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характеръ договора, такъ . равно и многiя чс\,стны·я
ере !�JJi�eИ1,I,a · �и ,nocrr.�н0влeJ,1,i-��: вс:1:р��-�н.�. въ• еррдt· 
<Щ�&И�€Kirt�1!:,, �:Я.те.,n-ей е,цва;,.я,и .еъ 0доf$ренiемъ" flи .. 
�-J, -��та;rед,1:1 .. ы,аl:!дJТр - сообще!'{iе_ о, т���. чт� .. �ов�тЪ'
T.e!�,r��r.i���fi;> ._ О;9щАё�ща, ·: кат�горичес�й ·. ifьдт,веl?д�л�
обязательность дorQs� 1pa 1щ В$е�- �r<i> f(9r-щo:rt.-. и. н�� 
niр]И*ОС�&вЪн:1-t�G:Т:�1. ,цлiя . ва:,½;х,;1,, . зак,mочающи.хъ Y1GJ10-
�f� )r.p« JiФdpфtcт.�� .�16РС?:- -Такое ·рt.1ш�·�1е·-с�вt.-Ра tre' 
�.пМ*е�i;, 1:ра�с№�;{р�1з'�т.ь, ... i<;�� ж;�ед�»т:и��с�<у.19 пр11�·
:в.е,-еwФt3!�- : �1,-»! · . q)ФfMi»:- ' 11,JD,И, ДJН��*ъ: .OOC'J;Qf{Teл-ь-, 
е"1tв�1' ·©ев�:Р'Ы - Не' �;ИФ"'FЪ• и�.е дi;й�твова:��,ь. Он-ь: 

�7�Л:'!)·. ,и�g9:�нитеflе�� . _1:н;>.�Т��·ов:���й-- _<;)б��:�ъ: С��ра-
6·Щ,, ·. If1J10-pыя.. не.льзя , ко��бат� по �елан1ю, ( о-rдtль-: 
H•bJiX.Ъ iГp,}(ПeliIOs cщew�•'{'eC�fJ•�p дtяr,еле�,.И ��: -фр.рМq.J1Ь.-.
ной стороны-,, ТВ"(;jри,лъ -B'(l)JI<J!'J'' поел-авnцf)П:j. его. 

фiя.-Rendez-vous (моноло�}, пер. А.. М10с_саръ
Ви1'еитъева.-«Прошлое», Ko:мeдi.ir въ 4-хъ .11. 
Жоржа д�-llopmд-Puitia. Пе?ев. съ_·франц. Н. r.

Разберем:·ся внимател:ьыъе въ ·э:гомъ во�16съ. 
Везъ в�як:а,rо· сомн:½;1,li'я,:Бюро.Театр.альнаго .Обiце.=

-с11ва не · мож:е�ъ· и не� до'Jlж:но оFраничива::�:-ьс:я :р1олью
нот.арiал;ьной mонторы, свищt.тельствующей юакiе, уrод.:
иоt а:ю..ты; с0хrла.1шен,iя, дог.еваривающихся- сторрнъ. Оно
нерремt.нно· д'G>-JПКно· руководетво·ватьс.я извtстным.и 
эт.ич.есюи.ми� вачатз.ми и. отверrаТ-ь такiя, сдt.лки, въ 
ко11о�ыхъ .усиа11рюiае11'Ь' · униженiе:..ли .личности, ·сце:.. 
ничееюаго дtятеnя ил;и. что-либо вредное для инт.е.:. 
рее-е:в,ъ �еа:тралъ:наго д:t;ла. Эта, . по существу·, сов-ер,,. 
шеяно .и.равил.ьная. мысль полу:чила, однако, харак� 
т.ер-ь- п0.дрdбнi:,йшей,. и по о·дному этом.у .у�ж.е стt.сн.и
тельной .р.еrламентащiи, естественно стtсияющей. св·о-: 

бодныя, отношенiя• свободныхъ людей, .п,ри т.о�ъ арти-
стовъ, вд�ойнt евободн.ыхъ душ0ю, при томъ.въ жи..; 
во.мъ, ,ц:\-пt.� иску-с:ст,sа, ко-r.ор0_е; есть сам:ое драгоцtн
н0е. троявnеиi� е,во60ды: духа. 

·это - ко:wечно, ошибка. .Рег.ла:мен11ацiя еств·,. во.,,
обще,. tt{сте-м, �шrо.р:юй Nо.mьва,· неизмъf)имо• .нйже
вред,а. Bi;:pa: .. въ cиi.Jily . ,,.m1равила"", въ• неп.оFрtши
��-rь. ,,у,�та

.

13а"· ---- йСТ�оричевюая и,ллIG�iЯ' !еlе'Jн:>вt.че.;
ет.sа. •Жиз.нь,·. е.tть твор'li!еti,твэ·,. зъ. котG>ро.№Ь .mpwн,a;:.; 
мtctб:v�- y:Чa�tie в-се жи,вое�. · 1( с�мJЬlе. беэкэ,в1стнt.йтiе,:
Н1 19I!yдptйwJe -ИЗЪ: qщir.oд,iь7�J1e}t, ·ч;ело:в\},\1-I"е�j'Ва . е -·мо::.·
t'уТЪ cдfkлcl'tbJ 'IОГО,- ЧТС> 'A:hriafOi!'i:":i

r

IOn0; .. eoвoityrtныiw.
ycи:ЛiЯtMЙ в'сi:�'В;- ,M,f10Г006paЗЪIJ1,Jt4И .IJ.рб.ЯвленiяМ:·И· Ня;дц� ··:. 
В-И:Цf,Э.ЛЬНЫХ'В сил·ъ И сrн:5собностей. : , ···•.��= , 
- . �.и стем.а· рег.ламентilцi1<!1, ,[.ограждеи:i;я," ,: ,, о'б-узданiя,1.' / 

;, регулиро,ванiя.·" была-r о.д.н�ако, навяз�на руково·д;й:-�
телям-ъ, -Те·ЭJtральнаго . ОбщеФгsа; Безпорядок-в ·. �е.;. 1 

а 'Ррап.ь,Rёi>й. жйзни, -::зnоfi1·Ф-треq:л�н.iя иiр·овинцi'а.l'IЬнат.о
театра•1 :. rionнaя· -дезорган:йзdв-;:1.нн,_ость акrере-кр.й :среды,
вызваnи :м:ёудер�и,м.эе. с-r,р.е.млен.i:е къ· регламента�щ�и;
Нр)ипо№{Имъ· пеJ>·вый•_ ({;ъi.з,дъ:.: :Вс:в, н:аnерер ъrвъ тре- ·
б'dва.ли .,, FIQpяд�-". Уж'ё· н:а; �тФ,мъ . с--r;t.з·д:в ,р·аб0т·ала: 
кФ'ммис\я: нs�цъ· �ос'Ра:влен,i:еиГJ;,, :· ,,н�:рl"!ап:ьнаr.:о .. кон,.: 
т.ра,кта:"; '-Уяtе·�'тоFда С.!'!'ЙТ�ЛИ: Э1'0ТЪ, 'JЗOfl•{;)('):CЪ ea:жЬft.:w--� 
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шимъ для театральнаго быта, а работы коммисiи, 
трудивu;ейся на;цъ основами "нормальнаго •1 . договора, -
самымъ нужнымъ, самымъ неотложнымъ дiшомъ 
Съtзда. 

Трм года, прошедшiе между первымъ и вторымъ 
Съtздами, не умtрили пыла регламентацiи. Боль-· 
шинство еще сильнtе прежняго требовало "огра
жденiя", ,, пресtченiя" 1 "предусмотрънiя ". Иллюзiя 
благодtтельнаго, всеограждающаго регламента про-

должно быть живым'р, ,, творящимъ · право 11, орга
ноr-�ъ, - допускающимъ . сдълки или н�.щ,пускающ�мъ, 
и подоб�о судебному учрежденiю tlрИМЪНЯЮЩJ1Мi·-;,_И 
толкующимъ законъ. и щжа такого OJ?_raнa Н'ВТq, 
реrламентъ останется Т'ВМ,Ъ, 4.ТО OH'J;) :,�СТЬ ВЪ - Су'iце
ствf. своемъ,- мертвящимъ уставомъ, полнымъ бла
гихъ намъренiй, и вызывающимъ какъ все непре
ложно-неподвижное, чувство неловкости и стtсненiя. 

должала упорно властвовать надъ умами сцениче- Сов·втъ Pycrкaro Театрадьпаrо ,Обще·ства прпсла.11ъ памъ 
скихъ дъятелей. Когда собралась новая коммисiя сл1щующее ш,сьмо� .. · ' . . - ; 
для выработки договора, ни въ комъ не шевельну- М. г., г. редакторъ ! Въ Совtтъ неоднократно· пе-
лась даж� мысль о томъ , что вообще, подробный ступаютъ хода,тайства о разъясненiи порядка разрt-
регламентъ, съ какою тщательностью » какимъ пре- пiенiя любитеЛ:ьскихъ спектаклей. 
дусмотрtнiемъ онъ бы ни былъ составленъ , есть Въ цtляхъ освобожденiя отъ лишней переписки, 
насилiе надъ свободою договорныхъ отношенiй, пло- ·Со.вt.т:ь проситъ Васъ помъстить на страницахъ Ва
тина, которой· преграждается путь свободнаго раз- ·шего журнала нижеслtдующеа разъясненiе: 
витiя гражданскаго · правооборота въ средъ сцениче- Департаментъ- Полицiи на отношенiе Совtта отъ 
скихъ дtятелей. 28 февраля 1902 г. за No 828 увiщомилъ 6 марта 

Въ настоящее время договоръ, выработанный мно- 1902 г. за No 1125, что "правила касательно по-
гочисленною коммисiею, разсмотрtнный и дополнен- становки домашнихъ спектаклей, изложены въ ст.
ный Совtтомъ и одобренный петербург_�кимъ (правда, 130-134 Уст. о пред. и прес. преет. т: XIV Св.
мало.численнымъ и недостаточно компетентнымъ по Зак., причемъ разрtшенiе .пюбительскихъ спек,:,аклей 
данному вопросу) общимъ собранiемъ, встрt.чаетъ вообще зависнтъ отъ _мt.стнрй _ адм-�нистраr�вной 
,нареканiя и возраженiя. Оспаривается то тотъ, то власти; какихъ-либо исключительныхъ правиriъ; · ·ка-: 
:другой пунктъ. Антрепренеры_ находятъ, что, вообще, сающихся постановки любительскихъ .. спектакл'ей въ 
.договор,ъ мало ихъ ограждаетъ; актеры _:_ что дого- театрахъ . при ·завода.хъ , _и _фабриках:ь: не им,:tется-,
,воръ · составленъ всецъло въ интересахъ антрепре- Членъ Совъта и. д. секретаря В. Бых.овсх.iй, упра-· 
неровъ. Усилiя и труды,_ направленные къ соглаше- вляющiй канцеляр_iе� ,М� Руби�ш"'!'ейнъ. 
нiю интересовъ, оказывается,· не привели ни къ ка- . _ . . 
кому опредъленн6му результату: _Множество. случаевъ Накъ пам:Ь. сообща10.тъ, МОС!Ц)В��tПМЪ Бторо ТQ�тр�.11ьш1rq 
_упущено; множество другихъ�дqпускаетъ подраздt:- Общества быJiъ сд·в.1ш.въ запросъ d()вtту, ц-е пjнщ'наетъ л1t 
ленiя. Все, что _ rовррятъ лица, приславшiя ,возра- посл·Jщпi'й'вшшожныrr1ъ _от�туnать, 'въ :�зиду настОЙ'IИВЫ�'!J 
женiя съ извъстной точки зрънiя резонтто. Вс_е что просьбъ мноrихъ доrоваривающихсл, отъ постапов.11еnш ' · _ . - ' . 

· 
- · _' · опублиrtоваnпаrо доrовора. Сов·.Ьтъ катсrор11ческ11 отв·.hrилъ,

.. _?,УдУТ:Ь говорить впредь, ?Удетъ _ та��е _ -ре�о�':1°• _ __ _ _что отступ.Ii'спiл_ пе д_ол,в:ны допу,сttй.тьсл, нq � Jr-9.; !!Р.��по-
Въ- будущ�мъ :-.году кон.трактъ J$уд�т,-ь.··,:лересмо-·- :11-аrаетсл-, :·яа .. основанщ ,цолгцщныхъ з::�м·hчаши-и о.1;зывовъ, 

тpfiнii и дополнен'ъ:·· но···е;цs,i''tiн:ъ.-:-п-о�у<qиr-ъ!- biO'li�,;;,\c,; ·'1JЗР0ir:0.8ИТБ:,,;1� . .,бу.д:ущё.м;у_ ���tЧ�У:JЧН�УЮ peд"a�i�i-� ·договора. 
тельную редакцiю : _ и буде.тъ. препровсждеiiЪ · къ :не- , • , _ _ · · · ' >� ,· .:··укоснительному исnолненiю, какъ снова посыплются ·Мнtнiя· - и отзывы.: -указанiя, отзывы и замtчанiя, всt по1:1ерпнутые_ изъ -
опыта, всъ, достаточно обоснованные, и - вс1:, ---'-.ре.:. "К:щъ а:нтр�пренеръ �ъ .цо'лголi;т�е:й прак·т:икой �•·опы·rомъ, 
зон�ые. Повторится. та же:: и.сторiя; и скольRо б� '_ хочу выс�азать сво�_ взгляды, ,благодаря которымъ, быть ·мо-

б 
- жеf'!>, я_ въ теченiе своей антрепривы имi;лъ возможность упла� лътъ ни сущестаовалъ о яз_ательнмй договоръ · и чи.вать _всi;мъ служившиlj1ъ у меня-причитающееся жалованье,

-какъ бы чутко ни прислушивался СQвt°тъ Театрq.ЛЬ; что rеперь, 6лаrодар.я НО)ЗЫМЪ_ правилам.ъ, ПО?l(а�у:й, составитъ 
наго Общества къ голосу_ жизни; - всегда доrовари- большую трудност�, ибо_ пра�н-i.113: эт:1;1, повидимому, составлены 
в·ающiяся стороны будутъ _чувствовать тщкеСТl? обя� исключительно .. сообразуясь съ антрецри�ами боJiьшихъ горо� 
зательности, тъсный. -·предtлъ;. :!<отораrо I-ie, п:рейдеши,- дав�, :совершеюю упуская изъ виду антрепризу мелки�1>._11·0-

родов7?, -�оторыхъ гораадо б<;)Jlь�е .и к_оторые И!',�енно_дол�ны 
устан·овленный. ·ДЛЯ : есtхъ , ---:-· ЭJ'ОТЪ ,: искусственньп} были служить_ центромъ тяжести при составлёнiи овначен-
идеалъ равен_ства, - втиснутый· въ -область:о1'НQше�iй, ныхъ правилъ. . . - .. - · ·_ . 

. 
· .-· · · · · 

гдt· все --:-сво .бода,· все�талантъ, все .::_ н:ераве.н ство, - Пунктъ 21) Предприаимател� ��л1хихъ провинцiальныхъ
гдt . экон_ оми.ческiя � _формы колебщотся _·до. безк_ онеч-: ' городовъ ни· въ ка·комъ случа:в _ щ: моrутъ уплачивать JI.Орож-ныхъ денеrъ артистамъ. . . , . . 

,, . 
НОСТИ; и· ЖИЗНЬ ВЫДВИГаетъ· КаЖДЫЙ день _НЩЭЫЯ тре- - - �2 б·)-Ни-въ 'какомъ-·случаil_- ,'не,· _могутъ давать суточныхъ 
бованiя; · новыя · условiя... артистамъ въ виду того, что предпринИ;мателю' всегда удается 

· Ошибка-не въ томъ, хакъ составленъ доrо.13оръ. устроиться куда экономнi;е. . - - ·· ·, '· - · - · 
Онъ, при всъхъ указанныхъ недосмотра'хъ-, _ пред'--' :28) Что касается этого пункта, то онъ может1> ·;вызвать 

яедоравумtнiя: артистъ можетъ заявить, что данную �r.\Y ,но-
ставляетъ образецъ тщательнаrо и добросовъстнаго вую . роль онъ 11ыучитъ лишь.подъ условiемъ осво6ожденi.я отъ 
регламента, составленнаrо, по ·возможности , въ инте- репетицiй и спе�так.71:е-А, а. когда на каждое амплуа имtются 
ресахъ обtихъ договаривающихся сторонъ и знач и- лицtь по одному артисту, моrутъ_ ·возникнуть бол�шiя - ос-_ 

ложненiя. ' . 
r • . 

тельно ограждающаrо. ,, малыхъ сихъ ",, Очеf!Ь мно-. 3ь) Въ провинцiи оклад-ь жалованья nъ . 75 руб,11ей на-
гое, · что внесено въ договоръ, с,видtтельствуетъ о столько великъj что на _выходъ выцускать-_ таков.�хъ арти-. 
гуманности 1 { сердечности составителей � Q. глубо-;_ стовъ неудобно. · · · .. _ ; 
комъ, ив rneope1nu11tecxoм1> зна:нiи условiй те�траль- 32) Предпри�иматель мелкой провиi-ш:iи пи · въ како:Мъ 

J. б J. 
сд�'ча-в не можетъ :выда�ать артис'l'камъ какiе-бы то ни бы;JIО 1-:1аrь д.ьла� явrrяя · со ою цьнный. памятникъ -,, спе- ,костюмы. а -артистамъ фрачныхъ ,щр�.- .- ., ______ . _ - ,. 

цiальнаrо · права '\ по. которому можно воэсоздать · 41) (относите.щно. цр.имil�анi.я). ,Ж�латеJьнq_ __ бы.110;_ бы· за_ .. 
черты живой· дtйствительности . Но ошибка, В·Ъ томъ, прешенiе сдавать такiе аи:мнiе те�тры,' гдi; �ъ м'dровные. дни. 
что .. регла,.ментъ_ обязё;iтеленъ, что . онъ реко:\',1ендо-· даже на спектакляхъ,' Н'БТЪ В!)ЗМОЖНОСТJI 'до�'I'И'<IЬ 8°/i, ·т�пла. 

60) Согласно этому пункту,· въ случаi. бол-hвни какого вщ1ъ яе къ· ;;руков·одству\ но къ исполненiюt · 6ы то -ни •было· артиста., друr0й -мож�тi,- :"e·corлac�'r�ca ваъ,_i;� Другого вы.хода,., канъ -оргающацiя; Союза . сцени-- нить, больного. Оп.ять��rаки. въ, мелцо.мъ д'БЛ'В это. МQжетъ. 
чес_I<ИХ'Ь . дtятелей, , съ с;воимъ 'Пр_авле�iемъ, эасt.даю- вызвать бол_ьшiя. ослn?Кl!,С�iя_�. . . . . . . ...

. : �. . . 
. 

щимъ· ;�з1?. :Москвt, и.·· раэръшахощим:ъ- ту�:;1:> же на 
85) Ii�ясенъ. Неужели предпринимателю предоста�.ляется 

J. В 
-

б право только ·штрафовать; 'нЬ не·уво.11ьн,1ть- служащих');;• явив• м .1::1ctt, · IJP" - юр.о,: воп .рqсы - ытовой и правовой· те- шихся··на __ репетицi:и-. или спеRтакль .безъ оповданi� ·и беэъ 
а тральной· ЖИЗНki, � мы·: _lie ви-димъ. Это- рравленiе самовольнаго ·ухода-въ петрезвомъ ._видi;? 
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88) (Примiчан1е 2,). Кто яв.11яется третейсюrмъ 'судьей
м��ду, 1:IР.е,11.принимателе!'{Ъ и. артистомъ? .. ТеатраJiъное обще
ство .дал,�ко .. Уцодномоченный же· не всегда-::�есьма рiщ�о-· 
.можеtъ· · быть су дъей, .:ибо весьма часrо слабо знаетъ · теат
ралi;н:ое ;:1t'БJ!o'. Предприниматель -же, риску.я быть лично оштра
фо�аннымъ,. вы�уж;11ец� будетъ 'l'dH;orie постуцки его служа·· 
щих-ъ :оставлпть бев:ъ всякаго вэысканiя.. . 
-., . Из�· каr<их:ь СУЪJ:МЪ :·а_ртистi' в�. случ'�-в, отr,,.,j;ны, п,о,.�rови�-в, спектакля,· уплатитъ лредприяимателю сб'оръ, подле
жапiiй ·вбзвра"Fу пу6.11икi? . ·· ·· , -- - . �. · 
· -··· Возможно,: что на щ:е · ВI!IШе:язJiоженное• Т еа тра.ль:ное обще•
·CTJ;J<?, qтвi.т.итъ,. �то всtи� предпр��имате,лямъ предс;тавл�лась
в.ЩJКОЖЩ?!;:'П• в�щаеатъ свои взгляды, к.ог.11а таю;>Выя правила. 
были еще· въ · nрое:ктt,;:-:--но я не воспользовался этой 1Зозмож
ностыо, такъ •какъ ЗНЭ.JIЪ, что' въ коммисiи',. д.л .я разработки 
новыхъ прави.лъ вошла больша.я полов0на театральныхъ · д'БЯ·. 
телей,.,хорошо знакомыхъ со-всiмъ. тяжелымъ по:Лощенiемъ 
riредпринимаrелей д apTl'JCTQвъ въ прови1-щiи. 

-�нrрепренеръ Чер�асскаго sимняго театра Феберъ ..
. 1 _' lf' ,1 

· Разговоры · о · ,,На днtн.
·ш.

Дальше! 

- И.я ск:ажу:· дальше! Подальше ·отi всей .этой
компанiи: · отъ баро:на и отъ босяцкой философiи 
·сатина: . .': ;, . ' . . . .. 

·· ·- Не могу этого сказать про .. себя. Еще герои
первыхъ разсказовъ ·Горькаго .мнi чрезвычайно·нра.;.
вились именно какъ· «герои». Въ нихъ было стол:ько
свободы, воли, удали, непосредственности, красоты
силЬ'I. Много б:лаrородной rордо�ти изъ: сознавiя
челов½ческаrо достоинства, т. е.- не за заслуг.и, а.
потому одному, что "онъ человi;къ,;..._былъ и. остает
ся. имъ-:-такимъ .родился, такимъ ... и умрет�. , Что
нужно уважать человtка, какъ челов½ка, . какъ. та-. 
коiюго, какъ-бы: глубоко онъ ·временно ни .- ·палъ,
ЧТО ОНЪ «каковъ НИ. есть, ' а BCer да своей Ц'БНЫ 

стоит-ь,> (Лука). Вид-вть. на нихъ, что какъ-бы ·ниi-:1-
ко не стоялъ челов½къ на соцiальной л-:встницi.�въ · 
его волi; сохранить .. полное челов½ческое •достоин
ство -это было прiятно . благородному J:iНСТинкту 
общественности и .уваженiя къ человiку . 

Все-·это-качества именно для <<rероевъ». При-: 
бавьте сюда ихъ несчастное положенiе-безвинное 
несчастiе, столь 1<расящее .rероевъ. 
· __:_ Романтизмъ? .Нищенскiя ·лохмотья вообще не

тру дно сдiлат1>. живопиGными. I-{e о картинностtr. бо
сяка я говорю, а .Q. томъ, что ·.у него за .душой . .Вы 
собираетесь .ИДТИ съ нимъ (<Дальше)),'' Над<i-же по-, 
с:мотрiть, . на чемъ : онъ с,тоитъ и ка1<0й. багажъ онъ 

. �·яуцо.тре-. 
б и л.ъ . «да:ЛЬ-; 
ше» ··'ir"e '�въ  
то�ъ СМЫСЛ'В�' :·

московсюй ,·хУдожЕствЕннь�й ·.тЕА1РЪ. 

возьметъ съ 
собой в:ъ.путь. 
Какова  :. его 
<(маралы,.- не 
обойтись безъ 
этого слова. · въ l{акомъ вы· 

э'tо 'д-в:лае:rе. 
Я хЬтi;,лъ толь-
ко .ск,азат,�,что' 
на ,ttаич·е ro>> 
tибе:льно ост�-::··. - '•

.. на�·�иJjа�т.ься; 
Ч1'0· эiО ·:.:.::::.· ..i 

м�ртвая rочка; 
Что надь ид- -
ти. д�л;kе, Я 

· ,говоралъ:·· ·:не:.
·у·й·ти· ·.о тъ: 
нu:хъ�· а· : съ .

. НИМ.J:1.: вмi.стi;,.
идти ;впередъ;:
дальше.
:. :. Вооqщ-е · же· 

Я не:могу nри-- 1 , 

мир.иrrь.f·�., со:' :;:.а ' 
олово:м.ъ, 1, <(бо.; • 
СЯК'Ъ» · ,ВЪ· ']О• 

.нi;, �в� 1 ,.КОТО· 

ромъ вы его 
·:rtроизно_сите.;
13-ь · немъ , :и
�презр½нiе, и . . ·. · 
укоръ;· ·и .озл9бленiе ... За что? ,Отку4а о�о взялось?
G:импатiи къ босякам:ь возникли на прекрасной. поч
·в:k состраданiя къ - несчастному,· къ ; обойденному
су дьбо� •. Ваше. ·безжалостное отношенiе, кромi; · того,
·еще и �еспразедливо.. · · . . . - . · : _ 
, . .� Напрасно. ·в�; считаете _ необходимымъ таю,
.мнощ расшаркиваться пере?,ъ босяко:м.ъ .. Дань увле-
1чеJ1iя: имъ · и я въ' свое время·. отдалъ, .но когда «бо-
·сякы>.· tд½лался моднымъ, .когда изъ-за· ··нес.частной,
н9, гордой. фигуры .выступила . другая�наха:71};)ная и
1пошлая,·безъ пр:осыпу·пъяная:-::-и заслонида первую,._
· тогда я-,-не · любя ·.натаскивать на себя чувства; ко
:торых�'.не испытывщо;�откровенн9 �казалъ себ-в,
:что этот_ъ : босякъ мн-k отвр�:rителенъ. Тому-же, что
изъ босяка строятъ героя я и никогда-:-то не со

•·-чувствовал�:· . . . '·: - ,,

, :-""'"'7:·Морадь? 
Но ,у. него
_еслu -хотите:---
никакой: ·мора-

. ли нi;тъ! .. . У 
орла"'::""'7В:Ь.: вы
. си п:арящаг0-
есть•: т. СJ.VIЬНЫЯ 

крылья,ос:грые 
КОГ,ТИИ.КЛIQВЪ, 
онъ., • : . .л1рб�тъ 
вольнос;_т-ь, и 
· просторъ:- въ
:;)то..мъ erQ кра
сота.. :,А · м<;>
раль� �·.догма? ..
На 7·э.то - есть
, кн�ж.�.ик� · и
,фари..с� .. · >.

.-:-;:-f:Io �:фе.41>
.J/И ·. JЭаЦiр J5q

. J.:,я_къ? ·JЗы. ;гq
нрр f! �.И ,,:' -ЧТО 

гер.<:>� �п �рв:q-�;хъ
, 11ро:�щ1н�д�нiй 

1 
.Г 0рь1;<а;r9. . вqс-

хищали. :васъ: сцлой и. свободолюбiем� .· Г ото�'.Ь, .µщка-
. луй, съ : этимъ- са,г ла�ит.ься. Бося�ъ пе.р);�щ{'р :nро�з..ве
денiй ГQJ�ькаrо былъ, дiз:иствительно, друrо,й,рQсsщъ
въ немъ :был1, ндстоящiй во.льный .. ду"J�;ъ .. с;т.епей. и р{-в
жаго сильнаrо·'!1еJIОвiка. Ему, I<акъ орлу,. <(�орал.И>>.· не 

, щ:до бы;ло,0и ·онъ ,ею не интересовался� HQ р;.�звi; 'i.'епе
. решыiй. горьк,овскiй бщякъ таковъ·? О11ъ,боекъ толь-
ко ·-?а словахъ, а духомъ слаб:ъ, онъ, ,фuлщофс1;�уетъ 

: и морализируетъ-.ниЗf\О, пошло> сумбур�_о, цо:мiз
. щански. · Съ · �али, изъ широкой .степи; съ,.м:оря,, он-;ь 
допал'р въдушный, ,вошо:пiй ночлежны�1�дс;>мъ1_ •. �.до
.слушайте-ка морали у Сатина .. <(Что такое .уеловi,къ? ... 
Эrо .не ·т:q1, не я, не они ... н1тъ! Э.тq, -i:ы, • я,:. _они, 
старик.ъ.1., Наподеонъ, Маго14етъ ... в1, .�нQ:м,1,1 (9

_ 
чеr

чивает::ь пэ.л�цемъ въ· воздухi; фигуру .челов;tка). 
Понимаешь? Это-огромно! Въ .ЭТЩ•t'l?---:-Щ::в начала 



236 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 11. 

Ослабi.вшему, больному безъ пробу.ж:денiя его 
и концы ... Все въ человiк-в, все :для ч.еловiка! Суще
ствуетъ только человi.къ, ·все-же остальное-д1ло 
его рукъ и его мозга! Чело-в1къ! Это-веJJик9лiщ• 
но! Это звучитъ-гордо! Че-ло -вiкъ! Надо . ·ува� 
жа.ть челов1ка! .Не жалiть, не унJ-Хжать его жа
лостью ... · уважать надо! Выпьемъ за человiка, ба
ронъ! (Встаетъ) Хорошо это---чувствовать себя че
ловiкомъ ! >> 

- · Ну, послушайте, в-вдь эr:го вздоръ! Мистическiй,
вздоръ! Какъ можно, наприм1ръ, сказать, что все· 
д-вло рукъ человiка и его мозга? А сошще, а луна, 
а звъзды? А все прочее? А самъ челов-вкъ? 
- - Отдi.льныя слова, фразы, пожалуй, вздоръ,но
чувство· красивое, гордое. Это-по-дi.тски, · согла
сенъ: д-втямъ кажется, что все существует:ь :голько
для нихъ, только паку да они смотрятъ. Помаю, я
иногда быстро поворачивался, чтобы неожиданно
застать «все>> неготовымъ. Своим1, монологом1:, Са-

тинъ х0четъ сказать: значенiе челов-вка сr0л1:, · вы· 
соко, ·что все остальное важно .лишь постольку, 
поскольку оно служитъ человiку. Въ �томъ воз-:. 
веJiиченiи достоинства челов-вка-даже, ес�и"бы Са
тинъ и хватилъ черезъ край�я .не вижу Н.щrего. 
дурного. Челов-вка так'1- много и напрасно унижа
ли, ·что ученiе Сатина годится хотя-бы и какъ про
тивовiсъ жестокому, .несправедливому, обидному 
унижеиiю челов-вка. 

...,....... ·Какъ противовiсъ! Если-бы оно было такъ, 
то съ эт.имъ :еще можно было-бы согласиться. Но 
это не ·такъ. Не прот:ивов-всъ, а уравненiе, подве-. 
денiе подъ одинъ ранжиръ Магомета, Наполеона, 
меня, тебя, старика. Иной · «челов·вкъ» · не далеко 
-ушелъ отъ полупьянаго животнаго и сравнивать.
·т.акdr.о ·съ Наполеономъ и Магометомъ-прос;то свя-.
тотатство;.·щjщунство.

.,..:... Позвольте вамъ напомни-rь Челкаща: Челкашъ
видйтъ непокрытую жадность солдата къ добыч�,
къ деньгамъ; и ему д-влается :Qбидно за чеJiовiка,
-какъ челов-вка и поэтому отвратш;ельно видiть его
уш�женiе. Съ презрiнiемъ бросаетъ Челкащъ <;:ол
дату .добычу, изъ-за которой они тол.ько что �од
вергали · опасности Ж1изнь, точн9 желая дать <;му
урокъ, наглядно показать .своимъ поведенiемъ, что
че:лов1.къ не долженъ кланяться деньгамъ) ибо щ1ъ
-выше денегъ. Онъ имъ хозяинъ, а не· онt ему.
· ;.;.;- Пуtть бы и такъ. Что-же изъ этого? Что от
tюда tдiдуетъ? <<Я �всегда презиралъ людей, tри
читъ ·Са1°инъ,, которые слишкомъ заботятся о то�ъ) 

-чтобы быть сытыми. Не въ этомъ дi.ло, баронъ!
Ne въ зтомъ дi.ло! Чел0въкъ-выше! ЧелQВ'БКЪ
вюше сытости!»

В-вдь . это · нищенство мысли! Попал;ась Сатину :.
стара.я ка•l{Ъ СВ'БТЪ мыслишка, : (<,мы' i.ди'rъ, чт.о.бы '
жить, � ·не живемъ, чтобы -всть», онъ ее перефра-.
зиров�лъ и обр:�довался точно кладъ нашелъ. Изъ
того,: что «не слi.11,уе!fъ nр,идава11ь слиш1,омъ б0ль
ш0tо аначенiЯ. сытости», · ничего ·н:ел.ьз.� вы:соса!Г.ь.
Что такое-эта филоо0·фiя, коюру.ю выкрикиваеq-ъ
Сатинъ: « Челов½къ - выше:! Челов-вкъ ·выше сm
тости>>. Точно ч€ловiку можетъ быть хо'Vь ско,!}ък0-
нибу дь лестно то, что онъ выше . сытост,й·! Д-а и
неправда это. · -Если тутъ, воорще, ум1сrrно ,cliloвo
«-выше>>, то сытость .ссвБr.ше» четовiэка, а ,не на0бо
ротъ. <ССытосifь», ·хлiбъ можетъ безъ .1:1еловi..ка
обойтись, а человtкъ бевъ хлtба�н4;тъ-. Меня ,от,;ь
такихъ возг лас0<въ, ка'къ <счелов½it'Ъ rВыше ,сытости'!�>

· просто коробитъ. Ироrrивная с·м-всь -самонадfhлшной
бравады, несерьезности и униа_ителъtюй · дJН:1.·челов-вiа
распущенности нервовъ. · И это-то .ваше · «далliше»,
ваше <сновое ·слщю))? На·этомъ-то фундамент:в при
·кажете строить теорiю, мора;;ть?

� Я согласенъ съ вами, Ч'l'О «че.лов1к'Ъ·.:..:.. вы,ше 
сыто�тю> - фундаментъ неnри·гбд·н:ы�. 'blo эта тен·
дендiя ·можетъ иl'у1-Ьть 11 .. ,другой смысл:ъ, чiмъ rотъ,,, 
который _1щ ему придает�: Человiкъ в�щ� ,св1rl'О�;·:�·��
значи:гъ: назначенiе · че.лов-kка вы:сшее; · чiэмъ ,уд,о-. 
влетворенiе его матеjii�льны�ъ ну�дъ, чтс, гр'Б·щнь· 
сrавить · челQвiка · въ.' з-а:ви;сцмосrь отъ .�1;.ба ___:, с):а
вить высшее. въ зависим6сть· ·ОТЪ iН{':IЭЦ

i
a.ro. ЧтР:

раньше на.п:о удовлет,вори!Гь ,низшую ,пот�е.0н0сть -
сытости - и только потомъ мощно требq:Вать отъ 
чел.овiка, чтобы онъ былъ человi.комъ, ИСПОЛНЯЛ1:> 
свои человi.ческiя обязанности. (:огласитесь, что э:го· 
очень серьезно и что этого ни-каr<ъ ,не.лвэя о<5ойти. 

- Призна·ю. Но да будетъ :въ та1<омъ ·c�y1!1ai,
мнi дозволено сдi.лать и другiя заключснiя: чело-· 
вiкъ выше сытости значитъ ·тоже, что человiку 
постыдно быть рабомъ матерiальныхъ блаrъ. Чтобы 
не быть им.ъ) _надобно или прiобрiсти матерiальныя 
блага, И.[IИ отказаться ртъ ниюь. 0-.rкаэа tf<:>:рькiй -
основательно ___: не признае,тъ. Отказывающiйся отъ 
желанiй человiкъ - по ·его мнiнiю, все равно, что 
<с вошь». Прекрасно. :но. въ 'Г�комъ случа�l, остается 
одно: прiобрiст:и маrге-рiа.l(ьJ:I;юя_1бш��;а. И тогда <<че
ловi.1{1:, выше .сы:�юсти» значитъ·: l'FIG)CТ,Ы;LLHO .ддя ,IJle� 
лов-вка не ум-вть прiобр1сти ма терiащ,ныя бJJ�ra ·nъ 
необходимомъ ему коли11еств-в, т. е. ВiЬ ,1J!J.;_p>.�(diлaxъ 
оrраНJ1•Ченных.ъ СЪ ОдRОЙ :стороны стреflМ�Нiем:-ъ ,не 
отказываться отъ желанiй и не быть <свощью)>, ·э.: 
съ другой-слиш1со.11tъ больцю:й заботлшюсть-10 о ··оы-.
т.ости, превращщрщеи челов1ка въ раба ,юe:Da>нui.: 
Какъ же .до.б:идъс� этого.? Да очень "щ,J)�c'Iio: на..Цо• 
толыю - -раб6.т�:�ь .. А В01:'Ъ. име:щю раб.Ф.Т�-що. "-0: :ие· 
сов1>туетъ Сатинъ.. Ка;К;� чорrъ ладана; - ,�а,1,{!'р .JJ.yкa. 
:правды-бо.итсд .и щ� JIIобят:ь здtсь работю ... �«част@ 
гово.рятъ мнt _, �е:рзавец:ъ!: Шарлатанъ! Ра0отай! 
Работать? Д.71,я чего? Чтобы; ·быть сы.1щtмъ,? .(Х@�о-, 
чет-ь)>> (Сат:�нъ).. И.ли� ... <<Работа? Сдi.ма,й: ·так�,· · 
чтобы работа была �Ц:1-в прiятна, я, моrт�ъ 0,ы1r�; 
буду работа'J;ь ... щ1! ,1.{огд-а трудъ - f.дi)врльс"Dвi�; 
жизнь-:хрроша!:. :Ког.п.а трудъ обязанн:осr•ь-жизмь 
·рабство!_». (Сатин�). Охъ, ·-ка.1tсi,я великiя �ист:tr:нвr, ,во
думаешь! Ну) а не хуж� жизнь рабства---безъ .труа�.а,
безъ д-вла? Да � зат-вмъ, l{TO ц:м_iетъ эту обяаанн0.с-т;q,
передъ Сц�инымъ-сд-влать для него 1pa�01l'J цр1я�r�
ной? Я, щ.1, ,щз:ъ, Магометъ, НаполеоJ1ъ? Jlн:м.о .-�е
названо.. Я ду-маю-!' Эт� :невьiгодно Сатину, . .noir@J-,1y
что эrо ·ег.о собст:венщ1.я :обязанность къ ·само:м:у се.@1.,
его и никого другого - создать для :с.ебя цр1пт
.ный трудъ. Я какъ-1O посiтилъ домъ труд0л,1q0iя
и ночлежный домъ въ Пете,рбу1рri. ВЧ>.·�i1ерво.1t1ъ:,:!Iд
:10тъ ,работу всr11мъ прихQаtящим1» •въ уро\111-юе rвремя-,.-
6 · 1.iiас0въ �.тра - ,ко:р�я1ъ -ц-в.л(q'(й день 1:, ·п:цатят('Ь ,В'iЬ
день отъ S до 20 коп. Ум-вющiе каtt0е-:Л!0:бо iMa"
стерс,1:во аан.ю,щот.с.я ,в.ъ устроенныхъ ври• 11:'Ф:М-!k · 1.м.-а.r
сте'рс·кихъ, за тру дъ получаютъ больше __,. иикакQr.<D
_ремесла не знающiе щиплютъ изъ рогож1t:� 1М1.�а:.�r.Ф
.:д:ля :швабръ. ·См@!.l'рите.ль :д:ома : �ГФIВО,}}:1:1/ll:Ь :;МН".Б', ; •·1/lf,l'0
· с('бося�0в'I.Ь» юнъ раз!ll,mля�тп, ,на два разря:4а --·�� ...
•ВМХФ ,и мерт.выхъ; 1Иервм,е - босякu U.,Qlltli�Э. :rJj(i),-, 

.rr@мy, чтр они ,не�посiды, въ и-ихъ ,�идьно-:-t<.:во111.
нуется кровь». Работаютъ они г0:хютно rи ,с,ь ,у,щФВ@ЛJЬ,.,
,ст!вiемъ -'что ,имъ rне дашъ въ p.yif<И -.-1всакое д:вло
·у ни:хъ KИrl'Иirъ. Та.кой �босякъ ИC>;lli!В�e;r-itь, :1щсеn'I.Ь
·и ·любй�ъ иi'tБ ,11:tсви. Жителемъ ·ночле}юнаг,о дома
онъ · · •явJJ:яется .:времеи:иш-мъ, мбо ему ни:r д'Б ·n@/lli.OJ11гy

. не сщщ0:rоя. •Вmо.рои: ти1�:нь ,б0ся�овъ-хощ.я•i,iе mр,�у·mы-:
-ничос-о о.rни ,не Л-юбят�, ·ничеn0 1Не хо!!iят,ь., ,д,в.:110
ваtЛИа'СЯ у 'НИ�Ъ иэъ руюь; ЭТ<D ,слаб;Ф,СИJJ,ЬНЩ.�, и,�в,ра
стени�и, щ:1:mевжmе ,б�нюроты,. хощя,ч:iе 'Dруиы. .-Э,•110
очень · трrдно · 1та1<ъ .с:дt:11атъ, п1toбrsr · та:кому- ,«р.а00Т�
была пр1яТ1;Iа». · -· . 1 ··. : .. . , · ::• 

Ослаб-ввшему, больному безъ пробу.ж;цеиiв:·. �о 
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сам9;дiятельности - во вся- :½ОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЬiИ ТЕЛ ТРЪ. п ·ry ·же колею мыслей нкqм:·ь с�у.чаi - н'е помочь . чувствъ, 1"а бол3нь всего не-
Вотъ почем.у меня . такъ воз- "- обычаnнаrо, поторал въ выс-
мущ. аетъ порицанiе работы шемъ свое:мъ развитiп прправ-нн ва1:тъ человrfша 1tъ •Murrшнt,и lоправдс1нiе беsд-tйцвiя в1;чно 1r.атящейсн по одпимъ и
Сатинымъ.. Нужна npo1ro- тtмъ же ре.11ьсамъ, по допус-
в-tдъ, чтобы выз,еать само- иающей no самому свое:м у
д-tят.ельностъ _ тр е 6 0 ванiе устройству nшtакихъ y1tлoнeпiiiсъ п ути. Ср едnяrо челов·Jшатруда-и обязанность-дать долго надо толкать, уrовари-
этотъ труд1:,, а вм-всто это- вать, даже браш1·rь, чтобы, на-
го. пропов-вдуется . сидiнiе. 1юшцъ, онъ двинулсл съ м·t-ста, чтобы онъ iюнiнъ и по-со . сложенными - руками при чувс•rвоваJJ.ъ, qто 'l'ОЛirаютъ ипqлномъ . душевномъ бан- брапятъ ero для ero .же польвы.
нротств1, 1�. е. нарочно соз- Среднi1i челов'в1r.ъ-J1вл1шiе ко-
даю:i"J:> новыхъ больныхъ. мическое: спд.я па м·.hстt, опъ
р ·б · ·  · · ,.1.. 

· •  nостолn по самъ себл с·.вчетъ,а ста д·ьлается тогда «пр1- :воображая, что с·Jиетъ та1tъятtюй» ,  коrда въ ней есть беsпоколщихъ его, ·такъ тол-
т�орчество. Старая это исти� 1шющихъ ero впередъ но1ш1·0-
на, ка.къ и то, что творче- · ровъ, :иc1ta•1·cлeii, пе:мпоrочис -ленпыхъ, н о  лучшпхъ nредста-ство _ есть въ к:1ждомъ тру- ните.п ей челов·Ьческоп породы.
д�s . ·даже въ- подметанiи И пусть бы , :въ само.м.ъ д•J;д1;
улицъ.; Въ · ·лмериl:("Б f напри- среднiй челов·.hкъ - былъ Cltpo-
мipъ, . прирощrымъ амери- 111еnъ, · nусн-бы оnъ :мир□о си-дtлъ въ свое:мъ муравейвиrr:.в, канца.мъ платятъ, за ме1'енiе , пусть-бы опъ только 6езпо11ющ-у ли4ъ въ · нiсколько - разъ но повторялъ подо6nо д'нй-
дороже, чiмъ эмиrраН:тамъ . ствующему лицу ка1t0й-то опе-
Въ этой стран-в· сам.од�l;я- ретrш: ,,ахъ! пе трогайте меня" !Нан.ъ-бы нп  такъ! 3аба.вntетельности, даже мете.льщи- всего то, qто оnъ весъ:ма высо•
н� улицр1 у.мiютъ быть про- ·_ каrо мв:tнiл о себt; что отно-
и�води:телLнiе приш)IЬJХЪ . meнie къ новому, - пе11ош1тпо-

0 :м у у неrо пе po61toe, ne недо-людеи. . JJ;oнa (r- жа Книпперъ), Д:ина (г -жа Петрова), и�рта Уlll1,вающее. ·онъ брайитъ, опъ·:Когда че�ов-вкъ будетъ - (г�жа Савиц1<а.я), Iоrаннъ (r. Лужскiй). высм·Iнгваетъ, оuъ к:акъ•бы счи· 

тр.ебоваrь отъ друrихъ, что- таетъ себя 1tуда комнетентн'вй- ,
бы они .сдtлали работу n•pi- «С:r?лпы .общества» .  Сцена прощанiя (IV актъ ) . ч,Ьмъ таланты, сnецiа•листы, но-ва.торы. Все, что не  приnа.д.пе-ятной для него, - изъ это- .жi1тъ къ его :м:уравейннку, все,
го, на:еiрное, никакого тол1�у не выйдетъ. Надо, что не ю1.титс11 къ cro Itoлe'b, Rажетсл ему прежде ncero
нцобор,отъ, крtпко - на - крЪJJКО растолковать ·· ему, с�:вшnымъ, . nе.n·Jшымъ,v бе'зобразнымъ. :Къ uесчаспю, сред ·

6 
.. - б .:r.. 6 1пи челов·Ькъ въ евоеu ма сс'.в - спла, стrJша , о 1tотuрую есличто «о яsаны.остм> наи:ги ·радость въ ра от·ь, «о · я- и не разбпва.лись таланты; то больно ушибались, отъ 1ю-за:нность» ТR(lрчества-:-только самъ человiкъ можетъ торой они бо.ппо п <'ильно тepn'BJiи, хотл , въ 1шнц·h кон-

для ,  себя обр1сти. И когда , онъ создаетъ эту прiят цовъ, всегда проm:ибали ее. Поэтом у то вельая ае боро1·ься
ную рабо:;�:у, этщ : прiятныя дл,я себя н'ерабскiя уело , съ среднщrъ челов'вкомъ,_ пельа11 не ·стараться: всtмп си -

• 
.1. лами, если не прошибить эту стiшу, то · хоть помочь ед1,-юя · · труда, пусть кричитъ : «_ [rеловькъ . . выше сыто- лать въ ней .маленыtiя: 11робрпны. -В1щь, ,въ сущности, ll<'Лсти! >> - пусть кричитъ, если эти крики, д-tйствитель:н:о, иcтopiil че.!lов·ьчес:в:ой :культуры ·сводится на эту борьбу с 1,

таi-сь «гр·вютъ с�рдц�>> , - какъ · · · · · ' · · : средви:м:ъ· че,1опtкомъ, ва в·hч-
у�..r.ряе1· ,ъ въ · ·-,томъ барон""- · , ,  · ное -ра3рупrе нiе - въ томъ ил и
Хчь . i ':' ··� '· - ,..,. . МОСКОВСЮЙ ХУ;ЦОЖЕСТВЕННI:;,IЙ ТЕАТРЪ. друrоиъ м'.!ютt этой с·т•.hны. Иотя мн кажется, что онъ · · · : · · · н1 1 г,.1/h , кажется; съ rгакой си-тогда Займется друrимъ. .iIOil И ЛpitOCTЬIO не сказываетсн

с. Сутугинъ. - эi'а вtчван борьба, КаI'.:Ъ въ сфе-
' • , p'h · ис1tJсства, - ч :то, nоnечпо,вiюлн·:В riовлтпо. Ис1tусстFо бл 11 -же всего къ · в·�•шой тайnt,дальше всего оrъ матема·r1ш.и, 

а вtдь только математюr.ой,толыю очевидностью :можноскор'Ьй :всего прошибить средюirо челов1ша. Въ - искусствtес•гь �rвqто , миспиеское, и:сItусс�во соприкасаетс.я съ са�
MЫMlI тоюtи:м:п, Н'ВЖНЫ1rШ ч:е.1юв·1чесitИМИ чу·вствамн, ощущеniJ.1 .ми, въ немъ мente · все-гоположительна·rо, разъ · павссrдаустаноR.11еннаrо, оно мевiю всеrо уживае1 ел съ mаблопо:мъ. Ивъ то же времл искусство входитъ - :въ плоть и кровь челоw.Ьческой жизни. Bct болi�е или· мен�е с�прпкасаютсл съ искус-

(IJь. поводу выста�к� «Mira
,,. .• _искусства»). �� ь - '

Jipaвo, ИВ·О:Й ' разъ :Ei.eвdJI:f,IIO · · приходитъ въ то.Jiову, чтопреобладающее больmuяство .п�дей создано по типуз.В:а:м:ени,той· Гоrо,;rевской · вдовы,rtoтopa'JI , сам,а · се<iл высtн:ла. · Чуть-ли ·rie ·во всей нетuрiи ·че ·лов·вчества · можn0· прос11·J;дитъ,1tакъ люди да1щли: и неиави:дtли всеrдЦ; все самое :драгоцiшное, самое·луч шее, что толь-1tо nолвл'.ялось у ш1хъ, самисебя лишали вe:1ш�ra iiшer1 радосrr·и- · -:- _ наслаждеиi.1:1 пре:к.расн ы.мъ, · сами· с.еб.я въ этомъ см:ы:сл:-Ь c'tR.ш. Въ среднемъ -уровнtче'Jiовtчества ес�ь Jt·а·ка.я-точреавычайвал низменность ,по�родщ, щцюй-то мехавическJй копсерваз:цзмъ, шаб.1онъ, 3аста1\.1Jл ющiй человtка вtчно  -ст·ремптьсл:·по11ц,;1;ц.1•�:� все 1Jъ·одп.у

ствомъ, . даже въ обы чномъ · оби -ходt жиаnи-, . всъ чуnствуютъвъ ве:мъ потребнос1 ъ и всtсч и:rаютъ себя въ нем.ъ ко:мпr,те uтпыми, 1шкъ н во вceii ои.рул:ающеii обстаnовrt'.в. · Средвiйчелов·.hкъ думае·rъ, что - нс :можетъ обuiiт-ись безъ искусства,no онъ хочетъ · сд·ЬлаТ:ь иекусОлафъ (-г: Х:амот-ина), ,Хильмаръ (г. Кач:алов-ь) . .  с·rво , такимъ:-те :ковсерватив-
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нымъ, 1щшь овъ са.мъ, а искусство по сам.ому своему суще
ству не можетъ быть ·копсервати:внымъ. Поэтоыу истин
ное искусство-несчастная Сандрильопа., 1\,оторую среднiй: 
челов1шъ долго держитъ на кухн'.в въ .похмотья?,::ъ, не за
иtча.я е.я: к.расоты. Ero необходимо т1r.вуть noco мъ, долrо 
и настойчиво у1r.авы вать ему пальцемъ · на эту . красоту, п 
увы! чаще всего, когда онъ , nаконецъ, при3наетъ ее, при
rласитъ въ свои хоромы и poc1cornнo од'lшетъ Сандрильону, 
она уже успtваетъ состаритьсл и сильно подурн·.вть. Сред;. 

нему челов'lш.у суждено любоваться не самой дивной юной: , 
и цвtтущеfi красотой, а красотой отживающей или от
живmей, а пскусству-Сандрильонt суждепо переживать 
перiодъ прецебреженiл, rонев iя, борьбы. 

Поразительно яр1r:ую иллюстрацiю этой , вtков-вчв:ой 
борьбы ис1tусства со с•rtной-среднuмъ чсловiшо:мъ ;щетъ 
современвал русская живопись. Вtдь кажется уже до на
гллдности очевидно, что мы переживаеиъ, если уже _, не 
пережили, одиnъ изъ ивтереснtйшихъ, а r.nавпое оди:нъ 
изъ неизб·.вжвыхъ, веобходимыхъ моментовъ въ псторiи 
вашей ж.ивоnиси- :r.юментъ обновлснiи, перех.ода къ новымъ 
форма:мъ . .Лвлевiе в·вчно повторявшееся и повторлющеесл 
въ исторiи исrr.усства, лв.nенiе, rюторое уже въ силу ero 
nерiодичности, . историqеской давиоети, давво-бы слiщовало 
признать только естественнымr, и законнымъ. Если при: 
са:мо:мъ его возвикновев iи моrли еще быть сомн·Iшiл, моrло 
1tазат1,ся , что перед·ь нами не nерiодъ обновлепiя, а п е.:. 
рiодъ упадrса., qто мы . юv1'hемъ дiшо съ "дерзостью и на
хальствомъ" отдiзльной 1tуч1r.и, Itartъ впрочемъ, всегда объ
лснялись вс·.в повыл лвленiл въ сфер':h искусства, ·ro вtдь 
теперь сомв1шiii rшкаюrхъ быть ue можетъ . Но средвiй ' 
11еловiнr.ъ именно ншrоrда пе въ состолнiи пан.ать, что об
новленiе формъ, см·Iша направлевiй - n·.вчто совершенно 

· · пеизб·Jзжnое, мало то1·,о,нtчто прирожденное искусству, одnо
изъ необходимыхъ осnовныхъ его евойствъ, что вся nре
.песть пс1tусства въ беюr.овеqпомъ разнообраsiи, въ беsко
нечномъ обновлепiи е го форм:ъ. А .  между т·.вмъ при любви 
1tъ :иси.усству, при попиманiи его, 1tак:ь-бы в.азалось, все 
новое _ долашо быдо во:Jбуждать прежде всего ив•rересъ. 
Говорить новое, созд�вать новое-1по та1r.ъ трудно и въ то
.же времл-это н·Ьчто до такой степени прекрасное. В-Ьдь 
толыr:о б.и.аrодаря новому ,  человtчес 1rво не покрываетсл 
ПJI'hсенью, че.:юв·.вкъ не обращается въ автоматъ, въ ма
.пеnькую бездушную машину въ сбщемъ механизм'.h природы.
Вtдь именно  въ вовомъ все больше и больше открывается 
тай па, все бодьrnе и больше приближается :�з:елов·Ькъ цъ раsъ
ясв�нtю.:вiJ�пiой. загадюi жизни. Вtдt безъ новаrо жизнъ бща 
бы·. бе3n рqсвiзтной. c1ty1toй, 1r:акъ-бы rpq:м11днoii фабрикой, 
rдt и;ю дшt :въ. день шта:ипуетсл и · отливается все то же
самое. Новqе . . въ ис1tусс.твrв юшогда не бываетъ отверже
нiе)�Ъ 1:1 опровержевiемъ стараrо, а со3идаетсл хотя и не
замtтnо длл шщосвлщенныхъ, на старомъ-оно лвлле-rс.я 
не ' :замtноir cтap�rQ, а _ приращенiеиъ, накоплеniемъ уже 
прiобр$тевнаrо богатства. . . • · 

Съ трепето�'I!, съ паслажденiе:rr1']; I!адо вqтJ,rfзqать новое,
СJI'БДИ'r_Ь 3� ero в9зникповепi,емъ; IШRЪ драrОЦ'.БННОСТЬ надо 
3або7'Лf4:ВО · хо.ццть, оберегать, щ,1ращивать истиnныхъ худож
вико.въ, 1rскат�л�_й-,: со3идат_елей во�аrо, и ужъ во вс.якомъ 
с.nучаr:Ь :не да}!ить. их�. дать и�1ъ дышать· свободно. Чтоже д'в
лае1сл . у нас:ь въ �асз;олщiй переживаемый вами и втерес
пМшiй . м_омеН';I''Б: въ ход·.h развитiл п ашей живописи? 

БoлprnarQ . неп�:ши,маniл этоrо момента, болtе sлобнаrо,
тущло 01;110щедiл - Jtъ исаусс:rву, художникамъ, 1щжетсв, и 
представи.ть- . себrв . невоs:моj_Кно. Прошло у.ж.е не мало вре
менп: �.ъ .  - 'I,'В�ъ :прръ, �tак1, бJiаrодарн возниRновенiю вы
ставоl_i,ъ "Mipµ, и.<щусства"  нqвые художцики объединились
въ цrfц:ое общество: !JЪ на.сжолщемъ году это общес·гво мо
жет� праздновать малеnькiп плтил·tтнiii .юбилей:, rо;r,ов
щицу плтщлrвтнец безпрерыююй войны ·съ. nубли.1tой. Воз
никло. ·новое, прекрасное, совершенно no1ta неоцiзненное 
художественное . предпрiнтiе - выставки "Современваго 
иск_у'сства", rдt цублюtа . имtетъ возможность таrr:ъ полно"
прекрасно озпако.ми rъся съ творчествомъ отд·.вльныхъ ху
дожниковъ. Въ Моеквiз уже второй rодъ существуетъ "об-
щество 36 художниrr:овъ" .  . 

Mнorie лучшiе наши художники, давно уже составив
miе себt имл , примкнули и nримыкаютъ къ ю1мъ обще
ствомъ. Ходлтъ слухи о возниквовевiи поваrо объедннен
пзrо общества. Не лево-ли, что мы и:м·J;емъ дi;.по не съ слу
чайпымъ преход.лщимъ явленiемъ, не съ нахальствомъ вь:i:
скоqекъ,· а съ одю1м:ъ _шъ са.мыхъ nрекрасныхъ знамена
телъныхъ .явленiй въ сферt IIсн-. усства? А - мejJi.дY тtмъ,
если 11 рипом:нить и .сопоставить все, что rоворнлось и п и
салось по 1101:юду совре�1еннаrо движенiя въ нашей. живо
писи, то м:ожпо подума.ть, что rлавные его дtятели напр. , 
Дяrи.левъ, заслуга .котор�rо будетъ оцtв.ена со временемъ, 
ибо онъ . своей энерri!3й и л_юбовыо рц,счи;стилъ и ук.ръпилъ 
путь новому �с1tусству, . или так.iе чист111е художники 1r:акъ 
Со:м:овъ, какъ Бенуа, авторъ npe1,pacвaro труда о русской ·
живоnищr, чуть-.пи в �  nvеступники, но меньшей мtpt 
люди, д�J;_.�щвшiе и дtлающ1е _  чтр-то предосудительное. Вiздь 

есть 11то-то нев·.вро.u·rно дюtое въ такомъ отношеniи 1tъ лю
длмъ, .которыхъ надо-бы особенnо ц·:Ввпть, которыми надо
бы особенно дорожить. Борr>ба повидимому все обост
ряется. Никогда .еще иажетсн и: въ печати и вrь nублин:h 
не пронвлллось столько прости, .пеnависти, столыr.о поваль
паrо осужденiл, каI{Ъ по поводу настолщей выставки. 
Mipa ис1r.усства°' . Больmи1.IС'rво публюш приходИ'I"Ь ш1къ-

6ы съ лвuымъ вамtрепiем ь посм·Iш·rьс.н, побранить, и не 
ст·.всвлетсл суди·rь о 1tартинахъ съ почти люtr.irc1toй рnз
влзностыо. Осуждается огуломъ вел выс·rав1r.а., Itашь-бы на
рочно задрываютсл rла3а передъ несо:rrш'lшно выдающи
�шсл талантлпвы:rrrи 1tартивам н, 1r.оторыл сама публ,ша 
прuзнала-б.ы: rаrшми, появись он·.в на друrихъ выстави.ах·1� . 
Вот'.{> гдt д'.вйствительnо можно стtааать: ,, чему см·tетесь! 
надъ coбoii смtетесъ! " На этой выставшЬ мвоrо художв и-
1r.ов1,, которыхъ и толпа не  носм·.ветъ назвать высrtо: rr:ами. 
Что же они поним:аютъ меньше васъ, средпихъ л_юдеи, yqa,. 
ствул на этихъ выстав1шхъ? Что-же съ этпми образовап
ными ·rонюrми художвшrами вь1 ставите на одп у дос1r:у 
себя, neyчeii в·ъ ис1r:усств'Ь? Вtдь это толыю nамъ, ваше 
.:му  пев·tжеству можетъ казаться, что nъ нс1tусс·1·в·.в такъ• 
.щ.е легко раз6пратьсл, . .какъ въ вашихъ д'.влиuпtахъ. В·Iщъ 
только путемъ гро:nrаднато труда, допаrо, впима·rеJtьnаго, 
любовнаго изученiя :можно поп.ать · ис1tусство, правильно 
судить о его произведевiлхъ. 

Впрочемъ·, qто говорить о пуб.nик·.в, 1r.orдa Ч )"rъ-ли -нс 
.г.11аввымн врагами иси,усства лвлшотсл мноrочислепnыс 
художшш.и, · даже съ :шамепитыми именамп .  Не будетъ по
радоксальпымъ с1r.ааать, что бол·.ве все1·0 тормоа1tтъ разви
тiе ис1r:усства имеnпо эти худозюпши:  они сильпо д1н1-
ствJютъ на публпку сноимъ авторптстомт,, 1 1 ризнавал 
.ИC.li.JCCTBOM'Ь только свое искусство, они_ СОЗДаIО'ГL 'fO ша� 
блонное ис�tусетво, за которое nуб.пшш · •ш1tъ ц·Ьшrле1·сл н 
С'Ь 'ГОЧRИ зр·.вniя ItOTOpaI'O 'IO.11ЫtO И :можетъ судить • . Пен 
6-.вда именно въ суж.девiн по 011 редф.пенпому шаблону, съ 
.точки эр1шi.а изв·tстнаrо направлепi11 .  Пубдшщ паша JIO·
с.шитана на реализмiз, п реалистичес1tую м·nрн.у 11ри: 1rла).1.ы· 
:ваетъ 1ю всему совремопному ис1r:усству, а :rr1сжду 'I"lшъ, 
именно эта :n1tpкa мен·.ве всего 1tъ пе}t у  прнложи:r.ш. Ибо 
въ совре:меппо:мъ ис1tусств·Ь главную роль иrраютъ субъек
тивизмъ, юrдивидуалиэмъ, пролвлевiе лич11ости худо.11ши1tа. 
Въ современномъ искусств•J; 1шшдый художюшъ д·Мстви- · 
тельно- ,, молодецъ Iia свой обранецъ " .· С•грем.nеиiе 1tъ ип -
дивидуализм:у совершенно за1tонпо. 

Въ освов·.в . индивпдуализМ'а лежи·rъ искренnость, B.IJ у
треннл.n rлубокал честность х удож:шша, и потому  шtжды:ti 
даже м:алеnькiii худо.1кникъ это�-о направлеяiл 11шжетrf) бы·1·ь 
1штереснымъ и прив.J1е1tательnымъ, рааъ опъ " ньетъ и :\ъ 
свое1·0 стакана" .  Это направлевiе художественно по пре
имуществу, ибо искрен ность творчества ле.ш.итъ въ ocuoвi1 
искусства, но 1швечно, веизмtримо трудii'.ВЙ длл пониманiн ,  
ч·.в:мъ академпзмъ, реалпзмъ и др.  Въ живописи оно дорого 
'J.'tмъ, что даетъ неограниченную свободу худШil'.UИitамъ, 
что у насъ въ особенное'I и именно '!'еп ерь . то.nыtо нас•1•уnа
етъ эта свобода. Чтобы попять с.овременnое искусс·rво, на.
до .п режде всеrо отр·.вшитьсл отъ в'с1шаrо шаблона, nадо 
стараться стать на то 1шу зр·.внi.н х удожшша.,: поплвъ/ что . 
и какъ онъ хотtлъ с1r.а3ать. 

JI долженъ оrовор�гrьсл, что кое-что и мв·.в 3 1\'.ВСь но 
нравится , что Н'Б.Itоторыл :картины Itакъ бы . сд·.вланы на · 
спiзхъ и слпm1tомъ небрежно, что· :rr1·.Ьс•rа:М:и за:м.'.Ьчаетсл 1tакъ 
бы излишнее бравированiе.-Элемеnты · н'е .шол·ательпыо 
:именно на подобной высташr.·в, no ·rartиxъ картинъ оче.IJЬ 
мадо, не онt .являютсл характернымй . Д'.nя ихъ . авторовъ и 
н е  онt бол.rве , всего· возбуждаютъ проi·ивъ , себл публюtу .  
Ими пе нарушаете.а общее впечатлiшiо настолщей художе
ствсn нос·rи, лри,о'й талантливос·rи, 1соторое долi1шо бы · бы·rь 
та1tъ доро1·0, такъ цtвно и ко·rорое за посл·.вдniе · годы да
ют.ъ только выстав�tи "Mipa искусства" . Уже одно ·rолыю 
участiе с,J1рова и Малявина, одн·.в ихъ 1r:ар"rины придаютъ · 
выставк'.в такой интересъ, та1r.ую прпвле1r:ательноетъ. В·.Ьдъ ' 
надо быть сл1шымъ, чтобы не восхищатьс.а этими художnи
Itами. Вnрочемъ, у насъ . существуютъ дв'h 1сомиссiи дл11 прi
обрiзтевiл картинъ въ музеи Академiи и Александра JH, 
комиссiи изъ художпи1совъ, которые, повидимо11Jу, д·.Ьйстви
те.nьно сл·.1.шы или " прiобр'krаютъ" 1t1:1ртпны съ аавлзаnuы
ми главами .  Кар•rины С'.вровu, этоrо nрекраснаrо, необы
чайно талаnтлпваrо худuжв.иrtа , каrr.ъ и ·  вcer;ta, ис1tлючu
тельны, особенно, n апр. , его "Rорова" .  Поразительная :вир
туозность, веобычай1:1а н  ж.1J 3nепнос•rь · .кисти худолtник.а, 
прелесть, сила живописи э•rоп · карти ны, ставлтъ , ее молщтъ
быть. на ряду съ вели qаi1шими х .удожественiiы:шr шедевра· . 
ми. ·,,Музейные прiобрt.татели" ее неаам·вти:ш. · 3а то они • 
эамt·1 или на· весенней выставк'.h, иди :можетъ · быть прос·rо, 
хода съ завнзавпыми r.на3аю1, пtnу.пи пальце,мъ· въ первыл 
попавшiлся .картины, . и нрiобр'вли прои3ведеrii.л . .  ,.. r-.г. 
Бубликова и Вагнера ('??,). Надо дум.а·r·ь, :ъrуаеи до.:�ж.пы по� 

·•·полнятьсн н е  шедеврами; а посредL:твеnными про113веденiл ..
мл никому неизв1ютиыхъ худо.ш.Iiюtовъ. Не прiобр,�•rены
и новыя, ,,Вабы" Малявина

!, Неужели же зтотъ: та��тл1,1вtй-
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на.1ьnых.ъ и Itрасив·ьйшихъ сочетанiй зеленыхъ, с1rних.ъ и 
фiолетовыхъ топовъ, 1r.акъ напр., декоративнал · ,,Сирень", 
,,3,3 боrатыра ", ,,Демоiiъ" эскизы зававtсей� панно и пр. 
Говорятъ, оп ь не у:и:tетъ рисовать, но пусть музейные 
профессора и прiобрtтатели нарисуютъ та1tъ, и.а.rtъ nари
совано ero "Блюдо", эта очаровательн·.вйmал вещ1, и по 
своей фантазiа и по своему p1rcyюty нпо своей·живописн, 
или "Ванды" или ф1пуры А пrеловъ въ ориrииальнtrшшхъ 
эскизахъ къ "Воскресенью". Пусть Врубель не лишенъ 

. mШ. и ор1пина.nън·hйшiй русс.кiй х.у-дожник:ь иенtе досто 
иnъ быть ПОМ!hщепъ :въ:. музенхъ, чtмъ г.1.\ Буб.JJ.иitовъ и · 
Вагцеръ. Не.ужели в:едостаточпо одного скандала съ его 
первыми_ ., Пабами", так.ъ оц;lшепв.ыми за границей и прi
обрtтев.ными • ип.остраннымъ музеемъ? Можно-ли до •1·акой 
степени не дорожить самымъ драгоЦ'hннымъ-истинной та
лантливостью? - Вtдь въ новой , к.артиn·в Маллвина, въ ко
торой овъ 1tстат11- ниqуть не повторлеrсл, быотъ .ключемъ, 
чаруютъ по обыкновенiю ис1tреnностъ и смtлость таланта, 
удальство первошrасспаrо мастера съ 
си.пьntйшимъ ·rемnерамсnтомъ, жи3Неn· МОСК. ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 
noc·rь, порази·rельпан одухотворенность 
жпвотныхъ фигуръ, превосходная жи
вопись. В·.Jздь даже съ точки зр·.Jзniл наи
академичес1tихъ nро'фессоровъ оnъ по11:а
за.1•ь себл превосходпымъ ,рисовалъщ11-
ко1rъ въ рисунк:Jз rолово1tъ. Что же, цt
·ЛО:м:удренныхъ профессоровъ и друrихъ

странностеu, недостатп.овъ, но опъ 
прежде всего художюшъ глубоко инте
ресный, мente всего с111'.Ьшной. Рерихъ, 
конечно, доджеnъ бы былъ ставить барье
ры предъ своими картинами, qтобы nуб
лп.ка не тыкалась въ внхъ nосомъ, по 
мож.во-ли винить художвин,а аа то

1 
что 

публика тычетсл носОl\IЪ въ .картины 
в:мtсто тоrо, чтобы ихъ разсматрпва•1:ь? 
Ориrип.альпую талавтливостr, е го, · Rа
жетс.я, ви1t·rо не отрицаетъ, а между •гЬ.м:ъ 
его кар·1·ина "Городъ с1·ролтъ" очепт, 
возмущаетъ среднлrо челов'hна Средне
му челов,.Jш.у неuовлтно, что саJ1шл суть 
.картины, ел несомв,Jшпан. нстори11ность, 
ел и:м:прессiоnистс1tал жизnеnность обу
словливаетсл необходимой зд'.всь деrю
ративuостью пнсьма, ч·го вд·tсь пе не
брежность, пе неум·Jшье, а художестве11-
пал предв:ам'.hревnость. Об·ь f1риrина.з:ь
ном:ъ талант'Ь Со:м:овn мн·h уже nрихо
дююсь говорить ио поводу ero отд1Jл1,пой 
выставки. Суть его ·1·ворчества вполп·I� 
с1сазываетс.н и въ его большой .картин·Ь 
,, Вечеръ". Эшtизы Головина 1�ъ "Вол
шебному зеркальцу" Н'.ВС1t0лыt0 пебреж · 
ны, безфор:мепны, сбиты, ч·I�мъ конечно 

и. оттал1tиваютъ nубли�tу, по невозможно 

,,прiобрtтателей" такъ ужъ смутила ши
рина Маллвинсrшхъ :мазковъ. въ ладонь, 
1по за пей они ничего дpyroro н не 

усмотр·hл11? 
Впроче:м:ъ, оставимъ Сtрова съ ero

дивными по· обыrшовенiю портретами, 
въ которыхъ онъ все болtе и: бол·.Ье прс
.нвллет'L мас·rерства и художествеnпостп, 
съ его очаровательными тоi:Iкюш рисув.
Itами д·.Jзвочешь, съ его прелествымп та
лапт.11ивым11 ил.пюстрацiлми къ "Исторiн 
Царсrtой Охоты'', ос·rави:м:ъ и Мал.авиnа 
втоrо ми.паrо, истин:наrо, 1tрупнtйша1'0 
худож,ш-ша. Талантливость ихъ в.е 01·ри
цаютъ, ие nос:м:·hютъ отрицать самые 

среднiе изъ публиiш и, ·.ro.nыto вяло и 
равнодушп.о Citaж,y,rъ: ,,да, конечно, С·Iз · 
ровъ и Маллвивъ ... ", какъ будто это 

что-то самое обыкновенное, нестою

Рерлундъ (r. Вишневскiй). 
(Столпы общества). 

щее ваи:м:анiл, попадающееся, чуть-ли не па Itаж.домъ 
mary. Поrоворимъ о таrtихъ художниках.ъ, Itакъ Врубель, 
Рерихъ, -Сомовъ, Головипъ, Малютипъ и др., особенно воз
мущающнхъ средп.яrо �1е.1ювi�ка. MпiJ ка.ш.е ·rсл, въ осно�·h 

. ero смtха, негодовавш • лежитъ грубое недоразу:м:tюе: 
средniй человtкъ преж)�е всеrо просто плохо освtдомленъ 

не только о 
. томъ, что та
:кое, напр., 
стиль, ориги
н а л ь  н о сть 
фантазiи, но 

даже о то:мъ, 
что т а  к ое 
эскизъ, де
и, о р а т  и в
ность, живо
пись, RaitЪ 
живоиись и.. пр.,, ОJ;)Ъ КО 
всему при� 
.nаrает.ъ мtр
ку "зак о а
ченнос·r и", 
которую онъ 
такъ облю
бовалъ на nе 
редвижныхъ 
и даже "Пе
тербурrск  о-. 
художни.ч е
скихъ" вы
е тав к а х  ъ.
Ему с овер-

. ruer;шo непо-
n.ятно, что 

Вигеландъ (г. Дмитрiевъ). ,,безоб разно 
н а р и с овап-

(Столпы Обще�тва). ныл. и на:иа-
. .. . занцы.я" кар-

тины художниковъ "Mipi\; ис1tусства" въ большинствt не
сравненноболtе нарисованы и даже закончены, чtмъ напр., 
к�р:rины r.г. Петербурrскихъ худо.жаиковъ. На Врубелн
окончательно махn_ули рукой. Его имл чуть-ли не синови:мъ 
�езобра�iя .и �ел'.lшосr�;и в·� �иводиси .и ТО;[ЬКО потому, что 

не обращаютъ щшщшiл .да.чрезвычайную ориrцна.11ьность 
�ro фан�_азiи, ца. ero .живоцись, а лишь на эскизность; де
коративносr;ь,. нер�дко. только .кажущiясл, :многихъ ero ра
бот.ъ .. А :м:ежцу тtмъ Врубель �режде .всеrо художuикъ съ 
богатой ориrина.11ьцtйщеii, пусть даже нtско.Iько бо.ntзнен
ной, .Фанr�зiей и дивный ж,ивоnисец ъ. Bct. даже неудачныл

.. и. странны.я" его вещи прежде всего _чар_уютъ, ласкаютъ 
r.щз'i прелесr;r:ь10 и :rар1щвiей выработанвых.ъ :w:м.r:r. оряrц-

отриццть ориrинальность, художественность ик:ъ замысла, 
интереспыл живошюныл задачи. Невозможно О'l'рицать и 
своеобразную талантливость Малютина, несмотря J1a пред
нам hреап.ую .пубоrшосгь ero рисуп Lta. Е1·0 зада 1ш требую1ъ 
СТИJШ. Въ J\Ia.1l0HЬIOIXЪ вещахъ ero нeptдitO CltOJIЫ:tO истин
ной с1tазочnости, с•rолько ласкающей .шивоаиси. Если нс 1 
Э'l'И худож.-
ПИКИ ВОЗ· 
бу жд а ю т ъ  
смtхъ и ве
r од ова ni е 
TOJIЬltO ПО 

педоразу .м r.Jз
niю, по не
у:м.tнью пуб
лики СМОТ· 
рtть и вни
кать, 10 сто
итъ ТОЛЫtО 

11 е р  е q и
слить. имена 
остальпыхъ 
участапковъ 
выс1авки, въ 
большинств'.Ь 
х у д о ж н и
ItОВЪ обще
н ри з н а·n
ныхъ, нep·Jщ
Ito очеаь та:
л автливьfiъ, 
давно уж е 
сос т а в и в
шихъ себt 
имл на дру
гихъ выс·rав
кахъ, чтобы 
общНr nри
rоворъ пуб
лики ОТНОСИ· 

Лона (г-жа Книпперъ). 
(Столпы общества). 

. тельно выставки по:�r,азалсл nр.ямо недобросовrJютнымъ, злос1 • 
по преднамtреnнымъ. в,ьдь стоитъ только назвать бывшихъ 
передвижnиковъ Архипова,· Виноградова, Досткина, J-It'y
Itoвcкaro, Иванова, обоихъ Н:оровиныхъ, Пастернака, Пе
реплетпикова, Рл.буmкина, :м:олодыхъ пейзажистовъ Алпд
жа.юва, Петровичева. или· такихъ художnиковъ, 1tакъ кн. 
Трубецкой, Бразъ,· Цiонrлинскiй, Пурвитъ, А. Бенуа, 

.. Вакстъ, Грабаръ, Лансере; Остроумова и др. Н:Ьт'!' надо?· 
нести перечисJI.ять отдtльныл прекрасны.я nроизведеюя 
этихъ художви.ковъ, :к.оторыл, понвись они на друi'и:х.ъ вы
ставкахъ, конечно ничеrо бы кром·.h �одобренiл не. вызы
вали и nротивъ которыхъ въ· большинств·k ничего пе 

. ик·.hетъ и нашъ сре,цвiй· чел:овiнr.ъ. Икевно общiй уровень 
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ихъ кто �идiлъ. Говорятъ, что будто�бы- они всt уже раз� 
tхались; юо въ Мосl(ву, кто домой на родину. Тi;л0 Дани
лова,, погребено: на У спенскОмъ кладбиш.i;; · r .П:-k · находится- и 
могила извtстнаго артиста· Н.- Х. Рыбакова. Покойный артистъ 
Василiй Григорьевичъ Давыдовъ (СвирсR:iй), уроженецъ г. 
Тифлиса (грузинъ), ему всего _тольцо 27-28 · лtтъ. Послt 
него осталась жена и трое .малолiтнихъ дtтеи безъ ВСЯI{И:ХЪ 
средствъ къ жизни. * •

* 

·!· · Н. Н. Бушманъ� Въ Москв"в 3 марта с.коnч-алсл нопу-ллрпыn провиnцiальnыfi актеръ, 1-tон:стантинъ Н:иколае
вичъ Бушманъ, полъзовавminсл · репутацiеiо талавтливаrо 
чело:�З'lн�.а и ·nревосходнаrо, добраrо, блаrороднаrо това� 
рища. • Н. Н. пачалъ своrо артис·rи:чесrtую Itapьepy въ по
·1>здк.·Ь Е. Н. Торевой, и очень скоро nоступилъ на амплуа. 
Служилъ во мв.оrлхъ провинцiальныхъ труnпахъ, также
въ театр·.h .Кор ша. Буmманъ--:-братъ Г. Н. Высоцка го. · Въ 
преждевременность его смерти много прибавилъ· ,,обыч-
п:ый pycc1tiri порокъ".. * * 

* · ·J· М. е. АлександРовская. Вт; ноqь на 4 :марта въ Марirш-
с:кой ·больнпц·.h скончалась, уже въ прекловnыхъ лt·rахъ, 
apтrrcт1ta Марiл · 0едоровна Александровская (Аджибе1tъ). 
По1r.ойш1л дол11ое- время полуqала пенсiю отъ Театральваrо 
Общества. . 

* ** 
Итоги сезона. 
Тифлисъ. Гру

зинскiй театръ. 
Бсtхъ · СПСR:ТаR:
лей за иcтel{iIIiй 
сеаонъ было tJO· 

ставлено 38. Ра
зыграно было 45 
пьесъ. По у де
шевленнымъ цt
намъ было по
с т  а в л е н  о II 
спект�щлей, на 
каж дый  и з  ъ 
этихъ ·спекrак
лей администра
.µi� ,:еатра отво� 
дила для уча� 
щихся по бЬ без- ' 
платныхъ мiстъ. 
Валовой доходъ 

ПОЛ Ь С К.I Е 

....:..1о,75о. руб.� а Г. Ружанс!{iй.'1 расходъ болtе 
12 т. рублей, 
такъ что сезонъ закончился .дефицитомъ болi е чtмъ въ -r 500 р� 

Томскъ. Товарищество, образовавшееся изъ распавшейся 
антрепризы г-жи Строговой, заработало по 32 коп.·на рублевую 
марl(у. 

владивостонъ. Убыто1,ъ г. Иванова-40 тысячъ руб. Постъ 
труппа будетъ играть въ Харбинt. 

УченичесиН1 сnектанль. Съ очень тяжелымъ чvвствомъ я
nрис'утствовалъ на спектаR:лi; учениковъ театральна;о училища, 
�,ласса г. Оааровскаго. Печать досадной вздорности лежала 
на всемъ спектацJJ-t. г� Оааровсl{iй выбралъ для перваго экза
менацiоннаго спекта}(ля-с(Золотое Руно» Пржебышевска'rо и 
nервый актъ (сРомантиковъ» Ростана. Что это ва выiSоръ! 
Г1 ОэаровсJ(iЙ можетъ считать (для себя), что онъ сrпереросъ)> 
руссl{ую драматичесl(ую литературу и R:лассичес'f{iй иностран
ный репе1?туаръ-Шексrrира, Шиллера, Мольера-но въ ml(OJI'В 
надо спрята-rь свои увлеченiя •. Ш R:О.ла и ак�демiя, по самому 
сущес:1:ву своему, по ·самому своему призваюю, .яв"1яютъ опору, 
ошютъ l(Онсерватив.м:а въ. исl{усствъ .. Вtдь должно же быть 
нtчто, связуюi:пее во едино поколtнiя, измtнчивыя �настрое·· нiя, уклон�нiя мысли, и сохраняющее связь преемственности 
въ яв.ленiяхъ жизни. Вtдъ если не школа займется этимъ, то 
дiти не будутъ пщшмать отцовъ; отцы-дiтей, и оnытъ;на
копленный прошлымъ, бу детъ мертвымъ капиталомъ для бу
дущаго. Бiщъ это не рутинеры •. не педанты, не тупицы при
думаJiи, что ml(o.na поl(оитс.я на }(лассическихъ образцахъ. Это 
настоятельный голосъ необходимости, такой же могуществен
ный въ 06-Jiасти цу.11ьтуры, какъ голосъ про.долженiя рода. И 
въ искусствt продолжается родъ. · · ·· 

. Г. Озаровскiй, повидимому, рtmилъ, что онъ, отъ себя, 
отъ своей <<могучей индивидуальности», может-�.· начать .11:tто
счисленiе драматическаго искусства. <сЗолотое Руно»...;:..пъеса 
�алантливаго а-втора, но она смутна, неопредt:71енна, даJiека 
отъ нашей живни, нехарактерна для подражаюя натурt, ко
:rорое и есть сущность драматическаго, l{al{ъ и вся}{аго, иск�с
,ства, и рtшительно непр�годна, какъ ШRолыюе · упражнею:е. 

Упражнять учениковъ на таI<ихъ пьесахъ; каю, ·<,Золотое 
Руно»-:-все равно, что учить гимназистрвъ русско;му язъщу по 
стихамъ В. Брюсова и 0. СоJI.iюгуба; вмtсто басенъ Крылова ..• 
Воспит�1Нiе-это 1<:онспектированный курсъ исторiи человtческой 
мысли и культуры. Какъ же это вачинать съ :i{6нца? Неужели 
г, Озаровскiи ·этого не понимаетъ? Или ужь тацъ заманчиво 
·«�расоваты::я» «прогрессивностью» и вытягивать шею до по• 
толка, чтобы ухватиться зубами за с<послtднiя слова>) и · за· 
служить эпитетъ «передового>> режиссера? 

Было чрезвычайно жаль учениR:овъ, 1<:оторые играли. пьесу 
польскаго писателя, п.лохо разум:вя ее и во всяR:омъ случа-t 
�е давая своимъ ивложенiе:мъ досrаточнаго матерiала для 
·сужденiя о ·томъ, къ чему они nрито.л.ны и что они умtютъ. 
Если· не ошибаюсь, я ви.11.tлъ одного изъ ЭI<заменовавmи:х:ся,
'г. Булгаl{ова, въ прошломъ году, въ роли Несчастливцева. 
Если это точно былъ г .  Булгаковъ,:у него отличныя данныя
и несомн'Бiшыя способности для ревонеровъ. Но· Пшес.лавс«iй 
сiнъ· былъ плохой. Да что· тутъ удивительнаго? Бъ Варшав-k 
въ этой роли· я видi;лъ преl{раснаго стараго · а1,тера Жеватов
скаго, который также весьма мало· удовлетворилъ, въ этой роли
полу-арiаста, полу-декадента, каl{ъ ангел_ъ прекраснаго и «:аи:ъ 
демо:нъ 1<оварнаго. Чего же можно треб�вать отъ учеюiща?
И потомъ что· же это-амплуа: деR:адентъ, l{Оторый самъ себя
не наmелъ и самъ себя ищетъ? «Позвольте пригласить :васъ· на роли деr<аден· 

товъ съ га-рде-
СПЕКТАКЛИ. �-- р о б ч и комъ»? 

ТаI<ъ, что ли, по 
мнiнiю театраль• 
НОЙ '/.U1'0ЛЫ -

mR:олы, замtть
те....:...ставится во
просъ о пол.го� 
тов«i; начинаю• 
щихъ ацтеровъ? 

Пьесу г. Оза· 
ровс«iй поста
вилъ въ су до
рожныхъ, повы
шенныхъ тонахъ. 
Было похоже на 
психiа три чес кую 
лечебницу. Съ 
мiста въ карь
еръ, и·сполни1е
ли«:грепыхались>) 
и за·дыхались отъ 
какого то нерв
наго. сердцебiе• 
нiя, l(OTopoe, по 

Г �жа. Гро.мницкая. м�iнiю просв-t
щеннаго руl{о-
водителя, долж• 

но было· обозначать чрезвычаино сложную душевную драму 
дiйствуюшихъ лицъ. Г. ЛуR:ашевичъ, • игравшiи мужа, все 
время говорилъ то <спqдъ Ходотова>), то с<подъ IОрьева», и 
подъ конецъ, въ третьемъ актt, отъ непреста�наго напряже
нiя, непос:Илънаго и для совершенно опытнаrо аR:тера, совсtмъ 
выдохся. У него есть <сневрас:теническiя» ,ноты-выражаясь по 
мод�ому-и мнi;. думается, онъ бы.п, бы болi;е на мi;ст1: въ 
роли Ланскаго,. котораго игралъ г. Лась, повидимому, ·уче-
НИ}(Ъ7 не обладающiй .нервностьщ. . Г-жа IОренева-Инl{а очень мило подражаетъ г"жt Ко.м
мисаржевской. У нея: имi;ются тихiя, пассивно-драматическiя 
JIOTЫ, и голосъ очень прiятно моду Jiируетъ на обрыв:к:ахъ 

· фразъ. Бъ сильныхъ м1,стахъ у нея какъ и у Лу:Е(ашевича,
преобладалъ. плоскiй, беаR:ровный, . если можно выраsитъся, 
кри}(ъ .. Дfщцiя хорошая. .l)имиру�тся плохо. Въ . посл-вдне:м.ъ 
аl(Т'Б у нея было лицо свiже - выкрашенной мiломъ статуи.
Вотъ этому ,mкoJia. доJtжна научитъ-т. е. чтобы не принимать 
штукатурку аа гримъ. 

Учеюща г. Жданова, г. прqфессоръ. эаставилъ играть Ру
щица юш:,имъ-то бодающимся сi;дымъ быкомъ. Драма сразу
теряетъ. всякiй ивтересъ, а Рущацъ-всякi:и слiдъ тон:Е(аго 
ума. Г. Ждано�ъ, соrл�сно профессорсI{оЙ инструкцiи, все 
врем� горячился, и, когда говорилъ, бодаJiся. Голосъ у 
него хорошiй, можетъ быть, и способности есть, но по этой 
роли, вооф:�:�е, ни о чемъ. судить нельзя. . 

Что прiятн;о IIоражаетъ во всtхъ ученякахъ г. ОзаровсI<аго
и въ этомъ отношенiи mes compliments...:.. этo отсутствiе свя
занности . въ движевiяхъ.

. Появленiе <<Неизвi;стнаго» обставлено г. Озаровсцимъ очень
ПJI0CI(O. Не то монахъ въ плащ1,, не то. нiкоторы:й: приват
ный господинъ въ масl{арадномъ капюшон-h. Оче�ь жаль, 
что г. Оааровскiй не навелъ справокъ о томъ, к_аl{ъ ставится это 
явленiе у поляковъ: У нихъ это безпо.п:о·бно по тонкости, по смi,
шенiю реальнаго и мистическаго элемента. Въ замедленный: 
темnъ · драмы вторгается. частый,. мелькающiй · типъ Неив
вtстнаго. Са.мъ онъ дородный, уJiыбающiйся, сытый, нd бевпо•
койньrй и вертлявый. Я ·не помню сейчасъ, кто. игралъ эту 
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роль въ· _Варшав-в, -но впечатл:J;нi(? qIIъ оставилъ во _;Мнt очень
.сильное. . .-

Посл-в . «Золотщо Рун�» бьtлъ пос:rав,!IеНЪ первый З,I{ТЪ
«Романтиков�». Г-жа Не.лединская все время «играла», что
для ученицы п.лох9й привнакь. Интонацiи подд-влываетъ подъ 
г.-жу Домашеву. Ни смущенiя, ни вам1шки. r:. Лукашевич_� 
недурной Персине. Къ со)l(алtнiю� r. Озаровскiй .не потрудил
ся . о(?ъяснить ему, что Перси�е не ска;жетъ _ -«романт�чно!>>
тономъ ревонера, н9 . непрем-внно мечтательно и восторщщ1но.
Недурны были старички. Страждевъ:-г.. Берл.яндтъ, обла
дающiй 6ольшимъ неповоротливымъ rоло_сомъ, не обнаруJ«.илъ 
ю·мора. Выходило правильно, но дубова-rо. _ _ .. . Согласитесь,-�транный выбор1:, пьесъ, . даже _ помимо вы
�казанныхъ соображенiй, . Не то Парижск.а� консерваторiя, не 
то Вар;шавсl{аЯ «Филармонi.я». Прошлый выпусl\Ъ свои:хъ уче
никовъ, г. Оааровскi� покааалъ въ ибсеновсfl:омъ «Праа,п.ник:t 
въ Со.льгаутt». Г •. ОзаровсI{iй «задыхается» въ русскомъ репер• 
туар-в. (сГрубо _ и .11апидарно>) I{акъ говорилъ.про ру�скiй яз1>1къ 
учитель :изъ семинаристовъ. .. Ното novus. 

* * 
* 

Разнообразный музыкально - .цраматическiй вечеръ СО·
стоя.лея 28 февраля въ Новомъ театр-в на ycиJI.eнie �редсrвъ
вновь открытой Ветлужской женской цроги.мназiи. Даны были
три · пьесы: «Громоотводъ», «Гастролерша>) · и «Не пойманъ
�е ворЪ>> . и кром:в того большое концертное oтдtJieнie. Bci;
три пьеск:и были очень дружно равыrраны. Среди люби
те.леи выд-влплись r-жи Николаева, · Трике и У краинцева и 
rг.\ Элатогорскiй: и Он-вгинъ, причемъ nослi;днiй иrралъ .м-в

ст.ами съ искусствомъ ваправсl(аго ак'Гера. Въ I{Онцертномъ 
отдъленiи большое удовольствiе достави.лъ великорусскiй ор
:кестръ г-на Привалова, съ больmимъ чувствомъ и прекрасной 
фравировI{оЙ п-вла г-жа Коваленко, обнаружила свtжiй, сиJiь-
1:iЫЙ голосъ r-жа Ба.лановская. Кром-в того выступила моло
дая талантливая пiанистка. r-жа Розина. По обыкновенiю съ 
огро.мнымъ усп-вхомъ выступилъ г. Малъскiй. 

* * 
... 

4-го марта въ камерt мирового судьи 4-го участка сJiу
ша.лось дtло пd обвиненiю опереточнаго пiвца Н. Г. С-ввер
tкаrо въ нанесенiи оскорбленiя д-вйствiемъ Л-. А. Першицу. 
Сущность ,zi-вла въ слi;дующемъ: 4-ro сентября · :какая-то fl:OМ:• 
пан:iя молодыхъ .людей съ нtскоJiькими дамами сидt.11а на 
веранд-в · въ саду · г-жи Ша6е.11ьской. За сос-вднимъ столомъ 
сид-t.лъ г. Сiверскiй также со своей компанiей. Первые чtмъ;.то 
не угодили r. С-вверскому и онъ потребоваJiъ :их-ъ уда,11енiя. 
Толпа · услужливыхъ лакеевъ и распорядителей со всtх-:ь ногъ
бросилась исполнять его приказанiе. Подо6наrо рода наси,лiе
возмутило одного ивъ посtтителей. г. Перtшща, который
вступи.лея за ни въ чемъ неповинную домпанiю. Послi. нt
I{отЬрой перебранки, r. Першицъ обозва_лъ г. _ Ctвepcl{aro
обезьяной, за что г. С-вверсF<iй ·его удари.лъ. :Мировой судья,
признавъ г. С-вверсl{аго виновнымъ по 1 3 5 (въ осдорб.ленiи
дtй:ствiемъ), приrовори.лъ его къ аресту на 10 дней. 

. * ,1: * ' . : 
Въ нtмецких-:ь гаветахъ находимъ интересные отзывы о

новой драм-в r. Горьl{аго, постав.ленной на сценi; берлинскаrо 
Ма.11аго театра и названной въ переводt Шольца на н-в:Мецl{iй: 
.язы�iъ «Ночлежнымъ домомъ·�> (Nachtasy 1). · · · 
· Въ общихъ чертахъ :вотъ къ чему сводятся отвывы _крити·;. 
к.овъ. · По Го:Лъ.ziману {Neue Et'eie Presse) . новая пьеса.Тор:ъкагd 
не оrвtчаетъ основнымъ требованiямъ, предъяв.1iяемымъ къ 
драматическому · проивведенiю, предназначенному ·д.ля - сцены: 
въ -пьес-в_ н-в·тъ д-вйствiя,- а ·  идутъ _ JI:йшь- безконечные разго
воры ;:r.iежду д�ис·твуюпi:им� �ицами�' Пьеса_ названа - авторомъ 
<<картинами» ,  но · -такого театрал:ьнаго рс,да не существуетъ; 
между драмой и · нёдра:м.ою нtтъ ·та�ого :промежуточнаrо -рода, 
1(6торый можно быль бы назвать- кар-тинами и считать nроив" 
веденiе драмат.и;ческимъ.: . ' . . . 1 

' 

Въ чемъ же, · од�ако, ис·кать причину того глубокаrо · :iше
чаr,лtнiя, какое это несценич;ное произведенi� окавываетъ ·на 
зрите.ля? Въ томъ, "riолаrаетъ . Гольдманъ, 'ЧТО пьеса несетъ на 
себ-k - р'в.ziяую и: н:ес;омнtнную· · neчa·тfi пацiональн:ости.- · 

Видъть В'Ь' Горькомъ подращанiе Тауптману . он-:ь не 
нахо.ziитъ. основанiй; · Правда, _  и Г:iуптманъ любит-:ь- выво� 
дить· на сцену ·н·ищету;· но кэ.жд:ы:и: ивъ: : нихъ идетъ своею 
дорогою, 'притсiмъ.:.... добав.iJ:.яетъ . - Г-ольдманъ - Гауптманъ уже 
не таи:ъ 6оrа_тъ, чтобы ему было что · ссуж,ать другимъ.' · -. Отвывъ Франца Энгеля В'Ь Берлинi:; . . .  - значительнЬ востор-
женнъе: . ' : ;_ · . .  ·, . . . . .' . , . 

((Изъ русскаго мрака,-говоритъ онъ_:къ :нtмщ1мъ дошелъ 
.яiжiй блескъ дву�ъ свi:;точей-Толстого и Горъkаго. Мы Н'ВМЦЬI 
могли бы поставить рядомъ съ · нимъ (Горькимъ) только
ШилJiера; который пj:�"отивопоставляетъ прёдержащимъ ,иламъ
�рава мtщанина Миллера и раsбойничье_nраво» . :· ·

� . .  � 
НародныА · домъ: ,,Государь-царь Iоаннъ III Васильевичъ",

траrедiя· въ 5 дi�йств., 9 - карт. А. А. Навроцкаrо. __ 
·_ Пьеса r. Навроцкаrо ..._ лишь " программа" д.11.я ре-

жиссера, вродt излюблевныхъ мtстной дублююй црои�ве
денiй r. Крылова. Въ пей мало поэзiи, еще меньше очаро
:ван-ьн· и _совсt.мъ не чувствуется т9rо ист1пщо-трц.r1iческаrо 
в�личi.я, .которое толыtо и спо�обпо захватцть зрителя . Э'J,'о 
;не драматnче�кое произведенiе въ mиро:комъ · зв,ачеrф1 
этоr9 с.цова, а .только рядъ . ,,историчес�И;Х� сцевъ II 

t что-rо 
вродt коnс 1щкта пq истор1и царствованш Iоанаа III .. И 
тtмъ не меп'.hе пьеса r. Навроцкаrо .CJгymaeTGJI це  безъ 
вппманiн. Г. Навроцr..:i й: прежде всего литераторъ. Если 
ero про;изведенiе и несовершенно J3'Ь . отвошенiи . архи1ек
топи.ки, то . все же оно написано . вполн·h л1rтературнымъ 
нзыкомъ. Стихъ r. Наврощшrо-.1tрасивый1 м·Iютами выпу1t
лый, а кoii -rд•.I; и характерный длн той эпохи, щ>торан 
изоl'iражаетсл въ пьесt. Ж,аль только, . что разrоворпал _ р'Ь'lь 
дtйствующихъ лицъ чуть�чуть суховата, пожалу�, сдиmкомъ 
.р1;tзсудо�ша. О·rъ пе.я В'Бетъ хо.11од1tомъ, ибо п·hтъ увлеченiц, 
н·втъ паеоса. I�o за то и н·tтъ той 11om.11oвa·Ioi[ 11ритор� 
пост и,. какоfr изобилуетъ p•hqь героевъ "псторически�'J>" 
nьесъ r. Нры.п:о-ва и ему подобnыхъ. _И на томъ спаснбо� 

Центральное лицо ПЬ('СЫ-:--�собиратель земли русс1tой 
и. �сновате.п:ь въ не i1: самодерiкавiл" Iоаннъ Ш. ·Г, ·Навроц
�IИ рисуетъ ero чуждымъ вслк.ихъ страстей, хол_одпымъ, 
жестокимъ, пожалуй, даже черезчуръ р·Ьщнтельпымъ. По
слtднее нtскоJ ыю противорtчитъ . тому, . что свид·.Ьтель
ствуютъ объ lоаннt историки. Нарамзиuъ, паар., _ув·.Ьрле'Iъ, 
что Iоанпъ "казался иногда болз.11ивымъ, перtшитеJJ.ьвымъ, 
ибо хотtлъ дtйствовать осторожно". ltъ тому же мп·.Ь все 
времл rtазалось, что Iоапнъ III r. Навр·оцкаrо точшtл 1юпiл 
Ивана Грознаrо Алексt.я Толстого. Впрочемъ, образъ Iоапшt 
въ пьесt все же лвлнетм наибо.n·.hе цtльнымъ и закол-
ченнымъ. .. 

Въ осно:ву пьесы по.1южена борьба Iоащщ · 1н съ сы
номъ Васи.п:1емъ и ero привержеrщами. У В11силi1r есть 
братья н потому Iоаннъ боитсл, что сынъ, когда нncJit• 
дуетъ uрестолъ, разд'hлитъ Русь опять "па уд•.k11:ы11

, па со
биранiе которыхъ Iоанцъ nо.1южи.п:ъ всю жпзвь. Онъ рiз
шае·rсл поэтому объявить nасл•Iщпшюмъ престола внука
Д:митрiл, а Василiн, собирающаrосл бtжать и возr:татьпротивъ 
отца, за1tJiючаетъ въ тюрьму. Но проходитъ 1·одъ п Iоаппъ 
уб'Ьждается, ,что Дмитрiй с1гишк.омъ . слабъ духомъ и . бе.з
ха:рактеренъ. Не ему подержать идею саиодержавiл, которои �ею жизнь служилъ Iоаннъ! Въ то же врем.я Iоанпъ случ�иnо узпаетъ, чrо сынъ его Василiй такой же "кремень , Itа:къ и онъ самъ. Uтсюда недале1tо до мысли о 
замiш•.fi Дмитрi.11 Василiемъ. Iоавnъ •ra1tъ п д'Iшаотъ: опъ освобо:mдаетъ Василiя и объю,цлетъ ,его цасл:iщшш,омъ, а · Дмитрш съ матерью отсылаетъ отъ двора. 

Это, хопечuо, толысо остовъ пьесы. Въ пей цром·Ь того 
миоrо эпизодичnых.ъ сцонъ и лицъ, частью nеобходимыхъ для хара1tтеристки эпохи, а частью таю1хъ, 1�оторыл 6езъ вслкаго ущерба дЛJI Ш>есы , мо1·утъ быть выюrпут�r. Въ общ_емъ же - въu nьect мпоrо жестокаrо и жестокостей. Но безъ этого обоитись пе.п:ьзл: нрем:л-то ужъ бoJILHO _ было же-9токо�. Умира.J[о татарское иrо, у ,иира.п:и "уд•Ьлы". yюrpa.1r:a и ·ra " вольность" ,  rюто рал создалась в1ншми. Отсюда и неизбtжна.я ломrtа въ понятiяхъ и noззptнinx'J;» 1ц1.къ 
правствепныхъ, та.к.ъ и поли1'1rч:ес.кихъ. А 1•д·h лоюш-тамъn -.жестокость,. . . - -

Обставлена пьеса прекрасно. Ностюмы и де1tорацiи,правда:, уже знакомые по nрежнимъ постааовrtамъ-ч:пстеньюе и красивые. Срепетовава пьеса, еслп не сt.Iитать третьеn- картины, гдt актеры немилосердно п·аузшш, тоже С'J;'арательно. Вотъ только о ·rд•hльвые исполnители на этотъ разъ мал?, �довлетвор.ял.и. Г. Печоринъ, напр., несмотря на добросов:hсrное изуqеюе роли,-что чувствствовалось по всему: до выдержкt исполне�i.я, . по " :цеталлмъ", введен-
;,nымъ въ роль, по гриму-едва ли иrралъ Iоанна въ тон..Ь 'пьесы. �а и темпъ Р'БЧ:и у этого артиста слиm1tомъ т.нryчiI''r 
и вялым, словно rоворптъ опъ нехотл. Г. Никольсrtiй, ва· оборотъ, взял_ъ с.п:пшк.омъ быстрый темпъ, безъ паувъ, а потому.и безъ достаточно подrотавленныхъ nереходовъ. Испо.п:цщпе поэтом.у : казалось какъ будто пебрежпымъ. Лу�1ше друrихъ .былъ r. Розенъ-Сан.инъ. Въ poJiи подълчаrо Торокана оиъ показалъ, что обладаетъ · и чувствомъ мr_вры и умо:мъ, и, пожалуй, темпераментомъ;. Нонечно, все 'это дано r. Санину въ мtру. 
· · Остальные исполнители . .  : старались; Если изъ 9тоrо стар.ащ,.я не всегда выходи.nъ тo.nrtъ, то вивоваты въ этомъ не они: каждый , д��ает'J,; что можетъ. Овому данъ' одинъ талаптъ: овому два . . .  А бываютъ и тa1tie, которымъ ниqеrо .ne  дано.... · В.л,, Л-iй . 
•. ,, . ! 

. • * * * . 6-ro марта въ театрt Литера_турно-Художественнаrо Общества бы.па поставлена въ первый разъ ,комедiл РобертаMиl!,Io "Амазонки", въ _стихоrворно:мъ nеревод-t Л. Го.п:ьштеина. Оюжетъ Rомед1и, rtакъ ЗJRЧ�тсл въ программt, заим�-rвов:1.нъ у Аристофапа. Д1шств1е лроисходитъ въ Малои Азш, въ странъ амазонокъ, которын забираютъ -въ nл1шъ поuавшихъ туда, въ поисв:ахъ новыхъ земель rре
ковъ. Амазонки хот.ятъ сдtлать ихъ своими мужъюr�, но 
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-СПЕКТАКЛИ -ТРУППЫ БО.ККА ..

· ж·енни Гроссъ.

_. rр�ки ne _ же.паютъ 
. подчин и тьс.н и 
быть у женщи:Нъ въ
подневольномъ nо
.п:оженiи. Въ видt 
средства. борьбы 
:мужчины _ отказы.
ваютъ. женщина::м.ъ 
.в·ь любви. :Кончает� 
сл все взаимными 
уступками и п-ри
:иирен��мъ. _ Муж:
чины оказываются 
СИЛЬR'Ве. 

Дод:робнr:kе о 
пъесt 11 исполневiи 
поrоворимъ въ сл•l;
дующе:мъ номерt. 

* * *
Труппа мал0рос

совъ, подъ управ
ленiе/'iiъ r. Суслова 
и съ. участiе:r,�ъ r-жи 
Заньковеццой, изъ 
театра В. А. Немет
ти перебралась въ 
театръ «Пассажа», 
r дi; иrраетъ съ 4 
марта. Сборы сразу 
поднялись. 

• 

-. Гас.троли нtмецко" труппы. Въ вqс1<ресенье ;2 марта шла 
Лессинrова «Минна фонъ Барнr�льмъ». Послt :ы:есуразнаt'о 
фарса с<Слtпсй пассажиръ» чистая -комедiя Лессинга,,-этатъ, 
по выра.женiю Гёте, «6.лестящiй .метеоръJ>,-сыграда роль жи
вительнаrо источни1<а. для посtтителей нtмец&:ихъ. спектаклей. 
Не смотря на ТО1 что пьеса насчитываетъ полтора столtтiя 
(«Минна фонъ· Барнr:ельмъ-J) написана въ 1763 r.), она с�от
рится съ большимъ интересомъ; нежели мн:огiя проиэведенi.я 
с�>Временной нi;мецкой драматурriи, Такова сила генiя. 

Разыграна пьеса бы.ла превосходно. Г-жи Ж. Гросъ (Мин
на) и Ру.ттерсrеймъ (Франциска), r.r. Герашъ · (маiоръ Тель
rеймъ), Патри (вахмистръ Вернеръ), Шталь (Марливьеръ), 
Ге.льмутъ-Бремъ _ (IОстъ) и Энrельсъ (хозяинъ гостинницы) 
дали такую стройную гармонiю исполненiя, l{акой рt.дко при· 
ходится наслаждаться въ теhр-в.-·Единственно чего можно бы 
пожелать, если быть очень придирчивымъ-это чуть-чуть по
-меньше шаржа со. стороны г. Энгельса. Давно не приходи-лось 
уходить ивъ театра съ такиi11ъ полвымъ чувствомъ художе
ственнаго ·удовлетворенiя; Большiе мастера нtмцы играть 
своихъ f{лассиковъ. Остается то.11ы{О пожалtть, что пьеса эта 
дi;:йствительно промелькнула въ репертуарt ссблестяшимъ .111е
теороМЪJ> и не предполагается болtе }{Ъ постановкt. Если не 
·.11ля взрослой публиl{и, то для учащейся мо.11одежи, которая
-можетъ наполнить театръ десятки разъ, СJftдова-ла· бы по
зторить I<Омедiю Лессинга. · .На другой день состоя.лось первое представленiе вd.нской 
пьесы Германа Баръ ccDer Star>J. Я не совсtмъ понимаю, по
чему автору понадобююсь дать своему произведенi10 та!(ое 
даже· не всякому нtмцу понятное названiе. Очень мноriе при 

. 6-i;гломъ осмотр-t репертуара смtшали анrлiйсI<ое СJЮВО «st::i.r» 
'(звtзда) съ нtмецкимъ ccStaarJ> (скворецъ), между тtмъ у г. 
Бара названiе пьесi; дано именно въ первомъ смыслt. Герои· 
ня пьесы-с<зв-взда>) вtнс}{аrо драматическа.го теа-тра:. Вtроятно 
·въ Btвt анrлiйскому слову ccstarJ> при.лается такое же эначе

ченiе, }{а!{ъ у насъ французскому ((этуаль» 
(Etoile). Пьеса довольно интересно ваду
мана и недурно разработана. Молодой на
чинающiй драматурrъ Яизингеръ (г. Ге
рашъ) влюбляется, встр-вчая полную взаим· 
ность, въ премьершу драматичесf';аrо теат
ра Лону Ладинзеръ (г-жа Гроссъ). Раз
ум-вется, ничего хорошаго изъ этой св.язи 
не выходитъ и сслюбовни}(ъ знаменито
СТЮ) оказывается ничуть не въ лучшемъ по
ложенiи, веже.ли ссму?f(ъ знаменитости». Ло

на r,�ечтаетъ о тихомъ,. буржуаэномъ счастьи 
лишенномъ б.nес!(а театральной мишуры, 
но, I(а:I,ъ,-зн�енитости, ей такимъ счасть� 
емъ наслаждаться не суждено. Ея жизнь 
сложилась такъ, что вызываетъ нареканiя 
со стороны Виаингера, и въ. конц-в J{ОН
цовъ, не смотря на предполаrавmiйся 
бра«:ъ, связь разрываете.я. 

Пьеса смотрится съ значительнымъ ин
тересомъ. В-ь ней много }{ОI11и:ческихъ по-

Въ Русскомъ Купеч:ес}{омъ Обществ-в 
со z марта возобr-ювили:сь драматиче
скiе спе}{Таl{ли, подъ упра·n.ленiемъ того 
же r. Л. Нико.льсl(аго. П�р»ымъ спе}{так.
лемъ шла коме.дiя с1Iудушка)) съ В. Н. 
Давыдовым1> въ заглавной роли. Г. 
Давыдовъ, на правахъ rаст.р9лера, до
•tтаточно небреж�о отнесся къ спе}{так
.лю. Артистъ даже не потрудился роли 
выучить и все врем,� шелъ подъ суфле
ра. Успtхъ ,однако г. Давыдовъ им-влъ 
бо.11ьmой. Довольно ярко и красочно 
сыrрада Аню1ь}{у г-жа Орлик.ъ. У ар
тистки отлично моду.лирующiй ГО.IIОСЪ 
и мяг}{iя женственныя движенiя, что 
·обаятельно дi;йствуетъ на пу6лицу. Ивъ
г. Горi.лова (Петя) вырабатывается nо
.i�:ез-ный а«теръ. Въ nослtднемъ актt 

Г-жа Дитмаръ. 

а�тисту _ много апп.11одир-овали. От.м:i;тимъ �еще r-жу Чиж«:µ3-
tкуiо (Го.11овлев·у) и r. Нико.11ьскаrо, недурно ср1гравшаго Сте-
.пана Голов.лева-. Н. У. 

. .

't м: Н� ·днимов.ъ. Въ :Москв·� онъ сконqалсл. ·!митрофааъ 
Нико.цаевичъ Аitи:м0в'.f>. Умеръ овъ скороnостижво. въ в:о
:мер'Б rостин·ницы. Пере.дъ э�и:иъ онъ жал:ова.пс.я: товари
щаъ1ъ ца rшiойну.ю боль. Родnлсн нъ 18Щ� r., въ Воровеж:h. 
llервqначалъвое образоваniе цолучи_лъ въ �оронежском:ъ 
реа,[ЪНQМЪ уч,идищ·h и будуqи еще въ rи:м.назш, выступа.п:ъ 
въ .цюби'.1:'еJr:ьскихъ сu.ектакл.яхъ. Любовь rtъ театру заста
ви.п:а e:i;10 ·сд..Ьлатъсл :nрофессiона.пъвымъ ан:теромъ. А. бы.11ъ 
nрщ1лт.ъ в'Jэ. :м:1ютную _труппу ва неопредtленныл роли .,,:ио• 
Jrодыхъ людей. Спусrrл у.же нtс�qлыtо .пtтъ А ... попалъ na 
.. tJвoe настоящее амплуа и за мноr1е �оды своеи дtл rедь
.ности подFJи·задсл, · между nрочимъ, въ Черниговt, Впльнt, 
Владикав1tаз..Ьt Симферополt, :РостоJ3rв�на-Дону, I_Iовочср
касс�..Ь, .. Астраханп, . Екатерииославt и др. Акимовъ въ 
.nослtд;пее вре:ю1 занимал;ъ амп.n.уа лростака II характер
ны.я роли. 

. * * *

ложевifl"�' и нi.
сколько rtедурно · 
оче р ч е н н ы х ъ 
·эпизодически хъ 
-лицъ. · · Испол• 
няется и обстав
лена пьеса оче_нь 
хорошо; да ж е  
малень}{аЯ роль 
лакея дi.лается 
замiтiюй въ пре
}{расномъ испол� 
ненiи г; Арндта. 
Его выходъ на
прогулку съ со
·бачкой, въ пер_
вомъ а!{тt,-ма- Г. Шталь . 
ленькая жанра• 
вая картинка. Вели1<олtпны - г.г. Натри и Шта.111-;--первый въ 

'роли резонера пьесы, театральнаго доктора Рора, второй
въ роли шефа клакеровъ Индра. Типично играетъ г-жа Тал
леръ актрису не у дtлъ, меч-тающую о былыхъ сценичесl\ихъ 
успъхахъ, хотя м-встами въ первомъ а}{Т'В немного переигры-
вала. Роль Лоны Ладинэеръ г-жа Женни Гроссъ можетъ 
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причислить къ одной изъ ·лучшихъ въ своемъ, н-вщолы(о · од
нообразномъ репертуар-в. Я не принадлежу къ числу безу· 
словныхъ поклонниковъ этой актрисы и нахожу, что опа 
слишкомъ спецiализировалась на амплуа g1·a11de coqtiette. Г-жа 
Гроссъ очень хороша тамъ. гд-в нужно шутить ·и смiятьс�, 
драматическiе же моменты въ ея исполненiи всеr да' отзывают· 
ся замiтной: дtланностъю. Г. Герашъ играющiй въ Петербур
г:!; впервые, еще очень . молодой аl{теръ, · но съ бол ыйими за· 
даТI{ами и всtми •данными для амплуа перваго любовника. 

. На этой же недiлt мнi пришлось посмотрi3ть ещt: двi 
пьесы: C<Das siisse gift>J и <'111:1 Ьuпtев Rock», но въ виду н-в
сколъi(о затянувшейся зам:втки отзывъ объ нихъ оставляю до 
сл-вдующаго номера. -П. He.�tapoдoar,. 

* * ·*
·f· н. н. Борецнiй. По дорОГ'Я въ Москву на-дплхъ CIIOH· 

:ча.:юл Нпколай Николаевпчъ Борецкiй (н. ф.-Боровецкii1). 
Родилсл овъ въ r. Владимiрt въ 1862 r. Перводачальв:ое 

обра.зованiе получилъ въ 1-мъ

частномъ реаJJьномъ училищt 
Воскресенска.го въ Щ.осквt, а 
заrrtмъ во В.nадимiрсn:ой: п.лас
сnческой rнмnазiи. По оконча
нiи .курса 1орид�i11ескихъ наук.ъ 
въ ймператорско:мъ Москов
ско:r�rъ У пиверсптетt, въ 1887 r. 
поступилъ капдидатомъ на су
дебвыл должности во вл:ади.мiр
Сiti й окру.ш.ны11 судъ, Гд'Б И про7 
ел-у жилъ въ ю1честв·в помощj 
юша. · cтapmaro ноз:ар�уса тра 
го.да. Въ теченiе эти:х.ъ трехъ 
л·l;тъ приnималъ постолпное 
участiе въ спе.кта:к..11лхъ 'Влад:И
:мi рскаго Музыкальво-драмати
ческаго Общества, какъ помощ-

t Н. Н, Борецкiй. н пкъ директора драматическа
rо отдt;ш и каrп исполнитель 
ролей драматичесrшхъ любов

шшовъ л rероевъ. Составивъ себ·:Jз' довольно обширный ре
пертуаръ, въ 1891 r. оставплъ службу п вступилъ на по
прище . nрофессiональ:ц:аr9 актера. Служилъ въ rородахъ : 
Rостро:мt, Ас·rрахани, Мосп.нъ (лtтнiл- .сцены), Воронеж'.в, 
.Самарt, Пе·rропавловск:в и То.мск·. в (пot3дrta В. · В. Чар
скаrQ ), Р.остов•J;�на-Дону (3 . сезона), Оарато.:въ . .  (2 сезона)
_п друг. · · · · 

* ** 
· Намъ nишуrrъ И3Ъ Мосивы.· Въ шпнпцу, 7 марта, въ чо

мtщепiи Бrсфо Театральнаrо Общества· сосrо.ялось довольно
мвоrо.Ji:юдпое, пщъ предс·hдате.1:ьствомъ· А. А. Бахрушина,
собранiе теа·rральвыхъ предпринимателей, длл: обсужденiл
ряда важвыхъ для театральпаго д·ll.ira вопросовъ. Собранiе
от1tрылъ 0. А. Норшъ, пространною р•hчыо относительно
воэбуждовiл черезъ посредство Совtта Театрапш1rо Обще.;
ства ходатайства о раэрtшенiи играть въ теченiе нсеrо
поста., безъ перерыва на' время , какъ теперь. Носнувшись 
исторической стороны ,11,tла, О. А. Норшъ укаэад'J., что въ 
первой половип·в прошлаrо . столtтiл спектакли давались 
въ теченiе всего поста; такъ, первое nредставлевiе ,,,Ж,изни 
за Дар.я" состоялось въ п.атнnцу на первой нед'.В.'I'.В. 

· 0. :А. Коршъ nредложи.n:ъ въ свое.мъ ходатаi1ст:вt вылепить,
вообще, вопросъ о то:мъ, что такое театръ, и есть ли осно�
ванiе продолжать aнa.n:oriю меж,11.у театральными представ
ленiл:ми и ".языческими зрtлищами и ристалищами". Собра
нiе единодушао соrласи.�юсь съ предложепiемъ 0. А. Н.орша

·· и просило его, какъ иницiатора, и3rотовить объ.яснитель
. ную и :мотивированную по с�му предмету, записку, при
. rласивъ длл участiя въ составленiи ея .1пщъ, ко:мпетеnт-
ныхъ въ исторической, юридиче<\КОЙ и канонической сто

. ронt дъла-; записку эту, по изrотовленiп, представить въ 
Совtтъ длл дальнtйшаrо е.я направ.nенi.н. 

Обмiшъ :мнiшiй вызвалъ предложенjе объ учрежденiи 
ссуднаrо фонда длл предпринимателей. Вольшинство скло
нялось къ тому, чтобы .учрежденiе носило характеръ 11исто 
кредитный, по образцу обществъ :взаимваrо кредита, съ 
паевыми взносами, и чтобы главною ц1Jлью учрежденiя 
был9 предоставленiе деmеваrо и удобнаrо кредита теа
тральнымъ nредnрпнимателл:мъ. 

По почину А. А. Линтварева, предпозаrаетсн учредить 
пре:мiю провинцiальныхъ антрепренеровъ . за дра�атиче
скi.л проиsведевiл. Иде.я эта встрtтила соч.увст.вiе, HQ еще 
недостаточно разработана и пос.пу.житъ еще предметомъ 
обсуждевiя: въ ·теченiе текущаrо . поста. . . 

Перепо.шенiе Бюро гро:мадаое . . Ву1tвально . невозможно 
nротолкатьс.я. · , . . 

9 :марта со сто и.тел ужинъ въ nам.лть nepвaro . Съtзд.а 
сценическихъ дt.ч.телей, и день этотъ ptmeno праздновать 
ежегодной трап:еэо:ii. 

.7 :марта · состоkлс.л . лробвып дра:м:ат.ическiй спектакль
,,Лtсъ" съ В .. в: Чарскимъ. Подробности до слtдующаrо №. 

В. Не�оревъ. 
* * 

* 

Приводимъ списо.къ лпцъ, которыиъ ПI) uостановленiю 
· Совtта· Русскаrо Театральнаrо Общества отказывается въ
nосредничествt Бюро: · Hиrt. Мих. Шампаньеръ, Раф. Ва
лентин. Ви.11ьзпи, Григ. Лковл. Бородинъ, Георr. Иванов.
IIlварцъ-Черновъ; Карап. Васuл. Чарахчiавцъ

t-. 
Леон. Iосиф .

·Шильдкретъ, . В.п:ц. Никол. Rостомаровъ, ,ьор. Никол.
Jtиселевичъ.·

�r. предприниматели, прим1шувшiе къ соrлашепiю ко:м:
:rrшсш гг. сценическихъ д·влтелей, состолвmейсл 21 .�ар
·т·а 1902 r.; о заклюqеиiи сд·Iшо1tъ tJерезъ посредство Бюро:

Аничкова Варвара Федоровна, Алиа3ова Варвар.а 
Павловна, _ Арсеньевъ Серr·.вй .А.ле1tсандровп t11-, Бауэръ 
Eвreпiii Фр:шцсвичъ, Бориславскiй: Николай Михайло
вичъ, Б·ЬльскiП: Дми·rрiй Афанасьевичъ, Бутовтъ Викен- · ·  
.тiй Алекс'.вевичъ, Бурлаковъ Впссарiопъ Федоровичъ, 
Боуръ Евгенiй. �едоровичъ, Врлпскiй . . Але1tсаnдръ Нu
·колаевичъ, Браrинъ Серrъй В.n:адиюровнчъ, Вtллевъ 
Евrенiй . Абрамови чъ, Басмаnовъ Дмитрiй И.11ьич:ъ, По
родай Михаилъ . . Матв·.hевичъ, Витарскiй Itопстантипъ 
Rонстан.тнiюiшч:ъ, Ви1�·rороьъ Викторъ Н1шq.1аев1иъ, ГМ1-
дебуровъ ПавёJъ Павлович'!�, Глtбова Марi.л Михайловна, 
'Дюк_ова Алекса_ндра Николаевна, 3цновьевъ Николай И ва� · 

· :новичъ, Корmъ Федоръ Ада:м:овичъ, ·И:орал.ш-Торцовъ Але
кса'fiдръ Михайлоnичъ, Itрасовъ Н�шолай Дми·rрiеви «хъ, 
Кашнри:в.ъ· Ma1ta:pi И�авовичъ, Кравченко A..n:e1r.ct� Алеи.- : 
сtевпч'Ь, . Itрыловъ Семенъ· ИвановпIIъ, Rовалевсюй: Еле,
азаръ Елеазаровпчъ, Itривцовъ Владимiръ Николаевиtrъ, ·  
Itручинипъ Лптонъ Щшолаеви11ъ, ltручипипъ · :Н:юt�:>лаir 
Дмитрiевпчъ, Крам:есъ Рудольфъ Алексапдровичъ, Кипе- · 
шемскiй музык. драматическШ :крулю1r.ъ, Катарскiй CepriJ'й: 
А.1е1ссандровичъ, .Крам.оловъ Васплiй .Андреевичъ, Лип
тваревъ Андрей Андреевичъ, Людв11говъ Л10двиrъ Иа
зимiровичъ, Леоновъ Григорiй Осиповичъ, Левицrtiй: Але1t
савдръ Алексапдровичъ, Ли некал · - Неметти B•l;pa Але,
ксапдровна, Луб1tовская Марiл Мечиславовна, Медв·:Ьдевъ 
Петръ Пе.тровичъ, :Миллеръ Владииiръ Михайловичъ, Ма
кспмовъ Никаноръ ЕrQровичъ, Мейерхо.пьдъ Всеволодъ 
Е.вr�н.ьевич.�, )\{алиповска·н . 3'ин_аид� :А�ексапдрЬвnа, Маль
ц·13в·r,ь· ·в�rсfrJiiй'· ·дл��сапJ�Р6в�ч-ъ;' Моско:всц,iй ху:цожествеп .  
теа·rръ, Никулинrь · ·  Вснiа:мив.ъ Ивановичъ, Назаровъ Ан
дрей l\1артыновичъ, Oiitrиnъ Михаи.n:ъ Николаевичъ, Па
нормdвъ-Соrtольскiй Иванъ Апдрееви;qъ, Поrулневъ · Иваnъ
Владимiровичъ, Питоевъ Иванъ Еrоровичъ, Петрос:ьнн'.Ь 
Христофоръ Осиuовичъ; :щ:щ.ровскiй Иппо.11.'и�ъ Афанасьев. , 
Рудsевичъ Николай Але�сандровичъ, Сусловъ О_нисимъ 
3иповьевичъ, Собо,п:ьщико.нъ-Са�аринъ Николай ИванОВИ:ЧЪ 1 
Сипельн:Иковъ Ниrюлай Николаевичъ, Сабуров1> Симонъ 
Федоровпчъ, Cтpyйciiiir Петръ Петровичъ, uи·биршщвъ 
Александръ Иллiодорuвичъ. С . .;Jiетербургское Jiи·repaтyp� 
но-художеств. общество, С.�Петербурrское городское по1 

пеqительство о народной трезвости. Трефir.1овъ Ceprtй 
А·лексавдровичъ, ·То;в:в,и Антонъ .А1щ:н1ов:�Р1ъ, Форк�Т1'И 
Впкторъ Людвиrовпчъ, Феберъ Михаилъ Лки:мович1�, 
Шульцъ Влади:м:iръ Ннrtолаевичъ, Диреrщiл Еrtатериподар
с.каrо ropoцc1toro театра· (Н. Н . .Н�нпвецкiii:),· Щукiщъ 
Jlховъ Васпльевичъ. 

·* "'
*

Концертъ А. М. Деветъ. Весьма 1ц1тере.сный 1(:оt�цертъ ус:гроила 
-3 марта г-жа Деветъ. Пtвица_ знак.о.ма Пе:rербургудо оп�р,1юй
сцен-t -Лiтняго т.еатра . . У нея обширное mezzo-soprano; :i\rяг
к.аrо, �еплаrо тембра и nреl\расная ШI(ола. Суд� по �ыбору .. IЗо�
ка.льныхъ проиsведенiй, у _арти�тки также хорошiй музы·
калъный вкусъ .

I -oe отдi;ленiе было посвящено . знаменитостямъ 1,7.·го и
18-го вiка . Сюда вошли: арiя изъ · оп. «Фиде.11iо» •Бетхов·ена,
«Intorno all'idol -шiо» Чести, «Lungi · dal caro bene» Caprnu�
·арiя изъ ·оперы «Phobus tюd Рап» I. Баха . Современяьtе riiшцы
и пiвицы разучилцсъ исполнять классическiя произведенi.я.
Современная оперная• сцена и концертная эстрада даетъ · мало
простора для развитiя чисто-музыкальной I{расоты въ пiн:iи,.
того, что италiанцы наsываютъ bel • canto. · ДеклаТdацiонныц
драматичесl{iи стиль современной оперы побуждаетъ niвri.a.
обращать вниманiе не на мелодiю, а на выразительную· ·пере
дачу текста. Въ испо.11ненiи указанныхъ вещей. г:жей Деветъ.
не было необходи11ой rи.бк.ости · голоса, строгой · 0uред:в.iен
·ности звук.а, разноо6рааiя · мелодичtсК:ой нюансировки: . · Полу-:-
чалась монqтонность. 2 от дi;ленiе П'БВИЦа у д�.1;.лила �сiВ-вйшимъ. 
иностраннымъ к.омпозиторамъ: ПучЧШiи, Мiссене , Рих. Штрау
су, Бунгерту. Здtсь _ г-жа . . Дев.етъ остави.11а -бо.Л-в� цi.льное
впечатлtнiе, несмотря на. то, что н-вкоторыя изъ комiюзицiй 
под�одятъ .С!\ор-ве к:ъ средства:мъ soprano. 

Наконецъ, въ 3-мъ отд-вленiи, въ составъ котораго воmлц 
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п ро:1введенiя руссн:ихъ композиторовъ, пtниuа рэзвернула 
с�ои '.1:алантъ во всемъ блес�·J.;. Богатство фр.1зировI<:и, экспрсс
с 1 :и- 6ы.ло !3Ы�аэано необычаиное. Публика не замi;тила даже IТВ�оторои: длюш�ты этого отд·.вленiя и съ удовольствiемъ 
ел� шала композищи Ри�скаго-Корсакова, ApcнcI<:aro_, Гречанинова, Рахманинова, Блеихмана, Кюи, Иванова и др . . . .  

Въ концерт·}; приняла участiе нiанистка г-жа Садовская 
исполнившая н-вс1щл�ко пьесъ, годныхъ скорiе для салона:
ч·.\;мъ для д01-щертнои эстрады. 

Кр.1сиво спiлъ арiи иэъ оперъ цlоланта» и <(Ладме» г. Му
тинъ.- Въ · - этомъ же концергh публика r1озна1,оми.лась съ уче
ню,омъ Нуuель-Норди г. · Садовымъ. Сп-!,тый имъ разСI(азъ 
Лоэнгрина , однако, пон:азалъ, что п·Ьвu.у выступать п�•блично 
еще рано. . . М. Несm -'-оаъ. 

* ** 
Польснiе сп_ектаили. , Вопросу о деньгахъ особенно повезло 

у польск�хъ �раматургоnъ. На истеюпей недtл-t н.1мъ; между · 
пр�чимъ, прив;лось увидtтъ в;ь исполнен iи лодзинсюJЙ труппы
дн в .  пьесы : . «Омутъ« (ОсЬtан), др. Т .  Кончинс1,аго и « Св,J;.
'l'ИJJ_o» (IJш11шаз·z), _«сатиру» Ст. Козловскаго. Обt пьесы вво
дятъ насъ въ сферу крупныхъ банковыхъ дtльцовъ. наби
вающихъ свои 1,арм�шы чужимъ �оброl\1ъ. Въ первой пьес-в 
разв�эка траги�еская ,  в� второй - дtло принимаетъ I{оми
чесюй оборотъ. 

Г. Кончинс1,iй - начинающiи а-sторъ. Неудивительно ,  по
этому, что «Омутъ» рбладаетъ многими техничес}{ими недо
статками: дtйствiя слишкомъ урtзаны,  разговоры обрываются 
на самыхъ .интерес1:1ыхъ мtстахъ, _множество вставныхъ, ни 
l{Ъ селr, ни 1{'!> ГOPO-:ZtY введен�ыхъ, эumодичныхъ лицъ, 
ноявлеюя и уходы 1!едос:rfточно мативированы - обычный 
удtлъ неопытныхъ авторовъ . . Но характеристики д-вйствую
щихъ лицъ и . внутренняя ихъ психолоriя нам-вчены вtрно, и 
пьеса слушается съ неосла6·1шающ�мъ вниманiемъ. Въ послtд
нем::ь акт-в, сильная сцена объяснеиiй между г.лавнымъ rе
роем:ь, инжен't:ромъ Додосоцкимъ, и его тестемъ Генрихомъ 
1 'анушемъ, старымъ, но еще имtющимъ на СТОЛЬI(О силы 
,rел_ов·Jщомъ, чтобы изВJiечь изъ «Омута·» тtхъ, которые не 
утратили окончательно совtсти и чести. Пьеса кончается 
<<торжествомъ добродtтели». 

Иснолняется пьеса хорошо, хотя . драматическа·я роль ста
рика Гануша не совс•вмъ въ сре.1,ствахъ г. Ружаiккаrо. Г. Коп
чевскiй (Подосоцкiй) и г. Брыдвинскiй ( Влад. Ганушъ) исполь
зошrли маrерi�лъ св·ойхъ ролей. · Въ роли чиновника Воронка 
хороrчъ былъ г. <;>льшевскiи, способный • а�теръ н� . �арактер• 
ныя рол� . . JКено1<1я :_ роли -:- незначит�льны: г-жа 1 ромнiщкая 

· въ роли . жены Подосоц�,аго была .достаточно · трогательt�а,
· r.kжa Павловска.я .. 1выдви.1tула роль Елены, сыгравъ ее живо· и 
е::ъ темпераментом�. "Выд·hлилась также г-жа ЧаплинСI{ая (Бо-
ровская). 

Веселая са'I'ира Ст. · Козловскаrо наuиеана не безъ .п.;:1рова
нiя . М.яrкiй юморъ и красивые дiалоги производятъ прiятное 

· впечатлtнiе, чему въ данномъ случаt щ·мало способствовала
, и . игра актеровъ, трактующихъ эту ,атиру, какъ комедiю, на
нисанную подъ девиаомъ: Нideпdo cast iga1·e n10res. Г. Ружан·

· скiй г,павнымъ образомъ и обратилъ сное внима�iiе на ко!V!И
ческую сторону uоложенiя предсi:датtл.я банк·а г. �оrуша ,
э;-rого «св-tтила» общества, что ему впоJJнt удалось. Его 
-лI66овни11у, кокоту . Мими, съ огонькомъ сыграла r-жа Чан
. JIИНСl{ЗЯ, ВJ>13В:1ВШЗЯ ПОСJl'В прочитанной беэд'БJl'j'ШI{И въ сере
ДИН'Б дtйствiя вврывъ апплодисментоьъ. Среди осталъныхъ 
исполните.лей выд-Ьлялись rr. Ольшевсl{iй и Копчевскiй. 

* ** 

А.  1. Ч-чъ. · 

»,gнцертъ А. В. Богдановича. Это-донцертъ нiвца - диле- 1
тапта . . .  

Участвуя въ теченi� эимняrо сезона во :всевозможныхъ 
б.лаготворитеды1ыхъ коiщертахъ, г. · Бог дановичъ прiобрtлъ 
репутацiю «тенора, подающаго большiя надежды». Концер 
тgнтъ обладает1а весьма авучнымъ теноромъ шezzo-carattere. 
Школа п·hнi.я .пtвцомъ, еще не пройдена. Чувствуется, что 
п-ввецъ еще не -ВПОJJН'Б господинъ своего гoJloca. Заботясь все 
время о томъ, q!fобы дать сочный, правильный звукъ, г. Бог· 
дановичъ словно· боится уд-влить внимаgiе деl{ламацiонной 
сторонt исполненiя. Въ персдачi3 новtйшихъ романсовъ у 
п -ввца зам-hтно 1юдражанiе то г. Сабинову, то г. Фигнеру. 

Во всЯI{ОМЪ случаi природа наград:иJiа г. Богдановича ма
терiаломъ, надъ которымъ стоитъ поработать. 

Программа 1,онцерта была составлена довольно интересно, 
особенно 2 отдtленiе, Концертантъ спtлъ арiи иsъ оперъ 
<1 Джiоконда», «МефРiстофель», «Добрыня Ни1,итичъ» и ц,J:;
лую _ct:piю романсовъ Аренскаго , Балаl(ирева, Гречанинова , 
Копт.яева, Рахманинова и ·  др. 

Изъ испалненныхъ вещей особенно понравился прелестный 
разскааъ Алеши Попщэяча ивъ оперы Гречанинова_ «Добрыня 
Никитич1,» ·и романсъ Коп11яева «Арома"Юна.я -ночь . и тепла, . и 
тиха>) ,  Большой успtхъ · выпалъ на дOJIIO г-жи Данковской, съ 
бJiескомъ . :cnts:ttreй арiю ивъ оп. «Гамяетъ». У ;ntвицы · боль-

шое, хорошо пост.1в.11енное sopraпo, да . и nоетъ она . .  музы· 
н:ально. 

Мило перед.алъ г. Нин:итинъ ро:11ансъ Коптяева «Въ без
брежности» .  Г-жа Ежова, очевидно, принад.11ежитъ къ нач�:1-
наюш:и.мъ п·J;вицамъ. Ariя изъ ((Орлеанской: Д·ввы>> была испол• 
вена п·J,вице:и достаточно слабо. . .  N. 

* * 

Въ Благородномъ собранiи 6-го марта начались оперные 
с1 1ектакли, подъ управленiемъ опереточна го пtвца г. Свtтла• 
нова. 

Для открытiя шла опера Даргомыжсl{аrо <(Русалl{а>1. Къ 
П�)Становкt отнеслись тщательно и любовно. Главныя пар
т1и поручены • опытнымъ артистамъ, . за дирижерскимъ пуль
томъ · хормейстеръ Марiинс1,аго театра г. Назаченко, хор_ъ и 
оркестръ составлены изъ хористовъ и музыJ{антовъ импера
торскихъ театровъ, - понятно, при таl{ихъ усJiовiяхъ onepa 
прошла весьма стройно. 

Заглавную партiю удачно сп-1,ла г жа Альм_:1ри, хотя а�
тистl{'Б нелегко было справляться съ высокои тесситурои. 
Много чувства вложила г •жа Альмари въ ивображенiе стра-
данiй покинутой д-l;вушки. . · 

Крупный успtхъ выnалъ на долю исполнителя партiи 
. мельника-г-на Сангурскаго. · И вполн-в по ааслугамъ. Роль 

разработана артистомъ весьма старательно, голосовыя средства 
артиста достаточны для любой оперной сцены. 

Роль князя исnолнялъ очень удачно г. Свtтлановъ . 
Нtсколько лtтъ участiя въ опереткt не оставили замtтныхъ 
слtдовъ на ro.лoci артиста . . Въ сценич�скомъ ._исполненiи: из
Р'.Бд1,а проrлядыва етъ <• живость опереточной музы» . Но это 
скоро можетъ пройти. Во всякомъ cлyqai;, сильный голосъ, 
отче:гливая• дИI{цiя дали артисту воэмож1-rостъ · .ярко ПfОВести 
парт1Ю князя, и даже выдвинуть н·вкоторыя мiста, которыя 
остаются въ т1ши при обычно11ъ исrюлненiи, напр . . I{онецъ 
дуэта князя съ мельникомъ въ 3-мъ дtй_ствiи. Не сл1;дуетъ 
только искажать каватину «Здtсь все мн-h на . память». 

. Мило передала партiю I{Няrини г-жа Лнтарова. Свои соль• 
ные номера она · биссировала ... 

Слово.мъ, сnеI<:такль можно считать у да чнымъ и н� для 
клубной сцены1-для .клубной онъ выдающiйся . . .  

.\1. Jlccmeporn. 

* ** 
Н'.hчто объ эстетик�h и вкусахъ " Гражжан1 1 ш.111

• Въ
пи�ьмахъ г. Ctreныtaro ч итаемъ: 

Вечер9мъ былъ въ  театр-!, Корша. Смотрtлъ пьесу Кры
лова « Генера.льша Матрена». Посл-в сценъ « На дн-t»,  ((Гене
ральша Матрена» - словно теплая ванна послt пыльнаго и 
душнаrо вагона. Здtсь, въ безыс l{усственной правд-в русской 
старины, кадъ бы радугой объято небо отъ горизонта до ro· 
ризонта и въ Jiучахъ ея купаются люди 1,райнихъ положенiй. 
Насыщая любuвью имущихъ и подчиненiемъ долгу неиму
щихъ, она просто и вcceJJo разрtшаетъ всi жизненныя i-rе
взrоды и нсt проклятые соцiальные вопросы, 

Мудрость общсствеrш ыхъ сужденiй, шюлн·I; соо'rв·�т
ствующа.н :мудрос'rи су.жденiй театральпыхъ. 

ПОПРАВRА. Въ No 10 въ �тдiлi ,<1,ъ сеаону въ прови:нцiи» 
помiщено псрепечатаное изъ <(Каз. Телегр, » письмо, принад
лежащее будто бы перу Панормова-Сок:ольскаго, I{асающееся 
юби.лея г. Собо.льщиI<ова-Самарина . Письмо это, 1,а1{Ъ ока · 
зывается, принадлежитъ не r. llацор�ю13у-Со1{олъс1,ому. 

, )  

СДАЧА ТЕАТР,ОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Кiевъ. 3-го марта состоялись т�рги на садъ ссПiато-·.zrе·Флерю>. 
На торги явились г. Новиковъ ,  быnшiй антрепренеръ кафе
шантана «Эрмитажъ», Адамъ Гинтовтъ и ме_тръ-д'отель, «Шато
де-Флеръ», Неменс:кiй. Послtднiе двое участвовать въ тор
гахъ •01':казались, . а г. Новиковъ подтвердилъ сд-вланное имъ 
прежде предложенiе о желанiи. арендоватъ «Шато-д�·Флеръ >) 
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ТЕАТРЪ ЛИТ·ХУД. ОБЩЕСТВА. за 10,000 руб., при-
чемъ 1шесъ .въ го
родскую управу за
логъ въ . 5,000 руб. 
Г. Нови1щвъ обя-
3 уется упраз,цнить 
въ «Шато,)· I<афе
шантанъ. Оконча
тельное соревнов:.�.
нiе на . право экс
плоатацiи этого са
да отложено на 7 
марта. 

Рига. Г-жу Азо
гаро_ву въ будушемъ 
сезон-в зам -:в нитъ 
г-жа Лермина. Кро
м-:в г-жи Азоrаро
вой ВЫШЛИ ИЗЪ 
труппы г-жа РоI<са
нова и гг. Норинъ 
и МихайловсI<iй. 

Симферополь. Л ,:1,
то. Оперетка С. Н. 
Новикова. Открытiе 
сезона 10 мая. 

Житомiръ. На-
дю1хъ въ театр-в 
· «Аркадiя,, начинают
ся спектакли труппы
П. П. Гайдебурова.

Нахичевань, И. Д. 
Позднышевъ подалъ
нахичевансI<ому го
родско му г о  ловt
заявленiе о своемъ
желанiи арендовать
теа тръ на аи мнiй
севонъ r903-4 г.

Симферополь. Л,:/;-
«Сказr{а>J (Жизнь-г. Бастуновъ). тнiй театръ сданъ 

С м а л  о р ос с iйс!-(ОЙ Рис. • Панова. трупп-:в Г лазунендо 
съ I r-го мая по 9 
iюня. 

- ссДворянскiй театръ" на слtдуюшiй вимнiи сезон:ъ -ко
митетомъ трезвости рiшено сдать драмат,ачес!-(ой; труппi 
Дарья лавой. 

Иiевъ. Дарницкiй дачный театръ снимае-гъ Н. А. Вельская, 
арендовавшая этотъ театръ нiс!-(олько .лiт1,i тому назадъ. Въ 
Бояркt будетъ держать антрепризу влц-влец-ь театра г. Собко
Собкевичъ. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРО:ВИН:ЦIИ. 

Екатеринбургъ. Ка1{ъ мы уже сообщали� городской театръ 
сданъ г-жt Алl\1азовой. Въ дум-в, во время обм-вна lll.нtнiй 
по этому поводу, гла.:ный Кожевниковъ указалъ на то, ч·rо 
большее количество· мtстъ, раздаваемыхъ антрепризой без
платно, крайне невыгодно отеывается на полученiи 10°;0 съ 
валового сбора въ пользу города. Въ первомъ pJl:дY, напр., 
безплатвыхъ мtстъ-8, изъ которыхъ два мi.ста отведены 
уполном()ченному Театральнаго Общества и его супруг-в. «все 

· отношенiе цоихъ къ театру заключалось къ высы_пкi: 4'0-30
!-(ОП. собранныхъ денегъ изъ Rружки, выста_вленной у �ассы,, .. 

Ирнутскъ. По сообщенiю гааетъ, въ · 'f(Орридор t иркутскаго .
театра вывtшено слtдующее о6ъявленiе: «Бросанiе въ театр-в ·
разныхъ листковъ, какъ это было во время чествованiя бене
фисовъ артистовъ и артистокъ,-воспрещается. Нарушители
сего будутъ отдаваемы въ распоряженiе полицiю,.

Кiевъ. Зд-всь начались гастроли А. А. Пасхаловой, которая,
между прочимъ, выступила въ ссМоннt Ваннt,,, По словамъ
ссК. Г.>,, сцены второго акта артистка 'КОМI-(аетъ, благодаря
чему рядъ посл-вдуюшихъ ея поступковъ является непонят•
нымъ и ничtмъ нс мотивированнымъ. Зато третiй актъ Пас
халова uроводитъ сильно и мастерски эффектно. Здtсъ во
всей красотt развертывается ея талантъ. с<К. С,,, ув-вряетъ,
что «пасхаловская Манна Ванна-это метерлин!-(овская Манна
Ванна,>.

Кишиневъ. Къ судебному слtдователю поступило дi:ло по
жалобt директора кишиневскаrо Музыкальнаго училища г.
Гинита-Пилсудскаго на· одного. изъ преподавателей училища
эа оск.орбленiе словами при исполненiи имъ, Пилсудскимъ,
<;>t?язанв:остей службы. Столкновенiе произошло 18 января на
qдномъ изъ ученическихъ музыкальныхъ в.ечеровъ.
, ЛЯижнiИ-Новгоро·д ъ. Оперы великимъ постомъ въ городсl_{омъ

театрi; не будеrъ� Г. Линтваревъ проситъ . перен�сти обява
тельство относительно ве.11икаго . поста на весеннiй с'езонъ,. на
что Театральный комитет-. отвtтил-» ему .::огласiе�;.. _ ..

од,сса. Одинъ изъ редаюоро:въ мtст�ыхъ . изданiй,, г .. Ма
заракiй подалъ въ театральную коммисiю одесскаго Городского 
театра заявленiе слtдуюшаго содержанiя: ссВ:ь · виду неодно
кратно повторяющихся случаевъ непредостав_ленiя и да:же 
проиввольнаго ли_шенiя гг. антрепр,енерами рt:да-кцiй м-встныхъ 
газетъ рецензентс1{ихъ мtстъ и исходя _и�зъ. того .положенiя, 
что постоянное присутствiе въ эрительномъ. залi; театра пред
ставителей _м·.hстной прессы необходимо въ интересахъ обще
ства, я позволю себ1; покорн-вйше просить театральную ком� 
1,ц1.сiю, дабы не могли повторяться подо{5ныя печ�льныя яв
·ленiя, в!-(лючить въ нрвый 1-(Онтрактъ съ . :антрепренеромъ
условiе, по r{оторому «антрепренеръ театра об.я.ват, предоста
вить представителя�ъ мtстныхъ га,3ет:ь даа постоянныхъ м-в
ста въ. sрительномъ залt-въ первыхъ рядахъ I{реселъ".• въ
ходатайствi г. Мазаракiя отказано.

- Газета «IОжное Обозр-внiе,,, говоря объ исполненiи
г•жей Яворской роли Маргариты Готье, утнерждаетъ, что
артистка играла «съ · большимъ ащ;п�решtилtъ успtхомъ,> .
Совс.вмъ, какъ . рецепты. пишутся рецензiи: для ссвнутренняго» 
и для сшаружнаго)) уцотребленiя.

Рыбинснъ. ссСtв.-Зап. Сл.» йаивио вuзстаетъ противъ борьбы
мiстнаго антрепрене'ра съ любителями. Антрепренеръ г. Мак
симовъ въ тt дни, когда назначались благотворительные лю
бительсr-<iе спектакли, назначалъ спектаI(ЛИ · 'п0 баснословно
дешевымъ ц-внамъ. Въ результат-J;: у г. Максимова:_полные
сборы, у любителей-пусто. . . . 

Ростовъ-·на-Дону. Послi:;дняя гастроль 13. Ф. Коммисаржев
ской въ пьесt <сБой бабочекъ" ознаменовалась · присн:орбнымъ 
обстоятелъствомъ. По окончанiи третьяго щ:rа,·съ г-жей Ком
мисаржевско:й приключился нервный припадодъ'. За I<улцсы 
было приглашено Н'БСКОЛЫ{О врачей .. , Наконецъ, ПОСЛ'В П()Ч'l'И 
получасового тревожнаго ожиданiя, со сцены было ·объяв
лено, что всл-вдствiе внезапной бол-взни В. Ф. Ном:м:иссар
жевской спеl{такль не можетъ продолжаться. · Самара. Въ самарскую городскую думу подается п
противъ допущенiя опереточныхъ спеI{ТаI{лей въ вел�:щомъ
посту въ rородс1-<омъ, театрt въ Самар-в. . ... · 

Симферополь. Здtсь. проивошелъ маленъюи «ющиде1-1тъ,>. 
Артистка г-жа Дарьялова въ бенефисъ дру_гой артистки, г-жи 
Лидиной, приняла подарокъ, ч-вмъ, по м1;tюю мtстной газеты, 
совершила безтактность,. сев" ·самомнtюи о своемъ талант·J:;,,, 
Признаемся, плохо по-
нимаемъ, въ чемъ тутъ 
д-вль .. Сл-вдовало от- ТЕАТРЪ Л�Т.-Худ. ОБЩЕСТВА. 
казатьс.n и · швырну1ь 
подароl{Ъ въ публику 
обратно? с<Бевтактн:о,>, 
можетъ быть, было 
подносить, но · нидакъ - · 
не пр·инимать · под-
носимо_е. В п р о ч ем ъ,. 
«публ:11ка вознаградила» 
г-жу Лидину въ про� 
щальный с ri е к т  а кль 
ссовацiями и подноше
нiями". ссВознаградила,> 
-и слава Богу: инци-·
дентъ исчерпанъ.

СимферопQль. Цир- · 
ковый · артщ:тъ · Чал.ли 
Котрелли доставле1-п, 
подъ стражею изъ Се• 
вастополя въ Симфе
рополь и · зан:л1;>ченъ 
въ тюремный замокъ. 
Онъ обвиняе;rся въ 
похищенiи десо вер
шеннолtтнеi:i .п:fшицы 
Елены Розепшт ейнъ. 
Д tвица впрочемъ объ
ясnяетъ, что К.отрел.ли 
ее не . похищалъ, а 
что она сама упросила 
его взять ее съ собой. 

Саратовъ-Казанъ. Въ . 
опер·у г. Сооболь·щико
ва - Самарина пригла
шены: г-жи. Боброва-:
Пфейферъ, r�щинс!-(аЯ 
и r. Образцовъ. д!i!ри- , 
жеръ г. Штейнбергъ. 

Таганрогъ. Въ виду 
предстоящей п � р е
е т р о й к и г·Qродсl{о�6 
театра мiстныя газеты 
сообщаютъ нtкоторыя 
«историческiя>) по это
му вопросу сцравI{и. 

Таганроrtкiй театръ 
построен. . аi(ццiо�ер• 

,1 

<(Сказка)> 
(Смерть--t-жа Сабинина). 

Рис: . С .. Цацов�� 
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, ,Состязан iе n�вцовъ" .  
нымъ обществомъ за 5 5 ,000 р. въ 1 865 · год�. Прiобрtтенъонъ rородо�ъ посредствомъ в:ьщупа _46 1 акщи по 1 00 р .номинал:ьнои стоимостью съ поrашен1емъ въ 1 0  лtтъ ежеrоднымъ т1;раж�мъ по 46 а1щiй съ уплатой 5 проц. Доходу по 3-л·hтнеи сложипсти театръ приносатъ 2, 1 3 5  р., :.1 р:.�сходъ по ре.ионту составляетъ 1 ·. 750 р. "\ /тромъ, ког�а· я читалъ газеты , мнi подали ви

,J - зитную карточку: <<Валентинъ Евrеньевичъ I{а
пукъ, теноръ , псевдонимъ Капу ль)) . Что за

Капукъ?-подумалъ я.
М А Л  Е Н Ь К А S! Х Р О Н И  lt А. 

**·*. Подъ фирмою н�безызв·Jзстваго имripeccapio r. Шуль�щ1 nъ настоящее времs1 п о  nроюшцiа.nЫiымъ городахъразъ•J;з ,каетъ I'. Допс1tой п r-жа Эйхенвальдъ. Г. Ili vльцъвnоди·rъ . ue �олыr.о a111epюtaнc1tie 1·раммофоны, но 1i амерюtапсюе пр1омы. �Iамъ до�·.rавлепа . брошюрrш, распростран11 ема.н импреао и .  и u�свлщениал пазваnпымъ ар·�ис•1·а:мъ. Иалап1ютс11 61оrрафш ихъ J-t расто11аютсл хвалы.Про I'. · Допс1tо1·0 с1шзаnо, 11то онъ часто ·взд1,rлъ заграницу,н 11·1·0 " московс1tал 11уб.ш1ш должпа была постолнно счи·1·а·1·ьс11 с·1, . 1юnым11 дос•rоинст1шми этого артиста" .  ,, Счи·штьсн съ дос·1·01шстваю1" � это очень :милое "шоt" . Отъ 
'l'aIOIX'Ь пох�алъ може·гь и ri� поздоровиться. А, вообiце,пеужели ·rаша pe1tдa:rr1ы дос·1·01шы уважающихъ себя артис·rовъ .

Письм·о въ реда1щiю. 

� Просите.
Вошелъ молодой челов-вкъ, высокiй, худой и

даже зм-вевидный въ своей ху доб-Б . . · 
- Капукъ-Капуль , - заявилъ онъ, изогf.!увшисьвсв.мъ корпусомъ. 
-- Ч iмъ могу служить? 
- · Я . бы хотiлъ принять участiе въ << состязанiи

пiшцовъ)) .
- Въ какомъ состязанiи? Въ «Танrейзсрi,)? Но

я тутъ причемъ? Обрати�есь къ антрепренеру,
что ли . . .  

- Нiтъ, вы  меня не  поняли. Не такъ, то-есть,
поняли. Я хочу принять участiе въ состязанiи пi.в-
цовъ на рекламу. . . 

Я смотрiлъ на него широко раскрытыми глазами.
- Что такое? Я вас·ъ р-:вшительно .не понимаю.

Видите-ли, я тат-оке жилъ въ Италiи три года.
Въ Милан½ сначала бралъ уроки у= Антонiо ·Фила-м. г . ,  г. рt.:дщторъ! По поводу r,орреспонденцiй изъ r. канта, потомъ въ Римi, ·п-в.irъ въ Болоньи и Чевитта�Владимiра въ М 9 в,ш11::го уважаемаrо :журнала, мы не желая I • входить въ обсужденiе достоинствъ т-вхъ и.ли .иныхъ арти- 3екюа . . . И это очень просто. . .  Тамъ · вы заходите

стовъ, подвизавшихся ИСТt:I{Шiй сезонъ на сцен-в Владимiр- прямо въ газету и просите разрiшенiя участвовать
сю1го театра, с1,ажсмъ толы,о, что такого симпатичнаго и та- въ состязанiи. . .  _ . . , ·лантюшаr·о артиста, н:а1,ъ r- :жаВесновская, зд·вшняя сцена давно _ Ну, да, такъ это въ Италiи, а мы-то при .чем1:,?не видала. Мt::жду т·вмъ, r-жа Весновсr,ая подвергается уже . Н второй разъ на страницахъ вашего органа незаслуженному на- - О У васъ теперь по ихальянски . . .. впdлн1: . . .
паденiю (?!) . . . . Они всi п-вли въ И талiи. Шал.япинъ, Фигнеръ, Со-

Во Владимiр·.в въ театр·!; еще никому НИJ{ОГ да не подносили биновъ и оттуда привезли итальянскiе нравы. Это-отъ публики адреса: г-жа Весновсю1я: получила его riерва:Я. тарифъ. . .  . , · 
Адресъ исходилъ исключителыю изъ среды инт�лли.rентныхъ п � у . +.. � ЛИЦЪ_ город.а, Щt�цшая съ ИЗВ'БСТНЫХЪ литераторовъ, ,·и к'о·н�а{ . ......-. . да LJTO ВЫ . �Ъ . ума с:ош:11и. . :\аКОЙ тарисt-'Ъ . ,
представителями м·встной газеты, причемъ адресъ въ. 1Jуб:Лику Эт<_) п:ишутъ отъ· · чиtтаго · · сердца, дл.я ихъ· и чита-
не пусrщлсл. Подъ адрссомъ стоитъ около 4-q r.юдписей, ,но телей у довольствiя . . . во время спсктщJIЛ артистн:у прИ'вiтствовала не э.та «группа�>, Kanykъ . разсмiялся. а единодушно весь театръ . __;__ ·но, но . . .  Это было бы черезчуръ_ глупова-Не ли1.шшмъ считаемъ упомянуть, что т·в .«rаJ1ант:но рас-' шар1,ивававшiяс.я дш1 лица», что читали iдресъ, был·и ниiто · тисто . . .  Gratis�этo не можетъ быть . Не настаивайте,
иные, 1,�щъ редаюоръ М'БСТНОЙ: rазеты..::.. присд'жный пов'tрец� синьоръ . . . . я ,не пов'-:врю ,  riтобы для простого удоный М. А. J�евитс1{ iй и диреюоръ · м·вснаго артистическаго · во;ц,ствiя читателей каждый день писали какую-ни-1<ружш1, улравляющiй бапкомъ н. А. Сн:ороriадсТ{iЙ.' ' . .будь' г, лупос, ть о' тенорахъ , и басахъ, . я не П'БЛЪ въПомимо ш:его с1, азан:1-iаrо, упомянутая 1,орреспщщенцi.я заклiочаетъ · въ себ·в и ряд1-, другихъ неточностей; напримiр7,, . ·Россiи, я ,не знаю . . .  Но .это не можетъ быть. 
заявленiе, будто-бы антреприза · за истеюпiй севонъ закончи- И Капукъ даже ·· разсм·вялся. лась. дефидитом:ь въ . 1 ,000 pi, довольно спорно, тщъ н:акъ по Я ему спокойно СТ?,ЛЪ объясriять, что т1:мъ ненtн:оторымъ источнин:амъ иввtстно, что ант.репренеръ . им-влъ менiе это такъ, что всякiй вздоръ O тенорахъ идаже нtкоторую прибыJiь; кром-в того, утвержденiе о будто• бы стjюющемсн зд-всь на будущiй rодъ юшенномъ театр-в съ басахъ печатается съ превелиr,имъ удовольствiем.ъ,
аудиторiей на '1000 че.iюв·вкъ, несогласно съ истиной, такъ и что сейчасъ видно, какъ онъ далекъ отъ русскойr,акъ у1,зд1-1ы� r,омитетъ попечительства о народной трезвости жизни. получилъ ссуду толы,о въ 20,000 рублей для постройки Каriукъ слушалъ , широко открывъ глаза. Потомъчайной, о новомъ же театр·в но1,а не можетъ быть и р-вчи.
Пр'имите, ,и пр. Слtдуютъ подписи:. ,М. Левитсиiй, Н. Скоро· произн_есъ: · ·  . . 
падскiй, П, Петровскiй, Ф. Петровъ, В,' Петровсl{iй. П. Леонтьевъ, · - Да, это очень б.дагородно! Poveri artisti должны
А. , С.\'ltирновъ, В. Восчесенскiй, В. Кулибинъ, · Уt·пенскiй и быть очень благодарны. Но все равн,о. Если этодал-ве �iеразборч:иво. ' gratis, синьоръ, то тi:мъ болiе вь1 мн-в должны по-Оп�ъ peдa'J(цiii. Пом·hщал вастопщее письмо въ . . .  щiдr:h мочь . . .  Знаете, я въ Италiи все жалованье отдавалъис1tл10чевis1 (ташь . 1ш1r.ъ nринцинiально ниrtакихъ воара- на рекJ�аму. • Я -тен, оръ·, син�оръ. И _вотъ , .. знаете,жонiй· на од·hшr:у ар;rнстовъ мы не прини·маемъ}, изъ вни� маniл 1tъ п редстttвителлмъ м·Jю·1·ной печати, считаемъ, одна1r.о возьмешь удачно si Ьешоl или do. -Напримiръ, въ
пу.ш.нымъ повтори'I,':& всл·.hдъ корреспонд�нту, что "неумtст· каватин1: изъ Фауста Е efa11tH1-la! . .  Да и надо б-:впын овацiи нарушали и.п:люзiю" .  Надtемсн, что зто такъ и :Жать въ редакцiи и платить . Иначе никто не бу-есть, и что чтенiе адреса во орш,�я дrьйсrпоiя есть rрубое na- d р • 
рушепiе сценичес1tаrо дtпствiл. И еще сп.аж.ем�: . мы ни детъ знать, что взялъ O грудью; осс1я-хор6шая
юыtъ · не :могли предположить, ч·rо такое nарушеюе сцепи- страна, и русская печатъ-:-хорошая печать . . .
ческой · иллюзiu исходило отъ naибoJite интеллигентной · Онъ , замолчалъ и уставилъ на меня ·свои круггруппы в.11адимiрс1tаrо общества, отъ которой можно было лые глаза. «Г лулъ ,  какъ теноръ >)- вспомнилъ - яожидать бол1.пrаl'о уважевiл къ пьес1J. А ватtмъ, если r-жа 
Весповскан, точно, талантливая п ин.теллиrентная актриса. ·· итальянс;кую пого�орку. 
то мы 3а неt, очепr, рады. Сами :мы ея не видали, и nQ- Онъ ломолчалъ ц потомъ прибавилъ : 
тому, приведя оба мпtвi.л-1! умtренно хв�лебное. и во- - Ес:Ли бы про меня писали ·  каждый день, то
сторженное .- считаемъ свои нравс·rвепны11 др.nгъ испод- я былъ бы знаменитый Капукъ . .  .Но ник.то не жененны:мъ, и спtшимъ поздравить r:ЖУ Becнoвcrtyio, умrвю- лаетъ писать и Капука никто не знаетъ. Я берущую находить . 'r�щи:х.ъ 1•ора11ихъ друзей и въ 'rакоиъ боль-
шемъ числ•h. Это ел ка'чество будетъ небезполеано ·въ даль- грудью do, но меня никто не знаетъ. 
nti1rneй : ·1tapвep·:h 1110.:rодой · артисТRи. Онъ всталъ, подошелъ къ двери, какъ будто

зат-:вмъ, _ч.тобы посмотр-:вть, не подслушиваетъ .ли
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кто, и потомъ.заговорилъ почти шепотомъ, умильно 
на меня глядя. 

- Напримi;ръ, синьоръ, если бы вы написали,
что теноръ Капукъ подвергся нападенiю трехъ во-
0,1:>уженнhlхъ людей въ маскахъ, по дорог-в съ l{рестов
скаго острова! И что денегъ .у «его н� .взялu, все 
оставили, но только похитили . одну, фотографiю. 
Uпа bella fotog1·apЪia ... Тогда я напишу _письмо -въ 
редакцiю съ своей стороны, что это неuравда, но 
что д"5Йствительно я потерялъ одну, дорогую мн--l; 
фотографiю мзркизы де ла-Санта Kpy"r-ie, и чi·о на
шедшему ее даю 200 руб. И посл-в этого я спою 
Е-е[апсi-п-lа! Ргеgо, sig11oгe ... Или если бы вы по
М".БСТили мой портретъ, но безъ брюкъ, к:1къ Тол
стого. А? Не пропуститъ цензура? Ну тогда толы{О 
одну ногу... Или pa11taloi1c\. 

Это будетъ имiть эффектъ, цшьоръ, ув"�ряю 
васъ. 

Онъ развеселился, сталъ потирать руки и даже 

синьоръ, нiтъ. И вотъ почему, я ничего не моrъ 
сдiлать\ .. Но если вы говорите, что здiсь все это 
пишутъ про ·Шаляпина, Фигн�ра и Собинона -
gгatis�. то .я еще заживу. Evviva Капукъ! .. 

Онъ такъ· увiекся, -что сдiла:лъ оперный. жестъ 
по моему адресу. Потомъ всталъ въ позу и при-
бавилъ: 

- Вы увидите, синьоръ, что у меня цiлая лро
гра.мма, : система. Капукъ стано.вится из_вiст:нымъ. 
Капукъ -:- знаменитость. О Кап-ук"Б говоря·rъ. За 
одной масс;1жисткой: потянется сотня. И вотr:, тогда 
наступаетъ мо.мt:нтъ. К ъ Капу1{у начинаютъ iздnть 
интервьюеры. «Какъ ваше здоровье?>> <(Ничего, бла
годарю васъ!>) (<Не повредили .ли вамъ · омары?>> 
<сНiтъ, ниско�·,ь-ко!>> <<Можетъ быть, повредилъ по•' 
р6сенdкъ съ хр-вномъ?>> (сПоросенокъ, дiйстви
тельно�> ... <<Аг�, покажите . яз�къ!>> «Съ удоволь
ствiемъ!». <<Какое слабительное. принимали?,>·: «H1.1-
пiadi Janos!»• «П01-tорно блaroJl.apJo;:, Это · не д-вй

Выборъ (<Амазонокъ,>. (Щаржъ А. Любимова). 

ствуетъ на связки?>> <<На ка> 
кiя?» (< На какiя? Само со
бою, на голосовыя А ·то на 
какiя же еще? «О нiтъ! По

сл-в Hнпiatii Jaпos ·я издаю
самые прiятн:ые звуки ... 
Е-е... ef,111ci - н - la» ..... • И 
тутъ :нее Н'БСКОЛЬКО CJIOBЪ 

отъ себя: <см.ы осматривали 
языкъ г. Капу.ка: он ъ,
правда, не отличается розо
вымъ 9ттiнкомъ; но его 
нельsя назвать и обыкновен
нымъ, въ. 1"Бсномъ · с.м.t,ц::л-в 
этого слова. Можн0 ска
зат:р c-:r, ув-врен1юстъю, _ 1iтр 
симцатiи .лу1.iщеи. Ч;lC)'Ji' :щ'i':
шего музыка.лъ;н.аrо об�.це-• 
ства и · еще• одинъ стаканъ 
Hнпiadi Jaпos ri-риведутъ къ 
полнiйше;v1у f!сдiле:нiдj на
шего знаменитаго. тенора>>. 
И вотъ, когда все это прой
детъ въ газета-хъ, · я стану 
дi;дать . сбор�. Вы ув:ид�r�;
Капу,.къ. буде.тъ дiла1;ь с.бо
ры . .И каждый день будетъ 
цечата�ься: (<Rапукъ · же
лаетъ 'съ д»р�1щiи 800, р .. 

запiлъ на мотивъ каватины изъ «Фауста» «UШ\.·. pa
a-aнta-lo-i1e,>. 

- · Это ве все еще, синьоръ\ У· .меня припасенQ
еще много. Когда я полу 1 1у уже, ;, благодаря: 
этому, нiкоторую изв0встность, то.· вне·запно отка
жусь □iть въ спектакл-в по .болъзни, и .· за меня 
сrюетъ теноръ Сидоровъ. Тогда сестра м_оей жены, 
ея портниха и одна. знакомая массажистка nридутъ 
въ ка.ссу и потребуютъ деньги обратно;. Тутъ вый
детъ маленькое. недоразумiнiе, и если Боrъ nомо
жетъ, то массажистка устроитъ та1<ъ

1 
чтобы соста -

вили протоколъ. Тогда въ газетахъ, само собой, 
уже бу детъ напс 11атано .. Именно, синьоръ, .такъ сл15-
дов:�,ю бы: «изв-встный теноръ К:шукъ, котораrо 
портретъ въ одной брюк-в бь1лъ помiщенъ на стра
ницахъ театральнаго журна.11.1, не могъ пiть па бо"

лiзни, вслiдствiе чего толпа капукистокъ ·потре
бовала назадъ деньги за билеты, сопровождая тре
бованiя свои ·сильн-вйшимъ шумомъ. О· происше-
ст�iи былъ составлеi:п,. · протоколъ,>. 

Ахъ, �сипьоръ, если бы в.се это удалось! .. Я оч:с.нь. 
настрадался, сиы.ьор'!Ъ! . .Въ · Италiи нужны для, иiвца··, 
три ·вещи: талантъ, rолосъ и, день,ги; Не знаю, �сть 
ли .у меня первыя, дв'k-к�же�ся,, есть,r-НО:' д�еn, , 

за:·вых.одъ. Капукъ. р:вщительно заявил:ъ,. что онъ не 
помирите-я меньше, какъ на тысячi. . . КапукХI и 
r ,ооо р. не беретъ, но требуетъ r, 200. Дирею:iiя въ 
смятснiи. ,Посдана �елеrрам.м.а въ Амстерд_амъ·. къ 
гµупп-в голландскихъ ба.нкировw о заключенiи. :но
ваrо займа :на пок:рытjе · экстраординарныхъ требо
ванiй, предъявляемыхъ . тсноромъ Капукомъ ,>. О,
с�ньоръ! Пом·ог:ите мн·!;;" и вы ув11;дите; l\акъ я вамъ
бу�у. 1 ·qлаг.одаренъ ..... Я вамъ · об15щаю... Я, вамъ 
об-вщщо... 

. Онъ задумался' на МИ-tJу1ту. П,отомъ удари�-ь-: себя 
ло лбу, съ радостнымъ �оскли�iанi�-мъ: 

· _:_ Ага! Вотъ чт:о! Вы о.ткроете Фо.'Хоrрафцче.ское
ат-е.л:1,:е _, и я намъ выд.асмъ 0бяз_ательстоо, фQрмалы-юr, 
явленное У· нотарiу:са; что 14 лiтъ не· имъ10 права 
нй у ·кqго сщrматься, кромi'- �акъ у васъ. СинЪ'ор:ь, 
прошу �асъ\ ..... · . · · · ' 

-Он;ь прос.идъ. такъ нас.цюй•1ив0, чт,о .Я· не" м.оrъ. 
отказать.: 

: � Из!3ОЛ�те�-:-скщ:щлъ я ему,-:- я ца�ишу. · .Я-' на
п�:,ш·у та�:;ь: Т.еiiоръ · Кадr,.къ, · �е(?iот�рующiй: � . на� 
днJIХ?:>. В'JЬ , .. pOJJ:�1 Фау�т.�, .. намiр:е.н1:, ,Еъ теченiе »епр@• 
до.лжительнаго времени- · подвеJ,v,ну'l·ъся · .напад,ооi10 .
разбойниковъ, подраться .съ инженеромъ, разстроить 
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себ�.в пищеваренiе (4 раза), ошпариться шайкой r.0.,. 
ря 11ей ·воды въ ба1г'f3 , получить � пор-взы . на горл-в, 
сняться. безъ брюI{Ъ _или �отя-бы въ .одир:м . (5р,юк-в,1 
о�иовать новую 11::1ртно капукистокъ . · и что 01.fъ, 
СUГ Л::lСНО СО СВОИМИ намi.ренiЯМИ, :У'IИНИТЪ И ,О че.мъ 
репо,Рте.ры будутъ писать-тому в·kрьте и не спорьте 
или .прекословьте >> . . Хорошо? 

I{_апукъ безси.льн6 опу.стился на' стулъ.: 
Homo novus . 

( l Jодъ рсда1щiей С. А. СuЪлоnа). , 
. .N� 2Н. Мис1ш1..1,. А{. 1/l-о.ну. 
а) Иаъ 1 1 1,е1.:ъ, 1',n;J1 одна  ц:.�ъ 1·Jн1.вuых•1,, ролей бы.па· 611 

ро.111, ,,ненрастешша\• ,  l'i10ЖUO укааа·1•1,: ,,Идiо•111ь" ,  перед . иаъ 
ро,:мю1а Достосвс1tа1·0 ltрыловымъ, ,,ItaJnь "-Гe, ,, Рас1�олыш-
1юв·r, шш Престу п.пепiе п 
na1taiщn,ie" .  По пoщ1·I,дueii 
мод·Ь .п ltара11дышева вт, 
,, Боs11ри.Дашнщ•I;" _О с 11� р ов
сн.аrо играютъ дснрасто11 н
комъ. 

u) Чтобы 'yвeЛ ll 'I H 1J' J1 Ш1 
сцен•I� :cnuii ростъ, )�JJJI это 1·O 
СУЩОСТВУС'l'Ъ TO.JiblfO ОДUО 
д'.ЬЙС!1·1н11 сды10е cp�дc·rno
cano1·1 1 на выс·ок.ихъ ш1блу-
1tах.•1� ю1 и съ 1tac1ta1tщ. Itа
ж у щ есс11 унсличепiс роста 
дост11 1·ае·1·сJ[ ПОДХОДJIЩИМЪ 
1t0СТIОМ:ОМЪ, 1шrорый дол
жепъ COC'L'OJl 'Гf1 И3Ъ ДЛШLПЫХЪ 
11 у:шихъ . оц·.Ьлъныхъ 'Ia
c•1�eu, wо.мnыхъ; а 110. св·J�т
.пыхъ цв·l1·11он·r1 п сс.11и :мn;rcpia 
НО OД I IOЦH1,l,•1•цai11, rN ОПЦ, ДОЛЖ· 
на.. JЦ'tl'DTf>, llQJIQ('J,J upoдQJIЬ
IlЬЩ, ,ц, пе .11011еречnыJ1 и не 
В'Ь 1r,л·k:r1ty·. · i)yitOBQДC'Г)JЪ Н О
эт.ому 11р.ед.мез.·у ne нм·J;етсл, 
да и едва-.l[и nъ :ном:r, 
им:!iетс,1 ItaltO.Jr-н нбyдъ падоб
ность . . 

.№ 30. П. П-CXVlrlJI. 
Rакъ уменьшить . чнсло 

rpOMO3Дlt l lXЪ дertapaцir[ Шl, 
:мaJ1enыtoii сцеп•.Ь'? . 

пгошгывае1.ъ очень xopoшiii ait!CPЪ,, ссл1� пол,ор11 п у. еrQ-.ро.11;1� 
в� •ll� можете уловить, .n� с.11ы1.1щrе �- Ва.ш:р:му дP."if.Y .ф� 
ука:щнµым;ь пе,1,о�таткомъ :с��дуст;ь .ров!шшеппр �ы.к.и 1,1у·rь, 
uаъ rрлов� :м.щ�л1_> () . сц_е!J'В. . ., . , _ : , - . ' - . 1 

: . . .  · . ' , 1 · . ;  · , .� • •  lil • 

--�::rc� ' .' 1· 

JI:P О BJ!IlЦillJib·Ц11$ . · JI 1:> Т.OII!i G-Ь. ��-.. : .: ·->
_НИЖНlй-�:овrо:Родъ. Пос.л"Б_ пра�д�.и�овъ у на�11 на•1:1.лась 

сер1л_ бенефисовъ,• . 9:ереэъ <;п�ктаl\.ль . .Въ прошло� l{Орр�спон-:
де�щи я щ1салъ о .бенефисахъ . r-жъ Рырч1щс1(0Й .и . -�тр�шне
nои., тепер!, слi;дуютъ 9енефисы г-жи Ч�русс:кой "(1_7 янв), r� 
Нщ:(?лае�а • (� 1), r. Войталовскаго (24), r:•жи Мир:rоJюй .,(2.7), 
г..:жr,: Кус1ювой ·( 3 r ), r·жи Лл�f1арской - (4 февр.), �ассирш:и 
r-жи Нева.липой .(7); худощнш,а г. Ко.денда. ( 10) и r. Басма
нова ( I 2) • . Крам 1, того, утром1, былъ .ll._ацъ бенефисъ .сµособ
ному, �олодо1ч .актеру г. Чернову-Ле1щовщому., .Оневидно; 
дире}{щя .стремится поправить свои неудачные по сбррамъ на 
правдниl(ахъ дi;ла. Но эт.о не всегда у дается. Полные .сборы 
по.л�чили .1щшь г-жа Чарусская .и г-жа Миртов:�. Затtмъ хо
рош1е сборы были у г. Басманова (почти полный: сборъ) , и у 
r•ж;и Илъ�арс�ой (но далеко не полный, ка�ъ въ I беиефи:съ). У 

, Очень простое ,средс·1•во 
ДОС'l'ИГПУ 'l'Ь 9ТО1'O за1tлю-
11ае1юл ' въ 110.R \IJJЬOШ\X'Ь съ 
вставпыми с•r·lшками. Рамки 
ш1.внль0па у стр  а I•I в а ю •r.c л 

Ка:кой просторъ для искусства! (Шаржъ ), 

так.ъ, 11щбы C'l"БIШJI у 1rcro могли ·вы1шмм1с.n. Если: Вы 
буде·rс им·Ьть тр11 1toмнлeit•r:1. c·r,Jшoir.ъ (па11р. залъ, roca'д
.naa или будуаrъ, Ш\б1 1uс·.rъ), ·ro вы э·rи111ъ замiшнте •rри де
к@рацiи . .lkrавпымн сrtпrсами достиrаетсJ� . и зnачшrельiное 
со ·кращепiе ап·грц.к1·овъ. Ч·rо xacac'l'CJI n.ро'lихъ деко.рацiй: 
.(наттр. J1:hc1Jы11 и т. л.), то они выгодны, есJ1и сцена до• 
с·rаточnо высока, tl 'roбы арки могли у�од11ть въ"1ю;1юспюш 
и :nхъ пе nулщо быJJо бы .nодкатыва1rь .. . Въ щ10-1!1 1вном.ъ 
случаt ихъ лучше за•м·Iшить . хулисамц и ·вадд:у:rами. 3дiюь 
nеремmпа де1юрацiй тоже весьма . обл·еrчае'Рсн.· 

No 3 1. А. А. е� 
Наибол·.hе по.11вый сборпикъ· костюмовъ съ pиcydJI.IOarrtн 

·очень хорошими -. Itacinet, М. А. Lc ·cost.нme histor,ique. 
Въ этомъ сочипеniи описаны Itостюмы: пе толi&хо .ис.то
J:!И 11ес1tiе, .по и современные разшчsыхъ ·пацiопа.J1:ьн·остей. 
-EclIЪ 2 издапiл: одно съ ·рисунками �oAь:moro ,формах.а,
друrо.е-меньшаrо. Цrвв:ы очень высо�tiл-200 .п .600 фрап
.s0въ. : На русско:м:ъ лзын:·Ь недавно окончено . ,изданiемъ
П i)екраспое соч1шеиiе Готтепрота-,, Исторi.н впihшпеfi ,:к;у:1ь.
·туры." .съ массой раскрашеnпыхъ рисунюо.в<р (240 та@л,ицъ,
-на 1tаждой отъ 15 до 25 фиrуръ). Ц·.tша за два т.о:м:а �5 руб-
лей . . Въ послrвдпемъ мпоrо интереснаrо можно ·в:аи:тп . (rю 
части бутафорiи, ·вооруженi.я; , мебели. ltостl():М:'Ы истори-
ческiе� • · · 

No 32 •. Лодписчшсу J.ff 11322. . . .. · , . 
. Недосr.rатокъ )rронзп ошенiн, о· 1tоторомъ вы rов0·ри�е
-(mепеллвость·), 110 нашему мн1шitо б�зус.п:овf]'ое ,преплтсТ<В�е ·
: �10стrпа1ъ. на. сцепу. Хорошая • дшщ.1н необходимо.е ·JCJI@вie. 
сц0;пы, особенно ;въ настоящее времл, 1tог,да от1Ь ар,тисmа 

:rр�буетс.н nрuстота :и жиз,ненность .иrрю. Itакъ .l!аето

· , . 

Г-'ЖЪ. Неволи�юц, Кусl{0ВОЙ И rг. Ниl{о.лаева И Коt1�нда�сб�р� 
слабые. . . . . . . ; 

Удачный выборъ пьесы «Нора», чiмъ не отличалось 6.о.ль
шинство бенефицiантовъ, симuатiя н-вкоторыtъ слре13ъ ny� 
блики, особенно учащейся ·молодежи, а •равно и то, чт0 ,r�жа 
1Чаруссl{ая рtшилась выступить н� в-ъ· �воемъ а.1\щл.уа jt1geo1:1e 
dramatique1 , .выввa.ли вначи1Jельный ..цюrересъ дубjшки, пер.епd,.11� 
яившей :залъ. ПубУ!иI<а, видtsшая ·В"Ь /роли «Н0ры». ·таliИХЪ оим.-
11атиЧ!JЫХЪ . и  талантливJ:,IХЪ аl\трисъ, ·I(,::щъ г�жа Азо�:арова, ко
не1:1но, не повi;риJ1а афиш½, гдасящей, ·1:ITQ «Нора» · �:![етъ ·иа 
-нашей сцеи:1,· въ первый •равъ. Сравненiе окавалось .не •в1,, .. по�ьау 
бен.е.фиri:.iанiки; Роль «Норы» окавалась ей · не по си.11а1•111,. ,.Q.иа 
.скорtе �думчиво (и �за9tмi.-то тихщ1ъ ,го.л0,омъ) чщ-аJJа .свою 
роль, чtмъ · играла - .ее. Э-:rо .б_ы.ло не ак-r:и1що.е, а ·пасс�ное 
с;траданiе души. Прiем:ъ былъ ·:tЗЪ ,на-ча.лt хорощiй, а ватiмъ. не 
·изъ шумныхъ. Не. обошлось и беэъ поднqшенiй (ы:вtw, кольnо
и· соч. Апухтина); :д:мке стщ�:ов�, :которые на.е,то.11ЬКО харацтер.ны,
·ЧТО Я ПрИВОЖУ . их:i,: •Ц'БJIИI(ОМ.Ъ: · . . · · . 

�<Пусть не любишь стиховъ ты! Пусть будетъ чужда 
. Тебt муза :моя, безотрадио п.t,а�у11.ая; · 
Но въ тебt :отравилась, каl(ъ Jiъ ,мор-в в.вtзда, 

. Вс.я •поэзiя жизни кипучая». . . . 
.' Кромt . .  с�Норы», бщю · поставлено: «За ку:лисамИ>) -:-: Ле

метра, раэъшра.нная . до того грубо,. э,а иск-1цо,ченiемъ · �- . Б.11�
.жева,, ч.то пуб.1.1ика послъ 1-го акта стала раэ.�i;вжаться� Кстати, 
слi:7:J:ова.ло ранiе кончать бенефисные ;спе-ктакли, а не · въ 2 ·Raca 
ночи. ,, . .  ' ,  : . 

:Бенефщъ •·r., Н�ко.л:аева, , поставившагр · «Джэ.къ», •бr.11учи 
.неу-дачнIЩМ'р .в.ъ ::матерiальн0мr;r. отношенi.и .. (сбору воеr.о ,было 
•0�0.110 3'00 р.), был,; у даче·н� по иcцo.meнiJi?� Самъ б�неф�-
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цiант.�· ягравшiй «Джэка», внесъ много чувс.тва и тепл.оты въ 
эту роль. Пр�вдиво и вtрно передана г-жею Чарусс}(оЙ роль 
Сесиль.· Хороша,· по -обыкновенiю, была и г-жа · ·Рыбчинска.я 
(Ида), особеАно въ сценt опь.яненiя, -_недуренъ былъ и г-. Rо
стюRовъ (Д'Аржантонъ) и правдивъ г. ВолховсЕ<ой (Гиршъ}. 
Бенефицiантъ принимался ·тепло и ·довольно шумно. 

Rуръеsенъ :и н1.сколько скабрезенъ и грубоватъ былъ. бе
вефисъ ·г. Войталовскаго. БыJJи поставлены: «Эт!ii сцены Вамъ 
везнако:иы?», «66» ,и «Ночь JIJ.Qбви-и приключенiй:». По.слtдняя 
пьеса, написанна,� для народнаrо театра (грубыхъ лубочныхъ 
вl{усовъ) особенно возмути.па публику.:,своею безсодержател1-
нОстью. Въ опереткt (t66» оперетОЧНМI пiц3ица г-жа CoKC!JlOBa, 
nрitзжавшая ·на· этотъ спектакль _изъ Мосl{вы, недурно спtла 
и . сшграла. Сборъ былъ около 500 р. съ небольшимъ. Сл-в
дующiй бенефисъ при переполненномъ аалi. бы:Лъ г-жц Мир
товой·, поставившей изнtстную передълку · <(Намо rрядеши». 
·Бен�фицiант1<у встрtтили · -радушно. Роль Jlиriи была прове
.ден'а бенефицiанткой въ общемъ довольно правдиво, хотя ·въ
драматичеС'КИХЪ мiстахъ зам:tчалась нtкоторая искусствен
ность. Въ · ансамблi; · ·выд-влялисъ r. Поль (Петронifl) и r:.жа
Рыбчинская · (По-ппея). Не могу не обратить вн_имавiя на тща
тельную въ-·режиссерсцом. отношенiи -постановку 7 картины.
J3ъ· бенефисъ. г-жй НуСl(овой шелъ <(Вампиръ)). Въ пьесt много
эффектньiхъ сценъ, но наrшсана она грубовато, нри чемъ
фа6у.11а и идея не слиты, а соцiальный мотивъ пришитъ ис
· кусственно. Сборъ слабьiй. Г-жt Нусковой поднесли ... ренту.
_Роль Ольги бенефицiанткой была проведена съ большимъ
( даже черезчуръ - не по роли) проявленiемъ темперамента.
Хороша была и г-жа Чарусская (Леля), а равно и г-жа Ла
врова (мать В.1адимiра:).

r�жа Ильнарская поставю�а .въ свой бенефисъ «Вопросъ» 
СувориJiа. Сборъ былъ около 500 р. Прiемъ среднiй. Роль 
Вари ·бе::нефицiанткой проведена недостаточно сильно и -ярко. 
Нё-�iюдходила она и по вн+.шности, неудаченъ _бр1лъ и ко-. стюмъ (гаэовый трэнъ для прогулки ·по полю). Только сuена 
съ матерью ей удалась. Много искусственнссти въ свою игру 
внесла J?I г-жа Чарусская (Наташа). Rускова была недоста� 
точно типичJюй помtщицей-ростовщицей, а г. Николаевъ въ 
роли .Радищева былъ ·слабъ, а иногда · и . искусствененъ. Xo
'ponia �ыла г-жа .Рыбчинсвая (мать), особенно въ сценахъ съ
дочерь�, а г. Н.остюковъ (отецъ) впервые дошелъ до передачи 
истиннаго драматиаиа;• Слабъ былъ ·г •. Даrмаровъ въ роли 
. Iv!уратова, но это ыожет'li- быть потому, что, онъ, аамtнилъ
: :_r� ,_'ПoJtjy; тяжко·· вабо.iltв·ша-rо,.• Не.удачеаъ "110 с�ору .JiJ�1щs�y
-тt.iтeл·ы,i; ·цо· · выбору с:,( t<Д:tма1• от-ь �.�ксима�:• ц; ��-С�i,дс-1,вi�») 
бьi.лъ 6енефиtъ ·кассирши театра r-ж:w: Нево.11иной. Г. Ноленда 
_rtбставилъ «Загадку», предс'l'авляющую скоръе софщ:тическую 
шараду .и «Сонъ Услады». Усладу играла Ильнарска.я вмi,сто 
:Чарусской, Русалку-Рокшанина в�-всто Антонелли. Въ бене
фисъ г. Басманова (12 ,февраля) шла «Злоба дн.я,>, бенефи
цi·а�тъ выстуriилъ въ· рол_и J:Коржа Градищева. Это едва ли 
лучшая роль въ ·его реп�ртуарi. Въ 3· актi вс.я труппа чест· 

· вовала навага директора. Г. Костюк:овъ отъ лица труппы под
несъ цtнный подарокъ и сказалъ нiсколыю словъ, r. Басма-. 
новъ въ отвi;тъ произнесъ \lt.Jiинную рtчь. <:;:пектаl(JJЬ зат;Янулс.я 
до половины второго ночи и вызl!lа-11ъ еще разъ справедливы.я 
нареl{анiя публики. Странно было видiть г-жу Рыбчинскую 
н.е въ роли матери Жоржа:. (�гр.ала Н.ускова), а въ пустой 
«Н:омедiи безъ наэванiя». Думаю, -что такая постановка глав
ной щтрисы оскорбительна для не.я, обидна для публики и 
невыFС);n.На для самого · ан'I'реhренера. Наиболtе типичны были 
г. Во.11ховской (Хлопонинъ) и г-жа Лаврова (Хлопонина). -

· ИЗ"Ъ друrихъ пьесъ "за врем.я съ .19 января по· 12· февраля
-шли- :с.11:f.дующi:Я·:· t<Бевчестяыми. не родятся», t<Бtдный Ген�
рихъ»,, t<Петербургскiя трущобы» (пер. А,рбщшна), �<Чайка»�
.t<Бе'зправные»; <<Дмитрiй . Самоаванецъ. и цар�на · Ксенiя>)�
t(Принцъ· и Нищiй»,...:.:.. перед. Всеволодской. Наиболtе удач

·нымъ по исполненiю и выбору с.лi;дуетъ · признать «Б-вдвый
Генрих"I:!»� Нъ сожал1шiю, пьеса шла 2 раза и ·почти при пу•
:сrомъ эал-в. Вы:дi;л..я.11ись r. Николавъ. и r-жа Чарусская. 06-
·щiй ва111овой-.доходъ опредi.л..яетс..я «Волrаремъ» аа зимнiй се-
1зопъ око.1ю 5·0000 р, .• · Н. СафопоВ'Ь.

ТАМБОВЪ съ 26 сентября по 16-е февраля дано ·было 120 
·спе1<.такJiе:й, въ томъ·: чйслt 36 утренниковъ, 9 велернихъ
:общедос'i')'ПНЫхъ и 75,·обыкновенвыхъ. Открытiе сезона 1 было
\с<СокоJiам:и и Воронами» и сtВолriiебнымъ Вальсомъ». Далi.е
.шли: ссОттелJfо», <tЛистья mелестят-ь));· «Холоста.я семья,,, сtПра
вительница Софья», «Гибель Содома», ас Царь Борисъ», . «Из-
1,1аил1i»j <�Флорiя .Тоска>)', «Въ Новой, Семьi», ttМадамъ Санъ
Женъ», ttТамбq:вс«i'я трущобы)): «Ниtщrя>)� «Орлеанская Дtва»,
tсДочь · йi!ка», ·. t(G.1:оличная :безд�а», ((Блестящая :. партiя», ·
1<Женщина СЪ моря))

.,
, «Серг-tи,с�m:ловъ>> , <tМiсяцъ въ де

рёвн-:в»,:«Симфонiя>1, и «С�ан,!{алъ в11 бла'rородном.ъ се.мействti)
·(бевеф. Савостьяновой}<сКоварство .и любовь» и <tСлабая · стру-
на» (бенеф;. Дсмива); :«Б�зправная)>: и: «Подъ. душистой вът
'J{ОЙ·сирени» (бен�ф. Золотаревой) <�,Король Лиръ» и «Курьеэ·
но� :процсшес'1:вiе -в� Тамбовс;:ко�ъ театрi.», (бенеф. Матв1.ева:),
'<<Не ',Ji-ь··�ёво-и cai!Iи :·не· ·с::-а:цйсJ;))'· (:50-.л-hтнiй юбилей, шесы), ..с<Ив-
, шане», �Гдi, любовь, тамъ и напасть,}. и «Лtтняя картинка»
·{б�неф. Лапт'ева) ссШахта Георгiй»,· · «Убiйстм · ге_неральши

Осиповой?> и ttHa узелки>), tсМонна_ В�нна>>, ctPyccl{aЯ · свадьба>> 
((5.енеф. Никольскрй), t(Cнirypqч1<a», _t<Дiти капитана Гранта» 
(бенеф. Дубровина), t<Да здравствуетъ жизнь», t<Мертвая 
петля»· (бенеф. Орловой), с<Наслtдный пр:инцъ>i, «Двумужни
ца» и ссПростуш!\а и восri:ита!iна.я» (бенеф. Леонова), с<Генераль
ща Матрена», ·,<Въ наше время:»· (бенеф. Шумилина),· (<Чайка)), 
t�Дtrи улицы» (бенеф. Арuимовичъ)

1 
ttM:fiICCъ Гоббсъ», ttИдеа

листы Талмуда» и ,,Сама себя раба бьетъ» (бенеф. Разумова), 
«)I{изнь и Смерть», t<ЭсмераJiьда>) (бенеф. Кастровсю1го), 
t<Новый мiръ·», «Сильные· и слабые» (бе}{еф. Инсарова), <сДра· 
ма у rелефона», «Ночное» и «Гейша» (бенеф. режиссера 
Кальвера), t<Вtчная любовь» (бенеф. капельмейстера оркестра), 
«Расточитель» и с,J\онтрабандисты» ·(второй бенефисъ Лапте
ва), t(Ha жизненномъ пиру»· и t<Мотя» (второй бенеф, Золо
торевой), «Орленокъ» (бенеф. Давыдова), t<Чадъ жизни» 
(вт9рой бенеф. Савостьяновой) t<Фаустъ» и t(Дочь русскаго 
актера» (второй бенеф. Кастровскаrо), t(Настасья Минкина», 
t<Bнt жизни» (второй· бенеф. Леонова), <сДжекъ» и t<Передъ 
завтрщомъ» (.второй· бенеф. Долина), с<Д:Ядюшкина квартира» 
и. t<Дамская болтовня» (прощальный бенефис" Шумил�на). 

Послi;дней пьесой и за1{рылся сезонъ. Состоялись- еще два 
:маскарад.а съ пре'мiей-ча·сы· за лучшiй костюмъ. •' Было по
ставлено маленькое условiе, чтобы масо}(ъ было около ста. 
«Къ счастью» ·ихъ он:азалось только двадцать. Спраи�ивается:
Кому же дост,1.11ись час1.t? Но курьсзн-ве всего были эти афиши, 
оповtщающiя объ этомъ маскарадъ. Вверху афиши, вмi.сто 
всегда печатавrш�йся лиры, было напечатано: часы вокругъ 
которыхъ обвилась цi:10чка: точь въ · точь ·объявленiе ·вновь 
прибывшаго t<Аршавска часо'воrо ма1·ааипа»: Сначала сезона 
спектакли обставлялись сравнительно недурно, но къ концу 
пришли въ упадокъ. 

На станп.iи t<Тамбовъ» играетъ кружокъ драм-атическаго 
искусства. Режиссеромъ этого кружка tостоитъ · г. Мелхисе
деl{овъ, который р-вшилъ отпраздно-вать 1о'л-:втiе сценической 
дi;ятел�ости на станцiи Тамбовъ, тамъ значилось въ афи
шахъ. Странно тутъ то, что самый кружdkъ сущеdтвуетъ всt::го
года 3. · · 

2 февраJ[я состо.ялся при тихомъ сбор½ kо'нцертъ: пiаниста 
Сливинскаго. · - · ', 

Второй концертъ его былъ отмtненъ.- ,,' 
2 5 февраля состоялся концертъ А. д.- Вяльцевой при .участiи 

А. М. Славскаго (теноръ), Н. Н. Грюнберrа (вiолончель), Э; Ф. 
Энгел.я (пiанино). · 

.. ·,_._.С��'J,'аю· дол.rоl'tl.ъ .,:�н:праiJЗить ошибку, вкравшуюся� ·1въ но
;:.м�р?i. 51

• ?rea·r.pa_ .
.. и:, rf.�кусства>>. Сказа:t-10 было; что ИЗВ'БС']!НЫЙ

6аритонъ · П. · А. -ХохJiовъ избранъ та:м"бовскимъ :предводиrе
.111;:мъ дворянства. Это невiiрно. П. А·. ХохлЬвъ избранъ спас
скимъ предводителемъ. Недавно въ мtстныхъ t<Губерй. В1.дом. >> 
было напечатано, что спасскiй у-ввдный: предводи,:ель д:во
р..янства, губернскiй се1'ретарь П. А. Хохловъ, согласно его 
прошенiю, уволенъ отъ оз1-1аqенной: должности, и въ таковой 
утвержденъ князь Цертелевъ. Лtтнiй и зимнiй театры сданы
Леонову. · . . . . Т-й. 

НИШ ИНЕВЪ. Три года тому назадъ въ Кишинев-в выстроена 
народна.я аудиторiя имени А. С. Пушкина;: Не смотря на то, 
что 185 мi;стъ бы.11и по 5 к. и 200 мtстъ 'ОТЪ 15 к. до 20 к.,-
народа тамъ не бывало. 

При этом.ъ аренда театра слишкомъ велика (8,000 р.). Въ 
этотъ сезонъ аудиторiя дала г. · Петросьяну валового сбору 
31,000 р. При аренд-в въ 8,000 р. остается' на труппу, вечернiе 
расходы, костюмы, декорацiи, рабочихъ, прислугу, оркестръ-:-:--
23,000 р. 

Весьма существеннымъ недостат}(ОМъ въ дi;лi, было отсут
ствiе режиссера (такъ какъ г. Пеrросьянъ полъ-сезона бол-ВJ!.-В). 
Бi;льскiй, получавшiй 300 руб. въ· м-tсяцъ, какъ ре�иссеръ, 
принималъ мало участiя въ постанов}(ъ. Пьесы . ставиJJи:сь 
ю�.къ щшало, костюмы были плохи. Что-то станется съ на
шей аудиторi�й, если комитетъ будетъ преслtд()вать цtль 
наживы? Очень жаJiь, что r. Петросьянъ, явившись пiонеромъ 
чистаrо драматическаrо искусства,.не имi.лъ у насъ успi.ха. 

Трудно бороться въ провинцiи: ·съ некультурностью. на·
селенiя, · 

Лучшими исполнителями въ трупп-в были: г-жа Полякова 
и г. Новиковъ. 

Бенефисы этихъ артистовъ дали ,лучшiе сборы. Изъ осталъ • 
ныхъ персонажей нужно отм-tтить 1:т. Петросьян1 и . Дьяко
. нова: Г. Дь.яконовъ. съ большимъ усп-;!;хомъ игра.1iъ nервыхъ 
героевъ, чiмъ первыхъ любовниковъ. Назову еще' комика 

· Бу�нова и rr. Половцева, Тиханова, Б.i.rюменталь - Тамарина,
.молодоrо, подающаrо надежды; артиста:Изъ женскихъ персо
нащей недурно играли г-жи Ни}(онова, Попова, Галина· и По
ловцева и др.

Иа:ь пьесъ боль:шимъ. успtхомъ польаовалцсь «М-вщане» 
·(прощли 7 разъJ, «Манна Ванна>> (5 разъ), «Преступленiе :и
Наказанiе» (6 равъ), «Люди» (3 рава): Эти пьесы играны были
впервые въ Кишине13ъ. Не меньшимъ успъхомъ по.11ьзовались
«Дъти Ванюшина» (5 рааъ); ((ВН-в жизни» (з р�за). Изъ обста-
,НОВОЧ�ЬlХ'Ь .пьес'I., впервые иrранныхъ; по4ьзовались усп�хомъ:
с<Петръ Великiй». · · · · · .!l.

БАИУ. Составъ. оперной труппы очень из:м:-в:ненъ по . срав-
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нейiю · съ; тiмъ, какой первоначально объяв.ленъ былъ дирек
цiей. Г-жи Будl{евичъ и Ду6ровская-Эйхенва.11ьдъ и г. Тар
таl{овъ, 01<азывается, въ Баl{у не прiiдутъ. Оставшiйс.я со· 
с.тавъ оперы весьма ваурядный, если иск.лючитъ · г. Орлова, 
иввtстнаго барJ!тсна. 

Поl{а отмtчаю г·жу Фертигъ, обладающую красивы:м.ъ по 
тембру, высокимъ сопрано средней сиJ1ы. Голосъ г•:жи Мак-

. .лецкой (меццо-сопрано) не ос9бенно силенъ, но · поетъ· она 
вадуш�вно. Г. Б9начичъ (баритонъ), артистъ молодой, подаю
щiй надежды. Костаньянъ-лиричес.кiй теноръ проивводитъ вы-
годное впечатл'внiе. · · 

Обiщаны гастроли г. IОжина. , _. _ 
На·дняхъ въ одной изъ мtстt�ыхъ гаэетъ сообща:Жось, что 

дирежеръ орI<естра г. Штейебергъ дурно обращается съ •У· 
эыкантами, вслiдствiе чего музьil{анты ОТl{аза.лись играть на 
репетицiи, а потомъ и на спе!{Таl{лt и дире,щiи театра едва 
у далось урросить ихъ играть. 

Въ Баl{у имtется «Общество по устройству народныхъ 
развJiеченiй». За время съ 26 декабря 1901 г. rio настоящее 
время товариществомъ поставлено 46 спеl{таклей-, при участiи 
русской и армянской секцiй. Во гла:вt руссf(оЙ секцiи стоятъ 
гг. Марковс1<ая и Литвиновъ, а во главi арм.янсl{ой ·секцiи 
rг. Артемьева, Чижовъ и Ка.ланторъ. Репертуаръ обtихъ 
секцiц состоялъ ивъ наvодныхъ пьесъ, русскихъ и армянсl{ихъ. 
Организацiонный I<Омитетъ 06-ва народныхъ развлеченiй со· 
стоитъ .ивъ двtнадцати лицъ подъ предсtдательствомъ Мар· 
ковской. Комитетъ этотъ называютъ зд-kсь ' <ссовi;томъ дв·I:;. 
надцати». 

До сего времени обt се.кцiи работали въ аудиторiи съ-hзда 
нефтепромышленню(овъ,. а теперь . об-во перенесло свою 
дtятельность въ центръ фабрично-�ав�дской жизни, а именно 
въ предм-kстья Баку: Б-kлый городъ и 'Ч;ерный rородъ, гдi 
преобладающiй элементъ населенiя состоитъ. изъ рабочихъ, 
которые охотно посiщаютъ спектаl{ли. ·· 

Въ ваI<люченlе сообщаю о сл-tдующей:: злободневной «сl{а
папе.ль истуаръ». Сотрудникъ газеты «�аку» г. Матюшен
скiй въ контор-в театра нанесъ оскорбленiе д-hйствiемъ г.11ав
ному директору г. Лебединскому. Сыръ·боръ вагорiлся иаъ
за недораэумtнiя съ 6:и.летомъ. Г. Лебединскiй о�ратилсл съ 
жалобой къ властямъ. Производите.я раэслtдоваюе.· 

В. Олави1,ъ. 
ТЮМЕНЬ •. 16 феI?раля труппа С. 3. К�валевой �а кончила 

сеэонъ въ нашемъ городk Съ 10 января по конецъ сезона 
щли ш,есы: «Тюменскiя •трущобы», не· давшi:Я · сбора, <<Хри
.стiанипъ»1 «Б.уреломъ». «Л tсъ)>,. «Т�

1
т
1

�яна "Рiпина». �ъ ·· бене-
.. фисъ м. Я. Ваrаноsой. У. r•Жff В���н?ми ���ь.}!�к�е�н?с.!�

и темпераментъ. · Бенефисъ этотъ _сопрово�6ЖдЗ:J!�!I . се�i,еи
подношенiй, «Ц,J;на жизни?> и «ГастроjJерша», «Ночи ·6евум
ны,я»· (бенефисъ 2 JIIOбOBHИJ{'a м. а Мурав,ьева), '<<_Haбii'i'i»., 
«Кручина» (бенефисъ С. Е. Алексtеsа), ,«Около деsегъ», «Ма� 
муся>> и «Голь ·на выдумки хитра» - в9д�виль. -!1,JIЯ �ер�аго 
. дебюта г-жи Эделъв�йсъ-дебют.ы неудачные, «Ба�а» (бене� 

-� 

фисъ В-. В. Морскаго), <<Лишенный правъ» (беRефисъ r. 
Успенс.l(аrо). «Горноэаводчи:комъ» въ бенефисъ антрепре
нерши С. З. Ковалевой . закончился севонъ. Съ. 6енефицiаtiт--
1<6Й горячо прощались. · · · 

Г-жа Кnвалева sакончила сезонъ не беэъ выгодъ. Кстатя
эамtтимъ, что это первая антреприза въ '"послtднiя . шесть 
лtтъ. не потерп-ввшая краха. . ,He-ciьбupяir.i. . ' 

ИРНУТСН�. Съ 30 августа по 16 февраля было r1остав�еuо 
196 спектаклей; ивъ них'ь 3 7 дневныхъ. Поставлено было 34 
оперы и 3 оперетты. 12- разъ шелъ «Дем9цъ)1, 11· разъ <<Сн-t
rурЬчка». По 9 раэъ: «Евг�нiй Онtгинъ» и «..Фаус�:ъ». По .· 8 
равъ: «Аида» и «П1снъ торжеств. любви». По 7 раэъ: «Пико· 
вал да_ма», «Жизнь эа Царя,», «Севи.11ь�.l(iЙ цир�.дьвикъ)) и 
«Дуб\ювскiй», По 6 разъ: «Русалка», «Миньона», «Фра-Дь.яво
ло» и �<Садко». По 5 разъ: «Травiата», 1<Риrолетт<;>», «Кар
х,,:енъ», <<Ба.л-:ь-Маскарадъ>>, оЦарс;.l(ая невtстц», «Гугеноты», 
«Гензель и Грете.ль» и «Гам.летъ)). По 4 раза: «Самсонъ и Да• 
лила» и «Галька». По 3 раза: «Лакмэ», ((Паяцы», «'Мазепа», 
«Жидовка,>, «Робертъ-Дьяволъ» и «Тангейзеръ». По. 2 _раза: 
«Трубадуръ», с<Опричющъ» и ((Ромео и ДжуJJьета». Одинъ 
разъ-«Се.11ьска.11 честь».Иаъ оперетт1,-«Гейша» прощла 7 разъ 
<сЦыrанскiй Баронъ» 2 рава и «Цыганскiя пiсни»-1 равъ. Въ 
матерiалыюмъ отношенiи сезонъ далъ блестящiе реэу�ьтаты: 
вз.ято 125 тысячъ рублей. До такой суммы валового сбора 
Иркутскъ еще не до:ходи.лъ. Высшая. цифра у г. Кравчен«о 
(прежнiй антрепренеръ новаго нашего театра), когда. у него 
бы.11а опера и. драма вмtстt-бы.ло 108 тысячъ. Tal{Oe 9начи

тельное увеличенiе сборовъ объясняется. Т'hмъ, . что · новая 
антреприва Вольскаrо ·и Кравченl(о дали такую xopoШ}'IQ и

полную• труппу. . 
' Вновь построенный эрителъный залъ O6щественнаrо 'Go� 

бранiя хотя . и создалъ �онкуренцiю театру, но о�енъ не$ц,а
чительную, такъ каl(ъ валъ плохъ во всtхъ от�ошенi�:Х:ъ · (и 
въ акустяческомъ и вi. санитарнокъ и в1. · прот�вупощарномъ) 
и мало пос-вша.лея публикой-даже любите11ям� м�.iiорусс�ой 
труппы, подsизавшейся тамъ. Впрочемъ, объ это�ъ , мерi�ю
рожденномъ и незаl{оннорожденномъ • плод'Б· отъ ,сое4ине11iя 
Музыка.11ьнаго Общес;;тва съ Обществ�нныи1;, Со.браН,iемъ:---я 
уже писалъ. Съ поста-на в-се .11iто антреприза имiетъ. въ 
виду привезти оперу, а на· будущiй 31,11,шiй севонъ-драму, 
фарсъ и водевиль. Въ гаветt :много говор.ятъ о неумi;рен�щ:къ 
претензiяхъ дирекцiи· городсl{оrо театра, о .хлопотахъ а11тре
привы, объ облеrче11iи тяготъ аренды театра. Ир1еу1nт�u1�ъ. 
· · БОРИСОГЛtБСКЪ. Въ февралi, труппоIQ С. А.Арсенье:ва б.ыла'

поставлена новая· пьеса изъ. ев.рецс!(оЙ жизни «Грядущiй Раз
.. св-tтъi� {iье'са прощла ... �.ри. раза��;ьл;-ретi1' по.,щ:�лан.iщ. t;ВР.СЙ• · . 
11'сkаfо>Ьбщеслва�1 .:Ав.тора -вызывалиt ,по •-1:Jt;tщ9ль1{,� р,�.�&\;-Ч«;>,<;лi 
-каждаго а'i<та· и· гор�яо прив-tтqтвовали . .А.второк.� 6каз.а.�iiсь
артистка· мtстн�й· • труппы, находящейся _въ. Борисоrлtб�к-k,
которая отчасти сама руководила постановко,й. .. М. li .. 
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�зя�тел1,�ича 3. :В- 1"иr.t�ееева · (Холмскаsr).· 
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* · · · · · *. ·.· · ПЕРВЫЕ-· ШАГИ ! 
:·· СИМФЕFОЦОJIЬ_ : , Федора Иванович.а ШАЛНПИНА. !
* У сrройство I(онцертовъ, гастроль- * • Изъ воспоминанiй провинцiальцаго· • · .* ныхъ �шектаклей к�къ въ лtтнемъ * ! актера И. П. Пеняева, съ порт'ретомъ !
*, ГородскQмъ театрt, такъ и въ Го- * t Ф. И. Шаляпина въ 1890 г. t * родскомъ ICЛfб'h беретъ я� себя * •. 5933 цtпа 20 �юп. 1-1 • • * ,�ав·.{щывающ1й Гор<?_дскимъ

. 
те- * ! Продаетря во всt;ъ. кн·иж:яы;:Ь :и :иу- ! * . атромъ И� Штеинбоцъ. * t зыкальныхъ магаэина:х:ъ ... ,С.кладъ t * .Л.дресъ: для писемъ-Симфероnолъ� * i : .MocI(Ba, типографiя Rушнарева. · i•.:. * Городская Управа И. Штейв:боку, * -•-•-•-•-•-•-•-•-•-•••-•-* длfl телеграммъ: С:и:мферополь- * 

· , · · 
* . . . Штейнбоку. · *
******************* 
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Professeure de 1' ecole Parisienne 
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Gr. Morskaja, М 5.
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РЬIБИНСНlй 
.·.зимнiй городской 

театvъ. 
сдается Городсн:ою __ Jr пра�вою для концертовъ, спеr<таклей и пр-оч., гастролерамъ, гастро�ьнымъ труипа:мъ. У словiя по соглаmе-- нiю. Можетъ быть сданъ · весь лътяiй и зим:в:tй ·
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Теат1нiльвая бпбJliотщш • ·iu. А. Со1tол,о-
11011. Мос1ша, '11n_ерш,а.11 ул. дом,.-

. . Фальцъ-Ф0йн:ъ. 

НО ВЫЯ П Ь,Е·С-Ы: � 
--,,·Б·l;д11ыi,i Генрихъ", Гср:.1:аuскоо с.казаnlо Гсргард

•r1� {1nу11т.,11,п11, въ 5 д.; пор. Э. Э. Ммтсрна и 
А. П. Воро,·пшtоnа. 

· ,,Бе зпутный лордъ", пьеса nъ 4 д. Пиnеро, пер. ': л--уч __ 'Шl•и
u 

.' д·р_угъ · ФеJiу·д·. ура._ бар. Б11лла. 
Jn .1\ · ,,Въ -огнi;", ш,еса вт. 4 д·.Ьйотn. 0. Фалькоnскаго. 

,,Возnращенiе", ком·. B':f> 3· дtйств.-Брiе, uep. с. е. . ·,. ·. -�ино Сен·ъ-_1,)афа3:11ь ',,tиlе
а

:���:де жды", др�ма БЪ 4 д.Герма�а Геft�р-
предлага�ТС1{ К&КЪ ТОИИЧ�- :мапсъ, .пер. Э. Э. Маттерца и Л. П. Воротnшсоnа. 
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ское,. укр•Iшлл:ющее и спо_- . .,Женсl{аЯ ·лоrиц:а, ,,Миссъ Гоббсъ�1 DJ,eca :въ 4'д . 
. :: Дяtеро:М''Ь�Джер.ома, пер·. П. А .. Жарнпце»ой. 

собствующее цищевареиiю. . . (Репертуаръ Имперцторс1шхъ театровъ). 

·в.РОШЮР'А 'о " Марl(ИЗЪ де Прiола", rп,еса nъ S д. Ан1ш Лаiiе-'.дава, 11ер. А. П. Воротникова.· · · 

. Сенrь-Рафаэльскомъ винt . ·:,�K��
н:\fici�����ъ 3 д. Артура Шш,тцлера, пер. 

нанъ о питательномъ, унрt.п- ',,Cл·rt.cl��:�l����t�t D'Ь 2 д· Жорж� ;А,прiо, рер. 

ляющемъ и:цt,лебномъ, сред- --,,семья ·денъщина", ·шут1са в1,' 3 д. Трпстащ1 Бер-
1; пара, пер. В. Л. В1шшто1tа. СТВ "Сенретъ полишине ля", ком. nъ 3д. Пr,ера Вольфт., 

д-ра .д�-6АРР.Е 
·высылаете.я: по востребова� 

вiю. 

. пер. Э. Э. Маттерва и В, Л. Бпшпток11 .. 
,,.Торжестuо·. ЖllЗJIИ�, ,,'Грiумфъ", µрама. въ· 4, д. 

J?.оберта Врnкко, пер. А. П. Воротп,щова и 
В. Л. Бившто!iа. 
Высьrлаются- съ в.алолсвппымъ платежомъ. 

: Оно. превосходно" 'на вity СЪ . , . . б9Нl .,._ ,'·Т-�1. 
,1 Coinpagni�- 'dц vtn. Saint- :---------------------------.....................

, Rapliael. : · .. : 
Valence, D1·omo, F1•a11ce. 
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Довво.11ево ценвурою. С:-Петербурr-., 8 марта 1903 r. ТипоrрафiJ1 Спб. Т-ва ,..Тружъ", Фонтанl(а, 86. 
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