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опросъ, возбужденный петербургскою думою о 
«воспрещенiи малолiт�имъ участвовать въ теат:

r. 
ральн

_ 
ыхъ представлен1яхъ)>, вступилъ въ новыи 

фазисъ. Мйнистерство внутреннихъ-дiлъ, ука
. вав'Ъ� на несоотв-kтствiе фабричнаго закона о ма
лолiтни.хъ къ данному случаю, препроводило вопросъ 
къ новому. разсмотр-внiю, и какъ слышно, для этой 
цiли образована. особая коммисiя. 

. Отнош:енiе петербургской думы къ бытовымъ и 
художественным-ъ вопросамъ театра -никогда не от
личало_сь должною серьезностью, на что мы неодно
кратно· указывали. Не серьезно и послiднее хода
тайство, очевидно формулированное сгоряча, безъ 
надлежащаго. ознаком.л.енiя съ предметомъ. 

Едва ли требуется пояснять; что нельзя «воспрещать 
малолiтнимъ_участвовать въ театральныхъ представле
нiяхъ>>, не нарушая подобнымъ воспрещенiемъ серьез
Н'Бйшихъ интересовъ искусства, которое, безъ всякаг� 

Ааева.-Провинцiальная лtтопись. -Заяв.ленiя члеьювъ 
Общества драматичесI<ихъ писате.irей.-Объявленiя. 

Р и: с у н 1( и: <tПетербургскi.я трущсбы» (4 рис.)
1 

"Когда мы, мертвые, во .креснемъ )) , Мог ила Рыбаl(ова, 

4,. 
Рыбаl\овъ и Садовск:iй въ t(Лi;ci;>J, «Натурный классъ 
современныхъ драматурrовъ)1, портреты Н. Х. Ры-
ба«:ова, К, Н. Рыбакона, ·/· Т. И. Горбуновой, Адель 
Зандрокъ, г-жи Кюи. 

П р и л о ж е н i е: 1<Комета 11, этюдъ въ 4 д. В. О.
Трахтен6ер�а. 

сомн-внiя, находится внi компетенцiи петербургской 
думы. Дiти, являясь r-элементомъ жизни, участвуютъ 
въ ея драмахъ и трагедiяхъ, а театры, каr-<ъ изв-встно 
не справляются ни съ фабричнымъ законодатель
ствомъ о малолiтнихъ, ни съ обязательными поста
иовленiями думъ. Никакая дума- если она сколько 
нибудь размышляетъ о томъ, что д-влаетъ-не на
ложитъ руку на софоклова «Царя Эдипа>), гдi вы
водятса малолiтнiе дiти злосчастнаго царя. Было 6:I,J 

беэсмысленно, если бы, благодаря полицейской ре
г ламентацiи, въ гауптмановскомъ «Потонувшемъ ко
локол'Б)> на сцену выходили не д-вти съ «сосудами 
чистыхъ слезъ1), но бород:-1тые мужчины, или если 
бы въ «Ганнеле>> пришли проститься съ б-Jцной: дi
вочкой не воспитанники школы, съ учителемъ во 
глав-в, а солдаты расквартированнаго полка, по на
ряду. Но и другихъ авторовъ, менiе знаменитыхъ, 
едва ли можно касаться грубой рукой полицейской 
регламентацiи. Какъ устранить ребенка изъ «Испор· 
ченной жизни,> Чернышева? Какъ обойтись беэъ 
ребенка въ <<Спорномъ вопрос-в)) Ален:са:ндрова? Въ 
«Правi любить)) Макса Нордау? И т. д· Д-вти яв
ляются не только украшенiемъ сюжета, но часто 
его основой, его г лавнымъ мотивомъ, разрi.шая кол
лизiи страстей и возвращая, въ цi.ляхъ морали и 
семейной нравственности, разорванная половины су
пружества къ единенiю. Съ этой· точки зр1шiя, что 
же значитъ «воспрещенiе малолiтнимъ уч:аствовать 
въ театральвыхъ представленiяхъ»? у становленiе но . 
вой думской цензуры? Надъ чiмъ? Надъ литерату
рой,? Но вiдь литература· дi;лается не BJ. одномъ 
Петербургi, да и не въ одной. Россiи! .. 

Если отъ литературы, которую задiваетъ сгоряча 
составленное, .ходатайство петербургской думы, М:ы 
обратимся къ правительственнымъ актамъ,. м-hропрiя- , 
_ тiямъ и учрежденiямъ, то увидимъ, что и здiсь хода
тайство думы впадаетъ въ явное съ ними противор>h� 
чiе. Правительство не только уэаконяетъ yqacтie дi-
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тей въ театральныхъ представленiяхъ, но и явно
поощряетъ его, признавая его необходимость, такъ
какъ содержитъ особыя театральныя училища, вос
питанники коихъ принимаютъ участiе въ спектю{
ляхъ казенныхъ театровъ . Оqевидно, думское хода
тайство не цм1,ло въ виду предписывать законы
Министерству Императорскаго Двора, да и не об
ладаетъ для этого ниющимъ правомъ. Стало быть,
и въ этомъ отношенiи нельзя говорить о «воспре
щенiи малолiтнимъ уL1аствовать въ театральныхъ
представленiяхъ >> .

Вопросъ, такимъ образомъ, сквдуетъ ограничить
и разграничить, въ самой его постановн:."Б . Не о вос
преш.енiи малолiтнимъ участвовать въ театральныхъ
представленiяхъ можетъ идти р-tчь, но лишь о 1-п
которыхъ М'Брахъ и средствахъ ограниченiя такого
участiя, въ ц·вляхъ общественной и ;1.iтсr{ОЙ нрав
ственности. Въ такомъ нидi объ этомъ вопросk
можно говорить серьезно, и нс  безъ пол 1 -зы ллн
сущности дtла. 

I{акiя же можно положить зд'БСЬ оrраниченiя?
Въ данномъ случа'Б, ющъ и во множеств-в дру

з;:ихъ, мы сталкиваемся съ необходимостью отквлить
ху до:жественный 1·еатръ отъ пустыхъ зр·влп щъ и
забавъ. Само собою понятно, что полагать н:аl{iя
нибудь 0гр:п-ш�1енш для пьесъ ху дожестяенпаго
.репертуара немыслимо, но возможно ввести разнаго
рода обязательны я постановленiя относительно феерiй,
б_алетоаъ и т. п;, которыми, къ слову с1<азать, уго 
щ:но'rъ . невзыскат�льную публику ТС:\J'РЫ Попечи
тельства о народной трезвост'и, им·вющiе, юtзалось
бы, - иныя задачи. Было бы впол1-гJз умi,стно ввести
правило, по J{Отор_ому I<Ъ участi1d въ · феерiяхъ и
балетахъ допускаются лишь малол,Jпнiе не моложе
r S Jгвтъ, если они не состоятъ въ числ-в учениковъ
и ученицъ _спецiальныхъ школъ, т. е. не предназна 
чены родными или опекунами для этого рода дiн
.тельности. С�1мо собою разум·вется, что на уrтаr.цихся
.въ спецiальныхъ школахъ такое ограниченiе нс мо-
. . ж.етъ р�спространяться, такъ н:акъ, во перныхъ,
.надъ ними сущ�ствуетъ воспита,тельный и прито:мъ
профессiоналыю-во�питательный надзоръ, а во вто
рыхъ,. nракт�ща сцены не является для �1:ихъ но
iюстыо, но лишr� продоюкенiемъ ихъ учебныхъ за
нziтiй.

Зат-tмъ, · что I\асается драматиLiескихъ спе1{ТаF(лей,
то ниr{ю-сихъ ограниченiй здrвсь не можетъ быть, Т'БМЪ 

болiзе, ч:rо праl{тически участiе въ :нихъ l'vШЛОJгвтнихъ,
_хотя и . необ�.одиrv�о, одщ1.ко, 1{раине ограничено.
Остает ся еr_це опера, но такъ каI{Ъ хоровое пr.Jшie
д".втей (и:априм·.Jзр'I?, въ оперi «Карменъ») предпола
гаетъ совм·.Jзстно·е изученiе музьщи, то не воспре
щать сл-вдовало-бы хоры малол-tтнихъ, а сr{ор·ве
поощрять для развитiя духовныхъ способностей
дiпей. 

Въ этихъ предiлахъ должны остаться работы
думской коммисiи, если только петербургс1-<ая дума
не желаетъ tонгпеr au 1-idicule весь эатrtянный ею
шумъ.

. Сов1>тъ Р. Т. О., уа.вавъ про б вдет веяное положеаlе.жены по1сойпаго извtстяаго прови:в:цiальnаго ·артиста НиRифора Ивановича Новикова-Е. Н. НовиRовой", кое- какъперебивавшуюся въ к.ачеств1> арт:истн:и па небольшiя роли,въ послtдв:е.м:ъ своемъ аас1щанiи постановилъ зач:ислн:т;ь
посл;tдяюю :ц:андядаткой въ nеясiояерки уб'.hжища обще·сrва и окааывать ей матерiальвую поддержку до опре,1,1,-
ленi.я ея въ уб'вжище. Кстати,. кром'h 14 человtкъ, жи:вущихъ въ настоящеевреця во времеяяо�ъ nомtщеяiи, пр�дяааяачеяяомъ для
д'hтей сцепическихъ д'.Ьятелей, числится 18 челов1>.1съ 1сан -

1 дидатовъ въ пе.всiонеры, получающи:хъ ежемt.сячЕiое пособiе до о.коячанiя ,постройки · я оваго здаяiя и опред'влс
яi.я ихъ въ уб'.hжище.:

Мы получили сл'.Ьдующее сообщенiе : ,, Слухи говорятъ ,что средняя цифра. сборовъ въ Але1ссапдринскомъ тоатр'В-
800 руб . ,  цифры же говорятъ о томъ, что среднiй сбор1>
l.400 р. Первыя четыре предстаnлепiя "Опа nъ л·У>тпюю
ночь" дали около 8.000 р. "· Не 1н1 'Ьемъ права сомя'hваться. 

И. М. Шуваловъ приглашенъ па 6000 р. въ годъ naсцену Александрипс1саго театра. .  Другоft аигажемоптъ :талантливый артистъ А.  И.  Itаширияъ, сJJужащiй пъНовоч:ер1сасс1с·h, зачислсаъ въ состаnъ труппы Ал01ссап дрипскаго театра безъ дебютовъ. Г. 1Сашири:пъ восполп итъ существенный проб'влъ труппы Алс1ссандрипс1саготеатра,-амплуа . бытоваго ан:тсра. Эти ро.лн -:Ещс·rо.ящее
амплуа г. :к.а ширина.

ItaкL намъ сообщаютъ, разр·У,шенiе персд·hл rси "Восrсресенья " встр'.Ьтило затрудпевiя и отложено па нсопрод·J)левное время.

Что творитсй въ Обществt р·усск11хъ 
драмапtческю{ъ пйсатедей. 

{А бщсству руссн.ихъ драмати: 1 1 сс н:ихъ 1 1  иса}·елсй
\:_) и опсрныхъ 1юмпозиторовъ, посл· I, два,11,тт.ати

шести Jгkгъ его существош\н iн, гро�итъ рас.: 

паденiс. ·
Небольшая · часть члеrюв·I', . Оt'>1 1.1.с ства; изъ т,ото

рыхъ н·f.::которые нс им·Ью1"ь ни 11сго о6щаго с,, дра
матн чесr-сой литературой, nёрдш.тъ всJ; ;-1.·kna, нъ
уrцербъ жизнеспосо61-�ости: и достоинству Об�п.е
ства и въ нарушсн iе за,ю.1 1-1ю,1хъ -щхшъ бо�rыr 1 и 1t 
ства, I{Оторое , съ грустыо н пегодованiемъ . смот
ритъ на то, что творитсн въ Ou 1n.ccтн·J,, создашюмъ
и вэлел+шнномъ нс�а�вешп,1 i\1:ъ Островсю1мъ. Н·Jщо-;
торые . · иаъ драматурговъ, :возмуrденш,те_ · укоренив
шимся теченiемъ л·hлъ в·ъ Обществ�t драматr,1 1 1есrшхъ
писателей, у;,ке вышли изъ этого 0(> щсства и ,11.0-
в·l,рили охраненiе свопхъ юз11орсr{иХъ прав•r; Руссr<0му
Театральпом_у Обществу, длп котораrо сGоръ aв·J:�p
(:J{aro гонорара 5IВJ15Н:тся ·одною изъ второсте , rс rшыхъ
зада•1ъ . Во3можно опасатьсн массов:1 го от падснiн
членовъ и гибели л_юбимаго кk1:ища Островс1,аго.
Пора, наконецъ, сказать истг rпу! Пор::�. принять М'Б
ры, чтобы спасти и возродпть O6 1.r��ст:во русских.ъ
драматическихъ писателей !

Чтобы осв·:втить то, что · д:kш:1.стс.н въ 0611 . 1.сств'Б
драматичесн:и:хъ· писателей, необходимо обратип,ся J{.Ъ 

прошлом у. Еш.е въ 1юшт.·Ь rюсьмидесятыхъ rо;1.овъ сре;r,н
членовъ Общества вспыхнуло явное неудовольствiе на
обrцее теченiе кJ:,лъ въ Обществ·J, и ,  iзъ частности,
на , , резм,Jзрное вознаrра:жде.нiе, полуr-1аем0<.: секрста
ремъ и 1,а::шачеемъ въ .11 1 1 1 .1."Iз И. М. Кон,11,ратьсва и
А. А .. Mai1 r{oвa. На · годовом�> общсмъ собранiи
r 889  года подлежали разс:Мотр,внiю, между прочи:Мъ,
сл·вдуютцiе вопросы, внесенные въ вид·I) зая 1злt_нiй
разными членами Общества: о прав-h Комитета 11J:с
ствовать заслуги своихъ члсновъ; объ · отr<аз·в.·. нъ
сужденiи по ОТ L1 ету за I 887 годъ; объ уничтоже 
нiи Грибо·J;довскрй премiи; о возлож:енiи на петер
бургскаго агента казначейской: обязанности; объ из
данiи списковъ пьссъ, повсем-l; стно игранныхъ въ
Россiи; объ уме�ьшенiи вычетовъ изъ гонорара и
про 1 1 .  Го.zr.овое общее собранiе 10 -го апрiшr r 889  г.
состоялось при многочrrсленномъ стеченiи членовъ
Обш,ества и носило «бурный» характеръ, по 'у досто
в·l�ренiю исторiографа, составившаго в ь r 8 9 9  го'ду,
по порученiю Комитета, «Обзоръ д'вятельности" Об
щества русскихъ драматическихъ писателей» ко дi-по
его 2 5 -л-tтняго юбилея. 
. Посл'Б r 889 года «бури»  въ Обществ-в сразу
утих_ли. Комr1тстъ совмiстно съ особоиl{оммиссiей, из
?ранной обтпимъ. собранiемъ, пересмотр·влъ и « испра-
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виjIЪ)) Уставъ Общес-i"ва, Jiишивъ права голоса огромное. б�льшинство членовъ-драматурговъ. «Переработанныи>). У стаю;• не былъ внесенъ на разсмотр-внiе иодобреше · Об1цаго · Собранiя. 
. Въ виду протеста Н'БКОТорыхъ членовъ, Минист<;рство '.' Вн:утре1:шихъ Д iлъ потребовало отъ Комитета· объяснешя. Въ этомъ объясненiи составленном'IJ членомъ · I(омитета А.· А. Майков�мъ, изложен_о, что «с11раведливос1,т, тре�уетъ предостав

лт-tиt ·права zолоса на О6и,1,ихъ Собранiяхъ толъ-1со · тп,.мr, · ·чле1tа.мо, 1соторыс, 11олучая за свои 1zьесы изmьсп1.1tый гонорарь, · заищпересованы дrьла;,1,и Об�и,ества, тогда какъ нiщоторые изъ чле-

ло лишено права голоса, и. половина вс-:вхъ д-вй
ствительныхъ членовъ оказалась состоящей изъ учре
дителей � · должностныхъ лицъ. Ни т·l;, ни другiе 
не получ;�ли, однако, никакого или почти никакого 
гонорара, по той причинi, что пьесъ не писали. 
Такимъ образомъ получилось положенiе ·совершенно 
против011.оложное mo.h�'Y, которое было выстав
лено Ко.митето.м1, передъ Министерство.м,ъ Вну
треинихъ Дrьлr:, желателънъt.мо и необходu.мы.мъ 
т. е. что «справедливость требуетъ предоставленi� 
права голоса на общихъ собранiяхъ толъко тiмъ 
членамъ, которые, получая за свои пьесы извiстный 
гопораръ, заинтересованы дrЬлами Общества>>. 

------.J1;-- Театръ Литературно-Художествен_наго Общества. ,Jlf-� 

«Петербургскiя трущобы,>, 4 картина. <сНа Фонтанкrв>), 
Дt.корацiя И. А. Суворова. 

новъ, ничего не получающихъ изъ Общества, иногда 
пользовались правомъ голоса въ уклоненiе отъ пря
мыхъ интересовъ дiла)). Въ · то же самое время въ 
У ст.tв·в однако быжt сдiлана оговорка, что наравн-в съ 
дра:r-1атургами, имrвющими гонорарный цензъ, счи
таются квйстви:тельными членами и пользуются по
это•му · nравомъ· · голоса вс-в учредители Общества, 
т: :.е. лица, заявившiя желанiе быть членами Обще
ства до утвержденiя перваго его У става, а равно лица, 
преслужившiя· два cpor,a подъ рядъ или три срока 
въ, разное время въ должности предС'tдателя Обще
ства и членовъ Комитета . 
. : Что же ОI{а�алось по утвержденiи У става? Въ 

виду.огромнаго· ценза{въ смысл-в полу�1аемаго чрезъ 
Общество съ _ частныхъ сценъ авторскаго гонорара), 
которымъ · ло новому У ставу было обусловлено право 
rолt<.ка.,1: болвшиыство · драматическихъ писателей бы-

Ошиблись"ли Комитетъ и Коммиссiя, внося въ 
новый У ставъ столь :высокiй литератур:но-драматиче
скiй цензъ для полученiя права голоса, или же за� 
ранiе разсчитали riослiдствiя <среформы>)? 

Насr{олько великъ и несправедливъ установленный 
Комитетомъ цензъ, видно изъ слiдующаrо: 

Въ доклад'Б Комитета за r 898 rодъ есть указанiе, 
что въ Обществ,; имiются, наряду съ 9 r дiйстви
тельнымъ членомъ, 22 <скандидата>>, общiй гонораръ 
которыхъ составилъ r2.689 рублей. Эти 22 <сканди
дата)) дождутся чести быт:ь зачисленными въ дiй
ствительные члены разв�!; только черезъ I о л-втъ, 
потому что число· дiйствительныхъ , членовъ съ 
r 89 r ·до 1901 года, т. е; за ro лiтъ; возросло съ 
81 .лица до . .roo лицъ, т. е.· только на 19 лицъ. Иsъ 
того же доклада sa 1898 годъ видно, что 47 дра
матурrо�ъ, получающих.ъ ежегодно гонораръ отъ 
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50 до 200 рублей и болп,е,-считаются ЧJJенами 
«нед-tйствительнымю> и nравомъ голоса не поль
зуются. Въ настоящее время не ИМ"Бютъ ценза «дра
матурговЪ)) (по заработку) члены Общества: А. В. 
Амфитеатровъ, П. Д. Боборыrшнъ, В. П. Буренинъ, 
Е. П. Гославскiй, О. К. Нотовичъ, А. А. Пот,вхинъ, 
Н. А. Чаевъ и мноriе другiе� Г адовое Общее Со
бранiе 16-го Апрiля 1891 года состояло, по прим{;:. 
ненiю новаго У става, и:сключителы-ю ·изъ <сдiйстви
тельныхъ членовъ)> и ·прошло гладко и мирно. Со
бранiемъ, между прочимъ, постановлено выдавать 
секретарю 71/2°;0 со всего авторсн:аго сбора, а каз
начею 2 1/2°/ 0. 

Съ ·т-.вхъ поръ часть членовъ Общества окш·rча
тельно захватила д"1,ла Обтдества въ свои руки, поль
зуясь для проведешя своихъ желанiй очень про
стымъ способомъ: подборомъ голосовъ,-чему от
щл,шаетъ широкое поле-предусмотр·:Iшная Уставомъ 
передаца го.11.осовъ. По У ставу <<дов·вренности на 
;передачу голосовъ подаются въ I{омитетъ» ! 

Достаточно сказать, что въ московскомъ годовомъ 
Общемъ собранiи 1900 г. присутствовало всего 15 чле
новъ, выставившихъ, однако, 42 голоса, а въ тс1{у
щемъ году на общемъ Собранiи въ Мос1ш,J; при
сутствовало 16 членовъ, съ правомъ на 38 голосовъ. 
Вообще, цифра членовъ, присутствуюн.1.их·ъ на обп1,ихъ 
с:обранiяхъ въ МосI{В"Б, поражаетъ своимъ постоян
ствомъ: на общемъ собранiи 1899 года присутство
вало ц лицъ; на общ. собр. 1900 года-1 S лицъ; 
на экстренномъ общ. собр. 1900 года-r 3 J1иц1,; на 
общ. собр; 1901 года_.:.16 лицъ. Если принять во 
вниманiе, что I{Ом:итетъ, вмiстi съ предсiдатслсмъ, 
состоитъ изъ 7 лицъ; что им,вется 3 кандидата въ 
члены комитета и что рсвизiонI·Jая I{Оммиссiя со
стоитъ изъ S лицъ, то становится очсвиднымъ, что 
мос1,овс1{iя обrцiя собранiя состоятъ, въ суш.ности, 
1:изъ .пицъ админйстрацiи общества, которыя эару-
. чаются до1о1".вренностями. 

При тан:ихъ условiяхъ мосновснiя собранiя д-J,
лаютъ нее, что хотятъ. Прот01юJ1ы ревизiонно:й ком
миссiи пишутся изъ года въ годъ 6у1,валы·tо по 
одному и тому же I{ратн:ому шаблону, I{оторый мо
жетъ быть зарr,пим 1ю11,ецатrыtъ! Предложенiе пе
тсрбургскихъ члевовъ, о составленiи особой: ин
струкцiи для ревизiонной: ко�1миссiи е<Отн:лоне1-JО)> 
московс1{имъ общимъ собранiемъ. 

Постановленiя и выборы. предварительныхъ со
бранiй петербургскихъ •rленовъ Общества прова- . 
ливаются въ Мосн:в-.в. 

Общество даже не им-ветъ своего пом,.Ьщенiя, по
тому что секретарю, занятому с.nужбой въ одной 
изъ московс1шхъ 1,а�щелярiй, у добr·гве, очевидно, 
имiть при себ·в и I{аrщелярiю Общества. 

Что же добраrС1 и полезнаго сд1;лано Обществомъ 
за 26 лiтъ его существованiя? 

Для развитiя драматичес1{аrо искусства не сдiлано 
ничего. Правда, уr:1реждена, такъ :называемая, Гри
бо½довс1{ая пр'емiя; но она ув·.внчиваетъ, или должна 
увiнчивать ежегодно драматическое произведенiе, 
уже появившееся на сценi, т. е. вагра:ждаетъ :..·ого, 
�то уже и беsъ того :награжденъ самостоятельно до
стигнутымъ усп½хомъ. Для обезпеченiя престар-влыхъ 
и потерявшихъ способность къ труду драматурговъ, а 
также ихъ оси:рот·.ввшихъ семействъ, не сдiлано ниче
го. Правда, за 26 л½тъ накопился фондъ въ размiрi 
около 50 тысячъ рублей, причемъ Комитетъ вовсе не 
пользуется предоставленнымъ ему по У ставу правомъ 
устраljвать, для усиленiя .средствъ фонда, спектакли 
и проч. Проценты съ фонда раздаются Комитетомъ 
въ пособiя. Но у всякаго-ли: драматурга хватитъ 
духу протягивать въ Комитетъ р_у1{у за подаянiемъ? 
Зат-в.м:ь, .. ��реждены двi3 �типендiи въ московс1{омъ

университетi, преи.му1,t-�ествен1ю для сыновей чле
новъ Общества. Толыю <<преимущественно)>! 

Для правильнаго, широкаго и выгоднаго распро
страненiя пьесъ члев:овъ Общества не сдiлано ни
чего. Комиссiонеръ, онъ же и членъ Общества, С. 0. 
Разсохинъ, нiсколько разъ выбиравшiйся и въ ре
визiонную коммиссiю, выплачиваетъ за проданныя 
.пьесы членамъ Общества всего 1 оо рублей въ rодъ. 
И комиссiонеръ Общества осм"Бливается еще глу
миться вадъ членами Общества, печатно за�вляя, 
что онъ не платитъ денегъ «толы{о переводчию1мъ, 
перед"Блывателямъ и бездарнос1пя.м1.,>>! 

Общая сумма авторск.аго гонорара, собираемаго 
съ частн.ыхъ и провинцiальныхъ сценъ, изъ года въ 
годъ растстъ. Но это увеличенiе сбора слiдуетъ 
вceu"БJJO приписать естественному росту тсатральпаго 
д:1'>л;�,-въ частности, распространенiю люб:итеш,скнхъ 
J{ружr,овъ, оперныхъ сценъ и т. д., а таюн:е усп1ш1-
ной и эпсрпт 1шой д1штельности н-Iщоторых1, м·tст
ныхъ агентовъ по сбору поспектакльнаго гонорара. 
Эти причины общаго роста авторсI{аI'О гонорара 
самъ Комитстъ постоянно ОТМ"Бчае'1·ъ въ своихъ до
нладахъ, отнюдь не приписывая своей д·lштелыюсти 
или особой распорядительности се1{ретаря общее 
повыше.нiс авторсю1го сбора. При всемъ томъ 
ню1<дый члснъ Общес:т ва знаетъ, что организацiя 
своеврсменнаго и правильнаго поступленiн автор
екаго гонорара оставляетъ желать еще многаrо. 
Вм,l,сгf; съ ростомъ общей суммы авторскаго го
норара вес растетъ и растетъ вознагрю1<денiе сс:жре
таря И. М. I{ондратьева и I<азначся А. А. Май){ова, 
ни въ чемъ нс проявляюr.п.ихъ своей д·t51телыюсти 
н:� пользу Общества. За 1891 rодъ имъ выдано 
10.625 pyriлcii, за 1892 г.-11.195 руб., за 1893 г.-
11.389 руб., за 1894 г.-11.381 руб., за 1895 г.-
13.641 руб., за 189б г.-14.414 руб., за 1897 r.-
15.575 руб., за 1,898 г.-17.706 руб., за 1899 г.-
19.816 руб., з:1 1900 г.-23.164 рубля . 

Итого только за :ro л·l;тъ сет,ретарь и I{азначей 
получили 148.906 рублей. Изъ этихъ дснегъ льви
ная доля, именно r r 1.679 рублей, досталась се1{ре
тарю И. М. Кондратьеву, I<оторый, ИМ'БЯ отъ Об
щества паемнаго письмоводителя, которому уплачи
вается отъ Обш.ества :жалованье (въ :настоящее вре
мя r .200 руб. въ годъ ), истратилъ на писцовъ ни• 
J{aI{Ъ не qoлie 10.000 р)·блсй. А всего за 20 л·J,тъ 
пребыванiя въ дол:жности секретаря Общества г. 
l{ондрюъевъ получилъ свыше 18 S .ооо рублей, :из
державъ на писцовъ ниющъ не бол-ве 17.000 руб. 

На годовое общее собранiе 1900 года мною было 
внесено предложенiе: избрать 1,омиссiю для раз· 
смотр-Iшiя вопроса объ уменьшенiи вычетовъ изъ 
авторщаго гонорара на администрацiю Общества. 
Избранная I{омиссiя высказалась противr, умень
шенiя вознагражденiя секретарю И. М. I{ондратьеву 
и I{азначею А. А. Майкову! Но сами се1{ретарь и I{a" 

значей согласились �;�олучать меньше (ка�юе велико
душiс!) и московское общее собранiе 23-го де1{а6ря 
r900 года, состоявшее изъ 13 членовъ съ 27 голо
сями, постановило: производить секретарю вознагра
жденiе въ размiрi 5°/0 вм-всто 7½0/о, съ общей 
суммы авторс1{аго гонорара, а казначею-опредiлить 
жалованье въ 4.000 рублей въ годъ; но вмiс1"Б съ 
тiмъ собранiе постановило отпускать секретарю еще 
на писцовъ 3.000 рублей въ год,. Таrшмъ образомъ 
И. М. Кондратьевъ, за исполненiе, въ свободное 
отъ служебныхъ занюiй время, се1{ретарскихъ обя
занностей: въ Обществ-в драматическихъ писателей, 
получитъ за 1901 годъ 12-14 тысячъ рублей, .па 
еще 3 .ооо рублей на писцовъ, а черезъ два года 
секретарь будетъ получать тi же 17 тысячъ! Кто 
изъ директоровъ департаментовъ или начальню{овъ 
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«Когда мы, мертвые, воскреснеМЪ)) (IV актъ ). 

главныхъ отд1льныхъ управленiй получаетъ такое 
жалованье? Надо �ще зам'Бтить, что г. Кондратьевъ, 
если не· ошибаюсь, состоитъ. агентомъ Общества въ 
Москв'h и получаетъ r.oo/ о съ авторскаго гонорара за 
вс'h пьесы и оперы, исполняемыя на частныхъ сце
нахъ Моеквы и ея окрестностей. 

Но довольно .... 
'. Иэъ вс:ег0, что сказано выше, .всякому безпри

. страстному :человiку станетъ ясно, что творится въ 
.Обществi драматическихъ писателей. Д iло тутъ :не 
въ антагонизм½ между петербургскими и московскими 
членами Общества. Смiшно и нелiпо было бы гово
рить о_ соперничествi писателей двухъ городовъ! 
Гибель- Общества. драматическихъ писателей въ 
томъ, что съ одной стороны стоитъ большинство, 
,одушевленное . самыми лучшими стремленiями,. но 
разрозненное .и ,потому безсильное, · а съ другой сто
роны -меньшин:ство,. сплоченное и потому сильно1:::, 
но сильное въ ущербъ кореннымъ интересамъ са-
мого Общества. 

Неужели же см0трiть на все это равнодушно 
и ,бi:щать и�ъ Общества драматическихъ писателей, 
умывая себi руки? 

Н'hтъ, не бiжать. надо, а . бороться! 
И средство для борьбы,. законное и дiйствитель-

• ное,-въ единенiи .. всiхъ · тiхъ. членовъ: Общества,
которые .. любятъ. свое. Общество, созданное трудами
и заботами Островскаго, которымъ гибель этого Об-

' 

щества причиняетъ боль и печаль, которые проник
нуты чувствомъ собственнаго достоинства и горячо 
желаютъ правомiрнаго, гласнаго и плодотворнаго те
ченiя дiлъ въ Обществ�в драматичес:кихъ писателей! 

Необходимо, чтобы всi члены Общества·объеди
нилисъ; чтобы они непремiнно являлись на общiя 
· собранiя Общества, противоп()ставляя свои незави
симые голоса подбору голосовъ по дов--вренностямъ
на московскихъ собранiяхъ; чтобы, наконецъ, · при
невозможности для члена Общества лично быть
въ собранiи, передача rолосовъ производилась
край�е осторожно, лишь при несомнiнномъ убi
жденш, что передаваемый толосъ попадетъ таI<ому
члену Общества, :который же:лаетъ общей пользы.

И тоrда возможно будетъ спасти Общество, воз
можно бу детъ возродить его на новыхъ, лучшихъ,
·болiе справедливыхъ началахъ!

Дiйствительный членъ Общества 
драматическихъ писателей В. Билибинъ. 
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,,Три сестры" А. П. Чехова. 
(Пр одолжепiе *). 

не смотря на мои старанiя смотр'.вть на Верши
нина 1tакъ на живое лицо-мн•l1 вто не у да
вало�ь. Видно, что Э'l'О продуrtтъ большого 

- сосредоточеннаго 'l'Ворчес·гва, но вмъс'l''.В съ т·вмъ ясно
'I'aitжe, что сколотъ онъ И3Ъ развыхъ кус1совъ, И3Ъ 
:матерiаловъ, хотя въ природ·Jj и сущес'I'вующихъ, но 
вмъстt не вс·rрtчающихс.н, 1са1tъ не рас11етъ дерево
· съ жел•}.зомъ.

До по,нвленiя Вершинина на сцену ему даете.я. ха
ра1t11ерис11и1tа, оставлшощал двойс1·веннов впечатл·l1-
нiе. Во3ыrемъ одну ея час'l'Ъ:

,,Ирина. Ин·rересн:ый человiшъ?
"Т.11зенбах1). Да, ничего себt, талыш J��ена, 'I'еща и

дв·.в д·.lшочrш. Притомъ женатъ во второи ра3ъ. Онъ
д•.hлаетъ визи'l'Ы и вездrь �овор�ипъ, 1шпо у neio ж:епа ie
двrь д1моч1еи. И здrьс11 с1сшJюет1}. ,,Яш1.я.е1'СЛ Вершишшъ
и, д�вйстшI'rельпо, не уходитъ, чтобы не разсказать
о томъ, что у него жена и дв·J1 д·h�oqrtи. Э·rо, RО
нечно, мелочь, но, очевидно, она автору нужна, иначе
бы онъ ее 'l'aitъ нас·rойчиво не выдnинулъ. Дл.я. чего
бы? Вершининъ .является въ первый разъ, въ домъ 
cec'l'epъ-sнartoми'IЪCJI. Правда, онъ ихъ зналъ Itoгдa
'l'O, но это было •rюtъ давно, ч·1·O 01'0 съ трудом.ъ nри
nоминаютъ. Вершининъ, одна1ю, заговариnаетъ сразу-. же въ неприн-ужденномъ 'l'ОН'В, '!'очно они разстава
лись •1·олыю на rtopoтrtoe время. Тонъ это1'Ъ-·_очеnь
дружелюбный, ласл.овый, даже живнерадос1'ный. Ко1'да 
въ домъ явлJrt1тся въ первый равъ нанлтаJJ гувер
нанпtа,- она cтapae'I'CJI говорить nъ та.rtамъ прибли
зительно 11он·Ъ и по с1tолыtу онъ ей удае•rсл, по с1•олr>-

" I aJ '' ку хоз.яеnа р·.hшаютъ, Ч'rо она "хорошаJ1 , ,,слав 1 1 . 
,,Повидимому, славный малый", р·вшаетъ и '.I.1узенбахъ. 
Но itartъ у "хорошей" гув0рнант1tи, •ra1tъ и у Вер
шинина тонъ э11отъ-не 'I'O, Ч'I'О фальшивый - даже
·,,дrвланнымъ" на3ват� его буде1·ъ р·.вэ1tо, а-скажемъ
··rа1tъ-надуманный. Вы чу:вс•11вуете иногда больше,
иногда меньше, что люди, Э'l'И 1юмпрсш-tо одар.шотъ 
васъ своимъ дружелюбiемъ, лас1tой и жизнерадос'r
нос1'ыо, зная, что Ю'О производИ'l"Ь выгодное впечат
л·.внiе. Предн�мtренность чуе'l'СЛ и дальше, въ :ма
нерt Вершинина говорить о себt, rta�ъ о nредметt, 
не заслуживающемъ большого внимашл. 8'!'0 не '!'О
же самое; что природная сrtромнос'lъ. Та npoc1'O не 
д1шаетъ оцtнrtи достоинствамъ. Надуманная-же сн:ром:
ность Вершинина ес·rь nродуriтъ самооцrвнюr-мо-
_жетъ быть и дале1tо не скромной, но тщательно скры
той-и та1tъ, чтобы наружу выходило каrtъ разъ столь
Itо, сколько ел требуете.я, чтобы .съ одной сторо11ы 
не уронить своего достоинства, а съ другой - вы
звать вnечатл1шiе, что человiшъ этотъ не умtетъ 
себя д'hнить, что онъ далеко, дале1t0 выше 1·ого, что 
онъ самъ про себя думаетъ. Така}I мсtнера вызывает?> сочувствiе, и даже любовь у ... у недале1tихъ людей. 
Tt, ,,которые nоумнtе", на э'rу удqчку не ид1тъ. 
Любопытно, что у Вершинина жена "полоумная, съ 
·длинной д·ввической косой, говоритъ одн'В . высоко
nарныя вещи, фююсофствуетъ и часто norryшae�cя
на самоубiйство, очевидно, чтобы н.асолить ·. l!f.YЖY и 
влюбл.я:етсл въ не.го изъ трехъ сес·.rеръ Маша, ,, самая 
глупая, въ нашей семьrв". Предиам·.врмности не ви
дитъ тал.имъ образомъ, сама неискренняя жена Вер-' 

,'/," м шинина и "самая глупая въ сем:ь·.в аша, и ее .же 
угадываетъ-безсо3нательно сердечный-Тузенбахъ, 
от.м:ъчающНi-безъ критики-что Вершининъ вездt 
говоритъ о своихъ двух� дrввочкахъ и женrв. Равгово
рам:и о дrввочкахъ ··и_ женt им-ветс.я въ виду возбу-
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дить интересъ и сочувствiе. Для э·rой же цiши Вер• 
шининъ пускается въ философс1tiе ра3говоры. Что не 
сами разговоры его занимаю'гъ� а. цtль-воsбудить ими 
и интересъ 1tъ себi и сочувсrrше-до1tазывае1·ся т·.вмъ, 
что онъ обрываетъ эти: разговоры немедленно, Itакъ 
только въ нихъ вм·вmивае'rсл поиороннiй ('Гузенбахъ 
-въ 1-м.ъ д·I�йствiи), не ·rолысо мл·Iнощiй, Itакъ Маша,
а тоже желающiй стtаза1ъ свое мн�Iшiе. r11ait0въ Верши
нинъ въ 1-мъ д·.вйствiи, таrtовъ его-если: можно •rartъ 

. выразитьСJI-ОС'l'Овъ. Но далrве лвллстся уже другой 
Верmининъ съ чертами xapn.1tтepn., КО'I'Орыя не "иду'rъ" 
прежнему Вершинину. Новый Вершинипъ обнаружи
ваетъ душевную теплоту и душевную ширь, которыл 
уже зас·га:вляютъ в1�р:ить, Ч'I'О его д·kйс'l'ВИ'I'елыю ин
тер0сую•11ъ ф�лософсrtiе разговоры и благо будущихъ 
по1шлtнiй, не думать, ч11

0 опъ толJ)ко рисуется 
этимъ. Узмсердечна.н надую1ннос•11ь nрежн:,нго Вер
шиниш:1. НJШliitЪ съ этимъ повымъ Вершининымъ не 
ВЯЖе1'СЛ. 

Bepшuuum,. Если бы не солдаты, то сгор·hлъ б_ы 
весь городъ. Молодт�ы! (ПО'l'ирае11ъ O11ъ удовольс·r1ш1 
руюr). Золотой пародъ! Ахъ; что за моло)щы! .. 

Ту•rъ ужъ не надуманность. Это ис1tренне. И
с1юлыtо благода11ной, совидающой силы 1·aи'rcsr въ 
•шмм,ъ О'l'I-юшенiи: къ л:юднмъ!

ВсршnшА,1-l1,. А :здrhсь ш1.1taJI широrtал, Itartaя бога-
тая р·Jша! Чудесная р·.lша. 

Олма. Да, но 'I'олыю холодно. �3д·Ьсь холодно и
1tомары ... 

Вер�иип�,нъ. Ч·rо вы! Эд·Jюь 1'а1tой здоровый, xopo
шiti, сJщшшс1tiй 1tли:матъ. Jf'Ьсъ, p'1Hta .•. и вд•Jюъ толсе 
березы. .Милын, с1tромнъш беревы, я люблю ихъ
бодыпе вс·Ьхъ· деревьевъ. Хорошо вдtсь Jitить.,

:Изъ 1·ого же самаго - 1tл:има·rа, природы- одипъ
воспринимаетъ "чудесную рiшу.", ,,милыл берозы", 
,,хорошiй, сшшл:нс1tiй н:лим.атъ", а дpyrasr - ,, ... хо
лодно и Itомары". Надъ эт.имъ С'fОИТ'Ь эадrма'lЪеJI.
Xapa1t•repъ 1юспрiш'iл зависи1"ь O'1:ъ нас'1•роеюя. . Н�с1·роевiя вависятъ О'I'Ъ впеча•11л·вюй. А вneчa'l'JI'lшш 
(хара1tтеръ ихъ, т. е. 1·0, Ч'rо .иэъ O1tpy.11taю1/�ar'o вос
принимается) ош1·1ъ sавислтъ отъ наС'l'рое1ш.r. Точно 
замлдованпый 1сругъ. Нельан 'l'aIШte обыrсн�ть это 
равницей хара1\,'1'еровъ людей: '11отъ лее самый Вор
шининъ, 1tо11орый находи'I'Ъ въ Э'l'ОМЪ гор?дi) все 
чудеснымъ, подъ влiянiемъ другого настроенш гово
ритъ: ,, ... :мнt 1tажетс.я, все равно, одина1tово неинте
ресно въ этом.ъ город·в. Все равно!'� Очевидно, ту1·ъ 
дtйс1:вуе'r'!> мехаиизмъ, родъ двш1tеюн 1шrораго нами 
не ивсл'.hдованъ. 

Вопросъ о счастьrв чрезвычайно занимаетъ . Вер
ши.нива. В11роs-rтно, потому, Ч'l'О онъ доста'l'ОЧНО не
счастливъ. И рtшаетъ онъ э·rотъ вопросъ разно: то, 
что счастье уд·влъ будущихъ по1tол·.hюй, ват·.вмъ, что 
счастьл и·hтъ, не должно быть и не будетъ дл}r 
»асъ-и это онъ называетъ внать "самое �'лавное и
.настоящее, и rtр1шко знать''. Посл·Jщнее ему почему
то "такъ бы хотtлось докавать вамъ", но доrtазьша·rь 
онъ не пробуетъ. И, на1юнецъ, онъ р·.вmае·rъ, что 

счасть.а у насъ н·h1�ъ и не бывае•rъ, мы толыtо же
;ае:мъ его". Н'.hчто похоJЕее на посл,J,дпее рtшеиiе 
ут.верждалъ раньше и Толстой: · что счастье _ эаюно
чает(' я не въ сам.ом:ъ счастьrв, а въ увtревномъ ожи" 
данiи его. . . Въ концrв 1шнцовъ, э11

0 все раэныя ва р1ащи на 
,ту же самую 1·ему - ,, зеленъ вино!'радъ'�. Ч'l•ожъl 
1-tогда . ·винограда. достать. nиrtaitъ не удается, то и 
это утrвшенiе... 

Вершипинъ. Прежде человrвчество б!'lло занято 
войнами, заполняя все свое сущес•rвоваше походами, 
набtгами, nобtдам.и, теперь же все э1'O от.жило 
,,оставивъ пос,п,rь себя, �ромадное пустое мrьсто, 1,ото
рое пока ие'Чrьмъ запо.11,иитъ; чмовrь'Чество страстпо 
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Н. Х. Рыбаковъ. 
(Къ 25 лi;тiю со дня l{он�ины-15 ноября). 

ищеm'Ь., и, 1,oueiиto, пайдетъ. Ахъ, то.11/Ь'К,О бъ� по
С'К,Орrье!" 
· Въ нов.ой в:о:м:едiи М. Горькаго одинъ изъ героевъ
l'Овори.тъ, J;Iрдбливительно (цитирую• на пам:ять,
текста у меня подъ ру1tой н'.hтъ), что м:ы пережи
вае�ъ знам:�I;Iатель·I;Iое время: оркестръ еще не
играетъ, но уже слышно, что :музыканты настраи
ваютъ инструменты-они равыграютъ, конечно, чуд
ную м:елодiю.

Такимъ образомъ, М. Горыtiй обнадеживаетъ насъ, 
что къ заполненiю "громаднаго пустого м:-вста, ко
торое -noita нечrhмъ заполнµть", уже приступили. 
8 ,·ому в'.hрить, Itонечно, очещ, прiятно, но на ка.комъ 
основанiи герои Чехова и Горыtаrо берутся проро
чес1.·вовать? Съ какимъ умственнымъ багажем:ъ? 

Вершипипъ. Читаю я много, но выбирать книгъ 
не ум:'.hю и читаю, быть можетъ, совс'.hмъ не то, что 
нужно, а между. Т'ВМ:Ъ, Ч'ВМЪ больше живу, тt.м:ъ 
больше хочу знать. Мои волосы сrвд'.hютъ, я почти 
старикъ уже, по зпаю .мало, ахъ, иакъ лtало! 

Itтo,. вообще,. мало знаетъ, тотъ · много видитъ 
пустого м'.hста, и тому, напрдмrвръ, кто мало знаетъ 
мувыку-слrвдовательно, ел. не пони.маетъ -:м:ожетъ 
nоказ�iъся, что :м:увьшанты только настраиваютъ 
инстрJменты, въ то время, как.ъ они, на самомъ-то 
дtлt, · играютъ пьесу, 1tот_орую имъ полагается 
играть., • · 

Для �ыраженiя любви Маши и Вершинина Чеховъ 
находитъ новые, rtрасивые ввуrtи (въ одномъ мtстt 
даже безъ с.11овъ). Но это мелодiя той же "rаммы 
страсти", 1tоторую люб.ятъ и Астровъ, и дядя Ваня, 
и :м:но�ество героlЭв� ч_еховскихъ повtсrей. Ее нельзя 
навnать н�в:м:енной, она сочна, ярка, - есть такiя 
обравныя выраж_евiл, какъ ,,�юб:лю ваши движенiя, 
ко·rорыя мвt снятся"; но выше восклицаniй ,,вели
:в.олtпная, чудная женщина" она не поднимается. 

Qqен,ь троrательный и чисrый образъ -несч.астJiый 
женихъ Ирдны - баронъ Тузенбахъ - Кроне -Альт-

шауеръ-,,русскiй, православный, какъ вы". Съ та
кой фимилiей и русскiй. ,, Такой некрасивый, что я 
даже запла�tала" и наполняетъ почти все свое , су
ществованiе любовью къ .женщинr:в. Онъ "пе рабо
талъ ни разу въ живни. Родился въ семьt, которая 
никогда не знала труда и никакихъ заботъ" и только 
и бредитъ о работ�:в, о трудъ, о богатствt, о какихъ
то кирпичныхъ заводахъ. Соленый ,,вtчно" 1tъ нему 
,,придирается", ,,я часто сержусь на васъ" и ,,все..: 
же" онъ ему "почему-то симпатиченъ". 3а эту симnа
тiю "почему-то" Тузенбахъ потомъ платитъ жизнью-
Соленый убиваетъ его на дуэли. 

Я каrtъ-то читалъ разс1tазъ изъ ,америr�анской 
жизни, гдrв описывается с'l'удентъ-неrръ, поступившiй 
въ лакеи спальныхъ вагоновъ, чтоб� добыть сред-., 
ства къ далън'hйшему обравованiю. Разсrtащикъ за
стаетъ его приткнувшимся .r;1д'h-то въ углу у буфет�, 
ночью, съ сапогомъ и щеткой въ ру:кахъ, чи.таю
щи.м:ъ одновременно ле1щiи и мечтающимъ. Вдо
бавокъ, онъ еще влюбленъ, и влюбленъ въ· б-Ьлую 
женщину. Ивв'.hстно, съ какимъ огромнымъ п.ревръ� 
вiемъ и бревrливостью относятся америкав:цы I{Ъ 

неграмъ. Шансы на успrвхъ любви негра къ бtлой 
ра:вны почти нулю. Но именно поэтому такая без
надежная любовь встр'.hчается тамъ очень часто. 
Равскащик.ъ уловилъ въ огромныхъ б'.hлкахъ негра
студента-лакея особенно страдальчес1tое чувство бо
л'hзненно-мучителыюй страсти, мучительной и без-:
надежной до того, что даже стыдно въ ней при
знаться. Но, в13роятно, страстныхъ и охочихъ RЪ
борьбt людей именно эта неска3анная труд11ос1ъ до
биться цrвли и прельщаетъ. Можетъ быть, вся тре
петная сладость ихъ любви-есть только обостренная 
страсть борьбы. Не только въ любви Туsенбаха 
прельщаетъ трудность борьбы - потомокъ рыцарей
равбойниковъ-борцовъ-его, вообще, манитъ въ жизни 
только то, гдt трудная борьба, только въ таrtой 
борьбrв для него и жизнь. ,, У меня страстная жажд·а 
жизни, борьбы, труда", rоворитъ онъ, · но ему при
шлось воевать противъ себя самого, и Itакъ сильный 
борецъ, онъ ваносилъ себt ужасные удары. 

Тузенбахъ. Какiя красивыя деревья: и, въ сущ
ности, какая должна быть около нихъ n:расива.я: 
живнь! 

Rа�щя свiтrая мысль! Жаль, что Тузенбаху 
суждено было вести бевплодную борьбу. Вспоми
наются мечты Вершинина: ,,если бы, знаете, Itъ 
трудолюбiю прибавить образованiе, а къ обра3ованiю 
трудолюбiе". С. Сутуrинъ. 

(Продолженiе сд,11Ьдуетъ ). 

n. .х. Р Ь1 б а t о В ъ ..
(К ъ 2 5 лi;тiю J(ончины).

15-го :ноября 'ИСПОЛНИЛОСЬ двадцать пять Л'ВТt. со дня
кончины изв'f:.стнаго драматическаго артиста Николая 
Хриr,анфовича Рыqакова. Артистическая д-вятельв:ость 
Н. Х. Рыбакова почти исключительно nрипадлежитъ 
провинцiи. Его первый дебютъ состоялся въ Харыюв-в, 
гд'h Н. Х. быстро выд·Iшилс.я въ роли ,,,Гамлета". Де� 
с.ять лt.тъ онъ :qрослужилъ въ Харьков-в, ставъ куми:
ромъ харьковской публики. Въ 1851 году посл-в копчивы 
Мочалова Н. Х. дебютировалъ на с-цен-в :м:осковс1tаrо Ма,
лаго театра въ ролях.ъ: Гамлета и Нино въ траТ'едiи 
Полевого "Уголияо". Уса-вхъ былъ огромный. Спустя много 
времени, покойный Л. Н. Самсоновъ писалъ: ,,Игралъ овъ 
при мп't уже л-втъ пяткдесяти "Гамлета". Kor да онъ ска
залъ Розеакранцу и Гильденштерну: ,,Какъ, вы хотите 
играть на моей душ�!!. :uесь театръ заплакалъ-бы"-д�, 
д-вйствителыю, весь театръ плакалъ. Плакалъ и я, играя
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съ вимъ :Роаепкранца" ... Въ 1854 г. Рыбаховъ выступилъ 
съ та:кимъ-.же грапдiоаяымъ усn'hхомъ въ Але1ссапдрин
скочъ театр'h въ "Гамлет't" и "Ляnуновъ". 3ам·hчатель
пыми ролями въ этотъ перiодъ Н. Х . .явились сл·1>ду1ощiя: 
Делормелъ (,,Дtтскiй до1tторъ"), Васеновъ, Велиаарiй, Ля
пуновъ, роль отца въ драм'Ь "Отецъ и дочь", деньщикъ 
Петра Великаго, Уголино и Пино (въ драм'f:1 "Уголино"), 

Жоржъ Морицъ( ,, Itла
ра д'О бер в и л ь"), 
Rипъ. Въ. шекспи
ровскомъ репертуар•}:,,: 
Rента и Лира, Гам
лета и Itлавдiя, Kac
cio, Отелло и IlI ейло
ка. Въ репертуаръ 
Островскаго вс1> ро
ли, 1сакiя игралъ въ 
Мошсв·в П. М. Садов
скiй. 

Въ 1873-74: гг. 
Рыбаковъ :игралъ на 
сцепъ "Артистичоска
го кружка". 

Въ 1876 году па 
сцеп·!> ,,Общедоступ
наrо театра" состоя
лось чествованiе пя:
тидесятшr·tlтняго юби
лея его знаменитой 
артистичоской д·Ья
т е л  ъ н о  с т  и. Самъ 
Островс1сiй, со слеза
ми въ roлoct, приn·Ьт
ствовалъ в о л и  �с аго  

Могила Н. Х. Рыбакова въ Тамбовt. русскаго а Рт и с '1' а,
игравmаго въ этmъ 
вечоръ само�о себя -

Несчастливцева. Н. Х. Рыбаковъ родился въ Н,урскi> въ 
1811 году, служилъ по окопчавiи 1сурса въ гимпазiи 1can• 
целярскимъ чивоввюсомъ, но :вскорi> оставилъ службу и 
поступилъ статистомъ въ курскую труппу, часто играв. 
шую и въ Харьков13. 3дъсь, прi'hхавшiй па гастроли Мо
чаловъ обратилъ вниманiе па талаптливаго юношу, 1со
торому, по его насто.янiю, впервые была поручена отв·Ьт-
ственная роль". 

Могила Николая Хрисанфовича паходится па У спеп
с1сомъ кладбищt, недалеко отъ главной аллеи, nъ л1шую 
сторону · отъ · церкви. Въ ] 886 году рядомъ съ мо
гилою Николая Хрисапфовича былъ похоропенъ п·.в
кто гепералъ Гильдебрапдтъ, падъ могилою :котораrо 
сооружена 1самевная часовня, и при nостройк·Ь этой 
часовrш могилу Николая Хрисанфовича совершенно за
бросали щебпемъ и мусоромъ. По счастливой случай
ности уц'hлtлъ поставленный па. могил-в дубовый 1срестъ 
и ва пемъ небольшой же.л·.взный листъ съ надписью, хотя 
и не мало · пострадавшей отъ времени и непогоды, :яо :на 
Rоторой все-таки довольно лс:яо м:ожпо было разобрать 
слtдующую надпись: 

3д•f>сь по1соится артистъ 
Николай Хрисаяфови11ъ 

Рыбаковъ. 
Схо:ячался Ноября 1876 года. 

л•fiтъ отъ роду. 

Первое врем.я: могила Николая Хрисав:фовича существо
вала въ томъ вид-в, въ тtакой была приведена мв:оrо, 
именно огорожена самою простою деревянв:оrо р·hшеткоrо, 
оставленъ былъ тотъ-же дубовый крестъ и на немъ при
бита надпись сл'hду10щаго содержа:яiя: 

Артистъ 
НИiсолай Хрисапфовичъ 
, РыбакЬвъ. 

9ков:чался 15 Ноября 1876 года. 

' Въ 1891 году на могилъ (предполагаю: ч:то сыномъ 
покойваго) поставлена хорошая чугунная р'tшетка и со
оружев:ъ ч:угу'пяый щ1,мятаикъ въ вид'h креста, при 
ч:ем� и при сооруже:яiи этого памятника остз.влеяъ пер
во:я�ч:ал�:ный деревянный крестъ, съ прибитыми на немъ 
укрRше:в:1ями 

. Мя'h у.цазIQсь въ .№ 76 "Та.мб. Губер. Въдом." прочесть 
в:апе'Iата:а:ную �амъ рtчь, с1i:азаяпуrо артистомъ В. Н.
Давыдо��J�lъ при погребевiи тtла · арти:ста Ник. Хрис. 
Рыба�сова 19 в:оября 1876 .года. Такъ какъ р'hчь эта кро
м'h "Т�:м:·бовс�ихъ Губ,. ,'В'hдомостей" в:иг д'h, по всей в't
роятности, ,nои':}>щеяа· не бы·ла, между т'hмъ·представл.я:етъ 

интересъ, 1сакъ хараrстеристшса поrсойпаrо Рыба1соnа, сд:в
лаппая, nодъ свtжимъ впечатл·nпiемъ его смер·1·и, совре
менпююмъ и сослуживцемъ, то я думаю, что 1ючтенный 
авторъ этой р·У3чи пе пос'f:lтуетъ па мен.я, если л позволю 
себ-1> пом13стить этотъ текстъ· его рtчи поJшостыо. 

Вотъ подлинный те1сстъ этой р·.hчи: 
,,Гроапая, :яеумоJ1:имая смерть похитила изъ мiра дра

матичес1саго ишсусе1·ва одного изъ великихъ его предста
вителей. Въ лиц'!> Нюсолая Хрисапфоnича Рыбакова мы 
потеряли не только великаго артиста, но и: ве,1шсаго че� 
лов·.вка. J{aic1, артист1,, онъ первый ввелъ естественность 
и теплоту въ ходульныхъ драмахъ, всегда шелъ всл·Iщъ 
за в·вrсомъ, строго подчиняясь ого 'тµебовапiямъ и до
ставляя до 1�ослп.дщ.1.хъ дней сооих1, истинное наслажденiе 
разнымъ сло.ямъ общества. сноою 1•алаптливо10 иrрыо. Имя 
Николая Хрисапфовича Рыба1сова грем·Iшо, гремитъ и бу
детъ грем·hть въ Россiи, 1соторую опъ обощеJIЪ чуть яе 
изъ 1сопца въ 1сопе1�ъ, всюду ве1·р·Ьчаемый и сопровожда
емый ошщiями. Наmъ изв·Ьстпый дос1·оуважаемый ар1•истъ 
Василiй Васильеnичъ Самойловъ, nстр·втясь ны1гhшнимъ 
л·n·гомъ съ Нико.лаемъ Хрисапфовичемъ и укааавъ на не
го, сказалъ тамошпимъ артистамъ: ,, вотъ а1стеръ, выпол
нившiй свое иа;шачонiе, ему п·Ь·rъ посл·hдователей!" Эти 
слова .ярн:о обрисовываrотъ сцепичес1суrо д·hятельность и 
достоинства Ни1солая Хрисапфовича. I(auъ 1tелооп,кr,, ояъ 
ааслуживаетъ тожо полпаго уважепiя. Прослуживъ почти 
52 года на сцеп·1>, опъ соmелъ съ пел въ могилу честпымъ, 
добрымъ и всегда стоявшимъ за правду,· не смотр.я па 
вс-в превратпости и ис1суmепiл, встр·hчающiлсл на арти
стичес1сомъ поприщ·!> чаще, ч·J:>МЪ гд·h-либо. Толысо та1сой 
могучiй хараzстеръ могъ вы11ти побъди1·елемъ иаъ эrой 
тя,желой, пепосильпой для обы1снонояныхъ .тподой, борr,бы. 
Отношепis1 потсойааго къ люJщмъ бышr истинно христiая
стсiл, и слово "ближнiй" онъ попиl\ШJJЪ такъ, 1сакъ rюве
JI'l>лъ намъ 1юпим11ть его Христосъ. Носчас1ъо и горе 1саж
даго вcтp•Jyi:JaJIИ въ HюtoJia·в Хрисавфович·J� теплое сочув
с1·вiе, и :яср·вд1со опъ отдавалъ посл•Jщпее нуждающемуся, 
оставаясь самъ безъ всшсихъ средствъ, и толысо его в•fi ра, 
сила и талаятъ спасали его отъ 1срайяости и б-вдствiй. 
IИ1тъ сомн·1>нiя. что когда грустная в·J}сть о его 1соячин·Ь 
раанесется по Pocci11, 1·0 въ раапыхъ углахъ ел пе одияъ 
nздохъ, пе одна слеза, пе рдна теплая молитва воапесут�.я 
Itъ Богу, прося Его ниспослать усопшему .въчный. по1со1:\: 
и даровать ему царстniе небесное. И мы, вс·h зд·hсь стоящiе, 
обратимсsr съ этою же теплой молитвою и просьбою 1со 
Всевышнему rгворцу и, ,бросивъ послiщIIюю, прощалы1у10 
горсть земли, оплачемъ великую утрату". 

И. Меиде,л,п,ев1,·Си61,1,р;t1е1,, 
бывшiй агептъ Русшсаго Театральнаго · 

Общества въ Тамбов·Ь. 

Н. Х. Рыбаковъ и П. М,. Садовскiй, въ «Лiсв». 
. (Геннадiй Демь.янычъ .и Аркашка). 
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К. Н. Рыбаковъ. 
(Сынъ. Н. Х. Рыбакова). 

ХРОНИКА 

театра и иекуеетва. 
· Qqень оригинальное музыкаль,rое учрежденiе возникло

]Jедавио. Оно носитъ наэвав:iе: ,,Вечера современной му� 
зыки"· и ставитъ себ'h цiшыо пропаганду проиаведевiй 
современной :м:уэьши, по преимуществу малоизвъстныхъ 
среди музы1сальяо развитой публики. Собра:вiя бываютъ 
двоякаго рода: подrотовителыrыя и публичны.я. �а под
готовительвыхъ ве1ерахъ вырабатывается репертуаръ 
для публичныхъ, та1шмъ обраэомъ, что пос1,тители вече
ровъ путемъ .голосованiя р'hшаютъ, можетъ ли исполнея
:е:ая вещь войти въ репертуаръ публичнаго вечера или 
нътъ. При :этомъ с.охраняется строгое инкогнито автора. 
Лишь въ сл·.вдуюiцемъ подготовительномъ веч:ер'В объяв
ляются имена автора, произведенiя которыхъ приняты 
:предыдуiцимъ плебисцитомъ: Сочивенiя, не nолуч:ивmiя 
на подготовительnомъ собрав:iи двухъ третей· голосовъ 
всего числа участвовавшихъ й'ъ голосовав:iи, по усмотр1,
вiю Распорядите,льнаго: Комитета, зав1:.дующаго дълами 
собранiй, могутъ внов.ь б.аллотироваться, во и посл1> вто
ричнаго отклоненiя, ltомитетъ можетъ отвергв.утыя про
юшеденiя внести въ реnертуаръ, во съ приведепiемъ мо
тивовъ и съ тъмъ условiемъ, чтобы авторами этихъ про
изведеniй не были члены Комитета. Пос1>тителями моrутъ 
б.ыть то·лько лица, изв'hстяыя Коми:тет�r, въ качеств'В 
серьезныхъ любителей �узыки. 
. Вообще, идея собра:в1й весьма симnатичпая и живая. 
Остается только пожелать, чтобъ на практик1, она осу
ществлялась съ яеу�лон_пою по�лъдо�ательностыо. А глав
ное чтобы растлъва10щ1й духъ парт1йности и своекорыст
ньi�ъ стремлепiй не проникъ въ это учреждепiе. Сколь:ко 
шjлезв:-вйпiихъ уч:реждев:iй' отцв'hтаетъ, не . успъвъ рас
цв1,сть толыi:о потому, что у д-в�телей пе хватаетъ силъ 
отръшиться ·от.ъ мелкихъ страстише�ъ и узкихъвзrлядовъ 
па д'hло! · 

* * � * .· ' 
Пр-аэднованiе сорокапятилi;-riя с1iенич�.ской дi;ят.ел�ности 

В. В. ·стрtльскои состоится 22-ro ·ноября. Идетъ «О�утъ» 
Владыкина, ,«Благотворительница>, Персiаниново� и шутка въ 
одномъ дtйствiи И. Гриневской, въ . I(оторои принимае'rъ 
участiе. юбилярша и артисты:_ г-жи Хилкова и Немирова
Ральфъ, гг. Медвi;девъ, Ходотовъ и др. 

* �- -* 
· Московскiя вtсти. 
10-го ноября, веч�ромъ, судебный пристав':', наложилъ ва

прещенiе на кассу частной оперы въ обевпечеюе иска 72,000 Р·,
предъявлее:наrо .l\Ъ г�)кt Винтеръ дуrnеприl{азчиками Соло
довникова по контра[{ту за невэвосъ одного аренднаrо пла
тежа въ 7 ,ооо руб. въ мtсяцъ. Со.лодовникову • предос_та
вляется право ввыскать аренду ва два. rода и получить, въ
видt неусто11ки, . все театральное им_ущество, оцtниваемое
око:710 100,000 . руб. ·Въ виду такого инцидента, въ Т?ТЪ же
вечеръ и 11-го ноября, утромъ, про�сходили. �обраюя дру
гихъ кредиторовъ Винтеръ съ обще-и претен31еи въ 86,ооо Р•
Соглаmенiя (предлаrали . r5 коп. ва руб�ъ) н� состо�лось �

будетъ предъявленъ искъ. Съ распаденiемъ предпрiятiл осrа
нутся безъ хл-tба болi;е 200 артистовъ, хористовъ и служа
щ�ахъ. Обнаружилось, что старос1·а артели, Крыловъ, далъ 
Винтеръ, крuмt своихъ 1 0,000 руб., еще rб,ооо р. изъ кассы 
артели. Въ предпрiятiи Оl\азалось много служащихъ, ровно 
ничего не дtлавши:х.ъ и получавшихъ t<рупное жалованье ва 
внесенiе въ кассу театра залоговъ. Нtкоторые биле'rеры 
внесли валоrа по н-tскольку тысячъ. 

По словамъ trHoв. Дня», отъ прежняго предпринимателя 
дtло перешло къ г-жt Винтеръ съ больmимъ долгом.ъ; но 
г-жа Винтеръ получила огромное имущество , стоющее для 
театра, по крайней мtp-t сто тысячъ рублей (деI<орацiи. ко
стюмы, библiотека). Оборотныхъ средствъ не было; r. Соло
довнИI\ОВУ надо было платить исправно, такъ какъ иначе rро
вилъ драконовсI<iй контраl{тъ, теперь уже предъявленный къ 
исполненiю. Пришлось занимать, платить нсимовtрные про
центы, чуть не сто на сто, пришлось брать ц'Ёлуrо армiю не
нужныхъ людей и платить имъ громал.ные оклады только за 
полъзованiе ихъ валоrами. Къ тому же-никщого хоэ.яйства 
никаl(ОЙ равумной экономiи. А старые долги прежней антре: 
приаы давили; надо было освободить библiотеку, на которой 
тяrотtлъ долгъ въ I 5 тыс. рублей,-и пришлось продать вi:
mалку уже на текущiй севон·ь, к.оторый, такимъ обравомъ, 
былъ обеэсиленъ. То же было и съ буфетомъ, и съ другими 
доходными статьями. И вотъ, при rромадномъ оборотt, при 
полномъ сочувствiи публики, къ концу прошлаго сезона вi:
чемъ былu расплатиться, и труппt не доплачено около 20 тыс. 
руб. Но труппа равсрочила долгъ, рiшилась ждать. Те�тръ 
удалось открыть съ неимов-tрными трудностями, только бла
годаря сочувствiю одной уважаемой московской дtятельницы, 
давшей часть денегъ, чтобы внести валогъ и открыть театръ; 
остальную часть, на валоr;- и на уплату Солодовникову, дала 
посольСJ(ая артель, и всяюе билетеры, гардеробщики и т. д., 
въ видi; залога. Нынimнiй севонъ начат1r былъ неудачно, 
бевъ рецертуара, бевъ новыхъ оперъ. Тtмъ не менi;е, сборы 
доходили въ среднемъ до 1,000 руб., но платежи-огромные. 
Кассу раздирали на части: хору и оркестру платить надо бе
вотлаrательно, наиболi.е жестокимъ изъ старыхъ кредит,)ровъ 
вали ежедневно иэъ кассы раэныя су�мы; наконецъ, посоль • 
екая артель, давшая деньги на открыт1е, по условiю выби;рала 
r S о руб. въ вечеръ. 

По словамъ «Русск. Сл.,>, дiло было сильно подорвано по
веденiемъ нtкоторыхъ артистовъ, едва уо.11ъ1i о они почуяли 
во:1м�жность эатрудненiй. Прежнiе чуть-ли не пайщиI<и пред
цр1ят1я, втихомолку подписывали контракты на выtздъ ,ивъ 
Москвы и тормавили равучиванiе оперъ навага репертуара. 
Затtмъ, они стали терзать :кассу, не желая выступать на сце
нt беэъ уплаты разовыхъ. t1 Рва.ли» именно тt, кто ва время 
существованiя Частной оперы получилъ отъ нея десятки ты
сячъ. И эатtмъ экстренными мiрами пом-tшали послtднему 
спектаклю. Какъ наввать эту выходку, которой спр�ведливо 

возмущаются артисты, - выходку, продiланную однимъ изъ 
«рвачеЙ•>-забраться ночью въ театръ и вывезти все н1иболtе 
цtнное, что имtло хоть какое-либо отношенiе Кл сцениче 
скому амплуа этого rеµоя: костюмы, аксессуары и... даже ме
бель и ковры изъ директорской ложи?! И это сдtлалъ о,цивъ 
изъ наименtе пострадавшихъ. . 

- Предполагавmiйся 1 3 ноября юбилейный спектакль въ
Маломъ театрi; въ честь А. А. Потi;хина и вмtстt съ тtмъ 
воэобновленiе комедiи маститаrо драматурга-юби:1яра (<Отрt
эанный ломоть)> переносится на 22-ое, т. е. на бенефисъ О. О. 
Садовской, которая ставитъ наэвзнную комедiю и ОдJIОаl\Т-
ную пьесу <tСве"Кровь и теща». 

- Театръ М. Я. Пуаре перешелъ, говорятъ, 1{Ъ г-жt ДаJiъ
ской, а вавi;дъ�вать будетъ г. Форкатти. На нtск.олы<о дней 
сдtланъ перерывъ. Въ это время займутся подrотовленiемъ 
пъесъ новаrо репертуара, который, по ш1ану навага . режис
сера г. Форк.атти, долженъ принять и новое направленiе. Что 

выйдетъ изъ новой затiи-покажетъ близкое будущее. 
* * 

* 

t Т. И. Горбунова (Дмитревсная). На дцяхъ с1совч:алась 
;�,ртистка. Александрипсхаго театра, Татьяна Ивановна Гор� 
бунова, по мужу Дмитревская, дочь И. 0. Горбувова. Покой
ная родилась въ 1867 г. И. 0. Го-рбуповъ любилъ ее пе
обыкновенв:о нtжпо и .пламенно. Т. И. кончила съ золо
той медалью курсъ въ Марiинской rимпаэiи, а въ 1885 г. 
поступила на Алексаядрив:ску10 сцену. Выступала покой
ная мало, :яо не потому, что была лишена даровапiя· 
благодаря природному уму и образовавiю, покойна� 
была очень си1�1патичной и -д'hльной. актрисой. По отзыву 
М. И. Писарева-во. время великопостяыхъ гастролей 
по Остзейскому краю 1897 и 98 rг., Т. И. прекрасно 
сыграла, напр. въ "Ц1>вt жизни"-Клавдiю, въ "Посл1щней. 
жертвъ"-Ирину, въ "Тяжелыхъ дяяхъ"-молоду10 Rру
хлову, актрису Камскую, . въ драмъ Чайковщсаго "Ели
завета Николаевна" и мв. др. Т. И. была прево�ходный 
челов'hкъ и отличный товарищъ. 

Всегда привътливая, остроумная, б.езграяичnо добрая 
и правдивая-она представляла �обою од�о иэъ р1>дки�ъ 
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ис1сл1очевiй въ пашей театральной сред-в. Три года назадъ 
опа вышла аамужъ за офицера Дмитревсrсаго. 11 осл'в по
койной осталось двое д'hтей. 

• ** 

·j- Т. И. Горбунова.

Панаевсиlй театръ. Перед1шка романа I-tрестовскаго 
"Петербурrскiя трущобы", очевидно, сд'hлается "гвоадемъ 
сее:она". П ервыя 4 представлепiя дали · полные сборы по 
повышеннымъ ц·�шамъ, и н'hтъ • нюсаrсого со11пr·hнiя, что 
такой же усu'Ъхъ ожидаотъ пьесу и въ дальп·hйшемъ. 

Г. Арбевинъ уловилъ дв'в преобладающiя въ совре
менной публик'h черты: во-первыхъ, стремлепiе къ мело
драм·.в-можпо с.казать къ "в:ео-мелодрам·.в"-раави1:Jшееся 
съ н·lнсоторыхъ поръ, какъ своего рода реакцiя противъ 
реалиама и 'упрощенности сценическихъ представлепiй. 
Реа1щiя пошла по двумъ паправленiямъ: въ сторону таrсъ 
нааываемыхъ пьесъ настроенiя, пеяспыхъ символовъ, 
полу-доrадокъ, nолу-:памековъ и мистическаго тумана, и 
въ сторону прямолинейной, .яркой, p•fiarcoй мелодрамы. Во
вторыхъ, современная nублюса "обожаетъ" босяка. Бо
ся.къ,-вообще, четвертый или, если даже угодно, ,,пятый" 
общественный классъ-представ.ляе·rъ до сихъ поръ пе
изв1щанную и малоиспробованную область литермурнаго 
изображевiя. Восякъ соэдалъ реnутацiю Максима Горькаго, 
въ гораздо большей степени, нежели талантъ посл·.вдняго. 
На босяка отчасти перенесены вс'h упованiя и чаянiя, ·ко
.торы.я раньше воалагались в:а "пародъ", согласно съ по
новымъ течевiемъ "э1сопомическаго матерiалиама". 

Г. Арбенинъ оqепь удачно попалъ ,,въ теченiе" со 
своею перед·1шrсою. Веев. Крестовс1сiй, беаъ сомн'hнiя, ро
манистъ съ дарованiемъ и съ фаптазiею. Пожалуй, во всей 
русской литератур·h . онъ стоитъ особнякомъ, FСакъ рома
нистъ интриги:,-вообще, довольно бъдной въ руссrсомъ 
ромая'h. Крестовскiй до изв1ютной степени былъ предтечей 
Достоевскаrо, и не только въ смысл·h способности прико
вывать до крайней степени вниманiе читателя къ интриг-в 
проиаведенiя, но пожалуй и, въ отноmевiи психологическаго 
анализа. Rарамааовская "бездна" м·.Уютами чувствуется и 
у Крестовскаго: таковъ, наприм:-връ, ei:o Морденко. И 
яркость контрастовъ, и черты iудушкиной души,-все это, 
хотя и въ зачаточном:ъ состоянiи, им:-вется адъсь налицо. 

Г. Арбенину предстояла трудная задача-иавлечь иэъ 
м'ноготом:паго романа пьесу. Въ ромап'h паралельно н'h
сколько интригъ, и обнять ихъ въ ·сценическомъ дъй
ствiи-едва-ли :возможно. Г. Арбенинъ сосредоточилъ свое 
вниманiе поэтому, главпымъ образомъ, на двухъ судь
бахъ- Чухи и Маши съ Вересовы:м:ъ, :по у него не хвати
JЮ смtлости отс-вчь "nрологъ", и онъ въ первой картин·в 
даетъ в:амъ знаменитый трактиръ "Ерши", rд'h мы ава
хо:мимся со всtми. почти героями будущей драмы. 3а
медJrяетъ также ходъ дtйствiя слtдующая эа прологомъ 
картина бала, гд'h появляются лица, съ которыми мы 
впосл-вдствiи ·в:е встр'hчаемся. Интересъ начинаетъ воа
растать, собственяо, съ карт.ивы на р'hкъ Фонтаяк'h, гд'h 
ночуетъ молодой Вересовъ и куда приходитъ топиться 
Маша. И в:аксшецъ, ку .:�ьминацiоппый пунктъ-в.яаемскiй 
,.малиа.яикъ"-:карти:-яа, .:м:�стерсю1 ском:паповая:яая. г .. Ар-

бенинымъ изъ различпыхъ сценъ романа. Начиная съ 
этой картины, интрига ясuа и опредt.пенна, и посл'hдую
щiя картины-мес1ъ Чухи, бракъ стараrо Шадурскаго, 
с::11ерть Маши, сам:оубiйство Вересова раа_виваются съ по
сл-вдоnательностью и опред-вленностыо хорошей мело
драмы. 

Вяземс1�iй "малипникъ" проиаводитъ огромное впоча
тл-внiе. :Картина отлично постав.11ена, общiя сцt•яы ожи
в.uены, исполненiе главныхъ ролей прекрасное. Л,ог,�а 
раздаются свистки nолицейскихъ и туmатъ оrпи, и вся 
эта оав-вр·hлая: толпа впеаапно притихаотъ-впечатJ1·Jн1iе 
мрака и преступленiя надолго вр-взывается въ память. 
Зрители даже "привстаютъ" съ своихъ м:·hстъ отъ ошо
ломляющей силы сценическаго эффетtта. 

Исполнители (r-жи Холмская, Домашова, Itopr.aтiъ, 
гг. Бастуновъ, Kieнcrtiй, Бравичъ, О-вверс1сiй, rrипшсiй и 
друr.)-заслужи:ваютъ безспорной: похвалы, хотя яе вс·I> 
въ одинан:овой: степени. Н'hкоторые же иаъ исполнителей 
доводятъ свои роли до истинно трагическаго, можно ска
зать, соаданiя. 

• • 

Въ Новомъ театр·в происходитъ въ настоящее вром:я 
"расколъ". Принимавшая близкое участiе · въ д·lшахъ 
театра и режиссерсrсомъ управленiи, баронесса А. П. Ра
дошевСiсая, оставила Новый театръ, и по слухамъ, ведетъ 
переговоры съ г�жей Шабелъсrсой. 

* * *
Примi:ръ, достойный подр"жанiя... Антрепренеръ П. В. 

Тумпаковъ взысl{алъ на-дняхъ съ кафе-шантанной «эвtвдочки» 
г-жи Тамары неустойку ва нарушенiе контракта и распредt
лилъ эту полученную сумму между равличными благотвори
тельными обществами. Такъ «ва счетъ г-жи Тамары» послано 
г. Тумпаковымъ пятьдесятъ рублей во вновь учрежденное въ 
Петербургi; общество попеченiя о бi;дныхъ ученикахъ и ytte• 
ницахъ, окончившихъ курсъ :2ъ городскихъ начальныхъ учи
лищахъ и т. д. Не забыто и Театральное Общество. 

* * *
М. И. Долина. по примiзру прошлыхъ л'hтъ, свой ежегод • 

ный большой симфоническi й концертъ от дала въ распоряже
нiе княжны М. С. Щербатовой, въ пользу общества <�Ясли,>. 
Концертъ состоится въ субботу, 29-го декабря. Оркестромъ 
Императорской оперы будетъ дирижировать ивв-встный фран
цузскiй дирижеръ и н:омповиторъ А.льфредъ Брюно. Въ кон
цсрт-t примутъ утrастiе францувскiе артисты: солис·гъ-ск.ри• 
пачъ }Какъ Тибо и пiапистъ Альфредъ Корта и, нак.онецъ, 
сама г-жа Долина.

• • *
Иэвi;стный пiанистъ Осипъ Габриловичъ ПО)l!ИНаетъ въ 

настоящее время лавры въ Европi;. 
Таl(ъ, напр., въ послi;днемъ .№ берлинсl(аrо журнала «J)ie 

Musik und Tl1eaterwelt» читаемъ, между прочимъ, слtдуrощее: 
11 Его вдохновенная игра-это истинное творчество. Настоя
щимъ мувыкальнымъ откровенiемъ· явилась передача имъ ва
рiацiй Генделя-Брамса. Эту пьесу мы слыхали въ исполненiи · 
энаменитtйшихъ современныхъ пiанистовъ, но должны со· 
энаться, что ни одинъ ивъ нихъ, не исключая самого д' Аль
бера, не игrалъ ея съ такимъ совершенствомъ стиля, съ rа-
1<имъ глубокимъ проникновенiемъ въ дух.ъ комповицiи, съ та-
1<ою необыкновенною вадушевностью, цакъ О. Габриловичъ. 

По с.ловамъ того-же журнала, г. Габриловичъ, давшiй за 
послiднее время съ б.лестhщимъ успi;хомъ рядъ концертовъ 
въ Германiи, Швейцарiи и Го.лландiи, i.детъ в1� январif кон-
цертировать въ Парижъ. · · 

* * * 
Фарсъ. Въ театр-в "Фарсъ" привился обычай ставить 

"для съ'hзда публики" фарсы, срепетоваяные sa скорую 
руку. 

Rъ числу такихъ "обреченпыхъ" фарсовъ -припадле
житъ и фарсъ "Страхованiе доброд-втели", поставленный 
впервые въ бенефисъ С. 0. Сабурова. Фарсъ эадуманъ 
очень недурно, по плохо отд-вланъ; да и исаолнеяiе оста
вляло желать многаго. Г. Р-вшимовъ, .напр., иаображав
шiй иаящпаго Ропдив:о - представителя агентства "Стра
хованiе доброд'fiтели"-аагримяровался полу-негромъ, по• 
лу-евреемъ и, по актерскому термину, буквально "не ды
mалъ". Да и прочiе плохо зв:али роли. Вол·.hе или меп'Ье 
прiятное ваечатл-внiе оставили только г-жи Воровцова
Ленни и Станилевиqъ, Первая съ обычными достоинст
вами и недостатками играла кокотку, а вторая очень 
мило, совсtмъ по ко:м:едiйному, разговаривала. Отм-вч:у 
еще г-жу Мосолову, довольно изящную "жеву'", доброд'h
тель которой страхуетъ предусмотрительный мужъ, и 
г. Лирскаго-Муратова. 

Второй фарсъ "Ночь въ куnэ", поставленный въ тотъ 
же вечеръ, прияадлежитъ перу одного молодого москов-



.№ 47. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 851 

скаго фельетониста, скрывшаго фамилiю подъ пеевдппп
:м:омi Владимiрова. Фарсъ, несомн1,нно, написааъ nодъ 
впеqатл·Iшiемъ одного изъ талантлив·вйшихъ разскааовъ 
Гrои де-Мопасана "Се cochon de Mori11", это-тотъ же раз
сказъ, но приспособленный къ сцен-в и къ русски:мъ нра
вамъ. Впрочемъ, г. В.ладимiровъ вставилъ въ фарсъ много 
и своего, и, пожалуй, это "свое" у г. Владимiрова остро
у:м:в·ве, ч·вмъ приспособленное "чужое". Длл того, чтобы 
бо�-ве или меп'l>е удачно "приспособлять", т. е., говоря 
по-просту·, nеред'l>лыnать беллетристичес1сi.я: произведенiя, 
да еще такi.я: тоюсiл по стилю, какъ Мопасана, нуженъ 
большой опытъ, а г. Владимiровъ - драматургъ совс'.fiмъ 
неопытный. 

Фарсъ г. Влад:и:мiрова большинству :мало поправился. 
Но мн·в думается, произошло это потому, что отъ фарса 
ожидали: больше, ч·.вмъ с.п1щовало. О номъ до постановки 
слишкомъ много говорили. Дiалогъ г. Владимiрова на
столько, во- вс.якомъ случа·в, остроуменъ, ч�о, :м'l>стами, 
забываешь о техв:ическихъ погр'.fiшяос.тяхъ. Пьесу г. Вла· 
димiрова, собственно говоря, нельзя разсматривать в:и 
ка1съ фарсъ, ни какъ ко:м:едiю. Это - водевиль, хотя в't
сколько и длинный. Увы, намъ нуженъ теперь э.кстрактъ 
веселья, а не настоящее веселье,-тихое, левое, безоблач
ное, неподд1шьное, какъ неподд'l>льна сама жизнь. Въ 
этомъ причина неусп'!,ха пьесы г. Владимiрова. 

Второй фарсъ исполняется много лучше перваго. Г-жа 
Варламова, изображавшая сотрудв:ицу спиритическаго 
:ж:урnала "Ребусъ", дала весьма забавный типъ. Это, 
конечно, каррик_атура, но карри1сатура-очепъ близкая 
.къ жизни. Успъхъ г-жи Варламовой у публюш былъ въ 
свое:мъ род't исключительный. Зина, изъ·за которой за
горtлся весь сыръ�боръ, была очень изящной и кокетли· 
вой въ исnолпенiи г-жи Грановской, до1сааавшей, что ко
:м:едiйпыя роли бол'l>е подходятъ 1tъ ел дарованiю, ч:-вмъ 
роли ваивяыхъ ingenнe, которыя артистка уже переросла. 
Им1шъ усп'l,хъ и г. Сабуровъ, встр'l,ч:енный очень ра
душно публин:ой, хот.я прiятн'!,е было бы видъть артиста 
въ бенефиспо:м:ъ спектакл·У> въ бол·ве для него благодарной 
роли. Недуренъ еще былъ г. Фокинъ и грубо балагав:илъ 
г. 1-tопычъ. 

Г. Сабурову поднесли три д'.внпыхъ подар.ка и два 
вtп1ш, что, собственно говоря, и требовалось до1tаз��ть. 

Вл. Л-�и. 
* * 

• 

Адель Зандрокъ, бевъ сомнiнiя, одна иаъ интереснiй
шихъ современиыхъ артистокъ. Я беру на себя смtлость это 
утверждать, несмотря на непри.личн?я, въ полномъ смыслt
с.лова, реценаiи нi;которыхъ провинщальныхъ и московсl'(ихъ 
:rааетъ. Печальна судьба истиннаго искусства. Особенно пе
чаJ1ьна судьба артистки, у которой уже нi.тъ блеска и свi
жести первой молодости, нtтъ наглости и развязности, сто.ль 
необходимыхъ для рек.ламы, и вtроятно, нiтъ могуществен
ныхъ покровителей, раадувающихъ ея успiхъ всякими сред
ствами... О какой нибущ:, Тинi ди-Лоренцо, которая только 
красива и молода, но грубовата, лишена вдохновенiя, и вам-в
няетъ горячностью отсутствiе чувства и темперамента, кри
чатъ на всtхъ перекрестках,,,. Но вотъ прit�аетъ За.ндрокъ, 
артистка съ ноrъ до головы, блаrородныи -�удожникъ в_:ъ самомъ высоксмъ смыслt этого слова, тонюи, де.лиl(атны�, 
стремящiйся къ перевоплощенiю, къ обра�ности, налаrающш 
на всякую роль печать стидя, поразительныи техн1;�ъ сцены
и что же? Нiскольк.о малоаначите.льныхъ реценз1и и xopOJ.?O 
еще, что не ру1·ательныхъ, какъ въ Москвt � провинщи, 
о.чень мало публики и сравнительно сдержанныи пр1емъ ... 

Я· видiлъ Зандрокъ въ двухъ. роляхъ - RЪ t<Родинt» Зу
дерма�а и t<Meдet>J Грильпарцера'. Это были двt равныя ак• 
трисы. Замiтьте, я говорю не «два различные образа)>, но 
именно «двi;, рааныя актрисы)), · Въ пьесi Зу�ермана предъ 
н;з,"м..и была актриса, доводяmая реа.л�зм:: до краиняго предiла: 
никакого театральничанiя, ни мал1шшеи павы. никакои пого
н.и, з� эффе-к:тами. Наоборотъ, въ «Медеt» Грильпарцера, 
эхоrо добро-н-tмецкаrо псевло-классиl(а, предъ нами бр1.ла какъ 
бы вовставщая ивъ гроба Рашель, Вольтеръ, MaF съ ... Я не видалъ 
актрисы,. ·кото'рая съ такимъ одинаковымъ совершенством__ъ 
вла.дtла бьi разными стилями, I{акъ Зандрокъ. Совершеннiи
шая ивъ совре.11\iенныхъ актрисъ въ �ar дt, она была почти 
и'сторич-есl{ою реликвiею въ Медеt. Она не давала, напри
. м.tръ, 1;1ъ Магдi, и четверти того голоса; который шелъ у нея 
сов.ершенно свободно въ· Меде-в. Она декламирова;1а въ пье�i; 
Грил�парцера, и не дада ни одной де1{.лама:rорско1: интонац1и 
въ 'Магд-в. Какого тру.да, какого обравоваю,.я, какои культуры, 
какого .истинно художественнаrо дароваюя требуетъ такое 
разнообравiе · стилей! • Магда она-очаровательная.Я въ первыи разъ в,_идi;.7/:ъ н�стоя
щую нtмецкую Магду.,Даже образъ Дуве, пылкои, rордои, не
обузданной, рвуmейся, какъ .строптивое животное иаъ своего 
Heimath';з, потускнi;лъ. Зандрокъ прежде всего даетъ обаятел�1ю 
женственную Магду. Она преЖде всеrо дочь Фо.нъ-Шв1рце, еше 
Oblcirstochter, и t<каботинство» лежитъ на цеи легкимъ, qуть-

чуть вамtтнымъ плас.томъ. За-r-tмъ она беэконечно .nюбитъ 
своего отца. Bci, с.лова о своей строптивости она rо
воритъ мягко, какъ бы uсуждая себ.я, и о глубокой, внутрен-

Адель Зандрокъ, артистка Бурrъ-Театра. 
(Къ гастроля:'.f.ъ). 

ней драмt можно лишь судить по наб-\;гающимъ на лицо ея 
темнымъ т,:!;нямъ. Kor да прикодятъ дамы, она выгоняетъ 
ихъ не грубо и р1sк:о, какъ дiлаютъ всt Магды, но доб· 
родушно, съ чуть-чуть тривiальныиъ юморомъ. Кел.11ера она 
превираетъ, 1<акъ чеJiов1щ1-, высоко стоящiй надъ нимъ, а не 
какъ искреннiй враrъ, потому что врагъ ненавистенъ, а д.11я 
Магды Келлеръ скорtе гадливо-безразличенъ, чtмъ ненави
стенъ. Какъ · это умно, какъ тон°Е\о, l(акъ непохоже на всiхъ 
Магдъl 

А въ пос.л-вднемъ дtиствiи-вм.i;сто бурнаго неrодованiя 
пµедъ отцом:ъ,-жа.1щимъ отцомъ, который ей такъ безконеч
но дорогъ - сколько чувства, примиряющей, стремящейся 
примирить печали! « И если вы намъ предоставляете право rо
;щzr.ать-а я го.ло.н:ала ... » Она не кричитъ; она п.лачетъ-tшd 
ich Ьа-аЬе geЬungertl 

Превосходная, вам-вчательная актриса! 
Проиввести так.се же впечатлiшiе въ <• Meдe-h>J, разумi;е'rся, 

она не могла. Это чуждо намъ, самъ авторъ чуждъ намъ. 
Но Зэндрокъ идеа.11ьно толкуетъ авторскiй эамыселъ. Пласти

. ка ея-соверmенство. Ея темпераментъ .я не причислю къ ис-
l(J1ючительнымъ, но .все же онъ у нея достаточенъ для траrическихъ ролей. 

Ея пауаы, ея :к:расивыя, продуманныя, театрально-исl(ус
ственныя интонаuiи въ чтенiи Грильпарцеровскихъ стиховъ
этс, такая блестяща.я техниl(а, которой моrу'l'ъ позавидовать 
самNе знаменитые актеры... . · 

А сборовъ она не дi.лаетъ... Ахъ, печальное искусство 
gашъ теа'I'ръ, въ к:онцi, концовъ! Ното novus . 

* * 
* 

- Въ "Рускомъ Rупеческомъ обществъ" поставлена была
па двяхъ драма Н. Э. Гейвце ,,:Жертвы житей�каrо мор.я".

,,Волнуете.я жизни свир'lшое море, 
Повсюду обломки нpyme.niй" ... 

. Иаъ этого свир:Jшаrо житейскаго моря Н. Э. Гейяце удалось выудить uapy обломковъ, въ лиц'h Нади Itрот1ювой и учителя гимпааiи Св'hтлова. Первая ис1сала честной, 
вваимвой любви и, обманута.я въ своихъ ожидапi.яхъ,.гибв.етъ на додмостRахъ шато-кабака; второй ду:малъ , совер-
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шить подвигъ cnacenieмъ погибающей въ житейскомъ 
:мор'h д·ввуш1си и, тоже обма:я'Увшись въ своихъ ожида
нi.яхъ, гибветъ въ веревочной nетл·в. 

Г-жа Милюкова, исполп.явmал роль Нади, показала 
себ.я умной и обрааованной артисшой и вызвала на 
своему адресу продолжительные апплодисменты публики. 
Г. Шумовъ, изображавшiй Св'hтлова,-даровитый артистъ 
на роли "съ настроевiемъ" которыя, къ слову сн:азатъ, те
перь въ большой модъ. У него отличная мимика и играетъ 
овъ съ драматическимъ подъемомъ. Авторъ былъ вызванъ 
посл'h третьяго акта, а по окопчавiи спе1tта1tля, ему 
дружно апnлодировали. 

* * *
1 I ноября состоялось ОТI{рытiе сезона Драматичес1щго 

кружка, но, къ сожа.лiшiю, не въ вал-в Павловой, а въ т·.вс
номъ помi;щенiи Муаыкально-драматичес!\аго круж!{а люби
телей на М. Морской. Для открытiя исполнены были турrе
невскiй « Вечеръ въ Сорренто», комедiя Билибина «Иванъ 
Ивановичъ виноваТЪ>> и драма Энника <<Нежданный гость)), 
Извi;стный интересъ новизны представ.11.яетъ собою то.лы<о 
<<Нежданный гость» (иначе «Л{акъ Дамуръ» ), но и эта къ 
слову сказать, qрезвычайно ходу.льная - пьеса давалась уже, 
если я не ошибаюсь, французами въ Михайловскомъ театрt. 
Исполненiе было очень ровное. Особенно весело и дружно 
была исполнена шутка r. Билибина; г. Трабъ и г-жа Михай
лова играли подъ несмолкаемый смiхъ публики. Недурно про
шелъ и <<Вечеръ въ Сорренто»; назовемъ здtсь r•жу Давы· 
дову и г. Троиц!\аго. П·.ввецъ-имnровизаторъ моrъ бы и не 
пi;ть, внрочемъ «на него нельзя сердиться», 1щкъ говоритъ 
upo него въ пьес.в Бt.льскiй. Слабtе была разыграна драма 
Энника; старались г. Собининъ (}Какъ) и г-жа Собtсю1я 
(Фелиси). 

С.л-вдующiй вечеръ кружка состоится •7 декабря нъ saлi 
Павловой, представлена будетъ драма Макса Дрейера «Зимнiй 
сонъ». Эта интересная uьеса подъ названiемъ <<Въ г.11уши 1> 
только что поставлена на сценt московскаго Навага театра и 
подробно равобрана II. Ярцевымъ въ послtднемъ номерt на-
шего журнала. Ф. В. Долщи,. * * 

* 

«Рабыни .веселья» въ своемъ всепобtждающемъ шествiи 
проникли и въ Царское Село, гдt въ воскресенье, 1 r-ro 
ноября, эта пьеса собрала очень много публики въ эалt мtст
наrо к.луба. Въ спеl{тан:лi;, устроенномъ подъ управ.ленiемъ 
Э. И. Волоцкаго, приняла ytiacтie и артистка Панаев
скаго театра Н; М. Тuпорщая, очень мило исrюлнившая роль 
шансонетной ввъэды Ольги Роговичъ. За исполненiе шансо
нетки, публика много апплодировала артисткt, ус·пtхъ 1<ото� 
рой дt.л:илъ и г. Фроловъ, очень при.личный Вася Щеголь. 

* * *
Намъ доставлена первая кяижн:а новаго журнала 

В'hствиRъ лучmихъ драма·rичес1шхъ проиэведепiй фраn
:цуаскихъ писателей". Въ зам'hтк·h "отъ редакцiи" гово
рите.я, что "Itтo захочетъ всего в'hрп'hе, и ,вм'hст't> съ т·!:.мъ 
эапимательпъе и легче освоиться съ формою. образами, 
аапасомъ словъ и оборотовъ чужого .яэы�а, тотъ, безъ 
сомвънiя выиграетъ много времени и силъ, обратив
шись пр'ежде всего къ чтеniю комедiйL'. Журпа;��ъ съ
этою такъ сказать, педагоги.ческою ц·Ушыо печатается та
ким� обрааомъ, что на од:в:ой страниц'Ъ фраnцуас:кiй текстъ, 
а на другой, рядомъ, русскiй. 

Выборъ пьесъ для перв_аго в;ыпус1t� хорошъ, за �алымъ 
исклrоченiемъ: помъщены зд'Ъсь акты "Полусв·вта Дюма, 
,,Соломеп:в:а.я: шляпки" Лабиша, "Мыше:в:окъ" и два моно
лога, пе обличающiе, однако, строг�го �ыбqра. Въ та
itихъ издавiяхъ главп'hйшее ввимаюе должно быть обра
щено ва качества перевода. Rъ сожал'hвiю, перва.я книж
ка сильно пог�ъшаетъ въ этомъ cмыcJI'h. Такъ, напри
м':Ьръ decore' переводится "заслуженный". ,,Faubourg" 
такъ 'и ';тереводится "фобургъ". ,,Sceptique". переводится 
,,пев':Ьрующiй". ,,Вотъ, дорогая виконтесса, какъ случи
лось зто что .я такимъ :молодымъ былъ предоставленъ 
само:\\lу 'себ'h, и д1шалъ беэраэсудства и долги, те
перь уже вс'h заплаченные". ·это тяжело и не по-русски. 
,,Plus du tout" переводи.те.я. "положительно нисколько". 
Вообще,. все иэ.ящество д1алоrа Дюма исчеэаетъ въ пере
вод�: Можно выучиться, пqжалуй, по-фрав:цуаски, по за 
то разучиться русскому .литературяо:му яэыку. ,,Пятнад
цать дпей посл•в.,моего отъ':Ьзда, в:ы: мв':Ь сд1шались со
:верmеппо беэраэличвы". Разв'!> такъ говорятъ по-русскиt! 
Иде.я г. Федотова вообще, недурна.я, по для того, чтобы 
ра3с-читывать па приличное число ·читателей, ему необ
ходимо подп.ять -переводы ва иав':hстпу10 литературную вы
соту. По�а _же этр пе болtе, какъ пособiе длл ;гимцазистовъ. 

' * * 
*

П. П. Струйскiй теле:граммой сообщилъ совtту Р. Т. О., 
что артистъ Н. П. Красновъ, вабравъ ва д11а мtс.яца жало· 

ванье внезапно исчевъ ивъ труппы, оставивъ его въ самое 
горяч�е время въ сезонi; безъ крайне необходимаго работника. 

* * *
Небезызвtстный провинцiальный артистъ В. В. lllубинъ

Славскiй, .лишившiйс11 врi;нiя, бливокъ къ полному выsдоро
вленiю. Въ настоящее ·врем.я онъ постоянно яаходится :въ 
Париж·.13 подъ непосредственнымъ наблюденiемъ европейски· 
внаменитаrо окулиста, профессора Голендзовскаго, сдtшш
шаго ему блестящую опеrацiю. 

·* * 
* 

К. Н. Рыбаковъ, артистъ Москонскаго Малаго. театра, вы-
разилъ благодарность Совtту Р. Т. О. ва память о днt 
25-.лt1·ней кончины его отца Н. Х. Рыбаt(ова. 

• *

15 Ноября, въ день 25-.11-l;тней годоRщивы смерти Ни�ю.лая 
Хрисанфовича Рыбакова, отъ Совiта Русскаго ТеатраJJьиаго 
Общества была отсJiужена по незабнешюмъ русс!\ОМЪ тр;зги!\Ъ 
панихида. Какъ это всегда бываетъ, яв_ились почтить память 
Ры6а1(ова .лишь очень немногiе. �3ъ церкви присутствова·.пи 
предсi;датель Сов·hта Р. Т. О. А. Е. Мол11ановъ, бывшiй пред
сtдатель В. С. Кривсюю, члены Совtта Н. 8. Арбени1п, 
В. Р. Шемаевъ; ивъ артистовъ был1, только ll. Н. Давыдов1:, 
да еще нiсI(ОЛЫ(О провинцiальныхъ дi;ятс:лей. 

_ _..,__..+--

КЪ ОЕЭОНУ' ВЪ ПРОВИН°ЦIИ. 
Баку. Въ великопостномъ севонt, въ театрt Та1·iева, откры

ваются оперные спеr(тщли.· Антрепренеръ-В. И. Васильсвъ-
В.ятскiй. 

Житомiръ. Опереточная труппа, состав.ленная Ф. И. Шо• 
стацкимъ, прекратила свое существованiе. Оставшiес>I беsъ 
всякихъ средствъ вторые артисты и хористы обратились въ 
Совt1·ъ Р. Т. О. съ просьбой 01,авать имъ помощь на дорогу 
до Москвы. Совtтъ чревъ своего упо.лномоченпаго Б. А. 
Бериацкаго перевелъ по теле1·рnфу по·rерпtвшимъ . 80 руб.пей, 

Казань. По слов:�мъ «Kas. Тел. » , опер1ыя труппа г. Со· 
больщиl{ова получила предложенiе прi·вхать въ · мос1,овс1�iи 
.лtтнiй театръ на время съ 25 апр·h1ш по I S мая. 

Одесса. На-дю1хъ въ вас1;данiи гор. думы поставлепъ на 
баллотировку во11росъ, желаетъ ли дума оперетку въ Городск. 
театрt. Дума постановила: не допусr�ать оперетку въ теченiе 
обяsательнаго сезона. 

- По словамъ одссск. газ. <1Театръ>,, повидимому, и въ
настоящемъ случа·в торги соб:и:раются устроить точно ·rакимъ� 
же обравомъ, какъ и прош.лый разъ. Доr,азательствомъ можетъ 
послужить то, что объявленiя о торгахъ помtщены лишь въ 
общихъ гаветахъ, а спецiалы-rы.я театральны.я ивданi.я, расходя
щiяся именно среди театральпыхъ дtятелей и могущiя быть 
nъ данномъ с.лучаt особенно полеввыми,-обойдены. 

- Въ rородскомъ театрt малороссами была поставлена
новая комедiя М. Л. Кропивниц!{аго «Нашествiе варваровъ,>. 
Авторъ стремится ПОl\авать, почему въ · пуб.лиr,t осла
бt.л·ъ интересъ къ малорусской драмt и 06ъясняетъ это -
11·нашествiемъ варваровъ» - t<пере.льщеванцевъ», т. е .. лицъ, 
скрывающихъ подъ ма.лорусскимъ псевдонимомъ свое не-ма· 
ларусское происхо:н(денiе и не ваботящихся о чистотt 
искусства. 

«Нашествiе ва рваровъ» на малороссiйсr,омъ .явыкt навы
nается (1Нашествiе варварiвъ)). Вотъ и вся разница. При та-· 
!{ОЙ неаначительной равницt, пе трудно поддtлаться ма.ло-
россомъ. 

Рязань. Г. Шаляпинъ выступилъ у антрепренера Мельни-
1\Ова за гонораръ 1,000 р. въ вечеръ.'Когда пришлось распла
чиваться, оказалось, что у Мельни!(ова исчеаъ бумажни:къ съ 
суммой сбора (1,500 рублей). 

Рига. Нi:которы.я лица ивъ принявшихъ на себя денежную 
rарантiю содержанiя русс:каго театра въ новомъ зданiи обра
тились къ r • .лиф.л)1НДСl{ому губернатору съ ходатайствомъ о 
разрi;шенiи учреж:денiя общественнаго театра.льнаго управл�
нiя, въ составъ котораrо войдутъ представите.ли городской 
думы, ее.ли на то пос.лtдуе·rъ ея сог.ласiе, и представители 
rарантовъ. Ее.ли губернское начальство одобритъ это хода
тайство, то немедленно будетъ образовано театрал�ное управ
ленiе, которое и приступитъ неотлагательно къ органивацiи дtла. 

Самара. !Обилей самарскаго театра праздновался 8 ноября. 
Ш.ли отрывки изъ «Паяцовъ», «Грозы», <�Горя отъ ум-а» и 
«Ревизора».' Въ ааключенiе, r. · Галицкiй прочита.лъ выдержки 
ивъ статьи по исторiи мtстнаго театра, напечатанной :{iЪ • 
«Сам. Газ.» г. IОдинымъ, :и во время апофеоза, стихотворе- · 
нiе г-жи Булан11ной. Публика устроила овацiю. 

Саратовъ. Въ <1Сар. Дн.» помi;ще.но, эа подписью многихъ. 
обывателей, длинное письмо по · поводу· новой антрепризы 
r. Собольщикова-Самарина. Приводимъ на:Ибо.л1,е характернь·я •
выдержки иаъ письма. Впечат.лtнiе получилось не особенно. 
для r. Собо.лъщикова благопрiятное.

«Труппа составлена съ знач·ательными <!дефектами»: такъ, 
въ- цей, нtтъ артисто:Въ на �мплуа:· «героини», «фата», «героя» 
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� Театръ Литературно-Художественнаго Общества. 

«Пет,ербургскiя трущоt15ы». Въ «малинникt)> (S картина). Рис. А. Любимова ... 

и с.любовника>>, ибо г. Аркадьевъ . ..:_ артистъ ва характ�рныя. 
роли. I1ье.сы идутъ безъ ансамбля, въ осо($енности ставящiяся. 
по уменьшеннымъ цtнамъ. · Репертуаръ, по совtсти говоря, 
ниже всякой критики (?!). Bci;_ эти «трагедiи въ 6 д. 7 f{арт. 
съ новой декорацiей» врр.1:(t «Вареоломtевской J:IОЧИ>>, с<Яl(о� 
6итовъ» и с<Орлен((а», разсчитаны на очень невзыскательны� 
вкусъ, и ни художественныхъ, ни литературныхъ достоинств� 
за собою не имtютъ ... 

Появляются громадныя афиши, извiщающiя_ публику . rop. 
Саратова, что скоро пойдетъ иввi.стная, много надtл�вшая 
шуму «траrедiя» Ростана <,Орленокъ�>. 6 дtйствiй н;осятъ на
званiя «кры.льевъ», .то с.ложенныхъ, то распущенныхъ, то с_ло
маныхъ, то цi;лыхъ. Цtлую нед-tлю (быть можетъ, и дольше) 
эти <11(рылья>> л-tвутъ"въ l;'Лаза обывателя и даютъ r. Собqль
щикову 3-4 хорошихъ сбора ... Между nрочимъ1 г. Соболь
щиковъ обiщаеrъ въ афишахъ,. что гримъ артистовъ <<исто, 
рическм вi.ренъ, тжъ ка�ъ онъ представляетъ точную копiю 
съ «парижскихъ фотоrрафiй>>, но ..... мы :УВидtли на сцен'Б 
давно знакомыя н�мъ физiономiи г. Нежданова, Полонскаrо и 
нtкоторыхъ другихъ арт�стовъ. Быть мощетъ, начальникъ 
полицiи до неузнаваемости похожъ на r. Нежданова, играв
шаго его?t .. Какъ назвать подрбные црiемы?.. TaI(iя рекламы 
оск.орбляютъ публику и . реl{омендуютъ дирею1.iю совсtмъ не 
съ хорошей стороны. . · . 

Насъ порзжаетъ и театральный . комиrетъ, который съ ми-. 
лай и . удивительно. постоян�ой добротой у1верждаетъ F епер_
туаръ г. Собольщикова-Самарина, и гг. театральные рецец
венты, СJIИЩКОМЪ СНИСХОДИТеЛЬНО ОТНОСЯщiесЯ КЪ нему, ЧТО 
только подбадриваетъ ((дирекцiю,> таl(ъ же славно продол•" 
жать дt.110, какъ 01:щ его начала. Въ ваl(люченiе этого письма 
ска�емъ, что_ приходится очень жалtть, что г .. Собольщиковъ-. 
Самаринъ снялъ театръ не на од.инъ :rолько rодъ». 

Письмо подп_исано 24 фамилiями. . , 
- Др�матическа.n труппа .. г. Собольщикова пере1эжаетъ

въ Казань 25 ноября. 
.Там,бов:�,. Qриrиtfа.льная форма nротеста. 
Во время представленiя «Контраб�ндистов'i��> . ·.В'1> зритель

ный залъ изъ. галлереи бы.пи выпущены четыр� голубя. 
. Томскъ. Драматическая труппа г-щи Богдановой-Самойлq

вой намtрена. пер·екочеtsать въ К расноярскъ. 
1 � С 

:МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИКА. 

**:!< Репертуаръ послi,дпихъ новипокъ опред1'л.яется 
все :ясн'l,е: отъ всевозможяыхъ "передълокъ'' "Перешли къ 
,;Жиов.��, т. е .. къ . почти . протокольному воспроиаведевiю 

скапдалr,выхъ процессовъ, зв.акомыхъ лицъ, знакомыхъ 
· встр·tчъ и стали "nеред1шывать" жи:знь точно та1tъ-же,
какъ прежде "передi,J[ывали" авторовъ, т. е. безъ
свяои, безъ системы, выхвативъ 11'1,сколько яркихъ
картияокъ изъ rазетныхъ рубрикъ. Но тутъ случился
в:епредвидi,нный курьезъ: такъ какъ судебная хров:ика
читается всъ:м:и, то вышло такъ, что одив.ъ и тотъ -же
�капдалъ сталъ идеей трехъ, пяти · и бол'l,е пьесъ. И
каждому вообразилось, что его обкрадываютъ, обкрады
ваютъ его идею, вдохновевiе, аамыселъ, трудъ и ... и
его, лично ему прияадлежащаго; преступника. Отсюда
письма въ редакцiи по обвиневiю въ плагiатt, контръ
плагiатъ, с.верхъ - н:оптр� - плагiатъ и т. д .•.

Нi,ч.то подобное вышло между г. Пановымъ, съ одяой
стороны, и гг. Lolo и Никольскимъ-съ другой, по поводу
поставленной недавно въ театръ Kopma пьесы послъдяихъ
�Святое искусство". Едва-ли тутъ можеrъ быть р-вчь о
контрафакцiи литературной. Когда литература нисходитъ
до переложенiя газетной хроники1 

мамонтовс.каго процесса
и т. п., тутъ есть уже основная контрафакцiл-контрафакцiя
жизни, и другой контрафакцiи-здъсь нътъ бол'l,е м-вста.

Письма ·въ редакцiю. 

М. г., г. реда�тор1:! Не откажите помi.стить настоящее 
возраженiе на письмо И. С-ова изъ Курска. 

Ради возстанов.ле.нiя истины, считаю необходимымъ вамi
тить, что курское Общество любителей драматическаго ис
кусства дало 25-го мая спектакль «Испорченная жизнь», 27-го 
iюня <1Ивановъ)), 16-го сент.ября «Гувернеръ:», 30-ro сентября 
«Женитьба Бiлугина», ц-го октября «Честь)) и 28-го октя
бря «Михаэль К рамеръ_:.. Bci; эт� сnеI{такли . шли при пере
по.лненномъ театр-в· и были анонсированы афишами, такъ что 
вашему корреспонденту • совершенно напрасно <щажется >), 
будто Общество любителей уже теперь не существуетъ ... · 
Равнымъ образомъ .любитеJIИ ве 2 года назадъ «.надумали»·. 
ставить свои спектакли, а ставятъ ихъ седьмой rодъ подрядъ, • 
ежегодно не менtе 25-30 спектаклей... 

· ОrноситеJJьно городского ·самоуправлснiя въ гор. Курск-t
вашъ корреспондентъ тоже не совсtмъ. правъ: 3 года тuму 
назадъ, когда кончилась аренда театра любителями, дума вы
сказалась въ томъ cмыcJit, что сстеатръ не доходная статья» 
и· избрала коммисiю д.lЖ.Я правильнаго веденiя дtJia, но съ 
коммисiей вышла коне-чно ,<коммисiя» и она· расла.)jась, а уп-
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рава налегла «управляты) и деретъ невозможныя деньги за 
«стtны, которыя почти не отапJJиваетъ ... Вся выручка съ те
атра какъ рtшено было въ началt, доJJжна бы идти на улуч
шенiе театра-же, но 1шдно, до сихъ поръ ник.акихъ улучш�
нiй, не сдtлано, хотя за театръ берутъ большiя деньги и 
-Обшество любителей платитъ въ вечеръ не 30, а 50 рублей.

У[юлномоченный Русскаrо Театр-альнаrо ·общества 
}vf. Воли1-1це1;ъ. 

М. г., г. редакторъ! Въ .№ 45 вашего уважаемаго журнала 
появилась аамtтка со словъ какихъ-то rаsетъ, будто 6ы я пе
редалъ елисаветrрадск.iй театръ г. Гайдебурову на такихъ 
условiяхъ, что мнt останется отъ сезона, беэъ вся1щх-, хло
потъ, с<чистоrаномъ 7 тысячъ), и что убытки г. Гайдебурова 
въ первый мtсяцъ около 9 тысячъ. Насколько все это далеко 
отъ истины, можно видi·rь иsъ слtдующаrо: г. Гайдебуровъ 
платитъ мяt по I ба руб. отъ каждаrо спектакля со всtми 
моими расходами, 1'акъ nечеровыми, такъ и по постановкt 
пьесъ, однимъ словомъ, онъ ничего не анаетъ, н:ромt своей 
труппы, которая стоитъ ему въ мtсяцъ 2.100 руб. Съ ПJ1атой 
мнt эа 20 спеюаI<лей 3 .200 руб., весь его мtсячнЕ.,Й расходъ 
5.300 губ. За пер:вый м-tсяцъ, при плохихъ дtлахъ, взято 
4.200 руб. Такимъ обрааом1:, sa мi,сяцъ убытокъ равняеrся 
I. 1 оо р) б., а не 9 тысячамъ, ка!\Ъ сказано въ aaмtтf{t; теперь
же дtпа поправляются. Прим. и пр. В. Несм1м1,скiи. 

М. г., г, редакторъ! Въ .№ 307 «С.-Петерб. Вtдом.» помt
шена корреспонденцiя иsъ Пскова, въ которой упоминается 
мое имя, ющъ предс'hдательницы Музыкалыю-драматичесI{аrо 
обшества и приписывается мнt то, ч:его въ д½йствителыюсти 
не было. Въ тt:ченiи восемнадцати лtтъ существованiя дра
м.1тичесI{аrо общества оно само собирало труппу актеровъ, 
ставило пьесы по своему выбору, с.лiщовательно, несло нрав
ственную отвtтственность аа качество репертуара. Въ зимнiй 
же севонъ 1901 и 1902 го.да, по нtкоторымъ хоsяйственнымъ 
соображенiямъ, помtщенiе драматическаго 06.Ii.{ества отдано, 
за извtстное вовнагражденiс труппt подъ режиссерствомъ 
r. Арди, который является отвtтственнымъ лицомъ ва свой
репертуаръ .. Поставленная . 4 ноября пьеса «Контрабандисты>>
вызвала во время представленiя: 6евпорядки, и виноя1-щI{и
эт1:1хъ беsпорядковъ удалены ивъ театра, а аатiмъ съ 3-го
акта. представленiе продолжалось -совершенно спокойно. Во
время безпорядка ко мнt подошла нtкая Гурова и требовала,
чтобы .я в�претила прс.дставленiе, на что получила отъ меня
отвtтъ, что я не имtю на это права, что актеры1 получивши
полный сборъ, едва-ли согласятся прекратить пред.ставденiя и
никогда не говорила этой особt, что ми сдtлали бо.11ьщой
сборъ, да и не могла этого сl{авать, таl{ъ l{акъ сборъ посту-
1iаетъ въ пользу труппы, а не въ доходъ драматич�скаго .об
щества. 3:iтtмъ, на слова· Гуровой, что <<тамъ бьютъ люде�;i»,
отвtтила, что въ это дtло вступилась полицiя. Сообщенiе
корреспонде1щiи, что до .мнt обращались возмущенные пред
став�тел11 лу•tшей •tacmu Общества съ укаванiемъ на несоот
в1.тствiе аадачъ дра·матическаrо Общества съ .пьесою Литвина
и Крылова и f>Ъ прQсьбою снять п,ьесу съ репер·туара, совер
шенно :невtрно; ЩiI{ro съ этимъ ко мнt не обращался, а·
еслибъ и обратились, то ПОЛ)ЧИJIИ бы отвtтъ, что э·rо не въ
моей власти. У гроза не посtщать театръ, если она идетъ отъ
Лtiцъ, производившихъ бевпорядки, доставитъ только удоволь
ствiе Обществу и избавитъ его отъ новторееiя бывшихъ беs
порядl(овъ.

Предсtдательница Музы'l{ально-драматическаrо общества 
М. Красооскал. 

12 ноября 1901 r. 
гор .. Псковъ. 

М о с к о в с 1t i й пи с ь м а. 

jлены Общества Искусства и Литературы играютъ три
лоriю Ар. Шнитцлера, въ переводt · Э. Матерна: «Пара

. цельсъ)>, «Подруга живни)) и tс3е"1еный островъ>>. Эти 
одноа"Ктныя вещи различны по содержанiю, по мtсту и вре-
1'1:\ени дtйстuiя, но объединены общею мыслью. Она опредi;
ленно �выражена въ <1Парацел,ъсt»: «вся жизнь-игра, ТQТЪ 
мудръ, кто понялъ ЭТОI), 
,· • Въ на;алt XVI вtца («Парацельс-ь»)� ;въ э1щху революцiи 

( 43сленыи попуг�й» ), въ наши дни ( ((Подруга живни>>) люди 
О.:П.ива"Ково безсильны овлад½ть какою-либо достовtрно�тью
и ложь, и правда, и. сонъ, и дtйствительность · ,в1, своемъ 
смtшенiи представляютъ ciиrpy)>, которая называете.я живнью.
В:ь. с-ПарацеJiьсt-. JIЮди живутъ въ непоJJНой созцат:ельности 

своихъ побужденiй и полном.ъ невtдtнiи чужихъ. Въ «По
друrt жизни" профессоръ Тильграм.ъ только посл-h смерти 
своtй жены убtждается, что совершенно не зналъ женщины, 
1<оторая прожила съ нимъ долriе годы. Въ кабачкt Проспера 
(«З�.леный пойугай") д·J;йствительность и (�игра»: своеобразное 
представленiе убiйцъ и рево.люцiонеровъ рядомъ съ дtйстви
тельнымъ убiйствомъ и съ ревомъ толпы, взявшей Бастилiю-
переплетаются въ самыхъ nестрыхъ и неожиданныхъ сочета
нiяхъ. Это самая сильная и самая оригинальная иаъ пьесъ, 
входяшихъ въ трилогiю. Но и двi, другiя вещи написаны съ 
изумительною тонкостью и красотой Еъ от д:влкt деталей. Соб
ственно говоря, мысль трилогiи: «вся жизнь-игра)> является 
основною О1<раской проиsведенiй lUнитцJ1ера - его прелест
ныхъ маленькихъ р азскаsовъ, пьесы с•Забава)), года два тому 
наsадъ исполнявшейся на русс1<ихъ сuенах1:, комедiи «Про
щальный ужин1:.», другихъ сценокъ, въ I<ОТорыхъ участвуетъ 
внаменитыи (<Анатоль ... >, У Шнитцлера необычайно тонко 
раsвитъ вкусъ. Вотъ почему его вещи uроизводятъ впечат
лtнiе даже и тогда, когда оно не можетъ быть rлу
бокимъ. 

Въ исис,лненiи членовъ Общества Искусства и Jlитературы, 
трилогiя смотрите.я съ бо.пьшимъ удовольствiемъ. Выше всего 
е.я постановка, тонкая и художественная-вдtсь витаетъ еще 
духъ К. С. Станиславскаго. Нtкоторыя роли исполняются 
очень плохо, но г. Гурвичъ (Тильграмъ въ <(Подруrt жизню)), 
г•жа Адурская (Цецилiя въ «Парацельсi,) ), г-,-1<а Шварцъ 
(Леокади въ с<Зеленомъ попугаt>)), r-жа Нелидова (Северина 
въ «Зеленомъ попуга-h)>)-достаточ:но хороши. Во всякомъ 
слу 1at, всt д:1ютъ все, что тальк.о моrутъ дать. Псrюлненiе 
проникнуто важностью задачи и согрtто истинной .любовью 
къ исr,усству. Это не часто встрtчается на мноrихъ профес
сiона.льныхъ сценахъ. Спектаклями ре:,1щссиrуетъ Н. Н. Ар
батовъ. У него есть вкусъ и, можетъ быть, н�мноrо подража
тельный, но ненесомн1шный режиссерGкiи талантъ. Дtжорацiи 
г. Гал1шна вполнt худож�ственны-чужды вычурности и, давая 
nрелестныя рамки д.ля драматич:ескаго дtйствiя, не васло
няютъ его своими красr,ами. 

<1Московскiй 'КружоI<ъ .11юбителей сценичещаго ис1<усства>), 
о которомъ я писалъ по поводу· исполненiя его труrшой 1,0-
медiи r. [{ожевник:ова «Дымъ отечества))-наканунt боль
шихъ прео6равованiй. Кружок.ъ отнынt стаnитъ своею эада
ч�й исполненiе произведенiй авторовъ, почему-либо не по
шшшихъ на постоянны.я сцены. Образована репертуарная ком
мисiя, которая имtла уже одно васi;данiе. Она riоражаетъ 
с'воею численностью что-то около · I 5-ти человiщъ. Трудно 
нредставить, какъ они всt согласятся и въ чемъ выразится 
ихъ I<Оллектив1-iый вкусъ. Въ ожиданiи событiй� н:ружо!{ъ лро
до.л:жаетъ равыrр,ьiвать Островскаго, Мольера, (<Лиsистрату>, въ 
передtлкi. г. Латернера (навначеr4а на 17 ноября) все съ 
прежнею вялою посредственностью и беsъ искорки какого
либо увлеченiя. Главное дtло въ танцахъ до 3 хъ с.�асовъ 
ночи, ·которыхъ и ждетъ терпiливо доnолы1Ь сtреньк.ая пу
блика, вu время спектакля считающая своимъ долrомъ хохо
тать при каждомъ словt. Кщiя-то старушки.· пестрены,iя ба· 
рышни, о'-tень много учащейся · молоде)I< и... Стара.я внакомая 
картина любите.льскихъ блаrотворительныхъ спектаклей, хотя 
кружькъ -офицiальное учрежд.енiе, имtетъ свой уставъ · и 
пользуется правомъ играть въ свою_ польву. 

Въ сушности, среди многочисJiе1-iныхъ членовъ кружка 
должны быть сцени.ческiя дарованiя. Онi, им,J;ются и чув
ствуются на его сценt. Но отсутС'I·вiе во всемъ этомъ дtлt 
«нерва искусства>), "Который могъ бы вдохновить ихъ, выдt
литъ и дать имъ настоящее раввитiе, 1{.Ладетъ на нихъ отпе
чатоI<ъ чего-то ci.peньI{aro и буржуазно-ограниченнагЬ. Кру
жокъ и орrавизованъ, как.ъ канцелярiя: въ немъ имtются 
сценическая коммиссiя, репертуарная комиссiя, собранiя об
щiя, собранiи чэ.стныя ... Можетъ бы,:ь, все это и ну,кно, но 
дtлу искусства прежде всего нужно увлеченiе и только тамъ, 
r дt оно есть-есть жизнь, эадоръ, оживлевiе и маленькiя за
воеванiя среди крупныхъ ошибокъ. Въ первомъ спектаклi. 
круж"Ка въ комедiи Мольера чЖеманницю), я видi.лъ r·жу 
Горскую, и вынесъ убtжденiе, что у нея очень хорошiя сце
ническiя данныя: прекрасный· rолосъ, ясность, у6tжденность, 
изящество и теплота иаображенi.я. Мнt кажется, ч:то любитель
ница была бы уже и теперь полевнымъ членомъ любой сцены. 
Но вялая, банальная сцена кружка не способна раввить ея 
дарованiе. Кружокъ желаетъ стать на новый путь. Можетъ 
быть, это оживитъ его и дастъ ему необходимую страстность 
и увлеч:енiе. Но до сихъ поръ вся его дt.ятельность :въ ху-
дожественномъ отношенiи равнялась нулю. . . 

Въ театрi; г. Корша появилась 6еэпримtрна.я по своей 
в.лободневности пьеса съ эпиграфомъ; <<служенье мувъ не 
терпитъ суеты». Рядъ портретовъ всtмъ иввtстньtхъ живыхъ 
и мертвыхъ JJИЦ"J> - съ прозрачными псевдонимами. Kor да 

· люди, распоясавшись, внс:вапно обн!lруживаютъ грубость вку
с9въ, нивменность ст,растей, то это проивводитъ тяжелое впеча
тлtнiе. Но искусству до' этого не можетъ быть нию1коrо
дtJia.

Тезисъ, взятый эпиграфомъ, трактованъ лживо, ecJtи
даже и .отдtлить его отъ «творчества» rг. Lolo и Никоi71ь·
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скаго. «Прекрасное должно быть величаво». Да, это самое 
су�ествьнное свойство истинно прекраснаго, и только вели
юи поэтъ могъ да'l'Ь ему такое полное опредi;ленiе. Но не 
личнnсть художника, а его проиэведенiя составляютъ досто
янiе общества, и пtвецъ 3а.летовъ былъ вполнi; пrавъ, за.яв
ляя это публикi, освиставш�й въ немъ обJльстителя наивной 
<!□ровинцiалки». Величавость истинно пре«:раснаrо нерtдко 
уживалась съ полною нравственною распущенностью его твор
ц ,въ, и это-одна ивъ эагадокъ, которыя предъявляетъ от
:живающая прямолинейная мораль нашему времени. Не называя 
именъ, всrюмнимъ хотя бы АрноJiьда Крамера ... Съ другой 
.стороны, въ иввtстной баснt Крылова есть прекрасное опре
дi;.ленiе художниковъ, удов.летворяющихъ ·иэвtстнымъ цаче
ствамъ обиходной добродi;тели: 

«Они. немножечко дерутъ, 
3 1то ужъ въ ротъ хмtльного не берутъ. 
И всt съ прекраснымъ поведеньемъ». 

В1, сущности, теперь, когда вся эта исторiя съ постанов
,кой «Святого искусства)), свяваннаrо съ именемъ г. Lolo, при 
ближайшемъ участiи Н. Н. Синельникова-совершившiйся 
•фактъ, истинные друзья ихъ дарованiй должны вид·вть един
ственный исходъ: поскорtе забыть объ этомъ недоразумiнiи,
которое, надtемся, не оставитъ слtда, на репутацiи
талантливаrо фельетониста и одного изъ лучшихъ режиссе
ровъ въ русскомъ театрt. Г. Синельниковъ поставилъ пьесу
г. Lolo съ крикливымъ бс=ввкусiемъ, и ему нечего жалiаь
-своего труда. Наконецъ, можно .ли думать о подобныхъ со·
жал-внi.яхъ, коr да дtло идетъ не объ юридичес«ой отвtт
.ственности, которой опасались rr. Lolo и Никольскiй *), а о
страш1-юмъ для каждаго истиннаго художника суд� искус
ства. «Искусство-религiя>>, прекрасно говоритъ Михаи.11ъ К ра
. .меръ. И для художниковъ, · проявившихъ кощунственное къ
-нему отношенiе, страшна кара не вдtсь, <(на эемл1т-въ эри
тельномъ валi. 1 

на столбцахъ га.эетъ, а ·там1:- 1 
на его небесэхъвъ чуткой совi;сти художника, въ мо:\1ентъ его истиннаго

,вдохно�енiя. П. Ярцео�. 

�уз ык ар:ь llЬ1й зам t тк 11.
Третье симфояи-чесв:ое собравiе было прощальвымъ для 

·г. Rленовскаго. Начиная со слъдующаго собравiя дири
.жерс:кiй жеалъ переходитъ къ г. Максу Фидлеру. Пр��а
,нiе, увы, было не особенно трогательное. Г. Клевовсюй, 
если и xopomiй музыкантъ, то плохой психологъ. Онъ не 
,nостигъ мудрой поговорн:и; "конецъ в'l>нчаетъ д1шо" и, 
вмъсто того, чтобы на прощавiе выказать себя съ наивы
годнъйшей стороны, испортилъ впечатJ113нiе прежвихъ жон
·цертовъ. Всъ прежвiе усnъхи ПОШJJИ на смарку и осталось
ощущевiе чего-то съраго, уньщаго, безцв"hтнаго ... 
• r. Iiленовскому, прежде всего, не слъдовало включать

въ программу. шестую симфонiю г. Глазунова. Не потому,
·что симфовiя плоха .. Наоборо'l!ъ. Это одно изъ совершен
нъйшихъ произведевiй даровитаго композитора. Но он�
,неизбъжно должна. терять отъ индивидуальности самаго
г. Клев:овскаго. Музыка г. Глазунова не 6лещетъ ви яр·
кою вырази.тельностью, пи опред1шев:яостью образовъ. Его
:музыкальная ръчь, чуждая :мелодической шири, п-:всколь
ко туманна.я и окрашенная въ тускл,:ый колоритъ, папо
минаетъ арабески, въ которыхъ трудно улов�rь рисунокъ,
во которыя тtмъ пе менtе, производ.ятъ пр1ятпое впечат
. лънiе.· Нео�редtлепная по очертаяiямъ, музыка . г. Гщ�,зу-
нова, по этому самоr,1у, пе.пригодIIа для выражен1я душев
выхъ движевiй и естественно· отличается объективвымъ
характеромъ. Все эт,,, ,конечно, ве :недостатки, а особен
,·вости стиля, неразрывно связаяныя съ и�дивидуальв:остъю
композитора, по он:в становятся недостатками, если и�ъ
. утрировать въ исnолненiи. :между тъмъ, въ · истолкованш
г. Клев:овскаго эти особенности получили дальв:ъйшее .инежелательное развитiе. Iiакъ дирижеръ, г. Нленовсюй
:не обладаетъ • те:мпераментомъ.· Его иcnoJIВeвie довольно

�холодное, Вм:i>ст:h съ тъмъ, опъ хорошо схватываетъ лишь 
произведевiя отличающiяс.s безхитростною простотою и
осязате.1:ьностью образовъ, какъ напримъръ пеr�убокi.я по 
,н_астроенjю" програм.яыя пьесы или картины музыка.т�ъной
живописй. Понятно, какой облик'!, получил� сикфон1.я въ 
.,испо.nв:епiи такого щфижера. Объективна.я рi>чь r. Глазу-

� *) Н�каиунi; пре:z�ставл:е�iя• �Св�тог� искусства», �в·rоры р�з-
. скав�л.и в1�,,, пи<;�мt . въ ред�кц1ю ,. однQи . ,r,а�еты, что обраща
лись кi пj,ис.J1жно1.1у повi.ренному_ r., Шуби�скому .. для вы
.яс·ненiя нtкоtоры·iсъ юридическихъ вопросовъ, связанныхъ с-ь 
•и'хъ: вам:ысломъ. · ·· · · ··. · · 

нова стала еще безстрастnъе. Мелодическiй рисунокъ Б'L 

IСонецъ затуманился. Произведевiе прiобръло какую-то 
тягучесть и веуклюжес1ь. Симфопiя, которая раньше всегда 
пользовалась отличны:мъ усп-вхомъ, ва этотъ рааъ оста
вила совсъмъ смутное вuечатлънiе и авторъ былъ вы
званъ немногими .ярыми его поклонниками ... hrвoгis сапsа. 

Г-жа Кюи. 
(Ск. Муз. за.лt. № 46). 

Безотрадное впечатл:ънiе, произведенное симфонiею, не 
изгладилось и тогда, когда г. Itлевовскiй очень тонко и 
изящно провелъ довольно красивую "3ораиду" Свепдсе
на-милое произведенiе проrрамной музыки, написанное 
съ настроевiем:ъ. 3ато г. Еленовскiй охоячательно дока
налъ публику какою-то безд.арною и скучною билибер
дою Годара, в:ос.ящею громкое названiе »Scetes poetiques". 
Годаръ своимъ претенцiознымъ проязведевiемъ навелъ 
такое унынiе, такую щем.ящую тоску на слушателей, что 
публика среди пьесы обратилась въ бъrство, и добрая 
часть сюиты прошла при пустомъ залъ. 

Пiапистъ, r. Максимовъ, выстуnившiй солистомъ кон
церта, также не произвелъ яркаго впечатлъвiя. Техника 
его довольно развитая и общiй стиль его игры не лишенъ 
изящества. Но артиr.тъ страдаетъ отсутствiемъ темпера
мента, и оживить публику, и беаъ того удрученную беа
цвътною программою и еще болtе безцв·втнымъ исполне-
вiемъ, ему не удалось. ____

Собственный концертъ г. Розенталя, данный имъ ] 3 
ноября въ вал-в Дворявскаго Собравi.я, еще наглядн:1нэ, 
ч'Ьмъ въ симфоническо:мъ собравiи, подтвердилъ его ре:. 
путацiю безпримъряаrо техника, но, въ существенныхъ чер
тахъ, впеqатлънiе отъ его игры осталось. э:�еизмъвнымъ. Еакъ 
пiанистъ-виртуозъ, г. Розенталь не имъетъ себъ равна.го . 
Ему устуnаютъ всъ знаменитости, какихъ :когда-либо яамъ 
довелось слушать. Дл.я яего трудностей на роялt. не суще
ствуетъ. Ему одинаково доступны вс'h тайны фортепiаняой 
тех1:lики. У него нельзя даже указать, какая сторона виртуоа
:ности лy"lme или хуже. Всъ элементы одинаково доведены 
до идеальнагосовершепства.Но, въ то же время, онъ далекъ 
отъ стремлепiя къ эффектамъ. Наоборотъ, опъ старается 
играть какъ :можно сдержаннъе. Его все время, какъ 
будто смущаетъ опасевiе, что его, пожалуй, при:мутъ за 
виртуоза и эта переспектива его, видимо, не прельщаетъ. 
Его задачи шире. Онъ старается подчинить свою несрав
пепну10 технику высшимъ художественнымъ цълямъ. Но, 
къ сожал'tв:iю, его т:вор11еснiе за�ыслы :не идутъ дальше 
посредственности. Не обладая ни яркимъ темперамовтомъ, 
ви nоэтическимъ сRладомъ души, опъ не способепъ соз
давать образы, которые �о;гли б.рr ваволв:овать слушател.я. 
Все ero исnолв:еяiе проникнуто какою�то обыдев:ностью 
в:астроенi.я:, чуждою всякаго порыва и;ци подъем�. Самое 
и�ящество игры у в:еrо скоръе походитъ на :вп'hm:яюю 
бл:аговоспитанносrь .м.аверъ, чъ:мъ па llнутреинее благо
родство художественя:ы:Х:ъ форм.ъ, и нер1щко переходитъ
въ изысiсапilую манерность. 
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Г. Ровенталь былъ очень далекь отъ дрометеевскаго 
духа въ А-dtп'по:й (ор. ]01) сонат-в Бетховена и отъ ме
ланхолической поэзiи въ Н-шоll'ной (ор. 58) сонат-в Шо
пена. Зато .ярн:iй обравчикъ своего техническаго все
могущества niанистъ далъ въ трудп-вйшихъ и зам-вча
тельно красивыхъ варiацiяхъ Брамса на тему Паганини 
и въ фантавiи Листа па "Фепеллу/,\ , а въ собствепномъ 
фортеniапномъ переложевiи изв1ютной вiолонче:'!ьв:ой 
пьесы Давыдова "Am SbringЪrunnen" совершенно ошело
милъ публику. Навр.ядъ-ли эта вещь будетъ подъ силу 
Rакому либо другому пiанисту. Очень красивою оказалась 
перед•fiлка г. Розенталя: в:а знаменитый es - dпr'ный 
вальсъ Illoпeнa. Контрапунктистическое сплетенiе об'!>ихъ 
темъ звучи1ъ превосходно. 

.Публика, сначала 01·носившаяся къ пiаписту сдержан• 
но, съ теч:евiемъ концерта расшевелилась, а подъ 1юнецъ 
устроила ему onaцiro. Г. Ро.зенталь игралъ много на Ъis. 

И. Kn-ciciй. 

Ар а м а r у р r у.

lъй печалью настроенья 
На счастливыхъ и слъпыхъ, 
Помути, хоть на мгновенье, 
Равнодушье къ людямъ ихъ, 

Сдълай грустно, сдълай больно, 
Чтобъ улыбка вдругъ съ лица 
У скользнула-бы невольно 
У веселаго глупца, 

Чтобы шутки милой дамы 
. Не слетали съ языка 
И отъ сърыхъ будней драмы 
Въ сердце хлынула тоска, 

И далекiй, чуждый смъха, 
Веселящимъ вопреки, 
Отзывайся ты, какъ · эхо, 
Тайной ноющей тоски. 

С . .:J(айденобъ. 

Театр аJтЫtЫй з амt тitи. 

D ъ . двухъ п�тербурrскихъ театрахъ поставлена 
U новая двухакт,ная пьеса Э рвье "Sагадка", а 

в�корt она nойдетъ и по-французски въ Ми
хайJювскомъ театрt. Въ Парижt эту·пьеску раздули 
въ мале:нькое событiе. Поль Эрвье, воо.бще, :ьъ боль
шо:мъ фаворt у францувскихъ 1tрити1tовъ. Когда его 
ивбрали ·въ академи�tи на мъсто пон:ойнаго Па.в:ъерояа, 
я читалъ въ особомъ прибавленiи .къ rазетrв "T.em ps" 
похвальную; по обычаю, рrвчь новаго а1tадеми1tа по 
адресу своего предшественника, и таrr.овое-лtе при-,' 
В'Вiствiе Врюнетьера новому академику. Эрвье ни
чеrо :в:оваго и ориrинальнаго относительно Пальеропа 
не скавалъ, Брюнетьеръ же выразилъ :мысль, · что 
Эрвье, воврождаетъ въ своихъ пьесахъ антдчную 
траrедiю. Чтобы античная траrедiя занималась во
nросомъ о реформ� такихъ-то и таких.:ъ-то статей 
rра.Ж,давскаrо JIJIИ уrоловнаrо уложещя; · какъ Эрвье . 
въ'своихъ ,,.Тискахъ'� и "La loi de l'hommef'-пpo:этo я· 
что.:;то не слыха.лъ. Но эту мысль все чаще и чаще : 
повтор.яетъ французская критика. ТаRъ� въ .. посJi:т.д� 
ней. книжк$ ,,Revue de deux mondes" ·Репе Ду:миш�,-· 
ра6бJiрая "Ваrадку", ваходитъ, что - поqтев;ный фра:в:� · 

цуsсн:iй ан:адемин:ъ реформируетъ sаrины теа1'ра и, 
воsвращаетъ ихъ rtъ знамени11'ымъ едиНС'l'ва:мъ. Я былъ: 
Itрайне заинтересованъ опытомъ подобнаго возвра
щенiя, ибо въ умrв своемъ давно полагалъ, что три. 
единства могли, раВJМ'.ветсл, съ •rеченiемъ времени 
выродиться въ схоластиrtу, но что въ основанiи своемъ. 
они заключаютъ, несомнrfшно, зерно истины, ограж
дал драму тисл:ами формальныхъ единст;въ отъ щt1t-' 
шенiя съ другими родами литературы. Нынtшняя. 
драма все больше сбивается то на эпическое nовrв
ётвованiе; то на субъектющость лири1tи. Но драма ни 
то, ни другое. Драма, по существу, есть поэsiя движе
нiя, подобно тому каrtъ ·новелл'а есть поэзiн разс1саза, а. 
лирюtа-с·озерцанiя. Въ понятiи "насто�щаr9" лег1ю 
разгляд·вть три отrrвнка: во-первыхъ, настоящее �сть 
то, что' протекаетъ, во-вторыхъ� настояще(Э есть то,' 
что готово протечь, такъ называемое на явыкt :ме
таф:изиковъ "становленiе", и па1tоне1.�ъ, настоящее: 
есть созерцанiе момента, безотносителыю _ RЪ .кате-, 
г.орiи времени.· И цервое настоJ1щее относится шь.
роману, второе rtъ драмi>, тре·rье - rtъ лирической 
поэзiи. 
: Истинная драма есть· разрtшенiе, и толыю. Для· 
лености с1tажу: разрtшенiе кризиса. Bct. даJ:Jныл· 
ИМ'ВЮТСЛ на лицо: пеобходим.ъ ТОЛЧОRЪ для тоrо, что
бы элементы пришли въ двиJЕенiе, и 'l'олько это по-· 
слrfщнее, это двюкенiе

1 
и должно составлять пред-: 

метъ дра:матиче�каrо .проивве,ценiя. Три единства, 
быть-:можетъ, грубо, заставляли дра:ма•rурrовъ соr.ре
доточиться именно на раврtшенiи кривисовъ. · Ибо• 
коrда все должно происходить въ одно:м:ъ :мtстt, 
приблизительно въ одно время, и касаться одного сю
жета, то по необходимости приходится обращаться 
къ концентрированному сюжету, къ криви су отно
шенiй и чувствъ. Живнеописанiе, исторiя живни-не 
:можетъ служить предметомъ дра.матичесв:аrо произ
веденiя; Насrtолыю отступаютъ отъ этого· авторы -
извtстно каждому. Драма превращаетСJI въ романъ ·въ 
дiалогичесrий фор:мt. 

Реформа въ этомъ направленiи была бы •Очень.. 
желательна.· Я: не говорю, что слiщощ1ло бы возста- · 
повить ЕЭдинства, но вернуть дра:му 1�ъ · раврrfш1енiю.:. 
кризисовъ-необходимu. :Кое-что· въ это:мъ смыслt. 
чувствуется у Метерлиюtа. Его "настроенiя" пред
ставл.нютъ не что иное, 1tакъ отраженiе дра:маrиче-· 
скихъ . кризисовъ. Хотя Метерлинкъ утвер.лщаетъt · 
повидимому, что истинный драматив:мъ лежитъ не· 
въ татtъ назЬ'Iваемомъ аrtтивно:мъ · двитевiи, но въ.' 
пассивномъ состоянiи, и что, на ряду с� драма�из
м омъ внtшнимъ, имrвется rор.авдо бол'tе серьезный 
и валr.ный внутренвiй драматизмъ, однако, въ дт.й
ствительности ero одноюtтныя n.ьесы провикн:уты . 
насто.ящимъ драматичесrtимъ движенiе:мъ, такъ нав:ъ' 
всrв. сосредоточ�ны вокругъ rtакого нибудь душевнаго: 
кривиса. Движенiе выражается не въ томъ, ч;то .дю-:, 
ди дtлаютъ, но въ то:мъ, что люди чувствуютъ, и· 
и ничего не дtлающiй чело:вrв1tъ :можетъ быть въ.· 
равной степени repoel\lъ драмы,· если душевное со-. 
стщшiе въ немъ и вortpyrъ неrо сrущщrо до ду
шевнаrо rtривиса. 

Rъ сожалrfшiю, въ "Qагадкt'1 Эрвье, ··дtйств:и:тельно· 
соблюдены единства :времени и :мtста, но щ�:tсто · 
психологической вагадки, авторъ предлаrаетъ щtмъ, .. 
я бы crtaвa.liъ, вaraдrty :мате:матическаго софизма. Два. 
брата, оба женатые, оба страстные охотники, живутъ. 
�ъ деревенсrr.омъ. ,,тат.о". Оъ утра_ они мбираются 
па· охоту и не говорятъ объ эJомъ. своимъ жена:мъ;,: 
чтобы не потревожить ихъ. Между тtмъ; .. •ИВЪ· раа-го--
вора стараrо , маркиза·. съ молодымъ человrвкомъ, го;. 

стемъ дома, мы увнаемъ
1 

что nослtдвiй любов:Еi:иrtъ. 
одной изъ дам�. Коть рой изъ двухъ

:::Qот.ъ · ваrа,цка,. · 
Въ первомъ актt какъ разъ идетъ ръчь о :trpa:pt :м:уж�, 
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Петербургскiя трущобы. убить жену и любовника. шенiю дуmевныхъ л,ри

Типъ трущобника. 
(Г. Левашевъ.1• 

Одна изъ женъ горячо зисовъ. Говорятъ, что 
протеС'l'уетъ, другая при- архите1tтура есть ол:,а
нимаетъ участiе въ раз- менrJшшая музьша. Л 
говорt съ разс1шннымъ нахожу, что это не
видомъ. Нельзя рrвшить, много вычурное срав
ко1·орая ивъ двухъ? Остав- ненiе. Но с1tазать, что 
л.яя дверь въ садъ от- драма ес1ъ окамен·Ъв
к рытою, опt об·.в одина- шее мгновенiе -пожа
Itово спохватываются, и луй, было бы вполн·h 
обt вce'raitи не заnира- справедливо. И именно 
IO'l'Ъ двери. 3агадн,а! Во потому, что задача 
второмъ ашгrв молодой драмы вопло'rить мгно
челов·.h1tъ захваченъ. Яс- венiе, дать его пол

но, онъ любовнюtъ одной ное, жизненное ощу
изъ дамъ. Но 1юторой? щенiе-это самый выс
Обt съ одинаrtовойстраст- шiй родъ .nитературна
ностыо отвергаютъ обви- го творчества, требую 
ненiе, между тi>мъ� одна щiй наибольшей ана
изъ нихъ; несомн,Iшно, литичесrtай способно
лжетъ. Можно было ожи- сти. Натурализм.ъ, при
да1ъ,, что ав·rоръ заrtон- близившiй драму Itъ 
читъ вагадтюю, давъ намъ роману, губитъ театръ, 
образчикъ женс1t аго превращая: его ивъ са
лганъл, столь похожаrо мостоятель�ой творче
на правду, что, въ 1шнцt ской органивацiи въ 

1tонцовъ, ръшительно не знаешь, rд'В правда, впа- Itartyю то иллюстрацiю 
дающая въ ложь, и гд-в ложь, говорящая правду. Но эпичесrtихъ р азска
молодой челов·Jшъ застр·Ьливается, и тогда виновная зовъ, и строго говоря, 
выдаетъ себя своимъ кршшмъ, загадка разгадывает- мало разницы между 
ел, и пьеса O1tончательно терлетъ всшtiй внутреннiй больmинством:ъ совре
интересъ. Та�шхъ загадокъ можно насочинить сшоль- менныхъ nьесъ и т·.в
ко угодно, и даже сложнъе. Почему, наприм·.hръ, ми рансrtазами Чехова, 
дв-в дамы, а :µе •гри? Въ rtанц·в 1tонцовъ, остае1·ся которые читали, на
поверхilьс1·нал интрига, и любал мелодрама, юшъ и лсется, въ Mocrtв'll, съ 
любой бульварный _романъ, Itакъ и любой .водевиль фонаремъ и изъ раз
съ неизбtжными qпi рго quo, даютъ намъ образчики ныхъ книже.къ. Вотъ 
заrадоrtъ и болrве хитроумныхъ, и бол·ве любоuытныхъ .. , почему, все чаще и 
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Петербургскiя трущобы. 

Морденко,-г. Бравиqъ. 

Еще разъ, и съ поразительною силою, сказалась.";\. чаще передrвлываютсл 
рутина французсrtаго театра, а еще болrве француз-��f романы. Раньше это 
сrсой театральной 1tритиrtи. Я. не говорю, что 8рвье · Itазалось дюtим:ъ. Отъ 
бездарный писа·rель. О, далеко нtтъ! Но я хочу драмы требовался кри
лишь сказать, что со вс·hми своими .якобы рефор- зисъ и быстрое его 
мами въ дух.·1 единствъ, онъ все тотъ-же "коротенъ- pasptшeнie. Но те
кiй" француgъ, который платитъ свою обычную дань перь и м ·.вют ъ у ж е  
адюльтеру и требованiямъ театральной публики. 8та успtхъ и передi>л1tи 
реформа не идетъ дальше внtшпихъ отличiй и пе- романовъ, т. е. эпическiе разсrtавы, · раздfшенньrе на 
рестановокъ, и несмотря на -ув·вренiя, что 8рвье явленiл и разговоры. Публика не замtчаетъ, что 
насъ возвращаетъ къ античной траrедiи, у него не театръ умираетъ въ своей специфической роли, что 
хватило даже смrвлости оставить зрителей въ состо- его подмiшили, что его лишили независимости, что 
шriи подавленности, сохранивъ загадку до Rонца. изъ господина и :властителя душъ, его сд':hлали при
Ибо пубJшка фрапцузскаrо театра не простила�бы служникомъ другихъ ис1tусствъ. 
ем:у неизвtстности. Французсitая публика, заплатив- Но я твердо увtренъ, что мы на порогъ новыхъ 
mая деньги· за билеты, желаетъ внать все до конца. формъ театра. Только/ разумr_ветсл, не 8рвье изобрrв-

т,в ,же разговоры объ античной траrедiи вели тетъ щхъ. А. Н--'ель. 
францувс:кiе 1tрити1tи по поводу предпослi>дней пьесы � 8рвье_:_,,Бtrъ съ фа:к.елом:ъ". И въ этой пьесъ нътъ 
ничего; кромt очень умнаrо, но натянутаrо до край
ности тезис·а,. изъ-за котораrо не в.идать живыхъ лю
дей и живыхъ ха.рактеровъ. Но французы-замrвча
чельный народъ, У нихъ долженъ быть всегда евой 
первый замt�ательный драматургъ, актеръ, пtвецъ, 
художникъ и ,даже портной. И если такового нrвтъ 
-его надо изобрrвсти. Эрвье - несомнrвнно, изобрt
тенiе· оскудtвmаго талантами· современна�о фран
цузскаго · театра, тотъ 0ома; который станьвится
дворлнюi:омъ на безлюдьи, . .

Дtло совсtмъ не въ. пропорцi.яхъ, ра:мв:ахъ и rра
ницахъ трехъ единствъ. Дtло въ томъ·, чтобы вер
нуть театръ, . расплывающiйся въ сумеркахъ жизни, 
среди неопредtленныхъ страстей и чувствъ, къ 
прежнимъ, но ,видоиэм'.вненнымъ задачамъ-1tъ pt-

ОТРАВА. 
ОЧЕРКЪ. 

Т Я-звtстiе о предстоящей "артистической nо�здк'h ·
Jf 1 знаменитаго гастролера артиста провинщаль-

ныхъ и столичныхъ сценъ, Ардалiона Ва
сильевича 3вtздича-Конотопскаго" облетtло уже всt 
тt счастливые города, которые знаменитый rастро
леръ намtренъ былъ nосtтить. 

На всtхъ пароходнцхъ n·ристаняхъ Волги, Rамы 
и Оки, на всrвхъ желr:в3нодорожныхъ станцi.яхъ при
волжскаго раiона, на вс'.hхъ стогнахъ у·.вздныхъ и 
заштатныхъ городовъ двtнадцати губернiй, красова
лись огромныя афиши, въ которыхъ nодробнrвйпшиъ 
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-образомъ разсказывалась артистичес1tая бiографiя га�
стролера и перечислялись всt роли, созданныл имъ, 
а та1tже и тt, которыл онъ еще только нам,Ь ревалсл 
создавать. 

"Передовой" труппы, онъ-же · актеръ на В'l'орыя 
бы'l'Овыя роли, по фамилiи Тол1ивый, имt.я при себt 
ув·.вс:истый чемоданъ, бишом.ъ набитый предваритель
ными анонсами, пользуясь всtми возможными и не
возможными п.у1,ями сообщенiя, пересюш:ивалъ изъ 
города въ rородъ, всюду рас:клеивалъ, раздавалъ, 
разсовывалъ радостны.я изв·встiл о скоромъ прибытiи 
знаменитаго гастролера съ своей труппой. 

"Передовой" Толrtовый имtлъ всъ данныл дл.н 
своей чрезвычайно важной должности. Лицо у него 
было веселое и радостное и при одномъ толыtо по
.нвенiи его въ 1tа�юмъ нибудь rородт.., гд·.в обыю10-
венно царствовало унынiе и rдt обыватели отъ не
стерпимой скупи нензвид'вли: другъ друга, тот tшсъ 
.11вю1лось бодрое настроенiе, .жители начинали радо
ваться и съ нетерп.tвiемъ ожидать событiя. 

Сборъ труппы былъ назначенъ въ u1шоемъ губерн
скомъ ropoд'h и труппа уже почти BCJI собралась па 
во1tзалt. Н1шоторые персонажи должны б.ыли прИ,
хать на м'.hсто наз'наченiя примо :изъ '1."Ьхъ I'ородовъ, 
гд·J:� ихъ зас·галъ аuгажемеuтъ. 

Н·.вс1tолыtо купечес1tихъ сыновей изъ ярыхъ теа'l'ра
ловъ провожали труппу, угощая въ во1сзальномъ бу
фет·.h ан.трисъ донс1tимъ шампанс1tимъ, nервыхъ пер- · 
сонажей изъ :мужчинъ краснымъ виномъ, а ос•1·аль
ныхъ водrсой. Сам:ъ rас'11ролеръ пилъ толыtо мадеру 
и им�hлъ обыкновенiе нача'l.'УIО въ буфе1"h бутыJшу 
брать съ собой въ ваrонъ. 

Послъ второго ввоrша труппа высыпала изъ бу
фе'I'а на дебарн:адеръ и разб·.Iшtалась по ваrонамъ. 
Дв·.h главныя а1t'I'рисы: драма'rичестtал .героиня и 1и
мичесrtая энженю, ·.Ъхали въ первом'ь I(лacc·J'i вм·вст'.h 
съ 3вtздичемъ-Н:-онотопс1симъ. Часть труппы, 'ВХав
ша.н по rсонтрашrу на счетъ гастролера ( опъ же и 
дире1.tторъ ), помtстилась :во второ:м:ъ 11:лассt. �Голь ко 
1tоми1tъ-реsонеръ и благородный отецъ, tхавшiе на
свой счетъ, с1>ЛИ въ вагонъ III 1tласса. · 

О1юло этоl'о же вагона стояла :м:аленьn:ал старуш
Itа и рядомъ съ нею ражiй парень въ высо1tихъ са
погахъ, въ новенысой поддевrt'д, очевидно сшитой 
д.nя nутешествiя, широл;оnлечiй, съ молодецI(;ими 
русыми кудрями, съ необыкновенно 3доровым:ъ красно
ще1tимъ лицомъ. Это былъ театральный nлотнюtъ, 
на обязанности ко1.1ораго лежало оправдать, объ.нвлен
ныя .въ предварительныхъ аноисахъ, ,,nривезенныя 
съ собой RОВЫЛ рОСitОШНЫЛ де1tорацiи". Им:rвя При 
себъ молотокъ, стамеску и дpyrie инструменты плот
ницкаго исrtусства, онъ долженъ былъ с1юлачивать 
,;новы.я и роскошныл деrt◊рацiи" изъ той старой 
рухляди, :ка1tал сыщется :sъ 1tаждомъ город'в, въ 
театр·.в. 

- Смотри же, Сенмш, rовори;ла ему старуха,
слушайса господина 3въвдича-Rонотопс1tаrо. Работай,
не лr:внись, не пьянствуй... и матери своей не за
бывай ...

3в'.Ьздичъ-ItонО'l'ОПСitiй величественно 06'.Iнцалъ е:й, 
что будетъ Семену за оща родного. Поrhздъ дви
ну лея и гастрольная труппа norhxaлa. 

Во вре:м:.н пу'1·ешес'1'вiл, первая часть 1tотораго дди
лась добрыхъ двtнадца'lъ часовъ, втораJI же чac·rr") 
произошла на 1ш1tоЙ-'l'О м.аленыtой степной станцiи, 
rдt 1•руш1rв пришлось ночеnать, всл1щствiе несвое
временнаго прибытiя надлежащаго по·J1зда, 'rеа'I'раль
ному ш1о'rни1tу Семену нашлось не мало рабо•1·ы. 
81·0 былъ единственный челов·Iшъ въ трупн�Ъ, Itо•го
рый, по своему npoc·roм:y званiю, могъ ою1зъ1вать 
услуги. Остальные же, впло'JЪ до выходнаго а1tтера 
Мадоумова, счи•1·али себя важными П'I'1щамп и, играя 
успrhшно на сцен·J:\ безм:оюзныхъ ла1юевъ, сочли бы 
для себл оскорбленiемъ, если бы :ихъ 1tто-нибудь, 
хотл бы даже сам:ъ гастролеръ и диреш1·оръ, попро
силъ податr) сташ�нъ чаю. 

Поэтому вс·J) обращались эа тюtи'ми услугами Itъ 
пло1·нику Семену и онъ ваилучшим-ъ обраэомъ испол-
1-шлъ эту роль. 

Еще въ ваr'он·.в III Jtлacca на Itаждой, мало-маJIЬ· 
crtи внушающей дов·Ьрiе, станнiи:, 1сомюtъ-ревонеръ 
посылаЛ'I> его съ жестJ11:1.ымъ чайнюсом.ъ sa горнчей 
водой. Комюtъ-реэонеръ nъ т0ченi0 вс•J)хъ дв·lшад
ца·1·и ча.совъ непрерывно пилъ чай въ npи1tyc1ty и 
иsрасходовалъ на все Э'l'О зaшI'l'io всего на всего 
два 1tycoчJta пилена.го сахару. Ч'l'О же ш1,сается бла
городнаго о·ща, '1.'О оиъ чаю вовсе не употреблшrъ, 
таitЪ RaitЪ НаПИ'l'(ШЪ Э'l'О'l'Ъ вредно Д'ВЙС'l'ВО]ЩЛЪ .на 
его чре:шычайно '.L'OШtie и чувс1·вительные нервы. 
Пло'.L'НИitъ Семепъ приносилъ ему ивъ буфе1·а ма
леныtую 6утылочrtу вод1tи, 1tо•1·оран на нервы благо
роднаrо О'l'[Щ вовсе не д·Ьйс'l·вовала. 

llocл•J1 1·oro, 1ш1tъ •1·руппа переночевала пn. степной 
C'l'aIЩiи, пришелъ наконецъ опоздавшi:й: поtздъ и 
О'rnезъ ее Jtъ м·r,C'l'Y назн::�чепiя, куда труппа прибы
ла уже значительно посJI'В полудня. 

Это былъ довольно с1шерпый у·.вздный городъ, до 
жи'1·е.пи: его уже испытывали 1щдос'11ное настроепiе, 
такъ н:аrtъ 1·утъ своевременно пронесс.н "передовой" 
Толrtо:вы:й и оставилъ послt себJ1 сл'.вдъ въ вид'l\ 
огромныхъ афишъ, Itрасовавшихс.н на всiхъ столбахъ 
и мадо-мальсrш свободныхъ :м�Iю•rахъ въ ropoд'h. 

Но въ то врвмл, 1ш1tъ жители у·Ьзднаго города ра
довались, въ особенности Itогда стало иввtс·rно, что 
гастролеръ съ своей 'rруппой уже nрибылъ,-самъ 
3В'.ВЗДИЧъ-Rоно'l'ОПСitiй въ первую же MИHJ'l'Y ПОСЛ'В 
npitздa въ городъ испыталъ rлубо1tое оrорченiе. 
Передовой 11олrtовый все переп-у'11алъ. В.м:rlюто "Урiелн 
Ак.осты", въ rtоторомъ, r�artъ въ своей .коронвtйшей
роли, Rонотопс1tiй обьпшовенно вачиналъ гастроли 
всегда и всюду, онъ объ.нвилъ "Л·.всъ". 

Безъ сомнrвнiя, роль :Несчастливцева была одной 
изъ лучшихъ ролей 3въздича-Rонотопскаго; но именно 
1taitъ таrtовую онъ всегда прибереrалъ ее для конца, 
j:rteлaя не толыю радова·rь обывателей во время 
своего пребыванiя въ ropoдt, но такще ещА на дол
гое времн оставить въ. ихъ душахъ глубо:кiй слtдъ. 
И эту роль овъ обыкновен:uо выбиралъ для сво.еrо 
прощалънаго бенефиса. 

Но съ этимъ еще можно было"бы примириться. 
Хуже же :всего было то, Ч'I'О самъ Тол1tовый, который 

- По.милуйте, маменька ... какъ можно1 rолосомъ,
исполненвым:ъ с�шовней _I:ЮКQJ.Шости, отв-в чалъ
театра;Цьный плотвикъ Се:м:енъ:-Я Лрдалiона Ва
сильевича :ttал:ъ отца родного ...

· ...,_ Ну,. то-то же .. ,-И старуха, въ виду близости
третьяго :звонка, простилась съ нимъ, зат·.hмъ под
бr:вжала 1tъ вагону перваrо класса, гдt 'ВХалъ гастро
лёръ, котораrо съ шумными uочестями провожали
купечес:кiе · сц1новья, и· ,чуть не въ ноги повалилась 
передъ ни.м;ъ.

. долженъ· быть -уже здtсь, чтобы играть въ цьесt 
р_оль Петра Rосьмибратова, сидълъ гдrв-то на Boлrt, 
среди ръки, на паро;ходt, Itоторый cri•a.nъ на мель и 
стодлъ на ней уже почему"то цълро 1щдtлю. Труппа 
ж:е была въ обрrвзъ, въ не;й: не было ни одного ЛИШ
И.ЯРО a1t'11epa; а спектакль уже былъ цазнач�нъ въ 

- Ужъ сдtлайте, такую :милость ... 3а отца род
ного 6рi,ьте ему.�. Онъ :молодой извtстпо.!. первый 
разъ . изъ города_ r:вд�тъ. 1 

то1·ъ Jite день. · · · 
1-\,ОЦ.ОТОПСitiй рычадъ, It�ItЪ ДИitiй звърь' въ КЛ:'ВТ!t'В. 

Труппа прлм;о изъ вагоно-въ ц:оъх�ла въ театръ, },{ , 
принялась �а репетицiю;Всъ начали исполнять свои 
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обязанности; но самую важную роль въ это врем.я 
игралъ, rюнечно, пло·rниrtъ Семенъ, онъ же· Сенька. 

. Онъ взялъ въ руки молото:къ и стамеску, а также 
прихватилъ и дугi.я орудiя своего исrtусства и И3Ъ 
бывшихъ въ наличности досоrtъ и всякой ,пруrой 
рухляди принялся с1t0лачивать-,, привезенныя съ 
собой новы я: роскошныя декорацiи". 

Но мев:ъе :важнымъ д'hломъ былъ зан.ятъ и Itоно
топскiй. Онъ затворился въ · своей уборной и nре
далса особому ис1tусству, въ которожъ онъ былъ ве-

Натурный н:лассъ совремепныхъ драматурговъ. 

ли.чаUшимъ мастеромъ. Онъ сидtлъ надъ томикомъ 
Островс1tаго, rдrв былъ напечатанъ "Лtсъ" и, ,,на-

. прягши умъ, наморщивши чело и въ. то же время 
усиленно кусан :карандашъ, вытравлялъ ивъ пьесы 
роль Петра Восьмибра·rова, :rtотора.я при данныхъ 
обстоятельствахъ оказывалась для дiша не толыtа 
неполевной, но даже вредной. Садясь за столъ, онъ

былъ ув·.вренъ, что вытравитъ роль вполнt, но по 
мърt того, :какъ проходило время-, онъ убtждался 
что это невозможно. Itарандашъ черrtалъ на право 
и на· лrвво и все-таки, къ велиrюму огорченiю ди
рен-,тора и гастролера, отъ Петра Восьмибратова 
rtoe что оставалось. Онъ выбросилъ всю сцену въ 
лrhcy съ Аксюшей, сдfшалъ Петра бевмолвнымъ nе
редъ отцомъ, ·отнялъ у НЩ'О все словесно�::1, что толь
Itо было возможно; но 1зсе же оставалось три десят
ка словъ, которыхъ никаrtъ не.львя было выбросиrь. 
Многое ивъ того, что дплженъ былъ бы говорить 
Петръ, властная рука диреrtтора перенесла въ дру
riя роли; но вытравить оrюнчательно самого Петра 
не ptmaJic.я даже такой см'hлый человfшъ, какимъ 
несомнrвпно былъ 3вtвди чъ-I-tонотопскiй. 
· А врем.я шло. Всrв билеты были разобраны. У же
пробило семь часовъ. Плотникъ Семенъ вбивалъ по
слtднiе ;гвовди, ·а суфлеръ ВолоitС>ламскiй, съ тремя
ведерками, въ которыхъ были· развед�шы краски:
зелепая, красная и желтая, путешествовалъ по сце
нrв и, rдъ только было возможно, красилъ, ивображая
лtсъ, дорогу, даже· цiшую деревню.

Въ уборную Конотоnскаrо вошелъ вы_соrtiй моло

дой актеръ,. по фам:илiи Уrлевъ, у котораго, кромrh 
., амплуа слуrъ, была еще особая должность-,,врощ.в 

·режиссера", за:ключавша.яся въ том:ъ, что онъ тащилъ
за шиворотъ зазrвваnшихс.я: · nередъ выходомъ акте
ровъ и выnускалъ ихъ на сцен_у.

- Вам:ъ что1 грозно спросилъ его Rонотопскiй,

такъ каrсъ въ эту минуту онъ приходилъ уже :въ 
совершенное отчаянiе отъ невозможности обойтись 
:въ пьесt безъ Петра Восьмибратова. 

- :Какъ же быть Ардалiонъ Васильевичъ� сnро
силъ Углевъ.--Rто же будетъ играть Петра� 

Чортъ возьми! У менл уже черепъ трещитъ отъ 
этого ... Ну, да въ rtрайнемъ случаъ вотъ что, на
шелся таки нак.онецъ Rонотопскiй.-Вы устройте 
такой гриммъ вродt маски, и пусть Itаждый, Itтo бу
детъ свободенъ въ то время, когда надо будетъ вы
ходить на сцену Петру, надrhваетъ этотъ rри.мм.ъ и 
выходитъ. 

- Невозможно, Ардалiонъ Васильевичъ! У насiъ,
rtartъ на rptxъ, все актеры разнаго роста. Одна 
слишкомъ высо1tiе, другiе слиш1t0мъ маленыtiе. 

- Ну, на это можно наплевать! Все равно, никто
ничего не равберетъ! 

- А я полагаю вотъ ч·rо, А рдалiонъ Васильевичъ:
не выпустить ли намъ Семена1 

- I-tакъ Семена1 Rartoro Семена? Вос1сликнулъ
Rонотопскiй, но безъ всякаго гнiша, таrtъ каrtъ 
онъ въ одну сеrсунду уже почти уловилъ н·tчто цtн
ное, заключавшееся въ nредложенiп "вродt ре
жиссера" Углева. 

- Да плотника нашего ... Семена, Сеньку ...
- А въ самом:ъ дrвлъ ... А позовите-ха сюда Семена!
У глевъ съ быстротой стрrвлы побrвжалъ ва Семе

номъ и притащилъ его. 
- Можешь сыграть роль1 спросилъ его Rонотоп

с1tiй, считая даже лишнимъ объяснить ему, какую 
именно. 

Qем:енъ, памятуя, что онъ обtщалъ матери слу
шаться Rонотопскаrо, какъ отца родного, ни на :ми
нуту не задумавшись, отв-в·гилъ:-1-tа�tъ nриrtажете, 
Ардалiонъ Васильевичъ! 

- Ну и валяй! Уrлевъ, научите его :всему, что 
тр.ебуетсл ... 

У глевъ потащилr:ь Се.и:ена на сцену и принялся 
обучать его ..ходить, сто.ять, сид·вть и нiшоторымъ 
словамъ, которые :Коаотопсв:iй принужденъ былъ 
оставить въ роли. Гримма рtmительно никамго не 
потребовалось. У плотника Семена было все, что 
нужно: роскошвыя кудри, высо1tiе сапоги и поддевка. 
Все удивительно. подошло. 

Тогда театральный плотникъ Семенъ положилъ 
на мъсто молото1tъ, стамеску и другiл орудiн своего 
ис1�усства и сталъ приготовляться 1tъ своему перво 
му выходу на сцену. И. Потапенко. 

( Продолженiе слrьдует1)).

В а r р �- н й ц е й. 
,,Младовtнс:кiй Театръ". 

(c<Jung-Wiener TЬeater zum lieben Augt1stin»). 
(<Новое наоравленiе)> вотъ девизъ нашего времени. Погоня 

ва новымъ наоравленiемъ, за новымъ словомъ, порождаетъ 
.любопытнiзйшiя явленiя въ области ис1{усства, поверrающiя 
порою современниl{а въ искреннее недоумiнiе. Поменьше 
смысла, чтобъ ero хватило на куриный мозrъ� но побольше 
нахальства Настроенiе - это главное . .Подъ этимъ соусомъ 
можно подавать все, что угодно. Побольше ведоскаэаниаго: 
несвязныя рiчи, страшныя слова, рискованныя ооложенiя, 
ttocлt каждой фразы минутное молчанiе, мн01·означительные 
вэгляды, загад:>чныя улыбки, бой стiшныхъ часовъ, за •.ыванiе 
вtтра, вздрагиsанiе, оп.я"Гь молчанiе, и наконецъ глухой �тонъ: 
(<вотъ оно, то непонятное, непостижимоеl,1 Иаъ Франши пе
рекочевалъ въ Германiю еше другой, новый жанръ. Это такъ 
называемыся 11Ueberbrettl», родоначальникомъ которыхъ въ Гер
манiи является баронъ Во.11ьцоrенъ, ивв-встный авторъ рома
но:въ: ,<Det Kraftmeyet)), <<Das dritte Gescblecl1t» и др. Это ви
доизмiненный [Iарижскiй cabaret. Но эти кабаре въ Парижt 
имtютъ свое историческое прошлое, въ которомъ легко 
прослtдить «происхожденiе видовъ». 



R60 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 47 :  

Пока эти артистическiе 1<абачки находились н а  своихъ 
«мtстахъ рожденiЯ>) они играли специфичесЕ{ую роль въ па
рижской жизни. Но когда артисты этихъ кабаре стали вы
ступать въ небольшихъ театрахъ парижскихъ предмtстiй, они 
потерпi.ли фiacl\O и большинство · этихъ труппъ распалось. 
Л{еискiйэлементъ, въ видt этуалей, разбрелся по разнымъ кафе
шантаиамъ Европы и Америки, гдt онt съ перем-tннымъ сча
стiемъ гастролируютъ до полной потери своего голоса и кра
соты, а мужской персоналъ довольствуется скромнымъ сочи
нительсrвомъ разныхъ куплетовъ. И вотъ на, выруqку явилось 
1,ноное искусство» L'art nouveau . У дачное названiе, благодаря 
которому можно было предлагать публикi. � старыя вещи въ 
новой форм-в, и новыя вещи въ старой формi. Въ Германiи 
теперь эпоха· «пестрыхъ театровъ>) «Ueberbrettl ,1 .  Съ легкой 
руки Вольцогена появилась цi;лая плеяда та1,ихъ <1 Цeberb1·ett l» , 
с( UnterЫettl » ,  r1 Zwiscl1en l1rettl » и т. п. антрепризъ, и если ба
ронъ Вольцогенъ съумtлъ придать своему nредпр ,ятiю еше 
нiщоторый художественный колоритъ и съумtлъ привлечь 
I{Ъ своему кружку выдающихся представителей молодой герман
ской литературы, снабжающихъ своими произведенi.ями про
граммы этой труппы, то многочисленные подражатели его 
ватtи успtли сразу -уронить этотъ новый жанръ. 

Вiна, издавна с.лавящ:.1.яся своимъ ивящнымъ вкусомъ, от
неслась сурово къ этому новому нашествiю, и сколько ни 
явилось <1 пестрыхъ театровъ» ,  даже самъ Вольцогенъ со  своей 
труппой,- они не им-t.ли въ Btнt успi:ха. Другой строй об
щественной жизни, болtе тонr{о раввитая нервна.я система, 
южная кровь, требованiя · къ изящному-вотъ причины, по 
которымъ грубоватыя, подчасъ сентиментальныя шутки гер
манцевъ не могутъ имi;ть успtха у вtнц,ой публики. 

В ь  начал·в этого года кружокъ молодыхъ талантливыхъ, 
пользующихся изн-встностью 'вtнских.ъ .11итератоrовъ рiшилъ 
создать въ В1шt новый театръ · «сецессiонисс({ iй» подъ наз
ванiемъ: «Juпg-Wiener 1Ъeater zuш liebeв Allgustin 11 ,  е<Милый 
Августинъ» былъ народный пtвецъ, подвизавшiйся въ Btн-t 
въ Х VIII столtтiи. Это историческая фигура, оставшаяся по 
преданiю въ памяти вiнцевъ, , а его поаул.ярная пt:ня «О ду 
либеръ Аугусrинъ» извtстна ' чуть не всему мiру. 

Учредители новаго театра избрали изъ своей средьt rлав
нымъ директоромъ-распорядите.лемъ изв-встнаго вtнскаго 
I{ритиrч1 Феликса Сальтенъ, польвующагося большой популяр
ностью, изв·встнаrо своимъ бевпристрастiсмъ и доставив
шаго уже не одну непрiятную минуту директору Бурrъ-те
атра г-ну Шлентеру справедливой оµt1щой ero постушювъ 
съ членами этого нtкогда образцоваго Ija весь мiръ театра. 

Федиксъ Сальтенъ съ 'большой энергiей и умtнiемъ взнл
ся ва состаменiе труппы и программы, желая придать новому 
предпрiятiю выдающiйся интересъ. 

Въ субботу 16 ноября с. г. на1,онецъ состонлось открытiе 
«Juпg-Wiener Tl1eater zuш liebe1-; Aпgt1sti1н-цtлoe собы 1·iе 
в·ь театральной �.жизни в·внцевъ. l lублию1 раэд1;лилась на два 
.лаг�ря. Бурные восторги: съ одной стороны,-громк:iе протесты 
съ другой. 

Т1;, к:оторые думали найти вдiсь нiчто въ родt волы1.о� 
генскагu <' Ueberbrett'l» были разочарован�; им-ь хотtлось по
больше банальности, дек:адентства, двусмысленны '{Ъ шутокъ, 
тогда l{акъ они нашли. ис1:<усство въ полномъ смыслt этоrо 
слова, то въ серьевнои, строго художественной, рам({t, то въ 
веселой до 1:<райности форм-в, но всегда эстетической, никоrда 
не грубой. 

Начался вечеръ почти торiI�ественно съ баллады Шумана 
c1Des Sangers Flt1cl111, драмативированной для сцены г. Гуго 
Феликсъ. Густые облака н:шолняютъ сцену; он-в равсi;иваются, 
и позади послtдняго облак:а въ лицахъ разыгрываетсн содер
жанiе извiстной баллады. Декорацiи и св втовые эффеl\ТЫ 
вышли великолtпно. 

Пtвцовъ rг. Матiэ, Штрейтманъ (п-ввецъ и его сынъ), r-жу 
Розу Фран({ъ (хрониl{еръ), Лотти д'Эстенъ и г-на Карла Хри
стофъ, также какъ и директора-режиссера Феликса Саль
тенъ дружно вызывали вс-вмъ театромъ. 

Для втораrо отдi;.11енiя была устроена маленькая сцена въ 
.особецной востоqвой рамк-в. Была поставлена пi.сня <<Ха
фива» Боденштедта, музыка Богумила Цеплера; пtлъ г. 
Iосифъ Бетъ,. танцовала Хафиву г-жа Сартори. Затi:мъ ве
селые пtсни и куплеты, ц-влый рядъ новыхъ къ этому слу· 
чаю написанныхъ компоэицiй въ исполненiи иввtстныхъ ар
тистовъ r-жъ Han.si Nit:se, Сартори, rr. Христофъ, Нацлеръ, 
Штрейтманъ и иввtстнаrо д.исателя и поэта Франка Веде-
I<инда. Bci; им.iли большой успtхъ. 

Для 3 отдtленiя . поставлена была пантомима «Ага<:феръ» 
Жоржа Фражероля и Анри Ривiера. Противная партiя во
спо.дьвовалась этой пантомимой для протестовъ. Кстати ска
зать эта французская пантомима вотъ уже 1 2  лtтъ к:акъ про
славила своихъ авторовъ во Францiи, Анrлiи и Германiи. Г.г. 
·Ниве и Штреитманъ эараэительно веселыми п-вснями, од�ак:о,
··равсtяли: и nосл,J,днiя неу довольствiя к:учци (( протестантовъ>1,
и вечеръ окончился блестяще, нескончаемыми · вызовам� ди•
ре:ктора и вс-:kхъ учасrниковъ. Газеты . rюсвящаютъ новому
'театру :восторженные , отвывы и предскавываютъ полный ·
успtхъ этому «новому на11равленiю'». Л. ,:М�1�ц.л,1, • .  , ;

rr и с ь м а и з  :ь 1\ i е :в а.

х. 

П. Ярцевъ въ одномъ изъ своихъ недавнихъ писемъ об
молвилс.я весьма интере;ною мыслью: « вс.якi.я бываютъ пьесы, 
и самыя совершенныя ивъ нихъ можетъ раскрити({овать-и съ 
неотразимою мотивирьвкою-любой . изъ зрителей». Конечно
это парадоксъ. Зато вполнt справедливо ,  что вооружась фор
мальной лоrиl\ОЙ при добромъ желанiи и иавiстно({ дiалекти
ческой лшщости, можно любое произведенiе исЕ{усства обра
тить въ безсмысJJицу. Блест.ящiй- примtръ подобной операuiи 
представляетъ приснопамятная статья Д. И. Писарева-«Пуш
кинъ и Бiлинскiй». Сценическое произведенiе изъ всъхъ ро
довъ искусства наиболtе поддается подобнымъ опытамъ. Оно 
условно по своей природt . Пьеса, отпечатанная на б умагt
одно; а та же пьеса, сыгранная на сценt-часто совершенно 
другое. И r{or да оц·вrща производится не «любымъ ивъ зри
телей�>, а театралы1ымъ крити1{0мъ, то вполн-t справедливо 
требовать, хотя и не е<неотразимой мотивировки» ,  то все же  
болi;е или мен,J,е логически стройной аргументацiи. 

Д tло въ данномъ случаъ идетъ о пьесt Ибсена <( Док
торъ Што1<манъ1) ,  тюторой для меня открылся севон1, драма
тичесI<ихъ пr,едставленiй. Пьеса эта была жесто1{O раскрити-
1\Ована сс Кiевляниномъ» и I съ литературной, и со сценичесl\ОЙ 
сторс;ш:ы. Не беря на себя защиту Ибсена противъ столь мо
гушественныхъ противниr{Овъ, я все же не могу лишить себя 
у довольствiя познакомить читателей журнала съ логическими 
прiемами этой . н:ритиЕ{и,. т;щ·ь поб·tдоносно поражающей с1,:.1r-1-
динзвскаго драма ,·урга. Сравнивая пьесы Ибсена со старинными 
мелодрамами, авторъ рецензiи видитъ въ нихъ общiй недоста� 
токъ : «подобно тому» говоритъ онъ , ,,каl\ъ старинныя мелодра-: 
мы пислись съ ц,J,лью пропаганды мораJJьныхъ тенденцiй,--пьесы 
Ибсена по.лиы соцiа.'lьныхъ тенденцiй».  Я рtшительно не по� 
нимаю этого упре1{а по отношенiю I{Ъ <1 IПтокману,). К,аЕ{имъ 
обраsомъ пропов-tдь чистаго индивидуализма можетъ быть 
повинна въ с( прuпаrанд-в соцiальныхъ тенденцiй» . Это :шар 
хизмъ, то  есть нtчто въ  1,орнt упраздняющее всяr,iя со
цi.1льныя тснденцiи,  а совсtмъ не пропаганда ихъ, да еще 
въ старинно-мелодраматическомъ вкусt. 

Но нашъ рецензен·rъ, по собственному приэнанiю, не пъ 
первый ужъ равъ величаво нрохом1щiй 11мимЬ восторженныхъ 
I{ли1<:овъ, не сущихся отовсюду въ честь неиэъяснимыхъ кра
сотъ произведен iй Ибсена ,> ,  не останавливаетсн на этомъ. 
Онъ катеrоричесr,и ваявляет1: , �1то . <(Докторъ Штокманъ» -, 
<• вовсе не драма>) .  Явствуетъ это яко бы изъ того, что <( по � 
ступковъ Штокмана не сопровождаютъ ни осмотрительность, 
ни размы1т1Ленiя, ни сокрушевiн и нравственныя тревоги по 
поводу прсдпринятаго имъ похода. Онъ, как:ъ дикiй конь, 
несется безъ огляд1{и впе�'Jедъ, все сокр ушая на пути св�его 
бtшенаго галопа)) . Какая образность ! По пред.,южеиному ре
цепту можно съ успtхомъ доf{азать, что и «О·rtлло»-((вонсе 
не д рама» , ибо и въ �той пьесt посту1щи героя 1-н: соцро
во:ждаются осмотритеJ1ыюстью, равмышлен:iемъ и. нраве rвен
ной тревогой по поводу принятаго имъ рi;шенiя и онъ, 1,аr,ъ 
дик:iй IЮПЬ И Т. д • . 

Первый равъ слышу, что осм0т11ительность и размышленiе 
съ сокрушенiемъ составляютъ неивбi;жно необходимыя у'словiя 
драматической колливiи. Правда, r. IЛуваловъ играетъ lllток
мана на манеръ Столбцова изъ «Наваге дiла» , но умоза1{лю
чать отсюда къ Ибсену врядъ-ли основательно. Особенность 
г. Jll увалова, какъ актера, составляетъ сытое, я бы скаэа.11ъ · 
утробное благодушiе, I{оторое; словно лакомъ, по({рываетъ 
вс.якiй создаваемый имъ сценическiй обравъ. Въ Штокман-в 
эта черта особенно неум l;стна. НаскольЕ{о Штоr,ма1-�ъ, ваniан
ный и озлобленный узко-догматической притязательностью 
деспотической обшины, мало склоненъ «захлебываться въ 
собственномъ добродушiи» -ксrати сказать, . чисто славянской 
чертt, - видно, хоть бы ивъ примi;ра самаrо автора пьесы, 
для :котораrо она н�сомнtнно имi.етъ бiоrрафическое зна
ченiе. Не юморъ, а сарк:авмъ, не снисходительность ссвсепро
щенi.я>), а преврtвiе и желчную равдражительнос·rь вq�вы
:ваютъ въ скандинавскомъ докторt его ближнiе. И, если 
г. Шуваловъ взялъ на себя миссiю, какъ ущерждаетъ цити
рованный выше крити!\ъ , нtсколько смягчить мрачность об
щаrо колорита картины общественныхъ нравовъ, иаображе1'1-
ной Ибсеномъ, то онъ сдtлалъ это напрасно. Насколь({о · мн-в 
изв-встно, г. Шуваловъ талантливый русскiй актеръ, а не 
философъ-моралистъ, сопервичающiй съ Ибсеномъ въ изобра
женiи скандинавщой общественности, а т-вмъ болъе того 
воображаемаго мiра, который, по у1·вержденiю проницатель� 
наго критик:а, составляетъ основан iе  ибсеновской пьесы. 

Иэъ всtхъ исполнителей мн-1, понравилась лишь г-жа Ин
сарова-Пеперъ. Удивительно простой и жианенно-правдщзый 
тонъ образовался у этой актрисы, такъ долго бывшей лишь 
красивой говорящей к:уклой. Ея объясненiе съ Гофстадомъ 
полно сценической 'правды и :красоты. Поставлена и обстав
лена пьеса весьма рутинно, :хотя и не беэъ претенз�и ... 
, Пьеса Брiэ <(Замiстите.льнищ.111 , идущая у насъ· В'}, пере-
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водt П. Гнi.дича, совсtмъ JJИШняя пьеса для русской сп.ены. 
Ре11ертуаръ русскихъ театровъ прямо наводненъ переводами 
"Пьесы Брiэ. Не все, однако, что хорошо и нужно для фран
цуаовъ, хорошо и нужно для насъ. Когда pyccI<iя аI{трисы 
передъ театральной публикой русской провинцiи съ серьез
ной миной говор.ятъ о палатt депутатовъ, о благодtтельномъ 
эак:онt Русселя... мнt въ голову неизбtжно nриходитъ мысль: 
«Что онъ Гекубt? Что намъ законъ Русселя?». 

Въ 1•Замtстительницахъ» очень Х()рошъ г. lllува.ловъ -
Ришонъ. Его добродушiе, мягкая закругленность жестовъ и 
рtдкая законченность интонацiи вдtсь совершенно у мiста. 
Qqень мила г-жа Инсарова - Денизаръ, да rг. Болховской и 
Дуванъ въ ро.11яхъ Тире.ля и Франсуа. 

КаI{ъ на второмъ представ.ленiи (1Штокмана», такъ и на 
третьемъ- 11Замiстительницъ)), театръ былъ пустъ на девять 
десятыхъ. 

Комедiя Эрнста--1(Воспитатель Флаксманъ» является пока 
наиболtе бойf{оЙ пьесой сезона, и разыгрывается она пре
красно. Четвертое пvедставленiе этой пьесы собрало полный 
театръ. Четвертое представ.ленiе! .. Впроч0мъ, обязанъ открыть 
маленьl(i:й: секретъ: «Флаксманъ» шелъ въ субботу -это былъ 
спектаl(ль съ подписчиками, нtчто вродt ,<вванаго вечера съ 
италiанцамиж Г. Соловцовъ, I{акъ извtстно, держит-ь три те
атра и иэда1::тъ газету. Думаю, что одна, даже средней вели
чины, газета стuитъ трехъ театровъ... Но все на свtтt имtетъ 
свою обратную стоrону и издательство газеты им:1;етъ свою 
прiлтность. Подписчикъ легко можетъ сдi;лnться и пос-втите
JJемъ театра, не вызывая упре1<а въ совмtстительствt . Г. Со
ловцову пришла въ голову блестящая мысль: онъ р'i;шилъ пу
скать подписчика по пониженному тарифу, 50% сl\идки съ 
основной цtны билета. Кто-же тутъ устоитъ! 50°/0 сl{идки, и 
зрительный залъ былъ полонъ самой избранной публикой, а 
I{онтора газеты, по слухамъ, едва успtвала выдавать подпис
ныя квитанцiи. 

Я сид-влъ рядомъ съ гимна: истомъ, I<Оторый не смотря на 
всю свою благовоспитанность, просто сiялъ отъ у довольствiя, 
во время сцены васtданiя педагогическаго совtта, на кото
ромъ авторъ, устами профессора Преля, воэдавалъ каждому 
по дtламъ ero... Очевидно, въ немъ эта сцена будила лич
ныя воспоминанiя. Онъ быть можетъ въ тайнi; завидовалъ 
«нtмецкому мальчиf\у», у котораго кромt Флаксмана и Диркса, 
есть вtе-та1<и еще Флеминrъ и Прель ... 

. У насъ пьеса попала, какъ говорится, въ теченiе, и обы
вательская душа отводитъ себя хоть на нtмцt. 

Г. Степановъ I-й играетъ Флак:смана I<аким·ь-то казанскимъ 
сиротой. Ходитъ по сценt подобравшись, го.ловка этакъ на
бок:ъ, словно у него шея вывихнута.• Говоритъ не безъ ехид
ства, но такъ однообразно сладко, что вся прелесть контра-

. стовъ, на которые, в-вроятно, разсчитываетъ авторъ, ставя 
э·.rого дрянного и мелкаго человtка въ столь различныя по
.ложенi я, пропадаетъ. Qqень весело и непринужденно сыграла 
Гизу Го.льмъ г-жа Ве.ливарiй. Я давно не смотрtлъ на нее съ 
таl(ИМЪ ул.овольствiемъ. Это была прежняя М. И. BeJJиaapiй, 
про дарованiе которой говори.ли, что с<оно играетъ и ис1<рится, 
какъ хорошо замороженое шампанское». Но I{то былъ прямо 
велико.111шенъ, такъ это г. Недtлинъ-Пре.ль. Все,-начиная 
наружностью и кончая звукомъ голоса, отрывистыми и власт
ными интонаuiями, было вполнi; выдержано. Съ увлече
нiемъ и подкупающей искренностью звуча.лъ этотъ суровый и 
-властный -голосъ,-когда онъ передав,1.лъ впечатлtнiя, по.лу
ченныя на урокахъ Флеминга .

. Тi;мъ грустнtе для меня, что я не могу по совtсти по
вторить вышесказанное о г. Нед-влинi;, какъ объ исполнителi;
ро.ли ,Бенедикта въ шекспировс1<ой 1<омедiи с<Много шума :изъ
ничего». 

ССъ г. Недtлинымъ совершается qто-то странное, разъ онъ,
вм-всто привычнаго сюртука, одtвает1, короткiй францувскiи
камво.лъ ХVП столtтiя (дальше котораго не идутъ провин с 

цiа:11ьныя монтировк:и), и вмtсто провы заг.?воритъ стихами ...
Онъ, словно. теряется ... Голосъ, сдавленныи на высокихъ но
тахъ, утрачиваетъ окраску, интонацiя теряет-ь чистоту и опре
дi;ленность. Манера держаться на сценt становится• суетли
вой, жесты мелкими и неувtренными. Лицо, противъ воли
артиста, выдаетъ тi:; уси.лiя, которыя онъ д-tлаетъ, чтобы овла
дi.ть собою и с:воимъ -испо.11ненiемъ. Г. Недt.линъ оqень хо
рошо, прямо прекрасно, читаетъ роль 1-го актера въ е<Га� 
лет-t,,. Актеръ, для I{Отораго не представляетъ аатруднеюи
rеl{заметръ, можетъ�.ли СПОТ1'НУТЬСЯ на ПЯТИСТОIIНОМЪ ямбt?
Думаю, что вtтъ. А· между тtмъ и ритмика г._ Нед-tлина, въ
данномъ с.лучаt, была сто.ль-же бевпомошнои, l{акъ • и• все
исполненiе. Въ испо.ляенiи комедiи вообще не хватало на
строенiя, веселой непринужденности, cлerl\a грубаго, но соq
наго юмора, который составляетъ душу этой прелестной 1<O
медiи. Г. Борисовъ-Леонато декламировалъ, чуть не п-tлъ свои
монологи по всi.мъ прави.11амъ сценической те,сники добраrо
стараго времени; что говорила г-жа Пасхалова-Беатричэ, я при
всемъ же.ланiи разобрать не могъ - это была каl\ая-то сl{оро
говорка, въ J<оторой отдi.льные зву1<и сливались въ одинъ
обmiй потоf\ъ, сuвершенно утрачивая с1юю индивидуальность:
г-жа Инсарова-Геро очень мило улыбалась, но даже совсtмъ 

1
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неопытное ухо могло разобрать, что она всю жизнь г�iорила 
провой. Сноими голосами, СЪ должнымъ почтенiемъ f{Ъ тоникt 
и пунктуацiи, говори.ли .лишь гг. Шуваловъ, Б:.�.гровъ и Бол" 
ховской, изображавшiе Педро, Клавдiо и Sopaxio. Г. Степа
новъ въ роли Клюквы былъ рутинно аабавенъ, не освtтивъ 
свою благодарную fIOJП:. ни одной искрой истиннаго кd.миама. 
Поrтав.лена пьеса такъ, какъ обычно ставятся «к.лассическi.я 
произведенiя» - совершенно небрежно: сборныя декорацiи, 
сборные 1<остюмы, беаучастныя группы сборныхъ статистовъ, 
etc... Изъ всей пьесы тольl{о заключительныя сцены пос.лtд
няго дtйствiя были сыграны съ нtкоторымъ , приближенiемъ · 
къ идеалу, то есть весело и даже съ нtкоторымъ увлеqе
нiемъ. 

Г. Степановъ r-й поставилъ въ свой бенефисъ I{омедiю· 
кн. Сумбатова- «Иривинская община». Я предпочелъ бы ска
зать просто «пьеса,�; для 1<омедiи въ художественномъ. зна<Jе
нiи новое произведенiе А. И.: Сумбатова слишкомъ поверхно
стно. Выведенныя имъ лица не имtютъ достаточно типично
сти, для этого они не совсtмъ об1о1::ктив11ы. Отъ них1: слиш
комъ отдаетъ злобой переходящаrо дня Это не I{омедiя, а 
обличительный фелъетонъ, талантливо разсказанный въ дра
матической формt. МаленьI{ая интимная исторiя одного б.ла
готворите.льнаго предпрiятiя, разсказанная г. Сумбатовымъ на 
основанiи 1<под.линныхъ доI<ументовъ.11. 

Мосf{ва любитъ преувеличивать. мрачное вначенiе своей 
«уличной прессы» .. Ее.ли вtрить москов.::1<имъ драматургамъ, 
то московскiя гаэетныя реда1<цiи просто 1<акiе�то клубы чер
вонныхъ ва.летовъ, спецiально промышляющихъ шантажемъ за 
счетъ представителей россiйсl{ОЙ коммерцiи ... Волосы ды.бомъ. 
становятся! Средство оказывается убiйственно вtрнымъ. И 
на этотъ равъ веселая и жизнерадостная Ирина первых.ъ трехъ 
дtйствiй, въ началt четвертаго превращается въ Ирю�у rруст
ную и разочарованную... Клинику однако рi,шаетъ с-rроить и, 
такимъ обравомъ, пороf\ъ, хотя относительно, но пос рам• 
ляется... Но адtсь вышла заминка съ уставом·ь, котораго .в:ь 
Петербург-в не утверди.ли. Это,· по моему,. самое потрясающее 
мtсто... Написана пьеса живо, боико, с сценически красиво; 
д-вйствiе рэзвивается, I{aI<ъ говорится, на вс-tх.ъ парахъ. Bct 
дi;йствующiя лица говор.ятъ, каI<ъ пишутъ: rлад'f{о, образно, 
съ чувствомъ, съ то.11комъ, а многiе даже со с.левой. Вопросы 
дебатируются все самые современные и съ самыхъ равнооб
разныхъ точек-ъ зрtнi.я ... ·Словомъ --= не пьеса, а КJiадъ! й 
играли же ее, просто духъ вахватывало. Пос.111; .каждаго ак:rа 
въ зрительномъ зал-:!; гремi.ли рукоп.лес1<анiя ... И, право, тrудно 
было рtшить 1 1\ТО былъ 6ол1;е дово.ленъ спектаклемъ: п у-
блика или исполнители. Н. . 1-lиколаев'6, 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
ТИФЛИСЪ. Наша опера прогрессируетъ,-яв11енiе отрадное. 

Хоръ, орI<:естръ и балетъ увеличены, что я уже отмtтилъ, 
италiанпевъ нtтъ, нi;тъ и «учениI{овъ» и такихъ пtвцовъ, ко
торые пi;ли разъ или два нъ мtсяцъ, все время аl{куратно по
лучая жалованье. Вообще труппа подобрана д0вольно тща
те.111.но, что особенно эамtтно въ мужс:комъ персоналt. За то 
женсI{iЙ персоналъ немного, какъ говорится, <спод:гу.1111.лъ», 
ивъ сопранъ г-жа Инсарова- пtвица опытная, умная артистl(а, 
но съ тронутымъ уже rолосомъ. Г-жа Гущина очень мила:
свtжiй, прiятный голосъ, прелестная сценическая внi;шность, 
много непосрел,ственности и мало опытности. Словомъ, совре
менем;J, иаъ r-жи Гущиной выработается очень и очень хоро· 
шаа артистка, а пока она ми.11а, и только... Къ сожалtнiю я 
не могу того-же сю1вэть о г-ж.1; Асатуровой. Пtвица эrа при
глашена на партiи драматиqескихъ сопрано, и необходим:ыя 
для этихъ партiй данныя-си.льный гоJюсъ и представителi
ная наружность-у г-жи Асатуровой имtются, но пtвица не 
ум-ветъ въ достаточной степени пользоваться этими цанным.и. 
Начать съ того, что г-жа Асатурова не умtетъ у.прав.лять ды
ханiемъ,-недостатокъ довольно существенный. Кромi тоrо 
г-жа Асатурова иногда детонируетъ и алоупотребляетъ си
лой голоса. Что же касается драма тическаго испо.лненiя,, . то 
въ э_томъ 9тношенiи г -жа Асатурова не и,дет1, далi;е заучен
ныхъ шаб.лонныхъ жестовъ. Г-жа Радина пtла въ прош.ломъ 
сезонi; и съ тi,х·ъ поръ мало измi.нилась. Нtскольl(о сJювъ 
·о г-жt Нориной. Эта молодая п-tвица, исполняющая мален:ъ
кiя партiи, облад�етъ прiятнымъ голосомъ и съ перваго же
.выхода обратила на себя вниманiе весе.лымъ и живымъ испо.11-
ненiемъ пtсеНI{И Ольги въ c(Pyca.1tк-t1>. Среди меццо-сопрано
и контральто первое м-всто занимаетъ г�жа Попова,·- пtвица
опытная и хорошая артистка. Жа.1tь, чrо время не пощадило 
ея сочнаго, прiятнаго гo.Jioca и прида.110 ему суховатый тембръ.
Г-жа Михайлова, дебюты которой: я•.искренно привtт�:твова,llъ
въ прошломъ севон-t, разочаровала меня въ ннн-вшнемъ. Что
ста.лось съ пtвицей, не знаю, но уже съ первой .ще ... партiи
(Ван.11 RЪ «Жиэни за Царя�>) въ гол<:>с-k ея слышалось утом.111е-

. нiе, а въ партiяхъ Амнерисъ и ос0бенно Полины ( <<ПикО'в;н1., ·
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дам.а>)) r·жа Михайлова стала даще весьма замtтно детони
р.Q1;щть. Г-жа Ленская со своимъ маленькимъ голосомъ остается 
попрежнему в,ъ тtни, исполняя менtе отв-kтственныя партi и .  

Новая п'J,вина г-жа Бронс!\ая (1\олоратурное сопрано). Для
саоего дебюта r-жа Бронс1{ая избрала партiю Джильды ( (' Риrо
летто» ). Годосъ у пtвицы не сильный ,  но св sжiй, прi ятный 
no тембру, съ прекрасно обрабо1аннымъ верхнимъ регистромъ 
� ра3ви1;'ой 1{олоратурой. Нищнiя ноты нtсl{олы<о тусклы. Въ 
сценичt::С!\ОМЪ отношенiи r-жа Бронская меня не ВПОЛН'Б удо
влетворила, ос;обенно въ роли Маргариты. Чистый св-втлый 
обравъ гетевской Гретхенъ не выщелъ въ изображенiи  ар
тистюJ. Хороrцо удались ей TOJIЫN дуэтъ второго а1па 
и сцена бесi;ды со авtздами. Сцена въ тюрьмt пропала 
совсtмъ. 

Переходя теперь къ мужскому персоналу, спtшу съ у 1:0-
во.льствiемъ отм-втить, что всt п-ввцы, по своей ли иниtщ1-
тивt, и.ли по внушенiю дирекцiи, побрились, да:же r. Камiон • 
скiй равстался и съ бородой и съ усами, отчего его наруж 
ность на сценi; значительно выиграла. Лишь одинъ r. Борисенко 
продолжаетъ щеголятъ уси1{;1ми. Сильно-драматическiя партiи 
теперь отошли r. Розанову, пiвцу съ рtдl{имъ по нынtшнимъ 
nременамъ голосомъ, но увы!. . безъ Шl{о.лы .  Г. Борисt1що 
nоетъ въ Тифлисt уже четвертый сезонъ. Тифлиссl{аЯ пу
блика, капризная и своенравная, остается не ивм'tннои въ сво · 
ихъ симпатiяхъ l{Ъ пtвцу, ' несмотря на недостатокъ eru глу
ховатаrо съ горловымъ тембромъ голоса. Г. Эрнстъ поетъ вто
рой севонъ и вамtтно дi;лаетъ успtхи, превращаясь посте� 
. пенно изъ неоперившагося птенчиl{а, 1{акимъ онъ поступилъ 
къ намъ въ nрошломъ cesoнt, въ хорошаго пtвца съ прiят
ным1: го,11осомъ и манероi;i п-hть. Г. Маl{саковъ постъ пе таl{ъ 
громко, какъ прежде, и отъ этоrо ni;вецъ выигра.лъ. Г. Ка
мiонск:iй попрt:жнему ласl(ает� слухъ своимъ баритономъ, и 
придумываетъ, говоря аl{терскимъ языкомъ, различные <( фор
теля>� при испо.лненiи своихъ па ртiй. Та,,ъ въ этомъ севонt 
r. Камiонскiй ивображаетъ Демона по рисункамъ небез�зн'всr
наго декадента г. Врубеля; выходитъ, по.ложимъ, ориги
н:а�ьно, но не все же, что оригинально, то и хорошо. Г. Гера
сименцо попрежнему полеаенъ, и толща. Басы гг. Сибиря
ковъ, Гор,яино�·ь и Дисненко хороши какъ и прежде, каждый
въ своемъ род-в.

Драмати1:tескiе спектакли г-жи Волгиной прод.олж:зютъ 
идтt-r при пу�томъ театрt и едва-ли антреприза до;1го; 1 1ро 
держится. Одна иаъ главнtйшихъ nричиf!ъ отсу,-ствiя 
пуб.лики - сравнительно высокiя ц-hны. Въ то время ю11п 
въ опер-k можно получить мtсто за 50 !{Оп., трехмi,стную 
.1ю�у ва 2 руб.-еъ А ртистическомъ O-вt нtтъ мtстъ дешевле 
рубля (ва иск.люченiемъ галлереи). Затtмъ репсртуаръ г-жи 
Волгиной крайне пестрый. Стараясь видимо угадать, что мо
жетъ нравиться нашей публикi;, г-жа Волгина мечется отъ 
фарса къ ме.11одрамi;, , отъ мелодрамы 1,ъ сенсацiоннымъ но
винкамъ. Въ этомъ огромная ошибц:а r-жи Волгиной. ПубJJика 
недовtрчино относится къ такой неустойчивости въ репер
туарt и не пойдетъ смотрtть <(Марiю Стюартъ>> въ исполне • 
вiи актеровъ, которые то.1.1ько что игра.ли «Банх,ирскjй домъ 
Генрихъ Што1щъ и К0.о .  Сравнительно недурной сборъ да.ли 
«Замtстительнццы », что �южно объяснить тtм,ъ, что о пьес-в 
прокричали столичныя и мtстныя газеты. Наl(онецъ, тrетья и 
самая главная причина J:Jeycпtxa антрепризы г· жи Во.лгиной
это, слабая, несыr:равша.яся труппа, что впрочемъ мною уже 
отмi;чено въ прошлой корреспонденцi'и. Выставочныя уаеседе
нiя, благодаря прескверной погодt, потt:рпtли «рушенi е. Такъ 
каl{ъ артисты потребовали уплаты жалованья сполна, т. е. по 
2-е ноября, то коммисiя блаrоравумно рtши.ла продоJJжать
увеселенiя до конца, не обращая вниманiя, бу детъ-.ли ходить
публика и,ли fltтъ, а съ 28 октября 1со�мисiя сня.1.1а зимнiй
театръ груа.инскаrо дворянства, куда и переносятся увеселе
нiя выставки.

Севонъ концерто:въ все цродо.лжается. Прitвжала Эвелина 
А.n1;,ма Фострем,ъ и, поравивъ публику неимов·.l,рно высокими 
ц'БНЩ\Щ, уtхала, но ва нею слtдуютъ десятl(и иввtстных 1. ,  
малоиав-kстныхъ и со�сtмъ неиВJзtстныхъ концер.тантовъ, ко

торые гроз.ятъ въ концt концовъ совсtмъ отбить у публики 
охоту къ муэыl(t. Пенснз. 

ЕКА ТЕРИНБУРГЪ. Въ нашемъ город::1<омъ театрt под• 
виаа,ется рtдкая по своему составу оперетка. Д.ля глухого 
провиццiальцаrо города (1<акимъ, въ суwности, остается пrе

, сJJовутая «сто.лица Урала))) имtт� въ одном-.ь cesoнt т,щiя 
цм.�н.а, какъ .Раисова, Стефани-Варrина, Руджiери, Дунаевъ,
дi;ло не шуrочное. · Труппа обходится антреприв1i В. П, Ал
мазовой въ кругJiенькую сумму, которую нашъ миаер чый 
'1:еатръ можетъ окупить только при очень хорОШflХЪ д tлахъ. 
Ttr.Jъ не , менtе, главная администрацiя антреприе� въ лицt 
М. Н. Ахматова взялась эа дtло энерrичн·.J и на'мtтила для 
него широкiя рамки. Пре)l{де всего, театръ внутри и отчасти 
.иввнt. отремонтированъ ваново. Расходы по ·ремонту · обош.лись
въ цифру ае: мевtе 2000. рублей. Городъ по прежнему про
.zr.олжае"1."1� ((взимать�> въ своJР· tщ1,ьву 1 о0;о валового сбора. 
Ilо.пожw:ельно н�постижим;о, цакими взглядами на театральное 
дtло •РУ,К.Q:iюдиrся, •Jщnъ ?!J,униципалJi,:етъ и гор9дская теа 
тра.цъна.я":11<.оJ.1�.-:1.сi.1.1. Пре�рац10 иав-в_с1:нр, 9то тсатръ даетъ пол-

наго сбора (съ аншлагомъ) по возвышеннымъ цi;1:щмъ �cero 
рублей 600. Крам-в того, сдается rородомъ собственно не 
театръ, а rолын стtны, грязныя, обдерганныя . и, . наконецъ, 
мало вмtстительныя. При та,,их.ъ условiяхъ даже 1,а�ъ-т9 
стыдно-дtлать театръ дохо дной статьей для города. Это ужъ 
прямо эначитъ -на обухt рожь молотить. При ycJioвi�xъ, 
которыя ставитъ антреприз'Б городъ, и при существую щей 
адtсь коrщурренцiи съ народнымъ театромъ, концертнымъ э�
.ломъ И. 3. Мат,лецкагu (гд-в изрtдка ставятся л:обительсl{имъ 
кружкомъ оперы) и др. развлеченiями - городс�ой театръ 
можетъ выдержать сезонъ раавt толы,о съ ГfУБХомъ rюполамъ. 
Это вообще; въ ч:1стности же- нынtrлняя антреприв1 заслу
живаетъ безусловной поддержки, такъ н:акъ дала хорошую 
труппу и не скупится на обстановку, костюмы и пр. Г. Лю-

6ов1-, снимающiй теi1ерь народный театръ l(омитета попечи
тельства о н,1. родной трсзво:ти, вкуп-в съ г-жею Токаревой 
продолжаетъ «унивсрс:мьничать �, .  Бюджстъ ero очень малъ. 
Съ 24 октября въ народномъ театр·!, выступи.лъ (въ r, Отелло»)

гастро.леръ г. Да 1ьсr,iй, приг.л,1шtннr-.�й, по слухамъ, на 6 га
стролей изъ 30°;0 ва.ловоrо сбора. l1:Jшы на мi,ста въ театрt 
повышены, сборы-битl(омъ. Мы на:д tемся въ не11родолжи
телыюмъ времени заняться болtе 11одробно разборомъ д·влъ 
нашего на роднаго театра, утратившаrо совершенно свое сnе
цiа.льное на.аначенiс уже благодаря одной высотt цiшъ и по
с.-hщаемаrо почти ис1,лючителыю интел.11ю·ентнымъ классомъ 
обш:ес1·ва. 

Г-?J<а СтLфани-Варгина (.лиричесl{iя нартiи) польsуется выда
ющимсн усп·вхомъ. Съ начала сезона выступала почти �же
дневно, что не могла не сопровождаться н-Iщоторымъ утом.лс
нiемъ. Г-жа Раисова (каскадныя партiи)-.лу•нnс насъ внакома 
петербуржцамъ. Въ ((Цыrанскихъ пtсняхъ» п-tвица по.львуется 
большимъ успtхомъ и поетъ, на н:.1.стой чивыя трсбованiя пуб
лики, беsъ l{онца. Г-жа Руджiери,  приrлишенная вмi:;сто не
прi-вхавшей г-:ш:и Барской, - дебютирова.ла 20 ОI\Тября въ 
партiи Хри.:тины ( (( Продавt:цъ птицъ))) и поирави.лась пуб
ликi - иабtrаетъ ша ржа. Вторыя партiи очень мило поетъ 
r-Жil Миловидова. I{омичес1,i я женскiя роли съ усп·hхомъ
испо.лняет ·ь г-жа Алмазова.

Въ мужскомъ 11 ерсона.лi на первомъ план-в стоитъ тепоръ 
г. Дунаевъ. Пtвецъ об.ладаеrъ мощнымъ голосомъ, обеsпечи
ваю щимъ полный усп·J,хъ. Теноръ-прост:з къ г. Стр·tльниковъ
прекрасный въ своемъ амплуа артистъ. Хорошiй Пиl(и.лло 
( «Птички п-Iшчiя») ,  хорошiй Дюболуа ( <(Сенъ-Сиръ») и т. д. 
Г. Панинъ-очt:!нь музыкальный а r,теръ. Прекрасный Мене.лай. 
Баритонъ r. Лутковсl{iй- съ обширными го;юсовыми сред· 
ствами. Производитъ очень хорошее впечатл·tнiе qтд·влытыми 
музы,,альными номера ми. Нtско.лы<о неопытенъ сценичес1ш. 
Выступаетъ сравыитеJiьно рtдко. Коми1,ъ-буффъ  г. Звя
гипцевъ-uтличается хорошей мимикой. Комикъ r. Медвi�девъ-:

весьма вабавенъ. Второй 1,омиl{ъ r. Рябухинъ-давно вна�,омый 
мtстной публиl{i;. 

Дирижируетъ Ф. И. К.овакъ, опытный муsыюш:тъ. Рещис
серс1{ая часть, ру1<0водимая г .. П::шиным,,, постав.пена недурно. 
Спtшность и у'.тащенность постановки спекrа1{.лей не  в сегда, 
ра.эумtетс.н, даетъ возможность дi;лать достаточное IШJ1иче
ст1ю репетицiй, что иногда отражается и нз спектак.ляхъ. 

За первые полмtсяца (севонъ начался I сжтября; 30 авгу
ста въ пом'вш.енiи театра былъ отслуженъ молебенъ и со
стоялся товарищескiй вавтракъ артистоr,ъ и артистовъ), ва 
r 4 ·спеr,та1{.лей, выручено валового сбора 4200 руб., т. е. на 
к ругъ 300 руб. - цифра, д.ля наrцего театра, сравнительно не-
дурная. Б. 

ХАРЬНОВЪ. Съ конца октября въ драматичесхюмъ театръ 
н;1ч..1.лись бенефисы: открыJ1ись они (< Ивановым:ъ>> Чехова, -
пьесой, нешедшей вдiсь лtтъ пять, со времени ухо.па г. Шу
валова. Г. Леш,овс1{iй отлично сд-вла.лъ, остановивъ свой вы
боръ на , , Ивановt».  Бенеф,щiантъ имъ.лъ отличный прiем.ъ и 
по.лучи.лъ нtско.льl{о подношенiй. Пьеса прошла съ беаусJiов
цымъ успtхомъ, причемъ сильно выдвинута быJJа роль Сарры 
г-жеи Стrоевой -Соко.льской, sамtчате.льно м�лl(ими и н-вж
ными красками обрисовавшей роль больной и JJюбящей стра
далицы. Са шеньку, не  иначе, конечно, 1,акъ ивъ любезности 
къ бенефицiанту, играла г-жа Авоrарова и покаэала еще разъ, 
что умъ и техника могутъ затушевать въ вначительной мtpt 
недостато1съ юной непосредственности. Слtдующiй бенефисъ 
состоялся 2-го ноября и прищщ.лежалъ г-ж1; Аэоrаровой, по
ставившей <(Но«.тюрнъ» (r-жа Строева-Сокuльс!\ая и г. Ка
рамавовъ) и << Око эа 0l(o». Что хорошо набыто, то ново. Бе
нефисъ талантливой артистки, не смотря на пеL1вую гастроль 
въ тотъ д�::нь г-щи Мравиной въ оперt, прив.лекъ массу пу
блики, принимавшей горячо и сочувственно новую для Харъ-
1\Ова артистку; ее осыпали неизбtжными биJJетиками, по пали 
цвtты и еще каl{о:и-то nодарок:ъ. Роль ФрансиJJъонъ была сы
грана съ ивяществомъ и блескомъ, но общее испо.лненiе этой 
.лег!\ОЙ француsс1{ОЙ l{омедiи з,став.ляло желать мноrаго. «Ли
шенный прё:1въ» Потапе1що былъ сыrранъ съ беву<;ловнымъ 
успtхомъ, не смотря на д.линоты . Прекрасно играли всt, осо
бенно, конечно, ' самъ '<JJишснный правъ» г. Леuковскiи, кото
раго можно упрекнуть за череачуръ медленную ръчь, -
<<прониl{новенность ,> не иск�ючаетъ плавной и быстрой рtчи, 
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т-вмъ болtе V таI{ихъ пылки·хъ и энергичныхъ людей, I(акъ 
Дубровичъ. Прекрасно играли r-жи Миличъ (Татьяна) и Ир
теньева (Валерiя). Г. Павленковъ былъ аамtчательно типиченъ 
въ роли отца Дубровича. Послi;днiй аI{ТЪ сдi.лалъ наиболь
шее_ впечат.пtнiе и противъ ожиданiя слабое- второй. Пьеса 
эта_ шла въ бенефисъ r-жи Строевой-Сокольской, выбрав
шеи «Ирининсf(ую общину» Сумбатова. Пьеса была сыграна 
ровно. Сборъ взяла артистка-съ «аншлаrомъ», а цвtтовъ и 
подар1ювъ получила, по выраженiю одной мtстной газеты 
((цtлый магавинъ». За блестящей и элегантной внtшность� 
Ирины, бенефицiантка пш(азала, сколы,о таится искренняго и 
горячаго чувства, любви и страданiя; всi ея сцены съ Бiлымъ 
(Лепко�сf(iй), остав�:fли глубокое впечатлtнiе. ХараI<теръ пря
молинеинаго и твердагu фанатщса д'п,.ла послtдовательно и 
ярко иаображенъ г. Лепковскимъ, сильно и выразительно 
·проианосящимъ свои монологи. ОLJень хороши г-жи: Иртеньева
Галищ,ая и Itарпенн:о, гг. Пав.ленковъ и Борисовъ. Нова� 
пьеса l{H. Сумбатова, не смотря на длиноты, все та1(И слушалась 

· публикою съ интересомъ, ее повторяютъ 13-ro ноября. С1Пе
д�Х::ОГИ>) и здiсь дt.лаютъ отличные сборы, при чемъ наиболь
ш1и успtхъ имiетъ г. Глюске-ДобровоJJьскiй (профессоръ
Прель) и превосходно иrраетъ Флаксмана г. Павленковъ. 

Въ оперномъ театрt поставили «Хованшину>1, въ которой 
выдаются какъ исполните.ли г-жа Черненко - вамi;чате.т,ная 
Мареа и г. Мутинъ-Досиеей. Опера-увы! Оl{авалась выше 
пониманiя <(большой пуб.ликиu и потому не дtлаетъ сборовъ. 
Гастроли r-жи Мравиной привлекаютъ массу публи!{И,· Въ со
ставъ труппы вступилъ г. Орловъ. 

НАЛУГА. Сборы, по сравнепiю съ прежними годами, не-
дурные, и не бываrотъ менtе 100 руб., а зачастую даже 400-

. 500 ( «Замtстительницы», «По rривенничку за руб.ль), и др. но
винки сезона}. Декорацiи и обстанов!:(а очень приличны, а 
!{остюмы даже хороши. Г-жа Журавлева имtла особенный 
успtхъ въ «Мессалинt•>, <(Василисt МеJJентьевой)), «Агнii», 
(«Подъ колесомъ>>), <(Ивеи.ль» и «Медеi;». Г-жа Кадмина.-ар• 
тистка съ темпераментомъ и огонькомъ, г. Дiевскiй-иrраетъ 
первыхъ любовниl{овъ и харщтерныя роли. Е. Ф. Боуръ ус.та-
1ювилъ общедоступные сuекта!:\.ли по цtнt 01ъ 10 коп. до 
I руб. 50 к.-за мi;сто. Во время этихъ спектаклей идутъ 
лучшiя пьесы Островскаго и .пругихъ классиl(овъ драматурriи. 
За исте1<шей мtсяцъ шли: <�Василиса Мелентьева)•, «Свtтитъ 
да не грtетъ», «Замi;стительницы)), «}Кивнь И.лимова» (2), 
<,Симфонiя>1, «Малка Шварценкопфъ •>,. «Аррiя и Мессалина)> 
(2), «Послtдняя Жертва», «Не все коту масляница•>, 
«Лtсъ�> (утреннiе-дешевые), «Сибирс1<iй Риголетто», «Полъ 
колесомъ» (2),· с(Изеиль" (2), ссКоварство и Любовь», t(Царщая 
невtста» и въ бенефисъ М. Г. Дiевскаго ((Царь Iоаннъ IV>), 
д�вшiй xopomiй сборъ. Д. М. Нехлюдов�. 

ГОМЕЛЬ. Товарищество малоруссl(ихъ артистовъ подъ 
управленiемъ г. Ярошенко, подвизающееся у васъ съ 7 ок
тября, посл-в цt.лаго ряда спекта1<лей, привлеl{авшихъ очень 
мало публи!{и съ прitздомъ r-жи Зининой поправило свои 
дtJJa. Такъ-<(Гейша)), напр., дала 460 р. сбору. 

Г-жа Зинина артистка съ раэнообраэнымъ дарованiемъ, въ 
особенно.:ти на бытовыя роли. См1,ется г-жа Зинина пре
лестно, смtхъ ея настоящiй, живой, заразительный смtхъ. Г. 
Ярошехfко обладаетъ симпатичнымъ юморомъ. Г. Лозовой хо
Р<'ШЪ дале1<0 не во всtхъ роляхъ. 

Комикъ труппы г. И.льенко иноr да бываетъ однообраэенъ. 
Какъ скаваnо выше, наибольшiй сборъ сд-kла.ла оперетка 

. с<Гейша», но увы, разыграна она была очень cJJaбo. Если-бы 
·;не г-жа Зинина-Мимоаа-Санъ, то хоть уходи иаъ театра.

в. г.

НИНОЛАЕВЪ. За послiднiя 2 недiли бы.ли постав.пены сл-в
дующiя пьесы:• для дебюта артиста Двинскаго (<Горе отъ ума», 
эат-hмъ (<Докторъ Штокманъ» ( 3 раза), «Урiель Акоста,,, <1Но-

. вый .мiръ», «Варфоломеевская ночь 11, с<Два мiра» (2 раза), «Подъ
колесомы), «Малf(а Шварценкопфъ,>, �<Призраки», с<Педаrоrи»
и «Вольная пташка>), Сборы пока идутъ· около 375 рублей. на
К:руrъ.

«Докторъ Штокманъ> оставилъ впечатлtнiе благодаря ис
ПОJJненiю Смирнова. Въ той же пьесt вполнi. жизненно сы

. гралъ роль Аслаксена г. •. Зубовъ. Дебютировавшiй въ (сГ opt 
отъ ума>, г. Двинскiй, потомъ ., сыrравшiй Марка Великолtп
наrо въ t<Новомъ мipt» и Урiе.ля Акосту, обнаружилъ хорошiе 
прiемы декламацiи, но актеръ холодноватый. В-ь драмt Жда
нова «Подъ колесомъ>) достойнымъ соперни�<омъ г-на Смир
нова (Зыковъ) выступилъ r. Россатовъ въ роли Р116инушкина. 

Къ числу минусовъ нашего театра надо отнести не всегда 
удовлетворительное электричесцое освtщенiе, шалости I(OTo
paro приво.П:ятъ къ печа.льнымъ результатамъ: одинъ равъ бы.лъ 
совсtмъ отмtаенъ спек'l'акль, а въ другой-электричество по
тухло въ самый горячiй моментъ. Зрительный залъ и сцена 
погруэи.лись во тьму .. Г. Рос�атовъ сталъ жечь спички, чтобы
хотя ,немного освtтить ·сцену. Ми.лая картина! 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОRЪ 
драматичес&И1'IЪ сочине.вiямъ, разсмотрiшяымъ драма• 
тичес1tою ценву1>ою и безусловно доаnоленнымъ къ пред

ставленiю, по 2-е ноября 1901 года. 
(См. ,.Прав. Вtстн." № 241). 

1) с<БарИТОН'I>» (Демонъ). Комедiя въ трехъ .ll'БЙС'rвi�хъ,
И. А. Салова 

2) с<Въ глуши». Пьеса въ трехъ актахъ. М. Дрейера. Пере•
водъ А. Веселовской. 

3) <1Въ дворянскихъ rнisдахъ». Комедiя въ четырехъ д-hi-
;:твiяхъ 13. Л-tсницкой. 

4) с<Герой нашего времени,,. Передt.1щи для сцены из
вiс_тнаго проивведенiя М. Ю. Лермонтова, въ трехъ дtй
ств1яхъ и шести картинахъ Р. И. Серебрякова и В. Э. Витте. 

5) 1<Донъ-Пьетро Карузо>,. Драма въ одномъ д-hйствiи Ро•
берта Бра1'ко. Переводъ И. Гриневс1<ой (По печатному изда
нiю). Приложенiе l{Ъ журналу t<Театръ и Искусство» 190 I г., 
№ 40. 

6) <'Жакъ-потрошитель)), Мелодрама въ пяти дiйствiяхъ
и семи I(артинахъ. Передtлка дJJЯ руссц:ой сцены М. Б. , 

7) ((Заглоба-старостой». Жартъ въ однiй дiи Сенкевича.
Переf{ладъ зъ польсl(аго Е. М. Бабец!:\аго. 

8) ссЗам-hстительницы». Пьеса въ трехъ актахъ Брiе. Пере
водъ съ французс1<аго А. Невсf(аго. 

9) <<Ириновская община». Комедiя въ четырехъ дiйствiяхъ.
Сочиненiе князя А. И. Сумбатова. 

10) с(Маленьl(ая чиновница» (Мелкая сошка). Комедiя :въ 
трехъ дiйствiяхъ. La petite fonctio11naire А. Капюса. Пере
дtлка Р. Чинарова (М-ъ ) . 

11) ,,Матери». Пьеса въ четырехъ дiзйствiяхъ Георга
Гиршфельда. 

12) сМужъ литераторъ». Водевиль въ одном·ь дtйствiи.
Сочиненiе Гул.ливера и Каземъ Мурата (псевдонимъ). 

13) (<Настасья Минкина>>, Бытовая драма начала XIX вiзка.
Дtйствiе пятое Н. Э. Гейнце. 

14) «Нефтяной фонт::�нъ». Комедiя въ пяти дiйствiяхъ.
В. Л. Величl{о и М. Г. Маро (По печатному изданiю). 

15) <(Новая богиня». Комедiя въ трехъ дi;йствiяхъ. Сочи
ненiе Н. А. Хлопова (Автора комедiй: «На.рельсахъ». c,H:i. 
лонi природы», «Порванныя цiши» и др.) (По литоrр.iфиро
ванному изданiю ). 

16) <сПедагоrю>. (Воспитатель Флаксманнъ). Комедiя въ 
трехъ дtйствiяхъ Отто Эрнста. Переводъ Е. В. Кашперовой. 

I 7) с(Подъ гнетомъ прош.лаго>). Драма въ пяти дi;йствiяхъ 
и шести .картинахъ Владимiра Марева.

18) с<Прочь съ дороги!>) Драматическiя сцены въ пяти дt:й
ствiяхъ Н. Д. Сtверова и Ф. Н. Латернера. 

19) «Пьеро плачущiй и Пьеро смtющiйся». Комедiя въ
одЕюмъ дtйствiи. Сочиненiе Эдмона Ростана. Переводъ А. 
А. Мюссаръ-Виl(ентьева. ИлJJюстрированны:й: журналъ «Театръ 
и Искусство..� .№ 38. 1901 r. 

20) (<Рабыни веселья». Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ
В. П ротоаопова. 

21) ((Рука pyf(y моетъ>) (Талантъ и жизнь). Ком.едi.я въ
четырехъ дiйствi.яхъ И. В. Шпажинскаrо. 

22) 1,Саррэ Ровенб.латъ,,. Драма въ пяти дtйствiяхъ ивъ
еврейсf(аrо быта В. О. Iордана. 

23) с<Семейное счастье». :Комедiя въ · трехъ дi»йствi.яхъ.
Перед-kлка съ фраnцувскаго . 

24) «ХрупI(iя созданiя». Пьеса въ трехъ дiйствiя:х:-ъ Н; И. 
·, Кожуховскаго.

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-петербурrскихъ театровъ, 
съ 19-ro ноября по 25-ое ноябр.я 1901 года. 

Александринскi� театръ. 19-io ноября. «Мишура» - · :;ir-io 
ссСв-tтитъ, да не грiетъ>>,-2.2-10. Бенефисъ r-жи СтрtАьской. 
Гимнъ: <сБоже Царя храни!» въ 1-й рааъ по возобновленiи. 
с<Омутъ», ком. М. В"1адыкина; nъ 1-й равъ: <сБлаrотворитель: 
ность,1, сц. Н. Л. Персiянинова; въ 1-й рааъ (<Пожаръ», ко.м
и. А. Гриневсt<ой.-23-10. <,Сонъ въ лtтнюю ночь»,-2;-�о. 
Утро: ссСонъ въ .11-втнюю ночь», Вечеоъ: t<За.катъ». 

Михайповскil театръ. 19-io ноя6рл .. c•Le vertige», -21-io. 

с<Сверхъ компле:,та», - 22-1.0. «Le vertige», - 23--1.0. ,4Сверхъ 
коllш.лект�>>, - 24-10. Benefice de m:-elle ,Alice Bernard. «Les 
rernplai;antes»,-2.J-io. t<Les remplai;antes». 

Марiинснii театръ. I9-to но.я6р,11,. «Лоэнгринъ1>,-21•�о. Бене
фисъ А. Ф. Бекефи ва 2j•лtтнюю службу. с<Пахита», 6аJiетъ, 
с<Дивертиссем.ентъ»,-22-�о. <(Царская невtста11,-23-sо. с(Гуrе
ноты>>,724-10. Съ Высочайшаго соивволенiя. Концертъ арти� 
стовъ Императорскихъ театровъ в·ь пользу ихъ 6ольнаго то
.варища.-2;-�о. УтрQмъ: «Карменъ>1: Вечеромъ: Балетный спек• 
такль. · 
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:Къ предстоящему э:кстренному собранiю 
,,Общества руссRихъ драматическихъ пи
.' са тел ей 'и оперныхъ композиторовъ". 

� ' • + JЗъ I{омитетъ Общества драматичес1tихъ писателей по
стуnил:и: нижеслъдуrощi.я за:явленiя · петербургс1шхъ 
дъйствительпыхъ члеnовъ общества о созыв·в Эiютрен-

·:яаго Общаго Со6ранiя.
1.

. 'Въ ; Комитетъ. Общества · Русшшхъ Драматичес1сихъ
_писателей . и Оперпыхъ :ко:м:позиторовъ� 

·. Ни�rйшодаи:савшiеся, на основанiи: ст . 24: Устав.а, nро
сятъ Комитетъ созвать эхстренное· Общее Собрапiе и внести 
:ila его раас'мотрtнiе нижесл·вдующiя предложенiя: 

I .. О. �оанагражденiи сенретаря и казначея. 

По пред�оженiю одн9rо ивъ членонъ Общества, ОGщимъ 
Собрацiе�ъ 4-го. апрtля 1900 года, была иабрана Коммисiя 
для выработки прави.лъ о вычет·.в ивъ авторскаго гонорара 
_ч.1,1еновъ Общества и о вовнагражденiи се1,ретаря и казначея. 
Заключенiе Коммисiи было, равсмотр-вно: Общимъ Собранiемъ 
15-23 деI<абря 1900 го.па. Въ протоl{олt этого собранiя по-

. становленiя его Р\аложены такъ: . · . <<Выс.лушавъ sа1,люченiе Коммисiи противъ ,ум,еньшенiя
воэнаrра:жденiя сеI<ретарю И. М. I<ондраТI;,еву и казначею 
Общества А. А. Май1<ову, въ виду службы ихъ съ основанiя 
.06ш�ства и плодотворной , д1штелы-юсти на по.льау' его, и 
принявъ 1сдtланное :ИМИ въ Коммисiи .предложенiе, Общее 
. Собра�iе: постановило: принять . предJiоженiе Коммисiи. въ 
полномъ его объемt, а именно: 

1. Вычетъ изъ авторсI<аrо гонорара уменьшить съ 1-го ян
варя 19or года, на пять процентовъ, ка·къ съ оригинальныхъ, 
так:ъ · и: съ переводныхъ пьесъ и установить его въ слtдую
щемъ равмtрt: ·150/о съ ориrинальн!>]хъ и 30¾ съ пере-
водн:ыхъ и передtланныхъ пьесъ. 

2'. Вовнагражденiе всtмъ агентамъ Общества оставить въ 
прежнемъ paE!мtpt, т. е •. по r оо/ 0 съ полученнаго ими рубля. 

3 .. Воанаграж:денiе секретарю проивводить вмtсто 71/2 о/ 0по ·50;0• ., 

4. Кавначею опред�лить. жалованье по четыре тысячи ру6-
• 11ей. в·ь годъ. , : 1 

5. Жалованье письмоводителю вмtсто 1000 рублей опре
дtлить въ тысячу двtсти рублей въ годъ. 

6. На содержанiе писцовъ я другихъ дОJIЖНОСТНЫХЪ .ЛИЦЪ
отпускать въ распоряженiе секретаря Общества до трехъ 
тысячъ рублей: въ го.п,ъ. 

Оэначенный въ пунI<тахъ 4, 5 и 6 расходъ проиэводить 
иsъ оборотной суммы Общества». 

Приведенное постановленiе Общаrо Собранiя не може·rъ 
быть привнано правильнымъ по сл-hдующ�мъ соображенiямъ. 
. Во-первыхъ, . Коммисiя васtдала не въ rюлномъ составt. 

По вол-в Общаrо Собранiя 4-ro апрt.11.я 1900 года въ Комми
. сiю было_ избрано 5 .лицъ. Та.къ какъ два .лица участiя въ 
Коммисiи не приняли, то они подлежали вамi;щенiю канди• 

.датамн. 
Но о.п,ин1, ивъ кандидатовъ, именно П. П. Гн-:hю•IЧ'J>, по" 

.11учи.лъ въ Петербург-в по телеграфу приг.�ашенiе явиться въ 
Москву лишь повдно ве�еромъ наканун-в дн.я засtданi.я Ком
мисiи, а второй кандидатъ, В. В. Билибинъ, никаI<ого пригла
шенiя, ни по телеграфу, ни по почтt, не получалъ. Между 
тtмъ на об.яванности Комитета лежало, предварительно со
выва Коммисiи, выяснить перепискою, кто именно ивъ чле
новъ Коммисiи nредполаrаетъ явиться въ ея васtданiя и кто 
не· можетъ принят1:� участiя въ ея ванятiяхъ, и эатtмъ свое
временно пригласить кандидатовъ для эам-hщенi.я отсутству
ющихъ членовъ· Коммисiи. 

Во-вторыхъ, Коммисiя не представила никакихъ данныхъ, 
по н:оторымъ Общее Собранiе могло 6:ы судить о правиль
ности ея ваключенiя. А между тtмъ Коммисiя была ивбрама 
Общимъ Собранiемъ именно ,ц.ля подробной и вн�мательной 
ра�работки . столь важнаго вопроса. 

Въ-третьихъ, Коммисi.я предложила дtло на обсужденiе 
Общаго Собранiя tюдъ неправильнымъ уrломъ врtнiя, поста
в�въ вопросъ на ТОЧ'КУ. врtнiя вовнагражденiя гг. Кондратьева 
и Мц.йкова (<въ виду службы ихъ съ основанi.я 06,щества и 
ПJiодотворной дi,ятельности на . по.11ьву его», · тог да I<aI<ъ рав
смотрtиiю Комм:исiи и Общаго' Собранiя цодлежалъ .лишь 
�бщiй:' вопросъ о вовнагражден\и двухъ должностны:х;ъ лицъ, 
иsбир11емьiхъ, какъ и остальные члены · Комитета, Общuмъ 
Собранiемъ на, опредtленный срокъ, а не .лично· гr. Кондрать,ева 
и· Май!(6ва. При · этомъ Коммисiя, удостовtряя передъ 06-
Ш:и:мъ Собра}liемъ, что И. М. Кондратьевъ ((служитъ» съ 
основанiя Общества, впа�а еще и въ • ошибку, ибо до 

1881 года г. Кондратьевъ въ числ-в ч.леновъ Комитета не 
состоялъ (Общество же основано въ r874 году). 

1'акимъ uбрааомъ Коммисiл эасtда.ла въ состав-в, несог.пас
номъ съ рtшенiемъ Общаго Собра�iя 4-го апрtля 1900 года, 
и внесла вопросъ на Общее Собранiе 23-го деI<абр.я въ не
равработанномъ вид-в и подъ неправильнQй точкой врtиiя, 
вслtдствiе чего, при рtшенiи дtла, Общее Собранiе, вп�ло 
въ ошибку. 

Ошибка Общаго Собранiя 23-го де1щбря 1900 года ваI<.лю· 
чается прежде всего въ томъ, что оно упустило и�зъ 
вида, что, при примtненiи . его · постановленiя, совершенно 
убивается ростъ фонда Общества, а между т:l,мъ толыю на 
фондъ Общества вовможно, хотя бы въ будущемъ, обеsпе
чить престарtлыхъ и потерявшихъ способность,. к:ъ труду 
драматурrовъ и ихъ осиротiшшiя семейс�ва. 

Для уясненiя этого вопроса слtдуетъ сопоставить фи
нансовое положенiе Общества до. 1-го января 1901 года, 
т. е. до прим+,невiя рtшевiя Общаго Собранiя 23-го декабря 
. 1900 года . съ, положенiем:ъ послi3 . 1-го января . I 90 r ГО)!-а, 
т. е. посл-в примtненiя рi;шенiн оаначеннаrо Общ:1го Собран1я. 

По прежнимъ правила�ъ, помимо: дес11,типроцент11а�о во�
награжденiя въ . по.льву агентовъ, удерживалось со ocn,xr, 
m,eci, to¾, иsъ I<оихъ 71/'J.% шло секретарю и 21;2. 0/о I(ав
начею, а съ перtоодных�, и 1�ередп,л.анных1, пъесъ удерживалось 
еще 15° /о; эти послtднiя ;деньги предназначались на всt те
.I<ущiе расходы, остатокъ же ихъ моrъ быть обращ�емъ в·ь 
фондъ.,, ' ' 

Между тtмъ, по рtш.енiю Обrцаго Собранiя 23-ro • де
.кабря 1900. года, при сохраненiи 10°/о вычетовъ въ uольву 
агентовъ и при уменьшенiи удержанiя со осп,хт, т,есъ C-:t> 100;0 до 5°;0, опре.пtлено осп, зrпи 5% отдавать секретарю, ai :кав
наtrею проивводить жалованье ивъ оборотной суммы Обществ�, 
т. е. .ивъ дополнителъна�о вычета, вsимаемаrо въ равмtрt 
. 1 s о/о съ переводныхъ и перед-tланныхъ пьесъ. Т,ш:имъ обравомъ 
жалованье кавначея (4.000 рублей въ годъ) легло всею. своею 
тяжестью на «расходный I(апиталъ,>, а таl{ъ 1щкъ rасхо.;ы 
по Обществу и беsъ того должны естественно рости, то 
вовможность иормальнаго накопленi.я фонда совершенно 
утрачена. 

Для наглядности приводится таблица: 

· До 1 января 1901 г .

Съ 1 января 1901 г. 
(no рtшенiю Об
щаго Собранiя 23 
декабря 19оогода). 

. Въ . . Допо.лните�;ь1�ы� 
польву J3ычетъ ·со вычетъ съ пере�о4-
аген- всtхъ пьесъ. ныхъ, и передt.1,1ан-
товъ. ныхъ пьесъ. 
10°;0 10°/о 15°/о 

(ивъ них1. 7½0/о (в� расходы � на 
секрет. и 21/2°/о уве.личенiе фонда). 

кавиачею). 

50/0 I 50/0 
(полностью се- (въ расходы, на 

кретарю ). жа.л,омнъе казначею 
и на уве,чиченiе 

фонда). 

Для исправлевiя столь существенной ошибки возможно 
лишь одно средство: установить вовнагражденiе • и секретарю, 
и кааначею въ таl(омъ равмi:р-в, чтобы оно въ общей слож
ности ни въ какомъ случаt не превышало вычета, вви:маемаго 
со всtхъ пьесъ (т. е. 5°!0), и тогда <<nборотнып су?r4мр1», не 
потерпятъ ущерба. При этомъ, въ виду ст. 60-й устава, се
:кретарю можетъ быть назначено только процентное.· отtЩсле
нiе съ авторскаго сбора, кавначею ·же можетъ быть оцредi;
лено жалованье. 

При опредt.ленiи раsм'Ёра процентнаго отчисленiя въ по.11ьау 
секретаря надлежитъ им'Ёть въ виду постепенный и постоя�· 
ный ростъ авторскаго сбора. 

Иэъ ивданнаго въ 1899 году Комитето14ъ «Обвора дi.ятель· 
ности Общества русскихъ драматическихъ писателе�» видно, 
что общая сумма авторскаго гонорара ивъ года в:ь годъ вов" 

'растаетъ въ слtдующемъ равм:hрt: 

Бол-hе на: 
За 189l г. собрано ОКО.710 155,700 руб. руб .. 
)) 189 )) )) )) 177,000 )) 21,300 )) 

)) 1899 )) )) )) 200,000 )) 23,000 )) 

)) 1900 » )) )) 232,000 )) 32,000 )) 

При примi;ненiи р-hшенiп Общаго. Собранiя 23-ro декабря 
1900 года объ отчисленiи въ вовнаграждецiе секретар.JJ, .6евъ 
уI<аванiя · срока примtненiя э·rого р-hшенi?, по. 50/о съ автор
СI<ОЙ суммы, если принять ростъ а:\,\торсцой суммы даже TOJIЬl{O 
на 15,000 руб.лей ежегодно, что вначительно менъше д-hйстви· 
тельнаrо роста этой суммы, получатся с.лtдующiя цифровыя· 
данны.я: 
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Года. 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

Авторская сумма. 

232,000 руб. 
247,000 » 
262,000 )) 

277,000 )) 

292,000 )) 

Вознаrражденiе секретарю 
( помимо особь�хъ расходовr. 
06щecmtJa на иаице.ллрiю). 

12,350 руб. 
13,100 )) 
13,850 )) 
14,600 )) 

Столь высокое вознаrражденiе совершенно не соотв-tт
ствуетъ дtйствительному труду се!\ретаря и общему бюджету 
Общества, тiмъ болi;е, что особыя суммы ассиrнуются изъ 
средствъ Общества еше и на письмоводителя, и на писцовъ. 
Безсnорно, что на секретарt нашего. Общес1ва лежитъ не 
только канцелярс!\iй трудъ, но также вэ.бота объ общемъ про
ц:вtтанiи Общества, вслt.дствiе чего вознаrражденiе его 
должно значительно превышать обычную норму оп.латы !(ан
целярскаго труда. Но въ то же время это вознагражденiе 
'должно соотвi;тствовать цифрi доходовъ и не можетъ ло
житься изJшшнимъ бременемъ на общiй денежный оборотъ 
Общества, а, тiмъ болtе, убивать жизненную силу Общества 
въ смыслt соз.л.анi.я фон 11.а, I{Оторый далъ бы В()Зможность не 
только обевпечить матерiа.льное положенiе престарiлыхъ ав
торовъ и ихъ осиротi;вшихъ семействъ, но также осущест
вить, хотя до нi;которой степени, этичесf{iя задачи, положен
ны.я по Уставу (ст. 1) одною иэъ цi;лей Обшества. 

Вовнагражденiе секретаря въ 6000-7000 рублей въ годъ 
nредстав.ляется совершенно достаточнымъ. Это воэнагражденiе, 
выраженное въ силу c·r. 60-й У става въ вид-в процентнаrо от
численiя съ авторской суммы, состав.ляетъ мен-ве 30;0 этой 
пос.лi.дней суммы (3° ;о съ 250,оао рублей=7,500 рублей). 

Но представляете.я воэможнымъ на 1902 годъ назначить 
полностью 3%, вс.11-вдствiе чего, по приведенному выше ис
численiю, секретарь ва 1902 годъ получитъ около 8,000 руб
.11ей. Зат-вмъ, на будущее время, необходимо перiодичесl{и 
пересматривать pnsмipъ оэначеннаго проп.ентнаrо отчисленiя, 
принимая при этомъ во вниманiе сумму авторскаrо гонорара 
за предыдущiй годъ или годы, такъ чтобы вознаrражденiе 
се1<ретаря, имiющаго быть выбраннымъ на новое трехлtтiе, 
было опредi.ляемо въ той же, приблизительно, суммt: отъ 
6,000 до 7 ,ооо рублей въ годъ. 

Вслtдствiе сего въ ноябрi, 1902 г., т. е. передъ насту· 
пленiемъ выбора секретаря на трехлiтiе 1903, 1904 и 1905 гг., 
необходимо въ экстренномъ собранiи опр�дtлить процентное 
воэнагражденiе секретарю оп.ять на предстоящiе три года и 
подобнымъ же обрааомъ поступать и въ будущемъ. 

Иэ1, выщеизложеннаго слi;дует1:, что если даже ос·гавить 
въ настJящсе время безъ измiневiя 5°;0 вычетъ со бс1ьх1, 
пъес1, (оrиrинальныхъ и переводныхъ), то, ва уплатою секре
тарю 3° ;о, останется нъ распоряженiе Общества около 5 ,ооо 
рублей (т. е. 20/о) ежегодно. Изъ этихъ денегъ представ
ляется правильнымъ уплач:ивать казначею жадованье по 3,000 
рублей въ годъ, сета.льны.я же деньги относить къ расход
нымъ суммам1:,, отчисляя иsвiстную сумму въ фондъ. 

По вышеприведеннымъ основанiямъ нижеподписавшiеся 
имiютъ честь предложить Общему Собранiю постаиовитъ: 

1) Вознагражденiе секретарю аа 1902 годъ производить въ
размtрt. 30/о отчисленiя съ авторскаrо сбора. 

2) Поручить Комитету созвать въ ноябрt 1902 года эк.
стренное Общее СобраБiе для. опредtленiя раэм·вра процент
·наго отчисленiя въ пользу секретаря на 1903, 1904 и 1905 гг.,
съ так.имъ расчетомъ,. чтобы су�ма таковаrо вознагражденiя
въ о6щемъ не превышала 6-7 тысячъ рублей.

3) Экстренны.я собр�нiя, для опред-вJ1енiя процентнаго воз•
награжденiя секретарю, подлежат. созыву въ ноябрi; 1905 г.
въ ноябрi. 1908 года и т. д. каждые 3 rода. 

4) Казначею опредtлить, начиная съ I января 1902 года,
жалованье въ 3,000 руб.лей въ годъ. 

11. О воэнагражденiи агентовъ въ С.-Петербургt
и Мос:квt. 

Въ настоящее время всtмъ агентамъ Общества полагается 
одно0бI5азное процентное вовнагражденiе, а именно 10°/о съ 

. авторскаrо гонорара. . 
Для Петербурга и Мосl{вы это вознаграждеюе представ· 

JI.яется чреrЗмtрнымъ, въ чемъ можетъ убi;диться каждый про
живающiй въ сто.лицахъ членъ Общества иаъ простого под

: счета вим1:щхъ и лi;тнихъ сценъ въ этихъ городахъ и суще
ствующаго обложенiя овначенныхъ сценъ авторскимъ гоно-
раромъ. 

Поэтому нижеподписавшiеся предлагаютъ Общему Собра
нiю постановить, что, начиная съ 1 января I 902 rода, за пьесы 
и оперы ч:леновъ Общестна, исполняемыя въ черт-в городовъ 
Петербурга и Москвы, а равно на пригородныхъ и вагород
ныхъ сцена�ъ этихъ двухъ городовъ (примt.чанiе къ ст. · 8-й 
У става), въ пользу мtстныхъ аrентовъ отчисляете.я: только по 
п11ти процентов�. 

III. Объ иэбранiи :коммиссiи для пересмотра
правилъ о фондt. 

Выше, въ предложенiи первомъ, уже изложено, что фондъ 
Общества является единственнымъ источникомъ для обеэnе
ченiя престарt.лых1- и нt:способныхъ къ труду членовъ Обще
ства драматическихъ писателей и оnеrныхъ композиторовъ и 
ихъ осиротiл@хъ семействъ. 

Между тiмъ въ этомъ отношенiи не сдi;лан.:> ровно ничего. 
Самый фJндъ Обшества растетъ крайне l'l1едленно. 
Изъ денежнаго отqет 1 за I 900 rодъ видно, что l(Ъ 1 января 

1900 года, т. е. за 29 лtтъ существованiя Общества, фондъ 
ДОСТИГЪ TO.IIЬI{O 56,452 руб. 63 КОП. 

Въ 1900 году на увеличенiе фонда постуnиJiо толы{о 
2,986 руб. 63 коп., изъ нихъ 1�3 59 руб. 45 ко11. процентовъ 
по срочнымъ вкладамъ капитала фонда, 650 рублей ч.11.енск.ихъ 
взносовъ и 977 руб. 18 коп. причисленныхъ къ фонду за 10-ти 
л-втнею давностью гонорара и вырученныхъ отъ продажи пьесъ 
денегъ. 

Между тtмъ оставаJ1ось въ ю1ссi; къ 1-му января 1901 г. 
оборотнаго капитала 30,168 руб. 363/.i коп., иэъ I{ОИХЪ часть 
смtло могла бы быть причислена къ фонду по поr,тановленiю 
о томъ Общаго Собранiя, ecJiи бы Комитетъ внесъ такое 
предложенiе спгласно прим-вчанiю къ ст. 80-й Устава. 

Комитетъ иноr да не пользуется предостав.11еннымъ ему по 
У ставу ( ст. 81) правомъ устраивать для уси.ленiя средствъ 
фонда спектакли, публичныя декцiи и проч. 

Словомъ, на ростъ фонда не обращено никакого вниманiя. 
Временныя прави11а лользованiя процентами съ фонда 

утвержденныя Общимъ Собранiемъ 4-го апрtля 1900 года, 
опредiляютъ лишь одинъ способъ расходов:шiя этих.ъ денегъ, 
им�:нно на выдачу едииовремен111,1хr, пособiй ч.лена:м:ъ Обще• 
ства и ихъ семействамъ. 

Изъ отчета за 1900 годъ видно, что единовременныхъ по
собiй выдано всею на сумму 27 5 рублей, а остальные про
центы, въ раэмiр-в 1,259 руб. 45 коп., причислены �ъ капи
таJ1у фонда. 

Оqсвидно, что фондъ не удовлетворяетъ своему назначенiю. 
Нельзя допустить, что нужда среди членовъ Общества 

столь ничтожна, что на покрытiе ея .потребовалось тольl{о 
275 рублей въ rодъ. 

Затt "ъ, вопросъ о пенсiяхъ драматическимъ писателямъ 
н опернымъ комnоэиторамъ изъ фонда Общества оставленъ 
совершенно въ сторонt. 

Въ виду из.ложеннаго нижеподписавшiеся предлагаютъ Об

щему Собранiю избрать, изъ 5 лицъ и 3 к.андидатовъ, ком
мисiю для разработки и внесенiя на утвержденiе Общаго 
Собранi.я правилъ: 

1) объ усиленiи средствъ фопдi:1, и
2) объ употребленiи процентовъ съ фонда на единовре

менныя пособiя и на пенсiи. 

IY. Объ избранiи номмиссiи для упорядоченiя 
библiотени Общества. 

У Общества имi;етс-я биб.лiо-rе!\а. Но она явJJяется совер
шенно мертвымъ капиталомъ и въ финансовомъ, и въ нрав
ственномъ отношенiи, находясь совершенно беэъ употребленiя. 

Между тtмъ, по приведенiи. библiотеки въ порядокъ и по 
составленiи каталога, она мог .ла бы быть использована; на
примtръ, въ смыс.лt отдачи на чтенiе пьесъ ва плату. Пrи 
биб.лiотекt м.ог.ло бы быть организовано и коммиссiонное бюро 
для распростра1'1енiя пьесъ ч.11еновъ Общества и т. д. 

Поэтому, нижеподписавшiеся предлаrаютъ Ощему Собра
нiю иабрать ком.миссiю, ивъ 5 JJицъ и З кандидатовъ, для 
разрабощи и внесенiя на утвержденiе Общаrо Собранiя пра
вилъ объ упорядоченiи библiотехи Общества. 

По д п  и с а л  :и: Д. Аверкif.бъ, Б .  Беитови11.r,, К. Фоломп,ев1,, 
деб1, Иваиовъ, Н. Памовъ-Сrьверооъ, А. Я. А.ле�ссп,ев1, 1 Н. Лей· 
1еи11,1,, А. Cyвofmur., В. Травс1еiй, Евт. J(арповъ, . Ив. Ще�.ловъ, 
В. Би.либииъ, е. Латериеръ, Н. А. ЛухманоtJа, Виктор� Остро· 
iopc1ciu, С. Па.лъмъ, П. Л е-нс1еiй, Ив. Яронz, l{о-нст .. Л аринл,, 
В. Ти,хоновъ, З. Осетробъ. 

2. 

Въ Комитетъ Общества Русскихъ Драмз.тическихъ писа
телей и оперныхъ композиторовъ. 

Въ экстренномъ петербургсl(омъ собранiи ч.леновъ Обще
ства Русскихъ Драматическихъ Писателей отъ 15-го декабрл 
1900 года въ протоко.11ъ собрааiя были занесены два предло
женiя, относительно: 1) найма помi.щенiя подъ канnеJiярiю 
Общ �ства ·въ MocI{вi; и 2) представленiя Комитетомъ моти
вирован:наго проэкта штата служащихъ въ канцел.ярiи и вы
текающей отсюда суммы расхода на канцелярiю ... 

На основанiи ст. 36 Устава Комитетъ 06.яэам:ъ бы,71ъ пред
ставить оба .эти ваявленiя на обсужденiе ближайmаrо о6щаго 
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п? - нашему мнiнiю, едва л1; кто имtетъ, право, безъ позволе" 
юя авторовъ или издателеи». 

Въ ет. 20 Устава Общ. Русс1с. Драм. Писат. изложено : 
"Членъ Общества, допустившi й uоступонъ явно не

благовид_яый въ литературномъ отноmенiи (напрамt.ръ: 
присвоеюе чужаго д раматичесн:аго проnзведенiя или пере
вода, съ пер!Эд'nлкою овыхъ и проч:.�, или оскорбительн ый  
для Общества и его представителей, или же на�t.ренао 
причинившiй ущербъ интересамъ Общества; лишаетсл 
прав� голоса, или ис1шючается и;:1ъ Общества. 

Ред. �- . Р. Иугель. Изд. 3. В. Холмская. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я .  

vTitPЫTA ПО)IДИО I{А П А  1902 ГО,,.1,Ъ. 

,,ЖВВОПИСВУЮ 'POCCIIO" 
JI.)[Jцос·грировапи:ый еженед'Ьльпыi! в•Ьстникъ отчизпов·Iщ•I,пiл, 
11сторi и, кул1,,гуры, rосударствев:иой, общественной и вн.ономи
ческой жиз1ш Рос сiи, иадавае�ый 'Го,варищес·rвю1ъ М. О.  
Вольфъ , 1rодъ редакцiе ii П . . М . .  Олт,х:�ша, Д·Ьйс·гюrтельнаго Члена 

Им�ерnторскаго Русскnго Геог.рnфи'чесrtаго Общества. 
"Живоппснnя Россiя" сос·1·оитъ 11зъ � двухъ отд•hдоn·ь, иsъ 

1tо'1'орыхъ каждыii лliляетсл, по своей прр11рам:111t и содержанiю, 
сам.осто.яте.1Iы1ымъ. орrапомъ · печати . .  Первый отдtлъ, богато 
и художестnенно иллюстрироnанпыii ,  nосвяпi;еt;1ъ о·гчвзноn1щ·I,
иiю .nъ .самомъ mирокомъ смыс;1•h · cлona.-Bтopo ii 0'1'д'I,лъ
,,Времепнюt1, Живописной Россiи "-.явл:.я.ется серьезной еже
нед·h.tьной • газетоu ,  11м·Ьrоще ii ·ц·h.п,ю .дать интенигентному •1 и
та·rелю nъ живомъ и . ис1tJ[ючител1,но фацтичесr1:оиъ изложепiи. 
точное и правдивое изображенiе ·rого, !. п.акъ жи ветъ Россiл 
въ насто.ящемъ. .' ' . · 

,, .Жиnописпая Россiя" nыходи·гъ �жеведr!Jльно. Такимъ 
обрааом1., каждый подписчикъ по.�rуqитъ nъ те 11енiе года : 
52 №№ интересшtl'О иллюстрuровавваго жур нала и 52 №.№ 
,,Временника Жиnощ1сной Россiи" .  

Подписна.я цtна ·,,Живоrrисной Ро�сiи"  на rодъ съ до
став1tою и 11 ересыл1tою 110 nc ·Ii мrf.icтa Pobcific.1{oй и�шерiи 5 р .  
3а. границу на  rодъ 8 руб.�rей . 

Допус1tается разсро ,ша uла·l'ежа, пр·и чемъ при подписit·Ь 
должно быть пцесено не ·ме нiJе 2 руб;rей1, о стальныя же дею,гн 
111огутъ высы.латьсн черезъ 1tаждые  два; мi;слца 110 1 рублю. 
Отд•fм:ьnые №.№ "Жпвописв:ой Россiи" rtродаютсн по 15 1tou . ,  
съ  перес . .  по  20 коп. (можно по 11•говыми мnр 1tами). 
Подю1с1tа прини;маетсн въ книжныхъ мага;шнахъ Тооарище
стна М. О. ВолL _фъ : С.-Петербургъ , Гостинпыfi дворъ, 18, и 
Москва, I{узнецкi ii :мостъ , 12, а, 'l'а1и1'е во ncilxъ uро чихъ 

С'ГОЛИ 1IНЫХЪ и проnи вцiаЛh!IЫХЪ IШИЖНЫХЪ магазинахъ . 
Адресъ р�да�щi� :  С.-П�·r·ербургь, Вас. Остр., 16. л., д. 5-_7 .  

· ОТНРЫТIА ПОДПИСН:А на 1902' г .  (IX г. и:щ)
на ежепедtлъное общедоступ�ое пзданiе 

Р У С С КА Я М У З Ы Н А Л Ь Н А Я Г А 3 Е Т А 
(съ DJiюстрацiями). 

·Уч:ебнымъ Itомитетомъ Собственной Его Имп. ·Вели чес•гва
I{аrщекярiи по учреждепiшп, Императрицы Марiи- рекомен
дована для учевич. биб.ч:iо1·е1t'J> cтapruaro nозраста и фупда
мепr. библi отекъ средвихъ учебн. заnеденiй niJд. уч:реж. И:шr. 
Марiи. 

Учепы:мъ Rомитетомъ Минист. Народrтаго Просв•J,щенiл: 
рекомендована для фундамент. и учепич. стар шаго воsрас·гз , 
библiо·г екъ вс·:tхъ среднихъ учебuыхъ. зав едепiй, мужскихъ и 
женскихъ, Б•Jщ. Мин. Нар. Проев.  

ПОДЦИСНАЛ Ц'ЪНА: съ доставкой : на 1 годъ 3 руб . ,  юt 
' 6>М'�•с. ,1 руб. 75 коп., па. 3 111'.Вс. 1 руб . ,  съ пересылко й :  Н

_:
'1. 

1 rодъ 3 руб. 50 хоп. , на  6 м·.hс. 2 руб,, . па 3 :м·Ьс. 1 руо . 
25 коп� Оъ пере с. за границу на годъ 4 руб. Отд-вдьные .№.№ 
11 0 10 к<>·11., съ пер. · 15  коп. Пробные №.№ высылаются 3а. 7 к. 
мар1tу. 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ:
Бъ отдi�лен iяхъ конторы: Въ С.-Петербург1! - въ му:н..i 

каJiьномъ маrа:ншt I .  Юргенсона (Бодьшnя Мl)р<шал 9) ;  въ 
Мос1ш'.В - въ м;узыкальной торговд-k Василiu  Бессе,rь и R0 

(Петр·овка 12); въ Rieu·'h - въ :rtнижно�ъ .и м:у11ык. магазинt 
.JI. Идзиковскаго (Rреща·rикъ, 29); въ Одесс-h-въ нотномъ и 
1шстру:мептаннокъ ·магазив-в Г. • В. Б.альцъ - и . во всrЬх.ъ 
Rнижныхъ магаsинахъ. 

Ред.-Изд. Ник. Финдейзенъ� 
Редакцiя и rJr. кощора : 0.-Петербургъ, М. Мор_ская 6. 

i ·  . - ·, 

ОТКРЫТА. ПОДП ИСI{А на 1902 ГОДЪ 
па ежепед'БJiьныil общедоступвы ii иллюстрированный IY r. 

иsд. журна.11ъ дл.lJ, семьи 

. ,С П УТ Н И КЪ З Д О Р О В ЬЯ" 
п одъ редакцiей и при б .1nжайш е�ъ учас'l·iи гг. профессороnъ 

и врачеii по пхъ спецiальнос·rшrъ. 
52 номера журнала даютъ своииъ читателямъ ма ссу nо

ле:зпыхъ статеu п св·Iщ•l,н iй ,  :иs.�rожевнr,1хъ nполн·JJ дос1·упнымъ 
и 11ою1тпымъ л зы:ком1,, по всtмъ вопроса�ъ попу лярно!i медп
цины, гиriены: и санитарiи, осв,Ьщающихъ nс·Ь могущi е инте
ресоnатъ читате.1я вопросы сохрааепiя ero здоров ья ;  въ те
ченiи 1 902 года подписчи�и получа1·ъ беап.�атно и беаъ вc.я-
1toii доп.шты sa пересыл1tу 12 книгъ обще/�;о ст. библiотек.п 
24 прпложенiя, содержащiя въ ceбil полезны.я и необход11мыл 
с1.1i;д•впiл по домоводс·гву, доllохозяйству, фа.�rьсификацiи про
ду1tтовъ, сельс1tому хозяйству, ветериварiи и т. д. посколы.tо 
они затрагиваютъ вопросы о челов·nч. sдоровь,J; :и nпо.1(п·h при
:111-tппмы при .каждой семе iJ н. обс•г1шов1t'.Н, Rpo11i1 того 16 при
ложепiii весьма полезпыхъ въ :каждой се.ш,t : "Домаmнi й 
Врn чъ" . 

Общедоступное руr,о водс·гnо къ преду1rрежденirо бол1.зне ii 
и сохрапенiю здоров ья. Въ 4-хъ томахъ. Подъ реда1щiей проф. 
Г. В. Х.[ОПИНА.-Бпедепiе проф. Ф. Ф. ЭРИСJ\fАНА. 

llодписаншiеся на 1902 г. 11 nпecrnie годовую плату до 20 
декабря с. г. получатъ 8 номер. журиа.11а съ двумя къ вимъ 
при.ложе11 i .шш за ноябрь и декабрь 1901 года БЕ3 ПЛАТНО 
1i кром•J; того, въ 11n '1.IIJI'Б года од1Jоuрем.енно ncfi 4 тома Ру1tо
во;1,r.т. Itъ nре1у пр. бол'.Взпей . 

· Ц·\.на съ пересылкоii 1ш rодъ-5 р. Ра;�срочка допуска ется.
П()дписм прин r1маетсл въ rда вной контор·в журналn "Слут
ш1s.ъ 3доровьа" . С.-Пе·гербург1,, Ко.юменс кая ул. , соб. до�1ъ. 

Огн. Редак . А. О . .ЛУКА ТЪ. 

ОТI{РЫТА . ПОДПИСНА на 1902 ГО,!].Ъ 
ПА 

, , СИБИРС ItIЙ BtCTHИitЪ" 
политики, литературы и общественпой жизни. 

Годъ изданi.я XIX. 
Выходи·гъ въ Томск•!, ежедневно. 

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: съ дос1·. 11ъ To:1-1c1tt на годъ-5 р. , 
на ti мъс.-2 р. 75 1r. , fia 1 мt с. - 50 It. Съ перес. nъ друг. 
города:  на rодъ 7 р . ,  на 6 1rf. 3 р. 65 н. ,  на 1 м. 75 к. 3а 
границу на годъ--12 р. 

Прiе�п, объяп.�rенiй длл "Сибирскаго В f, стн.и:ка", подписка 
на неrо и про;1.ажа о'I"!,'hльныхъ номер'овъ его· произnодитсп въ 
главной контор·Ь редак��iи nъ Toмc1t•J1, Нечаевскал уJт. дом-ь 
Boлoтo noii ,  на угл у ДnорянсRой, и Rpo111iз ·roro: объяВJrевiл 
отъ лицъ, фир\1ъ и: у ,1режденi il ,  :ли1 11 ущпхъ 11J1i1 1щtющих ъ  
г ,1аnпы.я копторы 11.11.и правденiя нн·I� Пермс1tой губ, :и Сибири, 
прип11м:аютсл исв:.лючите.п ьно въ Москв·I;, пъ цеn·гральноii кoн
'l'opil объявJiевiп торrоnаго дома Л. и Э. Метц.п и 1{0.-Млс
ницкая, д. Сы·гова, 11 въ его  о·rдtлеа iп, въ С.-Петербург1i, -:
Большая Морская , № 11 ,  и печатаю·гся по 15 к.; за строк.у 

. петита позади тев:ста, а нпереди по двоiiной Ц'Бii'h. 

годъ 3-й 
ОТКРЫТА ПОДПИСНА на 1902 годъ 

на еженед·вл ьвую фпнансово-:эково}1ическую, торгову10 и про · 
:мыш.11еппо-техническую газету 

,Д Р ОМЫШJIЕНИЫЙ МI РЪ" 
Газе·rа ,.,Про-мышленпый Мiръ" выходитъ еженедilхьпо, въ 

объемil oкo.iio 3 листовъ текста. 
Реда1щiя газеты "Промышленный Мiръ"  отвослтся съ uол

мы:мъ беsпристрастj емъ RO вс.якоиу .обо снованному · м:r1·Ьнiю 
по вопросамъ наш его э:коно111и ческаrо быта. 

Столбцы: га8еты открыты какъ ,дя представителей в.коно
мичесп.оii ·науки, та1tъ и д.11я прос в·JJщевныхъ практ-ичесвих.ъ 
дtятелей ,  ко·rорые пр.ямо заи 11те ресооан:ы Ii1, . томъ, -чтобы 
ттужлы ра:зпы хъ о·граслеii ·rоргово-промыmяенно и д·вят�лы1ости 
своевременно о станавJiивали на себt вниианiе общества и 
праnите.!fьстnа . 

ПОДПИСНАН ЦrвНА съ пересылкой и р,оставкой: ва 
го;�,ъ-10 руб, полrода-5 руб. и четверть года-3 рубля. 

Подписка пр инимается въ конто.р·Ъ реда1щiи: С.-Петербургъ, 
Ro..JJoмencкaл y.ir. , д. № 1 11 во пс-kхъ 1tпижныхъ :магазивахъ. 
Подuисьша1ощiеся па весь 1 902 г. получаютъ rа3ету nъ те. 

ченiе поября и декабря 1901 r. безшrатно. 
Пiобвые №.№ высылаются по первому требованiю беsпJJатяо. 

Редакторъ-Из,1,атеJiь А. С. 3АЛ ШУ ПИНЪ. 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мал,ьцъ-энстрактъ и 
леденцы фабрини 

,,ЛЕЛВ:ЕА.." 
�
---r--•-

въ Варшавrв, ул. 3года, No 5, существуетъ съ 1884 г.

Продаю·rся въ апте�шрсrtихъ маrаз. и ашеrtахъ. Ос·1·ерега•1·ьсл подд·hлокъ.
No 4420. 10-2. 

ТРИКОТ АЖНО - ЧУ ЛОЧНАЯ ФАБРИRА 

Поставщицы Императорскихъ С. -Петербургс1tихъ rl'eaтponъ. 
No 4402. 

Jl. ДOБPOBOJIЬCl{Off. 
С.-Петербурrъ, yr. Можа.йской ул. и Ма.ло-Ца.рскосельска.го просп., д. № 40-4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИК.Q. 

Театръ ,,ФНРGЪ".
ЗДАНIЕ ПАССАЖА, Невс1йй, 48. В. И·rальлuсная, 19. Главный подъ·.ввдъ с·� 

В. Итальяпсrсой ул.). T(�J1eфo11'I. № 277t). 

Дире1щiл: А. М. Горинъ - Горяйновъ и В. А. Казанскiй. 
Репертуаръ съ 18-го Ноября по 24-е Ноября. 

Восr{ресенье, J8·го: 1) ,,Прикпюченlя fin de si�cle", фарсъ въ 3 д. (сюжетъ ааим
стновавъ); 21 фарсъ въ 3-хъ д .. ,,М-ше Нор;�лпи и И0". Повод1шыш1{Ъ, 10-го беiтс
фисъ Е. Л, Станилевичъ. 1) въ 1-й ра.3'1,, ,,Мушъ г-щи Шамбурсной", 1сом. въ 2 д. Бер
никова; 2) въ 1-й рааъ, ,,Аио11имы ( I.1cs а.нопушеs)", фарсъ въ 3 д. пор. съ фраи .. 
С. 0. CaбypoLJa, 3) Дrшер·rисесмептъ. Цтпраи�съ, 20-гu: Слектанля нtтъ. Среда, 21-го 
Полное повторевiе _бсаефиеа, Е. Л. Gтанилевичъ. Чt}тве_ргь, 22-го: 1) въ 1 разъ, 
"Чучело", шутка въ 2 д. В. В. Би.тrибипа. 2) въ 7 рааъ, ,,Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ", 
фарсъ въ 3 д. (перед. съ в•fiм.}: 3) О11ерет1са въ 1 д. })Званный вочеръ съ италь
янцами". Г!ятаица, 23-го: 1) въ 7-й р. по воа. 

11
Принлюченiя fin de siecle'', фарсъ 

въ 3 д., (сюжетъ ааимстuовааъ); 2) въ l(J-й р., фарсъ nъ 3 д., ,,Ея сокровище". 
цер. съ фра;Яц, И. Г. Яр()п.а и А. М. Горина-Горяйнова. Суббота, 24-го: 1) въ 3-й 
раэъ по воз. ,,Влюбленный relfepanъ" (Графиая Дада), It0l\1, 3 д., Н. Протопопова 
(ааи:м:ствовано); 2) въ 3-:й разъ, нов. фарсъ въ :3 д., ,,Анонимы", пер. съ франц. 

С. 0. Сабурова. 
Начало спе1,·.1·аклей въ S ч. вечера. 

Билеты в:� BC'.h объявленные по репертуару спе1tтакли можно получать еже� 
дяевпо въ касс-в тем•ра съ 10 ч. утра. 

Билеты, заказанные по· телефону, сохраняюте.я до 71/2 -ч. веч:., посл·Ь чего по
ступаютъ въ общую продажу. 

Главный адмиuистраторъ А. И. Ивановъ. 
! 

Вышла изъ печати 11011ая пьеса 

,,XJIЪBA и 3РtJIИЩЪ" 
пер�д. :изъ ром. А. К. Шеллера-Михай
лова, г. Собол;ьщпко1sымъ-Са:м-арJ,1иымъ. 
И�д. жур. ,, Театра и Искусства". Ц. 2 р. 

.. 

"Жертва ж_итейскаrо моря:, 
пьеса Гейпце въ 5 д. Ц. 1 руб. 

. -.-. HOJ30CTJ:>! -
Исполняю рабо.rы на самыхъ тон1сихъ 
и�тepisr.tъ, гаа11, муслинъ-де-суа и на 

. BQ'hxъ· ·.остальныхъ матерiалахъ 

ЦОВЬIМИ _францу JСКИМИ красками 
, по У�:tt-;hреннымъ · цtнамъ. 

Вознесенскili просп. ЗJ-2, кв., 16. 
Отъ 4 ДО 5 ч. Спросить r�жу Натали:яи. 

для дРrзЕй ИСКУССТВА. 
Только 11то вышелъ въ свi>'l'Ъ пашъ 

новый, бо1•ато илJпос·rрированпьп'i: Itа'rа
логъ 1902�1'0 rода ( на н-вмецкомъ яаык·.в ), 
содержащ1й в·�сколько. тысячъ . нашихъ 
фотоrра11юръ и фотоrрафiй съ картинъ 
I{лас.сичес1шхъ и совремепnы:Х.ъ худож
вюювъ, яах:одящихсsr въ выдающихся 
галерея�ъ Евроnы, как1, наирим-в�ъ: 
Импера.торокiй Эрмита.жъ въ С.-Петербурrt, 

МПSЕЕ du LUXEMBOURG 
въ Париж'h, галереях1, · ЛJндояа, Ма
дри,ца, Берлина, Дрездена и т. д. и т. д· 
Ц1ша 1tатало_га съ пересылкой закаа
f!!Ойбапдсродъю 60 к. почтовыми марками. 
PHOTOGRAPНISCHE GESELLSCHAFT 

. �e1·1i11 С., Stecl1b�h11 I. 
Вблизи па.м.ятп�ша Императора Вильгельма 1-х;о. 
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. it1Ь100 opdвioP� 
fttЬ1no,,L� в��онЕss(" 
Mb1no,.LIIY of thE v�IIE� 
ПРiОБРIЬЛН БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ�
MYCR КАЧЕСТВ\J И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛh=
Ш\JЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ П'JБЛНКН. 

Rъ зтоиу номеру прпJiагается Таб�Jir,-,шлендаръ "'rеатр11, п Ис1чсства" на 1902 l'. 

дозяолено пензурnю, 1: -Петербурrъ, 17 Ноя'бря !9or r. Тиооrрафiя Спб. Т-� �Т,rА-ь\ фовтаВl(а,, 86. 
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