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скихъ писателей. - Къ читателямъ. , Тангейверъ 
(окончанiе). И. 1{11,ороэовска�о. - Межд

у
народн�я вы

ставка картинъ. А. Ростиславова. - Ивъ воспоми

Рисун ки: «Нибелу1fГЮ), - Г-жа Фабри рис.1 
---�---,А.Любимова. - М. Баттистини рис. А. Лю6имова.

Тенор1, Лангобарди рис. П. Зло�пииtсова. - Марiи 

нанiй о К. А. Варламовt. Театралъна�о старо:нсила.
Х рониF<а театра и исr,усства.-Музыкальн:ыя вамt·rки. 
Б. М. Соловьева. - Рожд�ственскiй силуэтъ. Осипа 

\ 

Димова. - Мастеръ сухихъ дрожжей (окончанiе). 
Н. Бреиисо-Брт�иовска�о. - Провинцiальная лiпо • 
11ись. - Почтовый ящикъ. --

О
бъявленiя. 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА 

НА 1901 Г. 

' \ 

НА .Ж:УРНА.ЛЪ 

(пятый годъ издаяiя). 

52 М.М журв:ала ( около ] ООО страв:ицъ ). 
20 репертуарв:ыхъ пьесъ. , 
:12 выnусковъ Библiотеки увеличиваемой въ объем'h и 

дополя.яемой отд'lшомъ практическихъ указаяiй. 
J.2 нотяыхъ приложев:iй.
2-3 выпуска "Словаря сцев:ическихъ д'h.ятелей".

6 р. яа :,;,одъ, 4 р. - полгода.

Разсрочка допус.каетс.я в:& прежяихъ осиоваяiяхъ, по 
2 р. в$ три сроха: при подписк1>, 1 Март_а и 1 Iюв:я. 

Dъ 1901 г. будутъ между прочим.ъ, даны подписчикамъ 
пьесы: ,,Потем�и дущя", (,,Исторiя бол:�аии Пытоева"), 
В.· Трахтенбер�а, "Пережитое" 1. Радэuвиrfо�ича "Дымъ оте
•10ства '' В. Ко,юевпи�ова (всt npeквpoвt.:jri.t на . коикур�� 
Лвт.-Ху.цо•· Общес�ва); В:ОВЫSI пьесы В.д. и(J. Немирови1�а-

' Дан�,н�о и И; н.. I1отапенко, эакаяч:иваемы.я. авторами, 
ио:вая · пьеса Гаупт,маиа; иова.я хомедiя В. В. Билибин.а 
,,sим:цiй вечеръ" и. ДtсОбАева, ,,Аuтрактъ" о. Дымоt1а и др. 
Въ nервыхъ во:мерахъ будетъ напе�ата.в:ъ разскааъ П. П. 
rнi;it;иЧA. 

52. 
Стюартъ µис. А. Л106имом. -- Рождественская фан• 
тавiя 2 рис. - Виньетки.

По р т р е'l'Ь{: Къ юбилею.И. А. Варламова. (6 пор
третовъ). t К. В. Наsарьева. Е; В. Горская. 

Пр ил о ж енi е. Пятый \�ьшускъ кС.,оваря сцени• 1 
ческ:ихъ дt.ятелей» буква Д. 

Но т ы: Романсъ Мошtсовс,са�о. 

С.-Петербурzr,, 24 Де'}(;абря. 

·
� 

иже читатели :н:айдутъ отчетъ о nеrербурr
скомъ собранiи членовъ Общества драмати-

1 чесR.ихъ писателей и R.омпозиторовъ. I{акъ 

! из
. 
В'Встно, петербургское собранiе р'Вшаетъ для 

f того, чтобы мос1tовсl{ое перерiшало. Эта, игра
въ «брито-стрижено»,· длится мн�гiе годы, н 

такъ к.акъ на сторонi моск.овскаго собранiя и спло
ченность, и большинство, то петербургскiя собранiя 
ничiмъ не влiяли на общiй ходъ д-kлъ. 

Если мы возвращаемся теперь снова RЪ этому 
сопернич:еству, то лишь потому, что считаемъ мо• 
ментъ очень ж.гучимъ и ясно видимъ то, что, быть 
мож.етъ, не вполнi ясно nредставляютъ себi чле:.. 
ны Общества, Т'Всно сплотивщiеся вокругъ мо
сковскаго Itомитета. Подлинно, имiющiе очи не 
видятъ� и имiющiе уши не . слышатъ. 

Д iло идетъ о томъ, быть щrи не быть Общест�у 
драматическ.ихъ писателей, ющъ самостоятельному 
и. самоуправляющемуся учрежденiю, со своими спе
ц�альными задачами и немалыми суммами запасного, 
и непри�tосновеннаго ка.питала. , Ибо если все бу
дс·rъ продолжат:ы,см по старому, отчетность будетъ 
вестись не вno.лttii ,разумйrельно 'для членовъ, про
центъ вычета изъ . ав·rорскаг9 гонорара останется 
въ прежнемъ ра�.м:!.рi, и возIIагра.щденiе 'Комитета, 
а та.к.же расходы на дiз-:�опроизводств� ·не будутъ 
р.одверrнуты значительному сокращещю, то, рано 
или пордно, Т��тральное Общество, отк.рывшее 'У 
себя операцiщ · );ю заiцит'В авторскихъ правъ, 'nо
глотитъ и само Общесrво ·драматическихъ писате
лей, и его капиталы, и русск.ихъ драматурrо�:зъ. , 
Приходится встрiчатьс,я съ мнiнiемъ н-:вкоторi,Jх'}) , 
членовъ Общества, что, молъ, Ч'БМ'l�. хуще, ·тi'�ъ 
лучше, ибо настанетъ н-вкоrда. день, коrд� ,;. чащ,а
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терп-.внiя пере·пшшится, древнiй поrибнетъ Прiа.r.,1ъ 
и народъ ц6пьеиосца Прiама. Мы ,не раздiляемъ 
этого мн-Iшiя. Вполн-в сочувствуя ц'Блям,т; и зада
чамъ Театра.пьнаго Общества, по скольку он':Б н::1-
саются сво6Мна�о развитiя началъ самопомощи въ 
сред-в артистовъ и. упорядоченiя основъ эк.ономи
ческаго, нравственнаrо и административнаго быта 
актсровъ, мы полагаемъ,. однако, что Театральное 
Общество не должно стремиться с<объять необъят
ное>) и объединить вс'Б стороны литературы, те
атра, администрацiи и промышленно - торговой д-1,
ятельности, соприкасающейся съ тса тральной жизнью. 
QL1i trop eшЬrasse, шаl etгeiпt... Не станетъ-ли, съ 
теченiемъ времени, Театральное Обществ::> кавце
лярiей, которая иэъ он:онъ петербургсюно' каби:нета бу детъ наблюдать за ходомъ жизни во всеи
Россiи? 

Операцiя по охранев:iю авторскихъ правъ при 
':(еатральномъ Общест1г.h, въ ихъ ны1-г.Iшшихъ пр,е
д'Блахъ, какъ паралл'елъная и воспособляющая оп<.::
рацiямъ комитета Общества драматическихъ писате
лей, весьма желательна. Конкуренцiя-вещь благо
дiтелыrая, и результатъ е� сказалс� въ самый . ко
ротr,iй срокъ. Но монопол1я �перащй Театр:з.льнаго 
Общества въ этомъ отношенш бу дстъ еще бол·Ьс • 
нежелател1)на, q,f;мъ существовав11.rая до нын�I3 мо
нопоJriя Общества драматическихъ писателей. 

Что же д-:влаетъ Общес·rво драматичесю,1хъ пп
сателей для того, чтобы сохранить выгоды своего 
положенiя и обезпечить себя отъ возможности рас
ш1.денiя? Очень ма�ю, - во всяк.омъ случа�в, СJIИШ
комъ мало, сравнительно съ серьсз�остыо поло;н:с
нiя. У меньшенiе разм·Ьра содерж.::�.юя секретаря к.о
.митета-вм':Бсто 7½0/0-5°/о-даетъ, при�имая во 
вниманiе увеJшченiе к.редита на цанцелярно и дi
лопроизводство, только I ,4.00 р. въ годъ. I1зъ·за 
этого не стоитъ огородъ городить. Ilроцсптъ вы
чета иэъ авторскаго гонорар�, если и бу детъ при
нятъ моск.овски,мъ собранiс.мъ, то все-,;ц:е останется 
выше процента, взимаемаего Театральны.мъ Общс
ство.мъ; вступной вэносъ, 25 р·., остается въ преж
немъ разм1р�.в, между т-вмъ накъ въ .Театра�ыюмъ 
Обществ�!.; онъ составляетъ 5 руб. Свiд-вюя об·J, 
исполнявшихся пьесахъ, чеrо такъ настойчиво до
биваются авторы, по прежнему н� пубJшRуются. 
И наttонецъ,-что, по нашему, мнiюю, са.мое важ
ное - Общество драматическихъ писателей, лите
ратурное и въ то же время вполн-:в самостоятель
ное, самоуправл.яющееся, нич�.вмъ не обнару.ж.иваетъ 
ни попеченiй о литератур-в, ни заботъ о духовныхъ 
и матерiальныхъ нуждахъ своихъ членовъ. 

Qqень лестно быть членомъ Общества литерато
ровъ, но если это просто контора, ТО:f да та 1,он
тора, цоторая взимаетъ меньше коммисюнныхъ, бу
детъ-ли ;это Театральное Общество или Обще
ство транспортированiя кладей

-:-
предпочтительн�.ве 

той, которая взимаетъ больш1й . процентъ. Изъ 
Союза писателей никто не перейдетъ нъ контору, 
и члены !{ассы взаимопомощи литераторовъ и уче
ныхъ не запишутся въ к;щую-нибу дь 4. похоронную 
кассу ._Но изъ ныпiшняго _Общества драматич.ескихъ 
писате�ей уйти можно совершенно спокойно: была. 
безъ ·. радости любовь - раз.лука бу детъ безъ печа
ли ... И члены этого старiй_шаго Jiитературнагq Об
щества :н;ачнутъ ПОНеМНОГУ, (<Продавать>> его, :Каi{Ъ 
Н....ВitОГДЗ Исавъ продалъ право первородства за че-
ч�вичную, похлебку. 

Пора, стало быть, откры 11ъ глаза на совершаю
щееся. Шутка эаходитъ слишкомъ далек.о. Об
щество .f{аканун-в цризиса, и кто хочетъ .. остаться
самостоятельнымъ, не подчиняя,. съ тсqеюемъ вре
мени, интересовъ авторовъ друrимъ, �1:rогда совср--

=====- -· ---·-- -

шенно противоположнымъ, иптересамъ, 1по хочст1, 
остаться въ области авторсrшхъ правъ хоэяиномъ, 
а не с<подруq1-1ымъ»-тотъ дол.11�енъ сказать прям() 
и открыто: наступило время ссрьезныхъ реформъ, 
необходимъ пересмотръ устава Общества, настал:� 
пора самооч:шл.енiя и покаянiя ... 

Ибо пройдетъ еще годъ-другой, и будетъ уже 
поздно. Разв-:н вы этого нс видите? Разв·h вр:�гъ 
уже не у воротъ? 

l{ончился четвертый годъ нашего издашя. По 
обыюювснiю, обращаемъ Н'Бсколы,о словъ ItЪ на-

. шимъ читателямъ. Самые тя.жслые годы для новаго 
изданiя прожиты. Кому изв-встны условiя, въ кото
рыя поставленъ театрально-худоJitествснный журналъ, 
стремящiй�я быть честнымъ и_ независимымъ, 1-!-: получающ1й ниitа1сихъ субсид�и, не вступающ1и 
въ I<оммерческiя согл::�.шенiя _:__ тотъ долженъ при
знать, что четырехъ-л�.kтнiй опытъ нашего иэда · 
нiя-д�J;;ло нс легкое. И нужно кр-впко D'Бритъ, что 
((Чувства добрыя» найдутъ доступъ къ сердцамъ 
читателей, чтобы ид1·и неут,лонно по нам-.вчснному 
пути. 

Рост1, нашего изд::шiя-60J1ыпое д.пя н::�.съ ут�k
шсшс. Изъ года въ годъ, мы убi:.ждасмся, •1то 
мыслr> создать органъ, удовлетворяюп.r,iй не одно 
лишь праздное Jiюбопытство театраловъ, но и стрс
.м:ящiйся быть полеэнымъ д·:влу искусства, охранят�, 
чистоту тtритическихъ сужденiй, и - что глав
ное-с.пу.щить .выразитсjrсмъ духовныхъ и матс
рiаJ1ы-rыхъ интсрссовъ обширной группы лицъ, р:1-
ботаю1цихъ на нив-в искусства, - ч·го эта мысJ1ь
нс химера. Ростъ нашего журнала до изв·.встной 
степени естt> свид�.втсльство роста любознательно
сти, пытливости, эст�тическихъ потребност�й, и 
наконеuъ, самосознашя артистовъ. 

Кончается в�I:щъ; наступаетъ новый. Странный, 
неспокойный, непонятный в·Jщъ см-вняется другимъ. 
·что онъ принесетъ-неизв·.встно. Судьбы грядуrда
го скрыты отъ современности .. Но что:бы опъ ни 
принесъ, какъ ни повернулась-бы истор1я - искус
ство, какъ выра.женiс идеаJiьной жизни и природы, 
всегда останется высшею радостью человr.hчсстnа. 

Въ союз'Б съ искусствомъ, челов·вкъ никогда нс 
бывастъ с,диноr,ъ, никогда не бывастъ б-.вдепъ, и 
можетъ гляд�вть впередъ «беэъ страха и сомн-:внья>,. 
...... ____ _.... •• •• •• •• •• •• - •• •• •• •► ◄ ......... 

Первый No за 1901 r. выйдетъ въ понедъль

никъ 1 января, почему контора покорнъйше 

проситъ записываться заблаговременно. 

fJmr, peSanцiu. 

,ВслtдстМе недостатkа мkта, продолженiе 

cepiu портрето6о Х. fl. ]3арламо6а отла

гается на ]У§ 1-й /901 г.
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тобы покончить съ музыкальнщо хара1tтеристи-
1tою Вагнера, . слiщовадо бы упомлнуть еще 
объ одной оригинальной чертt его 'l'Ворчес·rва.

на мертвенную исхусс'J;'венность и вычурную дtлан
ность. Съ этой точки вр'.lщiя, ваrнеровс1tiй "стиль", 
поскольку онъ выразился ;въ муэыкальныхъ драмахъ 
реформаторс1еа�о nepioдa, обоэначаетъ несомн1шный 
реrрессъ, сходный, по своимъ nричинамъ и nро
,нвленiлмъ, упадку католической музыки ... ,Едва-ли: 
ну.;1щQ оrовариватьсл, что эти за.м':hчанiя отнюдь не· 

относятся къ "Танг ейi Мы разумrвемъ: от- . . 
· 

l сутствiе въ его :му- -·· ------

·зы1t'h народна�о эле
мен'I'а. 

эеру", въ 1юторомъ. Ваr
неръ еще .не 6резгуетъ 
пr:hсеяною формою. 

Itакъ изв·встно, ис1tус-
. ственное разобщенiе меж
ду музыкою и народною 
жизнью, созданное стре
:м.n:енiемъ католическаго 
духовенства к.ъ ограниче
нiю сознательнаго учас_тiя 
:м.iрянъ въ релиriозныхъ 
дtлахъ, повлекло за со
бою упадо1tъ музыrtаль
наго исrtус.ства. Втисну
та.а въ искусственны.я 
рамки строгаrо стил.н, от
рrвшенная отъ живой свл-

Послt общей харах
теристюtи Вагнера, 1ta1tъ 
либретиста и комnози
'l'Ора, перейце:м:ъ къ де
тальному разбору оперы. 

_ зи съ народною п'.hснью, 
удаленная отъ воздrвй
ствiя народнаго творче
ства, :мувыка впала въ 
сухую отвлеченность. 
школьнаrо педантизма, 
01tа:м.енtла въ м:ертвя
щихъ 01tовахъ бездушнаrо 
формалиама и утра·rила 
св·hлtесть непосредствен
наго чувства. П ротес'l'ант
с·rво, привлекши паству 
Itъ участiю въ релиriоз
ной .жизни, возстановило 
нарушенную свлз1� между 
музы.кою и н а р о д н о ю 
JI'ВСНЬЮ И . ЭТИМЪ ПОДГО
'.ГОВИЛО пышный расцвil'l"Ь 
музыкалъиаго ис1tусства 
въ Германiи. Св·.hжая струя 
народно� пtсни, .съ ел 
неивеякаемыми: со1tрови
ща:м:и живыхъ и троrа
тельцыхъ мелодiй:, вдох
ну.11а нonyIQ жизнь въ ока
менtлый остовъ музыки, 
окрыленное творчеи'во 
в9спрянуло вновь и могу
ча.я п.п:еяда чародrвевъ 
звука озарила безсмерт
ным:ъ сiянiемъ музыкаль
ный небоск.п:онъ. В.еликiе 
xyДOjltHИitИ, чутко прислу
шиваясь цъ . излiянi.я;м:ъ 
·народной души, жадно
при.11ь:нули RЪ СВ'В',l'ЛОМУ,

«Нибелунги'> Вагнера'. 

У вер'l'Юра 1tъ "Танrей
зеру", по справедливости, 
признается: шед евромъ 
инструментальной му:ш
ки. Въ ней, помимо ор
ганически-цtльнаrо ра3• 
витiя T0Mr:f>, обращаетъ на 
себя ВПIJМанiеза.м:вчатель
но искусная rрадацiя :эф
фектовъ, въ че:мъ Вагнеръ, 
вообще, имtлъ мало со
перниковъ. Въ сценrв вак
ханалiи много шум.а, но 
мало жиsни. Тема вакха
нокъ холодна;. Она оста
вляетъ слушателя равно
душнымъ, · а, :между тtм:ъ, 
Вагнеръ хотt . .n.ъ ею изо
бразить дюtое бtснованiе 
opriи, постепенно разро
С'l'ающеесл въ безумное 
изступленiе и доводящее" 
на1tонецъ, до сладостраст
наго изнеможенiя. Удач
ны:мъ ЭПИЗОДОМЪ ВЫД'В
ЛЯ0ТСЯ тема сиренъ, по
С'l'роеннал на 1tрасивыхъ 
3адерлtанiяхъ. Доносясь 
ивъ отдаленiя, она испол
нена таинственности и 
нrвrи. Въ общем:ъ, сцена 
вакханалiи съ купающи
мися на.ядами, 1tружащи
мис.я нимфами и :манящи
ми RЪ васлажденiямъ .си
ренами, задумана ус.1ю�но, 
фальшиво, банально, по 
шаблону балетныхъ ди
вертис:ментовъ, а :музыка 
страдаетъ н.едостатк.омъ 
истиннаrо.воодушев.n:енi.н. 
Объ огненном:ъ воsбуж
денi:а: страотей не можетъ 
быть и р·hчи. Не меньшею 
фальшью nроникнутъ ду-

роднику народныхъ мело-
дНt, почерпая въ ero жи�и�ельныхъ сrруях:ь упои
тельную свtжесть вдо.хновенiя и неподдtл:рную ис-
. крецноGТЬ выра�енiя... 

, . · 
Ваrнеръ, ивгю�вши из:ь 1"ГУВ_ыкал:ьной драмы nr:h

. с.енную фopJ\ly, .коренв;ым:ъ обрааомъ пор:nалъ щзязь
и. съ народною . п1юнью .. Но оторванная: отъ ,11она
народнаго творчества, · музыка шщэбtжно обрецается

Рис: «Iuge11:d». 

. этъ Венеры и Танrейэера. 
RолrJшопреклоненный предъ Венерою, въ сладо.стной 
(ИСТО:М:'В, съ ПОIЮЮЩ�ЮСЯ на ея .КОЛ'.ВН.ЯХЪ головою, Тан
rейзеръ вне3аnно вска1tивает'.J,, какъ . ужаленный, и 
начинаетъ рваться -наэад'Ь, иа земл.10, какъ будто 
oли:м:пit;icitie боги, съ фавнами, сатирами, вакханками, 
сиренами, нимфами и наядами, не жили на земJiъ. 
_То пресыщенв;ый ласками. Венеры, то во�пrввая ей 
гимны, онъ переходить отъ. одноrо настроенiя. къ 
друrому, и это ничrвмъ ue мотиВ.ированное ;мет�нiе 
ивъ 1tрайности въ 1tр�йцост� nроти:вно всякqй nси� 
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хологi и.. И подобно р·вчамъ Тангейвера, бевпри
чинны т ал.же шnрестан:вые скачки иэъ тональности 
въ тон аJJ1.Еос:гь, нотс,ры:ми иеnещрены его речита
·1·ивы. В аrне]Jо:всвiе ре-qитативьi представл.шотъ 1tp-yn-
1Jый шагъ впередъ, по сраввевiю съ простымъ (secco)
и обл:иrатным.ъ (accompag·11ato) речитативомъ, обыч
нымъ у компоэиторовъ италы�:нской и фра1щузсrtой
ш:колъ. Пр:имыва.я Itъ арiозной формt, они отrtры
ваютъ в оз:можнос1ъ бол'.hе полваго выраженiл ду
шевныхъ движенiй. Но чtмъ раввитtе и законченнtе
музыкальн ал форма, т'.hмъ бол'.Ве предышл.яетъ она
требованiй въ отношенiи опред·hле1пюсти мелодiй.
А у Вагнера наоборо·rъ: мелодическiй рисуно1tъ все
бол'.hе теряетъ леность очер•11анiй. О мелодической
невыдержанности темы прославленiя Венеры (,,о пусть
теб':h въ хвалу") мы имtли уже случай уnомю1у1ъ.
rr,ьмъ-же недостаткомъ страдаЕ\ТЪ и мотивъ оболь
щенiл: (,, взгляни, вотъ въ розовомъ сiлнiи"), въ ко
'rоромъ широкая и Itрасива.а rtав•11илена первыхъ
предложенiй. вскор'.h сбиваете.я на общiя м:'.hста, ли
шенныл мелодическаго рисуюtа. Kartъ красиво, дал'.hе,
ввучитъ фраза Венеры: ,,'гы проклянешь опять тотъ
1"рай!" Но и тутъ у Вагнера хватаетъ мелодiи лишь
на перiодъ, всл'hдъ за 1юторымъ начинается: спаси
тельное блужданiе по ступеням:ъ хроматическойrаммы.
Вообще, хро:м:атиэм:ъ и раэложенiн уменъшеннаго или
увеличеннаго аrш.орда-его иэдюбленн'.hйшее средство,
л:огда иэсюtаетъ даръ :м:елодичес1tой изобр'.hтатель
нос1'и. И въ то врем.я, 1ta1tъ вокальныя партiи, за 
-упомянутыми ис1tлюченiлми, та�tъ безсодерлсательно
сухи, ор:к.естрысипитъ движенiе:м:ъ и блещетъ 1сраска:м:и. 

Сцена въ долин'.h передъ Вартбургомъ-лучшал во 
всей onep'.h. Пtсю1 пастуха не лишена нiнсоторой искус
ственности, плохо вяжущейся съ непритsrзательностыо 
народныхъ :м:елодjй, но, въ ц·.влом:ъ, она прелес1rна и 
общiй хара:к.теръ пасторали схваченъ въ ней прево
сходно. Хоръ старmихъ странниковь, - настоящНt 
перлъ :музыки. Ихъ I-IаП'.ВВЪ, то слаf>о ДОНОСЯСЬ И3Ъ 
о·гдаленiя, то равросталсь въ :м.ощные аккорды, ·то 
оп.ять замирая въ безв'.встно� дали, проивводитъ по
истин'Ь чарующее впечатлiшiе блаrоговtйною тор
жественностью тона и благородною величавостью 
стиля. Сливаясь порою съ м:ечтатеJIЬ пыми вву1tами 
пастушьей свиръли, п1шiе nипгримовъ дышетъ не
выразимою поэзiею и х.удожественною правдою. Ве
ликол1шно иллюстрировано эву1tами приближенiе и 
nолвленiе кавалькады охотяи1tовъ, съ Ландграфомъ 
во главi>. По совершенству :м:увы1tальной живописи, 
съ этою прелестною жанровою картинкою можетъ 
постiори1rь раэвrв лишь охотничiй эпизодъ в� ,,Три
стан½." -того.:.же. Вагнера. Но наиболъшаго мастерства 
выраженiя и: подъема вдохновенiя Вагнеръ дости
rаетъ въ финальном:ъ септет-t. 3дiюь :м:узы1tальный 
лвыкъ Вагнера прiобрътаетъ таrtую гибкость, такое 
равпообразiе, такую .яркость, которы.я ставятъ этотъ 
ансамбль въ ряду .цучшихъ обраэцовъ оnернаго письма. 
Краткость :м:отивовъ съ ли:хвою вовнаrраждается ихъ 
красотою, выразительностью и обилiем:ъ, а :м:елоди
ческiй . интересъ те:м:ъ усугубляется: еще богатство:м:ъ 

. ритмическаго движенiя. Благодаря музыкалыiой вф -
-феrtтности септета, даже скрадывается в:еправдопо
добiе· ситуацiи, а и:м:енно, то, что Вольфрамъ созца
r.rельн0 r�'о.n.каетъ Танrейэера въ объятiя 'J.1ой самой Ели
заветы, к.оторую онъ самъ любитъ, и это онъ д•J\лаетъ, 

· н� справивщись да.же, люб.и:тъ-ли Тангейверъ Елиза
вету И· -м:оже'l"Ь-JIИ онъ составить ея счастье. Посту
докъ Волъфра.м:а, .1сакъ· иввtстно,· послужилъ :и.сточ-
. нико:мъ всr:hхъ бiщъ и , rябели Елизаветы. Такимъ
обравом:ъ, Ваrнер-ъ

) 
зщавъ въ неу.м:т.ревную и антJJ

художесТ!Jевную. идеа:щi'эацiю, �м'hсто са.м:оотверженiя
Вол.ьфра:м:а, д·о!Ц)t�а.n:ъ .то.п.ько,. Ч'l',Q, нtкоторые -услуж
ливые- люди оnасвщJэ. враrовъ; _ . · . . . . . . . , 

Съ появленiемъ Еливаветы на сцену, неестествен
ностъ хара�tтеровъ и положенiй становитс.н бол'.hо 
ощу1'И'1·ельною и это немедленно оrшэывае1'ъ влisшiо 
на rr.ачество мувытtи. �Гакова неизб'.h:лснал участъ ло.ж
ныхъ си�l'уtщiй. 3а гр•.hхи либретиста всегда распла
чивается :ко:мnовиторъ. Въ дуэ'l".В Елизаве1ъ:1 и Тан
гойзера мы вновь вс1·р·.вчаеме.я съ тi1ми-лсе недое·rат
в:ам:и, на которые мы указывали въ дуэт�I\ 'Ган!'ей
зера и Венеры. Живой духъ отлетtлъ. Туманная 
отвлеченность ош:1'1ъ ваволав:иваетъ мотивы. На нихъ 
опять по1tоится печать сухости. ltакъ на счае1'ливоо 
исключенiе, слtдуе11•ъ укавать на перiодъ: ,, О Генрихъ, 
nстань!" Пiиро1tая мелодi.н этого перiода полно, ча
рующей rсрасоты. Но это 'l'олы�о мгновенна,н улы61ш 
солнца среди долгаго ненасты1 ... 

Маршъ въ честь искусс·rва, по справедливос'l'И, 
долж�нъ бы•1ъ отнесенъ 1tъ великол1.hШI'hйmимъ обраа
цамъ торжественнаго марша. По .}IСiюсти формы, 
опредtленности ритма, благородс'I'НУ и кpaco'l"l\ темъ, 
онъ принад.л:ежи·rъ в:ъ л.учшимъ 1tлассичес1tиl\1ъ про· 
иэведенiлм:ъ Э'l'Oro жанра. О пресловутомъ "состяваоiи 
n1шцовъ", мы уже rоворили и возвращаться къ этому
вымученном:у проду1сту му:зыrtальной схоластюtи но 
стоитъ. 

Въ ПОСЛ'ВД!i0МЪ Д'.ВЙС'l'Вiи Вагнеръ да,е1I'Ъ .щриче
сн:ом у элементу перев'.hсъ надъ драматичесю1мъ. 
Это'l'Ъ 1юнтрастъ, во-врем.sr прим·Jшенный, nноситъ 
въ оперу оживляющее разнооuразiе. Глубоко заблуж
даются тt, Itоторые думаю'I'Ъ, Ч'l'О лиривмъ 1зъ · дра.
мt задорживаетъ дtйшвiе. Оовс'.hмъ наоборО'l'Ъ. Въ 
мipr:h психичес1сомъ, :к.акъ и въ мiprh физичес1tомъ, 
одинъ видъ двя.лtенiя часто переходи·rъ въ другой. 
Герои драмы не только Д'ВЙС'l'ВУIО'l'Ъ, но rra1tжe чув
ствую'l"Ь и мысллтъ. Равыгрывающаясн передъ ними 
борьба С'I'растей не можетъ прой11и бе:.ЮJ['lщно· для 
ихъ душевнаrо С'I'рол. По м'.hpt раввитiя д1hйствiя, 
чувства нак.оцллютс.я и, доведенныя до высшей сте
пени напряженiя, 'l'ребуютъ исхода. Д'.hйствующее 
лицо, подъ наплывомъ чувствъ и мыслей, .лtелаетъ 
ос·rаться одиnъ со своимъ внутреннимъ мiро.м:ъ, 
чтобъ отдать себ,J; о��,qетъ въ nроисшедшемъ или 

· ивлить на1сопившiясл на душt ощущенiя. Словомъ,
инп,шнее движенiе, выражающееся въ разви11'iи сце
ническаru дtйс1'вiа, переходв:тъ во внутреннее д·ви
женiе, принимающее форму душевныхъ процессовъ,
совершенно подобно тому, 1tа:к.ъ въ матерiальной
природt :механическое дви:женiе превращается въ
моллехулярное. rl'aкiл прjос·шновкя внtшплго д·hй
с·гвiя не толыю не nротиворtчатъ 1rребованiя:м:ъ дра
м.атавма, но, со�Аасу.ясь съ жизненною правдою, srвл.я
ются существеннымъ условiемъ художественнос'l'И:
сце1rичесrtаго произведенiя. Съ другой с11ороны,
очевидно, что если дл.н выраш:енiл м'.hншощихс.н вов
бужденiй или быстро подвигающагосл дtйс•11вiя тре
бу юте.я и формы сжаты.я, rибкiя, прихотливын, rro
для иэобра;кенiя длящихся настроенiй и сосредото
чеnно-цtльныхъ чувствъ необходимы бол1ве широ
Itiя, ов:ру1'ленныя и замкнуты.я формы. Слъдуя въ
,,'Гангейверt" традицiонным:ъ оперны.м:ъ форма.м:ъ,
Вагнеръ не постtснился да'lъ выраженiе · лириче
скимъ излiянiнмъ rлавныхъ дtйствующихъ лицъ и
это сд'hлалъ онъ въ рндrh за:к.руrленныхъ но.м:еровъ,
на 1соторыхъ и вю1щетсл rлаnный интересъ послtд
:rшго акта ..

Молитва Елизаветы не о·глю�ае�сл ни рельефно
стью м:елодiи, ни глубиною вдохновенiя, но въ • ней
есть нас·rроенiе. Впеча1глtпiе ея удачно nодготов
ллетс.я реЧИ'l'ативом:ъ Вольфрама и торжествеины:мъ
нап'.hвом:ъ старшихъ страпниковъ, в0звращающихм
ивъ паломничества въ Римъ. Мотивъ страипиковъ
намъ иввъстенъ уже ивъ увер1·10ры. Въ томъ же вов
выmенном:ъ с11'ил·h написана и арiя ВоJrьфрама (,,Ве-
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ч ер вя.и. 3В'Ьзда") ,  пользующаяся широ1со10 и заслужен
ною поаул.ярностью. Разс1сазъ Танг�йзера о жесто
л.ое'l'И папы довольно безцв·втепъ. Вообще, съ по
.яв.nенiемъ Тангейзера, ситуацiя становится фальши
вою, а съ нею вмtстt тус1снtе'l'Ъ и мувыца. Вели -
чiемъ и мощью звучитъ хоръ младшихъ странниковъ, 
возв·вщающихъ о чу д·h. :М:отивъ этого хора, съ эф • 
фе1tтно10 фигурацiею с1срипокъ, намъ 'l'aitжe иввmстенъ 
уже изъ увертюры. 

Подводя и·r·оги всему с1tааанному, :мы види.м:ъ, что 
1�рупны.н доетоинства отдiшьныхъ мом:ентовъ "Тан
гоiiзора" перев�Iшrиваютъ недос·rыки .  Впрочемъ, спра
водливостr, требуетъ призю1'iъ ,  что · и самые недо
етат1ш эти им:tютъ лишь относительное значенiе и 
бросаютс.н 11ъ г.п:а;ш болiю всего по·rому, что не по 
раqуму усердные ш.1негирис·1'ы Вагнера ихъ именно 
п вовводЯ'l'Ъ nъ высшее от1tровонiе искусства. Вообще, 
пора къ Вагнеру относиться болтве адраво и разсу
дитольно. До сихъ поръ ого произведенiя раэсматри
валиеь лишь съ двухъ дiаметрально проти:вополож
ныхъ точеrtъ зр'hнiл. Въ то время, 1ta1tъ одни впа
далп въ сл·Jшое обожан iе, граничащее съ безсмыслен
ным:ъ фотищизмомъ, другi.е съ тупы:мъ уuорс·.rвомъ 
о·rворачиnалисr) отъ Вагнера, считая его музыку отри
цанiемъ 11с1tусства и спнонимомъ 1tа1юфонiи. Объ эти 
1tра.йности основаны на недомыслiи. Отрицать вва
ченiо Вагнера невозможно. В.лiянiе его .явно с1tавы
ш101'с.н во вс•J;хъ отраслнхъ :м.узыrtальнаго ис1tусства. 
Ему об.н:шны мы во .многомъ и upoв'.hp1co10 стары:хъ 
·1·рн.д1щiй, и достигну·гыми за поел·Jщнюю половину
в·Jщн усц·hхам.и. Но не менtе нел·Ьпо болtзпенныя .
ltрайности, 1IOp0ЖДGHЫJI ОДНОС'l'О_[)ОННИ�И увлеченiлми
переходнаго nepjoдa, выдавать за послтвднее слово
искусства . Вообще, трудно добиться истиннаго пони
ман i.п там.ъ , гдrJ; огульныя ос ужденiл и бевсодержа
'l'Олыrые восторги замtнлютъ строго-:критичес�tiй ана
линъ и оuъошrивноо и3ученiе проивведенiй художни
ка . Мы отошли O1'ъ Вагнера на разстоянiе nолвtка.
:}го впо.1шt достаr�•очный перiодъ, ч·rобы во
орулштьс.н пеобходимымъ безпристрастiем.ъ и .ясно
етыо перспе1tтиnы. Не сл·lщуетъ набывать, что отъ
односто1юю1ости еоnре:м:енной критичеси.ой мысли
сильно с·1•радаеrъ музыкальное искусство. Хаосъ,
господс·гвую:�цifi въ соnре.м:енныхъ представленiяхъ
о(�ъ оперномъ идеалrJ>, бол·hе всего облзанъ прене -
6реженiю 1съ кореннымъ основамъ художественной
1tритик.и. Ч·hмъ c1topte мы начнемъ примrвнять къ
:идо.нм.ъ и произведенiлмъ Вагнера cтporie прiемы
щ1и·ги 11 ескаго изслrJ.щованiн, тr:вмъ легч:е 6удетъ рас-
11ис·1·н·1ъ 11уп, 11:Ъ ИС'l'ИН'В.

И .  Ннорозовоиiй. 

Nf е.ждународftай йьtатавка картииъ. 

�
удить о парижской всемiрtюй выставк:t, тtмъ бодtе о_бъ 
искусствt отдt·.11ьныхъ нацiональностей по. отк

. 
рывшейся

у н,1еъ международной выставкt очень трудно, во-пер" 
выхъ, благодаря отсутствiю многихъ .крупцыхъ именъ, r, и , какъ это всегда быв:�етъ на подобныхъ выставкахъ,
случ

. айному выбору картин:ъ, меiкду которым. и впрочемъ,
не мало премироваиныхъ, во-вторыхъ, благодаря г. Мо· 

piecy и I{омп. (оодразумiшаю устроителей выставки). r. Mo-
piecy и Комп. присуща удивительная способность раамi;щать 
юртин1>1 таки�-:р образомъ, что болtе интересных:ъ изъ нихъ 
и,11и совсtмъ не видно и.ли ихъ можно разсматрщзать толь-
1,0 по частямъ � съ большимъ трудомъ. Такъ было со всtми 
устраиваемым.и ими выставкам0, особенно tъ германской и на
стоящей, 

Во вс.якомъ случаt только <<стороннiй>> . . .  искусству г. иаъ 
«Новаго Времеви)) можетъ находить эту выставку «важеы;11ъ · 
и qреватымъ пос.лtдствi.нми моментомъ для русскаrо художе� 
ственнаго са:\1осознанiя». У насъ были отдiз лы1ь1я выставки 
всiхъ прt:дставленныхъ ТР-Перь ·нацiональностси rораадо бол ьс 

интересныя, ч·f.мъ ихъ теперешнiе отдiлы; съ произведенiя� 
ми отдi;льных1- 11:рупныхъ евроаси:скихъ художниковъ знак.о • 
мили насъ выставки журнала «Мiръ ИС!\усства)), Впрочемъ, 
критикъ изъ «Новаго Временю> д-hйствительно не моrъ ихъ 
нидtть: онъ недавно толы{о род'1лся. За то теперь онъ 
толыю одинъ не t(растерялся)) «пер едъ лицомъ всей Евро · 
ны 1> .  Вооружившись, застеrнувшliсь на всt пуговицы, онъ 
предлагаетъ · намъ быть честными, правдивыми,  смtлыми, 
искренними и лаже <1немнОЖl(О наивными» ,  и дtйствительно 
самъ наивенъ въ своихъ сужденiяхъ . объ искусствt именно , 
какъ новорожденный. Конечно, немного совtстно спорить и 
серьезно разговаривать съ новорожденнымъ м;щденцемъ, но 
что под-hлаешь: вi;дь онъ художественный !{ритикъ самой 
распространенной газеты, вtдь онъ имtстъ большую публику. 
Послt нtко·rорыхъ сопоста вленiи и равсужденiи объ tс идеi;» 
и «манерt» г. «стороннiй >t . ,. искусству дtлаетъ такой выводъ: 
«зпаченiе►> ,  ((манеры►> ,  и даже ее.ли хотите, «манерности>) 
возрастаетъ нъ l{ачествt одновременно с·ь уменьшенiемъ 
«идейности» произведенiя. Очевидно, г. новорожденный см-f.
шиваетъ манеру въ искусств'k съ манерами, прiобрtтаемыми 
воспитанниками ПажесЕ<аго корпуса или воспитанницами 
Смолънаrо института. Оt1евидно, онъ даже и не подозрtваетъ , 
что то , что онъ назы:�зает'},, (<манерой»  - одинъ изъ самыхъ 
цtнныхъ въ искусств-t художественныхъ элементовъ, гдt въ 
прекрасной, а главное своеобразной формt, присущи:хъ толь· 
ко данному художнику, щ,1.11ивае1·ся его творqество, что у 
истиннаго художника манера ревультатъ всего его ху.11оже
ственнаго склада, всей его личности. ·Qqевидно� что по.п:ь 
<(идейностью ,>, со.пержанiемъ онъ подравумtвае'l"Ь все тотъ
жс разсl{авъ, анекдотъ, фи.11ософск.iй трактатъ или передовую 
статью въ l{раскахъ, нi;чrо придуманное, а · не совр·t вшее 
одновременно въ ум-t и чувств-t художника и ис!{ренно сво
бодно, какъ-бы само собой, вы.лившееся въ его проивведснiи . 
И l'{а!{ъ истинно въ буржуазномъ Bt{yct, мило :и просто, при
думаны этакiе вi;сы: на одной чашкt манера, на друrой:
идейность,-что перетянетъ. Какъ будто въ художественномъ 
проиэведенiи манера, ф:»рма, содержанiе не сливаю·rся · въ 
одно нераадtльное цtлое, ка1<ъ будто - значительность худо· 
жественнаго произведенiя обус.11ов.11ивается такъ наэываемоft 
«глубиной содержанiя»;  а не всей личностью художника, 
с!{азывающейся одновременно и въ вамыс.11-k и въ исполненiи! 
И вотъ, r. новорожденный: даже жалtетъ бi.днаго <:еrан
тини, .по-гратившаго даромъ столько труда на свою . ма.неру 
(«ударчики и лессиров1щ1) -(<г.лаэr{и и .11апки 1) гоголевской 
дамы), того Сеrантини, ко·rорый ·своей своеобразной пе
редачей тонf(о и страстно иау,rенной имъ природы т�щъ пр,,о 
выравилъ свою личность, внесъ такъ много въ пониманiе тона 
и свtта въ живописи; Напрасно онъ стара.11ся : ;у ' .  насъ «по 
М )ему)) (по г. Стороннему, цонечно) Дубо:вскiй и даже _Крач• 
1(овскiи «достигали тtхъ-же резулътатовъ, ес.л;и не бо.льшихъ», 
к.у да проще. Собственно говорн, rюслt такого пер.11а можно 
было• бы поставить точ1{у, но мнt хочется до к.онца исчер" 
пать сокровищницу критики r. Сторои1щrо. Она состоитъ 
изъ нъсколькихъ эл�ментовъ: сужденiй и вамtч:анiй нлне[{ъ 
новорожzr.еннаго, (<анакомыхъ художниковъ1>, си.лыю уясняю• 
щихъ дtло аншлаговъ о присужденiи наrрадъ и медалей, и 
собственныхъ, подобныхъ приведеннымъ, из111ыш.11енiй, сужде
нiй и перловъ r, Сторонняго. 

Постараюсь выудить еще нtсколы,о послi.,11.нцхъ. Какъ го · 
голевская невtста, r. новоро:щденный очень бы хот·hлъ при• 
бавить къ 1<артин·в Брозика 1(O.11оритъ Клауса, и тогда дtло 
будетъ въ шляпt. «Мир Н-о :и,�ривwе завитки, и свtтовые пла� 
нущки У алтона какъ-то не идутъ къ серьеэнымъ портрета14ъ 
Со.11омона r-,: Ероаи1(а». Разум-ветел, Hfi дать, ни ваять, Т(акъ 
кувырканiя новорожденнаго не :идутъ содидному отцу с�мей.
ства. Леонъ Фредерикъ (оt1енъ хорошiй реалистическiй щи 
вопис�цъ, свихнувшiйся на «модномъ символизм•�;•> по г. Сто 
роннему) Рtпинъ въ картинt «Садн:о» оба впали въ о.л)tна• 
ковый «абсурдъ»: у нихъ видите-ли, въ водt живые люди и 
ничего себt - не захлебываются. Теперь уже ка:щется до• 
во,11ьно. Въ заключенiе г. Стороннему приходитъ въ голо
ву рецептъ для приrотовленiя кар1'инъ на золотую медаль. 
М н·J; тоже приходитъ въ roJtoвy рецептъ: uозьмите мини� 
мальную дозу увю,1го буржуазнаго пониманiя искусст.nа, 
riрибавые огромную доsу само.11.оволъной развязности, раз
бавьте огромной дозой за:м:tчанiй и су}:кденiй «эншФмыхъ 
художниковъ», пересыпьте перлами, подобными 11шой у1<а· 
ааннымъ, и полу'-lится художественна.я <<крит1ща,1 ново• 
рожденпаrо г. <<сторонн.яrо►>.. . искусству. · Тi.мъ не мсиtе 
при общемъ обворt вы.::тавки, что касается оцtнI<и нiщото
рыхъ отдtльныхъ проивведенiи, во 11шоrомъ приходится со
rлашаrься съ сужденiями r. новорожденнаго, впроч;емъ вt- · 
роятно правилън-ве сказать, его нянекъ-ttвнакомыхъ худож
никовы). Мнt кажеrся, наибольшiй интересъ для нашей пуб
лики представляютъ портреты Саржента и Цорна с<Коровы, 
Клауса, с<Ручей» Фредери!\а, картины Сеrанти.ни, щварель 
дарсона е<Передъ веркалом:.ъ1> и нiк. .др. l lортретъ Цорна 
нtсколь1<O условный по тону, мастерски написааъ, но мы ви
д·hли у;ке еще 6ол-ве интересныя его работы, ва то въ пре
восходномъ порrретi; одного изъ самыхъ зяаменитыхъ совре� 
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. J\1.с:нныхъ пщу1•р еrистовъ америн:анщ\ Capжe 1 1 rn,  >JвJ1шо1.ца гос>1 
1шервые псрсдъ русской публикой, поражастъ, не смотря на 
н·Jщоторую, J\южстъ быть, псрсчсрненностr, <jюна, его пео6ы1<� 
новеннал жизненностr , , тонкость вЬiражевiя,  неоuы1шовсш1 ;1я 
смtлость и въ то же nrc�н1 простота выпо.лнен iя .  Опъ uссь 
н:1 1 1ис:шъ сш,1ыми щюстh1ми локальными тов.:ши; большое на
слажденiе доставляетъ сщ ·!;лый, свободный рисунокъ широ1<ой 
1шсти, такъ тонко 1 1  t::ре.даюш.Ш форму. ,,Коровы)) 6�лнiйСl(аго 
художника К.11ауса безусловно самая сильная I{артина на всей 
выстав1,t, 1съ сожалiшiю, такъ поста13ленпая, что ее почти 
нельзя раа.сматривать на надлежащемъ разстоявiи , вслi,дствiс 
ъ1е:Го многихъ изъ пу6.11ики см·kшитъ ея кажущаяся вблизи 
вы1,рашеннос·ть. Вотъ оuразецъ чуднаrо здороваго импрсссiо
ниэма, 11рекрасноil смi;лой совре111 ет10и живописи, г.11.t ·г::ш:аq 
общан гар:монiя при у.11.ивитеJ1ъной cиJI·l, св'hта и тона, гд·J, 
сто.11ы,о жизненности и д1шженiя. Она родственно картинамъ 
но1юй1 1аго Сегантини, одного иаъ самых-ь оригина.львыхъ съ 
лрr<о выр:�женно:ii: индипи .:�. уаJJыюстью современныхъ худож
нюtовъ. Въ его r<.артинахъ чрез вычайно сильно, искренно и 
по ново1,1у переданы впечатлiшiя природы, выработ.н-1 1-юй имъ 
труднtйшей, но по существу, очень логичной :мане рой, 6лa 
roдapJr которой онъ ш.·редавалъ удивительныл тош<ости свtта, 
тона и воздуха, не теряя въ то же времд твердаго, опред·J, . 
.11ент1rо, общаго и въ то же время ·гонr<аго рисунка. Благодаря 
ужасному д.11я пу6.ли!{и нuвовведенiю закрывать картины cтel{.
JJaM!i, одну изъ его ка ртинъ ( 11 Возвращ�нiе») почти нельзя 
раэсмотр,I,ть. 

Врсхитительна по необыкновеш-ю тонкому рис унку, обш.е
'!-1у �i{ycy и своеобразной манер'Б аI{варель шведс'Каrо худож · 
ника Л.�рсона «Передъ в.ер1<.аломъ».  Что касается картю1ы 
·очень иав·встнаго бс.11ьriй с�аrо художника� Фредери1<а rr Ручей )> ,
то она производитъ странное впечат.11i1-1it:. Безъ сом1тlа1iя въ
замыс.11-h ея много ориrишльнаrо, ю-1тересш1rо и художествеп
·иаrо, · · въ бевчи;с.т.енныхъ дtтскихъ фигуркахъ много движе·
•нiл · и жизни, средняя часть съ· очень пе.дурно написанныыъ
11еиважемъ, производитъ · на . J.f3ъ•l;стномъ раэстоянiи хорошее
11:1,льное ж1�воnисное впечатл·Iшi е, · но . въ 1 1одро6ностяхъ ка-
1,ая то предна:м'tренная примитивность и наивност1, рисунка,
i�ыр-ввавность ко1'!туров·ъ, · ,мятая форма т·hп, мсртвенван
живdпись . · воды, . растенiй и тtлъ, м-1:;стами ттохожихъ по
тону на· пе·ченыя яблою:r. · Вtдь почти ВС'Б эти (р �гурки , взя·
tыя отдtльно, не смотр.я на гибкость и выразитслыюсть
рисунка, пере.zоющаrо движенiе и uбпr.iн очертанiя, анти·
художественны, · почти лубочны- Какъ примирить эту· ан
тнхудожественность подробностей · съ несомн·hниой худо•
жеств�нностью · общаrо - вопросъ чрезвычайно тру.4,иый и
интересный,· тtм:ь бЬдtе ,  что Фредерикъ с�штаетсн одним·ь 
иэъ круriныхъ представителей новtйшей живописи. Общiй

хард�{теръ выстшщи, если ис1(J1ючить рыночнын 11роиs111:дL:нiн 
нiщоторыхъ отхвловъ, прили 1 1ный. В1 1роче�п, 1 1 рилич11ал жи� 
вопись на Западt, давно уже оGш.ее явлеше. Пре�иrова1 1 1 1 ы н  
картины, 11есмо1·ря на  новую жалкую по-гугу г-на Сторо�!ш1 1·0, 
доказать противное при  помоща 1(арти1 1ы Вадьбергз, д:hист1 1и
тс.11ьно, самы н достойныл и1ъ вс·kхъ 11 1,1 ста вленныхъ, ХОТ}! до · 
стоинство ихъ, разумtетсн, надо l!ОНИJ\ШТЬ, 1(:щъ OT1-JOCИTCJIЫI_OL:
въ данномъ отд·hл-в. Ее.пи разсматрина·1·r, выстав1,у 110 1 1ащо· 
нальностямъ, то наибольiпiй и нтересъ 1 1ре.11.став няетъ дJIH на(ъ 
отдtлъ Америк:анс1(ихъ Со�динснныхъ l ! Jтатоrп,1 съ жи 1 10-
1шсью которыхъ мы до сихъ rюръ быди ш.: �п:щомы. Нот·1, 
1'· ВЪ Стороннiй . . .  даже rюлагал·:�, 110 1 ,ему-то , 11то там ь 1-1 11· 1, 
ж 11во1 1 иси все шиноротъ-на-выворотъ и 1,нL рхъ 1 1оrами. Л11н·
рик:н-щы, понидимому, �щлс1пи�<и въ живо:шси, ущL: 1н.: hC(.J:1 ·
дав 1 1 J i с  cвo�i-i н;щiонаJJьной ш1<олы и sаимствующн: 1 1он·J:;и111 1 }1 
формы ис" усстш\ н.1 за11акl; Еврош,1 , глшшымъ 06ра:.юм·1., у 
французовъ· и анг.11 и 1 1анъ. НеJ1 1,,н1 не �!ам·втить нoou 1 1 1.L:, • 1 ·1:1 1  
мнor i >I IIOCJ1'f.;,1щ i }I 1 1 р iобрi,тt.:нiя нъ  ЖИНОI IИСИ cд-J;,11 ; IJ1 1 tCb I It.:  
то.лы<О интср1-нш.iо1 1алы-1ыми, а ст.шовятся 0Gпщм1 1 . м·t.c1·aJ\1H.
Вотъ, н :1 1 1 рим·J;ръ, весьма Нt::д урныс, XlHH о_н1ываю 1 1 1: 1L:СЛ _1_1·J;мъ
то с.11иш1,омъ а1 1;щом1,1мъ , св·krш,н.: им 1 1рессю1шстсюс 1н.:1 1:-1а ,юi 
Хортон:.1, въ << 1 [.1 1 11 1<-J; • 1а>1 >> l{ассадъ вам· J.;•н·но 110.:1.р,июн 1 i с  PL·· 
нуару.  К ром·]; 1 1ортрt.:та Сарж�..: 1 1та ,ес-1·1, е 1ш.: и 1перес!. IЫ}1 1 t
'l';\Jl:I I-ITЛИBЫЯ l(Нрти 1 1ы ,  наприм1;ръ «CLI,CHa щн.:дcт;\ HJI L: I I I Я  н: 1ъ 
ГамJ1ста » Лббэ, 1 1резнычаiiно ию:ерс сная и о ригин:1 J1 1 , 1 1 ;1я I lll �\aM I,( • 
слу И nови:димому IJO ИCIIOЛHCH I IO ,  О ' ТСМ'Ь трудно судип,,  ().11 :1 1'( ) •  
даря ст:1ранiямъ г. Mopieca и к.0, пом·l;стивши мъ се 0 • 1 1.• 1 1 1, н 1 J ·· 
СО!Ю И съ о·rвратнтеJJЬНЫМЪ !Ia l(JJOHOMЪ, 1 1ортреты ЛJJCl{(.1 1 Iдp;1 , 
этюды Г�>• ,  ((,llунный снtтъ)1 н « Приаывъ» .JI11щa 11a ( 1 1ocJ1·l,.11,щ1a 
соис,J;мъ уже французс1<ая) и др. За то нс мaJJo и 1 1рост1 1 
слабыхъ, 1 1очти JJубочныхъ нещсй, наприм·i,ръ 11Плс,нщ1дt, ( :1 1 . 
Марю1 нъ Венецiи )> Фаул1,ю1сра, rса ртш-1ы .JI ив 1 1а , Ро:1с 1 1 а  
(ужасный 110 рису1щу портрет·�, ю1 , Вол1{011сю1 1·0), r1 I [ор�1·рL:т·1, 
ребенка )) Портера н др. Слtдующес м1;сто 1ю ра: 1м·J;рамъ r�а 
нимаетъ отдtд'Ь Вслиr<обританiи, гд·J.;, J{'Ъ со,ю1J1·lшiю ,  щiщ· iс 
очень иавtстнын имена сонсi;м-ь отсутстuуютъ . Об·l;щан1- 1 1 ,1 ii 
Уистлеръ т.щъ, I{'Ь сожаJгl:;1-1 iю, и 1 11.: 1юннилсн .  О бол 1,1 1ю�i и 
д·Ёiiс'rвитс.лыю юtжетсн очень интересной и хорошей 1щртин·I; 
Соломона «Хн:ма Богу » ,  1,оторая таrсъ 1 1 риши6л:1 на :1то1"J, 
рааъ тоже «рас·rерюш.1аrосм г-па Сторо11ш1го, трудно вrю.1111 · ( ; 
суди1ъ, 0 1 1 ять·т:нш благодарн старанiямъ г-н;\ Mopi�c;1 и К 11. 
Въ картин·h Риuьсра 1,Иску1ш:нiс в·ь нустынt» ,  1 10 1юм rнх1и 1 1. i 11 
д·l;йстнительно юшоJ\шш1ютцсй картину КрамС1<01·0, оч�.: 1 1 1, хо
рошъ с·1, 60.11ы 1шмъ настроспi ем·r, на1 1исаш1ый псi1эажъ

1 
1 1 1 1 

фигура нс интересна и даже cJ1a60 нарисована. 1 ! 1 перс( 1 1а 1ю  
uбыю-ювспiю ю1ртиш1 свособраsнаrо, созданн1 ;н·п CL'б·J; C ()HL' p ·  
тенно исключи·гсльную манер у Брэ1 1 1·ви1-1а (< Ры 1ю1, ·1, н · r, l� у 
ширt )> ,  ((Солнечные 1�асы 1> Уалтона, давrпk те11t 1 1 ую 1 1 1 1 1 1 t y  дмr 
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измышлснi_i,i и разсужденiй: r-ну Стороннему, вещь, конечно, 
тоже интереспа н и своебразнан. Очень сильно передано ве
чернее осв'hще1 1 iе въ хорошей картинt Клаузt на • За плу
гuмъ» . Хороши неиза,ки Омою;� «Ферма _въ ,Фенахъ), и Уатер• 
лоу <1ПосJ11, полудня лtтомъ» .  За то .«:акимъ контрастомъ 
этим·ь картинамъ, ,J{аJ{имъ архаизмомъ явJJяется мертвенная 
фарфоровая J{артина · ((Пляс унья» заскорузлаrо академика сера 
1 Iойнтера съ ен трафаретными rоловJ{аl\1и, безразличной фото
гр.нj1 1 1 qеской вы 1шс1<0Й маJ1·вйшихъ деталей! Въ Германс«:о
Лв стрiис1,омъ отд·hлi; · громадная картина Брозика , I{акъ всt 
1,ааен1-1ыя  вещи, производитъ непрiятное впечатлtнiе своей 
театральностью, чернотой, длиннымъ объясненiемъ содержан iя  
и ,  · _если можпо та«:ъ выразиться, иллюстрацiонностью . Точно 
таюю� и висящая вправо о'rромная кар тина «Послtднiй 
д_снь Помпеи » испанс1iаrо худож:ника Чена, едва -ли, конечно, 
зш11щмаго съ I<артиной нашего Брюллова, но тоже иаобра 
:--iившаго ,\ффс1,тный театральный :шоееозъ . Отдtлъ Нидер· 
.11:11-rдонъ, IJJвcцiи и Норвеriи послt бывшихъ у на съ въ по· 
сл·J;дн iе годы спецiальныхъ выставоr{ъ этихъ нацiош1льностей 
1 1рсдставляютъ мало интересна1·0, хотя и здtсь въ ихъ живо-
11иси · чувствуется что -то бодрое, здоровое, самостоятельное. 
Въ картннахъ нидерландценъ непрiятна только Rаl{ая-то Ьбщан 
чернота тона. Таулоу къ сожалtн iю представленъ толъf{с, одной 
1,артино:й, д:-1 и то подъ стекломъ. За то очень с1{верное впе
чатл,Jшiе по обыкновенiю производятъ итальянцы и испанцы, 
сс.пн исклю 1шть, юшечво, Сеrантини,  впервые являющаrося пе
ред·ъ нашей публикой, очень ужъ иав-\;стнаrо Банестрiери, 
<с Смерть МимИ>) ,  котораго вещь несоJ1tнtнно интереснnя,  по
жа.11уй Жорис-а и Даля, Ою1-Бiа1щу у италiаю.r.евъ , Ilичоса 
t r Lнtтные ри супiш, недурный пейзажъ (<С-l;рый день въ Када-
1,уэнi,» ,  по _ тон.1мъ н::ш6минающiй работы наrеихъ молодыхъ 
пейэажж:товъ) и Сонса-Пинто, хотя <<Купальщипа ,> его съ 
мужскнмъ торсомъ и тtлосложенiемъ - довольно безобразна 
у .  и спанцевъ. Въ общемъ что-то удищп�льно прилизанное, опа· 
II.JJJeннoe, фабричное въ произведенi>1хъ этихъ нацiональностей,
юIкъ будто он·н по к:рай:ней м·I, pt ш1 четверть вiща отста.п_и отъ 
соврем�.-:нной живописи .  Укажу, наприм-l;ръ, на про1,:1зведеюя Вц
варри (почти: лубочиьн1), Кастильони, Фабреса и др. Въ малень
ю1хъ от.11.i::лахъ Ulвеицарiи, Гре11iи, Турцiи и Румынiи мало 
интересна1·0 и ориrинальнаrо. Rъ отдtл-в акварелей, пастелей и 
рис у1щоцъ и пр.  хоропrи акварели Броуна-:--«Лtт_нiй _ день въ 
JЛот.11андiи» ,  Гснта - <' Воввр�щенiе съ работъ >1, акна рели и 
01.рорты ,/J е.йн1·а (Анrлiя), офорты и литограсjJ iи Муйдена
( 11 I  всйщэр iн ), цнiпные офорты Поттера (Америка). Картины 
длн mщю1и11..ъ знаменнтаrо Вальтера Крэна освtщены къ co
)J<:1.11·lm iю, СJ1и rш,омъ высоко.

Въ общем ъ, южъ нидно, выставl{а немного дастъ нашей 
1 1yG.11и 1<t. Напрасно r·нъ Стороннiи вооружался , подтя1·ивался, 
н:1 1-.1в:1лъ I{Ъ в.1шимъ лу•1шимъ чувствамъ передъ лицомъ всей 

1{ Ъ IОБИJ1ЕЮ I(. А. ВАРЛАМОВА . ( 27  де r, абря) .  

Варламов·ъ·, въ ро�и: гимнази-ста, въ К0М. ' <<Чудовюде». 
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I{Ъ ЮБИЛЕЮ l{ . А .  ВАРЛАМ_ОВА (2 5 декабря). 

I{. А .  �арл амовъ. 
Въ 1 87 r  г. 

Европы. Слишr<омъ много на выставкt вещей ординарных-ь и 
посредственныхъ, многiя крупныя имена отсутст нуютъ, другiя 
представлены слишкомъ·  ограниченнымъ чис.1юмъ проиsведенiй 
(по од�юму) . Тtмъ н� менtе можно сдtлать одиr1ъ несо 
мн·hнный выводъ: всюду въ Европt живопись прежде . всего 
искусство самостоятеJJьное, самод.овлtющее и п.tнится , какъ 
таковое, а не плететсн въ хвостt литературы ,  чrо в се еще та�(·ъ 
желательно и любt:зно боJiьшинству нашей публи1<и, не чу11• 
ствующей и не понимающей живописи, какъ живописи. Евро· 
пейская живопись богата идеями, но совсtмъ не . въ томъ 
смыс.л,J:;, каf{ъ ихъ понимаютъ гr. Стороннiе и наша публика, 
·r. е. въ смыслt сюжета , анекдота, выдум1<и вообще. Въ
Европt, J<Онечно, давно уже д.ИI<О звучатъ фразы, что «содержа
нiе ис Е<упаетъ недостатки техники» , дико рtз1<ое разrраничеr�k 
содержс1нiя и техники, дико отношенiе l{Ъ такъ называемой 
техник:-!;, «манерt» ,  какъ къ чему-то несуществующему, не ·  
рtдко пр�равн�ваем9му �ъ :rехник'k . :11юб��о реалиста , : ; I{,Щ_ъ 
бу 11.то безъ художественной .. техни�и можцо отлично . .--вtipa • 
3ИТ,Ь ка«ую-то идею. , Тамъ жалI{аЯ мазня,· , пере'дающая . ли,:�
ратурные сюжеты, гдt художниJ{ъ желаетъ разжалоби�1,,;· ::иJJИ 
разсм-i;шить · публику <1выраженiемы), «юморомъ>>, ,не. умtя . r-iи 
писать t ни рисовать ,  такъ .И считается жалкой мазнеи, ' а I-1:e 
J{артинами, - каl{ъ сплошь и рядомъ у _  насъ. · ,  Т амъ идецност�, 
содержанiе . цtнится только, коr да они ревультатъ свободно, 
искренно:: въ прекра сной, . своео9разной - формt -вы�ившаг"о_�я 
чув ства, а.·- не холодной головной . работы . худоЖ!JИКа. : 'Га�ъ 
уже давно девизомъ истинныхъ Х};дожниI{ОВЪ сдi;лались сло.ва 
i)ес«:ина: с,надо чувствовать, JIЮбить . и'. _ нtрить въ то� ЧТО· , .. р�-
суешь, ПИШеШЬ И, Jl'Б□ИШЬ » -

. 
• . . , . 

_ А. , Рост1.tс.лавоаъ;:- . 

Изъ_ йоспоми�tа�tiй .о · l\. ll._ Варрамо�ъ,., 
·К. · .А.- ]?ар�амовъ де.бюrйро�алъ па . �цен-t: _Ал:ен:сан,rфи:н

ск.аго театра . 9 мая_- 18 78 г. Т.sJж�лое эrо. было 13ремя_ 4�.я 
pycc1caro театра: трупиа .была разроэц_еf'В,· с'l'олпы ея ка.�ъ 
Самойловъ ·и . Л. · Ва.сиJiьевъ был51 ,при11уждевы, всл1щ
ствiе за�у.тiисны�ъ nричинъ, . выйти_ и скита'l·ъся по кл:у µ
н�мъ и :i:rровивцiалънымъ · сцев/;\мъ, .тала:пт�швая iщ��n.нс 
Яблочк��а, .тQже .ост,ави�� пет;ербургскую ·:сцену,-:-;сJrовом,ъ 
все iпл0: . въ _ раар1.ваъ.. и ,все сил1�пtе раэда_вались г.олос�. о 
пре:аосходствт. московской труriпьt. . . :. . ," ' ' '

Счастье улыбяу.цось н_ашему театру. 9 апрtля 1 879 грда, 
1сог да . блестяще дебютировала м: · Г. Савина, па;·· ��т9р:<>й 
съ: пер:13ыхъ • же дней держался весь. послъду ющ1й 1реде.Р•  
1·уаръ, . но nроб·влы, образовавшiяс.н съ уходом� в.ьщrе r,�а-
3,В;ан·ныхъ арi':ЯСТОВЪ t оставались пеааиолнеl{ЦЫ�и, ..И ,во1ъ, 
9 :мал J 875 г.-стравное· совпадевiе 9 аnрт.ля : Т 874г "г>и' 9 
мая 1875 г.-Алексавдринско:му 'l'еатру вторичп0 улыбну
лаеь судьба. Мы увид1ши въ роли ·· Хлоповина въ драм'Ъ 
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Н. Пот'tхина "3.и:оба дпя" Варламова. Одяовромовпо 
съ вимъ дебютиро:ва.11ъ тоже принятый на сцену :М. 
Петипа и авгажlfрОDапвый въ :Москву Пра�динъ. 
Дебютаптъ аанлад·вл� съ порваго-же спектаКJ.!Я все
общими симnатiями пояDляясъ въ самыхъ :рааво
обрааныхъ рол.яхъ въ Itомедiахъ, драмахъ и опе
ретахъ. 25-л·втнимъ ю:яоmей онъ замъчательпо 
иrралъ старцевъ, въ особеuяости памятно театра
ламъ псполневiе инъ, въ бепефис1, Савинuй, 80-л-вт
вяго генерала, въ пьес·Ь "Гордiевъ узелъ '-. По 

i атому поводу вспоиияаю ра3rоворъ Варламова на 
одномъ болыпомъ об'liд'Ь съ 1сакимъ то гепораломъ, 
сверстпикомъ изобража.riшпхсл ар·1•ис1·омъ с·rарцемъ; 
ко1·да молодой нрт1ютъ видя, что сос1щъ не узr�алъ 
его, спросилъ nид'l\лъ-ли овъ ВарJiамова и какъ по
сл'hдвlй ему понравился, то 1·епераJ1ъ авторитетно 
отв-Ьтилъ: ,,да, батевыtа, вы бы посмот1)'lши Варла
М()Ва JI'Ьтъ 30 тому uазадъ, вотъ тогда овъ былъ 
артистъ въ цв'.hт·h силъ, а теперь это старая раа
валипа, 1ютору10 пора сдать нъ богад·.lшьню". 25-ти 
лtтняя "развалина" 110 возражала и оставила ста
рика. при его уб-вждевiн. 

На первыхъ-же порахъ llарламомJ' предстояло тя
желое испытавlе, а имеппо выступить въ роли 
Осипа въ "Ревизоръ", въ 1шковой вс·Ьмъ былъ па
:мятепъ П. Васильевъ. Иаъ 01·orti испытавiл артис·1·ъ 
1,ыmелъ поб1щителемъ, прекрасно сыгравъ труд
пуrо роль, 1rисколько не копируя своего аваме
витаго предшествеивика 

Въ насто.яще:мъ очерк·h мп·J� ll'hтъ nоаможпостн 
остаяови·1ъся па ш1лейдое1соп·1> типовъ, . дапвыхъ 
Варламовымъ за 2б л·Ьтъ его д'l,ятелыюсти ва петер
бургской сцен'h; почти ве было пьесы, въ 1соторой
бы овъ ве участвовалъ, пе брезгуя третьестепеu
выми ролями и возnодн ихъ на степень первосте
псняыхъ. Наприм·hръ, въ ко.мсдiи Тургенева "M·h
r.sщъ nъ дсреnв'l1" опъ такъ нсполпялъ роль въ од
но:мъ .явлевiи-, что въ 1870 1-. зпамевитый nисатеш, 
присутствуя па спектаклъ, скааалъ: ,,я внкогда но 
думанъ, чтобы и:1ъ этой роли можно было сд·tлатr, 
то, что вы сд·rшали; я вамъ даJ1ъ капну, а вы nы:mилн 
по вей чудесные уаоры". Гого.rть, Гри6о'.hдовъ, 
Остро:вскiй, Молъсръ

1 
Шскспиръ и дру1·iе, какъ рус

скiе, такъ и ипострапяые авторы им·.Ьли въ пемъ 
nревосходпаго истол1совм·ою1 ихъ 1rроизведепiй. Вт, 
,,Ревиаор1>" опъ игралъ Осипа, Эемляншсу и Город-

КЪ ЮБИЛЕЮ Н.. Л. ВАРJIЛМОВЛ. (27 деr,абря). 

«01<.0J10 дснс1"1,». (ПосJ1·J:;днiй :1ктъ). 

I{Ъ ЮБИЛЕЮ К. А. ВАРЛАМОВА. (27 дс1сtбр>1). 

(< Чужое добро 1п нрrщъ нс идст·z,,). 

J(. А. Варлаl'lюв·ъ. В. Н. Да111Jд(1й•1,. 

шt tiaгo, въ "Горо O'l"r, y!'tra" UкaJioayG:t .и Гоушчева, u. до по• 
с1·уплеяiя па столичпую сцену Фамусоnа.. 

Въ пубJrюсъ одно в1юмя сложилось уG·hждонl t\ ч·rо 
Варламовъ 11скJ1ючи1·<шьпо комикъ, ч·rо см·hхъ при Ol'O 1ю
явленiи па сцепу веизб�жеп'r,; одюшо, рядомъ ролей OB'L 
до.наt�алъ, ч·rо его талан·rъ обнимаеи,, 1сакъ 1шмичешсую, 
та1tъ и драматичсс1суто сторону ЖИ3ВИj стои:тъ 1ншомн11тr, 
испоJrневlе имъ ро.лой въ ,,Д·hлъ", ,,Мишур·!\'', ,,Наш·1, 
:�ругъ Неклюжевъ", ,,Татt.яна Р'hнияа" (пос111щв1А актъ), 
чтобъ уб'r:ЩИТJ>СЯ въ спраDСДJIИВОС'ГИ На1Пl}Й мыслн. Нъ I kHt 1 
году, игран драматическую ро.п�. <У1·ари1са-о·rца нъ пьос·I\ 
,,Одпимъ rр·�хомъ бол·hе'\ онъ вызывн.лъ у ар11телЕ'й сле:н,1, 
1сакъ р·.r:щко удается аавз.нтому драматическому peaOBL�py. 

Ла иначе и быть пе можотъ: ИС'l'И1111O 1сомичес1соо в·1, 
искусс·r.в·h, какъ н въ жизни, переплетено съ драма'l'llчс
скимъ, и истинный 't'алпптъ должеuъ ум'l,ть 11 uлн.кап,. и 
см·.rшться. Paan'h что самый 1юмиамъ "пус·r·Ьй ор·Ьха",·
тогда и тол.1юва·1·ь нечего. Сцена., обJ1адающа.я таким•r, ар-
1·ис1·омъ, 1са1съ It. Варлам:оnымъ, нм·r)стъ право rорднтн.н 
имъ и дOJiiKHa беречь и хоJштъ его талаятъ, и ве aarp1)• 
мождать его 6алласто:мъ мел1сихъ ролей 11·1, бе;.щарпыхъ 
IIьееахъ. 

Какъ иа сцея·h, та1съ и вп·h ея, въ Пе1•ерб;ур1'·h и въ 
nрови:яцiи, откуда ояъ вышелъ и �суда ежегодно па11а
жаетъ, Варцамовъ полъауетс.я с•.импмlями и любоnыо 1 

какъ добрый товарищъ и челов'l>къ, идущiй на помощ1, 
ближнему, когда то1ъ въ гор·h. Каждый, любsпцlй наш·ь 
театръ, съ радостью пр11соедив итъ свой прив�тъ 1съ тому 
громовому "браво", коrорое по аасдугамъ должно нсrр·l:.тп·1•r, 
появлевiе па сцев'h юбилнра Варламова 2i дoкafips1 
J!IOO 1'.. 

1'eampaлиtu{t cmt1p(J:,1r11.111,. 
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.:- Х  Р О Н ,,И · К А
т е а т р а  и · и с}ну·с с т-ва. 

2 1  дею16р.н сосrоялось ощр�тiе спектаклей въ народномъ 
дом·t Императора· Н.иколая 1[ Подобцаго' грандiовна·го з.д«\нiя 
для народвыхъ ' развлеченiй и безопасн·аго театра , вмtщаю·iцаго 
60.111н: двухъ тьiсяi.1ъ 1зрителей, . . i1t.тъ во всей Россiи. 'То, что пу- · 
блика увид·вла вчера и чtмъ восторгалась, останется памятни-
1юмъ эн;српрц-юй дt.ятельщ>,сти поn,t;ч11т.�льства. , :·. ,., 1 . 
. . l'Ji;1щ.1щeнie �□\::р� ., <1}I(и,зн1:> . в.а Царя» ,  1tqт6poe, слt.до�ц� . 
носл-l; проп-:l;таго трюкды гимна. «роже, Царя х,рани,; ,  .вuстор�, 
женно принятого присуствова.вшИl'�1И, обнаружило хорошую по 
становку сценическаго д-вла. Опера исполнена съ ансамблемъ, 
11ри нсу,мо.щаемыхrь. аш1лодисмеег.а·х·ь, ,  Костiомы,, декорацiи , и 
вся монтировояная . чаtть, . , роскошны для ·народнаrо . театра . . 

В.ъ с_ос·.1:;дней " съ. театро!\1ъ, самой больнюи части помtще:-: 
нiя народнаго дома .'собралась бу1�вал,ьно • толпа народа, кат.о • ,  
рую развлекали фокусники, ,народные п-:l;1щы и проч. Здi;сь 
1 1ах.110 чадомъ, . такъ к:щъ вентиляцiя не совсiмъ еще готов:1. 

· Объ этомъ: дом:k мы поrоворим.ъ rюдро6нtе. 
' .... " . ' :

· 
. . ' . 

·
· ' · , · :  , · *. * * . , 

' ; ' !. 1 

. µснсац10пвая нщюс�ь, �оторую ·nсобходимо про,вiрить. 
..,.Jo 1 1 1'11a l " получилъ И3Ъ Нью-'Iорка. , телеr\>амму О . ТОМЪ ,
•ц·о изв'hс�пый. нiащ1стъ ПадеревсI, iй  убит� на ду,эли. 
. : 1 . . .., . * *

IOGr1.пe11 · П :  М .  Нев�hж.ина · состоится · 2()· декабрн. 
* * * 

(►. П .. Гоr>еву надп.11хъ . 'сд;Iшшr 0 11ерацiю перер·Ьзавъ.
:!fн1те.nьный� нервъ. 'JИвый . r.Jiaa·r� пе буд�;rъ · Iiи.чero · В'И.:I.'БТI> . . 
C't, будущен нед·lшr (:) . . П. Горевъ выqтупятъ снова 'r 1 a  
сце11•J1 . 

· · · · · · ' · ' 
• *

' ·* ' ' 
Наъ l{оетромы (�rъ., 10-го декабря телоrрафируютъ: вчера. 

в·1 , Н ч:асовъ веч:ора едва пе сгор·hлъ городекой театръ отъ 
.1ю11пувшей ш�мпы въ касе·n. Благодаря 110досп1шшей до
МОЩ1'I: пожаръ ограви.ЧИJ[СЯ 1шссою и, 'rастыо .ыотоJПса. Itac
cиpma , eria·CJtacь. изъ uом·tнценiя , ,охваченнаг<;> • плwмепемъ. 

* * •. , ' ' 
, I '-жа Чiарлоне приrл�шева в:ь петер�у.рrr,и.ую 1ю1:1сер • 

"A.тopi l.O 11 ре1 1одава•1·с.:1 ьшще10 .и гры на хромат1Рrещ�оi'1 
щ1ф'li. 

И. J I .  Itapaбчeвc·itii'i п исьмомъ· въ редакцiю »Новаго 
Нр. " , сообщаетъ, что " Гамлетn/' нгра·rь не  будетъ. Но про- · 
•1 ic адво1�аты не о·г 1tа:щ.л. 11сr, 0·1·ъ· своей зат·Iш� 

* :r.* 
Бенесj.>исъ ·артистки Императорскихъ те·атровъ · А. П. Крути

кп·вой эа 25 -лtтнюю службу оставляющей теперь казенную · 
;; 1\'ену, . состоится въ Б�лJ,тttомъ �ea�pt. 23 январ�1. 

* * * 
16 Н(>лбрн въ Во.Jiыпомъ театр·h состоялсл спек:rак.л т, 

RЪ 110льау у6'hж.и 1nа дл,1 преЬта.р•hлыхъ ·артистовъ. Про - : 
гр�м:в вышл.а оч�вь интересною и разно.образною. lkH 
.а учmiл силы драмы, оперы ·и балета/ выступили: въ спек
такл.•.Ь. Сборъ· нол'выif, н ссмотрл. ца сильно · во3вышеп iтыJ1 
•�·lш_ы. : · · · ' ·  ·. 

� *. ::; * -
' ' 1 

14 де�абрн В'Ь �осковскомъ Бо.111,шомъ. т,еатрi; во время 
Рf:,петицiи пьесы Ш�к:спира . ,,З"имняя скаака,, · 6ылъ. сI(ромно 
отпразднованъ юбилеи почтеннои артистки В. С. Ва сильевой , 
прослужившей русскому драматическому искусству 2 5  лtтъ. 
Товарищи почтенной артистки, собравшись, поднесли ей зo
JIQTOЙ съ бриллiантами шифръ, причемъ С.  А.  Черневскiи 
скаэал'Ь прочувствовkнную · рtчь; въ . которой охарак:теривовалъ 
д tятелыюс·,ь артистки. • · 
· ,  Родители: П.' С. · не готови.11и" дочь къ артистической. дi;я

те.л�;ности и от,11а.11и ее въ. • пансiонъ г-жи Кноль; Страе-ть къ 
театру ваяла верхъ надъ же.ланiемъ родителей и В. С. по окон
•tанiи 1 курса уtхала: къ антрепренеру Павловj• ,въ Ка.11угу1 Зд-:l;сь 
артистка• несла самый разнообразный репертrар:=ы. Въ . середи- · 
н-t зимы она верну:iJась въ Москву · въ открывnнйся . народный 
т'еатръ; · Зд-:l;сь· она прослужиillа · до , I 872 ·. г: Въ это:Мъ году она 
пос.111; дебюта въ, <' Игрi, въ , JIЮ6овь» была принята · на . сцен у .
Малаго т·еатра, г дi; служитъ по =ie время. · 

· ·Странно только · TOJ что · ·ее чествовали на какой- то репе- ·
тицi� . . . , . · · ' · ' · 

· * * .  , \ 
1 

, ;  r. Б,лейi:мацъ ,
· 
за�лючилъ ко�тр�ктъ . .  съ дпр,екцiей :мо

сковскихъ Цмnера.з:орскихъ театровр о постаяовкt "Прия
цёеу�� . Гре�ы.",_ . nри QТ�исл·�вiи _!00/о авторскi1хъ. 

* * * 

Г. �афоновъ диреюоръ ��оtков,скоi1 консерв�тщ�i.н .  опасщJ1 _
з::tролtлъ, * 

.* 

· • ·i· 18 -ro · декабря . скоачаJrся В'Б :Москв1>· Bf К. Мелькс.,,
в 11чъ въ течевiе 15 л·.Ьтъ -упр��ля·ющiй конторой · театµа
Н.орша. Покойнаго хороша знала пост0янная · коршевска'.я .
1 1уб 1 J1ка"

* * *
Нtчто почти анекдотическое. · Въ .11иб:,1.вс1,их'ъ афишахъ на

печатано сл-tдующее заявленiе отъ дирею.1.iи rородск:ого те
атра: «Къ блдrосклонному вниманiю! По случаю , безпрерыв
ныхъ враждебныхъ и личныхъ нападенiй со стороны газеты 
(, Lib . Zt� . ,, и �о желанiю постоянныхъ пос'tтитеJJей: и люби
те.лей театра, дирекцiя принужл.ена ((критика» . ; э. Вормс::� 
:1ишить свободнаrо . досту,па>> ,  Д.ирекцiя. Эта дек;J1ара 1 1.i я на 
печатана на двухъ языках-ъ русском:ъ и нtмецком:ь. 

Это, 1,ажется, пер вый· случай въ театральном·ь м ipJ, . . .  
: * ;!:' * . 

Ор1,естръ петербургской оперы, по rтрим-!;ру хора, получил�, 
отъ дире1щiи театровъ бенефисъ. , · Пойдетъ въ первый разъ 
oпeptt Н. А . · Римскаго-Корс:\кова ((Садк.о >, . . Этотъ спектакль 
въ то-же время будt;тъ· и· 106илt:йнымъr , та!'{ъ �,щъ дирекцi а 
намi;рена чествовать , 'постаlювt,ой ((Садко>> , 3 5 лi;тъ компози -
терской дtятельносrи е ro • автор� . · · 

. :!<' * · 
* 

Балетныя: нщюсти. Г•ща·. JI�ньяни · танцует·11,. послtднiй се
зонъ .. По се;мей:нымъ о6стоятельствамъ она не в1р состоянiи 
возобновить I(ОН'I;".ракта. Г .:.жа, Кшессинская I серь-езно rювр�
дИJll\ себt ногу. и · вы-нуж:цен.�,-. на н-вкоторое время;. прекратип. 
участiе въ с пектакляхъ .. 

.Артистка Харь.'!Фв�каго т,ба1•р:�� г,жа: Б.лК!hШ-1t.1J1ь-Тамарина 
и г. Петровскii-i подпиtали·1 кощ•Jjакты·· :в� труппу I'. Корша_ 
Служба ихъ начнется съ носта 1 90 1 . r. 

* ** 

Пьеса П. А. Сергtенко "Сократъ" , долженствов:�вшая
ид:ги въ 6енефисъ г. Далматова, 3 .января, снята посл·!; пер
вой: репетицiи. Лри · ближайшемъ разсмотрtнi и, пьеса . оJ{аза 
лась несценичной и малоинтере'сной. ·Тотъ же реэулытатъ· д.�до : 
,,ближайшее разсмотр-внiе"  пьесы въ Императорскомъ драм а 
тическо11п театр-в Г .  Серг·hенк:о, одна'Ко, получи.11•:i,, авансы въ• 
об6ихъ. театрахъ. Мораль: давая · авансъ� гляди въ оба. · 

Т. ' Далматовъ сrаRитъ "Кина" и шутку " Пятиженеuъ" .  
* * 

;\: 

. I 5 - ro де1{�6ря въ зал'k ПавJ1овой состонлось . экс·�ренное, 
со(5ранiе ,цбщества русскихъ драмати_ческихъ qисате.лей: и,q11ер-; 
ныхъ l{омпозиторовъ, созванное , для разсмотрtнiл .доклад:,, 
к.омr,iисiи, по вопросу , объ . уменьщенiи . ВQI'lетовъ изj; ав:��р - · 
с.к:;�го гонорара членоеъ общеетва . . Пр�сутс1вов:�.11и: Е . . П. Кар •  · 
110В11, в. А. ' Крыловъ, п. 1 1 . Гн�дщ1i, и. л. ]Цегловъ , ' н:, д. 
Иавло:въ, В. В. Билибичъ, М� В. Ка·

r.н·вевъ, А. К1 Пау.ли, . Н.  е. :
Арбенин1- , К .  П. Лари�ъ, А .  0. Крюковскiй, З .  Б . .  Осетров,ъ 
и П. А. Бородинъ. Предсtдаrель�твовалъ В. А . .  Кры.119в:ъ. За -, 
ctдa�ie, открылось �-1еств9ванiе.мъ па1ю:�ти. сl{ончавЦiейся К . . В. 
Назарьевой. Затtмъ нtско.11ькими чл�.нами сдi;-11ан·о. , п·ре4�ож�нiL.:�
объ избранiи въ дi;йствите . .11�1-IЫе , члеflы: В . .  Г. Ав�-:1;,енко, , К. С,, 
Баранцевича, l\H. Д. П. Го,лицына, В . . С, Лихачева, Д. В .  
Мамина-Си,б,ирnка, Q.  Н .  Михайловой (Ч19миной); С. И . .  Са 
зо.IJовой ( Смирновой) , л .. А. Тихоно.ва . (Луг9вого) . ·и, (?.: л .: 
Шапир1>. По цр9чтенiи .лок.лада . .  коммисiи оръ уме�ы1щнi.и · в1:,1-
четовъ • •ИВ1.> . ацторскаг.о гонорара и �м'k<;тi ,съ тtмъ,,9бъ .умень , 
шен:i� во�награжде:нiя .n.олжн.остнымъ· лицам'}:, комnтета обще -. 
Q'X'Ba, .главнымъ обр,авомъ-се1<�ретарю, .  получающему 71/2 ripoп. . .
съ . валовщю дох:ода, .. что составляетъ .око.110. 1 5 ,qoo р� в� гол�. 
и хазцачею, .  Щ)льз.ующ�муся . 2 пр_оц., т. е .  5 ,000 . р . . В-Ъ год'l . ,  
Собрщ:iе пuстанс;,вило: ;i) пр;инять, _единогла,сно предложеI:Jiе I(0M-, 
мисiи 061, .. r�м.еньшенiи размt.ра · вь�че:rа. изъ. �.вторскаrо r.oµopapa. 
на 5 проц, каК:ъ съ ориr-и·в:;1лъныхъ, такъ.и. съ пе·реводныхъ µь �съ. 
(,съ1 пepвf>JX"l!- 1 5 , � · со Еторыч, 30 процентовъ); б ) . ,цринять 
единогласно .. пред.т,rржен.iе . коммисiи, чтобы . вознагражд�нiе· 
мi;стн:ымъ агент;.щъ общества, . ,  зав-Jщывающимъ . сбор�;н.р, · по-,' 
сп.ект.аI(ЛЬflРЙ п.:11аты съ антрепренеровъ, было оставленq воэ
нагр�жценiе  въ. прежвемъ разм-врi-rо  прод. ; �) па ·rP<;д.11Q.-: ЖC:fi1JO · I{ОNJ.мисщ .о ,:омъ, :чтобы вознагражден1е ce«perapf' 
общес-гва , бы.щ. н�премtнно процентнымъ, и чтоб.ы:. раз�tръ, 
его .  бы.11ъ пониж.енъ с� 7 1/2 до s проц., голо.са равдtлились : 
щ> эакр�той б�ллотировк:i. 1 3  голосовъ высказали�� за ·уме.нь- · 
шeJ;Iie вознагражденiя до 3 проц., а 71 голосов:ъ--sа · назна
ченiе 5 прощ г) жалованье 1.{азначею .опредtле�о въ равм1,рt. 
-J. < оо р . . 9�ю голосами,, а I I голосовъ признали . веобходимымъ, 
уме1Jьшить. ::�то жалован�е д9 3 ,000 р.; д) е,п.ин,огла�но , J:!РИ·, 
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нято предложенiе повысить жалованье письмоводителю съ 
1,000 р. до i ,200 р.; е) предложенiе коммисiи-отпускать въ 
расnоряженiе секретаря 3,000 р. въ годъ на содержанiе пис
цовъ · вызвало постановленiе собранiя.,--затребовать отъ ко• 
митета rюдробныя свtд-:hнiя о раэмtрахъ, въ как:их1�, ведете.я 
.п:lмопроизводство обvr,ества. Зас-kданiе закончилось внесенiемъ 
на об::уж.11.енiе будущаго очередного собранiя вопроса о _найм-:h 
юомtщенiя для общества, 1<акового донынt не имtется. 

* •* 

·1· I{. В. Н�зарьева.

Арфа-прiятный сольный · инструментъ для· небольшого по
мtщенiя, ,но наполнить арфой' rрандiозный эа�ъ Дворянсl{аго 
Собранi.я-это не могло удаться даже г-жt Ч1арлоне. Ея 1<он
ц�р"ъ, I 5 де1<абря, и�tвшiй. также благот_воритель�ую цtль, 
доказалъ это. Мало помогла и приманка новизны: хромати·
ческая арфа бевъ · педаJiей, новtйшее изо'бр-kтенiе фирмы
Плейель Вольфъ въ Париж1, 1<оторую 1<онцертантка впер
вые у насъ · д�мо�стрировала. Арсра этой · системы проще и 
легче для усвоенiя, чtмъ педальная, поэтому .У .любителей и 
особенно у любитеJiьницъ ей можно riредскавать извtстную 
будущность, но привьется-ли· она '1<акъ инструмент._, пригод
ный къ серiовнымъ музыкальнымъ задачамъ, пока предви
д-kть трудно. Лишенная педалей, арфа теряетъ много изъ 
своихъ характерныхъ эффектовъ (сеотаккорды глиссандо, 
дублированiя ужессона и др.), но съ перекрестными струнами 
она прiобрi;тает·ь хроматическую гамму, глю;:сандо дiатони
ческой б�зъ' терцiи ·и сепр·имы· (соотвtтственно чернымъ кла
вишамъ) и; вtро.нтно, дpyrie эффекты, которые откроетъ 
лишь праl{тика. Н-вкоторые жалуются на то, что Плейелев
ска.я арфа уступаетъ Эраровской въ красотt звуl(а. Но здtсь, 
б�ть можетъ, принципъ перекрестныхъ струнъ не при чем.ъ; •и 
современемъ

7 
сов�::ршенствуясь, техника дtла • сумtетъ поди.ять 

достоинство · тона. не жертвуя этимъ пр�нципомъ. Осудить 
самую идею п'о ея hервымъ · реэультатамъ быJ10 бы слишкомъ 
nоспtшно. Артистическое и художественное испо.11ненiе r-жи 
Чiарло'не, во всякомъ c.лyqat, Jпоi{азало,' что произ-веденiя • не 
т�ряютъ ничего,· будучи · исполнены ,на ново� арфt. Компо
зиniи г·жи . ЧiарлЬне:,· изъ которыхъ ·отмtтимъ · красивое 
•Фrtrronip.tt.i .. ; вnoлt-r:t ··«арфнwя>1 •по -хараl(теру и не устуnаютъ
обычному реперту'ару · · .11.11я эт·о:го !• ицстJtумевта. Что J(acaetcя 
со"ершенно есiественной идеи воспользоваться для хрома
тичесJ<ой арфы, ·уравненной составу -ВВу((овъ·. с� фортепiано, . 
rотЬlЗой· литературой• этого пос;,�-вдняго, то �е J1иutь _ отчасти 
м9ж110 одобрить. С1<ромному :ro:iiy арфы тягаться съ полнымъ 
ввукомъ · рояля оr�юдь ·не слi.дуетъ, · и даже · дtтская со
ната· Бетхове'на ор; 49, sol tnaj.,: з·вучала очень мизерt-rо и 
казалась 6.11-вдной тtнью столь энакqмой сана.ты. · �ато фуга· 
Баха, 1<а!(ъ· нельзя .лучше подошла J(Ъ бtглымъ · и легкимъ nё
реборам:ь' арфы,·· НФктюряъ ,,Шопена · пок:а�а�ъ ,и· сильн'I!.Iя, :и 
с·.11абыя ·-стороны· инструмента: · идеально цк0мпанируя, ·бfiъ 
беэсиJiенъ·,цать настояШ:ую J(ан"и.лену. Мастерс1<и' в.ладiзя··ин
струментом:ь и буду1и c:epioBf:IOЙ музыкантшей, г-жа Чiap:lib�e , 
мо�етъ �лодотворнtйшимъ обравомъ расширить · литературу 
арфы, если· она; .. съ 6дно.f,: · стороны, ивъ готоваго матерiала' 
(5удетъ разборчиво останil�зливатьJс,я лишь · на nри:годномъ 
(у старыхъ . масте·ровъ·, f(Jlaвe,cий.i. $Та. найдеТ'Ь'. цtлое богат;-

: ' ' 1 
; 

ство ), съ ·другой стороны, будетъ перерабатывать чужiя муаы
кальныя идеи въ духt своего инструмента, l{aI(ъ она это у.а:ачно 
сд'Б.llала съ баркароллой Глинки. Я. Э. • 

* * 
* 

29 деJ(абря въ Томс1<t празднуетъ двадцатипятилtтнiй 
юбилей Евдок:iя Васильевна Горская, 1<омическая и драмати
ческая старуха. Портретъ ея помi;щаемъ ниже. 

• * 

«Бурелом'lо» 6ы.11ъ поставленъ на сцен-f; мос�<овскаго Ма
ла1·0 театра 2 де1<абря. Пьеса имtла большой усп-:hхъ. Авторъ 
былъ нtсколько разъ выэванъ. 

* * 
·*

Въ Новочернассн1i, 2-го января состоится тридцатипятил·kтнiй 
ю6илей дtятельности ветерана русс1<ой сцены Александра 
Евграфовича· Петрова. Труппа Новочеркасскаго театра намi.
рена праздновать день юбилея своего товарища. 

* * *
Намъ пишутъ изъ Харькова. Bi, труппу А. Н. Дюковой 

подписалъ на будущiй сезонъ г. Карамаэовъ, играющiй теперь 
въ Вяткi;. Подписанъ контрактъ та1,же съ г-жей Карпенко. 

· Кромi; того, ведутся переговоры съ r. Со1<оловскимъ изъ
театра Корша. · · 

Драматическiй театръ на вторую и третью недtлю поста 
снятъ г. Песоцf(имъ, въ составъ труппы ко·rораго войдутъ 1·�жи: 
Мартынова, Днiшрова и гг. Самойловъ, Людвиговъ и др.·* • * 

В1, Алексаf!:дринсI\омъ театр-t на�дняхъ :лана была въ пер
вый разъ одноаf(тная пьеса - этюдъ г. И. Яковлева ( Пщлов
сl(аго) «Въ вимнiй вечеръ>). Роли пьесы распред-kлены были 
между г�жами Савиной, ДЮ>киковой, I, )l{уваловой, г. Саэо-. 
новымъ. Небогатая дtйствiемъ, пьеса г. Павловсюtrо передаетъ 
однако врителю неподдъльное лирическое настроенiе. Пьеса 
имъла успtхъ. Артистовъ дружно вызывали. 

... * 
* 

ПетербурrснiИ театръ. Изящная, . гµацiозная и въ высшей 
степени остроумная 1<омедiя Бомарше «Свадьба · Фигаро», 110-
стаnленная въ бенефисъ г·жи Шабельской, принадлежитъ къ 
числу тtхъ, проивведенiй, д.ля н:оторыхъ время какъ будто не 
существуетъ. Прошло уже столi;тiе со дн.я. созданi.я комедiи, 
пройltетъ и еще не ма.ло времени, а публика� по�прежнему, 
будетъ до слезъ смtяться надъ весельча1щмъ Фигаро, столь� 
же беззаботнымъ, сколь и остроумнымъ. 

Правда, комедiя потеряла сатиричещiй характеръ, .какой 
она имtла въ свое вР,емя, но образы Фигаро, Розин� и Сю
з�нны - вt'чны, п� ,крайней мtpt, насколъI(� . вtчны черты 
га.льс1<ой 'жизнерадостности. 

Нельзя не быть бл�годарнымi. г-ж·в Шабельской за во• 
вобновле�iе этой пьесы въ ея бенефисъ., I(ъ сожалtнiю, , ко
медiя. .. оказа.,r�ась совс1мъ не по , плечу труп·п-t П етербург�1,аго 
театра. Актс:ры играли «Свадьбу Фигаро» по тому же ша
блону, . по I<оторому въ этомъ театрt играются пьесы ивъ 
живни ((Милр1хъ, но поrибшихъ созданiй:)1, Въ исполненiи 
прещде всего не чувствовалось стиля, соотвtтствующаго 
эпохt, а . 6е'э1, этого �омедi.я теряетъ значительную 'дu.лю 
и:нтереса: · 

·. 'Обс;авлена пьеса' великолi.пно. Пр'екрасныя декорщiи, 
рОСf(ОШНЫе КОСТЮмы ...:..все ЭТО ГОВ�рИТЪ 'О' ТОМЪ, ЧТО r-жа. Ша
бельr.кая не пожалtла ден·егъ. )!{аль только� 1.1то дирекцiя не 
потрудилась сдt.латъ · для r�жи То11ской новаго парика. · Эта 
госпожа все время оqень старательно запускала пальцы въ rо
лову., 'Впрочем:ъ. быть можетъ это «метда1) игры. 

. ренефицiаНТКа получила МНОГО lЮДlрК:ОВЪ'- И цtННЫХЪ 1 ,И 
цвtточныхъ. Te:i:rpъ былъ полонъ. Вд. JI-cкiu. 

* *'* 
· Василеостровснiii театръ. «UрJiенокъ>)· (Принцъ Рейхштадт•

скiй) пьеса въ 6 карт. А. Черс1<аrо. 
Прежде всегр, пр�дупрежденiе:. «Ор.ленокъ>) r. Черскаrо не 

"<<l'Alglon>> Э.л.м. Ростана,• и г. Морвиль поэтому _,,... .не Сара 
Барнаръ. · · ·· . '. 

((Авторъ1> пьесы въ данномъ .. с.лучаt 1rост,упи.11ъ какъ вино
·торrовец-ь;· наклеI-1вающiй на бутьJЛl(У сомнительнаrо вина
<сотечественной . фабри1<ацiи» зав.лекающiй яl'.лык.ъ и продаю
щiи вино за. настоящее заграничное. Публиf\а, несмотря на
'морозъ; 6иткомъ наполнившая театръ, очевидно 9 ожидая уви:
д�ть театральный «гвоздь)) Парижской выставки, .выдержавшiй
болtе 3_00 предст�вленiй, но, жестоко uбманулась въ;:СВ<'>�хъ
ожиданiяхъ. Вмtсто . 6.itест.ящей, хот.я и . отзывающейся фан
фаранствомъ, драмы Ростана, зрители смотрtли растянутую,
скучную перед-:h.лку не то французскаго бульварнаго романа,
не то нtмец1<ой tювtсти Луизы Мюлльбахъ. В:мtсто несчастнаго
,сына велиt<аго Наполеона, трогательнаrо, rордаго фран1<а, не
nокорнаго и могучаrо даже i3ъ 1\Лtткt, бы.11а .11егк0мысленва.я
,птичка, l(�торая «ходитъ весел9 · по тропинк-k бi;дствiй, не
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предви:д� · 911ъ сего. никакихъ послi:дствiй». Для: дирекцiи же 
послi;дствiя были .едва-JJи прiятны,ибо пубщ1к:а быJ,Iа недово.11ьщt 
мистификацiей. Пьеса, хотя и прикрыт.а я!;{обы щитомъ исто · 
рiи, но · явно rр·вшитъ · противъ правдивой музы бытописанiя. 
Таf\Ъ, напримi;ръ, сына великаго француэщаго орла хотятъ и 
осврбодить иэъ австрiйской кл-kтки не · фраuцузJ:>J, а ка�ая-то 
неизв-встна.я, къ · дtлу совершенно .непричастная италiансцая 
графиня, въ сообшиничес1·в'h съ . 110доэритеJiьньш..ъ госо(}.ди
номъ,, нос�щи�ъ · неблагозвучную фа�и . .лiю Шуллера ( sic!). _Съ 
художественной с·r�ро'ны пьеса также .Ьставляетъ желать много 
Jiyчшaro. Дi;йствiе пьесы развивается крайне медленно и

то.1щ,о въ 5-й картинt принцъ Рейхщтадтс1tiй. или какъ го
ворили Н'Бl(Оторые актеры «Принцъ Расатскiй>•, начи�аетъ 
дtйствавать� демонстративно уtэжая въ маскарадъ. Несмотря 
на всi. , старанiя дирекцiи затратившей на постановку изряд
ныя ср.едства, пьеса не оставляла · впечатлiщiя, въ чемъ вино
ватыr конечно, и аl{т�ры, грубо и шаблонно иrравшiе свои 
роли Г. Морвиль довольно удачно подражалъ молодены<ИМЪ 
(( ingt':nus)) въ манерi. держаться, былъ дOBO.IIJ,HO крас�-,въ, но . . .  
и тольl(о. Сомнi.ваемся, чтобы такую rрафин�q, какъ г-жа Про• 
кофьева, пустили ко двору австрiйскчо,,императора� Впрочем-ь, 

/ каж�тся, дворъ въ Ш еннбруннt тог да не отличался изыскан
ностью манеръ, потому что самъ эрцrерuог, Карлъ ( г. Хол

\,j / минъ ), былъ удивительно похожъ на приходскаго ��ономар.я,_ 
а маршалъ . Мормонъ на крiшостнаго лакея добраго ё'т.ара·го 
времени. Блаrопрiятно выдi;лялись г. Андруше.1:1скiй, выдер
жанно проведшiй роль Меттерника, г. Свtт.11ов1�, игравшi11 
генерала Бель.яра, а особенно г. Львов1-, съ подъемомъ сы_. 
гравшiй роль садовника, бывmаго гренадера «Великой армiю). 
Эта незначительная и блtдно-написанная po.:itь соотв-kтствуетъ 
блестящей роли гренадера Фламбо .у Ростана, въ которой 
Гитри имi.етъ успi.хъ едва-ли не больше самой Сарры Бернаръ. 

. В. Л- 6-в1,. 
* •

• 
Сцена «Pyccl{aro Купеческаrо Общества для . взаимнаго 

вспоможенiя>) пользуется въ нынtшнемъ севон-t распо.жоженiемъ 
пу6.11и1,и. Здtсь подвивается довольно удачно . подобранная
r. НикоJtьскимъ драматичесl(ал труппа. Съ успi;хомъ въ про
долженiе сезона были даны: «Смерть Iоанна Гроз-наго >) гр. А. 
Толстого, <<Гроза» Островскаго, ((Борцы>) М. Чай.ковскаго и 
др. На-дняхъ испоJiнена была на этой сцен·в новая пьеса 
Н. Э, Гейнце, «Фельетонный романъ». Это хорошенькая жи
вая картинка повс-kдневной живни, премило · равыrранная 
г-жами Оrинской и Миловидовой и rг. Максимовым-ь ·и 
Ра.n.инымъ. Пьеса имtJia болJ:�шой успtхъ, По окончанiи спек
такля автора вшвали 'два раза . . 

* * *

, По слу •rаю истекшаго тридцатипяrилtтiя музыl(альнои дi;
ятельност·и нашего маститаrо композитора Н. А. Р11мскаго- Кор
сакова, первое отдtле1-1�е общедосту11на1·0 симфоническаго l(ОН
церта I 7-го декабря, отведено было его проивведе»iямъ. 
Исполнены были общеиэвtстныя орl(естровыя вещи его : <<Вос
кресная увертюра )) (требующая большой цtльности и широты 
ис·по,1.1ненiя), и ссИсnа»-ское каприччiо>>, хорошо про�еде1:1ное 
г. Владимiровымъ. Публика восторженно отнеслась къ 1\апри�
чiо, . и устроила овацiю автору, получившему вiшокъ. отъ 
администр�цiи и трижды выходившему на вывовы. Вокал�ные 
номера оставляли желать лучшаго, такъ какъ голоса испол
нит.елей по достоинству были неважные У дачнtе другихъ 
спtла г�жа Пржебылецкая во :второмъ отдtлеиiи свою арiю 
въ ораторiи Сенъ- Санса, с,Рождество Христово)) . Ораторiя не 
принадлежитъ къ лучш:имъ произведенiямъ аuтора: кро'1t 
пасторальнаrо вступленiя. да одного хора съ. оригинальнымъ 
оркестроsымъ _аl{ком1щниментомъ, въ немъ мало выдающаrос� . 
Но все таки было интересно прослушать одинъ изъ обрав
цовъ столь р½дко исполняющ�йся у насъ ораторiальной му
зыки. 

Вече.ромъ того же дня собранiе музыкальныхъ , педагоrовъ 
iВЪ валt нtмецкаго Петропавловскаго училища было всецi; 110 
посвящено чествованiю комповитора-юби.11яра. l:!збранная луб
.лика, присутствiе высокихъ о:::объ, свtтилъ исF<:усства и науди, 
общее повышенное настроенiе,-1Jсе говорило . о торжествен-

1 нрсти .,_момента. Откры.11щJ,:;,.чест,вованiе , .пр..11.,q,11�дной�х,оровой 
пtснею юбиляра «Слава>), исполненной соед:иненными , :хорами 
Русскаго Муэыкальнаrо Общества и хора .11юбителей пtнiя 
.подъ управленiемъ г. Казаченки. Этотъ опы·ruый хорме_йстер1,, 
наканун1. чуть не экспромтомъ, совла,l{а:впriй съ, rранцiозн:ой• 
эадачt:й управ.пенiя реквiе�омъ Брамса, здtсь, какъ на э.110 , · 
далъ нtчто весьма нестройное и немузыкальное. Это было _ И· 
оби.11но, и печально. , ПублиI<а въ не .11оумtнiи апплодировала 
автору и смыслу . �сn<!).11няем:аrо, краснtя за исполненiе. Выру
чИJiи депутацiи, потяиувmiяся �щ эстраду. Масса . вtнковъ, 
те.11еграммъ в адресовъ. Перечислить всt не хватитъ мi.ста. 
Назовемъ телеграцу вел"каrо княвя Cepr.iя ,М.щсайловича, 
..-.1tpeca: отъ о6щест�а музыюм:ыtых;ь. пе4аrогов:ь, rp:� юби�.яр:ь 
состоитъ почет�ымъ членомъ, отъ придворной ка,щ�л.11ы; отъ 
общества литераторовъ и ученых1>, отъ городской думJ,,1, отъ 
:хора pyccl(aro муэыкальнаго общества, отъ оркестра студен
_товъ технолоrическаrо инст;итута, отъ Петербургскихъ музы-

l(ЗJIЬНЫХЪ' рецевзентовъ. Среди. обычны�ъ юбиле.йных:ъ фор:
мулъ вьrдtлимъ сердечно и содержательно· напис:шный адресъ 
отъ к,ружка имени поэта Полонскаго, стихотворенiе г. К -аго 
мtтко и l(артинно характеризующее чес-rвуемаго ху  дожниl\а, 
отлично прочтенное г. Луначарсl{имъ, и привtтсrвiе отъ 
администрацiи обшедоступныхъ концертовъ, сказанное гр. Ше
реметьевымъ C'Ji, эамtчательноС1 четкость�q, ястн9стыо и сво -
6одой:, особенно прiятной послt массы рtчей, достоинства 
которыхъ, сJiушателямъ ост�валось только принимать на вtру. 
Но добрыя намtренiя всtхъ деоутаrо·въ nоl{рывались друж
ными апплрдисмен·rами публик:и и фанфарами духового 
орl\ес:тра гр. Шереметьева, привtтствовавшаго юбиляра <<мiд
ной хвалою», взя_тою отовсюду из·ь его-же творенiй: туръ_ и 
аккорды ((Восl\ресной увертюры;», и <(Каприччiо» , и <,Садко», 
и с� Салтанъ» .• . . . . . . , 

Во врем.я чтенiя адресовъ юбиляру  были поднесены вtн({и: 
с, Отъ м уаыкально-драматическихъ ку рсовъ· Рщ1гофъ-велющму 
нашему художни�у Н. А .. Римско�у-Корса1<ову » ;  «Отъ с. - пе· 
тербургскаго филармоническаго . обшества-своему почетному 
члену, высоl{оталантливому композитору»; «Администрацiя 
общедоступныхъ симфоническихъ , �онцертовъ -:- г лу6окоува
жаемому Н . . А. Римскому-Корсакову». БыJ�:ъ еще В'Бнокъ отъ 
неиввtстнаrо, съ надписью: _ �,Нашему родному генiю Н . А. 
Римскому-Корс.щову�ХХХV,> и . съ з�печатаннымъ письмомъ. 

За депутанiями сл·в.довала художественная часть программы. 
Чтобы сразу облегчить душу, . уклонюсь . отъ порядка номеровъ 
и прямо перейду J(Ъ несравнеf:!�ой, ди.вной ху,!1.ожницi; и ку 
десницt нашей М. U. , Долиноii. Таl(ого. м;�стерс:rва, и чисто 
русскаго маст_ер ст�а, та1<ой полноты и эа\{9нченности искус
ства, какою б�е,снула пi.вица на :=>.тотъ разъ, мы .цо сих-ь 
пор·ь еще не . с_лы.ха,!!И, . Первоклас:с�ый и самобытны� творецъ 
наше.пъ здtсь перво!{лассную и самобытную истолковательни
цу,-и толы,о тутъ . можно было судить u _ цtнt тщ·о и дру
rого. Этого Леля, этихъ причитанiй иэъ пf;сни Любаши 
(«Uарская нев.tс:rа»), Jадущихъ беэъ единрй ноты IJЪ акком
паниментt и все • таю� с� идеальной чи,стотой интонацiи,-слу
шатель не вабудеrъ. От,.1r.а;вши художниц:!; дань сsоего вое � 
торга, попро_бую спок�йно говор'и"ь объ _остальномъ. Кварте 
ристы общества: гг. Михаловскiй ,  Ла.zr.аиъ, Пiорко�скiй . 1-1 
Куэнецонъ съ достаточной сытранностью и вдумчивостью nе
редали allegro изъ l(Вартета B-la-f. Г-жа Гляссеръ и . , r. Мор
ской отдtльно и вмtстt сумt.ли выдвинуть красоты спtтыхъ 
ими номеровъ (отм-втимъ чудJ,fые дуэты ор. 47: «.Панъ и «Пi.с 
ня п-tсенъ» ). Всtм� имъ помогалъ истинн,q художественный 
аккомпаниментъ г. Феликса , Блуменфельда,, превратившiйся 
въ скрипичной фантазi,и ор. _ 33 въ соло- со скрипкой, такъ 
каl(ъ г. Миха.довск iи, недурной квартеристъ, окаеался в-есьма 
неважнымъ, несмt.11ымъ . и скучнымъ со.листомъ. Въ общ�мъ, 
нынtшнее. чествованiе покаэ�.11O, что крупный . талантъ Н. А. 
Римскаго-Корсацов.1 нашелъ наконец.ъ всеобщее пр ивнаиk, что 
въ обm�мъ представленiи это уже не «кучкисты>), не врагъ 
искусства, а одинъ иэъ вамtчательныхъ твориовъ его ,  чт9 
наэрi;ло иное убtжденiе и, наэрi;в�'И

:,
., .сказалось отчетливо и 

сердечно. Э:rо отрадно не только дJIЯ, ·К�мпщ1итора, щ, и , дл.я " 
самой пуб.л�ки. · 

* * *
Я. Эрлцх1,. 

Молодой с1<рипачъ, Адольфъ Мецъ,-ОдЩIЪ ивъ талантли·  
вtйшихъ представителей школы проф. Ауэра , у котораго, .онЪ: 
прошлой весн9й кончилъ консерваторiю. Ero концерrъ, 14 де · 
кабрл, собралъ въ малый залъ консерваторiи дqвольно много 
публики. Кромt неизбi;жныхъ для скрипача Вьетана и Са · 
раэате, l(онцертантъ сыгралъ по программt и сверхъ про- · 
rраммы такiя итересныя вещи, 1<акъ сонату q-111011 Тартини, 
1 -:ую часть I(Онцерта Чайковскаго, AlbuшЫatt Ваг1:1ера, (<Пчелку�• 
Шубер·rа, CantaЬ il Кюи, <сСеренаду>• . Аренскаr0,. Spiшщrlie 
Поппера и много другое. Н� в.с:емъ лежала печать благороднаго 
изящества, юношеской с_вi.же,сти, блеска, смi.лости и в�рту
озности. Тонъ молодого скрипача все совершенствует�� ,  тех,
ника от.11ичная, а когда онъ со времен�мъ отд1;.11ает,·я отъ 
волненiя и прюбрtте-tъ господство надъ своимъ темпt:рамен
томъ, то исчеэнетъ и лрос1<альзывающая иногда неточность 
интанацiи: Въ _тол.к_ованiи авторовъ много в1<ус�. жизни, no-

. ниманiя: не ' с.11•.Ь'дуетъ ,, только ' красиваfо 'прцни'мать ва пре
красное. Впрочемъ, кон;цертаI-Jт:ъ �юкавал-ь, что онъ и въ кра
сив6мъ умtетъ открывать nрекраснQе: ,. въ передачу Zigeuner
weisen Саразате он-ь вложилъ , стольцо искренности и таl(.ое 
чувство мtры, что сд1.лалъ ивъ .нея истинно художественную 
�ещь. Отмtти.мъ такще р,е.льефное исполненiе концерта Чай
к.овсl(аго. Проф. Верж6иловичъ, . поддt:ржавшiй молодого кон
цертанта своимъ участiемъ, по обыкновенiю, васт�.вилъ пуб• 
лнку наслаждаться своей игрой въ· nустячка�ъ Поппера, а 
также въ а((I{Омпаниментt пtнiю . одной . изъ 1'4Р.11Одыхъ на
mихъ оперныхъ · пtвицъ. У nослtдней голосовыя даю-1ы.я,. ока
аал;ись обmиряtе ея мувыкальнаго кругозора:· когда она слу
щ�.ла·сь своего голосы . (арi.я изъ «Самсонъ и Далила»), резу.ль
та-rъ получился лучшiй, ч-Ьмъ когда rо.лосъ подчинялс11 ей 
(романсы). Зато пtвецъ, нынtшнiй .любимецъ публици, су
мtлъ угодить и знатокамъ, и любите.лямъ: это о 21.инъ ив-ь 
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·дучrпихъ испо.iшителей 1Чайк:овси:аго . Вс1; уч-аtтвуrощiе И!\ti.'.ли
:;;спi;х'Ь, котораго они · вполнi; · и заслужива�и. · Я. Э. 

· * * 
* 

Нt:�JIИКИМЪ ПОСТО'МЪ въ Ва·ршав'h бу де�·ъ ш·рать труnпа 

пртис·rовъ Алексаnдрив:скаго театра. Администратором·[, 
и импрессарiо является П. Д. Леilскi:й.· 

'* * * 

'Бе,� ефисъ К. А. Вар:ламова состоится 27 .л.екабр·я. Идетъ 
<•Снtгурочка» ,  n ричемъ заглавную роль иrраетъ 'г�жа Ком
ми·саржевщая, весну-красну...,...r-жа Мичурин;�, Jtунаву_._г�жа 
Потоцкая, а Леля. .. г. Ходотовъ! Что за «берендtйство))• , 
выражаясь языкомъ, «Снtгурочки,)! Леля всегда 1,1rрала жt>н
щина, и ncerдa И1\1енно женщина давада въ этой роли поэзiю 
.и мягкость . Г .  Давыдовъ- немножко «шиворот-r, ·на вывороты>. 

1, ъ сезону въ провиtщiи. . . 
Кiевъ. Въ репертуарi; соловцовской труппы · въ- Кiевt про

иэош.ли н1щоторыя пертурбацiи ' вi:л-i;дств iе недорааумtнiй, 
нозни1tшихъ между r. Соловцовымъ и г-жей Пасхаловой. 
Пос.111:;дней будто бы, предложили анrажемеt-1та .: въ театръ 
Литературно-Художественнаrо Общества въ Петербурrt на 
r ooo руб. (?!) жалованья въ мtсяцъ. Г-жа Пасхалова 
p-tшиJJa отклонить это предложенiе, но съ т-tмъ, чтобы 
на будущiй год1:. г. СоJiоJзцuвъ увеличилъ ей теперешнее жа
;J1Ованье. Изъ�аа этого ·возющли разногJ1асiя, пос.iJ·ужившiя 
11ричиною того , что г-жа Пасха.лова все время не участво:в·ала 
,нъ спекта1<ляхъ, и объявленные с" ся yчacтieritъ «Буреломъ11, 
<• Одиноl(iе,> и др. пришлось отложить. Недоразум'Ёнiя эти 
·теперь улажены. Иs·ь состава труппы вышла г-жа Морща>1. 

Одесса. Съ 6 января въ Русскомъ театр•!; начнутс>1 спек
такли оперето•шой труппы Новиl(ова, играющей в·ь ·настоящее 
время нъ Николаев·!;. Съ открытiемъ сезона въ ОдесС'в труппа 
_ 1юп0Jшится нtсколько внов,ь приглашенными ·артистами, такъ , 
напр. ,  приглашенъ г. БJJюменталь-Тамаринъ и г-жи Ниl{итина 
и Милютинз. Кромt того, въ трупп-в служатъ: гг. Свi:тлановъ 
и Рутковсl(iи . 

Театральная ком.мисiя разр-.sшила Н. 1-I . Соловцову раз
.,..,Ьлить обяаат�::льныи 3-хъ ·м-kсячный севонъ русской драмы 
' 1 1а два се:зона-осениiи: и великопостный 
' М. И . .Воронцова-Ле�ни совершенно dправилась 11: на-дняхъ 
выtзжаетъ въ Кишиневъ, rд-в с,на служитъ въ трупп-t ВоJJ
гиной. 

Жмтомiръ. Комиrетъ ПопечитеJiьства о народнои трезвости 
у довлетворилъ ходатайство русс1<аго др:1мат·ическаrt'> обще
�ства и предостави;11ъ · въ его распоряженiе' народный театръ 
съ тtмъ, чтобы ?_бщ�с·тво; 'На ' свой счетъ, не тре�уя болtе 
·никакихъ субсидш 01·ъ l(Омитета, ставилъ ежем'Ёсячно не 
мен;l;е 2 народныхъ спектаl{лей. 

Въ ночь на r з · е  декабрн, городс1tой театръ чуть пе сд·k
.л.алс.я жертв?й огня. Въ , ча су ночи эа кулисами покавалось 
пламя, быстро распространявшееся. Оказалось, что въ кори� 
д.орt ведущемъ къ .ложt I_"Ородси:ого головы, эaroptJiacь ку
шетка, .набитая соломоii. Цокаэавшiйсн огонь однако быстро 
б'ЫJiъ -1ютущенъ. . · · 

�iевъ, 1 4  де�абря 1:1ъ · 1,онторt 1юi·api_yi;a Виl(торова дов-t
реннь1й отъ М: М., ·Бородая инженеръ Шпилеръ эак.лючилъ
·съ . городскимъ управленiсмъ контрак'Гъ на антрепризу rород-
скаrо ·rеатра. · ·· · 
. · Саратов,ъ . . r�акъ извtстно, артисты г. Боро.п.ая получили на 

,ма_рки . даJJеко не·' полным·ь. рублемъ: Причина тому-непомtр
'н�е расходы, :которые, 1(,щъ теперь о�азалосъ, достигли 
22;000 руб., 
. · . Тифлисъ. Въ · aпpt.:,t :и ма-t въ м·J;стномъ театр-в будетъ подвизаться драматиt1ес�ая труш�а, подъ управJI. Л. К. Люд
·виrова. 

-�-
.' \ , .  1 

1'�** _Еадъ н:, Н; Соловцовы?dъ стр.йслась бъда. Еще недав�о онъ собира�сн сялть Тифшiсъ, . Семипалатинскъ, _Варшаву'" и lV[оскву (всrо) 1сакi вдругъ ... 71Исторiя бoл'hqHII _Пытоева пргуб_ила н .. Н. Соловцова: онъ раадвоился. HaifaJroc� с�·. того,· · что овъ вздумалъ надавать ' въ Юев:в га 
�е.v, гд

�, главным� ОбР,азо11;1ъ, сотрудцJ,Jчаютъ испаuсн:jе I И.ц,даль.г9дов:ъ-Бааилiо, довъ-Эмилiо и др. У.сп-вхъ пьесы 
1;'· <l'р_ахтеибе_рга . усщшл.ъ ход'I? болъзпи: :hъ п.очь ког;а _1;1ъ R1евъ' ·пр1ъ:хала трупа а театра, Н . . Д. 1 ·с'оловцов� ококЧ:ательiо �азд.�оился. _Ему �ажетс,я:; что _Соловдовыхъ ,два;  .-�динъ п��'tзжаетъ съ труппой,. хлопочет;ь, и :играетъ Гам
.. л�-:�:.а; ._д1)У,'!Юй�с.�цитъ въ_ ред�кцiи, aaв'hдysr ,,,Кiевскuй Газ_етой . , пи ш�тъ ·. � с.r�1щи_тъ за · . яовоriрirбывi.11-имъ одно•r)а-мпльцемъ . · ·· · · , . , , · i 

Нот·ь · какi:я C'ГpOK l l  · читаемъ мы . l!Ъ' ,, I -i ieвc 1шi't t 'аз·ет·l1 " 
·г. Соловцова по адреuу т. ( ;осrrовцова. · 

(<Добро hожа·)1овать! съ сегьл:ю�шняго щ1·я въ .театр-k 'Солов,_ 

но.на наtшнаются · ·спек·r,щли· ;мt-стной ' драма"ической труппы .. . 
Есть 06стояте.11ьство, ,nобу-ждаюш.t:е .мен» съ особенно радост
·ны-мъ чувствомъ прив-втствоват�, прii;эдъ въ 'l{iевъ имещю ;11.р11-
J\1атичес1<ой тру11пы н� П. ·Соловцоnа; этой труппой съ т. ·Со·· 
ловцовымъ во -гJiaв·J;, создано дtло русской драмы н·ь Kkнt; 
ва ней и ея антрепренеромъ· - ·неоспоримая · зас.11,уrа перед·ь 
J\1-kстнымъ обществомъ ... Принtтъ · вамъ, ·ст.-рые ·наши знаl{р
мые дарившiе насъ стол�;ко разъ минутами нысокаrо эстети
ческаго н�с:,1а,кденiя, про'буждавшiе въ нnсъ ·«чувстна До6-
рыя>1 ,  nрив:J;tъ :вамъ тойарищи по 'общей ку.11ьтур1юи ·работ·!, 
•на мало обработа•tной r-1:ив-tм·hстной ,кизни! Д()бро пож:1-
Jювать!» · 

'Гакова эта ' ;,истщ:>iн боJI'�ап и "  ИJШ "ll оте·м ,ш .пуши" .  
1:. UоJtовцовъ очень р·адъ прi·взду ·г. СоJI01що1ш I I  съ ·чун-
ствомъ пожимаетъ самъ себ� .ру1су. 

*** ,rа,томъ . этого года ын·t пришлось · побыnа·г1·,· 11·ъ не
большомъ ·1 •1..ipoд't ааuадпаго •кр·ая В., въ · то • Iфем.н, ко �·дп. 
тамъ Га(:rрол ироваш� енецiа.11 1>во вы11исашш:н длн оживл(' 
в'iя еезопа ита..тriаnсюtя опера · Каете:�riшпо. · Л,а1съ мтру д
·11 якъ спецiаJrы�аго ·иадаniн , J-1 об � а·mлсл къ . дироктору ·съ 
. 11ро'Събой предоri·tаnить мв·.в ·свu11од�ыi'r · 11ходъ. До еих·�. 
·nоръ я ·вспоминаю коротенысаго, чсрпею,к:1,го, то.пстаго съ 
у,в'tе11с·1•ымъ б'рюшкомъ и тройпымъ нодбороюсомъ •t1еJI0-
в·1>чка. Опъ прйстальпо <�мотр·h.лъ в.а мою 1сарточ ку, по
·томъ перевt>ди.тiъ свои, ныкати вшiося изъ орбитъ, г.1шаа 
пн, ·мовя, пот<:iмъ евова на кар1•очк�· , потом•J, па кассира. 1 1
J'IШJIO по-малу отъ этого, упорнаго, мо.1rча.11иваго раагJ1яды
вапisr , мв·I> стало 1са.къ-uудто казаться, что я нодд·hлалъ 
карто11ку и 11одписъ. На1сонецъ. толстыi\ 1 1талыrве:цъ, бо�ъ 
всякой пощады коворкан руешсiн слова, с1сшшл·1, мя1) ,ш·h-
дующее: 

- Ну, хорошо, толысо 1.1·11обы писать-, а не 1са1съ-n 11бу дь 
такъ ... Мн·в вес равно ругать или хваJшт1,-это 1ш1,ъ ,n•3.•1, 
, вашей ГОJIОВЫ попимайтъ, но чтобы ·реклама мой 1·рупъ . 

.Н oб1шtaJI'I, писат1, ., ИRЪ моей l'OJIOHЫ" . и ., . ·11, Нil\'Ъ· ВОДН'l'('\.Н , 
об'hщапiя почти JIC ИСПШ!ВИJ/Ъ. .. 

Cn'hшy тепеrь персдъ . ноч•1•еп.н ы �1ъ ,м-аэстро и "cl'o 
трупъ " загладить свою . вив�r . .  

:М'hсто д·hйствiя-l iолтава. Вромя-7 дешtбря :·с. г. На
званiе - ,,Званый , .вочеръ ,съ итаJII>я tщами" 'J-JJrи "Ноnы !"1 
ЭIIИЛОI'Ь Эрнани " .  

д'Iют.вiе . ,.Эряани '( шло настоJ1ысо правильно и щн•;шо1и 
съ тен:стомъ и ш�ртитурой, что внкто 1-1 не ожид��.r1·1, nн 
рiавта. Вдруг1, въ V '  ак·r·Ь ва вышодшимъ на сцен .v 
1 · . Гамба (Эршыпr) 1юяв.11я0тс.я 1·-жа Пойдобард·r, (r)львяра·► 
и оuъявляетъ публик·Ь, ч·rо только-что ее побишt артистка 
Н,астсллано. ·Невольно ·вс1юмиваотся uыра.женiе ·арестан,а 
въ очерка.х:ъ каторжнаго т0атра г. Дороmевича,-,,Вицъ! " 
Незнакомые съ оперой полтавцы сначала пе обрати.пи  быдо 
ни ,са�сого впиманiя: молъ, до свадъбы ;щживе·1"1,, н оном . 
ни,аись только тогда. 1согда nесъ ш� rый актъ nрошелъ 6t:.i r. 
Элытjпх,. Дож;щвшись смерти :- )рвани, п,у бли 1са ста.J[а ус11-
:1 е нно вызывать l'-Ж�' Пойдебардъ, ·бросала ·н·: 1, сцепу цв·t1-
'1'Ы, ШJrяпы, ф�1ра.жк 1 1 .  Н1шоторыо восторженные умr;1, меч 
та.я, в'hряо, о какомъ-то всеобщемъ прощевiи ,  ,

1
когда ·uc·1 ·, 

и все поймутъ и Г<-Жа Itастеллано пойметъ" · с·1·али JН)i . 
аыnать и nос.n•I,дшою, но uосд·tщн,нн по по1ш,аы·валаеr, . . П()3Д:ПО ночью рааоm.л.яс,, 'IIОЛТавцы ДОВ'ОJll,ЯЬГС . оперО'й . 
r-воимъвыс1саэаввымъ бл.агородетвомъ 1·1 поар:1,вш1я .измн -
;•гыя фурвжни. 

Иптересн'.hс всего -то, ч1·0 в а  другой дuнь об·I> 'арт.и:с'i·ки 
вышли f{a сц��в:у н публично 1юц·�JtоваJ1псъ. 

·о .  ,Ды.w ооr, .
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fv1J з щ кар ·ь ·� _ь1 й � :а м·t т к·.и. 

етвертое �имфони•1·1.:с1сое собранiе было {Jреэвы�1ай110
интересно ·своимъ праздничнымъ харак+еромъ. Этр былъ
·д'kйствителыю праздникъ, да двойной 'еiце при этuмъ;
вu-первых:ъ, Н. ·,А. Римскiй-Корснк:овъ 11рщ�д1-ювалъ свой

. t 
35-ти лi;тнiй. юбилей своей муsыка.льной._дtятельности.. ·присутствоваашiе ·в-. залi. привtтствова.11и его востор•

' ' . ЖСI·НIЫМИ K.IIИIOlblИ,' СВИ'д:J;тельствуя. ЭtИМЪ 'ШICKOJJЬl(O ве
,1I1-tКа' i у .нихъ любuвъ- ·1,·ъ его чудеснымъ пар1·итурамъ; Во-вто • 
p�_XJ>:,, нцщъ �1-iаr,�еюпый юбиляръ устроилъ для публики праэд. 
никъ; 11озн:щомин·1, 1.:е съ отрывками из� своей новой оцеры 

· 1,Ci(aзltd о царt 'Са л1·а·н·J; ,1. Эi·и новыя страницы такъ вдохно
. ней,rо хороши,· i1'r6 не'вьльно жа.11·.l;ешь объ отсутс'rвiи въ Пе
. тep6-ypi;--J.. оперной сцейы; которая-бы догададась. 'поста.вить эту
1�g__щ,ц•11<у� Н� к:._\э�нной сценt, вtроятно, соберутся поставюь
«'Цар�t.С�.71т�на" лi;тъ черсзъ пятнадцать, прiурочивъ постановку

. cto .къ '50 ::ти J1'h'т.н�м·у юби.ле_ю. Въ Марiинск:омъ театрi вс-t
СJIИШ1(0О1М.'Ь заняты :,валюфНiми, да Боtемами. Будемъ увtрять
себя, что все это очень хорошо и чрезвычайно Еажно; iи что въ
.. это�t1:»,И;в�,rажаю,тся. поп.еtJенiя о русск:омъ иск:усствt.

Но возвратимся, къ новой сюитi; ДJIЯ ор1{естра,, �УЭЫI(ЗJJЬ
нымъ картинкамъ къ сказк·.k <io Царi Салтанi.11. I{ъ сожалt

:,1-Iiю; •:у : .мёня-: ·нtт1, ··еrце :.:интересной 'Хiартитуры 'зтихъ трехъ му
' ,�bll{aJHilf&JX�,-1KЗJ)T0Й�ICЖЪ, И Я 'nри-н'ужде·нъ огра'НИ�IИТЬС'Я ·пере
С�Ч\�0�1�. щсъ, .�,04ержа1!i.я, !При6аВЛЯjl 1:(Ъ .нему отъ ·времени ДО 
�ремен,и:. :r,t-:,; ,�,ыР:��еюя, ,в_осто,рrа, ко�?рын �ой. Е<арандаmъ эа-. •1�ртилъ на 110.ляхъ ·программы.· . . Содержанiе · первой -картинки nересl(а3ать не долго. ;д tло 
1�·ъ. томъ; ,<1r:ro :<i:sъ ;Т'i, ,-110ры война была»·. Царь :·салтанъ· •сtлъ
,i-�a кq�f�· ,1-щк:аs;\,11:Ъ;·),К�J-I·), беречь себя и поtхалъ. 'J�отъ. и. вс,я
���qpif,t, �о; .��?.'f�:,: .. �ак?�иэм� _повtтствованjя отI<рыв:,t�тъ1.пе
·редъ муэыкантомъ-+удожникомъ широк:ую панораму. Дивной
Т{ИСТЬЮ .'взм1'k.н16r't' ']:I:' k· Римсн:iй�Корсаковъ ,и 'к'артина по:Лу
•щлась: 1 рi�дкЬстн;а'.я!". В•ь ',я'ей :слушатель- ра3Jlичаетъ "трй ЭПй•
зада войн1!{>.�це�а q:р.(Jщ<анi.я ·съ женой и ,лас'·ковы� ,сv1ова.'',Увt·
щан:iя и ·наказа. ·наконец�, отъtздъ Салтана. И вотъ •<Щъ
-вiётъ: · ·1tоб'р!ый,,J8i-!� �2�,�; .·c-!;:iiлt 'ёrо пошатр1вает1,i ·tабельl{а с�
боку 'ПОЭв:Я·кив'ает'Б.· •·Рlуть·�дЬроr'а ·'преkь :Цзремъ '·иэв'ив·ае'i'сk;,
.-\ ·онъ :в�еi ,дa:1.iri;ttx�·.:ik� ·дальше и· ь·кры;11с11 за· •к:(лубами ·пылй ... Въ
муаык:t, �\:=� э:ro/D,(tpe_дa�9- -съ У--':',Ивите_�ьнрй· -�артинностыЬ. :Ые
не съ _7ой ус�о����, _к.ар.тищ1.ость1?, котора�. въ ,оцы.я вре�е}iа

пЬhутн·о- излагалась на страничк·l; пр01·раммь:. :напр., -вы qув
ствуете, что компоэитор·ъ прочелъ . ·стихи Пушкина 'и вдохliо -
'вленный ихъ сбраэ1юстъю, не стремясь къ точному 'l�оспроиз
ве..11.енiю каж.21.аго стиха, даетъ просторъ своему· шнроком,у 
творчес·rву, унесшему ero далеко за предtлы сухой про
граммы. 

Такъ же широка и блестяща вторая картина: «Въ синем.ъ 
неб·h эв-.вэды блещутъ, въ синемъ морi, волны хлещутъ, 'Гуча 
цо небу идетъ, бочка по морю ллыв1.:'I'ъ, Словно горькая В)(О
вица плач_ет'I., бьеться въ ней царица. И растет-ъ ребеноl\ъ 
тамъ, 1:ie по ·днямъ, а по часамъ>1. Эта чу:11ная !{артина ноэта 
давно ждала себ-t чародtя эвун:овъ и дождаJ1асъ нак:онецъ. 
у· ·г. Римск:аго-Корсакова водная стихiя, баюкающая мрач:нуiо 
колыбель младенца съ плачущей нарицей, изображена нъ его 

· картинt съ 1юразительной · ·силой. Вы точно лидиrе riеред·ь
с-пбой угрюмое море съ сtдыми воJJнами, · вздымающими боч�у,
щумъ мор.я и мрачное небо съ надвиг,1юшейся тучей,;. и ptз
·l\iя · стоны царицы . Эти стоны удивительно эффе1<тны.

Но вотъ и послtдняя I<артинк:а-три чуда. ·«13ъ ropoд-k на
островt Буян:-t, ка}{ъ извtстно. были три ,�уда: бi;лl(а, ·что 11ри
нсtх-ъ золотой rрыэетъ ор·hхъ, изумрулецъ вынимаетъ, а ·ск:ор_
.пупку собираетъ, кучки ровныя, l{ладетъ и при честно.мъ на
род-t поеn «во саду-ли въ oropoд•h)). Второе чуло:.....тридцать
три боrатыря, выходяшiе изъ морской· пучины�· И третье .:.

наревна драсоть, небывалой. О.на �<дн�мъ св·l;тъ Б-ожiй затмъ-
1.ще-rъ, ночью землю освtщаетъ� мtсяцъ подъ косои блеститъ,
а во лбу ·звtэда · горит·:Ь». Изъ 'этихъ трехъ. ·чудесъ въ осо
бенности хороши у г .. Римщаt·о-Корсакова пер�ое и второе .

. Бtлоч,,а прямо очарователы1а. А �-огда ·она запi;ваетъ съ ф:1н::й
теi'чкой орк:естра. 1юдъ втору. нисходящей rаммы I<ларнеtа,

. СВОЮ П'БССНБКУ '(<ВО Саду·JJИ Н'Ь ОГОрОД"Б», ТО право ·чувствуе1рь
себя на сдавномъ остр'овt Буянt .... Но· вотъ. море sа1си11ает'I.>

. и 'иэъ воJJнъ при ::>нергичныхъ звукахъ · фанфаръ выхо.u�т-ъ
601-атыри. Сжатая и ,силы1�1я карч,ша. Именно всплесl(ъ волнш.

ИТkП'IЛНСI{АЯ 'ОПЕРА.· 
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.. , . Третье чу до. поl{аэалос:ь мн-в •l\1eнie яркимъ. Первая часть 
носитъ н-вскольк:о балетный характеръ. Тем.а вз.яrа- черезчуръ 
с.анти.ментальная и мало отв-вчающая опред:t.ленности Пуш
·к-инс.к:аго стиха.· Но· все остальное опять дышетъ силой и
вдохновенi�мъ нашего rенiаJJьнаго автора.

Эти «три чуда», такъ сл-вдовало бы наз.?ать «картинки къ
tl{aзкi; о Цар-в· Салтанt», имtли rромадныи успtц,, настоя
ТеJiьно просИJiи повторенiя, но повторили лишь пос.л-1,днюю
картину. • .··

Дирижировалъ оркестромъ авторъ и на этотъ. ра.:3ъ чрез
вычайно· удачно, СЪ большимъ подъемомъ И энерг1еи.·. 

ПосJУБ (<трехъ чудесъ)) на эстраду вышла депутац1я отъ
Императорск.аго руссцаго муэьщалънаго общества и прив-вт
ст.вовала юбиJ1яра.· Сердечную рtчь нроизнесъ г. Герке, очер
ти:nшiй всю трудную, но блес�ящую д·вятелъ�ость уважаемаго
пр0фессора, всей душой преданнаго служеюю русскому ис-
кусству. -

Солистомъ вечера выступилъ r. Жакобс·ь. Вiолонче.пистъ
этотъ. пользуется большой пооу,п;ярностью и .11юбовью-пуб.11ик.и.
Иrраетъ онъ дiйствитеJtьно мастерски, но тонъ у него сла
боватъ, что и чувствовалось во второй части сыrраннаrо имъ
цонцерта де-Сверта. Концертъ этотъ довольн_о-таки: не инте:
ресный. Ужъ очень много тамъ дtланности и мaJto хорошеи
музыки. Г. Жакобсъ им-:влъ большой успtхъ и съ удоволь
ствiемъ со1·.11асился сыграть нtс«:олько номеровъ на1 бисъ. · 

Въ ваключенiе публику хотtли усыпить. Въ нид-в. наркова 
ей. преподнесли (<Еiеп deutscl1es Requiem ,), который былъ по
рученъ г-ну Каваченко,- хору, оркестру _и солистамъ г-жiз 
ГJ1адкой и r.- Шаронову. Реквiемъ этотъ уб1йственно скучецъ. 
На сей . равъ онъ былъ еще вдобавокъ плохо· раэученъ. Хоръ 
6ЫJ1ъ далеко не твердъ въ свои:хъ. 11артiяхъ и п·влъ · вя,110 и 
бевцв-:kтно. Ыистическiя рtчи неиввtстнаrо нtме1.щаго поэта 
переведены на русск:iй язы1<ъ -самымъ скверныМ:ъ · образом.ъ. 
Получился какой-то наборъ с.1ювъ и ·поро{I весьма �еудачный 
наборъ. Укорят1, :исполнителей ва вялое исполнеюе нельзя 
въ виду того, что программа этого l{Щщерта ва 6ол-:ввны> 
г. Направниl\а была · составлена наскоро.· Л такое громоздl{Ое 
проиэведенiе, ка:къ этот� «Реквiе'мъ>> тр��уетъ долг�� срепе
товки;· чтобы произвести хотя-бы небольшое впечатл·вше. �отя 
я сомн·.hваюсь, чтобы онъ ,когда-либо понрааился въ Росс1и. 

Б. М. Солов-ье�ъ. 

Р0Ждее1J1венекifi еuлуэ1J1ъ. 

• 1' , 

"В1щь :п�добв:о же, чтобы 
всякому челов'hку хоть куда
иибу,:�;ь ){ОЖЯО было ПОЙТИ." .•. 

в. м. Достоевс�iй . 

: .. Въ эtу но·чъ, _11ака!{унt Вели:каго· пра3дпи1tа нц 
nетербургс:кихъ· улицахъ· среди бе3прiют.riыхъ и угрю
:мыхъ, среди т'.hхъ, которы:\!ъ ,,,все-ра»но" и -кто во.все 
не ваду:мы�_�етс.я, ходитъ особенно иного ,,.растерян� 

··,наго" народа. Э;t�'о.....;....стр�цньщ души, боJiiшнеяны.я, 
, рождающiяся .. цq:види:мЬ:иу ·толь�о' 3ат'h:мъ, чтоб�� уме
реть. БJi'hдные; :молчаJ1и:вые, ,·чуждъtе живни они хо-. 

:• · дятъ среди · люде� н�коиу особенно не . нужные, це
видные, не талантливые, не, яркiе - бо.JIЪПЫЛ: : д'.hr1,и 
бо.11ьной культуры-и потомъ тихо исч:еваютъ. Словно 
Щ>

.
'f� 

.
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1tружи.11ис1 на солнц�h мел1tiя песчиюtи ... Ж,изпь иде1·ъ 
мимо нихъ-вдорова.я, яркая, хипучая а щш 1.щетпо 
стараются попасть въ ея ·rечевiе и съ жалкой улыб
кой-улыб1юй: надъ самимъ собой-говорятъ о '.rомъ, 
что для нихъ нътъ будущаго... Такъ вытол1tну'rый 
изъ рядо:въ процессiи тщетно бьете.я .и стремится 
стать со всtм.u:, быть ,,какъ вс1.в"; он� волнуете.я, 
блtдн'hетъ, судорол�но. хв_а/rается �а пла�ье проходя
щихъ, · проситъ ... Цо процессi.я: торжест�енно подви
гается впередъ и мtрный дружный тщ.rотъ 'rысячи 
ногъ заглушаетъ ввдохи отставшаго. • . · 

Женщины! .. Женщинами. особенно в::�полнены рлды 
отставmаго отъ жи3нп;, растеряннаrо народа:··. 

И въ эту ночь, ночъ общую длл вс1hхъ,�я -уношусь 
мыслью 1tъ блtдной, отетавшей жизненной фиГУ.IУh. 

Гдt вы съ ней по3на1ю:м:илисъ-вы юща�tъ не :мо
жете ска3ать; смутно вспоминаете тольitо. что rд'h
'I'O на улицt, или въ 1юнкt, или въ кщщертt, или 
на JI1ютницt большого люднаrо дома. Однажды, встрt
тивъ ее на солнечной сторонt Heвc1taro; вы узнаете 
ее и 1tлан.яетесь. Таки:м:ъ обраsомъ вы знакомы. 
Блtдная, худенькая, стройная, выше средняго роста, 
съ св·krлы:м:и рtдким:и волосами и хороmи:м:и доб
рыми rлавам:и, она начинаетъ вамъ нравitтье.я:, осо
бенной тихой "жалостью"· 

Когда вы не бевъ смущенiя въ первый разъ под
ходи(rе 1tъ ней, она 1tprhшt0 жм:етъ ва:м:ъ' .РУКУ и на 
се1tунду, на одно мгяов(3вiе прищуриваетъ глаза. Ни-
1югдя., :-иос.лrh, оЯа не .. пов-тоf)яетъ этоrо, та�tъ, что, 
наконецъ, вамъ .ясно начинаетъ казаться, что при
щуриванiл вовсе не было. Вы идете съ ней рядо:мъ, 
старае'rесь вагюшуть ей въ лиц(), и rовори11'е поче-

, :м:у�то тише об'&'f1tн0венна-rо�·Qна олушаеrrъ удивительно 
:молчаливо и бездарно, такъ что минутами вамъ ка
же�rся, что она глухая. Вы говорите о лжи, 1ютора.н 
распространяется: все бол'.ве и бол·hе, объ искренности 
(непремtнно объ ис1tренности) о свободt совtсти, о со
страданiи :къ слаuы:мъ, пожалуй, даже о самоубiйств'h, 

. о ... �- Вдругъ она, мило 1tар1'авя, прерываетъ рtчь: 
__; Подождите :меш1 здtсь, я черевъ :минуту-и 

исчезаетъ 11ъ 1tа1юмъ-'1'0 подъt3д'.h. 
Черезъ минуты 'l'РИ она по.является, не глядя под

ходитъ и продолжаетъ та1tъ же 60:щарно слу111а1rь. 
Вы оп.ять говорите длинный монологъ · о рав�-iы:хъ 

дуmевныхъ вещахъ, смотрите на ея блtдпый Itраси
.вый профиль, на .1

1рус1rные :милые rла3а ушедшiе · 
краешкомъ зрач1tа на нерхъ, на неп:.1ЮТН() слtатыл 
губы... И все 6олtе и бол1.ве ощущаете безпричинную
жалость къ ней и то, ч1·0 вы-славный малый-дt
.1аете 1ta1toe-тo хорошее, душевное д�hло. Пото:м:ъ гд·в 
нибудь на Тор1·овой или Itирочной о.на опять го-
воритъ: .,, 

. -:- •.ОдflУ•.:миuуту, подождите ;.,._ и исчезаетъ за 
гул[tо хлопну:вшей дверью. 

БьеТЪ: одиннадцатый часъ. Морозъ ttрiшнетъ и 
по�ни:иается вtтеръ. Повсюду у воротъ, поjшляются 

·укутанявхе · въ- шубы дворнюtи,·похож,!Э'if.а .:мед�':hдей.
И :когда она выходитъ, вы .начинаете говорить еще
тише,.. Ва:м:ъ нравятся ея топка.я .язящuая фйгура
съ ,безси.пъво свисающими длинными красивыми··ру
Rа}Jи, бълокурые, р'.вдкiе локоны, небрежно выбившiеся
ивъ-подъ шляпки;, и то, что она странно и грустно
см:отрд'I'Ъ. вверхъ на свои тонкiя брови, и то, что у
нея ру�ной :мъшочекъ-ридикюль иэъ эеленаrо 6ар
хата, обшитый бtлыми кружевами, и то, что она
такъ ходитъ, съ едва-едва sа:мtтны:мъ грацi9зныиъ
покачиванiе:мъ. И·• затtмъ . сд�hл�,вши съ ней верстъ
десять и прощаясь у ворО'l'Ъ какого;,то угрю.маго. дома
вы, Jtpr:hпкo сжимая ея руку, стараетесь цодсмотрt1.·ь
прищуренный взглядъ грустныхъ голубыхъ глаsъ.
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Черезъ нrвс1юлько. дней, Itакъ условлено, вы встрt-
чаете ее утро11ъ въ Эр·�штажrв. . . 

Вы разсtлнно осматривае'rе рамы проиэведенiй 
Мурильо и Рембрандта и. вспоминаете зеленый мt
шочекъ въ блrвдной тон�tой рукв. Она по.являете.я 
опоздавъ на полчаса и, увидл васъ издали, слегка 
натягиваетъ бл1щную щеку :м:олчаливы:м.tJ, .языкомъ. и 
силится изподлобьл осмотрtтъ свои брови. Встрtти
лись, улыбнулись-вы искренно и радостно, она гру
стно, съ безмолвны:м:ъ укором:ъ ... 

Мимо вс'.hхъ сокровищъ живописи, золоченыхъ ра
:мо1tъ и -восьми глющовитыхъ, придурковатыхъ испо
линонъ, поддерживающихъ крышу 
подъ·hзда, вы выходите на :м:орозъ, 
на ясное зимнее утреннее солнце. 
И при св'hт'.h солнца начинаетъ ка-
затьсн, что платье у не.а поношен
ное, полюшлое, походка не толыtо 
1·рацiозная, но даже 1ta1tъ будто под
ры1:ивающал, лицо. не тaitoe нечистое 
и правильное ... Мtшочеи.ъ изъ зеле
наго ,бархата п_о�прежнем:у раскачи
вn.е·rсJI у нея nъ. py1t'h, а :краеш1tи 
зрачrtовъ по-прежнему уходлтъ за 
верхнiл"вiнtи .. 

Да.11'ве оказывается, что у. нел все 
на булавкахъ. Голубой кусо1tъ плю
ща, въ вид·в кораблика, или 3ажжен
ной лампы при1tр1шленъ на· груди 
булавками; воротникъ за1tолотъ 'rре
:м.я булавками; б1шьш дружева па 
M'hmeчrtt держа'rс.н на будавкахъ, 
изъ Jtоторыхъ половина изогнута; 
n уrо:вицъ на .жакетt нtтъ · ни одной, 
и зfiстеrиваетсл: она .6улавкам:и. Ка
кiе-то бантик.и на. ш1атьt тоже на 
булавкахъ. 

У не.я. въ рукахъ книга, которую 
она не хочетъ показа1.ъ ва:м:ъ. По 
а.налогiи вы думаете, что на Itopeшкrh 
тоже блестJи.·ъ во'rкну'.rыл булашси,' 
хот.я э1·0 проволока переплета. 

Но страницы книги, на сам.о:м:ъ 
интересномъ :м'.hстrв, иавtрное зако
Jiоты булавrtам.и. ,,Булавrси'�, думае1.·е 
вы, и уже :мен$е ·пространно объяс
няете ей сущность чеJiовtческихъ 
отношенiй и необходимость искрен
ности во чт.обы то ни стало. 

Ея меч1•а-э1•0 сцена" Она будетъ 
артист1юй (вамъ с.дышитсл-ахгтист
хой). Съ ней занимается Модестъ 
Ивановичъ Писа ревъ (Писахгевъ ),. 
хохгщniй, хохгошiй чеJ1ов'hкъ и 
пхге1tхгасный пхrеподаватель. О нъ въ ней нашелъ 
6олъшi.а способнос'rи и говохгитъ,; .что ... · 

Вы .улыбаетесь· и -шутливо намецаете на ея •Кар •. 
тавость. . , . · i: . 

- О, э'rо ничеrо: rосподинъ Лисахrев%'· -rовохгитъ�
что это nхгойдетъ. Jiодождите·. :м:еnя· мйнуту,. я. ·сей..; 
часъ цхгиду� 

Вы етоиrrе у подъъвда 11ra' Слоновой .улиц'h; :всnо-· · 
.м:инаете булавки, ушедшiй вверхъ взглядъ ·то.в:убыхъ 
rлазъ и · уже совсtмъ .перестаете говорить шопотом:i. 

Эr-0 рtшено .. Послъ завтра.. она• nридетъ: къ; вам:ъ, 
и вы: проведете" вм:tет'h ц'hлый вечеръ� , · · ·j 

Опа. является. iТри мцкуты ухо)цrтъ, на ·тщ что
бы уговори'11ь ее св.ять шляпку, .:&оторал" р·азум:tет
ся, . приколота булавками; •двt м:януты. вы· у.говари
ваете- снять хофточitу, предварительно, .разумtется, 
вытащивъ булавхи. Но уговорить ее отложить въ 
сторону зеленый иtшечеitъ съ кружевами· · на бу" 

лавкахъ-такъ и не удается во весь вечеръ. Веr,ти 
съ .ней ·.равrоворъ. удивительно . трудно�. Поминутно, 
она осматривая свои брови, напо:минаетъ, что за
шла на десшъ минутъ и сейчасъ должна уходить. 
Rогда · вы за истощенiемъ вс'.hхъ арrументовъ, 1юн
чаете свои уrовариванiя она роняетъ: 

- Черезъ десять мивутъ уйду.
И остается.
Мало-по-малу вами начинаетъ овладtвать лег1tая

р�вдражи:тельностъ. Вы досадуете на то, что у нeJI 
все на булавкахъ,' чхо она rлядитъ вьерхъ на свои 
локоны, что скрипитъ столъ. 

·итАЛIАНСК.АЯ ОПЕРА.

Теиоръ Jiанrобдрди. 

Рис. П. Злотник.ова. 

Худенькая, стройная, нtжная, . сидитъ она · не
подвижно·. на- стулt поближе иъ зтажеркъ въ углу и 
не глядя, смотритъ в_передъ. 

И вдруrъ, ва:мъ сразу · становится · .ясно, р':hши� 
те-JJьно все. Во-первыхъ, ей до васъ р'hшительно 
нrвтъ никакого дrвла. Это внщtомство на бу.л:авкахъ. 
Во-вторщъ� она J1tиветъ на ае:м:лt хакъ въ грст�ъ, · 
прицо·лотал' бул�вка:м:и къ жищiц,, и для не.я не ·су
щесrвуетъ ни настоящей радости, ни настоящей ··беэ-
ваботностй: смъха. · · , 

' � · Я' ·вtдь на м:и:нуту ·пришла.· Мнt пора. 
· 3а ётtной глухо бьетъ оди.анадцатъ; ·
· Но 'Она · сидитъ.
Въ -тр'етьемъ·часу ночи,"хогда вы провожаете ее на 

ИЗВОЗЧИR'.8. дОио:й, вы хм:уро1:М:ОJ1ЧИТе почти всю дорогу� 
0-ь этого ввчера учениц·а .Писарева за:м:олкаетъ ·

о:кон·qателыiо и безнадежно, Iiроивнося, въ обще:м:ъ, · 
за весь вечеръ ·:многq��ноrо словъ 30. 
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Кто. ода'?- Откуда:! Ооъ. этомъ ш1'1,ютс.я: у вас:1,. 
eaJ\lbl$l Qitудны.я: ,:�J�;в.тlшiд .. Естr, .. у нея тот.я: и бр<1тъ�, · 
1щторщй играетъ,. [П,.. 1�лубt , э1tономие·говъ и.ли въ. 
.желtзно,цорож1.iоl\1ъ, ес1'ь ·. и · .дrщщхъ офrщеръ .(s: 
вс·hхъ учениц·�) .. 1Jисаре11а, естъ .. ще.цихи. n·hхщ•ны�� 
офицеры). Одна11щ,1 . ощ1,. -y.ro.pt.na до полусмерr,и,, 
другой разъ еН д·tл�-1ш опера1�iю ух� и.1щ 1r.олъна
вы не но:мните. Была она влюблена·J H·n:rъ_. Естъ-ли 
з.11з;1щмые с�rудонты, нол1-,1ноопредtляющiяся? Ц$1гъ. 
Б.ыва�тъ-.1щ на . б�JJаХЪ, . КОНJ\ертахъ? р,.fщкQ .. �{щr;ь 
u1щнод»:гъ .. д�щ/г. Та1tъ, JШitъ . яе,дкЩ разъ .. :�\1\.ед�от.1.�, 
ем.врти. Вотъ и nce. . , .· 1 ... ,., 

' ' � : 

(( МЛ Pl 5t ( �ТЮ.-\ РТЪ 11. 

J· f\ lэ· 
... d.!:

,,. 

•· 

,«.:lордъ БерJ1tй»-.:-г. Бравичъ. 
Рис. А. Jiюбиi\10ва. 

': ', 

'!,·' 

Приглашать се 1съ себt вы уже давно перестали. 
Ваqъ р��драж��'f� . и . и;шрдитъ зеледый м·h�ече1съ 
C'f> ПОJIИЩf.ЛЫ�И Itру�е,вами ца б,улавк��ъ, IЩТЩ'ИЩ\.-: 
вiе··языкомъ щеitи, завит�е .да ,cв'I),чtt. ло1tоньr,.rру-, 
С'!'�ЫЦ. В3ГЛ.ПДЪ r9�уб�ХЪ. гла:зъ И Э1,О 

I 

ДОЛГО.е, · JЦО]J-
нре,., 'l'()M�'refЬHO0 :МОЛЧ,анiе� .. · , . 
. .Ла:мда rорптъ,. тихим'h, раqпол�,га�щп�ъ . _1tъ тр-. 

СК'В,, �:ц$�ОМ,Ъ., -ЛQrкJд тiши . р1щiнрт�� и. подвутr,ь до, 
yrJia:м1:p,_ На. 1_поrолн:t круж,ится и въ испуг,$ дрожитъ 
6.qдmoc б.r:�:�днре_ ,ПЯ'.!;'НО, и ч.асы за стiщой :м;ед�ен
но, съ огромными промежутками, б��Т'.f> время. :М,ед-.. 
левно, ,:мед.Jl;енно.;т��ется. веч�ръ 1 : Q�a qидитъ въ
углу около эrадt�ркц 1\\·Ц.ц}rаливан, чуждая.�. жа�да�, съ
блtдной ТОН}tОЙ шеей, 3е.ленымъ :мtшечком.ъ 13':q :и��щ
Н()Й. qpл$���.1ц1qji_,pY,�'В. и. рст�дщшвmи){с�.в,згл.ядо�ъ.
. Q� настудле1Jiе:мъ IIep;вpJ.X'f. д_ец.ц:ыхъ днеjt. в,;ы. те- . 

ряе_те е,е и,�ъ 1щцу ,. Е: .. �увq:�::ву �те, ч10 ��къ. и; . до.л,.кно 
б�ть. Э::�;1и б�iщ�я, .... чах:лыд,рас',['ЕЭВ1я., беsъ в�.цIJ, безъ. 
,nаро:ванiй, безъ .. �:нтер_1;щовъ.--:--б6я�с.я; р:ол,!ца_. ?ме.рла_: 

она? Уъх.�:1ла1 Постуn�ла на. сцену илй о.траJЗи:J1ас1J 
Странно, что это вас$.• ма.;по иптере.суетъ. Y.мep,1,J.f't,':'J""· 

Ч;'ГQ-Ж'д., :щачитъ булащtи. 13ыс1r..очили: и она .o:r�1'�f.fJY
л:3,c,ь отъ жизu.и .. J\,онч ил� .курсы, �. игpafyr�.)�,j�., :�(1:'i'� 
а�1'р'В�QЧ8НJ, 1\10Ж8'l�Ъ .9Ы'fЬ, ,HQ ИНЪ ЭТОJ:;О l�ИЧ,�1'O �1�¼., 
ЧNйдетъ, . потому :что · роли у, н�J.r. б.у:дут'ЬJ н� .. 6:yJНJi�:i'/ 
i�ax�, и, 1югда дхъ у.. нetr or1,:;иJ\'ly1:ъ,. эrо буде'.1:ъ оче.дъ: 
про9то:. iJыдерн;утъ, .. ?,Jалtщъitущ бу �юшу ..... , .. , i.

Л смотрю въ окно, - вижу: веселье, · ·о·гни рождо-� ·
ственекихъ елон:ъ и· тtакъ · будто слыiuу сtфобряный 
C.iVl'hxъ. · · · · ·. · .' · • .. · · • · · · · · -�

Тоюtая, иаящна.н ж0нс1tал··фигура·· аъ. м.Ьшеч1tоl\1ъ· 
и;�ъ зеленаго 1суска бархата/ иде'l'Ъ торопл·иво. ·по ·бе�1-1

• 

прiютным:ъ улищtмъ и rолубыми, · ш1:дтnими глаяами,1 

въ которыхъ чуветвуе·гся нееознанный гр·J;хъ, нема-·· 
·гриваетс.н въ даль. 

и сойдл съ И3ВО3ЧИitа, 'l'ОJЮttливой ПОХОД•КОЙ; p:t"(',- 1 

1·еряннаго сущес·rва,· идетъ она съ м·.вшечкомъ, • И3 1 1: 
1r.ру.жевъ 1штораго · выскочили дn·h булавки, съ -1{1i:
poчнoit на Слоновую; и ·о·гтуда на Торговую, -и 0(1-' 

. ра·rно. Она ааходи'l'Ъ въ подът.зды� о чемъ-·rо ра·в_: 
е11рашиваетъ и черевъ мннуту· пояi�ллется снова, жа.11•· · 
��а.я:� гр�hmна.н, молчаливаJ1. · 

др,Jшнетъ морозъ, и: по,т�нимавтея злой:. :·вrв'I'връ. :.'
. 'J\iрулштся сп·.вгъ и. булав1сами· 1tоле1rъ лицо. 
. Наiiде'I'ъ-ли она, на�tонецъ 1 растерянная, Ч'l'о-нибуд,,;· 

ч1�0 буд(:'I'Ъ уже б�зъ бу лав01съ'? 
·:. Осипъ Дым·овъ.' · · 1 

'1' 

1 ,,J. , 

, : 1 , 1 1'; 1 1 

Л:м�ольс�lй сквер.110, nро_в·��� ночь., ОJ�Ъ
.
: в�� . ✓�f.--:

:м;ад$ о с:воем1>. цасцортт.,. Ша.т�щъ по. ];>оссtи, о,нъ 
JСП'ВJIЪ Пр:ИВЫJtНJТЪ ItЪ . ра3НЫМЪ Передряrа;м:1>,, 1i,O• 

rrако;г.о . :казуса ему н,е цриходи.ц:qсь. :цстр:Ь�а'l'ь ни
ко�да .. Воро:t,:ацсь. я� по.ст,..�.л:ц,._съ бо�У .. ца,.бокъ,�. он,,:_.. 
старался ·найти причину ··чревмrврной подозр,иrе . .n:ьgо:-, 
стц, прис.таnа. Н�уже.1щ ero црин�•ц,ютъ за, до.пц1-1.и
чесдаrо, аг:и.таТ.ора? .Вещ,ма .1щ�:м.ожщ>., ; ... , .· ...... 

, Ровно,,вrь. два . часа дщ1 .. q-11":Ьдный; ... девы�nавшiй.сд 
Л_мщ>дьс:цiй �,qmeiъ: въ , _1сабип.ет.ъ. пр:цста:uа •. Uись
:м:оводитель оrr:с:утст:аовалъ. _:Рейнrо,д:ьд1>, .. толыю ч_щ 
вернулея отъ .rубер�атор,а._.Он$.nе сдд$JJ.Ъ :з.а,рто
ломъ., .. а полу.лежалъ на . дпванt въ .новомъ,, рм•,11-�гну.:-, .
'l�Ql\iЪ, сюрту1t·в .. Онъ. дреб'ывад1?. :аъ �орош�.М:'!1 .1;щс,троt3� 
цiи, -;;,Ц въ .. �омен1ъ. поJ1вденiя Я!'rmольсщц'О,. иrри:sо: 

' ··� 1 -- ------

.. :�)с� .. м: �r., ... , .,, ' 
, ;l, 

\' • • • 1 , 
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забрасыJ3аJI'Ъ ногу на ногу. Куш1етистъ nодо
шелъ к.ъ нему бливко, сухо по:клонился и съ 
угрюмой беанадежностыо смотрtлъ въ лицо 
Рейнгольда. 

- .Ну-съ, что, батеныtа, вы мн·.в хuрошень
ка го скажете'!-

- Вы об·hщаJIИ во::шратить мой пасuортъ -
'L'Вердо проивнееъ Лмпольсrtiй. 

- Паспортъ?- Реiiнгольдъ расправилъ ба
шч1ы ---· паспортъ-лидито-ли онъ •1·опrрь нахо
ди·�·с.н .въ гу 6ернс1tомъ п равленiи. Я 1·у да. 0•1·0-
СJшл•r,. 'J'амъ и получи·1'е. Я теперь не ПJHI 
чемъ, тtакъ есть не при чемъ. 

- А относитедьно вечера? дрогнувшимъ
l'OJJO(IO)l'f, (',Проеилъ Я.1\ШОЛЪСitiй. 

- Относителыю вечера'� - Пр1ш1·авъ про
·.rsшшо <HHI стнулъ -- видали вы, Itакъ Jrяryш1tи
сн�ачу·1'ъ! .. Бго превосходительство 1tатегоричес1tи
ве равр·Iшшлъ, пони:мае·rе, 1ш-1·е-го-ри-чес-ки.

'Гутъ Гейвгольдъ ·гаrtъ широш) раRмахвулсл
НОJ'ОЙ, что узкiй носокъ лакироnашшой ботфор;1'ы
ч утr, не J�оr•.нулея жилета }lмполье1tаго.

н·.у 11ле1·истъ ОТСitОЧИЛЪ, CXIШ'l'i-IЛCЯ 011'1\ИМИ ру
ltами :1а :>юrво1.·ъ и полупасм•I;шливо, полугн·Iшно
t•.ка:ш.лъ:

- Ны очень неосторожны, господинъ nрн
(У1·авъ. Вы мо11ли удnрить, а у менл 1tа1•арръ
желу,1�1tа .•.

Роiiнгольдъ npиIIOROЧИJL'r,, схва:гпвшись за
м ,111tо1ъ дивана.

- .ltaтtъ ззы см·J$ете?
-- Отрада'L'F, 1сатарромъ желуд1tа1 Это не :моя

1н1ш1., чое1·1юе слово. Виноватъ потербургсrйй 
J(.JI имnтъ. Им·Iно чес·1ъ 1иш,нл•1ъс.н! 

il Jiмпшп,c1titi р·Jшко ушелъ. ВзбrlнпепныН 
Р«Jйнголт.д'F, с•.ъ, тупымъ 1юдоум·Jн1iомъ емо·гр•J1л•r, 
t•му нr..11·Jщъ. 

Ро;1\дес·г.вснс1(iri мас1<арадъ. «Сатиръ и I-lиl\1фa)>. 

_....-----,===-====-=-:.=-·-=-:-:,-,_ -=--"""---=---=---= .. ==�-

Ро.ждествспщая фаНТ3зiя. 

У. 

О•rъ Рейнrольдц, · Я:мпольс1Шi: устрем:илсJJ въ 1•у
бернс1tое правiенiе. Его за ставили uрождатr� до

. брый часъ, nосд·Ь чого ·оqъявили, ч1·0 шн1портъ 
выслапъ уже па родину Я:м:1юльщtаrо въ уъ:здныii 
гор9дъ Небыховъ. 

Itуплетистъ nотернлъ голову. Веsвыходпость 
его nоло.щенiя была очевидна. Благодаr)л ш1-
1сой-•го нел·впос1·и, е�у суждено nромалт,ьс,л въ 
Лопацовсш.в, пожалуй, все ·л·h·ro. Ero водн•rъ 
за носъ и паспорта юшуда не о·rсы.irали; это ясно, 
I\,ан:ъ Вожiй день. Но в�е же м другой день онъ 
поtхалъ въ Небыховъ. Шест.ьдесятъ ВРрстъ, ·rуда 
и наза;цъ,-с·rо двадцать по отвра·1·ителъной перво
бытной' дорог·h были сд·.вланы совершенно нн.
uрасно. Исправнюtъ · с1tазалъ ему, что отослал•r, 
пасuортъ обратно въ губернс1tое nравленiе. Ям
nолъс1йй вepnyлcJI· въ Лоnацопскъ" Въ губерn
с1tомъ riравленiи .онъ увналъ, что паспортъ д•hй
ствительно 6ылъ получщrъ обратно; 110 понадобился 
вач·I�.мъ•'l'О Небыховс1сому исправнику и 1шош) прс-
провожденъ 0�1у. 
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Мрачное, ту п ое о·гч:1ш 1 10  ох ватило Ямно.1t 1 ,с 1щго. 
. Положен iе  его было отн1)а•гителы-10е. ПраR,11,ш1J1 бе:з
дtятелъна.н жиз1п, въ ч ужомъ м ·l,c•t··J1 J гн0та.ю1 ш·о .  
О•гложенные на  ;�opory дв']н�ти рублен быс·.гро таяли, 
а nпе1)0ди: не предвидtлосr> н ичего. Онъ получиJJъ 
·гелегр:1мму отъ юrре1щiи одного петербург_с1tаго сада
съ приглашенiем.ъ на л·kr·нiй се3онъ. Предлагал н
выrодныя усJювiл. Itонечно� пришлось О'1'1шзатт,ся.

. Смi>лъ-ли онъ явитьсJ1 въ Пе•rер6урrъ uезъ паспор·r·а,
:хотн бы ;�аже "мастера сухихъ дрожжей'?" 

Ita1tъ и всегда это бывае'l'Ъ , 1:шч•t,мъ не занлтый 
умъ Ямпольсваго упрлмо сосредоточился на одной  
мысJr и ,  на  постигшей его невзгодt и виноIЗни.rt·в eJr 
Ройнгольд·I\ . 

IИ,тъ, надо вt-.:rду�rатъ ·1·01шую м:учи'L'Олы1ую 1 1ена
па.зуемую  местъ ! 

П Л мпольскiй nыду.м::шъ . . .  

\'I. 

Jf1шШ майстf.iй полдень. Солнце жгло съ 6еаоб.11ач-
1 10Н ч ис1·ой JНt;1ури небест) .  И,ус·rы 1 �н·krу пщго жас
м ина  у :�шарти_рь:r nрис·1·аш1, точно молоrш.мъ оСiлп
't'ы е, сонно и сJ1або благоухали, сберегал любимому 
HflЧepy cno ii ос11)ый, прi.нтиый apO:t\'la'rъ. 

Itъ крыльцу под1tатили дрожки съ 
11 cnpeм·h11 1roй 0динс·1•венноН прист.яж
ноir . · Про.вон :м:олодщчш:гой походкой , 
раsгла>1tивая батtены, i1ышелъ Гейн
голь;�ъ и ·r.�шtель упалъ на пружин
ное сид·Iш ье, жалобно застонавшее 
подъ ого грую1ымъ хорошо оттсор.vr 
леннымъ т·вломъ·. Беапечно nоnелъ 
онъ во1сругъ молочными глаюми и . . .  
неволr�но вздрогнулъ. )Н',ивымъ уrtо
ромъ передъ нимъ стояла траурная-, 
вея nъ черномъ, фигура Ямпол r) 
с 1саrо, 6л·J�дшtго, ' похуд1iвпн1.го .  Г.,щ,:ш, 
на бритомъ JIИI\'I) 1tyплe'l'ИC'l'n. лихо
радочно гор•]}ЛИ и , тшились въ .Рейн
I'ольда съ острой от1сровспной псш�
вистыо . Я:мпольс1с iй прююдIIЛJ(Ъ ци
линдръ и съ еще бол•Jiо злымъ лп
цомъ с1tа3алъ: 

- Здравствуйте.
Приставъ небрежно 1юспулс.я паль

l l}.tм и козырька . .Дрожrш поrtа'гились. ДорогоН Рейн
гольдь н е  улыбался бол·ве ни себ·.h самому, ни сnРр
ш1ющему 1зес0ннему дню. Неожиданна.я вс·rр·hча слегка 
О'1'равИJrа его радужное самовлюбленное настроен iе. 

П 1ю·Jш,1сал череsъ часа два, онъ вновь увид·Iшъ 
Ям полт,сrtа:го. И опл•1'ь 1tупле1·1шrъ, приподн.нвъ ци
Jшндръ, с1tааалъ ему "вдравствуй'l'е " .  Рейнгольдъ 
съ досадливымъ ведоум1шiемъ передернулъ широ
ними ш10чами, но на п01tлонъ отвtтилъ. 

JJ мпо;11ьстtiй ос•rался доволенъ началомъ своей ме
с•1·и � Чtмъ r�·осдлив·hй с1·ановилось ему слопл·rьсл 
безъ дъла по городу, ч·.вм:ъ сильв·hе надо1щали с1·tпы 

_ неуютu�го номера., гдъ быстро, въ бевплодномъ ожи
да.нiи  ·rпяли его деньги, 'l 'ВМЪ терпtлив·Ыi дежурилъ 
опъ 1саждое утро 1 :крыльца пристава. 

Выходилъ Рейнгол:ьдъ и 1суплетисr�1ъ, nриподн.яв.ъ 
, шллпу, встрtчалъ его слово.мъ ...L "здравствуйте" !  
Рейю'ольда передергивало всеr'о п ,  досадливо хив
нувъ, онъ спtшилъ уtхать. А Лмnольс.кiй медленно 
шелъ · къ rуберва1'0.рсн�ому дому · и uоджидалъ его . 
Онъ вм1ш:trлъ себt въ обязаннос,rгь , въ службу, 
пресл·hдона'rь система·rичес1tи Рейнгольда. Сначала 
Рейнl'ольдъ вздрагива.лъ при вид-в купле'l'ИС'l'а, но 
пn'i'омъ .Ямnольс1ю·му nоrсаэалостэ, 11то онъ привьшъ 
l{Ъ 01'0 У'ГfЮШfИМ1:Ь ~ npИD'll'l'C/Ш iЯ MЪ, rf()l'Дa ЯМП()ЛЬСitНi 

1 1 ·I; с �сол 1,ю )  ивм·Jн1 илъ оGрааъ д•J1 Hc·11в i i i .  Онъ не ю.1-
рау.11 нлъ у по,11,ъ•]; :ща, а 1 1 рнп�л сJr �а у голъ. П рш\тавъ 
1н;1.ходилъ и с::�;щле.н въ дрожки. Р(jй н1 ·uлr)дъ nид·l\ЛЪ, 
ч·го двли ,штный му чи'rелr> оте у•r·ствуетъ, и люtовалъ. 
Но но ·rутъ -то было. Рейпгольдъ самодовольно разгла
живалъ баяены, Itу черъ расп рат�лялъ возжи, а. ивъ-:Jа 
угла, словно  мрачное n ривид·.lш iе, поJшлялс.я со влы.мъ 
лицомъ ) l мnoл 1 ,c1ti it и неп ре.м1шнымъ - ,, вдраn
с1'ву йте " .  Рейн гольдъ О'Г \Шl'l'ЫВ:1.JIСЛ ОТ'J, НО1'0, ЮШ'Г, 
·о'l'Ъ Н0ЧИС'l'ОЙ силы,  II Л fIOC'l'.HO Itри:чалъ I�у чер у -
"nошелъ" .  Онъ еталъ зам·в11по ху д·l�•1ъ и ,  чего толыш
съ лнщьми не бываетъ, - даже н:ервнича·гь .  Ямпол r,
с1tШ вид·Ьл.ъ :по, чувс:шо.валъ и , наслаждался . Онт.
изводилъ п риС'l'ава съ холодной ра3считанноН  жес·rо-
1сос·пю, иаводилъ своей: 1rреRм·hрной нослыханно i i
B'JJ,Ж.JlИBOC'IЪ IO. 

Нас'гупкло л·h1·0 . J\,fимо l'орода. шли на мшювры
войс[tа. Одинъ драгу нс 1tШ пол1tъ оетанопилс.н на 1 1 •1;
с1шл ыtо дней въ Лошщонек·I, . И сшзеръ, и ул 1щ1,1
оживились . Мелышлн {)равы.н фигу ры еолдаrt'Ъ , l'у 
л.нли ,  3Н0Ш! шпорам 1 1 ,  офИ I\ЕIРЫ DЪ JtOpOTIOIXЪ Юl'l'Р
JШХЪ и син ихъ рейту захъ. IНншгорые �шали Ямпол r) 
с 1.шго по Не•11е_р6ур1'у п Ю.епу. Они  любили кун.пн
'l'ИС'l'а, радовалисr, 1зc·rp·I; tJ'f\ съ HИ.l\'I 'J ,  и Лмнольеrti й
щюводил•1, в0чЕ1ра въ и хъ  общестu·I\ . ч:ащп веего они
шаталиеь по сrсвор у .  l 'улялъ ·1·амъ еп с1юой с-упр у 1'()Й
и nриставъ.
· Ям rюльс1с iй  носnн ·1·плъ офи 1 (е1ювъ въ при:1t.nючин

шуюен съ нимъ ие'I'Орi ю н, нреел·Iщу,н Рейнгольдн, по
шI ·1·амъ,  по чти поминутно обращалсн rсъ спутнюшмъ
со сл·Iщующей фрааой :

- Господа, вы анаото, 1t1·O это •t·а rий'! Э·1'0 3д']ш1 •
н iй нриставъ, госnодипъ Реii нгольдъ.

Пр1 1 е1·авъ �L'р нсъ плРчам и, дрожалъ отъ негодо -
1щн iя, обuра 1ншалс.н н у вич·1·ож;а,дъ rJш.:�ами (}BOO!'t)
nреслiщона·геля, од1ш1щ, ,, ре 1tламироватr) "  01'0 у Нм
пол �скаго не пропадала охота.

l\\й н гольдъ с Угалъ придерживжьсJr самыхъ глухихъ
)�орожеrtъ. но и тnмъ 0·1·ыс 1tивалъ и ш1е·г 1 1 га.пъ <1ro
vриты ti му ч и'1'ель нъ 1 �ил1шдр·в. РеИн 1·ол r,д·r, п оху-дi>J1 '1 ,
еще uоJ1ъше и пре1tра•1•идъ пос·Jнцать (', 1tворъ. 1\,у 1 1л t1 -
тист•1·, 'rоржествовалъ.

Въ город;rJ пр i 'l1хала о перетка. Нмпольеrсi i l ,  1ca I\:r.
,, e1юi i  братъ артис1'ъ" ,  получ илъ даровоi! бидетъ пор
наго р.нда н а  вс·I> предс'швленiл. r.Группа до6 1отиро
ва.11а " lipo1tpacнoй Еленоil " .

Деревшшы й лk11нiй театръ былъ ПOJIOB'f, . �{атихъ 
·еретiй: зво ноrtъ . Bo·r'I>, но·11ъ шурша подпи1V1отся :m.
навtсъ . . .  

П о  crrpaшroмy rtаприэу судт,бы м rl!сто Лмпол r, 
с 1са1'O пришлос r) рядомъ съ Itреслом:ъ п ристава, на 
1шторомъ, шшвпыми жес·rами ра: �глажива.н 6а1tе 
ны, возс·fщал r.r> Рейпгольдъ . Ра :1у м ·lю1·сл , тсуnл01•ис·1·ъ 
с1шзалъ ом у "адравс·гву Нто " .  РеИ нгоз1ьдъ побагро
н·hлъ и сд·l\лалъ видъ, ч·rо н:е зам·Ъ чае·�·ъ его .  

}Злtво о·rъ JI:мпольсrсаго сид·.hли два 1савалерис·га . 
- Господа,-твердымъ, от[1етливымъ полушепо-

1•омъ обратился: 1r.ъ нимъ Ямполъс1сШ, у тщзывая гла
зами на прис·шва,-вы знаете, 1t•1·O :по · •1·a1toft'� Это 
зд·вшнiй приставъ, госп0динъ Рейнгольдъ . 

Рейнголъдъ не выдержалъ, гнfшпо эафыр1tа Jrъ, нс rш
чил'ъ и со словаvи-,,это черртъ знаетъ� что •1•arюr-1! " 
ушедъ прочь :изъ ·1·еатра, ка т.съ разъ въ то·гъ МО :\ЮН'l'Ъ , 
1югда подшrлс.я занав·Iюъ. 

На другой девъ; рашшмъ у•громъ 1tва:ртаJ1ы1ы ii 
надзирм'едь разбудилъ . Ямпольс1са11O и вручилъ ем У' 
паспортъ. , . 

- Госiюдинъ : ·  приетавъ просятъ, ч�гобы вы сн:-о
р·ве  y'.hsжaJ1и и3ъ l'орода. 

- Хорошо. Itланлйтесь и благодари�е . . . Влрочеиъ
нtтъ, .я: самъ поблагодарю господина Ройпrолъда. :ш 
ого ЛЮО0ВНОС'l' [)г··· О'l'Н11Чалъ НJ ПЛО'J.'ИС'l'Ъ , tmДOf'.'(' \ [0 1 (0 . 
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Е. В. ] 'ор_ск:1н .  
(Къ 2 5 -ти .п·fпнсму юби.11{:ю) . 

т 1 1  ран р у  1tн .  ,,Лопа1 �0 1нжоо uд·fшсн iе"  01 '0 1ин 1ш.11 ос .ь !  
( 1 1 1 · 1 , 1 10G·�днлъ. Но не дещ01ю дос·1·а.лас 1, эта поб'lща. 
\ 1ол 1 , ш j с  до1южныо убы·1· 1ш, душсшrы.н м ую1 ;  а С [tолысо 
рааъ �10 1щ улъ онъ подъ дождемъ, чтобы у 1нщ·Ьтr) 
РсНш·ш1 ьда н (�.rшаа'п l" �,i y ·1·олыш одно слово -- ,,здрав
<',тву йто " .  

Ямuольскi i i  1шс1и1ю од·hлс.н l l  черозъ н·всrюлыш 
К IШ У 'l'Ъ ВВОНЮlЪ у щщ,ртиры l\·ii нгольда . 

- 13 11.ри 1 1 ъ  ещо с 1 1ш·ъ, - 1ю1'р'l1•1·ила 01'0 при -
с.11 у  1·а. 

- Равi"i уди·ге, 111)пре.м·rншо равбудите; очень шtш
шю д·Jш 1! . .  

: 1aena1 1 н ы ii ,  въ  1юйтуаахъ и хала·1··I), выше.лъ Реiiн
I ·0.11 1)дъ Jtъ } 1 м 11 ол r,с 11,ому .  

- \lто lШl\tЪ uужно, 110го .вы О'l'Ъ мена хоти·rе?! 
<.1тчаюшо,  ·елоnно моля: о пощ�щ·J; , щюс·rонадъ Реii н
l'ОЛI,дъ. 

С·1 , Шl ( 'да;,щонiомъ в 1 1  ивансr) г.н1.аам:и въ et'O побдек
шос, утра·rи вшоо l' Y мшнщъ л 1що, 1tуплетистъ мс
;�денно отчошшй.лъ: 

- Два м·tcJJ 1 1,а JI вамъ гов()рилъ
П).JJ Ысо :3щншству Н•ге, а тенеръ при-
1 1 1 елъ с �tа:3ать :  

Проща iiтс . 
Н .  Брешио-Брешиовс it i й .  

· ·· -···- . ·.···•.=· ==-·=- =-=· ·-,· ··-·-·· ·---·--··--···
· ·-· ·•• ···· ··••·····-с. -·· 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОIIИСЬ. 
(Отъ нашихъ I{орреспондею·ов·ь). 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Все по старому. · Реценае1-11·ы ва,сод11 ·1"1, 
« 1 1рiя·t 1 1ыи >> талантъ у антрепренера г. Бtляева, приrлашаютъ 
r ,убли·f(у пожал·Jвать на бенефисъ оперныхъ любимцевъ, :L 
пуб;rиf<а устраиваетъ скандалы, созерцая <<Пи1{овую даму ), ,  110 
бол-J;зни. главныхъ силъ исrюлняемую весьма плохо. 

Нъ драмt царитъ полное благополучiе под1,, мудрой свнью 
нахичевансf(uЙ думы и театральнаго реuензента г. Фи 1·аро, 
н:отораго многiе, по каl(ому-то недоразум-внiю, см·l;шиваютъ 
съ r. Чубаровымъ, rорr1чимъ эащитниl{омъ r. Бt.ляеева въ думt. 
1 .Lосл·l;дняя, впрочемъ, обнаружила совершенно неожиданно 
строптивость и рiш.rилась, наконецъ, пересмотрtть р.::ш..:р
туаръ. Съ 14 по 28 . ноября бы.ли поставлены слtдующiн 
пьесы: (,На порогt nсликихъ событiй)> ,  t< I lродtлки Сюшена)> и 
«Охъ, ужъ эти нервы)> ,  « Бой бабоче1,ъ» ,  «По грr1венннчку за 
руб.ль,J ,  « Приш.па б ·J;д�, растворяй ворота ,, (пос.лtднiя днt 
ш,есы служатъ, 1,.аl\ъ намъ кажt:тся. предс1,азанiемъ ш.:да
.11 с 1<аrо будущаrо а нтре[Jризы), 11'Гатьяна Рtпина,1 ,  «Дnt си
ротки ,> ,  t<Малены,iй лор п:ь» .  I 6-го антренренеръ Б·.J;ю,енъ 
открылъ серiю бенефисовъ св )имъ собствепнымъ. Актеръ Б·J,
л.ясвъ имtетъ много преимуществъ лредъ антренре неромъ Б·l;
л яевым,., а почему неудивительно, что бспсфицiантъ имtJ1·1, 
большой матерiальный: и артистиqес1,iй успtхъ. 23 г-;ка Гор{;ва
Трескина возобновила -въ с вой 6енефисъ «Татьяну Рtпи11у►1 и 
сыграла заглавную роль по хорошему шаблону. 2 r шелъ t• М 1-
ленькiй JIОрдъ» ,  эар:шtе анонсированны11, ющъ пьеса, посв,�
шенная r-жt Лидиной и им-l,вшая усп1хъ .въ Мих..1йло11с1юмъ 
театрt» t? ! ?). Пьеса Оl{аза.лась дtтсrщй передiлкой пiщосй 
Всево.лодсЕ<ой изъ повtсти для дi;тей г�жи С .  А. Сысос1Зой. 
Пьеса пришлась по rщ:усу нахиqеванщой пубю•щt, 

JO в:олбря въ нахичеванскомъ теачi1; начались г;1 -
стро.11и М . В. дальскаго. Къ необильной талантами нахи• 1с
в:шской трупп1: примкнула на время гастролей не блсстн
rщш 1·рупr1а гастролера . Обы•п•rая, устарtл.�я и давшан 1 1с
чальныс результаты система 01,ружать · себя посредств<.:шю
стями-примtнена и г. · Дальскимъ. Съ участiемъ пос.11tJшяго 
были д.шы: <1Гамлетъ)), <<Рюи-Блаэ·ь,), «М::,лодость [оанна Гроз
наrо ,1 1 «Горе отъ ума 11 ; (<Коварство и любовь)> и, наl(онецъ, 
Н ден:абря въ бенефисъ гастролера-«}l{енить ба Бtлуrюr,Р> . 
Я видtлъ г. ДальСl(аrо много разъ раныuс: и нахожу, что с1·0 
талантъ идетъ 1п ущербу. Вь голосt слыrшпся хри1юта, въ 
движенiяхъ замtтна t{акая ·то торопливость, прежняя простота 
испОJшенiя смънилась :щадемаческой 11tаверно .::тыо ;  осталась 
только прежняя прекрасная :Zщ1щiя. Роль Гамлета была сыг
рана по шаблону, въ Рюи-Блазi; было очень мало романтизl\\а ,  
Андрея Бi.11угина гастролеръ из:JбразиJtъ салоннымъ .11106L)H · 
никомrь; Посл·_!; гастролей начался обычный с< нахи,1.еван С l(ii-i ,, 
репертуаръ: <,На маневрахы1 и давно обtщанныиа «Буреломъ)) . 
Объ исполненiи пос.11_-tднлrо приходится умолчть, та1,ъ к:аю. 
въ труппt н-J;тъ «премьера)) :  считать та1<овымъ г. Лркунина 
я, к:ъ искреннему сожалtнiю, не могу. 

Лавры Бtллева не дали С{]ать малоруссl((IМУ антрспренеrу 
r. НауменIСо, и онъ явился въ Ростовъ, заран·.ве нс аапасrпи..:ъ
тсатромъ. Пришлось играть нъ .лtтнемъ театрt-циркk Н уб
лика въ театръ ходитъ неохотно, тан:ъ-I{аr<ъ посл·!; м;1J1орус
с1<ихъ труппъ , Rоторыя вид·влъ Ростовъ, · жалкая тру 1ша
r. Науменl{о производитъ rнетуrдсе внечат;1i;нiе, }Каль и
мtст1,юе артистическое общество , среди правленiя котора1'0
замtчается раа.ладъ. Думали строи1·ь народный театръ, 1io,
в·.вроятно, аа н�достатr{ом.ъ средствъ придется вопросъ отло
жить a(l caleпdas g1·aecas . Мtстное 11опечительс1·во трезвости
имiн:тъ очень с1,ром.ный бюджетъ и 11ридт;i на помощь общ� 
ству не можетъ .

.13ъ оперt продолжаются безконечныя �астро.1111 r. Ви
ноградова. 23 -го ноябрн состоялся бенефисъ г-жи -М . . А. Ни
китско:й: («СевильСJ(iЙ цирульник:ъ>) ). Г-жа Ни1ппсl{а;1 им·i;J1а 
крупный уснtхъ. Еще годъ-два работ�-и молодая, �Н\ 'JИ
нающая актриса превратится въ црупну�р артистическую силу. 
28-ro -бе1-1ефисъ В. Н. Трубина ( ((Руслан'I:� и Людмила•► ) .  Бене
фицiантъ имi;лъ большой усп·вхъ Г. Труuин ь - давнишнi й
любимецъ ростовщои: пуб.ли1щ .  Въ этомъ бенефисномъ с11�-
1<такл-k выступилъ 1\t_олодой пtвецъ ,11. И. Буравцовъ въ пар ·
тiи баяна. Пока о 'немъ вы-.�азьшаться не (5удемъ.

Съ 29 ноября по 1 2  декабря реперrуаръ слtдующiй: 11 Де
монъ» (2 раэа) с<Га.11ы{а» ,  «Фаустъ», «Гугеноты �) (2 раза), «Мака
вей)> ,  <1 Евгенiй Онtrи нъ)) , « Пиковая дама,> 1 «Мазепа )) ,  «}Ки
дов'Ка)) ,  «Самсонъ и Дали 11а, «ОrелJю 1, .  29  начались гастроли ба
ритона П. Д Орлова. ( «Демонъ,>, « Фаустъ)1, <<Мазепа '> ). Я нс 
знаю, ч-вмъ, вообще, руководитс я антрепре-неръ . Асмоловсю1rо 
театра, проявляя особенную склонность к:ъ бари-rонамъ. Послtд
них1> въ труппt-перепроиэвод:тво, эа тотеноры хромаютъ. Былъ 
одинъ хор�шiй теноръ - г. Аrулинъ, да и тотъ ушелъ, не по 
лал.ивъ съ антрепренеромъ. Что I{асается новаrо баритона
гастролера, то онъ обладаетъ о,rенъ хорошимъ голосомъ по 
сrмъ ав у,,а , но не 110 дiаuазону; въ сценичесl{омъ отношенiи 
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г. Орлов·ь 1 1редстав.ляет·ь собою с реднюю в�.личину; вtроятно, 
чтобы доказать свое беапристрастiе г. Салтыковъ пригласилъ 
на гастро.11и М. Г. Медвiщева, Дт1 гастролера по1,а постав
Jiсны: <1 llи1,овая .li.aмa» ,  «Самсонъ и Далила)), (<Отелло» .  Оrъ 
былого кумира осталась одна тш1ько слава, въ настоящ�·мъ 
э1·0 хорошiй драматическiй любовник.ъ, но и толы,о. Теплот:�. 
и эадушевность тона, иэящество манер·ь 1 

вдумчивое испо.лненiс 
роли ... и остатки голоса. 5 декабря состоялся бенефисъ ба
ритона П. И. Полуянова. Бенефи1tiантъ п1л-ь заглавную партiю 
JП <сЕяrенiи Онtгинi», которую онъ передалъ очень мувы· 
ю1лыю. Хорошей партнершей бенефиuiанту была г ж:а Брунъ, 
н·l;вшая Татьяну. За г. По.луяновымъ 110сл·вдовалъ другой мо
лодой артистъ Я. В. Булатонъ, вос-rавившiй для свосl'о бене
фиса (8 де1,абря) (<}Кидовку�) .  Бенефицiантъ выступилъ въ 
1 1артiн Э.псазара. Если исполнснiе имъ этой партi и въ вокаJiь• 
номъ отнnш�нiи было безу1юривненнымъ, за то въ сцениче 
с 1щмъ молодой тепоръ обнар ужиJiъ, l{акъ и другой н:1.чина
ющiй его товарищъ, 1·. Полуя,-юв·ъ-неопытность . .  Тонко, за
душевно игра.па и 11рекрасно, со вкусом·ь пi;ла г-жа Брунъ. 

с. ч. 

ХАРЬНОВЪ. Сезонъ нашего др:1.матическа1·0 театра доволь
но убыточенъ. Въ матерiа.льныхъ , такъ сказать, дефе1стахъ ви
иовснъ прежде всего обыватель, который находитъ ма.ло 
<1жиэни )) въ ставящихся у насъ те11ерь пьесахъ Чехова , Иб . 
сена, Гауптмана, g. изображаемыхъ лиц·ь - вялыми и « стран
ными)) . . .  Новинн:а еще и оперетка, въ J(оторой артисты подъ 
1юнецъ, на прощанье съ «милой публиf(ОЙ •> ,  на лою·яхъ хо • 
ди.пи, а артист1{и въ 6u.11te ч·вмъ от1(ро1:1енныхъ костюмахъ 
докладывали бtднымъ жснамъ, что (<всt мужчины исполняли 
их.ъ капризъ11

• Эги самые, извините эа в ыраженiс, мущчины, 
н:1ходили въ драмt мало жизни. 

Сборы нс то, · что плохи, но нс соотRtтствуюгъ уснлiямъ 
дире1:щiи и ансамблю. Къ сожал·hнiю, мноriе выд.ающiеся ар
тисты нашей труппы, r,стати с1,авать, подписали уже 1(01пра1,
ты въ другiе i•о;>ода, и мtсто ихъ, как.ъ покааалъ уже намъ 
rорькiй опытъ , не .легко будетъ вамtстить ! 

l loкa илуrъ бенефисы. «Герою> бенеtj.>исовъ послt спе1, .
1':1"1<.ля, увО3}1ТЪ съ собой на квартиру цвiны, в-вн1(и, бумаж({и 
съ надписью <• добро пож,1ловать>) или «новый дру1·ъ лу •ш1е 
старыхъ двухъ>> и т. д. Къ прис1шрбiю, н1щоторые бенефи
цiанты выбираютъ длл своего бенефиса пьесы, чуждыя ихъ 
амплуа и riъ ро.пяхъ, совершенно неподходящихъ uодъ, та �<·ь 
сказать, цвtт1, ихъ дарованiя, пробуютъ шутя с 1юи си.11ьr. 
Такъ, г. Бtжинъ рtшился играть драмати11ескую роль Викен
тiл въ «Казни)>, Принимали же г. Бiжию, каr1:ъ бенсфиr(iан• 
1·а, прекрасно. Другiе исполните.пи г. Дiевс,,iй и г•жа Днt
прова хорошо провели свои роли ( Годда и Кэта) . Хороши 
были въ «Каа1-1и>> r. Долинъ (Ни1,оль) , г-жа Чарусщая (Ду
сина) и ·г-жа Галищщя (Ина). 

Осоuеннаrо вниманiя эаслуживаетъ постановка и испол
нснiе нов::>й (пере.д·в111,и �<Братья КnраJ1t1зовы» . }!{ивой C i le-
1:-1и•1ec[(iй обрааъ 8едора Карамазова, C1'aparo uиника-с.па
столюбца II алкоrо.11ш,а, создан·ь г. Г люс1<е-Добровольсю t .vrъ 
съ поразите.пьнымъ та.11антомъ. Необузданную мятущуюся на
туру Дмитрiя Карамазова съ соотвtтственнымъ подъеr.юмъ 
а силой провеJiъ г. Лепковс1(iй, 1<Грушеньl{а>) очень удалась 
r-жt IОрьевой, _чего нельзн с1<аэать о Всрховцевой въ пс1юл 
иенiи г-жи Турчаниновой. Смердякова игралъ r. Петровскi и ;
онъ-же тонн:о игра.лъ Порфирiя въ «Преступ,11с 1�iи и Нщi:!ва
нiи)) . Itомическуто сторону нс·вхъ бенефисовъ составм,ютъ у
насъ билетиl{и съ «текстомъ>) ,  До того наши юноши- поэты 
перепутали чужiе съ собст13енными стихnми, •zто угостили
г. Петровсю.1го 1 2-ю стихами, взятыми «по равсtянности )>
1л1 про1,атъ ивъ прошлогоднихъ билетиковъ, 1,оторr.rми при
вi.тствовали другого артиста.

Среди новинокъ назову пьесу Нордау «Докторъ Конъ»,  
1щходивillуюся долго под ъ аапретомъ цензуры и раэрtшенную 
на.-дняхъ подъ эаглавiемь «Два мiра», въ новuмъ <спри.::по
с�6ленiю1. Пьеса шла въ бенефисъ г. Доброволь си:аго. «Горя
ч1е монологи г. Доброво.11ьскаrо прерывались апп.лоди:смен rа
ми даже среди акта» .  Такъ отзывается о пьеС'в театральный: 
рецензентъ мtстной газеты. 

Бенефисъ r; Г люсf(е-Добровольскаго несмотря на не
удачный по 11�оему мвiшiю, выборъ пьесъ' ( « На рельсахъ» и 
<с)I{изнь на :мгновеньеu ), проше.лъ успtшно, благодаря исклю
чцтельно прочно установившейся репутацiи талантливаго ар . тиста. Въ отчетномъ спектаклt съ успtхом:ъ играJiи г-жиIОрьева, Маршанова, гг. Лепковскiй: и Бtжинъ. 

Съ ()6ычной торжественностью, при псреrrолненномъ театрt 
и массt подарковъ прошеJiъ бснефисъ г-жи Днtпровой.  

На-дняхъ состо.я�ись еше два �снефиса г .  Дiевскаrо 
((<Жизнь И.11и:мова)> и драм. этюдъ 11)I{ивое слово )>) ·и г-жи Свободиной-Барышевой:. , ' 

Г-жа Своб�дина-Барышева q:оставила въ свой бенсфисъ « Побtжденныи Рим'!!>), Нс в1:� обиду будь сказано участво вавшимъ �ъ этой пьес-в артистамъ, стихи у нихъ преsраща
лись въ «отбивныя котлеты�) , а нtкоторые испо,1ц-10те.ли, по свое�у гри;v1у и манеrамъ, на[lомицали морскихъ пиратовъ . .  

Съ чувствомъ обиды и досады приходится 1<онстатиро -

--- ,, -----·· · _. ____ _

вать пров.мъ «Дяди Вани ,) ,  На J11tcтt былъ оди 11ъ толыщ 
артистъ г.  Петровскiй ;  всt остальные разыгрывали 1,,що1·0-тu 
<с Зайн.а )> Мясницкаго. Полное отсутствiе необходимыхъ худо -
жественныхъ пауаъ, к.олориrа, настроенiя! Прсдъ нами глу
хая, гнетуща.я провинцiя, д 1;йствующiя лица иs1з:емоrли, 
опустились, ста.ли нялыми, апатичными, и вдруrъ. . .  вдоро
выс, сытые голоса, крахмальныя С()рочки, модные галстухи, 
ла�,ированные ботинки ... Бor·J, энаетъ что такое! 

А. 11. Бу/юоь. 
САРА ТОВЪ. Съ 3 декабря начала д tikrвовать оперная ·rруш1а .  

l Iрошла толы,о одна недi.ля. Э roro слиuщомъ мaJJo, чтобъ
ныс1,аэать опредtленное мнtнiе о составt тру11 11·в, даже о
1п1ч:ествахъ отд·вльнаго rгhвца. Но обстонтельствамъ, ни11:ому
не интереснымъ, .я н<.: могъ бы1:ь ш1 всtхъ спе1,тактаt(ляхъ и

еще не слышалъ гг. Покасовской, l1Iay  и fiрайнин:.�. Другiс
артисты или старые вна�,омые, или ужь произвели яс1юс в11с
чатлtнiе. Въ «)Кивни ва Царя», которую н .1ч.1.пс.11 оперный сс
зонъ, выступилъ новый т<.:норъ r.  А рцимови •r-ь и новый бас-ъ
г. Парамоновъ. Оба врсдставиJшсь съ весьма выгодной сто
роны. Г. Лрцимовичъ обдадатель нссильнаrо, но широю1го 110

дiапа-зону te1101·'a ti i grazia ;  владiетъ своимъ даром·ь довольно 
у.мt.ло. Сабининъ, однако, ему не-совсъмъ 1 10 срсдствамъ; го
раздr, .л учте Jleнc1<i й ,  1,оторого онъ на другой де1 11, испол
нилъ съ бо.льшимъ успtхомъ. Карьера · г. Парамонова сш.с 
впереди, но и теперь этотъ п·J,еенъ, съ красивымъ го.1юсом·ь и 
съ хорошей пщолой, в правi занимать то положенiс, которu� 
ему 11реднаsначено у насъ : псрваго баса . Пока нельзя этого 
С1'азать о другоr.1ъ 1-ювомъ исполнителt басовыхъ шtртiй-о 
г .  Федоров-в. Артис·r·ь тоже молодой, но  съ меньшими дан •  
ныr.ш. Ка11ество 1·олоса не иаъ высо1, 11хъ. МефистосJ>�ль, 110-
ж:1.луй, сп·hтъ не дурно и сыгранъ прили•шо. Но, помимо у•1с
ничес1саrо rрима--грубаrо и 1·устого, пс понравилось мн·f.; и 
11-J.пie: мало чистоты звуr,а, мало и ныразитс.,ыюс·1·и .-Очеш, 
хор ош�е в t1счатлiтiе далъ 1·. IОжинъ въ Дон 1,-Хове ( 11 Кар
меп·ь>> ) .  Арти.:тъ вако 1Nеrшый, хор,н1и фразирующiи, опытный .  
съ ого11ыюмъ въ 11ерсдачi драматичесl\ОЙ сторо1 1ы .  ] ' -щ:, 
И1 1сар0Rа, Томс1,ая, Боброва ,  Конслыюв.1, Бры1птъ, [1 с1·1юв·1, 
и: Лкимовъ - намъ извtст11ы. Псрван .1ртист1,а 1 1 ри rJ1аШ\:!11а 
только на пя·rь. спектаклей; ее эам·lшитъ тоже наша стара" 
зн,щомая г-жа l l оля,,ова. Спс1<т,щ.ли съ участiемъ г-жи Инса
роnо11 значительно повwшаютъ сбор ь ;  а ртист1са но-прежнему  
им·kстъ больпий успi;хъ. Горн• rо встрtче11ы публикой 1·-ж н 
Томс1сая,  Боброва. гr. Брыюшъ и Пеrронъ, 1 1ри 1 1с 1нюмъ 110-

.нвленiи на с 11,с1•гh. Песомt 1  lmнo, у 1 1астiе этихъ артистоuъ слу •  
жить rсъ yc11txy 1-1ащей 01н:ры. I Iо"южимъ ,  г. Брыюшъ больше 
Иt'раст1,, 11-вм·ъ. iюетъ ; щ> .южимъ, г · жа Боброва немно1·0 не 
то, что 1 1рсждс... Но всс - таю:s: это си.11ы 60.11·kc, 11tмъ пол�.:з · 
нын .  По�<.а шли: <<}l{изш, аа Цар>111 ( 2  раза ) ,  «Кнрмс�rъ>) ,  
<< Евгснiй Онtгиаъ» ,  « Демо11ъ 11 , «Tpaniaтa)) ,  <'Фаустъ )), нЦар
скан нt: вi.ста» .  Репертуар ъ старенькiи, но 01 1срное д·l;ло вообшс 
м�ло11одвижно. Впрочемъ, обiнцапа нoii:lЯ всщ1, ((Эд!\!-СН •• . 
Сборы пrсщ1асны�. Принимrtютъ п·в1щовъ съ чисто сар.пов
с1,имъ благодушiемъ. Намъ, хроыикерамъ и своевременно 1щ1 1 -
статировать ф,щты. Пос111оштыit .  

СЕРПУХО ВЪ. 011:оло, т:щ:ъ назыв. ,  Общсственнагu 1·ородс1,а�·о 
сада1 стонлъ пустой ю1менный сарай, принадлежаш.iи городу, 
въ которомъ, л'Ёгъ 40 тому назад ъ, был ь складъ винп ,  та,,ъ 
что до сихъ поръ, сараи этотъ сохранилъ наsванiе « вщ1наго 
rюдвала)). Въ прошломъ году, rюc.11·h долrихъ усиJ1iй, п рош�
нiй и эаявленiй, мнt удалось убtдить нашу думу, сдать этотъ 
сарай мнt аа 3 7 5  р. ежегодной платы, на шестилtтнЩ срокъ, 
длн приспособлен iя  въ немъ Общедоступнаrо народнаrо 1·с 
атра. Много потребовалось труда и до 6-rи тыс.�Ргь р�б .  рас
хода, длн того, чтобы обор удовать этотъ с а·раи и превратить 
его въ театръ. Въ немъ имtются ,1ю,1си 1 nартеръ. балкон ь и 
галлереи, в ь общемъ · театръ RМ"ВП.r.,�етъ 900 челов. Ц tна м-в 
стам·ь : rалл�рея отъ r o  до 2 2  ,,., 6ал1,онъ отъ 35 до 80 к. ,  
партеръ отъ r до 2 р ., ложи 110 5 руб. 30-ro iюлл состоялся 
первый спе1<так.11ь. Поставлена была пьеса .11юбитt:л.нми (<Въ 
седt Знаменс1Фмъ)>. Сбору было 385  р. Зат·l,мъ r. Крогомъ 
были поставлены: « Каширс1сая старина " , давшая 435 руб. , 
t<Ревизор ъ>> - 465  руб. Но послt этихъ пьесъ, поставленн ыхъ 
г. Крогомъ неряшливо и съ п.лохимъ составомъ щобит�л�й 
сборы пошли на уGыль, доходн до 85 руб. ,  отчего г. Кроrъ 
бtжа.11ъ, не _ зап.лативт.пи театру 70 руб. Въ октября мtсяцt 
бы.11ъ поставленъ щобитслъскiй спектакль съ бл.1 гос1{лоннымъ 
участiемъ Г. Н. 0едотовои. Шла 1 1ьеса ((В rорая молодос·1·ь ,) и 
несмотря на невылазную гряз�, и то, тrто спе1п,щль шел� въ буд
нiй день,  сборъ былъ около 5 00 р уб. Послt ,ного удачнаго 
спекта 1<л.я, на 11ались спектакли съ участiемъ Н. Н. Борисовой, 
которая очень понравилась 1 1 уб.11икt, а также C'J> г. Черепано� 
вымъ, поставившимъ съ участiемъ г . Рааскавова (<Власть тьмы �> , 
имtвшую огромный успi.хъ у нашей 11убли1,и. Въ nос.11tднес 
время сборы опять пош.11 и на убыль. Думается, что драму 
слtдова.110-бы смtнить оперой или малороссами. 

·НИКОЛАЕВЪ. Въ виду послtднихъ двухъ неудачныхъ с�,ю
новъ , закончившихся съ дефицитами для аптрепренеровъ 
драматической труппы, rг. Аярова и Ивзнов .:каго, владtлецъ 
1-щшеrо еди 11стве1шаго театра ,  г. Пiефферъ, сдалъ щ те1<ущiи
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зимнiй сезонъ театръ С. Н. Новикову подъ оперетку. Не 
про�Jю и мtсяца, какъ новый антрепренеръ вошелъ въ согла
шеюе съ гг. Ивановсцимъ и Артемьевымъ, по которому съ 
новаго года театръ переходитъ въ руки перваго, а наша опе
ретl{а nереtдетъ въ Одессу, въ Русскiй театръ. Г. Ивановскiй 
х.1101ючетъ въ херсонской думt освободить его отъ договора 
6 декабря, д.llЯ переtзда въ }Iиколаевъ, но труппt Нови'l{ова, 
несмотря на слабыя дtла, некуда перекочевать раньше января. 

Составъ опереточной труппы не великъ и сформированъ 
въ обрtзъ. Въ женскiй персоналъ входятъ: Е. Ми.лютина (.лир. 
партiи), В. Муратова (каск.), Н. Пронская (ком. стар.), Демаръ 
(2-я лир.). ?vfyжcl(OЙ персоналъ: Н. Свtтлановъ (теноръ), 
I. Рутк:овс1{iй (простакъ-баритонъ), М. Мерисонъ, Н. Богда
новъ (комики), Га.11ьбиновъ (простакъ). Режиссеръ Я. Градовъ.
Ба.летъ мос1<овс1{ихъ театровъ (6 балеринъ) г-жи Ландревичъ
110дъ уш1:1вленiемъ И. Чистякова. Оркестръ г. Зельцера подъ
дирижерствомъ г. Гильдебранда.

Начало сезона въ I(онцt октября, нельзя наввать удачнымъ. 
Послt пожара. зъ Ялт-в, г. Новикову пришлось первое время 
довольствоваться мtстными декор�цiями и J<остюмами. Пер
вую недi.лю отсутствовали -- единственный теноръ и един
ственная лириqеская сопрано. Театръ, естественно, пустовалъ
Постановкой с<Рудокоповъ», С<Цыга.н.скаго барона», «Игрушеq-
1\И» и <<Гейши» публиl{а uолучи.ла другое впечатлiшiе и 
cбopf?l поднялись, но она посtшаетъ только избранныя опе
ретки. Новин'l{а «Игрушечка» прощла 4 раза, «Гейша» 3 рава. 
Исполненiе оперетою, не всегда о(>разцовое; сносныхъ вто
рыхъ си,лъ нi.тъ :въ труппt, хоры жидковаты. Г-жа Муратова, 
старая внаl{омая николаевцевъ, завоевала прочныя симпатiи ио 
несмотря на пошатнувшiяся голосовыя средства и неизбtж
ную усталость, выступая ежевечерно, своею живостью и весе
лой игрой всегда подкупаетъ зрителей. Для своего бенефиса, 
который привлекъ большую публику, она почему-то выбрала 
неудачную новинку «Заза», которая своимъ легl{имъ драматив
момъ совсtмъ не подходитъ подъ l(аскадный хараl(теръ. Г-жа 
Милютина, опытная пtвица, поетъ музыкально, со вкусом:ъ, 
съ чувствительными заминками въ среднемъ регистр-в, дер
жится на сценi; совс·hмъ по оперному, но иногда поража�т1� 
больше богатствомъ l{остюмовъ, чtмъ игрой. Въ ссГейшъ>» по
чему-то выступаетъ «бtлокудрой» японкой, что оригинально, 
но невtрно. Пользуется успtхомъ, какъ и партнеръ ея, г.. Свtт• 
ланОв'Ь, симпатич·ный теноръ съ большимъ немного тусклымъ 
голосомъ, особенно въ серединt. Всъ партiи проводитъ 
нреувеличенной серьезностью. 

Любимцами сезона стали ·- гг. Рутковсl{iЙ и Мерисонъ. 
Прекрасный простаr(ъ, съ остатками крайне-симпатиqныхъ во
кальныхъ средствъ, г. Рутковсl\iй однимъ появленiемъ вывы
ваетъ аrшлодисменты; комиt{Ъ Мерисонъ очень харак.теренъ, 
умtетъ раэнообравить шаблонный оперетоqный типъ !!рыжаг6» 
и беаконечно биссируетъ куплеты на «влобу дня». Остальные 
исполнители дальше заурядности не идутъ; есть даже такiе, 
какова, напримtръ, г-жа Демаръ, появленiе которыхъ на сценt 
прямо непонятпо и непростительно опытному артисту-антре
пренеру г. Новикову. · 

Савс-кiи. ·
ПЕНЗА. Д-вла въ нашемъ вимнемъ театрi; въ антрепризt 

1·. Бориславскаго идутъ недурно. ·Спектакли ежедневные аа 
иск.11юченiемъ понедi.льника. Въ Пенвt это впервые. Изъ но
выхъ пьесъ прошли <<Зава 1), t<Идiотъ», <<Новый Мiръ», «Пре
ступленiе и Наказанiе)>, «Дама отъ Максима», «Братья Кара
мазовы», с<Закатъ», «Лорензачiо», «Когда воскреснемъ ивъ 
мертвыхъ>> и «Смерть Iоанна Гровнаго». Изъ стараго репер
туара были поставлены: «Въ старые годы)>, «Рtпина>1, <<Урiель · 
Акоста>>, «Трильби», «Га:илетъ», r<Кинъ1>, «Коварство и лю
бовь», <<Горе отъ ума11, «Маскарадъ>», «Цыганка Занда», «Рав
бойники», «Гроза», <'Санъ-Л{енъ», <<Велизарiя», «Жизнь иrpo
l{a11 <<Грtшница», «Лtсъ», «Ревиворъ». Преимущест�енный 
успi.хъ имъютъ г-жа Анненская и r. Мавр1',нъ. Въ бенефисъ 
. свой r. Мавринъ ставилъ · «Казнь», гд-в испо.1ши.11ъ роль BJi-
I{eнтiя. 

Г-жа Анненская-артист.ка съ давно установивщейся репу
тацiей и популярнымъ именемъ. Въ бенефисъ артистка сrа-
в:ила «Адрiену Лекувреръ». 

Г-жа Новикова-Иванова, артистка на роли ingenue dr�шa
tique очень симпатична въ нъкоторых11 роляхъ, но ей вредит'.�, 
глух�я читка и небо . .льшой темпераментъ. Въ роли 'Раутенде
лейнъ ( «Потонувшiй колоколъ») была 01:Jень, мила также и въ 
роли �JIЬ�еты («РоманТИI{Ц>)). Г-жа Голодкова. ingenue съ 
дарованiемъ и симпатичной ��i;шностью, хорошо сыграла 
Соню .М;tрмеладову. Г. Пуэицсюи

-:--:-
комическая старуха, �ашъ 

старый знакомьр� и· по-прежне�у любим.ецъ публики. Г-жа Лав:.. 

рова грандъ-дамъ, совсi;мъ не подходитъ д.11я • этого амплуа, 
ни го.11осомъ, ни манерой. Г. Лавровъ симпатич�ый .. артистъ,. 
любимъ публикой,, полезный актеръ, хотя и не блещетъ да
рованiемъ. Не дуре,нъ · былъ въ роли Рогожина, Hepoua, . Ле•
февра и Репет�лоiа. Г. Q.р.цовъ имtетъ успtхъ въ фар·сахъ, и 
веселыхъ комед1яхъ. · , . . , И., 

ПОЛТАВА, 27 ноября послtдовало открыт1е нашего новаrо 
просв-kтительваrо в.п:анiя. Предполагавmiйся спектак�ь «Реви
зоръ» ·не' COCTQ1JJICЯ,ПO ()ОJI'БВВИ одного изъ любителей ,и бъiJIЪ 
вамtненъ въ это:1-, вечеръ симфоническимъ I<онцертокъ, м.tст-

наго муаыкальнаго кружка. Въ 12 ч. д. городскимъ управленiем.ъ 
были приглашены въ вданiе всt болtе.или менtе соJIИдные rра
ждане нашего города-па торжес-rвенное мо.11ебствiе, послi; ко• 
тораrо всiмъ гостямъ бы.110 предложено по бокалу шампанск:аго, 
а оркестромъ въ это врем.я была исполнена увертюра Чайков
скаго «12.-й годъ». Дал1.е было навначено народное чтенi'е съ 
туманными картинами, причемъ народъ въ антрактахъ угощали 
безп.11атнымъ чаемъ съ бiлымъ х.11tбомъ, а вечеромъ, ца1<:ъ я 
уже сказалъ, состоялся платный еимфоническiй l(ОНцертъ. 
28-го ноября опять былъ устро�нъ мi;стными любителями ве
черъ въ память Гоголя, состо.явшiй изъ от.а.tльныхъ сценъ 
изъ «Мертвыхъ душъ)), Гоголя, живыхъ картинъ и вока.лънаго 
отд-в.ленiя, и, наконец1,, 29-го ноября, была поставлена ((На
талка-Полтавка)). Этимъ и закончилось торжественное откры
тiе зданiя. Bc-k эти дни залъ былъ переполненъ публиl(оЙ. 

Съ 30-го ноября открываетъ р.ядъ спектаклей (15) ит:мiан
ская оперная труппа r. Каст.еллана. Составъ труппы громад
ный по количеству. Хоръ ивъ 3 5 челов. и оркестръ ивъ 30 
челов. Для перваго спектакля назначенъ «Трубадуръ». Цъны 
на мъста для вашего города довольно высоJ{iя. Nemo. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСНЪ. Съ 1-го октября въ театрt при
l(аачичьяго клуба играетъ труппа драматичесl{ихъ артистовъ 
подъ управленiемъ Л. В. Платонова. Спекта"КЛИ даю1·ся 3 раза 
въ недtлю. Были поставлены 1 меж.iJ.у прочимъ, «Ложь», «Де
вятый валъl), «Гроэа», «За монастырско.й стtной», «Клеймо)), 
<,Забубенная головушка•>, 1tЧародtйка>>, «Со.колы и вороны», 
« Преступленiе и накаванiе» (2 раза), (<Вторая мо.11одость)), 
(1Ксенiя и Лжедмитрiй)>, ((К.лятвопреступникъ». 

Составъ труппы: г�жи Лаврова (драмат. роли), Платонова 
(др. и ком. старуха), Муромцева (ing. dramatique и con1ique), 
Пальховская и Сармптова (2-я ро.11и); гг. Листовъ (любовн:и:къ), 
Платоновъ ( характ. роли), Никольс1{iй (др. резонеръ ), Иво 1инъ 
(простакъ), Лининъ (2-я роли), По причинамъ намъ неиввtст
нымъ выбыли изъ труппы г-жа Сарматова и г. Никольс1<iй. 

Изъ женскаго персонала отмътимъ r-жъ Лаврову и Пла
тонову. Иаъ мужскаго - гr. Листова, П�атонова, Ивонина. 
У спiхомъ, 6евспорно, пользуется r. Листовъ; особенныя сим
патiи публики артист·.ь эавоевалъ испо.лненiемъ роли Расколь
никова въ «Преступлс:нiи и наказанiи». Сборы среднiе. . ..

П. A-iu ..

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-петербургскихъ театровъ 
съ 25-ro декабря 1900 г. по 1-е .января _1901 г.

АлександринскiИ театръ. Во вторникь, 26�го декабря, «Те• 
тенька», ((Красный цвtтокъ)), 27-го утромъ: «Буреломъ>). Вс
черомъ: Бенефисъ Г. ВАРЛАМОВА (ва 25-л:t·rнюю службу). 
Въ 1-й равъ: «Снiгурочка>>, весенняя сказка. 28-го утромъ: 
«Татьяна Рtпина». Вечеромъ: «Ком.икъ ХУП столtтiя». 29-го 
утромъ: «Нищiе духомъ)). Вечеромъ: «Снtгурочка». 30-го 
утромъ: «Снtгурuчка». 31-ro утромъ: «Коварство и любовь�>. 
Вечеромъ: «Волки и овцы>,. 

МихаИ.11овсиll театръ. 26-го «Le Misantlirope)>, (<Les Ploide
шsi>. 27-го «Бой бабочекъ». 28-го «La M1santl1rope,,, «Les 
Plaideurs>>. 29-го «Девятый валъ». 30-го Benefice de m r H.oLts-
selle. (<Le Fils naturel». 3 I -го «Le Fils 11ature1'>. 

МарiинснiИ театр"Ь, 26-го утромъ: «Щелкунчикъ»,. «Пробу
жденiе Флоры». Вечеромъ: (<Валк::ирiя». 27-го утром�: ((Эсме
ральда». Вечеромъ: «Дубровскiй». 28-го утромъ· <,Конекъ 
Горбунокъ>>, Вечеромъ: «Лоэвгринъ),. 29-ro утромъ: «Спящая 
красавица,>. Вечеромъ:. «Пиковая Дама>). 30-ro Спектакль въ 
пользу руссl(аго театральнаго общества. r. «Мосцаль-1Jари� 
вникъ>,,

1 

малор. оп. 2. 4-й актъ оп. ((Гугеноты». 3. Про.�югъ 
изъ· драмы ."Псковитянка». 4, 2-е дi.йств. бал. «Фiаметта» 
31-го утромъ: «Фаустъ». Вечеромъ: �<Лебединое озеро» .

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ, 

СТЕРЛИТАМАН'Ь. В. Д. Во.лкову. Лучшее р_уководство къ
гриму на русскомъ явык'Б_ .Вос1<ресенск.аrо. Можно выписать
ивъ любого сто.личнаго книжнаго маrа:зина. 
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ОЕЪЯЕ�ЕНISЗ:. 

f'OflJIEfiДEPR 

Миндальный кремъ ( Greme d'amandes) 
· вмtото мыла. для мытья лица. и рукъ, за.111:tняющiй мыла и минда.льныяотруби, рекомендуется всtм:ъ лицамъ, им·tнощимъ нtжну�о п раздражительную кожу не выносящую мыла, 

Миндальный кремъ никогда нс аорrится. 
При уnотреблевiи миал.альnаго 1срс111а, .лицо надолго сохранJ1етъ своюg•.вжнuсть и свъжесть. 
Бавн:а въ 1 р., �о к. п зо 1�. 

МЫЛО ИЗЪ МИНДАЛЬНАГО НРЕМА Нtжнtйшее по составу, съ прiятнымъ ароматомъ. I{усо1съ 50 коп. 
lloJryчaть можно во вс-вхъ н.атекарсюrхъ и 1сосмоти<Iескихъ магааивахъРоссiи. Остерегаться nоддtлонъ и nодражанiй. Обратить вниманiе на фирму: 
�l'орго н ЫJ'i дом.ъ, �,IIapфI01'10l)ШlН �11 абора:горiн I. l10.1IJIE II д ЕР л ,;. 

С.-Петербургъ. Разъtзжая, № 13. 
№ :т2:2. :ю-ri. 

-

3АЛЪ ДВОРЯНОRАГО ООБ.РАНIЯ 
Во Вторrпш·r,, 2-го Jinnsi;p.я :HH)l 1--оца, въ ДIJ,\. •нtса д11.я" въJIOJIЬЗY CO(',TO.Jlllr:eii: IIОДЪ a111�yc'r'biiш11:i,1ъ no1iponп·reJп"c'J'DO!IЪ 
Е • .11..,. В. ['O<JYДAPJ.ПOI: :11::rППl•�Р A'l'I•:11д1.1· :МАI•IИ 01•10ДО-

РОВ111-аl о 1. 11( 11: н 1.1 <J в. 1' 1,1 о 1)1 1' 1 .11 cocrro11тc.J1 
ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ GИМФОНИЧЕСКIЙ 

�:ЕШСИIЙ яоиц1,f!t� 
(органиаованв:ь:�й Т.1. :JI. )(ол11иоii)., въ которомъ nриму'I,'ъ участlе: 

1) Ор1tестръ lli1пep11,'1'0pc1;oii оперы 1юдъ управлеniемъ дире1стора и дири-- · жера uр�жсн:ихъ филармонйчоскихъ н:опцертовъ 
ОО.КА1 ) .А. E-J E/�1�A.7.IA. (и3ъ Праги). 

i) 1\жа М. JI. Jl,o.;iп111a;· гг. артисты Пражсн:ой Королевс1сой нацiонаJ1ьной оперы (Nа1·ойпi Ш1,·а,(1lо: г-жа .I•у,ш,е101 1tl11,ту1)01н1, �драматич. сопрано).Первый теворъ I-.обу.м11лъ ll•.1·a1tъ, изв·kетный чеmс1сiй нiанистъ профессоръ Алоиаъ · J:lpa11e1�ъ и апамснитый Че1пс1�tй (Богомсиiй) 1�в11,р.· _' ·i'e rъ, рояль Я. Бе1скера. 
Роскьшаыя программы, исnолнепвыя чешс1шми художвшсами, будутъ про;�а.ва,ться при ·вход·t въ аадъ (но мсn·ве Ii:акъ по 15 к.). Программа 1сонцерта се-1·од11я оf�ышлена въ театральnыхъ афишахъ. 
l�HJICTЫ 11ервыхъ IПСС'1.'И рпдовъ, а таЮIС0 для л:иц·r,, ИМ'ВЮЩИХЪ право аанимать м·вс1·а ·около Царской ложи о·rъ 10 до 7 р. продаются '(отъ 10-13час. дня) у г-жи JJI. А. Со.11ъеsой (ГагаринскаЯ. ,ул. 1 д. 5). ОстаJп":11ыя1'1'.ficтa: отъ 5 р. до 75 1сuц. с-ь 19-го· декабря въ муа. магааи:нахъ: Iоrаисоиа (Невскiй, 50). IОргевсо11а (БоJ1ьшая Морская, Н). ,,Новое Вре:м.J1"· (flе,вскiй, 40) и у В. В. Ro:ш1,po.ua (Неnскiй, 13t3). 31 Декабря, 1 и 2 Яв:nаря. ' · билеты будутъ п:ррдаватьс.J.r въ Дворяаскомъ собрапiи. 

3336. ]-1 

ОТКРЫТА IIO,II,TTИCI{A 1ш 1901 г. 
на еженед•hJiьный журнn,.11•1, 

ЦИ:ЮJIИСТЪ 
7-й годъ изданiя.

Bci новос1·и по nелос1шедпому д•ЬJ[у и 
автомобильному, лыжному спорту и хонъsо-
6'J1жному, атлети:�ti�, 11оздухопдаnанiю и пр. 

1 
Собс·гвенные 1tорреспопденты въ Ilapиж•J;, 
Лондоп•I,, Берлив•I1 и во nctxъ городахъ 
Россiи. Тсхп•ческiл, художественпыл и 
юмор1,rс•1·ичесхiл ил.11юстрацiи. Пзданiенпо.'!-
11·:В излщuое, по ·rппу заграни\1ш..rх•1,. 

ПOДIIИШ-IAfl Ц·Ы-IА: Ш1 l'ОДЪ-5 р., 
на полго,л,а-з·р. Адресъ реда1щiи: :М:оскnа, 
Н,у:шецкiй мос1ъ, д. l{упеч. Общ. Ред.-Иuд. 
Д. II. Голо�r:шпъ. И:здат. И. JI. Л1111скероJ11,. 

,,l�A.IIД.1\JII.I.". К въ Э д. l[, Эрю)е,Ц. 50 }С. 
., ,, 'l�l!}A.�1'1.)1 АJП. IП»IИ (;.}( О I.IAJ»J:. С(. Ц. 1 р. ОбрttщатJ,ся въ 1спиж1Iый магааинъ "Новаго Времени", Москва, Неглипвый про'.l;адъ.Над. К И. Арш1дr,е11а. М :3ЗВ2 4-·-2. 

1-я наг11ада, Рвввль 1900 r.
ВЫ С Ш АН НА ГР А·ДА за превосходно сдtлав:ные и недорого 

c-roroщie парики и бороды длн театровъ. 
ПА ТЕНТЪ 3АЛВЛЕНЪ за No 11806. 

PEl:1:0:МEIIДYIO: 
парики И3Ъ авrорСl\ОЙ шерсти О'I'Ъ . • •  1 р. - .к. аа шт.,, ивъ волосъ .. 2 ,, ,, ,, ,, 
Бороды И3'L aпropCitOЙ шерсти О'ГL . •  - ,, 40 ,, ,, 11 

" ],J3Ъ BOJIOC'f, отъ 1 ,, 2б " " ,, 
т у л ь и длл ·rеатралъныхъ парии.овъ со6с·rвсн1:1аго ивобрt-тенiл отъ ....... 1 
ш е р с т ь ДJIJI бородъ вс·J,хъ цв'],-•1·овъ отъ . . . . . . . . 4 ,, ,, ,, ,, 
Англl"

и
"

сн1
•
и
"' шepC:'JiiI?Й , _ крепь о:rъ 6 ,, . 11 ,, ,, 

0. КРЕНТЦИНЪ.
Рига, Каменная улица, № 13. 

ИлJiюстрированные прейсъ-куранты высылаютсд безпла'l'lrо . 
..№ 3327. 3- 2. 

В Ы III Л И И 3 Ъ П Е Ч А �� И: 

.,- Желающiевыписатьвашя из,ца- ,,РАБЫ НИ ВЕСЕЛЬЯ". ,,UPA'l1ЫI КАРАМА30ВЫ''· иi.я:, бзrаrовол.я:тъ обращаться вепс- Драматическiя сцены въ 5-ти д'hйствi.яхъ средстве:в:в:о въ :коитору, во· изб13жа- В. Протопопова, ц. 2 Р• Цена. эка. 5 руб. и: 8-ми картинахъ (по роману е. М. До-иiе эадержхи въ доставкt.-. ,,ФЛОРIЯ ТОСКА'' стоевскаго) От дt.льные оттиски пьесы J:t. JI;MИTPIEBA. 
,,ПОТЕМКИ ДУШИ". иав. др. В. САРДУ. Цfша 2 руб. 

(Бол-tзнь Пытоева), "f\ОТорая будетъ · при- Реnертуаръ Сары Вернаръ. Издаиiе редакцiи журнала "Театръ ложена къ журналу въ 1901. г, вq1сы.11а.ются и Искусство". по требованiю теперь. Ц. 2 р. (Пьеса удо- Переводъ 6. Н. Латерв:ера, Литографи- 3 выпус1tа словаря Сцеяическихъ стоена премiи Литературно-Художествен- роваииое иадаиiе журнала "Театръ и· . д·вятелей (А. В. В.) 1 р. БО коп. наго Общества). Искусство" Ц·Jша, 2 Рrбл.ц-. Высылаю�ся падожепяы:мъ платеже:мъ 
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Подписчики "НИВЫ" получатъ въ 1901 г.: 
52 NoNo журнала "НИВА" (до 1500 столбцовъ

• • текста и 500 гравrоръ), въ которыхъ, ме
жду прочимъ, появятся: 1) еще ю1гд-в не :яапеча• 
таппыл посмертвыя произведовiя 
д в ГРИГОРОВИЧА. "Очерни Венецi�" и "Изъ• • • записной книжки" (харан:-
тсристики выдающахся совремепн. русскихъ д'hяте
лей и анекдоты иаъ ихъ жизни); 2) рядъ с.татей со мно
жествомъ рисупковъ, 1tартъ и проч. подъ ааглавiемъ: 

дастъ въ теченiе 

одноrо lЭOl rода 
своимъ подписчика:rr1ъ 

БЕ30�1ЛТНО 
( стоящее вr, оrпдпл. 

продажп 15 руб.) 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА "НИВЫ" 
на годъ со всi;ми приложенiями: 

Веаъ достав1tи5 р 50 К Съ nepec.

7
.БЪ СПБ. • 1 t 

. 
Безъ доставни: 1) въ Мо- во вс ropo-
cнe"t, въ конторъ Н. · Печ- да. и мtстн. 

р ковскои-в р. 25 к. 2) въ Россiи. . 
Одессt, в1� 1tяижн. магаз. 3аграницу--10р,.Образован1е"-6 р. 50 It. Съ доставкою 6 р 50 К Разсроч1tа плате-

въ спв. 1 • 
1 
жаnъ 2 и 3 срона. 

пс,11ное соб'ранiе ooiuнeнiii 

r. П. )(!IIИJI EBUI\Jlf OXIX ВьКЪ'' Статьи эти дадутъ читателю пол-
,, ' ную картину жизни истекающаго сто· СЪ ПОРТРЕ'ГОМЪ ФАRСИМ:ИJIЕ I[ ШОI,РАФИЧ. OЧ"JrPitOM'Ь лtтiв и составятъ роскошны� томъ. ' · � • 

24 roMA "Сборника Нивыц , содержащаго.�1O.JПIОЕ СО- 12 ННИГЪ ,�E�ItEM'& CJIЧIII-.IXЪ JIИ'l'EP А1.'.
1�1:. AI-IIE COЧJtIIIEIIIИ Г. 11. ДAIIII- ПPИ.JIO�J:,EIIIii� (романы, ПОВ'ВСТИ, pascкa

.lIEIICI�A.ГO ( ,,Черный годъ"), ,,Сожженная Москва", "Княжна аы,популщшо-научныя статьи, очерки иnр.современныхьавrор .. ). 
Тараканова", ,,Мировичъ�, ,,Бtглые въ Новороссiи", .,Воля'\ ,,Но- 12 iroNo "Парижскихъ модъ" (до 300 модныхъ гра
выя мtста", ,,Девятый вапъ" и вс·в друг. м1Iого11исленв:ыя его J1� • вюръ по посл·вднимъ фасонамъ .пуqшихъ мастеровъ). 
произведепiя), которое будетъ приложено въ теченiе 12 Notr

0 
рукодtльныхъ· и выnильныхъ работъ и выкроекъ въ нату

ОДНОГО 1901 ГОД�,-таrtъ что "Сбор):1:икъ Нивы" 1901 г., по ко- .11� рал��Ую величину (01IOJIO 600 рисунковъ и чертежей).
личеству матерiала дл.ячтенiя, значительно превзойдетъ "Сбор- c�r-n1�11IOИ I�A.JIEIIДAPI> на 1901 г. nечат. 1tрасками. 
НIШИ" ВС'ВХЪ прежяихъ Л'ВТЪ. Пощ10Оnое ИЛЛЮG�'РИDОl!аIШОВ 00ЪJll!JleII1e о IIOДIIИCit't llblCЫШ'l'GЛ 0Р.8Пла'ГПО. 
Требованiя адресовать въ главную Rон:тору журн. ,,НИВА", С.-Оетербургъ, мал. Морская, 22. 

3329. Я-3. 

??.���р,::���::, ���-�!:ц� � � !?а:я:. 1 
ск�ипки;:{2 ,:l��:!� с 6�:: ��: п

40, 50, 60, 75, 100 И ДО 
1,000 р. 

rмътчтrи ;;

о

�;;�;:��21� 1:1;�, 21�:

IJ il fi 20, 30 и 60 руб. 
Народные въ 50 к. 

Ст.арыя сдрипl{и въ большомъ выбор-в, 
альты, niолою-1е.11и, 1сов•J.1рабасы. 

Свtжiя струны и другiя приRадлежпости школы и ноты въ громадномъ · выбор·t. 

Художественное исполненiе починоkъ 
2311 52-17.

1 �таЬшнкоДвора Его Нмператорскаrо :Велнчествd 
+��Ai,; Ml1!0JМ1�1Fitme�

<?.__.с___._КОЛОКОЛЬНАЯ №4711 вь КЕЛЬНIЬи PHrrь 
ВысоиоЕ содеРжанiе r.лнцЕРННА, экономiя вс11rьдствiе ОбНАiя пп,ны, 

Н/ЬЖНЫЙ ЗАПАХЪ РОЗЫ 

2315. 6�4. 

f.1b1�0 opdвio�� 
ftt�1na,,L� вмонrssе""
Mbioo,.LIIY of thEV�HE� 
ПРiОБРIЬЛН БЛАГОДАРЯ сво'ЕМУ ВЫДАЮЩЕ= 
МУСЯ КАЧЕСТВ\/ Н ЧУДНОМУ ЗАПАХ1/ БОЛЬ=· 
ШIJIO ПОПIJЛЯРНОGТЬ СРЕДИ П'JБЛНКН. 

НУЖЕНЪ ХОРОШIИ 

ДРШ ТИЧШI� лю�ош�ъ 
иrрающiй Царя 8еодора. 

Обраща'lъся: Воронеж:ъ, театръ Jiин
т:вареву .. 

.№ 3334. 2 - 2. 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
==========--=-· =--=--=----=--=--====---=---=----·· _____________ .:...;·============ 

О В Ъ Я В Л Е I-I .I В. 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

вызываетъ товарищество артистовъ или антреnренеровъ, желающихъ 
снлть Оара1rовскiй rородс1tой театръ для дра.ма·1•иqес1tихъ и опервыхъ 
nредстав.п:енiй съ -условiемъ, чтобы опера и драма давались въ течевiи 
rода nоnоJ1-усезпнно, причемъ допускается обм'.hнъ тр-уппъ съ какимъ
либо др-уrи:м:ъ rородомъ. О желанiи и -условiлхъ просятъ немедленно 

заявить Городской У правt. 
3335 1 --1 

,,ТЕJПРЪ ЦЕТЕРБУРf Cl{I»" 
(бывшiй Неме'rти, Офицерс1tая ул., .№ 39). 

Дире.кцiя Е. А. Шабельсr->е.о:й. 

РЕПЕРТJТАРЪ. Оъ 26-го ДеRабря по 8-е Января 1901. г. 
ВторвИiсъ, 26-го Де:кабря, утромъ: ,,Двt сиротки", драма въ 5 д·Ьйств. и 8 карт-, 
соч. А:. Дсвнери, вечеромъ: ,,ВiИ", драм. сказка въ 6 :карт. по Гоголю. Б. А, 
Шабельской. Среда, 27-го Де1сабря утром:ъ: ,,81�", драм. сказка въ 6 кар'l'., ·по 
Гоголю. Е. А. Шабельской, вечеромъ бев:ефиеъ Е. Л. ЛЕГ АТЪ, въ 1-й рааъ 
большая историческая пьеса "Нрещенiе Литвы", драма въ 5 д'hйств. и 6 1шрт., 
А. А. Навроцкаго. Четвергъ, 28-го Декабря, утро:мъ: ,,свадьба- Фигаро", ком. въ 
r.\ д'hйств., соч. Бомарше, вечеро:мъ: ,,Рабыни веселы", :ком. въ 4 дtйств., соч. 
Н. Протопопова. Пятница, 29-го Декабря: ,,КрещРнiе Литвы", историческая драма 
въ 5 дtйств. и 6 карт., соч. А. А. Навроцкаго. Суббота, ВО-го Декабря: ,,Свадьба 
Фигаро", ком. въ 5 д'hйсrв., соч. Бобарше. Воскресенье, 31-го Декабря: ,,Рабыни 
веселы", ком. въ 4 д'hйств , соч. В. Протопопова. По:нед'hльникъ; 1-ro Января: 
,,Крещенiе Литвы", историч. драма въ 5 д'hйстn. и 6 карт., соч. А. А. Навроц1саго. 
В1•орвлкъ, �-го Января: ,,Рабыни весе.11ы", ком. въ 4 д'hйств., соч. В. Протопопова. 
Среда. 3 го Января. Бенефисъ В. М. ЛНОВА, ,,Любви граница", драма въ 5 д'hйств., 
соч. Гальма. Четвергъ, 4-го Яввар.я: .,Рабыни веселья", ком. въ 4 д'hйств. В. Про
топопова. Суббота, 6-го Яв:варя: ,;Любви граница", др. въ 5 д'hйств. соч. Гальма. 
Вос1сресе11ье, 7••ГО Яявар.я: ,,Рабыни веселы", :ком. въ 4 д'hйств. В. Протопопова. 
I-Cacca открыта до воскресенья, 24-го Декабря, съ 11 час. утра, до 8 ч. вечера, 
въ воскресеяье 24-ro съ 11 -час. утра до 4 час. вечера, въ пояед'hлъпи1съ 25-го

съ 12 -час. утра до в час. вечера. 

'rea":r'pr-ъ .,.,�д�Сr-:ь'� 
(бывш. Панаевс1tiй, у Дворцоваго мос1·а). 

Дире1щiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Каэанскiй. 
Оо 26-ео Деиаоря по 8-с №tварл 1901 z. 

Во -Вторвикъ, 26-го Декабря: 1) :Веселый уrолои.ъ Петербурга; 2) Госпо,цияъ отъ 
:Максима,. Бъ Среду, 27-го: 1) Цовое обозрiнiе Петербурга; 2) ШкоJiьна.я пара.. Въ 
1 lетверrъ 28-го: lJ Изуыите.пь:иыя превра,щеиiя; 2) :М-ме Кора.пи и В:0, Въ пятницу. 
29-го: 1) Новое обозр>hяiе Пeirepбypra.; 2) :Между ,цвухъ мужей. Въ Субботу, 30-ro:
1) :Веселый уrо.п0хъ Петербурга; .2) 1-й разъ Ночь оеребряиой ова.,цьбы, Въ Воскре
сенье, 31-ro: Новое o6oapiiиie Петербурга. Въ Поиед•Jшьяикъ, 1-го Января 1901 I'.: 
1) Арыiя опа.ое;яiя; 2) Ночь 1·-жи Моятеооояъ. Бо Вторяи.къ, 2-ro: Новое обозрi:яiе
11ет.ербурrа.; 2) Шко.пьвая пара.. Въ Среду, 3-го: 1) Изуыи1ельныя превра.щенiя;
2) Ночь оеребряяой с:ва,ць6ы. Въ Четверrъ, 4-го: 1) Новое обоэрiз:а:iе Петербурrа.;
2) :Меж,цу ,цвухъ мужей. Въ Субботу, 6-ro: 1) Госпо,цииъ отъ :Ма.хсима.; 2) М-:ме
Хора.ли и к0• Въ Вос.кресенье, 7-1·0: 1) Но:вое обозр�нiе Петербурrа.;, 2) Деньщик.ъ 

·1ЕА ТР'Ь

· 

бывшiй КО НОНОВА 
Французская

оперетта. 
Дирекцiя В. А. Неметти .. ·. _Мой:ка, 61. Ежедневныя nредставленiя. · 

соотАвъ ТРУППЫ: 

· въ· l•й разъ въ с:.петербу_рrъ иа гастроли приглашены: примадоииы-этувли: 
Г-жи: ТАРIО.ПЬ BO}U, ЖА�ЕТТА ПЕТИ, В. ХООСИ'l'Ъ. Премьеры: Гг. РЕНЬ.ЯРЪ, 
ДЗНХАНЪ. СЗМ;IРЕй.· Арти.сты труппы: г-жи ·оrюота. Пуже, Е. Отекыи, х. Флери• 
ttиJIJIЯpъ, :В!ртеи, Ао�рюхъ, JiиJiя Пэиооиъ1 Жа.ин:а. Jiа.кберъ, :Мо,цъ Дюрфе, Део:мей,· Jlицци, _.ПIО01еаяа. Оттъ-Жеа.иинъ, Ожооа.ияа. Неель и лу. Гг. Пу,црiе, Моиuеръ, Лари.Па.к.эиъ, Фоль, l'эзеяъ, •ВJiа.иъ, Пра.1ъ, Хуртуа., Воиеръ, Дюваль, tовтеиъ и др. 

Вторни1{ъ� 26-ro: ,,ПEPИitOЛJIA. ". 
Среда, 27�ro: ,,.�4PROrI1TA". 

J:Сжедневнr?Iя' :п:редQтавJiенiя. 
Гл. режиссеръ Г. Монн11р1а. ·; · : · Гл. -·капельме�стеръ Э, Ф. Энгель •

'2000 
названiй съ обозначенiемъ ц·hнъ. :Ка
талогъ Театральныхъ пiесъ 1tнижной 

торговли IЦЕТИНКИНА. 

Вовнесенскiй, 45. 

Высылается за семикоII'.hечн. мар1tу. 
№ 3327, 1-1

ТЕоФиnь РЕдЕРЕР11иКо 
РЕИМСЪ 

фиРМА СУЩ. СЪ 186'¼ 

�s.:,:..�O.J-..� . �---

3833. . 2 2 . 

.Лоаволево цензурою .. С.-Пе��р«sуv,�ъ" 22.Де�а�р,11_ 1900 r •. 
. . ' 

, ТипоrрафiJ1 Спб. Т-ва-·" Tpy-;1i�, Фонта.нка, 86. 



Лриложенiе ko журналу .,,JJI е ат р о и И с k у с ст о о'', 1900 г. )1§ 52.
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1 

М. Мопrковскаго. 

'· 



Ron1a11ce. 

-





4 

Дозв. ценз. С.-Петерб., 1G-го Де1са.Gрн 190U .r. 'l'иuoгpaфiJ1 СнG. 'Г-ва "'l'fYJJ;Т.", Ф'<>11·1•ашш, !:!Н. 
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