
+( 

,ъ 
с 

---=� 
подписп.ля Л'I!НА 

i-IA ЖУРНАЛЪ 
,.,ТЕАТРЪ и �СНУССТВО", 

Съ досташt. и перес�лк. 
па годъ 7.р., на полг. 4 р, 
Отд. М:М продаются по 20 в:. 
Объявл.- 30 1,. съ стр. пет. 

-·-· ····-· •- ·-- ------··--·-- -·· ·- --· � 

,S

1
>·--·---- ЛДРЕСЪ РЕДАIЩЩ и IЮН'ГОРЫ: 

"· · :тiе въ Мо�u�:::,;.01;,:О�,ь н. ПечксвоноА. ·1 r� .,сп, ���1��:�

,---

:��лб�:·:пл�-�1?�:���: г�uцорара, -���сп·. ус ст·. _в оМ, . iя ру1сописи но сохраняются. 
Телефонъ ред. № 1669. 

с8---------------'8> 

. 1901 г. V I Jдъ изданlя, ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ИЛЛIОСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 Д�к�бря 
----� -------------�-------��-'7-----------:------------��--------------~ 

СОДЕРН:ЛНIЕ: Къ истеюпему пятил·kriю.-Мо
сн:овскiя п1 .:-, :11а. П. Лрu,ева. -Хроника театра и исн:ус
ства. -Муsс..щаJ1ы-1ыя зам·l,тки. FL lfn-c,caio.-Y н:а
ми:на (равсю,Lзъ) IIomo по�пм;.�Въ ваго1r-k I,0Zо.
«Исполнеш-1ый долrъ». О. [Ilt';(Jitл-11.-Taйн.a. ]-{ Bpeut-
1co-ll1un11щиt л·сно. -Театральны.я замtтю1. А. lC -м�. -
Письмо жп, Кiсва. II. .liи,1шл,сtева.. -Прови1 щiалr,ная 
лiзr.:>пись. -Объшзленiя. -Оглавлепiе стан:й и ри
су1щовъ «Театра и Искусства)) Ra. 1901 г. 

)\(9 52. 

шаржа) О. Добрсио и А Л10бимова.-Новая опера Рих .. 
Uiтpayca,_:_c,Becrepъ опереТОI{.Ъ)) (s рис.), д: Л10б�шоа(1, 
и О. Па.поаа. -,,Зеленый попугай)), ри:с. О. Лa1tooci. -
Г. Ге въ роли Доибровисrа (се.Лишенный пра.въ1>), 
А. JI106u,1t0oa. - [-I. Сазонов ъ и Jiядов:1 в r, «Пре,{ра
сr-rой Елен·J,)),-ссМилr,оны въ опгвр (ш.tржъ\ 

II о р т р е ты: Г-жъ Ольrиной, Ильнарской, гг. 

r с у 1-1 rt н: 2 рисунrш изъ ccS\:atscl1'a». -(сI{омета», -· :rc.) А. Гостисл,ааоаr1,. -С<.Ц·I,ти В.шюшина,, (3 

Отн� 1:..па подписка на 1902 г. 

НА Я{УРНАJГ]:.> 

,,J.iteampъ и 'Мсн9сство'' 
52 №No журнала, 20 пьесъ, 12 вып. Би9лiотеки, 
i2 нотн. приложенiй, выпуски Словаря сценическихъ 

дъятелей. 

ГОДЪ (съ 1 января) .. · ... 

ПОЛГОДА 

7 

4 

РУБ. 

РУБ. 

Равсроч1ш: при подпис.�-в-3 руб ; 1 апръля-2 руб.� 
1 iюля-2 руб. 

Подписка въ разсрочку принимается ис1,лючительно въ 
главной конторъ журнала, Моховая, 45. 

Въ 1902 г. · будутъ, между nрочимъ, :напечатаны: новая ко-
_ медiя Вл. И. Немировича-Данчею{о, ,,Д•fiтп Ванюшина" 
пьеса въ 4 д. С. А. Ilaiiдeнona ( удостоена премiи на К�)Нкурсt 
Литерат.-Худож. Общества). 

11 
llол.mебннкъ" пьеса въ 4 д. 

П. М. Ярцева (удостоена премiи ria конкурс-в Литературно
Худож. Общества), ,, Русал1-:и", комедiя въ · 4 д. IO. И. Без
роднQЙ (удостоена nремiи на �онкурсъ Литер:турно-Художе-
ственнаго Общества) Выдержанный СТJШЬ , ком. въ 4 д. 
И. II .. , -ш бевумныл\ пьеса въ 5 д. rp. JI. Л.
То�1с··· · · · '' 111 ·· Jно·" пьеса въ 3. д .. IlmeбъrmeDCШtro
одноактныя пьес.Б.. .,в::�ръ" И. А. ГрJiшшской, ,,Вt.роч1ш" 
Рыбакова и _мн. µр.

No 1· з,а 1902 г. выйдетъ 1 Января .. 

·· · Къ No 1. будетъ приложена пьеса въ 4 д.

С. А. Найдено-ва .. ;,Дъти Ванюшина". 

Найденова, Тибо, Вюльмерса. 
ПриложеЕ1iе: НQТЫ, №№ ro, rr и r2. ссБар

rtаролла)), рома�1сы О. Юфероrп� и Л. Г.omtt; 7-й вы
пусн:т, «Сло�аря сцени<rески,съ дi,ятелеti: (буr,ва З.). 

С.-Петербури,, 23 Де1сабря I90I z. 

�.астоящимъ номеромъ заканчивается 5-лt.тiе на
шего изданiя. Срокъ неболы.i..rой для органа печати, 
вообще, но весьма з1-щчительнь1й для изданiя, вродъ 
нашего. Театральныя издаI-Jiя, увы, не отличались 
долговъчностью, и въ этомъ заключается отчасти 
причина ·тъхъ трудносте,й, которыя п·риходится· пре
одолъвать при возн.икновенiи всякаrо ньваг·о изданiя: 
необходимо . бороться съ недовърiем� читающей пу
блики, :и медленно, годъ за годомъ, рэ,зубъждать ее. 
Быть можетъ, еще не приспъhа' riop,a · по.свящать 
читателей въ перипе•г-iи этой борьбы, и):9гда нибудь, 
если дожщземъ, мы займемся :Е!ТОЮ назидательною 
пов-встью. Несомнънно, во всякомъ случа-в, одно: 
едва-ли к_акое-либо другое �зданiе требуетъ такой 
затраты сил.ъ. 

ОдЩ:iЪ весьма извъстн_ый и умный журналистъ 
доказщэалъ намъ, при сам_омъ возf::!икновенiи изда
нiя, чт,о зат-в,я наша несбыточ.ная и праздная, и �ъ 
доказательство сослался на примъръ Заri�дной Евро
пы, гдъ такого рода и типа иэданiй не суще_ствуетъ. 
Дъйствительно, всъ _такъ наз�r:ваемыя театральныя 
изд�нiя на Западъ служатъ или цълямъ посредни-
1:1еств�. з�мън,яя · дъловые листки, или представл,яютъ 
роскошныя иллюстрированныя и;эданiя, принадлежа-
, щiя первокласснымъ типографскимъ фирмамъ и сви
дътельствующiя о блестящей техникъ печатнаго дъ
ла. Расnространенiе · ихъ въ салонахъ объясняется 
не тексто�ъ и. даже не рисунками, т. е. работою ху
дожниковъ-иллюстраторовъ, но великолъпно испол
ненными клише съ фотографiй. Текстъ не воз.13ы
шается надъ уровнемъ легкомысленныхъ лист.ковъ 
бульварной печати. Имъю!'ся, впрочемъ, и I{эданiя 
бqлъе серье;эныя, напримъръ "Revu� d' Art dram<З;tique", 
но и эти· послъднiя · даютъ сравнительно· мало цtн
наго матерiала. 
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Таковъ " опытъ народовъ " .  Тtмъ не менъе, мы 
продолжаемъ думать, что у насъ , въ Россiи ,  тр е
буются изданiя того типа, котораrо не знаетъ За
падъ. Во-первыхъ, театръ , а тъмъ болъе искус
ство не являютс·я для публики только развлече
нiемъ, з�бавою,  ,, игрой " ,  важной въ цъляхъ фи
зическаrо и моральнаrо блаrополучiя, какъ опре
дъляетъ сущность эстетическихъ эмоцiй Гербертъ 
Спенсеръ . Если это и " игра" , то ей принадлежитъ 
слишкомъ замtтная роль въ русской жизни. Чело
въкъ-существо общительное, zoon po!Шkon ,  по вы
раженiю• Аристотеля. Въ русской же жизни · все сло
жилось такимъ образомъ, чтобы помъшать проявле
нiямъ присущей человъку общительности . Суровый 
климатъ, широкiя малозаселенныя пространства, от
сутствiе организованныхъ учрежденiй rражданскаrо 
союза-все · это препятствуетъ проявленiямъ общи
тельности. Искусство и въ особенности театръ 
имъетъ у насъ не одну лишь цtль увеселять , раз
нообразить и услаждать жизнь,  возстановляя игрой 
утраченное равновъсiе физических1::� и нравственныхъ 
силъ, но и. выполняетъ задачу болtе обширную, со
дtйствуя общительности и общенi ·ю людей. Отсюда
возможность вопросовъ искусства, не толы<о прак
тическихъ, но. и теоретическихъ. Антиподы обще
ственныхъ идеаловъ и стремленiй - обыкновенно 
также и антиподы эстетическихъ взrлядовъ. Самыя 
жаркiя схватки ме�ду несогласными представителями 
русской мысли всегда происходили ,  такъ сказать , на 
поriя·хъ эстетики. Нужны-ли примъры? Надо-л и  на
зывать Б-влинскаrо . и Шевырева, Писарева и Анто-
новича, Герцена · и Тургенева?· 

Такимъ образомъ, быть можетъ, д-вйствительно 
только у насъ, по свойствамъ нашей культуры и 
жизни ,  возможны из,цанiя, посвященныя искусству, 
тол·ько ему, и представляющiя живой интересъ не 
для однихъ лишь професс iональныхъ его служителей, 
но и для изв-встнаго 'kpyra лицъ, проникнутыхъ серьез
нымъ значенi емъ искусства. На Запад·!:, отъ ИСI<уС 

ства требуютъ только того , что ему специфически 
свойственн'о ;  у насъ къ нему предъявляютъ обшир
ныя требованiя,· ищутъ въ немъ отвътовъ на много
численньrе вопросы и стремятся объяснить имъ или 
п_ри помощи его все то, что приходится , строго го
воря, на долю морали,  науки, общественной жизни. 

Мы никогда не увл·екались количественнымъ успt
хомъ. Секретъ нравиться , толпъ, легкомысленной и 
жадной,  не такой ужъ мудреный,  чтобы его нельзя 
было осилить. Но мы поставили себъ иную задачу: 
научить чему нибудь, быть можетъ, самимъ нау
читься, внести свое служенiе въ вопросы театраль
наrо искусства (которымъ, главнымъ образомъ, за
нимались) и быта. Намъ блаrопрiятствовало время
особенно . серьезно настроенное по отношенiю къ 
йскусству, что · ясно посл-в вышесказаннаrо-помоrъ 
качест13енный р.остъ сценических:ъ дъятелей, совпав
шiй съ пробужденiем1;1 их:ь самосознанiя .  Пять лtтъ 
усиленнаrо труда даютъ намъ возможность огля
нуться назадъ, · на пройденньJй путь , и съ надеждой 
взгля!iуть на будущее.  Кажется, · изданiе упрочено .  
Кажется, образовалась т�  необходимая связь между 
нами и читателями, :которая позволя�тъ намъ ска
зать, что мы не, б ·ыли лишними, что мы для кого-то 
И_ . ДЛЯ чего-то были нужны'; ЧТО 1 не призрачными 
иi-iтересами вызывалось наше существованiе, не :ка
призомъ и даж.е . не личной_ волей. Именно это со• 
знанiе , , если оно только · не обманываетъ, · является 
для насъ цучшимъ утtшенiемъ. Какъ высшая ра
дость для художника есть сознанiе, что онъ тво
�:>11тъ не для по11ъхи, но для первостепенной чело
вiческой необходимости, такъ · и .uля публициста 
нътъ . ничего • бол-ве ободряющаго , :какъ убtжденiе, 

что его перо вызвала къ жизни реальная потреб
ность читателей . 

Думаем:r,, что это такъ, и что мы не ошибаемся. 
� 

Съ . 1902 r. мы открываемъ новый отдt.лъ "Coн·h·ro 11•r. " 
для нашихъ подписчиr<овъ по разнымъ техничесr<имъ вопросамъ 
театра и театральныхъ постановокъ. Отд·влъ будетъ находиться 
въ зав·Jщыванiи бывшаrо режиссера театра Н.  Н. Соловцова 
и Василеостровскаrо театра въ Петербурr·в 11. JI. Illмlf.'l'Ontt. 
" Совъты" ,  помъщаемые 1 - 2 въ мt.сяцъ, будутъ заключать 
отn�Упы на всякаrо рода вопросы

1 
у1сазанiя, справки и т. п. 

� 
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. 
На Сrдсноnа

_ 
ссД:l;ти Ванюr.пипа>> 11 ., 1 ·1;.11 : t  11· 1 , Mocюi· f ; ,

ющъ J(ажстся, спт.с riолып iй  yc1тJ;x·r,, 1 1 · !.:м -г., 1п, 1 I L:тcp
Gypr·J;. Я нс . J1ю1·у прином.1шть нъ 1<ор1 11tнс 11:.ом · 1-. тс:� тр·f; 

тан:ого н:1,льнаго пастроснiя зритсльпо i·i валы, ·1·:щнх·r, 1шс·1·ор
жснпыхъ а1ш.1юдисмснтов-ь. За посд·J,д1-1 iс 1·од�,1 я ·  нс мо , ·у 
приПОJ\1.ПИТЬ и ни одноi-i ноной р уссr,ой ПЬl�CI,J, н · r, I(O'J'Opo ii 
т,щъ щжо и неопровержи11iо с r(аэался Gы т:1.1ш 1 ·1"r,. �)то ·,·а
лаптJпшо-преждс ncc1·0, п посл·]; нссео-это т:1.11:шт.1п 1 1ю. �)то 
T:-ll(Ъ тал:Ш."l'JlИJ.Ю, ,,то ПСВОВ:МО,Ж/ 10 J l l: J IO ' J YHC'J'JIOH:t'J'f, '1':lJl:l l lT:t 
и нс 1тодда·1·1,ся его очщюв:ш iю .  Существует·, .  yr; • J :.ж.11.c1 1 ic, •по 
усн ·l,,х·.r,-и нъ осоuсн1юсти ус п·!;хъ •1·caтpa.11 1 , 1 1 ы ii--- 1 1 L' 1 1 рс.1r.став
ш1стъ 1\1·J;p r1л:-t ц·J ;тюсти: художсстнснн:н·() 1 1 1ю1r : 11 1сдс1 1 iн .  Оно 
C.lfOЖИJIOCI, ОЧСШ, Д:\ IН ТО .  У C! J ' (;x-r. 1 ·pyrir ,1x•r,, нсху.1r.тт,сс·1·нс 1 1 1 1  /,I Х ' Г ,
ВСЩСЙ И ХОдОДI- ТОС O'J' f lOJЛCHit:: :ЧЧ J 'l'l',.' 1 1 , I IO . if :1:\,IП,l 1(.Ъ 1 1 pcн 1 : 1 J 1L'
Дt::HiHMЪ, ПрИ:Ш:\ IШI ,ТМЪ 1 ,;_рнпщ:оi'1 ,  CЛO'IIOJJIH С/ '( ) ,  aaIНЦll.:t,II OC 
прн:т:нr iс 1\Н .IОГНХЪ Ш,l'C'I , ,  l l l: 1 r .м ·] ;н1 1JИХI, yc11 ' l,;x:1 нрп .I-IX'I , . I IO 
ЯB.,'J t: 1 1 iн ,  у 1<р ·Jа тлп с.1·0 но м 1 1 · l : 1 1 i п  нритп ю1. Н-1 ,  : Jтом.· 1 ,  уб·l-:ж
л.с 1 1 i 1 т  L�C'J'f, ,/1.ОЛЯ 1 1рао,11, 1 .1 ,  1 1 0  н ( ) ' J l: 1 ) ] ,  MHOJ 'O JIЖИ, ут·1т.1и ·л.:.11 1 ,
JЮ\1 ДJ/ Н I J CПpH:НТ:l l l l '!blX'J,. ()1; • 1 ,  �!'l'OJ\1 ' J ,  С'l'ОН'П, I !O l 'OBO)Jй.'J'!,. 

Сл·],дус'!"r, l l j1 l ' J : 1I 1 :lTJ,, что {)()JIЪПШ!lCTJIO рс1 .1сртуарш.rх·r, 1.!Ьl)С' Г ,  
(н :1·1-. J IОНЫХЪ) Н"/, (() J IPCJl{C J /ЛOM'f, ·1·сатр -.l:; ш.: и111·! :ют-ь HИ l(:tН:uii 
художсс1·нс 1 1 1 т оii 1 1:f ; 1 1 1 юс·пт. Съ другой стороны, :- 1ритсJп,п:1 н 
:1:1 .71:l I I C l !О С'l'ПГ:tСТ- 1 ,  Н 'J' l ,!CH 1 l J !Oii ДОJШ гспi н Иuссна-·ИТ l;t 1 JС 
она с;ы ofic, 1yм· l:л:1. o·, .. r, пос·1·0111·:t и 1-r.нrю,ша сн•I;жи:-п, • чуж:тт,. 
Мсжду .11.н у_шr J,раi't 1юс·1 · нмн ,  0 1,oJJO псрвой-J1е,ю1·1"1, 1 1 1- ,<..:сы, 
H l l t)Jl l l'l; JШ'J'Сра· 1· урнын И отм·l;т.1с111п,1Я ;1,ароваиiемъ . apи
'J' CJL J ,J J aн  зала 1.1с жсJшстъ многихъ иэъ н 1 1 хъ прпвнана'.L'J, 1 1  
т!;мъ I I 0 !{:1:1 r.,шac;L'Ъ l /CДOC'l':11'0 l( 'J, xyдo)J{CC'l'HC I JПal'O 1-щуса. 1;ы,110 
(iы стр:нню r r  ткн,11.ап, нъ вритслыrой.  :{.tл·l; н 1t уса. Художс
стнс1 [ 1 1 1 ,1 ir 1щус-1, ра.1н:ин:1с·.1·ся въ . ос(Jоыхъ усJ1овi яхъ, въ ·1 ю
с1·ош. 11 юмъ нс1,JJЮ'ШТС.1J1 .. номъ о(iв:�:спiи съ исr(усствомъ. Н- r, 1ю r 1 1 1:); · 
I{ОП/ 1,Оl3Ъ, , )ТИJ\1Ъ Jщ:усомъ llЪ lЮJ!ПОЙ ,м·I;p·J; могут·J, o()Л:·t.11.:t 'l'I, 
то.11ы<о сами художпиrси и художсствспю,tс щютиr,н, т. с. 
опять т:11ш т·Ь жс ху.zщ,ю,иr,и .  I{а1п, лю.11.1-т, 1 1 итающiсся оuы
дсшюй 1 1 ростою пиr.щ:1\ нс им·J,ютъ возмо,ююстн раанп·1ъ н·1 , 
ссб ·l; тош,ихъ Ш<У.�овы:хъ om.yш,eнiii--тai,ъ и : 1ри·t·еJ1ы 1 ая зала,
nъ жиюш 11:0·1·01юи ис11:усство r1а1ти1\нtет·r, 01 1 сш, мд.1щ . .м·l.;ста, 
не въ состоннiи почувствов:1·1ъ тал:штъ , 11:01·)r.a он·,, н<.: ярю) 
ныраженъ. Ей: 1-гЬтъ д·J;ла до гдубины и тош{ости, опа, про
с·1·0, нс ум·J;етъ разбираться-различа·1 ь намеки на т:.1.1щн·1"ь, 
в.ид:krь . эа ·г!;мъ, что с.сть, :гq, чт9 должио б�ть:' 0 1  ra JЩшена 
дара творчесю1го ноображенiя, вотъ почему она не призпаетъ 
Метерлшща, r{оторый требуетъ отъ нея с;1мой у•rастiя нъ 
творчеств·.13. Но r,oг,zr,a талантъ яр1<0 и опре.11:J;леппо бы�тъ r<ЛЮ·· 
чемъ псредъ ся глазами-онъ зар::1жас'1"ь ее и ПОI(орястъ . И 
получается усп·вхъ «Д-hтей: Ва1-1юшинаJJ . Для начишt101цаго 
автора нс можетъ быть выше призпанiя и 1.1:lн11тlн� нагр:t.11.1,r. 

На грубыя пошлыя пьесы ходитъ тол1. 1 а, всегда жнднан 
до всего остраго, раздражающаго и лсг1rе вссгп подстреюtемая 
любопытствомъ. Подазьшаютъ r(о1юто1,ъ и )<ар:мапниr<овъ, со
общаютъ грнзныя сплетни про :живыхъ людей, r<оторыхъ чуть 
не назыш1.ютъ по фамилiямъ, танцуютъ <сде1{адентс1{iт1 та • 
нецъ,J-И толпа идетъ, всегда пойдетъ, 11:а�,ъ ходитъ въ му
зе:t:r смотр·kгь женщину съ бородой: или вос11:овыя изображе
иiя сеr<ретпыхъ бол·J;зней . Теа·1·ръ-понятiе растя:жимос. Еслй 
онъ везд·Ь , гд·h есть рампа и . занав·.всъ, то нъ его o(Jщci-'r 
оц,:l,нк·.1, въ данный моментъ нельзя придти ни J(ъ ющому 
з,щлюченiю. Нелк�я ср.tвнивать несрав,нимыя вещи. Ц•J ;лый. 
рядъ пьесъ въ репертуар·Ь нашего театра-не иску:<:стrю PI те-. 
атръ въ вечера ихъ представленiя-не театръ. Тоды{о при
з�-iавъ такое -доложе1:йе, возможно разобраться въ nротивор·],
чiяхъ и опред·влить ц·внность усп·hха в�ь зрительной зал,J3 
для оп:.lшки худо,�ественнаго произведснiя. 

· 
. 

. Остаются очень друпныя исключительныя дарованiя: 
Ше1{спиръ, Н'всколы{О вt1<овъ до:жидавшiйся: своего призна
нiя, Ибсенъ, нецiпимый въ полной м·Jзрt своими совремсн
i-iиками, два-три другихъ имени . . .  Ихъ прим·Jзръ вряд·т, ли 
можетъ служить ут,I,шепiемъ для непризнанныхъ-в·J,дь, не 
чувствуютъ же они въ себ·.в силы генiя? Срещ-rему таланту, 
1{.Оторый r-re въ силахъ подчини·rь себ·Ь толпу и доби·1ъся у 
нея ycn,l;xa, нельзя дов,:1,рять, что бы ни говорила о немъ 
изощренная I(ритиr,а. Онъ немощепъ. За послtдпi� }. годы
R.ритик.а признавала талантъ въ 01тенъ многихъ ттъt;5��� мо-
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лодыхъ авторовъ. Изъ нихъ толь!{о одинъ г. Най:деновъ по
лу1.iилъ пр:изнанiе въ зрительной залt. 

Въ 1(онц�I, I(Оiш.овъ, мн1; I(юкется, что щ.1итиюl обязана 
считаться съ зрителыюю залой и быть въ с1юихъ пригово
рахъ строже и осмотрителы1·!::е. Въ посл·!,д1-rее время въ рус
Сl(ОЙ драматургiи появилось столы(о «талаптовъ)) , что нельзя 
не отнестись съ недов·J,рiемъ I(Ъ этому явленiю. Отr,уда 
этотъ внезапный ростъ?!. Талантъ-большое слово и, если 
алоупотребить имъ, оно и:змельчаетъ, потеря:с·rъ свой смыслъ, 
и г. Найденова при.л.ется называп, генiемъ. Точно таюке 
мп·1; думается, что въ интересахъ всего д·J:;Jra театральная 
1,рит.r,ща обязана строго 0·1·.д·J:;лятъ то, что-театръ, и то, что
нс театръ. О J\Шогихъ ш,ссахъ, о 111погихъ .явленiяхъ она 
дол:>ю-1а совс-I,мъ умалчивать. Тогда у:ж.е одно упомишtнiе въ 
театральной 1(ри·1·и1с1; uу,п.стт. уюшывать JJ:t то,, что данное 
явлс11iс, данное 11роизвс,11.снiс щл-1 1 1исляются 1съ исr,усству. 

очень удачно. Г-жа Топорс1'эд обдум.анно и в1;, надлежащемъ 
тонt провела роль Глаши. Прекраснымъ партнеромъ ей ока
зался г. Гензель въ роли Петра Сухомкина. Типичны быди 
г. Вигандъ (Недососовъ) и г. Словаковъ, совсtмъ не полю-
6:ительсr,и справившiйся съ ролью. Д,щъ ни странно было ви
д·J:;1ъ въ любительс!{оиъ cпeI{TaI{JI'Б стройный ансамбль, по 
фактъ остается фщтомъ. 

Посл-t спе1{тан:ля, ющъ водится, начали:сь танцы и про-
доюкались до глубо1щй ночи. В. А. Л-б-въ.

Чествовавiс П. И. Вейнберга отличалось р·hдкой сердеч
постыо и задушс1шостью. Къ 2 ч. дня въ залъ общества д'БЯ
тедей печатнаго д:hла собралось много почитателей таланта 
и друзья П. И. Вейнберга. Въ 2 1 /2 ч. дня П. И. Вей:нбергъ 
11рибылъ въ залъ собранiя и П. Н. Иса�{овъ объявилъ ::шс·h-

Ноная опера Рих. Illтpayca «Pet1ers11otЬ» 
(поставлена въ первый разъ въ Дрезден-в). 

Тогда онред·J.,лится съ яспостыо, что им-ветъ нашъ театръ, 
что опъ представляетъ, на что можетъ разсчитывать и 
ющово значенiе усп·J;ха въ зрительной зал-в для оцt1-щи 
ху,zr.о:,н:ественнаго произведепiя. JI. Яр1�ева. 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 
Въ I"iев·.в предстоитъ 10-го .ннварл 25-л·J'зтнiй: юбилей 

Н. Н. Соловцова и 10-л'.hтiе , ero 1tiевской ан•rрепрИ3f1, 
Письма, телеграммы и т, u. прос.атъ адресовать: Riевъ, 
театр·r, "Со.ювцовъ", управляющему 1юн'l·орой театра ltpaм
Citaмy. Членам�r юбилейпаго комитета оос•rолтъ: М. М. 
Гл·Мова, Е. Л. Нед1эли:пъ, В. О. Степановъ,· М. Ф. Багровъ, 
П. Л. Сrtура•1·овъ, И. М. Пlувалонъ. 

r 4-го ден:абря nъ зал·h Бдагороднаго собранi:� состоялся 
сцеr{таr,ль въ пользу общества· вспомоществовашя нуждаю
щимся ученикам·r, Спб. 5-й гимназiи подъ управленiемъ а�
т:исттtи ли1·ературно-артистичесюlГО театра Н. М. Топорсr,ои. 
Были поставдены «Хрущевсr,iе помъщи11J1JJ. Спектан:дь прошелъ 

данiе о·щрытымъ. П. И. бы.тrъ прив·krствованъ грою,ими, долго 
несмолн:аемыми апплодисментами. Зат·hиъ началисъ прив"hт
ствiя отъ различ:ныхъ обществъ и редакцiй, ихъ бы.;�о мно
жество. П. И. прив-tтствовали: . 1) мocr{OBCI{Oe сбщес'ГВL> лю
бителей: россiйской словесности, 2) литературный фондъ, 3) 
pyccI{Oe ли·rературное общество, 4) · общество д·hятелей печат
наго д·вла, 5) I{acca вваим:опомощ:и литераторовъ и учев:ыхъ, 
6) общество драматичещихъ .писателей, 7) Русщое Театралъ
ное Общество, 8) отъ бывшихъ членовъ союза взаимопомощи
руссr{ихъ писателей, 9) педагогическiй музей, 10) педагогиче
сr,iе курсы, 1 r) 1,оломенска.я: гимназiя, r 2) комитетъ ,достав
ленiя средствъ высшимъ .женскимъ r<урсамъ, 12) общество для
усиленiя средствъ же1-1с1{аго . медицинсr,аео института, 14) ре
даrщiя «)I{урнала Министерства Народнаго Просв·!зщснiЯ>),
15) ре,1ц1.кцiя «Русщихъ В·вдомостеЙ)J, 16) редаrщiя газеты
«НовостюJ, 17) реда1щiя газеты «Россiя,), 18) реда1щiя :ш:ур
пала ссТеатръ и ИСI{усствОJJ, 19) <сРусс:кое БогатствОJ), 20) «Ор
ловСl{iй: В·hст1-ш:къ))/, 2 r) «Мiръ Бо"кiй:J), 22) «IОж11ы11: Край>).

На об·l,дi, въ честъ П. И. Вейнберга) устроенномъ въ ре
сторан·]:; с<КонтанЪ)J, собралось болtе 200 человt1,ъ. 

За об-tдомъ р·вчи говорили: А. А.Потiхинъ, В. Д. Спасовичъ, 
В. П. Остроrорсн:iи и др. Г ::-жа Чюмина прочитаJJа стихотворепiе. 

По окончанiи об·J:;да М. Г. Савина устроила концертъ, въ 
I<оторомъ r,poм-t М. Г. принщ�:и участiе: Морщой, Петровъ, 
Озаровскiй, Арбенинъ, С�мойловъ, г-жа Залtссr,ая. · 

П. И. Вейнбергъ прочел1, свое стихотворенiе �<Море)): 
• ' . .  -··.• :44 � ,. 1:' '' •. . ,· 
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Мосновснiя .вtсти . 

- Г. IОжинъ на Великi:й постъ rюдписалъ н:онтрактъ съ
извiзст:нЫJ\П итальянскимъ имnрессарiо г. Чезарiо на рядъ 

. спед.Таl{,лей въ I{,Оролевсrшхъ театрахъ въ Туринi, Лондон·.в
въ ссКовенгарденt)>. 

:.._ Труппа г. Kopina будетъ игрцть въ Мощвiз въ те1.�енiе 
Бt'лин:аго поста и Святой недtли. Зат-вi\tЪ подъ управлешемъ 
г. · �инельниr(ова_ она отп11авляется на май :мtсяцъ въ Симфе-
рополь, а на iюнь въ Севастополъ. . 

- На будущiй сезонъ Вl\11,сто уходящаго па Император
. сн:ую сцену г. Остужева въ театръ Кррша приглашенъ про
. винцiальный артистъ Чаринъ. 

- На-дняхъ I{IO{ie-тo театральные шутнйl{И рас.пустили
_ слухъ о смерти пров:инцiальнаго �н-пера Маслова, I{оторый не
давно у-hхалъ въ Портъ-_Артуръ. Шутнин:и дошли даже до 
того, что передали по телефону этотъ фаr{ТЪ въ р,tзныя ре
да�щiи. 

- Онерная артистда г-ж:а Махарина <свремеr-�rю лиriтилась
музьщальнаго ,слуха», I{al{ъ передаютъ мосI(овсн:iя газеты. 
Странная болiзнь--:-с<лишенiе музыr(альнаго слуха)) . Это явле
нk· до сихъ норъ было извiстпо въ щlчеств·J:; хроничесюlго. 

- 14-го де�-(абря 1-rазначена была генеральная рспетицiя
н:онсерваторсRаго I{МЩерта. За входъ на репетицiю опред·J,лс
на была ц·.в1-1а всего въ рубль, всл·hдствiе чего публ:ию,r па
браJюсь • масса; одна1ю, . по дешевой цiнt ей не удалось усды
шать г. : 1Паляпина, I{Оторый долженъ былъ участвовать въ 
I(ОНдерт•J:;: ТаКЪ I{al{Ъ · П'Б'П, ПОJIНЫМ;Ь ·ГОЛОСОМЪ На рtПСТI•,Ч�iи 
онъ i-Ie пожелалъ · и промурлын.алъ свою партiю. ПуGшща 
устроила сr<iшдал,; и рублевая плата всl;мъ была возвращена. 
Но хорошо ли было ее взимап,. 

,....... Mocr{ORCI{aя l{омпанiя грам.r,rофоновъ предложила будто 
бы 0. Шаляпину с1тh1ъ 20 номеровъ за rонораръ въ 4,000 р .  
П·Jшеп.ъ пе· .саг ласи.лсд на  это и заrrросилъ по тысяч·], рублей 
за номеръ, всего 20,000 . рублей. · Se no11 е vtro, то, JЗО вся
I{О!\t Ъ случа·J;, отличная реюrама и: --для г. IJJа"rяп:ина, и для 
<щомпанiи граммофоновъ)), ·:издаrощихъ вм·hсто н·внiя, 11:Jито 
вродiз собачьяго' лая. 

'-• i 8  де1щбря по случа�о дваjщати-пятил·Ьтнлго юбилея 
служенiя на I{азенно:й сцеп-:в артис1·а А. П. Лснсr(аrо; .  р·Jшrи
·rелыю ун:лонив·ш:агоtя отъ всякихъ публи:чныхъ чсствован iй,
за кулР.1:сами . Малага театра, ·товарищи юбиляра поднесли см у
обычный жетонъ и 1,рат1(iй, но теплый и выр,ши·геJп,пый :1д
ресъ.: Артистъ съ большимъ усп·вхомъ въ этотъ вечеръ въ 1 -it
разъ игралъ городничаго, I{ОТОр�1го раньше игралъ ПОI(ОЙш,rй
В. Маюuеевъ. · А: П. Ленс:коJd:у п0Jюtдовю-1а денежная награда
въ разм.1:;р·J:; 3;000 руб. 

- «Д·вти В�шюшина» д-i;лаютъ · въ 1·еатр·h l{орша пошr ьн: 
сбЬрьr. На 2 iчiедставл�нiи публиr(а ·потребовала от1 1r ав:ить 
a,kropy телеграмму. . 

-'-- 1:Iа-дняхъ въ Интернац. театр·]; 1ычишlстъ спеr(тат-1:ли 
р'уссi{ая ОП\::ретка подъ, ,упраменiемъ С. Н. Нови1(ош�. Со�тав-ъ 
т,руппы:· ·.г-:жи Никитина; Легаръ, Демаръ, Дедорм.ъ, Романова,
Самрхйf1·лова, · Ми�юва, . Очtrи:на, rг . .  БлюмептаJiь-Тамаринъ,

· Св�I�тлаijоIЗъ,� Рут!{овсн:iй, Бураковсr1:iй, Ношщ_овъ, JJандратъ,
1�·а:Льби1-Щвъ, Гpo.м:o:rki(iй, Чистяr<овъ и др. Въ состанъ ба.nета
в:хадятъ: · r:--жи , Ла:нтре:вич'1:> r -.я, ?,-я и 3-я, Романовская,
Котi.Lъ.. Д:и;ри:жер.i:iм"ь, .пригда1ш:нъ -i-1ебезызв·J:;стн:ый. мосr(вичамъ
г. Шпачеr,ъ, режиссируетъ-С. Н. Новrщовъ.

Слухи. 
- На сцеkЬ те�тррв1ъ 'поriе�iительства ·вcr�opi :riойдетъ но

вая пьеса В. I{рылова cci"8 r'2 г� >1 , kоторая бущ;о бы будетъ 
обставлена ·с:ь . еще большей росl{ошыо, '-I'БМЪ. «П�тръ Вели
I{iй». 

. � Слухй .о назначенiи: В. Кр�лова _диреюоромъ театровъ 
riопеt:rителtС:тва 01{.азалис:ъ преждевременными. 
' . -; Послt гастролей г. Собино,ва въ Марiи:1-1с1юмъ театр·h, 
состодтся гастрqли 1гг. СеiщстьянЬ�а и IО.Jки:на. 

- Михайловсr(iй маi-iежъ, , г'дt, прежде стаiз:и:Jiо сцеюакли
поi;течительствd, Ьтданъ , на рождественС!{iС праЗ,Z!J!ИI{И А . . А. 
Иванову. . · , , . , . · . 
. - Въ �алi К9нсерва1:орiи во ·врем_.я)3ел:iщаго поста . будетъ 
опер,� М. И: , Любимова. 'Поl{� , .вошли в� с�ставъ труппы: r-жи
,Фигнеръ, , Фингерт;ъ, гг.· Фигнеръ, и_ С,обиr-ювъ: , 

- Е. П. Карп0въ у':lзхадъ въ Мощ,:ву для 01,ончатсльныхъ
riереrоворовъ съ г. IДуr,иriымъ. 

, � _ Пь · слоЕ; <<I-loв. >) , , въ i;юдi и авгу�тi, 1902 года въ Пе
тербуrгв . предположено устроить . съ благотворителыюй:
ц·влью riыст:цзr-су декор.ативцаго искусства. 

, - Въ дF,rperщiи Имriераторс�{ихъ теа1·ро'въ возбу:ш:денъ 
�9:qрос'ъ о , прiобр-нтенiи здайiй Литовсн:аго рыщ:а для устрой
ства тс�мъ театральныхъ скдадовъ. 

. � 'Въ . onep:i:1yю труппу Марi:И:нсн:аго ·театра принятъ ба
ритонъ· г. Рыдзевщiй. 

- Въ Марiипсl{, . , feaтp·h репетируе1;ся · «Зигфридъ» В:1г-
нера, идущiй· въ . январ·J:; 'въ б,енефисъ opI(eC'rpa. 

. 

· .• *

1 9  декабря въ заЛ'I, Павловой: былъ данъ спсrсга1��1ь въ 
пользу фонда недостаточныхъ бухгалтеровъ и пхъ ссмt:нствъ, 
Шла пресловутая <с Гейша». У строители спекга11:ля Щ)1'��!0)�{ИJIТ1 
все свое старанiе, чтобъ вечеръ ш,,шслъ и 1 1терсс 1 1 ьш .  3:1.11·1, 
былъ прснрасно де1(орированъ въ л 1юнсr,ом:т, сти.11 · 1 ; . B·r , 
СI!С){Т,ЩЛ'Б пр!:( !·ШМада участiе А. Д .  ·вяльнсr-::_1 ,  1ICJ ! l )ЛI 1 \ -! I \ I I J :1)1
съ большимъ yc 11 ·I,_xoм.·r, po.1JJ, Мимоаы-Санъ. Что н::tсастс)r 
труппы ссартF1стоl�Ъ>), ющъ · з11:1 1 1 нтся 1п програмJ11:J;, ·1·0, :'la ма
лымъ ИСI(J!ЮЧСНiем.ъ, ОН]![ пр�1над.lIС)I{:lЛИ J('Г., J ! (:OitHTJ l l ,l M 'f, .11.IО
бителлмъ. Особенно слабы быJ1и хоры, coвcp r 1 1 L.' 1 1 110  1. 1 с  сн· J ;н
шiеся. Изъ исполнителей отм·J,тим1,: г-Jн:у Сrr.11ъш-1 1щ�i]()-Мо,11 . 11 и, 
1(оторой публr-ща м.1 10го аппло,11.r r рова.nа, 1·-,н·у ,/(с 1 1 1 1 н-нсрс 1ю,11,
ч.ип,у, очен1, милt1 р:1::1говар:rшавшую, н г. М .1 1 р 1юл r,с 1(i1 1 ·0-- хо: \>1-
ина чайной, старавшагося шю-вс•\;хъ с r1л·т, см·Jш r нт1 ,  нy(; , 11 1 r 1 i y, 
хотя дале1(.о нс IJсегда ·у,11,ач r ю. Нсдур 1 1ы былн таюн:с млртн 1 .  
Публиюr собралось дово.11ы10 1ю юr·о, н с.11 · ] ;,11.ов:1:1· l',11 1 , 1ю, 1\1 :пс
рiальпая сторона ве 11t:ра уд:1.11ас1, . А ::-1то с:1 щн: г.11�1 1 1 1  юс. 

Въ Совtтъ Р. Т. О. от1; Г Н. P:1:1cox 1 r 1 1l) i'1. нtктуш,1J10 
предложенit:  учрсллп: "!П, Horю- l � 11:aTL'p1 r 1 r 1 1 1 1 c r1:o i-'[ (i t 1 ,л r ,пи 1 1:I; 1н, 
г. Мос1,.в·в I(poнa·1·r, для нрош.1 1 1 1 1.i:1.1r 1 .1 п ,r x · 1 ,  : 1рп 1с·1·о н·1, ИМ(: ! !И 
OCHOШlTCJJЫIИU,bl ] I L:p11:11 ·0 Тt·атр:1.11 т , 1 1аго :11 'L:l l 'l'Cl'H:l ,1!.JIЯ Россi и: И 
ааграницы Е.· Н .  Р:1:..1ссх1шо(i .  

Панаевсиiй тсатръ. Въ :м 1шynшiit 1 1ов<щ'I1л т,ш1 1с1, п а  сцен ·!; 
П fLrш еnс1шго •Jer1тpa 6ыла 1 1 оставденu. ш,0011 Jl, Г. ,i%дапоnа 
,, М1 1ллiопы R'I, огн·h" . П r,сеа :шдумапn п:11, 6ы•ш ш1ших'I, 
неф'l'ЛШJ.Х'J, JСЛ:lДОИСЮ\'ГСЛС lf . Yl'OJI OJC'I, бbl'l'fi :..... ,орн 1' 1 1 нn .Л 1-. ! JЫ Й ,  
1ш помиш11ощiil въ 1 �:нз·I;стн r ,J1•1 1 , см ыш1·l: П,tt.11 1 1фu 1шi 10 наъ ра:1-
с1са:ювъ В1ю1ъ-1'арта. Вывод11 ·1·�л рJ1д·1, l\1 сл1ш х·1, нсфте1 1 1ю
:м ы шл:ею1 1 1 1tовт,, 1t.0·1·орыхъ сл у чаir сд•(;лалъ l\1 1 1лл iо 1 1 сра.м 1 1 . 
,, 3абищ, фоптанъ", н 1со:м 1 1а 1Jiл .паршr, .1ю1хu1ювъ, ашt 1 1тюр1 1 -
с·1·O13ъ, щюгор·hвнr 1 1хъ Ii,y п n.овъ� ндру гъ 1нt:1Go1·a·1··Iш1 . 'l'c111a  
длл 01 1ы:пщ1•0 д11ама·1·у1;на, и.0·1•орыJi бы :�адалс.н ц·I1л 1,10 
нросл·lщптr, псрсро.ш.дошо этлхъ сл у 1шii 1 1ыхъ милJJ iоно
роnъ, 1 1 сео:м 1гlш 110 б.1 а1·одар.1ш11 . Ио 1' . . ,?.l tданопъ, ·:1а.;1,у11·1111 1•1, 
педурuо пер:вы ir а�tтъ, сбш1сJ1 въ ,11,а.п, 1 1 ·.Ы1 шпхъ n.11.тахъ ,ш 
РУ'l'ШШУЮ И aJIЛ IIO!Hl!J'YIO мелодраму • .В,f;pOJ1'l' ILO, , :\!1IШ l 1 1l (Ш
I IOC'l'И пьесы п ом·Jшrа.1r11 с 1tо1юс1 1 ·.Ьлост1, ра60·1·ы. Но давъ сси, 
·, ·руда паriлюсш ,живит, , бытъ и нравы, 1·. ,11tдашшъ на1·1ю
:мо:щидъ ц·JJдый J)JIДЪ !)фф<штовъ и 1шtri.110 1шыx1I, tщtшъ. УбiА·
C'l'BO, . Jil) H y11 1 011iл ,  .11 106овныл C'l'f>l1C'l'l !  lI l'рапдiоанал ИЛЛIОМИ·
п:щiя , •ro би шт,, ножаръ псt\1·1•Jшыхъ фо птапоnъ.

По:11 учплu cr, мс;юдрама, певыс()1r,а1'0 paaбoptt, · рас 1ш•1·�ш Hl1Jl 
11 11. п0шзыс1сател ыrыi1 n 1tycъ . Но бо:{·.1, · 1 1 1 1 тороса 1 1остани 11•1, 
нопросъ, ав·rоръ разр·.Ьша.етъ его 1 1ри номощ1,r 1·р у(iых•1 ,  

. ::�ффеll':rовъ и 11 енравдоподобпоir нп тр 1 1 1·и. Пъ J 1 TU L"J1 , }')JJД'I, 
1tартипъ, свлзап ныхъ мс.жду еобой на jJt 1шyю 1ш·1· 1су, но 

· аа·1·0 nыаынающихъ 11 1 у J11 1 1 ыо а.1 1 1 1 .1юднсм011 ·1·ы "�ерхонъ"
аш1лодиеl\1 ев·1•ы; св1rд·I�телы:•1· вуюi.цiе о •rомъ, 11•1·0 ш,сеа при-
годна для " 1rраз;щ и 1пш1'0 ренорт уара".

Со второго предста'вле IJ i,н ш,оса сощшщена: посл•Ь,:�:пю1
Ltарт ина, п ронеходлщаJJ ,  1ш·1·а.1·и сю1:1ат 1,, па 11:ры ш·� (?е1н1е�
но-па 1tры:111·.Ь, Э'rо, ош1зываетсл, въ правахъ r,е>рt;>д11 , .Н.а.1��)-
упи Ч'ГОЖС на. . 

Пъеса шла нъ бепсфнсъ r. Л1tовле�а . и въ ней  был 11 за
плты начти вс·J, лучшiн силы TJ)f 1щы .

... 

-1- А. И. Корчагина (Олъгина). Въ r . . 1Jc1toн·I1 rroc.:i·J, т.нж.е
лой бол,Jшюr (rр удной жабы) сrtопчалась ар'1'ИС'r1ш Лшш 
Ивановна Itорча1•иiш, · по _сцен·.Ь Олыипа, Цо1сойщы1 про
слу.irшла на прови:ицiальпыхъ сценахъ бол'.Ье 30 .п.·.Ь·1·ъ. Сце
ническую 1шрьеру она начала въ Moc1tв·I1, въ артис•1'ичс
с1tом'ь 1tруз1ш'lз . 

Жанъ Тибо. }Кщъ 'Гибо родидся 2 7  сентября I 879 го,11,:1 
Отеuъ его, серьезный музыкантъ, съ любовью и мастt:рст1ю111 ·J, 
руrюводилъ его · первыми шагами въ музьщ,tльном.ъ обрааов;.1-
пiи. Оиъ таI{Ъ же, ющ1, и его другiе братья (ncJ; прс11:рас1ше 
артисты) началъ :игра·гь на роял·Ь, I(Ог,11.а см:у исполниJrос1, 
4 года, а 6 JI·I,тъ уже ·аю{омпа1д-фовалъ публично своему o:i· 1 r.y 
coi1a·J:y :Моцарта . . 13 л·.втъ поступнлъ въ Пар:ижст<ую 1юнссрва
торiю въ классъ Марсин:а и по 01<.опча�-r iи- · пернаго года rrоJi у
ч:илъ, 'первый похвальный. о·rзывъ, а на сл·J;дующiй год·t, нер-

. '  �ую. высшую шшраду. Съ 1_4-ти Jr"h•r:ь Тибо па11алъ nыступап,
публично. 20-ти Jr·.hтн:имъ юношей )К Tиfio уже ус1тlшъ оuъ:.. 
·1,хать Бе.п:ьгiю, lПвей:царiю, Англiю, Герман iю, Лнстрiю; Истrа
нiю и Италiю, причемъ всюду сопроволсдадъ его не.т,шм·Ьrшый
усп-вхъ. Тибо, по справедливости, занимаетъ од1 ю иаъ пtр
выхъ м·встъ среди фраип.узсн:ихъ сr(р:ипачсй.

* ** 
Ал'ьфредъ Бр-юно. Въ зад�!; дворянсюtго coupaт riя, н·r, су(Ио

Т}', 29 деr{абря, въ сжсгодноil1Ъ болъшомъ СИ;\1фони11сс1,01\1ъ 
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1ю1щерт1, солис1·ю1 Его Величеств:� М.  И. Горлст-що-Долиной 
въ пользу o-na ,,ясли>) , ор1,естромъ Им псрзторской оперы бу-

Фрш�/;�узскiй скрипа11ъ }Какъ Тибо. 
ск,; ' C}I<CГO)LiIO�y симфо1 1ичес1,О:1fу 1юшr,ерту, устр:1ивасJ1юму 

М. И. Д0Jr:и1юй 29 ден:абря). 

детъ дирижировать с!)ранu.узсr,iи н:омпозиторъ и дирижеръ 
Альфре,11,ъ ., fiPrЧ1;1_o.i; .?,о.д11лся въ _ Пари:ж·h нъ 1 8 5 7  году. Въ
I 874 г. по<;�rуtц,р�_ъ'; �"Ь ' т{,О�·rсерв:1тор1,ю, гд·Jз въ I 876 г. поJ1училъ 
первую премi� •�а ·;:r1,ц�у йа _ вiолончеJIИ; по . ю�'ассу Фрапшом.ъ. 
Пройдя J{YI'5C� ' ' i•ч�i�.рн\и у Савара и I{Оl\ШОЗJЩiи у Массенэ, 
онъ паграл{,до\r;ь,: 111ь - 1 88 1  г . .. •высt1тей наградой. Произведснiя, 
г. Брюrю ci; 66,iiьii�им-i ,;усп·вхомъ ИСПОJ!НЯJ!ИСЬ въ бо.11ы.пихъ 
симфоничесю,1.хъ 1{'�;шц�ртахъ. Перу,Брюно прин;:�::п.лежатъ : опера 
с< П.еvс )> , 1юстhвлittь1;. въ r89 i г. въ· пари:ш:сн:ой · <rOp�ra Сr,ш igt1t:)), 
лиричссrсан · · др�1�:�: : 0<<!./А tt�qнe dн Moпlin)>-нa · · сюжетъ Луи 
Галле, наимс·i:rщ:�ш-тiть�и, . у' Э: Золя/ оперы ((Мессндоръ», ссУра
ганъ»' об·), • '� �т�ч�,1t1:rar1)'ir,iJ( П}1И ЛИ1:IНОМЪ сотру дн:ичеств·J; э.

Золя и дрi·· 'Въ, · шt·стrящее время ·  Брюно рабо·гаетъ съ особен
ной .1rюб01#;t<:>':'I{,"C"J',,t'p;1щ�eм.i надъ лиричес1,ой 1{0:.1 едiей L't:пf nt 
H.oi, тоже iYa: \c:1q·}r<e;:r� Золя: ', ·. · . 

Люсьен�(Ц,ю�·t.м�р�9ъ,,·81: :J3юльмерсъ родился въ· Париж·в 2.3-го 
мая ) 877 г6:да: 1 6.:.тiг J1·втъ н;Р1::t:лъ онъ брать уро1,и на роя-7!·1; 
у nнш: Р�;пЬп. , въ · 1 886 г. онъ поступидъ въ I(ОНСерваторно 
JЗЪ 11рr-1готовй;t\�'лы-тыfi 1,��ассъ ЭJ\'IJ,JЛЯ Дэн:омбъ; зат·вмъ, перейдя 
въ высшiе _;; ,1,:Jtaccы · под:ъ . рутщводс.твомъ . · . зтыменитаго KapJ1a 
Берiо, 01п;::ус�3ЩfЛЪ _ _ с'еб1 1jре1\:р�с1п,rя ' •1·радю(.iИ . Талuьберга. Нъ 
т 893 году !_1;3юрм:серъ п�л,утr;;1е1::ь первую лре_11шо, проидя -классъ 
шusiqцe tt'L;i;1seniЬ.l �· ' у Г'фrдра .  и ЬJ,онт.tинъ · свое артистическое 
обра,юванi�1 :tю_;, 1; pyr\qnpдcтJ3�_M1�; P�iyл,r Пюньо, 

) < .. ' ' 1 · 1· , ,:, :· , ' ' , 
. .  · * . .,. 

!, .•:� • • • • ', , ' * , ;\ 

Въ MИI-��:,utuiй ь�/41;$:пв;iJNi в� те;атрsl, i!Фарсъ» состоялся 
бенефисъ;��·�!���\�'сi1'1ii,�:· �·:··:�QРС?,;{?Ва�А.нilреева. · Г. Корсиr,овъ
пе мало п9Jр))Ч!;1'�}чВ.'Т()IЫН'БI1:р·�е!l�Ъ; C�;\O?-Ir];. нар, упорядоче
н iемъ д·!з.11<1, · 11 ··;fufЬ�i1•ci-.м:y': ·i-iеуд.ивит�ю',н.о,. lпо , и· труппа и д:ирен:.
цiн , 1 recтвoйitJ1j:;r ·. '1,t::�·'(")\ ·•tt:1p:zteчнo и радушно; Ему поднесено быJiо 
много цtнпьrхъ подар1щвъ. 

t М. И. Липинъ. На�ъ телегр,lфируютъ :изъ У фьт: 14. дсr{абря . ночью с1{01-тчалс.я: арти:стъ JI:илинъ н:.l сцен·!,, играя Торцова 
нъ с(Б+;днос,ъ пе 1юноr,Ъ)). 

0 тра.rичесIШ\[ ltОПЧJШ'Л Л11лнщ1 1ШШЪ yфll:'dCIШi ItOppcc
IIOB ,tCII rъ НИ ПЮ'ГЪ uа:мъ отъ 15 дси.ар11 : 

14 деюtбря на c1J.c1тl; уфи111ст,аго зимняго театра шла I(О
медiя ссБi;,нюсть не тюро 10,)). Тсатръ былъ полонъ. Сборъ 
nредпазначадся 1ц усиленiе срсдствъ ссУфимсюlго обш.сства 
nспомо:ж:енiя частному слулссбпому труду)) , А1стеры вгралп 
жизт-тенно и cI, :шсамблемъ. Театръ дрожалъ отъ руп:ош1еска-
1 Тiй . . .  Пьеса шла Т{Ъ 1(01щу и мпогiе уже 1 10джидали водевилн 
сс)I{енсrюе .11106011ытс1·во», н:оторый до.1п1{е11ъ былъ идти въ за
rс11ю•_1 енiе. Но, взам ·J;нъ . водевиля, пубJJ1щу ожи:r ала д·Ыi стни
тсдьная :ж:1-ш1 11:1mа51 драма, 1,онсч11ыЛ: ея :щтъ-смерть. 

Роль Лю(iима '1'ор11.ова игралъ l(О l\1и1�ъ-артистъ 1 1аш1:й труп
пы М. И. Лн.11и 1п,, 1 1 r 1томс1 1.ъ петсрu ургсюlго тrатралънаго учи
лища, свыше 30 д·J;т·1, 1 1 од.визавшiikл на под11t0стюlхъ. 

Въ J(отш:1, ·1·р1:тьяго л:J;й ствi,r 1югда семья Торп.оныхъ, бла
годаря Jlюбиму, <с с 1 1 .11авнж1>) пенавистнаго жениха Jiю(юви Гор
,71:! ,l:вны-Лс/)р1щана Санич:1 и въ дом ·]; \'ор.11:l;я IС1рпыч:1 1 1ролс
т-l,лъ апгс.11ъ добра и 1 1рав;1.ы, -- нъ сс11н,\;, ющъ посл·!, , �·розы 
въ .n·J;cy, наступила тишь . . .  Вс], )1,щ1.11 11 ,  1,:щъ 1 10�.п·I; нсLI �lс·гьн 
ждутъ сол 1 1 1 1.а,-благо.11:i,тсJп,наго голоса торш:сствуюш.ейистнны. 

И в 1,1ступи.пъ Jlюuимъ Тор11.овъ-хм·J;лыюС1, б ·I;дт-1ый, обор1�:11н1ый . . . И слыши·1·сн его моля1.п.iГt гоJюсъ, о(iр:ш1сштыii 1,ъ 
брату: с<Братьl отдай Jiю(Jy за Мнтrо.. . Я и:1голодался, изхо
JIОдался . . .  Можетъ быть, и мн·l; оты11.1.ется у 1 1их·r, уго.1101<Ъ)) . . .  

JiюCiиl\iъ груапо падастъ нъ ноги брату . . .  Слытп нтсн храпъ 
и J{JIОr,отант,е-уж:tсныс в·l;стшщи юшой-то cypoвoii д·J.,йстни
телыюсти ... 

- Занан·kъ! З:111:tв·Ъсъ! !-н:рич,1:гъ псt:стестненнымъ гоJю1 сомъ }Щтеры, н.оторые, ющъ, ншз-J,стно, въ этой н:ар·rиrг!, вс-1, 
находятся на сщ.:п·I, . . .  Слышится душу т 1 0трлс:11ош.1й жcнcr, i 1:i. 
1, риr{ъ-1,рrщ:ъ жены и матери, быт1, мо:жетъ, осирот·J;.1юй . . .  

Два врача стремглавъ f'Ин·утъ п:t с1:1,ецу . . .  Вс-1; м·J;ры 1 1 ри
пятr,1 ... Чуть сjшшно бiепiе сер,п.11.а 1 1с�.:частн.1го Jlюбн11ш, лс'tr,а
rщ1го на под11юстю1хъ своей ,11,олгой 1щрми.11:н r r.ы-с11.спr,т . . .  нъ 
.1юх111Qтъяхъ l "  В. ltocc01,uщ1l!i/i. 

Потербургrнiй театръ. Въ попе,п:kю,ни1(ъ, нъ Петсрuургскомъ 
театр·!, была нрсдс·гшмс1 rа почти нев·l,ронтная пьсс:1 ((Въ '1·у
маrгЬ)>, драма въ 4 д. и 5 карт. О. П. I{.opo.1rcв:1. Что пред
ставляется автору <1нъ ·гу1v1ан·l,]>-р·J;шитт, утвердит�лыто трудно, 
но если судить прсдrюJЮ'tюп·слыю, то самыя простын вешн 
1 1011:рыты для автора тум:Н101'\1Ъ .  l\шсн:азывать ли содерж:нт iс 
ПЬесы?.. Ду:11аю, ЧТО, ЭТО I!ЗЛШПНС. Ск��ЖУ T0.7lbl{O, ЧТО l ! СрВЫЙ 
шпъ-сн:оJiокъ съ ((Б·J,дпостн нс пороrгь>) , осталы tыс �щ:ты
чуть ли не точная J(опiя старн111-юй мсJrодрамы <, Современная
язва )) .  Тутъ и ростовш.и rtъ, и с1·0 пр1щ�1зчи:rл,, находящiйся въ 
J JОдожснiи Мити, и дочт,, н:оторую пасплы-ю хотятъ · вьтдатr,, 

Французсr{iй пiанистъ Люсьенъ Вюльмерсъ. 
К ъ е:жсгодному симс1,юпичест{ому 1щнцсрту, устранпаемому 

М. И. До.,rююй въ по.1rьRу 0-н:� с<ЯслИ)) 29 дек:�бря. 
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замужъ. Но лучше всhхъ героиня пьесы:-Клеоп�тр,а, I{оторая 
подбиваетъ любовнин:а убить мужа, ·отщ1етъ· подъ судъ пад
черицу, уничто:жаетъ зав·вщ,iнiе му:т:а и ·прод·l;лы'ваетъ еще 
JI."БJiьiй рядъ «ужасовъ)), которые, впрочемъ, толы{О <<'у:жасно)) 

· см·Iшшы. Но досадно -не то, 1.; то нев·вдомый г. Королевъ на
писа.1rъ тума1-п10-нел·Jшую . пьесу, а то, что ее разыгрывали та
тtiе прt:r{расные аrперы, 1{а1,ъ В. П. Дал:матовъ и К. Н. Яков
лев·ь. Г. Дал:матовъ,�110J1о�н:и111ъ , не • затратилъ сл:ипщомъ много

С. . А. н�1йденовъ. 
(Авторъ пьесы «Д·J;ти Вапюшrша >>). 

труда шl изучснiс этой д,остопр1�]1[·l,чатс.11ы10с1·н ,1t,р::1матичсс1щi-'r 
литературы, по это тодыю послу:;11:ило па 1 10Jп,зу автору. Лр
тистъ е<фантазировалъ)) ·и создаJiъ бJiaro,11,apn этому о(�раэъ, 
Т(Оторый, л·вроятно, и не спился автору. ToЛJ,I(() . .r1с•г.и 1 1ный 
художни 1{ъ можетъ творить но столь нею-� ачителы 1ъ1111.ъ пш,н:
камъ. Особенно у даJiся артисту 3 акrъ, гд'J:; г. Далма·говъ 
чуть-чуть повторилъ Теля гева. 

Слабi,е-г. Яr�овлсвъ въ мелодраматичес1,ой роли ростов
щика. Самый хара1(теръ дарованiя,, отъ до·гораго т::щъ н н·J,
етъ непозволи:·1:ельнымъ здоровьемъ, м·Jiшаетъ артисгу стано
виться па ходули мелодрамы. 

I{леопатру изображаJiа г-жа Гурi ели, не обнару)кишная 
ни чувства, ни искренности, ни простоты. Для си:льно-.1r,ра
м_атичесrп,1хъ ролей, !(стати, п·втъ и силы. Впрочемъ, г-жrt Гу
р1ели былn на сцен·в весьма раввя3r-ш, а этотъ ашrомбъ ино
гда нравится нетребовательной: публинj;, Но меж:,ду «раавяз
ностыо,, и ху дожес·гвенr·IЫJ11ъ исполненiемъ-дистаrщiJr оrром
наго разм·вра. Г -ж·.в Гурiели подн�сли н·hсколы(о корюп-11, съ 
, цв,J,тами, ч·ео мы спiшимъ засви.ll:I,1·ельствонать. . В. Jl-iй.

Намъ пишутъ иэъ •Москвы. д:ьл,l1м.ъ 1·еатра <сА1{варiумъ)), бо
,л-l;е •уJ,м,-; печальнымъ; повидимому суждено поправиться, бщ1-
годарл постанов1{'.Б ссПозолоченныхъ людей)). Эта новая пьеса 
г. Протопопова не произвела , на riерномъ nредставлеiriи ·rа�ю
го сш1ыщго впечатлtнiя, ка�{имъ ·захватиди зри'Ге"Jrя въ прош
ломъ году его «Рабыi:rи веселья>J, но эат,l;мъ ycn,J,xъ с<Позоло
чепныхъ люде:ЙJJ стадъ 1:-'>ости и теперь они сд'Вдади уже пять 
большихъ. · .. сборовъ. ' Ори'rиналь'ный мiро1,ъ, выведенный въ 
новой пьс�t " автора ·е<Рабынь веселья", ваинтересова.лъ, оче
видно, и Мосr{ву. Д·в:й:стви·rельно, <спозлащенностьJJ JIIO 11ей-

1 общая · для всhхъ городо:в1;,. · · · 
Иаъ испо�н�:гелей «Позолоченныхъ· людей:)) продолжастъ 

им·.вть огромныи усп,J;хъ . г-жа Моранс1,ая, играющая сильно
драматическую роль жены одного :и:зъ героевъ пьесы. Уходъ 
г-жи . • Моравской посл'в объясненiя съ муж:емъ во второмъ 
Ю{'Г'Б постоянно сопровождается единодупшыми: апп,лодисмен
тами. 

Изъ остальныхъ артистовъ лучше другихъ играютъ г-жа 
Каренина, . г. Волоховъ и г-жа Д;;�льсющ, щеголяющая въ 1·у
алетах·ь, о.П:инъ другого эффет,тн-ве. 

Новыit театръ. Др:1ма въ 4-хъ л: J;Гrстнiяхъ г-жп Зсл:ш.л.ъ
Дубельтъ «Ваiшшръ)) ,11.аналасъ в·ь 1 -ый pa:1·r, 1 4.-го ,11,сю1(�рн нъ 
бепефисъ г-жи Лрнольдп . Сама J 1ы.:са ((Вамп1 1 р· 1 , >> J IC предстап
ляетъ собой ничего з:н1·l;<1ап.:.1rь.1 1 аго: ПI,еса ,11,амсю1 1 ·0 1 1L'pa, 1 10 
самый: спеJ,тат,лъ въ Новомъ тс,1тр•J; 14.-го дl'1,а(>ря UJ ,1.71Ъ :1ам·J;
чатсды1ый: еrпе 1-I'Ъсr,олът,о ·1·аr,ихъ «прt:мьсронъ" и 1 1y(i.11 и. r(y, 
что назьш,1е ·1 ел, « т,аж11 1 емъ нс ,1а мапишr, )) нъ тсатръ. 

Къ чему, вообшс, тш(ъ мнщ·о 1юпи 1 1 <щ·r ,? !{ому, 1 1 :шрнм ·J:р· r , , 
могла ·rюнадоuиться 1 юстановн:а, этого «Вамнира» - 1 1 рсдс-1·а 11-
ляюrдаго тяжелое с1р·l;лшцс, I(Оторос я сразу нс oc1 1 JJН J1 · r , п 
с:мо·1·1у];лъ въ дна нpit: �1 :i? 

«Вамттиръ)) им·J .:стъ щк>м·I·; обпт,и:хъ нс.11.ост:1·1·J<ов·1,, c ,юiicтt ll' I r
ныхъ неуд:-1 1шьш·r, пы:са�1ъ, cп r.t: н .  свои спt:1 1 , iаJ1 1 ,ныл: го1 1ор 1 1 ·1 ·сн 
оuъ очt:нь 1 1 1 ,1сtщой м орали, и при ,1том· 1·, п м:Ъется 1 1aм·l;pc1 1 i c  1, у
пнп, ПТ,СС'l, yc1 1 ·\;x·r, COJ\H IИTeJl 1 , l l bl M H  срt:,11,стламп: OT! l,OJ\1.' J , Ct:Jlн.:ii
C'J'В:1, стр:1,)ЩЮ!.ТЩМ'J, l\a l(l) i,i-тo О ' l l'ПЬ  'l'Л' ll(l'.'IOii ИJ[ J I  O ' IL'I IJ , (( ( JOK�J.' ·· 
I !O i-'I )) Gо.111;:шыо \'! l'ГО CЬHIOMЪ-,) I I J'f ,/[ l' J 'l't'И l,OM,'f,, J IO C'l':l l l.'lt:\ l ! I J ,1 11-t' J ,  нъ 
1 1 1 ,L:cl, та rп,, 1 1то 1,;а-;r(.'1,ую ми нуту бои1 1 1 т-,сп, 1пo(i 1,r съ 1111м·r, 1 1 е 
с,11 у 1 1 нлсн 11рп 1 1 :1до 1, · 1 , , а нт, 4-мъ д;Ыiс·1 ·в iн  сст1, и ·1·:щан фра: 1:1 
« надо �го скор·!;� унl'с1·н, а то съ, 11 имъ с.11учитсн 1 1 р ·1 1 шt.11.0 1,;-1, 1) .  

и . о. 

,, Вечl!ръ оперетон'ь" .  Тl'атралыюе Обrщ:�т1ю устроп,1н 1 « нc-
1 1t:p·r, OJ JCPL''['() l { 'Ь)) нъ M:ip i !•l l (C/\OMЪ тсат1у]; нъ cyб(i( )' J 'Y 1 5  дс-
1(:tl)р .Н . Ностав.11t:Н1ir Сiы.1ш 1)т.11:l ,.1п,нмl' :1 1 ,т1 , 1  и :п, « 1. 1 pL: 11: p: 1c 1  шii 
Елс 1 1 1 ,r» { 2  a1(T:t) t<Гll'ршнц 1,Р> ( 1 )  н с(Орфl'Н 1-1·1, аду)> ( 1  1 1  2). 
J{урьl',.\Ъ н ГJr�ш 1 1ый 1 1 нтерссъ :·1:щ.11 1с, 1 1аJн1 с1 ,  н·1, 't'L)M'J,, 1 1то нс 1 1ш1-
JП1'J'l'.11 нми O f ! L:pl'T(Щ'J, ЯНJI Я ,11 HCJ , l. l l'  oпtpt:'(,'() 'J ( ll,IL: :t l('l 't:p1 ,1 ,  ](( )'J'( ) 

p 1,lл'J-,, щ 1 ро 1 1t:мъ, въ .l l l''l'L'p(>ypt"I, 0 1 1 t:н .r , м:1Jro ( 1 1 .1rохан тру 1 1 1 r : 1 ,  
1н·р:1 юш,:tя нъ 'l't:aтp·-J ;  ] 1.Табl',1!1,Сl{ОЙ, Н'J, ·�; • 1 1.:т·1 ,  1 1 l'' H,11,C'l" I ,), ] 1 ( )  
арт 1 1сты Ллс1{с:шдри 1 ю(:tl'О и Мар i н нсl\ :п·о т1.::1тр:1. ( ) 1 r cp 1 1 1 ,11.: 
арти сты B�):1nyж,.1J,;!J;И l' l l �t: (IOJIJ,I I IL: ,IJ IO(H)l!J,['l'i;'i'll:l, , 'l l l'Жe.11 и ,11.ра
м :1·1·и 1 1 с • : i,k. J l ocJJ'l;дH il'  (ющоны 1 ·-ж:1 с�1 1 1·п 1 1а, ,/1,:I J·I J ,l ,11.� >В' I ,, ' Н:1 р
.11 амовъ и ,11,р.) и 1.·ралн нъ oпt:pcтr,'f; н·1·, 1 1 :t чал· J ;  c нo1.:li 1\:1 р 1 ,t:ры, 
н:01·.1r .• 1 011�р1.:т1,:t ню1с1·вt)в:1J1::1 на вc·l;x·r� с. 1 1,с 1 1 :1х · 1, . O t t t:pш,н.: ж� 
а1Уl' 11сты �1а ма.11ымъ исн:.11ючt· 1 1 i t:м·J, · ( 1 1 аJ' 1 р1н 11 ' ) ;р· 1 , 1 1 · .  ' l.';tJ)'1•,щo11 · 1 ,) 
0 1 1срст101, •1·а1{ъ c 1{a:ш·i- r,, 1 1 и 1,ог.11,а, « 1- 1е нюх:1J1 И ,> .  О,1, 1 1 ,11,:1.11 1 1  1 11.:
обы юн)вс1 11-1а1·0 м у:п,щаJ1 1 ,J 1ш·о 1 1 :1c.11:t',1J.11,t:1 1 iJ 1 .  . /l:l;fkт1 1 1 t ·1·l'.11 1 , 1 1 t1, 
была ли 1,ог,11,а J! иno т: 1 1с1, лрtс:дсл1в.11(:на . oпt:pl:·1·1,:t? Op 1(ci;•1 ·p·1. 
1.·1 :1ъ t 20 1 1 l'.l!OH'lщъ; HL�J1 н rtoл·Jнн1 J, 1 i't ·(<.?1·k;pщ,1 i '1 'хо11 · 1 ,  1 1 1 1 �р 1ю
н:,11:1 ссш,1е  11·.!,1щы и артисты. Ст:ш:1-т Jп,1.'· \:С_.11 .1 1 1 \С < ) 1 L 111(1;1 Joc1,, 
::) 'l'OT'J, <1 нс 11еръ опсрс·1·0 10,)> 1·. Ml',11.н·]щei�·r,, 1{,оli'�фому  .н· 1 , . J( : \ � Jt:
cтв·J; стараго ан·грс11ре1 rcprt и р1::1н: 1 ·1 ссl:ра,- 1··�:,,1·\,.::;��'!.,jю, -хорошt> 
:ш,шомое. , : 

1 

i.:I.•� .:: • · · . .  
. . .  Онере•щ,у, O,II,H:щo, у Н :\СЪ р:шу 1 ш.1i 1 ' 1 с1, . ,1\C�•vr,.,: 'ц >п•р:1ть. 
П·I,ть онерстr,.у псо(>хо,11,1пю r 1е н·1, п r 1-1 рmн��1� •. с:гял•1; 01н.:р
J rо й  1(,ш·1·илспы, но ю1 1 1 рнв1 10, а·1, 1 1p 1:1 :м:l�c.t,!P , .'-)�_t;:io1:tмa н.iи н 
l'.ll ,IТНIOC,-Bl'CC.110. И1:ра·1ъ cл·f ;,11,yc·1"J , 01 1 epc't'l(Y, ' , 6ytJ н.i1() J l:t)l,( )'И, 
1 ,арр :иr,а·1·ур0Г� , . хотя ны,11,L'рЖ:1J 1 1 1ой. :И1 ·ран ··o:rю1,t::·J' l,y/ , ну-,10 10 . 
нспрсм ·!;шш 1 юдм1,1 г 1 1 ват1 ,  п с 1 1 р:ншш:t·1ъ у lryб:11 й-1(i,1 : jоН?,.,Это-· 

ВЕЧЕРЪ ОПЕРЕТОКЪ.' 

П ервая постановн:а «Прекрасной Елеиы•)> , 
Сазоновъ и Лядова (Парисъ и Ел�на). 



№ 1)2. ТЕАТРЪ и ИСКУССТI3O. 9 7 1  

ВЕЧЕРЪ ОПЕРЕТОКЪ . 

Донъ Рибейро--В. П. Д�1лматовъ. 

дурачество, веселонр:шiе, и даже эн:страr<.тъ дурачества и 
веселонравiя. 

M1-1,.J, поюш.мось дал'l,е, что, несмотря на мастерсн:ое ведс
пiс , орю�стра г. Крушевсю1мъ, оркестръ звучалъ слиm -
I{ОМЪ массивно для оффенбаховсн·ой музыки. Генiаль-
пая музыю:�. веселаго маэстро (я см:Jзло употребляю 
выражепiс <СГснiалы-1ый))-эта музыка п:пiалr�иа, ю1н:.ъ апо-
01:озъ чувственности и сr<ептичесr<ой иронiи эпи\\урсi1.да) 
-эта м узьща, говорю я, требуетъ, 1,.а1<ъ Периr<оJш,
легю1го, прозрачнаго, пожалуй, кокетливо изорван
наго шrатья. l{д1<ъ я не могу себ,Jз представить Пе
рliщолу въ д.л;инномъ, тяжеломъ, бархатномъ плать,J,

. съ трэномъ,-т,щъ необычно слушатr, оффенбахо1ю,iя
J\1.слодiи въ испо.1111енiи ор1<естровыхъ массъ. • То ли
д'ЬJю дссJ1·i·о1<ъ щрипон:ъ, 1-1'hс1{олы,о духовыхъ инстру .
ментовъ, и непрем,Jшно, турсrrлiй барабанъ, r<оторый
н:стати и не1<стати оглашаеть за_лу с<тимпаr-.1ичесщ,1мъ»
ударомъ. «Ну, . да в·Jщь . инструм.ептъ т�щой: - не
дастъ леr;ко вJiад1пь собой», I<,;ЩЪ поется въ 1<у 1 1детахъ
111-eJ le Ннтушъ. Точно · ·1·аr,же мkh представляется, что
слиш11:омъ массивные голоса, ющъ, ш\примtръ, у,
г-жи !{уза, 1г1шшей Эврид:rщу, не идуi·ъ 1,ъ э·i·и.мъ
партiям.ъ. Эвридин:а-это «petite [ешше», воплощенiе,
в-hp1-1·he, предвоплощенit:, прообразъ 'l"hxъ выощихся,
извивающихся, ускользающих'.�, малещ,11:ихъ женщинъ,
съ осиными талiями и с1м,Jзевидными Jrинiями, н:.оторыя
ув,Jщов•:l;чены · Мух.\, Баr<омъ, Гревеi:юмъ и др.

Вотъ и,31, 11:ого могъ бы nыработаться от.личный 
опереточный ,щтеръ - это изъ . г. Давыдьва, П'.lшшаго 

фей-г. Ор·]шщсвп:чъ, а соло на сн:рипrс!:; за него 
испол1-1ию, г. 13ольфъ-ИзраэJiь . чудесно. Г. Тарта
к овъ-П.11 утонъ 1\1нг1щъ для этой роли. 

Г -:жа Сави на и<юбража.ла одну изъ трехъ сестеръ 
въ «Перю1:ол·h)). Это Gылъ, пож.алуй, с:tмый инте
рес1-1ый ном.еръ программы. «Мадtры» !  1<ричалъ г. 
Да.11 1\tатовъ, и 1·-;,ка Савина со вс,hхъ . ногъ, ради 
добраго д:kла, G·J,жала �а мад�;рой:. · «Хересу))! I{pи-
1r:1.1rъ начал r:.нин:ъ поли 1 1.1и,-и она U'kж.aшt за хере
сомъ. На ней: было зе.111:ное п.11атъс, въ отличiе отъ 
I<расныхъ платьев-ь на г-жахъ Мусющй и Хилковой. 
Но и бе,п, этого, с111·hшать i::e съ други ми было нс-
воаможно. 

Г. 5Ir<ов.11 свъ и_�юriр:1 Jю1.1п, Ахилл:.1. Со сценической. 
точди зр·Iшiя нрекрасно. См·!,1.11011ъ бьIJiъ г. Давы
.л.овъ, J\ШJia г-жа Хи.11н:ова и др. 

Сборъ бы.11ъ, r,оне•шо, полщ,1i-r. Радн ,11.обраго 
д'kпа, всЪ отю'lну.1ш ли 11.ем·!:;рiе, и cr:, нас.11ажд1:н11.;111�ь 
слушали Офф1:116аха, и въ таi,1н·h души думаJiи, 
1<аt{Ъ Gыло бы хорошо, ecJ�A бы Iючащ<:: можно было · 
слушать эти дшmыя мелодiи, 1ю.1шыя 1 1 ·J;ги, страсти 
и иронiи, превращаюш(;.i•i въ ничто и н·l;гу, и страсть; 
Мы и1дt'МЪ начала деющептств.1. Но. Jзотъ онъ -
веди,1айп1i�1 дещ1,п.снтъ - Оффенбахъ. ' }Сщъ много 
сходства м.ежду ннмъ и Гейнt! Разница Jrишь та, 

<<Птички П'БBLiiIO) .  ПИiщлло. И гоJюсъ его, и фигу р�1, и 
1
манера -:- очень 

идутъ I<Ъ опереточнымъ nа·ртiямъ. Он .,, п1.лъ очаро
вательно, но · фразировадъ неув,Jзренно и диr<цiя у него 
недостаточно твердая и ус·гойчивая. Г-:жа Г ла.дI<ая-немнож-
11:O пеопытю�я Периr{6ла .. I{уплеты «Кщюй об�J,дъ намъ пода
вали:>> - она СП'.ВЛа безъ Ю:Ш.i!И вина, которое должно опья
нять · слушателя-но, съ точ11:и зр,J:шiя · общес·ща 1·резвости, 
сп'],ла отJшч1-16. - Г. Давыдоnъ, 1-rачалыrи1<ъ полицiJ?I, и г. ДаJI-

Донъ Рибейро-г. Далматоuъ. П.iнатслла-Н. С. Клюювъ. 

м,tтовъ-губернаторъ очень смiшили публиr<у. 
Въ ссПре1чхкно:tj Елет-r·Ь» превосходно , П'.БJiа·' г-ж:а МедедУ, 

Фигнеръ. Это-настоящiй, большой талантъ. Она сп,Jзла 1,ущ, 
леты «I{увырr<ОМЪ)) съ грацiей, вкусом:ъ и легr<�IО гр:ивуаз
ностыо. EJi: шiтошщiи образецъ r<уплет:наrо :изящества. Дуэтъ 
съ Парисомъ она исполн:ила со сtрастыо и бдескомъ. Чего 
ей не хватало? Хотите правды? ·Чуто•щи муsьrкалы-юй беа
грамот1-юс1·и! · ·«Когда я читаю ваще нисыю; · писаю, одинъ 
восторженный: · любовникъ своей дам+,, и не нахожу въ пемъ 
ни одной ореографичесrщй ошибк.и,-я чувс;твую себя несчасr
нымъ: ахъ, вы обращае·rе больш� впиманiя на ореографiю, 
ч'Ьмъ на меня)) ! 
. Г. Фигнеръ-суховатый Парисъ. Онъ ·привьщъ къ паоосу, 

и въ патетичесю,1хъ романсаХ'Ь достигаетъ больши:хъ эффет<
товъ, но это йе ' патетичес1<ая юшатина. Это · сонъ въ пере
меж1<у съ д'вйствителыюсiью, и стрщ:тъ въ перемежку съ иро
иiей:. «Passons pour tzn 1·�ve'», r<ан:.ъ говоритъ Парисъ. Этой 
двойственности оффенбахо'вскаго дуэта г. Фигнеръ не пе-
редалъ. 

,, Въ «Орфе-:в>) превосходно, съ необыююве1-1нымъ изяще
ст1юмъ каrп{анировали г-жа Пе·rипа-Венера и г. Гердт1,
АпоJiлq,��ъ. Вообще, . балетные �1ртисты · были очень хороши. Г. 
Варламоnъ-IОпитеръ 1<мался riростужениым.ъ. Недурной Ор-

что у Гейне была tсзуб11ая ба.ль въ серщ�·в»-чуnство, совер
шенно недоступное Оффенбаху, чувстuенному и сладостраст-
1-юму скептику. . Ii. Ileiopeo7,. 

' . , 

:КЪ СЕВОНУ �Ъ ПI'013ИНЦI�. 

. Житомiръ. Ан:теръ Л. Е. Карри въ газет,Jз с<ВоJJЫПЬ)) опуб
JIИI<Овалъ частное письмо, полученное цмъ отъ б�изr<а�·о род
с:rвеiпшн:а артиста В. Е. Розена, въ настояrµее время бо;1ыrого, 
страдающаго ней:растенiей:, ,всi,14:и забытаго. , Посл-1:,днiя 5 
Л'ВТЪ до болtзни В. Е. игралъ въ· Мос1,в·l; въ народномъ те
атр'h Черепанова, въ Ar{вapiyмt у Камr<ова. Печатаемое 
нами письмо ,написано В. Е . . подъ влiянiемъ груст�-1ыхъ раз
мышленiй по случаю исполнившагося 30-л,J;тiя его· служенiя 
искусству и не лишено 1гhн:отораго психическаго интереса. 

«Если бы JI родился апгличанином.ъ и былъ богатъ и вм-h
стt челов,hr,ъ помtшанный на пари и I(ОН1{урес1хъ, я бы 11ред
J!ОЖИJIЪ oгpo:r:1:IYIO премiю тому, I{TO найдетъ во всемъ мiiJ'Б 
въ сегодняш:шй день, юбиляра траги:r<омичн'l,е и печа.льн,J,е 
меня! 30 д'.втъ тому назадъ въ r 8 7 r  году, въ этотъ самый 
день и въ эти самые часы, I<акъ я пишу эти строю-r, я В.Ъ · 
первый разъ неу111·вло натянулъ на себя б·.влое триr{о, I<Оторое на 
I{ОЛ'БНдх1. спустилось и сморщилось, r,ан:ъ на это зарычалъ 
по1<ойный ре:ншссеръ Стружкинъ и заскрип,Jзлъ его прихво
стень А. Над-tлъ 51 отвратительный н:остю111ъ съ большого, 
толстаго челов,Ьr<а па свою тшщую, :жаш<ую фигуру. И я въ 
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ВЕЧЁРЪ ОПЕГЕТСЖЪ. 

Гt:'ркулее1.-г. Поморцевъ . 

J\1:lCl{'Б гулялъ СЪ ТОЛПОЙ 
статистовъ 11 пси:--0 L 1 атuвъ, 
(тогда еще нt было слова 
<СПСИХОШlТЪJ> -ИХЪ Юl l{Ъ-ТО 
инаtJС н:шывали), гром.1(0 
и111с1- rуюш:,1хъ себл «люби
·гелями )). Это былъ бене
фисъ знамс1 rнтэго М. Jlен
товс 1<аго, - .п.ерJ1 ,,tвшаго 
·1·сатръ 1п Х:1ры\ов·J.;.

Но я uылъ тогд:t не
. селъ, I{:щ:ъ пышый, «веселъ 
до Gс,що 1 1 еч 1юсти)> . Было 
толы<о одно желанiс, что6ъ 
пocкop·kii выросли во.Iюсы 
на оuл ·hзтлей и оGритой го
лов·Jз носд·!; гор I1 ч r<Н  . . .  

И нотъ, сегод 1ш по
смотр·l;л·1, я н,t ссuн нъ 
зсрн:ало: сl,.11.ая голона c·r, 
та1(ой же бородой до 
1 1олса;-у �щтеровъ дл,ина 
Gоро,!1,ы-это масшта6·1,, по  

,)�0·1·01х)му не трудно вы-
считать с 1сою,1со нрсмен:и 
а IO'l ръ пе служ.r,л;ъ! 

JI 1,що не радост1юе, 
г.11 унос и ст,1 рос! А нт, ду
ш·!; смерть и •по сш.е ху
жс-смертсл1., 1 1ая то.: 1<:t! >> 

Въ пост1чш 1 1 ·1·ум·J; В. Е. 
Розснъ IJри(Jавллетъ: 

cc J I рс1н:.п.е нсе1·0 надо по-
1,0 1 1 ч и1ъ о Б... ,11,е 1 1ьгахъ.
Н:11<0не1 .1.ъ то д собр:lлся и 
на нроtu.лой н�д·J,лi:; ны-

СJ1алъ Б. по rородд(ОЙ по •rтt р)1б.лъ ( !) сь 1 1риJ1 ич1.1ы11·1ъ сему 
сJ1учаю письмомъ. А интересно знат1,, пай.11.ется .1 1и ва J 50 J1 ·k1·ъ 
сущсствованiя руссю1го театра, с1де а1псръ, 1<оторый ю: ::�ара
батывалъ ви гроша и выслалъ бы ру6.л1  .11.ОJ1гу-че.11ов·!щу, 
I{оторый poL1 r  la b ,JlШC bou l 1 t.: Jr,ертвуетъ 600 тысячъ 11;1 f.ioлr,-
I·IИ�_y?)) 

-З:1rадоч1-ю . . .  
t, iев ъ .  На псщрытiе прсдстояш.ихъ платежей cia  работы, 

проиав1:денныя при сооруженiи городского театра, управа 
обратитсн въ думу съ ходатайство111ъ объ ассигнованiи до
цол1ц:1те.11ьнаго 1<pt'1.L�пa нъ 2 1 0,000 руб . Такимъ образомъ, 
стоимость сооружешя театра 1 1ренышаетъ уже 990,000 р . ,  юн,ъ 
разъ в .. :1 вое Gолынс, ч·\.;мъ было 11ред.по.1юж�но. 

Н,1 дняхъ избраны 1 10ч<::тными член:1IVш .it 1псратурно-арти
стичесюlГО общества, Мt�ж:ду прочи.111ъ, Вс.й.нu1.::ргъ, Пот·вхинъ, 
1 1 . Н. Соловцовъ и Стороже1-що.

Одесса. В_ъ непродол:ж.ител1,но.мъ �зремени начнутся рсгуютр
ныя засвдаюя . театральной 1,оммиссiи, въ .ю)торыхъ 6удстъ
обсркдаться вопросъ будущей э r{сплоатап.iи Городсдdrо · тt:��т
ра. Bc-l; сходятся въ томъ, �1то три мi;сяца доююrа быть рус
сю1я драма и около трехъ 111iзсяцевъ ot,epa. Въ вйду того, что
на три м·l,оща . артисты_ едва ли согласятся по·hхать, проеr(ТИ
рус:тсл аавязать с 1юшсн1я съ ,11,ругимъ 1(ру1шымъ городомъ л.лл 

I3ВЧЕРЪ ОПЕРЕТШСЪ. 

13 . . .  Н:. Давыдовъ-:-I(ц_хас:ь . 

обм·J;на труппами .  Суш:е-
ствуетъ пре,1ч10J10женi<::  въ 
6удуще:'l1ъ эксплуатировать 
Городстюй театръ хозяйствен
ным.ъ способомъ. Для этой 
ц·J;ли представляется· необхо
димы мъ городу им·J;ть по
стомшый орн:естръ и хоръ . 

Симбирскъ. Театр,; Булы
чевой заарендованъ на Вели

·1{iй постъ опереточной труп
ной А. А. Тонни,

ТамОовъ. r 7-го дет{абря во
время теперальной репетvщiи
въ м:J,стномъ театр·в, уволен
ный дирен:цiей суфлеръ, явясь
нъ I{онтору, произвелъ ·из·r,
револьвера 2 . выстр1;ла · въ
гJщвнаго . распорядителя, ар
тиста Ру/,ольфа Крамесъ, и: 
артиста Барскаго, но промах
нулся,· при,чем:ъ одна пуля
попала въ ру 1<у пресrушrиr{а
и раздробила се .

Письма 

въ редакцiю. 

М. Г. г. р�даI(ТО}П,1 Въ 
.№ 49 нашего журнала бы
ло J IO lll.']ШJ.eHO IJИCI,J\IO I ' .  
Он:олови 1 1а, въ 1,отором:1, 
онъ упре11:аетъ. меня, 1,:шъ 
рс11щсссра, · :{а неу,11.::Р1 11уrо 
1юста 1 10 1щу и несоотв·);т
с,·н�,ющее pac 1 1pc,11:l,.11<:: 1 1 : е  
ролей нъ его ш,ес!; ((О!J
щество любителей изтд-
ныхъ исr(усств·r,>> . 

· Позно.1rьте 1 1ро.::11ть васъ
J Je птюl:1ать ·.п.ать м·J;сто
насто>1тпему моему 1 1ис1,му
1 1а стр:н 1и.1 1,ахъ вашего ува
жасмаго .журнала, ,11.:1 G 1 ,1
воастановитr, и стину п
т•J;мъ огра.11.ить, хотя 1 1 :1 
бу,11,у1цес врем я, мor 1x·r, то
вариmей от·1 , 1 1асил1, 1 1о{r
постаношн1 1 а,ес 1 ,  нсс1 10:1-
можн1J х·1, ,11,0:IH)pOПl,Cl ! I l l,I XЪ
�ШТL>роIп,, l(O'l\1p r,rx·1, HCCl ',11,a 
'ГaI{'I', M J /Ol'O ю·,·атся (ЩO.IIO 

НЕЧЕРЪ 011 . l �РЕЛ ЖЪ. 

В. Н.  Давы,11,0 1п,----}Со 1 1ъ ] lсдро. 

театровъ, сол.ержш11 1 ,1 х· 1 ,  .1ш-
рсю1. iщш. J ipcж,11.c всего с 1,ажу, 1 1 'J't) ш1 11:шш·о « 11IOL' I 't 1 1 1 "J l , L'.11 :\ l l i н ,  
ЮЩЪ рсЖИСLl:ра, HOC'l'a IШTI, J LO,ll,l)f> I 1y 10 ш,ссу J l(.: ri_l i! J[ ( )  1 1  1 ,е  MOl ',11 ( )  
(')ыть. Г. Оюмони•п, п рсд.1южи.11ъ 1юст:1 1 1п:1·т , с 1 ·0 щ J 1 : 1p.:· r , 11 , 1т
торый щ! CJ;'O CJ!Oll:l M ' I ,  ] I ICJIЪ 1 1' 1 , 1lстср6ур1"]; }l им ·l ; .11 · 1 ,  y1.: I l ' f ,x · 1 , .
Jl o,11.ъ шr1яшем·.1, однm·о и:1· .1., ,11.ирс 1стороtп,, н у 1 1рос 1 1 .11 · 1 ,  тр у 1 1 1 1 у  
итрать эту прс.:жтутую ш,е.:у. О том·r, 1<а1п, ,lf.OJ1ж1 1 1 ,.1 ri r ,1 , 11 1 :r  
1 1увс-1·1ювать с1.::1>11 артисты, ш:р:ш �>·1·у IП,сс у, 1 1 pcд. 11:l l ':lJ1 ) .:у ,11. ит r ,  
намъ, 111.и.1юс·1·и:ныii государ1,, ,11.мr 1 1 сп) нри .11 :н ·аю :1·1·у 1 1 1 ,cL"y 1 1  нро
шу, н1ю 1 1 итав·r, ес, д:iт1, в.нн·1, от:н,1 11· 1 , . Что 11:асастся а 1 10 1 1са: ,иш1)1, 
ynpa11.-ieн.i1:.m, runnoJut>J , то это .:д·J;.11:шо 0 1 1 ,iтr ,  ·t·:щ1 1  l l t >  ЖL'.I1:I
нiю Оr(о.1юви • 1а . При э·1·ом ·1. с 1шжу, 1 1 '1'1 ) ·1·Lm:t p .m r т,и мон tY1· 1 1 e
cJшcr-. н:.ъ этой ш,сс-1; 0 1 1 с 1 1 1 ,  ,1;,01>росон'l,стно. Рсж1 1 ссср·1, У1 J > и м
с11:аго п:атра Н. 11 . Нсм.t:э r:rл.и tл,, T .l . Пню).11 ь�: 1<ш1, Л. Рома 1 1он· 1 , .  
А. l{ам 1<ов·r., IO. I{ac·1·po11c 1<:\H, И .  M:н.щiii ,  Е. l{ p:1 1\1c 1(:1 H ,  Т< ) .  
М. JlL'11И11ъ, Л. Сихашшъ, Т. М1 1 .1m,11.ова, В. : {нмt1ноii, Ин. Фа-
ворсr(iй. Уфа. 1 90 1  г. Дщс 1 2  · .11.н.н. 

Отъ рт). Мы "изъллн "  нзъ п исьма ·1•ру 11 1 1ы оri1 1д-
пыл по адресу автора выражо 1 1 iл.  У труппы и реж1 1ееuра, 
были, в'l:;ронт по, евон OCПOAП. ll i JI J JC  C'l'allИ 'L'I) ПМС/.1 1�. О1ю·
JЮВПЧа ,  и э11·0·1·ъ вс 11срт,, нссын1 воамож.110, :моr·ъ 6ытr. уно
тре6J�спъ съ болr,шей: вольаоп ,  по самъ но себ·J;, фi\р 'J,, 1, 0-
'Jорыи мы нрочи1·а.ли, щ·с·rой ir л е1•1tомысле1111ый но  ху.жо 
друl'ихъ, и столь cтpororr оц·Iнr · ·Т: 1 10 11одJшжи·1"1,. 

М. Г . . гос 1 rод1 1 1 1 · 1 ,  ре.щщтор·1 , !  В- 1 .  ,№ ,1.8-мъ t<Tc:tтpa и Ис
J(устваJ> П (>м·Ь 1дс1 1.1 ·I·слс1,рамм:1 п:п, Моги.11lmа oт.1юcи.'l't.:JJЫIO 
моей антрс11риз1 ,1 .  Л:1;,110 :1а r(лю 1 1 .1е·1·с>1 но·1"1, нъ чем·r,. 
,. Перш,;_i·i м·l,c>I l l,'f, МОСЙ антр�1 1 ги:11.,t I I J.IOl ll�.•1·r, ()JirtL'UlIOЛYЧПO.
За второи-же rю.11 у-м·J;ст.1:r., я, ,11:.J;и стнитсm,110, аа,11,сржала :шаJiо
ваньс а щюсила оl!ож.1r.а·1ъ не.11шш·о, и 110.п уч:\Тt, 1 r :\стям.и, на 
что COГJl;1�1>JЛИCJJ: г-жи До.lLИНС!\ан, EopJ -l t: ( )H:t, Jiари:1:ина, м�
щерсr,мr, Славю 1а, г�· . Чаршп,, Горю110въ, Ji i oню rи, Матус<:ничъ. 
Друган ж<:п0Jюнr1ш1 тру1 1пы, н·!1к1,-1·0: п . . Корс:1 11:01 1 · 1 , ,  Л1ж:1-
новъ, Сгрс1 1етов·1,, 1Iин:оJшснъ, J iомщовъ съ Ж(.!I !ОЮ Др1·1 н 1·0 -
Ратмировъ с1, женою отн:ааалисъ нолуча-rъ 1.iастями со сбо
ровъ, . и .1<ог да я 1ю.::ыдала 1-1·Ь1<.о·еорым.ъ изъ ни.х·r, ,щ1.,1 -� на 

. I(Вартиру деньги, то они воэr.1ра rцаJiи мн·Ь ихъ обратно. 
Я принуждена была отм·Ьнить епс1,та1,ль нри хорошемъ сбо
р·J; _и: вонвратить публи1<·!, деньги. Зат·J;мъ щянили чср<.!:п но 
тар1 ус:�, что продолжат�, сду:житт, больтс I!C :желаютъ. ,Я первая 
предложила мм.ъ самимъ вести ,11:J;.110 и брать ссб·Ь вс-J:; дсщ,ги :и�п, 
ю1ссы, за вычето.м'Ъ обяаатсдьш1го всчероваго расхрда; пре,11,да
га.11:1 имъ веI(ССЛЯ, CJIOBOMЪ, все, что было ·ro.l!ЪI(O ]З'I, МОИХ"!, си
лахъ, но на вс�l� мои пpeдJIOJI{e1 1 iл, м 11·1, отв·J,чали ос-rрот:1 ми, 
иропи��ес.ю1ми зам·J:;чашями, дер:юст,нми и даже ос1шрблс11 iямr,r. 

. Hirtoтopыe. из11 нихъ,. дворяне, пош1д·hва.11н фуражю:1. съ
1{расны111.и 01,олышами и обошли вес м·l;спюе начаю,ство жа
луясь на м·еня; ворвались в·1, 'фойt:: театра и иэ:ь витрипъ сры
Jtали мои нортреты, р�али на 1<усrш, топтали и, 1п, J{он1 1:13 
!{ОIШ,ОВЪ, посдади: 'J;'Сд�грамму J3Ъ СОВ'.БТЪ Р. т. о.

Цtль была та, чтобы отобрать у меня театръ и вес1·и д:J;
до но  своему «y:мiJio)) I 

И во1ъ получился ющой результатъ За полу-м·J,сяп:ь они 
Вс\ЯJJИ: 680 pyn. �  !\ОТ()рЩе ВС], ПОШЛИ Н:1 I JO I'aШeHie вечерОВОГО 
расхода И 111.lJJCHЬIOlГ.O жалованья. Таl(Ъ что нм.;J:;сто 'r ooo р. 
(за дв'в недtли) имъ на д·влежъ осталось одиннад1.щть (r 1) р. 
А между т:hмъ отъ меня, хоть частями,-но подучали-бы. Въ 
товариществ<;> не вступ:алц: Ларизина, Чаровъ и . Горюноnъ. 
Примите и пр. О. ][см..ю,t1соаа. 
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rуссн:ое Музын:альное Обrпество устроило rб деl\абря экстрен
ный «романсный» ве�еръ. Едю-1ствепною исполнителы-1и
цею выс:1·упила г-ж:а Оленина-д'Альгеймъ,--'П'БВИца со

вершенно неизв-hстr-шя у . насъ, но о н:оторой: въ I{oe I{аr(ихъ 
газетахъ сооuщалось, I{.ar{.ъ о I{рупно:й велич:ин,J;. Судя по га
зетнымъ зам·hп{амъ, Г-'Жа Оленина-д'Альге:ймъ, руссн:ая по 
происхожденiю, будучи замужемъ за фраицузсн:имъ музы
ю1лы-1ымъ писателемъ, много cд-hJraJta для пропаганды руссI{ОЙ 
музьщи: въ Пщ,иж·h. Пропаганда эта выразилась въ томъ, что 
г. д'Альгеймъ писалъ о Мусоргскомъ, а г-жа Оленина испол
няла произведепiя , этого н:омпозитора. Пропаганда русскаго 
исr,усс·ша загранип.ею, что и говорить, велш,ая заслуга, хотя, 
от1,ровенно говоря, едва-ли м·ожно придавать большое зпаче
нiе тому, что во фраицузсr{ОЙ печати пишется о русской му
зык1�. Пишутъ все на половину ди:ллетанты, съ руссI{ОЙ му
зыкою мало зпаr,омые и больше съ чужого голоса, всегда по 
внушепiю 1-\:а1-{.ого нибудь руссн:аго музыдальнаго д-l;ятеля. Ta
I{iя пщ:анiя не многаго стоютъ. Изслf:доnанiя иностранцевъ о 
руссн:ой музын:·в т·hмъ и интересны, что зю,люча�о·rъ сужденiя 
безпристрастнаго лица, непричастнаго 1,ъ партiйш-1ымъ увле
чепiямъ, способиаго, поэтому, смотр·Jз·1ъ на д·Jзло :и шире, и 
глубже. Но если это толы,о пересю,1зъ на французс1{омъ 
лзыкh того, чтс, въ узr{о-па'J)тiйпомъ дух-1, и одностороннемъ 
осв·1.;щенiи, говорится у насъ,-'!'о I{.aI{OИ зд·всь 'l'ОJщъ? При
томъ1 со времени фртщо-руссr{о'Й дружбы, во французсr-1:ой' 
печати пише·1·ся о русс1,ой музьщ•J:; пепрем-iшпо въ тон·в без
содержательнаго шшегирI-П{а Что }Ке r{.асае'Г.:я испо.1п-1енiя рус
с1{.ихъ авторовъ, то это оружiе обоюдоострое. В·.lздь, пло.химъ :ис
iюлненiемъ можно оттолкнутr, слушателя отъ наилучш,·. го произ
нсденiя. 

l\шет1 1ыя вам·kгки сд·влали свое д·hло и въ музыr<альныхъ 
ссрерахъ заинтересовались 1,онцертомъ г-жи  Олениной. 13про
чемъ, э;рr•hмъ газетныл сообщенiя? Раэв·l; не дост",то �. по того, 
•по г-:жу Оленину пригл�сило Русс1{.ое Музыю1лыюс Общество?
I{:щой еще нужно аттестаi�iи, с.ели дире1щiя устраиваетъ спе
пiалыю для 1тlшш.1.ы экстренный вечеръ? Это-ли не ре1(Оi11�н
,11.,ш.iн? Иначе и не ,I/,OJIЖHO бы быть. Pyccr{oe МузьщаJ1ы-юе 
Оuш.ество явJш<:тсл у йасъ первенствуюrдимъ, по значенiю и 
средствамъ, 1,онцертнымъ у<1режденiемъ, и т1еr.(у-же дов·врять, 
т,аr,ъ не его реr{омендадiи? Но, увы, между ·гhмъ, что есть и 
ч'i'О должно . быть, дистанцiя огромнаго разм-13ра. Со смерти 
А. Г. Рубишпте.йпа, Pyccr,oe Музы�{альпое Обществ.о выродилось 
и sахир·вло. На см,Jзну вел:и1{.ом:.у худож1-IИ1{у, «пол·JзалУ! изъ 
щелей: мопщи да бy1,ar.I.II{И» . Эти людиuп{И, неспособные пр�
никнуться высшими стремленiями, впереди всего ставятъ свое 
<<С:1j\точувствiе» . Теперь ни для кого не тайна, что Русс1{ое 
М-узьщалыюе Общество 1{атится по наююнной плоскости. Объ 
этомъ свид-hтельс·гвуrотъ, . .\lрежде всего, си111фони.ческiе I{ОН
дерты общества, съ каждым1: rодомъ все бол-tе утра-..zиваю
щiе художественный: интересъ и восш1·rательно·е значенiе. Ро
мансный :вечеръ г-жй Олениной слуiкитъ таюке наглядr-�ымъ 
симцтомомъ э1·ого упадI{а. При А. Г. Рубинtптей:н::в - такой 
«вече�-iъ» былъ бы немыслимъ. 

, Прйзиаюсь, я давно не слыхалъ бол·hе безцв-tтнаtо и, въ 
то же время, . болf:е претенп.iознаго исполненiя. Представьте се-
6·1; п·hвицу, rФ·t·орая не поетъ, а подп·.вваетъ говорд.омъ 
вполголоса. Вы · думаете, можетъ быть, что она хорошая 
tiisc\.1se? Ничуть не 6ывалс . Diseuse должна преr{ра<:rю фра
зироватj,, а г-жа Оленина таr,ъ невнятно произноситъ слова, 

, что ее тру дно nонять. Но, :можетъ быть, она ум-ветъ прйда
. ва тъ исподняемымъ гiроизведенiя111:ъ художественный рельефъ? 
Наоборотъ, е.я испо-!!ненiе лишено вся:дихъ l\расокъ. Надъ 
всвмъ тя1·от;Jзеtъ и:аI{ое-то cf:poe o,zt:цdoбp::1.Зie, и бевtrросв·krная 
тусЮЮСТЬ! въ I{ОIЩ'Б l-{.ОНЦ(1ВЪ, наводитъ_ У, дручающую TOCl\y. 
Г-жа Оленина исполнила 32 пьесы-порщя, на I{Оторую не р-:в
шилась бы пf:вица и съ очень _ разнообразнымъ талантомъ. 
и все говорIФМЪ, въ одномъ ТОТ:I'Б, ОДНОЮ I{раскою! � доволь
ствiе среднее . . .  «Frauen]iebe>i Шумана, полныя глубины чувства, 
въ исполненiи г-жи Олениной, пЬтеряли всякую прелесть. П-в
сенкt Мусоргс1{аго «по надъ Дономъ» она _ пыталась придать 
хараюеръ· удальства, по это достигалdс;ь прiе�;ми, не�:хригод; ными даже для отк.рытой сцен1х, а плосюи, трив1альныи 
звукъ иижняго регистра hрдй:!1:вdдилъ крайi-rе не эстетиче
с1{ое впечатл·внiе. «Дtтс1{ая)) Мусоргс1,аго, состоящая.изъ 8-ми 
пъесъ, изображающихъ разные моменты дiтсl(ОЙ жизни, при
надлежи:тъ къ числу произведен:iй, въ I{.оторыхъ �е1{ламап,iя 
порываетъ всякую связь съ музыr{ОЮ. Изъ всей «l-{.учки:>> · Му
.соргскiй былъ, безспорно, самы�ъ ,:1-аро�итымъ1 но не,,zr,оста
тоr{ъ музы1{аJiьнаго и общаго образованш лишалъ его ху:д?-

, жестве1-:tпой · самрстоятельности и онъ подпа'далъ подъ · чуж1я 
влiянiя, «о�ертя · голову)) .. ]?ъ стремленiи rtpи,zt.aтr, :м.узьtкалыюй 
р-:вчи чисто-ра;зговорныя и�тон.ацiи, qнъ · вых_одилъ за riре;д-в
лы мувьщаль�rаtо выражепiя. По замыслу, «Дiтская» Мусорг
скаго представля:етъ наивнуrЬ и безю{усную поддълку _подъ
,:11:втсн:iй • мiръ, отъ котор?й В'ветъ фальшью и сочиненностыо. 

, .. . . _• ---·t:: ... -·=:-::===:==:..:===

Г-жа Оленина придала исполпенiю этого цикла пьесъ д·J.·1·
Cl{.iй: хар:щтеръ. Она манерничал.� на подобiе petit ЬеЬе, сюсю
ю1ла и лепетала Л l 'enfant. Ну:жrю окончательно впасть нъ 
д·втство, чтобы восхищатьсд подобнымъ реализмомъ. 

Романсный: вечеръ вызвалъ среди публики такую досаду, 
можно даже с1,азать, та1юе раздражепiе, что для диреr\цi:и 
явилась надобность сказать что-ни:6у дь въ защиrу. Защита 
эта явилась въ довольно необычной: форм-в, въ вид-в музы
I{алыюй: рецензiи, подписанной прозрачными ш-rицiалами 
«Ц. К.» . Экстраординарный рецензептъ объявляетъ ЭТ{С'l'реп
ный: романсный вечеръ <�крупнымъ событiемъ)>, «настояш,имъ 
, о·щровенiемъ» . А почему-тому сд·l;дуютъ пу1щты. 

с<Во-первыхъ, Г-)Ю-t _Оленина даетъ концерты одна>) . «Во
ВТОIJЫХЪ, она исполняетъ ц-l;лыя группы ромапсовъ того же 
автора» . «Въ третьихъ она · все поетъ наизусть)) и «въ . чет
вертыхъ, она арп1сп,а убiждеппая. Достаточно. c11::шaть
l10rri Ьile dictu-oиa поетъ Мусоргсю:1го>>. 

Доводы, надо сознаться, довольно шаткiе. Чтобы одной 
ис110Jшить всю программу, не нужно таланта. Достаточно.храб
рости. Другой вопросъ: ющово буде·rъ слушателю? Исполненiс 
наизусть u:вло.й группы ром:.шсовъ того же автора, можетъ 
быть, составило бы «ц:руrшое событiе)) въ Чухлом·h. Но чтобъ 
это быJiо сснастоящи111ъ ОТI{ровепiемъ>) для Петербурга-поз
волительно со:мп·вваться. Исполнепiе Мусоргст{.аго у пасъ тоже 
пе р'l,дr{ость и: г-жi; Олениной: 0·1·1{рывать вною, Амер1щу быдо 
совсвмъ незач1,мъ. Но д'БЛО не въ томъ, 111по исполнять, а 
1са1еъ исполнять. 

Не поздоровится отъ э·1·.щой защиты. 

Графъ А. Д. lllерсметевъ про,п,олжастъ свое большое и 
серьезное ,п:13JЮ. Общедоступные си:мфопичещiе �01-щер·rы не
изм:Jшпо ,1�.аю·rся въ вал·h Конопощt и вес совершенствуются 
т,акъ со стороны программы, такъ и 1п; с111ысл·I; исп0Jще1-1iн. 
Программы т;щъ обширны, что ихъ хЕат.ило (Jы на 1гk11:oлr,I{O 
I-{.ОJ-ш,ертовъ. Обыюювенно въ одпомъ I(Оl·Ш.ерт.13, кром·h ц·Jзjrаго 
ряда I{рупныхъ ор1,естр-овыхъ проиаведепifr (среди rtоторыхъ 
непрем·iшно значится J-{.ar,:ш нибудь симфонiя), исполняется 
еще то одна, то другад ораторiя съ ор1,естромъ, хоромъ и: со
листам.и. Думается, что программу можно было бы да:же со 
ЩJатить. Отъ этого не "I'олы,о еще бол-ве вы:иrраJщ бы ю1че
ство исполненiя, но не притуплялась бы · воспрiимчивостr, слу
ша1•еля. Слушать серьевную музыl{.у-д·вло . далеr{.О , не J1сг1,ое 
и чреам·J,рное и:зоб:илiе исполняемаго порою приводитъ кь 'ре
зультатамъ сов_с·вм:.ъ нежелателы-1ы111ъ, т,щъ 1{акъ поро:,н:даетъ 
пресы:щенiе и равнодушiе. Состаnителъ программы: всеrда до.11-
женъ :им·hть въ в�1ду мудрую поговорку: « 11011 nшltL1m, sed 
mцlta)). Оркеtтръ, потрудищпись, ц·вJюе л·вто въ Сестрор·в·щсв, 
еще бол·ве сыгрался, ста.лъ игратr, тоньше и равноообразнtс. 
Сестрор·lщю1я пр:щ:rика не прошла бе�СJI'Вдно и: для дириже
ра, r. Владимiрова, который: теперь вполн·в освоился со своимъ 
положенiе:мъ. 

Общедоступные 1,о·нцерты создали свою особую публи1{у. 
Въ_ большиI-!G�rвt-:-это средняя интеллигенrт.iя. Qна широко 
пользуется возможнос1ъю за ничтожную плату . посдушать 
обр·азц·овыя r.iроизведепiя :въ добропорядочномъ исrtолнепiи, 
наti6'лitяя I{О�-I°цертный аалъ сверху до низу. Она , с·лушаетъ съ 
г лубокимъ вnиманiем.ъ, и свою благодарность графу выражаетъ 
шумными и единодушными руr{оплесr,анiями, при его по.явл�
нiи на - эстрадf:. Эти концертr,т, со всею своею обстановкою, 
составлшотъ, бев·спорI:10, самое отрад1:rое я:вленlе 1�ъ нашей му-
зы1{ально:й жизни. 

П.омимо воспитательнаго влiянiя на публиr{у, концерты эти 
имtютъ большое внмен:iе. и для молодыхъ русс1tихъ ко.11шо
. зи'rорriвъ, it_оторы.мъ графъ Ш·ерем.ет'евъ охот110 предоста-
вл.йетъ доступъ. , · 

Въ коrщер'l"В 16 де:юiбрsi слоiзd было тiредЬставлено г. Шеt-r
ку, ли:_чно дйрижировавше.му своею 2-10 симфонiеrо. Г. ПJ�нкъ 
одинъ ивъ са:м.ыхъ серьеэныхъ .Молодыхъко1\ii10зйтОровъ. По1еом
пdзиtорскои техник-в, ОН'й не у4туп'иН HJIК.OMY ИЗЪ проtлавлен
I-IЫХЪ русскFi:хъ !{0МП:03ЙТО_рQВЪ, а по i{ati:ecтвy . 'I?ворч:ества .zto.л
жeliъ бь1i'ь оtнесенъ r{ъ tудо:>kниюtмъ «Божiею милdстыо». 
Казалось-бы, в се это должно было�..;бы ему давать полное 
право на внима�Iiе со стор()�Ы. Русс1,аго Музыка'льпаго Обще
ства. М.ежду т·вмъ, ни oдtd изъ . его симфоничесl(ихъ и ка
мерныхъ произведенiй не поп@даетъ до сихъ поръ въ l\ОН
цертьt �y!зi;rrtaJi:ьнard Oбi;p;ecтЬ:i. 11dФ�:мy--'-coвepirier-пto i-1ehdi1ят1-ro. 
Неу:>i{ели по·tом.у, что г. Шенk1;,, слиrшtомi. скрdменъ по 1-1�1.� ' 
typi . и, обладая талантом-t, считае·rъ для себя излиini-шtъ 
быть пролазою?.. 

Вторая симфонiя :г. Шенкi написана под·ь сильнымъ :влiя-
1iiем>-ь «патетичещой» Чайковсl(аrо. Въ этой подража:rелыюсти 
н-hтъ ш.Ыего удивительнаrЬ. МоJIОдые :композиторы всегда под-' 

· Iia,zt,a:rЬH tюдъ влiJiJ-iie i{аl(оtо-нй:будь I<рупнаrо художi-тiща и
воs,11:-вйс;твiе такого силънаго й tвЬе0бразнаrо произведенiя,
каr-tъ rtaтeтi,iчecl(aя сим.фЬiii.я, впол1-i·h по1t:я1'по. Но, подражая
такому :i.Ьрошему образцу, 1-<акъ Чайн:djkк_iй, г. Шei-iJ{'Б им:tетъ
щазать и н-tч-rо свое. f:го подражанiе не идетъ 'далiе .вt,tiзrn:

нихъ манеръ и стишiсtичес1{riъ ctpie11ioвъ, coдep:жar-tie ще его :
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музыкальной р-l;чи вполнi самобытное. Въ далы-1-вйшем'J, твор
чествt г. Шенкъ, несомнiнно, выработаетъ свой собсrвен
ный языкъ. Отъ Чайковсн:аго г. Шенкъ заимствовалъ весьма 
ц1ш1-1ыя качества: склонность къ широн:ому лиризму и блато
родство стиля. Гораздо слабtе развита у него кантилена. Его 
мелодiи не отличаются ясностью рельефа, хотя г. Ше1п,ъ 
сплошь старается быть мелодичнымъ. Изъ четырехъ частей его 
симфонiи, самая слабая-сr,ерцо, а посл-l;днiп дв'Б част:и-са
мыя талант ливыя. O1-гh написаны съ боJiьшимъ 111астерствомъ 
и прониr(I:lуты исr,реннимъ чувствомъ. Какъ на недостатокъ 
ихъ, сл·hдуетъ указать на чрезll1'hрнос преобладанiе въ посл-hд
нихъ двухъ частяхъ медленнаго темпа. Симфонiя выиграла..:бы, 
если-бы переставить между собою вторую (ScЬerzo) и третью 
(Andante) части. 

Г. Ше1щъ дирижировалъ своимъ произведенiемъ очень 
хорошо. Кромt симфонiи и ссРимскаго I{арнавалаJ> Берлiоза, 

нила арiю Ливiи пзъ пшюй т,�ры crl.cs ЬагЬаг�sн 11 ((Melcнiie 
pe1·sanneJ> Сенъ-Сiшса. Г-жа СJ�аnина нсr1·.11.:1 ныд•!;.�rя�.:тсн, по
мимо заrtончеш-тости исп0Jпr�н1я, сш.с ра:шооriра:ш:м·,, н 1н1-
визною репертуара. Артистюt с1тI,ла т:-tIOI'<C apiro Л,и .11,оr11 ,1 11:1·1, 
«Троянцевъ» Берлiоза. Фуроръ произвел:� г-ж:а I,ут1(с1н,111·1, 11·1,
арiи изъ «Миньоны>, То11�а. Но r,pacoт·I, тсмriра, с,,rл·!; :111у1,:1 1: 
гибкости 1,0Jюр::1туры г-жа Бутю::нн 11ъ 11с устуш1·1"r, 11·1, riJrL·
cк·]:; лучш:имъ италiанс1,им'i, IСОJюра·гурm,тм·r, н·l;1ш1.1.ам·1,. l •:с.1111-
бы она J{.ОНдертщюш1ла загрюшцето, то JHlll'l;pнoc c,11:\;.11;\J/;lt;t,
бы европеirс1юю знамснитостыо. Между т·J;мъ, 11:t 11ar1н.:ir 
образцовой. сцен•!:; ее, почсму-то, .zr.сржатъ 1Jъ 1 r�р1юм·.r, т•J;л·J;. 
Опа привела публvщу въ восторгr, :и r-шpтyo:ll!LJC'L'J,IO 11сно.:111L'
нiп арiи I{.оролевы иаъ «Гугспот·ыJ и м1шt·11х·r, дру1·11х·1, 111.:
щei-i:, сп"l,тыхъ на Ьis. Г. Смирtrон·r, c.r, р·:l;д1щю но1,а.111.1нн1> 1,ра-
сотою передалъ apiro Ирода иаъ «11IродiадЫ>J Масс11:1 1.1 11а l1is 
«Noe! JJ того же I{.омпози:тора. 1.Трсносходно, с·,, 0·1·ли 1ш1uм·1, ан-
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Г-жа Оль;гина (Оренбургъ). 

прекрасн:о прове;денна:о г .. Влади�iровымъ, исполнена была 1-я часть ораторш: Мендельсона «ИлiJIJ>. Ораторiд у насъ не · исполнялась очень давно и · длд мноrихъ представляетъ интересну;о нови1-щу. Въ ней Мендельсонъ возвышается до истиr-r.:. 

�-I�ro драматизма, и хоры, по выразительности и глубин-в 1.tувС'rва, являются нас:rоящими перлами искусства. Слабtе · сольные пом:ра. Ораторiя б_ыла исполнена очень хорошо, подъ управлен1емъ графа II1ереметева . .Хорошо справились со сnоеюзадач�rо � солисты: г�жи Пржебылецl{ая и Дан�овсцая игг. Ег�аваровъ и Криновъ. 

Второй концертъ Общества Музыкальныхъ Педа.гоговъ посвященный французсR:имъ 1,омпозиторамъ, ·прошелъ �чень удачно въ художествепномъ отношенiи. Матерiальная же сторона· оставляла желать луч:шаго. Концерты Музыкальныхъ Педагоговъ, почему-то, пл�хо . посiщаютс.я, хотя они и:м:iютъ цраво на полное внимаюе публики. Программы ихъ всегда интересI-IЫ, и по содержанiю, и по составу исполнителей. Та�,ъ, въ. разсмЭ;триваемомъ концертi выступили· таr{iя крупныя си- · 
лы, :какъ г-жи Славина, . Буткевичъ и г. Смирновъ. Крем-в ·этих1,. любимцевъ публики, участвовали еще. :г-жа Гольденблюмъ, Лялевичъ и хоръ Общества подJ> управленiемъ r. Ту-
�ц� 

Г -�.а .Славина, c-i. присущи�ъ ей fовершенствомъ, испол-

Г-жа Илыrарсюш (Самара). 

самблемъ, сыграли на днухъ рояляхъ c<cap1·ice :наЬе» Ссrtъ-Санса г-жа Гольдснб.шомъ и г. Jlяленичъ. Хоръ Обпт.�с·1·ва мож�'l"I, по-. хва-:�иться х9рошимъ rюдборомъ гоJюсонъ и стройностыо исполнешя. Тf11,ои р�аульта;гъ ,п:�лаетъ честь ,11.ирижl:ру, r. Tyxo.1rr{·k 
И. Еи -с1сiй. 

у kамuиа.
1 

присяжный nовtренный Евграфъ Семеновичъ
. Itостыченко толыtо что uрИ}халъ домой_ 0•1·ъ 

. ' Кюба, гд•h онъ весе.110 об·hдалъ въ цtлой ком:
пан1и. Были: нотарiусъ Гоненбергъ, присяжный IIont
peнн�й Пересмtшвиковъ, получившiй 1-iедавно полъм:�л.1-,:��на наслiщс�ва, sемлевл.адtлецъ Itривор()го.въ и 
�1евсюй · помtщиuъ Ваклановъ, мол о ,ой челов1шъ
лtтъ :-ю, съ большими черными глаsами и nрiлтнымъ
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пfшучимъ rолосомъ. Rромrв того, раsумrЬется, были 
Зина и Дольmевсн:ая. Rогда Евrрафъ Семеновичъ 
уходилъ, Зина вскочила, беsъ церемонiн обхватnла 
его шею рув:ами, ударила по nл'.hmи ц вос1tлюtнула, 
немнож1tо въ носъ и .немнож1tо декламируя: 
• - Евrрафъ Семеновичъ, куда же вы? Ну, не
уходите... . . .

Дольmевскал лежала на дивав'.в, сnервуnшись 1tлу
бочкомъ, и тоже сказала: 

� Останьтесь, Евrрафъ Семеновичъ. 
Ему ужасно ХО'-!''Влось остатьс.п·, по въ то же время 

нестерпимо хо1".влось вздремнуть. О.аъ вид'Ьлъ, что 
Дольшевс1tаа 1taitъ будто С'l'ранно, О'rъ времени до 
времени, nереrллдываетсJI съ Бадлановымъ, и по-

одутлыл щетtи, вьщв·втшiе глаза. Жавдь прожита, 
а всего обиднъе, что прожита какъ-то глупо, 'беsъ 
молодости и беsъ старости. Онъ ни.к.огда не жидъ, 
1tакъ Баrtлановъ, 1rа11рим'.връ. Рано женился, потом;ъ 
овдов�влъ, и только недавно въ немъ uрос1:1улсл эпи
Itуреецъ .. · Эпикуреецъ съ этимъ жи:вотомъ, съ глубо
кими :морщинами и ломотой въ поясницt!.. Rъ 1�а
МИН'.В трещали у1'ольл, и синеватые .нзыци. плам:ени 
переб�вгали съ. мtста на мtс1'0, �rочно болотные 
огоньки. Онъ ГЛЯД'ВЛЪ на эти ОГОНЫtИ и думалъ о 
'l'ОМЪ, что ужасно iКИ',l'� беэъ :МОЛОДОСТИ и что ле
генда о до1tтор'.в Фауст:h - глубочайшая . И3Ъ ВС'ВХЪ

леrендъ., Да, если-бъ молпrо было пережить вновь 
жизнь и снова стать молодым:ъ1 

.--:.-� АЛ Е К СА НДР И НС ��l(f JEA ТРЪ. �~·-

«Комета)), 4 актъ, (Роrовичъ и Долгушевъ). 

чувствовалъ какое-то ст,Ьсненiе въ груди. Остать� 
с.я1 Но онъ вналъ, что вначитъ для него осrrатьс.я: 
у него ·' nосолов'.hютъ глава, ·выпятится irщrtняя губа 
и нестерпимо ваноетъ въ поясниц'в. Нrвтъ, онъ уtдетъ! 
И, отстранивъ Зину, онъ скааалъ, �обращаясь RЪ Даль-
mевской: · 

- Софья· Григорьевна, я вернууъ; честное . слово
вернусь; МН'В тутъ нужно ТОЛЫtО ОДНО дtльце ... 

Онъ · Сl'�онфувился, снялъ очки и сталъ вытирать
ихъ пла1rкомъ. 

· 
. ' · 

- Ну, хорошо, - скавала Дольшевс1tая, · и снова
свернулась .клубочко:мъ. 

Ему припомнились всrв эти подро�ности, 1югда 
онъ -усаживался въ большое· · мягкое тtресл.о: nредъ 
каминомъ и далъ покой уставшимъ · членамъ. ·въ ка� 
минъ было вдrвлано большое зеркало. Онъ подш1лъ 
ГОЛОВ.У И JВИД'ВЛЪ ВЬЩВ'ВТШее, велев:dватое· лицо, 1'0-
лое темя, двt щубо1tiа :морщинщ, nролегаю�iл по 
обrJшмъ сторовамъ носа, с'.hрова1.rые усы, вао·стренный 
nодбородокъ. Внизу 1tолыхался порядочный животъ. 
Онъ вздохнулъ, и·съ дакимъ ... то безпомощнымъ впдомъ 
nтяпулъ въ себя воsдухъ. 'Все 'это И'rоги: животъ, 

Ты зд'.hсь, зд·всь-чувствую теб.я, 
Ты зд'.hсь, мо� духъ желанный! .. 

Онъ с1tавалъ r_ромко эти стnхи;, Слова nрозвучашi' 
въ· nолу.м:ракt огромной :комн;:,�ты, и вдругъ , ем:у по
чудилось, что они грохоttутъ по потолку, по С'l''В· 
намъ, по :мебели. Вотъ эти слова подrtатились подъ 
ero ноги, вс1ючили на рtmетку и прыгнули въ :ка
минъ.-,,Здtсьf здrвсьl" - трещаJiъ 1tаминъ. ,,3дtсъ! 
sдtсь!" · стучало его сердце. р:ото:мъ послышалось 
mипtнье, огромный огненный .явыкъ высунулся 11въ 
камина, и Евграфъ Семеновичъ лсно -увидtлъ С'l'рой
�у10 фигуру дьявола въ :красномъ трико и б'ере1·в 
съ перьями. · · 

- Л sдrвсъ!-вос3'ликнулъ Д-ухъ ...
· ·__ Мефис't'офель?--,riролеnеталъ ;Евrрафъ Семено
вичъ.

- Мефистофела,-отв·ьтилъ духъ, и Евrрафъ Се
мено:вичъ немедленно уб,Jщилсл, что это чортъ-,;1tен� 
щина, 1шторую онъ видtлъ · въ 1taitoй-rro оперетк·:В, 
и что на ногахъ ея то самое 1tрасное трюtо, которое� 
было на оrrерf1точной примадонн·в. · 

.:..:.. Ну, милый, мпt не1югда·, - sаговорила Мефц-



' 1

=· �9
;,;
7�6 ==========�Т;;-Е;;;А�Т;,:;Р�Ъ���И�С�- К�У=С�С=Т=В=О=·========···-=·· .. -=--· · ·  .. . " - -��- -�2:- . ·

стофела.-8то nадо скоро 1101t<Яiчить. Души 51 твоей 
бр'ать не стану, а вычерн.не:м:ъ, при эаключенiи :кон
тракта все, что ты прiобрълъ :и нажилъ. Мнъ это 
нужно, чтобы превратить одного :молодого человъка 
въ стари:ка. Итакъ, хочешь контран.тъ? 

Въ наминъ пtлъ хоръ нотарiусовъ на мотивъ 
,,3еленаго острова" :  ,, Мы нюкеподписавmiеся, затtлю
чили между собой слъдующее условiе" . . .  Евграфъ 
· Семеновичъ . вспо.мнилъ черные rла�а Бакланова и
Дольшевскую, ожидающую его у Rюба, и проговорил.ъ:

- Давай: лаццетъ, .я: открою жилу!
- :Какой В3доръ,-замrвтила Мефистофела, - въ

кабинет·в ожидаетъ 1:1асъ нотарiусъ Выжлятниковъ.
Нотарiусъ Выжллтnиковъ, Itрупный мужчина, съ

бородой мочальнаго цвrвта, сидrfшъ у писъ:меннаrо
стола и перелистывалъ "Нотарiал:ьнЬJй уставъ" .  По
одаль надъ актовой книгой нагнулся письмоводитель
Иванъ Васи.пьевиqъ ,

- Иванъ Васильевичъ, · заnюпите: .явленъ J но-
1арiуса Выжлл·rни1tова . лицами м:нъ изв·вствыми и 1tъ
совершенiю актовъ правоспособными.

Евграфъ Семеновичъ взялъ перо, чтобы подписать,
и вдругъ почувствовалъ, что у него изъ 1tармана
1tто-то вытщщиваетъ бумаж.ни:къ и золо1·ые часы.

- Itараулъ!-3а�tр:ичалъ Евrрафъ Семеновичъ .
Его щлосъ 3ам:еръ беэъ отклюtа. Онъ пон.нлъ, что

э1·O пред-уржот_рiшо 1t9uтрактомъ, и въ 'l'O же времн 
сталъ моJюды:мъ. Вотъ онъ 25 лвтъ назадъ. Глаза 
его •- oopitie, кипучiе, страстные, Itудри вьются, 
дыханiе сдльпое, ритмичес1юе, въ л1шой сторонt 
груди · нiтъ этого безцрестаннаго ощущенiя nеJJов
кости, nъ цравой сторонt не болnтъ печень. Жи
вотъ вта11уtый, · а на ноrахъ дрожатъ сильно натя
нутые му�кулы. . .  Ему вахотъ.11ось танцо:вать, пры
гать, рtввитьс.я, кого-нибудь поднять , на руn:и , что
нибудь разбить, чтобы прол:sить фиsичес1tую силу. 
Но, вспоi\11цrвъ, что у :Кюба его лtдетъ Дольшевс1tал, 
онъ nад'hл'.1> ладьто (шубы по 01,азалось) и выс1rо
чилъ на у,1цщ:у. 

Стоялrь тре�шучiй , морозъ. в,втеръ ; ' 1tрутщ1ъ снrвж
ную сухую nъrль, и она жгла ему лицо, шею :и ру1tи. 
Ему стало жал:ь большой шубы , въ ' 1юторj10 овъ 
уходилъ весь съ .головой и съ ногами, и больmихъ 
Itалошъ съ мtхомъ внутри .  ,,Надо ИД'ГИ П'ВШitОМЪ,-

, ръmилъ Евграфъ Ое:меновичъ, - а. ri·o эа:м:ервнещь" 
Itсщти, онъ BCllO:МHD.llЪ, что J -него Н'В'l'Ъ на И3ВО3-
чюtа. Онъ шелъ, притаптывая плохо обутыми но
гами и раС1'ирая себ:в уши . и носъ. На Невсммъ 
_ онъ nuдм:иrнулъ 1tа1tой-то хорошенькой, переб'Ьжа.nъ 
на другую сторону, nотом';Ь :цер:яу.ц�л опять на преж
нюю. Въ веркальномъ сте:клt, . вдtланномъ въ двери 
ка�ог<;>-то_ магазина; онъ увидt.ц:ъ свое лицо, красдое, 
:м:9,додое, со с:м:tло . сверRающими с1tвоsь , снrhжвую, , · 
· бахрому рt.сщщъ глав�:ми. У :Конради бы.да обычная 

, · рфкдесrвенс �tая выстав:rtа. Овъ постоялъ въ толui� , 
· п.»очи�а,д:':f, · 1,ацую-то . афишу о 1tонцертt, рiнµилъ ,

что! .  надо - пойти, во, вспо:мнивъ, что ему только 27
лrвтъ, ptщцJLiь, :чт_о не дойдетъ . . У Милютищ1 рлда
онr:р осrrанови.дс.а, пос:мо'-!,'рrhлъ на ананасъ, хотtлъ
кущть с:вt:Жцго омара и ба,пыдъ рейнской лос9сины,

· J:J<> .ощу�алъ у себя въ 1tap:мaнrh :кonil()_ ко:ц:тракта,,
понурил� ·голову и ло�rвжалъ, попретне·:му притап-
тывал ногами. · · 

Онъ пош�лъ съ Rирпичнагq цер.еу лка цъ под;ъtзду,
который' ведетъ въ 1tабинетъ.
, Швейц�р-:q _оrлядълъ под9вритедьно его цальто,

. . . кщtъ будrхо нехотя: снялъ его и спросuлъ, n_ере:м:и
. НЩJСЬ .СЪ НОF:Ц . :ца ногу: 
� . ..:- . l?aм:r.p; цоr9"съ --угодно 1. , 1 , -

. .  

- Не ·-увщt.пъ� бра'l1ъ .Фя�:ипnъ;�сказалъ, �в'rраф�
С�.:м:енов�чъ,-эхъ, .ты, ':rоло:ра! Что здtсь еще Гонен-
берrъ . и : Пересмiшникоnъ·� . . . . 

- llожалуй'rе-съ!-uро1·0.ворилъ Филипuъ со С'rран
ной нерtшителъностыо въ roлoct и отворилъ днерr, 
въ кабияетъ. 

Всrв были въ тtхъ же повахъ. До.11ьшевсrи1я JtО
жала, свернувшись на диван1' , у 1�01"ь о.а си[�'l\лъ 
Пересм·вшпиковъ, а въ rолоnахъ-Ба1tланоn•1 , ; ,Jина · 
грълась у 1tамина, Гоненбергъ и Rриворогоnъ .1\,у 
рили сигары. 

- Вотъ и л,-сказалъ Бвграфъ Семеновн чъ.
Пересм·.вmниковъ подн.нлс.н съ M'lI01'a, D'.ВЖJl ИВО  но

доmелъ 11,ъ Евграфу Семеновичу и. с1tавадъ: 
- Оъ къмъ им•.hю удовольствiе'�
Еnграфъ Семеновичъ сд·влалъ шагъ навадъ и, ве

село заСМ'В,ЯВШИСЬ, BOCitJIИitHyлъ: 
- Неуjкали л _таrtъ изм•.fшился, Иванъ Мих11йJ10-

вичъ, что 'I'Ы не узнаешь своего С'l'араго прim·ол.н 
ROC'l'ЫЛ0IШU! 

Всъ подняли : головы, и больше вс·hхъ Дольшен
сrtаJI . 

- 3д·I.сь .явное недоразум·hнiе,-ц<➔ремонно вам •J;
тилъ Перес.м.·hш1rи1t0въ,-иэшпш'rе, :мы въ своей 1юм "  
панiи . . .  В ы  понимаете. . .  

- Но поавоJI:ьте,---за1tиш1'1'илсJ1 Еверафъ Сомен о 
вичъ . . .  МефИС'l'Офе.Jiа, Ч0С'l'НОе СЛОВО, ltOll 'l' fHblt'l'Ъ . . . Jl 
васъ у13�рлю . . .  во·1•ъ ! Выжмгrюшовъ. . .  Проч'I'И.'I'е! . .  

И онъ протшгулъ бумагу. Пересм 'hншюю.въ нро
бiиналъ ее и передалъ Кривороrову. Череэъ плечо  
читали всъ. Воцарилось минуr�'ное молчанiе. 

- И3вин.ите, Евграфъ Се:м:енdвичъ,-началъ Пе
ресм:Iшшиковъ,-я ви.шу, что это серьвзно, по Э'L'О 
не :м:·Jш.яетъ положенiя . . .  

- Что такое1 -- ва�tричалъ Евграфъ СJемено"
вичъ .  

- Да, нис1tоль1tо . . .  Мы сос'rаnляемъ 1,ом:панiю л ю
дей · вrорой молодос·r.и, ум·Iнощих:ь э11и1tу ройсю�: ц·I)
нить щ1,;1сдую деталь . . .  Прошу васъ , выслушай·11е спо� • 
1юйно. Мы всt люди состолтелы1ые, а 1·ш1.nно0, 11и:
чеrо не жде:мъ отъ жизни. Мы дожиnае.мъ дни  н 
потому-прошу васъ, сд•lщи1·е за моей мыс.пыо-въ 
наmихъ удоВОЛЬС'I�Вiнхъ 0С'1Ъ у:мудренi-юв eIIOIШЙC'l'B iO 
и величiе певовму•rимос11'и .  Вы пе 1·оди'1'есr;) ДJШ на
шего 1tpyлc1ta C'J> · своей эи.валr,тировн.шrоf;\ головой , 
пустыми 1tарманами, идеадиэацiой . женщ1-н1ъ , •1 ·у
манными теорiлми любви, моJrодою о·.гаывчивотъ.ю 
Itъ общес'rвеш1ымъ rгуждамъ и воuроса:мъ . Ишт
н:ите, но лучше объясви'rься, нещели подава�tъ по
водъ Itъ недоразум·Jнriямъ. Л думаю, вс•J; согJ1асн·гсJ1 
со мной. 

-- Софьи Гриi·орьевна! И втi? ·nы '1·оасе?-с1tааадъ 
опъ, захлебываясь и гJrота,н слова. 

__:_ И я тоже,-о·rв11тила она. - Не думай'1'е, что 
и говорю 'Jaitъ nori' .)MY, что вы 11:е□ерь челов·Ь1tъ 
безъ средс'rnъ. Може'l' Ь  быть, и nо�гому, но не въ 
этомъ суть . У вас<ц. были Д0IlЬГИ··-ЭТО однri. C1.'Ol)OJ:la 
вопроса, а другая, это--'I'О , ч.110 вы были не 'I'O, ч1·0 
онъ (она уrшзала на Ба�tланова). Вы понимаете'/ Мнt 
нужны оба. Э'rимъ вы не ,6уде1·е, а т·вмъ но :може·r'е. 

- Но моя молодость ! . .  -вnс1tлиюrулъ, хватаясь за
голову, Евграфъ Сем:еновичъ. . 

- Ваша молодость!.- грустно эамrв'гnлъ Пересмiшr
нюювъ . - Л думаю, вы хорошо ·с,цtлаете, есJ1и . аа,
'г:hе11е съ Мефистофелой nроцессъ о во вле1 енiи васъ 
въ невыгодную сд·Ьлк-у ., Если, хотите, 1tоллега, я. съ 
удовольствi-е.мъ . . .  донечно, безвозмездно . . . 

Но 'Ейграфъ 'r.ещен�виqъ уже не · слуrцалъ . ,, Надо 
бtшать, б·.вжать! "  ,- стучало у н.е110 ·в_ъ вис1tахъ. 

. Онъ выскочилъ на улиду, на ходу зщи.•егивая паль 
'I'О.. Первь;r�1, д'вло:мrь о.нъ хот·tлъ б1щtать :къ Вылt
лятникову и объявить _ е�у, что онъ подлецъ , что 
онъ не знаетъ ; ,,нотарiальнаго .устава" ,  что нель3я 
ваносить 1tон1'ран.тъ съ Мефистофе�ой въ актовую 
ю1игу, 11� спро?ивъ у неJ1 dбщеJ дов·.вреннос['И 01ъ 
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Нельзевула. liO'l'OMЪ онъ рт.шилъ бrвжать дом.он. Онъ 
всп:омпилъ, что Мефис�гофел<.1. хот11:1.ла отдать •его Itвар
тиру 1ш1юму-'1'0 мщrодому челов1шу. Можетъ· быть, 
она еще не успiша? 

Сн:ор·.ве, скор,Jю, сн:ор·ве! . .  
И ВО'l'Ъ, онъ снова у себя. Все щ1 м;.вст'в ,  въ и.а

мин•!, попрежнему 1'рещаr�1ъ уголья. 
- Дiаволъl дiаволъ! гд·l! ты'! _:_ кр ичалъ Евrрафъ

Семеноnичъ.  
- Я зд·всь , -- 011зывается Мефистофела,-что прюш

же1'е, молодой человtкъ? 
- Я не желаю быть молодымъ челов1. r�ом:ъ, -

оретъ Евrрафъ Семеновичъ , - не надо мпt '11воей мо
лодости / Rъ чорту, въ шаrшу, въ ' подн:ладн:у! Вотъ 
твой кoп·гpart'l''f) , вотъ, вотъ! 

И онъ рвеrъ его въ rtлочrш. 
- r мон.н . сохранилась ItaIIi.п ,  - говорИ'l'Ъ Мефи

стофел�, - и 11ы ничего не подtлаешь. Впро чемъ, 
и:зво.Jн) , ,н верну теб.н въ прежнее сос'rолнjе,  но подъ 
усл овiемъ . . .  

- Itан:и.мъ у словiемъ? У меня -уже Н'В'I'Ъ ничего больше!
- Ты о'гдашь М Н'В душу . . .  Подuнши;
Евграфъ Семеновачъ т,нжело jщrmетъ, но подписы

nае·11ъ, и вдругъ 1-шдъ его -у хомъ .paздae'I'CJI дi аволь
С [tiй СМ'ВХЪ., 

-,- Ха-ха--х:а! - зал иnае'rся Мефисrrоф ела, ___; вотъ 
Itartъ д·J1йс'г1з уютъ нын1шшiе чер11и! Душа доrtтора 
Фауста стоила ' Мефис'l'Офелю бездны хлопотъ, а я 
получила твою душ у даромъ. 1:Гы ничего не извлекъ 
изъ сдr:hлки со мной, и ос1'алсл т,Ьмъ, Ч'ВМЪ · былъ, а 
душа тво.я:, все равно, у меня въ рукахъ, какъ душа 
док'rора Фауста. И Мефистофела теребитъ его легоныtо 
�щ ухо. 

- А, чортъ! - хрипитъ Евграфъ Семеповичъ ,-я
задушу 110бл, тварь! 

Онъ дtJrae'rъ усилiе, вытягиваетr:ь ше�:о и о•r.крьшаетъ 
гла3а. Дольшевс1tал сидитъ возлr:h него и 'l'ихоныtо 
тр.асе·rъ его за плечо. 

- Господи! ItaitЪ вы хрип:IJте,-говоритъ она, -
мы васъ ждали, ждали у Кюба, такъ и не дожда
лись.. Вы все время зд,Ьсь? Недурно спали! 

Евграфъ Семеновичъ третъ себt переносицу и 
что-то му,чительно соображаетъ. 

- Да сitолько лtе 'l'ецерь вре:м�ни1
1 C1topo двfшадцать! . .
- А ,  двiшадцать . . .
Ею.�-рафъ Семеновичъ . робко поднимаетъ глаза и

сп рашиваетъ: 
- Вы nиrtyдa не iшдили1
- . нrhтъ . . .  'Г. е. да, у мен.я голова, заболrвла, и мы

прокатились на тройкt въ ,,Ар1tадiю" съ Баклано
вымъ . . .  это о чень любезно съ его сторо'ны. · 

--:- Да, 1tонечно,-цроизноситъ Евграфъ Семенqвич:1,. 
Ему хотtлось с1tаsать: это нехорошо, нехорошо., 

но онъ ч:увствовалъ, что не можетъ: душа была въ 
ру1tахъ Мефистофелы. J{omo novus.

(11Зъ зanttcнoft книжюt nассажира 1-ro класса). 
Тосю1l .. I-k: :таю самъ I(уда, зач.·Iшъ я i:;ду . . .  
I}c•raqrr1, 1{а 1с·1, :;·1·,� lю 1 1ь, темна н глуuон:а\
s�ъ самнм·r, C()( )()J,[ нсду уt·рюмую бсс!,,11.у . . .
I ocr<a, ·1·ос1<а! . .
}1;1 J 1 ро11.1.110й. стапцiи посп'lшню сос1(ОЧИJШ 
Съ нессJ1ы:мъ хохотом·r, нлюб;tснная чета,-
!'� я тсш::рь ОД('ШЪ ... Снободпы вr·l� м·I;fта.� .. 
I с.мно . . .  Вагоп·1, замо;щъ :и замеръ ющъ могила ... 
Ро:ж:.11.сствснс1,ая н.очr, св·kгилыr:ики аажгла. · 
Во нс·J,и, домахъ горят,, расцн·J;,rешiыя с;щи, 
)1:l,·1·иш1(и rщругъ :ж.уJ101,<атъ, 1са�,ъ мадсш,rс i я  1 1 1 1сJщи . . .  
Их:ъ юная ·1·0.1rш1 безпеч110-1Jесела . . .  
. . .  К:щъ .11асrсово н11сра: ея 1'.11ana г ляк.hли 
И:--1ъ-rюд·ъ прелсстпаго, с 1 10 1(ойш1го тreJral" 
0; CC.lfИ  ЭТО'L'Ъ J\Ю'Л}(,11,'1, UЫJIЪ .11:lС!{ОЙ. JLЖИ И нла,-
Нс н·Ърю 1шчсму! . .  Въ нс1нп-пшй 1,олыбсли 
Лжетъ. ц:рот1ще дитя ... Весь 'мiръ погрдзъ во лжи! .. 
Годъ, -- ц,J,Jrый год-ь J1гала.� . Къ чему?.. З-ц11·J,м.ъ? 

' "' 

скажи! . .  

Мы пронодйJIИ съ пей: Рож:дествснскiя свя.тr,и 
СсJ\1еЙно, 6е:�ъ 6.tловъ и йсюrсщихъ эaт•J.; i,r, 
Д·J;т.ишеrtъ ·собсреkъ (памъ пс ,11.алъ Богъ д·h-1·1.:i·i), 
У строимъ ею,у, с·голъ подар1швъ и cдac·1·ei,f; · 
Она шалитъ съ д·k1ъ.11'!.и, играетъ нъ :жмурr(и, въ· · пря1·1iи . . .  
Каrсъ я лrоuилъ се бсзъ св·Ьтщой мишуры, 
Среди см·Ыо:rцейся, веселой д{пворыl 
Въ r,онцерт·I, голосовъ, щщъ юность безtщботныхъ, 
Звутш•.ве всhхъ звен·I,лъ ея сщ11,0рный см·вхъ . . . 
Въ coз13•Jiз,1J.iи oчefi. счастливыхъ, исдроме·1·ныхъ, 
Гщ1за мо1::й жены гор·Ьли ярче вс:вхъ . . .  
Моей жены. .. Сл·Ьпсцъ! Опа была чуж9ю 
Уже тогда ... тогда, прошедшим.ъ Рождесп.юмъ . . .  
А я, я в·hрилъ ей, .шоu:илъ вс·Ьмъ . существомъ 
Красивую зм·Iзю съ преsр·Jзнною душою! 
О, я не вид'ВJIЪ JI:ЖИ во взгляд'Б н·Ьжнщхъ rлазъ, 
Въ yJщurt'Б :r.пIJrыxъ устъ, въ бреду горячихъ фразъ . . .  

. . .  Когда .я ньц-1че всталъ, м11·Ь подади писъмо, 
Сю.1.завъ,, что «барыня уiзхала I(Yдa-'l'o» . . . 
Все, 13се я поtr:ерялъ на. в·Ьrси, безъ возврата . . . 
И не заг Jiад3:1•ся позорн:ре r{леймо; 
И пе , зЬl>удется тял-села� утрата . . .  

"'· * 
«Ты nо1\п-тищ1,. . .  въ , nрошломъ дещtбр·J; 
У насъ· rрстилъ твой другъ Нллинин·ь, .. . 

. Ахъl .. 1vюй разс1{азъ щ:: будетъ длипенъ, 
И вспомина'l'ь, о той пор·.в 
Теперь · и гад1со мн·.в,. и больн;о . . .  
Но больше лгать не въ мочь! . . Довольно! .. 
Знай, ч.то ему . я отда.дась, , 

. 
Что м·.вt.яцъ длилась наша .связь . . .  
Клднусь, въ бреду, въ чаду безумья; 
Уму, и сердцу вопрек.и, 
Я с;:т, :нимъ сощлась . .. Года раздумья, 
Года мучителыю;й тосrси . 
Сулит1, мн·Ь горы,iй роr{ъ въ награду! 
Я ск.рыла 13се. .. Въ часьt борьбы 
Я говорила: пусть!-удраду 
Хоть ющлю счастья у судьбы! 
И н:ю-1-сдый день я трепетала, 
Что ты узнаешь . . .  прщ,лянеш_!:> . . .  
о, CI(OJJЫ(O м,уд.ъ ' .я ИСПЫ'l'аJ�а 
За. эту тдгост1-iую ложь! 
Проrдай! Мину:�зшаго ОСI(ОJЩИ 

Mx:r·b I{Олr9тъ . сердце, д,1,вятъ rру.л.ь . . .  
Боюсь в;ь глаза теб·J; взглянуть, 
Б·.вгу отъ нашей ·милой: ел к.и .. . 
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Среди 6лест.ящихъ н:аI{Ъ алмаэъ 
Нсвинныхъ чистых:ъ хkгскихъ глазъ. 
Мн·!, rнущо съ этой ложью тад1tо.й . . .  
Мн{; план:аrrь хочстс.я •уи:ра,zщой . . .  
Прощай! хочу, чтобъ на пути 
Любоnь и счастье · вноnь ты встр--l;тилъ, 
ЧтоGъ былъ твой :жребiй ясенъ,-св·J,п:лъ . . .  
I-Ic прон:линай меня! . .  Простю1 ! . .

* * 

. . .  Твое писыю, rtaI{Ъ ты, полно одпихъ загадоr,ъ! 
Кто нынче милъ тeu·h, тотъ завтра Gу,1r,стъ гадоrп, . . .  
Ты вся-сплошная ложт, . . . шt·_l,нr- rтелr,н:�н ложь! 
Ду r.па, н:акъ твой нарядъ,-сЬть бею,сн-1с1J11ыхъ сr,л:1 -

до1(.ъ. 
Нарядъ легr<0 сорвать, но сердца пе найдсшr,! 
Простить.?! И ждать опять сслюбош-иго припа;ща ,1 , 
Простить-и мучиться сом1-гkньемъ юн1,ды11 мигъ, 
Что давитъ 1 1.iшъ тебя супружесдихъ ш:ригъ, 
Что вновь те(И, со м.ной не р:iдоспю, не сл:l,1що . . .  
Годъ, Ц'БJIЫЙ годъ ум·вли JJГать уста . . .  
Простить-и в·вритъ имъ? . .  Бе,,умшш мечта! . .  

* * *
. . .  Н·систово пых·гя и пламя изверг;lя, 
Ка1,ъ зв•J;рь затравленный, r(урьерскШ мчится нъ .1r.:1 л 1  . . .  
Забыть-ли хочстъ онъ гнетущую п<.: 1m.1rr,, 
Иль ждt:тъ его 1-:дали нодруг,t дорога я? 
Куда стремится опъ? .. Нас1·:игну·1ъ-ли нр:1 1-�t. 
Чтоuъ сразу 1,оr'rчить все въ пос.11·J;.7щсJ\1·т., сгр:ш11ю!\п, 

с 1 1ор·1.; , 
Иль хоLiетъ онъ G·l, ,юlTЬ отъ собствсш 1:н·о горн 
И позаuыть на в·1щъ родные берега? .. 

· MeJIЬIOlI01"[, станцiи, рожо�tъ поет·r, тоскливо ...
l3ъ дверяхъ rтпдукгора ч�рп·I, стъ си.11уе'1"ь :
Оиъ хо.1юдъ н1 1есъ съ couof.r ,  пой,1щ не торонщню . . .
Вотъ · подошеJп, r,o мн·!:;, л·Jшиво «с,п:Ьлалъ св·!,тъ 1) . . .  

Вотъ н:1. 1\1ен'н взглянулъ пе.1r.руЖ(:;JIJ0(!1 1ымъ Ol(Ol\l'J ,.
Зач•l:;111ъ я эту 1 1очь не дома, :1 въ 11 ути?
Б·Ьд.няга! Мы с1 ., - тоuой гш- rиJЮ,r зJ1061 1 ымъ p01"\0l\!1·r,,
Но 11ризщща тос1ш я пс могу найтп
Въ простомъ его .1пщ·I,; pyмmroJiп и . 1 1 1нршсомъ . . .
Фонарь, юно, б·kлый глазъ, 1\tпга<.:тъ с,, 1ю·1·0.111\:1 . . .
А почr,, 1ю 1 11., впереди теrvша и г.11 yCio 1(:t! . .

И вотъ мы съ  ним.ъ влвосмъ nъ  60.лыпомъ nустомъ 
. вагон·!�, 

-((ДадеJ(О ·l;деге? ПозводJ,Тt: 1ШНЪ ur rлc·п, ! >> 
- Да:.т1ет,9, братсцъ мой! .. Хо 11у 06·1,Ьхать св·втъ !-
Участьн вс.т-tаго онъ чущдъ н:ъ моей персоп·Ь . . .
Но, можетъ быть, i-1 опъ несстъ въ своей груди
;�М'Бю сомн·!шiя и ревr-юсти и му1щ.
И хочется .l\ПI'Б съ пимъ потол1щвать отъ сц:ую-r.

Эй: ты, любезн·J,йшiй, послу 1ла i'r, погоди! 
ссЧего изволите?)>-Всю ноrrку 11родежуришь? 

!- ссДо Энска! См·вна та111ъ)) .-Дост:-нн,-да сш1чсrtъl ..
Куришь? 

На! ПарочI1:у возьми! . .  До Энска? Дологъ срон:ъ! 
- «Четыре час:июl, а то и весь пятокъ>>.
Ивмаялся, небось? IНдт, слу:жба трудновата! . .
}I{епатъ? сс}I{епатъ!)) - Давно? � ((Шестой годо1съ

. иде:гъl . .  >> 
- Ребята дома ждутъ? Сосr(училась :жена-то?
- ссУ.жъ гд1 тамъ ей с1сучать-рабо·1·ы полонъ ро·гъ:
Хозяйство на рую1хъ и малыя ребята)) .. ,
- И что-:-же, братъ, она . . .  хорошая жена?
- сс}I{еца, r-щ{ъ у другихъ . . .  Г1-r·ввить не стану Бога! ))
- Добра съ тобой? В·врна?-с<Въ былыя времена
По младости . . .  былъ гр·],хъ . . .  попуталась немного . . .  » .
- Да?· Обманула?-«I+.втъ . . .  см утилъ нечистый дух·т, . . .
Дорожный мастеръ сталъ · ей  л:kлать дреферансы, -
Ну, и пошли у нихъ любовные романсы . . .
Потом1, n01taяJiacь . . .  пришла ,и  въ ноги бухъ . .  . '  ·
с<Прости; молъ, ты меня тан:ую, да сяr(ую!))
----: А ты-то, что-же, брат�:;? ((Ну, я ее изб:илъ . . .  
С1,азалъ, что не прощу... да не хватило силы: 
.Я _ зналъ, что безъ нея замучусь, затосrtую . . 
Ужъ очень .я ее, безпутную, любилъ . . .  » .  
Прiятель мой умолю, . . .  I{ocнyJJacь старой paнi,r 
Воспоминапiй: злыхъ холодная - стр·J;ла. 
f-Io я былъ радъ, что съ н:имъ судьба меня свела 
Въ СН,гущемъ no·Jш,zr:1,, въ \;IТБгахъ глухой IIOJIJIПЫ . . .  
� Ну что- ,r(ъ· rюто:мъ . . .  -«Потои1,? эхъ, я не  rroм:нro зл ,1 . . . 
Простилъ ей отъ души . .. . у бабы дурь прошла. 
Споr,ойн9 зажили, ростимъ своихъ ребятокъ; 
Одшt печаль у �,1съ, что слипщом.ъ �aJrъ досl·атон:ъ>J . 

. . .  Его UC: 'IXИ'l'POCTШJЙ гa�1Cl{:t�1 · r ,  
Безъ )ЮtJщихъ сJюн·ь, (icJъ 1· 1юl\1 1О1х · 1 .  1 1 1р: 1 :п 
Струей н·.\;леuнаео Сiадьзам:а 
Влился мн·]; въ ,11,уtну  ... }Кишш ,7r.рама 
Tarcr, просто им·r, pa, 1p·l -1 1 1 reпal .. 
.Я з:lхО'l."11.пъ нон:оя, сна .. . 
У спуть! . .  Я чут.:тнона.11·r, уста.1rос1ъ, 
Пшюрность тихую су.1r,ь6·], . . .  
Къ ,11,уш·J; и,1му 11сшю.(,i , то, ccri·!; 
у СПО!СОIП'СЛЫIУIО :жалость . . .  
Я :1:l.)1,pc11t:1Jl ' I,, J Т  Н'Ь ДT,1,\1 l{']i ,: 1 1 :1 
Мл·]; с.11 .а,1що гре:1и.11асJ, HCCL L:\ . 

- сс1kт:шаi'1тс, 11apmгr.! :--) ш.:ю , !  .l \ 1.щ у 1нат1, нс Хt)· 1· 1 1тс-.11 1 , ---
] 1роспудся н-1·.1щжу : н 1 1 ep:1 1 1 1 1 1 i i 1. мо(i c 1 t :tcOTL',11 1 , .
- Уходшш,? . .  Bo·1" J , ,  1 :0: \ын г, н ,11:k1: 1 с :1 м · 1 . ,  н жс 1 1 · 1 ; 1
� с<]3л:н·од:1рю-съ! . .  )) - - 1 Jостоit !  l-k 1 : 1 ,1 i'1тн-.11 1 .  : 1д· l 1c r ,  1 1

�! l l'l.? 
Потом· J ,  .. . T:1 П ll !-J(a ш1сд· 1 . ! . .  Сюд:t! « I  f рон 1,:ti'1 те ,  ri:1-

p 1 1 1п, ! 1) .  
·- Cy 1 1 pyt"J; J(.1I:1 1 1 н ikнl" Прсм1JОП) ri,11:1 1:t),lf,:lpt.: 1 1 · 1 , ! , . 11 

Я в1пr1е.11ъ на
1 

ir�ppoн·; , . . .  1 Громча.11:н: r . 1 1 0 1 1 т, глух:1 н ,  
И СОЮПl,С ЯрКОL' ГJfН,71,1' 1 ' 1.'Ъ на м iръ C' I ,  1 1 1 ,I Ct)' l."J,, 
И проснтсн ,1I, у 111а ию, с умр :Ш:l : 1a(io'l" 1 , ,  
И нро% лс·1·итr., 1с:щ·1, ,1r, r ,1м ·r,, ЭJ!t ),l1: J ; i 1 1,:t 1 ·р) стr ,  JJ 1 1 -

x:1я . . .  
См·l:<.:тсн .1tуч·1,, сrсолr,:ш 1 1 0  сп·!нюшму п ут 1 ·r . . .  
((] ! рости», чирш(аю·1 · · 1 , воро6у 1 1 1 1п r, 1юрх:щl .  
И 1солоr,о.11ъ 1. 'yд r 1 ·I·· L,: «п1юс1·11 се,  1 1 рост 1 1 \ 1> .  .Eolo. 

,�» G n о д » в n n ы n д о д r ъ". 

естнадцатаго сентября, 1-хаканун•J:, премудрой�ш Софьи, · всЬ боJг.ве или м�п·I�е близкiс зна
комые и родственники семr,и :)I{дановыхъ, 

получили, по гоJюдсr{ой почт-в, скJздующее посланiе: 
«Пстръ Ильи LIЪ и Ольга Ильи:нишна )-J{дановы по

корн'вйше просятъ ( имя рекъ) почтить своимъ при
сутствiемъ, им·J;ющiйся состояться въ честь матери ,  
ихъ, Софьи Александровны, спе1<такль, на которомъ 
будетъ представлена пьеса ихъ собствепнаго сочи
нt:r-тiн подъ заглавiемъ : «Исполненiе долга» . .  Начало 
въ 7-мъ часовъ. «Это не вполrгв литературное посла
юе было прочтено всвми, · кому было адресовано, 
съ большимъ интересомъ и сочувственными улыб
ками. 

«Ай да П·втушокъ! Ай: да Оля! Ишь, что приду
малю)? говорили почти въ . каж:домъ дом-.в, <снадо 
поiхать!>) Таr<имъ обраsом.ъ случилось, что 1 7-го 
сентября, I{Ъ 7-ми часамъ вечера, не особенно боль
шая кварт�ра }l{дановыхъ ОI<азалась полной народу, 
къ нiкоторому •. смущенi1р и недоуМ:iнiю хоsяевъ, 
для которыхъ та�<ой наплывъ гостей былъ не со
всiзмъ прi_ятнымъ сюрдризомъ . . Хозяйка дома, съ 
1-1iсколы<о натянутой улыбн:ой, прив·Jзтствовала на
званнь1хъ пос-Iэтителей и ежеминутно выб'.вгала въ
заднiя ком1-1а1;ы для совiщанiя съ экономкой.

Въ 1�0 }Ке время, рядомъ съ . ГО.СТИI-IНОЙ, въ I{ОМ
нат'l; . ,дяди Вани происходила невообразимая суета: 

., 
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тащили и устанавливали стулья, зажигали лампы и 
пробовали-хорошо-ли д-вйствуетъ импровизирован
ный занавiсъ, сдiланный изъ л-.втней маркизы. 

Дядя Ваня, красный и вспот-.ввшiй, сбился съ ногъ 
и, не переставая укорялъ смущенныхъ, но счастли
выхъ своей выдумкой - четырнадцатилiтняго Петю 
и r 3-ти л-втнюю Олю, за ихъ несообразныя дiй
ствiя.-Отчего раньше не СI{азали? Сюрпризъ? Вотъ 
вамъ и сюрпризъ-
на-вхало народу че
ЛОВ'БКЪ сорокъ -
стульевъ не хва
таетъ, ул{ина не за
готовлено, да:же чаю 
не напасешься. Ду
мали, ч·rо лучше, 
е с л и  н и к т о  н е  
знаетъ? Вотъ вамъ 
и· лучше: занавiсъ 
не готовъ, прислуги 
мало. Отъ именин
ницы с1{рывали? Но 
.мнi-то, мнi почему 
р:н-1ьше не призна
лись? Какъ (М'БТЬ 

разослать приrлаше
нiя, не сов·втуясь ни 
съ к-вмъ йзъ стар
шихъ? Думали, что 
не позволятъ? Г лу
п о, очень глупо! По
зволили�бы, и все 
было бы съ толrюмъ, 
а теперь ... )> 

Виновники всей 
этой кутерьмы, ав
торы, они же и ак
теры, слушали за
слу:женные упреки, 
взволнованные 11 1 

с к о н  ф ул{енные. 
Они и сами вид-в
ли, что все выхо
дило далеко не такъ 
просто, к;�къ . имъ 
казалось. Написать 

и вiшать маркизу. Хорошо· еще:, что дядю Ваню 
посвятили въ тайну съ утра, иначе ничего бы не . 
вышло. Дядя былъ богатый, веселый и· праздный 
человiкъ. Всю жизнь онъ ничего не дiлалъ и радъ 
былъ всяr{ому развлеченiю. Онъ не служилъ, не 
занимался кhлами, а, знай себi, отрiзывалъ купоны,. 
да проживалъ ихъ. Поэтому всякая затiя, могущая. 
наполнить день его суетой, была ему по. сердцу. И 

если •ОНЪ теперь 
,ворчалъ на дiтей, 
то вовсе не за то, . 
что они задумал:й 
такой оригинальный: 
сюрпризъ, а за то, 
что онъ былъ ПО-' 

священъ въ него 
СЛИШIЮМЪ ПОЗДНО И 

не ИМ'БЛЪ возмож
ности устро,ить 
спектакль настоя.; • 
1цимъ образомъ. 

- Что же· вамъ
нужно, оболтусы вы 
этакiе? Я даже пьесы 
не знаю. Гд-в дi:й
ствi� происходитъ? 
Какая обстановю1? 
Что надо - садъ, 
лiсъ или комнату? 

Къ . счастью для 
всiхъ, постаr-iовка: 
пьесы шш�алась не
сложной: простая 
домашняя обета ... 
новка и притомъ 
одна и та · .же въ· 
обоихъ аl{тахъ. И 
I{аково же был0 

, пьесу они ·задумали 
давно, . еще I{ОГ да 
дядя Ваня свезъ ихъ 
на «Ревизора», при-

Рождественская фантазiя. 
(Scatsch). 

· изумленiе дяди Ва�
,ни, когда актеры'
появились ·въ• ко
стюмахъ: на ПетrJз
·былъ фракъ (казач
ка Мити), а на Ол·.в
бiлое подвiнечное
платье ( со слезами
выпрошенное у вдо -
вы э к о н о м  к и).
Длиннiйшая фата, ,

ведшаго ихъ въ восхищенiе. Сначала они cro раэъ
игрывали между собой, исполняя всi; роли, но по
томъ имъ пришла �ъ ·голову. блестящая идея, сдi
лать пробу пера. Оказалось, что сочинять совсiмъ 
не тру дно, и все пошло: юiкъ по маслу. Пьеса, по . 
мнiнiю авторовъ, вышла очень у дачной, т-.вмъ бо-
лiе, что была написана ДЛЯ·· двухъ лицъ. 

Она была да?'ке такъ трогательна, эта двухак.Тная 
пьеса, что въ первое время, ни Петя, ни Оля, ре
петируя ее, не мог ли у держаться отъ .. слезъ. Ко
нечно, челов-вкъ ко всему привыкаетъ, цдъ что 
Петя съ Олей, -,- въ · посл-вднiя двi нед-вли, мог ли 
уже спо�ойно .произrисить свои монологи. Это-то 
было хорошо, но остальное выходило не совс-вмъ 
удачно. Прежде и�ъ репетицiи происходили въ ·саду, 
въ бес-вдк-в · и, все было такъ просто и мило: въ 
нужную минуту Петя уходилъ за бесвдку, Оля про
дiлывала то же, слiдовательно выходъ и входы были 
удачны.· Теперь же приходилось уходить 13Ъ бокъ и 
становиться такъ, чтобы публика не видiла отсут
ствующаrо. Въ бесiдкi дикiй виноградъ былъ при
ро,днымъ занавiсомъ, теперь же пришлось сшивать 

искусно склеенная
из1:, ш1пироснои бумаги, съ вiткой б-влыхъ · розъ, 
довершала костюм':Q Оли, и дядя Ваня долженъ 
былъ въ г лубин-l; души сознаться, что Олина мор
дочка очень выигрывала отъ этого наряда. 

Оля и Петя припали къ занавiсу и съ любопыт
ствомъ глядiли на размiщавшуюся публику. Народу 
было· много. Bci приг.l!ашенные Петей и Оле�1 были 
на лицо;· нi.коrорые прихватили съ собой и дiтокъ. 

Папа и мама глядiли не. очень весело. Т·вмъ не 
менiе, обязательная улыбка оффицiальнаго rосте
uр1имства не схощrла съ ихъ губъ. 

- Ахъ, Марья Ивановна! Какъ это мило съ вашей
стороны. И Жоржикъ и Соня съ вами? Ахъ, 1\акъ 
это любезно! восторженно произносила мама, бро
сая въ · тq лее время встревоженные взгляды на ЭI{О

номку, в� десятый разъ, появляющуюся въ дверяхъ 
и подсчитывающую ирйбывающихъ гостей: 

- Трое Перекатовыхъ, трое Сониныхъ-шесть! Ба�
тюшки, и всi; Жаровы пожаловали, . чтобъ ихъ! Се
менъ, бiги на низъ� къ rенегалу, проси одолжить 
большо� самоваръ, да чашекъ съ · q:71юдцами · .Qрй
хвати-сво:ихъ не хватитъ. · Батюшки! еще· nрива-
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лило, - шепотомъ вsвизгивала она, скрываясь за ,дверью. Въ зал-в опять слышались вост9рженныевозгласы мамы:-Ахъ, какъ · миJiо, съ вашей �тороны. Ц-влой· семьей! Да это прелесть\ Аlехап�ге! Вел!1 дать еще стульевъ! Alexaпdre, онъ же папа, съ пр1-ятной миной ·выходилъ въ переднюю и тамъ сердито шепталъ экономкi: «пошлите еще за стулъями 1{ъ генералу. Не напасешь· на _нихъ, дьяв.оловъ»! П9томъ, возвратившись черезъ минуту, опять привiтствовалъ гостей: ,, - Ахъ, какъ любезно; какъ мило съ вашеи сто-роны •.. Наконецъ, все устроилось, и гости кое-1{акъ разм·в-с:тились,. папа и мама приняли тор)-кественный видъ, и заI-Jав·.всъ, какъ. принято выражаi:ься, взвился, т. е. по-4л:э долгихъ и тщетныхъ попытокъ съ лiвой стороны, дяди Ваю�,- а съ правой Семена, кое-каt{Ъ раздвину�ся, и внимательному зрителю пре_дставился коIЗеръ . посреди. комнаты, представлявш1й сцену, а на немъ·, въ живописномъ безпоряд1{-В, была разставлена сафьяновая мебель дяди Вани. Сцена была пуста, 
IJO .. �1ерезъ мr:новенiе изъ двери, ведущей въ дядину спальюо,, . пощшлись д"Бйствующiя лица. ОнJ.1 был.и такъ, милы въ своихъ торжественныхъ нарядахъ, расl{раснi:шшiеся и po61<ie, r1то невольная улыбка мгновен�о скрасила ВС"Б, старыя и молодыя, лица . <<Новобрачные!)> разнесся общiй: шепотъ, и вс-1,, 1-щ:ход:ившiе, что т'iзс1-ю, всi не им"ввшiе стульевъ ицапа, и . мама, сердитые за, глупый· сюрпризъ -вс�.в мщ: енно забыли свои, не:прi�тныя ощущенiя;. Петя, былъ недоволенъ: фракъ жалъ подъ мыш:ками, бумажный воротIiщчекъ подход,илъ подъ са.мыя уши, притомъ же qн:Ъ былъ безъ. церча'J.;ОКЪ,. что его ужасно �учило -въдь, 1<а.ж. е т с я, 
П0,ll;Ъ В,'Б

Н8ЦЪ, Ни

К,Т.0 Не �детъ.без1;, nерчз,токъ? Оля,: не только при� красив.шал , себя ч�вмъ ·можно,· но и чувствовавшая себя· прево.схо.п.но въ подвi,.:. }:Icit.1fщмъ наряд-в, с.иль-�о .. тре:цожи,лас)? тd;мъ,, чт,о ·не ,y,cniлa ��·i;J:,ти,.какъ ужеэ.абыл�1/ r,:ер:1;3ую,фра�у" Вттро- ·.чемъ, Петя; обладавшiй ,чуд�сной па.мятью, об:вщалъе.и; пqдскаэывать. Представ-лецiе }jан:алс>·сь.. · <�·Жена, моя�), r:оворилъ ·: Ilt!т.я,: «дGроr�я жена», 'и Г,ОЛОСЪ ero дрОЖЦ'J:>, и. Q�Ъ-, элегантно наклон�лся и поцiлова�IЪ 0J.I13 р�ку,,
каl\ъ · дiлае.т,ъ, это пала;. 1,oI' да м�риrся съ мамрй.. <<.Q ,.I{адое сч�стм, что мы. на.�оп�1�ъ. об�iнчались!))ЗатiмJ>. Пе�� про:.иэнесъ_, дди!jнiйшiй монологъ, воnpewt кото:J?аr:.о бiдная Оля, не , зна,?, что, съ. собой · ' д.,jдат�, :н;ем�лосердно теребила ленты своего. пояса; ,' Цет��- же� очень ,б.о.й_IФ говррилъ свфо; х0роцю, з.а-•

тверженную, роль. Ию, монолога можно было узнать петшльнос прошлое новобрачнаrо. Прс}кд�? ч-вмъ обв·li11чаться съ любимои нев-:встой, б·J:;дный женихъ доллсенъ былъ пройти черсзъ невiроятныя испытанiя. Такъ, ю1.кимъ-то невыясненнымъ образомъ, онъ узналъ, что онъ не простой с·мерт:ный, а сынъ, скрывавшагося отъ семьи въ Австралiи, архимиллiонсра. Естествt:1:1-но, что у него явилось }J{слаше доставить своей будущей: жс1гl, 

,,,.1", .• 

1 , 

,\ \.,, \ 
1 1 '· \ 

/ l; l
\_ 

\ ,, 
/ \ ). " �i , 

-..;а JIII·"°" """>.· 

Отсцъ и д·1:ти: Ванюп.1:ины. (Пiарж,,). 
· богатство; и 1ютъонъ, не долго думая, пустился въНСВ'1;домую страну,чтобы н:�йти отцаи заста,вить его,признавъ своимъсын:омъ, у д·])ли·1ъему H'БCI{OJIЫ<O мил-' лiодовъ, необходи.-.мыхъ для ж:е1-1итьбы. Тогда онъ пустиJJся въриснованное и долгое путешествiе. Мо:ш:но· се-6-в представить, 1,ю{iя испытанiя и q·Jэдс1�вiя·пришлось ему перенести, прежде ч�в.мъ достичь ц-вли! Преж:де всего, (1{аI{Ъ водится, попавъ юнгой на корабль),.,. онъ. вынесъ цынгу,почти унинто:,н:и:вшую его зубы (Густавъ Эмаръ).Зат-вмъ буря сбросила его съ мачты и онъ. ·сломалъ себi позвоночный стол:бъ. Корабльqылъ разбитъ бурей- и нашъ. герой былъ выброшенъ на цеобИ1�аемый . ост.роsъ (РобинэонъRрузо ). Но, островъ. о:каэался, oд:SqI{O, нас·е .. · леннымъ людо.-:вд�ми, которые выразили желn-.1�ie раэр-взать. ero щ1. :н:уски и полакомиться. ;имъ ( «Веадникъ безъ головы))), но в� то время какъ оыи, приготовляясь 1\Ъ пиршеству, sат.iяли пл.щ:1{у, ему у далось спрятаты;;,я въ отвере1jе с1�алы, чтобщ изб-вжать адск0й. кухни .. Но ед13а щrъ у,сдiлъ, передохнуть оiгъ вол�енiя . и ,огляд-в·.rъся, ю1,къ У,СЛ.:Wшалъ. ЗЛОВ'ВЩее . ЦIИП'БНiе. ,Оказалось, ЧТО. ВЪ yr лу пещерЬ\'при_таилась огромная, очковая зм�вя. (}Кюль BepiEIO:i ); не сводивш�я съ него сJЗоего блест51щш:·о взгляда�. Въ Э'РJ криц1чес'Е.{у10 · МУI�уту , нееt{астнаго· осiнила 
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благодатная мысль усыпить змiю. ( « Охотниl{и за 
зм,вямю)-«Природа и Людю)). И о чудо! Гадъ на
чалъ дышать все lУБЖе и рi}н:е и наконецъ закрылъ 
глаза. Когда дикари, тщетно его исl{авшiе, наконецъ, 
ушли, и онъ выл,.sзъ изъ своего заточенiя, естествен
но, онъ не пожелалъ оставаться бокве на неrосте
прiимномъ остров-в. На его счастье на берегу моря 
он:аз�лась хорошо просмоленная бочка, въ которой 
ему и пришлось совершить путешествiе черезъ 
ОI{еанъ. Въ .{I.орог-в случались кое-каr{iя непрiятно
сти; такъ, стая акулъ непрерывно сл-вдовала за нимъ; 
зат,J,мъ пришлось постоянно сту1{аться головой. о боч
ку, и н:щонецъ, провести безъ пищи и питы� десять 
днеи.-'н:о гд-в и съ к-вмъ не бываетъ непрiятностей? 

По прибытiи на материкъ герой снова попалъ въ 
рую:r дикарей, и к.оролева племени захотiла его 
взять въ мужья, но помня свою дорогую невiсту, 
герой предпочелъ всякiя пытки, чiмъ нарушить свои 
клятвы. И ,все-таки онъ нашелъ своего дорогого отца, 
н.оторый не только признал'В его, но и далъ ему 
шесть м11ллiоновъ, чтобъ онъ мсiгъ _соединить судьбу 
свою съ дорогой: ему женщиной! (Такъ эффектно 
закончилъ Петя свой монологъ). Затiмъ онъ взялъ 
за ру1{у сильно покраснiвшую Олю, вперившую въ 
него отчаянный: взоръ, й: ,быстро · П(?дсказалъ: «Я
таюке, мой дорогой, перенесла многiя страданiя! >) 

Оля заторопиJiась и, не переводя духа, сr{орого· 
ворr{ОЙ, стала передавать свои бiдствiя. Они были 
т::щже ужасны. Он:азалось, что, коrда женихъ ея 
уrЬхалъ за миллiонами, злая мачиха выгнала ее ИЗЪ 
д<;:>му за то, что она не хот1,ла выйти заму:жъ за 
очень злого старика. Долго искала 61,дняж.ка КаI{ОЙ 
нибудь работы и пришлось ей въ J\ОНЦ'Б1 кшщовъ 
поступить надзирательницей въ домъ умалишенныхъ, 
гдrв Юll{ОЙ-ТО злой горбунъ ужасно ее пресл·lщо
валъ и разъ даже хот;Ьлъ посадить ее въ ванну съ 
кипяткомъ. Ей удалось бrhжать оттуда и съ пер
вымъ )I,e- кораблемъ уrhхать въ Калифорнiю. Тамъ 
съ ней были то.же к.ое-какiя прю,люченiя, врод-в, 
напри:м,.връ, наводненiя, ОТЪ I{.ОТОраго она спаслась 
на дивной лошадI{,J:, и т. п. Самое же обидное, что 
ее ограбили въ дорогi и отняли все нарытое золо
'i:о. Тог да она переод-влась монахиней и собирала 
подаянiя. 

Разсю1Зъ о такихъ экстраординарныхъ приключе
нiяхъ произвелъ сильное впечатлiнiе на юную часть 
публики; старшiе у лыбались и съ любопытствомъ 
ждали, что бу детъ д:альше. Посл1;довалъ дiалогъ: 

Она. Дорогой мой! Теперь, I{Ог да мы обвiнчались, 
мы ужъ никогда не разстанемся? Не правда-ли? 
· Она. О, мое со1{ровище! (цiлуетъ ее). Ничто въ
мip,J� не можетъ заставить меня покинуть тебя, раз
вi только испошiенiе долга! Ты знаешь, - долгъ
пре}r{де .всего! ,

Oua. Q, мой дорогой! Бу демъ надiяться, что нас;:ъ 
теперь ужъ ничто не разлучитъ. Здiсь (указывая 
направо) мы разведемъ садъ, г дr.Б бу дутъ UВ'БСТИ са
мые пышные цв'Бты. Здiсь (указывая налiво) мы 
устроимъ малены,iй звiринецъ, г д·h у насъ бу дутъ 
са:r:1ыя лучшiя животныя: тигры, бapcli! и даже ЛhВЫ 
и мы, въ свободное отъ трудовъ время, будемъ .на
·СJiажд�:rься дарами природы.,
· Онъ'. 0, к�кое счастье! К.н{Ъ я радъ! Лишь бы
толыю ...

· 011,а ( съ безпокой.ствомъ). Что только?
0/1,yia ( Семенъ-чайне добросовrБСТНО ). Сударь

вамъ депеша. (По'даетъ служебную бумажку и ухо
дитъ). 
· Онъ (читаетъ ). О, Боже!

Она: · Ч TQ ral\oe?.
От, ( uад;:�я. на стулъ} Я долженъ ,J:;хать-'сейчасъ,

с1ю ми.нуту. Я �е. :могу медлить. О, гuре, горе! 

Она· (съ ужасомъ).
Куда? Зачiмъ? 

Онъ. Меня призы
ваютъ на войну съ бу
рами. Долгъ пре:жде 
всего. Прощай. 

Она (плача). О го· 
спади, Господи! 

Оuъ. Прощай, моя 
дорогая, прощай. Будь 
тверда, К�I{Ъ я твердъ 
· ( обнимаетъ ее и ухо
дитъ на войну. Ново
брачная, плача, прово
:жаетъ его до двери).
Занавiсъ.

ДБЙСТВIЕ II. 

,,ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ".
(Поста1ю1:11,а любитt:дьсдаго дру:,1ща 

Jзъ зал·l; Павловой). 

Прежде всего за за
I{рытымъ занавiсомъ 
r, то-то произноситъ 
громкимъ rолосомъ: 
((Между I и II актами 
проходитъ десят ь 
х1:iтъ». Затiмъ зar--ia• 
вr.всъ прелшимъ спосо. 
бомъ взвивается. На 
сцен·в находитсн геро • 
иня въ томъ :же са· 
мом ъ  ПОДВ'БНСЧ!:[ОМЪ 
платьrв, какъ и десять 
лrЬтъ тому назадъ. Въ 
малеI--IЫ{ОМЪ МОНОЛОГ,Б, 
::это Hl>CI{OJIЬKO стран
ное о 6 ст  о я: тел ь ство 
объясняется т·.вмъ, что 
вr.врная подруга ждетъ 
мужа, возвращающаго
ся съ войны съ бура-
ми, и желаетъ встр,Jз- Типъ изъ толпы. 
тить своего мужа въ

томъ самомъ костюмi, въ которомъ они разстс1лись. 
На сценi та ж.е обстанош{а, за исключенiемъ толы{о 
довольно бол?шоrо шкафа, который занимаетъ сред
юою часть сцены ·и та�шмъ образомъ на.хо,1.1.ит.::я 
прямо передъ · глазами зрителей. Появляется герой 
и видимо изъ т-вхъ же побужденiй, 1{акъ и его 
подруга :нсизни, одiтъ въ тотъ же фрщ{ъ, каr{ъ и 
десять лiтъ наsадъ, но грудь его сверху. до низу 
украшена зв1;здами и орденами. Тут1;, наступило 
самое трогательное, по мнiнiю �шторовъ, м1,сто, вы
зывавщее на . реп�тицiяхъ у Оли и. Пети обильныя 
слезы. 
, Онъ. О, дорогая! ( обнимаетъ жену) наконецъ-то 
послl3 десяти, лiтъ раs·:луки - я могу прижать тебя 
къ своему се_рдцу. К::щое счаст�е! Кщ;�я радость. 
,Дай взглянуть на.тебя (отсту:паеrъ на одинъ шагъ).
. Ты НИ:СI{GЛЫ{0 не ИЗМ'БНИJJась!. Ты такая ж_е ( С1> 

Н'БI{О1'орой запинкой) прекрасная! 
Она (трогательно). О, мой дорогой! Какъ тяну

лось безъ тебя время! I{акъ ч;;�сто· бодрость совс1,мъ 
покидала меня и я призывала смерть! Но мысль, что 
ты вернешься, поддерживала меня. А ты ( смот
ритъ на .него · съ восхи:щенiемъ ), ты все такой� же 
красавецъ. Разскажи мнi, какъ ты nроводилъ вре1'1'Я 
въ эти десять лiтъ нашей разлуки? 

Опъ (гордо). Мн-в не хватило бы нiс1{олькихъ 
лiтъ, чтобъ разсказать. тебi это. Все время мы дра
лисъ, зэ,щищались, · пораж.:;�.ли: англичанъ. Каждо.е · 
сраженiе я подвергался смертельной опасности, но ':;за 
то каждое cpa}I{eнie приносило мн1, нову1q сл�у. 

"' 
', 1 j 
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Деветъ, Бота, Крюгер-ъ - это все мои друзья. Мы 
ВМ'БСТБ дiлили опасности, и ушли толы{О тогда, 
I-<ОГ да поб·вдили Анг лiю. Вотъ смотри (ун:азывая на 
ордена). Вотъ лучшее доказательство, что я испол
нилъ свой долгъ! 

Она ( бросаясь ему на шею). Милый, какой ты 
храбрый ! Ты поб,вдилъ всiхъ. Тебi обязаны буры 
поб-вдой надъ Анг лiей. Какое счастье быть твоей 
женой ! Я горжусь, что ношу твое имя_. Но я _до
к::�.жу тебi, что я съ честыо носr1ла его. Взгляни! 
(6,вжитъ къ шкафу и настежъ отворяет� его . Онъ 
оюшывается биткомъ набитымъ разными 1-<укл.-�ми. 
Тутъ и большiя и маленькiя; гусаръ и два солдата; 
водовозъ на бочк--в; паяцъ на веревочк·в; дв-.13 r{уклы 
изъ тряпокъ; есть и изъ папье - маше; одна кукла 
особенно хороша, съ длинными локонами и въ баль
номъ платьi, . а потому находится на первомъ план-в. 
Оля торжественнымъ ж:естомъ указываетъ Пег.в на 
полный 1{у1юлъ шкафъ и говоритъ съ rrаеосомъ : 

- Видишь-я т,ш-н:е не теряла даромъ времени
эти десять лiтъ. Это вес наши дrБти :__..061-1:ими ихъ ! )) 

Ои7, (протягивая руки) . Наши д:вти? Какое сч:�стье !  
(хочетъ продол:жать, но гомерическiй хохотъ гостей 
прерываетъ его слова) . Д:kги съ недоум-внiемъ смо
тр·вли другъ н;1 друга : такая трогательная сцена вы
зываетъ такой неожиданный результатъ. Они не вы
дер:ж.иваютъ обидъ и уб·.вгаютъ за куJ1 и сы. Тамъ Петя, 
весь кр:iсный, съ гr-г.Iшомъ говоритъ озадаченной 
Олt, топая ногой: 

- У! дура! Я говори:лъ, что I{ун:олъ надо было
разсадить по 1-<ресламъ. .. Гдi же видано, чтобы 
д-втей въ шr-<афъ запирали? Вся пьеса пропала изъ 
за таrсой глупости! 

С. Шевиль. 

Т А Й Н А. 

�и:м:вiй сумра�r.ъ тихо струилсл въ большое окно съ по
тоJПrа. И по мtpt, тоrо, п.а:къ сrущалсл_ онъ и тал.:(Jи въ 

,. не:мъ очертанiл, силуэты-убранство :мастерс1tой Itаза
лосъ все фантастичнtе. 3олотыя рамы пор•rретовъ еще не 
усп•Ьли 11O.rаснуть, еще не помер1tли тус1шrfпощiе I облики, 
и живописные · бородатые ·:м:ужlfИны пытливо искали Itoro- тo 
rлаза:м.u .  въ неподвижныхъ свинцовыхъ потем1сахъ, ·и ·какъ 
будто, -улыбались кому-то нарядны.а дамы . . . 

Словно бtлые призраки, пр1гrаюшсь и замерли статуи. 
Сtрымъ nптномъ мерещилась rромаднал 1•O.11.ова Люцiл
l3ера. точно монаmесrtимъ кашошономъ, задра11ированная 
темной :м:атерiей. Властно и холодно, Itакъ лзычес1tiй боrъ, 
смотрiшъ Itрасавецъ - римллнинъ :изъ · подъ аскетичесr\аrо 
Itапюшопа па манеrtеnъ въ пыrnномъ ItОQтюм·.в боrатой ще · 
rоли;хи. И . отъ слiшаrо заrадочваrо взrл.яда Люцiл-Вера 
,плтил:сл манекенъ и такъ умоллюще простиралъ изъ Itру
жевныхъ рукавовъ скрюченные 1tостлнвые пальцы, словно 
B'J-, полотнлной rруди ero вм1юто опи.1ш.овъ, трепетало жен· 

. ское сердце, 

А большое верхнее он.по с•rруило въ э·rо царс·11nо 1гI1мыхъ 
nризраковъ ryc111tющi1r сумракъ. Но призраюr по одпи па; селлли� мастерск,ую; въ ихъ общес·rв·.Jз шtходшrсл зк.1 1вон 
челов·вкъ. ПI:иро1tал оттомаюi.а въ Уl'ЛУ поч ·1·и ��юracr) съ 
окружающеu тьмою, и толыtо лр1tо вспыхинающ1 11 yro.rro 1i,Ъ 
n,одс1tазывал'I, , rд'l> она. Худоj!ШИitЪ Чума1t0въ лож.а,лъ н 
нервно 1t уршrъ сигару. Мrновоюлми O}'one1tъ оааушrъ НI J 'J'O· 

респое бО.'I'Б3Лен ное лидо съ OC'l'pOH бород 11:0 1 1 ,  I'УСТЫМИ 
усами и те111ной грпвой волосъ. Черные l'Jш:1a нс от1н.r�_а• 
лсь c1110'rp'h.1rн на мольбор�rъ съ ш1,ча•11ымъ HOJIO'l'HOM'r,. Не
опред·lзлеппы:мъ чс·rыреху1'O.11ы1юt0l't1Ъ оriо:ншчалосr, н о.1штно 
во :мраrr:Ь, но худолш1шъ !:,� rд·hлъ uарнсон:шпую у г.nомъ 
жеnс 1r.ую фю'уру, жидспышr подма.1rе 1101i.'I, л1 1щ1,, н1 1д'J;.11•1, 
п ·Iюrtолыtо роuю1хъ :м:аз1юв·r, noзл�IJ п уе·1·ыхъ J'да:�ъ н н·I1-
юшомъ во всемъ у.жас·J, ел впечд:1'.n'lшiл вн,11:Iшъ н.11р·1· 1 1  ну, 
1to•r opyю та1tъ :мучнтелыю хот•I;лось 11 aшrca•1�r, ему н нрсдъ 
�tоторой �1·а1tъ 6езснльпы были и 1tп с·1ъ Cl'O, и ·1·1юp tJCC1t0C 
воображенiе . . .  

Полгода пе видалисr, они . . .  
Полгода стоитъ на мольбсрт•J, нача'1'11Л ра6ота н 1 1ро

стои·rъ до.по еще. А :мо.аtъ '1"1JM'J,, вс•r1 е ео 1 1 O111ые.11ы, ноеr, 
см:ыслъ ,ш,и:ши.  сосродоточ:илисI> на нe ii . Оп•J, роншшо 6u� 
реже·rъ ея 1·айnу, прю1етъ о·rъ чуж.пхъ rJCa:iъ н •1·олыr.о 
оставаясь од:иnъ, смотритъ на нее 1 10 д·J,лымъ чaen.Jlt-r,. И 
ч ·lшъ силы1•J;е бол11 ·1:ъ дуm11, 'l"БМЪ y нoprl'be онъ емотр1 1 '1".1 ,. 

Быстро б·kж1,гг:ь вроnш. Давно JШ было то11.1100 .11 ·I1то, было 
счас·rье, а съ нимъ и мо 1а'u. па1 1:иса'1'r, :шн·Iпную н.0,р•1· 1 1 1 1 у 'r 
А теперь зима, холодпал, еуровал. И 1нr1 ·l1e·1�·J1 съ нo ii ,  еъ 
исчезповенiемъ Рим:мы, меч'l'а, вастыла, аамо11:1ла., н 1 1 ·I1 ·1"1, 
nадеm.ды на осуществлспiе! 

Гд·l1 сейчасъ Римма? Ст. 1t�I1мъ 1ю•11р�Iи:итъ :tюныfi годъ·� 
Нав·.Ьрnое одна въ сnоей убогой 1toмнa·t· 1t·b. Она ж�0 1'дfL быда 
одинока. Гордое сущсс�1.·во, н01 1шr11 '11поо, е•�:ранноо! Оно. лю
била его. А онъ? :Ра �ш11 опъ пе лю611лъ ос Х()рош 11 мъ н ·r�ж
нымъ чувствомъ'? Ta1tiJI, 1taJl'.Ъ Рпм:ма 11 0 ум ,f1ю•1·ъ 1 1 1ющн·1•т,. 
Она не npoc·rи.1ra ем.у мпl'ttoJIO'I' JШt'O 1101\шJia еъ ЧоJнrJшшюп. 
Тамъ пе было и т·.Ь 1 1и уnлечепiл , одпа •.1 увс·111юн шю·1ъ. О, Ii,tщ,ъ 
оиъ nепавидитъ теперь э·rу Чср iшвс 1,.ую! Рн.мма у 1 1 1щ 11 
пе верпе·rс.11 болъпrе. Длн не11O ош1 умср.1111,--на1юо 1',;1,а, J[p 1i.o, 
до :мелочей, номюг1·ъ опъ разс·11ав111-1 iе. Oнrr, умолн л-r. н 1ю
сти•п, ц·I,ловаJrъ нла'l'ье, штл,сл . Опа 6r,IJШ, нонрон.ло 1 1 1 1н. . 
И ушла . . .  Сrшлыtо глубо1tой �rос1r,ующей любви мерцало въ . 1юс.11·Jщ
немъ ел взгллд·h . 

Bc•J3 пшrы·r 1tи 1tъ прим 1rренiю был н 'J'Щстпы. Римма :ш,м1,.
пу.11аеь въ своей убо!'Ой 1юмпаrrн:h. 

Сигара до1·01уlJлэ, и: 01typo1.tъ жсrъ губы и ш1J1щы. 

Чума1юву 'rридцать пятr, лiJ·rъ. Аii,адсмiю онъ 1ю1инлъ 
nедD вно-1'ода 'l'р:и nазадъ. Онъ ноздuо пашелъ cn.мoro себ1t 
и поздно р:Ьшилъ, что едипственпое его прп:шапiе - жн
вописъ. Но 'rалап·гъ и 'I'РУд'Ь помогл и. ОП '!> не дурно рнсо
валъ и еще лучше писалъ широrtой 'раэмашис1:ой мапероfr. 
Что-то тревожное, почти бол·Iи.шепное чувс·1:вовалось въ 0 110 
нервномъ :м:азшв. Опъ весь 6ылъ со'rRанъ изъ перnовъ. Itа
.жетсл, у пеrо порокъ сердца. Что-то обал•1·елr)nое тю1 1·сл 
въ ,людяхъ съ поро:rtомъ сердца. У жепщинъ Чума1ювъ 
пользовалсл· ус11·.Jзхомъ. Ихъ 'l'Ш -r уло узпатr, , Itaitимъ ошемъ 
rорлтъ въ :минуту страс·rи э·rи 11лубо1i.iе ·rемиыо 11лаза , и ч·rо 
шепчу·rъ эти лр1i.iл, буд·го 1tровь, губы.,. 

Пенсiонеръ академiи - Чума�tовъ uернулсл иаъ-за rpa- · 
ницы недавно. Гд·J�-то иа, юr·I1, близъ Одессы, умерла 01'0 
мать, · ос·rавивъ сыну O1tоло двухъ 'l'ыслч11. Онъ сю1.nъ об
ширную мастерс1tую съ кухней И· 1tомпа1rой. Бла�•одарл 
большому знатtо:м:ству, Чу:м:а1ювъ им·.Ьлъ портретные заш�.вы. 
Въ д-па-три часа онъ nисалъ при эJiеii.тричеств·.h этюды 
женсrtихъ головокъ и получалъ за нихъ C'l'O - полтораста 
рублей. · Бума.жпи�tъ ero всеrда былъ наби'r'L дены•ами:. Бу
дущнос·rь была обезnечепа. 

Въ общес11в•h онъ 1tрасиво и �трастно говорилъ объ 
иСii,усств·в. Глаза е1•O свер1tали: и дам:J;J таяли отъ вoe·ropra. 
Мужчины не любили его и завидовали. . . Но дi,йствительпость пе удовлетворяла Чума1tова. Нге
меnами онъ закучивалъ, возвращалсл домой съ пустымъ 
бумажнюшr11ъ и жестоrtой: rоловной болью. Тогда онъ пе  
принима.n:ъ никого, валллс.я, охал , ва  от,)мапш.h, и при-

, слуrа-чухошtа Лиза· дi3лала е:му л:ом прессы. 
Славолюбивый:, какъ вс·.Ь люди либеральпыхъ професеiй, 

Чума1ювъ хот·влъ написать что нибудь особенное, выдаю
щееся, о чемъ бы сразу заговорили и печа·rт> и публ1ша. 
Въ минуты хандры. ir.orдa оnъ ворочался па отомаш.t·Ь съ 
туrо перетлнутой полотенцемъ rоловой и проrtлииалъ все 
на c�·.h'r':Ь, у неrо· зародилась идел Itартины. 

Xoтt.JIOcь пашrсать одну только женс1tую Фи�'уру, Itо
торал олицет�орлла бы собой. тоску, о·�чаннную, безна-



No 52. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 983 

дежво-мрачпую, отъ которой Н'lпъ спасеаiл, 1tpoмi смерти. 
Хо·1".hлось, Ч'l'объ эта тос1tа смотрtла на зрителя отовсюду: 
:изъ глазъ, изъ сrtорбвыхъ rубъ, Jl3Ъ rtp1шrto стuснуrыхъ 
pyitЪ ... 

Но rд·Iз наitти натурщицу? Оъ Ii,OI'O папищетъ опъ свою 
,,Tocrty"? Все ·rartiл тус1t;rыл лица, ·1·0 прозаическiл, жизпе-
1ждос'l'ПЫЯ, �ro бавальпыл до протiшааrо. Чум:11ювъ 1·0-
мюrсл, бродилъ ц·.Ь.iiы:е дпи по улицамъ и. жадно всм:а·r�ш
nалсн въ м:елыr.авшихъ мимо жепщивъ ... 

Нiшо1·0! .. 

Еылъ осепнiй вечсръ. Моросилъ j(ождь. Надъ холодпоrr, 
чсрп·lнощеrr шшъ мрачвал бездпа Невой, 1\луби.uсн молоч
ный тумапъ. И тус1r.ло, будто зв·:Ьздоч1tи чуждаrо царства,-
св·hтились огни фонарей. 

У м:о 11. р ыхъ сфишr.совъ, пезыблемыхъ, за1'адо чныхъ, словu о 
в·kчвал тайна, с·rоллъ Чумаковъ; воротнюtъ пальто былъ 
прюrодюrтъ, ШJIJIIra надвинута на брови. Онъ думалъ, юыr.ъ 
ни:ч·rо.ilша вс.я ero жизнь, съ отвосительнымъ комфортомъ 
ел, нор•1·ретnыми за1r.аза:ми, леrю1ми поб'.hдами и 1ta1tъ снучно 
жи·rь, вообще ... ВзrJшдъ художви.ка 1·онудъ въ темвом.ъ npo
C'l'lЖIIC'I'B·l�, силлсь что-то увид·.вть, за rустымъ облакомъ 
'l'yмana. В о молочный тумаnъ тихо 1tлубилсл непроницае
мый, ХОJIОДНЫЙ ... 

Лдltан-·rо HGIIOПJJTIIaJI СИJ!а 'l OЛli.НYJra вдруrъ Чум.а1tовn 
оберпу'l'I,сл. Беа:шучно, торопливо, прошла женщина въ 
ч0рпо1t1ъ. Толыtо одипъ миrъ вид1;лъ опъ лицо (;л, во з11-
11е 1Jа'1'�1'1мъ 01'0 съ лрiюстыо поразительной ... 

Она! Эз.·о "Тос1са" его прошла мимо! Что-то дроги.у ло 
въ rрудн Чума1tова, оборвалось ... С·rолбвюtъ овлад·Ьлъ имъ. 
l(orдa онъ очnулсл, женщина въ черномъ б:ы:ла да.11е1ю и 
худощавую, с•rройuую фигуру. заволакивало туманомъ. 

Онъ бросилсн 1r.ъ ней, �r.ашь безумный-. 
- Выслуmай·rе меп.н! .. Не удив.1лйтесь .•. Ради Eorn, вы

слушайте ... Позируйте мn·.Ь, y.мoJIJIIO васъ! 
Опа остановилась; 1·лаза ел были полны недоум1шiл. 
Да, именпо та1r,ой мерещалась ему "Тоска"! Эти rлаза 

ему ну:11tпы, э·rи чер·rы, 9'1�и горестщтл с11..1rад1п1 у ,рта ... 
Опи пошли рлдомъ. 
Стареиыr.iй ж.а1tе·rъ, стареныюе· платье. Она торопиласr) 

съ ypo1ta домой. Мона внимала Римма. лихорадочиым.ъ 
с·1•растпымъ р·Ьчам'L. 

Та1съ 11а t1алось ихъ 3наlr.омство. 

Ч·ro-·ro стихiйиое тол1r.нуло ихъ другъ другу въ объл-
1Ji11. Словно .1юбонь ихъ созр·I1ла .давно, безъ ихъ в·.Iщома. 
.1lюбонь снльнал, всемоrущаJI. 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА'ГРЪ. 

«!{омета». Константинъ· Раr-(итинъ. 
1 

Теперь, 1tогда длн "Тосrш" .явuлась чудная модель, онъ 
не сп·.hшилъ работать. Itартина въ ero влас•rи и это усuо-
1tоило его. 3а то жадно, подолгу,,. и'зучалъ онъ лицо Ри:м;м.ы, 
выражевiе rлаsъ, изучал:ъ каждую черточку. 

Овъ былъ .счастливъ. Но была ·"ли счастлива Римма? По
жалуй да, если только это чувство доступно ел загадочной, 
странной: натур·.в. Она продолжала свою б'.Ьrотnю ПО· де·
шевымъ. урокамъ, продолжала жить въ убогой ком:натк:h. 

Наrr.онецъ, сидя однажды въ мас·rерс1r.ой, Ри�ма без
соsuательно приняла ту позу, Rакая давно создалась у 
него. Онъ схвати.11ъ уголь и н·всколькими ударами набро · 

салъ 1tон·rуръ "Тос1ш". Потомъ, вечеромъ, совершенно слу
чайно, она узнала npo исторiю съ Чернлвской ... 

И ушла ... 

:Кр1ш1сал сиrара опълnлла Чум:а1юва. 1-tруrомъ дарплъ 
густой мраrr.ъ и призра1ш - статуи исчезли въ немъ совер
rп е впо, будто растаяли. Отравное состолнiе овлад'вло ху
дожникомъ. Онъ пе спаяъ, по· и не бодрствовалъ. Мозrъ 
дре»алъ· п въ •ro ж,е nремл наnрлженно рабо·1·адъ, силлсь 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

(<!{омета,). Князь Дрон:ни1{овъ-г. Jiенс1-6и. 

J)азобратьсл въ 1tакихъ � •ro. безфор:менпых:r, ощущевiлхъ,
Онъ у·rратилъ всщr.ое поию1·1е о времени ... 

... Чьи-то холодныл rубы лр1шоснулись къ е1·0 .11бу. Топ-
Itал qнП'ура женщины въ чернш1ъ с1t.11овилась ла.дъ ни11ъ. 

- Римма, ты'?!
-- Л, МИJJЫЙ,-ТИ:ХО проше11•rа.JШ опа.
Что это, сонъ? I-И3тъ. Изъ-подъ вуали на не�·о r.плд-Iша: 

•rос1сующiе глаза, лолnые м:ерцапiл глубо1tой любви.
- Она пришла, вернулась.
Онъ осыnалъ поц13лун11ш ея рую1. И слезы шша.ш ш1

·нихъ иsъ глаsъ художшша. Радостпыл, счастJ1ивыа cJiesы ...
Римма н1з7rшо, по матери:нсюr, гла.дила его нолосы Ji не

выразим.о мила, о•rрадна бшrа ему эта �rихал лacrta. 
- Ты прос•.rила м.енл, да? Мы встр·.Ь,rимъ новый rодъ'?

Теперь наqпетсл nован :ш.изнь, св·.втлал, лсnал, безоблаrr
вал ... Но roвopir, говори ... Все тосrtуешь? ..

- Прежде тосковала, теперь легче,. теперь мн·.h оч:ень
леrхо ...

..;._ А менл. не :ш.алко? Разлюбила иеnл? 
- О, вiэтъ, ми.n:ый. Л люблю тебл еще больше, толыtо

:мое чувство особенное ... Но, будетъ объ этомъ ... Л сп1ппу. 
Л пришла позировать. Времл б·.вжи·rъ, за рабо•rу! .. Л то
роплюсь ... 

- 1-tуда же?
- У мен.я еще много дtла, очень много.
Надежда погасла въ rлазах.ъ Чумаrtова. Онъ всталъ,

сухо щел:1tпула кнопка и цtлые потоки яр1шrо св-:hта мrво
вепно залили маст�рскую. Все, точно по волшебству, вы
нырнуло вдруrъ иsъ мран,а-и Р1rмма, и статуи. и rолова 
Люцiл-Вера въ монашесRомъ 1tашошонt, и ум:оirлющiй ero 

. о пощад11 мапекенъ въ nышном.ъ плать·н, н пор•rреты въ 
аолот�хъ рамахъ, ·и мольбертъ съ нача•rой "Тоской". 

Порывистыми, сп1,nrными движенi.нми Римма припод-
няла вуаль, снлла mллпу, с1ша... 

1'(;
, 

ГлJiдя то на нее, то на холстъ, Чумаковъ заработалъ 
углемъ. О, теперь "Тоска" была опять въ ero власти! H·h· 
сколысо · nервныхъ мастерс1шхъ ударовъ сдtлал:и чудеса. 
Глаза "Тоски" были живые rлаза, до ужаснаrо живые. Оюt 
устремились въ пространство nичеrо не видя, не замtча.ir. 
Одна беsпросвtтно :мрачная дума заполоnида 1-1хъ. Ц·.hлыrr 
океанъ crr.opбиl .;-Еще В'.hсколько ударовъ уrля и rорестн:ыл 
скорбны.я складrtи .Jierли у rубъ. Худы.я стиснуты.я: руки 
оцrвпев•Jши, сжимак друrъ друrа. . . ' 

И .въ страх:h отшатнулся художникъ отъ . иольб�р�а. 
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Никто 1ш1tогда ne до\.:тиrал.ъ такой .и3обра3и•rелъной силы!Та1r.ую ч.удовищную :rrартицу нельзя написать 6езна�r.азанно.Сердце разорвется. Чуnшл:ову померещилось, будто мра:морnыя ста•rуи въ ужасъ rллдлтъ на "Тоск.у " и прозр·.hли ихъпустыл очи. Даже эастывшiй въ своемъ nресыщеnномъ падмеппомъ величiи Люцiй -Веръ оторвалъ вз1'л11дъ отъ мaнeIteu1:J. и п еревелъ его на мо.nьбертъ.Рюпrа встала. · - Иду; л не нут.па теб·.h больше. .. - Римма, по,7калtй менл. Оставь свою rор:дос·rь! Л жи·1ъ безъ тебя 11 0 могу . . .  Счастье улыбаетс.а nамъ. Наппшу 1r.ар
·гипу, она проrремитъ, все бу�етъ у насъ . . .Она ти:х:о no.Itaqaлa rоловон.- H:krъ, милый ... И стала шtд'ввать шллпу.-- Л провожу тебн . . . · - Радн Бor1t, л е  дtлай этого, умоляю . . . Ес.1 11 любишь:меюr,-не провожай. Она ушла, пеnреu.лоннал, неумолимая ...

Мрачное отчаJiнiе придавило Чу.ма1шва, угнет::tJЮ е!'о.Оп ъ стопалъ, рвалъ па себ'h волосы, :металсл по мастер-, с1tЬй. Но острый: порывъ миповалъ. ,, Тошtа" вле.rtла его 1tъсеб·в неудержи:r,ю. Если набросо.къ уrлемъ пробуждаетъ •rро-
11 етъ, то ка1r.ово же будетъ впеча·rл·hнiе, ItoJ'дa опъ шшиruетъ ее!? Мiръ дрогнетъ! I:Итъ личпаrо счастьл,-падорабо•rа11ь длл ис1tусства, и онъ будыъ рабо1.1а·rь, труди·rьсяпе тто1r.ладаючи J)Yitъ l Нервы -его напрлrлись до 1tрайностп . Мутшrась го.ловаотъ рол пахлынувшнхъ :мыс.лей. Не надо думать, надо аабыться; на времл перестаiть сущес•.rвоватr., ипаче бу;�е•гъс1tверно. Можно обезум1Jть. Чумаковъ позвопилъ npJJ cлyry,вел·влъ припестл и.опышу п мра\100, . ожесточен по 1шлъ ста-1шнъ за стюtапомъ. Новыir rодъ онъ встр·.Ь-rилъ IНL oтoJ\raшt·.h безчувс·rвеrшый, бл·Ьдный съ nолураск.J}ЬП:ымъ :за1 1ен.-. ШUMCR· ртомъ.

Прос 11 улсл онъ рано. Мушыir разсв·J1тъ роб1и гляд·.Ьлъвъ 01шо мастерtшой. Необычайно св·I1жимъ и бодрымъ чувствшшлъ себя художuюr.ъ. Г.оловныхъ болей и въ помин·J1 n·втъ. Онъ вел'.в.л.ъ ниrr.ого пе nрюш:матr). Достадъ изъ пшапанtc1r.o.nыt0 этюдовъ Риммы н съ лихорадочной эncprie 11прпнллсл за рабо·rу. Itъ сумер11:а:мъ, Itorдa 1topoт1tiii эимнiirдень по1'асъ, ,, Toc1ta" бы.11.а Oitonчeнa. Посл•.Ьдпiй мазо1r.ъ-иЧумаковъ словно очнулсл : отъ ги пноза. Везъ трепета онъ не моrъ смо1'р·krь въ глаза , :rocюr".01·parnпoc впеча'I'л·Iшiе! Точно холодный духъ смер•rи: ви•rалъ надъ 11 олотпо :и.ъ. Явилась лсудержимал лотребпос'ГЬсеi1часъ-ж.е, . сiю минуту, nо1шзать 1tарти ну  живому су•ществу.-- ./I:�,1 3аl-1tршшулъ онъ. Прислуга нак'рывала шь обtду :и nошла съ тap·eлrtoit.- Посмотри! ,. Лиза вздрогнула, выронила таре.:шу п вt неподд·uльпомъ ис1tреннемъ ужасt поплrrила.сь. къ сrол:овой. Чумаковъ торжествовалъ. Если ·rупал, rлупа.н чухонкапоражена такъ,-ч:тожъ буде·rъ съ nублиrий? Вечеромъ оnъпригласилъ и.ъ себ·.в товарищей. Онъ съ nac:1ramдenie:мъ • вид·Jзлъ, пан:ь 1Jt1:Ьuялиеь ихъ ·лица, каltъ ошеломи.nа всiзхъ егонавал картина. Восторженно, горячо nоsдравллли он11 Чу-1rrа1\ова ,  Itp·lш.к.o �1н.t.1rи ему руки. При видrЬ таttой :гепiа.n:ьной, небы'валОi[ . вещи, даже самыл , n·едоброжелательны11 заtшстливыл се�дца смлrчаютм и -млны умшrt3иiя . . .
. 

. 

· Но :мысль о· Ри:мм� пе покидала Чума�ова. У;ром'I) онъпоtхалъ . въ мресный столъ, узналъ адресъ Риммы и: по:мчалсл къ Е ,ей. ГJi:ухая, отдаленнал улица, в-ropon дворъгрома�щн� доиа. Онъ. вsбilгаетъ , на п.н·rый этажъ по уs1ю�кру•r()и л1зстпицt, 'по'рывисто · звqнитъ.. .· -'-7 .. Римма Михtйловна здiюь? · •....:.. ,9.trи · ж�ли .У . _ющ�, только два ,;м:tс.нца на,задъ, дар- ·ство щ1� небесное, померли . . .  !Iрос-rудились, . бirаючи поурокаi1ъ _п;� . .  померли. Н� М11•rррфаньевско:мъ . теперь л.ежаr;rъ,.. . -· . . Дик,iй R0ЧРЛ�В'ВЧескiй RрИRЪ �ырвалс.н �3.Ъ rруди Чу,.мал.ова. . , . , : , , 
Обуревае�ыи: , ropel\l"?, :муч��ы'rr чудов1пцной заrад�ойтацнствеnнаrо IIos.щл�,НIJI Риммы, художпикъ, nроrrа.цадънiю.коль.к.о сутокъ, и . :к<;>чу,ц , изъ, р�стора.па , в.ъ . рестор·аnт�пилъ. _:м:ертвr,щ Он� cupaвлнJI'.I. т1щзну по уrасще� люб:�,щой.щевщи,нъ . . А .коrд�, �aitoн�:q.':f), лви��л домоii: и Л�з�. отцрыirа, е;м:у дверь - o,ua не 'уанала . c1:1o�ro б�рина, опухrп,а�р, всклок,оч:е���rо, въ 3ака.п�nц��ъ. :вивЬ�ъ · бfu,!IЬ'B. _

- Варинъ, нectrac·rьe слу (1илось!-ш1.чала Л:11за. Опъ 'l'упо, · безс:мыс.чепнu ус·rавплсл на пее м утными I'.nазами. Самое страшное чудовищное песчасп>е, ужо стрлслост-,надъ ш1мъ и теперr) ничiа1•r, не удивишь el'O.- Что тадос? - Itартив:а пропала.- Itair.aл 1r.11ртина'г - Страшная, л _еще таре.шу броснло, щн'да С!\Ю'Гр{1ла . . .Чума1tовъ ворвалсл въ мастерс11:ую п эамеръ норажопnый . . .  Мольбертъ былъ пустъ. . .  , А въ дверлхъ выросъ ар·r.елыцшr.ъ. Опъ пришел·�:, :за. ,,Тос1r.ой " ,  чтобъ упес·rи ее па выс·1·юшу. · . - Л,артипоч1\у, барипъ, пожалуu •rе. Гаснорлдитель прнслали ... - Вонъ ! I  Чумаrr.овъ ш1топалъ· пога:ми, ношатнулсл н 1шн;ъ 1 1од�t0-шеппый rрохнулсл на полъ . . . . . . . .

II. 11рси11т- Нр()'/шсо11с1сй.

Т е а т р а р .ь н ьнt з а мt т к и. 
.. 

� ДИI-I':Ь изъ сотрудI
.
1ИI{ОВЪ '«театра и

. 
Исн:ус

.
С'
.
l'Шl>)

\:_} собрался написать статыо с<О ницще:н-1ств·в
въ руссн:ой драм·в» ,  и просилъ меня дополнить составл_енный им.ъ списокъ nьt!с';Ь, въ· которыхъ,по его мнiнно, отразилось ученiе Ницше . .  , Я посов·втовалъ ему прежде всего взятьсн ·за «Комету»Вл. О. Т рахтенберга. Несомнtнно, что эта пьесаесть, такъ сказать, иллюстрацiя ницшеанской доктрины. Въ э.томъ ея новйзна и оригин�льность, но

въ э!о�ъ же и г л�вная ошибка автора. Вшяюе· филос_офш на искусство� въ шрямомъ и непоср.едственномъ смысл�в, ничтож:но.  Искусство, т .  е .ху до.жественное _творчество, обьщновенно. предшеству�т:rь фило·соф1и, и хотя я не на столыю анакомъсъ матерiалами . по бiографiи: Ницше, чтобы сказатьЭТ0 съ увiр�f!НО,СТ�ю, QДЕЩКО, · . я думаю_, .  �ITO смут �ные �бравы р,остоевс:каго гораздо больще .повлiялина фило.софuо Ницше , ч1эмъ какая-бы то ни было·философiя-на автора с(Братьевъ Карамазовыхъ» и<<Бiсьв;:i >> . Искусство . п·от9му цд·етъ nпере.п;й мысли�• ч:тq оно. :- «:интуити.�НQ >> , '  цолу-б�q'Q�Щl'П�льно, что
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оно-'-отгадчикъ «вi;щихъ сновъ», въ полномъ смы
скв ЭJ'ОГО выражснiя. с� илософiя же прежде всего 
долJ-н:на им,Jпь ющое нибудь достаточное основанiе, 
изъ котораго строитъ, путемъ логическихъ црiемовъ, 
свою 1=истему. :Ницш�-генiальный критикъ Досто
евс1{аrо, Р�1х. Вагнера и др. художниковъ-могъ со
здать новыя идеи, но не новыхъ людей и не новые 
образы

? 
и· е·сли этой философiею упиваются, то · не 

потому, что п_срерождаются подъ _ея вiянiемъ, но 
11ото_му ,' что въ ней находятъ теоретическое оправ
.данiе с.воей натуры и своихъ страстей.· Сквдователь
но, натуры и страсти должны существовать раньше, 
и дi;Jю философiи - найти :имъ М'БСТО въ логиче
сн:омъ ряду. 

rюйо совершенно справедливо указываетъ на то, 
что худсi}1ши1,ъ товоритъ «новую жизнь)), до него 
не существовавшую и что, за1"Бмъ эта новая «возмож
ная>> жизнь повторяется во множеств,J; отпечатr,овъ 
подр_ажатсл�й. Этого не можетъ сдт;лать философiя. 
Базаровых_ъ создала не фи.:юсофiя матерiализ.ма, 

се.Лишенный :цравъ». 
Г. Ге въ роли Дом.бровича. 

Бюхнера и Молешота, 
но турrеневснiй .герой, 
1юторый сказалъ Арr<а
дiю: «дай отцу, вм,J:;сто. 
Пушкина, <cStoff щ1с-J. 
K1·aft)), что-ли,длянача
ла>>. Именно герой худо
:.шественнаго произве
денiя плiшяетъ людей, 
�о t1увственно къ нему 

. расположенныхъ, пре
имущественно моло
дыхъ, и тi., инстинк-

. 1·омъ подражанiя, соз
даютъ поколiнiе уже 
реально,. ·дi.йствитель
·но с у щ ествующее.
Такъ, Онi;гинъ, соз
далъ о нrвги [·ШХЪ, Пе
Ч(?рИНЪ-Печориныхъ,
Чайльдъ - Гарольдъ
Чайльдъ - Гэрольдовъ,
Вертеръ � Всртеровъ.
Но ге rелiанст:Во не
создало гегелiанцевъ
въ жизни, а то.:�ько
въ философiи, Шо
пенrауэръ породилъ
философскiя теченiя-,
н'о не живыхъ людей:
и т. д.

путь для ху дожни
ка, такимъ образомъ,
остается всегда одинъ:
изученiе природы,
жизни, людей, съ
своей точки зрiнiя.
Вiроятно, и ницшеан
цы у насъ есть-т. е.
ницщеанцы жизни, а
не философiи -� о 
чемъ можно судить 
ПО ТОМУ, ЧТО филОСО· 

. фiей Ницше многiе 
увлеr-щотся, стало быть, е� чувствуI«;ПЪ, но ихъ нуж
но наблюсти въ жизни, выхватить оттуда цiликомъ, 
и только слегка<<препарировать»философскою доктри
,ною. Т. Трах;rенбергъ въ ссКометi» пошелъ ,съ 
друrого конца-: Онъ создалъ <ссверхъ-че.тювiка» 
прямо . по рецепту философiи Ницше и заставилъ 
его разыграть предъ нами житейскую драму. Это-съ 
ху до}I(ественной точки зрi;нiя, малоубiдительно. 

Читатели знаютъ пьесу, напечатанную въ нашемъ 
журнал-в, и потому-считаю лишнимъ ост�навливать
ся на пересказrв пьесы «Ко.меты>>. 

Роговичъ, несом1-гвнно, проповiдуетъ ницшеанство 
когд� говоритъ: «отбросj�те-ка всюэтум:iскарадную ве
тошь, которая зовется современной нравственностью, 
и въ человiзк1; останется только одно личное «ю>, ради 
котораго онъ, сколыю ни кривляется, по.ж.сртвуетъ 
вс,Jзмъ». Или: сстолько одинокiй можетъ ненавид'БТь 
и жизнь, . и людей съ той ис1,р·енней страстностью, 
какой 01-iи заслуживаютъ>> и т. д. Личность-J-ке Ро
гови:ча, складъ, его ,фигура, его жизнь-все· это въ 
высшей сi·епсни й:еопредrвленно. Июkе':fСръ, беру
щiй взятки съ подрядчиковъ, холостой, гордый, 
повидимому, польскаго происхожденiя ( <<Виталiй 
Казимiровичъ>) )- вотъ · все, что мы о немъ знаемъ. 
Да еще: одна женщю1а хотiла его у дарить, но онъ 
<сопередилъ е�>>, послi; чего едва не бросился изъ 
окн:�, но . пото.мъ передумалъ и ((какъ бы по наитiю», 
понялъ: « Отчего я былъ рабомъ? Я понялi тог да, 
что у человiк� .�сть .трл:�-;,ко одю-его воля, и чтобы 
им,Jпь право жить, надо за1,алить ее настолько, что
бы она была всегда в.ы.шс всякой: чужой ·волю>. Но 
и это проходитъ предъ нами не въ д-вйствiи, а въ

пересказ'.Б, и пересндзъ этотъ опять таки не что 
иное, . н:1къ отголосокъ ницшеанской философiи. 
Изъ дт;йствiя, изъ поступковъ, изъ отношенiй сре
ды къ Роговичу и Роrовича къ срекh мы знаемъ 
только, что ему фанатически поr,.тюняется Долгу
шевъ, любитъ его мальчикъ Гришка, хотя неиз• 
в·-встно за что ему по1-tлоняются и за что его· .1110-

бятъ. Наrюнецъ, мы видимъ, что Рогови:чъ готовъ 
ж:ениться на Ва.тrентинi, потому что онъ придетъ 
1,ъ ней, если ему понадобится (< чужая сон-всть». Въ 
то же время Долгушевъ съ пикника увозитъ Нелли� 
по приющанiю Роговича, который за это получаетъ 
пулю изъ револьвера :Нелл"И. И . мысль, повидимому, 
автора та, что подобно тому, юн<ъ <<та женщина,>, 
которую онъ <(опередилъ», бы.т�а началомъ · его ду
шевнаго кризиса и крещенiя въ ницшеанс1,ой•вiрi, 
так.ъ точно эта женщина, Нелли, которая его «опе
редила>>, вызвала въ немъ новый кризисъ-стремле
нiе быть ниже чужои воли,· подпасть. подъ власть, 
стать наковальней, и найти зд'Бсь то блаженство, 
котораго онъ раньше искалъ, стараясь быть .· м�ло-
томъ. .\J�H� ... 

И вотъ, когда вы уже окончателы-1O, при;ходите 
къ заключенiю, что предъ вами-неудавшiйся с<сверхъ 
челов-вr{ъ»,-Тимоеей Долгушевъ, «професс;iонал"ь
ный алrфголикъ», горячей тирадой, произнесе:r-щой 
предъ Роговичемъ, снова .мiшяет� егQ,,.щ1.�iр,е.нiя. 
Нелли сказала: «дайте мнi провi;рить· сеqя»., . и 
оставляетъ его счастливымъ, въ ожиданiи резу JЬ- · 
татовъ провiрки. И вдругъ, Роговиqъ выr;rивэ.етъ 
морфiй, какъ тотъ 0едька, повiсившiйся на гряз
ной юбкi; падшей женщины, про котору10., р,1.зсr-t<1-
зывалъ Долгушевъ. Но 0едька справилъ тризну. по 
своемъ цi;ломудрiи. Это еще можно .. понять. -А Ро
говичъ? 

Я прежде всего не_ пощrмаtо, что хотi.цъ док,�
зать авторъ. Говорю «доказать•», потому ,что вцщ;у 
въ пьесi прежде всего книжный замыселъ, . , .а п�
томъ уже наблюденную .дсизнь. Г. Трахтенбергъ 
имеgно стремится что - то доказать, нq что? Онъ 
такъ щедро надiлилъ Рог0вича блескомъ и окру
жилъ его таки�и мелкими и ничтожными людьми, 
что, очевидно,· немножко самъ любуется на Рого
в:иqа, Но такъ какъ постуш<.авъ Роговича и даже 
отношенiй его къ людямъ мы видимъ ма·ло, то 
остается · цридти I{Ъ заключенiю, что г.. Трахтен • 
бергъ-большой поклоннюп ницшеанства. Но тоrда 
зачtм:ъ его герой такой 1;1есо�ершенный;, и т.eqpip 
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власти проводитъ только до встрiчи съ оригиналь
ною . и интересною :Н{енщиною? Плохая рекомендацiя 
стойкости философской доr-�трины . . . 

· Авторъ . и  рсжиссеръ.

Впрочемъ, дюн:е съ этой · точки зр-.Iшiя, г. Трах
тенбергъ · обнаруJ-килъ недостатокъ · см·kлости. По
добно Роговичу, его хватило только на вызовъ, а 
не, ( на выполненiе. Сцена Нелли, «стремнщейся себя 
провiриты) и Роговича - сбивается на старыя и 
<<ветхiян преданiя морали. Воля и · инстинктъ - та
ковы 1tу.м.иры -ницшеанства. I{ислосладкан сцена съ 
«о'бдумыванiемъ>> и <<провiркоЙ)) ;  съ паденiе:мъ Ро
говича въ ноги · и пр. доказываетъ только, чтQ ни 
Роговичъ, ни Нелли не созрiли до т-вхъ чувствъ, 
которыя Ницше считалъ «сверхъ"челов-вческимю>, 

И к�нп, по ученiю I-Iю}ше, воют и _инстиiш.тъ ·все 
искуп:�ютъ, такъ и г. 1 рахтенбсргу от11усю.1ешь вс·Ь 
грiхи за его страстность . . . 

Въ посл-вдней · картю-1-в Нелли дастъ 1000 р. 
Долгушеву на . ландыши, чтобы ут,расить гробъ и 
могилу Роговича. И при этомъ прибан.1шет·.r, : <.:толь
ко, чтобы не было · . театр:1льно, а тат-съ, просто >) .  
И желанiе необыкiювснное -на т.т-,1 с}1 1rу и даже двi, 
( (( мож:етъ быть, мало? )))  I{УПИ1Ъ Л:.ll-IДЫ ШСЙ, ' 11 СШ,С

болi:,с странная · наюн:юсть-«чтобы: не ·бы.110 тсат" 
ралыю)) , Г. Трахтенбергъ мн·J; чревнr).1 1шйно папс>ми
наемъ эту Не.1rли, и : ея тароватость от1юс 1 пслыю 
ландышей . Нелли · таI{ОВа, со своt:Гr а11 г.1шча1-шой
камери сшой, своею 1 ·имнастШ{ОЮ 1 своимъ рево.11 1 ,вс
ромъ, и всей · своей :- жизнью, rюторую мощно бшю 
бы ю1.звать презрiнвой, еслибы о rш · нс бы.па такт, 
«кр;�ст-ша)> ,  по iicкaд,e'r-1тc 1{CJ:v1.y ш,1Jxlжt:нi ro,-:- 1 rтo , давая 
дв-J; тысячи руб .  на" жшдыши, она имсшю 1н.: ю1.
жется театрал1,1-юй. l{огда че.1rо1:з·Jжъ такъ «псрt:вср
нутъ» ,  I{акъ «нереiзернута>) I-Iелли, · бытr, 1\ЮЖ.стъ, 
д-вйствительно, исiин 11 тая ст,ромпость-ато «Jrанды .1 r 1 н »  
на  2,000 руб. ,  :.1 форменная тсатра,11 ь�-ю�1ъ -ну, на
прим·1,ръ, любовь I{Ъ сыну ,· н:оторыfi живt:тъ нъ JJ о
заннi. И точно такжс-г. Трах·f·епберп, . Все въ с 1 ·0 
произведепiяхъ такое нсобыдсннqе , ' 1ю вам 1 ,1с.11 у  и 

· исполненiю, что не считаешь театраJ1ы 19стыо самые
1шс1юванные разговор'i:,1 и пос.t·уш<и сго :: гсросв·.t,. , 1 1 0
просто думаешь: что-)кь, мо.жетъ, быть Т.с.1К'Ь и ну:нсно,
I{O.IIИ Богъ его такимъ • создалъ - .пла_меннымъ, вt:-
истовы:мъ и стран1-шм·ъ. . , 

и что надъ • ними попрежнему властвуютъ мораль, 
традицiя, рутина, пре,дставленiе о добр,J:, и зл-.в . . .  
Языческая ночь не зажглась надъ ними. И зд'Бсь, 
даже послi пули, одно 1.'еоретизированiс, тогда какъ 
нецремiн-rно слiдовало . бь! · важечь эти огни Ивапо- 
во:й �щчи, J1 зат�БМЪ пd'в:юр�iъ : ,исторiI? ; ; �едЫ{И :_iЯ' 
не sнa.ro, · qro остааови.ло ав11:9ра, ! но -.;. онъ '"застря'Jrъ :' 

l{онецъ моихъ за��(kпжъ протиrз9р·I,чи·гь, быть
можетъ, началу .  Потому что в1)·, . щр�ал"Iз ' я гонор:илъ,
что путь худоЖI·lИI{а :есть 1-raб.J( I0,11,,t)Hie )1(ПШЩ, ;'1, не
свободное созданiе · ф�штасм�)I:орiй. · Но я . говорю
JlИШЬ О ТОМЪ, ЧТО прсд)ЮЧТИТСJIЬН rJ,С ,  13аж:НО JI ИLШ,
то, чтобы авторъ не �юмалс:S:1� а 'былъ ис1<рен1 :щмъ.
ломанья же у г. Тра�тенб�jшt , J·L'kl'Ъ: Qнъ щюст·ь,
сказалъ бы я,-въ своей эа·1"l:;йлиuости, · которая 1ш"
те1,аетъ и::1ъ его натуры. У ю1ждаго 1 rcJюв·h1,a сст1,

I 
своя «pesta )) , l{aI{Ъ то:ворн·i·ъ ,}Iслли. и ·  н Ht, хочу

· · лишать этой << pesta» · г. Трахт� �1бtiрга,' хотя нахожу
•. ее въ высшей степени. опаснdй. Но пусть идстъ 110

. ,  , '  ' 1 на лq{Jъ�дорогJ;. •· · · . ··, -,._ : · · · · · 
Как.1 :и В':Ь . <<Потемi{�ХЪ дуi;пю,> , въ : .  НОВОЙ• пьес,J; 1 

r. Тра�1·�нберrа больше : фило�оф,сксШ: - : схемь1, . ' ii'e- ·· 
желJ.:t *�:ВОЙ жизни. (<l{,омета))--:-<l'ОНЬШе по МЫСJ!Я!v!Ъ/
и п,01.:Р�У ·e rµ( мен-ве дщ:туцна В7? : своемъ соr{ров'е}r
н·омъ о��-10ван:ш публикi. <<Ко�ета)) � и красивi�с · 
<<Потем.Q�ъ )) :. въ · ней больше . изыt1,анности, остро- · 
умiя, из.ящества. Но подобно - с,Пdтемю.1мъ>> , «I{o" • 
м�та)> · страд:.1етъ Еедостаткомъ · объек'.1·11ю-юсти, слу- ;  
ч;айнщ:тыо фона и загадочнос:rьiо ) сам_аго п сихqjю- : 
r��iecкaro феномен�, разыгрывающагося · на нашихъ· ·, 
r:4цза�ъ . , ( ·. н -· .  • :, i: �  , · · , : .  , · . . •. . . . .. ,

, , · · . _f. Грахтеv,?�J>Пi��:нес?м.нiнно, · даровит�й: _' чело-
. ;вik7?1 рриtомъ:: i''дума·1ощ1й и образованr-�ый; притомъ 

«веупокоенr-tь:�й'>> :: 11 :  больше· всего презирающiй · обы- · 
денное. Отсф·д.а�:,1�1-�тереtъ� ·, который _ въшываютъ его · 
р;��Ср{ ВЪ ду,рдИК'Б. · Даже ПЛОХО ПОНИМаЯ, В'Ь чемъ : 
�1',цQ, вkдйш_ь смнтеш�ую · , душу . авт9ра, . который 
QЧrfl.C1'1tq �еГ,0-;·'F� ' ИЩе�;�,' . И ТаI�Ъ' · сказать, «КИПИТЪ)) : 
в�· ·coб1rr��f1�.��� _ �9КУ/ �се.в лица - · разговариваютъ , у 
г. Трц�:р��б�р�а• з40 ; · •.iдко , и - непрем·внно съ ужим- · 
кой ц црдхdдцемъ;< сов�ршенно , :таr{ъ, • каf<Ъ · разсуж- . .  
даетъ са'мъ ав�оръ: 'Ко:Гда ' ,�ни :го�орятъ, 'ГО не · про� · 
сто, а обиня:��м�; намеками;: какъ -люди, для которь1хъ 
обыденная рi,ч:ь утратила•· весь; :.свой интересъ и всю · 
С80Ю 'привлеl{ат�льность<.-:И •потому ,  это не ·к'ажется 
ни стран�ымъ; ни:: ф�ль�ивымъ. Оно выливае·тс:1 у 
авtора:; а., не со;1'ин�н0 ·: им.ъ; .-Идеи и фраsы Достоев-:
скаrо, смущаrсф�iе •: автора; ; сообщили · ему и ,. этотъ 
К;Ьлоритъ, и .  эту- ,необузданну10 · :страс·.п-юсть тона.' .. : 

своей «pesta)) ,  и соверurенствуется . .• 
'А. К-�ль. 

'f} И G b M a  li 3 Ъ  К i в в а. 
XII. 

. М.. 11, ;  Bcдш,apii,l постшш;1ъ въ 6енсфисъ «B·J, свосй роли» .  
Пы�са . .  А. . П.11сщссва въ Kicв·J, нс им.·вл}t встерt>ургсю1го 
усп'БХ:1 . .  Сли11,1iюмъ она-м-Jктныи 1 1сп.:рбургс1( iЙ: нра.11.укгъ. 
. Ея ,героиш� :ю� ·1·оды(о пс попадаетъ въ свою роль, 110 на про
й�►кенiн:: вс:Ъхъ 'Jетырехъ актовъ ш,ссы шtходится вт, ра:�ла,п:J, 
с:ь, ощ)у:щающей , ее средой. Въ сущ1rост:и это--0 1 1снь милая, 
дqбросердечщtя и вдра�юмысляпr.ая · · ж�нщишt; и авторс1(iй . 1�ро.иаволъ _ :iаставJiястъ ее совершить н-I;c r(o.llы(o слабо о6осrю
ванныхъ дурачс;ствъ. Задачей автора была отрип.атсльна.н ха
р,щтеристиr(а· той общестr3е1ш01\ среды, въ rщторой жt:нrципа ,' , -б,у,zр, она · сама-Минерв,1, . фатадыщ ,обрсч�на на мотылы(сшос 
существовапiе, но в1щь бар�лп,r �-Iин:сJI:и, Пустоцв·J,тоны, JЛ11и
цы· и т. п., просто дегкая IIJI'вcer-ть, неи:вСН,ж.но -ванодяп1щrся 
въ ·ш�охо венти:Jrируемыхъ пом'вщенiяхъ, Вовсе не эти )юiлкiс' 
прихвостни даютъ тоi-11, жизни, въ которо:t_f женп�ины обра.: 
щаются въ МОТЫ,ЛЬJ{ОВЪ, ИCI{Y:CC'l'JIO-BЪ порпографiю, об1це
ствепное влiянiе въ �ри.ходо-расходный балансъ. Но tщ1t Pe
tersbourg не лкiбитъ суровой моради,�«ахъ, это таю, с1(уч1-ю!>> 
И галантный авторъ ми�о СI(ОJiъзитъ по ·поверхности, · набра-
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· ., ,·· . · ·' ,1 сываsi. · рядъ-· забавныхъ croqцis, въ которыхъ ресторашю-пе..:
+ep6y�)rti(,i,r · . з_лобод'нешюсть трогательно переплетается съ 
а!·1r1ч�отом?, · ,.тсатра:�iьпой провипuiи. Г-жа Велизарiй сыграла; 
11,,щъ . _  и . сл,J;довало ожидать, Настасыо Нююлаевну очень 
ю-1:hq�,- 9.1rаг'овос·пи:ганной ,zr:l;ви:цей, совершенно по недоразу
м•J;;нi16 ·. ·пo11t1вrпtil . в·r, столь сомнительную l(Омпанiю. Bc'h ycи

. JriJ( 'аюрисы /взмахi1уть щшлыi:rщами по-настоящему, д.Ю(Ъ cie 
·н:1столщiiму мотылы(у полагается, разбивались объ излишнюю
идеаю:IЗацiю ея личности. . Пьеса шла вяло, въ зритель
помъ зал·l, чувствовались обманутыл ожиданiя .  Изъ испол
п1гi:елей: мr-гl, очсю, поправился г. Милорадовичъ 1зъ роли ре-

. жиссера Ухи. · Онъ о'тли:чпо пере,щ:шалъ благопрiобрiтепную 

.. СОJ..ЮI{ал·l,тней слу:жбой ис1{усству нервную издерганность сце
·1 1 1  l 1·1 СС1(;1ГО д:1,ятсJШ. 

Совс!,мт, неудачной оюlЗалась пьеса г-ж:и Зв,J,здичъ-Тэзи
с<lТсрсдъ в·];ч1юй загщщой» .  I-IJ:щан:ой зага.zщи ни в·];чной, ни 
1,ратr,овремсппой-въ пьес]; 1гвтъ. Самая банальная исторiя 
двухъ разбитыхъ ссрдецъ съ чисто дамс1(01,i б1:зu;сремон-
1юстыо растянута па четыре аrпа. Пьеса полпа I(нижпых_ъ 
р,шсуждепiй, прс·�·с1-ш.iозныхъ метафоръ, въ 1щторыхъ любовь 
у1юдоблщ::тс.я с<вЬ,�дупшому зданiю, построенному на песк:1»> , 
и т. под. Въ ЮН(ОЙ стенени авторъ знат(омъ съ д·вйствитель-
11ой жшшыо, ш:rдно хотя бы изъ разс!(азываемаго имъ, устами 
одного изъ персонажей, эпизода о мужи1('l,-1(ШЮI(рад'.i;, I{О
торому чюви:ла ;1·юрьма; муж:и1(ъ пов,J,еился изъ боязни оnо
:юрить sa fa111i l le, оставивъ записд:у съ о,1п1:имъ 'l'O.l!Ы(O сло
номъ: «с·1:ы.1rло!» Помилуй Богъ, I(ат,ъ правдоподобно и тро
гателыю! Если ко всему с1(азашюму прибавить, что гдавпую 
роль играс'L"Ь М. М. Гл·].,бова, сох1щ1-шшпая . любовь I(Ъ мело
,11,раматичесrtимъ фор.мшvlъ псрсдачи чувства, то станет·ъ со
нсршснпо ясно, что на с 1 1.ен·]; нолучился: сумбуръ . .  _рсредъ 
вам и отн:рывалось I{aJ(Oe-·1·0 безграничное морс страдаши; стра
дали вс-1; 6езъ :ис1,лючспiя отъ перваго до посJгl;дияго акта. 
Трудно uы.110 что ниuудь 110ш1ть въ э·еuй сугу6о-,чувствитсль
J юй 1-1с·1·орiи, въ I(оторой, ющъ въ ишз··l;стной ст(аЮ{'В: с<д·вдюt 
:ш p·l,1 1 1'-y, бабюt на д·J,,1щу тянутъ, потянутъ, вытянуть не мо

:, 1 ·у·t·ъ». Досадно было смотр·l;тъ. на г. ПJ1!1а.лош1, н:оторыи 
ую-�'о и иш1щнр сыграю, роль худо:,ю-1ин:а I убсюt1'0-ябJIОI(О 
равдора между героинями ш,есы. На афиш'Б почему-то при-
6:шляJюсъ, что пьеса с<одобрена литературнымъ I{омитетомъ 
l('J, пре,11.ставJ1епiю на :Импсраторсr,ои: сцен·h», что-жъ - му
дрост1, и безпристрастiе сvж.11,енiй сего почтенпаго . ·1·рибунала 
сJ1ишкомъ хорошо ИlJв·hстны, чтобы стоило этому удивю1ть�я. 

Дирсr,п.iя Кiсвсюtго театра отнеслась I(Ъ про:изведеюю 
m-lle Тэзи съ rг]щоторымъ Jiуюшствомъ: она пеизм�lппrо , ст�
нила его па одной аф:иптl, съ <c}I{eнcкo:i-i чепухой», Мпог1с 
дnже усм.очУJ,ли въ этомъ симiюлъ. 

Въ <(}IСепс1,ой чепух'!:;» я въ первый: разъ вид·.1,лъ но
вую ,щтрису г-жу . Мухарю-1сr{у10. Сп.еничесн:iя данныя г-:жи
Мухаринсн:ой: очень неблагодарны: . лицо иевыразИ'!.'<::Jiыюе, го
Jюсо1,ъ I(ороче воробьинаго носа, говоритъ сrшою, зуGы: 
сt;r.аепьги», вм·.hстр деньги, «хоцс'БТЬ>J, вм·l;сто хот·kгь, .  и т. д.  
Дама пс первой молодости, и надеждъ на исправлен1е мало. 
}Кивая и забавная �ещица Щеглова быда сыграна ею и г. 
Стспановымъ 2 тяжело и вульгарно . 

. Н1:сраш1епно содсржательп·l;е пьеса И. Н. Потапе1-щ?
ссJiишеи11ый: правъ>J хотя тоже пе и.м·Iзвшая ycn'l,xa у юев
СI(ОЙ публию-r, нес�отрл на вел1-щол·Jшное исполненiе роли 
Кирилла Домбровича-г. LПуваловымъ. Г. Потапею(о, даю, 
;r.раматургъ, представляетъ въ !ыше драматичес1(ое безвре
М!:!Нt,е о•r�нь поучительное явлеше. Онъ пишетъ мало, но въ 
ю1ждой новой пьеС'h очень интересно и u содержательно раз
рабатывастъ темы личной и общественнои этиl(и и психо.л?:
гiи въ формахъ повседневшtго быта, безъ всш(ихъ �I(CI(ypc1и 
въ область любовныхъ э1(стазовъ или психош1тологш. Пьесы 
его длинны. :Ихъ нужно не TOJIЫ(O смотр-:J:;ть, но и слушать. 
Задача д-;IЯ русской театральной публики 1-1:посильнал. Она, 
споr(ойпо поз'ввывая, пропусr{аетъ мимо ушеи самыя увлека
тельныя, полныя одушевленiя р·hч� · Домбровича-Шувалова, и 
сочувственно о:жив.1rяетсл при видt городс1(ого .головы, раз
rоваривающаго въ телефопъ, развлеr(аясь этимъ МС?мептомъ 
вн13шняго д'БЙствiл отъ i::l(yl(и, нав'hянной умными р'вчам1:: 
Увы, . додго еще :намъ съ вами ждать придетс!r театралыюи: 
публи!(и, длл которой сце1-1ичес1(ое впечатд·hше перес�апетъ 
быть толы{о зрительнымъ, а претворите� въ ху до,-15ествен:ную 
эмодiiо! А теперь па этомъ именно своиств'в в�ЯI(ОИ теачшщ
пой тодпы 1·олы(о и строятъ свое благополуч1е. Не даром_ъ 
и Соловцовъ собираетсл поправлять свои. дtла ссНовымъ м�,
ромъ», ставя его съ превеликою r{.Остюм:но-деl(оративно-бута
форрФЮ помпой. Возвращаясь, I{Ъ . е<Jl:ишенному правъ>J, сл·J;

:дуетъ с1(шзать, что и въ немъ г. Потапенl(о н_е 1�змtни�ъ своеи 
обычной манерt. Пьеса «разговорнал)), выра,-�sаясь актерсl(им� жарrономъ. Авторъ производитъ любопытныи экспе�иментъ. 
онъ вводитъ въ примит:ивно-этичес1{ую среду среднеи город
ской буржуазiи челов'БI(а . съ совеl?шенно опре,д{;ленпым:' 
н1:1авственi-1ымъ идеаломъ. . Человtl(ъ этотъ, - е<лише:нныи: 
правъJ> - инжеиеръ Домброви.�1ъ. На сколько у;дачно г. По
тапе:нко развиваетъ въ своеи пьесt возник.ш1я отъ этого 
столкновенiя комбинацiи, я здtсь касаться не стану. Для 
меня ц,:Jзнна уже сама попытr(а осв·hт:ит.ь со с11ены ту сто-

рону нашей общественности, Gлагодарл I(оторой, одна · изъ 
обширныхъ, наиболiе обезпеченвыхъ . и формально ,просв,J;
rцепныхъ общественныхъ груrшъ одазывается .лиш1::нной· · вся
ю�го ру1(оводящаго идеала, безrюмощпо застывши· :въ ·, сферt 
мелщ1го личнаго эгоизма. Нельзя же считать за.- - этическiй 
идеалъ_ инст11r-щтъ стяжанiя, упасJI·]щованный: ею отъ . · ряда 
предпршмчивыхъ предr(овъ. 

Ролъ Домбровича г. lПуваловъ ведетъ . с:ь большимъ 
исн:усствомъ. Полное о·rсутстнiе  аффеr{'J'ацiи; м.ягI{О, задуuiев'по, 
топомъ поJпrаго уб,hждснiя произноситъ опъ .. свои монол0ги, 
по,zщупа.я стоды{о же иснре1 - 1 1юстыо интонаu.iи, {:l(OЛiiI\.O · са
мым:ъ ану1{011п, своего J(расиваi:·о и гпбrщго i,o,7.1oca. ,Его мас
сивная фигура, копна рыжихъ съ нрос·l,дыо ·волосъ .на голсi_1з·I1 , 
ОI(Ладистая борода, слсгюt угловатын дниженiя чсJюв·]ща, , не
привьщшаго . еще I(Ъ новой и ст·J;снителыrой для пеL'О обета-

. НОВI{'],, ' ющъ Jit\1rьзн J.ry •пue гармонировади съ . по.1iож1:нi1::м.ъ въ 
пт,ес-J; из0Gражаема1:о имъ героя. JJJиpo1(i11 свобод1-1ый. .жсстъ, 
утративrп ii-\: былую р·lшкосп,, 1 1 ризн,щъ умн 1ю·1·норенiJL этоi,r 
кинучеii натуры; такова в·r, п·J,сr(ОJ1ышхъ сдшзахъ хараrпери
стr,ща Домбровтгrа въ изображенiи: г. Пl?шtлова. Самая г,;:
роичес кая рО.l!Ь nъ жизни-это Сiыть сн:ромнымъ и порядо•�
нымъ челnн·lщом.ъ; Дnмбровичъ-lПуваловъ быдъ и�tс1-шо : Т:\
кимъ чел9н·Jщомъ, невоJ1ыю заставмт 1 10в•.l;рит1, въ стихi11:ну10 
мощь свое)�о хар:щтера. 

Этого 1 1иющъ 1-1е · мо:жстъ понять г. Трахтспбергъ, новую 
пыху 1,отораго-е<Комсту», г-,.Ю). ПacxaJioшt iтоставила въ tвбf'r: · 
.бсн сфисъ. Г. Трах·1.·t:нбсрr-ъ очень вло и остроумно нзобра
жастъ разложенi с сонременной ,11.1-1оряr-1сr,.ой ссмъ:и, но э·ш по..: 
.1rожатсю,ная сторона ш,ссы, 1 1 01н1 димо.11tу, его мало и1-1тере
сустъ. Его и1 1·1·ересъ сосредо·1·очt:1-1ъ на рома11•!; гуляш.ей д·J;
в.и 1 1.1,1 Ра1(и·1·ю 10Гr и 1,:щого-то нуте�'-rсю,го Манфрсл,а-Роговича. 
У г . . Tpax'I.'t!H(Jt!pгa вообrцс странная :манера: опъ недо-волъ
ствустся исюuражснiсмъ 0Сiы1( t 1 ов!:!1- 1 1 1ыхъ .11и1 1:r, и полтr,е1-� iй ; ,  а 
1 1абрас1,шает·r, их7" 1�ъ р;щ]{урсахъ, J.:JRм,Jтнrощихъ ш. rог.1r.а нор
м альныя о•н:ртанш 1 1рсд111стов'r, до 1 rе 1юам.mюrос·1·и о·гыс 1,а·т, 
пранн.1п,ную точ1,у :-ip·Jшiя. 

Постав .псш1 <( }(омета» съ болыннмъ ю,усом·т, н р,шыгры
в:tстся доно.1п, 1ю дружно. Напрасно толыю г-жа Л асхалона 
1ч)и,11.аетъ :и зоGраженiю Анны Сергl,ещ1ы пепудтую ·1·омпос·1ъ . . .  
Д:lши1ц,  у1 1ражняюш;:1ясн 1 10 утрамъ гирями · и сю1чуш,аясJ1 
нерхомъ, 1, :1 10, цир 1,ою.,1 й H0,11 1 .'l' L'Itl(t:lП, нс МОЖС'J'Ъ ПОХО,11,И'IЪ 1 1 :\ 
нос1·0 1 1 н ую о,11.а.11нс 1,у. 11: .l!i 1.1coлп.crn. 

с п и с о н: ъ
' 

д1н1яатпчес1ш�1ъ сочшrенiлмъ,' бевуслоппо доо11олею1ымъ 
1-.ъ предс1'аnлелiю по 1-е доr�абря: 1901' года. 
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ПРОВИВЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
НОВОЧЕРКдССКЪ. Спектакли въ нашемъ театрi, несмотря 

на ,<мертвый:» сезонъ, продолжаютъ давать довольно хорошiе 
·с(iоры и въ большинствi; случаевъ проходятъ съ успiхомъ.
Слаб·J,е другихъ и прито:мъ въ весьма значителыюй: степени
исnодняются · на нашей сцен·}; · I{Jiассичест,iя произведенiя за
падно-европейской литер::1.туры, - :каковы: «Марiя Стюартъ>>
(2 I ноября), «Эгмо�-iтъ» (23 ноября), «Фаустъ» (27 но
ября), «Тартюфъ» (30 октября и 28 ноября), «Эдипъ-11.ары1
(30 акт.) и др.

Это обсi'оятельство я могу объяснить щщъ неум-Jшiемъ нашихъ
премьеровъ, а въ особенности второстепенныхъ артистовъ и ар
т:истокъ, НОСI1ТЬ СООТВ'БТСТВуюшiй !{ОСТЮ:МЪ и говорить со сцены
стихами, ·1•ан:ъ ·и i,рупными дефектами по режиссерсн:nй части.

· Въ пьесахъ «Эдипъ-11.арl,)1 и «Фаустъ)) чуть-ли не слаб·!,е
всtхъ оказался са�tъ ре,киссеръ труппы г. Вад:имовъ. Сто
л·hтнiй ст:1рецъ Тирезiй, въ исполненiи его, 1'рин:омъ своимъ
поJю:,1-сителыю оглушалъ публику и стучалъ о полъ своимъ
посохомъ съ таки111ъ азартомъ, что въ I<онц·l; I{онцовъ посохъ
сломался, и старцу пришлось уходить въ свои горы съ облом-
1юмъ въ рутсh. «Валентина>1 же въ <сФ,1уст·.h»,  Гете, тотъ-жс
г . .  13адимовъ постарался изобразить совершенно такъ, н:акъ

. nривьщъ изображать его въ оперетн:·1; «Фаустъ ·ш1 изна1ш у)J !
Другiе испоJш:итсли царя «Эдиш111 были не ·много лучше, не
исrр1rочая и бенефицiанта (r Петрова-Краевс1{аго), въ заглав
ной роли; . что ,1'1:е юtсается с<Фауста>1, то изъ всJ,хъ исноJПIИ-

. телей: былъ-бы весьма недурнымъ Мефистофелем.ъ одинъ л rппь
бенеф:ицiантъ г Грессеръ, если бы пе его покуrпепiя съ весьма
иевыгодпыl\П1 сред'ствами на исполненiе п'],сенъ и серенады,
подъ а�п,омпа�-тиментъ op1,ecrpa. Зато современныя r,омедiи и
драмы, а таюке бытовыя пьесы проходятъ у насъ, за малымъ
11сr,люче1-riемъ, очень хорошо. Хорошо была 1 10ставлепа и ис
полнена ((Шахта Георгii·'[)) ,  въ 1,оторой, ме:жду прочими

1 
и г.

Андреевъ-Ростовцевъ игралъ безъ пересоJш и шаржа; O'l'JIИЧHO
была поставлена, но слабо исполнена с<Власть ·rьмы>J, , въ I{O'l'O-

. рой одинъ толы,о г. Каширинъ впошг!; быJгь хороrлъ въ роли
Нин:нты и отчасти лишь г-жа Казансr<ая (Матрена) и Ин:он
ни1<овъ (Петръ ).

ссТри стестрьr>J Чехова, по признапiю хары,овцевъ, обста
вляются и исполняются у насъ лучше, Ч'],мъ нъ Хары<0н·l:;, за
исн:люченiемъ лишь роли. дон:тора Чебутьщина, 1tотору10 въ
Хары{ов-в отлично испоJп-щ�тъ г. Глюсн:е-Доброволъсr<iй.

Большимъ ус1гвхомъ ПОJ1ьс1уется у пасъ теперь г-жа IОрьева,
принятая вначilл1; холодно; и д·t.йствите.лы-ю, артистка эта въ
роляхъ св·h1·скихъ героинь и 1{01,етокъ очень хороша.

Весьма хороша въ симпатичныхъ роляхъ обиженныхъ сспла
чушихъ>J i11gent1t's г-жа Вейманъ; но жаль, что этой-же ар
тисткi приходится исnоJшять не толы\о бытовыя роли, въ
I{Оторыхъ она не на своемъ м-Iзст-:1;, по и почему-то роли на
ив:ныхъ молодены{ихъ .11:l;вушеr<ъ, для r,оторыхъ оказывается
неподходящей ея видная, статная фигура.

Странное впечат лiшiе производитъ своей игрой г-жа Ор
ликъ: въ большиr-1ствi с.лучаевъ тан:ъ и н:ажется, что играть
ей цросто таI{И пе хочется и она лишь отбываетъ надо-lшшую
ей: повинность; зато, н:огда такая манера игры ОI{азывается
умtстной, подходяшей I{Ъ данной роли, т,ажется, что видишь
передъ собою серьезную, обдумавшук� вс-в детали своей роли
артистr<у съ несомнiнптымъ дарованiемъ. Подававшая въ про
шлыхъ сезонахъ наде1ю1.ы tта усовершенствованiе г-:-:ш а Англи
чанова, благодаря изумительному о.zшообразiю интонацiи и
T{aKOMy-•ro В'.БЧНОМУ С<ИСПуrу» Па СЦеН'Б, ЛИШЬ ВЪ р•Б,дI{ИХЪ сJiу

ЧаЯХЪ оюtзывается на м·hст·J;. Хороша бываетъ въ бытовыхъ
роляхъ комическая старух� г-жа Казансr<ая, но г-жа Разсr<а
sова намъ больше .:нравилась, особенно въ салонныхъ пьесахъ;
г-жа Нев,J;рова уже 6-й щrи 7-й сезонъ сряду пользуе·rся , у
t-racъ обычнымъ усп·J,хомъ. Въ мужсI{ОМЪ персонал·}; на пер-

, цомъ �,J;ст-:1;, не по а.r.п;тлуа·, а по выдающемуся дарованiю,
сrоитъ г. I{аширюrъ. Но, l\Ъ вели!\ому нашему сожал·внiю и
.r.ю с_оверше1-що непонятньr.м ь для пасъ при1.iинамъ, ни антре
!Jренеръ, ни режиссеръ не пол1-зуются, ющъ бы .сл'Бдовало,
ттрисутствi�мъ г. I(аширина 'въ трупп·];: мало ставятъ пьесъ съ
его участiемъ въ главныхъ роляхъ и часто поручаrсrъ ему со
вс�мъ эпизодическiя р оJIЫ{И. Право, обидно бываетъ нщд1,1ъ
арт�ста с?> с·голь :крупньrмъ .талантомъ и въ тан:ихъ роляхъ
какъ Оранскiй '(Эгмоптъ), Код:аньи (Вареол. ночь), Петръ
(Подъ . RОлесом�) и. т. п. 

Крупный и впоJ1нi заслуженный усп-вхъ· цм-:Jзетъ , у в·ас;ь
въ настоящее. ·время г. Грессеръ, встр,J;ченный пуб.щщой вна-

, ;ч�лi; �рез1щчайно холодно. Арт�с.тъ этотъ въ сравнительно
I<ороткое врем!' добился зави:д1-щго успtха, благ,рдаря. сер�ез
•но�у ртношеrшо. , къ ,поручаемыJУ.ъ ему,. по большой части 
весьма несимriати'чны№ъ ролям-;r, <СЗлодtевъ». · Нашъ Гам
летъ, Чацкiц, . Эгмонтъ, царь Эдипъ, Маркъ ВеJJ:ИКОЛ'1п
йьtй:, Урiэлъ .А.каста и nроч.-г. Петровъ.;Кр� евсr<i:й. На 
мой взгл.яд-:r;,, артистъ этотъ .м.ало еше nожилъ, мало испы
:rаJiъ, выстра)r.а�ъ, перечиталъ и передумалъ для• -�:ого, 'чтобы 
съ . 11еобходи1,!·ым� усfI•в�омъ исполнять эти ((гастролыrыя>1 роли. 
Д:нтныя же его штолн·I, . подходшнiя: звучный nрiятнь� 

го:юсъ, статная фигура, высоt<iй ростъ и пол.тш,н:пыя 
черты лица. За то въ роллхъ с< JJ{итсiхскихъ>1, негсроичесrпrхъ, 
и1 ра г. IJ етрова-Краевсюlго лично мн-J; часто лос·1·анJ1н�тъ 
большое удовольствiе, и я думаю, что со щ1емспемъ артистъ 

· этотъ будеть·, пожалуй, и хоронrимъ трагин:омъ, если 11 0-
печно, не перестапетъ изучап,, въ пощюмъ cм r,тc.n'l; этого
слова, не ОДН'.Б ТОЛЫ{О ОТД'l;.11ы1ыя ро.11:и, но п:),JLIЩОМ'Ь J(.1!.tС-
сичес1,iя произведенiя.

Въ роляхъ молодыхъ гсроевъ, любовни1ювъ п пснрастсни
ковъ, въ настоящее врем я съ усн'l,хо.111ъ 110,11щ,п: астся у 11:lСЪ r .
Васильевъ, артистъ етце очень молодой, по уж�..: ус1тJ.;н 1 1 1 i  1 1  сни
скать <. импатiи публиди, благодаря своему ш,т.1щом у  тем 1 1 1.:ра
мепту и тощ<овому изученiю пор учаеJ1tыхт, ему ро .11сй. Пщшдн
мому, этому артисту со временемъ предстоит·J, вю1я·1ъ 1шд 11 ое

· м�J,сто среди .zr:t ятелей руссн:ой сцены. И �п, 01.:та.11ы 1ых·1 , ж1ны х·1,
для 1-ювочер r{ассr<.ой 11ублин:и артистовъ

1 
МJгJ: остается уно м н

нуть епт.е о г. Орсн:о:мъ, Юll<Ъ объ очепr, нрию·r r 1ном·1 ,  исш1.11-
ните.п ·!, второстепешп,1х·1 poлcii . .lkтсраны на1 1 1еi1 с 1 1.спы, 1т .
Миха:й:Jiоrзъ и Петровъ, ю1:,1,дыi1 на сно<:.:м·ъ ам 1 1лу:1, 1 ю  1 1 рс:;1,
нему состоятъ въ лrоби:мrщхъ пуGли1{И, r<оторых·r, ИJ1 и 1 ·.1·0 1 1н· J :е,
о 1<.оторыхъ даже пе судятъ. lvfa,111 om, .

ХАРЬИuВЪ. Матерiа.1п,пый. усп·J;хъ онеры в·1, 1 1ас1·1> > 1щем· 1, се
зон·!; прили:ченъ. Новыя оrrеры-ссХовашц1п rа)), с< / ;орнсъ Году-
новъ >J , и тенерь 1 1оставлеm1ый «Ку1нjцъ l{а.11 ан .1ш1 1<.ов·1,>1 сl'iо
ровъ не сд·l,лали: при перноi!с послl 1юнr{'f;, а 11ри 1юн·1·01ш1, 1х· 1 ,---
.11:в JJа.11и мепыt1е оuычных1, носкрсс�1ых· r, ,-1·1х·1, .11.ан:1л и всего
чаш.е по восr{рt:се111,ямъ и праздниюtмъ. Усп•J;хъ .11:l: .i,i:ствит�..:ю,
ный, а не выдумаш-1ый, им·J,ла (( jJ;щ111 эJ> ,  и ис1,,.1ш.11 ш·1·е.1rы,10 ().11:1-
годард г-ж·J; В,н1ъ-,n.сръ-Бра1 1тъ, иснолнитеды rю1:J; 1.·.11ан11ой: 1 1 ар
тiи. Эта молодая п·lш:ица, обJrад:tюпr.ая т,щимъ • 1 уд1 11 , 1м·r , голо
сомъ, природной 1(0Jюрату�10й и с 1 1.аст.1ш1:1·I,i-'ш1сй 1 1 аружт юст1,1< J

1 

по моему :м 1т),11 iю, д·J;лала (съ ху.11.ожсстнсп1юii c·1.· 1 > �н 1 r ir ,1 )  со
верrпешю и,1ли1.п1шми гастроли г-:ж- r, Мрани 1юй  11 tJ, oc1·peм· 1 , .
Нсльая с1{а:-1ать, чтобъ o6·J, гастро.11tрп1r1 I It.: д•J;, 11 :1 .11и с() ( )р (  JH' I , ,
нъ особенносги г-жа Мранина, пpi ·J,xa rшra>1 рант., т r н; .г-,н: 1 1  Фо"
стремъ,-ио ихъ устгl,хъ, 1 10.11:r, 1,0·1·ор1,ш·r, н р :1 : 1ум · ] ;н 1  1.:у м м у
дос:тавленнаг() пу<J.лин·I: нас.11ал<дсн i н и 1111 ·! :1 1 1 1  rL�e в r,1р ;1жс 1  r i c  1 ю  •
сторговъ посл·J.;,11.ней ,-врядъ ли: раню1.11с>r тому, 1,:щой ·1н1 ·l;ет· ; ,
г-:ща Вапъ-деръ ·Бр:-штъ. 1·-жа Мранина стани.11а : 1.11:lю, <• Сl:нп.ю�
сюн·о п.ирулы1ин:а1J, с<Травiату)J ,  ссРомео и :l().11 iю 1) ,  <( Ри t·ол1;•1"1·0 1>
И С<С1твгуро 1щу>) .  Д·J:;йстви.теJIЬНО худо:i!i:1:С'ГНСJТП( )  J ]( )С'['Т, H Hl'J ,) :t'CT'I,
арп-rстю1 на r'.1штшую партjю въ 1юсл·Ь,11.н сit и 0·1·ч:�стп n· 1 ,  (( l\1ме:.:о
и lOдiюJ. Г-жа Фострем·r, п·k11а въ «Jl:щМ.!J>J, c<'.Гpaнia·1"f; 1J ,  н Ф:l y 
c1"l;,J и ссРо.мео и IOлiи>J .  НеJп,ая пс tтре:.:щrо1 1 я·1ъсн 1 1 ер1.;л.ъ ху
дожественной в:щончешюстыо этой выдаюпт.е:.:йся артисгюr,  1 10
время псум.0Jш11ю . . .  Въ «Ховап11п,ш·.f; ,> , сс13орисJ; 1·0.11.у.1 юн·.\ ; ,) и
«Купц-:!з Калашт1иr(оn·J;J1 иj\1·Jэетъ бо.11ы1юй и ааслу.,r<сш rый усп·J,:--· 1 ,
г-жа Ч1::рпе1що (Мароа, Марина и Алена). }Калт,, 11то ар·1 · 1 1 ("1· 1 ,а
эта, обладающая ВЫСОI(И:МЪ И СИЛЫ !ЫМЪ менно-сопрано 1 1  бе
зусловно , драматичесJ�ИМЪ 'ГаJШ.l lТОМ.Ъ, l !ОЛ13,1ШС'ГСН 'J'0.111,){() нъ
этихъ операхъ,-въ нихъ мало нростора д.11я продн.11е 1 1 i я  

1
вс-J;хъ

ея ,)l<шныхъ . Мн·h пришлось слушать эту ар•1•1;1сг11:у в·1, Mpcr,н·I:.
1(,щая т�перь неимов,J;рная раш rицаl Видцо, что 1·-жа 1-Icp11 1 c1 1 1,o
мпо1·0 и серье:ню пораnотала 1-тадъ собоР1.-Въ состапъ '1·ру1 нц,1 
вступилъ г. Орловъ , хорошiй п·!шспъ и а�п·L:ръ, :1. т,1(1ыл·ь
г. J{о1чтиловъ, теноръ-огром.ный голосъ, тю слабый: 1 1 ·Jшc1 1:r,,
съ подобiемъ слою, вм·!,сто фрааиров 1си. На м·l,сто :'>ТОГО п:�рои
чесю1го тенора приглап.тенъ, ю1жется; г. Ев!·ею,снъ-Дцрс1tiй ,
сп-:!шшiи два раэа ссПин:овую д;,11\1YJJ и <Сl{армепъ>J ,  во бсаъ осо
баго усп·hха. У этого п·lшца есть то, чего н·];тъ у 'l'. Корни:
лова, . но не достаетъ ему ва то того, что у носJ1·J,,!щщ·о· въ
преr.шбытн:·1, . . .  Съ болыuимъ усп·l�хомъ проп·l,дъ въ С<П:тщоной
дамt,J Германа г. Севастьяпоцъ, блеснувшiи: з.п:Ьсъ I<:,щъ мс
теоръ,-по пути иsъ Ростова въ Мосюзу. Съ хорошимъ ус�11н
хомъ поютъ въ опе]УБ гг. Мут:ипъ, Томарсъ, Доли1шнъ и Бо
начичъ, пользуется усп'вхомъ и г. Измайдовъ. Повезло н:.н.пtй
опер·}; на меццо-сопрано: г-жrr Мю<арова: и Добж�шсю,1я-·"хо
рошiе голоса. Об·t им,J,ютъ болылой усп·J,хъ. Очень МИJIЫЙ
ГОJЮСЪ у г-жи ГашиНСI(ОЙ, дочери дог,11.а то ИЗВ13СТ1IаГО опе
реточн:аго пiвщt и антрепренера Коврова; эта молодая П'lщи
ца съ усп·!,хомъ выстуш1етъ по1{а въ небольшихъ ш1р·riяхъ.
Недостае•i·ъ въ трупп·l; хорошей драматичесr{ОЙ п·l:шицы и ли
ричес1,ой,-можно сr<азать, что партiи эти шщантиы. 1+1.сн:олъ-

. ко спектаr<лей сп,J;ла г-жа Ми:лю1·ипа, тряхнувr.пая, что шtзы

. Еа:ется, Ларnной-и съ отличнымъ при ·гомъ усп·l,хомъ сп•l,н
rпая Антониду и Людмилу; выступида два µ:ша г-жа 1{у,1лt:ва
(Леонора и Наташа), а г-жа Кондорева въ С<Пиr,овой. дам·J;,>

· СП'БJrа JI:иву. Съ субботы, I 5-го де1щбря, наша опера y·t�xaJJa
на гастроли: в� Полтаву, а сюда 'прitхала ·группа Кастедяпо.
Объяснить успtхъ нашей оперы можно-удещевленiсмъ М'1,стъ
и · общимъ парощенiемъ I театральной публи1,и, - а таюн:е,

. I{Онечно, наличностью хорошихъ силъ.
Въ. драматичесr<омъ 1·еатр'I, д'вла, повидимому, лучше про

шлогоднихъ. ссГвоздю, пока пе найдено." ·до сихъ поръ бол-1,с
· или менtе часто давались пьесы : c<'Гpi:i сестры» (5 раsъ), ссПе
дагогюJ (6 р .), ссПережитое» (4 р .), С<Огни Ивановой · ноч:и>J

' (з р .), ' с<Лишенный праВЪ)) (з р.), ((Иринипсr{аЯ общиш1.>) (з р .),
' повторялись: ссБур�ломъ1, ,  «Ц,J,на жизни>J, ((Потонувшiй: I{Одо-
1,ол·ыJ, С<I{ометаJ>, «Иваною,J> 'и друг. Посл·hднiс бенефисы
б�,rли: г. Карамазов,а-с(Гамлетъ}1, г. Глюсю�-Доuроно.льс1<::lГ()-
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«B·l;чr-raя дюбовь» и «Кдипъ к.л;�;шомъ вышибай.», г. Дара-Вла
димiрова-«За чужой грiхъ» и ((Супружес1\ое счастье», г. Па
влендова-<<Михаилъ Крамеръ», г. Борисова-«Современная 
барьпппт, и ·« Гейша,, . Хорошiе сборы, почти полные, сд·lзлали 
гг. Глюс1{.е и Борисовъ. ВсJ;хъ бенефицiантовъ отлично с<при-
1-шмалю>, особенно .же двухъ посл·hднихъ. Бенеф:исныя пьесы, 
исr{дючая, I{Or-reчнo, ссГамлета)), мало удовлетворили· публин:у, 
дащ:е наnротивъ . . .  Повторе1-1ы ,11.0 с:ихъ поръ 'l'OJIЫ\o, «Ивановъ» 
и с<.Ири1-1:и1-тсюш община,,, ·шедшiя въ бенефисъ г. Леш\ово\аго 
и г-:жи Строевой-Сокольс1\ой. Большой · матерiальный усп·J;хъ 
нм•];ютъ въ этом.ъ году ссобщедостуrшые)) спен:т:щли, даваем:ы<:: 
1 1 0  субботам.ъ вм-t_сто поне,11:J,лы-rиковъ. Хары<.ову ну:>11:енъ, оче
нидно, театръ съ бол·ht.: доступными цiнаiш. Глядя на дра11·tу, 
и опера аавела спекта1\JIИ по ссп0Jюви1:шымъ п:Ьнамъ,,, по, къ 
со)юtл·l;нiю, даетъ ужъ слюLщомъ упрощенный составъ. За 
rюс./I-:1,дпiе дни драма наша поставила пiсr\оды{.о по1J'l0енныхъ 
<<старш-101сы,, (говорятъ же с<1юв:и1:щи))). Та�сь, «пыль въr<овъ 
отъ rrантiй: отряхнувъ>>, увид'Бди св·hтъ рампы: ссl{аширсюш 
старина)), «Въ старые годы» и даже «Ошибки . молодости,, . . .  
Посл,J,,11.ншr пьеса въ паше время врядъ .ли можетъ интерссо
iзать: I\ого тт�сръ могутъ тронуть прежнi.я ош:ибr\и? . .  Не по
веаJIО въ этомъ rоду дирекцiи на с<Цар.я 0едора)) ; поставили 
1�ьесу эту въ восr\ресенье, а сборъ былъ 1-tиж:е ординара. Въ 
общемъ прошJJа пьеса глад1<0, но не было прежняго одуше
вленi.я, подъема . . .  И наша драма ·1,здила въ Полтаву на три 
сш.: rп�щля; усп·kхъ ихъ, ющъ видно, побуждаетъ г-жу Дю1\ову 
нс оставлЯ1ъ Подтаву и въ будущсмъ, такь что гастроли эти 
бу дутъ повторя·rься. 

На Пасху въ опернqмъ театр·!; бу детъ подвизатьс,r итальян
ЮНI опера Кастеляпо въ теченiе двухъ пед'1,ль. 

L Таоридооъ. 
НАЗАНЬ. Kasaнcr<iй зимпiй русс1<iй оперный сезонъ s�щон

чи:Jют 3 де1щбря. Сю:шсу I-I'БCI\OJIЫ\O сJювъ о . гаС'rролерахъ
и·п.1.льяш1,ахъ-гг. М01:1те-I{у1щи и Сальто.-Первый инъ нихъ 
1тЬ.11ъ главныя теноровыя партiи въ операхъ: с<Риголетто», 
«Н:армспъ», ссФаустъ)), «Афридаr-ща>> , «Паяцы>>, с<Севильс1\iй 
rсирюлы-rикъ» . Особаго усп·.hха онъ не им·влъ.-Онъ обладаетъ 
небольщ:имъ голосомъ, даже голЬсr\омъ; но играетъ живо и 
весело. Крам·], 11ерст1:ислеш-1ыхъ оперъ, онъ рискнулъ f. спол
нить шtртiю Jlенсн:аго, въ "Евгенiи Он,.hги:1-гв» , и п-:1,лъ ее 1по 
ру�:с1сп! . .  Но что это было за п·!шiе и за игра! . .  За·гЬмъ явился 
Сальто, . уже ашщомый: Казани по гастролямъ въ сезон-:!, 
1 896-97 г. Уже тогда г. Сальто своимъ могучи111ъ голосомъ
высокiй драма1·ичеСI<.iй теноръ-и прекрасной игрой: завоевадъ 
горячiя си:мпатiи публиr<и. Г. Сальто сохранилъ и свой боль
шой, н:расиваго тембра го_лосъ и драматизмъ игры. Выступалъ 
онъ въ I{аsаии въ «Аид·l, » и sат·.hмъ п·Ълъ въ операхъ: с<Отел
JIО» ,  два раза; с<Гугеноты», два раза; «];(арменъ», с<Паяцы)), 
с<Африr{.анка», «Балъ масн;арадъ» и с<Фауст-t».  

!{стати, мимоходомъ, замiчу, что во время его гастролей, 
съ пимъ вм·J;ст,J;, въ ссГугепотахъ» выступила :и изв-:1,стная 
артистн:а-п·Jшица А. П. Ухтомс1{ая-Баронелли.-Эта артистн:а 
пос�лилась съ л·J,та въ Казани и от1\рыла курсы п·lшi.я. Из
р�l,,zща она выступаетъ и па оперной сцен,J; и положительно 
у дивляетъ пубJ11,щу претч,асно сохранившимся голосомъ. 

За посл·вд.нiй м·J,сяцъ своей д·.hятелыюсти, наш�1 оперная 
·группа посrавила дв·]; 1:юв:и1-щ:и-оперы, пе шедшiе еще въ
Казани. Это: с<l{унецъ Калашниковъ)) А. Г. Рубинштейна и
ссЧародЫ1юl», П. И. Чайr,овщаго. ссl{упецъ Калашн1-шовъ))
6ылъ поставдспъ впервые-6 ноября и sат·вмъ шелъ: 8, 1 3, 
21 и 2 5  ноября и 3 дею1бря. ссЧарод'],йда» была дана впер
вые r деюlбря и повторена въ беиефисъ артистди: О. Н. Асга
новой па другой :ж:е' день-2 деr<абря. Поста�-юю\а обоихъ
оперъ быда очень хороша. Дer\opaJJ.iи прямо превосходные, въ 
((Калашi-rи1{0:iз·.в» особенно "Площадь въ вамос1щор,Ьчь·в», а въ
<сЧаро,zr,iйк·J»>-с<видъ НюЮ-IJ!ГО»,  въ r-мъ a1cr-:I;, и ссл·всъ па
берегу Оки» .

Во время . беиефисовъ В. И. Судъ и Н. Н. Боголюбова
( с<l{.упецъ I{адашниковъ» )-оба. . были предметами горячихъ .
овацiй. Их·ъ прv.в,J,тствовало ссОбщсство любителей: изящныхъ
иск.усствъ» . Адресъ Общества г . Боголюбову г ласи:лъ, между
прочимъ: . :  Бла:тдаря Вашей: энергiи, Вамъ, съ  самаго начада, удалось 
поставить д�вло на надле:жа:и.iую высоту. У.же иsъ перваго Ва- .
11-rего анонса о сост�1в·в оперьт, ея репертуар·Jз и пpoir., стало
нспо, что оперное д·.вло будетъ вестись на ·новыхъ, симпатич
ныл"ь началахъ: Вы обратились I{Ъ публи�\i-призыва.я ее по
мочь худож:еС'rвенному д'влу театра, выс1{.азывая свои мнiнiя
въ особыхъ заявленiяхъ» .  На память отъ .Общества г. Бoro
JIIoбoвy поднесли r{.нигу жизни «властителя нашихъ дум·ь»�
П. И. ЧаЙI{ОВСЩlГО.

·драм.атичес1'-iе спеr<таr\ли отr<.рыл:ись 4 де1\абря пьесой: <сБеs
правr:�'ая»� 1-io о драм,J,-въ сл'вдующей INрреспондендiи. . 

1:L 0. IОиисооъ. 

ВОР.ОНЕЖЪ. Въ понед:рльникъ rо-го деr<абря въ залt дво
рянщагщ собрав'iя даю, былъ блест.шцiй 1щ1щtртъ г. Шаля
nинымъ. Публш(а восторженно принимала артиста. Съ успt
хомъ испоJптили свои номера прiятнаго тембра теноръ г. Ка
реннипъ и г-жа Проr{оповичъ (с1\ри1ща). Залъ былъ перепал-

ненъ и для массы жеш1юrцих.ъ быть въ IiОНш::рт-1:; не хватило 
билетовъ. Сборъ свыше 2 ,осю р. 

- · 

Нiщоторые изъ и .1.уш.ихъ еженед1,J1ьно въ sи11u1емъ те
атр·J; беr�ефисовъ отличаются зазывными рекшiмами. · 30 но
ября, въ бенефисъ г. Зв�lщz1.ича, бьтJiи даны дв·\:; пы:сы: 1 )  
«Б·l,лый I{ОНЬ»-ком. въ 4. д .  О .  Б.11юме1-1·лlдЯ и Г.  l{альдбурга, 
пер. Саблиной, и 2) с,Смерть Наполеона l-i'O на остров·], Св. 
Елены,,. На афиш'Ь аначи:лосJ,: «с 1 1 t::цiально для пьесы с<Б·J;
лый новь», 110 оригиналытымъ .м,щетамъ рс:жиссера А. М. 
Зв·I,:1 .11.ича, парисонапы 1-r овыя декор:ш. iи: гостипни1.1.а съ бал-
1{0 1  юмъ, наGережная, во.п нуюш.еесн О,{еро, нпдъ съ горъ со 
сн·J;:жш,1ми верншнами, пароходъ, идуш.i:i-'r на IШJшыхъ парахъ 
и 1 ю,11.ымающiй до 70 1 1 еiюв·Jщ_ъ, днижуш.i пся оG.11:щ:1, гро;\п,, 
грозоныя тучп, молн iп  п дождь проливной во всю сцену изъ 
1-rастоящей но,11,ы » .  r I -го дсr,нбря, нъ Ge1 1 ecjJ.иcъ г-жи Струсь
была поставлt.:1 -1а ньеса с<Святое 11с1\усстnо>>. Афиша гл:tсила 
(иJiи, лучше с 1,а:�ать, го.11осила): с< гро:мадный интересъ сrо:щста, 
въ которо.111ъ выведены иав·J;стr 1ые общt.:стненные д'];ятели и 
артисты, состоитъ въ удивителы10 правдивомъ изображ:енiи: 
харакгероnъ и ,21:Jшнi.й вышеоаначенпыхъ дицъ, заслу:,1сиш.1л1хъ 
гроr.щую, но п1;чальную славу на всю Pocc iro» .  

Впрочемъ, ::JТИ11�ъ . путем:ь )1.остигаются у насъ 110.,шыс 
сборы. !С. 

КОВНА. Ош:реточнад труппа Борисова, играшш1я съ r -го · 
ою·ября въ ю1111<::11'!.1, городст<,омъ тt.:атр'!3, 7-го .тr.е.юtuря з,шон
чила свои . снекта 1<ли и у·J,хала нъ 1'родну, от1,у,1r,а 1 1а c11t·lщy 
ей нрi·J,юн:.tе'l"Ь драматн11t.:с1(ая тру1 1 1 1 :t тo1·0-iI(t: Борисова, нред
по.дагаюш.ан 11 робытr, у насъ до 1-го я 1 1шtр>r. Съ :нош1го го
да въ городсrюмъ ·геатр·], Н;t 1н-rутся cпt.:I{'J.':t J,JlИ м;.1.110россi .йс1щi-i 
труппы Суслова. · · 

Репертуаръ былъ сл·!;дуюш,iи: ссГ1:i�ша1J .  (8 разъ). <tБ·I,дныя 
овеч1щ» (6), C<l-(.y1<,o.l!J{a» (4), « Га.11ы,а,, ( 3), ccLl,ы1·,шct(i t"1 баро 1n,>> 
(3), с<Продане11:ъ 1 1ти 1 1:r,>) (2) с(Бою1ч1r iо>, ( 2), <(Внтушъ>; (2), «Сла
вный тестюшr(а)J (2), ((Счаст.11 и 1J1 1 1 1 10, >J (2), ссРо:ювое домино>) 
(2), сс}fСt:нщое ц,tрс·nю" (2), с<Б·1, ,11. 1 1ы i•i: Iонафанъ,> ( r ), с<Прt.:
ЩХtсная Елена>, (2), <<Зеленый осеровъ>> (2), «Палермо,, ( 1 ), 
ссl{орневильс1, iс 1ю.1101\о,щр) ( 1 ), (( ] l y·1·1..:rш . .:cтвit.: 1п, Китаi,\ » ( r ), 
«I-Iиi-1иmъ" (3), с<Мартинъ Рул.сщон·1,» ( 1 ), «Бельви.1н,с1,ая ,11:Jша" 
(2), с<Бро,11,5н·ш, ( 1 ) ,  с(Пти 1щи 11·i; в11 i>1 J> ( r ) ,  ccHkL J.1 1.ii'1 C'l')'дt:t f'l"Ы> 
( r ), с<Рипъ-Рипъ,, ( 2), ссМаст,отт:.1)> ( 1 ), ссВн1 1.t.:-ад�нир:1.iп» ( 1 ), 
ссМала(Jарсюш в,11,она» (2), <(Л,1ш-Б,1(Jа)) ( 1 ), «}I{ирофле-)J{про
фля" ( 1 ), ccMo,11,t:JШ> (2), и с,До\1' !, Сс:н;1р·s,-дс-Бана1п,J> ( 1 ) . 

Пр01.1.1 .11и fJснt.:фисы: 1·-жъ Мур:lтовой (« Мос1-со1·т;t )>) и Со
J\о,,rовой (<с}J{ирофле-)l{ироф.11Н >>) , IT. Ча6т-та (ссВи 1.r,е-:1.11.мн
рал1,))), Эспе ( с(Рюiъ-Рипъ») и Д01 1сюн·о ( ссАли-Ба6а»), Гр:t
дова ( с<Малобщ.к1,шr ндо в:t>> ), I{рнгt:ля ( ссМодt:лr,,, ), · Эсне 
( с<Донъ Се,{аръ-де-Бавю1ъ>> ) .  I-Iaй'uo.11·];c у ;1,ачными .ват, JIНХЪ 
над.тrежптъ 1 1 ризнатъ бенефисы т-жъ Муратойо1'i. и Cor{OJJOHOЙ.  
Муратова им·J,.1ш у насъ шум 1-1ый усп•J;х.ъ. Г-жа Со 1шл01�а
артист1\а опыт11ая съ хоро 1 rю обраuота 1 1 t 1ымъ го.110сом·r,; па 
сцен,], держится 1 1 рс 1,р:lсно. Г-жа Ча()анъ 0G,11аю1.е·л, хорошн111ъ 
голосомъ и ш,т равитс.111,1-1о i.\. дн 1{ 1 1.kй, 1- 10 страдаетъ ·отсутстнi1..:мъ 
игры. Г-жу Собину 11а.71,.11 е:житъ от11·hти.·1.ъ, ющъ артнст1\у съ 
неболы1 Lи111ъ, но 1 1 рiят1-1ымъ го.11осоиъ, треriующи:мъ Goд'ht.: 
тщателъпой onpauOTJ\И . Г: Эснt.: - хорошiй I(упж�тистъ. r�нъ 
ДонсI{ОЙ весь.ма xopoшii:1: J{.О.МИI(Ъ и остроумныГr 1{.уплетнстъ. 
Въ своихъ роляхъ онъ очень раю rообра:�енъ, чего нельзя 
i:юtзать о г-Ж'Б ДонсI{ОЙ, ою1завп1ейся ,li.оволыю слаriой и 
однообразной 1\омичес:1{ой старухой.Второй rюмикъ -г. Гра.i�онъ 
;\Iперъ слабоватый. · Вообще труппа страдала отсу·гствiемъ ба
ритона и rщмиr\овъ: первый (г. Са.Jп,т<.о) у·1:халъ въ пачал•в 
сезона, а зат·J;мъ у·t:;халъ и г. ;J-Килинъ - r-й I{.011пщъ. Ре:ншс
серсr{ая часть, порученная гг. Эспе и Кригелю, была постав
лена, за малыми недочетами, лесьма хорошо. Хоры-111.ало
ваты и плоховаты. 

Наибольшiе . сборы дали <creЙJШl», ссМодеJIЬ)>, «MacI{OT'l'a)> , 
С<)I{енсн:ое царство)) . Въ художеС'l'ВЕ::ННОМЪ' о·rношепrи слаб·J:;е 
вс-1,хъ проrлла <СГалыtа» , r�о·горуrо ста:вип, ·оыло слюш<о11tъ _см,J,
ло. Валовой сборъ . былъ: въ r-й м·J,сяцъ- 595 3  р. 50 к., 2-й 
мtс.-4200 руб .  дефицит;ь · з,1. 2 м·l;сяца 2500 р. 

Народный театръ в·ъ насто.яrцее время пуС'rуетъ. 
Въ октябр·J; мiсяц'], (съ 2 1-го) русщо-:малороссiйщая 

труппа Суслова сыграла. въ немъ 20 спе1па1{J1ей, давшихъ
прекрасные сборЬJ. . 

Въ составъ труппы 1зходили:: г-жи Зарпицн:.ая] Шевчеrщо,
Поляпская, Бутенко, :Крамская, БQрисе1що, Бааилевичъ, Ма
когонъ, Ми1-1е1що, . М1.:rспо1-1таго, Чиланова, , Маршаrп,, Рыма
ровсi\�я, Рубановская, I{азбанъ; п. Суслqвъ, Маны'-о, Jlевиц
·1'-iй:, Ва�иленко, Марьяне1що, Борчеr-що, Запорожецъ, Клоднид-
1\iй:, Борисетлю, Васильевъ, }Кмур1\онъ, Са.11.овскiй, Трине1що, 
Левченко, Казбапъ. Хоръ женс1\iй: и мужсr\ой изъ 26 чело
В'lщъ. Ор1<.есгръ изъ r 6 челов',lщъ подъ управлснit:м.ъ М�tли-

· нина. Сборъ со вс·Ьхъ спеrпаюrей 3 778 руб. ,  па спсrпаюп, но
1 88 руб., при д'hпахъ: ложи 4 р .  60-3 р. 5 0, r -й рядъ-r  р .
70 к. и посл·hднi:й 25  !\Оп. ,  верхи- 32 1{. и 20- 1 5 коп. Отъ
насъ· тpytrria у-:1,хала въ Вильну� rб ОJпября въ зал·.Iз город
сr(ОЙ думы · состоялся 1<.опцертъ артистоrсь ИмператорсrФй мо
сr\овщой оперы сестеръ Кристманъ. 19-го ноября: въ город
СI{ОМЪ театр-:!з былъ 1<01-щертъ примадонны ны9-iор1{с1<ой' опе
ры Альмы Пауэль и италiанс1{.аго композитора Эже�i.о де
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Пирани. Концертъ н е  оставилъ п:вльнаго впечатлiшiя, тан:ъ 
1-1:ан:ъ пiвица, по словамъ 111-встной газеты, явилась п·J;ть силь
но простулсенной. Публин:и на 1-1:онцертв собралось очень 
немного. Сезонъ 111:·встнаго 111узыr,альнаго общества оп(рылся 
9 октября пьесой Островсr,аго ((На бойr,0111ъ 111·встЬ)) .  Обще
ство предполагаетъ, въ теченiи сезона, да·гь рядъ музыrН1лыю
вою1лыrыхъ вечеровъ и драматичесн:ихъ спен:тан:лей. 

Одинъ и:зъ февральскихъ вечеровъ будетъ посвященъ па-
11пrти Гоголя причемъ пре,zщолол-сено устроить чтенiе о зн:t тrе
нiи Гоголя и поставить одну изъ его пыхъ ст, апо0еозомъ.  
Тоже общ�ство ассигновало 25 рублей на  намятшп,ъ Г.1ш1щ·Ь. 
Въ этомъ году иузы1-;:алы-rо-драм.:1.тичес1{0е общество по 1-1 есло 
тяжелую утрату: 1 8  сентября сr{01-1чался Семенъ Пав.11ов11 11ъ 
Всесвятскiй, редан:торъ с<Прпб:ш.11 tнiя r-zъ Коне1-1скилтъ губtрн
СI{ИМЪ вtдо11юстя111ъ))' благодаря трудамъ котораго н 1 1tусr,шной 
эпергiи названное общеспю въ r 899 г. возродилось 1 10c:n·J; 
до.лгол�lзтней спячки и въ настоящее премя ,п:-1,Jгн::лыю фу1 1 1, 11.ю
н:ируетъ. 

Б1;ЛОСТОНЪ . Д1;ла антрепризы См·J,льсн:ой ко.11е1'3лются. 
Хотя спен:таt{ЛИ по уменыаеипымъ J r:Iшаиъ (два раза въ не
д:hлю: одинъ дневной, одинъ вечернiй) даютъ пош1ые сi'>оры, 
т·J,мъ не ме11·l;е дефицитъ перваго м·hсяца съ трудомъ 11он:р 1 ,1-вается.-с<Дешевые)J спен:таr{JIИ могли бы, по)ю1.л уй, вноJ1 н ·J; 
поддержать антрепризу, если бы театръ былъ бош,шихъ раз
м·Jзровъ. Полный сборъ при уменыпtr-шыхъ 11:J, 1- I itxъ даетъ: 
днем.ъ руб. 1 60; вечеромъ около 200 ру6 . З 1- 1а1титеJ1ьш1я част.т, 
публiщи: уходитъ безъ биле'товъ. 

Съ I 3 ноября начались 61::ш:фисы. Первыми бепефиса11п1 6 1_,1 .11 1:r М. Г. Ме1ю::вой и Т. И. Страхова. :Ме:жевой ставилъ ( I 3 110яfip}1) 
свое же 11 роизведенiе  «Среди честпыхъ лю,zr.ей)), а г-11,а Стр:1-
лова (2 2 нонбря) «Гроау)J-Островсю1го.-Зат·J:;11п . состоя.юю, 
сл·I-;дующiе бенефисы: 29 ноября-режиссера М. И. Су,:1.1,(;н
нина («Парижс1,iе нищiе>J); 4 де1щбря-А. Н. I{арешн1а («По
те11щи души:J>) и 8-го дею:tбря-антрепреперrшr А. ]]. Си·J,лт,
ской ( «Волшебная щазка>J ). 

У,1щчны111ъ и по исполненiю и по сбору сл·Ъдус-гъ счит:tт,r, 
бенефисъ Т. И. Страховой. Б1:нефицiа1-1тr{:1, игравшая I{:tте
рину, выразительно испошшла свою роль. Удачно щюнеJш 
роли; :Меж;евой (Кабановъ), Судьбининъ (Кулипшъ) п I{лре
пинъ (Дикой).-Хороши были таюr-се Козыревъ-Сою"Jп,сrtiй, 
Луганцева, :Максимова, Нелевъ и Ро111ановъ.-Г-жа _ Тенr-шп::ва 
-ан:триса со способr-юстямн, по иногда переигрыв.1етъ. Рою,
сщолусумасшедшей барыни)) она утрировала. 

Бенефицiаптrtу очень тепло принимали .  Были и rюдпо
шенiя:. 

Бенефисъ :М. Г. Межевого собралъ сравнитt:лы-rо зн:t чи
·rельную пубщ-щу. А. Н. I{аренинъ нъ своей б<::нефисъ 
роль Пытоева. Хотя п·hт<оторые отт·J;rщи (особенно въ мимю,·I,) 
ему не удались, все же впечатл·Jн-1 iе онъ произвелъ на зритед1й 
сильное. Пубшща много апплодировала бенефицiапту. Режис-
серъ М. И. Судьбинипъ избралъ въ своей бс1- тесj:шспоi-r 
пьес], роль Гастона. Играл·r;, что называется, сссъ 110.11:ъемоиъ,,
На1{онецъ, rгl;с1,олы{О словъ о бепефис-1, антрепренерши 
А. П. См·Ьльс1{0:Й («Волшебная сюш1 :а»). Бенефицiап·1·юt игра
ла Наталью Петровну. При появденiи па сцену она G1,1.11a 
:встр·hчеrш апплодисм�нтами. Этого общсприпятаго обычая:
встр·Jпить бенефиц. хло1щомъ зд·J,шпяя пуб.лиюt при преt1{нихъ бенефисахъ почему-то , не призшшала. Сыгран,1 
пьеса довольно г ладr{о. Изъ артистовъ выд:Ьдялис1: :Межевой, 
Каренипъ, I{о,зыl?евъ и Большаr{овъ. 

Съ пнчала ноября шли сл·Ьдующiя пьесы: с<Право Jпоби'1'Ы) , ,,Рабочая слободюt>, (2 раза), «Дою·оръ I{or-IЪ)) (2 р.), <сОгни Ивановой ночю,, ссДядя Ваню) (2 р.), с<Эсфирь, дочь ИзраИJШ>) (2 р.), <<Два подросща)) (3 р.), <<Среди честныхъ .11юдей)) ,  <сГроза)), «Трильби)) ( 3  р.) <сПари:,ксr{iе пищiе>J, <сПотемrщ души)), «Волшебная сю1зrtа)), «Ревизоръ)) , ссД·J;съJ), ссГоре отъ ума,), ссЗолото>) (2 р .), «Материнсr(ая любовь)) и ссИдеалисты Талмуда)). 
Слаб·l;е другихъ пьесъ прошла I{ОМ�дiя ссГоре отъ_ ума>) .  Почти половина испоJп-rителей н е  зна.11и своихъ ролей. 

I. Марса.
А'СХАБАДЪ. 8 ноября прибыла въ Асхабадъ оперно'-опере...:· 

rочная труппа Валептетти въ сJr·вдующемъ с:остав·l;: дв·в , при-, 

мадонны М. 8. Фролова и I\f. 8. Звtздичъ-:-об·Jз сопрано; 
на вторы.я:роли г-жа Стефани; теноръ •Рiзуновъ, баритонъ 
Орловъ и 1-гвсriQлЫ{О третьестепенныхъ не выдающихся изъ 
ряда _ обыю-ювенныхъ опереточныхъ п·ввцовъ и п·ввицъ. Ко
мики гг. Г луминъ, Щербаковъ, Шелеховъ и Громовъ. 

Репертуаръ былъ слtдующiй:: «Цыганс1-1:i:й Баронъ>>, c<БOI{I{aчio>J, «Красное Со�НЫIШ{ОJ), «Продавецъ птицъ)), <сАдсr{ая 
Jпобс:iвьJ,, «Бtдный:. Iонафанъ)J, с<Лиса ' Патрr-щ·вевнаJ> , с<Мадамъ 
Санъ�}Кенъ)) , «Чай:рый ц�•Ьтод.ъ,>, <сГейша)) и «Ky1{0JIIOl)) . 
Послiдн.яя , оперетка ввиду настойчиваго желанiя публики, 
благодаря :живой игр·J, М. 0. Фроловой: была пов·rорена три 
rаза при 'ХОрошихъ сборахъ. Опер1;,1 шли дв·l;: с<Галы{а), и 
сiАскол�дова Могила))� но обt съ ,большими r<ушорами. 

Изъ ар·rистшi:ъ ' слtдуетъ отм.·втить г-жу Фролову, съ 
участ,iемъ. 1�оторой . въ тсченiи м:hсяца прошJiо 2.5 С1Iсн:;rа1'-лей, 

И 111ежду 'ГБ111Ъ ГОJIОСЪ арТИС1'Ю1 UЫJIЪ ОДI-!ШЩОВО � s\Ъ И 
звученъ. Г -:,ю1 Зв·]:;здпчъ тоже поль:-юналась значитсльпымъ усп·J_;
хомъ, нравилась публш-z·в и г-жа Стефани. Изъ мужчинъ стя
зали ctб·J, лавры п·Jшnы Р·.!ззуrювъ, Орловъ и ·Пlелсховъ_ и 1tо-
111и1п1 Глуминъ и IЦt:рб:щонъ, въ п1щоторыхъ роляхъ хорошъ 
былъ и г. Гро1110в·1,, но онъ артистъ старой вщолы, часто в1 1а
даю1л.iй нъ шаржъ. 

Сборы ,11.остиг:1.11н до 800 руб.; на I{ругъ нышл�J t.щo.1ro
400 pyCi . за спе1п:щ.11ь. - 11-ч7,. 

БАИУ. Лр111янс1сая трунпа д:шала c<Гa111.11eT:t J) , . ro дсt< t()р.н, в · r, 
театр·!, Тагiева. Сборъ былъ очень вели��·r,. 130-первыхъ, на
сr{олыю намъ изв·J;стпо, со врсменъ Л,-{:tТL:ша с1л.е шщто не 
выступалъ въ этой роли на армя . 11с1 (оii: сщ:тгJ:, а во-втор , ,1 �· , ,  
,,Гамлета)) играла жепrцина. Если задача rн: 1сусств:t- 1,,унст1 1 1т 10-
1,и, зазыва1 1iя 11убющи и хватанiе с(\орон·I',, то д'!;.1п, . '")С'1· 1 1г 1 1у
та, но мы надобные фортели тr:шr,шасм· J, 1 1роф:ш:1 1 щ;; , 1  11с 1 ( ус
ства. :Испо.11шггел1т, BOOtJШ,C, НИСI(ОJП,ТЮ нс JI0.11. l'OTOllдellbl ,ll)[}J 
испоJшснiя ньесъ 1Пеr-1:спира. }l{aлr, было " смотр·J;ть ющъ I(О
вt:р1{:1.11н с<l\111rлета>.> . Что юtс:н�тся г-жн Снр:шуi·i 1 1п,-«Гамлет,l.1) , 
:ной 1 10чте1 шоir артистюr, 1{оторую 1 1ам: 1 ,  прнхол.иJюс1, над·J:;·1ъ 
въ н·Jщото1шх·1, хороншхъ c;r . рол}1х · 1 , ,  то IC I, 1 1eii то и нужно 
отнестнсr, осо6енно строго. IСщ:ъ {)bl таJ1_антл 1 1 1ю 1 1 1·r :1 1 1 ·рала 
жс1 нщ1 1-r:t с< Гамлс·L':tJJ,-ВI,1 холдт·т, все ра111ю н:1.:1.0 1н, .  В·1, с 1 1,ен·J;, 
папр. ,  съ OфeJ1 i c Гr, 1,огд:1 Гам .1rстт, -, L: 1 1 p:1 1 ,.1. н 11 a1.."t" J ,  ((юоС>ид.t ли 
ты l{.О1',1r.а-нибудъ1> 1п1ъ уст·.1, 1'-)JШ С 1 1 ра 1 1 уш 1 1· r ,  : .,та фра:1а 1зы 11 1.11:1 
ющъ 11ы 11 :1ъ устъ сон срш-ш.т,1 . Пос.,r · ! ; ухода 1,оро.1ш т, снсн•]; 
Ж1 с 1 1.сн·J;, вм:];сто cap J,;1C'L'l] 1 J (XJ(:H'O :,;t)XO'J':1, у J [ C }[ H l ,I ! J f.!Ja JJ �f l J J l [ :1}( 
ж,eHCJ(;t)[ 11стt:рнн::-t. (cJ 3 !,JTЬ Н.IШ l LC l) blTJ , )) I I J )() l [ I .II Л бс:к.11 · ! ;д 1 10 . 
Jjt_: м удрено, 1 1ТО I I )'t>Ш I I(a ВJ,II H.11:t ШЛ. TC:t'I'p:t J 1 cy,1r,OBЛC'[" J ! ( ) J:) C I I 
J !Oii . :М1 1 огk 11L: ,11.ож,11.а.1шс:r, н:01 1 1 1.а .  

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Гiо 1юсl( ресеш,нм·r , н tJ<1JJЫШ LМ' I ,  1 1 ра:1 .11.
юща_м:r, въ городСI{О111Ъ ',L'C:t'I'p·J; ст:шнтся ,11.1 -1а C J I C l(T:t l( .IJ H. Утрс )М ' I, 
но уменыпеrшой пд:п•I; театр· ,r, посJ-ацастся 1 10 • 1тн ?:tс 1с11�о •штслыю учешщамл и у •1е 1н1 1 �дмн у 11 еuных·.1, : 1.ше,11,еrш , .  С1 1 t.:н:т:.щли :,·i·и шv1·I;ю1"1, огромный ус1гJ ;хъ, nл:н·одаря н:·1rip:ti 11юмy 
репертуару. Утре1 1 1 1 1 1x·r, сне10·:щлеГr до I ,11,сн:абр}! (iыло ,1�уJ;
надцат1,. Уче1 1и,1ес1,; нх·1 , 6илетшп бы.110 щюда �ш 1J,625  и ое:1-
платно ра:юсл:ш.о г. IIe,� .1rofJrшt,rмъ но ра:шым:r, у 11сuш,1м·J, :1:t-
11едснi ямъ чоо. [{а,r(дьтi-'r у 1 1 с 1 1 и 1 1сс 1,iй uш1e'L"IJ стшпъ 22 JC. н 
уч<::ниr1:ъ аа1шмастъ любое сво()о,11.1 1ос м•);сто п·1, ·1·еатр·I ; . H:l не
чернихъ с11ек1·:щл_;1хт, у 1 1е1 1 rщ 1 1  ш1:tT.iП"J, 42 J(. и оu1J. 1щоненно 
:имъ отно,zr.нтс_;r свобо,11J щя м ·J,ст:1 нъ ло,н:ахъ. Таю1х· 1, (>илt:тонт, 
по 28 rшлбр}r uы.110 продано 1 673 .  . , Серiп бепtф11сов·1, 1 1ро,11.о.101сtL:тся. В- r, 6енефнс. 1, г. 1 р у:шн
с1,аr·о rплн нНе,1r,аL·сн·т>. JЪ,сса 1ш·J;д:1 шум 11ыil усп·J;х·,,, , ш  шкл•J.; 
второго н ре.1r.стан.11ен iн  (>ыла снята c·r, реасртуара по рас1 10ря
женirо ,,,11:J, 11111cii: адмн ш-тстр:ш,iн, в·J,;ронтно 1ютщvtу, •по . 1юс 
что он,аз:tлосr, с .11 J'шщо11п, 6лш1 1(ИJ1П, 1'i,· r, ,л:k(iстшп·елыюсти. l '- :ш. :1 Нс.11ю11ова вы6рала ,11,лн с 1юеt'О Gе1 1ефиса ш,ссу с<Подъ 1toлcco1vt·r,1J. 

Бснt:фи1. 1.iа11п{а и,1·J,.1ra эаслущенпы ii ycп·J;x·.r,, но сама ш,сса 
усп·J;ха нс им:l;ла, т:щъ-же, r,:щъ и «Иршr ,пrсюш обш.шнt>> .  
· 

-дет,.

Репертуаръ Императорсиихъ Спб. театр�въ, 
съ 26-го по 30-е дсюluря 1 901  года. 

Аленсандринснiи театръ. 26-io дтсабрл. Утромъ: _ ссМиого шу
му и:зъ ничего)) .-]Зечеромъ: «Ирининс1{ая обrцина>) .-,?7-�о. 
Утром:ъ: «Недоросль)) .-Вечеромъ: бенефисъ г-жи J!с!�д-1,евой 

, с<Гр·hхъ .да б·Ьда на н:ого нс :,н:ивегы>, др .-Въ 1-и р:шъ: 
«Ору:,-кеносецъ),, драм. сюшюt.-28-�о. У1rромъ: ссСтарый , за
I{;МЪ)>.-Вечеромъ: «Лишенный: правъ>,.-'-,29-�о. Утромъ: «С:н·l,
гурочr,а>) .-Вечеромъ: ссЧарод:Ьйка)) .-/30-�о. Утромъ: ссСопъ въ 
л'lпшою ночыJ.-Всчероиъ: ссКомета».  

МихаиловскiИ театръ. 26-io дехабрл. Вечеромъ: <сРош t:t1·e
аiше�>> -.:27-io. Вечеромъ: с<Рош: et1·e aiшee)) .-28-io. Вечеромъ: 
«Yvette)>.-29-io. 13е:1еромъ: c<Beпefice de 111-r Р,шl Heney. c<Criшe 
et cbl1.tiюe11tJ, .-30-io. Вечеромъ: c<Criшe et cbl1ti111e11t,, .  

Марlинснiи театръ . 26-io дехl�брл. Утромъ: с<Сипяя борода)) .
Гечеромъ: «Волшебный стрtлоl{Ъ)) .-27-�о. Утромъ: «Конею, 
Горбуною,),.-Вечеромъ: с<Гуге1-10тьt))._;__28-�о. Утромъ: «1ЦелI{УНЧИI{Ъ)), «Волшебная флей:та)).-Вечеромъ: <<Дубровсн:iй)) .-
29-�о. Утромъ: ссЦdрсrщя иев·l;ста)) .-30-�о. Утроиъ: ·ссФауст1,)) .
Вечеромъ: с<СилызiюJ, «Привалъ I{.aв<iлepiюJ.

\1эяательюща З. !3. 'jкмоеее:ва (Холмская) . 
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ОЕЪЯЕЛЕ:В:IЯ. 

Для ослабtвшихъ, .одержимыхъ кашлемъ мальцъ-энстраитъ и 
леденцы фабрики 

,,Л ЕЛ :И: :В .А"·-· --
въ Варшав,ь, ул. 3:Года, No 5, существуетъ съ 1884 г. 

Продаю·1·сл въ ап•1·е1tарс1tихъ магаз. и аптеш1хъ. Ос•rерега•rьсл по.д;д·влоп,ъ.·. 
No 4420. 1 О- 8. 

Театръ ,,ФАРGЪ".
3ДАНIЕ ПАСС.А,ЖА, Невскiй, 48. В. Италь.янснал, 19. (Главный подъ·вадъ съ 

В. Италь.яnс1tой ул.). Тел:ефопъ No 2779.

Дире1щiл: В. А. Иазансиiй .. 
Репертуаръ съ 21-го Деr\абря по 1-е Января 1902 г. 

Среда, 26-ro:, 1) въ 9-й разъ, ,,Любовны� маснарадъ", фарсъ въ 3 д.; 2) въ 12-й 
рааъ," ,,M-me Иоралли и н0", фарсъ въ 3 д. Четвергъ, 27-го: 1) въ 9-й рааъ, ,,Ано
нимы", фарсъ в:ь 3 д.; 2) во 2-й разъ, ,,Заяцъ", фарсъ въ 3 д. Пятница, ·2s-го: 
1) въ 4-й рааъ, ,,Жертва поцtлуевъ", фарсъ въ 3 д.;""2) nъ 4-й рааъ, ,,Мамзель Тур
бильонъ", фарсъ въ 3 · д. Суббота, 29-го: 1) въ 14-й ра3ъ, ,,Стоп·ичное просвtщенiе�, 
фарсъ въ 3-хъ д.; 2) DЪ 10-й рааъ, ,,Любовны�t маснарадъ'\ фарсъ въ 3 д. Воскре
сенье, 30-го: 1) въ 8-й разъ, ,,Пеленни", фарсъ въ 3 д.; 2) въ 6-й рааъ, ,,Принлю
ченi11 1111 de siecle", фарсъ въ ,3 д.; 3) въ 10-й разъ, ,,Принцъ Чу-Тьфу-Чi11нъ", 
фарсъ ])Ъ 3-хъ д. Пояедtлыrикъ, 31-го: 1) въ 3-й рааъ по воэ., ,,Мtсто жекщи
намъ", фарсъ въ 3-хъ.д.; 2) въ 5-й разъ, "Мамзель Турбильонъ", фарсъ въ.З д. 
Вrорникъ, 1-го Января: 1) въ 3-й рааъ, ,,Заяцъ", фарсъ въ 3-хъ д.; 2) въ 1.3-й 

ра3ъ, ,,М-ше Иоралли и и0", фарсъ въ 3-хъ д· 
Репертуаръ составлепъ предположительно и можетъ быть иамtв:енъ по неза -· 

:\ЗИСящимъ отъ дирекцiи обстоя·rельствамъ. 
Пачал:о спе1tта:s.л:ей .въ S ч. ве--Iера. 

Билеты па вс·.Ь объявленные по репертуару спе1tтакли можно получать еж.е
l(Певпо въ .кассt театра съ 10 ч. утра. 

Билеты, ааказапяые по телефону, сохраняются до 71/2 ч. веч:., послrв чего по
ступаютъ въ общую продажу. 

Главный адмивистраторъ А. И. Ивановъ. 

КАРАМЕЛЬ 

изъ тра.въ отъ ка.шля 

.,НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Ссм:�деnп, въ Юевiз. 

Глав'я. складъ у АЛЕКСАНДРА ·вЕн
ЦЕЛЬ, O.-Петербургъ, Гороховая '33. 
Цtнаметал.11. кор. 2 5 к. Ма.л. кар. 1 5 х: ..

Нроi)аеtпсп веао�. 
4419 13-5 

-

Н. Г. Шу�овъ 
Драма·r. любовпикъ свободепъ па л'tтнiй 
сеаонъ 1902 г. и аимвiй 1902-3 г. Адр. 
до В. поста: Херсонъ, театр1;,; съ 1.-ой 
пед1ши В. поста: С.-Петербургъ, Торго
вая, 27•. Въ :МосRв't и nъ бюро-не буду. . 

No 4372 2-1. 

. Оттиски пьесы 

,,fl>tЪmu dаиюшина'' 
въ 4 д. С. А; Найдепона (премированной 
па колкурс-в Литер. Худож. Общества) 
высыJ,Iаются наложевымъ щrатежомъ. Ц. 
-2 руб. Изд. журнала· ,, Тсатръ. и Искус-. ство". 

,1/
"

. 

ВСЕВО3МОЖНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ЛУЧШАГО НА ЧЕСТВА 

По умtреввымъ цtв:а:мъ. 

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ 
С.-Петербурrъ, Вол. Морская, № 34. 

Моснва, Itуанецкiй мостъ, домъ 8а-
харьшrа. 1410 3-3 

Прейсъ·1(ураnтъ бевплатво. 

- ф 7 -

Вышла иаъ печати повал пьеса 

,,ХЛЪВ.А. и 3РtЛИЩЪ" 
перед. иаъ ром. А. :К. Шещrера-Михай
лова, г. Собольщш,оnымъ-Самариnымъ. 
Иад. жур. ,, Театра и Искусства". Ц. 2 р. 
На дняхъ выйдетъ иаъ печати з:овая 
пьеса, поду•rившая премiю па копкурс't 

Литер.�Худож. Общества. 

,;Миллiоны въ огнъ". 

Жданова ц. 2 р. 
Высылаются наложяымъ платежомъ. 

• .. - ...

Вышла въ св-втъ повал пьеса по по
вrtсти :МАКСИМА. ГОРЬКА.ГО 

,,Оома Гордtевъ и Маянинъ" 
драма въ 5 д'hйств. А. П. Вурдъ•Восхо-. дова, ц-tна э.каемпляру 50 коп.
Обращатся: С.-Петербургъ, ,Николаев
ская 31. бюро Русск. Театр. Общества. 

4436 З--2 
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3алъ Дворянскаго Собранiя. 
Въ субботу, 29-го декабря HIOl r., ровно въ 8 часовъ вечера, 

въ пользу общества "Я:СЛИ", состоящаго подъ покровительствомъ Е. И. В.
Велююй Itнягини :Ксе:яiи Александровны, состоится ежегодный большой

. СИМФО:НИЧЕСКIИ КОНЦЕРТЪ 
(орrl!,ццао.ваявьпi�-солист11:ой Его Величесrва :М. И. Долиной) при участiи 

, оркестра Императорс1{ой оперы 
подъ rправленiА:м:ъ извtстяаrо французскаго композитора и дирижера 

: ;,льфреаа '§рюно. 
при участiи; · г-.жи М. И. Долиной, перваrо тенора королевскихъ пацiо
нальныхъ оперъ въ Прагt и Вуда-Пеmт'В Карла Бурiана, анаменитыхъ 
фрапцуаскихъ артистовъ: пiанисrа .Jlюсьена Вюльмерсъ и солиста-скри

пача Жа1{а Тибо (иэъ Парижа). 
Программа объявлена въ афиmахъ и выставлеuа въ укааав:ныхъ ниже i магr.аинахъ. Концертный рояль фабрщси К. Шредеръ. Пiанияо фабрики 
Оффенбахеръ и К0 (Невскiй, 66). Аккомпанировать будетъ г-.,1щ П. П.

Вельлшевц. 
Начало ровно въ 8 часовъ. 

Билеты оставшихся пе·Е!!ЫХЪ пяти рядовъ и для лицъ, имъ�ощихъ право 
занимать мт,ста около Царской ложи (отъ 10 ло 7 р.) :можно получать у 
кн. М. С. Щербатовой (Артиллерiйска.я ул., д. No 6). Всъ осталь�ыя вуме
ровапныя мъста, съ 24 декабря, отъ рубля до 5 р.' только въ муэыкаль
:номъ магазин-в Iогансе}!:а (Невскiй, 50). Билеты длs�; учащихся т�юке въ 
магазин&хъ Циммерм�нъ, ,,Новаго Времени" и "С-ввер_Fiая Лира" (Вла

димiрская, 2). 

1896 

ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

ф. М. ю /1 Ь 5 � х Ъ 
Существ. съ 1856 г. 

С.-Петер�урrъ, Офицерская, 3. 

РОЯЛИ отъ 550р. 

ПIАНИНО отъ 450 р. 
Фщр:ма. получила на разн,. _межд:ун. выстав:кахъ 16 медалей,, в� томъ ч_и:слiз . · 10 золотыхъ. .4421 1-1

_,.... II,д�юстр�роnаuный пре,йсъ-:курантъ БЕ3ШJА.Т1l0.- ..,_ 
Подъ артист. руковод. своб. художн. Э: Я. Ддусскаго. 

· .№ .52.

ВОТЬ КАЧЕGТВА,ОТЛ-НЧАНJЩIЯ ЗТО МЫЛО 
ВЪ �plCQl<.OЙ СТЕПЕНИ. ·· 

ФЕРд, МЮЛЬГЕНсъ11-оnо�оЛЫiАА ��4711 вь НЕЛЬНГЬнРнrгь 

4407 4-] 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

В.БЕGGЕДЬ И.1{0, .
С.-Петербурrъ, �евс:кiй, 54, - Москва;,

Петров:ка, 12. · · 

честь, r1мr.ветъ объявит'ь, -�Т() !{ОМ� 
поаиторъ Н. �- · Ри:Мскi11-Кор
с�ко:въ п;ору�и;nъ .е�у заr\,;rцоче� 
ше _договоровъ п,а _"fipa.;вo и }!спол:
неюя ��о' ,оп,еръ: 
. ,,Бо_�!)ЫНд �tpa Ще,11�:J?а" 1- . 1_М:aй;-c1i�ti1

ночь", ,,:МJiада", ,,Моца:ртъ и UaJiьepи", 
"С1шзка о цар$ Салтан'.Уэ. '', ,; Ночь передъ 

· Рош,п;��тв9JИ:ъ�, ,,_пско:uитsпща", Садrщ'', ·
"Сеnилш", .,Ся'.hrурочка", ,,Царская 

нев1э.ста". . . 

l\G · · � ..... ,. • С 7 Одина:ковое право предоставлено гг . -.·fj ЗУБНОЙ ВР д 1.JЪ . �••• В. Бессель и &9 относи·rельно оперъ: 

�- , UJ, rn ... rt!).� .. �. -.1 .. �1. @,.1 fIO ... � !!. 
МЕНИ"nоступилъвъпродажу.больmойху- ,,Д'&ВЩ1' Р)',СМ1',1\" ·- 11. pJ;[apaJИбepra, 

��. � � ·� дожественяый ,,,Альбс,мъ д'h.ятелей ли:- ,,CKOMO,PQX�" - :П. Бл:арамберrа, ·,,ТУ-

r 
Во вс"h. к�щкпые ){_агаа,яы" НОВАГО ВРЕ-

Принимает:ь _ежедневно отъ 11 до т,ературы д цскусства".· Те:кстъ 3. в. Осе- ШИНЦ�l"-П. �Jiap��бepra, ,,АНДЖЕЛО"-. D ч. ве<J. · трава. Цtиа альбому бе_зъ переплет� Ц. Кюи, ,, ВИ}�flМЪ РАТКЛИФФЪ"-Ц. Юхоп, 
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