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ННИГА 2-го GЪt3ДА 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ Изданiе журн. <<Театръ и Искусство» .. Кии.га" будетъ состоять изъ двухъ частей: неоффицiаль;ой, со многими: иллюстрацiями, · статьями и характеристиками и оффицiальвой (подъ .ред. коммисiи по орг-анизацiи Съ'hзда), заключающей протоколы, труды и доклады . . . · Съ'hзда.' Ц'hна обоимъ томамъ µо .nодписк'h - 2 руб., для под:uисчиковъ журнала 1 р. SO к. съ пересылкой. При заявлевiи о ·подписк'h можно прилагать 1 · р., паложивъ на остальвыя · деньги платежъ. По окопчанiи Съ'hвда, цiна ·на, вииrу будет'ь увеJinчена.Деньги адресуются въ контору журнала . С.-ПЕТЕРБУРГЪ, :Моховая;, 45. 
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До6ра�о. 
/ Пор треты: гг. Нев.лобина, Боура, Гаривъ-Вин- \ 1 динrа, Никулина, Синельникова, К.ерша, Томаза Са.11ь-1'вини. ---Пр и.ложенiе: Ноты, Восточная 

10. Б.Аейхмана. пtснь. Романсъ 1 
С.-Петербурz�, I8 Марта. 

'лополучный пунктъ б § 2 проеl{та устава Театральнаго Общества, возбу_щдающiй столько толковъ и разговоровъ, и.акъ мы уже сообща- . 
А �и, nринятъ большинствомъ члеiювъ R�мми
f сiи, хотя и въ 'урiзанномъ значительно вид1:..То, что мы считаемъ особенно нежелательнымъ, это-«заключенiя Театральнаго Общества по ходатайствамъ объ открытiи театральныхъ предпрiятiй ». Во-первыхъ, это сmсненiе промысла, вообще; во-вторыхъ, · это установленiе раэр-:вmителъной процедуры вм-всто пын-:в.Ш:ней «явочной». Хотя въ Св. Законовъ им--вются статьи, коими требуется отъ лицъ, желающихъ ставить спектак.ли, ходатайства, но пра-н:тика обходится безъ так:ого ходайства, и антрепренеромъ становится всяitiй, цто снялъ театральное помiщенiе и удовлетворяетъ требованiямъ, предъявляемымъ полицейскою властью. У ставъ Театралънаго Общества, который, несомн-внно, бу де-rъ раэосланъ прови:нцiальнымъ властямъ къ - св-вд1нiю и руководству, вво;дитъ совершенно новый принципъ: ходатайство о ра.зр-вшенiи антрепризы. Такимъ образомъ исходнымъ ·пунitтомъ, при отк.рытiи театральнаго ·предпрiятiя, явится уже не снятiе театра, но хлопоты по· разр-вшенiю за.ни'маться театральнымъ 'промысломъ. Получивъ i1pomeнie съ приложенiемъ соотв-втствующихъ · дЬкументовъ, администрацiя _препро:iюждаетъ его· в·ъ Театральное Общество,: и руководствуясь эа�tлюче� нiемъ пос.л-вдняго-хотя она та-н:овымъ мощетъ и не руководствоваться - выдаетъ требуемое pa.�pi;� meнie. Только ПОСЛ'Б этого можно "буд�тъ с6с·rязаться съ конкурентами отRоситеJiьно· ciiя':tiя са.� м�го ,театра. , _ ..... t, _, ;·· i· .. 
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Что д-:kло будетъ происходить именно та1,ъ
едва.-ли можно сомн-:kваться. Наше время, вообще 
склонно к,ъ расширенiю области предварительнаrо 
разр-вшенiя. Зерно, бросаемое уставом� Театраль
наго Общества, падаетъ, такимъ образомъ, на бла
годарную почву,' и система концес,;сiи, безъ всякаго 
сомнiшiя, станетъ господствующею, даже помимо 
воли и вопре-к.и .желанiю Театральна.го Общества. 
Трудно сказать, rд-:k остановится движенiе, благо
прiятствуемое внiшними данными и условiями. Не 
им·вя, по самому существу общсственнаго учреж
дснiя, обязательной силы, всi претензiи и домога
тез1ьстnа Театральнаrо Общества приведутъ скор·.ве 
къ расп1ирснiю административнаго усмотрiнiя, не
жели къ ограниченiю его. Намъ .л.:rмается, напри
мiръ, что домогательство Т еатра.пьна.го Общества 
принимать на свою отвi,.тственность постановку нiко
торыхъ пьесъ привело, косвеннымъ образомъ, (\ъ на
значенiю г. ·пчельникова «цензоромъ театральныхъ 
впечатлiнiи» въ московсrщхъ театрахъ, обязаннымъ 
присутствовать на генсральныхъ репетицiяхъ. Это 
зюrическое послiдствiе т·tхъ именно тоJщовъ о кон
трол-t и надзорi, которые настойчиво исходили 
изъ Тсатральнаrо Общества. Общество какъ бы 
питаетъ недов½рiе администрацiи 1,ъ свобод,; тс
атралыrаго промысла-нсдовiрiе, котораrо до сихъ 
поръ не было и I{OTopoe, во всякомъ случа·в, едва
JIИ заслужено. 

I{онцсссiов:ный порядокъ - будетъ-ли онъ зави
с�.вть отъ ад.мипистрацiи или отъ ТеатраJrыrаго Об-
, щсства-приведетъ къ осiщлости антрепреперовъ. 
l{акъ мы выразились въ прош.nомъ No, создадутся 
какъ бы о:уд'Блы1ые князья» театральной антрепри
зы. Притокъ свiжихъ силъ, возможность н:оику
репцiи, и вытекающее отсюда усовсршенствованiе 
д·вла, прекратятся. Театральное д·.вло станетъ соб
ствснностыо немноrихъ .монополистовъ, и если да,де 
допустить, т.�то это будетъ полезно для прочности 
антрепризъ, то никоимъ родомъ этого нельзя сr-tа
зать относительно быта и матерiальной обезпечев:-
. ности актеровъ. 

Актеры упускаютъ изъ виду одно обс1оятель
ство: только свобода театральныхъ предпрiятiй соз
дала высокую расцiнку а1{терс1<аго жалованья. Бсзъ 
всякаго сомнiнiя, въ настоящее время не всегда 
_можно быть ув·kреннымъ, что пОJ1учишь полностью 
щалованье, и Rрахи-явленiе обыкновенное. Но съ 
_другой стороны, именно этотъ рискъ, эта неувi
ренность въ завтрашн:емъ д1-гI�, эта смiлость ста
ВОRЪ_:._ведутъ къ чрезмiрному возростанiю актер
скихъ окладовъ. Мы не поклонники рискованныхъ 
предпрiятiй и раскидывающихся антреприз.ъ, но 
р�1зсматривая :во_просъ чист? практичес-к.и, должны 
_признать, что съ утверждеюемъ постоянныхъ антре-
призъ и с.тiсненiемъ свободы конкуренцiи, оклады 
неминуемо 'уменьшатся. Полностью получая свое 
жалованье, актеръ дол,щ�нъ будетъ, однак.о, пони
, зить свои требованiя. Это, быть мож.етъ, окажется 
. благомъ для строя театральныхъ прсдпрiятit 1, но 
въ настоящихъ строкахъ мы возращаемъ противъ 
близорукаrо взгляда извiстной части ак.теровъ, 
полагающихъ, что ограниченiс, надзоръ,, 1-\ОНтроль 

1 . и всякаrо рода волокита, придуманная для у[,ро-
щенiя антрепренеровъ, ихъ совершенно не, ка
сается .. Цiпь ударитъ непремiнно однимъ к.онцомъ 

, по барину, другимъ-по мужик.у ... 
Къ такимъ же сове'ршенно пос.дiдствiям1? . для 

бьпа, ак.теровъ при:ведстъ устацовленiе обязателъ-
, 1-tаго залога. Что. обезпечиваетъ, въ сущности, за
логъ.?' Испраnность въ уцлат:k жалов·анья ,за мi
сяцъ, ма.ксимумъ . за два, но никакъ в:�, лрочI-Jость 
са.маrо. диа. Наоборотъ, оборотны.я средст.ва по-

1 " 
1 

' 

лож�ны въ качеств·Ь залога, и потом.у· ихъ недо
статокъ становится еще чувствительн.·l;е, а стало 
быть, и Нl'змо_щнi,.е самый крахъ. Предпрi.ятiе-жс, 
требующее большихъ суммъ, при той же выручr,;J,, 
очевидно, обратится къ экономiи въ расходахъ. 

, О rсюда-нспрсм·.внпо новое сокращснiс окладовъ. 
Солидарность между предпринимателями и акте

рами, вообще, полная, когда д'БJЮ идетъ объ об
щихъ условiяхъ театральнаrо промысла, а именно 
ихъ -к.асается рсгламснтацiя навага устава. И роль, 
1щторую стремится навяз�ть ссб�I, Тсатралыюе Об
щество, по нашему м1гhюю, одинаково противор�l,
читъ интересамъ всiхъ сценическихъ д·вятелей. 

Общее собранiе Съ·tзда приняло, как.ъ и сл·l;
довало о.жидать, всi постан:овз1енiя коммисiи. 

Вообще, полагаться на I{акую нибудь самостоя
тельность суJI{денiй московсю1го собрапiя - едва
ли возмож.но. Достойно вниманiя, что ВI{J1ючснiе 
въ уставъ Союза права повсемiстпаго жите.лъства 
евреевъ-артистовъ отвергнуто болылинствомъ I 70 
hротивъ I I7, между т·hмъ какъ ни въ I{оммисiяхъ, 
пи въ петербургскомъ общсмъ собрапiи пушпъ 
этотъ нс вызвалъ ни мал·hйшаго воэращсиiя. Одна.
к.о, что это за., цифра «вотировавшихъ»-287? Въ 
избранiи 1юммисiи участвовало до 600 чсJiов·f,къ. 
Не сJ1·.lщуетъ-JIИ отсюда, что половина ЧJ1с1ювъ разъ
-:вказ1ась по дома.мъ, и какъ ра.эъ та, которая по
лучила анга.;1-tементы, осталасr, JI-te лишь совсЪмъ 
б�знадежная часть ((СЦсничсскихъ д'kнтезrей»? Мы 
склонны думать, что это именно таr{ъ... Таловы 
посJ1•.lщствiя игры въ аl{тсрскую демо1,рат1ю. 

]Зторой Съf;здъ 

ничесkихъ 

руссkихъ 
дf;ятелей. 

сце-

(Отъ нашего спецiальнаго корреспондеП'l'а), 
Въ до1шад·Ь А. Н. Rремлева, проч:и:таняомъ 7 марта о 

помощи сцевиqешсимъ д·Ьятелямъ па случай бол·I);нrи н 
въ старос�и, было указано, что три всероссiйскихъ Съ·I'>з
да различвыхъ спецiалис1·овъ уже р·I,mили хлопотать о 
введепiи государст.веяваго страховавiл тружениковъ по 
образцу западпыхъ государствъ. Изъ 100 случаевъ нище
ты, по 1tрайпей м·I>p·h, въ 60 приqипой является бол•Jнн1ь 
.и старость. Страхованiе и должно обеапечивать тружени-
1ш въ этихъ случалхъ. Иницiативу страхованiл, однако, 
должно взять па себя государство, и. ч'hмъ скор·hе это бу
детъ-тЪмъ лучrnе, ибо страховаяiеяnJrяется нео1'ложвымъ, 
1tан:ъ по э1сономич.ескимъ, такъ еще бол·ве по соцiаль
пымъ вопросамъ, 

А. Н. Кремлевъ проч:италъ составленный имъ "Уставъ 
общества взаимнаго вспомоществованiя русскихъ сцев:и
ческихъ д·Ьятелей". Всъ поступленiя должны быть разд'h
лены на двъ час1·и: 25% изъ пихъ пойдутъ въ пенсiов:в:ый 
капиталъ, а, 75% въ расходный :капиталъ. 

Въ pendant 1tъ этому уставу г. В.ладимiровъ, капель
мейстеръ оркестра гр. А. Д. Шереме·rI.ева прочолъ "Ус1'авъ 
кассы при oprtecтp''h гр. А. Д. Шереметьева", а г. Варра
винъ познакомилъ слушателей; съ своимъ прооrtтuмъ ,, I{нс
сы вааимопомощи: при Русскомъ Театральномъ Общес'l·в•н "'. 

По мысли посл1>дв:яrо, вс'h сценич:ескiе д'hятели, uъ 
воарастъ отъ совершепв:ол·.lи'iя до 60-ти ,лътъ, вступаютъ 
въ число ч:леповъ кассы nза�мопомощи, разд1шяясь, со· 
гласно заработку, па оrд1шьпые разряцы со взносомъ 1, 

' 3, 5 и 10 р. Центральное от'дълевiе кассы основывается 
въ Москв·в, а филiальныя-во всЪхъ 1срупныхъ центрахъ 
Россiи. Расходоваться можетъ только иэвъстпый % посту
·пленiй, а остальное идетъ въ непри1юсповепяый капиталъ.
Послъ 20-ти л·hтъ бытiя въ касс1> можяо 'выдавать пепсiи. 

Дал·ве докладчикъ говоритъ, что 'смертв:ость въ Рос
сiи не превыщаетъ 13 па тысячу, поэтому если каждый 
актеръ запл,атитъ (въ средяемъ) только 13 руб., то семья 
умерщаго актера, при тыслч:t членовъ кассы, можетъ по
лу.,ч:11т,:ь около, 9{)0 ,, руб .• ее-ли ! даже допустит-ь,. что-· 10% цо-
стумеяiй цдутi, въ иеар�косновеняЬtй капита,лъ.
. . . " 
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д'tЯТЕЛИ ВТОРОГО СЪ'tЗДА СЦЕНИЧЕСRИХЪ Д'tЯТЕЛЕЙ. 

К. Н. Незлобинъ. Э. Ф. Боуръ. Д. В. Гаринъ•Виндинrъ. 

В. И. Нику .линъ. Н. Н. Синельниковъ Ф. А. Корш1,. 
Члены ко:ммисш по раэсмотрi;нiю проектовъ уставовъ. 

Г. Варравинъ, однако, сдtла.лъ основную ошибку въ 
вычислевiяхъ: смертность въ Россiи колеблете.я между 
22-:-24 человtкамя на l00U. Это уже измtяяетъ всъ вы• 
числевiя. 

Г. Россинъ-8ал1.юскiй аатtмъ охарактеризовалъ притъ
сненiя-, какiл дриходится: терпъть провинцiальному артисту. 

Въ артистической семьt, говоритъ докладчикъ, есть 
дв·ь касты: одна-артисты изв'hстные,живущiе припtваючи, 
лругая--артисты "низвергнутые въ дебри пронивцiа" и 
влачащiе самое жалкое существовапiе. Послtдвiе, чаqто 

· тtt.лаятливые, остаются за бортомъ на московскомъ актер
скомъ рынкъ. И вдобаво:къ-ихъ всt э:ксплуатируютъ. 3а
театръ съ нихъ ра:tяые предприниматели беруrъ 20-30%
вечерового сбора. 3атtмъ любители каждую секунду под
рываютъ ихъ дtло. Одинъ исправникъ, :напр., не разр'Ь
mилъ играть актерамъ потому, что боялся, какъ бы они
не забрали у публики всъ деньги. Кромt того, всt Itлубы
сдаются провинцiальнымъ артистамъ только съ условiемъ,
чтобы вс'h члены клуба им1ши право безплат:яаго входа,
а членами состоятъ вс'h наибоJI'Ве зажиточные граждане.

3ат1шъ сл'tдовалъ докладъ г. Уралова, о недосмо
трахъ и пропускахъ въ совремеппомъ ковтракт'h.

По его мнънiю, необходимо требовать, чтобы въ под
писываемыхъ контрактахъ были выставлены подробно вс't
условiя сдtлки. Особенно это касается вопросовъ о беяефи
сахъ. Необходимо установить правило, чтобы въ коптраюахъ
точно указывалась цифра вечерового расхода, вычитае
маго съ бенефицiав:та, а также, чтобы была иавi,ства и
цифра полнаго сбора въ театр'h. Кром-в того, сл·.hдуетъ
рааъ на всегда установить, чтобы актеръ, веполуча;ющiй
жалованья, им1шъ право уйти изъ труппы :въ течен1е n.я:
ти дней.

III. 8 марта.
· r. Брагинъ заявилъ о двухъ пунктахъ, не nредусмо

трънныхъ нынtшпимъ коптрактомъ: 1) чтобы гг .. пред
приниматели считали съ момента по;щисанiя :контракта

условiя его окончательными и 2) выборъ пьесы и роли 
для бенефиса должевъ быть .rредоставленъ самому актеру. 

Г. Алексинъ говорялъ объ отпошенis�:хъ городскихъ 
уаравъ къ предпри:нимате:Лям1,. Впрочемъ, мысль его была 
столь не.ясна, что не111ногiе поняли о чемъ онъ го.LJорилъ. 

А. 3. Бураковскiй, основываясь на 38-л'hтвемъ опыт-в 
рекомендовалъ слъдующiя м-вры для спаеенiя русскаг� 
театра. Прежде .всего, должепъ быть устаповленъ цеязъ 
(но какой-докладчикъ не опредt.лилъ). 3а'l''tмъ онъ :меч• 
таетъ о постоян:ныхъ ок.:rадахъ для: арrистовъ. 

Необходимо разд1шить Россiю на три раэряда. Первый 
разрядъ: Петерб�rргъ, Москва, Харьковъ, Кiевъ. Одесса, 
Тифлисъ. 3дtсь жалованье артистамъ должно быть отъ 
200 до 500 р., артисткамъ-250-700 р. Второй раар.ядъ
раз вые губернскiе города- жалованье артистамъ 150-400 р. 
артисткамъ 200-500. Третiй · раэрядъ-жаловань.я раэличZ 
выя, но помельче. 

Эrимъ однако г. Бураковскiй пе ограничивается. Да
л-Ье онъ предлагаетъ каждому городу имъть свой театръ, 
свою труппу и свой оркестръ. Но r д'h ваять для этого 
средства? .. Докладчпкъ и эд'hсъ наmелсЯ". Опъ проекти
руетъ сnецiальпый театральный налоrъ на горожанъ. Обы
ватели -разночинцы должны платить отъ 5-10 к. въ rодъ 
:купцы 1 rизrьдiи, а та:кже служащiе въ бапкахъ и на же� 
л-tэныхъ дорогахъ 3-25 руб., съ 1tупцовъ 2-й гиль,з;1и 
3-5 р., приказчики 20-50 коп. При такомъ налог'h воз
можно будетъ пониаить ц-вны на мtста и раздаnатъ · беа
платно афиши. Въ царскiе дни слtдуетъ устраивать без-
платные спе:ктакли. 

При та:комъ пор.ядкt русскiй актеръ будетъ обеаnечев:ъ 
а русскiй театръ поднимете.я_ на недосягаемую высоту: 
Только за малымъ дtло сrало: ввести театральный на
логъ. 

3атtмъ · перешли къ вопросу о. ценаt. О немъ беаъ 
конца толковали еще на проmлоrодве:м.ъ общем'-Р, со-
бравiи. 
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Bc'h эти резолюцiи были приняты Съ'hздомъ. 
3ат'hиъ приступлено къ чтенiю докладовъ. 
Г. Бессель коснулся орга:яизацiи агентуры для инкас

со авторскаго гонорара и устройства проката нот:яыхъ 
изданiй. , 1 ,·, · ·, • • , 

По мя-внiю докладчика, издатели должны нотный ма
терiалъ передавать Театральному Обществу, которое уже 
отъ себя будетъ отпускать его въ· nрока'тъ. Изъ выру
ченной суммы общество им'hетъ право-удерживать 20% въ 
свою пользу, а остальное передавать издателямъ. 

· Г. Гриrорьевъ прочиталъ до - . :
1tладъ объ упорядоченiи быта 
музыкальпаго д-вятеля и объ иско
рененiи той эксплоатацiи, которой 
теперь подвергаются музыка·нты .. 
По мн-ввiю докладчика, необходи'° · · ·· '• 
мо: -1� чтобы Т. О. обратилось къ 
подлежащимъ властямъ съ хода
тайствомъ о предоставленiи только 
ему права ра�р-вшать составленiе 
оркестровъ; 2) чтобы Т. О. открыло 
рядъ · справочяыхъ и рекомеяда- · 
тельяыхъ конторъ, по образцу 
заграничныхъ� 3) · чтобы Т. О., 
если оно вздумаетъ передать это 
д-вло въ частныя руки, было ув'h-
реяо въ ·добросов-ветности того
лиl.(а', которому передаетъ д1шо, и· 
несло бы отв'hтствепность за него; 
4) чтобы Т. О. им·.вло право кdн
троля падъ вс'hми музыкальными
предnрiятiями. · 

Г. I{евигсбергъ прочиталъ до
кладъ о нуждахъ оркестроваго 
музыканта. Музыканту пе только 
пе гарантировав.о его жалованье, 
во опъ даже pt...:i:кo им.'hетъ снос
но.е пом-tщен.iе. Работая зачастую • 
по восьми часовъ въ су'тки, о:яъ 
:пе им-tетъ даже возможности от
дохнуть въ теплой и уютной ко
мнат'h. Все это обусловливается 
недостаточной зад'nльвой платой, 
которая къ то�у же случайна. 

'Л. А. Тыч:ивскiй говорилъ, что 
проба. голосовъ въ Император
скихъ театрахъ не должна имъть 
частный характеръ. Проба должна 
производи'J,'ьс.я гласно: Необходи
мо )·чредить особую коммисiю; въ 
которую входили бы не только 
члены дирекцiи, в:о и профессора 
консерваторiй. На . обязанности 
ком.мисiи должевъ лежать отчетъ 
u результатахъ пробы гuлосовъ.

в:имателей необходимо ст-вrнять, Залоги-же ст'hс:яяютъ 
а:ятрепренеровъ. 

Ером-в того докладчикъ высказываетъ мысль о жела
тельности улуч:mенiя режиссеровъ,. повыmевiя образован
ности -среди актеровъ и: пр. 

Г Раббрив.ъ, наоборотъ, находитъ, что частные • ан
трепризы должны быть устранены и вс·в театры должны 
перейти въ въдtнiе Театральнаго Общества. Планъ до
кладчика состоитъ въ томъ, чтобы сосредоточить и хо
зяйственную часть.: вс'h:tъ русскихъ театровъ въ рукахъ 

· П. А. Щур·овскiй въ своемъ до
кладt. коснулся постановки опер
наго д'hла въ провинцiи. Ов:ъ Iiа
шелъ: 1) необходимо требовать съ
·антрепреверовъ залоги; 2) необхо
димо установить ·• опредъленвые
штаты для музы1tантовъ оркестра;
3)iнельзя в:а.кладывать 'ареста на
Itaccy, не ОТ'IИСЛИВЪ суммы, не
обходимой для· расплаты съ арти
стами; 4) необходимо установить:
цензъ для 1tапельмейстеровъ; 5)
вм-ввить въ обязанность предпри
пим:ателлмъ д'hл-ать необходимое
числь репетицiй; 6) обязать антре
пренерпвъ 'им'hть переложенiя Томазо Саль�ини (съ цослiдцей ·фотоrрафiи). 
оперъ в'ъ спецiальпой передълк-t
для оркестровъ.

Резолюцiи по этимъ докJiадамъ ·отложены до сл'hдую-
щаго засъданi:Я. · · 

Веqеромъ состоялось первое зас'hдапiе II-ro отд'h.ла.
Вм-всто нei:rpi�xaвmaгo П: И. Вейнберга предс'lщательство-
валъ А. Е. Молчановъ. ' · · 

,Г. Брагинъ въ своемъ докладt, провелъ ту мысль, что 
форма управленiя театрами должна быть такой-ж�. капой 
она была въ доброе, старое время. Т�атрами; ·ё,циполично 
должны править а:ятрепренеръ или ·диресктбръ, ·•но :ни какъ 
:не дирекцiя, или· сов-tтъ, · или комм:исiя. ·Bct кбрпоратив,.. 
ныя управленi.я театрами только подтверждаютъ старую 
пословицу: у семи нянекъ- дитя tiезъ глаза. · 

Конечно, говоритъ 'далъе докладч:икъ, желате,1ьно бы
ло-·бы:, чтобы антрепренерами были людя развитые, а 
ве коммераанты, но ·изъ этого· не сл1щуетъ, что пред11ри.-

одного Театральное Общества. Но для этого необходимы 
средств_а? .. Ихъ можно· ваять· займообразно у. правитель-
ства. S1c! · . 

Наибольшi$,i оживленiя впесъ. докладъ 10. М. · Озаров
скаго, уже напечатанный у насъ раньше подъ заглавiемъ: 
"Что можетъ сд1шать русское театральное общество для
подвятiя режиссерской части въ частвыхъ театрахъ". 

Этотъ докладъ вызвалъ большiя превiя. 
Г. Тычинскiй уназалъ на желательность хороmихъ 

режиссеровъ, во, къ сожалtнiю, имъ, уч;иться негд·h. Не 
малую поJiьау оказало бы въ этомъ о.тпоmенiе хорошо 
составленное руководство для режиссеровъ. Театральное 
общество могло бы д.11я. поощрепiя назначить премiю, 
напримвръ, въ 500 руб .. за луqщее изъ UJдобныхъ руко
водствъ. 
r. Боголюбовъ совtтуетъ увеличит1-. эту сумму. до ты-
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сячи  рублей, ибо тогда есть смыслъ трудиться падъ руко
вод�тв •мъ. 

Г. Лавгфельдъ предлагаетъ учредить при театраль
номъ обществ·в инстю утъ режиссеровъ. 

Г. Нев'Ьровъ полагаетъ, что режиссерами сл'Ьдуетъ на
значать nаибол·lнэ опытныхъ актеровъ. Ихъ поапавiя мо
гутъ быть прим·в невы при' эк;замевахъ на режиссеровъ, 
ус rраиваемыхъ Театральвымъ Обществомъ. 

Г. Никулияъ докаJываетъ, что подобно тому, какъ 
вельая ваучиться играть, певоаможап в ыучиться и режис
си роnа.тъ. Дал·.ве ораторъ предuолагаетъ учредить и для 
режиссеровъ п робные спектакли. 

Г. Андреевъ-Корсиковъ выразилъ свой взглядъ на  
идеальпаrо режиссера и указалъ тъ требовавiя, 1t0торыя 
могуть быть къ послt.двему предъявляемы. 

Г. Мат1ювскiй паходитъ, что для режиссировавiя также 
пеобходимъ талаятъ, хотя и своеобразный. Какъ и ве.якiй 
другой, э rотъ талаптъ долженъ быть отшлифоnавъ обра-
3ова вiемъ. Одна1tо, при совремев:вомъ noлoжeniff д'Ьлъ, 
трудъ режиссера ошшчиваетс.я очець скудно. ТТока это 
бу детъ та1tъ-нельзя II редънвл.ять къ вему большихъ тре
бонавiй. Ц·hва тотчасъ же nовыситr.я, р азъ антрепренеры 
бу дутъ поставлены въ необхощ1�ость режиссеромъ nри
глашать спецiалиста, а не дО Вl Jrьствоваться ваи бол'l>е 
опытнымъ актеромъ, который аа ныначи rельную при бавн:у 
жалованья беретъ па <'е6я тру 11ъ режиссировавiя. На это 
должно обратить рпим:апiе 'Геатральвое Общество. Не
обходимо, чтобы оно врздtйствоваJrо на антрепренеро�ъ 
и уб�ди.ло ихъ,  что въ инторесахъ упорядочевi.ц ТРатраль
наго дtла въ Россiи: СJJ'lщуетъ uригл:ашать рещиссеровъ • 
спецiалистовъ. 

На этомъ ааков:чилось засtдавiе. 

У. 
1 1  МАрта. 

Днеъtъ засъданiй .:не быJtо. Хороцили В. А. Макmеева. 
Веqеромъ состйялось второе аас'h,давiе П оrд·вла. 

Первымъ читался до1tщ�дъ А. А. Наровскаго, Доклац
чикъ предложилъ выработать пцэшую норму жаловаяiя 
актера, при которой онъ могъ,бы беаб·вдно сущес�rвоват:р. 
Эту норму сл1щуетъ сд·hлать об.яаательвой для антрепре, 
вера., и не за1tлючать конт1н1.ктовъ виже этой сумм�. 

М. Н. Волывцевъ, для о6евпеченiя аккуратнаго полу
чепiя жалоuанья , рекомендощtлъ об.яаать ан":tрепренероnъ 
вносить залоги 

А. П. Строевъ-Павловъ, укааавъ па то , что Москва
рынокъ а«терскаго тру да, и толыtо зд·hсь мщ•ут1> мелкiе 
труж�пики найти себ·n м'Ьс.Т!', nредщ:�.галъ r,rеатральпому 
Обществу иаыскать м·врµ1 для облеrченiя жизни мел1tихъ 
артисrовъ въ Москв ·в. Докладчикъ реко:м:ендуе:rъ н� пер
выхъ порах.ъ в ыхлопотать дешевый и щ1,же · безплатвый 
проъздъ въ Мосшву и удешещ1т1, пом'hщепJя, снцма,,я в1> 
Мосн:в'h на врем.я Вf'щц саго поста nуст.ьщ l{ва.ртирьt ц: пр. 

А. 3. Бураковскiй uредложилъ, чтобы общество дра;ма
r�иескихъ nис.ателей. и оперныхъ композитороs1, uтч»с
ляло въ п('лыэу Театралышгр общеL:тва 1. --20/о автор-
с1шхъ. 

М. Е. 3ал1юовъ прочиталъ полу · бе.ллетристи ческiй. 
очеркъ о 0";1:астливцевыхъ ц Несчастливцевыхъ. Док,лад
чи1tъ доrtааывалъ, что Аркашка живъ. Онъ живетъ и в ь  
a1<тepih, и въ режиссерt. 3ато Иесчастливыхъ теперь днемъ 
съ огпемъ не сыщеm1;». Это, можеть быть, и хорошiй фелье
товъ, во не до�ладъ, и странно, что коммисiя его доnу-
сти.ла къ чтевiю. 

Г. Лангфельдъ- Игяатьевъ рекомепдовалъ установить 
06.яаательный вычетъ съ заработка каждаrо сцен ич:ескцrо 
д1:штелл отъ 2 до 5°;о на эмеритальный фов:дъ русскихъ 
актеровъ, который ·должев:ъ быть обрааоыанъ при Теат
ральяомъ Обществ'Ь. Этотъ вычетъ долж1:шъ произво
диться: у вс'hхъ, им1нощихъ ка.кое-либо отяошенiе къ сцен'!}, 
даже у кафеmавтаяяыхъ и цирковыхъ артистовъ. Затъмъ, 
докJJадчикъ рекомендуе:rъ исхода·rайство1щть дл.я дътей 
во•J>хъ сце1щческихъ дt.ятелей въ воарасrъ отъ 5 до 10-ти 

. . лътъ право 6езалатпаго обучевiя во всъхъ учебныхъ за
веденi.яхъ. Rромъ того, необход имо учредить, по крайней 
�ър'h, въ чет;ырехъ крупныхъ цептрахъ Россiи прiюты
общещИ ! iЯ д.n.я дt.тей сценическихъ дtятелей. Средства 
для _устройства прiюто_въ должвы составиться ош1ть-такц 
п·роцептными в ычетами иаъ жалованья актеровъ. 

По мнъвiю г. Ланrфельда, весь мiръ должеяъ тру дяться 
для актера и содержать его. 

· · 
А. П. Свирскiй. uредложилъ всъмъ члепамъ Театраль

наго Общества выдать свидътельство на право житель
ства по всей Р• ссiи, а г .. Кремлевъ р1нюмепдовалъ осно
вать для д'f:.тей въ Москв't\ папсiонъ_- uрiютъ. 

Г. Лаю фrль ть-Игватьев"11. во - в:r()-ромъ своемъ до1шацъ, 
сов'hтuвалъ Театраль11 ому 06щест�у nоаизить члея1:кi0. 
}f8BOC'Il, 

V'J. 
12 марта . 

Первая часть сегодняшняго за(Уhданiя была посвящена 
тому 1�1:� вопросу объ обезпеченiи и воспитавiи д·втей 
сценическихъ д�ятелей.  

В, М. Гойда-Огl�вскiй, присоединяясь къ с 10бражевiямъ 
гг. l{ремлева и Ланrфельда, в аходилъ , что учреждевiо 
nрiюта-д'Ьд-о будущаl'о. До устройства его <'Jгnдуетъ вы
х.тюпотать н·вс1tолыtо вакансiй въ разныхъ У'Iебвыхъ яаве• 
денiяхъ для д·втей артистовъ, состоящихъ члеаами Русскаго 
Театральв аго Общества. Т. О. должпо взлть на · себя га
рантiю платежа или же выдавать сцсндческимъ д·Ья1·е• 
лямъ ааимообразныя ссуды. Обезпечить воавращецiо ссу дъ 
можно чrреа ъ антрепреперовъ , которые будутъ проиавоw 
дить сл-вдуемый вы.четъ изъ жалованья аадолжа.впrаго 
артисrа. 

Г.-жа Сумбатова въ .яр1сихъ краскахъ обрисовала уча сть  
малевысихъ д·втей актеровъ. Ona ре1сомендоваJШ основать 
прiюты-ясли, па содержапiе которыхъ мощно производить , 
вычеты изъ жалованья актеровъ ( 10/о и 20/о). Родители же 
платятъ въ прi ютъ-сколько могутъ. 

В. В.  Больmаковъ предлагалъ, чтобы 1саждый nред
прнниматель какого бы то ви б:ы:.�rо тоатральпаго д·lш а 
давалъ одивъ раэъ въ годъ споктан:ль, половипа сбора 
съ котораго шла бы на восаитавiе д·втей артис·1·овъ. Д'l>JIO 
rr. О. обязать антрепренеровъ устраивать nодобныs1 спен: 
такJш. 

Изъ посл'hдующихъ превiй вы.яся»лос1,, что артист.ъ 
В. Е. Илыювъ оставилъ 1tа11италъ въ �Ю тысячъ р., кото
рый ,  11:акъ выморочный, доJrжепъ поступить въ казну, 
хотя покойный nыражалъ неодцократпо желапiе завъщать 
�тотъ капиталъ на  благотворите.лt;ныя учрожвепiя для 
артистоnъ. Однако, аав·1нцанiя овъ на□исатr, пе усп·.Iшъ. 
Не можетъ ли rr. , О. возбудить хода·rайст:во о передач·в 
этого юtпитя.ла въ польау упом.япутыхъ учреждевiй't 

Память В. Е. Илысова почтена вставанiемъ. 
В. Е. Ермилоnъ про челъ до1сладъ о рецепаевтахъ. Ilo 

словамъ докладчика, пе можетъ быть спора въ томъ, что 
обрааованiо для актера необходимо. Но на нравственный 
и умственный  уровень его имъетъ н·в1юторое щ1isшie ок
ружающая среда. Въ проц инцiи среда эта весьма вевысо
"!f&rо нравствеянаго 1са"1еств�. Она аа·hдае1·ъ артиста. Под
ДЕ"ржать его могла бы пресса. Опа можотъ про6уди't'h его 
умственные интересы. Театральный критиrсъ, въ сущ ности, 
другъ ар1·иста: цъли у вихъ oбщisi:. Театральный 1сритюсъ 
должеяъ быть безпристрастеяъ , но вм1ютъ съ т·вмъ и 
должевъ щадить челов·вч:еское достоинство арт11стц,, из-: 

6'1,га� вс.я каго глу�ленi.я. Rъ весчастыо, ваша npt• cca не
свободна отъ посл·1щняго. Но необходимо н а  это об ратить 
впимавiе п урегулироватъ отношевiя между арrистомъ и 
:к-ри·rикомъ. Для ЭТ()Й ц1,ли, по мв-вяiю докладtш11:а, былъ бы 
пригоденъ оргавиаованцый при 'Г.  О .  судъ чо«.:ти, членами 
котораго были бы и критюси, и актеры. До1сладу шу мно 
аплодироващr. Мысли, выс1сааавиые г. Ермиловымъ, при-
шлись :вс�мъ по в кусу. 

Г. Проаоровъ и Насмаповъ .присоедипили къ проекту 
свои мц•Ьвiя. Первый вышсазалъ ту мысль, что для беа
пристрастiя. слъдовало бы о,б.яаать критиковъ· не яааыват:q 
въ рецевзiяхъ фамиJ1iй актероВ.ъ (?). Второй предлагалъ, 
"пабы сотрудники гааеrъ ВОШJIИ: въ союзъ сцеци:ческихъ 
дъятелей: это урегулировало бы отяошенiя между ак·rе• 
рами и представцтелями печати. 

О·гъ рецеваептшсаго вопроса пер('шли къ эалогамъ. 
А.  Р. Куrель выскааалъ ту мысль, что вэиманiе за

лога ложится въ иав·hствы�ъ случа.яхъ тяжелымъ бремепемъ 
�а предарiятiе и не всегда пропорцiовально можетъ быть 
исчи�лено, особенно въ те.ц.трахъ ,  гдъ такъ называемый 
адмицистратиn вый расх 1щъ щ,р1тоженъ. Вопросъ э-rотъ 
нужно разсмотръть всесторонне. 

П. П. Струйскiй, В. В. Чарскiй и др. пред rrагалJ{ пере .  
дать Т. О. д·fшо взиманiя залоговъ, а А .  Н. Rремлевъ 
предложилъ сейч асъ-же р·вшить В(1Просъ: слъдуетъ-ли 
вообще брать залоги съ автрепренероиъ. ищ1 пътъ? Раз
дались крики :  "Непремънно! Необходимо" ! Г. Боголюбовъ 
nрвдложилъ брать залоги съ п редстав ителей такъ ввзы• 
ваемыхъ товар�;Jществъ, изъ 1соторыхъ мяогiР, въ сущ
ности, явл.яютс.я замаскированными антрепризами. 

Въ концъ копцовъ постановлены слъдующiя резолюцiц :  
1 ) Им1ы'1н, оъ виду щ1и оыра6мпкrь 1-101�малы-1,а10 1сон.тртста

успщномен,iе минимума. :11садооа11,1,л а1стера. 
•: '1 �) JКмательно устанооцть 06лэател1,н1·е озиман.iе эа,40100-,,,
06еэпечио1110щихъ жа.11,0001-1,1,е mpyrmrь,. и пр�1сить co(Jrьm'l> поrJробно
разра6от ·т�ь это.т1, 001�росъ оrтюсиrпельно раэмrьроа1, Э(lAOMO'l>, e1q 
�радацiи 1i т. п. 
3) Жfл1ипель 1-10 устройство oi Москвrь врем1!н1-11но у6rь:нсища

длл upi·rьзJ1caющ1tX'l> 1- едостато•tны  \ 1, с�1ени1tес1'ихъ дrьл,пе.11,еi.i,. 
4) Желателън.о учре:Jfсден.iе 1ia-нcioнoв2,·npiюn:t001, дл_л дrипей,

и вос1-щrпа111:1иков� сцени-чес1щх� дnAme,r1,cu. 
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5) Заботу о пра-ктическомъ разрrьиtенiи зто�о вопроса пре
достав1�1т, совtьту pycc1cato театрам,наtо 06щr.ства. 
6) Же.латеv.Л'ЬНОJ 1tто6ы театрад'ЬНЫ,Jl, ре1�ензiи писа.,tи.С'Ь 61,

60.лrье сер1,езн.о�t формtь, а не носи,ш характера мумленiл. 
7) Желат�лъно, что6и вс1ъ недоразум?Ьнiл, вознииающiл 11а

1�о-чвtь профессtоналmых1, и1-1тересов1, м,жду актерами и прессой 
разр1ыиа.11,исъ въ осо6ом1, учре:J/Сденiи при театральном1, Обще: 
ств1ь, состо.ящемъ ttзъ сц1·ни1tескихъ д1ЬJ1.mе.11,ей и представителей 
npeccw. 

Съ легн:ой руки г. Кремлева была открыта тутъ-же 
подписка на прiютъ для д�тей. Собрали сра3у около 800 р. 
Наибол'hе крупвыя пожертвовавiя сд1шали: П. П. Медв'h
девъ--125 р., Кравчевко-101 р ,  оперный артистъ Южив.ъ 
и Собольщиковъ-Самаривъ по 100 р., Форкатти-56 р., 
Гермав:овъ-30 р. и др. 

nocл'h перерыва на очередь поступилъ вопросъ о по
всем-вствомъ прав'Ь жительства артистовъ-евреевъ. Сначала 
были прочи_тавы доклады гг. Акробайта, Ку3вецова, Ясно
rрадскаго, артистовъ одесскаго театра и др., о которыхъ 
мы- уже упоминали въ прошломъ №. 

Э!и доклады были выслушаны довольно спокойно. Со
брав1е единодушно апплодировало докладчикамъ и ка-
залось, p'tmeвie склонялось въ поль3у евреевъ. 

' 
Но вотъ на каеедр'В появ.илась П. А. Стрепетова, про

чита;Qmая странное, чтобы не сказать бол-ве особое мн't
вiе", чюниквутое вполв·в .,,бытовымъ мiросо;ерцавiемъ"
васл-вд1емъ играиныхъ почт�нв:оrо артисткою ролей. 

- "По поводу повсем13стной д-t.ятельвости", отчеканила
П. А. Стрепетова и ·зат'hмъ обратилась къ собранiю съ 
II ротестuмъ. 

По. е.я словамъ, конкуренцiя въ театрахъ и такъ ве
лика O!J, что по1�азываетъ ежегодно увеличивающiйс.я про
цевтъ остающихся безъ ангажемента. 3ач·вмъ ещеваводв.ять 
русскую сцену евреями? .. Находя этотъ превl)сходuый- до
водъ, однако, не вполн-в уб'hдительвы�ъ, г-жа Стреnетова 
къ вопросу о "конкуренцiи" (милое слово въ устахъ из-

. в-встной артистки!) прибавила еще порчу р'hчи евреями. 
Т'hмъ не мен'hе, о выдающихся талантахъ-евреяхъ г-жа 
Стрепетова согласна "ходатайство,вать". 3ам'hтпмъ лишь 
что д�я ходатайства ве нужно согласiл г-жи Стрепетовой: 

Вс� это было сказано страстно, съ обычною п0Jrу
истерич;еско10 •»fверо10 почтенной артистки, и поэтому в.е
удивител:ьно, что легко воспламеняющееся собравiе на
градило 11. А. Стрепетову. шумв:ымп аnплодисмевтами. 

Д1шо артисrовъ-евреевъ, повидимо.му, было проиграно. 
. 3ащитв:икомъ ихъ интересовъ выступилъ сначала А. 
Н. Rремлевъ. Овъ прочиталъ выдержки иаъ существую
щаго законодательства о евре.яхъ. Иаобилuвавmая цита
т�ми и ссылками р-вчь А. Н. Кремлева часто, къ сожал't
юю, была прерываема аудиторiею. 

3ат'hмъ на. каеедръ поsrвился А. Р . .Куге;1ь. 
Никогда еще .я до �акой степени не сожал-t.лъ, что 

� не актеръ, и что .я не въ силахъ противопоставить мой 
актерскiй темпераментъ тому могучему темпераменту, ко
торый проявила ад1юь уважаема.я П. А. Стрепетова ибо 
по моему мв'hвirо, въ ея п ризыв'h н:ичего кромъ тем'nера2 
1t1ента в.е было! .. 

Ораторъ вапомнилъ собравiю, что при дебатахъ о 
ценз-в ов.ъ настаивалъ на свобод'h сцев.ическаго искусства, 
1tоторое должно быть доступно вс':Ьмъ беаъ исключенi.я ... 
И съ'hздъ согласился съ этимъ nоложе·вiемъ, по:крывъ 
ръчь апплодисмеятами, а зат'hмъ въ. резолюцiи: своей 
отвергъ необходимость какого бы то ни было ценза. Те
перь вастроевiе какъ будто-бы м-вв.яется: то же самое со
бранiе пылко апплодируетъ г-жt Стреnетовой, которая 
вастаиваетъ на томъ,· чтобы сцена была закрыта для лrо• 
дей изв1ютваго в-вроиспов'hдав:iя. 
. Ораторъ сомн'hвается въ yc11'hx'h ходатайства, по пола
rае:rъ, что .актеры не могутъ отказать въ слов'h сочув
ств1я товарищамъ-свре.ямъ. 

Р-вчь А. Р .. Rу:�ля вызвала бурцые ац11лодисмепты. По
сл·tдующiе ораторы поддержали· А. Р. 'Rугеля. Г. Басма
новъ зам-втилъ, что звавiе актера будетъ иr�,.'hть. лить 
членъ Союза сценическихъ д'hятелей, для чего необходимо 
д'hйствительвое служевiе сцен'h башrотировки-сл1щова• 
тельяо, о алоупотребленiяхъ тутъ и р'hчи быть.не можетъ. 

Г. 1'ычияскiй утверждалъ, что евреи xopcmie работники 
и товарищи. 

Резолюцiя ставила вопросъ такимъ обрааомъ: жела
_тельв:о-ли;, чтобы было воабуждево ходатайство о npaв'h 
nовсем:'tстваrо жктельства для qценическихъ д'hяте.цей 
iудейскаго происхожденiя, при условiи непр�м.'hв:ной при
·наддежвости ихъ къ Союзу сцев.ическихъ дtят'елей? ·

Боnш:инство шумно ей ап11.додировало-раздавалось. 
тtиъ не мен'hе; и шикавiе, а зат1.мъ послышались и про
тесты. 

- Насъ мало зд-вrь дл� р'hшенiя таного вопроса! ..
Требую закрытой ба.ллотировки,--вопил� какой-то

басъ. 
П рианаю, что баллотирuюtа пр ж::1ведена прав и r[ЬВ:о

и считаю вопросъ окончательно разр-вшев:вымъ, -заяв1t.1ъ 
тогда rромкимъ голосомъ 1\ Лавровъ-Орловскiй. 

Поднялся шумъ: протестанты не хот-вли сдаваться. 
- Объявляю аас-вданiе аакрытымъ! ..
У самой рампы поj\вляется А. Е. Молчаповъ.
- Госоо..1.а, прошу васъ выслушать мепя,-заявляетъ

()ВЪ.-Недоволъпые только что принятой рез<•люцiей могутъ 
протестовать nрnтивъ ея сколько имъ вз:1умается на об
щемъ собравiи Съ'tа.1а. Но сейчасъ всякiе дебаты ве-
ум·�с'l'НЫ, танъ какъ аас-вданiе закрыто. 

VII. 
14 марта. 

Сос�о.ялосъ зас'hданiе I отд-вла. Предметъ аанятiй: об
rужпев1е проекта устава Театральнаго Общества. 

Читаются работы коммиriи. Изъ отqета видво что наи
?ольшiя пренiя вызвалъ пунктъ, б) § 2. Как� уже из
в1ютно, этотъ nунктъ принятъ коммисiей почти безъ иа
мt. в:евiй, хотя при особu:мъ мят.нiп г-жи Стрепетовой и 
rг. Б'tльс�,аrо. Креилева, Кугеля и Никулина. 

По прочтевiи пункта наtrинаются превiя. Гг. Анлреевъ
Корсиковъ, Азапчеевъ, и др. выскааали-сь опять противъ 
этого пункта. Однако ппсл1> рt.чи А. Е; Молчанова, въ 
которой предс'tдатель Театралънаго Общестnа приве�ъ 
обычные, �с�мъ хорошо зна�,1мые и перезнЭrJЮмые, до
воды. собраюt>, выслушавrnее ихъ впервые, согласилось 
съ ними и приняло этотъ пункт ь въ редакцiя коммисiи, 
т. е .. съ припиской "по запроса-иъ со сторояьr властей, 
общественныхъ учрежденiй и отд-вльныхъ лицъ даетъ свой 
ааключевiя" и пр. 

Къ :ести собранiя, опо приняло и друriя поставовлевiя 
коммисш. Въ томъ-же § ивтересвыя дополнеniя приняты 
по пункrамъ i) к) л) м) и вяесевъ яовый пунктъ н). Въ 
пунктъ i) добавлено "театральныхъ оркестровых.ъ муа.ы
кантовъ". Пунктъ к) редактируется такъ: представлять и 
охранять авторскiя права члев.овъ об-ва драматическихъ 
писателей, муэыкальныхъ компоэиторовъ, ихъ васлt.дв:и.: 
ковъ и право11ре�мниковъ. Въ пункт'h л) къ перечисляе
мымъ учреждеп1ямъ добавлены "учреждевi.я: взаимопо
мощи и страховавiя", а въ пункт'h м) поrлt слова "д-втей"' 

добав�яется "воспитавпиковъ" и т. п. Въ пе-рвомъ при
мъ чавш этого пункта выбрасываетrя условiе русскаго 
подданства и срокъ пребыванiя сокраща�,тся до двухъ 
л'hтъ; во второмъ прим-вчавiи срокъ принадлежности со
нращается до трехъ. Новый пунктъ и) гласитъ: Организа
цiя судеб:в:ой защиты интересовъ театральныхъ д'l>ятелей. 
Пунктъ о) вызвалъ горячую ръчь г-жи Стрепетовой о на� 
добн-ости отличать ч-вмъ-нибудь женщивъ честныхъ слу
жительвицъ искусства отъ развращеннаго жевскаго эле
мента сцены. Разъяснено, что и женщины за безупречную 
д-вятелыюсть будутъ награждаться почетвымъ граждан
ствомъ. 

Отвергвутъ затъмъ пувктъ, -коимъ должн:ы выбирать 
половину членовъ сов'hта изъ списка, рекомендуемаго 
самимъ сов-втомъ. По прежней редакцiи, совътъ долженъ 
былъ иабира:ть не только члевовъ общества, во и самихъ 
себя. 

Точно также отвергнуты и платны.я: должности. 
Вь Тt)ТЪ Жdдеаь бы:rи: вырабоrаяы сл-вдующiя реаолюцiи: 

1) JI{елательпо, чтобы въ ч�ствыхъ театрахъ оклады
, режирсер�въ были повышены и соотв-втствоi!али зна
. -ч.евhЬ режисмровъ -въ художествев.номъ ведепiи ц'hлs; 

2) просить Русское Театральное Общество- принять па себя
яздавiе (не JJ'.hжe четырехъ ра3ъ въ годъ) списковъ ньесъ
'безусловно до:зволенныхъ цензурой къ представленiю, �
хода1:айствовать въ на.длежащихъ уqрежденi.яхъ о при
зяанiи за этими списками офицiоаваго аначевiя; 3) про
сить Русское Театральное Общество объ учрежденiн ков;. 

курса съ премiями по его усмотр-ввiю за наилучшее руко
водство для режиссеровъ, а также въ виду крайне ощу
тительнаго недостатка въ какихъ-бы то былЬ иадавi'яхъ
и пособiяхъ 1:10 режиссерской -части, принять мт.ры къ 
удовлетворев1ю этой потребности; 4) просить сов'hтъ Рус
скаго Театралънаго Общества о возбуждевiи ходатайства 
·передъ д�рекцiей Императорскихъ театровъ и другими
учре�дею.я�и, им'hющими драматическiя школы, объ учре
ж.:�ев�и: ссrец1альныхъ драматическихъ курсовъ для под
·готовки режиссерuвъ. Дв'h nосл-вдяiя резолюцiи вытекаютъ
иаъ пренiй nерваго эас-вдавi.я по :второму отд1шу.

.,,... 

� 
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Деl{аде:нтст�зо передййЖiiйttестйа. 
ыrзаютъ организмы, на видъ еще крi:пкiе ,  здоровые,

.
даже 

молодые и красивые для неопытнаго глаза, но на самомъ 
д·влt года и болtзни: сдtлали въ нихъ свое дtло рав
рушеиiя и ведутъ ихъ къ неминуемому декадансу, вы-

r 

миранiю, какъ-бы ни прикрашивались они, к:щъ-бы ни 
поддерживались вспрыскива�iями молодой свiнкей 
крови. Такой организмъ-товарищество передвижныхъ 

выставокъ. Престижъ его все еще очень ве.ликъ. Публику sce 
еще на�болtе привлекаютъ и интересуrотъ выставки товарище
ства. И это совершенно понятно : на нихъ все еще появляются 
1,артины наиболtе -талантливыхъ нашихъ художниковъ, св-t
жая и талантливая молодежь все еще стремитсн быть экспо
нентами этихъ выставокъ. И тtмъ не менtе симптомы дека
данса несомн·lшны : ядъ фаль.ши, ремесленности, бездарности 
все · глубже и глубже 11рони1,аетъ въ организмъ, а, . главное ,  
изсякъ, потеря.11ъ силу жизненный сокъ его; одни члены еще 
гибки и свtжи, другiе омертвtли или мертвtютъ, общее 
омертв·внiе-·голы<о вопросъ времени. Въ этомъ году органиsмъ 
J\акъ-бы встряхнулся и воспрянулъ духомъ. Посл-t прошлогод
ней слабой выставl{и, блиs!(оЙ по характеру къ выставкамъ 
Петербургскаго Общества Художниковъ, выставка нынtшняго 
года 1,акъ-бы поднялась . до уровня · многихъ прежнихъ. Благо
даря г.лавнымъ образомъ работамъ Рtпина, талантливымъ ра
ботамъ н·.lщоторыхъ молодыхъ членовъ. и экспонентовъ, оса-

. бенr-tо-же благодаря отсутствiю яркихъ слиш1юмъ бросающихся 
въ глаза своим.ъ беаобразiемъ и ре1'1есленностью лубочныхъ 
ааплатъ, !!родi, прош.логоднихъ жеасl(ихъ портретовъ г. Бог
данова-Бtльс!{аrо и всегда иэобилъныхъ портретовъ и работъ 
r. Бородiе::вс1{аго, выстаnившаrо на этотъ разъ только одинъ
�кенщiй портретъ, правда л1•бочностыо и беsобразiемъ стоящiй
многихъ, высташщ f(а:же'Гся интересной и значительной. Сила
nерсдвижныхъ выста1юкъ въ настоящее время въ отдi;льпыхъ
1<рупныхъ дарованiяхъ, подобныхъ которымъ н·k1·ъ на другихъ
выстав1<ах·ь, а не въ общемъ авсамб.11·!;, не въ общемъ харш<
терt, ,,а�<ъ было н·Iщогда. O6ъединяюшая идея, духъ иэсякли,
выдохлись, оС'rалась только фирма съ ея чисто матерiальными
интересами, искусственнымъ tIИсто вн·вmнимъ образомъ соеди
няющими и тал::штливыхъ художниковъ и беэдарныхъ ремсслен-
1-шковъ иэъ недавно sавербованныхъ новыхъ членовъ и окон
чательно вш1вшихъ въ дt:;1,адансъ старыхъ. Ес.11и выдi:.11ить
отд·l;льныя крупныя дарованiя, отдt.11ы1ыя талантливыя i,ар
тины, несостоятельность, декадансъ общаго особенно бросшотс.я
въ глаза. Разумtется, !{раса и гордость передвижнr,.�хъ выста
вокъ-110 прежнему Рtпинъ, выставившiй мноr.о работъ, 1,ото
рые могли-бы составить отдi.11ьную интересную · iJыставку.
Огромная, увидавшая, шщонецъ, . свtтъ картипn его <<Иди за
мною, сата1-�°О)) неудачна, хот.я и въ ней въ отд·hльныхъ чисто 
>1,ивописныхъ подробностяхъ выполненЬl виденъ все тотъ-же
1<рупный, большой художни1(ъ. Нельз11 не возмущаться выход-
1,ами меЛl{ОЙ 'прессы, ОТ3ЫВаМИ ИПТt:рnыоируеМЫХЪ ею 1<худОЖ·
никовъ»,  грубыми выходю1ми нi1<оторыхъ критиковъ, ибо пе
редъ нами ·все·-таки болыi:.юй, почтенный, даже трогательный
·rрудъ. Что-же д-tлать, если у 1,рупнаго художника н�доста
точнр самосознанiя, пониманiя .. собственнаго дарованiя, если,
:вос□и.танный на с:r�рыхъ традицiяхъ, онъ нъ глубин-в души 
убtжденъ, что нельзя быть -к рупнымъ безъ огромныхъ . хол.: 
'стовъ . съ мiровыми сю:ш:етами.? :Этотъ ' огромный холстъ-с.11иш
комъ холодное, надуманное произведенiе, совсtмъ не riроник:
нутое глубокимъ ис!{ренним1;> т.ворчествомъ, слиµ:�:комъ замtтно, 
не смотря на умъ художниI(а, на его большое мастерство, 
сшито� бtлыми нит,,ами. Самая конц�пцiн I(артины поверх
но.�тн·а. Контрастъ животности и духовности СJ1иш1<омъ ,rрубъ 
и примитивенъ. Утрированна.я. животность доходитъ почти до 
�арриктуры в'!> фиr:урt Сатаны съ лицомъ ожир:-ввшаго .опер 
н��;-u Мефистрфе.11я, с1, дряблым·ь, рых.лы�ъ, , рабьимъ тt.11омъ. 
Ум�, :Художестненный: тактъ uодсказали художнику, . что, трак
т.овцнная реально, фигура эта бы?.а;�.бы слишкомъ комична и 
�Щ5�вна,' и вотъ . онъ, пр�думываt::тъ феерическiй эффектъ, 
у�:·траиваетъ ее из� • огн:ев:1�.0-рововыхъ о(5лаковъ, .' находящи.хся 
эа . фигурой Спасителя. Никакоi1 борJ>бы ИJЩ побtды мощнаrо 
духа1 . одерж'имаго глубокимъ сhмнi:нiемъ и :искушенiемъ, не  
отражается въ реальной фигур:k Спасителя. Это все таже 
правд,а·, симпатична.я, но сл11шкомъ вичтqжная для· иэображае:
�аrо �ица. фигура с1: инт_еллиr.ентно-1;1зму�ен;�:-tы_�� ;.выраженiе:мъ, 
l(Оторую . Р-впинъ не раэъ уже тракт,овалъ,, нцпр. � въ repqt <<Не 
'жда��)) 1 ВЪ, мо,iодомъ ·осужде.ННО\'rl:Ь,· �ъ _(<Никола-н Чу.ziотворцii». 
_Неудач1�ое ·соединенiе р�аJ.Jизма с·ъ rр:убой физичностью; под
чёрf}нуrость l(ОНТрЭ.СТОВЪ . ocraBJI.ЯIOTЪ , Зри;rеля ХОЛОДН�_м.ъ, за,
СТ�В,JI�ЮТЪ его СQ�н1,ваться·, чтобы самъ авторъ и.скреюю про'
чув·ствовалъ с·вqю· �ар тину. �о пусть эта картина слаба .и ,  такъ 
сказать , ·  ненужна, пусть нi;которьiе женскiе портреты:/ выста·
вленные Р1шинымъ (г-жъ Коре:во, Сtверовой, этюдъ « Пове
лительница>)) тоже,слабы, иноr�а бе�вкусны и какъ-бы отмtчены 
печтью уста.1юсти ··въ "i;�}\lj>Й pa('kiтi; ху д9ж1-Jика, F.акое это все 
еще свtжее, сильн_ое, hpeiфacJ:Ioe дарова.аiе, како·е sнанiе, умъ 
въ его ра.ботахъ, е·сли сравнить . их1., съ оl{ружающими,- какая 
правда, добросовtстность, какая' именно Х}дожественная, беэъ 

п римtси ремесленности, основате.11ы1ость. Нельз.я не любоваться 
пре"расными портретами . Стасова и Л. Толстого, особенно 
чрезвычайно интереснымъ въ · живописномъ отношенiи силь
нымъ и живымъ «Этюдомъ на солнцt>J (дама съ чернымъ ·зон • 
тикомъ), карандашнымъ рисункомъ «Mal{apъ>J, головками
темпра, маленькой картинкой съ натуры «Барышня въ дерею-I'Б>) ; 
такой простой и правдивой по вьtпuлненiю и др. Во . вс·Ьхъ 
этихъ работахъ столько непосредственной живой талантли
вости, столько основате.льнаго изученiн натуры, такъ сильно 
сказывается серьезный 60.11ьшой художни1,ъ, одинъ иsъ не
многихъ, нашихъ истинныхъ художниковъ среди ремеслеини
ковъ, все бол·Ье и болtе sаполоняющихъ нашу живопись. 
Ловкiе эффектные портреты Кузнецова, горавдо бо.лtе бро
сающiеся въ глаза, исполненные съ большимъ умi;ньемъ и 
ши((омъ, утонченные обравцы . международной шю<арной, но 
шаблонной живописи, мнt кажете.я, особен'но отт·Iтяютъ 1ы 
выставкt правдивость и cиJIY Рtпинсl\ОЙ живописи. Помимо 
Р·впина можно отмtти·гь еще нtсr,олы,о талантливыхъ худож
ни((овъ, участниl(овъ выставки. Таковъ, напр. ,  г. Архиrювъ, 
прекрасный силыiый живописецъ, оди:нъ иаъ сам�хъ "ру·rшыхъ 
нашихъ мастеровъ, выставившiй очень интересную, живую и

сильную 1,артину «ПраЧI\И». Т,щовьt конечно по обыюювенiю 
А. Васнецовъ и Нестеровъ. Выдается въ этомъ году г. Ива

новъ очень интересной I(артиной «Прitздъ иностранцевъ>) 
(ХУП в.), въ которой конечно сказываетсн, ка�,ъ почти во 
всtхъ нашихъ истuричес1(ИХЪ ю1ртинахъ, влiянi с СурИI{Ова, 
но 1,оторой тtмъ не мен·ве не.11ьз.�t отю1sать ни въ историч
ности, ни въ очень хорошей живописи. Картина своео6раsво 

трактована, причемъ художнику ьсобенно удаJJась женсt(ая 
фигура ·на первомъ п.ланt, нс ряженая и_ пе бутафорсю1я, въ 
лицt и во всемъ складi; "оторой стоJJько дикой sдоровой 
:непосредственности. Эта 1,артина особенно оттiшястъ jJcю бу
тафорщую псевдоисторичность и театральность проиsве;л,снiй 
rг. К. Лебедева и В. Водкова. Не мало талантливой молодежи 
среди э1<спонентовъ выставки, и первое м·всто мt:жду ними 
несомнtнно занимаетъ до сихъ пuръ неизвi:стный художшщъ 
г. Петровичевъ съ его сильной, своеобрааной тсхниr,ой, пр,iвда, 
нi;с,,олько напоминающей технику Сеrантини, художникъ во 
вся,юмъ ·случа:в очень интересныii, талантливый и многообt� 
щающiй. Bcl; три пейзажа его, особенно совершенно нош1н 
«Березовая роща» ,  гдt столько рельефа, силы свi:та и про
зрачности т·.lшей , очень сильны, свtжи по тону и не наrюми
наютъ ни1,оrо изъ нашихъ художниковъ. За то си.11ы-10 напо
минаютъ Левитана работы многихъ молодыхъ, прсимущес·rвенно 
московскихъ пейза:жистовъ, напр. та.лантливаго г. }Ку1,овс1<аго, 
гг. Левче1що , Jlевина, Серегина, Мещерина, Бнлиницкаrо-Би
рули. Тtмъ не мен-ве въ этихъ работахъ много симш1ти1шаго, 
св-вжаго , талантливаго и привле�ательнаго. Если я упомяну 
еще о пейважахъ· г. Аладжа.11ова, о нi;которыхъ картинахъ 
г. Виноградова, напр. (<Вечеръ», о малены,ихъ пейзажахъ Мак
симоrза, о I{артин-t г. Пастернака (<Подъ лампой» ,  это. будетъ 
все. выдающееся, несомнtнно талантливое и привлекательное 
на передвижной выставr,i: , но вiдь· это все ванимае'Гъ не бо" 
лtе 40 .№.№ иаъ . всего выстав.11еннаго числа картинъ. Сила 
uтм·в 1 1енныхъ мной художиикоnъ въ ихъ талантливости, въ 
ихъ живописи, помимо всякаго направленiя. Бевъ сомнi:шiя 
они могли"бы надолго поддержать престиж·ь выставокъ, если
бы карти.ны ихъ не. тонули въ массt проиэведенiй съ явнымъ 
отпечаткомъ · декаданса. Передвижники сами ускорили насту11-
J1енiе декаданса, завербовавъ въ послtднiе годы въ число чле
новъ многихъ слишк:омъ не талантливыхъ художников:ь; м110� 
rихъ художниковъ · ремесленниковъ. Впрочемъ причины де
каданса коренятс.я гораздо г.11убже-въ обветшанiи самой идеи ,  
направленiя, в ъ  естественной и законной вtчно повторяющейся 
·смtнi формъ искусства. Было время, когда казалось, что всt
члены ТОВарищест:ва ' тa-JiaHTJIИBЫ, НОВЫ, СВi.ЖИ, ОрИГИНаЛЪНЫ

каждый по своему. Имена «блестящей плеяды)), состан.лявшихъ
корень товарищества художниковъ Крамскоtо, Перов'а, Рt
пина, Васiiецова, Сурикова·, Шишкина, Ярошенко, в. М:аl(ОВ
СЮ\ГО,' · Прянишникова,· Мясоъдова, Савицкаго, Полi:нова, даже 
барона Клодта, Волкова, Киселева сiяли КаJ(ъ-бы въ н·l;кото
·ромъ орео.лt· И нiщоторыя, KOI;IeЧH�? �оверruенно ПО засJtугамъ.
Т-tм1- не мен-:ве цtнидись не только таланты, сколько ·общая
идея, направленiе,, . казавшее,ся силь,нымъ, новыиъ, сов�ршаiно
·и даже единственно правильн·_ымъ. Сила убt(Кденiя художни;�
iювъ, симпатiи �ублm(И объединились, и передви_ж�ая выставка
·возбу:п,дала громадныц интересъ, вызывая громоt.ласныя статьи
Стасова и оживленные толки въ обществt. I1уб.лиI<·а .цq_милась
на выставки передви:;книковъ· и искала прежде всего,· чтq· изо
·бразили любимые ху дож1;1ики; Не сiолы,о ,;ZLаровитые, сколькu
умные' Хj!ДОЖНИКИ . у'М"БЛИ М ста·раЛИ'С:Ь прежде' все�о НаХО,дИТJ:,
интересны.я, затроrивающ�я те�ы, такъ скавать, щеголя� друг1.
·передъ · другомъ; пр·ичемъ преuб:ладали всякiя_ совре!'1е��-�ыя
<<злобы дня>) и особенно бол-ве или r,,.eнte тенденцiозны е
�аНрЫ И3Ъ . Крестъяiской· ЖИЗНИ, ОдНИ�Ъ СЛОВО

0
!4Ъ <<идеf{НОС'rЬ>>

ui;нилась н�' вttъ· во.11dт�. ,В-i _' самой основ't, въ самомъ кор·�t
направлен�.я был� 'tлубо.кiя фа:льшь, кфорая · zшлrqe . ,время · не
замtчалас�; · ни· :kу�о�книками; �и·  nубликой. А; fосщи;е,ла�о.в1,, 

' ' ' , . ' . ' ;.  ' •  ' .. 
( 01coн,,,tanie бу.детъ ). 
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МОСКОВСЮЙ 'ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Док.торъ Штокманъ>J. Обстановка квартиры док.тора Штокмана. 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 

Съ Высочайшаrо рааръшенiя уволенъ въ отпускъ за 
границу въ должности директора Имnераторскихътеаtровъ, 
статскiй сов'hтникъ князь С. М. Волконскiй. 

* * 
* 

По слов. ,,Въдом. Градон. ", воспитанникамъ Импера
торскихъ драматическихъ · курсовъ раар�шено выступать 
на частныхъ сценахъ. 

* * 
* 

Въ Маломъ театръ въ весеннемъ сезонъ состоятся нt · 
с1илько гастролей изв'встнаrо провивцjальнаго артиста 
г. Каширина, который выстуnитъ во "Власти тьмы" (Ни
кита), ,, Смерти Iоанна Грознаго" и др. пьесахъ. 

* ** 
Е. Н. Горева, какъ мы слышали, вновь принята на 

Императорскую сцену, и будто-бы снова съ дебютомъ. Это 
уже совсъмъ непонятно. Г-жа Горева достаточно иав'tсrва 
и беаъ дебютовъ. А вообще, .зачъмъ ее было отставлять, 
и потомъ принимать? 

* * *
По сообщенiю московскихъ газетъ, признали необходимымъ 

возложить наблюденiе за правильностью nредстав.ленiй ( со 
стороны цензурной) и за впечатлiшiями, прои::\водимыми на 
публику пьесами, исполняемыми на частныхъ сценахъ Москвы, 
на П. М. Пче.льникова. Съ nостановЕ<ОЙ новыхъ пъесъ въ част
ныхъ театрахъ предполагается зна_комиrься на генералъныхъ
репетицiяхъ. 

* •
• 

Въ труппу г. Медвt.дева (Самара) вошли: г-жи Свобо
дина-Барыmева (героин.я), Ильш�рска.я (grande coquette и 
молодая героиня), Терехова (jngenнe dгamatiqнe), гг. Га" 
лицкiй, Тугановъ, Муромцевъ. :Митрофаповъ, Свитовъ и др. 

• * ·*

ПоtздI<а Великимъ постомъ артистовъ Малага театра съ 
г-жей Лешковс!{ОЙ въ Смоленскъ И Вильну дала l 1,000 ваJJО
вого сбора Съ первыхъ чисе.лъ мая по I S iюля труппа въ 
томъ же состэвt будетъ подвизаться послiдовательно въ Во
ронежt, Ростов-t, Таганрогt, Харъковt, Е.к:атеринославt, Ни-
колаевi;, и Кишиневt. 

* * 
* 

П. Н. Орленевъ составилъ труппу и со второго дня Пасхи 
открываетъ въ. Вильнi. свои гастроли. Въ репертуаръ вошла: 
«Преступленiе и наl\азанiе>), 1сЦарь 0едоръlоанновичъ», <сБратъя 
Карамазовы,,, «Гамлетъ>) и С<Воскресенiе>). Изъ Вильны г. Орле
невъ предполагаетъ отправиться въ артистическое турнэ, 
которое продолжится три м-tсяuа. Маршрутъ слtдующiи: 
Гродно, Бi;лостокъ, Ломжа , Варшава, Петроl{овъ, Кtльцы, 
Рап.омъ, Ивангородъ, Люблинъ, Ковель, Житомiръ, Кiевъ, 
Одесса, Харьковъ , Курскъ, Орелъ, Тула, а эатi;мъ, въ пер
выхъ числахъ iюня, труппа отправляется ва границу, въ Гер
манiю, Австрiю и Бе.льгiю. 

* * *
Въ Александринскомъ театр-:!; разрtшены весною ОТI<рытые 

дебюты г. Дiевскому ( 1<Идiотъ)> и «Жизнь Илимова>)), С. В, 
Брагину (1<Борцы,1 и <сЛi;съ») и г. Uрловъ-Семашко («Реви
зоръ»-Городничiй). 

* * 
* 

На конкурс-в разсказовъ, устроенномъ <сБирж. Вiщ.», одна 
изъ премiй въ 275 р. присуждена нашему сотруднику О. И. 
Дымову за разсхазъ <сСилуэтЫ)), 

* * 
* 

Художественно - общедоступный театръ получилъ въ Пе-
тербург-в 20,000 р. чистаго барыша и этимъ по.к:роетъ полn· 
вину дефицита, по спеЕ<ТаI(.11ямъ въ Моск:вt. Къ постановкi 
въ Москвt· предположены с<Михаилъ Крамеръ>) и комедiн 
<(дихая утка,). 

• 

Г-нъ БоЕ<ъ, режиссеръ нtмецкой труппы, ежегодно игра[{)• 
щей въ А.лександринскомъ театрi;, не очень часто балует-ъ 
насъ интересными новинками. Репертуаръ, обыкновенно, со
ставляется для двухъ-трехъ гланныхъ силъ труппы, которымъ 
осталъныя посредств·.::нности только 110дыгрыва10тъ. Результ:�
томъ uодобнаrо образа дъйствiи является то, что въ репеr
туарt образцоваго театра, до.лжнаго знакомить петербургскук) 
публику съ нов-tйшими вtянiями иностранной литературh1 
значатся такiя стары я и заигранныя пьесы, 1\акъ 1< Wel1 dt111 
der lugt,·, c•Goldfiscl1e 1,, 11Q:0111tesse Guckerl,>, . ,,Der Raub d..:r 
S.1binerinnen)), <1Doctor Clauss» и подобная дребедень. 

Тtмъ болtе . прiятно подъйствовало на насъ исполнеРiе
драмы талант.линаrо италi:нща · Р. Бракко ((Die Tragё>die d�,1· 
Setle» (Трагедiи души). представленной 20-го с. м� въ отли'i
номъ перевод-в О. Эизеншитца. 

При □однятiи занавtса мы застаемъ молодого nисате.ля
пубJiициста Людови!\о Неми въ бесi;д,t со, своимъ другомъ 
Франческа Моретти, которому онъ иsливаетъ душу. Онъ н, -
счастенъ со своеи молодой женой Катериной.· До рожде1.i}! 
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сына они жили душа въ душу; теперь-же жена какъ-бы со
вершенно охладtла къ нему. Но минутами ему J<ажется, что, 
сквозь Rнiшнюю холодность, у жены прорываете.я страстная 
нtжность. Но это только на одно мгновенiе, ибо черезъ се
кунду она снова скрывается ва свuю броню молчанiя, и это 
молчанiе сводитъ его съ ума. Наl{онецъ, однажды онъ, поте
рявъ терп-внiе, выавалъ жену на объя�.:ненiе; произошла бур
ная сцена, изъ которой выясни.лось, что сов-всть мiшаетъ ей 
отвiчать на ласки горячо .любимаrо l\1ужа, она не выно(итъ 
любви послiдняго къ сыну, такъ какъ знаетъ, что это - не 
его сынъ. Людовика въ б-вшенствt сначала хочетъ задушить 
обманщицу, аатiмъ бросается въ спальню, чтобы убить ни 
въ чемъ неповиннаrо ребенка, и Катеринi; едва удается оста
новить его. Она молитъ его о· пощад-в, объясняетъ свое пре
ступленiе долгимъ отсутствiемъ мужа и своей минутной сла
бостыо, обtщаетъ. загладить вину. Немного успокоившись, 
Людовика предлагаетъ все еще обожаемой жен-t выборъ 
между нимъ и сыномъ, и когда она не соглашается разстаться 
съ больнымъ ребенкомъ, Людовик:о покидае1ъ родной домъ, 
чтобы никогда туда болtе ле возвращаться. 

Между первымъ и вторымъ актомъ проходитъ 6 мtсяцевъ. 
Наиболi,е сильнымъ моментомъ ·.этого акта является объясне
нiе Катерины съ Моретти, пришедшимъ, по порученiю Людо
вика, для уничтоженiя нtкоторыхъ до1<ументовъ. Оказывается, 
что именно этотъ Моретти, яко-бы лучшiй друrъ Людовика, 
и былъ µазрушителемъ семейнаго счастья Людовика: Кате
рина отдалась ему безъ любви, подъ влiянiемъ минутнаго 
увлеченiя. Во время ихъ разговора въ сосtдней комнатi; раз
дается отчаянный крикъ. I{атерина стремитtльно I<идаетс.я 
туда, но черезъ минуту возвращается, убитая горемъ. Ихъ 
сынъ, съ самаrо дня' рожденiя слабый и болtзненный, вне
запно умеръ. 

Третiй и послtднiи актъ переноситъ насъ изъ мрачной 
атмосферы дома I-Iеми въ чудную маленькую гористую м-tст
ность, куда поселился обманутый Людовика. Онъ познако
мился и подружился sд·hсь съ красивой. доброй женщиной, 
пробовалъ даже полюбить ее, но ему это не удалось; люби
мый образъ покинутой жены постоянно встаетъ передъ его 
глазами. Вскор"k появляется и она сама; сынъ-прош1сть, раз
дtлявшая ее отъ мужа-умеръ, любовь ихъ ничtмъ не стiс
нена и они соединяются на новую, 6олtе счастливую жизнь. 

Тан:ово вкратц·J; содержанiе драмы. Первые два акта раз
работаны очень удачно. Блестяш.iе, остроумные дiа.логи и

тонкая детальна.я обрисовка :характеровъ - вотъ главныя до
стоинства этой интересной uьесы. Д i;йствiе первыхъ актовъ 
развивается посJ1iповательно и сильно, и тtмъ непрiятнiе 
дtйствуетъ на насъ ,юслtднiй ан:т.ъ, разработанный поверх· 
ност1ю и небре:жно и не вытекающiй .поrичес1<и изъ преды-
дущихъ. . 

Исполненiе драмы намъ хот½лось-бы назвать образцовымъ. 
Не только г.лавныя роли, но даже и самыя ме.пкiя, !{акъ наuр. 
стари�<ъ-сторожъ, были исполнены безукоризненно. Героемъ 
вечера должно назвать г-на Клейна; ero игра въ трудной 
роли Моретти дост.иrаетъ совершенства. Клt::йнъ-Моретти -
это сама жизнь, до того правдивы вс-в его жесты и интонацi�-1. 

Г-нъ Пlталь иrралъ Людовика. Съ l{аждой новой ролью 
приходится ·все бо.лtе и болtе удивляться гибн:ости дарова
нiя этого рtдкаrо артиста. Превосходный комикъ-фатъ, г. 
Шталь съ эамtчательнымъ пронш<:новенiемъ и воодушевле
нiемъ испоJ1нилъ сильно-драматическую роль молодого писа
теля. 

Въ роли Катерины выступила r-жа Одилонъ. Мы впервые 
видt.пи эту артистку, такъ что затрудняемся сказа.ть о ней 
что-нибудь опредtленное. Катерину она сыграла умно, мt
стами ярко, мtс-гами сдер:щ:анно. Но о комъ можно выра
зиться вполнi3 опредt:ленно, такъ это о г-жi Шиндлеръ
Гейsеръ. Ея добrая ханжа-мать Катерины это ярко-жизнен
ный образъ италiанской старушки. Маленькая, хорошенькая 
г-жа Остерманъ была очень недурна въ роли Елены; а r-нъ 
Гельмутъ-Бремъ съ 6ольшимъ тактомъ испо.11нилъ роль док
тора; очень удачны были, наконецъ, г-нъ Rралль (сторожъ) и 
г-жи Гегги и Гоффъ. 

Для съtада дана была веселая шутка Мозера «Ohne Coп
seQs� («Безъ разрtшенiя») въ которой выдtлились r-жа 
Остерманъ и гг. Бюллеръ и Патри. Qqень слабъ г. Клеинъ 2. 

* ,f< 
*

Ф. В. Долин�. 

Капитальнымъ номеромъ 48-го общедоступнаrо си�фони
ческаrо концерта, состоявшаrося въ воскресенье, 11-ro марта, 
былъ не исполнявшiйся у насъ f'шоll'ный «Реквiемъ» Киля. 
Это хорошая духовная музыка, хотя въ ней все -земное� «че
лов-вческое, слишкомъ че.ловtчесl{ое,>. Прибавьте хорощ1й му
зыкальный· языкъ, сосредоточенный и воздержанный, ·-и вы 
получите nроизведенiе, им-tюшее всi; права на вниманiе. Слож
ная фактура вещи д-hлаетъ ея исполненiе большои заслугой, 
и rрафъ А. Д. Шереметевъ прекрасно соравился со своей за
дачей. Первое исполненiе, впрочемъ, имtло свои недочеты, 
1<оторые, конечно, исчезнутъ, если вещь будетъ повторена. 
Въ началi. чувствовалась н1щоторая неу1вtренность; мtстами

въ хороР.ыхъ гармонiяхъ басы стремились къ преобладанiю, 
что весьма умtстно въ пранославномъ пtнiи, но не подхо
дитъ къ западному стилю. Небольшой разладъ вышелъ так:же 
въ <(Recordare» для l{вартета съ :хоромъ, i-ю не по вин-t ди
рижера, а изъ-за нашей манеры ставить солистовъ на эстраду 
такимъ обравомъ, чта. сл-вдить за дирижеромъ они моrутъ, 
лишь .до боли извернувъ шею. Сольный квартетъ наше�ъ въ 
мужской половин-в, въ лицi гг. Чупрынникова и Бестриха, 
болtе опытныхъ и стильныхъ представителей, ч-l;мъ въ лицi; 
г-жъ Дакховскои и Серенко. Публика съ интересомъ отне
слась къ исполненiю и по окончанiи устроила графу сердеч
ную овацiю. 

Въ первомъ от дiленiи хорошо прошла подъ управленiемъ 
г. Владимiрова увертюра къ опер-:!; �Морякъ-скиталецъ» Ваг
нера, но не была достаточно оцtнена слушателями. За то 
успtхъ выпалъ на долю «Элегической поэмы>� и «Восточныхъ 
танцевъ>), принадлежащихъ перу талант.11иваrо критика и I{ОМ
позитора А. П. Коптяева. По задачамъ и ф:щтурt эти ран
нiя прпизведенiя автора еще примы«:аютъ I{ъ «молодой рус
С!\ОЙ школt». Отм-tчаемъ это, таr{ъ 1,а�<ъ въ позднtйшихъ, 
фортепiанныхъ и воr<альныхъ произведенiяхъ явственно с1<а
зьшается тяготtнiе къ западнымъ образцамъ и къ идеаламъ 
европейскимъ по преимуществу, въ чемъ критикъ сходится 
съ комповиторомъ. Въ лоэм·J; преобладаетъ мелодичесl{iй 
складъ, въ танцахъ же есть нервъ и красrщ. Исполненiе мо
rло бы быть лучше. 

Солисткой выступила г-жа Венгерова и J;Ja этотъ разъ не� 
удачно. Техника, темпераментъ, самообладанiе,-все это былQ 
далеко ниже того уровня, какой требуется l{Онцертомъ Шу
мана. Пiанистка им-вла внtшнiй успtхъ и играла на Ьis. 

* * 
* 

я. э. 

Въ четвергъ, 22 марта, въ помiщенiи придворной п·ввчс-
с1<ой капеллы состоится концертъ въ польву русскаго теа
тральнаго общества. Нъ концерт-в примутъ участiе: состоящiй 
подъ Высочаишимъ Его Императорси:аго Величества Государя 
Императора покровите.льствомъ хоръ любителей духовой му
зыки и состоящихъ подъ Авrустtйшимъ Ero Императорскаго 
Высочества Великаrо Князя Cepr-tя Михаидовача покрови
тельствомъ струннаrо оркестра .любителей и хора люби-
те.лей. 

* * 
:1: 

Изв-hстный антрепренеръ П. М. Зурабовъ состави.лъ опер
ную труппу для ряда спе1паклей, съ 2 апр-вля по I iюля, въ 
городахъ: Харьков½, Kieвt, Ростовt на Дону, Таганрогt, 
Черк:асскt, Екатеринодарt, Ен:атеринославл-в, Кишинев-J:;, и съ 
1 iюля по r сентября въ КисJiоводскi,. Составъ труппы: со
прано: г-жи Тетрацини, Больсl{а, Папаянъ, Астзфьева, Поли
нова· меццо-сопрано и контральто: г-жи Соболева, Азерсн:ая, 
Лен�кая; комприм:арiи: г-жи Добрж:.ш:сl{ая, Бауэръ и Сr,аруб
ская. Мужс{{ОЙ персоналъ: тенора: гг. Клементьевъ, Бори
сенко, Монтекукки, Булатовъ; баритоны: гг. Тарт:щовъ, Яков
левъ, Свtтловъ, Герасименко; басы: rr. Горяиновъ, Сибиря· 
ковъ, Рябиновъ. Компримарiи: гг. Гриневъ и Снободинъ. 
Главный режиссеръ И. Е Питаевъ. Режиссеръ Б-вльсl{iЙ. Ка
пельмейстеры: гr. Пагани, Л. П. Штейбергъ. Хормсйстеръ: 
Кавелини. Хоръ изъ 30 челов-f.щъ. О1жестръ изъ 39 челон. 
Балетъ изъ ц ч�.лов., подъ упр. Менабени съ прима-балери
ной Джелато. Декорацiи, костюмы и аи:сессуары иsъ тифлис
с1<аrо казеннаrо театра. Спектакли начинаются 2 апрtдя въ 
Харьков-t. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Варшавы: Здiсь въ настоящее врем.я 
играетъ труппа петербурrскихъ У,lмператорскихъ артистов·ь. 
подъ управленiемъ П. Д. Лtнскаго. Особеннымъ успtхом·ь 
пользуется г. Варламовъ. Имtютъ также усп·.l;хъ: r-жи Стре
петова, Левr<еева, Немирова-Ральфъ, Страви.некая, и гr. Лен
скiй, Апполонскiй и др. На-дняхъ прitдетъ г-жа Коммиссар
жевская. Затtмъ ожидаете.я r. Давыдовъ. Въ репертуuръ, 
между прочимъ, вошли пьесы Чехова: «Ивановъ», «Дядя Ваня)), 
,\ Чайка)) и <tТри сестры». 

* * 
* 

i· Р. Машновснiit. 14 марта сl{ончался въ Германiи извiст
ный петрtбурrсl{ому музыкальному мiру-дирюкеръ Рафаи:лъ 
Маш!(овскiй. М. род. въ 1838 г. въ Лемберrt; мувыкаJ1ыю1:: 
образованiе -онъ получилъ въ В-tнской и Лейпцигской консер• 
ваторiяхъ. Первоначально онъ предназначалъ себя карьерi; 
скрипача-виртуоза, но нервная болiзнь л'Ёвой руки заставила 
егq отказаться 01·ъ мыс.ли. Тогда онъ посвятилъ себя дири
жированiю и на этомъ поприщt sаслужилъ себt_извiстность. 
Въ 1Р.85 г. онъ прин.ялъ мtсто дирижера общ. 11Iшtht.irпeutn�)) 
въ Шафгаузен½, въ 1�89 г. онъ былъ приrлашенъ музык. 
директоромъ въ Кобленцъ, а съ 1890 .r. дирижировалъ ор· 
кестровымъ общ. (_ Or.:hesterverein) въ Бреславлt. Пъ 11 етер
бург-t покойный М. дирижировалъ впервые 9 янв. 11>99 г,, а 
затiмъ въ V симф. собр. И. Р. М. О. ( 18 дек. того же rод1) ... 

* * 
*
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·j· 1. 1. Рамбаусекъ., Въ Москвt . скоропостижно сконqа.лся
зртистъ оркестра Императорс}{ИХъ театровъ и профессоръ 
моск.овской консерваторiи Iосифъ Iосифовичъ Рамбаусецъ. Въ 
московск.ой :к:онсерваторiи покойный состоял.ъ профессоромъ 
1�0 классу контрабаса два ;года, ванявъ мtсто Шпекина. 

* * 
* 

Л. В. Яворская въ настоящее время гастролируетъ съ 
своей труппой въ Одесс-в. Сборы- очень хороши. Такъ пер
вый вы:х:одъ («Маогарита Готье») далъ сбору 1400 р., второй 
( «Заза» )- r 500 р. Пойдутъ также «Три сестры». Среди рецен
зiй мtстныхъ гаветъ ваходимъ разнородные отзывы. Так. 
одна ,газета ставитъ �-жу Яворскую - <1между г-жами Ермоло
вой и Савиной,., Между Петербургомъ и Москвой находится 
Малая Вишера. Что это док.азываетъ? 

* * 
. * 

Томаао Сальвини �рибылъ въ Петербургъ и_выступилъ 
уже въ трехъ спекта.кляхъ. Сборы въ среднеиъ-4:,000 р. 
на кругъ. Пока состоялись выходы въ "Отелло�'. ,,Лирт." 
и "Ингомаръ". Роль Uтелло въ исполн�нiи Сальвини до
-сrаточно общеиавт.стна. Слабt.е проводится великимъ ар
тистомъ _роль Лира, и очарователеяъ Сальвини въ роли 
Ингомара. Этотъ "Сывъ Л'всовъ", какъ иначе называется 
nьеса-препаивна.я пьеса, чрезвычайно пригодная по сво
-ему благов:равiю для женскихъ институтовъ . .,Младая гре
чанка" попадаетъ къ дикому народу въ звт.риныхъ шку
рахъ, и Ингомаръ - храбръйшiй и славвt.йшiй иаъ звt.
риныхъ людей - укрощается прелестною гречанкою. Са
мая забавная, по своей трогательной наивности, сцена
когда ди.кiй Ив:гомаръ беретъ въ руки Rораияку съ зем
лянИiюю, а млада.я гречанка держитъ мечъ Ив:гомара, 
и въ такомъ • порядн:-в процессiя направляете.я въ горы. 
Очень милый сюжетъ для балета. Неужели до сихъ поръ 
-такой балетъ еще не нашrсанъ'? Само собою разум'вется, 
что переводъ "Ингомара" припад:rежитъ благонраваt.й
шему перу В . .Крылова ... 

Итакъ, въ этой пьесt. Сальвини поистия·.в оч:аровате
лепъ. Онъ мягокъ и н�женъ, наквепъ и милъ, простъ и 
-трогате.л:енъ. Вообще, объ этих1, аам-вчательныхъ гастро
ляхъ мы поговоримъ nодробв:·.ве. Спектакли идутъ гладко, 
еuли принять во впиманiе вс-:в невообразимыя трудности, 
какiя представляетъ такое русско-италiанс11:ое см:1>шевiе 
.яаыковъ. Суфлеръ В. К Травскiй. Говорятъ, оаъ получаетъ 
100 р. аа. спе.ктан:ль. Недурная премiя за ананiе италiан
-скаго яаы1tа. · ,,Noi siamo povel'i", какъ поетъ Телятевъ 
въ "В-вшеныхъ деньгахъ". ,,Jo sono 1·ico" поетъ г. Трав
-скiй, пародируя :Кучумова. 

* ** 

0. · И. Шаляпинъ въ настоящее время гастролируетъ
:въ театрт. "Scala'· въ Миланt.. Усп1>хъ артиста очень 
оольшой. В. Д. Дорошевичъ въ одномъ иаъ посл1щвихъ 
своихъ фельетононъ та�tъ описываетъ пастроевiе публиIСи: 
послъ выхода г. Шаляпин::�.: 

«Публика бtсновалась. Что наши тощiе и жалкiе воnли 
мазинисто!(ъ передъ этимъ ураганомъ восторженной, пришед-
1uей въ эк:стазъ итальянской толпы! Унылый свtтъ призрач
наго солнца сквозъ !(Ислый туманъ по сравненiю съ горячимъ, 
жrучимъ полудt:ннымъ солнцемъ. 

Я оглянулся. Въ ложахъ все повскакало съ мtстъ. Крича
.Jiо, вопидо, махало платками. Партеръ ревrвлъ. 

Можно было ждать успiха. Но такого восторга, та.кои 
-овацiи.

Bct, l(ажется, русскiе ntвцы, учащiеся въ Миланt, бы.ли
на спек.таклi;. Многiе перезаложили пальто, qтобъ ·толwо по
пасть въ театръ.

Вс-в подходи.ли другъ .к ъ другу, сi.яющiс, радостные, ли-
кующiе, почти поздравляли другъ друга.

- А? Что? Каковы успtхи?
- Молодчина Шаляпинъ!
Вс-в сходились въ одномъ:
- Что-то невиданное даже въ Иrалiи!
А публика- не нашей чета. Слушая, l(акъ кругомъ раз

оираютъ каждую :ноту, съ какимъ умtнiемъ, внанiемъ,-ка
ж�тся, что весь ·rеатръ наполненъ съ верха до низа одними 
.м узык.альными критиками». 

ОДА'IА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖ�МЕНТЫ. 
Харьковъ" Въ труппу r-жи Дю'f\ОВОЙ приглашена г-жа Азо

гарова. Э. Ф. Днъ□рова разошлась, по слухамъ, съ г-жей 
Дюковой. 

Новочеркасскъ.' С. Крыловъ подписалъ контра'КТЪ съ г-жей 
Мироновоц. / 

Таrанроrъ. Съ пасхальной недtли въ лtтнемъ театрt въ 
городскомъ саду бу детъ подвизаться малороссiй:с1<ая труппа 
г. Науменко. 

Тифлисъ. «Тифлисское артистическое общество» р1;шило съ 
сентября нынtшняго года сдать свой театръ какому-нибудь ан
трепренеру съ тiмъ, чтобы онъ дава.11ъ драматическiе спектакли 
4 рааа въ недtлю. Общество, повидимому, остановилось ва 
пермскомъ антрепренер-в г. Струйскомъ. 

Новочеркасскъ. Александровскiй садъ :на лi;тнiй сезонъ 
сда:нъ труппi; г. Сухододьскаго. 

Луrанскъ. Театръ на лtтнiй сезонъ снятъ г. Каширинымъ. 
Таганроrъ. Таганрогс1<ая коммисiя въ засtданiи 7 мар-rа, 

посл-в переговоровъ съ г. Струйскимъ, постановила: просить 
управу · заключить съ г. Струйс1<имъ :контрактъ о сдачt ему 
на зимвiй севонъ 1901-1902 г. гор. театра безвозмездно для 
драмы на , условiяхъ, какiя были между городомъ и г. Фор
катти. Г. Струйсн:iй намtре_нъ заарендовать и нах:ичевансr,iй 
театръ. 

Омскъ. Пожертвованiя на постройку театра идутъ довольно 
успi;шно. На-дняхъ поступило 30,000 р. отъ М. И. Пеqенина. 

Ирасноярснъ. На ВеликШ постъ театръ снятъ М. И. Каши
ринымъ. 

Одесса. Режиссеромъ народнаго театра приглашt"нъ Т. Н. 
С@ливановъ. 

Луга. Лtто. Драма. Антреприза А. И. Ограновича. 

Хъ сезону въ пров:инцiи. 
Харьковъ. «Рабыни веселья>1 шли одновrеменно въ двухъ 

малороссiйскихъ труппахъ-гг. Сух:одо.льскаго и Мирова-Бе
дюка. Посл-вднiй пригласилъ настоящiй кафе-шантанъ, такъ 
сказать для полноты иллюзiи. Характерно, что именно мало
русскiя труппы наперерывъ ставили «Рабынь весе.лья>1. А вtдь 
r. Мордовцевъ, пожалуй, думаетъ, что малороссiис1{iи театръ
нажное и серьезнпое дtло.

Ростовъ на д. Въ Асмоловскомъ театр-в начались гастроли: 
В. В. Самойлова. 

Письмо въ реда1щiю. 

М. Г. r. Редакторъ! Въ .№ 9 журнала «Театръ и Искус
ство» въ стать-в «Путевыя зам-tтf(и.,> сообщены не вполн-t 
точныя свi:дtнiя о Минском·ь Муаыкаль:но-драматическомъ 
кружкt, почему совtтъ старшинъ покорнtйше проситъ Васъ 
не отl{ааать помtстить настоящее письмо. 

Въ прошломъ сезонt. (1899 г.) Общество любителей Изящ
ны:,съ искусствъ, д½йствите.льно, получило отъ мtстнаго Ко
митета общества трезвости субсидiю въ раэмtрi; 2000 руб. 
съ т-вмъ, чтобы въ помi,щенiи Обmества и его силами еже· 
нед-в.льна устраивались народныя чтенiя съ туманными дар
тинками и, кром:i; того, давались бы общедоступные спекта
:кли. Общество выполнило эту задачу вполн1; добросов-встно 
и, по оконqанiи сезона, получи.ю благодарность отъ Комите
та, а черезъ нi:которое время послt этой благодарности, бы
ло сообщено, что Комитетъ не находитъ возможнымъ на бу� 
.дущее время давать какiя-бы то ни было субсидiи. Въ тек:у
щемъ сезонt Общество безъ всякой .субсидiи со стороны 
Комитета и безъ ero «знамени,> продолжаетъ давать ежене
дtльно, а и иногда и по 2 раза въ недtлю, народные спек:
такли на свой риск.ъ и страхъ, съ по1110щью своихъ членовъ
любителей. Отъ устройства же народныхъ чтенiй пришлось 
отказатьс!1 въ силу того, что учебный ок:руrъ нашелъ :народ
ныя чтеюя не входящими въ программу и задачи Общества. 

Затtмъ нужно ск.аэать, что все дtло устройства спектак
лей ведетъ т-всно с;плочt:нны:й- к.ружокъ любител1::й, отдаю
щихъ свои силы и часы досуга (въ большинствi; все это лю
ди занятые) любимому ,д-tлу. Въ числt ихъ стоитъ и г, Са
харовъ, много приносящiи пользы, :но главнымъ дi3ятелемъ онъ 
можетъ быть названъ лишь въ чис.iгв прочихъ, такъ какъ · 
таковымъ у насъ является весь кружокъ во всей ero совокуп. 
ности. 

Предс-tдатель совtта Старшинъ Общества А. Хованс1еiй. 
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СаJ1ьвинн н:� рспетицiи. 
Набр. С. Пanonn. 

Wiузын адьный 

3 а М Ъ ТI{й.

J[ осковское тpio-rr, Пiоръ (пiанис'I'ъ), Крейнъ (скри
rтачъ) и ЭрJiихъ (вiоJiончель ), дебютироваJJи съ боль
шимъ ус,пtхомъ перед,ъ небо.11ьшимъ числомъ слушате• 

�
. JJeй:, собравшихся въ маломъ за.111, консерваторiи. Пол

. сотни лицъ, nожаловавшихъ на концертъ, могли, одна-
ко, лишь пожалiть объ отсутствовавшихъ любителлхъ 

· камерной мувыки, тю<ъ какъ мос!{овское трiо nред-
ставляетъ очень много интересйаrо. Бtда въ томъ, что это
трiо московс1<ое. Бу.пь оно, ну хотя-бы Тильзитсl{ое, или ка
кое нибудь Апфельгеймское, пуб.ли:к:а повадила-бы валомъ. По
видимdму

1 
и наша музыl{альная критика разсуждае-rъ такимъ

же образомъ и потому говоритъ о московскихъ гостяхъ до
вольно пренебрежительно и воздерживаясь, во всяко:м.ъ слу
чаi,, отъ по.лной ОЦ'БНКИ.

Тотъ факт1,, что московское трiо сос·rавило свою ·про
грамму исключительно изъ произведенiй классичесl(ихъ ком
позиторовъ, говоритъ несомнi,нно въ его пользу. Играть 
классиковъ труднi,е. нежели современныхъ композиторовъ. 
Простота фактуры Моцартовскаrо трiо отличается такими 
трудностями исполненiя, которыя и не снились Сенъ-Сансу. 
.11юбителю сложной техники письма. Моцартовсl(аЯ камерная 
музъща ·это-тончайшtе I{ружево, которое развtртывать нужно
ум·в.110. , . . 

Отсутствiе публики на концерт½ московскаго трiо доказы
ваетъ .nишь, что въ Петербург-t классическая камерная му
зыка еще пуrаетъ публю<у, какъ нtкогда ее пугала класси
ческая симфонiя. 

Достоинство московскаго трiо кроется, главнымъ обраэомъ. 
въ томъ, что исполнители передаютъ классиковъ съ той пре
лестной прозрачностью и rрацiоаностью

1 
которьiя составляютъ 

((плtнительную сла.l{ость» безхитростныхъ музыкантовъ, пред• 
шественни!:{овъ Бетховена. Достичь того, чтобы на слушателя 
понtяло далекимъ, далекимъ прошлымъ муэыкалы-1аго· искус
ства, чтобы онъ очутился оторваннымъ отъ современности
дtло не легкое� Сыгранность у участниковъ трiо прекрасная. 
На первомъ вечерi; были сыграны трiо Бетховена, Гайдна и 
Моцарта, На второмъ предположено исполнить великолt□ное 
трiо Чайковскаr.о. Можно посовtтываtь публи,сt пойти и по
с.лушать моск.овскихъ гостей. 

1<Лоэнrринъ» въ театрt I{онсерваторiи собралъ полный 
залъ. Лоэнrрина-пi,лъ г .. Фигнеръ, съ большой обдуманно
стью передавшiй, эту трудную ро.ль, Впечатлi.нiе по.пучилось 
очень сильное. Голосъ пtвца авуч�.лъ очень хорошо, хотя 
тяжела.я, слишкомъ централыщя, тесситура партiи, видимо 
ег? быстро ут_омила. ::;эльау п�ла 1·:-жа Фиrнеръ. Талантливая 
артистка вэя.дась, ,однаl(о, . на этоз;ъ разъ не за свою роль. 
Для партiи Эльзы J:IYЖHO легкое СОf!рано,_а не драматичес}(ое, 

. f(оторому п-вть ,въ этой оперъ тяжело, что особенно замi,тно 
въ арiоэо на балконt . {II актъ ) •.. Это арiозо передано было 

г-жей Фигнеръ мало удовлетворительно. 
Хорошей Ортрудой была г-жа Фиаrертъ. Голосъ ея зву• 

чалъ - оqень хорошо. Артисткt необходимо 'обратить 
нниманiе на свои жесты и .п.виженiя. И т-в., и другi�1 
часто очень неЕ<расивы. Старательно нtлъ· г.Тартаковъ,
Фредер�къ. Что касается до г. Серебрякова, то онъ 
.почему�то загриммировался• ,милымъ l(Оролемъ Дагобе
ромъ. Можно-ли таI{Ъ мало обращать внимавiе на 
гримъ! Голосъ пtвца ввучалъ хорошо .. Qркестръ 
шелъ исправно подъ управлеЕiемъ r. Плотникова. Об
становка ивящная, хотя и не вполн,:; в-tрная. Бевъ 
l(упюръ въ оперt не обошлось, но по· крайней м:-tpt 
онt сдt.ланы умъло. 

Въ «Риголлето» въ партiи герцога выступи.лъ г. Со
биновъ. · Артистъ можетъ считать· эту роль одной ивъ 

· лучшихъ въ Gвоемъ репертуарi;.
Обt арiи, въ первомъ и 1юслtднемъ ак.тахъ, г. Со

биновъ спtлъ съ 6ольшимъ изяществомъ. «La tionna 
е шobile» было повторено 'I'ри раза. -Голосъ п·J:;вца 
звучалъ красиво и свободно. Г. Собиновъ мало обра-
щаетъ вниманiя на свои жесты. 

Г-жа Фостремъ-Джильда съ большимъ · успi,хомъ 
спtла «Caro паше» и щегольнула своей красивой трелью. 
Не слишкомъ-ли она продолжительна'( Въ общемъ 
однако Джильда въ передач'Б г-жи Фостремъ через-
чуръ ужъ манерна и приторно-1щl{етлива. 

· Г-нъ Монаховъ-Риголетто хорошо и правдиво пере
далъ свою трудную ро.ль. Напрасно артистъ сплошь
форсируетъ свой и безъ того большой и богатый
голосъ. Во-первыхъ красиваго въ · этомъ ничего н'lпъ.

·Во-вторыхъ же отъ форсированiя ос.лабtваютъ го.�юсовыя
свяа1,и и. прiобрtтается вибрацiя голоса.

Публики было очень много. Впеqатлtнiе оперный ансамбль 
производитъ самое ·благопрiятное. · 
. Концертъ г-жи Дитерихсъ-Габаръ привлекъ очень много 
публики. Концертантка, годъ назадъ 01{0нчившая нашу кон
.сернаторiю по I{лассу проф. Фанъ-Арка, произвела своей игрой 
отрадное впечатл':lшiе. Соната (l'Aurore, ор. 53) Бетховена, 
.которою г-жа Габаръ отЕ<рыла с�ой концертъ, свид1пельст1ю
вала о хорошемъ пониманiи проивведенiй великаго к;�ассию1. 
Е�ли 6:ы не волненiе, овладtвшее :концертанткой при · появ
.11енiи на эстрад-в и отрааившееся на первой части сонаты, то 
нпечатлtнiе отъ нея было бы еще сильнtй. Съ бuлыuимъ 
настроенiемъ г-жа Габаръ передала uроизведенiя Шопена. 
Красивый ударъ и изящный темпераментъ талантливой niа
•нист«и-очень подходитъ для передачи проивведенiй этоrо 
·автора. Изъ прочихъ ыумеровъ, · исполненныхъ кuнцерта1-1т1{ОЙ
обращала на себя вниманiе ((Весенняя ночь»- U1умана-Листа,
лроnед�нная съ большимъ подъемомъ и поэтичностью. Съ
прекр-ымъ брiо бы.ли сыrраиы: Варiацiи-· U1ютта, очень
интерt::']f:�ыя

1 
и «Русс1,ая и трещ1къ»-Рубинштейна--длн двухъ

роялей. Вторую партiю игра.лъ г. Конъ.
Менiе меня удовлетворила передача d .. 111011-ной сонаты

для скрипки и фортепiаво Сенъ-Санса. Партiю щриnl{и иrралъ
г. Лившицъ и игралъ ее такъ же хорошо, каЕ<ъ и г-:жа Га
баръ партiю фоµтепiано, но исполненiю моJюдыхъ виртуозовъ
недоставало о6оюднаrо согл"шенiя во части нюансовъ, всл-tд
ствiе чего мноriя м-вста прош.ли, бевцвtтно.

Талантливая пiанистка об·вщаетъ очень многое. 
В-.ь :концертi, принимала участit: г-жа ):Кt:ребцова-Евреи

нова, которая, по обыдновенiю, ис1юJ11-шла н·J;ско:/IЬКО роман
совъ и арiю изъ «Париса и Елены»--Гдю.ка. Особенно удачно 
артистка передала романсъ <1Боръ сосновый11-Рубиншт�ина. 
У r-жи }Керебцовой-Евреиновой, 1,акъ иввtстно, прек.расно 
развитая и ди1щiя и хорошо обработанный rоJюсъ. 

Б. М. Солоо1,еоъ. 
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ВпечаЧtл rЪнiя.· 

j уtхалъ изъ Москвы,· не дожидаясь окончанiя 
· 
_
JfrJ· Оъrвзда, и слrвдуя въ этомъ отношенiи примt ру 

-�� многихъ друзей и товарищей. Рвшительнu, это
· А 

былъ неудачный и печальный Съtздъ. Наибо-
f лtе образованные и культурные элементы со-. вершенно растворялись въ "громадrв" :мелкой,

грубой, невоспитанной а1tтерской сошки. Блююсгь
Itъ этой громадrв сд'влала то, что не могли сдtлать
нюш1tiя теоретическiя разсужденiя. Когда члены
коммисiи очутились лицомъ къ лицу . съ этими го
сподами, стало ясно, Ч'rО Союзъ въ томъ вид'h, какъ 
онъ предполагался раны_IIе...:..;_т. е. въ качествrв учреж� 
денiл, объединлющаго· всrвхъ сценическихъ дt.ятел6й, 
обtщаетъ мало хорошаго. Тогда остановились на 
:мысли о том.ъ, что необходима баллотировка, и стали 

же лица ординарнын, вялыя, ску-чныя, уныJiьш, бев
цвtтныя-каrtiе печальные служители -искусства! · · 

Та.ковы эти аrtтеры или "артисты", или ·,,сцени
ческiе дiштели''. По вялымъ, м.елкотравчатымъ чер
тамъ я читаю бiографiи. 3ачtмъ э-rи · люди пошли 
на сцену1 Вслrвдствiе порыва� О, нtтъ! Въ боль
шинствt случаевъ, по крайней :мtpt. Порывы бы
ваюгъ иногда ошибочны, мимолетны, случайны, по 
уже одна возм:ожв:ость порывовъ rоворитъ о томъ, 
что душа лишена уравновъшенности, Ч'l'О ова чего
то ищетъ, RЪ чему-то стремится. Но не порывъ 
привелъ на сцену большинство этихъ мелкихъ ак
теровъ, а нужда, желанiе пристроиться 1tъ ка.кому 
нибудь дtлу, случайная бливость къ кулисаиъ не
обезпеченныхъ людей, незнающихъ л,уда себя при
ткнуть. Сцена для вихъ ремесло, какъ и всякое 
иное дrвло .. Еусокъ хлrвnа, и· ниrtакихъ радостей ху
дожествен наго творчества. И мнt припомнилось изъ 

Вестибюль нова.го здаюя ,<Coшedie Fraш;:aise.>>. 

д-умать• о томъ, Rакъ ее устроить. Я: не зпаю
1 

Itъ 
rtакимъ оконч:ательнымъ выводамъ и заключенiямъ 
пришла- ком:м:исiя.- Но все, равно,. понято большин
ством:ъ благоиыслящихъ людей, что считать. акте
ромъ или �,артистомъ" всякаго грубаго, ничем.у не 
учившаrося, ничего не . знающаго, часто неrрамот.
наго, и еще чаще совершенно бездарнаrо человiнtа, 
только потому Ч-то онъ сбрил:ъ усы-никаrtъ невоз
мож-но. Слиn:пюмъ очевидна неоднородн,ость состава 
будущаго· Союза,' а, стало· быть� и .отсутсr�'.Вiе 1tа1иго
либо толтtа О'l1Ъ его,. учрежденiя .. Я: всегда поддержи
валъ эту :мысль; и всегда ,встрt чался. съ идеалисти
ческ:и-мъ :возврtнiемъ нiнюторыхъ уважаемыхъ мн.ощ 
актеровъr к·dторые съ· упорствомъ отстаи:вали мечту 
о каком:ъ: то· все-актерс1tомъ• qратствt. Прогуливаясь 
съ однимъ · ивъ: такихъ мечтателей по фойе Новаго 
театра, я обратилъ его вним:анiе на толпивщуюся 
зд'вёъ· публ;и.-1,у. Достаточно было поверхностнаго 
взгляда на нее, чтобы понять, что это ва народъ. 
Лица вrь бощ:,щинствt ос.та-н.qвивш.i.я:сJI,. 1�е�ыразитель
ныя, иевначит�ль.ныя, :без7> BCJ!R.PЙ окр�ски,-лица 
·,,толпы.�'' В.Ъ. ·1',СТИНЫ.ОМЪ' СМЫСЛ'В, _ЭТОГО 'слова. .Rакъ
мо.rутъ быть :тщtiя ·лица У. арrистовъ? . Артист��это
яркая индивидуальность, и печать ея должна JJежать
на его чертахъ. Черт�. могу:тъ быть ныtрасивы, не
правильны, негармоничнь1, но· одухотвuрены. Видишь

ус1'ава Союва опредtленiе "сценическаrо дъятеля", 
какъ участвующаrо _ ,,въ творческомъ ансамбл� на 
сценt и для сцены". ТворческНt ансэмбль! Ансамбль 
голодныхъ ртовъ, ансамбль правдности и лiши, пе
·обравован ности и грубосrи-это, пожалуй, будетъ
върнtе, нежели "ансамбль художеrтвеннаrо творче
ства". И тутъ же мвt передали свъжiй фа�tтъ. Въ
бюро пришелъ :rа:олодой челов'hrtъ, вичtмъ не отли
чающiйся отъ· мноrихъ другихъ, шатавшихся по
фойе, заriлатилъ 5' руб. и попросилъ достать ему
М'ВСТО.

- Мы въ кон�орщикахъ состои·мъ, сказалъ. онъ
на вопросъ управляющаго Бюро,-но надоъло-съ ...
Желаю сдtлаться актеро:мъ ...

Не отъ того, что "душа требуетъ пищи", а •отъ
того, что "надоълоu и, быть можетъ, ховяинъ часто
дiшаетъ вычеты изъ жалованья.

Я писалъ уже, что нывtшнiй Съ1шдъ произво•
дитъ крайне неблагопрi.я:тное впечатлtвiе, даже по
сравненiю съ ·первымъ. Происте:каетъ это не только
потому, что :м:ноriе ивrв извr:встныхъ и талантливыхъ
артистовъ не прitхали, а другiе воздержались, но
еще больше потому, что ва послъднiе 4 года, бла•
годарн · раввитiю и · распространевiю Театральнаrо
Общества и собранiямъ въ Москвt, понемногу стало -
тускнt·rь понятiе "а:ртистъ" и - ,,актеръ'', и наобо"
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ротъ, возсi.яло понятiе "сценическiй дt..ятель". Прак
тичес1tал мtра вещей С�l'ала преобладать надъ идеаль
ной.. На •первомъ Съtвдt "сценичес1tiе дtлтели" 
т. е. ремесленники, да nрито:мъ еще плохiе, т. е. 
незнавшiе. своего ремесла, жались къ стороюсh, по
нимал, что правъ-то насто.ящихъ у нихъ н·hтъ ни
Jtакихъ. Но имъ столыtо толковали о томъ, что 5 руб., 
внесенные къ кассу Театральнаrо Общества, nрiоб
щаютъ ихi вполн·h къ мiру актеровъ и артистовъ, 
и что над$ эти:мъ :мiромъ-званыхъ и избранныхъ
им:hетс.я другой мiръ, болrве обширный и широ1tiй
сценичес1t�хъ дtя1·елей, въ которомъ · уже 01tонча
·rельно то:ц:утъ призна1tи таланта и . искусства, да.же
опытности: и знанiй,-что они выступили теперь
вuередъ, ка1tъ истинные хозяева положенiя. Первый
Съt.здъ бьtлъ съ·вздо:мъ а�tтеровъ, т. е. представите
лей ис1tусства, и э:�1O сознанiе давало ·rонъ всей его
д'h.ятелыiоdти; нын·hшнiй Съtздъ есть съtздъ ,, сце-:
ничес1tихъ дъ.ятелей", т. е. ремесленниковъ, и тонъ
задается всему совершенно ремесленный. Вуд·rо-бы
задачи и общества, и публики, и печати, и самаго
nравите.nъdтва состощъ въ томъ, чтобы охран.н'IЪ
всшtими м!hрами н1шоторую отрасль "вацiональнаго
труда", ко·торый называется театральнымъ. Му1tо
мо.nы съ одной с•rороны, желtзозаnодчики-съ· дру
гой, и "сценическiе д'.hш•ели "-съ третьей. И если
тaitoro покровительства не будетъ, то "торговый
балавсъ" окажетсл: къ невыrод·в Россiи, и по·rому
слtдуетъ напречь всt усилiя къ тому, Ч'l'обы уве
личить театральную проивnодительность.

Это коренное ваблужденiе, думается мнt, пора 
равсiшть. Ни государству, ни обществу нtтъ ника-
1юго д':hла до "театральной производительности", но 
очень важно развитiе искусства, и это развитiе пре)n:де 
всеrо достигается не бевм'Врнымъ возрос1•анiемъ 
числа "сценическихъ дt.ятелей", нu -улучшевiе:м:ъ 
актеровъ или ар.тистовъ. 

Ни въ одной области протекцiонизкъ не въ со
с·rолнiи привес'I'И къ такимъ nечальнымъ nосл'Ъд
ствiямъ, как.ъ въ области искусС'l'Ва, потому что ва-
1юнъ борьбы, перелшванья сильнаrо и смерти сла
баго, не смягчается въ ис1tусствt нюtаrtим:и нача
лами альтруизма и "симбiоза" ,. no выраженiю позд
нъйшихъ комментаторовъ Дарвина. 

3а�tонъ борьбы не только цари'l'Ъ, но и долженъ 
дарить для торжества искусства, въ полной :мtp·h и 
безъ вслкихъ пос.пабленiй. 

Служитель искусства живъ идеями и идеалами. 
Rorдa же онrь начинаетъ м·hрить ж:иэнь и свое дtло 
аршиномъ купца, онъ уже гибнетъ; уже обнаружи
ваетъ безсилiе творчества, Itoтopoe есть дл.н неrо 
смертцый приговоръ, и никакiе способы матерiаль
ной .защиты его интересовъ не моrутъ быть д·hй
ствительны, :к.акъ не може'l'Ъ помочь лекарство тру
.пу. И когда я слышу м:ерканти.11ьныл рtчи среди 
�,сцев:ическ.�,хъ дrвятелей", и не· слышу :Призывовъ 
къ идеалу, я думаю о тоиъ, что такъ говорлтъ обречен
. ные, ,,morituri", и я не CT()JIЪKQ сержусь ,на нихъ, 
.СКОЛЬКО за ни.хъ сцорблю. 

Едва-ли требуете.я бщ1tе яркое этому доказатель
сто, . ItaltЪ· ·поведенiе значительной части Съtзда от-
. ноЬительно ходатайства актеровъ-евреевъ, и ycntxъ 
рtч.и r-жи Стрепетовой . .Л пов;имаю еще эту рtчь 
. r-.жи Стреnетовой, какъ н1шоторую диверсiю .почтен
,вuйi артистки· цроти;в% Совtта, съ которымъ она не 
,ладитъ и который· леrхо было сразить на такой уязви
.мой пон:вt, хакъ: еврейсшiй воnросъ. Но. аргументы, 
,Rоторые она приводи:.111:t; эти· ссылки на то, что мно
,.riе· русскiе .ак·.rеfы не и:мtютъ амr�ементовъ, и по-
то:му-.де небла:rюраву:мяо пускать 1юнкурентовъ-евре- . 

, е;въ,. и .. ру,коплескацi�; крторымя сопрово?Jtда.11ось.пред
, ,.n:оженiе: оrради'.1.'ь "-рацiоналъну� промышленаость'�-

�· 1 ·:r� 
- ' , 

все это вмtстt .взятое-.нвленiе въ высшей степени 
прискорбное, прежде всего для самихъ "сцепи чесrшхъ 
дtл1·елей'' Вtдные сценичес1tjе дtл1·ели, которыхъ ум
ственный круrоворъ та1tъ 'l''Ьсенъ, идеаливмъ таrtъ 
слабо выраженъ! Но если вы руrюплещете э·rимъ рrJ:�
чамъ, обнаруживая свою духовную солидарнос·1•ь съ 
толп()Ю, ч·вмъ же вы :кормиться 6уде'1·е? И если в�, 
подобно уединеннымъ пошехонцамъ, не въ состояюи 
-равобратьсл среди осно:вныхъ запросовъ артистиче
скаго духа, - чему можете вы научи1ъ и чtмъ въ 
состоянiи просв'В'l'ИТЬ толпу? 

Moгit,uri, шorHuгi! .. 
Да, они должны исчезнуть,эти а1tтеры,лишенн.ы.я :ша

нiя, :ис1tуства. далыйе отъ идеалистичесrшхъ CTJ?�млe
iliй·, O1·ъ широкихъ просв·n1·ительныхъ задачъ! !{ассы 
безсильвы останови'!l.'ь nроцессъ вымира.нiп ocy.ж,n,eir� 
наго жизныо "сценкчеси.аго д·hятел.н" ... 

Я присутствовалъ на уж:ин'h 9 марта, уст.роен
вомъ въ память годовщины nорваго Съ·lища. И. сно
ва JI подумалъ: шогНш'i. Bc·.h ·hли, у1·1tнуnшись въ 
та.рел1tи. Царило безмолвiе. Прои3носили отд·hльные 
'rосты, да г. Горевъ изр·hд1tа nотtшалъ публику 
остроумными спичами, не всегда, nпрочемъ, беву1ю
риsненнаго вкуса. .Л . не слышалъ ни одного слова 
объ исrtусетвrв, о его д'.hл.нхъ и вадачахъ, о слу
лсенiи искусс1·ву, о тол1tованiи искусства. Пе 
было упомянуто о JJйтературt; llИitTO }le ПОДШIJIЪ 
ваздравнаrо тоста ва поэзiю. Но очень благодарили 
за неусыпны.я заботы о кроват,нхъ, КО:Н'rрак'1·ахъ, 
неустой1tахъ и залогахъ. Мощно было подумат:ь, что 
ужинаютъ подрядчики, вспрыскивающi8' удачные 
торги. Праздно.вали годовщину перваго Съ•1!зда, и 
ни1tто не далъ себ·1} труда обра1·итьсл ttъ э·rому :ша
мена'1•0лъному дню, оriредrhлить его внменiе, его 
роль, его влiянiе. Нюtто не поговор:илъ о будущемъ 
др.а.матичес1tаго ис1tусства. С1tвозь вубы похваJJи.вали 

• 
11 печать, 1toropaя · молсетъ "поддержа'l'Ь , но може·1·ъ и 

,,разругать", да что-то съос'rрили на сче,11ъ а1tтрисъ. 
На все:мъ лежала печать м'hщанс'rва, буржуазной 
оrраниченнос'rи, и среди сид·ввших.ъ за С'rоломъ. едва 
ли можно было насчита'rь двадцать именъ, вывываю
щихъ хотя бы н·Iшоторое npeдc'шnлenie о6ъ исttус
ств·h и поэзiи, несмотря на то, ч•1·0 вс·в въ ш1ч0ств'h 
,, сценичес1tихъ д'ВЯ'l'елей", , ,, учас1·вуютъ въ твор
чес1шмъ ансамблt" ... 

Morituri, шol'itur·i! .. 
J:L думаю въ глубин·в души они сознаютъ весь 

ужасъ своей "обреченности". Они по•вимаютъ, ч1·0 

пришелъ ковецъ "сценическому д'.h.я'rелю", который 
что-то та�юе дtлаетъ, плохо разумiш Ч'rо, .и это 
сr�учное, нудное, неинтересное дtлавiе выдаеtъ ва 
искусство. И чуствуя безсилiе Itаждаго, какъ арти
стичес1tой ющивидуалыюсти, они собрались вс'.h 
вмtст·h и отдались подъ власть Театралънаго Обще
ства, которое будто бы берется вс:h;х.ъ накор�ить и 
устроить. Они готовы и на кон•rро.![Ь, и на надворъ, 
и на ревизiю, и на разрtшенiе, и на за1tлюченiе . 
•Они признаютъ все, чего не nризнаетъ ни одна
гордал ар�истическая душа. Они давно мцхнули ру-
1юй на гордость, независимость и наслажденiе "твор
чес&аrо ансамбля". Про1юрмитьсл бы, а тамъ ...

Но "тамъ" отвtтъ вполн'.h .JI'Ceaъ: morituri, rno
rituri ...

А. К-е:пь.

Р. S. ,,Сценичес1tiе дiштел'И" отвлекли' мое вви
манiе 1ta1tъ отъ мос1tnвс1\';аго Художестnеннаrо театра., 
ташь и отъ Томазо Сальвинй. Отнывrв довЬJJЫЮ о 
"сценическихъ ·д1;ятел.яхъ" ,-будемъ говорить объ 
артистахъ. 
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(Продо.лженiс ·)❖). 

III. 

Переверзева вертъла Лиsой, пакъ куклой: то уса
жющла ее на диванъ, то подводила къ 3Аркалу, то 
зас·.гавляла ее идти за ширмы, отдtлявmiл кровать 
отъ дивана и сто,нвшаrо передъ нимъ круглаrо стола.

., 

на1tрытаго Itовровой скатертью (,,мол rостиная"
говорила Переверзева), то опять усаживала на ди
ванъ и, обняв h Лизу яа талiю, бе3ъ умолку разс1tа
зывала ей о Mocrtвt, о своихъ подруrахъ, о школ-в. 
Лиза С'l'аралась не пророни'rь ни одного слова. Ей 
все было . и:сiт�ресно. И она опять ПOJitaлtлa, что 
должна будетъ жить не съ Переверзевой, а съ 
екучной, ворчливой Авдотьей Никоновной. 

Но больп;rе всего она интересовалась школой, 
:между тtмъ, ··какъ нарочно, Переверзева именно о 
mколt почти ·ничего не разсказыва.ща. Воспользо
вавшись :минутой молчанiя, Лиза опят.ь спросила ее: 

- Разсцажи: мнt о школt ...
Переверзева иронически повела плечами.
- Что•же разсказывать1 Школа, какъ школа. Насъ

учатъ, :мы учимс.н... Я не sнаю, что, собственно, 
тебя интересуетъ1 Уqениr-си: - мы ими: совсtмъ не 
ванимае:мся, потому что ве стоитъ тратить пороха. 
Учителя-да, между ними есть интересные, хотя, въ 
сущности, кромt инспектора и еще Котова, всt 
остальные порядочные мовеmки. Вотъ,, если хочешь, 
разскажу тебt о Еотовt: видный брюнетъ, глаза 3а
жиrательные, черные длинные усы и есть что-то въ 
немъ эле:цтричес�ое. Умtетъ говорить, точно манитъ 
къ cent, а уменъ, какъ бtсъ. Если озлите.я, такъ 
съ умtетъ вышутить, что готова, кажется, сr-сво3ь 
вемлю nровалитьчя ... Овъ у меня бывает1,, � доба
вила Переверз·ева не безъ гордости. - В"' mrtoлt 
даже говор.ятъ', что онъ за мной ухаживаетъ ... 

- А ты каrtъ дум:аешь1
Переверзева приложила къ rубамъ . указательныП.

nале1\ъ и, сд'hлавъ преувеличенно таинственную ми
ну, прnшеnтала: 

- Т-съ ... объ это:мъ ни слова ...
- 3начитъ, ухаживаетъ1 - весело подхватила

Лиза 
.,- Немножк0 ... Ну, да это что! .Кто изъ нихъ не 

-ухаживаетъl А sa тобой, думаешь, :мало,будутъ уха
}Itивать1 Еще надоtстъ, милая! .. 

Прiятельницы дол1ю, еще болтали, но Лиза вспом
нила, что 1tъ четыремъ часамъ надо быть дома, такъ 
иаrtъ въ это время у Аnд()тьи Николаевны обtдаютъ, 
и стала прощаться. Цереверзева взяла съ нея слово, 
что онt буд-утъ часто видtться. Он'h рtшили также, 
что на слtдующiй день Переверэева за1щетъ къ Лиst 
и упроситъ Татьяну Викторовну отпустить Лизу на 
цrвлый день. Тоrда онt поtдутъ въ театръ или къ 
noдpyrt П еревер�евой - молодой балеринt. А, мо
же'I'Ъ быть,·· къ. Переверэевой заtдетъ Я,uтовъ - онt 
тогда попросятъ его nовеати ихъ sa городъ. Можво 
будетъ · также ваб·tжать въ школу поболтать съ Rар-
ло.иъ Эдмундовиче:Мъ. 

,- Хочrшь, я тебt покажу иаmи по:мера?-спро
сила тутъ Переверзева, помогая Лизt надт.ть таль
му.-Это, въ своемъ род'В, замtчателыюе учрежде
нiе: ц'hлое госуд�рство! Честное слово! Больше трех
сотъ тю�шатъ. п вс� ncArдa заняты. А какой у меня 

*) См. №.№ 9, 10, и I 1. 

интересный сосtдъ! Онъ въ rаэетахъ n:ишеrъ: не
много м:алъ ростомъ и волосъ на rоловt :маловато, 
а то, пожалуй, хоть сейчасъ влюбляйся .. .  Онъ у 
:мен.я: почти каждый вечеръ сидитъ: я с�жу на ди
ванt, онъ - на Itpecлt и все говоритъ, rоворитъ, 
rоворитъ... Такой, энаешь, серьезный... Съ той-же 
стороны живетъ :музыкавтъ иsъ Большого театра. 
Очень симпатичный, но некрасивый, как� не знаю 
что, и пьяница. Онъ тоже иногда заходиrrъ. Студен
товъ же у насъ цtлый УfIИВерситетъ. Ра:щые есть: 
и худые, .и толстые, и высокiе, и низн:,i�, и краси
вые, и уроды, ну, слово:мъ, рtшительно вс.шtiе. · Одинъ 
есть заика. Вэ-бэ-бэ-бэ-ни одного слова у него не 
разберешь. Какъ только вечеръ, всей гурьбой бФ.
гаютъ они: по корридпрамъ и воsлтся другъ съ дру
гомъ-просто школьники! Но всt они оче�ь веселые. 
Л люблю съ ними дурачиться . Одинъ, вотъ уже скоро 
годъ, какъ влюблен.ъ въ :мен.я: какъ увидитъ, сей
часъ у него :вся мордочка начинаетъ сiять и глаза 
дtлаются веселые-превеселые. Такъ и хочется его 
nоц·Ьловать! Но я, конечно, дtлаю видъ, что ничего 
не замtчаю, и впадаю въ тонъ уединенной дtвы,
что сидитъ уединенно близъ печурн:и: у окна. Пом
нишь, изъ "Маленькаrо Фауста". 

Но Лиsа не могла помнить, потому что толыю 
разъ въ жизни была B'J? оперет.кt. Перевераева со
чувственно nо1tачала головой и быстро прибавила. 

- Ничего, все увидишь. Теперь у насъ т�tлыхъ
два опереточныхъ театра и :мы въ оба теа·.гра им.tемъ 
контрамарки. 

Лиsа .оцять вспомнила, что ей пора домой. Пере
верзева пошла провожать ее. По дoport она пока
зывала ей свои ном:ера. Дtйствительно, это /было 
ц·hлое гос-ударство. Со всtхъ сторонъ смотръли б'h
лыми лентами половиковъ корридоры, по обtимъ 
сторонамъ которыхъ, Itaitъ заплаты на стtвахъ, жел-
1•'.fши двери. Тамъ и sдtсь корридоры обрывались, 
образуя площадки, отъ которыхъ внизъ шли лt
стницы. И одно и то-же встрtча.nо Лизу• во всtхъ 
четырехъ этажахъ. 

- Тутъ даже страшно какъ-то1 - вырвалось у
Лизы. 

- Ничего н'hтъ страшнаrо. Просто ты ни1югда
еще этого не видала. А вотъ идетъ мой студен
тикъ!-вдруrъ быстро прошептала Переверзева, nа
клоняясь къ Лизt. 

Лиза посмотрtла внизъ, перегнувшись. черезъ пе
рила. Она увидtла молодого студента, с1.·еuенно под
нимавmаrос.а вверхъ съ большоfi свнзr{ой. 1tнигъ въ 
одной рукt и съ старымъ черн:ымъ 3онтикомъ въ· 
другой. Молое лицо студент1:1, было очень серьевво, 
что плохо вяаалось съ здоровымъ, жизнерадостнымъ 
блескомъ ero rлазъ и съ тусклымъ румявцем:ъ, играв" 
шим:ъ на его щекахъ, какъ-бы вапере1иръ нах:му
реннымъ бровям:ъ и вытянувшейся вnередъ верх:.аей 
ryбt. Впрочемъ, как1> только студентъ у.1нщtлъ Пе-. 
ревервеву, вся его серьезность, имtвшая въ впду, 
главнымъ образо:мъ, прохожихъ на улицахъ, сразу 
пропала. Брови быстро расправились, rубы расшщ:
лпсь въ удыбк.'h и только большой и доволъно-таци: 
прочный зонтикъ, точно прилипщiй къ . py.1{t, нt
сколыю nортилъ веселое вцечатл·.hвiе, производимое 
молодымъ с:rуденто.м:ъ. 

- Позвпльте васъ позна�tомдть: мой друrъ, бу
дущая Рашель, а это - Переве-рзева указала• Лизt. 
на студента-будущiй Шарно. Ты ве шути съ в�мъ: 
nроникъ всt тайны :монтевизма, r.ппнотиз�а и не 
внаю еще чего ... 

Студентъ дрt,n·ко пожалъ руку Лизt, для чего 
долженъ былъ положить книг.и: на ступеньку· щt .... 
стницы, и уронилъ вонтикъ. 

Послtдпее обстоятельство привело ero »ъ · бодь-
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шое смущенiе, но Лиза и Переве·рзева были уже на 
СJI'hдующей Л'ВСТНИЦ'.В.

- Пр.авда, хорошенькiй?-спросиза Переверзева .
. - Очень!-отнtтила, весело улыбаясь Лиза и че� 

реаъ плечо подруги nосмотрrвда вверхъ на студента., 
:- Вы менл подожди'rе, Ворисъ Петровичъ!-крюt

нула студенту Переверзева.-Провожу подругу, по-
rовори:м:ъ... 

- Если хочешь, займись имъ! - шепнула она
ту1'ъ�же Лиз·Ь. 
. Он·.в обt весело равсиrвллiшь и уже въ �рипрыж1tу 
побtжали съ лiютницы, . 

. Лиза опоздала къ обiщу, что вызвало со стороны 
Авдотьи Ниrшновны длинный рлдъ упреконъ. Бт,1с1·ро 
сообразивъ, ч1·0 Татьяна Викторовна и Лиза -люди не 
хитрые, ,1юторыхъ можно да и сл·Jщуетъ держа·rь въ 
рукахъ, Авдотья Нюtоновна уже ycn·Jш1 забыть, что 

та1tъ-же, 1ta1tъ ничего не с1tазала ма:rери. 3а 06'1,
домъ она поч1'и ни чего не ъла, а rtюtъ толысо обiщъ 
кончился, ушла ItЪ себ'В И. сrвла'шiса'l'Ь письмо отцу. 
Вошла Татьяна Викторовна.. По ея разстроенному 
виду и болtе обы1tновеннаго измученному лицу, Лиза 
поняла, что въ столовой опять происходилъ катtой
нибудь непрiятный разговоръ. Это 01tонча1·ельно раз-
сердило Лизу. . . 

- 3ач·.hмъ, мама, ты позволяешь ей та1�ъ разго
варивать съ тобой?-с1tазала она.-Мы в·Jщь не и:зъ 
милос1·и у не.н! Смtшно, право! l{aтtoe ей д·h.JIO до, 
меня! И на·. сцену .а поступлю, и .юъ Пере.вер:1евой: . 
буду rвздить - не PJI д·Ьло! 

- Она· хочетъ, чтобы 1са1tъ· лучше, --:- попробовала
вам:J;1•и1ъ Татьяна Ви1t·1·оровна. 1 , 

- А ,н не хочу слушать ея выговоры, но хо 11у
и не хочу! - 1·опн.увъ ногой и готовая разрыда·�·ы:,н, 

1tрикнула Лиза. - Вотъ я сей 1шсъ 
все ·это нап�f:� напишу ... 

Я дважды вид'БJ1Ъ СальвюнI въ pOJJИ Отсл�ю. Татьяна Ви1tто1ювна испугалась . 
. - I.Iar1�I.1 не нюш-1, Лизаныtа. Онъ 

буде�t·ъ , безuоrtоиты.щ, а Аnдотыr 
Hиit0I-IOBHa, МОЖ8'1'Ъ-6ЬI'IЪ, и перес�l'а
но·rъ. · - Прошу �гебя, rоJiубчюtъ ..• 

· Пожалуйс,та"
Татыша В1шторовпа обншш Лизу

и cтaJia ц·.hлова·rъ -ее.

Нъ 1882 г. я смотр,J,лъ его съ Въ 1901 г. >1 смочУвлъ его, при-

_,... Д·1:�'l'ОЧIШ м.оя, ·. глупеныtiШ 'l'bl
мо.н, - лас1tово npoгonopюra она·. -
Пойми, что.• ты для менsr -- :. самое·
дорогое на.св·.h1"h. АnдО'1'ЫI Нци,оаонш.t
совсi1мъ не sлал, но 'I'олыю, �шноч но,
она боится ... , А ,н, 1·ы думаешь., не
боrось1. В'1щъ страшно: r.ородъ, боль-.
шой, много 'l'Y'I'Ъ лсшшго на.рода
гибнотъ .. Ты - д�Ушупша, .1i хо·�··Ьл,а
сохрани'l'Ь: тебя въ чис·rотf\, и �геперь
болъшой С'11рахъ ;мепJI ваялъ.

--- Orpaxъ'l! C1\t.'Jнnнo, право! -
п·У)С[tОЛЫЮ CIIOI\,QЙJ:J'l'>e, но щ:е ещо

· ГОЛОСОМЪ, В'Ь ItO'l'OJ�OMЪ CЛЫIIIaJIИCL. 
слезы, ,сiш1ала Jiи:1a.

6 ой Сf{амt::йки 5-го яруса. мости.нп.iись въ щщ�стр·.1:. 

. Теперь я могу. спокойно умсрс·1ъ. 
(На·1, i- 111·11 "ICopt-111, 111\Щt\ii" 0.,11•1·,t )(о(�раго). 

npitaжiя все-таrtи ел гости и, повидю1ому, не нам1)рена 
была съ ними.' щеремовитьсл. rгатЬЯН'В BИit'l'OpoшгI�, 
напримtръ, она сд'lшала выговоръ за то, Ч'I'О 'ra 
отпуса.'ила Лизу одну въ ,,номера", а Лилt дос'rа
лос.ь и i за т.о; что она опоздала Itъ о6'J:щу, и за то, 
что "1юмандуетъ" матерью. Лиза вспыхнула, но про
•Молчала,: потому ·что· уже боялась с0рди1·ой старухи. 
А Татьяна Викторовна,. сознава,ц себя Itpyroмъ ви
новатой, страдала и за себя, и за Лизу. Одна Дарья 
отнесласъ RЪ ворчанью Авдотьи Ниrtоновны спо1tойно. 

- Тоже! ... Расшумrвлась! - с1tавала ов.а Лизt,
1torдa та зашла nередъ объдомъ въ свою rtомнату, 
чтобы переодrвться.-А ты, Лизаныtа, не особенно ее 
cJiymaй, хромоноrую ... Не отъ большой добродrвтели 
в:оюетъ, а тюtъ больше: не надъ п.ъ:м.ъ было му-

. дрить·, 01tромя меня; а теперь вотъ вы съ · маменькой 
лроя·ви:лись-,,- ну, опа и расходилась! ... Ты, Лизаныtа, 
не бойся, - прибавила она съ таинственной миной, 
помо.rая въ ·это ·время Лизъ над<hть другой лифъ, � 
у насъ тебъ хорошо будетъ, .я тебя .всегда отстою. 
Ну, и опостылtла-же :м:нъ эта хромоногая! - закон
чила она, ·сердито сжавъ .свои тонкiя губы. 

Лиза пожала плечами и . сдtлала презрительную 
гримасу� Авдотья Никоновна можетъ шумtть сколы�о 
угодно,-подумала она тутъ-же,-но никто въ мiрrв 
-не• застави·тъ ее жить у этой бабы-яги .. Она уже
·рtшила: пна будетъ жить въ но:м:ерахъ. Воrъ пусть
только мать уtдетъ ...

Вnроче:мъ; Даръt ,ова. ·этого ·. не ·сказала, .точно 

- Ахъ, Лизаныш, Лизаньrtа!
взд0х1:1унь, задумчиво произнесла ма'rь ,: 

Лиза обломтилась ш1 pyrty и стала см.отр·.hть : въ 
01tно. Ynpertи Лвдо1ъи Ниrtоноnпы, вздохи м.атери, 
а особенно ел ласrtи, привели Лизу въ rpyc·rнoe на
строенiе. : Она, не поним:ала, Щ)чему сцена до такой 
степени пугаетъ оМшхъ старухъ, но теперь и �.е 
охватило rta1toe-тo сму1'ное безпоrtойство. Въ чис-
1·отt соблюс·rи,--rоворитъ ма'rь,, · а что она хо 11етъ 
с1tазать этимъ1-Неужели-же жизнь дана щодяиъ ДJШ
того, ч•rобы они. изб:вгали всего, того, что имъ нра
витсл1 Сцена :увлеrtла ее, тамъ все. т_а�tъ прiятно ,и 
заманчиво. Лртистrtа, всегда .на ющу, rtаждый с11а
раетсл доставить -ей кюtое-нибудь удовольствiе, всt 
интересуются... Но причемъ-же ,тутъ чистота и.ци, 
наоборотъ, эти вздохи упреки1 

- Какъ будто-бы ты была болtе счастлива, ес.ци
бы л вышла замужъ за .rиrо-нибудь иэъ на1щ1хъ 
подиоручцrшвъ!-быстро проговорила она, оборачи
ваясь къ матеря.-Что я буду съ ним:ъ д'.hлать? Нц
щенствовать'? Не хочу я этого, и ты :м:еня не застаr 
вишь. Надо было ран:ьше объ эrо:м:ъ дуиа1ь13аЧ'В1\fЪ 
ты позволяла МН'.В играть въ любительс1шхъ с пек-: 

такллхъ? Всrв мнъ говорили, что я-та.д:ан:rъ, ц·hло
вали· pyrtи.... Теперь 'y,itъ: поздно .... 

· Татьяна J3иrи.1оровца . ушла, но, Лизt уже не хо
тtлось писать' письмо .. Qн:а; стала ду.мать. о Перевер� 
зевой. Вот1� эrа не такая, какъ она, не безхара-к" 
терная и не pQбrta,н. Л{иветъ одпа въ чужомъ го" 
родъ, 01tруженная со вс'.hхъ сторонъ мужчинами, ц 
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ничего не боится. Да и нельзя узнать ее: стала со
всъмъ другой. И походка другая, и разговоръ, и 
манера держаться. Что значитъ большой rородъ! 
Лиза вспомнила к�тати румяное лицо и веселые 
глаза студента, встръченнаrо ею на лъстницъ. Развt 
не прi.нтно, 1t0rдa такой симuатичный молодой че
ловъкъ станетъ на кол1ши и начнетъ лас1юво гово
рить, что любитъ, что безъ тебя жить не можетъ1 
Лиза улыбнулась и сразу кюtъ-то успокоилась. Ко

нечно, мать очень безпокоитсл за нее, но на то она 
и мать, чтобы безпоrtоитьсл. Bct :матери всегда без
покоятсл ... 

Арсенiй Г. 

(Продолженiе смъдуеrпъ). 

,-..,; ' 

1J й G Ь М а й З Ъ }( i в В а.
vп. 

Я 4авно не писа.лъ о Кiевскомъ театрi;: не о чемъ бы.по 

писать. Правда, г. Шуваловъ постави.11ъ въ свой бенефисъ 
11Царя Эдипа», но трагедiя Софок:.11а не имtла ниl(акоrо 
успtха у нашей публики и на второмъ представленiи театръ 
бы.лъ на-половину пустъ, несмотря на мас.ляную недt.лю. 

Впрочемъ, НИl(аJ(ОЙ траrедiи и не бы.по. Г. Шуваловъ l{ра
сиво и съ большимъ одушевленiемъ читалъ безконечные мо
но.лоrи Эдипа въ перевод-в г. Мер�жковскаго, но остальные 
исполните.ли безвременно погиба.ли подъ тяжестью не11ривыч
ной ритмики и подъ конецъ IП-го акта я слышалъ одного 
только ·г. Шува.лова, р-вдкiй голосъ котораго съ честью выше.лъ 
изъ · �спытанiя. Игра.ли немножко напыщенно и дек.ламацiонно;
руссюе актеры такъ устроены, что все театрально-условное въ 
ихъ исполненiи такъ и выпираетъ наружу своей отрицатt:льной 
стороной. А главное, все это совсtмъ не годится для rречес1<ой 
трагедiи. Тамъ, rд-в чувствуется тс1инственное вt.янiе Судьбы, 
всемо1·ущей дочери Хаоса, передъ которой бевси.льны и са
мые боги, тамъ все должно быть просто, искренно и проник
нуто трепетомъ вдохновенiя... Ничего этого не было, а вто
рая половина спектакля, представленная пошлой l{омедiей 
Тарновскаго <<Съ лtвой руки», окончательно испортила мнi; 
настроенiе и лишила возможности написать объ этомъ спеl(
такд-в своевременно. И сегодня я вспомнилъ , о немъ тольl\О 
потому, что рiшился написать о «Трехъ сестрахъ>), пред
став.ляющихъ посл-tднюю новость кiевской сцены. Пьесу ста
вил·ь «самъ>> Н. Н. Соловцовъ, и это" конечно, чувствовалось 
и въ обшей стройности испо.лненiя, и въ той, нtскольl(о за
бавной, торжественности спектакля, къ которой питаетъ сла
бость милtйшiй нашъ Николай Николаевичъ. Оркестръ былъ 
упраздненъ. Вмtсто него заведенъ гонrъ, въ который таин
ственно глухо били три раза передъ поднятiемъ занавi;са. 
Словомъ, совершалось каl(ое-то священнод-вйствiе ... Театръ 
былъ полонъ и на кассi; висiлъ аншлагъ: ((би.леты всt про-
дm№. 

Но сначала о пьесi:. Передъ этимъ я только-что прочелъ 
статью Метерлинка объ эво.люцiи драмы. Отецъ сценическаrо 
символизма совершенно основательно видитъ лвi; фазы этой 
эво.люцiи: уменьшенiе вн-вшняго сценичесl(аго дtйствiя и въ 
связи съ этимъ перенесенiе драматичесдаrо интереса изъ об

ласти общественной психо.логiи въ личную. Словомъ, лич
ность сама по себi;, независимо отъ общественнаго положе
нiя или историческихъ условiй, становится центромъ драмы и 
сама въ себt заключаетъ всt элементы ея раввитiя. Кадъ 
идеалъ тal(oro преобразованiя основъ драматическаго твор
чества должна создаться драма безъ дtйствiя, основанная на 
кротости и любви I<Ъ ближнему... Откровенно говоря, я, по 
ограниче�ности своихъ способностей, таI(ой драмы предста
вить себt не могу; думаю, что драма всеr да бы.ла .личной, а 
личность всеr да состав.пяла часть историческаго и соцiаль
наrо цtлаго; вн1. этихъ условiй драма возни1<нуть не може'тъ, 
таl(Ъ l{al(ъ по существу, она есть ..11.иссонансъ, возниl(аюшiй 
от ь столl(новенiя противоположностей въ l{акой-.либо опредt
ленной и внt лежащей средt. Психическiе же проuессы, 
возникающiе на иск.лючительно .личной почв-в, хотя и моrутъ 
быть существенно противоположны, но представляютъ не 
элементы драмы, а матерiалъ д.ля психiатрическаго изслtдо
ванiя. Эти мыс.ли пришли мнt на память во время спектакля. 
Что такое представляетъ изъ себя сборище персонажей че
ховской пьесы, каl(ъ не I(ол.лекцiю душевно-nоврежденныхъ 
людей, выхваченныхъ ивъ жизни односторонне-направленной 
наблюдате.льностью пессимиста-писателя? Вi;..11.ь ее.ли это не 
маньяки, а нормальные люди, страдающiе подъ гнетомъ не
выносимыхъ условiй жизни, то авторъ обязанъ показать, въ 

чемъ заключается эта невыносимость и какiя формы жизни 
оно противопо.11аrаетъ сушествующимъ. Когда авторъ устами 
Андрея Прозорова говоритъ объ обезличенности стотысяч
наrо населенiя города, въ которомъ каждый обыватель по
хожъ на другого, то я вправt требовать, чтобы мнt было 
указано, въ чемъ же заl(лючается та страшная все нивели
рующая си.па, которая стихiйно стираетъ всякое индивидуаль
ное отличi е. Но этого въ пьес-t нi;тъ. Не умолl(а.Я стонутъ 
три сестры: въ Москву, въ Москву!.. Но авторъ безсиленъ 
указать имъ пути нъ этотъ заколдованный rородъ и то.11ько 
въ лицt подполковника Вершинина безпомощно лепечетъ о 
той идиллiи, которая, якобы, должна наступить черезъ двtсти
триста лiтъ, когда изъ трехъ сестеръ, по образном}' выра
женiю Базарова, «.лопухъ выростетъ! .. » Недовольство суще
ствуюшимъ и стремленiе l{Ъ перемi;нi; формъ жизни, хатя-6ы 
только изм-вненiемъ ея вн-tшнихъ проявленiи, есть законное 
насл-вдiе прош.лаго вiща. Еще Пушкинъ устами Он-вrина rо
воритъ: 

«Мной ов.лад-в.ло безпокойство, 
Стремленье къ перемtн1. мtстъ; 
Весьма мучительное свойство 
И мноrихъ доброво.льный I<рестъ)) .. , 

Вотъ таl(ое-же мучительное безпокойство овладtло, пови
димому, чуткой писательской душой А. П. Чехова. Онъ чув• 
-ствуетъ, что барометръ жизни падает1,, что «готовится здо
ровая си.льная буря, :которая идет-ь, уже близко, и скоро
с,:r.уетъ съ нашего общества лtнь, равнuдушiе, предубiжде
юе къ :ГРУ..11.У и гнилую сl(уку»... Онъ съ бо.лi:зненнымъ от
вращеюемъ отвертывается отъ старыхъ формъ жизни и, увы!
не анаетъ, гдt искать новыхъ. Онъ чувствуетъ надвигаю
щуюся грозу, но куда отъ нея спасаться, не знаетъ, мучи
тельно сознавая свое безсилiе разрtшить загадку жизни. На
ивный рецептъ Вершинина относительно сочетанiя образова
нiя съ трудолюбiемъ мы уже видtли осуществленнымъ въ
профессор-в иаъ <(Дяди Вани», но только едва-ли это удач
ная комбинацiя. Зада_чи тe::trpa, какъ ху дожественно-просвъ•
тительнаrо учреждеюя, должны. в�щлюqаться въ стремленiи
помочь общественному сознавiю уяснить руl(оводящiе иде::�лы. 
Представляя нашему чувству и сознанiю въ цtльныхъ худо
жественно ааl{онченныхъ образахъ синтетичесl(и наг.лддно все
беаконечное разнообразiе частныхъ формъ жизни, онъ дол
женъ съ полною объективностью обнаруживать ихъ относк
тельное вначенiе въ обшемъ ходt историческаго процесса.
Когда же сцена становится лишь отраженiемъ личной беа110-
мошности пессимистически настроеннаrо писателя, то она
УКJJQняется отъ своихъ прямыхъ задачъ, и .я, смотря «Трехъ
сестеръ», нево.льно подумалъ: «Каf<ая это талантлива.я и l(а
кая въ сущности ненужная пьеса!» Изъ всiхъ персонажей
чеховской пьесы единственно душевно уравновtшеннымъ че
.ловiкомъ является ограниченный и самодовольный учи1'еJJь
Кулыrинъ. Онъ очень . хорошо внаетъ, l(Ъ чему стремится :и
философсI<и доволенъ своей судьбой; его умственное убо
�ество и скромность даже умилительны, принимая во внима
юе ту жизненную обстановl(у, въ I(оторой судьба челов'kка
зависитъ отъ усвоенiя или неусвоенi.я имъ ut co1isecutiv1tin'a.
Педагогъ, въ частности учите.ль гимназiи, не случайно, а фа
тально стано:вится предметомъ общественнаrо вниманiя и, я
думаю, что неда.леl(о то время, l(огда надъ го;ювой современ
наго Панглосса во всеуслышанiе sасвиститъ :карающiй бичъ
сатиры. Вотъ почему, r. Нед-tлинъ, иrравшi:й Ку.лыгина, со
вершилъ н-вкоторый артистическ.iй rp-hxъ, вызывая своимъ
появ.ленiемъ см-вхъ зрительной залы. Очень . хорошъ 6ылъ 

r. Шуваловъ въ роли Вершинина; у этого артиста способность
перевоплощенiя доведена до полной и.ллюзiи; кто видtлъ его
только на сценt, тотъ никогда не представитъ себi; его соб
ственной личности, до таl{ОЙ степени она исчезаетъ въ сце
ническомъ образt. А сколько въ немъ сердечности, тонI<аrо
артистичесl(аго такта, ·rои душевной ураввовtшс:_нности ко
торая становится такой рtдкой въ наще нервное время! '

. Разыграна пьеса, какъ я уже. говорилъ, довольно стройно,
даже второС'rепенныя по значеюю роли, f\aIO, наприм-l;ръ Фе
дотика и Родэ, отлично бы.ли сыграны гr. Болховскимъ и Ро
мановымъ. Поставлена пьеса была очень тщательно, и ника
кихъ существенныхъ промэховъ я не замtтилъ, если не счи
-rать н7 совсi;мъ у_дачнаrо фина.ла, въ которомъ подъ исте
ричесюя вык.ли1<аюя трехъ сестеръ, стоящихъ въ позt <СТрехъ 
rрацiй», и «тарарабумбiи11 Чебутыкин1, театральные плотники 
тащутъ изъ-за послi;дней кулисы трупъ Тузенбаха... чего, 
кстати сказать, у Чехова н-втъ... Надо думать и Солоiцовъ 
откажется отъ этой неудачной подробности... . • 

Успtхъ представленiя бы.лъ умопомрачительный... На-
долго-ли? Н. Huicoлaear,. 
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ПРОВИВЦIАЛЬВАЯ Л'IJТ_ОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспонде�т�въ). 

САРАТОВЪ. Для великопостна'го · сезона, начавшагося со 
второй недtли, г. Бородай пригласилъ труппу, коне�шо, 
меньшую,  чtмъ для обычнаrо сезона; по самому маr,сималь
ному рззсчету она составляетъ то.лы<о половину той, 1юторая 
играла въ «сезонные» мi;сяцы. Исполненный въ двi первыя 
нед·hли репертуаръ состоя.11ъ иаъ пъесъ: . «Послiдняя воля 1>, 
,1Трильби» , ((Злая яма» 1 «Идеальная жена)> , <tДама съ каме
JJiями», 11Трактирщица», �< Блестящая карьера» ,  <(Лучъ)), «Два 
мiра», «Потемки дуШИ>) , �Рабыни веселья ,� и знам�нитые · въ 
своемъ родi; «Контрабандисты». Послtднjя пять пьесъ шли 
въ первый разъ. « Рабынь веселья •�, мы, сарато,вцы, не одо
брил:й: собрались въ большомъ количествt, кое-гдi; сочув
ственно nосмi;я.лись, а въ общемъ с1,азали, что нельзя же 
смотрtть всякую бездарную и □ошJJую вещь. Незамtтно, къ 
сожалiшiю, прошли и <1Два мiра)) ,-пьеса, можетъ 6ы1·ь, нi
сколько резонерск:ая, ИJJИ пубшщистическая, но умная, сер1,ез-

, нnя, достойная по.лнаrо вниманiя. Психiатрическая драма «По
темки души» мноrихъ заинтересова.ла ориrиш1лыюстью сю
жета, экономнымъ сценичесКilМ'Ь построенiемъ и прекрас
нымъ испоJJиенiемъ главной роли Пытоева. Нашъ г. Павлен
коеъ,- аl(теръ вдумчивый, иабtrающiй шаблонныхъ возд·l,й
ствiй на sрителя,-поl{аза.лъ свой выдающjйся талантъ, кото
рый, при извtстныхъ неблаrоnрi.ятныхъ условiяхъ, можетъ 
долго скрываться отъ глазъ б.лизорукой публики. Онъ от
несся къ роли съ знанiемъ психоло1·ической стороны, мно
rихъ ея подробностей, обработ.алъ роль д�талыю и достиrъ. 
отличнаrо успtха. 

Ивъ старыхъ пьесъ съ бо.льшимъ успtхомъ прошли 1<По
слtдняя во.,я,, ,  которою от«ры.11ись сnе1сrакли, и «ЗJJая ям:.Р>. 
Въ обtихъ пьесах·ь участв()вала новая для насъ артист1,:1 г-жа 
Лодина. Естественный тонъ и искренн�е чувство дълаютъ ея 
игру прiятной, вызывающей симпатiи. Нъсl{одыю вредитъ 
впечат.лtнiю торопливая чит.ка. Г-жа Азогарова иsв-встна Са
ратову по началу ея- l{арьеры. ПублиJ<а отнеслась къ ней очень 
тепло, но нельзя сr{авать, LIT06ъ успtхъ артистки вышелъ 
выдающимся .. . 

Cuor,ы -пока «велююпостные>, .  Постолтшй. 
НИИОЛАЕВЪ. Блаrод:�ря случайности, шш1ъ едипственныи 

театръ остался свободнымъ на весь постъ . Г.  Иваповс1<iй за
контра1{товалъ его на постъ еще осенью, но снявъ позже те
атръ на слtдующiй сеаонъ, счелъ б.1�а rоразумнымъ· дап, пе
редышку нико.лаевцам-ь. Такимъ обра3омъ, мы лишились, ме
жду проч:имъ, гастролей: Савиной и др. Покушались ста]3ить 
спектакли мtстные малороссы по <1небываJiо дешевымъ ц,J;
намъ,1, но за отсутствiемъ сборовъ, уже второй спе1{такль не 
могъ состояться. Объявленный концертъ г. Власова и г -жи 
Азерской itпo непред,.вид-:вннымъ обстоятельствамъ>1 отмiненъ. 

Мtстное музыкальное училище преподнесло намъ сюр
призъ, nоставивъ на 3-й недi;лi; uоста оперу t<Фаустъ)). Эта 
смtлость весьма заинтересовала публику. Дири:жирова.11ъ опе
рой директоръ ш1<олы Л. А. JДедринъ, уси.ливъ мtстный теа
тральный оркестръ г.  Зельцера иав·hстными любителями и. му
зыкальными силами училища. Вокальную часть вэялъ на себя 
преподаватель , своб. худ. Я. Дюминъ. Опера въ общемъ со•  
шла недурно; режиссерская часть хромала, да и врядъ ли она 
сушествовала; видно было, что каждый дtйствовалъ за свой 
Т!искъ. Ивъ исполнителей можно отмiтить прежде нсеrо г-жу 
О. Jiазаревичъ въ партiи Маргариты. Голосъ весьма симпа
тичнаrо тембра, съ вполнt мувыкадьной постановкой, арiя эа 
п рялкой прекрасно удалась. Партнеръ ея� г. Якимовичъ- Фа
устъ детонировалъ и волновался все время; обнаружил. не
дурные верхи, но общее впечатлtнiе слабое . . Другой одесскiй 
гастро.11еръ, г. Шкирдонъ (Валентинъ), лровелъ недурно свою 
цартiю, • но въ одномъ мtст-в сорвался таl{ъ, что раэсмi;шилъ 
публику. Неважно пълъ и игралъ Мефистuфеля г. Я. Дю• 
минъ. Удачно выступила учен:ип.а муэ. учил. г-жа Жукова. 
,(Эибель и Марта). Женскiй хоръ недуренъ, гораздо слабtе
мужской. Оркестръ мъстами сильно расходилс.я съ , дири
.жер9мъ. Въ общемъ мы прив·k1·ст13уемъ попыт!\у Л. Щедрина 
и Я. Дюмона, nо.11qжившихъ много труда и энерriи. Саос1Сiй. 

ПОАТАВА. Предсказанi-я наши · относительно с<Просвiти
.те.11ьнщ·о зданiт> вполнt исriо.11ни.11ись: r. Карамвинъ снялъ 
театръ по t -e мая уже по 60 руб. за вечеръ, между �rъмъ не 
так1> давно проси.11и с1, Н. С. ПесоцI<аrо, обtiцавшаrо при
вез"� Qре1'расную труппу, по . 12 5 РУ:Р, Видно, что :хорошо въ 
r�орц�, то не вс�гда осуществимо · на практик-в. Двi; недtли 
поста т. Карамвинъ работалъ съ своей · -прежней труппой, 
qриrлцс:я только одыого артиста r. Семеноuа-Самарскаго и ва 
искл,qч�!ii�r.�ъ «Рабыни веселья)) (400 руб.), остальные спек
такли прох,одилli при ·сборахъ отъ 50 руб. до. 100 руб. 

Не �ишены таюке интереса. i дtйствi.я нашей Театральной 
:Коммисiи, вызвавшiя очень:,шумные дебаты нъ думскомъ эа
.сtданiи,: К!?ммис;iя. с;остояла иаъ 5 человiкь, една ли J\OM11e· 
тентн�хъ въ театральцомъ · дi;л�. · Постанов«а фарса ссДама 
on М:11{сима>1 и «Рабынь весе.11ья,) выэва.ла бурю негодованi.я 
J:'Лf!СНЫХЪ

? 
тtмъ болtе, . ЧТО передъ эаклрчещ��:ь КQН,ТР,!ЩТа И
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съ г. Карамзинымъ бы.ло гораздо выгоднtе пред.ложенiе отъ 
опереточной труппы и Коммисiя мотивировала свой отказъ 
тtмъ, что де оперетю1 неудобна в�. «Просв1:;тит�льномъ зщ1-
н iю, . Городское управленiе нашло дюне нужнымъ собраться 
экстренно дJJЯ рtшенiя вопроса о· дальнiйrriей э1,сп.11оата · 
цiи зданiя. Какъ мы слышали, рtшили пригласить каr,ого-то 
·спецiалиста, который можетъ де въ теченjи года поставить
чуть ли не 300 cne11:тaI:(Jieй, да еще при 1·омъ самъ rюетъ те
норомъ. А вотъ еще недурная ю.1рти1-1ка. Прii;вжаетъ rii а нистъ
Гофманъ и желаетъ въ понедt.лыш1<ъ дать 1,01-щертъ. Г. Ка
рамзинъ вапросилъ с;ъ г. Гофмана толыю 400 рублей за ве
черъ! Или вдругъ понвляются одноврtменно дв1:; афищи , что
въ воскресенье утромъ одного и того же числа будутъ даны
спект.щли: любительскiи для народа и оперный. Через?> 1 1-f;
сколы,о дней буквально повторяется то же самое съ нашимъ
«Музыкальнымъ Импер:1.торсrшмъ Круж:1,омъ».

На пятой недtлt поста состоятся 3 гдстро.11ьные с1 1сю·а11:.ля 
Э. Ф. Днtпровой. Пойдутъ: «Идiотъ>1 ,  «Въ неравной борьб·J,)) 
и « Подъ властью сердца)) ,  Nemo . 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Русской оперt у •tасъ cpar-iy не 1ювенло: 
труппа посл·в 8 спе1па1{.11ей rютерп tла крахъ. О причинахъ 
!\раха ходятъ самые р:1в1-юрi;чивые слухи. ��а свое корот1<0l: 
существованiе съ о февраля по 2 марта труппа пост:шил:1: 
« Аиду 11 , 1<Демона>1 , <сРиrолетто)) , (�Фауста,, , ((Карменъ)1 2 ра
за, с< Евгенiя Онiгина>1 ,  «Ба.лъ мас1(:1 радъ» и <<Гугеноты».  Ис
rюлненiе было впо.лнi; удовлстворителыюе у СОJJИстовъ, и не 
важное у хора и въ режиссерскомъ от1юпншiи. Въ :женскомъ 
персовадt первое мъсто занимала сопрано r-жа Карри. Она 
выстуnида въ «Аидi;1, и сразу з:�восва.ла .любовь 11убли1щ. Оса • 
бенный усп·J;хъ имiла она нъ оп. « I{арменъ)), ваrлавную роль 
1щторой она исrю.11няеп, очень хорошо. Въ партiяхъ драмати ·  
чес,,аrо сопрано выс1·у1ш.1�а г-жа Соколовсr,:ш, общ1да1·сльница 
св·J;жаrо голоса. Общему нпечатлtнiю м➔,ш:н:тъ чрезм·l;рно 
rюJJпая фигура. Вмiн,то ненрi-tх:.1 1ш 1ей . r-жи Горча1щ1юй в·1, 
партiяхъ колоратурнаго сопрано высту11 ifJШ живущая въ Ею1-
терююс.11авt артистl{а г-жа Муравьева, 06.11адающ:1}1 небодь· 
шимъ, 1-10 очень СИМП.)ТИ'IНЫМЪ ГОJЮСОМЪ. 

Въ мужскомъ персоналt отмtтимъ баса г. , Тассиш:�, 1•1м-Jш
шаго большой успtхъ, особенно въ <<Фаустt1> .  Теиоръ италiа
нецъ, r. Майна, прitхавъ 1,ъ намъ, простудился и п·J,лъ всего 
2 или 3 спен:таr,ля. Судить о иемъ по этимъ спе1,тш,.л,1мъ 
н�.льзя. Мнi кажется, что г. Майна хорошiи п·hвецъ съ прс· 
носходными верхами, и посредственный :1 �1тистъ. Въ ((Демо1-гJ,>1 
выступилъ друго11 теноръ г. Мuсинъ: не сильный, но пp i}IT· 
J-1ЫЙ голосъ. Баритоны представляли больное м·J;сто тру11 1 1ы .  
Гремtвшiй когда-то по провинцiи г .  Виноrрадовъ , теперь по
терндъ го.лосъ и особеипаrп интереса не прсдставлялъ, хотн 
у н·Jщоторой части нублю,и онъ, н·J,роя1·Iю, по старой памяти 
11м·hл1,, успi.хъ . .Циричес1{i:й баритонъ r. Борисоглtбщiй быть 
можетъ, в·вроятно, !\Огда- то былъ та1,жс, хорошим·ь пtвцомъ. 
но теперь 01-1ъ неважньtй исполнитель. Басъ Толк:ачсвъ-моло
дой начинающiй, дiмастъ значительные успiхи. Хоры, ю�къ я 
уже скавалъ, были очень плохи:, въ особ1.::н1-щсти женс1( iй .  Ба
летъ существовалъ толы,о на афишахъ. Ор1,естръ-:ншдень 
к iй: . Пуб.11ика пос,J;щала оперу д,овоJ1ыю слабо. 

Съ 1 . 1 ,ма рта опера вновь открываетъ свои дi;йствiя съ об
новленнымъ составомъ. Изъ старыхъ 1-iсполнителей остаJ�ись : 
г�жи Соколовс1,ая и Карри, rг. Виноrрадовъ и Тассинъ. 
Вновь приглашены r-жа Горчакова и rr. Костаньянъ и Бона
чичъ. Обtщаютъ по полнить хоръ и оркестръ. O6·1,явлены га -
стро.ли г. Медвt.�:ева. Ио. Шапот. 

ЖИТОМIРЪ. Истекшiй театральный сезонъ у насъ, 110 при
м:hру рослi:;днихъ лътъ, состоя.лъ иsъ двухъ перiодовъ: дра
матическаг.о-съ 2 r сентября по I 4 ноября и оперн:�го-съ 
3 декабря по великiй постъ. Драма, подъ д0рекцiей Н. С. 
Васильевой, державшанся, главнымъ обраsомъ, на почтенной 
артисткt и молодыхъ :::илахъ-Е. С. Тавiевой и П. П Гайде
бурова, . къ сожалi;нiю, сдi;лала, въ матерiальиомъ отношенiи , 
t�ебдестящiя дtла. Повидимому, судя и по прежнимъ сево
намъ, житомiрцы болiе "-меломаны. Оперная труппа-товари
щество, подъ управленiемъ Г. Я. Шейна. 

Наибольши;"1ъ усп-вхомъ въ сеэонt пользовались: г-жи Пас
халова (лучшiя □артiи:  Ми1,аэлы, Мареы, Нэды, Маргариты) ,  
Левавдовская (Миньонъ, Аида, Семика,, Лиза , Татьяна), Ку• 
тузова-Зеленая (княгини въ <(Русалкt», Ратмира, Далилы, Лю
баши, Амнерис1:,, графини въ «Пиl{овой Дам-в)), Вани, Ольги, 
?ибеля), rг.: Я,,обсъ (князь нъ «Русалкъ>, , герцогъ въ t<Ри
голетто» ,  Лен�кiй, Финнъ, Баянъ), Кругловъ {К�нiо, Риго • 
летто, Немоско, Амонасро, Грязновъ), Бильскiй (Он-вгинъ, 
Валентинъ, rрафъ Лун�, Лотарiо, Елещ,iй, Гамлетъ). Изъ 
гастролеро;въ неиэм-вн�·Iымъ и вполнt заслуженнымъ уснtхомъ 
пользовалась чета: г-жа К<;>:кинисъ (Лючiя, Джильда) Розина, 
Фелина) и г. Кокин:исъ (Фаустъ, Эдrаръ, Рауль, Тонiо. гер
цоrъ въ 1<Риrолет-rо», ЛJiьмавива, Вильrельмъ Мейстеръ). 

В;ь сезонt было 59 О!Iерныхъ спектаклей, въ l{оторыхъ 
были поставлен� 28 оnеръ, изъ' нихъ 4 новыхъ: �<Гам�етъ» ,  
.«Царская . Н�вtста». (по 3 ,рэ,аа), «Въ гроэу)) . и (fЛрчiя� . . (по 
· I разу.), а �4 1:1зъ 1 старf1ГО репертуара: t<�цrенiй Qнi;гиI:JЪ))
( S ,РЭ:�?>), «�аr.с-п,�> ,  1<),I,��о�ъ>,, t�Р�rол�тто>), 1<Пи�о�а� Дама»
( п9 4 р�за), (<Миньон"Ь», "С�.льq.1�ая Чест�,> (по 3 раза), <�Аид.а,> ,
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«Трубадуръ>>, (<Карменъ», ((Жизнь за Царя>>, «Жидовка>, 
«Паяцы)), t<Гугеноты>,, «Русланъ и Людмила», «Ромео � 
джульета>> {по 2 рааа), <·Галька>>, «Самсонъ и Да.1щла1>, <tБалъ
Маскарадъ•>, «Русалка)), «Травiата», «Севильскiй uи·рюльникъ»,
t<Лф;жк.анка», t1Фра-Дiаволло» (по I разу). 

Въ матерiальномъ отношенiи итоги сезона выразились въ 
слtдуюш.ихъ цифрахъ. Валоваrо прихода получено, въ круг
лыхъ цифрахъ, 24,600 руб., въ томъ числ-в: поспектакльнаго 
сбора 19,200 руб., правительственной субсидiи 3,500 руб. (на 
этотъ годъ была выдана дополнительнан субсидiя въ 1,500 р.), 
сбора отъ вtшалки 1,100 руб., аренды отъ буфета 800 руб.; 
сюда надо бы еще прибавить доходъ отъ театральныхъ квар
тиръ, тоже рублей 200. Наибольшiй сборъ дали спек
такли «Пик@ая Дама» (754 р.) и «Евгенiй Онi;rинъ» (691 р.) 
съ участiемъ гастролера r. Медвtдева, наименьшiй сборъ 
101 руб. ( <1Самсонъ и Далила»). Среднiй валовой поспектакль
ный доходъ равенъ 4r7 руб., среднiй поспе1<таI{льиый сборъ 

• . равенъ 32 5 руб., при чемъ изъ 59 спек.таI{лей со сборомъ
выше средняrо было 23. Товарищи, всt въ общемъ съ до
вольно порядочными окладами, получили, кромi; гарантиро
ванной половины оклада, на другую половину тто 80 коп. н2. 
марку (вмtсrо рубля). Такiя, можно сказать, б.лестящiя д.ля 
нашего 61.днаrо города дtла слiщуетъ объяснить, практико
вавшейся въ этомъ сезонt, системой гастролt::й. 

В. А. Марусин1,. 
НОЗЛОВЪ. Результаты истекшаго сезона выразились въ 

слi.дующихъ цифрахъ: взято за 1-й мtс. вал. сбора 233К р. 
20 I{., осталось безъ вечеровыхъ 1778 р. 20 I<.; 2-й - 2218 р. 
91 к., осталось - 1691 р. 36 I<,; 3-й - 2310 р. 54 1{., ост. -

Редакторъ r;._. р. 1\,уrел».

1929 р. 59 к.;· 4-й - 4106 р. 29 к., ост. - 3476 р. 49 к.; 
1/2 мtс. - 2570 р., ост.-2196 р. 50 к. Итого 13.543 р. 94 к., 
ост. - п.072 р. 14 к., изъ которых:ъ выдано бенефицiантамъ 
1200 руб., содержанiе труппы по 1500 р. въ мi;сяцъ, состав
ляетъ 67 50 р., аренда театра за вычетомъ буфета и в-tшалки-
2800 р., отооленiе театра и предохранительные расходы 500 р., 
словомъ гг. Лепетичъ недополучили даже своего жалованья. 
Никакихъ матерiальныхъ недоразумiшiй за весь сезонъ не 
было, всt получили должное до одной копtйI(и, Причиной 
убытка слtдуетъ считать неумtлое вtдtнiе д-tла. Такъ, на
примtръ, благодаря совершенному отсутствiю контра.ля, только 
во второй половинt сезона были замtчены злоупотребленiя 
театральной прислуги и сборы сразу удвоились, что объяс
няете.я не одними тольк:u праздниками. Затtмъ, въ теченiе 
сезона повторялись такiя пiесы Юil{Ъ «<Девятый валъ» или «За 
чужое преступленiе» и не дана.ли сборовъ, а «<Сыны Изра
иля», «Рабьши веселья», «Новый Мiръ» прошли uo одному 
разу и то на масляниuу и дали по.лные сборы, «Потемки ду
ши,> и проч. новинки совсiмъ не ставились .  Кромt тuro, са
мая труппа бы.ла слишк:омъ минiатюрна. Изъ первоначаJiьнаго 
состава тpyrtrп,t въ самомъ начал-в сезона выбыли r. Войтолов
скiй и r-жа Сока.лова, а вcl{op-t за ними и самъ г. Лепетичъ, 
по 6олiзни, болtе не выступалъ; выбывшiе не были замt· 
вены новым.и силами. 

До настоящаго времени претенденrами на антрепризу 
театра въ слtдующемъ сезонi; явились г. Крамесъ, нам-tр�:;. 

вающiйся держать Коз.ловъ и Тамбовъ, и г. Паноj)мовъ-Со
кольскiй, но окончательныхъ условiй ни съ l{tм·ь еще не 
заключено: В.-Ч-нъ. 

V\.зАаrелъюща З. 13- Jttмoeeeвa (Холмская). 

►-•-···································-•1••-···-·····-···-·-·-·-···-·-·-·····-·-· 

О Е r-_:ь Я Е '1I: Е :В: I Я:. 

Въ ЮРЬЕВЪ, Лифляндской губ., по Карловской ул., д. No 24 
fIРОДАЕТС.Я. 

:Концертно-Театральный залъ 

,,н О В bl Й ТЕ А·Т Р Ъ" 
каменное зданiе, сост. изъ 16 пом1нцепiй: за.л:ъ__..:55 фут. длины, 34 фут. mир. 
и 23 ф. выш.-разсqитанъ на 350 зрител. и им't.етъ паркетный полъ; е11;еиа-, 
37 ф. глуб., 34 ф. mир. и 36 ф. выш.-вполн1> устроена и им'l>етъ 2 завт.сы и 

<Jколо 40 различн. декорацiй; газовое осв'tщенiе; прекрасная акустика. 
Съ 11рилегающими деревянными эданiями 

сараи и 2 ,Ш,ИЛЪIХЪ ДО!I&; один:ъ И3Ъ жилыхъ домовъ состоитъ И3Ъ двухъ 
�тажей и подвальнаго nuм-йщенiя; иижнiй этажъ этого дома-7 комнатъ, сое
диненный съ каменнымъ зданiемъ, можетъ служить фойе для концертно-те-

атральнаго зала; другой домъ-квартира, состоитъ изъ 4 комнатъ 

и съ еадомъ 
велич. около 700 квалр. саж., съ двумя верандами. 

Все по1t1'1»щеиiе очень удобно ка1�ъ ДJIЯ аимпяго, таitЪ и 
. д.л:я л'.Ьтяяго сезон.11,. 
Съ запросами сл'l>дуетъ обращаться къ !3Ла.�tльцу "Новаго Театра" Iос:ифу IосиФ,�
:в:ичу Змиrродокому; г. 10 рьевъ, Лифл. гуо., К.арловская у JI., No 24, ,, Новый театръ 

No 3368 2-i. 

МАЛ.ФЛ. 60 К. БОЛ. ФЛ. 1 Р. 

��:�� · 8.КРЕМЕРЪ 
МС)СКВА НИКОЛЬСКАЯ, 
Д. БР. ЧИЖОВЫХЪ. 

А А АА" ААМА ,..J,,.A,AJ,.. л AAA.A.A,A.),,J,,. 
� . ► 
� Въ г. Оrавропол,J; � 

� ГУБ. ТЕАТРЪ СВОБОДЕНЪ, . � 
--( 

Отдается 1•1оспе1стакльно п на сезопы. s:· 
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY�Y 

3366 2-1, 

ВЫШЛИ изъ ПЕЧАТИ.: 

,, ЧЕСТЬ доrожЕ · ДЕНЕГЪ" 
пьеса длл солдатскаго театра, преми
рованная на конкурс-в журнала" Театръ 

и Искусство "'. 
Н. Ф. Динrельштедта. 

11; 'l»иа 7Li ItOП. 
Высылается наложеннымъ платежемъ 
бли.ш,аii1uа.я: иовии1�а Алексая

дрив:скаго театра 

:,ФРЕБIJJ1ИИА (' 
драма въ 4-хъ д-Ъйств. 

JI. Урванцева. 
Ц'l»па 2 р. 

ФАБРИ}.iА . и СКЛАДЪ � 
НЕВСКIИ _ .. ,,i� _ ..:_--,ц,,,; N!ЗУ.: ;; 

P.JI ЮТЕРМАНЪ. 
'НРЕНСь·IIУРАНП, 6EJO/IA!Hll 

,. ··· 
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ТЕАТРАnьныйзА·пъ 
3данiя для просвtтительныхъ цtJieй, въ ropoдt 

ПолтавЪ 
сдае11ся на лtrrнiй и зимнiй сеsонъ. Объ условiяхъ спра
виr1ъсл: въ Полтав'h-въ Городской У прав'Б или у Предс'1,
даrrелл ltоммиссiи, въ MoCIШ'l, - въ rгеаr.гральныхъ Вюро. 

. № 33(ia. 4 -2. 

Музынальныя шRатулни 

ФОРТУНА. 
Звучный, прiя.тный тонъ. 

Прочная. :констру:кцiя.. 
Изящная. 01·д-tл1са. 

Съ ручн:ой 6 р. Ноты по 25 к.
Заводныя въ 12, 18, 3о, 50, 75, 

Ioo, 125, I 50, 175, 200, 225, 250, 300 руб. и дор. 
Ноты 1tъ 1-�имъ по 25, 30, 50, 90 11<оп., I, 

1 1/2, 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕВРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербурrъ, В. Морс1сал, :н. Москва, Itузпец1сiй мостъ, д. 3ахарьина. 

No 2Bll 52-22. 

Театръ Спб. Консерваторiи.1
Руссн:iе оперные спеI{Такли подъ yпpaBJI. В. Н. Любимова. 

Репертуаръ сь 18-io по 20-в Ма,;_нпа. 

Воскр. 18-го "ТРАБIАТА" (Альма Фостремъ, Н. Н. Фигяеръ, А. В. Смирповъ). 
Пояед. 19-го беиефисъ солиста. Ero Величества. Н. Н. Фиrнера. ,,ОТЕЛЛО" (М. И. и 
Н Н. Фигнеръ, М. К Ма.ксан:овъ, В. Л. Камливъk Втпрн. 20-го бенефисъ Ар� 
тистки Импер. театр. Альмы Фостремъ, ,,ОЕБИЛЬСКIИ ЦИРЮЛЬНИКЪ" и 3-й а1стъ 
,,РУСАЛКИ" (Альма Фостремъ, Т. А. Фингертъ, Л. В. Собиновъ, 1. С. 1.,омарсъ, 1. В. rгарта.ковъ, А. П. Антоповшсiй). Билеты въ касс·h консерват. теа1'ра, отъ 

11 час. утра до окоЕРI. спект. Haq. сце1ст. въ 8 ч. веч:. 

f"OJIJIEt{ДE:PA 

Миндальный кремъ ( Greme d'amandes) 
в:мilсто мыла. для :мыть.я лица. и рукъ, за.:м:il:в:.яющiй :мыла. и миндальныя 
отруби, рекомендуется вс'hмъ лицц,мъ, им·lнощимъ нilжную и ра.з.цра.жи• 

тельную кожу не вы:в:осящую :мыла.. 
МиндальныА крем-ь :никогда не портится. 
При уnотреблев:iи мив:даль:наго крема, лицо надолго сохравяетъ свою 

1['.hжs:ость и св'hжесть. 
Банка въ 1 р., 60. к. и ЗО к. 

МЫЛО ИЗЪ МИНДАЛЬНАГО НРЕМА НtжнtАшее по составу, съ прiятнымъ ароматомъ. Rусокъ 50 коп. 
Получать можно во вс•,t;хъ аnтекарскихъ и хосметическихъ магааияахъ 

Россiи. Остерегаться п�ддtпокъ и - подражанiii. Обратить вниманiе на фирму: 
Торrовый дом:ъ,. "Парф1омернаsi Лабораторiя J" ГОЛЛЕНДЕР А". 

с:-nетербургь, Разъtзжан, No 13. No �322. 30--23. 

� 12. 

Въ редакц,iи журнала 
ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО 

продаются слtдующiя пьесы: 
Ночью, шутка въ I д., co,r. Немвродова, Ц. 60 к. 
Btpa Иртен:ьева, др. въ 3. д. Лухмано

вой, Ц. I р. 50 1(. 

Безправна.я, др. въ 5 д. Владимiрова, 
11.. 2 р. 

Перешитое, др. сц. въ 5 д. I. С. Радзи
вилловича, ц. 2 р. 

Ро1сово:й дебютъ, шутка въ I д. П. Д. JI . 
ц. ба к. 

Волшебна.я шсазка, пьеса въ 4 д. И. По-
тапеню,, ц. 2 р. 

:Казнь, др. въ s д. Г. Г. Ге, ц. 1 р. 50 rc 
Лизистрата, IJьeca въ 3 д. по Аристофану. 

Латернера, ц. 1 р. 50 1(. 
На лон11 природы, ком. въ 1 д. И. По

тапенко, ц. ба к. 
Посл1щнiй rость, эт. въ 1 д. съ н-1,м. 

Я. ДеJJьера, u .. 60 1с 
Потем1си души, др. въ s д. В. О. Трах

тенберr·а, ц. 2 р. 
Страничка романа, сц. JI. Бер11и1(ова, 

ц. 60 к. 
Юность, др. въ , д. М:щса ГальGе, пер. 

Вани. ц. I р, 50 к. 
Ур01съ таяцевъ, сцепа nъ I д. И. Л. Гри

невской. Друзь.я, драма n·ъ 3 д. Дж. 
Роветта, пер. И. А. Гриш.:вс1(ой, ц. 1 

р. 50 1(, 
Задача №. 1371, шутr<а нъ 1 д. В. В. 

Карпинсl{ой, ц. 60 1(. 
Заза, пьеса въ 5 д. Пьера Бертона и 

Шарлн Симона, перев. 0. Латернера,ц. 2 р. 
Закатъ, очерrtи въ 4 д. 1щ. А. И. Сум

батова, ц. ?. р. 
Злой духъ, ком.-шутка въ 3 д. В. В. Би

либина, ц. 1 р. 50 к. 
Исторiя одяоrо увлеченiя, пы:са въ 

4 д. Г. Радвивиловича, п.. I р. 50 I(. 
Преступленiе и пюсаванiе, др. с1с 'въ 

10 1<. Я. А. Дельера. 
На старой мельяицt, др. въ з д. А. 

Вевера, пер. Я. С., 1�. I р. 50 к. 
Отцы, ком. въ 1 д. К. Баранцевича, ц, 60 1<. 
Письмо, драиат. этюдъ въ I д. И. А. Гри

невской, ц. 60 I(. 
Поtхала кума - невtдомо куда, моно

логъ-пантомима Я. Дельера, 1�. 60 к. 
Пьеса для разъtада, шуща въ I д. 

И. А. Гриневской, ц. 60 It •. 
Уро1съ декла:м:ацiи, шутка въ I д. Маri

аина Говалевскаго, ц. 60 1{. 
Бурело:мъ, пьеса въ 4 д. А. М. Федора• 

ва, ц. 2 р.
Баба, др. въ 5 д. кн. Голицына (Мурав� 

лина) и Старцева, ц. 1 р. 50 I{. 
Возчи1tъ Геяше.пь, др. въ 4 д. Г. Га

уптмана, пер. В. Протопопова и Н. Лео
нарда, ц. I р. 50 1{. 

И ДJ)У,ГiЯ. 

КАРАМЕЛЬ 
изъ rруд:в:ыхъ тра.въ 

ОТЪ КАШЛЯ и отд tленiя МОКРОТЪ

"КЕТТИ БОССЪ
н

Б. Сем:адени, въ Юев·в. 
Главк. складъ у АЛЕИСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ, С.-Петербургъ, Гороховая 33.Цtнаметалл. кор. 25 к. Мал. кар. I 5 к. 

llpoiJueП1�11 ееаоrь. 

3321 13:-12 

Довво.11ено цензурою С.-Петербурrъ, 17 �arra 1901 г. ·i·ипографi)I Спб. Т-ва "Труд-ь", Фонтанкi, 86.



Лриложенiе kъ журналу "Жеатръ и Xckyccmoo", !90! г. )G 12. 

Восточная пtснь. 

11узыl{а I-0. БЛЕЙХМАНА. 



С. В. ЮФЕРОRУ. 

Восточная пtснь. 

Стихотворенiо ALLEGН.O. Му:1. Ю. П,П/ШХМА\JА, 

:PI!.NO. 

Andantino (\ОП moto.
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