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аыъ nишутъ изъ Мос1<вы: (t Что сталось съ 
двумя коnifiками, которыя Съъэ.п:ъ сцен11r�е
скихъ д:Ьятелсй выразн.nъ ж.е.ланiе О'Г•:н1слящ, 

� изъ 1щж,даrо заработаннаrо руб.ля въ особыfi 
l фш1дъ nри Театралыrо11ъ Обществ-{;? Са)ю

собою разум-kется, что не та�tъ citopo д-вло
.а::kлается, как.ъ сказка сказывается. Но одно-хо
датайство прсдъ адмннистрацiею объ пздаяin эако
водателъныхъ вор.ыъ, а .другое - саьюд-iщп'.:�ьность
заивтересовав:н:ьг.съ лицъ, т. е. сценическихъ дiяте
лей. Это вопросъ, давно назрi;вшifi, н медлrтть •rутъ
неqего». Вnолнi; раздiляеъtъ .мвiнiе нашего кор
респондента. Дi11ствите.1ыю, нiпъ тa1,ofi !{орттора
цiи, rоворя точвiе, такого сос.ювiя 11 п1ко11 nро
фессiоналыюi'l группы, гд½ бы вопросъ объ обез
печенiи на случай йввалидности наход�лся бы въ •
столь .жаJщомъ по:nо.ж.евiи. Пeнcifr в½тъ, ибо нельзя 
счята·rь nевсiями доброхотныя да.янiя. блаrо·rворп
тел:ьваrо общества, страхованiя н-втъ, 1,ассы в.эаимо·
помощи нi.тъ. Не странно ли, что .всi кассы 11 
благотворительныя учрежденi.н nочсрnаютъ значи
тельную долю своихъ средствъ, nут(:;\\Ъ обращснiя:

1,ъ помощи сцев:пчесf\11х:1, дtяте.пе11, учnствующ11хъ·
въ б.паготворите.'fЪныхъ спеF.таt,.пяхъ 11 r<оuцеrтах.ъ,. 
тогда какъ сащ1 сценическiе дiнте.1111 довольству-:
ются c.'Jyqa(iнoю по�ющыо бл:�rотворителы-1.ыхъ су.11мъ.'

Мы нс сч11таемъ 11деа.nьною орrапнзацiею к:�.ссу 
вз:�имоnо�юuт .штераторовъ, у•iрсжденную r. J'р.1-
довск11ыъ: она с.r11ш11t(\М'Ъ сбнвастся на 1·акь пазы
в:�еы ыя nохоро1111ыл к:1сс1,1, 11 11енсiонныf\ фот,дъ
.яв.1яется н:шбол-hе с.1абымъ ттункто)\Ъ opr:11-111зaQi11.
Тi,)\Ъ ис мев-kе, чтобы не медлить, хорошо было 61,1
хотя воспользоваться уставо.чъ этой кзссы, у 1rрсдt1Аъ
таковую np11 Театра.:�ьноы'Ъ Обществ--1,, uодо11110 то.11у,
какъ касса вз:шмоrюмош.тт шпср:�торовъ, . остап:�ясL,
совершенно са�юстоятсльнымъ учр<:;1,дешс�1-ь, чис
зптся пр11 .lитер:�турно&rъ фондt. 
. Въ общихъ чертах·ь эта к:�сса могла бы устро11нсл
такимъ образоыъ. Во-nервыхъ, 1,:icc.i страхованiя 11:i
случаf'r с11ерп1 11 инв:1�111.п.ности, по категорiямъ, с·ь
оnредi;левю,1щ1 взносам11, no образuу кассы литс
раторовъ, 11 съ nр111н1с.�енiемъ изв-1,стпаrо nроцеп-rа
на. пенсiонвыti фондъ. Т:щая орr:�янэацiя пред
ставляетъ ту выгоду, ч·rо немедленньши выдач:�.м11
въ состоянiи np11в.1etiь сразу бо.;�ьmое ч1·1сло уч:�ст
никовъ. Во-вторыхъ, отчnслеаiс дву:п 1<оniекъ с,.
заработавваго руб.nя въ пенсiонвыft фондъ. 1! въ
третьпхъ, nо.ж_ертвоваRiя и выручка съ бJ1аrотво
р11тельныхъ вечеровъ, концертовъ 11 npoq, H-kr1, со
щ�·kнiя, что въ случаi х:одатаilства Теа·rралънагu
Общества сюда же можно бы.10 бы обрп11,:ь 11
�:э.к-ь н::�эьтnаемые обязательные. сnектакл11 въ пользу
1шваJшдовъ, которые_ давно nреврат11лись въ б.,:1rо
твор11теJI1:.ную ь;о.11ед1101 rr едва л п что-нибудь пр11-
1юсятъ. 
· Мьт ост:�навлпваемся на это�\'Ь с::шом·ь npocroAt'l.

проект-k, потому что он1, i\JОЖетъ быть цемедлеЕtно 
осущсствленъ. Нельзя при этомъ пе обратить вни:-
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м:шiя 1 1 :t то обстоятс.n ьство, что nор.мпров-ка nла
тсжеii rn, театр:1JJы10�1ъ д·.hл-1; гораздо легче, ч·);�1ъ 
nъ 11 11сательскомъ, 1 160 въ посл·l;дне111ъ нер-:l;д1,о суще
ствуетъ большое и въ тоже вре111я не .всегда изв·l,
стное число источнико.Аъ nоступлепiй. Ппса!е.ль 
сотрудвичае·1ъ обыюювенно во мноr11 -хъ язданu�хъ 
часто надъ псевдонпыомъ HJIIL апо11 и11шо, r1 есл!i 
11·k1·ь настоiiчиваrо же.па нiя вьшолннть своТJ обя· 
з:1тсл ьств:1 предъ кассой , оп·ь всегда этого 1,10;1{с·л, 
дост1 1 rнуть. Вот·ь nричr1н:1 , почему норм11рооаnнr,1с 
11латеж 1 1  въ эмсрr�туру нс прпщщ:нотся. Совсiмъ 
другое л:l;ло относите.nыrо сценr 1 11ескихъ д·lнпе.не1i.  
Служить J\IOJIOIO только nъ од110.мъ те::�тр-t, n жа
J1ова т,с nоJrучать только 11зъ одного источ 11 1 1 1, ;1 .  
Весь доходъ моJl{СТъ быть облощеп·1, п1юцснт11 1,шъ 
сбоrомъ, не r1 с ключа я бенеф11совъ, та 1<.ъ кзкъ олъ 
';{ вс-Ьхъ на виду, и въ D'1·омъ от1юшенiн сдва-лп 
сущсств�•етъ другая O'Гj):lCJJL Д'БЯТСЛЫlОСТИ со столь 
усовершенстnов,птьrмъ « н:;1д:1стро�1ъ» .  

Что можс·м, дать т:щ:.ш \\асса, видно [1::�ъ отчс
товъ 1<ассъ взаимоnомощн JJйтсраторовъ, 1юставJ1ен-
1 10П БЪ нс 1 1 зм·sри ,,10 худшiя с.лова, И 1!С осущест-
1 1ивmе1"i г.�а виоfi сторо11 ы-эмери•1·)•рных:�:. вr,1 чстовъ. 
Тiыъ uc ыенiе, страхуя ч.11с 1 1овъ на случа11 смср�и 
1 1  инва.nидноспt ,  011 :1 уже телсръ1 110 пстс::чеш1 1  
S л-t·1·ь сущсспюна�1 i тт ,  11ак.оrтла 1 1c 1 1cjo1maro фонда 
на сто,QЫ{О, что cr, будущаrо .года оп<рываются, ка 1съ 
ЩJ CJ!l,1 1 1 1 :IЛ I I, JLJЭ"/; ЛOC'l'OЯl l l l !MI пснсj 1,1·. Прин 1,1мая 
су,1н1у го.л.овогn заработl{а будущт1ъ учэстшн,овъ те
атралыюи 1,ассы .лншь  в1, 200,000 р., J\lЫ 11олуч 1 1мъ 
.1.000 р. ежеrодпаго пc11cio1111aro nр 1 1р :1 щс11i.л, 11с: 
с • 1 1 1тая 1111 nро цснтовъ, 1 1 1 1  на •1етоо1, по страхс, 1н.�м·1, 
nэнос:� мъ, ли блаrотвор1 1·rе.nь11ыхъ посту плен i {i .  Че
рсзъ ro лiтъ свободно .можно будетъ содср:щать 
оп, 8 до 1 2  пепсjонсровъ. 

Мы 11с: предл::1r:1N1ъ эаl{ончспеаrо npoe1,•r:1 , 11 бу· 
;\сыъ 011е1 11, р:�.ды, сел и c:iмr,i сценическiе дi,ятел�1 
в 1 1 есутъ свои предJIО.Женiл 11 noпpan1t11. Столбщ.1 на-
1 1 1 еrо жур11:1J1а оп,рыты всеrд:�. для этого н:1суш.1 1·Ъ11-
шаrо вопроса тс:1тра.п1,н:1 ro б1,1та .  

Обр:�щасм-ь вннматтiе <r11тате.qеи 11 :1. д ом·hщ:1сму10 
1 1 1 1жс ст:т,10 «}К1•1выя rщфрr,1 1> г. Л. }J{. Въ нcfi зa-
1�.11ro11euu весьма IJ:hнвoe уRазанiе. Въ c:i моыъ .ц·l;л1,, 
Общсс·rво драм:1ти•rес 1, 1 1хъ n vic:1.тcлcil н� обращае·п, 
1 1 11ю1 1{ого вним:1.11 iя на з:нrвлсuiя й голоса пс•1 :н11. 
:}ro величественно - соrласю1ся, Но Jm.11яется лс-
1·:�.11ы1ал возможность развязать языки д;нистuитель-
1 1 1,1x·r, члс.:rюuъ. По уставу, воnросъ, nозбуждсв1J1,1fi 
1 1е,11;!,i1ств11тс.J1 ь11ылщ чле11:1мr1, дОЛJl{СПЪ р:tзсматри
ват1,с.н 1 1 :1 общсм·ь собранiи. Т,щиыъ образоыъ, cCJ1 11 
будутъ c.11:kл::inы формалr.н 1,щ1, п утемъ такiя залв- . 
;1енiл, то мы 1 1з·1, пренiй yau:ieм,,, чiтъ рук.овод
ствую:1-ся rr. д·hпствительныс члены, а 1 1зъ nос'га
повленifl-1{Ъ чеъ,у они стреыятся. Ибо np1 1  настоя
щ11хъ усJювiяхъ, счеты нсдiйствr,�те.nьr 1ыхъ ЧJ1е11овъ, 
1,оторыхъ будемъ т:щжс ваз 1,1 вать члена:м и  без1 1рп
страс·rным11, съ распоряд1пелsши общества на□оми· 
паютъ досrросъ Э стегrази Лабор1 1 .  Это жнвописво, 
но это тти  к.ъ чему не приводптъ. 

Отъ реда;кцiи .  

)l{ypttanъ за 1897 r, со ncf.M!I nркложенi�;мн разос11ань )(Ho;opoA
linм1> nодnисчикамь, сь наложенньсмь nпатежемъ за nерес.щrку, со
rпасно nоч1озому rаркфу, 

]31, jiктер.-J1,рама111ч. 01дsn:r, sудутъ наnечатан1,1 новыя пьесы 
«,Ю11ос1ъ,1 Jальье, <,}'ор;стэен11ык nоrромь)1 JiкcнячeDcJ<aro и <((nи
рr.111эмъ» Сарду DЪ пер. J-1. '/1. fiyxмaнoэoii, 
---
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, , Безумный другъ Шекепира ' ' .  
ГfJJouo. 1Jtr,J11i� *) , 

1 1  r .

п опроб�темъ тcnepr, p:1.зofip:i•t•1,cя в�r, з 1 1:1..\Jr1 1 1 1т< , 1 i  
cтn.'l' t,h Б,f;д 1 1 1 1сю1 го. II р11С'1•уна.н 1t1, : 1•1•oii � ·т11.·1•1,'{1,
iчm·1· 1 1 1iъ 1raм·!,pf"naлc.,1 "пorono111-1·1·r, н о самоi! 

пьео'1J , n оuъ 111'pi1 Мочалова, 11 о Пl'\JOD()Д'1j; 1 10 1 1  у6-
ло 1�а буДРТ1, г.11аn1 1•Ь t!ши�1ъ  nОН [ЮМмъ 1 1а1 1 1его раз
сужденin'4-< 1ii·J;щаJ1ъ l:Н1л11вскii:\ 11 1 1а  сдеt,ж,1.11ъ : 1·1·01·0 
об·�ща1 1 i 11 :  j'U.il(' ' l0Ll l l bl ii BO<JЛOЬ! J l l la 1 1 i .nм н ,  НI IОП(, нерr
;1шn.:ш мс·I·11р1·11 вnr•rnт.11·1\Jl iJr, 01 1 1, :1аб.ы вао1·ъ n ПС'[IС· 
nод•,,, u лублн�t)' и rnnop11•1•1, ·1·0,11 I ,ко о Мо•н�лuв·I,. 

('nAtЪ l>'l'., 'III J l l'. 1t i 1! upeвoCXOДI IO 01'l1П,311JICJI nт, :)'l'Oii 
◊Татьt, 1·01ж:зд,о Jrpчo Г! т·лубже, ч·Ьмъ :Мо чалоu·r,,
(' 1ю.п,1ю рааъ JI ш1 лореII 1 1•.1•1,1Iи1.лъ : I111у t·:1·n•rь.ю, 1 1
вr1° 1·да ЩJ(;JiJ101 1 н.nr:н ПflpAд'r, Н·Т1.1 1 1 1 1 rс1tщ1ъ, JЮ1 Т �"1 ч но, а 1 1 tJ 

нрР,rr,ъ Мо1Jалоnымъ. Ita.rшн с·1·рас·rнtш, нон11 1,1 1 1 1е 1 1 1 1nн,
,,.naropo,rr,unн :1106овь 1,ъ ю1тсрnтн·Т, , 1 1c rr.ycc·I•uy, •1·0:1-
тру !  kn.1taн • r 11c·ro·1:i:t 11 11сrtрсш1ост1, вос·1•ор1·uuъ! 1.И•, .
. ч 11 11crii П  пережнвалъ Га.м.n е·1·а ш.l'J',ет·� съ 11 очалош,шъ
н дополшrлъ со:ща 1 1 iо a1t•1•cpn. сnонмъ вообрn.11tС' 1 1 iемъ,
(ШOU M 'I, 1 10 \ l l!Ш\ ll ioмъ U 'l'(I.Щ0f:18,l l i6�1'Ь BOJIИ li.al'O 'l'jM
ГJ\ OJecкaro o6pi:iзa. 1 Г  ·го.n ыtо · ужо тамт,, г;i:r1 ,11t•roJ)'l,
O!iH3 �HH1.11CJI COB6J) [II(' 1 1 1 10 11 <?('OC.'l'OJJTOJI ЫIЫ М'Ь, I\'.j)J['l'Шt'I,
съ rлyб011:oti rи·с·rыо 1.:та !Нlд(•я шti1•1'11 oll'l,J1c1:10 1 1  ie 1 1е
еос·1·0J11·е.1rы1остн JЗО Rll 'lШI ILJIX'J, ll}) l l !JШJНX'I, .

,,Гаl\!летъ!" . .  , полrшае·rо л н  вы (\ 1щ,10uio ::.iтt,t'o 
слова-оно Bf'Jl tп,o н тл �'бо1ю: э·1·0 жнэнr, чоловt •1f'
С1{.аЯ, :,•ro челов1шъ, ;)'l'O вы, это я, этп тшждыН иэ·1, 
rшсъ, бo.1r•'lle r 1 .n.u мou•/Jc n'L .nысоком•r, 1Iд1( c�t-!1111 1 rомъ, 
· 1 10 всегда В'Ъ жnл l{(ЩЪ 1J груС'l'НОо.!'Ъ l\i\1 1,IC.ll'fl • • •  По
'l'ОМЪ, Г;,щ.n.О't'Ъ-()1'Сt'1'Ъ б.11ист1\'Г<'.�ы1•Ъti 1 1 1  i i i  :1.1iмa:.i·1. пъ
.ччсзарноli !(,OJJOH't царл др!!11r:1·1·н чос1шх1r, nо:л•овъ,
-у1J·Ь11 r�пн 1 �аго п:!1.л щ1ъ чс.110 11'°!; ч!'ст1.юм•1, н нн П l)OJIЩf',
1111 посл·h 11е им1iющю·о ce6'J, соuоршша-,,Гnмлетъ"
1Uc1,cn11pa ua мoc1,onc1toi1 сценЪ! . . .  Ч•1·0 :,•го 'l' Нltoe?
Спекулsщiл па мiponoe 1 1ыл,  жaJrr,aи само11ад·Ь.н� t 
нос·t1ь ,  сл·Ьпоо обольще1 1 iе caA10;1 1ouiJ1, доджrпст.nu
шшнн:е B'L m:щasauie Л.ИШ U'ГЬСЛ ВОС!tОВЫХ'Ъ [\'.J)ЫJIЪ
CROll'X'f, О'ГЪ П3JIШIJ,D.1'0 с iя 1 1 iл солнца, ltЪ 1to't0JIOl[Y 0 1 10
'1'1ЩЪ Jlill'lcO�I ыс.л е1шо OCM'llЛllJ!OGI, np 1 1fi.11 ПЗИ'l'!,СЯ?" . .  ,

Ti.шor.o noc·1•op.;"f'fHJ010 тирадою пrщстуuае'J-т, ТИ,лин
скif:t It'L разбору n i,ecы н 1trpы Мочnлоrщ, э11. ш1•1· 1 ,  
с1· 1юrtъ JJaнr,щe нам·Т,рсnаясr, остам.•1·r,сл "cno1toti 1 1 ы �1•1 , 
лстоrнпtо �1ъ л.ите 1 �а·1·у1шн 1·0 coG1,1·1·i a11

• Это Ш\м·J1peuir ,  
разу �t'hетсл , могло вызы11а'l' r, J1 1 1 11 1 ь  добро,11,У 1 1 1 1 1ую 
улыбrtу : 1tому j{Щ ue было изв'ЪС'!'но, что cпo1tol!c•г11 ic 
11 Б•вJшнсrйli "дв•J; вещп несоuм·,l;с·r·пмыJ1 " ;  т•J; �,т. бо, 
.1 11е, �1огъ .11 r,r oc1·ana-rьc.n спотtоitю,шъ :этотъ у J�t 1 вн
телъ uыfi: qe,1J on·в1tъ, отдававшiii всего себ.л cлyжeu i r1 1  
uнтереса�1ъ ли•rсJ)ату ры IТ вс 1tуr.стлу ,  когда nеродъ 
глазами совершалось огршшос .:ш•1·ера'l'У!JПО-художе
с1·венное событiе. 

nспом�шмъ уаловi.н ,  np 1r 1tоторьrхъ нl'амлr"L'Ъ« nо
Jшмся яа мocr,oncrtoii cцet1•J,, nъ1ю.лт11 iщ u рн 1tо·1·0-
!Н,1хъ l:И1.11 uнс1tШ nс•гр•l\ •н�лъ вел.юtую •rрагсдi10. Ре
пер1•уаръ театра уrн ета;1 сл соnершенuо пичто.11шымrr 
.ароuзве,:�;евiн�ш. Правду, п<шревность и r.11уб1шу- no.111t
Rat'O 1·а.11авта Мочадощ1. порсстали побуждатт, цос·1•роеn-
1:1ыл на аффе1,тахъ н разсч п·rанныл на эф((>еWL'Ы мсло
, (рамы п соnс·hмъ уже nедrвnыл аеред:hп.а 1tнлэл Шахов• 
c i-;oro, н п уб.1нпш, nачала о•�•далrr1ъс.я:, ес.�ш 1 1е  вовсе 
u·rвора,•1и 1Jатьс;1 отъ свооrо любшща, 11аiiд.л uова1·0
1,ум.и11а DЪ :Кар;VJ'Ы ГПН'В, ЭТОАIЪ liOl)В.311Tt'ЛЬllOM'Б ПС·
Jtycrrив'l,, у11.l 'hnшомъ "СJ\'влать себ'h 'J.'алаюъ".  Мы,

*) См. № 1 1 .  
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Есдп за minimuш орава na roJocъ прuзuаuъ трехго;1-нчвыi! 
.rовораръ въ 300 р., то въ 100,000 р.  закJючаетСJt 330 rозосовъ. 

JJ::irn: 1щпболmе!i ТОЧВОСТI! допустюrъ, "Ч'fО uзъ ЭТIIХЪ 
100,000 р. na долю 140 вас.а·hдnuковъ 11рr1ходuтсл 50,000 р. ;  
а na оста.1ТТ,ш,1хъ 400 авторовъ-работюшов,, тоя:е 50,000-р. 
Опред·h..тла право оа rолосъ )1,оходомъ въ 500 р. въ rохь. 
лолу<ru.мъ до 170 �:олосовъ. Нааоа.чая•же ;�.л11 1t01Jеит11вrнно 
rолоса высшi it цеn.зъ1 т. е .  rодовоi\ _;r,оходъ въ l ,OQO р., 
-ВСе-такп 11.11tе.11ъ 50 rо.1осовъ, равныхъ по лщэ.ву 50 rоло
самъ "дtuствuте.ню:.rхъ членовъ". Таю,мъ обра:�омъ, crou'J"Ь 
'J'Oil"bltO ра.зб11тьсJ1 ОСТI.ЫЬRЪШЪ 400 авторО.l!'Ь Щ1, rрупnы 
отъ 4, до 10 11е21овt1tъ и 1шждал rpynпa будетъ об.!lа;�,а·гъ 
одвшхъ rолосоаrъ, .который будетъ nо)l.аватъся ва общнхr. 
собравiлхъ nредстав11тезещ, OT'L пмевн i.aж;r.orr rрлшьт. 
Практuческn это о'lень -� еrко осущ�ств11 мо. По;�.обвыli по• 
р11.з;о1tъ быJъ бы, одвD,J..о, uсудобенъ д.11:1 ::ruцъ, ycn·hвm11:s:1, 
11зм-Ьпuть устав,, 1883 r. na 11овыr�. А почему 1rевыrо,1.uо
бытr, мод;.етъ буде·rъ ,1спо нзъ сJJtдутощuх.ъ ц11фръ. 

Возы1еn1ъ ua удачу 2 года: 1 893 11 1897. 
] 893 r. 

Ло.1учепо всего: 1 1 4,000 р. 
Выдано : 

Автора:мъ-83,000 р. 
Расходъ1: 

Разные-6,С 00 р. 
Оекретарю 11 ва кан'Цсл11-

1Jiю 8,500 р .  
Itазпо:чею- 2,800 р. 
Лrевтамъ-11,300 р. 

1897 r. 
По.11учево всеrо: 155,757 р. 

Выдано: 
Автора.мъ- 1 13,000 р. 

Расходы: 
Ра�шые-14-,000 р .  (!) 
Секретарю 11 ·иа ка.вце.tл• 

piю-12.uOO р. 
Rазоач:ею-4.rоо р . 
Аrевтам1,-16.ОСО р. 
Комuтету-3 ,000 р. 

т. е. суммируя В'!, 1В93 I'OAY П9Ъ 1 14.000 р. ДО 30,000 р.  
отдано .ком111псiоввых1, u ва адмuнuстрацiю. 

Въ 1897 году uзъ 156,000 р. отчпсз:еuо ва -ro ;ке до 
50,000 р .  Прн •1еыъ за 01нrruпа.�1ъв.ьr11 пьесы собрано около 
80,000 р. п до 75,000 р. за переводUЫJI Bn 1897 год�·. а въ 
1893 rоду орurп n;�.льuыя пьесы да.ш до 50,о:о р .. а пере
водПЪJЯ- боJ1ьше 60,000 р. дохода. JJoy'lnтe.rьпaa раэ11 1ща! 

Да.nыпе: сравnимъ от,п;Ьзьuыл ц11фры рцсходовъ въ 
1893 11 1897 rr. llo с•1ету оборотньтхъ суш1ъ въ 1893 тоду 
nо1·рачево окозо 6,000 р. Б,r, 1897-17,000 р. •- Разятщц пе
в:hроятnал иа 11 ,000 р. въ 4 года возросъ ра1:;хо;�.ъ, ·r. е. 
:въ трое! Тогда кali:r. 11р11ход'Ъ увезнч 11,1сл всего вц 42,000 р., 
т. е. веывожк.о больше, •1·Ьмъ па 1

/, в11лово.i!: цuфры !!. 
Хотiлось-бы snarь: ес.а11 Се1tретарю u на н.:щцеллрiщ 

асс11ruоваво въ 1893 г. 8,500 р. ; а въ 1897 r. около 
12,000 р.,-то ц•ъ м1шмъ расхом}1ъ отuесеuы cJ1i.J:J' IOЩiя 
статьn. 

1893 г. 
Печатанiе I{ата.11оrовъ, от

четовъ, публ11ющiн и пр11• 
глщденiя; почта, рt1ЭСЬ1J1Ьные, 
канцелярс1(iе матерiзлы, мел-
11iе и с;�у•�аин1,1е расходы, 
сосТ11вленiе каталоrовъ, nepe• 
ш1с1,n пьесъ, жалов:tRЬе дi;ло
nроизво_д.ите.лю всеrо 1 ,400 р. 

Сю.п.а-же надо вклю
qить <,Пом-\;щенiе и 
страхов. Библiо·rеки. 3,fo р. 

Итоrо . 1 ,7 4о р. 

1 897 1·. 
На :ro же са�ое съ уве:rи· 

ченiе11ъ рзсх-одз, всего ш� 
сущ� у . . . 3,650 р, 

ко�штету . . ' з ,ооп " 

Итого . .  6.650 r-

(A въ 1 896 r. 1•п.11Зчеrю, 
1щпр зз. р ,зборъ зф11111,1, и 
nап�щ з:� J 89-1- - 95 г r. псеrо 
800 руб. (l!J. 

Итого . .  6,650 р. 

Обьн�uовеnно nъ nравшrьuо ус·rроепды::п лредпрiлтi11хъ 
nc·h выmеуuощшутые расхо.а.ът (11с.�.дюч:ал награды Ко}rп
тету за бсвкорыстn уrо слу;�;,бу)-отвосятсл na счетъ 1ш11цe
.111JJJC1tuxъ. 3дtеь же ОШJ выд·hлевы сверх,, с}" ш1ы поч1ч1 
въ 12,000 р., пазuачеnuых'L Ое&ретар10 11 щz итщс.111tрiю,
ю1къ звачп·.rсл въ 01•qeт·t . 

Разшща между расход�ши 1893 r. 11 1897 1·. равна 1ючт1r 
2,000 р., т, е. 1т1щеллрс�.iе расход&, уаел111т 1111сь бо,1ьt11е-, 
,,,ь.м;; вдвое, тогда .�;акъ арпходъ возросъ, 1ш1t-r. n:11t1, yme
UЗВ'ВСТПО, nce1·0 да. 1/4 ВО..!IОВОГО ,,1.охода. Естъ въ рас:ход·Ь
общ11хъ суммъ еще одоа цuф�а: ;r;,аловnDье 11омощо1шу 
1.азвачс11 (аостановленiе Общ. Собр. 1895 r.) всего 540 11. 

Ва 1897 r. Itазва 11е10 всего · . . . • . . . 3,9110 " 
Итого J.la Rаэначеilство • 4,,ып • 
А въ 1893 r. па •ry ir..e статыо • . 2,84J • 
Оочтемъ теnеръ плюсьт. Сеr..ретарт.о 11 ua !(:J.u-

цe.11яpiro въ 1�97 1·оду больше прот11 в1, 1893 1·ода на 3,000 • 
Уве.1щчеwе �.ан:це.ллрсю,хъ расходоnъ . • - ::!,ООО • 
Т. е. Ое1tрета.ръ п 1,аuцелярiл съ канцеллр· 

ОIШЮ! расходашt IT Jlд"EЩ0Jl.ll}JCKIIMЪ дtл:оnро118· 
водnте.11еъrъ дороже ва 

Дn. ltо�птсту за рабо•1·у 
Ито1·0 . 

б,000 1 
а,ооо � 
8.000 р. 

Л. на учре;г.дснiе ст11певдi1t въ " Уб·hаш щ•J; 
c1·ap111tOB'Ь·ap'fl1cтonъ « !l е}Jедано ровпо . 1 ,000 11. 

Теперъ лозво;�ю себt маJевькое заliзюч_енiе . 
Въ старомъ устав·!;, ст. 65 бы.ш сказано: вс1шое uз

ыiшeuie u дouo;iвeoie Устам n})uн11мается ве nваче, t.а&ъ 
по бn.nJотнро.ппnьп въ обще}tъ (оно тоца еще бы.:хо ;:вn
ствuтельnо О6щ11.т,)-Собравi1r пр11 Gозъшuяствt 2/з ro
.JJocoвъ n по утвер;п.девiu Мощ1с1•ра Ввутреввпхъ Дi11-ь 
nооснтсл въ Уt•тав·ь. Прн 1.·еоерешв nхъ поря-).кахъ �tOЖJio 
..ло:11.зоватьса Jrtmь § 36, r.1ас.11щuм'Ъ: .ппсьменвыя ::�л.яв!!е• 
вill о;цвого. плr нtсв.о.rышхъ члеnовъ, щ11.ъ д:Ы\ствuтезь
выхъ, такъ lf не�м11ьющ1{�"о 11рава .о.1оса, разс,1а.1·р1rnаются 
ва Общем-r, Собрапi 1r (въ ero те1\ерешпем1, Jшд·,t) u uр11.,
ш1маются пзu отвергаются посредствомъ 6ал.10тuровкu". 
На ос11овавi11 этоrо-то nуnн.та пред,.;н1.rаю сп.11о·r11rъсл. вс·Ьмъ 
11едп,1iс111011те.1ы-т.11;; ,r.1еnамъ общества. Для бо,1ыпеit 
r.1:lcuocтu u закоnомf.рuостн, каж;J.ы ii, corзacnыCJ 1tл11 ве-
1:оr.111сnый 1:11 nыnre11зJom.euuыыъ, uусть нрuшдетъ свое 
занвJеоiв. хот11 6ы 13·1, реда.1щiю органа, U(JМ'tст11 вшаrоэп1 
строкн. Выть )tожеть, oбщiii �:о.:1осъ 1юв.1iавтъ, 11 '/� 
Общ:�.l'О Coбp:i.oi11, во uшr cnpaвe;i..шnocтu, 110.з.адутъ своu 
ro,1oca за �вовое 11зм·впенiе II дooo.iJneRie" къ существую
щему � ставу. И песомв'knnо, э·rn пз�1ънеаiл оаравJt.а\Отъ 
оастоящiii составъ n06щпхъ Co(ipaaiu Общества" о,·ъ 
всtхъ парекааi!i, п устр!l,пnтъ мaJtiiшee со11в1!вiе въ 1'011ъ, 
что .Общt>ство Русснnхъ Дращ�тпческnхъ Ппсате!.lе!.i" 
естъ союзт, J10,з.eii,  созр·hвmпхъ ДJII обществецвоJ, ж11зн11!

л. ж. 

<5 ft- о ч а л о в 'В. 
�ocuo1111!lani1tЪJН о ИочаJовt п дара1i.терuст11камu ne

penoJПen.ы вс·� газеты. Новаrо, впрочемъ, :въ 011:.ъ 
�ra.10. Изв1екаемъ дое-что, есJП не особевпо новое, 

то хорошо зо.бьпое. 
Г. Лttym1ш11,r, въ .Р1•с. в,t.дом." nередаетъ 111Ь�.о·горыл 

оо.:�.робпос'1"11 о nы1нств·l1 Моча:�ова, которое, н11ро11е11ъ, 
nuч:lшъ ве oтлtt'l:i.Jocь от·ь лыJnства сам:ыхъ обыюiовев
лыхъ средвпх1, ;тl!'дeir. 

Иззi;стно,- nере.даетъ г. Якуш1111нъ,-urн:ы10 И. П. !vsюw• 
нш-,оsа о томъ, 1,жъ рззъ кружок-ь .п.руаей- собрался sеqе
роиъ uoc,тl; пре,;�.о:тав.,евiя �•Гамлета", •1Тобы по.дt.11итьсJ1 силь• 
ны:мn впе•1ат.�tнiя)111, которыя 01111 вынес.�и отъ т-ры 1'fоqз_
дов:�.; -вдрум. является к.ъ нr�мъ са)1Ъ :\-lочмоnъ, которыii ((Посл-!; 
nре.д.ставденiя усnъл1, уп11rьс11 г.хl;-то вино�1·ъ� и о безсвязно 
1·овор11:�ъ дn'IЬ 6 с.воеЛ собственной иrp-k въ ГnмJ1ет-\;'1. Клюш· 
1шковъ тог да .же выраэ11лъ стrrхаъш свое sпсчатлtнiе отъ этоii 
встрtчи с1, пышы11ъ генiе�11,: 

Съ .\\ учятt:льноi\, убiikтвенной тоской 
Я на тебя rля11t111, , пито�1ецъ Мельnомсны, 
Когда nре,4.ъ суетой з�1.11-1 ск.довя 1\о,,tвы, 
Ты доду падъ р:,,зв-tвч:шной rлaвoif. 
Ты оскорбил-ь святоi1 мой и;r.еа.п., 
Когда, въ безумно�,,, Вакха уnоеньи, 
Про .iryщniй жиз1щ цв·kп,, про д.ивныя мгновенья 
Ты, .IiЩ1> дитя, бсзсвязяо депета,u, ... 

• � : : � : •♦ : �· • ' : О, т
0

яжко IOr.k 
И с111ращ110 .щ11ь за •1мав1ы-.-а! 

Говорятъ, что Мочаловъ бьиъ тровутъ до слезъ, коr .11.а 
прочел'Ъ эти стах и, 11 nото�1ъ nсег да восилъ их;, С'Ъ собою. 

Что, .конечно, ne м+.шщо ему 1r вuре)l,ь 11редаRаrьс11 
т-fаrъ же UЗJпmеt:тва:uъ. Безрезуаьтnтность noi.;aяt:1iJ1, бы·rь 
:можеТ'L, вu DЪ чемъ ве пr,олюrлется. съ 1"11.в:.ою е11:1ою, 
1ш1,ъ в1, 11ока11n11ыхъ слезя.хъ nьлв:но. 

Оуществуетъ еще ро.зско.зъ о cвuдani1L nr,нu:.11·0 "Мо•rа
лоnа съ Гсдеоuовымъ, все!юrущюrь дттrеr,торомъ теn.тро.,
рnэс1;азъ, 11uро<rемъ, с1тлъо:о ращв•hчепныfi 11 едвD. .1111 oтв·h
•raющili: дtrrствате.1rьоостп. 

ТоJ1Ъко-что назна<�евный двректоромъ и: npi-txзnъ въ Мос
кву, ГедеоRовъ поже.цаn ви.п.-kть Мочалова 01, цГамлетt11, FJO 
ему доложнли. что Мочаловъ въ дзнвое вр�:щ1 бо.11енъ за
пое�1ъ. Строгi.й дареt.торъ рtn111лъ саыъ съtз=ть 1,..-ъ арт111• 
сту и с,в:tлать ем.у яачзльническое впушевiе. KorJщ Гедеоновъ 
явился на квартиру 1rь Мо11алову, он;. эаста,,-ь его nьюшgъ�-ь 
11-ъ к.о�щаяiи съ кзкимъ-то дi:щонrшъ. Гедео1�овъ объяс1IЯ111>, 
кто онъ т:щой, и. н:�.1111.111, свои выrовор'L, 1-10 его Ос'ГJ1нови.11ъ 
Мt1•1зловъ СJ1ова�ш: 11 В1,1 Ге.11.�оновъ? K:i1tъ же с�ttли зы прц;,.ти 
к1, Мо•rа.11оз1·, коrд,� вы вн11ли, что онъ пь.:тъ! Вы Аире�tтор•ь, 
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«Мочаловъ и его почитатели». Съ J{артины Неврев::�. 

видите въ первый разъ въ жизни Моч�лова, гордость и славу 
русскаrо театра, tie на сцен-:!;, въ ъшнуты его трiуъ�фа, когда 
онъ ттотрясаетъ, живип, и леден.итъ кровь тысяч.ей·зрителей, 
когда театръ стuветъ отъ· криковъ и воплей! А вы пришли 
сыотрi;ть на Мочалова пьянаго, въ грязи ... нс тогда, когда 
онъ генiй. а J<Or да онъ перестаетъ даже быть человiкомъl 
Стыдно вамъ, директоръ Ге.l!еоновъ! Ступайте вонъ! Идите 
скорi;е вонъl» Гедеоновъ прослезился (!) и уше.11ъ. Овъ ви
д-l;.11·ь rевi:1льнаrо (?!) Мочалова. 

Со11nите.пъво, 'IТОбы: Гедеоnовъ · прослез1.1лся, какъ со111-
в11те.пьно, чтобы Мо1Jа.ловъ бы.пъ reniaлenъ въ ньлноъrъ 
1щ11,t. , 

. 

Вообще, r.• Л1tym1,rinъ обв;арузшваетъ :ъ1в:ого папвво
ст1т. Вотъ еще раэсмзъ въ такомъ ,ке род·h. 

Когда во время nредстав.11енiя <rРичарда Ш» поъiощникъ 
режиссера отьiскалъ за кулис'ами Мочалова, чтобы напомнить 
ему о предстоящемъ выход·k въ посл1;дней сцен-!;, онъ отско
чялъ отъ него въ ·ужасt: передъ нимъ былъ Ее Мочаловъ, 
передъ ющъ стоялъ саъ1·ь Ричардъ Ш, съ лицо:мъ, яскажен
нымъ отъ rнiва я злоб"ы; готовясь къ выходу, Мочаловъ былъ 
уже весь nроЮ!квут·ь своею poJ1ЪIQ и В'Ь nорывi: страсти рi
эа.11ъ мечоыъ (?) декорацiю. Понятuо, •1то при такомъ увле
•1е11iи вдохновеrшаrо артиста онъ поразилъ ужасомъ зрите
лей, 1,оrда выб·!;жалъ на сце1-1у съ во1J.11еъ1ъ: «Коня! полцар
ства за коня!»... Предавiе rоворитъ, что ыолодой Шумскiй, 

сидtвшiй въ этотъ вечеръ въ оркестр-k, не выдержалъ и вы
скочилъ оттуда, не ПОА!ВЯ себя, при этомъ поJJ1Jленiи Ри
чарда Ш. 

Все это возможно. Но трудно р·Jщмь бутафорсюшъ 
деревнн1шъ1ъ ножоъ,ъ декора1фо. Предавiл многое прi
ун.расн.ш въ разсказахъ. 

Въ "Нов. Дnл" "Старый а1,·rеръ" передаетъ со сдовъ 
покоiiпаrо пров11пцiаJIЪпаrо актера Щеголева, восnоъшва
нiл, окрашеnпыя, оqевидпо, та1tи.мъ же пзбыткоъrъ субъ
ект�rввости 1r жарrшхъ впеqатл·Jшiй ъюлодостн. 

Я бы.лъ свядiтелеА1ъ, какъ весь театръ привсталъ съ мi;
ста, когда въ послi;днемъ· дi;йствiи <еКоварство и любовь» 
вх.одитъ Фердинавдъ, останавливается въ дверяхъ ... Этого 
разскаsать нельзя словамя ... Страшно ... Дkйствительно, ни· 
чего другого Луива не могла сказать, увидя передъ собою 
такого Фердинанда, какъ: «Убить меня пришелъ онъ!» Мол·
чаJ!ИВО • блi;дный, плащъ съ одного плеча спустился, лi;вой 
рукой онъ задержался о к.осякъ двери, а съ правой, дрожа• 
шей, онъ вачалъ срывать перчатку вубами. Я провелъ рукою 
по rоловt, и тутъ толы<о я понялъ, какъ Аюжетъ стать дыбомъ 
B()JIOCЪ. 

«Кто Аtожетъ разорвать союэъ двухъ сердецъ, раэъсди
иить тоны одного аккорда»? Тутъ только я понялъ великое 
творчество генiя-самородка. А глаза какiе у него были! Боже 
мой, что ва глаза! Во второмъ дi;йствiи, въ конц-!;, онъ ка-· 
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ки�tъ-то 'алов1н:nимъ wопотомъ С!l:азадъ: «Ве.4ите ее. h"'Ъ позор· 
ному столбу! а riъiъ временеыъ я рааскажу uo всей сто.111щi: 
истuрiю о ТО)IЪ, r(акъ попад31ОТЪ въ прези.11.евты!» Тутъ оЕJЪ 
окинулъ 11эгля.домъ съ ногъ ДI) головы орезиде!па и с.�учайно 
ваши глааа встрiтмись (я сихtлъ б..11ИЗко къ сцевt). .Меня 
ожrло. Точно оrнемъ оn:�лило. Сто.11Ько отвращенiя м злобы 
было въ это�1ъ ваrлядt. Ну, а Г,шлета иrраJ1ъ! Э, .11.а что го
ворить. 

Мадо 1юму uзВ'hel'EIO етnхотnоренiе Мочазовз,. 0110 тrр11-
водuтея t1ъ :r'.!Jхъ-же воеnо.1шваniяхъ. 

Ахъ ты, солнце, солfЩе краевое! 
Все ты грtешъ. всi;хъ ты р:�дуешь,
Лшць ме1с1я не rptewъ, сол:ныmко, 
Лишь мен.я не 11eceJ1m11ь и -въ ясный: день .• 
Все р:�вно мнi, день•.m nасм.урныа. 
Им1 ты играешь на -небt,-
Все мвt скучно эдtсь и холодно, 
Не видать :мнt луча яснаrо ... 
Нtтъ, уЖъ, видно, со.111щу кpЗCIJO)IY 
Не придется -веселить меня, 
А придется солнцу теплому 
Грiiть моГИАу мою темную ... 

Itакъ .аегко внд·!пь это пе бо.11tе, ка1.ъ б.1tдnое 11оцра
жаniе ItoJJьдoвy. Rанбо.11tе справедз11въru11 цажrтся пам:ъ 
зnключптельвын слова r. Jipцe8a въ "Моск. Вi!дох.и. 

Въ этяхъ впечат.111нriяхъ, ааполвJ1вm.ихъ души совремея
никовъ, побуждавnrихъ ижъ на все свi;тло�: и доброе-зна
ченiе Моч:а.11ова, какъ артиста, въ это�1ъ ero заслуга, 

Но .11.л11 актера, кроыi; этоrо веу.11овиыаrо звэ.чевiв суще
ствуетъ и .11.ругое, въ смыслt профессiова.11Ьномъ, въ c1,U,1cлt 
nрим·!;ра. с•Актеръ, чт6 умеръ, то исчезъ»,-это правда, во 
наиболtе вы.11.аюшiеся иэъ них.ъ ос.тавляютъ nocл-h себя шк.оху, 
традицi�f, поу•1итель11ь�е пpmi-kpьt труда. J3ъ этоыъ отношенiи 
за Моча.1ювБШЪ, къ сожалtвiю, за.слуга отрица.те.льваго свой
ства. Служа сцен-\; только веnосредстве�mою си,щи своего 
генiя, не трудJIСЬ вадъ развитiемъ своего дарованi11, онъ по
казалъ, какимъ актеръ не до.11женъ быть. 

Неутоъruмые 11nтервьюе_ры шш unтервьюпшu1ш отыскn.ж 
въ :М:ое11.в·h po.1tuyю до% n. О. Мочалова. Вотъ что пере
дnсl'ъ 061, неu uцтервыоm:вuкъ �Нов. Два". 

Екатерина Павловна Мочалова (по му-,к-у Шум�мова)-поч
тевная, ллотнаrо с.пожея.iя, даь1а., 01(0.110 70-ти лtтъ, прево· 
сходно сохра.яившанся ,цJ!Я эroro прекJ1онnаrо возраст:�. Нз 
видъ е.й ве.111,зя дать больше 50 JL, такъ свободны и .�еrки 
е11 .11.,шжевiя, такъ ясt111 и тверда ПаА\ЯТЬ. Нару-,кность1J и фи
гурой она t�-kсколько юшо�wнаеrь )tаститую Н. М:. Ме.11.вtдеву. 

дочь Мочалова -не чужда театру. Она посtшада его съ 
четырехъ .лtтъ, воспитываJ1ась на лучmихъ театральн:ьu'Ь тр:�
днцiях;, времевъ своего оща, Щепкина, Сашрина (въ юн.ые 
его rоды}, сама 16 - ти .11·sтъ, 110 оковчав_iи naнcioв:i Су
вевара дебютировала, въ бенефисъ своего отца въ Бо,1Ьmомъ 
те:�тр-k, ролью Луи;1ы въ тр:�гедiп lilилAepa «Коварство 1r Лю
бовь», была, 6.�агодаря nо.11ожеаiю отца, бл11зка ко всtмъ те
атрат,нымъ корифеямъ rои с.�авноii эпохи и до �nхъ поръ со• 
храшм:� не то.,ько ряд;, интересныкъ воспо1шnавili о те11тра.11Ь· 
ныхъ событiяхъ и люuхъ того вр�1ев:и, но rорJ1чую пре.11.ан
ность и любовь J(Ъ театру. 

- Опцъ какъ сейчасъ предо 31Вою, говорила она мнt ... -
Дв:� артиста производ11.11и на меня всегда огромное :в□ечат.�t
вiе-мой отець и Рашель. Мой отецъ,-разсказываJ1а она,
игра-1ъ хорошо то;�ько, когда былъ взвоJШоваЕГЬ. Ще11Кивъ 
rовориJ1Ъ про отца: «если Моча.ловъ скажет;,, что сегодня 
хорошо- сыrраетъ Гамлета, я ве хожу его смотр-1.ть, .но н:оrда 
Мочаловъ upitдerъ въ театръ и: сердятся на к:1□еJJьд1шера. 
пробираетъ куафера., ведоволенъ костюмом.ъ, о ,  тогда онъ 
дастъ sеаабвевные моменты». Я сама DOШIIO ото.а въ «Гaъuieri», 
когда онъ выходилъ бл-l;.п.вый, эадуычивый, тревожЕ!Ьlя. Мо· 
жетъ бытъ, это 6ылъ не :всегда mексuировскiй «Гамдетъu, 
но овъ захватывалъ. 

llотометва Мочазов;�. по муже.кой: ,шnirr совс·Ьмъ ве 
оста.11оеь. Едunс'!'венпыii. :иа.11ъч-11к.ъ, uравву1.ъ Моч:а.1ова, 
умеръ. 

- У ъtепя еше есть дочь, которая замужемъ въ Вятской
губервiи, в:щлюч1ма старущка,-11 отъ вея 17-.11-kтвяя внучка, 
цотор::�я рвется на сцеау. Я :вотъ л1.тоъ1ъ туда no-k!-Y и если 
зто влечеяiе искреавее, посо.11.tйствую ея вступлев1ю въ те
атр-ь и: конечно, как;. пр3впучRа Мочалова, osa nриметъ для 
сuены имя ыоеrо отца. Д.�я меня это 6удет-ь riкоторымъ 
уriшевiемъ. 

1\fрч:а1овскiе двn" 1Jротек.а1r въ М.оекв·IJ дово.а.ьво 811.110. 
В1, "день пятnдесатн.11-tтi.а со двlf коu•ш11ы: Моч-я..аова, яа 
Ваганъковскоm. иадбнщil бша отслуже11а мtствымъ JJ.Y· 
ховевствоыъ nавшшда 1r зат1пrtъ л:nтiя: ва могн.а11; ва па-
11 11хп,1,·Ь прнеуте·rвовадо оч:епь �10.110 вароl(У; вtско.11ько про· 

l!ппо.iа.:u,вых1, ацтеровъ, 1>еш11сеер1, MtL.Jnro -reaтpn с. А 
Чepneвcкiii n двое-'l'}Jое 11::�ъ артясто8ъ И1[nераторскпхъ 
театровъ, бывша11 арт1rетка :Мазаrо театра r-жа Рыка!ова, 
1щвtc·rnыu театро..Iъ _.\.. А. Бах:руuгп.n·1,, Л . .А, Фад•hевъ, 
:возлож.n.вmiе na мог11дJ Go..п,moii. вtuокъ о:rъ pycc.кnro те
атра:�ьnаrо общества, u нiiско.ilькщ:ъ представnтелец. На 
�,oruз-t r. Васюковъ 11ро11звееъ 1iратку10 р·hчь. Г. Ваеюховъ 
uазваJЪ тыnятъ ;\Jоча.11ова "11ародвьr�1ъ", по мьrслп этоD, 
11редстав;�11ющеu пзв-tетwii nвтересъ, пе вазв�uъ. 

Кстати о моrп.гh Моqа,.11ова. Она вах.од11тс1t в:ецода
.1еку отъ :иоrп.11.ъ С, В. 13аен;п,ева и Е. Н. Ваешrьева, р11домъ 
съ :мor11.1ofi Сте.uава 0едоровнча Моча:�ова скоnчавmаrося 
2S iювя 1823 год.а. На 31оr11л-Ь возвыmаетм вебозыпоli ста
р11nвы/i 1rамятв11къ uзъ сtровата'!'о мрамора ва :rрап1rтвомъ 
110,11.вожjа. Рядомъ съ эт11�1ъ ла�111тn11комъ возвыmается 
;i,pyroir, сооружеnныii, по раэскаэамъ стilрожuзо1п,, епус-rя 
нiскоJ:ько :�-втъ noe:it сме_ртн артnета, !IO 11одШ1с1.::li, ео
браввоii между nоч-11тате:�.111ш ero та.[авта. Этотъ naмят
lf Uli.Ъ uре;1.ста81яеrъ .ко.1онву въ д11а съ по.10впво/i арmвва 
выmпвы n окозо apmпna въ ,цiаметрt uзъ 1,расповата�о 
)tрамора ва rраш1твомъ пьедеста.1t. На вepmнnil коJJовв1.r 
укр·f;п;rевъ броnзовыil въ�зО.'!О'Iевпап крестъ. На памят
нпкi! едt.1ава с.1tдующаз ва.;�.цпсь зоз:отымп буквами: 
• Павезъ Отепаво811чъ .Мочаловъ; сков ч:а.1св. l6 11арта 184.8 r
Вв.пзу nомtщены cтu:x.u.

Что каеается ве'!ера въ nа.ю1•rь Moqa.zoвa, то онъ со
сто.н.,:св. 16 марта въ театр·IJ Ш:ез..аuутпва. Ha'la..J.O веqеру 
пе 11ре.м�1вуJ1ъ nо:�ожпть г. Ере:��Аевъ, cooбщnвmiii о томъ, 
что 50 .11.tтъ тому sа..'3адъ у�rеръ .Мочаловъ. Характерцетuку 
'Моча,10ва uµочнтазъ r. Jlрцевъ, а за щ1мъ выстуш1J1а 
r-жа Ермолова. Ова прочпта..1а отры.вок·ь пэъ статьи Вt
:1пнскаrо о Гамзе1:1!, по, къ сошаз·.впiю 1 безъ достатоqвоii.
выразптеJьпостп, какъ будто куда-то 1:ороп11еъ. Г. Бу.I
Д.nвъ nрочпт11,.,ъ етшотворенiе Григорьева. 3а.1'1111ъ lI])O·
811 n.цiа.11ьвыс артисты: cыrpa;;i.11 "Черкешенку•, др:иrу :Моч:з,
лова, къ coжll.1i!нiю ве безъ ваnыщеJШостu. 3ат11къ с.нова
вачаJъ r. I:i.pe:11.iJeвъ: ,,Въ бездопно.ii. rJyбnnt� 1т т. д.-Э10
бы.10 его собетвевпаrо coq11neniл етихоwорепiе едва Jl1I
позвое "бездонпоii: мудростn". Стпхотворенiе :М:очаАова.
аро"!Ilтмъ nровппцiалпьш артпстъ r. Громовъ. Жuва.л.

�'11Jп1.ча П. С. Моча.:юва.
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щ1,рт11 uа ., .. А. кте1>ъ .Th1:o9a.юn1, ", была O\lear, 1·щате.11ъuо 1юстав
J1еnа r. Со.в:оловымъ-.iltаысонъ.Наконецъ водев11ль ,, Паве.а·1, 
Стеnаоов11чъ .Мо,1а.Dовъ в1. ттров11rщi u'' бЫJJЪ 'Весело разы
.rрnuъ nровн п аiалы1ым11 ap'rJlcт:i.мu : r--жам1r Марченко, М:�.
трозовоii, J'Г. l'офмаuомъ. Неждаnовы:�11,, Р:шсудовю11,, Со
ко,rовьшъ-Лtамсовъ 11 У .11аuо11Ы!!Ъ. Jtу пдеты, нъ rtоторыл:ъ 
со.11ь .водевн.Dеii Леuскаrо, бr,tлп JC'L сожал·lш iю вы11ущеuы. 

Въ llетербур1"н, одоа1'о, 11 этоrо ое было. Лрт11с1•ы со· 
ле_рmа.ютъ п-е_енмуществевuо ту))UЭ, Jt п·rсутствую1·ъ JJз•r, 
Петербурга. ДlfБ 11an1JXИiJI.ЬI, одпако, бы,ш отс.111•жеш.r, rrp1r 
незна.щте..1ьnu.мъ c·re<Ceuiп парода . 

Письмо въ редаI<цiю , 
М. Г.1 .Въ № 10 редш(тирус�!,аго шши журпа.л� 11Тш\тръ 11 

й.скусст1ю11 н:�оечатn,ю uисъмо г, Н. Ce,iJ:IвaпoJЗa поц·ь назва· 
нiсыъ 1,Вынуж,ценное объясневiе>>, на которое редакцiя обра·
щаетъ особое яни�н�нiе въ стат;�.t. отъ 8-.ro 1,tарта. Таю, ю1къ 
въ этuмъ письмt r. Селиванова аа,,лючается обвинен!е �1енн 
в·ь дtлнi))хъ, про·швныхъ лrавиламъ ,,·ести, тu, рзаум1;е'Гсл, 
г. Селива1-юв·ь и 11с,несетъ эа свое письмо ш1длежащую отоtт• 
ственность передъ судом•ь •1естя. яли nередъ уголовеымъ су
домъ, съютр1r оо обстоятельстnамъ. Насто11ШИJ\\J> же □ИСЬ.\!ОJ\IЪ 
я прошу васъ воэс1·а.новить истину в•lщоторыхъ фактовъ. 

I .  Я вовсе не агитирую среди - аf{теровъ не то.л:ько «nро
тив·ь дtлте.пьнuсти русскаrо тевтралr.в:�rо общества,,, но даже 
nротнвъ с,д-l;яте.лыюсти coвt·ra ,1. Что ,,асаетсл при лnсы.ваеь1ыхъ 
мнt r. Се.пивановымъ «cтnpaнiii подорвать между актера�ш 
довtрiе 1,ъ русс!iОму тсnтра.11ьному обществуо ,  то это ctpa,mo 
было·бы .даже доnуст»ть со стороны того, кто са�1ъ сосгщ1'r'Т. 
его ЧJlt!BOMЪ и рnботалъ для него с·ь c:tilшro е1·0 основанiя 
( 1894). Вся моя д1;11тельно<1ть uтнос�пельно pyccк:iro тезтрnль-
1:1аго обrцес11щ •въ •snстоящсе вре.мя нanpnвJ1e�:1 ли.шь l('Ъ вы
ясненirо 7tхъ недорзаумtRiа и недоумtнiй, которыя вызваны 
среди артис1·овъ wkкоторыми д-\;/kтвiями н·lщоторых·ь лицъ. 
Я не са�п, вьtзвалсл рааъиснять эту �с�1уту,,, ко iшt обращn
лнсь аз т�кими равъ11с11ееi11�щ. Меня !lpocиJWI .1tз:тr, сов-kт-ь -
и и- не считалъ вовъюжнш�ъ ОТR:авывать въ так.Rхъ nросьб11х1-. 
Не я подрываJ!Ъ довi;рiе къ I(ому либо, а uапротивъ нашлись 
JJnцn, посr:1вl'!вшiя себi ка�(ъ• бы цt.пъю д11скредитиров:�ть ме11я 
въ г.11азах-ь артистов-ь. Неоютря одца,,о li;l то, что т:u,ое дr1c
J\Peди'\'иpoвll.l!ie nродоJtЖа.пось ц·k.11ыи rодъ, я r1e лотеря.лъ до• 
11iipiя. Все это будетъ nодробпn выясвено на су дt. 

2. Г. Селявfiновъ утверждае-гъ, что 11 "nричйс.1D1JJ'Ъ себя къ
J(аJЩелярiт, и 11вялъ 200 р. �ва удовольствiе фигурировать на 
съtздi», ч·rо это его возмутило, что онъ Ь1нt уl(азыва.лъ, l{aк-r, 
гр�ыина брат�. эти девьrи и т.'д. Воtъ ющъ прои схода.ло д'k.no. 
Ло nоложенiю о съ,J;эд·I; секретарь съъзда иабираетс;r: пред
с,J;,11.nтеммъ. А. А. Потi1п�н·& ивбралъ м.ен11. Я эаяnилъ, что 
э·ru длл мет� крайне неу.11.обно rro моимъ дtла,,tъ, таr<Ъ l{а1,ъ 
заставитъ м�ня 61,пь В1, Москв1; во все время съtэда и рабо
тать ясключителыrо для ,ъtздs, оставивъ всяl{ую друrу1О ра
боту. Когда л, !lри ново�1ъ предложенiи А. А. Лотtхива, снова 
отклонилъ un се611 должность секретар11, 1<0�1мисiя составила 
особое, ааnиса.нное въ проток.ол'k , по.:танов.11енk, что по согла
шевiю съ оредс'kда:r�е�tъ съtзда оеа В3!1Ма наиболtе удоб
nыыъ для дtла

7 
чтобы секретаре,¼Ъ съtзда и 11гл.авою ero l(ati · 

цел11рiи1> былъ секретаръ коммисiи-и когда мJ:L'k вновь бьыо 
с,11-fмаво nредложенiе бытъ Се!(ретаремъ а t<главою канцелярi11u, 
я рtпшлъ поступ1<1тr,ся .лич=и l'U!1'ересаыи и эая:вилъ, что npa 
тцкикъ ус.ловiяхъ соглаwусъ, но !!с.1щ буду командиров:1.въ. 
Эrо тоже записано въ протоl{о,1111. Татсъ f\аКЪ на :комзнд1�
ровl(у 1,апце,1ярiи съisда было nссиrнова110 300 р., а R:ааае
М!рiя состояла иэъ мещt и .а:Ьлоороизводй'\'еля Мировова, ко · 
1·ороъ�у бы.щ отведена въ Москв11 беsпла,:ная ю1артир:1, то у. 
предс1.да,:ель съiзда изъ ассиruовающ,'1:ъ на коммандиров1щ 
ка�щемрiи сумм.ъ пазшн1илъ Миронову uo s р. суточныхъ при 
безn.папюй цuaprиpt, а мн-J; ори своей квартиръ по 10 р. су• 
т<>чныхъ. Я uробылъ въ Москвt по 1tомандиров1,-k ровно 20 дней, 
ва что и nолучи.111, въ 11озм,J;щенiе расходовъ 200 р. , дорога 
же въ Москву я обратно была не oп.лaireu�, ющ:-ъ и всt рас
ходы 110 до.11жности секре·rаря съtзц - и дороr'У, и зс-!; эти 
расходы я uрцв:11,1-ь на свой счетъ. Само собои разумi;ется, что, 
не говоря уже о потер-\; вреыеim .ц,1111 моей !lрофессiон:мьноii 
дtятельвости, nутешествiе въ Москву, расходы rю должаостн 
сеl(ретар11 съiщца и проживавiе въ Москв1; втеченiе 20 дн,·й 
стоили мнt rораэдо бодi:е 200 р. О воэнаrражденi11 соб• 
ствеино ва трудъ ве моr.110 быть и рi.чи. Сл•!;довате.льно, 11 ра
боталъ совершенно без.вош1ез..1но. Едr1Ястве11нос вознаrражде
ыiе s получилъ эа S состЗВJ1еmtых:ь ntною nрото:коловъ, какъ 
секретарь. Но и это бы.по сдt.лапо по особому аоста�.�ов.ле1,i1О 
дщ1мисi», оnр�дtлившей за состаеденiе каждаго 11 рото1<0.ла rop .  
Но  за  ti:щую цруrую работу я никогд� це  полу•1;1.п, отъ т�а-

тра.11ьваго общества ци одFюй i;ontйю1, и. nъ дотюю,ти юрйс· 
консу.11ьrа всt расходы nроиэво�l'!лъ на свой с<rетъ. Что t<:t• 
саетсJ1 p�зr,itpa суточньtхъ I о р. ,  то этn сумма был:� принята 
совtтомъ paate, и такоii расхоа:ь производи.лея при друrихъ 
1<ом:шдА'ровl{ахъ, Что же ззставля.110 г-жу Савину �1 r. Се.ли• 
В:1Лое:1 «бол{:;е друг�цъ выражать свое удивленiе,,? Чему они 
удr!Влялис�,? Это не лonяrno. Но не понятно н то, от•,еrо оаи 
не Jдli!Rи.л.ись другому обстоятельству? По пост:шовлснiю кш,t• 
�шcci.ii 10 р. было ешэначеао секретарl!Мъ зli 11 j>omouoл�, а не 
эа эncilдaнic. Между тtмъ по удостовtреJ:1i10 nре,цсt,ца-гел11 
2 отдiма, се1ч1етарь .а отдtм, артистъ Марковскiй nOJJy<11мъ за 
6 nро,·о,,олоеъ ш: 60 рубл�:и, а 200 р.- ,щкъ с1<ззано въ у,цо
с1·ов·kренi11, 1<по расчет1r изъ I о р. за �(аждое зас:1;д:шiе,,, 11 
иэ·1, ю1хъ за J 5 т,ас·J;данif1 нс съ·.hзд:�. а коммяссi11 съ·kэд11, 
оп1осите.льно 1(01·орои вика:коrо nостаnовле11i11 не было. Ее.ли 
ужъ у.п.ивля·rься, т,щъ скор·!.е с.л·l;довало•бы уд ивляться этом:·. 
Наl{онец·ь, есди уА.нnляться, 1ю.11у 11евiю 200 р. за кома1-1ди
ров1,у, 1'0 ЭТОдtу надо б!,JЛО УМ\ВЛIJТЬСЯ тогд:1, l(ОГда э1·01·ъ 
расходъ былъ утвер,r{денъ 1(омщ�ссiей, сов•L,томъ и общимъ 
собрапiемъ общсст.в11 въ 01('rябр1J 1 896 г. Между тtмъ 11и ко· 
мавдировка 11редс·f;дате.11я съiзд:1 (яа что таю1<е было 11а:111а · 
•11::110 200 р. ), ни 1(ома1-rдировr,:� l{аrщелярiи, не вы.вывали тог ,ца 
ш1к:1коrо протеста. Тогда вн кто не находи.лъ, что брать ЭТlf
сум.мы ф·1ышtо. Кромt того, nредс1;д:11·е.111, и се11р�rзръ об,1за0ы
были i;хать въ Мос1,11у, а оста.пы1ы(:: члены Т(О/,lм.иссi111 кромt
nре.(!;сtдатеде1i от�·./;.ловъ, tха.ли по доброй uoлt. Если это не
понятное иразоб.лаченiе» пов.лiя,10 на отношевiе •меновъ обще
ства ко мнt, 11 «11 былъ 11os1110,11y эабо.алотированъ (1), то r<a·
ItИJtъ·жe обрззомъ с-ь одноi,i сторонш это c:u.tUe общее собранiе,
на которое б)•дто·бы nовлiя.по «раэоб.лачеrшое своекорыстiе», 
единоr.ласrщ 11абра.по меня сеr,реmремъ собраиiя й едщюг.л:1сно 
выразттло �шt б.лаrодэрность э,1 беэ1юрыстиую д·hятель ность 
на по.пьау общества� Каким-. обраэомъ, съ другой стороны 
даже, сrщtтъ общества именно пос.пi с1разоб.лаче11iя" избрn= 
.меня въ члены 1<оммиссi11 no пересмотру устruз:1? 

3. Г. Селивановъ утщ:рждает-ь, •по мнt «страстно хотt
лось поп�стъ въ сов·sть общестна» и что для этого я с,въ 
nодr1исаuвы.и и утвержденный 11ротоко.пъ общаrо собранiя 
вписа.лъ 11ик1.�1ъ не nроntрившуюсн на собранiи цифру nри
сутствующюr:'Ь при ба.ллотяроек:� члеяоеъ. долженствовавшую 
у11аRать, что собранiе  быдо въ ее законвомъ числ·!;,,. Не rоворл 
уже о тоыъ,  riтo между, прfщ11сыв:1емы�1ъ мн1; «страс·rньш-ъ 
же.лаыiе1,.1ъ nоuасть въ Сов-tтъ11 · t� щ1фрами 41,  39 и 33 нtт;, 
н1щакой связr,�,-.изъ йМ'kющагося у меня письма nредс-l;дате.ля 
собранi11, пр11с. nов. Н. И. Грацiанскаго, отъ .2 мая 1 897 года 
видно, что я, читаl!' прото�tолъ, оrовор0.лъ общеыу собр,шiю, 
•1·ro uифры чнс.ла qленовъ и nодавныхъ э�писокъ не вписаuы
за nосr1·!;шностыо сост,1в.ленi11 uротокола, для чего въ nроток.о.лi: 
ост:1вдены 11ro6 tлы, и ор0чемъ тутъ самыя цифры 431 39 ir !3·
Цифры-же э·ги, в·kрнос1'ь l(Оторы�ъ ни1<то отрн ца'l'I, в.е .можетъ
необходимо было в11ис11ть въ протоколъ - и 13овсс не для того,
•1тобы докаа11ть J·IСЭ!Щl)ВНость собранiя, кtщъ �верждаетъ
r. Сел11вановъ

1 
а напротиеъ, именно д;111 тоrо, чтобы: доrшэатr.

заl{ош1ос1·ь произведеf!ныхъ оыборовъ. Еслибъ я ихъ не впи
са.лъ, я не исnоляилъ·бьt своеА прямо{� обяэru1гюсл1 и по
да.лъ-бы поводъ I<Ъ nриэпанi!О вс•kхъ выборов-ь веэ� t<Оннw1и.
Тз1tи�1ъ обраэоъ1ъ, влисыввя цифры 43, 39 и 33, я уза,,оя:я.лъ
выборы. Проив11едс:в:ные вы.боры нвлялись не за1сонныю1 по
другой оричин-t - по паруwенiю § 35, Точно также совершенно
нев·kрно, что вnисца была. 06нпруже11а соз·hтомъ и nостано
В.11ено пемедлевно отобрзть отъ меня I довtренности. Зnкон
<Utвъ nротокОJJомъ и оередавъ его совtту, 11 самъ 11росил-ь 
выдать ьш-t копiю этоrо протокола-и сов-tт-t. затребова;1-ъ от·ь 
щ:RЯ обыrсненiе, поч.ему имеJ:1Iю я вставилъ цифры 43, 39 и 33. 
Я бы.11-ь крайне оскорбленъ тономъ обращевнаго цо мнt тре
бованiя и не�1едяенно сообщилъ совtту, ч::rо откDВы.мюсь о·rъ 
обязанности юрисr,оису.лъта и возвращаю довi.ре:яности. И вотъ, 
когда совtтъ выслушалъ мои отка�ъ отъ не□равильно тре• 
буемаrо и,tъ объясненiя, овъ уже noCJrt )Юего отl(ава поста
новнлъ отобрать отъ �1еня довi;решюстъ, которая и. безъ тогQ 
6N.11a ему мцою возвращена. Hиr,al';oro иэвtщенiя 061, ото
бранiи дов·/;ре�mостей я не nолучалъ 

,+, Про r. Селиванова я аичего ве оисалъ въ одесс1,ой га
зеrk и, rоворл о рецевэеuтt <<Новостей", даже не оодоарtва.лъ, 
что это Селиваuовъ. 

s .  Вопросъ о <1литературномъ неnр1мичiя» будеn подробно 
обсуждевъ судомъ чести, а •rt'o 1\асзетсs коммисiи, то ори 
объясвеаiи �1ое�1ъ съ ея ч.левами, 7 февраля до засtданin его 
внчего мнt эаявл11ть «11ъ nОЛRом-ь сост:�вt1, ве �юг.па, потому 
что этоrо полнаго состава я не 6ы.�о, 1,а1<ъ видыо изъ прото
:ко.л.1 . Отказался от·ъ участiя :въ засtданiяхъ ко�1111исiи я самъ 
nеред-ь самымъ а�сtданiемъ 1 но счелъ своею об.яэанвостью 
д.оложить пос.111.днiii �wою сuставленныи проrоколъ 3 1  января 
1898 года. 

О под1<,1адl(i; всей зто�1 исторiи будетъ подробно выяс1rено 
въ суд-t чести. 

Приыяте ув,J;ренiе :въ r1ст0нномъ :моем-ъ nочтенiи. 
A11amo;1i{I, l(peA1Aeai. 
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11Сн-trурочк:1>,, оп. Рю�скаrо-R.орс:щов:�. 

(Р11сунокъ Т. Ассатурова). 

Omz реда1сцi11. Настонщее 1шсь�ю быJо, ;i.o 11a11eqa·ra-
11i11 преuровождено нами Н. А. Се.п1ванову, съ npeд:10-
;1,eJie:\lъ отвtтпть па него. l'. СеJпвавовъ 11р11с.1аJ'Ь с.:J·t
дующi11 стро1,11. ко·rорыя здtсъ 11 воспро11звод11мъ: 

Пс'!атая мое ,,Вынужденное объ11снснiе», я A�•tJJЪ L<ъ 13и.11у 
и.:ключителъно интересы Русск;1rо театра.1ь11зrо Обще.:тва, lla 
которыхъ аrитацiн г. Кремлева мcrJl:t uтозваться неб.��rо
nрiптво. Входить въ какую бы то ни было по.11010ку, .:ъ
г. 1-(ремлевымъ я мевtе всего разсчитывалъ и вамtренъ. � вi;
petiъ, ,rто noCJJ-t СJда чест0 «r1овесетъ над.�ежашую отвtт
ствеввость» именно тотъ, кто ея эас.11уживает1,. 

Н. А. Се.111ванов;,. 

ХРОНИКА 

театра и иснусства.. 

JО6и.1�iiный бенефисъ Н. М. Медвtдеnои, по 1юводу r1ят11-
.аесят11.�tтнеi'I ея службы на Императорско,·, сненt. состоится 
въ январ·h будущаго rода. Мtстомъ д.ля юби.лсi,наго спек· 
та к.11я ивбранъ Большой театръ. Г-жа J\Iедв·l;дсв:1 ст�витъ траrе
дiю «Uap1, Борисъ», въ которой испо.11ш1тъ роль uарнцы Мареы. 

* * 
:ч-rо фсвра.,я 1898 года. въ Э13а11i11 редактора журнала 

«Нуве.111стъ» утвержденъ 6арс-нъ Bacнлif.t" Георгiевя•1ъ BpaureJJ:ь 
*
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1 7-го �•арта, послi nрuдолжите.111,ной болtзни (туб!.!рl{у;1еэ:ъ 
леrкr1хъ) с1,он<tался в1, Г\етер6урrt артистъ балепюй труппы 
Марiинс!{аrо театра, Ceprtr1 С11иридо1-1ов11чъ Jlитавкиnъ, сьщъ 
изв•kстнаrо в·ь свое время учителя т11нцевъ, Поl(ойныi{ - уче· 
НШ(Ъ мосl(овс1фи т�:1тра;1ъной школы: только пtс.колько л-tтъ 
тому вазадъ он·ь былъ nереведенъ ва с,лужбу cio.11a изъ Москвы 
11 за весы1а корот1<ое время занялъ довольuо вид,ное 1rоложе
:нiе, сЧ'iн:1яс1, за очt:нъ недурноrо nэртнера ба,,ерив1,. Отъ роду 
С. С. ны-hлъ около 34 Jl'k-rъ, nрнч�J11ъ служ(i"h посвящена по• 
ловr,�на этоti жизни - 1 7 л-hтъ . .Въ настояще11ъ сезон-!; покой
ный уже не вб1сту11аJ1ъ на сцену, тю,ъ 1'щ,ъ J11учительная 
бол-kзнь nриrtомла его l(Ъ постели .  Театrальная ;1дминистрацiя, 
д-n и сам� п1rбл1;щn, nос-kщ:11ощая бзлеты, ожид:�л,1 от-ь него 
nче1-1ь мноrаrо; к-ь co)1;aл·f:;ai10, это оl(эзалось несбщючt1ъш-ь, 
В·ь кругу со,лужи1щевъ С. С. считался за рtдкзго rro доброт-J; 
TO!Шpi;tцt;i. 

Намъ nнщутъ изъ Моснвы . •  На осоnь в1, Им11ерnторс11 11хъ 
•rеатр11.х•1, I11иr•t.qeм,, !( RK'I, rоnорлтъ, с:д·hду1ощif1 ре11ер
паръ: B'I, Маммъ тea'fp•.h-., liccui11 11 Jlжед11 м 11 т11i n ", ,.Ф1ю· 
ъ�'аuъ 11 Р1rсс.ащ1ъ", ,,Царь Hoprrcъ" (въ. то61м еi!1.1ы/1 сnе1,
т1ш.н Н. 11-1. Медв·Ьдеuоi1), ,.М)'рц11е�ш1Rъ" (пьесц , шe;i,1110JJ 
nъ нет. Ма.nомъ теа•rр·Ь), ,.Bo.nmeбвaJ1 с1щ:.11.а • Потаненко, 
,.Увядщощi ir л1цэ-дыщъ" Борнсова 11 "Мi1ющ1,11 вдова"
ltnрпова. К,ром•I; того. 11011ыл nьесь� 11011 ;\утъ въ чстыrе 
пе11еф11са: Ep�roлoвoir, Леm1�овсн.оfi, Садоос1,аго u J() ;1шuз.. 

В1, :НовО)IЪ театр·.k OT!tpOIOTCJI CПCIИ'Qf{.)1 11 :гср11ндоромъ"· 
llo1·oы1, nредполаrаетСJJ nостnв11тr, �Mad31111:: Sans -Gene>). Rу
.\У'ГЪ IIOB'ropJl'ГЬCЛ , в•lJ}IOIITFIO, JI Apyriя 'Обста11овоq11ын 
н ье�;ы 11nостраап ы1и, авто11011ъ. l'оворн•rъ о -возобuовл евiн 
" ltольц:1 любв11" 11 то�,у 11одобuых,, фeepiir, дав по 111едn111х:ъ 
1111. Имnераторско� ецtшf;" .  

' 

Въ i\Ioc1,в:I; nозющ;ш сразу мыс.ль о н-kс�,олы,1пъ :1рт1к1·rr-
>1еских-ь обществахъ. Во•nервыхъ, rrJ111тературно·зртист1{•1е
скii1л 1,лубъ, о котоFомъ аяшутъ много 31, ruзет:�хт., и кото•
рому по:же11аемъ возможно мевыuе похол.и·r1, 11:1 петербурrс:.11i:и
.Лит�р,1тур1-1о·арт11ети•1ескiй 1сру,кок-ь. Во-вторыхъ. м. Москвi.
орr�низуется общество русщf1х1, комnозиторовъ. Среди учре
дителей 'ШСJ!IIТСЯ rr. -Вларамберм., Каm�ин-ь, Лвоnевъ, Гри·
нeвcr(iii, Споге.нсюй, п�хулъс�,iи, Рахмаииновъ, Ре6ИJ(ОВ'Ь, Кри· 
зан.аер·ь , Бу.ллерiанъ, Зеивавrь, �rенсоt1ъ, Щуро�sск:iй, Илью-1-
скi.й. Проект,, ус:.тава обществ;� 13ъ cl(opoi.10 времен�� бу.детъ 
лославъ на утвержденiе подл�а;m,,t-ъ вл:�.стсй, Од11нъ изъ 
учрсдt1те.11е1�, 1·. Рсби11св"Ь, npe:ii'Jfoжим, устроит�; в·ь 1 еченi11 
зимщ1rо сезона рялъ вечеров·.1> �,ерной музьщи, программа 
1юто11ЬJх:1, пренм ущ1;:ствеFщо состояла бЬJ изъ ттро�1звl:!деt1i /:r 
чдсновъ общесте:1 въ ихъ собстве.нноыъ йсполнееiи. Кром-k 
l(ом11оз11торовъ, 1(1. д,);ду Общества буду-rъ. 11ривл-ечены так,ке 
и выдающi�с11 артасты. 

ф 

В;, труrшу кааен.щrо драмати•�ескаго те:�тра в-ъ Моск.вi., 
110 с.л ухам-ъ1 будут-ъ приняты г-жа Морс1<:1я и r. 3агоринщii, 
Gывшiй ученю(ъ Thшepa't'opcf{aгo мос.ковск:11·0 ,еатр:1льнаrо 
у11илища. 

* ,; ,;,

Москоnск.а я части�я руссl(ая ont:pa ост11е,:ся з1. Пе,:ербурri. 
Lй всю Пасхзльную недtлю 11 бул.е,:ъ ;�.;1яа,ь сnеl{таклы въ 
заJ11; Ковсерв:1торiи. Можно пожелать пре.цnрiятiю nолн:1.rо 
ycn:l;xa. 

* * *

Поtзд1�а r-жи Савиной по rород.u.1ъ Прибалтil\скаго 1,рая 
соп ровожд2ется большимъ усni.хомъ 1r оеацi1шй. Tpynna 
r-жи Савиной о<tенъ Ч11стены(.'111 п 11ри,1ичная.

Нtкто, r, Ры6аковъ, пре.nполnгnетъ устроитL иа Пас�;аль,
ЕОи н�д1;лt «J1tк.цiи·l(Овцерть�,, о �,узrщально·поэтическоыъ 
творчествi; ивороддевъ У-рnла R Киргизской степи. Первая 
.лекцi,1 будет,, посв.ящепа �rузыкально 110этич�:скому творчеству' 
l<Ирr11зовъ. Вторая - распростракенiе русскоi! народной 11iкня 
срещ� нашихъ инородцевъ и влiяиiе ея иа муз1,щалы10-nоэти· 
<1ecf{oe творчество посл-tднщъ. 

Эти ориrина.чьвые Jiекцi�r-ко�щерты, безспорио, представ· 
.n,яютъ изв1;стный и11тересъ, 

* 
Серiя ваrаероtзскихъ 1,1узы1(аJ1ьных-ъ драьп, оос1ав.де1шь�хъ 

у иас•ь яtмецкою оперGю, завершилась Тристано1'1.ъ в: Иаu.ль • 
доrо. Опера эта, по замыСJJу .11ибреттиста и композитора, д<.'л · 
женс1·вуетъ изобразить -:�поееозъ .11юбnи. Но ес.лR 2дохновен.it: 
Вагнера бr,�ло, вообше, разсудочнаrа своиствз, то нетруд�10 
ссбi лредст�вять, l(аковъ этот,, аооееозъ, l(Orдa, по 11р,1знз.цiю 
сшнаrо Bnruepa (въ его miсь1,1ахъ къ Листу), лю6ов& овъ по
ш-1.малъ rоло-вою, а не сердцем-ь . Въ дtйст.витет;.1юсти, это 
cyxotl. отв.че•1енныи философсr<iй трактnтъ sa те�1у о любв,1 

11 НирRан-1;. Нуж1;10 э�1tт11ть, что В:�rнеръ 61,1.чъ бо.лыuо1l 
поклонцик't Шоr1енrауера и самоунвчтоженiс, небытiе, с•шт.�лъ 
выс1ш1мъ бл�жеuствоыъ. Этой иде1; философс�,аrо песс11миэм:1 
Ваrнеръ да./11> въ свосмъ Jtи6ретто пом�ое выраж1.:нiе, Но раэв-t 
можно прим1fрить любовь, т. е. высшее и иаиболtе полное 
ощущенiе бытi1,1, съ блаже11ствоаLъ uебытiя? Проти.вор·!;чiе это, 
од11а1<0, ве мiJшаетъ мувы1tзльнымъ и философсt(ИМ'Ь nочи,·ате· 
лJJм·ь Вагнера усыа7ривать оъ .либретто 6ездонну10 11у•11шу rлу-
601щмыслiл, 1,0,орое, впрочемъ, лишь обличаетъ -туnоумiе вос
торженных-ъ по1,лонн1щовъ. по больше/:! части, даже всискрсн· 
нихъ, но стремящихся изобразить· изъ себл нt�ую высшую 
породу. Музьщ;мьш,ш драмы Вагнера

1 
ка11"Ь изв-tстно, отли<tаютс11 

оtсутствiем;, -необходимi.i-iшаго эJ1еме11та дра�1ы-д-ti;ст13i,1. Но 
ес.1111 такоеъ обшiй. еедостатокъ Ваruеровсl(ихъ опсръ, то въ 
Тристан-\, 11  Изольдt онъ достиrаетъ пр1то J\Oniюmиxъ раз• 
мtровъ и безконе•JВые рз.аск.аз&1 замtнлютъ разввтiе rmтр1н•н. 
Фабула дрзаw noJ1нa самt:JХъ rрубыхъ несообразностей. Три· 
станъ убилъ женнха Изольды и, uъ свою 011ередь, самъ Gылъ 
ранснъ. On. ра.нъ он-ъ, однако, бы,iJъ :исц·J,леиъ не 1(-!шъ иным1,, 
1tar<rь ИзоJ1ьдо10. Въ благодарность за это Трвстанъ сосвата.л·1, 
JiэoJ1ьдj' королю Mapl(y, l(оторь1й за cl\OC(O нев-kстою не на • 
шел-ъ ПОСJl�ТЬ 1-!Иl(ОГО дpyt0ro, l(Зl(Ъ r�te.JЩO Трr-!СТ:IНЗ , На 1(0� 
раблt, во :врем.я n.лаuанiя, между Грист11номъ и Изольдою 
аоэrnрuется чув.:тво любен, 1tоторую они, однаl(о, тщательно 
мас1,ируютъ ю1nус1,1-1ою холо,11,ностью и даже .нензвистью. Чтu• 
uы положи1·ь конецъ ·rя1·0.::·rному nоложевiю, Изолъла p·I\, 
1ш1ется отраnить Гристнна и себя. Но Бранrеиа, l(ормилиц:1 
Изол1ады, замi.аяет·ъ въ 'Iaшi; 1-�а111-1то1(1, смерти 1m11ит1,ом-ъ 
любви• и молодые ,1юд11, вм·l;сто тоrо, ч·rоб[,1 у�1ереть, бщ1ъ rщ
ю1m 1мюбляюто1. Сд·l;лавшись l(Оромвою, Изо.п�,да устраи, 
11аеJ"Ь сщ1д:11;�iс. съ Tpncтrtnoм-ъ еъ с:1)1.у . .Любовное 06ъ11сненit: 

ихъ 11редстан.1111е,:ъ образ<:ц:ь 1-1апыщенн1�rо 11устословi11, а \JЪ 
н1;которыхъ �1'tстахъ прямо nсреходитъ въ сущую абра · 
f(адабrу. Въ уиоенiи .любви молодые .люд11 не слыuшт·ь npc· 
достереженiй Брз.нrе1IЫ о приблю1сеаiи 1topoJ1я: Браиrена, 11.0-
чему •то, оrраrrиqиваетп( с1,ро�щ1,1�п. речит:11·11110мъ издали, 
хотя моr11.а бьt, безъ особевн.�го труда, болtе Анушительнымъ 
образщn. вывести В.!!JО6л1.:нныхъ изъ э1<s�J11,1·ирооаннагп со• 
стопнin. l{оро.чь, пойъtавъ ареступuую л:1.рочк1' а1.1 f'lug1·ant d,Шt .  
хладнокровно 11рисутству.:т-ь при томъ, к,щ-ь влюбленные про• 
должаюrь .n'обыэат1,ся i;i только военщiачалъ13111<ъ, таино влю · 
бленныir въ Изольду, вступается за · честь короля и въ по
едив1<ъ ра1ш·м. Трnстана . Опасно р�1<евеаrо Траст:ша щ1ъ 
Авrлiи оеревозят·ь черезъ ./lамзлшъ въ ero. брето1;1скiи заъ\Оl(ъ, 
откуда nосылnю·rъ ва Изольдою, yi1-h10щe1Q искусно зале•ш · 
ват,, рn.ны. Ро;кпкъ nac-ry.xa. возn·l;щ�ет'Ъ о 11ри6лиже11i1 1 
Изольды, 11 огда Тристанъ срываетъ съ р,щъ повязку и исте• 
1<ае·1·ъ r(ровыо. Яв.�11с1·сл t(Ороль и въ схАат1(-в, ue,iзn-ccтf(O для 
щ:rо э:1в11завщеi\с11 между его стражею и пр1-1б.чижеt1ны,1щ 
Тр11с-rана. убиваютъ друга Трист11.11а. Срсдn этой груды труn· 
1rouъ. 11 Изольда умирает-ь, скло1н�вшись ш,дъ 6еэдыха1нrr,�1,11, 
Триста1щмъ. Bcтyr1лenie ,,ъ «Тристану и Ив;мьдt\1 uanиcarro 
мастерс1(010 рукою. Но зu то есе оста,1ьное nредст:�.11.1U11::тъ бс• 
зотрадную Пj'СТЫUЮ зuукоuъ, ЛИЩt:IШЫХЪ ВСЯl(ЗГО ыело4ft'ТС•  
cк:iro рисунка и 1шtшяе · оаредtлевныхъ оqертанiй. Едв:� з,L
ъ1 J;тныыъ ОЗЗИСО!,!Ъ среди 1 1ус·rы1- 1и .Я!IЛЯС'ГСЯ l(Орот11i:И ЭПИЗОД'!, 
съ охот1m.чьв�m фаиф.�рами при nриближенiи l(Ороля so 
второмъ дtйствiй и мотив'ь пастуха в1, третьемъ .п.iйствiи. 

Убожество .мелодическаrо творчества Baгnt:pa, nъ связи 
с-ъ 1 1есостоятеJ1 1>ностью его оперныхъ идеаловъ, релъефu-l�е 
всеrо высту11�етъ въ этой опер-в. Достаточво указ:1тъ, что 
даже J1Юбов1-1ыя ri\Злiявiя. выраже.m.r въ фор�1-в речит:1тива. 

Исполнена была 011ера с-ь 11оле6лющимся усn·kхоыъ. Ивnнъ 
Решке былъ oqein, IIЗЯIIШЫМЪ Трист::u-rо�1ъ, БЗПОМИl'!Шr ,  
1Jnрочемъ. Jtоэвтрина. Эд. Реоще n•ь роли короля также лишь 
повтор1и-ъ Ct1010 роль изъ J!оэигрина. Г-,Юt Малътеяъ въ сцени
ческомъ отнощенiи не. моr.ла дать иллюаiи поэтичной Изольды, 
въ вокзJJьномъ же отношенiи оrраничивалась деl{лама.цiов· 
нышJ возгласами и в&1крик.ивзнiем-ъ неудобоинтонируемЫХ'Ь 
и1пер:взловъ своеи оартi11. Оркестръ, подъ упрапленiемъ 
r. Прювера, иrpa.n очеt1ь стройно.

Въ виду ynopRoii антиаатiи нашей: пу(>J!ИКИ :къ ваrнеров•
сl(имъ 011ерамъ, дирекцiJJ вынуждепа во внi,абовещ:нпrые. 
спе,,тnкли с·rа,п-пь 011еры друrихъ !(ОМnознторов'Б . Но зд·kсъ 
болtе всего сr,азывзс::,·ся -�ле-rворио� влiлвiе вагне.ровсr,ой му· 
зыкв на пtвцовъ. Ис1,овер1,а1-1н.ые речит:�тивпымъ стилемъ 
и декламацiонвою манерою n·kнiя, они оказЬ1в:1ются со11ер
шенно неспособньп,1и �·ь l{ан·rи.ленъ. Въ этоыъ отиоше1 1iи, по· 
станов1<а «Фауста» Гуно на нiшец1((1Й сцевi; нре.11ставля.11а 
больrоой интерес·ь. Фауста ивобрзжалъ r. Ва.l!h.1;1еферъ,- rrkвецъ 
в·ь ваrцерQв,ком·ь репертуар·!; m:pвo1t11acciri.iй. Но въ ooept 
Гуно 01;1ъ былъ жалокъ. 1-(3ватrшу 3-ro д-\;иствi.я оеъ cnt.J.iъ 
съ примитивност�,ю учетща ковсерваторiи. Точно такще без
цв1,тенъ былъ г. РеЛХ!!r;шъ в·ь роли. Вллентина. За то г-ж:� 
Вольска въ роли Марrарrпы и r. Эд. Решке (Мефистофель) 
были 11ря�t0 восхитителы1ы. Г-ж,� Больсщ1 исполн яеn ро;rь 
М:�рrарить� 11ъ вокал1,ноы·ь и сценическомъ отношенiи съ т11-
1.п1мъ тОю(RМЪ ыастсрство��-ъ и соверruенствомъ, иа1,оrо не 
з�:шо�1юsмъ ни у одноti юъ вид·!;нныхъ нами д11въ. Г. Реш1,е 
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о:ен.ь картинный и пластичныи Мефистофель, но, по.з.ъ :мiя
н1емъ �раsuузскихъ_ образцовъ, его герой утрачивает,, демо· 
ниqесюя черты, пр1обрtтая .1егкiй бу.зiъварный оттiшокъ. 
�<rеяь хорошъ былъ :хоръ, аtвшiй по итаАiавски. Ну-,кно за• 
�t !пить, что г·:жа Болъсl{а а г. Решке ntли no фрзшtузски. 
а . остал.�:,вые артисты по нtмецки. Такимъ образо)\Ъ на Ма· 
р1юr�кои сцеаt осуществился союзъ Германiи, Фран1tiи, 11
11тn.111и, до сихъ поръ немыс11и.11ый въ по.щ-гикt. 

• 

JJ. I\·н-ci.iii . 
.. 

16 яарта uсu�.1пнлось 25-дiпiе артuстuческоil .11:hятезь-
11остт1 n_.· А. Jioд1 1 1 .  Т11ф.нrсское "Артнстпческое общество" 
1 r. Лодш состоrrтъ те11еръ 11репода.вnтезе:11ъ n-\Jвiл въ тnФ· 
.J нсскоъrъ учu·.11[!Щt) чее'r11овn.110 зrотъ юб1т.i1еii оа1)а�nы11ъ 
юбп.11еl111ы:мъ сnекта1iле11ъ. Лoдiii :lебютлровu.тъ ва Марiпп-

1 1 . А. Jloдi11 .

. ; i-oii сце1111 въ onep•IJ .Фаустъ�. въ 1 1а1>тiн тоrо ж е  вn.звn-
1 1 iл ,  B'L 1878 r. бы.11ъ nр1ш11тъ въ составъ артuстовъ Импе• 
раторскоii ру1:с1юi! оперы. Но еще р:�.пъше, съ 1873 ro;i.a 
онъ уч:1ствова.!lъ, .JiaRъ водевuдьв.ыn аliт_еръ, подъ нсевдо · 
п11момъ Лnдnno., в::1, ш1убnых.ъ сценахъ Ueтep6J0p1·n, 11 въ 
.1·!;т�шхъ театрахъ. Въ теченiн cвoeii дt,11•е.1.ь11ост11 опъ 
11сn_о.11пл.�ъ, за �rаJым11 uсклю•1снiJ 1м:u, вес.ь раэнох:1ра1tтер•
ныrr 11епертущ1ъ опернаго тенора, аачпвал съ 11арп11 
Л.nы.rп.впвы, .дурака"-Dъ пРогнtд·h" п 1..ou1Jan Рада11есомъ 
11 Лоэвrрnномъ, у<rаство1.1адъ почтu во всk-.ъ оперетliахъ 
этого времени. Uетербур;�щаъ1-ь бояъше паю1тпа оuереточ· 
на11 J1;l1я·re,rьnocть r. .!fодiя. Въ этоii отрас.ш r. Jloдiii 
всеrд.а составлл.1ъ 11ск.11юченiе ·rouкorr мрыкал.ьвоетью н 
нsлщество�tъ передач11. 

* * 
.. 

. 1ауреатъ Петербурrско!\ копсерва·rорiu 1 1  прено�ава
те.,ь тuф.11uсскаrо м1зы1щ.J1ъввrо училища, т. Ннко.,аевъ, 
)1.адъ 16 марта но11цертъ въ задt .К.рцнт.ваrо Общества. 
Всю нроrрамм:у, чрезвычаuно ра:-�вообрuзоую u пвтересную, 
копцертаnтъ ncrtoJmuд·r, самъ u залвнл·ь се611 uревосход-
11щ1ъ п iаn пстомъ. Техu11ка его сто11тъ на высотt тpeбo
:вaniii, по, :въ то ;ке вре�rл, подqпштется строrо-художе
ствев вь�ы:ъ требоnавiямъ. Исnолвевiе r. Нв1,о.1н1.ева вду,11 ч.11-
вое, серьезное 11 въ высшей сте11ев11 :музыка�ьвое. Itoн
.u.epтanт-r, нропзве.i!'Ь на пубщку самое блаrоnр1ят11ое впе
чатл'lшiе II nм•hлъ бo.11ьmolt усn•вхъ, в 11.о.11:в:в ю1ъ заслужев-
11ыii. Моя.во nредn.о.11о;кnть. 'lTO есщ бы r. Н11конаевъ 
чаще выступа.iIЪ лредъ 11етербурrско10 11уб.11пко10, то за-
ру•шдсл бы ел 11рочпыми Cll}fnaтшш. И l(н-c1'iii. 

• *

Н·J111ец1,ал труппа nос·1·авшщ IIa этой. нед·Ьдi, к.омедiю 
Гауптмана .Der Biebeтpelz" , па1шс::и1вую пмъ въ про11е
жутl(,i; :между "rаuвеле" 11 "Пото1rувп111мъ lto.ioкoJoifъ". 
Бъ это11 коыедi�r, нasвauвoil· авторО)IЪ "воровскою" (,,Die
bescomedie") Гауп•rъrааъ спустuлсл съ "rорuнхъ" па зем,1ю. 
Сюжетт, 11 выoo.irneuie ero-yJrьтpa-pea.шcт1r'IeC1tie. Перед·�, 
пм111 уrолокъ l'epмaвirr, rд·h жuветъ 11 дtiiствуетъ во1н>"в• 
r.L,lHt семъn Волъфовъ, 1,оторая тt�11, не )tеп·Ье пзвtстна за 

честuую, 1>абuчsю семью. Исторiп кrн:r.жн бобровоГ� ш1·бы 
у боrатаго }i-t.cтпaro рантьера запишtет1, весь оно.1отокъ 
11 се:мь,1 Во.1Ьфовъ пзъ перnы:�.:ъ пр111 1 11:маетъ самое i-opв.•rcc 
учuстiе въ ея nо11сках1,, Во r.!laв·/; этой сю1ъ11 сана "iuutter 
"-'olfcheJJ"-энeprnчnaя 11 nеобы:чаiiно хuтра11 жеnщ1ш:�, 
6Jaro�a1111 iю·ropo!t 11 у1t1)адева шуба. Однако uсторiн съ 
myбoii собствеввn фонъ пьесы, 11:aющiir то.1 ъко nоводъ д.11L 

1(tJ.1ro рнАа реа.д11т11 11ес1шхъ .s.арактерuстu1и .. Въ i.ouцt 
коп1tовъ авторъ даже 1;ai.1, бы забываетъ о сюжетt пьесы 
11 обрываетъ его 1нt uо�услов,J;, ocтaB.iIJ111 зpnтe;rn 11ъ 11 0.1-
вt!i ше.11ъ :педоу..11·!;вi11. 'lакпнъ О?JНtзо�1ъ nъ с11ым-h строu
Dости п драматп'fВ.ост11 по,1оже11ш, пьеса ue вьrдержпвас·l"L 
,.1,аже caиoii свнсход:итезьuоil крuтu1ш. Э·rо 11лдъ безус.1101нrо 
яр1;,11хъ, 1юс-Ба1t·ь свнзанныхъ )te,-i.,i:y coбoii: а;аnровых.ъ 
соui:uьпъrхъ нартnвоБъ. 11tcтa:11 1r возвыm:�.ющ11хсл до cтr-
11eu u пст1 1 н.ноii сатдры. Въ этом1, oтнoine11i1 1 превоеходuыю1 
J1 взлютсл сдены вт, на.вцс.1 нрi1r т1шпчnаrо предста в11теJн 
rсрмапска.rо юnкерства - npan11тe..1ьcrRe11ua1·0 1юмш1сара 
1l,01Jъ-Bepraпa 1 .ко·rо1ю:uу 11оруч.е110 pnзcз·J;.J,oвauie о нох11-
ще11 1!оn уобровоll шуб-Ii. Пьес!l J1азыгрываетсн у,.1,111.111те.1ь110 
стро1шо всi.м.u _уqаствующ1нш, n:i.ч rш:iн �ъ 11ервых'Ъ н�рсо0 

нn.r.eii н rюпчая чуть .1 11 пе 11ьrходuы)ш арт11стюш, 11 люб11-
те.1 1 1  сщ1,жевпоii 11rры , uос1т1вшiе с11е1t·rш;д.ь 16 1щрт:i-
11rо ве.1 1 1  очеuъ прiятв:ыii вечегъ. 

* 

Товар�щt:с-rво артистовъ •rе,1тра Неметти совершает. свое 
••турнэ» по прови1щiи ве безъ нtкотораго ycntxa. У н�съ
1tрt:д'Ъ r.J1азами цJlюб.rnнскiя rуб. Вtд.», rдt �1-i;стныи рецеи
зс.нт-ъ «Старый учитель», ве безъ учите.,1Ьскаго rлубо!(оъц.rс,1iя
и н-1щоторой дозы nровинuiа.11ьнсй наивности разсужл.аетi
о •цш,.�i; предст�в.1енi�i» отовараrаества с.-петербурrсю1хъ
театровъ uФарс,,,1. Qqев11дно, подъ тзкюtъ названiемъ рззъ
-kзжаетъ товзрашествu. Нззванjе вродt «ero фю�аасоваrо вы
сокоб.,а1·ородi1111, однако, въ носъ 61,етъ ...

Рецензен,ъ отдаетъ должное гr. Горинъ-Горяй�ову, -��L-ШИ, 
Сабурову. 11Нt1щторые 11зъ ваибо.11-tе ярыхъ по•штатеJtей фар
са, пш.петъ г. Старый учите,1ь,-ф;uш.J11ю главы товарищества 
Левнn - проазвос11Тъ прямо тзl{и съ блаrоrовtнiе�1ъ ( ! )11. Тi;мъ 
не )1енtе 1{3/iЪ можно Ауъ�ать, г. Ст.1рыл учитель, хотя 1 1
рискуя на13.11е•1Ь на себя негодов:шiе ny6JIIO(И, не расnо.1ожен-ь 
падать нrщъ nре.11.ъ «главою товарищества". 

«Г·жи Воронцова-Леmш и Красовская, продо.11;каеn, 11зш1, 
реuензентъ, -от .1шчаясъ вi;ско.�ько ..11.руr-ь отъ друга въ окраскt 
своего даровз1.1iя (?), оАинаково милы при ис110.,невi11 своихъ 
ро.1ей. Въ гр}'nпt остз.�ыtоrо женскаrо nерсотла вы..11.аются 
г жа .IJ0дева, Moco.;iosa, Орликъ, l lогребовn, Слави:нз, Че�-а· 
,юна и др. Все это .mд.и, знающiе себt ( 1) и своему дарованiю 
нtну (!), ум-tющiе щ,1полн11ть на сцеиi;, что отъ яи:х1, •rребуютъ, 
а г,1авное-J1юдя, всt одиваково на .:ценt nрiятные и не рtдко 
сое.зrшяющiе съ д.зрояанiемъ обаявiе .,�ододостп и сце1-tк•1нос-m)> , 

Тзl(ъ JJиmетъ Старыii учите.,ь. Но когда щ1думаешь, что 
въ такую пошехонскую страну пооадает-ъ «товар1щество 
Фзрсъ", и въ состязанiи съ клоую1.ш1, ходитъ no сцеиt ко ·
код�:со�tъ-право, до сдезъ обидно станов1rтся з:� тсатръ и :с1з 
6-kдную, бtдпую 11рови1щiю .. . 
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Въ воскресенье В. В .  А»дреевъ прааднуетъ ,J.есятилi;тiе 
своей неу· rоь�имой дtяте.11ьвости. .Въ настонщее врt.\lЯ из;' 
кружrщ люби·rелеi\ иrры на балалаикахъ сложи.лея прекрасвьш 
велrщорусскiй uрк:ес;тръ, в» которыи, 1,po111t балалаеl{ъ раз=ъ 
рав111·sро11ъ, вошли и друтiе корен-ные руссttiе 11<1родп_ые инстру
�1емты. По пр1шtру круж'l{а г. Аядреева, ввиJJИсь друг1е "ружки. 
В» у•1е6щ1х'Ъ ааведевi.яrъ, uмкахъ, бал::майка с-rала предме
томъ разв.леченiя, явилось тацое мsожество любителей игры 
"'' балаJiаi-11,�хъ, что г. Андреевъ наше.п, воаможffi>IА1ъ собµ�ть 
2со че.11ов·Jщъ для участi11 въ вел.икорусс1<0м·ь оркестр-!;, кото
рый выстуnитъ в1. нnстояще��.ъ концерт·!;. Въ концерт·!; пр�
�1ут"1 e.ute участiе г -жн Мих:шлав�, Камеисr<ан, rг. Морскои, 
Нолле и r1p. 

На д;ШJХЪ открь1оаетсл .вт, Соллпомъ ropoдit-t ежеrодиз.,1 
выставка и затtиъ уотрапваетея безnро)rrрышнал лотере,1 
ра бот·r, q.11енов1, ,,Общества дз.11 всnо.11ощеот:nой"аni11 е1J_р�-
1а.м'1, ir ее:мействамъ хумж.11н1tооъ, требуюm.нмъ 11рпзр·hn111 
n:�ходящn.rош1 подъ 1rредс•]щате,qьс•rво�1ъ Е. С. Герцо1•а В. 
Н.  Jlertxтeвбeprc1<aro, та1и-, 11азываеъ1аrо "Мюсееровскаrо 
ttpyж1cn.". IJ.aen.ы это1•0 1.>ру;�ша, художuо1ш съ 11вв·lютuым�1 
щ1оnам 11 , со611раютсн :каш.д:ыii 11011ед·вл ъшш1, въ Со.1ошо.ыъ 
1·opoдt>'.IJ 11 еродн 01·кро11е 11в ыхъ разгОJ1оро11-ь н бес•h;1:� объ 
11скусетв-Ь, 11р11 ващщ·се.аьuомъ 11 .11юбеш1ом 1, отпоmевш 1tъ 
каittдому Jl;j'Ь rooтeii хоsш1 на эп1хъ собравНi: орезпдеnта 
Обществ11. Ero Свi.Jтлост11 Герцога R. Н. Леiiхтепберrо1шr?, 
работаrо·rъ, .кто uъ ua'r)"))ы, а кто "от·ь себя .. , ne(')OJЬШIJJ 
1,арт11111ш аюпарелыо, ceuieii, тушью, одшшъ сяовомъ, ч·Ilмъ 
угодно. Bcii сд·l!.ш1mыл художrпшаъпr работы uo окотт'!Э.· 
11iu ве•1ера сдn.ютсll ее&ретарrо Общества, а весвоii выстав
.м10те11 11р11 весы�а .11eд.01Jo1•olt входной 11.1111-г•J, в� ос�бепно 
устр:щваемы.х:ъ выставкnхъ 11 рае11ролаютс,1 по кра111Jе пе
высо1t11м-r. ц,J,вам·ь. l:1.ераеп родаuuыя вещн раз:ыrрываю·rсJ1 
110 01,оu чавi11 выс1·ав1щ uъ бе:шruнrры нн�оii лo•1·epeil uo 
5 р. 38. IJIJ.!10T'Ь· B�t BblpyЧCUUЫJI ДСНIЪl'!J (ОТЪ 11!)(1дt1.Ж11, 
вxoдnoii uлаты, лотере11) пoc•ry 11a10'l"L 1н1 всномо щес·ruова
вiе вдовамъ 11 с11ротам1, худо.жв1шоuъ. Наъ1ъ кажетсл, д.DJI пу-
6.J1 11н.u ,11,оляtпа 6ытъ лnтересва даже не ,_rолыtо б.ла1·отво 
р11 •rе.11ьuал сторона этоrо ..1�аленька.rо по  несом п•./;нио uре-
1срасна1·0 11 rлубоцо-сщ1патn1.1 паrо д•iла, 1160 -увы! u убл 1ш•J; 
11 без•,, тоrо нредос'l'аRляется ·rа1,ъ 11:воrо с.zгуч.аевъ оказы
в:1.п G.1а1•отвор11·rе.11ъI1ОС'rъ.- ско11ъко, такъ сказать, 1toъrnep• 
•1ec1taJ1 воз,ыож11ос·rь 11 рiобрtст11 B'I. бeзnponrpыmrtoi'r ,юте•
pe·k за кpn.line деmе.вую 11.nату ор1rr11на . .аъпьiя n художес1·
всnnыл вро11зведеuu1, 11roщe•r1, быт!i, 1toro н11бу:ц1, 113'F. оче нь
11:1в•J;стш,1хъ худо.аш 11 1tов•ь . .Какъ 1тв·hстпо, па выс•rавк::�.х•r,
нартнпы т·вхъ же художuш,ов·т, оц'lшиваютс,т ,  самое �1епь-
111ее, десят1саыu рублей. А Cl)CJl.11 ра6о•rъ, 11редuа.:ша•1еuпы х'L
д,1111 лотере1r въ Э'fО�IЪ ro;i,y, есть JJOДII IIC!if!UЫB llMBllЦ.AIII 1'1'. 
Але1,с11.оцровеиаrо, Лле1,с·tева, Боброва, HepxroJ11,щ1., Гал
кноа, Eroprto11a. ltapnзuna, П 1rceмcttlll'O, Овс11 11юшово., Ма
зуровщщго, Навоsова, Шреiiмра, Шар.ае.м:n.uа, Герцога 
Лenx-rc116eprc1caro, Сафов о!l::t, Стешшопа 1r ..11 rt. др. 

За 11ocл'iщuic го;�,ы, !:iD.Kъ 11зв·!;стuо, на •1·еачщ.11tuо.ы·1, 
рыuш\J снльnо 11одn11лае1 дiша ua псно.111111телеir �нсрвыхъ" 
1)oмi't .  Оа;щды в·ь 701)-81Ю рублеrг nъ 11·.kСJщъ •1·еперь Jже
11!'1 р·Ьд1,остъ. llн ною этому. ко�е•шо, от•1ас•.1 Ч1 общiJ1 yu��
ю,t ж11эпu, 01· •1ac·ru отсутстюе в1.rдающl!хеа дu.роващ11. 
СтаJюе с:rар11тс,1, а )10.40)1.ое ne раотстъl" Любопы:тuо no 
,t'ro·мy nоводу upн net;тtr 1rсторп ч.е(жую t;1tpan1ty- о з:еатра11.ь· 
Jюмъ ее:юи·h в·ь Ho:irt)lrepиacc·l1 lbli2- J 863 rr., коз:ор}'/0 мы 
:1ашrетву-еМ'Б пэъ " O piaзo вe1-nro ltpait •'. Гд:�,вв·вйmjя ец.11ы 
труппы •rorд,a лоду 11ал1t с.:�·Ьмющi& м1,са,ruые о .клады: Л;пe
lCCaидponettic . (�(ужъ 11 ;11tепа-Д1)1н1. мобо о. )-125 руб., 3в·J;
рсва (gr;111de dnn,e п коке•1·ка)-52 р., Варыmовы (мать 11 
дo'IЬ)-f:IO р ,  Л.1tОВi1СЯЪ (;вo,цe�nJI: . .11юбоnп .)-85 р.,  ::\елепеnа 
(c•rapyxa.) - 25 р., Вра:по (характ. ро.щ , коыюи, п рn.эс1tаз
чщи,)-3!) р., Лeuc.1r.iп (ревоперъ�SО р. 

1'(! 11epr, ДJIЛ ср:щuенiл ll])IIJIO}t llM'J, Olt.llaды lJСПО.ШП'ГеJ!f\11 
"п ероых•ь* po.1ei! за ссзовъ J.890 - 1897 rr.: Гыб ч1111с1(аа R'h 
)l'Ьслцъ-800 руб., ШатеJiевъ- 300, Элдеръ-200, С1.1,Q1111а
:зоо, 3a.noJ1ЬC!t111t-225. Мсдв·hд.ева- :!00, Coиo.пonш�iit-300, 
Михайловъ-300, R.pa_t!owь-iюo, Бор11совскiи-1ЮО, Лоль· 
c1c iii � 200, Медвtп.евъ-200. Bac}tn.[1011ъ- 20U. 

В1, общеr,1'1, м·вея 9J1Ыft (iJQ)tжeтъ расходовъ ра.пв11Jс11 .в•ь 
сезовъ 1862-1863 rода 1, 1.20 р. 50 R ,  а в-ь оеаоn-ъ 1 896.-
1 897 п.=f:i,5CO J)'y6. Таннмъ образомъ М, 35 JJi1•г1, - со;щр, 
жauie тea:rpn. увоJ11 чюось • 1.10,1т1r въ ruec'l'L раз·�, . Mea,;i,y 
т1Jы·ь 11,·kвы на мt,с1·а cre Оt!Обепво от.1111ча.uпсъ 01·1, суще, 
с1·.вуюw,11хъ ·reпepJ>: зо;�.11 л 11терu.ьхu стоu.пп 6 рJб., белr,
атажъ - 5  р., беауа ръ-4 р .. крес.11а J - ro рщ1,а - :"? р . ,  2 11 3 
рлдовъ-1 р1 50 н.., uетальн ых,, рядовъ-1 р., мtста :11� 
щ1ес.1амп-75 н .. , по ртер•�,- 40 к. н rал.аереа-25 к . 

.Казалось бы, · '!ТО прн ·rа1шх:ъ 1.{о nтрn.стахъ въ расхо· 
дахъ време1111 tlpOUJJIQ l'O съ RЫDiHIТГHJЪlЪ - антрr.П])Сперы 
тснеJJЬ дол.ж вьr бь).1 11 бы 'fCJJn•/Jть одп11 толыо уб1�'r.1щ. Н о  
11 е с,1'.!:дуетт, забыRftть, •по t"t, •re•1enieмъ nремевн :�пачu-

те.лъно уве.л11 1ш.н:11 li0JJ'r1 111reuт'L uуб . .ншн, Jiю6лщей Jt .по, 
e<fiщa;ющelt театръ. Он'h сшл-r, ,,обыnn.те.1Jъшш11ъ", обще,1.0-
ступuыыъ 11, б.11аrоJ1.арн этому·, доходность его зва•rптелъно 
увеJ111'f 11ласъ . . .  

Екзтер1ш6ургс1,iй 1'1.:з.тръ по СJiухз..мъ, сд11н.ъ щ три !'Од:\ 
11рови11цiалы1ому оперному антрепренеру (?!J г. Ш11мi1знь�р�'· 

Дебюты въ Маяомъ театрt. На этой недi;11t въ МаАомъ 
театр-!; дебютировала изв-!;стная оровинцiальная артистка [{). И .  
)Куравлева. Она выступила в ъ  двухъ роляхъ-въ I,атерщ-1·\;, 
в·ь «Гров-t», и въ Иэеили. Катерииу r-жа Журавлева играетъ 
посредственно. Она недост:�точво рэ.збираетс.n въ этомъ ха• 
рак1·ерt, не даетъ ни бытового, щ1 психо.11оrическ:1rо, ви исто· 
рико·культурнаrо освtшенiя, .11ишаетъ роль л0ризl\lа и теплот1>1, 
Мн·I; казалось все врем.я, будто .я вижу 11овую пьесу 111,аJ1L1-
опытнаrо, хот11 и даровит:11·O драматурга, который, соч1шив·ь 
н-kсколько прекрасныхъ эпизодичеС11Ихъ сценъ, не увснилъ 
себt rлавваrо цевтральиаrо лица и удовольствовмс,r обыю1O• 
венною баналън.ою фигурою. Рутивn наложи.11а печат·ь нэ. r-жу
ЖУРавлеву: жестъ ел 1,акок-то 011еµRый" чтевiе поражает-ь 
6i;дностью инто1-1:щiй, а главное, одноо6разiемъ р0тма. Беру 
ва себя сыtJiость утверждать, qто во 11сей рол0 К:�теривы 
г-жа Журзв11ева не сдtла.11а ни одной, рtшителtпо щ-1 одноf1, 
паувы. 

Вмi;ст-:1; съ тtмъ, одвако, н1-жно отдать справедJiивост1, 
г•жt )Курав.певои: она ве переиrр1>1ваетъ, не nри61;rаетъ къ 
деtпс"!!ымъ эффе�па�tъ; у не>т лрt1,расный голос,., хотя съ по
шатнувшейся серединой, почему арт11стка принуждена все 
врем.я вести, р·l;,1ь на низкихъ вотахъ. Нарркностъ r-жи Жу· 
равлев01�i также прiятная и Аt!МОВАJLвая. 

.Въ роли ИзеиJ1и r-жа Журавлев:� понрзвилась мн·J; гораздо 
6OJ1ьше. Холодность игры •1увствовэлась и вдъсь; точно тn11же 
и: зд·sсь сказывалось одноо6разiе жеста, 110 главный яел.ос,·а· 
токъ r-жи Журавлевой- отс:утствiе внутреfшяrо переживанi и  
роли и с�.удость характеристи1<и, заА1iв11емой рутинными прiе
мами, ничего ве разъясвяющими въ образi;1-зд1;сь не дuвал-ь 
себя чувствова·rь. Ибо что т1щое Изе.иль? Разв;!; зд·l;сь сеть 
наме1,·:ь и.1 образ·ь, хара1,теръ, лог0чес1(ое правдоподобiе жиэ
нснвыхъ постуnковъ? Мое гJJубокое у6-J;ждеиiе, что •1·!щ·ь 
ниже, гру61;е, ;а.екорnтивнi;е талантъ ar,тep:t, т-\;мъ больше 
должны е�1у удаваться такiя безсодер»,ательныя роли, впuдаю· 
щiл въ nаатоьшму. Вопросъ же о том1,, uотому ли д1:1ре1щ,1, 
J!итерnтурно-артист11ческаrо Кру11ща содер;китъ тзкую слабую 
трупnу, что придерживается такоrо удивите.�ъйаrо ре11ертрр�, 
11.11и потому ова при11уж11,еJ:IЗ пр1111ерж111Ju·rься тar,oro ренср• 
туарэ, ,1то у вел иrраетъ такая ·1·pynna-вonpoc" 11p.1sдt1ыi1. 
напоъrnш1ющiii курьсю;ую nро6лему 6O-хъ годовъ: отrого лf1 
мы t·луnы, •1то 6-J;двы, или uтъ ·roro бtдны, что rлуnы . . .  Но 
несома1;нно, что здtсь .имtется свr1зь . . .  

Ycn·kxъ r-жи Журавлевой въ ,,Изси11и» был·�, довольнu co
.llfl.!lHЫЙ. Во всяко�;ъ случа·s, она орiнтно чит,1�тъ стихи, ,., 
если и не. «иrраетъ", то и , пе дасn ·1�1кже того иехlюаrо, 
иадорва.впnго э1,стаза, 1-оторы,1i 1:nтми при1-1имnется эа талtшт•1. 
тогда l(Ю{Ъ это, !!Ъ с-уmност\<I, толькЬ истери•1ес�,ое 6i;сно· 
шшiе. 

Велиl(олtпный реnертуар:ь J!ит1сратур1➔0 • артис·rичес1саrо 
Кружка усп-:kлъ привести свои ,:1;1оды. Т:�къ, - <tРевизоръ» ,  no• 
cтaвJJeRNыt:i дJlя выхода г. Дзлматов:1, въ роли ХJ1ес1·акова, 11 
для дебю·rо г И.лы{Ов:t, въ роли ropoдRJi1Чaro, совс·kмъ не со
бра.:rъ nублици. Раэумtется, этого можно 611.110 ожидать. Я: 
ду�1аю, въ т-.tкой же точно мtpi, пос.лt фельетона о Rремя · 
препровожле11iи Фуфу, ч.1rr:1телей 1<Нов. Врем.» не иm·epecye·ri. 
пубдf!цист111<а rr. Mapi.onn н Розанова. 

Р. Илъков·ь 01,азался O•1ень хорош,шъ rСфод1шч-имъ. Этu 
O•1евь опытный актеръ, съ иео1;ст1-1ым1•r- сце1.1:и•1ескими тради
цi.яъ1.и и устой"!ивымъ тоно�tъ. Д.1111 труппы Кружкi.1 онъ 6ыл·ь 

6ьr сущимъ npio6p'im�яie�1ъ. Г. Дам�атовъ, разумi;етс11, былъ 
встр:J;че.�ъ тепло и ра,11уш.1-1O, 

Н lln'l.1• 
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Муэыkаль�ы.а эамtтkи. 
Нее хорошо, что хорошо 1юп1 1 ается. 11 ecJu с1·,111т 1, 

по посд•J,две�rу сuмфоннческому собрапiю, состолвшёмус_11 
14 марта, то обtt9вые 11осtт11тем1 этнхъ coбpaвiii ;�;о.11.ж·пы 
бьr остатьса дово.1ыJы сезономъ. Большоi1 нuтересъ вoзuy
д�JJJ въ пуб.шкt пcnoJneнie отрывковъ 11зъ оп. �Кор.10-
11111 Н. 0. Со.1овьева, оrк.1ад,ывавmеесп .1.ва раза по 60-
.11·взнп то одного, то другого артпста. Презюдiл liЪ опер·h 
сразу обдп<rаетъ въ композптор·JJ серьезваrо ху;�.ожяшш п 
11ерво_еазрядпаго техппка. По б.таrородству стн.111 изяще
ству фактуры II ко.!!орптностu пнструмевтов1ш, ,!peJю;i.iл 
11р!шаддеж11тъ къ .11учm1шъ nропзведепiямъ этоrо рода. Въ 
ар1озо . Орсо (пзъ перваrо дtiiствiя) обращаетъ ва себя 
вн_пм�в1е nеобыквовенно естествР,нnое II гармош1Уuое 
слн1юе текста с·ъ ыузьшою, nо.1вою то упо11те.11ьпоii вtгн 
п страстваrо томJевiя, то n·J;щцaro .шрнзщ1 11 зnхваты
вnющаrо оду_шев:1еrliя. Сцеuа nрощавiл Орсо c'L паро,1,0.uъ 
(пз1, 4-ro дt11ст:в1л), Dровш;uутая возвыmеяво-троrате.JL· 
_uымъ вастроеrпе11ъ, охватываетъ счшатеJк жnвптеJъвою 
струею 11ст11оноi'1. noэзiu. Вообще, о·r1>ыюш пропзвелr гзу
бокое в 11е,!атл·hюе II зщ:тавu,ш еще разъ noiR:1..1tть, что 
nронзведев1е Р)'сс1шrо ко.ы.uоз,пора, полоое •rан.охъ цох
nовев� ыхъ странш�ъ н дocroiinoe c:i рttпть украшеniе)JЪ 
poдnoJJ сцепы, песправед.шво rrpe;r.aвa забвевiю. НеУжеJ11 
neд10ж11uuoe дароваuiе II товкое мастерство сзужатъ uе
дос1·аточнымъ осяовавiемъ д.ш ввояаuiн со стороны сдевы 
nризванвоii pa;i:Im, о русскоыъ оnервомъ творчеств•i;? не: 
yжeJJ11 ваша оuернал 21нтература такъ чрезм·hрно 601·ата, 
ч:то мы шute!IЪ право лревебрегать проnзведевiе.Уъ без
спорно выдающшrсн?.. Партiю Орсо 11сnо.10л.1ъ r. Сщ1р
вовъ, бар11топ1, Марiпвск.аrо театра. п пропзве.1ъ вa11бo
JJte выгодное 11uе,щтл•.lшiе. Ero :11:яrкiii го.1осъ .шрuческаrо 
тембра звгн1.11ъ задушевно II красиво. Бо.аьm11х:ъ похl!а.:�ъ 
зас.11уж11ваетъ п хоръ Руссь:аго Ыузыкалнаго Общества, 
мторыi't, на �тотъ разъ, 6JJесну.1ъ разпообразiемъ товкu:tъ 
нь�оавсовъ. Это бы.,о для публrшп сюрпрuзо:мъ, стол же 
nр111тяымъ, сколько IJ веожuдапныllъ. 

И:1ъ оркестровыхъ во>1ероnъ нсuо.1nяJнсь еще "Ночь 
въ Иадрнд•J.;" ГJJ11вю1 u девятая сunфовiя Бетховена. По
;1,обво Пущкl!ву, Г.11п11Ка 11еобыкновевuо ярко воспроозвеJъ 
звоiiяую н·hr1• юmuoii вo<r1r н 11:щiовазьпо-пспапс1,iu 1:о.10-
1штъ. Дев!!та11 cп�rфoai1l зuамеоуетъ собою герку.1есоны 
столбы ипструмеnтаJьnоii �1узы1ш. H11i.or.ta па ;i;o uея, вн 
пос.п·f, ел в11 одпnъ ко.uпозпторъ не возвыmа.1с11 до такоi!. 
Jt0.ilocca.11ьяoп �ющи. выражепiя, до такого тr1тав11ческ11-
сыtлаго no.!leтa воображевiл, такого царствеЕmаrо везuчiн 
repouчec1ta1·0 духа, та1iо1·0 заs.ватывающаго вапряжеniя 

творчес1шrо 1·епiя, :,�огучаго 11одъема в;�.о:tnовевiн, все
объея:.1ющаго размаха :.�узыка.1ьаа1·0 naeoca. В.а�ъ ucno
Jш1cкii! o6eJJIC!iЪ, ona BЫC111'Cll въ :Мj'ЗЬIIЩJIЬBOU J11те
ратур·в, выражая собо10 1,оnечвыii птоrъ :музыю�.лнаго 
ра.sв11тiн. 1{оrда-.1пбо достurпутаго 11езовi111ествомъ. Мы 
уж1.тч11ваемъ з;�;Ьсь о nеояш,щнnомъ переход'!; отт, •шсто 
IIBCTPY!l!eRTllJЬROir )!JЗЬ.ПШ liЪ coдtiicтвiro сзова (фu11а.J'Ь 
ua од\ ШплJера �Къ рцост11" съ сошстамн u :хороыъ), 
ва.рvmпюще)11, ц·h,1ьвость вастроепiя II естестве11uо осJаб
.111ю·ще)11, с11.1у впечат.1tвiя. Въ этомъ С!(азываетсn взiя�е 
в'hita съ ero ореувезuчевnы)t'L стрем.1ев1ем.ъ къ эксорессш. 
Г. Сафововъ, къ дароваniюJiотораго бо.,tе подход11тъ ntш
ное r�зя щество, q·\ш1, :мощная эверriя, в е 1юм; прндатъ своем у 
11сто.1ковавiю тоn, :харан.теръ :.ior�•qaro 11аыоса II т11•щв:u
ческаrо ве.шчiл, тtмъ бозtе, 1110, по с.1уqаю cпeктait!!eii 
вt:ueцкoJi оперы, упрn.вJязъ онъ сборпым1> ор�;.естроъ1ъ, 
состав.1еввьшъ да.,1еко пе пзъ отборв.ыхъ оркестровьr.хъ 
СНJЪ, Но это не мtma!!O e)J'j", СЪ обычною )!1'3blJiaлI,BOCT�IO 
п ;:�,обросовtстuостью

.,, 
оттtвать красоты .nроозведе1ш1. 

обнаруашвая развооnразiе вa�tpeuiй 11 у�1t.нье распо
ряжаться оркестровымн массам11. Въ цвартетt rо.10-
совъ выступн.111 аJJтnсты московсн.оu 1шзеввоn оперы, 
1··iJШ Бу;:�,кев11чъ о Збруева п r. Трезв11nс!iiП, а так;�;.е те
воръ нашеti ооеры. r. Nopcкoii. Лртuсты от.111чuо cupaBI!· 
.шсь с.ъ тру,-�;востлщt квартета, вашJсавнаrо нpaiinc ne
y;i;oбoo ,J.JII rолосовъ. Хоръ такя:е оказазся вn. высот•J; за
,1.:1,1111. Этотъ резу.1ь·rn.т1, дtлаетъ большую честь и•к.о.вод11-
те.1ю хора 1'. фов,:,-Баху. 

Со.1псто.uъ собравiн .выстуuп.пъ пiаnпстъ !· Левппъ. 
Ученннъ r. Сафонова, r. девnвъ, по 0 1.101иаnш :м:осков
скnii ковсервn.торi11, nо.1vч11.1ъ первую nреыiю ва бер.111n
ск0Уъ ковкурс,Ь 1J)Jeн11· Py601Jmтe:ii.na н в·Ьско.ilы.о лtтъ 
то»У ваза;�;ъ п.rраJъ у васъ въ о;�;вомъ пзъ с 11.11фо1rоче
сю1i1, coбpaвiil, но безъ особенваrо )'cntxa. У шанпста 
разв11тал 1шсть, :мяrкое туте. BtrJocть пассажей, бе:1уко
р11звеввость октаввоii urpы п тщате.!lьnость в11�шаеiJ от
;�,t.1к11 пр11;:�,а10тъ техв11ческоi1 сторон:!, ucno.Jвeн111 пе<rа.ть 
11з11щества n со.111;�,постп. Къ сожа.1tвiю, ;t.у:tовю111. сторона 
nccro.1пeвi11 от.111чается безцвtтвостью 11 отсJ•тствiе)(Ъ артн
ст11ческоii nв;,.rrвтцуа.Jьвост!I. В.11нодаря вто:111. пrра r. Л:е
впва 11е про11зво,1,тттъ ярнаrо воечатзtвiя. 

llo,tвo;i,a нтогu сезону снмфояuческ.пхъ coбpaвiii Pyc
Cliaro Мvзы1iа.1ьваrо Общества, не.Jъзк nр11зна1·ь 11.х.ъ ут·k
ш1пе.1ьвь1»п. Въ общемъ сезо11ъ бы;�ъ пе озъ удn.чв:ьп:ъ. 
Uрогра1шы состав.111J11сь uенптересnо, а подчасъ и беsъ 
строгаrо выбора, составъ ucno:iндтeJe.зe!I тa1wn.e не б.iШ· 
ста.1ъ оl)uзiемъ худоаtР.етвеввыхъ си.JЪ, Въ ряды со.зn
стовъ верt;�;ко nроя1 1ка.ш такiн посредствеввост11, RO· 
торы:uъ въ прежв:ее вре�я безусJ.овво зn.крытъ бы.11ъ-бы 
доступъ на концертную эстра;�,у Русскаго МузыкаJы.111,го 

<LПа�1ела», ю1ртиаа VII. ( С.11. За �рп.нт1ей). 

,1 
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()бщестnn. UoQGщe, д;Ь11теJ1ъnостъ 9'i'OJ'O общества, со 
с11ер·гъю А. Г. Ру611п 111те!tuа, �nы•!;•1·но uoпu'ICJt иъ yuaдr.y. 
:Э·1 0 оuеоь жа.,ъ, зщtъ 1..акъ до с11хъ поръ Оfiщество 
остаетсл 1·.1авuыа1 ·1 дв11rnте.11ем'Ь nn111eii ]Jрына.н,nо•ху,цо
жествеuпоii ;1шзu11 . 

"' .. � 

jlcu, 1ты!i общедостулоыN 1Jа1юдпыu 1,оuцер•111, состоял�:п 
въ Bocnpece 1 1 t,C, 15 MЩJ'r!\, 01 1 11т1, n•r, П :шаеnскомъ теа:rр,Ь 
11 хо,·н 1 1уGл 11 1ш пе домоблвваетъ эroro 1,1р:1ч 11 11rо 1,олодцn, 
•1"!Jмъ 1 1е меы·ве пшrоиап нонуллрuость, та1и, скоро 11 

про1шо заnоевап вал общедос·rупuыаш u.onцep•ra)tU , сд•вдала 
свое д·Ьло 1, ТЕ'а'Гръ 6r,1.11'J, {'Овершсunо 1 10.1011ъ .. . Вt1ро1Jемъ, 
это - 11ocл•J;дu ii'I  ко1щертъ в1, 1Ja11aeвc1t0M'L те(1:грt. Оъ 
23 )111!)'1'� Э'rlr 1,0 1щерты ГJе))сti,О 'IСDЫВЦ.Ю'Г'Ь въ З!l..!IЪ ДDOJ)JI I I · 
t�кaro Собрапiя. Будuм•1, 1Jaµ;fiлтr,cя, <JTO зд·Jюь н.оо церты 
op1,ec1•pn гр. Л.. Д, Пi ере11етье.в:� утвердюся уже ortolJ ЧJJ.· 
телы1u н 11aвceJJ1,a . 

Нщ1боль111 ii'r  1 ruтересъ в-r, JIJ)Orpll)1.11•!, коuцерта 11рсдстав
л1ш1 ор1!естровьJе nоыера. О111tес,·ръ графа. А. д. Шере
:метев111 бп:1.rо11,ар11 Juчuo1'1 iiaбotJ 11nocт11 графа н p 1J;дк.oi'I 
добросов·Jн1т11ост11 д11р11же11а, 1• . .В.1Jа,11,11.11i11ода, .�ъ 1101:л•.fJдвее 
nремл. uревоскодво сыrрnлся п вырабоп1..а1, О'l'J11 чвы1r 
апсr�мб,п,. Ч 11cтor.i с111011, 110.11uото. 11 Ol(JJY 1·.11ос·гь зву1ш, r11б-
1tосп 11 c-rpoiinoc·rь 11сuол.ое1 1 iн дoneдeJJЬJ rже nын·� до 
зnа.ч11те.11ьuоii c•rc11cu11 соверщщ1ства JJ, Gезз, co�1д1a1iJ1 1 съ 
•rе 11 енiемъ 11реыеuн, 11азовъютс1J В1> еще 6ол·l;е художе1;твс1I
ныхъ pnзъl'bpax'l,. Лее ·,но даетъ оркестру r1эnф1i А. Д. Пrе
р1шетева upnno уже 'J е11е11ъ счr1татuс,1 лу •н11ш11. nъ PJlдY 
y 11pe,i.дe11ii\ Э'ГОГО РОМ\ 11 11[IOTOBJ).OB!.1.'fl, па оеобеюrое BD IL•
эщвiе со стороны зомо1юв1ь 11 ц·вв1 1rелеll мувын11. Графъ 
Л. Д. Шере.мете.в1,, нотороыу ваша ъ�у:н,1 на,л ьuа11 ,1;.нвur, 
•ra1,1, :м □oro обJtзnпа :ia то. 11то oo'I, cni>ii щрсвосходпыii 
орн:естг·ь 11 хоръ 11осв,1тuлъ с.аущеniю обще11оде:шыд1ъ 
ц·hJ11мт., �ас.11уж11.11ъ бы еще бoJiыui•ю 1 1р11з11м·еJ1ъ11остr} _pyc
c,ui,ro общес,·вn, есл116ьr, въ дonoяueuie 1,ъ nын•Ьшве11у со
ставу 1 1с11ол 11 нте.аеп, об3п ве.11с,1 еще соо·r·h1·с·1·вуmщв мъ с1•ру11-
rr.ымъ J(Варте·rоыъ (коu·1 рбо.с:r,1 уже телерь 1 1ыtютс-11 въ ор
кес1·р·Ъ). Тог да opкecтJl'I, :мо rъ бы образовцть uзъ се611 
дyxouori 1 1 сu:мфоничес11 i ii ор1tестръ. Впrоче мъ, дil.11 0 это 
в.nстолъко cep.r,eзnoe, что заслужищLетъ Go.11'.he обстолтель
мrо разсают11:lш iл . . . 

Дocroiiu o  •rn1r.iкe 11зу.мнеniл pnзuooGpnзie репертуара 
oprtecтpa. Во1•ъ у,м, пред'Ь пм111 11,ес11т:111 nporpaщ,a 11 мы 
в111�11мъ все nовыл 1 1  серьезnып про11а1101�еniл. Трудuо было 
11редполож11ть, '!ТО Ддll Д)'дОRОТТ му:JЫIО! С'ГОI\Ы(О 1 1epeJ10-
;1;eoo. Dнрочемъ. un1 160Jtrooe t(Q.1 11че<.:1во всрсло;щщiii  cд·l\
.11a.uo д11рвже1>0�1·r,, 1·. В.вадuиiроn.ым·L, которi:,10, 11одо ему 
отд!l'l'Ь 1:нраnсд1111вос·rь, пвструмеп'J'уетъ дд1J ду.ховnrо op
Jtec1•pa 11ре11ос�одво. 

Вт, разсматр11ваемомъ 1.oRцeJJт-:ii оркестръ l'pnфa А.. д.
!Uереметева псnол волъ: yner,тюpr пзъ Т/Щf'едiп "Н,'\.Jлз&
Хо.н1скiii ц l'лuщrп, "О11.n1fль11 па" .Массuэ, фрав.в.узакii'i марmъ
(съ nа1rура.пьпьн111 т11уб:1:u11) Ро�1эuа (1 1од-r, )' 11p!1.вJeuicъiъ
r. Владнмiрова) !t отрыюш нз-ь OJlepы 11;\UJ1.a" Вердn, yne1)
'J'юpy .к.ъ �il>p:i-Дшno.!lo" (подъ упро.в.пешемъ rрафа Л. Д 
Шереметева). Во.пъmп uство 11po11зneдeпiii, 110 оеотсту 11 uыА1'r, 
1rребоnавiш1ъ - 11убл111ш, бщо бnссuрооапо. 

:Изъ со.пuетовт, 11iап 1ю•гт, r. фонъ 311ссе1н�а11•ь II теuоръ 
r. Додаевъ 11м·h.пn лос1Jедетвеnnыii усп·llхъ. Бол·Ье ropл
•1aro upieмa удос'l'О11.nнсь: скр11nо.чт, r. ТокnJ?еШ1 1Jъ , neдypuo
<:ыrpaвwiil сереnа,п.у Гц.11шnа n. Цыrancкili тапецъ Наше,
1·. Вэцъ, cu•hвшii!: вев110.1rвt б1аrоnо.ауч110 .арiю nзъ оп.
"-Кплзь Иrорь" БородJТRа 1 1  ъщожес1•во друrп:хъ роъ1аnсовъ
ва Ьis, л п·kвuцо. r-жа Матв'.Ъева, обварущ.в.:вmал. въ api1r
uзъ 4 д·Мствiл оп. .Русалка" Даргомыжскаrо крn.спвое
соnрав-о, роnвое во всtхъ pe:ruuтpax.ъ u нед:.урно о6рабо�
таnвое, Во нес1,оn1Jаемую бурю восторrовъ вызва.rъ r Ма
Itаровъ-Юневъ 11c110J1aeni:e:ыъ р1Jда nумеровъ пз·ь pencp·ry•
ара от.ирытътхъ садо11ыхъ ол.енъ ll таnд&.:r аспыхъ заведе
niu, !11шъ ъrоrм, no;a.oGFtыe но�1!'ра npoвшtny•rь вт, про
rрамму серьезnдrо ко1щерта-I1сттостп;�.�1110. Bc·h ор1•11. 1 1ы
uеча,,11, В'Ъ ТОМ'Ь 1 НIСЛ'Н 1 1  мы, CПC'l'0AЩ'l' lt<IGCU.n 1 1  nac·ro!l
'll!BO у1шзыва1u на воп irощую песообразяос·rъ вк.ttючеniя
въ ноnцертвую npo1•paюry столь аu•r11худо;�.,ествевпа1'0 1.ае
�1евта, во до с11х·ь 11оръ. дру;�.ныn 11po•Nic·rъ 11вqn•r1r ос1·а
вадсх rщсощ; во11iющаго въ nус1•ып·k. Мы впна1,ъ пе  .мо·
жемъ одобрнть это 11впос неввuмаniе рукоnодu:rедей: хъ 
сr1раведлuвьtмъ u О.11аrо;&е.пате.1ъ1rщ�ъ )'rщэаniлыт, печnтu,
которо.л щэ иа.ло со)l;l�!!ствова.аа осущес'r11.i1евiю с11мnатнч
пой пдеп общедоступвыхъ Rопцертовъ, тt.а1ъ бол·ве, что 
руко11од11rе.11ем•ь худоцествеnаоit cтopdнIJ 11вл.л.етсл поч
теnныit rrрофессоръ 1tоnсерваторiд п, вм:встъ съ тi;мъ, 
nндnы!! ПJJедставнтеJJь мувыкnлыюu прессы, в.оторо.му тре
боnапiл худ,ожественваrо вкуса не чужды JJ длл Jtoтopa.ro 
отзывы леqо.тн 1:1.0 до11шаы 6:ьrтъ безрам11ч.вы. Бы.110 -бы очень 
жаль, ес.11116ы1 BCJiilдcтnie не11опятваго -упорства руковода
-rеле!!, 1 1остра11,а.аа репутацiл общедостуnвыхъ 11.оnцертовъ. 
Вудеш, пал:I1лтъсн, что nамъ 601te возвращатьсл къ этоlt 
·1·см·l1 не nр11дстс11 , 11 11то в•r, за.и, Дnopnuc1шro Собраniп ,

1Су;1.а Э'J'U конце_рты тenept nереuосятсл-, кафетантаuuы/1 
элемеп1•ъ, подъ флаrомъ наро,11 вост1r, де проняк.ветъ. 

1:Jсл·Ьдствiе безковечных.ъ noвтo1Jeo iii , 1tоn цертъ за·1·11-
n улсл до щест1_1 <Jасовъ n довелъ �:л уmате.�ей до 1 1зае�10-
жеп iя .  Наша 1 1 убJ1 111щ, по cвoeti щ1.ло1tу.аьтурпос·ru, вообще, 
з.,оу11отре6-1.нетъ требов::шiлмu по:вторен i ii, во 11убли 1щ 
общедосту n rrыхъ н.овцертовъ довод11тъ это з.1оуnотре6Аевiе 
до uестерпнмыхъ раз11·Ьро:в•1. U.11-Jщовало бы � 11с.110 пoвтo-
_pcniir оrрашР1птr,. IJ. !(11-cкii'i.

По высJFави.амъ.  

Т7 рояадный уоп-в.х7, произведоniй, отпrодь не от-
1 \} J1И чающнхол nстимы11rи х у дожественnънrи до-

стоинстваьш, а только эффеrtтвыхъ DЪ 1ш1tом:ъ
нибудь отноmеniи, и уnлеченiе -ими nубткn,-и ва
оборо'1'Ъ, холодnое 0·1·ношенiе 'l'Oit же ттублпrш тtъ 
uстинпо прекрас11Ьщъ, и mi.euвo nотому uep1щrto 
с1q�омнън1ъ JJa видъ художеотвепнымъ п1ю1.rз:n0де
.niям.ъ_;лвленiе самое обьшноnенное. 0то аrtавалооъ 
n въ :сrас'гоящемъ выстаnочrrомъ сезон'в. Во ·го вре�r.я:, 
ю1къ публn.ка, что называется , ломится въ объ Ака
де�tiи, число пос·Ътптелеfi выставо1tъ ш1. Большой. 
:М:орскоп. и на Невскомъ сравнительно оч.евь н.езuа
чи·геnно, а ъ�ежду т·Jщъ, безъ всн.1каго .co111н-hniя, п 
llередвижuал . nыcrrtlnrta, по общему yponmo, 1tакъ 
всегда, гораздо выше вс,Ьхъ оста.пьпыхъ, да и на до
вольно невзрачной n скромной выставк-h на Нев
скомъ nрiютилnсь uесомн1шпо самьш интересuыя и 
выдающiя.ся вещu всего выс'J.'авочuаго сезода. .Н го
ворю о лревосходныхъ есюrзахъ -п,ъ панорам·h ,,Пе
рех.од·ь Наиолеона черевъ Березину въ де1шбр-h 
18 12  r." полъск.ихъ художЕrИ.J.tовъ Б. Rocca1ta. _ц IO. 
Фt\лата. Объ этих.ъ эсмэахъ пока р·h .111И·rелы10 вю,то 
не 1tри:чnтъ, за впхъ не лома10ть .перья н:р-И'I'Иtцt н 
,,голоса nзъ публmtn 1

',  nередъ mши ае стои1"ь ст·J;ш1, 
народа. Наша nублиitа недолюбJiиnаетъ эсrtизы,
хо'rл безъ указ1tи едва ли въ состолniи: разлliчп·гь, 
:гд'h эсщ1зъ, а г;н;h 1щр·1·1Ша. Ей подавай: 1tар1.'.ИПЫ rро
мадньтхъ рцз�l'Ъровъ съ ,,удивительно nыmrсанвъrnи." 
Аrраморами, цвtтам:и, матерiям.и и: пр. Эсr(J[ЗЫ В.ос
сака и Фtu11та, не. поражающiе nри первоll{Ъ взгляд·h, 
надолго п_рmtовываютъ, когда на'lИ}{аешь и.хъ рав
сматриnа•1·ь. Порази·rельнал IIXЪ жизнен:вос'J.'ь такова, 
что nередъ IШ.М.П. чувствуешь себz, каrtъ въ д'hйст1ш.
тел.ыrости. XyдoжнmtII сум-Ъли 11ередатъ ве тмыtо 
ДВИJ1tевiе то.nпы., но и общее пастроепiе. той панrrче
ской сум:ятrщы, того хаоса·, которъ1е овлад,Ьли: раэ
бв'l·ой армiей. Р1шш·rелъно чувс·гвуешъ, 1-а1-ъ эта раз
nощерстная. 'l'Oлcra 11апря:rаетъ пocJ1tдliiя силы, по
сл.t,цвюю эне_рriю. А. въ какой степени и1:1т0ресш1, 
,n,раматn.qны 11 жиsненны от,цt,льнъте эnиводы. на1rр. 
coжlkeвie эва.м:ев:ъ и ата.r-:1 уланъ, бшзуакъ на клад
бищ� съ фиrура11t:и: бабъ, умоляющвхъ не -убиnать 
1tорову, съ отдtлы1ьnш фцгурюш со.пда'I'Ь, Raitъ будто 
дtйствительно двиrающимис�r, рубящими и колющимйl 
Kait'Ь В8ЛИI{ОД'ВUеuъ пейза.ж1, съ j'ХОДЯЩИ.МИ DЪ дал-ь 
масса.ин и. са-вжаы11ш. раввивами, съ n.opaзn'l•e.n J;вo 
правДJmt,1мъ небом.ъ с1tлон.щощагосл уже къ в011еру 
зuм1Jшо дnя! Jtакъ превосходно вы.де_ржаnъ общiй: 
тонъ, общее впечатл-hнiе те�(ной масеъr парода и от
дilльвыхъ тем:НЬiхъ кучекъ на бt.ломъ снtжпомъ 
фов·Ь! Эти 1-артины поражаю'l'Ъ соедцяевiемъ фото
rрафттчссttоli точпостu передачи массъ, 110 безъ со-



.м 12. ТЕАТАРЪ и ИСКУССТВО. --------
251 

Сюзанна Реша,,1беръ въ своеi'! уборно11. 

вершенно лnmпuхъ н JieJIB'Гepecn.ыx:ъ c.rry Lfaйnocтeii, 
nередаваеш,тхъ мехаипqескоi.! фо·rографiей, съ богат
ствомъ фавтазiя и художестnеuностью за:мыеда, по 
безъ всякоit тендевцiозноii прид�::маШ:1остп. t{rшъ жаmш. 
п нелiшы, по сравиенiю съ этими эскизюш, почтп вс.t 
ш1шп такъ nазыnаю[ЫЯ баталnческiк картины! Въ 
самомъ дtл·h, художmшъ баталпстъ въ картшrахъ, 
гдt первую роль играетъ дв.иженiе, общiй харак
теръ, обт,ее настроенiе толпы, долженъ быть непре
�!'hвво nмuрессiонистомъ, т. е. ,,;ол;кеаъ болtе всего 
стремиться передать cл.iry, жизнеuпость u JН'Посред
ственность nервю·о вnечатлtвiя. Пбо, въ дtйствn
·rелыrости, солдатъ на войнt и на napaдt ,:i,вt coвep
meJIRO разны.я <Iшrуры, ибо въ д-Ъйствптелъвостn )!Ы 

прежде всего видимъ 11юл11:J б·hгущпхъ и сliачущпхъ
солдатъ, n только въ обще)rъ отдtльвыя лпца n де
•rа.nи об)1ун�1111ов1ш. Что же дtлаетъ большинство
наmю:.ъ художюшовъ-баталис'l·овъ. Онн )1ен·ве всего
ваботя•rся. шrеино о nередачt общаrо вnечатлI.шi.я
толпы, 'l'Щателыrьшъ образом.ъ B'rнcшrnair безъ всн
коп. связи отдъльвю1 фигуры, лпца п даже детали
обиундировки, ,,вс-h вьпгуuпш, пет.1шчкn", при че:u.ъ ·
обмундировка эта, Еакъ напр. въ 1>артцнахъ rr. :М:а
зуровскаrо на выставк'в "Петерб. Общ. Худ.", nлл
Попова, даже Рубо на .А.кадемическоfi, обыкновенно
съ иrолоч1t11, вылощено, какъ на naiJaдt. Б.n:аrодарн
непродуманности псnолненiп, пзлиmnеfi детлльвости
и вылощеннос'l'И, солда'rшщ въ :ихъ 1,артипахъ такъ
лrруmечиы, та:къ лишены вcшturo .:r,вижевiп, 1щ1звn
и правды, а самыя картины такъ фалr,!Ш:tВЫ, хо.1од�1ы
и неинтересны: для зрnте.1ш, несмотря на большую
эффе:ктность, даже вычурность сюжетовъ иiш,оторъrхъ
nзъ нnхъ. Баталическiя картины, должны быть стра
ющаъш изъ "Войны 11 мпра" Тодсr.rого, nзъ "Раз
т·рома" Золя. Тrщовы, напр., nрежвiя каJ)ТIIН.Ы Вере
щагина n, :какъ мв'I! кажется, ш1,стоящiе эсrшзы Кос
сам и Фалата. Эскпзы этп предс·r:1влшотъ большой
обще-художественный В!lтересъ. На нахъ, по моему
мн-Iнriю, можно учиться 'l'OMY, что значить правдн
вость, жизненнос'rЬ, тонnал художествеп:вость, то,пйй
реuливмъ въ пск.усств'l,; ш1енно овп .ярко отr·hняютъ

фа.,ьш1rвость та1шхъ произведенiil, Rакъ 1,агтшrа Се
�tпрадскаrо, какъ rро:u.а,J.пыл r.артлвы Roтapбrt11c1.aro 
на выставкl; въ Atнi;i;e:ii.iп. 

Объ этuхъ Iiартпю1хъ, объ это:��.ъ ху:(0;1,шшi; я. ::шqу
теnерь nоrоворnть. I\o·rapбu11cкiu ш1·tетъ черты род
ственаыл: съ Сем.uрадс1ш.:�J.ъ, а нмевно тоже nреобла
данiе въ его талавтt докоратпnuостn n то же отсут
стJJiе дара худошншrа-nспхо.тrога. Кром·в 'rого, К.ота1>
бпвс1dп, по кpaйuefi .utp'l;, въ бол.ьшвхъ картинахъ, 
.uа.по орпгnнаJеuъ: оuъ 1ш1,ъ бы заш1ствуетъ коло
ртттъ, тотъ же б.:�есr,ъ 11 я1жость крuсrжъ на uочтл 
qерно11ъ фопt-у Гласа .:.Iai,apтa, а 11tкото1УУ'Ю ш1-
стnqность у Габрiэ.1л Ыакеа. Въ е1·O 1шrтrriraxъ ска
зьшается очень большая впр1·уозное-1ъ, яастсрство, 
хотя, :какъ и у Се1111радскаго, ие въ с.11ьrс.11·в топко
сти плепера, шшреосiонпюiа; это камя-то Эа}·ченвnл 
гар.uоничностъ тоnо:въ, удачная компоющi�r, въ 1ю
торой нtтъ пn жнзнц, шr од.ухотворенiя, кtтъ .11щъ, 
выраженiя въ лnцахъ. Bc'h го.1оnы, и м:ужскi}f, п жеlL
скiя-въ этп:Jrъ картпnахъ на о,:�,но .1111цо, n 11ри тодtъ 
mщо хотя п :мшrоnидное, но деревявnое, въ рис-увк'h 
1,отораго совершенно не nере,:�,ается тон:кость фор�ы, 
а uногда даа-е и очертанi:it (напр. въ "Ту.п.осон\·' 
ротъ ГОЛОDIШ кршюй). Такъ въ ДОВОJI.ЬВО 1,1)acnnoi'r 
по 1.шмпозицi11 n гapJrouнчuoti по общему тону кар
тпut "Лепта вдовы" вс·h лвца н 1J1пгуры н:еnодва:жны 
n ponuo ничего не выражаютъ, особенно го.п.ова Са:�.
еитемr. П въ тofi картnнt. п въ "О pri11", также :11ало 
выразIIтелr,uой, фи.гуры, лица, головы 1,а�,ъ будто 
нужны Rотарбпnсnт1у настолько, наско.1ыt0 он•Т,, .м:о
rутъ слунштr, манеке11а:.ш дл�r композ1н(i11, ,,ття-тна", 
общей декоратпвности. Хороша небо.11ьщ:�.n ero 1tap
'l'ПLШ "Rорш1онiе пбпсовъ", очень ИJl'J'epecШ,1 по жп
воnиси, настроев.iю, въ itoтopoii даже чувс1-вуетсл 
колори'l-ъ эnoxrr. Т·вмъ не мев·hе RотарбuнскШ ве
со.uнiншо обладаетъ богатой n оригuвальноii фаnта
зiеi1 CIUI.BOIOIКO·М:IICT1lЧec1,aro Х:l}_)актера, IJTO доказы
влютъ ero шrогочасленные эскнзы, ,rежду кото_ры.1.!п 
есть вещи чрезв1,1l1аfiно ссръсзнъ111, 11mJIЪiл и. ннте- · 
рее.ныл по замыслу 11 1,о�шозuцiи, напр. 

11Мечты", 
,, Въ Колу:uбарiл", .,У тюрьмы", ,Драма 11а RрестЪ(•, 
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"Магдалина", ,,Цева).)Ь", ,,Истерэаквыfi Анrелъ" 1 

"Модсей" и др. Впро11емъ, nочти: во всtхъ втихъ 
nещахъ •r·оже ч:его-то не хватаетъ и, :мвt 1tа.жется, 
11е хватае•1·ъ опять имеnно одух:отво_ревiя лn:цъ, въ 
бодьшпнствt тоже деревянвых:ъ, nеподвижпыхъ, л1-L
шев.въ�хъ выра.женiл.; 1:10 этотъ недоетатокъ не тацъ 
бросаетеst nъ гJtаза, nакъ nъ боJIЬmлхъ Itартпnахъ, 
блаrодарл раэмiрамъ. Во ВОJПtомъ сл.уча'h, эти эокивы 
1{отарбппс1tаго, вс1юлнепньт0 въ бnлыnинствrh очень 
JJer1to, еnободво и ив.ящ110, гораздо интереснт.е его 

М 12 .  

(lЮВъСТЬ). 

боJJьшuхъ :n:ар1'И1·JЪ. n·hшоnсл::-щ узр•Ъ:въ �10J1одеuысаго ()фrr-
Г. Котарбш1с1йй въ этомъ сеrюн·h вa,,·1tвJr6'J'Ъ r.oбoii цсрнrtа, сд•Ь.чала бол ын iе  глаза. 

n peжnie "с·rолпы" Акад�:,.м1иест.:ихъ nыстаnошr. rг. - !3ожест.nеш�аа, л озво.ч ьте щ1ед-
Вакаловию� и R. :Маковс:каrо л вuаqн'rолы-10, 1tопечно, с1rаnить вамъ cei'o с1сроинаго юношу . . • 
иенъmихъ 1)аsы:Ьровъ Сахtсена и СтеааноJЗа, пере- Мой nд·емшrшшъ Ншюлаii Па.влошJ 11Ъ 
бравmи:хс.я: въ .Академiю Наухtъ и вм:·hстсh съ Семи- Остужевъ . . .  
1ждс�t.ю1ъ сильно nодnира10щихъ извtстпуrо 1tартив- Ос'гужевъ ск.тrонид'Ь голову n слег1щ 
ву.ю лавоч:к.у, r.ai-tъ го-ворится, дrhлающую д1Jла. Надо, звnк11улъ nшopoti. 
вnроч:емъ. ва�1ifтrтъ, '!ТО по существу .Л1tа,п;емическал - Dъ nс1н1ыn разъ ющмтъ nасъ
выс1•авка nотерюrа очень не ивоl'о 01·ъ таrtой: за- :ва сце)1•Ъ и уже вЛJобленъ въ nащъ 
мtнr.r, ибо что представляютъ наnр . лъ :вr�столщее та.11автъ. 
время гr. Ба1tаловпчъ и :К. Маковсв:iiJ1 Teur,pъ, Itorдa Цn:h•.rfювсиая -улыбнулась, обнажнвъ свои чудные 
щr .повнакомилuсъ съ оригнuаламл Л.п:ьма Таде:мы, зубы и nротяв-ула rонош·h свою напудренную руч1tу. 
rtажется, уже трудпо опо1)ить, что г. Ба1tа.11ов11чъ Съ .ка1tш1ъ Jдовольстniемъ lto.irл пожаяъ ·эту ручку! 
1·олько слабаit !tonisr его, заимствова.вшал оп своего - Да, да . . .  B r.r обворожт1тельuы;, - nро1·оnорияъ
opnrnпa.ira та-к:ь наэываему10 законченнос:гь uисыrа Коля:- .а .nъ uервы!t 1шэъ :вuжу таrtую чудну(О ю�ру. 
н л:ише1Шал его ко.n.орптr�, его жи:зпеюrостn. fkn 'l'_РИ - По·1•0:ыу riтJ ролr, чудн3JJ; 11оз110JJи'е, господа,
дартипът его, .изъ 1tо•1·орыхъ nпте11ес11·ве другnх.ъ 11озна1ю:ып1п. васъ съ а11торонъ . . .  
11Самани" , по обыюювепitо очеnь _ хорошо хотл сухо - JI�тo зна1tоu1ъ,- сrсавалъ re\:lepaл'L, подавал авто-
и холодно парnсовавы въ смыслt контура л nponop- ру pyкy.-ll11eкpacuo, прещ,асно . . .  Оl(олыtо мысдеii, 
11iit, и фалъmпnы, условны, 11ер·rвы, ,,nодвоспы" по жп- t.д1toe ввапiе сце1JТ,r . . .  Л uрослушnлт, перnr,щ ц,1uгъ
nопн:сн. К. Ма�tовопiй, :по обьтчно:nrу у 11ас1, недоразу- съ бо.�rышшъ удоuо.1rьст.вiемъ. 
м-Iн1 iю, вев еще слыnе1-•ъ пе1Jво1tлассньшъ мас't'еро.мъ- · Uo.i1ьщeвuыii i\Вторъ юrаnялсл. Rо.1ш .вuилсл свои�ш
nиртоуэомъ, i\ �1ежду т·hм.ъ, Jtaк'I;, и больш.пвс•r:по по- 6оtiк.пмн глаsамп въ автора. Овъ въ nepвыfi равъ 
т.цлъ1хъ художвюювъ, 011ъ ом·аноnи.JiсЛ, замерзъ въ вдд·n.11ъ пеJ.Jедъ coбoru л:в:терwгора и съ 11увствомъ по
своеu техник'h, когда-то может,ъ быть д·МетвI-Гrельао жалъ ему pyrty. lto вс•Тщъ .1ш•1·ерм'ораы'I. Ос·1·уже1.1·r, 
виртуозной, Itакъ скучна, фальшива его 11tп-воmrоь ш1талъ болъшоо yвa.JrtC'JJ ie. 
по сравненiю съ жrrвописы, 1 ,цаже ne очен ь JЧ)УП· Цв·k1·1швс�t::\Л спросила lto,нu, ;цай110-лп он•r, nъ 
ныхъ .худошюшовъ, влаД'hющи:х:ъ соврсие11nой •11ех- ropoд•l1 . 
1 J 1 1 1tbi'r, ripe.n.oC'l'ь rtoтopoit въ строгой nередач.'h формы, ОстуJitевъ, съ отт·ЬlЛюмъ хорошаго вос rш•1·анiл, то 
nравдиJJОС'l'Я тоuоnъ, в·ъ 1щпрессiонивМ't. Въ uортре- есть IJ_рив-hтлnво, nря�10, сыо·rря въ г,!J.аза Цnkt·1ton-
тaxъ, головхахъ lt. Маковскаго вtтъ ни рвсущ,а, crtotr, отл•h qэдъ 1ia JIO'n ел :nопросы. B'L его ма1юра'JСъ 
н и  J1'huки, ни 11швь1.Х.ъ •roJio�ъ. О1ш слащавы, сахарны, тт1)i л1що поражала щ1rкость, а въ жтт в 1i1хъ, че1н1 ыхъ 
олеограсfнrчв-ы, бонбовъерочnы ,  поравпте-лыю на• глазахъ товошеоrtая, лоuтд д·hтск:1JJ, весr>.лостъ. 
помнв11.ю1"ь en gтan1l головюr на копфе 1t·rнъ1хъ ко- Гсuералъ бес:I-.,�ов:1.11ъ съ дращ1,rурго;11'Т,, ,�оторыti 
робш1хъ no исr,усс•рвеЕшо-ll•:hлщымъ 1tрасочпым.ъ то- б.11а1'одаридъ rrн01н1.щ ва nocтa.нonrty своей драмы .  
ва�11,

1 
сn·Ьту и особецно n o  не1татуральпьп1ъ слег1tа Гепералъ ва юrу 6.�rаrодар:аость отn·hrгалъ Артемiю 

рыжещ�•.rымъ тона.м:ъ тънеrt. н,ьr,оторые изъ вихъ, Ф.ил:ипьевичу, что ,,хорошему 011ъ всеr'да 11адъ" и 
ваnр. ,,Хризантема.и плохо нарисо:ваны даже въ 1·утъ же 6.11ес11.у,11ъ обширпоit эруди11iей, 11а.ввавъ по 
смътсл·h коптура. Вnрочемъ, виртуозпос1·ь и даже имеnам.ъ вс,:в-хъ с1tанди nавсш1х.ъ н nснаво1щхъ драш�
очевь большаsr дЪйс·1-ва•rелыrо сказывается въ жюю- турговъ. 
nиси. н1щ.оторыхъ деталеii, uanp. бар:хатнаго 1,овра , - Та1i.ъ вьr 'l'enepь nашъ жнте.�r ь, 1·оворnла 1\tежъ 
.въ nортрет·h дочерn баропессы Гасснеръ. Г. К Ма- т1шъ Цв-в·r1,овская, съ пр1Ш'Ьтлттвою улыб1tо10 раэс11rа
мвскШ - т1шъ худоJ1Ыiика очень таJrав1•;шваrо, �•рцвал 1t1жснвое лицо Остужева:-это прiлтно . На
хоп� талаnтJги�заrо nоверхнос'rно, опл1ъ-1·а.1tи: .въ чи- д'hюсъ, будемъ впакомы? 
с·110 декора.1Iивном.ъ с�1ысл•:В, во 11 оqень фалыuиваrо , Остужевъ вста:nъ, пр�щерж1.шал р у1tам.и саблю n 
вамi3нившаго условной красивостью и .внртуовностыо ло - военкому, зRяюrувъ rnnopaми, llо1слоиился. ef\ 
nстиннуrо Rраооту и тонкость цереда 1ш 1:1ат1J)ы и:, одно�"! roлoвoti, ne сrи-6ал cnoero прл�шrо, строНяаrо 
1tartъ водnтсл, имев во 9Tinш качеС'l':JJам:и nшtоривщаго стана. 
себi; ыассу rry6J111IЩ не одарюшой тоюtиr,�ъ -худо- - Почту ва neлuчa.iimee c 1iacтr.e, сJtазалъ онъ. 
жесrвеffi!ымъ чутьеыъ, всегда nздтtой: па все эффе1tт- Это "ne.1II1.чaйmee счастье" проввучало въ его 
вое л предпоч итающей r.paco•ri; l'рубую, услоnвую устахъ до того ис1ч)енно, что Цn-Il'l'rton◊дaJJ улыб11уласr, .  
:&_расивостъ . - Вы очеnь Jiюби1rе •rе11,тръ1 crrpocirлa она ого.

Аленсандръ Рост- въ. �- Оъ сегодвлшнмо спекта1tЛ.я л д•Ьлаюсь страоо·-
11.ымъ его .цюбпте.nемъ. Ваша игра за:коатила :м:rщя 
всего . (Продол:нсенiе сл1ьдуетъ) . 

Itоля 11 эта сдова цропвnесъ необыкновенно 
ис1ереuно. 

Цв·h•шовска.rr сказ::�ла, ч•rо ей flтo "оч:сшr, nрi.л'РПО 
СдЫШl:\.'l'Ь" .  

см. №�о 5 ,  tl ,  7, s, tt, 10  ц 1 1 . 
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Вообще, 011ъ ей: кааа.в:с11 такшrъ "чn- ( 

стенькпмъ" въ нравственно:мъ значенiн Jiiiii'==;:;;;r-w" 

этого сло11а, та1шмъ еще Aaлe1,:rruъ отъ 
житеi:tскоfi пошлостп, uaдotвшeri eir ;щ 
тошноты, •rто она 1:.1101шо па не:У:ъ отды
хала. Онъ былъ совс·в�tъ, совс·J:.l!ъ )!ОЛО· 
дой. Прiл•гно д·Ъirствовало п то, что 011ъ 
11е хотtлъ Ю\Ваться стар'l1е своnхъ .тtтъ 
и 1tажется, совершенно не былъ за1шrъ. 
HII СВОIШЪ мундrrрО)lЪ, нл, вообще, Са• 
мш1ъ собой. Онъ показался ей впечатлrr
·1·елыrьо1ъ п roнomecrш пы.11ш:.1ъ ... И зто
бЬIJIO такъ l!OBO средн ЗTJL'i:1, ИЗЛШШJJl!ХЪ
себя людеii! Цвtтковскаn слуша.1щ el'o с·ь
uо.JtЬши:мъ внпмавiемъ, вню1атед ыю раз
с:11атр1rвая его rtpai;пвoe л1що. Она сидt,лn,
0·1•1щиув1Шiсь на cnш11iy чн:>с.:rа и глаза ен
1са1tъ-6J'дто говоршш елrу: ,,таJ(Ъ, такъ ...
:хо1юшо, хорошо ... JI съ ;ru1вю1·ь у�оволь
с-rвlемъ васъ слушаю". Коля въ ко·ротюrхъ
СЛОШtХЪ, съ О'l'ТЪIШОИ'Ь .11.erкaro JO)tOpa,
опнсывалъ eu провшщiа.11ы{ыя щены, 1,и
·1·орыя прИ:ХО,J,iIЛОСЬ ВllД'ВТЬ ю1у въ ,:r:вт
С1'ВЪ И ПОЛСRЯJIЪ, по11ему З'ГJ[ сцевы ие 
моrля развцть въ немъ любв11 къ театру. 

Но антрактъ быдъ 1t0рот1Шi и гене11а.11ъ 
съ nле�1m1юшомъ щ,оро ушлл пзъ уборноi1. 

- Доволенъ? спросплъ генералъ, когда
он11 усаживались въ лож·в.

- Me1·ci, дядя; очень, отвtqалъ Ео
лн:-ддя меня этотъ мiръ тюtъ uовъ и тю,ъ 
rrнтересенъ ... 

- Ну еще-быl Ты п сю1ъ въ наше�11,
nодл-унвомъ мip•J; такъ uовъ и тат,ъ шr
•1·е_ресенъ, зас)['ВН.1tся генерал.ъ u nоло;1ш.11ъ 
сухую длань на эполету Коли. Вотъ по
rодп, п1юговорплъ онъ: я устрою у себя 
артистическiti журф!Пtсъ и ты увидпшь, 
ю1п.ъ хорошо мы ту'ГЪ живемъ. Одпнъ 
'I'олыtо даю тебt благораз·ршый: соntтъ: 
вд.юбллйся, J[IQ611, но не жевnсь ... 

Надо-лrr говорттть, что усп·вхъ пьесы росъ съ liа;J,
дъшъ дtiiствiемъ. Можетъ быть этому способство
вало то обстоятельство, что ав,горъ былъ "своnl!ъ" 
челов-вкомъ; ,.нашъ", какъ выражались его знав:омцы; 
можеть бЫ'Гь, на пубтшу д·виствоваJiа пгра Цвът
тсовской. Беллетрис'l'Ка, однако, оса,з;пла Чванышева 
въ KOJ)pидoJYh, мгда 011.ъ 6'IJжалъ въ буфетъ 11 с1ш
зала: 

- К:11,ъ вы находите пьесу� На мoi:i взrля,:�.ъ
слаба.. Языка н·hтъ. 

- Moti взмядъ rrрочтете nъ щ1шеii газст-t,
о·гвi�1·илъ ей Чванышевъ. 

- Везъ JIЗЫJta, повторШ!а беллетрuстка;-nок:�
жите мнt .языкъ! 

Былп недовоJ[I,ные п пзъ nеnnшущей nублшш, но 
толnа, масса, наnолшmшая театръ, шумно аиnлоди
ровала. Вызывал.я и Цв·в1·ковс1,ую, и авторn, n ко
мика, который-так.и пус�rллъ i-oлtnцe, n11uведшее въ 
неоn:исан:ныfi востортъ пубшшу рай.ка. АртеыШ Ф1r
липьевичъ съ шнрокою уJIЫбкою ва свое1rъ боро
датомъ Л1Щ'В неловко и uеуюuоже раск.11а1mва.1ся, 
указывая рухой ва выводившую его каждый разъ 
за coбofi Цвf.11t0вскую. Особенвыii зффек'l"ь nроаз
вела истерика Цв·hтковс&ой: ВЗ})ЫВЪ аnnлодосмеи
товъ, обьщрокъ трехъ дамъ, вывесенныхъ nвъ залы 
замертво,-все это вовродил.о драматурга. Онъ !Оже 
чу-вс·1·вова.11ъ въ себt нtкоторые nризнаю1 геншль
ностп. Поцi,iуевъ недоумtвал.ъ: ему не в·врплось, 
чтобъ пьеса и.м-вла стодь шумный успtхъ, п бы.пъ 
поражевъ безвд.усiе:мъ публики. 

- Послуmай, mешrулъ онъ Чвавыmеву, забt.-

,,Па�1сла'', nартина lY. 
;i 

(01. За �ран.). 

;1iaвme.11, на )Шнуту за ку:mсы:-что ceii с.овъ зна
чнтъ? 

- Rai,ъ 11тu? ,],ура луб.шка н больше мчего. 
Гдt этотъ до:d:орощенныli Ше.ксп11ръ, ШJ'h нужf.То 
с-казать еяу два сдова? 

Поцf.дJевъ мюшу.пъ roлoвoii въ сторону "Шertc• 
uира". Боше мой, какъ лзмt.нJiлсн АртемШ Ф.п.1UIJiье
шrчъ! Онъ какъ бу;r,то и росто�1ъ сталъ выше, н 
nж•ч11 поднялъ, п го.11осъ его звучалъ твердо, п глаза 
Gлec'l"DJШ ·rою без.конечною радостью, к.отораn по
Сiуj{,д::ща его "обнnть весь мi1Jъ". 

- Послушайте, геръ автО}JЪ, обратился .къ нему
Чванышевъ: - вы тутъ особенно долго нЕ: }J:tс
клав11ваfiтесь; а то и -уж1шъ нащъ остынетъ, II n 
вnсъ раздълаю. Дово.11..ыю съ вnсъ лавровъ. 

Подьщенъ, nольщенъ, nролепеталъ виновнш,ъ 
торжества и rорячо сжалъ руку Чванышева. 

- То-·1·0, смотрите!
- Будьте ПОRl)П.НЫ.
Успtх.ъ доверmидu два выстръла въ nосдъдю?-l!ъ

ar,тt. Лвторъ не только не исnолншrъ совt.та Чва• 
1:1ышева n не уб·вжалъ uвъ театра пос.пt того, 1tai,ъ 
занавtсъ закрылъ отъ зрителей два мню1ыхъ т1Jyna, 
а напротквъ того,-выходилъ п расклакквалсn даже 
л тогда когда вызовы автора прек._рnтил1:1сь н слы-
1ш1т:rсь только вызовы аюеровъ. 

Въ ресторанъ опъ npitxaлъ едnа-.тr11 не uослtд
нul!ъ и быдъ встрtченъ артuс'l'ЮШ шумной: овацiей. 

- Yp-p-a-al" Браво-о!., закра<Jа.1ш 11ci уча� ,
НПК.If ужина, когда Apтюriii Филипьевачъ во фpattii 
n бtло11ъ газrстух-n показалсri на noporch ресторая-
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Jl.!}f9 .:111:{i�, _ В'Т, [(,OT_Q}2_0}fЪ Д.IШ)IПОЮ . UOД}sOUOIO . 1!ЫТЯ
НН"!М , серв�1JО.ваrшыfr стодъ оъ батпреею •1•щшыхrr.. бy
тъ!Jiott� и вазами,, ваполвеuными фруктамтт. 
·:,:Лрт�шй : Фщru nъеви-rъ с1tлопuлъ rмову n держnдъ

ё-е U'Ь та-комъ JJ()Л.0Ж01JШ н1:сколыtо 1шroneпi!t. Вытr.
)!GЖЕУJ"Ь:·· ОП'Б б,ы и •ДОЛLШе OC'l'aвn.ntл l!Ъ ПОЭ'Ь СНJ1(}
{6д,;и:те�ь наго ;,любюща сдаоы " ,  ecJUI-бt,1 пе з-вyquыfi
голос1, ·.щ11tе.я, додожившаrо, что заttу<ша 1·отовr� . 

М. Люб�мовъ. 

(Прпr!олжсше с.тьдуст ;,). 

3 А Г Р А Н И U Е й. 
По повод.у ухода со сцены <•COl'nedie Fr:111i;nist:>J т -жи Сю

эащщ l'ешамбер1,, Францис1,·ь С,1рсе д·�ли·гся в1, <•Le Tl1�Mre,, 
своиъщ восnомиrщнi11ми. о 11ер1юмъ ел дeбro·r·I; . Это было 
20-го декабря 1 86� rода. Не задолго до этоrо дн JI тоrдашr-riй
«царь хроА11керовъ"-Ви.11л�мо, !Jередnлъ С�рсе <<реl{оменда 
rе.льное1> uисьмо павсiоверки цФранцуэсl{ой Комедiи>1)) Бро
гавъ. Звамевитая артисtю1 сообщn.1:а 111, нс�1ъ, -что отецъ Сю
завны, ум.нрм,, оору,mлъ ея заботливости свою едюн;тsенвую
доць. «Я nачnла зnюrматься съ малюткой- nис:зл:� Бро�нъ
спаqала заставляя читать ее басни, пото�rъ лири ,,ескiя ст11-
хотворевii1, � 1 rа 1{01-1ец·ь разучивая съ него пебольшiя рол11 
ingcoues. Она была удивите.пьно понятлив;� и даровита. Kot·д:i 
Сюзанвtмину.110 13 .11-hтъ, я отправилась сънеювъ Коесерв:�торi10, 
rдt ее сейчасъ же npmIЯJIИ, Въ 14 ..пtтъ-ей присущ.цеп;� 
былn на l<ORl{ypct ·- 2-ая премiя; нъ 1 S .ntтъ - о□:1 вавоевзJJn 
уж1, первую, И теперь ей рззрtmенъ де6ютъ въ домt Мольера. 
Но вотъ и оборотная сторона медали, Это милое дИТJ!, робкое, 
с1,ромвое и и�1·kющее страствое желавiе всеrда осrава,-ься т:щою 
же безупречною - едва ли можетъ раэсчитывать ва поддержку 
в·ь этомъ ужасноыъ мip-J; театралы1S1Хъ ку,шсъ. Бi;двая Сю 
занна подходитъ къ рам11t практически - совершевво безо
ру.,к'вая. Она выстуuаетъ во вторНRКЪ въ роли Аmес:ы. ( «Школа 
женщинъ»). За искJ1Ючепiем:ъ четырех;, и.11и пяти добрыхъ 
эльзасцевъ, друзей ея покойuаго отц_а-а·hтъ ;-rцхоrо, r<то былъ 
бы ва нее, .н-kтъ даже присюк»ыхъ ({JiаТ{еровъ, потому что е� 
нечt�tъ заплатить имъ. И въ то же время я вэаю въ театраль
во1'i- аал·Ь ыно1·ихъ, которыхъ долженъ бы опечалить и вс.тре-
11ожить усn'Бхъ моей ма.лень!{ои протеже. Поэтом-у, я съ вt
рой только дуъ1аю о п·рессt, д.ум:l!О о эас-ъ, дорогой Сарсе» 
и т, д. И все же ue смотря на всt эти веблагопрiятн�;�я 
обстояrе.11ьства - по свиджельству Сарсе - :и не было дебюта 
болtе счастливаго, болtе побtднаrо11. Стоило ТОJ[ЬКО малень
r<ой Сюваняt пщ�ннться на подыосткахъ, �акъ ова ера.зу за
полонила вс-k сердца. Она была Та.1\-Ъ �1И.11а sъ I s лiт-ъ, с1, 
открытыъ1ъ, честаьшъ взоромъ эадр1чя-вых-ъ гл::1sъ, sъ ра.мкt 
ЭО.l!ОТИСТЫХ'Ь ЛОКОRОВЪ, ОКЗМJ!l!ВШ}!Х1, ея дtвичью головку. 
Дал·l;е Сарсе ориводи1'ъ выдержку изъ восторженной рецел
siи, 9аnисаmюй имъ на другой дет, посл½ дебюта Рещаъ�
беръ. «Апплодисмевты и вызовы ма,,о что зва'tать теnеDь 
заиtчае,-ъ онъ,-Но 30 .11·Мъ тому тт:1вадъ выражеuiй со;rув
ствiя ;1рrисrамъ не расточали. И АЛI! дебютанта счит1ц1ось 
уже . трiумфомъ быть в:ызваннымъ два раза въ ве,rеръ. Ре
шамберъ была вызвана .цва раэаn. Сарсе у1{азьrваетъ ва глав
rrое достоинство Решамбер-ь- иа орисутствiе 11-ь ея flrpt сцшлл, 
«Оставаться ticю ж.извь-iпgеnuе! .. Въ этомъ �<роется громад
f!ая опаснос-тъ для артиста. Бу:rовъ не можетъ ,1tолто оста
ва-rься въ своемъ весеннемъ nвiту; онъ рас11рываетс11, rrревра
щаясь въ пышную роз)'. Д-hвочка с-rавовится дi;вyI!.ll{oЙ, sа -
1"БМЪ жевшивой. Напrа Сюзаява иэбtжа;�а этоrо. Я вс говорю 
только О ВН"БШНОСТИ" - О )1.1..вствев:аой фиrур-h, ЛСIIОЫЪ 11зор-h 
и юrюшесксщъ голосt. Въ ней с.охр:шился стиль ingenнe, 
стиль, r{Oтoparo требуе-rъ Мольеръ. Это пон.имавiе и вопло· 
111,e11ie стиля с.пасаетъ артt1стокъ-даже aмrurya ing�1111e - отъ 
ст11рости. И вот-ъ no•reмy г·жа Сюзапна Реmамберъ уходитъ 

отъ насъ въ полномъ J),ICI.J.Пiт-k MO.IIOДOCT/1 fl CJl:lBl,P>! . . .  Та,п; 
за1{1111чиваетъ с�о10 статr,ю Сарсе. 

Страаr1ад судьба rюстигл:t посл·J;днюю ттьесу Сарду 1rP:t -
111�la». Еще т:щ-ь недаrто она былn поставлена, на сцен--\; 
«\TaL1de,,iJle», вс;трt"!ел:� саъwми сочувст1.1е1;11Jыми отзыва�,�.и nс.
чат.а, 1,t rоря•rимъ одобревiемъ nублию1, а теперь, едва nы.n.ср
жавъ ус'!'знов.лсшюе 1{().11.и•Jество nредстnвленiй-сн1,1,'1nется со 
сцены. Объ11сневiе можно найти развt толщо нъ том�·, ,,·го 
" Ра,пс!а,> nо'lти изъ тои же эпохи, 1(а1(1, и <•f �1·111idar» JI 11 
11 Mada111e Sms-Gt'!ne» п д.11я вид·l;1.1шихъ эт11 п�,есы - а , IЛ-0 
же 11хъ не вид-1,л ь - <<Panii:]a)) nредст:.шляе1·-ъ ущ-ь А1,1Jю 
11ритя1·ательаое't силы съ 1.1нtwней с-rоро11ы. А ncJ'I tилn 
Сарду именно fщ внtrонихъ n0Jioжeнiлx1, Между ··г·l;м·ь «:111 
u11d ГПr sicl1» 11стор11•1сс1,�,я тема, взятая Сарду, полnа интерес.11 
и сцеш1•1сск.и выполнена блестяще. Зер110 1 1 1,ссы-·r:1и1-1стве,1-1• 
ный эnизод-1, 1 гtpoii которцrо юныi-i дофинъ .Людощщ1, XVJГ. 
заточе1шыи 11ъ Tnмnлt. J3окруr'Т, вто11 rюду•фJ1пас.тичес1шii 
л11qтrocтrr, и 11сторию>J, и н:�родная молuа, со�дали: не· мало ле• 
rевдъ. Сзрду берегъ из·r, н 11хъ 1. 1дибол·kе <!ффектщ,1я, рз.sущJа
шиваетъ 11хъ вс:1щ11�111 сценич�скимн бл�ст11ам11, сочетаеТ'I, 
траrиqес1<ое съ 1,омй-rrески-r,п, rрогатезгьн� • nростоо:: с1, ультра • 
ф�нтасти11ес11им--ь--одвим-ъ с.11овщ1ъ пускаетъ въ ходъ то 
снеll!1ческое мастерство, r<оторьщъ ·0111, вл:�д-kетъ въ соиер
шенствi. Т:щимъ обраэомъ аолуч;�стся пьес:1, отъ на•1;1л:1 до 
1{011ца рядомъ неожпданностеи, nри1'овываю1ная вш-1манiе зpи
тeJJJJ. Вышелъ он-ъ изъ театра.�ыюtt З:JJ!Ь! - н вneq:iтл·l;н ic 
сразу у.rrетучив.1ется . . .  Но к:11<ое дi:ло до этоrо автору?! . ,  
Въ m,eC'h �•tм-\;(;'тся моыснтъ-nо общим·ь отаыu:�.мъ - обrа• 
зеu:ъ ум-!;н�я nолGзоо1ться со.еш1•1ес1(010 rtepcner,тлвolt. Этn 
с 1�е11п, гд,J; млrкосерле,rная Ламела умь1в1стъ и r 1rи•1ссыв:1е·rъ 
О.11tднn 1·0 11зму'!е11наrо з:1точенi�мъ доф�ш:1. Eдnl ли с:1мыi\ )l(L' · 
сто,,осt!рдыи зритель не проронитъ тутъ слезы сочувствiя. 
Собственно самый. ос1·nвъ пьесы и Э!ЩJIЮ•rается въ ,:с,мъ, что 
в·ь пользу доф�шn. составляе1-ся заговоръ, о 1,оторомъ узнаетъ 
Барр,1, и nся•1еС1,и мi;ш:�етъ з11rоворщик�мъ испо,11пить -и1<·ь 
н:1ittpe1-1ie.-И ,,,щiе удивительные узоры nышнваетъ no это{:� 
11анв-J; Саrду. Исuолненiе - тn11же 1-щ р·J;дкость уд,i•щое. l la
мe.лi\ - одно изъ удачн·/Jишихъ воспроизведснiй г-щ�t Рсжанъ. 
Ilрекраснwй Баррасъ-г-нъ Гюrен�; мале1-1ы<а11 роль нсс.•1аст
наrо дuфmш - троr:1телы:m въ 11соолневlи м� .по.11•Ьтu11го Jl10-
cieнн:1, uос11итанниюt Консерва·rорiи. 

Лондонск;�_я Ллъгамбра поставила u:i. этихъ дплхъ •Ба.пет" 
Прессы>J, который, не 01·лич:�ясь лик:111нми хоре1·рафичесюrм11 
достоинстш1ш1 nроиэводитъ "руu1;1,Ьi,iшую сенс:щirо, т:щъ t(:�къ 
70 хорошепы,ихъ кордеба.летчицъ nъ соотn·k-rствуюr:rнrхъ 1<0· 
стюм.1х_-ь изо6р:1жаютъ всf; opr.11iы J!он.до,кrюii прессы, нn•111н.m
nтъ «T1n1es" и кончая иод\Jыми журн:1л:�т1 и лнстк:��щ спорта, 
На uервомъ cпer,·r:ir,дt прис-утст.вовал11, 1,оне•1.1ю 1 11редст:11.1ители 
uctxъ орrанов,1. nе•щ,:и а иsъ 11реселъ любовались на изд:н�i11 
свои, ·rnнцуrощ�л въ трико ю1•1учу, p:is de de11x и p:1s de qu11t1·t. 
Перв!1я !(артина балета изображаетъ первую въ Авглiи т11110-
гр:�ф110 и первыхъ nъ пей наборщико1.1ъ, которые, о чемъ-то 
горячо <1поrоворивъ поrn1>1и», разруt1rаютъ неиэв1;ст110 заrrtмъ 
типоrр.1фiю. 

Бол•l;е значительные оргаm,1 печзта uредст,111ляются пе 
одиою, а двуъ1я, 1·рещ1 и четырьмя д·IJ1.1�пr. Вотъ четыре д'ввы 
столь ,п,сбе.лыя, •1то ихъ нз ярмарr,t можно было бьr съ усn'h
хомъ nоl{азыrз-uть, _ степенно и торжественно выст_,, н:�ют·ь, трубя
rромк.о въ бодЫJIIЯ трубы: ыо саъt:1 «Tiшes». 1';�ю1<е торже
ственно mествуетъ и 11Sta11da1·d» со зо��1енсм-ъ 1,i ,, Daily 1\:lc
grapl1» съ tтадnи�ью на. rобкi, «са.мое шнрокое рас11ространенiе11 , 
и 1,расивые «Da,ly Ne,vs» съ <tD.1ily C11ro11icle)}. Галлоnаруюгь 
очень ул.1.чво кос.тrомировnнные листки саорта, Костю�1ы во
обще очеи� доро1·и и эффеr,тны, но д:uе1<0 пе вссr�1 остро• 
умщ�. Б1летъ т-!;�1-ъ не менtе произеодитъ сен�ацirо, :1 дн
реrщ,1.и _Альгамбры больше аи•1еrо и не еужно, r(:J,l<Ъ и 1,I1-юr�рп 
диrекд1я�1ъ. · 

n р о в и н ц i а п ь н а я л ь т о п и с ь. 
(Отъ нашнхъ rюинзспопдевтовъ). 

Наа1ъ достаоле1-11, кассовой отqетъ дрnматическаrо товари:
щества М. М, Бородая, Саектак,,и начались въ Казани 8 сен
тябр�. Дано: въ Казани вечср11их·ь 64. (nъ том-,, числt 9 по 
�!еf!ЫIJевнымъ цtнамъ)! давших;. BRJIOB:lrO сбора, со B({JIIO'le-
1'1\eMЪ сбора за хрзнеюе платья 38878 руб. 72 коп , сред1 1 .  
607_ р. 16 1{., утренних7; 9 дмmюс.ь валов:1го сбору, со Вl(Jiю
четемъ сборз захрзнеюе платья. 1364 р. 9 5  r,, ( 1 5 1  р. 66 к.), 
nродол11,злись въ С•1ратuвi; съ .23 uоJ1бря: д:1но в·ь Саратовi;; 
ne•repm,1x1. 69 й ъ�:�скар�дъ (въ том-r, числt 9 по yii\eJJI,1I1Cпnw1ъ 
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11•\;намъ, дaBIJll,tXъ ва-1ова1·0 сбору 39.2.58 р. 20 "· (568 р. ; Ti ц.), 
у·1·ре11ю1хъ 22, давш11хъ 11аловаrо сбору 5409 р. 86 1,. {21 5 р.
90 1с). Всего бы.щ товарищес:юпъ спекта1<.,еii 1 5 [ .  Отъ блз· 
-�:отворит�-�ы1,1го мnска рада '/90 р., за б.1аrотворите,1ып,1й .щ-

. бнт�.�ъсюи спект1щль 1 50 р. ,  остатокъ отъ осен1щх:ъ рnсхо
�овъ: по ремо�1ту .. теа·rра ( устроliство 1щменны.х'Ь л-\;стни�п., 
сарая д.�я дщор:щiit и обшщз 6арьеровъ ,,ожъ), страховк1· 
тс·зтра и тов�рищеск:�го щ11•щест�зu, насмъ смотр11тел11 а сто· 
рощей оп r. Казани;· уплаl':' 5а холст�,, крас1щ 11 жцоваl'lыr 
декораторамъ. маt�щщсту и р�60•1щ1ъ за обновленiе ..�.е1щр:щiй. 
11:1емъ :11,ов·kрсннпrо вь К:1ааи11 110 вре:1111 оаерв.ыхъ сiJсl(таклси 
и 11сл1,1е расходы, nроиэ1н:деш1ыхъ щ�ъ выручк11 за хрnненi<: 
платья во время nnерныхъ спектЗl(М1�1, за аренду буфета, nбо· 
ш�ментъ двухъ ложь и кр ее 1111. rr. надэи рате,,е11 r11м11aзiii въ 
Каз:шн, а также r1n.11у•1ент,1хъ отъ 011ернаrо товарищ1.:ства 
.:траховы:хъ издержскъ (9765 р. 60 1<- -y ro7 р. 88 к.)-657 р, 
72 к. Итого r1р1�ходъ 86,.р9 р. -1 5  к" облззте.11Ьнън1 р�сходъ 
5 3,957 р. 8 1  11., ос:rl\тО1,ъ р,4 6 1  r,. 64 1, . . =86 1 19 р . .  н к. Изъ 
суммы затра•1енuо/i ва npio6piтe11ie :имvщестl!а u;. сезо1 1·1, 
I 897- r89S r. 6

1
059 р. 14 1(,, эn учетомъ 40°l u i,�z" 1'· 6� 1,. 

подлежатъ воэвра't'у 3 ,635 р. 50 к., 11того, l(poы-k 1щ-J;ющсiiся 
в·ь виду доходности оп, эксплуат,щi11 театр:� ео врещ1 пост.� 
н всс11ы прид(:тся за сезонъ 1 897- 11!98 rr. ш1 до.1ю товар11-
щсс·rва 36,097 р .  14 к., 'JTO р11вuо 97°/u с�зонв�го жзло11. то
в,1р11щест.ва nри остат1<t 1 2 р. 89 11., аф11щ0, би.�еты, pa3u. 
,1фишъ . !, ,607 рублеli 65 коп., нэ.рядъ оолнцiи 579 py6.1ei1.
,штnрскш ГОll�раръ 2,75� р. ,  ПИСЬ�!:1, !е.1егр<1ммы,_ ПИСLМ�ШIЫЯ 
11рИ1l;\Д.1\1.:ЖIЮС'r11 198 р. 5 li:,, Щ\В03'1ИКН 40 р. 39 К., ГВ03дll, 
11етл11 и 1<ольц:1 97 р. 20 lt., нрачкu 31 р. 6 ;  1<,1 с•1tтъ рскнп
Зi'!Тор:\ 1 79 Р· 90 к. ,  стат11сты JOS р. 95 к:., 6�1 1rадьскiй оrонь 
и �tагнiя:, .непре,дв11.11, расходъ ) 7щ 11· �7 1с, отопленiс Н4 р. 
5 1<., керос1-щъ )1 cвt<J11 2 1 5  р. S,t J(., газ1. 11 э,1ектр11чество 
-1,652 р. 71 к., ремонтъ театра 267 р. 22 1,., доро;1шыя 11з·
держкн 1 66 р. 63 к., посuе11т:щ,,ь11:1я шштз 375 р., 6.1дrотвор1,т
учре,кдснi11 3,222 р. 27 к .. страхоВl(:1 театр:�, на1:мъ С)1Отри•
тсдя и сторожей , 11рш,зт·ь ю,уществз Серебрякова 360 р. ,
11ро1,атъ библ., niанино и .11р. неще11 369 р. 45 к., �щтерiа.п, 
лля де1,орацiи 602 р. 79 к:. , :матерiап для �остюмояъ .273 р.

. 32 1<,, рек�иэитu:ы11 11 6ут�фор11ыя n�щи 52 р. 92 к., пьеа.� 
!75 р. 3 к, ,  ро.ав 190 р. 53 К·, хозяиствепныя вещ11 з67 р .

,6 1  1\" . ,  бс11еф0д,1 1 ,z.36 р. 78  1(., Рыбчинской ( 1 )  1 97  р .  33  1, . .

Недiшшу Ci }  627 р .  39  :к., ( 1 )  Бород,IIО, набJе. ц-tны . .1-J.! р. 
б 1(. ), JlffiJ1oв:шьe 06язатс,1ьное труппt 1 7, 138 р .  62 к. ( B'L 

1 тОм1, <10слt: Ры6•1Щ/Сl(.ОЙ 4,400 р., Недъл1111у J, JOc.:J р., музы-
1(ЗНТ9М'Ь 6,484 р, 90 "· , .ilO.�ЖH. Л1Ща�1ъ 6,636 р. 68 к., nред

·1:1р111·ельныii расходъ 350 р. ,  прiобрtтевiе прщ11логодняго 
. 11мущества 3,778 р. 20 к., итого 53,957 р .  81 ){. За сезонъ 
сыграны пьесы; Остроsскiй 24 , Толстой А. 61 Тмстой- Л. 3 . 
Гоголь 1 .  Грибоtдовъ 1 1 ПиceJ1cкifi 1 ,  Чеховъ 3 ,  Фовв0зп:нъ 

',2, Островскiй и Со.лов.ьееъ 3 1 Неы.иров1,1чъ Данчея1<0 5, Су:,16а
товъ 8, Пот-tхrнrъ 1, Пот:шеrщо 2, Невtжин-ь .i, Фолом-tевъ 
6, Чnиковс1,iii 2, 1-\рылов-:ь 4. Карповъ 4 ,  Су11ори11ъ 2, Черны· 

· ruенъ J, 'Гшщовскii1 2, П11.льм;, 1, !Jlте.111еръ 1 .  ll.!eкcru1pъ 5,
1'1'10.�1,ер·ь 5, Гnуnтм,шъ 6, Дю�1а 3, Доде 5 .  Гюrо 1 ,  Сарду 6. 
Коuпе 2. Зола 2, Дюмурье 6 ,  Гуuковъ 1 ,  1,урс е,,ь 5, Лоuе· 
де-Вега l, Скри6ъ 2, Рассннъ 1 ,  Брадфоrе.,ь 1 ,  :::lудер�1�нъ З, 
Ростан·ь 2 .  Получено по раздtлу по 1 6  февраля qлешuш товар11· 
ществз : С1ю6оди�1011-Бзрышевоli М. И. 2 .i s 1  р. 01,ладъ (600 р.) 
�. П. Ше6уевой !!,063 р. 25 1,. (450 р.), Н. Т. Аrареsой-Ин
с;1ровои 2,292 р. 50 ,,. (500 р.), О. А. 1·0.1убевоu. r ,7 1 9  р. 
3::! к. {375  f.1 ), Александроnой-Ду6рови11оi1 Л. А. 1 1 146 р. 
2 5  1,. (J50 р.), Лебедевой Е. А .  9 1 7  р. (100 р.), Семеновой 
К Л. т , 1 46 р. 25 к. (zso р.), Соловьеву }.). Б. 1 , 146 р. 25 "· 
( 250 р,), Чеrнышеву Е. Н. 1 , ц6 р. 25 к. (250 р.) ,  Агnрсву 
Л. А. 2,щ2 р. 50 к. (soo р ), Кошевtрову А. С. 1 ,260 р. !18 к;. 
(271 р .)1 Нежданову М. М. съ же.вою 1 ,S34 р. (40<, р. ), Г:.�рпну 
I. J l. 1 , 1 46  р. �s к. {250 р.), Стеuанову Н. А. 1 , 1 46 р. :is "·
(::!50 р.), Д. И. Бцсмаuову 1 ,ор р. 63 к. (225 р.), КаШJ1р11ну 
Л, И. 2,292 р. 50 к. (500 р.). Р:1зс�,;nзовоi'1 Jl. :\, 45S р. 50 к .  
( 100 r,), .Бородаю Ni. М .  r,375 р. 50 11. (300 p.J, Рюш1ну J\f  . 
Ф. 1 ,604 р. 7 'i  к;. (Jso р.). Муромцеву П. Д. 6S7 р. 80 к. 
( 1 5Q р.), J111взнскоi! М. А. 9 1 7  р. (200 р.), Я 1<ОВдеву К И. 
, , 1 46 р, 25 к. (2so р.), с�щр!ilову д. Ф. 9 1 7 р. (200 r.),
1 1то1·0 32,438 р 9-1- к_. м1;сяq 1 1. оклад1> (7,oj5 р.). 

l!РАСНОЯРСНЪ. Пост:1ме11аа11 9•ro фе�зраля ouepa fа.11евп 
« 'Н{1 1дов1{а», въ бе,нефисъ г-жи Cr.щopt 1(oi\, rrредставля.�а ппн• 
мtръ того,. t\ЗJ{Ъ не с.аtдуетъ ставить оперы. Начать съ орке
стровю�. Ор,1естро�:1.!J11 onepy 110 к,1,1вираусr�j'гу, з,11:\;сь же. 
l!срвые дr,а акт:� ор11естрова.11ъ щр11 nач-:ь орl(().:тра, довольно 
.:110с1ю 1 а три послtднiе м·�стныi-i любите.�ь. Ор 1tестровк.1. 
быдn сд-tл:�на ano,,1-1·J; , дп.11етш1тскн. 0•11::i:1tд'flo, оркестrа
торъ быт, пре;кде "nnельмеliст�ро�п, кавалерНiщаrо оркестрз, 
тш,ъ к:щ·ь три :щта бы11п н<1m1саны искдючнте.n.1-10 .J..�я духо
оыхъ, которымъ эа•пtстую тторучалосъ даже tren,oJo! Затtм·ь, 
б.�агод.1ря сп'kшвосп1 постановк.и (Jс1.есмотр11 на то, •�то 1ючт1t 
вс·l; главные лерсоважп оперы, nt.lm ее въ первый r:�зъ, бы.110 
ТОJ1ЬКО 110.тюjъt реаетицi�;�) и участiю хорисrовъ II ко�шри• 

*) Подноmсвiя, наrр:ц.11ы11� 1,онтро.�еры, �юле.блы, вспо�юще• 
ствов:u-� iя. 

редакrоръ �- Р. Kyrenь. 

мзpii'I въ rдав,ш�:.ъ ро,111х-ь, бы.т сд:kланы nсра зите.>1ьн1,1я 1,у
пюры. Выпущена была увертюра, зат-tмъ, paзy�1te-rcJ1, всt 
'ГЗ11цы 11 ;\\Зрши. Въ лервоы-ь акт'h чудный заздраваыir хор-ь съ 
в111-10�1·1.,, сер,:нада Леооо.�ьдu.. Во втором·ь aкrJ;: 13есь терцеn 
в-.. Лllegro шoderato, съ характерными фраззщ1 Элеазара: 
�христiаuъ всtхъ 1iенn1111ж�»; 6од·J;е тто.11овиF1ы .ityэ;a. Рах.и.ш 
съ J\еополъдомт.; все трiо Aodзnte espresivo. Третiи щтъ со
.:тоялъ, кажется, 11зъ одни>-.ь куnюръ. Въ четnерто�tъ актt. зва
ч11те,1ы1ыя купюры въ сцен-t кардrrнал.t. съ Рахядью. Пя-rы:й 
:iкn. тоже подверrся урiзюrnъ, и ·даже хоръ 1ie п-tлъ свой 
м-tста, а за cuesoi1 для qero•тo 11rра.11н яа фиcrap!lomn. Что 
же мож1ю сказ1ть про исnол1-1сиiс? Въ 60.'!ЬШШ!СТВt слу•ще.въ 
о»о вызывам тодько смtхъ въ публикt. На4ать съ бснефи
цiзuт1( 1 1  r-жй Сю-арскоi.i, которая бы.па сиЛЫiо не въ 1•oлuct

1 

0•1спь с.1.160 ана11а л:�ртiю и сн.,ьно д.етов11ро1!,1ла. .Леоnо.11ьда 
изобр:1жu:ь 11омощ1ш1\Ъ режиссера и компр11мзрiо r. Ружав
скiii. Прав.n.11, 011ъ 0•1ень твср.n.о зна.11. свою сокращенную рщ.ь, 
liO, кромt энанi» ро.1111, надо еще иы-tть хоть н�щого го;�оса 
н y:.1t1Ji11. Пршщессу Евдокiю пt.1а хористка Зарtцкая, особ;� 
nо<rтенвзго вида, 11 с1, у,11.нвите.J1ь11ою с.лосо6ностью н1щогда ие 
1 1-k-гь то, <tто н:in11c:uio авторомъ, nреимущ�стве1Jно пt.ь соб•
ст�:енную ющровизацi.ю п 11р11 томъ не въ т(щ1, тон·k1 в-ь кз·
ко11ъ 11грастъ оркестръ. Партi11 Альберта. г,,ашат:111, ro;r.oc-ъ 
щ11, народа-тоже достав.�я,,и П)•б.нщt веселы.я ,1иауты. При 
по.;1.оGuой обстзновкk, надо то,,ъко у.11.ю1.11яl'1.ся умiшuо г. Бt
лом 1 Кзр.1и11зхь) r1 r. Ptay1_108:j (Э,1еазаръ) 11роизве,ти -впс
qзт.�1шiе. Г. Бt...1овъ оченъ хорошо справился съ своей ро.пью. 
пс�10.ш1ш1, очень музы.кальsо арiю ncpnaro ак-rа, дуэт-ъ с1, 
Э,1еазuро)\'Ь и 6.,ест.яще провелъ сцену лрок.лятiя. Г .  Р-kзу
поuъ :wpowo 11сао,1нмъ всю роль и былъ вес1>ъ1:1 тнпичен·1, 
какъ по rpiu1 \', тзкъ II no кост\Ому, Всего болtе уда:тся г. Рt
эувову четвертыii uкт1.. Дуэтъ съ Кардn11алоМ1, nызnалъ :шnло · 
.:�.11а1енты. Арiя «Рахи,1Ь, ты маt дана» была исполнена лро
qувствовnвно. очещ, муаыкалъво. с:ъ 60.�ьши1о1ъ .n.раыатпз�юмъ, 
11 бы,111 повторена. :1 зат-tмъ rор111ю и увлскате.льно 11сnо.лнrмъ 
вторую qас.ть apia, <(:\.l!egro�, эа\/астую выпускаемую теворюш. 
Сборъ бы.1ъ почти по.�ныi1 11 6ееефицiа11ткk поднес.ли пода· 
р-окъ. Гото:в11тсJ1 къ постановкt 1.1а ч-ое февраJ111 опер:� «Са111.· 
со11ъ и Да1111.�а)), Hrrдu1<:m;. . 

СЫЗРАНЬ. Зюшii\ театрз..,,ьный сезоеъ у насъ заковч-щ1ся. 
Противъ пpow,1aro года, эта зима у насъ бы..u бъд1-1а въ 
01 ыслt эр·!цшnъ. Съ 2 1  сент116рл 110 1 5 окгябр11 то.в:1рнще
ство ру.:ско-ма.1ороссiйсю1х·ь :1рт11стовъ - оодъ у11ра11.11енiемъ 
К. II. 13инлнкова-М1tрос.111вскi\rО да.Jо рялъ спекr:щлей. Труппа 
со_.:10.я,,а пэъ С.!l-t..1ующихъ оерсонажей:-r·ж11: В. Н, Мар• 
чеико-Шатковская, М. И. ДoJJc1-ai1, Н. А. Бра.винокъ, :М. Н. 
Раевская, С. И. Св-kтлова, Л. Н .  �ирославская, i,r. Н. Га11ря
.:1овэ., Н. И. Кnесен.дорфъ, А. Г. К в11тн:о; r-да: К. П. Вин11и• 
ковъ-Мирос.,,авскiи, Н, Н. Мирослзвскiй, С. Т. Вароал1(щъ, 
к. Н. Стододя, М. Н. Чаттмщкiй. r. М. Сосноnъ, Н. Г- Квит1,о, 
А .  в. Вишвяковъ и В. М. Неескiй , Съ 26 сентября по 15 фe11paJ1J1 
�1ъстны�ъ 1(руж1'омъ .�юбителей драм:�тическаго искусства съ 
рззны.�щ блаrотворательны�ш цt,,11.,,ш. бы.�о дз1ю mпь снек• 
так,1ей. Пост:1вле11ныя пьесы: «Свзл.ьбn Креч1�нск;1rо», 1;ш1. в, 
3 ,1. Сухово-Кобы.лина, nСонъ въ РУКУ-", шутка въ I д. Н. Л. 
Г.1:1.;�унов:1, 1•Б'l:JU1Ость не порокъ», 1<ом, н1. 3 д. Островсцаrо, 
(◄Вщ1:ь-Мун.1111ръ,1, вод. въ , .!1., Каратыгива, «На боикО!1·ь· 
i1icт·\;)I, ко�t- въ "j д. Островс,urо, •Бую,т:ь»1 ком. въ I д. И. 1:-1. 
Потапенко, « Не въ свои сани ве сад11сь>J, хам. въ 7 д. OcтpO(v 

ci;:aro, « 1,рtuость взята», вод. въ t д. Ф. А .  Сщ1ельни1tова 1 

«Своа .nюди соqтемся �, кш1. въ 4 д. Остроsскаrо. Бс-k эти пьесы. 
были разыrра1;ы, l(онечно, цnо .11юбителы:1,и». Лtтнif.i" "!'еатръ 
с-ь садомъ м-tспшго меце1tата Собом:ковз сданъ на весъ л-ii-r
нiii 1898 года сезонъ за Soo руб. артистк1i Вас1,rльевои. Рас• 
nоря;н1Тс.,1е�1ъ этоu антрепрпзы, 1{;11,."'Ь с.11Ыwно, бу,п.етъ артистъ 
Мартывовъ. Въ составъ тrуn11ы. rоворятъ, войде·r-ь r-жа Тро• 
lll'IOBCKaя. ПОJIЬЭОВЭВШЗЯСЯ э.дtсь ycrrtxoмъ въ npQnIJIOЪtЪ .пtт-
немъ сеаонt. Ai,·.

• 
Справочный отдълъ, 

Гаnивъ П. П I моло.11.ои li:ОЩЖь 11:1 ро,щ ст:1рико13ъ. Сuобо· 
д1.:нъ 1,1а зиынiй с�эонъ. Адресъ: Астрахань, Люер:1тур110-др-wа
тuческое общество. 

Рудив:ъ В. е., jeunc-coшiчuc. и. хар:щтерны�1, водевиль 
съ пtнiе:\lъ; ) CJtoвiя 50-70 р., свободе11ъ ыа зиму 1 898- 99 г. 
Адресъ: С.-Пстер6урrъ, Наде,кдинсм.я, 2 1 ,  кв. 22, 

-----+--!(---

\1эда,еliьюща З. :В, 'j �моееева (Холмс1<ая). 
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О В '"Ъ Я: :В Л Е :В: I я:. 

ПОСТАВЩИRЪ 

Д�ОРА НО ИМП[РАТОРСКАГО ВtЛИЧfСТ�д ИМПf РАТОРд �С[РОССIЙСКАГО 

РОЯJ1И и ПIАНИНО. 

B/i/CШIH НАГРАДЫ 
НЮо г. 

чих лrо. 

Дишюмъ п �1едал1.�, 

189-! г. 
А НТ:ВЕРПЕ НЪ. 

GL'aэнl P1·ix. 

189G г. 
lIИЖII.·НОВГОРОДЪ. 

l'осударстD. Ге11б'L. 
1897 г.

стокrоль:м:ъ 

ЗВАНIЕ ПОСТАВЩИКА ДВОРА ЕГО В ЕЛИЧЕС ТВ А КОРОЛЯ ШВЕЦIИ И НОРВЕПИ. 

80ЛОТАЯ �ВДАЛЬ, 

Иллюст рировшн/nы в 1ipeйr•3-1,y1Ja'Н,m,ы б �.з1м а,ти о. .М luЗ (1-1) 

Мосkовсkая Руссkая Частная Опера, 
il•r, nосrч1есенье, ОрФеи�" 

22 Марта ,, •

Въ поведil.львИJt'},, ф " 
23 Марта " ауСТЪ • 

Dъ среду, С дио" 
25 Марта, ,, 0 n. • 

Въ чет
вергъ, Пс о ит я н I..J> '' �(3 Марта , , К 8 . n а •

Нач�tло спеклаrtлеii въ 8 •шс. веч. Касса oтttpы•ra съ 10 час. утра .. М Hil \I •• L]. 

Новая :itвn.ra. 

IIОС'!'УПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРА ФЪ дв-РИ300РЪ 
(PATRIE!) 

Драма. в. Сарду. Переводъ Н. е. Арбенина. 
(Пьеса 6оэусА00110 разр·l!ше11а 1съ uред• 

cтanneni ro) 
П:�люстрировапвос naдaaie Ж)'рва.'11\ 

11Театръ и Искусство•, 
съ портретамtj пспо,rвнтслей II pucyu-
1,aм.1 С'Ь дeкopan,ifl щш U0CTl1ПODK'l! na 
сцепахъ Имnераторскаго Мос1ювска1•0 
Ma.1aro театрn 11 театра Лttтературяо• 

Арmстпчсскаrо Круа,ка. 

ЦtЬ'Нд, 1 р. 25 'К. 

Продается во всtхъ книжныхъ магазинахъ. 

• · .в.rопро.ца,вцамъ об:ы-чвая схи,ц:к.в..
Смцъ нзданiя: Редакцi.я м'l'еа.тръ 11 

Искусствоn, СПБ. Мохова.я, 45. 

Дозв. цензурою, С.-Петербурм,, 21 Маrта 1898 г. Типографiя Я. И. Либермана, Фонтан1<а, 86. 
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