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ъ «Нов. Врем.», opraнi; 1,1иJJЪ1n nротиворt
чiА, напечатана статья по поводу nоднятаrо 
въ · печати вопрос:� 6 реформi; устава Общс-

1 ства др:1.матическихъ nисате.11ей. ОбщiА сыыслъl статьи, носящей -высоко-оффицiоэвыl\ харак-
теръ, тотъ, что «в_се обстоит,, б.nаrо□одучно»,

фраэ:� исключенная изъ рапортовъ воиgс1н1хъ ва.
ча

.
J1ьн11 ковъ, но сохраненная на. всякiй случаА, д,1я 

вуЖдъ театралънато дt.�а. Въ докаэа'l'е.nъство ·roro, 
что поря.цокъ образцовъаА, nриводr,пся то coo(Spa
жeaie, что изъ чпсла вед-вt.iс.твйте.пы;ыхъ 'JJJеновъ 
мноriе ничего ве по.пучаютъ, а иные по.пучаюn 
оченъ мaJio. «Можно .пн интересы этихъ господъ, 
спрашиваеtъ • оффицiозва.я статья, равнять съ ин
·rересами rixъ, кто поJ1уч.1етъ сотни?» Не будемъ
равнять «господъJ съ эакроАщик:ши театральваrо
цеха, состав.ляющими большинство д-kАствятельвыхъ
ч.пеновъ. Но выяснено, что недttkтвите.пьаые ч.пепю
вносяп. въ кассу общества. неязм-hримо бо.чьmе
.д-k/.tствителъныхъ. И ее.ли припциt1ъ лредстав11телъ
ства в1, этомъ обществ-t есть дев:еж.яыА и акцiонер
ный, 11 r. Rрыловъ им½етъ 3 rолоса, то .поп1чесю1

HeJJЬЗJI отрицать прсдстав11те.пьства· за 2/з ск.задоtt·
ваго кa.nиrua. Ее.пи личность nсч�з.етъ, а остается 
говораръ, то пусть rовораръ суд1!n, 11 вершает-ь 
.JJ1;Jla. 

На этоd поч в-k, очемдно, оффnцiозв:�я статья 
н11чеrо доказать не ыожетъ. Другое д'БЛо, если бы 
она nыта.nась доказать, какъ это сд1,да.J11, въ свО'е 
вре�1я покоi'пrыn рскторъ петербурrскаrо уW1верс11-
тета ВладиславJ1евъ, что дос-rоянство че.пов-tl{а иэы-k
р.яется получае�1ымъ ш1ъ возн:�rраit\.деа:iемъ. Иное 
дi;ло, ес.111 бы с.лова статьи «если бы какой нибудь 
ч.,енъ написа.лъ выдающееся худо.:жествеЯ1Jое про
изведете П ОНО ИСПО.!11:/Я.i!ОСЬ бы ъtaJIO Я Ве д;lJIO 
автору ценза, общее собравiе имtе·n, nраьо выбрать 
такого въ дtйствяте.:�ьвые ч.11ены ба..плотировкой.u
моr.зп въ оnравдаwе соСJJаться на слу•1а.к такого 
пзбранiя. 

По наше.11у краАне11у разумtm.ю, вся организаuiя 
дtла фальшив� и не достойна .nитераrороВ'Ь, а въ 
тоже вреыя · несовершенна: даже съ тоtJКк эрi.нiя 
тоА «rя.:�ьдейскоt\ драА1атургiя11, которую созда.nъ 
уставъ. Ибо ес.щ r. Крwовъ, обладающiй тpe�Ut 
rолосаыи, есть · драматурrъ первой п1.11ьдiя потому, 
что у него бОJJьшои торrовыи обороrъ съ nьесаыи 
раэныхъ заводовъ, а Та!\.Же собствеяяаго роэливз,
Т? l{ЗKYJ? нибудъ, хотя бы самую щ.11щмаJ1ы1ую rи.пь
д1ю, нужно прид:р�ать д.nя всякаrо драыа:rурга. 
EcJIИ же д-t.патъ выборъ, то е1·0 возможно .дtлать 
то.пько на основа11.iи uе.вэа латературяаrо._ Та�,овымъ 
яв,'!я�тся пс□олненiе пьесы автора на обраэцовыхъ 
сценах.ъ. 

Однако, яе это им-kетт, серьезное зяаченiе. 
Напрасво мпвистерс�tое пoCJiaвie комитета, скръr· 
вающееся подъ авонимомъ, полаrаеrъ, что гг. пе
дi:.йствительные члены: во.лнуются потому, что счи
таютъ для себя необыкновенно .:tестнымъ эасi;д:�ть 
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рядомъ съ драматургами :зервой, второй и nолутор· 
ноА rильдiFI .  Дiятельностъ общества, вообще, nред
ставляетъ мнurо несовершенваrо, мертваго, _ -канце
.nярска 1·0, а ме;кду тiмъ влiлть на изм1;нен1с хnда 
дiлъ никакъ нельзя. Что это так.ъ, донаэываетъ 
заявленiе н-tкоторыхъ .11-tйствительныхъ nетербург
с1<ихъ •1леновъ общества, въ nослiднемъ общемъ 
собранiи, о томъ, чт_обы будуш.iя ревизiоsаыя ком
мисiи, кромi ревизн1 �уммъ, обращали особеuно� 
вниманiе на разсмотрtв1е дiлоuроиз в?дства обще
ства, а так.же представили соображсюя, насколько 
вознаrражденiе лицъ, эан11мающихся дiламй обще
ства соотвiтствуетъ 11хъ д-iiятельности . 

Э�о - ясно, Но замшъ вопросъ перейдетъ IIa 

разсмотрiнiе общаrо собранiя въ Мос_квi;, гдi;_ бла
годаря централF1зац1и д:.l;ла драматурпи_ въ руt,ахъ 
не.мноrихъ драматурговъ nервыхъ гильд1и, д,f;ikrви ·  
телъныхъ члеиовъ очень и:�ло, а 1<оторые r1 есть, 
Т'Б состоять въ 1{0А1 итет-t 1'f въ раЗЮ,IХЪ дол.жно
стяхъ. Что же мо.жетъ выйти иэ·ъ такого собранiя? 
И при выа1.шнемъ ценз·!; можетъ .nи когда--н ибуАь, 
вообще, -на nеча.дьные пор.ядкй об щества. блеснуть 
заря улыбкою .nрощаJJьноА? 

Вотъ о 'tеъ1ъ идетъ рtчъ по преимуществу. Шут· 
кою дурного ;ова звучатъ слова раэ� 11рае.мой с•rатьи 
о томъ, что «д-tлънЫJ11ъ» nредложен�я �п. нс.11:LГJС'rви 
тельныхъ чле1:1овъ бу,дуn, рады. <<Конечно, если бы 
ч.ленъ1 эамiчае·rъ авторъ (секретарь?) стать.и, - коего 
пьесы нигд-:1; не исполняются, предложи.nъ, чтобы 
дiиствите.nьпые члены отдаваJ1и ему пол овину за
работанна.rо имъ (его?) трудомъ rонорар�,-так.ое 
nред.nоженiе nрова.лнтс.>l въ обще111ъ собр:нни ». :Какъ 
йrри�о! Rакъ остроумnо! . .  

Пока не будетъ иэ��tвеnъ составъ общихъ со
бр:.шiй, нечего надiяться на l{a-Ri.Я бы то ни былnореформы въ Обществi драматичес[,{и:х,ъ nисателе11 .  
Если бы дiло. оrравичюзалось тольI<о вэаимныыи 
счетами драматурrовъ, во11роса.мн д-tлопронэводства. 
и вознаrра;�;:денiя эав-i.дующихъ дiлам�-1! Но им·tются 
воnросы посерьезк-tе. Все театра.льное д-hло поста
влено въ зависимосгь отъ Общества. М.ожно ли, 
напр1н.�iръ, при- нын'вmнихъ nорядкахъ над·h�ться 
на бо.л-tе равнщ1iрное и сuравед.:�ивое взи:маюе го
норара? на  уnорядоченiе р:�зсчетовъ между алтре
nризою и агентами, до сих.ъ nоръ им-tющихъ о�но
вавiемъ не rражданскi� искъ, но upecJLi;дoвaнle за 
ковтрафакц.iю? На�tонецъ, ыож.но J!И ожидать, что 
Общество, расnолага.я столь эначительвыыи сре.zr,
ствам 11, обратитъ хотя часть ю,.ъ ва. цiли поощрс
.нiя и развитiя театралънаrо д-tла? 

Отъ реданцiи. 

}l{yjma.лi .1а :897 z. со вс1ь.лt·и 11риложе11,1я.1t�t 
разос.11,а11,-r, �и"озород,н,и:11?; 11oд11,1,tc'Чit1ro.At'li

1 
и, -Nало

:нсеuнл,м1� пла111е:ж:е.110 ап 11ересыл191, согАап�о 110 11-

t11,ово.лtу �па рифу. 

Во Лиmep.-дpa,1ю1mt' tt. отд1ъл11, будутъ 1ю11с
чата-нъI. 11,овыя ньесы ,. /Он.ост,·ь1' Гал,ьбс, ,,Род
стве:н,н.ъui. ,1оzро.1 1ъ"  Пис . .11яц('всиа-го it 

11
Спир11-

тщ,нъ 1' Сарду, во 11ер . Н. А. Лух.11а,,1-ювоii.

,, Графъ Р1, 1з0Qръ 11 составляетъ са,. 11остояrпмь-
1-I0I• 1uдаю·е 1,1, 6еЗ1zлат1-1,о 11одr1исч-т,:а,11;, -не paз
i,"Ь/.t1 1ic1111'.J1 . 

, ,Безумный друrь Шекеnира'\ 
Продолжеttiе �•). 

IY. 

нtскодыr.о освободившuсь о·гъ впе•1атлt11iя отд·l,ль
ныхъ мом.евтовъ, п nзъ атмосферы востоJ)жен
ностп переходя. въ область объектив наго су:нще

нiя,В·.влияскiti: даетъ 'l'апую общу:ю х.арашrернс'l'mtу нгры 
Мочалова: ,.Мы 1нrд·Ълн Га11.11ета, :Х�'дожественно со
зданнаrо веJШJшмъ актеромъ, сл1щовательно Гамл0·1·а 
живого, дtйствnте.11ьнаrо, 1юшtретваrо, 110 1:10 с•J>олъко 
me1tc1Шpoвcrtaro, сколько моча..rtовскаrо, noтo,;ty что 
въ этомъ случа·в аri.теръ самовольно о·rъ поэта при
далъ Гамлету rораздо бод·ве сюш и энерriи., 1н�J1,eJПJ 
смлыtо можетъ быть у tteлoвi.lкa, находящагося въ 
бо_рь6'I1 съ сампмъ собою и подавленнаrо тлжеС'l'Ыu 
вевывосимаго дл.я 11ero б1щствiя, и далъ ему гиrсти 
п м:елаяхолiи гораздо :r.tев•Ье, нежели сrtолько доJr
женъ ее и111'В'J.'Ь шeitcnиpoвc1titi Гам,lfетъ" .  

О тtхъ сщшахъ, ко1·орыя nрои3водш11r особ!.'1 1 1 1O 
си.льное, ошелом.11лвmее вnеч.а·1•лtнiе, до нрес;10ву·1·о ii 
,,пляски nодъ ХО!О'l'Ъ O1·11aлni.n.", В•hлинск i 1i rовоvи11"1.,: 
"все это бы.по сшрано превосходно, но ·rолыtо во 
всем:ъ этомъ видна была болъе волканнческал сила 
моrуществеанаrо таланта, нежелп в·врнал игра'' . 
Это- очень хорошее опредtлыdе: Мо 11алотл, обла
далъ имен uо: ,.вощщ.nnqес1tой силоit" талаuта, к.ото
ра.я проявлялась безотчетно, безъ воли и · сознанiн 
.воси.вщаго ее въ себ-в. :Въ томъ. же самомъ rамле·1"Ь, 
которымъ Мочаловъ nрос.лавилъ себя и за дото
рый: его прославилъ BiJ11щc1tiii, э·�а вy.11&a'ftичec1taJJ 
сила дif',дала рt.шn:теJ1Ьно все, л когда вулканъ <>Dта
валсл въ споrюйnо:uъ состоянiп, ничего "не выхо
дило'1 .  :Мо1Та.1rовъ ПО'l'рлсалъ и оmеломлллъ nублFщ.у 
то.лыю на nервы.х:ъ двухъ представлевi.лхъ mе1tсп тт
ровс1tой ·1•рагедiи; ва11.м·.ь лава вдохвовю1 i,л Jta зна
чительное .времл. изсsщ.ла. О •rреrьемъ представленiн 
Вtливск.iи nишетъ: ,,13ъ игрt Мочалова были м'hста 
n_рево(}ходныя, ве-ликiл, но цълой роли не было. Мы 
-почитали себл ВЩ)авt надt.ятьм еще большей пол
ноты и ровности, 1tO'I!Opt.1xъ одli'ВХЪ 1-н, доставало 
д.lfя лолнаго yc-пiixa nервых,ъ двухъ npeдcтaвдenifr, 
потому �то даже и :во второмъ пропалъ м:O11O.nогъ 
,,ВЫ'l'Ь клн де бы•1•ь•• и ue :хорошо была сыграна, 
сцена съ могнльщRкаю{, но n.ме1шо этого-то и не 
у.впд·Ъли. С1tа1r.емъ бол·Ье: с•1·арьн1 замашки, состо.яв
шiя въ хлопавьн по 601,амъ, въ ножиманiи плечмш, 
въ хватанiи 3а шn:агу при: слоnахъ о лtщенiи н yбiii
c·rвt, н тод1.у подобномъ слова вос1tресли" .  О ч&т
вертоиъ предстаnлеnщ Бt.nднс1tiй МОМ, 1:олы,о сп:а
вмъ, что оно ,,nо1tазалось ему пеудовлетворительнtе 
третьлго" .  

На шесто.м:ъ п_редста�злевl.и вул:кавъ опл·rь мuых
nулъ и лава 'l'aitЪ обожгла В1шинскаго, что ОL(Ъ въ

безпредtлъноu: востор11сенностн, исii,лючающей объек
�rивнос•rь художественной �.ри•r.1щи, nоск.п:ицае'l1ъ: ,,О, 
Мочаловъ умtетъ объя.онmъ и кто хочетъ nовлть 
ше1tспи-рова Гамлета, тотъ изучай его не nъ 1,вига.хъ 
п аудпто_рiлх.ъ, а на сцев·h Петровс1шго ·rea·1·pa!" 
]J_равда, что на Э'l'ОТЪ разъ Мочалоnъ у.же О'l'Itаззлсн
отъ . ,,макабрс1юй пм1с&и" и сцену nосд'В представ
Jiеиiл_ Jtoмeдur велъ совершетшо иначе: ,.1tогда сму
щевлБТii RopoJIЬ уходить съ придворnъши со сцевът, 
Мочаловъ уже не вска1tивалъ со скамеечщ1, на :ко
торой сnд-влъ, подл·Ь 1,реселъ Офелin. Изъ ши·аго 
1тда ъ:рес<'лъ JIЩ!I,'hлн щ,1 ташь, та1tъ sicнo, 1tак:ь 

•) См. № 1 1  н 12. 
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буд'rо на шаrъ разстонюя оть себя, что ли1�0 ero 
uосив·nло, кат;,т, �шро передъ буреu-: оnустF1въ голову 
n1шз�.' онъ долго 1-ача.пъ ею съ лыраженiе:uъ вес•rер
r1 11мои мукu духа, n пзъ ero грудn JЗьti'leтh.'lo Rt
r,1toлы"o глр: и.хъ с1.,<шовъ, походuВШJ!ХЪ на рьшанiе 
льва, 1to1•opыii, nопавmясь в:ь тенета 11 видя безuо
лезн()СТЬ свопхъ ycплitt к.ъ освобождевiю, г.rух1U1ъ 
11 тихимъ ревuмъ oтrraнuiл пsъявлnетъ иепо.�ьную 
нокорнос•1'ь своей б-Iщственной судъб'h. . .  01,1шен•hJо 
coбpa1rie, я вtсколько шповепi11 въ оrроУвомъ а:u
фuтеатр'h ничеrо не бы.110 сз.ьuпно, 1tpoмt uсnуган
тщго молчанiя, которое вдруrь п рерлалось кл11ка�ш 
1 1  рухоплес�tавiшm" . . .  Нужно замtтпть, что это 11э
мt.ненiе, пр11<iлвзnвmее ю,тера :къ одuцетворенiю 
шексдпровс1,аrо Га)rлота, было едtлано только въ 
шестое представ.1rевiе и, разум1Jется, бы.nо nодспа
зано безсовпательnы.uъ творчествояъ вдonroвeнirr, 
а. не .яв11лось результатомъ эара11tе npeдp-nшeuuaro 
п uдеюrо уясие1шаго себЪ замысл:а. 

,,Весноn, апрtля 27 ,-ппшетъ Бtл:пuекШ-Шl увп
ДЪJ111 Гамлета въ шестоfi разъ. Но это предс:rавленiе 
Gъмо о,1е'!!ъ неудачно: мы уэна.Jш Мочалова только 
въ двухъ сценахъ, -въ r.о·rорыхъ онъ, можно сказать 
нросышuс.я и хоторыя uo этому ptзriO от;�;tд.ялnсъ 
отъ цtлаrо выполнеllin po.irи '' . Не лучше бь1.110 n 
седьмое uред,ставлеlliе: ,,м:ы едва )JQГ.щ высu;�.tть 
трл а1tта, n то.nыю по уходъ коршнr со сцены бы.1п 
11овнаграждены Моча.повымъ за наше смюотвержеuiе, 
й, пакнмъ ш,1 та1tъ долго дож11далn:сь о·гъ него хо·rъ 
од11ой )JПН-уты uo.1нaro вдохвовенiя. Грtхъ сказаn., 
чтобы п въ другn.хъ 11·hстахъ po.11u у Мочадова пе 
nроблес1швало чего-то похожаго па вдохаовевiе, но 
онъ всякiй тariOtt. разъ 1tакъ будто сn'Ьm.и.,ъ равру
шитъ uроиз-ведеиное u:uъ преRрп.с.вое -впе11атз1шi.е 
каюшъ 1:mбудъ утрrrрованнымъ 11 натп·нутьшъ шес
стомъ, •rак·ь мн-ого nо:хожю1ъ на фарсъ. Въ чnсд·J; 
такихъ непрiятвъrхъ жестовъ 1:1асъ особеnяо оснор
блл.пп два : uonam,e no лбу п rоловt nрн веяко1tъ 
слов·h объ у.мъ, сумасmествiи n тому подобно.мъ, n 
пото.uъ хватавье за шпагу прu каждо){ъ с210вt о 
мщев:in, убШств·h п тому nодобnом.ъ " .  

Въ с.тrtдутощее nред�:тавленiе _вущ�анъ таланта. 
опять разразnлсн nзвepжellie.uъ лавы вдохновенiл, 
nотрясшnмъ nублпу n Бiшшс�.аrо; во nрп этоnъ, 
Т(а1tъ II no всъ nредшествовавшiя. npeдcтau.11eniл, оспов
nыя ецсuы философскоtl части траrедiп-.У.оиологъ, 
,,Быть пли не бытъ" JJ сцена съ могnл.ьщmtюш -
uponaл[(. Кстати, о знаменnто�1ъ :м:онолог:h. Бълn.п
скШ nы·raeтcn объяснить мочаловсъ.-ую неудачу съ 
ЭТП)!Ъ ыоnо.1югомъ 'l.ПСТО внt.m111DШ пр11ч.nаа-Уn: ,,Не 
толыtо :въ первое nре,цставденiе, но n во всt прочiя 
беэъ BC1tJtIOЧ0BiЯ э·rотъ МОRОЛ01"Ь 11роnадалъ, 0 1JПОГДа 
pasвi, то-11ько къ концу былъ СJIЪiшевъ. Очеuь nо
ш1тно,  отчего это всегда было таБ:ъ: Deтpoвcxili 
театръ, по cnoetl: огромцос.тп, требу6'1"Ь отъ а�,тера 
голоса r1ю11 1,а.го, а МочаJJовъ хочетъ в-Ьрп·hе nред
ставuть че.яовtка, uогружевяаго въ своu:хъ мысляхъ. 
Для этого онъ нач иnаетъ cвolt моноJIО!'Ъ въ rлубинil 
сцены, при са�1оh!ъ выходt изъ-эа �улпсъ, uед.l!евво 
nрnб.1mа.алсь, тnшъ rо.а.осомъ продоr.�.аетъ его, та�.ъ 
ч•rо когда доходптъ до ..к.ов:ца сцеnы.1 то rоtюрптъ 
уже nосл·:Ьднiе ст11хи, которые поэтому одни 11 сmш
ш,r зрп11еляи.ъ. Это боп.шая. оnшб&а с1. cro стороnы".  

Но мъr пм:hе11ъ друrое свпдilтелъство, говоркщее, 
ч•t·о Мочаловъ распланпровъmал.ъ qтепiе зтого дrоно
.11оrа соnсtмъ нначе, п тоже у �веJШхаrо критика" 
,,Шlqero не вьrходшхо" .  Вотъ что разсказы.ваетъ U. П. 
Вейнберrъ: 

"Съ uрnскорбiем.ъ до.vкенъ л - пuшетъ r. Веfur
бергъ-эавестп въ матерiалы: для ncтopin д1;.ятел.ь
пости атого артцста п ва.нестп, какъ очевидецъ, одно 
странное обс·гоятелъс·rво: именно, что Мочаловъ 

ШIОl'да urралъ нецов.1l'·rвоrmтf!льво, .з;аже 11росто 
nдохо, не то.rrы,о ао отсутствiю j него въ этотъ 
вetteJ,?. -вдoxJ1oneнiJr, а по прпчuнt, ;:�.алеко це ;.J.J· 
хов1ю11 n да;�еко неб:rаrовnдноu. О<rевu,ще:уъ я. быпъ 
вотъ че�1у. ,1,ава:ш "РазбQiiншювъ" Шп.vrера (въ 
Одесс·h). г. :Мочаловъ, Иl'paвшiii Кар.1а Моора, од·hлся 
о ,1;0 11ача.'Iа выmе.1ъ па сцеву. ltъ нему подоmелъ 
!Jf:rA:ШCCPpЪ.

- Ка1,овъ сегодня сборъ1-nорыВJ.\С'J:о еnросш1ъ
)l оча..1овъ, вu;(U)Jo,  бывшUI' въ этотъ вечеръ въ дур
/Ю)JЪ расПО;:'!ОЖенiu .J.)'Xa. 

Режоссеръ заюrлс.11 (�·[oqa.n:oвa въ дуряомъ pacno
.,oжerriп всt боя.�шсь 1,акъ грозы). 

- Сего,1.ап, Па.велъ Стеnавычъ . . .  не знв.ю, по
чему . . .  вiроятяо, 1,а�шя-нnuуд;ь слу чаftность ... Irj· 
б:1.11.ю1 очень У:З-110 . .  

Мочаловъ на:uорщп.1ъ брови, nрnбл1ТЗп.1ся 1tъ эа
uавtсу, nос)1отрtлъ въ прор'hааляое въ вемъ круг
лое отверстiе n., тотчасъ-.же отоцц11, серд11то про
tюрча.,ъ: 

- Пусты1IЛ _какая-то ... Re стоnтъ пrрать д.lUI та
коn- rорстп:. 

И, ве.1:1\въ по;:�.ать себ:Ь закул:пспъill зкзе:uшtяръ 
иьесы, овъ вачалъ красnъt.Уъ кэ.рапдаmе:11ъ .цtJiать 
6ол.шiя вымаркп, говоря: 

- ДовоJ1Ьно съ ШJХЪ будетъ n этоrо.
lI "Pasбoi1mnill" npollUin въ сахО){Ъ пскаженно){Ъ

11 со�.ращепно:uъ вnдъ, npn че){ъ самъ Rарлъ :М:ооръ 
IIO'ITU всю ]JОЛЬ проговорилъ ceбil ПОД'Ъ-НОСЪ п nро
велъ такъ небрежно, что позволъ себ'h та1tое пспоn
иенiе дpyroi.i, обЫЫJовеlfНый актеръ, ero бы неЩ)е
){'SННО Om111i,aлa публика n ош·rрафовала адщ1.1шстJ1а-
1фr . Такп:11ъ-же шroxn.\lъ Га11.лето:11ъ вuдil.пъ л Мо
чалова , по это -уже по nвoti чисто артист�rчесnой 
црпчпеt - уже по отсутствin на этотъ разъ того, 
что у этого ар•rиста было дtйствителъво вдохнове
нiе3!Ъ свыше. ,,Гюrлета" въ nсполвевiu Моча.11ова 
жда.1.ъ л съ дю:орадочяымъ яетерп1шiемъ, весь .про
Н!IКНJТЫ.11 незадолго до того nрочитаппою впервые 
знa)rewrroю статьею Бi!.1.1Шскаrо, п вышелъ пзъ этого 
спектак.пл-х.акъ вышла n вся пуб.11пка - съ rруст
вою Rеудовле1'воре1н1остью, съ какпмъ-rо да.же 
OбJIД!lЬLU'Ъ ЧJ°]lC'l'BO:UЪ; доста�'ОЧНО СJtМать, что м ы  
н е  слыша.щ явственао почтн н п  одпоrо слова, по
тому что вся ро.1ь прове;�;ева бы.в:а шоnотомъ,-ве 
Т'hмъ, к.оторы11 п_роnзводшrъ пно1'да въ зрите.п-I\ бук
ва.п.ъпо эле�.трпческое сотрясевiе, а. обыкповешпil:l!'Ъ 
mо11от0Уъ че.�овtка, которо�rr говорить rрош:о, 
ввятво прос1·0 ае хочетоя. Умыш.](е,нной ait·repcкofi 
nебрежностu тутъ ве  было, 1шдпо быJ[о скорtе что
то вродt апатiп въ соедцвенitI съ ымакхолiеtl, т. е. 
одно nзъ обычн.ьtхъ душевныхъ состоян:iJi Мочало
ва- а въ тако11ъ cocтoя!Ii.n возможна JШ пе тоJIЪхо 
вдохвовепнал, во даже просто nравплы1а..я nrpa? Отъ 
э•rого въ ы:oeil памJ1тu не сохранш,:ось почтя пи од
ной сколько-вnбудь выдающеtiся .nодробноста nзъ 
пспоJШенiя Мочаловыыъ ролп Гаиета; по�н.ю л хо
рошо то.п:ьхо ua<Jaлo мопо.пс.rа "Быть wrи пе быть" .  

Да.11ъе П .  И .  Ве1tнберrъ отмtчаетъ, что .Моча.![ОВ'Ь 
BeJt'Ъ этотъ :моко.nоl"Ъ совершенно не та1-ъ, 1,акъ опn
сщваетъ Бtлпнскiй, что п лвств-уетъ взъ разсказа 
саNого r. Вейнберга: ,,�fо•rаловъ не выходп.11.ъ j\iед
.'1.евньщъ шаrо�ъ, norpsжeю1ыi1 .въ r.11yбo1tj!O задум
Ч1IВость, онъ nочтn что выб'hrмъ в1, состоя11ш к.раi\
uлто вер:вваго paздJJ!lii;eвiя, За1''hмъ остаяовпвmnсь, 
вс%рикивалъ: ,,Выть и.JШ 1te uыть?"-и, подJмавъ 
нi>сliом.ко ыuнутъ, кuда.11ся въ кремо п u рш1з110-
сш1ъ съ како)tъ-то от11аян iеllъ; ,,Вотъ :въ чЕшъ во
просъl 11 И всю nоСJitдующую часть монолога. 110.п:ъ, 
то -воха�:шuая съ кресJ1а, то cnoua бу,оr,авсъ въ неоо, 
все съ той-же бол:взневной 11ервность10, пр11 чеn 
ocoбenno эфф01,тво, 1юнеч110, въ 'ШС1'0 х-у,l(ожеотвеn-
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НОА[Ъ СМЫСJLТ,) ВСКОЧШlЪ ОU'Ъ .lI задрожалъ I-3.ltЪ-бы 
отъ ужаса,. nри самой мыс.пи объ этомъ, когда па
стуnп.n11 слова: ,,Уснуть! быть ыожетъ грезить!" (Ta
&n�tъ образо:мъ, onncaнie Вtлинскаго оказалось в-врно 
1'0JIЫt0 въ ТО�[Ъ OT!lOmeJiiи, что 11 для насъ, RaltЪ ll
для MOClt0BCltИXЪ зри1·мей, МОВОJIОГЪ совсiшъ ne 
былъ сль1mенъ). 

Черезъ Н'ясколько дней "посл·h разо•1арованiл мо
чаловскшrъ Гашrетомъ" г. Веitнбергъ вnд'kл:ъ артn
ста въ "Отелло": ,,Вотъ тутъ Мочаловъ явился уже 

шенно щ.нщнулъ: ,,Молчи!"-11 та�tъ сдавилъ 6ьwшili 
ua py1t·h его партнерши брасл:етъ, •1то py1ta оказа
.11асh съ з.начuтеnIIЫМЪ сипшtомъ, нв :нсчезавшю1ъ 
довольно долrо". 

Приведя эrrо·1·ъ nеча;rьнr.�й, в•hрн·hе, rrудовищuый 
разсцазъ, почтенный П. И. Веттнбергъ соверше1mо 
неожиданно и къ :нашему иш,ренн·hйшему -удивленirо 
восRJ1Ицаетъ: ,,И nри этомъ самозабвенiи, <толыtо, 
одна1tо, строжайшей обдуманности, ка1шл артпстиче
ска.д oтд'hJ11ta :всъхъ :мелочей, Itartie лвс•rвешrые сл·hды 
тщательноП работы!" Itакимъ это образомъ совм·ll
щалось пьяное вдохно:венiе съ строжайшей обдумав
.ностью n .1tал'kчевье акrr1шсъ съ ар·1'ис•rической 0·1·
дr.влкой деталей, П. И. Веттнбергъ, къ солtал•hнiю, 11(1 
обълснлетъ. 

Г, Мо<rало,л,. 

_во всемъ блеск·J� uенно своего "вдохuове1:1u1 11 и 
оно-каrtъ это аи с1·раuво .може·rъ nщtазаться-еще 
усили-налось 1.юзбущцепнымъ .сос·rолuiе.мъ артиста, 
'Всдiщствiе ... иврнднаrо количества' вина, ю1ъ nотреб
ленваго. Что Павелъ Огепацови:чъ, no nросту го
воря, л.юбшrъ вышrгь, это иэв'kс1·но. На11:лотщости 
этой: бы.о:ъ очешrдцеыъ н я каждый разъ" itartъ бы
ва.цъ за n:улис.ам:и, во времл: его npeдc·raв.тreнit.!. Въ 
его уборную весь вечеръ .носили красдое вино, см-в
ял.я одну бутыmу, -выпитую; другою, неnоча'l'ОЮ; 
кром:11 тоl'о въ ку.лис½. столлъ стоmшъ съ nом'.hщав
mеюсл на немъ бутылкою вс.е тоrо же храснаго вдна, 
ИЭЪ ROTOpofi ар•.сис.тъ пилъ въ Т'ЯХЪ случа.яхъ, 1t()ГДа, 
уйдл ва кулисы, онъ не• отправлллсн 1tъ себ·h въ 
уборную, а долженъ бы.nъ ожидать своего сд13дую
щаго'--скораrо выхода; тутъ-же Dъ :кулисil ла.JUIВав
шi.йсл имъ стаканъ, довольно почтенпаго разм-в ра, 
онъ всегда вьтшmалъ залnомъ. Но nи разу пе эа.ъеn-
11ншr :мы, зрите.nи, какихъ бы то :аи было лввБIХъ 
nосл-вдствiй C'l'OJIЪ значительна.го цотре6ленiя вnяа; 
толъко DЪ. nредставленiи: ,, Отелло11 это обнаружилось 
и при том:ъ, въ очень значлтеnпой степени: замtт
пое даже въ са,момъ начал1! легкое оuълненiе очеnь 
усшrилосъ 1tъ знаменитой <щен•h съ Яrо, а Dъ 5-мъ 
дt.йствiи дошло до того, что Оте.о:.цо вщnелъ въ 
сааJIЪшо Девдемояы, сильно шатаясь яа ногахъ И'
дате иноrда :х.в�таясь pyitaШJ. за мебель, какъ _бы 
ивъ болвни упасть. Но,. какъ y,i:te замi!ченq въnпе, 
это сос·rоянiе толыtо усиJUtВало артнстичес:кое вдох
новенiе ero и въ с:воемъ увлеченiи онъ дошедъ до 
то.го, Ч'I'О nроизошелъ сл-в,цующiй любоnы·rный эп:и
зодъ: въ· сценt, ·объяс.ненi.я Деэдемонь1 съ O7"ел:ло, 
въ _3-мъ дi!йст.вi.и, Девде.м:ова (ее .иэобрашал:а тоже 
Мечмо.ва) начала одну щ1ъ своихъ·репликъ прежде, 
ч1шъ Отелло коuчи.�1ъ cвoIQ тираду; Мочал9.въ 6$-

Сшrд·втелъсТilа О '.1.'ОМЪ, Ч'l'О "ИBC'ryш1elllihIЙ друrъ 
Шекспира" хал:вчилъ 1ш·ввmихъ съ шmъ честь п 
несчастье играть аrtтрисъ мы вс·tръчаемъ п въ дру
гихъ восnо:м.инапiлхъ; наII]_)ИМtръ, бывшiй реmиссеръ 
московс�,аго Мала-го 1·еатра, Соловьевъ въ своюсъ 
запаскахъ раэсказьrnаетъ: "На сцен11, во nремл дtй
с1·niл, онъ та1tъ nроникалсл своей ролью, •raitъ увлА
R"8лс.я ел положенiемъ, что р-hш:ителы10 пе nомннлъ, 
1,а1tъ обращало.я съ игравnпнm съ ни.1trъ 3.])ТИС'rа�ш, 
.которымъ въ это вреl\[л порJ1д1tом:ъ доставалось. Во
л·Ье BC'llXЪ страдала отъ Э'l'(!ГО ПОСТОЛIIПО съ ншrъ 
11гравшая даровитал артис·�•rщ М. Д. Льпоnа-Оинецrtал; 
опа очень часто Dоэвращалас:r, noc.11·1 споrtтамл до
мой съ синлками на рукахъ". 

Въ обширлых:ь въщерж�tахъ мы привели гла1:нrу-ю 
сущность· статьи: Вtли1-1сr,аго о мочаловсммъ Гам
лет-в; другiе от_рывr(и изъ восnомиванiй: и характе
ристи.къ совремеrп1Fнюв� должны слу.nш•rь необхо
дию,rм.ъ доnолнеniе�rъ къ то11rу матерiалу, который 
остави.nъ намъ 1эелюti.й критИТtъ для. сужденiп о ве
лmtомъ актер,Ь. ОтчастJ,I: мы: уже видtли, что духов
ный и художес·rnенны:ti: образъ Мочалова не совс·hм.•L 
вtрно О'l'РD.зuлся въ знамеш1той ста•rь-h Вtлинсr,аго; 
вамъ теперь предстои•rъ, оскоnт,шаясъ на nрююден-. 
ныхъ ужо фактахъ и хара1tтерис1•и 1щхъ, uо!iти дальше 
rro •ro111y же пу•rн и вылсвить, уже д1Ьliстnр.тельно 
съ безпристрас1;iемъ историческаrо - разслtдованiл, 
1IC'l'Инr:1oe эва.чев:iе ,,беэум.наrо друга Ш01tспира" какъ 
съ точки врtнiл в.о:iянiл. его на совремеюпшовъ, 
такъ и въ смы-слъ возд•.hйствiя его исwшочительваrо 
талавта на nослъдующую дtя·1•ел.ьность руссха.го 
театра. 

Н. А. Селиванов�,. 

(0-кон,чан-�"е •слп,дуетr,). 

ХРОН�к.д· 
1, 

теа.тр� и· иекуеетва. 
. � . •· - ' 

Въ по11едt,аь1Щ.1t11;. 23-ro марта, состоллось ежегодное 
собранiе дtнствйтеJtЬныхъ 'IJJеновъ общества, русс1t11хъ дра
ъщтич.ескпхъ qисателеrг; посвюцев-ное обсужденjю вопро
совъ, подлежащпхъ p•l!шeniю на общемъ собранi r1 ч:л:еновъ 
общества :въ Москвt, На зnсtданiп собралось :восемь 11е
.i1uвtкъ, а 11мевво: В . .А.. Крыловъ, П. П. Гнtди'lъ1 М. П. 
Федоровъ, Е. П. Карповъ, Н. д. Павловъ. Л. Л. Ивавовъ, 
А. 0. 1.tрюковскiй 11 3. В. Осетровъ, влад'.hющiе 'lетырнад
цатью rо.11.осам:и. llредсrJ.дателемъ аас·hдааiл былъ ,едпно • 
rдасно выбранъ В. А. ltры.11.овъ. 3атilмъ 6ы.11ъ цро!IИтанъ 
от'lетъ, r.швн.ыл свtд-hвiл u цифры котораrо -:уже извtстµы 



М 13. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. 2GI 

11amn_ы.1, ч11тате.11нмъ._ l\fежду 11роч11:111, uрuсутство
вавш1е въ зас•!;даш11 ч.�еuы вырnэ1rJ11 же.шuiс. 
11тобы, д,Jя увезнчевiя фoBJI.IL ва паиятпuкъОстрnв
ско:uу (uolia собрано 15.600) na uаыятu 111с1, 110-

1юiino:u у драматургу, бы.111 11р1н1нты мш1тето:.11, 
м:f;ры к•1, yщ1.11eu11n �06pa1111aro 1ш1111тn.1а, 06раще
u1е)1'ь къ дuрекц111 И11псраторсь:�11:ъ театров1, 
(как.,, московскuх,,, такъ 11 11етер6урrск11х·ь) 1:т, 
11росъбою да-rь 11,Ьr1;.nJько с11е1tтак.11е!i в1, 110.зъ:11· 
з�оrо фонда 11, вообще, сод·Ьiiствоват,, уве.111•1е
Н!ю IIOCJ1"f;д11нro BOЗM�ЖUЬII/ II ll)"TJ!)IU. По нрочтс-
11111 от•rета о состо11н 111 девеж11ыхъ сп111·1, общс-
1.:тва, 11леu1, общес•rва Н. Д. Пав.1ов•1; вo:1G1•;1,i.rJъ 
вонросъ о жеJа.те.,ь11ост11 11 своеврс�евност·н вы
работ�н uрав11Jъ (cor.11ncвo § 82 устава) .11..1н 110.11ь
uовав111 фоuдо:uъ общеt.:тва, дост11ru1ш1ъ уже 4S 
ТЫСНЧ1, САUШКО:111,, IIJ)IIЧC!l'Ь выраэUJ'Ь )\/1°k11ie. что 
11а11.11у•111111мъ способQ)l'Ь noJьзoвaui,1 этоii ср11юi1 
лвляетсн учрежденiе 11eнciii д.�н nе11ыущ11s:ъ 11 
вш1.�rпuх1, въ 60..i·l;з111, ч.!Jеl!ОВЪ общества. Пр1ц.10-
;кев1е это, въ рnзро.ботанпомъ вн�t. буде·rъ вuе
сево въ общество г. Паn.1овымъ своевре)rепво. 
По 11ро1Jтевi11 от 11ета рев11зiо11коii кoШiuci11, о·t.
ко·rорые нзъ У.11евовъ общества выс1шзаJн ноже· 
Jaoie: 1) чтuбы будущiн ревuзiонnыл 1iOю,111ci11, 
.кроы·h ревпзi11 суммъ, oбpo.щn.J1r особе в вое sнп· 
�1а.вiе na болtе обсто11телыrое u nодробпое раз• 
сиотрiшiе всеrо J1:hло11ро11зоодства общества , о 
чемъ 11 занвл,1.111 въ своемъ отqетt; 2) чтобы ком
ю,сiп эти, обревuзовnвъ дt.sопропзвоАство, 11ре;�,
став.11щш сво11 соображенi11 общему собраuiю о 
тоv.ъ, во.с.ко.11ько возuаrраждевiе .пщъ. зо.внмаю
щuхсл .1.tJ1a)111 общества, соотвtтствует1, 11s:ъ 
дtлте.11ьпост11 11 З) чтобы въ состо.въ ревuзiоп
nой KO)IMПCill BX:0,'1,11.IIЪ, 110 кpaii"Uei\ мtp·J;, OДUH'J, 

нзъ петербурrскпх1, члсnовъ обще1:тва. R.poy·J; 
тоrо, было с.11,•l;�ано предJожевiе, чтобы дзя руко· 
водствn рев11зiоовыхъ ко1вrнсiГ1 бы.10. в.ыработапn 
кои 11тетомъ общества особа.к 11uстру1щiл, 11рц
став.1евuан эам:мъ ва разсмотр,J;вiе общо.го со
бравiн, а также программа, 110 которой рев11зiоп
uыл ком11uсiо ДО.ilЖПЫ нредстаВJЛТЬ Cl!OII 01"Je:rы. 
По вопросу о xoдaтllficтвt в,tовы oдuoro нзъ чJе
повъ общества объ уве.;шчеоiu раз11tра 11епсi11, 
собравiе ед11uоrдас110 11ocтauo11u.!lo: въ 0111,j' uс
достаточ:вост11 11реJ1,став11еuвыхъ ко.1111тетом1, дан
nы:хъ о иатерi&.!!ьnомъ 00J1oжeuiu оросuте.11ьв1щ1J. 
оставuть воп-росъ этот1� о·r1tрытымъ, впредь ;,.о 
uoJJy11eoiн бол·hе подробпыхъ св·hд1шi ii объ ел 
средство.хъ. По заав.11.епiю ч.rеаа общееrва Л. д. 
Иванова объ 11змilвeui11 устава о rр11бо·Ъ,1.ов1.:коii 
11pe11iu, coбpauie ед11 11оr.н1.соо выскn.эыось за 11з· 
:мt11euie устава u ПJJедложu.,о uзбрать особую 
1toм.11uciю ДJII разработк.11 его ва укаЗ<1вuыхъ въ 
зацвленiп r. 11 вапова основаuiнхъ. Выборы .цвр.ъ 
члеповъ .кощ1тета, 11Jtт11 11.1еuов1, ревnзiопноii 
ко11и11сi11 н трех1, cy;i.tJil дJл 11р11сужденi11 грн
боi;;tовr,коi'i прет11, о. равно 11 .каuдu,1.аrов1, къ чзеuа:uъ 
кош111сi11 11 судr.1111ъ .n.о.лп С411.!1.t·ющiе резу.аыаты: въ ЧJеnы 
ко�штета преможеuы: ю1. А. И. Оуыба·rовъ (8 ro.J(.), В. А.
Кры.rовъ (8 ro.1.), П. М. Невtжuнъ (5 rоз.) п 0 . .А. Etoprп,, 
(1 roA.) (в)11!с·rо выбывающuхъ rr. Невtж11ва л Маuсфезь 
да). Въ 11леuы ревнзiопuой ком11111сiu, вс·hмн четырва;�.· 
цnтыо rо.1осаъщ, нзбраоьr: n. П. Г11·!1д11чъ, Е. п. Rарновъ, 
Н. д. Павзов-ь, Е. Э. Маттернъ, 11 BJ. И. Нем11ров11чъ
Да11чеuко II кo.u1i11дaтn.мlf къ пш1ъ-И. И. MysuJJЬ, д. В. 
J'apuu'L п 0. А. ltopuг1,. Вт, судь11 д..вя 11р11суждеui11 rрнбо• 
•l;.11.oвcк.oil npeмi11 т·lаш-же 14-10 голоt.:амu uред.!lоже11ы: D. Г.
ltopoлeuкo, К It. дрсенъсвъ 11 □. О. Могозовъ. а въ 1iаu
д 11;щты к1� u11ыъ - С. Л: Венrеровъ, В. П. Даныдов,, 11
А. Jt. Ше.11Jеръ. 3nc·hдauie заRон11 11Jось сообщеuiеыъ о
томъ, 11то rр11бо-h,\овска11 пре11iя 11рi1сужi1,ева BJ. И. lle·
м11ровu 11у-Даt1•JенRо за пьесу его "П.tua ж11зв11�:

* -�
* 

Отъ спектак.ан 11:kveц1.on 011еры въ подЬ:J)' кассы взо.11)10-
110мощ11 :�11тераторовъ оч11стuзось 1.300 р. 

* ..
• 

С. В. Яблочкина. Teaтp3,JIЬUЫii мiръ llfocRBЫ глубоко 0110• 
ча11е11•1, ко1:1ч1шою Ссро.ф11111,1 Васн.аьевuы ЛбJ01Jк11uoir, бo
.aile дnnдцатu :�•.hтъ 11.ocтoii110 11рослуж11вmеi1 въ трунut Ма· 
,1a.ro 1еатра II вaнuмo.вrueii въ нeit од,по вpe)OJ·Blf,'1,1100 :11tc:ro. 
Совсtа�ъ юною д'hвуmкою BL,l,UIJI\. оно. зм1ужъ за А.. А. Лбл.оч-
1щ11а 1 11вв·lю'f11аrо русскаrо рсж11ссера, 11 встуuнвъ 11:i. 11од
мос·rк11, 11родо.11ж.ала бе:Jъ перерыва сдуж11ть русскоn cцeu·h 
до сащ.�хъ 110CJ1t)l.u11x·1, дuen, скачаJо. въ Т11фзuсt, зат-kмъ 
на 11et�pбy11rcкoli Алекса.вдрuuс.коi'i t.:цe11t, вакопецъ -· въ 
Москвi1. Въ 110.мнт11 зр11тсJ1ей старшаrо uоколънi11 хорошо 
сохравшп,сь мноriя JIOJU, nашедt.Оiя въ арт11с·rк·I,. нын·Ь 

Руссн:ая onepa. 

Че,1ьникъ ( «Руса.1ка1J ), (Р11с. Т. Асс:пурова). 

отоше;�.шеn въ 1111o!i :.iip1,, весы1а р,а 11 11,•ю 11с 110Ju11тСJь-
01щу. В-ь 11осзt,'!,нiе ro;i.ы артнстка 11011взл:�ась 1in по�мост 
кnхъ р-J;же, в·r, ,ро11лхт, �1евtе отв·tтственпых-ь, uo II къ 
uю1ъ относ11Jась съ чреэвычаnною добросов·hстuостью 11 
вн 11мn.11iе»ъ. от;�.tзыва-.1а 11хъ съ боJьшею :�абот-111вnстью 11 
р1t 11ьемъ, 11сеца обларуж11вn.н В,'1,У)1ч11вость II боJъшоii 
Cltellll'ICCKiii то.кт,,, О го бы.11а 0.\ua LIЗ'I, т·hх1, apTIICTOli.'J,, со
вокунuы.1111 yc 11Ji11.1111 ко:rоры-хъ noд;r.cp;101вa.Jc.11 еще 11едn.в110 
а11сачб.1ь ::НnJaro театра. 

Дескть ;i.neii 11nзnд1,, С. В. 61,1.ш щ1;Ji.11n.нa., в,, кJ111u11к•(; 
11роф. Cucr11pe11a, ДОВО.!ЫIО СJОЖuан 011ерацiл. ]taз:lJOL:Ь, 
011ера.цi11 11pouun. в 110.10t уJ:ачво. 11 110СJ·Ь,1.)'Ющiе л.1111 11ро
тек.'l11 6JarOIIOJY'IIIO, j'lip·IНJ.1HЛ 11:1.,\СЖ.1.У Щl 110.,uoc nыз;�.орОВ· 
.,euie 60.1-ьпоГ1. По 2-t-e мnрта утро1rъ,. •Jnсовъ окодо 10-1·11, 
С. В., 11ро.11.0J1жавша11 оставаться въ к.1111111ь:t

1 в;i.pyr1, 110-
чувt.:·rвов:uа. себ11 .'1.ypuo 11 11ереэъ ntскоАьк.о часовъ 1.:нон• 
ча.1ась. 

Г. Кремлевъ 111: унимается. 
«Моск. Вi;д.» сообщают,, 111iсь:1tо�1ъ въ рсд�юtiю о том1,, 

что r. Крем.�евъ 104 р., выруче1111ыс съ �1очаловск:1.rо 1<е 11сра, 
11репрово.11.11лъ въ особый фон.4ъ убiiжшца .4ля 01pon, арщ • 
стовъ. ero, Крем.пева, имени ... Сnособъ, и при ТО'tь оче11ь де· 
шевый. 06,'зсмертить свое нмя еше при жизни. Не с.пiiдуе'!"Ь 
только стрз.дать излишкомъ скро�шости. 

lloм•J;,11,u11я uе,11,tзн u·1Jыс1щою •rp1·1111olt была, 11осв11щс11а 
rаст110.1н.v·1, r-ж11 Розы По1111с, .�1iамат1111сскоr1 repo1111ц к 
берзuuскаrо Rоролсвс1щru театра. По 3ТОЩ' tдучаю рс-
11срт;ар•1, 11:11, совре�1ешщrо 11реnрn.тщс11 ср11,,1у uъ ! •. a-aci:11• 
чec1aii. Г-ж:�. llouue Оlli1За.л1шъ актрнсоi! 11рекрас11об.ш1t0Jы.. 
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J,OCTODUC' l'B[I, CBOII она Jl)lli:O выцnз!l.iЛ, RЪ ,1,eu1oтuo.ir рО.!111 
Ифиrевi11 !(<lpl1ige11i� aul' Taul'is»-Гeтe). П.11аст11'I11Ып, раз-
11ообразвыu жсстъ, ВЫJ)аз11тыьва11 ч 11·r1ra, 061 1., ie остро
уътых:r, п ж1 1воrr 11сnыхъ по:tроб11остеu въ разработr.-1; ролн . 
Rъ пасспвъ a.p·r·1rc·r·i.·I; сл·J1дуе1:ъ nоставпть е11 во·Ьшпость, 
далсrю не чарующую, дn rо,1ост, сухого тeъr�ptt, съ отсу'l'
отвir:мъ средв1 1хъ nотъ. ll11ро 11еы'Т,, пoc.rr·�днiu это·rъ не
.Фстатокъ r,ж.а. По11nе во щiorю::r, oт1roпrPFJ i 11 xъ 1 1оборола.. 
t1ауч I I  яшu.сь 1 1зn.те1t:1ть ,г 11зъ своего II e6.,aroдup11aro вокал ь-
1 1аrо 1 1пст11уые11та поты 11с11рев u iя II вщщз11тс.1 1,11ы1r. Bм·kuт·k 
1:•ъ r-жею lloнue ycu·l!.ttъ выд·tл ,�,rьсн. �а 11ос.11•hд1:1юю вед1iл ю 
1·. l\,p11cтiaucъ, актеръ совс·!;мъ еще }1олодо11, uo съ безу
сJовnыъ111 задат1шш1 60.1ъшаrо та.tа.пта. Иrра ero. 1шrsъ въ 
.. Иф11геп i11• ( 1 1 11Jnд·1 .) ·пшъ 11  въ "Дооъ-11,арлос-в" ( Ивф11u1·ъ)
оqеuь ueroвua,1. Но 11011а.11,алнсь сцеuы, нроведеввыл u>tъ 
1 1р,010 6ез1rодобпо, оъ у,ц11 в�1тельнщо rор11 'JПост1,ю I I  б.зеС'1(0,11ъ 
110Rpcuuocт11. А этн кместв!I> мы р·l;дко вс·r1!'!; 1тае�1ъ у н·J;
мещн,хъ акт�ро�·u, засуще11п r,1хъ oбыis.uoпcnuo n ПШO.!!OiJ " .
Ж.:1,1т, было . бы. есз11-бы 1'. ltp11cтiarrc1, вт,1 о у,1с1 1  въ рут11 uу ,  
1.:ущсстnующ1•ю ua, ri·tщщкo!i cцcut, д.111 poJJeu repo11 1Jcr:101 x•i,. 
Пр,, самосто,,тс,1ь11оъ1ъ 11зyчe11irr 11 работf; 1 1:�ъ неJо ъ1ожетъ 
в1,1iiт11 11,!.(JnJJ J, f lЫII "je1inc premier". 

" 

Н:1 Св11тои · в·ь М3ло�,1, театрt состо1п·с11 нtс.колько с 11е�с-
та1,лей съ у•1зс1·iемъ изв-tстнаго т1роа1111 цiп.льн:1rо :1ртистэ 
товари1щ•.:тв:1 Бор<1JJ.�я. г. Агарез:�, Г. Аrаревъ Вhlступитъ въ 
ро,ш Гсщ•нх;t въ «Пото�rувш�мъ 11олоколi;>), 1(ром1; того, �<ъ 
« Гор·� злосчзстiи" и н�к. др. Предnt)л,11 ·ало,ь возо6 1 1ш�нть 
так�н:� «M;1dэmt: S,-(;1:1н: 11, 

Г-ж,1 Paf.tc 1{a,1 vсчю11л11 1 1:�.111,111 р11дъ блаrот1юр11те.111,ыхъ 
с11ектз1<лей JIЪ зал-!; 1 1з11,1000/.\, 11с1rлю•1ите.11ьuо 11аъ щ,есъ Ос1·ро!1 -
сю1го. Послi;деи�t'Ъ СП(ЩТ'.IК.11емъ 61,1.11ъ посr.:1в.,еш1ыС1 2 5-го 
�шрта «Тру,п.овой хл·l,бъ11. Г-;кu Раikкая сд·sлзла знuч11.тельныс 
усп·tхи и проивводитъ uпеч:�тл·t,нiе сдержанном 11rтис·rкй', съ 
nре11рзсными nрiемамн и г�рмоническо�о з:що1Nен 1-1остью ,п.ви
же.нiй rf рtчи. Видимо способные, :,;о;я �1олодые :�ртисты rr.

Б·l;.пищ-ьt,линови•11, и Мяqииъ. Но какая странная идея была 
nору'\ить r. :Макарnву IОневу роль c1·.i p:iro Gзрина э111щурейцаl 
:Ибо r: 1'{:111арщзъ- JОн1:въ достиrаеn. зенитасвоего твор•1ест11n в·1, 
тотъ моментъ, когда, закрiщивъ холщевыя шзров:�ры, пусю1ется 
въ присядку, подъ аккоыпаи11мевтъ г:�рмоникн! .. · 

* * 
::,:-

Сообщае�1ъ 1.ое-1щ�.iн с11·/1,1•!н1 i 11 о нре;�.стоящ1 1х·1, 11 1,o 
nuuцiaJы1ыx•1, д·J�лахъ. 

llъ Boµo1Jcж•f; .11·!;тn�1•r, 11п·rре11р11з11 IJ µозорова; зa•r·hu•L 
тру111щ 1rере'11летъ в·1, ьатумъ, щ1,щвт, л·hтвюю r�о·hздк.у съ 
та�16ова. Въ состав !; 1·руn 11ы па1еоднтс11 Черuовr�.-::!в·/щr11 1 ч·ь, 
Rахтiарова, ,Ш.ар11 1 1 с1ш11 , ltaмeвcщl,JJ, Jfаптевъ. саыъ Про
:юрnnт, т1 др. Въ томъ-же со.стао·/1 трун 11а п rраетъ знмоii 
nъ Та�16ов•\;. a11мoii ше DЪ Boponeж·li театръ держ11тъ аµ
п1ст1н� М11.а 11 вовсю1J1. Въ труri в у  воw.n.н• : Шуа�ов·ь, Нлажевъ, 
П. Абр1111овъ 11 np .. будут•�, rаетро.з11роватr, u арт11с:rы мo
crto11c1,oii кnзеuво,'i сцепы. 

Съ l1.llf1'lш1 до 5 м1111 nъ To11c 1t•J; у ltорсамва 6уду•rъ 
1·uс·1•рол 11рово:rь братr,.11 J'. 11 Р. Адед�rеif мы. Составъ •rру 1 1 1щ: 
C1·p•J;J 1(.oв:i, Cтpot'ona, Чудuовс1щн, B·!Jл op·hцis.0.11. 1J . .Itор
саков·ь, :М::11p1щifi, ЛJшiprщcкiu, Абр:1)10:въ. Голов11u с11iО 1 1  
др .  Та-же тру 11 па, 11 0 110д·ъ уn р11в.1е11iемъ Q .  А6ра610:ва, 
11oc.11·h 5 ъщ11 буде·rъ нrрать до aвr)'C'I'a в1, Барнауд·Ь. �1 1-
ио1i аuтрелреnеро1rъ тоа1скаго ·1•еатра ЛВJ1л е,·с,( r. Cтpyfi· 
cк.iii. Вн.11ы1а но прежнему осталась за 1·. Uез.!!об11 11ы11т,. 
Труппа Вородал 110 прежвем.у будетъ nере·hзжать 11зъ Cn.
pa·roвa в1, R1t:1ань. Сформнроваuа она с·ь 11з�·lшenin!1u .  H1ш
!IOR(;Ki 1i 1i А11 ров1, . держа.тъ .п·hтомъ севостоuо.11ьш,i!! теа•rръ, 
Сос·rавъ: t•-ж1r :Э.мер'!, 11 Юрьева; r1-. 1'i,расовъ, С�tпрrювъ. 
Пe·rpocыt n'h I I  др. 

1 . ДаJJLJдовъ CBJIJJ'Ь па suмy Сuц611рс1и.. С.пужаrъ:
1•-ж11 П11сарсва, С'J·рахова, Хрнстофорова. Б·Iмо:.1ерс1tал, С. 
ItopcaliOB□; rr . Пет�)осы1uъ, Itрв nцовъ. :М. Новнковъ. Аб· 
лов·�, Баров-ъ Но.11ьтке ,r ътн .  ,11,р. 3uму 111, Иркутс1,1; дер
жn•rъ Rрав•1енко.  Драъ1а: ::\ . l fo 1 1ona, Стрt.шоnа, Карава-
11ооа, Ла11 1 1 ш1., MaJ111uoвa, Дубровс1т11 ; r1•. Бра .r11н•�;, Судъ
б,r нпвъ ,  Го.nов11 оскiu I I  др.; 01 1ера: fU;к нuъ II f-'i. 0J1омеш,о
те11nры- di rorce 11 di grazia. Бруцо - др11,мат. сонраао; Pe
дevъ-л 11pu 'Jec1.as1; Руджiерп - шezzo sopr.; дпр11жер1,-Геii 1 1 -
1111х.1.; JJсж1 1ссеръ-llас11льев1,. Лtто в1, Ростовt-на-Доu у 
1�ержпт·1, Вщпорn111,. У 1:1сго сл ужn:rъ: Il 1 1 1ш 11a- Пe·1:L 1 u:i, 
Ард11-Сnilт.11.ова, Лаврецкал , qеµ1,асова, де-Россн, Ва;�. 11 -
�1ова; rr. 'Гропющкi !i, м. MиxaiiJJoвъ, Вад 1 1мов'I,, Стевн1 1•1,, 
J\. . Лравднnъ 11 АР· С11е�.такл п сжедвевuо. На 1щJо 3-ro �n,1
1r оо 3-с. августа. 

HoJJoчepкacc1t i !i  театръ оста.nел за О. И. ltры.11овы.111,. 
Сос•rав·1, 'l'ру 11 пы  вов�1ii', !ia щ1,дымн пс 1rJ1юче11 iн.м11 . Служатъ: 
Nltll Рахмавова, Дрд11-Ов·:Ьтлова, Невtрова, Be'Iepa; r1· . 
.ТГeнr(Ofl('Ji i n .  nадююв,., 11 др.; цеnтр'!, тлm.сс1· 1 1 ,  nчen11;1110 
11·1, 0 1 1ср�·1·и·l1. И}!'& 111ш 1 1 ц-ь l!ep1•11 1 10., ш11, 11·J1u11овъ Дув11.еu·1, ,  

3адольскiu. 1 1  овпднмоъrу, бо.1•J;е серьезная 011 е11е·rка, uеже
.ш дра}1а. 

* 
.. 

Beceвui ii сезон•�. въ Одеес·Ь от11.рыnаtJт<:11 '1 ai1p·l;м1. 13·r, 
составъ труппы 11хо;�.,1т·1,: I'л•hбова, Туrn рн нова, Пем11µ0-
1нР1ъ, �Rilpeвa, Ивсароrш, А 1•раьц>н:� ,  /t 11сс.�uвс1щ;1, Рощ11,1 1·1,· 
Иuсаровъ. Rorдanos'I,, l'одовдо 1t'Т, , Нед·h.11 11 11 1 , ,  Jfeo1 1 1щnв•1 ,, 
Б�нровъ, Кост101шв1, , Нор11сов-r.. Изъ uоnых·ь 1 1Lосъ 11остов
,1еоы будутт.: ,.Граф �, де· Рпзооръ" Сарду, ,.Эроаu1 1 " Гюго. 
,Дже11·1•лr,�е 11ъ"  Сумба·гоlШ, ,Д11а 11одрос·r11а" де-ltурседв. 
. 1:орцы" Чau itoвciiaro, ,.3aщ11тrJ 11 tsъ" T11 .111,0Rc1t11ro, .Отрав
.!lепоа,r con·J;c•rь" Аыфu·1·еатрова, 11Д11д11 В:щн"  Чехоnа, 
,. llcнtpвa,1" н .ложь" . 

B'ft С11ш\1ероnол•/J съ щн1 м·hu1щ11 1щч1 1 11u.ет·1, oпepu·1•JW. , 
11одъ унрав.зеоiе�,ъ Hoiннtona . . Но. см'11п у oтe,JJe'J'"'b 11 pi·f,1щr�.
исс1шн опера uодъ yupaвJJe!l 1CJr'r, 1•. JI юб111101:1а, а ее см·!1-
t111тъ 11•rалiавсrшн опера Kac·roл .1J1 110. В·1, uоставъ 011e11e·1·1t11 
,юйд}"ГЪ л11р11 11ес1ш11 u·вв 1ща B1ipr• 1 1щi, 1шшtад11ап - Мур11,
·rова., �;ощ1 1�есrщл cтn.pyxn. -A.1er,ca1111pooa, •re11op•1, M11xn ii•
.1011ъ, бар 1 1тоn'Тi Форесто, 11pot.:тi1.1t•1, Jl yю1 1 rъ. 1щм1ш:1, 'l'y
м :i1 1 t :кin, Тереш1нъ II ДJJll 1 1 -J;кото!)ЫХ'ft po.1ci"L со.мъ Нов1 1-
1шот, . Д11р11жеръ Эо1•е.11r,. Оперето 11 uан •1·ру11 11а. э·rа rлnn -
11ым·1, образомъ сфор.м 11роваnа длн Екатср11 1 1оело.па 1 1  JL.чты,
n. в1, Сш1феро11ол·Ь буде·rъ 11 rрать 11ро·hздо�1•1, однпъ м·Ьсл11·1,.

В·� ra:ieт•f; .,Tci1.·1·p·1, 11аnочата11n n0'11r,p1,t·1·oe 11 1 1с�1ю''
( u·bua 3 1,0 1 1·ktl1t11) J'. Itремле:ва 1,т, .Ы. 1 \ .  Jtар1юву. Мещду 
IIJ10Ч Щl'I,, 8'1, ЭТО ))'!, t l l l()ЫJ'II 31f:1,qa,1·cл 11 'l'(Ш iJI дра1·оц·llu 11 ын 
C l'J!0\111: 

Вызва.11ныi1 арт1н:та.ми �!! )\�mую,шrо фёtiр,1.11,1 ш1 обь11с.ш�-
11i� 1 10 поводу нi;сколы1нхъ с1щзанныхъ в·1, бюро русс 11аго тt:
а·1·р1111ы1:1rо обще1ствu сло131,, вы 1юэволи;1и cc(i,t, rю отношснiю 
ко мнt и·J;с l{О.1Ь1{0 д·kист13iй, l(ОТорыя /Щ ЯЗЫl{'Б 3(11(0\J;\ 11:IЭЫ· 

ваютс,, злос.11овiем·ь .и l{лt:ветои. Вмtст·� съ тiщъ, вы 1юэuолищ,1 
сt!б·\; въ присутствiи нi;скоJJы,ихъ со·rъ артистовъ 11роивнест11 
и относительно дi;лъ общества явную нt:r�равду А зrtтiшъ, 
ког,л:1 я, прибw�шil't 131, coбpa1-iie 110 11росьб·I; артистовъ, сдер
жанно и сnоl{оино с1·nлъ О!Jровсрг:пь э•rу невр:щцу до1<у�1ен
тально,. вы 11:hсколы<о рааъ 11озно.11яли себ·в, nопресн1 BCJ/l{l'l'M'u 

прилич1ямъ, пр�рывать мсн11, несмотря нn тpcбo�:tliiя :�rтистонъ, 
чтобhl �юн pt'lь не была. прерьrваем:tr). 

3р.тtм'1, 1· • .Rрем.11ев·1, .,011роверrае·1"1," ,  1tурьез'Ь 011ровt:1р • 
же1:11.н з�к.11101111етсл въ ·1·ом•1,1 •1то ouo 0 11роверrас1•ъ то, 11 •1·0 
не ll�r·l;eт'L ровпо Ulf lt.'l.lt0l'0 :IIIIJ,lfOUill, Все э·rо IНt JlЗЫJ(:/: 11. 0· 
j)IIДO'I UЫX1, JJroдeii fШЗЫBUO'l'CJl K.tlJJ}'ЗOii ll 1,pтo•1 1toтвopc·rno�t'I,, 
Образцом·1, соф11стшщ 1'. J{,рс�1.1ев:1 1101•у·1·1, ел i �.11•1•r, •1·a1tiJ1 
с· 1·рок1 1 :  

«Оставаясь при убiжд1:нiи, •1то 1 10 oтuo1u�н i10 Л\.\'IНО 1(◊ 
мн1; �IЯГl{ОСТЬ и дСJ!Иl{ЗТНОСТЬ служаn для мен�, лy•JJIIИM'J, 
способuмъ бороться съ разнувдлвностью и безцеремонностью 
кого (lы то ни было, и однако (sic) оставлм за coбoii ор:цю 
nрес.11-kдовать u�с·ь за клевету, я считаю и пр. 

ото nапомпнастъ 1rревосходныi\ отвf�т� 1·. lteдJшnti, 
necыua noxoжaro 11 110 · с ��ладу бy11'1'apc1:oir натуры Ш\ 
r·. !�ремл.еnа. щ:1. _еуд•Ь, 110 обв11 uеuiю et'o B'I, oc1to}J6J1e1 1 i 1 1  
дуъ1сш�rо собр1111 11 1 : ,,,Н .ue 6ылъ 11 1,,щ•r,, О)\ 1 11\./ю, uc nт, ыо
нхъ нвтересах'h до1щ�ы1ш·rь это, дабы 11е )' R(}.1 1 1 •1 11вa'L'L 0•1·
n·hтс.твев nост11 " . 

Jtorдa в,;е \!ТО lt0П 11 ll 'ГCJI? 

* * *

·,· <...:. L: . Jl i;iтaвl\ИJ�ъ. �<.:м . .№ 1 2 ) .





ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. - -- -----

тe.:iьn·'!le пр11rд1�дLJ ва·1·ьс11 къ особспuос·r11 31ъ со0,ременпаrо Jt•ra.J1iaпcь:aro 'l'Dopqecтвa , • то за11•J;т11мъ въ пнхъ ,1е1ны. 1шo.J1u•h родствевпы11 стреъ�ле11i1111ъ вс·l!хъ остальпыхъ ыу:ш1щ.nъпы:хъ в ародовъ въ об.1аст11 011еры: 1·оже стре�1лепiе прiобщuть 1.ъ оперному 11с1tусству yJ:1гl1x11 c1 1ыфoлli 11ec1toli музы1r, 1r, ту же по1·оню за с.ilожнос.тью 11 раsпообразiемъ вамысла, •rоже т11ro1•tnie Ji.Ъ n 1щвд•/; cщe11 11 qec1,aro I I  музы кыт,nаго. RЬ}ражеп i11 .  Даже формы, ю, которьrхъ вы1111л11�!\,11од1, вл1яше11•1, у:\коЬ · одuоеторол11осп1 , этп стремлсп нr, общ11 )' 11талiо.uс1п1 х�, иош10:1n•rоро111, С'!, L:оnремев в_ыын )1у�ыкад�.цю1 11 хул,ожп111,ам11 др)•1·11х·1, вnцiо1 1альностеn. с)то 06J1зывае1•1, съ особьшъ n11 пщшiем'I, ел·J1,\ 1 1тъ за вс11-Jtою вовою IIOIIЫ'fl(OIO на оаерно�JЪ ПOl l (JII Ll\'B n•r, И.111\Jril l .  J lp н  c·ro.1uшoвerтi11 повtИ'О со 1:-rарьа1ъ па cn,мoii род11 11 •J1 r:rnparo. лс11 ·!1с обозnа•щтсл отnос11телы1ые 1 1едостм·1щ 11 ДOCTOIIЛCTRll обонхъ CT!IJICii, ])елъефRi�е BЪICT)'IIJJTЪ СП&!· птомы ,\IIJJЖcuiн II ОТ'lетлuв· Ье вылсвл·rся осоо1щые моменты соясг111ающеuсJ1 na во.ruнх.1, rла:1ах1, эво.но11i 1 1 , С111 111е;rл 11, автор·r, 01теры �А ь�sso porto" ( Dт, 11 1 1ж1 1е� rt1.· на1111), съ JШторtно ПOЗIIIШO�IU'JH), щic·r, дnре1щi11 ll'B)ICltJNJГJ 011еры, 11р11 uадле,1;.11•r1, it'Ъ •1·oil ;i;e )JOJJoдoii 11т11лiarн:1,oii JЛ,КO.il't, К,'1, кo-ropoit OTПOCJl'tCJI зuа1,ощ,1е уже lНl мъ ltOAI 110·знторы �Боrемы" tI .A11.n.11e lileвьe''- JJo,11.96110 l l y qq 11111J 11 Джiордо.110
1 

С111111енu nор:валъ свлз11 со стnрою 11талiа11 -скою 011еро10 11 11щстъ повыхъ 11утеJ\ в1, тоi! же з:.щов·J1;1-11оii 06.1iacтtr. rдt блуждаJI1, Баrнср;, со спощш 011ерньн1 11 11де�ш1мt1. Но з;i:hrъ 'ГО АJТ,т сеi1чаеъ в11д11мъ 1-.� y601to1J pa:1-:1 1 11ric ъrе;г.ду rCJ)11:J.UC.Jtl! M1, рефор11аторОМ'Ь II JJ ')'(HiQ,RCl(II M I I  новатор1н111 : есл11 01repa нужда_щсь 131, 11одкр·Ь11.11евiп с11�1-фо1111'.!сс101 мт, э.1еъrсв1•ом·ь. 1·0 uы аарап,J,е ю,щ.ете з11a·rh. •гrо 1 1 1'aлia11c1tie 1.:011nоз11торы1 1юдчас•1, даже ис зuа1>.uмысаъ с1н1фов11•1ескою д11тературою1 в·� ::этоii сфе11·!1 01,ажутсJ1 ;ка"щщ1 11 л 11л 11 n ут,а)1 1 1 ,  въ сраввенi 1 1  с1, Ваrиеро�11>, во<:11 11·r:111-nыыъ на .ay 11 111ux·r, оttразцахъ ouщj1on11чer;1ц)it ыузы1i11 . '1'0 11 11 0  ·rnкже, l1'1'llЛ iп:nc 1iiC !tО.Ы ПОЗ!IТОрЫ U II ISOГ)\:J. п е  \'10:JRbltJl'l'l'IIдо тorr метщ\111�1i,1ес1rоi\ г.il)1б1щы 11 ф11лософе1(оii всеоб11l11ос·1 11,1 1а 1tоторо.й стош1ъ .Ваr1:1е11·1,, отрэ:на11 вт, себ'J\ 1J <tкото1 ,1,1►1.11 y 11 rniл сторовы 111щiо11а.пы1 11rо rep�1a11c1(aro ,u y:-;a,. Но за тоn:ы n110.n 11'b 11оже•rе бы'IЬ ув•I;реш,1. что каrп, Gr.r н<Ж)'С·ствеuuо !IH nо}!.аnлл.11 1  въ себ·Ь 11талiа11скiе nов11,торr,1 11сдод1111ес111n эле,ме11·r•ь 1 0111,, все-·1•1щ 11 ,  11·Ьтъ· 11'! ;-1"1, 1щ 11 rop11e·r<JJ1 11ару;ку 11 10111 ·1·11,1е 1щ i..oп- 1·;�·J, ла поеторж.ес•rпует·, . .  Gлaro,11.a,p11 этому, IJ 'Пl..!l i'!J,ПCKie I JO П3.TOJ)bl. llpOll:IRO,�IJ'Г'J, 1111e 11:t'!'Jt ']ш ie J\Юде1i, JШ'l'Opf.Ie о•rъ одноrо бере1·а o•rr.тa.11 1 ,  а Ji,'t, другому 11е uрuста.ш .  Не 01·л 1 1 11a-J1ei, дос·1•01 1 1 1 с·1· 11ам11 мас·rеровъ с1·арой llтaл in.вcкoii mJtaлы,  0 1 1 11, nъ •rc, ;f;e вре.11л, дnлекн от•r, 11рещ1уществъ вfа�ещшхъ 11 оборп1 1 1�о в·1, мy:iw.-1шлт,uoii I\PU.)lbl, КОТО}JЫе, 110 Jtp::til ue1i �1•.f1J)•.Ji1 '!'6•Х.1111 Чe(;tlOIO c·roponoю oпepuoii кО)IПо:�ндiн влад'lнот·ь въ соверщ(шств•J;. 0Yeв11 ,ino, лре;щ�;е, q•l111 •r, 1юиушаться пu. uо11а1·орство, 11•1·a•rU,лia11c1t1rмъ 1,ом nозптораыъ r..�1Jдonoлo бы овJнц•J;1·1, n11oл 11t с11 мфопuчес:1iою �JY3Ыl(OIO, уе11011·1·ь серьез1;1остr,. ел еложпыхъ замыслов'!,, r11бкость II разаообµазiе е11 въ1раз1rте.1ьш.1х-r, средстnъ. Cepьesuoc·rь _художес1·венnыхъ 1ia�1·l1pcп i ii 11 техл1 1 11ес1tое· ъtас•rерr.тво, , въ coeд.11 neпiu с1, нтn.!l inncкoю )!0JТОДJIЧПОС'I'ЬЮ1 }IОГЛU бьт Д:l'l'Ь дi1nс\тв11·rеJТЫ)О I(, ру nпыл 11ро11зведелi11 1 а то оперы 11o в·l;ii11J11 x1, 11талi:1,01ш111ъ 1tом-11оэ1IТоров1, возбуждшотъ л11 1111, neд.oyм·hnie, не удометворяя пщtоI'О. Сюжетъ оперы 01f1 Jlieлл1r грубо )1e.11oдpaмaт1111ec1t i ii .  Бъ рыбацкоii слебо;,;в у Неа11 0.1л 1н1•1а.11ъп11 1и, тti� JJaro общес'l'ва ( Kaniarro) 11ям·hвою бым, 11редаu1, въ pv1,11 лрав11·rельс1·ва. Предателе�,11 UЫJ!'Ь Д!l'l'IIIЛio, co·kдae'll1ыii •1еС'ГОJ1Юб11 вымъ заъrыслоыъ стать саъ�о31у па м·tс1·0 1;1ача.пы111 1ш Сiавды п ж_ат.дою ъ1ест11 . MaJ.1iH, ero . преmпей воз.nюблешюii. MaplJl давно усцt.па 11ы й1·11 замуж.ъ за Jt;pyroro I I  прщтшть двухъ д:tте1i ,  вьrв·h уже велнrtоnозраст11ъ� s1, . Но Ц11 <J <11t:n i o  нростирnеп, свою З!ОnамJ1тностr, до тоrо, ч·rо нродолжаетъ до сохъ тторъ .Dю611ть Марiю 11, въ отJ1ще11iе аа 1 1э• м·hву, с•1•араетс11 обольстить ,11.о'ТЪ l'vfapi1 1 ,  СесеJиу, 11 допосн•rъ 11а сына ел, Лу11дж1шо, будто .это о,и, нрелалъ по.шцiл начn.л ьяпка mайк.n. lliлнъ мс1·11•rельuаrо Ц11ч 11t1J1io <rуть было ne уда1rс11. Ло Мл.рiн, 11ро;�;олжаrощал ,нобнть Ц11ччшriо, разстра11ваетъ ero ruycuыii замъшелъ 1 1 ,  11ocJJ1J тя желой �оръбы, рааобла•rаетъ е1·0 uзм·J;ву. lta�юppa 11рпrовар1rвает'li Ц11•1чил iо тtъ съ1ер1:воu мзnн 11 ноз.rаrаетъ 1 1с\1олnенiе• прн rовора на Лупд;�.и· во . С1пщ1,• "оы,r, Jt'Ь lill3DH ст-уж.11•1ъ нtсеика Л-упдЖ)1110. • l:ввр·Jшы i'r Ц11 ч ч 11,л iо, не подозр·l';вал 11 µ1 1го11ора Еаморрь1, Ее 1ке.11ает·ъ nрекрат111·ь upec.11,J;,!(oвauiл ,u.tтeii Марiп 11 уш.е - раадаетсл п·l!сеµ.ка дJr1джпво. q_l'обы: пе до11-уст11ть съша до Jбiiicтпa, Map1J1 собс'l1ве1шоручно закh.JLываетъ своего , пpeжUJ 1ro nоз.rrюбJJенп:аrо-Въ опер·в нtтъ эа1tруглевпытъ api1'r ( ое  сч�iта.11 11-всев 1щ Лу11дж11nо), обрыв�•t речnтатnвuых'I> ф рааъ ме.11ька10тъ съ пес-тротою Ji11,;1Jeйдocмua lI 'YJJoв1гr1, въ этоu ъrузыкалъвоu окроmкt 1-аи.оn J1пбо ъ1е1од11 qескin р11су во1t.'Ъ 11rJ1тъ возможвостn. Ивструмеп'Говаяа опера съ пре•ге 11зi:1м11 1 в о  -ь:раfiне одвообразпо п безъ nс11кнхъ 1rр11зоа�ов'Т, ху,n.ожестт1е 1 1по1i 1пrдпвндуал 1tзацi 11. Ед11nсrвеп11ое н.pac1inoe м'11сто

---- -- -- -
оuеры-пtсеака Д-у11д�коnо, наПJJС[ши11f1 nъ дух·h 11тал iавскuхъ ROH'leT'l' I! 11 зффеJС't/10 ll!ilS01tШO.Ul1pyeм(\JJ �111,IIДOJlllli:J.?tl 1 1 .  Въ общемъ 011ера свнд1пелъствуетъ о серъенвостu 11 :i.at•kpe 11iii коъ111 оз11тора, 110 дальше -нaъ,•bpeu ii1. упы, д·h.110 11е ндетъ. Ис110.1nе[Н1 (iыла опера далеt,о пе у,11.ов,1етворuтельnо. IЗъ ролн .М:арiн выступпла Мор1шъ-О.111,деnъ, u·Ьвuца, рс11у-1·ацi11 J(.oтopoii пр11 nадJ1еж11тъ o•rдa.,eunoмy арош.1оъ1у. Изъ увюкеuiл ttъ ::1тоъ1у ттро1Шrо�1)' уъ,онню, объ ел 11cnoлne11 i н .  Роль Uесел.пы соверmсu по n1 1 •ножпа11 1 1  r-ж·h С1·авелп1.rенъ ue въ чемъ было себJ1 пок.аэап. JJ y11дж11uo п11,11, 1'. Д1 1 11 11ель, 11олы1ующiuс11 в1, Берлнн•h 1·ром1tою pe11y1·a-1iieю. Это 1'0ЛЫtО JIOJiQ,31,!ВO,e1'Ъ, J(altЪ BOIOtJIЫJOe 11с1tусс·1·во. 11 од•1, в.11 iщ1iе)п, ден.ламацiо11наrо пn 1111:111ле11i11, 11113к.о, па.110 R1, l'epмa11 i 1 1 . У 110.Съ r. Дн ппель 6ьrдъ 6ы ·1·олыt0 •1·ретье1щ;1 -1111д11ьн1ъ ·1•е 11ором.ъ. Unъ п·l1лъ съ у11дечеu iе1,и,, 1 10 1·олосовоii щvrepiaн, 11 111 1,оло. ue нзъ ш1.ж11 ых•1,. 1'. По11ощ1 •1 1 1 1 въ рол 1 1  J l 11 ,J 11 11лio ,  0G11npym.nл1, тн;1(.ело.в·lн:. 1 1ы il finp11тoв1, 11 .��а;� оот11етл 1 1 11ую 1 1 1 1 ·rошщiю. О11ер:1 yc1r·l\xa не 1 1 >1·l;ла II было. щ:тр·J,,,ена  нуб1111 Ji,ОЮ с1. yбi iic-rвeп 1 1щ1•1, раR11оду111iем1,. · .Н. J(н -c1N11. 
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Виблiографiя. • 
Н. И. НихоJiаевъ. Др:1�н1"и•1ескiй те:\ТР'f въ г. [{iев-1;. Истор11•1ескiи оче-ркъ ( : ·80.1 - 1 893). -1:J;I;,,� " r -p . .  50 к .  Лере,а:ь н:i�t•� болыnоl,i . 1щмпак·rно о·rпеч:J.таuный томъ, nотребовэвmiи, повидямому, 11е малой аатраты труда и вре�1е1щ. Между т·kмъ, 111::.,ьая 'с1<nзоть, чтобы эта трата являлась nро-изнодительной, �r нас'), на стол1,1щ еше несонерmе1шо разработзш1 общ:�я 11сторiя рус1<аго т0::атра, .•1то, право, н-l;т1, необходн , мост11 т;щъ старnте.nыю за1-1имnться его мс:.n11ими частностямивъ 611.11;!; хотя бы отдtльныхъ 11сторическихъ OrIИcaнjt\ театровъ, существуюm11х-х, въ рnз.n11чных-х, rоро,11ахъ. Ее.пи бы г. I·l1щол_аевъ орим1ши.пъ энср1·iю и врс:мн - 2 года,-J<оторыс онъ зц-rра тилъ на изыс.1<анiе о 11iевскомъ тt:атрt, вообще къ изученiю те:1тралы1а1·0 д-tла въ Россiи, то бевъ сомнtнi11, ревулыаты по.�rучились бы и бо.,i;е rтлодотворные. А то въ укnэа1- �номъ трудt толы,о н:Nальная исторiя кi.;всюtrо театрu nредстаnляетъ 11звtстиы�"r общiй н бЫТОtjОЙ 1-1н-гересъ. Основ:шiе здtсь перваго театра въ 1 801 году, отноrnевiе къ нему русщаrо общества, ,,урьсзю,111 1ю11ыт1н1 Dервыхъ t:ro llнтреrтренеровъ nри· nлС:'Ч!. cи�1naтilil кiевля1:1ъ, пеуда•ll! постиrwiя 'Г'БХЪ же антреnре· Аеров-ь, харак1ср1-1ые ,сотзывы» со�;ременныхъ реценве1пов-ь -в�е это да�т-ь рядъ яр1<ихъ и хараи:т�рныхъ 1,артmюкъ эnох111. Но этотъ интересный ыатерiадъ зани�1dетъ nервые 40-50 сrр:1-ницъ. Ост:1лъаьц1 nолтораста , - нисколько не у�nл1111 кропотлив�rо труда г. Н1щолаева - являются уже или nо"Вторен iеыъ .вс1шъ 11зв-tстн.ь1хъ фактовъ, или i!)llia•JJa ;mтepecf!lJ!l\'Ь читате.мо су.химъ nереqис.nс:нiемъ трупn-ь , подвиз:�ntDихся .въ Kieвt, 

11 Юt'Ь реперту�ровъ... ДлJ1 будуши.хъ J1сториковъ русси:аго театра все это, конечно, nредставляетъ sначите.пьну10 цilliность 13'Ь смысл-\; сырого матерi11ла, и самъ авторъ въ кояц1; своего труда вполн-1; 1 1равъ, соан:tваясь, что сд-1,лалъ «по мtр-1; силъ и воэможнос1·и чер11ую работу собР!ранiя II группировки фактоВ'Ъ)> . Но, повторяе�rъ, - обрати r. Н1щолnевъ свои. 1<силы и возмож1-юсть» на nзу,;енiе обшей исторiи русскаrо театра онъ бы соз;�алъ 1-1-!;чrо nоуч:ателъпос и интересное не только· для уз1(:1rо !(руга спецiалистовъ . . .  Теорiя- поса:авовхи rо.поса по методу марой. итаJiiавс:кой mRо.п:ы: и првм:'flвевiе теорiи хъ практичесхому обучеяiю и 11·.-рас:иво:му образо:вавiю n1!вческихъ звуковъ. Со,11,щевiе IOpiл Арнольда. Сnб. 1 898, г. Жалобы еа уrrздокъ вохалы1аго искусства давно стали nр2тчею во язьщt,:ъ. Предс·rавители италiанской школы beJcanto становятся съ ю1JJ<дЫМЪ .пнемъ все бо:лtе р-!;дкою 11Тй· цею и лишь nослi;днiе 1110гикане 9то�1 m1<011ы, кой-гдt ,доживающiе свои в-t1<ъ, могутъ дать слабое nредставлеяiе о блестяшей эпох½ феномеиальныхъ JJtвцовъ, nлtнявrnихъ слуu1ателеи неnырааmюю прелестью звука и тоnкимъ мастерствомъ исrтолненiя. Ч·l;мъ объяснить эт<J вымир3нiе? ОдRи 8Ид11тъ причину упадка въ вырожденiи человtчества, другiе пр1шисываютъ Rce пссч�стi� совре)1е11нn�,у де11л�м�1tiо1шщ1у 1шпр�nлеniю Оспn· 
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выuаясь на с.11ишкомъ по.11унtкоuои O11ытL1ости, r. А.рно.,ъ.А'L 
отuерnеть т? и Аругое о6ъ,rсвt!.нiс. Въ з.поровых-ь го.,осахъ,
no его мнt111ю, и въ настоя щее вр!:!мя нtn 11едосrnта-а а что 
l(n':.neтcя художественной выразите..11,ности, '1'О кориф;и ста • 
рои ш,�олы силою дра)lатич�Сl(ОЙ эк-спрессi 11 11 глубиною :иузы-
11альнщ1 передачи далеко nревосход11.1111 совре�1ен111,1хъ д�1,.11а
м�,:оровъ-11tвцозъ. Въ .4i;йствите.лы1ости, прич11н1-о1 y11:1;JJ(a со• 
вс Ьмъ ивыя. Т .  А рнольдъ усматрива�,тъ ихъ въ матерiо1111сти• 
ЧССl(ОМЪ ду'Л i; нашего вtка, застзв.11яюще�ъ арrистовъ стре
�1итьс11 ме 1,ъ то�\У, чтобы сдtлатъя масте.111111а�\и своего нскус
ства, :i елик_о cкopiie поступить на сцену и срыв:1ть 11ак" 
можно болыще куши. 3Ао это поддерживается шарлатанствую
щями орофеf7орамл 11tиiя, со6.11азияющими уче11Jiков1, жr1-
nыш1 �б-t_щан1иАш довести ихъ .ILO сов1:ршеt1ствз нъ 611сRос.1овно 
кратчвйш111 срокъ помощью сnецi:1.11ьио иаобрtтенно�'f nрофс
сор�мъ щ:тоды: rrkн.iи. Единственный выхо.аъ 11э1, этого nо.�о
жен1я скорtе вернуться 1\Ъ crapu11 снстемt nостаяоnкн ro,,ocu. 
Но 1п, че111, зак.11111чается тайна ст.1рой нтaJ1iJИC1'0ii Шf\o,,w? 
Коренныя основы италiанскэrо метода nравилы-1O нм1i;ти.11ъ 
ещ1: въ Х Vl utкi; Па1;керотти, С.11Иuъ иа1, особе1ш-> вы.ааю
шихся nедзгогов1, внзщ�ннтои болоwс1;ой шко,,ы. 0f!1J сво
_,11ятся къ с.,,tд)'Юще•�у: mettete ben 111 voce, respirate Ьепе. 
pronun7.iate c11inramente, ed il vostro canto sа г.\ perГctto» (уста
новите хорошо голосъ, дышите прав11.11ьно. nро11знос11тс ясно, 
и ВJJШе лtнiе. будеn сnверwенн.wи1, t. Вока.11ыюе соверtJtенство 
зависитъ не отъ ф11эической силы легкнхъ. а болtt: ncero 
отъ гибкости 11 ВЫ\IОС.J\ШЮСТИ ГОАОСОВЫХЪ CBIIЗOl(Ъ, .з.а прз1<11.11ь• 
наго ритмити•н:скаго соrласоваиiя оибрзu.iи ,�тнхъ снязок1,, 
Сiл:�года ря чему uбразуется, 1 акъ наэы.в:1е11wй, естt!.ст11ен�1ый 
coup de glotte. Теоретическому обосноваиiю этих,, 1 1ринщ1-
повъ и оосвящен:� рааа1атривз1:ш�11 брошюрз. О1 1 1 1рая.:ь 11:1 
данны11 анатомiа, npt•ф. Арно.пьдъ 1ю.11,робно зьа1фм1пъ чп
т�те.11еi! съ мехаН11з•10•11, ni;нiя и его физiо_10�·11•1ескими функ• 
ц1щ,и, В'Ь CBl\311 С'Ъ с:н11оЬщуwенiям11 ПОЮШ.1ГО. Пр11 Т:111.ОМ'Ъ 
нау•шом·1, освtщенi11, темыа11 ,облзстъ, в·ь которо1'1 цари.,,ъ 
грубый ЭМОИрИЗl'll'Ъ, COЗ.Aa 11:tв1J1iu сто.,ъ удобн�•ю 11O4ВУ AAII 
самозванныхъ 11рофессоровъ п1;нiя и 11рсс.110Аут-.1rо 11зобр1;т:1-
тел1,ства новыхъ JUet'OAЪ, ст:шов11тся ясною 11 11онятноn. д:tи 
Т<=Аьность поющаго прявимаетъ осмыс,1.епный характеръ II со• 
SH3TtJIЪflOCTЬ замtняет1, 6Ауждд11iе яъ поте)tКЗХЪ. Брошюр� 
паписавв выдающнмс11 анатокомъ npe.D.h!eтa, 11 п'tвны, 6<:зъ со· 
мнiшiя, 11ав.1tутъ въ ней много Ар�rоцi.нвыхъ ука:.uшiй II по-
уче11i�. fl. l\0H. 

:Верди. Бiorp:iф�<Je,1<iи O•1ер11'Ъ В. _ 7.. л·(lр:а11опп . .\lоскн:1, 
Цtн:� 1 рубль. · 

Имя Верди зн:�коыо вс�:му оuрааов�нпому �1 ipy, 11u бiогра
фiя его м11.11оизв-kстна. Объясняется это, г,1..1вны;uъ обр:1с1O.\\'Ь, 
скро111ностью 1.!ер.11.и, .11юбившаго работать в'Ъ тиmи II чуждаго 
экстрав:11·:�нтностdi. npe,11, которы�,и то..111з nрек.11OНJ1.:тси го
раздо Сiольшt:, '1-kмъ 11редъ nроя1J.11е11iя�1и истиннаго т:1.113 нта. 
Между тtмъ, жязнеописавiе Верди пред.ст:�ВJ1яет-:ь огро»ныи 
тперес'Ъ уже tютоъ�у, <tт() в1, фазнс:�х-ь творческзго раавптi.11 

маститаго ко11nозиторз отражается 11сторiя обш11рной и 1ште
ресн01i мувыкмьно!i э1юхи. Ломбар.п.uы , Лnдn и 011:.11.110 о6р3-
эуюn не только сrу11е1ш музык:111ьнаго прогресса 11.11 и ynnдl\З 
Верди, но также от.D:tльныя стад.iи разв11тiя и.1111 регресса 
всего нашего вtка. Г. Карг-Jиовъ ооnолнилъ 11есыщ за�11:тный 
upoбt.111, въ нameir .щтерJтур1; музыка,1ьt1ыхъ бioгpaфiii, 11 
его очерк1,, кстати с�1азать, н:11U1c:iн11ыii. жиоымъ II увлека
те.11ьвы-141, J!ЗЫI\О:11ъ, читается сь 6ольши11ъ интересо)11,. Кромi; 
фак·rnвъ и событiи ивъ жи11ни ве.n:икаrо 11оыnоа1�то ра, r. К�р
mновъ сообшаеть также сво11 в11ечат.11iшiя, вынесевliы.я изJ> 
ли•111аго внакомстnа с:ь Верди, и отзывы крит11ков1, сащ,,х'Ъ 
разнообразных1, .11э.гере1·1 о тtхъ и.ли ииых1, 11роизве,11,енi.яхъ 
знзме1,1итаrо маэстро. //. I{н. 

Ро.маясы и пiспи. Юр,;� А)но.1ьдn. Сnб у А .  fогансена. 
Иавtстныи муаык:�льиын теоретикъ, 10. К. Арн�мьдъ, 11зда.11ъ 

rпес,ъ новых1, ро�1ансовъ. Bct они от.1ш.ча111тся музыка.1ьностьt0, 
ме.11одич11остъю и ооредt.11ен11остъю настрсенiя. Ка111, и с,1t
дов:1.11O ожи;�а, ь отъ такого знатока во1<а.11ьваго искуств:�. ка
кимъ, беасаорно, ЯВJ\ястс,r почте1mьа1I комnозятор:ь, our,. кpo:1tt 
тоrо, на писаны весыш удобно д.llЯ rолоса и ввусun. эффектно. 
Наши о-kвцы хорошо сдt.лаютъ, ес,,и вк.11ю'l:IТ'Ъ эт11 1111J1ЫJ1 и 
6.11:1.годарныя 11роиаuеде11iя въ свои репертуар,., как·ь извtство, 
не блеmущiй чрезмtрНЬU4'Ъ 6огатство111ъ и разнообразiеъ1ъ. 

JJ. /(11. 

вы�11tави.а.мъ 

(Продо. ,жснir *). 

Е� с.nп-бы JJ<:> бы.10 всtхъ эти:хъ корпфеевъ C'I, СеУтт
ра,:r.скnмъ во глав·!J 11 пхъ картш1ъ, 'l'LLKЪ назы
вае�ых.ъ выстаnочньпr.ъ "rвоздеti " ,  oбщitt харак

теръ ruti!(,],Ofi выс·rав1ш, за йоuюч енiемъ А1;.адеМ11чес
IiО1!, был1, бы noжa.чii ·rо·rъ-я.е, что п: въ пос.n1щаiе.
годы. Все тотъ же высокiit уровеаь Н:\ Передвrоквоii,
все 'l'iнке относuоrе-'l ьно "блаrоuрrтJШчвыя" картnн1ш,
ка1iъ будто шшнсанньш съ разсчетомъ ua npo;t.a.жy nъ 
A 1ш,1;t•.ui1 1 На\" ь:ъ, все Т'l;-же э·1·юды II э·1•юдnя.в- с·1, 
ш1терt>св 1,ш1r, · ХО'ГЛ, r ro обы11вовевiю, 11яогд:� 11 стра11-
uш1n paбo·ral!ll г. Цiоnг.11 1в<Жаl'о ua Невскомъ. Аяа
де�щ•1есюн1 вwrтав,ш nocrrn, такъ сrшзат1,, 1.ocыo110-
.1uтu •1eci.iii xap:ii;·repъ. Въ нeli у,:�аствуюn ху;�.ож
ншш са)!.ЫХЪ разпообразныхъ 11a11paв.neнifi, н::t ряду 
с·ъ .Уноrочпсдепнъшп работа:11.п совершенно uещш11ст
uыхъ налuпающuхъ художвuкоnъ, слабыш1 uo ри
сую,у, хотя не рt;що ,1,алеко nc бе:царnw.v:п, no•1тn 
лрханчестtLя ра6О'ГЫ с·rарых.ъ художвnr,овъ съ м11оrо
:знаquте.� ы1ьнщ uадонсямu: ., в111; жюри" .  Несо:1шtц110
uменно на этоil выставкt въ _щцt 11-hкоторьrхъ :мо
-� одыхъ 1'аш1111\11JН1ыхъ ху.:�.ожвnкоnъ, f\Ще ведав1шх1,
п даже оастолщихъ у чен11г.ов1, .Академi1т, бo;irile лрl(О 
л робнваютел нооып c·rpyu, 1ювыя -в·hлвln въ ·жu
воnuсн . iЬ'uвоопсъ 11ах.1ыuула к:ь на:111, шuротюй вo.1-

uoi.i. I le>pe.з,n 11a ·ru1щoc·rei1 форю,t, .ко."1ор11·rа, 'l'!)j";(IIO
улоnnмыхъ �JО)Iентоnъ оевi;щенiп, ярк.остu n нео 1t;,е
д.t.1l'u ностн вuе11ат.1t1вiя, nac·rpoeain съ npiн1ttью
с11 л1во.1 1r.1.11:1 11 �а;ке )Ш стu чнnстu глубоnо пuтересуlО'tъ 
)IО.10,:�,ых'Ь худоаш uкоnъ. Rажетсn: 1t публ пка уже li.1-
1111 1r,1e1'ъ, чувстnоват 1,, что прежнiе кopuфeir впn•111-
те.н,uu 3стар·t.ш ,  что npeжtriii жапръ ОТ3ЫВаРтсн уже
ч·вмъ -то старо:u.одньшъ. Съ кажды.»ъ rодомъ все sa
.ut1'н'Ьii становuт1:я повое na11paв.teв ie, 11овый харак
теръ жп вопnс11, все бол'f;е псrrезаетъ прешнift жаоръ
съ 11дeeii, съ сю,1,0'rо.uъ nъ смысл•J; разсказа въ лз
люn.1е11 но.uъ po;i;h nере;1,вuща1ш.овъ, осо6е1tв о съ
npnм•l;cr,ю п:tроД11nчrетва тт rpa;iщaнcrr.oii с�.орбл, IJ 
за11t11летс.11 nE:'ti::iaжeмъ, пеi\заа.нымъ жа11ро1rъ, пе
р·в,.1,ко съ о р11мtсью сuм.nо.11.п ческихъ ф11rуръ

1 
вообще 

r-а1,тивау11 , цt, r.,авныti I111тересъ въ нае·rроенш, uъ 
жпвоnnсn, во uпечат.11·Ьыiл. Трудuо Сii.а,аать, хорошо
это п.w uлохо. Везъ со.uu-Ьнiя въ новомъ ааараменi п  
есть .uнoro нpati1:1e uптереr.наго, жн:nоnосъ в·ь с.1Сътс.11 ·l;
техаюш не с:�ужптъ тО.'IЬКО ДilЛ вы_ра.�.еиiя сюжета,
R81(Ъ opeil;дe, а 98.JЯСТСЯ, Са�!ОСТОЯТе..'lЬНОt!, ЭТН 1J6-
Д.ОГОВОре1!11ЫЯ, nолус11l!волuческiл карт1r11ы, гд'h xy
ДOil,IНШD стараются с1.t1атuть тоцкое неопредt.ленноr 
11аст1юенiе, 01щ хорошемъ .11eno.н1.eнiu, Yoryn на
стра11вать зрптелп очень :11узыкальво 11 nозтп-чuо. 
/1() съ др�тоi\ с·гоµоны u .жаuръ съ содержап iем·ъ.  
жанµ,, равс1шзъ, вродt наnр. прежв.ихъ жа1rровъ 
В. Е. Маковскаrо , такъ uuтересенъ, такъ и11оrда за
хватыва.Iъ, да n цо CllXЪ поръ еще ((Онечво няте
ресует-ь бо:u,пшнr1·во 11уб.11пкп. 3аrюнnость его то>ке 
мже·гм вееом.нtп11а, зстетв ч:ескiл теорiп, ecm только 
онъ ве nпадае'l"Ь пъ тепдевцiю n не врывается въ 
обяасть литературы. Но •runи rruooть n тошtость вы
раа,епiя должны бытъ его веобходnмы.v:и: rсмвiя11н.
C'nllыe нuтерееu:ые жанры въ э•гомъ родt, по преа�
пему ва Передвnжвоti выставкt, rд'h можно OTjft
•r11ть r.артnву В. Е . .Маrювекаrо "1tъ заут_рен,J,", та tп. 
uаnо�nнающую, по жuэнен uоетп выраженiн ц юмору,
его npeжнiJl вещи, прекрасно uaoncaю1aro "Старика"
r . .Лрх11оова, оч:ень трог:�те.11ы1ую II sдаfн,ую 110 ны-

•) vм . .  \;,\! 1 1  11 1 :!. 
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Маркъ Aнтuнifi. 1':acciii. 

шщнжо JI C'l, UОЛЫUЩIЪ ш1.стер1·1'ВО)IЪ. : :а то, B"L 1111· 
тересной 110 вастроенiю n •roua11ъ его же, т:шъ ска
зать, сиаrво.ли ческо-жаu ровоn 1,арт11нt "Gtлап uоч1.'· 
все лортл·гъ оqень плохоfi расу 11uкъ п дерuв,1 11ност1, 
фигуры. 

Александръ Рост- въ. 

(О1,онrтн1е с.иьдуетъ). 

(IJOB-J;CTЬ). 

lПРодо.1женiс *). 

олuа, 0;1.нвденно 60.1·ra11 п жсст11ку.rо
руя, х.nыну-.ла къ СТОЛ)'. 

По1�·hлуевъ, выбравъ ШJн�·ту, 110-
дошt'.'lЪ J,Ъ Цв·t,1·ковtкоii п. сказа.11, 
въ 1rолъ-rол.оса: 

- Вы .�ово.:�r.иы? Окаэало�:ь. чтu
вашъ iiilдвь11i Apтe)1ili Фшшnьевnчъ 
(}113,C'l'JlllBЪ ff помимо )IОИХ'Ь cтapaнiii. 

- Оч�:вь, отвtтuла Цвtтковс1,ан
ll CKO.!lbSHIЛa по вемъ ХОJ10Дl!ЪНIЪ, Rfl· 

см·вшлuвщ1ъ вз1·.чядо11ъ. Это вэrллдъ за;�;tлъ его за 
щrвое. Нъ 11емъ просыпалось раэдраже11iе. 

- Л все-тюш не теряю надЕ'.ж.ды, чтn )Uiil 11с ,1,олго
nспытыва·rь ::11у•н•1uя въ "чаду .1юбвu": не всt ж1• 
та�-ъ rлуnы, ш1.къ rrублпа пepnaro п11е,\ставJ<'1Jiл. 

- ;(оростп .�о вмъ, вел11коду11111ыri друrъ, оч:еш.
трудно. э,шtтнда она не бе:Jъ Щ>Онiu. 

Велн 11айшiiг хо�ш.1111ментъ :м:в·I, н 11ощеч:ш1а 
пу6лвкt, ко.Увчес1ш nоц,.1он11лш1 eii Поцt.1Iуевъ. 

Ему по1,,1залось, Ч'l'О ока начинает,, его не11авцt.•r1,. 
:J,, с1•олояъ 011ъ постарался с•Мть во:�л·в вея, блп;1,(1 

1(.'J, автору' Б:ОТОраго IIОС.'1Д[lЛИ на СЮ!О)IЪ Вf!ДНОМЪ

�t·вст·h. 
lluc.чt обыч11ыхъ 'l'Остооъ u nprm•J;1·c·rвiii ua мо

тuвъ" слаnLсн 1·rt}IЪ )lпксrшъ Петровnч1,·'! Пo1t'h.1r)·('в1, 
шui.Jlонилс11 1tъ I Lutт1tonr1Wti II сказалъ 111, пол'hrолом: 

См. NN1 5, о, i, �, 9, 10, 11 11 12. 

- Я: ХUЧУ C'I.. В.11111 В�.tППТ!, Пll D111!0..1,\ ОДl;ЮГU
,1,,с·1·0,1тедьстn,1. 

· 

Kai-oгo·f 
- :\а pacnA..1,eнie нашеti :.�.11ужuы. !)1111 t1чев1ц11u.
- Васъ :по ра,1,уетъ?
- J�ai;ъ паде11iе всег11 фа.1ьш11ва�·u ...
- Я не хочу нп ;i:py;r;iiы, нп nра11цы ... 13ообще , н

начннаю HOB,k• ЖIIЗlfЬ 11 01,Ю :1а м11е UUBOC 
Въ течевi,: вссп, уж11на 1111а не 1·каза.1а 

·
съ 1:111я·1, 

iiо.1ьш1• 1111 с.10ва. Цс11чю)1Ъ вс,·оuщатu в11n..1inвi II uылъ, 
1111роqе31ъ, ,l.раматурrъ. 1юто111111у этотъ �·жш1ъ "оо
рп,(оt1во въ·hхпл:ъ n•t, 1шр)1пнъ ·•. Тор1ю•ство, одun.ко. 
Hf:' О6ОШ.10СЬ uезъ JJUl(IЦE.'HTtJUЪ: В11-первых1, IO'a11til•-
1Jt1111e, лo.11roтt.1uii II грузной ucoбt-1.:,1;k.1,1.1ocъ ;�.�•рно 
а прnш.11uсь 11осыJа•1·ь за дохторомъ, АО·D'rоры.хъ 1,0-
мn�;:ъ 1··ь Чва11ышсвы11ъ по..1.ерша.111 nарn-,,кто кого 
нерrпье•t•ъ"-11 бы.111 вынесены пзъ :ia.,1,1 (kзъ чувствъ 
11, въ-трl'тьпхъ,-прuпа.1ъ 0..1,rшъ второ1··гепенныfi акте
рнкъ, 11alJ,tP111:1ыii 1:1111щш1ъ въ такuм·ь �·кро)!Номъ 
угою,t !Jecтopaua п въ 'J'aJ{O.uъ СТJ>а�шо1tъ подоженi1r. 
о которО)IЪ ве )Jtша.1111сь rо11орпть грош.о. Цвtтнов
ская:, оrран1.11111в11н1ясл .(в�·)щ обяэате.11ы11,11111 бuка.11а1111 
"за ,:J..J)a::1111.тyp1•a" и ,,тvу1шу" б1.r.1а 1:овершен110 трезва 
п 60..тъше111 чnстью разrон,1рпвадn съ .\p't•eяie:uъ Фи
.щиьевrttJе)lЪ, развававш11.11 ·ь eii "поныл'', ка1�ъ 011·1, 
ду11алъ, а въ t:ущностп, орестарьrя с1tеночссБ:iя nu
.110;1.eпiя. Поцtлуенъ наблю,:�,а.1ъ :щ нею .изд,ш1. Ii.or,.1,ri 
,·та.тп раэъtз:r.атъся, онъ сш1ьно с;ка.чъ ея руку n с1ш
эалъ: хоть мы п объявплu воtiну другъ-друг,, а ,1 
васъ все-таки провоа,у. 

- Я Ъ;J:)' съ Арте:1JiеУъ ФJJ.1ил1,евяче)JЪ, отвi·,
тн.�а она с:ухо п uрцбавш1а:-онъ довезетъ �ею1 до 
1·a::11aro ,1o)Ja.

Поц'h.nуl'въ оnуст1шъ rолову и по ,J,;1,епт.111,11ен1·ю1 
pRCБ.131:!Я.llCIТ. 

- Передъ такп:1Jъ щюnожаты:l!ъ н, конечно, 1111•
сую, проrоворилъ оuъ. 

F.!i nоказа.'Inсь cro 1·.na3a въ эт�• ш1нуту нахам,
нюш 11 дерз�,юш. При вьаод'h он.ъ по;:�.ождалъ эту 
ш:1·rерес1:1у ю пару л ве.ntлъ свое)tу пэвозч11ку 'hx,t·1•1, 
за. вюm. Его uuтересовмъ вонросъ: opur.11acu1·ъ oua 
драматурга заiiти къ нeii шш ut.тъ. Но она не прн
rласп:.па. Поц·h.nуевъ видi!лъ, 1,а1tъ драма1•урРъ выса
�nлъ ее nзъ cnвeir, nрово.:щ.ть ,1.0 дверп 1r когда въ 
дверяхъ показаласh ттрпслуrа, .11юбез110 рас1tл:н1ялся 
11 ,•f;халъ. 

:,С'ф1111кс·1,"! р·�,!UН.�Ъ liО!\'Б.�)'СВ'Ь. 
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- Для меня вы совсiшъ не заурядныii qе.1овЬкъ.
Я въ первый рааъ :вюку молодого человtка, у кото
раго с·го.пыtо вдоровой, хорошей живап. 

- Это потому, что я I1oзлil васъ. . .  Ваше обще
с•rво м:еnя очищаетъ п облагоражПJ1аетъ. Во'IЪ вы
д'hйствителыю веобьщновепuое существо . . .  

- Вы думаете? - загадочно ·укыбнулась OJJa n
rJJaзa м :вдрум; ста.п вадум:ч:n:вьnш. - Н nрежде 
:всего nе1:-ормальныit челов11къ п прихожу къ этому 
заttю0чешю съ каждьUtъ дне:мъ все бо.!fЬше п больше . . .  

- 3nаете-ли вы,-продо.пжала она,-что я боюсь
живm�? 

Опа бросила на него •rотъ домiй, бездоя11ъш взrлндъ, 
который такъ удачно бЫJJ'Ъ сх.вачевъ ,ua портретt. 
Отъ веrо вtяло холодомъ смерти. 

- Да, боюсь жизви,-повторпла она,-п ВО'l'Ъ по
чему м:в'.h кажется, что моя жпsвь до.11жва окоячв.ться 

. траrедiей. . .  Почему'? А вотъ почему: я в:евынпmу 
раврушен.iя . .А, вiщъ, жизнь. . .  она .вся разруmевiе .. . 
Не тацъ-.1ш'? 

- Jl не поНЮ{аю, Елена Федоровяа,-заговорn.1ъ
Ос:rужевъ,- аачilмъ вы rов9рвте о смертn .-Овъ по
жалъ n.печамl.!:-nредъ ваии чть не вiiчностъ, . . -Ва)!Ъ 
rptx.ъ роптать ва жnзпь. Вы над11леlfЫ всiщъ, чтобъ 
11ас.11аждаться п. nо:�rъsоваться ею, а вы ставите во
просъ о сыерти. Да, в-вдь, смерть ужъ окончателъ-
11ое раврушеаiе I1сего вем11оrо. 

Цвiтtовска.я. с1tоnзвула по пеиъ кокетлпвымъ 
ВВГЛSIДОМ.Ъ. Въ этомъ ВЗГJlЯД'В было что-то русалоч,ное, 
драввящее. . 

- А ecJiu-6.ы Jf по21Юбn.1а :васъ'? ,_ спросп,Jа о.ва,
нatr.JI01ПIBЪ на бокъ 1'Олову- n ожидая отв11та. 

Въ r.nазахъ ея б.п:есвула та полнота жазяи, кото
JJЗЯ тоже 6ЪL11а схвачена въ ней веnзв-Ьстпымъ ::худож
mmоиъ па портрет-1;. 

- Безумно . . .  rорячо . . . страстно . . .
Глаза ,в.я: а.иеrка прищуршшсь n: о�ять CТaJta беэ

доп:в.ы:. Но въ ихъ пропасти была не смерть, а :.�.-пзнъ 
со ВG'ВШI ел. страстями, радостлм:п и муками. 

ItoJJ10 бросn.ло въ жаръ. . . 
- Не шутите со мвоli, Елена Федоровна, - ска

валъ овъ, сдвnrая. брови u nотуnnлся:-я знаю, что 
э·rо nевозможво u понимаю почем-у . 

- Поче.му?-спросила она, м1шяя руса.почяое вы
ражевiе на серьезное и поч:ти ncnyraпoe. 

Оаъ поденл·ъ голову и, глядя ей. npnмo въ :шцо, 
ск.азЗJJЪ: 

- Я с:�шnrкомъ ве .п:ятересевъ дJlЯ васъ. Именно
д:лл васr,, потому ч.то вы-обобеина.я, необыкновев:-
ная... . . 

Ов:а бросила быстрый ваг.11.ядъ ва двери, вьrходя
щш въ валу, откуда ·довеслось до ПИХ'Ь оглуm:ите.яь
ное "браво" в треокъ ап.п.подnсмевтовъ. Уб1щивШDсь, 
'!ТО О.!Ш ОДВ:П. И ЧТО ТТХЪ tete-a-t�te ВПХОЪ{'У Не _Sa

M'hTHO, она nодвкпулась к.ъ нему я вз.яла ero руку. 
Отъ· этого прикос11овеniя по Осту;квву n_роб·hжа.ла 
эJiектрuческая :искра. 

- Не пок.1ювя1iтеоь мв½., не смотрме на хев.я,

Jtакъ на 1ta1tyIO•TO ОВЯТЬ1В10,-ПРОИЗЯесла она IIЪ ПОJ[
rол.оса и сжала его pyJty: -я. способ.на отдаться са
мому трубоъrу . . .  (Ов:а хот-Ала с:каsатъ-JШс�у, по 
произвеGла:) cal'ILOЙ r_pyбofi страсти . . .  

Осту.жевъ сыотрilлъ въ ел гJiаза и 11uдiлъ, Ч�'О въ 
вn:хъ 6.лестtла п рва.иась наружу эта ""Груба.я страсть" . 

- Но къ вамъ,.. Нtтъ, во мв.t, крокt страсти, 
Ч'rО-ТО tШОе ПOДl!Шil:a0ТCJJ, ]WГДЭ. SI BШltf :васъ П ГО
ВОрЮ съ вап. Меня очящаетъ ваша. д'hтсхая душа, 
ваша иск ревность . .. Только· :ве J1Юбите мewr. .. Боже 
васъ сохрав:и.J " Вы не до�вы JIЮб:пть кеня .. : Ицач.е
вы и себя, n :кe}IJJ nогубате . . .  

Ояъ не -успi.11ъ еще открыть рта, ч,тобъ nривиатьс.я. 
ей въ с�зоемъ с1,1астъt, какъ опа бросила ero руку, 

порывисто .встала n-, шурша своимъ ат.!1.асомъ, скры
дась въ толпt за ;u�еръю зaJU,t. 

Остужевъ бЫJJЪ ошеломленъ. Ояъ бьuъ, тt.alt'Ь гово
рится, на седыюхъ neб'h, п готовъ бы,11:ъ отъ радо• 
стn броситься па шею 1,аждоку встрtчио11у. 

М. Любимов�,. 

(Продолженiс сл,ьдуетr.). 

� 

3 А Г Р А Н И Ц Е й, 
Рммъ. (On иaruero корресооидевтз). Самый крунный оаер

ный театръ Pm1:1. •Argentina», пос.�t Kp:!Tl(OSpeиem-Jзro кзрва· 
взльнаго с.:зова,за1tрw1ю1.  Ззто в-ь •Teatro dramatico nзzionalen 
rостuтъ теrrерь Bel\incioni, а о6ъявле»iе обtщаетъ ut.11ы{1 
ря.:�.ъ оперъ, входящихъ въ реоертуаръ бо.11tе .я.11и м:евtе 
сносных. театровъ. aArgrotina,1 вазывается «1eatro comuoale•, 
ТВ/i'Ь ка�tъ ри�1ская др�а ежеrодяr, ,11аеть 8о,ооо франк. -т. 
c:ro со!l.ер1канiе . .Моогiе nид.ятъ В'Ь этоD!ъ т1евво 06стояте.11ь
стll'k орич_1пrу с11зидальвзrо отвошелi.я арт111сто11ъ къ своm1ъ 
sа.,о.ча.мъ: они ролей ве эuаюn. хорошо, хоры ве саtты, 
оркестр» nоmаливаетъ и проч. Данная ведt.11D то11у uазадъ 
нова11 опера Mancinelli «Ero е Le:шdro» upo[!J.lla очень и оченъ 
liедурно, так-ь Ч1'О рв.м;rяне утtшились хоть на это�1ъ. 

Маичине.1-'!И бы-,ъ раньше АИректоромъ оркестра въ PIOtt. 
Одва оо�рз его •lsora di Proveuia», по отsывамъ, очевь не
дурна. vEro е Leзndro• поставлена была 111, конn.t apoшJiaro 
года в,:, Мnдри.11.-t и им.tлз усоtхъ. Въ Typsшt, и Вевецi!о! и,  
R2конецъ, n Рям1; она ,оже оовравыась. Что газеты не 
ореуве.'IИЧЯ..Ш,-ВЪ 9ТО14Ъ JI )\ОГЬ C:tal'Ь убi;диты:я. КрИU!!{'Ъ. 
одвоt! рздs:�кальвоit зд:tшией газеты, фаватическiй ваrвервСТ1,, 
·отовва.,.:я о вей очевъ св11сход11те.11ыю.

Сюжеn. этой олеры взятъ ИЗ'Ъ rречесl(оЙ псторiя, Не aFtalO
вuер11ые-м1 Манчинеюш о6работа.тъ его В'Ь ви)l.1; оперы. lli.10
полагать, что ве 0,4 flll'Ь КО)ШОЗИТОрЪ умексJI tq>ЗСОТОЙ сю
жета, во не С.11ышно, qтобьr опера 00,11.ъ такимъ в:1г.J1з.вiем1,
ст:�.ви.uсь на 11Т1U1iавской cцest. Геро, священная СJ1ужите.11ь•
НИJ.1.1 АфроJtИТЫ. МJJ6ля�ся в-ь Леа11.1ра, пoбt.urre.u на ста
дiоиt 11-ь о.110моiйскюсъ и.rрахъ, в1, топ. момеитъ, коrда ero 
вtяч:1ють .1,nвFотьrм-ь в-i:uко,1ъ. Но первосвящеsшm,"Ъ Арiофарн·ь,
с-ь свое,, стоrоны, rrре.цJtагаетъ свое сердце Гера, :1 когд;�
тз отк3зываеть ему, овъ ее орокl(Иваеrъ и оре.1с1v1аы·
!!3en ей бо,11ьшое rope, Ее зaDИpaDn. В'1.. yeдв1JeBityD б.unвso
na береrу моря. Леавдр-ь еженочно перео.11ываетъ fеJ[J!есоонт"Ъ
И 1111.IIJICTCЯ В'Ь эту баш:ию. Но OAJl3ЖJ(bl paзыrpaxncJ, CB.IIЬB3JI
бур11, и Леавдр-�, утонул-ь. Геро съ гор.я бросается т;�кже вт.
хоре я · погибает.. Тако11:1 ф:�бу,11:1, н1З1воrо nерцtлnнная
Маuчкпе.11.11и.

В1, npo.11or-t_, про�rtто.1�ъ контръ·:1.11Ътоъ1ъ Ap2iuoй, рзэска
эьт.ается ·истор1J1 .11Ю611и I еро ц Лс.-авдрз. Ояъ очев:ь хороwъ,
этоть прuлогь, и интер14еццо оркестра npinuo. В1, перво11ъ 
Ol(T-i: оре.д.1, храмами Афродиты II ,11.рутихъ боrов-r. проясхо
;u,n, в'kнчаl!iе Леаадра, въ nрисутствiи СJ!)')!ШТе.11ей и служ,,
те,,ъницъ 6оrо11ъ, то= мужчин,, я же.нщин1, вт. кра.;ивых1,
-костюмахъ: фpиriйCtUIX'Ь mаuочкзrь, сnускающях,я ueJtSoro
»mке ко.11-tнъ 1мащахъ,драоярующихслжи11оаиС11w.ш ск.11адК1U1И.
Вообще, декорацiя очень хороша. Г-жа SteЬ\e-co св-tт.11ЬШи 
во.110,а.vп, что таl('Ъ )[t)6J1rь ита.1iаи1I1,1 -ИrрЗJ13 nрочувствоваяно, 
обдухано свою роАЬ, особетJо въ м-kстахъ, DО.'П!ЬlrЬ рtАкаГО 
дра.-.�,1n1амз. Первосвящеuuикъ, бас'!i•баj,ятов-ь Arimondi npe·
красно сыrраJ1ъ, торnз.цо ,sучше r.11авв.аrо repoJJ .Леавдра
G�rЬiл'а (те.нора), у котораго го.11ос1, и'kскоnко с;r,авJrен-ь. 

Кот,11.а церехонiя короеоваи.iв 1<ончн.uа., Арiофарн-ь opt:.t·
Jtaraeтъ сзою JrDбовь Геро. Особ�яно хороша здtсь ипtсев1<а
раковиньп1. SteЫe вnстави.1111 повторить ее. Гера береn рако
виву, ораю1адQваеть къ уху что6-ь уза:сrь будущее-это осо•
бый рОА'1> иагiя. СвачаАа раl(ОВИШ вызываем. одни DJ)U!THЬIJI
uоэтsческi,� ощуше.аiв и образ1.1, nеР,е.1аваемые · въ 111е.1одiя,
ооJJвой тре-'lеЙ' я u.ере.mвовъ чу.11.есв.tйшаrо эффекта. В.11.ругъ оаа
бросаеть про'IЪ оrь ceбJt орозовуsоn раковнuу, которая, ви-1;
сrо ти:хаrо ропота волВ'Ъ, rовориrь е.я уху о буряхъ и
пес<mстiя.

Во вrоро1'СЬ акт!; жертвооривошеuiе Венер·k-В"Ъ вид-k w�t
товъ я еяаsiама и взiа:вческifs. таоецъ, з:щанчиваюшiй -мо
.utтву. Taucuъ въ выа:пеА стеnен:и .1,1ело;щчевъ и c-rJ.JЪHO �u
помии:�ет-ь воаочные J4От11вы. MuoдiJl ,11.0 того .11еrкз, что весь
театръ uодхвати.111, ее, а ъюi-1 сосt.1ъ sn)t'tтиn: «к.аl(ая 11у.з:ьгэ.рв1U1 
арiя� ,

Третiй аl(ТЪ. С.аабо освtшевв:�я ке.11iя. repo тоъ1ится въ 
о.дцвочесm. Открытое море во.11нуетс11 п yдapJten 11-ь ка· 
меН1:1ЫJ1 стtвы те14яи.цы. Появляется. О.11еJ11дръ t1рямо изъ 
воды. Нtжнtйшi� дуэтъ. Любовь достиrаетъ апоrся. В.др}'J"Ъ 
трубные звуки nзвtщаюn о nриб.llЮ!\евiи rлавнаго жре
ца · А рiофарва, Олеав;r.ръ вырmаетси иа-ь об"ЬRтiи Геро,
и6?_· ов:а · погиб�, ec.m жрец 1, , заставе-м. ее съ IJJOl'Ъ. Но
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ВЯТНА. Зимвiй сезоsъ 1897-98 тг. продолжался здtсь 
с;, � :го О!{ТJ!бря по 1 5  феврзJJЯ 1 т. е. ровно 41/1 мiюща. За 
это время дрзмат. ·r-iioмъ ТТ. А. Алякрияскаrо дзво было 
всего . 88 с□ектаклеu, которые можво лодрзздtлить на c;JJt
дyющ1J/ че-ц,1ре кате1·орiи: 1) спектакли бевефи�ые - r9, 2) 
обшедоступные - 22,  3 )  6.11аrотворите11ьыые � 4 и 4) обыч
,;�ые-43. За тtмъ, въ теqенiи сезuна, въ тезтрt состш1.11ось 
вtсколь!(о маскар:1довъ.-Кро1',f't тоrо т·вомъ еше бWJo дано 
въ г. Слободскомъr-11а святках-ъ-4 ш11;1 5 спектаклей. Въ 
общемъ, :всего валоваrо сбора nо.11учевn, 1\3.К'Ь слышно OKOJIO 
1 1000 руб. Такой эначительl!Ъlй иынt всдоборъ ну�о · все
цtло об·мса1<1Т1, l{Оl!Курренцiей ци1щз. 

Репертуар;. мвнувшаго сезона состоялъ изъ с.аt.1tуюших-ь 
11�.�11талью,�хъ nьес1,: <tДарыоtд11а», <1ВЪ старые ro,IIJ,I», (1Жре-
61и нз жизнь и с-м.ерт�, ». «Цtnи•, t,Па.пашнны до'U(Я», «До
ходное мtсто», «Беsъ !!ИНЬI Вimоватые» , «Кручина», «Тетка 
Чирлея» (2 раза), «ЖенитLба» , «Свадьба Кречинскаго», «Бt· 
шевыя денъrи», <1Ревиэор-ь» (2 раза), ,,Расточите.11ь,, , «Соко.�ы 
и еороны�, «Самоз11авеnъ Jlyбa», «Старъ�й вака,11ъ», цКто nъ 
лtсъ, кто по .Аров:111 1 t<Вла1;ть ть-мы». «Обо.11тусы-вiтрогоны», 
,,друвы1-прiяте.11и11 (бен. АJ1�Кр1-1вскаrо), «Превосхоnтельвый 
IJ'есть» ,  <<Пос,11tдняя Жертва111 «Уrолокъ Мосюзы;>, «Цыг.uЛ<а 
Занда» (бен. Хвалынской), «-Роковой шагъ-., «Хрущевскiе 
помtщикю,, �Мадаыъ С-анъ-Жевъu (бев. Jlедковскоi'i), •Ка
ширская старина», 1<Нiобе11• (z р,), «Maiopma», «.Листы� ше
леетятъ», «Защитвикъ» (бея. Архl'!пова), «Горе оrъ уА1а» (бен. 
JJ '��tен.ы.и.кова), «Б1;дность не аорокъ)>, nHe было ви гроша, .1ta 
вдруrъ а,1тъrвъ», «Идiоn», ,,Парижскiе нищiе» (6ен. С!ав
скагр и• Ставя.вон), «Урiе.11Ь Аl{оста», t<Ксеяiв и .Лжедаыитрiй)) 
(бев,, Ч-ардыв:ина), «Два по,дростка.•> (3 раза), «Пtсш rop111>, 
<•Гуверверъ», «Hmп.ie духомъ», «Съ .11tвой_ руки•>1 «Квязь Се
ребряный" , «Борвсъ Го:11;уJ;1О1ЗЪl)1 «3щолдова.нкый щ�ивцъ", 
«Су,ltебная ошибкаt, «Чужiс» (бен:. Корсаковэ), <<Горе лобtж
девв.ы!б'ь» (бе•� - C.naJЗ�кaro). ttРазбоl'\аики», «Koмeдiii о кв.яжн-\; 
30611.Вt .. . », «ДавилаJ>, <<Демовъ»-драъ1., ((Прахомъ поmлоР, 
((:Испорqевная жиэаь», «Джент.11ы1евъ11 (бев. .Ле.1щовсю1rо и 
Аля1,ринскаrо) 1 «На порог-!; ве.11Икихъ событiil», <1Сте1J.Вой бо
m'l"ырь», «Здзя я111а» (бен. Новицкоfi). «Грnж,n.авсюй бракъ11 , 
иВолки и овдь1,1 , «Трrмъби» (беи. Гду1.ПКОВС1<ой),  v]:lol(pyrъ 

1св·.kтаi, (3 раза), «Дочь вi;ка,), «Т;1тьява Pi;n:вfU), (беп. Хзз· 
=нско11), «Кол.ъrбельuа.я r1-kc11J1>1, «Жидо'Вка» , цНена-Саибъu 
(2 р.), •Борцы» (бен. Аrгtевой), «Дв1; сиротки)), «Мебл11рован· 
11.ЬIЯ коынnты Королев.J», «Около деuегъ>> (6eF1. Зи�оваrо), 
� Yбitiцa - купеческая дочь Осцпова11 (бсн. Фелояова), �Блуж• 
,п.ающiе опm• (бев. Но11и.цкой и Чардьmина), "Раэгромъ>) 
(беи. Акатова и Патрова), «ЕрЫ.!К'Ь Тимофееви'l"L», Эсъ�с
рnльда» и «Иrра въ любовьJJ. 

Составъ m;т131;m:я.яго т-ва бъrJГъ въ ебщемъ удов,11ет1юри
те.льный, хотя съ проб-1;.л,ши , Скажемъ на этотъ разъ вt
сколько подробнi;е о r .павныхъ nерсонажахъ. Начве.)!'Ь с-ъ распо· 
рядителя т-ва П. А. А.лмр1н1скаго. 9то вао.,яt добросо· 
вtстныА и полезный работ= сцены. Хотя овъ и не об.па
даетъ, ярюrмъ талантомъ, но все же 11граетъ свободно и: 
просто. Pom болtе леrкаrо 6ыто11аrо :характера имъ выпад· 
няются удачно. Брался г. А.11якринсf\i.й и: ва такiя отвtтстве1t
-вы11 ро.ли, какъ-Хлес:таков'Ь, Чацl{iЙ и Незя;н.щв-ь, яо no
CJ1t.1tRU1 ему оказались совершенно в:е по силанъ.-n. И Фе
лояов-ь (драм. pe�oFtepъ) - арти.сn. nочтен_11Шь .11tтъ, съ та
лантомъ я 60.11ыnой сцевическон- оm�тяостью; 06.11а)V!етъ

1 

ввtwвими данными и симлатпчнымъ rодосомъ. Иrрае-rъ Vl\lНO, 
выдержаmю и: съ чувс.вомъ. П. М. Корсаков-:ь - {салов. , ре
зонеръ. фатъ)-интел"ивгt:RтllЬIЙ, серьезный и дi;ятельвый 
:�ртистъ, nо.11ЬЗ011:1вшifsся зд-tсь болыnи��ъ успtхом1,; въ :игрt 
ero много ж.ивви, простоты и увлечеюя. П. И. Чардынии-ь
(драмат. Jtюбовв.)-�10.�одой, еnособяый и трудоЛDбивый, но 
не дос-rатоwо еще оаБГГВЫЙ' артистъ, въ :итрt его зa�itчaeтcir 
на:rя.нутость и диаавость, А. С. Славскiи-та.11аниивыи ко· 
ъm.к,ь, изJШШне сует.11.ивъ, по,а;вижеlIЪ я разв.изенъ. В. В. Ячъ�ен
виков-ъ-симсrатичm,�й молодой артист-ъ 1111 ко11иqескiя роли, 
съ эадатк.uш. J!юбимеn'Ь B,lt1imвeи публики. Играеп за.м-t
·чательво просто, безъ вс,щаrо шаржа. Въ игр1; 1,1воrо сер
дечвос'l'И, теnJ1оты li! nравдивостн. Н. И. Зимовой (ороста1,ъ 
съ ntaieъ11,) - артистъ, видимо, способ1:1ый:, не -и1·раеТ'Ь, а
только «ломаетъ» ... се()11-въ уrоду в1<уса.'1ъ �райк:t,,. В. И. 
Лou:l'l:ИR'Ь- весьма дt.11Ьншl АЮJ!Одои ар;истъ на 2-я роли.
Иgъ жея сЮ1rо персонала n.1J1ЪJ1ta 11ервенства nрина,1.11ежитъ
r-жt Ледковск.ов; реnертуаръ ея обширный и разнооGразRЫИ; 
яграетъ :въ д:рамt, комедi,! и въ воде11ил;r, 11 даже въ one· 
реткt. Иt·ра товюu�, тщат1:ЛЬная и nростая. М. :!\1, Хвалын
ская-ва дра.матическiя ро.пи, артистка опытная, но иrраетъ 
холодно., орiеыы у аея .1tовоJ1Ьво рtэкiс, ее :художественяые, 
К. П .  Новидк3Jl-ъrолода.я, мноrообtшающзя аъ бу,ltущ�ъ 
11р·r11стка ва драмат0ческiя ро.nи. Простота, прnвдивость,и:скрев
ность, сценическм наружность и npi.sт.ныii мело�ическiй •ГО· 
лосъ. К .  А. Г.11уmкоаская-во.11евильная съ ntюемъ, - ::ip· 
тистка, что называется, с-ь «оrояьком-ь•>. С. А. Славgна-ко11ш
ч.есr,iя роли и А. И. Стро1оша-grаш\е dame - ю-1•rtъ�ъ себя 
ее ЗЗЯIЗИJШ, 

Ве,n_икооосrный ССЗОН'Ь от1,ры,11ся съ 2·Й 11e,lttлн l!OC'i"J, Въ 
rородс�;омъ театр·k даJ!ъ д:ва представ.пеши .1нп1 • C[Jl,!pиn, 

Редакторъ <j.. р, 1\yre/i.ь. 

г. Робертъ-Сниеsсъ, собравшiй въ обше.uъ около 300 р. за 
оба рnэа, 2-го ъ1арта дан-ь бЫJ1ъ въ обществеввомъ coбpaRiR 
конuертъ театра.11ьпыиъ о_ркестроъ1ъ подъ управлевiемъ г. Ар
хипова, при участiи )ti;cnшxъ м1·вща.1rып,1хъ си.лъ, в-ь rомъ 
чпслt-со,1иста-скриnача r. Васильева. и пъвца-барl'iтона r. Ф.,
коu:цертъ уд;цся 1!-110411-h. Сборъ - 277 р .  Въ настоящее время 
с1, усni;хомъ 110.!I.Визnется одиu1, диnn, циркъ ПервиJJ�г (быв· 
шiй Кама.ю1чъ). На.-№J!ХЪ, на.приъ1iръ, бь�лъ бевефисъ наtэд
в:и:ка Губерrа. Сборъ 500 р.; чеки не привица.1шсь. 

Оперный пtвецъ г. Увковщiй, ся.)!вшiй .Вятс-кiк театръ 
на Аtай мtсяп.ъ, прис.11аJ1ъ у-,ке сюда задаток-ь. Лрибудетъ 
r. Ункоuскiй въ Вятку съ oriepuo� тpynno.il въ nоJ1овивt
мая и н�1iреяъ Азтъ эд.tсь до 20 сnек-rак.11ей. А- ъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Чтобы .дать nовятiе 061, истею:пеьrъ ceзoJJ-k,
аеречис.�ю большую часть СЬU'ратзъr:хъ m.есъ, обозва<tИв'Ь _
выд11.юшихся испо.11ните..,ей: «r1аше.uька» (Шеива, Степанова, 
Череаова, Ко,1есовъ), «Отчiй домъ)> (Бос'l')'НОJ!Ъ, Ни11у· 
.11ияъ), ,,Лi;съ»-оди.JJъ изъ .. �учшихъ с1:1ектак.11ей (Бостуновъ,
Сквозииковъ, Степанов .. ), �э.,ая яма• (Стеоавова, Щег.11ова, 
Попова, Авьтова), аГенера.11ьша Матреааu (Шеяна, Ко.11есовъ), 
«Чадъ жвзви» (Шеинз, Попова·А.sото-ва , К.олесовъ), ,1Трn.11Ъ· 
би» (Бостуновъ), иГроз.1 »  (Череоовъ, Степанова, Ше0на.), 
,,Новое дtлоп (Ор.1ювс.к:1я, Шеиаа, Нику.11ия-ь),-очевь y ,iatt· 
выи спектакль, 1tРавrро11ъ» (Бостуновъ), «Денъщию, UO,II· 
ве.11-ь» (Op.J10BCl(aJt, Сквовниковъ, OJ!Jirинъ), оИвановъ»
(Шеива, НиК)'J!ввъ), «Въ 11овой семьi• (Щп.11ова , Ше1н1а., 
Еостунов-ь), "Чужiе» (Востунuвъ, Стеnааова, O.11И.ПШъ), 
«Устадая душа» nрош.�а б.11tдно; «Джентльмевъ» (Cren:i· 
нова, Шеина), «Мас�радъ,, (Шеина, Бостуновъ), «Два под• 
pOCTl{a» (Орловс�;ав, Во,11кова), «.Выдержанный сти;rь» (Во.11• 
кова), <\За.!Цl{Тl!Иl(Ъ» (Степанова, Шеи.на, ЩеrJ1ова), «lЭ-t;д• 
рость не порокъ» (Ко.посовъ Коршувовъj, «Мужъ знаJ>1ени· 
тостп11 (СК11озяиковъ, Кузвецов-ь, Ершовъ), <,Аркаэа.вовы» 
(С-тепа.нова, Шеиш, Нику=;;, Куэвеп,овъ, Ершовъ) ,  •Kceн:ui. 
и Лже.п;utИтрiй» (Стеаавова, O.IIШ'ив-ь), а.ЧесТ!'lое СJ1ово,1 
{Шеина), и):Кизяь» (Бостуновъ), «Потонувшiu кo.11orto.11ъn 
Dieca ю,11;.пз бо.n.шuй ycn-txъ (Бостувовз, ВоJJкова Черепов-ь), 
«Борцы>J (ilieинa, Н1жу.11инъ), «Слt.п.оватед» (Ulеина, 'Че
репов-ь), «Во.11шебная Cl{asкa.• (Степанова, Щеглов:�.), «Смерть 
Iоавя1t Грозна1-0 11, ttЛожь» (Сtеоанова, Попова • Азотовз.), 
«Графъ•де-Ризоор-ь» «Золото» (М�рливская, Шеиt1а) 1 1<Доnъ
Жуаяъ» (БостуtJов-ь, Сквозникоеъ), а.Поруrаеное чувство» 
драъ1а. мtcrвaro автора А. Я. Лозинскаrо, вtсколько э,щу
таliUая тема, во _xopowiii 11зьn,. .. (Попова-Азотова, Степанова, Ко� 
лесовъ); ваимеяtе уда'П-10 прошедmи.ми слtдуе:�ъ nризl\АТЬ 
эаri;м-ь пiесы «Нина.», QБ:шкротъ», «Тартюфъ»1 «Цtва жизни;,, 
«Горвоаэвод ч.икъ», 11Ги6елъ Содома», <(B-i;p:i Иртекье1ш,,, кКи.нъ�, 
а самыни сл:�бы.ми 110 испоJ1Пеяiю яВJUПОтся: � Ревизор-ь» ) 
«М:шбе.тъn, ttКоварство и Любовь»; наконецъ въ осо6е1Шости: 
,сМа11ешЮП1ъ съrвокъ»,  «Раэрушеwе Помпеи•, и кMe6.11flp0· 
вавяыя хомваты Коро.11евз11-фарсы соuерщевно не _уд:1ва.1н,сь 
трупnt, к-ь ея чести. 

Въ итогt все-та-хи рядъ интересоыхъ вечеровъ, xopornaro, 
хотя, пажа.дуй, через•1уръ моднаrо репертуара; работ:�.m, почти 
всt дружно и осм:ыСJ1еано; са.11ымъ круrmымъ успtхом1, адtс.ь 
nо.11ьзовалисъ: Э. Д. Бостуяовъ, Е. М. ille1Uia, М. И. С-кзоз
lШКОВЪ 11 Н.  И. Степавова, nри qемъ r-жа С-Решrнова и г. Бо
стуновъ nолуч11мt отъ r:rу6ля1,.-и. адресы, в'Ь роскоumыхъ п:ш
н:а.хъ, оче.вь тепло ваписаяв:ые и- покрытые сотвями nодписе{1, 
С'lитаю долго:м.ъ указаn, в-а та,t:штливаго �шлодоrо актера 
г. Колесова, обладающаrо искреввостью, с11осо611ост.ью раз
щюбразить тmrы и умtвьемъ художествен.во гримироваться. 
Частеаько хромала у юн;ъ режиссерская часть, но все взви
няеn недостаток-ь врсыен:и дJIЯ тщате.JJЬвыхъ nоставовокъ. 

И. Стр-вr.. 

Справочный отдtлъ. 
Гr. ,пюбите.хяиъ, 111грающим:ь ш_ СJ;.рион:i;, вiолоu•rели, r11-

,:apt, �tап,ltол:ивt и ба.палайкt р еком.ендуетсJI шrазинъ и ма
сrерск.�я Ф. IJacepбcl(aro аа КарававвоА, 3-35. С.-Петер6урr11, 

Артисты и артистки ,п:раматическiе нужны 11а .n-k'l'нiй ц
зоuъ въ r. Одессу, в,, :пr'I'репризу дли теа-rра «Ланжаровъ» .  
Съ нacroJtЩaro года ,пучшiй курортъ и едвнственвыи stтвiй 
театр-ь ;11-ь Одессt. За точными справl(а.ми обращаться: Одесса, 
Со6орн:а11 шюш., д. Паnудовсй, 11в. 44. Л.атреnре11еру И. М. 
Арвольдову. На отвiтъ прислать прошу мар1tу. Жалованъе не
большое. Авансовъ не 11ысылаю. 

Руд;ивъ В. 0., jeune-coшique и: характерныя, водt:21ць 
с1, niшiеыъ; )'СЛОвiя 50-70 р" сnоболевъ на зиму J 898- 99 г. 
Л.дресъ: С .- 1  lетербурrъ, Надеждиис!{аJI, 2 1 ,  l{B. ::!2. 

1 _ , _  

уtзАаТе/i.ьюща З. !3 .  "f ммоеее�а (Хол1щса.я). 
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РОRП·И ·и ПIАНИНО. 

B·/J С·Ш l li· .. · НАГ.РАДЫ 
1893 г. · 1894 r.· . 1896 r. 

ЧИК.А.ГО. А..НТВЕ РПЕ НЪ. нижп.-новrоРодъ. 

Дипломъ п м:едад1,. G1·and P1-ix. ; Государств. Гербъ. 
·1'897 r. ' ·

о т .о кг о л ь м ъ 
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