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· �иже печататаются "впечатлънiя"· члена Обще
ств; драматическихъ писателей, Б. И. Бентовина, о 
засtданiи петербургскихъ членов-;ь -- засtданiи, въ 
которомъ, впрочемъ, принимали участiе и нtкоторые 
московскiе члены. Невыразимо грустное впечатлtнiе 
производитъ это засъданiе. Въ исторiи не · только 
русскихъ .nитературныхъ учрежденiй, но и русской 
общественности, эта распря оставила неизгладимый , 
слtдъ. Долгiе годы безкорыстный и настойчивый 
членъ Общества, В. В. Билибинъ, велъ борьбу съ 
пdрядками, установившимися. въ. Обществ-в, прiялъ 
много непрiятностей за это, ошельмованъ въ какой
то анонимной брошюръ, .ц въ заключенiе, нашлись 
члены Общества,· · и среди нихъ почтенные,· вродt 
п: И. Вейнберга, которые предложили "зажать ротъ" 

безпокойному сочлену примtненiемъ къ н�му дис
циплинарной мtры, согласно § 20 устава. 

П. И. Вейнбергъ, надt.емся, не можетъ заподоз,.. 
рить насъ въ недостаткt уваженiя къ его съдинамъ 
и къ его общественной и литературной дtятельно
сти. Но да позволено намъ будетъ замtтить, что 
фактъ этотъ глубоко прискорбный; что онъ въ сто', 
кратъ прискорбнtе, исходя отъ предсtдателя лите
ратурнаго фонда; что единственное оправданiе этому 
мы можемъ подыскать въ незнакомствt его съ об
стоятельствами дtла, и что во всякомъ случаt, лучше,. 
если бы этого факта не было. 

Въ самомъ дtлt., оставимъ въ сторонt. личность 
В. В. Билибина, честнtйшаго и. достойнtйшаго че·
ловъка, о чемъ среди знающихъ его не можетъ быть 
двухъ мнънiй. Но самое расположенiе парт_IИ_:_КЪ 

· кому должно привлечь симпатiи? Съ одной стороны,
господа комитетскiе, имtющiе возможность: а)- овому 
выдавать авансы, овому же, подъ благовидными · 
предлогами, задерживать и слtдуемое: б) оплачивать 
трудъ членовъ комитета и ревизiонной коммисiи, _в) 
сохранять въ секретъ весь порядокъ дtлопроизвод
ства, что, впрочемъ, и дtлается, такъ какъ. напри-· 
мtръ, списокъ уполномоченныхъ не публику�·тся, не 
смотря на. неоднократныя просьбы. Съ другой сто
роны-членъ Общества, не заинтересованный мате
рiально, совершенно безсильный и соверше:Rно оди
нокiй. И на этого одинокаго идутъ сомкнутою ратью 
разные Львы Ивановы, занимающiеся вмtстt съ 
-Викторами Крыловыми передtлками en gros, и частью
по н·евtдtнiю, частqю по безхарактерности, къ_ нимъ
пристаютъ почт�нньrе люди, не чувствуя, что въ са
мой о·сновъ это _нападенiе на безоружнаго заклю
чаетъ въ себ:t нtчто ·анти-общественное, противное
духу служителей лйтературы, хотя разумtется, вполнt
соотвътствующее господамъ Львамъ Ивановымъ и
имъ подобнымъ ... Какъ это грустно! Какъ непохоже
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на русскаго литератора! Какъ отзывается обывате
лемъ и его враждой къ обличительному слову! .. 

Нътъ, видно, это Общество, въ которомъ литера
торы давно уже не играютъ сколько нибудь замътной 
рол:11, слишкомъ успъло превратиться въ лавочку, и 
его нельзя уже ни перевоспитать, ни обновить. Ла
вочный уставъ произвелъ поколънiе лавочниковъ. 

Выходъ одинъ: образованiе новаrо Общества дра:.. 
матическихъ писателей. Какъ мы слышали, оно и 
будетъ организовано при Театральномъ Обществ-в, 
и уставъ его уже составленъ. Нашъ взглядъ на этотъ 
вопросъ извъстенъ. Мы находимъ, что Театральному 
Обществу незачъмъ и не къ чему этимъ заниматься, 
но приходится принять этотъ выходъ, какъ единст
венный, сообразный съ достоинствомъ и интересами 
драматическихъ писателей. 

Этотъ ударъ будетъ очень чувствителенъ для 
общества Львовъ Ивановыхъ. Нечувствительные I<Ъ 

доводамъ логики и къ голосу обличенiя, лавочные 
люди очень чувствительны къ ущербу рубля. Ущербъ 
же будетъ чрезвычайный. Не пройдетъ 2-3 лътъ, 
какъ доходы Общества уменьшатся на половину, и 
тогда дъйствительно вознаrражденiе секретаря и каз
начея, покоясь на нынъшнихъ процентныхъ основа
нiяхъ, не будетъ казаться чреэвычайнымъ. Ариеме
тическая справедливость восторжествуетъ ... 

Вторая половшш nопросовт,, 110.длелtащал разсмо1·р·.впiю 
общаrо собрапiн членовъ Общества драма·rичес1tихъ писа
телей и оперпыхъ 1импоз1поровъ, обсуждал�сь 30 марта. 

I-Ишоторые изъ членовъ, присутс·rво.вавшихъ въ первый
дenr.. зас·Iщапiл, пе пришли па ero nродолженiе. �ато вел 
кою1тетс1ш11 партiл была на лицо, даже лъ усилеппомъ 
состав·Ь. Пр11бы.пu все110 17 драматурrовъ съ пали.чностыо 
33 rолосовъ. 

Прелсдс ncc1·0 (по noв·Iшr!t'I1) дебатировалсл во11росъ 
"о 110:м:·вщеniи длн общества". До сихъ поръ 06щес1·во, не 
смотрл на ero громадные доходы, не им·tе1·ъ couc·rвeшia110 
пом·Ьщенiя. Членамъ общества за депыа:ми и различными 
справками приходтсд ·.Ьзди·1ъ ш1 час•rную квартиру, •ro н.ъ 
r. Itоnдратьеву, то 1r.ъ r. Ма111юву. Необходимо поэтому
им·.krr) свое, хотя-бы небольшое цептралъв:ое пом·I�щепiе,
rд·h было-бы сосредоточено все писы1оводство, 6ухrалтерiл:
д·Jзла, касса, rд·h участшшамъ общества въ изв·Ьстuые nаiJна
ченпые часы давались-бы требуемыл ими разы1сненiл.

НаШJJ:нсъ однаrtо члелы, 1tоторые у·гверждалн, что шш,а� 
л.оrо собствеnнаrо помъщепiл вовсе не наj�о, что порндоrr.ъ, 
п1эа1t•rикуемый теперь, превосходевъ. Вл. Ив. Немирови 11ъ
Даnчевко вылснллъ истинную 11ричину этого 1tуръезваrо 
нежелаniл им':Ьть недорогой "своi1 уrолъ". Г-дамъ Майкову 
и Кондратьеву удобпо принима·rь у себл на 1свар•r1,1р·Ь, удобво 
пе тратить лншплrо времеюr на ежедневnыл поtздю,r въ 
какое-то собственное пом·.вщевiе общества. Сл·hдуетъ поста
ви·rь воn.росъ пр.вмо, открыто: по1tа на слу.ш.б·.в общества· 
состолтъ гr. Кондратьевъ и Май1tовъ, приверженцы .коми
те•rа. не .желаюrъ ихъ треволш·rь и nричинлть имъ "лиш
нее" безпо1сойство. 

Itorдa вопросъ о. nеобходимосrrи и:мъть свое пом·Iщепiе 
былъ · nоставленъ н-а зак.рытую баллотиров1tу, толыю 14 rо
лосовъ отвtтило утвердительно, 19-же отрицательно. Олt
дующимъ читалось залвлевiе "о прим·Ьненiи 1r.ъ r . .Разсо
хину статьи 20�0.й: устава"', т. е. той-же самой, которую
собирались nри:м1ши·rь къ r. Билибину.· 

Itо�1итетъ narne!ъ возможнымъ вые.казать r. Разсохину 
порицавiе за ptз1tiл выражеniл ,по адресу г. IЦеглова и 
:многихъ другихъ членовъ общества; вопросъ-же объ ero 
ис:ключевiи ос11авить безъ движевiл. Собранiю пришлосr, 
только "nринл·rь къ свtдiшiю" это 1tомитетq1tое поста
повлеniе. 

По вопросу о выборt коммисiонера для изданiл пьесъ 
члеnовъ общества много говори.пи rr. Протопоповъ, Тихо
новъ, Itрыловъ, Вентовивъ, Jlронъ, r-жа Лухманова и др., 
но, конечно, все ос.талось по старому, ·.r. е. въ :вi�д·Ьнiи 
.г. Разсохи:на. Валлоти,Ровка производилась вставаniемъ, и 
n·lш.оторые ч.п:ены совершенно воздержались отъ участiл 
въ этой бал!отировкt. 

3ат'.hмъ равсма11ривалсл ц·hлый р.адъ болъе мел1.шхъ во
uросовъ, nриnисанныхъ повtст.rtой, J11tо-бы, г. Билибину, 
тогда кахъ эти Iiредложенi.я были внесены· въ ·прошломъ 

. rоду ВС'В::М:Ъ ·СОСТаВОМЪ nрИСJТС'fВОВа:ВШИХЪ iia ОЧереДНОМ'Ь 
,(1901 rода)-мбравiе членовъ. · 

Bc·J, эти вопросы р·Jнпались или вставапiемъ, илп бал
ло·rиров1ш1r, nрн1:1е:мъ 1tомитетское большинство выJншилось 
цифрою 19 rолосовъ, а менышшство-13 голосовъ. 

Интереселъ зд·.hст) отв·J;тъ 1tомитета по вопросу "о раз
сылrt·.в члешtмъ спис1tа аrентовъ общества". Itою,гrетъ o:rв·J,� 
тилъ дословно, что "им·Iпотсл ува.жите.1rыrыл причины, Ч'I'О
бы списо1tъ атептовъ пе подлежалъ опубл1шовапiю". Э'l·имъ 
зашдочnымъ обълспеniемъ собранiе внп.1пгl1 удовлетво
рилось. 

На.к.оnецъ приступили шь ныбора:мъ. Вотъ резулт,•1·а·rы 
балло•rироnки. Въ ч11ены rюмитета вм·Jю•rо дnухъ выбываю
щих•r.: rr. Itрыловъ и Барыmеnъ получили по 21 голосу; 
rг. Мат·rернъ и Вл. Алсrtсандровъ по 11 rолосоnъ. 

Въ ревизiонnую коммисiю: rr·. Протопопоnъ-21 l'ОJюсъ, 
Музилr,-18 г., Rоршъ-17 r., Пле1цеевъ-17 r., J'ариnъ-
15 r., Билибинъ-13 гол., Пемироюпъ-Дап.чешtо-13 1·ол., 
Ежовъ-13 гол., Лропъ -11· гол. 

Въ судыr по присуждспiю 11рибо·.Iщовс1ий nремiн и 1шн
дидаты къ пимъ: .гr. Морозоnт,, Ito·rлJipeвc1tiй, Ва·1·юш1t0вт,, 
Андреевси.iй, ГорнфеJ1ьдтъ и Мипс:кiir. Предложены 1tъ nы
бору въ д·Jн1стш1·rелы1ые члены общества: rг. Гос;щnс11:Ш и 
Га рпнъ-Винд II пrъ. 

Въ эаюпоченiс обы1влспо, 111·0 rрибо·Iщовс1tаj[ 11 ре.мi11 
за прошлыrr rодъ присуждена А. Чехову за пмсу ,,'Гри 
сестры". 

,,1V[ Ъ Щ А fi Е" *). 
( ПpoiJoJ1,a1ccиic). 

j\и замерзну-что-жъ въ томъ? .7lуч�и,е .1a.11u1,J.1-
иym1) иа ходу, чrь.11t7J 1,иum.1), сидл 1ut одио.11t1) 
.м111с1,11и1, ••• » Это изъ реченiй 'Гете рева: От

вага пул-ша. Отвага мыслей, поступковъ. Даже у 
старика Безсrвменова она есть, и онъ <<храбръ» -
правда, «нъ мiру». Герой «М,Jшщнъ» - отюженъ. 
Это .Нилъ. Про него говоритъ Тетеревъ: «у тебя 
есть способности... ты моJ-кешь играть героичеt1<iя 
роли. Въ данный моментъ герой нуженъ... пов,J�рь 
MH'bl)) 

Г ерой-Нилъ, тотъ самый Нилъ, о которомъ Без
с-tменовъ так.ъ отзывается: «Ишь! Вотъ онъl .. Тоже
все съ jn/UJ1ca, съ nac1c01ca... А кто? все Нилъ, раз-
бойнин.ъ ... подлецъ>)! 

Давно· литература не создавала «героевъ>>. А 
Нилъ безспорно {<герой>>, хотя онъ ·и говоритъ про 
себя: «я знаю, что я не богатырь, а просто честнr,1й, 
здоровый· человiщъ». Но на самомъ дi:.Л'Б ов:ъ <<ге
рой», «богатыры>. Если и не богатырь, то-«моло
децъ>). · Bci кругомъ на него смотрятъ, I<акъ на 
«молодца>), и онъ привы1<ъ I{Ъ этому, и привыI{Ъ 
самъ на себя такъ смотрiть. Въ его р,вtш, въ его 
манерахъ-· не только одна сила, которая «живчи
I<омъ по жилочкамъ переливается», не только созна
нiе этой силы, но любованiе ею, расчетъ я привычка 
производить ею эффектъ. Все это и говорю не въ 
осужденiе; я восхищаюсь мастерствомъ, съ каким·ъ 
нарисованъ Нилъ; я вижу это мастерство въ томъ, 
что авторъ не боялся над-влить его такими свой
ствами, которыя оказались-бы противными, будь он1. 
чуть-чуть сильн:1.е. «Я все недурно сд'БлаIО)), за
являетъ Нилъ-и вы ему В'Брите и не видите въ 
этомъ хвастовства. Вы склонны наоборотъ даже по
хналить его за отсутствiе фальшивой скромности. 

« Нахватался г д1.-то... чего-то... уваженiя Н'БТЪ ни 
RЪ чему на св'БТ'Б>)-бранитъ его Безс:вменовъ. «Ro 
это неправда. Нилъ не уважаетъ, такъ сказать, са

. мого ув�женiя. А если что заслуживаетъ участiя,

*) См, .№ 14. 
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то « на вс-в средства души моей удовлетворю мое 
желанiе тому помiзшать, этому помочь... вотъ въ 
чемъ радость жизню> 1 

Нилъ и Петръ другъ другу не симпатизируютъ. 
У нихъ коренная разница во вкусахъ, въ хот½нiяхъ. 
Нилъ «любитъ быть на людяхъ», а Петръ хо
четъ «уйти, жить одинъ.» 

Тетеревъ про Петра пророчествуетъ: <<Онъ не 
уйдетъ далеко отъ тебя ( старика Безс·вменова). Онъ 
это временно наверхъ поднялся, его ту да втащили ... 
Но онъ сойдетъ ... Умрешь ты,-онъ немного пере
строитъ этотъ хкввъ, переставитъ въ не:мъ мебель 
и будетъ жить,-какъ ты,-спокойно, разумно и 
уютно. Онъ, вiщь, такой-же, какъ и ты... совс-вмъ 
такой... трусливъ и глупъ ... и жаденъ будетъ въ 
свое время и такъ же, какъ и ты, самоув,вренъ и 
жестокъ. И даже несчастенъ будетъ онъ вотъ 
такъ же, какъ ты теперы> ... 
Самоув-вренъ, жестокъ жа
денъ, трусливъ и r лупъ -
«серьезно)) характеризируютъ 
другъ друга въ «М-вщанахъ»! 
Но <<серьезностю> одной имъ 
мало; они затiмъ пускают<;:я 
въ психологiю: «несчастенъ бу
детъ онъ!» Мн-в припоминает
ся сценr{а изъ жизни: хозяинъ 
бранитъ за что-то рабочаго 
самыми изысканными ругатель
ствами; тотъ слушаетъ, поче
сывается, молчитъ и никакого 
не видать на лиц-в его «чув
ства», с<раскаянiя». «Не стоитъ 

ставило намъ сiи блага готовыми? Ti, которые на 
этомъ расчетi строятъ свою жизнь-самые ярые 
враги откровенной жизнерадостности, вiры въ сча
стье. Они, по выраженiю Тетерева, «любятъ весе
литься молча, а скучать-громко»... Имъ природа · 
какъ будто  
мститъ; поне
многу они са
ми начинаютъ 
в·ьрить своей 
лжи и скоро 
ста н о в я т ся 
искренн ими 
пессимистами, 
и тогда ихъ 
н а ч и н ают ъ 
«пр ес лiд о-

Студ. Петръ-г. Меиерхолъдъ. 

Перчихинъ-г. Артемъ. 

вать неудачи». Ибо они не 
дrьлшотъ жизни, а 1·q;обу
ютъ д1матъ, заранiе какъ
бы злорадно предвкушая 
неудачу, чтобы имiть воз
можность сказать самому 
себi: ((НУ, конечно, я и 
ожидалъ, что такъ бу детъ, 
скверно)>. Прiятно это под
твержденiе ихъ с< убiжде
нiемъJ>, пессимизму, прiят
но, что, сказавъ себi такъ, 
можно съ облегченной со
вiстью ничего ,·не дiлать и 
стать <<несчастнымъ», т. е. 
получить надежду на то, 
что дpyrie за тебя сдiлаютъ. 

(Рис. А. Люби"ювс�). 

-�� 

съ тобой и времени
то терять! Неиаст
ный ты, просто не
счастный»!-съ со
крушенiемъ закан
ч и в а етъ хозяинъ. 
Тог да рабочiй _встре-

Но мщенiе приррды сказывается въ томъ, что · по
добныя надежды обыкновенно обманываютъ; и еще 
въ томъ, что добыванiе, борьба..:.._можетъ �ыть, с�
мые важные элементы жизни и что при отсутств1и 
ихъ нельзя составить того� что называютъ-счасть
емъ, жизнью, цiзлью жизни или смысломъ жизни. 

<<Мiщане». 
Тетеревъ-г. Барановъ. 

пенулся. <<По-озвольте! Какой я несчастный? Почему 
несчастный? Я, можетъ, счастлинiе кого дpyroro,J ... 
И больше всего, онъ за «несчастнаго» обид-влся. 

Петръ именно сснесчастный». Нилъ-«счастливыйJ>. 
Люди мастера злоупотреблять вс-вмъ. Когда пропо
вiдь сочувствiя несчастнымъ прозвучала особенно 

�громко,-то люди стали употреблять во ·зло это 
• сочувствiе. Вмi::сто того, чтобы самому добиваться
благъ жизни, нельзя ли вызвать къ себi сочувствiе?
Нельзя-ли устроить такъ, чтобы это сочувствiе до-

И такимъ образо.мъ «несчастный» Петръ-такъ 
какъ и не имiетъ ни счастья, ни жизни. Нилъ 
же-счастливъ. 

«Лучше _замерзнуты> на ходу, чiмъ гнить, сидя 
на одномъ мiстiз. » Это rоворитъ Тетеревъ; Тете
ревъ это только говоритъ, а Нилъ такъ живетъ, 
так:ь жиз1-1,1ь воспр�ти.маеrпъ. Описывая трудность 
iззды на паровозi:: дождливыми осенними ночами, 
или зимою въ метель, онъ прибавляетъ: «утомитель
но iздить въ такую пору, трудно ... опасно, если хо
чешь,--и все-же въ этомъ есть своя прелесть! Все-таки 
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есть!)> Цiлые долгiе вiка поэзiя видiла сш1дость жиз
ни . въ покоi, прелесть ея-въ уютности, въ теплi. 
Люди настолько привыкли только здiсь видtть сча
стье, что встрit.1аясь съ непонятными имъ-съ этой 
точки зрiнiя-:-стремленiями .людей къ движенiю, 
пожимали плечами и такъ эти стремленiя себi объ
ясняли: <<а онъ, безумный, ищетъ бури, 1сшх1) будт,о 
в1) бурп сстъ 1�01сой». Что въ бурi не покоя ищуrъ, 
а именно бури, находятъ прелесть именно въ ней, 
а временами толы<.о въ ней-многимъ непонятно. 
Если одинъ сидитъ за каминомъ въ зимнюю ночь, 
а другой въ это время стоитъ на у.лиц-в, гдi сви
рiпствуетъ вьюга, то-считалось до сихъ поръ
счастливъ первый. И ст1астливъ не только Т"БМЪ 1 что 
ему не холодно, а что ему не холодно тог да, когда 
страдаютъ дpyrie-тi, которые на улицi.. И вдругъ, 
что ее.ли на у лицi, въ метель и вьюгу, больше 
«прелести», чtмъ при камю-1"в? ... 

Десятки лtтъ тому назадъ поэтъ уже }I-<а.ловался, 
что <<жить торопятся и чувствовать спtшатъ >). Но 
это не спtшка, а необходимость идти въ уровень 
съ общимъ ходомъ жизни, который-можетъ быть, 
благодаря развитiю техники и науr-<и - ус1<.орил
ся. Но необходимость эта-безусловная необходи
мость-вовсе не печальная, а радостная. Скор-ве-ве
селiе. 

Важенъ-темпъ жизни. То же самое, при друrомъ 
темп1;-дtлается другимъ: изъ непрiятнаго-прiят
нымъ. <<Надо,Jмо мн-в tздить по 1-rочамъ съ товар
ными поtзд;.1ми. Еще если-бъ съ пассажирскими: 
съ 1-<урьерскимъ, напримiръ, рiжь воздухъ! Мчись 
на всвхъ парахъ! А тутъ ползешь ... Ску1-<а ... » Ti, 
которые находятъ жизнь несчастной: и жалкой, обы
ю-ювенно боятся смерти больше т-вхъ, которые лю
бятъ жизнь. Съ другой: стороны-это очень странное 
явленiе, которое никакъ не разгадать умомъ. Ибо-
по законамъ ума-должно-бы быть наоборотъ: ее.ли 
жизнь-несчастiе, такъ чего ее, жа.лiть, а, если жизнь 
JIIобишь, то жалко и страшно ее терять. Чтобы объ
яснить это явленiе, нужно признать существованiе 
особаго психическаго закона, какого-то жизненнаго 
магнетизма или электричества съ двум5! полюсами
положительнымъ и отрицательнымъ. Одинъ изъ па
раrрафовъ закона гласитъ: по скольку ты В"Бришь 
жизни, в-вришь �я красоТ"Б, высОТ"Б, счастью, блеску
по . сто.льку и она (жизнь) поворачивается к.ъ тебi 
этимr� своими сторонами-солнечными, радостными . 
.А лишь только эту вtру теряешь, или еще хуж:е
.к.левещешь на жизнь и. видишь мракъ ея-как.ъ она 
(жизнь) моментаJiьно поворачивается къ тебt пеt.1аль
.ными своими сторонами. То же и со смертью. 

Еще Толс-;rой замiтилъ, что дiти пе впртпъ въ 
,существованiе. смерти. Они знаютъ, слышатъ, чита
.ю'Fъ,. что бываеrъ смерть. И они вiрятъ этому; но 
.по .. отношенiю rхъ дру�имъ. «Да, всi, можетъ быть, 
умрутъ, но я нiтъ>>, чувствуетъ ребенок.ъ. Говорите 
сколько угодно о беэсмысленности этого; фактъ 
остается фактоиъ; умственными доказательствами 
тутъ ничего не сдtлаешь, ибо это чувство.:.::_ув-вре�-

1 • ность, что я не умру, а не результатъ работы ума.
Страхъ смерти-тоже чувство, а не мысль; такое

же чувство, какъ ув-вренность д-втей в� своей без
смертности. И это чувство появляется тогда, когда
не живешь въ щ>лнои мipi, во весь ростъ, и уве
личивается въ соотвiтствiи съ уменьµ.�енiемъ жизни,
уходитъ-по мipi возрастанiя жизни,. расширенiя,

'углубленiя ея, ускоренiя ея темпа. А к.огда уходитъ
страхъ �смерти, то появляется увiренность въ соб-
ственномъ безсмертiи. . .

1 Живущiй волной жизнью Ни.лъ не . толь�о не
боится смерти, но. ему даже непрiятны разговоры 9
ней-она д.ля него не. сущес:�:-вуетъ. <<�то можно 

сказать о смерти до поры, по1\а не умрешь?». Спо
койно и безъ всякаго волненiя и особаrо интереса 
замiчаетъ онъ на восклицанiя о смерти другихъ: 
«Фи, гадость!» «Брр.! не люблю говорить о смерти». 
Можетъ быть, тамъ, д"Бйствителыю, Н"БТъ ничего 
страшнаrо? Или ея совсвмъ Н"Бтъ? 

Во всш-<омъ случаi, одно мы знаемъ: Ч".БМЪ дальше 
идутъ естественныя науки, Т"Бмъ у смерти отвоевы
ваются все б6льшiя и большiя обл:1сти- мы на1 1ю�аемъ 
въ нихъ различать жизнь; тамъ, гкв раньше вид"J;ли 
толы-<о смерть. Мо:жетъ быть, 1югда-нибудь мы ее 
совсiмъ прогонимъ. Въ «Михаэл·J; l{рамеJУБ >) Гаупт
мана (въ заключительной сцеI-I"Б) постен гимнъ тому, 
что мы называемъ смерть. Въ «М·J;щанахъ» тож:е есть 
предерзостная-съ изв"встной точки зр"внiя сцена
радостное объясненiе въ любви тутъ же у дверей 
комнаты, r дi .лежитъ боряща.нся между смсртыо 
и жизнью д"ввушка. Новая литература накъ будто 
говорить: «Нс будемъ бояться смерти!» I-:lc бу
демъ. 

Старинный поэти t1ескiй образъ: въ одной рук�I� 
чаша жизни, въ друrой--смерти. Тшюй шзJrястсл 
людямъ сама ж:изнь: радость т. е. счастье-ссйчасъ и 
навсегда-тiмъ, кто В"вритъ. ей, и смерть т. е. псчаJJь 
и несчастье· -нев"врующимъ ей. 

Старикъ Безс-вменовъ воюстъ по другому съ Пст
ромъ и по друго:му съ Ни.ломъ. Ибо у Петра и у 
Нила разные прiемы. Петръ только защищается. Нилъ 
самъ нападаетъ т. е. даже не IJападаетъ, а «ум"ветъ 
оттолкнуть отъ себя въ сторону всю эту 1<.а�штель». 
Старикъ Безсвменовъ это чувствустъ и потому съ 
Петромъ онъ споритъ, ссорится, бранится, кричитъ; 
отъ Нила-онъ приходитъ въ неудерJн:имое б".вшсн
ство. Онъ не может,r:� не уважать Нила-въ Ник.в 
есть все то положительное, 1гJ;мъ состроилъ }КИЗН!> 

о:нъ самъ. А для Безсвменова быть правымъ-всего 
важнiе. Быть правымъ-на самомъ дtлt, или быть 
правымъ на словахъ, т. е. чтобы за нимъ осталось 
«послiднее слово»? Между этими двумя жсланiями -
очень существенная разница. 

«Moд/ttu! Какiя ты СЛ,ОВа 1,tожсии) с1сазат11)?,> <<Стой! .. 
Мол,чul .. Нужно меня въ�сЛ,ушшп�ъ ... сд·влайте мнi 
милость, -въzслу�иайтс ... » 

Отчего бы, въ самомъ д'БJI"Б, его не выслушать? 
Его бы и мо.жно было «выслушать» (хотя 1i'ало ли 
выслушивали его?), · но предварительно отнявъ у 
него власть. Ибо,• когда у нихъ есть власть, то 
Безсiменовъ претендуетъ не на то, чтобы ихъ слу
шали, а чтобы ихъ сл,ушалисъ. И съ зависящими отъ 
.нихъ, они поступаютъ всегда такъ: по скольку вла
сти хватаетъ - насилуютъ, . даже не выслушивая. 
Когда же они сами кричатъ: «выслушайте!», то это, 
значитъ, только, что у нихъ не хватаетъ силы за

ставитъ, и они убiжденiемъ пробуютъ добиться 
того, что имъ хочется. Дол;rая привычка къ наси
лiю · развратила ихъ и затемнила имъ очи, ,и они 
не ум".вютъ уже различать между тtмъ, что слi
дуетъ и тtмъ, что имъ хочется. И для простоты 
считаютъ всегда второе за первое. 

Смотрите, какъ жесток.о они обращаются съ т-:вми, 
. кто отъ нихъ зависитъ, как.ъ близки бы они имъ 
ни были. Послi неу дачнаго отравленiя Татьяны, ста
рикъ Безсtменовъ, чувствуя, 1по она отъ этого со
.всtмъ ослабла и уже не уйдетъ ивъ-подъ его «во
ЛИ>)--вотъ к.а:къ съ ней обращается: «Молчи! Когда 
ты не хозяйка своей судьбы-молчи ... (Деликатный 
намекъ на то, что она отравилась). «А, ты! Ты 
еще ... осталась! Чего же ты не уходишь? Уходи и 
ты .. Не съ кtмъ? Некуда? Прозtвала?)) (<<Тонкiй>� 
намекъ на то, что Нилъ предпоче.1ъ ей Полю-при
,:чина ея попытки къ отранленiю ). 

Таковъ <.:тарю<.ъ Безсiменовъ. <<Жестокъ, само-
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увiренъ и жаденъ» Какъ разъ подходитъ подъ 
·опредiленiе дурныхъ людей, сд--вланное Полей -
«дурные люди-злые и жаднь,:е», которымъ <<плохо

будетъ отъ него», отъ Нила, ненавидящаго дюдей,
которые <<портятъ жизнь, низводятъ ее къ пустя
камъ, д�.влаютъ изъ нея себi темницу, каторгу, не-
счастье)>.· С. Сутуrинъ. 

( 0'XOH'ttanie будетъ) .. · . 

сrt-

»зъ засtданiй Общества драматичв�
СI{Ю{ъ писа1врвй. 

(Впеча тлt.нiя). 

. )Lва дпя подрлдъ мn'.в пришлось присутствовать па со
брапiи nетербурrс1tихъ членовъ Общества русскихъ 
драматичес1шх.ъ писателей . .ffакой богатый ма'rерiал.ъ 

длн "ума холодныхъ nаб.nюдевiй и сердца 1·орестныхъ за
. мtтъl .•. " 

Кухарка-г-жа 'I1омялова .. 

Въ нов'hйшей nьec·.h 
Вл. Ив. Немировича-Дан
ченко (,,Въ мечтахъ") 
имtется. сцена объясне
вiл между 1шлземъ Ста
роqер1tасовымъ li nисате
.1 е и ъ Itос'rромсrш:мъ. 

.. При<'лу_шайтесь, щшал откровенность прощшлась вт, 
щ.1,.nьнtйшпхъ рt�аХЪ· и с11орахъ nетербурrскихъ драма тур
rовъ. Сразу всrв разговоры• перешли на /1/Uttnyю 11очву, да 
по правд1з иначе и быть не могло ... Ещ� ,рцзъ привt1·ствую 
Вл. Ив. Немировича·Данченко, которыii им'Блъ мужество
вымол.вить· первое, необходимое. слово!... . . 

Лучше исrина, кан.ъ nеча.nьна бы она ни была, чr:вмъ 
прюtрытал сусальною .мишурой, ложь ... 

Дtло идетъ объ уменьшевiи проценшаrо вознаrражденiл 
секретарю 11 казuачею Общества. Припи;uл�iал:ьnо вс·f. съ 
зтимъ д◊лжны соrласитьсн. IIo секре1арь и 1tазначеи-э',fо 
rr. Ковдратьевъ и Майковъ. Длл иихъ, именно длн nих.ъ 
возн�rражденьн нельзя уменьшать ... Приду'! ъ со врем:енемъ 
друг1е секретари и 1шзначеи - тогда, милости nросимъ 
уменьшайте! ... Но rr. Кондратьева и Май1t0ва-не см:iзiiте 
трогать! .. ,,Мы може:м:ъ . подносить и.мъ награды 11 .благо
дарности за ихъ многолtтнюю, плодотворную службу -
rоворитъ Вл. Ив. Не:м:ирович:1,-Ааnченко,-мы :мо:шемъ на
значить имъ громадную пенсiю за ихъ полезную дtлтелъ
nость, но позвольте вам:ъ нормировать ихъ жа.nо:вавье, 1шкъ 
жалованье дол.жв�стпыхъ. лйцъ!" .. ,,Нrвтъ, н·втъ-кричитъ 
.хомитетс1tал nарпл-:--ви1tакой логик.и слушать не желаемъ: 
rr. Кондратьевъ и Май1t0въ-вепрпкосновевны! .. " 

�ъло идетъ о собствевномъ помtщенiи Общества ... Ilрин
цишальво-кто вздума�тъ возразить противъ этого? .. Но у 
rr. Майкова и Кондратьева по всt:м:ъ вtроятiл:мъ н:втъ ни 
досуга, ни желавiя вершить дtла Общества въ сn.ецiа.n.ь
помъ помr:вщенiи. Имъ <,,чень тепло и уютно на ихъ част
nыхъ квартнрахъ. Позтому-ник.акоrо помtщевiл ве нужно, 
пока этого не пожелаютъ сами rr. Майковъ и I{ондратьевъ ... 

Наrюаецъ воnросъ ставитсл еще р·:Вз110, еще от.кровен
н·ье. Если· что будетъ измtnено въ nастояще.мъ мирномъ 

теченiи дtлъ Общества-п. l{оnдратьевъ 
_ и Майковъ уйдутъ ... И тогда, uлачетсл 

В. Ал. l{ры.iювъ: ,,на 1toro насъ :ма.11.ыхъ 
сиротъ покинутъ,. Itтo насъ напоитъ и: 
щшормитъ! .. " lloлoжenie по истин·.h тра
гическое! .. 

Ахъ, rocnoдa, все это было бы смtш· 
по,. еслибы ве было такъ rрустноl .. Круп
ное общественное дtлq,: которое можетъ 
распастьсл . изъ-за ухода двухъ чело
вiшъ-да поми.n.уiJте, что же это такое! .. 
Uc·.h мы подъ Ногомъ х.одимъ, и, под у
майте, что же бу детъ съ Обществомъ, 
въ случа·Ь с:мегти одного и:зъ двухъ 

Rнлю, рtшается 1щцъ -бы скаль
' пелсмъ анатома обнажитJ> свою 
· душу передъ Itостромск.имъ. Не
со:всtмъ удачное выражевiе тутъ
употребляеrrъ автор,; - "поднять
занавtску", но Н'е въ выраженiи
сущность д�.hла. И вотъ князь за
в:авtс1tу за запа,вiюRоrо припод-

. ни:м:аетъ передъ Rостромс:кимъ, :о: 
нll.конецъ душа · ero оХtазываетсл 

Жена Беасiменова. 
<�Miiп.iaнe» . 

неприкрашенной, "rолой." п вс·h ея . 
малiзйп:tiл выбоины, таинсrrвенцiзйш:iе 11звивы' открыты
ивумленньtмъ очамъ. . · · ' · 

. 
· Bt са:мом:ъ вач·алt, когда �гприсутствовалъ на. собращи

nетербурrскихъ дра){атурrовъ - л. ду.м:э.лъ объ· зтихъ запа
в·l;с1r.-ахъ. го·всфйЛИСЬ рtчи, став�.nись И разр·.hшались во

' :просы, 6б:м.'.в1:1йва:11и·сь колкостями-но безусловно зава"Вiски 
бы::nц ciфцe1t:t,r. Никто ве. хотtлъ · быть откровенвымъ, ни· 

· .кто 'ite· откръtва.1Iъ души, никто не хот�.пъ, переiюсижь борь�у 
щ1 ту мчву, которая есть истинs, ·есть ·сnраведливост!",, 
Пра:sда; · o(5t Мртiи дtла.ли_ такъ цзъ различныхъ побужде
в:iй 1 · но об-в rрtшили въ зто:мъ. · Протестая1ы не жeJia.:rrи 
у·п()минать· · фаtалtныхъ двухъ .nменъ, 11то'бьт. нельзя было 
уцрекнут:ь .и±ъ въ 1гристрастiи, _чтобы и "гусей :не,раздраs
нцтъ �. Rов:сtр:в�торам't. не _было никакой выrоды nepeao-
. �ит·ь :вопрМъ :µа лич:.н:у.rо по.чйу, ищенно. :rютому, ч:то oнrr
рисро�М · �коб� зМб�о� о_ бла,г� .. обществеnвомъ и неже
лаюемъ ;коJiебать. п�евосходн:ыs устои. Общества. 

, '.I:f rpa.Jtи въ пр.ат�ц, иrралn �'ъ ж,мур�и�.� . ,, .. 
И вотъ Вл. Ив .. Немиро:вичу�д,'анченко _nрп_�лосьиспол

,ttить роль repqя nо�.fl:1щней сй<:Ч�й nьесы, княsл. Ста.рочер
касо:ва. Овъ · обнажи.nъ ,rt;yfuy Общест�а, dilъ noдюt.irъ зана
вtски. · dф.цeclf!ja :в:ttъ, а естъ rr. Rов:дрltтьевъ й Маико-яъ! .. 
Да .. господа, npйiiци:11fu, об"J'цес1.rненнь1'f5. идеалы, с1ю'бода 
:мв;!нiй-нсе это хор·ошiн c:ttoв.a,. но �щ� nре:восходнtе-зто 
же-ланiя• rr. KenJ�prt�LeM и Maiiкo:вa:t ...

. (Рис. А: Люби.люва) 
; хитпвъ ero. Самъ 
r; ·· Шп ажин св:i'й 
до�.ж.енъ былъ при· 
знм:ьсн, что дt.:. 
ловые документы 
и бумаги Общества 
паходнтсл или у 
r. Майкова, или у

Безсtменовъ-г. JJ:yжcl\iй.
·г; Кондрать ева.
По зто:м:у . поводу 
Н. А. Лейкинъ
nрипомнилъ вtкiй
"случай изъ жизни", когда судеб вый nриставъ, пос.nъ
смерти .казначея ·какой-то б.nаrотворительной кассы, опе
чаталъ часть счетовъ и депеrъ этой кассы, находящихсл
случай во въ ка6инет:в покойнаrо. Цtлыхъ три мtслца нужно
было, чтобы· освободить зти документы. А тутъ дt.11а цtлой
громадной общественной орrанш�ацiи находятся. въ пись
менныхъ столахъ двухъ лицъ ... Впрочеъ1ъ, мимо ;�тихъ rруст-
ныхъ впе11атлtнiй, мимо!..

Однако и далtе идутъ вевесе.nыя картины. Г. Шпажин
скiй, о которомъ я упо:млнулъ выше, былъ nо·видимом:у
прис.J1:анъ московски.мъ .Ко:миrето:мъ "для. ра3ъясненiй".
Разъасненiл зти одна1ю по1tазали, что са:мъ r. Illпативскiй
очень мало зnаетъ въ д·влахъ Общества.. . На вопросъ

1 

\ 
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г . Потапеюю о томъ, почему ревизiоunал но:ммисiл. зас·.в
дала толыr.о въ числ..Ь трехъ членонъ , тогда 1ra1r.ъ оба пе
терuурrсrсихъ 1tапдида•rа пе нринима.1и въ · немъ участiн, 
r. Ш11ажиnс1r.iй .отв·ьтилъ, что одного предупредили (правда
1tоздпо), а второго предупреди·rь совс·.hмъ не усn·hли. На
зам·hчавiе же r. Немировича-Даnчеn.ко, что гораздо резоn
н·Iю было бы 011мооюи1nъ зас·Jщап iе ревизiонной 1r.оммисiи до
изв·hщевiл и получевiJI отв�hта отъ петербурrс1шхъ кuнди
да·rовъ-11. Ш пажинскiй nи чеrо отв·в'l'И'ГЬ не моrъ. На раз
л ичные вопросы, обращенпые It'Ъ нему же . со стороны н.ри
сутс·rвовавmихъ въ собравiи, овъ очень часто давалъ о·rв·hтъ:
,,э·rи д·.hла у r. Маи:кова", ,,это r. Н,опдратьевъ sваетъ" .. . 
Боже! . . O rJЛ 'rЪ Itовдратьевъ и Май1швъ . . .  Что же зпаетъ
r. Шпазк:ипсrtiй, предс·Jщател ь Общества?! . .  .

Теперь поведу р·hчь о r. БtJJrибивt, который давно уже
былъ б·J,ль:м:омъ на глазу 1to:rrIИ'L'eтc1taro большинстшt (�rитай 
rr'. :Ковдратr.ева и Маfшова). Г. Вилибиnъ не первый rодъ 
уже боретсл съ уrnс·rающей рутиной въ ж:изпед·Jштельпостп 
Общес·rва. Борьбу эту опъ веде1 ъ горл чо, до1шза·rельnо , 
увлеи,алсь самъ ва.i1шос·rыо возбужденныхъ имъ вопросовъ. 
ltтo nосм·Ьетъ с1tазать,  ч.то · это д'BJrae•rcл имъ не ·в1ioю:i:J) 
ncitpenнe? . . Нюtа1tихъ вы11одъ, Itonet.rпo, э·rа борьба пе  npи
nec.na r. Билибину, а то.11ько :много rорн и OI'Opчeнiii. То, 
что опъ писалъ, онъ писалъ от1tрыто, не анонимно, под
писывал свои статьи и ожидал ·ra1r.oro же от1tры11'аJ'О воз
раженiл со стороны 1tомитетскоi1 партiи: ... Ч'l'О же нроиво
шло? .. Эта партiл, I1ридравш11сь 1tъ н·Jшоторымъ рiэз1t1,1мъ 
выраженi11мъ въ стать·.h г.  Билибина, нашла что э·rо очень 
удобный поводъ отд·kла�l'Ьсл отъ непо1юрпаrо и самос'l'ОЯ
тельпаrо сочлена, прим �юrвъ Itъ нему 20 ста•1ъю ус•rава . . .  
И э·rо д·вла�отъ литераторы, ко•rорые ис1r.реннюю свободу 
слова до.1.21шы ц·Jшитъ выше вс_еrо! . . .  Не ·даро:мъ Вл•. Ив. 
Немировичъ-Данчеюю эалвилъ, . · 1югда во3шшъ вонросъ о 
г. Бйлиб1ш,Jз: ,,если , вы собираетесь его ис:ц.почить , то прошу 
вас� прим'hюr·rь и 1to :мп·Ь •ry же мtру, потому что ровно 
lб л'11тъ -тому , вазадъ, п го�орплъ то .же самое и съ тою же 
rорпчпостью, что теперь 1·оворитъ 1'. Билибипъ" ... Но вадно 
15 л·hтъ тому вазадъ вr:е-rrаки . ГI' • .nИ'l'ера1'оры, привержен
ные li.'Ь московс1tому. rr.омитету, пе считали еще возмо11tпымъ 
пасильственnо зажимать ро'l"Ь своему сопену  . . .  Да, вре-
мена М'.ВПЛIОТСJI !, • .  ' . ' ' ' 

. Рлдомъ . съ статьею 20-й устава, поставленной возл,Ь 
имени В. В. Билибина, та же 2O-Jr статЫI столлц, и подл•!; 
С. Равсохипа... Но 1ш1taJI rромаднал разница. Къ своему 
л'Iобймцу 1tо�и·rетъ nодошелъ съ · полною осторожностью. 
Не · . rовьрп. уже о томъ, ч·rо комптетъ и пе заикнулся тутъ 
объ исключенiи, исчерпавъ весь и nцидентъ "ныrоворомъ" , 
онъ ·предостапилъ г. Разсохину дать обширn'hйmiл разъ
.н�nеniн па все предъя вленное къ нему обвипенiе. Обви
няемому же · Билибину даже за день передъ т·Ьм:ъ . не 
объявили ·roro, въ qемъ е1·O обвнн.шотъ, и таrtимъ образомъ 
не дали никакихъ средствъ п.ъ оправдаniю ... Tarr.oвa коми
тете.кал сираведливостъ! . . .  

3а то кром·h открытаrо обви певiя, прочитаннаrо въ 
день зас:Iщавiя, изъ Мос1tвы ко вс·Ьмъ петербурrскимъ дЬli:
с·твнтельнымъ члепамъ была посла па 1t·.hмъ -то аноним пал 
It.nлузная брошюра, направлеппал противъ В. В. Билибина. 
Ничего rрпзв·.hе и возмутительн·.Ье этой брошюры н давно 
уже · пе читалъ. 3д1юъ столыtо nос·rыдн'hйшихrr, иисинуацiй, 
столыю по,цrы1чес1tаrо усердiл, ч·rо кажете.а будто рукою 
писавшаго водила славвал т·Jшь 0мдел Вулrарипа . . 

JI пе знаю, ч·J�мъ кончите.я иc·ropiJI съ n. В. Вилибц
пы111ъ, ПОТОМУ ЧТО СЛОВО еще за бОЛ:ЬШИВСТВО:М'Ь MOCIIOBCRa:ro 
собранiл. Н() какъ бы . оно ни кончиJ1ось, нельзя думать, 
чтобы 1tо:\!ите-тъ ваrва.11ъ этимъ страху на независимыХ'J> 
членовъ Общества. Никогда они не со гласятс.л на то, что
бы д·ьла Общества снова перешш· въ. то·rъ неподвнжный 
покой, который еще мар1tизъ Поза �ъ "Донъ Кар.1юсiэ" 
оuред·.hлилъ фразой: ,, die ruhe eines Кinl1hofs" .::... ..J! n:oкoii
кладбища" . ,, Горнило вспыхнуло" - по выраж.енirо J:SJI. Ив. 
Немировича-Дааченко, и никакими брошюрами, 1нiка1пrмн 
иск:11юченiлми поrаси·rь .ero пе удастсл ! . . . 

д'hйствительвый членъ Общества русских� драматиче-
шtихъ _ПНСf:tТе.1н�й · · · · · · · 

В. Ве1,п�овит,. 

l{ъ юб'ирею �узь1карыtо-драматичем• 
скаrо жружка. 

3 апр,J,ля исполнилось 25 л·втъ существованiя С,-:-Петербург
сн:аго муsын:ально-драматичесю1го н:ру:,н:l(а любителей. Этотъ 
1<ружо1(ъ, с1{ромно ютящi:йся теперь на задворt{'l, «Гр::шдъ
Отеля)) > въ прежнее . время i-1rралъ больш}'IО роль въ шнпей 
театраJJьной жизни и Оl(аsывалъ R.рупное влiянiе на наше опер
ное исr{усство. Каждая постановда новой оперы составJiяла 
выдающееся событiе дня и пр1,щовыш1ла 1,ъ себ·h вниманiе 
всеrо 111уsыl(альнаго Петербурга. Достаточно с1,аsать, что, бла
rода ря 1,ру:rю{у, наша пубJIИI{а впервые поз1:ха1,омилась съ 
<•Евгенiемъ Он·J,гинымъ)), «Фераl\10рсомъ» (Рубинштейна), «Куз
нецомъ Вакулою)) и <<Хова:нщшюю)>, Но, видно, художt:ствеп
нымъ учрежденiямъ суждено разд·l,лять участь иародовъ и 
посл·J; блестящихъ эпохъ величiя погружатьс.я въ состояпiе 
глубокаго упадю1 .. . 

Исторiя 1{ру,1ща, богатая превратностями, несьма поучи
тельна. 

Въ 70-хъ годахъ вовнин:ъ · небольшой офип.ерсr{iй: I{pyжor<·r,, 
подъ навванiемъ: '«Карусель. офицеровъ л.-rв. 1-и Артию1ерiй
с11:ой бригады)) . Въ собранiяхъ I(apyccJIИ занимались фиrурной 
·I,зJ1.ой и т'анцнми верхомъ nодъ мувьщу,- 1,оне 1п-ю, съ амавон
I\ами. Часто 1:ш·hвднин:и спi,шивались :и тапцовали: па пес1,:I, 
манежа. Вращаясь въ шумномъ вихрt вальса, дотанцоваJiись,
наконеп.ъ, до люб:ительс1<ихъ спе1па11:лей. Въ этом.ъ н·Ьтъ ни
чего страннаtо. Если гречес1{ая траrедiя произошла 0·1·ъ <Щ03JI.t)>,
то почему-бы м.увьщалъио-драматичес1(ому 1,ружку не возню{
нуть ивъ I<арусели? l{:акъ бы то ии было, 3 апрtля 1 877 г.,
благодаря дружнымъ усилiямъ иницiатора 1{ру,1ща, В. В. Кар
. 'мина, rp. А. Д. Нессельроде и А. В. Соллоrуба, уставъ нолу-
чилъ, J:IаI{Онецъ, утвержденiе. Но вотъ rрянула туреrщая война
и большинству члсновъ l(ружю,t пришлось перемtни.п, люби
тсльскiе подмос·1·1ш на театръ ... войны. Впрочемъ, пожаръ спо
собствовалъ у1,рашенiю Москвы, потому что всл·l,дъ sa этимъ
1-iачался значительный приливъ ш·rатс1,аго элемента, внесшаго
оживленiе въ д·h.ятелъность I<ружка. Въ 1878 году, 110дъ ру
ководствомъ по1{0:Й:наго проф. К. К. Зш(е> силами: нружr,н
поставлена ц·]:;Jш!{омъ оп. «Фаустъ» . . Въ сл·hдующе:м.ъ сезон·J, 
ставится новая опера Н. 0. Соловьева «Кузнецъ В,щула», по
в·rорениая въ сл·вдующемъ ceso1-1·h. Въ 1 882 r. дана. была orrt:pa
r. Вохина «Ундина)), а ааТ'hмъ возобновлена опера Дютша
((Кроат1{а» .  Но самымъ энамеиатеJ1ы1ымъ событiемъ въ живни
I(ру:,ю{а слiдуетъ считать постановl(у <еОн·hги:на». Мнитслы1ыw:
до бол·hэненности Чай1{овс1{iй относился I{Ъ своему nроиввt:де
нiю доволыю отрицательно и сперва пи эа что пе согJш1ш1лся
д:1ть свое coгJ1acie на поста�юш,у оперы. Толы,о благодаря
иастояпiю кружю1 и З1ще, удалось сломить упорство автор:� .
При этомъ, одпадо, Чай1{овс1(iй Вiiявилъ, что присутствовать
при своемъ поsор·в пе будетъ, и у·вхалъ заграницу. Въ девя
томъ cesoн·J; въ дирижеры приrJiашается Э. 10. Гольдштtйнъ
и время еrо · управленiя являете.я порою высшаrо расцв·в1·а д·hя
тельности I(рулща. Муэы1(а:нтъ высщ,одаровитый, и обра;.lовщ-1-
иый, плам�нно любившiй ·ис1(усство, Гольдштей:нъ поставилъ
оперное д-вло на небывалую высоту

,. . . :· По ero иниц�атив'в, цо
ставJJена была ссХованщиi-1а»-:-одна ивъ самыхъ талю:1тлю�r;1хъ 
оперъ Mycopгcl(aro, эабракованiiаЯ . прес:Ловутьаiъ опернымъ 
l{омитетомъ при Марiинс1ю* сцеt1·в·. Опера им·l,ла громадный 

. успiхъ. Въ сл-tдующемъ cesoнt ставите.я «I{ороль Манфредъ)) 
Рейнеке-опера, не лише11�ая 1,рупныхъ · достоднств1?·· Неож�
данная смерть Гольдштейна, �вившаJ!СЯ ·rяжелою · пот�рею JI.JIЯ 
русскю::с;э исl{усства, ок.аэа.iюсь роковою" ·и для кру,1ща. Блестя
щее раэвитiе ·опернаrо дi;Jia породило неудовощ,ст�iе среди
любителей. драматическаrо . лс1чс.с·1·ва, отоwедшаго на ш1.zr.нi'Й 
плаиъ. Начались раздоры; нec.orJiaciя. А тутъ еще равраэцлась 

. нова.�.( гроза. Вслi3дствiе \19выхъ проти:воцожарныхъ . требова
нiй, Д.ононовскiй залъ, r.п,:h' давались спе.кта:кли 1{ру,1ща, былъ 
.зaiplliтъ, и . Кружо1{ъ осталс.я бевъ цо:м·.вще�й.я. При нашей 
бi.дности въ театральныхъ· пом:·.вщенiяхъ, 1:iачались скитанiя 
_иsъ · вала въ эалъ, . сопровождавшiяся рдlf.ом:ъ тяжелыхъ не-. удач·ъ . . Сп�·юа1{ли перестали привлекать публи1{у, отдача зала 
посторонн:J�мъ лицамъ · подъ спен:та:кJш, составлявша.я I{рупную 

: .доходнуд>' с1:атью, .. была .эапрещеi-Iа градонача;1Iы1:щюмъ и, въ 
�· дЬдерциmiе всего, · постаj.ювка.. ссГалыщ», .вслiдствiе неудачнаrо 
, выбора опер,ы, :п.а:ла· огромный дефицитъ. Сл>вдующiя пос1а-
.1-ювки оперъ («Въ студни» Влоде1щ . и  «Страделла» Флотова), 
юi:l{ъ и слi;дщiало .. . ·ожидать, , ·дали ещ·е болtе печаль�1ый ре
зу'льтатъ. Кружокь .. вамtт.ао хир·в:лъ и, вмtстt съ тiмъ, 
число членовъ Кру:,:t(н:а таяло, ющ:ъ снtгъ. Въ · 1 889 году 

-· .ужъ . неч-вмъ оцло 11латит;. ·, .$'а tюм:1щенiе и, въ у довле
твор�нiе . взысюшiя дщ�овла;i.'Ё,лъщJ, · все · имущество Кру:лща 

_ ·пр·о;дается ·съ *oлo-rka · эа. беацi,:;i�оц'h: . Гибель Круж,ка ка
валась немйдуемоrо. · Но сред.и . · .ч.irеновъ, nребывавшихъ до 

: :к.01:ща.·: er,iy вt.рн�мй, оста'л'ись: :·1-itк.9торые, - к.акъ, · напри
.f\1.�J;ръ, ·в. , А. . Томашевичъ. и :м·. :tl, КайгорQ.11.ОВЪ -страстно 
преданн�е "дiiлу · и в-hpi:Jвшie въ JiyчшyIQ . его будущность. Бла
годаря ихъ неутомимой энергiи, Кружок.ъ, можно сказать, 
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былъ вырванъ изъ объятiй смерти. Мало-по-малу начинается 
возрожденiе. Постепенно усидивается д-вятельность 1'.ружк.а, 
возрастаетъ число членовъ, опять является собственное пом:t
щенiе, небольшое, но дл:Я скромной дiятельности нынtшняго 
Кружка весьма удобное. Въ 1898 г. ужъ опять является воз
можность-хоть и безъ прежняго блесl{а поставить «Чере
вички» Чайковсl\аго, а въ 1899 г. ставится с<Проданная Не
вtста» Сметаны. У Кружка опять им-ветел оркестръ подъ 
упрэвленiемъ талантливаго Г. И. Варлиха и хоръ подъ умt
лымъ руко1;1одительствомъ В. Л. Тухолки... Словомъ, откры
ваются ви�ы на лучшее будущее. Остается пожелать, чтобы 
возро:щ:деr-пе шло не останавливаясь и вскорi; привело опять 
Кружо1{ъ къ былой славt и прежнещ, блеску. 

Мы думаемъ, что важнымъ условiемъ процвtтанiя Кружl{а 
является обособленiе музыкальнаго дtла отъ драматическаго 
и выд'Бленiе ихъ въ самостоятельныя учрежденiя. Совмtще
нiе ихъ въ одномъ предпрiятiи прак.тически почти неосуще
ствимо и у�пiхъ од:ной отрасли неизбiжно бу детъ подавлять 
другую. Qш trop eшbrasse, шаl etreint ... 

IОбилей сопровождался рядомъ спектаf(лей и празднествъ. 
31 марта въ Офицерскомъ собранiи Армiи и Флота состоя
лось торжестве�:ное собранiе съ участiемъ оркестровъ и хора 
кру,ю(а. Собран1е было многолюдное. На юбил�й отклин:ну
лось множество музыкальныхъ дiятелей и учрежденiй, по
чтившихъ Кружо1{ъ теплыми привtтствiями и пожеланiями. 
Прив'втственная телеграмма нашего журнала была встрtчена 
съ особымъ сочувствiемъ. Для торжества талантливый дири-

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 

На-днлхъ ожидается обнародованiе состава, 1имюrсiа 
по пересмотру театральнаrо 3аJ.tонодательства. 

* * *

Какъ мы слышали, въ Сов'.Бтiз Театральнаrо Общества., 
возпюr..�rа :мысль привлечь къ взносамъ въ эмератальаыi1 
фондъ за участiе въ блаrотворител:ьныхъ вечерахъ и 1tон
цертахъ так.же и артистовъ И111ператорск.нхъ театровъ, 
о че:м:ъ пре;щолаrае·rсл во3будить ходатайство. 

Слухи. 

* * 
* 

- Въ труппу Попечительства приглашены г-жи Jiачинова
и Погодина. Изъ новыхъ пьесъ и оперъ намiчены въ репер
туар-в слtдующiя: <сОрлеанская дtва» Шиллера въ переводt 
Жу1{овскаго, ссДмитрiй Дон:сI{ОЙ•>, трагедiя Озерова, . ссДв':13-
надцатый годы> пьеса В. А. Крылова, ссЧародiйк:а» Чайков
СI{аго; «Снtгурочн:а,, Римскаго-Корсаrюва и «Фра-Дiаволо•> 
Обера. 

- Василеостровсr{iй театръ снятъ Василеостровсн:им.ъ об
щес:rвомъ устройства народныхъ развлеченiй. 

- ссОлимпiя» переименовывается въ «Новый лtтнiй театръ»

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. 

Обстановка и декорацiя <<Мiщанъ». 

жер-ь Кру�:�ща, г. Варлихъ, ·написалъ красивую кантату, пре
восходно исrtQлненную оркестромъ и хоромъ Кружка. r апрtля 
въ· Большомъ ·залt Консерваторiи данъ былъ торжественный 
спектаr(ль, составленный изъ отдiльныхъ д-вйствiй «Царя 8ео
дора», «Ревизора» и ссОнiгина)>, Постановка во всiхъ этихъ 
произведенiяхъ отличалась роскошью и художественнымъ вку
сомъ, но исполненiе носилq любительскiй характеръ. Исдлю
ченiе представлялъ «Евгенiй Онiгинъ», гдt женскiй персо
налъ, съ г-жами Маркевичъ и Гладкою во главi, былъ на 
высотi задачи, чего отнюдь нельзя сказать объ исполните
ляхъ мужскихъ ролей. Впрочемъ, многое зд-всь додЖНQ быть 
отнесено на счетъ ·случайностей. Большихъ похвалъ заслужи• 
ваетъ орkестръ Кружка, . игравшiй_ подъ умълымъ управле
нiемъ г. Варлиха тонко и съ оттtнками. Хорошо справился 
со своею задачею хоръ Кружка) руководимый г. Тухолкою. 
2 апрiля въ Офицерскомъ собранiи состоялся балъ, отличав
шiй:ся большимъ оживленiемъ. Танцевали много и съ увле
ченiемъ-. Празднества закончились 3 апрiля. Днемъ ·въ пqмi
щенiи Кружка совершено было молебствiе, а въ 61 / 2 часовъ 
состоялся обtдъ по подпискi. Продолжительность «фести
валей», обста·вленныхъ слишкомъ парадно, утомила публику. 
Да мы и не привыкли RЪ торжественному празднованiю о�
щественныхъ событiй. Заграницею, г дi; фестивали нер½дко 
длятся еще дольше, все это устраивается проще и содержа.-
тельнtе. И. Кн. 

Въ труппу приглашены артисты ·императорскихъ театровъ 
гг. Давыдовъ, IОжи:нъ, Тартаковъ, Оленинъ, Орtшкевичъ, 
г-жи Будкевичъ, Соколовсr{ая; изъ провинцiальныхъ оперныхъ 
силъ г-жа Фингертъ, гг. Камiонскiй, Трубинъ, Томарсъ, Горяи 
новъ и др. Репертуаръ· преимущественно изъ русскихъ оперъ; 
«Царсl{ая нев-вста», «Маsепа)), «Купецъ Калашниковъ, с<Де
монъ», (<Орлеанская д-вва», (<Чародiйка», <(Забава Путятишна>) 
,,Пиковая дама», и др. Во главt д-вла стоятъ г. Jiюби:мовъ и
собственниl{и театра гr. Кабановъ и Яковле�::ь. 

Содержатели театра возбудили ходатайство объ устройствi; 
стекляннаго ·навtса надъ театромъ. Управа нашла, что тогда 
это будетъ закрытый театръ. Градоначалъникъ, однако, не
саг ласился съ такимъ толкованiемъ, и вопросъ остался открытымъ. 

- По словамъ_ газетъ, М. Горькiй зщончилъ новую пьесу
подъ названiемъ с<Газета», посвященную изображ�нiю нравqвъ 
литературнаго мiра. П1:еса пойдетъ въ будущемъ сезщ1t въ 
московскомъ Художественномъ театрiз. 

Мосновсиiя вtсти. 

Репертуарный совiтъ выработалъ репертуаръ Малага театра 
на бу дущi:й сезонъ. Репертуаръ составленъ изъ слiдующихъ 
9 пьесъ: ,сВопросъ)> А. С. Суворина-режиссируетъ К. Н. Рыба
ковъ, с<Слабые и сильные» г. Тимковсf(аго-режисси:руетъ О . 
А. Правдинъ, ((Лишенный правъ» И. Н. По1:апенi(а ..:..,,_ режис
сируетъ Н. И. Муаиль, <(Миссъ fобсъ» Джеромъ-Джерома
режиссируетъ А; А. 8едотовъ, с(Данiэль Роша» Сарду - ре
жиссируетъ- А. П. Ленскiй, «Генрихъ VШ» Шекспира-режи:с
сируетъ А. И. Южинъ, (сШкола злословiя» Шеридана-режис
сируетъ А. П. Ленскiй, «Сердце ·не камень;> А. И. Остров
скаго-режиссирует:ь Г. · Н. 8едотова и . с(Да здравствуетъ 
жизнь» Зудермана. , .. 

Въ сезон'Ё 1902-1903 гг. цойдутъ 4 новы.я оперы·· ,�Доб
рыня Никитичъ» А. Т. Гречанинова, новая опера Н. А. 
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Римс1<аго-Корсакова «СервилiЯ)), А. С. Дарrомыжсн:аrо -Ка
мепны11 Госты> и с<Моря1{ъ С!{италецъ)> Вагнера, с<Добрыня 
Нию,rтичы) въ 4-хъ акrахъ, Главную партiю Добрыни Них{итича 
им·J,ется въ виду поручить г. ШаJ1ш1ину, Соловья-Разбоf:нпща
г. Собинову. 

- 0. И, Ш tл1rшrпъ подпиоtлъ на-дняхъ съ дирен:ц�еи
J1Юс1,овс rсип, и�шераторскихъ тепровъ новый 1с о1-пр,щтъ. По 
1{онтра 1пу r. UJаJ1яп:инъ долженъ сп·l,ть въ Мос1св·1, 20 спе1{-
1·,щ.,11сй, за которые получаt:тъ 16 тыс. руuлей, Въ случа·в же 
тсо@:Шдиро 1щи: въ Петербургъ, за rсаждый выходъ на Марiннской 
сцс1гв опъ получаетъ отд-1,льпую плату nъ раз.м·вр·в 800 руб 

* "'
*

-1- В. П. Остроrорснiй. Въ Валда·в скончался 3 r-го марта
Виrсторъ Петровичъ Остроrорщiй:. 

В. П. родился въ r 840 год.у. Въ 1 863 r. онъ былъ приrлашенъ 
посrоя1:п1ымъ сотрудли1<омъ въ журналi <<Библiотека для чте
нiя» П. Д. Боборьrюш:а по I{ритюсв и библiоrрафiи и дебю
тироnалъ статьей: ссПомялоnсr<iй, его типы и . очер 1{и». Еще
раньше В. П. паписалъ свою юношес1{ую r{омедно «Липо1�1{а 1> . 
Покqйный препсдавалъ вт, пtсr{ОЛЫ{ихъ учебныхъ заведешяхъ, 
читалъ на женс1{ихъ педагоrическихъ . н:урсахъ и драматиче
сн:ихъ 1<урсахъ исторiю литературы. Ero пьесы («Мгла>), «Ли_-
11011 1,а» , ссНа одн·I,хъ с-1:;няхЪ>) , се Первый пrаrъ)), с<Въ бель-эта
ж-:!, псt улицу>)), изданы подъ зaгJiaвieJ\lъ с<Изъ дальняrо прош
лаго: драматичесr<iс эсю1зы». Зат·l;мъ вышли отд·J;л,1-,ными из-

-J- В. П. Острогорс1,iй.

данiями его труды: . с<Руководство I{Ъ чтенiю поэтичес1щхъ 
пrоизведенiй>), «Вьiразительное 11тенiе>), ссРусскiе писатели>>, 
ссЦисьма объ эстетическомъ обравованiи�) и др. Въ послtднiе 
годы В. П. редщтировалъ ж:урналъ <<Мiръ БожiйJ> . . 

В. П. _ часто · чит�лъ ле1щiи объ исчсствt. Не задаваясь 
претенвiями сказать чт-о-либо новое, почтенный ле1поръ огра-
1-iичиваж·я лишь 'сведенiемъ :въ одну общую :картину мн·4нi:й объ 
искусств-в наиболtе авт9ритетныкъ и компетентныхъ мысл�
·rелей: Лессинга, IЛиллера, Гёте, Спенсера, Милля, Те:на,
Прудона, Гюйо,· Ганслю{а и др., пользуясь и нашими I<рити
I{ам-и, въ особ�1-щости Бtлиr-1с1{имъ и До�ролюбовым�.

· ПоI:Сойный · былъ фанатическимъ пон;л_оннщ{омъ с<вырави
тельнаго . чтенiя», и сл-в:zr.уетъ отдать ему справедлиnость
чвталъ очен:n недурно, хорошо равработавъ свою дющiю. «Кру
ЖОI(Ъ выравительнаго чтенiя)> долгое время наход�лся. на его 
особомъ поп�ченiи. 

* * '
* 

-1· О. Э. -.аправнмнъ. 3 r марта с1{ончалась бывшая артисща
Марiинскаго театра Ольга Эдуардовна Направникъ, ИЗВ'ВСТНаЯ 
подъ пс�в,цоним��УI.ъ Шредеръ. По1{ойш1я артист1{а оставила 
сц�н.увъ 188--5 г.; выслуживъ пенсiю. Дебютировада она въ 1 864 r., 
по оi{ончанiи театральнаrо училища, въ партiи Вани въ «)Кивни 
sa Царя>), -готчасъ послi; ухо.л,а славивщейся въ то время Леоновой. 

. . 
• 'i< 

Въ Mocкni въ театральномъ бюро ращ-1еслась 1 по словамъ 
с,Р, Л.», тревожная в1сть о _. внезапной болtзни М.-М'. Б�iрода.я, 
Съ г. _Бородаемъ слу-•Jился у 'даръ. . . . . · 

Подробное описанiе чествоваuiл артистовъ Moc1toncш:Ll'o 
Художсстве Еiпаrо театр :1 nаходимъ въ "Kieвc1toii Газет·11" 
отъ 27 марта. Сообщенiе доходитъ до пасъ 1гЬс1t0.:�ыщ 
"1tруж.пымъ путемъ",  но будемъ благодарны п за этотъ 
способъ yвuani я истины. Предс·hдателемъ ужишшшаго 
собрапi.а былъ избравъ П. И. Вейнбергъ. Оиъ, 1ta1tъ пов·h 
ствует·ь · 1tорреспопдеn·rъ,-
при1З·Jпствовалъ ту поб·вду надъ сце1шчес1{011 рутиной, I{OTO· 

рую одержалъ Художественный театръ, и т·J, новые пути, 
по Iщто�ымъ онъ пошелъ впередъ; за1�ончилъ опъ .свою р·l,чь 
пожелашями артистамъ мосrювсн:аго Художественнаго театра 
продолжать свое побtдное шествiе среди всеобщ,iго трiумсf,а 
и ликованiя. • 

Посл·в него прочла небольшое стихотворснiе О. Чюмина . 
Содержанiе его сводится I<Ъ тому, что мы, мол·ь, обыюю
веино, любимъ слушать :журчанiе ручеtща и на эту тему  
«поемъ>), но кто осм'влится возвысить гоJrосъ персдъ шумя
щимъ мо ремъ? » (шумящее море это 11юсr{овс1<iй Ху доже
ственный театръ). 

С. А. Апдреевскiй сначала эаяви:лъ, что находитъ чреавы 
чайно труднымъ высказывать настроенiе души передъ арти
стами, «и теперь я-продолжалъ ораторъ-рис1{ов;.1дъ бы 61,1·1ъ · 
парадоr,сальнымъ, если-бы не былъ ув•J;ренъ варан·J,1..:, что наши 
гости будутъ со 11шой согласны... Упреюнотъ, что в·r. ихъ 
трупп·J, Н'1пъ талантовъ . . .  Но не смущайтесь, госнода, пс 
в·J;рьте, 1-rто у васъ п-втъ ·rалантоnъ . . .  У васъ есть все . . .  В.нпа 
главная сила въ томъ, что вы со сцены поюшываетс жи выхъ 
людей, а пс ярмарочныхъ куколъ . . .  А есди ны захотите быть 
?Jut.tmtma.щ,i,-тorдa вес пропало . . .  Я предлагаю тостъ в:1 иде
алы вашего театра и отъ души желаю, чтобы вы оставалисъ 
самими собой, расширяли границы Dап.тсrо даронанiя и нс 
изм·Jшяли типа ванrей игры! .. » 

Посл·I; этого довольно .nюбoп ы'rllaro о1ра:иию1 а.двош1т
с1щй бо.1товни, бы;ю произпесеuо е ще .п•Ьмолr,1ю р·J1 чсй ,  п с  
нрсдставJiявш11хъ . ничего серr,евваю. Остановнмел п а  р•fрш 
Вл. И. Немировнча-Дапченка: 

- Господа, с1сазалъ· 01. 1ъ, я начну съ малепью,го энизода
изъ зан:улисной сферы нашего Худо:ш.ествснпаго театра. 

Мы готовились 1<ъ постанош,·в пьесы с(Когда мт,r мсрт
вые пробуждасмсЯ>). Ка1{ъ намъ изв·всп-ю, в'Ь пы:с·J; э'l'ой сстJ, 
,щтъ, гд·J; должна бы·rь представлена охота . . .  Ну-съ, пригла
шаются . . .  со6а1щ; соб,щи эти играютъ роль въ r -мъ и 2-мъ 
д-Ыkтвiяхъ. Настуш�етъ генеральная реп�тиц.iя ,  Ст,ш11с.1щвс1\ iй 
посл·в r -го ,шта воnетъ соба�сь, и, щишrя свой усъ, говоритъ: 
«н·hтъ, 1зы этого еще нс ум·J;сте.. . С1<ОЛЫ(О хвостомъ ни вер
тите , а я вашей: весе.11ос1·и не u·hpю)), 

Можно себ·J; предсrавить, ЮН{Ъ много приходится ему рав
говаривать съ акгерами! Пусть они не пос·I,туютъ на меня 
за эту невольную ш1раJ1.лель: они знаютъ, I(a J('Ь я J(Ъ ним·r, 
отно1.пусь ! Я говорю это ватi;мъ, чтобы 1 1.ою:\Sать, что все, что 
можно выжать изъ своего дарованiл, ато все даютъ паши 
,щтеры со Станиславс1{имъ во г лав·k. .  И ·1·,щъ проходитъ 
сп'лошной нервный трудъ, волнепiе переживаютъ вс-h-и у• 1а 
ствующiе, и �rеучаствующiе; волненiе, по моему мн·Jшiю, нс
нулпiое, неумi,стное, а между т·hмъ наступаетъ отнра титель
:ный дерь сдачи �того багажа чублюсI,; тысю�еrолQвая гидра 
начющетъ ш1съ · пугать; .мы рисн:уемъ спо:r1шутьс.я, та 1{ъ I<ar,ъ, 
и сама сцена ставитъ намъ цtлыи рядь условностей, I(оторыя 
необходимо преодод·l;ть·. . .  . . , 

Слава Богу, до си:хъ поръ, в.се у н:асъ сх_одило с1цст.ливо. 
Но, госrюда, у насъ есть стр,1шпый враrъ, гровный нри

зр,щъ, отъ 1щтораrо можетъ умеретъ ·геа'!'ръ, н;,щъ отъ чд-
хотки. Этотъ призр.щъ-осr{удtнiе др,щати11ес 1фЙ руссr<ОЙ ли
тературы . . . .  Бtдна она, господа, и беq1:, нея паше родноt: 
ис1<ус:ство быстро вачахнетъ . . .  

И таr{ъ, я предлагаю тостъ за. процв·втанiе нашей драма
тичес1{0Й литературы и _за тtсную свявь ея съ театромъ . . .  

Мы впкакъ не думал 1-r, сравu,ивал представJiенiе "Геп
шелл� съ цир1юмъ дрессированпыхъ со'бnкь, что 'I'ait'Ь 
блюшо подошли къ истин l; И что въ It0'1IIетеН'ГН Ы·ХЪ сло
вах.ъ цо1·rен ваrо Вл. И. Немиров 11 ча-Давченко найдемъ 
t)То,м:у •.r,artoe по.пное и даже но_ J1етафор1-I t1есюое 1юд•rвср· 
жденiе. 

* * *

29 марта ВЪ С'ГОЛИЧНОМЪ МИрОВОМЪ СЪ'ВВД'Б сдуШ.lJЮСЬ Д'БЛО 
актера театра г-жи Шабельс;1{0Й Рамаванова по обвиненiю его 
въ ощорбленiи суфлера Бtляева . Мировой судья 7-го учаС'ща, 
I{aI{Ъ сообщалось у насъ въ № 10,' выслушавъ поюшапiя Ц сви� 
д·втелей, Рамазанов а за взаимностью обидъ отъ на�<азанiя' осво
бодилъ. Въ съ'.вздъ ни обвинитель, ни свид-втели не явились. 
Повtренный частнаrо обвинителя п;>ддерживалъ обвиненiе, 
ссылаясь на показанiя с�идiтелей, ивложенныя въ приговор-в 
су дьи. Съtвдъ nризцалъ актера Рамазанова аи1t0ви1Jме1, в ъ 
нанесенiи обиды суфлеру Бtляеву .и .лриговорилъ перваго I{Ъ
штрафу. · 

.• 
* 
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На-дняхъ въ петербурr·скомъ окружно111ъ судi; слушалось 
дi;ло по иску п·tвицы Саркисовой въ суммi; 114,000 р .. (!) за 
выбитые зубы. Пi;вица пострадала въ прошломъ году во время 
катастрофы на закавк.1зской 'жел'Ёзной дорогi;. Кромi лег
кихъ • поврежденiй, у п·tвицы Саркисовой было вышиблено 5 
зубовъ. По словамъ пострадавшей, увi;чье это лиr,uаетъ ее 
возможности заниматься своей профессiей. По десятилtтней 
сложности свои убыт1,и г-жа Саркисова исчисляетъ въ 
11.4,000 руб. Окружный судъ постановилъ подвергнуть исти
цу врачебной э1,спертиз1,. 

* * * 
Во вторникъ труппа г. Бока поставила въ первый разъ 

новую пьесу Зудермана c<Es lebe das LеЬеп!)), которую въ 
переводt 0. Н. Латернера прилагаемъ 1,ъ настоящему номеру. 

. Откровенно говоря, послtдняя пьеса Зудермана мн,J:; наи
менtе понравилась изъ всего репертуара. Я-большой но
к.11онникъ этого драматурга, такого изящнаго и въ то же время 
такого ((театральнаго» въ лучшемъ смыслi этого слова, какъ 
можно говорить о Дюма. Зудерманъ всегда интересенъ для 
образованной публики. Въ немъ есть изысканность письма, 
не переходящая въ щеголеватость, умъ, неразд·tльный: съ 
та�,томъ, чувствованiе сцены, н� впадающее въ эффе1,тничанiе. 
Я всегда любуюсь его пьесами, пре1,расной, лег!{ОЙ гармонiей 
ея структуры, изяществомъ дiалога, ясностью намiренiй и 
настроенiй. Къ сожалtнiю, послtдняя его пьеса тяжеловата, 
растянута (чего у него ниr,огда не бываетъ) и натянута (что 
у него бываетъ очень рtд1ю ) .. 

По основному мотиву, <eEs ]еЬе das LеЬеп! » напоминаетъ 
c<Moritшi», а по иде·.в, представляетъ все тотъ же беак:онеч
:ный варiантъ стоJщновенiя страстей съ <<честью». Зудерманъ 
дебютиравалъ этимъ вопросомъ въ <еЧести» , блестяще развилъ 
его въ ((Родин-в» и удiлялъ ему не мало вниманiя въ дру
гихъ прои:зведенiяхъ. Но послtдней пьесi не хватаетъ ясно
сти. Полож.енiе-нtсколыщ искусственное: трудно предполо• 
жить, чтобы Беата I 5 лiтъ молчала, хороня свою страсть къ 
Фелъкерли1щу въ душi своей, и зат,tмъ вдругъ заговорила. 
Первый и второй а1пъ очень мt:длеJiНО развиваютъ пьесу. Мн-в 
показалось, что эти акты можно было бы даже слить воеди
но. Неудачна также мысль-разыграть психологическую дра
му среди блtдныхъ тiней политическаго мiра, лишенныхъ 
вс.1щой характерной физiономiи. 

Я не понимаю также окончанiя пьесы: «Я долженъ жить, 
говоритъ Фельl{ерлинкъ,-потому что. я умеръ». Это отзы
вается фразой, ка�,ой-то очень тшщой: и маловразумительной 
софисти1,ой:, которая ТаI{Ъ мало отвtчаетъ торжеС'Гвенному и 
мрачному настроенiю послtдней сцены. 

При всемъ томъ, большой талантъ автора и его прекрас
ный умъ чувствуются на даждомъ шагу, и пьеса эта, безъ 
со:мнtнiя, станетъ, несмотря даже на чуждую намъ обста
новку политическаго германскаго мiра и нt1юторую отвле
ченность самой проблемы чести, репертуарной на нашихъ 
сценахъ, а роль графини Беаты--благодарн:1,йшая, хотя и 
тру дн·tйшая, роль для аl{трисы. 

Исполненiе · нiмецкой · труппы мен.я мало удовлетворило. 
Г-жа Гартвигъ обладаетъ прекрасными внъшними данными 
для этой роли: у нея мягк.i.я манеры, артистократическая фи
гура, большая- опытносrь. Но иrрает'1>, она Б�ту довольно 
элементарно. Хараkтеристиl(t не хватаетъ тонкихъ оттtнковъ, 
глубины. Нервность ея . поверхностная, внутренней силы не
достаточно. Почти то же самое сл':!здуетъ сказать о г. Латри
Фелькерлинк:1,: краJивая, выразительная наружность, превос
ходная дикц1я и манеры, но холодъ и недостатокъ пережи
ванiя. Хорошъ былъ Клейнъ-Келингаузенъ; чтенiе имъ по
смертнаго письма Беаты�образчикъ художественной, потря-
сающей простоты. • Н. nov.

* �  *

:, Бывшiй артистъ театра Литер.-Худож. Общества г. Лебе
де�ъ подписалъ контраюъ къ г. Бородаю въ Самару. 

* * 
• 

Намъ пишутъ из ъ kоканда, что труппа г. Валентетт:и за
коняил� здiсь сезонъ r 5 марта, какъ было предположено 
ранt'е. Въ Маргеланt было дано 4 спеюакля, а здtсь 8. Труппа 
им-в�а большой успiхъ. Г. Валентетти сполна разсчитался 
съ хq.ромъ и оркестромъ за 2 нед-вли, а. артисты получили за 
r2 дней. Труппа 16 сего марта уtхала въ· Москву. Премьеры 
труппы г. · Рtзуновъ и г. Орловъ остали'сь концертировать въ 
'Г.ур:кестанt, · предполагая дать первый концертъ въ М_ерв-в. 

. * * 
* 

·,, Ц�,wъ .n�wyn.: изъ \Харькова: въ No 11 «Т. и И.» г, 'Карама-
зо�ъ,.,. · опроверrае-rъ сообщенiе о то:мъ, что онъ оставляетъ
труц'цу r-жи Дюковой въ чщ:лi дру:гихъ артистовъ, _при чемъ
nище:rъ, �то «кощ·рактъ.имъ подпи�анъ еше во время сезона». 
Н.9 .. д-вло-.т.о вЪ; то:мъ, что сообщеюе б:ыло впол,иrь достовrьрио 
и·"дсжааате.щ,ст,вомъ сего можетъ служить, между прочимъ, 
аф��а. о бенефщ;:ъ г. 'Карамазова на ма,сленой - прощал,ъ-

., '\ 

ио.иъ. Если-бъ г. Карамазовъ оставался на слi;дующiй севЬнъ, 
то при чемъ же тутъ <спрощальный» бенефисъ? Лицо, отлично 
знающее дiла нашей труппы и св-вдiнiями котораrо я. поль
зуюсь, сообщило мнt, что г. Карамазовъ въ nо.нед-hлъниl{Ъ 
или во вторникъ на первой недiлt поста <щончиJI1.>> съ· r-жей 
Дюковой. L Т. * ** 

Намъ пишутъ изъ Нонстантинополя. До сихъ поръ мы 
только урывl{ами зна.к.омились съ русской музыкой. И сл-вдуетъ 
быть благодарнымъ г-жt Долиной, Горленl{о, гг. Ауэру и 
Миклашевскому, которые въ прекрасныхъ концертахъ • насъ 
съ нею познакомили. Кстати будетъ замtтить, что русскiй 
яз�къ очень музыкаленъ: для насъ, иностранцевъ, это было 

• пр1ятнымъ сюрпризо111ъ. Это-чрезвычайно звонкiй и ясный
языкъ. Г-жа Долина исполнила пtсню Вани, <'Погасшiй деНЫ)
Аренскаго, отрывокъ изъ «Кавк:азск:аго пл-внника» Кюи, арiи
Бородина, Рубинштейна и Чайковскаго. Особенно же пл-вни
ли публиI1:у пi;сенка Леля изъ «Снtгурочки» и малороссiй
ская «Хусточка>,. На второмъ l{Olщepтt, на ряду съ француз
ской музыкой, были и�.:полнены ньесы Соловьева, ГлинI(и,
Даргомыжскаго и пiснь Любаши изъ с<Царс1юй невtсты».

Г. Ауэръ и:мtлъ также огрожный успtхъ. Вальсъ Чайков-
скаго привелъ всtхъ въ восхищенiе. Hm·entz.

* * 
* 

JI. П. Штейнбергъ. 
(Капельмейстеръ харьковской Русской ?перы). 

Тури� по nровинцiи. 
- Поtздка В. П. Далматова, въ матерiально.м:ъ отношенiи,

довольно успtшна, вз.ято о.коло 500 руб. на кругъ. · Въ Тулt 
сборъ доходилъ 675 руб., въ Kypc!{t за два спектаклд .взято 
1350 руб., въ Твери сборы были весьма плохiе, въ Орл-в 3 спек-
такля дали очень хорошiе сборы. 

- Въ кiевсl{ихъ газетахъ напечатано: ((Съ 15 апр-влявъгород
скомъ театрi-рядъ гастрольныхъ спектакл...ей труппы с.-пе
тербурrсRаг.о Литературно - Худо:ш:ественнаго Общества подъ 
управJiенiе:м.ъ главнаго режиссера Е. П. Карпова. Затiмъ послi 
перечисленiя состава труппы прибавлено: «Считаемъ необхо
димымъ эам-втить, что эта труппа нич:его общаго .не им-ветъ 
съ той, которая дастъ у насъ въ театрt Бергонье 4 и 5 ап
рtля два спектакля (<еПетербургскiя .трущобы))) и которая 
тоже именуетъ себя труппой Литературно-Художеств�?наго 
Общества, хоть изъ этой послiдней труппы тамъ всего два.
три артиста>,. 

Д-в·ла этой «именующей себя,> труппы хороши въ денеж
номъ отношенiи, но. газеты аккуратно бранятъ и передtлку 
г. Евдокимова, и исполненiе. Кстати бу детъ з.zr:всь зам-hтить, 
что изъ состава труппы выбыла А. П. Домашева, на мiсто 
I{оторой приглашена г-жа Туманова. Поl{инулъ труппу также 
и г. Глаго.линъ. 

- Гастроли М. Г. Савиной въ Одессt пользовались громад
нымъ успtхомъ. Во время одесскихъ спектаклей изъ Киши
нева прибыла депутацiя отъ публики къ М. Г. Савиной съ 
просьбой npitxaть туда хотя-бы на два спектакля. Изъ пьесъ, 
поставленныхъ въ Одессt, повидимо:му, · больше всего понра
вилась <сМамусяJJ. 

<сМамуся», пишутъ <еОд. Нов.>); превосходная пьеса, имiю
щая, · дiйствительно, очень много обшаго · съ <СДi;тьми Ваню
шина)) и родственная имъ д.Ю{Ъ по . те:мt, такъ · и по ·жизнен-
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нести содержанiя. Написана она, правда, не таr,ъ св·hжо и 
сочно и не съ тою художественной сжатостью, которой отли
чается драма г. Найденова, но зато въ ней есть юморъ и 
прiятная мяг1-(Ость письма». 

- Въ Харьl(ов·h гастролировала г-жа Яворсд:ая съ труппой.
«IОжн. Кр.)), ющъ и въ прошломъ году, очень доволенъ 
этими гастролями. 

Но что городъ - то норовъ. До Харькова г-жа Яворс1,ая 
гастролировала въ Одессt и nотъ I<aI<OЙ отзывъ объ ея 
исполненiи .даетъ r,�-J;стная газета: «Ни одного жеста, ни 
одного движенiя сr,олыю нибудь естественнаго; ни одного 
эвуда· естественпаго, правдиваго. Во все время артистка деr,ла
мировала и, надо с1,азать нравду, де1<Jш111ировала плохо. А 
если къ 1·ому еще прибавить, что г-жа Яворсн:ая своей деr,ла
мацiи не сопровождала дв11:ncem·Jr,J\fU., а, извиняюсь за выраженiе, 
просто ломалась, то н:артпна передъ читателемъ nолучит_ся въ 
законченномъ вид'Б. И это ш:: утриров1щ, не пристраст1е, не 
строгость требованiя-нtтъ». 

- Въ Харькоn'Б же начались спектан:ли съ участiемъ II. В.
Самойлова, выступившаго для начала гастролей въ «Доход
номъ м·hстt». 

движны11ш и горячими, но орю;:стръ не увлен:ается, 1,а�<ъ преж
де. Г. Ни1,ишъ имtлъ громадный усп,J;хъ. Въ }{онцерт1, при
нималъ участiе г. Зилоти, исполнившiй въ I-Й разъ форте· 
пiанный 1<01-щертъ г. Рахманинdва. Надо удивляться памяти 
и выносливости г. Зилоти и слtдуетъ по:жал'hть, что онъ 
убилъ время на разучиванье такого безсодержательнаго про· 
изведенiя. О Рахманю-IОВ'Б стали говорить за посл·hднее вре
мя I<акъ о выдаюш:емся талантt; nor<a я не 111огу согласиться 
съ этимъ 111н'1шiемъ. Вс-в произведенiя г. Рахманинова, }{ОТО
рыя мн·k приходилось слышать, отJJ:ичаJJись расnJJывчатостью, 
отсутствiе111ъ ясной и логпчной музыю1льной мысли и много
рtчивостью; единственнымъ ихъ достоинствомъ являлась не
дурная ор1,еС'rровка. BcJ; эти качества· мо:жно найти и въ 
разбираемомъ r<оr-щергв. Бол·J;е с т�астливыми эпизодами от
личается вторая часть Aliagio sosteш1to, навtяшшн сонатой 
Qш1si una fапtаsiа-Бехтовена. Г. Зилоти имtлъ съ 1,онцер
томъ г. Рахманинова дале1ю не выдающiйся усп·l:;хъ. 

11. 11 /етсъ.

Въ зал-в Петровс1,аго доммtрчесн:аго училища, 30-го марта, 

МАЛОРУССКАЯ ТРУППА О. 3. С У С Л О В А. 

Л. Я. Маны{О. 

- Бъ Вильнt · и Минсl\t дала 'ц·hJJый ря.дъ спек.та1<.лей
труппа подъ управл. Н. 0. Арбенина. Матерiальныи усп::вхъ 
труппы-большой. Иsъ исполнителеf.f хваллтъ г. Варламова и 
отчасти г-жъ Домашеву, Панс,ву и г. IОрьева. 

* - . ** 
29 1\{арта, эалъ ДворЯЕIСI{а.го собра.нiя QЬIЛЪ i перепол-

1}:енъ слушателями, привлеченными именемъ энаменитаго ди
.р�:жера Артура Яикиша, .}{оторый и среди нашей публики 
,имiеrъ многочисленных.ъ и. горJSчихъ :по1',лонни1,овъ. Про
грамма I<онцерта на . этот1: разъ .не представляла выдающагося 
пнтере�а . .4-я симфо�iя Чайковскаго, наряду . съ прелестными 
r,,:.1,стами;, щ:�обилу.етъ также очень слабыми_ ,эпизодами, какъ 
на,прцмiръ, 11обочюн1 партiя первой части, · по .. своему стилю 
не подходящая для симфонiи и I<ъ тому-же дурно звучащая; 
вс� .. - лос;лiднщ1 ·часть симфонiи слаба· по муsыкt ·и не . въ rvii
PY, .шум.ци:ва. .. по.· оркестровкi ... Г. Нит,ишъ передалъ . симфонiю 
f{ilд'.Ь.:нел�зя лучше; ;9собенио. удачно.прошла вторая часть; 
O'NJИЧ:FIФ удалось эадуrоев.ное andantirµ:>� iп 111od1O di canzonc, ис
ТТОJ!Не.нщ)е. съ изящцой простото�. Прекрасно была проведена 
торжественная увертюра г. Глазуi-юва. Пышная. оркестров}{а и 
ЗА:м,iч�тедыщ 1<рас.�авая побочная тема выступили во.всемъ бле
_щ:в J.-i .не·Jцша дири.жера1 если остальная часть увертюры не 
црои:звQди'.ца :вiн�чат..лtнiя,�въ ней мало .муэыцальнаго содержа
�iп,; и, даже. нtтъ торжес;твеннаго настроеаiя. Блестяще про
.nча уJ;1ерт�ра Bar.1{epa: .с(Тангейэеръ»;уверт,юра <<Свадьба Фига-:
ро»-Моцарта и ((Финrалова пещера»-Менде,1rьс6на были 
..и�п�щ-r�н� ·.�:ъ . 1_т.9нки.м,и нюансам!ii . и темпераментомъ, но въ 
цереда1:1i: -ихъ·. ве �увсt:&овалось прежняго вдохновенiя. �нtш
J!i�· ,црt1::;мы1: д�р�ж�ррв.анiя � сrаJ1И, у г. Никиша . б.олtе по-

О. З. · Сусловъ. 

состоялось первое публичное иснытанiе учеr•IИI{Овъ и ученицъ 
преподавателя пtнiя г. Россетъ. Rъ первомъ от д·hленiи вы· 
ступили преиl'v):ущ�ственно занимавшiеся подъ руководствомъ 
г. Россета не бод·J:;е одного года. Несмотря на непродолжи
тельность обученiя .въ исполненiи уже .замtтны были. резуль
таты хорошей школы. Отмiтимъ г. Евгенiева (отлич:щ:,rй басъ); 
г-жъ Шашину (сопрано) и Рупрех1.·ъ (меццо-сопрано). Большiй 
интересъ представляло, }{онечно, a·hнie учениковъ и учен�щъ, 
прошедшихъ уже полный 1,урсъ ученiя: они ·хорошо вдад'БЮТ'}; 
голосомъ, правильно даютъ звун:ъ, тод�ово фразируютъ х,:. 
ясно выговариваютъ слова. Музы1�алыю и со вкусомъ испол-
1шли свои нумера г-жи: Берръ, Сухомлина, Федорова· Ру дина, 
Кор0бка. и Алrксандро:вская и., гг. Боссе и КJiимантовичъ. . 

В. Iр-кiй. 
* * * 

28 марта, въ аалi Соляного Гор·одка состоялся концерт:�, 
Б. А. Мезенцева, привл�юuiй много пубщщи. Изъ всiхъ лиr1ъ

1 

принявшихъ участiе • въ цо1-щертt, наибольшiй успiхъ выпалъ. 
на долю молодо� пtвицы З. Ф. Стеценко (драматическое 
soprano) и самого г. Мезенцева. Звучный 1\расиваrо тембра 
голосъ пtвицы, отчетливая ди_l:(цiя и вырааительность фрази
ровки проиэводятъ хорошее впечатл·Jшiе. Лучше всего артист.:. 
кt удались арiи: иэъ оп. «Аида» и ((Пиковая· дам;а)) (Лизы). 
П1,вицi; много апплодировали. Долженъ былъ щ:таться до
воленъ прiемомъ nублиюr и г. Меэен:ц0въ. Ег.о большой го.
лосъ, .. хорошо эвучащiй• во всiхъ· регистрахъ, понравился ,пуб
лик.t. Концер'Гайтомъ было исполнено масса иомеровъ, иаъ к.о
торых-т, наиболiе удалась арiя иаъ. оп. ((Балъ-маск:арадъ». По 
слухамъ, }{,щъ- г" Мезенцовъ, такъ и г-жа Стеценк.о пригла-
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шены на первы,л партiи въ составъ харьковской оперной: 
труппы. * * Н. Ф. 

* 

Въ послtднее время на донцертной эстрадt все чаще и 
чаще стали появляться доморощенные пiвцы и. музыданты
любители. К ъ такимъ ((J1юбительс1{имъ» донuертамъ слtдуетъ 
отнести 1{онцертъ 1 устроенный 31-го марта Евгенiей Эртель. 
При всей снисходительности, этотъ н:онцертъ приходится при
знать I{райне слабымъ. Было что-то робr{о-ученичесн:ое, беа
цвtтное въ исполненiи почти всtхъ участвующихъ. Програ111:
ма, объявленная въ афишахъ, одазалась изм1шенной дважды: 
вмtсто г-жи Яновой и артистди Императорсдой оперы Мtш
ковой должны были выступить г-жи Фейнбергъ и Чердилели 1 но послtднiя почему-то тоже уl\лонились: 

Г-жа Эртель беsъ выраженiя спtла арiи изъ оперъ «Свадь
ба Фигаро•> и ((Орлеансl\ая дiша1> 1 да два-три романса 
ЧайIФВС}(аго и Иванова, обнаруживъ сырой голосовой мате
рiалъ: у пtвицы неб·Jльшое меццо-сопрано, совершенно невы
ровненное въ регистрахъ 1 высо1{iя ноты звучатъ непрiятно, 
а fa не удается совсвмъ; въ дуэтt со с1<риш{ОЙ <(Saпcta Maria» 
Фора пtвица · страшно детонировала. Очень неувiренно, 

Намъ доставленъ. отчетъ о дiятельности малорусскаго то
варищества г. Гайдамаl(и за сезонъ съ 2 апрtля 1901 г. по 
24 февраля 1902 г. Труппа объiхала города: Владикавн:азъ, 
Ставрополь - Губернскiй, Новороссiйскъ, Таганрогъ, Ростовъ, 
Баку, Кутаисъ, Батумъ и Одессу. Во Владикавказi (зимнiй 
городсн:ой театръ) дано 2 утреннихъ и 15 вечернихъ; валовой 
сборъ - 2,469 р. 77 к. Въ Ставрополt-Губернс:ком:ъ (аимнiй 
театръ Иванова)- 22 спектакля; валовой сборъ-5,722 р. 03 к. 
Въ Новороссiйскt (лiтнiй театръ въ городсн:омъ саду) - 22 
спеюакля; валовой сборъ-4,132 р. 17 к. Въ Таганрог-в (лtт
нiй театръ въ городщомъ саду)-5 спен:та-клей; валовой сборъ-
804 р. 58 к. Въ Ростов-в (театръ-циркъ Машонн:ина)-79 спек
тан:лей; валовой сборъ - 29,627 р. 95 к Въ Баl{у (театръ
цирн:ъ Бр. Никитиныхъ)-6 утреннихъ и 65 вечернихъ спек
таклей; валовой сборъ-19,141 р. 94 к. Въ Кутаисt (город
ской театръ)- 2 утреннихъ и I 1 вечерни:хъ спектаклей:; вало
вой сборъ-3,305 р. 33 к, Въ Батумi, (жел-tзный театръ)-
24 спеl{тщля; валовой сборъ - 8,190 р. ц к- и въ Одессi 
(Новый театръ)-3 утренн:ихъ и 27 вечернихъ спеюаl{лей; ва
ловой сборъ-8,628 р. 78 к. Общая цифра сборовъ=82,022 р. 
бо :к.; на кругъ - 289 Р· 83 к. Переi:з.п.ы труппы (Владиl{ав-

МАЛОРУССКАЯ ТРУППА О. 3. С У СЛОВА. 

Л. П. · Линицкая. 

СЛОВНО нетвердо выученный· ВОЕ{аЛИ3Ъ, СП'БЛЪ арiю ((0 :поле, 
поле» ивъ оп. «Русланъ и . Люд]\1:ИЛа» r-нъ Павловъ, облада
тель огромнаrо

1 
·но въ то-же время крайне неrибкаго, баса;

с�рtа,пtе; въ дуэтt Рубинштейна «П tла, пiла п_ташечн:а». онъ 
гръшилъ противъ ритма. Заслуживаетъ вн�маюя лишь r-жа 
Лебедкина, съумiвшая, несмотря на свою I<раинюю неопытность, 
оставить довольно отрадное впечатлънiе прочувствова1_шымъ 
исполненiе:мъ Berceuse'ы Годара изъ оп. ((Жо.:еленъ» и ар�и изъ 
6п. «Самсонъ и Далила»; у пiвицы прекрасное меццо-сопра: 
но ласн:ающаго тем.бра съ солидными низцими нотами; тадои 
:ма�ерiалъ при ' сеrьезнdй работ,!; можетъ дать очень и очень 
xopomie результаты. 

Однообраэiе быдо нарушено, впрочемъ, также муэыЕ<�ль
нымъ и безупречнымъ съ техничещой стороны испол�н1емъ 
гг. fригррьевымъ и Ма'льмгреномъ. элегич,ескаго дуэта для 
арфы и вiолончели изъ оп. «Гарольдъ).). Направника. Залъ
б'ылъ далеко не полонъ. М. Нестеровъ. 

. 

* * 
-

* 
Гастро,ли Жа.нны Гадингъ въ НЫ!i'БШНiй ея прitздъ не 

nредставили н.оваго интереса, тан:ъ какъ за исключенiемъ 
nьесы «Le vertige», артистка· выступала в:ь старомъ репертуаръ, 
уже извъстномъ петербуржцамъ. Все же не резqнъ П;ИС�ть 
объ этой преI<расной актрисъ таI<iя враждеб�я _реце�ю�, 
цакiя попадались въ. н.ъкоторыхъ rазетахъ. ·Характерист_ик� 
Гадинг� сд-влано. было нами въ первый ея прiъ�дъ. Гастротt 
Гадингъ посiщались публикою довольно охо,т:в;о. · 

. * .. * . 

* 

Е. Ф. Зарницкая� 

_казъ - О_десса) == 3,328 р, ?-7 к. Жалованiе служащимъ =
32,251 р. об д. За ис�лючеюемъ остальныхъ расходовъ (ар�н
ды театровъ и вечероваго расхода) Товаришество выработало 
на марду по I Р· · 9;z н:. на; рубль за �аж,ir.ый мiсяцъ. · Члены Товарищества· Д. Гайдамака, Шостаковс!:{ая, Мань-
ковсн:ая, Кобыльскiй. 

* 

Въ :музы:кальномъ вечер-в ученицъ и ученидовъ профес- ,_ 
сора Санки наибольшее вниманiе обратили тt же воспитан
ники, что и въ прошлогоднемъ концерт,!;. Они сд-влали даль
нъйшiе усп-вхи. Видимо, преподаванiе ведется умъло и даетъ 
наилучшiе результаты. Bct пiвицы и п½вцы обиаруживаютъ 
хорошую вода.льную шн:олу .. Голоса поставлены правильно. На 
дыханiе обращено должное вниманiе. Оставляетъ желать луч
шага лишь дикцiя, недостаточ_но ясная и мало выработанная. 
Изъ выступавшихъ въ концерт-в наилучшее впечатлtнiе про
извели пъви:цы г'"'жи Брагина (меццо-сопрано)· и В.дасьева 
(контральто) :и басъ . г. Петровъ. Им.ъ можно предсдазать хо
рошую артистическую будущность, - раву:м-вется, ес.1щ они и 

. впредь бу дутъ относиться серьезно :къ своему призванiю. 
. И.Кп. 

*·* * 

. Г-жа Венгерова подвизается в� Петербург-в недавно, 1ю 
успiла уже занять среди молодыхъ пiанистодъ видное мtсто. 
Какъ ученица Эпштейна и Лешетицкаrо,-лучшихъ предста
вителей виртуознаго направленiя, - она обладаетъ очень хоро
шей техникою, хотя и не вполн-в законченною. У нея мягкое 
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туше, сочный у даръ и прiятный тонъ. Фразировка нелишена 
вкуса. Пiанистк·:В особенно у даются произведенiя, требу10щiя 
изящнаго и нiжнаго испо.лненiя. Пьесы, требующiя подъема, 
размаха и глубины передачи, не въ характер·в ея дарованiя. 
Въ концертt, данномъ ею 27 марта въ Тенишевсн:омъ зал·.!;, 
i1аибольшее впечатл·Jшiе г-жа Венгерова произвела въ произ
веденiяхъ Шопена и въ салонныхъ пьесахъ Падеревс1,аго, 
Кюи и Габриловича. Особенно художественно исполненъ былъ 
аs-dнr'-ный вальсъ Шопена. Скрипачъ, г. Налбандьш-1ъ, при
нимавшiи участiе въ ко1-щерт·l;, сыгралъ романсъ Бетховена 
сплошь фальшивя и съ грубыми тех1пР1ески ШI недочетами. 
Теноръ г. Ростовс1{iй обнаружилъ превосходныя голосовыя 
средства, при полномъ отсутствiи: шн:олы. Передача и выборъ 
исполняемыхъ пропзведенiй ниже вся1,ой щ1итикй. Публи:н:·J;, 
впрочемъ, онъ понравился за высоI{iя ноты и им·Ьлъ шумный 
успtхъ. П·.i;вецъ сд·J;щетъ хорошо, если, не взирая на дt:ше
вые лавры, примется за серы:зное изученiе вою1лышго искус-
ства и развитiе серьезнаго м.узын:альнаго Bf\yca. И. JCn. 

Никишъ, J(aJ{Ъ дирижеръ, пользуется гром1,010, можетъ 
быть даже, сJJишr,омъ rpoМI(OJO изв·всп-юстыо. Но что 
представляетъ онъ, какъ пiанистъ и исполнитель н:ам.ер
ныхъ произведенiй, - публик�, оставалось н�из:в-Ьстнымъ. 
Теперь это выяснилось. 28 марта юзартетомъ Его Высочества 
Герцога Г. Г. Ме,,ленбургъ-Стрелищ,аго данъ былъ н:вартетный 
вечеръ съ участiемъ Нит,иша, исполнившаго фортепiанную 
партiю въ Н-li щ'номъ (ор. 8) тр iо Брамса. Нечего и говорить, 
что знаменитый дир rпю:ръ и за роллемъ обнаруж:илъ тош,iй 
вкусъ и музыю1льность. Но техника r. I-Iю{ипщ ниже зауряд
ной:. Исполненiе его совершенно грубое и однообразное. Т·вмъ 
не ме1-1·.sе, имя Ню,иша привле1,ло почти полный залъ,-явле
нiе, совершенно неищзiстное теперь въ вечерахъ �,а.мерной му
зыки. Весь сборъ предназначенъ былъ въ пользу фонда А. Г. 
Рубинштейна и на соору.женiе статуи веJ1и 1,аго пiш-1ис·rа. 

Квартетъ Его Высочества Герцога Ме1,ленбурrъ-Стреющ
каго давно не выступалъ пубJiично. Тtмъ прiятн·hе быJiо уб·lз
диться, что время прошло для 1,вартетистовъ не напрасно. 
Они очень хорошо сыгрались и выработали эамtча·гель
ный художественный ансамбль. Они исполниди: превосход
ный f-dш'ный I{вартетъ Рубинштейна (ор . 1 7  .№ 3) съ по
разитедыrымъ вr,усомъ и разнообразiемъ оттiн1{овъ. Стройно 
и тон1{0 передали они таюю� чу дныi-r квартетъ Чайн:овсюtrо 
(ор. 22, f-(tur). Этотъ вечеръ можно считать удачнtйшимъ 
въ сезон·!;. Публин:а много и горячо апплодировала 1'1:Варте-
тистамъ. И. Кп. * * * 

3 1  марта, въ маломъ зал·Ь Консерваторiи, состоялся пер
ВI?.IЙ публичный вечеръ современной музы1щ. Концертъ не 
привлекъ достаточнаго вниманiя, и совершенно напрасно. Идея 
вечеровъ, бевспорно, весьма подезная и достойная поощренiя. 
Нельзя лишь одобрить систему голосованiя пьесъ. Бъ худо
жественной сферъ плебисцитъ неприм·.!шим:ъ. Масс-в, боль
шинству будетъ всегда нравиться все банальное, ординарное, 
плос1{0е. Но самая мысль пропагандировать н:овыя проивве
денiя --заслуживаетъ глубокаго сочу:!iствiя. Ищусство не мо
жетъ застыть въ одномъ поJiоженiи, :какъ бы возвышенны и 
благородны ни были старые образцы. Человtческiй духъ не
измiнно стремится 1,ъ совершенствованiю и ищетъ новыхъ 
формъ для худ()жественнаго воп.лошенiя. Истинный другъ 
исz,усства отнюдь не долженъ гнушаться новыхъ в-в.янiй, 1,а}(ъ 
(?ы эl{стравагантны они ни казались на видъ. Знаl(омство съ 
нов-вй;шими направленiями особенно необходимо нашей пуб
лицi. Мы совершещю отстали отъ современ:ныхъ движенiй 
въ музьщt. Съ ;этой точки эр-внiя, повторяемъ, цi,ль сшече
ров:ь совремею-1ой муэы:ки» заслужива.етъ серьевнаго вниманiя. 
Насколько можно судить по программi, перваго концерта, 
подъ флагомъ ((Вечеровъ)) прi10тились большею частью мо
лодьхе композиторы, не успiвшiе еще стряхнуть съ себя 
ШI(Оillьныя путы и повторяющiе своихъ учителей. Впрочемъ, 
въ концерт-в· исполнялись не только произведенiя зеленой 
молодежи. Бъ . . программу вошли. таюке сочиненi.я Брамса, 
Сенъ-Санса и Г лаву:в:щш. Иsъ проивведенiй этого рода осо
бенный усп-вхъ выпалъ на долю 2-й сонаты . для фортепiано 
(ор. 7 5) А. К. fiJJaзyвoвa. Бъ этомъ новомъ со.чиненiи талант
ливый композиторъ сдълалъ крупный шar'I;, впередъ. не только 
въ смыслrв совершенства фактуры, но и со стороны. знаком" 
ства съ . инструменто:мъ. :Изъ трехъ частей сонаты лучше всего 
первая, въ к.отарой обращаетъ на себя вниманiе . благородство 
·rемъ, обработанныхъ :мастерски. Въ послiдней части выгодно
выдtляется искусная контрапунктистическая разработ}(а.
Scherzo невыдержано . по характеру. Соната· . испо.цн·ена была
г-жею К�шперовою по нотамъ и довольно грубо. В,ь таl{о�ъ 
исполненш едва-ли могутъ выд-влиться красоты произведен1я. 
Распор.ядиrrеля1\1Ъ . с<вечеровъ)) необх9димо пр�щять мъры, что
бы н:овыя nроизnеде�iя предлагались nубликi въ .надле.жа
�е:r,�:ъ ис:rщлдеаiи, иначе може'тъ не�аслуженно пос·фадать 
�вторъ; И. Кп. , , 

-• •  1 

ОДАЧ:А ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Брянскъ. Для предстоящаrо лtтняго сезона влад·hльцемъ 
лiтняго театра Н. И. Алеl(сrl,евымъ сформирована драматиче
с!{ая труппа, подъ управленiе11Iъ артиста Ф. Г. Рiшимова. Со
ставъ труппы сл·I;дующiй: г-жи Годунова (героиня и грандъ
I(ОН:етъ), Коробова (драмат. энжешо), Морозова (грандъ-дам:ъ), 
Краевская (комичест,ая . старуха), Мичуриi-1а . (энжешо-коми1,ъ), 
Кремнева (энженю вторая), Гриденская (вторыя роли), Ар
кащ,ева и Безпалова (вторыя и третьи poJrи). Гг. Р·Jшшмовъ 
(герой-резонеръ и хараюерныя), Томс1,iй (драматич. любов
шщъ), Камсн:iй: (комикъ-буффъ), Бартеневъ (прост,щъ и женъ
комщп), • Волковъ (второй любовникъ), Бояровъ (1юмин:ъ-ре
зонеръ), Верховст,iй (второи резонеръ), Громовъ (второй r,о
микъ), Званцевъ, Лрю1дьевъ и Беапаловъ (вторьш и третьи 
роли).  Режиссеръ Ф. Г. Р·l;шимовъ, 11омощ1-шк.ъ ре:жиссера 
Н. А. Ар1,адъевъ, суфлеръ Т. С. Волгинъ, деI<ораторъ • С,, Л.
Безпаловъ. Начало сезона 1 мая. Репертуаръ см·.вшанный. Между 
прочимъ готовится къ постановт,t вен трилогiя Гр. 1\, К. 
Толстого. . 

Кi евъ. Изъ пын·l;шняго состава 1,ieвc1щi..'r оперной труппы 
Бородая и н::1 будущiй сезонъ остаются г-жи Брунъ, Ново
спасс1,ал, Ковелы,ова и др ., гг. Секаръ-Рожаr-rсr,iй:, Лелива, 
Браииинъ, Петровъ и др. Цновь .приглашены; на роли сопрано 
г-жи Цв1,т1,ощ1 и I-Iиютгск.ан, тенора гг. Борисе1що (дири
чесr,iй) и Роза·повъ (драматичес1,iй), баритонъ г. Камiопщiй, 
на роли баса-юшт;ште г. Сиби:ряковъ и др. 

Нременчугъ. Со второй половины апр·вля начнутся спеz{
такли тов�рищества русс1<0-малорусс1,ихъ артистовъ, подъ уп
равJiенiемъ С. А. Глазуне1що. 

Лигово (Балт. ж. д.). Театръ на л-kro спю·ъ г. Кисилеви
чемъ. Режиссеръ г. А1-1чаронъ-Камс1,iй. 

Оранlембаумъ, Марты'!-'кино. Лtто, а1 -гrрепри:за гг. Панчи
ныхъ. 

Ревель, Выборгъ и Юрьевъ сняты на Пасху М. И. Черновымъ 
и З. И. Черновской. Сне1падли начнутся со 2-го дня пр::шд
нит,а одновременно nъ Ревел'l, и Выборг·!; . Зат(ончи·rся по·J:;эд.ю1 
23-го апр·J,дя.

Рига. B·r, составъ трупны г. Незлобина вошло 42 лица:
24 му:жчины к� 18 женщинъ. Г лавнымъ режиссеромъ бу детъ 
г. Нездобинъ. Помощнию, его г. Никитинъ. 

Рыбинскъ. Зима. Театръ снятъ г. Маr{симовымъ. 
Тамбовъ. Зимиiй театръ на бу дущiй с�::зонъ снятъ lllуми

линымъ, служившимъ прошлый сезонъ въ трупп1, Р. А. I{ра
месъ режиссеромъ. Кстати, ющъ передаютъ, здоровье его 
очень плохо. На пасху по слухамъ предполагается опера, хотя 
опред·J,леннаго еще ничего не иэв·J,стно. Л1,тнiй театръ ПОI(а 
еще пе сда:нъ. Цир.кулируютъ слухи о харьковской онер·h 
кн. ЦеретеJrли. 

Стрtльна (Балт. ж. д.). Театръ на л·вто с�штъ г. Крыло
вымъ, режиссеромъ приглашенъ г. Анчаровъ-Камс1,iй. 

Черниrовъ. Въ труппу г. Он·J;гщш вошли; Варинс1,ая, 
Мiрсю1л, Шадурсю,1я, Тарасова, Але1,сина, СоI<оловс1,ая, Ин
сарова, Але1(сю-1ъ, Серафимовичъ, Бирю:ко:въ, Вильгельмининъ. 

Харбинъ. Театръ на лiтнiй сезонъ снягь. г-жей Нининой
Петипа. Спеr,такли бу дутъ ставиться съ I 5 мая по I S сен
тября. Про·.вздъ возьметъ 24 дня . 

ХЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Житомiръ. Драматическая труппа С .. А. Трефилова съ 1 01{
тября цо 22 декабря (48 спектаклей) сдtлада валового сбо�а 
1 1 ,273 руб. 27  коп. (съ вiшащой и арендой буфета). Репер
туаръ: 1(Темныя силы», <сРасплата», ссРабыни веселья>>, «Злоба 
дня>>, с<Призракъ)), <сБезправная» (2 раза), «Бун�ломъ», �сДар ... 
моtдка», ((Цi,щ:r», «Игра въ любовь», �<Старый . домъ», се От
чужденные», «Ивановъ», с<Но.iзый мiръ» ( 3 раза), <(Х:ижи:на 
дяди Тома)), ссПережитое», «Подвигъ iудей.кю>, с<Волшебная 
сказка», с<Урiель А1<оста>>, «Униженные и оскор.бденные» (2 р.) 
ссЛiсъ», ссДжентельмэнъ», <сПлоды просв-вщенiю>, ссТри сестры» 
(бенеф. г. Алашеевскаго), «Сыщиl{ъ>>, ((Нищiе духомъ», с�Сынъ 
Императора» (бенеф. г. Озерова), ссЗамъстительницы», .«Ка
щирсl(ая старина», <Clliaxтa Георriй» (бенеф. ·г. Аристова), 
ссПетр1> Беликiй» (� раза), ссКсенiя и Лжедмитрiй» (бенеф . 
г-жи Фаниной), «Огни Ивановой . ночи» (бенеф. г-жи Генба-
чевой), ссМихаилъ К,рамеръ», «Смерть Iоанна ГрознаrО?> (бен. 
г. Вавилонсr,аго), «Ревизоръ» (бенеф. г-жи Ольгиной), <<Идеа
листы Талмуда» (бенеф. г. Бо.ярова), · ссГорнозаводчик.ъ» (бен. 
г-жи Трефиловой), ссБсе на I{арту», 1сБогатырь в·Jща» (бенеф. 
г. Трефилова). Наибольшiе сборы- дали спеl(Таl(ли с,Новы:й 
мiръ>; (3 раэа-540 р., 470, 299 р.), «Безправна.я» (480 р уб. и 
307 : руб.) и . с<Петръ Бели}(iй» (2 рааа 504 р. и 273 р .). Изъ 
труппы · во время сезона выбыли г-жи Даль, Погодина, Чуй
кова. Гг. Шуйскiй, Муромцевъ, Петрови:чъ, Сапе.лари, кото
рые · были эамiнены вновь приглашенны·ми артистами. При
быль антрепризы • довольно значитеJJьна. Наибольшiй цоития
гентъ посiщающихъ театръ-ссriублика дешевыхъ мiст1:;» , · 
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Иаменец ъ-Подольс"ъ. 
r,абря по 24 февраля 

Трупп;t С. А. Трефилова съ 26 де-
46 спекта1(лей) взяла валового сбора 

13,062 руб. 84 коп. (съ вt. 
шалк.ой и арендой буфета). 
Репертуаръ: «Цtпю), «Без
правпая>) (2 раза), ((Урiель 
А1(оста)> 1 ((Злоба дня>), <(Буре
лоJ,tЪ)>, (<Каширская старина>J, (<ИвановъJ> , «Куnальнт,rе · ог-
11ю>, ((Сынъ Импера·.ора)>, 
((Призра1,ъ», «Рабынивеселья» 
(2 раза), (<Преступленiе и на
каз  а нi е)), (<Отчужденные», 
«В;)ЛшеfJная ск.аз1<а», <(Смерть 

Iоанна Грознаго» (2 
раза), «Власть тьмы)), 
((Борцы)), ((Флиртъ)), 
«Л ,J; с Ъ)), ((ст а ры й 
до:11ъ•>, ссВолки и ов
цы)), «Новый мiръ)) (3 

раза), (<Братья 
Карамазовы», 
«Х л t  б а  и 
з р t л:ищъ», 
:с8о,\\а Гор
дi�въ)), (сИдi
ОТЪJ> (бенеф. 
г. Озерова), 
сiС л i до в а
телt>), «Петръ 
Велиr,i:Й>) (2 
раза), ссД1,ти 
Ван юшина)), 
«Мих а и л  ъ 
К р а ме р ЪJ> 
(б е неф. г. 
Ал а шеевска -
г о), «Горно
навод чи къ)) 
(бенеф. г-жи 
Трефиловой) 
«П.l'оды про
с в ,J;щ�нiя>>, 
crI-I:ищie .д у
ХОМЪ)>

1
«Ко:нт

рабандис1ы», 
се Униженные 
и оскорблен
н ы е)), ссЛи-

О. 3. Сусловъ въ пьес-в 
«Запоро:жецъ за Дущ1емъ». 

ш е н н ы :и
правъ» (бе
неф. г. Вави
л О Н С I( а ГО),
,<За м ,J; с т  и-
т ель ни ц ы)), 

«Ревиворъ» (юбилей Н. В. Гоголя), <<джентельмэнъ)) (бенеф. 
г. Боярова), «Татьяна Р·.lшина)) (бенеф. г-жи Фаниной), «Бо
гатырь в1ща» (бенеф. г. Трефилова). Трущ�:а пользовалась 
большi1мъ успiхомъ. Наибольшiе сборы дали «Нсвый мiръ,> 
(487 р., 392 р., 297 р.) и с<КонтрабандистЫJ> (597 р.). Антре
приза получиJ).а хорошую прибыль. Театръ сданъ г: Трефилову 
на 3 года. 

Нiевъ. Въ объясненiи по поводу заявленiя гласныхъ думы 
Дытынr,овскаго и Шефтеля о превышенiи городскимъ голо
вой власти при г.остройr,1; театра г. Проценко замtтилъ, что 
онъ усматриваетъ въ- заявленiи признаки ложнаго доноса. Ды- · 
ты_111-щвскiй и Шефтель привлекаютъ г. ПрЬце1•=що за это вы
раженiе къ судебной отвiтственности . 

Иузнец11ъ. ro марта состоялось общее годовое'собранiе чле
новъ драматическаго кружка народпаго театра, въ . состав-t 
24 изъ 75 •членовъ. Спе1,такли начались поздно: съ 3 января. 
Поставлен.ы бы,!Iи «Фофанъ» и «Простая исторiя>, Шпажин
скаго «Дядя Ваня>> ЧехоЕа, «Домовой: шалитъ» и «Литера
турнъ'�й вечеръ въ память ·sо-лtтi.я со дня I{ончины Н. В. Го
голя». 5 спектаклей посвтили S 19 зрителей, въ среднемъ по 
104 чел6вtка на спектац:ль. Въ кассовой книг½ на приходi 
значится I 668 руб. 89 r�оп. 

Одесса. Т-во �iевскихъ артистовъ обратилпсь къ М. Горь-
rюм.у за paзpiшer-iiiмъ r,оставить ссМtщанъ1>. . . 

- Въ васiданiи театральной .к:о:м:мисiи разсматривалосъ
хода·гайство Борода.я о разрiu!енiи ставить въ Одессi спеI{:
та1�ли русской .оперы съ . участiе�ъ Ф. И. .Шаляпина_. и 
Л. В. Собю-iова по возв:т:,1шеннымъ цiнамъ, дающимъ полный 
сборъ въ 3,500 рублей. Г. Бородай nредполагаетъ постав�ть 
въ · Одес_сi 30 спектаклей, изъ нихъ 12 съ г. ·Шаляпинымъ и 
6 съ г. Собиновымъ. Ф. И. Шаляпину. онъ будетъ платить 
по 1200 руб. за выходъ, а Л. В. Собинову 1000 рублей. Теа-_ 
тральна.я .коммисiя, постановила 'у до.влетворить ходатайство, 
но съ тtмъ, чтобы полный сборъ не превышалъ 3090 рублей. 

Затiмъ члены КQ}(!мисiи обсуждали вqпросы о бу дуще:й 

эк:сплоатацiи Городского театра. Проев:т.ъ одновременнаго 
фунrщiонированiя двухъ труппъ будетъ равсматрива.ться ·пр�
близительно около r 5 апр-tл.я. Существуетъ предположеюе 
въ теченiе первыхъ двухъ мtс.яцевъ обявательнаго сезона 
ставить только дра.матическiе спектакли, а затtмъ-драмати
ческiе спе1\та1<ли совмtстно съ оперными. 

- С111iта на содержанiе драматической: труппы театра по
печительства о народной: трезвости на 1902-3 гадъ соста-
влена въ суммi 121000 рублей. 

Ставрополь. На-дняхъ здiсь зако:1чились гастроли П. Н. 
Орленев;.1. Поставлены. были: «Брап,я Карамазовы», «Uарь 
0еодоръ Iоанновичъ>>, «Орле1-101,ъ)), ссМихаилъ Крамеръ)) и 
(<Дtти Ванюшина». Rct спе1пакли дали сбора, 3.000 рублей. 

Музыкапьнаа бй.брiоrрафiй. 
Им.я П. П. Шенка, въ l(ачествi композитора, достаточно 

уже извiстно: стоитъ толы1:о вспощшть цtлый рядъ ц:апи
таJJьныхъ тру.довъ его, проложившихъ себ'.в путь на сцену 
и эстраду, какъ, напримtръ, балетъ «Синяя борода)), 
уже нiсц:олько лiтъ не сход.ящiй C'q репертуара нашей ка
зенной балетной труппы. три симфонiи, фантазiя «Призраки», 
симфоническая поэма «Гера и Леандръ)), опера «Акте.я», ис
полненная въ отрывц:ахъ въ к.онцертt, многочисленные ро
мансы . и др. Bci эти произведенiя нашли себt уже симпа
тичную оцiнку со стороны публиr<и и печати. Передъ нами, 
нъ настоящее время, нtс1,оль1<0 новыхъ произведенii-1:, вышед -
шихъ изъ-подъ пера даровитаго 1,O11шозитора, м:огущихъ пре-
1,расно подr<рtпить композиторскую репутацiю ихъав1·ора Сюда 
относятся: соната для скриш,и и фор1епiано ор. 34, Мошепtu 
Jirico для с1,<риш,и и фортепiано ор. 37,_Mt:lodi� д.ля вiолон•rсли 
и фортепiано ор. 33 и пять романсо:въ ор. 42. Главное до
стоинство сочиненiй г. Шенr{.а-ихъ :мелодичность и изящество 
фа1пуры. Эти 1,ачества проходятъ нрасной нитью черезъ всt 
его сочиненiя, а изъ перечисленщ,1х.ъ произведенiй преимуще
ственно въ ор. 33 и 37, д:оторые уже неодноl(ратпо исполня
лись въ к.онцертахъ и производили самое благопрi.ятпое впс.::
чат л-внiе. Соната ор. 34 обладаетъ еще другимъ цtннымъ ка
чествомъ: она написана въ пре1<расныхъ, ясныхъ формахъ и 

. очень благодарна х:аr,ъ для пiаниста, такъ и для сI<рипача. 
Ti же симпатичныя черты свойственны и его романсамъ 
ор. 42. Въ нихъ пtвцы и пtвицы найдутъ пр�красвый матерiалъ 
д.rrя пополненiя свq_его репертуара, обычно стол� ничтожнаго, 
тiмъ болtе, что романсы эти написЗ.:ны съ отличнымъ знанiемъ 
голосовъ и полны настроенiя. Нельзя, кстати, Н(: выразить 
недоум·tнiе по поводу того, что г. Шен1,ъ до сихъ поръ не· 
находитъ себt изда-r:еля и-.явленiе у насъ довольно не обыч
ное-издаетъ всi свои сочиненiя на свой страх'!� .и рискъ. 
Просматривая каталоrи нашихъ ивдательскихъ фирмъ, прямо 
поражаешься той огромной :м:асс-t музыкальной трухи, которая 
находитъ себi издателей, тогда д:акъ произве,цrнiя истинно 
талантливыя, обличаrощiя не только художественныя достоин
ства, но и, прежде всеrо, безукоризне1:Iнщ:ть }{О:м:позиторско:й 
техних:и, не удостаиваются поощренiя и вниманiя нашихъ 
издателей. Прис1<орбный фац:тъ. Тяжело у насъ талантливому 
I{о11шозитору проложит�, себ'.в путь. 

С. В. Юферовъ та�1:же принадлежитъ I(Ъ числу 1,0:м:пози
торовъ, почему-то издателями не облюбованныхъ. Лежащiе 
передъ нами романсы и дуэтъ ор. 32 изданы таюке са111имъ 
I{О.1шозиторомъ. А между тtмъ такiя произведенiя, как.ъ ро
мансъ ссБу дутъ :мнi грезиться долгiе годы)), написанный съ 
большимъ настроенiемъ, к.акъ и н1афторые другiе романсы 
заслужили бы вниманiе даже и весьttа разсчетл»выхъ ·изда
телей. То же относится и I{Ъ «Серена:дt,> (прелестныя слрва 
И. Гриневской). Принима.я во вниманiе бtдность нашей ли;те
ратуры по части во�альныхъ дуэтовъ, дуэтъ г. IОферова 
«Привtтъ весн-в» (текстъ также г-жи Г�FJневщой) можетъ ,ока
заться не лишнимъ въ соотвiтственномъ репертуарt. 

Г. Черешневъ, судя по обознil,чеиiямъ на н:отныхъ тетрадяхъ: 
ор. l, 2, и 3, впервые выступаетъ на тернистый путБ 1щмrю
зитора. Но уже первый опытъ-пять пьесъ для фортепiано
располага_ютъ въ пользу автора. Вс-в онt написаны мило, без
условно грамотно, съ прекраснымъ знанiемъ рессур�овъ ин
струмента, вполнi фортепiанно и, представляя среднюю труд
ность, требуетъ для исполненiя, особенно · нiкоторыя пьесы, 
достаточно техничесr{и подготовленнаго пiаниста. Тан:ое .же 
благопрiятное впечатл-tнiе · прои.шодитъ ор. 2-.Reverie для 
скрипк.и и фортепiано и Romaпce для вiоло:нчели и форте
пiано, а также ор. 3-ром:ансъ для баритона на теr{стъ гр . 
А. Толстого ссДробитс.я и плещетъ и брыжжетъ волна>), те
ряющiй отъ сосtдства уже существующихъ на этотъ текстъ 
романсо�ъ мастеровъ этого д-вла. Начинающему композитору 
слtдуетъ избtгать подобнаго риск.а невольнаго tравае1-ф1. · 

М. Г-ъ. 
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�;Еж�, Б@PIIHI�, 
(съ +1:1:,мецкаrо). 

«Es \\'аг tiпша!». 

$о было разъ - твои тихонько
Я ручки милыя nожалъ,
То было разъ - я въ глазкахъ ·темныхъ
Любовь и счастье прочиталъ.
То было разъ - съ румяныхъ губокъ
Я поцtлуй одинъ сорвалъ;
То было разъ - себя счастливымъ,
Навtкъ счастливымъ я считалъ.
Тепер_ь мнt кажется все сказкой-
И поцtлуй, и взглядъ тtхъ rлазъ ...
Лишь въ сердцt врtзано глубоко:
,,То было разъ 11 • 

fl .fl. j({юссаръ-]]иkентьеfхь. 

Театрар�·ныя замtтни. 

н rБСКОЛЫ{О дней МН'Б. при ШJЮСЪ провести въ 
Варшав-в. Я воспользовался этимъ временемъ, 
и усп·J:;лъ побывать ющъ на спектакляхъ паль· 

ск�1го драмати:gес1{аго театра, такъ и на гастрол.нхъ 
русской труппы. Кое-что я выr�есъ, юшъ м1-гJ:, ду-. 
мается, изъ этихъ наблюдснiй, и считаю:. что нс 
лишне объ этомъ побес-l:;довать съ читателями:. 

Я начну съ того, что польс1,iй драматичесr{iй 
театръ стоитъ одновременно и очень. высоко, и 
очень низко. Польсr{iе аr{теры, въ большинств-в, пре
I{расные исполнители, манера и�ры ихъ и прiемы·- . 
тонкiе и благородные, но репертуаръ ничто:ж:енъ. 
Я не знаю, всегда-ли таr{ъ было, но въ настоящее 
время, въ сущности, въ Варшав1 два театра фарса
«Новый», откровенный фарсъ, и «Rozшaitosci)>, по
луфарсъ. Репертуаръ 1cRoz111aitosci» состоитъ. на 3/,1 
изъ переводныхъ пьесъ, французскихъ и н1мец
I{Ихъ: идетъ <сЗаI{олдованный замокъ>> Биссо1-1а,' <сВоз
ро)I-сденiе» Шентана и т. п. Зат1.мъ я вид-влъ пьески 
гр. Фредро-что-то вродi ·старинной салонной <1pi•o- · 
ve1·be>>. Наконецъ, идетъ <<Флаксманъ», но игр:нотъ
эту комедiю почти откровеннымъ фарсомъ. Впро
чемъ, идетъ еще <<Зо_лотое Руно >> Лржебышевскаго. 
Публики собралось много, но прiемъ - ·ледяной, 
несмотря на т.о, что авторъ былъ въ театрi 
и сидiлъ въ лоtкi, а для польсI{ОЙ публики, 
которая такъ дорожитъ свои:мъ нацiональнымъ до
стоянiемъ, это былъ прекрасный поводъ засвид1.
тельствовать благодарную признательность талантли
вому польскому писателю. Но вы чувствуете, что 
это · не то; что поляки недостаточно цiшятъ театръ, 
каl\Ъ выразителя нацiоналъной культурьт, что театръ 
все · ·еще для нихъ - развлеченiе и забава, и 
что поэтому <<Дамы и гусары>> гр. Фредро, въ сущ
н?сти,. болiе отвiчаютъ ихъ вкусамъ и стремле
юямъ, нежели · литература, перенесенная на под
мостки. 

<<Золотое Руно» исполняется, въ . общемъ, пре
красно. Я не говорю у'же о такомъ изумительномъ 
актер1, 'какъ Лещинскiй (Рущицъ ). · Это - nec plнs 
L1ltra благородства въ игр-в ·и сцениqесl{ОЙ техники. 

Такой мимики, кю<ъ у Леп.1,инс1{аrо, я не видывалъ 
ни у одного ат,тера (у актрисъ всчуJ; 1�алъ). У него
�1е толыю играrотъ мус1,у лы лица, но все настрос
нiе души можно уловип, по м1:;няющимся т�I::.нямъ, 
то наб1.гающимъ тревожной темнотой, то разс-ве
вающимся, I{::tI{Ъ призракъ надежды. Г-жа Федоро
ничъ--Ирена-талантливая, обаятсJп-,но }ю.:пствсrшая 
актриса, очень ис1,ренння, нервная, хотя тсх11ию1 ся 
далею1 отъ за1{01:111снности. Не останавлиш1юсь на 
другихъ исполнителяхъ, которые всJ;, IП, большеf.r 
или меньшей степени, сод·1,йствонали отличному впс
чатл·Jшiю. Иснюочснiе, по:>-ю1луй, составляю, г. }I{е
Jшзовскiй, вообще, актеръ отrень талантливы1,1 (н его 
ВИД'БЛЪ, наприм'I�ръ, въ пьесrв «Дер:жав<::Ц'Ь изъ Олс
сова)), и онъ былъ превосх.оденъ), но 1,ъ роли дс-
1,адснтствую1цаго литер,1тора мало нодходившiй и 
фигурой, и прiемомъ. . , 

Однако, не въ подробностяхъ испо.1шешя <<3о
Jrотого Руна>> КБJЮ. я хотrl,лъ TO.Jlbl(O ошаатJ, этою 
бrJ;глою ОЦ1:ШI{ОЮ исполнепiн, что ПО.11!,СЮ.lН пу()ли�{а 
1{ъ художественному, т. е. литературному театру до
волыю равнодушна. 

Сравнительно весьма I{ультурныi� пародъ, 1юляки от
носнто1 поверхностно I{Ъ театру. I{атоли11сс1:во сuJш
зило полю{овъ еще въ давнiн времена съ :1�шад110й 
Енро·пой, давъ имъ готовьн1 т,ультурныя формы. 1-"l м11·J.; 
постоянно думается, что въ этихъ rотовыхъ хл·J.; · 
бахъ, которые предложилъ lЧ�чи Посполитоf,l 1,ато
ли:чс cl{iй << Beлvll{iй и.1:-ш1:шзиторЪ >>, лежалъ I< орс 111, м 1 ю
гихъ несонершенствъ и госу.11.арственнаго, и 1<уJп,
турн;1го неустройства по.11шювъ. Польс1<iй тсатръ 
шслъ не отъ содержанiя, т. е. отъ литературы 1<ъ 
форм'н, а наоборотъ, отъ блестящей, заимствован· 
ной формы, Т{Ъ содержанiю. Пол.нт<и въ области 
тсатра-интсрнацiональн,Jзйшjй народъ, и б-·J,д1юс1ъ 
польсl{ОЙ драматичес1{ОЙ литературы, до 1юс.11·J,д11нго 
времени, сквдовавшсй рабс1,и за фрапцузс({о(i 1,омс
дiей,-лучщее этому доказательство. 

Суховатый прiемъ <<Золотого Руна)) очс1.-п, Jlfобо
пытно сопоставить съ громадвымъ ус�тl;хомъ 11rJ:;мсц-
1,аго, фальшиво-са:нтиментальпаго и пrитворно·В(:се
лаго анекдота «Возро}I{денiе,>. Въ этой пьес}; роль 
юношу- tгavesti - играетъ iпgсппе Трапшо. Она 
им-l:;етъ чрезвычайный успrl;хъ, и всЬ восторгаются ся 
игро:ti:" Я попалъ, должно быть, не въ у дачный спек
такль. Игра этой, безс_порно, очень одаренной выра
зительными средствами и темпераментомъ, артист({и 
показалась мн1:; рiзковатой, лишенной полу-тоновъ 
и того стиля, I{Оторымъ было проникнуто исполнс
нiе ея. партнеровъ, г-жи Лид�, г. Ладновскаго и др. 
Публика, бс-змолствовавшая на представленiи «Золо
того Руна,>, неистово апплодировала г-,кв Трапшо. 
Я· порадовался за энту�iазмъ публики, но подумалъ, 
ч1�0, въ сущности, польская публит{а им1етъ пре
красныхъ аr-<.теровъ, но не имrветъ опредrJ,ленныхъ 
вкусовъ. 

· Я сейчасъ обмолвшось парадоксомъ. Я сr{ажу, что
русская варшавская публиl{а развращена польс1<ой. 
На русскихъ спектакляхъ я замiчалъ то же, что на: 
польс1{ихъ: равнодушiе къ тою{ому уrсполненiю, яв
ное предпочтенiе фарсу, полное пренебреженiе I{Ъ 
литературrв и «обожанiе» . французскихъ и н1,мец-
1{ихъ «tlюses ан t11eatre>>; Обычно, русская лровин
цiальная публика крайне серьезно относится къ 
театру. Разумiзю публику интеллигентную. «О 11ень 
серьезный театръ)), l{акъ выразился, по свид1тель
ству г. Сутуrина, сосrвдь его� ПОЛКОВНИl{Ъ, на пред
ставленiи: <<Чайкю> въ московс1{омъ Художествен
номъ театрrв. Несомнiнно, что главная причина 
усп1ха этого театра есть его д-l:;йствительная, а 
рав1-10 и напущенная, серьезн�сть. Но это хорошо. 
Эт�мъ только и живы души · �юдей, которые съ . 
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театромъ связьша1qтъ свои стремленiя и художествен
ныя задачи. И что для значительнаго большинства 
образованной русской публ.ики, театръ есть школа 
просвiщенiя, знанiя, развитiя,-это безспорная исти
на, какъ вiрно и то, что �ерезъ :rеатръ русское 
общество пытается получить отв�.втъ на сомнiнiя, 
запросы и «алканiя>) души. Въ Варшавi-ничего 
подобнаго. Публика ждетъ развлеченiя, и только. 
Каза.'Iось бы, русской 
публикi, почти отрiзан-
ной отъ дниженiя рус
ской мысли, должно бы
ло быть особенно инте-
ресно познакомиться съ 
нов�.вйшими рус  с к им  и 
пьесами. На дiх.в. же ее 

. больше всего привле· 
кали  <<Флаксманъ», 
«Подъ бiлой лилiеЙ)), 

. <<Загадка»-однимъ. сло
вомъ, тотъ же интерна-

. цiональный репертуаръ, 
который господствуетъ 
на польскихъ сценахъ. То 
ли, что pycci{ie варшавя:.. 
не потеряли связь съ 
родной · зеl\�лей, · то ли, 
что· ихъ · заразили интер
нацiональные вкусы поль
ской театральной публи
ки,-не знаю, но таковъ 
выводъ изъ моихъ на
блюденiй. Она разучи- · 
лась понимать, эта пуб
лика, русскую душу, рус
ское искусство. Идетъ, 
на примiръ, «Дядя Ва -
НЯ))-идетъ, пранда, не 
совсвмъ удачно, · однако, 
удовлетворительно. • Я 
смотрю пьесу въ десятый 
разъ, ·и когда дядя Ваня 
приходитъ · въ изступле
нiе, я чувствую, какъ 
меня охватываетъ мучи
те:vьное волЕ:енiе .за этого 
изстрадавш агося, опу
стившагося русскаго хо-

·.·:' 

.· . ...;...• -·

\'
• .. - i, 

съ ея жизнью и литературой .. Русскiй- т_е�тръ, • ко-
. вечно, далекъ _ отъ совершенства, - но несо.мн½шю, 
что онъ весьма самобытенъ и нацiоналенъ. Онъ
самъ по ·себi. И игра _русскихъ ак:rеровъ, безыс-кус
ственная и чуждая паеоса, и русскiя: пье_сы, тя�учjя 
и простыя-все это продуктъ нацiональнаго духа. 
«Вашъ театръ загубилъ Островскiй)>, говорилъ мн'Б 
одинъ образованный полякъ. Но в½рн-ве. было-бы 

"-'· .. 
·, .,,·,.1· 

... ( � .. 

' , .) 

сказать не «загубилЪ)), а 
«возродилъ>). Островскiй, 
несомнiнно, с д-влалъ 
русскiй театръ непонят
нымъ нерусскимъ, ино
странцамъ и инородцамъ 
-это такъ, но зач½мъ
же въ этомъ ВИД'БТЬ ги
бель театра? Когда на
сцен,t давались  пьесы
русскихъ графовъ Фред
ро, передразнивавшихъ
французовъ, пьесы Ко
цебу, французскiя мело
драмы и - пр., - русскiй
театръ, вiроятно, былъ
вполн-в понятенъ поля
камъ, именно потому, что
онъ · бьiлъ театръ интер
нацiональный, а 1:е рус
скiй. 

«Потеревшиi:ь» въ са
лонахъ иольской культу• 
ры, росi;щая изо-дня ·въ 
день театръ «Rozшaitosci» 
и <<Новый,>,- г д -в ri:реобла -
дает:ь, :К:ъ прискорбiю, не 
по.JiьсIЦЙ, а интернацiо
нальный репертуаръ, -
вообще, наг лот'авшись не 
п0Jiьсю1.го, а . интернацiо
на.льuаго духа, русскiй вар
шавянинъ черезъ нi
ско.лько·.л-втъ утрачиваетъ 
ключъ къ пониманiю са
маго- интереtнаго" й -зна
чителънаго въ русскомъ 

, рошаtо _челЬв-вка: «Я 
могъ бьI" быть Шопен
гауэром ъ! Д о  с т  о е в
скимъ>> ! говорить, зара
портовавшись, дядя . Ва:-. 
ня. И вдругъ, до меня . 
ясно доносится тупой 
смiхъ · зрительной зальт. 
Она ничего. не поняла, 

Ж. Гадингъ передъ выходомъ. 
(Рис. Н. В�ва). 

• искусств'Б. Нё.вЬльно о
театр,t онъ .:начиnае-тъ
думать' такъ, что сего�
дня-� Э'то балетъ, завтра
Ба тистини; rrocлisaвтpa__:_
фарtъ Биёсона, · и· :�зооб
ще, «Дамы' и гусары)>.
Изъ . него - вытравлено са.
мое . важное - чутье и
поним�нiе бытовой · прав
дьi русскаго театра� ·· И
Ч'ВМЪ. СОвершен:н-ве -игра.
ЮТЪ польс:кiе актеры ин-. эта публика. «Неужели, , 

нельзя обойтись безъ этого рвотишю Чехова?)) пишетъ 
Е. П. Карпову какая-то корреспондентка изъ пуб
лики. Я нрос�атривалъ . на другой день рецензiи 
въ полi.скихъ газетахъ, вообще, крайне .. тактично. и 
дипломатически сдержанно · писавшихъ о р.усскихъ_ 
спектакляхъ. Тру дно пов-врить, что единств.енная 
пьеса, которую _ большинство польскихъ,,.. рецензе:11-
товъ позволило себ-в побранить, была се Дядя Ваню>. 
Только въ газет-в <<Slowo)> я нашелъ. маленькую, но 
справедливую_ и безприсrрастную эам-втку. Надо 
знать при этомъ, что - <<Slowo)), во�первыхъ, .самая 
серьезная изъ варшавскихъ 1газетъ;. и: во--вторыхъ, 
что это·· органъ «угодовцевъ», т.- е; .•при.м:�рищnихся 
съ Россiей, и потому. основательно ·ознакомленныхъ 

. тернацiональные :Пустяки, Т'Бмъ бqльше и бQ�ьше 
онъ оrходитъ отъ . сути театра ·-и . тi.м.ъ бол".ве- увле· 
• кается его поверхностными, формальными сторо-
·на:ми. -

tоворятъ, ·русскимъ - · театромъ. въ Саксонсzкомъ
саду (кстати, - это-жал1tое деревя1щое· зданiе, въ
которомъ едва - ли прiятно играть зимою) бу детъ
управлять Г·. Ковалевскiй; бывшiй «директоръ)> Василе
. островскаго театра. Я сначала не . хот'Влъ· в-врить
этому, но побывавъ въ Варшавi, вижу, что какому
нибудь сверхъ-К9валевскому тамъ, • собственно- го
воря, и дi;лац, нечего. Если г . .Ковалевскiй ·за
ведетъ достаточный контингентъ «Дамъ и гусаровъ»,
будетъ ставить мелодрамы Василеостровскаго театра
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и фарсы Михайловскаго-онъ угодитъ, какъ нель�я 
больше, и руссн:имъ, и польскимъ «угодовцамъi>. 
Bci будутъ довольны, и желанiе «что бы не было

этого рвотнаго Чехова», бу детъ вполн·в удовлетворено. 
Правда, я не вижу тогда на�обности тратить хотя 

одну русскую копiйку на руссюй театръ въ Варшавi. 
•Но это уже дiло г. Ковалевскаго и тiхъ, I{ому
о семъ вiдать жщлежитъ.

А. К-ель. 

с в» ст о п fJ. � с I< .А.
ПОВ13СТЬ. 

(Продо.лжепiе) "'). 

XIX. 

д �вло въ томъ, что Сл·Iшуштшна, узнавши отъ 
Журавчин:ова о 1юю-1яхъ прот:иВ1, нея Таисы 
8едоровны, приrш1а въ неистовую ярость и, 

:какъ всегда бывало съ ней въ тю{ихъ случаяхъ, напала 
на своего генерала. Она демонстративно вошла въ его 
I{абинетъ и осыпала своего супруга градомъ упре
:ковъ за равнодушiе :къ ея д·влу. Генсралъ попро_�о
валъ противупоставить ей свои «двадцать коммис1ю>, 
по генеральша всi эти _двадцать коммисiй послала 
къ чорту. Она находила, что коммисiи существуютъ 
не для того, чтобъ въ нихъ работали, а для того, 
чтобъ получали за нихъ деньги и назвала генерала 
<<дуракомъ». Генералъ вспылилъ, крикнулъ - с<это 
ужъ слишкомъ! Ты забываешься!,> - но тутъ же 
спалъ ·съ тона и растерялся, ибо слово с<забываешьс.т> 
показалось генеральшi намет{ОМЪ на ея неаристо
щжтичес1ше происхождевiе, а намеrш. эти были са
мымъ щестш{имъ ударомъ ея непом·врному често
любiю. Съ генеральшею началась страшная истерика, 
смiшившаяся легкимъ обморОI{ОМЪ. Генералъ больше 
всего въ жизни боялся обмороковъ и истерикь 
своей супруги. Посл'.Б нихъ, когда генеральша при
�одила въ себя, она диI<имъ rолосомъ кричала на 
веGь домъ:-ссНожъ! Яду! Отравлюсь!· Заiвжусь! Не 
. могу жить! ... » Появлялся всегда въ такихъ случаяхъ 
дqкторъ, дава,(lись какiя-то капли, прописывался 
. <<полный пою:>й>; и начиналось будированье, длившееся 
иногда по недiлямъ. Генералъ молчалъ и хмурился, 
генеральша отворачивалась и дiлала видъ, что 
«ножъ и ядъ» вопросъ уже рiшенный и только 
. временно отсроче:нный. Генералу въ такiе дни ка
зался его домъ адомъ и онъ разсiянно работаЛ1; 
въ своихъ к.оммисiяхъ: доклады одной rюммисiи 
спутывалъ съ докладами другой, мнiнiе · первой· 
коммисiи обобщалъ въ засiданiяхъ второй, С{)валъ 
въ чернильницу вмiсто пера карандашъ или свою 
сигару и с?,1ущенно извинялся передъ членами ком
;мисiи, лебезившими передъ генераломъ. 

П�рвымъ на примиренiе _шелъ всегда г�нералъ. 
Онъ выбира!{Ъ удобную минуту для tete-a tete, под
Н0СИ.ЛЪ пух�ую . руку генеральши къ свои мъ губамъ 
и говорилъ: «прости, довольно, я каюсь,,. 

. Генеральша выдергивала руку и отворачивалась. 
Цр0сти, довольно,-повторялъ генералъ. 
Я: жить. не останусь,-былъ отвiтъ генеральши. 
Но _почему? 
Не хочу ... 
Я .µрщхожу съ п.овин�ою... Я раскаиваюсь ... 

.. *) См. No.№ 1, 2, 3, 4', 5, 6, 7, F, 9; 10, II, 12, 13 и ц.

Не стану, не стану жит�-,!... Я виж:у, что я 
тебi не нужна ... 

Но у насъ Кок о. . Длн него ты должна жить ... 
Онъ ничiмъ передъ тобой: пе виноватъ ... 

Зач,J;мъ я Кока? 
- Ты-мать ...
- Ему не ну)-I-сна мать. Нашъ Коко , такъ воспи-

танъ, что онъ никого не .пюбитъ. Ьму лишь-бы 
деньги мотать. Вчера, вонъ, представили с 1rеты ... 
Навалялъ въ ресторанахъ столько долговъ, что уму 
непостижимо. Вонъ, полюбуйся. 

Генералъ дiлалъ видъ, что недоволенъ поведе
нiемъ Коко. 

- Ты хоть-бы ра.зъ сдiлалъ ему строгiй выго
воръ. Мальчипша, а ведетъ ·пщую ,. :кизнъ: рестора
ны, карточнnя игра, жс1-пп.ины... I ы вглядись, на 
кого онъ стаJrъ похожъ. А все отъ безсонныхъ 
ночей. 

Но мало-по-малу буря улегалась, генералъ угова
ривалъ генеральшу остаться }I{и'1ъ и ув·sрялъ ее, 
что безъ нея и ему жизнь не ну:жна, что любовь 
его къ нсй-безпред·вJ1ьна, что до сихъ поръ, не� 
смотря на то, что генеральша сильно располн·вла, а 
опъ постарiлъ, для него, щюм'J> генеральши, пс су
ществуетъ въ мip·J:; 
женщинъ. 

Т акъ было и въ 
данномъ случа�в. По
сл·1, устроеннаго гене
ральшею. снандала и 
п р  о д о л  жительнаго 
бу дировав:ы! генералъ 
пришелъ I<Ъ своей сун
ругЬ съ повинною и 
далъ ей клятвенное 
обiш.1,анiе, 1по приметъ 
всi зависящiя отъ 
него М'Бры, чтобъ не 
допустить торжества 
Таисы 0едоровны. I3ъ 
угоду генералыui, онъ 
назвалъ Таису 8едо
ровну «ава нтюрист
кохо» и <<негодной 
женщиной>>. 

И вотъ результа
томъ этихъ клятвен
ныхъ обiщанiй было, 
во-первыхъ, то, что. 
вся генеральская I{ан-

Московс1с Худож. театръ ..

Г. Вишневсн:iй . 
ЦПар:ш:ъ). 

целярiя пожелала всту-
п ить въ члены <<общества», чтобы на общемъ со
бранi.и поддержать f'енеральшу; во·.вторыхъ, адресъ, 
сочиненный )I{уравчиковыМ:ъ и покрытый сотнею 
подписей и, въ-третьихъ, виз�тъ нъ Ор1{естровы.мъ, 
г лавнымъ 6бразомъ къ графин-в, 1-юторой Сл,Jшуш
кинъ самъ лично, д-вловымъ слогомъ, сохраняя пол
ное безпристрастiе, вознамiрился изложить факты .. 
Онъ былъ увiренъ, что графиня сени за что не 
станетъ баллотироватьсю), когда онъ" генералъ Сл15-
пушкинъ, передастъ ей все,, что -происходитъ въ 
этомъ злополучномъ обществ-в. 

Как-:ь излагалъ фгкты генерал'I:;, что сказала ему 
графиня Оркестрова и r{акого мнiнiя · по этому 
предмету былъ графъ-неизв1стно. Ген:ералъ, при
вы1{шiй въ теченiе своей мноrол'Бтней дiятелыюсти 
къ <<тайнi», никогда нс сообщалъ того. что было

ему извiстно. По дiламъ службы онъ призывалъ 
въ такихъ случаяхъ исполнителя· и прикаввшалъ 
сссоставит:�:, докладъ въ такомъ-то духi>> или <ссдi
лать немедленно распоряженiе о томъ-ТО>>. Прибывъ 
домой послi свиданiя съ. Оркестровыми, онъ не-
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медленно распорядился, чтобъ <<позвать Журавчи
кова)) и когда Журавчиковъ появился въ генераль
скомъ кабинетi;, Слi;пушкинъ сказалъ ему: «милi;й
шiй, возьмите это заявленьице и прiобщите его къ 
вашимъ дi;ламъ по обществу. Въ общемъ собранiи 
прочтете)). 

}Куравчиковъ, говорившiй всi;мъ, что чинъ · не 
въ очередь онъ «считаетъ уже въ своемъ кар:манi)), 
ибо усердiе его къ д½лу начальствомъ отмiчено, 
сдi;лалъ на свое:мъ безстрастномъ, казенномъ лиц{; 
выраженiе неизъяснимаго удовольствiя. Такое удо
вольствiе всегда появлялось на лицi Журавчикова, 
когда генералъ дi;лалъ какое-нибудь генiальное рас
поряженiе или сообщалъ ему изумительную мысль. 
Для }Куравчикова не было жизни, кромi канцеля
рiи, не существовало людей, кромi начальства. Это 
была форма, въ которую начальство могло вливать 
все, что угодно. Высшимъ благомъ бытiя онъ счи
талъ «отличiя)). Восхиiцался онъ только начальствомъ. 
Генералъ считалъ его неоцi;нимымъ · 1шновникомъ 
и говорилъ, что таr{iе-то именно «намъ нужнЬl)). 

Но кромi упомянутыхъ · шансовъ на торжество 
генеральши, въ рукахъ }I{уравчикона былъ еще 
одинъ шансъ, говоряш.iй въ пользу избранiя гене
ральши-это отчетъ. Онъ составлялся Ж уравчико
вымъ и блисталъ ловкою группировкою матерiала. 
Въ этомъ отtrет{; к!зятельность Таисы 0едоровны 
почти стушевывалась; дiятелыюсть Скiшушкиной 
ярко под чер1швалась. }К уравчиковъ предвидrвлъ, 
что отчетъ вызоветъ жаркiе дебаты и са:мъ вслiд
ствiе непривычки говорить публично не разсq:иты
валъ на себя, а потому пригласилъ защищать 
« свои факты>> знакомаго говоруна, который гово
рилъ рrвшительно во всrБХЪ обществахъ и привя
зывался ко всякому случаю, чтобы говорить. 

Словомъ, общее собранiе обtщало быть бурнымъ. 
Однако, прежде, чiмъ говорить объ обще,1ъ собра" 
нiи, остановимся на событiи, имiвшемъ роковое зна
че�-Iiе для нtкоторыхъ изъ лицъ нашего разсказа. 
Вотъ это событiе. 

хх. 

Графъ, слегка недомогавшiй и невидавшшся съ 
Н устиковой нi;сколько дней, написалъ ей коротень
кую записку. «Милая моя, значилось въ этой запискi, 
подождите до моего прiiзда садиться въ ванну. 
МнrJз пришла фантазiя убрать резервуаръ цвiтамш>. 
I{устикова, прочтя эту записку, назвала графа ссду
ракомъ >), изорвала ее въ мелкiе клочки, но въ виду 
предстоящаго назначенiя и той роли, которую при
готовилась играть она въ недалекомъ бу дущемъ, 
рiшила исполнить его просьбу. Вниманiе графа 
становилось ей съ каждымъ днемъ противнtе. Гор
ничной она сказала, чтобъ никого, кромi графа, 
не принимать и въ утреннемъ неглиже пила кофе 
и просматривала газету. Е� интересовалъ въ газетахъ 
одинъ толыю театральный отдiлъ ... Вскорi раздался 
звонокъ и црi-tхалъ графъ, а з.а нимъ внесли .огром
ныхъ. двi н:орзины цвiт.овъ. 

- Что за дикая мысль пришла вамъ въ голову?
спросила Кустикова. · . ·

- Очень не дикая, улыбался графъ:-я з.ахватилъ
съ собой фотографическiй аппара:rъ и хочу снять 
васъ въ цвiтахъ� . 

Вы съ ума сходите! 
- Не возмущайтесь, моя обож�емая: гр1,хъ пе

редъ искусствомъ не увi;ковiчщть прел�сть вашихъ 
дивныхъ формъ. 

Кустикова пожала плечами. 
- Какъ ваше здоровье теперь? спросила она.

Малень:кое недqмоганiе . .  Эт_о. пу½тяк.и ... Я ?Чень

много думалъ эти дни, а это-вредно; возбуждены 
нервы. Ну идемъ, дорогая, въ вашъ.будуаръ, иде�ъ. 

� А какъ ваше назначенье? 
- Вопросъ рi;шенный. Жена получил� письмо

отъ князя: онъ обiщаетъ. 
- Не обманетъ? -· .
- Князь!... Помилуй! · Единственный человiкъ,

которому въ наше время вiрятъ. Ну, идемъ, идемъ. 
Лучъ солнца смотритъ въ окна и снимокъ выйдетъ 
прекрасный. 

Кустикова вздохнула и приподнялась съ диван
чика. Она, скрiпя сердце, исполняла эти противныя 
ей обязанности. Сегодня графъ казался ей особенно 
противнымъ. Ей казалось, что и глаза его тусклtе, 
и лицо пожелтiло, и Каt{ОЙ-то онъ странный. 

- У меня сегодня тяжела голова, - сказалъ
графъ, прикладывая ладонь ко лбу, когда они вошли 
въ будуаръ и графъ nотребовалъ, чтобы прислуга 
до зова ея въ будуаръ ·не вхоюrла.-"-Можетъ по· 
мiшать сним1{у. 

Кус_тикова позвала горничную· и . приказала· еи
никого не принимать, а къ ней явиться тqлько на зовъ. 

- Вотъ черти-то! Безстыжiе! -:-шептала горнич
ная, возвратясь Ьтъ· барыни въ кухню, г д{; кухарка 
11риготовляла завтракъ. Она шепнула ей что-то на ухо. 

- Съ жиру, дьяволы,-вторила ей куха1жа:.:_что
имъ! Собаки, проклятыя. Тьфу! Давай-к� опять ко
фе:и]{у попьемъ. 

Но едва прислуга К:у,стиковой: расгiолш:килась 
пить косреекъ, r{акъ въ до·мi раздался. неистовый 
крикъ :f\устиковой:. l{ухарка и · горничная «обом-
лiлю) и переглянулись. · 

- Что-й-то! Господи помилуй! Никакъ она?
. - Да, она. 

_Крикъ повторился: . «Аннушка! Палаша! Скорrвй! 
Помогите!)) 

Аннушка и Палаша опром�тью бросились изъ 
кухни къ будуару и увидiли на порог½ Куститюву. 
Она была бквдна, какъ смерть.. 

- За докторомъ ... .графу ... дурно,-едва выгово
рила она и, тяжело дыша, упала въ кр�сло .. 

Волосы ея разсыпались по rолымъ длечамъ" она 
:забыла даже надiть -на голыя :ноги туфли.. Но до 
неглиже-ли было ей? Испугъ былъ силенъ .и стра-
Шffiъ. 

Въ бу дуа_2½ сльшiалось хрип1шiе графа. Онъ ле
жалъ на коврi съ ПОСИН'БВШИМЪ лицомъ, В'БКИ по
луоткрыты, глаза мутны, изо рта пiна. 

Кухарка бросилась въ будуаръ и всплеснувъ ру
ками, остановилась надъ . графомъ. Горничная пом
чалась за докторомъ. Но ;въ передней раздался зво
нокъ ·и она столкнулась �ъ Владыкинымъ. 

- Съ графомъ что.:.то случилось,-бросила она
ему на ходу и побiжала, въ чемъ была, безъ верх-
няго платья·, 1за �докторомъ. ; · . · · · · 

Владьщинъ торопливо сб'росилъ шубу, сунулъ на 
столикъ цилиндръ и· вошелъ въ · гостиную: · · 

- Что случилось?-спросилъ. онъ, подходя къ
. Кустиковой. 

- Ужасъ! Ужасъ!-говорщла Куст�кова, не помня
себя и сдавила. свою простоволосую. голову.· 

Владыкинъ поцiловалъ ея руку. 
-· Онъ тамъ?
Кустикова . молча кивн·ула гщювой. Владыкинъ

молча вошелъ въ будуаръ, г.дi-хрипiлъ графъ, а 
надъ нимъ, нак.лонясь, кухарка; прикладывала къ 
головi смоqенное полотенце. 

-:- У даръ,-произнесъ Владыкинъ и сцросилъ: -
за докторомъ послали?· - Поб{;гла Анна,-отвi;тила ему кух�рка.

. Владщщнъ. постоялъ минуты. ДВrБ надъ графомъ
. и вернулся къ Кустиковой. 
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Ему. припомнились• · стихи -- «я видr-влъ дiшу на 
скалt въ одежд-k бiлой надъ волнами».  Она нервно 
дрожала, глаза ея были сухи, зрачки расширены, 
руки деребирали длинныя пряди волосъ, висiвшiя 
у нея по плечамъ. 

� Вы-то чего? Что онъ вамъ?-сказалъ Владыкинъ.
Кус1·икова вдругъ остановила на немъ глаза и

крикнула�«уйдите, уйдите! . .  >> 
- · У спокойтесь,-проrоворилъ онъ ..
Она стремительно бросилась въ спальню и, только

въ эту минуту поняла; въ ю1комъ викв принимала его. 
М. Любимовъ. 

(Продолженiе Сд/rьдуетъ). 

АЛФАВИТНЫЙ ОПИООКЪ 

драматJ[чесrшмъ сочищшiлмъ, равсмотрrfщпымъ драма.
т�11сс1�010 1�ensypo10 и безусло1що доаnолоппым:ъ 1�ъ пред

сташ1епi10 по 2-е airpfшя 1902 I'ода. 

(ссf1:рав. В,hстн.» .№ 77). 
1 ) «Авантюрист!{а.>> Драматическая пьеса въ четырехъ д·Ьй-

с·rвiяхъ М. I<.  Ив,данiе автора. Кiевъ 1 901 года. 
2) <еБраI{Ъ по недоразум-iц-�iю». Ко:медiя шут1{а въ трехъ

,щkй:ствiяхъ В. Валентинова. Мощва. r902 года. (По печатному 
изданiю). 

3) «Гордость погубила». Историческая драма въ пяти д·l,й 
ствi.fIХЪ и ·  ше�ти юtртинахъ. Сочиненiе Вячеслава Моисеева. 
Нижпiй-Новгородъ 1 901 года. (По печатному ивданiю). 

4) <<Грядущая сила» .  Драматичещiя картины �ъ четырех'r, 
дi;йствiяхъ А. Пазух:ина. Иsданiе С. 0. Разсохина. Мосr{ва. 
1902 года. (По Jiитоrрафированному и:зданiю). 

5) «Да здравствуетъ жизнь!» Драма въ пяти д·Ьйствiяхъ
Гер�ана Зудермана. Цереводъ е. {I. Латернера. Изданiе жур
нала <<Театръ и Искусство» .. Типографiя с.-петербургсюtго то
J;1арищества «Трудъ». С.-Петсрбурrъ. 1902 года. (По печ::).т-
ному ивдапiю ). 

6) ссДеревенская свадьба». Комедiя въ одномъ дi;йствiи.
Сочиненiе 3. Б. Осетрова. «Изъ жизни народа» одноа�{тныя 
комедiи. Томъ шестой. 

7) «Дорожный мастер1:, Саламатинъ». Бщ:овыя сцены въ
четырехъ дi,йствiяхъ. Сочиненiе В. А. КожевниRова. (По ли
тограф�_рова:нному изданiю). 

8) «ДурманЪ>>, Комедiя въ четырехъ д·J,йствiяхъ МишеJiн
Провенъ.- -П�р�водъ съ францувскаго Е. В. Кашперовой. Из
данiе С. 0, Равсохина. (По . печатному изданiю). 

9) «Ка.!\1Оэt1съ». Драматическая поэма. Подражанiе Фр .
Гал:ьму. Сочиненiе В, Л . .  Жун:овскаго. С.-Петербурrъ. 1 90 1  го
да. (По печатному изданiю). 

10) <<Косари». Комедiя въ одпомъ дiйствiи. Сочиненiе
3. Б. Осетрова. Изъ .жизни парода одноаю·ныя I(оме,11.iи. Томъ
шестои. С.-Петербурrъ 1 902 года. (По печатному и:вдапiю). 

• 
�ОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Антреnрива за 3 5  с_пектаклей взяла вало 
вого сбора 1 9,800 мароI<ъ,. 565 марокъ на кругъ, нем.наго бо
лtе половины полнаго сбора. Тадiе реэульта'I'ы работы труппы 
можно было бы признать удовлетворительными, еслиб:ы: мi;ст
ная . публика им,вла какiя-нибудь другiя. раsвлеченiя. При от
сутствiи нtкоторыхъ дефеr{ТGвъ, на которые мы своевременно 
указывали·, сумма. сборовъ могла бы значительно превзойти 
1 9,800 марокъ. Несмотря на нiщоторые недочеты исполненiя, 
мало-мальски интересныя пьесы давали, если нё полные, то 
поч1'и полные сборы; но -r-жа ВасиJiьева и этимъ не очень 
баловала публику, - поставивъ мен-ве десятка :и:нтересныхъ 
пъесъ, въ остальные спектакли она насъ угощала совершенно 
НИI{ому ненужнымъ заrраничны.мъ и далсI{о не обраацовымъ 
репертуаро:м.ъ. Сама г-жа Васильева была беsспорно наиболtе 
крупною силою труппы, что она и дОI{авала, сыгравъ нt
сколько ролей пожиJiыхъ драматичесl(ихъ гранда:м.ъ- (къ сажа" 
лtнiю очень немного - 3  или 4 ,роли), но такъ кан:ъ артистка 
большею_ частью высту�ала . въ совершенно несоотвtтствую
щихъ ей · роляхъ (Кондырев� - «Нищiе духомъ», ((Исторiя 
одного увлеченi.я», Александра -Я�t0вJiевн:а-с<Флиртъ», Люд• 

мила Александровна - <сОтравленная сов·всть», Сап·1·уцци -
«Сельская честь», Василиса Мелентьева, Нильсюш - <сБуре
.ломъ», Левшина - «Фофанъ», Евrенiя - <1 На 6ой1(омъ М'Ъ
стi») то спекта1{ли съ ея участiемъ (если не было I{,щихъ-либо 
особ�хъ повышающихъ сборы, причш-1ъ 1 ющъ-то: отr<рытiя 
или зш<{Jытiя сезона, благотворительной ц·!,JIИ или бенефиса) , 
давали, сравнительно, наибол-ве слабые сборы,. два же изъ
нихъ были совершенно отм·Ьнепы за отсутстшсмъ нублющ. 
Въ свое время r-жа Васильева была хорошею �r, ющъ го
ворится, с<умною» актрисою, особенно па руссюя, бытовыя 
роли; l·I1ЩОТОрЫЯ И3Ъ ЭТИХЪ P,<.)JleЙ. у ПСЯ С<сд•�;J!,\ПЫ» пренос
ХОДНО (Василиса Мелснтьева, Uвгенш-<<I-Jа 601,щом:ь м·l;ст·Iт ), 
но тtмъ не мен-1:;е играть ихъ ар·r·ист1сl, бол·I.е 1 11:: сд·l;дуетъ, 
ибо ч·Ьмъ шаловлив·ве и I(он:етлив·.hе она ведетъ эти роли, 
тi;мъ рельесjл-r·Ье выступаетъ и колетъ глава 1-1ecooтв·I,·1·c1·nk 
псполненi.я физичесн:имъ даннымъ ар·1·.исrI(И. Въ общсмъ тру1ша 
г-жи Васильевой производил:�. 1,райне странное 1шеч:1тд·Jшiс,
н·l,1{оторыя амплуа, и при томъ глаnиыя совернтенно не им·l-;Jrи 
соотвi;тствующихъ бол·ве или ме1-гhе соли.дныхъ ис1юшштеJн�й, 
осталыrые же были зам·.вщены только, т,щъ с1(азать, прибJ1и
зителыю и лишь одна г-жи З,шоJ1ьсщtя прt::дставJJЯJJа нрiят
ное ис1(J1юченiе, будучи вполн·Ь на своемъ м·J,ст·l; юtк·r, !(оми
ческая старуха. Героиня и мододая драматичес1(:1л ,щтриса, 
комичесю,tя i11gent1e, герой и драматичещiй шобовпи1(ъ отсут
ствовали совершенно. Г-ж:а Е. Тан·J,сва, хотя и 0 11ень поле:\
ная, ио !{райпе однообравная артистr<а, ис1(лючителыю на роJ1и 
ноющихъ драматичесr{ихъ i11gсш1св, cпJioшr, и рядо.мъ высту· 
пала въ совершенно неподходяш.ихъ ей JJOJmx·r,; г-жа В. Та
н-Ьева очень недурная, хо1·я опя·rь-·1·а r{и однообр:ншал, ,щтриса 
на хараl('герны.я роли, исполняла ·1·нrоде дол:ш:.1юст1, i 11µ, �ш1е 
coшique, не им·Iш ничего для э·rого амш1у:l; г-:ж:1 l{усю.ша 
играшt роли самаго разпообразшtго харан:тера и судя 1 ro н·J.;
I{Оторымъ, СJ1учайно сыграннымъ этою артист1щю роJшм·r, 
(Нiобея, Кармалепта), можно . см•l;Jю , сю1в:1тf,, что антре11рива
мало нользовалась ея даровашемъ. I г. Бредовъ и Басма1ювъ 
играли преимущественно rероевъ и jеш1с 1нешiег'ов ъ, но нер
вый иаъ нихъ бол·J,е быдъ бы на своемъ м·1;ст·h ющъ второi1 
резонеръ, а послtдпiй, ecJIJ,r и любовrпщъ, то для 1,0.мсдiй и 
фарсовъ, по отнюдь не драм:1ти:чсс1<iй, недурно играетъ н·J.;
I{О'1·орыя характерныя роли и очень хорошо еврссвъ Г. Му
равлевъ - коми1{ъ, ю(теръ и способныi-'1 ,  но с1,О}УБС нто· 
рой; г. Яr,овJ1евъ артистъ старатеJII,н:ый, ни11сго не порти.11·1,, 
но глубоюlrо впеч:�тлJшiя, особенно нъ сильиыхъ м·lктахъ 
r-1e производилъ, артисту очень м·Ьr.шtе·rъ н·I,с1{0J1ы,о ГJIУ
хой rолосъ и однообразiе въ диrщiи; г. lllатовъ опрсд·I,лен
иаго амплуа не им1,етъ, игралъ все, обJiадае·rъ болыпим·ь опы
томъ и полнымъ отсу·rствiемъ прИI.iЫЧIШ учить роли , недурной 
r{уплетистъ. EcJiи къ тольк.о-что перечисдеш1ымъ артис1·ам·1, 
прибавить г-жу Лапину, очень полезную и добросов•J;стную 
актрису на вторы.я роли, г-:щу Рудипу-совершt.:т ю не01 1ы1·
ную и начинающую актрису, rг. Петропавловс1(аr'о и Литви
нова тоже моJюдыхъ и начинающихъ артистовъ , 1юмош.1 1июt 
режиссера и суфлер:�., то же богатство труппы бу деп, исчер
пано. У мtло составленная, хотя и не блеш.ущая r,рунпыми 
силами, а значитъ и не дорогая труппа, при условiяхъ :м•J;ст
ной антрецриsы и получаемыхъ нд·всь матерiальиыхъ сред� 
ствахъ, если и не съ болъшимъ барышомъ, 1·0 во вся 1(омъ 
случаi; безъ всяю1го риска потерп-:Ьть убытон:ъ, може'l"ь про
существовать въ Ге.лъсингфорсiз не три м·Ьсяца, а ц-:Ьдый sи111-
нiй сезонъ. Прсдполо:щ:ивъ, что и труппа, и репертуаръ бу
дутъ на столы{о добропорядочные, что шtинтересуют-ь 1 1 уб
ЛИl{У, 1,оторой, повторяемъ, кром·Ь театра, неr{уда д-Ьтьсл, 
можно см·вло ожидать, что сборы бу дутъ нс сдаб'Ье взятыхъ 
r-жей Васильевой, т. е. за сезонъ 6 м·hсяцевъ (72 спекr,щля)
39,600 мароI{Ъ, прибавивъ къ 1юторымъ 1 5,000 мароr(ъ nра
витеJiьствеиной субсидiи, прлучится валовой сборъ въ 54,600
марокъ ил:{-! 20,5 50 р. (3 .41 5 р. въ м·всяцъ). Кром·в субсидiи, 
Гельсинrфорсъ даетъ еще беsпJiатно театръ, съ отопленiемъ, 
сторожами, декораторомъ, де1(орацiями, мебелью, 1,остюмами, 
бутафорiей • и библiотеr{ОIО (все въ исправиомъ вид·l; и до
вольно обширно.111ъ I(оличествt). Можно смi;ло сI{аsать, что 
мtстная. публиI{а · вправ·в ожидать отъ театра много бoJILШe, 
чi;мъ ей давала г-жа Васильева, на что и будем·r, над·J;яться, 
такъ I{aI{Ъ съ будущаrо сезона д·вло переходитъ въ другiя, мо-
жетъ быть, бол'ве умtлыя руки. II. М. Г. В.

ИРКУТСИЪ. Иркутяне страшные любители театра, да !{Ъ 
то:м:у же у насъ н·втъ рtшиrельно нш,а1(ихъ раввлеченiй, та1(ъ 
что если даже театръ не удовлетворяетъ публики, она нее
таки туда идетъ. Та�{ъ именно и было въ минувшем·:в севон·в. 
До построй1{и новаго I{аменнаrо театра городъ давалъ м:щси
мумъ валового сбора 46 тысячъ рублей. Въ ноnомъ же тсатр·f; 
валовой сборъ за антрепризу г: Кранчет-що былъ, ющъ ув·l.;
ренно говорили блиЗI{О стоящiе къ д·влу Jiюди, отъ 80 ты
сячъ до 108 в1, вимнiе сезоны. Въ труппi; было всего ·rолы,о 
S актеровъ, вполнt соотвътствующихъ занимаемому ими амплуа. 
Г-жи Садовская (героиня и бытовая) и Айвазовщая (I<Омич. 
старуха); гr. Б·.hлш{Овъ (бытовой и характ. драм.ат.), А1щмовъ 
(неврастениr,ъ) .и Степановъ (комиЕ(ъ и резонеръ - отчасти 
характерныя). Г-жа Лозина, гг. Наумовскiй и Кручииинъ -
недурные актеры, но роли не вс€г да соотвr.втствовали . ихъ си-
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ламъ. Г-жа Лозина очень хорошая i11genue co111ique, но за
нимала амндуа ingt:11ue draшatique. У нtкоторой части пуб
лики она имi;ла успi;хъ, и была любимицей режиссера. Ре
пертуаръ вели. преимущественно для нея. Г. Наумовс1{iй-да
ровитый актеръ на характерныя роли, былъ слабiе въ роляхъ 
чистыхъ ltОмиковъ. Г. Кручининъ, вообще, способный актеръ, 
но безъ опред1,леннаго амплуа, по крайней мi;pi у насъ его 
такъ обставили. Въ трупп-в не было ни хорошаго любовника 
ни iпgt:пue draшatique, ни gгапdе dаше (Дубровская вульгарна: 
массивна и имtетъ хриплый голосъ), ни graпde coquette (Кон
дорова только по внtшности и богатому гардеробу - graпde 
coqвette, но не по дарованiю). Отв·J;тственныя роли давались 
троимъ принятымъ въ труппу любительницамъ (двумъ моло
де1-1ыщмъ и одной старух·!;). Спектакли были ежедневные, а 
въ праздники по два въ день, вслъдствiе этого актеры не 
успtвали приготовиться. Нt:к:оторыя пьесы шли съ одной 
считки, безъ репетицiи. Обставлялись пьесы (кромt трилоriи 
Толстого) небрежно. Сезонъ, однако, далъ валового сбора 
80 тысячъ рублей. Публиr{а ходитъ въ театръ, ибо, какъ я 
уже СI,азалъ, идти больше некуда. ссА знаете ли, что это зна
читъ, когда больше идти не1{уда?», какъ говорилъ Мармеладовъ. 

Антрепренеръ нажилъ себ·h много недоброжелателей, и 
бл:tгодаря этому театръ на будущiе три года отданъ г. Воль
с!{ому, у котораго, собственно говоря, было очень мало шан
совъ стать с�юва антрепренеромъ въ Иркутск·],. Теперь онъ 
попалъ 'подъ особое покровительство и если онъ постарается 
хорошо поставить д-вло, то онъ сдiлаетъ большiя дiла те
перь, когда въ Ир1,утс1<-в б-l;шеное время и денегъ въ обо
ротъ тьма, благодаря пострОЙI(-В желiзной дороги и наплыву 
массы разнаго люда, жаждущаго с<хлtба и вр-влищъ». . 

Г. Шевелевъ далъ три I(Онцерта на прошлой недiл·:В поста, 
прошедшiе съ шумнымъ успi.хомъ. Г. Шеве.левъ-любимецъ 
пашей публи1ш по сезону 1 898-99 года. Концерты дали 
5,01 S руб. сбора, но изъ нихъ осталось музыкальнымъ клас
самъ всего одна тысяча съ лишнимъ: 2,000 руб. уплачено 
г. Шевелеву, а остальные израсходованы. Умудрились упла
тить мiстному ор1,естру (изъ любителей и профессiональныхъ 
музьщантовъ) болiе 1,000 руб. за 3 концерта и репетицiи къ 
пимъ. Иркутяиииъ-театрал�. ЕНИСЕЙСКЪ. И у насъ былъ свой зимнiй сезонъ 1901-
1902 г. Онъ начался постановкой ссГородъ управ,дн.яетс.я», а 
въ послiдующi� спектакли• были - поставлены: <сИдеальная 
жена», ((Гувернеръ», ссСофоч1,а», «Бtшены.я деньги», t1Цiши» 
(прошлое), <сБ�уждающiе ОГНИ>) и фарсъ с<Нiобея». Скажу нt
сколько. словъ о выдающихся любителяхъ. И. А. Бородкина, 
это молодая лю($ительница, талантливая, съ изящною внtш
ностыQ, несмотр5.1 на свою цеопытность, отличается простотою 
игры. Роли IОлiи, Маши, Лидiи въ ссБ-вшеныхъ деньгахъ», 
Нiобеи и др. исполнены г-жей Бородкиной крайне художе
ственно, выщ1авъ шумные аплодисменты въ публикt, несмотря 
на грубость ея вкусовъ и нев·J;жественно.:ть толпы. Г. Кыт• 
мановъ серьезно относится к1> дtл.у; Вредитъ много его ис
полненiю излйшня.я нервность. Г-жи Нарциссова, Григорьева 
и Забалоцка.я, гг. Sурдщ1ъ, Гр:игорьевъ, Цв-втаевъ, Станкi;евъ 
принадлежатъ также къ числу недурныхъ исполнителей . 

. В,отъ уже три года, какъ у насъ нtтъ труппы. Театръ пре
I{расный. Ден:орацiц много. Полный сборъ (ц-вны нормальны.я) 
даетъ до 400 рублей. Расходъ вечернiй до 100 руб. вмtстt 
СЪ оркестромъ, увы, ИЗЪ'7 -ЧеЛОВ'ВI(Ъ ... Жителей .12 ТЫСЯЧЪ. 
Въ аимнiй сезонъ масСО:\3ЫЙ наплывъ прiисI{овыхъ рабочихъ. 
Публика, одна1,о, не серьезна.я. Жизнь очень дешева.я и сl{ром
ная. С1,ромные артисrы-тру;женики могли бы .выдержать и 
драму. Забираться въ таИ:ую глушь съ антрепренеромъ · во 
г лавiз не слъдуетъ. Можно только товариществ.омъ. Должны 
быть подобраны хорошо г лавны.я персонажи, а второстепен-_ 
ныя роли съ у довольствiемъ бу дутъ играть м.iстные люби-
тели. В. В.

ПЕНЗА. Товцрищество артистовъ подъ управленiемъ А. А. 
Туганова быстро/! зав;Ладiло .симпатi.ями публи!{и. Д 1,ла бле
стящiя. Судя по отчетамъ Пензенской газеты, такой сыграв
шейся и интеллигентной труппы не бывало въ Пензi. Сыг
раны слtдующiя пьесы: марта 5-«Ревизоръ»; 7-((Педагоги», 
<сШкольная парю>; 8-ссД-вти Ванюmина)> , <(Вели:кая тайна»; 9-
ссДонъ-Л{уанъ»; 10-«Чадъ жизни», «Женихъ-атлетъ»; 11 -'

<сЛtс·ы): 12�<сНищiе духомъ»; 13 -<tПед-агогИ>>, с<Женихъ
атлеты); 14-«Казнь»; 15-сrЗам;встите.11ьницы>), <СЗаяцъ»; .25-
<rНовый .мiръ»; 26 -ссТеща>)

1 
ссЗа.и.ача .№ 137и>; 27-:;-r1Дtти �а

нюшина>), «Великая таина».; 28-,сКомета >), ссДорогои поцtлую>; 
29-бен. Вязовскаго: <сКалхасъ>), «:200 тысячъ>); 30-«Горе отъ 
ума»; 31--: <сКсенiя и Лжедимитрiй>>, У спtхомъ пользуются г-жа 
Огинская, изящная артистка, Новская, Рощина-Инсарова, А. 

. А. 'rу.гановъ, расrюрядитеJ1ь товарище(;:тва, rт. В�зовсцiй:, Костю
н:овъ, Лебедевъ и Нячесловъ. Вообще, м,ужской составъ сильнtе 

· женскаго.

J��яакrоръ r;... р. Куrель. 

=---CMOJIEHCHЪ. Считаемъ не лишнимъ дополнить ,цорреспон
денцiю изъ СмолеНСl{а, пом:вщенную въ_.№ IO «Театра·и Искус.>) 
о зимнемъ сезон-в въ наmе:мъ городt. Изъ поставлеm-ц,1хъ l'ra 
сценt Благороднаго собранiя пьесъ-«Плоды проi:вtщенiя», 
с<Дядя Ваню), с<0ома Гордtевъ», «Три сестры)), «Униженные 
и осr{орбленные)> дали хорошiе сборы, но пьесы эти, сказать 
пр�1вду, исполнены труппой. были посредственно, въ особен
ности с<Три сестры», l(оторы.я прошли совс-вмъ неудачно. Хо
рошо прошли пьесы: «Пережитое», с<Потемки души», «Вол
шебная сказr{а» и еще н-вкоторыя .другiя. Въ началi .сезою,, 
когда ·группа была въ полномъ составt

1
• спектакли шли съ 

большимъ усп·вхомъ, чtмъ въ конц-в, I(ОГ да изъ состава труп
пы выбыли г-жи Князева, Марiинщая и гг. Волынскiй: и Вер
ховсr{iй. Особенно замtтно было отсутствiе въ трупп-в, въ те
ченiе посд-вднихъ мtсяцевъ сезона, комичесl{ОЙ старухи и дра
матическаго любовниl{а. Зам-втившiй г. Волынскаго артистъ 
г. Наровскiй ·особt:ннаго успi;ха не имълъ._ Этотъ способный 
артистъ посл·вднее время велъ почти всt роли въ неестествен
но повышенномъ и крикливомъ тонt. Это портило впечатлt
нiе. Въ драматической трупп-в, игравшей въ благородномъ 
собранiи, кромt отмtченныхъ нами артистовъ выд-tлялась 
г-жа Сутугин:а-добросовtстиая и умная исполнителыэ:ица, 
чутко относившаяся къ своимъ ролямъ; гг. Ермоловъ-Бороз
дин:ъ, у 1ютораго было нiсr{олько удачныхъ ролей, г-жа·Кан
шина, гг. Терче1-що, Звягинцевъ-начинающiй артистъ и др. 
Выбывшiй изъ труппы г. Волынсr,iй им-влъ уtп-вхъ , у пуб
ли1щ. 

- Зимнiй: сезонъ въ театр·!; Народнаго · дома sаr{о:нчился
пьесой <сСоколы и вороны». Кромi .:r. Аксенова, изъ театра 
выбылъ режиссеръ г. Черняевъ и артисты г-жи По,ль, Вол
конс.кая и г. Б·J;ляевъ. Новаго режиссера еще не пригласИJIИ. 
Режиссировать спектаклями въ Народномъ театр-в трудное 
д tло. и, вtроятно, немногiе артисты за это 1,юзьмутся: нужно 
«ладить>> съ комитетомъ попечительства о народной трезвости, 
съ многочисленными любительницами и любителями, съ пуб
ли1(0Й, съ г. Вороновскимъ, завtдующимъ театромъ и т. д. 
Гланюе-съ Вороновскимъ. Во;тъ уже третiй режиссеръ уле
таетъ изъ театра ... За зимнiй сеаонъ театръ выручилъ отъ 
спекта:клей и в-:вmаJI!{И 8,200 руолей, но расходу, rоворятъ, 
было больше. Репертуаръ Народнаго театра остав.ляетъ желать 
лучшаго: на ряду съ пьесами Островсl{аrо, Потiхина, Сумба• 
това-шли такiя пьесы какъ С<Воровка дtтей», с<Наши в-вдъмы»t 
с<Картежникъ", <<Ермщъ Тимофеевичъ», <сНочи безумны.я» и 
т. п., или же стави.ли:,ь . .далеко непоси.льныя для нашихъ лю
бителей и артистовъ - пьесы .. «Новый мiръ)> , «Преступленiе и 
наказанiе», с<Разбойниl{И>). Поло:щимъ пьесы с<Ермакъ>), с<Кар
тежникъ» и др. шли в� бенефисы артистовъ-но не все ли 
равно? / 

Ка!{ъ мы слышали, дире:кцi:я_ театра на бу дущiи севонъ 
хочетъ во избtжанiе расхо.ztовъ не приглашать артистовъ, а 
обойтись однtми любительсl{ИМИ си.11ами. Наск:ОJ/'ЬКО этотъ 
с.лухъ вtреиъ мы не знаемъ, · но труппа до сихъ поръ еще 
не составлена. 

Великимъ постомъ въ обществедномъ и военномъ собра
нiи играетъ труппа В. К. Верхо:вс1{аго, доторый, кстати с:ка
зать, снялъ на лtто теа.тръ въ r. Сумахъ .. Въ составi; труппы 
находятся артисты: Г--;ЖИ Хво.лынская, Бахтiарова, Бi;лъская, 
Зорина, Каншина, Милина, Никольская, гг. Тихон'овъ (режис
серъ ), Марджановъ, Колесов1,, Загорсдiй (симпатичный :ко
ми:къ·, служившiй послtднiй сезонъ въ Смоленскi), Литви
новъ, Шостацкiй. Са·мъ г. Верt-овскiй играетъ комиче<:ЩfiХЪ 
резонеровъ. Труппа намtрена поставить <сДiти:Ванюшина»,
е<Девятый ваЛ'J,)> , ссПодъ I{Олесомъ» и др. пьесы. . . 

. Спек1'аЦ:ли товарищесrва с.,..тт�-�:ербургскихъ артистовъ подъ 
управленiемъ Н. Ф. Арбенина" пр0,шли съ успtхо:м1,; Залъ бла
rороднаго с-6бранiя· былъ перепо_лненъ и пришлось приб-kгнуть 
даже къ приставнымъ стульямъ-явленiе ,необычайное·для на
шего города •... �грали ссДовое. �?,JJO>> .� с<ПереЯ\ИТ:О�>>: �-};днiй 
спектак.ль не понравИ!(СЯ .публ�кt; nоч:ему-то выброс�;11И ивъ 
пьесы ц-влый · актъ «въ цвартирt Больного)>. Огром,ный успtхъ 
и.м:-kлъ, г,, Вар.ламовъ, нравились публик,J; r-ж.а Панова, ·дома
шева.· и г •. Юр:ьевъ. Н. Ф. Арбенинъ ,nрекр.асно .читалъ стихе�· 
творенiя. 2-го апрt.11я товарищество ставиJtо «Борцщ>. 

СВъ театрi народнаго дома идутъ сцектакJ.Iи любителей:. 
Изъ артистовъ sимн.яго сезона приглашены г-жа Поль, 
rr. Боринъ и :Дв:и:нскiй. Режиссера еще нtтъ, -его обязанности 
исполняетъ. х:-._ Боринъ. -Между :проtJимъ изъ .состава любите
;лей :вышелъ -г. П.11ескач(щскiй.-одинъ . .изъ ,лучшихъ :и:сполни
те.цей. lJричина ухода-:-коварное, будто-бы, отнощенiе дирец
цiи театра , къ .пюбителямъ. По этому поводу возникла даже 
полемика на страницахъ .м:ъстной газеты. 

Л-kтнiй, театръ въ Лопатинскомъ саду будетъ приведенъ 
новым.и. арендаторами ссвъ надлежащiй видъ». Зда,нiе очень 
запущено. 

'ftзяатеп�,юща -З. !3. 'Гимоееева' (Холмская). 
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Разр·У11пепо СПВ. СтоJ111•1ш,1мъ Вра•rебнымъ Уuр1шлсuiемъ 1щ оGщнхъ оепова.нiнхъ о ·1•opronл·h, l\:!\Jt'f, не содер111ащео въ составt своемъ вредных,,здоровью вещоствъ. 

ЭЛЕОПАТЪ 
111 IJ l<J Д () It I ii Н А .TI 1• а А. �1 '.1•

Про11. 1� :11 1·1 У 11 Е JI А. 
Усилеппос употроблспlе э·гnго средстnа останавJ1иваетъ самое сиJ1ьное выпаденlе воJ1осъ и уничтоншетъ головную перхоть. Нопрорыпногромадпый спросъ ЭJ1Б011А'ГЛ въ течовiв по•1·1•а 25 л·!;•1·т. ((\'1, 1!377 г.J )'G'I1ждао1ъ 0·1·посптr,сн r:r, дnв·У�рiомъ 1ст, этому сродству. llродаж11. 1103д•У� .
. 5509 52-1 А:�рееъ ДJIН ш1сем·r,: · С.-Петорбургт., Разъ·nа�1шл, 13,-nъ г.1н1.оm,1iс с1сл1щ·r, ЭJ1еопата пров11:�ор11 l{ппупепа. 

ВЕРЕ30В АН 0МУЛЬОIЯ. 
приrотов.зrепа въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 

Средство nротивъ веснушеиъ, 1Нелтизны, пятенъ, ирасноты и проч. 
При употреблевiи березовой эмульсiи, тсожа лпца ;t:lшается пеобышшвепно
в·hжной и придаетъ ей осл1шитольпую Ишиапу, св•J:,жесть и н·Ьжнос1ъ, она

nревосходптъ своимъ достоинствомъ nc·I, другiе препараты. 
Ц-вва за флаrсоиъ 1 р. 25 1с., съ перес. 1 р. 75 к. 

Зnй·hду10щiе J.laбopaтopio10 До1�ТОJ)Ъ В. К J(а11чо1шо 11 А. Jt. Эr[l'Лундъ. 
Для предупрежденiн подд·.rшокъ прошу обратить особешrое внимавiо ва под
пись А. Знглунд'ь, r�расяыми чернилами и марrсу С.-Ноторбургс1щit Космо
тичес1�ой JJaбopaтopin, которыя им·hются ва вс·Ьхъ препаратахъ. Ilолуча1ъ 
можно во вс·fiхъ луч:mи�ъ аптекахъ, аnтеrшрскихъ, косметичес({ИХЪ и пар
фюмерныхъ сrсладах:ъ Росеiйской Имперiи. Главвыя. агентства и сrшады фирмы
для Европы: Эмиль . Бо1Уь, Гамбургъ; для Южной и Сiшерной Америки:
Л. :Мишперъ, Ныо-Iор1п,. Гшшвый складъ для всей Россiи А. Юll,JIYJIДЪ,

5500- 52.;.....1 С.-Петербургъ, Бассойшш ул., N.! 27. 

Единств. механ. ипс·r.румеятъ са:мои_грающiй 

на· РОЛ Л t (или пiанино), на О Р r АН�, 
и. на о6оихъ ·· одновременно. 

. 1f ngelus-Orchestral. 
* ГРОМАДНЫЙ РЕПЕРТУ ЛРЪ ПЬЕС'Ы

Ис.1шючительн. представит. ДJIЯ Россiи 

ГЕРМАНЪ· и ГРОССМАНЪ. 
С.-[lетербургъ, В. Морскал, з:-з. 

МОСКВА-ВАРШАВА. 

5508 1-1 :КaтaJIOl'JI беаплn:rnо! 
1 •J• • 

* 

.......... � ............................ �1••··-...:� ... ��., 

ОБЪRВЛЕНIЕН,ИШИНЕВЪ • · Спмферопо.11ьс1,ая Городс1{ая Упраnа 
Театръ 1{.irшинeвcrtaro Благо:род- симъ объявляетъ, что Городской лtтвiй 
наго -Gобранiя, находящiйся въ театръ и отд·Iшевiе сада .съ l•го Iюля 
цerirp'B города, pOdI-tOIШIO' ОТД'f)- с. г; :свободны; по 30 Iюпя театръ занятъ 
лапir�й, · съ хорошq уqтрое�п:r'ой ���gп:���Р:О��ор�ссiйской, �раматиче
сценой · и съ хорошей аr"устююй, Театръ и садъ освtщаются электриче� 
свободентьотъ ан'rрепризы-11 сдае'г- ст..вамъ, та1сже Управа даетъ флот.скiй 
ся · на · JI'BTHiй и зимнiй l сезоны а, оркестръ .· иаъ 50 муаы1�аятовъ для игры : · : · , · ·.. . ; · .. , .. · ' . въ саду во время антран:товъ. Обыкпо-таю1�е. временНЫN:Ъ га,стрqльнымъ венный сборъ въ театр·в 500 руб. 
труппам:ъ и н:онцертантамъ. Плата . Входная плата !ВЪ садъ не свыше 30 
5_Q;,p;,rб. со·,]сшжта:кля ·GЪ _отоnле.:. ;коп.rсаковая посту.паетъ та:н:же въ польау 
юемъ и ЭJЩit'rрическимъ · ОСВ'.ВЩе..;. антрепренеров'!. · 

. ·. .: • , �1 · . · 1.: . @а подробными услов1я.ми ·прос.ятъ 4471 юемъ. 6-:-5 .. обращаться въ Симферопольскую Город-

Комедiя въ 14-хъ дъйствiяхъ К. И. Фо
ломъева.. Цъва 75 коп. 

CRJiaдъ/ uвд�, rип;.,, Тёс:х-ва "т�rдЪ" Qпб. 
4457 ... , .Фоята:яца, 86� -20,-9 

•• � 1 1 

_скую:Управу. 5505 4-3).· 

Е. В� ::ИЛЬИНСКАЯ 
coquette (iapaктepir.), свободна на лtтн.
сеаонъ 1902 г. и эимн. 1903 г. Адресъ:
Сnб1' Пет .. Стор .. Б. Гребецкая, д. 8-15,

5507 . кв. 6. 1-1 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПАРИRИ и БОРОДЫ. 
Патептъ з:ышлеиъ за № 15234:. 

Высшая награда Ревель 1900 года 
бронзовая медаль - ЮбИJr. Выставка

Рига 1901 г. 
за превосходно сдrьлши--1,ые и недо
ро�о стоющiе парики .и бороды дд,л 

театровъ. 

1•e110.lf1e11f.)tJНJ: 

IInp111ш иа1, aпropcrc. шерсти отъ 1 р. - к. за шт.
,, ,, nолос·ь " 2 " - ,, " " 

Боро,11,ы " апrорск. шерсти ,,- ,, 25 ,, ,, ,, 
,, ,, DOJ[OCЪ " 1 " 25 » ., ,, 

ТуJ1ъи длл парикоnъ "- ,, 60
,, 

,, ,, 
Шорстr) дла бородъ вс·hхъ цв. ,, 4 " - ,, ,,фун.
Itрепъ анrлiйс1с. шерстяной " 6 ,, - ,, ,, ,, 

е. сЯ. �ренцинъ. 
Рига, Каменная улица, .№ 13 . 

Перепродавцамъ скидка. 
ИJIJrюстр:ироваввы:е прейсъ-1tуранты вы-
3--1 сылаются 6еаплатдо. 5511 

ЛИПЕЦКЪ. 
Сеэовъ съ 20 Мая no 20 Августа,

гrамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдается для разовыхъ nредстав
леяiй гастролирующихъ труппъ, драмати
чес,кихъ, опервыхъ, оперетоqныхъ, ба
летныхъ. Им-вютс.я декорацiи, прислуга,
эле1стричеСitое осв'l>щевiе. Посто.яняой
труопы ве будетъ. Дире1сторъ водъ
Н. Макшеевъ. 5510 

Въ редакцiи журнала 
ТЕАТРЪ и ИОКУССТВО 

. продаются слtдующi1,1 пьесы: 

,,АВАНТЮР И СТ К А" 
драм .. пьеса въ 4 д. М. К. ц. 1 р. 50 .1с. 

,,ХJl.':ВБА и 3Р'ЬЛИП.l;'I:)1" 
перед. изъ ром. А. К. ШелJJера-Михайлова, г. Собольщюtоn1�1мъ-Самарnпымъ.

,,Храм·ъ Мельпомены". 
С. Рафалрвич:а. Ц. 1· р,: Реперт. Новаго· театра. 
,,СМ�РТЬ 

. 
И ЖИЗНq•�: (Муqеuица)

въ 6 д: Ж. Р.и.шпева пер� Та)!арина. Ц. 2 р. 
(Одобрена театр.-литер, ·комит. для по-

становки на сцен-в Цмпер. театровъ). 
,: ДЛЯ ПА ТРА '', ком ед. Шевляко�а, ц. 2 р. 
,, ФАРСЫ НРЮКОВСНАГО", т. I ц. 3 р.

·:· II ц. 2 р.
i 1 

Дозволено цензурою. С.-Пете,рбургъ, 6 Дпр·вля 1902 г. Типографi.н Спб. Т-ва ,,'rpyД'f)", Фонтанка 86. 
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