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·С.-Пётербург•fJ, 8 А11,рп.ля.в ·!· . .  ,·· ъ I{ОIЩ'Б апрiля дол,щно. СОСТОЯТЬчЯ общее собр,анiе Театральнаго Общества въ Петербурrt. ,' �, Повi;стки еще,. однако, не разосланы. Сколько 
.f извiстно, даже ревизiонная коммисiя еще не

, f собиралась. CтaJJo быт�, вся предшествующая созьiву общаго с?браюя дiятельность будtтъ стиснута, такъ .сказать, въ промежуткi; не�:t.1:и-

дnухъ. Нельзя непож�1х.hть объ этомъ. Опытъ Съtзда показалъ, къ какимъ. рсзультат�мъ приводитъ nоспrhшность. Проектъ уставовъ едва усп-:kли прочитать. Не П:)Вторится-ли, разум·hется, · �ъ минiатюр'В тоже самое съ общи.мъ собранiемъ, созываемымъ въ Петербурri? Когда успiютъ члены Общества ознакомиться съ докладомъ ревизiонной коммисiи? Предстоящее собранiе въ пiкоторомъ родr.в яв.:. ляется историчсс1\имъ. Во-первыхъ, это, вiроятно, посл,iднсе собранiе, которое произоидетъ по ста-. рому уставу. Во-яторыхъ, это послiднее собранiе въ Петербурri, н:1 к.оторомъ бу дстъ читаться годовой отчетъ и будутъ производиться выборы членовъ Совiта. Двойная ликвидацiя: стараго устава, стяжавшаго Обществу симпатiи членовъ, и Петербурга, который, надо полагать, не худо правилъ дi.ломъ, особенно если посравнить съ т,вмъ, что происходило въ Москв-h. «Петербургс!\iй nерiодъ исторiи» Театральнаго Общества кончается,-начинается московскiй. Петербургъ собиралъ театральныхъ дi.ятелей, - Москва будетъ надъ ними мудрить ... Заблаговременно,. во всяк.омъ случаi, напоминасмъ членамъ Общества о предстоящемъ собранiи. Печальное с_?бранiе! Печальная ликвидацiя! Печальное прощаше съ вольностями самоуправляющагося учрежденiяl Послiднсе «прости)), вiроятно, пож_елаютъ сказать многiе, и мы ув·врены) что собрат-Iiе будетъ достаточнымъ многолюднымъ. · Предстоитъ, нро.м-в того, избранiе двухъ членовъ Совi,:а, вм-.всто г-жъ Стрепетовой и Читау, сложившихъ свои полномочiя. Напоминаемъ, что въ послiднiй разъ члены Театральнаrо Общества пользуются Правомъ выбора, ЧТО ОТНЫН'Б ИМ'Ь nредостав• лен о лишь поощрять апплодисмента ми избирающихъ 
1 
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самихъ себя членовъ Сов�вта, и что даще это, доволь
но скромное, право отдано Москв-t, Петербургу-же 
предо'ставлена роль нtмоrо и конеqно, восхищен· 
наго свидrвтеля. Слiдуетъ помнить, что избранные 
въ этомъ засiданiи члены Сов--вта останутся тако
выми до конца дней своихъ, если того паже· 
лаютъ, что имъ, .можно сказать, обезпечивается 
«безсмертiе>), какъ членамъ французскаго Институ
та. Требуется двойная осторожность выборовъ. Нс 
хоти мъ вr.врить, чтобы новые выборы произведены 
были зря. 

До выборовъ осталось еще довольно времени, и 
мы предоставляемъ столбцы нашего журнала для 
т-вхъ членовъ Общества, которые: пож.елали бы за· 
явить чью нибудь кандидатуру,- съ мотивами или 
безъ нихъ, въ вид-в простого наименованiя канди
дата. 

l{акъ и слrJ;довало ожидать, московское собра.нiе 
�'Jленовъ Общества др�матиqесн:ихъ писателей от
вергло всh предложенiя петербурrскаrо собранiя. 
Это изъ _года въ rодъ повторяющееся раэноrласiе 
лишаетъ постанов.nснiя московска.го собранiя по
слiдней тiни серьезности. Оqевидно, �:\шо не nъ 
основа.тельности или не въ основатсз1ыюсти залвз1е
нiй или постановленiй, но въ том--ь, что Москва 
говоритъ «брито,,, когда Петербургъ гоnоритъ «стри
жено)). 609 верстъ разстоян:iя, а впсчатлiнiе такое, 
какъ будто дrh.no происходитъ на разпыхъ поз1уша.
рiяхъ. Московское собранiс отвергло даже такое 
невинное поста новленiе, какъ то, что ком итетъ обя
занъ давать членамъ просимыя ими сnрав1,и. Вы
ходитъ, что члены Общества сами себя ставятъ въ 
поло.ж.енiе безправныхъ и съ трiумфомъ заявJrяютъ: 
«:.t .мы себя высiкли>). И прсдсtдательствуетъ въ 
этихъ собранiяхъ r. Шпажинскiй! 

Впрочемъ, что это за собранiя.! Присутс·tвуетъ 
дюжина ЧJ1еновъ, являющаяся съ. тремя десятками 
дов,Jзрснностей. Мы не придаемъ особенной в-}:;ры 
злымъ яэыкамъ, но rоворятъ, что н-hкоторыя дов�h
ренности принадлежатъ членамъ, пребывающимъ 
отъ ветхости въ JIСТаргическомъ снrв. Одному ИЭЪ 
членовъ, дов�hренность котораrо фигурируетъ на 
всвхъ собраюяхъ, говорятъ, 86 л-втъ. Возрастъ по
чтенный. Надо думать, что и довiренность успrвла 
уже достигнуть граж.дансцаго совершеннолiтiя. 

Само собой понятно, что все д-kло устроено на 
фальшивыхъ основанiяхъ, и дальше такъ продол
жаться не можетъ. Охрана авторскихъ правъ при 
Театралыrомъ Обществ--в является серьезною опа
сностыо для Обществ·а драматическихъ писателей. 
ДаJ1ьнrЬйшее безучастiе гг. ч.nеновъ Общества къ 
веденiю дrвла угрожаетъ уже самому существованiю 
Общества, и необходимость реформы управленiя 
вызывается силою вещей. Кто не раздшяетъ этого 
взгляда, тотъ, значитъ, явный или тайный враrъ 
самого Общества, стремящiйся къ поrлощенiю его 
«секцiею» Театралънаго Общества. 

Какъ говорятъ, весь вопросъ заключается въ 
ТОМЪ, КЪ к_;щои Па�тiи ПрИМf:\НУТЪ малорусскiе ПИ
са:ели, соблюдающ1е въ настоящее время строжай
ш1й нейтралитетъ. Вся малорусская литература из
ображается 14 голосами, прина.ллежащими 5 писа
телямъ. Выгодная отрасль литературной монополiи
эта малорусская драматурriя. 

Sуднu u с к у с с чс в а.

(Открытое письмо П. М. Ярцеву). 

шечатал вашу статью "Ис1tусство 6удней", лю
безный Петръ Михайловиqъ, л получилъ, на
дtюсь право возразить печатно. Вы полем:и-

1 зируете со мною. ПозволЬ'l'е мнt полемизирова11ъ 
,� съ вами. 

Ваша статья очень тшшал и ос·rроум:нал. 
Этимъ она опасна. Л было хот'.1-\лъ перейти rtъ по
хваламъ м:ос1ювс1сому театру, ибо во многомъ этотъ 
театръ заслуживаетъ похвалы, какъ вдругъ получилъ 
ваш у статью. И л чувствую, что во мн-в опять за
Itипаетъ "возбужденiе'', на 1юторое вы у1tа3ывае'l'е, 
1шкъ на до1саза·1·ельство того, что московс1tiй теа•rръ 
есть лвленiе вели1t0е. Не думаю, чтобы онъ былъ 
велик.имъ .явленiе.мъ, но убtждонъ, Ч'l'О старанiе мно
гихъ сд·h.nать его велюtимъ, и по совершенно фаль
ши�ымъ основавiямъ, сод·.hйствуетъ •1·ону возбуж
денш. 

Вы знае·ге, ч1·O л не "старовtръ". Мы съ вами 
много тол1совали по поводу теченiй современнаго 
исrtусства, - въ час'r1юс·rи, говорищr и о вашемъ 
"Брак·.h". Старuв·11ры бранили и 6уду·rъ бранить вашъ 
,, Бра1tъ ''. Мн·.в .же ваша пьеса нрави1•с5r именно 'l'i>мъ, 
ч1·O она O1·с1·упае·rъ отъ 1tанона реализма. Скажите, 
1taicъ вы, человiшъ, задtтый Itрылом.ъ современнаго 
духа, чут1tiй къ явленiямъ надчувственпымъ, сверхъ
реальнымъ, доступный символамъ, отqас·ги даже ми
сти1tъ,-1саr.tъ можете именно вы увл0ка•1ъсJ1 мос1.tов
сю1мъ 1·еа·rром.ъ'? Неужели вы не чувствуе'rе, что 
nъ своихъ худш1сес·rвенuыхъ основанiяхъ вашъ мо
с1совс1tiй теа·rръ есть наибанальн1�йшая форма реа
лизма� что уже въ самомъ принцип·в своем.ъ этО'l'Ъ 
1·еа·rръ, выписывающiй изъ Архангельс1tой гуuернiи 
1состюмы дл.я "Снtгуроч1ш", а изъ Норвегiи обста
повrtу "Illтo1tмaнa", вводлщiй въ теченiе пьесъ рядъ 
жанровыхъ картинъ, отрицающiй, по слабости выра
зителы1ыхъ силъ у исиолнителей, всюtiй rероизмъ, 
всююе очарованi.е э1tстаза, всшсую оргiю таланта,
что уже а priori, та1tъ с1tазать, этотъ теа·rръ ес'l'Ь 
rгhтал и отп•J1тая с1·арая п·hснл? Тутъ н·hтъ именно 
•rого, :то одушевляетъ васъ: н'hтъ "тумана", по вы
ражеюю вашей Лены. 3дtсь все чисто и О'l'Itровенно.
3д'hсь сцена_ понижена до уровня партера, и мы съ 
вами, сидящю въ публик·в, это тt, 1t0·ropыe на сцон·.в, 
и _т�h, ч·rо н а  сцен'h, точ�tа въ точтtу, это-мы, сидя
щ1е въ публик'h. Неужели вы этого не чувствуете? 
Неужели васъ не ос1юрбляетъ это "панибратство" 
искусства, сошедшаго со своего пьедестала? Ожив
ленная Галатея! Ка1tой недостойный м:иеъ! Согласи� 
тесь, что нюtакая женщина не :можетъ 3ам'hнить 
мраморное изваянiе.; что прои3веденtе р'hзца под
линно стояло на пьедестал-в, ка1tъ явлевiе "сверхъ
жизни'', а теплое т'hло Itрасавицы, Rакъ бы оно ни 
было совершенно, есть жизнь, тuльRо жизнь, н•.hчто 
ограниче�ное, 1tотором:у есть конецъ и начало. О 
том:ъ ли мы м.ечтае.м:ъ, когда стремю(СЯ RЪ искус-
ству? · 

Вы· на3ываете мос1tовс1tiй художественный театръ 
"исrtусством:ъ будней". . Но, скажи.те, что же зд'.hсь 
новаго1 Искусство будней ведетъ начало отъ Го
голя,. Бальзака. Усовершенствованную и :мало худо
жественную форму искусства будней далъ экспери
ментальный ро.м:анъ, и каюсь, мнt вашъ мосRовскiй 
театр'!> напо:минаетъ именно экспериментальный фран
цувсюй ром:анъ, ярRую сатиру Roтoparo щtлъ Сал
тьшовъ въ одномъ изъ очерковъ "3а рубв,;tомъ". Вы 
по.мните , этотъ очеркъ, ка1tъ Октавъ над'.hваетъ 
утромъ крахм:аJIЬную рубашку, и какъ описывается 
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настровнiя", но са
мое вастроенiе они 
безсильвы передать, 
ибо юtтеры Jiишены 
этого дара. 

рубашка; какъ по
является перчаточ -
ница, и въ дливяомъ 
рядъ строкъ описы
ваются перчат к и; 
какъ воспоминанiе 
перех одитъ на тетку, 
у которой ,;пояс
ница - ума помра
ченье", и сколько 
строчеrtъ описанiл 
вызываетъ эта умо
помрачительная nо
ясшща. И вотъ, то
же-вашъ москов
с1йй театръ. Онъ 
описываетъ жизнь, 
въ безконечномъ ря
д'h матерiальныхъ 
nризнаковъt и ни
когда не даетъ ея 
ИН'l'импой, неиспо
в'.lщимой, идеальной 
сущности, ибо это 
уже дrвло искусства, 
т. е. творчества, а 
не пов·rо ренiя и orne
чaт1ta, в_сегда бл1щ -
наго, того., что есть. 
Это-не "исrtусство 
будней", ·1шкъ вы 
:изволите выра:а�ать
ся. Это _;_ ,,будни 
искусства". Помни
те, Пt\реписку Марк
са съ Прудономъ: 
philosophie de la 
mise1•e И ВЪ ОТВ'ВТЪ, 
-misere de la phi-

·«Мертвый городъ». - Э. Дузэ въ роли слiшой.

Елена Андреевна, 
въ изобращенjи r-жи 
Rнипnеръ-это лю
бопытнrвйшiй образ� 
чикъ "nодобiя". Ч'I·о 
она ходитъ съ пере
вальцемъ-это есть; 
что она лънива
эrо есть; что она 
го во ри1·ъ съ JJазста
но вкой-и это ес'I'Ь. 
Но 1tогда она J'В3-
жаетъ, 'l'O впечатл'h
нiе тait0e

1 
что -уtха

ла женщина Л'ВНJJ-
1шн, ходяща.н съ пе
ревальцемъ и гово
рящал съ раsстанов
Itой. Луча свtта, 1tо
то рый былъ, и по
гасъ-вы ле видите, 
1tан:ъ не види1'е 'l'ра
гедiи опус•11авшаrосл 
интеллигента, 3ам.о
реннаго и раздав
леннаrо нелiшою 
ЖИЗНЬЮ -· ВЪ . ЛИЦ'В 
г. Виmн евск аго, 
иrрающаго дядю Ва
ню. И вотъ вамъ 
знаменитое "у'J;ха
ли", 1шторое на сце
Н'В :М:ОСКОВСШl,ГО теа-

( См. заграницей). 

loso p hie 1 Вашъ театръ это ш1sere de l'art ... 
Мы слышимъ часто сдово "настроенiе", въ при

:мtненiи къ московскому художес1·венному театру. 
Дtйствительно-ли этотъ театръ даетъ то настроевiе, 
которое слtдуетъ считать однимъ изъ призна:ковъ и 
пролвленiй художественности1-Позвольте усомниться. 
"Настроенiе"-терминъ, принесенный въ литературу 
и театръ изъ живописи. Тамъ говорятъ "настрое
нiе nятна't·. Это-туманно, но всякiй понимаетъ, что 
это значитъ. Разложить понятiе "настроенiе пятна" 
на составные элементы невозможно. ,,Настроенiе 
пятна'' есть настроенiе пятна, и тол::qко. Точно 
также, когда говор.ятъ въ живописи о "во3духt. "
.мож�мъ ли :мы объяснить, въ чемъ этотъ воздухъ? 
Цредъ нами комната, со ст'.hнами:, nотолкомъ, :ме
белью и цt.лымъ рядомъ другихъ предметовъ. И въ 
одномъ cлyqat, эти СТ'ВНЫ, пото.в:ки, мебель и пр. 
дають впечатлtвiе воздуха, въ др-угомъ же___.:.тт. же 
предметы такого впечатлtнiя не сообщаютъ. Вотъ 
nримtръ, мнt думается, довольно наглядный, того, 
что художественность зависи•rъ не отъ предметовъ 
и :м:атерiальныхъ про,явленiй, но отъ чего то дру
гого, . что я называю, въ качестяt первопричины 
:мiра и стало быть, искусства-,,идеальнымъ нача
ломъ", и что вы можете назвать, если угодно, 
иначе. Отсюда ясно, что Itакъ бы вашъ :московскiй 
театръ ни приближался 1�одобiем·ь в:ъ матерiальнымъ 
форма.м:ъ жизни, онъ не можетъ дать искусства, и, 
въ дtйствительности, не даетъ его. 

Помните, напримъръ, въ "Дндt Ванъ" отъtвдъ 
профессора и жены его1 Вотъ гдъ необходим.о "на
строенiе" ,-передъ внаменитым.ъ "уtхали". Все сдt
лано рещиссера.ми для. тоrо, чтобы создать "подобiе 

тра не производитъ 
и десятой доли возиожнаго впечатл1шiя. Уtхала 
л'.hнивая женщина - матерiальная оболочrtа "3а
стоявшейся русалн:и"-остался грубоватый, испи
той челов1шъ - матерiальная оболочка русскаго 
,,лишвяrо Чflлов1ща". Изъ этихъ двухъ формъ 
матерiальнаго nодобiя можно извлечь только 
nодобiе настроенiя, а ника:къ не тъ тонкiп, 
можно сказать, въ эфирt начинающiяся, колебанiя: 
души:, смутныл, неразгаданны.я, 1·ом.нщiя своею не
опредtленностыо, которыя мы наsываемъ "настрое
нiемъ". 

Второй примtръ-,, Одиноrtiе", сцена за роялемъ, 
въ полутьмt, между Фотtератом.ъ , и Анной Мааръ. 
При всей своей несамостоятельности сцена, по моему, 
навълна сценой изъ "Гедды Габлеръ" съ альбомами: 
(кстати, это, думается, до1tазательство, нас1юль1tо 
rауптмановское настроенiе далеп:.о отъ того, что 
приписываете "Одино1tимъ" вы, у6'Jшщенные стран
ной постановrюй мосв:овшаго театра)-эта сцена 
говорю я, полна мяrкаrо лиризма, тумана чувствъ, 
поэзiи "невьшлаканной слезы", по выраженiю Гей tre. 
А что мы видим.ъ� Какою плоскою 1,ажетсл эта 
сцена., ка�юю скучною! :Иввольте, .н стану на вашу 
точку зрiшi.я: это людитолпы(,,од�и-�тriе людитолпы"11), 
какъ всt о:rtружающiе, каrtъ Ивав:ъ да Марья, ка1tъ 

. мы съ вами, но В'RДЬ въ ,ЖИ3НИ ВС'ВХЪ насъ, ВС'ВХЪ 
. Ивановъ и всtхъ Ма рiй, были эти моменты сладrшхъ 

сумерекъ духа, eпtre cliat et loup, когда мrновенiе 
прекрасно, а будущее полно неиввtстности и страха. 
Ну, и что же1 Вспомните, что вы переживали лично 
въ своей юности1 Нвужели вы не чувствовали силь
нtе, сладостнtе, глубже, блаrодатнtе1 А если это 
та1tъ-како0 же это искусство? Оно не толыи не
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превышаетъ мtры нашихъ JJичныхъ чувствъ , но 
даже ел не достигаетъ . . .  

" Во3духъ" въ искусствt даетъ талантъ. Мiръ 
Сl{ры�ае'rсл :въ дух'в. Когда :м iръ создается 
J1юдьми одаренными, съ "большим.ъ" сердr\емъ, съ 
большою фантазiею,-этотъ мiръ великъ и живопи
сенъ. l{огда этотъ м i.ръ рас1-срываютъ предъ нами 
л юди съ :малою душою и малою фантаsiею, л юди 
" 1t0ротенькiе"-мiръ с1tученъ, будниченъ, мелоrf,ъ и 
т·ьсенъ. Все 3ависи·rъ отъ насъ са;1.шхъ. Что видите 
вы, обладающiе остротою зр1шiл, того не вижу .н,  
страдающiй его прИ'l'ушrенiемъ. Мiръ постольку ве
люtъ, 11ос1tолы�у sначиrrеленъ его носитель, 'l' . е. 
тотъ, 1по его представллетъ . И у инфузор iи  Иl\'1'l1ю'сл 
свой мiръ, но это мiръ и.нфуз1рiи. 

Д·.вло совс·вмъ не въ томъ, ч·го изображается на 
сцен·Ь театра, 1са1tой мiръ,  будни или п раздшшъ, 
эпоха rероевъ - полубоrоnъ или эпоха буржуазi и .  
время нудное и c'hpoe или время mироrшхъ задачъ 
и· идеаловъ. Дtло въ томъ, 1са1с1, этотъ м i. ръ пред
ставлнется. llyc·rь будни, если ·вамъ у годно, хотя 
по чему же исrtлючительно будни, 1шгда сташттъ "Снъ
гурочку" ,  ,,Смерть Iоанна Гроsнаrо " ,  ,, Illейло1саи и 
даже античную траrедiю1 Допустимъ, одпатш, что 
вашъ мос1ювсrtiй 'rеатръ еще не оnре.д·I�лилъ на пер
выхъ шагахъ своей задачи, а т0перь она вы.пени
лась и состоитъ въ томъ, чтобы ивобража1ъ будни. 
llpe1tpacнo. Но для �rого, чтобы этотъ теа·rръ б ылъ 
искусствомъ будней, надобно,  чтобы это были са
мъш совершеннын будни. Есть лоэзiл будней, шш.ъ 
и nраздни1tовъ. Въ этой поэзi lf, въ этомъ идеальномъ 
ивображенiи  будней все должно быть не 'I'artъ 1ш1tъ 
nъ настоящихъ будuJJхъ, а интересн·Ье, пол1гJщ ра3-
нооб разнiе. По ртретъ живописца отrсрываетъ о риги · 
налу новы.я, ему самому неи3 в1ютны.н ч ер1·ы выра-

·, женiл. Вы смотрите па портре1'ъ, и вы видите не

\ себJ1, а новый предметъ. Другой живописецъ нани-

1 
салъ тотъ же пор1.1ретъ, и это снова самос·rоятол ь
ное nроизведенiе. А ориrи наJiъ, н·hдь, •готъ же. В1щъ 
это 'l"B же будни. Но мы съ вам и ясно nонимаемъ, 
что дъло не въ оригинал·h, 1юторый :можетъ быть 
разъ-будничный, а въ ис1tусств·в живописца, 1tоторое 
будничнымъ бы1ъ не. должно-. · · - ·--- ·--- -- -

И вотъ, въ этом:ъ все ра3ноrласiе между нами . 
. Каждый художнин:ъ, 1tа1съ и rtа:лr.дый актеръ, 1ш1tъ и 
любой театръ с1tлонлетсл 1tъ тому роду 'l'Rорчеетва, 
которое ему болtе сродно. Эту сююн ность пе 
до.лжно ·насиловать, потому что самая с rtлонность 
эта есть пролвленiе внутренняrо м.iра худплшиrtа или 
въ данномъ случа'.h, художествен наго. ансамбля . Но 
мы �мtемъ право требовать, вtрнtе,-ожидать, чтп, 
как.овъ бы ни быдъ жанръ и.сrtусства, petit или gтancl , 
художнюtъ долженъ быть gтancl daнs sоп. genr·e. И 
этого В'ВТЪ въ M,OCitOBCIIOMЪ театр'.h ,  потому Ч'l'О ашrеры 
слабосильны, потому что натура у нихъ уsеныtал, 
r-cpyrъ чвствъ и впечатлtнiй незю�чи•11ель ный, по
тому Ч'l'О они не лр1tо воспринимаютъ впеча11л'вн iа  
и не  лрко ихъ воспроиввод.я.11ъ.  Резу льтатомъ этого 
.явллется не "искусство б удней" но "будни ис1tус
ства" ,  хорошее ремесло, м·Ьстами совершенная ра
бота, и толыtо. 

Видите ли, любезный Петръ Михайловичъ, въ 
исrtусствrв нtтъ сравпительныхъ степеней. Л не 
знаю ни.чего болrве rлyбo1ta:ro, ·Itакъ выраженiе или 
афориsмъ Баратынскаrо, что "поэвiл есть полное 
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тамъ есть все что угодно, удовольствiе, любостра- · 
стiе, ,,прi.ятность " ,  Itaitъ говорили въ С'l'арину, но 
толыю не nоэзiа. Ilоэзiя есть истина. Истина одна 
въ. данномъ nоложенiи, и так.опа же поэ3iя. Когда 
вы можете вообраsить что-н�будь луqше-это не 
:настоащее искусство·. Я: лvе - не внаю ни одного такого 

момента nъ cne1tтan:лJJXЪ мoc1toвc1taro художествен
наго теа·rра, когда бы я не моrъ ска3а1ъ: ,, а ·э·го 
можно было бы л учше !"  Не исключаю и самого , t. 
с,r� ниславс1шго , наиболtе одареннаго чле н а  труппы. 
Стало быть, для мена это � не тu. Въ 1·O-же врем.я .н 
смотрю аrtтеровъ въ друr.ихъ теа1'рахъ, и м н'J:\ ёл у
чается встрt q ать въ и хъ ИГJJ'Г, мnм енты, 1югда душа 
мол u одна облада н iемъ минут,,r . Ч·!, мъ болт,ше· этихъ 
моментовъ и ч ·вмъ чаще они nстµ'hчаютсJI, '1"1: мъ 
а1tтеръ талантли вtе . Э·rо-то,  ч то на J1зт.ш·в римс н:аru 
п рава ш1.:Jывалосъ " c1ill пeic1a i нt·,егvа 1 1 а '' -сн•J1·1·лы е nро
межу111ш. Рабо'I'а вашего мос1швсш1го 'rеатра- -работа 
весьма п о чтенная и значител ыrая - за.rслю 11 а етс.н въ 
'l'ОМЪ, что сос 1tабл:иваются, ш.1 1tъ при fJютоrрафиче
ской рету ши, 'I"lши, м·Jнпаr01I�iл шщ·kгь.  Н о  в·nдь ,  щюм ·f\ 
хо рошеЦ ретуши, должны бы·п рельефы .  Рельефовъ
же н�h·1·ъ . 

IЬшtъ позволы'е реюомироватr> мою мысд ь: ·го, "'l'I'O 
в ы на3ыш1ет0 " ис1tусс'гвомъ будней " ,  J I  1ш:н;1щtю 
" ny дн.н ми ис1tусстnа" . Я- полагаtо, что и :ло-д·в.п о 
н ужное и вш1шое. l\,a1tъ остритъ о;� инъ мой ан ан:о 
мый, ,, пе всегда ж е  идеалы, н ужно и одiшла " .  Имен
но 'J'artъ . Этотъ 'l'E.Ч.t'l'PЪ пош1s 1,1ш1.етъ , в·.1, ю1, 1tом ъ пра
ведпомъ 'I'резномъ и разум номъ житiи сд�fщуетъ пре
бьшс1:rь теа1'ру, особенно 1tогда въ его распоряжен i и  
1r 'I1тъ талантовъ, но ос·гь люuовь  1tъ д�hл у я -усердное 
желанiе слулшть ему .  Э 1·0-б у дничный •1·еu·11ръ, Itaitъ 
буднична жизнь работающаго народа , а но 'l'OJlЫto 
,, буржу авiи.'\ 1са1tъ полаrаете вы. Но :когда мы го
воримъ объ ис1tусетв·l1, о пре1tрасно.мъ, о rtpa<IO'L"l1 , о 
т�i,хъ "e]юses myst,01.·ioнso:::;" ,  чт1:1 об новлшотъ наш у 
жизнь,-11ойдемъ ис1tа1ъ н раздн ич наrо теа·1·ра, исти ны, 
поэзi и, ,,обладан iJI м ину11ой ",  и найд.н ое, эту м и ну1·у,  
востtл иююмъ: ,, ос�ганоnись ,  мrноnонье, ты пре1tрас но! •' 

По  11с0й в'1�рою1нос·1·и ,  вы со  мною н е  согласны. 
Буду очонь радъ, если вы u·1·в·t,гите. 

А .  Нугель. 

Х Р О Н И К А 

т е ат  р а и и с к у с с т в а. 
Артистамъ русшюJ'т драматичесной ТJ,упп 'ы В. Н. Давы

дову и Н. Ф. Сааонову пожаловано аванiе ";засJ1ужев наго 
артиста Императорскихъ театровъ".  

* "'

I{ъ Пасхъ удостоены наградъ сJ1ъдующiе ар1·исты 
Императорскихъ темровъ: балетмейстеры: еолисrъ Его 
Величества Марiусъ Петипа прд. св. Влади1'1 iра 4�:й ст., 
3аслуженпый артистъ Левъ Ивановъ-орд. св . Станисла
ва 2-й степ., ааслуженный артис1·ъ 0едоръ Стr ави вснiй, 
декораторъ Петръ Ламбинъ, Шарль Авдрiе и Ав густъ 
Делор�ъ-орд. св. Анны 3 ст.; , Модестъ Писаревъ, Васи
лiй Шемаевъ, Martcъ Шаллертъ и Ивавъ Пu:мазанскiй -
ордепъ св. Стапис,1ава 3-й ст. 

3олотыя ме,1,а:ти  " аа усердiе" для иошевiя на mеъ 
пожалованы: на  Владимiрской леят'.h: Луи Вальбелю и 
Сергъю Лукьянову: на Анненской ле ят·в: Поль Робер·у и 

· Энрико Чекетти; на Станислав�кой . лент·Ь: г-жамъ Ольг-1>
Преображенсн:ой, Э.лиа1; Валетта, Джiоаец11$ Че1�етти,
:Марiи Александровой, Вър'h Мичуриной и Нин·в Фриде;
гг. деrщратору Оресту Аллегри, Эдмонду Бруэтту, Нюtо
лаю Шаповалевк.У.., Михаилу Шевчев къ, Александру Пав:
чину, Альфреду Бекефи и Нюилаrо ,J,Ieгary.

* ** 
Въ "Собравiи узаконевiй ц оnубли�овапо объ учреж-

денiи должн.остей управляющаго Имnераторским;и москов
скими театрами и управляющаго конторою этихъ 'Iеат
ровъ. Окладъ первой должности: 3000 ру (>. жалованья, 
3000 р. столовыхъ. и 1200 р. разъ1щдныхъ, всего 7200 р. 
при гuтов,ой , :кварт:�,:ръ. О кладъ второй. должности : 1500 . р. 
жалованья, 1500 р. столовы;ъ; 1000 р. рааъ-вадныхъ,
всего 4000 .р. 

· · · 
* * *
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Иаъ артистовъ мо
сковскихъ Император
скихъ театровъ у до
стоены: ордена св. 
Анны 2-й степени -
Ипполитъ Альтапи, 
ордена св.Станислава 
2-й степени - отстав
ной артистъ оркестра
Itарлъ :Кламротъ и
артистъ Полушкинъ,
ордопа св. Анны 3-й
степеш1- помощнин:ъ
инспектора Импера
торскаго московскаго
театральнаго учили
ща Владнмiръ l\1.ихай
ловс1<Ш.

* * *

ТЕАТРЪ и ИС�УССТВО. 

КЪ 2-му СЪ13ЗДУ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д"I;ЯТЕЛЕЙ. 
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Въ Con•fiтъ 'Геа
тральпаго Общества 
ПОСТУПИЛО ОТЪ l'Г. Н. 
Н. Собольщикова-Са
марина, П. П. Струй:
скаго, В. И. Никулипа 
и П. П. Иваповскаго 

предложевiе впредь 
обязать антрепрене
ровъ отqисля.1ъ 50/о со 
сбора ПОСЛ'ВДНЯГО B'L 
зимнемъ се,юн·t спек
такля для образова
пiя особаго фонда па 
выдачу ссудъ прод
принимателлмъ. 

* * *

29' марта въ Мо-Въ "Нов. Вр." нахо- скв·.I:. состоялось очс-дпмъ с л ъ д у ю щ е е 
письмо въ реда�щiю ��====� 1..--....:.:..с�==:;::.с ;:.:;:...-_ __.. редное собрапiе обще-
по поводу досужихъ ства русскихъ драма-
бес_ ъдъ съ г-жею Стре- С. А. Св.:r..тловъ. В А М 

. тическихъ писателей 
'Jj , , арковсюй. И оперНЬIХЪ l'"OMПOЗII потовой о собрапiи · .� , · 

т о 
торовъ. Отчетъ обще-. · 17 марта. Члены 1<0ммисiи по разсмотрiнiю уставовъ. ства· с1а 1900 г. утвор-

Общее собранiе 1 7' жденъ. Ассигнован-
марта велось въ об- ные о б щ е с т  в ом ъ 
р:�ацовомъ п о р  ядкi;; 1.000 р. на уб·вжищо 
день его былъ назначенъ ва двi; недtли, о чемъ всt члены для престарtлыхъ писателей въ с. Михайловс1сомъ р·!:1-
общества были оповtщены повtстками. На общее co6par-Iiet�;

1
шeвo nсре�ислить пъ фондъ na Пушкинскую премiю въ 

собралось 680 человъкъ членовъ ( самое многолюдное собранiе, .. ·виду того, что неизвtстно, посл·nдуе·rь-ли от:крытiе этого 

на второмъ съiвдt). Въ день общаго собранiя записалось ,не уб·вжища. Ером-в того, постановлено ходатайствовать о 
<<болtе 100 лицъ, простыхъ пришельцевъ съ улицы ... наем- разръшенiи всероссiйскQй подппски nъ пользу 1Jювда на 
ники евреевъ», а 24 сценическихъ дtятеля, лично намъ Пушкинскую премiю. 3ат·вмъ собравiе постановило по-
извtстныхъ и по своему положенiю исключающихъ всякую жертвовать 500 р. на памлтниrtъ Волкову въ ЯросJ�авл·в. 
возможность фиrурирова,:ь въ качествt чьихъ бы то ни было Предложенiе членовъ общества гг. Гнъдича, Войнбе·рга и 
<<наемниковъ и людей съ улицЬll>. Въ доказательство чего мы Арбевива объ 11зм·.вневiи § 19 устава въ смыслъ прирав-
и прилаrаемъ при этомъ письм'k подробный списокъ записав- невiя стихотворныхъ переводныхъ 1шассическихъ пьесъ 
щихся въ члены общества за 16-е и 17-е марта. Ивъ запи- въ отношевiи взиманiя съ нихъ сбора н:ъ оригив:альнымъ 
савшихся 17-го марта 24 лицъ двое оказались принадлежа- произведепi.ямъ отклонено собрапiемъ. Предложепiе Б. 11. 
щими къ еврейсl(ой нацiи, изъ которыхъ одинъ не былъ до- I{арпова о выработк·в устава Общедоступнаго театра въ 
пущенъ до баллотировки, rакъ �а[{Ъ не представилъ своеrо Москвъ принятu. Для этой ц'tли: была иsбрана особая 
членскаrо билета. Наканунt, т.-е. 16-ro марта, записалось въ 1соммисiя, которой поручено совм·.встно съ 1сомите•rомъ об-
члены общества 37 �ртист�въ, тоже намъ лично извtстныхъ; щества выработать про01стъ устава. Пъ составъ 1со�1мисiи 
изъ нихъ оказалось двое евреевъ. вошли: Е. П. Л,арповъ, В. И. Неми:ровичъ-Данчев:н:о, Н. А. 

Рtшенiе вопроса о евреяхъ никто искусственно не отт.я- Борисовскiй, В. А. Rрыrrовъ. князь А. ·и. Су:м:батовъ, 
гивалъ, ибо он:ъ моrъ быть рtшенъ толы{о въ общемъ со- Н. И. Ти�ковскiй, И. В. Шпажинскiй, В. А. 'Гихововъ и 
бранiи Театральнrirо Общества, назначеннаrо, какъ было ща- Н. А. Чаевъ. Предложепiе А. С. Суворина объ увеличе-
зано выше, на 17-е марта, т.-е. по о!{онqанiи занятiй съtзда. вiи 0/о вовнагражденiя за пьесы, игранвыя па Император-
Порядок:ъ балJютиронки былъ обставленъ всевозможными га- ской сценt, от1tлонено. Также отклонены пр1щложсniя г. 
рантiями: каждый входившiй въ общее собранi� расписывался Бнлибина:. объ опред·вленiи платы по 1 р. за а1стъ, о раз-
·на отдtльномъ листt, отдавалъ свой qленскiй билетъ, а затtмъ сылкъ члепамъ каталога и о сообщевiи справо1съ по дъ-
nоJJучалъ его обратно послt того, какъ имъ былъ положенъ ламъ общества. P·bmeвie nетербургскихъ членовъ общо-
шаръ. Означенныя собственноручныя подписи на листахъ хра- ства относительно лишенiя голоса члена общества С. (:). 
нятся при дълахъ общества и вся1{iй интересующiйся можетъ Разсохина оставлено безъ разсмотJУвв.iя, 1tакъ не подлс-
ноочiю убtдиться, что въ общемъ собранiи лицъ <<съ у11ицы», жащее обсуждевiю общаг.:> собранiя. По поводу sаявлепiя 
не l!ринадлежащихъ къ театральнымъ фамилiямъ, не б�ло да ·г. Леонтьева-Щеглова о томъ, чтобы коnтра1стъ съ Itом-
и быть не могло. мисiонеромъ общества представлялсSI на утвержденiс об-

Баллотировка прошла въ полномъ и образцовомъ порядкi, щаго собранiя, р·вшено предоставить комитету право зa-
ire выававъ ни ONIOГO протеста . ключить на сущоствующихъ условiлхъ контрактъ сь преж-

Такимъ обµазомъ въ указанной статьi нtтъ ни одноrо нимъ :коммисiонеромъ (сир1РIЬ съ г. Раасохиаымъ) впредь 
слов.1 правды и мы, избранные общимъ собранiемъ съtэда въ до будущаго общаго собранiя общества. Вм�с1··в C'L т13иъ 
коммисiю по выработкt уставовъ общества и срюза сцениче- постановлено просить комитетъ представить IC'f> будущему 
скихъ дtjlтелей, находящiеся въ настоящее время въ Москвъ, со .бранiю своисоображевiя относительно за1слюченi.я rсонтр -
работавшiе на съiздt неотлучно, бывшiе на общемъ собранiи а1tта съ коммисiоперомъ . 
. 17-ro марта, считаемъ своимъ нравственнымъ долгоМl, едино- Произведев:ные выборы должностныхъ лицъ дали сл·t-
гласно аасв�дtтельствовать, что общее собранit Театральнаго дующiе результаты: въ члены комитета общества на м·t-
Общесrва велось нашимъ предсtдателемъ совершенно без- сто выбывшихъ за окончавiемъ срока службы КR.Я3Я А. И. 
пристрае:тно, съ полнымъ уваженiемъ ко вс�каrо рода выск�- Сумбатова и П. М. Невtжина иабраны: вторичв:о �св.язь 
зьхваемымъ мн1шiямъ. Единодушныя овац�и и выражеюя Сумбатовъ и Н. И. Тимковсн:iй; судьями для присужденiя 
чувствъ признательности всеrо общаrо собранiя при его ва- грибоtдовск()Й пре:мiи-проф. А. И- I-Сирпич11и1совъ, А. П. 
крытiи по адресу предсiдателя съtзда и общаго собранiя Ленскiй: и И. И. Ивановъ; кандидатами къ судьямъ -
лучше всего свид-втельствуютъ, qто ни на комъ изъ присут- М. Н. Ермолова, В. А. Гольцевъ и А. П. Лу1шн�; члсна-
ствовавшихъ на немъ членовъ Р. Т. О. не могло даже воз- ми ревизiонной коммисiи - Н. И. Музи.11ъ, Д. В. ГapfIRЪ• 
никнуть и тtни сомиtнiя въ абсолютной корректности и без• Випдингъ, Д. А. Мансфельдъ, А. М. Невскiй и 0. А. 
пристрастiи А. Е. �олчанова. · . .. :Коршъ. Въ дъйствительпые члены общества вновь избра-

Просимъ и друщ1 гаЕ1еты, перепеqатавr;шя статью вашеи ны: В. Г. Авсъенrсо, :К. С. Баранцевичъ, С. И. См11р;-
rазеты, не отказать въ помtщенiи и настоящаго нашс:rо . нова-Сазоно:ва, цн.язь Д. П. Голицынъ-:Муравлив.ъ, Д. Н. 
заявлен.iя. Члены коммисiи: Л. А. Тычинскiй, Ф. А. Коршъ, Мамивъ Сибир.якъ, Ольга Шапиръ, А. А. Тихоновъ-Луго-
Е. Ф. Боуръ, Д. Гаринъ, А. Соколовскiй, П. А. Волховскiй, вой и г-жа Михайлова. В. Г. Авсъешю и: К. С. Варавце-
Н. Н. СинеJJьниковъ, В. И. Никулинъ, А. М. Яковлt:въ, А. П. . вичъ оказались избранными лишь nосл·в вторичпой бал-
Петровскiй, В. Марковс!{iй- секретарь коммисiи, Пав. Иванов- лотировки. Въ первый разъ они были забаллотированы. 
скiй, Н. Собольщиl(овъ·Самаринъ. В. А. Алек_сандровъ заявилъ, что в.еизбрапiе ::этихъ лицъ 

является результатомъ 1сакого-то недоразум·Jшiя (!). Въ 
* * 

* 

виду этого, проиsведена была новая баллотиров1са П), и 
гг. Авсъенко и Баранцевичъ были: изfiрапы подавляю
щимъ большинствомъ голосовъ. 
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Составъ комитета не иамt.нилс.я, избраны почти вс'h 
nрежнiе мошювскiе главари, именно: секретарь Rондрать
евъ и казначей Майковъ, пuлучающiо огромаое содержа
вiе и никакого отношевi.я къ литератур'h не им1нощiе. 

Та1шмъ образомъ nct. петербургсRiя предложенiя от
Jiлонеnы, а 1савдидаты забалло·rироваяы. 

* * * 

Лi:тнiй театръ <, Олимпiя)), иаходящiikя въ аренд-в у r. Со· 
коловскаrо, переданъ носл l;днимъ В. А. Казанскому, 1юторый 
будетъ ставить на этой сценt ис1,лючительно мелuдрitму, по 
значитеJJьно уд�.-:шевленнымъ ц·J;намъ. Г. Казанскiй намi,ренъ 
пригласить режиссеромъ П. II. Ивановскаrо, съ I{оторымъ въ 
настоящее время ведутся пере1·оворы. 

По случаю отл:рытiя нова го зз;анiя московской ковсерва
торiи:, пожаловацы сл·.вдующiя награды: ор:1ена_: св. Стани
слава 1-й стеаеяи: предс·вда ··елю строительной коммисiи 
мос1совской кuнсерваторiи, директору 1юясерваторiи, д. ст. 
сов. Сафонову; Владимiра 4-й степени: стрuителю здаuiя 
ковсерваторiи Загорскому; Авны 3-й степени: праnителю 
д1шъ московс1tаго отд1шевiя Имnераторскаго русскаrо му
зын:альнаго общества и московс1сой ко11серваторiи Маны
юшу-Невструеву. 

* *
"' 

30 марта исполнилось 25 л'hтъ со двя смерти драма
турга Вшстора Аптововича Дпячев1со. Выступивъ ва ли• 
тературноо поприще въ 1861 г., онъ въ теченiе 15 л'hтъ 
безразд'hльно влад'hлъ русс1сой сценой. Не было ни одного 
ак·rера или юсrрисы, 1соторые не переиграли бы дес.ятка 
nьесъ покойпаго драматурга, и не было въ Россiи театра, 
въ которомъ не шли бы такiя пьесы Дьячеюсо, 1сакъ 
"Жертва эа жертву", ,,Гуnерверъ", ,,Оовременпая барышня" 
и др. Даже среди выа'h "здравствующихъ арт,rстокъ най
дется в:е .мало такихъ, которыя ве беэъ трепета душев
ваrо всаомиваютъ овацiи, выпадавmiя на ихъ долю въ 
nьесахъ этого пt.вца "граждансrюй скорби". 

Творчеству В. А. Дьяченко у насъ была въ прошломъ 
году посвящена подробная мовографiя. Что же касается 
до бiографичесRихъ данпыхъ, то ихъ проникло въ печать 
очень немного и частная жизнь драматурга почти неиз
вtстна. Существуютъ толыо у1сазанiя, 1Jто въ тридцатыхъ 
1·одахъ онъ воспитывался въ ивститут·.h ияжеверовъ пу
тей сообщенiя, во курса nъ немъ. кажется, не конч:илъ, 
благодаря дуэли съ кt.мъ-то иэъ влiятельяыхъ лицъ (см. 
"Нов. Вр." 1876 г.). Поводомъ къ дуэли послужила ссора 
изъ-за тогдашней поб·вдительвицы сердецъ В. Н. Aceнrco
nuй, подвизавшейся въ то время съ громадяымъ усu'Ьхомъ 
на петербургской сцея'h. Дьяченко былъ безнадежно 
влюблепъ въ эту Асевкову и вотъ однажды въ обществ'h, 
услыmавъ неодобрительный отзыnъ о вей, зат-вялъ ссору, 
01со:пчившуюся дуэлью. Itъ счастью, дуэль им1ша благопо
лучный исходъ, благодаря хитрости секундантовъ. Они 
зарядили револьверъ Дьяченко холостымъ эарядомъ, а 
за галстукъ противника, по зав'hдомому уговору съ нимъ, 
положили пулю. Раадался выстр'hлъ, противникъ упалъ. 
Всъ бросились къ :нему, немножко поволновались, и, при
творно порадовавшись такому счастливому исходу, мирно 
разошлись по домамъ, но предварительно заставили ни
чего неподоэр1шавшаго Дьяченко помиритьс51 съ своимъ 
nротивникомъ. Впослъдствiи эта дуЭJ1ь послужила темой 
для аабавваго водевиля ,,IОяые романтики юrи пуля эа 
галстух:омъ", долго ве сходившаго съ петербургскихъ 
сценъ. 

Къ в:аиболtе удачнымъ произведевJямъ Дьяченко от
нос.яте.я: ,,Жертва за жертву",·,,Кара Бl,Жiя" въ 3 д. (1861 г.), 
,,Институтка'' въ 4 д. (1862 г.), .. Не первый, не пмлt.двiй" 
въ ·5 д. (1862 г ). ,,Не ровня" въ 5 д. (1863 г.), ,,Гуверяеръ" 
въ 5 д. (1864 г.), ,,Свътскiя ширмы" въ 5 д. (1866 г.), 
,,Uемейяые пороги!' въ ·4 д. (1867 г.), "Петербургснiе кор
шуны" въ 5 д. (1868 г.), ,,Современная барышня" въ 4 д. 
(1868 г:), ,,Гимназистка" въ 4 д. (1875 г.), и др. 

Недавно· въ Москвъ мнв пришлось встрt.титьсf! с.ъ 
однимъ дальвимъ родствевникомъ Дьяченко, который раз
сказывалъ, что въ Каааяи и по сей день прожива1отъ 
·сыновья n.окойнаго драматурга. У иихъ собрано не только
все отъ первой до nослъдней стро�и. написанное В.· А.,
во и имtется дневникъ, веденный покойнымъ изо-доя въ
день.· В'hроятн:о, въ 'этомъ дневяик'h заключается не мало
лrобопытныхъ данвых:ъ общаго хара1<:тера, да и, наконецъ,
личность самогG Дьяченко настолько интересна, что опубли
ковавiе этого дневнпка, хотя бы въ выдержка�ъ, лвлнется
весьма желательпымъ... В. Л-iи.

* * *

i· С. И. Васильевъ. 5 апр1ш.я въ 8 час. утра, nocл·h про
должительной бол'Ьзв11, скончался С. И. Флеровъ (Василь
евъ), извt.стный театра1Iьный критикъ и рецензевтъ, пи
савшiй также много по общимъ воаросамъ искусства. По
койный окончилъ 1сурсъ въ московс1tомъ университет h по 
историко-филологическому факультету. Въ 1854: г. посту
пилъ nреnодавателемъ лативс1саго .я:аы1са въ мосн:овшсую 
4-ю гимваэiю. Въ 1870 г. наэяачевъ тамъ-же инспекто
ромъ. Въ 1872 г. остаnилъ педагогическое поприще и бъшъ
иабранъ ъ,:ировымъ су дъей въ Москвt.. Посл·Ьдвiе годы
жизни покойный nосв.ятилъ ис1слючительво журвалисти1с·1>
и выпустилъ в'Ьсколысо кяигъ, преимуществспво 110 те
атру.

Особенною изn':Ьстяостыо пользуются его мояо1·1жфiи о 
"Горt. отъ ума". Мы вернемся въ сл·I,дующемъ номер·!> 1съ 
личности пuкойяаго критика. 

* * * 
Иаъ труппы г-жи Яiюрскr,й вышли сл·hду10щi11 лица: 

г-жи Лачинова, Чарс1сая, г. Бережной и пом. режие. г. ICpa
enъ. Вмt.сто г. Юрьева приглашеоъ 11. П. Струйскiй. :за 
текущую нед·Ьлю труппой г-жи Яворс1t0й были постав
ш:,ны пьесы: ,,Дама съ камелiями", ,,3аза", ,,Мадамъ Sa11s
Gбns" и "Борьба за счастье". Сборы недурные. Оrчетъ о 
посл·Iщней ць-е�'h яа nозднимъ времеuсмъ от1сJ1адыnаемъ 
до сзr'hдующагЬ М. ,,Орлеяокъ" въ первый разъ идетъ 
10 апр·hля. 

* *
* 

Г. Rояюсъ осв·.hщаетъ въ "Моск. В·.hд. � новы-ми под
робностями памятный вс·hмъ, въ томъ числ·в и uашимъ 
читателлмъ, ивцидентъ, рааыгравшiйся между нимъ и 
дирfЧщiей мосttовской 1сонсерваторiи. 

I-Са1съ изв·tстпо, дв'Ьuадцать профессоровъ и преаода
вателей консерваторiи подали nъ мав 1899 г. въ дирек
цiю московскаго отд·hлепiя музыкальнаго общества бу
магу съ ходатайствомъ объ ув ·J1ьненi11 г. Копюса. отъ 
должности. 

Въ настоящее время г. Конюсъ получиJtъ возможность 
ознаl{омиться съ- этой, втайнi; оrъ неrо поданной бумагой, 
въ которой значится, что мноrочисленныя ос1,орбительныя 
выходки .тшчнаго xaral{тepa со стороны г. Конюса, вынуж
даютъ многихъ изъ нижеподписавшихся O6р1титьс11 въ ди
ре1щiю мосl{овскаго отдi:ленiя Имnераторсю1rо русскаrо му
эыкальнаrо общества, съ покорнt:ишей просьбой orpa 11ить их-ь 
на будущее время отъ таl{ихъ отношенiй, препятствующихъ 
спокойно работать. Поселяемый г. Конюсомъ въ товарище
ской средi; раздоръ они не желаютъ б�л-ве терпtть и сов
мi:стную службу съ r. Конюсомъ, при настоящемъ поведснiи 
находятъ невозможною. Подписались по за.явленiямъ: И. Гржи
мали, Ан. Гал.пи, Н. Шишкинъ, В. з�1рудная-Иванова, Ан. 
Аврамова, М. Ипполитовъ-Ивановъ, Ф. Гедиr<е, К. А. Киппъ, 
А. Губертъ, А. Э. фонъ-Гленъ, Л. И. Бетингь, Е. А. Лав-
ровская. 

Г . .Копюсъ далве раасказ ываетъ, 1сакими средстnами 
вымоrались подписи. Напр., н·hкоторымъ 1солебавшимся 
выставлялись на видъ, что если они ве подпишутъ, то 
,,имъ будетъ хуже". 

Itoe-Rтo изъ подписавшихся вnо·сл'hдствiи одумались. 
Нын-в нахожусь, говоритъ затtмъ г. Конюсъ, въ возмож

ности печатно заявить лип.амъ, подписавшимъ «<ааявленiе 22-го 
мая 11, и учрежденiямъ, имъ воспользовавшимся для моего 
увольненiя, что дtянiя, эrимъ с<за11влснiемъ)) мнt приписывае
мыя, несогласны съ истиной и были вым�шленны съ ис1(лю
чительною ц-влью создать отсутствовавш1·10 причину .11.ля уволь- . 
ненiя менн иаъ l{онсерваторiи. 

Противъ подписавшихъ <1заявленiе1> rr. Гржимали, Галли, 
Шишкина, Ипполитова-Иванова, Гедик:е, фонъ-Глена и г-жъ 
dарудной·Ивановой, Аврамовой, Губертъ и Лавровской,--яко
бр1 вытерпi;вшихъ отъ меня «м.ногочисленныя оскорбительныя 
выходки личнаго характера1),-мною возбуждено въ заl(uн
номъ поря 11.кt уголовное преслtдuванiе за l(левету, 110 сидt 
1,535 ст. У лож. о наказа_нiяхъ». 

* * 
* 

1 

Изъ состава Императорской оперной труппьi nыхпдю·ъ 
г-жи Казаковская и Рунге. 

* • • 

Еще дебюты: въ Алеl(сандринсl{омъ те.1тр-в въ ро.1яхъ 
Фрола 0едулыча ( е< Послi:дняя жертв1,1) и Подl(олесина де
бютируетъ А. fl. Смирновъ, извtстный нровинцiальный ар
тистъ. На будуш.iii сезонъ у неrо, впрочемъ, заключенъ l{OHT· 
рактъ съ дирекцiею виленскаго театра. Въ театрi, Литера· 
турно - художественнаrо Общества въ роли Гурмыжской 
t ((Лtсъ11) дебютируетъ С. 11. Во.лги на. ,а. въ роли Хпеста1<ова 
молодой Петипа, братъ М. М. Пс:;1типа . 

• * * 
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По словамъ «П. Г,)), труппt Мосl{овскаrо художествtнно
общедоступнаrо театра будто бы предлагали остаться въ Пе
тербургt на будущiй севонъ, причемъ гарантировали чуть не 
100 тыс._ рублей ,:1истаго барыша, съ тtмъ, чтобы она играла
весь свои старыи репертуаръ и поставила только двt новыя 
пьесы. Но дире1щiя театра отвергла это пред.ложенiе, такъ какъ 
труп па уста.па. 

* ** 
По словамъ гаветъ, изв-встныи оперный пtвецъ г. Медв-в

девъ орг,:шизуетъ въ настоящее время оперную труппу для 
гастролеи по Америк-в. Мысль организовать это турнэ дана 
была г. Медвiдеву русской ко.ло�iей в-ь Нью-Iоркt, которая 
подкрtпи.ла ее денежнымъ пособ1емъ. Главные города, куда 
о·rправится труппа, Нью-Iор1<ъ, Филадельфiя и Санъ-Фран
циско. 

* * *

28 марта въ пом·вшенiи канцелярiи Импсраторскихъ теат 
ровъ, состоялось общее собранiе похоронной �<ассы артистовъ 
и с�ужащихъ въ Императорскихъ театрахъ. Собр:шiе бы.110 
х:раине малочисленно. Нъ виду явнаго охлажденiя участни
I<овъ къ цt.лямъ общества, собранiе поС'Iановило ликвидиро . 
вать дtла кассы. Основана касса была въ I 894 г. поI<ойнымъ 
артистомъ Стуколкинымъ. Съ самаго начала въ кассу запи
салось I 42 человiща. Со смертью иницiатора дtла кассы пОШJIИ 

все хуже и хуже. За время существованiя к:acchl выдано род
ственникамъ умершихъ членовъ 1.739 руб. Въ настоящее 
время въ наличности 1-1мtе1ся 3 1 I р. 90 к. На основанiи 
уста�а, со6ранiе постановило: распред1;лить эту сумму про
порцюнально взносамъ, сдt.11аннымъ членами и о ликвидацiи 
д-tлъ l{ассы довести до свtдiшiя министра Императорскаrо 
Двuра. 

Московскiя вtсти. 

* ** 

. Въ Маломъ театрt состоялось нtсколыю закрытыхъ де
бютовъ провинцiальныхъ артис·rовъ. Дебютировали: r-жи 
Грибунина 2-я, Долгова и r. Мартыновъ. Для дебютовъ вы
браны отрывки ивъ «Горя отъ ума)), «Ва.::илисы Мелентьевой» 
<<диi\арки», «Каширской старины» и этюдъ <•Искорка>·. . '

. Въ состав_t труппы Частной оперы выяснены еще слtдую
щ1я •UВ:)lfB11Jeн1я: изъ состава труппы выходитъ г жа Позня• 
1\Ова и вамtняется иавtстной въ Москвt пt.вицей г жей Бо
бровой и г-нъ Мутинъ, вмtсто котораго принятъ ученикъ 
Раньери-Горбовсl{аrо г. Осиповъ. Г. ПJкаферъ, бывшiй ре
жиссеромъ Частной оперы, не остается въ труппt даже , въ 
качеств1. артиста. Режиссеромъ, l{акъ у насъ сообщалось, 
приглашенъ Н. Н. Боrолюбовъ. 

Предстоящимъ лtтом·ь въ Москву нрitвжаетъ съ свJимъ 
оркестромъ Эд. Штраусъ. Оркестръ Штрауса дастъ въ Мо
скк-t. нtсl{ОЛЫ{О концертовъ, потомъ совершитъ турнэ по
Росс1и. Въ репертуаръ его входитъ исключительно легкая 
музыка. Оркестръ Штрауса, брата «короля вальсовъ» Iоrанна 
Штрауса, состоитъ иаъ 40-45 артистовъ. 

* ** 
. :Недавно въ иностранной медицинской печа�и была отмt

чена <<сnецiа.льная)) актерская болtзнь-бояапь пространства, 
ка�ъ извtстно, впрочемъ вообще очень распространенная .. э rотъ 
видъ боязни пространства былъ впервые отмtче�ъ парижсl(имъ 
врачемъ Falvet, пользовавшимъ Коклена-старrщ�го. А,ртистъ 
жаловался ему на то, что онъ отъ волненiя не ме>жеn играть 
на т-вхъ мtстахъ сцены, которыя указываются ему режиссе
ромъ. Falvet посовi.товалъ КокJJену испробовать такой спо
собъ: на б.лижайшемъ же спсктакJit, при первомъ пристуоt 
рокового страха, быстр? оставить. ус.11ов.11енное на репетицiи 
мtсто и, хотя 6ы силои, ванять другое, гдi; бы недомоганiе 
пер�стало доI<уq_ать артисту. Кокленъ такъ и сд?ла.лъ; ревуль
татЬJ: 6ыли впо.11н1, у дов.11етворите.11ьные. Агорафоб1я проявJi:яется 
еще п· ВJ.�омъ, что больной ею не можетъ переступить из
в-tстнаго · мtста, и чтобы не коснуться его, предпочитаетъ 
вовсе отказаться отъ цi..ли своего путешествiя или сдtлать 
огромный кругъ. Иногда же эаколдованное :мtсто удается пе
р�бtжать рысцой. Но вс-в эти средства мало пригодны на 

. сцен"?, передъ сотнями зрителей. Такъ напримtръ, съ Саль
вини, когда онъ 1 въ качествt гастро.11ера вtнскаrо драматичt:.• 
скаго театра, ис1юлня.11ъ роль Ингомара въ пьесt ((Сынъ .11t
совъ>1, случилось слtдующее. По замыслу автора, Инrомаръ, 
охваченный чувственной страстью, бросается къ Парфенiи и 
старается ею овладtть. Артистка, игравшая Парфенiю, _ бро
силась бtжать въ глубину сцены, и между ею и великимъ 
траrикомъ очутился закрытый .люкъ. Сальвини остался непо
движнымъ и 6езмолвнымъ, онъ словно оцtпенtлъ передъ 
этимъ JIIOl{oмъ, ко:rорый почему-то внушалъ ему страхъ, пока 
Парфенiя, понявшая, наконецъ, б.J.11tзненное состоянiе свсего 

партнера, вопреки тексту пьесы прибливилась къ Инrомару и
увела его въ другой конецъ сцены. У насъ этой болtзнью, какъ 
иввtстно, страда.лъ покойный Нильсl{iй, что и вызвало вторич
ную отставку. * * •

Г. �ратцевымъ предъявленъ искъ къ директору руссl{ой 
частнои оперы г. Любимову. Дt.110 слушалось 20 марта въ 
камерt спб. столичнаrо миронаrо судьи перваго участка. Въ 
качествt свидi;те.11ей вызваны были гг. Фигнеръ, Плотниковъ 
и Штернбергъ. Первый ивъ нихъ nокавалъ, что однажды при 
исполненiи имъ сцены «поединка>, въ оперt ((Евгенiй Онt
гинъ», вiолончель сильно фальшивила в-ь интроду,щiи и даже 
мtшала г. Фигнеру пiть. Пос.лt спектакля гг. Любимовъ и 
Плотниковъ укавали на г. Братцева, какъ на виновника фа.ль• 
шивыхъ нотъ. Капельмейстеръ г. Плотник:овъ нодтвердилъ, 

[ .. . 

Г-.жа Музиль-Бороздина. 
(Къ дебютамъ въ театрt Литерат.-Худож. Общества). 

что въ злосчастный вечеръ вiолончель фальшивила и даже 
немилосердно. Третiй свидtте.11ь, г. Штернбергъ, играющiй 
первую- скрипку, хотя и указа.11 ь первоначально на г. Брат
цева, какъ на неум-влаrо вiо.11онче.11иста, но въ конnъ своих-ь 
покаванiй былъ очень неувtренъ... Директоръ г . .Лю61.1мовъ 
продо.пжалъ утверждать, что г. Братцевъ не умtетъ играть, 
и проси.11ъ начать эксперти3у. Приглашенный экспертомъ 
г. Dерж6иловичъ удали.лея вм-вст-в съ г. Братцевымъ въ сви· 
дtтельскую комна'l·у, гдt послtднiй и началъ показывАть свое 
искусство. играя именно ту интродукцiю, аа какую онъ аа- . 
служивалъ упрекъ. Послt испытанiя г. Вержбиловичъ ва
явилъ, что игра г. Братцева не толы<о t>евошибочна, но и 
бевуl(оризненна. Г. Jlюбимовъ такимъ отвtтомъ остался не
дово.11енъ и просилъ мирового судtю, чтобы г. Братцевъ 
игралъ въ кам_ерt, въ присутствiи публики, которая· дастъ
свое ваключен1е. Мировой судья согласился-и вотъ въ ка· 
мер-:k, цередъ судейскимъ столомъ, раздались аЕуки вiолон· 
Ч;JIИ. Г. Братцевъ игралъ знаменитую арiю Ленскаrо ... Когда 
вюлонче.1щстъ кончилъ, публи,ка дружно аааплодирqва.11�, но 
была останов.пена �ировымъ судьей. Г. с:f.:'игнеръ немедленно 
заявилъ, что мнtюе о г. Братцевt, какъ о неумtломъ вiолон• 
челистt, - ошибочно. Такъ играть можеrъ тольl{о опытный 
музыкант�, и г. Фигнеръ не допускаетъ мысли, чтобы ((фаль
шивая11 в10.11ончель принадлежала г. Братцеliу. Мало того, 
г. Фигнеръ иввинился передъ г. Братцевымъ аа свое первое 
о не:мъ мнt�iе. Какъ и слtдовало ожидать, судебное равби
рат�льство окончилось въ польау истца. Ми.ровой судья при
говори�ъ: вэысюiТЬ съ г. Любимова .въ пользу 1·. Братцева 
неустоv.ки 250 р. и судебныхъ издержекъ 18 р. 

* * *
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Одинъ изъ артистовъ , проживающихъ въ . Нижнемъ·Нов
городt, прислалъ на111ъ письмо, въ I(отор_омъ проситъ насъ, а 
таю:ю: и своихъ товарищей отв-tтить на принципiальныи во
прос·ъ : им-:ветъ-.ли нравственное право администрацiя театра 
отl{азывать актеру, не состоящ�му на с.лужбt въ этомъ театрt, 
въ выдачi 1,онтрама рки д.ля входа на спектакль? Авторъ 
письма полаrаетъ, что не должно отl{азывать актеру въ таl{ОЙ 
незначительной просьб½, такъ какъ самой желательной шт,о
лой для :нп_ера является песомн'hпно посiщенiе сnеl{т,щлей _ит·н набюоденiя, которыя онъ дi.лаетъ во времн представ.ле1,;1ш 
той или иной пьесы. 

Вопросъ небезынтересный, во всяr,омъ сл учаt.. }Келатель
по, чтобы читатели наши высказали во этому поводу свои 
соображенiя .  

* * 
Единственная въ сво<.:Jмъ -род·Ь рсцев аiя объ "У1срощенiи 

етрош·иво.й." ,  напеч:а·гана въ газет·в " Енисей" .  Бй, nесом
п-ввво, суждено сохравитL почстпое м ·всто въ ряду .курье
зовъ. 

,,Копстатировавъ",  .каю1 любя·1·ъ вырю�саться аап рав,; c1cie рецензенты, тот'L фаrстъ, что "У1срощеню строптивой .
приnлен:ло немного публи1ш, рецепас нтъ глуuшсомыслевно 
зnяnляетъ: ,,И неудивительно ! "  11 очему пеуднвителыю
опъ дальше объясв.яетъ: 

«К,щъ-бы ни цtнили артиста, ющъ бы мы ни рады были 
проявить свои симпатiи I{Ъ нему, но приноситi, въ :жертву 
себн мы вовсе не обязаны» (sic !). 

Не должно забывать, пишетъ да.л,Ье шш1ъ щ,ити1{ъ, 
11то и llleкcn:иpъ когда-то былъ молодъ, 1югда-то то.лы,о 
начипадъ быть велю(имъ .. Правда, пьеса эта не безъ досто
инствъ . Герои ея 1юдъ часъ остроумны, смотри·rся она JJCГIIO, 
нtкоторыя сцены вызываютъ у публ�-щи веселый см·J;хъ, но 
въ общемъ-хорошаrо въ не11 мало. 

Нас·1·0.ящей, въ епо€Эмъ род-в, 1шассичес1сой фразой 
г. рецеюзентъ таюке "выаываетъ" см'tхъ у сnоихт, �rитато
.пей ,  почему, можно с,rитать , что и онъ "начинает� Gыть 
велию1мъ", хотя, рааум·I1,ется, въ ;�;ругомъ отношоши . . .  

с<Авторъ пьесы, разънсняет1, зат1;мъ онъ идею пьесы, про
водитъ ту мыс.ль, что женъ своихъ, точно домашнихъ жи
нотныхъ мы-мужья должны дрессировать, ecJJи же.ласмъ, 
чтобы в; дом·.!, царили миръ, пот{ой и блаженство. Но, вtдь 
это- чистtишiй абсурдъ. Какова-бы ни была 1I{С:1-1а -стропти
вс1 я, злая, таю1н-сякая, развt въ правt мы ее <{уr,рощать, 
морить rолодомъ, изводить придирю1ми, пусr,ать въ ходъ 
�,у.лаки? Да, в·hдь этu-дико, нечеловtчно,> .  

«Да и вообще противенъ и мерзокъ :этотъ герой пьесы 
Петруччiо, который, никогда не видiвъ дtвупщи, р·lнuилъ 
безповоротно взять ее къ себt въ перед·J;;щу, да еш,е, при 
томъ з::. хорошее вознаrражденiе. Ему нужны были ея деньги , 
а не она . Въ э·гомъ отношенiи онъ шшоминаетъ собой героя 
пьесы 1<Чу:жiе>• .  Тотъ тоже польстился на миJJлiонъ вдовицы. 
Но тотъ скрывалъ 0•1ень .ловт,о свои инсти1жтъ1 и уже, во 
всяl{омъ случаt, не бралъ себi жену въ передtлку». 

Что это-пам11рсннпя т�·nость илп лег1tосrь "uообы 1с
новеннаsr въ мысш1хъ "? 

* * *
Въ восr,ресень е, 8 апр½ля въ Б. залt т,01-тсерваторiи  со

стоится оперное представленiе учащихся въ оперномъ r{ласс.в 
профессора ПaлeLier<a. Будетъ и сполнено: «Камевьщиr,ъ» ,  ком. 
опера въ 3 д·, муз. Д. Обера. Сборъ rюстуr�аетъ nъ пользу 
!{а ссы общества для вспомоriтествованiя учащимся въ консер-
ваторiи. * * 

* 

А. И. Сибиряl\овъ прiобрiлъ въ Одессi; домъ съ пло
щадью въ 600 с.11ишкомъ 1щадрат1-1ыхъ саженей за 272, 500 р. 
Въ ::шр1.л-в мtсяц,J; будетъ пр иступле1сю къ сносу им·hrощаrося 
на прiобрtтенномъ м-tст1; (Греческая ул.) ветхаrо зданiя и къ 
постройкt театра. Для эксплуатацiи театра организуется круп
ное а1щiонерное товарищество съ А. И. Сибиряковымъ щ) 
главъ. 

... .  * 
Сообri1,ае�ъ ·составъ руссl{ОЙ оперной труппы. подъ уп

равленiемъ М. ' 1(. Мщсаr<:ова въ театрt «Ар1<адiя» : сопрано: 
г-жи Брунъ, Инсарова, Мелодистъ, Вронская (фонъ-Гще), 
Норина; меццо-сопрано: г-жи ½юненбергъ, Лидина, Кареtшна, 
Тихомирова; тенора: гг. Розанов'!>, Севастьяновъ, Костаньянъ, 
Борисовъ; баритоны: rг. Макса1,овъ, Орловъ, Браrинъ; басы: 
Тарасdвъ, Чистя1ювъ, · д_исненко, Данилевс_кiй. Балетъ ·г . .  Лен� 
чевсl{аго. Хоръ 50 человiкъ, оркестръ 42 чел . Капельмей.
стеры: гг. Всеволожскiй� Куперъ. _На гастроли приглашены 
гг. Сабиновъ и 1Паляпинъ. 

Изъ новыхъ оперъ �оставлено будет:ъ въ 1 -й разъ: «Цар:
ска.я Нев-kс_та,>, муз; Римскаго-Корс:акова; с<Купецъ Калаш
НИl{ОВЪ)> , муз. 'Рубинштейна; <<Ча-родъйка>1_, муз. Чайl{овсl{аго; 
ссЗабава-Пут.ятишна)>, муз. Иванова; «Робертъ-Дь.яво.11ъ» ,  муз. 
Мейербера; с<Савс-«:а.я ·ц�рица>> ;  муз. Голь.:П.марка; ({Гам.летъ,>, 
муз. Тома. Открытiе сезона 6 -ro мая. 

* ** 

В. Л. Фор.катти проситъ въ разъ.ясненiе взводимыхъ на  
него обвияенiй 110  сезону въ  'Гагапрогt. наuечататr, письмо, 
адресованное предс·вдателю Тсатральваго Общества. 

Мы , нижеuодписавшiеся, артисты хишиневсl{оЙ драмати
ческой труппы Виl{тора Людвиговича Фор1,атти, въ виду выра
женнаrо н1ь1емnорыми артистами таганрогской труппы протеста 
нротивъ r. Форюпти, считаемъ долrом·ь заявить, что по отно
шенiю 1,ъ намъ Викторъ Людвиговичъ показалъ себя nъ выс
шей степени добросов-tстнымъ и сердечнымъ антрепренеромъ, 
всегда входящимъ въ нужды артистовъ, за что не дал·ве т,аr,ъ 
9-го февраля с. г. мы въ сочувственномъ адрес-в выразили ему
исr<реннюю признательность. Мы удивляемся, что н·.lщоторые
та rанрогскiе сотовариrци наши прибtгли Т{Ъ та1<011 рtз1(0Й
мipt для выраженiя своего недовольства въ отсутствi е  г. Фор- '
I<атти, неотлучно находящагося у насъ, въ I{ишипевt

_. 
и не

могущаrо лично разъяснить тi странныя недоравум1ш1я, 1ю
торыя, если и могли воз1-шюц1ь, то безусловно противъ воли
и не по вин·.в г. Форкатти. Нам1: кажется, что было бы бJJаrо
разумнtе , если-бы протестующiе артисты обратились съ вы
раженiемъ своего неrодованiя  къ самому же Форкатти и т�щимъ
образомъ всt законныя требованiя, безъ соl\ш'Ёнiн, . были бы
удовлетворены, безъ несправедливаrо осужденiя по :1дресу
нашего уважаемаrо антрепренера.

Слtдуетъ 28 подписей. 
Мы, нижеподписавшiеся, присоединнемся r,ъ напшмъ 1щ

шиневс1{имъ товарищамъ и rлубоrю норицасмъ rюстуrю1<ъ 
аТ{Теровъ, ИМ"БВШИХЪ всегда возможность безъ ВСЛТ{ИХЪ сr,ан
даловъ получить r,ai<ъ нравственное, т:щъ и матерiа.лы-юс удо
влетворенiс. 

С.лtдуетъ 8 подписей. 
l\,ъ этому щю·1·осту присоодипиш1сr, и тагапрогскiе 

арrисты, но y'rac·1•noвan ш ie въ жn..побахъ. 
* * 

* 

Въ зал+, музыl{ально-драматичесr,аго общества 5 :шр·hю1 
быJiа 11оставлсна нопан пьеса 3. 10. Я1,овлевой rюдъ иаэва
нiемъ ttBo имя • rестю>. Ин:женеръ Камневъ женится IТ:\ мо.110-
дой и, повидимому, симш1тич1-10й дiнущl{t. Онъ ее лю6итъ 
до безумiя, но опа·, юная и неопытная, относится I{Ъ нему , 
скор'hе, канъ 1п хорошему и милому другу. Выходя замужъ, . 
она не думала, что суrцествуетъ иная любовь, ч-вмъ та, ко
торую она питастъ 1,ъ мужу. . .  Только ncтpt•za съ молодымъ 
врачемъ За1{ревсr<имъ разубtди.11а ее. Теперь она узнаетъ «на
стоящую любовь» и начипаетъ понимать всю разницу между 
нею и Т'J,мъ унаженi�мъ 1,ъ мужу, которое она принимала э:1 
Jtюбовь. Удержаться, разумtется, трудно и ... она отдастся За-
1,репс1,ому ... Но оба молоды, оба ·несдержанны и потому легr<:о 
выдают·ъ себя: • мужъ узнаетъ все и объясняется съ 3:шреn
сн:имъ. Оба они дорожатъ честью любимой женщины и не 
хотятъ с 1,а1-rдала . Пусть случай рtшитъ ихъ судьбу. Они 
бросаютъ жребiй, -«:оторый разр·вшаетъ вопросъ : З.щревс1<iй 
долженъ покончить съ собой. Послt трескучаго и не въ м·sру 
натетическаrо монолога онъ пусl{аетъ себi нулю въ лобъ.

Агрипина I·Iико.лаеnна--героиня романа-сначала ничего не 
подозрiваетъ: она съ минуты на ми»уту ждетъ прихода 
Закревскаrо . Сегодня день ея рожденiя и опъ пепрем·.lшно 
долженъ прiйти. Но проходитъ часъ , эа часомъ, гости уже 
собрались , f\руrомъ оживленный говоръ, смiхъ, веселье, а 
е1·0 все нtтъ и Н'БТъ . . . Вдругъ въ I(омнату влетаетъ 1,аr,ой�то 
молодой человiкъ, и сообщаетъ грустную в-kсть о самоубiй
ствt За'f(ревскаrо. Jleщo пон�ть отчаю-iъе ·беэумно влюбленной 
въ него женщины.· Она с·тр:�стно . порывается пойти 1,ъ . �о
l\ОЙпик'у, чтобы на лиц1; его прочесть причину, которая · по
бу'дила его къ самоубiйству. Но· мужъ не пуСJ,аетъ ее. Онъ 
при:водитъ малены,ую дочурl\у и · nроситъ во имя ея прими -
риться съ ЖИЗНЬЮ : . .

т�м.а пьесы, кЗ:ю" легко убiдиться, спецiально женская. : 
Разработана она также спецiалiно по-женски.. У му;1,чинъ, · 
I{al{Ъ ав'торъ ни ста рался ихъ ивобравить доблестными пред� 
стjви'I'елями c<<.ias ewig ша tшlicЬe», души и въ рсобенности,,умь СТОЛЬ МИКрОС!\ОtJИ;ЧНЫ, ТОЧНО, �С'В ОНИ - nереОД'ВТЫЯ . . •.женщины. · .. 

'Но въ общемъ, 1iьсса с·мотритс.я не бевъ интереса. · Она ' 
сценична, не иэобилуетъ длиннота·ми (пос.лi�нiй актъ, однако, 
слtдуетъ сократи-rь), написана литературно, �гtкЬторыя сценци '

и задуманы, и выполнены красиво. ,. 1 •· ·. . . . Исполняли пьесу любители. · Пос�-в актсрсю1rо съiзда , на · 
-«:оторомъ я имiлъ у дово.11ьtтвiе познакdмиться . ·съ . с<профес
сiональными» сценическими · дtятелями� -«:'Ь' любителямъ я пи
таю «родъ недуга». Мнt кажетс·.я, лучше_ смотрtть iюсред
ственнаrо интеллиrентнаго любителя, чtмъ плохого провин
цiальнаго «профессiональнаго» а-«:тера. На эт'Ьтъ р�зъ, впрочемъ, 
я вынесъ немного отра днаго .. До иэвi;стной с;;те';Iени _цtль�ое 
впечатл·.внiе произвела только одна г-жа К,лейнъ. Это _еше 
совершенно неопытная .любительница ( въ · '-Iе�ъ убiдилъ IV' 
аr,тъ), но у ней много хорошихъ аа4атковъ: . б.л�rода�на_� внiш- . 
ность, сдержанныя \"анеры_, _извtстное самооб.ладан1е и, ка�ъ

1 это· ни странно, иавtстная выдержанность тона. Упомяну е1це 
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г-жу Рюльманъ, которая хотя и не вносила, каI(ъ полагается 
по пьес-в, 1<всюду смi;хъ и - веселье>,, но была прилична въ 
роли сес�ры Агр�ппи11ы. Камнева игралъ, I(акъ говорятъ, 
11професс10нальныи артистъ»-не завидую антреорс::неру, у 
котораго онъ будетъ служить. Г. Григорьевъ ( Заl\ревскiй ), 
повидимо111у, забылъ, что <�оралы нынi; не въ модi». 

* * '!'
Вл. Л-iи. 

А. и.· I{аширинъ. 
Въ роли Ники·rы изъ «Власти тьмы>>, 

Т. Каширинъ-актеръ, пользующiйся солидною репут::ш"iею 
въ пр?ви1щiи: Но я до того извtрился въ провинцiальныя ре� 
путащи, tпо явился на спекта_к:ли съ участiемъ этого артиста 
съ большимъ предуб-tжденiемъ. И очень радъ, что ошибся. 
r. Каширинъ-очень талантливый артистъ, и мало того, что
талантливый, а хорошiй, неиспорченный, не сбивающiйся на 
декл:'lмацiю и не поврежденный рутиною. Безъ всякаrо со
мн·внiя, г. Каширинъ-отрадное я.вленiе русской провинцiаль
ной сцены. -

Я видi;лъ д<J сихъ поръ г. Каширина въ двухъ роляхъ: 
Ниl{иты во <<Власти тьмы» ·и Пытоева въ «Потемкахъ души;>, 
Ни.к:ита-г. Каширин:ь, по истинt, превосходный. Г. Су дьбининъ 
вносилъ, ·при всемъ своемъ несомнtнномъ дарованiи, въ роль 
Нин:иты что-то вызывающее, жесткое, нападающее. Таковъ 
складъ ·,г. ,Судьбинина. Г. Каширинъ исходнымъ пункто11tъ дt
лаетъ фразу Никиты.: «запутляете .. вы меня•>. Это-натура со
нершещ:10 пасси�ная, мяrкая,. 

0
цодат.ливая. У г. Судьбинина 

1<ульми1-1аuiонный пункт.ъ . бы.лъ g актъ, вызывающе дерзцiй и 
надменный, и «сl\учно _ мнt!>> _он� произноситъ тономъ пьян_ой. 
тоски. Г. Кашир�нъ и пьетъ-то неувtренно, и блудитъ край
не неу:вtренно, съ р□аской, и сqвtсть мучаетъ его неослабно, 
и потому лишаетъ всъ его поступки характера убtжденности. 
Не Никита впадаетъ _ въ пороки, но теченiе порока увлекаетъ 
e.ro .. Оттого страданiе его, ;и фраза 1<не человtк:ъ я сталъ>1, 
и покаянi�-:--трогательны до. слезъ. Каеrся г. Каширинъ чрез
вы�айI;Iо ��роста,. е\езъ :�зсякаrо паеоса. Это покаянiе }!вля..ется 
не ра�рtшенiе�ъ . драматической 

I 
к:ол.лизiи, но потребностью

rго души. Тутъ послiщовательность, а не развязка. Простая 
жизнь проста во всемъ своемъ теченiи. Да, г. Каширинъ -
зам-вчательный бытовой а1перъ. Дtл9 не въ томъ только, что 
фигура его, , лицо1 рi;чь,, _даже голосъ, слабый и сиплый, весь
ма подходятъ, къ .. б.ьп:.овы111ъ , р,оля�ъ, но въ томъ, г JiaBHЫI!1Ъ,
обрааомъ, что Ьнъ душой чу�с::твует;1, народную жизнь. Онъ
простъ и ясеиъ, какъ человtкъ зе111ли. 

Эта щлад�а riридаеrъ т,, Каширину особую прелесть, но 
за то въ роли Пытоева отчасти мtшаетъ ему. Г. Каширинъ 
и здtсь играетъ очень тепло и правдиво. Онъ отодвигаетъ 
совершенно на заднiй планъ «клин_ическiй» элементъ. О съума
сшествiи Пытоева свидtтельствуютъ толы,о отдtльные на
меки. Никаl\ихъ эффектовъ. Н,о ·въ то же время въ ис
полненiи г. Каширина :н� съ надлежащею силою выдви
гаете.я «душевный распадъ11 Пьirоева, д.ля :котораго «правда и 
ложь-суть двi; стороны одного· и тоже явленiя». Это ду-

шевное состоянiе, l(оторое, совершенно согласенъ съ г. Ка
ширинымъ, не должно быть клинич:ескимъ, слtдуетъ, одна1<0 
вы�азить въ формахъ вейрастенiи. Но г. Каширинъ слиПl
комъ ((бытовикъ,1 по складу, слишкомъ .ясенъ и душевно 
с<расп:1хнутъ», что ли. И въ роли Пытоева удивляешься его 
милои мягкости и простат-в, но ждешь раздвоенi.я мысли и. 
чувства, и не находишь его. 

Г. Каniиринъ о�rень с<симпатиченъ» на сценi; от.11ич1-ю ми
мируетъ и ухи:ряется изъ своего слабаго органа извлеl(ать 
звуки, запа!,Lающ1е въ душу и тревожащiе ее_. Г. Каширинъ
талантливыи чеJiовtкъ, и этому впечатлtнiю не мQгутъ помi
шать ни особенности его склада, ни нiкоторые «провинцiа
лиз:Мы>>, вродt пtгаго, моднаrо сюртука на дире�торt гим
назш. Это-пустякъ, сюртукъ, но лучше, если r. Каши• 
ринъ его перемtнитъ. 

Во «Власти Тьмы>1 въ роли Анютки выступила совсtмъ 
еще молоденькая актриса, г-жа .Лилина, дочь Я. С. Тинс!{аго., 
это оче:1ь милое, свtжее и симпатичное дарованiе. У г-жи
.Лилинс�:t--молодые «нервы11 и очень прiятный голосъ. Иэъ 
нея выидетъ толкъ, я увtренъ. Ното 1iovus. 

:j: * •
Въ театрi .Литературно-Художественнаго Общества въ ро· 

ли д юси ( 1• Безправная>)) выступила г-жа Карелин:1-Раи•1 ъ. 
Роль дюси, что называется, 116лагодарная» и «аI(терская», и 
стяжа,·ь въ ней апплодисменты очень легl{о. Но г-жа Каре• 
лина-Раичъ не должна самообольщяться: она играетъ Дюсю 
грубовато, съ подчерkиванiями, съ однобразными паузами 
разсчитанными на ,<утробный:�> смtхъ публики. Вообще, эту 
роль слi;дуетъ облагородить и играть ее въ тонt изящной и 
легкои комедiи, съ интонацiями полушутливыми, полу-серь
езными" 

Дебютантка, впрочемъ, обнаружила рtзвость и увi:ренносrь 
на сценt, и производитъ впечатлtнiе достаточно оnыт1-юй 
а�трисы. Но гримируется она, подобно большинству провин
ц�а.льныхъ аl{трисъ, неумtло и шаблонно. 

* * *
Фарсъ. Опять- (<знакомыя все лица»! Вся зимняя труппа 

Э:ОГО театра почти В'Ь ПОJIНОМЪ СВОt:МЪ состав1: (за ИС!{ЛЮЧе•
юемъ · r-жи Грановской и г. Сабурова) дала на пасхальной 
недi;лt рядъ спек:такJiей. Кром-в излюбленныхъ пьесъ :минув
шаго сезона ставились и новинки, впрочемъ, довольно неудач
ныя . .Лучшей изъ пьесъ является беgпорно фарсъ А .. Биссона 
«Наказанный Донъ-Жуанъ», переведенный М. А. Горинымъ�. 
Горя-иновымъ. Но и эта пьеска имtетъ интересъ .лишь относи
тельный, хотя и принадлежитъ перу 1<сrrеп.iалиста». «Донъ-· 
Жуанъ» представляетъ новую варiацiю на тотъ же сюжетъ 
ка�,ъ и дtйствительно остроумный фарсъ того же БиссоiJ� 
«�онтролер-ъ спальныхъ в�гоновъ>1. По крайней мtpi;, посл-:kд-
нш актъ-это точная кошя треть.пго акта «Контролера,,. 

Въ краткихъ чертахъ содержанiе фарса слtдующее. . 
Судебный слiдователь Лаплантуа (г. Горинъ-Горяиновъ) 

по случайному подоврtнiю арестуетъ нiкоего Лажонета (г. 
Ростовъ) и обвин.яетъ его въ фабрикацiи фальшивых-ъ кредит
ныхъ билетовъ. У этоrо .Лаженота имtется любовница-артистка 
театра <<Одеонъ,> Люси де-Пориньякъ (г-жа Кручинина), кото
рая 1.пвляется къ слtдователю въ I{ачествt свидtтелъницы. 
Лаплантуа въ дущi; большой лове.ласъ и, конечно, не преми
ну.дъ приволокнутся аа хорошенькой артистl{ой. Онъ охотно 
уступаетъ ея просьбамъ и соглашается выпустить на свободу 
Лаженота, но JJИШЬ съ однимъ . условiемъ: свидtтельница 
должно позволить ему допросить ее .•. у себя -на даму. Та 
охотно соглашается. 

..:.. Но толы(о помните, гьворитъ блюститель правосу;z�:iя, ·вы 
должны быть со мной откровенны. У васъ я долженъ встрt• 
тить одну только истину. 

- А вы, г. слiщdватеJiь, наивно спрашиваетъ свидiтелъ
ница, l(акую истину любите: въ костюмt и.ли обнаженную? .. 

И прочее въ томъ же родt. _ 
Оканчиваете.я все, 1\акъ и полагается, къ общему 1благополу

чiю: Лаплантуа примиряется съ своей супругой. 
Играли всt также, l(акъ они иrра.ди и прежде подобны.я 

роли. Нiкоторое рааноОбразiе внесъ г. Горинъ-Горяиновъ. 
ц-kлый годъ не появлявшiйся на сцен-в. Г-жа Варламова (теща 
.Лаплантуа) играла очень серьано и ивъ незначительной ро11и 
почти создала типъ. .. .В. Л.* ** 

Въ пятницу 6 апр-вля, въ бенефисъ А. П. Домашевой, 
на сценt театра ЛJ1тературно-Художес1·веннаго Общества шла 
трагедiя англiйскаго поэта Филипса «Пао.ло и Франческа}>. 
Пьеса написан;�. въ смiшанномъ стил-k, и романтивмъ чере. 
дуется съ современньiмъ · «деi\адансuмъ». Мtстами попадаются 
поэтическiя сцены, проигрывающiя вслi;дствiе несовершенпаго 
перевода. 

Мы вернемся къ пьесt яъ сл\дующемъ номерt. Бене
ф�щi,антка, игравшая Франческу, имt.11а большой успtхъ послt 
3 кар�ины и _получила много цвtтовъ. 

� 
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СДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

НмжнiА-Новгородъ. Драматическая труппа на будущiй зим
нiй сезонъ окончательно сформирована Г· Незлобинымъ. До
riолн.яемъ свtдtнiя, сообщенныя въ прошломъ .№. Вмtсто вы
бывшихъ артисто1<ъ г-жъ Пшесецк:ой, Абаровой, Скарской и 
Волрск.ойприг.лашеныА. И. Кварта.лова (драматическая инженю), 
r-жа Григорьева (тоже). А. П. Весе11ьева (grande dаше и grande
coquette), .r-жаНеронова (ingenп coщique), и вмtсто артистовъ
гr. Соколова, Вольсf\аго, Рудацова и др.-И. П. Соловьевъ
(резонеръ), В. И. Нерсiновъ (комикъ-резонеръ), г. Майковъ
(простакъ ), г. Григорьевъ (2-ой цомикъ-резонеръ) и М. М. Пе
rйnа премьеръ труппы, съ окладомъ жалованыr 1,00 р. въ
м-hсяцъ и два бенефиса. Режиссерская часть будетъ· распре
д"kлена между гг. Незлобинымъ, Петипа и Тунковымъ nри
двухъ помощник:ахъ и двухъ суфлерахъ. За иск.люче�-�iемъ г.
Петипа, всt артисты приглашены на годовые оклады жало
ванья. Контракты съ ними закJJючены тольцо на I годъ, исклю
чая г. БоJJьшакова, анrажированнаrо н:1 2 года. Вся труппа
будетъ состоять изъ 41 человtкъ. Зимнiй сезонъ будетъ от
кры'l.'Ъ 16 сентября. «Ревизоромъ», при участiи г. Петипа въ
роли Хлестакова. На uервыхъ порахъ г. Незлобинымъ будутъ
поставлены:· 11Михаи.11ъ Крамеръ» Гауптмана, «Три сестры»
Чехова, <сДикая ут!(а,1 Ибсена, «Петръ Великiй» В. Крылова (?.)
<<Тартюфы> Мо.льера.

Въ слу�аt, если г. Фиrнеру въ текущемъ rоду не дано 
будет� раsр:вшенiе на открытiе ярмарочнаrо театра, то r. Не
злобинъ предполагаетъ давать драматическiе спс-1(-�КJIИ :�ю 
время ярмарки въ городском.ъ театрi,. 

На дJ:Iяхъ въ Н.-Новгородъ прitзжаетъ опереточная труппа. 
Труппа\'% сн.ятъ городской театръ на 2 недtли. Со второго 
дня Пасхи опереточные спектакли на1шутся постановкой 
«Г�йши,1. 

Въ сQставъ оперет�чной труппы вошJiи: .лирическая пtвица 
г-жа Бау�ръ, г-жа Чарновская-каскадная п.tвип.а, г-жа Жи
лина-тоже, г-жа Калиновская-:комическая старуха, r-жа 
Калашникова и Сосновская-на ·вторыхъ ролях1-, г. Че6анъ
премьеръ труппы, теноръ, г. Салько-баритонъ, r. }I{илинъ
простакъ комикъ, г. Завадскiй-1-й комик.ъ, гг. Фелътманъ, 
Гриrорьев�;ь, Долиновъ и Мартиненко-на вторыхъ роляхъ. 
Хоръ буд�тъ состоять 1tзъ 16 человiщъ. 

Съ 22 .�прi:ля предполагается открытiе оперныхъ спек,·аfм,ей 
труппы г. Борода.я, котора.я дастъ въ горОДСl{ОМЪ театрi; ·м.-
СКОJIЬКО спектаклей. · , 

Смоленскъ. Съ 2-го aпptJiя възалt благородраго собранi,Яjца
чались спектакJrи товарищества драматическихъ артистовъ по.q.ъ 
управленiемъ г. Стоянова. Въ составi. трупFJы находятся г-жи 
Illeинa, Ба,;:тунова, Висковская, .Ларина и др., гr.: Ниr,улинъ, 
Стояновъ, Добровольскiй, Москвинъ, Корсаковъ и др, Пер· 
вымъ спект�клемъ шла пьеса JI{opжa Онэ «Горнозаводчикъ)), 

Одесса. �ъ народный театръ составлена слiдующая труппа, 
подъ управ.!�. Т. Н. Селиванова: Женскiй пеrсоналъ: О. С. 
Таманцева, героиня на сильиыff драматическiя роли; М. И. 
Климова-энженю•драматикъ, А. А. Вi;рина-энженю-коми«ъ, 
А. А. Корецf(ая--кокетъ и характt:рная энженю, Е. Н. Доро-1 

шенко-дра�атическая и характерная старуха, Т. И. Суворина.
комическая старуха, А. И. Куликовская и А. Н . .Лаварева
вторыя ро.l(И 

Мужской· nерсоналъ: М. Е. 3алtсовъ - герой любовник"li, 
Т. Н. Селивановъ--герой реsонеръ и характерныя роли, А. 
С. Яковлевъ и К. А. Бишневс'Кi"-комики-резонерьr, М. И. 
Тепловъ-комикъ-простакъ, Г. Г. Горсl{iй-любовникъ, Б. С. 
Ольшанскiй · и З. М. Голубенко-IJростаки, М. И. Долинъ
фзтъ-любовцикъ, А. Н. Невс](iй: и А. М. Петинъ -резонеры. 
А. И. Дмитрiевъ, М. И. Вавичъ и /3. И. Тальма · вторыя роли 

Кислово�сиъ. М. М. Ипполитов-.,.-Ивановъ будетъ дирижи• 
роватъ предстоящимъ лtтомъ дву)'4я симфоническими канцер, 
тами, въ Кисловодскi;, r 4-ro и 'l. I го iюля. 

Кiевъ. �нтреприэу Боярск:аго �tтняrо театра въ Юев:в на 
предстояц11и:-с-ез9нъ приняла на се�я артистка М. И. М()рска.я 

Ярославль. въ· составъ труппы r. Борисовскаrо, между Qpo· 
.чимъ, вошли: Г·ЖИ Смирнова, Гарсl{ая и rr. Каширинъ и Ра
ковск11я,. 

Киwин.евъ. 2 а:прi.11я въ театрt Орадовскаго нача.лись спек
такли: · труппы драматическихъ артистовъ, подъ управле��iеМ'I:\ 
В. Н .. Викторова и Я. В . .Лихтера. ·Для ртl{рытi� спектаклей 
шла пьеса 11Въ старые годы»� ,. 

� 

ХЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРОВЦНЦIИ. 

: .. , Иiевъ. Г:ласный ю·евско� Думы Бернеръ вошелъ въ думу
съ·эаявлейiем1,·, въ котором.ъ, )зъ виду сомнительнаrо окончанiя к1о 
сентябрю постройки: город.tкого т�атра, пред.11ага�тъ, во из-' 
бtж�юе уплаты антрепре5еру крупной неустойки, , заблаго
временно, вс:упить съ г. Борода�мi:, въ мирные переговоры. 

У !'lасъ уже ·сообща'.lюсь, что . f1НТреп,реиеры мъстнаго 
«Аквар1ума>) rг. Маутнеръ · и ш·евскiй сбtжали� Въ :мtстных:ь 
rазетахъ теперь находимъ кой-каJ(iЯ подробности. 

t<24 марта с.пужащiе замtтили, что директора театра Шев
скiй и Маутнеръ складываютъ свои вещи и, повидимому, 1<у· 
да-то хотятъ уi;хать. Пока прибыла полицiя, Маутнеръ и 
Шевскiй успtли скрыться. Bct служащiе остались безъ 
всякихъ сrедствъ. Часть пострадавшихъ обратилась· съ про
шенiями къ мировому судьt и наложили арестъ на оставшееся 
у антрепренеровъ имущество, а остальные отправились къ 
г. rюлицiймейстеру. Отъ антрепренеровъ былъ взятъ валогъ 
въ 1000 рублей. 28-го марта изъ числа подавшихъ 36 про
шенiй на сумму 2.007 руб. бr коп. удовлетворены ивъ вало
rа пока то.11ъко артисты и артистки. 

Въ газетахъ находимъ, не лишенныя интереса выдержци 
иэъ контрактонъ, ааключаемыхъ антрепренерам.и подобныхъ 
учрежденiй съ ихъ «артистами». 

Контра!\ТЪ написанъ на русскомъ и французсн:омъ язы
цахъ. Обыкновенно пtвица ангажируется аrентомъ въ извtст
ный перiодъ времени съ жалованьемъ; Хотя жалuванье по 
контракту должно уплачиваться ежемiс.ячно, но пtвицы, а 
въ особенности хористки никогда его исправно не получа
ютъ. Права дирекцiи безграничны: если не понравится ар
тистка пуб.11икi:, ее могутъ сейчасъ же безъ всякой неустойки 
уво..11ить. Между тtмъ всякое малtишее нарушенiе l{Онтраf(та 
со стороны артистки влечетъ вri. собой щтрафъ въ равм"kрi; 
IOO руб. 

Артисты обязываются подчинятьс.я всtмъ прави-ла:мъ какъ 
существуюш.имъ, такъ и имtющимся быть изданными дирек
цiей, хотя бы ot:Iи касались частной жизни артиста; при этомъ 
артистка должна исполнять на сценt или ,,гдt надобность 
у1<ажетъ1> вс"k ро.11и, которыя будутъ назначены дирекцiей. 
Если въ течейiи 3-хъ дней артистка будетъ нездорuва, то 
диреццiя имi;етъ право уничтuжить н:онтрактъ бевъ всякой 
неустойци. Вотъ уже истинно ,(Рабыни веселья))! 

� 

·письмо въ редакцiю.
М. Г. г. Редакторъ. Напечатанное в ъ № I 3 вашего ув�t

жаемаrо журнала письмо r. Горскаго побуждаетъ и меня про
сить о помtщенiи настоящей эамътки. 

У насъ принято гоsорить про нtмецкую ак1<уратность. 
Этимъ эпитетомъ, однако, не моrутъ похвали1ься нtмецн:iс 
рецензенты. По крайней мtpt мнt недавно пришло'сь прочи
тать въ <(Герольдt» отзынъ r. Г-ра о пьес'k (<Флаксманъ
воспитате.11ь�1, въ 1\ОТОромъ, между прочимъ, rов.ор,ится: <(Гг. 
Па.лJJау и I(ралль создали типичныя фигуры учителей�>. Въ 
дtйстяительности-же оба артиста исполниJtи роли ш1,олы1ыхъ 
сторожей� причемъ г. Кралль появился лишь на нtсколы,о 
минутъ и проиэнесъ 2 -5 совсtмъ незначительныя фразы. 

Чtмъ заслужили названные исполнители милость г. кри
тика, проиэвод.ящаго ихъ совершенно произвольно изъ долж
ности сторожей въ педагоговъ, объ артистахъ-же, въ дtйстви
тельности великолiпно сыгравшихъ роли учителей въ наз• 
ванной пьес.t, не говорящаго ни слова? · Чtмъ . объяснить 
вообще, такое леrr{Омысленное отношенiе <саккуратшtго н•l;м1.1.а1> 
къ своимъ обязанностямъ? Самъ г. Г _:,ръ объяснитъ, вt-' 
роятно, nодннтый нами вопросъ «досадной опечаткой,>, мы-же, 
присоединяясь къ мнi;нiю г. Горскаrо, осмtливаем.ся сРалить 
всю вину на отсутствiе каl\оrо-бы то ни было ценза для 
театралъныхъ критиковъ. 

Примите и проч. Ф. До.лииr.. 

М. Г. r. Редакторъ! 
Въ I No I4 с<Театр:i ,и Искусства>� сообщены саiдtнiя о 

труппi; моего лtтн.яrо театра, не совсtмъ правильныя. Съ г-жей 
Т<>нской не «ведутся переговоры,�, а уже uодписанъ контрактъ 
и даже очень давно-такъ какъ она сразу заключила уело· 
вiе на зиму и на лi;то, на условiяхъ ,<прилигированныхъ» 
ровно на стольl{о, какъ это подобает.ъ артистк.ъ, давно зна-
комой столичной публикt. ' 

Не откажите помtстить это сообщенiе въ вашей уважае
мой rазетi;, для того, чтобы публика, любезно интересующая• 
ся моей антрепризой, не была бы вводима въ э�блужденiе 
слухами, распускаемыми различными «добрыми друзьями•>, къ 
числу которыхъ ваша уважаемая газета, :конечно, не присо-
единится. 

Иэъ .числа ангажированныхъ мною любимцевъ назову г-жу 
Ш арnанtье-Чекалову и r.г. Полонскаго, Свi;тлова и т. л. На. 
дtюсь, что вы не откажете въ своей поддержкi. nредпрiятiю, 
которому я постараюсь придать болtе художественный харак
теръ, ч"kмъ это принято · было до сихъ поръ въ лtтнихъ те
атрахъ. 

Съ искреннимъ уваженkмъ Е. А. IЛа6ел'Ьс1<ая. 
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rr у т е ш е с r в i е. 
(Иаъ Луи Делатра ). 

Таl(ъ улыбается нnдъ нами 
Лазурный сводъ небесъ весной! 
У сtянъ пышными цвtтами 
Путь нашей жизни молодой. 
«Здtсь пчелы начали недавно 
Готовить счастья c.11aJJ.кiй медъ ... 
Здtсь отдохнуть та�<ъ бы.110 бъ славно!•) .. 
Но rонитъ жизнь: с,Впередъ! впередъ! >) 

* * 
* 

Ручей эдtсь вьете.я прихотливо 
Среди лtсовъ, долинъ, .11уговъ; 
Фiалки пряч_утся стыдливо 
Въ каймt зеленой береrовъ. 
«Источник·ь счастья! не мечта-ли? 
Свtжа вода его какъ .11сдъ ... 
Мы пить хотимъ... мы та1<ъ устали! .. >) 
:Но rонитъ жизнь: с<Воередъ! впер�::дъ!., 

* * 
* 

Но вотъ вершина передъ нами 
Съ с'kдою шапкой облаковъ ... 
Открылась бездна подъ ногами ... 
Мы въ царствi; мертвенномъ снtrовъ. 
с<Привtтъ тебt, покой желанный! 11 

. Здtсь отдохнуть пришелъ чередъ! 
Здtсь счастья .11у11ъ, таl{ъ долго жданный ... )) 
Но rонитъ жизнь: «Впередъ! впередъ!» 

* * *

Но вотъ убогая землянl{а 
На нашемъ встрtтилась пути ... 
«Зайдемъ туда! Вотъ и лежанка, -
Зд-tсь отдыхъ можемъ мы найти. 
Узl{а, мрачна постель, но что-же,
Довольны этой мы доской ... 
Здtсь счастье жда.110 насъ-вотъ ложе, 
Здtсь будетъ вtчный нашъ покой». 

fl. fl )r1юссаръ� .]Jиkентье6ъ. 

ll О В '13 С ть.

(Продо,11,женiе *). jиза въ это время уже спала. Когда она про
снулась, бы-'-'о 01tоло четырехъ. Сначала она 
не могла понять, гдt она и что съ ней. Но 

А потомъ вспомнила. Она заснула посл'.h своего 
1 перв�rо:•·, бо1tа.па шамuанска_rо. _Она в�с ·ел0 улы-

бну:�rаrъ и съ удовольств1емъ стала пот.нги
ватьсл, не cп'hma в9тават1' съ постели. Окна былtI 
завtшаны. Лцза g�:шрыла глаза и стала думать о Ко
товt. ·Rакъ-бы испугалась мать, еслибы у:-щ,ала, '!'ГО 
Q.на пила се:годця шаиuанское въ обществt моло-

. доtо челов1ша, nо�т� везнакомаго. А Авдотья Ни
: коноJJна1 Та, uавtрное, цtлую недiцю ворчала-бы
· пеэъ умолк.у. Но, въ сущности, кar,ie все эго ny-

•) См . .№ 9, 10, 11, 12, 13 и 14 .. 

ст.яки! Пила и пи.nа, - что-жъ тутъ так.ого1 Полу-;-, 
• • ! чила удовольств1е, а получать удово.пьств1е не стыд;: 

во и не грtшво. 
Лизt по1tазалось, что дверь номера Itaitъ буцто· 

скрипнула. Она открыла глаза и быстро приuодня
ласъ. Кто-то входилъ. Вспомвивъ, что она полураэ
д 'h•rа, она выхватила изъ-подъ локтя noдym1ty и пр.и;
крыла ею грудь. Тутъ она услышала шопо'l'Ъ: 

- Ты дома, Лина'/
Она у3нала rолосъ студента. Она плотнtе при

жад.а къ груди подушку и почти 1сриrсну ла: 
- Нtтъ... Не входите... Лина ·уtхала... Ея дома

Н'ВТЪ ... 
Студентъ быстро исчезъ, забывъ даже вапере1ь 

дверь. Лиза, П()раженная неожиданностью, не эва.па, 
чтu поду.мать. Только вчера Переверзева говорила 
ей, что студентъ влюбленъ въ нее безнадежно. Ма
ло того: она-же совtтовала ей заняться этим:ъ сту
дентомъ. ,,Вотъ, значитъ, какъ! - подумала улы
баясь, Лиза, посл'h того, ка:къ первое впечатлtвiе_ 
улеглось.-Буду-же я теперь дразнить ее!" 

С. И. Сафоновъ, диреl{То.ръ мocrt. конссрв::порiи. 
(Къ открытiю нова�� зданiя при консерваторiи). 

И, дtйствительно, какъ тольцо Переверзева npit
xaлa со скачекъ (Котовъ довезъ ее· до дому, а самъ 
уiiхалъ на часъ по дtлу), Лиза, задорно улыбаясь, 
стала распрашиватъ ее о студент'h. Переверзеnа no
в-ropJiлa то, что говорила ей и рапьше. Отудентъ, 
к_акъ студецтъ, влюбденъ въ вее безумно, но· она 
смtется надъ ним:ъ, а, впрочемъ, онъ славный, и 
поцtловать его очень прiятно ... 

- Но ты, конечн.о, не цtловала1-спросила Лиза.,
J1у.каво ухмыльнувшись. 

- Я1 Наоборотъ. Очепъ :много разъ ...
- Что •rы! Помнуй!-восклиrснула Лиза, оторо-

пtвъ oт,Jj такой о·rкровешюстп uодруги. - Разв·h 
.м:ожно1 · 

- О rчего-же нельзя?
- Но какъ-:же такъ? Ты ntдь сама говоришь,

что смtешъс.я надъ нимъ, не любишь... . . 
- Наивность! Но что-ж:е иаъ того, что не люблю1

Оттого л и цtлую ero такъ свободно ... 
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·.
удивлятъсн. l{алъ же 'l'artъ'? За-
ходптъ, сидптъ, онп ц•J;луются .. . 
Ч'l'Ом'J.'О СОВС'ВМЪ новое ДJIЯ ноя .. . 

- И ты не боишься'? - спро
сила Лиза, nродолжа,н упорно ду-
мать все о 'l'ОМъ-же. 

l{ого1 
- Студента.
- Глупеныtая! Онъ :м.еня бо-

итс.н ... Но С'ГОИ'ГЪ-ЛИ о НО1\1Ъ таrtъ 
долго говоритrJ С1tажи лу r1 ше, 
ю11съ теб'.в нрапи'гсл Itотовъ'? 

- Очень нрави'гс.н.
- :и ты ем:у п.онраnилась.

Новое здаюе мосr{овск.ой I{онсерrза:rор1.и. 
(Вн-вшнiй nидъ). 

Лиза слеша потсрасн'nла, ХО'l'Я
то, что сообщила ей П0ревор:-юш�, 
пе было для не.н неожидашюе·1ъю: 
она и са:м.а зам'11•11юrа. Ч'ГО Л,O'l'OB'I, 
ето заиптеросовался. Она нром.ол
чала на слова II еренерзовой, а 
зa'1"k1vrъ, nыждавъ немного, вс1'аJш, 
и начала од�Iшатъе,н. Начала од,J:1-
ваться;vи Поревераева. Одiша.нсъ, 
подруги сrrали восело riолта•1ъ. 
Между прочим:ъ, Перевер:юна со
общила J.Iп3,J,, Ч'J.'О сегодня, ш1,1tъ 

Лиза все-тадtИ не могла rIOHЯ'l'Ь этого. Тогда Пем 
ревер3ева стала ей объ.нснять. 

- Ты пойми, толь1tо,_:_скааала она,-пойми nъ
чемъ зд'nсь дъло. Оущесrrвуетъ нtсrсолысо родовъ 
ПОЦ'ВЛJJ[. я могу дtловать, ПО'l'ОМУ что хочу Ц'В.ЛО
вать, могу цъловать, потому Ч'l'О не :могу не ЩВ м 

ловать, могу цtловать, пото.м:у что .. .' поому ч1;0 ..• 
1гу 1tакъ теб'.h сющать?.,. Прос1'0 потому, что отчегоJ 

же и не поц rвловать 1 Теперь ты и вюшни: д'hлую 
славиаrо Толечrtу-е:го зовутъ Анатолiемъ, а это им.н 
мнъ всегда нравилос&,-ц·1шую его съ удовольс•rвiемъ., 
по·1'ому что J неrо славная рожиц3, онъ веселый, 
очень :меня любИ'J.'Ъ ... Оrчеrомже и не ц�hловатъ1 

Лизя. слущ�ла внима•11ельно, не спус1tая глазъ съ 
Переверзевой, к.отора.н, полулежа на ди�вап'h, одной 
ру1сой распус1сэла косу, а въ другую собирала шпилыtи, 
nыиимаемьш д3Ъ волосъ .. �аспустивъ 1tocy, она ВС'l'р,нх
нула головой, отчего водосьr распустились по nле-
чамъ, и прибавила: · · 

- Мужчины для того л влюб
ллются въ насъ, чтобы :мы ихъ 
цtлоnали, :и· никакая философi.н 

. не сд·hлаетъ черное бtлы:мъ, а 
.б:hлое 11.врнымъ . .Л въ этом� уб'вжм 
дена .. , . . 

- Сюда заходилъ твой 'Толя
и, вtролтно, очень испугался, 
·заставъ :меня,�сказала Лиза.

'- Во-rъ ка1,ъ! Противный·:маль�
чишкаl А вчера вечеромъ IсудамТО
убtжалъ, хотя я его ждала съ
.одиннадr.\ати часовъ. Вообще, онъ
большой В'ВТрогонъ, этотъ Толька ...

Ты С'р ним:ъ. на "ты"! 
I{онечно ... 
I,( онъ I{Ъ тебt заходитъ 

безъ зова, просто?.. Прямо въ 
комнату? 

� т:омес·rь1 Я думаю, что пря-: 
,м0 въ комнату, разъ у меня нtтъ 
прiемuой-, ни даж;е передней. А 
3аХОДИТЪ-ЛИ - на ЭТО МОГУ ОТВ'Вм 
;т.ить одно: ,просто не выгонишь 
его ... 

'l'OJIЫtO прИще·rъ l\,O'L'OHЪ, OH'l:1 О'l'Прашггс.н въ ГОС'l'Н 
11,ъ uалерю1'n, у 1tоторой, вtроятпо, будетъ не м.ало 
ицторесныхъ мужчинъ. 

- Ея фамилiя Rоростова. Она совс,J1мъ шзъ про
стыхъ, -разсю1зывала Переверзена.-Себя она вы
даетъ За незан:ОННJЮ ДОЧЬ ОДНОГО графа, НО ЭТО Jl0м 

правда: вообще, см'J:1шно: п:ленещетъ на свою мамашу, 
а мамаша вс,J:�м:ъ со слезами на глазахъ говори'гъ, 
что честн1:�е е.н не было у м:уаtа :асепы... Я всегда 
ужасно хохочу при этихъ разговорахъ ... Надо знать 
1·а1слtе ел паш1шу: 11шейцаръ при гостиниJ�'J1. ТолстыИ, 
посъ 1tатtъ у дрозда, глазъ 1tpиnoH. l{орос'1'ош1, съ 
т·11хъ поръ, 1са1tъ стала танцовать первы.н роли, не 
пус1саетъ его на гщtза. 

- Она 1tрасивал�-спросила Лиза.
- Тал:ъ се6'11. Мvжчинамъ нрави'ГСJJ, а это глав-

ное. Напримъръ, воэьми м.еня: .н в·hдr:. 'I'ожв не1tра
сивал. Но 0С'1Ъ у меня ЧТОм'l'О тадое ... Чпоl(рl0 eltose,

Лиза чувствовала себя · отюнча
тельно смущенной И· продолжала 

Новое эданiе мое к.овск.о:й консерваторщ. 
(Внутреннiй видъ за.да). 
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Современная муза вtн
чаетъ Э. Ростана. 

(Къ постановкi «Орлен
l(а )) ). 

cblen, какъ говорлтъ муж
чины. Въ само.м:ъ дtлъ: 
толыtо и есть у мен.я хо
рошаrо, что J;[аивные, чест
ные глаза и : длинные, гу
стые волосы, п отому что 
носъ, съ nрnтивным:ъ 1tлю
вомъ на в:онц·.в и горбомъ 
посерединt, никуда не го
дите.я, губы толс•11ыл, уши 
боль..miл . . .  Правда , ру1tи еще 
у меня: Itрас:ивыя. . .  Во·rъ 
ты уже Itрасив1>е меня, и 
uчень жаль, что носикъ у 
тебя подгулялъ . . .  

- И i�оростова, сдtдо 
вателъно ,  СОВС'Вl\1Ъ-СОВС'ВМЪ 
от1tа3алась отъ отца'?-nе
ребила ее Лиза.-Ка1tъ-же 
та1tъ1 А ра3В'В дpyrie не 
знаютъ, что е.я отецъ
швейца ръ 1 

- · Bct юrаютъ� но пони
маешь, неловко. У Коро
стовой бываютъ очень . бо
гатые люди, которые ел 
отцу даютъ на чай и n ро
чее, а онъ вдругъ бvдетъ 
съ ними СИД'ВТЬ въ одной 
rшмна'Г'В, на равныхъ пра
вахъ. .. Нtтъ , дtйс'l·витель
но, это неудобно. . .  Но л 
начала разсп:азывать. . .  И 
вотъ видишь,  .Коростова 
теперь 01·лично устроилась 
въ небольшой , но милень

дой квартирit'.В, ни въ чемъ себt не отказываетъ, 
· держитъ лошадей, любитъ, чтобы у нел собиралось
общество. Она теперь въ оqень большой модt, и у
нел весело . . .

- Она таrtъ много зарабатываетъ?-сnросила Ли3а
съ удивленiемъ. 

Она умна и умiетъ устроитьсJr. 
- Она талантлива1
- Не думаю . . .  Впрочемъ, л не В'hрю, чтобы въ 

балетt талантъ иrралъ каrtую-нибудь роль. Балетъ
rимнастика, и тутъ важно много работать .  Если хо
чешь, у нея есть природная грацiл, хотя, съ дру
гой стороны . . .  Вообще, .я l{оростову не особенно 
люблю: она черезчуръ важна чаетъ . . . 

Лиза обвsпокоилась. 
- Можетъ бьiть, ей непрiятно · б удет�, если л

приду? Л вtдь· съ вей невна1tома. 
- Пустяки . Она очень охотно nринимаетъ всtхъ.

Тебr:h-же надо идти уже по одному тому, что у нел 
сразу повнакомишьсл съ Москвой. 

Подруги од·влись и стали ждать Котова. Онъ не
много запоsдалъ, но зато прitхалъ съ двум}r бу
тоньерками свtжихъ цвtтовъ" Череsъ нtс1tол ыtо ми
вутъ Котов� и обt подруги уже звонились .У подъ-
tвда Корост�вой. Арсенiй Г. 

(ПродоJ1;жеиiе СJ1;1ъдуетъ) . 

З а r р а lt :й ц в й. 
• Мертвый го�: одъ » ,  драма Габрiе.ля д'Аннунцiо. Поставлен

ная на cutн-t Миланскаrо ли рическаrо театра драма <, Мертвый 
rородъ» Габр iеля д'Аннунп.iо бы.ла настояшимъ драматиче · 
· С}{ИМЪ торжествомъ, потому что въ ней одновременно приня.пи 
участiе два такихъ св-втила драматическаrо исl(усства, какъ 
Элеонора Дузэ и Эрмето Цаккони. Обширный JJирическi й 
театръ въ Миланi: былъ переполненъ публикой , l{оторая съ 
блаrоrовtйнымъ вниманiемъ слtдила за игрой rенiаJ1ыJыхъ 
артистов-ь въ этой ультра современной траrедiи, связанной , 
ЕЪ 'ГО·Же время, КОреННОЙ дуХОВНОЙ прееМСТRСННОСТЫО СЪ аН· 
тичной тра rедiей, }{оторая какъ-бы возрождается въ ней. Съ 
первыхъ-же строфъ, которыя жизнерадостная и цв tтущая 
Бiан!{а· Марiя •штаетъ протяжнымъ и торжествt:ннымъ тономъ, 
Аннt, -с.11i;пnй физически, но яснонидящеи духовно. -. .  этихъ 
первыхъ вдохновенныхъ строфъ изъ (1Антигоны,> Софокла : 

<<Эросъ, 1.п боръб-t неодолимый !  . . .  » основная идея автора 
уже выясняется, и публикз , по крайней м'tpt, та ея часть, 
которая нодrотовJ1ена !{Ъ пониманiю высокихъ и сложныхъ 
проявленiй мысли, уже начинаетъ улавливать поразительный 
феноменъ, доказанный научнымъ путемъ въ психологiи .  а 
именно: отождествленiя JJичности, когда челов½къ безсозна
те.�ъно переживаетъ страсти и чувства героя данно минувшей 
эпохи. То-же самое происходитъ съ дi;йствующи11ш лицами 
драмы, перенесенными въ uбстановку развалинъ .п ревняго го
рода Микены, на это к.11:1д6ише античнаrо величiя, гдt какъ 
будто встас:тъ во всей своей прежней грозной силt дреnнiи 
ро}(ъ и, становясь рука объ руку съ современными научными . 
законам и. недетъ д-tйств 1 ющихъ лицъ къ l{атастрофt. 

Роль Анны, слiшой жены поэта А.леl{сандро, испо.111-1яла 
Дузэ и, съ нрисущимъ ей искусстномъ, дала высоl{о-худо
жественный обр,1зъ этой очаровательной женской личности,  
въ l{Оторой какъ бы возrождается пророчица Кассандра, съ 
ея мр,1чными пред чувствiями близкаrо G-tдствi.н .  Но это
христiанс!{а s� Кассандра, полная 1iокорности и· всепрощенiя, 
готова я добровольно ГJринести жертву самоотреченiя и без
шумно стушеваться, чтобы ея мужъ Александра, этотъ пы.11к:iй, 
чуткiй и впе 1 rат.11ителъный rюэтъ, влюбленныи въ Бiанку-Марiю 
и начинающiй пробуждать въ сердцi; милой и симпатичной 
д.i;вушки н-вжное чувство, моrъ-6ы быть съ нею счастливъ. 

Но Леонардо, братъ Бi,1 нки·Марiи, ученый археолоrъ, · съ 
душой траrическаго rепоя ИJJ.niaды, не тольl{о обожаетъ свою 
сt:стру, но I<Ъ его чунству примi;шивается еще .и rрi;ховная 
страсть и онъ убива�тъ Бiан!{у-Марiю, �< чтобы ея криста.п.пи
ческой чистоты ничто не запятнало». 

Роль Леонардо была безподобно проведена г. Эрмето 
Цаккони. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ л�топись. 
(Отъ нашихъ l{оррсспондентrвъ ). 

НIЕВЪ. Наплывъ прitзжихъ конп.ертантовъ былъ въ этомъ 
сезон-t менtе значительный сравнительно, но за то эта туча 
обрушилась на ю1съ сразу ,  въ теченiе одной лишь второй нt
д-tли вели!{аrо поста. Нtкоторые виртуозы, и при томъ · изъ 
самыхъ крупныхъ, посtтили нашъ rородъ, впрочемъ, ·внt 
урочного такъ-назыв. t<контрактоваrо» концер; ноrо nepioдa. 
Въ виду всеобшей извi;стнuсти .л.учшихъ представителей 
странствуюшаго артистическаго персонала мы ограничимся 
лишь простымъ перечисленi�мъ выдающихся виртуововъ, слы
шанныхъ нами въ этомъ сезон,;, Еще въ первой его п оловин,J; 
мы познакомились съ парижск.имъ пiанистом·ь Пюньо; во вто
ромъ и послtднемъ своемъ конuерт1; онъ включилъ въ про
грам:\\у, между про•,шмъ, одно pyccl{oe проиэведенiе, сюиту r. 
Кюи, посвяшенную JJисту. Иrралъ ее по нотамъ, равно какъ 
и концертъ Баха ( италiанскiй ) .  Артистическiи успi;хъ обоихъ 
сеансовъ (25 октября и ц декабря )  быJJъ полный; къ сожа · 
лiшiю нельRЯ С}(азать, чтобы они были столь-же удачные въ 
матерiальномъ отношенiи. Нtсколько иначе отнеслась наша 
публика къ первому концерту r. Iосифа Гофмана (22 января): 
виртуозъ собрnлъ много.людную аудиторiю, кuторая прослу 
шала его обширную программу со вниманiемъ,  не проявляя 
однако ззм-tтнаго энтуаiазма. Съ каждымъ rо.11.омъ постоянно 
совершенствуясь, артистъ этотъ становится пови.J.имому слиш
комъ серьезнымъ и объективнымъ для · большой публики, по
с-tшающеи ero концерты бол-ве изъ .любопытства, чъмъ изъ 
.любви къ му3ыкi:;. Слi;дующiй сеансъ r. · -Гофмана (2 5 янв.) 
привлекъ уже бо.11-tе ск ромное количес-rnо слушателей. · Къ 
тому же въ Kieвt не 01<ааа.лось хорошаго концертнаго рояля 
фирмы Беккера: виртуозу оба раза пришлось играть на весьма 
· поср�::дстзенномъ · инструмент-в, безэвучном·ь и не .11.ержавшемъ
строя. Аудиторiя вывела отсюда такое ваключенiе

> 
что кон-

цертантъ, совершающiй rJ1ra»тcкiя путещес.твiя; не успtвает1,
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от дохнуть съ дороги и прояв.11яетъ привна1,;и утомJ1енiя. По 
этому поводу въ одномъ изъ крупныхъ русскихъ городовъ 
случиJJся, какъ намъ передаваJJи, поучительный 1<урьевъ: на 
первомъ концерт-t виртуозу приш.11ось имiть д-вJJо сполна съ 
веудовлетворительнымъ экземпляромъ l{онцертнаго рояля. 
Череэъ н-tсколы(о дней состояJJся сеансъ, для котораго r. 
Гофману удалось получить фортепiано лучшаго качества. Го
воря о первомъ кондертt, мiстная критика напала на пiани
ста эа его неумtренныя странствованiя, ЯЕ\0-бы вредно отзы
вающiяся на его игр-в. Послi; второго концерта рецензентъ 
счелъ долrомъ распространиться о блаrодiтелыюмъ влiннiи 
отдыха; онъ предполаrалъ, очевидно, что г. Гофманъ спо
кой но сидi.лъ на мtстt въ теченiе времени, прошедшаrо 
между его двумя концертантами; на дi;лt-же виртуозъ усп-tлъ 
.пать въ nромежутк1, еще два концерта и провелъ все это 
нрtмн буквально въ салон-в да на концертной эстрадt. Вслiщъ 
за упомянутымъ вечеромъ г. Гофмана состоялся (30 января) 
концертъ r. Сливинсl(аrо, сильно подвинувшаrося впередъ съ 
прошлаго года, особенно въ техничесl(омъ .отношенiи. Часто 
появляясь на J(iевс1юмъ rоривонтi;, этотъ талантливый пiа
нистъ никогда не игралъ такъ блестяще, I<акъ въ пос.лtднiй 
.разъ. Rъ настоящемъ сезонi онъ ограничился, противъ обы
l(Новенiя, лишь однимъ концертомъ; залъ пустовалъ нынt 
сравнительно меньше, чiмъ прежде, но все-же былъ 
довольно п.11охо обставлснъ слушате.лями. Г. Сливинскiй 
исполнилъ, между прочимъ, обшир ную сонату Чай1,овскаrо , 
которую мы зд·kь слыша.11и впервые нiсколько лiпъ тому 
назадъ въ исполненiи мtстной niанистки (преподавательницы 
мувыкальнаго_ училища отдt.11енiя И. Р. М. О. ) г-жи Ш тос съ
Петровой, игравшей это вамtчателыюе произведенiе на одномъ 
иэъ сеансовъ русской ю1.мерной вою1лъной и фортеniанной му-
3ЫJ<И. Упомянутой сонатi; повезло, такъ «акъ вcl(opt послi; 
концерта г. Сливинскаго, она псявиласъ также въ программt 
перваго сеанса г. Зилоти, который сыгра.лъ эту вещь также 
весьма хорошо, хотя въ совершенно иномъ стилt, съ нtсl(о.лы,о 
преувеличенными усl{оренiями темповъ вс-tхъ частей, за исклю
ченiемъ, конечно, анданте. Г. Зилоти .концертировалъ у насъ 
на второй нед1,лt поста два раза совмtстно съ популярнi>й
шимъ среди нашихъ меломановъ вiолончелистомъ г. Вержби
ловичемъ ( 19 и 23 февраJJя). На смtну этого виртуоэнаrо 
дуэта черезъ день или два явился другой, составленный изъ 
скрипача r. Ауэра , 1{01-щертировавшаго у насъ вм1,стt съ мо-

, лодымъ пiанистомъ г . .Лялевичемъ 1 лауреатомъ послiдняrо вы
пусl{а петербургской консерваторiи по классу г-жи Есиповой . 
Наконецъ третiй подо61щй дуэтъ состоялся въ концt той-же 
недtJ1и: на этотъ разъ выступ.али чешскiе артисты- Сl{рИШРiъ 
r. Онджичеl(ъ jun ior, (младшi:й братъ извtстнаго , Ф. Онджи
чека) и его юный коллега по пра)I{Сl{ОИ консерваторiи пiанистъ
r. Голлъ. Послъднiй окав.алея еще слишкомъ не□одготовлен
нымъ для концертной эстрады сол14стомъ, у которого всi
качества исполненiя сводятся едва-ли ne .къ одной лишь
быстротt пальцевъ въ пассажахъ. Совсtмъ другое впечатлt
нiе нроизвелъ г. Э. Онджичекъ, ученикъ пражскаго профес
сора г. Шевчиl(а, бывшаго долгое:: время преnодавателемъ му
зыкальнаго училища l(iевскаго отдtJtенiя И. Р. М. О. Г. Онджи·
чекъ играетъ необыкновенно чисто и технически совершенно:
при томъ у него много музыкальности и увtрснноrо спокой
ствiя. Описанная серiя виртуозныхъ ко1-щерто1:1ъ произвела бы
въ общемъ довольно монотонное впечатл·внiе, если-бъ она не
была прерв:�на въ серединi; недt.ли двумя орr,естровыми сеан
сами, состоявшимися въ томъ-же помtщенiи купеческаrо клуба.
Одинъ изъ этихъ вечеровъ 6.ы.11ъ посвященъ «экстренному,,
симфоничес1,ому собранiю подъ управленiемъ г. Виноградскаго;
слtдующiй былъ данъ извtстнымъ варшав .:1(имъ пiанистомъ
г. Михаловскимъ съ орl{естромъ, l{Оторымъ дирижировалъ
преnодаватель музыка.льнаrо училища И. Р. М. О. г. Ходоров
скiй. ЭтЬтъ послtднiй сеансъ былъ, по крайне::й мtpt въ
оркестровой своей части, очевидно �адуманъ въ стилt иэвtст
ной общедоступности, въ видахъ вtрнtйшаго достиженiя бла
готворительной цt.11и r{онцерта. Орl{естровые номера состояли,
поэтому изъ увертюры Л:ито.11ь фа хъ <<Жирондистам1: ,,, nальса
I. Венявскаго въ инструментовl{-В Мюнхгеймера и т. п. Про
грамма пiаниста отличалась однако художественностью; въ нее
вошJJи концертъ Шумана и венгерская фантазiя Листа. По
слtднее отдtленiе состояло изъ шопеновскихъ про,!iэведенiй 
въ видt форте□iаннаго соло. · 

Сеэонъ оказался необьщновенно скупо обставленнымъ no 
части прitзжихъ вокал.ьныхъ концертантовъ; съ половины 
октября, когда къ намъ завернули по дорогt г-жа Мравина 
съ г. Бо.льш;щовымъ, ни одного подобнаго сеанса не было до 
25 февраля (концертъ г. Мишуга), хонцертъ вышеупомянуты:х:ъ 
uетербургсI(ихъ воr,алистовъ былъ оригинально составленъ в·ь 
смыслi; проrраммы: 4-й актъ изъ <<Травiаты», п_еренесенн�и съ 
соотвtтствующими I(упюрами· прям:о на эстраду, эанялъ цtлое 
отдi.ленiе недлиннаго сеанса. Артисты не тоJJъко nt.11и свои 
партiи подъ тощiй а1<компаним.ентъ фортепiано, но . и .лицедtй.
ствовали, стараясь по мipt возможности изобразить ,:рога тель
ную р.аэвязI(у чувстви;те.льнаго рпмана между Вiолеттой и .Аль-

. фредомъ. Роль отсутствующаrо Жоржа Жt:рмпна въ нослtд
��мъ теrцетt доставалась по необходимо,ти на ДОЛЮ акком-

панiатора. Такое нововведенiе предостав.ляетъ, очевидно, боль
шiя практичесl(iя удобства для опер�ыхъ пtвцовъ, поющихъ 
въ конпертахъ : однимъ ударомъ они такимъ образомъ уби
ваютъ двухъ зайцевъ -не тратятся на разучиванiи образцовъ 
I(амер наго стиля (которые  моrутъ въ добавокъ ою:шаться не� 
надежными въ смыслt приманки для публики), да обеэпечи
ваетъ с�бt успtхъ передъ той аудиторiей, ,юторан обожаетъ 
Верди даже въ шарманочныхъ nереложенiяхъ. Въ сущности 
подобнl>е усовершенствованiе концертной 11ра1пи1ш не изм·k
няетъ ·дtJ1a въ корн·в, оперные вш,алисты давно привы1,ли 
воздерживатьсн отъ репертуара 1,амерной музыки въ пользу 
оперныхъ а рiй: и смuтрiпь на романсъ лишь каr,ъ на вещь, 
уд()бную для исполненiя сверхъ программъ, чтобы отдtлаться 
отъ утомительныхъ «бисовъ». flрецедентъ г-жи Мравиной 
является .лишь расширенiемъ той-же системы: если оперный 
театръ нерtдко даетъ намъ примtры «кш-щертовъ въ I(остю
махъ)) ,  то почему не по1{аэать на концертной эстрад-t « оперу 
безъ костюмовъ » ?  О дно др yroro с1·оитъ. Опера тутъ и тамъ -
опера всюду. Тiмъ хуже длн тtхъ , 1,оторые признаютъ въ 
вокальной музык·Ь еще что -либо другое . . .  

Всл1,дъ за  l(онцертомъ весьма любимаго кiевлянами тенора 
г. Филиппи- Мишуrа, публи1,а съ восторгомъ слушала артистокъ 
Московс1{0Й оперы сестеръ Кристманъ ( 1 1  и 14 марта ). Съ ними 
прiiзжалъ еще оди1:гь пiанистъ - и не изъ послt.днихъ по 
качеству--г. Максимов'l ,  обладающiи весьма сильной по  тех
никt игрой. 

Къ разряду вою1льныхъ 1,01-щертовъ относится та101,е инте
ресный сеансъ охматовскаго крестьянскаго хора, который 
ис110.лнилъ 4 февраля при громадномъ стеченiи нублики рядъ 
малоруссн:ихъ нtсенъ, очень хорошо звуч шшихъ 1юдъ упра
вленiемъ опытного регента. 

О дtятелыюсти м-tстнаго отдtл�нiя И. Р.  М. О. за вторую 
половину сезона предоставляемъ себt сообщить въ сл-tдующеС� 
1{орреспонденцiи. В. Че1tаттъ. 

СМОЛЕНСКЪ. Въ те11енiе 6 -й нед-tли Вел'Икаго поста у насъ 
гастролировали артисты Императорщаго Малаго театра во 
глав·в съ А. А. Яблоч1,и1юй. На сценt Блаrороднаго собра· 
нiя были поста влены слtдующiн пьесы: << Бtшеиын де1-1ы'И11 
Островскаго, «Закатъ >, и <1Мужъ внаменитости» кн. Сумбато 
ва, <1Идiотъ)) пер. Крылова и Сутуrина, «Дама с·ь камелiя ми » 
(бенефисъ г- жи Яблочкиной) и « На�,ипь>> Боборыкина. Иаъ 
исполнителей н:�.ибольшiй успtхъ им-J.:;ди, "ромt г -жи: Я6ло t1-
киной, гг. Ilравдинъ, Падаринъ и Васильсli&ъ. Послtднi й  ис
полнялъ роль кн. Мыш1<иш� въ «Идiотt-» и им·tлъ значитель
ный успtхъ. Г. Правдинъ пользовался особенными симпатiями 
пуб.11иl{и. Хорошо игралъ г. Худолtевъ въ «Накипи»  / роль ху
дожниr,а ·деl{адента). }I{енскiй персоналъ въ труппt былъ го
раздо с.лабtе. Толы,о г-жа Грибунина имiла н-Jщоторый успtхъ. 
Игра остальныхъ артистовъ оставляла желать лучшаго . . .  Спек
таt{JJИ охотно пос·вщались и r. Строевъ, - распорядитель то
варищества, не могъ пожаловаться на сборы. 

8-го апрtля въ залt городсr(оЙ: думы устраивается лите
ратурно-музыкальный вечеръ, rюсвящ. Генриху Сенкевичу, на 
1,оторомъ будутъ прочитан ы  произведенiя знаменитаго писа
теJш и исполнена J{aJ•IТaтa, написанная въ честь Сенкевича 
П. Машинскимъ (директоромъ Варшавсl{аrо пtвчесl{аго обще
ства ). Въ вою1.лыюмъ отдtлен iи  будутъ исполнены произве
денiя польскихъ композитuровъ. На вечерt п римутъ участiе 
А. Н. Крt:млевъ, А. А. Е□ифанскi(f и др. А. I-1. I{ ремлевъ 
прочтетъ разсказъ «Янко-муэыкантъ>1 .  Билеты на вечеръ уже 
раскупаются публикой. 

31го апрtля I(ОIШ.ертъ г. ПJаляпина, возвращающаrося ивъ 
Италiи. Артистъ согласился по дoport ваiхать въ Смоленскъ на 
нtсколько часовъ. 

На Святой недiлt насъ будутъ просвiщать двt драмати
ческихъ труппы, r,оторыя ставятъ пьrсу r. Протопонова «Ра
быни веселья)� ,  Пьеса сначала пuйдетъ у «артистовъ С.- Пе
тербу ргсl{ихъ и Московскихъ театровъ>1 под'ъ управленiемъ 
г. Стоянова, съ учас:riемъ г. Никулина, Москвина и др. а эа
тiмъ у новыхъ гастролеров ь-а ртистовъ труппы «Фарс'ъ1, 
г. Сабурова. Г. Сабуровъ поразидъ еще невиданными въ про
винцiи рекламами-афишами съ портретами с.воихъ. артистовъ 
и артистокъ въ ... ноч ныхъ· сорочкахъ. Г. Стояно�ъ и К. вы· 
писываютъ для пьесы кафе-шантанный хоръ иэъ Вильны и 
ставятъ пьесу, будто бы подъ наблюденiемъ «самого автора>� , 
что то будетъ? 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Вновь сформированная труппа русской 
оперы, кое l{акъ протянувъ 2 недtли, тоже закончила свою 
дtятельность. Очевидно, Екатеринославъ еще не имtетъ воз
можности держать даже 2 - 3  недtли оперу безъ гастролеровъ. 
Вообще въ музыкальномъ отношенiи нашъ rорuдъ стоитъ на 
низкой ступени. Любятъ и цtнятъ у насъ только оперетI(у, 
которая и дt.лаетъ постоян1.-ю блестящiя дtла. Попавъ въ опе
ру, проскучавъ дiйствiя и получивъ удово.11ьствiе толы(о въ 
антрактахъ, которые, очевидно, для этого и невtроятно sa- . 
тяrиваются, меломаны наши разочарованно расход.ятся,· вспо
миная то блаженное время, когда канканирующая Муратова, 
очаровательно улыбаясь, приrлаш�ла · смотрiнъ . «и эдt.;ъ

1 
и 

тамъ» ... 
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Поставлены были с.лtдующiя оперы: С<Фаусты, ; раза, 
<•Лфриканк:а,>, с1Д1::монъ>1 2 рааа, «Травiата)>, ((Паяцы)) 2 раза, 
<1)f{изнь за Царя», ((Дубровск:iй,>, (<Евrенiй Онtгинъ» 2 раза, 
<�Пиковая дама» и 3 актъ «Русалк:и». Особеинагn вниманiя 
заслуживаютъ постановки 11Фауста», r,Eвreнi11 Онtrина,, и «Де
мона». Составъ бы.лъ для Екатеринос.лава весьма недурной. 
А ее.ли бы былъ получше хоръ и хотя I{акой нибудь, хотя 
бы п.лохенькiй, балетъ, то опера была бы прямо отличной. 
Изъ приглашенныхъ новыхъ исполнителей нельзя не отмt
тить съ особенным"J. удовольствiемъ молодого симпатичнаrо 
баритона г. Боначича. Краси:вая внtшность, хорошiй rолосъ, 

Редакrорь �- р. 1\,уrепь. 

обдуманная игра,- все это застав.11яетъ думать, что г. Бона· 
чичъ сдi.лается современемъ первоl{ласснымъ артистомъ. Къ 
слову сказать, м-tстная газета, расточая часто неумtстныя по· 
хвалы, о Боначичt отзывалась сдержанно. Пtвшiй у насъ 
прошлый год-ь и оставившiй послt себя хорошую память те
норъ Костаньянъ, теперь еще болtе укрtпилъ ее. Артистъ 
играть сталъ значительно лучше. Г-жи Горчак:ова, Травина и 
Щербачева по мtpt силъ такъ же содtйствовали ансамблю. 
Изъ старыхъ исполнителей продолжали пользоваться уапtхомъ 
г. Тассинъ и гr. Соколовская и Карри. Г. Виноградовъ послt 
неудачной попытки въ « Африканкt)> бол-tе не выступалъ. 

Ио [Uann11tнu1,eн1Co. 

}tздательюща З .. !3. 'jимоееева (Холмская). 
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ОЕЪЯ Е�Е:В:IЯ. 

ФАБРИКА 
НЕВСКiИ ,�""�-- �� 

Р.Л ЮТЕРМАНЬ 
. IIPEllcь-JIYPAHfь liEJOJIA!H/l 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА ва издаяiе 

ННИГд· 2-го GЪь3ДА 
сценическихъ дtятелей 

Изданiе журнала «Тсатръ и Искуссrво,1. 

Jtнига" будетъ состоя1ъ изъ двух.ъ ч:а• 
стей: неоффицiа11ьной, со мвогим11 иллю
страцiяма, сrа1'ьями и характеристиками 

-------�;;;;;;;;�====--=-=-=-
1
-,-,

----i и оффнцiальной (uодъ ред. коммисiи no
� оргаяизацiи Съi>зда), заключающей про-

№ 3352. 12 -12. 

токолы, труды и доклады Съ·hзда. 

Цi>па обоимъ томамъ по подписк'h-
2 руб., для подаисчиковъ журнала 
l р. 80 к. съ пер�сылкой. При ааявленiи
о подп:иск'h можно прилагать 1 р., на
ложивъ на остальиыл деньги платежъ.
По выход'h въ сн·kтъ, ц1ша, на RПШ'У 

будетъ увел:ичена.

Деньги адресуются въ контору журнала
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Моховая, 4Б.
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Полтавская Городская У права, назначивъ на 16 число 
Апрtля мtсяца въ 12 часовъ дня въ своемъ помtщенiи 

ТОFГ:И:: 
па отдачу nъ аренду городс1,ого сада, uриглашаетъ желающихъ принять 
участiе въ торгахъ) присовокупляя, ч1·0 арендатору можсrъ быть предоставлена 
постройка въ саду ,тт•f>тняго те::tтра. Кондицiи можно раас.матривать ежедневно 

1 

въ l{анцелярiп Управы въ присутственные дни. 
3-1 М ,.1,;3,0. 

... ' • : � : ... ·� 
1 1: �� • о ; • '\ .. 

lV.Iузыкапьныя шнатулки 

ФОРТУНА 
Звучный, прiятный тонъ. 

Прочная 1(онстру1<цi.я. 
Изящная от дъJ11са. 

Съ руч1юй 6 р. Ноты по 25 !{. 

Заводныя въ 12, 18, 30, 50, 75,
100, 125, 1 50, 175, 200, 

225, 250, 300 pyu. и дар. 
Ноты I{Ъ нимъ но 25, 30, 50, 90 ,коп., I, 

1 1/2, 2, 3 руб. и доро:ж�. 

ЮЛIЙ ГЕНFИХЪ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербурrъ, В. Moprrta.я, :-34. М 1сива, Куапеrпсiй моетъ, д 3ахарыrна. 

• · ( r ,  с;, 
1 "' •' , , 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

,�Пар·ф�мернан лабораторiн I� ГОдJIЕНДЕР А" 
РЕI{ОМЕНДУЕТЪ 

ДЛЛ IГI1ЖНОС'ГИ и Вr]\ЛИ3НЫ ItОЖИ

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
-ва.зсл11повое туалетное.

I.I;J»i-1a за бOJII:olllOЙ Ity(�01'Ъ 30 ltOП. 
Пудру Голлен.деръ вазелин.ову ю 1соробю1 въ 60 и 30 коп. 
Пудру Голлендеръ вазелиновую съ аапахомъ Вiолетъ 

;.�:е-Пармъ въ шшщвой фарфоровой пудрениц!> съ живописью. Ц·tна 1 руб. 
. , 1оддълки ва�еливоваго туалетпаго мыла Гол певдеръ .нвилисrJ въ 
продаж·в, а потому торговый домъ "Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", .
обращал на это впимапiе поqтевв·�йшей публики 1 ·просит1. всегда требовать, 
во изб·вжавiе покушш подд'hш,и, T0JJЪR0 мыло' ,,ГОЛЛЕНДЕРЪ'' ' 
.вааеливовое туалетное, высокое Ra чеGтво 1соrораго не нуждае1·ся 
:въ ре1,ламахъ. 

Продажа во вс'hх.ъ городахъ Имперiи, въ аатекахъ, аптекарскихъ и 
кос.мети 'lескихъ магааин ахъ. 

Оптовая продажа у изобрtтателей, С.-Петерfiургъ, Разъtз�rtая, No 13. Тор-
говый домъ "Парфюмерная лабораторiя 1. · ГОЛЛЕНДЕРЪ". 3322 30-25. 

ТFИКОТ АЖВО " ЧУ ЛОЧНАЯ ФАБРИНА 

Пос·1·аnщиды Импера•rорс1�ихъ . 0.-Петербургскихъ 'J.lеатровъ.

JJ_. ДOБPOBO[IbCf<Of{. 
С.�Петербурrъ, yr. За.rоро,цн:а.rо просп. и Каза.чьяrо пер., д. 43. 

Т.ЕАТРАЛЬНОЕ ТРИ'к.о. 
№ 3344. 12-6. 

Дозволено цензурою С.-Пе;ербурrъ, 7 ,Апрtля 1901
1 

r. ·

№ 15. 

Въ реданцiи журнала 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
продаются слtдующiя пьесы: 

Ш1сольные товарищи, ком въ 3 д. 
Фильда, ц. 2 р. 

Btpa Иртеньева, др . въ 3. д. Лухмано
вой, Ц. I р. 50 !{. 

Везправная, др. въ 5 д. Владимiровой, 
п.. 2 р. 

Изу:м:ительныл превращенiя:, въ з д. 
В. П. Билибина, ц. I р. 50 r,. 

Ро1совой дебютъ, шутка въ I д. П. Д. Jl 
ц. 60 1-{, 

Волшебнал с1шзха, 11ьеса въ 4 д. И. По
тапенк1J, ц. 2 р. 

I-Сазнь, др. въ 5 д. Г. Г. Ге, н. 1 р. 50 1,. 
. Братья: Карамазовы, др. с1�., ц. 2 р. 
На лонt природы, ком. в·ь J д. И. По

та11ешю, ц. 60 1<. 
Посл'.Ьднiй: rость, эт. въ I д. съ 11·�м. 

Я. Дельера, LI., 60 1с 
Потемки души, др. въ s д. В. О. Трах

тенберга, ц. 2 р. 
Странич1са романа, сп.. Л. Б�рниJ<ова, 

Ц. 60 1-{. 
· Юность, др. въ 3 д .  М;щса Гальбе, пер.

Вани. ц. Р· 50 1<. 
Уро1tъ танцевъ, сцена въ 1 д. И. Л. Гри

невской и Вра:к.ъ, въ � д. Ярцева, 
ц. I Р· 

Задача №. 1371, шу 1·ю1 в ь 1 д. В. В. 
Карпинсt\ОЙ, ц. 60 к. 

Заз а, пьеса н ъ 5 д. 1 r ьера Бертона и 
Пlарлн Симона: перев. (:-). Jlатернсра, 
ц. 2 р. 

За1сатъ, очер1,и нъ 4 д. юr. А. И. Сум
батова, ц. 2 р. 

Злой духъ, 1-{Ом.-шутю1 въ 3 д. В. В. Би
J1ибина, ц. 1 р. 50 1,. 

Преступленiе и на�сазапiе, др. с1с въ 
1 о ,с Я. А. Дельера. 

На старой мельв:иц'.h, др. нъ З д. А. 
Венера. пер. Я. С., 1�. I р. 50 1(. 

Рабыни весельл, i1. 2 р. 
Письмо, драмат. этюдъ въ 1 д. И. А. Гри· 

невсrюй, ц. 60 к. 
Поtха.па кума·--· нев+:Ьдомо �суда, моно

Jюгъ 11антомима Я. Дельера, t1 •• 60 к. 
Пьеса для разъi;зда, шутю1 нъ 1 · д. · И. А. Гриневской, ц. 60 11:. 

Уро1tъ де:в:.памацiи, шутка въ r д. Марi-
анна Говалевсю1го, ц. 60 к .  

Вурело:мъ, пьеса въ 4 д .  А .  М. Федора· 
· ва, ц. 2 р. 
Баба, др. в-ь 5 д l{H. Голицына (Мурав

лина) и Старцева, ц. I р. 50 t,. � Воэчик.ъ Геншель, др. нъ 4 д Г. 1. аупт� 
мана, пер. В. Протопопова и Н. Jleoнap· 
да, Ц. I р. 50 !{. · . . 1 

Н+:Ьтъ худа безъ добра, шуща въ 1 д. 
/. НальерDна, ц. 6u к . 

Влюбленна.я, пьеса въ 4 д. Марко Прага, 
ц. 1 р. 50 к. 

Мопсиu:ъ, шутка въ 1 д. р. Бентовина, 
ц. бок. 

Трудовой день, ком. въ 1 .n. И. А. Гри· 
невской, ц. 60 1,. Облач1tо, ком.. въ I 
д. Берников 1, ц. 6.J к:. 

Между д'hло:мъ, др. въ I д. Р1.>Rета, ц. I р. 
За королеву, др. въ 5 д. Дюма, пер. К. 

Военскаго и П. Мердер-ь, ц. 2 р. 
Марiаяна Ведель, ком. въ s д., ц. 2 р. 
Невидима.я сила, шутка въ I д. 13. В. Би

либина, ц. 60 к. 
Родст�енный: поrромъ, ком. въ 1 д. 

В. Писнячевскаго, ц. I р. 50 к. 
Сирано де-Вершерах'ь, ком. въ S д. 

Эд. Ростана, пер. А. М. 0сдорuва, ц.
I р. 50 К, . . 

Спиритизмъ, пье�а въ 3 д. Сарду, пер. 
Лухмановой, ц. 1 р. 50 к. 

Сплетп.я, др. въ 4 д. перев. Верховской1 
' д. 1 р. 50 f(.. 

. 
. 

:Мушъ r-ши Шамбурсхой:, ком. въ 2 д. 
.Л�· А, Берникова; ц. ,1 р. 

И друriя. 
,' 1 '  
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