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редложенiе В. В. Билибина· объ уменьщенiи 
о/о. 01rчисленiя въ .пользу Общест.ва драмати
ческихъ писателей одобрено петербургскими 

! uленами. Такъ какъ 14оскрвское собранjе прин
j ципiально и.ли, par depit имiетъ. обыкновенjе

перерiшать петербургскiя постанщчrенjя, то 
мы позвощ1мъ себ'В еще разъ возвратит;ься къ рас-
ходамъ Общества на управленiе. 

Сек.'ретарJ> Общества ( онъ же и московскiй 
аrентъ) получаt:тъ за свое секретарство и «на- I{ан
целярiюJ> (которой въ дiйствительности, какъ .от
дi;льнаго учрежденiя, не существуетъ) . кругленькую 
сумму, въ 14.850 р .. 82 1/2 к. изъ 7½ 0/о ВС'ВХЪ, ав
торск.ихъ поступленiй. Помимо этого . тотъ же . се
кретар�, каRъ московскiй агентъ� продо_лжает-:ь по· 
лучатJ> еще и I о0/ 0 съ поступлеюй спеща.цьно мос
ковскихъ, что глухо показано JJЪ сТЗrТЬ?5 «выдано 
аrентамъ-19.692 р. 64½ к. и �то на .московскую 
агентуру. по меньше:й мър-:в, составитъ 3000-400·0 р. 
Такимъ обраэомъ, дод_щ.ность <;екре'l'ар.ц .въ св.язи 
С'Ъ москов_ской аге:цпрой орходитс.я обществу въ 
18,ooo..:.,_r9,ooo руб. �цэначей общества за свой 
трудъ и «на. расходы по казначейской части>> по� 

лучилъ 4950 р. 27¼ к., изъ 2·1/2 °1
0 

съ автор-· 
скаrо гонорара. У дивительн-ве всего эти «на кан
цслярiю>> и «на расходы по каэнаqейской части», 
i\Orдa въ томъ же отчетi приходится видiть ц·в
лый рядъ расходныхъ статей, именно П() канцел.я
рiи и казначейству. 

Составленiе спис!{а повсем"Бстно въ Россiи 
игранныхъ пьесъ на частныхъ сценахъ . . . . 

Типоrрафскiя рс1боты: печатанiе и .литоrрафи
рованiе до11олнен1й к:ь ю1талогу nьесъ, uиркуля
рuвъ, отчета и пр. . • . . . . . . . . . 

Подборъ афишъ эа 1896-97 ro..1a въ 12 пап-
l{ахъ и за I 89::I _rодъ въ 6 папкахъ и за папки . 

Поqтовая корресnонденцiя . . . . . . . 
Раэсыльный . . .. . . . • . . . . . . 
Телеграммы . . . . . . . . . . . . . 
Дов-вренности и rербовыя пошлин:ы . . . 
Жалованье д-tлопроизводителю Общества И. 

А. Соловьев у . . : · . . . . . · . · . . . . . 
Служащему при казначеt по полученiю, от

правr('В, доставкi; денегъ и пр. . . , . . 

300 р. - "· 

495 )) 76 )) 

450 )) -)) 
405 )) 50 )) 
92 )) 50 )) 
69 )) ·18 )) 

353 )) - )) 

1000 )) - )) 
1 540 )) - )) 

Стало быть, побочнаrо расхода по (СI{аэначей
сR.ои» и «сскретnрсR.ой» · частямъ произведено· са
мо собой на сумму 3765 -р. 94 к, Спрашивае·гся, 
. на _какiя .ж.е еще нужды по «к.анцелярiи,) и· «каз
начейству» удiляются · жалованье въ I 8,000 -
19,000 руб. секретарю и 495,0 р. казначею. 

Но, быть мо.ж.етъ, подобными министерс1<им ri 
окладами Обществомъ · изъ· года. въ· годъ , ·0плачи
вается "Rакой-нибудь исключительно тяжелый трудъ, 
отнимающiй массу · времени, .требующiй особых.ъ 
энанiй, та.данта, энерriи и т. п. Д-вйствите.пъность 
не ,'додтверждаетъ и этоrо .. Едва ли• этоть 1руД1. . 
. так.овъ,: разъ и секретарство и, -казначепство .яцл.я
ются, R:акъ BJ> ·даиномъ случа·в,, ·толь ко · побо-чцы.мъ 
тру домъ, ·_. сов•мiстительствомъ, и ·. главная служба 
гг. секр�таря и 1{азн:ачея nринаюrежитъ и принад-
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Ж�il\a.Ji a .  не. Обществу: драма1 .ичt:с1,;.ш� ь ансате�н::й, а раsосJш.лъ ю1игу разныыъ. зиам.ени·1'uс·1-.нмъ .1,ншу �;с 1·на 
совершенно инымъ вiщомствамъ. Обществу---удi- и лит�ратуры съ просьбой nьiсказатьс,н о Т8Орiлхъ 
.nяется досуrъ. И за. работу, которую легко можно Толстого. Mнorie отозвались, и изъ свода отзывовъ 
произ водить въ часы досуга, Общество платитъ образовались днt довольно эначительныя ста'l'ЬИ., на
тысячные оR.лады и зъ тяжелаго и ничто.жнаrо за- nечатанныя въ новомъ французси,омъ журнал-в "La
работка русскихъ .драматурговъ и русскf}хъ компо- grande НЬvпе "  Думается, для руссrtихъ читателей б'у
зит9ровъ! . . дутъ �е безынтересны выбор1tи изъ этихъ отзывовъ . 

Тутъ, очевидно, .коренная фальшь нъ постановкi Не для разубъжденiя читателей въ до1tтринахъ Льва 
, вопроса . Толстого о.бъ искусствt-мы полагаемъ читатвлей до-

Qбщество драматическцхъ писателей - не бан- статочно застрахованными отъ заразы парадоксо въ,
кирс�а,я . коцr_ора, . rдi опф,ируютъ рублемъ и гдi но потому, что въ отзывахъ ·этихъ по падаю1'СЯ мысли 
наибол�ве· удачнаj! и умная оrtерацiя-в-tнецъ всiхъ яprtiл, красивыл и достойныя вниманiл, мы находимъ 
стремленiй. Здiсь пускается въ · оборотъ не рубль, полезнымъ nоэна1сомить читателей съ ними. 
а художественное творчество, трудъ писателя и ком- Значи.тельная часть о·r�ывонъ nронюtнута nрене
позитора_. У дач.на.я операniя усматривается не столь.ко брежи.тельнымъ тономъ. Такъ, наприм·I�ръ, и:зв·hс·1'ный 
въ денежномъ рост-в, ·а въ рост-:в нравственномъ. Itомпози.торъ Сенъ-Оансъ ограничиваетс,н сл·fщующим.и 
Объ этом.ъ свидi.тель�твуетъ и уставъ Общества, e•rportaми: ,,Толс·rой СI{азалъ, что дурно м·Iш.пть ру
r< оторое .ставИ''f,Ъ ' себ-в .u;-:в·лыо-'«сод'ВЙСТВiе раэвитiю, башку и умыва'l'ЬСЯ, что преступно продолжать че
искусства въ Россiи » .  А что въ этом'о направлснiи лoв'.htrec1tiй родъ, что чистоплотнос'I'Ь есть одно и:зъ 
.дiлает.ъ Общество? . Говорятъ: .с.ъ та({оГ1 > -то антре- выраженiй челов·.вчес1tой гордости. Что можетъ сrш
nренера , им-tвшаrQ . не.счастiе проrорiтъ въ Царе- sать или не с1tазать объ -искусствt 'Голстой-для меня 
вокоr,шаikк.i Обшеству удаJ1 0сь' таки взыск.ать qдпу- rлy601to безразлично" .  Анри Ренье пише'rъ: ,, Е сл и

другую сотню рубJ1еи,-и въ  эrомъ усматриваютъ бы идеи, вырааtенныя въ  этой н:ниг':h (,,Что тartoe 
. особую заслугу; ук.азываютъ: въ таю.,:хъ-то городахъ ис1tусство? '' )  были бы идеями 1или:1tаго ромю-шс'1'а, 
, ·9бщ,е�·rво nов_�сило по-а1ктну�о плату� нес:м.отря ,1:r:i. · ав•rора "Л н�ы)tарениной" или "Войны и мира" .-·-
мольбы ' театральны'хъ предпринимате'лей , ''а СЪ l{азен.:.· ' объ нихъ можно было бы съ уваженiемъ спорить . 

. ныхъ арт.и.стовъ . .  9еретс.я . . двойн  .. а..»: . . I{ОЩ'р�бу_ц��,- . Но .JI'Втъ, это идеи старца, хот.11 и · энаменитаго ,  но 

это л� не мiры, долж:енствующiя содrвйство- · :вра:вшаго въ манiю апостолиз·ма, взявшаго на с0бл 
в�ть t(развитiю >> · дра.матическаго искусства въ Рос- трудr:ь и заtбогу . изr;ладить свое славное прошлое .  Это 
с1и ? А когда Театралм-1<1� · .,Общество въ яедавнемъ отнима,ёrъ, н� мой В3 ГЛЛДЪ, , всякое значщ1iе . у его ' цо
прошломъ нередало Обществу драм�:rиче<;кихъ пи- слtдпл;го прои,зведенiл, и я не вижу ника1t9й 1-шдоn
, с�те.л:е� . ход.f1!.�11ст.�о . .  к.�кого-то народнаrо . ; театра но�ти: отньшJ} оспаривать его принципы" . :Х,уд'ож
.об� уменьш�щц . .  щ�поеИ:.цъноfi по-а�тной платы " то никъ f9шгросъ пишетъ: ,, Просr!'Iпе, но · ДЛJJ меш1 
• ПОСЛ'ВДОвалъ JIЗ.({(?Нf!Ческiй, - � .в�1сокомiрi-1 ЬJ Й 0т.вiтъ: Р'ВП1;ИТ0ЛЬНО �е.в6sможн6, несм,отр,н на rлубо1tое ува-
(( М ОГ� И б� н:епоср�дственно · о.братиться къ ,намъ» .  жев�е; к� личяостп Толстого , свободно выс1tазаться 
Сод-вйстюе развитно ·драм.атичес({аго иску.сства пока объ э_тои н:нигt, Itотора,н, можетъ быть, отличаетс.н 
усматривается · в:ь· ·по'гон:t · з�С pyб'.iJ'eiiiъ� потому что съ · · превосходными · 1tачествами · съ ·rо чтtи: зр·Ьнiл челов':h
ка:ж.да�о рубля . причить1 вае-:rс� хорошiй цроцентъ чества, но ItorQp�я т�Itъ больно ос1tорбляетъ все , 
въ пользу са_м�rь общ��тв.а ,  тогда it�1\1 для ia}itдaro что я .дюблю и пре,цъ ч·:Вмъ благоговtrо , ·· и 1toтopo ii 
О'l'Д'ВЛЬНаrо , _драматурга , вс.�· эти №iры составляюr'I- li,yxъ . мнъ rлубо1ю не:навистенъ! "  . 
rрошевь1й pa,(JC9,µ?,·��� . -до, Itoнe,4,f,[p, ,itor  да riро,центъ 'Боль шал чаС'l.'Ь IIЫ'ra�TЩI, однако , осв�I;тить во
берется со Jзсей · оборотной суммы'. Пора покончить просъ, если не вовражать автору. Очень юrтересный 
съ этимn. Если этотъ порядокъ вещей вытекаетъ и достаточно обширный отзывъ . принадлежитъ Бар-
иэъ устава, то сл-tдуетъ хлопотатъ объ изм�.Iшенiи тольди. 
устава. Во всякомъ случа-в, Общество писателей и " Говорятъ , что слово начинается 'l'амъ , гдt 1tон-
. компоэи:оровъ · должно на первый планъ ставить чае'I'СЯ музы1tа . Я ·  полагаю скорtе, что ищtусство 
интересы писателей  и kомпозиторовъ, а никакъ начинается тамъ, гдъ кончается · слово. Съ моей 

. .  пе • лидl>, не имiющихъ ничего общаго ни съ писа- 'ГОЧitИ. зрiшiл, иc1tycc'l'B0 ' есть · ·язьшъ вещей, языкъ, 
тельствомъ,. ни съ комnозиторствомъ, и I{Ъ зада- который немыслимо пврЕЭдат� обыкновенными nро
чам-:ь искусства' б-уржуазно-равнодушныхъ. стыми словами, всл.·hдствiе безконечности и слож-

ности э·roro Я3ЫН,а ИСitусства. Всякiй болtе или :ме-
1 :ilt 1 

»деи · Торстоrо . · о·бъ искусстеt.
. По отзывамъ фраяцу·зовъ. 

ниrа .Льв� Толстого ,,·Ч�о тщю� ис�усство1" была 
в�тръчева въ Евроuъ "пощатi.ям:и плечъ",  какъ 
хараttт�ио :выраж��с.я одинъ францувс�tiй: пи-

� сатель. · �-� даже· ·у насъ, Нfюмотря на при� 
f в�чное холопство· · мысли, идеи Толстого объ 

и·ск;усствt, его задачахъ, цtляхъ и основанiяхъ 
бIJли приняты довольно равнодушно въ мыслящихъ 
кругахъ общества, и до сихъ nоръ· не удостоились 
серъевваrо · ,равбора и .воэраженiл, то тtмъ понятнtе 
:молчанiе западно-европейской лйтературы. Извtстный 
пер,еводчищь русскихъ .проивведенiй :ца фрапц:уэскНt 
нвы.къ, �- Гальперооъ"1t,ам:енскiй сдtлалъ усилiе про-

. 6.Удить и.втересъ фран�увскихъ ·литературныхъ и ху. дожествевныхъ - сферъ ·къ ·проиввrдепiю TuJщтoro, н

н':hе знаетъ · эrотъ .я:эы1tъ , но артистъ обладаетъ 
исключительною способностью понимать его :и пе

. реВОДИТЬ ЭТОТЪ Я3ЫКЪ ЯЗЫКОМЪ СВОИХЪ ПрОИ3Веден:iй. 
Красош-это живое выражевiе этого яэы1tа вещей, 
природы. Я дonycitaю, что идеалъ слагае·rся ивъ 
истины, красоты и пр. ,  но Э'rо не болtе, ка1tъ слова 
относительнаrо значенiя, 1шторьы:r :можно понимать 
различно , которыя 1шждый: опред'вллетъ по своему. 
Ч увствованiе идеала, стремленiе Itъ нему, по самому 
сущесrrву своему;, противно дефиницiи, оире;щвлевiю, 
ибо это · С'rре:мленiе есть призыв1, къ бевконечности ,  
въ противность догмативму . . Оа:м:ъ Толстой зам·вчаетъ , 
что . ис.wусство не огранцчивается моментомъ : оно 

вьшывае,rъ мысль о прошломъ и о будущемъ . Ис1tус
ство вывываетъ къ' жизни чувства и ощущенiя, . ко
торыя были дотолt въ· скрытомъ · состолнiи, раз-
сtянны въ nриродt" .  . · · . 

Жанъ Экаръ сознается, что и самъ мучился надъ 
вопросами, :кото,рым:и· sаняrrъ Толстой. ,,Онъ наввалъ 
книгу "Что такое ис1tусство?" Rнига-же, каttъ мнrв 
rtaateтc,н

1 
отвtчаетъ с1юрtе на вопросъ : nИмФ,етъ 
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лп право челов'httъ быть тnлыtо худ'\ilШИit0&1ъ?" 
Я самъ себt задавалъ этотъ мучительный вопросъ, 
и вотъ что я отвtтилъ на него. Л{изнь ТJ1жела. Боль
шал часть людей не имtютъ ни времени, ни .воз
можности созерцать прекрасное. Художникъ же при
носитъ трудящимся воспроизведенiе красоты, и по
'l'ому его и:мя должно быть благословляемо. Что тa
Itoe искусство? Это прежде всего-гармонiл, nоря
до1tъ, ритмичность. Отсюда, nроиsведенiе искусства, 
даже наиболtе удаленттое отъ мысли, :есть уже nо
бrвда нравственности надъ безпорядочн.остью стра
стей и смятенiе.мъ инстшштовъ. Ритмъ есть уже, 
самъ по себt,-умирот�оренiе, а сл.tдnвательно и 
существенное завоеванiе нраВС'l'Венности. · Горилла 
набрасывается на caмrty; nиффераро · наиrрываетъ 
на rитар'В подъ O1tнами милой, пусть беsъ всякой 
мысли и беsо всJшаrо воsвьпuепнаго чувства. И ·вся 
пропасть между этими. двумя существами заполнена 
иску'сствомъ. Орфей поетъ и пантеры за нпмъ слt
дуютъ: Что,-же понимаютъ-ли онt? Ни мало, но онt 
расnознаютъ кюtой�то высшiй. надчувствевный ритмъ, 
строй, 1шторый они безсильны воспроизвести� У строе-
н i е 3 В J It О В Ъ, 
формъ,. ЦВ'ВТОВЪ,
въ опредtлен-
ном.ъ рИТМ'.В -
вотъ что та1tое 
искусство. И rдt 
оно nолвллетсJ1, 
физическое су
щес'l'ВО СitЛОН.Яе'l'
ся, побiикденное 
и очарованное". 

Изnt.стный жпвоn.исецъ Фламенrъ приписываетъ 
идеи Толстого объ искусс•щв климату и географ и -
ческимъ условiнм:ъ Россiи. М�;тшо было объяснить ихъ 
ropasдo проще, не вдаваясь въ les. ,,st,epps"; 

,,Все м:ое сущРсrво артИСFJ;а и темперам:ентъ лати
н.я нина, пиmетъ Фла:м:енгъ,____!.;возстаютъ противъ та
кой формулы искусства. Мы наслаждаемся при ВIJдt кра-
соты, мыиспы-
тывае:м:ъ такой 
восторrъ при 
ея созерцавiи, 
'rаку ю радость 
жизни, что ни 
па минуту не 
мо.11tемъ со
м:Нtватъся въ 
законности, въ 
необходимо
сти ](расоты и 

· э·rихъ благо ...
д'kтель ныхъ
чувствъ.

Оп�ретка г. 
Jieкoкil 1, Спя
щая крас:tви-

. ua 1> въ тtta• 
тр-t <1BouC(es 
p,нisiennes>>. 

(rHobe Rot1ge» Брiе. Г-жа Режанъ. - �(Къ парижскому сево11у). 

Г. Ша рпанты: 
(авторъ с,дуиsьР> ). 

Недавно 
СК()НЧа в
шiйсJI Сте-
фанъ Ма

лар ме дtлае'rъ, 
между · прочю1ъ, 
слrндующее тон
кое замъ чалi е: 
"Энам.ени тый 

' учитель(Толстой) 
приписываетъ искусству, въ его основанiи, то ·свой
ство, KO'l'opoe сrшръе .является его послtдствiемъ. 
Заражатъ есть не основанiе искусства, но его nо
слъдствiе; въ тnорчес1tомъ процесс'.fi искусс'l'во, на
оборотъ, ис1tлючйтельно''. 

J-И,юль Лер мина, :между п рочимъ, пиmетъ: ,, Bo
n po-C�, что та1tое ис1tусство? подобенъ вопросу: что 
такое любовь? Проведите 50 лtтъ жи3ни с;э.:м·ым:ъ 
донъ-жуанск:им:ъ образо:мъ, будьте влюблены :каждый 
ден.ь, каждый часъ, каждую минуту-вы все · равно 
ничеrо не скажете, кромt глупостей. Искусство, какъ 
и любовь,-явлен�е чисrrо субъективl-Iое. Искусство, 
какъ представлеюе, сказалъ бь'r Шопенrауэръ .. Срав
нивать искусство съ :моралью, чувство:мъ сим:патiи 
•И добродiщэль:ю-это грубМmая ошибка. Эти nоня-
тiя не имrвютъ общей сои3м'.Вр1J:м:ости. Это-равныл
чувства".

И если мы мощемъ достави'lъ это б.1Jю1с0нство. хот.п 
пы одному чело:вtку, хотя бы· на одно :мгновенjе, 
л:шъ бы ни был·о оно скоротвчно,-мы. сознаемъ, 
чжо сд'hлали благое дtло и съ избышоиъ ВО3IIаграж
депы за нашъ трудъ. Настоящее ,искусство; въ nро
тнвностт) мн'.ввiю Толстого, не .можетъ быть nопуллр
но. Масса недоста1'СJЧFIО ра3вита, чтобы судить о 
фор:м:t и выuолненiи. Миссiл искусства та1tъ вы.со1ш 
и возвышенна, что нrвтъ надобности подыс1tивать для: 
него новуiо, а въ особенности, ту, · к9торую nредла-
гаеrъ Толстой". . 

Мы не исчерпалд и :малой . додц этихъ отзывовъ, 
и быть можетъ, еще къ ни:м.ъ вернемся. 

1 • 

Н. Неrаревъ .. 
-◄1-■-+-1-

Х.Р о н·и КА 
r е а т µ: а · и и с к у е е т в а. 

I:lа-дняхъ состоялось годово�, общее · собранiе ч.11е�-10въ 
с .. -перербургскаго отдtленiя.: Императорсi{аrо :ру,ссю�гр музы
каJiьн�го общества:. ·r1.одъ дредсъда'Ге.J1ьс1'вомъ , U. А. Кюи,· 
Устройств.о ВС'БХl, му;зЫК:\ЛЬtJ.ЫХ), собранiй oбOШJJOCf, въ 44.,05 8 
рублей.d Въ составъ• отдtлс:нiк входили 25 почет.ныхъ ч.лен.овъ,
20 дiис,тв.ительных1, рожизненныхъ, одинъ сорt:>вноваtе;1J;ь 
70 дъйствиrельныхъ членовъ и 1,106 членовъ посътитеJ,Iеi\-,, , 
Въ отчетномъ году, въ �онсс:рваторiи обуча.цос� · 799 JЦНJ.Ъ 
обоего пола, въ этомъ числ-t 3 1 8 уL1ениковъ и 48 I ученища. 
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Стипендiями по.л�зовалось 207 человtкъ. Директорами на те
кущiй годъ избраны: Л. Б. Бертенсонъ и rофмейстеръ А. С. 
Танtевъ; кандидатами 1(Ъ_ нимъ: А. с. Аренскiй, }(Н • .  А. А. 
Обо.ленскiй и гр. · А. А. Бобринскiй; Членами ревизiонно:и 
!\Оммисiи: М. А. Битепажъ, С. · М. Барацъ и И, Ф. Доссъ. 

* ** 
28 -ro марта с,остояло,сь годовое . собранiе петербургсl{ИХЪ

· членовъ обшествз. русскихъ драматичесl{ихъ писателей и опер•
ныхъ компоэиторовъ. Всtхъ дtиствительныхъ членовъ обше
ства явилось въ собранiе I4 человiщ:ъ, владtюших ъ; въ с.лож- .
нuсти , 1 R-ю голосами Предсtдателемъ собранiя былъ избранъ
П; :И. · Вейнбергъ. . . . . ·

Qобранjе отI<рьЦrось чес�во�анiемъ памяти Д. В. Григоро ·
вича, а. зэ:�i;мъ были прач�танъi док.лады I{Омитета о · дtлахъ

· общества. Чтенiе дОRЛа•да вызвало лишь н:емногочисленныя
замt�анiя.  Между прочимъ, было предложено о,братить вни
манiе · комитета на несо0твi;тствiе между докладомъ и отче
томъ. о _,расходахъ• . (по отноше1йю къ количеству выданныхъ
обществ,омъ агентскихъ жетоновъ). Послi обмtна мнtнiй чле
новъ собранiя по вопросу о дороговизнi; управленi.я дi;лами
обшества вообще и о высокомъ процентномъ отношенiи въ
•,частности, отчетъ о состоянiи денежныхъ суммъ общества
былъ принятъ сqбранiемъ.

Докладъ ревизiонной I{оммисiи, содержащiй предложенiе
передать биб.лiотеку общества московскому Бюро русскаго
театральнаг1J общества, встр-в-rилъ возраженiя. Постановлено
по этому вопросу: · просить комйтетъ обсудить мi;ры, 1\акi я
могутъ быть приняты д 11я увеличенiя нравственной или ма·
терiалыr�й- пол�эы отъ библiотеки общества др)м:tтическихъ
IIИС:\ТеЛt:И,

Вслi.дъ ва тiмъ было заслушано за.явленiе членов ь об
шества П . . И. Вейнберга, В. А. Крылова .и П .  П.  Гнtдича
об.ъ измtненiи правилъ по вычету пр�центовъ съ переводовъ
классическихъ аиторовъ, . сдtланныхъ с,;ихами. Постановлено
собранiемъ: внести это заявленiе въ особую коммисiю по пе-
ресмотру устава. · . · . 

Sаявленiе члена общества В. В. Билибина объ измiшенiи
процента отqис.ленiй въ пользу . общества встрtтило живое
сочувствiе сЬбранiя. Едицоглцсно признавъ своевременность
нредлQженiя , r, · Билибина, собранiе постанови.119 передать ·
этотъ вопросъ для, детальной разработки . въ особую комми
сiю изъ слtдующихъ .лицъ: · · Вл. И. Н:емир�ви•tа-Д::щченк:о,
П .  1 1 ;  Гнtдича, В. В. Билибина, Е. П. Карпова, Н. М. Ежа-

• ва и Н. И. ТимковсI{аго.
riu вопросу объ . учрежденiи въ общ(;'ствt новой пушкин

ской премiи, выдача которой предполагается за JJучшсе исто 
рическое драматичесное сочиненiе, собранiе выскава.лось въ
утвердитеJ1ы19мъ смыслt, . кор�НtiЫМЪ образомъ иэмtнивъ,
однако, навначенiе . этой премi�, а И'ltенно предлагая выда
вать ее не за истор�ческ.ую пьесу, а · за лучшую, пьесу - во•
обще. : · · 

Произведенные въ концt собранiя, затянувшагося за пол ·
ночь, выборы дали весьма неооредtленные результаты. В�
бирались: nредсtдатель комитета ( взамtвъ выбывающаго
И. В. Ill□ажинскаrо), два члена комитета (вм-tсто выбыв
ш.их1, И. М. Кондратьева и А .  А ,  Майкова), члены р евизiон
ной коммисi�, . судьи для присужденiя Грибоtдов.:кой пре
м iи и канд идаты l(Ъ ЧJJенамъ и судъямъ. При выборi пред ·
сt.дателя комитета rолоса под-влились между Вл. И. Немиро
вичемъ-ДанчеI-Jко . ( 1 1 ), И. В. Шпажинскимъ (6), Н.  А. Чае-

. вымъ ( 1 ). Въ ч:,11ены комитета намtчены:  Вл .. · И . .Немировичъ
Данченко ( 1 0) ,  А. К Майко:lilъ ( 1 0) ,  И. Н . Конп.ратьев ь ( 5 ) . 

· Н. И. Тимl{овскiй: (4 .', В. А. Александровъ (3) и с 11-tдуюшiя
.щща, получившiя по 1 голосу: М. Н. Садовскiй, Н. М Ежовъ,
Н. А. Чаевъ · и А. И. Сум.батовъ. Выборы въ кандидаТ°ы
къ члецамъ цомитета дали тal{ie результаты : Н. И. Тимl\ОВ·

_ скiй по.лучи.1ъ 17 rолосовъ, . I-з;. : М: _Бковъ
-:-- I 6, В. А. Алексан

дров'L- I С, Вл. И. Немировичъ-Давченко - 4. П. М. Невi;
жинъ-3 , И. В. Шпажинскiй-2,  И. М. Кондратьевъ и М. П. 
Садовскiй- по одному. · Что касается · выборов�, въ члены ре
визiонной кqммисiи, то эдi;сь □.о.пучилось . цолное единоrла
сiе. Всего наJiичностiю roJiocoвъ постановлено просить въ 
ревивiuнную 1<:оммисiiо прошлогоднiй составъ ея, а им�нно: 
Н. И. :Музиля, Е. П. Карпова, А. М. Невскаrо, 8. А. К.ер 
ша, Д .  В .  Виддинга ·Гарина. Такъ ж е  единогласно были ив
б.раны судьи: для пр_и.:ужденiя грибоi;довской премiи (на 
1 900 годъ-петербургскi:й_ составъ судей), въ .лиut 8. Д. 
Батюшкова,  Н. А. Котляревскаrо и В. Н. Давыдова , и кан • 

' дидаты RЪ нимъ-,С. А. Андреевс_кiй, С .  Н. Шубинскi:и. и 
В. е. Коммисаржевская. . · 
. ,. Въ концt аасi;данiя присутс''I'вовавшими членами было вне
,сено нi;щo,jl:qкo эаяв.11енiй въ комитетъ. общес�rщ1, въ ТОМ'}, 
числt ·сдtланное, по иницiативiэ А. С. Суворина пред.110:же
нiе возбудить ходатайство предъ дирекцiею Императорскихъ 

. -театров-ь объ увел�:ч_енЬl гонорара за пьесы, даваемы.я на 
. казенныхъ. сценахъ, съ 2 пport. до J ,  nроц. за. :щ,тъ. 

• .. *
* 

Малыit театръ. Г-жа ДуббеJ1ьтъ - пе новпче1tъ въ дра
м атурriи. Ей принадлежи·11ь пьеса "Ложь " ,  талантливо н а
писанная года два тому вазадъ и поправивша.яся публик-ь 
Новая пьеса г-жи · Дуббельтъ ".i11i.ивыя 'l"fiяи" ориги
нально задумана и содержитъ П'ВСiюль:ко интересвыхъ 
сцепъ. Ц·ьлыо автора, повид:имому, было · дать пси
хологиqескущ драму па фонt ц f>лаго ряда 1tартипъ арясто
кратическаго быта. Къ сожал'.h.нiю, nсихолог i я  ему не
вполв13 удалась, а вравооuисательнал сторона nьосы не 
сuвсt.мъ удовлетворительна. Прежде всего, трудно пов•J)• 
рить,  чтобы описавiе аристократиче,ш:и.хъ нравовъ могло 

. исчерпываться изображенiемъ 1tа1<:1-1хъ-то 1tрайве  сомнитель
выхъ лиqностей .  ,,Графъ " ,  ,,графиня" ,  . ,, 1шяrиня" ,  ,, баро
несса" - такъ в ааываrотся четверо изъ д·Ьйствующихъ 

. лицъ пьесы. Фамилiй, именъ и отчествъ и мъ пе присв·оепо, 
в·.вроятно потому, что въ гл аэахъ автора они .являют .я 
тиаичес1tими представителями вс'f:.хъ носителей 110.1.обвыхъ 
титуловъ. Между т·вмъ, подъ паз вавземь графа выведонъ 
ед ва ли пе разпочипецъ, а княгиня, графиня и баронесса 
являrотъ собою трiо сомrш тельнаго происхождовiя съ ухар
скимъ . жаргономъ и м1>щаяс1симъ вывертомъ мыслей Что 
и говорить, во вс·.вхъ <:J1ояхъ общества бываютъ и ГJ1упые и 
дурные люди, но особенной паблюдательпосrи пе  требуется . 
чтобы зам·r�тить, что лица, nринадлежаiцiя 11:ъ 11 ысшсму 
Itpyry, обыкновенно полуqаютъ хорошее воспитав .iе. Или 
авторъ им-влъ въ виду особую 1штегорiю тшtъ пааывае • 

. мыхъ "deel assus? " Въ та1tом ъ елуча·I"> надо было отм·hти r1> 
та:ко� вам'l>ренiе. Въ числ'h д·Ьйс1• вующихъ лицъ им·Ьетс.н 
также господияъ, прибывшiй въ Петербургъ съ яам·Ьре
яiемъ сд·влать блестящую 1щрьеру. Ддя этого онъ раз
считывае'l'Ъ во-первыхъ ва начатую имъ статью о нодоход
номъ налог·Ь и, во-вторыхъ, па протскцiю влi.нтельпыхъ 
дамъ . Нам·.Ьревiе это, одв:а1tо, 01tазы ваетс.н пuкушеиi емъ 
съ неrодвыми средствами. Помимо того, что статьей о 
ПО,],ЬХОДRОМЪ Я8ЛОГ'В НИitОГО пе удивишь И ne приведеш 1, 
въ волв:евi�, сочинитель этой статьи выка:.,ыпае rъ мучи
тельную неспособность къ r,rpyдy: въ те ченiе п.нти д'hй· 
ствiй онъ не можетъ е.я: окончить, хо1·.я жена и помогает·r, 
ему, выправляя его слогъ и вдохновляя его пред110Jюжевiя• 
ми о гепiальности его мыс,1ей, и хотя овъ самъ ищетъ 
средства оживлепiя обществевпаго :интереса къ своей ра
бот·Ь въ адюльтер-в. Этимъ ПОСЛ'ВДНИМЪ 3RIШ'l'16MЪ оnъ 
настоль.ко увлекается, что жена его, nротdста ,ради, со
бираетсн ему иэм1шить, но плава своего не осущсствлнетъ . 
Ивцидентъ заканчивается при,миреаiемъ, приqемъ публи
къ ставится на  в идъ, что ста·rья о подоходпомъ uaJIOГ'I> 
будетъ дописана. Въ пьес·Ь привимае•1·ъ еще y•1al\ rio жу р
налистъ, выведенный въ качеств·в симпатич в:аго и рааум
паго лица . Yqacтie его въ зам ыrлъ довольно пассивно и 
сводите.я къ тому, что д·вйствующiя -лица ждутъ отъ в.его 
ръшепiй по волвую·щимъ ихъ вопросамъ о 1·омъ Itакъ сJ1·в
дуетъ жить. Можетъ быть .я ошибаюсь, но мв·Ь всег дн. 
казалось, что .людй, которые нуждаются въ томъ, ЧТl)бы 
писатели указы в али имъ, какъ сл·Iщуетъ емотръть юt 
бракъ, в а  супружесную в·врность, па свою судьбу и т. п. ,-
1tрай не .легкомысле вв:ы. Долж1ю,  .ковечпо" иятересоват1�".я 
взrл.яда'dи умвыхъ журвалистовъ, во пе годится аас·rа
вл.ять и хъ думать аа другихъ . Эrо звачитъ павяаы ват1, 

. имъ вредпую роль.  Они призваны будить мысль ,  а 
пе атроф ировать мышл ев iе  совремевюшовъ пу'I'емъ на
вяаываniя и мъ готовыхъ резулыатовъ мозговой ра
боты. 

Но все это недостатки, так:ь с казать , в n·Ьшв iе. Необхо 
димо оrмътить, .что пьеса написа flа  живо, лиrе ратурпо и 
смоrрится совс'hмъ безъ ск�'КИ. Очен ь толково рааыграв
ная; она можетъ продержа'I'Lся на  реnертуар·в. Г-жа Дуб
бельтъ хорошо влад·ветъ драматичес1ий формой изложе
нiя своихъ мыслей, ум·Ьетъ оживJ1ять сценарi й и епаб
жать д'Ьйствуюшихъ лицъ забаввыми  ч�ртами . 

* * 
* 

Лрозаинr, .  

Вели1<оnосн-1ый сезонъ Панаевскаго театра закончился по
становкою «Забавы Путятишны»  М. М. :Ивд-юва. Оцерный 
сезонъ, въ общемъ, былъ 1 ,  провинцiа.льный ,  , съ rастролf:'рами 
и неполной. труппою . . Публика, ворочемъ. доRолыю усердно 
посi;щала оперу, так�, какъ дtваться было :не1<уда. Сюр11ривомъ 
на первомъ представленiи (<Забавы)), какъ передаетъ <,Новое 
Время» ,  <<въ оркестр-t эабо.лi.ли ( !?) передъ самымъ представ.11е
нiемъ трое весьма необходимыхъ музыkантов-ь» .  Представле
нiе <�Забавы» раздi;ли.110 нашиiХ.ъ критиковъ на двц ожесто
ченныхъ лагеря. Г. Иванову бь�ло поднt::сено н'hщольl{о вiш • 
I{овъ . ·Роль <�3Jбавы» исполняла г-жа Ф.:>стремъ . 

1 • 

* * �. 
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хоровой, то объ ней скажемъ только, что стихотворенiе, по
священное какимъ· то балетоманомъ бал�ринt Никитиной: 

Хоть немнож1щ ножки тонк:и
Зато - талантомъ вы полны! 

къ ней соjjсiзмъ не подошло бы. У не.я совсi;мъ наuбо· 
ротъ. Она с.лишкомъ полна для того, чтобы танцовать, да къ 
тому же варiацiи на пуантахъ доказалй, что многолi:;тнян 
школа принесла ей очень мало пользы. Юр. М-в;:;. 

* * 
* 

Новости нъ сезону. Басъ г. Антuновскiй принятъ безъ 
деfнота на Марiинск:ую сцену. 

Баритонъ г. Соколовъ подписалъ съ диrек:цiеи Император
сl{ихъ московск:ихъ театровъ контрактъ срокомъ н.t о:цшъ годъ. 

Баритонъ г. Оленинъ 11одt1исал·ь конт�:,актъ съ �1.ос!:\овс«имъ 
ИмператорсI<имъ театромъ, въ которомъ и начнетъ свою д-tя
тельность съ сентября мtсяца. 

Въ труппу Корша приглашенъ провинцiальный артистъ 
13. Д. Муравьев1..-СвирсI<iй, на роли драматическ:ихъ любов
ни1,овъ.

Сформирована для предстоящаго лtтняrо сезона труппа
фарсъ для I<ier:scкaгo сала «Шато-де-Флеръ>1• Женскiй пер
с�.;нал1.: г-жи Павлова� Т..1рская, Вариt-1а, Аз:шчевс}{::tЯ, Натаръ, 
Сr,альская, 13trина. Завьялова, Прокофьева, Каренина, Ни
конова; мужской: гг. Шмитгофъ, Полтавцевъ, Грiзховъ, Вербинъ, 
Васильевъ, Маискiй, Дольскiй, Миловидовъ, Сtраковскiй, 
Владиславскiй. Режиссеры: Н. Н. КиселеRичъ и М. А. Пол
тавцевъ. 

На службу въ московскую Император..:кую драматичесl{ую 
труппу принята въ качествt суфлt ра г-жа Островская. 

Составъ опереточной труппы театра «JllвейцарiЯ') въ 
Вильнt слtдующiй: главный режиссеръ А. Блюменталь-Тама
ринъ, 1-я каскадная пtвиuа-г-жа Никитина, 2 -г-жа Барская, 
r-я лирическая - г-жа Стефани-Варгина, 2-я г-жа (/tверова.
ко'"ич. старуха-r-жа Де.лормъ, комики-г. )I{илинъ и r. Гра
довъ, теноръ-г. Михайловъ, баритонъ - г. Бояровъ, nро
стаки-гг. Ше.леховъ и Панинъ, 2-ой простакъ- r. Боро
динъ. Хоръ изъ 30-1 и человtкъ, оркестръ изъ 2 о человiщъ,
подъ управленiемъ г. llaлieвa. Н.�чало сезона ,о апрtля.

Антреприза Витебскаrо теа·1·ра на предстоящiй аимнiи: 
сепонъ передан:� В. Я. U.Iамардину, премьеру l{остромск:ой 
сцены минувшаго сезона. 

Орловскiй тсатръ снова остался .за г. Томскимъ, сдtлав
lШJМЪ прекрасныя дi,ла нынiзшнею зимою, до З 1,000 р. общей 
суммы сбора. 

Новороссiйскъ снятъ то�арищество:мъ съ г. Звtадичемъ 
во г.лавt. Сеаонъ nродо.nжится отъ 30 апрt.ля по I августа. 

* * 
. , 

С:ообщаемъ составы нtкоторыхъ труппъ. 
Томснъ. Антреприза М. И. Каширина.. Составъ труппы: 

г-жи Смирнова, ЭлJiеръ, Горсю1я, Снtжина, rг. Аяровъ. Бt
локонь, Раковс.кiй, Ратмировъ, Цвил�невъ, Долинъ и др. Пред
полагаются къ цостановк:t: трилогiя Толстого (" Смерть Iоанна 
Грознаrо>>, «Царь 0едоръ Iоанновичъ». <(Царь Борисъ 1• ), 
<•Идiотъ», «Преступленiе и ю.1k..1зннiе>) и др. новинки пос.лtд
няго с<::зона. Бюджетъ труппы 42,000 р. 

Ставрополь. Дире1щiя. Лр:1ма. Составъ труппы: г жи Г .пин
ская, Невtрова, Пояркова, Поль, Лядова, Эмская, Чеховская, 
Драгомiръ, Бtжина, гг. Башкировъ, Дубецкiй, Марковъ, да• 
ниловъ, Стрепетовъ, Шалковскi:и, Гутьяръ, Вербинъ, Алексс1н
дровъ. Режиссеръ Л. В. Дебецкой. lloм. реж. - Вербинъ. 
Суфлеръ-Чеховсиiй. . . 

Бобруйснъ. Лtто. Драма. Товарищество, 1юдъ упр. А. I. 
Крамова. Составъ труппы: г-жи В. А. Абрамова. Л Н. Мельни
кова, М. А. Нининская, Ф. с). Муромuева, В. А. Ланина, М. М. 
Маревичъ, К. В. Остренская, Е. М. Борск:ан 3 А. Катарская, 
JI. С. Шуйская, К. К. Мавринъ, С. А. Катарскiй, В. Н. Шуй0 

скiй. А. С. Ивонинъ. И. В. Як:овлевъ-Чумакъ, В. А. Беръ, 
Н. Я. Готовецъ, И. Я. Шатовъ, Б. А. Голубевъ. Режисr.еръ 
А. 1. Крамовъ. 

* * · 
* 

Предстоящiй л-:\;тнiй �еsонъ .въ Петербургt едва JJИ uтл�
чается особымъ о;кивлен:1емъ. Въ 11Озеркахъ>J новая дирекщя 
Е. Е. Ковалевскаго. Въ составt труnпы: г•жи }Куравлева, Квар
талова, Бурдина, гг. Борисовскiй, Эльскiй и др. Предполагаются
гастроли г-:щ:ъ Рыбчинской, Пасха.повой, г. Садовскаrо и др. 

Въ «Лрк:адiи»
1 

въ закрытомъ театр·t, по примъру прежнихъ 
.пtтъ, оперное товарищество, подъ управленiемъ М. Макса
кова. На открытой сценt драма, ·подъ режиссерствомъ 
Я. 1,3. · Еыховца-.Самарина. . Въ · саду Неметти, по нрежнему, оnеретка, съ участ1емъ 
r жи Раисовой, Кестлеръ,. Добrотини, гг. Сtверск:аго, Рутков
скаго, Вилинскаго и пр. Въ т1:;атрi <rОлимпiя» у Николаева� 
Соколовс-каго будетъ нt: оперетка, а фарсъ. 

' Петербургское попечит(;'ш,ство съ Пасхи 6удетъ ставить 
спектакли въ Таврическ:омъ саду и Екатерингофс:комъ, Новый 
театръ (6. Стеклянный зав.) б,удетъ окончательно отдtлываться 
и спектакле,й въ немъ до будущей зимы не будетъ. Въ садъ

Ту.мпаков;� режиссеромъ приглашенъ И. И. IПув�ловъ, въ 
садъ «Америку» I. I. Арди, въ театръ НевСl{аго Общества 
г. Горскiй. Режиссеромъ Василеостровск.�го театра, ка,,ъ мы 
уже сообщали, приглашенъ С. А. Св'i;тловъ. 

ГАСТРОЛИ н�I3МЕЦКОЙ ОПЕРЕТКИ. 

Г-.жа AypieJJи Ревн 
въ роли Габрiели ( « Vieпer В! L1t» ). 

Въ •репертуаръ Художественно Общедоступнаrо театра на 
будущiй сеаонъ включена траrедiя гр. А. К. Толстого еtПо • 
садни1<.ъ», не шедшая въ Москв-в rюслt представленiя въ 
Маломъ театр1; около 22 .лiпъ. Пойлетъ таюке «Снtrурочка», 
возобновляема11 и въ Маломъ театрt. Б.лагоро.д.ное соревнованiе, 
быть можетъ, 6удетъ убыточно въ матерiальномъ отношенiи," 
но доставитъ удовольствiе публиf{i;. Г. Чеховъ, написалъ 
пьесу, которую отдаетъ въ Художественно-Общед::>ступ1;1ый 
rеатръ. Кстати г. Чеховъ, ка-к.ъ мы с.лышали, не разрtшидъ 
постановки «Дяди Вани)) Императорсн:имъ театрамъ. Пре� 
1'расный урокъ... 

* * 
:1: 

30-го март� исполнилось дв·:1дцать лtтъ дtятельности
артиста опернои труппы Импtраторски:х:ъ театровъ В Я. Май
бороды. Музыка.льное образованiе онъ получилъ въ С.-Петер
бургсI<оЙ l\онсерваторiи у професоровъ Эверарди и Рубц:�.. 
В'первые появился на сuен-в въ роли донъ-Дiего с(Афри1,ающ)> 
Мейербера 7-го апрtлд 1878 г. въ оr1ерномъ :испытанiи уче
ниf{овъ консерваторiи. 30-го марта 1880 г .. послt дебrота въ 
въ опер-в <1Рогнiзда»-въ роли Страннию1. В. Я. вступилъ въ 
составъ русской оперной труппы, гд·!; находится и въ насто
ящее в-ремя. Для да.льнtйшаго усовершенствованi.я своего 
таланта г. Майборода два раза предпринималъ путешествiе въ 
Италiю, гдt занимался пtнiемъ подъ р)'ководствомъ проф. 
Ламnерти, Антонiя Буцци• и Себастьяна Роскони·. Репертуаръ 
8. Я. весьма обширенъ; онъ исполнялъ ро.ли: Сенъ-Бри въ
<•Гуrенотахъ», Оберталь-въ ((Пророкt,), донъ Бааилiо-в·ь
11Севи.льсli.ОМЪ цирю.nьНИii.'Б)), Сусанина-въ 1<)I{изнь на Царя,>,
Орлика-въ <<Мавеп½1>, Мефистофеля-въ <1Фаустi», РусJ1ана
въ «Русланt и Людми.лt», Лоренцо-въ 11Ромео)>, Сурина-· 
въ <(Пиковой дамt», Владимiра Галицкаго -въ «Княз-:в Иropt)>

1 

Гремина- въ <1Евгенiи Онi;гин-в», епискоnн-въ ((Корде.лiи», 
Верейсl{аrо-въ 11Дубровск:омъ», 1юроля-въ с<Iолант·в», ланд
графа-въ 11Тангейзерt>> и другiя. В. Я. нtсколы{о разъ при• 
нималъ участiе въ операхъ въ Эрмитажt и въ концертахъ въ,
Зимнемъ ДБОрц·в. Почти во· всtхъ выдающихся городахъ 
Россiи онъ съ блестящимъ успtхомъ давалъ свои концерты 
и являлся с-днимъ изъ лучшихъ исполнителей романсоrз·ъ: с1Ты 
помнишь ли,1, 11Чита10 я въ твоихъ г.лаэахъ» и др. 
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евь :вчера выдалсл рtд:коствый. Солнышко, тоqно 
пос.пt долгой и усиленной борьбы :вырвавшееся и3ъ
за тучъ, засiлло совс·въrъ по-весеннему, соrр·J>вал 
своими лучамп и холодваго, и rолоднаrо ,  и здоро-

� ваrо и больво1'0 . . .  Грлзи и сллкоти , въ лу .жахъ 
· l 1юторыхъ еще вчерашнимъ утромъ можно было

завязнуть и п отовуть,-сегодвл 1са1tъ не  бывало. 
Та1tал погода, - особенно въ первый-второй день послt 
·1·oro, 1tакъ она установитсл, всегда наtУrраиваетъ каr\:ь-то
особе нно. Чувствуешь себя немножко по-праздничному. 
Впро чемъ, сегодня тa1t0ii ужъ удачный  день,  сегоднл все 
радуетъ , все к.1:1.жетсл въ розовомъ цв·I1т'h. TaLtae настроевiе 
бываетъ то.nыtо въ очень-очень большiе праздники "ума 11 

сердца" .  
Вообще, мн·в ве приходилось у прекать себ,1 въ  о·rрица

те.пьномъ отnоmевiи .къ artтepy, ибо л всегда его любилъ 
и ви�соrда не считалъ его ,, пропащимъ" и "отвсрженвымъ", 
но толыtа сегодв.н-ис.кренно сознаюсь въ этомъ-л впер
вые попллъ, какал, въ сущности, "хрустальпан душа" у 
этого а1стера, и какъ :мы вс1, rрtшимъ про·rивъ пеrо. 

П ус1ъ оиъ часто увле1шетсл , колеблетсл, сби вается съ 
r[утн, пусть будетъ одноетороневъ-не бi:да; та 1tовъ уд·Ьлъ 
вс·hхъ неураввов·Iшrенвыхъ людей, вс·.Ьхъ •гJ,хъ,  1сто с 110-
собенъ на " пылъ сердеqпый" и "чувства н ·.hжныл" . .  

Пора; nа1шнецъ, отрtшитьсл 01·ъ т'Ьхъ рутинвыхъ ваглJ1-
довъ· на " несвободпаrо д'Ьлтелл свободваго uо11рища'' , 1to
тopr,1 e вкоревл.пиеь въ насъ въ продолжеn iи  полу•rорас·rа 
л·Ь·1·ъ. До сих.ъ поръ-да I I  то въ луч 11шх·1. сл учалхъ- мы 
·rолько э rtсплуатировали ого подъ видомъ разныхъ бла1'0-
·1·ворительпыхъ 1ювцертовъ и cпe1tтarc.11eii .  Оам �,1 же .мало 
длл него дtлали и если ОП$ чего н ибудь добнлс.я, то въ
этомъ во всюсомъ слу 'Iа·Ь не насъ с.в:вдуетъ в111:11пь: 

А добился on·r. д·I,йс•rви·rельио многц.1•0. Объ э·rомъ свим 

д·Ьтельствуетъ интересъ 1съ быту и nравамъ сценическихъ 
д·hя·1·елей, ко·rорый несом11 ·внно полвилсл въ общес1·в·h. Но 
паибольша.п и самая трудна11 работа еще впереди. 3·1·0 
хорошо со:шаютъ и т·Ь представители аштерс1tаrо сословiл, 
J(оторые были выбраны въ зас·Ьданiе 1соммисiи по выра
ботк·в осповпы:х.ъ . по.пожепiй будущей 1сорнора1�iи сце в и
qесюrхъ д·.Ьл·1·елей, 1сакъ о·rд·hльнаrо сословi н. 

Вчера эта .кoммuciJJ, паконецъ, произнесла ро1iовое слово 
,,Ооюзъ" .  Этимъ уже м1шnе·rсл совершенно положенiе сце
пич:еска110 дtлтелл, который изъ представителл отрицаемой 
1,t , если хо·rите, н·Jнtоторыми  през1tраемой профессiи npe· 
вращаетс.н вдруrъ въ правоспособваго и 1rолезнаго д·в.ателл 
государства. Пусть это толыю прое1стъ, н:оторый до.11.ж.енъ 
пройти черезъ :многiл за1сонодательныл инстанцiи, пусть 

· въ проек·r�в по1tа множес·rво н есуразностей и ошибо1съ,
сама мысль о та1tомъ единенiи значительно ПО)�пиме1·ъ въ 
rлазахъ общества все юtтерс1сое сословi е .  

Itоммисiл начала свои засiщавiл въ Маломъ ·rea'J'P'B въ 
7 час. ве qера 22-ro марта. По вюrспепiи основной д·Ьли 
нопаго· уqреждеniл- поднл·1·iе нравствеп ваго уровпл и раз
ви1·iе взаимопомощи между сценическими д·Ьн·rеллми - было 
присту11леио rtъ опред·knевiю са�юrо назвапiл этоrо у чреж
денiл. 

Мысль, неоднократно выс1сазываемал въ нашемъ жур
на.n.11 , о томъ, что долженъ быть у чреЖДР,ПЪ среди аи,те
ровъ "союзъ", а пе к.орпорацiл-восторжес•1·вовала, ибо 1ю 
прое1сту- а1стеры составнтъ "союзъ сцен и чес1шхъ ,;1:Ь.я·1·е
.11ей " ;  предполагается ва3вавjе форм улирова·rъ даже бол·Jзе 
точно-,,союзъ профессiопальныхъ сценичесrtихъ дiштелей ". 
Въ начал·.Ь кто-то ввесъ предложепiе, чтобы союзъ назы
валсj.1 таrсъ: ,,сою3ъ сценичесrсихъ художес·rпенныхъ д:.Ьл
телей" .  Однаrtо, 1t0rдa начали опред·вля·rь Т'Б элементы, 
:которые должны по.дойти подъ пон.лтiе ":художественный",  
то 01сончатедьно всt сбились съ тол.ку. Попробуйте разо
браться, чьл дtлтельность можетъ быть названа художе
ственной ! Пришлось поэтому р·вшительnо оти.азаться 01·ъ 
вRлюченi.н въ названiе слова "художествев выхъ" и замt
нить его словомъ-,,профессiональныхъ". Теперь необхо
димо было оuред'J:1лить-кто може·rъ быть нанванъ "сцепи• 
чес:кимъ" д·Ьятелемъ. Посл·Ь долrихъ и усиленныхъ пренiй 
сюда, ваrинецъ, в1tлючили: предприпи:мателей, распор.нди
те.п:ей товариществъ, режиссеровъ . драматичес1сих:ъ, опер• 
ных:ъ, опереточныхъ II балетныхъ артистовъ и артисто1съ,
оркес.тровыхъ музыrшн·говъ , 1шпельмейстеровъ, суфлеровъ, 
номощниrtовъ ре,щессеровъ , де1сораторовъ, маши пистовъ, 
плотюш.овъ, драматичес1tихъ писателей и художествен
ныхъ .критиrсовъ. Наибольшiе деба•rы вы31н�.лн, 1,,aJi,'r, н ужло 
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было и предпола1'ать, драмап-Р1ес1сiе нисатели и художе
ственные критюси . Г. Свtтловъ очень длинной и весьма 
д·Ьльвой piJqью старался уб·.Ьди1·ь коммисiю въ •rомъ, что 
драмати ческихъ писателей,  а также н художестRетшых·1 ,  
1сритиковъ пе  сл·.Ьдуетъ включать въ 'l"Б 1сатеrорiи ,  1tото
рыя будутъ допускатьс.н въ союзъ, ибо "ин ·rересы 1 1хъ зна
Liительно разн.ятсл О'l'Ъ пнтересовъ a1r:repa" ;  драмат1l '1 ес1tiй 
писате.11ь, напр. , ,,думаетъ о ·1·омъ, чтобы побольше 1шжи•Iъ 
отъ своихъ пьесъ ; arc·repъ же ме 11 таетъ о томъ, qтобы по 
меньше платить драматичес 1t0У1У автору" 1 1 ,  та1шмъ обра
зомъ ,  можетъ возникнуть а н таI'О НИ 3МЪ. Rpoм·h '1'01'0 мдра
мати1rескнмъ авторомъ сд'lш):rьсл очень лег11:о" .  Г. Itрем
левъ сейчасъ же примю1 улъ 1c•r, этому  залвлевiю и сrса3алъ 
п·.всколько весьма либеральпыхъ .колкостей по адресу 1 1 е 
редt.1ывателеii :и сообщ1 1лъ,  - в·kролтно с�штая это за  по
вис·rь,- что мноl'iе п исатели по своимъ нравствепньв 1ъ  
достоинстваыъ "пе могутъ быть названы не толыи драма
тичесю1мъ п исателемъ, но п вообще 1 1исателемъ". Л,то-то 
1�зъ артпстоrr.ъ, 1сажетсл , П. А. О,1•репе ·1'ова, занвила , ,, •по 
среди а1с·rеровъ та1сже ш1йде·1·ся не мало та1tихъ, которые 
шшоимъ образомъ не :tнory1"J, быть названы а1стеромъ" . 
Е. П. ltарповъ выс1tа аалъ, между 1 1ро 1шмъ, ту мысль, что 
д·tятельнос·1·1, дра111ати чес1r.а1·0 ав·гора находится въ uе1 10-
средственной свлзи съ д·Ь11•1·ел ъвостыо а1стера, и паоборотъ. 
Но наибол·J;е энерги ч н о  выс1шзалс.н автреп ренr,ръ r. [ -I 1 1 -
1tули нъ, 1t0тopыir за11 вилъ, что н ельз11 отрица1Ь то·1·ъ алс
мептъ, безъ 1co·1·q1жro немыслим а, д·.вл·rельпость a1r:repa; дра
матичес1сi й н иса.тел 1, дастъ матерiадъ а1tтеру, а художс
стRенный 1сри ·1· 1шъ у1шзывае·1·ъ педостат�r,и , взв·J�пrи вас·1"1 , 
осв1н'цаетъ его д·h111·ел ы1ость. ,,П,а1tъ же, за1t01иш1ъ r. Ни-
1r,ули въ, мы пе будемъ принимать въ сою3ъ 'I"Ьхъ, 1tто пасъ 
до 11олвJ1етъ и, если хотите, одушевляетъ". Почти то жо, 
хотя бол·1Jе горл чо и бол•J:;е нервно, с1ш:1алъ Т. I-I. ОеJi ива
новъ. Его мв ·Jшiе им ·вло р·J�шающее аначснiе и вопроеъ 
былъ исqерr1анъ. 

Органами уврав.ленiл будущаго Союза призиаю·1·с.11 : 
1) Общее годовое собрапiе ч.11еновъ въ Мошсв·]J, въ те 1J енiе 
Веди 1tа1'0 поста ; 2) чрезвычаii ныл собра 1 1 iя но м ·l)p•.h на
добности ; 3) центральное управле:нiе ( 'оюза въ 11• Moc1tв·l;, 
состоюцее изъ 7 членовъ, п ри г��ашае �rыхъ на .жалованы�
на  3 года. Itром·я того. �,13бираютс.н 7 1tандидатовъ, ко·го
рые полу чаютъ жалованье ·1·одыr,о въ слу ча·J) зам ·Ьпы 1t0rо
либо изъ членовъ. 4 )  Фил iалъвын отд·Ьленiя Союза, у чреж
даемыл въ разныхъ м ·!з стахъ , но м·.Ьр·.Ь надобпос•1·и. 4) упол
номоченные, д·J,йствующiе въ разиыхъ м ·I�с1'ахъ и по и н
стру1щiлмъ централы1а1·0 у правдепiл .  

Вопросъ о цеr1з·Ь былъ ра3р·Jн1 1енъ cr1.opo, даже черс:1 · 
чуръ с1соро и поэтом у Jtоммисiл сд�lш1,е•11ъ большую 0 111 и 61r,у, 
если оставит·r, его въ •та1tомъ вид·Ь. Цензомъ длл будущнхъ 
членовъ Союза н ризпана трехл·n·1·нш1 сцешнее1ш.н д•Iщтслт,· 
пос•д. До этого .a.te времени  Itа.iкдый п м•I,етъ право с ч 11 -
·rатьсл 1r.андидатомъ въ члепы и вносип, установленную
сумму въ  1 1е 1 1сiо нную 1taccy. llосл·.hднее обстол·гсл,стно
составллетъ из�1·Jшенiе одного изъ §§ устава "союза 1'ер
мапшсихъ сценичес1tихъ д�Ьлтелей ", о 1юторомъ въ нашемъ
.журпа-Л'h RЪ прошломъ I'O)(Y была пом·lш�ена бол ь 11 1аJ1 
статья М. Р·Ijзув ова .  

3ам·I, чу Ii,cтaпr , 1сто-то изъ 11леновъ Ji,Омм исiи неод1 10-
1tратпо читалъ выдерж,1"и изъ э1·ой етап,и. Э1·и выдерж1с 1 1  
посл ужили руководящими на 11а.1�ам1 1 ддJl выработ1t и  п·Iш.о
торыхъ положевiй. 

Начали было ·rодtовать еще о "нравствеп помъ щэвз'l)'·, 
по это предложепiе вс•rр·kгило p·Iзa1ti й п ротес1·ъ со с·1·орои ы  
rr. Н1шулипа и Селиванова. Первый ·rол 1,.овалъ о " заСiве
пj и прошлыхъ 1·р·вховъ". Говорин> опъ это очею, р•Iшrи
·rелы10. Впроче:мъ,  р·в1ш1тельнос·rь el'o хорошо и давно
И3В'БСТПа, и ,  рааум·Iзетел, въ ней B Иlt'l'O И ll И lt0l'Д11 п е  СОМН'];
валс.н . Т. Н. Оснrнаnовъ аал вилъ, что даже обвиненпый
по суду пе можетъ ечи ·ш·1ъс.н пеrоднымъ длл Союза, и бо 
опъ зналъ одного о чень большого а 1стера, оып·l{ у.же умер· 
шаго, ко1·орый ,  въ бьгrность свою нотарiусомъ, обвипллсл
въ растрат·k Посл·l, же того онъ былъ поt1•1·и гордостью
руссн.а110 ·r<::атра. ltъ этому Itто-то, 1шж.ете11 n. П. Струй
с1с i й, добавилъ зам·l>ч анiе, что, во-первыхъ, ·1·0·1·ъ, 1t•ro вс·1•у-
1 1аетъ въ Сщозъ , будетъ бояться ·roro, чтобы за неблаговид
ный поv•rупо.къ его не ис1слюч нлн изъ Союза и с.iI·Iэдовательво 
онъ ·толысо може'l'Ъ и·спра'Rи�I'ьсл , а, во- в·горыхъ, въ н ачал·(�,
при  освовавiи Союза, не 11риходитсJ1 быть разборчивымъ .
Въ будущемъ все возможно, по дума·1·ь о дале�юмъ буду-
щемъ 1101са еще рано . 

"Нравственный"  цензъ, таки мъ обравомъ, uризнанъ быдъ 
,, вец·Ьлесообравнымъ", рис:ку.н , т ·.hмъ самымъ,  сразу· п ре� 
вра1·и·rь будущiй Ооюзъ въ "непоб·вдимую армаду"  по чи
слевнос:l'и, хотл едва-л и по духу .  
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IY. 
ц-го марта. 

Itоммисiл не успtла заrtончить свои ::�анятiя 'rретьяrо 
дв.н, 1ш1tъ то nредпо.ааrалось раньше, поэтомv общее со
бранiе было отложено на субботу, 25 марта. OallfЫJI 3асt
данiа были перенесены И3Ъ Малаrо театра въ Новый. 

24-го марта коммисiя работала съ 11 до 5 qac. дн.н и съ
7.1/2 до 12 час. вечера. Выработка основныхъ положенiй 
Союза закончилась еще двемъ. Первымъ вопросомъ, воз
бужденнымъ на послtднемъ зас·.lщанiи,-бы.nъ во11росъ о 
пересмотр'.В це�ша. Mнorie настаивали на томъ, что сро1"ъ 
сценичес1tой дt.нтельвости необходимо увеличить до 6 Л'.В'Гъ. 
Rpoмt того, не М'.hшало-бы уqредить и баллотиров1r.у длл 
вновь вс·,,упатощихъ члевовъ. Протпвъ этог() предложенiJr 
nозражалъ г. Оеливановъ. Онъ, энергично ударял себл "въ 
псрсп ",. ruворилъ о томъ, что Союзъ должевъ поддержи· 
вать молодыя силы въ пачалt карьоры, поэтому ш1тилt·r
нiй пскусъ длл вихъ слиmrtомъ прододжителевъ. Его рtчь, 
но обьш.новеuiю, и.мtла р·Iзшающее 3начевiе. Однако, К'rо
то И3Ъ ч.nевовъ возбудилъ параллельно другой резонный 
нnпросъ: какъ пос'!'УПать съ тtмп, чьл дt.ательность бу
де'I'Ъ ндти съ перерт,1вами. Р·.Iш,ено поэгому с [rи·r.ать 3 года 
с;, urr.чaлa 1tарьеры. Та1шмъ образомъ, на праii:rик:в. можетъ 
слуqитьсл, что веобходимымъ цензомъ будетъ обладать и 
'готъ, 1tто 11рослуж.илъ на сцев·.h только 1 м·всл.uъ, а осталь
ные 2 года и 11 :м·вс.1щевъ завималсл совершенно посто
рош111мъ д'lшомъ. Вообще nоннтiе о ц�н3t у членовъ 1t0м
:ю1сiи, повидимому, донольво смутное. Толыtа этимъ и 
можно объ11снип мпо1·iл нел.·Iзпостп, 1t0торын rородились 
на зас·вданiяхъ. 

Нача·rый еще накап уа·в вопросъ о суд·Ь честн бы.111,) ва-
1r.онецъ. посл'Б до.nrихъ нренiй, pa3ptmeн1,. Tair.ъ 1ta1r:ь боль
шинство члевовъ с1r.ловллось къ тому, чтобы учре.жденъ 
былъ _третейс1tiй судъ, то рtшено въ н.аждой 'rpyn�·h от
rtрыть товарии,1,есю·е суды �на nачалахъ третеи�1r.аrо 
суда. Itpo�1�b того, для л1щъ, пеж.елающихъ ПО)�верrать
сл суду товарищей, утнерждепь оr.обыu судъ-1�ос111.оян.
uый, �.уди (иаъ 5 челов·!ш:ь) при Цевтральномъ У11рав.11е
пiи Uоюза, состо.11щiй •.И3Ъ л1щъ, выбнраемыхъ на roJ�Ъ • 

Наконецъ, нанвысцтей судебной ивс'ган
цiей, въ 1t0тupoii можно обжаловать поста
новлевiн товарищескаrо II постолвпаго 
судонъ, служитъ годовое Общее Собранiе 
ч.nеновъ Союза. Та1{.ИМЪ обравомъ, предпо• 
лагаетсн у�треди'rь ц·Ьлую серiю судебныхъ 
инс'rанцiй. Недос'rае'I'Ъ толыtо, чтобы бы.11.ъ 
выработапъ отд13льный судебныrr ус·rавъ, 
•1·омахъ, этаrr.ъ, въ плти. Ра3смотр·Iшiю и
равр·hmевiто суда Союза подлеж.атъ вс'.h не
доразум·внiл И споры, моrущiе ВОЗВИltНУТЬ 
ме.щ.ду членами Союза па почв·.13 нравствен
ныхъ и профессiональвыхъ ин't·ересовъ. :Къ
1шрательвымъ м·.hрамъ, которыл буде'rъ на
лагать судъ Союза, принад.nежатъ: 1) за�·t;
чавiе, 2) ныговоръ, 3) временное удаленiе изъ
Союза и 4) совершенное ис.ключепiе изъ Союза. Посд'.Ьдвл11.
м·Iзра примiшлетси въ томъ случа'1�, rtогда подсудимый уже
три раза был.ъ удаллемъ изъ Союза временно. Дt.nа моrу1ъ
быть возбуждаемы пе 'rолыtо по жалоб'.h rщго-либо из:r,

. членовъ Союза, но и по ивицiативt самого Центральнаrо
У правлевiл Союза. Постанuвлевiл судовъ помtщаютсн въ
отчетахъ Союза.

По пред.nожевiю антрепренеровъ и, въ особенности, r. 
Ни 1tулива. былъ подп.нтъ вопросъ о 'rомъ, каrtъ поступать 
11.Jiенамъ Союза съ Т'Бми сценическ.ими д·1лтелями, н.оторые 
не принадлежатъ 1tъ Союзу. Г. Ниrtулиnъ, ссылаясь 11n. 
уставъ Союза rерманскихъ сценическихъ дiштелей, настаи-
1шлъ па •rомъ, чтобы.членамъ Союза было воспрещено вхо
дить RЪ 1tа�tiя-либо сд'Ьл.ки съ лицами, неприпадлежащн111и 
къ Союзу. Сначала это предложенiе было единогласно при
НЯ'l'О, но потомъ н'вкоторые изъ членовъ, ссылаясь на 'J'O, 
Ч'l'О такал м'l>ра мож.е 11'ъ очень печально отозваться на 'f'nxъ 
дtлтел:яхъ, .которые по разнымъ нричинамъ, часто отъ 
вихъ независ.нщимъ, не моrутъ войти въ составъ членовъ 
Союза,- настояли на томъ, чтобы вышеприведенное поста
новл:енiе было отмtвено и было зам·I>вено такимъ 11оложе
нiемъ: ,, Такъ 1ta1tъ среди сцепическихъ д·Ьятелей моrутъ 
ваходит,ься лица, настолько не высоко сто.ащiл въ врав
ственво:мъ O'J'HQmeнiи, 11то вступлевiе съ ним1чвъ служеб
nыл сдtлки въ выешей степени нежелателr-.но, то членамъ 
Союза, no постановл:енiю Центральнаго Уnравл:евiл пред
лаrаетсл. не входить съ таю1ми J1Iщами въ 1r.акiя-либо 
r.;1.'влки". Особымъ дополневiемъ 1tъ настоящему положевiю 
елужитъ то·rъ пуrштъ, въ которомъ Центральное Управ.nе
вiе оставляетъ за собо.й право -запреща11'ь своимъ членам·,,, 
подъ, угрозой' карательной м·вры, какiл-JJибо с.nужебвыя 
сдtлкп съ лицами, хотя-бы н непринадле:нсащими 1и, 
Союзу, uo за.м,11,11,енuыми въ дплахъ предосудителъuаго 
свойства. Разум·.hетсл, здtсь подrазум·I1ваютсл взанмоотно� 

шенiя исхл.юqит�.nъно лрофессiональныхъ д·Ьлтелей н, rлав
вымъ образомъ, на почвt коммерческихъ интересовъ. 

Кромt того, высказано было же.nавiе открыть при Сою
з·в, по м·вр·.13 надобности, учрежденiя взаимопомощ11: ссуд
ныл и эмеритальвыл 1rассы, 1tассы длл вдовъ и сиротъ, 
похоронной нассы, взаимнаго страхованiя, х.пубъ и пр. 
Вообще, проблемат11qес1r.ихъ ж.елавiй въ уставt будущаго 
Союза хо·гь отбавля и. 

Члевскiе взносы въ сою3ъ ввослтс.а въ размr:Ьрt, 01rµе
дtленнаrо I Съtздомъ сцениqес.1tихъ дtнтелей, процr-штпаrо 
отчислевiя II3Ъ заработка, причемъ взносъ драмат11чес1r.аrо 
нисате.nл принаровленъ наивысшему раЗМ'БРУ· 

О1tончательно ц·t1.н Союза формулирована 'l'акъ: .,адм 11-
ннстративно-нранствевнал. (??) и раввитiе взаимо11О;'t1.ОЩ11 
11 самопомощи: меш.ду сценпqескими д'БН'rелнми·". 

Памятю1къ АЛЬФОНСУ ДОДЭ. 
Рабо1ы c1,yJJъnтopa ФаJJъгъеrа д.1Jя гор. Нима. 

Лю6011ы1'ИО было выслуmа'ГЬ занвленiе 1г.Iщоторыхъ 
на1,�впыхъ чл:епо·въ о том'1,. ч·rобы было исходатайствовано 
прано па ношенiе ч:лен�мъ Союза особыхъ з1�ав·овъ. 

Этимъ за1tов 11нлась выработка положевiй будущаrо 
Союза. 

3ат·вмъ было нриступлено къ разсмотJУ'f:;uiю 11рое1ш'а 
устава русскаго Театральнаго Общества. д'вль его - со
д'.вйствiе всестороннему разви·riю театральваго д·Ьла въ 
Россiи. Члены Союза обязаuы быть и qленами Общества. 
Члены 06-ва, не обладающiе дос'rа•rо r1нымъ цеDзомъ длл 
вступ.nенiя въ Союзъ, считаются rr.андпда'I'ами въ члены 
Сою�а. 

Мы не будемъ приводить дословно ВС'В пзм·Iщеuiл въ 
проект·h Ус•rава. Этотъ nроектъ своевременно былъ разо
сланъ члепамъ Общества. Н;�ибол'l,е изм·tнены §§ 2, 5, 6, 
9, 14, 16, 21 и 40. 3ат·вмъ §§ 41-44 (,,Судъ 11ести") О'I'Не-
сены въ уставъ Союза. 

Прн разсмотр�Ьвiи вопроса о театрально-справочаыхъ 
Бюро, артистъ r. Р1вшетшшовъ прочи'rадъ доюrадъ о томъ, 
что тотъ пор.ндо1tъ, 1tакоп существуетъ въ данное вре�11 
въ московс1tомъ Бюро.:._вуж.даетс.11 въ радюtальномъ изм-в
ненiи. Tartъ Iiак:ь это;гъ докладъ носилъ 11ереа 11уръ JJHtJHЫЙ 

хараrtтеръ, 'ГО овъ встр·.krилъ единодушный протес·rъ со 
стороны вс·вхъ членоnъ коммисiи. 

Нельзя нс огм·Iзп1'1'Ь того обс'1'ОJ1'rельс·1'ва, Ч'l'О н.ъ уставу 
Общества члены R.о:ммисiи отвоснJJись с1, мепъш11мъ рве
вiемъ, Ч'hмъ JtЪ основщ,1мъ 110.nожеniямъ Ооюза. Uтвоси-
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те.п ьно �'става дебатирова.пн то.пыiо А .  Е .  Мол •шаовъ, .какъ 
п редсtдатель, неутомимый г. Кремлевъ, Е. П. Карповъ и 
7..' . Н. Селивавовъ. Остальные же "6езъ далънихъ �.10Бъ и 
раасуждев i ii" почти со вс·вмъ соглашал ись. 

V. 26 :�tapma. 

,,Въ су бботу, 25-ro марта, Бюро, по сл учаю праздника, 
бу де·rъ от1tрыто тоJыtа до чае у днл" .  Такъ rласитъ объ
.нвленiе. Собран iе же начне·rся тол ько въ •шсъ, сл ·1цова
·rе.nьно м ожно ус н·hть и туда, и сюда. Itста·11н .  в·Iць ·1'0.пыю 
въ Бюро и можно узнать "правду-.матку" о ·гом·ь .  что ду
маютъ сцепиче(�ltiе д·hлтели опюсительво работы выбор
ной 1tомм и.сi н. Въ собран i н  будетъ уже пе то, и бо боль
ш и нство а ttтеровъ--ка1tъ н н  1шrtъ-не  обладаетъ особен
нымъ rражданскимъ мужествомъ и ·rолько немпогiе изъ 
пи·хъ р·вшатся 6езъ суфлера вьюту 11 и 1'ь на трибу н у. Cttaжy 
болtе: желан iе выс1tазатьс.п у а 1tтера обратно пропорцiо · 
налы1 0  бо.11зв 1 1  по 1tазатъсл смtш пымъ. 

Отвравлюось поэтому въ Бюро. На 9то·rъ ра3ъ прН;халъ 
од1ш1tо я ч ерезчуръ рано . ltpoм·b И. О. Пальм нпа, J:I BЛJJ IO ·  
11щrос11 въ Бюро, 1шже-гсл, еще "съ п�в·rуха:ми " ,  да двухъ
'l'рехъ молодыхъ аrtте ровъ. уныло потлrивающихъ папи
росы-еще ни1tоrо n ·hтъ. Пальмипъ сидитъ уже за. д·hлам1r. 
U ередъ п имъ на столt ц·ЬлаJi rруда книrъ, одна друrой 
'1'0.П Пiе .  

- Хотите взrллпутъ на нашу рабо·rу '? снрапrи ваетъ
он т,, указывал на 1r. п и ги .  

JI , конечно, съ удо вонствiемъ соглашаюсь. Беру вер
ную, 1юпавшуюr,.н поJtЪ ру1ш, Lt в пry. О 1шзывастс11 1t0 1 r 1 1 ро
вальнnл 1tн 1-1 ra вс·hх:ъ п исемъ II телыраммъ, 1 1ол у 11 е н 11ыхъ 
и отu равлеu н ь� хъ мос1,овски мъ Бюро. 'fа11:нхъ 1иш r•1, еъ 
Вел 1ша 1·0 поuта 1 897 r . исп исапо уже 25, по  500 с·1·ран 1 1 цъ 
н:а .ж.дал . Всего nол у •Jено ра::шыхъ заnроео въ и отпраюснn  
1 1 0  н и мъ о·гв·\;товъ съ  у 1ш:шн ваго времени 1. r но  1шс·1·ол щi i1 
де 1-1 ь...-17,80j. ,Цнфра очень  вн упr ительпал l  :3агл ндыва rо nъ 
11:н 1ну ашажементо в•1, . Вотъ н11 1 16ол ·hе и ите11е( · пын  1�11 фры 
оттуда : ва 1897 I'. :шrtлюqе 1ю 1юнттщ1стов·r, 11 0 24 мaJI - - 1 2 1 ,  
до .конца 1·ода--337 , ва 1898 r.-879, за 1 899-fI02. i�a 1 1 ос·1·ъ 
1899 r . под11 11 са11 0  всего 1tОЕI'l'ра1повъ - 630, uъ 1-1 ын ·Iн1шем ·r, 
же rоду толыtо до 25-ro морта-690, а до 1r.о 1ща наста 
в·Ь;J,ь остаетсл еще дв'l> uед·l1ли .  Таю1мъ образомъ  пе
сом п·hнпо ,  что д·hнтельноеть Бюро съ rшждымъ тодом·,, 
значителыrо расширя етс.11 . Кро �1·.lз то1·0 лередо мной  лежи тъ 
еще ц'lшая г'руда 1ш и rъ: ,, 11 олнан ре1·ис·rровtш вс·l,хъ р ус
шr.и х:·ь артв с·rоRъ" ,  ,,Адреснан rшига арт 1, 1с1·ов·1 ," ,  ,, Н, t 1 1 1 1'л. 
театроRъ Россi й с1юй �мперiи" 1 1  в р. Помимо ·1·oro ,  для 
,саждаzо антрепренера, за1tлючающа1·0 а 1наж.емен•1'Ы 'I0· 
резъ Бюро ,  заведено отд·hJ1 ь r1ое "д ·l, ло " .  О 1шзываетсл, Ч 'I'О 
1шпцеллрс1{-ал сторона д·вла требуе r•ъ огром наrо 'l'руда. 

- Просто сtfлъ не хватаетъ, ч у•rь не 1 1да'rа сообщае·11ъ
м в ·J; И. О. П альм ивъ.-3д·Ьсь рабО'J'аешь съ pa3cв·kra и до 
1 1оздн�й ночи ,  а За'L".ВМЪ берешь рабо·t'У еще на домъ. Беаъ 
1 1омощни 1r.овъ обой•r и сь мн ·h и ·rеперь 0 1rепь ·rрудво ,  а въ 
будущемъ CORepпre tHI O В0ВO3}1OЖНО.

Да.пь1:1tйшi.11 и::�лiн в iл И. О. преры ваю·гсл приходомъ 
1ш 1t.ой:-то "комиqесrtай старухи" ,  1tотора11 еще и адали 
1\: р IPT И 'f'l, : 

- Это со сторовы NN (сл·вдуетъ фамнлiл изв·Jютна го
антрепренера) прлмо безбожно. Такъ женщп н у  о(Jижать 
нельзя. Это безсов·hстно. 

Оказывается , эта почтенная дама п одписала п:ь одному 
антре11реверу на л ·втнiй сезонъ 1 900 г. еще въ л ввар·Ь, н о  
·rеперь, полу qивъ бо.11'.hе в 1,11'одвый авrажемеuтъ, опа p·.h

. шюга п ерейти 1tъ другому  а nтреnренеру ,  а 1 1ерв11rо-въ
.ковц·в Ве.11икаrо пос·rа, rtorдa уж� вс·h лучшiя с илы аша
жированы- бросаетъ- Он·ь, разумtетсл , съ ней пе ст'вснлетсл

· н взыс 1шваетъ съ пен неус•rой Lty. По женской лorи1t·.h. nы-
ходитъ, что его постуuокъ- безсов·вс·rвый,  а еJ1 - въ по-
р.ядr,:Ь вещей.

Hn. сrr1·вву  ей л вллетсн о чаровательная брюнеточка. ко
тора.11 очеuь  уб•hдительпо проситъ Пал ьмина пос1tор·.Ье ее
" 1iриетро1пь" въ 1шrr. ую-нибудь труппу  и непрем·lшно "съ
авансом-ъ " .  Чудные г.11азк.и ея при этомъ быстро б·hrаютъ
Iio сторонамъ, словно 1 1щутъ каrшrо-нибудь легн.ов'врваrо
автречрепера. ,,Ахъ, эт 1 1  глазки- --полвы ласю,1 " или ч·rо-то
въ этомъ род'R вспоми 11ае•rсл маt. · · · 

- Актриса-дубина! катNоричесюr р 1шрушаетъ мои
иллюзiи сuд,1щiй рядо:мъ антрспренер-ь.

-- Послуш'айте, обраща�тсн Ito мn·.в другой антрепре- _ 
неръ, изв·hствый · ср�ди актеровъ больше подъ именемъ 
,, Boз<Iиrta L'е цшеля '',-нельзя ли ,мою бiоrрафiю и мой пор• 
�·ретъ пом·lю·11ить въ r v· выпусtt'Б ·,,Словаря сцешиескихъ 
·д•.l;н•.rелей" .

- Ваша фамилiя?
·О.кащвае·11СJ1 нц. букву Л. 
·- Въ IV вынусrtъ, сообщаю .11,-войдутъ . то.11ыtо. на

6у11:ву Г. Вамъ .же прпдР.'l'СЯ годив-:ь- друrой оl'>о.ждать, 
·, -- Ерунда все это. Ежел 1 1  3ахотн ·те, ·с1·0 цом·Jю·r�1те fJ

теперь.

.. .. , ,.. ______ -- . 

Разуб·Ьдить его, очев1 1дно, трудно  II л сп •J;шу пoei, op•I;c 
благородно рет11 роваться . 

- А в�lщь, JL Rамъ доложу, l'ОВОПИ'l'Ъ ОДИ Н Ъ  а �tтсръ, 
слышавшiii предыдущi й  разговоръ,- бiографiл Л .  быJ� а.  бы 
оqень 1 1 оу 1штельна .1�л я 1ютомс·rва. Э 1 ·0 0 •1ев r, J1p 1r.i n . 1 1 1н 1 -
м·връ того, 1r,a1tъ часто у насъ создаютсн щшпталисты
аптрепреперы. О,п), и3вол1 1те Jf l l  вид·krь , былъ сна {1ала в•r, 
Орл•в ломовымъ извон 1шомъ. потомъ леr1tовымъ, за·гkмъ 
буфе·rч ,шомъ и, 'l'а1tимъ образомъ, дос·r 1пuулъ " степепеrr 
1 1зв·вст1:1ыхъ" . А те перь оnъ н.уражитсл надъ пашимъ бра
·гомъ а 1и·еромъ.

Л вспом �нrлъ, что по выработанному пашеп милой 1r.ом
мисiей прое1tту Сою:ш,-опъ таюке им ·Ье·1'ъ право быть et'O
•rленомъ. Даже, м ожетъ бытr, ,  нопадетъ въ судыr чес·1· 1 1 .
Прiлтвал перспешrива . . .

.Вотъ rрун па лицъ, состол ща.н изъ "инженюстой " блоn 
дюши , да�ы " нpi л ·1· 11 oi'r во nc·J>xъ отnошенiнхъ '\ стар 1 1 11 1tа 
съ нытлву·1·0 1i ,  точно у недоволr,ш1rо · шщю1ш ,  шеей ( ,, Не-
1 1  рР-м ·Jшпо  6.пагородныi'r ото1�ъ ! "  р·J,шш1ъ J1 ) и юнца, нол
вагn силъ и ::�доровыr . Сноръ между u и м и  nеде•11сл ож11влеп 1 1 0. 

Нанбол·Jю горл r �итсл п ред 11олагаемыN "благородный  
отсцъ" . 

- fИ,,1,ъ-съ. Annn. Н ,шолаевпа, 06ра щ11стсл о н ·r, 1и,
дам·Ь " 11рiнтной во ве·J; хъ 0·1 1101 11 е D i нхъ '' .-'l'a1tъ ш1, д·hло 
смо•11р•J;ть пель3н ,  Вы 11 редстав r,·1·0 ceб·JJ, что съ nам н въ 
тру 1ш•J; сл ужитъ с·гатистъ, в оложимъ,  изъ сапож.п 1шовъ. 
Это , к.акъ вы знаете, частеныi.о бывае1·ъ. П у, 'l'IШъ вот•�, 
о нъ нпесетъ нолашомы  il 0/о евооrо �щрабоша и будс·1"1, <: о6•1; 
11 1 1 сл 1 1тьсJ1 ·1·аюн,1ъ же равно 11 равн ы мъ 1.1лепом•1, Ооюаn , 1t1.шъ 
и вы. Теперь, предполож11 м •t, , в а.мъ 1 1р ншла благан мыель 
дать ему ва. юыtую- 1:1 иб удт, усл у г у  на •шй .  Вы даете н вм ·J, . 
сто 6Jш1·одарпос'l'И ,  вдруп, слыши•1·е: ,,Маdп.шо, 11 рнбавьто 
еще грнвеп вши,. В·Iщь 11а 11 осл·l�;�н емъ-•.1·0 Собрапi 11 Jt ва съ 
JHl :JOДOJIЖИJlЪ: ()')шен ыr.i й 111ар 1,ш.ъ вамъ l !OДLШ'J'HJI Ъ. У6лаL'О· 
•1·в 1>р 1 1 те ! ]Ищь на сл·[щующе�п, Собранi и 0 11л •11ь 11служу" .  
Н. а1и, :но вамъ 11 0 1шжетс,1 '? . . .  Или  во1"ь еще: л ,  до 1 1 устимъ, 
ны 1 1ыо, - этотъ гр·Iапо1съ; кart'F, вамъ и3в·l.стпо ,  аа м ной  
води ·,·�11 , -.н у 1 1  пр 1шри кну  иноii  разъ na л ·/ш и наL'О нnрюr
махеµа ,  а о п ъ  cei1 часъ въ амбицiю :  ,, таtt'Ь 1 1  та1r.ъ, мол·,, , 
онъ меня  ос1�орбл11 е·rъ" и сеrl 'шсъ это мсп н ,  раба Вожьл го, 
па. самый  этотъ еудъ 11е с•11 1 1 ; rллдишь,· н и вы 1tлю 11епъ 1 1зъ 
Союаа, 'I' . е. па в ·Jш1 1  0 11оворе 1 1 ъ ,  да еще ост.авленъ 61:Jзъ rty
eiш хл·Ьба. . .  IН1тъ , ужъ тамъ 1ta1tъ хотите, а въ основ·!, 
вс.шr.аrо 1 1oдo61Jaro у ч ре ацеuiа пен рем·Iшно должпа лежать 
1 1 олш1н еолпда.рuость 1ш 1и, п равствеп н ал ,  •1·а1tъ и у :мствсн
нан .  Даже п еобх:одим11 1тlнtоторан общuость ип·гересовъ, n. 
Jtaюta же ·1·а1tал общ п ос·rъ въ и птересахъ може·г1, бьг1'r, у 
васъ и ,  напр. ,  у ва.шсii: 1r.ухарю1? . . . Разв·l1 ·1·олыtо на  11 0 11 в·l1 
1t ухоп п ыхъ е 11 етовъ: вы заботнтеш, о томъ, •r rо6ы о па  1 10-
мен ьmе y itpaлn ,  а опа .  паоборотъ, u томъ, ,.гrобы 1 1 обол 1 ,шс . . .  

- Да вы ,  Пе·гръ Иваиови чъ, возражао·�'Ъ " и нженюстаJ1 "
бло 11 дип 1tа, -все го ворите о м елочахъ. В·Jщъ и .  С'J'а·гистъ, н 
парюtмахеръ-оба люди, оба 11елов·tю1 , с.п·fщовательно, съ 
ними  надо . и обраща.т !� СJI по - 1Jел ов•l:;чес1tи. 

-· Да т1ш1,..:то 0 1:1 0  таrи, , м илан барышн11 , по i)TO долж. по
быть дости гн уто иными  пут.н мн .  1Нщь rла.вная ц·!Jл 1, нашего 
Союза - это нодпятiе нравстRеп 11aro уров-ил сценн чесю1хъ 
д·l111телей. А в·lщъ съ 1 1 лот1лшом1,- •110 у п асъ самыл п рав
ственпыл стремлепiл различны .  На1tовецъ, и отв·втствеп
н ос·1ъ за 'I'O�rъ или  и ной  н рост у по 1tъ у насъ н еодин а1tова . 
Есл11 мепл выrt.пючатъ ивъ Союза- н  па в·h1tъ о по::юрснпыir 
чеJЮВ'DН.ъ, а онъ п иче1·0 ce6'1:i , и товарищъ о·гъ tJ e 1·0 на это 
не отверпетсн . На1',ов ецъ, л на в·Iшъ ос·1·апусь то гда беаъ 
1,ус�ш хл·hба., ибо нич ·J; м ·,, и ны�1ъ зап нматьсл не могу .  А 
1 1ло·rни �1:ъ-юiкоп -вибудь Ива.пъ ИRаповъ- пи •rего н е  п оте
ря е·rъ или,  11 0  rtрай пей м •J:;р�!:; , о ч ень мадо, ибо онъ всеrда 
11а1'iдет1, се(>'!:1 ·ra1r.yю же работу и вв ·н теа•гра. Э го во-пер ·  
выхъ. Во-вторыхъ , ·г1:; же  антрепренеры всегда· возьм у ·I"Т, 
ero на работу, если онъ ·rоч п о  хоропriй П.!lО'L' Н и къ, ибо 1щ1tъ 
jRC тамъ у помнить вс·вхъ Ивавовъ-п.потпиковъ, пар и rt
махеровъ, бутафоровъ, которыхъ исrtлючатъ изъ Союза . 
Вшшiй ·ra 1toй Иванъ-·1·0Jrыtо "звукъ пус11ой" , а. ан·.теръ
един ица, н ужъ разъ б удетъ постановлевiе пе входитr, 
н анр . ,  со м ной н и  въ 1ta1tiя "с.тужебпы.н .сд•hлки" - никто 
пе возьме'l'Ъ, такъ 1.tа1и, п о чти IШЖДЫ Й сцени t1ес1tiй д·lш
телr, знаетъ , ч то л тair.oii -тo . . . 

"Благородны й  отецъ" , а мысл итъ логи чно, подумалъ 
л, отходя 1tъ другой rpytш·I:i. 

- А 11 . I'ос1юда, такъ дума.ю, волнуется молодой акте
ри1и, ,-11то r.сли .изъ нашеrо Союза н ичего н е  вы йдетъ, 'l'а 1и, 
Э!-О потому, ч•rо въ rtоммисiи . сильна антрепренерскал ш.tр ·
'I' IЛ, 1tоторан гяетъ сною л и нно. Мы этого не должны до -
пускать. . . 

- А вы c1to.1ыto сезоповъ ос� ава.пись беаъ ангаmемеп•га?
ехидно сn рашиваетъ другой .  

Направля юсь 1tъ 1tру11шу а11тре 11ренсров•µ, которые со
брались въ " переговорной" ,  

� Треты1 го днл �ыло наша .взл.па ,  rояоритъ Ф . ,  один ·r, 
пз т, чле повъ Itоммис1и, продолжал, новидимому, давно  уже 
начатый разrоворъ.'-Вс·.Ь было со1'JЩЩ1лись 1:1 � то

1 
1пQбщ не 
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:ши,люча·1ъ юшаюrхъ сд'влокъ съ Т'Бми лицами, 1t0торыя 
не состоя·11ъ членами Союза. Да вчера а1tтеры, видн, что 
мы о (rы1ь упорно стоимъ за это постановлепiе, заподозр'lши 
въ не:иъ какой-то нодвохъ съ нашей стороны. Пришлось 
1н10Rь подвлть этотъ вопросъ и ностапов.:.�енiе бы.nо отм'h-
11еuо .. 

Он,онqанiе разговора мнt не удалось услышать, ибо въ 
эту минуту подошелъ знаrtомый а1tтеръ. 

- Ну, какое впечат.11.tвiе вынесли вы изъ 3ас·Jзданiй:
1tоммисiи? 

Л высказался, въ общемъ, въ томъ дух·Ь, что мевл по
разила необы1tновенпал м.нгrисгь, сердечность и отзывчи· 
вость членовъ 1tоммисiи. О•rевидно, эти 1шчества присущи 
сцеиическимъ д·вятелямъ вообще. 

- Отзывчивость? ирони r1ески переспросилъ опъ. -А вотъ
пожалуйте-ка сюда. 

И оr!ъ подвелъ менл къ C'l"hнt., на 1tоторой 1tрасовалось 
воззваше больного артиста Л. 0. Лrt0влева. Онъ, л11ше11-
пый по бод'.взни возможности продолжать сценпqес�tую д·hн
'l'ельность, просилъ своихъ товарищей возвратить ему 'Г'В 
деu1:,гп, которыми онъ въ разное времл и въ разныхъ м·h
стахъ одолжап) rtшогих:ъ изт, нвхъ. Онъ приметъ эти свои 
. ы,е деньги, 1ta1tъ "милостыню, которую оказываютъ боль
ному". 

-- Теперь ва:'dъ, в·вролтно, любопытно бу детъ узнать, 
сколько же "дорогiе товарищи�: заплатили ему. 

- С1t0лько?
- J(a ЧТО-'l'О OltOЛO руб.11.л'
Од1:1а1r.о, уже безъ че·1'в,ерти часъ. Пора поэтому н въ

Новый театръ, I'д'В назначено Общее Ообранiе. 

Осипъ Ивановичъ Сенковскiй 
(бар. Брамбеусъ). 

(Къ столiтiю со дня рождtнiя). 

YI. 

-- Сколь.ко их'L и 1tто ихъ rонитъ? пошугилъ · МJЙ со
сtдъ, указыва.н ва тыс.ячную толп_у, вапо.анившую боль-
шой залъ Н.оваго театра.. 

А "ихъ", этихъ бритыхъ физiономiй, собра.пось, д·.вй
стви'rельво, много. Не только вееь пар·rеръ, но и ложи 
I·ru и II-ro яруса были переполнены. Виднtлось даже н·Ь
ско.1.1ько го.nQвъ съ высокой галлереи. Пустыми: оставались 
только громадвыл боковыя ложи. 

Но мuнутами мнt казалось, что и въ нихъ какъ-будто 
1tто-то есть. Временами думалось МВ.'В,. что .великiп тtни 
далекаrо прошлаrо спустились на эти дни на землю, чтобы 
порадоваться за своихъ д·Iпей, внуковъ и правнук.овъ и 
благое.повить ихъ ва новый-дливпый и трудный - путь. 
усtяв:ный терпiлми и преп.нтствiлми. Може1·ъ быть незри
мын т'.hни Щепкина и Мочалова въ эrи м:0111енты радостно 
и любовно взирали на всю. эту толпу. Може·rъ так·же nри� • 
зракъ ве.пнкаго Островскаго склов�лся въ эти минуты 
надъ Е. П. Карповымъ и павtвалъ ему идеи нuвьдъ·пьесъ, 
()Чевь похожихъ на "Жрицу искусства" .. ; Мо�етъ· быть, 
наконецъ, самъ баропъ Брамбеусъ съ rордостью вsиралъ 
на прислж.наrо повtреняаго А. Н. Rремл:ева и дум:а.пъ: 

- Если бы мяt суждено было �новь верв.утьсн на

зerrr.Jю, . то 11 веирем·J1вuо заqислилсн бы къ нему 110111ощ
шшомъ нрислж.наrо повtревнаrо. 

Можетъ быть, все-можетъ быть ... 

. Ообрапiе откры.аъ небольiпоii р·I,'lЬю А. Е. Мопаповъ. 
Въ Н'БСКОЛЫtИХЪ словахъ овъ IIЗЛОЖИЛЪ сущ1:1ость 1'()1'0, 
что выработала коммпсiя. 

- Bc·li вырабатаrшын 11оложевiн будущаго Союза, за:
кончилъ цредс'вда'Тель, будутъ въ пконqательвой тн"дакцiи 
отпечатаны и разосланы членамъ Театральва1'() Общества 
дл.н за.м·hчавiй. 

3ат'.lв1ъ онъ за.нв11л·r,, что II Съ·I,цъ сцеu11 (1еск.11хъ д·Ьл
телей состоитсл непрем:'lшно будущимъ Вел11r.имъ посто1иъ 
и тогда будетъ оконч:ательво выработанъ уставъ будущаrо 
Сою::щ. . . 

1-tan.ъ только 1юнчилъ говорить А. Е. Мо.л:ч:авовъ,-то
варищъ нредсtдател.н, В. А. Марковскiй, присту1шлъ ttъ 
чтенiю док..;�а,11,а о трудахъ 1t0ммисiн, останав.11иRа.нсь посл'.в 
1tажд:но пункта, дл.н выслушнванi.н возражевiй. Перnыя 
во.зраженiн пос.n·tдовали: тотчасъ же носд,Ь ТО!'О, 1ta1tъ онъ 
дошелъ до переч:ислеuiн тJ,хъ эдемептовъ, 11:оторые должны 
воi'1ти въ составъ будущаго Союза . 

Rто-то (фами.пiн, къ сож.а.n·:ввiю, я не моrъ узнать) во::�
ста.пъ прот.ивъ' ·rого, ч:тобы въ члены союза допускалнсь 
пар11к!'t�ахеры, плотн11ки и вообще весь пизшiй театра.11.ьпо
техничес.кiй персоналъ, ибо это совершенно не соотв·.вт
ствуетъ основнымъ принципамъ вс.нкой корпорацiи-еди
нснiю на почвt нравственныхъ, у:мственныхъ 1:r матерi
аJjьвыхъ пв:гересовъ. Это едивенiе позможв:о толыtо нри 
одиваковомъ уровн·.13 ум<:твенна1·0 развитiя п пoi:r·i·н оди· 
наковомъ общественвомъ лоложенiи. 

Отв·hqалъ яа это воэраженiе Т. Н. Селиваповъ" Осrюв
нал м:ыс.nь его возражевiа та, qто съ 11 ари1tмахерами н 
плотниками а1tтеры обращаютс11 возму·rителъно плохо. 
Участiе ихъ въ Ооюзt заставитъ 1tъ н11мъ относип.с1r 
нначе. 

Рл;�ъ блестлщпхъ эффектовъ н мпогое множес1·во гроъ1-
1l'.11хъ словъ сд·вла.[И то, что весьrr1а слабал защита г. Се
лнванова восторжествовала · и была встр·вчеяа шумпымн 
.. шпJ10дпс�rентаrr1 и. 

Началъ было что-то говорить г. Мерлпс�tiй, но Р'.БЧ& ero 
была встр·.вчена друаtнымъ ши1tапьемъ, nоэ:rому разобрать 
что-лпбо иэъ того, '-!То онъ сказалъ, было тру;�по. 

Дальше возраженiа вызвали JIOLtoвoй во11росъ о цепз·Ь. 
Г-жа Тираспо.11ьская сарос11ла о •rомъ, cri:1гraeтcJ! 

ли •11рех.1'hтнее пребывавiе въ драматической школ•l; за 
удов.:�етворнющiй 'l'µебованiю це1шь? О1tазалось, что и·Ьтъ 1 

ибо трех. .. тlт-1iй: срок:ь сqитаетсн со дн.а наqала д·вйстви
тельной: службы. 

К го-то нред.1.ожилъ увеличить цензъ до nя·ги д'h:rъ. Не
сшотрн на воэражеиiа Е.- П. Itарпова, это прсдложенiе 
было почта приюпо, еслн бы оп.н·1ъ ве подш1лсл г. Селц
вановъ, съум,Jшшiй тhми же способами, ка.�tъ и въ первый 
_ра�ъ, склонить u.удиторiю .къ старой редаrщiи. Осповш1.л 
мысль 1tак� Е. U. К.арнuва, •raitъ и 'Г. В:. Селиванова 
б'ыла 'ra, ,,что молодежь нуж.даетсл въ поддержrr:h на пер· 
выхъ же maraxъ". O,1.нarto, защ�гrв:ию1 110.nо.жевНI, вырабо
танаыхъ коммисiей, почти ·rотчаеъ ж.е началп себt про
·гиворtчLiть; ибо ва возраженiе r. Тьиинскаrо, что тоrда
лучше совершенно· уничтож.ить цензъ, ибо и ·rри года на
чинающему артисту трудно обойтись безъ поддержки,
они отв·.вча.пи, что первые три года овъ буде·rъ ЧИС.[ИТЬСJI 

каддидатомъ в·ь ч:лепы Союза и при необходимыхъ ч.пен
сr,ихъ взаосахъ будетъ пол1зоватьея нужной поддержкой.
Невольно лв.п.яетел вопросъ: почему же онъ 1re можетъ
быть 1tаедидатомъ и въ теченiи пяти .n'вт·ь? ..

· Г. Ни�:r,удинъ за11вилъ, qто нiншторые q.з:евы комми:сiи
столтъ за выработ1tу иного ценза для вступ.[евiя въ Оою3ъ. 
,,Особое мнiшiе" его однако встр·нтило сильный протестъ. 

Раздалсл qей-то I'Одосъ на<;четъ ка1t01'о·то ,,бытiл ц, но 
такъ 1tакъ никто нич:его не нонядъ, ·ro оратору пришлось 
окоачить свою р·вчь подъ общiй СМ'hх·ь. · · 

Воншое оживлевiе вызвалъ воЬросъ о cyдil чести. 
Г. Кремле:въ въ болtе, чtмъ длинной p·ht1и nозна1имил•r, 
слуша·rе.nей (,.дороги:хъ товарищей": .к.ашь онъ ихъ пазвалъ) 
со своими знавiню1 по части судоустройства и ·судоuро
иэводства вообще. Это онъ сд·t.палъ-"-ПО его словамъ-длл. 
того, чтобы разъяснить тt основанiя, ва которыхъ по
строена программа будущаrо су.да чести. При этомъ овъ, 
между проqимъ, сообщилъ, что uнъ знае·гъ судъ чести• 11 
товарищес.кiй судъ толыr.о по 1·1юрiи, ибо на прак:rик·J; 
подъ ·rак.ой судъ не попадалъ. Посл·.вднее его сообщенiе, 
вtролтно, показакось uдорогимъ товари�ца:м:ъ" столь неожи
данв:ымъ,-что они встр'Б1или это заявлеюе апп.подисиентамtf. 

Нижсrородск.iй аu·грепренеръ r. Андр·еевъ-Itорсшщвi, 
протестовадъ nротивъ уqреждевiя при · Цептральномъ 
Управленiи Союза rrостолннаrо Суда. Кажетс.н, он·ь .ж� 
rоворилъ объ этик::в в·ообще и спрашивалъ о то.иъ, каи:ъ 
иос:rуuить въ тtхъ случанхъ, когда обвиненный 110 суду 
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Uоюза буJ�етъ оправданъ по  обы1шовепному гражданско�1 у  
и ли  уrо.ловв о111у суд.у? B·h,;i,ь тогда о нъ  11 .м ·tетъ право обвин 11ть 
еудей чести въ опороченiи .  На это возражали ,  что во мпо
гихъ rосударствахъ пос·, аповлевiн 1r.орпоративаыхъ с удовъ 
обнзательвы и дл11 обы1i. L1 овеu н ыхъ. Въ rrле ны  Союза, до
бавимъ отъ себя , будутъ пр1 r ниматьсл т·.в , 1t•ro дастъ обя
зате.пьс1·во под•шпятьсл вс·Ьмъ пос·rа новленiямъ суда Союза. 

Коrда дtло дошдо ;�о проблемати qес1tихъ желанi и 
устроить при Союз·h эмерита.пьпыл, ссуднын и иныJi 1шссы , 
то п одш1лс.н О. А. Св'l')тловъ и просилъ 1tъ проекту ври
соедин ить ero особое 111 вtнiе, въ 1юторомъ онъ выс1tазы
ваетъ въ общемъ ту мысль, t1•ro длл этихъ учреждеаiй 
с.11·.Iщуе·rъ выработаrrь ивыл nоложснiн, ч ·.вмъ т·.в, которымъ 
с.ntдуетъ союзъ rермансю1хъ сце в ичесю1хъ д•влте.nеu .  Это го 
тр�бую·1·ъ особенности д·влтельности русскм·о artтepa . 
Нужно позоботитьсл о томъ, ч·rобы эти yqpeждeniJL могли 
оказыва·rь по!'У\ощь зна•штельпо  раньше, ч·Ьмъ въ герман
скомъ Союз·Ь. 

На �тотъ разъ даже эверruчныir протестъ Т. Н. Сел и
нанова не помоr·r, 11 особое мн·Iнriе I'. Св·.Iплова был о nри
соед1I веnо 1tъ до �r.ладу . 

Оста.nьныл полож.енi.н не  вс·1·р·Iи.· илu возражен iй .  
По 01r.он{rанiи чтенi,r проеrtта будущаrо Союза, nред 

с·Jщатель, А. Е. Мол t�ановъ, обы� вплъ 1r.ороткiй перерывъ . 

Въ маленыtой 1r.урил1t·Ь uепротол1r.аешьс.н . . .  Кршtъ и 
шумъ. . .  Bc·JJ разговоры вращаютсJJ, rлавпымъ образомъ, 
011:оло будущаго Союза . Та1tъ 1ta1tъ преобладающi й зд·I,сь 
элемевтъ составлюотъ члены Itоммисiи , то пов.ятпо, ч1·0 
вс·.h nостааовленi.н· этой 1t0миссiи 11'.оммен·r ируютсn съ пол
нымъ сочувствiемъ. Одна1r.о, изр�h;ща вс·rр·Ьчаютсл и не 
доно.nьвые. Вотъ, наnр. , мил·ЬйmНr С. еще вчера, нn, по-
сл·.hднемъ зас·Ьдавi 1r комиссiи, t'оворилъ мп·k 

- flп qero-cъ изъ э·го,rо не ныйде·гъ, п отом у- что мы  не
вш1с11или себ·h, .ка1tъ сл·Iщуе·1"Ь, даже т·hхъ ц·Ьлей, 1tоторы.н 
д'олж,ецъ пресл·.вдова•1ъ С910зъ. При ·r·I�xъ полож.еui1:1 хъ, 1tо
·1·оры.а мы сей часъ выработали ,  Союза даже совершенно
ле  н ужно ,  таrtъ ка1tъ у пасъ есть Театральное Общес·rво.
При пемъ rrтожно  ус·гропть и судъ 110сти, и всл1tiн 1шссы
11 ипьр1 зат·Jн,1 . . .  . 

О)�ва,1с.о, .р,еnчасъ лицо его, , 1юдъ ·влiлпiемъ парадои.
('аль ныхъ 1 1.1ха н?въ, Itот�рые р�звивае1;ъ перед·�, ш1мъ одивъ 
шJъ rово,руаовъ комА1исш,- расnлылось въ mирокую-широ
ItУIО. улыбку. , Видно, душ11 стараrо a1t·1·epa, 1шмуt1епва1"0 
м ноrол'lи:ними •rревол ненiнмй и мы·1·арствами, всrtолыхну
лас;ь и 1:10,вольпо соб.пазrн1етс11 пре1tрасuыми перснешrива.мн 
дале�tаrо ·бу;цуmа1·0 . 

Внрочемъ, въ т�Ь моменты, rtorдa сос·.вдъ ужъ особенно 
завирался, онъ пробовалъ протестовать : 

Мм: . . .  I-tair:ь ва�tъ с1tа3ать. . . Но, собствепво rоворн . . .  
· Но дальше :➔Тихъ нечленоразд·вльпыхъ звуковъ онъ ne

ше.n:ь, такъ 1ta1tъ сос·hдъ положительно забрасывалъ ero 
ц·Ь.nымъ фонтавомъ 1tрасивыхъ словъ. 

Проб01�алъ онъ нротес'l'Овать, таrtъ сн.аза·п - вн·Ьшпимъ 
образомъ. Состроитъ серьезное лицо ,  даже в:акъ-бу)�то со 
строги.мъ выраженiемъ, а взrл J1 uеmь на его лоснлщуюсл ,  
подъ лр1tимъ св·h1·омъ эле1tтри чества, лысину и вид ишь, 
что это онъ та1tъ себ·в, зря . . .  Лицо сморщнтсл, а лысина 
раагладитсл и точно улыбаетс.н . . .  И с1tолыtо-бы сеrодня 
онъ ни  говорилъ, что онъ н едоволенъ-л не повtрю, ибо 
:между ero лысиной, физiоно:мiей и даже выплчеnнымъ 
впередъ брюmкомъ-полная несоотв'втс·rвенность. По е1'0 
фиrур'.h, его . по:х:одш.h, особенному потр.яхиванiю т·.hмъ-же 
брюшкомъ; съ совершенною .ясностью можно ::�аклrочить, 
что длл неrо сеrодн.н большой праздникъ. 

· Въ cтopon'h, вебезызв·.hствы:й провинцiальный a1t'l'epъ,
rорнчо обълснллс11 въ любв.и передъ. . .  А. Е. Молча
новымъ. 
- Мьi васъ та1r.ъ любимъ, таrtъ лю·би.мъ, .:_ 1·араторилъ

онъ , - что · вы себ'h и представить не можете. . .  B6 -1ta1tъ 
дюбим1,, ей-Боrу! . .  Потому вы симпа·rичный челов·.Ь�tъ, а 
длн актеровъ симпатичность первое д·вло . .. 

Ораторъ, :цовидимому, вастроенъ лирически, что сви
д'!?1·е.пьствуетъ о erq недавнемъ 1{ре6ыванiи въ буфет·в. 
Однако, А. Е. Монановъ 1tажетсл с.rtовфуженнымъ и, 
J;Jtролтно, не анаетъ, какъ отвлзатьсл отъ не·ожидаянаrо 
ПOltJfORHИlta. 

Вообще, зам·t,чу мимоходомъ, А. Е. Мо.пчановъ, дtй- , 
ст�ительно, за эти дни ирiобрtлъ большую популярность 
среди актеровъ. И эту популврнос·1·ь, надо· замtтить, онъ 
прiобрtлъ совс'.hмъ не под.паживавiемъ подъ BLtycы •rолпы. 
Скор$е ваоборот:ь, ибо онъ часто и до нtкоторой степени 
въ рtзкой форм1з останавливалъ, начивавшiе-было разго -
раться, страсти · э·гой толпы. . · 

Но -звов окъ! Публ и ,ш приrлаm�ется на мi;ста . · 

. 
...---�- ---..:,..:.:__-::,· 

·-·--

Началось tпенiе 1 1 :н1.·I, н ен□аrо 1 1ро01па Уста,ва Тса
·1 1шJьш1rо Общества. Ннкаrш:х:·1, п реni й оиъ пе вызвал ·1,
11 вообще публи 1r.а з·Ьвала усилен но .  Itогда д•J;ло дошло до 
чтенiл § 54, въ коемъ говорится о театрально- статнстн че
сrr.омъ бюро ОбщеС'l·ва, то А. Е. Мол {шновъ занн 1 1 л 'r,, ч ·го 
эти бюро, ка1tъ учрежденiл новын, ну ,ждаются въ н ·Jшо
торыхъ улг1шенi11хъ :и усовершенствованi.нхъ, поэтом у 
онъ предла�·аетъ rг. члепамъ Общества из1·о·rовптr. но 
этоJ11у поводу до1tлады и прислать ихъ въ Те11тральное Об
щес1·во. Ма ·внiл ДОltЛ11ДЧ IШОВ'Ь буду'l"Ь П P l·IНJl'l'bl во вни
манiе и ваесе�ы длн разсмотр·ввiл ш1 II Съtзд·J, . 

I-tаи:ой-то высо1tШ тепоръ и тов.кiй дис1tап·1·ъ rrотребо
вали реорr.tu изацiи Бюро сейчасъ-же, но пре)(С'Ьдатем) 
заJ1 вилъ, что это не вход,итъ въ проrраю1у Ooбpaнirr . 

Въ 4 часа rr·reнie проеrиируемаго ус·гава Общества было 
око нчено и А. Е. Мол •шповъ обълвилъ нерерывъ до 7 час. 
При этомъ оаъ заявилъ ,  что ·rorдa буду•rъ прочптапы длл 
нод rrиси д01r.лады ::щ,с·Iщанiй  11 рез выt�ай паrо Собраиiя во
обще н ·rакже за 11 1 1сапы 'l"П во просы, 1tоторые l'l'. {Jл епы  
желаютъ внеС'l'Н на. разсмотр·fш iе будущаrо Uъ•l;зда. Де
баты-же по э·1·имъ во п росамъ раар·.Iшrепы ве uудутъ. 

Та1tан скромна.а проrрпмма вечершrхъ заплтiй прп
вле1tла о чень ма.;rо народу . . I-tъ семи часамъ с.обралосr,, 
вм ·hсто 'l'Ыснчпой тол пы, челов·h1tъ 100-150 и Собрапiе 
было за1шнчено въ шышхъ-нибудь пол tщса. Лре),lС'hда•rслт, 
объ.н вилъ Собравiе за1tры•rымъ. 

Провнвцiальный ар·rнс·1·ъ А. Д. Лавров'ь-Орловскiir в т. 
rор.н чнхъ выраженi.нхъ благодарилъ А. Е .  Мол rrат-юва :за. 
е 1·0 труды п выразилъ желапiе nc·f::xъ нрпсу•rствовавшихъ 
сеrодна зд·hсь ч.nен овъ, 1гrобы А. Е. МоЛ'lаЕI9въ аам ·.I1с·1· нл•1 , , 
ос·1·авmуюсл посл·Ь В. С. ItpиneEI1t0 свободной,  шыtапсiю 
11 редсiца·rелл.  

- Даi1: Ногъ, отв·Jиалъ г. Moл 1raнon·r,, - чтобы л ,  1·0-
спода, съум ·I1лъ  вполв •J1 оправда.·1·ь вц,ше дов·Ьрiе. 

- Дай Воrъ! нрозвуча.пъ, 1r.а1и, эхо, всеобщi rr отв·l1·1"1,.

II о в ·Ь с ·r r,. 

(Продолжеuiе •) . 

Вл. Ва,су.лит,. 

Вошелъ и другой лан:ей-съ другимъ подносом ·,, . 
На этомъ подиосt стояла ваза съ ф р уш11ам и: и ра.:1 -
бросаны были въ rtрасивомъ безnорнд1t·I1 1шнфеrt·гы .  

Таня смутилась.  
-- ltoм:y э·rо1 Мнt? 
- Вам:ъ. Будемъ пить за ростъ вашего молодого

талан'!'а. 
За что вы меня угощае•rе? 
3а то наслажценiе, Itoтopoe вы намъ дос11авили 
Ну ужъ. . .  Н�слажденiе! 
Не скромничайте. В ы  сами понимаете чары 

вашего блеска. Берите боrшлъ . 
Я не пью. 
Нельзя не пить. 
Rакая-жъ ты rrocлt этого apти1cr.trta, ежли отъ 

mам:панскаrо отrtазываеmьс,н? попенялъ Rозыревъ : 1ъr 
должна въ жизнь прониrtать, чувствовать . 
. На noport поrtавался Алексtевъ. 

- Ну вотъ и · стариrtъ l воскликнулъ Ковыревъ:
подходи къ· столу, бери боrtалъ . . .  

Алекс-вевъ что-то промлм:лилъ и rtъ столу · н е  nо
доmелъ . Онъ весь съежился и nосмо·rрtлъ до того 
унылыми и безнадежными . глазами на свою 'Ганю, 

, что l{овыревъ даже восrшиrшулъ: 
- Ай не ждалъ? · · 

*) См: . .№ S, 6, 7, 8, 9, 1 0 , I I , I 2  и 1 3 . 
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Такъ точно-съ, глухо отвtт.илъ оnъ. Ха, ха, ха! .. Ну, вотъ JJю6уйс.я ... Поощряем':!> ... 
Бери бокалъ,_:__не просилъ, а уже прика3ывалъ Rозыревъ . .Н его не потребляю-съ, не привыкъ ... - Вод1tи тебt?- Нtтъ, н·втъ... Ничего-съ... По�ирно блаrода-рю-съ, ПОСП.'ВШИЛЪ ОНЪ ОТВ'RТИТЬ. Въ глазахъ Алексtева вntcro людей ·стояли туманныя п.я.тна, сердцiэ совсtмъ упало; онъ старался не смотрtть ни на кого и потуплялъ глаза, не двигаясь съ мtста .. Въ ушахъ его, однако, раздавался баритонъ гусара и звенящiй rолосокъ Тани. Она начинала расходиться. - Вы должны съ нами выпить, неnремtнно должны, слышался сипловатый баритов:ъ гусара. - Можно два гло1'ка? смtялась Таня.- Весь, непремtнно весь! До дна! .. кричали всt ·разомъ. Ой, Itaкoe Itp'.hnкoe! отхлебнула нtсколыи гл0'1'-1tовъ Таня и хот1ша поставить бо�tалъ на столикъ. - Нtтъ, н·втъ, нельзя ... Весь надо выпить, вакричали ей. - Yp-p-pa-a-al заоралъ гусаръ и поднялъ бокалъвыше своей головы, когда Таня осилила всю нали'l'УЮ въ е.я. бокалъ игристую влаг·у. -- Вотъ и молодецъ-д·ввочка, чудесно, одобрялъ ее Козыревъ:-rtъ жис1'и привыкать надо, а не дичи1ъся. --- Си,аж�'rе, что вы люби.те? Я хочу знать вашъ вкусъ? спрашивалъ ее гусаръ. - Шлепните его по носу, да сrtажите, что вамъэто нравитсJ1

1 
ОС'l'рилъ Мухрыqевъ. - Онъ адво�tатъ, - вы его бой11есь, махнулъ наМухрычеВ1 гла3ами РJ1защ�Р;въ:-вс h адвокаты народъ 11енадеж.ный ... И его бойтесь, уrtа3адъ онъ на Козырева:-живыхъ людей проrлатываетъ. Довtряй.те одному мнt. •Я-душа открытая ... Хе, хе, хе, си·hялся Rозыревъ. - Хотите. видrвть мою дущу1- Поrtажите, зэ.смrвялась Таня.- Извольте. Я буду приходить къ вамъ въ убор-ную и разсказывать все, что думаю и. чувствую ... --- Нtтъ, вы сейчасъ покажи11е, .. Мухрычевъ и Козыревъ захохотали. - Ч1101 Попался! ..· - Извольте, сей:часъ; Прюtазывайте мнrв, что. сд-влать. Ну; напримtръ, RО'ГЪ этихъ двухъ' МОЛОДЦОВЪ облить шампанскимъ ... Вес� буфетъ куплю, а оболью ... - Лучше nри:кажите ему отстать. Онъ, кажется,надоtлъ вамъ, ска3алъ Мухрычевъ. _:_ Совсtмъ нtтъ, совсrвмъ нtтъ! точнр испугалась Таня,-я люб ю веселыхъ ... - Вотъ вамъ! побiщоносно ·взглянулъ на Козырева и на Мухрычева гусаръ и крiщко поцrвловалъ - У . Тани руку. . Оrъ этой неожиданности. она смутилась. - Большое· вамъ спасибо, -шаркалъ онъ передънею ногами и .9ююнялъ голову,..:__вы имъ большой носъ наставили:... Выше счастья - я пока не знаю. Merci. - Кавалеръ! по'rрепалъ его по плечу 1-tозыревъ,настоящiй хвасонъ, ха-ха-ха!.. Ну, пойдемте. Ей еще отдохнуть надо, · да передъ слtдующимъ номеромъ платLе обмtнить. _;... Только не сандалiи! . Ножки та�tъ и оставьте, воскликнулъ гусаръ. По�tл'онники вышли изъ. уборной, не обративъ ни-1tако:rо. вниманiя на ежившаrося вrь углу Алекс'вева, I{аltЪ•будто его СОВС'ВМЪ не было въ Rомна1vь., · И сто.ялъ не ч0лов·h1tъ, а ненужная мебель. · · 

ХПI. Еоrда .поклонники удалились изъ уборн·ой; 'Ганл, захлебываясь отъ восторга, бросилась хъ Але1tсtеву и повисла у него на груди. - Папенька!-.милый! ·Какъ мнt хорошо! Какъ ясчастлива! воскликнула она и 3аnрыгала, .3абивъ въ ладоши, какъ ребенокъ. Алексtевъ хот,J,лъ что -то сказать, но · въ дБери . постучали и послышался голосъ Петропавлова -,,можно войти'/" - Войдите, отв'hтила Таня и, вся сiяюща:я, смотрtла на nоказавшагося въ дверяхъ Петро·павлова. - Поторопитесь, Танечка, nереодtться, с.казалъонъ не обращая вниманiя на Алек·съева:-,,венгерскiй костюмъ" у васъ, здtсь, принесли? - 3дtсь, 3дtсь, отвtтила Таня, блистая своимиrлаюtами. - Отлично, · облекайтесь въ него. У насъ nропусrtается цtлый номеръ: не доглядtли за разсказчикомъ; стянулъ гдt.-то mтофъ водки и нализался. Н,остюмчикъ-то какой .я придумалъ?.. Настоящее 1tлассичес1tое оголtнiе! Такъ древней Грецiей и пыmетъ. Вонъ оно, махнулъ онъ rдазами на фруrtты,поватащиJiи ужъ? Погодите, не то будетъl - 3ачtмъ выее разд'hли? пn,слышался ун ы -лый тонъ АлеItС'.вева. Не смотря на свою застtнчи-. вость, онъ I не могъ сдер,жать ско рбнаго ч у вства по поводу огоJгвнiл Таню.mа. Петропавловъ расхохотался. Бесiща. поэтовъ. - Было чтораздtть, �отъ и'. равдtли. Тебя, мой милый не раздtнемъ, П()тому что ты въ 1юстюмt благопрiятнtе для публюtи. А ее надо раздtть. -Вы смотрите, Танечка, � въ "венгерк'h" сан-далiй не снимайте. · . · - Эхъ, старина, шлеп.нулъ онъ по· плеч,у Але"ксtева,-отсталъ ты отъ искус�ства, ничего не понимаешь. Петроnавловъ в�бtжалъ изъ .уборной. Aл;eitcteвy не показалось странньаiъ обращенiе его "на ты": онъ привы1tъ Itъ своему . унич:иженному nоложенiю въ мipt, но· не понравился Алекс'.Ьеву ·с.мtхъ· Петропавлова. Набросилась на него и Таня. - Что это вы, rщrieныta? Къ чему? . ,,Раздrвли! .. "Да если НJ;ЖНО такъ? Въ ба,детахъ со шлейфами не танцуютъ. - Перебалетили, Танюiпа ...-:-- Да какое вамъ дtло?Алексъевъ подн.ялъ на Таню испу-ганно-удивленные глаза. - Ita1tъ, Танечка, ,,ка.1tое мнt дrвло"? · Обидrвлся:старикъ:-я ростилъ .тебя ... Р.азвt я не вщrtу I<акими глаsами смотрятъ на тебя всt эти господа1 · - Ахъ, оставьте! съ досадой воскликнула Тая.я ·JIсхватила себя:. за, rоло�у. . . 
. : . _ 

Слqва Алексtева отравлллк ел� шумный правдникъ. - Идите, .я nереод'.ввать·с.н с•rану. Алеrиtевъ выmелъ, · а .rrаня, · заnеревъ,. эа викъдверь; бросилась 1-ta стулъ, заломила ·р-ук:11,в� го�овуи задумалась . ми путы на дв'l:. .. 
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Не та1tъ бы взглянула на Э'l'О маменьн:а,-вспомниJJа 
она свою nокойн-ую :мать: она радовалась-бы ел 
усn'.вху . Таня. никогда ни отъ :мам еныш, ни отъ 
другихъ . .  актрисъ не сJJыхала, чтобъ , вниманiе муж
чинъ ItЪ актрисrв считалось nредосудительнымъ . . Но 
МQм олетJ-юе облачJtо, быстро набrвжавшее на ея душу, 
унесло�ь , и горизонтъ оп.ять прояснился и Таню 
вновь охватило люtованiе. 

Разrоворъ о. поклоннюtахъ возобновился nосл·в 
сuев:та1tлл, когда .она 1:.хала съ Алексtевымъ · до мой. 
Она очень горячо защищала "nшлаго " гусара, JtO
'rQpый въ особенвоии не понравился Ал,еи,сrвеву за 
,,ловrt!Ю навязчивость " .  

м. Любимов ь .  

(Продол:ж:снiе сл,ьдуеnи,). 

Ло э з i я. 

Нс р u в.мъ пус. 11�ы�ъ u звон1ш?{Ъ с:оче 31tаю1е 

П оэзiя -волна чудес:1-11,18.'Ъ с:ловz, ,  

. П оэ,зiн � ,1�о .мы елu 'r�репе'Fанье, 

П ()рыв-ъ ду:щu u:н', чч1гое 1нн,1 ?{'Ъ О I{ О IЗЪ ,  

ТiоэзiЯ - JIЮООВЬ 11 
. 
СОС3Itраданьс,

П оэз:iя-,го .л\iр-ъ волшебнь1�ъ сшов-r, .  

Х. _1ри'небсkая. 

. П�ОВИЦЦIАЛЬНАЯ ЛtТОЦИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспон;дентов:�, ) .  

НIЕВЪ. Московско� оперное . т<;>варищ�ств�, послt продол
жительной борьбьi съ раю-10.душiемъ к�свлянъ I{Ъ новымъ рус · 
скимъ операмъ, р-вшило ивмtнить свой первоначальн�й нланъ. 
П еревоспитыватi; музыкальные вкусы кiевск:ой :публики 01,аза 
лось дtломъ \чрезвычайной трудности. Кiевляве вновь услы
шали музыку Верди, Гуно, Мейербера. · НоставленныJr T01.$apи
щec1J3QJr.1.Ъ: ош�R.� <,Аи:�а )� ,  «,ФауfТ1> 11 , 1<Гу,гевqты» собради массу 
публщш и дали np.11i-11>1'e сборы. Удачнt'йшимъ спе!{таклемъ 
можно· С-�J:!Т'а.ТЬ' «Аиду». Хоры· uтли'чно среnе'i'ованы, въ ИСПОJ1-
1-Iецiи, эа�t-�:�ftЧ'J.�об.ходи;.мая �19ансиров1<а, такъ дем.онстрати.вно 
отсутр·ву,к:н.р,.,�� · .  �,ря \ �ОС!���в�·l, друrихъ 9п�ръ. .  Оркестръ, 
хотя и прQявлялъ на�i;рен�е qarлyшall'ь п1 вца, но на  этотъ 
равъ все �е б9.11ьше tл�до�алъ за нимъ. 

Загдавную ро.ль ис1iолняла г•жа Астафьева. старая знака · 
.�аа .кiе.f!!.ляц-ь,. , Въ., . <;JЗре время артистка нользовала.1:ъ . sд;в,сь . 
бо.Л;ьm�мъ усцъхомъ, · и □01ГНленiе е.ц вновь _ на kiевск<;>й сч�,н� 
·было вс�рiчено nубликой вр�ъ�а , 'сочуаственно . . Г�л.ос:ь �р:.. 
тистк.и: :зъ верхнемъ и ,в'tорои части ' средняrЬ . регисtра сохра
нилъ сво19 . эвuнк:ость и красоту. Въ остальной части . онъ ли
ш1;:ц1, . ,ме11а.11.11а· ·:п noтyc1<a-rt.11ъ� ·  k:lo самымъ , к:руrн-1ымъ недастат
комъ �·rоль опытной артистки является неумiло� распоряженiе 
дыхан1е"'ъ. :  11 это въ с�льнu� �тепени отр�жается на ритм:J:; 
и фразир�Вl('В, г . .  Сеl(аръ-Рожанскiи - преkра(;:НЫЙ . Рiдамесъ . 
,Артиатъ . с�вершенно оправился отъ · бол-взни ·и ·  впервые за
нее вреъ,;� в,ысту1!18JI'Ь во всеоружi и:  свnихъ ;голосовыхъ средствъ. 

· Мы ·�осовrв11рвали ем.у, одщю, ВОqдержаться отъ не,прiятной
манеры выбрасывать высокiя ноты. Хотя этимъ прi е�О)1'Ъ ар.: 
тистъ и доб.ивается неестественнаго увеличенiя въ объемt,
но -нераз.liуч,но съ этим.ъ пояяляется вибрацiя Ролоса. П::ц�ьму 
первенства въ "томъ .удач:номъ спектакл-в слъдуетъ отдать 
г, .Олец:и:Ну, въ рол� . Амонасро. Этотъ та,пантливый артистъ съ
кащдымъ выходо;мъ завревы'Вае:;тъ все болJ>шiя и большiя сf!r,ща
тiи публики. Его разиостор·оннiи та,11антъ съ.одинаковой художе
ственностью прощмяется въ· воспроизведенiи типовъ: Бориса

Годунова , Кочуб�я, Григорiя Грязнова, А.монасро. Ед'инст1н:в
ный упрекъ, l{оторый можно послать артисту въ роли Амонасро, 
разв-в то·rъ. что онъ слишf\ОМЪ культурный эеiопъ. 

Интересъ <i Фауста )) сосредоточи.лся, главнымъ образомъ, 
на исполненiи роли Мефистофелн г. Лоссr{имъ. Молодой ар
тистъ справился съ роль10 вполнi:; уд,\чно и внесъ въ нее много 
вкуса

1 
экспрессiи и индивидуаJJьнаго исполненiя, хотя въ нt

I{оторыхъ мtстахъ аамътно подражанiе IПадяпину. Голосъ 
г. Лосскаго прiятнаго тембра. вырав1-iенный во всtхъ реги· 
страхъ, густой съ баритональнымъ оттtн,1юмъ. Къ числу не
ос 1юримыхъ достоинствъ пiшuа нvжно отнести 11 рен:расную 
фразировку и отмiнную ди1щiю. Г-ж:а Кутузова-Зеленая, ва
мiшившая въ nar,тiи ЗибсJJЯ г-жу. Ростовцеву. оказала сь сла
бtе посл-tднt:й. I-I амъ передають, что г.  Оленинъ, всл·l;дс·rвiе 
воэни!{шихъ съ диретщiей недоразум·J:ш iй ,  оставилъ труппу. 

С: В - c,ci/i. 

ИАЗАНЬ. Велиr,опостный оперный сеаонъ от1,рылся 28 фев
раля. Театръ дово.лыю усердно nосtщается лублин:о:й ; гла
венствуютъ оперы русскихъ композиторов·ь . J.t!зъ нонино!{ъ 
показана была толыю одна опера « Царская нев·вст:1 1> Римст{аго
Корсщова. 

Составъ опернпи труппы, играюп.т.t:й теперь въ Казани, 
таковъ: сопрано ,-. Э .  Ф. Jlевандовщая ,  Э .  Я. Мел()дистъ и 
А. М. Пасхалова, м еццо- сопрано-А. М. Томс1,ш1 и Е. Г. Ко
велькова, второе сопрано - А. И .  Гор.иРа ,  Тенора -А. М . .  ZI.а
выдовъ, It. И. Михайловъ-Стоннъ, Ф. Ф. Эрнстъ и А.  11. Волъ
сн: iй ( 2 , ой теноръ); баритоны - А. Н. Круr.ловъ и И. С. Пет · 
ровъ; uасы - В. А. Тассинъ, С. М. Аrrнмс.,въ и А .  И. Гавриловъ 
( 2 -ой басъ). Вторыя партiи - 10. И. Дубинина и В. И. J{ова
левск.iй . Режиссеръ Я. В. Гель ротъ; 1,апельмсйстеръ И. О 
Палицинъ, хозяйственный распорядите.пь С. М. Аки,vtовъ. 
Балетъ г. Барбо -- иаъ трехъ толща ШJ ръ. Ор1,сстръ всего 
изъ 2 3 музьщантовъ, - хор·ь также не ве.ликъ и слаuоватъ . 

Состаuъ труппы мало измiшился нротивъ зимняrо сс.::
зона 1 899 г. Главное иам·hненiе щюи:ЮШJIО толы,о Rъ те1ю · 
рах·ъ-вышли гг. Агнивцевъ , Агулыш1{ъ и Булатовъ, а тi1ю11:с 
сопра,1 0 ПоJрщова и н:онтральто Гуревилъ•П етрова. Вновь же 
приглатены: тенора - Давыдовъ и Михайловъ-tто51нъ и со
прано м�.1юдист·ь. Вновь пригл:нпенные старыt зн:1комuы Казани: 
Давыдов·ь пtдъ зд1?СЬ въ се3L>нъ 1 897-98 г. , 1< М иха"Йловъ
Стоянъ п·l;лъ еш:е во вр�::мя антрепризы П. l\J. Мсдвtдева , а 
Мелодистъ ..: rt'БJ1.1 зд•t;сь н·I,е1(олы,о сезоновъ и nъ 01н�реткt и 
въ опер·в .  

Д·I:;ла идутъ хорошо, нс смотрн на то, что публи1,а Каsащ1 
еще 1,акъ -то не о:iюилась съ великопостными сш::1пан .. 'IЯМИ .  
Правдс1 , при 1 1ереполненомъ сбор·l; прошда толы,о <1Царск а>1 
невtста» ,  при первой поста1ювк·в ея·- J 3 марта, но въ обпн:мъ 
сборы пре1,расные. Т:щъ <• Пи1,овая дама>> и t< ] i вгс.нiи Он·вгинъ>) 
дали свыше 1 000 руб Наименьшiй: сборъ ,1щлъ TOJJЫ(o утрен
никъ 5 марта--с� небЬльшимъ 200 руб., но надо sам·втить , 
что спектакль шелъ ро значительно . уменьшеннымъ 11:Iшамъ-
отъ 10 �оп. : . . 

I-Iаи60.11ъшiй .усп·вхъ 'Имtrотъ Э .  Я. Мелодистъ и А. М .  Да 
ныдuвъ . Но б�въ уснtха поетъ � It. И. Михай.ло�зъ-Стоян;ь. · 
Симпатично, 1 10 пре�<Нему ,  относится публика и къ гг. Пас
ха.повой, Томской, Кр.у глову и Петрову. 

Г-жа м�Jюдистъ сохранила свqй прекрасчы й, сильный ' и 
11ЫJ?33ИТе.ЛЬНЫИ 1"0.ЛОСЪ 1 не СМОТРЯ На · 'I'О, , ЧТО ПОСТЪ ужt: МШ)ГС> 
л·krъ. Кромt того, ова недурна я  драма_ти.ческ:ая артистюt. 
На-именiе уд::�лась , ей роль Недды· въ 1с / J аяцахъ))-1,огда-то 
1,оронная ея партiя .  

Къ а ртистамъ. и артир1'амъ" n·ввпщ.м:ъ у нась въ начал-(:; 
sимнаго севона 1 89� г. , едвtt ли есть не96ходимость �озвра
щаться .  Г-жа Левандовст{ая, · uопрежнему; мало жщз<:!тъ на 
сценt, · · мало увлекается, а потому и мало увлекаетъ своимъ 
пtнiемъ и игрой. Г-жа Томская , по нреж:нему, цiтится 
публ�шой за чудный tолосъ и . попрежнему ея манеры угло 
ваты. А. М,  Пас�алова-положителыю идетъ впередъ, видимо 
много и осмысденно работаетъ и, будемъ н адtяться, вырабо
тается въ законченную исп0Jшит�.льни 11у, особенно лириче · 
скихъ пар:riй . .  Г-жа ,Ковелы{ова .,.,.таюке хорошая работница 

. .  -cu.eнbl: 11', ":\(ан:ъ. �1,�ица, ;вир.имо., . ид�Т?> ,в,щ�редъ, но южъ дра
, .  :махи,ч�с:;ка� ар;гистк.�':-:-все еr_ц� �ало удо �т13оритслъ�а . ,Hall:1и 

баритоны, попрежнему, цi:нятся I{аванцамй. 
Въ Тать.янi, въ «Евгенiи Онtrин-вя, она 1акже не sаста

вила sабыть г-жу Полякову. Кстати, l\ажется, г-жа 11'оля!{ова 
приглашена къ намъ снова на сезонъ 1900 - I 90 I 1'., чему 
нельзя не. порадоваться, но зато, гu.в�рятъ , мы потернемъ 
г. Петрова, . если это прав.п.а, то это будетъ невознагради-
ма.я потеря. . . , 1 

А. М. Давыдовъ обладаетъ не особенно большим-ь тено
ром1,, но зато поетъ з-адушевно, JiacкaI(j)щe, если мо:1-кно такъ 
выразить· К. й. Михайловъ-Стоянъ- артистъ заслуженный, кажется,  
болi;;е четверти вtка поюшiи · на сценt;· голосъ · его уже утра
тилъ свtжесть. и силу молодости - Нъ «Ас1{ольдuво.й могиJJ1;» 
онъ исполняетъ нtскоJJЬ!{О русскихъ, про :тонародныхъ (встав
ныхъ) пtсенъ и nоетъ' ихъ чудно�хорошо. 

На-дняхъ состоялось общее собранiе « Казапс1{аго Обще
ства .любителей изящныхъ ис!{уствъ)). Въ истекающемъ сеаон-t 
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обще_тно 1гвсколы<u ожн�идось. Оно дало ц tлый рядъ «.11-и
тературно-музыкальныхъ вечеровъ» и «концертовъ», при уча
стiи артистовъ драматической труппы и учащихся въ м'tст
ныхъ школахъ пtнiя. Разумtется, ОбщестRу слtдовало-бы 
выдвигать свои собственныя силы. но спасибо и за- это, ибо 
напр. предыдущiй сезонъ 1898-:899 г., тянувшiйся. вопреки 
уставу Общества, чуть не два года - (Пр:�вленiе Общества, 
избранное на одинъ г.:>дъ, самоуправно правило дtлами Обще
ства: болtе срока)- чуть '�было не похоронилъ Общество ... 

Лучшими «вечерами•> Общества были 6 и 13 февраля и 
5 марта (устроенный учительниnей пtнiя К. �- Гриняски
почетнымъ членомъ Общества)� На вечерt г-жи Гриняски 
лучшими исполнительницами явились ея уч�ницы Г'"ЖИ· Вt
рина, Шведенбергъ:·и"Лерушэ. 

На общемъ собранiи сказаннаго Общества былъ заслу
ш:шъ докладъ вновь избраннаго предсtдателя-М. Л. Ман
дельштама (автора пьесы: «Кто правъ?,>)-объ отк:рытiи въ 
Казани драматической Шl(олы при Обществi:;. Собранiе по
ручило своему Сов-tту выработать уставъ школы и вообще, 
организовать это д-вло. 

Поговариваютъ объ изданiи въ Казани еженедtльнаrо 
(собств�нно 1<сезоннаго», такъ l(al(ъ онъ будетъ выходить съ 
сентября по маи) журнала, посвяш.аемаrо театру и вообще 
искусству. 

Въ з:щлюченiе корреспонденuiи нtсl(олыtо словъ о ду
ховныхъ l(онцертахъ. Такихъ iонцертовъ было дано два: 
r 2 и I 9 марта. Первый-смtшаннымъ хоромъ ( составленнь1мъ 
изъ соединенныхъ хоровъ apxiepeйcr<aro и Пок:ровскои 
церкви), подъ управленiемъ регента apxiepeйcl{aro хора 
г. Власова, а в1·орой-мужскимъ хоромъ (составленнымъ изъ 
хоровъ студентовъ казансl(ихъ духовныхъ аl(адемiи и· семи
нарiи, при участiи JJiобителей nерковнаго пiшiя), подъ управ
ленiемъ преподавателя семинарiи И. С. Марева. 

Редактор:ь �- р. 1-\уrель. 

llocлiднii-r концертъ произвелъ просто чарующее впечат
лiшiе-тан:ъ художественно-прекрасно было испо.лненiе; 

Н. 0. Ю�и,совr,; 
СТАВРОПОЛЬ. Драматичесl{ая труппа подъ управленiемъ 

Jlавровской-Долинской Оl(ончила севонъ у насъ довольно 
уд:1чво въ матсрiа.льномъ отношенiи, не смотря на очень сла
бый составъ труппы. Въ теченiи сезона въ .трупп-t происхо
ди.ли всевозможныя неурядицы, благодаря которЫ!l(Ъ ивъ со
става труппы начали уходить постепенно лучшiя силы, такъ 
что къ концу сезона осталось всего въ трупп-в че.ловi.къ 8. 
Антреприза г-жей Лавровской велась дово.1ц,но бевтолково. 
Къ концу сезона былъ приrлс1.шенъ опытный .артистъ г. Се
ливановъ, IЮДЪ режиссерствомъ котораrо бы.'Ji! поставлена 
трилоriя А. Толстого, (1Дядя Ваня» Чехова и др. новинки 
довольно поря�очво, и вс-t 4. ·спе«:такля· прошли при лолныхъ 
сборахъ. Хот.я' r-жа · Ла'вровсl(ая въ · м-вст1:юмъ· орган-в помt
стила отчегь по т'еатру, 1юимъ ув-вряетъ, что истекшiй: севонъ 
да.7!ъ ей, будто-бы, дефициту болi;t:: 2,000 руб. (валовой сборъ 
съ I-ro октября по 2 i-e февраля былъ болi;е r 3 .ооо руб., 
расходу I 5,200 руб.), но едва-ли эти цифры убtдителъны. 

Зачастую антрепренеры и артисты упрекаютъ ·публику .въ 
равно.душiи къ т.�а.тру, а потому, по ихъ м�-tнiю, драма въ 
провинцiи приходитъ въ у,падокъ. А по-моему мнtнiю, г_лав• 
ная причина закJiючается въ томъ, что постановка дtла изъ 
ру}{ъ вонъ .плоха. . . . 

Въ настоящее врем·я · у насъ обр'аэовалось товарищество па 
паяхъ ( изъ м:tстныхъ интел.лиrентовъ ), коrорые уже собрали 
между собою около 4,000 руб., и на будущiй зимнiй севонъ 
то1зарищество само будетъ эксплоатировать театръ. Одинъ 
изъ распорядителей товарищества выtхалъ на-дняхъ въ Москву 
для составленiя хорошей драматичещой . труппы на будущiй 
вимнiй сезонъ. Какъ видно, публика у насъ любитъ театръ и 
желаетъ имi;ть хорошую драматическую труппу. Въ добрый 
часъ! -въ. 

Уlздаrельюща З. !3. 'jимоееева (Холмская). 

��• • • • • ••• • • • • • ••• • • • •••••••о••.•••••••••••• •о•••••••••••••••••••••••••••••• •4 

О Е Ъ Я Е Л Е :В: I Я:. 

лереднiИ видь фа6ричнаго зданiR Дрезденсмй ХимичесмйЛабораТорiиЛинrиtра 
· 8\�:1:е: шоот:ь. ��л0:иатель;: · ИrуnнЬйwан фабрика nодоонаrо Рода ВЬ МiРЬ ·
ИЗ · .,..,.�..,...,. :4 AJlfl •Замимаеть nрос.транс.тво вь 6500 квадратныхъ метровь• 

\ ( \ . . ' 

Нолосса.,1ы-1ос, пря.мо тшш 1-тбываме 1шзвитiе Одолевпй rfiaбp1ш,u; при.11,п1.д,с.м.ое зд11�съ и:юбJ)а,жен,:lе· 
1ш111,0рой �1tю'nu съ ·1щ�пшпл, 1ш.1�я�1.пс.я безусл,r�аuьм�ъ д01ca:famNи,cmвo.1ti11, что:

1. f1Ъ -1-tасп�оящее вре,11я, 'U, 1ipct1C11'l/l,Иta 'U, нау1са, 11pu,:ma.f/Лt под,ОG1i:анiя '!:!.a'U/1,Y'tt/ШUJ\t'iJ средс1пво.:\tЪ iJмt '/ЛА,-'l;iе,ньz
.1убов11- it 1i0/1,0C1Щit р1,па, а 1io1rioл1,y 1ipeдno'it'UrJ1ia10ni11 'ШJ;о 6CЯЧCC'}(:l(,ltt71 nopouмr.aJl·t'l,, 1iac1'l'l,CtltH1 и xpe.1tta1,1,;,; и 

2. 'Ч,nio " Одм'Ь 'f, 811 1comopoJ',t·ъ л,у'Ч,шiя 1caitecmвa соедиплются съ 1срайпе np-iяmnыJl/,1,, оса1ъжа10�ци,✓1�1, в1Сус0.1t·tъ
повсюду Зa/Hfl/1,7) . 11,ервое . ,ltn,cnio rЛ1 11.яду (JC11JX7J i�звrьcmnыX'lJ 1'lOJIOC1ШHiй. 228!"> ( 1 -: 1 ), 
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ТЕАТРЪ и ИСJ{УССТВО. 

МАГАЗИНЪ 
К. Шапиро. 

Фотоl'рафъ .Ilxъ Императорсн:ихъ Высо
честnъ В. It. ВJrацимiра Александровича, 
В. К :Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорсн:ой Академlп Художествъ, сяи
маетъ ежедневно по сл·У:щующимъ умент,-. ШШИШКШ ПР���ДЛШОШЙ 

lf�:•A. КА"IКОВСИАГD. 
шеннымъ ц·hнамъ: 

12 кабинетн., прежде 10 руб., теперь 
6 руб., эмалиров. 8 руб. 

Б. Ита�ьннска� ул., д. Н! 27 - 2, nротивъ Михаилов
скаrо манежа. 

12 аl\lерик., прежде 20 и 15 руб., те
перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 

Устраиваетъ, электрическое освtщевiе въ театрахъ, собравi.яхъ, увеселитель
пыхъ садахъ, магаа�:шахъ, домахъ и пр., а также nроводитъ телефоны, элек
·rрич�скiе звонки, пожарпыя и кассовыя сигнал.изацiи еамымъ упрощенвымъ

сnособомъ. 

12 бу дуарныхъ, прежде ВО и 25 р., те
перь lf1 р. 

Съ особе1111ою л1обов1"10 e1111-
:it1a10 дr:fiтeii. 
rrан:же убавлены ц1шы съ больпшхъ пор
третов1, и групnъ. Ед1111С'l'В. фO'l'OI�JJ. 
БоJ1. ltlopc1�aя, 12, уг. Невскаго. Постоянный с:кладъ вс·J:�.х.ъ электричес1шхъ принадлежностей, арматуръ, электри

чес1шхъ веятил.яторовъ и пагрtвательныхъ приборовъ. 

ОТЪ ДИРЕКЦIИ 

Саратовскаго народна го 
театра. 

Амплуа комика - резонера ва1tантно. 
Служба годовад, . Окладъ l,2Q0 р. 

Обращаться въ дире1щiю. 
№ 2289 (1-1). 

\!(. Трttиевсkая. 

Разсл:ааы, стихотворевiя, пьесы ·(,, Тру
довой день", ,�Урокъ тапцевъ", ,,Первая 
греза"' , ,,Пьссадл.яразъ'hзда", ,, Письмо"). 

l{-/;на / .-ру6. 
Выписывающiе · щ1ъ ·1<0.нторы <1Театръ и 

Искусство» за _пересылку не п.латятъ. 

Теаrр.ал�н�1и- оловарь 
Е .. д� Ар1iадьеnъ. '1�0Q 'г. Д; 50 к 
Продается В'р_ �-ц:. ·!)!. ,,Новаго Времени". 

Москва, ... Неглинн�й- -пр; 
. № 1'283 (2-2). 

ОПЫТНАЯ . Tf АТРАЛЬНАА 
ИдСС·ИРША .· 

: 1.в�аетъ nолучить · 'м�сто на лtт-· 1
:вiй ёезонъ · въ Петербурr':t или 
ero окрестностяхъ. Николаевская, 

д. №. 73, .RB. 11�. с .. м. С. 

М 1282 

\\,t\tii 3ШЛЛОff�· 
\) Словарь � 

оnщедоступпыхъ св1щ1ш111. no вс·�мъ отuа
олямъ впапtл. 200 nыпус�,овъ по бО коп. или 20 томовъ nъ рос1сошн. полукож. nерепл. по 6 р. 

Проб1iый (;щой1Iой) nыпус1съ nысылn.етсst за. 1 11Jблr" llо;�робный иллюстр11роnо.пный просnе1стъ боэплатпо. 
Itпигоиздат. Т-во "Просв.У,щепlе".

Спб., He1JC1clй пр. !Ю, 

№ 2286 (1-1) 

♦• 11 • 11 +11 ••1 • 11 • 11 + 11• 11 + 11 •н •11 • 11 • 11♦,11 ♦,11+.11• 11 + 11 + 11 • 1· + 11 • 1• • 11 • о• 11"11•! 

� GePla иллюстщов. попущпо-научн. · coшeнtit � 
1 . IIO ecтec1rBOSIIaн1IO i 

i Вей природа: i 
�. 

D'J, 1!8JIЩl!Т,TX'J, ПOJ!)"IШЖIIПLIX'J, nереплетl\Х'L: Р. }(. i. 
,,Hmnop-i1i ве.J1�.11,и" проф. Hef1,,,1iaйpa, 

� � т . . ............ 1/J - ; 
; ,,Происхожденiе O(C'Uaomнa00 .J1iipa" ; 

:.• 
проф. Гаа�.е, 1 т. . • • • . . . 7 -- � 

,,Ж·ШJ'НiЬ pacmeнiii" 11:роф. Кернера,2т. 15 -· 
; ,, "2е.11,оmм,�" проф. Ра-н,щ 2 т. . • . 14 20 i 
-
-� 

,,Мiроаданiс" д-ра Мсйера, 1 т. . · . 8 60 � 
Bcero 8 то1'rоnъ 1i. 59 р. 80 1,. ! 

�! 
При подшхс1сt na все изданtе съ р11,зсроч1сой: - пла•rелtа отъ трехъ руб;хей nъ М'Ьс., выдаются •

! пе�1едле1шо дnа тома и чере:зъ каждые 4 м·Ьс. •! поnые два томn.. Пробный nъшусн:ъ nысылае·тся i! за 6 семшсопеечныхъ марокъ. Подробный ИЛJIЮ- ! ; стр:ировмiный проспе1стъ беnпJiатпо. ; 
! Кпигоиэдо.т. Т-во "Просвtщеиlо". ; ! Спб., Невс1сi.й пр. 50. ! 
ir-----------.----.------------i !♦ 11♦/l♦ll♦ll♦ll♦ll ♦II ♦11♦ 11 ♦lt•♦Jl♦ll♦ ll♦ll ♦11 ♦11'♦11•♦11 ♦11 ♦ 1, ♦lt♦ll ♦ll♦,11♦,ll♦ II+ .. 

No 2287 ( l -1J 

№ 1266 (50-12) 

,,П08НАТЬ САМОГО СЕБЯ". 

ИзвtстныИ псих'о-rрафолоrъ И. 0. Моргенстiэрнъ, 
прибыл'ь въ 0.-Петербургъ и остановился по 

Малой: Итальянской ул., въ д . .№ 3, кв. 1 r,. 

Д'В.IIАЕТЪ АНА.IIИЗЫ ,ПО IIOЧJ.П•RY. 
Прип�маеrъ желающихъ распоанаrь себн, свое 

приаваю�, свои си�ы и опред·вляетъ teмnepa
Mt)Hrъ. м1ровоазр1>юе, способности, на:кловв:ости и 

· вообще несь .нvавсrвеняый строй челов-nка. Же• 
лаrощtе моrутъ посылать почерки по поч:т·.h съ 
uриложенiемъ платы. О rs�:rы даются ч:ереаъ три 
дня. llpieмъ отъ часу дня до 6 час6въ 13ечера. 
llриглашев.iя же на домъ принимаются только 
ве:ером� по соглашевiю. № 2288 (1-1). 

Дозволено цензурою. С.-llетербургъ, 1 апрr:lмя 1900 г. Типографiя ·tпб. Т-ва "Трудъ", ФонтанI<а1 
86 
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