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0.-Петербур�ъ, 2� мdрта: 1903 i. 

, -mиже �ы приводимъ, со словъ московскихъ га
зетъ, сущность· объясненiй В. В.·. Бьiховскаrо, юрис
кон_сульта и члена Совtта Театральнаrо -Общества, 
щ> поводу цреслщзутой �,черной доски". Конечно, 
отчетъ. газеты не. слtдуетъ считать оффицiаnьнымъ 
сообщенi•емъ · Совъта Общества, и едва ли слова 
r .. Быховскаrо_· переданы съ точностью стеноrрqММЫ. 
Т,tм� Jie менt.е, со�бщенiе_ это остается,докум:ентом.ъ 
эна1:1ительной важности. 

1 

Весьма ц'hнно эамtчанiе г. Быховскаг·о, что 11осу
щес·(вленiе ·_ этой реrламентацiи. (по 'упорядоченiю_

1 
от-

. 

но'шенiй. между актерами и предnринимэ:rелями), ко
нечно, бу.цетъ ··;принацлежать 1 �о �сей мtpt Союзу 

сценическихъ дtятелей". Такимъ образомъ, сцениче
скiй мiръ, не.смотря на то, что до· сихъ поръ ничего 
не слышно о практическихъ мtрахъ, ·напр·авленныхъ 
къ устроенiю Союза, имt.етъ полное основанiе на
д'hяться, что эта первенствующая задача не забыта, 
а только отложена. По французской поговоркt-что 
отложено, то не ·потеряно. Можно было дума,:ь, что 
отсроqка по организацiи Союза вызвана· тtмъ, что 
еще . не утвержденъ новый У ставъ Театр аль наго 
Общества, предоставляющiй этому учрежденiю весьма 
широкiй 1'ругъ_дtятельности II по надзору" за театраль• 
ными предпрiятiями. Если вt.рно переданы, однако, 
слова г. Быховскаго, то. въ руководящихъ сферахъ 
Театральнаrо- Общества господствуетъ и теперь -
убtжденiе въ томъ,_ что II надзоръ 11, вводимый но
вымъ уставомъ и · принятый не безъ сильной оппо� 
зицil:{ 2 Съtздомъ, составляетъ обязанность и право 
Орщества .. 1,Совершенно ,ложенъ взrляд,'Б,-читаемъ 

, мы :въ · названно:мъ сообщенiи-будто. Общества не 
касаются такiя лица, которыя къ нему за ·посредни
чествомъ не обращались- и не· обратятся, или кото� 
рыя не·-состоятъ членами Общества. Власти смотрятъ · 
на дtцо такъ, что 1Зсt, вообще, сценическiе дtятели 
находятся. подъ контролемъ Театральнаго Общества, 
и если-бы лицо, которому отказано въ . посреднйче-. 
ствt, тъ.мъ не менtе.

1 
стало набирать тrчппу,,. ·."Это 

не избавило бы его отъ контроля·•·: Наде :11i.та·г11 1::,: 
что слова почтеннаг·о юрисконсульта Общес·r·вс:1 не 
совсt.мъ вtрно переда:ны. Bc'h, вообще, . сценическiе 
,,дtятели" .окажутся ·,,подъ надзоромъ•� Театральнаго
Общества, только съ утвержденiемъ · нова.го. устаеа; 
а пока этого нtтъ, т. е. пока этотъ . лор.sщо.къ rie 
утвержденъ закономъ,· ,,:надзоръ" можетъ .бы'fь. осу� 
ществленъ .. только· по стельку,· по скольку, ,,влс1-сти"; 
очевидно, мtстныя, скл.онt�ы обращаться къ содt,йствiю 
и ·указанiю Театр аль наго· Общества·: 

Вообще, э.ти .. слова �пособны · вызвать недораэу.-
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мtнiя. Совершенно справедливо указано г. Быхов
скимъ, что эта мtра (пресловутая "черная доска") 
не является крайней. Но если распространить "реном�:" 
11 черной доски II за предtлы Бюро,, то , эта II не кра;ЙНЯЯ 
мtра" пр_евратит,ся въ вполнъ ,, �райй::юю". Что ',Бюро 
Театрал'ьнаго Общества, охраняя. _ достоинство с)3оей · 
коммисiонной дtятельности, лишает'ъ посредничесКИ:}5:Ъ 
услугъ сомнительныхъ. антрепренеровъ и професс.iо
нально недобросовtстныхъ актеровъ-это ,понятно 
и естественно. Но если это "недовtрiе" распростра
нить дальше, то всt поименованныя въ спискt лица 
оказались бьi выброшенными за бортъ, вообще. Это 
и несправедливо, да и невърно фактически. Такъ, мы 
читаемъ о г. Костомаровt, значащемся въ _спи�к:в, 
что онъ собираетъ ·_ труппу на сторон-ь. Его '_дtло
собирать труппу, дtло актеровъ�поступать къ нему. 
Театральное Общество не препятствуетъ · ему въ 
этомъ, ибо если бы оно препятствовало, то это бы
ло бы равносиль�!) _огрс1.ниченiю rр.ажданскЬй :пра_во_-. 
способности г. Костомарова. - - , ·" _ . - . _' 

Нельзя: не пожалtть, что говоря о томъ, что 
высшая власть "вмtнила Совъту въ обязанность уста
новленiе активнаго надзора за сценическими дtяте
лями", г. Быховскiй не выяснилъ болtе обстоятепь
но предtлы и характеръ этого "вмtненiя 11

•• Нужно 
сознаться, что не смотря на "вмtненiе 'акт_ивнаго 
надзора. Театральному Обществу 11 , · ,,активный над
зоръ 1' на мtстъ нисколько не ослабленъ. 

Значенiе "черной доски 11 ' (удерживаемъ этотъ, 
ставшiй популярны�ъ. терминъ)-чисто нравствен
ное. Она порождена, какъ неоднократно выяснялось 
въ общихъ собранiяхъ, стремленiемъ поднять пре
стижъ, нравственное достоинство Общества. Появле-

. нiе "черной доски 11 стоитъ въ тtсной связи также 
и съ новымъ договоромъ "на слово 1', которое вве-:
дено ничуть _ не обязательно; - но альтернативно: 
желающiе ограждать се_бя неустойками, обращаются 
въ судъ,-желающiе охраняп, силу договоровъ при по
мощи Театральнаго Общества, замtняютъ неустойку 
словомъ, причемъ -Обществу предоставляется, въ 
случаъ злостнаго. нарушенiя сло13а, лишать виновную 
стор9ну посредническихъ услугъ. Значенiе этой мъры 
громадно, и нtтъ нужды толковать ее распространи
тельно. Такъ, намъ извъстенъ случай, когда лицо, 
которому отказано въ посредничествt, потеряло, 
только б,лагодаря этому обстоятельству, театръ, по
стоянно имъ _ арендуемый. 

.Нtсколько· словъ о� другомъ недоразум\нiи. · По 
сообщенiю тtхъ же московскихъ газетъ, разрtшенiе 
всякихъ споровъ, вытекающихъ изъ "договоровъ", 
предоставлено будто бы уполномоченнымъ, которымъ 
будетъ дана какая-то "инструкцiя '1• Полагаемъ, что 
тутъ вкралась неточность. Живое, дtятельное, _ су-: 
дебное разбирательство-недьзя·п:fюизводить на осно- , 
ванiи "инструкцiй 11

• Едва ли возможно также пору
чать судебныя функцiи гг; уполномоченнымъ, среди· 
которыхъ не мало :найдется такихъ, которые весьма 
�ало свtдущи въ бытовыхъ театральныхъ вопро
сахъ. Гг. уполном.оченные назначаются при томъ "по 
представленtю мtстной администрацiи", а не по уна
занiю , ,самихъ сценическихъ дtятелей ,_ слtдова
тельно' въ глазахъ цосл'tдни_хъ, лишены и нужной 
авторитет�ости. Въ. договорt совершенно не обозна.:. 
чено то мtсто или учрежденiе, въ которое стороны 
согласились _ обращаться , за разръшенiемъ споровъ; 
и .мва-ли онt согласились .бы такою инстанцiею на
значить гг. уполномоченныхъ. Все это заставляетъ 
думать, что Совtту _Театральнаго Общества не 
могла придти мысль создап� изъ уполномоченныхъ 
судебную власть, обязательную для сторонъ. 

Отсутствiе -постояннаго , и надежнь1ми г�ра�тiями · 
обставленнаго, орrана судопроизводства даетъ себя,· 

, 
J 
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несомнtнно, чувствовать и теперь. - Еще 'сильнtе это 
будетъ чувст_воваться впослtдствiи. Судъ этотъ, какъ 
f-1 -_ �ся-кiй, долженъ представлять не подобiе дорефор-

- м�нн6й ВОЛОJ{ИТЫ, ,, с:ь провtркою через:ь агента,,tо'
ставленнаго--,'имъ доссье" ,.; ,какъ значится въ с·оо0-

• ,· ! • . : ·' 1.' �. ... : • ·• " •• <• ., , ,• . 

щенш,:·'но судомъ_:гласнымъ, устн:ымъ и состязатель-
нымъ. Потребность въ· Та\{ОМЪ судопроизводствt
стоriь настоятельна; что не дожидаясь утвержденiя
уставовъ и образованiя Союза сценическихъ дtя
телей, слtдовало бы I;Ia ближайшемъ Общемъ Со
бранiи въ Москвt избрать членовъ . суда, который
бы, по порученiю Совtта, занялся разсмотрtнiемъ
споров�, столкновенiй и пререканiй. Что же ка
сается уполномоченныхъ, то имъ можетъ принадле
жать -rолько роль примиритеце11, _и . въ крайнемъ
сщучаt, свидtтелей въ процессt.

Какъ сообщаютъ мосl{овскiя газеты, юрисконсу.11и·ъ Теа
тра.11ьнаго Общества В. В. Быховскiй, въ присутствiи много
численнаго кружка предпринимателей и артис.товъ, разъяснилъ 
значенiя новой мtры ( ссчерной доски»), не представляющей, · 
по· его мнtнiю, никакихъ юридическихъ осложненiй· :и вьi
эванной настоятельной необходимостью.· На ·первомъ и на 
второмъ съtздt сценическихъ дiятелей было высказан.а мысль 
о необходимости изв-встной рег.11аментацiи 1 для огражде-нiя 
театра отъ вавtдомо недобросов·встныхъ д-вяте.11ей. Осуще
ствленiе э-той регламентацiи, донечно, будетъ принадлежать 
во всей м·l;pi, будущему союзу сценическихъ д,tятелей. Но: 
пода его· н:Ьтъ, сов:J;тъ Театра.11ьнаrо Общества, уступая тре-, 
бованiю жизни, долженъ былъ сдtлать попытду къ такой 
регламентацiи. Эта попытка вытекаетъ не только изъ иницiа· 
тивы совtта, но и изъ требованiя адми·нистрацiи. многихъ 
городqвъ, и даже министерства внутреннихъ дi.т.iъ, которое 
вм-внило совiту въ .об�занность установленiе ·а1<тивнаго над
зора ·за сценическими дi.ятелями, такъ 1rnкъ отъ · многихъ 
губернаторовъ поступали въ министерство жалобы' н:1 _ факты 
вопiющей ·недобросовiстности. Артисты, то и дiло, бросались 
на проивволъ судьбы недобросов-встными: предпринимателями. 
Въ виду этого, какъ; только началась вербовка труппъ, 
московсI(ое Бюро, то и дi;ло, запрашивало Совtтъ-ока
зывать, или не оказывать _прсредничество тому или дру
гому сомнительному • д-вятелю. Спищи ' лицъ; JSOTOpI;i!MЪ 
Общество не оказывало содiиствiя, практически всегда сущест
в?вали, но ихъ не выставляли для всеобщаго cвi.n:iнiя. Требова
юя министерства внутреннихъ дtлъ и н'а�1альн:иковъ многихъ 
губернiй понудило Театральное Общество огласить эти имена 
въ.Бюро, чтобы, таI(ъ Сl(азать, предостереqь сценическ.ихъ дiя
телей: и .равъ на всегда прекратить безплодкые вапросЬ,I о 
т�l{и_хъ .лицахъ . Это отнюдь не значитъ, что Театральное 
9бщество:на вiки-вiчные откавыв�ет'I? и�ъ свое содi,йствiе;, 
наоборотъ, ·ес.ди-бы ·посл-вдуюiцая ихъ дtятельность дала 
убiдительное доказательство «наваге курса", Общество 
охоrцо опять будетъ Оl{азыватf, имъ необходимое посредни
ч�ст�о. Совершенно ложенъ взглядъ, будто Общества не ка
саютсj!' таl{iя лица, которыя I(Ъ нему аа посредничествомъ f[e 
обращались и не обраrятся, или 1Фторыя не с;:остояrъ чле
нами Театральнаго Общ�ства. Вла�rи смотрятъ на дiло такъ, 
что всt вообще сценическiе дiятели находятся подъ кон
тролемъ Театральнаго Обiцества, и если бы лицо, которому 
отказано въ посредничествi, тiмъ не менtе, ста.110 набирать 
т�уппr, это не избавило бы · �го отъ контроля� Въ предпо
ложеюl!,. что Общество можетъ слiдить. только в.а члеJJами 
Театральн,аго, (?Gщества и кроется коренное, недоравумiнiе. 
По утвержден1ю В. -В. Быховска�;о, пр.инята.я сейчасъ мiра 
цвляетс.я не крайней, ;а лишь- · предуnр�дительной, такъ как.ъ 
Обществу п,редостав.11ено ходатайствовать передъ г. министромъ 
внутреннихъ дi.11� о �олномъ вапрещенiи ·_ антрепренерской 
дtятелъности въ Росс1и лицамъ, признаннымъ неблаrона-
цещными. · · · ' 

Что касается -юридической стороны, то �овtщанiем� авто
ритетныхъ юристовъ _эта мtра признана . совершенцо безопас
ной _для общества и ·не мОJ;·ущей вызвать даl(iЯ бы то н_и бы:
ло уголовныя прес.11iдованiя, такъ какъ ниг дi в;:; постано· 
вленiяхъ общества Н'В'rЪ и намека. на какую-либо , «черную 
�oCI<y», а е,сть только_ перечень лицъ, которымъ общество не 
же.11аетъ оказывать- содtйствiя. Но ·и эту предупредительную 
мiру общество пускастъ въ ход1, лишь пос.111, •сам:аго обстоя� 
Тельнаго раЗСJl'БДОВаНiЯ; че�,езъ агент� На М'БСТ'В, ПрОВ'Бр.Я�ТЪ 
составленное - имъ «досье» въ особой ком�исiи, и эатt·мъ 
то.11ы<о. по ед�огласному рiшенiю. совiта. допускаетъ такой 
о;::rракизмъ7 Б�.11ъ · случай, чт� два члена со�tта о.сталис.t, при 
особомъ мнtюи по оrношенiи къ одному лицу,_ � совtт� . 
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воздержался отъ · опубликованiя имени. этого лица. Во всtхъ 
тtхъ случаяхъ, когда возможно. ка�ое-нибудь примиренiе 
(если антрепренеръ выдаетъ векселя, обязательства заплатить, 
если ак.теръ принимаетъ мtры к·ъ возвращенiю взятаго аван
са, если его неявка на службу не разрушила 01\,Ончательно 
дiла)-совtтъ избtгает" карательныхъ мiръ. Въ распоряже-

. нiи совiта имtется огромный списокъ лицъ, .на которыхъ 
поступили жалобы, пров-врка которыхъ дала весьма неблаrо
прiятные ревулыаты; но онъ рiшился опубликовать лишь 
Т'БJ<Ъ, относитель�о ко:rорыхъ не было никакого сомн-tнiя, 
.оставивъ вопросъ о другихъ до д�льнi;йшаrо раsслi;дованiя 
и до новыхъ жа.лобъ. 

стые купцы, никогда литературой не интересовав
шiеся: - «ишь-ты! Горькiй! Горь-кiй, а не сладкiй!» 
Надо{;ли, что-ли, сладость и елейность? Горькое во 
всяком.ъ случаi пришлось- по «аппетиту»,· раздра
жало его, и вдругъ самъ Г орькiй заговорилъ сладко!
Это что-же-съ? · · 

� Въ чемъ же вы видите эт'57' теперешнюю сла
дость Горькаго? И почему это с<елейность?>> Почему 
не просто-доброта? 

- Потому, что она у него очень какъ-то сочится
сквозь прорiхи и переливается черезъ край, и 1"вмъ 

-------� Н А Р О Д Н Ы Й дом ъ. -J1j--

1 ' 

Iоаннъ III (г. Печорюiъ). Дими�рiй (г. Лихачевъ). Василiи (r. Дементъ_евъ). Рис. М. lоффе.

<<Государь-Царь Iоаннъ III». 

Равrоворы о _·,,Па двt". 
Ji у к а (задуJ�чиво). Вотъ .. ,. ты. 

говоришь-правда ... Она, правда:
то, не всегда по недугу человt
ку ... не всегда правдой душу вы-

- лечиrщ, ...
(<tHa днt», Ш-й актъ). 

V. 

Луна; старецъ луна-вый;� 
( Продо11,жепiеj. 

.-. Я любилъ Горькаrо преимущественно за то, 
что онъ отр-вшилс� отъ елейности, которою· до -него 
господа писатели столь обильно пропитывали свои 
«идеалы>>. Мн{; казалось, что онъ ·всей душой - за 

· го.рькую правду. Отсюда, молъ, и его псевдоним·ъ
Горькiй. Горечь пришлась по времени, по вкусу.
Помню� съ какцмъ особымъ у даренiемъ · и. у доволь-:
ствiемъ пов.торяли эту литературную фамилiю про-

возбуждаетъ большое подозрiнiе - въ ея исl{рен
ности, ВЪ ЧИСТОТi: ПОМЫСЛОБЪ. И МН'Б 

I 
Д'БЛО npek

ставляется такимъ образомъ: Тор:ькiй с��ъ· .хорошо 
вид{;лъ, что сатинская мораль:. «человiкъ выше свя
тости». слиniкомъ . суха и убога. Е;о другой у' ш;го 
н�тъ илп не было. И онъ .. пробуетъ · сдобрить ее 
елейностью" Изъ, устъ Луки течетъ елей кстати и 
не кстати. Вы скажете, что это жалость r{ъ людя.мъ, 
любовь къ людям.ъ - НС), нiтъ, это не любовь, а 
елей. Что-то безж11зненное, не прочное, текучее. : 
Такое, что можно взять у �ругого:-одолжить,' ку
пить въ лавкi, но можно и не купить, · ибо легко
обойтись· и безъ него.' Если-же это въ самомъ Д'БЛ'Б 
любовь, то откуда она идетъ? Г дi · ея корень? По-

, чему надо быть добрымъ? . М�жетъ б�ть, не на.до 
. быть добрымъ? Нельзя отрицать этичеtкiй прит�и11/ь 
въ одномъ случа"В, и его же признавать - въ дру
гомъ. Если сегодня онъ пожертвовалъ «правдой>> 
для: «Еiе'Дуга>) неопред-вленнаго «человiка>) __:_что мо
жетъ · у держать его . завтра предпочесть свое благо 
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<снедугу» другого и даже свое маленькое благо боль
шому, страшному «недугу>> другого? Что? 

Ничего. Съ одной стороны мужицкiй ниги
листъ-«нiтовщикъ)), се� лукавый старецъ, вкусилъ 
и отъ iезуитскаго древа змiе-му дрiя, о чемъ свидi
тельству�тъ его разсказъ о «правдi>>. У этого не 
закружится голова, :какъ у Пепла передъ про
пастью, открываемой · афоризмомъ Сатина с<Всякiй 
человiкъ хочетъ, чтобы СОС'БДЪ его СОВ'БСТЬ ИМ'БЛЪ, 
да НИI{ому, видишь, невыгодно имiть-то ее ... >) Онъ 
объ этомъ съ лукавой улыбкой думалъ больше .и 
чаще, чi;мъ Сатинъ ... 

А съ другой стороны, онъ не любитъ правды. 
«Правды онъ ... не любилъ, ста рикъ-то. .. Очень про
тивr, правлы возставалъ ... >>-говоритъ про него Клещъ. 
Въ <<На -JJ н-f;,> не любитъ правды еще одно лицо
жестокiй «пау:къ>> Костылевъ---хозяинъ ночлежки
<<хуже вс:�кихъ словъ старикъ>>, какъ опредiляетъ 
его Jiyкa И говоритъ онъ о правд½ почти въ та
ком·f· же род-t кан:ъ .Лука ... <<можетъ онъ и правду 
узналъ тамъ... ну, н_е всякая правда нужна.. да! 
Онъ-про себя ее храни» ... Полага10, что это про
изошло помимо в1.дiнiя автора; что такое сопо
ставленiе не представилось Горькому, ибо оно на
водитъ на соображенiя, которыхъ онъ ни въ какомъ 
случа½ не хотiлъ вызвать; т. е., что теорiя Луки 
сходится въ самомъ важномъ пунктi-въ отноше·
нiи къ правд½-съ т·вмъ, о чемъ мечтаютъ Косты
левы •.. Н·втъ, «любовь)) и· «мораль Луки». - нена
дежная. «Большой просторъ» сомнiваться, вы
держатъ-ли они въ критическую минуту «огнь 
испытанiя)). 

Вы, вотъ, оправдывали отсутствiе дi;йствiя въ. 
«На днi» на разные лады. А по моему, оно объясняется 
гораздо проще. Въ пьес-в н-втъ .. д-вйствiя. ГfОТому, 
что елейность, которою Гррькiй· Луку одарилъ, 
не спосо_бна его-т. е. дiйствiя-проиsводить. 0:fla 
не производщпъ дrьйствiя, она · ие дnиствителъиа,
она не реа�ируетъ. 

Посмотрите, въ самомъ дiл½, на что пригодилась 
елейная riроповiдь Луки? Только на то, чтобы 
«разговорить» Анну. Все. Больше - ничего. Ника
кого толку не вышло изъ влiянiя Луки на актера; 
если и получился результатъ-печальный-то лишь 
потому, что жалкаго спившагося актера не тру дно 
было сбить-<<надуть въ уши этому огарку)), по 
образному в_ыраженiю Сатина .. Но всего рельефн½е 
малоцiнность-а, можетъ быть, и вредоносность 
Луки-скаsались на Пепл½. Ему Лука всего больше 
проповiдовалъ; а тотъ его слушалъ съ огромнымъ 
вниманiемъ -и восторгомъ, всей душой воспринималъ 
e:ro «исторiи». И что же? Оказалъ Лука влiянiе на 
судьбу Пепла? Спасъ? Помогъ? 

Сначала какъ будто-бы и помогъ -своей громкой 
возней на печи- онъ у держалъ Пепла отъ «ошибки» 
надъ Костылевымъ, которая, вiдь, и не навiрное-бы 
случилась. Но потомъ онъ-же, Лука, вызвалъ Пепла 

· въ самый огонь: услышавъ (въ 3-мъ дi_йствiи), что
бьютъ Наташу, Лука засуетился и сталъ всi.хъ
умолять: '<Василья-бы (Пепла) ... позвать-бы Васю-то ...
ахъ, Господи! Братцы ... ребята» и тутъ-же «Василья-то
бы скорi;е». .. Поsвали; скорi;й Василья, и онъ убилъ
Костылева. , · 

Итакъ': д½йствiя Луки съ Пепломъ выразились
въ безтолковой и гибельной для посл-вдняго «cyeтii> ,,
а проuов½дь, разговоры и исторiи Луки пропали,
конечно, задаромъ. Да и наив-но было-бы разсчиты
вать, чтобы <с·словесность)> могла подi;йствовать на
публику изъ <<На дн½»; долженъ вамъ скаsать, что
я поэтому и правдоподобность сам�убiйства �ктера
держу подъ нiкоторымъ сомн-внiемъ. Но во всякомъ
случа½, отъ серьезныхъ ошибокъ въ дiйствiи,

художественное чутье удержало Г орькаго и по
тому малоц½нность Jiуки-и теорiи его, и по
. верхностной доброты-елейности - обнаруживаются 
такъ ясно. «Старецъ лукавый>>, <<исторiи» разказы
вающiй-только и всего. 

- Вы говорите о другомъ Jiyкi-нe о томъ,.
который есть въ пьесi. Вашъ Лука морализирую
щiй, а тqтъ, который въ «На дн'Б>)-Не морализирую
щiй, а любопытствующiй; у него н·втъ кр½пкой, 
опред-вленной теорiи, онъ уходитъ изъ пьесы «по
глядiть новую вiру», ему ТОЛЫ{О лишь ((ПОНЯТЬ 
хочется дiла-то человiчесr{iя», онъ ни 'во что опре
дi;ленное еще не в·вруетъ, а только надiется, что 
<<люди-то? Они-'-найдутъ!>> <<Они придумаютъ>), ибо 
«кто ищетъ-найдtтъ ... Кто крi;пко хочетъ-най
детъ! >> и... <<человiкъ - все можетъ... лишь бы захо
т-влъ>> ... 

- Rакъ это можно· сказать, что Лука не мора
лизируетъ? Вотъ образчики его морали, чисто 
«прописной>): «Если кто кому хорошаго !не · сд½
лалъ, тотъ и худо поступилъ> )-«Любить живых-r-. 
надо>> , <1жалiть людей надо>,, С<Во-время челов·kка 
пожалi;ть хорошо бываетъ», С<челов1.къ можетъ 
добру научить>), <спомогать надо имъ (людямъ) ... 
уважать надо> >... «челов½къ долженъ уважать себя». 
Лука,· правда, говоритъ свои сентенцiи очень ловко, 
смиренно и не нав�эчиво, но, в½дь, отъ этого они 
не д-влаются чi;мъ-либо другимъ. 

- Да, но вiдь не противъ самаго содержанiя
морали возстаютъ, а именно противъ ея навязчивости, 
тенденцiозности. Развi; вы не согласны, напримi;ръ, 
СЪ Т'БМЪ, ЧТО <<во-время ЧеЛОВ'БКа ПОЖаЛ'БТЬ хорошо 

бываетъ>, или: что «любить живыхъ надо>, и т. д.? 
В-вдь, в� �ооружаетесь . только противъ безусло
вности, педантичности морали, а тутъ ничего по-

.· добнаго н-втъ·. Лукi свои сентенцiи не подчерки
ваетъ, а лишь .легонько пускаетъ-пробнымъ ша
ромъ; очень мало такого, что бы онъ говорилъ 
положительно-поэтому его мораль никого не мо
жетъ совратить-даже, е(ли бы она OIOlJJлacь оши
бочн:ой. 

- Послушайте! Да вы ·кончили за упокой! На
чали sa здравiе, а кончили за упокой! Что можно ска
зать бол-ве ху доrо про нравственное ученiе, ч½мъ то, 
что оно не положительно? Но я не сог Jiасенъ и съ 
Т'БМЪ" будто Лука не можетъ никого совратить. 
Очень многiе не замi;тятъ отсу:rствiя положитель
ности, а·, благодаря, дiйствительно у дачной, ловкой 
манер-в-столь хваленой вами ненавязчивости -ну, 
и лукавой маек½ смиренномудрiя тоже-Лука, по
жалуй, изловитъ въ сi;ти ереси .своей большое 
количество простыхъ душъ.· 

- Да. въ чемъ видите «ересь>> Лукц?
- Во-первыхъ и прежде всего въ развязности,

которая явилась, в½роятно, отъ слишкомъ частой 
«игры съ �равдой >). Вопросы о Бог½, 6 смерти, о 
будущей жизни, обо всемъ что хотите-р½шаются 
имъ съ «легкостью поч.ти военнаго челов½ка>,. На
зовите это развязностью или безцеремонностью-все 
равно-оно исходитъ изъ того-же источника-Луку 
<смяли много>> и кр-вцко, очень крiшко «мялю,, 
вi;роятно, и во время этого процесса унцчтожили 
или «смялю, ·много �чень тонкихъ органовъ чувствъ-:
можетъ быть, самыхъ драгоц½нныхъ для человiка� 
тiхъ, кот_орые обусловливаютъ стыдливост� дущи, 
ея _осторожност�. къ себ-в и къ други1�1ъ въ высш�х,ъ 
областяхъ морали-и т½хъ тоже, поср�дствомъ . ко
торыхъ воспринимается внутренняя красот� жизни
rюэзiя. Зам-втили вы, какъ · посл½дняя выжата до 
послiдней . капли изъ утилитарной-до цинизма. -

. философiи Луки? Въ густую и сухую массу того, 
что получилось изъ-подъ пресса, 1щт_оры�ъ «мяли» 
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Луку- Горькiй . прибавилъ . елея, и хочетъ насъ 
увiрить·, что это' постное кушанье-есть · пр:Яникъ, 
сочный, ароматный. 

А во..:вторыхъ: .. но дiло, конечно, не· въ .Лукiз, 
а въ Горьк.омъ. «Ересь» я вижу въ томъ, 'что. въ 
способi;, как.'имъ Горькiй нарисовалъ Луку-«нари
со�алъ>> или «поставилы> -я усматриваю опасный 
признакъ-сворачиванiе ·на гибельную для. писателя
х.у дожн:ика стезю морализированiя, пропОВ'БДНИ-, 
чес тв�, пророч;ества. Ибо какъ ни вертите, Лука 
все::-таки морализируетъ и такимъ ..-..:моралистомъ-его 
«публика)> считаетъ, такимъ интересуется. Публика. 
в� 'обширномъ смыслi;: и ·чита-rели, и критики, и 
�-�к,торъi. · О т01viъ, что 

ластик.и. Эта пис_ательская схоластика дала печаль
ную, утилитарную до цинизма, мусорную, мораль 
Л уки-;-поразительный образчикъ того засушеннаго 
фрукта, въ какой обращается мораль, когда она ли
шена экстаза и поэзiи. этики. 

С. Сутугинъ. 

}{арти1tы Р ё р й ха.JТре�расный и совершенно новый у насъ по�инъ-устраи
вать вы<:таn ки отдtльныхъ ху дожниковъ-принадлежитъ 
такъ блестяще начавшему свою .дtятельность художе

ственноl\-iу пред.прiятiю (<Современное искусство». Э·rи выст:itвки 
имtютъ очень большое 

ГАЛЛЕРЕЯ ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ АРТИСТОКЪ. 
зна_ченiе, особенно для вы
яснепiя творчества худож
НИI(Овъ новыхъ, еще не 
вполнi; ясныхъ, так.ъ :t<акъ 
ху д.ощники .являются на 
�ихъ цiликомъ не только

съ «выставочными» 1<ар
тинами, а и съ · самымц 
интимнымц своими рабо
тами. Этюды,. эс!(иэы, на
брор,и, рщунI<и, все то, 
что считается публикой 
не важнымъ и даже не 
�штереснымъ, нер'БД!(() яв
ляются . не .м:енiе , цtн
·ными, чtмъ законченны.я
царти�ы, ибо въ нихъ
сказывается иногда бол'Ёе 

: 1 

· си�ь�о непосредствеJ�ное
творчество ху ,.ц.ожника, по
нимъ иногда можно соста-

. вить себ'Ё . 60.11,J;e ясное
понятiе о сути этого твор
чества, о самомъ . худож
никt, ч-вмъ по закончен
Ji.I,IМ-Ъ, о§.цума_ннымъ · .от
д'Б.лi.ным.ъ �артин�м1>.' Да
-и сами по себ-в_в� отд-вль
uости: Э'ГЮд"'1; · 'ЭСl\_�ЗЫ, 11а·
nр·оски � пр. црупнаr<У ху�
до:щника и�-:\;_ютъ особен
ную художественную, тон
I<ую прелест_ь. • Цельэя не
признать, что выборъ для
начала тахихъ. двухъ ху
дожниковъ, 1<аl\ъ . Сомовъ
и Рери-х.ъ, выставка . 1<ар
тинъ I<Отораго недавно
смi;нила -въ · помi;щенiи
((Со:вре�енна.го иску,сст,ва))
выставку карт�н:ь Сомова,
очень удаченъ. Оба они

Jiyкa : открынаетъ но
яуrо «правду>>, бросаетъ 
<<-ЛJЧЪ . СВ'БТа на ДНО 
те:мнаго. царства,> и 
тому. подобныхъ nош
лостей: наговорено . съ · 
каее.дръ и напечатано 
ужъ очень много �ш 
короткое время, вро• 
текшее съ появленiя 
<<На дН"Б)>. Такъ' ка!{ъ 
ст�_�о общимъ м·вс
т.омъ,. что · мы теперь 
<<-стоимъ на распутью> 
и ·жаждемъ ·«новой 
цр�ВДЬl)) ,. НОВаГО СВ".БТа, 
новой этики, то мод-; 
ные- писатели сочли 
своей · обязанностью 
этой :Потребн;ости 
«пойти на встр-вчу». 
Б6Jtт.�ющая-.же tъ чу� 
ж:ихъ словъ «толпа.>> съ 
с�оей' стороны «идетъ 
на вс-�:рiчу» моднымъ 
писателямъ · или лек.
торамъ и ловит'"6 на 
лету съ. ихъ устъ эту 
новую этику. Въ боль
шинствi; случаевъ 
происходитъ одна к о 
<<большое разочарова
нiе>> въ такомъ родi, 
какъ его описалъ какъ
т� г: Дорошеви:чъ. Да
вали пьесу.· сына из
вiстнаго писателя, имя 
котораго одноз:начу
ще· съ· на:званiемъ ца-

Л. .Н. l{ а р е н и н а. 
(Гелъсингфорсъ). 

· вслtдс:твiе своей ориrи
налыюсти до . сихъ поръ
бы.ли особенно нещ>вят
ны многимъ И3Ъ публики

, и возбуждали не мало 
' _недоум-:l;нiй. Рерихъ не

даJ3БО. началъ свою худо-
р� .звi..рей. Отъ· такого . . . 
отца· ц сынъ бы· долженъ быть львен:комъ. Но когда 
вышедшiй на вызовы публики а�торъ. открылъ ротъ, . 
то оттуда _ вм½ст6 с�рашнаго рычанiя вл�дыки :лi;
сЬвъ и ·с?-'���й....:.:...р_аздал9сь, только ;в�зг�1:'1вое: «�яу_!))Такое-же «мяу!>> и Лука� <<Т9лько-то!>) хочется· ска
зать-когда . �осравнишь то>r� �ирокiй воль_ный ра�:
махъ, · которымъ впррдолженш ro ,. �iтъ Горьюи 
прельщалъ и съумi;лъ р;рельстить_ ЧУ.�ь-ли не весь 
мiръ :_и тотъ результатъ; который далъ · эщтъ раз
махъ-Луку. Только-то! Гора родил.а мышt ... А если, 
уклонившись въ сторону морали, автdръ _отходитъ 
отъ пря�ой своей работы - непосредств_еннаг� ч
дожеств:еннаго воспрiятiя'и олицетворенiя--:-ТО лишаетъ 
;насъ того, что 'намъ · от.ъ н·его нужно и · даетъ намъ · · 
то; чего мы отъ него не просимъ:' морали, ,заключе
нiй. Посл-вднее мы· сами съумiемъ сд-влать, а подн:а9 
на;м.ъ крiгrдка поможетъ; 'отъ. ху дожни;ка .же мы 
тре�уемъ самаго. матёрiад,а, а не выводо:въ, не. ·схо- . 

тест:венную карьеру и ярко 
выдълился на прошлог'одней весенней выставкt, . хот.я у�е 
одна изъ са\lыхъ первыхъ его к�ртинъ была нрiобрtтена по
койнымъ Третьяковымъ. Рерихъ - художникъ очень ориги
налънаго с:хлада

1 • несомн1, нно оч_ень талантливый и интерес
ный, что вполнi; подтверждаетъ настоящая выставкаi Въ немъ 
чувствуется археологъ, чувствуется глубокая любовь · __ I{ъ .ста� 
ринt. 9нъ МЩ)ГО знаетъ и на основанiи �того, внанiя мноrо 
чувствуетъ. Ивученiе . архаическихъ форм:ь, архаичесl(аrо ри
сун1<а ск.а:?ываетсJil; �ъ ero работахъ, вtроя-rно въ свое ,:время 
онъ былъ подъ сильным.ъ влiянiемъ Васнецова, . не�омнtнно 
открывшаго нашимъ художникамъ. особ�й прекрасный род
нит, творчеств:1.. Но . онъ пощелъ несравценно дальше Васне
цова въ стиливацiи, и весь складъ егq творчества особен_ный. 
Онъ nринадлежитъ ]{Ъ Т:БМЪ рtдкимъ и крайне интересньrмъ 
художни·камъ, I{оторые какf' будто ушJiи много cтoJiiтiй _на· . 
задъ, -и ''словно бы,!IИ оче�идцами всего, _что они теперь изо
бражаютъ. Опред-в.лить, ка·кими путями достигаютъ они нуж-
наго и:мъ выраженiя очень труд.но. 

· У всi;хъ насъ есть чувство старины, вс-вмъ нааъ старина ·
. родственна и блmI<а и :въ то же -врем.я всегда представляется · 

по1<рытой удивительно нi;жв:ымъ флеромъ поэзiи. · Всt:мъ , 
намъ свойственно чувство любви и }{акоrо-то у,важенiя •К-о·. 
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всему старому, древнему, къ самымъ ничтожнымъ пронаиче- sаманчиваго, такъ прекрасно переданы въ КЗJ?Тинахъ ,«Волки», 
скимъ предметамъ домашняrо обихода нашихъ предковъ, «Зловtщiе», <rЗаповi;дное м�сто>> и. др. Эскиs!{ость, дек�р_а · 
какъ-бы опоэтизированнымъ минувшими столtтiями. Въ та- тивность своеобразность тоновъ кажутся иногда даже не-
комъ отношенiи къ старинi;-что-то чрезвычайно блаrород- обходю,1�ми для передача особенной фантастической поэзiи 
ное, . какая-то поэзiя, заложенная въ душi; человtl(а и самой отдаленной сtдой старины, какъ, напр.; въ маленькоj\iъ 
словно чудомъ превращающая все, даже мрачное и уро- какъ бы непосредственно вылившемся эскизt: «Разсказъ о 
дливое, въ своеобразную красоту. Уваженiе, любовь къ ста- Богt»: суровая род'ная природа, уходящая ·в,!.аль :111ироl{_ая 
рин-t-особенный и несо111нtнный признакъ болiе разви- рi.ка, сбившiяся кучи облаковъ, ·на · камнi; фигура .zi.ревняго 

. тыхъ людей, болtе утонченныхъ натуръ, болiе культур- старца, широкимъ жестомъ указы:вающаго · мальчи�<у на· окру-
ныхъ народовъ. У исключительно рi;дкихъ художниковъ су- жающее, гдi; Богъ с.пивается. ·съ природой въ одно ц•влое. 
ществуетъ удивительный даръ-воскрешать старину, какъ-бы Во многихъ картиFiахъ Рериха импрессiонистСI<ая жизненность 
заставлять звучать особенныя струны нашего чувства и во- сливается съ примитивной· простотой и особенной, полj1ф:�н· 
ображенiя. Въ ихъ произведенiяхъ какъ-бы во-очiю встаетъ тастичесl{ой, · полуреальной красотой, напр. въ I<артинахъ 
предъ нами многое, скрытое и поrре_бенное вtI<ами, но, ко- «Строятъ ладьи», ((Городъ строятъ», е<Славянская жизнь», 
нечно, не въ реалистической правд-в, а въ той поэтичесl{ой, «Сходятся старцы»: с<Идолы» и др. Въ чрезвычайно _красивой 
какъ оно рисуется наше,му воображенiю, та�ъ сказать, обоб� 'Картин½ «Заморск:iе гости» (варiантъ прошлогодней) по темно-
щенной и несомнiнно въ основi; тоже истинной. Рерихъ <.иней piкi плывутъ нарядныя пестр�я су да; два воина въ · 
принадлежитъ къ числу такихъ художниковъ. Имъ облю- переднемъ съ интересомъ смотрятъ на незнакомые берега, 
бована самая отдаленная, почти полумиеическая, наша старина, на маленькiй городокъ на курганi, а впереди весется краси-
особенно, конечно, для нас1о обл�ченная поэзiей, та старина, Вf!.Я ст�я бtлыхъ чаеl{ъ. Мнi кажется, Рерихъ очень сильный. 
которую мы менtе всего анаемъ, а только чувствуемъ, вообра- пейзажистъ, что доказываютъ его непосредстве�ные пейзаж� 
жаемъ смутно, туманно, благодаря почти неуловимымъ приэна- съ натуры и при томъ о-ч:ень своеобразный: къ реалистиче-
камъ исторической нити, которая пронизываетъ и связываетъ ской красотi; извi;стныхъ моментовъ · въ природ-в онъ 'приба-
всi вtка, начиная отъ самыхъ отдаленныхъ. И мнt дажетс:Я, вляетъ красоту фантастическую, какъ бы существовавшую 
большая художественность многихъ очень красивыхъ картинъ коr да-то, ему дается поэзiя ночи, вечера, ранняго утра, осо-
Рериха въ этой смутности, ·сумракt, даже недосказанности и въ бенно не современна.f.(. Въ прелестной l{артинi; е<Городъ-раэ-
то же вре.м:я въ красот-в и гармонiи тона. Сознательно или без• свi;тъ», I<оторую немного портитъ чуть-чуть однотонное небо, 
сознательно, художникъ почувствовалъ необходимость, закон- такъ и чувствуете.я прелесть момента въ ту отдаленную ста-
ность особаго сп6'соба выраженiя. О�:сюда извiстна.я декора- рину, когда 11а вшокомъ курrанi; надъ· рiкой, надъ · ·откры" 
тив:ность ·его· работъ, стремленiе къ стилю, :къ обобщенiю и вающейся ширью и. просторомъ лiш�.i!ись наивнып ·t;1римитив-
упрощен:iю рисую{а, Реализмъ испо.лненi.я во мноrихъ иэъ ныя постройки. Столько же особенной поээ1и· и въ карти-
нихъ, вообще" въ подобной области живописи, былъ бы даже нахъ «Горододъ удi;льный1,, <сГородоl{ъ вимоЙ)>, «Во.лховъ>)'И др. 
нелiпост:ью, ·онъ· ср'азу нарушилъ бы иллюзiю историчности, Конечно, составлять окончательное ·сужденiе · о' Рерихi 
ибо вовстано'вить точно· реализмъ старины невозможно, да и было бы слиmкомъ преждевременно: онъ еще въ бу.а:.ущемъ. 
самая попытка сдi;лать это не нужна и не художественна. Мотетъ быть, онъ еще не вполнi. овладi.л1, своей т.ехникой, 
Мы· можемъ воспринимать только поэ1·ич�ское впечатлi;нiе мо.жетъ быть, въ этомъ отношенiи б�ли .бы жела,тсльны бо-
старины, ·то вtхечат.лiн.iе, , которое подъ влiянiемъ изученiя лiе глубокiя и прочныя основы, можетъ .быть, въ его обобщен-
старины и старинныхъ пам.ятниковъ искусства и литературы, ныхъ формахъ, линiяхъ не всегда скаэывается·тонiосrrь :истин-
.является у· всiхъ насъ в·ъ бо.лi;е или менiе одинаковой формt, но-художественнаго рисунка. Но несомнiшно-это -nреж11е 
а не ·ея реалистическую дtйствительность, исчезнувшую· ,на- всего художникъ очень интересный:, пот_рму ;что онъ. даетъ 
всегдаJ Исто'рическiй художникъ несравденно ярче, сил:ьнiе, свое, потому что онъ одаренъ ярi\ОЙ ищ1.ивидуальностью, бо-
·обраэнi;е во'сriринимаетъ это впечатлtнiе•· и ударяетъ по кон- га той фантаэiей, пронию-tовенiемъ й чрезвычайной ' ;любовью 
сониру101цимъ струнам:ъ нашего ·воображенiя. И кажется, TOJIЬKO - къ тому, что 01:IЪ иэображаетъ, съ чtмъ онъ к.акъ бы срод
въ самое послеkднее •вре'м-я ист:и.нно истори�ес�iе хур.ожни.l{и нился. У не_rо, какъ у .истцннагq, истор;и:ческаtо х.у:п.ожника, 
впол'нt, ПОНЯJ.IИ, ЧТО :тщательное реалистическое вы:аисыван1е 'какая-то таинственная, загадочн'ая .свя.вь, съ)iроr.цлыМ�:, ко-
хотя 6.ы и совершенно' ·вtрно взятыхъ археологическихъ пред- торое онъ такъ ярко чувствуетъ и такъ интереснр пере,цаетъ 
мет.овъ ·: и обстановки дастъ только историческую бутафорiю, своей красивой, си.л;ьной:, своеобразной живописью." Т�кiе ху-
а пе °'историческiя картины. Стиль необходимъ исто'рическо- дожни'l{и • особенно дороги и цi:нн·ы въ настоящее 'время, 
му художник:у;"тольiю · помощью стиля, обобщенiя, декора- когда шаблонъ и пошлость царятъ в-ь живоn-иси,'_ :и: �у6лика 
тивr-1ости · можетъ добиться онъ извiстнаrо · впечат.11iнiя. особенно враждебно настроена прртивъ-.всt::го �ов�го, и, ,ори-
Какъ и всегда, п1·6лика · менi;е всего способна понять са,мую rинальнаго. . : : · f: :Р�с�1�и��ав.�въ .. суть дi;л�. Вся в·нутренн:Яя' привлекательность и художествен-
ность многихъ кар·r·инъ Рери'Ка для не.я пропадаетъ, ибо ихъ I Jlt--( 
оригинальная внi;шность ее отталr{иваетъ. Публикt не по
нятно, что художественная суть этихъ картинъ обусловли
вается именно ихъ своеобразной живописью, рисунl{омъ. Къ 
картинамъ Рериха публикой особенно охотно примtняется 
слово ссмаэню>. А между тtмъ Рерихъ прежде всего очень. 
сильный живописецъ; сочетанiя сильныхъ, глубокихъ, нерi;дко, 
.я.ркихъ тоновъ въ · его картинах'}, очень своеобраэны и кра
сивы, каl{ъ, напр., особенно въ прекрас�юи, удивительно гар
моничной и по линiямъ и по краскамъ картинi. <СБорьба со 
зм:tемъ». Выставленные имъ многочисленные этюды, вообще 
работы съ натуры, несомнi;нно докаеываютъ, что онъ <сумiетъ 
рисовать»· съ самой академичеСl{и-передвижнической точки 

· зрiнiя.· Укажу на рисунк.и уrлемъ съ натурщиковъ, рисунки
. череповъ, чаекъ, воронс,въ, на очень хорошiй и художествен
ныи рисунокъ <сrоловы мальчика» (.№ I 36), на прекрасную ма
л·е:ньк.ую картинку <сКочевникю>, гд-в столыtо жизни, движе
нiя 'въ очень хорошо, смtло и обобщенно нарисованных':Q фи
гурахъ людей и· лошадей; -на очень .интересные и оригиналь
ные пейзажные этюды, напр. ссЧасовня>>, «Чаща>,, ((Сосенки», 
ссЛiсъ», <сЭтюды. въ Домовичахъ», ((Сосны)>, ((Дворикъ» и др., 
гдt нерiдко столько силы и в-tрности тона. Во мноrихъ ивъ 
этихъ работъ рисунокъ сильно обобщенный, совершенно .ли. ше1-1ный ·реа.nистичес:кой детальности, ·но :st.ziь въ • сущности 
истинный рисунокъ и· есть рисунокъ обобщенный. · У мiть на
рисовать xopomo, обобщенно неизмi;римо труднiе, чi;мъ на
ри:совать детально, ибо въ обобщенной линiи, въ обобщенной 
форм-в должна чувствоваться вся детальная сложность и тон
кость.· Рериха кто-то н�звалъ русскимъ Пювисъ-де-Шаван
номъ, и ·дi;йствительно стрем.лен:iе къ широкимъ обобщеннымъ 
линiямъ; кр1сивая - декоративность, общая выдерж'анность и 
гарм·оничность такихъ, · наприм-връ, его работъ, какъ очень 
интересный фриsъ «Сибирскiя древности» или панно «Кня
жая охота» указываютъ на ег0 большiя_ способности · къ фре
сковой, монументальной жив�:шиси. · Но въ творческой фан
та�i!il ,Rериха таl(ъ много всiмъ намъ • близl{аго, родного. 
Сму-Рна.я фантастичносrь, поэтич_еская прелесть нашихъ пре
.цанiй, повi.рiй, <:казокъ, въ• котс::>рыхъ стольl{о страшнаго и 

ХРОНИКА 

театра и иенуества. 
На�ъ сообщаютъ дополнительный, с.пи�окъ цр.едцри.ни

мателеи, п-римrtнувmихъ_ къ соrлашенiю коммисiп, . сос·rолв
шейся 21 марта 1902 r. о зак.люченiи сд1м:оп.ъ. ч.е_резъ по
средство Бюро: Медвtдевъ, Михаилъ Ефииович:ъ; Вольс:кiй, 
Николаи Ивановпчъ; Rоханович:ъ, Е1щтерина Алексан
дровна; Нево.шна, Евдокiл Васильевна; Мощtовскал. част
ная опера; Неадобипъ, В',онстантинъ Ни:колаевичъ; Дирек
цiл Омо1енскаrо Народпаrо Дома;· •Бернатовпчъ-Товч:иµъ, 

. Авrусз:ъ Павловичъ; Новиковъ, Ое:менъ Rикоди:мович:ъ; 
Волrипъ, Серr-вй Лковлевичъi Арматовъ�Аксеновъ,• Ивав:ъ 
Яков.:rевичъ; Уваровъ-.Са:мборснiй, ,Мечиславъ Стапиславо
вичъ; Флоровскiй,· Iосифъ Серrtеви11ъ; Добротиви, Елена 
Петровна; Столновъ, Н1рюлай: Ник.о.J1аевичъ; _·qельскаа, 
Btpa АJiе.Rсандровна; Горевъ, Федоръ Петровичъ .. 

* * 
*

На-дпяхъ въ зрительномъ зал-в Новаrо театра происхо-
дило маоrщюдпое собранiе находлщихсл въ Москвt сце
ви11ескихъ д�.1;телей, которымъ юрискоВ:сулътъ Обще_ства · 
В. В� Быховсюи старался разъяснить не,цоразу;мtнiл, вызван-
ныл "нор:ма.11ьны:мъ� кощ:рак·rо:м:$.. . · .. Совiнъ не счит�етъ . �ор:мадьный ко111·ракт� .t.rt_:мъ-то везыблемымъ, у _твержденнымъ, по· тtмъ·· не менtе вносить ·въ не1rо ка.кiл-бы то ни было измtв;енiл сейчасъ JУ�шитёльво nевоз:можно, такъ какъ для этоrо дужв:о созвать .снова съtздъ _сцен�ческихъ дtлт�лей, � поэтому стороны, подписавш1л �ормальны й, контр�ктъ,. дрлжны, ,31щть, чт,о на этотъ сезонъ всt его основаюл остаются незыбле·иыми; въ 
будуще�:ь-же, когда будутъ получены укааанiн практики, 
опъ, конечно, .. будеть соотв.втственно измiшенъ. Но въ.виду тоrо) что, несомнiшно, �тдt.1ь1,1ын лица моr_ут1> сталки�аТ:ьсн 
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,съ Т'ВМИ �ли другими неудобствами, вытекающими И3Ъ кон
тракта, совtтъ проситъ :всtхъ заинтересо:вавныхъ лицъ, не 
ст·hснялсь форма.ми (пу�ть даже будетъ надпись на самомъ 
контрактt), сообщить совtту всt свои замfзqавiл, �оторыл 

·. бу,цутъ· -принлты во вниманiе :въ будущемъ. Длл не:м:едлен
наrо-.�е ра3рtшенiн nракти�1ескихъ веудобствъ, :выте1\'.аю
щи:Х:ъ изъ ·нелсност:ц контра:кта, сценnческiе дtлтели должны
обращаться не �ъ Бюро и не :въ .Совtтъ 1 а RЪ, упо.nно.мо
ч.еннымъ Театральваrо Общес1·:ва ва мtстахъ, �от9рые
снабжены _иа.длежащими инстру.кцiлми и соотвtтствевныюr
уполво:моч1лми для разрtшевi.н недоразумtвiй.

Въ томъ-же собравiи обсуждалось nредложевiе Совtта
с,бъ от 1шслевiи сбора съ одноrо спек.так.пл въ rодъ въ пользу
фонда на .во'сiштавiе д·втей артистовъ и nризрtнiл пре
стар'.hлыхъ сцевическ.ихъ дtателей. На происходившемт.
нак.авупt совtщанiи предпринимателей р·.Iнпево ежегодnо
предоставлл.ть одинъ такой спеш�:акль, причемъ антреnре
неръ беретъ на себл :весь расходъ по возваrраждевiю
оркес•rра, :м:елкихъ служащихъ, за театръ и т. п. Съ вало
вого сбора антреnренеръ ис1r.лючаетъ д·hйствительный ве-
11еровой расходъ, т. е. на осв·tщевiе, на афиши, и при это:м:ъ
антрепренеры даютъ еще отъ ·себл одну тридцатую ч:асть

. Онъ - пJiемянникъ вJiадt.11ъца приволжскаго кожевенна-го 
за.вода, ушелъ изъ семьи и тепер1,, цъ началу пьесы, возвра
щающiйся въ нее, но еще остр-ве' чувствующiй розаь между 
тtми ицтересами, идеалами и симпатiями, которыми живетъ 
семья , «о,тцы». Такимъ образомъ, это новая разработка темы 
<<Ванюшиныхъ». Вернувшiйся блудный сынъ не выдерживаетъ 
этой розни и навсегда покидаетъ свою <<casa paterпa». Рав" 
стается съ ней навсегда и зритель, котораго въ двухъ слt� 
дующихъ актахъ, прежде составлявшихъ пьесу сс}I{ильцы 
Европы», жд'утъ картины жизни въ сто.личной <<мебли
ровI{i;», ея герои и героини. «Жанръ» эамtтно преобладает� 
надъ драмой, съ лещой руки гr. Горькаго и Чехова, кото
рые, не будучи драматургами, вараэили ((Недраматическимъ 
образомъ мыслей» и г. Найденова. 

- Н. А. Поповъ предполагаетъ въ валt Павловой поста
вить рядъ спектаклей. 

- Списоl{ъ сцсни·-1ескихъ дi;ятелей, попавшихъ на «trер
ную доску», все увеличивается: антрепренеровъ прибавилось 
двое А. И. Громовъ и Г. С. KapCI{iй, дромt того 8 аl{т�ровъ 
Н. К. Ушако�ъ, С. А. Нелле, А. А. Павловскiй, И. Ф. Зла� 
товъ, И. А. Кобинъ, 3. Р. Ростикъ, К. Г. Павловъ, И. Д; 
Винокуровъ. 

�� ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. � 

«Лебединая п-.всня», Е. Безпятова. 
Третiй актъ. Передъ хлороформ:ированiемъ. 

c,вOtJro мtснчнаrо sара6от.ка, оnред'.hллл ero п.римiшительно 
·къ высше111у въ трупut окладу. Дл.n того, ч·rобы усилить
эжи средства; необходимо еще и corлacie сценическихъ
дtл.телеir, дабы они тоже отдали nрич:итающеесл и:мъ за
данный дедь содержавiл. на пользу добраrо дiша. 

Посл·.в. долrихъ дебатовъ этотъ спек.так.ль р'.hшили по
с�а пить. на ряду со всtмд бенефисными сnектак.лв:м:и, по
жребiю. Ес.1щ всt театры nри:м:кпутъ къ этому cor.nameяiю,
можно считать, что этотъ фондъ получитъ не :м:енtе 50 тыс. 
руб: въ rодъ. Цифра....,...._кол.осса.nьна.я. которая дастъ воз•
мо.жность .п:tйствительво помочь быстро растущей нужд·.h.
:Коrд.а будетъ осiно:ванъ Союзъ сцею111ескихъ дiштелей,
j)бязательность артистовъ играть одипъ день безвозмездно
въ пользу фонда бj детъ занесена въ контрак.тъ.-•

Слухи, и- вtсти. 
- Вновь строющiйся лi.тнiй театръ въ «Озеркахъ» снятъ

г-жею Некрасовою-Колчинскою. 
- На-дняхъ скончался ивв-встный финансовый д-вятель

В. Ф. Голубевъ, отказавшiй въ своемъ завi;щанiи 150,000 р. 
на устройство убi.жища для литераторовъ и артистовъ; 
· · - · Г. Долиновъ nрислалъ намъ телеграмму, въ . которой
опро�ергаетъ слухи, будто дирекцiя Императорскихъ театровъ
сбави.11.З · ему жалованье. ·. · - М. Ф. Кшесинская съ большимъ успiхомъ гастролируетъ
въ- Буда-Пештt. Арти�тка приглашена также на ·нtскоJiыю 
сnектаклей въ В-вну. · 

...:._ С. А. ·Найде.новъ на-дняхъ чиrалъ артиста:мъ 1:м:осков
скаrо художественнаг·о театра свою новую пьесу. Пьеса назы
вае.тся <(Слiпцы». Герой nъесы-«блудный · сынъ», Максимъ. 

- По случаю празднованiя двухстолtтiя со дня основанiя
· Петербурга, городъ ходатайствуетъ о раврtшенiи устроить въ
I(азенныхъ театрахъ парадный спектакль.

- 20-го м�рта въ коммерческомъ суд-в были раасмотрtны
иски, предъявленные I{Ъ бывшей антрепренершi; Е .. А. J.llа:

бельско.й. На вексе.ляхъ значатся бланки В. И. Ковалевсl{аrо.
ЭI{сперты, по разсмотрtнiи векселей, признали подложноtть
нtкоrорыхъ. Векселей явлено пока на �ебольшую сумму, около 

.20,000-30,000 р., но имtе'тс.я ихъ на 120,000 р., .каl(ъ гово
ритъ повtренный отвiтчика.

- Директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковсl{iй:
и управJiяющi.й драм'атичесl(dй труппой П. П. Гнi;дичъ вы
i;хали за· границу; Директоръ возвратите.я въ Петербурrъ · на
Пасхi.,�а управляющiй на Страстной недi;лi;. · 

.. ,.• 

�t r. Н. Стремляновъ. 18 марта сконч:а.11сл аJ>тистъ Имце- · 
ра·rорс:в.ихъ театровъ ГаврiИJ(Ъ Николаевичъ Стрем.п:янов11 , 

отецъ М. Г. Савиной. Стремлянов'Б (вастол.щал фа:м:и.пlл 
Подра:м:енцовъ) .бы.nъ сва11ала учителемъ рисованiя и. чи
стописанiя :въ Rа.менецъ-Подольс.кt, и тамъ, кажетсл:, впер
вые поступилъ на 'СЦену. Вскорt пoc.n'.h деб1отов� М. !;. 
Савиной: на nе•rербурrской 'Сценt, Стремллновъ прИ�халъ 
въ Петербур1ъ и подвизался на клубныхъ сценахъ, а· так
же въ Гельсинrфорс·.h, во' Пшr.овt и друrихъ бдижайmихъ 
к.ъ столиц'.h rородахъ. Съ 1 iюлл 1886 r .. онъ былъ принлтъ 
въ_ труппу Ллександринскаrо театра, rд.t исnолщ1лъ вто
ростепенны.я. и :ftlа..1енькiн · ршпt. - Око.по двухъ лtтъ. назадъ 
г� Н. · Стремллновъ оставилъ Александринскiй театръ; по
лучивъ· пенсiю. Онъ стаJiъ' снова п.оJIВJ[.Я.тьсл на' част.ных.ъ 
сценахъ, но р·.вдко, 11ото:м:у что хвораJiъ, да и rоды брали 
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свое. Въ театрадномъ мipRt покойный nользовалск _ _  реиу
тацiей добро,J;уmн аrо и :корре1tтш1rо челов1ша. Стре�ллнова 
хородили 21 марта, на Новодеревенс:комъ Rладбищв, rдt 
погребена -его дочь Елена Гавриловна Стремллновэ , ар
тистка Але:ксавдринскаrо театра. Лучшими ролями Стрем
ллнова были Городничi.й, ,,Станцiонный смотритель" и 
др. JВпо no1tuйnый проводилъ въ Старой Py�ct, . лвляяс:ь . 
а1шуратно :въ театръ за часъ до представлеюя и о?прав
лллс ь обыкновенно домо•й, какъ толыю да1:1алсл занав·l;съ. 
Дыm1:1.ть воздухомъ Rулисъ было для веrо не<.,бходн:мостыо, 
но смотр1и ь современны.я пьесы онъ ве любилъ� Ноrда 
же давали nьесу ОстровсRаrо, онъ вепзмtнно tм�тр·.Ьлъ 
спектакль. Играть е:му хотtлось до послtднихъ дnеи, не
смотря на то, что оnъ сталъ уже совсt_мъ плохо слышать, {1 
особенпо хот·Ьлось ему играть "Станцювнаrо смотрит�л� . 

Старыir актеръ умеръ, оставивъ по себ·Ь сам.ыл лу чш1л 
воспомиnааiя. 

* * *
·J· м. Н. Аиимовъ . Сообщаемъ нtкоторыл. подре,бности _ о

скоропостижно сков:чав_шемся даро_�.итоУ1ъ aи:rcpt l\tи•rpo
фant Н11колаевич'Б Акимовt. II01юипыи двор1 випъ В_оро� 
не.ш.скоrr rубервiи, родился въ r. Воронеж:в 23 110вя 1862 г. , 
о6розовапiе по.nучи.nъ въ воровежскомъ реа_льnомь учи
.1111щ·h. Еще съ дtтства 11увеrвовалъ в.nечеюе къ сценt, 
учас'l·вун впосдiJ,цствiи въ .поб11телъс.кихъ сuек.таклахъ въ 

i· М. Н. Акимовъ . 

r. Воронежt. Первый сезонъ 1886 r. служnлъ лtтомъ въ
Ельц·h 11ъ . аnтрепризt г. Со1и.11ова - Жамсонъ. .· 

It.акъ nрщщвцiальпыir ац.теръ объtздилъ и европейскую, 
и азjа1·с.кую Россiю_. Цосл.iздвiй сезонъ слу.ж.илъ въ r • . Ваку. 

Въ пачалt сцевдчес:�:r.ой ,цt.ятелъдости, · М. Н. иrралъ 
ро.ци цррстаковъ, :щтi�мъ перещел'L на характерны�, роли, 
лучшими 11�ъ .1tо1;оры�ъ бы.11.р: ,,Цар!) 0еодоръ", Мышк:ив.ъ 
въ "Идiотt", Раско.лtнико��, Дядл Ванл и др. Въ особев
rrос·ш отдичалсл. М. н.· при исnощенiп ролей неврастеюs
ковъ, щ>,т,орыл. он� .. nередавалъ съ· большою искреннqстыо. 
При нервной .. орrанизацiи артиста это, вtро.ятно, им·.hло 
большое в.niявiе на ero nреждеврсмевную коnч'ину. 

ПрН;хавъ въ Москву 24 февраля , М. Н. :кончи�ъ на 
лtто л 3И?rfY въ Вла,дивосто:къ въ атрепри3у Нининои-Пе· 
тина, ' но безвременная смерть 5 �ар1:а _ iщков�ила ва_вGе:rда 
дальпtйшую . сцевичесчю дtлтельность артиста. Въ 9 
часовъ вечера М;- Н., с:идл за чаемъ, nочувствовалъ . себя 
дур�о, и- . со _ словами: ,,чт,о.-то у мен:я зак:ру.ж.илась r�лова" 
вста.1р, и n�терлвъ со3ва�не1 упал7:- :1J;a. nолъ, _Лрибывшему 
·.a:te се_йчасъ доктору пришлось констатироват:ь смерть отъ
н.ровоцзлi.f!пiл въ мозгу. . . 

Тtло покой наго, nocдt отntванiл въ Моск.вt, было nри
ве3ено для nредавiя ·земл.t на м�сто его роди.вы _ въ г. B�
poilesR'h, гд'.13 .и еостоллось 10 мар�а поrреб�юе на Во:ч1е
сеnско:мъ rородско:мъ . �ладбищt.

' * * .
Намъ пиmутз; , .  :ИЗ'Ь М,оснвы. Do вторншtъ, 11 :марта, вы

·вхаiа ' :,ЗЪ. ВладивостОitЪ труппа, сформrфованнал и. п. Ц:e
ltJieBЪIM'h в� антр.е:nр11зу М. :н� Винипой-Петипа. На1tануюЬ 
бщъ · Qтслуж.еuъ narryтcтnenuьiu молебепъ. Въ соста�ъ 

труппы вошли: О. В. Ра.хманова-rероин.н, А. А. Лодина 
инженю-др. · и молодыхъ героинь. Е. И. Трубецrtал, :М:. Г. 
.�nдреева-Jlюбовина - rравдамъ и �рамати ческ.ихъ. стц.
рухъ, Е. А. Рюмшиnа-1tо:мич.еска.а старуха, :М:� Н. Мож.ан
скал, С. Н. Кузьмина, . . В. В. Чехове.кал, Р.щевс:кал, 
_Н. R. Вучетичъ, Жданова, Истомина, В. Д. Мураuвлев•r, 
Свирскiй-rерой любО!iВIШъ, Ф. А,... Норинъ-герои -резQ· 
перъ, Н. н; Васильевъ-драмашческiй любовnикъ, про-
став:ъ, Е. <1.1 . Боуръ. 1tом�к:ь-резоперъ :ц xapa1t I ерпыя, Пе
нлевъ-Старшiй-1ш:микъ�nрос·та1tъ, М. Е. Нонставтиновъ-:
фа·п-любоввпдъ, ; .В. В. Истоми яъ - К�отр9вскiй-nрос·rа1и , 
водевили  съ n ·1н1емъ, П. Я:. Снарскш, Э. И . .  Пол.шювъ, 
Г. Я. J-Iковлевъ, Н. М. Гуuдобинъ, Ф. Ив. Лукошешш. Глав
nыii режи ссеръ А. И. Тувновъ, помощни:къ режиссера Лу
кошешщ суфлеръ К Б. Чеховс1tiй, декораторъ А. А. Н:шшпъ, 
бутафоръ-ре.к.вию:IТ'ОJ>Ъ А. А. Говберrъ. 

Мtсячвый бюджетъ ·1·руппы 7000 р. Сезоnъ откр{)етсл 
8 апрt.nн и продолжится до Велин.а1'0 поста 1904 г., ·1•. е. 
СЛИЩIШМЪ 10 мtс.яцевъ. 

· Наплывъ а1tтеровъ въ Бюро въ эт_омъ I'оду особенно
·великъ . Въ бол·hе солидные города nо tпи всt труппы сфор
мированы; изъ 3аслуживаiощихъ внимавiя . формируе'l'СЛ
'rруапа длл Ир1tутскэ , Ен.атериnбурга и Одессы.

Dсльщiе разговоры n о-нре�ше:му водбуждаетъ 11ормал1,
вы u доrоворъ. 15 :марта на сцен'Б новаrо театра сос•rо
.ш10сь сов'hщавiе автрепреперовъ по поводу n-J..ко1.·орыхъ
пуюtтовъ этого договора.

* . . *.* 
Недавно исполнилось 75�.л·kтiе рожденiя Генриха Ибсена. 

Маститаго писателя чествовала вся страна. Множество при
в-tтствiи было прислано со вс-вхъ коJщовъ мiра.�Мы пом-вща
емъ ниже портретъ Ибсена 30 л-втъ назадъ, и р�дl> р:и:сун
ковъ-щаржей , изображающихъ великаго писателя въ его ,  до
машней и публи.чной жизни. По словамъ газетъ, состоянiе здо
ровья Ибсена въ настоящее время не внушаетъ опасенiй, .Ле
ченiе Ибсена , какь иэвtсtно, особЪ1мъ декретомъ было при
нято на государственный счетъ. 

. Москов.сиiя аtсти. 

*·· *
,!; 

· Изъ труппы Малаго театра организуются nъ этом::f, rоду
нtсколько поiэдокъ на д,J;_тнiй сеэонъ: . на Ур;цъ и въ Сuбирь, 
въ Баку, Тифлисъ, Ростов.ъ-на�Дону и въ Лиnецк1,. . 

- J3ъ Москвt циркулируетъ слухъ о. новомъ театраль·
номъ предпрiятiи, которое должно устроиться. при сод-вй 
ствiи попечительства о народной трезвости: пред�олагаютъ 
снять у дирекцi:и Импера1"орских-;ь театр.овъ. flовый теаrръ, въ 
дом-в Шелапутина, съ т-вмъ, чтобы въ немъ давало 'снек1'акли 
товарищество русской оперы, и,гравшее д@ сихъ nоръ въ �e-.iтpt 
Солодовщщова. Товарищество обявуется дать попечительству 
40 утренниI{овъ и 10 цонцерrовъ эа опред-вленную плату, а 
затtмъ ведетъ на свой рисl(ъ все предпрiятiе. Говорятъ, попе� 
чительс1Jво о народной трезвости сооирается еще устроить 
народный театръ �ъ Замосквор-вчь-в и ,прiобрi;таетъ для 
этого мtсто. 

- Въ репертуаръ Художественнаго театра на будущiй
сеаонъ вl{лючены, по слухамъ, « IОлiй Цезарь» и новыя - пьесы 
М. Горью�rо и .  Чехова. 

--- На-дняхъ, .. въ Маломъ театр-в, по�ъ предс-вдательствомъ 
почетнаго ·члена. П. М. Пчелъникова, происх.одило годичное 
собранiе общества. призр-внiя престарiJiыхъ артис'l'овъ Импе
раторскихъ �еатровъ име11и. Императора АJiексан:дра Ш. Собранiю .былъ доложенъ отчетъ. эа прош.лый годъ, ив-ъ котораго видIIо, что капиталъ общества превы�илъ Si 1·ыс. руб. При
tодъ по учрежденiямъ общества выразился въ 23 1 736 р .  и въ такой.-же сумм-в выразилс.я расходъ. Цр�дс-вдатель комитета О. А. Правдинъ роздаJiъ дипломы на эва,нiе почетныхъ членовъ Л. М. Пчельникову, А. М. Нс.::вскому, Д. В. Гари.ну и С .  Е. ПавловсI(ому, . причемъ К!аждо:му изъ нихъ с}(аэалъ р-вчь, въ цото.ро_й . оцtнилъ ихъ эасл.уги .для общества. Иs'ъ болtе ч-вмъ тысячи члено�ъ обJ?,ества присутс4rвовало мен-ве ста, а между тtмъ предстояло рtшить весьма важный вопросъ, 
строить или не · �троить на Прtснi:, въ пожертвовано1�1ъ т-жей Аверьяновой :владi;нiи., новое зданiе для уб-вжища общества 
Больmинствомъ 79-ти голосо�ъ uроти�� 8-ми рtщено немеkленно прис-ппитъ к�:, постро:йц-в, пqруч:nвъ комитету эаложит1, пожертмванный г-жей Дверьяновой д01\1Ъ· за 40 тыс., ес4и., э-rопотр�6уется

_
. На проясходившихъ эат'kм

_ 
· ъ в

_ 
ыборахъ предс-вда.телемъ , .комитета выбранъ .О. А., Правдинр (46 гол.), товарищ�м��У • .  С Авранекъ .(23 гол.), l(анди)J;цтомъ къ, товарищупредсtдателя - Д. В. Гаринъ (24 го,11.), . кааначеемъ '""7 И. Д.

Беръ (53) . . . . . «Моск . .  Лист.» . р�шенiю общества:-;-ПQстрооть дамъ назс.::м.111 дарованной г-же:й: Аверьяновой -:- посв.ящаетъ цi.лыйфельетонъ. «Дарственная запись . r-жи Аверьяновой, утверждаетъ rазетаfн :е что и:но�2 какъ ря,п,ъ цаивJ>Iгоднtйшцх:ъ • дл.n г-жи Аверьяновой ус.1ювiй, КО1;'оры11 ощ� дИJ(туетъ Общестnу 
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призрi;нiя. Bct пунI{ты въ этой дарственной записи клонятся 
ю� пользt г•жи Аверьяновой, .и нtтъ ни одного, который-бы 
былъ хотя-бы т.олы,о относительно выгодевъ для Общества.· 

Г-жа Аверьянова оставляетъ за собою право ·отюiваться 
отъ квартиры, и въ · этомъ · случаi; Общество обязуется 
платить ей ежегодно и пожизненно не двt, а три тысячи 
рубJiей. 

За свои 40 тысячъ рублей она 6удетъ имtт� пожизненно 
отличную квартиру съ садомъ и получать ежегодно отъ 2,000-
3,000 рублей, или ·по 7- 8 проu.ентовъ на капиталъ. Лучше 
иристроить свой капиталъ, согласитесь, невозможно. А въ 
случаi; I<акихъ-либо недоразумiнiй, .напримiръ, . въ с.луча-в 
неак_к:уратнаго. взноса причитающейся г-жt Аверьяновой 
пенсш, дарственная запись уничтожается». 
· .Т-вмъ страннtе, прибавимъ мы отъ себя, это стремленiе
строить-на выгодныхъ условiяхъ домъ, что и нужды особен
ной, йъ виду существованiя -пре1'раснаго уб-tжища -Театра.ль-'
наго Общества, въ немъ не имtется.

- Группа артистовъ Малаге театра, во глав-t-съ · Н. В. Пано
вымъ, сняла на л-вто театръ въ Липецкt. Въ труппу вошли 
г-жи Таирова,. Вишневск�я, Алеl(сtева и гг; Айдаровъ, Ва-
сенинъ, Тарасовъ и друпя мп.110.itыя силы. 

- 8. П. Горевъ сформировалъ труппу для весенней
поtздки на Кавl{азъ и Закавказье. -Труппа начинаетъ играть 
на Пасхt во Владикавказt, затiмъ посътитъ остальные кав_. 

казщiе города. 
- На посл-tднемъ оперномъ пробномъ спектаклъ режис- -

серу С. Е. Павловсl{ому поданъ лавровый в-внокъ съ над
писью «талантливому режиссеру С, Е. Павловскому» за проб
ные· спектакли отъ провинцiальныхъ сценическихъ дtяте.лей. 

- Театръ въ офицерскомъ собранiи снятъ на лiтнiй се
аонъ г.-жей Валентиновой. Въ спеl{Та'К.ляхъ · будутъ прини
J.1.ать участiе 0. П. Горевъ, Рыжовъ, Худолъевъ и др. 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Воронежъ. Въ труппу А. J:,... Линтварева на зиму режиссе
ромъ приглашенъ г. Бt,локонь. 

Вильна. Въ Ботаническомъ саду л-втомъ бу детъ оперетка. 
Въ труппу приглашены между прочимъ г-жа Тонская и 
г. Пальмъ. · · · 

, · · · 
Портъ-Артуръ. Съ 23-го февраля въ театръ ·тифонтая пред

полагались спектаl{ли драматической труппы, подъ диреrщiей 
К. П. Мирославскаго. Въ составъ труппы вошли: г.-ж� Му
харинская и г. Масловъ. 

Тамбовъ. Театръ снятъ не г-жей Леоновой, 'Какъ_ сообща
лось въ одномъ изъ прошлых-ь No.№ _«Т. и И.», а Г. О. JJео
новымъ .. 

РОQТОВЪ. Со второго дня П_асхи начнутся спекта'КЛИ италiан-· 
ск.ой оперы г. к�стеллано. ' 
. Елецъ. Городской театръ на будущiй зимнiй сезuнъ снялъ 
С. :И.. Т омскiй. 

· Рига. Въ составъ труппы ,,г. Н�злобина, кром-в уже пере·
численныхъ у насъ артистовъ, приглашены: г-жа Турчани
нова и гг. Вольскiй и Абрамовъ. 
. _ Тифлисъ. Т�атръ. «Артистичес�аго общества» сданъ на бу-
душiй сезо,нъ г. Красову. 
· В:ь _ ИрJ(утскъ сформиро_ваны Н., �- Вольскимъ_ двi; трупп�:
.lli,JIЯ ·лi;тняго-оперетка. и .для . �имняго-драм,а. На л-tтнiй
<:езонъ въ оперетку приглашены: r-жи Стефани-Варги�а

1 
лирич.

сапр., Самарова-каскадн:ая,. С�авина-лирическая, Варламова-:--;
1,ом. стар., Суходолъская-2 лирическая,. Волховинская-2 ка
скад.; гг. Т орскiй�теноръ, Сал11ыковъ-баритонъ, Бобринск.i;й
теноръ, Полт.авцевъ-комикъ,. Краевъ-лростак�, Мерисонъ�
комщ,ъ, Корни�ьевъ-2 ком., Щеикинъ-2 простакъ, хоръ
изъ 40 чело.в,; Qркестръ, изъ ,30 �· И хоръ_ � оркестръ. • со-
�та-влены _ въ М�с'Кв�. . . 
, · . ��жиссеръ-1';_1 .. А. Полт�вцевъ. Помощни.къ его-М. А.,
Дмитрiевъ. Суфлеръ-С.. К.:лейнъ. Ка�ельмейстеръ-А. Коро
таевъ. . .. . . . _ .

·въ драму' на зимнiй сезонъ 1903-4 года при:глашены г-жи
)I{уравлева, Кутузова, Сарматова, Пальмина, Варлам_ова, Свът
J1ова1 К�знецова, Крамсl{а.я, Потемк�:11а, и др.; гг. Кара.ма
зовъ·, Яковлевъ�Востокр�_ъ, ЧерJJогорскiй, Грессеръ, - �ор�е-

. J\евъ, Щ:няевъ-:мла.i1,1рiй, П�рестiацо, Путято, Иван�въ, Горскiй, 
J1етровъ.. Ре:�юю;еръ--:-М�рджановъ, помощни1(ъ его-;-Дми-, 
трiев�J �уфлеръ � Кле��-:ь- Лtтн�й с�_80НЪ предполагается 
открыть r-го . мая .. , . . . .: . ; 
·· .. : Одесса1 Л-втомъ въ «l\.ркадiюJ .будетъ играть тру�па гг�_Сабу
ро�а и Крпинина. Спек:rа'К.ли начнутс� 1_5 мая. Сqставъ-труппы: 
Г 0жи _Вррончqва-Л.енни, Грацовсда.я_; Козловская,, Стани.левич�, 
ррлене:ва, Добровqльсl(?Я,,.; Бtл�tJев�,. Мельни�ова и др,;- гг. 
Пальм.ъ, �лихъ, Сем�цовъ-Са_марсюй,-. Линаръ, Ни:коJJаевъ, 
Олъгинъ и .1!-Р· Будутъ 1:акже га�трол_и выдающихся арти�товъ, 
между прочимъ г-,к�:r Коммисарже_вской. 

, Севас,тополь. Съ 7 апр-вля · по 7 iiоня, буд�:�:_ъ . антрепри.за 
Мейерхольда и Кош.евiрова .. ..В1;, сuставъ труппы вошли: г-жи 

НАРОДНЫЙ д·омъ: 

i· 
1 «Государь-Uарь 

Iоаннъ Пl>). 
Iоаннъ III (г. Псчоринъ). 

Буткевичъ, Муидъ; Завэрзина, Мельгу
нова, Мусатова, Нарбекова,· Степная; п. 
Блюбенбергъ, Гурьевъ, Михайловъ, Зо
новъ, Костромской, Лазаревъ, Рокотовъ 
и Островскiи. 

Еиатеринодаръ. Драматичесха.я труппа для городского Jl.'Б+
н.яго театра окончательно сформирована. Дирекцiей пригл�
шены сл-вдующiе артисты: С. ·П. Арщ.1башева, Е. А. АJiеkсан
дрова, А. В. Дарь.ялъ, В. В. Дмитревская, А. С. ·Крыло:ва,- Е. 
К. Карлоnичъ, Л. А. Михайловская, М. А, Нининсl{ая, М. И. 
Свободина-Барышева, В. А. Свирс:кая, Н. Ф. Сербская, М. Н . 
Терехова, В. М. Тимова, Ф. И. Щеглова, ·К. Г. Антонов'li, И; 
Ф. Булатовъ, Н. Л. Базановъ, 1\. А. Гаринъ, А. П.·Двинсдiй, 
В. С. Добожинскiй, В. Я. Истоминъ, А. М. Кречетовъ (Хмi;ль: 
ницкiй), Г. Б. Кудрявцевъ, Г. А. Лепl(овскiй, М. И. Мининъ, 
М. ·К.· Максинъ, Россатовъ, В. О. Степановъ (Ашкенази), М. 
Г. Шевченl\о. Режиссеръ - П. П. Ивановскiй. ·Помощник.1> 
режиссера-С. :Л.· Юдинъ. · Главный ·суфлеръ-В. В.' Строга· 
новъ, второй суфлеръ-Сокольск:iй. -Декораторъ...:....л. А. , Ро;. 

говскiй. · Бутафоръ-Любимцевъ. Парикмахеръ - Долинс1<iи. 
Костюмеръ-Л. Ромавевичъ. Пред.варительныя репетицiи на
чнутся 27 марта, начало спектаклей-:-:- 12 апрi:ля: 

1 •• 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Кiевъ. По ·вопросу о сдач-в сад.а . ссШато-де-Флеръ_>). въ 
кiевской дум½ происходили пренiя, не .лишенныя интереса . 
Хя?Кбылроисх�щи,11и между представителями , ссшантаннаrо 11 
�нтишатаннаrо» направленiя. . . . · 

: Гл. Ржепецl(iй.-Разъ ко1;1дицiями .допусl(аются безъ вся
каго ограни•1енiя сценичесI{iя пr.едставленi.f!, то и �tн.ie, 
шансонетокъ тоже-сценическое представленiе. Что, соб
стве_нно, садовая ком.�иссiя считае�:ъ бевнравственнымъ? 
Неужели-же изъ-за различiя по�ятiя о нравственности с_лъ
дуетъ налагать шrрафъ на ан;трепренера? На'Конеi:r,ъ, въ те_а
тр3:хъ ни�то _не возмушаетс.я балетомъ, раsодt:гымъ въ тон� 
чайшее Jри:ко, хот.я эrо можно . тав:же от�ести дъ бе::знрав◄ 

ств�ннымъ понятiямъ. По кондицiямъ�же остается все по 
прежнему: ка·бинеты' оста�тся, поздняя· торговля разрt-' 
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щается, сценическiя представлевiя не ограничены. Указы
вается только ·на то, <счто» будутъ пtть хоры на сценi;, но 
«что» они будутъ дtлать послъ пtнiп-неизвtстно. 

Г.л. Бернеръ.-Нужно найти особыхъ мудрецовъ, :к:оторые, 
:могли-бы указать, гдi; начало безнравственности. Что-же 
дi;йствительно безнравственнаго въ томъ, что приходитъ на 
сцену (<дi;вица» и поетъ: ((Смотрите здtсь, смотрите тамъ» ... 
(см'Ехъ). 

Гл. Добрынинъ. - А сету да ·то» и нельзя смотръть ... 
(смi;хъ). 

Гор. rол. Проценко.--,Мы этого не о6суждаемъ. 
ГJI. Бернеръ.-Напримtрь, и въ «Овеч}(ахъ» что-то такое 

показываютъ... (смtхъ). НеужеJiи все это безнравственно? ..• 
Въ MocI<вt и Петербургt «Та}(iя» заведенiя нос.ятъ всегда 
41:Та}(ои-же)) характеръ ... 
. Гл. Добрынинъ. -Бездt все поюiзываютъ ... 

Гл. Бернеръ.-(<Шато-де-флеръ» безъ }(амелiй-что корова 
безъ хвоста ( смtхъ ). 

Гл. Добрынинъ.-Вопросъ о безнравственности можетъ 
быть разрtшенъ только судсбнымъ пор.ядl\омъ. 

«Судебнымъ порядкомъ»-т. е. протоколомъ съ «мордо
битiемъ», что-ли? 

Одесса. Новый театръ г. Сибирякова. Театръ будетъ трехъ
ярусный .. Въ партер'Б 30 рядовъ по 30 мtстъ въ каждомъ. Ложъ 
60. Рядомъ съ ложами бельэтажа балконъ въ 11 рядовъ. Въ об
щемъ въ Новомъ театрi; будетъ 1900 :иtстъ, что дастъ вов•
иожность назначить доступны.я: цtны. Послtднiе ряды партера
будутъ стоить по 60 цоп.,_ галерея отъ 20 :к:оп. Въ общемъ
·цiшы будутъ на 25-30 проц. д·ешевле драматическихъ· цtнъ
11ъ Городскомъ театр-t. Полный сборъ равсчитанъ на 1600 руб•
.лей. При театрt будетъ драматичес}(ая школа; о разрtшенiи
открыть таковую г. Сибиряковъ подаетъ на-дняхъ ходатай
ство. Открыть школу предполагается въ октябрt. Преподава
телями въ школt будутъ гг. Долиновъ, Багровъ, а также
нtкоторые другiе актеры, въ I{онтракты съ коими включено,
что они обязаны преподав�ть въ драматической школt. Курсъ
въ п:п<олt будетъ трехгодичный, но сначала 9ткроется только
первый курсъ. Помимо театральныхъ предме'l'овъ 6удутъ пре
подаваться общеобразователъные.

* * 

* 

Намъ пишутъ изъ Иiева. Вос1фесшее недавно «Кiевское 
Русское Драматическое Общество,, предполагаетъ начать 
спектаl{ли на святой недtлi. Въ настоящее время проис

. хqдяr-;ь усиленны·,я репетицiи подъ режисс�рствЬ.fdЪ · арти·ста 
г.: Ма!(симова, СJ.[учайно прitхавшаrо въ Кiевъ. 

:Исполнителями являются, разум-tется, любители, число 
которыхъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ, ибо почти всi; 

· .. артисты театра С<Соловцовъ» ударились въ учительство,
отI<рывъ Ш!(олы драматическаrо искусства. 

Въ виду предполагаемаrо ухода предсtдателя !<драм. 
обществ�>) профессора И. В. Троиц!(аrо рtшено избрать на 
его. м:tсто r .. Невtрова, чин. особыхъ порученiй при кiевск. 
rенералъ-губернаторt. Г. Невtроr.ъ въ теченiе долгихъ лtтъ 
6ылъ предсtдателемъ драматическаrо круж!(а въ г. Курскt. 

Гастроли I. В. Тартакова, А. Д. Давыдова· и Л. М. 
Сибиряl(ова въ матерiальномъ отношенiи были очень удачны. 
Городской театръ постоянно былъ переполненъ публикой. 
Слi;.zr.уетъ при этомъ эамtтить, что г. Сибиряковъ пtлъ 

. поч_ти gratis, иб(? онъ отплачивалъ Бородаю неустой!()',. 
Дебютировали въ rородскомъ театрt но�ички r-жи Ди

ковска.я (въ «Царской Невtстi;») и:�;-жа Шпиллеръ (<tФаустъ>�). 
061. дебютантки проиэвели хорошее · впечатлtнiе. Далtе
о(>ъявлены. rа�·rроли стараr�· ntвца Филиппи-Мышуга и. г.
Севастьянова.

Бородай ()l(ОНчательно раэошелся со своими компанiонами: 
гра�данскимъ инженеромъ г. Римскимъ-Корсаковымъ. и . г. 
Г орвовсkимъ. Вражда достигла своей ку льминацiонной точки. 
Ц вотъ финалъ: Бородай подалъ в-ъ совi;тъ - Общества . Гра
мотности заявленiе, въ которомъ . онъ отказывается · отъ 
антрепризы, взятаго имъ «Народнаrо Дома» .. Общестsо гра-

. м:,отвости предъявило искъ ко всtмъ тремъ компанiонамъ. 
Въ театрi; <<Берrонье» тож.е гастролеры. _С. Н. Новиковъ 

пр:игласиJiъ француженку М. Монбавонъ, эксъ-шавсонетку 
.(вын:t «пiвицу цыrансl{ихъ ··романсовъ») Н. А.· Тамару1 те

. нора М. И. Михайлова' и артис-:га' Н;: Г. Сtверскаго. Въ 
обще.мъ С. Н. Новиковъ въ большомъ убыткt. 

Театръ и ca.ir.ъ «Шато-де-Флеръ» очути.11ся въ · рук.ахъ 
опереточнаrо антрепренера С. Н. Новикова, предложившаrо 
,n:y.мi. за л,J;то 10500 py6JieЙ; Въ одном•1, театрi.-будетъ играть 
JJ.раматичес}(а,.я труппа,. приглашенная изъ Ростова на' Дону.
Въ друrомъ.:....русская оперетка в� слtд. �оставt: В. В. Муратова, 
М. Н. Легатъ, Н. 8. Легаръ, Н. К. Дмитр1ева, Л. К. Зима-Волко
:ва, В. С. Зброжекъ-Пашковская,. Демар>:ь, rr. И. В. Гудара, 
М. Н: Дмитрiевъ, М. ·Е. · Тумашевъ, М-> С· Га;льбиновъ, М. В. 
Михайло:въ/ Н. П. Гр,о:м:о:всI<iй. Балетъ r-жи С. И� Лантр�вичъ. 
На гастроли приглашены А. Д. Вяльцева, А . .Э. Б.люмента.1.1ь
Тамаринъ, М. П. Никитина·, ·н. Г. Сiверс}(iй,, и •Н; А. Та
мара·. -Пойдръ новинки: <<Три жеJiанiя». <(Рыцарь счастья», 
<<Капитанъ �рикоса\>, ссРtдкая парочка»�· <;дитя оrв:Я>) ·и т:·п. 

На вторую половину лtтцяrо сезона 6удутъ приглашены 
. малороссы. Кромt того С. • Н •. Новиковъ ведетъ. переговоры 
съ г-жей Коммисаржевской. 

Намъ пишутъ изъ Гельсинrфорса. «М·hщане>> Горъкаrо, по
ставленные на сцен-t Финскаго театра, прошли уже нtсI<оль
ко разъ при очень хорошихъ сборахъ. Мi;стная труппа (луч
шая въ Финляндiи) собирается лtтомъ ставить ее въ н'.!що
торыхъ другихъ городахъ Финляндiи. К ъ сожалtнiю, пьеса 
переведена на финс!(iЙ языкъ• не съ русскаго оригинаJiа, а 
съ н-вмецкаго перевода, и. потому въ значительной степени 
rрtmитъ неточностями; это тtмъ болtе жаль, что въ со
ставt финской труппы имtется артистъ г. Латту, хорошо 
владi;ющiй русскимъ явыкомъ и получившiй письменное отъ 
г. Горькаго разрtшенiе на переводъ его пьесъ «Мtщане)) и 
«На дн-в». ,,На дн1»> предполагается къ постанов1<t . въ нa
чaJit будущаrо зимняго е:еэона. 
. ПоставJiены и разыграны «Мi;щане» финскими артистами 
очень старательно. Деи:орацiи, костюмы, rримъ, обстановка, 

•за немногими незначительными исключенiями, в-врны, зна
нiе ролей и срепетовка прямо ,безукоризненные; можно по
ставить въ упрекъ невtрность общаго тона исполненiя, но
это вина, можно си:азать, беввинная. Сtрею,кое, будничное
настренiе, составляющее, такъ сказать, сущность <{М,tщанъ»
и пъесъ имъ подобныхъ, совершенно невнакомо и чуждо
финскимъ артистамъ и хотя он� видъли пьесу въ исполне
нiи русскихъ артистовъ труппы Г. Витарс1{аго (исполненiи
болtе, чtмъ приличномъ), имъ, все-таки, не удалось уловить
и усвоить необходимый тонъ, и они ведутъ пьесу въ при
поднятомъ драматичесl{омъ, мtстами же даже въ мелодра
матическомъ тонt, всл-вдствiе чего для понимающаrо зрите
ля пьеса теряетъ свою характерную ОI{расн:у; для непонимаю
щаrо-же не рисуетъ нужной бытовой картины. Повидимому,
финсI<iе артисты сами сознаютъ этотъ недостатокъ, и вотъ
почему, думается, у нихъ совершенно выпущено появленiе
уличной толпы съ бабою торговI<ою во главt во время сцены
отравленiя Татьяны. Ивъ исполнителей слtдуетъ у1<авать на
г. Латту-Перчихина и на г-жу Екатерину Раутiо-Елену Ни
колаевну Кривцову, которые даже въ смысл-в тона вполн'.&
справились со своею задачею. Очень недурна и вполнt ·rи
пична r-жа Мими-Лейно-Степанида, но м-встами, излишне
шаржируетъ. Г. Отто Нэрхи-Тетеревъ, не смотр.я на общiй
недостатокъ - мелодраматичность, мtстам:а все-таI{и былъ
очень недуренъ, сцену же съ докторомъ провелъ прямо
таки ·превосходно, артисту очень вредитъ череэчуръ «брюне
тистый» rримъ, придающiй ему какое-то злод'вйское выра
женiе.

Ивъ друrихъ пьесъ русскаго репертуара, н:а сl{олько мнi;
извtстно, на финской сценt были поставлены: Гоголя <(Ре
виворъ» въ переводъ К. Х. и «Женитьба» въ переводi; г.
Эрцефельта, Островскаго-(<Не въ свои сани не садись» и
«Гроза» въ переводt г. Латту, Графа Толстаго-«Власть
тьмы» и Тургенева,-«М-:всяцъ въ деревнt» въ переводi; r-жи
Ольги Сало; кромi; того имtется неигранный пока ттере-
водъ г. Латту «Василиса Мелентьева». Я-ъ.

* * 
* 

Малый театръ. Гааетные критпки отнеслись весьма сурово 
хъ ·пьес'.h r. Безпятова-"Лебедив:ал n·.kсвл". Едва ли это 
заслужено. Въ чтенiи пьеса г. Бсзпятова подкупила :меня 
хороши:иъ литературны:иъ вкусомъ, изысканностью дiа,лоrа, 
многими тонкими :мыслями. ото-мила.я литературна.н вещь. 
На сценt, къ сожа.11tнi10, достоинства пьесы померкли, анедостатки выступили наружу.1 

Оущественны.мъ недостатко:мъ пьесы r. Беаш1това л сч:и
таю "дра.матиqескую безынтересность" сюжета. Г. Безпл" товъ подъ "Лебединою n,Jюнью� раsу:иtетъ посл'.kднюю хи
·рурrиqескую операцiю, которую совершаетъ профессоръ. Случаю такъ было угодно, что пос.11tднею оперируемою была преле�тнал :ио.11одал женщина, которую .профессоръ очень .�побить. И с.1учай за с.11учаемъ - •ВЫШJ[О · такъ, · ч:то 
иолодан и nрелестнал женщина умерла подъ хлорофор •ио:иъ. Отча.вюе профессора, конечно, ужасно, и овъ за-стрt.шв·аетсл. · · . . . . 

Безъ вснкаго со:м.н'.kнiя, ·это "траrич:но", но если можно выразитьсл, трагично въ духt древней траrедiи. Тутъ ecJiи и есть траrиdмъ, то 1.о.11ько тра.rизиъ предопред'.IJJiенiн, ве. бо.п:ьше. На профессора Муромс.каrо ва:п:нте.я яесчасть.:; его жа.11ъ, но сострадавf е, ли:шенное въ , основанiи сво"е:мъ ,ц?Ьл.есообрази?сти; · астетически насъ не троrаетъ. На-. me :и1роощущеюе покоится щ1, принципt сRободы :во.11и. О:rни:иите этотъ прияципъ, ·и жизнь, окруженван фаталистичес1tииъ :иракомъ" потерлетъ д.11Ji насъ вс.якiй вкусъ и -цв'.kтъ·. ,,Художественно траrическаrок въ ·томъ что Лидiяyмep.Jia _подъ хлорофорио:мъ;- н'.hтъ,· и ·вотъ поче�у- от.11ичноописаниал картина· операцiи, обсrавленной· по всrhиъ nравиламъ ю�:1;1!1ической правды, остав.п:нетъ насъ подавлеин�:м.и стихшною му1tою, на которую обреченъ ч:е.п:ов,Jни,,во не троrаетъ серде'I�ою жа.J1:остьiо, эстетически васъ не:
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sахватываетъ. Ибо :мысль наша, чувство наше не- имtютъ 
nредъ собою Ц'Бл:п, въ стрем.в:евiи къ · которой моrутъ раз
р·.hшитьсл. С.п:tдуетъ что-нибудь .п:юбить и . что-нибудь не
навидtть, чтобы восхищаться. Но что можно ненавидtть 
въ траrедiи профессора Муромцева? Несоверmеnство ие
тодовъ наркоза? 3лон:аqественную- опухоJiь, поразившую 
nре.в:естную женщину? 

Разумtетсл, въ пьесt зто не такъ схематично, :какъ л 
раsскаsываю. 3пачительпая часть пьесы уд'БJiена интри
rаиъ и д:рлзrа:мъ врачебнаrо мiрка, . отравл.яющимъ жизнь 
:Иуро.мцева, во Rъ сожалtвiю, эта,• наибо.а·.hе живал п 
.1ю6опытна.я сторона, наи:м:ен'.hе поставлена въ свлзь съ 
3 ав.томъ-когда .хврурrъ ноетъ тан.ъ.неудачно свою "Лебе• 
,)(иную ntспю". Третiй ак:rъ, от.п:ичающiйсл паибо.п:ьшею 
11апрлженпостыо, явллетъ соСiою :кан.ъ бы грустный эпиsодъ 
жизни, по ве пос.п:tдвее звено . траr.ачсскаrо сцiшленiil. 
обстояте.п:ьствъ. 

Хорошо изображена r. Везпятовымъ rрусть :молодой жен
J11,иnы. Несиотрл па нtкоторую нелепость, · обраsъ этотъ 
оставллетъ 11лiшительн0е :1шечатл·.ввiе деликатвы:мъ и тон
ки:мъ nокровомъ rрусти, которымъ окруженъ. Очень не
дурно, не беsъ наблюдательности написаны вtкоторыл: 
фигуры врачей. Студенты - шаблопнtе, но и въ ихъ рt
чахъ· порою слышатсл хорошiн мысли. 

73-11 общедоступный симфоничесиiА концертъ графа А. Д. Ше
реметева удtленъ былъ толы,о двумъ проиэведенiямъ. Въ 
первомъ отд-tленiи исполнялась «Траурно-трiумфальная сим• 
фoIJiя>> (Graпde siшphoпie funebre et trio111pl1ale) Бt:р.11iоза

1 
во 

второмъ-<<Манфредъ». Шумана. 
: . Си:мфонi.я Берлiоаа для, насъ . новинка. Никто до сихъ 
поръ не р:kшался ставить ее на программу. В-tроятно, пота· 
м:у, что это произведенiе считается слабiйшимъ тру д.о:м:ь • 
композитора. Написанная въ r840-г. по эаl{азу I{O дню освя· 
щенiя Побiдной Колонны въ Парижi, траурная сямфонiя 
блещетъ отсутствiемъ вдохновенiя. Bci три части ея бъютъ 
на мишуру и какую-то праздничную крикливость. Этимъ 
стремленiемъ J<Ъ роскоши объясняется присоединенiе ком по· 
зиторомъ къ хору и симфоническому оркестру - оркестра 
военнаго. Самый хараl{теръ письма l{омпоэицiи отзывается 
нtк.оторою - претенцiозностью, Напримtръ, речита rи,въ во 
2-й част-и симфонiи (на.дrрuб�ая рiчь) . поруqенъ тромбону! ..

Однако, при всемъ томъ, симфонiя была прослуша�а съ
интересомъ. 

«Манфред"I.» Шумана вi.чно юное ув.ле1{ате.11ьное произве
денiе. Музыка написана къ непредназначенной для сцениqе
с.каго исполненiя драмt Байрона. Ш уманъ далъ эти:мъ про
изведенiемъ весьма точно выраженный комментарiй J<Ъ общей 
эстетикi искусства. Такъ какъ музыка не можетъ выражать 

Канцелярiя Бюро Театральнаго Общества. 

Моло;1,ой авторъ обнаружилъ гораздо больше дарованiя, 
нежели такъ называемой сценической опытности. Онъ не
.1овко распорядился. матерiаломъ, · и хотя заслужи.nъ у прекъ 
въ поrовt за сцевически:мъ эффекто:мъ операцiи, но въ дtй
ствите.nьности, ск.орtе -убилъ эффектъ своимъ безхитрост
нымъ отношепiемъ къ сюжету. Можно многое нQ.ходлrrь 
неудачнымъ въ :iiьect r. Везnлто!Jа и даже со.мнtва�ьсл въ 
,царованiи еrо...:_д.п:л :м:ева песомнtнвомъ-но вес·правед.nи:во 
обвив.ять молодоrо автора въ стреиеяiи къ деmевымъ зффек
тамъ; у I него Н'.БТЪ тоrо nеу.п:ови:маrо шарлатанства, которое 
такъ непрi.а1.·nо nоражаетъ во мноrихъ :мо.11одыхъ авторахъ. 
.Наоборотъ, ему и эффектъ"то не удален, потому что онъ 
его не . цринарлдшrъ, во представи.nъ rольемъ, sабывъ, что 
sдtсь ·врачъ дол:женъ уступить м.tсто сцещrческому сочu-
ните.Jiю.. · . · · 

Мнt ·думается, что всю сцену х.п:орофор:мированiл бо.п:ь
ной слtдова.nо бы поставить· на 2 nJJaнt, чтобы она такъ 

· не .11ts.na въ rлаза,-и дать больше двпженiя дi�йствующи:м.ъ 
iица:м.ъ -душевной д'ра:мы - мужу прелестной женщины и
оператору· - въ то. вре:мл, :коrда s_ацорофор:мировацнан 
(прiе:мъ ,цо:вшrьно наивный, надо созпатьсп) обънсвяетсл
nодъ наркоsомъ въ .1юбви къ профессору . .а понимаю, что 
. отъ зтоrо пострадала бы кли·н:ическа.я вtрвостъ картины,
во Воrъ съ ней, съ этой в'.hрностыщ все рав:но ·на всt:хъ ве
угодишь; и враtJи, которыхъ б�ло :мноrо на -спеютак.п:'.h, ва
ходи.1lи, -что настолщей "и.nлююи� авторъ не да.11ъ.,.
. . Героиню весьма прiятпо cыrpa.na r,-жа До.машева-, rра

цiоано и реально. Еще бы млr11е cJI':lщo�aлo говорить, въ 
тонъ :ие-лавхо.п:ич:есному. стилю. Профессора. игра.JJ:ъ ,r. Тин
схiй со свойственными· артисту ,цостои-нства:ми. 

· . . · .А; J{-,Ai.· 

' * * * 

реф.11ексы, преобладанiе разсудочной дtяте.11ьности надъ сер
дечной, то Шуманъ лиmилъ.всю роль Манфреда (г. Самусъ) 
музык.а.11ьной поддержки. Величайшее торжест,во мувы}{и-въ 
изображенiи стихiйныхъ волненiй, въ изображенiи бурь чув
ства. И Шуманъ разрабатываетъ съ особымъ тщанiемъ вс,J. 
моменты лирической драмы,, посвященные природ-t во всiхъ 
ея непосредственныхъ проявленi.яхъ! Отсюда эти хоры «ду
ховъ» въ царствt Аримана" а.лъпiйс-к.iй рожо:къ въ г.орахъ, 
сцена по.явленiя .Астарты, поэтическое обращенiе Манфреда 
къ заходящему. солнцу - и . смерть Манфреда .... Въ о6ще:иъ вся 
музыка. Шумана въ соединенiи со цова:ми · -Байрона даетъ 
впечат Jitнie, пожаJiуй, 60.111,е могучее, чtмъ. дала , бы ·ц-t.11ая 
опера, написаннаjl на тот-;ь же сюжет1:,, . _ .. 

. Въ испо.11ненiи «Манфреда» приняли участiе, кро:м.i» хора 
и оркестра, r-жи Данковская, Лржебылец:к·ая, Лачинова, За.
вар9ва, гr. Самусь,. Порубиновскiй, ДемеЕ:тьевъ и. Е.riаз;,tр_овъ. 
Bc-k старались по :мipt· отцущенныхъ И_ltlъ с1,:.11ъ ,и достигли 
весьма · до6ропорядочнаго ансамбля .. Один:ъ г. Еriаваровъ 
ос.11аблялъ впечат.11tнiе. Го.11осъ его всегда от.1щчалсJ1 _сухимъ 
тембромъ, теперь. же онъ · носитъ, ·, вдобавокъ, «печать вре
мени.».·. 

,' Достоинъ всяческой похвалы г. Варнеке, артистически 
исполнивmiй solo. авглiйскаrо рожка • 

* * 
* 

М. Нестероiъ. 

Ученическili. спектанпь. Третiй ,спектаl(ЛЪ у�еНИКЩJЪ класса r. 
· -Оэаровскаго состо.я.11ъ изъ «Забавы»Ш:цицлера исцевы 3-ro дtй

ствiя траге.1.iи ((Царь 0едоръ Iоаннов:ичъ». Первая п�еса была
раа1�1Грана. недо.статочно оживленно, даже чуть-чуть неряшли
во. Чувствовалось, что пьесi. было .. отведено мало репетицiй.
:Впрочемъ, въ данномъ случаi. это имi..110 и свою хорошую.
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сторону: поневолt на первый планъ выдвигалась индивидуаль-
ность учениковъ, а не указка учителя. . . . 

Христину изображала г-жа Нелединская. У нея, пожалуй, 
есть нервность и чувство .. Но игр,\етъ она -слиuщомъ, суе1:� 
ливо, безъ благородной сдержанности, · злоупотребляя и же: 
стами и мимикой. Къ тому же г,-жа Нелединщая чуть-чуть пере� 
:мудрила: она играла Христину «драматической героиней>� 
{чему начало положила, впроче�ъ, г.�жа КоммисаржевсЕ<:1;я), 
сгущая краски и слишкомъ · .драматизируя даже. въ первыхъ 
сценахъ. Ди1щiя у r-жи Нелединской · не всегда отчетливая, 
а голосъ-хотя. и сильный,. но временами недостатqчно .гиб
Riй, да и владiетъ имъ. г-жа Нелединская пока еще плохо_. 

Г-жа Нелидова (Мици)-однотонна. На этотъ разъ въ ея 
исполненiи было мало драсокъ, мало разнообразiя .и, иако-
ю:цъ, l\[ало оживленiя. . . 

У г. Осипова, впервые выступившаго въ этомъ спектаклt, 
жидковатый. тонъ и нtсдолы{о однообразный дiалогъ. Въ ро: 
ли Фрица онъ все время «пыжилFя)), стараясь изъ себя что
то выжать. Но все же r. Осиповъ не беэъ аадатковъ. По 
l{райней · мipt, во втором'I. актi у него чувствовались и щск
ренность, и нроблески темперамента. Гримируется цлохо. 
Во всяком:ъ случа.t, подъ хорошимъ руководствомъ иаъ r. 
Осипова можетъ выработаться правильный актеръ. 

Г .. -Лукашевич-в (Теодоръ ), хоть и с<позаимствовалъ сю
жетъ» у исполнителей Александринской сцены, но игралъ 
ровно, а мiстама даже прiятно. Достаточно прd:стъ и доста
-точно хараl{тtренъ г. Берляндъ въ роли Ганса Веиринrа. 
_ · Сцена изъ• ,,Царя 0еодора>> была поставлена для r: Лос.я. 

Онъмнtочень понравился,-rюнравился, конечно, своими задат� 
к�ми. Онъ и. теперь .�итаетъ царя 0еодора хорошо и ориги
J;Iально, безъ всякаго подражанiя . другr1мъ исполнителямъ 
$той роли, но будетъ, нав1;рное, играть эту роль и совсъмъ 
прекрасно. Есть, во всякомъ случаt, всl; данныя для этого. 
:.,Кестъ у него простъ и естествененъ, безъ всядаго стремле
�iя къ позерству, мими)={а-вырааительна и разнообразна, но 
главное, чувствуется свtжесть интонацiй и 1:(расочность тона. 

Бориса Годунова съ большой выдержкой и нъ тонt, и въ 
�анерахъ иrралъ r. Булгаковъ, который, уже явилъ себя съ 
�_ыгодной стороны, l{aI{Ъ, исполнитель роли Астрова въ «Дя-
дi Ванt,). Вд,, Jlu1tc1eiй. 

* "'
* 

Юбилейныя' концерtъ д. А. .Спавянскаго: Грустно uережить 
свою . славу! Это, иМ:енно, и слу!-iилось съ г. Славянс!:\имъ. 
Он-:q со ,еврей i{ацеллой теnерь произврдитъ. лишь _,м.немони- -
чес�q� дtис'l'вiе на тtхъ, кто слыха.llъ его прежде. Вост,ор-.. 
ГаЮТСЯ старИЧl{И1 ДЛ.Я КОТО!)ЫХЪ представл:Яетс� ЛИШНiЙ случай 
�спомнить ·«доброе старое время». Прочiе же слушатели оста
ются .вполн.t равнодушными дъ «сl{азанiямъ баяна)) ... Слава 
�rароднаrо _пtвца росла, пока пропаrанда руссЕ{оЙ ni.сни. ве
�ась имъ искренно, .любовно. Эта пi;щя, церенесенная на 
эстраду �.о всей свое� неаат-tйливой непосредств.еннщ:ти, qду
�отворенная моJiодымъ увлече�iемъ г. Славяв:скаго-про�зво
.21.ила именно то впечатлiнiе; о которомъ говори:rъ ffоэтъ: 

Ахъ, то пtснь была завtтная,· 
Рвала б-tлу грудь тоской, 
А все слушать бы хот-tлося ... 

Ма:zю�по-малу · исnолненiе народныхъ п-tсенъ дапеллой стало 
прiобрi;тать характеръ ремесла. :Хористы превратились въ. ма-
шины. для п-tнiя. ,... Внимательно прослушавъ длинный юбилейный: концертъ, 

··.я былъ : пораженъ тtмъ·. обстоятельствомъ, что стройность,
ц-вльность хорового· адкорда дщтигаетс.я л.uш,-ь въ иrъuоп,�орые
:+t0меиты. ·Все. время вы. слышJ{те даждый_ голосъ .. ,q.тдi;лъно,
точь-въ-точь. «акъ въ_ заурядномъ ярмароч�9r,�:ь. xopt, · Правда,
неопытное ухо упуси:аетъ. _И3'1_,, :8.�.цii 1 ,э,:r9-rъ крупный недоста-.тоRъ,. иб<?_ xop�cтrr,J�_o:rq11:>, .не' nокавывая оuредtленнаго яснаго
тембра, СВQИХЪ ·,,ГОЛОСОВЪ, и Т'БМЪ добиваются ИЗВ'БСТНОЙ одно
тонности, которая сходитъ за стройиост.ь ...

Второй недостатокъ исполненiя-это--'-излишняя . напря•.
женность вни.м.анiя, съ которым'ъ вся капелла слtдитъ за 
Славянскимъ, , ч.тобы не прозi;вать любимыхъ контрастовъ:
(orte-и. сейча�съ же - piano; presto и всл:вдъ le11to; .. Нолу-_
чается вriечатлiшiе че·го-,то выму�еннаго, -ремесленнаго.
,. ·. Нельвя также �огласиться со введенiемъ въ· программу
концерта всевозможныхъ , дуэтовъ, расп1:ваемыхъ . дочерьми
г. -СлавянсЕ<аrо. -Голосовыя .средства г-жъ Славянскихъ слиш-
ко.мъ недостаточны.

Вн-tшнiй · ycntxъ юбиле:йнаго Е<онцерта был·ь настольl{о 
с1{роменъ, что с�ановиJ10сь д;,�.же · досадно. Между. 1-мъ и 
2-мъ- ·отд:J;лt.шiями-концерта были прочитаны два-три адреса.
Хористы поднесли хлtбъ-соль подъ п-внiе сочиненной l{Ъ
юбилею «Славы». Затtмъ привtтствовалъ юбиляра спnефЪ>�
бала.лаечн�щовъ г: Андрt:евъ, а изъ nублики подали вiшки
съ · надписями: <<Славному· руссl{ому пiсноп-ввцу» · и- «Слава
облагородившему русскую народную пt·сню)).

, М. НестерО81,. 
' �- * * 

Балетъ. 16 марта въ Михайловскомъ театр1: состоялась 
генеральн.tя репетицiя <;:пе!{такл� учащихся �ъ театраJiьно_М'!\ 
училищt. -Въ програ;мму вщr.r{!и: :маскарадъ изъ. 3 д1;:йст_вiя 
балета. ,с�При.казр Короля)) (Diyertisseшeпt dt1 ,Paq11), одноак:r· 
ный балетъ П. 4-., Герд�:а с<Исl{ра Любви�> .(музыка г.г. · Мар
жецl{аго и Ч:е.крыrина) и. дищ:ртиссементъ. В1, спектак�t при
няли участiе 31 воспитанница l{ласса К.: М. Куличев_сдой, I 8 
воспитанницъ класса П. А. Гердта и 28 воспитанниl{овъ длас
совъ Н. Г. и,,С. Г. · ./Iеrатъ. Нiщоторые изъ восп�таниицъ вы
ступили 1въ сольныхъ· танцахъ и въ о:rдtльн,ыхъ pas и про
и.звели очень прiятное впе�атл:l;нiе, Въ числt _пщ:л·вднихъ 
слtдуетъ. нащзать в-цъ Пуни, Соболеву I, Срболеву Ц, Не
стеровскую, Людоговскую, Антонову, Тупицину и Алеl{сан
дрову (изъ _класса r-жи Куличевск:ой) и Потап�нl{о, Балдину I, 
Петипа, Яковлеву, Романову, Макарову, Лезгилье и Смирно-· 
ву (и;зъ класса г. Гердта). Что. вый.детъ въ будущем:�:, изъ 
названныхъ воспитанницъ-сl{азать, l{онечно, трудно, но н1:
которыя изъ нихъ, безспорно, отличаюте.я дарованiемъ и спо
собност,!!ми. Къ .числу. таки�ъ воспитанницъ я бы_ прежде 
всего отнесъ Пуни, Потапенко, Я!{овлеву ( н-:всколько напо
мина19шую по манерноци . движенiй r-жу Павлову 2-ю), не 
лишенную rрацiозности въ движенiя и нtкотораго т_ехниче
скаго блеска _Петип� и пожалуй Ба.лдину 1-ю. Ивъ · воспитан
никовъ же лучшее вцечатлtнiе произвелъ Леонтьевъ, безу� 
словно одаренный яркими техническими способностями, хотя 
общее впечатлtнiе н1,сколь«о умаляется благодаря мелl{ости 
его фигуры. 

Въ· общемъ, l{акъ г-жа Куличевская, такъ и г. Гердтъ, 
видимо, положили не мало труда и старанiй,• чтобы до
биться таких� результатовъ въ своей педагогической дtя
тель:ности. Выпускъ большой и удачный. Во всiхъ воспитан
ницахъ скаsывается и Шl{ола, и опытность руководитt:ле:й. 
Спектакль публика просмотрi.ла съ большимъ интересомъ и 
на долю исдолюпелей выпало не мало апплодисментовъ, под�. часъ даже незаслуженныхъ. Впрочемъ, не слtдуетъ вабы-. 
ватъ, что весь, театръ былъ переполненъ «своею» публикою; 
среди которой зас1;дали родстве!-{ники и добрые знакомы<:: 
участвующихъ. J{ Ф. 

* '*
* 

Нонцертъ пiанистовъ г-жи Нвастъ-Годаппъ и г. Нвастъ. Этотъ: 
до1:1цертъ�один:ъ ивъ интерес.иtйших'ъ въ текущемъ велико-: 
постнqмъ сезонt,. Предъ nублиl{ОЙ предстали учитель и его: 
ученица. Любопытно было просл�дить, -. въ какой мtръ та-1 
лантъ учи;:t.е.�11 выра,:кается.··въ: ученика.хъ .. Г-жа, Квас-rъ-.,(,9-!.., 
даппъ явилась представительницей. художествен.ной манеры1 

своего учителя, классичностi, t,ryвcrвa мtры в;ь передач-в.: 
Восп�тавъ • нааванныя качества въ _своей учениц-t, профе_ссоръ, 
г. Квастъ у!fаилъ отъ нея свой. могучiй тонъ и мужествен
ный штрихъ, l{оторые сообщаютъ всякому исполняемому произ-

1 

веденiю особую ясность и оriред-t.i�енность. Наличность ,та-: 
кихъ пiанистовъ и интересная програ.м�а ц:онцерта доставили 
большое удоволъствiе сдуша11елямъ. Начался ц:онцертъ сонатой' 
l)-dш М.оцарта для. 2-хъ рояле�. Это .. пр_9�.з�с:денiе; р-tдю); 
появляющееся на программ1:, было сыграно концертантами съ 
должной тонкостью дюансировки, особенно посл-вдняя. часть 
allegro шolto. Затtмъ г. Кваст-ь _исполнилъ прелюдiю и фугу 
A-шoll Баха съ такимь пониманiемъ, строгостью и вм-tст-t
блескомъ, дадихъ -давно не приходилось слыша:rь въ испол
ненi':{ про_изведенiй Баха. Дальн1;йшая прЩ'рам.ма концерта
состояла изъ сонаты·. Н-111011 Листа, пре.людiй Шопен� и 
концерта E-moll Лисr�. . · · , · · 

Г-ж-t: Квастъ на,иболi;е удались прелю;zi.iи · Щоrrена, .Эле
�ентъ простат�.· и. грацiи, присущiй уравновtшенной <<!{ласе�-' 
ческрй». индиви,:J.уалыюсти арти.стки, въ при·м1:ненiи къ ком
позицiямъ Сц,!'dаго неуравнов-:вщеннаго ивъ· 1(омпозиторовъ 
:XIX-ro в1.к�, даетъ рядъ нео:ж.иданныхъ и очаровательнр1хъ 
эффеl_(,товъ. . . · · 

. къ· сож�лiнiю концертъ 1tе"собралъ полнагь вала. ·lYi. Н,.·:. . *' * 
* 

. 16-го м:рта· въ. �ал1;. музыкал_ьнд-µ.ра:матическа_го ·: кружка 
любителеи· состоялся благотвор:и.тельный спекта1мь;·· даны были 
<<Свtтящiйся жучекъ» и «Вtч_н9сть въ мгновенiи>>· Въ·hервой· 
пьес1; .выд��ился. натуральнымъ, оживленнымъ исrtолнснiемъ
г, Мюссаръ;· Изъ другихъ ·участву1ощихъ· сJit.дуетъ · отмtтить 
Г·ЖУ. Баrрянскую ([Р.��н�цкую) И' г�на Фел�дъ .. (Лихоиинъ); 
с<"В-tчность въ мгно�еm�» · была· старате·льно· µазыграна г-жей· 
Нико,11инои, rг. Ласски.мъ и Покорс}{ИМЪ. Особенной похвалы
7аi::>1у:живцетъ первая. ' ' ' . , . . . . 
. ·, . .· ' • * 

,, ·,

• 

. Васипеостровскiй театръ, · 3)1.-t·сь · съ болъшимъ успi;хомъ 
йдутъ :«Мt�ане». Пьеса выдержала: уже: 10 представленiй, й 
эта цифра:.:._рi;дкост-:�.· • в-ь Василеостроnскомъ · театрt -..: ,лучше 
вс�rо до_к"а·аываетъ, ·' что она пришла�ь. no вкусу • публикъ·. 
Играютъ е<Мt'mанъ». ·очень е<чистеиько»·., Ровно и старательно. 
На первое � tct·o -слtдуетъ ·постав·ить · г. ::-А ржа:ннии:ова � Т�те:.: 
рева. Въ этой роли очень ,лt:i::E<o сбиться: ,на: шаблонъ, но ·ар:.. 
тистъ cъyмъJI'li найти_ /своеобраiз�ьiе · оттtнкй: и:, штрихи. Ти.; 
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пично и выдержанно игралl'f. старик:овъ Безсiменовыхъ rr.
Стояновъ и Григорье�а. Упомянемъ еще о r. Гинкуловi
Петрi;, г-жi; Тамара-Веллингъ-Татьянъ, r-жъ Владимировой......:. 
хорошей Степанидi;, и r-жъ Сафоновой, очень мило сw.грав
шей Полю. Самый большой минусъ - отсутствiе Нил.а: Нила 
.не было, а былъ хорошо сложенный, лыс-вющiй мужчина, съ 
то1-щимъ, . неблаrозвучны:яъ и; невыравите.1ьнымъ голосомъ. 
IIерчихинъ тоже не вышелъ у г. Евдокимова. Вмi;сто хотя 
и пьянены,аго, но крот1{аrо душою старич]{а, онъ изобразилъ· 
какого-то «идейнаго пьяницу» .. 

Г•)Ка Любатови.чъ все время широко улыбалась, усердно 
см·¼ялась рiзки.мъ смiхомъ и говорила такимъ 1\рикливымъ; 
повышеннымъ тономъ, ч-rо все врем.я :казалось, будто всi дpy
rie самJ1: по себ-в, а г-жа Любатовичъ тоже сама по себt. 

Народную сцену сл-вдуетъ вести въ болi;е . медленномъ 
темп·в - тог да выд-hлятс,r отд-вльныя мi:ста. Не хорошо еще, 
что народъ-все мел1{орослая дi;твора. 

Вообще же и постановка и обстановка тоже «чистен1.кiя>J. 
Было, ющъ говорятъ нъмцы, ((ga11z geшutЬlich». Не царушали 
общаго стиля и черные, от!{ормленные коты, которые мирно 
гуляли по .�рядамъ стульевъ, а въ 4 ,1.1:йствiи забралиср въ 
оркестръ, й тамъ на пiан:ино испоАнили цi:лую <<Katzeп[uge)).·: К. ]Солосовъ. 

* ** 
Гастроли нtмецкоl.1 труппы. Послt «Современной молодежи» 

и «ПедаrоговЪ>J Отто Эрнстъ написалъ четырехъ:щтную коме-
дiю «Справедли

СПЕКТАКЛИ ТРУППЫ БОКА. 

Г. Герашъ. 

вость» (Die Ge1·ecl1-
tihkeit). Пьеса.· ин
тересно разработана 
въ первыхъ трехъ 
ак,:а,-ъ, но, къ с;:о
жалtнiю, пос.л:вднiй 
а�пъ портитъ и пье-
су и умаляетъ впе
чатл·hнiе предыд.у'
щихъ аl{ТОВЪ. у ,ди· 
вительный, въ са
момъ д i;лi;, народ'!> 
нtмецкiе драматур
г.и! Точно какой-то 
бtсъ кисло-сладка· 
го благон:равiя все
ляется в-:ь нихъ, ко
гда они ва:вершаю-rъ 
свою работу. Имъ 

' непрем-внно нужно, 
чтобы добродi;тель 
вuсторжествовала и 
еще непрем 'Б Н II -te 
нужно. перевiнчать 
кого нибудь. Это 
coпditio sine qua 90 
процентовъ нъмец
·кихъ произведенiй.
Послi;дня я  п ь еса 
Эрнста н� траl\туетъ 
о · справед.лиQости 
, въ широl\ОМ:ъ с.м.ы
слъ этоrо слова. 
с<Справ�д.ливостъ�>
это навванiе ме.111.(ОЙ 
у .личнай: . . газетки, 

nольву.JОш.ейся вначительной популярностью, - приче�ъ соб
ст13енно · (;срравед.д�nость» .свойственна ей- не бол½е, ч:tмъ 

чР-сrrь завзятому; шулеру� Композиторъ Фран1<ъ отказа.лъ же
нi;. r .лавнаrо редактора. гаэет·1{и выпустит:r;, ее въ · своемъ 1\ОИ
церт-в. Этого о�авалось достаточно �JIЯ того, чтобы «Спра
ведливост.t.» ·принялась сис.tемат_ичес�и травить его -� _J;IY"

· скат),ся въ инсинуацiи •.. · Лвторъ выс1{азываетъ много горь
l{ИХЪ истинъ о. дi:ятеляхъ ,уличной ц�чати. Цълый р.я�ъ · «раз
бойциl{овъ иера и - мошенниковъ печати)) иллюс:rрируютъ· въ 
лицахъ ·тенденцiю пьесы.Подкупы, р�кдамироваюе. бездарнq:
стей и брань или, въ лучшемъ с.лучаъ, -за:малчиваюе, . та.11?нт
ливых·Ь: л19дей,-все. э:то дi;ло обычное 1;1е · тольI(о · на Западi:,:
но 1' у. насъ .. I)равда,. наш� пресса не дошла·· еще до такоrо 
нахальства, одяацо, . пq·н�многу наго.�яетъ. . .. 

Гесслера «Herbst» (по-русски ссПос.11tднiй гость»)�- для хото
рой графъ А. Д. Шереметевъ написалъ красивую увертюру, 
исполненную его со6ственным.ъ оркестромъ. Гг. К.11ейнъ 
(1 раф�) и Шта.11ь (Неизвi;стный) произвели въ достаточной 
степени сильное впечатлънiе. 

Теперь о « Мони-в Ванн-в». Пьес-в этой повезло; не только 
за гращщей, 1-ю и у- насъ ее иrраютъ :чуть-ли не во .вс-вхъ 
театрахъ. Но, зовите меня вандаломъ, я не наохжу въ ней 
э.лементовъ сценич:есl{аго успi,ха. Это книга для. чтенiя, книга 
умная, интересна.я. И ужъ во всякомъ случаi, ее нельв.я испол
нять посредственно. 

Исполненiе этой пьесы нi;мцами меня совсi;мъ нс удо
вле-:rвори.ло. Наскольl{о убi;дительно разыграна бы.Jiа «Спра
ведливость», настолько неубtдительно прошла «Манна Ванна» . 
Только г. Патри въ достаточной степени ярко сыrрал:ь Гвидо. 

· У r-жи Ремолтъ (Ванна) и гг. Клейнъ (Марте) и Jllта.ль
(Принцивал.11е) прекрасно мtстами с<сдi;.ланы» рохи·, но эта 
д-i;ланность слишкомъ бросается въ глаза и потому неуде·
влетворяетъ врителя. Г-жа Ремолтъ только къ концу трt.:тьяго 
дiйствiя нi:сколько воодушевилась и дала п0чувств_овать 
трагивмъ своего положенiя. Это, повидимому, о·чень оnыт�ая. 
и у.мная актриса, но бо.iiьшоrо дарованiя въ ней не з_амt
чается. На мiстi-же г. ЦJталя въ роли Принцивалле я пре�
почел-ь бы видi;ть г. Кристiанса ИJIИ Гераша, въ испо.лне11iи: 
l{оторыхъ юный вождь флорентiйскаго войсщ1 получилъ бы 
бо'.л:вё релье'фную Оl{раску. Г. же Шталь, будучи прекраснымъ 

. а:ктеромъ на роли ревонеровъ и фатовъ, очень ма.11O подхо· 
дитъ 1{Ъ героичесl{ому репертуару. П. Ве1,t111юдо81,, 

1 31 1 

Письма въ редакцiю. 
М. г., г. редакторъ! _ Въ одномъ изъ .М№ 11асто.ящагu .года 

журна:71:1 (сТеатръ и Искусство» бы.Jtа помiщена 1<орреспон-
дснцiя о крзхi; моей антрепризы въ У фt.. · 

_З:1.тtмъ въ газет-в «Pyccl(oe Слово)>, .М 73, я вычитал1,, 
чтd моя фамилiя выписана на черную доску, находящуюся в-. 
мосl\ОВСI\ОМЪ театральномъ Бюро. По этому поводу; я IJосл:1лъ 
въ Совi;тъ Театральнаго Общества заявленiе сл-вдующаrо со-
держанiя: . ... 

Полаг�я, что д-вйствiя Бюро, въ случаяхъ выписыванiя на 
черную дdску фами.лiй неблагонадежньiхъ. антрепренеровъ и 
nровинив'шихся аl{теровъ, стро�о подчинены расцоряженiямъ 
Совъта, я имtю честь обратиться �ъ Совiту съ вопросомъ: 
справt:дливо .л'� Совi;rъ постан6ви.11ъ · надо мн:о·ю таl{ОЙ при
rоворъ? Точно .ли Совi.тъ· rio. сов·tсти·: уб½жденъ · въ моей 
виновности? . . · . 

По существующимъ въ Россiи законопо.лоil(енiямъ, да и 
по совtсти о·но ·должно бьtть таl(ъ, � прежде. чiзмъ судъ 
произнесетъ ыадъ обвиняемымъ свой пpiir?вop�. :он�· до.11женъ 
предоставить ему право защиты,: т. е. пред<?.�та,вить ш,иро:кую 
возможность оправдаться .· А было ли·дано мнt Совtтомъ это 
право? Предос,:авлена ли мн-в возможность защищать себя въ 
столь тяжкомъ· обвиненiи, какъ нежеланiе платить труппt 
жалованье? Нtтъ! А между· т'hмъ цриrов6ръ Сов-в та надо мною 
произнесенъ, так.ъ l(акъ моя фами.лiя занесена н� чер�ую 
доску . А потому я'прошу Сов1:тъ сд½�а,�ь ра���ря�еше о 
немедленномъ уиичтожеюи моеи фамУ,fл1и_ съ ч�рнои ,!(ОСF<И 
впредь· до того времени

1 
пока. я не предста�л�. Сов-вту въ 

свое оправданiе объяснительнои записl\и,• докумев,.то�ъ.� КЮiГЪ. 
и др. доказателъствъ, получивъ которыя . Совt!-'ъ ··войдетъ въ 

разсмотр1шiе по существу дt.ла, допроситъ арт1;стовъ, q�y� 
жившихъ у меня и ватiмъ уж_е ·постановитъ сво� приго�ОР:Ъ 
надо. мною. Въ настоящее врем.я я ванятъ, подrотовлеюемъ 
необхо.zr.им�го :матерiала: для своего -�пр�вданiя .� въ ,саМО!\f,Ъ 
скоромъ времени представлю его на· равсмотрiш1е;

1 
С_�в-hт.1.. .. -

А.11ехсандръ. Ив'ановичъ 'ГроМО81,, 
. ----- . · ,  

М. г�, г;. редаl{торъ. ·Полу.чая' съ равныхъ' стор�н1:� и&в,J;,�тiя_, 
что М. М. БорО'дай едино.лично .. собирае'l'ъ - драмэ:r�ч�сцую 
труппу: для бу дущаго · вимняго севоца, въ театрt К1евскаг9 

. Общества Грамотности, мы поцорнtйше просимъ. напе�ат.�
нiемъ: настоящаrо' письма· въ Вашеw.ъ уважа.емомъ �у,рна.л-h
предостеречь гг.: артистов:ь _и арти�т�жъ, ,что· труппа, собран� 
ная безъ нашего одобреюя\и сог.11ас1я, :ре Qудетъ д.опу,щ�на 
1<ъ представленiямъ' въ арендуемомъ ;нами совм_iстнq съ М-. М. 
Бородаемъ :reaтpt помянут�rо · Общества. 

Арендовать театръ въ свободное .отъ · оф[зательnаго, д.дя 
русско�- драмы времJi (съ Пасхи по 1 сеl-{тя�р.я) можно то.же 
только при условiи sак.лnченiя договора, со всi:ми нами тремя 
ц л:�ща, ваl(JJЮЧившiя арендный .доrовор1,. C'Ji однимъ М. №,,.
Бородаемъ, допущены къ по.льзовавiю театро!4Ъ. не бу дутъ. 

Второй, аl\ТЪ пьесы; происходящ1и въ реда1щ1и · <tСправед-_
ливости>J, написан1> наиболtе ярко; Правда;'·нъкоторыя хар�к
т.еристики сбиваютс� на карикатуры, но въ общемъ� сат�р��а
бавна и зла. Разыrранд пьеса была очень хорошо: Гг. -К.11;еинъ 

(алкоголикъ Кнебель), Патр� (Штрупманъ), Ге��му:ъ-Б·ремъ 
( ре:п.а•кторъ · С<Справед.ливости» Мем.лdингъ), _Криспанс� (!<омпо-.
эиторъ: Франкъ) и Шталъ (главн-!'lи-ред.аI<_,торъ честно�·газе-
,ты, �уербахъ1 ирр�ли _прекрасно. Каждыи. ивъ них1- далъ
в�0.щi;;:• умное,· от:вtчающее· авторсl{9му _замыслу ли.до.:: Тутъ 

именно была налицо та е<убtдительность испо.лнен1я», кото
,ру:ю ,т��1{;, рtдко приходитс·я наблюдать въ театр�. 

Послt «Спр�ве,д·лююсти>J шла одноактная- пьеса� ·Шми.дтъ-

Соарендаторы театра Кiевскаrо1 Общества Грамотнqсти .. · 
1. ·А.• Гормвсхiй, В.· Рищж�й�Корса1'°81,·
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,,Въ топп1ь'\ 

JI конечнQ,. тоже въ Мссн.вt._ У жъ та-

. 
, KQe п

_ 
оложевiе, что. приходится. тк-

. нуцсл за всtми.. Вtдь. съ поло-
вины сезона - так'];, начинал съ Рожде-

с т. в_ а, с о 
:вс tхъ кон
ц о. в. ъ теа-
. тра л ь  н о  i1 
Россiи начи:-. 
:ааютъ воз- . 

, носитьс_л врз-
r _ л а с,ы: 

,,трсхъ се-. 

. ·. такъ тлжt:1ло, ду:шно .и nро1ивно, что ду-
. маешь: скорtе, скорtе:-бы только на свt-
·Жiй ВОЗД)'ХЪ! . 

� С.кажите, 'Пожалуйста, это нужно
заnи-сать, въ какой rородъ :JI желаю't во
прошаетъ rолосъ . ,,_передъ рtшеткой�.

; Тамъ п.омi:щается "Rанцеллрi.н ", входъ 
актерамъ воспрещенъ и разр·.hшается 
лишь въ случаt подцисанiн 1юнтрактовъ. 
3ато антрепренеры п 
"видные" д·влтели. сцены 
предцочитаютъ пребы
вать та:м.ъ, чтобы спастись 
отъ направленной на 
них-ъ аттаки и:, расхажи
ваютъ, тоq_но слоны въ 
K.JI'Ь'r.lt'Б, 

Отв·.hтъ "изъ-за рtшет
rш" не замедлидъ и зву• · читъ ·rакъ:

стеръ" 7 "въ 
J\:{ос.кву, въ 
м о с К, :в у"! 
Ахъ,. си.ор·Iн'1 
бщ до.т�нуть 
сезонъ! Толь
ко. бы. въ
Москву!_Таµъ 
11се . вы  .я с� 
н и т с я, mаАеъ-узна-

. --·_ f� Ибсещ, въ __ :молодости. 
(Къ 75-лtтiю:рожденiя). 

- Къ чему? вiщь мало•
ли куда вы можете же-.
лать? Но ВОПР,ОСъ, поже
лаютъ ли васъ? Вы у васъ
записаны, условiл ваiпи
изв:вс1ны, nонадобитесь
пришле:мъ за вами. Лево,
какъ день!

ютъ всt, тамъ - вс� зачтетсл, тамъ ... 
И вотъ, 1tакъ букашки изъ норок.ъ, тнвутс�актеры "въ 

Москву". Чтобы двину:1:ься. въ путь; .кос-ч:то изъ хлама 
иной ра_зъ надо заложить ... Но что -все_ это значитъ: :въ 
сравненiи съ Москвой! Тамъ вtдъ все образуетсн! 

И вотъ, мьt въ Вiшокаменнощ_ ... Настаетъ рtши11ельпый 
моментъ: л надимаю сквернаrо ваньку и ов.ъ nа_чинаетъ 
испытывать мое тepntнi.e, громыхал,_ не сдtша,\по�отвра-::
т�те.11ьяой мостовоii, :между тtмъ, ка�tъ_ сердце зампраетъ 

Ибсенъ на. банкетt. 

отъ ожиданfя. �ХОЩJ,:- Б.оrъ Щ>й!Народ,у-:�:о, народу! Horдt 
ловернутьсн\ To�J:1:0 �,ъ собор·.в въ.nр�с�оль_ный день! И nе
:вол;ьно в� . nepвы,IJ разъ �ожметсл сердце, и заnо,!lза�тъ без� 
сознательва.п тревоrа .. _ _ . . . . _ . 

·_ .. - Пустимся' �:1' круrQСВ'БТЦОе Д.Jl�в,адiе, J:OBOPJ() л .. Мо� 
в�ра�енiе им,:iетъ_ ущ1.1.h_;х:ъ. •. Въ. саиомъ дtлiз. э·rо ч:еrо�ви.� 
будь_ да., ст_<щ�ъ,�об,оi}ти, iiротискив�11сь,� цtлу:�р rромадн_ую 
з�.11у,, биткомъ �абитую народо:мъ. C'e�t upe щ.щ: 4 Ьщrе, 
Вп�6t.1еиъ снач:аJiа, э:rо ве�е:ло, жутко, симпа";rичн�; маска.: 

ра,1,ъ-це �я.скар�дъ, а что-щ 
въ ·. это:мъ родt. Н1 У 9.ерезь . 
nолъ-'Часа вы замtчаете, что 
:у: в·асъ стучитъ въ · вискахъ
отъ этоrо шума, rама, всtхъ 
этихъ воскдицанiй. · Подъем:ъ 
-духа смtн.яетс.я. , реакцiеп, 
нервы nадаютъ, лиц() :вытл- .. 
tl;{вается, яоrи.-сrибаюте_н, въ · 
тл:азахъ-,.-мельканье§ сердце . 
нач-анаетъ быстрrве биться, 
еще м�вута - и· если вы не · 
слдете,-ва:ъ,:ъ cдilJiaeтcн дур-, 
но. , Допустимъ,, на; ·ваше 
счастье-найдется мtсто на 

- Чеrо же это мы съ
тобой, .мать, "поперлись", слышу н рядомъ съ 1: собою 
недовольвый,.ироническiй шiшо1ъ пожилой да:мы, очевидно, 
'-комичес1tой старухи. Сидtли бы себ·в дома, да съ доропr 
чайв:омъ парились, а тутъ только в_сt иозо.11и,_от.топчу�ъ! Цу, 
nереплетъ! Не переставал ворчать,. ода,, нацрав-ля:ется 1r:ь 
-выходу. ,,Если такъ разсуждать, то и прi1шщать не стоилq",
rоворитъ е.я .спут-ница и Qб'.В. начинаютъ проталкиваться.
Толпа на миrъ :разсзупается, пропускаетъ ихъ, и_ вновь
передъ вами живал c·rtna, только въ о;rдаленiи nрод().n:жаетъ

Ибсенъ принимает� П�С'ВТ;ителе,й. 

ко.n::ыхатьсл rордый _ султадъ из� деР,ьев� _,на/ IJJ.II/Jдt. обда·
дательницы мозолеи. · · _.. . . �-

. JI стараюсь смирить лодымающi!'iсЯ: со ,11;на · души протестъ и внушаю себt, что иначе, пожалуй, неJiъзл. Эта толпа 
еще болtе. дисциплинирована, , чt:м:ъ: можно было бы ожи
дать .. Взr.n:лдъ ·мой nадаетъ снова на рtшетку. Вотъ у коrо 
тepntнie! Извольте по 2 ра·за въ день по н·.lюкольку часовъ 
,; канцеллрст:вовать •, т. ,е. все время- соображать, - вспо:ми:. 
нать-, записывать,отмtчать, С1Jитатr:, вру:qать щ1сьм:1:1. Ес·rь-ли · тутъ времн, быть 

Вtдь буквально дохнуть 
когда! А тутъ какъ на 
ка.кая---nибудь 'ingenue, чув
ствуя; что-почва 
изъ-nодъ нен, желаетъ 
прпд-ать немноrо вtсуиупрл-. · мо стоитъ у- р·tшепtи. ·: Тат
ona все же похожа на· дii.n::o
:вoro че.n::ов·вка, вед-ущаrо пе:.. 
реrоворы. Происходитъ дi!).L 
лоrъ taltoro рода:. · · · 

· , - С.кажите, · • .,11 xoтrh.11a,
, узвать-Васи.11ьевъ зд'.lюь? · 

- -Т. е. вы хоти•rе узнать,
npiiJ;xaлъ. ли, онъ?- Да, онъ 
зд1юь. · · 

. -. А :могу. н. ero видъть? 
Не моrу вамъ сказать. 

� :А rдt онъ сейчасъ? 
. Пауза. 3атъмъ снова стjfе:м.и• 
. тельный :вопросъ: - ' ·с ,. : 

, одной изъ - - скамеекъ, стол:
щихъ, вдоль стtнъ (вы в�ь 
фойе· Им.пер. Новаrо Т.)�вы 
садитесь.и отушЬJiы:мъ взr.n:н· 
доиъ rл.ядите вокруrъ себя ... 
Нiюколько таRихъ-же _уны
лыхъ или вымуч:енных1» л.1щъ 
ос·rанавливаютъ ваше · вни· 
манiе... И вдруrъ· станез·ъ Ибсею, дiлаетъ визитъ. (Шаржи);- . .;.__ А :м:ожетъ· быть . ов.ъ 

въ -каби:нет•н? , .. · · ' . 
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- Можетъ быть.
- А вдруrъ онъ· ушелъ домой?

' - Весьма возможно. 
· --- Есди н черезъ nолъ-часа зайду, .какъ вы дум_ает�, ·онъ будетъ здiюь? Оплть пауза. . 
- Наконецъ, rолосъ изъ-за рtшетхи все тaк'l,lte спокойно, :

rio р·.вз-сrе· и раsд'Ьльнilе, произноситъ: 
-=-- Очень можетъ быть.. · 

. Эн.жепюmка понимаетъ, что дмьше итти . не·куда, : и· 
отходитъ, С'l'араясь -с1tрыть смущенiе, а на ел. мtсто сразу 
надвиrаетсл. 10 Ч(;>ловtкъ, чающихъ что-то узнать,· спро-. 
ситт,, :внести, записать. . . . 

И вотъ каждьtй день та: же музыка; Приходишь, снуешь,· 
лавируешь, то.ш.аеmьсл, пожимаешь руки направо и на.iгlшо. 

. Впрочемъ, есть и дpyrie: они ходятъ, гордо: подплвъ 
rолову,-то люди: обезпечивmiе себt .,,зиму и лrвто" < Они 
приходлтъ такъ себ·.h пото.1шать"н, повидать знако:м.ыкъ, 
и ихъ достойный, увtренный видъ·сразу кидается въ· r.11аза.· 
Тонъ у нпхъ по отношенiю къ простымъ смер·rнымъ ..:....: ' 
списх.одите.11ьный, подчасъ съ ·отт·Iшкомъ nренебреженiл. 
Каждый разъ уходишь съ больной головой, съ, тю&елымъ 
�ердцемъ, сознавал безцtлы10сть ЭТСIГО хожденiн•, .- а все
таки' отъ него не избавишься. И завтра и посл·.h · завтра · 
предстоитъ одно и то же. При пробужденiи это тяrотитъ · 
:�r.ав:ъ Дамо1tловъ мечъ, а все-таки идешь, потому что дома 
не сидится. � А вдруrъ упустищь, вдругъ с_еrодн.я что
нибудь вырtшится, - вiщь большая часть "ведутъ пе-
реговоры". 

Само·е удобное. это быть поэнергичu·ье. Не то, q•.гобы за 
ф1лды ;хватать антрепренера; по въ этомъ род·.h. Смilлость -
города беретъ. Не забудьrrе, ч·rо народу :масса, всt�ъ надо 
·Iю1•ь и пить, и у всi!х1> одппа1ювые шансы; всt столтъ на
од.пой дoc1t·h, вы р.ядовоrr въ тоiп·в, а то.ша по;�:чиюiетсл 
одпо:иу И тому же- заitОпу. А потому вамъ остаетсн И30-. 

щрлтьс:Я въ прыткости, хот.я. бы: пришлось свалить съ· 
иоrъ дру1•оrо. Вообще, удача вы_падаетъ пе тому, 1tому бы 
слtдовало

7 
а "какъ попало11-с'еst la vie! Вс·Ъмъ управляетъ 

случай, слiшой� ·пе.лtп1,.1й· да еще' назойJiивость, ловкость и 
беззаст·.hпчивость. · · 

Л достаточно па топталась въ залt ·и присtла отдохнуть. 
Мысли кру.тплись въ ro.iroвii, и ВG!Э вевеселып. Н.е н одна 
себя та.к1> tJувствую, а .это носится въ воэдухt, и л. улав
ливаю общее впечатл·.hнiе� Со всtхъ сторопъ я вижу дt
лавпыл улыбки, . .11.асковость во :взrлRдахъ, :наблюдаю повы
шенное.: нц;стрdепiе, · до:::мен.я долетаюжъ ·словеч:кп;�сказанныя · 
заискиващщи.м�, :f.Iе.рвныиъ 1;ономъ� . Откуда· Э'\'�, зач·Iп,,;ъ, 
почему? В·Ьдь вы им',hе·rе извtстное правО';-у васъ· подъ 
нога:ми почва,-r каждаrо есть ·свой формр.яръ-не съ 
улицы же вы -приходите sa милостыней ... Почему же вы 
чувствуете себя. приниженпымъ, угнетенным:ъ,-что имевnо 
ва�ъ давитъ, об�зл:Ичиваетъ до мизерности, ultra��aypлд-:
nocти? Неужели это то.ша и ея законы? Ил'II что-ви-
будъ еще? _ · · . . Мои мыс.11и были внезапно nрер-ваньi споромъ,"проис
ходившимъ невдалек::в отъ мен.я. Qqевпдно разrоворъ про
должался: одинъ rолосъ, эперrичный,7настаивалъ,-вт�- . 
рой, верtmиrrельный, воэражвлъ. . . 

· - Ну, что этакъ-то носъ вtmать? Взгляните вокруrъ.
себл-тутъ товаръ лицомъ · крменъ'! А коли •ц'еремовития · 
да 1tапризnичать-,-такъ и nрО3'.Б:\Jаете. Точно принцесса ка
кал; какъ же, ждп-придутъ за вам.и да попрос�_тъ: осчаст-
ливьте! давно васъ до.тидаемсяl · · 

- Не прйнцесса,· а аrtтриса, и всt нах'одя�ъ� что ·я 
C,Ii,'hлaлa большiе ycri·hxи, сезонъ былъ такой улачный! · А
тутъ все на смарку,-никому в:tтъ до менл ).('.Вла! Что .же 
.1овить за фалды антрепренера? Л этого неu моrу! ,,Возьмите 
мепн, я буду сrаратьсл"-фу, стыдъ ка:кои! ' ·· 

. ,_ Да по·rллдите на себ.н: вамъ"' же х-уже! Сразу ви,,но, 
что нюtто не· беретъ! продолжалъ черезъ иицуту первыи, 
·доб.родушцо-rрубоватый ro.JIOcъ. .' · 

- Да не могу н, не могу! упрямо и жа.цобно твер,цилъ.
друrой,-значитъ не судьба! Ну, � буду ·с�дtть! . . . .
· :_ А вы еще �аuлачьте,-этоrо только не Хll_�тал�! И . чего нервничать? Чtмъ вы лучше друrихъ, а, ход:ят'Ь лtе, · 
пробуютъ и въ одномъ м,Jicтt, и въ друrомъ; не выrорит•ь-. 
и вт� тр�т�� сунеш�с.я. Б�зъ этого н_е:,n:ьзл _милавJ Тутъ п�осто 
все: мы-товаръ, они-купцы! . . · _,, 

,, "Вотъ оно. :вотъ настоящее слово!" подумала л.. 
Слt:n:овало - бы установить какую-н�будь :сис"'ему,.. н.о

торал отличи.:п:а бьr· "Театральное· Бюро отъ .,,рщщtа R,o:p-:- · 
невилн"? Вtдь надо же nожалtть вс1O эту т,о_f�У,, к_о•r_орал . 
ЛОМа0ТСЛ, , ГОВОрИТЪ, чеrо ne чувствуетъ, ПОТО7'1J :ЧТО . :ВtДЬ 
-эт·о фальшь, Jюжь · -· вcil эти улыбки, · ласко�ь.те �зrл:_н:цы, 
безl[окой:ное оживJ[енiе! ·-Rакъ :могутъ быть • cuQitoинь.r -ие- • 
обезnеченные люди,. :когда у нихъ за спидоii, стоитъ: 1щц�
ра.m� �У�д.ы,_ безра�отицы, rолодо"!JКII,-оби;ы_ е_ш;е бqльшеи, . 
компромиссовъ-еще худшихъ? . . 

И· л· думала: неужели нtтъ возможности урегулиро:вмъ 
эти взаимны.я· отноше:в:iл :между кудцомъ и. т6варо.мъ, orpa- · 
щ1ч.ц:rrь рол� "слiшоrр случа11I" B'J» пользу. создателы�а-rо.,-. 

разумнаrо шага· ;по справедливости". Найти средства .цхл
выраженi.я настоящей: ,,стоимости" ,,товара"?. · 
· Хуже всего, понеqв:о, среднему че.1овiш:у, ему' ·rхжелtе 

даже, чtмъ "nовенькимъ'": тt лвлнютсл заqастую уже съ 
реii.оменд:ацiей. -,, Грамотна, хороmепыtое личико'" -пожалуй
ста! А вотъ прослужившим:.ъ нtсколько сезоновъ-,,раз-: 
судку· вопре1ш" станов11тсл . все трудпtе. Разу:м·.ветсн, л_ 
фап1аз�р�а, ·. по nочещу не пом:еqтать?. ·Есть же у насъ 
ко,�мис1н длл ·пробвыхъ сrrекта1tлей, поч0му бы ова не мо
гла и ·зти�r"ъ • заннтьсл? Мало ли- у насъ -опытвы:х:ъ, зв:аю
щ:ихъ Jiюдей!: Погодите, это забавно, но хакъ :вы находи1'е 
такую мысль: раздtшть :всю театральную Россiю п;а _рай-. 
оны�·и каждый членъ коммисi1J "вtдалъ' бы по нiюко.�rьку. 
rородовъ, т. е. труп пъ. Въ концt сезов·а актеры дi.лалй: 
бы ему свои занвлепiя, съ ука3анiем:ъ числа "выиrрьim" 
nыхъ" _ролей "высmаrо разрн,1.а", отзывJвъ; обосновываю-
щихъ ихъ жe.Jiaнie · ,авансировать & • 

Л повторяю, что ТОJ[ЬКО фантазирую. Предiаrать мi�ры, 
законопроекты ...,я предостав.1111ю .хюдл:м:ъ свt,х;ущимъ. 

Но··:мое чутье rоворитъ мнt вотъ ч:rо: 1tак.ъ-бы. хорошо 
бы.:ю прiilхать въ l3юро, расписатьсн rд·Ь нужно, nоrово
·РИТЬ толкомъ "за ptmerrюй" и заявить, ·скаже»ъ, о своемъ 
же1анiи перейти со вторыхъ ролей на n.ервыл; я -nредстав
ляю··афишн и и11ые �вещественные зпаки".-:-Хороmо, rо
ворятъ мнt, завтра вы можете лвитьсн Itъ �о}(у-то (фамиJ[iН 
1завilдывающаго успilхомъ" моего rорода)-еиу будут'.L вру
чены эти бумаги, и онъ переrоворитъ съ антрепренерами. 
Если количество выиrрышных" ролей (сезонныхъ) вайдутъ 
иедостатоqнымъ, вамъ nредл.о.татъ иrрать въ пробномъ 
спектак.'lt". 

То-то хорошо! .Лвлл.юсъ завтра п.ъ свое:м:у "губернатору" 
n излаrа:ю ем:у дiJJro. Главное; · ·.есть право просить, есть 
защита, - и пусть даже. у него назначенный часъ прi
е:ма-все-таки .)[ождешьсл очереди:, хоть цtль будетъ ходить 
въ BropoJ. А теперь хо;1;ишь только "на авось & • Такъ это 
пр011ивно, гадко до тоmнотЫ'. ,,Госnодинъ xopomiй, возь:ми-rе 
:мевл. Rакъ я на ваmъ взr.1IJ,1_дъ?. JI, eii-Bory, ничего! А на 
сценt еще J[yчme"! В·Iщь при ·та:ко:мъ·порядкt (вtрвtе беs
порядRt) nереяiюъ всегда 6удетъ не на сторонt стоющи,съ, 
уважающихъ себн, сдержанныхъ людей, а бсзцеремонпыхъ, 
знерrичныхъ, поставившихъ: себ·.h. девизо�ъ жизни:-.,. vive la 
нахалите". 

··r 

.',, 1 

,· . 

л. фоцъ-Нольдо. 

' . \ .� 

� .. . . : 

,Со6ая . жеищu'иа. 
Парадоксы; 

v. 

х 1' огда. я · знакомился с� образами новыхъ ?-Н:ен
I \.. щинъ въ современной· литера.турi, то меня 

· прежде всего rюразила· .-въ 1:1ихъ общность
ихъ духа. Bci. онi му':lительно · иtцутъ чего-то· ве
ликаrо, страстно стрёмятся къ чему-то . :высокому, : 
бе�умно · желаютъ чего-то исключительнаг0, не>· всiхъ 
ИХЪ --ОДОЛiваеТЪ . СЪ· .. ОДНОЙ СТОрОНЫ ТЯГОТ'БНiе l{Ъ . 

самоанали�у, а съ другой-сознанiе · своей слабости 
физической, несоотвi.тствующей тому неуг.асимdм.у 
огню .желанiй и ·стремленiй,·,который в1чно .пылаетъ 
внутри· ихъ.. Онi-то начнутъ коnат-ься въ · :себi., 
безцiльно и. бе�результатно_ р,азрi.шая :вопросы:_ от
чего и почему,...:._то в.цругъ почувс;твуютъ I себя fа
кими безпомощным-и, . -чr.ro всякiй · можетъ обидtть 
ихъ .. Он-в-велики,. когда ж:елаютъ чего-нибудь, ··и 
ниr.1то-щны; когда ·nри;х:одит�я дqстигат� .:желаемагq. 
O,н-в..:.....об½tцаIОТЪ такъ. много, когда ищутъ, .и. чкъ. 
жестоко страдаютъ, ·когда. найдут�,· :И МО;Ж.етъ быть 
им�нно потому въ новой женщин1 все время чу.в- ' 
с:r�уется -какая-л�. __ за,таенная скор.бь. и.· .неу д,.qвлетi:39-
ренiюсть. Она-;-.словно: ОJ>.�ица .с�·-, :подрi_щ1нцым� · 
крыл_ьям�:: хо�ется вз_ле�-Ъть .вверхъ, : ЩFiроко. взма�� 
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нуть кры_льями, да силъ нехватаетъ. Подобно ибсе
новской Эллидi� она ВС'БМИ фибрами души стремится 
въ бедбр�жное . море, но, къ сожалiнiю, ея утлый 
челµъ пригоденъ тоiiы<о для плаванiя по ·тому мут
ному фiорду, который разстилается·. у ·ней передъ. 
г:лаз�ми. И что с.ам,ое главное: но'вая женщина вполн"Б. 
созна�тi свою СJЩбость.· Она чувствуетъ, ЧТО она .такая, маленькая, такая хрупкая, такая - неприспособ
л�нная къ жи_зни. Она чувствуетъ . это, а: потому и 
знаетъ, что она �ильна только тог да, когда опирается 
на _грубую мужскую руку, которая можетъ ее под-
держать въ минуту слабости. · 

Для поясненiя- сказаннаго приведу отрывокъ изъ 
«?Кенщины съ морю,. : _ . · . .

Лин гс т р а.н :ц ъ. Вы и рисовать умiете? 
Б о л е т т а. О, да, если передо · MI-JOЙ лежитъ модеJiь. 
Л .ин� ст р а н д•ъ. А· иначе нi;тъ? 

· Б о л е т т а. Нiтъ .. 
Jf и н  г .с т р а·нд ъ. Это не ·наст оящее искусство. 
Б о л _е т. т а. Да� это cI<opte, I<акъ бы сказать .. ; мвкостfi руI<ъ·. 

· с<СТолпы общества>,. {Шаржъ ).
( ссИскрq�))). 

Ли н r ст р а н д ъ. Но я думаю, что вы могJ1и-бы, можетъ 
быть, научит ься. . 

Б о л е т т а. Вез-.. cnocoбuocrnrJи? 

Л и н г с т р а н ,ц ъ. �се-таки, 'да. Еел,и бы вы - : все�да бы,t1,и 
О.ШЪС1n'lЬ Со 1taC'm0ЛЩU,lt'ёi худОЖttU1(0МЪ, 

Б о ·л е т т а, Вы думаете, что тог_да бы я научилась· _отъ
i:Iero? · · ' · .·. · · · · · . , 

.Лин r ст р а· н д ъ.' Не то, чтобы научились_ въ · ьбьпщовен
номъ смыслt. Н0 мало-по�.малу это всел,илось бы вr, вacr,:кa1ir,

бь� чудощ;., 
И далъше: 

,, Ли нг ст р а.н.д ъ. Бракъ надо считать своего рода .чудомъ. 
KaI{1:, ·.это _женщина ма.110-по�м�.11'у начинаетъ походить na
с�оего мужа! . - . . . ' . . , 

Б о JI _е � т а. Т:-· е ( 
начинаетъ -�ить его интересами? 

· Лин г с  т р а n д ъ. Вqтъ именноf
· Б о .д е.т т а. Ну, а:. ero способности? ·Его таланты?
Ли н гс т р а н д ъ. Тмъ; да ... быть можетъ, и это все ..• 
Б о :Л: е т т а. Такъ вы, можетъ быть, ,думаете, -что и все,

чтn мужъ nеречит·а.лъ, •. или пере�умалъ.:· переходит-ь и щ1 

его жену? 
Л,и н гс ,т.р а.и д ъ. И это тоже.- Мало-по-малу, какъ бы

чудо�ъ... · · 
М:ыс�ь JJ.илгстранда, по .моему, совершенно ясf!а. 

Работа. - самостоятельной женщины только тог да ц-в
леtо0бразна, ,когда - чередъ ней и.мi3ет-ся- «моделы>, • 

съ которой она рабски копируетъ. У спiшность та
кой работы въ значительной степени зависитъ именно 
только отъ <словкости рукъ>,. Тамъ же, гдi3 тре
буется творчество, иницiатива, искусство,___:тамъ 
женщина въ большинств1; случаевъ�я · не ·говорю: 
все�да -оказывается несостоятельной. Но зато жен
щина становится необыкновенно сильной, когда 
подл{; нея мужчина. Ей какъ бы .«чудо:М,ъ>, .переда
ются стремленiя и желанiя мужчины; а главное его· 
энерriя, выражающаяся въ творческой работ½ 

Кстати объ энергiи. Физика знаетъ два. рода. 
энерriи: потенuiальную и 1шнетическую, т. е. скры
тую и явную. Энергiя женщины и есть энергiя по
тенцiальi-1ая, тогда какъ энергiя мужчины__:._1{инети..: 

qеская. Физика кром½ того. насъ уtrитъ, ЧТО потен
цiальная энергiя можетъ быть возбуждена къ работ� 
только при tюсредствi кинетической. Такъ и }Кен
щина: ея- энергiя становится сп_оссiбной на рабqту
подразумiшаю творческую. работу-преимущественно 
только въ тiхъ случаякъ, когда .она соприкасается· 
съ энергiеи 1 мужчины. � подобно ·тому, · какъ потен;.. : 
цiальная энергiя ripи возбужденiи nревращается въ 
кинетическую,-энергiя женщины пщлощаетс:Я энер
гiей ·мужчины, увеличивая т½мъ самымъ трудоспо
собность послi3дняго. Вспомните Гильду, Анну' и 
друtихъ новыхъ женщинъ. Сами по себ'Б ОН'Б ни
чего не сдiлали, ничего не сотворuЛ,u, но зато т�в, 
мужчины, которые подпадали подъ ихъ влiянiе, со-
,вершали чудеса. Даже маленькая Теа изъ «Гедды 
Габлеръ >> был.а · въ состоянiи вдохновить . Левборга 
на болыiюи тру дъ. · · 

Это влiянiе женщины на мужчину можно изо� 
бразить · и -математ�:-rчески. . _ . 
· Если, _ напр., у Сольнеса способность къ творче

ству_ до пр:и;хода. Гильды выражалась въ единицi ( r ),
то съ ея приходомъ эта способность нав1;рное у де
сятер1:1лась ( r о). Меж.п:у тiмъ, пока .Г и:71ьда была :
одинока; ея творческая работа сводилась къ нулю ( о).
И этотъ нуль, какъ и .въ· математик½, долженъ быть
не приложенъ къ единицi, потому-что r+o все
же r,, а присqединенъ· къ ней и притомъ-присо
единенъ въ Т'БСНОМЪ, ссорганическ.омъ>> союз½.

Умiнье приписать къ единицi нуль справа, а 
не слi:;ва, вiроятно, и замiнитъ то «чудо>>, ·которое · 
должно, по мн-внiю новой · женщины,· современное . 
сссожительство>) превратить въ «нормальный бракъ)). 
На бумагi это-.д'Блае:гся очень просто. Въ ·жизни,
къ сожал"Бнiю, все r:оразД'о сложнiе ... 

Во · вернемся къ уJке · цитированной · нами сцеi-r"Б 
изъ с<Женщины съ моря,,. Посл{; вышеприведеннаго 
разговора, _Болетта неожиданно с·прашиваетъ_ Лин'r
странда: 

- А вамъ ниi(ог да не приходило. -ВЪ голову' что ТаI{ИМЪ .. · 

же образомъ ,жена можетъ перет,януть къ се(?ъ мужа?, 'f . . е., 
что, онъ станетъ походить на нее? 

- Да вiдь у мужчины, отвiчаетд Лингстранд'I., есть въ .
жизни; призваиiе. Это-то и дtлаетъ мужчину , такимъ твер
дымf> и сильнымъ .. У: йего : есть ,призв�нiе.. 

Коротко .и·· ясно. ·Мужчина µатому силенъ, · что 
онъ чувствуетъ призванiе къ тому · д"Блу, которое 
онъ д'Блаетъ. Приз:ванiе яв:илось потому, что почти· 
ва отрасли труда созданы мужчиной, прим"Бни:'1; 
тельно къ его силi, - темr:iерам�нту, цатурi, харак
теру. Для каждаго, дiла онъ · подходитъ. какъ вну-. 
тренними, такъ и ·вн"Бшними своими данными, а 
потому онъ все д"Блает1, · -какъ .птица пЬетъ, т. е. 
легко, непринужденно, свободно. :>кенщина, наобсk 
ротъ,._къ труду, ивобр½тенному мужчи:�юй, должна·• 
приспособляться,: т. е. :до .. извiстной степени пере ... ,: 
дiлывать свою натуру, что не всегда :цозможно., Ме- '· 
чты· о равнqправности женщию� сбудутся толь;кр въ 
томъ.-,случаi, е.сли ·женщина,. подобно. мужчин-в,· 
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тоже почувствуетъ · приsванiе, т. е. если для нея 
о-rкроются новыя отрасли тру да,· созданныя ею · же, 
сог.11асно съ характеромъ, ея натурой и привычками.
Тогл.а, быть можетъ, женщина превратится въ поло
жительную величину. Паразитное растенiе, живущее 
�а счетъ соковъ окружающаго, тогда, быть можетъ, 
превратится въ самосознающую личность, вi.дающую, 
что она творитъ и знающую, чего она хочетъ и 
къ чему стремится. 

И мнi. думается, первая и самая важная задача 
для новой женщины-изыскать новын формы тру да, 
I{оторыя соотвiтствовали бы ея индивидуальности. 
Эти стремленiя, впрочемъ, въ новыхъ женщинахъ 
современной литературы встрiчаются рiдко, и яв
ляется в'опросъ, точно ли, въ данномъ случаi. лите
ратура отражаетъ дi.йствительность? 

VI. 

Новыя условiя жизни создаютъ и новыхъ людей. 
Это-старая истина, противъ коrорой трудно спо
рить. Однако нельзя отрицать и того, что до_лженъ 
все же пройти болi.е или менi.е продолжительный 
промежутокъ времени съ момента введенiя въ жизнь 
новыхъ началъ и до тои поры, пока появятся дiй
ствительные, а не воображаемые люди, соsданныя 
этими новыми началами жизни. Первое же- время 
можно только съ прибл,изu.те11,ъной · вiрностыо ;пред
полагаетъ, какiе именно люди создадутся подъ влi
янiемъ новыхъ условiй жиз�и. Теоре·!'Ическiя гада
нiя и предполоJ-н:енiя, еще далеко не жизнь,-не 
вполнi; живой, съ плотью и кровью, и тотъ чело
вi.къ, обрааъ котораго создается въ головi от
гадчи1{а новыхъ формъ. 

:Литературный ·рефGрматоръ-да позволено будетъ 
у держать это не совс--вмъ точное выраже.нiе, кладя 
въ основу новые устои и положенiя, создаетъ re � 
роя, тiмъ не менi;е по своему образу и подобiю, 
т.' е. законченнымъ культурньiмъ типомъ, который 
по своему существу-вполнi консервативенъ. Вотъ 
поt-rему въ эпохи переворотовъ и широкихъ обще
ственныхъ' р�формъ и т. п. замiчалось времен�ое _ос
куд'Бнiе художественной литературы. Литература 
отражаетъ жизнь, а не теорiи; она изображаетъ 
только живыхъ людей, а не теоретическихъ, создан
ныхъ пылкой фантазiей новаторовъ. Какъ великъ 
бы ни былъ талантъ ав:rора, онъ все же изъ такого 
'теоретическаго человiка не въ состоянiи создать 
вполнi живой, реальный обраsъ. Въ .лучшемъ случаi, 
это скелетъ, схема, модель человiка, _ и чувствуется,
что необходимо еще вдохнуть душу и . вложить 
сердце, чтобы оживить созданiе. 

То же или почти то же произошло съ новой жен
щиной. Пока она только формируется на раsвали
нахъ_ старыхъ понятiй _и стремленiй, и еще не на
ступило то время, когда она превратится въ опре
дi.ленную, законченную, реалистически ясную лич
ность. Но_ �ервы трепещутъ, гремятъ - «витiи» и 
п�тливый ум� уси,ленно работ�етъ. И: iютъ, созда
ю_тся теоретическiя новыя женщины, у коrо.рыхъ,
къ сожалiнiю, идейный ростъ не соотвiтствуетъ 
физiологическому. Литература чувствуетъ новую 
же�щину, но, тiлесно ее .-не осяsуетъ, и не sнаетъ, 
в"!>, ·_какой формi эта новая женщина выльется въ 
J-кйзн_ь. И потому, создавая литературный обрэ.зъ 
новой · ·женщины, она продолжаетъ пользоваться 
дю�но знакомымъ �атерiаломъ и насыща�ъ И_:dЪ новыя 
идеи. Новое вино все - е-rде вливается въ старые 
мi.ха. И оттого образы новыхъ женщинъ, доста-

, точно безжизненны, а главное не типичны. 
Но жизнь идетъ впередъ. · Въ то время,. какь мы, 

подобно Парац�льсу; г9товимъ въ ретортi; · «искус-

ственнаrо человi;ка», са.ми не зная, что изъ этого 
выйдетъ,-новая женщина растетъ ... 

Вл. Линскiй. 

IIPO BfinЦIПJib nпst J1 ъ TЩifl СЬ. 
ТИФЛИСЪ. Зимнiй сеаонъ кончился. Г. Красовъ закончилъ 

сезонъ неблестяще. Съ прi1.здомъ г-жи Ко:м:.мисаржевсiой 
интересъ публики къ труппt г. Красова какъ-то сразу пропалъ, 
и никакiя новы.я пьесы, никакiе бенефисы сборов1, - уже не 
дtлали. Только на бенефисъ самого г. Красова ((<Насл1,дный 
nринцъ>>) публика переполнила театръ и горячо прив-втство
вала ум-влаго и знающаго антрепренера. Послtднiе три дня 
на масляной и утреннiе и вечернiе спе:к,такли дали так.же 
полные сборы. За посл-:вднее время поставлены были слi;дую
щiя новыя пьесы: «Памела» (бен�фисъ г-жи Шатленъ), «Бнt 
жизни» (бенефисъ r. Смирнова), «Малl(а Шварценкопфъ», 
«Мелка.я сошка» (бенефисъ r. Шмитrофъ) и «На.слiщный 
принцъ». Сезонъ заl'(ончили <<Дiтьми Ванюшина». Въ бары� 
·шахъ г. Красовъ во вся:комъ случаi; не· остался. Труппа у
г. Красова была на рi;дкость дружная. Я не могу ут�ерж
дать, что всt спектаI<ли шли съ одинаI<овымъ художествен
:ным:ъ успiхомъ, но не быJ!'о также и ни одного спектакля,
цоторый провалился бы. Изъ отдiльныхъ испо.11нителей наи
большимъ успiхомъ пользовались г-жа Гондаrти и гr. Смир
новъ, Шмитгофъ, Гардинъ и Кручининъ.

Г-жа Номмисаржевская сыграла тринадцать спеюаклей.
Г -жа Коммисаржевсl{ая дала - мало ц-вльныхъ обравовъ,
но множество отд-вльныхъ художественвыхъ моментовъ во
вс-Ьх:ъ роляхъ. Вспоминая теперь г-жу Коммисаржевс!\ую въ
самыхъ разнообразныхъ ролях., видишь лишь отд-l;льные 
фразы, жесты, н-:вкоторыя сuены и въ общемъ, всi; эти вос
поминанi.я, сливаясь вмiстt, образуютъ, тю,ъ ск.авать, · свод-_
ную г-жу Ком:мисаржевскую, которая не стараетс.я вопло
титься въ каждую. роль, но напротивъ каждую роль си.лите.я
приноровить цъ своимъ индивидуальнымъ л.аннымъ, и если
что нибудь въ роли не nодходитъ l{Ъ этимъ данны:мъ, ар
тисrца не задумываясь отбрасываетъ непригодное для себя, не
считаясь . ничуть съ замысломъ автора, точно спарываетъ съ 
платья какую-нибудь оборку, цотора.я ей не къ лицу. Такъ
поступила она съ Магдой, такъ поступила она съ Кларой 
(«Горнозаводчикъ»). И публика видiла все время на ,сценi;
см-hющуюся, плачущую, страдающую и любящую г-жу Ком-
миса ржевскую,

Гастроли г-жи Коммисаржевской подняли и въ нашей
печати острый для антрепренеровъ вопросъ о rастроляхъ.•
Своимъ прiiздомъ г. Сабуровъ, кщъ говорится, подставилъ
ножцу г. Красову, но, съ другой стороны, еслибы г. Сабу
ровъ въ своемъ турнэ считался съ цаждой драматической

_ ·труппой, то провинцiя врядъ-ли увидала бы г-жу Комми
саржевскую.

В.яла прошла перва� половина вели:копостнаго сезона въ
театрt Артистическаго общества. За двi; недiли товарище
ство частной оперы поставило всего шесть оперъ: «Карменъ)),
<(Пиковую даму», «Русал:ку», <<Фауста», «Паяцы» и «Дубров
скаrо>>. Труппа товарищества составлена частью изъ арти
стовъ бывшаго товарищества <(АНI{Ордъ», частью изъ вновь
приглашенныхъ, изъ которыхъ г-жа ЕрмоленI(о, rг. Бори
сенl{о и Касторщiй печатаются въ красную crpol{y. Въ кра
·сную же строl(у печатаютъ r-жу Инсарову и г. Сальто.· Г-.
Борисенко, котораго тифлиссl{ая пубJiика п:влый: годъ не 
слыхала, при первомъ его появленiи (Германъ въ иПиI<овой
дамi;J>) былъ принятъ тепло. и радушно. Ксrати, важн-hйmiй
недостатокъ пtвца-привычка давать сдавленный, звуl(ъ почти
совершенно исчезъ.

О г-ж-в Инсаровой я .и:м-влъ неоднократно случай писать.
Говорятъ, r-жа Инсарова покидаетъ сцену· совсtмъ. Это бу
детъ большая поrеря для руссI<:ой оперы.

Мнt р-вдцо приходилось вид-вть такую _ преI<расную въ
драматическомъ отношенiи Наташу («Русалка)>) кадъ r-жа
Инар�L
. Касторсl\iй выступилъ въ партiяхъ Мельника и Мефисто-
феля и сразу увлекъ нtцоторую часть публии.и своимъ прiят
нымъ, ровнымъ, хорошо поставленнымъ голосомъ, прекрасной
школой, ясной и отчетливой дикuiей и продуманной игрой.
Г. Касторскiй проявляетъ въ роли Мефистофеля н-Ькоторое
подражанiе r. Шаляпину, ·но :к.ак:ъ всегда бываетъ, ГJiавныя
наиболtе характерныя �ерточки, коrорыя создаJiи шаляпин•
скаго чорта, у r. Касторскаго пропадаютъ

Г -жа Ермоленко прНхала поздно и успtла выступить всего
въ двухъ партiяхъ Лиз.ы въ <(Пиковой дамiт и Наташи въ
«Русалi<�>►. Она производитъ впечатлtнiе _црайне неопытной
п-:ввицы и артистки. Матерiалъ же у вея хорошiй.

Рас-читывая на гастролеровъ, товарищесrво русской частной
оперы труппу составило довольно слабую. Хоръ состоитъ изъ
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двадцати человiщъ, :иэъ I(оихъ половина не поетъ, а толы(о 
рты раз-вваетъ; въ оркестрt что-то одело тридцати, при 
томъ довольно плохихъ музы:кантовъ. 

Въ трупп-в ощущается недостатокъ баритоновъ: ихъ всего 
два-руссl(iй г. Виноградовъ, съ остатдами :когда-то I(раси
ваrо голоса и италiанецъ r. Пимадэони, :который въ «Пико
вой даиi» поетъ князя Елецl{аго. 

Среди женскаго персонала тоже ощущается н-вкоторый 
пробtлъ и н-kкоторыя партiи поетъ г-жа Бауэръ - пi;вица 
очень полезная во всякой труппt, но съ весьма небогатыми 
голосовыми средствами. 

, Теноровъ въ трупп-h три: rг. Сальто, Борисенко и Лен
скiй, но поютъ только первые два. 

Два слова о г-жt Арцыбашевой. Г-жа Арцыбашева при
над.лежитъ къ числу пiшицъ, которыхъ удобнi;е всего на
звать: (<симпатичная». У нея симпатичный голосокъ, она поетъ 
весьма симпатично, симпатично старается играть, и детони
руетъ тацже симпатично. Ей много еще надо учиться. 

Дирижеръ г. Всеволожсl\iй составляетъ полную противу
по.1[ожность бывшему зимой г. IПтейнбер�:-у, по отсутствiю 
темперамента. Г. Всеволожскiй музыI{антъ опытный и знающiй, 
но увлечь публиl(у, каI(ъ увлеl\алъ ее г. Ш тейнбергъ, г. Все
волжсI(iй не можетъ. 

Во второй половинt ВелиI(аго поста прi-вхала г-жа Брон
ская. 

На весеннiй созонъ театръ Артистическаго общества сданъ 
г-жt Яворской, потомъ прi-tзжаетъ труппа московсl{аrо Ма
лага театра во rлавi съ гг. Правдинымъ, Южинымъ и г-жею 
Лешн:двсцой и наконецъ• предполагаетъ прНхать оперетl(а 
IПулъца. 

СМОЛЕНСНЪ. Неемотря на то, что труппа Народнаго Дома 
была не изъ сильныхъ, сезонъ закончился въ матерiалыюмъ 
отношенiи благополучно: таI<ъ, эа 80 спектаклей, беэъ бене
фисовъ, давшихъ отдi;льно свыше 2,000 р., взято 8,772 р. 70 I(., 
т. е.• по 110 р. на кругъ, что при низl{ихъ цtн�хъ на мi;ста 
на восI(ресныхъ спецтаI(ляхъ нужно признать достаточнымъ. 
Въ эту. сумму включенъ и доходъ съ вtшалци, но за то не 
входитъ выручка отъ буфета, J(Оторый при правильной по
становкi могъ бы дать очень значительную сумму. Посtтило 
спектакли 27,873 человiща, ивъ которыхъ эанимало мtста 
выше 20 :к. - 15,985, а мi;ста ниже 20 I(. п,888 tieл. Несо• 
мнtнно, что общая цифра дохода могла бы подняться, еслибъ 
удалось ·прив:111:чь въ театръ публ:иl(у ·верхней части города, 
не привыкшей :къ нему и слабо посi;щающей. Но для этоrо 
нужно немного у.лучщить внi;шнюю обстановку театра и при
дать ему нiкоторыя удобства, отсутствiе цоторыхъ даетъ себя 
чувствовать. Кромi; этого нужна болi;е сильная труппа. Опытъ 
нъсI(о.лъцихъ лi;тъ npeipacнo ;доl(азалъ, что даже въ такихъ 
ужасныхъ условiяхъ для постановI<и спектацлей, какiя даетъ 
Блаrоро цное собранiе, хорошiя труппы дi;лали порядочны.я 
дi;ла. Нtтъ никакихъ основанiй сомн-вваться, что и въ На
родный Домъ · можно было бы привлечь интеллигентную 
публику на· <<фондовые» спекта[(ли, ее.ли заинтересовать ее. 
По слухамъ, кое-что въ этомъ отношенiи будетъ предпри
нято въ слi;дующемъ сеэонi. Изъ пьесъ въ текущемъ сезон-в 
наибольшiй усn-вхъ выпалъ на долю «Д-втей Ванюшина», про
шедшихъ 5 разъ, хотя они уже ставились по нtскольl(о разъ 
.въ лtтнемъ· и прошломъ зимнемъ сезон1. Островскiй шелъ 
16 рааъ («Тала�ты и поl(лонники» 2 раэа, <сПравда хорошо, 
а счастье лучше)>, «Л1съ» 3 р., «СнъгурочI(а», ссНе было ни 
.гроша>> .2 р., ((Праздничный , сонъ», <(Бевприданница>,, с<На 
бойI(омъ м,J;ст1Р>, <<За, чtмъ пойдешь», «Шутники», ((Гроза»). 
Въ общемъ, репертуа ръ въ ,это.мъ сезонi былъ ·удовлетвори
тельнi;е прошлоrодняго, когда главнымъ образомъ шли ме
лодрамы.· Нынче ихъ было поставлено ·всего 3. · Режиссеромъ 
на .. будущiй ,сезонъ приглаmе:нъ М. С. Боринъ, пятый годъ 
играющiй .на сценi; нашего· Народнаrо Дома. Въ ко_нц,J; се
.ва'на. сос.тоя.лея еще рядъ бенефисовъ. Г-жа Самой.лова по
ставила с<Мов:ну Ванну», Московсдiй r<См.ерть Гроsнаго», Ка
.рамвинъ «Внt жизни» и вторые актеры «Три сестры». 

Въ • Блаrородномъ собранiи послi; несчастной .ма.лороссiй-
ской труппы Максимовича дала 2 спектакля совершающая 

- артистическую цоtэдцу труппа виленскаго ан_трепренера Струй
: скаго, которая познакомила смолянъ съ «Фриной» и с<На
дн'Б». Публики было немного, хотя исполненiе было довольно
·удовлетворительно для провинцiальнрй небольшой труппы.
•CI(opo: «На днt.» пойдетъ еще разъ въ исполненiи петербург-
скаго товарищества · г. Арбенина, а.нонсы · I(oтopato повредили

. СтруйсI(ому. Хороше·е впечатлi;нiе · произвела г-жа Моравская
�въ роли. Фрины, которую она играетъ мtстами интересно.
Гораздо слабi;е была она въ роли Василисы «На днt». Ти
nично играл'�� въ пос.лtдней пьесi; .r�· Эльскiй (аI(теръ) и при
личнымъ Сатинымъ былъ г. Цвиленевъ. · Удовлетворительно,
. сравнительно, игралъ Луl(у Зубовъ, хотя у ·него не хватило,
очевидно, силъ вполн-в справиться съ ролью, чтобы заразить
арителей ·прониw.tющимъ его своеобразную философiю чув
ствомъ необходимости <{жа.лtть человiща». Въ общемъ видно
было,. что Струйскiй употреби.пр много ста ранiя для · i:rоста
новI(и пьесы.·- Воспитаннщамъ :и воспитанницамъ мiстныхъ
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учебныхъ заведенiй было строжайше воспрещено посiще·нiе 
обоихъ спецтаl(лей. Если это еще понятно по отношенiю къ 
((Фринi.>>, передъ постановкой I(оторой г. Струйскiй. выста
вилъ фотографiю съ картины Семирадскаго, то нельзя не 
пожалi;ть о воспрещенiи • смотрiть · �<На днt». По поводу. гас'!'• 
ролей труппы г. С-rруйсI(аго, имiвшихъ посредственный ycJ?:txъ, 
припоминается ожесточенный споръ, поднятый съ годъ .тому 
навадъ въ печати, - допустимы-ли въ провинцiи гастроли 
императорскихъ артистовъ цi;.лыми· 

товариществами. Прими'
ренiе враждующихъ сторонъ тог да состоялось на почвi; инте
ресовъ публики, получающей вовможнрсть повнакомиться съ 
великолiшнымъ ансамблемъ и исполненiемъ. Къ сожалi;нiю, 
эта часть хромала у прибывшаго товариществ_а и «Миссъ 
Гоббсъ» прошла такъ, каr{ъ могла· пройти въ любой· провин
цiальной труппt, безъ участiя Яблочкиной, Падарина и др. 

и;зъ концертовъ большой интересъ представлялъ 'l(онцертъ 
Сарасате и СеI<аръ-Рожансцаго съ Камiонскимъ. Огромный 
сборъ сорвала Вяльцева, сщонцертъ» которой сопрQвожда.�rся 
даже поднесенiемъ букетовъ, - вещь очень рiдкая у насъ. 
Некрасовскiй вечеръ, устроенный публичной биб.лiотекой, далъ 
хорошiй сборъ, но вышелъ блtднымъ и неинтереснымъ. Те
перь предстоитъ вечеръ въ память Некрасова въ Народномъ 
Дом1. На-дняхъ выяснилось, что въ лi.тнемъ театрt Лопа
тинскаrо сада г. Басмановъ будетъ держать съ I мая_ по 

1 iюля драму, составленную имъ для вимняго · сезона в� Ниж
немъ-Новгородi. Что будетъ вторую половину севона - еще 
неизвi;стно. Пять спецтаклей · дала. польская труппа Болеслав: . 
скаго, но сборы сдiлала плохiе, несмотря на удовлетвори· 
тельный ансамбль. Концерты продолжаютъ сыпаться, какъ 
изъ рога изобилiя, причемъ ц-вны на них'Ъ мtстное концерт; 
ное бюро Лапина подняло до невi;роятной высоты: на I(ОН
цертъ Вяльцевой ш:рвый рядъ стоилъ 7 р. 50 I(., а вхо.zп�ые 
билеты по I р. 2 5 к. Z, 

УМАНЬ. Нашъ городъ, несмотря на существовавiе театра, 
всегда остается безъ постоинной труппы и приходится до
вольствоваться небольшими малорусскими труппами, прi
iзжающими на 20-25 спtжтацлей. Умань почему-то вошелъ 
въ рядъ тi;хъ городовъ, которые считаются въ театральномъ 
мipt гибельными для антрепренера. Такъ-ли это на самомъ 
дtлi и вин:овата ли въ этомъ публика? Я внаю въ Умани 
сезоны, когда и предприниматели, и -публиI(а были довольны 
другъ другомъ, и сборы не падали ниже средняго уровня. 
Теперь не то. Послi;днее время I('J. намъ на1вжаютъ не благо
устроенныя труппы, а случайно собравшiяся, беэъ театра:ль
наго имени, безъ призванiя и безъ знанiя сцены. Въ резуль;. 

татt отсутствiе сборовъ. просьба о помощи· на· вы-вздъ, а 
потомъ и слухи о трудностяхъ антрепризы въ Умани. 

Между прочимъ, съ конца зимняго сезона у нас-ь гастро
лируетъ малорусская ·труппа И. Л. Сагатовскаго. Труппа на
брана изъ мо.лодыхъ, начинающихъ силъ и, ва исI<л_юченiемъ 
самого Сагатовскаго, ГорсI(аго, Шепелева и Славиной, съ 
тру домъ можетъ быть названа труппой. 

Съ I мая у насъ будетъ гастролировать труппа драма
-rическихъ эртистовъ подъ управленiемъ В. И. Мальцева. Часть 
артистовъ приглашены иэъ театра Kopma и г. Мальцевъ 
обtщаетъ познакомить насъ со всtми новинками послi;дняго 
сезона. Парфепов1,,_ 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Послi; перечисленныхъ въ зам1ткt, ·по
мi;щенной въ .№ 5 «Театръ и Исl(усства>t эа теI<ущiй годЪ>> 
въ истедшемъ зимнемъ севонi труппою г. ВитарсI<ага были, 
поставлены сл-вду1qщiя пьесы: «Наполеонъ I», «Измаилъ,и 
«Гамлетъ», «Царь 0едоръ Iоанновичъ», «Зава», t,Смерть >> · 
жизнь (Мученица)», <(Три сестры», «Петербургскi.я трущобы� 
(2 раза), «Безчестными не родятся», ссРазрушенiе Помпеи» 
i<Дочь мopcl(oro царя» (дi;тскiй утренникъ ), с<Камо гряде
ши», «Ночь любви и приключенiй», «Графъ де-�изооръ», 
_«Двi, сиротки», «Суворовъ въ деревui; и Миланt» и .с<За
лотая Ева». Всего за весь сезонъ было дано 56 спектаI(ле:й:, 
давщихъ валового сбора около 27,000 марокъ (10,125 р.), · 
что вмtстt съ полученною г. ВитарсI(имъ I(азенною субс�,!liею 
въ 15,000 мароI(ъ составитъ около 42;000 марокъ (15,750 р.) 
или по 750 мароl(ъ (281 р.) sa спектаl(ль. · С-ъ. 

ТОМСИЪ. Зимнiй сезо�ъ заl(ончился для антрепризы съ 
убыткомъ въ 8000 р. Труппа была безъ сомнi;нiя, слабая. 
Посл-в праздниковъ, ко'гда сборы пали на 40 и 20 р., антре
приза рtш'ила соединиться· съ прii.зжей малорус:ской труппой 
r. Хмара, которая являлась сц.льнымъ I(онкурентомъ для
драмы. Зат-вмъ, начались осложненiя. Труппа не эахотt.л;а
отсрочить полученiя жалованья 'FI обратилась къ мiстной ад
министрацiи, прося ея вм-вшательства въ дi;ла антрепризы .
П9с.лала телеграммщ - въ Совi;тъ - · Русск. Театр� Общества;
r. Молчанову, однимъ словомъ, . окончательно дискредити
ровала ,zr.i;лo антреприв�. Труппа ма:ло_россовъ, дt.лая превос
ходньiя дi;ла, давала спектаl(JIИ одна, не чередуяс� съ дра"
мой, такъ цаl(ъ драматичесl(iе спеI(т::щли давали ничтожные
сборЬI и paqo-raя на драму, закончила• сезонъ въ театрi, а
драма заI{анчивала его въ беэплатной библiотеI(t. Въ сезоны,
J(ОГ да были драматичесжiя . труппы гг •. Кораакова, Струйсцаго,
Каширина и · Аярова - дра:му любили, сбо.ры были хорошiе,.
публика посtщала театръ охотно. Бенефисы всегда. бы.ли
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прекрасные. Въ нынtшне!\1.ъ сезонt бенефисы. всt:были .. ни• 
чтожные. На . смtну малороссамъ явилась къ· нам:ъ на гастроли 
иркутская опера подъ"управленiемъ г. ДракулJ:i., Прошли че-
тыре спектакля. Сборы полные. · · 0-�тъ.

:безопасности: �данiя, т�перь же .арендаторъ·-цирка г. БарКQВЪ 
устроилъ спеl{такль съ керосиновымъ освtщенiемъ. Странно,· 
что было нарушено распоряженiе г. губернатора. , . · М. И-с1'iи. 

ОРЕЛЪ. Въ теченiе ·великаго поста, вплоть до вторника 
пятой иедiли, у насъ полное затишье, если не считать I(ОН
церта г-жи Вяльцевой, который хотя и собралъ массу публи
ки (было что-то до 1500 руб. сбора), но остави:71ъ публику 
неудовлетворенной. Концертъ оставилъ впечатл'Ёнiе ву.11,иар-
1юсти. На афишi; начало l{Онцерта было назначено ровио въ 
9 часовъ ве.чера, .. но въ день l{онцерта, уже посл'Б обtда, по
явился анонсъ, что концертъ начнется въ 8 часовъ. Раэу-, 
м:1,е�ся, многiе щ: вн_али ,объ это_мъ измtненiи n, прitхавъ въ 
9 часовъ, вастали уже не полное. второе отдtленiе I<Онцерта, 

· 
ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Сезонъ кончился и оба театра закрыты •. 

· Драматическая труппа г-жи Алмазовой, смiшившая опере
.точную труппу г-жи Алмазоной ще, въ матерiальномъ отно-' ..
:шенiи конt1ила сезонъ болtе или 11ieнte удовлетворительно.
Э-rимъ относительнымъ успtх:омъ она въ большей · степени
обязана режиссеру труппы г. Строеву, съу.мtвшему при не
полной трупнt (не 6:ы;ло артистокъ на рuли героинь и энже
ню, и артиста на роли перваrо любовниl{а) достигнуть хоро
шаrо ансамбля.

. такъ -какъ самый концертъ окончился ранtе 10 часовъ. Уче
ниl{амъ и ученицамъ гимнаэiи было запрещено начальствомъ 

За 52 спектакля, данныхъ въ театрt драматичесцой труп
па�, прибывшей на Рождество, выручено Н<;много болtе 20,000
рублей.

· быть па концер,тi г-жи Вяльцева�.
Съ 18 _или 19 .марта въ зимнемъ театр-в начинаютъ гаст-

роли братья Адельгеймы. · 
Были. еще спеr,такли въ теа'l'рi:-циркt кщихъ-то невiдо

мыхъ аюеровъ. Зимою въ зданiи разрtшено было играть 
только при эд,ектрическо.11tъ освtщенiи, въ, виду пожарной не-

Репертуаръ весь держался на отечественной драматической
литературt, преимущественно Островскаго и отчасти лишь
на Немировичt-Данченl(о, Чехов½ и кн.язi; Сумбатовi;. Но•
виноЕъ вовсе не ставилось. Иэъ переводныхъ пьесъ были по-.
ставлены: <<ЧестыJ. «Фла:ксманъ», «Одиноl{iе» и «Iоланта».

0-ъ.

Реяакторъ }\. р. 1\уrея.ь� '({з�ател.�,юща З. В. 'Гкмоещsа (Холмская) . 
....__,���• 

О:ВЪSЗ: Е'21:Е:В:IЯ:. 

ТЕАТРЪ "ПА О О А.Ж Ъ" 
Труппа О. g_ Суслоnа; По'сл-вднiя rастроли энамеяитой артистки ::Мар�и 
Rо}[стаптиnоnны 3АНЬКОВЕЦRОИ съ уч. иэв. арт. Е. Ф. 3арпицкои, 

Е. 11. Ратмировой, О. 3. CycJiona и Л . .Я. Манько. 
р·е!Iертуаръ съ 23-го по 28-е Марта 1903 года. 

· Въ Воскресенье, 23-го Марта: пред. буд. дnrh пьесы: 1) ,,МАЙСКА Н ИЧЪ",
, ком. опер. въ 3 д,. соч. Гармаша; 2) ,,ШJШЬМЕНКО ДЕНЬЩИК Ъ"., ком. :въ

7-:::: 

4 д.-Въ Попод·tшыiикъ. 24-ro: спекта1�лл н'hтъ.-Во Вторяи�ъ, 25-го: въ по
сл-вдвiй разъ: ,,ЛЫМЕР.ИВНА", др. въ 5 д. соч. Мырпого.-Въ Среду, 26-r�: 
nъ бснсф. дирижсраМ; rr. Васш1ьсва., 1) "3.\IIОРОЖЕЦЪ 3А. ДУНАЕМ Ъ , . 
опера въ 3:'д .. 2)' ,,КУМ.Ъ МЫРОШНЬПtЪ", ВJД. въ,1 д.-Въ Четвери,, 2'/-го: 
.. БЕ31'АЛЛ.1ПI� ", .др. въ 5 д. coq, .К.арпепко-К.араrо . ....,...Въ Пятницу, 28-ro: 
noc.ТJ'tдniй nр9�а,11ы,1ый спе1,такль и. nослъдн.ял гастроль зн. арт. М. К. 
3АJIЬКОВЕЦК'ОЙ, ··пред. бу д. новая _rrьcca: ,,�ИCOBJt КВИ'J,'КА "; :ком. 
въ 5 д. сол. Яновсв;ой (�ц,еса эт,а nocnsrщe·нa. знам. арт. М. К. 3А.НЬ
КОВЕЦКОЙ}. Нач. спект. ровно въ 8 ч. веч'. Цfшы мtстамъ на nc•J; с11е1tт. · 
обы1ш. Вил. прод.; въ касс'l> театр� "П�ссажъ" ежедn. съ 10 час. утра де 

· 01юячан1я спектакля.

1Д1-1рижоръ М. Т. В�сильеnъ. . . Оrв. ,pacrr, и l?ежис. О. 3. Сусловъ. · Управляющiй труапы Itобыльсюй. 
. � 

Ре.дер'rуаръ театровъ. сnв: Гор. Попеч. о нар. тре3вости. 

НаuоднЫй до!ъ Импоратоuа Николая 11. 
. : ; . _ . ,Ред.ертуаръ �ъ 23-го ·по .28нГО Марта.. · .

Воскресенье, 23-ro д:пемъ: .КОНЦЕРТ Ъ цри участiи большого пеликору;сскаго 
оркестра подъ управл. Привалова и артистовъ оперно! труппы Попечитель
ства. Вечеромъ (по уменьшеннымъ ц1шамъ): ,,rАЛЬК.А , опера :Мовюшко -Во 

.ВторIIик1,, 25-,го, •д:пемъ (по умевьш. ц·.вв:амъ): ,,ГОСУДАРЬ-ЦА.J.>Ь 10.АНН Ъ III 
В.АС ИЛЬЕВ ИqЪ" трагедiя Навроцкаго. Вечеро:мъ (по 'умевь_шен. ц'l>намъ): 

РУС.АЛК.А" оп 'даргомыжскаго.-Въ Среду, 26-го,, въ 1 разъ: ,,ООД
Й
И0Ь",. оп.

;уз. С'!>рова:-в,: Четвергъ, 27-ro "1812 годъ .• Or;f�1J;EC1,QJШHASJ. J.JO НА.-".,-с-Въ 
. Пятницу, 28-го: ,,ЮД И6Ь",. оп. муs. Сt.рова. 

Вр. аав. театр. частью .А. Я . .АлеRсъевъ. 
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· тех. и парфюм. магаз1шnхъ. 
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снлады въ Торгов
. 

Домt, - � � И. В. СЕГАЛЬ � o:s 
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въ Вильв-h и 0.цeccil. 
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Беаплатно высылаю каталоr11 

Тватральныхъ nьв�ъ 2716 названiй 
и руqскихъ романовъ. 

-Квигопродавецъ: Щетинки.нъ. Воз.: 
· несенскiй пр., -д" 45. ·СПБ. , _
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:,< Сдаю лt.тнiй театръ съ обстап., � 
·: декор., электр. освъщ., на самыхъ ► 

выгодЕiыхъ услов. Сезонъ откры- · ► 
·; ваетсл 7 апр1шя. Адресъ: Хурокъ, � 
.:: No 5992 ов::веръ, А:ва.иоiа.воъ. 1-1 >
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:�ъ редакцiи · ж'ур:аал:а "Театръ и Ис
кусство"· nродается··:сборiпiкъ n�есъ: 

-�.1р·JiдЪ�!{".' ,,,Rl3·�" �- ,,Н.АБ.АТЪ".

: Гр.· Гр. Ге. ц. 2 р.

Театръ-концертъ "АЛЬНАЗАРЪ�'. 
Фонтанка, 13. Е8Э . Т�лефонъ No. 1"968�.

ЕЖЕ,I(ЯЕВН-О 
Грандiоаный обновленный дивертиссемевтъ 
.. · ,,Налейдос�оnъ�' .. · . · 

Дебютъ изв. неподраяrаемаго испаискаrо квартета Арсела"Морено, франц. и иt:ы. 
mаис. пiш. m-lle. фаваръ, m-lle Марло, m-11� де-Гэ, m-lle Тил11-Пили; щте Ilолsш
с"ой,. дебютъ· изв,. итa.JIЬЯRilK; nt�. La belle -Лпьфiери, в'hцской субретки m-lle Лолы 

· Парни, ицтеря1щ. пiш. LA_JOLIE Замора, m-:lle Радомска1 La b�lle Лиси Кици, .Tpio Беkефи, изв'llст. в:уп. г. Войцехове.111аrQ,., r-:ши" :МаJ1Ьцевой, трlо Вруиети, Аияа 
Вене г-и& ,Алев:саидрова, хва.ртетъ Ка.лай "САФО , хора. r-жи Во.пяохияой, мало-. ' русев:ой труппы г-жи Я.В:ов.певой, _орхест�ъ r. Штейябрехер,�. 
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1 Т еатръ Литературно- Х у дожественнаго Общества t 
f · (Малый театръ, Фо11таика, 65). � 
1 СПШТАIUIИ MOGKO�CKArO . ХУ ДОЖfШЕННдrо ШТРА. !

ОТКРЬJТА ПРОДАЖАi2i на два спекта:кля внъ а6оне·мента на Вторникъ, 22-го Апрiшя, f "вr и на Среду, 23-го Апр1ш.я, f 
1 "{4 И Д f{ 'Ь" N{. f'орькаго. * 

i Не взятые по записи билеты на спектакль внъ. абонемента f � во Вторникъ, 8-го Апръля, ,,Д.яд� Ваня" А. Чехова и на f i шестой абонементъ, по Понедъльникамъ, 14-го и 21-го Апръля, f 
� ПОСТУПАЮТЪ ВЪ ОБЩУЮ ПРОДАЖУ. � f На объявленные спеrtтакли 7-�ro и 15-го Апръля и 1, 2, 3, 4 i 
� и 5 абонементы всъ билеты проданы. io№oa&<:t$o ж-• �}-�oSoФoSoФOCi}ooSo�••$$�$� �;,ооfео:ф) '�· С$
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ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА фабрюtъ: Мотрона (,,Parfumerie dев artistea·), J1ейхнера, Дорена и др. 
въ Центральной парфюмерiи Б. Борель 

сав. владим1vсш, ,з, олиsъ Палкина. 
· Поста.вщикъ теа.тровъ.

♦ Гг. артиста�ъ скидка. + 

5927 . 5-3'
�PAMEJlb

1·,.нЕt-;·� �о·�Съ·· 
1 ·· . · В. Семадехи,. :въ Riев'Ь.Главн. складъ у АЛЕНСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ.' С.-Петерб_ургъ, Гороховая 33; Цtнамета.л.л. кор . . 25 к. Ма.л. цор . .IS к., 
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Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Oames 

Pro_fesseure de l' ecole Parisienne 
)()0()()0()()()0()0()(. · · Brevete. 
)( ДAМCXIJI· ШJ!JIПЪI )( Or. Morskaja, № 5. 
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Вышла иэъ печати: 1 

.-.. ПРIЕМ:Ъ ЗА.КА80ВЪ. )( Владимiрскiй просп., д. ;№ 4, . ,, АМ А30 Н К И" � )(5613 Вель-этажъ кв. 10. 52-25 )( пьеса въ 4 д'Вйств. и 5 карт. Роберта; 
J()CI()()()()()())()()( Миша, пер. Л. Гольштейна ц. 1 р. :

.№ 13. 
г•11•11•н_·�•,1•1г •.11•11I1IУ'м·о'ёъ•11•11•11•1 
� др. люб. и харзкт. роли свободенъ. � 
i СПБ. Торговая, �7. Прошу вести; ne- ii реговоры непосредственно. ' f 
!•11 ♦ 11 ♦ 11♦ 11 .,. •11• 11♦11♦ 11♦ 11 ♦11 ♦ 11 ♦ 11 ♦ 11♦ 11• 11♦ 11♦ 11 + 11• 11�11♦ ,1 ♦11 + 11 •·1� .� 
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Jiyчmiй другъ жеJiудка. 
Вино Сенъ-Рафаэпь предлагается .какъ тоничес1tое, укрiшлцющее И спо·.; собствующее пищеваренiю. БРОШЮРА О 
Сснъ-Рафаэлъскомъ винt 

какъ о питательномъ, укрt.n
пяющемъ и цt.пебномъ сред

ствt. 

д-ра де.БАРРЕвысылается по востребовавiю. Оно превосходно на вкусъ Compagnie du vin SaintItap]1ael. Valence, D1·ome, France. 
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10-5,

ТРИRОТАЖВОнЧУJХОЧЯАЯ 
ФА:SРИR.& 

Поставщицы Импсраторокихъ с. -Пс
твроурrскихъ тватров.ъ 

Л. JОБРОВОJЬС&Ой. 
0116., :Ма.лый Ца.роя:ооельохiй пр. д :№ 4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. Высылаю паложеняым:ъ платежомъ �о вс'В rорода Россiйской Имперiи. RАТАЛОГЪ БЕЗПЛАТНО. 

, 1 . 1 

МОДНЫЯ · ДР-АГОП1JННОПТ.И: ;. 
ЯЯЪ РЕЙМАНЪ�:•:_' ,, ·�:'·�· 

. . .  ' . .  \_,:. , Невскiй_ пр., 31 (подъ Думой). Прейсъ�курав:ты ·безплатно . Просятъ ссылаться··ва.�это'l"Ь: 
5948 

� жrрв;ала. 
.3�1 

TиuorpaфiJ1 Спб. Т-ва -лrt,1хъ", Фовта�u, 86 •. 
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