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fjоп�щенiе представителей печати на собранiе 
членовъ Общества драматическихъ писателей успъло 
уже �казаться въ томъ, что появилось нtсколько 
опроверженiй . газетнь1хъ отчетовъ. 

Не беремся -судИТq, на сколько точны отчеты кор
респондентовъ и допустили ли послъднiе какую-ни-

. будь "вольность" . въ обращенiи съ истиною. Но 
пользуясь лолосой "опроверженiй", покорнъйше про
симъ г. Шпажинскаго взять обратно свои слова по 
поводу напечатанной въ No 48 "Театра и Искус
ства" за 19Pl г. статьи В. В. Билибина "Что дъ
лается въ Обществt драм:а"Гическихъ писателей?" 

. Одна изъ московски-хъ rазетъ передаетъ спова r. Шпа

. жинскаrо въ такомъ видt: ,, въ · корректной пресс-в 
такiя статьи не печатаются". Т0чно ли г. Шпажин
скiй сказалъ эти сл_ова? 

Р и с у н I( и: К ъ чествованiю пам.я1'и В. А. Жу
н:овскаrо, «ТI(ачи», с<Орлеанска.я д·l;ва», «Въ роли 
Ибсена>J, «Марiонъ Делормъ», В. П. Далматовъ 
(шар:,къ). 

П о р т р е т ы: г-жъ Корсовои и: Лачиново:й. 

Пр и л  о же н i е: «Ни1(0го дома нtтъ», пьес:� 
въ 1 д. М. Платопова. 

' 

Упрекнуть насъ въ "некорректности" могутъ толь
ко лица, явно заблуждающiяся щ1.счетъ того, гдt. 
правая, гдъ лъsая сторона, и что находится по ту 
или по ею сторону добра. Мы нисколько не заин
тересованы въ дtлахъ общества, ни о какихъ долж
ностяхъ-платныхъ съ прогонами или безплатныхъ, 
съ правомъ присуждать пр�мiи-не хлопочемъ, а и 
предложили бы намъ, такъ отказались бы. Въ чемъ 
"некорректность'' нашего отношенiя? Въ томъ, что 
торгашескiй уставъ насъ возмущаетъ? Въ томъ, что 
комитетъ нарушаетъ права члщювъ, отказывая имъ 
въ необходимой отчетности? Что расходы по содер
жанiю управленiя представляются намъ крайне зна
чительными? 

Мы имtли больше права назвать ,, некорректною" 
предварительную агитацiю въ Петербургt., заиски
ванiя nредъ нt.которыми членами и "сердечное со
глашенiе" съ господами Львами Ивановыми и др. 
Dis moi .que tu hantes et je te dirai qui tu es. 

8.прочемъ, дtло ч:еловtчес�ое. ,, Кормимся" и "обу
ваемся", какъ характериэовалъ свое "направленiе" 
одинъ московскiй издатель. 

Въ концt энаменитаго отнынt. въ лtтоnисяхъ 
Общества драматическихъ писателей зас1щанiя, кн. 
А. И. Сумбатовъ внесъ предложенiе, которое про
скользнуло мало замt,ченнымъ и общею печатью 
и самими драматургам!{. А. И. Сумбатовъ заявилъ 
о "неудобств-в'' нынъшняrо раздвоенiя общихъ соб
ранiй-- на петербургскiя и московскiя. Желательно 
было бы назначать. всего одно собранiе- московское, 

· J-Ja которомъ всt драматическiе пис:атели, собравшись
во едино, легче бы могли "столковаться'' ... 

Вопросъ этотъ переданъ комитету "для разра
ботки" съ обязательствомъ представить мотивиро
ванное заключенiе къ слtдующему очередному со
бранiю.

Мы ни минуты не сомнъваемся въ томъ, что 
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комитетъ представитъ всt данныя за преобразова-
нiе двухъ собранiй-петербургскаго и московскаго, 
въ одно общее-московское. Фактически этимъ·будетъ 
совершенно уничтожена гидра петербургской оппози� 
цiи, и _комитетская nартiя неизмънно будетъ торжест-: 

вовать побtду. Вtдь ясное дъло, что на общее собра
нiе въ Москвъ поъдутъ изъ Петербурга три-четыре, 
а можетъ быть и того менъе петербургскихъ чле
на. Слъдовательно моск·овская комитетская партiя 
съумъетъ спокойнъйшимъ образомъ вершить дtла со
гласно своимъ желанiямъ и намtренiямъ. Уже нt
сколько лtтъ, какъ петербургскiя собранiя смущали 
покой гг. Кондратьева и Майкова. Теперь придуманъ 
удачный ходъ, чтобы сказать шахъ.и матъ петербург
скимъ драматурrамъ. Нетрудно :\'fЗМtнить параrрафъ 
26 устава, гдъ говорится о предварительныхъ пе
тербурrскихъ собранiяхъ- и тогда настанетъ снова 
эра вожделъннаго покоя. 

Впрочемъ, комитетская партiя, упускаетъ изъ 
виду непремtнныя послъдствiя этого рtшительнаго 
шага. Петербурrскiе члены Общества почувствуютъ 
себя фактически совершенно безоружными и со
вершенно отстраненными отъ какого бы то ни было 
влiянiя на дtла Общества.· Имъ останется одно
перейти въ организуемый при Театральномъ Обще
ствъ. ,,союзъ драматическихъ писателей". Такимъ 
образомъ, уничтожая петербурrскiя очередныя собра
.нiя, комитетъ самъ подрываетъ .корни Общества .. 

Впрочемъ, развъ въ этомъ дъло? Лишь бы только 
мирно благоденствовали гг .. Кондратьевъ и Майковъ. 

Допо;шяемъ отчетъ о собранiи чдснов-r, Обrцестна драма· 
тичесI(Ихъ писате.111::й въ Мосн:в·J.;. :Г[оста11ов.11сно учредить двt; 
ст:ип<::ндiи имени Гоголя на проценты съ юш:итала въ 4

1
000 

ру6лей. Ассигновано по 500 гублсй: на два 1·ода нъ по
собiе семt:йству умершаго саратовсн:нго агспт:1, служившаго 
въ обществt съ самаго его основанiя. Но прос1,б·J; вдовы 
13. И. Родиславсн:аго, 1,ой1,а для престар·влаго драматичссюtго
писателя имени пон:оинаго будt:тъ въ одномъ изъ мос1(ов
с1(ихъ благотворительныхъ учрежденiй.

По вопросу о нормироВI{'Б вознагражд1::11iя до;1ж110стнымъ 
лицам,, собрапiе высюшалось за сохрю-1енiе ны1.-гlшшсй нормы 
вознагражденiя сен:ретарю и н:азначt:ю до 01ю1-1чанiя cpol(a ихъ 
служ:бы, т. е. до 1903 г. Созывъ общаго собранiя отклоненъ 
58 противъ 3 r гол. Вознагра:жденiе агентамъ тоже оставлено 
безъ изм·J;непiя. 

По вопросу о пом,l;щепiи длл Общес·1·ва поб!:; дила оппо
зицiя. Собранiе признало, что отдiльное пом·hщенi�:: для I(аI·I
целярiи и библiот1::1(й Общества необходимо. Комитету пору· 
чено выработать н:ъ оrrередному собранiю условiя найма по
мtщенiя;· таю, ющъ r<ъ будущ�::му собранiю сnоего пом,вще· 
нiя не будетъ, р-1-;шено проситъ его для собранiя въ Лите
ратурно-художественном ъ н:ружн:-h. 

Въ четверrъ явилось толыФ I 7 челов·Jн,ъ съ 39 голосами. 
Предсiдатель докладываетъ 1,одлеr,тивную телеграмму нt

l(Оторыхъ петербургскихъ членовъ съ просьбой, адресованной гг. 
Кондратьеву, Майкову, н:н. Сумбатову и Барышеву взять обратно 
·01·став1{у. Присутствующiе просятъ о томъ-же. И. М. Коп
дратьевъ обtщаетъ дать свой отвtтъ въ ближайшемъ засв
д_анiи комитета, И. И. Барышевъ молчитъ. I{н. А. И. Сумба -
товъ настаиваетъ на. свосмъ отказi.

0. А. Коршъ произноситъ цiлую рtчь. Онъ хоче'rъ вы
яснить исторirо всей этой розни. Комитетъ изобличилъ г. Би
либина въ томъ, что онъ хот-l-;лъ выдать свою пьесу «Новый
Фаустъ)) за оригинальную, н:огда она-заимствованная. Съ этого
момента посыпался рядъ жадобъ на I(Омитетъ.

По вопросу объ исключенiи С. 0. Разсохина :жалоба г. Ле
онт.ьева оставлена безъ посл-l;дст:вiй. Коммисiонеромъ общества
оставленъ и на будущее С. 0. Равсохинъ.

На петербургскiя собранiя рiшено командировать члена
домитета и выдавать ему прогониыя. Комитету поручено раз
работать вопросъ о выдачi; проrонныхъ петербургСl(имъ чле
намъ, изб:ираемымъ въ доммисiи общества. Кн. А. и: Сумба
товъ вовбудилъ вопросъ объ объединенiи собранiя петербург
сl(аго и мосн:овсl(аго, в:ь. виду неудобства двойственныхъ
собранiй. Комитету -п_qручеtю представит� соображепiя по
этому пово�у очередному общему собранiю.

За.явлеюя г� Билибина и др. членовъ общества о разсылн:·в
ттечатныхъ док.лgдовъ къ обоимъ собранiямъ, о напечатанiи
списl(а агентовъ и списка игранныхъ пьесъ отн:лонены. н:акъ

. �1:1ли отклонены и въ Петербургiз.

Въ члены н;:омитета, вмiсто выбыnающихъ по очереди И. 
И. Барышева и М. И. Садовщаго, избраны И. И. Барышевъ 
(53 гол.) и В. А. КрылоRъ (34 гол.). Вм·l-.сто отюшавшагося 
r,н. А. И. Сумбатова, вступитъ н:андидатъ Д. А. Мансфельдъ. 

Въ судьи по присужденiю Грибо·вдовской премiи избраны: 
Н. А. Котляревщiй, 0. Д. Батюшн:овъ и Н. М. Минскiй, I(ан
дидатами-П. О. Морозовъ, А, Г. Горнфельдъ и: С. А. 
Апдреевщi:й. Въ ревизiонную I(оммисiю избраны: 0. А. Корmъ, 
А. М. Нсвсr<iй, Н. И. Музиль, В. В. Протопоповъ и Д. В. Га
ринъ, 1(андидатами I(Ъ нимъ А. А. Плсщеев"J.,, Вл. И. Немиро
вичъ-Дапчеш,о и Н. М. Е:жовъ. 

Д-hйствительны111и членами общества избраны: Д. В. Га
ринъ, Е. П. Гославщiй. 

,,Tl ерео_ц"вн ка'' !F еа !!rpa. 
(По поводу одной 1щижтщ).

I� 1-1ижт,а эта недавно появилась за границей и
� 1юситъ названiе «Tl1eateпlпsel>> ( Опьяненiе 

театромъ ). Авторъ ея А. Фридъ м1г1, совер
шенно неизв·встенъ и до выхода въ СВ'БТЪ его ю-шги 
я, откровенно говоря, нигд-:в не встр,.вчалъ его имени. 
По в_сей в'.вроятности, онъ принадле:житъ къ числу 
театральныхъ критиковъ 1-<а�юго-нибудь перiодичс
скаго иsданiя. Книжка написана не безъ дарованiя. 
Правда,его су:жденiя иногда слишкомъ парадоr<салы1ы, 
и за немногими исключенiями, относятся почти ис
ключительно I{Ъ н-вмецюшъ театрамъ. Впрочемъ, н�J;
которыя главы представляютъ несом.н,Jшный интерссъ 
и для русс1ш:хъ чи·�·ателей. 

Книга А. Фрида разк.влена на девять главъ и 
трактуетъ о значенiи театра въ прошломъ и настпя
щемъ, о преувеличенномъ (въ настоящее время) 
значенiи его, о томъ же искусств,r,, о театральной 
r-<ритик-Ь и т. п. Бъ настоящей зам,kтк·в я коснусь 
только взгляда автора на придаваемое театру зна
ченiе, над-Ьясь впосд-:вдствiи вернуться и къ дру
гимъ главамъ его сочиненiя. 

Бъ прсдпосланномъ его книr'Б предисловiи Фридъ 
говоритъ: «довольно неблагодарна зада 1 1а плыть 
противъ течснiя и бороться съ учре>I{денiемъ ) тю
торое представляетъ для очень мпогихъ нс толы,о 
существенный интересъ, но и доставлястъ имъ зна
чительную долю удовольствiя. Но я, все-таки, ду
маю 01-<азать услугу обществу, выс1,азавшись безпри
страстно о преувеличенномъ значенiи театра и ука
завъ на т�в, довольно с·кромныя, границы, въ кото
рыхъ ему приличествуетъ находиться въ настоящее 
время». Авторъ не сомн-:ввается, что его ю-шга вы
зоветъ возраженiя,-да иначе и не можетъ бы:ть,
но онъ говоритъ, что признаетъ себя вrюлн�в у до
влетвореннымъ, если съ одной стороны, порицанiе, 
съ другой-похвала вызовутъ у спорящихъ сторонъ, 
въ общемъ, н-:всколько правдивыхъ мыслей. 

«Чтобы столковаться, говоритъ Фридъ,--о том-ъ, 
какую пользу приноситъ театръ и 1,а�юе значенiе 
онъ им-:ветъ въ настоящее время, нужно прежде 
в�его опред-:влить, на кого, собственно говоря, онъ 
можетъ влiять, какъ велю,ъ кругъ людей, стонщихъ 
близко къ театру, и какую роль играютъ они въ 
общемъ спецiальномъ движенiи)). Если роль театра, 
въ самомъ д-:вл-:в, такъ значительна и оказываетъ за
мiтное влiянiе на толпу, ю:�къ это мноrим�::r утвер
ждается, то это учрежденiе должно бы быть са
мымъ популярнымъ среди не только аристократовъ 
мысли и баловней счастья, но и среди массы рабо
чаго ( все равно -интеллигент наго или нiтъ) люда. 
Бъ д"вйствительности это, однако, не такъ. Если-бы 
интересы всiхъ слоевъ общества, хотя. бы въ самой 
незначительной степени и соприкасались съ теат-
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ромъ, соцiальное значенiе его не приходилось-бы 
оспаривать и вообще не пришлось- бы заниматься 
даннымъ вопросомъ. Въ наше время театръ еще 
далекъ отъ характера народнаго учрежденiя. Съ 
этимъ согласны даже самые ярые приверж:енцы 
театра, стремленiе которыхъ сд-влать театръ обще
доступнымъ, приняло, въ посл-вднiе годы, значи
тельные размiры. 

_Къ сожал-внiю, у панегиристовъ театра устано
вился довольно своеобразный взглядъ на толпу и 
народъ. Господа подъ названiемъ «народа)) пред
ставляютъ себ-в обыкновенно что-то похожее на на
родъ на cueнi, т. е. на группу хорошо одiтыхъ, 
дрессированныхъ статистовъ, составляющихъ фонъ 
общей картины и на обязанности которыхъ лежитъ 
не испортить игру глав-

спонденты признавались, что хотя и принадлежатъ 
къ постояннымъ обитателямъ австрiйской столицы, 
но тiмъ не менiе, ни разу еще не были въ Бург
театрi. Въ теченiи н-всколькиъ дней газета всi. 
свои столбцы почти сплошь заполняла именами тiхъ, 
кто еще ни разу не входилъ въ упомянутый театръ 
и число этихъ именъ возросло до нiс колькихъ ты
сячъ. При этомъ не надо забывать, что у каждой 
газеты есть свой кругъ читателей, что, кромi того, 
не у вся1<аго найдется желанiе отвiчать на печатно 
поставленный вопросъ, и что, наконеuъ, въ такомъ 
большомъ городi всегда найдется изв-встный кон
тингентъ лиuъ, I{Оторыя вообще газетъ не читаютъ, 
Принимая во вниманiе эти обстоятельства можно 
съ увiренностыо предш,ложить, что газетi стало из-

вiстно никакъ не болiе 
ПОЛОВИНЫ ЛИUЪ, Д'БЙСТВИ
ТеЛЬНО не бывавшихъ ни 
разу въ Бургтеатрi. Въ 
числi приславшихъ свои 
имена попадались 70-лiт
нiе старuы, не вы-взжав
шiе со дня рожденiя изъ 
Вiшы, ивсе-таки,при томъ 
ни разу не переступав
шiе порога «храма искус
ства>) наРингштрассе. Цi:;
лыя семьи отъ д-вда до 
внука, даже обитатели цi
лыхъ домовъ,коллектив
но присылали заявленiя, 
что з:наютъ внутренность 
Бургтеатра толы{о по на
слышк1.. 

н ы м ъ исполнителямъ. 
<< Фантасты теа тральнаго 
искусства, - замrвчаетъ 
Фридъ,-ни съ психоло
гической, ни съ статисти
ческой стороны не уясни
ли себrв, что такое толпа 
и народъ. Какимъ обра
зомъ МО)-1-(НО прОПОВr.БДЫ

ВаТЬ ИСКУССТВО ТОЛП'Б, ВЪ 
пом-вщснiяхъ, сознатель
но раздrБЛСННЫХЪ ДЛЯ ХО
р(?ШеЙ, лучшей и самой 
лучшей публикi, для сред
ияго, высш,аго и наивыс
шаго 1{ж1ссовъ общества? 
Тrв немногiя зданiя, на 
которыя указываютъ тол
пi какъ. на ссхрамы искус
ства>), неминуемо вызы
ваютъ въ этой <<ТОЛПrБ>) 
представленiе объ экипа
Jдахъ, диврейныхъ лаке
яхъ, разодiтыхъ и во
ору.женныхъ лорнетами и 
конфетами дамахъ, о шур
шащихъ шелI<овыхъ юб
кахъ и ослiпительныхъ
д рагоцiнностяхъ. Т еатръ,
въ томъ видi, въ как.омъ 
онъ съ вн-вшне:й сторо
ны показывается народу, 
какъ бы сознательно 
бьетъ на то, что?ы дiй
ствовать на толпу оттал
кивающимъ образомъ. 

В. А. Жуковскiй. 

Фридъ находитъ, что 
результаты этого запроса 
наглядно указываютъ ка
кое :ничтожное значенiе 
представляетъ театръ для 
толпы и народа, ·вообще, 
и до какой степени на
родъ еще равнодушенъ· 
къ театру. При этомъ, 
будто-бы, сама собой от
падаетъ ссылка на то, 
что театры, въ высшихъ 
ярусахъ, даютъ изрядное 
количество_ .. дешевыхъ 
мiстъ для недостаточ
ныхъ классовъ общества. 
По мн-в нiю . Фрида выхо� 

(К ъ 50-лtтiю со дня смерти). 

Уже по одной этой причин-в онъ не можетъ быть 
институтомъ, служащимъ интересамъ народа?). 

Чтобы доказать въ какой степени народная масса 
чужда театру, Фридъ .приводитъ слi.дуюшiй при
мiръ. Одна изъ .:амыхъ распространенныхъ в-внскихъ 
газетъ обратилась какъ-то съ запросомъ къ публикi, 
прося сообщить ей: кто изъ постоянныхъ жителей 
Вiны ни разу въ жизни не былъ въ Бургтеатрi?Нужно 
пояснить, что это значитъ. В-вна извiстна, какъ осо
бенно театральный городъ, и Бургтеатръ� до сихъ 
поръеще, считается лучшей н-вмецкой сценой. Нужно 
еще зам-втить, что вiнская публика стоитъ �ъ теа
тромъ въ самомъ тiсномъ единенiи и что ни въ_ 
9дномъ городi такъ много не говорятъ о театр-в," 
какъ въ Biнi. Кромi :roro, бодьшинству коренныхъ 
вiнцевъ театръ рисуе;rся ч-вм:ь-то врод-в первенствую-
щаго государственнаго учрежденiя. · . · ., . · .

Резу,!Iьтатъ упомянутаго опроса ... бы.дъ сл-в:11,ующ1й. 
Въ теченiи · нiсколLкихъ дней, реда1щiя газеты бу
квально заваливалась письмами, въ -, к.оте>рьiхъ :-*Ьрре-

дитъ: что театръ и клас
сификацiя посiтителей его дiйствуетъ отталкиваю
щимъ образомъ на массу, для ко·торой театръ отнюдь 
не является потребностью, а скорiе :извiстной рос-· 
кошыо, къ которой народъ рiшительно не стремится. 
Если согласиться съ этимъ мнrвнiемъ, то придется· 
признать, что театръ только частью художественное, 
r лавнымъ же образомъ 'li.o.ммepitec1coe предпрiятiе, ·слу
жащее для удовлетворенiя общественныхъ потребно• 
стей :щ�сьма ограниченной и, сравнительно обезпе• 
ченной части общества. 

Переходя далiе къ руководящимъ классамъ обще• 
ства, къ r(капиталистамъ ума>)-какъ ихъ называетъ 
Фридъ, онъ находитъ, что если они сами не работаютъ 
въ театр�!, и для театра, то еще болiе далеки отъ него, 
ч1.мъ народъ, въ самомъ широкомъ смыслi этого слова. 
«Ti, говоритъ онъ, -кому случалось вращаться въ 
этомъ мipi, могутъ подтвердить собственнымъ опы
томъ, что въ немъ почти совсiмъ не зам·вчается стрем
ленiя r{ъ театру, а наблюдается снисходительное рав
нодушiе къ этому учрежденiю, о которомъ эти люди 
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часто гораздо менiе освiдомлен�, чiмъ о какомъ 
нибудь оазисi африканской пустыни». И: не только 
въ кругу людей науки наблюдается это отчужденiе 
отъ театра, но отчасти наблюдается и среди писате
лей. Въ средин"Ё дев:Яностыхъ годовъ только что ис
текшаго стол-втiя, одинъ ивъ литераторовъ обратился 
къ своимъ коллегамъ съ sапросомъ, какая изъ четы
рехъ, болiе всего нашум·ввшихъ въ то время, пьесъ 
произвела на нихъ наибольшее впечатл·внiе: «Тали
сманъ»-Фульда, е<lОносТЬ>)-Гальбе, «Ганнеле))
Гауптмана, или же « Честы>-Зу дермана? Результаты 
этого запроса были дiйствительно поразительны. 
Оказалось, что главари современной 1-гвмецкой ли
тера туры очень мало заботятся о «лит�ратурныхъ 
происшес'Г:вiяхъ». Наибол-ве замi.чательны сл·.вдую
щiе отв-вты: Феликсъ Данъ отвiтилъ, что занятый 
свqи-ми научными трудами, онъ совсвмъ не им�Jзетъ 
времени пос-вщатъ театръ; Вильгельмъ Рабе въ те
ченiи посл'Бднихъ двадцати пяти лtтъ былъ въ те
атр·в только одинъ. разъ; Артуръ Фитrеръ,-поэтъ
художникъ, съ r 889 года не посiщалъ те<\тра и 
даже Поль-Линдау вид-kлъ только дв·в изъ этихъ · 
безусловно самыхъ популярныхъ пьесъ; Фонтанъ, 
оказалос�, виквлъ только «ГаннелеJ>, а Поль Гейзе
только -«Честь>> и «Талисманъ». 

Такимъ образомъ, если люди, имiющiе почти пря
мо.с отношенiе къ театру, люди, принадлежащiе къ 
пишущей братiи, такъ равно.аушны къ нему, то 
чего Же ожидать ОТЪ Тr.БХЪ, КТО ВЪ ПОТ'Б лица своего 
зарабатываетъ себi средства 1,ъ существованiю? 
Придется. согласиться, что значенiе театра далеко 
не такъ велико, какъ это предполаrаютъ и что 
«школа народнаю> гораздо менiе школа, чiмъ м·всто 
развлеченiя для очень ограниченнаrо, сравнительно, 
числа JIИцъ. 

Еще недавно Подь Гейзе на вопросъ о томъ, 
ка1,ово его мн-в:нiе насчетъ театральной цензуры 
з��iтилъ:. «от:вiту на вашъ вопросъ я долженъ 
предпослать замевчанiе, что считаю влiянiе театра на 
толпу дадеко не такимъ sнаt1ительнымъ, какимъ оно 
обыкновенно выставляется. Впечатл-внiе, производи
мое игрой на сценi, дiйствительно сильневе впеча
тл½нiя, производи.м,аго обык.новеннымъ чтенiемъ про 
себя, но въ то же время гораздо поверхност1-гве и 
быстрi.е забывается. Обыкновенно, вскорi послi. 
выхода изъ театра, даже у серьезно настроенныхъ 
людей, полученное впечатлiнiе быстро расплывается 
и, сплошь и рядомъ, посл-k трагическаго потрясенiя 
принимаетъ противуполоJI{НЫЙ характеръ, тог да ка�,ъ 
послi беашабашно веселой комедiи часто испыты
ваешь досадное чувство, что позволилъ разсмiшить 
себя плоскими шуткамю). 

Въ устахъ человiка, который самъ не. разъ иаби
ралъ театръ средствомъ воздiйствiя на толну, выше
приведенныя слова, пожалуй, д-вйствительно могутъ 
служить доказателъствомъ преувеличеннаго значенiя 
этого учрежденiя-. 

Правда, не всегда ·люди, считающiеся авторитет
ными, изрекаютъ непрел0лшыя истины, но въ дан
номъ случаi, слова Г ейзе не совсевмъ ,несправедливы. 
Если :не беаусл0вно, то отчасти, все-таки, придетсн 
признать, что толпа, въ широкомъ смыслi этого 
слова, еще очень удалена отъ театра, какъ отъ 
воспитательнаго учрежденiя и тамъ, г дi ей предо
ставлена возможность бол-ве т-вснаго 0бщенiя съ 
нимъ, ищетъ и находитъ въ театр-k гораздо больше 
раз�леченiя, неже:Ли поученiя. П. Немвродовъ. 

fl а ша Ж. й 8 Опись. 
(Ои01щаиiе *). 

Jlaдenie передвиж.ничества 1r.ажетсл несомн·lшнымъ. Въ
самомъ д'.БЛ'.h, 1ta1tъ это ни 1r.урьезпо, no есди на пе
редвю.1шой выставк.t ис1r.лючить работы Р1шипа ( осо

бенно портреты Ботюшой, Велич1r.о), А. Васнецова (,,Прош
лое Великаrо Ношорода", ,,Пос.n·Ьднiл лис·rьл", ,,Весшt", п·J1-
1r.о·rорыл вещи Еорина (,,Ледоходъ на Мосл.в·.h p·Jш:J)", ,, Ра3-
ливъ ), Степанова, ,,3aщtrтyt' I'. Попова, то главными си
лаl\ш ел 01,ашутсл не члены 'l'Оварищес·г1ш, а :шспопеп
ты, преимуществешю :молодые пей3ажисты 111'. Алапд
жановъ, Петровичевъ, Дnорпюr.овъ, Мещерипъ и доволъ
по давно уже выставлюощiе мoc1toвc1r.ie пейза.;кисты ш1t0-
лы Jieви·1·aua-rr. Ж,у1r.овскiй, Сершшъ, Голов1r.овъ, Б·h.11ы
шщ1tiir-Бирулл. Во :мпоrихъ рабо•шхъ этих•r, художшшовъ 
есть св'IШtес·rь и 'l.'алавтливос·rь, совершенно убивающi.а •гра
фаретпы.н, мер•rвыл рабо·1·ы ftор.ифеевъ r1·. Itиселева, Вол-
1tова, Дубовс1tа1·0 и пр., и 1r.опечпо, мсп·I1е всего чувс•1·вую·11сJ1 
основы передвижничес•rва. Средшш публюtа даже nаходитъ 
эти работы де1tадентскими. 'l'tмъ пе меn·.ве псредn11жпи
чес·rво, 1r.акъ утопающirr, все еще д'.ВПЛJie'rCJI за излюб.леп
ный жапръ съ содержанiемъ и народuый жанръ. Интере
сенъ подборъ экс11опеnтовъ • жанрис'l'ОВЪ r1•. Ба•1•101tова, 
Игнатьева, Itаэакова, Поттова, IПле:ина: все это бывшiе или 
nасто11щiе ученики r. В. Ма1t0вска1•0, в•J�ролтно, будущiJI 
силы и nаде.1кды передвижнич:ес'l'Ва. Коне 11по, можс1·ъ бы·1·1> 
самую зеленую учащуюсл молодежт, ю1·1'ересуетъ весьма 
скверно варисованnан фю•ура в·1, :м:ед1щинс1tо-иолицеi1с1юмъ 
жанр·.в 1·. И,оновалова или причина са:м:оубiiiства c·1·yдen'J'a 
въ 1tap·rиu·.h r. Иrнатr,ева или сущность "o·rв•l1·1·a" въ не
I1опл·r1-10й 1tарт1ш·.Ь r. Rаса· 1·юша. Но 1tа1tими бе:юильными 
потуrам11, 1ta.1tofr сочиненнос·rыо, д·hланпос·rыо юмора, пере
.шевывапiемъ уже давно перещеванпаго, самой средней 110-
средственnостыо в·Ье·rъ отъ больmипс·.rва ·raitиxъ произне
денiй! Itакой 01•ромпой "нену.ш.постыо" 1tажетсн мep•rnaa, 
дерев.ннuая, придумавиан съ разс•rавленпыми ф1пурами 
1tартипа "молодоrо корифел" 11. Бо1·данова-l:И1льс1r.а1·0 "Со
боровапiе", 1tа1tими: при:шрным:и и фал1)шивыми по обыкпо
венiю .кажу·гсл е1·0 при.п:изаппые мальчи1r.иl Itaiюй дил
летап•rс1юй мазней, какой наивностью, беапо:мощностыо 
замысла пора.ш.аетъ пом·hщенпал въ цen·rp·b 1r.артина ·rоже 
1tорифел r-жи Шаюtсъ "Дождаласr>" съ плохо нарисован
ными rолов1tами, съ удивительно фальшивыми I[риду
мавпыми ][О8ами и фиrурами д�krей. Dc·.h ·худшiл, 0·1·ж1ш
шi11 стороны передвижничества, всл ero устар..Ьлос•rь с�r.а
зываю·rсл въ этихъ nроизведенiлхъ. Н1шоторымъ изъ нихъ 
недьзJI ясе-таки отказать въ изв·Iю·rnой 11.риличности•иснол
ненiя, по что сказать о прямо ничтожnыхъ 11роизведе11i
J1хъ престар·.влыхъ корифеевъ rr. Беr1•рова, Брюллова, 
Млсо·.hдова, Бронникова, Бодаревс1tаrо, дошедшаrо улtе до 
1юлной лубочности въ своихъ портретахъ и 11ейзааtахъ, 
о ЧИС'l'О ре:меС.JIР,ННЫХ'Ь работахъ таitИХЪ :МОJIОДЫХ'Ь чле

новъ, к.акъ rr. Пимоневко и А. Mait0вc1tiй, 1ю·roparo, п.ра
во безъ mу•rокъ, оченr> хорошо хара�t·rе_рюуетъ подпл
тый. хвосrъ рilзв,1щаrосн теленка въ картив·.h съ паив
nымъ назваюемъ "Пусть попасутсп"? Itажется пепонлт
ны:мъ, 1tакъ все это еще можетъ называтьсп картинами, 
iJОзбуждал ка1юй бы то ни было интересъ въ 1rубли1t•.Ь; 
сrран uo даже было бы до1tазывать всю ус•1·ар'.h.пос1.ъ, всю 
нехудожественность этихъ произведепiй. Элементы ремес
ленности, старчешtой немощи Щ>обиваю�rсл все cи.iJ:ьn,J;e и 
сил_ьn'.ве на выставкахъ передвижни:ковъ, и в·.h1юлтно, не
далеко то в.ремл, коrда, оставаясь прочно установленной 
фирмой, ов·в BIIOJIH'.Б подойдутъ къ выс·rавка:мъ С.-Пе� 
тербурrскаrо Общества Х удожниковъ. Что 11:асае·rсл на
стоя щей выс·rавки этихъ uослiщнихъ, то 0 ней не при
ходи·rсл долго расnространнтье-я. Въштавки 0.-Петербурr
скаrо Общества Художни1r.овъ им·.вютъ свою публюr.у и при 
тоиъ очень большую, сто.нщро па са:момъ визмеnпомъ 
уровн'в пониман.iл искусс·rва, i:I очень прочно сохраnлютъ 
свой ус·rано,ви�шiйсл рыночный хараitтеръ. Все '1".В же жал
к.iе жанры съ избитъйшим:и сюжетами, съ скверно рисо
ванными фигурами, съ "чистой" .:лtивописыо, все 'J"B же 
фальшивые, трафаретные, прилизанные пейзажи I между 
ко•rорыми особенно, 1r.онечно, пре:иируютъ пейаажи r-на 
Oeprileвa, въ этомъ r0ду особенно поражающiе фальmыо и 
nллповатостыо и поющвшаrосл опять съ обильными Irро
изведепiяии r. ltл.евера, все Т'Б же сахаЕныл, п�охо рисо
nанныл "rолов1tи" съ 1юнфектвыхъ 1юробокъ. rr. К,. Маков
с1r.аrо, Пасса· и Але1tс·hева; все тr:в же бездарные, антиху
дш:кественные ·Фотоrрафич:ескiе портреты, изъ ко·rорыхъ въ 
это:мъ r0ду ·есобепны:мъ бе�об.раsiе:м•,ь по.раж.аетъ "Портретъ 
дtтей r-на фонъ-К." работы r-на Галкина, удйвительно лу
боч:нр1й по рисунн:у; все тt же соцерничающiе дру1•ъ съ 
друrойъ no части "отдtлки и шлифо1нtи" rr. Сте11ановъ, 

*) ·См. ·.Ji I4 и 16. 
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Пелевинъ, Фридвартъ-дютцовъ и т. д. и т. д. И конечно, 
приторные, но эффе�r:гные, не лишенные та1r.ъ называемаго 
европейс.каго мастерства и ш иrr.a, портреты и произведенiа 
r-на Шт�:мбера nобпваюrъ все остальное и кажутс11 чуть
ли не верхомъ совершенства.

Говорлтъ, ycntxъ вс·hхъ выстав01r.ъ очень большой, всюду 
бываетъ :много IIOc'.hтитeлei:i. Пvблиrr.а nama очень с1r.ловва 
думать, что предuочтенiе тоr[ ·или: другой выстави.и, тtхъ 
или друrихъ художниковъ дrвло ли(шаrо ви,уса, что можно 
одновременно считать исrr.усс·r.вомъ и живо1шси художnи
Itовъ "Mipa Исrtусства" и живописи rr. nетербурrски:хъ 
художшr.ковь. Публю.r.·.Ь неповлтпо, что въ искусствt въ 
вся1tiй: данный момеn·1·ъ есть то.пко одна правда, что во 
всшюе времл сеть толыr.о одно истинное художество, что 
средственные эпигоны отжившихъ направ.n:свiй: не :моrутъ 
с 1п1татьсл художниrr.а:ми; ч.то именно свойство слабыхъ ne 
талантливыхъ художвюtояъ пережевывать, повтор.ять :уже 

значительно упрощаетъ и упорядочиваетъ заключенiе сдi,лки 
по телеграфу и III. Единый контраюъ и единообразн.ыя 
правила неминуемо должны устранить мноriя недоразу.м.tнiя 
между актерами и антрепренерами, столь часто встрtчающiяся 
на этой почв-в (кщъ обравецъ такихъ недоразумtJ;Iiй, было
прочитано письмо А. П. Гегеръ-Глазуновой). 

· · 

Bct члены Коммисiи единогласно приняли это предложе � 
нiе, 1<ромt А. А. Линтварева, который находилъ, что каж
дому антрепренеру должно быть предоставлеuо имtть свой 
контрактъ. 

И. О. Пальминъ предложилъ на равсмотрiшi� комм,fсiи 
нtсколько вопросовъ: 

1) Что дtлать Бюро съ новыми сценическими дiятелями,
1<оторыхъ Бюро совершенно не знаетъ? 

· А. О. Крамовъ предлагалъ установить трехл-вт.нiи срокъ
пребыванiя на сцен-в для того, чтобы получить право· назы
ваться акrеромъ и пользоваться услугами Бюро, а до того вре· 
мени, как.имъ путемъ можно получить мtсто къ антрепренеру? 

----� Т Е АТ Р Ъ АН Т У А НА В Ъ П АР И Ж ъ. �-· 
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с1�азавное. Таково имев до и есть. большинство rr. пере
двищнющвъ и пе1;ербурrскихъ художниковъ. Быть можетъ, 
паше иску�ство, паша.живоnи.сь переживаетъ самое серьез
ное врем.я. Быть можетъ, именно только теперь начинается 
у .пасъ· истинное, живое, свободное искусство, то.11:ыr.о теаерь 
наши художниrtи не связаны никакими тенденцiв.ми, ника
кимъ направленiе:мъ :и свободно, .n:юбовво предаются чи
с·той живописи, рr:Ьшаютс.я выражать то, что каждому инте
ре�но, каждому дорого, рtшаютсл быть самими:. собой, де
смотря ни на каюл давае:м:ыя имъ клички, рtшаютс.я лю
бить честную живош1съ. Именно въ этой свободt, въ само
стонтельност1r, въ торжес rв·h живош1си сущность пamero но-
ва.го искусства. А. Ростиславоm,.

• 

. Изъ протоколовъ коммисiи по nврвраооткt контрактовъ. 
.. ' 

Мотивами установленiя еди�ообраэнаго контракта А. Е. 
Молчановъ выставилъ слiщующiя осно.ванiя: 

1. При отсутствiи та1щхъ контрактов':!'=> Бюро ставится въ
. странное, положенiе · совершат� сд.tлк.у ·по контракту, отд-вль
ные цункты l(Отораго совершенно не я:ютвtтс-rвуютъ достоин
ству Т�атра�ьщго O�-ва .(въ пр�ктикt Бюро подобные с.л,у
чаи неоднократно· бывали); II. Налитtв:ость такого донтрадта 

Ф. А. Коршъ предлагалъ, чтобы Бюро реl{О:Ме�.цовало 
только тtхъ иэъ нович}(овъ, пригодность I<оторыхъ I{Ъ сцен-t 
провtрена (к-вr.tъ?) . · . ' 

, А. Е. Молчановъ указалъ, что Бюро никого не рек9мен
дуетъ, а только указываетъ на то или иное лицо, и предло
жилъ оI{азывать сод-вйствiе Бюро по прiисканiю .�1'':та толъ1<0 
т-вмъ новичкамъ, которые представятъ оrзывъ о себ-t 2-3 
извtстныхъ Бюро лицъ. . . . .. 

Коммисiя црисоединилась къ этому предложенi.Jо и пр:и;
няла его въ реда�щiи, предложенной Ф. А. Коршемъ: Бюро 
должно у}(азывать предпринимателямъ только на тtхъ но
выхъ ·актеровъ, которые представили надежную ре1<омеп.п.ацiю. 
2) Какъ должно Бюро поступать съ новыми предпринима

телями, матерiальная блаrонадежность которыхъ неизв-встна� 
Ф. А. Коршъ предлагалъ требовать отъ такихъ предпри

нимателей: поручительства (нравст�еннаго) изв-встныхъ лицъ. 
А. Е. Молчановъ рредлага_лъ отъ Jювыхъ пrед1:1ринимате

лей (антрепренеровъ и распорядителей товариществъ) требо
вать внесенiя въ Бюро залога1 обезпечивающаго труппу, сооб
разно бюджета труппы, и о так.омъ предприним:�телt освt
домлять вступающихъ съ нимъ въ сдtлку сценическ.ихъ 
д-вяте,11.ей. 

В. И. Никулинъ находилъ, что подо�ныя заботы могутъ 
нарушить весь строй дtятелъности Бюро и от�транятъ отъ 
него многихъ людей, а людьми, им·вющими дiло · съ Бюро 
слt�уетъ дорожить, далtе онъ находилъ, что Бюро не мо-
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жстъ устанавJJивать 11равоспосuGность J1.и1.1.а и рс1щмендовалъ 
rючсрннуть уl\:азанiе по этому вонросу изъ пра1(ти:ки Занад
ной Евроны. 

Ф. А. Коршъ находилъ, что лицъ , къ RОторымъ придется 
примi:;нять · эту м-J;ру и которыя поэтому могутъ от
па_сть отъ Бюро, бу.л.етъ очень немного, потому что большин
ство 1 новыхъ предпринимателей выходитъ изъ д-hятелсй 
театра, съ н:оторыми Бюро до нiщоторой степени ущ:е знаl(о
мо и им-.ветъ о нихъ болi;е или менtе опредiленное пред
ставленiе. 

Посл-в пренiй r{оммиссiя приняла предложенiе А. Е. Мол
ч::шова, расширивши его правомъ новыхъ неизвiктпыхъ 
Бюро предпринимателей представить вм·J;сто залога нрав 
ственное поручительство изв·J::стныхъ Бюро JIИ:цъ. 

3) Въ пом-hщенiи Бюро выв·hшива�о1·сл 1 1Jiа1(аты, что въ
таl(ой-то городъ нуженъ актеръ ш1 тан:ое-то амплуа, (а если 
зав·вдомо слабый аr<теръ этого амплуа, не подходлщiй: для 
даннаго города, нроситъ Бюро ук.азать па него; I{а1,ъ должно 
поступить Бюро )7 

Коммисiл постановила, что въ такомъ случаю Бюро долж.
но за счетъ аkтеровъ послать предложенiе (письмо, теле
грамму) предпринимателю такого содержанiя: такой- то пред
лагаетъ свои услуги,. служилъ т . .tмъ-то, получалъ сто.r.ьн:о-то, 
иrралъ то-то: .. 

4) Когда: считатh сдiл1,у 3аt<он11енной, когда договоръ
подписанъ об1ш:м:и сторонами или 1югда одr-юi�, а отъ другой 
имiетсл согласiе7 

Ф. А. Коршъ у1,аза,11ъ, что юри.п.ичесrщ н:онтра1,тъ облза
теленъ- толыю тог да, дог да подп:исанъ об·Iшми сторонами. 

В. И. Ни1"ул·и�-tъ находитъ, что подписанiе обtими сторо
нами п·редварительн·аго услщзiя должно сд вJшть и антрепре
нера:. й aI<:'i'epa оtв-hтствеш-1ыJ\ш передъ Бюро. А. А. Бахру
шю:iъ и JI. К. Людви1�овъ nоддержив,iли предложенiе В. И. 
Н:rщулипа·. . . � ·  

){оммисiя приняла предложt:пiе Ню<улина, нри чемъ для 
сд-h,!!Сiкъ. 11_0 телеграфу признано, что , ОI{ончатслышя теJtе
грамма-. должна быть съ з_асвид·втсльс1·вованною (I{'1,мъ?) по 1L
писью. 

5} Кщ� дол:;rп-10 постуnа1·ь Бюро · въ томъ случа·J,, если не 
ду-i:ся ·у;ю�. п�реrснюры съ ющимъ либо с11.е1-шчtхr<имъ д·hятс
лсм:ъ) _цо. цорученiю. одного 1 1ред1 1ршшматед.я и въ тоже врем я 
пос1rу1i:;,t�-тъ �аяв�енiе отъ другого. пред11ри 1-1имателя? Тоже са
моф от1-�оси.rсл: 1<ъ. под,Ргв ааяiменiй: на. снятiе тсатро1п. . Если 
,,то '�и:бо'� · ИН'!\ r:rредт1рини]\fэ.телей . у.:же пат1алъ переговоры 
о сда_ч·J:; e:rvi:y теа11ра, . а. въ ·rоже вр�мя въ Бюро поступнли ио
выд заяв.i.н�нiд отъ друrихъ предпринимателей о T0:\1.'I, же те
атр·�,.-долж1r:о..:.ли Бюро ожидать Оl{ончанiл 1 1ере1·оворовъ съ щ:р 
выli1ъ. цредцриниматслсмъ и.ли направить и новын · з�1яв.11t.:нiя? 

:К.оммисiл пос-таповила : въ случа·.!; н·J,с1<оль 1<ихъ заявле11 iй 
вступить въ переговоры ,ъ сценич<.:с1шм1, д·вятелс11п,, Бюро 
сообЩае·tъ ем_у о всвхъ предложенiяхъ, 1ююt сд·hл1,а съ од
пимъ и�ъ :предпринимателей нс бу Ji.етъ за 1(с.. 11 1rе1-ш ; въ случа-1, 
нiст{ОJiькихъ �аявленiй . относительно одного и тоео же театра 
они ЁС'l; 11средшотся fю назюtченiю, но 1,ог;Lа Бюро полу1Iидо 
свtдiнiя, чi'о театръ i1'blлer-ю сдать т:щому-то лицу, новыя 
знлв_ленiя не riринимаются. 

6) IСщъ до,ч.:л\:i-ю поступить Бюро, если актеръ, находясь
на м·Ьст-1,, ыроситъ датt другое М'Бсто? 

Коммисiя постановила, что если между актеромъ и ,ш
трепренеромъ не состоялось доброволънаrо соглашенiя о рас
rоржснiи 1,онтр:щта, то Бюро не должно у1<азыЕать на него 
друrимъ предпринимателямъ и объявля'1'ь его свободнымъ, 
но справку о свободныхъ :мtстахъ, въ 1юторыя нужепъ т:щой 
ак.теръ, -Бюро дол:ш:но дать. 

7) Как.ъ должно поступать Бюро съ эав,J:;домыми алн:ого
ли1<ами, с:ъ скандалистами, обладающими физичест{ими ш:до
статками, должно-ли Бюро предупреждать объ этихъ особен
ностяхъ -предпринимателей? 

К. К. Витарс1,iй находилъ, что о всl;хъ такихъ случаяхъ 
необходимо нужно предупреждать предпринимателя. Боль
шинство Коммисiи съ этимъ мн'внiемъ не согласилось и по
стан9вило, что БJоро должi-ю предупреждать предпринима
телей о явно выраженныхъ фив:ическихъ недостатr,ахъ, · о 
нравсtвенныхъ же недостатl{ахъ Бюро не должно предупреж
дать. 

.. 

\.f е с толю Б ИБО  е же л а-н  1 е . 
(Ивъ Sbt1lary). 

Клочекъ земли-гора или рав нина,  
Струя водht-колодецъ, ключъ, ручей . . .  
Цвtтущiй кленъ, сосна или осина, 
Домъ изъ соломы , бревенъ , кирпичей . . .  
Н а  деревt гнtздо-пухъ, мохъ или солома, 
А въ немъ скворецъ, щеrолъ иль соловей ;  
Головка дtвушки въ одномъ изъ 01<онъ дома 
Съ волною черною иль .русою кудрей. 
Пусть эта дtвушка предъ солнцемъ утромъ встанетъ, 
Я проведу черту, гдt тtнь ея достанетъ, 
И горизонтомъ нашимъ будетъ та черта. 
Вотъ все,  что нужно мнt: вtдь то лишь счастье 

съ нами, 
Которое рукой достать мы можемъ сами;  
Другое-жъ счастiе-лишь л ожная мечта. 

fl. fl. )r1юссар·ь-Jjиkентьедъ. 

' Х Р О Н И К А 

т е а т р а и и с н уе с т в а. 
Гос у дарr, Импера·rорт,, 14- I'O сего апр,J;.1[ 11 Вссм плос'J' ( \· 

n·ki-iшe сои�во.nилъ пожало натт,,. nъ паrраду о·rл1. Ршо усе1щ-
11ой службы, ордспn.: 

Св. Анны 2-i'i: с·1·е11еюr-зав·l;дывающему сдсною pyccи.o ii 
оперы Имnераторс.1tихъ с.-петс1)бургсн.нхъ �1·еат р01Jъ Iос:ифу 
Палечеrсъ. 

Св. Анны 3-й с•rе11 еш1 : :Им 11ера•rорс 1tихъ с.- пс·rсрбур1·
сю1хъ 'Jеатроnъ: ар•rис1· у  pycc1toii оперы Леониду J1 11:ов.11 еву, 
1сапел1,ме11стеру Мнхаii;ювшшго •rea•rp::t Мори цу Rсллсръ, 
артис·1·у бaлe'l'IIOir ·1·руш1 ы  • Им 11ера·rорсш1 хъ с.-11етербур1·
сш1хъ •1'еа•гровъ, швсдс1сому поддаппом у Хрпстiану Io1·aп 
ceny. 

Св. Ставпслана 3-Ji с·1· епеш1 :  заслужеп11ому ар•шсту бn.
летnой трупы И:мпера'I'Орсюrхъ с.-u е·rер6ур1·с1шхъ ·reaтJIOB'J, 
Фелюtсу ltшеснпскому �'-му 11' артисту драматичесн.оir 
труппы Императорсюrхъ мос1шnс1tихъ ·1·еа·rровъ, юш:110 
Александру Сумбаrrову ( 11 0  теа'l'РУ Юлtину). 

Арти:сты Императорс1шхъ моск.овск.пхъ театроn•1:, пол у
(1 11.ш сл·lщующiл nаграды: по драматичес1,оii •1·py 11.11 ·l1-
H. Н. 0едотовой-Васильевоii-золотал иедаль, О. А. П::t 
ра:моnову и А. 1-t. Ильи uс1шму- :ю.1rотыл медали,  х:�ж·11 
Арбузоnоi1-серебрлна.а :медаJrь; no оперной ·1•р упn·Ь-
1·-жамъ Марковой и Даnильчеюю и 1<. Ma•rq 1шc 1toмy -

, волотын меда.ttи; п о  бале·rпой тру11п·J1-r-жамъ Смнрповоi1 ,  
1-tуван�пrой, Тимооеевой, Гсй•r(:Н:IЪ, rr. Боnиславсмм у, Ла-
1tипу-серебрнныл медали ;  ,,. Поливавову-золотаа мс
далr,. I-tpoм·h •1·oro золотыл медали даны 1tа 11елы11с йстеру 
г. Арендсу и главному 1состюмеру r. Немеuс1юму. 

* * *
. Въ театральныхъ в:.ру.i1ш.ахъ распрос1rрапнлись пеутiшш

·rельп ыл в·.liсти о здоровь·Ь нзв·13с1·паrо артис1rа М:. В. Далr,
скаrо. Газеты сообщаютъ, будто r. Дальс1tом у  пришлосr,
ампутироватr) ногу. П осл·.Ь операдiи пол-вилось осложnенiс
съ рожистымъ восnа.11евiемъ лица и rоловы. Мы обрати
лись съ телеrрафнымъ запросомъ въ Е1tатер1шбурrъ и по
лучили слtдующiir отв·.h1 ъ: »дальсrtiй тюц�ло боленъ ро
-жистымъ воспаленiемъ. Onepaцi11 не было". По nолуqенiн
подробностей, не nреминемъ сообщить чи·rателлмъ.

*· * * 
Труппа театра Литератур·но-Художес·rвенnаrо Общест:nа, 

110 npi•.h3д•h въ Itieвъ , irpeвpa'l'IШicь, cyдir. . JIO rазе;rпымъ 
объ.явлеniлмъ, просто въ "труппу арт. с.-петербурrсю1:х:ъ 
театровъ" nодъ управлевiемъ Е. n. Rapnoвa. 11 ричина 
тан.Qй трансфор1шцiи, 1tап,ъ rоворнтъ, та, что труппа в1t.11ю
чила въ репертуаръ нtсколыш пьесъ, пеиrраппы:хъ нъ 
Петербурril, 1tакъ � Комету" и "Дндю Ваню". Иъ обълвлен
пый въ I-tieвt репертуаръ, н.ромt ,11,вухъ обълвленный) 
дьесъ, вошли "Шахта Георriй". ,,Флаксманъ " ,  ,,Пс1юви
тлпка",  ., Горыtал судьбина" , ,,Власть тьмы"-, .,Везправпая." ,  
,,Д,Ьти Ванюmина" и "Д.яд.л Ванл". Первые дRа спеп:rа1tл11� 
,,Д'.hти Ванюmива" и »Шахта Георriй" �а,11и :x:opomie сборы. 
Itакъ памъ сообщаютъ, М. А. Михай.1tов1, ош.1,сно забол�J�лъ, 
и это повеJiо къ ломк·.h р епертуара. · Роль стари1tа Вавю
ши,на ви1юто r. Михайлова, иrра.п:ъ r. Судьбиµиnъ. 

. • 
1/С ' . 

"' 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 

«Орлеанская д-:вва». 
Г-жа Лачинова, въ роли Орлеанской дiвы. 

Многимъ _ изъ артистовъ балетной труппы дире1щiя сд·I,
лала нриба�щи жалованья. Увеличены оклады r-жамъ Пре
uбраженсн:ой, С·hдовой, Павловой 2-й, Васильевой, Трефило
вой, Бакерн:.иной, Слаицовой, Павловой 1-й, Фоиарево:й:, 
Рошъ, Гончаровой, гг. Кян:.шту, Jlегатамъ 1-му и 2-му и др. 

* * 

По сло.ва:мъ rазетъ, ан.адеюшъ А. n. Сухово-Кобылиnъ 
серьезно запемоrъ. 

* • 

l{,щъ много руссr{ихъ моJюдыхъ артистическихъ силъ от
пр.шляются за границу для усовершенствованiя и чтобы исl{ать 
с•1астья на тамошиихъ с1.1.е:нахъ! И I{а1п, ;м:адо достигаютъ удов
детворv�тельныхъ результатовъ! Поск.вднихъ можно перечесть 
110 .пальцамъ, и то-одной руки: теноръ Ивановъ, славившiи:ся 
u·i;, Италiи въ царствованiе Николая Павловича, _два. брата
Решде, ихъ покойная сестра, затtмъ г-жа Литвинъ,-вотъ и
всt pyccr{ic артисты, д·I,лавшiе _ или д·hлающiе блестящую
юtрьеру за границей. Въ настоящее время, I{Ъ нимъ присое
динить сл·.Iщуетъ г-жу Люси Корсову, портретъ l{Оторой мы
.зд·hсь пом·вщаемъ. За посл·.вднiе пять л�тъ, французсl{а.Я и
бельriйс1{ая ш:чать стала отзываться о молодой нашей сооте
чествеш-ir,щ·.в съ возрастающ�ми похвалами. Теперь о. ней пи
шутъ, ющъ о вокальной звtз.п:в. Наша театральная дирекцiя
дважды обращалась къ вей съ приr лашенiемъ при управленiи
. И. А. 13севоложскаго и, затiмъ, ю-хязя Волr{онсl{аrо,-но г-жа
Корсова была уже связана ангажементомъ.

Нача,ла г-:жа Корсова свою карьеру въ Королевсl{омъ теат
р·h _«La Monnaie», въ Брюссел-h; зат-вмъ, у не.я слtдуютъ вим· 
нiе сезоны въ Лiэж:t, Тулуз-в, Бордо, Каир·.в, Але1{сандрiи въ 
ЕL·иптi. Нынiшнюю зиму она провела въ Тулузi. По какой-то 
счастли�юй случайности, Тулуза дала стран{; длинный рядъ 
блестящихъ п-ввцовъ; rородъ этимъ гордится, заботится о 

.процв-втанi:и своего опернаrо театра «Le Capitole», и :счита
_стъ себя въ прав·h быть требователы1ымъ по части опернаго 
исполне�-riя .. «Если понравишься у пасъ,-гордо утверждаютъ 
тулузанцы,--:-понравишься всему мiру». Г-жа Корсова имtетъ 
большой: успtхъ въ Тулузt. Съ сентября же нынiшн.я1;0 го
да, Корсов_а ангажирована на три года въ ccOpera-Comique» 
въ Париж·Ъ, что составл.яетъ кульминацiою-r;ЬIЙ пу1-щтъ карье
ры французск�хъ артистовъ этого жанра. 

Судя по газетнымъ отзывамъ и свидiтельству _ 1гlщото
рыхъ петербуржцевъ, слыхавшихъ г-жу_ Корсову на заг.р.а
нич1:1ыхъ сценахъ, молода.я пiвица обладаетъ теплымъ, заду
шевнымъ rолосомъ, чуждымъ рtзкости, крикливо_сти, и легко 
доходящимъ до высочайшихъ пред·вловъ. · Г олосъ пtвицы 
прекрасно обработанъ. 

* * * 

Слухи 
. - Фелiя Литвинъ приглашена .ir.ирекцiей Императорскихъ 

театровъ на будущiй сезонъ. 
- Приглашенiе r-жи Яблочкиной въ труппу · Алеl{са1-1-

дринс1{аго театра, по слухамъ, не состоится сспо болtзни». 
- Режиссеръ художественна.го театра r. Сани'нъ подпи

салъ, !{ан:.ъ говорятъ, I{онтран:.тъ въ труппу Александрюrс1{аго 
театра. Еще одинъ режиссеръ! С1юлъко же ихъ, въ концi 
I(ОНЦОВъ? 

- Въ опер�точную труппу г. Казанскаго на будущiй-зим
нiй: сезонъ приглашены: г-жи Никитина, Бауэръ, Варламова, 
гг. Свiтлановъ, Бшоменталь-Тамаринъ, Рутr{овскiй, Полон
скiй и др. 

- 26 апр·l,ля въ Але1{сандринскомъ театр-:!, состоится нро
щальный бенефисъ М. Г. Шевченко. Почтсиый артистъ 
22 года вtрой и правдой служилъ сценt. Пойдетъ: (1Утро 
дtловоrо человtка» и <(Тяжба>>. 

• • 

Новая пьеса А. л; Плещеева «Неврастёни�,и»-сцены въ 
трехъ. картинахъ разрtшена безусловно къ чредставленiю по
изданно нашего журнала (Прави·r. Вtстни1{ъ 1902 r. .№ 50) 
Это-рядъ н:.омическихъ сценъ на тему о модной и ноnу
л;1рной бол·hзн�:r. Г. Плещеевъ рисуетъ больныхъ доюоровъ. 
l лавная роль предназначена авторо111ъ артисту театра Лит.
Худож. Общества М. А. Мих,1йлову.

* * *
Драматичес�юю· цензурою разрiшсна I{Ъ представленiю од

НОtщтнал драма совремепнаго италiансr{аrо писателя Ан·rонiо 
Фогацаро: «Портретъ масн:и» вь перевод·в, сд-hланномъ · съ 
ру1{описи. г. Н. Г. Пьеса эта-въ мод110111ъ нынче жанр·!,
«1-1астроешя»,-драма сердца молодой вдовы, узнающей объ 
измъ1-гJ:; своего· мужа, на другой: день посл·h его rюхоронъ. 
(<Matia111e Bowai·y»-нa изпа1-щу. 

* * 
* 

Иъ лtтнему сезону въ Петербурrt. 
ТеатръБуффъ, Предполагается ощрытьсезонъ 26ИJiи 27 а�рi,

ля. П. В. Тумпаковъ составилъ очень сильную опереточную 
труппу. Въ спеl{ТаI{длхъ примет.ъ участiе г-жа Вялъцева,".а :въ 
дивертисментахъ-въ своемъ родt знаменитая Отеро. Режис
�::еромъ состоитъ г. Брянсr<iй. Составъ труппы нами былъ своt:-
временно сообщенъ. 

· · 

Аркадiи. От1,рытiе 5 мая. Для от1,рытой сцены сформирована 
слi,дующа-я трунпа: r-жи Прокофьева (героиня), Трефилова 
(1,011шч. старуха), Кудрявцева, Лавина, 1Iол.iшс1{ая, :Jiавров
сюtя, Со1юлова, гг. Муравлевъ, Морвиль, Мартыновъ, ХоJI
минъ, Соr,оловъ_ и др. , Когда начнутся оп�рные спеюа1{ди-
неизв·l,стно. 

КрестовснiА садъ от1{рываетс.я r ма.я. Режиссеръ ОТI{рытой 
сце1!ы Я. В. Быховецъ-Самаринъ. ].)епертуаръ: водf'JЗИJIЬ, 1ю
мед1я и фарсъ. Составъ трупп):,!: r-:-

:щи Тол·ы;:кая
! 

Рене, Рома
rивсl{ая, Самарина, Охqтина, Алеr{<;андрова, Тама_рина, гг. БQ-

1 .

Г-жа Корсова. 
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яр<;:1)iй, ШабеJJьскiй, Шатовъ, Ск.уратовъ, Ушаковъ, Про
ценко. Въ закрытомъ театрt, по прежнему, к.афе-шантанъ. 

, Озерки. Возобновленный театръ снятъ г. Черновымъ. 
ПарrоловсиiА театр1,. Снятъ на л-втнiй сеsонъ Л. Э. Садов

никовымъ-Ростовскимъ. Составъ труппы: Л. Э. СадовникоЕъ
Ростовскiй, В. В. Словаковъ, А. В. Башинсl\iй. Г. f. Эге
левъ, Н. И. Бtльскiй, И. Н. Мичуринъ, Н. Н. Кустовъ, И. И. 
Арматовъ, Н. А. Пол.яковъ, I. И. Милославск.iй, П. А . . �яч
к.овъ, В. И. Виl{торовъ, Б. · А. Брянцевъ, П. Ф. Валенсн:ш, А. 
А. Оrаревъ, П. А. Павловъ и др. Г-жи М. С. Коробова, Н. 
А. Казбичъ, А. П. ЧарсI,ая, Н. 3. Гн·вдичъ, Л. М. Лидина
Ростовская, М. М. Ма1{арова, А. Н. Новинсю1.я, Е. М. Бена
рова, М. А. Стратилатова, З. А. Леонова, М. Н. Ворснцова, 
Н. П. Печерина, Е. И. Евгеньева и др. За �еsонъ бу дутъ 
приглашено нtс1юлы{о гастролеровъ. О·щрыт1е сезона 23 
мая. 

Jardi n de Parls (бывш. «Ливадiя»). На ощрытой: сцен·Ь дра
матичесю1я труппа, подъ управл. г. Лепетича. Въ заI(рытомъ 
теач)·l; J(афе-шантанъ, подъ управл. Адольфа Роде. 
. От1{рытiе Зоологичеснаго сада предположено 28 апр·hля. 
Режиссеромъ по прим-вру прошлыхъ сезоновъ состо�тъ г. Тре
фиJiовъ. Готовится I(Ъ поста1юв1<·в боJiьшая феер1я :(Буры и 
Трансвааль». Балетъ находится _подъ управл. ба:�ет:меистеровъ 
гг. Антонiо и Аслина. Въ феер1и пр:иметъ участн:: ц·Ьлос пол
чище фиrурантовъ. 

Стрtльна. Составъ труппы Стр·kльнинщаго театра (антре
приза А. П. Крылова)� г-жи Сеславина, Дормансъ, Ор
ленева Дыбчинск.ая, Уварова, Муратова, Яl{овлева и др.; гг. 
Ми1<у;инъ, Рудинъ, Кальверъ, Дубовищ{iй, Нечаевъ, Ланщiй, 
Карс1<iй и др. Начало сезона предполагается 8 мая. 

Садъ ,<АльгамбрiJ.)). Режиссеро:мъ И. Е. Шуваловымъ сфор
мирована на лtтнiй сеsопъ слtfующая трупш1: Е. И. Стрtл
I(Ова (героиня), Е. А. Зенина (шg. dгam.), Н. А. Линсl(ал (бы
товая ingenue), В. А. Лавина (водевильная), Д. С. ЛозипсI<ая 
(grand·coquette), В. Е. Прокофьева (драмат. и l{омич. стару
ха), л. н. Нилова, А. д. ·КВИТI(О, м. и. МирСI{а.Я и н. и .

ДарСI{ал (2-л poJiи). Гг. С.  А .  Катарс]{iй: (герой-резонеръ), 
Н. · П. Ги1щуловъ (любовни1<ъ), Н. С. Тимиревъ (1<ОМИI(Ъ
буффъ и хар:ш:т.), И. Е. Шуваловъ (резонеръ-фатъ), К. Н. 
Вtр:инъ ·(бытовой любовникъ), Н. Д. Кузнецовъ (простаr<ъ), 
К. С. Костинъ (2-й I(Ol\IИI<ъ), Г. П. Вигандтъ (2-й реsоперъ), 
г. Злобинъ (2-й: любовни1,ъ), гг. Липатьевъ, ВельСI(iЙ и Вол
гинъ (2-я и 3-и роли). Главный режиссеръ И. Е. Шуваловъ, 
помощи . . режис.-г. Филимоновъ, суфлеръ С. Я. Ланинъ. Рr.::
пертуаръ: драма. ]{Омедiя и оперетта. Въ сезонi; :между про
чи:мъ будутъ поставлены новы.я феерiи: «ХХ вiщъ» и «Ми
роiюе обозрtнiе)>, Садъ заново отдtлываетсл. 

* * *
НародныЯ Домъ. Въ пятницу 19 апр-вля, эд-lзсь поставили 

«Орлеанскую д·вву», связавъ эту постановI<у съ чествованiемъ 
В. А: Жуl(овс1,аго. Слi,дуетъ от:м·вт:ить это внимательное от
ношенiе дирекцiи Народнаго дома ]{Ъ памяти славпаго поэта. 
Она сдtлала, во всякомъ случаt, то, чего не сдf;лали дру
гiе театры. 
. Пр�энаться, вполн·h удовлетворительной постановr{и ((Орле

анской дtвы» мн·в не приходилось вид-:hть на русскихъ сце
нахъ. Это-не изъ лучшихъ пьесъ Шиллера. Самая легенда 
I<райне наивна, и изъ этой историr<о-т<лерин:алъной наивно
сти Ши.ллерJЬ не усп1,лъ созда,ть опред-:вленной фигуры Ор-· 
леанс:кой · д-ввы. 

Во вся1<qмъ случа·h, игра.я Орлеа�-тсr<ую дiву, нельзя при
держиваться . . легенды въ ея наивио-иепосредственномъ вид-в. 
Мн·в н:ажется, героиню слiщуетъ сд·влать вiроподобной
осв·втивъ ее лучами реальной пс1�хологiи. На Iоапну сошла 
благодать. Согласимся. Но почва, на которую эта благодать 
упала, должна быть,· на нашъ, и;скушенно-реалистическiй, 
взглядъ, воспрiи:мчивой къ благодати. Эн:стааъ, мис·rициамъ, 
сосредоточенность вtры въ той, положим-ь, фор111t, I{aI<Ъ это 
выражено въ прекрасно:мъ роман·}, Зола «Лурдъ»-вотъ что 
мы сопрягаемъ съ фигурою Iоанны. Г-жа Лачинова, дебю
тировавшая въ роли Iоанны, изображаетъ ее обыкновенной 
дi.вуml{оЙ, съ :которой проиаошелъ ,щазусный случай». Это
за:м.ыселъ неправильный. Я не говорю объ исполненiи роли, 
:вооф:µе требующемъ огромной технИI{И, 1-ю единственно о кон
цепцiи. Г-жа Лачинова обладаетъ извtстною экспрессiею и хо
рошимъ г(;>Лосомъ. Она могла бы разработать роль съ большимъ 
проницновенiемъ,-с1<ажемъ даже, героивмомъ. Обыкновенна.я

> 

мистически не настроенная, фанатиsмомъ не перерожденная 
д-ввушт{а, не могла считать себя грtшницей за одинъ блаrо
ск.лонны:й взг.лядъ, брошенный на Лiонеля, и громъ небес
ный не сталъ бы ее за это пресл:Jщовать съ такою настойчи
востью. Самая борьба Iоанны и ея вопросъ: <,О, почто аа 
мечъ воинс:rвенный: я сво:й посохъ отдала?»-при то.r.1ъ бев
различномъ освtщенiи, I<aI{oe придаетъ г-жа Лачинова фи
гурi. Iоа�н:ы-лишаются всяк.ага внутренняго интереса. Iоанна 
фигур� героическая не потому, что на нее сниаошла благо
дать, но потому на нее сниаошда благодать, что она герои-

ческ.ая фигура. Самымъ удачнымъ мi.стомъ въ испол�еП\И 
молодой артистки я считаю ея уходъ nосл·Ь I(ороноваш.я въ 
РеЙМС'Б. Движенiя ел въ этой сцен-в полны выразительности. 

Во всякомъ случа+,, г-жа Лачинова-прiятное прiобр-hтс 
нiе для сцены Народнаго дом�, и много обiщаетъ nъ буду
щемъ. 

Поставлена въ Народномъ дом,J; «Орлеансю1.я дiш:t» ,  юн�ъ 
и вс-:в пьесы, съ большою рос1{ошыо и богато. Де1юра11.1и 
г. Воробьева - прямо чудесныя. Костюмы, 110 обыююве
нiю, изящны и живописны. Въ роли короля Карла вы
ступилъ еще одинъ новый ,щтеръ , г. ВейнG�рrъ. У �-rсп1 
отличный, пtвучiй голосъ, ум-врснныя движешл и пр1емы 
опытнаrо де1(ламатора . Но вмtст·в съ т-вмъ много ру
тины. Повышенiя и пони:женiя голоса заr(лючсны 13Ъ пре
д·hлы двухъ-трехъ нотъ, и однообразiе ритма, въ н:опц:1, 
I{Онцовъ, становится уто:мительнымъ. Хара1{теристи 1сl, Карла 
въ исполненiи г. Вейнберга не хватаетъ опредi;денности. 

Изъ другихъиспол1-1итедей выдаnалис� г-жа Погодина-Агн. 
Сорель, хотя фигура ея юшалась мелI(Ои, г. Сюlрятин;ъ,-Дюнуа, 
хотя ему не хватало рып.арс1<аго лос1<а, г. Волъфъ-1 альботъ, 
г. Дементъевъ-JliонеJiь и н1,к, др. При nсемъ уваженiи J(Ъ 
памяти нашего славнаго поэта, сл-kдуетъ СJ(азат1>, что стихи, 
стр,1дая м-hстами архаичностью, плохо у1(ладываются въ уста 
современныхъ а�перовъ, и потому \-Ie всегда внятно, безъ ва
пино1{ъ, произносятся. 

На постанов�<у ,<Орлеапщой д·ввы» положено много тру да , 
и н-втъ сомнiшiя, что пьеса бу детъ при1:3лею1.ть nубли1{у, т-вмъ 
бол·hе, что на сл·Jщующихъ представлешяхъ пойдстъ глаже 
и ув·J,ре:ш-1·!,е. I)епr.::ртуаръ посл·kдняго времени, I(Ъ обшему Уд?,· 
uольствiю, прiобр-krаетъ характеръ исти1пю обраsоватсльпыи, 
и «Народный домъ)) д·h;ше·�·ъ свое большое и сср1,сnно<:: д·l,Jю. 

* * *
П Nov. 

Московсl(iЙ Худо:щественный тr.::атръ приступастъ 22 
апр·hля I{Ъ репетицiямъ 111есъ, I<оторьш р•l;шено вновь наста
вить въ будущемъ зимнемъ сезо:н·l, . Будутъ репетировать 
:<Власть тьмы» и драму Ибсена <,Столпы общества»  (Коп
сулъ Берникъ). Предполагается еще новая ,<легюш>> I{ОМедiн 
А. П. Чехова и новая пьеса М. Горью1.rо. 

Во глав-h д-J;ла теперь стоитъ тоnарищес·1·1ю иаъ 16 чде
новъ. пъ составъ его вошли: С. Т. Морозовъ, М. П. Лилина, 
К. С. Стапиславскiй, А. Р. Артемъ, А. Jl. 13иrлпенСI(iй, М. <l� . 
Андреева, В. Н. Качаловъ, В. В. Jlужщiй, И. М. Мосюзипъ, 
Вл. И. I-Iемирович-ь-Дап<1е1що

1 
М. А. Самарова, В. А. Симов·�,, 

А. А. Стаховичъ, О. Л. Кпипперъ и А. l l. Ч1:ховъ. 
Сумма паевъ. равняется 65 ,000 рублей, что и составJшетъ 

оборотный 1щпиталъ товарищества. 
Лiапоsовс1<iй театръ снялъ на I 2 д'hтъ Jrичпо С. Т. Мо

розовъ, I<оторый уже отъ сr.::бя отдаетъ его въ 6езвозмезд110с 
пользованiе товариществу сро1{0:мъ на 1 ри года, прибавляя 
1<ъ этому отоплепiе и осв-вщенiс театра, но оставляя nъ с1юю
ПОJIЬЗУ ЭI(СПJ1уа1·,щiю в·.вшаш(И И буфr.::та. 

Управленiе д·J,лами товарищества поручено правленiю изъ 
сл-kдующихъ JIИдъ: главнаrо диреJ<тора I{. С. Станиславсю1rо, 
завtдующ:�го труппой и тс1(ущимъ репертуаром r, г. Jlужс1(аго, 
,<художественнаго дире1{тора» и предсtдателя репертуарпаго 
соn-:вта Вл. И. Немировича-Данчен:1<0 и 11редсвдателя нравле
нiл С. Т. Морозова. Зав-Jздыванiе хозяйственной частью по
ручено А. Л. Вишпевсrю:му. Въ труппу нригшшrr.::нъ г. Jlr.::п� 
KOBCI{iЙ. 

Режиссеръ А. А. Санинъ и артисты Е. М. Му11тъ, М. Л. 
Роксанова, О. Э. Шварцъ, М. В. Кошев·врова, В. Э. Мейер
хольдъ, А .  С. Кошеn·hровъ, Н. Н. МихайловСl(iЙ, А. В .  Авес
саломоt:ъ, П. П. Лучининъ и П. И. Принципаръ вышли иаъ 
состава труппы Художественнаго театра всл-l;дствiе принци
пiальнаго несоr ласiя со строе:мъ и харак:теромъ ведеиiл ,11:вла, 
:мотивируя особенно свой откаэъ недовол1сшомъ, «ограни
ченностыо и односторонностью репертуара и прини:женiемъ 
и давленiемъ па свободу развитiя артисти·1еской личности у 
членовъ труппы». 

* * *
Въ Василеостровщомъ театр-в 18 апрi,ля состоялось первое 

представленiе интересной пьесы голландск.аго драматурга Гер
· ма:на Хеиермана «Гибель Надежды». Въ начад-h нын-вшняrо
года драма эта шла съ успtхомъ въ МосI(В'Б и въ ..№ 7 жур
нала ,,Т. и И.>> былъ пом-вщенъ о ней: отчетъ П. М. Ярцева.
Ко мнънiю г. Ярцева :можно прибавить нем11ого. Произведе
нiе г. Хейермана д-вйствителыю и талантливо, и интересно,
а главное-оригинально. Оригинально не столько по замыслу,
сколько по быту, изображенному въ пьесв.

Авторъ р�суетъ жизнь рыбачьей: деревены{И. Населснiю
изо-дня въ день приходится б0роться съ грозной стихiей. Эти
заrор-вдые, сильные · люди живутъ съ П()стоянной мыслью: море
каждую секунду можетъ потопить J11oбoro изъ нихъ. <,Они
берутъ изъ моря рыбу, а Богъ ·беретъ ихъ>), говоритъ одно
иsъ· дtйствующхiхъ лицъ. Рыба-- nопадаетъ. въ ихъ руr{и для
нея самой неожиданно; также неожиданно возьметъ и ихъ
Богъ. И противъ этого ни�его не под-:влаешь. Это - судьба,
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рокъ. Все равно: бу детъ ли су дно, на l{оторомъ они отправятся 
въ море, гнилое и старое, или совершенно новое-оно рискуетъ 
погибнуть. Конечно, каждый изъ нихъ пад·1ъетсл, что вернется 
сегодня невредимымъ и цiлымъ, · но это не мtшаетъ ему быть 
увiреннымъ, что черезъ нtск.олыю лiтъ онъ все-равно умретъ 
на морt, ибо «1,аждое судно въ конц-в тюнцовъ погибаетъ,,. 

Со сJ·ороны эта поr,орность су дьбt пrоизводитъ тяжелое 
вnечатлtнiе и едва ли можно согласитьсл,съ П. М. Ярцевымъ 
въ томъ, что пьеса «проникнута бодрымъ настроенiемъ)>. Лично 
во Мiгв, по крайней мtpt, пьеса оставила юн<ой-то гнетущi:й 
осадоr,ъ. Авторъ, въ сущности говоря, проводитъ ту мысль, 
что всJщая падеждt� въ концt F<онцовъ обратится въ нуль, 
ибо неосуществима. Т. е., что r,ому предписано свыше, то и 
свершится. Если это вtрно, то F<Ъ чему же жить, бороться, 
стремиться къ лучшему? .. Отдайся теченiю и плыви спокойно: 
г дi; тебt предопре,п:tлено быть, тамъ и будешь. Едва ли та1{iя 
мысли способны возбудить въ человi1,-h бодрящее чувство. 
Наоборотъ, тутъ широкое поле для апатiи, безразличности, 
Jl'ВНИ. 

Н·втъ, достоинства пьесы не въ этомъ. Въ пьесi, выводягся 
крtш<iе хар,щтеры, рисуются силън:ыя страсти. Въ нашъ вi,къ 
подагриковъ и нытиковъ это большая рtдr,ость. Это привле-
1,аетъ насъ къ себt, притягиваетъ. Та1,ова ужъ психологiя че
Jювtка: если опъ слабъ и немощенъ, то идеалъ для него-силь
ный и здоровый. Онъ подчиняется ему и отдается безраздiлыю. 
Можетъ быть этимъ тяготенiемъ къ сил·l; и объясняется та 
безумная любовь I(Ъ морю, которую питаютъ рыбаr<и Хейер
мана. Они знаютъ, что въ конц-h концовъ это море погубитъ 
ихъ, но жизнь вн-в его для нихъ все же немыслима. Они сами 
сильны, безстрашны, см·влы, но море сильн-hе ихъ. Побороть 
его нельзя, но самая возможность борьбы уже привлеюlтелъна. 

Теперь объ исполненiи. Пьеса, правда, въ техвичес1<ом.ъ 
отношенiи сдtлана мастерсI(И, но для исполнителей она пред
ставляетъ большiя тру .11.1-юсти. Пьеса прежде всего строго бы
товая и русс1<ому а1перу трудно сразу преобразиться въ гол
лапдс1,аго морян:а съ его типичесн:ими особенностями и свое
образными привычками и присю1Зками. ,Кром-h того въ пьес!, 
н·l,тъ ни вторыхъ, ни третьихъ «сюжетовъ». Вс-1, роли, отъ 
первой до послtдней, здtсь требуютъ исполнителей опытиыхъ 
и съ большимъ темпераментомъ. Сл·вдователыто, пьеса по си
Jrамъ только очень большой и сильной трупп·l;. На1<онецъ

1 
об

становочпыхъ фо1<усовъ тутъ тоже хоть отбавллй ( особеш-iо 
въ III ак.тt), что, разумtется, такж:е не въ средствахъ 111алень
l(ОЙ труппы. 

Относитьсл поэтому I(Ъ исполненiю труппы Василеостров
СI{аrо 1·еатра приходится поневол·в снисходительно. Хорошо и 
то, что было замiтио старанiе. Старался режиссеръ, старались 
и исполнители, хот.я и не всi. Г. Озеровъ, напр., роли совсtмъ 
не зналъ и вы1,идывалъ на сценt т,щiя антраша, что вчужt 
становилось неловК,о. Недурна бы была г-жа ПроI<офьева, если 
бы не полагала, что вся1<ое силы-юе чувство вырыжается не
истовыми кридами. Приличенъ г. Мар1,овскiй въ роли судо
нладtльца, но судя по той репутацiи, 1,,щой артистъ поль
зуется въ провипцiи, отъ него можно было ожидать большаго. 
Остальные д-hлали, что мог ли. 

Въ заключенiе оч1::нь весt:ло и живо быдъ равыгранъ г-жей 
Реневой и г. Дагмаровымъ остроумный водевиль с<Дядя Бек-
керъ подшутилы> Вд,, Л -iй. 

* * 

* 

с<На Волгt». Въ Петербургt уже пiсI<олы,о лtтъ I{ружни 
любителей руссr<ихъ иародныхъ инструмептовъ усиленно про
паrандируютъ народную музьщу. Эти, 1,ружr,и r,ладутъ много 
труда, чтобы испольаовать вс-в средства незат-\;йливыхъ народ
ныхъ инструментовъ и преподнести слушатеюо во всей крае-в 
реставрированную русскую п-hсню, о которой поэтъ сю1-
валъ: 

<сАхъ, ТЫ П'БСНЬ была зав·втная: 
Рвала бi;лу грудь тоской, 
А все слушать бы хот-влося, 
Не разстался бы вв·вкъ съ ней\ .. » 

До сихъ поръ I<ружкомъ давались, так.ъ сказать, концер
ты, теперь же большой любитель народной музыки, Н. И. 
Приваловъ, , сд-владъ первый опытъ «народной оперы». Со 
сцены полилась, подъ а1,к.омпаниментъ балалае1<ъ, домбръ, 
гуслей русская пtсня то тоскливая и: заунывная, то могучая 
и широкая, какъ равнина нашей Россiи. Поставленная въ 
первый разъ I 7-го апр-вля эта ссопера» собрала массу пуб
лики, и всt увидtли, что для оперы народнаго хара_!(тера. 
оркестръ изъ великорусскихъ инструментовъ можетъ быть 
примънен:ъ. 

Произведенiе г. Привалова: «На Волгt», названное имъ 
оперными сценами, является скорiе ,,русскими пtсн:ями в:' 
лицахъ», пtснями прiуроченными къ сценам.ъ поволжск.ои 
жизни XVI-гo вtка,-и конечно, не у довлетворитъ современ
нымъ требовапiямъ оперы. Но мн-в, I<ажется, что никто и 
не станетъ предъявлять такiя требовапiя. 

На это проивведенiе нужно смотр-hть, I<акъ на попытк.у 
въ широкихъ размtрахъ уложить народные напtвы в.ъ сспись
менныя ноты и так.ты». 

Такая укладка д-hло не легкое. Въ русской nicнi; столы<о 
капризнаго, причу дливаго, страннаго, а подчасъ даже уродли;.. 
вага, что даже опытный композиторъ порою· станетъ въ ту
пикъ. РуссF<ая пtсня съ трудомъ покоряется европейскимъ 
тактовымъ черточI<амъ, и нужны болъшiя способности, чтобы, 
втиснувъ п-hсню въ тактовую систему, не нарушить Fобствен
ныхъ акцентовъ нап-hва и не внести чуждыхъ тат<товыхъ а1,
uентовъ. Даже замъна oдuojJQдuaio такта, который уже безу
словно не ладитъ съ руссI<ОЙ пtснъю, перелт,1тъм,ъ- -часто пе 
спасаетъ народную музьщу отъ передп,л,ки тамъ, г дi; нужна 
лишь ел реставрсщiя. Римскiй:-Корсак.овъ и Лысею,о, тадантъ 
I<оторыхъ не подлежитъ со11шtнiю, несмотря на широrюе при
м-Jшенiе перемtннаго таr,та въ уr,ладкахъ нацiоналыюй: п-всни 
на инструменты, порой чувствуютъ себя безсильными изб·в
жать внесенiя ненародныхъ элементовъ. Это понятно: всяк:iй 
музы1,антъ, всл-вдствiе воз111ожности различной уклад1{и на
родной п-всни въ такты въ инструментальномъ произведенiи, 
легr<о можетъ измtнить характеръ пtсни изъ простого жела
нiя сгладить кажущiяся неровности или странности, проис
шедшiя единственно отъ заковl{И пtсни въ современныи 
тактъ; а тогда уже получается <щажущiйся видъ» народности. 
Ур-взки и поправки можно сдiлать съ большимъ исI<усствомъ, 
способнымъ занять современнаго меломана, но э-rо, опять 
повторяю, будетъ перед·п,.и.:а, а не реставрtщiя. Между т-вмъ 
реставрировать памятнин:и народнаго 111узы1<алы10-поэтиче
С1{аrо творчества необходимо: эти памятни!\И должны быть 
приняты русс1шмъ образованнымъ I(лассомъ, I<ar,ъ наслiдiе отъ 
народа,' усвоены для далы1-hйшаго развитiя музыкальнаго 
йскусства въ нацiоналъномъ направленiи. 

Г. Приваловъ тщательно отнесся къ предпринятой имъ зада-
ч-в реставрировать русскую народную музыку. Правда, ему 
помогла уже инструментовюl нtкоторыхъ руссl(ихъ пtсенъ ддя 
ор1<естра Андреева, но и ссм�остолте.11,ыюе въ « оперъ» уrtааы
ваетъ, что авторъ хорошо проникся духомъ народнаго поэти
чесl{аго творчества и уловилъ органичес1<ую связь тек.ста рус
сr<О:Й п·J;сни съ на
пtвомъ, -особенно 
въ хоровыхъ номе
рахъ, сопровожщаю
щ их с я ПЛЯСI{ОЙ. 

Сольные номера на
ходи.тrи болtе сла
бую поддер:1ю,у въ 
оркестрt, но этоrо 
и нужно было ожи
дать, ибо въ одно
голосой русской п·h
сн·в слиirщомъ труд
на гармониз а ц iя, 
слишr<омъ разнооб
разенъ ритмъ, - тог
да какъ народны� 
п,ш·ввы при пля
сю1хъ и хороводахъ 
всег ,,1.а отличаю-rся 
правилънымъ р и т
момъ и таК,ТОМЪ, 

чего требуетъ раз
м"Бренность тtло
движенiи. Поэтому 
недочеты оркестров -
1,и сольныхъ пар
тiй МОЖНО ВПОЛI-l'Б 

извинить г. Прива
лову, если взять вu 
вни11iанiе бtдность 
средствъ великорус- Театръ бар. Boльцoreнa-:-Ueberbгettl.скихъ инструмен-
товъ. Г. Ларошъ не «Въ роли Ибсена)>. 
безъ основанiя за-
мtтилъ, что одно-
голосал народная п-всня совершенно не поддается гармони
зацiи и что «всякая гармонизацiя такой п-всни-к.абинетная 
выдумка». 

Вредили впечатлtнiю спектакля изъ рукъ вонъ плохiе ис
полнители. Еще басъ Ляровъ въ роли старца приволжсн:ои 
пустыни и г. Ждановъ въ роли воеводы были болtе или ме
нtе удовлетворительны, остальные же,-· въ особенности 
г. Вареоломiевъ, вызывала см·l,хъ. Дiапазонъ ихъ голосовъ, 
словно на подборъ, состоллъ изъ пяти-шести нотъ и они 
постоянно срывались на даждой нот-h даже средняго регист
ра. Так.ое исполненiе оперы тiмъ болtе досадно, что въ Пе
тербург-в много любителе:й-п-ввцовъ съ хорошими голосами. 
Хоры, хотя и звучали хорошо, но плохо срепетовали оперу, 
а потому расходились иногда на цtлые такты и, смутившись 
замолкали. Думаю, что назначенное на 19 апрiля повторе
нiе оперы, сойдетъ глаже. 

Автора, принимала публика, собравшаясл въ громадномъ 
количеств-в, горячо, даже слиш1{омъ горячо... 

. М. Всстеровъ. 
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ОДА ЧА ТЕА 'I'РОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Ба ку. Съ I s апрiщя съ Б,щу начала спе1,та�{ли трунпа петер
бурrсю1rо с<Фарса», подъ управ. С. 0. Сабурова. Составъ 
трунпы: М. Н. Воронцова-Леини, Е. М. Граноnсюш, Л. М. 
Сам.ойловn, А. К. Добровольсн:ая, О. П. Мельшщова, А. Е. 
Гарина, М. Н. Анина, З. Г .  Зи:нина, С И.  Полопская, Н. А. 
Лидина, В. JI. Кремиева и друг.; rг. С. А. Пальмъ, С. 0. 
С1буровъ, I. Н. Горинъ, А. Ф. Линаръ,  А. II. Каменсн: i{r, В. 
М. Майс1,iй, Л. С. Путята, Н. И. Ржевс1,iй, Б. Н.  Свtтлоuъ, 
13. В. Ольгинъ, А. И. Тарс1,iй, В. М. Бориславс 1(iи, П. Я .
Евдон:имовъ, Э. IO. Я1,овлевъ, ре:жиссеръ А. О. У Jiихъ. ДаJiь
н·!,йшiй маршрутъ: Баку, Тифлисъ, КутаиС'I,, Батум.ъ, Новорос
сi11с11:ъ, Е1,.1теринодаръ, Ставрополь, Ростовъ-на-Д. 

Вильна. Съ I 5 апр·вля здtсь начались сп�rпакли _ драмати-
1 1�с,юй труппы, въ составъ 1щторой вошJ1:и: г-жи Полякова, 
Плевипсюш, Андреева- Любавина, I{аренина. Зимина , Духов
с1,ая, Гридинсю1я, гг . 0.  П. Горс въ, Дъян:011овъ, См:ирновъ, 
Чущ.1013ъ 1 

Гриrорьевъ. 
Винница. Л·втнiй сезонъ. Товарищество г. Олигина. }I{c:1 1-

сн:iй персоналъ: В. Л. Абарова -героиня и грандъ-11:01,с:тъ, В. 
Н. }!{урина, энжешо 11:омю,ъ и водевильная, В. А. Матрозова-
1ю11ш ч. и драмат. старуха, Л. Р. Поль-энж. драмат. и I{OM. , 

13. Н Зич:и-энж. драмат. М. М. БiзлозерСI(ая-грандъ-т,он:етъ 
А. Н. Пасхалова-2-ая эн:жешо и грандъ-да11tъ, М. П. }Ку1щ
ва -2-а.я старуха, М. Н. Стюартъ и Е. М. Андерсенъ.-2-я и 
3-:и роли. Мужской: 1{. Э. Олигинъ- любош-rикъ-герой, Я. М. 
Jiюuинъ- r -ый комш,ъ, Н. И. Тlомеранцевъ-резоперъ, А. 
Л. Зиновьевъ - проста�,ъ, С. 11. Далининъ-2-ой любовни rсь, 
Д. JI. Миролюбоiзъ-2-ой 1юм1,щъ, З. Г. Молчановъ - 2 -ой рt:
зоперъ, Р. Э. Чаровъ-молодыхъ дюдей, С. И. Ва.111::нтиновъ, 
13. И. Дн·впровъ (2 и 3 роли). Суфлеръ Л. А. Грацъ, помощ
ни1,ъ режиссера В. И. Дт-т·hпровъ, кассирша Ф .  С. Каминеръ,
управляющiй С. И. Сорочанъ и распорядитеJ1ь-ре:жиссеръ 
К Э. Олигинъ.

Иiевъ. Г.  Бородаемъ для будущаго сезона сформирована 
сл·l,дующая оперная труппа: Мах1шъ, Арцимовичъ, Капусти::
с1, iй, Брайниiть, Шеве::левъ, Петронъ, Сере6рJщовъ, Лоссюи, 
Гаrаt:ш<:а, Нющтщая, Бобров,t-Пфейферъ, 1'41;;нцеръ-Друзя
юша, Цв·вт1щва ,  Эмс1чш, Томс1,ая, Ковелы,ова, Лабоди:на. Ре
жиссеромъ остается Гельротъ, 1,апеJ1ьмейстерами Палицынъ и 
Куперъ. Ведутся еще переговоры съ Gасомъ Частной оперы 
г. Трубипымъ. 

Луганснъ. АнтреприRа В. И. Ню,улшш. Составъ трупш,r : 
Е. И. Шеина, г-Jrtи Со1,оло1·,а и Рощина-Инсарова (ing·�пue) 
Алинщая (грапдъ-дамъ и старуха), ТравСl(ая, Ст<.:блинсюн1 1 
Марина (2 p · ,JJи), Янскnя, Рудина, }l{енина ( 3  роли). Гг. Ни-
1,улипъ, Нори1-iъ, Войтоловс11:iй, Лучининъ, Мартынавъ, Угрю
мовъ, Тамаринъ, Сахаровъ (2 роли), Гарновъ, Владимiровъ. 
Ссмеповъ (З роли). 

Минснъ. Л·Ьтнiй театръ городс1юго сада снятъ г. СауJiеви
чемъ для опер1:::точ1-юй труппы подъ управл. г. Болдырева .  

Новороссlиснъ. Городской театр·r, и садъ сданы Дубеп.н:ому. 
Съ 1 -го мая 1ю 1 -е iюля буде·1;ъ играть др,111,1 атичесюнr труппа; 
а съ 1 -го iюля по r-e сентября оперетка. Составъ драмати
чест,ой труппы: - Г-жи Поя р rюва, Битепажъ, Болычевr1.ева, 
Волынская, Медв1:;дева, Даль, Со11:оловсю:1я, l{рэнсн:ая, Буря, 
Нератова, Нольдэ . - Г-да Дубецкiй, Я1ювлевъ, Тинольс1,iй, 
Поли1,арпонъ, Полтараrщiй, Соr,олсшсr,iй, Краснопольскiй, Не
знамовъ, Томилинъ, Усачевъ и Горс1{iй . 

Одесса. Въ составъ драматичес1,ой труппы для общедо
ступнаго театра на МолдаваШ{'Б (на Комите::тс1<ой УJIИЦ'Б) во

, шди: г-,r-;:и Ермолова, Владимiрова, MиxaJ\Jю:sa, Чернявс1,ая, 
Ольгина, Св·hтланова, Шорохова и Антонова и гг. Виn:нев-

. сч:iй, , Вр01·1скi.и1 lllагановъ, Артуровъ, l{аренинъ, Польс11:iй, 
lllaдypc1,iй, l{расновъ, Донгаровъ, HoвoceJJьcкifr и Ивановъ. 
Режиссеръ Г. I. Каме1-rс1,iй, главный адми:нис1·раторъ К. А. 
13иrпневсrйй:. 

Пенза. JНто. На�одный театръ. Состанъ труппы: Орлов
сюш (героиня), Л{ивою-ши (энжешо-драм.), Ксuалева (энженю
н:омию,), Пузинсн:iй (на роли 1юмичесrщхъ старухъ), Зайцевъ 
(комю,ъ и режиссеръ), Coк.QJIOBЪ (резонеръ), МардJюшовъ 

· сшобош-1иr{ъ), Истоминъ - Костровсн:iй: (проста1,ъ), Киселевъ
(2-ой любов1-1щ1:ъ), Б·вльс11:iй (2-ой резоперъ), Jiебединщiй
(2-ой · прост,щъ и 2-ыя роли) и друг. 

Помощнин:ъ режиссера Леш-rтс�<iй, суфдеръ Калининъ. От
r,рывать предпо_лагаютъ «Ревизоромъ» .  

Симфероnоль . Съ 1 5-го апр13ля въ л·втнемъ театр·h начи
наютсд спектю,ли товарищества малоруссr,ихъ артистовъ подъ
управленiемъ Суходольсr-1:аго.

Ставроnоль-Навк. Зимнiй театръ на будущiй сезонъ снятъ
артистомъ В. К ривцовымъ. 

КЪ СЕЗОНУ ЗЗЪ ПРОВИНЦIИ. 

Бtпьцы. Въ .собранiи уполно111оченщ,1хъ въ г. Бiльщtхъ ·об
суждалG.я вопросъ - о чествованiи памяти }l{уковскаго. Имя 
}Куl\овск.аго ваинтересовало уполномоченнаго г. Козьму ,  и 
онъ восн:ликнулъ: (<Да, да, сJ1·вдуетъ ассигновать, я вналъ 

Жу11:овсю1го: онъ жилъ по сос-I:;дству со мною, былъ славный 
старичен:ъ и мой хорошiй знакомый» .  

Нiевъ. 14 спе1{т,щлей съ участiемъ 0. И. Шаляпина дали въ 
Kieвt по словамъ с<Кiевл. )> , 45 ,000 руб. сбора; иэъ ш1хъ га
строл�ру уплачсно 1 6,800 руб. (Господи, помилуй !) 6 aпprI;.11 >1 
0. И. lllаляпинъ у·!:;халъ въ Ялту, гд·I; o t 1 ·r, нроGу,11,етъ 1 1 с
д·hJ1И полторы. Пер вая гастроль артиста въ Одессl; состои.то1
1 8  апр·h.11я. П01''!детъ «Фаустъ» .

Ташнентъ. Зд·всь дала ряд ъ спс1п:щJн.:й тру 1ша JI. JI. Jlю
домiрова. МатерiаJJьиый успtхъ ш:значитслыrый. 

Письма въ реда1щiю. 

М. г., г. р�д,щторъ! Не от,,;,1)1,итс дать м·J,сто �,·�уму нн с1.,му . 
Изъ газетпыхъ отчстовъ о мос1<0вс11:омъ соuра 1 1 1и о(� 1 1 t1:::стна 

драматичесю,1хъ пис1тt:лей н увналъ, что Ф. Л. Кор1 1 1ъ со 11 1,1-
1-rилъ исторiю моей пьt:сы « Новый Фаусты>; 1 10 слош1мъ г.
Корша я Били6и1 1ъ, выдавалъ п�ред·l,Jщу ва оригинаю,1 10� 
1 1роизв�д�1 1 i е, 110 . былъ улич�нъ 11:омитстом.ъ. Г. I{оршъ, 0 1 1 е
видно, заим.ствовалъ свой разсю13ъ изъ вьшущсш1ой 1 юдъ 
фирмою общества драмати 11 . писателей а1юпим 11 ой Gро 1 1 1юр:,,1, 
въ 1,оторой утверждается, что н «выда.1п, :щал1,у10 1<0 111 1 1 1 -1 .1 , ящю 
изъ чужихъ произведенiй (р·I, чь идетъ о 1 1ь�с-J, «НоныГt Фа
устъ>>) за свое оригинальное сочиненiс>> . По сJ�nвамъ г. Корша, 
я «с 1,ув.таJ1ъ,, отзы13ъ 11:омитета. У,дивитель1 10, право, ющiя у 
этихъ гос1юдъ все с-т,hдобныя выраженiя! Г. Коршъ ш,1ра
жается ссс1,ушалъ» , а та анонимm1я броrщора, о 1,0·1·01юй я 
у1юмянуJiъ, им·hстъ эпиграфъ: «На чужой ю1равай: ро ·1"1, нt.: 
разtшн\.i" .  к�щъ будто общество драмат. писатслей-н:щоi-i -то 
каравай, 1,оторый 11:то-то уже <щушаетъ» .  

Истинная и:сторiя пьесы «Ноrзый Ф,1.устъ)) з.1 11:J110 11 .1ется въ 
сл·l;дующtмъ. 

Это сJrучилось весной 1900 года; п:1 годоuомъ общем·�, 
собранiи драматичес1шхъ пис:tтед�й толы1:о-что uыJю 1 1риm1то 
мое · предJюжепiе образовать 1tоммисiю для пересмотра воэна
гражденiя се 11:ретарн и н:азшtчея; 11:i пон·!JсТI{'I, я тогда 1ю 1 1ал· 1, 
просто въ Билибины. Кто-то и:зъ JОпитеровъ драмати 11<.:с 1,аго 
Олимпа па меня, видимо , разс;:ерд:ю1ся. Заяв.11я.я вес.пой 1 900 
года се 1<ретарю общества г. Кондратьеву о написанной 111 1 1010 
ш,есi «Новый Ф.1устъ», я объяс11илъ нъ пи:съм·h содсржа 1 1 iе 
п1,есы , а и111�нно прtдупредилъ, что эта 1ц,t.:са-народ i >r на 
оперу «Фаустъ,,, пересыданная нумерами п·Jн 1 iя 1п, впд·I; ро 
мапсоnъ и ap i �i: изъ оперсто11:ъ, частью ш1 поный тс 11:с1"r,, ч:, ст1,ю 
съ сохранен iемъ словъ романсовъ. Я выс1,:шалъ нг,и :tтом·r, 
мн·1ш.iе, что с•rнтщо свою пьесу орипш:1J1ы юii (я и до сихъ 
поръ остаюсь при уб-1,ждснiи, что всяю1я нapo,zr. i }I есть ориги
нальное сочипенiе, на I(оторое, н:шрим·J,ръ, г .  I{орн1т. нес1ю
собепъ). Комитетъ потрсuоваJ1ъ у м1:: 1 1я ру 11:01 шсь 1 1 1,есы, что 
мною и было исполнено, нри чемъ я 1 1 росилъ, 11 ри суждснiи 
о моей пьес+,, въ смысл-!, опред•l;JJспiя р:1з11-1·J,ра m,1 1 1 ста инъ го
норара, причислить �с ,,ъ «0Gозр·hпiямъ>1 .  Про1 1 1ло и·l;с 1{0J1ыю 
м·J, сяцсвъ. Осенью я ойратилсд въ 11:омите·п, съ прось60Г1 ув·J;
домить меня шщонецъ о судьбt пьесы и получилъ сначала 
«спра1щу>, отъ 6 сентября, что с<ш,�са въ юtталогъ 1ш1:::сс1 1 : 1  
.своевременно», а ват·l,мъ письмо отъ r I се1•1' 1'ября сл·J ; ,ll,ующаго 
содержанiя: «Комитетъ общ. драм. ни:сат., nъ щtс!; ,11.анiи своемъ 
10 сего сентября, разсмотр·Jшъ 1 1 редставл�1•шую Вами ньесу 
подъ названiемъ «Новый С:J)аустъ»,  пришелъ кь единогласному 
заr{люч<:нiю, что пьеса Ваша построена на либретто он�ры Гуно 
и что разговоры пересьшаны 11:уплетами иаъ онерето11:ъ, ны
ганс1щми и иными романсами (да оnд1, JI, са.щ, vб1, 1-nnu.щ, ii 'i'Ht • 
сам, 1со:мите1nу 01, 11,ерпомъ же зaлo.ticni'u!) и потому не моJ1(<.:'1"1, 
считаться за оригинальное произведенiе и 1 1ри этомъ пuста
новилъ: 1 )  записать озш1 11е1-шую ньссу въ 11:ата.1югъ ющъ пt:
редtлку, 2) просить Вась доставить I{омитt.::ту сн'hд·lш iс, пс 
им·вется-ли у Васъ еще подобпыхъ заимствов:шныхъ нь<.:съ 
изъ числа записаш-rыхъ въ :каталогъ по Вашимъ заяшrенi нмъ 
за оригинальныя произведенiя и 3) предупредить Васъ 06-1, от
в-втствснности по ст. 19 и прим·hчанiю устава за неправил�
ное поюшанiе о пьесахъ». 

А ст. 1 9 -ая гласитъ, что членъ, 01,uJ(,tauiiй переводъ или не
редtJщу русс1{аго или иностраннаго произведепiя за ориги:
налыюе щчиненiе, между прочимъ, д,u1иает.с.я ·1,0.,ioclt. 

Изъ описанпаго ясно, что ни въ 1,,щомъ неблаговидномъ 
постуш,·1, отпоситслыю пьесы «Новый Фаусты> я не �иповатъ, 
ибо, заявляя комитету объ этой пьес·Ъ, я самъ же объясниJiъ 
ея содержанiе и что осr,орбленiе въ вид·в . предостере:жен iя о 
лишенi и  голоса нанесено мн·J; комитетомъ совершешю ut:з·1 , 
вся:каго повода съ моей стороны. 

Я сд'Ёлалъ ошибку, что тdгда-же не протестовалъ, пс до
казалъ комитету, что ему, очевидно, не была :и:зв-I;стна вся 
переписr,а по этому д·влу. Но r{aI{Ъ вообще поступать 11ле
намъ общества драматич. писателей? Не протестовать-ост
ешься виноватъ; протt:стусшь и ведешь по1-1евол·в съ 1юмите
томъ безr,онсчную переписн:у по· одному и тому :же д·влу
тоже остаешься виноватъ. И пt.:: довернешьс.я-быотъ, и пе-

. ревернешься.:... быотъ. 
Впослtдст13iи я много проте�товалJ> и, юн,ъ изв·I,спю, до-



.№ 1 7 .  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. �5 1 

протес1·овался до того, что меня хотiли предать ана0емi 
всiмъ «соборомъ)) . 

За hерепечатку этого разъ..нсненiя я буду весьма призна-
теленъ всiмъ газета111ъ, помiстившимъ отче·rъ о дебюТ"Б г. 
Корша на общемъ собранiи драматитr. писателей въ Москвt . 

д,J;йствительный: членъ общ. драм. писателей Biiд,uбimъ. 

М. г. г·. реющторъ . Въ .№ 100 «PycCI{aro слова» авторъ 
.замiтн:и «Среди драматурговЪ)) приписалъ м1-гh слова и фразы, 
1{оторыхъ я никогда ни говорилъ, и при этомъ совершенно 
'исказилъ весь смыслъ моей р1,чи. Я немедля послалъ опро
ве р:женiе, прося его нанечатать. Во имя справедливости прошу 
вн_ять · нижеслtдующему моему протесту : 1) Я никогда ни 
прдмо,  ни намеками, не говорилъ, что г . Билибинъ лич
ность «пр·едосудиmеЛ'ьnая>) (?!)  и личности его совершенно не 
н:асался, доложивъ толы,о общему собранiю совершенно объек
тивrю исторiю его столюювенiя съ комитетомъ на основанiи 
1."БХЪ документовъ, которые были въ разсr.ютр,hнiи ревизiон
пой коммисiи. 2) Я никогда не произноси 11ъ совершенно 
безмыс.irе1-iной фразы, что «театрад,ы�ое общеспию пе �миъетъ 
11,риаычщ.t от.11,шtатъ оришпалыtсt�о отъ 1срс�дещно». Коснувшись 
въ своей рiчи ко:ммисiоннаго вычета :изъ авторсl(аrо гоно
рара , я только уюtЗалъ, что общество драмат:ическихъ писате
лей удер:живаеп, 1юммnссiонный процентъ съ оригиналы-rыхъ 
1 5а/0, а съ з:шмствованныхъ и переводныхъ 3оа/0, тогда ющъ 
Театральное общество э1·ого различiя не д1,лаетъ и въ немъ 010 

вычетоnъ одина1,овъ. Болъtuе о Театральномъ обществi я не 
сюt.�алъ ни звука. 

Исченно васъ уважающi:и Ф. Л. J{oput1,. · 
: . ' 

М А Л Е Н Ъ К А .Я Х Р О Н И К А. 

* * * . Raitъ и сл·Iщовnло ож11 да-ть, rr. Майu овъ · п Iiоп
дратмвъ, пссмоч>я па вопль ос1tорблеппаrо самолюбiн, 
ос1·али:сь на служб·h Общества. 

По этому 11 0воду припомни аютс11 слова II. А, Ле11кипа, 
с1r.азанпыл имъ n:1 нетерб'ур1'с1tомъ собраniи. Rorдa r. В.
J, рыло1н, началъ пугать 1 1рисутствующ11хъ тtмъ, что rr. 
Май1tовъ н Л,ондратьсвъ у11 J.утъ, Jrоtш пувъ п-еб.:�агодарnыхъ 
драматурrовъ, Н. А. горлtю восклюr.иулъ: 

· - Охъ, что вы та.1',rЪ говорите! . . Не уiiдутъ они! . .  Не
праnда!. Ра:шЬ грудной млалепецъ отс'rрап нтъ оrъ себл 
грудъ rtopмлщeii его матсрп?! .. Что угодно д·h..тайте �ъ нимъ, 
по опъ пе отш1жетсл 0·1·ъ молока nнтающаго его! . . 

Сравпенiе, �r.оторому 11ель3л опtа3атъ въ об11азпости . .  
. *** ОдиН'I, ] !3Ъ нетербурrСitиХЪ Д'DЙСТВ ll 'I СЛЫIЫХЪ ЧЛСIIОВЪ 

Общес'rва, сначала отnос1шшi 11 t;Л безразд11 LI UО  1tъ проис
ходящему въ Общ�ств'h, а потомъ ставшiй J 6'.дж.дсп11ымъ 
о н позицiоперомъ, 1101шзывалъ :мв·11 трн копверта писемъ, 
заб,1аrовrеме11 1 10 адресова11 пых·1, J{.Ъ нему и.зъ 1юмнте1'а . 

· На  перво1\lъ з1шч 1rтсл : Его Высо11облагородiю та1юму-то.
· На второмъ : М11лос1rивому государю таrr.о:м:у-то. 

На 1rре'lъемъ: просто таrюму-то, бе3ъ вслю1хъ украша
ющихъ oбpaщeniii. 

Qqевидно уваженiе ь:о:иите'rа къ петербу-рrскому драма
тургу rrадало по м·Ьр·h того, 1 011.tъ nocJI•Ьдuiй все рt�и
тельн,Jю выrщ3ыв:1лъ свою 11риверженвость къ оппо31щш. 

Еще любопытное сопоставлевiе . . . 
Вовмутите.11ы10-1t.11.аузнал апоппмпан брошюра паправ

леннал противъ В. В. Бплибина, отnеqаташ.1 въ москов
с1юй тиuографiи М. Борисенко, . .  

, Таl!{ъ же печатаютсл вс·Ь nовtсши, раэсылаемыл 11.пе
памъ Общества. 

Брошюра разослана въ конвертахъ, па 1юторыхъ адреса 
nаппсаны nочерномъ, хорошо 3nа 1юмымъ членамъ общества. 
Тотъ же почер1r.ъ явственно выступаетъ на ·вс·Jзхъ почти 
д·Ьловыхъ коnвертахъ Общества. Чтобы опредtдить это 
вовсе ве падо быть 1·рафолоrомъ.. . И.1,еп; 

*** Въ "При-а3ов. Н,раtи въ высшей степеп-и усердно ре
иламировавщемъ r-.ш,у Лворскую, находимъ подъ 3аголов-
1шмъ "Пестрыл замtтки" слiщующiл 1r.раснор'hчивыл строкп: 

Славное имя гостившей у н:асъ артистr{И невольно воскре
сило въ моей памяти образъ извiст:ной писательницы-поэ
тессы ·татьяны Львовны Щепки:ной-Куперникъ. 

Еще въ Москв·h, когда Лидiя Борисовна Яворсr,ая слу�ила 
въ театрi Корша, .ея имя неразрывно было связано съ именемъ 
Щешщной-Куперникъ. 

О феноменальной дружбi этихъ двухъ женщинъ говорила 
вся Москва. 

3атtмъ, не безъ с1tромпости ук,а3авъ ;на то, что "я ,в"езнаю доподлин но, на какой почвt вознюr.ла Э'.rа дружба , 
автQръ статьи продолжаетъ: · 

Я думаю, одна1{0, что почву для дружбы этихъ двухъ 
вамiчательныхъ, во всяком:ь 'случаъ, женщинъ слi>дуетъ усма
тривать въ у дивитt:.льномъ сродствt обуревающаго ихъ внут-
ренщ1го духа. 

Далtе , хараR'rериву.н московскую поэтессу, хронкк.еръ 
пншет ъ: 

Г-жа Щепr<ина-Куп�рникъ, ющ:ъ сильная, «власть имi
ющая» личность, попираетъ всi тi традицiи, которыми сильно 
нравственноt: мiщанство, и см1,ло становится выше нихъ. 

И эта дiвушю:1 ни1,ог да и не передъ чtмъ не остановится 
никогда ничего не боится. 

Да здравет�зувтъ Ж.йзю,I 

Jl ослiдняя драма Зудермюrа развивается на фонi изби
р�телыюй агитацiи, nъ средi парламентской аристокра
пи. На сценt принцъ, графы, бароны, даже домаuшi 11 

врачъ графини Беаты-тайный: совiтниr{Ъ. О немъ тzщъ и 
доr,ладыв·аютъ: «тайный сов-втникъ Каленберrъ>>. Въ пьесI:; 
очень много говорятъ тош<ими намен:ами, языкомъ изысюш
:нымъ, .п.ипломатическимъ-о партiйныхъ злобахъ и сплетняхъ. 
Это сухо и утомительно,- для русской публики въ особенно
сти. Драма -раздроблена, ослаблена исключительной средой, 
.детальной . выпиской сухого фона, нiкоторымъ расхожимъ 
сантиментализмомъ, вообще свойственнымъ Зу .дерману, нiщо
торой иску.сственностыо постройr{и, совс-вмъ ему несвойствен
ной. Зудерманъ всегда театралt:нъ-это одно изъо1 его до
стоинствъ, ка1,'Jо писателя для сцены. Но въ драмi ,,да здрав
ствуетъ жизнь! 1> есть мiста обнаженно ·надуманныя и вообще, 
въ этой пьесв, столь увле!{ательной, стремительной по тем-1,, 
ю1къ это ни странно, очень мало увлеченiя. 

Центръ пьесы-графиня Беата, и даже не ·она сама, а тотъ 
I{личъ, l(оторый жадно и неувtренно, съ тос1<0Й и робкою 
надеждой, в·l:;чно призывалъ челов,hчество, подавленное не
изв'.hстностыо страданiя и смерти: да здравствуетъ жизнь! 
с<Мое существованiе было и для 'l"Бла и для души без1{011е11-
ной борьбою со смерт1 ю! >) говоритъ Беата. Но жизнь все-т,щи 
хорош,�, ,,Даже и въ томъ случа-в, если она сплошное горе, 
груда ужаса и л:ишl'нiи, даже и тогда она без1юпеч110 хоро
ша\>)-с• Эта женщина живетъ съ нев·hроятною энергiею. Она 
nережищ:тъ насъ обоихъ>>, гоnоритъ про Беату баров:ъ Луд-
виrъ Фещ,керлющъ. . 

Мнi думается, что въ этихъ послtднихъ сJюш1хъ 3,щл10-
чена идея драмы. Жить нужно съ энергiей съ ссневiроятнсно 
энерriейJ> для того, чтобы въ буквальноиъ. см:ыс.111, этого слов, 
переживать многое и многихъ. Не оберегать себя, а расхода• 
вать, не · бtжать отъ сrраданiй, а идти имъ навстр-:1,чу - съ 
жаждой жщзни, съ восторгомъ жизни, съ восторжешrымъ 
крrщомъ: да вдравствуетъ жизнь! Въ прямом:ъ смысл·J:;, безъ 
всякой символизацiи, дольше жиnетъ и свtтлtе, безъ ' страхп, 
уммраетъ тотъ, }{ТО сумi.лъ гармонично изжить въ себ1; ВС'Б 
СИЛЫ ЖИ3НJ:i, 

Профессоръ Мечпи1<овъ недавно прочиталъ въ высшей 
русской щкол'в въ ПариЖ'Б двi .11екдiи «о воззр-Jшiяхъ на 
челов,J:;чес:;кую природу». И вотъ одно изъ его положенiй, 
которое подкр-Jшляетъ выводъ послiднсй зудермановской 
драмы. Страхъ сr.rерти неестествененъ и !{роется въ томъ, что 
«при наступленiи смерти у челов·t:ка не возникаетъ еще же.
ланiя покончить съ жизнью: нс появляется yrno1,eд,e1t'ie ею.J>. 
Для того, чтобы ясно и спокойно умереть, нужно изжить 
себя до утом.1енiя. Профессоръ приводитъ фа�{ты подобнаго 
утомленiя жизнью и спокойной сознательной потребности 
смерти. Одинъ изъ ТаI{ИХЪ фактовъ онъ заимствуетъ изъ 
статьи о страхt смерти покойнаго профессора Токарсю1.го. 

Мечниковъ, между прочимъ, указываетъ. на то, что въ Би
блiи не разъ говорится о uасыще1и,,осп�и жизнью людей, умер- . 
шихъ въ глубокой старости. «Насыщать)) себя жизнью-это 
значитъ жить <ссъ невiроятною энергiей>) . И оказывается, что 
такая жизнь-сильная, острая, мучите?Iьная-совсiмъ не .nре
пятствуетъ, l(aI{Ъ бы даже способствуетъ, долголiтiю. Этотъ 
фа!{ТЪ, въ сущности, сознанъ обыденною жизнью, но не на- · 
шелъ признанiя. Bci знаютъ, что люди нервные, возбужден
ные, много страдающiе живутъ въ общемъ дольше споко.й
ныхъ и уравновtшенныхъ. И всi стремятся уб1,жать отъ жизни 
и страданiя · для того, чтобы сохранить и продлить въ се61 
жизнь. 

Графиня· Беата совсiмъ больной, измученный, испепеляю
щiй себя человiщъ. И между тtмъ она, быть можетъ, д·hй
ствительно , 11ережила бы и Лудвига и Рихарда Фелы{ерлинr{ъ. 
Въ особенности, уравновiшеннаrо холоднаго Лудвига. Во вся
комъ случаt, Беата - давно, изо дня в:ь день, борясь со 
смер1:ью умираетъ не отъ бол1,зни сердца, не отъ ивлиш
н.яго поглощенъ.я жизни, а добровольно: отъ яда, жертвуя 
собою Рихарду Фелщерлинку. 

Мiросозерцанiе Беаты-та сила, которая зажгла въ ней 
среди ц1,пи страданiй восторженное обоrотворенiе :жизни
развито Зудерманомъ съ полною ясностью и мягкои красотой. 
Быть можетъ, въ центр-в драмы хорошо было поставить имен
но женщину, такJ•ю женщину, какова Беата. Лицующая фи
лософi.я зудермановской драмы въ устахъ жев:щины-прони:-
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н:нутал с<в1:;тшо-жепственнымъ», согр·1.:;тая, смягченная-способ
на це 1·олы{о эажечь мозгъ, но и затронуть сердце. 

«Я взяла лучшее, что было въ rvюемъ существованiи. Я нt: 
хотtла себя уродова1·ь общепринятыми зан:онами нравствен
ности. Это было мое личное право на самосохрапенiе». Въ 
этихъ с;ювахъ вся Беата- ея безд:о.нечная жажда жизни1 

«полпан ужаса и страданiй», ея острое обоготворенiе ►I<изни, 
ел вi.;ра nъ за1(ош-юсть, естественность жить сильно, ярко, 
страстно, не уродуя себя общепринятыми sан:онами нравствен
ности и жить тан:ъ во имя личнаго права па самосохр,шспiе. 

Это очень опред1,леш-ю. Лучшее, что заl(лючено :въ чело
в·J:;чесr{омъ существованiи, это-жажда, потребность, закон
ность жизни. Законы нрав-
ственности гасятъ, sаглу-
шаютъ, огранич:иваютъ это 
лучшее. И подчиниться имъ
вначитъ, убить себя, посту
питься личпымъ правомъ на 
самосохраиенiе. Подавить въ 
себ1, потребность 1п «и:зжи
в ан i ю», 1(Ъ с(насыщенiю» 
жизнью - вначитъ, прожить 
анемичную жизнь и умереть 
раньше времени въ страх1, 
и тocrch, про1(линая :жизнь. 
У Тургенева есть стихотво
ренiе, гдi умирающiй ст,1-
рrщ:ъ разсюшываетъ своему 
племяннин:у, отчего ему таrсь 
'l'ЛГОСТНО и мучитеJJЬНО уми
рать. Онъ ни1-1:ог,1щ въ своей 
жизни сене былъ любимъ» и 
«не Jiюбилъ». Законъ жиз
ни - ясной, прямой, ор· 
га1-шчес1(ОЙ: жизни - МСТИТЪ 
вд·hсь тому, кто пренсбрсгъ 
имъ ради заr,оновъ нравствен· 
ности, въ данномъ случа·J; 
идеаловъ пр::1rпи11есr(ой :жиs
ни, что очень близ,ю одно 
другому и растворяется од, ю 
въ другомъ. «С-{ариrсь» тур
гсневсю1го ст:ихотворенi.я про
г лядiлъ жизнь за наr(опле
нiсмъ богатствъ. 

Да здравствуетъ жизпъ! 

С В f{ СТ О f1 JI �С� А. 
ПОВi3СТЬ. 

(Лродо.л,же1tiе) "'). 

XXII. 

въ тотъ день, когда произоtпла I<атастрофа съ
С графомъ, Финикова ожидало два сюрприза. 

Первый былъ преподнесенъ швейцаромъ того 
дома, г д,1; квартировала I{устикова, второй-Таисою 

8едоровною. д�:Вло въ 
томъ, что Фю-IИI<овъ изъ 
графскаго дома, въ RО
т о ром ъ, коне чно, въ 
этотъ день уро1<ъ тан
цевъ онъ дол}н:енъ былъ

прервать, бросился к ъ 
I{устиковой. Онъ ни
ю1 къ не предполагалъ, 
что графа привезли отъ 
нея и хо1'"1.лъ сообщить 
ей скорбную новость. Но 
I<аково. было у дивленiе 
Финин:ова, тюгда шве И
царъ сr,азалъ ему, что 
Полин:� Егоровна «у-вхали 
съ господиномъ Влады-
КИПЫМЪ)) и что все, что 
зналъ Финиковъ о гра
с!У1,, соверпrилось въ. ея 
дом�k Пораженъ онъ 
былъ бсзссрдечiемъ По
лины Егоровны. в,Ьдь, 
каt{Ъ ни гоrюри, а графъ 
былъ близкимъ челоn 1,
т,омъ ей и по мн-внiю 
Финиr,ова сл·Jщовало бы 
соблюсти хотя наружный 
де1-{Орумъ состраданiя. А 
она точно обрадоваласJ,, 
что выр�алась на волю и 
на r лазахъ у всf;хъ 6ро
силась въ объя·Iiя Вла -· 
дык.ива. «Cцei-ia атрос\ж
руетъ чувст1-.Ф>, думалъ 
Финю,овъ, скорбно вы· 
ел ушавшiй швейцарй. и 
отправился къ Таисв 8е
доровнiэ. 

Можетъ бытъ, я сrщжу что
нибудь парадоксальное, но 
театръ - театръ по преиму
ществу - долженъ былъ бы 
поставить этотъ ли1,ующiй 
I<:личъ эпиграфомъ ко вс·hмъ 
своимъ созданiямъ. J-l{изнr, 
полна страданiй:, толы(о стра
данiй, но... да здравствуt:тъ 
жизнь! И именно театру, J(О
торый, вопреки вс.вмъ насJJое
вiямъ и переходящимъ фор.,. 
мамъ, въ конп.·в J{Оiпr,овъ, 
вiчно останется выразитеJJемъ 
насыщенной экспреси.вной во
.ли въ страсти и движенiи, 
ближе всего эта формула. 
Задача 1·еатра-не умиротво
рить душу созерцанiемъ I{pa-

. соты: это дiло искусства пла
стичес1{аго; задача театра
заразить страстью I(Ъ жизни, 
ПОl\азывая не то, какъ жи-

Первая исполнительница роли Марiонъ 
Делормъ-Дорваль 

О графском 1, несчасть-в 
Таиса 8едоровна sнала 
уже отъ всевiдующаrо 
Цыплятникова и въ по
дробностяхъ разсказала 
Финикову, какъ « было 

Къ столiзтiю рождепiя В. Гюго. 

вутъ люди, а то, каl'l:Ъ они 
«изживаюТЪ)> себя, насыщая себя живнью для того, чтобы 
оставить за собой свое личное право на самосохраненiе, полно 
жить, взять лучшее, что есть въ существо;ванiи, и споr(оино 
умереть. 

Право, теперь у насъ жизнь ярче, сильн·hе, стр_астн·J,е те
атра! .. Стоитъ вспомнить судебные процессы посл-:вднихъ л·hтъ, 
послi,днихъ дней, стоитъ приrлядът,ься къ жизни для того, 
-чтобы. съ несомнiзнностью это почувствовать. Жизнь кипитъ,
инстинктивно стремится къ �зжива1�iю, выбивается ивъ оковъ
«общеприюrтыхъ законовъ нравственности», задыха.ется отъ
жажды с<насыщенiя», а театрЪ. эамеръ, sатих.ъ, погрузился въ
-то�ительныя, рааслабляющiя душу картины тонкой красивой
тоски о недовершеf!ностц всего существующаго, ко-;гора.я раз
лита и будетъ вtчно проявляться въ жизни, ибо жиз:нь на-
ходите.я въ прьцесс,t соэиданi.я. . . 

«Въ Мос!{ву, :аъ Мрскву»,-ноютъ «сестры», и. аа ни.ми,
I{акъ кажете.я, ноетъ :�зесь театръ. Будемъ ожида;r:ь, I{Огда 
·«сестры» и -театрЪ. .ва ними, не съ ;�не.м,ичцою: трек.ой, а съ
реальною. ужасающей мук.qй, но · _ ясно и восторжен�о :аос"
цлик.вутъ: · «.и.а·вдравствуетъ жизнь»! . - П. Ярцевъ.

Д'БЛО». 
- Ахъ, да!- воскликнула она, то�1но вспомня что

то:--Линочка укатила съ Лiтниковымъ въ Москву. 
На сцену. · 

Вотъ это-то и·зв-встiе и было вторымъ сюрпризомъ 
для Фш-iикова. 

Онъ машинально воскликнулъ «каl(ъ>> и остолбе
нiлъ на м--вст-:в. 

Таиса. 0едоровна хитро улыбнулась. Онъ прочелъ 
въ этой улыбк-:в подозрiшiе ея касательно его чувствъ 
къ Линочк-в и смутился. 

- Это подлость. Она падет1, тамъ,-пр·оговори;лъ
онъ:;._я знаю, что такое среда.·

- Отчего вы не посватались за ж,iее?

' "') С1,1 . .№.№ I, 2, 3� 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, :11, 12, 13, 14, 
I5 И r6. . 



No 17. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 353 

- П0лноте, Таиса 0едоровна. Вы меня не такъ
понимаете. Я разсуждаю платонически, безъ корыст
ныхъ цi;лей. 

Но Таиса 0едоровна, шутя, погрозила ему на эти 
платоническiя разсужденiя своимъ розовымъ паль
чикомъ. 

Впрочемъ, скоро вошелъ Борюшка и разговоръ о 
чувствахъ пре1{ратился. Борюшка былъ озабоченъ 
nониженiемъ какихъ-то цi;нностей на биржi и 
ругалъ неизвi3стнаго Финикову банкира, убiдившаrо 
его накупить этихъ цiнностей. 

Таиса 0едоровна по женской логикi казалась 
совершенно равнодушною къ упадшимъ цi1шостямъ 
и была занята графскою катастрофою. Он:а рiш.rала 
rамлетовскiй для нея вопросъ-(16ыть или не быть». 
Ее занимало общее собранiе и она не знала сог ла
сится ли графиня при новыхъ обстоятельствахъ 
балотироваться въ предсiдательницы. Мысль о тор
жествi Слiпушкиной на предстоящихъ выборахъ 
приводила въ ужасъ Таису 0едоровну. Въ своемъ 
наивномъ ужасi она попробовала обратиться къ 
супругу съ вопросомъ, что ей дiлать, r,акъ быть, 
если графиня от1{ю-кется; но Борюшка такой: пре
зрительный взг лядъ бросилъ Т,шсi 0едоровнi, что 
она даже сконфузилась: с<тутъ идетъ р-вчь о состоя
нiи н:армана, упали скупленнын цiшности, а она без
покоитъ его бабьими пустяками!» читалось въ этомъ 
взглякh. 

И Финикову все имъ пережитое, видiн:i-юе и слы
шанное до сихъ поръ, показалось тоже такими пу
стяками. И борьба :женскаго честолюбiя, и забота 
Борюшки. о своемъ карманi3, и служенiе Кус тиковой 
искусству и, наконецъ, вся своя С"Бренькая, буднич
ная жизнь-эта нескончаемая борьба изъ-за насущ
наго куска хлi.ба. И вся-то наша жизнь состоитъ 
изъ однихъ пустяковъ, разсу)1{Далъ онъ въ минор
номъ тонi. Ему было почему-то очень грустно и 
хотiлось заплакать. 

Придя домой, Финиковъ почувствовалъ тоску: 
никогда ему не I{азалась такою противною его туск
лая, обтрепаннан комната, темный корридоръ, по 
которому бiгала суетлиная Дуняша, хриплый бари
тонъ пьннаго капитана и визгливые возгласы хо
зяйки, угрожавшей полицiей. Онъ то ходилъ по 
комнатi, то садился въ полинявщее кресло, то 
смотрi.лъ на свою невзрачную фигуру въ проокон
ное, узкое и длинное зеркало, изображавшее его 
во весь ростъ и краснорiчиво дававшее ему понять, 
что недалека и старость. «У�хать бы, освi.житься, 
подышать свiжимъ воздухомъ», мелькнуло въ его 
головi., но на какiя деньги, если гроши, добытые 
уроками, всi. уходятъ на скудное питанiе. Грустно. 
Безсмысленная жизнь... никому ненужная и ничего 
в:естоющая! Всю ночь ему снились Линочка, Л-втни
ковъ, довольная собой Кустикова и онъ самъ, но 
не такимъ, какимъ онъ теперь, а молодымъ и цвi
тущимъ. Въ то время его мог ли любить женщины, 
молодость сама по. себi красива, но онъ тог да 
<(бiжалъ вдаль», мимо ихъ, вiря въ <сразумность и 
полезность своего д"вла», � главное-любя его. Онъ 
и теперь любитъ ,его и съ увлеченiемъ насаждаетъ 
грацiю и красоту пластики, но у него въ труди 
осталось неу довлетвореннымъ природное чувство: 
онъ не любилъ, его не любили, никому онъ не 
нуженъ, никто къ нему не привязанъ... Онъ оди
нокъ, одинокъ и одинокъ. Его некому пожалiть, 
некому согр1.ть и успокоить ... 

Нав-tстить I{устикову въ ея новой обстановкi 
Финиковъ счелъ своимъ <снравственнымъ долгомъ» 
и череsъ день входилъ въ е!1 роскошную новую 
квартиру, нанятую ей Владыкинымъ. Онъ засталъ 
Полину Ег9ровну негодующею 11 возмущенною че-

ловiческой пошлостью. Она разсказала ему объ эт-?й 
пошлости; состояла она вотъ въ чемъ. Когда вi.сть 
о болiзни графа облетiла весь балетный мiръ, кто
то пустилъ сплетню (К.устикова почему-то утверж
дала, что это Птенчикова и Хвастовская,-((больше 
некому»), что графъ заболi.лъ не отъ у дара, а отъ 
отравы, которую преподнесла ему Кустикова. Появ
ленiе ея на репетицiи новаго балета встрiчено злыми 
насмiшками: кто-то сталъ пiть избитый романсъ 
с<бодливой коровi Боrъ рогъ не даетъ)>, намекая 
этимъ на неосуществимость ея властолюбивыхъ 
надеждъ, которыя сами собою разрушены, ибо бо

лiзнь графа и леченiе его за-границею, ку да пове
зетъ его графиня, несовм-встимы съ назначенiемъ. 
Балетмей:стеръ Леонарди пересталъ ее замiчать, за
молчалъ о <сБаядеркi)> и дiла,!!Ъ видъ, что рiши
тельно не помнитъ своихъ обtщанiй, а когда она 
спросила его о дебютi въ «Баядеркi>), то ехидно 
усмiхнул
ся и ска
залъ: <<ми
лая  моя, 
для Баядер
ки нужяы 
гутаперчи-
выя ножки; де
ревюн:r,ами пуб
лику нельзя уго
щать». I{устико
ва такъ разсер
дилась, что хо
т�вла ero сстрес
нуть», но ее cпa
CJIO отъ этой ма
нипу ляцiи одно 
совершенно не
ожиданное для 
нея обстоятель
ство: на сцену во
шелъ сспринцъ » 
-молодой чело
вiкъ, служащiй
въ одномъ изъ
кавалерi'йс кихъ
полковъ Петер
бурга и предъ
нимъ всi прини·
зились, прис1,ли
и приняли по
чт  1: тел ь но ·раб
е к 1 я п о з ы. 
Принцъ ( онъ �ъ 
громаднымъ вл�я
нiемъ въ выс
шихъ сферахъ) 
подошелъ къ 
главной балери
нi и милостиво 
сталъ съ нею раз
говаривать. Тутъ 
ужъ было не до 
Леонарди и не 

В. П. Далматовъ разсказываетъ 
истинный случай изъ своей жизни. 

(Шаржъ). 
до объясненiй съ 
«этимъ грубiяномъ>). 

- Знаете, чiмъ Владыкинъ сталъ ут-вшать меня?
Выйди, говоритъ, въ отставку и танцуй ·въ садахъ ... 
Ха-ха! .. 

- Фи1-сдi3лалъ l{Ислую гримасу Финиковъ.
- Но вi.дь здi;сь никогда не выбьешься! - вос-

кликнула Кустикова-:-гадятъ, гадятъ и rадятъ. 
Не спускайтесь до садовъ ... 

- Я и не думаю. Ну,· что нашъ старина? Ахъ,
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какъ онъ напугалъ меня. Я въ первый разъ вид½ла 
призракъ смерти. . .  Онъ былъ ужасенъ. . .  Страшенъ 
такъ, что мн½ всю ночь грезился его искаженный 
обликъ . Я' боялась спать одна въ комнат-в. Что я 
пережила! 

- Но. . .  теперь, каr-<ъ вы себя чувствуете?-робко
спрqсилъ Финиковъ . 

- Физически-хорошо, но нравственно-с1-<верно.
Ра зв·в не взб½ситъ хоть кого нашъ закулисныi,r мiръ! 

Финиковъ· опустилъ голову. 
- Если-бъ не это, все было бы отлично,- про

должала Кустикова: - то, чего мн·в недоставало
теперь есть. Владыкинъ правъ, утвер:ж:дая, что мы 
не должны попирать природу. . .  И вотъ только б·всъ 
честолюбiя не даетъ мн·в поr-<он . . .  Впрочемъ, это не 
честолюбiе, - месть. Мнi хочется отплатить имъ 
ВС'БМЪ за обиды, ВС'БМЪ. Вы на. новомъ балет·в, ко-
нечно, будете? Неп рем,Jшно будьте, превосходенъ . .  . 
Я пришлю вамъ билетъ. И ужъ тамъ н поr{ажу себя . .  . 
Пусть штрафуютъ, а ужъ я р·вшиJ�а, что или панъ., 
или пропалъ. 

-- Что вы задумали?� 
- Увидите. Я пришлю вамъ билетъ.
Кустикова засм-вялась .
«Безсердечная, безсерде 1п-1ая» ,  - думалъ Фини

ковъ, глядя на ея красивое лицо:-·«никаr-<оrо солса
л·Iшiя къ больному старику. Тоtшо вынесли отъ нея 
не челов�вка, а мебель» .  

Финиковъ почем у.-то почувствов�лъ н·.вжность къ 
сiятельному · дому и въ особенности I{Ъ графин·в. 
Что бы онъ далъ, LJтобъ возл·в него было такое же 
заботливое и любящее созданiе, юн<ъ графиня ! 

М. Любимовъ. 

(Лродожнсенiе сд,rьдуqтъ) . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
НОВОЧЕРИАССНЪ. Въ теченiе всего велиtншостнаго сезона 

въ новочерl(асс1юмъ городс1(омъ зиl\шемъ театрt состоялось 
только 10 спе1п;;щлей; но всh они, за ис1(.1ючеиiем:ъ 1'рехъ 
поставлепныхъ весьма слабой малорусс1,ой труппой г. Лучиц
даго, были очень интересны для нашей пубJJI,щи. 

7, 8 и 9 марта даны были три спектакля при участiи г. 
Орлепева, t,оторый, дакъ и въ первый свой прitздъ въ Ново
черн:асс1,ъ, имълъ 1,рупный и вполнt заслуженный усп-hхъ въ 
пъесахъ <<Братья Карамазовы)>, «Царь 0еодоръ» и ссГоре-зло
счастье)> . 

Съ' 3 1  марта по 3 апрtл.н 1щлючителыю состоялось 4 спен:· 
таr,ля г-жи Яворской, -при чемъ поставлено было 5 пьесъ: 
«Дама съ дамелiями)), «I{арьера Наблоц1,аrо)>, «M-me Sans
Geпe)>

1 
«М-Не Фифи» и «Ор.л:енш,ъ>) . Cпe1(TaI{JIИ эти, въ вые · 

шей степени ум·.вло рекламированные, собирали почти полный 
театръ (отсутствовала тольдо публика гцJiереи и баJiкона, 
пгивлеI<аемая безплатной (11) раздачей подарковъ въ «ле r,у
чемъ)> цир1св г. Панl(ратова). 

Наи66льшiй и 6езспорный успtхъ г·жа Яворсl{ая им·.вла 
толыю въ пьес'h «Кар�ера Наблоцкаго», разыгранной всей 
труппой, благодаря нёпосредственному руководству самого 
автора, дружно и съ ансамблемъ. Роль Нелли прина.дле
житъ къ числу лучшихъ ролей артист1щ. Хороша была г-:жа 
Яворская и въ небольшой хараr(терной роли Рахили (М-Не 
Фифи). Зато въ другихъ ея роляхъ мы видывали и лучшее 
исполненiе, такъ что, говоря вообще, успtхъ ·г-,ки Яворсr,ой 
ОI{азался у насъ хотя и шумнымъ, но довольно та:ки (<пест
рымъ)) (по м'kткому выраженiю рецензента «Донсr<ой Рtчи>J): 
въ т� врем.я, какъ часть публиюt восторгалась, другая оста
валась Еполн,J; равнодушной и ·подчасъ даже выражала пол
нtйшее разоча.рованiе. Jlично на меня игра Г· жи ЯворсI{о:Й 
произвела .ТG>:же «пестрое>) впечатлtнiе: н:ое-что въ ея передачt 
мнt нравилось, другое же поражало своею фальшью

} искус· 
ственностью. Такъ, напр., не·оr1Исуем�я · радость умирающей 
Маргариты Готье при неожи,zi.ан·номъ появ�енiи ея возлюблен-

наго,-радость, выраженная артист1,ой всвмъ существомъ ея 
и, между прочимъ, быстрымъ хлопаньемъ въ Jiадоши,-тро
нула и меня самого до глубины души; но радость Катринъ 
IОбше, когда она узнаетъ отъ Jlефевра, <1то онъ ее обмапулъ 
что спрятанный ею графъ Н<:.:йперъ вовсе не умеръ, выра
женная артисткой совершенно та�,ъ же, т·Ьми же жестами и 
интонацiей голоса, просто поразила своею неес1·ественностью, 
неум·I,стностью. 

<сОрле1-ща)) г -жа Яворсюш сыграла со13сl,мъ на француа
сн:iй ладъ: дt:1оrам:1цiя, живописныя пuзы, жесты и опять де1,
ламацiя ,  опять жt:сты... Тольн:о вс1::го мы ви.п:hли и тоды,о 
слышали ... Право же, въ игр·J; г. Васильева, сыгр:шшаго у пасъ 
эту роль нъ 11рошJ1Оl\П с1.::зон1, два раза, не:изм·J;римо больше 
было чувства, простоты, исн:ренпости. 

В,, трупп·h г-жи Яворс 1,011, 1::я пресловута1·O ссНоваго тea·1·
paJJ ,  на мой Jшглндъ, н·Ьтъ не толы,о талантовъ, но и со
всtмъ мало настоящихъ, зан:.::шченныхъ ан:теронъ, въ род·J; хотн-
6ы н�шр. , г. Семепш1,а-Самарсю1го. п·hJtогда 11рослужнншаго и у 
иасъ Il-J.,лый сезонъ . Силы юс :ю11.::ча·rл·J;нiе произнелт. па мt:пя 
и, I(ащется, на всю нашу нублюtу («Кары.:ра 1-]аблшщаго))) 
г. Р:�товъ, но въ другихъ роляхъ онъ, благодаря своей вн•l;ш
ности расхола:щивалъ всякое нпечатд·lшiе. Г. Баратовъ попра
вился мн·!, J!ИIЛЬ въ sаглавпои роди Набл01щаго. ОстаJ1ы1ые .. . 
ост:1лы1ые 1 1 ранидись очень мало или не нравились вовсе, и 
много разъ м1тl, приходило въ голову, что �:ели бы нашъ ноч
тенный С. И. Крыловъ явился I(Ъ намъ на зиму с·ь надобною 
труппою, нию·о бы не могъ заставить публи:1,у 110с-h1щ1·1ъ спе 1(
тан:ли. 

Предъ посл·hдни:мъ а�(томъ четвертаго спе1,т:щля г -ж•J; 
Нворс1{0Й поднесепъ былъ слi;дующiй адрсс·ъ: «Мпогоунажае
м:�я Лндiя Борисовна! Въ вашем.ъ лиJI:1, ш1м·L вперl!ыt: (?!?) 
пришлось 1юю-1аr,оми.ться съ артист1tо10, блестящiй талантъ 
которой 11риuлс1(астъ и uчаровьшаетъ, ГJшвнымъ обравомъ, 
1"Ь.мъ, что чут-ко описли1сасmсJ� 1ш ctм,uJt 11ыc01ciJt u, :нспт,tл ,'Jа
дачи ис1сусс1паа. (Курсивъ подлиннюtа ). Это таю, же п:1ашо, 
ющъ и р·hдко въ русщомъ артис-1"в. Глубоrю приш-штелыrые 
вамъ sa иинуты 1 ш.:даждснiя, 1,оторыми: дарила насъ наша 
игра, а таюю� игра Щ)'1·истов·1, «I-Iоваго театра",  нами созд.ан
наго и вами вдохновлясмаго, мы р:шстаемся ·.гепсрь съ нам.и 
съ горячимъ жеJ1ю- тiемъ вид·l;ть васъ снова и 1ювможно 
сн:ор·J;е па сце1 1·I, ноnочерюtсс 1tаго театра)> . 

Къ чести пашей нублю,и, нужно сt(азать, что адрес'I, 
этотъ, съ пе110м•J,рнымъ паоосомъ и р·l�ЗL(ИМИ подч<::рrсиванья
ми почти юtждаго слова, прочитанный на сц�н·J, при rюдня-
1·омъ вашш-:1,сh г. Турrщнымъ (зав,J;дующимъ I<опторой ново
черrщссн.аго 01·д·.hлспiя <( Приаз. Края»), прив1::лъ въ сидыюе 
смущ1::нiе многихъ даже иsъ лип.·ъ, под11исавшихся на ш:мъ. 
I-Нщоторые ОТI(рыто выс1,азывали сожал·iшiе, что 1юд1шсались, 
не прочигавъ предварите.11ьно самого те1,ста. Прочитать же 
раньше было (почти) невозможно, т:щъ J(aI{Ъ 1юдписьша
Jiись тоJшою въ аптра�пахъ, при чсмъ лицо, собиравшее под
Ш:'\СИ (дама), обращалось даже rtъ незющомымъ; у13•.вряя , что 
нъ адрес·Ь просто «благодарность)) отъ публиr{и · г-ж·J; 
Яворс1,ой за доставленное ея игрой у довольствiе, и что <(под-
писаться-ничего не 6у детъ стоитr,J> . Мато01,.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Велиr{Опостпый сезопъ близится 1,ъ кон
цу. Особеннымъ спросомъ пользовались r,афе-шантапъ и оперет-
1н1, ш:: уступавшая I(афе-шантану по репертуару и составу труппы 
г. Левицдаго. ИсI(люч:ительнымъ усп·J,хом:ъ пользовались <(Б·J,д
ныя овечдИJ> 

1 
с(Игрушечю1 J>, «МодельJ> и «Гейша>J. За .исr,лю

ченiемъ г-жи Бауеръ и г.  Дальсщlго, въ трупп·I, сшюшш1я 
безголосица и шаржировl{а Въ Нахичевани, гд-t всегда зам·вча
лось тягот1шiе къ шантану и оперетr(t,-на этотъ раsъ давал
ся серьезный (сравнительно) жаиръ армянс1,ой драматичес1{0Й 
труппой съ талантливой: г-жей Сирануйшъ во глав·в. Опере·r1,у 
въ Ростов·].; см·:В�-шла драма. Труппа г-жи Яворской. Репертуаръ 
(съ 1 5  по 30 марта): с<Дама съ н:амелiями)), «Карьера Наблоц
каго», «:Мадамъ Санъ-}I{енъ)), ссМадемуазель Фифю>, «Чайка», 
«Орленою,J>, сй{арьера Наблоцдаго>) и «Мадемуазель ФифиJ> 
(2 разъ). У спtхъ матерiальный:-крупный,-ху дожественный 
слаб,J;е. Пьеса н:нязя В. В. Барятинщаго произвела наибол-:1,е 
сильное впечатлtнiе: авторъ, во всян:омъ случаt, остался до
воленъ прiемомъ, сдtланнымъ ему нашей публиr,ой. Не м.ен·J;е 
сильное впечатл,Ьнiе произвела (ющъ пьеса) <<Мадемуазель 
Фифю>. На см1шу г-ж-в Яворской ·hдетъ г. Орленевъ съ «Ца
ремъ 0еодоромъ», «Братьями l(арамазовымю> и «Орленкомъ»-
и г-жа С. Волгина съ братьями Адельгеймъ. Слишкомъ много 
гастролей! Мtстныя силы беад"Бйствуютъ. Драматическiй от
д-hлъ мiстнаго артистическаго общества жде'rъ открытiя на
род.наго театра (л·hтняго), сооруженнаго на средства общества. 

Е. З. 

КОВНА, Великопостный сезонъ начался спедтаклями труппы 
театра ссФарсъ)> подъ управленiемъ г. Фокина, состоявшимися 
4, 5 и 6 марта въ городсkомъ театръ. Репертуаръ труппы 
былъ сл·.hдующiй: «Сверхъ-сынъ» и «Принцъ Чу-тьфу-Чiанъ» 
(267 руб. 80 I{оп.), «Мамзель Турбильонъ>) и «M-me Карали 
и К0>> (2 1 8  р. 15 к.), «Зам·вститель» ( 19 1  руб. 40 коп.). , 

Въ составъ трупп� входили: г-жи Лидина-Л�нска.я, Коро
бова, Легатъ, Погребова; Неl{расова, Михайловская, ДарсI{ая, 
Иванова; гг. Фо1,инъ, Лирсr,iй-Муратовъ, Ка,11ьверъ, Рtщи-
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мовъ, Краевъ, Фроловъ, ОрловсR:iй, Чарщiй, Кондратьевъ, 
Сумароковъ; главн. режиссеръ л�онтье;:въ. . СпектаI{ЛИ прошли не безъ ансамбля. Наиболi;е удачными
слiдуетъ признать «Мамзел1:. Турбильонъ>> и «M-me Ка-
рали и к0». 

8-го марта въ rородскомъ театрt былъ данъ спектакль:
<<Л{енщины изм·внчивы» (опер. въ 2 д·вйств.) и «Гугеноты» 
(4-й а1пъ). Устроитель его-н1щiй г. Арна, величающiй себя 
б. артистомъ с.-петербургс1юй Импер. оперы, I<оему и при
надлежитъ вышеупомянутая опера <<Женщины измiнчивы». 

Постановr{'Б этой оперы предше�твовали широко-вiщатель
:ныя афиши ОднаR:о, сама опера оr<азалась состоящей изъ 
двухъ персонажей - безголосаго тенора Арна и артист1,и 
италiанск. оперы Сареты Барро. Въ программi были указаны 
еще и другiя дiйствующiя лица, а также «народъ, женщины, 
мужчины, дi-i·и, морскiе офицеры, французсдiе солдаты>>, и 
пр., но замiняли ихъ нiс1,олы{о статистовъ. Публика была воз
мущена; верхнiе ярусы освистали его и ошикали. 

Г. Арна см:Iшило товарищество артистовъ подъ управле
нiемъ Н. Ф. Арбенина, давшее три спеr<Такля: «Новое д·вло» 
и «ШI{(мьная пара» для перваго, <<Ивановъ» и с<Деньщикъ 
подвелъ» для второго и «Пережитоеь для третьяrо. 

Въ первомъ спекта�<лi, .между пьесами Н. Ф. Арбенинъ 
прочелъ два стихотноренiя. 

Спектакли прошли съ очень хорошимъ ансамблемъ при 
преI<расныхъ. сборахъ: 1-558 р. 78 к., 2-606 р. 59 1,., 3-й-
638 р. 21 I{. 

Г -)да Панова выступила въ роляхъ Людмилы Калгуевой 
(«Новое д·вло»), Сары («Ивановъ») и Наты (t<Пережитое»), 
·особенно удачна была роль Наты; г-жа Домашева, за
роль }I{ени ( «Шr,олыrая пара»), была предметомъ шум
ныхъ овацiй. Изъ осталъныхъ ея ролей наилучшая-роль Сони
(Пережитое). Г. Варламовъ �ылъ прекрасенъ во всtхъ ро
ляхъ. Нашъ старый зНаr{омецъ IОрьевъ создалъ интересный
образъ Иванова. Г. Бастуновъ-хорошiй Про1<офiй I{олгуевъ
( «Новое дiло» ).

28 Марта состоялся 1{01щертъ артист1,и г-жи Я1<овле
вой при участiи г. Каменсю1го, прошедшiй не безъ 
усп·вха. За нимъ сл·I;довалъ концертъ слiпого пiаниста Ту
рупова и артi1ст1<и · Императорской оперы Паниной, r{оторый: 

. сл'hдуетъ признать удачнымъ, какъ въ художественномъ, 
'l'aJ{Ъ· и въ матерiальномъ отношенiи. На1{онецъ 3 апрtля со
стою1ся симфоничесI{iй 1,01-щертъ, устроенный даровитымъ 
юшt�ьмеист�ро_м_ъ 110-го п:вх. Камска�о пол1<а А. Д. Бороз
нинымъ. 

Въ ху дожественномъ оп-юшенiи этотъ 1,онцертъ имtлъ 
1,рупный и впол1-11, заслуженный усп-вхъ благодаря: у.мi.лой 
организацiи, участiю солидныхъ музыкальныхъ силъ I<акъ-то: 
r-жи Сабуровой, вiоло1-1челист1<и- уч-цы К. IO. Давыдова и
г-:жи Вольффъ, пiанистr{и, уч-цы г. Лешетиuдаrо и весьма
интересной проFраммi. Въ матерiальномъ отношенiи I{онцертъ
оставлялъ желать лучшаго, но устроитель его А. Д. Бороз
нинъ-мучепихъ идеи; вадавшiйся: цiлью привить любовь дъ
симфоничес1,имъ произведенiямъ и побороть равнодушiе обше
ства I<Ъ симфоничесI<ОЙ музыкi, и: не преслiдующiй мате
рiальныхъ цiлей.

Ре.i(акторъ '}.. Р. l\уrель . 

Кончаю свою корреспонденцiю сообщенiемъ, что I4 марта 
изъ Ковно у-tхалъ бывш. губернаторъ, камергеръ Двора Его 
Величества А. П. Роговичъ, назначенный на постъ директора 
департамента обшихъ дiлъ министерства Внутреннихъ дtлъ. 
Бывшiй губернаторъ-въ высшей степени добрый и гуманный 
человtкъ, всегда чутко и отзывчиво относившiйся къ нуждамъ 
актеровъ, игравшихъ въ нашемъ городi. 

Слуqался-.ли антрепренерскiй крахъ или псбirъ, актеры 
шли къ губернатору и всегда находили у него не только са
мое теплое сочувствiе къ постигшимъ ихъ невзгодамъ, но и 
мат�рiа.льную поддержку. Помощь двумъ труппамъ, брошен
нымъ своими антрепренерами (гг. Стрiльниковымъ и Бори
совымъ) въ 111инувшемъ году, - еще свiжа въ памяти у 
всiхъ 1,овенцовъ, любящихъ театръ. Остается пожелать, что
бы и новый губернаторъ также· тепло и сердечно относился 
къ ну.ж:дамъ артистовъ, ка1{ъ его предшественникъ. 

н. MUX-081,, 
СТАВРОПОЛЬ. 14 марта зщонqились гастроли П. Н. Орле

нева. Поставлено было всего пять спектаклей «Братья Кара
мазовы», «Царь 0еодоръ>), «ОрленоI{Ъ)>, «Михаи.лъ Крамеръ» 
и «Д�:;ти Ванюшина». На кругъ взято по 600 руб. Составъ 
труппы слабоватъ. Г. Орленевъ ставилъ пьесы съ бо.льшими 
1<упюра111и. ТаI<ъ, изъ сrДiтей Ванюшина» имъ было поста
влено только три дiйствiя. За то въ заключенiе былъ воде
виль «Съ мiста въ I<арьеръ)> съ г. Орленевымъ въ роли сапож
ника, но былъ прерванъ на половинt, такъ I<акъ торопились, 
чтобы не опоздать к.ъ поiзду. 

Публида наша встрtчала и провожала· артиста апплоди 
сментами и кри1<ами «прiiзжайте)>, Учащаяся молодежь при
ела.па Орленеву письмо, въ которомъ благодарила артиста за 
доставленное имъ у дово.льствiе и во.:хищалась надъ его сшебы
валымъ и несравненнымъ талантомы). 

На пятой нед-влi ожидается прiiздъ г-жи Яворск.ой со 
своей труппой. 

Въ народномъ до111i по восI<ресеньямъ ставятся любитель-• 
скiе «литературно-музы1{альные вечера». .А. Заиржеоскi,й. 

--:-=-s(-1--

Репертуаръ Императорскихъ Спб. театровъ. 
съ 22-го по 28-е апрiля. 

Въ Александринскомъ театрt. 22-io апрп,м�: «Омутъ».-23-�о: 
«)f{енитьба».-24-�о: Мишура».-25-�о: <(Сонъ · въ лtтнюю 
ночь».-26-�о: Прощальный бенефисъ г. Шевчею<о. «Утро дi
ловоrо человiка)?, I<Ом.-«Тяжба», сц.-с<Разговоръ двухъ
дамъ», сц.-ссО•rрыво1<ъ)), сц.-27-�о: Спек.такль въ пользу
больного артиста: Концертное отдi;ленiе.-«Забава)>, др.-Ба
летный дивертисментъ.-28-�о: t<Комета».

Въ Михайловскомъ театрt. 22-io anpn,.ltЯ: «Миссъ Гоббсъ».-
23-�о: «Bonne d'enfant)>.-24-io: «Ladaшe aux caшelias».-25-io:
«Bonne d'enfant».-26-io: «Bonne d'enfant».-27-io: «L'ami des
feшmes»-28-io: «L'ami des femшes».

Въ Марiинскомъ театрt. 22-io апрrмя: «Жизнь за Царя».-
23-�о: <сАида».-24-�о: «Жемчужина», «Арлекинада»-25-�о�·
t<Пи1<0вая дама».-26-и: <сФаусты).-28-и: t<Баядерка».

\1зяателъюща З. JЗ. 'fкмоееева (Холмская). 
• 

О Е Ъ .Я::.� � Е :Н: I Я. 

Тtатръ 11J11'.ее11JКрн. 
Н�вскiй, 48. В. ·Итальянская,· 19. (Главный подъtздъ съ В. Итальянской ул.). 

Телефонъ No 2779�

Русско:-,малорус.Сitал труппа nодъ упр� О. 3. Суслова. 
Репертуаръ съ 22-го по 28-е Апр1ш.я. 

Послrf}днiе спокта1,ли. Въ _J1онед-вльни1tъ, 22:го: �енефисъ артистки Е. Ф. 3ар
НJЩ(tой. 1) ,,Доки сонце в1йде-роса очи ви1сть дfама въ 4 д. со,:. Кропив
вицкаго. 2) ,,Новые цыrапс1,iе ром.ансы въ лицахъ муаыgальна� моааика въ 
2 д. с. 01\верскаго.-Во Вторникъ, 23-го: ,,Круты та пе пере1,ручуй ком. въ 4 д. 
соч. Старицкаго.-Въ Среду, 24-го: ,,Пылипъ-:М:узыка" ком. въ 5 д. соч. Япчук�. 
-Въ Четверг'!., 25-го:•1) ,,Гейша" оперетта въ 3-хъ д. 2\ ,,Новые цыrапск1е
романсы" .-Въ Пятницу, 26-го: 1) ,,Запорожцы за .Ду:яаем:ъ �омич. опера въ 3 д.
2) Rумъ Мирошню,ъ" водевиль въ 1 д.-Въ Субботу, 27-го. Въ Gенефисъ ар
тиd;а о. 3. Суслова 1) ,,3имовый 'вечиръ" драм. эт��ъ въ 2 д. соч. _Старицкаго
2) ПатаJша Полташ,а" опера въ 2 д.-Воскресеяье, 28-ro: Посл1щв1й·прощаль-" вый спектакль малорусской труппы. . 
Начало въ 8 час. вечера. Ц:liны м'lютам:ъ обыкяовепныя. Хравеп1е· верхняго
платья беаплатно. Билеты можно получать въ касс'h театра ежедневно съ 10 ч.
утра. Репертуаръ составленъ предположит_ельво и можетъ быть изм1шевъ по

.нез�висящимъ. отъ дирекцш обстоятельс�вам:ъ. 
Распорядитель и режиссеръ О. 3. Сусловъ. 

Въ редакцiи журнала 
ТЕ.А.ТРЪ и ИCRYCCTBQ 

продаются слtдующiя пьесы:; j 
,,Братья Карамазовы". ! 

др. сц. по Достоевскому; Дмитрiева, ц.·2р. 
.,п Р I ЯТЕ Ji Ъ М У а�·А."

Вод. въ · 1 д. с� 0. Сабурова. Ц. 75 к. 
"Въ своей роли". 

ltoм. въ 4 д. Плещеева. ·ц. 1 р. 

,,РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ". 
Др. въ 4 д. Протопопова, ц. 2 р . 
,,НЕВРАСТЕНИКИ" 

въ 3 д. А. А. Плещеева. Ц. 1 р. 
,,СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ". (Мученица) 
въ 5 д- Ж. Ри.шпена пер. Та:марив:а. Ц. 2 р . 
(одобрена театр . ..:лите-р. коми:т. для по-

становки па сцен-в Импер. театровъ). 
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Разр'lш1епо СПБ. Столнчш.�мъ llр11чеuпымт, У11р11.влопiемъ па общ11хъ оспоnапiлхъ о торгоnл·h, 1с1ш·ь не содержащее въ составt своемъ вредныхъ 
здоровью веществъ. 

ЭЛЕОПАТЪ 
Щ В Е Д (; К I Й 1; .,\_ .11 Ь а А Jtl Ъ

Про:в. lt И 11 У II Е 1-1 А. 
Усилеnпоо употроб:�епiе этого средс·1•uа останавливаетъ самое сильное выnаденiе волосъ и уничтожаетъ roJJOBHYIP перхоть. Неuрерылно 
громадпый спросъ ЭЛБОПАТА nъ тече11iе no•1·1·1r 25 л·Ьтъ (съ 1877 г.) ,6'11ждмтъ отпоситr,сн съ дов·!1рiомъ 1съ этому еродстну. llp0i\11.Жa воад·Ь. 

5509 52-2 Лдресъ длл ш1сом·r,: С.-ПетербуJ1Г'h, Разъ·J1зжал, 13,-въ гд1шныri с1сладъ Элеопата проuи:зора 1,нпупепа. 

СПВ. 1 'ородшюе Попечи111. о народной 1грезвос1rи. 

НаDОДНЫЙ ДОМЪ Иl\ШBDaTODa Николая 11. 
Репер'l'уаръ: Въ Вос1tресенье, 21-го Апр'I:шя, днемъ въ 1 часъ для 
учащихся во 2-й разъ драматич. поэма въ 8-ми 1tарт.: ,,ОРЛЕАНСКАЯ 
Д1ША", со11. lllиллера, пер. JI{уr-швскаго. Вечеромъ: ,,ДВА ПОД
РОСТКА", пьеса въ 5 д. Пьера де-J-{:урселя.-Въ Попедъльпи�ъ, 
22-го: въ послtднШ (64) раsъ въ этомъ сезон'.в ,,ПЕТРЪ ВЕЛИКIИ",
Историч. хропиrtа соч. В. l{рылова.-Во Вторпикъ, 23-го: ,,ЖИ8НЬ
8А ЦАРЯ", опера Глинки.--Въ Среду, 24-го: 3-е представ. драма·гич.
поэмы въ 8 Itapт.: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д'tВА", соч. Шиллера, пер. Ж,у-
1tовс1щго.-Въ Четвергъ, 25-го: ,,РУСЛАНЪ и ЛIOДIVIИJIA", опера
Глинки.-Въ Пятницу, 26-1·0: ,,СМЕРТЬ и ЖИ8НЬ" (Мученица), др.
.Жана Ришпенu..-Въ Восrtресенье, 28-го, днемъ въ 1 час. въ по
слгJщнiй (46) раsъ въ этомъ сезон'в: ,,РА8РЫВЪ-ТРJ\ВА'', фантастич.
с1шз1tа Е. Гославсr-шго. Вечеромъ, 4-е представ. драма'rич. поэмы
въ 8 1шрт. ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д'tВА", соч. Шиллера пер. :Ж,yrшncrtaгo.
НачаJ10 вечерn. спеrtт. въ 8 час., дв:ев. въ 1 час. Входъ 10 к

Ниж.и. чины 5 It. 

Общедоступныя развлеченiя 
(б. Стеклянный заводъ). 

Репертуаръ: Въ Вос1tресенье, 21-го Апрiшя: ,,ГАЛЬКА", опера:rуJо
нюш1ю. -Во В'rорнию,, 23-го: ,,КИНЪ или БЕ8ПУТСТВО и ГЕНIИ", 
др. Дюмапер. Вейн6ерга.-Въ Четвергъ, 25-го: ,,КНЯ8Ь МИХАИЛЪ 
ВАСИЛЬЕВИЧЪ СIЮПИНЪ-ШУИСКIИ, 'Грагедi.н J{:уколr,нию1.-Въ 
Восr-tресенье, 28-го, ДJIЯ 3аI{рытiя зимняго сезона: ,,ДОХОДНОЕ 

M'tCTO", комедiя Островсю�го. Начало вечери. спект. въ 8 ч. 
Вр. зав·.Iщ. 'l'earrp. частью А. Л. АлтиJrьео�. 

Х ИН Н ·о Е мыл о 
(содержитъ Cl1ininu111 l1yd1·ol1lo1·icum 1°/о). 

11риготош(ено Jlaбo1щ1•opie10 А. Э 111' JI У U Д 'Ь.

Совершенно уннчтожаетъ головную перхоть и прекращаетъ выпаденiе вопосъ. 
Ц·Jша аа кусо1съ 40 коп., съ nepec. 2 кушса 1 руб. 1 О 1сuп. · 

Завtдующiе Лабораторiею Доктор1, В. И. Панченко и А. И. Энглундъ. 

Для предуnреждевiя подд'hло.къ nрошу обратить особепное ввиманiе па 
подпись А. ЭНГ ЛУНДЪ красными чернилами и марку С -П1пербургской Косметм
ческо&i Лабораторiи, 1соrорыя им·.lнотся па' вс'hхъ преuаратахъ. Uолучать можно
во вс'hхъ лу•1шихъ аптекахъ, аптекарскихъ, коометич.еекихъ и парфюмер
выхъ складахъ Россiйской Имnерiи. Г.ц:авныя агентства и склады фирмы длн 
F.:вроnы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Ющяой и С\hверяой Америки: Л. Мишнеръ, 
Ныо-lоркъ. ГJiавяый складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ. с.-Петербурrъ, 

Бассейная улиц�, N11 27. 

Въ ред. журнала "Театръ и Искусство" ' ни ж Е r о р од с к� й
прод. пьеса .А.. Ииовемцевой: г.ородокой аимniй Николаевскi.а 1•t,атръ 

ВН!В ПОЧВЫ" · сдает�.я оъ 15 м:ая по 1 септябр.я •. 3а.
_ " ' у.словm:м:и обр.ащаться: Воровежъ .А.. А.

драма JJЪ 5-ти д'l>йст. Ц. БО 1сvп. Лиитnареnу. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

IIAPИRИ и БОРОДЫ. 
Патентъ заявленъ за № 15234. 

Вьшmая награда Рвввль 1900 года 
бровзован медаль - Юбил. Выста1нса 

Рига 1901 г. 
за превосходно сдrы�аииые и исдо
ро�о стоющiе парики и бороды дл,я 

театров1,. 

Рt�номе••"ию: 

Паршш ив1, auropo1c. шерсти отъ 1. р. - к. ва шт. 
,, " волосъ " 2 ,, - ,, " ,, 

Бород�.1 " а11rорск. шерсти ,,- ,, 25 ,, ,, ,, 
. ,, ,, BO.IIOCЪ " 1 " 25 ,, " 11 

'Гульи для парикоnъ ,,- ,, 00 ,, ,, ,, 
Jllopcтr. для бородъ nc·hx'I, ц11.,, 4 ,, - ,, "фу11. 
Itрепъ анrлiйск. шерстЯl[ОЙ ,, (; ,, - ,, ,, ,, 

е_ �- Jrренчин�,. 
Рига, Каменная улица, № r3. 

Перепродавцамъ скидка. 
Иллюстрированные nрейсъ"кураяты вы-
3-2 сыла1отся беаплатяо. 5511 

Нов. пьесы Николая Дингельштедта. 
Вышли иаъ печати: 

;&ИВАН С11А'11У.Я, фарс;ь въ 4 картин. 
Новый опытъ.СтрашI:Jое nреступлевiе. 
Влюбл. реnортеръ. Скавдалъ. 

ll()XOЖДEJ-IШ СКР1Ц1И, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель семьи. Въ меблир. ком
ватахъ. Гор.ячiй ay1щiQRЪ. (Jмерть 
на золот·h. 

ЗРJРПЙ-СJl'JШОЙ, комедiя-шутка въ 
2 д'hйств. 

Bc'h пьесы беаусл. доав.ол. Пра;в. В�ст. 
НЮ2 г • .№ 3. Ц·.lша сборника 1 руб. 
Пять экземпл. по 11ислу глаD. ролей -

3 руб. (выпас. от·ь �втора). 
СЫНЪ HAIIOJIEOH.A. (Герцогъ Рейх

штадтскiй) nереводъ шести-актяой 
драмы Ростаяа "Орлево1tъ" въ проа'h 
и, час.тью, въ стихахъ Ни.к;.оJщя Дии
гельштедта (полная и сокращецпая 
11останов1си). Цеязурuщщяые рукопис. 
ЭК3�,М:Д. BЫЦJJ.Q. ТОЛЬК() Q!l'Ъ церевод
'IИК8:, С.-Петербурr:ь, 3.аамев:ока.я ул., 
12, кв. 5. Ц�на 2 р.; палож. плат. 
приб. 20 коп. 5513 · 12-1 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Koмeдisi въ 4-хъ д'hйствiяхъ .К. И. Фо-

лом'l>ева. Ц'h.па 75 .коц. 
С1tJЩЦ'Ь иод. Тип. 1.1-ства "ТРУДЪ" (Jnб. 
4457 Фоитанка, ��- 20-lU 

-------.... ------------

5515 4-1 
Въ · нонторt реданцl:Q: и:мtются 

ЛИП.ЕЦКЪ" RОМПJiе�ты _журнала "театръ и 
Оеаонъ �ъ 20 Ма.я no 20 Августа� Искусстве" _за проm.цые rоды, со

для ОПЕРЫ Тамб. губ.1 ст. ю.-3. �- д. ТЕАТРЪ-НУР- · всtми -приложенiями: 
ЗАЛЪ отдаете.я для рааовыхъ представ- · · 

сдаются rородскiе зим.вiе театры; въ Во- ленiй гастролирующихъ трупnъ, драмати- 1897 г. (беаъ дыщы./Грильби".и.Nо 50) 10 р.
!�оцеж'.t съ �5,сент.ября no- 8 декабf.я :и ческих.�, оuерныхъ, оnереточныхъ, · ба- 1898 г. (бе.зъ No№ 2, 3) · · • · · 8 1'· 
в� Нижнемъ-Новгород'fl съ 10 декабря лет.аыхъ. И:м1нотся декорацiи, прислуга, 1899 r. (доля.) • · · · .. • · 1• 8 .Р· 

· до .юо-вца сезона, со в��:м.ъ вечеровымъ. электри11еское осв'hще.вiе. Носто.яящ>й r9oo 1'- (пода.) · • · • .. • - • •· 6 Р· 
расходоl\;1ъ. 3а уСJiов1.ями обращаться;. тру.11пы ве будетъ. Директоръ водъ · 190l г. (без-ь No 2) · · • · · · 6 Р· 

Воронежъ А . .А.. Лиц-rnареву. : Н. Маишttевъ. . 551.0 Веаъ приJюженiй: 5 р. аа 1 эка. 

Дозво.11ено цензурою. С.-Петf-рбурrъ, 20 Априя 1902 г. Tипorpaфi.JI Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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