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амъ ,доставлена небольшая брошюра кiевск:аго 
театралhваго крйп1ка г. Н11к.о.:�аева, озаrлав
леииз.я «Первый всероссiискin съ-kздъ сцен11· 

i ческихъ д-kятелеА 11 его кр11тпкъ11. Г. Нrщо-
1 лаевъ, видАмо, люб11rъ театральное д·Ь.,о 11 

nреданъ еыу. Rъ сож,алtнiю, брошюра ero на
лравленная протипъ статеl\ г. IОж11тrа, паттсчатан
пыхъ uъ «Русск. Мыс.nи:ь, страдаеn н-Ькоторою рас
плывчивостъю. Полемическое проиэведевiе болi;е 
нежели какое нибудь rшof", должно от.лнч:�.ться 
опред-!ленвостью отправвыхъ nушповъ, и полемиче
скiй успiхъ всегда обезпеченъ за т·hмъ, кто избл
расп, яснuй аупктъ, ва который яаправ11яетъ удары, 
а не за тtм·ь, кто с.тре.ш1тся объять необъятное, я11-
чеrо не щелая упустить въ свое�1ъ критичес.1,0,\lъ 
разбор-h. 

Тi�1ъ не 11енtе, .ъ1ю10ходо�1ъ у r. Николаева 
можво у.човить правильны.я мысли. Таковъ выска
зз1н11,1А пмъ взrлядъ о uеобхо.длмости, въ ннтере
сахъ ве только матерiальныхъ, но и художествев
ныхъ, обновить публику, деъю1,ратнзировавъ зри· 
тельную залу - взrлядъ, высказаs:ныА въ нашеft 
стать-!; (l'Демократnзацiя театра,. Этап. вопросъ, 

Nежду прочпмъ, стонтъ въ т-вснои связи съ осво
бождевiемъ юровпвцiа.пьваго репертуара отъ с..ч-t
по!'! nо,:�.ражатсльвости столичнымъ с·uенаыъ, раз
сч11тав11ымъ на другую публпку, а часто н суще
ствующш1ъ въ силу соверmевво пocтopOIJlflfXЪ. co
oбp:1;1,eнiti. 

11 ьезсн.;�iе 11 11нертносп, совремеи11011 драматурriп 
с11рае.з,111во зам-вчаеrъ г. Нвкопаевъ-riсно свя:
заRы съ неса)tостоятелы�остыо современнзrо nро
в110цiальнаго театра. Бы.во-бы наnраснымъ трудомъ 
отысrm11:пь въ ::�фишахъ nговинцiальныхъ театровъ, 
бo.n-ke п.111 i1cн-te, ясно выражевныс признаки са�ю
стоятельвост11 и пвицiатнвы. во взг.:�яд1 11а релер
туаръ». 

1I д·k�сr.в�1телыrо, мы вищrnъ, что rибе.�ьиыя въ 
худо;1,сств_евномъ отношенiи теченiя, nоче.11у JJибо
ПОЯВJ\JIЮЩ!ЯСЯ на СТОЛИЧНЬIХЪ сценахъ, немедленно 
прививаются въ провипцi11 я сбnваютъ соверwеняо 
съ толr-у провинцiа.uьвыхъ автрепренеровъ. Такъ, 
недавно r. Нrщулинъ, антрепреверъ вороне.жск·аго 
театра, ·обнародовалъ ц-k.nую эклоrу д-tяте:rьности 
Л11тературно-артястпческаrо театра, содiйствова·в
шаrо, по его с.nовамъ, rподнятiю театра.,ьяаго д-k1а 
въ nровинцin». Вотъ оно зло подра.жат�.,ъности! 

Отрнцать въ с.:rовахъ .г. Н1щул11на нiщоторую 
долю nстппы мы не стане�tъ. Несомн-tнно, что те
атръ Литературно-арт11ст11ческаго Кружка от1tрыJ1ъ 
антре11ренер::1мъ новые пути -пажнвы, реклам11'руя 
нпкуда не rодю,rя пьесы н возрож.дая престиже�i.ъ 
своего ю1еш1 ые.nодра.л1у, давно осужденную· худЬ
.жествеюп,1А1ъ вкусомъ. Г. Суворпиъ даJiъ въ :помъ 
отношевin .nюбопытныА образецъ антрепрснерска.го 
1-tскусства, и подобно тому, как.ъ мноriя литератур
НЪUJ издаniя, соблазневныя успtхомъ «но·в. Bpcм,JJ,
усвои.1111 себi; манеру, тонъ И ха.рактеръ· зто!\ J'll·
зеты,-такъ точно поступили 11 в-kкоторые tе:�.тры
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въ проввнцiи, копируя репертуаръ петербургскзго 
Малаrо театра. Не споримъ-быть <110.жетъ, э·rо при
несло иэвiстные барыши. Г. Ннкули1п, э:�хлебываю • 
щiйся въ припадк-в уго,ц.п1-1вости 0 сыт::�rо восторга, 
в1.роятно, наидетъ от1tлтщъ n въ сердu::�хъ н-lщото
рыхъ друrихъ аятрепренеровъ. Но есл11 требовя.ть 
отъ театра того, что nостав.пеяо въ извiстной, :хо·rя и 
rrлатоническоА, резолюдiо съ:вз.да, редактированной 
так и мъ обрааомъ: (За.ц:1ча театра c.nyJ-IOITЪ искусству, 
а не развJ1е11енiю ИJНI спорту)) - то лельзя не при· 
зва·rь, что дi;ло пров11нцiаJ1ы1:1rо тс:�тр:�, r1ъ свопхъ 
художественвыхъ основахъ, сильно пошат11уJ1ось, 
благодаря влiянiю репертуа ра Лптературно • арти
сп11,ескато Кружка. 

Как::ш горъ-к.ая иронiя : Литературно-артистичес\\iй 
I{ружокъ, nринижающiй и р:з.звраш.ающift тсатра.nъ
ное 1 1скусствоJ А между т-sмъ, что можеrь бь1ть 
несо�ш'БНН1е этой печальной исти11ы? И на fiдется· 
.nн  хотя одинъ безщшстр:1 сп 1ыfi чедов11tъ, 1tоторыА 
не усмотритъ явленiя г.nубок:�rо уnа.цк;� въ реттер
туарi а:Измаиловъ» ,  «Новы>.:ъ i1ipoв1,» ,  «Шniо11овъ11, 
-r1 npoчaro мелодраыа'I'Ическаго отреnьл, которымъ 
выполняетъ.111п·ераrурно•артистичес1,у10�1иссirотеатръ, 
носящiй столь почтенное названiе, 

I{poыi. антрепренеровъ, нмirотся em.e дв·в за11 11-
тересованныя стороны: публика, nредстаnляrощая въ 
большинствъ слу,таев'1, инертную массу, нечувстви
тельно развращаемую опытами безп:�рдо1н1ых1-, уuе
селителей, и актеры, t{оторые развращаются нс тол ько 
безъ всяl{аго удовольствiя, но и съ немалымъ для 
себя страданiеы1,. Провинцiалъны� :11пе.ръ 11 беэъ 
того лостав.nенъ въ тяжелыя- услоtшr, и единствен.
вое для него облегrrенiе-это репертуаръ, 'l{oтopыft 
можетъ чему-нибудь научить и свои:мn художествен
ными достоинствами удержать ак:гера, въ кро.мi;ш
ной тьмt nровинцiалъпой работы, на, иав·l;сп1ой въt· 
cori литературныхъ и худож.есrвенНЬJх.ъ 1;щусо11ъ. 
Восторги гr. Някулиныхъ отнимаютъ и это послiд
нее yrimeнie. Трико, выспреннъrе и нел1>nые моно
лоти, неестественныя nолож.енiя-вот-ь все, ч·l;мъ 
ож.и-виJ1ъ репертуаръ провинцiи театръ Л!'jтературно
артистическаго Кружка. Въ этомъ хаос-1, чертей и 
в-kды.1ъ, rладiаторскихъ мускулоnъ, историческихъ 
ф:tльсифтщацiй, диких.ъ эавыванiй-должна nоrиб
нуть nосл-tдняя искра nроnиицiальнаго аl{тера.  

И воn, :въ защиту послtщ�яrо мы nоднимае.мъ 
яашъ слабыfr rолосъ. Неэачiмъ идт11 въ хвост-\; за, 
сtоJ1ицами. Мы твердо вi;рА мъ, -что въ прошнщiи 
еще 1.moro 1Jепочатой публики ,  которая су�1·hетъ 
оцiнштr, эл,оровый, художественны� реnертуаръ. 
Пусть въ Пе1'ербурn .)],1,.ПЗIОТЪ, что хотятъ; nусть 
наэываютъ бiлое червъ1мъ

1 и наоборотъ; п усть и ме
вую_тъ л-итературпо-артисrичес1tими та1<iя nроизве�
деюя, въ которыхъ ни литература, ни артистичность 
не ночевали; пусть гордятся этимъ . .Какое д·l,ло до 
всеrо этого nровиндiи? Она можеть й должна жить 
с.вое10 особою ж:извыо. Она слиш 1,0111ъ еще наивна, 
и въ этомъ ея прелестъ; слиш�-омъ :мо.лода-и въ 
этомъ ея будущее ... 

Москва въ яедалекомъ будущеыъ должна обоrа
титься сразу десятью народными театраьн1. По l{рай
ней мip-k таковъ nрое1пъ, принят-.ый .моск.овскимъ rо
родскимъ упра.вленiемъ. Конечно, страю�о было-бы 
оспаривать полезность и Jitелательность осуществлt
яiя этого проекта. Но вникнувъ въ сущность e.ro, 
нельзя не замiтить, что именно «городское упр:з.в
левiе» взялось тутъ пе за свое дiло. Театры бу
лутъ построены ва окраяв:ахъ Москвьr, no типу 
Про�оровс'l{аrо фабрич:наrо теа•rра и та[{){{е имiютъ 
въ виду исключительно заводсцое в:аселенiе. Нами 

у\\:�зыв:�лось уже не раа1,, что отвлечсиiе рабочаго 
отъ разгула II оъ.янства -ВЪ nря111ыхъ въ1rодахъ го
сuодъ фабрrщантовъ. Поэтому они-то и должны за
ботиться о nостройкъ заводс1шхъ ·rеатровъ, такъ 
же какъ заботятся о возве.11,енiи заnодскихъ ш 1tо.пъ 
и болъницъ. Городскому же управлснiю н-�тъ нн
ка коrо резона вал:11·ать на себя тяготу, r<оторал и 
по силамъ, и въ средств:�хъ 1{.:1-ПИ'r:tJ! f tстовъ-хо:=тсвъ 
фабрr,щ1,. Dъ театральпомъ д·tл,J, обязапnоС'rи сто· 
лнчныхъ rородс1щх1, управленiй совер1uенно Hl lы.f/.  
Городскоli театръ .цол женъ сущсст.1ю1нпь для бо.л-tе 
разнообр:�зно/.i аудиторiи, доженъ быть «обыва
тельскнмъ>J въ полпоыъ э1-1ачснiи э·rого с.лов:�. Въ 
провннцiа .nы:1ыхъ rородахъ мы уж.е давно им1емъ 
та1{iе театры, посвя щещн-.1е раэвлечмiю н просв·в
щенiю обывателя. Это-rородскiе те:�тры . Суще.
ствуюn они всюду и 1·ам7,, rдi рядомъ 11м'1;10тся и 
частные театры, нanpt 1J;tipъ въ I{ieвi, Одесс-:в. По
ч�му одни то.лщо столичныл городскiл: управленiя 
счйтаютъ нозможнымъ совершенно c.лo)Ii.11'1'L съ себя 
этого рода облзапности-вопросъ к:щъ не.пьз.>1 бол·J,с 
своевре111еннь1й. Вмiзсто ·гого, чтобы брn.тьсл э:� 
устро11ство спецiаJ1Г,но фабрич пыхъ театров�. и В1,1· 
нолнять та1tи111ъ обрааомъ прлм1,тя обязанностн t·o· 
сподъ фабряк:1.нтовъ - сто.л11чнымъ городсrtимъ 
уттр:1в.п енiль1ъ имеFmо теперь c.n·J;дyc1•r, подумать о 
сооружснiн no nр11ы1.ру прошнш.iн городских·�, 
театровт. с1, обш ирщ,11,1ъ репер·1·уаромъ . и тpy11notl, 
пр11наровленным11 къ в1( уса.11ъ и развипю средия:rо 
объша•гел.я. Иначе говоря, прямое дiло торо.цскщо 
управленiя столrщъ сеть тt:а'J·ръ «общедостуш11>1А» ,  

"Безумный другъ Шекеnира". 

пПо.nъ-в·.lша nроте1шо съ т1;хъ поръ, 1tа1съ 
�•меръ оnъ, тiшoll а1(,тер1, neJ11шil\'' ... 

I. 

И заглавiе, эаю,rс·rвоnа.ниое иsъ эпnтафiп, n 11ача,1101 

ис1,усстnенно-возвышеяпое и lleлoJшo подражатель· 
ное, вnоJШ•в отn·hча.rотъ Т'hмъ торi1tе01rвепньт�rъ по
ииfШ:щъ, 1tоторыми у 'Rасъ-да я nъ запад поп пе
чати так.же-объщпоnекво 'tествуютъ энамеШ11·ыхъ 
ПОitОЙНИМБЪ. И JilOЖBO быть УВЪ1)6JТТIЫМЪ, Ч'ГО боль
ЩИl!'С'l'ВО вавтраm.IОJ.Хъ помипальныхъ СУrмей-если 
·.rолысо ов•h лоявлтсл-будетъ написано имешrо въ
тон•h и c·rил.il искусственной возвышенности и нe
.ntnofi nодра.жателънос·rи. Во-nероыхъ, это пишется
очень леГitо, по трафареткi!, готовыми фразами; во
вторыхъ, поч:ему-то счятается,-гоnор.я :модпымъ сло
вом.ъ,-nе корректnымъ прп какоиъ-угодIIо юбидей
номъ пли nомиnалъво:мъ то1>жес•гв·!� пролвллть, 1tрои,Ь
восторга, умиле.Riл и nрек.довенi.я, что .л1tбо иное,
наrrрИ1['ВJ)Ъ, . сnо1юй.ное и безпристрастное 1tprrтичe
Citoe суждеше.

М:п•в хочется na этотъ рааъ -уй·1·и отъ ueлrвuaro и
совершенно безпо.11езнаго обыча.я:-11оъшnать nortoй-
11:iнtoвъ только восторженными славоG'ловiнми; я ду
маю, л даже J111:lренъ, т;�то если мы, , по мi!pt 011.nъ
и сnособnостей.", nостара.е.мм, uocл!fi цолув,Jша со
дня смерти ,1великаrо 1ro1toй1tпr,a 1' ,  разобратъсsх :во
всем:ъ, сдъланпомъ m1ъ длн сов_ременнитtовъ и оста
вленномъ по'l·омс•1·ву,-эти:мъ саJ1iЫмъ мъr о:кажемъ,
право, больше юшренн.яrо у:важенi.я 1tъ ero дамдти,
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ч•вмъ прок_ричавъ no шаблону эаrотовл:енп:ыя rpo:u
кiя фразш восхnа.лен.iя ... 

П.ятьдесятъ лtтъ наэа,цъ умеръ Мочnловъ. Несо
МR-внво n ввlJ; споровъ, что это-ве.ппчаf!шее 11ъ 
Россiи сцеп.аqеское имя. Даже гораздо 60.nъе бJШЭ· 
i.i.n It'Ь 1Jам:ъ имена, оценическихъ д·hлтe.nefi дал.еr,о
пе эах-ват0.nц такой muporюit области nоnулярностn
и ве 'l'о.nыю среда в:nтел.nuгентuаrо общес·r,щ, по n
въ rраl\!отпыхъ CJIOJJXЪ варода. :м:оча.11овъ-.кущ1ръ
TOJUU,I, ско.пько-нuбудь соnрnкасавшеfiсл съ театро:11.ъ,
въ ·rрuдцатыхъ и сорокоnь:rхъ rодахъ, в11ос.'I'hдствiк
сталъ 1tаю1мъ-то деrендарн.ьщъ сцевпчеСJшмъ rероемъ,
въ гевiй п :художественные подnпги 1�oтo_pnro nрn
нято В'ВJ)П'1'Ь безъ вс.ямго "предварител.ьuаrо озаа-
1tом.11евiя съ ПС'rочвикамn".

Оалть-же nесом.нiншо, что ведпr;ую усзrугу nоnу
ллрnости Мочало.ва оrtазалъ БЪлппс.кШ своей, счIJта
ющейсл до сцхъ nоръ знам:енитой, с·1·атьеfi:,, Га:м:летъ'', 
дра�rа (?) Ше1tсnпра, и: Моч:аловъ въ роли Гамлета". 
Въ та[{Ъ назь�ваемомъ, об1Jазованно.мъ обществt, 
какъ nедалекомъ отъ насъ, та.к:ь и со.вре11еnно.мъ 
ВЮlЪ, СЛО)ТШ.ПОСЬ убrhждепiе, что IIЪ ЭТОЙ" своей r,тать'h 
fИ1.1Шнс1.tШ тоnоритъ только о 1'евiазrы1остrr Мочалова 
и тмъ гоnоритъ, 1.а1,ъ uocлrh ноrо хже Шiкто изъ 
театральныхъ крuтпковъ не rоворцдъ n пе с.ъ1.мtетъ 
сказать ... Мон.uо спор11·rь на что угодно-Rъ сожа
л:1шirо, uровt1жа спора ue :выnолВ11:ма,-что 9,'10 со
_вр1шеuваrо образованна.го общества вовсе не qn
тала знаменитой ста·1ъn Б1hлинскаго, а nзъ oc·r!:\.'lь
uoй. одной деслтоi1 половюта ч-птала ее DЪ своu. сту
денческiе rодъ�, довольно близкiе 1tъ д·hятеАыюстп 
n Б•hJШаск:1го, JI :М:очало.ва. Тi�м:ъ не мевt.е, зто пп
с�.олъм пе мt.шаетъ qществовать твердому rб-tждe
J.Jiю, чrro na сцен:в у насъ быJ1ъ одивъ генШ-1'1оча
ловъ, JI что въ .п.итератур·t тол.ыr.о у БtJ:UJ..В:cкaro 
можно uafiти пра.вду теат_ральnоii критики. 

3ат•hмъ
1 

что касается вс1.хъ другихъ .!Штератур
ньrхъ свид·hтельствъ о Мочаловt, то оя:n современ
liщrу обществу уще еоnершеrшо 11епз11tс·rкы. 

Вотъ цочему
1 

думается 11u•J;, мы съ вашr хорошо 
сд·hлаt:шъ, ес.JШ, спустя полс•голtтiе со днл см.ертп 
,,велuкаrо тparrrкa", во - nервыхъ, сообщпмъ со
временвшшмъ то, что nмъ совер1де11ио не язвtстnо, 
и nо-ш·орыхъ, разберемся въ зщ�менп'l'ОП стать'h 
B'hЛJШC!taI'O, 

п. 

Од11имъ nзъ очень IШтересн:ыхъ ц Ц'lшвыхъ свn
ц•hтельствъ сов_рем:ен:никовъ о д·tятелы1ости и .mч
иостк Мочалова служа·rъ "Ли1rера·rурвыя Ir •rеат
ра.пьныя: восuоминанiя" С. Т . .Аксакова; 11ъ юаъ, 
безъ заравt.е обдуманнаl'о крnтиqескаго ва)1'hренiя, 
просто по 11.аблюденiямъ н впечат.п.tвiямъ образо
ваннаго чедов·hка, ст1Jаство шобящаго театръ, вос
лроизводится множество .яркохъ чертъ, соз,ца10щцх.ъ 
художественнБ1й 11 лштeilcкiii образъ русокаrо генiл. 
.Л.я.саховъ узна.nъ Моqалова оч.ень рано, още до nо
сrгуплен.iл его ил. сцену. 

Jtакъ извtс-rво, о·rецъ Павл.а О·.гепа1юви.ча Моча
лова, Оrепанъ Федоровn�ъ, бы.11ъ тaТQlte актеръ, n 
не sаурядnый. ltorдa Амаковъ въ 1815 году прi
t.ха.11ъ въ Москву, ltortonшинъ говорил.ъ ему, между 
nро•ншъ: ,,Вы ост11вющ Мочалова въ 12-){'Ь rоду 
весыщ плоюц1ъ аwrеромъ, no у nero вдруrъ от, 
Itрьiлся талан1·ъ, n онъ сдt.тrа.лсл любшще:.�.ъ публпкп; 
тадантъ у неrо то 1шо ес•1·ь, и большой; но искуо
с1•ва, nскуства �Ja.no". С:щъ А1tсако.въ з�н1.tчаетъ: 
"Мочю1овъ былъ таrtъ хорошъ во вcetl nьес·,в, что 
д .IIY'lШe его ле вн,r1;tлъ awrepa въ роли Мизавтроnа. 
'Гогда же, по 01to1:1.qaain n.ьесы, я nосп·вши.11ъ съ 
J!ИМ:Ъ IIOBBa.JtO1d.!ITЬCЛ; Л 11ашелъ В'Ь немъ О'l0НЬ доб
раго человiща, любящаrо свое ,ц<Ьло, но повщtаю-

щаго его ТОJ!Ько по пистпнп.ту. Въ дy.mt у пеrо 
было шrого чувства п огня". 

Черевъ rодъ, возвратясь 13Ъ Мосхву, .А.ксаковъ вв:
дtлъ :мочалова-о:rца "въ двухъ еамыхъ .nJчшнхъ 
его ро:щхъ, въ домедiяхъ "Гваделупскill: жительц п 
,, Товъ :моднаго овt.та ''. :Моча.11овъ n ривелъ Акса�.ова 
11въ nэумлевiе п восхященiе. Это было совер
шенство, вотораrо я II вообраза:ть .ае моrъ! Это 
было какое-то чудо, прев_ращенiе. Мочалова въ .цру
rш:1, uъесахъ, особенно въ трагедjлх-ь, п Ыочалова 
въ 11ГвадеJ1упс:комъ ж:пте.111." и преимущественно въ 
,,Тонъ моднато овtта"- l!ельзл был.о признать од
в.nмъ n т-hмъ-же человt.комъ. Ес.аибъ 1tто�пибу дь 
впдъ.1ъ .Моча-1ова. толыю въ зтвхъ ,:�.вухъ nъесахъ, 
онъ мелъ бы его за одного пзъ nерво1u1ассНJ,1хъ J1е
л rшпхъ артnстовъ; между тtм.'ь, какъ это·rъ-же са
:uый а1,теръ mзлялся: во nctxъ трагедiяхъ беsъ nс-
1,mчевiя, а въ дрюrахъ u ко.медiяхъ съ nсКJIЮч:е
вiщш-:весы,а шюuм.ъ акте_ромъ; у него 61,1.ш оду
шевленвьш м·hста, но по бo.11Ъme.fi частя одуmевле
вiе np:rrxoдn.пo )Ie кс·сатn, не къ :11-hсту; одWiм.ъ сло
ВО.)!Ъ талантъ быJ1ъ зам:tтенъ, uo отсутс·rвiе вояка.го 
nскусства, пеuонлмавiе исnо.11в.яеыаrо д11ца --убивз...m 
его талантъ. У nero бы,qъ о,цn.въ лr,iемъ, всегда б:п:1r
стате.nы1O удававшitiсл е11у па :мocrto.вcкott сцеаt: 
В'Ь Ю\КО)tЪ цибудъ na'l'0TRIJ.0CKOМ.Ъ :мъст,Ь своей 
рош оnъ броса.11ся .на авансцену II съ неIIодд:Iшъ
n.ым.ъ чувс1·во)l'Ь, съ огнеыъ, выл:етавffi11м1> прл11O 
11зъ д-ущп, окорымъ полущеnотоиъ nроnзносrм.ъ O11ъ 
нtсколько стпховъ шш н-вс1{0J1Ько мрокъ провы-п 
обыдновеnно jВJJе:кал•ь n.уб.шв:у. Въ nepвъnr разъ 
Э'J'О то11по былъ сценачес:кш порьrвъ, избытокъ :всrtи· 
ut.вmaro •1увства, npnmeдшificя. .кстати, ц по спра• 
ведлшюстп, вocX1Iт.nвmiii nyб:nnкy-. Мочалов·ь, замt
тивъ ycntxъ, сталъ уnотреб.иять этотъ прiемъ чаще; 
сначала тогда тол.ько, когда qувстnовазrъ првmвъ 
одушевлеmя, а nото:м.ъ уже безъ вслкаго npи.1пrna и 
совершенно невпопадъ; но благосКJ1011ная и б.паrо
дарная nубюп.а всегда награ.;пда.Jiа ero rрои.к,нш: 
рукоалесканiяъш. Это его nзба.nовазrо; оnъ вача.n.ъ 
пдо:хо учить новыя. ролu, забыва.11ъ стар@я, излt• 
н.илСЯ', заrу.п.я.11.ъ n в:иа.nъ nос·rепенно падать в1, 
11шt.11i11 ауб..m1ш". 

Это-очень JШ)бопытное с1шдt·rельство, которое 
н•l;с1t0лыtо объясняетъ, та1"ъ сказать, .насJ1.-вдствея
ну10 nреемственность особешюстей: neJIJШaro та.11анта 

- и сцев.пчес1юй дtятельност�r Пав.па Степановича Мо
чцова. Дальше мы увид1щъ, что "отцовскiя_ черты:",
равумI,етс.я, въ гораздо бол:ьшел[Ъ масштаfi,в, ярко
про.являл.nсь въ тt.:хъ "nорывахъ гев:iя", которыми
ве.пIШ.Ш .Моча..:,rовъ sаставл:ялъ трепетать сердца.

Оrарикъ Моча.nовъ зэ..цу.м:ал.ъ въ свой бенефпсъ
поставить "Эдкпа въ Аеавахъ", прuчемъ са:м:ъ дол
шепъ бы.qъ играть Эдпnа, сынъ-ПолПJIИ.Ка n до'lЬ
А.н1·urОВJ. Они разыграл-и .н.-вс1,0J1ько сценъ предъ
О. Т . .А.кса1швымъ, ко1·орыtt uаmедъ, что "ста.риrtъ
:М:оqа.110:въ . .моrъ бы очень хорошо сыграть Эдnnа,
если-бъ пошшалъ .nуч.ще роль и не :м.о.�rодюхсл. Мо
ча.цовr,-сьmъ n тоrда у.же покавьmалъ 11еобы�.11ове11-
ц_ы.ii талантъ) 

бездн�r огня л чувства; до't!ь n1Г1его
не обtщала, но смотря на пре�tрасные глава, хот.я
п была впослtдствiи нtcrio.nыro л•�тъ .11юбюшцен
Мооtвы_'1. Въ этотъ бенефuсъ отца. и выстуnилъ се:м.
вадцатп.а:t.тнш :Мочаловъ и "былъ nринятъ nублл
коit ст, nосторгожъ".

Чрезвыqайво пRтерес1:IЫ.я .воспоми.вавi.я В. Т. Акса
кова O'l'HOCJJтcя къ 182В году, когда ов.ъ вnервые
задумал.ъ сблuэnrrь Мо•1алова с:ь .штерат-урн.ымъ Jtpy
roм.ъ и •мщъ non.!lis1тr, на его 06разо11анiе . .А.кса1tо.в1,,
noo.nt до.п:rаго промежуттtа 1впд·вдъ nnсрвые Моча
:оова nъ тrьесt. 1t11.лэ11 Шаховск.аrо "Аристофавъ RJIИ
предuтавлеniе ItO)Щ!l,iи Всадвпки:'1.
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,,.Мочало.nъ-разсказьпзаетъ Лкса
в:овъ - nрnвелъ :мевя въ_ 11осхище
яiе. Сколько огня, скодыщ чувства 
и даже сиm было въ его с.n:адком:ъ, 
оqарователъ_номъ голос·в! Itакъ онъ 
.хорошъ бъшъ собой и хакiя по
слушныя, прещJасш,тя и выразu
тельl:Iьш лм.i}лъ онъ •rерты л11ца. 
Bc'h чувства, 1tа1'ъ въ зе1жал•.f;, от• 
рmкалвсь въ его глазахъ! Гречее1Ш! 
хитонъ и :мaн·rirr с1i.рывалн недо
статn:п его т·hломоженiл п дурнын 
nр11вычкл !tЪ ИЗВ'ВСТНЪНIЪ двпже-
1:UЯ�{Ъ, 1tоторыя и 'l'Огда были въ 
не,\jъ уже вакkrаы. Одвюrъ сло
:вомъ, я былъ очарованъ rniъ J1 
былъ ув'hренъ, что изъ него вый
деть одинъ nзъ велв:чайши.хъ арти
с·1·овъ. В п1ючемъ, и Ito1toшкrrнъ, п 
Писаревъ, тат.же восхищались и ro
nopu.n.и, 11то онъ 1шкогда 1•а1,ъ хо
рошо не иградъ Лрuстофааа; оня 
щщunсывали удачную 11гру Моча
лова отсутствi.ю щJлзя Шаховсrtого, 
1t.ОТОрЪIЙ СВОИМЪ ПOC'!'OJll:fliЬШЪ 11а
блюдеаiе1rъ п взыскателъностыо за 
ti.а.mдое невtрно сказавв:ое ело.во nри
.воднлъ въ смущенiе .молодого aJt1·e
pa: онъ стара.,rсл играть ка1,ъ мож
но лучше п о·rъ ·ro1'0 агралъ хуже. 
Узв-авъ отъ Писареnа, что Моча
ловъ дакъ въ общес1•в·h nо1шдоч:ныхъ 
людей, что оnъ виrtоrда не бываоо.·ь 
nъ Шlтературно.мъ кругу R.окощки. на безъ офи:цiалънаго nри.rлашеuiл, 
я тогда-же составилъ шrанъ с6лн-
31!'rьсн, noдpy,1ur•rьcя, уЪ .М:очало
вьшъ, ввестп его в'Ъ кру-гъ моихъ 
црiятелеii у иеил въ до.м'h li употре
бить всt с_редства для его образо
вапiн, въ мтором_ъ ·· оnъ, 1tа.къ я 
слыша.n.ъ, очевъ нуждался. Я такъ 
rорлчо э1•оrо жела.лъ, что не сомв.t: 
валоя въ yca'hxt; н сообщилъ мок 
1:1ам•hр.енiя Писаре.nу, который, со• 
мнительно nокачавъ головою, ска
валъ: ,,Дай Боrъ теб:в удач.к больше, 
ч1шъ намъ". 

ИS'Гj I{ОЛ.ЛЕ!tЦIИ _.\.. YMAHCI-tAГO,

) 

Павелъ Степановичъ Мочаловъ. 

,,Серд�4е .J,tae 1·1одо6Н,о засьтан'Н,оlt J.tou,1л1ъ. 
Пусrпъ 1,tс111лпвае111:о то, �1то в-;; ней со1сры111.о". 

Возобв-овлепiе знакомства :Моча-
лова съ Аксаковы.м.ъ <юстоядось въ этотъ-же спек
•.г:щль. ,, а-мпоъпшаетъ .А..Itсаковъ-съ врожденною 
мвъ nылкос·rью бросился цъ Мочалову и высказалъ 
e�ty мое восхищенiе, мuи надежды, мое жедавiе сбли
зиться съ нш.1ъ. Въ моn.хъ словахъ не быАо недо• 
c1·a·1·rtя. въ и.с1tренностп и въ .всnодд'h.nьuомъ _горя-
111.шъ чувств·h. Мочаловъ не умtлъ xo_pomo выража1'ь 
своих.ъ вну•1·ренн.ихъ двюкенiй:, во очев.идв:о былт, 
тронутъ мош1ъ уч.ас1·iемъ, и въ иесвя3ныхъ словахъ 
nробормотrалъ мнt, что сочте'l"Ь 9а особое счастiе 
воспользоваться: моимъ расnоJiожеиiеиъ и что O'teuь 
nомя.итъ, каttъ любилъ и уважалъ меня его отецъ". 

Превосходныя нам:вреIJiл .А.ксаttова освf11•итъ об_ра
зованiе:мъ nри.родвый. 1·е.яiй .Мочалова совершенно 
разбились о ту "сценическую 11.асл·hдс·1·венаость", .ко
торуJО, очевидно, онъ восuрняялъ отъ отца. ,iУвы!
nосКЛJIЦаетъ .А.1tса-ковъ-мое доброе наh1tренiе-сбли
зц•г1,сJ1 с-ъ Мочаловы:мъ, сблизить его со всiшъ ва
шI1мъ Itругоvъ-никакого усnъха не и�еhло! Моча
боnъ 6ылъ ода_ренъ nел.иким.ъ талаатомъ:; 1:10 са:мъ 
пыJн, уже несиособенъ 1,ъ. 1соnершевствованiю сво
его •1·аланта. Г_ромъ _рукоnлесканiй и восторги пуб
лmш совершен-но его испортили. Овъ не любилъ 

Д1ыit·то. Л'-ос Я1J.11. 2-ое. 
(С-ъ .110-rorp. 18 J 7 г. ). 

безкорыстно ис1tусства, а любнлъ славу; онъ пе вЪ
рилъ въ трудъ, въ науку, и хорошо зuалъ, ч•rо ка:1tъ
бы онъ ни иrралъ свою роль, не •rолы,о одно вдох
uовеНllо С1(.аза1шое слово, но всяк.а.я горячая выходтtа 
у.влече·гъ большинство зртттелей л они станут_ъ пре
возносить его до небесъ". 

Н. А. Селивановъ. 

(Продо.л,же-н·�'е слп,дуетъ). 

И. И. Шuш.кuнъ. 

f'"7 ко11чалсл оди11ъ изъ самыхъ крупяьrх.ъ, гар)[О
V ШJ.ч.ныхъ и t\iшыr.ыхъ русски.х.ъ художниковъ.

Удивительно, Rакъ Ю:1.оrда весь с1t.nадъ чe.n:o
niш,a, и физrrческ.iй, .н психи чecкitl, точно предназ
.вмаетсл для изв·.hстной ц·hлтельности, и челоn·Ь
чес1сая личность :иногда до та-�tой c:reneaи сливается 
СЪ ИЗВ'ВСТЯОU Д'ВЛТеЛЪНОС'l'ЬЮ, Ч.'ГО ИХЪ 1•рудно О'ГД'В-
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rпчвы, и разумt.ется, совреl!еввое пс1tусство, его
раЗl(в-kтъ обязаны своnмъ развптiемъ топ n.11епд\ 
нашихъ 1tруnпыхъ Хj'ДОЖIПШОВЪ, J(ОТОрые быди ОСЯО·

И. 11. Шнщк1шъ.

вателямк Товарищества Передвююшковъ и которые
кюкутсл теперь уже 1старiшmщш. Шnшв:ипъ nмt
cт-h съ Саврасовьшъ и рано у.мерmпмъ молодымъ
художn1шомъ ВасnльеDымъ былъ однимъ пs·ь са
·мыхъ круnuьтхъ y1rac•r1m1toвъ того знаменатеJJЪ
наt'о поворота, •rрезваrо 11 здороваrо, которыn uри-
1щ.11а русская щпnоuпсь я nъ част 11ос1•п pyccкii\ пеu
зажъ .nъ 1to1щ-h 60-хъ, 11ачалt 70-хъ l'r. Изу-trеиiе
родноtl природы, любовь 1\ъ нео, стуомлеuiе 11:ъ воз•
�rожно upanдя1юfi ел переда ч-h былн основой э·гого
н:шp::ш.qenin .  Шяшшшъ одnнъ nзъ порnых.ъ .между
наmшш пейзажистами у1tазалъ п застаnпл.ъ чувство
лать Gкромную rrpeлecn нашей природЪJ, -ущlзалъ,
что нечего исrtать красО'l'Ы за моремъ, когда ел такъ
uuoro 1tруго�(ъ. Оиъ несомн-hвно былъ у•штедемъ
:всtх.ъ namuxъ oeiisaж11c1·onъ въ смътслt ттраnдпnоста
n ·ro•ruoc·r.11 пе,редачи, 11 бм.годар1r Швrшr.nну о6ва
ружвлась съ такою лр[(ос·1·ью 1!Jальшr. л: nрежнлхъ
n н'1нtоторыхъ совре�1еш1ыхъ художuвковъ, nред- ·
почи.та.ющnх.ъ манерную, пр11,1,ума111:1ую сtраспвостъ
ccтecтneIП1ofi Jtpacoт.h природы.

Шиnлщпъ бьшь глубом на11,1·оиале1а,. О.uъ-тя•
IПiчныtt pyccrtiit чслов·lжъ, pyccкilt худш1ши1;.ъ до
мозга костед. Какъ тm•отплсл онъ своnмъ облза
телъnымъ заграН1JЧПЪ1м·ь nутеmествiои.ъ по око!Iча
вiи .Академin, 1,�щъ бьмъ радъ, когда :могъ до окои•

ШяшкАнъ въ гробу.

чаяiя срока вервуться на дюбпмую родш1-у! Подобно
т'h�1ъ могучnмъ дубамъ u высо,tпмъ стройвымъ сос
ваuъ, которые опъ такъ любилъ пзоб�ажать, п овъ
itp·hnrt.o вросъ 11.ор�ям:11 nъ родпу10 rrочву п •rакъ-же
внезапно сnмился, 1,а«ъ свадunаютсл 11uorдa l'рО
ъ�адиыя деревья-. Впо.nнt повнтuо то обаянiе, кото
роr nроивuоли на nубли:ку уже uервып Щ)уuныл ра·
боты Шuш1шпа II  которымъ всю ж11эвь было щtр)' ·
жево его пшr. PyccкiN челоn·t1t·ь л 1t1бuтъ спой род•
воn скромпыii nefiзnжъ, однообразпые сосновые
лt,c:i, 1югучiе раскпднс·гые дубы, маленыti я заглох
шiя pf.q 1tн, желтые пес1tп съ 11ахлы�1н  сосе111(,аш1 и
1r раски uуu111ш1с.J1 иадъ ш1ш1 б.�1щu ымъ 11обоn1ъ
сr,учные на первыli взrлядъ, но .въ которыхъ од-
11ако qуnстnуется оче.111, �rпoro здоровья н какоii-то
cno1,oiiвoi1 :11iшп . . .  И 11опудлр11ость Шнmкниа 61,tлf\.
любовью 1tъ nр 111ю11;Ь, nош1011юнно/i на любопь къ ху
мжншtу . . .

Александръ Рост- въ.

�

Х Р О Н И К А

т е а т р  а и й е н у  е с т  в а.

7-1·0 марта состол.11ось ол,рытiе Гусск:но ыу�сл Им 11e
p11rropa А.зексnщ�.ра III. 

llъ нс):011.t втflporo 11:1.са )1,П11 110.чо.Jс11 съ·tз.1.ъ в-r, 11ysei\
11p11r.шmeuuыx1; па торжество л 1щ'Ь. Съ•\Jхn;�неь выстiс
•шп ы  ад.м 1 1u1 1ст1,ацi11, перRые 11 вторые 11 1 1 11 1>1 Dыco 1шiim11ro
Двора, JII IЦS. Государевоr1 CBll'fbl 11 COC'fOIIЩiJI нрн BCJIIKUX'\, 
ю11шr,пхъ. На торжес·r110 бы.1111 np11r.11oшenъr тattil,e вс·h ху•
дожш11ш

1 
11 ро,rшвающiс DЪ Uетер6ургJ; 11 карт1111ы кото•

рых'l, 11.iJO ску.,ьптороъш 11ро11зведr 1Ji11 оnход.111:сн 11ъ мy:tc'h.
Jt1; ,11,вумъ чnсамъ пр11бы.111 особы Ии 11ераторс11.оi't Фо.И11Ji11 .
Въ 2 11ar.a 11р11бы.ш Их1, Вел11 11ества Гоеудnрь И м 11ер11тор1,.
Государыш1 И11 1rе1111тр1 1 1щ Mnni1t е-содо110в11а II И хъ и�1 11е
рnторскin в,�со•rествn. вc.п1 1t iii  кп11зь М111tа11д'Ь Алекса нд•
роuнчъ 11 11е.1 1 1ка,1 к 1111жо11 О.1ъrа А.,сксапдронnа. B11 11;iy
Ихъ lle.1 1t tн•cтвa вс, р·Ьтнл, aв1·ycтM111 iii у nравз11 1ощii! 11у

зtJем.1,. 
!Jротопреr.в 11•1 ерт, Л11м111евъ съ 11г11лворп 1,ш11 11ротоiере

ш111 совер11111.,ъ моле!'iс·rвiе О11ае 11те.1110, в·ь t,01щ·l1 11отора1·0 
возглашеuы iшoro.11.tтi11 : Их·ь BeJ1tttccтoa�1ъ, \l асл·tдш1ку
Цесnреuнч Гсорriю А.,ексапдров11чу, ве.ш�tому 1tn1ta10 Геор·ri ю М11ха1 1.11ов 1 1чу 11 Царстпующе.�у Jloмy, n·h 11 11nл памлть
И,1 ператору .Л.1ексаuдру Ш n )1ооrод hтic ,,·1·руждающu мсJ1
110. r10.11ьзу 11 с1,усству, б.1�n1·0·1·11ор11теJщ1ъ u 1 1ос•J1т 11тел11.11ъu 

от1,рыв:ш»аrо у <1режде11i11. 
! lхъ Вс111 1чества II Особы Иь111epn:ropc1юi'i Фм111лi11 r 1р1 1-

.11ож1щ1сь ко кресту 11 11рош.ш sn:r·h:11ъ въ к1.1.б11 11етъ Авrу
ст-Ьllшаго упракJ11 10щ111·0, 1·11;\J Ихъ Ве.11пчест"11мъ II Апrу·
ст·l1Пm11мъ Особа11ъ noдuece 111.1 �1сд11.t 11 uъ паш1п, совсрm11п
ша1·осп событiн: меда.1J11 розданы также н м11 1 1щ1·rро.мъ. 

ll1н1c)''ГC'l'D()1JllBmie ДОЛl'О любоnа.11нс1, IIOROIO COKPOBIIЩ·
шщею русснаrо 11с1,усства. Д11л это1·0 ъ1узс,1 11pioбP'h1•en1,
B8JIIKO.ll'ВIIULIII  ПО .Л рхuтек,:ур•J; 1\111xn llлoпcкi/i АВОрецъ, 311·
ш1ма1ощii'! оrромпую uJJощадь до ЗГ>,000 кво.др. саж. съ
лре1,расuымъ садоъ11, .  Дворец,:. "дTO'J"r,, 110 11opy�euiю ю111с•
ратuра длексащ�ра I ,  CTJ)OIIJIЪ 3110.)ICllllTЫ!'t тогда РОС()П
д.1111 вeлnitaro кпнsн М11ха11.11а Павлов1t <ш. My11cn зa.uu AJae'!'1, 
3 эт��,-ка, -всtхъ пn.р:�.д111,1хъ залъ, о-rкрытыхъ для 1 1уб,1 11•
.кн-87. 

Bci ко.'lзенn.i11 мrse11 ��ожяо 11одроз.11:hJ111ть па. сл·hдующiс
отд1мы :  I. Мс)юрi11..11ы1ыl\, 11осв11щеu пыii nа�1 11т11 И,ыrrер11·
тора ЛJ1ексаuдро. m .  JJ. Отдtлъ картн11ъ-мас.11л1 1 r,нr11 l( J)ac-
110.шr. Сю,\а 1н:реаесеаы 11 вс-п pyccJ.iл Jto.P'ГIIDЫ нзъ И:ш1е
р:1.торскаrо Эр)нпажа; ц·l;ст, опt еще бо.1·J;е вы11 1·ра.3 11 от1,
богатства. оев11щеаi н .  Ш.  Itо,мекцiл пopтpe•roR-r, русскпхъ
цо.рствеuпыхъ особъ n 11хъ с110дв11ж11 1 1 1t0въ 1 11рiобр·J1тен па11
о·rъ пас.11•.hдо111tов1, noкoiino.ro м110 11с1·rа нвос•r·раuных:ъ д'вл•1,
к1111з11 Лобnuовn-Ростовскnrо Госудnро)1Ъ И &1 11ера1·оро11ъ 1 1
11ожертвовапван музею. ! \'. Акваре.11 11, ecu i 1r, настель, р 11суu-
1ш п картоnы руескнхъ х.у,11;ожпuков·1,. V.  lto.1.11c1щi11 aквn
po.11efi II карт1111ъ, nожертвово.uпая. к 1111 r11uen Te1111meвoit.
V'I. ttолле1щiя р 1rсувковъ бывшаго 01ще-11резL1доuта A.Ita·
де)1 i 1 1  Ху;\ожествъ, 1шпз11 Га,гnµ11 11а. VII . O·rNIIJl'Ь хрпстiа11-
с1t11х1, древuостеii, т1ерепесе 1нт il сюда нзъ А11адс)1i11 Ху•
дош.ествъ. Y!II - С11улы1т}ра. IХ-архнтсктуро. (еще устрnн
unетсл). Х. Б116.11iотею1. 

Въ чнсзt ц·hпных:ъ :ху.11,ожес·rвевпыхъ nредметовъ па•
ходnтсл дары Госу;1,11р11 Иш1ератора, веJП1к11хъ 1tuлзеО Мн-
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xa11Ja Н 11 ко.заев11ча, Н1rко.1а11 1\Iп:s.аu.1овнчд, Георriн :Ин
ха11.пов11 :а,. художппко�ъ: АПRD,зовс1шrо, Во1·0.1ю6ова II до
чер11 1101, он шно Венещанова. 

Не.11ьзл переч1 1с.!J1 1-rъ нс·hкъ 1шр1·1шъ -это з1Jач 11'!'1 nе
•1��·ать весь ката.tоr , . . RеJ ъз11 передап.' 11 вс·I,х1, В11еч;'т.1·l1-
,ш11. 1�11 ром, раз11ообраз 11 0 н мощuо л 1ю11в.1еniе pl't:c1;n1·0
raлno га, JI мы можс11·1. 1·ор;1,11·rъс11 вn111 1ш1, ��vэеем·ъ r.1:h 0111, 

с,рзцi�: вызывuлз ее разъ 50 ,1 зэ.:ыnала оодарка.11и. Кн. Ме
щерсю11_ nere-д:ien. что со �сtх:ъ конuовъ з:1.11ы кричаю1: а 
r:1s Lш1plky! А по (жончаюи сnе1-iтак.11я, эm rрозны� крики 
ззтяну.11ись на цt.11ую четверть часа. 

Н<'со�шtн110, во Rсяком·ь с,1учэ:t , что въ nуб.11: ,,._.1; Михаи
.,овскаrо театра 1·. J!аюка.�лз не с.11ишкомъ поnу.11ярr11ъ и AID 

б1шъ. 
·r1.щъ 6.:r11с•1·0,сrелъоо r1 редоi·л.в,1щ1ъ. · ' " . 

,. ,. • 

Телегр. а�евтство сообщйетт, 11зъ Мос1,вьr, rпо 9 ш1,рта 
:1ъ _ �1011•]1ще1 1 1 11 теnтр:1.11ьuаrо бюро, J\Ъ 1 1р1 1су-rствi11 .щ1оrо·
шс.nе11 uы.х:ь артнстовъ, Gы.ia о�внщеuа шiо1щ св, Н u ко.111.11 
coopyжeuna11 11·1, 11аъ�лть nepnaro еъ·!,э,1.а сце11u '!е�и11х1, дth� 
J1Тe.11ei1. q:oc.гt мо.'lебствiл общ11 )11, хоро:,1ъ бы.1 'L 11с110.шевъ 
U!l.l)O,[I.Bbl11 ГЮIВ'Ь. 

В·1, cyбrioTJ', 21-го ма рта въ М:нхаiiловс�.о)fЪ театр·Ь 
состо11н111 вссы,а 11птерес1 1ыi\ c11ei.тa.1Uh, н.оторыП, ра:�у
иiштсн. обра·1•11'rъ оа себн в1н1шшiе 1пбJ1111.11 : въ э-rом·1, 
сщ)к·t�ш,J1, 11р1шетъ sчarтie 11:�в·hстнал. ·арт11ст1щ nарнж-

* "'  *

Пъ .n.euь i,;0-л1пiJ1 со двJJ смер1:11 Иочазова, 16 марта. ва 
Daran h1to110�1·ь к.111.,1,бuщt, 11а )!Qrпд·I; noкofi naro арт11ста бу
.11ет·1, отс.:�)'жена nав11х1 1,1,а. Въ тотъ ;1te д.сль въ театрt 
Ше..1а11 ут11 1нJ. coc·ro 11'\'c11 11 11тературuыu веqеръ, 1юсвлщеu• 
n�тll 11ам11п1 Мо:1,!1.11ова. Вечеръ будеп сос,·011ть usъ qте-
1:1111 с·ruх<!творе 11111 Моча:11.ова, ero дра)rы: "Черкеmеnка" , l\T lt
xoтвopeu1i1 nосвящеввых-ь его 11а11nт11 , отршковъ rrзъ ста-
1·е!i Б·h:i 1нн�1н1,1·0 о :М:оча:юв13 11 uзъ водев11.лл "D аве.1ъ ()rе
н:1._пов1�qъ Иоча..1овъ въ uров11в.дi11". Uъ �ечщ,-h 11р11.мутъ 1"ln· 
ст1е арт11сты 11осковс1шхъ 11 nровunц�а.зьuых:ь театро11ъ. 
СбоJJЪ c·r, ве'lера nред.11азnмаетсл ua освовавiе фоuдn 110 
yqpeждeuiro въ Москв·Ь лавсiова дзя д·l;тeit арт11стов·1,. 

" * 

Намъ nмшутъ мэъ Москвы. liаждыl\ ;I,еВЬ ltOH B.!JIIOTCJ! 00· 
вые t.11yx11 о nредстолщ11хъ 11ере31·h11ахъ въ ;1.tлтелы1ос·r1 1  
Имnераторс1tоu е_девы. Dм·hсто нрежnuх:ь 1() - 12, а 11поrда 
u мen·J;e геnетuц1!i ,  кnж;i.n,1 uиван. uьеса бJ•;�,етъ ст11,в11·rьсJl 
11е меnъе, 11atr'L съ 15 р!шет1щiii ,  а ддя обвтав.овочцыхъ
n. бол·Ье . Въ внду сокращевiл весеввнrо сезона 11оч.т11 на  
двt нед-Ьлв ,  .Фромоuъ мо,1одоiJ 1 1  P 11ccJeJ)'J. cтapmHi" пе
рев.осu:rсл_ в.а осец1,. Вес11010-же поr.iдръ: .н а sartaт·в ;1.вeii" 
tAge d1ffic1lle) II "И въ 11укn:-.ъ Gыло, да с 11дът.1 0°-в1, 011,11въ 
CITClИ'l\j{JJЪ, затt11ъ J IOCTUBHTCJI еще 1!0)10;1.iЯ м. Ho!J,\,3, y 
• Лдро". Э·r1 1мъ 311.ь:,ночuтсn пос-тановnа 11ов11nо1,ъ ;i.o l ·ro 
:ман ,  т. е. до д�н1 эаь:рытiп И)111ераторсю1 ;хъ театровъ. 

ltоптрант·1 съ Фостреъrъ на будущii1 1·0,1,ъ ве Gудстъ 
во3обnоu.11еnъ. Dъ тр1· 11�у-же Mtl..ilaro театра нред110.1ожено 
uрнг.nаснть uз1, нровщщ1u .ннwхъ сu.1ъ и·hc1io.!lьi.o артнстовъ
нu свободuыя аы11зуn.. 

Товор11тъ также объ умевьшевiп: 600 рубзе;вsrхъ ок.1а
довъ до 30;) юуб. u объ oт�1iнit itaзenaaro гардероба ддл. 
no.:ryqaющ11:tъ :меньше 4-хъ тысяч·ь. Можетъ быть, оно 
та1i.Ъ u сл·J,дуетъ по соображоniю11., эковоъ111 11ес1,u)11,. Еще 
в·l;pu·te, что ЗП"ilЧ!lTШIЬIJOe бо.!IЫШJВСТВО MC.11JfU1'0 mтата IJII 
ла что ве 1 1 y.mno. Од,nако, e,!1,BD.•.1 11 та1н1.11 м·J;ра быJа бы 
сnраведлuвоn. Ес.щ �uтатъ ве u ужевъ, такъ ero u дер· 
жатъ не за 11'11мъ, а еа.ш держать, то ок.!�а.д,ъ д,uдкевъ быть 
11рuл11•н1ым·ь. Все ;n;b.110 въ ·rомъ, что окон ч11вmiе -rеатразr.
uую школу разсматр11ваютсп , накъ ст11nсnдiаты дпре,щiн, 
0'fсюда " 11ереuро11зводс'l'во" .  Ес.1111 же отд•IJJ11ть сдужбу в·� 
театр·Ь о·rъ mмлы, - во11росъ ра;�.птсл са11ъ собою. -

х 
. "' 

Москов1:1ti11 mзеш nередаю·1'ъ, 'i'IO y 11 paвзJ110щiii коп
торою московс1шк.ъ Иь111 ераторскшtъ ·rеатровъ, n. J\1 
П1Jе.11ъn ш,овъ, вы:�:о;�.uтъ въ отставку. 

::; * =t-

Kpoмt А, П. J\e11cкuro. сnектамямя въ ново;1ъ москов
скомъ Ищrераторск,оыъ театрt будетъ за6t.дьшать Вл. И. Не
мировичъ-Давченко. 

.. . 

Гг. Фиrнеръ, ЯкоВJ1евъ, Серебрнковъ !i г-жа ФИГRеръ зэ 
у предста.в.nенiй .въ Одессt да.11и сбору гupoдctto11y театру 
2 3 ,72 1 ру6,11ь qEnreнiй Онi;rинъ" дадъ три nодныхъ сбора rто 
2,605 руб. 70 !{ОП, 

* * 

При.мtръ достой11ыii nодра)!(анi11. 
Автреnрива русской частной onerы въ Ко0с1:рваторi11 то

бсзно предостаnи.11а сборъ со спектакля 1 9 -ro �tарта въ пользу 
Кассы вза.имоnоъющ!i .11нтераторо11ъ 1'1 учеRыхъ. Пойдетъ J'IЪ 

1-ыи равъ опера "Роrн·kда>> съ участiе�1ъ лу11Шщtъ с11.11ъ 
труппы. 

Вь 6О�хресенье, 8 wipтa, въ Мижайловсхоъ1ъ т.еа.трi; cocтo
JtJ1c11 прощальный бенефисъ. г-жи Ментъ, покидающей нашу 
сцену, Молва-а, молвы о дtлахъ Миха,1.11ОВС!\а�:-о театра те
перь ne оберешься-приписывает-ъ и этотъ уходъ ВАiянiю 
г. Лавжмлэ. l lублика �устрон.,а r -жt Mt:t1,ъ цt.пую де)юн· 

Г-жа Реfш1а"Jо1беръ . 

ci.oii .Comedie Fran�aise" r ,;кц, Реrоа!!беръ, t1e.1taвuo рас11ро
ст1111rnа11сл съ пуG.111цо10. IIoiiдeт ъ ironeдiл Les demoiseJles 
de S:iiпt-Cyr" Uнeк·rattJЬ эrотъ )1Стра11вае;с11 вь uащtть 
Азек.сандра Дюма, н сборъ лос rуп 11тъ na постановку ему 
ПO.ШITU!iJ.ia. 

1-IhneцliaЯ дрз.м:ц.тuчес1щ11 'l'pyana. успtла nоставu·rь за
это вре1 1 11 дв·J; ньесы «1111 weissen Rossl>} J3J!Омепта.111t n 
Ita.�e:iьбпra ,u «Mutter Tl1ielen-Дappouжa. Первцк nьecз.
зerliafl KUlleДlH, : r():J,Hft'laщa11 t:Ъ фu.рсом:·ь. Кь ДOCTO!IJICTB!), 111, 
ея сJ·h�)'ет·ь отнести во-uерпы:s.ъ, то, что 11птр11rа развn
ваетс11 ва opuru ваJыrомъ 11 uвтересаоыъ фou·h: в·1 Т11 рол·Ь 
cpe;,.u rорцевъ II rостеli-турнстовъ; во·вторых.ъ, - а,нор�,; 
даютъ н·l!ско.1ъко :вьrпук..!!ыхъ u яр�.11хъ хара,н.терuст1нt1, 
дъt!ствующnхъ зuдъ, к!J.!iъ-то цуте111ест.вуюшаrо ста.р11ка-
т1рофессора, бoii-6aGы - содершатезьв. 1щы rоот11 в в 1щы, 
;уб·l!ждеВf10.го- '!УРUС.та-мучев uь:11. охоты 11 т. д, Ком uч:е
�.:1шхъ аоложев11! 11 щun.мбvровъ хоть отбавJ11ii ... И cc.ru 
nрu1Jять no внu unuie, что разыrры в�етсн oua нревосходпо, 
то nов11тuо-11з·1 всtхъ "весе.11ыхъ� 11ьес·ъ, которым1r 1•ru· 
щае·r,, nасъ въ это11ъ rоду r. Uoi.ъ - «lm \Veisseп Rossl11 
11мtла ваuбозьmiu усn·Ьх.ъ. 

Вторая. uьес:1-110 со;r.ержавiю u рnзработ�;.t - совер· 
шеав� нuчтоФна. На за то она nредстаВ..'lде:rъ xopoшiil 
матер1а.1ъ ДJIЯ двр:1, 11cuo.'!El1пe.11efi. 

В-ь ньесt шгkютел двt хара.к.терш,IЛ ро,ш бср.1111nс1,11х.1, 
.бюрrеровъ", .11атуш1ш Тuде� ll "l:!auцeJлp1JC.тa Прашttе" . 
Это ro, •1то u·ьъщы nазываютъ иcharacterkбpfe». 06·11 этu 
ролu r-жа Вольфъ u r. Л.аьбuвъ Свобода. .11.tilc1•щ11:eJы10 
возводлтъ ва стеuеаъ тuповъ. Н.ъ n 1н1'Ъ прп коваао J:ншма
аiе зрuтелк во 11се :времл дtilcтвis1. Со,ма .ж.е пьеса ne 
остав.1нетъ ровnо nuкaкoro вnечат.:1·lшiJ1, u еJtвп. .nu ыо;�.tю 
вазва!ь 11pnnн.1tьnoii Т)' сnстему, trorдa дра,1ш·r11'1ес�..ое uроus
ведеюе с 1·авнтъ ве радп ero вв утреnвuх:r, дос1'011 uс·rвъ, а 
pa;1.u O,!I.BOil llJll1 двухъ уда'lПЫХ'Ь po.,er1 .  Uopa ОСТаВ[IТЪ 
·ату nl'ас:гродерску ю" точку эр·!щiл . . .  

* * 

Въ Маломъ театрt ис,:е!(1I13Я недi;JIЛ бым посsящена «за· 
1,рыт1,1д1ъ дебю-тамъ�. Х:ара!перно, что sторые а1(теры .и акт· 
р!iсЫ., об»занные участвовать въ этщъ домаw11и:-tъ сnектак,1,ю:ъ 
no условiю, ода:1.ко, Jle получаютъ за 4 недi;лю поста 'ВОЭJJа· 
rражденiя. Пра6да ,111 зто? 

*
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J3'Ь эалt Пзвловои идут:ь с11�1{1111,Jщ польской тру11пы 
Польская 1\О.юнiя нсправно н:�nолняет-ь ззл L и не скуrштся 
на эн:1к11 0.11,oбreнiJJ. Тi.м-ь нс NeEГke. за весы,:� немноrнми ис
к.1ао•1енiи)111, тpyn11:i о=яеrь 11еопредtле11ное вuе•1:1т.111Jнi.:, 
и .11.умзстся, •1то ш1трепре11еръ, разсчитывая на поддержку 
земля1<овъ, оrр:111нчилсл недостnто<rно олыт11ы�щ и второсте
пенными П<=рсонажами. Говоримъ зто 11отому, ,,то r1рtщр:1сная 
школа nольскаrо драматичесl(зrо тезтра дост:�точно 11звtстна, 
и -rеатр-ь «Rozn1:1itosci• не даромъ nоnэ11етс11 т:111:ою ;�зслу-,кен
ною реnутзцiею. 

.. 

У нtкоеrо г. Я1шмовскаго, таr,Jнрогс1<аrо жителя. 111111лзс1, 
счаст.11ивая 111ыс11ь уС'rроить для дерев.-нскзrо лю;�а Тuг:111110 1 -
ск:тrо округа rтеrеАвижной народны и те:�тръ. Х0Аата1iс1 1ю 
увtнчалось по.11нымъ у.:ntхомъ. и В1, нnстоящее вre:.i,1 тpJ11 1 11:i 
nод·ь режнссерствоь,ъ nров11 11цiалы1:1го :1рт11с:та Ом:�р�кзrо, 
лрнстуnи;ш къ 11ер111,1мъ ре11е1'1щiя,11ъ, Реоер·1·уnръ состоит,, црс
имущес1"венно иа'Ь nы:съ Островскзrо, Пот-tхин:1, 11ис,•мскзrо, 
рззр·hщснныхъ l(Ъ nостаuовк1� для народнwхъ театровъ. е:��ю 
ЭJtЗuie тrатра г. Якш,1овскаго, начиная !1р11те.лъной з�.11ой и 
1(он11зя сценой н уборttыми, р,1з611рзетс11 все, 11 �южет,, быть 
:у.11ожсно въ 1 - 2  u:�гшЩ 1<рыw:1 д.11>1 больwаго удоб.:твn п:111у
синов�11, :т с1 1юки сост,1вллю·rс,1 иэъ деревя�,на.��-:1 щитовъ. 
Tpyn11a состоитъ 11зъ 6 .�ртистuк-ь и 9 :�ртистовъ и д·l,йствiя 
с11ои 11рсдnО.'lзгаетъ 01·крыть съ П.1схи [l.l руд11:ш(ахъ r. И.110-
ваi!щаго. Имi;�тс,� cвoii небольшой. оркестръ. 

Совсtмъ новое 11 ориrин:1льное ва1111ш11iе .. . 
" .,. 

Второе и.спытанiе окавчивающшсъ въ ньшtшнимъ году 
Театра �ьное учи.1ище по др:wатическо�1у классу В. Н. Давы
дова со�:тоя.110.:ь uъ uоведi.лыiИl(Ъ 9-ro марта. 

Были поставл�ю,1 DJIТЬ картивъ 11эъ ко�1. А. И. П:1льъ1а 
,,Нашъ друrъ Нсклюжеоы) и первый ак,-ь 1<ом. А. Н . Остrов
сl(аго «Старый друrъ лучшt: щ)еыхъ доуl(Ъ». Сов�ршешю н�-
11оннт110, къ чeity понадu611лось ст:.18fпь нервую 11ы:�су. Ш аб,1011 ·  
ная 110 эа11ыс.11у, no фu�.t,-съ литературuоt\ точки зрt11iн, 
ова 1ie 11peдcтa8Jl.11en ни малtiiшзrо 1шт1:рес�. Въ ка•1естut 
11робнnrо камн,� для уч.�щихся �ю;к но было 01111ть-так11 поды
скать .,,учшую пьесу: роль Н:1·1·nши, uапр , (ingenu" Jru111:1tiqщ:) 
и.11и от,щ ев (бытunой старик·ь) - совtршс.11110 тр:1ф�р�т1ш.11 и 
11аит11 110.1обиые образцы въ формi; 60.11-l!t 1111тера rурно'1. щгl; 
11.умается , не представ.�яло•бы 6o.11ьwaro труда. С-ь другой 
стороны - роль герои (Нек.,.южевъ) непом'hрио трудна. У:rоб;. 
сд·k.11:�ть иэъ э·rой ф�.nьщи�о11 фигуры · л1що, чтобъ хотя не
щ1оrо см11rч11ть 1 1со,1,идаввыii и во11се не мот11в11ров.1uныи пе 
реломъ въ душ/; Нt:1<Аю,11ева нужс:нъ не только 6011ьшоi1 ,  т:1-
.1tантъ, 110 rромад11зя сцени•1ескnя опытностL, таl(-ь что 11ельэя 
было не пожа.11-t;ть r. Навроцк:�го, иrрз11шаrо г.11авн1·ю роль. 
Юныll, съ прекраснон сце1,ичсскоi't в1с1tю11остью, онъ ,n:tлъ 
н·J;с11011ько теплыхъ ис1<рею1шс:ь момеnТО$1>, 110 в11димо, cu�t'Ь 
чувствоозлъ, что 11:1 11ero 11:UШли.11и ношу н�· по с и.дамъ. 

Н�.дурен-ь 6ы.,,:ь ·r. Х.одоrовъ въ н.:больmой харщтс:рной 
рола и r. Лебедев'Ь въ poJJи 11ростзк:а. 

Изъ д;�)!ъ 11ыдtпя.nась, к:�к,, и ua п�рво�,-ь исаытанi�:, r·жв 
Одинцова (Юлiя): ои:,. произвvд,пъ в11е•1атлtпiе испо.,,н11теJ1Ь• 
ницы нав6011tе вnкон•1евиоА. Г-жа Самарина �w.110 игра.11а 
Наташу. но ..ц:ля iпgeoue dramatique нужно 60.11ьwс чувства, 
бо.�ьше глуби}JЬI. Первый акn комедiа Островсl(аго (иСтзрый 
друrъ-лу<rше новыхъ дву.хъ•) r.11:1.:i.в:o npoшcn въ яспо.11ю:нi11 
г-ж-ь Р·kпиной, Ком::1ровско1i и r. Лебедева. Учени1<аыъ пре
восхо.дно •подыrрыв:�.tа� артист!(а А.m:кс, тру,шы А. А. Чи
жевсха,1, 

Въ смыm анс:1м6ля и общзrо тоаа второй экэ:1ъ1е;�ъ 11ро· 
извелъ .111•чшсе в 11ечат.ntнiе, нежеАt-1 первый. 

. ,. 
" 

Г. Н1щоJ1аевъ. 

Гt,. B - c�i,, 
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В. Ф.  Комиссаржсвскм1, кnt<Ъ 11ы слышзли, 1 1асто.,,ьхо 011р:1-
11нла,ь оrь бо.�tа1ш, что npeдnoлar:ien выстуrшть еще n1, 
1 1ыn-kщ11е,1-ь Rессннемъ сеэо11t. 

• *
.. 

ПанаевскiА театръ. Пос.11·Ьдующiл 1·0.с·1·род11 li1пn.лio.uв ,ещu 
uол·�е у1 1ро•11ш1 ycn·llxъ •ro..1a11тлueou о.р·r1rстк11. В11талшu 11 
11pcкpncua11 выро.зпты1,uI�ца uтaлi11 1 1c кoii m коль� В1, об
щI1 хъ че1т1х•1,, эта шкоJJа зuо.�1е11�•см, п ростоту без�,-
11скусствеоu ос·rь, реад11змъ. Jl ynorpe6J1110 9 r 11 :вмражеu111 
11е въ в11д-Ь 6езсод-ержо.тоJ1ьnых1, 1нI II•rс rов1,, но paayы•/Jr(') 
11ме11 110 фait'l'll'JCCitiл сво/lс•1·ва \Э'l' IIX'I, IШ.'ICC'l'IIЪ, U рекрас-
111,111, .ж11зое11uы11 qe ,,·rы та"оrо •1·0.нtово.11 1 11 po.nel\ uep·tд1,o, 
011. n o ito, оказываютс11 nсдостато•I u ы >нr. въ са1ыс.s 1Ь .,,:оро!!• 
1II1'f>11c11111 •flюcm11 11сло.111е11 i» . .Во·r 1, 11оче.11у, вт, 11cnoлuerш1 
11тnАiа11с1шх·1, арт11стовъ чnсто 11c•rcмc·r1, 1\т1 1л�, 11ъссы, ро.11 1 1 ,  
лнтс ратуртно rtn.11 paв;ict1 i 1 1 .  Пе •1·u..1 1,Ito ф11rуры 1Ic·1 opIP1c
C1toi\ нре1.:11е1н11 RЬI I I J)OllfLJЫ но.ют,, 0'1'1, Tllltoro 0ДП0'l'l)U U3.l"0 
pen,1 11�Jtll, uo II C0RJ)C)r0 11 1 1 1�0 r11uы.  Такъ, uanp1 I 31'l1pъ, мп·Ь 
&111.Jo 1 1оuрав11лnс1, .Н11то.Ji:ш1 1  в'li ро.111 Ге.11.цы. 1'аб,1ср1, Иб
сена. Иб�:сн1, ос Дю.\Jа 11 ое 3уАе1н1u 01,. ]31, uе11ъ 1Ipco6JO.· 
дnстъ с11 мвол11зю,, 11 эту 1><:1 1ов11у10 •1ср 1·у 11бсс11�вскаrо 
тnорчес�·ва 11еоuходю10 11орснсс·1• 11 11 110. сщн111 11сс1t111 nод
]101,;r1ш. 

'l'llIOI И'Т, обр1190)1Ъ, 1 / 'Г{Ц it\llCKO.Я UI K0.!a, какъ II BCЛKll-11 
1 1 110.11, 1 1-р11 вc·J;x:i. ея 11есо11 n·hн выхъ достоu 11с·ruо.хъ. сrра
до.,н·r, 11 сущс1.:твеrJ uы.11ъ нсдосп�·шомъ односто ро11uостu. 

Но 1tром·11 э·г1Iх1, общ11х·1, 1 •воiJствъ, в,, 11т:мiц.uc1ton ш кол·h 
ll0Ж II0 на11·r11 11 pe.11eCTl!J,\JI 11а1.:т11ос1·11 81, CMЫCJ'II де1,до.�ш
цiоu 11ыхъ 11рiс�1ооъ, д1111ЖС!Нi l1 11 111 ise е11 sс�пе . .Н уж1J у 1с11-
зывn.,1•1, ua J.Q l){\Ji,'l'ep·1, 11 ·rn.11 in.11c:i.on )t!LIICJ)bl ЧTC 1 J i 1 1  M0IIOJ0· 
.� 00·1, 111, сшты1хъ о Дузэ. Опа ловторкетс11 у C:i.11.11�01 1 ,  
Du·r1Uin11 1 1 1 1 1 у 111:·tкъ с110.,ыtо 1 1 1 16удь зn )1·h,:шJХ'Ь 11·1·0..11 ia11-
c1t11x1, :� рт11ст0Jн.. :;Jтo- 'J'J10f1c1·вc11 11oc 11i:i.11c1 11e мon11.,01·001i, 
B�l 'ht:·1·0 нpUU IIT:1 1"0 у tll\C'I, д11oi'tc·1· 11euun1·0. ll,1 1111' M0U0.II0Г'I, 
нa•1 1 1 1 I :J.(:TIJJI 0U/,l ltllOB(>I IUO 1'1IХО Н 1111,СТ'Ь ltЪ 110 11цу cresct:ndo. 
И 1·n., ia.11c11ii\ �1011опоrъ 0IIIJ/tl lOBCIIП0 C0C'f0l/1"1, IIЗT, рiапо, 
ro, te  11 ф1 1nn.�fl, J(O'ГO))LJП �I0ЖU0 OII JJC.11.'b.ll llTЬ МJЗЫКО.ЛЫ.1Ll111, 
•1c1н1 11 uoмъ - 1110ri:11d(J. Э rо II крас1шu, н ж11зu е11110.

jj·1,, C)lblCJl'II 111ise е11 sc(me, l lTl!Jl iO.IIClfltЯ. Шlt0Лll о-r;�,аетъ
1101100 11 ред110•1т�uiе, во-11щ,в1а11:ъ, r.1 y61ш·h, ло-в·rnр1,1х·1,,
срсднut сцеuы. 13о�.оею1 положе11i11, столь 1 1з� 106.1е 11 u ы11 у
ЩLС1,, ,,or;i.n. а ктеры. Г0R0pJIT'Ь В"Ъ K)'.illlCY, IIO'.l'ГII совс·J;)lъ пе
UЗR'Ьстuы. j' 1 1 т11Jit1 1щс11ъ. И это очсиь )'Иnо, ц Ь1есообразuо
IJ lflJRCUB0-

Hn.lCOli0Ц'L 1 ЖССТ'I;, 11тмiа11с1щrо ILJ)TIICTa, 11то-Сiы 1111 ГО·
вор11.1I1 о те�1 11ер11мепт·Ь - уд1·.Ь1нш•1,, rормдо yм·hpeu;1·bc 
фрав цузснаrо жеста u u n 11!ero pycci.aro. Оuъ развооора
зсuъ 11 ж11в 1,, no c:i.uыii раАtусъ его, тrшъ сказать, nезuа
ч 11·1 е.1е 11·ь.

Q(io ncC�l'I, IН'ОЪ!Ъ M0Жfl0 Cit,IJO OltlLЗll'ГЬ ropa;iдo UО.i!ЪШС.
JL 11рIIвоmу первое, что non11,11;aeтc11 въ .!'лаза 11 •1·1·0 _сr,аза
.rн,сь съ Tt\K0IO ,1спостыо в ь  nревосходоон нrр·:Ь D11·rм 1аu1r
арт11стш1 11ecpn вue11 00.ro ума п весы1а звa<J uтeлt.uaro тo.
Jo.n·ra. Кто в11j1;Ь.11,, 1,акъ В11та1iао11 ум11раеn въ .Даи'I!
съ l{дi1e.!i11i111", unв·bpuoo со ЪIIJ0I0 C0ГЛll.Cll 'l'C11.

Уuы, дра110. не L\'Ь Ъto,11:h uывче! Это можно внµ;hтъ uo
n0J UЪП1'L <:бuра11'Ь, 1-0:rqpыe Д'BJIO.C'f'I, 1l•регол 11 . 11 lt0T0pЫX:'l,
uo д·l!.110..'1'11 u u  С11.нв11n11 ,  llll В11та.лiа1111 . cI1peroлI1 - бо.,ь
шоn зnбавu11 к1,. Это - Ро.J',1ь Гюuсбj'рrъ en grand, 1 1  ero
IOIIJTD.ЦiU 11 )10 \/CUT:UЬU Ы 11 11 ревро.ще11i11 Bl, nы1.:шeii сте
nеu н .11юбо11ыт11ы 11 си tптны .  Но 11ero зд·tсь uuJJ Lшe - та
.ilnнта 11.d\l uдеаJЬОЫХЪ AlllШllllЪ - JI CKIL:Jl1"1'Ь ue б�русь . . .

Н. IIOV. 
,. * * 

Седьмой общедоступuый нapoдllblfi концертъ состоя.,,ся nъ 
Воскресевье 8 Марта въ Паиаевсl(омъ театр-!;. Это уже ·гретье 
помtщенiе, куда оыиущде11ы прiютится эти КОЕщерты. Вс)11<ое 
ъ1енtе жизuешrое npeдupiJJтie поп.11:сrилось бы жестоко за это 
6esnpecтaI01oe l(О•1евnичество. Но таl(ъ велика потребuость в-ь 
общедоступuыхъ •1уэыка.nьвыхъ paзв.1e•1e11iJJx_1,, что nу6.11ика 
валомъ ва.11итъ на эти концерты, rд-k бы он�-1 ни устраивались. 
Т'iзмъ не ъ1ен•/;с1 вопросъ абъ устройстоt въ центрt город:� 
подобнаrо noмtщe1-1i11 длf1 драматическихъ или 011ер1щхъ сuек
тзкаей и ко1щертовъ сохраняетъ вс�о свою жгучесть. Неужели 
такъ-т:�ки пс найдется, если не ме 11енJтт,1 то сообразите,'lЬныli 
предприюшатель, которыli пошелъ бы 11австрi.чу зтоi\ живо· 
трепещущей nотrсбности? 

Концертъ 01сзgалс>1 о.днимъ изъ уда•1н-l;iiшихъ rю со
с,·nву 11с110.,,н�1тс11сй и 1 10 интересной 11porpa.11м·h. Въ ко1.1-
цертt приш1мали y•iacтie те1юръ в�шеи к.1зен11ой оперы r. Мор· 
ской, utввца г-жа Да111<оnсю1я, nреносходныii хоръ r. Ар
ханrем.скаго и. оркестръ графа А. Д. Шереметьева. Г. Mop
c 1<0ii сп-tлъ 1{3Н3ТИНУ иэъ «1'уса.11КJ:111 И 113 Ьis MHOll(CCll'BO ро
�щнсовъ, между прочюtъ, r.,,иn1<и �сtоерн:�я эв+.зд:1 •> и 1,Vir-
1us a11tiqua11, Арти�:тъ имtлъ оuдающiйся усn1;хъ. О•1�иь хорошо. 
по о6ыквовенiю, ис110;1ии,щ r-жа Данковская �пtснь Мзрm
риты• Г.11инки 11 кр:�сив�ю opiio Корде.11iн иэ1, оперы того же 
названiя г, Со 1ооь�:в;� . Хоръ г. Архаиrе.11.ьскаrо очаровалъ пуб · 
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'l'Oliax.ъ к.ровII ест�, с вон презеС'. ть. Не сuор11мъ. Вtдь uспаuцы 
н�ходятъ же удоnо,1ьс1'11iе въ бояхъ бы1,овъ 11 съ uас::1а;нде-
1 1 1еш, .1юбу1отсн, 1щ.1,1, рас11оро·rын бьur.а}ш доmадJГ нсте-
1шю:rъ 1tровью. , Н lllllt'Ь у IIUXЪ l!bll!aJrllBllIOTCI! Bll песо1и, 
впу·r_рев1 1ост11 . .Ь:с..111 нодобnаrо рода требованiн пре;�.ъпв

:r11е:ъ кр11·r11 11а ю, uску<:с·гву, то, конечво, Оемнра�скin ве 
А!ожетъ удоr11летвор11ть 1 1 uстнв1tты rоснор, цiiв r1•reзel1 11pe-
1il)aCпaro. 1 Се�111радоиаrо ов11 пе н:шдут-т, вп трунuаrо 
запаха, нн 1,ров11, 1111 демор11д1шующеu rрлзп. Въ его кар
пI11ах.ъ, �rожетъ быть, ue uаi\,1,утъ on11 •roi1 жпзвевпо!I 
правды, какую оnп II щут•& 11 моrутъ на.iiт11 въ бо.п,nuч
в ыхь )lертв<щ1�11х·r, 11 в-т, ropoдci;uxъ �оiiплхъ. Этоii прав
ды ов_н пе 1;,аuдутъ uн в1 • •  Дuрцеt , н11 въ "Ов•\i1'о•�ахъ 
xpпc·1•1n.nc·rвa . Овн ue усдwmатъ запаха rap11 11 мерт
н:1rо 1"1Jла; на н rrхъ ue дохпет'J, кn.рп,ва моr11.1ьны31ъ хOJо
;з.оъ1ъ , 11 1JО.1ос.ы пе встав ут·1, дыбомъ прн .в1 1д1, Jrepтrн.rxъ
тJJ.iJ'Ь II TTO'l'OLtODЪ J,poвu. 

Ceыupaдci.iu пе забылъ тpeбonaнiii зстетuюr, н ccJ11 
отстуnплъ отъ мра•щоr� д·Ыi ств11те.1ь1:1ост11, •ro 11 ос·1· у II I1 .1Ъ,
li:i.къ насто1I щi u художвnrи,, въ ПO.ilrro�11, �riaчen i11 ;�того 
с.1ова. Оп·r, сг.1щд11J1ъ ужасы Нероuова само,,п)стnа, 11р11-
д11дъ 1ш�_ст11ч.ность фпrур1шъ n ne допустщъ ·roro, •1тобы 
э1tcnpccc111 наруmuла фo��LI rармояiи, твердо зun1I. что 
соблюде111е )t•f;pы эr,сорессщ обус.100,шваетсл требовавi 113ш 
11рекрасн3:,1•O. и_зъ уваже.вiя 1,ъ вравс·rвепu_о:"У чувству зр11-
тел11 п трщ,ов1111 1лъ�ъ нс1tусства, Uеыврадс1шr, можетъ быть.
остаясл u11же 11cтopir1 вт, свое.1rъ oтnoшeni1r къ :ужасамъ 
Hepouoвn. вpe.ueuu; 0111, un.Gpocnлъ ва nuxъ •r-l;uь н 
тто1щза.11ъ нхъ въ oт1ш11eni1r. Рад11 ху�ожествев: 11оi1 прав;�,ы 
о�ъ Jюжертвова.11ъ ж11эцеш1оii; во зато пе ва1Jуm11.1ъ raJJм0-
11 1 11 i.pacoli.ъ II красоты фор:ы-r.. Встр·Ь•rае)IЫЯ 1н1 страв11-
11ахъ н·!н,оторыхъ rазеп cpaввen iJ! ,,Д11рце11" c•r, P1Jnпn
c1s11111ъ Грозоымъ 11в.111ютсл по 3feвьmeir :мtp·h стравнымн. 

Это со11ос·rавде11iе •г:нtже нел·kпо, 1tai.ъ CJJa11нeuie •шс
таrо, весепnдго воздуха 1:ъ затхJой атмосфероu выгребной 
1,мы. Тоn:ко бjJaroдapa лвво1rу вепопю,аuiю заli.ововъ 
эстетшш :можво д·Ьщть подобuын сравнеаiл. Н1,тъ, 11O
д1ныuе оrъ тевденцif! ri выводов-ъ nomeii крuтшш! 

Искусство ве должно нд·пr J;1a всrрi!чу жuвотuомr 
'J увств у; 110.протнвъ, о во вс·hъ1 11 сп.шмп доJ,жво бороться 
<:ъ нпмъ. Достпжевiе uoJ1нoii: rapмou.irт .красоты п добра 
1:осто.в.1111с:r-I, коnечную 11·\;.1ь xyJ(oж111rli.a, п Ceм11pa)(cкifi 
,.(ОСТIIГ'Ь Э'ГОГО . 

А.1. Х. 

О n е р ы  13 а r н е  р а.

(Продо. 1жеиiе *). 

� rшсателы1ая мув1,пtа не сосrаnл.яетъ чеrо-:шбо 
\:_J новаrо, непвв·f;стнаго до Вагнера. Творенin 

вели1tихъ ш1стеровъ масспческаrо перiода 
nредставл.яютъ намъ и въ этой об.1ас1'и замf,t:щте.чь
I1ые образцы. Для прим.fJра ;�;остаточно указать на 
,,Ивранл.я въ Егно.Т'h" Генделя, ,,Сотворенiе шра" 
ГайдFiа :и nасторальпуrо сm1фонiю Бетховена. Но въ 
этяхъ nроивведенiяхъ оттr1са1·мъвая. �tузьmа юr·hетъ 
чисто эп.азодическi11 :tарактеръ, .11в.тtяJ1съ лишь no
C'tGЛЫty ,  11оско.1ьку необходюю было, въ ка;щ�.омъ 
данно.мъ c.ny•ra·t, иллюстрировать лвлеniя или ПOJlO
жenlл, .которыя, по  самому су щес·гву своем)·, моrу1-ъ 
бmтL восnро1шведены пе кначе, 1ta1tъ звукоподраща
н iеыъ ила вовбужденiсъtъ npu посредствt звуковъ 
соо·rв-втствуrощеii ассоцiацiи: идеil. Господствующую 

;r;e ро.JЬ въ Э'l'JIXЪ 11JJОИ3В('Д'l[iЯХЪ Иl'jJaлa .nузьша 
n6t'O. IIOIIIН/1Я шш СП.1/ОС1110Яf1Jl'Л ЪНПЯ, т . ... не "пе-

Вот:� яъ. 
l «З11rфр11.зъл

рАдразнпnаrощnu·· музыкадьнымъ образомъ ао1:1ятi1I, 
.1ежащiя _ вн•h лузыка..11Ьnой об.11аст1r, а nочерпающал 
сво.и -образы, 1rскл10чате.irьпо и непосрещ·твепно, изъ 
Н'Вдl)Ъ сnецпфuчес1ш - )1узыкалъной rtрасоты . I{ai:-ъ 
nсеобъемлющее ю1.ча.110 и зиждп'l'ельвыii nr,пnципъ, 
оrшса!l·е.n.ная яузъша ПQдуrшла щщое выра:щеrое въ 
nровзведенiяхъ Ваrвера, съ лerE9fi: руки кuто_раrо 
стала госпо,цствующп:11ъ направленiе.11ъ цtJioil :муз.ьr.
каJIЬяой эпохи, еще п 1Iо11ын·t пе соmедn1ей съ ху
дожественноfi арены. 

Сuраmива_ется: кг.кJJм:ъ обро.зомъ м.огло сл.рrптьел, 
•rто частвыii моментъ сталъ на 11tсто цълаrо тт ввод
ное пачэло nревратnлось въ выcmiit худот:ествеn
ньш nршщunъ1 :Мета.11ор<l'1оза эта 1Iахu1�тъ себt 
110::rное объяснепiе въ осuбО)!.Ъ состоявiи мувыв:а.пь
ваго творчества въ эпоху, IГрnмыкающую къ .Ва1·
неру . 
. . Исто1,iя пскусства показывае'l'ъ, ч·rр nслъдъ �а 
высmп�tъ расцвъто.11ъ какоtr - mбо художес1·ве11ноil 
отраслн пастуnатъ въ ней вре11енной уnадокъ твор
Уескnхъ сттлъ. Подъе:мъ духа, создающШ ne.1t11�yю 
эпоху, воэбуждаетъ производительную энерriю твор
ческnхъ способпостеit. Обуреваемые велffкцмл uдел�n, 
художп.акn этой эnохи вnадаютъ въ :кaкoii-•ro поэтп
ческilt экстазъ. Въ нхъ мозгу- образъ рощаетrя: за 
оuравомъ. Окры.11.еш�ая фавтазiя nрпводптъ 11хъ п:ь 
состотшо, граничащему съ ясновrrдtнiю1ъ. Онн 
обвямаютъ предметы одв:имъ взглядомъ и, 11 р11томъ , 
со :всtхъ сторонъ. Они не пзучаютъ лвлевift по 
частялъ п не знакоУятся съ -подробностями: пу•1'е�t1, 
кропотлп:въrхъ лзыскавiй. Въ нхъ воображснiu мip"I, 
о'l'ражмтся :во всей no.l!lloТ'h, въ т1 1еоет;шш жn.noi:i 
дtiiствпте.rы�остн. Въ силу 1ш1toit ·ro необъяеним.оfi 
nнтупцiи:, он:п пропикюотъ :въ соп.ровеnпую rлубь 
предметовъ, схватываrотъ жизненную еу щяостr, отн:о
mевi й-и все это нв nо�tощъю разсудоfШQf[ Ц'hдтель-
11ос-rк, а nод·ъ uап1•iецъ веп.ос редетвеннаго nдOX_EtO· 
neцur. Произnе,1.евiя, вылив,п iяся въ nодобnомъ со
стоянiи nоэт1rчеснаго бреда, не ·roJiы,o nоражаютъ 
роскошью образовъ 11 идей, во и ГJIJбrrEioю замъrсJrа, 
сложностью ков депцiтт, в пут рев.и ею Il,'.влecooбpaзl{OCttr.ro 
художественныхъ 1toJ1611нa1фi . Мыслюель и резоnерrь 
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наiiде.·rъ въ этихъ ттроnзnеденiю:ъ беаr,овечвую тему 
для размышленj_й, nыводоnъ и сопоставленШ 1-1, сколько
бы оиъ 11и уrлуб.пял(ш въ таинствевffБШ нtдра ху
дожествеrпrоii ковдеnцiи, онъ · всегда подюшаетс;, 
ош1ть ва поверхность съ ноnым.ъ самород1юмъ паб.пю
деnш, эамючешй и обобщепiй, 110 ne 11ото:uу, что 
художнmсъ сплою м.ыmлонiя съум:hлъ рас1tрыть самъ 
себ·�. отвлеченrrую сущность пзображеnяыхъ ш1ъ 
событiтт и отпо111енiii, а потому, что оnъ ихъ во
пло·1·илъ со всею яр1,остьrо ху дожес-гвенна:го образа, 
во всей шизuенной nолпот'll и силt ... 

Но вотъ подъемъ дJха исчеsъ. в�гhстt. съ шшъ 
отлетаетъ и вдохнове1:Liе. Воображеniе тускпъетъ 
11 обеэцвtчпвается. Поэ•1•иqес1,ое .яснов11,11,·.'ввiе саrt
ннетrя сухов::�тою рr�зсудочпостыо. 1lелоn·1ш:ъ не 
r:хnатываетъ болtе предметовъ вu всеu uхъ noJI
нoтt, а изучаетъ по отд'11Jiьвы�rъ част.ямъ. Онъ 
ск.ладывае'l"Ь поJштiя и образы, IШitЪ цифры, снсте
)1атnзируетъ ихъ, приnодитъ въ загаа-hе установлен
ную отвлеченную систему. Опъ ст11еш1тся 1tъ сухой 
•rочности. Проnзведеяiе .все бо.11•I;е прибл:ижа,етсн 1,ъ

знторовъ uзся�,ае.тъ родRИI{Ъ .uузытtалыrыхъ образовъ. 
�1увш,а йщетъ опоры во nн'h и творчество _низводится 
на С'rепенъ переложевiя на музы,ш-льныfr п-выrtъ ндеп, 
запмствованвыхъ nзъ постороннеii области. Itо1шо
ви·1·оры .�rишъ пt:реводятъ на :м:узъпtу лоэ·говъ, �rы
сл.ителеi1 п художникоnъ. Ыузьmалъныл произnеденiя 
лишь ш1.11юс1'рируютъ теRстъ, uезъ 1,отораго онн nе
поня·глы и терлютъ rrpaвo тrа (:ущес'.rnованiС'. Н.1-
рождаетсл програивая (01шса·rел:ь11ал тожъ) музыка
это чахоточноС\ дитя •rщедушнаго nooбpaжe11ifr. 

Очевндно, одна1,о, 11то описательuая ыузы1,:а нr·
�tыслш1а безъ раавnтаго J11узы1щльнаго изьп,а. Л-111111, 
посл·Ъ :rого, щщт, вырази'rельныл средс·1·nа J11увы1ш 
достигла доста·1·очноП- с1·епенн богатства, rиб1шст1r 
и развообразiн, можно 1щ1.:о-нат1, звуriами предметы 
и,вл явлевiя, обшщая ве·J1 характерпстпче<щiл 11:<1, 

подробности, )1олшd ВЪ1зы1шrъ въ nоображенi1r кар
тшfьr ПJili образы, заставить соединл·п съ опред11-
левными сочетан'iямп звуrtовъ неизм'.lшные сюшолы 
nоня-riй пли идей. Съ другой с·1·оровы, не трудн() 
предвид·k1ъ, что 11.олъ crtapo богатс•1·во экспрессив 

H'l,jJ l�ЦНАЯ ОПЕР А В1) ТН.llШРА'ГОРСIЮМЪ ИAPlИHCl"l"O�l'I 1 '.l'�A'J'P'I). 

Днпп�,�r,, Андрей. Депш, М:1.рiл.. Моранъ-Ольдснъ, Ф:1ню1. 

трактату. П редни.:мtреннытi разсчетъ выт·вс11летъ- сво
бодвъdi капрнзъ творчества. Иcr,peIOioc•rъ сердеч
ныхъ изJI.i.я.вiй устуnаетъ м•всто ваu-ускному rлубоко
м:ыс.niю и высо1tоnарной напыщенности. Естествеп
нал простота образоnъ изгоняется холодным.ъ резоне11-
ствомъ, и во всемъ водворяется ис1сусствеmость вым.у
чешаго шаблона. Выразителыiыл средства nскусс•rва 
становатсл все бo.n-he условныюr, .язьmъ д·hла,етсл на
пыщеmrымъ и цвtтистымъ, манерность и изыскан
ность явлmо·rся веобходиъrою принадлежностью "вые-

, шаго разв:в.тiя.". Поэтъ превращается въ рием.оплета, 
бo.n:•Jle или мен-hе серьезuаrо, ловкаго, искуснаго, во 
всегда лиmенваго nоры:вовъ дс1·n.ннаrо вдохновенiя. 

Упадо1tъ твор11ества прежде всего, конеч.но, -влiяетъ 
на содержавiе nроnзведенiй. При бевплодности само
nытва�•о творчества, исчеваетъ :идейна.я ивобрiтатель
нuстr,, и искусс'!'Во своди.тел .ва с1'ре�хлевiе -усваивать 
чужiя мысЛJJ. Sa неи.м:·hнiемъ лич:воfi философiи, 
1rоэты пере1tладьmаютъ въ ст.их1I чужiл темы илп 
1··1·rщовятсл переводчиками-. Отсу•rствiе собствевuыхъ 
1�деаловъ у жи:воuисцевъ и сн.ръпторовъ за.став.wетъ 
нхъ пов'rпрнть чужiе зады. Точно также когда у комnо-

ныхъ сnособоnъ соетавллетъ необходимое услопiе 
описа1·е.11.ыюй музьши:, то Щ)И:Верженцы сн nреиму
щ�стnеввое вниманiе обратлтъ 1ше11в.о на 1·0, ч1·015ы 
обогатить художественную палп•rру музъщв: nовыю1 
сочетавiями 1tpaco1tъ, изысRать для звуrювой живо
писи поnые рессурсы ивобраз.r-rтельной силы, уве
Jнtч..и•rь .яркость ш1сьм.а и изобр:hсти новые стш111-
стичесдiе прiе:м:ы и реторю1ес:кiя фигуры. 

Отъ Э'rихъ общихъ соображевiй перейдемъ теперь 
�-ъ состоянiю 11ryзы1tu въ эпоху nоJшленiя Вагнера 
на комnозпторс1,омъ поприщ1l1. 

Ренессавсъ 1,оснулся :музшtи позже, ч-hмъ другихъ 
отраслей искусства. За ·ro расцвi>тъ �rузьши сопро
вождался особенно nышнымъ блеском:ъ. Нач.ива.я со 
второй половины nосемнадцатаго с•1·ол·.втiя, поч:ти въ 
nродол.женiи ц-hлаго вtка, музъшал.ьный l'Оризонтъ 
озаряетъ плеяда мощвыхъ талантовъ. 

Бахъ, Гендель, ГJUокъ, Гайдuъ, Моцартъ, Бетхо
вевъ, Менделъсонъ, Шубертъ, Шумавъ и Шопе:нъ
все это не толыtо н.рупные музытtальвые художвmtи, 
но и представители саиыхъ разнообразныхъ стилей, 
внесmiе яъ музьшу каждый с1юй хара�tтеристическiй 
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J1зы1t.ъ, свое .м ipoвoвsp·'huie, свою худо;цестпс-uuую )Нt
неру. Помiщовательнал см·вн:1 церковнаго с•J>цм1 съ 
его благогов•hiiно-редн 1·iозны:uъ настроенiе11ъ, то •rпр
жествеппu-•1•uхимъ, 11·0 скорбно-nел11чавьшъ, )1узы.кал1,
ваго ЭПОСа СЪ его C'!1pe.МJieB iOдl'Ь RЪ fiЫШLIO-ГelJOПqe
CltO My, классицизма съ ero объективно-всеобъе..\lJЮ· 
щим.ъ духомъ n lJ01ia1пшJ.11a. съ его богатотвu11ъ 

. лиwой жизnи: соз_дала uеобы 11аnное развообра�iе от
'l"h1щовъ настроеl:Пя, а с.11·hдова:rельно, 11 Обuлiе сn-
01·в·hтс'rвел иыхъ npieм:ouъ музыкал1, 11а1·0 1щ11аженi n .  
BлaroдalJ,ff э·rо:му 1,щшообJJазiю тrxm1 qec1;u хъ  щ,iе
мовъ п11.с•1•румепталы�ал :музъша еще до Barnepa до-

А.1ьбср11хъ 11 Мнмс. 
( цЗ11rфр1�дЪ>) ).

стuгла у,1,е 110.1111:iru за.ве1нuс11iл, а сш1фопn 11есrнUI u 
.1tаъtерпал :музыttа бы.11а до.веде1:1а до .высшей: cтeneIOI 
соnерше11ства. Но, дост.игmu своего ааоrел, музыка 
вcrtop'h начала I(ЛОlfиться къ JНадку. Посл·f.дующiя 
nortoлtвi.я ,  осл•hпленuыя сове_рmен:стuо:uъ л1юnзведе
н.iii вел11rtихъ мастеровъ 1tлaccn'fecкaro rr ро.uантн
чесцаго nepio.:i.a, лрuншщ nх.ъ за образецъ, liO, 11е

располагая лсновuд;!шiе,'1.ъ прuродuаго в,1,охновевiя, 
ч·гобы UОДШПЬСJJ ДО IШ'l'ОЧUИIШ. �.расоты, впала вu 
rш·hшее nодра:1;,ш iе, з.11ШL;'l'nуя .11 u111 ь манеру, а не 
духъ,-тех tнtqескiп блес.к ь II ыас·rерство, а пе вну-
11,реunее пронпкнове11iе,-с.11ожнос1·ь за11ыс.11овъ, а не 
6огатс•rво художествен11.Ыхъ образовъ. Но о'rвшште 
у искусства силу nоэтическаrо экс·rаза, qто же ос
тается? .. Пышно разодt'l·а.я. Rукла. Но оче1.шдно, ч•rо 11 
самый блест.ящiti: nарядъ не въ состоянiu ожuвить 
безду шный мане1tевъ, л мувьш::�..1 ьвое сочnневiе, разу-
1t_рашеп1:100 самымъ щегол:ьскuм:ъ rардеробо)IЪ uзы
скапвыхъ гармонiй, затвfiлпвыхъ рuтмовъ 11 upu
ч yдmвaro 01Jкестроваго колорита , не ввравt п_ре• 
rrендоватъ па зна•rевiе художест:веннаrо цроизведе
н.i.л, коль скоро оно не создано nо_рывомъ ucтnн
ua1·0 вдохновевiя . .  

И .въ эту име11но эпоху yonд1ta выстуо:п.lfъ со 
своею оперною реформою Ваrаеръ. Bo.n·:he не6.11аго
nрiятный ыомеятъ д.nл ОС)'Ществлеui !J этой задаqл 
1'рудно бы.до nыбра1ъ. Онъ 11аложи.11ъ своебразттый 
отпечатокъ на всю теоре1'ическ.ую сущ1J.ос1•ь 0 11е1J
выхъ идеаловъ BaгneJJa, и особенно рельефцо отра• 
,зился па его музыкалънъrхъ драыахъ.

И. Ннорозовскiи. 
(Продолжеюе сл,ьдует;,). 

1 ;а; '  

БибJiiографiн. 

.,.Разбитыо :�r.-умир:ьr' ,  noвtcn, и разсказы ll .  А,  Тt1хо
нова. Ц. 1 р. 

Это очt:111, хорошая кн�1ж,-:1 11oв-tcтeii к ·разскззовъ. '-lат;� 
тс:.,и н:iwero журнам. �:шtли, коне•шо, с.'Iучай уG1щить.:я 11 • 
nрiятныхъ свой.::тва.х:ъ рnзносторонняrо та.11анта В. А .  Тихо• 
новJ. т�ланrъ В. А. Тихонова не толы.о самобытенъ и яро1,ъ, 
но 11 :хорошо взправ.н:нъ, 1r въ зтщtъ от-1и•н�те.11ьная особев
ность, которою сто.\Ь l!ы.rодно оnr-kчсны его лро,�зведенiя, 
Въ В. А .. Тихонов-!; �ш-t ли'lt{О нр:�.в11тся его извi;с1 ная «изы· 
СКНШОСТЫ} фор�ы. 110,10женi1i, IIIJ,eЙ. У Н,'\С::Ь DOJl.1, ИЗl>JСКан· 
1 1остью р:!З) мtется очень час1·O в !;что самодово,u.вое 11 фата• 
ютое, 11 это указывзе:гъ на недостаточность нашеii тер.мJ1но
.1оri11. Есть ИЗfl'БСТllЗЯ разница �!еЖд)' руссюtмъ C.JIOBO�\.Ъ «ИЗЫ· 
ск:щ.ный» и фрз1шузскшrъ мecb�rcl1�». Та и;�ысканность, о 
ноторои я говорю. оро�,ст�каt.!тъ из ь строrзrо отноtuенiя къ 
са�1О�1у себi;, нзъ недов·tрiя r;ъ пеrвыш, Нгtt,•lатJ1•!;нiям1,. Эт:1 
изыскавностъ почти подобна :�на.11ита,1есксту с,-.•:�ду ума. ве 
.швu.,ьствующаrося □ервы11111 проf)лt,с�;ащ1 очер1\1нiй, но стре· 
�1ящаrос11 вс11ахать воыь глубоко. Изысканность 11ро11с,-:од1п1> 
отъ пря)1оrо корня. цЯ ищу - стз.�о быть, творю». 1:Jъ эrомъ 
11ск�нi11 худ.nже,Т!jен.н� го. 11O1· •-п1тельнаrо, н1що11ецъ, -выра�-усь 
щ1ре.1-t,1еннtе - ШiТересвJго. за,-лючается то .АОстс1иное, что 
O 1·.ш•1аст"1 худu;ксствсiНJОе творчество отъ в.�тура4ИЗ}tJ, nод · 
чзсъ боrатаго но не <111скуwе.ннаго1), отъ ре}1есла, рутю1ы, 11ро· 
фсссiл1а.111з:.1а. 

1 1  т.щ<ь .  ес.,щ пuзво.•�но мнt будетъ фор)tу,t11ровать хар:щ
тер·ь бе.1.,етрв�-тическаго дарованiя В. А. Ти:хонов:� - это реа" 
л11зм·ь хоrощо 11осr111таю1аго u нз11рu.вдщ1наго p,:i. пра тщ1·ь 
coвepwe11uo �.1.ороваrо и нормзльнаго. Ибо яерtдко за изы• 
.:1{J1111ость можно 11рш1яrь « LJepнaro ыо111х:1", <,Палат'{ .№ 6. 
Чс,хов:� и т. 11 • rд-t сеть то.,�ко 11n1tр111нность II очень дewe-
11.t!I фaHTJC.\1UГcJpi11. 8. :\.. Тихонов1.. бу.з.у,ш, I\JI-.Ъ я выр:13ИJIСЯ,
11ск3•rс:л,·�11- , не rrо1щ .1..1етъ 1ш11or.:i.:1 обJJасти трезвыхъ нa6J1 1tJ·
дtнiй. И 11огь 11очему. чтеuiе ero tювtс�й и разсказовъ, ще-
1!1',1!\ р,ъ 11 возбуждзя �1ыс.1ь, в1, то·же вре��я оставляет.ъ н� ·
вз11-t.нно u pi"r-нoe в11еч:1т.11-t,1iе.

Оliµ:1:що}п. этой 11«ысканноi1 м,ш�ры яв_1яется разс1,ззъ с<З 1-
G�1тьin r1 11сы1;1 .. _ Я счr�таю cro :11уч11н�мъ. По вьщо.11н�нiю 11 тщ1-
1 .:.,�11.Jст11 OT.].'&JIIП[. 8ЫJ1.'Б.J»t.:ТСЯ цСодомз,,, H'1!1C: 'J<1TaH�•� \; /, 
(1 \И;ст Евроnы», но въ этой повtсти чуть чутъ, совсi;:111,-со
в.:.i;.111, CJUбo. замi;тны с.�·l;ды носторошщхъ в.1i�11ifs, тагда. l{,ll{Ъ 
�ЗабЫТЫ>I JJИQ,IШ» - ЭТО С:1,\ГЬ З6ТОрЪ, КЗКЪ ОНЪ СС'ГЬ, Н .IJ.IIЖe 
н·t которая 1-1сдодt.11анность этого p:iзcк:t_'la ае мi;шастъ 11ре
,;р:�снО.\1 )' в11с•1атлtнiю. 11 У-трата• - оп11тъ слегка nпэд:�етъ s ь 
оuдра;�;з. rсльно,ть. Тvтъ есть не много Бурже, еще 61.мьш� 
(С.-\1ты 1-1:з.рстшоii» 11рз.вда, та,,аит ь :.1в1·uр�. ero острая ыа1.11ю 
д:1тс:,1ь,1uсть и :11>1rкii1 ю,11оръ вrюснтъ въ рп�кз.зъ тз.къ �IН•Jro 
ЛИ'IН:11'() И 11pOдj'11111113l'O, 'J ГО д:1.1е,;iй отrолосокъ 'Jj'ЖIIXЪ 
в.1iян ii1 нс еся,-ш1у nр1ш sтенъ 

По С) щей co11tc·r11 скnжу, что r.ц:штъ 13 . .  -\.. Тихо11011з. 
>1з.-1n оц l.11с:нъ вз.щсю кр11тикою. к,�тор:�я. 1111роче,11ъ, зрядъ л11
п С)  щс.:твуетъ. 13. А. Твхоно�ъ уна.:,1 s.з.овалъ ту трезвость
rУССI\ЗГО ума, ту ъti;тl(y!O х.1р:1кт�р,1.:т11•11юст:ь, ту IIЗЬICIGJHHYIO
11ростоту. 11.'l l(OHL'Ц,., тоrъ >!IIГЮЙ И npe>(p:J.GHЬIИ ю.11оръ, КОТО·
рыс утр-1чеl!Ы, увы, ноеi.itши:м11 DИC1lTc.1Я�Hl · бе.цстр!JСТЭМII,
1<0 которы.: н�иа.ui;нно украша,ш Лtскова, Ti:pnиropeвn, Тр11•
горовичµ, вuсхо,1.я, оо nрнмоf1 .н1нi11, l(Ъ Тур1·1:н�ву и .з.аже къ
«ПовъстJU1ъ Бt.�кина,, . В. А. Т11хоновъ не н,1ход0т.:я. uи в·ь 
к�кпй органпческои связи съ Гарш11ны.11ъ, Чсховы�11,, Лльбо
вы)1ъ, кuторые порождены Достос вски�1ъ и от11асти То.11стымъ.
Въ Тихои.:>в:s н l;тъ в.1дрыва. Онъ ду)1аетъ У:\\О)tЪ и чу11а
nуетъ сср"11�:uъ - пе смi;ш1111;1я дв.1 этихъ разлачныхъ ж:�нра.

Н. {10V. 

✓ 

) 
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( 1 IOB-t;CTЬ). 

(Продол:ж;с,1iе *). 

ХН. 
.... 

� �: · "f еnетицiл пьесы" 13ъ чаду .�rюбви" окоu-
): �� чuлась часа въ четыре. Артистам:ь 
, r •� 1 ос'rавалосъ дм часа до cneщ.raюIJJ. Дра-

- · · J }!а1J.•ургъ былъ удрученъ. Kpo:u'h Цв·hт-�··. ;J 1{oвc1ioi.i нш�:1·O .не удовлетво1ш.nъ его
вамыслу, а Чвапышевъ, разсi;янно 

- �'· сдъ
.
дпвшitl ;за с1�ена)tп, сдtдалъ тол.ыtо 

.:. ..... '. ; одво 11 nри•rомъ иропичес1tое 3а.\гh--
чапiе. 

- 3ачъмъ ты его обезкуражи-
-ваешь'?-спросилъ Ч:ванышева Поц·влуевъ, 1tогда оnи 
JЗыходпли иэъ театра:-опъ и са:11ъ сознаетъ, ч'l'О 
liаnисалъ чеuуху. 

- Я шoб.ll]Q их11лrо брата-бслетриста в:ъ струн·h
держать, от:в·Ьтuлъ Чвааышевъ, 

Драматурга пригласила :къ себ-в об'I,дэ:rь Цв·hт1tО1J· 
сттая. 

Опъ б:ыдъ, дtfiствителыю, обезк:ураженъ и Цв·J;;г
ко11ской было жалко tН,дпаrо Лртемiл Фил.идnъе
вича. 0.нъ eti наsался человiн..о�['Ь весыrа симuа
�·JJчны�trь. 

- Я съ своей стороны сдtлаю все, что �огу,
l'Оворщ�а она ему, съ безnокойство.мъ за1>лядг,1вап въ 
его смуще1щь1е глава. 

- Я sua101 Елепа Федоровна; вы челов·в1,ъ доб
рый; л вамъ оч.ень благодаренъ. Никто не nrmona'lvь, 
кром-1, меня самого. llьеса-дрлuь. 

- Полн.оте! . :Мы съ .вам.и не судьи. Судья-хrу
бл1ща. Се1·одвлшнii:i вечер1, все скажетъ. Какъ ВЬ1
совf.'I'уете лrn!h о)J,iтьм? Гримъ 1жъ л обдумала. Не 
знаю, одобрnте-.nи. Цвiтковсrtая съ увлеqенiемъ 11а• 
чала об·ы1снл•ть е�1у и. 1'рnмъ, 1,оторый oua nриду
-м:ала и детали, ко·1•9рьаtи: была на.мърен.а блеснуть 
въ спе1tта1,л-Ь. Но он<ь все ос'l·:шалс.я nодъ в.niя.вiемъ 
ооин·внiй 11 r.т1,аха. 

- .А.хъ, RilltЪ я боюсь, Елена Федоровпаl
- Ilерее·rо.ньте ... Во-nервыхъ, вы слиmкомъ строго

�ъ себt 0TB0CJi'l'eC[,, ВО·В'ГОр'ЫХЪ, еми и допум:.а·rь 
цеуда��у... Что ивъ этоrо1 Вt.дъ это вашъ первый 
оnь1тъ. 

Дpa}1a-ry1Jrъ мaXffY.111> рукой: :въ сторов.у .п проrо-
1!0ри.11ъ: 

- :Ка1tое первый! Я давао этим.ъ балуюсь ...
Несмотря па xopoI!Io приrотоменныА 06'.!щъ, 1,у

сокъ, каrvъ говорится, не шелъ драматурrу nъ горло, 
Ero бросало 11ъ жаръ n: холоД1:,; то онъ 1,asюJJ,1ъ 
себя сожал1внiемъ, чrо написалъ пьесу я р"Вшйлсл 
отдать ее на судъ ц8б.JU11tи, то nр:иходилъ в-r, юно
mескiй экстаз,;, припоминая нtкоторыи удачныл м1J
ста пьесы п съ жаромъ цитируп. шъ на nам.ять .. 
Цвilтцовской онъ кавался нt.сrtолько с:м·hщцьщъ и 
жалдимъ. НаJtоиецъ1 пробило _ро1t0выхъ шесть ча
совъ и они nо·вхали въ театръ. 

- Уфъ! вадыхалъ драматурrъ,-да м:инетъ мепл
чаша сiя:. Елена Федо.ровна, ва. nы.во:вьт я "ПИ ва -что не 
щ,1йду . .Ахъ, если-бъ ваши nредсхазаuiл сбылись! про
должаю, .Арте:мН1 Фnлиnо:ье:впч.ъ, чувствуя, о,цнако, 
что овъ выйдетъ в.а, :вызовы, есл0, раэумtе•1·сл, его

См . .NiM 5, 6, 7, 8
1 

9 il 10. 

будутъ щ.�аывать. Въ ero воображенiи еще ]Jаньше, 
1tor)l,a онъ ва,цумаА'Ъ ставпть пъесу-, да1ке, ко1'да шr
салъ ее, уже рпсовалас.ъ эта uлtнuтелы,ая 1-артnпа: 
,,шумъ, ааплодnсмеnты, п.ли.юI автора n онъ выхо
дu·1"ь подъ 1·рес11'.Ъ u rром.ъ восто_рже1шой nyблюtlJ и 
пршкшш1 lJYil'.Y 1и, сердцу, расцла1швается. 31:ша
'В'hсъ nадаетъ и опять про,:�,олжающi�сп ltJIIНШ -
,,автора, автора" и опя.ть онъ расилааивае'l'С.Я . .. 
А за хtудисами ему д·Ълаю-rъ овацitо art'l'epы, ре;ш1с4 

ceJJЪ, бутафоръ n n.тrотниrtъ. Въ общес'l'а-h 'ВС'В 
внакомые ero nоздравляютъ ... Н111иторые вавид1ютъ ... 
Газе·rы оп1·вчаю1·ъ •1•а.J1ан•rъ... Но тутъ при Dосnо
мннанiи: о rазЕJтахъ, ВМJ снова стало очень нехо
рошо ... 

ОсrJ·авивъ црам.атурга на щен·h, ] �в'hтrювсцан у шла 
11ъ свою уборную :и. вел·Ьла "nonpocи•rь" 1,ъ себ•h По
цtлуева. 

- Послушай'l•е, мofi друrъ, смзала она е�1у:-
11адо поддержать несчас1•наго .Лртемiя Филиаьеnич.а, 
опъ совсtмъ уnалъ духомъ. 

- лtалЪ'l'Ь r:ra,!l,O не его, а nасъ, вам-hтилъ По
ц·влуевъ. 

- Вы злы, мой дРуrъ.
- Прова.лить бездарп11O пьесу .я счиrаю sаслу-

го:!1 порл;цо<Jнаrо актера. 
- Вы не хотите устуШL'ЕЬ моей просьб•l\?
- Гм.ъ, улыбнулся Поц·в.11уевъ и nожалъ плеqа:м.и:

если вы 1·ребуете отъ меня сд·h.шу съ сов•встью, то 
п .я могу ш1·Ь·гь дерзоет'Ь потребовать съ васъ ВЗЯ1'КУ, 
шtазал·ь онъ. 

- !3,зятку1 Въ ка1tой форм.'h1
Глаза Цвi\т.ковс1,ой блеснули влобой. Он� 1tруто

nовернулась отъ него и подошла 11'.Ъ зeptl'.aJJ'f. 
- Паша! крикаула опа: - лодайте 1tраски и

цудру. Поцtлуе.въ съ кислоit rри.масой nосмотрrhл.ъ 
въ затыJiоrtъ Цв·.втмвской п вышедъ :изъ ел: убор
.ной. 

Драматургъ nъ это время сидiiл.ъ въ ус-rроешюй 
длл пеrо будоч1tt за J(,улиса�ш 11 уныло смотр:Ьл:ъ, 
11:а.къ nриrотовляли сцену. Судл 110 ero странаъшъ 
rлавамъ, онъ ровuо япчего не nонf.шалъ, что во
кругъ .него происходило; разстил:1ли, nыльвыJt, В,\
тасканаый R.onepъ, хорошо ·знакомый ем.у, 1taitъ зри
телю, мuолtеС'\'ВО разъ ви,u;lшшему этотъ доверъ, 1t01'да 
ивображаJ1.ись ари:стокра'l•и:ческiл гостшшыя, разстав
длли. ыебель, при чемъ Itто-то 1tрачалъ: ,,тишЕI, ножкrr. 
отс1tоча-rъ, черта\" Соус1,аJШ деttорат\iю, 1tоторая 
вблизи смотр,J,ла столътнею старухою, а вдалr каза
лась роскошnой 11:0М1Iатоi1 съ до1-юг1,нн1 обоями, nри
бивал!l картонnыti ка1шнъ и cuaee полотно съ pa
мoit, долженствовавшее изображать зеркал-о. Оrран.цо; 
1dшъ это все ве'l'.ХО и шал.ко, а .ивдали 1,ажетсн так:ь 
хорошо. Больше вс·hхъ суетuлсл. режассеръ. Онъ 
qсмаrrривалъ кааtДую мелочь, rо,шлъ :каtюrо-то сце
нарiуса, -усп·ввша ro "u ропустить" въ буфе·1'1;, толм
валъ что-то суфлеру, давалъ :кartie-тo сигналы н,

1t0l',п;a сцена была ro·roвa, спросилъ .Артемiл Филиn
пъевича: ,,ну что, каrtъ1" 

- Очень хорошо, О'l'В'hч.адъ Лрте:мiй Филипье-
1.шчъ, не 11отому, что ем.у uравnлось, а потому чтобы 
выравю'Ь привпательность pe:iюice_py <1а его хлопоты . 
. - Мы ВJЩ'rеля о,цнtм:и де1tорацiя.ю1 въ пл·hнъ 

:Q.озы1.е.м.ъ, ue роб·hйте! 
. Ретиссеръ вытащилъ изъ т,армана носовой: плато1,ъ 

и отеръ пм.ъ свой потный. л.объ. 
- Уфъ, усталъ• .. Удоб.но-ц вамъ 1'у11ъ?

. дJ.иuщ.тургъ поб./!аrодарилъ и за удобс•rво. 
- Я .ва�ъ сов·втую на rазетну10 критику JJe обра

щать ва:иманiл,-продолжа.л'L режиссеръ:-nус1'ъ себ·h 
pyrawcя, если хо,1етъ, а irn пьесу все-таки будем:ъ, 
да буде.мъ ставить. Лдвиnа, куда пол·Ьвлиl 1tри1щулъ 
O11ъ на одну nзъ "nыходныхъ", nо,цбъжа�шую 1tъ 
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занав-hсу, чтобъ пос11отрtтъ въ 01·верстiе ва со61rраю
щутося публику. ,,Выходная" сковфузплась л отош.'!а 
отъ зенав·J;си. 

- И съ этимъ народцемъ поменьше бесtдуfiте,
продолжалъ реж.иссеръ, маХJrу11ъ глазами на акте
рояъ. 

Оркестръ заиrра.�ъ уве1п1ору 113ъ "Руслана". 
- Серг·hй Се:меноnичъ,-крикнулъ режлссеръ сво·

ему помощнику: -- выходной звоно1,ъ даiiте; у•rаствую
щiе въ nерво:uъ явлевiн,-на сцену! ... 

- Готовы, ото3ва;111съ у<rаствовавшiе.
- 3авюш'iте ваши мtста, сцо:uан,1.ова.1ъ режпс-

серъ участвующимъ, и 01,омъ опытнаго пол1.:ово;ща 
осмотр11лъ н сцену II участвующихъ. 

Драматурп спдtлъ нn ж�шъ, нп мертвъ: вмi;сто 
людей 1-азалисъ ему какiя-·rо пятна, ю1'hсто сцены 
llеоuредiшевное пространство, 11 все ю1t.ств- .1ю.:1.11 

и сцена n будочка, въ которой онъ спдt.1ъ за ку
лисой-все зачужилось въ его глазахъ. 

Режпссеръ nодоiпелъ къ этой будоЧБ:t п ,1.а..11.ъ знакъ 
"подпять ванаnt.съ". Тяже:rая занав'kсъ мед.1енно 
всплыла вверхъ, и спдящiе ва ецепt .110,11,и загово
рuлн. Нача,лось npeдr:raв.тreнie. 

хш. 

'Геатръ бы.qъ соnерше1rно подов.ъ. 

mая себя выше всего на свtтt, показывала nyб.11l.ь7t 
пtтуmпныii хвостъ па своей ш.1яnt, совершепно зacлo
uявmill сцену двумъ эрителямъ, ю1.tвшпмъ несчастье 
очутuтLся у пел за сппноt!. Dоэтъ Лупати1,овъ, усердно 
снабжавwНt ъ�tстныя газеты свопми безкоrrеч1rымu 
стихюш, находился въ ,,�1tстахъ за .кремющ", а 
репортершш двр.ъ друтпхъ rа3етъ, rrздававш.их:сл 
въ краt, сообразно ихъ чину п званiю с:'d.отрtлк 
nъесу пэъ ;:r:вадцатаго ряда за,:�;нихъ кресе.пъ. О,1.11н:ь 
изъ нцхъ былъ :неу;�,авmшс.я докторъ, дJ)yroii неудав: 
шiiicя ко.м.11nсiо1:1еръ. Впрочемъ, овп не протендовашr 
па компетентность, п больше прпсдушВ'валясr. к.1, 
:мнtнiю Чваныmева, котораго лов1rлп въ антрак
тахъ n сирашовали: ,,ну •rто, JШ({ъ?" Пос.пt nер
ваго дttiствiя, ког,:r.а упа.,а занав·всъ rr тгhсrюлыю 
;1шденышхъ а)fо.10дос)Iеuтовъ nоощри.лu не то дра
�ату рга, ве то актеровъ, гРпералъ пове.[ъ Колю 11ъ 
уGорн�'ю Цвtтковской. Въ этой уборной. сnдt.1ъ y;r.e 
дра.uатурrъ, обрадованнып и этюш ;�шдкшш аnадо
дпс:�rевташr. 

- Вотъ впдrrrе, roвopn.1a ему Двtтковс1,ая: въ
перво.11ъ акт}; ничего спльнаrо еще яtтъ и то апnло
.1.DГУЮТЪ. А вы она1ц1н:ь, 

Пьеса :мtстнаго драм:атурrа заин
тересовала весь городъ. Лртемiя 
Филяпъевпча вна.п:и въ раз1IБ1хъ 
Jtружкахъ, НО НПЕ.ТО не ПOД03p'h
naJIЪ за нимъ "таланта" и вдруrъ 
скроnшып: Артемi!t Фплnльевnчъ 
оказался не nростым:ъ с:�rертаымъ, 
а соЧ1ПI0.теле�1ъ, да еще не ка
кого-впбудъ фельетона плп ста
теtlкn, а драматnческаrо nропзве
денiя. Правда, нtкоторые о·гноси
.шсъ къ его пропзведенiю скеп
·шчестtи; но въ общю1ъ ОТНОСII.ЧИСЬ
сочувственно: ., ПО}rnлупте, cвoi:i,
нашъ... Область наблrодевШ нзъ
м:tстноii жо.звп ... Т{ого-·rо 011ъ вы
велъ? Это rштересно". Сю1ы:uъ
строrrшъ и страшнымъ rчю1.·шимъ
1щзуъеhетса бьшъ Чванышевъ, :во
шедшiii въ валу тЕ\атра въ концt
перваго дъ!:iс'rвiя. Оuъ с·вл:ъ въ
свое даровое .кресло во вторО}lЪ
ряду, небреаtно развалплся u на
чалъ обозр·Iшать ложп. Сn:еною
овъ пе патересовалсн, д·tлал в11дъ,
что все происходящее на сцеаt
давно еиv эна�-омо n ycnt.no на
доt�1ъ, i <1·1·0 прпсутствiе е1·0 въ
театр·в объясняется толы.:о катор
ж11ою облзащюстью. Въ ложt ге
дерала онъ замtтпл.ъ Колю и
былъ удпвленъ: съ каrtимъ это
корнето�1ъ "свяэался" генералъ?
Офnцер1шъ усердно смотрtлъ въ
бииокль на Uв·hтковс1tую, и ка
жется 1·олыю опа одна и зани
иала его во всей m,ес-в. Пред
ста:вптели: мt.с·rныхъ rазетъ быJIИ
nc'h на лиц(). Редакторъ "Пtнко
сшшател.ышцы", въ которой дц
ЩlJIЪ Чванышевъ, ctдoii и смор
щен11ыi1 старецъ, сидtлъ въ пер
вомъ ряду, возл11 поmщiй:.rейстера,
съ которымъ постоя11но перешеп
тБШался, беллетристка, писавшая
по,цъ фам.нлiею "Фп_гаро" и Ц'ВЮiВ· Раутендедеинъ н Вод11110А. (Xyдojl\.шtк:i 13еiшара). (С..н. 'satpaн.m(eii). 
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лестью. r•He знаю откуда прошла я; не знаю,-куда 11.:iy; не знаю птичr,а ли я лi;сная, 1м1, фt:JJ 3J1покудраяl . .  » А круr1 мъ- аром,1тъ з11сь111ающаrо .�ica и пoc.11,J;дait: отб.�ески гасну-
щей зари . .  Б - 'о,

IЗ-kнc1(ie драматиqескiе и оперные артисты на}1-l;рены от
крыть дом-ь 1 1рнзрis1Зiя для nрестарtль.хъ товарищ�й rro искус
ству. Но д.111 этого нужны бодьшiя срцства: товарпщескзя 
лепта 01(аза.11ась слишкомъ маленъкой, а потому рtш�во было 

обратиться 1{'Ь •�астной блаrотворнте.аъвости. Но всiщъ извiство, 
какъ неохотно отзывается общесrво НJЭ подобные прпзыиы. 
Артисты должны бы.11rI придумать нi;что необычайное. что га• 
рантиров:1.110 бы и�1ъ полный успtхъ. И они при11.у�1а,ш. На
,дняхъ состоялось 1rредстзв.J1енiе .11учшш:ъ с11.�ъ вtнск:�rо арти
стичес1,аrо �,ipa !l'Ь .. .  ш1ркt! Артист11з, у1мекащпа11 свое�, без
подобной игрой въ роли леди i\{31фетъ 11а сценi; ш,n�ратор· 
скаrо театра, .выс:туnшш въ ро,1и ... наi;з.nяиu.ы! Дра,1:�т1Jческiе 
артисты- 1,лоуны;  оперные ntRцtJ- rищщcrы, жовгмры, гер
хулt>сы, и масса артистокъ - щтал,1tiJстеры, nаж.11, 11р11с.1уж
ник1о1! Дi;11етвнтелъно; аичеrо подо6наrо австрir�ск�я стол�,щз 

1'. Ибсенъ. 

l!Ше не видал:� ! Въ закJtЮЧенit- п1штоми�1а на ;1ошад11хъ и 6:1-
.11етъ. Директор-�, цирка г. Ренцъ съ увлечевiемъ. преnодавалъ
:1ртисткамъ тайньr и искусства цирка, а д.ирекц1я ;в1перато�
скиJ1съ театrовъ, въ В"lду rумая1:1ой цi;.ш, д:�л� �asp-J;weнi� 
артиста�1·ь у•1аствоватъ .въ э1·ом�. б.11аrомъ предnр1ят1и. Нечего 
1-овори:rь, ч·rо огромный ниркъ, несмотря на яеимовtрео п�
вышенныя ц·l,яы, былъ пеrе1юл11енъ. БлзrотворитеJГЬвое учреж
девiе теперь обезоечено, rr с1,оро !1риступятъ къ Dост_ройк1.
здаuiя. Вевгрiя в-ь это�1ъ отно1;1еюи n'!ередила Австр1ю. В:' 
одной изъ .пучшихъ мiстностеи Венrр1и, на роыант11ческои 
долин·!,, окружеююf1 горами, порос wи�ш .!!.tвстве11ныыъ .11t
сомъ, находАтся уб·l;жище для 11рест3рt.11ы:s:ъ артистов'Ь, О�о 
0,1,рыто всего л1ш1ь кtсколъ�-.о лtrъ, и в·ь оrрО)tнОМ'Ь здаtшt 
1,ъ настоящее время находится не ма.,о артистовъ-ветера· 
новъ. Около до)tа раскопав'Ь оrоро.!!.ъ, и старички съ любовью 
ухаживаютъ att капустой и картофел.ю. М11р-ь II тиш11ла ца
рят-ь въ этой �,-l;сrности, дuл�кой отъ ж�.11-!;зных-ь дороrъ, п:�
рохо.11:ов-ь и друrихъ вн-kшю-1х'Ь проявлеюi1 l(у.11ьтуры. 

Эдмон-ь Ростав-ь, авторъ драмы 1<С11раr10-де-Бержер:11,.,,, ,  
въ настоящее вреьtя в�шятъ переюдомъ «Фауста» Гете . . Пере·
вод-ь nо•rти уже окончеяъ, и Ростанъ, 110 словамъ «F1garo�, 
щелnет·ь, •пабы роль Мефистофеля иrрад:1 С:�рз Берн�ръ. 

-►!1 ; 

Театральная- nро:ви+щнr. 

р театра.11ьоыхъ "событiзхъ" въ 11pon11oцi1.1 за. первыа 
ne,;i;l;щ Ве.шкаrо поста-что-то не ш1ышuо. Та.>rъ гдt
л родоJжаютъ работать uоетопnаыа 11.tствын труп

пы- сборы пс нзъ 11ажныхъ, u 60.1ьшаrо соч увствin пу6.1шш 
-пе зю1·tчаетс11. Хорошiн д·.h.Ja nrодо.!лtаютъ д11.;Jать только
гастроJеры, которыхъ 11овндu.110.11у вuсь:ОJЫiО пе , ycтpa.-
m 11Jo существовавiе постоnнлыхъ труп аъ. В"Ь npuбiuтiii
c1,oll:ь кp:i:t собнраетъ дово.1ы10 боrа·п'Ю жатву _товарu
щество М. И. ll11capeвa, 11 11ов11д�1.110�1у еще .3уч:m1я дtJa
бу;�;етъ ;�:Ь.111ть товарuщес•rво И. Г. Caв11noit, ес.111 судuть
по 11редварuте.1ыю il за1111с11 па спе1,та1t.1111. llъ Юrо-3аnад-
11омъ нра;i; ве :1rоrутъ nожадоваться па сборы об·h ковпр·
pll}JYIOrniя труu11ы--·rру ощ1. театра Rеаюттн съ l'оронъ-f'о-
1н1 111:1овы 11ъ воrзав·J; 11 дра.11а.т11ческа11 r. r. Вар.11аыова, .Л.рбе·
вuна, С•rр:hзьскоu 11 др. Въ O;i,ecc:h 0 11epnoe товар11 ще1.:тво
n1н1r.1ac11вruce qету Фu rверовъ, з:1 \:! спектакле!\ заработало
2il,721 Р)'бJЬ ... Это J111 ве ·rоржсство rастро.1ы1о!i снстемы! ..

Достаточную мз;�.у взнмают·L н безчпсзевnые &а�.ъ 
всеr.1.а ко1щертаnты. Кто ·,оJько ne оре.11ъщаетс11 поtзд
коir 110 11ров11 uцi11? .. Upe1.:1•apt..н,1i1, убt.1еав ы1i ct,щt1nм11
ltoвтi:кiu. которш1ъ еще воuJш щ:�.111сь цашu JJ.'BAЬ! u ба
буш�.11 объtзжаетъ тепеvь ropo;i.a cpeдnei\ Poccit1. Афuшз.
uе.шчаетъ ero, 0 11ослtдu11мъ у 11е1шкомъ Бетховеваu , а что
J,асаетса 111·ры э·roro ь:оrд.а.-то сJавваrо sou цер1 а.пта, то
рецепзе11ты ue вахо,э.нт·ь uuчero ,1 учше1 1(11.liЪ указа·rь на
то, ,,·ro 1,оu цер·rа u-гъ 0еще upcБpacuo  сохраш1Jс.11", очеuь
i.:,.r.�pжa 11 110 касаясь оц·lш�.11 е1·0 IIГJ)bl, IIeyж•ro 1torдa-ro ЗIJ!L· 
Ъ1ео11тыii в11 11туозъ 11 выхо;ш·rъ оа эстра)tу тодько дзя того.
что(iы nок:ш:�ть ка1tъ xopomo co:ъ:pauu.11c11 uослtдяiП уче
в ш;.ъ Бе.тхове11а?! .. Uъ nодобвою же ц·tжью, no:1ru.11тc1�; в·{;
ско.,ъr;о д·!;'гъ ·rому наза,11,ъ npitзжa. JJъ къ uall1- 11 S1:ia.11e
n11тыil Тамбер,шь:ъ. U.1уша11 е1·0 llt.r цJa1ra.1 11. Но в11вою
;;1тuыу бызо 1,oueч1Jo не очароваniе cro ст:�рческа.го roJoca.
}v!ы п.1а1ш.ш щцъ разб11тыы11 ме•1тn11 u  u вадеm,11,а�111, такъ
1:кnзать падъ ypпoil утра.чеu u oii моJо,.r.остн . . .

Ес.1 11 в·ь 1111;1.а�:ь BOCDOlllJП�BiJI liоuтскому ,1,ОJЖВЫ 6ЬJ.!11
ус1·р:н1ть овацiю стар11 q 1ш. то 110.110;1,ешь соз,.1,ае·.rъ себ !J
U11ЫХ'4 кv.1111ровъ. OJJa .ffillBC'l'Ъ uас 1·011щю1ъ 11 10 , что CllJЪDO,

,юrуче, п·с,.1 110 R;i;ox11011e11i11 - оаход11т1, себ·в с11е;1,11 неп cn
)1 1,1 x1, rop11 '1 U-XЪ \lOK.lOUIШKOIIЪ. ltо къ 11зв·{;етuо ROCTOJ)ГII 
,пu 11ро,1 в.111ю1·ся 1 1вог,1,а въ в·t.скодъко пс11хоuа·r11ческоi!
форм·Ь. Та.�.ъ въ llep.un cnpnвJ1Ш.:J1 бсuефасъ азв·Lстuаrо
u1Jвца 3nкржевс.каrо.

«Я 6ы.11·ь свид.tте.ле�1ъ аастоящt:й вак.х�на.11i11, учкненной въ 
театр-!; яannn:и �,еломан:ши, - 11ишет-ь по этu31у по.во.21.у хро-
1шкер'Ь �Урала" - , выра:,к:�я сво11 восторги бенеф111Liзнту nу-
6.11ика съ в<:рховъ и низо11ъ 6укв3..11ьно 1:1еистовст.вовала - кри ·
ч;;да каки:\111-то нече.·1ов·!;чески�t�1 голоса.ми, т0Dа.11а ноrnми, сту
чала сту,1ы1ми, с10во�1ъ, изобрзжзла иsъ себя .11аrсрь б i;сную •
щ11хся ,1юдей. И все это вздtлз.11и одни звука слздкiе! He-
1.rнoro же нужно вашему цвtту оGшества, которое собр:1.11осъ
,1а этот-ь спе�.так.11ъ, чтобы nrидти в1, такое неистовство!"

Да.гt.е 1 1 ,1.ут•1, ужъ варiацiн на ьrpaж,11.auci;i11 темы" . . .
Почт11 такое же ме::ю:11а_пское пе11стовство-ва это.т.ъ разъ,
по:.�.ростающаrо nокодtш11 - отм·J;qаетъ u �Вmеnскш B·hc·r
в 11&1>", ;t.aвan отqетъ о ковцерт-в r-ш.11 .Л.1ы1ы Фостреяъ.

"Отчет-ь нзшъ о воскресномт. .вечер-k не бы,1ъ бы nо,10въ,
rовор11тъ raseтa, - ес.�ш бы мы умо.11чади о nревосхо.21.ящsuъ
ПОЗВОЛИТСJIЬНЫе nредi;ды uрsыичi.я овацiонныхъ ВЬLХОДКЗХ'Ь,
з и.11е11но: когда оуб,,ю,а под.-ь вuечатлtнiемъ приВ.11еl(а
те.J1ьна1·0 n-tнiя окру-,кя.11а эстраду л Dроща..,ась съ пi;ви·
цей, н<f;кr}торое чисJ10 ,недорослеи взобра.1�nсь на эстраду и
требовавiемт. цвtтовъ из-ь бу1;:етn и хватаиiемъ за Dлатье беэ
uокоsыо (sicl) г-;ку Фостремъ. Несомнi;нно, что тутъ вююввы
тt rоц1ода слушатели, подъ опекою l(оторыхъ недоросли на
ходались въ кonцeprl: •

Но бросая къ воrамъ арт11с·rа богатую дань восторrоnъ,
обьrватель ш1оrда п ытаете�� 11рак·rпчес1ш 11оспользоватьс11
eru усJуrамн. На�ъ достав.:rепо n11сь310, а;�_ресованпое
одному пзъ нзв•hстных:ь оnеретоqоыхъ артнстовъ. Вт, этоll'Ь 
пuсы11; nанвnыn 11 въ то-же вреъrя �ет11те.11ы1ыr1 обыва.теы.
Пl)OCIITЪ ОК3ЗrLТЬ е�у С.I'Ьдsющу ю yc.1yry.

.Будте добры и л!Обевны -nвщетъ онъ-во аремя олереты
.Мартын, ;, Рудокот," nоъttстить и мои два куплета; с:одер
жаяiе ихъ та1;:ово. 1 )  Кто штадс1е11.1;;, на военных:;, в;, 2.; 
•юса .111ы11щ11-r, -"Арестова111ь"I" 2.) ]{то старое всs забь1-
вает;,, а на новое .1111ыиtетъ" ,-.Арестовать"! ..

Qqевн�во, обывателю uз:,�-.\;вnщ какая-то дtвнца, J1еrко
�1ыс.1еnпо нром•hвлв'Ь ero въ 2-i часа на. вoeвlfaro, 11 овт. 
ае вашеJъ naчero .1уч.ша.rо, какъ отоыстuть eii ст, зстрады 
oбдll'!IITeJЪIJЪBIЪ куn.1ето:.1т,. 
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П р о в и н ц i а л ь н а я  лtт о n и с ь . 
(Отъ наmихъ 1tорреспоn11ентовъ). 

ХАРЬНОВЪ. Това ри щество др:�матическихъ артистовъ nодъ 
у11равленiе�tъ М. М. Пе·r�ша gg первый noJ1y�tic;щъ noJ1yчиJ10 
бoJ1te руб.11.я (разс•1ет·ъ оо.11у,,1i;сячньui), счита11 мnр1(и по зи�,· 
нему ок.,щду. Валовая цифра при хода зn r 3 с11е1<так.пеi1 вы
разилась 5,861 р. 02 к. (1л, срс1tне11ъ 450 р .  с11ектак.11ь). По
с-rав.,еяы бы,ш: «Борьба за суще�1·вонанiе», «С,-ол11•111ыi1 воз
,1tухъ", ((Родилзn, "С\{Дст1,е въ yro.�к·J; ,, ,  « Коро,,ь JI11pъ», " Гу
вернеръ», «Въ старые годы»,  «Полусв·!,т1,», «Мебдиров�нныя 
l{ОМн:�;гы. Королева" , «Джt1,11'.1ьме1 1•ь11, «О·пзерженньн1n ,  (,Су
оружес1юе с•rастье)> и дв:� 1н::'lер.1 в·ь память Typreueвa ;1 Не-
11;расова " 

l Jor,a товарнщество поставило одuу нснграяную 11ъ Х3рЬ· 
ков-в пьесу цQтвер(кенныи» О. К. f-Jотовича. ВоэобновJ1енны/! 
" КороJ1ь Jlиры> с·ь г. Ш}'1!а.11овы�1ъ в·ь роли Лнrа и «Борьба 
за существоnанiе� имt.11и больп1ои ус11tхъ и надо ду�1ать, бу
,дутъ повторены. 

На пятой и шестой 1 1c.11:l;.1J-t идут·ь двt ноеыхъ пьесы 
мtс1·ныхъ авторовъ: «Тать.янn » Нссм·kлова :и ,,Нес.жатая по· 
11oc.'l» Восходова. Объяв.11е1:1ъ « Потонувшiй 1шJ101ф.11ь1• Гауnт• 
мана. 

Въ О□ерно�tъ театрt состоя,,ись два сш,фони'!ескихъ •tofl• 
uерта .м:tстнаrо музык;�.11ы1зго общества, ,;о1щертъ Мрави11ой, 
О1цржичека; объ11вле::1tJ,I l(Qецерты Тартакова. Чср.uова. Шт:.шrе, 
Петиnа, и JJeraтъ. Пре::двари..те.льнаn продажа 1ц racтpoJ1..i Ит:1, 
.11iи Вита.11iа11и и Са.львини 11деn uока т1�хо �причrнtа: страшно 
высокiя u-tны. J/i1·. 

АСТРАХАНЬ. Въ м:�с.11ев:пчныА репсртуnръ воw.11и Ньесы; 
иЛожы1 (въ первый р:�зъ на нашей cцeu-t), <(Дn:,. uодростка» 
l бенефисъ симпатичиаrо артиста r. А11имова) аСерд11.е-З:Jrад1,111>
и t<Н:1хлtбниl(Ъ•)-Турrенева (в·ь 6еиефис-ь та.11аrцлив:1rо 1(0 · 
МИl\а и любищша пуб.111щи, r. Бе>рисовсl(аrо) «Татъ.яuа Рiшина, 
{б�иеф, r-жи lЪ.11чи1шsо/.\) «Оболтусы - в-tтрогоны)) (6енеф. 
r. Л11иормова-Со1{0J1ьщаго), и для з:шры,·iя зим няго сезона
въ бенеф. r. Струйсt{:lГО шла l(Омедiя ,,Друзья Д·!;тстоа», дав
Ш:1)1 r�оJ1ный сборъ. в�нефиuiантъ по.11учиJ11, цtнн: ые по�ар1ш 
отъ пубJ1ики -и оп, артис.товъ. Н:1mъ :шrре11ренеръ П. П.  
Струйскiй впо.11вi; добросоцtстно 11' ум·l;110 велъ- дtло; это 
прямая !i 11.tнв:111 ero заслуr�. Между прочf!мъ ,  о.11ъ ис
х.11опота.11ъ 11Ъ Главномъ управлt:вiи no д·!;1щмъ пе•1ати р:щ• 
p-tmeнie на поставов!{)' nьесъ «Царя Бориса,,, «Эрнанио, «Рюи 
Блаза», «Эn�онтэ�, «Гр:1ф:1 де-Риэоора,1 и «Молодост>r Гроз
наrо» (Су111бато11а). Въ тe<reнi1f щш::1р11 и первоr, nолов,шы фее
ра.ля, l!З'Ь ноnино1\ъ у вась �дли :  «Борцы,1, «BoJ)weбrt:iя ск:�зк.1,1, 
«Bana>) ,  •джент.ль�енъ» (2 раза), «Защнтниl(ъ», «Н:1б::1т1,,>, 
«Эрн:шИ)>, (1Фроманъ �uадшi.и>), t(!{аuдал1,1,) 1 u-Лощы>, u Boriн:i 
и миръ», «По,юцl(Ое рзззореш.с», <сОтраn.11енна11 сов1;сть», и 
ul{зтастрофм. Для учащихСJI ио вос1{рес11ыJ11ъ даянъ l(аваJщс:ь 
безп.11атные утреввiе спе1,т1щли, •11.�11, г. Струйскiй, прiобръ,1ъ 
заслужеивую nризиате.11ьност1>. На будущiй эишJiй сеэонъ 
1 898 - 99 года, театръ нашъ сuова остался за П .  П. СтруI\-
с1<и�1ъ. А. Дадt1111ео;,. 

ТАМБОВЪ. Насъ просл·tъ исправить нtкоторы.я nеточности 
корреспон,JLенцiи: во-nервыхъ, валового сборn быJ10 взnто 
ц,7 :8 р., товарищество no11yir1мo ве 110 ro к, 11:1 ру◊ль, а no
3 3  коп. Во,вторыхъ, жена С.11авянска1·0 по.пучила бе1-1сф1,с-ь 
точио такъ•же ло жрсбiю, какъ и прочiе то.вuрищu и не луч• 
шiе, а н;.10боротъ дово.11Ъl;\о n.noii:ie ,11щ1. А иыен110 первый 9 - ro 
.января тотчасъ же послi; nраэдщщовъ, а второй 1 1 -го фе • 
вра.ля (т. е. 11а м.аСJJюlой). Въ третьихъ, товnрищество полу · 
чи.110 .де только съ бевефисовъ Яковлева и С.11авJJискаrо uo·• 
.nовиву, но и съ бенефисовъ Муратовой-То.11ьско1'i, хотя и не• 
боJJ:ЬШiя суммы. Что касается бенефисовъ Славянскаго, то они 
бы.дн выrоворевы въ l{orпpaкrk. 

СтраВ110, -что г. N. оере1JИСJ1яе'!'ъ выгоды Спавянскаrо, а 
ве уооюrнаетъ о то�1ъ, ч.то rr. арт11сты остались .цо.11жuы еыу 
60.1tte 400 руб. 

Ec.llИ бы стnты1 бь:r.л:t сrтраведлива, то чtмъ же объ11св:1:�тъ, 
что посл-!; такого будто бы 6езобразнзго сезона, imoгie изъ 
артис:rовъ остались служить у СJJав.11нскаrо и на J1tтo rt на 
вим.у и и111еuно ,щь, r<оторые и pam,we с.11ужияи: у него по 2 
11 по 3 cesoвaJ Jf. Алекс1ьевr,, 

НАМЕНЕU.Ъ-ПОДОJIЬСКЪ. Севоuъ на'1адс.я I S сеатября. Для 
открыriя .даяъ бы.л'Ъ «Фnусты,, а sат-J;мъ nocтaвлe.i:ibl: t(Аидд», 
t•Жидовка», ,�Тр,\Вiата.� ,  <�Тру6адуръ11, «С.�ъtсонъ и Далr-r.па>>, 
Кармевъ �. � Га.l!Ь11аu, «Паяцы», � Риrо.11етто>) , «Евге11iй Ов·k· 
rиnъ", «П1щовая дам.��, с,Жизш, за Царя,1, (<Руса.11ю1», l<Ас-
1,0J1ь,дооа могила», <(Мазепа», «Iисусъ Навинъ», «Д�1оfl'Ь>) 1'1 
опере-rты: «Корневильскiе ко.ло1<ол�», <• Цыганскiй БароJЗъ», 
сх Продавецъ птицъ», l<Ход;ка-Муратъ», 11ЗеленыЭ островъ)), 
«Мартин:ъ рудокоnъ» и др. Оперы нрохо.�mлв:, каждая- ее �е• 
J,Ji!e 4-5 рnзъ. Особе11но rrонрави.лись 11уб.11и11t оперы: «Пи
l(овад дама", сйКиэнь за Царя• 11 «Евгевiй Ов-trнвъ,1. Bctn 
сnеl(таклеtт д:шо бы.110 uo перnъ1й де11ь Вел11каrо поста 95 . 
Причем;, до 22 Я\'IВаря тру1:ша 6Ы.1[3 подъ улрав.11евiе�t1, Н. А. 

Борисова, no въ виду оставлевiп ш,ъ.,ав:rрепреверсl(аrо поста 
обра9()Щ1.11ось товарщ.пество, nричемъ руl(оnодителемъ избравъ 
l{аое.пьмейстеръ А. А. Эйхе»вальдъ. Сборы_ опера д1;дала пре• 
l(расные. Во r.lla.ii: 1'(1)'ППЬI c.ntдyerь поставить С. Б. Дв-t
с·rровщую (драм;1ти 1Jеское сонрано) вес:ьма недурную �ртистJ(у , 
хотя вокмьuыя средства ея утратиJ1и свtжесть. Н. Г. Терра
чiано (1\ОJ1оратурное сопраr-то, обладающая недурныыъ голо· 
сом1,, но JЭерхнiй и нижнi r1 реrпстры слабы, 1,ъ тпму,же 110-
стоя11но дето1-1ттруе1"ь; ycn-txo�,ъ польвооалае1> у верховъ). Г. Н .  
l1yджleprr (мец110-сопраио и 1tонтрnльт<1) - J11обимица публики: 
голосъ свi;жiй 11 xoporuo noc:тaвJ1efl�JыCr, внiнuность сщ:ниче· 
екая, манер.ы :эффектны.я, нrpn обдуманяая. Г-жn Ulу6иш1-
Эйх�11R�;1ьдъ (сопр:то)- го;юсь свtжi!!, но ню10-1i/1 реrис·rр·ь 
с.11�быii. JJy,1д1a11 еп poJ11> это ро.11ь <<Вани» въ «Ж11вни эа 
Uap11)1. Усп-kхо�!ъ польэо1ш.11,ись солидньщъ. М. 6. Алексан• 
дpoвcl(alJ (кощ1<rескзя старуха)-по.11езuая актриса, р·J;.д110 бы· 
ваетъ одtюобраэва. А. В. Борисова (вторыя nартiи)-полез1Jая 
1,тсu ол1ште11ын1uа. По.111,зовадась у публики большимъ yc.11•J;. 
хомъ. А ,  И. Розенауэръ-теноръ бывшiй артистъ 1{iевской 
pycщor"r onep!J, С-вто11ой, 06.л.адаетъ с13tжю,1ъ, доволыю об· 
ширны�,ъ теuоромъ, но IOll(Ъ актеръ n1ало опытенъ: nользо · 
:ва.11с11 хор:,ши�1ъ ус11·!,хомъ. П .  В. Пан11нъ-теноръ онtреточ · 
.ный (онъ же н реж11ссеръ), ,,щъ ,щтеръ польэова.лс11 боль
ши�tъ yc11·kx0Atъ, ао режиссеръ неn:�жный. Hn .мtсто Панина, 
за отъi;здомъ ero въ Кiеяъ, приrлзшсв-ь тенuръ r. Дувwклеръ, 
l(Оторый rю.11ьзовnлся выда1ощнмс:11 успi;хомъ, и к:щъ пi.neu._-ь и 
кзк·ь ак,·ер·ь. С. Д. Бrмьс.�(iй 1110.110.11.ой аl(теръ съ n рiятнаrо 
1·ем6ра, но �есъма с1,ро�1ныхъ_ рnвм·l;ро 1!'Ъ бари1·оuо�tъ, особымъ 
усr1tкС1мЪ не 110.11ьзовnJ1.:н. С. !{ . .ИJ1ы1ш�вичъ (6асъ-J)ю6и
мсцъ пу.5лики. f!рекр,1сный «Сусn1-1 1тъ», (1Гремш1ъ,, 11Ме.11ь · 
ющъ�>, Голосъ ,11,11..ный, xopoiuo nос·r:��лt:нный. Сценичес1{:!JI 
наруж11ость. С. 3. М:�рщинъ (второй 6асъ) - nолезный ,щ·rеръ . 
А. А .  Трснnнъ (пtрвый коми1tъ)-весь�1.1 ст:1рnтельны�\ 1.щтеръ, 
усn-1,хомъ подьзооалс;1 1·рома.1.1 1 1�м1'. !{ак1., l(еt(Оратор·ь воопн·h 
зас.чуживаетъ uохщ1лы. В ,  П. Jl:щдрuтъ (простак·ь) весьм11 
недурно!°, актеръ. Усп·!;х1., у пv6;1ики О'!еАь большой. С. И .  
Морозо,п. (кторои: кщшт,ъ и nроt:т;щ:ъ), во всiхъ роJ1яхъ о.п.инъ 
и тотъ же . .Еоrъ и весь составъ труппы, ГТомощниl('Ъ режиссера 
r; Кр�rель. Суф.n -ръ И. А. Кс:.nле_ръ. Хоръ �tужсr<ой и жен· 
скiй состоитъ ивъ 26 человt1<ъ , Оркестръ иаъ 20 челов1;къ. 
Кзl(ъ ооерnы0 ,,зпелыtеистеръ А. Л. Эйхеввальдъ очень orn,iт• 
ный и с-вой_ небольшой ор1,естръ сум·hлъ поставить хорошо. 
Второй д1:1ре1поръ - Ф. А. Демид<.вичь, нec1>1o'l'p1I на �Joлo,1U,Ie 
годы,-хороrniй дире1<торъ. Не л1:1щuимъ с<11:1тзю добавl'!'!'Ь 
св-tдtаiя о сборахъ. Т3К'Ъ сеsонъ 189$/.-да.1tъ Go.nte 18,000 р .  
а сеэонъ 1891,'я ,11а.11ъ 23 1000 руб , не говоря о теl\ущемъ 
ceaioн·h, l(OTopыir цр.:.возошеJJЪ ист!!1,шiе сезоны. 

В. ](в1ы4щ1С1еiй. 

ЛОМЖА. У ш1съ гоститъ труцпа ,11раматическихъ артl:'!стоnъ 
подъ управ.11енiемъ -г, Ш11ол:ьс1,аго. Дtла ве особенно 6ле• 
стящи: an Р}'блевую мар,,у тоnаrищество 110.nучtмо то.лько 
5 3  ко11. 6евъ беuсфисоnъ. 1 lричиuои уоадха дt.л,:, въ тоs:�ри:
ществ·t; J1вл11ют�;11 обычш,111 внутре1шiя распри 1:1 неворма.львое 
отиоше11iе l\'L труnп-1: Cfu'l!oro расnорядите.11J1 г. ШкоJiьскаrо. 
Та1(Ъ а� два мtсяц� nр�бышшiя nъ Лощ1,i; названнаго това
рищес-гn� выGылII по .пичпы�tъ uедоразумiшiямъ съ г. Ш1{0J11,
с1,имъ .11юuов1-11щъ- r. Арно.l!Ьдовъ и iugc!:uue и :водевилы1а11 
ар1'ис1·кJ Варина. Bc1юpii за ними у·kхал'Ъ и траг.икъ Петровъ, 
приглашенный на гастроли и дмmiй -rопnрищест11у соои�,ъ 
1час·riемъ сол11дRые сборы. На-д1111хъ оп.ять таки 110 l(акимъ• 
то ведора:1рit11iяА1ъ съ г. Ш1,ольски�1ъ выruли изъ труппы 
1·-жа Давы.1юва и r. Никитnнъ, состав.11явwiе значит1:.11ьную 
с1му въ тру1111·!;, Теперь, ue зва10 110 1,а1,шt·ь нричrшомъ, по• 
киuу.11п това рищество ,дsа ыолодые и с·ь боJ1ьu.1ими задатr,ами 
артисты rr. Давь.u1ов,; и В.щхановъ, прослуживъ здtсь бол-J;е 
.2-хъ J11tс11цевъ и поль<1у11r,ь постоянвы)rъ ус11tхом·ь у вашеii 
непостоянной публики. Все это 0•1ень 1·рустноl А ,n;J;.11a моrля 
бы быть прекрасвы11: это до1(щ1а.11и и·!;которыя пьесы, обс-rав· 
.11ен11ыя 1\райпе щудво и 1"!щъ менtе л.аешiя сборы. Происхо
дятъ и «1-rедор:1зум·kнi1111 дру1·оrо сr!Ойства, въ которыхъ по· 
ви:веnъ г. Шко.111,с-цiй. Таю, rовор11т1, объ ос11ор6.11е11iи мtстнаrо 
аrепт:1 драмати<Jеск�1хъ писателей г. Анучина. Все это nrоизво-
11.итъ вепрi11rиое ш1eqaмtuie иа пуб.nи1{у. Труrш11 почти nc11 раз·ь
-tзжается: г-жа Муро�ruева-самая вип.наn сил,\ в·ь товnрище
с.тв-1;, несшая на cc(it весь репертуаръ я ПOJ1ЬЗODOliШn11c11 cим
naтiei'i пубд!l(�;t, играетъ ceroдon послtдuiй разъ 1 нам-hреиnясь, 
ее.ли я ве оши61юсь, -tхать въ Нижвiй. Т:щим·ь образо�1ъ въ 
тpynnt остаются: г. llT,toш,cкiй. Ивовинъ, rr. Со1<0.11овъ и ио
де.nи.11ыши r•Jкa Басl(акова. Съ тщим:ь составомъ далеко не 
yi;дern1,. Съ недt.лю тому ыаза.11.ъ upi·J;вжam, сюда nрf:дст:�ви
те.111, оuерето•rной труППЬJ во r.1uв1! съ 'fроц1{ой, но уtха.11·ь ни. 
с,:, qi;мъ, 1•акъ какъ тезтръ заю�тъ г. Ш1ш.11ьсl(имъ. 

]31, по1�ед'k.пы-щкъ I м:lр'Га CQCTOliТCII первый l(OBUt:p1'Ъ Kapa
reoprieB\>!'/З. Это 0<1е1{Ъ .1JЮ6ооыт110 въ Ломжt, вообще ск:уд
воti 110 11астн рцзвлечевiй; подобR111е 1щнцерты-бо.11ъша11 р-!;д-
кость. В. М-ой.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. т S· ro февр11.11л заков 11иJ1а сnой севоаъ здtш
вл.л италi:щскз.я опера и 11очти цi;л��1tом1, 1 во nсемъ свое.мт. 
состав-в, a.i ИС1<люченiем1, орl(естра, состо11в111аrо изъ мtстRЫJ(Ъ 
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СИJJЪ, вы6ы.�rа на дpyro.f1 депъ, 16-ro �ъ Ростовъ-на-Дову, rдtбуд етъ играть ,зо I ladl-!. В,; матер1�1льнщ11, 01·11оюенi11  дtла1ш1и успtшно-11ослtдвiя дв,J; ueJ1tл11 дuвзJJJf почтя к:1ж.1ыliсnектэ1<ль цОJ111ыи сборъ н:ъ сожалiшiю, 11оста1 1овка оnеръ. осо�ен�о nодъ конеu1, сезона, бы.�а ,;tоао,,ы1O н.:брсж11:1. в,; 11раннеи посп·tшвоста, съ �,:оторо1� аю·рсnри?.:1 С'Гnр�1.1ась ((осв1;
)Ю1'1'Ь» реnертуаръ; бtдиость хора •1уnстнОАз.,11ась въ н:�;кдой 011ер ); 
11 auc:rnв,1я.na д'l.лап, xorмel'tcтepa гrо�1t1дщ1я, 110.11, •1а-:ъ без
божныя ур·l,зr,и (нnr1p 1.<ъ « Робеr,тt-Дi,1но.1-I,• , в1, <•.-\фр1 1к:нrкt�). 
1 1с было JП·, ·rрупп·I; .11O,,жнаrо а1 1,11�16,111 , сыrран11ости. 1 1  'lасто 
<?щyiuaJJcя нс,достаток-ь в·ь трупп·� б�рнтов:1 нлн b::isso pro
luпdo. Впол1-1t на сnоемъ мtстt были только, кз,,ъ у,ю"нн:1-
. nось f!Ъ пр�д.1.1дуu.u1хъ '-Оррt:е11O1�ден1�iнхъ. г. С1111ьор,тт11 , 
какъ .1ирическ1й те1 1ор·ь, ,-. Дcrp:ttrn.11 , 1(ж.ъ tenore di forz.i 
и r-жа Дов:�;т, ко1-1траль·rо: r-жа Колщ1бnти. 11ссш,1я на себ·J; 
обяз�нпост1� перваго 1.011op3T)'f'HJro соnр�но, npn B(cii cвoeii 
оuытности 1• хорошей- р:1зработкi ro.�oca елщ .111 может�. 11ъ 
!tруrомъ :м-kстt н:м::k'rь такой ycr1txъ. 1,,Н<'!. въ ГеJ1ь.:111 1rфорс-k,
1·,д1; O1ы nо.Rьsу�тся всtщ{ nt'nвa�,и ,1а,· 1 1 11ш11сн э11акомои 11
<<любимицы» n1•611и11и, iJ rдt t!e прr�,,аютъ э11:�qенiя нн �,алому
объему ел rолос3, ш1 тяжелой колоратурt, ю1 внtшности.
J::шс съ большимъ nравомъ мо11<во это с1<аз:�1·ь про баритона
г. П0маццони. Реnертуа__ръ состояJJЪ F•э.ъ с.�·s.�ующnхъ ооеръ: 
«ЖидоJщд» (5 раз1,), •· Лая1ш», 11Кар�1е11ъ1)

1 
«Ceв11,1ьc1,ii't Ци

рулыmкъ•,, <<Трубадуръ•1, «Робертъ-Дiаволъ» (r,o 4 раза nзж
.да11), <<Фаустъ», «Селъскал честь» (110 J раз�\ ,,JJнн.1.з-.a.rr•ill1-
i-tyю1», 1,СомН3м6уJJ:�», <<Эрщвn•. "П\'ританс:», «А1 1да >> ,  uJlшc1i� 
ди- .Л,шм�рмуръ>), ••Фра-Дi�nо.11011 (по 2 раза), "Р11rо.,�то11, 
(tTpaвia1:a,1 и t1Афри1<а1щ;1# (по I разу). Всего было 15 сnе
кт:щлеи, 131, течеяiе 1{0торыхъ бы.ло д:111O 1 8  оперъ.-Разсчетъ 
со вс'\;ми артистаr,ш nро11звеJJ ен1, аккуратно и въ срокъ, хотя 
самъ 111iтре11ре11еръ noтeprrtлъ при_ этомъ убыт,а, вс.,tдствiе 
неаыго,д11ыхъ условiй оргаш1зацi11 труппы. Jl. 

ВИЛЬНА. Театрадьныи: сезонъ »ъ В11;11,нi; о�.он•11 1лся n·ь ,щ
терiальномъ отвоwеяiи впо.rщt уµчяо . . .  В·ь смы,.,t s11tw11яro 
ycntxa автреnреuеръ не можетъ жа.юватьсл 11:1 paв11n,11ywic 
виде.нс1<ой uублики: г. Незл-обинъ остз�тся антrеt�рсверомъ 
rородсl{ОГО театра и на будущiй щ,тьtй ctэoflъ, ч..-о псно .1O
l{аз1,1ваетъ, что и публ-и�,� дово,1ы 1а г. н�з,,обнным'Ъ, 11 са)\'Ь 
г. Незлобивъ-1-1е sъ убыт,,,ь. Съ у.дово,1ьствiе)11, OT)l't'l3 C.\IЪ. 
tJTo за 1tослtднiе rолы только г. Незло6ш1ъ с.ъу)1tлъ въ те
<1енiи пяти сезоповъ 11олря.дъ по.1дсрж1ть 11вl't:pt:cъ ви.1еsсl(ой 
r1у!iJ1ики къ драмt, -бывшiе ,штрепр�:неры горо.nскогu т�атра, 
какъ 1:1а11р. покойпьm I�артавовъ, Шр1авъ, д:�ва,щ очень не
дур11ьщ труппы, но увлскаяс�,, rл,1а11щ[ъ O6р:1эо)1ъ, только ма
терi�ль,1011 сторо11ои дtла, не сообразовались съ тр.:бовавiями 11 
вкусо�ъ публики . . . Бывшiе а11треnренеры составляли смtшан.выя 
трупnы, т. е. приглаш�л�:r, rлаию,11,11, обраэомъ, та1п1х1, артистовъ, 
1(O-rорые моrлибы у'lаствовnть въ дра�tатическихъ, опереточ
ныхъ и ,даже nъ оперныхъ с11е11такл-яхъ, затрачивали нд нихъ 
бо.11ьшiя деньг11, и въ ко1щi;• коtщовъ пр11-!,ли убмтки, такъ 
какъ артисты учnствоваля: въ спеt,таклnхъ, tJсnолияя совершен
но ее соотв-1,тствов;�вшii! и,ъ :1м.п.1уа ром1. Съ nереJшдом·ь теат· 
ра 1<ъ r. Незлобmиу, 1:еатрам,ное .дi;ло ст:�ло на бо.,tе ПJIO'IR\'IO 
ноrу. Г. Незлобипъ, прежде всего, с:1мъ ,дра�1:1тн11ескil1 :щтеръ * 
несомяtвео .любит-ь своt. дt.�о. Надо nр11нять во вниманiе, что 
адаше rородскаго тея.тра совершенно не соотвtтствуетъ своему 
вааначеяiю: ари•rелы1ая за11(1, до краi\нопи. 1,1.аж1. такъ что 
ори воввышенныхъ цtнахъ полный сборъ е..1.ва достnгае-м. 
500 ру6., рас11ре,11·kлете мtстъ чрезвычайно неуд:обвос:, кор· 
ридоры те:пра т·l;сны и душны., фоftе-отсутствуеп . . .  Сце1-1.1-
ъuwiатюрн:1я, такъ что ши..11деровскiя r-i шексnировс1<iя, я. также 
современвыя обстановочны11 nьесы с·rавятсJ1 съ 6O11ьшим1, тру· 
домъ, убuрныя для артистовъ ;калкiя 1<онуры, въ которых-�. 
н.елъз:я ни стать, FJИ с-всть. не rоворя уже о то�1ъ, что .дере
nя11выя впутренвiя постройки даJJеко Re безопасны въ ао;,�,ар
f!омъ отношецiи-. . .  И лри такихъ у�лоаiя1tъ артист:u1ъ прихо
дится. ,,,rрать изо дн.я въ девь... Аотреnренеру и артистамъ 
npиxoJI;И'tCJI еще бороться 1,1 съ равsодупriемъ виленскоi1 nу6-
л1щи l{Ъ руссl{о.му театру, всл-в.дствiе аrпаговизма, царящаrо 
ъ�ежду тремя элементами мtстнаго н;1сеJ1евiя-т. е. nольск11�11,, 
е11рсllщймъ и русскимъ. 

Репертуаръ состо11лъ nаъ слtдуюntйхъ nьес·ь; •ПосJJtдю111 
жертва», «Золото», �коварство 11. JJюбовь». «Дочь вtка,,, 
«ЦtnJ,1>> (3 рава), �Ромео и Джулье.та», "Гибель Содо1>1а,1, 
�Игра n·ь любовь» ,  « ЛервзJ1 ыуха� (3 рааа) ;  «Гроаа » (2 разз), 
«Правда xopowo, а сЧJJстье ,1уч11.1е» (2 раза), "Въ ropax1, Кав
J(зз1111, 1,Втор:1.11- молодость», 11Звtзда Сев�,,лью1 (бен. Саб.,. 
ДоJJьскои), (!За. �онзстырско1, сrlшои", «V)l{OJJЫ в вороны»,  
«Чарод1;йка>1 (2 р.), ,,Борьба за сущес-rвов,вiе� (2  р .), 1,дв-1; 
свротю1» ,  1<Красавецъ,1, « Кому :весело живется.,. ,,, «По,,ьскiй 
еврей_" (6. Шшпrофа), (<Соломещшr mлмrкэ» (2 р.), «Sояушкз11, 
«Та�rдетъ ►) (беп. Кзм.ск:�го - -� р.), «Горячее cep.11.u.e• 1 2  р.)1 

«1'рильби,, (3 р.), «До1:11. Карлосъ)) (з р.), <•Безnрт1даниnц;�,1, 
«Бракоразводные е:юрnризы•, «Нiобея,1 ( 5  р.), «Ж11.довl{а>> , 
«Ивавовъ» (6ен. Мих.-Дольсl{аrо), 1<Бор11ы» (i р.). «Горе оть 
умаn ( 3  р.), 1<Ви11оватая,1 ( r р. --бе1.1. Пiуновои Ш�mтrофъ), 
11Защитник-ь>1 <1Сдi;довзте.�h>1 (2 p.-бel-i. Tepexoвoti), «Реви
зоръ» (5 р,), «Отверженный» (1 µ.), «Morituri» (2 р.), оЗа· 
теряllВЪIЙ мудрецъ,1 (2 р.-бен. А.11ексi.евой), «Разбойвикм 

Редакторъ 'А· р, К.уrеnь. 

(2 р.), и Отрав.,енна11 совtсть •  (2  р.), «Уст:ма.я ..!1.yura», «Урiе.�ь 
Аl\оста» О р. ), ,, Грвфъ JJ,с-Рпзооръ» (5 р. - бен. Стрi;льс�зrо), 
«Су,111 cro Богы1. аДжеmльмснъ» ( 5  р. ). "С:�фо,, ( 1  р.-бен. 
<.:�u.,rщоi'!·дольс1'ОЙ-), еЛраnо ,1юб11ть, (l  р ), п Горе з.,1осча
сты:», "Черезъ кр:1i111, нЖеш1тьбп» ( /,ief!. Ш,ш.rгоф'Ь), « Пз
шtнь!{:а, • !l р3Вй �,ужа)), 1,Куртнзпнка", ".1Jожьь. �Двn под
рост1;:1» ( ,  6 р ) , 1<Вnл111�(,н�11 ск�з1<з1> (бсн. Не;�м'5ина), <tВто
рая ж�н:н, (з р . 1, .Люuо11ь II nредразсу,11.окъ» ( 2-oil бсн. Ka�1 -
ct,:iro ) .  • Ра,1.1uдъ• ( Citв. АбзровойJ, ,,Jlа1юмыi1 кусочекь1>1 

•Е.щао, «.J.о,1ь 1,oro. 1>1 rese,1, "Волmе6t1ый ва.н,съ», ,,Молч:t•
вiе1,, � 1,yi.o.:rь,,, ,,Ноктюрны,, 11У)'fщнъ1>, <•Протнвъ 11ырождс-
11iя" П H1ili, др}•I-.

У тр�11 1-111хъ спсктак.1ей- 13 .  н�иСiо.,ьmнмъ ycn·tioм,. nо,ть · 
зоР.:1,шсь: г-,ш 1 Терсховз, С:�бл1111а·до.1.ьск.1я, rr. К:�м,;к i � , 
Стрtльскiй, L!J.111 1тгофъ, Н�::роноnъ, :М11.х:��"t.,юв1р1ъ-Дольскi 'i. 
На будущiй ,еэонъ нс1ъ состага труппы 1<Ь16Ыв:1етъ: г-жа Саб
л11на-До.1ьскз� .  в;,1-kсто 11е11 (:) лриrлаше,щ r-jl(a (\огаящо 
(третьестеnевв�я :tртнст,,� А,1ексвв,1р. театра 1, rr. ш�штrофъ-
1-1:1. его 11tсто 11р11r.,�1uенъ- 1·. Воробе1\ъ-Сnеранщii!, r. Кам� 
сt,i ii-11р11г.1ашс1шый въ Gщару въ труппу r. 1\!е,,вtдева, - в�1tсто 
н�гu г. Добровольскiii . . .  Оста.:�ъные артисты nочти. вс1; остаютс.я 
1н Вrм:ьнt. Н;,со�1 11t11но г. Нез.106nнъ 1'1 в-ь будушемъ сезоа1; 
бу,1�тъ 110.1ьэоваться т;�ю1�1ъ-же усоi;хомъ, к:щъ 11 въ мй'Пув
тiе четыре rода. Qм, всей души J1,е.11nемъ, чтобы н в1, бу
дущемъ онъ ве.п, театра,,ьное д·s,,о съ тою ;i;e энерriею и 
.,�обовью, ка111ш11 0111, от.1 11чался въ �шнуljшiе сезоны. 

Сф,t-мкtt.. 
ПУТИВЛЬ. Вотъ у--,ке болi.е :.ю дtтъ какъ в-ь Путнвлt су

mсстnуетъ К ружокъ ,110б11те.,еir сцеяичесl(аго искусства. Вся 
1:ro оо.1езвая дtят<"львость клонится иск,,�чительво 1(-Ь no
�{Oluи бtдиымъ и нr11мущимъ, з в·ь 11ocлtJ1иie 5 л-!;rь, боль 
wa11 1111ст1; сборовъ 11оступаеть въ орrан11зовuнное �Общество 
-вспо�шшествов.1нiя б·l;.:tвы�,ъ, yчaщniicяn. Всlхъ мщъ, пр11-
ню1аюш11хъ участiе ьъ сае1,тз1,.11ю:ъ, бо.11tе 20 •Jедовtl(Ъ, вт. 
ч11с,,·J; nхъ есть .11юбите.н1 ху.пож11rsщн, 11р1нтосящiе 11е ма,1у10 
,юмош:ь С13ОФ1ъ трудоJ1ъ no укр:�ше11iю сцены и раsрисовкt 
л.екорацiй. Т:щъ, нарисоВJJввая r. Ч1:рнявским1, деревня, вмtсто 
за.:�.веи нулисы, r1O.�ож11тс11ыю 11ревосходва. .Въ кр)'ЖI(t 
нмtется .дово,1ьно поря.:�.пч11зя театра.11ы1зя бя:блiотекз, обра · 
зов:�вшаяся эn noc.ni;дRje 1;1tсколько лtтъ. 

До 1 892 г. 1ю главt кружl(а, собственно вт. f(ачествt расоо
рните.111, стоялъ по.11ков1ш 1(ъ Н. Н. IUерферъ, nереведеwшй 
1п, Са�1зру 1r дt-�о IШIO друж1ii;е. )-!-i:елаюш.11хъ нграт1, мноrо, 
но 1 1е1,о,1у собf>ЗТЬ ихъ, с11.1от11ть II подвинуть на д'kло, такъ 
1,акъ всt. от1,азь1вnются отъ хл.оnот л.нвой и сло.жвоf1 общщв
ностп расnорядвтеля, да и д·J;йствительно, помимо труда прА.
хО..!1.ИТСII выслушать столы,о nретензiй, что u;1 1{ТО не хочеn, 
брать на , себл -г:11<ую Jtt6.1Ia.гo::i.apнyю po.JJJ,. 

В1, этоn зимнiй сезовъ, ,,акъ исклю1Jе1Зiс, у насъ было 
тря сnе1'тзк.11я-, п т21<ъ Сl\азать, nодъ дамск11ыъ флагомъ, у. к. 
рэспоря.ц1те;�ъницаы11 бЬl.llи r-жи РаздоJJьс1<ая ц Аm·оаовская. 
6 ,1.е1(абр.я бы . .щ поставлены «За.яцъ" ко�1е.11iп М11снrщкаrо 11 
во,1еn11ль •Затi;йнпца•. -1 января. со6стве1mо бы.1111 noctaв1Jelll,[ 
ж11выя к:�рти1-1ы.  Это у насъ быкъ о<:рвый опы1р, J� uублика. 
была въ nocтnprt. н:артины быm.J слtдующiя: t )  Катерива 
Шевченко, z) Uыraнc1;i11 т:1бор'1., ,) Та1-ьяпа и Ольгn na ъto
rи,1t Ленсl<ЗГО (нз1, <(ЕвrенiяОнtrщ1а1)), 4) Тро1111.ынъ де.нь, за
впвзнiе вi.нковъ, 5) Хороводъ и 6) Аnrед·ь Хранитедь. 

На!{онецъ, l феврэ.111 бы,111 rюставлеuы 1(омедi11 vПерв:�я 
муха� и во.1�111-мь ,,Дочь р1•сс!{аго актера•. Обt эти IJJ>ecы 
61,1.111 сыгр:1ны хорошо, особенно уnлекъ своею ffrpoю г. Jlex
тt1нci;iи, ис1ю.111явwiи- отв-t'rстве11ную и трудную ро.11ь l{H�ЗJ!, 
,nn и остадьны� любйте.nи настольl(О хорошо иrpaJIИ, '!ТО по• 
J1ожит<:льно не.,ьзя лучшеfr игры 1'ребов:э.ть и отъ присяж• 
ныхъ :1рт11стовъ. На это.ъ разъ много лринесъ по.�ьзы г•въ К. , 
пр1шяnшi� на се6,я. трудъ реж11ссер11 1 чtмъ n- объясвяется 11ра-
вн.11ьяы.и и ш,зввый хо.п.ъ пьесы, 

Есть между .н:>бите.1.Ям.и и малороссы, ноэrоi\\у и-ног.да ста
вятся 11 мз,1орусс1( iя вещи-, ъ�ежду npo<Jnъiъ въ деFц, поста• 
·нов1;11 жr1вы-:-.ъ nартивъ, кrра.11и pycCl(i0 водевиль � мо.�•щс1iе»
11 малороссiйс1<iй «Бувазыu.иfJQ>). Хорощъ был:ь r. Чepв.n1Jcl(iй
nъ ро.11И деревенсn."Э.ГО дья'П(а. смtщившiй публику АО упаду.

llocл-1, П.1с.хн, npeд11O.�nraю1:cJ1 еще спект:щли. Что буд�т-ь
выбрано еще неnвв-1,стно.

Зак:шчивэя свою l{орресловден11,iю, я, какъ постоян�wи
жпте.11ь Путимя, не могу 1:1е выразить гr. любителя:ы:�; отъ ссб11
и свои"хъ сограж..а.:щъ блаrодарвость за у.11.ово,1Ьс1'вiс, какое
они достав.11яютъ наъ�ъ, :въ то же вре�1.я пр111юся поJ\ьзу бtд-
НЬ1�11,,
----

Справочный отдtлъ. 
rалхияъ П. П , ыолодои кощ1к-ь на рол11 ст�риковъ. Свобо

,1е11-ь на вш.нriй се:аовъ. Адрссъ: Астрахань, JJитературно-,11р1мn
тиqес)(ое обшество. 

Зинаида Вас:яnевв:а Алферова, роли it1genue, кщf�1-
•1ескiя съ пtнiеыъ -и нассивно-др:1111ат11ческiя. Черв�я pi'IКa,
Головиаская ул., д . .№ 19.

-+-,-:1:.-:--

'flэАа1ш,+11ща 3. !3. 'j11моееева (Холмская). 



23ft ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 11. 

О :В r:ь Я: В Л Е :В: I Я:. 

М О С НО В С НА Я Р У С С НА Я ЧАСТНАЯ ОП ЕР А. 
Въ воскресенье, 15 Ма}Jта, ,1Ф.АУС'L"Ь", опера Гуно. 

r.г. Шал.и:пинъ и Сехаръ•Рожансв:iй.
Въ поnедtлыГИitъ, 16 :Мар·rа, ,,CH'DГYPOЧir,A" опера Pи�1cJ{aro-Kopc::шona. 

Опера JIО!'!детъ uодъ днрижерствомъ автора. 
Во В'l'орникъ, 17 Марта., ,,CAДitO". Въ среду, 18 Мqрта, "PYCJ ЛRА ", мельвш;,ъ-г. Шаляпuтl'r,. 
Въ четверrъ, 19 марта ,;РОГВ'ВДА ", оп. С-hро:ва. 31� н,о (1--1). 

ЕнаториноУl]rснiй rop о декой тоатръ 
СДАЕТСR 

Въ ареuду на два сезона; желательна опера. Съ nредложевiяш1 

обращаться въ мъстную го1)одс1rу10 управу. 
IJII (� �\ 

ТЕАТР ъ оывшiй ПАНАЕВА 
С-;, 12-zo .11!Ca,p•m,tt -началисr, rастрош1 :и:звiютнаго и еди:вственнаго въ 

своемъ род·h италiанскато 1co;;iiu1ut

ЛЕОПОЛЬДА ФРЕГОЛИ. 
Вышла изrъ Dечати повал пьеса 

iii'iП
J

KЪ" 
" • ,1 l<.i . 1tомеднr въ ,.-хъ до -tстшяхъ. 

Ц•r1оа 75 RОП. 
Покупа�ощiе свыше 10 ЭJсаемпллровъ 

польауютс.�r 01сндкой 30°10 
оъ рубля. 

СКЛАД Ъ ИЗДАНIЯ: НлинскiА, 21. Типографlя, 
137 (8-3) 

НО ВАН КНИГ А. 
Во вс·ьхъ кщ1жнwхъ маrа:зппахъ noc·ry

IШЛ:I, въ продажу nonaл т,пттrа: 

,,Р;шбптые кумиры" 
IIOB'JJOTlf u РАЗСJ<АЗЫ 

Вп. А. ТИХОНОВА. 

U-U 

Новая ц11иrа 
IIOC'l'J'JIIIJIA ВЪ ПРЛДЛЖУ 

ГРА ФЪ дв-РИЗООРЪ 
( Р A'ГR,IE!) 

Дрnма в. Сарду. Перовод-ь Н. в. Арбен11на.
(Пьес�\ 6,•зус,100110 рщ111'lнне11а 1,ъ uрд

<:·1·1н;.11011 i 111) 
Н,ч,ТJ1ut;TJJ11poвa[luooJ шщаuiе Ж,\'рвала 

� Театръ и Ис1,1сство•, 
съ 1rор·rрета.мп: 1юпuдшао.пей u р.ис.ув-
1щш1 съ декора11iй щн1 11ос.таноnк·ь па 
1щеnах.ъ Им 11орато116кагu Moe1ioвercaro 
Ыа,:111 r·o театр:\, 11 ·геатр�� Л1и·ератур110-

Лрт11<"!'i1<rес1tаrо Jtp�'JH rcn. 
Ц1ии.1, 1 р. 2,'; ?r. 

Продавтся во всьхъ книжныхъ маrазинахъ. 
Енrопрода.вцамъ обы-ч::в:ая скяд1tа. 

Складъ 1-1здаяiл: 
Peдaю1isr /j'еатръ к 'vtскусство", 

СПВ. :Моховая, 45. 

j3ъ KOtlTOp$ журнала "театръ U У( СКУССТ130 11 11рода+оТСЯ" СJ1$ДуЮЩiЯ' f\ЬСЫ. 
,,'Грильби". Ц 1 р. 50 к., ,;Водоворотъ" В. А1шnешtо. Ц. 1 р. 50 к., ,,1{,a:rac·rpoфa" А. Будищева 

:и .А.. Федорова. Ц. 1 р. 50 к., ,,Нашшун•J;" .А. Плещеева. Ц. GO it. ,, Н·I\т,:. худа безъ добра" Пальероuа. 
Ц. 50 it . .,--Вл:юбленпая." ,!IJ!. Map1to-Пpara. Ц. 1 р. 50 tt., ,,Ночыо" шy'rt<a Немвродова. Ц. 50 к. ,,Мопсrш.ъ", 
шутка въ 1 д. Б. Вентовина. Ц. 50 1t. ,,B•J;pa Иртеньеван . др. въ 3 д. Н. А. Лухмаповой. 1 _р. 50 п.., ,,Лкоръ 
спасенiл" (Ма. coнsine) Ц. 1 р. 50 к. ,,Трудовой день" ком. nъ 1 д. Ц. 60 л.., ,,Облач1t0'' Ц. 60 к. ,,Между 
д:вломъ" др. :въ 2 д. Роветта Ц, 1 р. ,;Вuлшебнал c1taвrca" Ц. 2 р. ,,Mapianua Ведель" Ц. 1 р. 50 к. ,,Золо
та.я: Ева" Ц. 1. 50 1t. 

Выnисывающiе nзъ конторы за nересыл1tу н.ичего 110 nла'rлтъ. При выmrc1tt, 11nтн пьесъ д'hлаетсл yc'ryn-
1ta въ 30°/о. При :въrписк-в журнала ва 1897 г., назва.nныл пьесы nолучащ1'сщ въ nидъ безnла•1'Н:Ы.ХЪ nриложенiй. 

При этомъ нумерt прилагается длR rг. городски;<ъ и иногороднихъ nодпиочиковъ объявленiе nоставщиковъ театра
Л итературно-артистическаго кружка А. и Л. Лейфертъ въ Сnб. 

Дозв. цензурою. С.-Петербурrъ, 14 Маrта 1898 г, Тиnографiл Я. И . .(Jибермана, Фоят.u�ка
1 
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