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С.-Петербурzr,, I Апрrьля. §транные слухи доходятъ до насъ: будто въ Мо
скв-в составляется сспротестъ» противъ поста
новленiя Общаго Собранiя Театральнаrо Об

А щес.rва отъ 17 марта. Въ основанiе «кассацiон-

f ной жалобы» кладется · тотъ · фактъ, что н-в
скольк.о десятковъ лицъ 1запис.алось» членами 

Театра-льнаrо Общества с·пецiально для того, что· 

бы р-вшить вопросы въ желательномъ Сов-вту смы
сл-в. Вiрно-ли это или н-втъ - мы .не энаемъ .. I{ъ 
сожал-внiю, въ члены Театральнаrо Обш,ества до 
СР.ХЪ поръ дi.йствительно ttза□исывались», а не из
бирались, и весьма возможно, что были и лица, 
спецiально е<записавшiясю> для того, чтобы при
сутствовать на Собранiи и содi.йствовать торже
ству· своихъ взглядовъ. Одно для насъ I1есомн-Jш
но:- что если рiппенi·е енрейск.аго вопроса имi.етъ 
за собою нравственное бшrьшинство, та1{ъ какъ пе
тербургское собранiе его приняло eдimoмac1-to, то 
точно также р-вшенiе избирать членовъ совi.та изъ 
обязательнаrо списка, принятое большинствомъ 257
противъ 23 I голоса, нравственнаrо большинства не 
имiетъ, такъ какъ идетъ въ разр-взъ съ мн-внiями 
трехъ к.оммисiй, петербургскаго собранiя и Съiзда, 
не говоря уже о томъ, что оно идетъ въ разрtзъ 
съ принципомъ общественнаго учрежденiя. 

До чего этотъ вопросъ воJшуе·тъ умы, видно щ:> 
множеству получаемыхъ нами по этому поводу пи
семъ. Предлагаются самыя разнообра.зныя м½ры. 
Одни, возмущенные, кромi того, обязательностью 
встуµленiя въ Союзъ, предлагаютъ массовый выходъ 
изъ членовъ Театральнаго Общества. Дpyrie идутъ 
еще дальше, и настаиваютъ на томъ, · чтобы, въ
случаi j'Твержденiя уставовъ, немедленно было об
разовано другое Общество.Наибол-ве остроумный и 
·практическiй: выходъ предлагает�. въ письм-в r. Б.

«Разъ, nишетъ онъ,-допущено· такое нарушенiе 
избирательныхъ правъ, цакъ навязы.ва.нiе обязател.ъ
наго списка, и членовъ Театральнаг,о Общества.- за� 
ставляютъ сающiонировать кан;щд1товъ,. выбран
ныхъ Совiтомъ, то остается по.:�ьзоваться данuымъ 
правомъ такъ, цакъ д-вло происходило въ польскомъ 
сейм-в. Намъ предоставлен.о право «утвержденiя>)., 
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противопоставимъ свое «veto». Принципiально, сколь 
бы ни были почтенны кандидаты, предлагаемые въ 
обязательномъ с11искi, я имъ вс-вмъ буду · КJ1асть 
нал--вво. Т акъ должны поступа тъ вс--в до т1хъ поръ; 
пока уб½дившись, что это способъ неправильный, 
Совiтъ не предо ста витъ Общему Собранiю, с,в9бод- _ 
наго выбора членовъ Сов1>та. · Rог да Совiтъ � это 
признаетъ, я, быть можетъ, изберу кого онъ пр�д
J1агаетъ, но до т--вхъ nоръ, пока я связанъ обяза
тельнымъ требованiемъ Совiта, я всегда пойду про
тивъ его списка. Эту мысль я буду про�одить, по
да хватитъ силъ; буду писать во всi провинцiаль
ныя труппы, стану, какъ докторъ Штокманъ, про
повiдывать хоть nодъ открытымъ небомъ. Нахожу, -,, 
что несправедливо нарушать права члено.въ Обще
ства, и увiренъ, что встрiчу поддерщку въ това-
рищахъ». 

ный проектъ, подобно тому, какъ однажды ими 
было уже обращено вниманiе на юридичесюя не
л-:впости контра:ктовъ .. 

Во _всякомъ случа'Б, _ и это для насъ несомнr.hнно, 
в·сякое рас·поряженiе · ТеатраJ1ьнаго Общества, ко
торое .. <;цен11че�кiй дiя,тель признас·rъ для себя _убы· 
точнымъ, даетъ ему не только право исr,а, но и 
право привлекать къ отвr.krственности за самоуправ· 
ство. Никакой судъ не можеть отказать въ этомъ. 
11 у а encore des Jt1ges а Вегliп. Оrраниченiе права 
промысла-есть лишенiе правъ состоянiя. Мыслимо" 
ли вручать что-либо подобное Совrвту Общества, 
не подчиненнаго правительственному контроJ11O и 
са�ому себя избирающему? 

Въ «Обществ-в руссRихъ драматическихъ писате
лей» повrвяло СВ'БJ-I{ИМЪ воздухомъ. По крайней 
м--вр'Б, пр�дварителцюе петербургское зас-lщанiе 24 
марта показа·ло, что наконецъ таки образовалась 
«прргрессивная» группа членовъ (?бщес·1.ва, дото� 

.f{адъ можно судить по этому, въ мнiнiяхъ и су
жденiяхъ у.же начинаетъ преобладать тонъ раздражt:
нiя. Это-тревожный признак·ь. «Въ единенiи-,-си
ла». Могутъ· возразить, что единенiе нарушили про�-
тестующiе. Нзмъ думается, однако, что бод'Бе ви
новны тi, которые вм'Бсто на чала сдиненiя выста-
вили принципъ подttииенi.я. 

·· 

Да, это подчиненiе. Весь уставъ Театра.1Jьнаго 
.Общества построенъ на подчиненiи, и если необ
ходимо подчинить художественно-промышленную 
дr.вятельность артистовъ и антрепренеровъ реrламен
тацiи не только суда и администрацiи, но еще и 
ближаишаго · учреж.денiя, то n6с.лiднее можстъ б.ыть 
только правитеJ1ьстве1-шымъ; Театральная инспекцiя 
не должна быть «-инвеститурой» частныхъ лицъ, 
прiобр-.вте.1-шой большинствомъ·. Ниrдt :r:ю всемъ мi
р1, н1тъ и не мо;-r{етъ быть театра.11

.
1,ной инспе1щiи. 

. Но допустимъ, что она у насъ нужна и возможна. 
Тогда остается ходатайствовать объ учрежденiи осо-

· ,рымъ нельзя отказать ни въ энергш, ни нъ горяч
ности, ни въ умr.Iш:iи пользоваться своими правами. 
Зас½данiе носил:d очень· бурный харак:геръ, и ни
сколько не напоминало собой т�hхъ «СОННЫХЪ)) мирм 
ныхъ чаепитiй прежнихъ лr.втъ, доrда въ по.тrъ-часа 
все разыгрывалось какъ по нотамъ, по дири
;церс1tому взмаху московскихъ заправиJ1·ъ. Много 
горькихъ истинъ, много негодующихъ возгJ1асовъ 
приш.nось выслушать здiсь немногимъ сторонни-
1,амъ комитета. Можно сказать, что все петербургское 
Собранiе за исr,лючснiемъ двух;:ь-трехъ ЧJ1еновъ, про
тестовало, И шагъ з� mагомъ разбиваJIО ,доводы 
комитета ... 

баrо на сей предметъ в'Бдомства, ибо д'Бйствiя 
должностныхъ лицъ подлежатъ обжалованiю, какъ 
въ администра.тивномъ, такъ ·и . вi; ·административ
но-судебномъ порядк'Б, тутъ-же этого н·hтъ .. I{акъ 
можетъ возникнуть корпорацiя, подобная Союзу 
сценичесnихъ д-:sятелей, при Театральномъ Обще
ств½? Съ государственной точ1tи зр�Jшiя, это столь
же курьезно, какъ организацiя сословiя присяж
ныхъ nов-вренныхъ не при Судебной Палат·.в, а при 
юридическ.омъ обществ--в. Что сказали бы, если бы 
обязанности медицинской инспекцiи были возло
жены не на медицинскiй департаментъ t а на обще
ство гомеопатовъ или аллопатовъ? Если бы попе
чеюе о нуждахъ промышленности лежа.по не на 
департамент-в· торговли и маиуфактуръ, а на .обще
ств½ сод-:вйствiя промышленности и торговл-в? 

Для к.аждаго ясно, что существуютъ, по старой, 
но преRрасной терминологiи Лоренца Штейна, власть 
государственная и власть общественныхъ союзовъ, 
· к.оторыя не должно смiшивать. Каждая и:М1етъ
с�ою область прим--вненiя, свои способы воздiйстRiя.
Едва-ли въ исторiи общественныхъ установленiй
•НаЙде'ГСЯ ПрИ.М:БрЪ такого .страннаrо СМ'БIµенiя
фунrщiй.
· Скольк.о мы ни напрягаемъ нашу память, мь�. не

м0жемъ найти ничего подобнаrо, даже приблизи
тельнаго. Правда, у насъ существуетъ Че.1ов'Бколю-

. бивое Общество, . предоставляющее членамъ-благо
творителямъ права государственной службы. Но
·это общество управляется лицами по назначенiю,.
·задачи-же · его; бе�ъ ,со:м.нiшiя, � уже, .и ограни
·ченн--не эадачъ · Тса·rральнаго Общества. Тутъ Itа
к.ая-то· п-ущница понятiйt началъ управленiя� к.ааое
то хаотичесJtое см--вшенiе принциповъ, и MQ! бы бы
.:пи крайне· приэ.нате.дыiы, если бы-юридическiе орга
ны печати обратил.и· ввиманiе на этотъ зло_по.11уч..: 

Конечно, еще рано дrkлать ИJIJнозiи. СиJ1а еще все 
на сторонrJ> моск.овск:�го собранiя, и оно воспо.пь" 
зуется нав·.врное nринадлежащимъ ему большин
ствомъ · голосовъ, чтобы поставить свое <c.veto)) па 
нежелательныхъ комитету пост:нrовлснiлхъ пстербург
сю1хъ драматурговъ. Но дорого то, что протсстую
щiе элементы сплотились, что они не д"hйствуютъ 
въ раэбродъ, что постепенно к·1:, нимъ начинаютъ 
примыкать безпристрастные члены Об:щества, кото
рые сознаютъ, что д'Бло въ Общсствr.h поставлено 
не так.ъ, каrtъ · должно быть. Дорого �·о, что, rtъ 
. этому въ сущности давнишнему. сознашю, теперь 
присоединилась энергичная иниrдатива. 

Для насъ не· можетъ · быть теперь сомпr.Iшiя, что 
при друж1-iой работi прогрессивныхъ и протсстую
щихъ · элементовъ Общества, полная перемiна въ 
нынiшней орг.1·низацiи дrвла-толыю вопросъ вре
мени, и времени недалекаго., Теперь прогрессивная 
партiя еще въ меньшинств½. Но пройдетъ годъ, 
два, -три и нын1,щнее меньuщнство стаистъ бо.пь" 

. mинствомъ ... «Und neues Lebe11 Ьli.il1et ацs dеп Ruiпeш) ... 
Говорим7:> о близости · поб':k,цы .для ободренiя и 

назиданiя т--вхъ члсновъ Общества, которые за мно
riе годы -комитетской гегемонiи потеряли на,деjl�ду 
на лучшее будущее, и П?�умываютъ о томъ, чтобы 
изъ н-:sдръ «Общества драма'rическихъ писателей>) 
перебраться въ лагерь «Русскаго Театральнаго Об
·щества>) ... Н--втъ господа, не бросайте вашего .-до
машняго очага, огонь на которомъ BOЗJI-terъ самъ
Островск.iй. Как.ъ ни к.акъ, а свой домъ все-же ми
лiе незнакомаrо,. чу.щ.оrо. Помните, что въ своемъ
домi вы хозяева, вы можете пользоваться своимъ
уставомъ,- · и полнс:>ю самостоятельностью.. и' если эа
.правилы Общества ,много л--втъ пользовали�ь вашею
.неподвищностью, то теперь, к.огд:3: недовольство чле
новъ Общества н�чало проявлят:рс_я ВЪ: ак.тивной
формi�ждать придется· уже .це долго�

1 W 1 

\. 
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Т. С::�львини и труппа rеатра Литературно-худо.жественнаrо Общества. 

(Съ фотоrрафiи Булла). 

11 С К У С С Ч'·В О О УД� е U.

(Московскiй Художественный театръ). 

I. 

.Мос1tовскiй театръ ни на минуту не выдtл.яетъ 
идеи· И3Ъ формы, лица И3Ъ картины, слово отъ его 
обра3ующихъ. Дл.я него, какъ будто, все равно
" что человtкъ, что· сверчокъ" ·*), что стоны· страда
пiй, чт_о крюtи гусей, что .прелесть весевняrо утра, 
что красота восторжt,ннаго женскаго лица, Въ сце
нарiи 1tъ "Цtнrв жи3ви", кюtъ .она была .поставлена 
въ · Малом:ъ Императорскомъ театрrв, Вл .. И. Неми
ровичъ-Данченrю nисалъ: · ,, въ первомъ акт-в (на ве
рандъ) пробов-али дать отдаленный шумъ ,паровюtа 
на фабрик'h, но нашли, что онъ мъшаетъ актерамъ". 
.А Художественный театръ собирался ставить "Сердце 
не камень" подъ неумолкаемый уличный гулъ. Онъ,
какъ будто, rоворитъ актера-мъ: ,,пусть васъ не веэдt 
одинаково с.пышно-для и3ображенiя движенiй духа 
есть и другiя средства,. кром:rв словъ. Не .все слы
шится-многое чувствуется,· -угадывается" Въ атмо
сфер'В созданной :мною жизни проявляйте свое твор
чество. И3ображенiл, разобщенвыя отъ жизни, стра
даютъ выпис�нностью". 

. *) ,, Что коло1соль-чик1,, что самоубiйца", прибавл.яе1ъ 
MиxaйJioвcitiй, _rовора, о Чехов-t, . 

· 

Мос:к.овскiй театр'ъ-самъ по себrв творчество. 
Онъ не воспроизводитъ, а caJ1iocmomne.11,ъuo rпвор�ип1) 
атмосферу пьесы . .Актеръ занимаетъ въ немъ под
чиненное лоложенiе. Театръ относится къ актеру, 
какъ кислородъ къ горtнiю. Но кислородъ не го• 
ритъ-онъ только подцерживаетъ roptнie. Въ мо
сковскомъ театрt горитъ кислородъ. 

У него, накъ мнt кажется, крайне пантеистиче
ское· мiросо3ерцанiе. Пантеизмъ -предполагает.ъ идею 
духа или Бога, разлитую ��_i_xj:, · проявленi.яхъ 
жизни. Съ его точки зрънiя и стоны страданiй, и 
крики гусей, и ,,_сведенные пальцы", и вершины духа 
и:м.tю'l'Ъ одинаковое право на вниманiе. 

Можно не симпатизировать направленiю творче
ства московскаго театра, какъ можно не любить того 
или другого художника. Можно во3ражать и IIротивъ 
самой идеи, такъ или иначе стtсняющей творчество 
актера, если признавать сценическое искусство само
довлtющимъ. Но отъ этой пре1r.расной ил.люзiи все 
дальше и дальше уходитъ жизнь. Во времена Ше1t
спира дощечки съ надписью переносили зрителей 
съ. берега моря въ царскiй дворецъ-въ ваше время· 
декоративною живnписью начинаютъ заниматься круп
ные художники. Отъ театра, на сценt котораго си
дt�и почетные зрители и м'hmали аи,терамъ ходить, 
мы пришли къ театру, гдr:h у актера расчитанъ 
н.аждый шагъ. Отъ драмы дiалоговъ, интенсивно на
ростающаrо. движевiл · страстей мы поднялись . или
. спустились къ драм'.h. неподв-ихщыхъ живненыхъ
1tартинъ

) 
съ длин�ыми ремарками �ъ оn.а.оат�л:ь�ую 

' 
, 

.·;• 
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об.пастъ. Въ nервыхъ драмахъ Гауптмана въ скоб- но нахожу, что это-очень трудный вопросъ. ,,Впе
Itахъ рисуются цtлы.я картины .•х-). Уже не говоря чатлrвнi.я: отъ искусства достигаются nростrвйшими 
о Метерлинкrв. ) средсiвами ". А я оченъ люблю дирижера НИitИШЪ, 

Въ русс1tомъ театрrв существуетъ" та1tъ навыва�- ·.. который, на мой взглядъ, _ достигаетъ вп11чатлrвнiя 
· мая, реальная школа игры. Реали3:мъ ел научный, nутемъ весьма сложныхъ, м.еханическихъ средсrrвъ
а�tадем�ческiй-реализ:мъ, nредполагающiй освrвще:нiе (наприм·.hръ: особымъ образомъ расnолагаетъ трубы, 
nредметовъ съ иввtстной с·rороны, подобно тому,· когда исполнлетi увертюру RЪ "Тапгейзеру"). Jl ни-
1ш1tъ на урокахъ рисованiя кладутъ т1ши снизу и догда ве занимался музыкой, даже не знаю, 1ta1tъ 
справа. Главъ nривы:цаетъ къ простtйши:мъ фор:мамъ пишутся ноты и не могу осцаривать, если :мнt си.а
и· начинаетъ признавать только прямолинейное .. Если жутъ, что мои впечатлtнiл "не относятся 1tъ рав
романтивмъ освtщалъ завtдо.м.о ложно движенiя духа, ряду· художественныхъ". Но .я: люблю эти впечат
то реализмъ освrвщаетъ ихъ научно ложно. И rг. лtнiя-та1ювъ мой шсусъ, · весьма далекiй �тъ непо
Станиславскiй и Немировичъ, создавая свой театръ, средственности. У публи1tи Художественнаго театра 
должнь1 были со3дать себrв ан.тера. ,,особый вкусъ". Болtе того:· у нея, мiI'.h предс'I·ав-

Нашлись люди, съ· любовью и вtрой принесшiе въ л.яетсл, не можетъ быть иного вкуса. 
жертву. новой идеt свою творческую индивидуаль- Будни сос•rаnллютъ содержанiе всей современноii 

••ность .. Пусть эта идея не совершенна, пусть даже живни-nо'l·ому что во глав':h жизни: стала буржуа
ложна.н_:_но та1сiл ли же1)твы приносились искусству! зi.п. Жизнь въ 1юн0цъ испорчена, засорена 1сучею 
Пусть эти люди среднихъ дарованiй, но нельзя: не пережишовъ. Мысль и чу:вс1;во, поглощен.ныл новее• 
преклонитьсл передъ ихъ уб·.вжденностью! Ибо искус- дневной мелочной борьGой, глуб,01ю принилюны. Н 

. ство, которое на нашихъ глазахъ переболtло "бл1щ- ни:що СI\.лоненныл головы не выпр.я:мляютс.н, чтобы 
ными ногами", перебол'.hетъ и те- взглянуть на небо. Но СЪ-:_ тtмъ большими вос1·ор
атромъ rr. Отаниславсn:аrо :и Не- rомъ и благодарносrыо устремлJrютсл еордца на
:мировича, если онъ - ложь. А встрrвчу ,,ис1tусству будней", потому что буднямъ, 
таланты n·lшцовъ "блrJщныхъ ногъ" 1ta1tъ всему на свrвт·.h, нужна 1tpaco'l'a. Нав·hрное, но 

. (между ними были таланты) или мало дtвушекъ почувствовали "мелочи: ш1tпшихъ 
дарованiл растворившихся въ cno- �;rодробностей" ,,Трехъ сестеръ" и оставались холод-

ными передъ страданiями Марiи Отюар1·ъ. 111ток
манъ Отаниславс1tаrо не Пiтшtм.анъ Ибсена. Л убt,ж
денъ, что r. Отани:славс1:сiй . nонимаетъ это лучше 
:многихъ 1tрв'1'и1ювъ "Illто1t-кинда". Но именно 1·а-
1юй: см.·.вшиой, близору1сiй (м.ожетъ бы·гь, прежде 
всего, см·вшной и близоруitiй). будкичны·й "великiй 
человrв1tъ" можетъ трога·rь нас'ь до слезъ. , ,Вершинт,1 
духа" дщшшы бь11ъ на уровн•I1 нашего взгляда дл.н 
того, чтобы мы увидали ихъ. Мы разучились смот-

.. р1пь вверхъ, уже давно разучи лист, .... 

емъ театр·в мос1tовс1tихъ акте- . 
ровъ если этотъ ·rеатръ ока
жется несостщ1'1'ельнымъ -
погибли навсегда. Въ rор.я:чемъ 
тонъ nротивнюсовъ мос1юв
с1саrо театра мнt чувствуете�i 

.его cИJra. Какъ должно трогать то, что :можетъ тя.к.ъ
возмущат.ь! · Е.и-ельяновъ-Коханскiй написалъ 1шиrу
.,,Обнаженные нервы" и посвятилъ ее "египетской 
цариц':h [tлеопатрt". Что за дtло иcitycc'l'BY до Емедь
лнова 1. Но до Художественнаrо теа'1.1ра вскусс·rву 
много дtла. 

·П.

' На спе1tтакли мoc1toвc1taro театра-и въ Москвt 
· ·и въ Петербурrt - ломится толпа. Все врем.я воз
·буi1щеннал, безъ конца апплодируя, она присутствуетъ
въ театрrв и по:кидаетъ театръ покоренная, съ :мас
сою .яркихъ, захватывающихъ впечатл':hнiй. Rorдa
говорятъ, · что эти впечатл':hнi.я: не относятся: къ раз
·ря�у художестве.нныхъ"-л не хочу не вtрить этому,

*.) ,,Ло'Iъ щщитъ около рабочаго, точащаго косу, и па-
б�юдаетъ аа пробуждевiемъ двя. Черезъ ворdта вида'h
ются далекiе поля и луга; между ними извивается ручей, 
-тече:еiе котораго выдаютъ окружающiя ивы. На rориаов1·1»
1одиа-р • едивствевщ.1� хол�шtъ. Повсюду rв'hздятся жаво-
роющ ,ц )iХЪ пеС!l;{.Qдк�емое чириканье раздаете.я 1.'О ближе,
·то ,въ отдалевiи; в�лоть. _до самаго двора усадьбы

1

� (�Пе-
•:Редъ., :в'0CXQДOM1i ''COJIB.Цa".).. 

Петербургская критюса нашла неудачнымъ испол
ненiе .московскимъ театромъ обrвихъ драмъ Гаутп
мана. Постановка "Геншелл" встр�l;тила и въ Мош1,нt 
мало сочувс·rвiя. Но относительно "Одино1tихъ"-
дtло вttyca. Мн1; Itажется, на эту пьесу не суще
ствуетъ опред·.hлепнаго взгляда. Я, наприl\t'l;ръ, не 
понимаю почему Фо1tера1·ъ- ,,сверхъ-челов1-шъ". Онъ 
очень слабый и пошлый челов·Iшъ. Онъ-типъ вуль
гарнаго _индивидуализма, блудливаго, 1cartъ 1tom1ta и 
трусливаго, 1ta1tъ за.яцъ. Рrвдкiй: изъ насъ не най
детъ въ Фокератf; близкихъ себ·в чертъ и JiЪ э·rомъ 
смысл·.h л понимаю посвященiе драмы ,,rr�h.м:ъ, :rсто 
ее nережилъ 11 -то есть т hмъ, Itтo перебол·hлъ ею 
и возвысился . надъ ней. Безконечньш "1ю.м:едiи 
любви" всегда замас1tировываютс.u пошлыми фразами 
о сродствt душъ, платоничес1tой дружб·h, духовной 
поддерж1t':h, когда приходятъ въ перiодъ обзаведенiл 
за1шннымъ наслiщникомъ. �ъ данном:ъ cлyqat это 
были nредчувствi.я: ,,новаг,о, высшаго, лучшаго отно-
-шенiл .между людьми"--въ Itaнц·.h 1tоrщовъ един
ственно :между :мужчиной и J�tенщиной. ,,Есть въ
насъ нtчто вралсдебное высцазаннымъ заключенiя.м:ъ
и впослtдствiи эта враждебность побtдитъ насъ",
говоритъ и болrве сильная, и болtе умна.я Анна.

Я ужасно люблtо эту правдивую и тон1tую драму,
но не :могу себt. представить въ иныхъ 1tpac1taxъ,
чtмъ тt, какими. ее выражаетъ Художес'l·венный
театръ. Др.яблаrо, капризнаrо, во всемъ ва чужой
счетъ. живущаго Фокерата я це могу об.ц:ечь въ ры-

. царя духа и, не признавая ·ничего, кромt среднихъ
способностей. за r.. Мейерхольдохъ,: .я глубоко со
чувствую театру, который такъ трац'.1:'ует� его роль.

"Геншелъ", поставленный щ:>чти . одновременно
.·тре:м:я, театр_ц,ми в� Мосщзt, ir,иrдt н� _цравилсл nуб
. · ликt. Быть иожетъ, � . Худол�е�твенный театръ . бы_лъ
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неправъ, В3гллнувъ на него. съ точки: зр-ввiн жанра: 
художественна.я цtнность "Геншел.я" очень высока·. 
Но л не знаю ка.кую "идейную цtнность" могъ онъ

имtть, .�свобожденный, ,,отъ внtшнихъ подробностей".
"Спящ�и мирно въ rpoбt спи:-живнью пользуйся 
ж_�вущiй". А что до кллтвъ-то "тслятвъ и об'hща
юи неварушимыхъ больше нtтъ" и это хорошо, 
когда способствуетъ человtческому счастiю. Что 
думаетъ иначе "нtмецъ въ сапогахъ бутылкам:и"-л 
понимаю и могу наслаждаться таланrомъ художника, 
ра3вервувшаrо передо мною его дf.вственную дJшу. 
Но тогда мнf. нужно постоянно видtть и его ·са
поги. 

III. 

Л ни1tогда не забуду Рuщипа-Инсарова, игравшаго 
Вилли: (,,Гибель Содом�") въ маленьком:ъ дачномъ 
театрt. Нельзя с�бf. представить, что это бы.11ъ за 
спекта1tль по обстановкt . и антуражу! Въ салонt 
не.крашенные хромоноriе столы, вов:ругъ глупые ря

женые люди-а артистъ игралъ ... Онъ былъ въ одномъ 
, изъ .nучшихъ дней и, поверхъ этихъ .11юдей и этой 
обстановки, надtляя ихъ красками своего nрекрас
наго дара, онъ заражалъ и зрителей иллюзiей, ко• 
торую принесъ въ своей душ-в. При немъ мы вt-

Ц. 8. '1lрапойъ. 
23 l'ltapтa тскуш.аrо года исцо.11ни.110сь 40 лtтъ со дня 

смерти Пимена Николаевича Арапова. Онъ · родился въ 1796 г. 
въ Пензенской губ., воспиrанiе получилъ въ Mocl(вt сlfачала 
•въ пансiонt В .. В. Измайлова,. а sатtмъ въ благородномъ пан
сiонt при мосц:овскомъ университетt. · На время нашествiя
французовъ Араповъ уtхалъ въ пензенское имtнiе отца, .воэ.·
вратился оттуда въ концt 1813 r. и поступилъ въ московскiй
университетъ. Кончивъ . въ 1817 r. ц:урсъ, Арапо:въ опредt•
лился въ Преображенскiй полц:ъ и здtсь свелъ.внакuмство съ
иsвtстнымъ драматурrомъ Катенинымъ. Еще 60.11ьше знаком
ствъ съ .литераторами завязалось у него, когда Араповъ пере
шелъ .въ [(онноrвардейскiи полкъ. Будущiй лtтописецъ рус.
скаrо театра уже въ то время выступалъ на сценt въ домаш
нихъ спектакляхъ княs.я :М. М. До.лrоруl(ова, цняsя А. А.
lll аховскоrо и Загоскина.

По совtту Сперанскаrо онъ оставилъ военную службу и
поступилъ �ъ l{анцелярiю Сперанскаго, который тоr да на пра
вахъ rенералъ-губернатора ревйзова.11ъ Сибирь и состамялъ
на мtстt проектъ преобраrюыанiя управленiя этой окраиной.
Затtмъ Араповъ переше,!IЪ въ канце.11ярiю московскаго rеяе
ралъ�гу�ернатора секретаремъ по управленiю м-встными те•
атрами, съ 1839 по 1841 состоялъ вице-губернаторомъ въ
Саратовi. и Новrородi, а до 1856 г. былъ приком:�ндированъ
къ министерству внутреннихъ дi;лъ. Въ 1856 г. Араповъ былъ
п:а�наченъ чиновникомъ особыхъ порученiй при министерствi;

рили во все, что долшсио было бьzrпъ па сиенп. Хо� 
роmъ•ли так.ой театръ? 3дrвсь не было театра. Но 
такой актеръ прекрасенъ. 
• Прекрасна вtра въ самодовлtющее др·аматичесRое
ИСRУССТВО, 1tан:ъ прекрасна В'Вра ВЪ BOJIIO, ПрИВВаП
ную замtнить процессъ "интимнаго строенiя клt-:
точекъ" глубоко. буржуазной матерiалистической фи•
лософjи, Прекрасна вtра въ свободу и крас:юту ·че"
.1ювtческаго духа, на которыхъ должна быть по
строена жизнь .. .Л понимаю, съ 1ta1toй силой съ вы
соты этой вtры можно презирать влiянi.я, создавmiя
"ис1tусство будней" -моско:вскiй театръ. Но я не
понимаю, почему этотъ театръ-не ис1tусство. ·смt
;11ость, дерз·остr.-признакъ ишtусства, по и тон1tость_:.
также одинъ И3Ъ ero при3наковъ. Искусство начи
наете.я: тамъ, гдt начинаете.я "чуть-чуть". Такъ, или
почти такъ опредълилъ ero одинъ из� русскихъ ху'
дожниковъ. Искусство широко. Оно приз1н'tетъ. и въ
,,искусствt будней" то, что-красота.• П. Ярцев-ь.

-<$:-

Прим. ·ред; Помiщая насrоящую статью. П. М. Ярцева, k
ел-вдую всегдашнему своему уб'hжденiю, что критичес.кi� 
суждеяiя должны быть сво.бодвы какъ воадухъ, какъ само 
искусство. Но статья побуж::�;а.етъ менл :вступи.ть въ яову10 
полемику до сл1щующаго №. А. К-ел�. 

Двора и умеръ въ ЭТОЙ, должности и СЪ' чиномъ Д'БЙС'l'ВИ· 
тельнаго статсц:аго сов-kтника. 

Относительно· ero служебной дi.ятельности въ тог дашнихъ 
некрологахъ говорится, что Араповъ с<0т.лича.11ся прямодуwiемъ, 
обходительностью, добросовiстнымъ исполн.енiемъ своихъ обя
занностей и неподкупной честностью, такъ что даже. враги 
не въ состоянiи сдi;лать ему малi;йшаrо упрека)), а время его 
пребыванiя вице-rубернаторомъ въ Новгородt (<оставило ,самыя 
б.1�аrодарныя воспоминанiя». 

Въ частной жизни Араповъ 6ы.11ъ домосi;домъ и хлi.босо
ломъ въ полномъ смысл-в этого слова •. · Друзья и. знакомые 
всеr да находили у него радушный прiемъ и оживленную бе
.сi;ду объ искусствахъ и театрt, который бы.11ъ единственной 
и постоянной страстью Арапова. 

Араповъ началъ лите::ратурную дiя'l'ельность ·еще въ бJJа
городномъ пансiонt:. перевелъ съ нtмецкаtо повi;сти с<Тил�
витскiй миръ» и с<Смерть Карла I, короля aнrлiйct<aro». Къ 

· 1813 г .. относится его оригина.11ьная стихотворная шутка �<Моя
жертва Ншолеону: Кривой коршунъ и Кузнецl(iй 'мостъ,,.

Послt этихъ первы:х:ъ о.пытовъ Араповъ ста.111, пробовать
себя во всtхъ видахъ, . писалъ стихи и комедiи, но все это
.ему не удавалось. _Дзъ чис.ла перевощщхъ l{Омелiй Арацов;�
успtхъ имtли поч'!'и всt: «Прихотник-ь бевъ денегъ)1 вол. съ
франц., «Медвtдь и паша» вод .. Скрибъ, «Г-жи Сельминыi>
ком. Лафонтена, «С::екретарь и поваръ>) .·вод. Ск.рибъ, ((Полъ
.n.еръ, амстер11.амскiй па.11ачъ�1 рQмантическая мелодрама· Гиl(-
серк:ура и Дюкон�ка.

Что касается до ориrинальныхъ пьесъ Арапова, то он-;\
наивны и запутаны по интригt и наполнен� самыми невt-
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роя:тными (IО�аженiями. Ориrин.а.лышхъ пьесъ у Арапова ю: 
t<Статья. изъ rаэе.т.ъ» вод., (с Господинъ Блажнинъ>), ком. ,, Ре
hетицiя на станцiи», вод. «Ливанъка» (ацтриса. Сандунова ека· 
терининскаrо времени), (<Вертепъ», t<Демьянова уха1>, (<Волшеб
ное стекло)),· t<Жиэнь холостого». Послi;дней пьесой, поставлен
ной Араповымъ,. въ Петербу-ргt, былъ (<Чертовъ колпачекъ.», 
написанный 'для знамещiтой В. Н. Асенковай. Одинъ критикъ 
говорит.ъ . объ этомъ водевилi;: с<хотя и не имtлъ большого 
успtха, но см6трi;.11ся съ удовольствiемъ». 

. Чтобы познакомить читателеи съ драматическимъ творче, . 
ствомъ Арапова, мы. приведемъ содержанiе одной иаъ луч
шихъ его комедiй: t<Жизнь холостого или квартира въ , Мо
сковской гостинницi;,1. Въ Московсн:ой rостинницi; занимаетъ 
комнату Паве.лъ Дмитрiев11Jчъ Метафоринъ, который: по недi;• 
лям�, не ночуетъ дома и задолжа·лъ эа комнату, портному, 
_сапожнику и погребщику., Онъ кончи.лъ университетъ и пи
шетъ траrедiю <<Цицеронъ)), Номерной Егоръ сидитъ въ. ком
нат-в Метафорина съ твердымъ намiренiемъ дождаться его 
и получить деньги. Входитъ Задольt-к:iй, иоторый находится 
въ невоэможномъ по.ложе.нiи относите.льна своей жеиы. :Н:-Се
на его овдовi;ла отъ перваго ,мужа и дала с.1юRо. родственни
камъ не выходить бо.лtе замущъ, а нотому боится, что надъ 
ней будутъ см-вятьс.я, и скрываетъ второй бракъ. Не энаетъ 
о немъ· ·даже племянница. Любуша, постоянно живущJя съ 
З::�дольской. Положенiе нелi3nое, невозможное, но безъ этого 
не было бы и водевиля. Но положенiе запутывается другой 
не.11tпостью .. Задольскiй проситъ у Егора ко!\iнату, и тотъ, 
'равсчитывая на то, что Метафоринъ не явится, отдiетъ его 
комнату За.11.ольскому. Задольскiй и Задольская сговариваются 
·ужинать въ комнатi; Задольскаrо' и мужъ отправляется зака
·sывать пирqrъ съ трюфелями, оставивъ предварительно 600
руб'; въ конторкt. Задольская еще не рtшается сказать Лю-
буш1(i; о бракt, rо.воритъ, что она ожидаетъ повi;реннаго, и 
совi;туетъ Любушt его любить и жаловать. Онt уходятъ, а 
на: изъ мtсто является Метафоринъ. Ему при1-юсятъ пирогъ
съ трюфелями, вакаэанный Задо.11ьским:ъ. Метафоринъ съ·.1;
даетъ пирогъ и деньгами Задольскаго расцлачивается съ кре· 
диторами. Входитъ Jlю6уш1,а. Она уже была знакома съ Ме
тафоринымъ и ·они нравились другъ другу. Любушка прини
маетъ его ва пов-kреннаrо тетушки и такъ каI<ъ тетушка его 
велtла .любить и жалова-rь, то естественно ч1·0 дi;ло дошло
..11:0 объ.ясне.нiя въ· любви. Мс:тафоринъ по6i;жалъ откаэывать 
двумъ прiятелямъ, которыхъ приrласилъ ш1 уж:инъ, такъ кан:ъ
уаналъ, что Любушка съ тетушкой собираются ужйнать въ его 
r<омна'l"Ё. Любушка разсказала Задольской, что она видtла 
rriJntpe1.щaro и что онъ ей объяснился въ любви и что она 
д·авно его знает1.. Задольская ,вся кипитъ отъ ревности и 
сообщаетъ Любуш!(t, что этотъ, riовtренный на самомъ дi.лt
ея мужъ. Онt уходятъ, Метафоринъ и Задольскiй вход.ятъ и 
с11орятъ •чья зто :комната, но ихъ �поръ перерыв1етъ Любушка.
Она аачинаетъ дtлать выrоворъ . Метафорину. Она уже ув
на)1а. о, 6.лиз}(ой св.нэи его съ тетушкой:. Тогда ужъ начинаетъ 
ревновать Задольскiй. На. mумъ прибtrаютъ Задольская и 
Еrоръ и. дt.110 разъясняете.я ко всеобщему_ удово.льствiю. Ме
тафоринъ, «.онечно, женится на Любушкi;. llecь водевиль це� 
ресыпан�, ,куплетами и заканчивается ими же, причемъ Лр
бушка обращается къ nубликt со слtдующими заключитель-
ными стихами: 

Всtмъ очень трудно угодить, 
Я знаю, критикъ равнодушный 
Пiесу бу детъ .находить 
И предосудит�льной и скучной. 
Одно извiстно только намъ, 
Желаетъ авторъ чрезвычайно, 
Чтобъ хоть понравилася вамъ 
Жизнь ПавJiа Дмитрича случайно. 

И всt 1,уплеты такого-же достоинства'. 
()дновременно съ началомъ драматической . дtятельности, 

'Араповъ писа.iiъ статьи въ «ВiсТНИl{'Б ЕврОПЬl))' «Сынt Оте� 
ч�ства)) и (<Благонамtренномъ11. Около того-же времени онъ 
бы.лъ избранъ въ члены 11петербургскаго общества .любителей 

· россiйской словесности и соревноват.еJJей просв-Ьщенiя и бла·
ГО'fВОренiя».

Первый сборнюtъ, изданный Араповымъ (сообща съ Д. Но
·виковымъ), - .литературно музыкальный альманахъ на I 830 ,г. 
<•Радуга». Это чисто литературный альманахъ-въ немъ однихъ 
стихотворенiй 49, между ними есть стихотворенiе А. С. Пуш
кина, а также другого Пуml{ина, Василiя. Ивъ именъ д:1ли 

· свои стихотворенiя Баратынскiй и Денисъ Давыдовъ, но боль
шинст�о принадлежитъ 0. Глинкi; (6), М.Дмитрiеву иБашилову 
(iю 4), князю Вяземскому, Я. Ковалеву и•А. Писареву (по 3). 
Далi;е въ альма.нахъ вошли сцены иэъ иМакбета», въ пере
водil Ротчева, из-ь трагедiй Жан,11ра и ивъ комедiй А. Ilиca. 
рева, Н. Павлова, · П. Свиньина и сцены изъ комедiи князя
А. А. Шаховскаго (<0. Г. Волковъ», о которой уже rово
_р_и.11ось въ (<Те�тр-t и Искусствt» (19оо г., .№ 19).· Съ другой 
стор'оны и ·проза была представлена 'Iакими выдающимися по
тому времени именами, каl:(ъ Полевой, Лажечни:ковъ и Снi3-

гиревъ (эrноrрафъ}. Само�у Арапову принадлежит:ь• въ :алI;:� 
манахi3 сцена иэъ кuмедiи ((Жизнь холостого,> и д1,щ-,-ст�хо� 
творе.нiя-А. П. С-ой и стихотворенi� 'rа:,-:ириче.ск;�r<?_ _9ч:1>1�1,ка 
(<Отвtты въ игрi; Секр�'I'арь». Поз'накомимъ читателя съ этими 
продуктами т.ворчества Арапова,. чтобы затtмъ iiере:й-Т:и къ 
тому, Ч'l'О составляетъ истинную заслугу его . предъ .р:усс�им-:ь 
театромъ. : , : , 

А. □:· С-ой. 
Могу-ль прославить васъ, отра,q.ную, отихам.и?. , : , ,
Вамъ всt достоинства ссiпутствуютъ, ,,акъ, тi;нr,.,,, . 1,. ,, 
Довольно . въ · жизни разъ эамtченнымъ ·быть Вами, 
Чтобы желать одну -Васъ нидi;ть кажды'й дe1-iI:i.' . .'·· '· 

Нi;сколько .1учше (<Оrв-вты въ иJ.·pt Секрета-ры>. •, ·:1: 
Любите-ли вы спек.такль? , , ·:: 1.: : 

Хорошiй, право, наслажденье, . :: I . ii 
Но эдi;сь спектакль подчасъ таковъ, 
Что надо доброе терпi;нье 
Чтобъ въ немъ сидtть до пi;туховъ, 
Въ партеръ и ложи ,нtтъ прitэ:п.а... 1 ·, :·.i :• i: 
·какой тутъ кассt аван,тажъ, ,1, 1 • 1; : 

Когда въ спектаклt у nодъ-kзда '.: ,, 
. Лиniь театральный экиnа>къ. . , 

С.11-вдую·rdее иэданiе Арапов1 явля.ется уже \1:�ш-,��-ь· �,��q. � 
домъ въ исторiю русскаго театра. Эrо «Драматическ:iй':• аль• 
бомъ съ портретами 1 • руссr(ихъ артистовъ и снимками ·съ ру
кописей 11, В�шелъ этотъ альбомъ ·въ Моск:вt в.ъ 1850. г. �Ж<:: 
первая статья, принадлежаrцая Арапову, представ.ляетъ .оч�нь 
цtнныи вк.ладъ в'ъ исторiю театра. Она !fазывается <1О11ерl{Ъ 
постепенна·rо хода и, усовершенствованiя русск:аrо · ·театр:i1), 
Въ этuй статьt очеI}Ь подроб�tо раэсказы&::н:,тс}J' исторiя мо
сковскаго театра, и тан:имъ обраэомъ она является доrю.лнс
нiемъ 1,ъ «Л-втописи», въ которой траrпуюrся r.лавнымъ обра-

. эомъ петербур�-скiе театры. Въ этой стать-в даже исторiя дi;
.лится no московскому .театру. Первый перiодъ отъ начада те
атра до Сумарокова, вте>рой отъ Сумаро1юва до содерж:ателя 
театра въ Москвt Медокса включите.льна и, на1,онецъ, третiй 
отъ поступленiя московскихъ театровъ въ вtдi;нiе · И�пера
торс1юй театральной дирекцiи и до. 1850 r. Та�(имъ образомъ
и по времени эта статья пополняетъ <•Л-kтопись•>. · · 

Кромi. этой статьи весьма ц·.lшны для исторiи театра бi• 
оrрафичес1,iе оч�р1,и м� Д. Львовой-Синицr,ой, Д. Т. Jleн� 
скаго, П. М. Садовскаго, Н. !3. Рыl{а.11овой, И. В. 'Самарина, 
.Л. П. Косицкой, П. И. Орлово·й, К. Н. Лавровой и балерины 
Ирки,•. Матiасъ. Нуж.но упо,мянуть также статью Рафаила Зо
товэ <<0 драмати•-�ескомъ ис1,усствi; въ Россiи и о средстшtхъ 
обраэованiя артисто'въ>> •. Въ стат�t доказывается, что длн 
артиста прежде всего необходимо общее обр:1зов:1нiе ,  а ужъ 
sатi;мъ сnецiа.льное.  

Въ пятидес:ятыхъ rЬ:дахъ Араповъ соверпiилъ путешествiс 
заграницу, и .писа.лъ отчеты о 1·амощ�-1ю,ъ театрахъ ·въ·. ·· <,Сt
верную Пчелу)), -а въ П;�риж-t .напечаrал-:ь· .«Драматическiй бу
:кетъ» -собранiе портретовъ · русс"ихъ артистокъ и та1щов
щицъ, а также два листа съ портретами актеровъ А.лександ-
ринсl{ой сцены. . · . , : : 

· . . 
Конечно, главное и самое n.tнное: .цро;нзведеiiiе А[)�'пова

еrо «Лtтопись ,русскаго театра>>� До. ,::ихъ поръ она остается 
единственной· въ своемъ род-в, если не считать (<Исторiи» 
П. О. Морозова,, которая собственно не исторiя театра, а 
исторiя драматургiи. Особенно цi;нны у Арапова свtдi;нiя 
изъ времени Александра I, а также тt иi;ста перваго вре
мени, которые онъ, эаимствова.лЪ:: у Ш теллйна и изъ «С.-Пе
тербургскихъ В-вдомостей,1 того времени, а также иэъ дру
гихъ надежныхъ источниковъ. Зато онъ беэъ I<ритики поJ1ь
зовался .л-втописью кн.язя А.· А. Шаховскаrо, котор::.я далеко 
не достов·.1,рна. Впрочемъ это· нельзя ставить ему въ вину, 
такъ какъ онъ всю жизнь посвятилъ на собиранiе матерiала. 
Судьба отказала ему даже въ томъ, чтобы при жизни уви
д-втъ его любимое д-втище. Лi;тоиись вышла послi; смер1·и 
Арапова·. 

И другое; д-втище лелtя.лъ въ послtднiе мtсяцы жизни 
Араповъ-онъ хотtл1,. создать "общество любителей. театра», 
которое послужило-бы къ тtсному сб.11иженiю артистовъ съ 
обществомъ. Въ этомъ обществ-½; предполагалось постоянное 
общенiе и обмtнъ м.нtнiй между :цраматургами, «записными 
театралами>) и артистами. Ио. Иноэемцеоъ. 



.N 14. Т'ЕАТРЪ. и ИСRУССТ.ВО�:-

_ХРОН"НА 

те,дтра ·и• искусства. 
,, ,: 

1 

Дртис��. Мала го театр�. -ющъ ,шзв'hстно, поднесли 
г. С'альвини серебряный кубокъ въ русскомъ стил•l\. Они 

.пqл.vчилп отъ 1Него. nиGьмо, -которое передаемъ въ пере-
. .вод·ц:. . 

Дорогiе товаrищи! 

Въ театр½ .Литературно-художественнаrо 
1

рбщества пре.zi.
стоитъ еще одияъ дебют1. 1·-жи Кагелинои-Раичъ, въ ро.ли 
Дюси, въ с<Пережитомъ» .. Затtмъ будет� . дебютировать �� 

;·«ди1':арl{-t» г-жа Музиль-Боров.дин�. . . : _ 
* * 

Возвращающiйся на Императорскую сцену В. П. Д?лма-
товъ въ первый разъ выступитъ въ А.лександринсl{омъ театр� 
не въ весеннемъ сезонt, а въ · осеннемъ и не въ ро.ли Теля
'тева в-ь ((Бtшеныхъ деньrахъ>), а въ ком. Шекспи�а ((Мноr·о 

• Крайне rронутый -честью, которую вы ою.1зали ита.лiан- шум'l изъ ничего)). 
сн:ому ар:гист.у, я 6.лагодарю-васъ, отъ всего моего сердца эа * . ** 
этотъ прекрасный подарон:ъ, изяществу и богатству котораrо 
jJ ,удивляюсь. Прошу вас-ъ вtрить, дорогiе товарищи, что я 
сохраню · его всегда, к:1къ одно изъ самы.хъ симпа, ичныхъ 
воспоминанiй моей .долгой артистической карьеры, и что моя 
,признателыюсть окончится только вмtст-в съ моей жизнью. 

Преданный и любящiй Томмасо Салъоzищ. 

Це:rербургъ, ,23-го марта 1901· г. 
* ·** 

Ред,а1{торомъ · 1< Ежегодника Императорскихъ театроВЪ>) вм-Ь· 
.�то; г .. Дщ,илева наsначf'I�ъ r. Полъновъ. 

* * *
Ближайшей новинкой петербургскаго Малага театра будетъ 

.. пьtса <1Паоло ,и .,·Франческа)) .. аеrлiйскаго писателя Фи.11ипса, 
идуща� въ С>енефJ,J.съ · г-жи Домашевой. 

* ** 
. По словамъ московс1шхъ rааетъ, одив:ъ и;зъ москов
скйхъ богачей ·в:ам'hренъ устроить въ Москв'h новый 1·е
атръ с) вс'hми: повъйшими у-совеj:>mенствованiями. Театръ 
эrот.ъ предна3в:ачается спецiалъно. для труппы гг. Стани-

:слав�каго и не·:мировича-Давченко. 
_. .. , 'Слухъ этотъ, сколько помпитс.я, повторяется иаъ-го_да
въ годъ... ·: .· 

Въ Мошtв'h же говорятъ, 'будто Общество драматиче
�·скихъ· писателей ·нам'hрено также :выстроить. новый те
· атръ:

. * * * 
_· ·• -)1ьеса �- Урванцова 11Фрейлиаа" въ ныв:'hшнемъ сеаояt 
'пе iiойдетъ .. До конца сеа<;)На: осталось немного, а между 
т·hмъ ·репетиц�и "Симфонiи", идущей въ бецефисъвтор_ыхъ 
, �tртистовъ, отяимаютъ много времени. Авторъ поэтом.у хо
; �ат.айстао.вru.л:ъ. передъ дире1щiе� о томъ, чтобы постанов
. JCa пьесы был;а отложена до осени, когда можно бу дет'J, 
j1учш'е срепетовать ее. Роль Алекс'hя будетъ играть В. П. 
Далматов�. * * 

* 

.. , - i Лоtэдка., Ве.ликимъ rюстомъ артистовъ московскаrо Малаrо 
. те·атра съ г-жеи Леш,КОВС!-\ОЙ 'въ Смо.11енскъ и Вильну �а.11а 
. 11.000 р. валоваро сбора. Съ первыхъ чиселъ мая по 15 1юля 
.;rpyn□a въ ... том.ъ же• составt будетъ подвиеатьси послtдова
irельно въ Во.роне�-в, Ростовt, Таганро:гi;, Харько�i, Одессi;, 
Екатерююславi;, Николаевt и Кишиневt. 

* "'-· �. 
Г-жа Горева въ· Александринскомъ театрi впервые высту

•пит-ь., какъ говор,ят',Ь ljЪ «Василисt -Мелентьевой>), Царицу Анву 
будетъ играть М.·Г. Савина. 

•<•Q1.10 vadis>>, вопреки слухамъ, появившимся въ гаветахъ, 
на сцен-в А.лександринсцаго :театра не · пойдет'!!,. 

* * "'
. · ,$. И. Шаляпинъ возвращается въ Москву из:J>-за rраНJщы 

, ;ВЪ с�'бб?ТУ на- Страстной недiмt. 
• * * 

Перег,оворы г. Максакова , съ дирекцiей Император
с1шхъ _�-�атровъ .не привели ви; къ какимъ результатамъ. 
Го�орятъ, что рааqшл�с1, въ ц-t1:1:t.. Itстати,за�·втимъ, что 
г. Максаковъ на зиму уже подписалъ коатран:rъ къ г. Со-

, бол:ьщюtову-СамарJJНУ. 
·"' * * 

. Въ театрt,, .•быншемъ Неметти
,
- съ понедt�ьника, 2-го 

•апрi,ля. начнутся спек,такли труппы JI. Б. Яворскои. Г-жа_ Явор
ская выступитъ сначала· в1> ро.11яхъ: «Маргариты Готье�>, <:Ма
dаше Sans . Gene>> . и «Заза,), а затъмъ въ извtстнои пьесt 

'Ростана (<ОрJiенокъ>), въ роли герцога Рейхштадскаго. Пьеса 
Ростана переведена стихами г-жею Щеп}{иной-Куперни!{ъ и

·впервые. появится на русской сценt.
* * 

Московс.кское справочно-статистическое Бюро Т. · О. с� 26 
марта переведено И;ЗЪ Н,оваго театра въ прежнее .помiщеюе
на Тверской бульв., д. ·Арбатскаго. 

* * *

i 1 
' !

,·· 
.... 

0. И. ·Шаляпинъ у себя дома:
. ( К ъ заграничнымъ rac'I'pOJ[ЯMъ ).

f1{c. П. Асса.турова.. 

Московскiя вiсти. 
. Въ Маломъ ·-театрi, наэначены дебюты г-жи Звiшдичъ 
(роль Сосо въ t<Зaкa-rt)>) и· И. И. Судьбинина ( <<Женитьба 
Бt.11угина>) ). 

Сезонъ въ Маломъ т. кончается 6 мая . 
Въ .частной оперt на праздникахъ предстоятъ дебюты: r. 

€идорова ( 5-'ГО апрtля, утромъ, въ партiи Демона) и r-жи 
Мачтетъ (7-ro апрtля, утромъ, въ партiи Маргари�ы, · въ 
(\Фауст-в>)), · · 

ГJ1авныя женскiя роли въ «Kopo.11t Лирt>) • и «Инго:марi,», 
пьесахъ, идущихъ съ Сальвини во r.лавi, распредt.лены иежду
•r-жами Грибуниной, IОдиной 2-й и Яблочкиной . 

По оl(ончанiи гастроJ1ей малороссiйской труппы М. Л. Кро• 
пивницкаго въ театр'h «Эрмитажъ)), въ промежуткt предъ от
крытiемъ сеэона .лtтней оперы г. Бородая, предположеннымъ 
на 24-е апрtля, состоятся гастроли францувс}{оЙ драматиче · 
си:ой труппы г. Пе.11.1tера; труппа составлена ивъ артистовъ 
парижскихъ театровъ <<Одеонъ>), «Жимназъ>) и <<Портъ Сенъ
Мартенъ)); между прочимъ, въ нее вошли г-жи Рол.ли, Мар
·сано, Кавель и rr. Жанъ, Дараганъ, Баронъ, Данъ и др. 
Дано будетъ всего PJITЬ спектаклей: .20-го апр:В.!!Я 1<Сирано-де
Бержеракъ)), 21·-rо-«Дама отъ Максима», 22-ro- ((Гостинница 
свободнаго обмtна», 23-го;,__ (1Сирано-;це-Бержера«:ъ)) и 24•го
·1, Контролеръ спальныхъ ваrоновъ)).

На Садовой улицiз строи·rся. новый театръ, который какъ 
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по внtшпему, такъ. и по внутреннему расположенiю представ
ляетъ очень своеобразную постройку: широкiй, открытый ар
ками променуаръ, впервые устраиваемый въ Россiи, приспо
собленъ такимъ образомъ, что изъ находящагося съ нимъ 
рядомъ 20-саженнаrо фо'йе можно слушать, что исполняете.я 
на сценt; когда поднятъ занавtсъ, весь те.�тръ внутри стано
вится открытымъ отъ передней стtны до задней. Фасадъ еще 
бол-ве ориrиналенъ: обычныя архитектурныя формы и обыч
ны; цвtта въ немъ оставлены. Фасадъ театра будетъ rолу
бои, съ эмалированными барельефами «музы!{и» и «танцевъ» 
вокругъ входа. 

• • • 
24 марта въ аалt Павловой состоялось зас-вданiе д-вистви· 

те.11ьныхъ членовъ общества русскихъ драматическихъ писа
телей, д.ля обсужденiя вопросовъ, под.лежащихъ рtшенiю въ 
_общемъ собранiи, имiющемъ быть 29 марта въ Москвi;. На 
засtданiе прибыло ц членовъ, владtющихъ въ общей СJЮЖ
ности 24 голосами: Е. П. Карповъ, В. Б. Билибинъ, Н. Д. 
Павловъ, В. А. Тихоновъ, Б. И. Бен1овинъ, И. Л. Щегловъ, 
Н. А. Jlухманова, В. А. Крыловъ, 8. Н. Латернеръ, З. Б. 
Осетровъ, А. Ф. Крюковской, А. К. Паули, И. Г. Яронъ, 
Н. Ф. Арбенинъ. Предсi.;дателемъ засtданiя былъ выбранъ 
Е. П. Карповъ. 3aci.Itaнie началось чтенiемъ доклада коми
тета о д-влахъ общесtва, изъ котораrо видно, что 1,ъ I янв. 
1901 г. въ обществ-в русск:ихъ драматическихъ писателей со
стоитъ 738 членовъ. Въ 1900 году сбора съ частныхъ сценъ 
получено 23 1 ,64 I р. 60 к., изъ этой суммы было выдано авто
рамъ 16,795 руб. 73 к., сек:ретарю и на содержаиiе канцеля
рiи 17,381 руб. 73 к .. , казначею 5,793 р. 91 к., на равные 
расходы отчислено I 2�8 I4 р. 67 к., аrентамъ вы,л.ано 23,164 р. 
16 коп. По поводу доклада t(омитета В. П. Билибинымъ было 
сдtлано нtско.nьl{о вам·.k11анiй, съ r,оторыми общее собранiе 
впо.11нt согласило�ь. Поэтому отъ имени всtхъ присутствую
щихъ ч.пеновъ было внесено въ протоколъ васiщанiя предло
женiе о представленiи комитетомъ объясненiя по поводу того 
обстоятельства, что на обсужденiе настоящаrо собранiя не 
были внесены постановленiя собранiя I 900 года объ уреrули
ровавiи дtятельности канцелярiи общества и о найм-h соб
ственнаrо помtщенiя для канцелярiи и библiотеки. Засимъ 
общее собранiе предложило комитету при печатанiи объ уrо
.1ювныхъ дtлахъ, воэбуждаемыхъ комитетомъ, обозначать 
сумму гражданскаго иска, чтобы тан:имъ обраэомъ «онтроJiи• 
ровать того, или другого агента; кромt того внесено въ про
токолъ васtданiя пред.11ож1::нiе о равсы.11к•J; членамъ общества 
списка аrентовъ, взимающихъ авторскiй гонораръ въ провин
цiи. Пос.11,Ь этого собранiе перешло !{Ъ разсмотрiшiю эаявле• 
нiя 1'. Билибина о томъ, что секретаремъ общества И. М. 
Кондратьевымъ не были выданы г. Билибину нужныя ему по 
его личному дi..11у въ обществi спра.в1щ, при чемъ отвtтъ 
ему былъ данъ не вполнt въ корре1,тной формt. Собранiе по
становило выставить на видъ секрt:тарю и l{омитету общества, 
что всt такого рода справки они обязаны выдавать всtмъ 
членамъ. Засимъ собранiе рtшило перечисJJить I ,ооо руб. на 
пушкинскую премiю за лучшую историqескую пьесу и по
жертвовать 300 руб. на памятникъ Волкову въ Ярос.л�вл·h. 
Предложенiе нtкоторр1хъ ч.леновъ объ уменьшенiи вычета съ 
гонорара эа стихотворные переводы классическихъ пьесъ от
клонено. Для разсмотрtнiя пред.11оженiя В. В. Билибина объ 
опред'Ёленiи авторской платы не мен-ве 1 · руб. за аl{тъ, вы
бра�а коммисiя, въ составъ которой вошли rr. Билибинъ, 
Бенrовинъ, Куrель, Матернъ, Тимковсr<:iй, Немировичъ-Дан
ченко и r-жа Лухманова .. Для выработки нормальнаrо устава 
общедостушiаго т�атра · избрана · �оммисi.я ивъ слi;дующихъ 
лицъ: rr: Карпова, Гос.лавскаго, IЦсглова, Тихонова, Крылова, 

• Борисовскаго, Тимковскаrо, Вл. Немировича-Данченко. Затtмъ 
слушалось ваяв.11енiе И. Л. Леонтьева (Ще,:-ловъ) о ·коммисiонерt 
общестJЗ� п�- ивд�нiю пьесъ�Равсохинt, выразившемся оскор
бите,1_1�н<?: въ теJ1еграммt- �о�.ланной въ «Новое Время>>, о чле
нах� общества. Постановлено единогласно, что въ . .лиut r. IДе
r.лова оскорблено все общество, и. поэтому комитету, старав-

, ше�уся отсто:МТЬ Раэсохина, пред.лежню исключить г. Раэсо
. хина �эъ . ЧJ1еновъ общества и разорв;�ть съ нимъ контракт1,. 
Зас�ъ11;>

i 
со�то�лись выбор� должност�ыхъ лицъ. общес.тва. Въ 

члены комитета выбраны г. Тимковскiй ( 17 rолоссщъ) и г. Ма
_ тернъ-( 15 · гол.), ·въ ·. ,члены ,ревивiояной kомr,1исiи выбраны: 
rr .. Е:. IJ�, К,,\рповъ,, Д.: В. ВиндиЕJrъ,, В. В. Билибинъ, Б. И. 
Бентовинъ., Н. Д{. Е�овъ; в1, кандидаты, къ щ1мъ Н. А. Лух
,мано�а., :0. Н. ,.Латернеръ, Е. Э._·Матернъ. Bct вопросы де
.. батировалf1сь съ _большим1, ожи�.ленiемъ и собранiе вакончи
.лос�, в,ъ • тр.е:rъемъ чэ,су ноч�. 

* •• ,
. , . �t.r1;1iй · се'вс:,,ilъ- н� за �?.ра_м:� и· rie-тepбyprc�ie антрепренеры 
r�иленщ, rото_вj!ТС.Я къ открыт1ю . .Господствовать будетъ. пови
ди�омr,·- :опе_р:етi<а, -�?Т�ра.я водворi�тс�: ,въ, сад_'у Неметт� (д.ир. 
Шаб���с«Rй), Из�аилоцскомъ с;�ду .(,ццреl\ц. Тумпакова) • на от
: KP�.r�� 'сце,нt ·кр·е�'товсkаг? сада., и, вtр'оятно, у г. :Ник�.лаева-
Сокqло�,с��r�. въ с,.;Оли�шю,. Кромi. того. въ _1<Акварiум-в» 
водворяется вновь r. Гинэбургъ, который, по слухамъ, прf!• 
. в��,�т�. фР,ан:1.1.у�с�ую. опер�,т�чну� �рупr�у� 

У г-жи Шабельской труппа уже составлена: г-жи См.о· 
лина, Верrина-Стефани, гr. Кубанскiй, Пальмъ, Свtтлановъ, 
Авrусто�ъ-вотъ .основа ея труппы. Ведутся еще переговоры 
съ 1·-жеи Тонсrюи, но, кажется, не сходятся въ цtнi; такъ 
какъ r-�a. Тонская, пользуясь своимъ привил.11еrирова•ннымъ 
положен1емъ, запросила такое жалованье, которое впору по
лучать примадоннt, а не третьестепенной пtвицi; ... 

l'. Тумпаковъ приrласи.лъ r-жъ Раисову, Вяльцеву, Мура
тову, Бауэр'Ь, гг. Сtверск:аго, Рутковскаrо, Дальсr,аrо, Брян· 
ск:аrо и др. Режиссеромъ приrлашенъ А. А. Брянскiй. 

Бъ <<�ркадiи)), вновь отстроенной, по прежнему, опера, подъ
управлешемъ г. Максакова. На открытой сцен·h - драма. Со
ст.1въ труппъ у насъ уже сообш�.лся. 

Б1> сцу Васи�ьева водворяется труппа подъ управл. г. UJу
валова. B1t труппу, между прочимъ, приглашены: г-жа Лепе
тич"J., �т. Бредовъ, Тимиревъ, Дубровскiй, Ланка и болыпин
ство артистовъ ивъ прошлогодней труппы г. Тумпа�,ова. Ц·.lша 
за входъ 1ювышена съ 12 к. до 40 к. 

Театры въ Лi,сномъ и на Удъ.лыюй снялъ М. И. Черновъ, 
а въ пресловутомъ «Казино-Электрикъ» водворяется г. Арди. 

Иэъ дачныхъ театровъ 6удутъ дi;йствовать театры въ 
Оранiенбаумt (труппа подъ упр. Быховца-Самарина); Пав
ловскt (г-жа UJабельская) и Стрtлънi; (r. Долинскiй). 

Попечительство о народной трезвости будетъ ставить 
спектакли: въ Ллександровскомъ паркt, Екатерннrофскомъ и 
Тав_рическомъ садахъ и въ театрi; «ОбщедостуI1ныя развле·
чеюя». 

Невское общество устройства народныхъ раввлечеиiй пе
реноситъ свою д-вятельность въ садъ, бывшiй «Вi;на». 

* * . *
На 0омипой нед·Iщ1> въ Марiипс1сомъ театр·t предпола

. гае1·с.н дебютъ r-жи Эйгевъ, которая выступи.'1'ъ въ шtр1·iи: 
Маргари·rы nъ "Фаусr1>". 

* * * 
Изъ Иiева тмеграфируютъ. В·вжали аитрепрепоры 

"Акварiуъш"-Маутяеръ и Шевс1сiй, захвативъ жалованье и 
залоги служащихъ. * * *

АлеисандринснН1 театр-ь. Заr(ончившiяся гастроли нtмецкой 
труппы r. Боr,а въ общемъ оставили довоJ1ьно благопрiятное 
впеt�атлiшiе. Г. Бокъ-от.11ичный режиссеръ. И въ этомъ се
зон·в онъ съумtлъ собрать вокруrъ себя такихъ талантливыхъ ·
артистовъ, какъ гг. Клейнъ, Шталь, Патри, Бюл.11еръ и х<жи 
Гроссъ и Оди.лонъ, и соединить ихъ въ одно прекрасное ц-h
JJoe. Но въ ПР?ШJJыхъ сеэонахъ r,аждый раэъ можно быJJо ивъ 
всего репертуара наэвать только 2 - 3 пьесы, которыя моr.ш бы 
остановить на ссбt вниманiе; остальное 6ыло ординарно и
суаро. Нын'Ёшиiя гастроли прiятно у дивили насъ раэнообр.а
·�1емъ репертуара: почти всt пьесы вызывали ивв·hстныи инте
ресъ, въ особенности <<FlacЬsшanп a1s Erziel1er/), «Iol1:.ншis
feL1e1·1>, «H.ose11111011tag1), «Tragбdie11 der Seele,, и др. 

Естественнымъ обраэомъ мы ожидали, что г. Бок'l-, при
держиваясь поговорки «конецъ всему д-влу вtнецъ», достой
нымъ образомъ вакончитъ циl(JJЪ своихъ спектаклей постанов
l{ОЙ интересной ИJJИ 1 по крайней мtpt, впо.лн-в .литературной 

.новин«и. Заманчивое ваrлавiе прощальной пьесы «Das Jetzte 
Woi-t)) ( «Послtднее .слово») давало намъ �ще большiй поводъ 
къ прiятнымъ ожиданi.ямъ. Но увы, ожиданiя не оправдались: 
м-всто новой пьесы Шентана въ театрt «Фарсъ>,, а не на 
образцовой сщ.нi;. 

Мы считаемъ совершенно лишнимъ передавать содержанiе 
этой четырехактпой пошJюсти. }Ка.ль было ·rа.лантливыхъ ар
.тистовъ, бf,iвшихся какъ рыба объ .ледъ, чтобы сдiмать что· 
нибудь изъ своихъ пустыхъ ролей. Одинъ. rенiальный г. Клейнъ 
ухитрил.:-я воспроизвести живой типъ: ивъ банальной роли 
водевильнаrо папаши онъ съум-влъ создать трогательную фи
гуру суетливаrо, бев1,онечно добраrо энтувiаста-мувы1(анта съ 
кристальной, чистой душою, чъмъ окава.лъ автору громадную
услугу. 

Остальные исполнители ничего не прибавили къ своей 
артисти11еской славt. В·вчно юная r-жа }Кепни Гроссъ весело 
прощебетала роль русской баронессы, но ее съ одинаковымъ 
нравомъ можно было принять и эа гречанку или · ва дочь 
Ал·ьбiона. 

Г. Шталь чувствовалъ себя, видимо, въ своей тарелк-k и

усиленно балаrанилъ въ роли· .. неотравимаго J1овеласа. Бол·hе 
или м_енtе типично cыrpaJJъ педанта•ч�новника умный г. Гель� 
мутъ-Бремъ, г жа Остерманъ д'ЁJщ.ла судорожныя, но неудаtr
.ныя пщrытк:и растрогать цублику, ни'Iеrо не сд-влали ивъ сво
ихъ ро..1ей гг. Фишеръ, Патри и г-жа Коллендтъ, а г. Шми
денъ былъ до смi;шного слабъ въ. роли влюбленнаго русскаrо 
журналиста. 

Несмотря на неудачный вечеръ, публика очень тепло рас
прощалась со своими JJюбимцами; вана:в l;съ поднимался около 
30 равъ. Вызывали r. Клейна, - раскланивалась г-жа Гроссъ.
Похлопали и директору г. Боку, хотя бы и ва то, что онъ 
съумi.лъ обойтись, въ нынtшнемъ сезонъ бевъ артиста на 
ро.ли первыхъ .11юбовниковъ. . Ф. В. До.4uн1J • 

* * 
*
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t В. И. Немировичъ. 
(см . .№ 13). 

Испытанiе учениковъ въ муаыкальной шко;гв профессора 
Санки, состоявшееся въ субботу 24- марта, да.ло прекрасные 
результаты и доказало хорошую постан�вку муаы-кальнаrо 
дt.ла. Bc-h учени!{и и ученицы, выступивш1е въ этотъ вечеръ, 
об.ладаютъ хорошиl'IIИ во1<а.льными средствами, голоса uостав
.лены правильно, на дыханiе и музыкальную фразиров�у обра
щено должное вниманiе. Иаъ учениковъ выдtли.лись г-жа 
Брагина и r. Петровъ. Г-жа Брагина обладаетъ красивымъ 
и прекрасно обработаннымъ меццо-сопрано. Къ этому с.л-k
дуетъ прибавить мувыка.льность и темпераментъ. У r. Петрова 
ниакiй баритонъ прелестнаrо • тембра. Фразируетъ осмысленно 
и поетъ съ одушев11енiемъ. Этому п-:kвцу можно предск:tаать 
блестящую будущность. Хорошее контральто у г-жи Власье
вой. Ученики п-вли соло и въ ансамб.ляхъ, что позволяло 
оцi;нивать ихъ качества равносторонне; 

* * *
Вниманiю добрыхъ людеЯ. :Мы получили слtдующее воа

званiе о помощи, которое воспроиэводимъ ц1шикомъ. 
Недавно въ Таrанрогt въ театр-в. Муаыка.льно-Драм.атиче

скаrо Общества праsднов:�лся юбилей моего стараго отца. 
Наша театральная с�мья, въроятно, помнитъ его, когда онъ 
с.лужилъ родно:му искусству, ведя кочевую, полную разными 
радостями и невзгодами, живнь. 4 5 л1 тъ прослужилъ онъ на 
сцен½; справи.11ъ свой юбилей, послi. котораrо, судьба сыграла 
съ нимъ з.11ую шутку: онъ . поnалъ, по дoport, подъ .лошадь, 
съ тi;хъ поръ слегъ и помi;щенъ теперь по билету, въ го
родскую Николаенскую больницу г. Ростова, и никто объ 
этомъ не знаетъ. Ни кому до его болtзни нi;тъ дt.ла! 

Бол-вань его требуетъ болы:nихъ средствъ: у него астма, 
а для астмы нуженъ воздухъ, кислородъ и покой:. Г Д'"Б же и 
на какiя средства прiобрtсти все это? Маеть и сест�а у мен.я 
хилы и слабы; обt, отъ гор.я и постояннои нужды ) пали ду -
хомъ, утратили способность работать и на моихъ рука_хъ, въ 
настоящее время, Jiежитъ эта тройка; одн'а я должна бороться 
и. страдать за моихъ стариковъ; одна я выбиваюсь изъ силъ, 
.служа гувернанткой за 25 р. жалованья 11ъ мtсяцъ. О rца не 
,держатъ въ больниц-в даром'l-; нужно платить 30 р. въ мt: 
с.яцъ, а дома онъ не можетъ дышать, благодаря ниаенькои 
квартирt. 
. Актеры! я настолько внаю вашу отзывчивость къ товари-
щамъ по ·искусству, ,что съ глубокою в-врою прибtгаю къ вамъ 
съ вовзванiемъ вывести мою семью ивъ ужаснаrо, беввыход
наrо положенiя. Неужели. вы отвергнете мою мольбу, не под
держите стараrо актера, котораrо гоиятъ ивъ больницы, на
ходя его ,неивлtчимы.r.1ъ. Если онъ умретъ, его не на что
буде·rъ похоронить, и не будетъ-ли это обидно ва че.11�ув1ща,
прожившаго 45 Jitтъ н-1 театральныхъ подмосткахъ? Наиду-.11и
я въ васъ отвtтъ? Помо,ке:�;е·ли вы дочери стараrо актера
спасти свою семью отъ нужды? .. 

Десять л-hтъ я играла . ребенкомъ на сценi, -полуqая . У
Е. В. Любова бенефисы и подарки, играя въ Р_остов-в съ гастро
лирующими артистами Импер. театра. Mнorte внаютъ меня п�
Ростову и имъ я шлю свою мольбу о помощи. О1:кликнитесь.

' 

, Мар�л А.лпева. 

ОДАЧ:А ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Иунцево. Л-втнiй театръ снятъ Б. IO. Ми.рсl{имъ. До сихъ 

поръ приглашены: г-жи Иаборская, Петрова-Самарина, Львин
сю1я и r.r. Невi;ровъ, Поликарповъ, Домаровъ и Любинъ. 

ВиJiьна. Съ 24-го апрi.ля по r-e августа въ новомъ Боль
шомъ театр-в труппою драматическихъ артистовъ подъ режис
серствомъ Я. В. Орлова-Чужбинина будутъ даваться спектаl{лfi 
по уменъшеннымъ цi,намъ. Составъ труппы: г-жи Анненская, 
Новикова-Иванова, Левина, Суревичъ, Ренева, Де-Брюксъ, Не· 
марская, Сtченова, Кручинина и· Антонова; гг. Ор.ловъ-Чуж
бининъ, Д 0. Смирновъ, Зубовъ, Травинскiй, Кручининъ, 
Раменскiй, Верстовскiй, Дундукъ, Лебедевъ и Капитоновъ. 
Спектакли ежедневно, кром-в понед-вльняковъ. 

Саратовъ. Иаъ · артистовъ Каванско,Саратовской драмати
ческой труппы, въ составъ харьl{овской труппы вошли: Строе
ва-Сои:ольская, Миличъ, Карпенко, Петипа, !Iавленl{овъ, На" 
умовщiй, Кригеръ. Г. Нероновъ служитъ у г. Неэлобина 
(Алябьева) въ Нижне:,1ъ-Новгород-в. 

Нижнiй-Новrородъ. Зимнiй севонъ 1901-1902 r. будетъ от
крытъ 16 сентября. Труппа г. Незлобива будетъ состоять ивъ 
40 человtкъ. Г. Нtвлобинымъ ваключснъ годовой контрактъ 
съ иввtстнымъ артистомъ Петипа. Кромt того г. Незлоби
нымъ на будущiй сеаонъ приглашены г-жи Кварталова. и 
13есеньева и гг. Нероновъ, Соловьевъ и Гриrорьевъ. Иаъ 
прежняго состава. въ трупп-в остаются r жа Лермина и rг. 
Груаинскiй, Бtлrородскiй и Гедике. 

Вопросъ о сдачt sала всесословнаrо клуба г-ну Неsлобину 
еще не рtшевъ, не сошлись въ цtнt: г. Неэ.лобинъ пред.11а• 
гаетъ 30 р. поспектальной платы, а. управ.ленiе прnситъ 40 р. 
Г. Неsлобинъ пред1;ю.11аrаетъ ставить �е м�нtе 8 спеr,т:щлей 
въ мtсяцъ; цtны остаются такiя же, какiя были у малорос
совъ. За свой счетъ г. Незлобинъ обязываете.я написать но
выя декорацiи на сумму не мен-ве 800 р. 

Послt Пасхи въ rородскомъ театр-в нiско.лько спектаклей 
.п.астъ опереточная труппа �авадскаrо, а зат-вмъ 6удет-ь опера 
Борода& 

Ливны. Въ Москвt сформиров11на С. Я. ВоJiгинымъ труппа 
на лtтнiй сезонъ, которая дасть ro. спектаклей, начиная съ 
Пасхи въ Ливнахъ; д.11я участiя въ cпel\Tal{JJЯXЪ приглашенъ 
бывшiй когда-то ливенскиыъ антрепренеромъ П. А. Соколовъ
Жамсонъ, положившiй начало существующаrо до сихъ поръ 
театра. 

Съ I iюля здi;сь начнетъ дtйствовать театръ попечитель
ства о треавости. 

Елецъ. Антреприаа rородскаго театр,� въ сезонъ 1901-
1902 r.г. сдана правленiемъ мувыка.11ьно-.11и.тературнаго и дра
матическаrо общества, арендующимъ этотъ театръ у города, 
ранtе бывшему антрепренеру этого и ватtмъ ор.ловскаrо rо

родскаго театра-г. Соколову-Жамсону. 

0. И. Шаляпинъ, въ роли Мефистофеля.
(Къ заrраничнымъ rастролвмъ) .. 
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Харьков:ъ: Начиная съ riраздниковъ, въ Харьковi, кромt 
спекта1,лей въ опt.:рномъ театрt, состоится . также рядъ <;пек
та�лей въ драматичещомъ театр-t г-жи Дюковой, rдt будетъ 
играть русская опереточная труппа. Въ числi; артистовъ этой 
труцпы назы�аютъ г жу Смолину и артиста КубансI<аrо. 

Кiевъ. Вtнская оперетка. · Съ 1 1  апрi.ля въ Николаевскомъ 
1·еатрt водворится на 1 0  представленiй вiшская оперетка . 

Кро�штадтъ. Морской манежъ на время съ 2 по 8 апр-вля 
сданъ К ронштадтскому благотворительному обществу, I<Jтo
poe на:м:tрено усrроитъ рядъ праздничнымъ rулянiи. Драма· 
тичесi{ал тpyria:i составлена И. О. Аржанниковымъ, }(оторый 

· оуде;rъ ·режиссеромъ. Къ постано·в}('Б предполагаются : <, Смерть
Ляпунова», <<Терентiй му1къ Даниловичъ»,  «Б-влый генералъ,, 
и пр . . Въ див·ертисментахъ приметъ участiе цt:.1rанскiй хоръ
-н. И. Шишl{ин.а и np.

Асхабадъ. Труппой В. М. Янова sд½сь данъ рядъ спе1, 
таклей, прошедшихъ почти при переполненныхъ сборахъ . 
БыJiи поставлены : «Буреломъ»,  11Ц-впи», <1Поrемки души)) , 
«Безправная>> и <(Рабыни веселья>) , Мiстные газеты отличаютъ
особенный успъхъ М. А .  IОрьевой, а также гг . .Янова и Ве
':>тера и г-жи Пшесец}(ой. 17 марта труппа .выtхала въ Са·
· марюшдъ, откуда направится въ . Ташкентъ.

. . 

�р-

. КЪ СЕЗОН!/ ВЪ ПРОВИНЦIИ, 
А. Н. Дю1,овой подано въ _харьковскую городскую управу 

слtдующее заявленiе, имtющее быть предмегомъ обсужденiя 
(въ ·з�сtданiи· · думы. 

Обративъ вниманiе: Думы на то , что она «не останавли
_валась · ни :предъ I<а1<ими жертвами 1, ,  г-жа Дюкова пишетъ:: <<M11i. ·ста.ль совершенно ясно, что та1,ое положенiе вещей 
не .·может·.ь nродо.11ж.1ться и я, волею неволею, доj1жна обев
ildко'ит·� · городс1<ое управленiе своимъ заявленiемъ. По моему 
.глубочайшему убtжденiю, беаъ поддержки, въ томъ или иномъ 
: вид�, rоj:юдсI<ого управленiн харьковскую драму ожид,1етъ 
'вi.рi-J'ый и, увы, · блиsкiй кривисъ. 

1. Острое беаден_е)Кье и крайнiй застой въ дtлахъ, обу-
. словленный переживаемым:ъ нами денежнымъ кризисомъ, ва
ставля етъ каждаго стремиться· 1,ъ соl{ращенiю расходовъ, такъ 
1,ан:ъ �оходы уменьшились самымъ существеннымъ обравомъ 
и В'Ь б.лижайшемъ будущемъ грозятъ упасть еще ниже. Даже 
крупные предприниматели терпятъ затрудненiя и не нахо •  
дятъ свободныхъ I<апиталовъ. 

, II. Но не только обш.iя причины понизили доходность те ·  
атральнаrо дtла, }(аI,ъ и всякаго }(Оммерчсскаго предпрjятiя 
�ъ i-1аши дни: рядъ спецiа.льныхъ его особенностей сыrр:�лъ 
такую-же роль, требуя изъ года ·въ годъ повыш�нi.н расхо 
довъ. · Отм'Ёчу на основанiи доI<ументальныхъ данныхъ посто
янный ростъ sатратъ по самы�ъ раэнообраэнымъ отраслям-ь 
театра.льнаго обихода. · 

За.логомъ матерiальнаго усп-вха для меня служитъ хо· 
рошо сос�:,авленная труппа, а потому никакихъ соI<ращенiй 
расхо.довъ по этой статьt .допустить нельзя. , 

На:'прим-връ, для удержанiя въ город-в Харьковt г. Самой
лова' :я должна была пос.лiщовательно повышать ему ежемt,. 
сячное . }калuванье съ · 500 (сезонъ 1 89°/1) на 700 (с. 1 997/а) и 
800 р. (с. 1 899- 1900), не считая измiшенiя 1,ъ моей невы· 
год½ условiй раздtла бенефисныхъ сборовъ. Г-жи Дн·впрова 
и Строева начали служить у меня съ , м-всячнымъ оrцадомъ 
въ 5 50  руб. и дошли уже до '750 р. въ мtсяцъ. Возросли 
оклады .I:Je -только первыхъ персонажей, но и второсте 1 1ен
ных'.ъ артисfовъ. Такъ ,•r. Бtжинъ ВМ'ВСТО I OO р.  (с. 1 89�/5) 
получа!е)fЪ', .. �еперь 200 р. въ мtс.яцъ, . Въ общемъ, ее.пи сли 
чить . стоимость . содrржанiя трупnы в1, сезоны 1 895 / !1  и 1 899-
1 9oq: :rг. ,  то получЮv1ъ огромную разницу: въ первомъ случаi; 
еже:�&сячный расходъ на ж�лованъе трущt .составлялъ 8 1 30 P · i  
въ с�'$рнъ еи было уплачено 38 .6 1 7  р. 50 к. жалованья и 
3 .973_ р� :9 r к. бенефисныхъ; во втuромъ · �жемtсячное жало
ваЕ:I�� .тр.у_ппi; ·равнялось - уже ro.97 5  р уб. ;  сеаонные- 60.932 р 
8f k!'�еiiеф,исные- 8.45 5 руб . . 5 S коп. Стало быть,_ по ИС':�че·
1-11и i'3Ceto 4 л'kтъ прибавилось расхода тоJ1ы,о по этои однои не
доп�:скающей сокраtценiй стать-в 2(-, .796 руб. 98 коп. въ севонъ. 

lJродолжал сличенiе, мы видимъ, что содержанiе порт
ных1: ,бутафора,костюмерши и ,остальныхъ служащихъ по тi;мъ
же 'iJрич:щщмъ увеличилось на 88 руб. въ мtсяцъ или 440 р .  
въ сеаон-х;, · '. · : · 

Равнымъ.обрааом:ъ�.платежи пожарнымъ, расходы по расклей
кt афишъ,и,цуб.лиl{ацiямъ возросли на I 54 р. 50 к: .  въ мiсяuъ. 

Но не - ·Jр�ьl(о rг . . артисты и с.лужащiе повысили свои 
требованi.ц: :, д,ороrовизна жизни эа<;:тавила авторовъ взимать 
за право uб'�:rановки ·ихъ проиаведе�iй вдвdе сравнит<i.лъно съ 
недавнимъ· прЫnлымъ, . т .  ·е� .По./Iучать по 4 руб. отъ акта вмъ
сто 2 руб�, -что составляетъ, цо меньшей: мtpt, 1 1500 руб. 
лишнихъ въ сес16нъ. Иньiе авторы. идутъ еще дальше и вы
двиtаi'Отъ·. ! ,' 'dсобы:я, · п,овышенныя ус.ловiя. Такъ наслi;дники 
графа А. То:лстоrо раэрtши.ли постановку его извtств:ой три
логiи эа единовремен_ный взносъ въ 600 руб. и по 7 S руб. 

' (вмt,то 20 руб.) ·отъ . спектакля. r:. -Бухаринъ тр�t5уетъ· 10 ojo 
отъ сбора, др,угими слова��, . отъ 60 руб. до 130 руб. за 
представленiе й т .  д. · · · · 

Н�обходимо также принять  во вниманiе неблагuпрiятныя 
услов1я, при которыхъ приходится дtйствовать провинцiа.лъ
ному театру, т,щъ кщ,ъ къ нему прилагаются самыя разно
образныя требованiя и онъ долженъ удовлетворять прямо 
противоположнымъ эапросамъ: быть одновременна прiятнымъ 
rазвлеченiемъ и проводни!{омъ просвtщt:нiн. Въ силу своей 
обширности и разнообразiя провинцiальный репертуаръ тре
буетъ отъ труппы напряженнаrо тру,4а, что и вмtняетъ ан 
трепренеру въ яравственную обязанность имtтъ ду.блеровъ и

дублершъ. 
Далtе, въ самомъ Харьковt, пpI-I незнатrительномъ числ+. 

людtй. обезпеченныхъ, привыкшихъ къ посtщенiю ' uперныхъ 
и драм�1Тическихъ представленiй,  I{оличество увесе,!Iенiй, бью
щихъ на грубые вкусы, .эа посл-вднее время существенно 
увеличилось; появились и загородные ре..:тораны, отвлеюнощiе 
публин:у извtстныхъ слоевъ общества. 

За аренду театра мнt приходитсн, считая вс-в платежи, 
вносить ежегодно 3 1 ,400 руб., но къ этой cr,мryr,J; необхо
димо прибавить стоимость оставленныхъ за Городс�<ймъ Управ · 
ленiе:иъ ложи и кресла перваrо ряда, продажа коихъ при• 
носила мнi; по меньшей мtpi; I 500 руб въ сеэонъ. 

Ста.110 быть, за 'зданiе, стоящее городу 2 $0 ,600 руб.лей 
взимается rодован аренда въ 34,000 . р. такъ ЮН{Ъ городъ, 
н:ром·J; вносимой мной плаrы, сдаетъ въ свою пользу .ш1,щи,  
приносившiя мв·в 1 1 00 руб .  Очевидно, что взимаt•мая сумма 
находится въ несоотвtтствiи с1- стоимостью зданiя1 та,,ъ 1,;щъ 
на затраченный }(апиталъ приходится . : 136 о, о :iре1Iды .  

Между Т'БМЪ Театръ ОТНЮДЬ нельзn ! СЧИТаТЬ JI,ОХОДНЫМЪ
предпрiятiемъ и на городс1,ое управленiе городр,вое: положенiе 
возлаrаетъ попеченiе о театрахъ, ка1<ъ общепQл:езныхъ у •хре· 
жденiяхъ. 

По собранным7:- мною свt,:11,-внi})Мъ от1:-:т·еаrральн..1rо справочно
статисти,1есl{аго бюро, состоящаго при руссr,омъ Театральномъ 
Обществt, он:аэываетс.я, что условiя сдачи хары,овск:аrо дра
матичесr,аго театра самыя тяже.пыл, такъ }(акъ, наприм·връ в·ь 
Вильн-в, город.с�,ой театръ сд�ется ,  бевплатно,i ,,ш1·р,епренеръ 
получаетъ 9 тыся�ъ руб. суqс·�дiщ и доходъ. , съ вtшалiч1 и 
буфета. Недавно Кiев·ь сдаJ1ъ свой µревосх�дно . приспособ· 
ле вны й  городской театръ, с.тоившifi. , свыше .I : м. р., в� �4,000 
р., иабав.ивъ ,антрепренера отъ расходовъ, по осв·,вщен_1_IО, 010• 

. пленiю • (<:таящему городу • въ . годъ . . свыше . , 1 8 ' rысяtп, .. руб.)
y6op1tiэ нечи.стотъ и т , . д . ,  но сохрцнивъ ,за нимъ .до.ходы с;ь 
вtшалки и буфета. Тан;им-ъ обр<!,вuмъ, ду�ы ,,друrих.ъ горQ· 
довъ, I(aI{ъ по1,азываетъ придаrаем.;,�я . ,спраю,ц, старэют.ся об
легчить сддчу тецтровъ, <;-водя арендную ла . нихъ , , , пла\у до 
самыхъ ничто,ю-1ыхъ размtровъ. Неуже:11и:· щс т0;,11ы,р :"УПрав
ленiе . универ<;;итетщаrо � интеллиrентнагр. ,.)$:.ары\о'Jщ . . .  б.удст,ъ 
смотр·вт�::� па театръ, .к;.:�къ • на доходну� с.-rатыо?, 

�- , 

Письмо ·въ р'едакцiю. 
' • '  ' 

М. г. .г. Редакторъl Покорнiйше проiп.у дать , мi,сто на 
страницахъ Вашего уважаемаrо журнал..t моему письму, въ t(о
торомъ я считаю • необходимымъ 1н,1яснить поступI<и со мною 
артистовъ� Волгина и Паницина-I{амскаго. . : . · 

·Г. · волги1-1ъ въ С.-Петербург'Ё · подписалъ . со мной 1  условiе 
въ поtадку по 3акас11 iйскому }(раю .и-го февраля , сего года . 
- За одинъ день до выtзда всей труппы : ·, изъ Петербурга онъ
попросилъ, чтобъ •Я его отпустилъ .. въ Москву днемъ ранъ.ше 
за вещами, ч:то · онъ въ -·Моск:вi; соединит.ел с:о· мной д.ля даль
нiйшаго слtдоJЗанiя. Д-kиствиrельн.о, 1ю прitздв : въ .. Мосl{ву
Волrинъ встрtтилъ - меня на' nокзалi; но ci, · новой . просьбой, 
чrобъ я ему позволи:лъ еще оста"l:'ься въ · Мос}(в'Б · на один-:ъ 
день по семейнымъ обстоятельст.вамъ. Я· е1Иу ,это раар1а.пил11, 
·но зд1сь же uри свидi;теляхъ просилъ:, чтобъ ;юйъ ,мн:·!, . с1ш
эа.11ъ прямо - прi·hдетъ-ли онъ йли нtтъ, если .н:J;,::ъ, 1·0 я 
моrъ бы въ Мос1,вt ус□tть ваять- , а'({тера, I{о.торр1й . .  sамiпшлъ 
бы его _ въ репертуар-в. На это 1''- :Волгинъ отвiпилъ, что онъ 
ниr{оr д:� не обманетъ и чтобъ я, былъ бы покоенъ. •

И что же·? г. Волгинъ -i-Je :изволи.111, п:рitхать; . мало :тог.о,
даже не йашелъ · нуж:ным1р объяснить ,свой непрii.здъ.

Пришлось перетасовывать роли, вновь репетировать1 · ансам6.ль 
быль нарушенъ, трудъ мой ка!{Ъ режиссера nропал� даромъ.
Теперь перехожу 1\Ъ -другому - суфлеру i -КамGкому. .Я I{OH• 
чилъ · съ нимъ· еще : въ январi; мi;cяtt:t; 1 На лерв0й недi;лt 
.. поста · я ему высла.лъ въ • Екатеринос.1щs.11ь ,:просимый ,им1,
· аваисъ 50 руб. · и 1 получилъ отъ . него • телеграмму, . что , онъ
· авцнсъ получилъ и будетъ въ Асхабад·в }(Ъ' ·:8 м·арта: Сегодня
16 число, но г. -Камскаго не только з.п:·kь :нtт:ь, _ :  .онъ . даже 

·не tчит·р.етъ нужнь1мъ ув-вдомить меня. : '. ) i · · , . • .  · .  . .. , . 
Поступки подобныхъ госп(?дЪ . ставятfь дtJio" въ . такое по

. J1оженiе, что труппа въ 20 человtк.ъ може�ъ ·остать,ся бев.ъ 
куска хлtба. ' . . 

· ·скоро-ли кончится такое возмути-rе.льное . отношенiе t к.ъ
своимъ обязанн:остямъ среди актерской, бра:riи · и .будетъ . ли 

· положе�r:ь I;{ОГ�а-нибудь к.онёцъ - такому отношенiю?
Примите и проч. В. М. Яuобr,.
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Дuв а-нt ' · Ч!ачtьяны. 
. .,1 ·. ' , , , • 

' , : · : . ·  (Ист1ittноЕ пrо�сmЕ�твш). 
:и\: 'µaut'��i ' · rород1{. съ усrгвхоиъ ·подвизалась опер
_19\ ,µо-�раматич.�r,каJI труппа: Распорлдптель •rоварп
� :  , . 1 ,9��с;rва. -:- о�ъ-.i�е. ,  µервыи · теноръ - весьма р1щ
. ,�.1 -1 .Кш, ,цР и весьма_ ·

;,
nодержанный rосподинъ, даввимъ

·, _1 , ,1:,: 
__ 
·
. 

,да
_ 
впо. , . У;Р�т

_
. ивrши_ ;��до

_ 
�1 и зам·tю1вl!liй его хрип-

,· . л:r.,Iмъ ум h,!}_ьс�� и "иrрои ,. qрезвrнаино хдопоталъ 
. , , :,� ,,ро.ск_опшои обстано1щ.в оперъ. Невзыс:катель

���r : пр�вниц�а_ль�ал nyб,1 111ta . восхищалась и п1шцами 
�- . желтои луnои, црор·tзаiшЫi. ' въ задней декорацiи даже 
�щ uвъ ви:11.·h ' правю1ьпа"tо друга · и ·неиз�tнно фигурировав
�пеи, 1д·Ь тол\�О бы;ю возможно·, и привезенными тpyшroii ,,роскопр:ц,1ми . достюмам·и, о :которыхъ бы.1ъ даже осопеа
uый анопс•r,, и ал.впова'rой бархатной мебелью, в3ято.u на про1r.�т·ь изъ u мебельвой uлавки. Между содержательшщей самои первон мебельнои �авки въ rород'В и юркпмъ рас-11ор.нди•1·едемъ было заключено условiе, по которому · ука-
3аuна.а распорнди'rелемъ мебель привозилась изъ лавки къ 
каждрму_ спекта[tлто и, по  окопчанiи его, немедленно уво
:ш.11ась обратно (содержательница пе дов·.hрл.nа аюtуратпости 'rеатральныхъ плотниковъ и сторожей, и пе р·Ьша
лась оставллть ее въ театр'Б), за что содержательница лавки �ользоваласъ _безвоз}{ездно ложей: бенуара въ 11ро
до.11жеши вс-еrо сезоnа. Об·I, стороны были довольны друrъ
дру гомъ: распорI1дит�.11ь , расплач 11 валr;1 натуроi'i, а содор
жате.111,ница, дама далеrr.о ве пер((ОИ riroлoдocт,r, сильuо 
нр1шеавдеnпа1!_ 1t0смети1r.ами, очень гордилась "собственной" ·. 
лож е и. I{аждыи спеrстак.11ь полв.Jш�ась она въ сопровожденiи· 
t:воей дочки, невинно опус1t11вmей · глазки пQдростка, pu- · · 
зoд·h·raJi въ 11ухъ и нрахъ, въ "собственной." лож·в, р:1с• 
1r.ланивалась съ ъшоrочнсле1шым1,r зпакомы:ъш и весело бол
·1·ала въ f!.Н·rршr.тахъ, обмахиваясь в·.hеромъ, съ приходив
ши ми: въ ложу офицерамп м·Ьст!lаrо полка и молодыми 11и-
1rов1-щкам!1· _ Про6'.Jнкала-.:�и 1r.акал -нибудь 11ерна.н к.ошка 
междрши и ра_спор11дит е ,темт..,  произош.10-ли ведоразум·lшiе, 
м·tст1щл хроника та1r.ъ, :кажетсл, и - не  ъюГ.11а установить; 
по въ. �дипъ п_ренепрi!п-п ый д.11.н товарищqства вечеръ про- · ·  
изошелъ -.,,прискорбнын ивцидентъ", какъ печа.ннно потомъ 
вырази.пел въ " Губе"рпскпхъ Шздомостлх·ь" м·встный те-
атра.11ьньi'ii хрошшеръ... 

• 1 '  
' 

Было уж;� 1;1асовъ семь очень y,It:Вepнaro осенне-зимплrо
вечера. По теящ,1мъ мокрыяъ у.1r'пцамъ -пзрrlцка дребсзжn.
ли нзвозчичь it: , дрожки. Itoe-rдiз въ подf'.JI'БПоватыхъ окяахъ
пебольших,:.ъ домикоnъ мелькали - ого'нькi,r. И только на пло·;.
щад.н· пеказистё'е зданiл деревп нваго театра уже св·Jзтнлос.ь
всtми своимfl  окнами. Около театральнаrо подъtзда тускло
rор·вли большiе керосиновые фонари. Расхаживалъ моrr.рый
1•ородовой. Входнал дверь, запечатавпал внизу вмtсто -сте-
1r.о.11ъ желtзными листами, все чаще и чаще визгливо хло
пал.а . Э·rо уже ш1ча.�а  " валить" въ театрrэ rалерочвал пу-
9ли,ка, .11юбнщпал забираться пораньше. Начало .спек:гакла
объя вдено было ровно въ семь съ по.11овивою часов'IJ. С6оръ
t1редполаrалсJ1 почти полный .  Должна была идти во вто
рой ,Р3З� опера "Евrенiй Оаtгинъ". Театральные  плот-
1:шки уже освtтили зрительный 3алъ; рампа,. еще не nод
nят�л� .то.же была готова. 3а ,1r.улисами шла большая суетнн:
СП'ВШНО съ сильнымъ стукомъ устанавливалась декорацiл
i1ервой 1tар:rины: Артисты 1шв.ч&,ли rриr�1ироватъсл. Распо·
рндитель, кот�рый долженъ былъ изобр3tщать Лен�_!tаrо

.,, 
еще

въ обыквовенномъ сtромъ п иджа�t .и малороссiискои ру
баш·к:h, ·завилъ а 1.i Фигнеръ свои rу,стые qердые волосы и 
rу·сто накn:адывалъ слои красокъ на увлдшее морщинистое
.iпщо, Опъ Н'Бсколько разъ нервно выбtr,алъ на сцену И3Ъ
о'�щей · съ ·. баритономъ и басомъ уборной, 9забоqеано сира�
шивалъ: ,,ну ч1 0, 1�ривез.1ш наконецъ? 1.1. и · неизмtн но по
луча.11ъ тотъ-же отвtтъ: ;,пик.акъ нtтъ" .  ,,Ахъ ч;ортъ возми!"
хваталсл онъ за голову и исчезалъ въ уборной, rд'Б въ
деслты'й ра3ъ начюталъ жаловат:ьсн басу и баритону ' и
бранить содержательницу мебельной лавки за то, что по·
чему то не доставллетс.н мебелr-.,. цккуратио по.нв.11лвmалсл
къ 6' часамъ ве11ера въ дни · спектаклей. Васъ- Гре• 
i1iшъ, толстый старикъ съ сизы:мъ носомъ, вuдавшiй: .и 
пе . та�iе виды, еще не на11ияалъ гримироваться, uо
т.цr·ивалъ пиво, сидя на некрапrенноii дере]IJлнной табу
р�т�it, и относилсл равнодушно къ этимъ iералиада:мъ,
изр1щкц; лtниво вставллл: ,, ничего, поспtемъ" или  "обой
демся" . . А баритqнъ -· Онrвгинъ, еще молодой человtкъ,
.ку:миръ мtстпой 11ублик.и ,  недавно попавшi ii въ провин
цi10 11зъ Пет�рбурrа, · стол п_ередъ зеркаломъ, уже 3авитой,
nриклеивалъ къ щек:h поненс.кую бакенбарду и, 1юлуобер
·�увшись къ распорядителю, - ск.а3алъ:· Это .чортъ знае1:ъ,
что ·�attoe! Пошли TiiI Ивана. Что те(>t двугривеннаrр яа
извозчиitа жалко?! Распорядитель В3rлянулъ на  q_асы, с·rрiн-
ка приближалась ·уже .къ · 11етверт11 восьмоrо. 

,,Д·.hйствительно ничеrо не под·hлаешъ: 11ридетсн посла·.rь",
сказа.11ъ онъ и оплть выбtжалъ изъ уборной. Olapшiii
плотюшъ Иванъ тоню ужъ . поджидалъ его и, выслушавъ
приказанiе какъ можно скор·.ве съtздить въ мебельную
лав1r.у и поторопить съ доставrсой мебели, схватилъ дву
гривенный, нахлобучилъ :картузъ и бtrомъ брое1ш.ш к:ь 
uодъtзду, 1tуда уже п очти непрерывной вереницей . под
ходила и подъtзжала публика. По счастью мебедьпал лав
ка не особенно далеко 11 м и нутъ черезъ 20 Иванъ успtлъ
вернуться, по увы! одинъ ... безъ мебели. 3апыхавшись, в6'!,
жалъ онъ въ уборную п залвилъ, что · п рив:ащи1r.ъ пе  от
пускаетъ :мебели изъ лав.ки и па ВС'В насто.ннiл только по
вторлетъ: ,,х озяйка не приказала" . Левскiй и он,вrинъ�
оба уже од'.hтые и загримированные, такъ п всплеснули
руками. Ленскiй: запустилъ руку в ъ  свои кудри и на мгно
венiе оц,.Jшен'.k.nъ, а затiшъ изъ устъ "юнаго поэта" такъ
и 11осы1Талиr.ь отборные э иитеты и по адресу хознйrш, и
по адресу Ивана u даже ни въ чемъ неnовпнна1·0 нашего
ropo,1.a. Он·.вrинъ нервно большими шагами 3абtrалъ и�·ь
угла въ уrолъ по тtсной уборной и Н'ВСitолько ра3ъ по
вторнлъ: ,,это чортъ знаетъ ч rо! л не ставу  П'ВТЬ без-ь 
мебели". 

Басъ и зд'всь С()хранилъ хладвокровiе и когда взрывъ
отчаявiя распорядителя нtсколько увл.11сл, успокаивающе
сказалъ: ,,обой,цемсл ! возьми диванъ изъ уборной,  у Марьи
Антоновны" 

- Дивавъ, хороmъ дивапъ! в3впаrнулъ распорядитель,
ну, а в:ромt див1 на, что -же мы в'внскихъ с rульевъ что-л�1
ваставимъ или деревлнныхъ табурето1tъ? ! Ахъ, - Боше :мой ,
Боже мой, и что это за пародъ, что за на,_родъ! "  схваrrплед
оnъ оплть за свои завитыл 1r.удри. Вь . �:'I:,o времл · дверь
yбopuoii: отвори.тасъ, и вошелъ дирн.ж.еръ:, испито.й моло
дой челов·t къ с.ъ дл пнными нщосами и �.омви ·rельµоfi чи-
t:тоты б·Jзломъ галс ry .к:в. 

,, Что-же вы, господа, не начинаете?. -публика уже 'l'О

uочетъ". Надо зам·Jзтить, что наша nубдrш.а, особен но га
лерочная, имt.ла обЬl[tвовепiе выражать свое нетерп·Ьвiе 
топотней и кри1ш:ии "нора! "' Е�1у обълсюrли въ чемъ д'Ь
ло. Составился совtтъ. Нари1·ов'f> горя ч илсн·и доRавывалъ, 
Ч'ГО надо отложпть спектакль. Справи.п1сь· въ касс•.h; ок.а
за.11ось, что, непродаво только пtскольttо м·hстъ въ нер
выхъ рндахъ ·кресе.nъ. О гложить спе1,та1tль б ьiло-бы слиш�
цом:ъ убыточно. Долго уговаривали баритоnа> и р·Jзmшнr
посл·Ьдовать совtту баса-воспользоваться диваномrь Марьи
Антоновны, если опъ окажете.в хоть ·ско.11ько ,нибудь: при
I'оденъ. :Между т·hмъ, в·Ьстr. о " пр :rс1r.орбномъ ИНI�идепт·h" 
облетЬ.11а кулисы. Марья Антоновна, 11рим.адопва, изобра�
жанmал Татьяву ,  толстая ,  пожилан, нервнал и плакс11вал
дама, всюду впд'h r:tшая: интри ги, 3алuлась слезами и заяви
ла что это-ивтриrа протн въ нен, но qто дивана изъ убор
ной она ни за что не отдастъ, тан:ъ 1r.a1tъ отдыхаетъ на
пемъ въ �tатрактахъ пос.11t сильныхъ сценъ. I{orдa Ольга,
водевильная инженю, обладавшал малевы.tимъ rолосомъ, и 
потом-у исполнлвшал вторьr-н nар'Гiи въ операхъ, начала
ее утtmать и уговаривать пожертвовать днваномъ, нерв
ю:•,л примадонна совсtмъ уже приготовилась впасть в ъ
мс·rери.ку. В ъ  это .врr.мл явилсл совtтъ для обреnизовапi.н
дивана . Дп ва нъ этотъ былъ единственной роскошью по
части :меблировци уборвыхъ и всегда стоялъ въ уборной
nрпмадоивъ. Распорядитель только отмахнулся: рукой отъ
нервно икавшей примадонны, и велtлъ И вану отодвинуть
диванъ отъ стtны. Диванъ оказался совс,!J.мъ о6юtвовен�
вымъ рыночнымъ диваномъ съ потертыми же;лтыми спи
ной и ру11ками, съ провалившимсл кое-гдt с ид'�нъемъ, оби�
тымъ 1tрасны мъ тршtомъ, м·Ьсга:м:и потертояъ и даже обо�
рваннымъ. Н,ромt того одна ножrr.а его была ненадеж.на и
выдерживала до сихъ поръ толыr.о потому, что опъ былъ
прислоненъ в.ъ ст'Ьнt. Т·.Ьмъ не мев•!;е, р·l;шепо было имъ
восnользоватьсн, nривед.н его предварите.пьво по возмож
ности въ порядов.ъ, б.паго онъ в е  требовалqя: въ первой:
Rартивt. 

- Ну, господа, а друrал мебел_ь? сказалъ распоря
дитель . 

- Да ну  ее! обойдемся одвимъ диваномъ, успокоилъ
басъ. Вамъ ва балахъ rостя:мъ стоять поближе къ стtнамъ.
Не3амtтно будетъ ... Ну, а въ спальвt Татьлпы nредо
статочпо будетъ дива.на, да стола ... ()ойдет ь !-махнулъ оnъ

. рукой. Баритонъ поднялъ глаза rtъ небу, пожалъ плечами,
покружилъ головой: и процtдилъ: , �  чортъ знаетъ, что за
безобрюзiе!" Савелiй началъ выходить изъ уборной, Иванъ
съ другимъ П.[о•rнико11ъ потащили диванъ. РаспорJiдитель
в·всrr.оль:ко успокоился и пришелъ в_ъ с_ебл. Между тrhм.ъ,
топотнд яв�твенно и громко доносилась изъ зрительнаго
зала , крики "uopal" сливались въ одинъ гулъ .. ,,Е:у, сейчасъ
пачинать! по м·.встамъ, по. мtстамъ"'-:rr.рюtнулъ распорл 

. дитель. ,,Да, а прокллтал баб а неужели зд·.hсь?-хлопвулъ
овъ себя по лбу. Подб'hжавъ :къ завав·hсу, онъ лqсмотр·в.11ъ
въ его дыроqку. Лож.а "nрокллтой бабы" была пуста. По
бывавъ . на п�рвомъ nредставленiи О нtгина, ко вар вал .п:а
вочница очевидно не торопилась на второе, а можетъ быть
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даже хот·hла попасть къ самому интересному моменту, 1tъ 
четвертой картин·I!. ,, Выражевiе адской мести" исказило 
намазанное л�що распорлдитела. 

"Иванъ, 6'1,rи каrr.ъ можно скорtй, заколоти покр,Jшqе 
гвоздя.ми ложу бенуара No 5, знаеш1, лавоqющы". Иванъ 
въ ведоумtвi,1 поqеса.nъ затылокъ. "Ну, 'ITO же ·rы, бол
вапъ, жив-Ьйl 1' -- за:rопалъ на него ногами распорщ�итель. 
Ивавъ бросился исполп.ять нрюtазапiе. Вь корридорахъ 
пу6лики уже не бы.по, опа въ ожиданiи начала sанлла свои 
:м·.hста. Itъ удивленiю городового съ выпученнымп глазами, 
одиноко столнrпаrо въ корридор·h около ryбepнaтopcG.oii 
ложи, ложа № 5 была заколоqена. Сту1tъ nочт11 пе былъ 

.слыmеnъ въ зрительпомъ зал·h за шумомъ нетерп·�ливо то
павшей и оравmr.й публики. 

Громко и продолжительно прозвеniлъ звопо.къ ... Пуб
.пюtа стихла... Диришеръ :выбtжалъ нзъ темной дверьки 
въ · оркестръ, с·hлъ па свой высокiй стулъ, пoлyoбep
ny.n:cJL къ музыкаптамъ, взмахпу.n:ъ палоч1tой, п ... "Он·h
rипъ� нача.n:сл. Первал Itартина прошла блаrо11 олуч110, 

говорю: "ты ето заq•.kмъ?" А енъ rоворитъ: "рас110рлдите.n:ь 
:вел·hлъ!" 

- Ахъ, ахъ! взвизrиваетъ рос.коmпая дама, бл·hдпал
подъ рум!1нами,-это Богъ1 

зваетъ qтol л буду жа.11оватьсл
въ 1юлиц110 ... губернатору ... 

В ь э го :время пе,1,але1tо 110слыша.лось зв1ш.анье muopъ; 
по направлевiю къ губернаторской лож:h ше.n:ъ полицей
мейстеръ, муж.q1ша весыш представительной наружности. 

Апатолiй Ннко.n:аевичъ! - бросается 1tъ нему роскоmаал 
дама, ра:�,и Бога заступитесь! 3дtсь Бог ь зваетъ, что д:1,
лаетс.я! .. " По.n:ицеймейстеръ внимательно выслуmа.nъ обиже11-
ную, приннлъ участiе, далъ ortprн�ъ па рас·rернвшаrос.я го
родовоrо, допустивша.rо бе:ззако111е, и nемед.Jiенно, звшtал 
шrюрами, направился за 1tу.11исы. Но 1tак·ь оnт, пи уб·Iнк.далъ 
разсвир·Iш Ьвшаrо распорл_дите.1111 от1tрыть ложу, к�къ даже 
пе грозилъ пеу довольстюемъ начальника 1·уберши и но
прiятны:ю1 посл,hдствi.я»и вообще, тотъ остался непрек.ло
певъ и ·rartъ и не пусrшrъ въ лощу "про1tллтую бабу". 
Д·Ьлатr) нечего! Над·Ьвъ пас_коро бархатную ротонду, въ 

Н13МЕПК1Е СПЕТ{Т А I{.,-:-.IИ ВЪ АЛЕК.САНДРЙНСI{ОМЪ ТЕА ТР13. 

Злоумышленниf\Ъ. 

Мимодрама <<PyRa>>. 
:нс Гроссъ, танцовщица. Баронъ. 

им;.Ьла усп·hхъ даже толстал, по,килал Татьнпа, rrрипдвшал 
-успокоите.11ьнып: 1.tаnли. Вп :второй - публику н·.hс1r.олыtо
удивила с.n:ишкомъ ужъ зам·hтвал пустота въ ItОМЕшт·в 
Татьлны, удивили ее :весь:иа странпаJI кроватr., устроенпал 
изъ триповаго дивана, за1tрытаrо простынями, и .ко.nчепо-. 
гiй сто.11ъ, взлтый въ одной 11зъ уборныхъ и по1tрытый 
обьпшовевной бiшой: скатертыо чуть·.пи пе съ буфетпаrо 
c•rqлa. ,,Слиш1юмъ б·Iщnая обсrаrювка", отм·Ьтилъ про себ1[ 
теа•rральный хроникеръ. Но провывцiальuал публиЕtа не 
требовательна, тtмъ бо.n·�е, · что ·113ъ окна декорацiи "пу
стйли" и зеленый лунный свtтъ и красную зарю nотомъ. 

'Въ auтpa1tтt, между яторой и третьей Itартиной 1tъ 
театральному подъ·.hаду подкатила на собствспной лошади 
содержательница мебельной лавки съ невинной доq1r.ой- . 
подросткомъ. Пубдика ожпвленво толпилась по корридору, 
двери ложъ постолпно распахивались, впускал· и :выuус1tал 

1 варя;�,ныхъ барышень, офицеровъ, rи:мназистовъ. Гулъ ·го• 
лосовъ несен изъ буфета, rд·h такъ и вис·h.110 облако табач:
наrо дыма. Содержательница мебельной лавки въ • сле·rка 
распахнувmойсл бархаткой ротопдt сильно подвитал и под
рум.нпенпа.я, ве.шqествепво шла по корридпру въ сопро
вожденiи своей доqки, то ми.tостиво, то любезно отв·Ьqал 
на uоклоны мноrочисленпыхъ знакомыхъ. Jlaкeir у в·.hmалки 
почтительно разоб.Il'ачилъ ее и дочку; Oua хоз11йскимъ ша.
rо:м:ъ 1юдош.11а къ "собственной" .110.жt,, небрежно взнлась 
за ·руqку двери, дернула, увы! дверь не открываетсл. Ова 
·немвоrо уд�;Jвлена, начинаетъ дергать си.n:ьн·Ьй, дверь не
поддаетqл ... l�руrомъ собираете.я заинтересованна.я публика."Ахъl qто же это, что же Э'r<)? "'! воск.пицаетъ растерлнно
роскошпан дама, увидавъ вдруrъ громадные rвоздt1. Въ
окружающей публик:h слышны хихикань.я и перешеnты- ·
ваньн. ,,Xopomie знакомые" старательно прлчутсл за сш1-
памп пуб.шкп. Гпролnпоii съ ·выпуqенвымfI r.11азаwи на.яв
ллетъ:. ,,ето давеqа Иванъ заколоти.11ъ, сударын.н! Л е11у

сопровождепiи 1ryтr) пс пла1tаншей доч.юr, подъ двус"dыс.лсн
пыми , взгллдами сто.ш1шшейсл, чрезвыч 1.нп1) доволыюй 
скапдаломъ и посм·Jшвавшсйсл 11уб.111ши, роскощнал дама 
должп.а была пройти ош1т1 весь корридор·�. уже пе оты
скивал 1·.11ааами з1rак.Qмых.ъ, и ис 11езuу•J·ь за визгливоii те
а·rральпой дверью ... 

Itакъ водится, скаnда.n:ъ оqепь расшевыилъ пу6.лику 11 

прпвелъ ее въ <)ж11вленпое, веселое nастроепiе. 'l'ол1ш о 
пемъ пе умолка.в:и :впродолжепiе вс·.hх.ъ ан·rра1tтовъ; ,,хоро
шiе зпакомые" •злослон11ли напропалую. fl'11eтыJ 1щртшш 
прошла пе толыю благополучно, а даже съ. бо.льши�ъ rсп·.h
хомъ, б.iaroдapJI II общему нас•rроенiю и особенно, 1touc•шo 
любимцу публ1ши-Ов·.вrину. 3а то, когда подпл.11с.я аапа
вtсъ передъ четвертой, баломъ у Лариныхъ, с·rраннал пу
стота па сцен'.h были слишкомъ зам''.krны дц,же самымъ 
наивнымъ и блаrодуiпuымъ изъ публики. Оъ правой CTQ· 
роны столлъ толыt.а красный триповый дивапъ и больше 

1 11ик.акой мебели. Правда съ натлжкой мош.но бы.110.бьr до-
пустить, что такъ сл·lщуетъ uo пьесt, qто д.11.11 бодьшаrо 
простора и удобства тапцующихъ вынесли всю мебель, но 
тапцующи�ъ о.казалась 'l'ОЛЪКО одuа пара. Itава.перъ саж.алъ 
свою единственную да:иу па диванъ и отъ времени до вре• 
мепи ош1ть приr.n:аша.1ъ ее. Номера тапцевъ вообще си.nьяо 
со�tратили. На дивапъ мorio ус·Jютьсл не бодше че'l'ьrрехъ 
че.11ов·Ькъ, да• и то поrtенпвrпись, поэтому хорис1,1ы 11 хо
ристки, изображавшiе rостеп, почтительно уступали эти 
.мtста бo.n·he важнымъ д·hr1ству10щимъ .111щамъ, которы.я 11 
присаживались, . че,редулсь. Ов•.Ьrинъ, впрочемъ, съ· злымъ 
:ilицомъ все :время старате.пьпо избt:rалъ даже смо·rр'hтъ па 
дивапъ. А Ленскiй· велъ, хакъ сцену на балу, такъ въ 
особенности· пос.11·nду:ющую сцепу дуэзи, :хот.я и съ ши
n..Ьпье.мъ вмiюто п·Jшiя,, но "съ бо.11�шимъ нервнымъ подъ
еиомъ ", какъ о нем·ь посл'.h вырааилсн въ "Губер. Вtдоио
стлхъ" театральный хровикеръ .. Однииъ с.n:овомъ и до 
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шес1·ой :картины вес ШJJO блаrо110JJучпо. Но вотъ и mестаа 
.1щртива-. ба.nъ у Гре:мивыхъ. 3ававtсъ взвился, и по всему 
'rеатру сверху до низу пронесен смtхъ. Въ роскошной съ 
колоннами и какими-·rо золотыми разводами зал:в Греми
ныхъ с·rонлъ ва этотъ разъ съ лtвой стороны все тотъ 
же скромный красный триповый диванъ и ни стула больше. 
Старый ,J1,иванъ, съ достоинствомъ занимая свое м·всто, 
стаповилсн милъ публик·.в, какъ старыil близкiн зна1юмый. 
На это·rъ рuзъ имъ пользовались исключительво поч�тныл 
лица: сами хозяева суируrи Гремивы и хорнсты, н хо
рнст1ш, изображавшiе стараго сановника въ голубой лент·в 
и важную барыню. Все та же единственная тавцовавшая 
-пара. пере.мiшивmал тnлько 1tостюмы, даже не поку•'
ша:�ась аанимать его. И въ nослtдней .картин·Ь по• 
явнлсл милый дпванъ на этотъ разъ опять въ. 1ш111-
папiи съ 1tопеноrимъ 'столомъ, nрикрытымъ (оти,у
•да-то добытой бархатной скатертью), пе смущалсь 
веселостью пуб.пи.ки и явной антипатiей Онtгпва 11 

съ достоипствомъ до конца испо.nвлл · свою роль. 
Вс·Jзмъ свм1мъ вндомъ, с1tро:мнымъ и спокойвыъ1ъ, 
онъ ка1tъ-б�.1 rоворилъ: ,,а все-та1r.:и л ихъ выручилъ". 
И д·l,йствителъно выручилъ. Влаrодушнал и весело
nастроенва11 11уб.ш.ка сильно аrшлодировала и безъ 
1r.оющ вызывала вс·hхъ артистовъ, особенно, конечно,
любимца Оn·вгина и расходлсь благодушно шутi1ла: 
"ну что же, весьма естественно, дивавъ nошелъ въ 
приданое за Татышой и моrъ потомъ очутптьсл и 
на балу у Гремивыхъ", а нtкотuрые мудро прибав
ляли: ,,да и д·вло пе въ мебели, а въ n·.hвцахъ" ...

Говорл·rъ, что строnтивал лавочница подала по•
то:rr1ъ м·l;с1·и.ому городскому судь·Ь жалобу на эверrич
.наго раt·порлдителл, в.о городе.кой судья, 1r.ъ с[шс·тью 
большой театралъ, безусловно оправдадъ обвинле-
маго. Александръ Тумскiи. 

II о в ·.ь ст ь.

(Продолженiе -:-) 

У. 
Будемъ. пить шампанс1tое или· не будемъ 

пить шампанскаго1- сnросилъ Котовъ, обра
щаясь 1tъ Переверзевой. 

Они сидtли въ небольшомъ 1tабинетt. Пе
ревер3ева и -Лиза сидtли на диванt, Котовъ -
противъ нихъ на cryлt. 3автраrtъ былъ уже 
1ю1I11енъ. Itотовъ, :которому Лиза начинала нра
виться, чувствовалъ себл весело и болтал.ъ безъ 
умол1tа. 

- Конечно, будемъ!-отвътила Переверзева,
указывал глазами на Лизу.-Надо-же ей по1tа
зать Москву ... 

- А развъ Москва въ бутыл.кrв шампан
с1tаrо1-спроси.ц:ъ 1-tотовъ, смtясь. 

- Я никогда еще не пила настолщаrо шам
панс1шго,-скаsала Лиаа. 

Это uроизвело севсацiю. Rотовъ и Перевер
зева отъ души расхохотались. 

- Въ такомъ случаt, - вос1tликнулъ Котовъ,
не допускаю и вопроса. Но вы не можете себi npek
ставить,-обратилсл онъ- къ Переверзевой,-кан:ъ я

вамъ блаrодаренъ за то, что вы меня nознююмили 
съ вашей подругой. Вiщь .я еще никогда не встрt• 
чалъ женщины, которая: со мной пила-бы свой пер
вый бокалъ. mампанскаго. Да sдравствуютъ Бенде
ры!-закончилъ онъ, nодн.явъ ру1tи вверхъ. 

Подали· вино. Rотовъ взялъ И3Ъ рукъ ла1tея б-у· 
тылку и самъ розлилъ его въ бокалы. Вино - запt
:ни.:аось и заиграло въ стекл'.h. Лиза съ большимъ 
·интер�соиъ сл'.hдила . за тtмъ, · Itан:ъ малень:кiе пу-
зырыtи, рождаясь на днt .бокала, быстро поднима
лись наверхъ и пrfшили вино.

*) �м . .№ 9, ro, 1 r, 12 и r3. 

- Первый 601tалъ шампанскаго! Г.и! Знаете, въ
жизни современной дiшушки это, пожалуй, важнtе, 
чtмъ въ жи3ни современнаго молодого человiша 
первый вексель. Первый 601tалъ mамnанскаrо-nер
вый смtлый шагъ на пути Itъ самостоятельности: и 
рааумному, да, равумно.м:у-я н� подберу болrве под• 
ходящаго слова,-къ разумному взг.п.яду на людей

1 

чувства, наше нааначевiе на землt и... и на вс·.в 
тюtъ называемые nредразсудки ... , , Первый бокалъ 

JI{снви Гроссъ. ' 

шаипанскаго! Ахъ, чортъ возьми! 3а здоровье 'l'ОЙ, 
которая nьетъ теперь съ нами св'ой первь1й бо
калъ ... 

Онъ rоворилъ все это та1tимъ тономъ, что трудно 
было разобрать, rоворитъ-ли онъ шут.я, или серьезно. 
Впрочвмъ, Лизf1 и не совсrвмъ поюша его. Она по
_няла только, что Котовъ считаетъ ·необходимымъ 
для женщины пить. шампанское, а· ко�да она попро-
бовала вино, оно ей очень понравилось, и она скоро 
выпила весь бокалъ. Тогда Rотовъ налилъ ей 
еще. , .:.! 1•:. 

Переверзева, улыбаясь, по1tачала головой;:я··. за•
ду:мчиво проговорила: ·l. 

- А :когда я выпцла свой первый боналъ'� Давно!
Еще �ъ Одессt ... да; года за полтора ДО nостуnле
нiя въ школу. Rъ намъ тогда. прitхалъ на гастроли 
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Доровъ. Какой красавецъ! Ахъ, какой красавецъ! 
Вы, Rотовъ, должны его знать. Я была влюблена ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
11ъ него, какъ кош1tа. Черные глаза, лучше вац:шхъ, {Отъ нашихъ корреспондентсвъ). 
пожалуй, высонiй ростъ, фигура, м.ягкiй голос'д, ко-
торый Д'Влаетъ изъ тебя: рабу . . .  Онъ далъ въ Одессt . ПЕНЗА. На-дю1хъ въ общемъ собран iи членовъ драматиче-

" � скаго кружка народнаго театра чл�номъ совtта старшинъШIТЬ спеrtтаклеи, НО за эту Нl?'Д'ьЛЮ МЫ выпили съ В. Е. Блаrославовымъ былъ прочитанъ до1<ладъ, изъ котораrо
НИМ'Ь, в�hрво ,  ДЮЖИНЫ двt . . .  явствуе·rъ, что нашъ народный театръ возникъ пять лi;тъ 

Лиза вдругъ захохотала, и та1tъ, что должна была тому назадъ. Нi;скольк:о любителей драматическ:аго ис1<усства 
потомъ долго отюtmливатьс.я , пока ей удалось прiйти сошлись обсудить вопросъ о томъ, нt:.льзя -ли устроить въ на-

б п u шемъ городi; нtсI<ОЛЫ<О спектаклей любительскими силами въвъ се я· ереверзева И дОТОВЪ не понимали, въ пользу одного изъ мtст1-1ыхъ просвътительныхъ учрсжденiй.
чемъ д'.hло. Но и Лиза не въ сос•rоянiи была объ- дtлались самыя робкiя предположенiя ,  намtча.лись сщюмнtи
.яснить ка&ъ слtдуетъ причину внезапнаго см•.вха. шiя задачи. Коронаuiонныя торжества дали этимъ роб1<имъ, 
Она говорила толыtо, qто по поводу Дорова вспом- неувtреннымъ предположенiямъ си.льный толчекь. Янилась 

б м ысль устrоить ю� эти торжества первый народный спектакль.н ила, IШitЪ однажды ухажиnалъ 3а нею mта cъ-Ira- lilлo ,<Бtдность не порокъ» .  Первый спектакль, не могъ стать
nи•rавъ и все соблазНЯJIЪ ее Т'ВМ':f>, Ч'l'О на ихъ свадьб•l:', , послtднимъ, всt безмолвно рtшили, что rадо развить нача
если она согласится выйти за него зам ужъ, онъ тое дtло. Началась усиленная работа по постановкt спею:щ-
у rоститъ ее настолщимъ mампансюrмъ. . .  лей и таковыхъ въ лtто 1 896 r .  дано двадпать и с.11tдую-

у Л "· ... С шаrо 1 897 r. тридцать пять . На этихъ спе1п:н<.11>1хъ толыю 8спокоившись, · .и3а сд·Jjлалась задум чиnои.  Ъ нq- ролей сыграно профессiональными артистами, оста.11ьныя 6 2 2
привЫЧЕtП, она быстро поддалась дtй ствiю вина. И роли исполнены любителями. Всего любителей за два года 
посл-в второго бо1tала начала уже чувствовать опья- поступалu·s9 rlеловiщъ. За эти первые два года они платы не 
ненiе. Котовъ, между т·вмъ, велtлъ пода1ъ вторую получали только 1-гвкоторые изъ нихъ, 01юло одной шестой 
бvтыл�tv.  Онъ самъ nилъ не мало :u зналъ, что Пе- части всего состава, воспо.11ьзовались пособit:мъ на 1юзмtще-

J J нiе, далеко неполное, собственныхъ расходовъ 1ю спект:щлнмъ.
реверзева свободно можетъ поддер:жать н.омnанiю. Какова-же была эта любительская работа? .. Каждодне1шыя 
· - Доровъ , говорите вы, - сказалъ онъ. щур.я репетицiи въ продолженiи пяти мtсяцевъ, начишшшi>1ся съ

rJiaзa на Переверзеву.-Это воспоминанiе, если c1ta- 7 часовъ вечера и кuнчавшiяся поздней ночью, а не р1.дк:о 
эать по правд'h, мнt не особенно нравится. Я, д·.Ьй- по дв-t репетицiи въ день, несмотря, подчасъ, на хо;юдъ, 

дождь и вообще дурную погоду. Трудъ оrромный, утомите;льствительно, знаю Дорова - :м-ужчина боевой. У него ныи и тю«елый. Это ужъ не минутное ·у 1�леченiе, не рыдар-
взглядъ на шенщину уnрощенъ до nослtдной сте - ство на часъ, а упорное слу:женiе дорогому дi;JJy, изъ за 1,0-
певи. Наnрпмtръ, знае11е-ли вы его исторiю со тораго забывал:ись очень существенные личные интересы и 
О в й IJ J й'с? Д 'В Й I необходимый отдыхъ. М' ЛЬСIШ - : .еСМ' jЛЬСIЮ · - вое д 'l'e , ВЪ HY.)ItД'\ Дл.н кurо-же работали наши любители? Кто были посi,ти-С'1'рашной, больная, несчастная - онъ бросилъ ое телями спекта1<лей и кан:ое ихъ чисJJо? Въ 1 896 г. на 1 5  спск-
накъ перчатку. . .  . та�<ляхъ было всего 1 7 , 765  пос·.\;тителей и 1 897 г. па 3 5  cnel(-

- См1штноf JI{евщина сама виновата, если ПО3IЮ- такляхъ 56,3 36, а всего за эти два года 74, 1 04 человiща, въ
ллетъ та��ъ поступать съ собой, __ пожавъ плечами, томъ 1rислt съ платою по 10 }{оп. за входъ было посi;титслей 

4 4,26 1 ,  въ S коп. 1 0, 1 73 и бевплатныхъ 7 ,652. При этомъ :перебила его Переверзева. -Да и кто изъ мулсчинъ I so-200 мtстъ раздавались безплатно. 
лучmе1 900/о пьесъ въ репертуарt театра, каI<ъ нельзя бол·l,с со-

- Все-так.и. . . отв-tтстнов:шшихъ задачамъ этого народнопросвtти:теJJьнаrо 
- Полноте! - - Перевер3ена CД'BJiaJiaCЬ серьезной, учрежденiя . Прощальзывали иногда, хотя, впрочемъ, очень

рtд1<0, фарсы. Но право-же, въ такомъ большомъ д'];л·l:; пе при чемъ небольшой лобъ е.я IIOitpылcл морщинками, всяl(ое лыко въ строку мо:щно поставить. Говор.я�•ъ, что 
а rустыя черныл брови сдвинулись. - Ужъ я, ка- рабочiй  JJюдъ лишенъ, будто бы, возможности посiнцать 
жетсл, видt.nа и знаю мноrихъ. Если хотите, могу нашъ народный театръ потому, что спектакли начи
представить полную программу, Itоторо:й вс•h мv,ж- наютсн поздно и оканчиваютсн иногда ва полночь. Обстоя-J тельство, дtйствительно, затрудняющее рабочiй 1,лассь, но чины сл'.hдуютъ одинаково . Сначала ожюшенна{I бе- рtшающаго значенiя, одн:що, не имtющее. Пятач1«:>вые и 
сiща, же.панiе шrtнить остроу:мiемъ, услужливость ; безплатвые билеты распространялись ис1<лючительно въ рабо
потомъ-старанье поб·.Ьди1ъ nыл1tостью своего чуn- чей средt и за два года по нимъ было этого сорта пос·вти
ства, потомъ :маневръ м·.hн,нетсл, и мужчина пы- телей 1 7 .825 .  Пифра почтенная .  

Въ 98 году нашъ кружок:ъ оформился уставомъ, утвержтается сбить съ тол1tу ВСJ-ШИМИ афори3мами И пара- деннымъ министромъ внутреннихъ дtлъ. 
доксами, а въ общемъ, овъ rлуп1ю•1·ъ; такъ С itавать, Но не въ устав-в, конечно, д·l;ло, а белы.пе всего въ ,·омъ, 
на глазахъ и не видитъ, ч•rо стоитъ толыtо дать что эа обществомъ стояла двухлtтнян практика, практи 1,а 
ему позволепiе на оди нъ nоц'hлуй, , ItaitЪ изъ него обнадеживающая, позволявшая считать наше пµедпрiятiе проч-

нымъ. Несмотря, однако, на все это - начались невэruды. можно уже вяэнть узлы, и не стtсняяс ь ,  д·hлать,  что Первое и самое серьезное испытанiе пришлось выдержать съ 
угодно .  Честное слово!  Оттого, доллсно быть, я и не  перенесенiемъ аданiя театра на  дру1·ое м-.\;сто. Вначалt сцена 
люблю НИRОГО, что ужъ черезчуръ хоро.шо все это была устроена на территорiи сельско-хозяйственной nыста�щи. 
вижу, знаю и понимаю. . .  В ъ  1 898 году общество сельскаго хозяйства устраивало свою 

л 
собственную выставку и предложило намъ сочетать театра.ль-- иноч:ка, - прошептала, на1tлон.ялсь ItЪ Пере- ное дъло съ выставочнымъ, но, къ сожалtнiю, ставило при

верзевой, Лиsа,-у мен.я голова СИJIЬНО болитъ. Тутъ этомъ та1<iя невыполнимыя условiя, съ 1<оторыми нъ концt 
душно очень . . .  Шампанское . . .  На . воздухъ. . .  . , концовъ согласиться было невозможно; Нужно бьцо отыщать 

- Не легко достается первый бокаJrъ! _ громко )(редитъ, что, }{аl{ъ извtстно, очень не .11:еrко сд·kлать. Зданiе
.i. "' П было' готово к:ъ началу сезона, вмtстt съ т·kмъ на }{ружок:ъ ОТВ·.tlТИЛа еи ереверзева.-Одна1tо, въ самомъ дtлt леrъ очень значительный долг·ъ. Помимо кшщуренцiи вые-пора на :воздухъ. У мен.я тоже голова Itружитсл. . .  тавки, на нашихъ сборахъ вредно отразилась отдача сцены 

· Свtжiй hоздухъ оrtончателъно опьянилъ Лиэу, и на н-t;скольк:о спектаклей товариществу · артистовъ Импера•
Переверзева увидtла, что теперь самое лучшее для торс1<аrо московскаго малага театра съ rг. Са:п.овскими во 
Л rлавi.. 

изы-отвезти ее въ номера. Та:къ ова и сдtлала, Послt отъ-tздl Садовскихъ трудно быJ1о завлечь публику а Котова попросила , заtхать черезъ полчаса. въ театръ, р;�.сrюлаrая силами однихъ любителей. Пришле>сь 
__;_;, Лизу .я оставлю у себя. Пусть отдохнетъ. А пригласить на гастроли артистовъ Императорской сцены Юен-

1':Ы съ вами, если: хо•rате, поtдемъ на скач�tи. Кстати� скихъ. Съ этого момента въ исторiи нашего народнаrо теат-
.я давrJО тамъ не была. Согласны1 . ра начинается серьезный поворотъ въ �торону приглашеяiя 

, наемныхъ артистовъ, · вначалt на гастроли, а потомъ и на весь 
·Кото:въ соr.:u:асился съ удовольствiе:мъ и черезъ сеэонъ за опредtленную плату. Какъ разъ . къ этому времени

полчаса о�ъ уже усаживалъ Переверзеву въ эки- рвенiе нашихъ любителей вначите.лъно поулеглось, кромt то
р:�ъ, чтобы tхать на с.качки. ' r9 нtкоторые иаъ молодыхъ любителей настолько увлеклись 

театромъ, что пожелали сдtлаться профессiоналъными арти
стами. Проработавши у на·съ цtJJыхъ три года бевплатно, эти 
наиболtе та.лантли�ые 

1
предстаut1тели uаш«::й сцены е�;т��т5ец" 

/ Арсенiй Г .
(Продмжеиiе С,fV!Ьдуетъ), 
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но должны бы.ли П?думать о хлtбt насущномъ и разбрелись 
по разнымъ провинщальнымъ тру□памъ. Послъ этого наша труппа 
осталась безъ постоянна.го и нащ�жнаго ядра. Это-то ядро и 
должны были составить приглашенные профессiональные ар· 
тисты, которые избрали сценическую дtятельность своей про
фессiей. Между тtмъ, совtтъ старшинъ, переживая съ тру• 
домъ кризисъ въ любительской средt, испытываетъ вс� боль• 

шi! и большiя затрудненiя и съ матерiалъной стороны. При 
наиr4t требуются авансы, а таковыхъ въ распоряженiи совtта 
не имi:ется ... Эта одна сторона затруднительнаго положенiя. 
другая состоитъ въ ослабленiи интереса общества къ нашему 
д-влу. Это обстоятельство имttтъ .неисчислимо вредныя послtд
ствiя для дi.ла. Одинъ небольшой кружокъ не въ силахъ вести 
такое крупное предпрiятiе, въ чемъ отчасти виноватъ и самъ со
вi.тъ старшинъ. Издавая цифровые, '!Исто оффицiальные, тре
буемые uтъ него по уставу отчеты, совtтъ мало знакомит. 
общество с·ь внутренней стороной дt.яте.льности r{ружка. На 
это могутъ возразить, а многiе и возражаютъ, что дt.110 само 
за себя rоворитъ. Да, если даже говоритъ, такъ говоритъ о 
своей внtшней стпронi,, но всегда, непремtнно всегда на
до знакомить публиF<у не съ одной толы{о вн-tшностью. Со
вtтъ старшiiнъ, по нашему мнtнiю, обяаанъ выработать иной 
типъ отчетовъ. Надо, чтобы въ отчетt, какъ въ зер«:алt, отража
лась вся жизнь кружк:а. Таково свойс;тво всtхъ обществен
ныхъ начинанiй: публичность и широкая гласность о нихъ 
прежде всего. А между тtмъ, сов-втъ не практикуетъ даже 
обычныхъ для всiхъ учрежденiй годовщинъ, на которыхъ OH'J> 

могъ бы анаF<омить общество съ своимъ дtломъ. Но и этого 
сейчасъ м.адо. Намъ кажется, что совtтъ долженъ бы и въ 
ближайшемъ будущемъ созвать представите.лей всtхъ суще
ствующихъ въ нашем�. город t просвtтительныхъ учрежденiй, 
раскрыть передъ ними самымъ обстоятельнымъ образомъ всю 
суть нашего дtла, выслушать ихъ аамtчанi.я и просить ихъ 
о должномъ вниманiи и содtй:ствiи. Сод-вйствiе это можетъ 
пронвиться въ самыхъ разнообравныхъ формахъ. 

Ближайшимъ послtдствiемъ этого общенiя явится, по l{рай
,ней мtpt, ослабленiе вс.якихъ кривотолковъ, которые въ кон
n:в концовъ деморализуютъ обществп и отвлекаютъ его вни
манiе отъ несомнiшно серьевнаго и полеанаrо учрежденiя. 

Нашъ театръ, напр., нерtдко поругивали за невыдержанность 
репертуара. Однако, таблицы пъесъ сыгранных:ъ въ народномъ 
театрt, · за ниqтожными иск.люченiями, говор.ятъ за постоянное 
стремлевiе его дер;жаты.:я серьезнаго репертуара. Если же най
дется что возразить преоб.ладающаго противъ большинства 
пъес1�, то вtдь сов-втъ ставилъ воnросъ о репертуар-t на широкое 
общественное обсужденiе. Въ 1899 году была избрана репер
туарная комиссiя, къ уч:�стiю въ которой было · приr лашено 
27 человiщъ съ правомъ рi;шающаrо голоса. Правда было 

много званныхъ, но мало сравнительно участвов�вшихъ: на 
первое собранiе явилось 16 че.11овiщъ. Но это ужь не вина 
совtта. Во всякомъ случаt репертуарная l(омиссiя, хотя и не 
въ многочисленномъ состав-в отнеслась ц:ъ своей обязанности 
вполн·в добросовtстно и подвергла обсужденiю до 48 пьесъ. 

Остальные кривотолц:и о нашсмъ театр-в вызваны той же 
обособленностью заправилъ оrъ общественныхъ ку.льтурныхъ 
элементовъ. Впрuчемъ, эта .коренная ошибка въ дiмt устроенiя 
народныхъ развлеченiй замtчается повсюду. Она подрываетъ 
русскiй народный театръ вообще, Взгляните, напр., на отчеты 
петербурrсF<аrо попечительства о народной трезвости: ц:ром-t 
малозначущих:ъ цифръ вы ровно ничего тамъ не найдете. 
Между тtмъ, это учрежденiе, тратящее на народные театры 
ежегодно до 600 тыс.ячъ, должно бы служить образцомъ и 
примtромъ для другихъ народныхъ театровъ, ес.11и бы только 
оно съ усердiемъ, достойнымъ лучшаго примi;ненiя, не скрыва.ю 
свою внутреннюю организацiю. Также поступаютъ и всt другiе 
же прочно установившiеся народные театры. 

ПОЧЕПЪ, Черниг. губ. Прошло болi;е трехъ лi;тъ, кац:ъ ·въ 
наше мtстечко забрела труппа странствующихъ артистовъ, 
состоявшая изъ пяти челuвtкъ. Труппа очень ск:оро распалась, 
таl{ъ каl(ъ' перваго .любовника бросила его супруга и онъ от
правился разыскивать ее по бtлу свtту, а за этими .1LВумя
сб-вжа.11ъ еще одинъ артистъ. Два остальныхъ член� труппы 
r-жа Милаславская, и г. Гон'fаровъ остались у насъ и даюrъ
вм-tст-в съ лю6ителЯ!оfИ спеf{такли въ 1(.лубномъ вал-в.

Полагаете.я два спектац:ля въ м.i.сяцъ, причемъ каждый 
даетъ отъ 40 до 60 рублей. Свыше этой суммы поч·rи НИl(ОГ да 
не бывает1,, потqму что наша публика с;лиш ,омъ изобилует ь 
критиками. Ими не привимаютс.я во вниманiе ни средства, ни 
сцена, на которо;i можетъ помtститься не больше пяти че
лов-вl(ъ, ни декорацiи, изъ которыхъ одна изображаетъ' об

лtзлый лtс-ь, 'а д'ругая нредстав.ляетъ обшарпанную комнату, 
съ красными ситцевыми занавtскаю1 на двер.яхъ. 

Многiе считаютъ совершенно излишнимъ платить за мtсто. 
Въ крайнемъ с.лучаt, вз.явши за тридцать коп-tец:ъ входвой 
би.летъ, иной наровитъ сtсть на мtсто, да еще и въ первомъ 
ряду� как.ъ разум-вется и подобаетъ его высокому званiю. 
Вотъ почему, во время спеl(так:лей клубныа эалъ бываетъ 
перепоJiненъ, а валовой сборъ ве превыш1еrъ 40 -60 рублей, 
при расходt въ 30-40 руб.дей. 

РеАакторъ �- р. 1\уrеяь. _ 

С-ъ J1юбите.лями нашими тоже возни не мало. Во-первыхъ, 
прежде ч-вмъ поставить пьесу, приходится бtгать къ каждЬ�у 
любителю по двадцати разъ и чуть· ли не со с.левами на г.11а
захъ умол�ть его принять участiе въ С[lеI<:так:лi;. Кое·какъ 
труппа собрана и начинаются репетицiи. Но тутъ одинъ не 
явилс.я, другой заставилъ себя ожидать два часа, третья про· 
сила послать за нею извозчика, �огда всt соберутся, а когда 
за нtи послали, то она заявила, что по всей вtроятности 
участвовать не будетъ, потому что предполагаетъ у1.хать го
стить. 

Недавно нашеи публик.t, собравшейся на спектакль ровно 
въ 1/

1 
8 веqера, предоставлено 61:J.ло право слоняться иэъ угла 

въ уголъ до 1/2 r r часа, а между тtмъ за кулисами въ это 
время нроисходилъ спеl{такль соверше;:нно другого рода, суть 
котораго заключаете.я въ с.litдующемъ. Въ пьесi; «Вторая мо
лодость>) роль Готовцева взялся исполнять нtкто г. С., про
живающiй въ Гомелt, но съ тtмъ, что такъ какъ онъ по 
служебнымъ дtламъ не можетъ навiрно сказать, - бу деr-ь-.ли 
участвовать въ спектаF<.лt, то чтобы за него, на всякiй слу
чай, репетировалъ эту роль другой, иэъ мtстныхъ люби
телей. 

Такъ оно и была. Но когда къ спе«:таклю явились оба 
претендента на одну и туже роль, то между ними произо
ШJЮ (<объ.ясненiе,), и ни одинъ . не хотtлъ уступить роли 
другому. 

Наконецъ кое-какъ ихъ удалось угонорить. · Тогда одна 
изъ любительницъ заявила, что она ни в1:, какомъ случаt не 
будетъ играть съ r. С. и отказывается отъ спектакля. 

Въ половин-t одинадцатаго, пос.11t всего (<пережитаго•,, на
конецъ, начался спектаI<:ль. 

Все это было-бы смiшно... К. П.

ОДЕССА. Неурожай и денежный кризисъ, какъ видно,, ни
чуть яе отражается на нашихъ театральны,съ дtлахъ. Сборы въ 
театрахъ не понижаются, но даже возвышаются. Въ rородсц:омъ 
'l'eaтpt заканчиваются гастроли Л. Б. Яворской. Публика, подо
грiтая сообщенiями объ oт«:asi; Л. В. Яворской принять участiе 
въ пресловутыхъ «Контрабандистахъ)), посiщаетъ ея спектакли 
съ бо.льшимъ усердiемъ. Сборы даютъ по 11 оо руб. на кругъ 
при 1650 р. по.лнаго сбора. Художественный успtхъ сомни
теленъ. Публика и пресса разбились на два лагеря, нu въ 
общемъ, ВС'Б сходятся въ ОД!IОМЪ мнtнiи, что для ЛОСТОЯН· 

ной труппы это полезная и даровитая артистка, но не гастро
лерша. Репертvаръ спектаклей с.лtл..: «Заза (2 р.) <(Дама съ 
Камелiями)), «Изеи.ль)), «Madame San5 (��ne,, <<Фру-Фру)), ·«Три 
сестры�,, «Малка Пlварцеикопфъ>), (<Борьба ва счастье)) (2 р.). 
Наибольшiи: успtхъ артистка им-вла въ пьес-t «Борьба за счасты�>). 
Наименьшiй: въ «Малкt Illвардеякопфъ)); нiщоторая часть пуб
лики свистала, вырааивъ неодобренiе за постановку нехудоже
ственной: пьесы. Ц-t.ль, ·ц:онечио, была сорвать сборъ, но и это 
не удалось, такъ какъ сборъ былъ наи.худшiи. Из·ь осталь
ныхъ артистовъ труп□ы очень большимъ усп-вхnмъ пользуется 
молодой артистъ Алtц:сандринсц:аго театра 10. М. Юрьевъ. 
Сравнительно выдtляется г. Петросьянъ, къ сожалiшiю вы
ступающiй въ мало подходящихъ д.11.я него роляхъ. Осталь
ная труппа ниже всякой критики. Въ дивертисментt въ од
номъ изъ спектаклей выступилъ I{нязь В. В. •варятинскiй, 
всюду сопровождающiй свою супругу Л. Б. Яворс.!{ую. Въ 
Русщомъ театрt продоJJж::�ются спt:ктак.ли опереточной труппы 
г. Новикова, продо.лжающiе дi;лать сборы. Поставлена была , 
комедiя В. В. Протопопова «Рабыни весе.11ья1). Постановка 
была очень тщательная и наибольшНi успtхъ им-:kли г-жа 
Никитина и г. Блюменталь-Тамаринъ, выс1упившiе на сей разъ 
въ драматиqеск11хъ ро.ляхъ Jlены и тапера. 

На смtну ouepeт«:t въ Русскiй театръ прitвжает1, опера 
Бородина съ г. Медв-:kдевымъ и Камiонскимъ :во г.лавt. 
Въ городскомъ театрt начнутся гастроли артиста М. В. Да.ль
Сl(аго. Въ попечительств-t 1·рtзвости со 2-ro дня Пасхи начи
наетъ спектаl{ли вновь организованная труппа, сформирован
ная артистомъ Н. Селивановымъ, нриглашеннымъ въ l{ачеств1; 
режиссера. Открыriе состоится 2-го апрtля. Идетъ ко:м.едiя 
Островскаго «Б�въ вины виноватые)). Въ составъ труппы вхо
дятъ артистка Таманцева и гг. Долинъ, Зал'kсовъ, Яков.левъ 
и др. 

Конuертный сезонъ зак.ончился небольшимъ скандаJIО1'4Ъ 
прitха.ла пiанист}(а г-жа Пекменъ, разъtзжавmая по редакцi
ямъ rазетъ и привозившая конверты съ дt::ньгами для rг. со
трудниц:овъ съ просьбой о рекламированiи. Въ одной изъ 
газетъ на слtд. день появилась большая рекламная статья 
одного фе.11ьетониста, вызвавшая «обм'kнъ мыслей>) среди на• 
шей прессы,-обмtнъ, едва не закончившiйся дуэлью. 

. В. Е. 

У\.зяател})юща З. }3.' 'Тммоееева (Холмская:).·. • • . 1 ' • • ' 
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(бывш. Панаевсrtiй у Дворцоваго моста). 
Дире1щiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назанскiй. 

Ilонед·lшьвикъ, 2-го Аuр1:ш.я: въ 1-й раэъ, 1) ,,1fА:КАаАННЫЙ ДО.НЪ-Ж,УАНЪ", 
новый фарсъ въ 3 хъ д·Ьйств. 2) ,,НОЧЬ г-з1ш МОНТЕССОJ{'Ь", фарсъ 
въ 3-хъ д1>йетв. u . ,., 

Вторшшъ, 3-го: 1) ,,КЪ СА.МОИ ItPACИBOJI · 11ШИЩИИ'I1", фарсъ въ 3-хъ д.
2) Въ J-й разъ, ,,IШЛ�ИltИ'', фарсъ въ 3-хъ д1>йств. 

Среда, 4-го: ,,11Л.l'-Л.3АН.НЫИ �ОН'L-Ж,У АН})", фарсъ въ 3-хъ д'hйств. 
Четверrъ, 5-го: 1) ,�к.ъ C.Л.MOll 1,1,Л.CИJJO.II ,rоп11щпr•.J.", фарсъ DЪ 3 хъ д.

2) ,,IШЛЕlШ,И", фарсъ въ Э-хъ д·hйств. 

(.) 

ТЕАТРАЛЬНЫМ ЗАЛЪ 

1. ОТКРЫТА ПОДПИСКА па иадав!е

ННИГд 2-го СЪь3Дд 
сценическихъ дtлтелей 

Изд анiе журнала «Театръ и Ист,усство)>. 
,,Книга'' будетъ состоять изъ двухъ ча
стей: неоффи.цi�льв:ой, со многими и.1шю
страцiями, статьями и хара1стеристиками 
и оффицiальной (под'L ред. 1юммисiи по 
организацiи Съ·hэда), за1слючающей про-

3данiя для просвtтительныхъ цtлей, 
ПолтавЪ 

въ ropoдt 1 

токолы, труды и доIСJrады Съ·J,зда. 
IJ;l>нa обоимъ томамъ по подпис1с·1>-

2 руб., ДЛЯ ПОДПИСЧИIСОПЪ журнала
1 р. 80 1с. съ пересыл�юй. При за.нвлеniи 
о подпис1с'.h можно прилагать 1 р., па
ложивъ па остальвыя деньги шrатежъ. 
Но выхо;�·•� 11ъ с.\в•.У,•1"1,, ц•lнш, 11а кш1 гу 
буде'I"Ь унеJШЧОIШ. 
Депr,ги адресуются въ 1соятору журнала 

C.-IШ'l'E.PБYJ)l'Ъ, Moxo.11aJ1, 45. сдае'ГСЛ на JI'l1'I1НlЙ И 3ИМНiй СС30НЪ. Оuъ условiнхъ спра
ВИ'lЪСЛ: · въ По.1rrгаn'I1-въ Городшшй Управ·Ь или у Преде•J;

JЩ'l'елл 1-tоммиссiи, Jзъ Мосилl; - въ 'l'шt'J1ральныхъ Нюро .
• № 3:1О;З. 4 - 4.

ЭОЛIАНЪ 
новый инструментъ, устраплющiй рабо·гу
п:1.льценъ играюшдго. Темпъ, сила звую1
и инструментовка остаются въ по.лномъ 
распоряженiи иrрающаго, который при
даетъ всt :желаем·ые оттtнки ис'J1олняемой 
пьссt про_стымъ выдвиганiемъ регистров-ъ ..Новое изобрt·генiе обратило на себя 
внимаиiе многихъ музыю1лы1ыхъ знамени
тостей в1юлнt призн:щшихъ его значеиiе
съ точ1щ зр·lшiя художественнаrо испол
ненiя музыl{а.лт,ныхъ пьесъ любителями, не 
имiшшими музы1,алытой подгuтошtи въ
дi:.тствt и п� игр.нощими на юшвiатурныхъ 
ипструментахъ. 

Им1;ются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ,
Эд. дс-Решк:е, Н. В. Гал!{ина, П:.щерев
с1<аrо, Ауэра и друг. 

Ц·lшы Эолiанамъ 235, :юо, 400, !,!:>О,
СЮО, UOO, l,�00 и 1. ,бОU руб. 

Ноты къ нимъ въ громадномъ вы6ор·f:;
.№ · 2311. 52-34. отъ 1. р. 50 коп. и дороже. 

Прейсъ-1tура11·rъ и с11исо1t·ь но·rъ 6езш1атно. 

IОлiй Генрих�. 1� 11 М М �� Р М � Н 1), 
С.-Пете1)б.vргъ: В. Морс1сая, .№ 34. Мос1ша, Rуэнец1сiй мостъ, д. 3аха.рьина. 

��►-♦-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-� 

• • • 

i я употребляю н· д пом о щ ь � о л о с А м Ъ! i .
i i 
i Элеопатъ ПРОВИЗОlJа КИНУНЕНА. i
i Рекомендуется какъ средство для волосъ, спо� i 
• собствующее быстрому росту ихъ и уничтожа- • 
t · ющее головную перхоть. t 

i Элеопатъ пр. Кинунена находится въ про- i
i" дажъ 23 года и ежегодно расходится i• десятками тысяqъ Фланоновъ, • 

! что до!\азываетъ его несомнtнную пользу во• !
t посамъ. Элеопатъ пр. Кинунена имi.е::тся къ е
•• услугамъ публики во всъхъ аптек.ахъ, апте- •- 1<арскихъ и uарфюмерныхъ маrазинахъ Им- t

i 1" перiи. Ц tна флаl{ону 1 р. 50 к., 2 фла- i
•• 

кона высылаются почтою въ Европейскую • 
• · Россiю за 4 рубля. ! 
! Главны� снладъ: Разъtзжая ул., No 13. ! 
! Адресъ для писемъ: ,,Скпадъ элеоnата ! 
.t Кинуненъ". .№ 3322. 30--24. · t · 

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

КАРАМЕЛЬ 
изъ rрудныхъ травъ 

ОТЪ КАШЛЯ и отдtленiя МОНРОТЪ 

11КЕТТИ 
БОССЪ11

К Сс.ш�дсшr, въ I{ieв•l1,. 

Главu. сю1а.дъ у АЛЕНСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, С.-llетерGургъ, Гороховая 8:3. 
Ц tна металл. кор. 2 s к. Мал. кор. 1 5 к:.

11,,��i)ac•nc11 вt>.�Owt,. 

3321 13-] :J 
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-< ГУБ. ТЕА ТРЪ СВОБОДЕНЪ, >--
--< Отдается пое11ектакльно и в:а � 
1 сеаоны. � 
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ФАБРИКА : 
НЕВСНiИ >�, .. · _ -�,щн,

1
. N�З!! · � 

Р.Л·ЮТЕРМАНЬ ,; 
' IIPEJlcь-КYPAHfl 6EJRJ/AfH/J,. 

Д9звоJ1ено uенвурою ·с.-Петербурrъ, 29 Март.i ;1901 r. Типоrрафi"я Спб. Т-ва �Тру,е;ьw.. Фонтаfiка .. 86. · 
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