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Продолжаете.я подписка на _1889 r. 

НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

�тъ peSauцiu: 
Лриступа11 kь соста6ленiю третмго 6ыпусkа 

,,Сло6аря сценичесkихо дмтелей", редаkцiя по

_kорнtйше просито д�нтелей, фамилiи kouxo 

начинаютсн со 6уk6ы "}3", посп�шить пра-

сылkой 6iографичесkаго о ce6t матерiала. 

С-Петербурz1>, II �юля.

И одъяnшiй мечъ, о·rъ меча поrиб_нетъ. Быть
� можетъ, это сильно ск.азано, но нельзя не

1 
от.�гkrить иэвiстнi)Й иронiи с_удьбы въ' вопрос-в
о городскомъ нал'ог-t съ театр:�льныхъ npek
прiятiй. «Ме1-�ъ подъяла», въ извiстномъ

смысл·.в, печать. Далiе въ статьяхъ 'и .эамiткахъ га
зетъ по поводу проекта rласнаго С. Н. Ху..:r.е�ова мы не
встр,krили ни одного возраженiя по сущес·�ву. На
оборотъ,газеты выражали полное удовольств1е, и уси
ленно занимались вопросомъ о томъ,. какъ наи.луч
ши·мъ обр�1эомъ употребить суммы этого сбора.

аС.-Петерб. Вiдом. >) , газета, отличающаяся сдерж.ан
ностыо и зр·.влостью суждеr1iй, выразились, ti·ro ((На
логъ�самъ по себ;в не обременителенъ, т-tмъ болiе,
.что онъ · ложится на предметъ роскоши, а нин:акъ
"'iie первой необходимости». Не ограничиваясь э·rимъ
категорическимъ заявленiемъ, газета р�звиваетъ
про.ентъ дальше и зам·вчаетъ: «Но разрiшенiе этого
сбора одному лишь Петербургу поставитъ · его въ
:привилегированное долож.енiе относительно другихъ
'городовъ, никакъ не меньше (если только не больше)
·столицы нуждающихся въ средствахъ для бщ11>е
широкой постановки: благотворитеJ1ьнои городской
кsя:тельности }) ' 

Не достаетъ, такимъ образомъ, чтобы въ несчаст
ной провинцiи, гд'Б театръ бьется нъ .тискахъ нуж·ды,
ГД'Б цифра с9оровъ есть веJiичина, почти матема
тически точная, г дrв сцена несетъ такую отвiтс-rвен-
1-1ую п·росвiти·тельную миссiю, ибо кромi · театра
уже совсiмъ негдi слышать живое слово и поды
шать воэдухомъ искусстна-чтобы и тамъ легл9
новое бремя на театральныя предпрiятiя.

Итакъ, а:мечъ подъятъ». Самый воriросъ еще не
вступилъ въ перiодъ обсужденiя. Но одновременно
съ проектомъ обложенiя театральныхъ предпрiя·гiй,
_въ думi изготовляется д�к.ладъ объ облоЖ:енi�1га
зетъ и журналовъ пропорцюнальнымъ съ подписчика
:сборомъ. Едва слухъ объ этомъ· проникъ · въ печать
(а другiе слухи утверждаютъ, что обложенiе перiо
дическихъ изданiй проеrпируется 'казною), какъ на
столбцахъ газетъ появились р-взкiе и основательно
мотивированные протесты. У казы.валось на то, чrо
'печать служитъ не к.оммерческимъ, ,но просв-tтитель
НЫ!dЪ задачамъ, что на;�огъ на печать есть налогъ на
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умственное просвiщенiс и'"т. д. Въ извiстномъ смыс.пi и ,  по  примiру Императо�кихъ театровъ - будстъэто справедливо. Будемъ великодушнiе газетъ, одо- положена за  выслугу пснсl.11 и пр.· JI r(p . Прошло,бряющпхъ проектъ налога съ театральныхъ пред� однако , почти два года безъ пере:м1а1""Б,,.\ а н·!шотопрiятiй ,  и согласимся ,  что обло.женiе издатсJ1ей. есть рымъ артистка_!vlъ жалов;шье да_ще . уб�в.л'ено. Ее.н иналогъ на духовную пищу, но . выговоримъ_ то же какой-ниоудь N' - или Z. · nоuробуетъ перейти · J3Ъ друсамос ,цля театр::� .. Будсмъ велиwодушны. Не будемъ гую трутiпу, ему тамъ сейчасъ же предлр'ж:�тъ :1 ... в ,н,снастаи вать на томъ, что и здательскiя nрсдпрiятiя , 5 0-75 руб�, пото�у - �rт9 вс-вмъ и {{аж_дом� ш.нз·-kтно,даютъ та1,iе барыши , о которых1'; театральная антре � скольк0 -этотъ N или Z · Получалъ въ поnсчrп\�J1 ьприза пс с.м,Ьстъ и мечтать, что и здательство , со- ств·Ь .  Нужно помнить, что вознаrраждснiс артпста здаетъ фирму, обезпсченную на долгiе годы, тоrда.. это своего рода бирж.свая игра сша повышснiе икак.ъ усrг.вхъ театральнаrо предпрi ятiя �змгhряется пониженiе » ,  и разъ вознаrра.ж.денiе ак:rсра опуститолько сезономъ, что газеты и журналы не платятъ л ось до шiпiгtшш'а, то · ему долго придете.я жда·rьн ика1{оrо нaJ1ora , тогда r, акъ театральные . .  бю1еты того времени , когда возпаrраж.дснiе будетъ соотв·hтуж ... с обложены сборомъ въ пользу в-.I�домства Импс- , . ствовать его способност.ямъ й · з·аслуrам;ь ра:rрицы Марiи. Откажемся отъ приnилеriй ,  п ура.в- \ · ним_ся въ правахъ . Иронiя судьбы да посJi ужитъ предостереж.енiсмъ 11,роти въ слишкомъ скор ыхъ . закJJ iочснiй н::ш.1е й  пе�
Ча'l'И ВЪ ЭТОМЪ .il{ ИЭНСН НО.МЪ ДЛ Я тсатраJIЬI-IаГО дгl;Ji aвопросгh. Несомп-.в1-пю, что стоитъ восторжествоватьновому обJiожепiю въ Петербург.!;, какъ оно немедленно распространится по всей Россiи. И ещебоJ11>с несомн-.Iшно,  что стоатъ фиску эагJrянуrь въ1<арманъ издателей ДJJЯ того, чтобы издатсльсн:iяпредпрiятiя .лишились экономичесн:ои самостоятельно�ти, и чтобы воэникновенiе новыхъ .журналовъи газетъ стало еще тру дн1е, ч-hмъ теперь. 

Центральная контора Сnб. городс r,ого попечительства о народной трезвости р азсыластъ по своимъ тса:rрамъ въ настоящее время особыя « Распоряженiя» ,  выходящiя (( !1 0 M1:iprh надобности» ипо форм-в сильно напоминающiя «Приказ� >> пов осннымъ пол1tамъ. Въ ссРаспоряж.енiяхъ)) излагаются статисти чес1<iя св-hдiнiя о театрахъ, атаюI{С и м г.нры nзыс1, авiя, налагас.мыя на артистовъ . .Кро:м.·h того тутъ _щ_е мояою найти и разм,J;ры ж.алованiй, получа е:мыхъ артистами. Дисциплина, разум-.Iзстся, вещь преI{расная, но ·нссл-:вдуетъ забывать; что, по выраженiю АркадiяСчастливцева , сс артистъ гордъ>> ,  и самолюб.iе у негоразвито до бол·kзненности. Gлг.Iщуетъ хотя немногощадить это самоJ1юбiе, а не д-Ьлать посмiшищемъдля товарищей и всей заr{улисной публики этого«д-:hятеля на свободномъ поприщi » ,  котораго жизньпри соврсменныхъ условiяхъ и безъ того не драена·.Доводить до св·.вдiнiя, что та:кой-то или такая..:тооштрафованы на столько то и за tакую-то оплошность - по нашему мнiнiю - далеко не ·гуманно и·совершенно безполезно. Публикованiе разм·вровъ жалованья артистамъедва ли можетъ быть названо удачнымъ, да.же посвоимъ практическимъ результатамъ. Жалованья,· тiоJtучаемыя въ попечительствi, очень мизерны . До·статочно хотя бы sам'Бтить, что есть актеры, полу чаiощiе въ попечительств-в 20 руб." въ м1сяцъ, тогдака-къ разсыльны:е, служ.ащiе · тамъ же, получаютъ

о крйтйкt и крит11.ка хъ. 
( О к о и ◄t а и i е *).

IX.jоворл о теа1.1ральной ItритIШ'В и артиС'l·ическомъвыполненiи: роли, никаttъ цельвл сказать двухъсловъ объ одной чер'r·Ь , грустной чер1"I� , присущей
� этомуnосл1щнему виду служен:iн ис1tусс1·ву и нообходимо с1tаэывающейсл неблагоnрiл·1·ным.ъ ре-. sультатомъ и на ItpИ'I'Иit'.ll названной сnецiаль-ности. Равумtемъ неблагодарность ар1·:и стичес1tаrотруда, не подлелсащаго надлелtащему вапечатлtнi .юслоDомъ. Vox aнdita peгit, и результаты дарованiя итворчесitихъ пор11вовъ артис1·а гибну·гъ вм:вст·h съ е!осмертью. Беэсмертенъ жизненный 'I'рудъ. Мольеровъ,Ше1tсnировъ и Островсrtихъ, по отъ Гарр1пи11ъ, 1tиnовъ и Мочаловыхъ остается толыtо 'r·lшь мимоле·rпойславы. Itaitъ бы ни были npoc'rpaIIJ:IJ,I и обстол'I'ельnыхарактерис·1·ики и отвывы критиrtа , ()НИ ни 1иrда далееприблизи·1·елы10 не воэстановятъ ц·Ьлос1·наго образасошедшаго въ могилу ait'l'epa. Соперничество художника слова, эапечатлtннаго на бумаг'l\, съ художниrсом.ъ слова, . произtrосимаrо устами ) щсазываетсл носос·rоя'rельнымъ, и никогда не находилось и пе шtйдотслчелов·Jш.ъ, 1соторый нашелъ бы возможность nырави·rь ощущенiл души, выsванпыл творчос1шмъ норывомъ худолшиrса�артис·га, и сдmлать длл другихъдоступнымъ полученное наслажденiе. Ни1tто не 1шйдет� средствъ.вы1)ази1ъ О'п:nнш-1 прошшошенiл, тембръголоса, см:ыслъ жеста, и почти неуловимы.я смЛшы:м:имичес1tи·хъ · дви:жен.iй актера,  хотя бы irо·святилъцtлый то:мъ анализу одirого artтa. Возьмите длJr при:м:r:hр� реценsiи то�о же Шш:инсrtаrо ,-челов:Iша, словокотораrо подчасъ И.М'llЛО силу огненнаго,�и вы испытае'rе положительно жалость къ безсалiю фразы,не . дцюще� . рtшительно ничего , . 1cpo.м,J:i тус1tлыхъ,расплывчатыхъ, общихъ представлепiй. ,, Первые два стиха, пишетъ онъ , сд'hлаnъ выпис1tу,..:.._были сказаны Мочаловым:ъ съ грустью, сълюбовью; въ п_осл'hднихъ выразилось энерrичес1со0неrодованiе · ·и презр·Jшiе. Невозможно забыть ег()движенiе · (какое же движеиiе1): Itoтopoe сопровоi�сдало эти два стиха . . .  Оrихъ "башма1tовъ еще не ис ·тоnтала" и почти вс·Ь слiщующiе, поч1'и во вс'h пред·ставленiя, · бьiли превосходно · с1,аsаны (то ес•1ъ��) . . .

Въ :цвухъ сценахъ МЬчаловъ разверну лъ передъзрителя.ми ·· все м:огущес'rво своего сценическаго дар6:ванiя. .. Надо было вид'hть, съ 1tа1tимъ· лицомъ онъвстрътился съ Полонiе.м:ъ: на этомъ лиц'В былъ виденъ. и от.п:ечатоitъ безумiя, и nыраженiе :кartoil-тo

не мен1е 30 руб . Таковы « преимущества�  свободной профессiи. Намъ извiстны так.же многiе артисты,Rоторьiе получали въ провинцiи 200 - 3 00 р. въмiсяцъ, а въ попечительствi имъ даютъ тальк.о 50-7 5 р. Т-l�мъ не мен·.ве актеры охотно идутъ в7> труппу попечительства . . .  Причинъ �ного. Привлекаетъ атртистовъ прежде всего годовая служба, а эат1:мъ и обiщанныя выгоды о : доторыхъ м1-iоготолк.авали среди актерской nубл rщи. Напр . ,  пр·ошлымъ Л':БТОМЪ Прй ПОДП ИСИ 
. I{OI-Пpal{TOBЪ аI{ТСраМЪговорилось, что оклады жалqванья време:tшыi\ чтотеатры попечительства вс·к:ор-Ь перейдутъ въ другое в-hдомство, а юерамъ бу детъ увеличено .жалованье . .  --�- . . .- · · ' . ' .. , .  ' .• , . . . 

,•) См. No№ 25, 2.6 и 27,
. . .. .  , .:.�.:.: ... '�  ·-�� ' ' .· . ..  ' .. . . .  -..· .. -;.,с; 
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«La dонсснr tle croir». (См. За границей). 

х итрост и, и 
презрънiе RЪ 
По л онi10, и 
гл:убоrtа:я то

ска, и му1tи растерзаннаго и одинокаго въ своихъ стра
данi.яхъ сердца. А этотъ голо·съ (ка1юй же голосъ?), 
1tа1tимъ на вопросъ Полонiл: ,,тtаRъ поживаете, лю
безный принцъ?" отв'hчалъ онъ: ,,слава Богу, хорошо!" 
и Itатtимъ онъ на друг�й его вопросъ: ,,Да знаете 
ли вы :меня, принцъ'?" отвtчалъ; ,,Очень знаю: ты 
рыба�tъ '� .. -О, та1t0й · голосъ не передается на бу
маг'h!" ,�} .. 

Я думаю, что nодо·бныхъ тирадъ, еще болъе· ис
крепiIО восторжеiшы'хъ, еще бол·I,е краснор$чивыхъ, 
:можно бьтло бы · на·писать ц·.влые дес.ятюr, но усп-вхъ 
бьiлъ бы тотъ же: рнrв ниrюгда не достигли бы 
цrвли и не дали бы никакого .яснаго образа, какъ 
не даетъ его приведенная, случайно вэятал, цитата. 
Восrtлицательный знаrtъ, фигура по�торенiя и всt 
утонченности стилистиrtи беасилъны въ данномъ слу
ча·.h, 1tartъ безсильны и ссылки на выраженi.я настрое
нi.я зрителей: ,,Оrрашный взрывъ хохота и жaprtiл 
рукоцлес1tанiя изъявили восторrъ пуб.1.щки" (тамъ же, 
597 J,-эта фраза . даетъ намъ понять лишь то., что 
зритель остался доволенъ исполненjемъ, н9 не оста
вллетъ и наме1tа на характеръ артистичес:каго труда 
:исполнителя, можетъ быть, . дrвйствцтельно :возвысив
шагося до вершинъ ком:ическаrо, МОЖе'!)Ъ- быть, допу
стившаго выходку шаржа, отъ которой мы съ гри
масою отвернулись бы въ сторону. 

И вотъ въ виду именно этой особенности небла
годарнаго иск;у,сства аи.тера, оробенно тяжело должf1а 
сознаватт,сл фальшь и неискренность нашей теа: 
тральной критики. Непризнанный при жизни писа• 
тель :можетъ уповать на правди�ый су дъ потомства. 
Мы внаемъ сотни . прим·hровъ того, 1ta1tъ кумиры 
россiй:сRаго пантеона падали съ своихъ пьедесталовъ 
посл-в своей смерти, внаемъ, наоборотъ, случаи по
см0ртнаго реваншированiя писателей, во ;вре!Уfя не� 
оц'hненвыхъ.. Тредьшювс1tНt, въ не особенно отда,
ленный отъ насъ день литературной тризны, на
mелъ признапiе своихъ ученыхъ (1tоне11но, не худо
,щественных1=> и всего менtе-поэтическихъ) .заслуrъ. 
Можно указать десятRи та1tихъ примъровъ, но ука
жите хотл одинъ изъ облас1·и театральнаrо мiра. Та� 
1tихъ прим.rвровъ нtт:ь и не :можетъ быть, дото:му что, 
за неим-внiе.мъ дщшыхъ, цотомство не им'hетъ \ВОЗ� 
iожности судить щtтера и придим:ащ.'ъ на в:вру готовыя 

�арактеристики и чужiл оцiшrш таланта служителей 
сцены. Можетъ быть, смущенное прiемами шумной 
ре1tламы, отдаленное потомство зачтетъ въ пантеонъ 
безсмертцыхъ тrв изъ современныхъ знаменитостей. 
на которыхъ мы не можемъ см:о·rр·вть иначе, какъ 
съ благодушно-сострада'rельной у лыб1шй. Itтo знаетъ 1 .. 

х. 

Два за1tлюч.ительныхъ слова о Itpитюtrh, вообще. 
Байронъ скав�лъ, :что мн1шi.а изнашиваются: въ 

продолл,епiе тысячелiтiл и. послrh этого требуют'р 
осв-вщенiл .. Въ дит�ратурной жизни о,бществъ мнrвнiл 
нуждаются еще въ с1юр':hйшемъ обновлеniи, въ осо
бенности, 1tогда ръ�ь идетъ о нашей литератур':h, ша
гающей необычайно скоро въ догоюtу Запада. И нам�. 
1tажетсл, что въ нашей критикrв теперь, именно ТJ3.
кой моментъ жажды обновленiя, переходный мо:мент:ь, 
котораl'О нельзл не чувствовать. 3а самыми незца� 
чи•rел:рными ис1tлюченiями соврем:еннал Itритюtа JП! • 
шена серьезнаrо значенiя. Она не есть философiд 
искусства, каrtъ хот,Ьлось бы ее пони�ать, и не ecri'ь 
лtтопись ма'hнЩ, въ 1щторой отражается вiщъ и со• 
временныИ: человiшъ, 1�а1tъ ее въ свое времл на Pyc,r 
понимали. Вы читаете "Аммал�тъ-БеRа" и nррс.м:а� 
тривает� его ItpИ"lИKY, и передъ вами .яр1tо встаютъ 
хара1tтерныя особенности эпохи, когда это проивве
денiе читатель заучивалъ наизусть, а .критикъ цrвлъ 
ему панегирики._ ,,Ваваровъ" и обширн;эя Itрптюса 
этого типа ясно :цозсrанQвитъ нам:ъ эпо_ху реформъ 
и новаго человtка; )I · В3гдндъ общества на этого uo
вaro человiша. Оо�реl\Jедная белдетристюtа дастъ на
шему отдаленному потом1tу возмqжность возстано
вить обравъ героя нашего бевврем:ен�л (хоть бы 
Чеховсrtаго "Иванова" и челов·hrtа "здравр1хъ по�jJ:
тiй" Потапенка), но itorдa онъ · обратится: 1tъ Itри
тикrв, онъ увидитъ, что критюtа толыtо шутила над'q 
многописавiемъ· nослrвднлrо и отм.·.вчала безыдейность 
перваго, вnрочемъ, благосклонно похлопывал его по 
плечу,-или же обнаруживала Itartiя-тo чреэвычайныл 
философс1tiя тягот1шiя" ваб.иралась на туманныя: вер
шины метафиви1tи, съ учены:мъ видомъ говорила о 
Байронt и о матерiяхъ важныхъ и иск1ла въ ав
торъ того, чего о.нъ не подовр1шаJJ.ъ самъ въ своихъ 
писанiлхъ. А поле д1штельности длл критической 
мысли-пространное и поч,за благодарная. Достаточно 
сказать, что Толстой еще ждетъ своего критика. 

Съ твердою надеждою :мы ,ждемъ настушrенiя: 
этихъ лучшихъ времевъ и вrвримъ въ во��о�нQсть 
критики, которая не будетъ ·похожа на совр,е.иец-
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11ую,- лицемtрную, лег1tомыслеюгую и дешевую кри
тrшу, долженс·гвующую умереть вм-J.;ст·h съ 'l''.ВМ:Ъ rа
зетнымъ номеромъ или кню1щой журнала,  въ ю1кихъ 
она нашла прис·1·апище. Н,ритика, произпесенна.а та
ш1нтомъ, объясняющая сочиненiе и отражающая душу 
самого · ц·ввителя, nероживаетъ эфемерность газет
наго листа и станОВИ'l'СJI наслtдiемъ отдаленнаго по 
том ства, япл.ш1с ь длл него ц·Iшным:ъ документомъ 
пrре.шитыхъ жпзненныхъ фориъ и умственныхъ те
чен Ш:. Та1tой щштиrtи,-повторяемъ, за ничтожными 
ис1tдюч0нiлми,-топерr> мы не видимъ. Говорятъ, ч·rо 
nри мел-ьчан iи  ли:·rературы :м:ольчаетъ и Itритик.а и 
ПОНСВОЛ'.В СВОДИТСJI ItЪ иронiи И cap ita3 }1y. ПозВОЛИМ'Ь 
себ·h отв'·вти:rь на это выпис1сою :изъ ц11т 'ировапной 
наl\tи ранtе ·юшr.и. •:.:') и заrrлючи·rь ею наши раз ю,1 ... 
шленiн. ,, 1IpeжнiG 1сритиюr тоже пелсеrд::t юеl1Jш д·Ьло 
съ nыдающи:м ися 'l'аJrан·гами, · и всо�·1'аrпr они были 
с1п1сходи.тел.ън ·Iю и :м.пгчо соврем:енныхъ зоиловъ . А 
они им·Jши гораздо больше правъ на с·1·рогость. Они 
был и .жи выии· людьми: и ворл.о смотр·J)ли па инсти 1шты 
и идоалы своего по1сол·Iн1 i н. Они зrшли, что въ ч ер1' 'l\ 
ихъ вроиони настпйч1ш·l1е стреми:гс�r rrъ худощес·гвон
ном у ·воплощс-ш iю, что въ пcn:ycc'l' B'n .живо и что 
мертво )[,ЛН ихъ ПOJtOЛ'll ПjJI . Они были ТОНltИМ.И ц·h
ните.riями · · rtрасоты и ум·.hли о пред·Тши1ъ, Itorдa . кра
,сота приirесена усердными арх�ологам.и съ 1tладб,юц11, 
и Itorдa опа, полна.н · жизни и св'hжести 

I расцв·Ьла на 
почв·Ь с·овременнаrо имъ сознанiя. Они сами ум·Iш-r 
думать и находить в:ыtоны эсте·1·ичесю1го впечатл 'h
нiл и поэтичес 1саго 1·вор чества. А Ч'l'О сд·hш1ли для 
искусства сонрем:енпые зоилы'? Руrtо1юдпли ли ,о ни . . .  
nъ nыборt темъ и .сrожетоnъ? ИвУ '�или ли  они  прк
зна1tи nульгарпой, '1'. 0. поп.уляр,_r о й  Щ)асоты И па-: 
щли ли 1срите11iй: исти 1 1 1rо-пре1tраспаго� Свели л11 они 
свои · ()С'rетцчесr{iл суmденiя въ опред·Ьленную сйсте_м� ? 
Н·Ь·rъ; они для пс1tусстnа пе сд·Ьла.11и ровно пичего; 
ОНИ ·•fOllblto ,;rtритикуютъ" ,-И ЭТОТЪ терми�Ъ ВЪ ВИДJ. 
ихъ · д1штельнос'l'И м-ало-nо-маду прiобрtтае·rъ совер
шеиiю ноn·ый смыслъ; они r'оворл'l'Ъ толь1tо о �0·1·0-: 

.ВОМ'Ь, СО3ДUЮIОМЪ т•Ьмъ ИЛИ ДрJГИМЪ авторОМЪ на 
свой страхъ и отв·hтственность, совданномъ nполн·h 
одиноrtо, безъ aB'l'O,IШ'l'0THLIXЪ у1tаванiй И безъ по
мощи теорiи. Своей эететшtи н·l\'I'Ъ ни у одного rrpи
'l'ИKa. Во им.а чего же бросаютъ они свои перуны'( 
Во имл по1tойныхъ вели�tихъ :маэс·rро искусства, ко-· 
торые, Itъ сожалtнiю, больше ничего не могутъ дать 
на�ей_ словесности и не могутъ придти на помощь 
нашему времени?. . Молtетъ быть, великiе 1tрцтюш, 
отошедшiе _Itъ праотцамъ, сitава.11и все, что быщ> надо; 
цtлюtомъ · передали  свой арсеналъ нашему времени 
и теперь нtтъ и не можетъ быть -еужды въ новоиъ 
оружiи"l Но тогда-вачtмъ kрит�ческiе фельетоны 
и крити1lес1tiл журнальныл сr;rатьи'l Грамотный че·
лов·вкъ СЪJМЪ0ТЪ СЛИЧИТЬ СltрИЖаЛИ ПрОШЛаГО СЪ 
новыми rши·лшами. Цус1ъ даже проду1tтивная лите
ратура даетъ только слабое и незрtлое; но, если 
это дурное  дур но по новому, отчего бы критюtу не 
скавать новаго ум:наго слова по поводу но�ой глу-
пости1"  · · 

А. ИзмаИловъ. 

*} Н. М. Соко.1ювъ, ссИлл_юзiи поэтичсс1,аго творчества» ,  
29-30,

Ц о х о р о н н а й  i a c c a  
п р и  Т е а т р а д ь н о мъ О б щ е с т �з t. 

Съ мiру по питк·J;-
голому рубаха. 

п 
, (Пис.лоо1t11а). 

ервые годы сущсствовапiл Руссн:аго Театрал ышго 
Общества ознаменовались I\'ljлымъ рндомъ бла 1•ихъ 

· на r1 11 папШ, среi�И н:оторыхъ вопросъ о н спсiо п номъ
фопд:Ij зап имаетъ далеко п е  посл·Ьднее м·I,c�l'O. }-)то во
лроuъ первой необходи мости, по его пе та1r.ъ леr1ю р!lЩ)'.В
шитъ. Потреflуютсл болъшiя, сравnительriо, за•1'раты , между 
т·hмъ·. IШI'-'Ь nормн рова·гь стоимость труда театралышго 
д·hятелл всет,ма трудно, а результаты его экопомiи прн -
1 1есу•1"r, плоды 'J'Олыtо n·r, дале1сомъ будущемъ . . . 

Естт, одшt1tо д·J;ло, гораздо бол·I:ю е1r.ромпое н пе ·rrс-
6утощее но 1rт 1 1  шш .а�шхъ расходовъ, .л:I,ло-nаж1100 rr не
обходи мое , прппосл щсе пользу въ " м и нуту ж1 1 :ш 11 •гр уд
ную", 1,01·да сомы[ пли б,нrзкi е л и 1шtютсл работшша н 
.когда nемодлеп пан номощr, nастолтелыш . . .  

Смерть пеобезп ечснн :но Itорм н.пца семьи ставнтъ п о
сл·Jщшою въ безвыходuое положен iе  nъ матсрiал:ыюм.·1, от-
1юшепi 1r. 'l'лжелое Л l( Ч п ое ropc, въ довершсшо всего от1ш
маетъ BCJШYIO ВОЗМОЗJ.Ш ОС'L'I,, первое npCMJ!, 33.П II Ma'lЪCJ! 1tа-

1шмъ-лпбо трудо:\1ъ .  
Въ благоустросв помъ государств·I� н равитсльства прнхо

дл·rъ въ этомъ оти ошеuiп па 1 1омо 1ць своимъ работпшшмъ :. 
они  даютъ 1 1мъ 1 1е11 сiи , едп поnремеп пыл нособiл, всно.мо
ществованiе и ' п р. Учитель, ч 1шовв 1 1к.ъ 1 офи цер·1,, сн,1 щеп ·  
шш:r,,· даже, если ошr и · но выслуж11л 1 1  пенсi 11 , yи1fpa IO'l''f, 
t�Ъ созпа 1i iомъ, что государство и товарищи сд·hлаютъ все 
возмо,1и1ое, . . ч ·rобы осирот-1,лан семrт не поl'ибла. 

Лнца свободпыхъ нpoфecciii состав или, съ тамй же 
ц·I1лыо, 1tорпорат1шпьi:н учреждеп i н, чле ны  1tоторыхъ, вт, 
апалоr1-1 1шыхъ слу чалхъ, нолу ·шютъ пос�rльпую ма1•ерi11.п 1,
пую поддерж1tу, хотл, 1с.оне1J но, дале1ю пс въ тiыtoii м·hp·JJ, 
въ 1ta1r.oй .можетъ дап) государство. 

'l'олысо одни дt,r·1,е.п и сцены .nишепы �тo rr  падсжды и. 
этого у·r·Iнпсн iл,  нбо ССМЫI МЪ ихъ придется ДOBOJi l,C'l'BO Rl1TЬCJ[
разв·!� м 11лос�1·ыпею въ в ид·l1 c 11c 1tтartлJr · ил 1 1  нод п 11 с 1ш, 11:т. 

которым:ъ прпходптсл- часто 1 1р 1 16·Jтиъ носл•J; смерт 1 1  даже 
очеuь 11:-ру rшыхъ · 1ш·1'сровъ. Между т·J.мъ, оr1еш> ле г1tо было 
бы о бой L'ПCI> беаъ этого. Сто 11тъ •1·олыю устроить 1 1охороп-
11 ую 1taccy прп Театральпомъ Обществ·(�, па подобiе шtссъ, 
ltarriJJ сущсствуютт, у петербурГСlt l lХЪ недаl'ОГОRЪ, ПЛ ([ въ 
Верхпихъ· 'l'орговыхъ Р лдахъ въ Мос 1ш·I1. 

Эти 1щссы дво1шаrо хара1стера: во-п с1)выхъ, 1r.ассы 
осповаппын по 1rаст 1юй 11 11 1-щiатп в·Ь, и во-вторыхъ, 1tассы 
освованпыл па рацiопальuыхъ пачалахъ. 

Первын выдают·r, пос.11·.Ь смсртн каждаго члена ccмr,·I1 
ero, или кому  оnъ завrfнцаетъ; 500 руб. , а вторыя 1 10 'l'ромъ 
разрлдамъ: 1200 руб.

1 3000 руб. и 5000 руб. 
Начала этихъ Itaccъ 1rа1ив,ы : 1ш.ждый ,  в повь 11oc y1•y 1 1 11-

roщiii,. члепъ впос1 1 ·1·ъ единовременно  малеп ыr.ую сумму
(если пе  оши6ае11сл ,  11ъ 1шссахъ педаrоrоnъ-3 руб. , а въ  
московс 1tой 5 руб . ,  1 5  руб. 1 1  25  руб.)-а зат·Jн1ъ-совс·I� мъ  
незваqительнЬJй годовой вносъ; nакоnецъ, 1 1о�л·.h смср·rи 
одпоrо изъ членовъ, вс.1шiй со·rоваршцъ по 1r.acc·I, уплачи-. 
ваетъ IIзв·Ьстную часть; и�·ь �тихъ суммъ и 11 0.11учаетсл 'I'ре-
буемый капиталъ. 

.Этотъ, та1tъ сю1зать, похоронный с·боръ пе можетъ 
быть особепuо  ,обре){епите.nьпы мъ, ипо опъ уменьшае·rсл 
съ увелиqенiемъ кол1Рrества члеповъ, число 1tоторыхъ npri 
безусловпой 01Jевпдпос'l'И пользы такой .кассы должно уве
лнчитьс,1 въ n·Ьс1солько рn.зъ противъ нача.nьнаrо кол 1 � r1ества 
ИХ',Ь. 

. .  . 

Itpoмt того, единовременные и ежегодные взносы, уве
.1и r1иван иепрерывпо основной .капита.11ъ, въ то .же времJJ, 
носв�нно, умепьmаютъ разм'l,ръ похоропнаrо сбора и даже. 
даютъ :возм:ожаость, черезъ n·.hcкoльrto ·л·.hтъ, старшихъ по  
nоступлев-iю членовъ совс'h:иъ ос:вобод1пь отъ веrо, при-· 
чемъ и длата за членскiВ- билетr.ь можетъ быть доведена  
до  minimum'a.

Вотr_ь оспщзы, уоомннутыхъ похороипыхr, .кассъ . . 
Теперь nопробуемъ прим·lшитъ сказанное къ устройству 

таrtой · же .кассы при :наше:мъ Общестп·I1. 
Въ Р9ссiи, - nриблизите-льно,  10000 .сцев ическихъ д·hлте

лей. Допустимъ, ч1·0 изъ J,Iихъ только 100 челов'Вitъ : обра" 
завали Itaccy� · Единовременный взносъ съ 1tаждаго 3 р. ,  
rодовой (qлeнcкi ii) - 1  р. и похоропный: сборъ-1 р. 'Гогда 
къ концу Iiepвaro l'ода . (при 4°;о rодовыхъ) будетъ у.же 
416 р. (300-еди вовременный взносъ, 100-членскiй и 16 р. 
проц. д_енеrъ). Ес.11и теuерь допустить, ДJIJI прос·rоты раз 
суждеюя, что каждыn rодъ будетъ прибывать п о  5 новыхъ 
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11леновъ, то полуqн!'tfЪ (принимал во вни
мапiе, ч.то каждый повыл qлеnъ вно· 
ситъ 3 р. единовременвыхъ и 1 р. член
с1шхъ) слtдующую 'rаблицу: 

БЕЗПЛАТНЫЕ СПЕI{ТАI{ЛИ ВЪ TEATP�r:; <cGl\AND-OPFJ,A». 

Въ 1tонц·в второго года основной ка
питалъ ,;�,ойдетъ до 557 р. 44 1r. Въ 
1tонц·в третыпо года - до 709 р. 70 к. 
Въ 1tоnц'в 1Jетвер11аrо года - до 863 р. 
30 It. Въ 1tопд'Б плтаrо rода-до 1038 р. 
22 It. 

Похоронный ж.е сборъ пойдетъ цi3лп-
1юмъ (въ теченiе этихъ плти Л'Бтъ) семь
лмъ тtхъ члеповъ, :которые умрутъ. По 
01t0nчапiи же этихъ nл'rи: лtтъ, когда 
самый основной 1r.апи1·алъ можно счи
'rать достаточ.нымъ, леш.о зпачителы1.о 
умепьmпть или похоронный взпосъ или 
\1лenc1tiй. При данномъ разсчегЬи.ъ Itонцу 
f>-ro rода члеповъ буде1·ъ 120 челов·Ькъ. 
До11устимъ, что смертпость=50/о (т. е. 
умерло 6 членовъ) и: 1.taждofi семьt умер
шаrо сл 'Ьдуетъ выдать по уставу 100 р. 
сл,.Jщова'rелыю, и3расходовать придетсл 
600 р. Теперь опредtлимъ доходъ, необ
ходимый длл покрытiл этой суммы, при
чемъ основной 1шпиталъ (1038 р.) тро
гать не будемъ. 010 съ кап1Iта.ш-40 р. 
(приблизительно), ешеrодпыхъ взпо• 
совъ 120 руб. Итого 160 р. Недостаетъ 
480 руб., 1tоторые придетсл добрать 
нохороннымъ сборомъ, т. е. па каждаrо 
придется по 4 р., а по разсчету на от
дtльnаrо покойника по 66 ко� (вмtсто 
на[1алышrо рубля). При дальn,мшемъ 
развитiи 1tассы сборъ можетъ быть довс
денъ до шiniшuш'a (напр., Ь-10 It.). на..: 
1юuецъ, мы взяли ужъ qерезчуръ малое 
1tолпчество членовъ, съ увел1иепiемъ 1ю
торыхъ :можно значительно умепьшнть 
вс·Ь взносы. Основной 1tапиталъ nри 
приведенвыхъ разсчетахъ будетъ по-
1.:.:�·Jщовательпо увеличиваться отъ еж.е-
1·од11ыхъ взпосовъ. При бол·Jзе подроб
номъ разсмотр·Iшiп можно состави'fЬ, 
разум·Ьется, и бол,.Jзе удаtшый разсчетъ, 
Ч'БМъ приведенный длн прим·.вра нами *). 
Мы хот'Ьли зд·всь только поднлть во
просъ о та1tой похоронпоii 1tacc'll, въ 
.rюторой В::JПОСЫ были бы ВО3МОЛШО мень· 
шiе, а пособiе, сравнительно, возможно 
uoлr,mee. 

При дос1·уппости nредложепныхъ 
нами условiй, мы уб·Jикдеuы, 11то на бу
дущемъ съ·взд·в сцепичес1tихъ д'hя'1·е
.пей, Itorдa будетъ впесевт, прое1tтъ по
хороп ной 1tассы на обсужденiе общаrо 
собрапiл, на этотъ призывъ откликпетсл 
столыtо сотоварищей, что можно будетъ 
сформировать въ самое 1юрошое времн 
двойной илп тройной 1tомплектъ чле• 
nовъ кассы въ 500 руб. Мы твердо ув·.вревы, что на й:
дутсл мноriе, .которые захотлтъ, при расход'Ь въ 6-7 
руб. ежегодно, им,Jзть праве, завtщать своР.й семь·h 500 руб., 
выдаваемыхъ Itъ тому .же, въ ·24-хъ часовой сро1tъ по
сл•1; смерти (одипъ изъ §§ устава). IJолаrаемъ, что полу-
1шть, ни1со.711,у '}-1,е облзывалсь, въ тяжелую минуту жизпи, 
таrtую сумму челов·в1tу, недостаточному и перазсчетливому, 
Itаковъ артис'rъ-очень и о t1ень пе лишне: ес'rь ч·.Jзмъ по-· 
хоронить умершаrо и нропитатьсл первое вре:мн осирот·J;
лой се:мь·.Ь. 

Владимiръ Талиатти. 

. *) Здi;сь не приняты въ разсчетъ тi; расходы, съ кото
рыми будетъ сопряж�но существованiе кассы хотя бы при томъ 
же Театр:мьномъ 06ще::тв1.. Одна1{0, мы не думаемъ, чтобы 
эти расходы мог.ли составить особенно большой О/о ори пrа-
ви.11ьномъ веденiи дtла. Прtм�. ред.

Л'Бстница, ведущая въ фойе. 

OllPOBEPЛtEHIE. Печатается на основап.iи ст. 139 
Уст. о ценз. и пеqати. 

Въ No 26 журпада ,,Театръ и Искусство" было пом·.Ь
щево письмо r. А. 3в·.взд1иа, JI пе могу проfпи монанiемъ 
rолос.110:вныл зав·вревiа его и: фarr:rы, извращенные имъ. 

Онъ пишетъ, что л не обладаю нюtа1шми данными, 
1ta1tъ ак11риса. RаiRдый свободенъ ИМ'.В rь мн,.Jшiе объ �ш
тер·.в и объ актрисt, но ero мнtвiе обо мн·.!'з идетъ въ раз.
рtзъ съ ycrrtxoмъ, который л им:·hла у публики. 

Ни.каюrхъ неrп1ов,Jзрныхъ претеазiй л ае предъав.![nла 
никому; наuроти:въ, л модчала въ тe t1euie всего м'hсяца, 
получивъ за это вре�ш возможность участвовать толыtо 
два ра3а въ спектакл·Ь. Jtтo желалъ ставить мою фамнлiю 
въ 1tраспую строку на афишh, когда такiе артисты, каrtъ 
Михайловъ, пе ставились - эrо должно быть ИЗВ'.ВСТIIО 

только 1', 3вtздиqу, ибо л объ эrомъ не занвллла. JI слу
жу на <щен·.h шесть л·Jзтъ и играла на qаствыхъ сцеIIахъ 
Петербурга и Москвы и въ та1:tихъ rородахъ, п.аrtъ Харь
п.овъ, Ростовъ-на-Дону, Саратовъ. и. т. д., мимо которых:ъ 
r. 3в•Jз3ди11ъ только проiщrtа.[ъ. Еонеч.но

1 
м:н·J1 было трудно

встр·втитьсл съ нимъ. · 
:Ка1tъ артист1tа, .н получала не мен-I1е ·400 р. въ мtслцъ 

и бенефисъ. Эrо изв·.вство и управляющему театра мъ 
,,Озерки" r. 3ельцеру по Малому театру. 

Единственное и посл,Jздпее мое столкновенiе съ r: 3в·.h
здич:емъ было таково: 

Веqеромъ, па rаллереt театра "03eprtи," управллющiй 
театром:ъ r. 3ельцеръ сообщилъ мп·Ь, · что назпаqена пьесц, 
"Оrарый: закалъ". ,,-Накопецъ:rrо н буду играть", с1:tазала я 
1'. 3сльцеру 11 попросила его 11ои'rи Itъ r. 3в'.вздич:у спросить 
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ролт, Людм нлы, б.Уду1 1 1 1 вар:ыгiю ув·J;рсш�, 1 1То 1 1 rparo Лю;�мнлу 
JI . Г. 3в·hздпq'I� с1шзалъ унравллющему театромъ, что Люд • 
.мш1 у  будетъ играть r -жа Граповс1шл. Посл·.Ь э·гого н, в т. 
nрисутствi11 г. 3ельцера и артист1tи г-ж.п Островс 1сой, сама 
обратилась 1съ r. 3в·Ьз)�ичу съ вопросомъ: ,,Это в·J�рпо, что 
пдетъ ,,Старый закалъ" п Людмплу и граетъ r-жа Гранов
ска1�?" .-Отв·hтъ былт. утверд11телы1ыir.-,, Почему-же не а 
иrраю?" .-,,Л об·Ьщалъ 1•-ж·h l'рановской. Накопецъ это 
мое д·Ьло, иrраете-л.и 1 1л 1I пе п граете вы" ,  nачалъ 1сри 1rатъ 
011ъ.-,,Если пе мое д·вло, зам,Jзтила я, то л 'Jребую--это 
мое ам 1r.1уа" .- ,,На1rлева1ъ мн·Ь па васъ и на ваше ам 
u.1уа", все бо.п·не и бол·l1е воз вы rnалъ онъ roлoc'r,. На это 
н ев·llжсс1·во г. Вв·J:издича  н отвtтила: ,,Вы пе ум·Ьете раз -
1·оварпвать съ жс-нщиной .  Вы нахалъ" ,  и новерnулась 1съ 
выходу съ rаллереи.-,,Мп·.Ь паплсвать, 1Iто вы .женщина" ,  
произnесъ r. 3в·hвд}РIЪ п ,  uодннвъ It'Ь верху ·1·олс·1·ую пал-
1t у съ монограмr�ш,м1r, с·rап, ею размахива•rь п у1.шореппо 
uошел.ъ за мною. Унравлшощiй теа·r�ю �1ъ г . 3ельцеръ, быв ·
шilt очевидцемъ всего нашего paЗL'onopa, бросплса 1съ
r. 3в·I�з)�ичу и с·1·алъ удер.ш.п ватr) е1•0 ш1 ру1су, въ Itoтopoii
находилась na.111ta. JI усмрила 1 1 ia1•u. Что л нъ эrо времл
11 спы'l·ала-мо.2ке·rъ предс1авнтr, всшйii.  И 1r.a1tъ л :могла
rоворнть въ это время о 1tаю1хъ-то угро:захъ, rсогда 1rрп
ходплось спаса·rьса отъ режиссера r.  � в·I,:щпча, naнaдaro
Щtl.l'O на беззащитную жопщ1ш у  ст. пал 1сою. Въ та1со й мо
мептъ :забудешь все . . . Черезъ часъ 11 обрати.:rась 1съ r .  �ель
церу, проел его сообщ1i'l'ь аптрепреперу 11. Itaзauc 1r.oмy,
ч1·0 л больше на мо1·у счзки·rь у неrо въ •rру н п·Ь, ·1·а 1tъ 1taft'Ь
п ри 1·рубомъ п дсрзко?t1ъ обращеniи r. 3в·hздича нридетсл
нв.nJI TЬCJI на сцен у съ у рJiдшшомъ. rl'аковъ фа1стъ моего 
сто.шновенiя, 1t0т()рЫй извратюrъ r. 3в·I;адич т., пе смотрн 
па то, 11то два .шца бы.;rи очевидцамн 01'0 .  

Apm11,crmcii Н. ТОНС!{АЯ. 

Х Р О Н И К А

т е а т р а и и с н у с с т в а. 

По нолу 11енпымъ nъ Бюро Русс1саго Тоатrалы�а r·о 06· 
щес·rва св Ьд·l�нiн м ъ, 13  ir 15 сего iю.ш шша1шхт.. увссолс -
11iй и сне�стаrtл.ей не  будетъ. 

Цнр1tуля ромъ департамеита государствепна r·о 1tаз на-
11ейства .об·ьл вле но, 11то съ входных·т, 6 11летовъ 1ш увссс
лепiн, ус�1•раиваемын 11онечu ·ге.11ьс·r110 1п о народ поii трез
вости, ц·lша .кои:х.ъ пе провышае1·ъ 10 1с. , благотворнтел.ь
пый сборъ вsысю1ваетс11 въ разм·11р·в lCP;o. 

* * 
* 

Вонросъ объ yqac·riн дирекцi и и�шераторсrtихъ те-
атров1) na всемiрноir парпжсrшit выстав 1с ·l1 р'l.нпе пъ въ о·r
рицатодьномъ смысJ·I1, въ в 11д у I'ромадных.ъ за•гратъ, съ 
1tоторыъпr сопрнжено Э'rо y 1racтie, ·rartъ 1r.arr.ъ 11рсднолаrа
лось аредставить па  RЫс·rавн:Ь въ надлежащемъ в 1,тд·I1 наши 
оперныа сил.ы и бадетъ. 

* ,k * 
Въ в·hпс1ш иъ «Raimund-Tl1eater» шла ш�-дuлх:ъ "Власть 

тьмы" въ ш.шол1-1енi r1 берлипской труи uы. Первые три a1t'1'a 
сопровождалис1, бурнымъ одобренiеиъ, 4· п а1сrъ возбудилъ 
uеудовол.ьствiе въ n·hrtoтopoй: 1шс·rи 11 убли1ш.  fl'Ьсколысо 
зрителей по1шнул1r ·rеатральпый: залъ, дpyrie нри нл.шсь 
свис•11а'l'Ь. Свист.кн смtшал.ись съ аIIлодисмепта�ш, 1r.01·орые 
въ 1сонц·h •Rо1щовъ вз1ш{ верхъ. На э rомъ предс·гавлеu:iи 
присутствовала дочь автора, rp. rr. Л. Толстая. 

* ** 

Въ Аньер·Ь СRон 11а.1сн на 50-мъ rоду II . ItорвпrгrАtру
ковск.iй, на1шсавшiй подъ псевдоnимомъ "Пьеръ He 11c1tiй �, 
пьесу ((Les Danicl1eff,>, 1tоторая въ 1876 r. была поставлена 
на сцен ·h парижс1tаrо «Od�on>> и выдержала до 300 uред,.. 
ставл.енНi подъ рл дъ. Въ воспомипанiпхъ Дюке [lеле, ди
ректора «Одеона>) ·roro времени, разс1tазано, какъ Дю�а
сынъ неред·hлал� радикально доставленный ему русскимъ 
авторомъ первоначальuый теrr.стъ этой пьесы. Но о та
коиъ сотрудюиес rв·в :.�uаменитаrо французс1саго драма
турга пе было упомянуто на афиm·Ь . Дюма осталсл юцо
воленъ этии1, и с 1сазал.ъ: ,,Оrпыиt мы оба будемъ писать 
пьесы, но каж�ый: отд·hлыrо, и тоrда увидимъ, у li.oro изъ 
пасъ будетъ бодьше yc 11·hxa". Авторъ r<Les Daпicheff,> д·Ьir
ствительно дt.па.11ъ еще n·.horto1ыto nопы·гокъ· по частi ·со
чините.![ьства длл сцены, но он·Ь 0 1tазывались неуда1шыми. 

Оиъ пробоnалъ та1tжс п исать с1·атыr длн rавстъ, п о  и ·t·y•r•r, 
пе особенно преусп·Iз валт.. Поrю й п ый былъ женатъ ш1 фран
цузсrсоir артистrt·.11, подв1 1 :м,вшейсл п ·Iщоrда въ М 11хаi1ло н 
с�tомъ театр·l,-Стелл·Ь Itоласъ, н с о  времен п своей жснитr ,6ы 
жилъ въ Париж:!,. 

* * 
:1: 

Въ театральп r,1 х·r, сферахъ держ11тсл yнopEJ ыii l�д ух•1, о 
I·Ia3нa 1re11i 1 1  И. А. Псеводожс�саго , дире 1стора Нм 1 1еrатор 
с 1шхъ театро въ, дире1.сторомъ Эрм 11тажа. 

* ** 
Новыii: спвсо 1съ разр·Iншншы хъ ш,ес •r, . Но обы rшовс 11 iю 

,, {I lfCЛO:\'IЪ побол·l,е,-ц·hною по1�е 1 1 1 евле" .  IНщоторын : 111. гла
в i 11 служа:гъ уже caм:tr 110 себ·Ь рецеuзiн м н .  , , Бод·f1:тс н 11 а н  
с·11iасть шш совремешшн л в ва  " ,  ,, I3�юш:rо сол нце щщ� 1 1 сю 
надъ Мос1свою б l:.доrсамепиою" ил 1 1  дл н ра3пообравi 11. - ,,::3а 
rор·I,.1ась румн пан зарн ш1дъ православ 1 1ым 1 1 руссюr м 1 1  1 1 а
родашru? Не 1срат1со, но впупштелъuо. Изъ 1 1ьесъ нонул н р 
uых:ъ ав торовъ оuращаетъ па  себн n н юшuiе "Ocrt1·!ш 11 1 iaJ 1 
.11юбов 1,", четырсха1t·1· 1ш11 1со.:11едi11 И. Л: . JЦ<нл о rщ,, 

* * 
* 

Турне П. Д. Лен:r<аго съ «Царемъ 0�доромъ)> подходитъ 
l{Ъ 1(01-щу. Дtл·� везд�,; О'Itнь хороши .  Пою\ н:� цругъ свыше 
1 000 р. Въ Варшав·J; , по полученiи горестшго ивв·J,стiя  о 
l{Ончи1гl; Наслtдни1{а Цесаревича, спс1пакль былъ нрiост:шов -
ленъ посл-в 7 ю1ртины .  Въ настоящее время тов;1рищсство 
иrраетъ въ r. Минщt. 

* •* 
Говорн о свойствахъ талаuта Чаii 1щвс1саго , 1са1и, 0 11 op -

1 1a ro 1сомuоз11тора, мы у .же у 1са.аы вал 1 1 ,  что въ помъ новее 
п·krъ э.1 емептов·r, , п еобхо:�ш1ыхъ д.1111 соадан i н  м узы 1r.аJ1 I,-
11ой драмы .  BC'ЗIIOi�Oб 1 1ыii 110ЭТ'Ь· .11 1 1 рН 1tЪ, I I ОЭТ'Ь 'J'O[Piaii ШI IXЪ 
ощущснiй  1r eлon·I1 11cc 1r.oп ду 1 1ш,  и c 1r. pe 1 1 1 1 1.ri1 1 1  1'руе'L1н ы: i1 ,  Ч 11 ii -
1со в�кiй с·1·аuов 1псд ходуде нъ II маnере11ъ, 1ю1·щ1 ому щнr . 
ХОДИТСJI и :зобраш.ать В'Ь вву 1.t·I1 драм:атн 1rсс1сiс МОМС Н'l'Ы,  1 1
в 11адастъ прн это�I'I, нли въ деtr.ламацiю, пли в·ь ·гpyGyro 
м eJoдpal\Iy. Достато 1шо, панрпм·I�ръ, у1r.а.затr, па т111toii 1 1рiсмъ 
твор 1rсстnа 1са 1rъ 1 1 ·1обраш.епiе въ ·1·см 11 ·J1 вальса нодъемъ  
драм11:1· 1 1 11есrr.аго 11 у вс·1·ва (прiс�т. одипа 1r.ово 11с·1·р·Jр1ающi fu:л 
н въ "Евrеп i и Оп ·IтнгJ1" fI nъ "Мазо н·l1"). Въ общемъ, бJ111-
1·одарл у1саза1шымъ особеп п остямъ 1сом tю:шторс1са1·0 та
ланта Ча ii 1ю вс1шго, опъ по толысо пе ув·Ушов·IJ 1шлъ нъ :н1у-
1шхъ поэмы "Maac rra", rr.a1r:r,, шшр 11м ·J1р·r,, оп ·r, сд·Iш11д·1, 11·1·n

свое й мyзыrr.o rr 1r.·r, ,, Eв rcнir o  О 1г.I1 г 1 1 1 1 у "  11 "П 1шоно ii дам •[;" 
но, слу 1�аотсл, м ·!1стам 11 нс 1ш.жас·1·ъ нслн 1сос 1 1 ро 1 1ансдс1 1 iо  
Пу11шипа.  I,,с·штн и то�сстъ л пбротто, t.:pO;l t r  11 уш 1ш нс 1сихъ 
с·1·иховт,, 1шодн·гъ досадн ую отсс61r·1· н 1 1 у. М·Ьста111 1r, в нро-
чел1'ь, 1tа 1и, 11  в т. ,,Опр�1 1r u шt·Ь" ,  Чaii rt0nc1ti i1 даетъ н uтерес
пын страницы: тшr.ъ 110ех 1 1 ·1' 1t·1·слы1ы хоры, вс ·J1 влс 1•и 11се�r.iс 
мом е нты (обълспен iе Mapi t r) , 110 л инrсuа снды арiл L,,0 1 1 у
бел въ тюрыгl1 (,,Три 1слада "). Г. Макса1сонъ ,  нъ с .\1'ые.11·I1 
во1шльномъ, былъ идеалыrым1, Itочубеемъ. Памъ шtжо·J'(Ш 
толы..:о, ч:то о пъ  11a 11pacuo прпдалъ столыtо эперriи н·r·oit 
арiн, таrtъ 1tа1съ 1шм у qоrшый: uы·r �сами  Ko11y6cf1 ,  дажо nъ 
момептъ nел 1Рrайшаго напр.нжеuiн ,  нр 11 вид·Ь :зл од·lш Ор
люtа, пе способепъ б ыл� na та1сой ш1амс 1 1 1 1ы11 n:-1ры в•r, . 
Публиrr.а 6ыла па:-)лс1.1.·rризов1ша мощ1rымъ l'ро мовымъ I'OJIO
(IOJIIЪ г . Ма1сса1сова и :щставшrа е го ноnторнть арiю ,  пс 
щадн п·lшца. Г-жа Сюнсрбергъ (Любовь), 1 10 обыюiовепiю, 
n·Ьсколыtо утрировала въ выражспiн матерю1с1са 1·0 1 1  су 11-
ружесюно горл. Очеш, удались 1·-ж·h Тамаровой вс·I1 ;1ю
болu ыs1 сцены  и, вообще, сцешr 1rес1са11 ч:ас1•r, п артiн .  Въ  
драматичссюrхъ J1rorireuтaxъ у II·Iшицы иuогда нс  хRатало 
rолосовых т, средствъ. В 11ро 11ом•r,, вс·f3 эти мol'lreн 'l'Ы, 1са 11:ъ 
въ п apri1r Марiи, та1съ а въ дµу 1• пхъ партiлхъ, па rrш�а н ы: 
краrн1е пеудобпо длн голоса. 1 'орюrо 11 п раnдиво п ровсп, 
свою ро.;rь r. Лрцнмовичъ (Апдрс ii ) .  Нельзн та�и1�е пс от
м ·Iпить и исполшгrелей вrоростеп е н пых т, нартiй :  1·г. Д 11с
нс1:що (Орлиrtъ) и Борисова (Исщш). ll oCJгbд 11 i i1  n ссы, а  
·rрогательпо, вм·hc•r'J, съ г. Ман:са1rовымъ-]tо 11 у6еемъ,  щю
n·Ьлъ пок.аJiнную молитву. Хоры, 1саrи, все1·да, б r.1 J1 н  боа
подобпы. Г. Пагапи отличпо вслъ ор11:сстръ и то1шu а 1шом
паппрuва.пъ п·J1вцамъ, сдерживан вт. и:ш1ю•1·пыхъ м·Jютах rr.
свою армiю, дабы но заглушать солис·1·овъ. Пvлут.v1н, .

* ** 
Въ се.лt Боrорол.с�<омъ на·дняхъ с1<он•,ался артистъ А. В . 

Ли:динъ, подвизавшiйся въ теченiе сорою1 л-втъ на провиrщiаль • 
ныхъ сценахъ. 

' 4  iюля состоялс я  первый спе1п:щль драматичесl{ои. труппы 
въ Павловскомъ те�тр-.f:;. Шла извtст1ыя I{Омедiя Вл. Немировича
Д:ш<rе1що «Счастлинеп,ъ)). Выб:J fУЬ пьесы можно назвать вrюл1гl, 
удачным ь. Леrr{ость дiалоrа, жизн�щюсть положенiй, наr<онець, 
изв-встнан оригинальность темы-таковы от личительныя свойства 
этой м�лой пьесы. Прав�а, для того , чтобы I{омедiя пр:шэвела 
6.1.1гопр1 ятное впечатл·hюе, необходимо уловить въ исполненiц 
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особый то�:Ь· <(Сча_стливца» нельзя. вести въ дух{; легкой:
французе.кои к:омедш, но и тонъ сильной драмы зд·tсь не
умiстенъ. Опред'Ёлить въ точности этотъ общiй тонъ испол
ненiя-я не умtю, но по моему, «Счастливца» нужно играть 
именно такъ, как:ъ разыерала его павловская труппа. Не 
только г-жа Холмсl\ая и r. Петипа, но и остальные исполни
тели уловили этотъ надлежащiй тонъ и исполняли комедiю 
съ огонькомъ и живостью. Г. Петипа ведетъ Богучарова 
вполнt своеобразно. Артист:' съумtлъ придать этому лицу 
отт'внок.ъ_ особаго добродуш1я, чtмъ значительно разнится 
исполне�1е г. Петипа отъ исполненiя этой роли другими арти
стJми. 1 рудная и отвtтственная роль Евдо1<iи Алеl\сандровны, 
жены Богучарова, нашла пре!{расную исподнительницу нъ лиц·J.; 
г-жи Холмской. Артистка создала превосходный образъ, у 
автора толы{о слег1щ намtченный. Другiя исполнительницы 
сильно драматизируютъ эту роль и ведутъ ее въ приподня
томъ тонt. Ничего подобнаго не было въ исполненiи г-жи 
Холме.кой. Особенно удались г-жi; Холмской во П-мъ а!{Т'В 
переходы отъ полнаго почти упад1,а силъ I{Ъ жизнерадостному 
подъему настроенiя. 13ъ этихъ сценахъ г-жа Холмс1{ая мн-в 
напомнила Италiю Виталiани. У этихъ двухъ артисто1{ъ• тожде
ствеш-1ы переходы отъ одного н..tстроенiн !{Ъ другQму. 

Изъ остJлы1ыхъ исполнителей отмtтимъ прежде всего 
г-жу В-1,рину, 1щторая мило, просто и тепло провела роль 
Ясеневой. Си,11ьные и прекрасные моменты были въ иrpi 
е. Звiзди•�а (Чардынъ). Съ внtшней стороны артистъ пре
красно воспроизвелъ этот� типъ. Но «Счастливецъ•> оказался 
особенно счастливымъ для г. Б(>агина, н.1 долю 1{отор:1го вы
п:1лъ большой усп-tхъ. Артистъ прекрасно задумалъ Тюлыы-
1юв..t и свой замыселъ хорошо выполнилъ. Вл. Л·инск.i-fi. 

* * * 

Изъ труппы мос1,овс1{аrо х у дожествевно-общедоступнаrо 
театр,1 выбыли: г-жи Левина, Львинс1{ая, с�1мойлова, Я1{у
бе1щ:о, гг. Дарщiй, Загаровъ, Кровщiй, Тарасов1, и Чупровъ. 
Вновь приняты: r-жи Муравьева (сестра г-жи Коммиссаржев
с1,ои), Л{д:шова, Норова. Павлова, гг. Михайловъ, Харла:\ювъ 
(все воспитанницы и воспитавни!{И московсю1го филармони
чесюн·о училища, выпуска 1899 года) и г. Барановъ. 

Въ 11рошломъ году труппа художсственно·общедоступнаго 
театра состоя!1а изъ тридцати девяти человtкъ; кром·J; того, 
двадцать девять чедlш·tr,ъ ис1юJшили, т�жъ-называемыя, <(ВЫ· 
ход11ыю> роли; на�юнецъ, было еще тридцать пять ученицъ и 
уqеющовъ филармс1-rичес1{аго училища, которые выступали въ 
1щчеств-в с.татистовъ, а та�{же исполнител1.::й выходныхъ ролей. 

* ,..
*

Во вторникъ, � iюля, въ Оранiенбаумс1,о:1\ъ театр-в со
стоялся ба1ефисъ г-жи Раис1{0Й. lllлa нсвая пьеса П. Jiиндау 
(въ перев. Фреш{еля) (<Т1а-1ь>>. Серьезно 1(ъ этой пьес-в отно
ситься нельзя, ибо она принадлежитъ къ числу т·вхъ, 1юторыя, 
время отъ времени, мелькаютъ на дачныхъ сценахъ и ватtмъ 
Gеаслtдно исчезаютъ. Выводится въ ней все т-t же д -вятели 
н� то 011еретки, пе то I{афе-шантана. Однимъсловомъ-это 101-я 
варiацiя на старую и теuерь почему-то излюбленную тему. Впро
чемъ, :,,::орощо уже и то, что t<Т-внь» смотрится легко и, пожалуй, 
весело, больше чего «по л·hтнему положенiю>> и требовать нельзя. 
к ром-в того, В'Ъ пьесв есть Н'ВСКОЛЫ(О благодарныхъ ролей, и С· 
11олненныхъ I{Ъ тому же мtсrнойтруппой хорошо. Бенефицiант
на, как:ъ нельзя болtе, подходила къ роли Эдитъ Мери. Эта 
роль дала возможность г-жt Райской показать вс-в симnатичныя 
сторонhl своего дарованiя: простоту, естественность и искрен• 
ность. Во многихъ сценахъ артистка съумiла до глубины души 
р,1строгать зрителей. Вообще-усп,J;хъ г-жа Райсн:ая имtла бодь
шой. Были, н:акъ водится, и подношенiя. Безусловно хорошъ былъ 
г. Тинщiй въ роли Анри де-Марiанъ. Впрочемъ. въ подобныхъ 
роляхъ этотъ артистъ, та!{ъ сказать, с<оспецiализировался» и 
мало имtетъ со11ер1-1иr,овъ. Рuвно, а мtстами и очень недурно 
игралъ г. Хворостовъ (начальнИI{Ъ отдtленiя). Не бевъ чувства, 
по обыю-ювенiю, читала r-жа Самарина (Клотильда) и слабо-
ватъ (тоже-по обыюшвенiю) былъ r. Шмидгофъ. 

Вл. Лиискiй. 
* * 

* 

На дn.яхъ спб. городское 11опе 1штельство о народноir 
треавос·г11 по.нtrило раар·Iнпепiе отъ Городс1t0й Управы на 
1юс·1·рой1tу' 11о'с·rояннаl'о за1r.ры 11•аго театра в ь'Александров
с.комъ пар1r:Ь. Rъ построй.к/Ь буде·rъ IIр111.;•1•,уплено въ самомъ 
нспродолirштеды1.омъ времени 11, 110 сJ1ухамъ, сuектакли въ 
новомъ театр·.Ь на11нутс.н въ rr.oнцt ноябрл или ж.е въ на
чал•.13 де1tабр.н'. Теа·rръ стрuптся, 1r.1шъ rоворнтъ, на 6,000 
зр11телей. 

;J: * 
* 

Приближается время итоrовъ. Артисты начинаютъ уже "Воз
врnщаться из1,. 1ю1эздокъ. Такъ на-дняхъ зак:ончилось турне 
труппы, сформированной артистомъ Е. А. Бiляевымъ и артист-:-

кой Императорскихъ театровъ А. П. Щепкиной. Труппа 
играла въ Кишиневt, Калугt, Полтавt и Одессi. Съ 9-го 
мая по 9 е iюля; валового сбора ·взято 17,500 руб. 

* * * 
На сцен-h «Лиrовскаго драматическаго кружка дюбителей>� 

была дана четыреха!{тная комедiя С. Сарнецкаго «Безкоры
. стiе,>. Успtхъ выпалъ на долю г. Азанчевс!{аго, передавшаго не 
безъ ис!{усства роль Виl{тора Павловича .. Не мало апплодисмен
товъ выпало также на долю r. Пущина, выступившаго въ роли 
ПодлипалоВ1. Недурны м-встами были гг. Днtпровъ и Кра
совск.iй. Не удалась г. Девину ро,1ь Степнякова. Изъ женскаго 
персонала слtдуетъ отмiтить г-жу Райдину въ роли Jlюби
мовой, и г-жу Вtрину-Каричъ съ усп-вхомъ, хотя и не беаъ 
шаржа, исполнившую роль Прогор'вловой. Изъ другихъ спе1{
та1{лей, данныхъ на сценt здiшняго театра, нельзя обойти 
молчанiемъ дру:жвое исполненiе четырехактной пLесы Д. Му
хина «Порывъ любви». Изъ исполнителей отмtтимъ г. Бесту-
жева и r -жу Леонову. А. Федорооz,

* * *

«Петербургщiе I{огти>> прошли 4 iюля въ Парrолов'.Б. пла· 
чевно. Кончили cnel{TaK,JJ• поtrти въ часъ ночи. Исполненiе 
любительс1,ое, небрежное, спtшнuе. Роли знаютъ плохо. Пуб
лики было мало. При т:щомъ веденiи дtла она, совсtм.ъ, пе
рестанетъ ходить. Бол·ве или мен·ве выд-влились г-жа. Раевичъ, 
rr. Лейманъ, Михаиловъ, иrравшiй Безноженсf(аго, актеръ 
опытный, заправщiй, не любитель и Микулинъ (Невскiй), хотя 
пЬслtднii\ -роли не зна.11ъ. Былъ бы недуренъ г. Са3оновъ (М t-
дяковъ), если бы меньше позировалъ. Л. 1: 

• *
* 

Садъ Тумпанова. У становившаяся погода повлiяла на сборы 
въ нашихъ лtтнихъ садахъ. Въ саду Тумпакова, напр., теперь 
зачастую ВС'В мtста передъ сценой заняты. Влiяетъ на сборы, 
можетъ быть, и самый репертуаръ, ха рактеръ котораго те
п�рь изм-tнился. Прежде режиссеръ придерживался, такъ 
на.�ываемаго, художественнаго репертуара, или же выбирались 
наибо.лtе удачные · новинки прошлаго сезоыа. Теперь же 
аапестръли мелодрамы и эффектныя пьесы . ....,.. «Невинно
uсужденный,>, с<За монастырской ст-вно:й»1 с1Роковой шагъ», 
«Отравленная совtсть)) и: «-Каэнь» - вотъ ооновной ре· 
nертуаръ сада Тумпакова. Мtстные пос'Ётители любятъ по· 
добныя пьесы и въ выгод-в остается, равум'Ёется, диреl(цiя. 
Особенно хорошiе сборы дtлаетъ (tКавнь», и:оторая, I(стати 
сказать, и разыгрывается мtстной труппой недурно. Наиболь
шiй успtхъ выпадаетъ на долю г. Августова, исполняющаго 
эффеl{тную роль Годды. Не бс:зъ чувства играетъ и г-жа Ле

nетичъ (Кета). Желательно бы только побольше простоты въ 
послtднемъ актt. Г. Егоровъ игралъ ак.тера Фролова с,безъ не
доиrрыванiй:.. но вата переигрыванiй хоть отбавляй. Ро.л1-, вtчно 
ноющаго и страдающаго Викенriя нашла недурнаго исполни
теля въ .лицt г. Бредова, Не понравился намъ только г. Митро
фановъ, въ исполненiи котораrо недоставало той силы и, по
жалуй, жесто!{ости, I{оторыя весьма характерны для Глушарина. 

н. .v. 
* +* 

8-ro iюля, въ театрt. общественнаго собранiя на У дi;льной
мtстнымъ кружкомъ любителей представлена была драма 
Аверкiева «Каширская старина». Спеl{такль, на который я шелъ 
съ большою неохотою, но l{оторый оставилъ отрадное впечат
л-внiе. Нtкоторыя лица, правда, были• изображены робкими, 
легкими штрихами, но, все-таки1 это было вполнt, прилично. 
Изъ исао.1шителей слtдуетъ отмi;тить г Вольсц:аго ( се Василiй, 
царс1{iй сокольничiй») и г. Недремскаго, въ ро.ли подъячаго 
Живули. Недурной с<Марьицей» была г-жа Казбичъ. Сnек
таl\ЛИ �тавятся зд-всь съ благотворит�льной ц-влью и охотно 
посtщаются мiстными дачниками. В. Г. О, 

* * * 

Драма Сумбатова «Аркавановы», поставленная 2 iюля дра
матичt:сl{имъ I<ружкомъ, прошла съ удовлетворительнымъ 
ансамблемъ; режиссерсl{ая часть на этотъ равъ замtтно не 
хромала. Изъ ис1I.олнителей с.11-Ьдуетъ поставить на первый 
планъ: г, Мальскаго, �есьм:а .жизненно передавшаго роль ста
рика Аrказанова, и r. Траба,. естественнаrо и (<Въ мtру» ко· 
мичнаго Фуфина. Главная ро.ль Нава рыrина не совсtмъ въ 
rолпсовыхъ средствахъ r .. Берникова. Остальные всt не пор-
тили общаrо влечатл·внi_я. Зритель. 
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Б и б л i о г  р а Ф i я. 

1) М. М. Ивановъ . с<Пу11щинъ въ м узык·Б)> . Истори1<О·1<ри
·rичес1<iй очерI<Ъ, Спб. r 8g9 г . 

2) В .  Норгановъ. <(Л. С. Пупщинъ въ музык·в)) , Тифлисъ.
1 899 г.

Прошло шестьдесятъ съ J1И11шимъ д1пъ со дня смерти Пуш
J(ИНа. Нужно было имс,шо столыю времени, чтобы оц-:Jшить его
rю настоящему. Вс-Iз наши 1шсатели и общественные дiятсли
оцiшивались болi;е или менi;е разносторонне толы,о по ю1-
н:ому-нибудъ необычайному случаю, врод·в различныхъ юбилеевъ.
•по и вполн·.в понят по, ибо наше общество отличается  
J(Ос ность1? и для того, чтобы его вс1{олыхнуть, нуженъ извiстнr,1й
толчокъ. Гакимъ толчкомъ былъ и только-что отпраз 1,нованный 
юбилей Пушк.ина. Съ ка1<ихъ толыю сторонъ не раас�атривался 
nоэтъ?! Написано и с1(азано, I{Онечно, много дурьезнаго, но не 
меньше и д·J;льнаго, состав.,яющаго ц·.вн1-1ый в1<ла.дъ въ лите
ратуру о Пушкин·в. Передъ нами лсжатъ дв'k I(ниги , загщ1вiс 
}{Оторыхъ выстав;1ено въ заголов1сl; настоящей зам·вп(и. Въ нихъ 
хuрактер�зустся отношенiе l ly1Jщи1 1a I(Ъ музыl(·h. Во1 1 росъ этотъ 
!i:° пашеи литсратrрt рашшс сове ршенно не затрагивался *) .
1 олы<о п ушкиш:юл 11 раздпества выз�зали rrолвлснiс н·hс1(оль-
1�ихъ 1,нигъ и статей, въ I(оторыхъ разсматриваетсн вл iяпiс 
l f ywr,и1-ra на :rv1узы1<у, Первое м·hсто, среди этихъ изсJ1·вдоuанiи ,  
С,сзспорно, з::шимасгъ юн� rа М.  М .  Ив::шова « Пунщинъ въ 
музЫiсh». Почтенный 1< ритикъ задаJiсн ц·].лыо ц·J;;1ымъ рядомъ 
сч�?ГО • докумснт,ыьпыхъ Д:IНl·IЫХ'Ъ Д(щ:.шать, ll'J'(} 1 I YШl(H IIЪ 
дtи_ствителыю люGилъ музы1(у ,  увлс1(:1J1сн ею и его 1 1 1юизвt.:
дешя BД0XIIOBJIЯJIИ и вдохновляютъ J\ШОГИХЪ 1-(ОМ.ПО;;!ИТОрОВЪ. 
Авторъ зиаком.итъ ш1съ сш1ча,11а съ массой цитат-ь извлс• 1с 1 1-
ныхъ имъ изъ сочиненiй l / уш1,ина и вос 1 1омин.1 1;iй о нсм·ь, 
J(Оторыми дою�вываетсн впоJшi;, что Пуш1щнъ л10билъ и по-
1:-111ма�ъ музы1,у .  Впрочемъ, �наче и быть нс могло, т:щъ ющъ 
самыи стихъ 1юэ1·а , авучныи и муаы1,:1.льный, говорить эа то, 
что Пушl(ину !'е была чуж:да мувыка . Н:щонсц·ь, ее.ли приннть во внимнюе самуJО натуру Пушl(ина, чутн:ую и художс
с·rвс1-тую, на 1(01·орую обаятельно дtйсrвоuадо ис,, усство во 
всtхъ вищ1хъ ,  то едва ли возможно u уд�тъ пред110.ложить 
что музы1щ составляла ис1(.лючснiе .  Но г. Иnановъ, повтордю; 
1<д01савывае3·ы• не треG�_ющее до1,азатt:льС'rвъ доку мсн·шлышми 
данными. Это, 110:щалуи ,  и много , но выражаясь тривiалыю, 
юнuу масломъ не испортишь. Во второй части труда критикъ 
равсматриваетъ нлiянiс сюжетовъ Пушюш,1 и самого хара�,тера 
ст.ихоnъ его на т1.юрчест1ю русс1,ихъ муэъщантоuъ. Здtсь въ 
н.tломъ ряд·t блестящихъ o•repl(onъ характсриау rотсн балеты, 
оперы и наибол·kе популнрные романсы,  написанные ш1 сю
:щеты и слова Пуuщииа. Попутно г . .Иваr-ю11ъ 1,асается и са
мого пастроенiя в·ь мувы1tt, не толщо во времена Пуш1<и11а, 
но и нъ наши ДIIИ .  Вся книга написана JIС[!(ИМЪ ЯЗЫ!{.ОМЪ и, 
6лагодарн вtрной. и довольно rюдро6ной оцi;1щ·h К. Кавоса , 
Алнбы:ва, Г ли1щи, Даргомыж.:1<аrо, Чай 1,оnс1<а1·0, Кюи, Мусор1·
с 1<аго, Jlишина и 1гlщот. др. 1юмповиторовъ, - этотъ очеркъ 
)jСЯJ{имъ прочтется съ большимъ интt.:ресомъ. 13ообщс, 1щиr·.Ь 
г. �ванова можно пожелать самаго широю.1го расп ростра
нешл.  

"Совершенно въ другомъ родt очеркъ П. Корганова. IЗъ 
1�еи ::шторъ сопостав.ляетъ хар,щтерную особенность стиха 
llyнil(ИН:l съ самой сущностью музьщальнагu искусства и 06r,
лс1-1ле1т, то выдщоr�еесл полод{епiе, r{оторое ванимаетъ Пуш· 
FШНЪ въ муаы!(t. Это :во-первыхъ. Во-вторыхъ, г. Коргановъ 
старается выяснить (nутем·ь сопоставленiя индивидуальныхъ 
особенностей I{о�позиторовъ съ особенностями того или дру· 
I'OL'O произведеюя) причину,  почему Дарrомыжсдiй, напр , 
о становился именно на «• Русалкt)), Г.11_юща на «Русланt и 
�юдмил·h)> и т. д. , а не на 1\аI<омъ -либо друго.мъ проиаведенiи 
Пушкина. Въ 1,онц·в книги приложенъ 11еречень произведенiй: 
Пущ1(ин�, положеннI;,Jхъ на мувыку, съ указ:шiемъ годовъ ихъ 
со t�инеюя, перваго изданiя ИJIИ исполйенiя. 

I{нига r. Корганова к.аl\ъ бы дополняетъ книгу r. М. М. 
Иванова и каждая . ивъ uихъ. представляетъ своеобразный 
инте.ресъ. . . .  В.л. Ди,щ,iй . 

*) Если не считать неудачную статью въ r1Mocl( .  Вiд. 1> за 
1 8Ro r . , .№.� 1 6 2 . 

Н. Ю. Жуновсная . I )  «Оrчего это она замужъ нс выходи1·ъ? ,) 
Ком.. въ 3 -хъ .п,. 2) а На нейтральной почв·в )) . Ком. въ 2-хъ д .  
3 ) Переводъ: ,, Въ гостиrш ицt « Бtла го I{ОШР>" (Iш weisset1
H.бsse). Ком. nъ 3 -хъ д. , со 1 1ин. Оскара Блуме1-паJiя и Густава 
Кадельбурга. 

Въ послtднее nрсмя: женщинъ-драматурговъ расплоди.110 ..:ь 
удивительно много. Стоитъ тольl(о просмотр·krъ списю1 paJ� 
рtп.н•ш1ыхъ пьесъ, 1побы уб·Ьдиться, что утнетающее боль
шинство ихъ принадлежитъ пре1{ расному полу. Ч·I;мъ о6ъ 
яснить т:щое тя rотiнiе жепщинъ 1(ъ др:1 мати•rес1(ому роду 
поэвiи,-я, право, не знаю. Но для меня ясно, •по вдохнов* 
лястъ жснщинъ почтй всегда одно изъ слtдующихъ прояв 11<.:
нiй частной жизни: бр:щъ, адюльтсръ и сплетня. Попробуйтt.: 
рас1срыть шобое изъ произведснiй же1-1с1{аго пера и вы непрс •  
м·.lшно н.1т1снетесь н;1 р.tзработку одной изъ упомннутыхъ тсм-ь . 
I f.tдo сознаться, что женщины ум·hло описываютъ и же11ит1,Gу 
со в сtми предыдущими и посл ·вдующимr,r событiнми, и вс-1; 
тош<ости адюльтера, и, накопеп.ъ , сплетшо ,  ч:.-1сто хитрую и 
злобную. Он·в всегда съум·вютъ оттiшить зд·hсь nct то,щit; 
нюансы душевнаго настроенiя: жешдины, вс·в изгибы ,11:снсю1го 
ума , l IСПО.Л.ТJИНепнаго ПИI{al(Oi-i: ЛОГИl("Б, а если И llOД 1 I ИHCII l 1::tГJ , 
то ocoбoi-i, Та l(Ъ Сl(:13:1ТЬ, ЖСНСl(ОЙ JIOГИl('(,, ДJIН 1,оторои з:tко
повъ нс писано. Въ  одной газст·h я н1::даrз1ю •штал ъ, 1.1то 1 1 ·(:;
кiй эскулапъ въ Пари:11<'1; для из.1г[;чснiя 1(:парра 1 1рt.:д1ш:сываетъ
<Jастое rюc-lшi:eнie ош:ретокъ и r{офс ш:н rт;нювъ, иuо они tПJIН · 
11а ютсн «особой лсг1<остыо •> , .п:1-: й ствуюш.ей усшжоите.111., 1 1ымъ 
обр:1зомъ на головнои моз�·ъ, 1<.отары11 пt.:pc :t:.1t;T ь :)То << ус1 10 · 
1юитс.лыюс д·l;йствiе» нри  помощи нервной систсмы- r,уда 
сл·вдустъ. Но апалоt·iи и 110 тсор i 11 в· l ;роят1юсти - мm1<1 ю 
нрсдположить , •по 11 жснс1(i}1 пьесы облад:.нотъ 1(:щимъ-лиGо 
ц·!;лсбпwмъ свойствомъ, ибо 1п, особой " с 1 1<.: 1 1.ифичсс1<.ой» лсг-
1<.о сти их·ь сомн·lшаться нсльзн. · Можетъ быть, жс1 1с 1(ОС т 1юр· 
чсство 01(аi1,стъ благотнор ,юс д·l.;йстнiе ,  шшр. , па геморрой " 
«Jle1·1(0CTЬ» ПЬСС'Ь г-жи )I(y J(OHCl{OЙ иаумитедыrа, :.1 '['СМОЙ 
всi,хъ трехъ пьесъ ивбранъ бр:щъ. Въ iн:puoi,i: пьес·J;, 11acJ1·l, 
р:1t111ыхъ мытарстнъ, выходнтъ заму:жъ сраау .1щ·н гсрои1 1и, во 
в·1·t!_!1Ой (<(На нсйтралыt011 r 1 oчн·J;>1 J выходятъ и собиршо·1·с н 
вынти аамужъ сразу н·hc1(0JJЬI<O «оч.1рооателr,11ыхъ соэданiи: )> и, 
п,щонен.ъ - tщмедiн Блюм.енталя и К:�дсл1,6vрга 01(а1 1 •1ив:1ется 
·1·:.11,жс  бра �<.омъ. Къ достои пствам-ъ г-жи )l{y1<.onc1<oй можно
от1:1<.:сти легкость дiалога и ·1·у авторскую э 1соно.мiю, 6ла1·одар н
I(uторой ньеса нрiо6рtтастъ п·в1<оторыя свойства сцени•11юсти.

Лл.. Jlimcкm. 

,,Во имя нравственности" . Драм.. этюдъ nъ I д., co•r. О. Э .  
ГартлеGе1�а, нср .  0 .  К ри1 1,1щ1ш. 

Интересный сю)J<t.:тъ, хорошiй и литсратурн1,1 й щ1 1щъ, снс-
1н1чность и, 1 1 :1 1<.01-н::цъ, <Сбла годарныя ,) для ис1юлнит�лей р 1. >JIИ 
·1·а1{овы достоинства 1 1редлагасмой од1ю:щ пюй пьесы . Лвторъ
nъ ней рисустъ оди 1-11, изъ т·!,хъ р·вд1(ихъ дпсй въ жизни
артистuвъ, l{Огда по.::л·вдним.ъ приходится отрtшиться на нрсмн
01·ъ 01, ружающаrо ихъ и 11<.:ренестись восrюминанiсмъ въ
доброе ,  старое время. Къ героин·.!:; этюда-Рит·в, иитерпа
цiопалыюй пtвицt, nрi'lшжаетъ дру rъ дtтств::� Фридрихъ
lllтирвальдъ, 1<оммерса 1 1тъ изъ г. Рудолыuтата, нъ 1(отором· 1,
родилась и Рита . LП тирвальдъ и Рита были влюбJiепы друt·ъ
въ друга, но п ринуждены были разс-пtться и uотъ тс 11срr, ,
пос.л·l; большого нерсрыв:�, Штирнальдъ нашелъ, п::щонс1 1,1,,
Риту и хочетъ ее <<во им>1 нравствсю-юсти>> nырвать иаъ тоrо
омута, въ 1<оторомъ она вращается. Рита не хо•rстъ Jшшиться
той с<свободы» ,  которой она по.11ьзуется теперь, почему и от
I<авываетъ Illrирвальду. Но старая любовь даетъ с<.:uя чв 
ствовать, и Рита начинаетъ JiаСI(аться I(Ъ Пlтирвальду, 1сото
рыи oдI-Ial{0 оп.ять-таки <tво имя нравственностю> хо•rстъ у йти,
по . . .  по ошибкв идет·ь въ дверь, ведущую въ спальню Риты.  
llосJ1·J,.дняя въ это времн поетъ арiю изъ «Нитуц1ъ 1> , I<оторая 
очаровываетъ коммерсанта и . . .  онъ ос·rастся . Пы:са , повто
ряю, написана легl(о и дiалоги Риты 6J1ещутъ остроумiемъ. 
По замыслу и даже въ отдtльныхъ монологахъ слышатся от
авую1 �<Родины» Зудермана. Можно надtятьсн,  что этюдъ 
будет_ъ пользовя.ться на сцен-в 11рочнымъ ус1 1-tхомъ. L /ы:са 
одобрена д 'IЯ представ.ленiя на Императорскихъ сценахъ . 

JJл. Jl- iй . 
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жuзнь. 

( ПJюiJо.л:ж:енiе *). 

II. 
ратъ 110 НаХОДИ'l'Ъ НJ11ШЫМЪ СТ'ВСНЛТ.ЬСЯ СО МНОЮ,
;щше считаетъ сеоя въ npan�Ь поуча'rь меня. 

� �)то поннтно, - в·Jщь я же ему вс'J)мъ об.язанъ. 
,· 

ЕдIН[С'.L'ВСIШЫЙ равъ ВО3ВЫСИЛЪ Я IОЛОСЪ, IIO И 

,

1

, ·1·0, rюгда менл зад·Ьлн за живое, это

вашелъ разговоръ о моихъ д'Ьтлхъ np()дt тa
Roro, 1соторый а 'I'OЛЬitO что привелъ. Разговариваемъ 
:мы вcerдfi либо ва -ужиномъ, либо ва обtдомъ или 
чаемъ, потому что иначе пJ;лый: день ·1caitъ брата, 
ташь .и м:еш1 н·втъ дпма. Заговорили о непочти:
'I'елы1ыхъ д'вт.нхъ, и 6ра·rъ выбросилъ мнt въ JII,ЩO: 

- Ч·1'0 •1·вои д·1,ти1" Мерзавцы. Itarcъ 'l'Ы ихъ воспи:
'l'ЫВалъ·г. Гд·J1 они теперь у тебл'1 Вырос11идъ, въшор
:м:илъ, а они 0 1ща-то и знать не хот.ятъ. Rонстан
'I'ИНЪ пышс•11вуе11ъ, а Зинка, можетъ быть, во вс'Ь 
TJIЖrtia nvстилась. 

Сердце� у мешr нахолод·вло, но я еще собрался съ 
силами и тихо отн:втилъ: 

- Братъ, я просилъ бы 'rебл не говорить такъ ...
в·Ущь плохи они, или хороши, но они мои д'вти. 

- Л бы 1·аrсихъ д'J)тей на пороrъ не пус'rилъ.
- Може1·ъ быть. Но я прошу ·rебл не поднимать

э·гого вопроса. Вrвдь .н ниrсому не жалуюсь ... 
-� JН'.аль, Ч'.L'О ихъ вд·J1сь JI'Ьту, а то я по1tазалъ

бы .имъ ... 
- Дu. 1-0:ш,ое 'rы :им·Ьешь право� Если л О'I'ецъ

иол qу, 'l'aitЪ 1щ1�ъ же 'l'Ы см'вешь имъ n01tавыва11ь1 
Въ главахъ у меня позелеп'вло, я не удержалсJr 

и наговорилъ ему :массу непрiя'rныхъ вещей. Онъ
сначала было началъ Itричать, но я не· уступалъ, и 
онъ c1topo с'rихнул.ъ; бросилъ ужинать и ушелъ изъ 
ва стола. На другой день я самъ пошелъ къ нему 
и nредложилъ помири·r·ься. 

- Да 'l'Ы еще разговарива1ъ ум·.вешь1 сю1.залъ онъ
МН'В. 

· - А 'l'Ы думалъ Н'В'I'Ъ1 И мы sажили тихо и мирно,
но теперь онъ видао, забылъ этотъ равговоръ и
ош1т.ь пачинаотъ задира'rь меня. Л или: отшучиваюсь,
или молчу. Но иногда мнt очень тшrс�л9; 1tому жа-
лова'rьсл� вач·.вмъ'? . 

r.renepъ л·вто. У брата еС'l'Ь покосы и онъ съ жа
рu:м.ъ занимаетм ими. Съ -утра оuъ мечется по ба
зару, старается нан.я.·гь дешевле поденщиrtовъ, боится
не нашла бы 1·уча, не попортила бы. под1сошенно�, 
с'}шо; ругается, суе'l'И'l'СЯ, зли'rся_... ничего этого л 
пе понимаю, no'roмy что не былъ хоsлиномъ, ни
Itоrда у меня не было. ни своихъ лошаде.й, 1ш по-

1исовъ; но мnt 1шжется, что лучше и удобн'.ве Itу
пить -уже готовое с·вно, или нанл'rь вы1,tосить и 
-убрать лугъ, ч'hмъ создава·1ъ_ себ·в 'l'aityIO 1tаторжную 
жизнь, каrtую, nовидимо:�1.у, с9вдае'l'Ъ онъ . .Настасья 

См. М 27. 

Дмитрiевна въ т_о же время боится, чтобы онъ не 
нанялъ рабочихъ на их:ъ-Малышевс1tомъ-хлtбt; 
всюtая завар�tа чаю, всюtая ли:шнял булrtа, лишнiй 
разъ поставленный самоваръ-для не.я: предс'rавляютъ 
тысячи огорченiй. Брату, напротивъ, жаJIЬ вапла'rи.ть 
деньги и не жаль наrtармить обtдомъ и напоить 
чаемъ, потому что тогда приходится дешевле вапла
тить. Это несогласiе составллеrъ длл нихъ обычный 
пуюtтъ прер01tанiй и раздоровъ. То.1ыи :мы съ Вла
дей ne м.'hшаемсл въ эrу "страду". Я-потому что 

не вижу ея надобности; онъ - по11ому что зан.нтъ 
даже лгвтомъ своими 1шюJш.ами, да едва ли и онъ 
в�дитъ надобность въ эт:ихъ хлош.пахъ и огорче
юях, .. 

1-tъ об·Iщу братъ .нвл.нется потный, раздражеппыit.
- Подлецы, говоритъ онъ.- Я прi1ш1tаю, а они 

еще дрыхнутъ, господа. этакiе1 
- Жар1t0 теперь рабо·гать, говорю я; но братъ

не отв'вчае'rъ мн·в, а посматриваетъ на Владю. Тотъ 
сидитъ, опустивъ глаза въ тарелку, и молча tстъ. 

- А 'l'Ы, Владиславъ, все дома, rоворитъ посл·в
молчанiя: бра'l'Ъ, слегка посоntвъ носомъ, что слу
житъ у него приюrа�t0"1Ъ начинающаrос.н раздраже
нiJI.-И rtaitъ тебt это хочетсн? Сидитъ дома, паритсн. 
Ты бы хо1ъ, мать, вел·hла лошадт> запречь, д!:1. по 
,J:,халк въ лtсъ что ли, а то сид;Я'l'Ъ, сид.ятъ ... 

Bct молчатъ, nотому Ч'l'О видЯ'l"Ь надвигающуюся 
грозу. Но l{онстантинъ не унимается. Онъ не удов
летворяется этимъ молчанiемъ-видимым:ъ sшщ,омъ 
nоrшрнuсти ему. Въ немъ все больше и. больше ва-
1tипае'l'Ъ раздраженiе. Онъ можетъ дойти и. доходитъ 
до личныхъ ошорбленiй. 

- Я ВО'l'Ъ сегодня съ 4 часовъ на м·.встъ-то не
бывалъ, продолжаетъ онъ,-а вы почесаться не хотите. 

- Что-же они должны дtла1ъ1 спрашиваю я.
1-tонечно, вопросъ эrотъ ставитъ брата въ туп:икъ,

потому что па него неqего отв·втить, но онъ еще 
больше раздражаете.я: и нападаетъ на меня: 

- Хорошо тому говорить, у Itoro ничего нrвтъ.
А 1·ы ВО'rъ самъ, своимъ горбомъ поработай, увнай, 
кан:ъ она, трудовая-то 1шпrвеч1tа, нажив·аетсл, ·гогда и 
разсуждай. 

- Если теб·.в эти по1tосы 'rрудно достаются , го
ворю л,-та�tъ ввллъ да бросилъ ихъ, Ч'.ВМЪ та�tъ 
насиловать себя. 

- А что дълаю? Бросаю? rоворитъ братъ, опять
точно Itoro передравниваа.-То бросили, другое бро
сили, гладишь по мiру и пошли. Я до ст�рости до
жилъ, да ни къ 1tо.му за помощью н_е обращался. 
Въ его-то годы,. укавываетъ онъ на сына, - я ужъ 
кули таскалъ, я зналъ счетъ 1tаащой 1tопъйк'.в, не 
даромъ жилъ на свtтt. ,3а что васъ хлtбоиъ-то 
1ирмить! 

Всtмъ Q'ГаНОВИТСЯ тяжело, одинъ лишь хоiшинъ 
чувствуетъ свое превосходство. Я жду, что Владя 

хоть что нибудь . скажетъ, но онъ молчитъ, какъ 
воды въ ро·rъ набралъ. Еще подливаетъ масла въ
огонь Настасья Дмитрiевна. 

- Бросить, говоритъ опа обиженнымъ тономъ;
очевидно, она хочетъ заступаться ва мужа; по ел 
понятiлмъ, .я: обидълъ ее, nо1tававъ своим.ъ сов·втомъ 
неуваженiе 1tъ трудамъ Л,онс1·антина. - Бросить! 
Лer1t0 тому говорить, Федоръ Матвiшчъ, у Itoro ни
чего нtтъ. А тутъ вотъ rta1tъ коп.tй1tа нужна, да 
н·втъ ее, та�tъ ивъ земли не выроешь; . н�ъ, такъ 
и ·ввять неrд'.в. Хорошо тому, кто на чужое-то жи
ветъ, да даромъ чужой хл,Мъ tстъ; нtтъ, небось 
самъ потрудись, такъ узнаешь, какъ она коп'hеч1tа-1'0 
достаетсн! 

Мнt очень тяжело. Л поюr:\!аю, что тотъ и дру
гой говорять про :меня. Но въдь JI же, плохо ли, 
хорошо ли, все-11а1ш работаю, я цtлый. день въ вин-
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IlIЩ{CПИPOBCIOl-'r" ТЕА ТРЪ ВЪ СТРАТФОРЛ:Т;. 
1tвар·шру; но странная 
вещь-.я: не могу этого 
· сдъл:11ъ. Я 1са11tусь соб·h
'l'аI\'.ИМЪ ОДИНОI\'.ИМЪ, 'l'tl,
IOIMЪ брошеш-1ымъ, ч·rо,
не смо'I'РЯ на вс·h при
чиняемы.я мн·в обиды и:
ос1юрблевiя, не -ухожу
отсюда, ПО'l'ОМУ Ч'l'О МН'В
л,а.жетсл, что все-та1tи
л живу у родного, J
блившtго м1гJ1 челов·hrш,
у бра'1:а, хоть опъ по
рою и грубъ, и жестоrtъ,
и не спр ан е д  ли в ъ 1с о
мн·n. Л напоминаю себ-J\
соб::шу: ее быотъ, а ош1
n0ртн1·ъ XllOC'l'OMЪ, Н
лас�саотся, и Jшжвт·r,
ГУГl'.У, ударJIЮЛI,УЮ ее.

1· 

1 
'' 

1юмъ сыромъ подвал·}\ не нижу св·l1ту Вож1.ш·о, дышу 
гнилыl\1ъ, uатхлымъ вовдухомъ; ва это .н получаю 
жалованье, и изъ этого же жалош:шыr плачу имъ sa 
хлМы. Очевйдно, ·они пе цъю1'1'ъ этого. По ихъ по-
11.атiямъ, ш1'0 не почетен на жару, не нанимаетъ ра
боч их.ъ и не ругаетсн съ пими-·rотъ ничего не д•.h
лаетъ и даром.ъ нолучае'I'Ъ депыи. Нас'гась.я Дмн
'l'рiевна O1юu.чательно добиваетъ меня:

- Мею1 коснись, 'rartъ ч-ужой-то 1tyco1tъ у менл бы
nоперекъ горла с·галъ. 

Я: чувсrrвую, ч1·O Itъ горлу у менн nоде1'уш1ютъ 
рыданiл. Л не мо1·у больше '11С'ГЬ, отодвигаю свою 
таролttу и выхожу изъ-ва с1·ола. Братъ MH'n всл·Ьдъ 
сп рашивае'1·ъ: 

- ч,1,ожъ 'l'LI не -Ьшь?
- Не хочется Ч'I'о-то,' отвtчаю JI.
Л ушелъ въ свою rtомнату и тихо, тихо, чтобъ

пе слыхал.и, ваплаrrалъ. Слезы 'I'JJлteлo и трудно 
выдавливались ивъ моихъ глазъ,-у чело.в·Iща :въ 
49 л·.kтъ оп·в -уже не nоб·Ьrутъ ручьемъ. Богъ знаетъ, 
о чемъ плаrtалъ л, но MH'll было невырази.м:о •ГJJycrнo. 
Я nсuом:нилъ свою жизнь, и --клянусь Вогомъ! -не 
нашелъ въ ·ней, ни: единаго пятна, ни едииаго по
ступка, Itoтoparo л ::могъ-бы стыдиться. Сознаюсь, 
иожетъ · быть, по ихъ понnтiямъ, я и безпу1'но жилъ, 
Ничего не нажилъ, :е:о в·Iщь не ·всtмъ же нажи.вать 'J 
У меня для Э'l'ОГО 1ta1tъ разъ не оказалось ·шланта. 
Виноватъ л въ этомъ'? У-мен.я: одни понятiн, у нихъ 
другiн. Единственная моя вина, что .н н0 ум·tшъ 
-умереть во-время и: сразу, а умираю медленно :и 
живу въ чужомъ до.м:в, безъ семьи. Сынъ у мен.н 
гд·в-то въ Сибири, живе'1•сл ему не в-есело, и онъ

мв:h ptд1to пишетъ. Дочь не пишетъ совс·Ьмъ; знаю 
'rолъко, что она бросила мужа, но :какъ она живетъ 
теперь, и что съ ней,-л боюсь и поду ма1ъ. Во 
всяком.ъ случаt, не ей менл винить, - она и сама 
д·вл-ала, что хо·r·вла. 

Я шэлучаю дос 1·аточно� 11·ruбъ перейти :на другую 

(C.�t. За 2ртище11). 

Въ еущнос1·и говор>r,
G рn.тъ но злоН чоло
В'lшт,, но Oll'Ь ВСНЫJI[,
ЧIШЪ и paз;�paJIOI'l'E\JlOHЪ.
Час'I'О, ра:1сордиnшисr,
На Ч'L'О - ШtnyдI"), OIIЪ
срьшаетъ сноо вло п:1
домаuшихъ, благо они
бсао·1·в·k1'ны. '.L'uгда онъ

nридира(УI'С,а Itъ :м:ал·hй
шимъ пус ·1·шшn1ъ н ивъ
ва нихъ под в имае'1".Ь
ц·Iшую бурю. 'Го щи
холодны, 'l'O недосо

ло 11ы, 'l'O пересолены. Трудно nов'.hри'rь, но обы
юrовешю съ этого нач1шаrо·1·с.н nc'n исторi н. По1·омъ 
O11ъ нающывается 11:1 мон.н .... н терплю. 

- Ты-бы, <J\.,11,.н, хот�:, сюрту1tъ с11шлъ ео6'1\ поря
до 1шый, гоnо1н1'гъ онъ съ 11асм·lшшои; а 'I'O у· 'I'GбJr 
сюр·гу1tъ, а у Нладисдаnа тartiя брюки, tпо-на ноди. 

- Ладно, и въ Э'rомъ прохо:асу, О'I'О'.nчаю.-Но
лiн1 1штr,ся MH'll. 

- А може'rъ быть и в·lшча1ъся захочешь, съ задней
мыслью говори·rъ бра'rъ. 

л: ОПН'l'Ь знаю, на что онъ lll1:\'10I010'1'Ъ. Ну, Ч'l'O-:ItЪ ... 
гр·Iшrенъ. Да в·.hдь но передъ ними же? Нъ чиел'I\ 
работницъ nъ вшшо.мъ c11,Jraд·h ес'I'Ь одна, зону'1"1, ее 
Анной. 3а 'I'Y любовь, Ч'I'О она да0·1·ъ мв·J\, л плалу 
ей деньги, держу ее на 1tвартир·.h. Itoмy же до эго1·O 
д'hдо? Itoгo .н обижаю этим.ъ'1 Чьи глаза ос1ирбл.ню? 
В'l.щь .н не мальчи[l'.Ъ, не юноша, JI уже стариrtъ. Въ 
чемъ другомъ, а въ этомъ l\11-l'.t 'rрудно у.rtавыnать. 
Я nривьшъ Itъ ней, физичесrtи nривы1tъ; у иен IJЪ 
пзбуm1t'1; .л чувствую себя хозшнюмъ, JJ тамъ отдыхаю. 
]tонечио, Э'l'О не JIIобовь, а пр:ивыч1tа. Любилъ .я: свою 
жену, и 't'euepь ее помню, и до смерти не забуду. 

'11.япутс.н дни за днями crtyчuo, уто.ю1·1·елы10 и 
одноuбравно. У·1'ромъ въ 6 часовъ, 110 ю1.ш1в1uись чаю 
(.н пе хочу его,- бра'l'Ъ гоnоритъ, что это отъ водitи), 
н иду въ свой сrtладъ; обхожу вс·Ь подв1щомс'1·:Вен
ныя: :м:нt М'nста; смотрю, 1са1tъ вьшатьшаютъ боч1tи, 
Itакъ бабы моютъ 6у'rыл1tи и пробюJ, Itartъ выжи
гаютъ спиртъ ... Выслушиваю рапорты мн·.h подчинеп
ныхъ, самъ рапортую своему начальству. Въ с1tлад·n 
маого молодежи,-они подшуqиваЮ'I'Ъ надо мной, 
надъ моимъ животомъ, моей лысиной, зо.в у·1·ъ менJI 
султаномъ (потому что бабы

J 
rtоторыя моютъ nосуду

въ моемъ в·Ьд·hнiи). Я: самъ смtюсь съ ними, но на 
душ1� у менн не весе.з:о: еще бы, в-вдь ц·.влая жизнь 
за моими плечами. l{ъ �2 часамъ 1tухарка приuоситъ 
мнt завтраrtъ: Нас'1'асы1 Дмитрiевна не очень щедра, 
и ·1·u пошлt::'I"Ь 2 .нйца, то кусшtъ вчерашннго жаре-
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наго мяса, 'ru пирожо1tъ съ ягодами. 
Все равно, ,я Itъ нему почти не при -
трагиваюсъ и пью 'I'Олыtо водку. Моло
дежь ш1вы1заеть мой завrракъ "станцiя 
Полбутшша". Молtетъ аыть это и остро
умно. Пью ,я водку, пью ее много, 
11югJ1,мъ rrочти не затtусъшая_, но она 
уже не разб:и:раетъ меня, и Itъ об1щу 
л прихожу домой совершенно трез
вый. Вечеромъ то же самое. По'rомъ 
нас·rуш1етъ или безсонна.н или мучи
тельная ночь. Сонъ мой похожъ на 
Itошмаръ и не приноситъ мп·Ь облегче
нiл. Беасониица еще т.яжел':hе: вел про
житая: жизнь С'l'ОИ'I'Ъ по редъ глазами и 
н·I;тъ спасенiл оrъ воспоминанiй ... И 
·r�щъ день за дuе:м:ъ. Въ правдпиrtъ
с1tучп·]1е и день Itа,жетс.н дольше. Пой
дешь rtъ о6'1щн·Ь, но о чемъ молиться'?
Въ чемъ мои грi)хи1 и:ли во всемъ гр:в
тепъ, или пе л nиноватъ, что Богъ
совдалъ меня та.rtи:мъ, Itаковъ я есть
3Ю.1ЧИТЪ МН'В И СОКJ)JШа'rЬСЛ Нечего. 3�

ШЕI{СПИРОВСI{IЙ ДОМЪ ВЪ СТРАТФОРД13. 

об·Jщней я ус1'ЮО гораздо болr>ше, ч':hмъ
въ цtлый: день рабо'I'Ы. Ноги ною'I'Ъ и
не ХО'ГЯ'l'Ъ сто.ять; голола н:ружитсл и
на лбу выступаетъ холодный пот'ъ. Я выхожу изъ
ц�р1ши; проходить приде·rсл: мимо Настасьи Дмит
р1евны. Опа провожаетъ :м::енл н:осымъ, у1шриане11-
нымъ nзгллдомъ, 11очно хоче·rъ сrшза·rь: но маленъ-
1tШ в·Iщь, что об·Iщпю-110 nыстшиъ не иожешь I и 
нач:инае�гъ ycepд1I'JJe шrас"rь поrtлоны, можетъ бы·1ъ 
о своихъ гр·h:хахъ, а можетъ бы1ъ и по11ому, Ч'rо 
ра�1ъ она nъ цоркви, ·ro непре:м:fншо д()лжна молиться. 

В. Ловцовъ. 

(Продолженiе (,·л,ъдуето). 

.Лрабскiй театръ и байдерки �зъ 
каирt. 

(Изъ JЗоспоминанiй о Египт·i:;), 

о nр�мя м
_ 
ocro недавняго путеще,:твiя ваграницу, мн-в при

велось быть въ К::шрt. Кромt существующихъ евро
пей:скихъ театровъ, въ r,оторыхъ, 1,ъ со)ю1л·внiю, ма-1, 
быть пе удалось, въ I{aиpt им·J;ется арабскiй театръ. 

t 
Проводникъ-переводчин:ъ Ахметъ принесъ два билета 
и мы съ нимъ 1,ъ 9 ч. вечера отправились на арабскiй 
спеrпа1<ль. Отправляясь туда, я предполагалъ встрtтить 

какое-либо росн:ошнос зданiе, ющихъ вообще въ Каирt не 
м�1ло, по театръ пом·вшается ттросто въ обыкновенпомъ 
зданiи. Мы прошли въ залъ. Въ два яруса ложи

1 
партеръ 

съ установлtнными рядами с1<:1мееr(ъ, в·внсrшхъ стульевъ,-все 
это напоминало обьщновенный плохеньн:iй театрикъ, н:акихъ 
не мало въ нашей благосдовешrой Руси, и толъ1,о бiзлая марля, 
натянутая во всю длину по лtвой сторонt ложъ, придавала 
нi;ск:олько сuоебразный видъ эрительной залt. 

Туrъ сидятъ гаремныя женшины! объяснилъ мr-гв про
водникъ Ахметъ, nон:азывая на ряды маленькихъ отверстiй, 
прод'Ёланныхъ въ маркв, -- с1<возь эти дыроч1ш он-в смотрятъ. 

Стала собираться публин:а. Въ длинныхъ чер:ныхъ и б·hлыхъ 
халатахъ, съ чалмами и фесками на головахъ, занимали мt• 
ста арабы, негры и иная афрю<ансн:ая черная публика. Koe
rдi мелы(нетъ модный смон:ингъ

> 
но вrюrдtвшись повнима

телыr·ве, вы увидите, что обладатель его такои же глянцевито
черный суданецъ, либо занвибарецъ, кан:ихъ въ Каирt не 
мало. 

Мувыки нtтъ. Спущенный: занавtсъ, довольно uлохены<ой 
деl{ораторской работы, иэображаетъ 1(а1,ой-то восточный го
родъ: разрисованы высокiе минареты, плоскiя крыши, 1<ара
в:.1ны верблюдовъ, 1ю все это безъ соблюденiя какой ли5о 

I{омната Шекспира. {С.м. За zpt:tmei�ett). 

художественности вообще и 1Jри полномъ отсутствiи пер
спе1'тивы. 

Прозвонилъ первьtи звонокъ. 13ъ зал+. сталъ слышенъ rулъ. 
Наполнились и ложи съ л·ввои стороны rареl\lным.и I<расави
цами: видно, 1,а1,ъ изъ отверстi:и въ мархв стали по1<ааынатьсн 
жrучiс черные г лаэа, съ любопытствомъ раэглядывавшiе всю 
эту пеструю толпу, н:::�бр:шшуюся въ театръ. Зам·J;тно сrшозь 
марлю, что н·вкоторыя отrщнули черные чадры и совс·вмъ 
прильнули смуглымъ лицомъ к.ъ этой то1щой перегород1,t, 
отдiляющей ихъ отъ остальной мужсr<ой публики. 

Послышались второй, третiи: ввоно1{ъ ... Занавtсъ поднялся. 
дскорацiя изобра:жаетъ 1,олоннадный залъ, сквозь ар,щ кото
раго виденъ л·l;съ, садъ или что-то въ этомъ род-t. На' обы•r
номъ м·l,стt довольно подержаныя кулисы; виситъ сверху 
бахрома отъ софитовъ. 

t<Дr1<оративное)> впечатл-внiс: не важное. Как:ъ и вездt, 
суфлерская будrщ. Рампа освtщена к.еросиномъ, ка1<ъ впро
чемъ, и весь театръ. Сцена вна•rалt пуста" Зат·вмъ съ раз,

ныхъ сторонъ выходнтъ артисты въ довольно ветхихъ, пло
хихъ :костюмахъ полу-испансЕ(ихъ, полу•французскихъ, напо
минающихъ гардеробъ захудалаго антрепренера. Артисты 
безъ грима, но въ парикахъ, бородахъ, щщлейr<ахъ. Дамы 
въ обыr{Новенныхъ европейск.ихъ платьяхъ, но гер'оипя (видно 
сразу) почему-то сверху въ б·hломъ передI-IИК'Б, 

Вышли, выстроились и главный артистъ сталъ в�водит1> 
высокимъ фальцетомъ 1пr<iя-то фiоритуры. Остальные время 
стъ времени, подтяrиваютъ. 

- Гимнъ хе.диву! пояснилъ переводчикъ, - это дiлается
передъ началомъ каждаго спекта�<JIЯ. 

Пропtли, по1,Jюнились публ1,;щt и занав-всъ, громыхая, со 
стукомъ, сталъ спускаться. 

Въ зал·!; послышались недрулшые вызовы ю� bis, но гимнъ 
въ этотъ р:шъ, по кр,1йней м·врt, не биссировали. 

Послышался еще звонокъ и зан:шtсъ снова подю1лся, 
Начался 1-ый а�пъ пьесы. 

Кан:ая пьеса, т. е. названiе-переводчикъ не моrъ объяс
нить, но видимо, что изображаемое событiе было внt времени 
и пространства. Любовющъ (солистъ въ гимн-t) въ неопре • 
дiленномъ I-(остюмt: судя по трико и трусамъ -испанскiй, 
цуrтка-арабская, на ногахъ нtчто въ родt сандалiй. Грима
ии1<акого" Героиня t<Марiя»,�имя дn]}ольно явственно произ
носитъ герой-стоитъ близъ него. Она въ евр:)ПеЙс!{омъ ко;::
тюмt, съ добавленiемъ бtлаго передниI<а съ кармашками. Не 
разберешь: по платью маркиза; а по фартуr,у -субретка. 

Ведутъ I<ак.ой-то ар:tбщiй раэrоворъ. Видимо, онъ ю1я
нется въ любви, прикладывая все время свою правую pyr-1:y. 
къ сердцу, а лtвой стараясь обнять ее за талiю. Она ·гово
ритъ та1-1:имъ жалостнымъ rолоскомъ, что сразу видно-любитъ, 
но боясь (<свидiтельскихъ пок.азанiй>>, все зремя осматривается 
по сторонамъ. Поговоривъ · еще немного, осмотрtвъ хоро
шенщо н-1,тъ ли постороннихъ, они· бросились друrъ I<Ъ другу 
въ объятья ... Но ... гд-в любовь ,' тамъ и напасть! Каf\Ъ разъ в ь 
эrотъ моментъ-король. Борода, :коротенькая шубейка, бtл()е 
три1,о и веленыя туфли. На голов-в 6-hлая чалма. На его 
королевск.омъ лиц·h,-негодованiе. Онъ страш1-ю воро•,1аетъ 
бtлка.'!LИ, надуваетъ щеки, но, видимо, не увtренъ въ к.р-1, • 
пасти наклеенной бороды, потому что придерживаетъ ее 
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с вободной рукой, ме,.н:ду тtмъ н:ан:ъ другой страшно разr.н,хи
вастъ въ воадухi. 

Герой и rероиня- Марiя въ испуri и замiапательствt. Bct 
rоворятъ сразу. Съ Марiей дi;лается дурно. Суфлеръ оретъ 
изо всей мочи. Король хлопастъ въ ладоши и на его вовъ 
1юяв.ляются два стража въ н:артонпыхъ латахъ и въ европей
с 1{ихъ r,отслкахъ . Стражи, по при�,аз:.шjю 1,оролевс1щrо вели · 
чества, вынимаютъ изъ-аа пояса съ 1юмичной медлительно
стью жестяные изогнутые мечи и набрасываются на rерон. 
Тотъ парируетъ удары шпагой; мечи стражей окончательно 
приходлтъ въ негодность, оба убиты и падаютъ, предвари
,-е.льно перевернувшись въ возл.ухi . I{ оро.ль нъ шубейкi,, аа
пахнувъ полы весь согнувшись, у дираетъ со сцены, свер 1{аJ1 
зелеными туфлями. 

Въ публикt стоитъ стонъ восторговъ. Ге11ой, обнявъ " fYl:;nн:o 
Марiю ,  и вставъ одной ногой н_а пораженные труr 1ы, поетъ 
высокой фистулой о мелоди 11есюе н:уплеты» .  Зан:.�в·�съ !  

В ъ  родi; этого всt остальные а1пы. I I o  веси зnл·J; по
шелъ невообразимый rулъ: �по стучитъ 1rоt·ами о полъ, �по 
1<ричитъ вызывая испол1штс.леи, а 6оJiышюство nыращаютъ 
одобрснiе протлнутымъ зву1со11rъ << а - а>1 !  . . .  

Видно, ю:щъ гаремныл ЩJасавицы )I<адно. прильнули г.11а
эnми 1<.ъ отвсрстjямъ марли, отъ удоrю.лr,ствш отr<.r,шувъ даже 
съ лица чадры ;  с.лышпо 1,:11<.ъ 01гв пересмiншаютсл между со-
uой, дi.;.лясь впсчатл·.lшiями. .. Антр:щты, rсрnйне непродолжительны и 6сэо вся,щи му
зын:и: нс успi;стъ упасть занав·.l;съ, к:нсъ чсрсзъ 5 ми 11 утъ 
опять поднимается. I{ъ I I •r. вечера вес уже 1{01 1 •r:1 ется и 
мы, насмотр·lшшись па арабскjй спс1(так.ль, отпраnилис1, uъ 
арабсн:ую 1<0феиню, гд·h .танцуютъ 6аядсрю1. 

Одна. изъ лучшихъ арабс1<ихъ 1,офеенъ. rд·!; мн·k 1 1ривс
.11ось быть, эанимаетъ обширный высо1{iй залъ, сплошь уста 
вленный ма.лены<ими мраморными столи1,аr.ш. Въ глубин·в 
зала сцена, гдi; рнз ставлены нивкiе диваны, на 1щторыхъ въ 
р.яд·ь съ одной стороны, сидятъ музыю�нты-арабы1 въ фсс-
1,ахъ и д.ли rшыхъ ха.латахъ, а съ друrой- баядерю,1. Муны1<анты: 
играютъ 1<а1щй-то унылый однообразный мотивъ на инс_тру
мснтахъ, въ род·в ,,авюшс1,ихъ sурпъ, съ 1 1 ри6:1влсюем·r, 
бубенъ. 

На сценi стои1'ъ 6:1ядер r<а , од·\пая въ nосточ ,_rый 1 1 1CJJl{0· 
ный костюмъ, ув·Ьш:шп:ш бус:1ми, мо1 1ист.1ми. 1 .Iодъ т::щтъ 
своеобразной музы1си , дви,r<стся эта афр1щапсr(ан I<рас:.шица,  
t:11.ва перебирая ногами 1 10  сцен-в и пи одинъ мус,,у.лъ на 
лиц'h, ни туловище-нс .п.рогнутъ, не 110шсвсльнутся, а между 
т·вмъ жиnотъ, бедра, псе время не псрес'l'авая, въ тшпъ му
sьщи, движутся со стороны въ сторону, то ускоряя, то за
медляя тсмпъ. Сидящая ва 1юфе пу6.ли r,а ныражает·ь одо
бренiе стукомъ чашсr<ъ о блюдца, топаm,смъ ногъ, и опять 
1(:щъ нъ театрt, протлжнымъ одпообраsнымъ <( а�а» . . .  Между 
CTOJJИIIOBЪ ХОДИТЪ арабъ, Bbll())Иl{ИB:l.fl на CBOCM"J, гор'l'ашюмъ 
нирi;чiи ющiя-то слова, и предлагал тутъ же изъ 1<армана 
жареные солtные фисташки. П ублИI<а - прсимушсстнсюю 
арабы совс·.Ьмъ черные суданцы, а ивр·J;дка любопытные ту
rисты' европейцы, аагля.п,ыш\ющiе сюда съ ц-влiю ознако
митъся съ хараr,терной стороной а рабс1,ихъ Т(офеенъ. 

По 01,ончанiи своего номера, баядерка подходитъ 1,ъ сто
ли 1<амъ пос-втителей, выпрашивая довольно назойливо <сбак
шишъJ, ИJIИ но нашему,-на C!IIOTЬJ» . Подобное удовольствiе 
тянется до 2-хъ ч. ночи ЮШ(додневно. 

В ь этихъ же 1,офеиняхъ, посiтители помимо I<офе, что 
1юлюотъ въ малеиы{ихъ чашечl{ахъ, пьютъ анrлШс1{ое пиво, 
играютъ въ 1,ости, 1,урлтъ кальяны . . .  

Ивъ евронейсrщхъ теа·гровъ въ Каирi, существуетъ ита-
лiанская оnеретка. А · е01,. 

-· ----- -- ----•----- ---

CПEI{TAKJIИ САРЫ Б13РI-1 АРЪ ВЪ СТРАТФОРД-J;. 

Сара Бернаръ 
(въ рJли Гамлета въ своей yuopr roi1). 

(С 11 .  За ,'j,111t 1щc1i ) .  

ЗА ГРА Н И Ц Е Й . 
Парижс1<.jс �сазе rшыс театры l'Ot\6011, l 'Opc1·a-Co1 1 1 i t] t1e ,  

'lЪeHгe-l:ram;ais и C гallli -l1p61·:1 , три-четыре разъ въ Гl).11:r., ,  въ 
дни 1 1:1 нiоналы1ыхъ торжсствъ даютъ Gсз1 1латнr,т 1 1рсдставJ11.� · 
н iя .  Бил1с:ты н:1 нходъ въ тсатръ отсутствуюгь. Въ 11 а,ша 1 1енпыi-i 
•1:1i:: · r, отворяются дuсри и 1с:1ждый садится, 1·дi хот r е'L"Ь, Особщ,
м-вста отnод}I'l'СЯ то.лыщ дJOI ивваJJидовъ. Поэтому у:жt аа
сутки до 1 1 редстаnл1.:нjл 1 11.: рсдъ т�::атрами собирается тоJ1 1 1а
оборвапцt:въ и нищихъ, t<аторыс, 1 1 родежурив1, всю 1ю• 1ь и
1ю.11онину днн, перспродаютъ аат·l-ш" 1 1 ри 1ю11ющи <( J{:IMJIO •> сноr 1
м·l;ста sa пiс1(0J1ы,о гропн.:ii .  Даровая 1 1у6.л1,ща 1 1 рипоситъ с·,,
собой яства и 1 1юъя и рас , rолаг:н.:тсн nъ 110с1,0Н11 1ых1, aa JJaxъ 
хю домашнему . Ис1юm 1ители ,  ра 13ум·J;стся ,  им:lнотъ шум 11ы i-i 
усп-1:,х·ь и ихъ нызr,шаютu uсаъ r,oнr i.a . I locл·l; марселы.:аы ,
ис , rолнясмой орr(сстромъ и трупrюй Lюдъ громъ ашт.лодисмсн-
1·овъ, тодпа довольная и веселая, расходитсн . . .  Для м 1 10гихъ
это сди11ствс1-шый случай 1 1опастъ въ роскошные, но 1н.:n·J;ронпн>
дорогiе 1 1равительственныс театры . . .

Въ Стратфорд-1,, гд·l; говорятъ родился В. IПскс1rиръ, сс·п, 
I_Пеr,спировск.iй тс:-�тръ, построе1 r:ный но обравцу того театр:1 , 
на сцен·.l; J(oтoparo въ юпости вътступалъ Шсr,с1 1щп,. Въ дом•/;, 
въ 1,отором·ь, по n редапjю , роди.лея драматургъ, пом·.l;щс1 1 · r, 
Пiекспироnскiй музей. Зд·l,сь собраны различныя всщи, при 
надле-ж:авшiн Ше1,спиру, его автографы, письма эп:1мспитыхъ 
современющовъ, самын p·l,ддisr изданiн er() 1 1роиввед(.:11 i i1 и 
н�щовецъ болыUJя 1(олле1щiн портрстовъ и гравюръ. По 
пригл:: нuенiю директора Шекспировскrо театра Сара Бернаръ 
сыграла здi;сь на прошлой пед·kл·k Гамлета. Тс:.�тръ былъ но• 
лонъ, успiхъ шумный. Впро•rсмъ, это неудивительно: зпато
ю1ми театра соотечественни 1щ велиrщrо Jllcr(Cпиpa ни1,01·Jщ 
не были. 

Если бы }l{анъ Норманъ, авторъ шедшей па :лихъ дннхъ 
на сцепi; Coшeti ie-P1·aщ:aise пьесы «La Liouceш Lic c,·o j r» ,  былъ 
знан:омъ съ []роизведенiями Пуrш,ина, онъ можетъ быть пс 
написалъ бы этой пье�::ы . Мысль, 1,оторую Пу11щи1 1ъ ярrщ н 
1,расиво выразилъ двумя стихами: <•Тьмы низн:ихъ и.;тинъ намъ 
дороже насъ возвышающiй о6мапъ,) потребовала у Нормана 
трехъ актовъ плохихъ стихоnъ. Д·.Ьйств iе происходитъ въ 
Венrрiи, въ н:онцi XV в-:!ща. Главное дiйствующсе лицо
ша1tге AnLi 1·e, изв·.hстный у-1-н.•ный. Много лi;тъ нааадъ его жена, 
едва оправившись послt родовъ, nъ холодпую з имнюю но•1ь 
отправилась къ статуi; патронессы города ,  нснорочной д·ввы 
Гильды, нtког да соасшей, подобно )Каш-гh Д' А рr,ъ страну 
отъ нашествiя ненрiятеля и эат·вмь I(атолизи рованнои молиться 
и бла1·одарить аа рО)I�денiе дочери, простудилась и умерла. 
Ученый, стра стно любившiй жену, приписалъ смерть ся за
висти Гильды и поклялся отмстить ей. Съ этой цtJ1ью онъ 
розысr{иваетъ въ эаброшенrюмъ монастыр Б собст�еннору 1шую 
р укопись дtвы, изъ 1соторой уб·kждастся ,  что Гильда не толы<о 
не спасла отечества, а папротивъ измi;нила ему 

I 
полюбивъ 

одного иаъ врагов-ь, и ставъ его женой. Въ день торжествен -
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11аго празднованiя памяти 1·иль11.ы, Андре передъ статуей с:вятой 
rово1-1итъ собравшимся изъ всей страны паломниl{амъ о своемъ 
ОТl{рытiи и обiщаетъ р�зъяренной толпt, ощорбленной въ 
своихъ лучшихъ чувствахъ, представить д·оl{азательство своихъ 
словъ въ вид·в рукописи д·ввы. Мещду тtмъ, ДО'IЬ Андре, 
желая охранить память ·дtвы, горячей молитвой вызываетъ 
т-внь покойной жены, I{о1·орая об:ъясifяетъ Ан.ц.ре значен:iе 
вiры и уб·вждаетъ отю1заться 6тъ мще11iя. Когда процессiл 
съ мощами дtвы останаяливается передъ домомъ Андре, и 
толпа требуетъ обiщаннаrо доказательства, Андре говоритъ, 
что прочитавъ послt.1(нiя слова рукописи, которыя онъ • не 
могъ · разобрать ранtе, убtдился, что ру({опись эта написана 
не дtвой, что онъ заблуждался и теперь всю остальную жизнь 
будетъ замаливать передъ дtвой, l{Оторая чиста и непорочна, 
свое невольное кощунство. 

КурLезна психолоrичесн:аri и логическая несообразность·, до.
пущенная авторомъ. У <1еный Анд ре, уже убtдившись, что 
святость, а слtдовательно и изв·встное могущество Гильды
фикцiн, предразсудо1,ъ, продолжаетъ приписывать смерть жены 
не 11редразсуд1,у, вслtдствiе 1,отораrо жена его въ зимнюю 
стужу больная пошла 1,ъ стату-в, но непосредственно Гильдt, 
а между тtмъ разъ святость послtдней р:�зоблачена, возмож
ность вм·вшательства въ жиннь Андре и самая причина тако.:. 

вага вмiшательства, приводим·а.я ученымъ-устраняются. 
С. КJ:-дачz. 

Извtстный американсн:iй импрессарiо Bolossy Кiralfy строитъ 
въ Париж-в исполинсl(iй: театр .. , гд-1; будетъ представляться 
грандiозная феери,1ескал пьеса, подъ названiемъ «Востоl{ъ». 
Содержанiе этой пьесы бу детъ касатьс� Востока не нашихъ 
дней, а среднихъ вtковъ,-Востока 1,рестовыхъ 1юходовъ. Дъй
ствiе начинается въ Константинополt, въ XV вiщt, во время 
посл·вдняrо расцвtта Ви�антiи, затtмъ переходитъ въ таин
ственное королевство Афр·ики и за.канчив.�ется въ Лондон·!;, 
временъ Генриха V. 

1 

!-

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ лtтопись. 

(Оrъ нашихъ корреспондентовъ) .. 

ВОРОНЕЖ'Ъ. Явленiе рiдт,ое: приходится привtтствовать 
прибытiе въ городъ малороссiйсr<ой труппы. Д tйствите.льно 
у насъ адiсь въ «Эрмитажi» происходитъ нiчто невообра• 
аимое: «Рокамболь» смiняется «Леl{окомъ», и тому подоб
ными «кульrурными1> вещами. Но никто этимъ не возмущает
ся, мiстная пресса хранитъ обычное молчанiе, публика хо
дитъ, а въ рраздники такъ и сборы бываютъ. }Каль, что въ 
персоналi несчастной труппы имt.ются люди съ дарованiем1>--:
каково имъ�то балаrанныя страсти изображать? 

Малоруссl{::tЯ труппа недурна. При томъ yqacтie г-жи 
Заньковецкой 06.леrчае_тъ во_зможность безропотнq пер·еносит� 
хох.пацкiй репертуаръ. . 

Въ нашемъ .яхтъ-клубi;, еще съ прошлаго лi;та возникло · 
хорошее дtло постановl{.и на. открытой сценi,J въ п:,фl{t, на� 
родныхъ спектаклей, но распоряженiе взимать ва входъ въ 
парI<ъ 25 копtекъ убиваетъ всi; благiе .резуJJиаты.· Для на
рода таl'{ая плата яв.11яется непомtрно высокой, и потому п,уб� 
лику _сос'I'авляютъ, главвымъ образомъ, подгулявшiе приказ
чики и мастеровые съ ихъ «предметами»-элементъ для 
театра ·!=амый не;:желательный, . Во время д-вйствiя шумъ, раз
говоры, тутъ же рядо:и.ъ хлопанье пробокъ, перебранка, пья
НЬJЙ �зов:ь прислуги. Грус_тное впечатлtнiе! По:r�tимо четвертаl{а 
в�. вход:ъ, -если хочешь все видtт:ь. и .с.11ыщать, надо запла
тить отъ 15 до. 60 копtеl'{ъ. �за мi,сто nepe.ir.-ь ·. сценой; ·эту
росI{ошь позволяютъ себ-k из1� народа, l{Oileчнo, очень �eм�o-

_rie, вся же масса виснетъ на ваrородкt, Играли на-..tt.пяхъ 

любители «Не въ свои сани не садись)>, Испо.11ненiе и по
становка оставляли желать очень мноrаго, главное-большей: 
опрятности, -уваженiя·•I{ъ дtлу, .серьезнаго взгщrда на свои 
об�занности; очевиденъ, напримtръ, полный недостатокъ ре
петицiй, незнанiе ролей, небрежность въ ко.:тюм:ахъ; чув
ствуется отсутствiе опытнаго и твердаrо руr,оводительства. 
А отдtльныя дарованьица есть, толыю сплотить ихъ н.1до, 
подучить и подбодрить. Словомъ, очень бы могло идти это 
симпати·чное дtло, если-бы удалось устранить хотя основныя 
преплтствiя, начавъ съ понижtнiя входной платы до rривен-
ниr,а, ес·ли не до пятачка. И. Cmp-oz. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Съ 18 апрtля, въ единственномъ у насъ 
лtтнем·ь театрi, (театр i,-циркъ Мошонr(ина) начались спеI{
такли «товарйщества•> нiщ:оеrо Иванова. Н:�ч.1лу спектаr<лей 
предшествовала широкйвtщателъная реr<лама, гдi, цифры че
редовались съ именами, и тt, и друriя для насъ незнак.0111ыя 
и ничего не говорящiя. Смtшно, право, прибtrать · къ таl{имъ 
реl{:лJмамъ: кому нужно знать, кто интересуется т·вмъ, кто 
главный администраторъ, кто помощникъ, х:акъ и�ш у11р.1вляю
щаrо, сценарiуса, п.1риюм1хера, реквизитора и пр.? Что за дiло 
до всего этогu · пу"бликt? ТQчно· отъ иr.-1ени .ре1{визитора .или 
декоратора зависитъ успtхъ той или другой пьесы. 18 апрtля 
начались спектакли: сезонъ открыли «Василисой Мелентьевои,>. 
Кого только Ростовъ не псревидалъ въ роляхъ ГрознJrо и: 
Василисы? Первый блинъ вышедъ l{омомъ. Опытный, и толыщ 
опытный, аr<Теръ Ивановъ (но н.::: царь Iо:�ннъ), опr:.пная Васи
лиса-г-жа Грюнвальдъ, и больше никого. Колы�жева иrралъ 
какой-то юв:ецъ, не умiющiй говорить по руссr(и. Малюту 
изображалъ не смотрящiй на публику аюеръ, .не анающiй 
куда дtвать руки. Ни деl{орацiи, ни костюмовъ, ни бутафорi11. 
Сtнныя дtвушки въ ситцевыхъ, по модt шитыхъ платьяхъ. 
Не знанiе мtстъ, тек.ста ролей,-сразу. показало собравшейся 
въ достаточно·мъ · количествt nубликi, что вдiсъ нtтъ прат 
вилы:rо организованнаго дtла. На завтра уже сборъ 6ылъ въ 
30 руб. т. е. моrъ тольl{о покрыть стоимость афишъ и освi;� 
щенiя. Пошло сто:Лпотворенiе.вавилонское. Перешли на фарсъ, 
ватiмъ на мелодраму. Въ труrшt числился актеръ, извiстный 
по части постановки феерiй г. Соl{оловъ-}l{ам.сонъ. Попробо ... 
валъ онъ поставить 1,акой-то «мираж:ъ-кале:идосI(опъ»,·.вы
пустить трехъ аршинныя :1фиши-ни•1то уже не могло помочь, 
и дi.ло лопнуло. М·hстны:и аr�:нтъ Русскаго Театральнаго Обще
ства, имiш нъ виду своевременно сдtлать Совtту Общества 
nредставленiе о трупп-в Иванова, аанялся детальнымъ · изуче,
вiемъ существованiя этой труппы, :и вотъ его слова, пере
даваемыя ад-всь. 

Труппа Иванова не товарищество, а антреприза, состоящая 
изъ трехъ лицъ: Иванова, брата его Гриванова и r. Грюн
вальдъ, прикрылись они. фирмою товарищества, дабы не вно� 
сить залога требуемаго отъ антрепренеровъ. Въ Мос1,в·в, фор• 
мируя труппу, г. Ивановъ запялъ у м.олЬдой артистки: г-жи: 
Лугановой 400 руб, выдавъ ей обяаательство погашать по 20 р. 
со спеl{такля. Изъ 400 руб. г. Иваноnъ 300 руб. внесъ аало
гомъ владi;.11ы1.у театра. · Прitхавъ въ Ростовъ, онъ нашелъ 
кассира, внесшаrо ему валоrъ въ 300 руб: Деньги ·эти пошли 
чаС'Гью на rrредварительные расходы. Не им·вя средствъ

1 r. Ива
новъ фuрмировалъ труппу изъ лицъ случайныхъ: ок·аза.лось 
4 I(омик:а и ни· одного любовника: 2 водевильныя актрисы и 
пи одной драматической. · Уже съ I мая труппа стала голо• 
дать.· Пt:рвымъ къ агенту Общества явился суфлеръ труппы 
Грюнва.льдъ (братъ премьерши), больной человtкъ, зая.вивъ о 
творящемся въ трупп·в, и о томъ, что он:-h -съ женой ·го.ло• 
даютъ. На завтра онъ iвхал"J:, съ ч·вмъ· и куда-неизвtстно. 
Кщой-т� статистъ Горсткинъ, игравшiй первыхъ любовниковъ, 
тоже ушелъ. Приличный актеръ г. Чагинъ съ женой переко
чевалъ въ Екатеринодаръ къ · Илькову. Артистка Миловидова' 
забо.111,ла тифом·ь, голодала, не имt.11а возможности уплатитi:. 
ва лекарство .. въ аптеку. Кто-то сообiдилъ объ · этомъ ея. ма • 
тери, послtдняя прitхала и увезла полумертвую- дочь дuмой, 
Актеръ Гаринъ, наголодавшись въ свое полное удовольствiе; 
напе•rата.лъ въ до.лгъ· афиши и· въ качеств-в фокусниkа уiхалъ 
въ станицы Дона зарабатывать хлtбъ, черной и бtлой_ маriей. 

Семья актера Донского, состоящая изъ ·него, жены его 
(хороше_й комической старухи) и двухъ дочерей, начинающихъ 
актрисъ, голода.ли всю весну, голодаетъ и теперь. Не допо
лучили своего жалованья капельдинера, музыканты, реквизи.
торъ, портной, париl{махеръ и др. "I-·Ie дополучи.лъ -ар�нднои 
платы ва ·де-корацiи, библiотеку и l{О\:Тюмы г. Соколовъ-Жам" 
сонъ. Ни l{ОП"БЙl{И не получилъ за аренду театра г. MortiolI';.. 

кинъ. 
. . '. 

Наконецъ, появились объявленный въ анонсахъ г. Россовъ 
и г-жа Луганова. Въ трупi1i оставалось всего -2 аl{тера: и · 
3 любителя._ И съ этой-то · труппой, над"рываясь, г. Россовъ, 
этотъ убiжденный и трудолюбивый ·служитель чистаrо искус;. 

ства·, далъ пять спектаклей, давшихъ Иван:()ву 1,000 р., тьгда 
каl{ъ г. Россовъ и г-жа Луганова по"лучили ... 58 руб. 

Qtюt1Sqt1e tandeш? Отчего это, для открытiя уrольнаго 
склада и,ли виняоii лавочки нужны· деньги, нужно знанiе.., 

нужны торговые документ�, -�лагонадежность, а для того что;. 

бы �ыть !iНтрепренеро�ъ нуж_енъ то�ъко аппетБит-ьt .
• н.nмнев-а. ,
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АСТРАХАНЬ. I{азанско-саратоnское това рищсстпо драмати
чесr,ихъ артистовъ , подъ упраВJн:нiе.мъ г. Бородая, nригщ-1си.тrо 
недавно па гастроди Е. К. Лепщовщую и М. М. Петипа. Съ 
ихъ уча стiе:r.1ъ шли: с1Jlюбонь и прсдразсудокъ)), с(На s�щон
номъ основанiи» ,  t1Гувер1-1еръ,, , ссПолусв·J,тъ 1> ,  с<Св:�.дьба Фи
п1ро1> , <1Б·hшеныя деньги >), �, Надо разводиться ,, (бен�ф. М. М. 
Петипа) ,  <( Волки и Овцы)), it !{ому весело живется» ,  « Е-Iслi,р
ная», <•Послi3дш1я воля» и <•Невольницы» (бен. Jlешковсr(ои). 
Гастролеры пользовались бо.лыuимъ усutхомъ. Въ тс 11енiе с�.:
зош1 наибольшiй усп-tхъ им·tли сл·l,дуюш.iя пьесы: 1c J-Ioны i1 
мiръ» (шла 1 0  разъ при по;шыхъ сборахъ), <(11.арь 0сдоръ>> 
(7 раэъ), <(Измз 1 1 .11ъ»  ( З  рзза ), «Воевода» и \1Джентльме11 -ь )) 
(2 раз а) .  Сборы были выше срсдняго. А. Дадщщ•оъ . 

СЫЗРАНЬ. Пересдавъ на i10 1 1 ь  мtсяцъ снятый у Сuболе1{ова 
театръ на 10 спе1паr(лей малороссiйс1,оii трупn ·J; Мирова-Бс
дюхъ ва 800 р. и оперному товариществу г. Бородая за I ,500 
руб . ,  паше драматическое товарищество ст1 1рапилось щ� n�сь 
iюнь м·всяцъ ((гастролировать)) uъ Вольс1<ъ, но д-вла въ гор. 
Вольскt были 1<райпе плохи, и товарип:r:сство , давъ н·J;с1{ОЛ1,1{0 
спе1,пщ.лей, возвратилось въ Сызрань. 

06ъ участи гостившей у насъ малороссi�iст,ой тр у 1 1 пы ар
тистовъ 11Ю)IШО с 1{ааать обычную (д;1я Сwзр:ши) фразу :  нс 
доиграли, нсл'tдствiс нлохихъ сбороn ъ . I{ром1; того вышло 
н:акое-то нсдорааум:lшiс съ музьщантами, благодаря чему те
атръ теперь остался uезъ ор1<естра. 

Д:11ню и с-ь нстерп·.lшiемъ ожидаемое оперное тов.�рищс
ст.во г. Бородая дало первr-.�и спсr,та 11:.ль20 iюня. О 11ера вдtсь в11ер
вые и по пословип:в (< l l ервый блинъ да 1,омом·1 1> - 1ю·1·ср11·вла не• 
удачу. Даnъ толы,о 5 с11ект:щ:леи, вм·всто п редrюлагаt:ю,rх·ь 
1 0, опера благополучно отбыл.� въ С.�ратовъ. 1{:щая же была 
J{Ъ тому причину? Сборы? .. .  Н·tтъ. Сборы бы.ли на J{pyrъ 
около 5 5 0  р. Г- ,1н1 Г,ородай (представителышца товарище
ства) выС'гавила дв-в причины: r) артисты от1,:.1ныв.нотся играть 
въ нашемъ театр-в , .освtщаемомъ 1,еросиновы11ш ламоами и 2) 
что всt де1юрацiи сс испорчены: дождями (1) 1) , Bi,pн-he всего, 
что товариществу жалко было платить за нашъ те:�тръ-«са 
ра:й,J (выраженi� опервыхъ артистовъ) - 1 50 р. въ  ве•rеръ. Въ 
составъ товаришества входили: Бу.n.кевичъ, артистъ :Импера• 
торс1<аго театра и Гальцина-лиричес1юе сопрано; Нор 1,ъ-
1,олоратурное сопрано; Карпiолли -меццо сонрано; Петрова
Гуревичъ-контраJ11,то; Аrниrщевъ, Ошустоничъ, Эрнстъ ·
тtнора; Петровъ и Е,�лаховъ--баритоны; Л1шмовъ, Даии.лсв
скiи и Бtлоnъ--басы;  Горин:�, Boлr,Cl(ii-i,  Гавриловъ и Кова
левскiй-компримарiо; юшельмсйстеръ Пали1.1.ы11ъ; прима -ба� 
.лерина-ТрояиовС[{ая; ба.летм�.:йстеръ-Барбо. Поставлены были 
{(Аида», с(Демонъ»,  1, Евrен iи О1тJ;rин1 )) ,  с<)l(из1Jь ва l l.apя 1> 1 

<tФаустъ>J, Большимъ усп·.i;хомъ rroJJьsoвa.11иcь Будкt:вичъ,  Га.ль-
11ина, I{apнioJJJJИ, Аrнивцевъ, Uв.'Jаховъ ) А1,имовъ; лю6им1.1.емъ 
бы.1I'ъ г. И. С. Пстровъ. НеJiьвя не отм·J;тить хорошихъ дщо• 
рацiй-работы r. Блюменау. Nешо. 

ИИСЛОВОДСНЪ. Въ мtстномъ желtюю.n.оро,н:номъ театр·в 
только tпо эакон11Илисr, га строли В. П. Далматоnа. Первая роль 
въ н:оторой выступилъ дароватый артистъ, uыла -Хлеста!\овъ 
(Ревиворъ). К�щъ играстъ эту роль г. Далматовъ-достатоt1но 
иавtстно. Скажемъ только, что артистъ умi"п осв·hтить Хде
стакова съ ноnой стороны ) что особенно вамtтно въ сценt 
вранья . Да.льнtйшими ролями у Далматова были: Рыдловъ 
(<tДжснт.льменъ» ), l{Орнетъ Отлетзевъ, Кречинскiи, Дорси 
( !1 Гувернеръ1,) ,  Кинъ и Петручi_о ((( Укрощенiе строптивой>>)
Наибольшiй  успiхъ артистъ :им·hлъ въ роли Отлетаева,
въ которой онъ, I(ЗКЪ иэвiзстно, не имtетъ сонерниковъ. 
Ролью 1 1  етручiо эакоuчились 27 iюня гастро.ли артиста. Вообще 
J'. Да.nматов1, v.мt.n:ъ эд tсь крупный успt:х.ъ. 

Въ непродолжи.тельномъ времени начпутс.я гастроли 13. О. 
Коммиссаржевсl{оЙ, которая выступитъ въ лучших1, ролях1, 
с1юего репертуара. 

Въ ааключ�нiе нtс1<n.льl{о словъ о самомъ театрt. Прав
Jiенiе В.11адиr,ав1,ааской ж. д. выстроило новый раскошный 
театръ, эатративъ на неrо около 400 тысячъ рублей. Досадно 
толъ}(о, что г. Форкатти набралъ черезчуръ слабую труппу. 
Кром;h rастро.леrовъ, да г. Грекова и смотрtть не на кого. 

ЧЕЛЯБИНСИЪ. У нас1,, иrраетъ драматическая труппа г-жи Ан
тоновой. Труппа cocтaвJieJ;ia недурно, но, I<Ъ сожалtнiю, со
всtмъ не по Челябипску. Сборы въ настоящее время 11.11oxie. 
Въ труппt можно назвать гr. Мещерск.аrо, Соколова, Гра
дова, Но.лькена; больщой успtхъ имtетъ r-жа НольI<енъ-Стра
хова, еще молодая артистка, въ третьемъ году окончивша,ц 
мувык:а.nьно•драматическiе курсы Моско�скаrо филармониче
скаго общества. Въ бенефисъ артистки ) 2 2 iюня, шла драма 
Немиров;ичъ-Данченко сtТемный боръ» ;  г-ж:в Ноль}(енъ-Стра
ховой поднесли адресъ, подписанный 1 20 лицами, и цtнный 
nодароцъ . Другая героиня r-жа Мострасъ, уже немолодая 
артистка, также польэ�•ется симпатjями. Пуб,11ика какъ бы рав• 
дtли.лась на два лагеря: челябинс1,iй «бо-мондъ )) отдаетъ 
предпочтенiе r-жi; Нолы,енъ-Страховой, че.п.ябинскiе же ком-
1r1ерсантр1-r-жt Мострасъ. Плохiя дtJJa в1:, Челябинс1<t объ
ясняются тtмъ, что вся пуб.щка nоразъtхалась на л.ачи uли 
ивъ города, да и, в.ообще, въ лътнее вper.i.JJ, Че.лябинск-;ь бо
.лtе 2,000-2 ,500 р. :В'Ь :м:t.сяцъ дать не можетъ; вим�iи театр-ь 
въ .народuом:ь домъ, который строитъ наiпе общество треа· 

вости, будетъ готовъ вtроятно, толы,о 1,ъ будущей 
осени. При рост•I; населенiя, достигrп:1го въ послtлнl'С npcJ1н1 
30,000 •rrлов·.lщъ, а въ зимнее nрем.н, 1съ о·щрытiю хдi,6наг6 
ры1-11,.1 и того болыле, отсутствk здороваго развлс•rеп iн  даст·т� 
себя знать очень r1увствит�.:.лыю , а между тiмъ, кафс-ш;ш 7 
тапъ и r,аб:щи д·tikтвуютъ самымъ растл·lшающимъ оuразомъ 
па нравы населенiя. 

ЗОЛОТОНОША. 20 и 22 iюнн золотопопrr.1.ы им·l,ли удс,воль 
ств it:: слуш:п1, п·!:;нiе х:ора, подъ управленiемъ извtстнаго въ 
Н,Ш IСМЪ )(pa·J; м:1 лорусс11:аrо l(ОМПОЗИТОра  н. в. Jiисс1що. 

М·l;стный театръ попечительств.� о народной трезвости 
былъ псрепоJн-н:нъ 11убли1<0й ,  1,оторая съ болы.пимъ удоволь
ствiсмъ �лушала родные мотивы, пре1<распо арранжирона1шыс 
почтен 1-IЫМЪ l(ОМllОЗИТОромъ . 

Особенное впеч:�тл·lтit: произвели пi;с 11и: 1сГ.1мал iя» ,  <сИn[!НЪ 
Гусы> из-ь rюэмъ П.Iев• 1с �що; « Куперья нъ» - юрты на и:Jъ uыта 
во.пынсr,ыхъ цеховыхъ 6рат%щивъ XV'f.П стол·J;тi1 1 ; при этомъ 
выдtлялся своимъ сим11атичнымъ тс 1юромъ г. Влодс1(ъ, 11:ото
ры�'� вмtст·J; съ баритономъ Гре6снсц,�и r.п въ дуэтi;: ((Нс rза
uудь юпыхъ дшшъ1> и « Колы р.:шлу 11;1ются д1юс ,> (мув . Jiы -
сепка) пtлъ с ъ  60.11ьшимъ чувст rюмъ. 

l l убли 11:.1 бурно аuшюдировала хору и бt'з 11:онсчпо вызы
вала I-Iююлая Витальевича ,  r,оторый въ s:щJ110 1 1c 1 1 i �  былъ осw
панъ 1.ш·tтами и полу 11илъ отъ публи r(И лиру изъ цв·l,товъ не
рсвитыхъ лt:птами. 

На прощанiе г. Jiысетщо и его хоръ uыли r r риrлашс 1 1ы  въ 
м·встпый 1,лубъ на ужинъ. Д. l(jюo•щuc1.:iii" 

ЛЛФАВИ'ГНЫЙ СПИСОltЪ 

драматичоскимъ со чиненiямъ, разсмотрtннымъ драматичесною цен
зурою и дозволеннымъ 11ъ преАставленlю по 1 - о iюня 1 899 года . 

т) Co 11. 1t 1 1 1 •niл, 6сJус.лоащ> дозоо.лещ�uл i.r, 11/11�дс111аолен/ю. 

1) Дв·I:; ,лротr,я. Драма въ пнти а 1пахъ (вось ми картин.�хъ).
Сочиненiс Адольфа Ден11ери. Пt.:рсводъ П. И. IОр1,еви 11:1. Ти

rюграфiя Л. Е. Jla1 1дay. Снб. 1 880 года. 
2) Иваr rушн:а и жур:�.вль. С11:аз1,а въ трсхъ 11:артинахъ Е. Го

славскаго ( Паровая сrюропе 11атня Я. И. Либермана. Сп6. 1 Н98 r. ) .  
3) l{а.лифъ-Аистъ. Сказ1,а въ трехъ дtikrniяxъ (По щаз1,·J;

В. Гауфа). l lереводъ съ н·вмец1,аrо Н . Гаидурипой (Типо-ли
тоrрафiя Флсйтмаftа . Спб. I 898  года) . 

4) На бобахъ . Пlутка въ одномъ д1,йствiи:. Сочин. Mapr,a
Гольдштейна (Митяя) . Посвяшается артисту Р. Чинарову .  
( Одесса. «Книгоиадат. ') типоrрафiя Я. Х. Illepм:i.нa. I 898  года). 

5) .Невtста па скорую руку. -Фарсъ в-ь одномъ д·вйствiи
В. К. Мюле (Васильева). (Сюжетъ эаимствованъ) Тино-лито 
графiя Н. Я. Земцова. Спб. 1 899 года) .  

6) Провиr-шi:мьная газета. Комедiя-шут11:а въ о.л.помъ дtй
стнiи. Сочиненiе Герцо В иноградскаго (Типографiя ГаJП,пе
рина и Iliвейцера. Одесса. 1 898 года) . 

7) Русалка Народная драма. Сочинеиiе А. · С. Пуш1tи 11а
( «Всеобщая биб.лiоте�tа» .  Типографiя В. Я.- Барбей. Москва . 
1 887 года), 

.2) Со1щ1tен.iл, дозоо.ле�тьtл 1cr, nj>едстаолен.iю съ uc,1cл.1oчe11i Jtмtt . 

1) Актея' Фанта стичесl{ая опера въ трехъ дi;йствiнхъ съ
nролоrомъ (сюжетъ ваимствованъ ивъ разсказа С .  Нvрман 
скаго). Стихи Е. П. Пономарева, Мувыка П. П. IПенн:а. 

2) Андрэ Шеньэ. Историческая драма въ четырехъ кар ·
тинахъ Jiуиджи ИлИI{а. Музыка Гумберта Джiордано. Пере -
водъ Петра .Обаорс}{аr<;>, . . · . . . · . 

3) Барыrш-1.я-1<ресть.янка. Опера· въ двухъ дtйств1яхъ. Му
зы1<а и слова И. П. Jiapioнoвa (Содержанiе оперы заимство'• 
вано и,зъ пов-всти А. С. Пуш}{ина). · 

4) Болtэненная страсть или современная .язв11.. Составлен�
ная для нарадныхъ театровъ, въ 4 J{артинахъ А. А. Веллингъ.

5) Бракъ. Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ Сочиненiе
Ц. Ярцева.

6) Бtrлецы. Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ. Сочиненiе
Шишокиной.

7) Взошло со_лнце красное надъ Мос.квой ·бtлокаменной
(Загорtлась румяна.я aap.u надъ православщ,1мъ русскимъ на:. 

родомъ). Историческое представ.11енiе въ пяти д-tйствi.яхъ . 
Сочи.нен_iе )3 го. · · 
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8) Волшеб.ный сонъ. Комедiя съ куп.летами въ четырехъ
дiйствiяхъ. Сокращена и передt.лана для народныхъ театровъ 
изъ l(омедiи «Со ступе1:1ьки на ступеньl{у»; Передiща А. А. Ве.л
лингъ. 

13) Демонъ. Драма въ пяти дi;йствiяхъ. Сочиненiе Дела
кура и А. Тибу. Переводъ И. Н .... ма 

14) Дiогенъ и Аспазiя. Комедiя (картины греческой жизни).

9) Въ вин·в сатаны (Чортъ виноторrовецъ). Пiеса въ трехъ
дi;йствiяхъ Морща Коттешэ. Переводъ съ французскаго Л.
Урусова. 

До Пiа въ 5 дtйствiяхъ съ пролоrомъ. Переводъ съ фран
цузскаrо Аrл .... и М .  В. Карнtева. 

10) Графъ Нулинъ. Комедiя въ двухъ дiйствiяхъ и 3 l{ар
тинахъ (Сюжетъ с1аимствова1-1ъ изъ поэмы А. С. Пушl(ина). 
Сочиненiе К .  Д. Остоя-Дищевича. 

15) Добродtтель въ западнt. Большая оперетта феерiя въ
четырех.ъ д-tйствiяхъ. Музыка Эйндсберферъ. Передtлка съ 
нiмецкаго М. Ярона и А. Паули. 

11) Дама отъ Мщсима. Фарсъ въ трехъ а!{тахъ. Сочине
ненiе · Поли.лова·. 

16) Дочь современнаго Вавилона. Комедiя въ трехъ дtй
ствiяхъ Альфонса Додэ. Переводъ М. В. Карнtева. 

17) Женихъ съ того свiта. Всщевиль въ одномъ дiйствiи
съ англiйскаго. Передiлка для народныхъ театровъ 1� Г-. Д: ...

12) Два миллiона. Опера-буффъ въ 1·рехъ дi;йствiяхъ. Со
чиненiе Мельш,а и Галеви. Перевuдъ И. Г. Ярона. Музыка 
Оффенбаха. 

(Продол:жеиiе слrьдуетъ). 

Реяакторъ 'ft. Р. 1\уrел.ь. \'lзАателъюща З. }3. J\1Моееева (Холмская). 

О Е -:Ь Я Е Л Е :В: I я.

Все необходимое для гг. артистовъ! 
У соверmенствованныя и безвредныя rрим:ироВitи: р_ум:яна, бiшила, 

карандаши и тушь для бровей, замаэки для париковъ и проч. 

Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабрикъ 

]Зысылаетъ по пербому тре6обанiю 

Пптекарскiй скрадъ в. ф. В о JI Я Ц с l\ п Го 
С.-Петер6урzъ, Воэнесенсиiй _просп., .№ 22. No 234 (1-1) 

Лtтнiй тваТDЪ и садъ В. А. НЕМ:ЕТТИ. 
39. Офицерская, 39.

';/)�1рекцiя Jl. �- J/{9мпапова. 
Ежедневныл nредставленiя: оперетн.а, балетъ и

дивертисмен:тъ.
Въ вос1сресенье, 11-ro jюля, въ 5 разъ 

M�me САНЪ ЖЕНЪ 
оперетка въ 3 д. О· Я. Унолова, муз. Неrуно, сrож. заимств. изъ 1сомедiи Сарду. 
Роль Rатривъ Юоше ис�. Смолина, Наполеона-�Брянскiй, Лефевра-Рутновснiй, 

Ней.пера-:-. Сt_версн�И2 Танцмойстер�-Полонскi", · Фуше-Наменскiй. 
Въ ааключеniо аnоееозъ, поставл. режис. в. в. Чаровымъ.

Диверти:сментъ съ у-част. балетн. труппы подъ упр. дж. Саранно, при у-част. 
прима-балерипъ нssoltJto Энрико Варази, Бiанна Джелато, 1-ro танцора Бекефи, бал. 
Ирости и 1сордебалета. Знаменит. тр. гимн.- Норанжо, люб. публ. единств. иci:ro.ri:н. 
вальса rrурбильонъ г-жи и г. Алексiя, неподражаем. хар. тандоръ-вирт. Гопнинса 

Роберта. 
. _Н_ач. t.Jузыки В1» .. саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 

Racca открыта ежедневно. отъ 11 час. утра. 

БА'ЛЬЗАМЪ ·эйХАЛИПТИ. ДЛЯ БОЛОСЪ 
Rосметика А. ЭНГЛУНДЪ. 

Уnичтожаетъ перхоть И прiятпо ОСВ'Ьжаетъ головную ItOЖy. 
Ц-Ьна аа фла1юнъ 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р. 

,Для :�:rредупреж,денiя отъ IIОДЦ'1шокъ прошу обратить' внимапiе на 
подпись: А. Эв:r.пу:я'дъ, краевым� чернилами и марку С.-Псте_р_бургсн:ой 

косметической лабораторш:. Получать можно· веадt. 
Главный складъ для :всей Россiи: А. Э:в:rлув:дъ, С .-Петербургъ, 

Михайловская r1л., No 2. 

111-И ОТКРЫТА ПОДПИ�КА 11· 1-и на второе полугодIе 

rодъ изд, на еженедtльный И.ЛЛ!О· rодъ ИЗД, 
стрирован. журналъ 

l'lf'!' 

"алеатръ и 

�1Сси9сство" 
(третiй годъ изданiя) 

Въ теченiи по.лу�ода cr. 1-io iю.л.я I899 �ода
ио 1-е л.ноар.я 1900 i. подписчики rюлучатъ 

· 2 6 
\� \� около 500 страющъ

_ � ,� � ,� съ 30_0 илJiюстрац. 

нi>crtoлыto НОТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ 

1 О реnертуарн. пьесъ, от,ц. 15 nриложенiлми стоющихъ р, 
Въ первомъ полуrодiи помi;щены слtдую • 
щiя пьесы: «Въ деревн-в» К. Фоло-м-вева, 
«Исторiя одного увлеченiю> I. Р..1дsиви.ло
вича, «Друзья» Д. Роветта, t,:Qт'цы» Ба
ранцевича, <<Поiхала !{ума нев-\;домо 1<уда» 
Я. Дельера, <<Графъ-ди-Спандола» Б. Бен
товина, «Девятый валъ» О. Смирновой, 
«Письмо>> И. Гриневской, <<Задача No I 3 71 >> 

В. Карпинской, «Биронъ1> Борисова. 

rrpeтiй выпускъ (буква В) 

. ,,Словаря современныхъ дtятелеи сцены", 
куда войдутъ портреты, бiоrрафiи, хараr<
теристики артистовъ, пtвцовъ, муэыкан • 
товъ, драматич. писателей, R:омпозиторовъ, 

_ театральныхъ цритиковъ и т. п. 
I·Й выпускъ (буква А) вышелъ въ 1898 г. 
2-й >> (буква Б) » въ 1-й по

ловинiз · r 899 г .

Подписная Ц'вяа ·со· ВС'�ми прилож. 1 р
съ дост. и пересышtой иа по.л�ода. ':1! • 

� Выписывающiе съ l·ro .я:в:варя 
1899 r. п.пат.ятъ 6 руб. за rодъ, и по• 
.пучатъ 52 .N!!№ (1000 стр., 20 реперт. 

пьесъ, 2 выпус:ка "С.повар.я:". 

·Адресъ редаrщiи и rtонторы:

С
П

Б.1 моховая, д. 45:

Редакт�ръ:· <)\. р. 1\у°rёл.ь.

Издательница: З. 13� 'Т УLМоееева
(Холмска.я). 
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НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно блестящая и вн-в всяRой :конRурренцiи большая программа 

Н.ОНЦЕРТЪ-ВАРI8ТЕ. 

3:f!аменитой М-ше ЖАННЫ ВЛОКЪ. 3наменитой испанr-шМ-llе ТОРТОЯДА. Парпж
сRихъ sвrввдъ M-lle ДIЕТЕРЛЕ и M-lle СЮ3Аl-{Ъ ДЕРВАЛЬ. 

Гастролъ величайптей париж�СI{ой зв"nзды знаменитой IIOЛET'I) ДАРТИ. 

::д Иветъ Жильбертъ, Знаменитый трансформ. м-110 ДЕРЖАНЪ, 1 1 первый иав.румыuс1t.ор1сестр•1,
г <:У> р Е:: д 121: M-Jle Н. ДЕРIЕ, Б. ДОБРЕ, � � ,.Q r. м: и т А ш и, 

Е-4 будетъ имитировать 

� г. СТИВЪ-ГАЛЛЪ, 
� впа:мен. CC)ICiiCTDO ЖОПГJ1еро11ъ 

i=:i: Генри-Агустъ,

• · · ' М•//е СЕЛьФИНЕСЪ, � f; � в·rорой ивв. румынс1с. ор1сес1·ръ Itрасаnицы M-lle АРIОЛА АЛЕЙТА M-lle ФРАНЬВИЛЬ, � §- � НИНОЛАЯ МА ТАКИ 
в нам. Л Q р И С С O Н Ъ М-1/е ДЕЛЬЗАНЪ, Г РАЗIЕЛЛА, � � : I{оюши-эксцептрIШИ ' труп.пы 'М /le ЛА-ТОСПА, � � i;.. J>ODEP'fЪ иlШР'l'l)Л.М'Ь,
. иав'встн. труппы M-/le ДЕРНУСЕЛЬ, с,5 [ 1,:( Труп. Ф. 30"11а1елr,, ш1н·Ьстпыо 

ФЕРДИНАНДА 3ЕММ.ЕЛЬ. M-Jle ВЕРТЕРЪ АЛЬМЕСЪ, � � 111ув. 1нссце11тр. 4 ВИЛЬНИСЪ.
Русскiе дуэтиеты: г-жа Нрушельницкая и Ра:�долы:кiй Мос1ювс1сiй хоръ А. З. Ивановой, кварт. Эсперелла, труппа Фаворитъ,. труппа 

Любс1саго, труппа Варановской, купл. г. Illатовъ, rарм. и 1супл. r. Голицынъ. Водьшой хоръ цы:ганъ Н. Маса.ш,скаго. 
ДраматичесI<ая труппа подъ уrrравленiемъ г. КОВАЛЕНКО. Ежедневно одпоактныя пьесы и оперетн:и. 

Театръ и садъ ,,АРКАДIЯ''. Л·вrrнiй севопъ 1899 г •.
Въ театрi\ pJc. опера 

Товарищес1·во русс1tихъ оперныхъ ар1'истовъ подъ управленiемъ М. R .. MaRCaRo.вa. 

Въ восr,ресенье, · 11-го iююr-,,ДУБР О:ВСКIИ". · 

:Капельмейстеръ П А Г А Н И. Режиссеры: Б ь Л Ь С Н I Й и НРАВ Е Ц Н I Й. 
Ц·Jшы общедоступныл. Bзяnmie билеты въ за1сры:тый театръ за nходъ въ садъ ничего пе платлтъ. БИJrеты продаются 
въ цn'hточпо:мъ :магаз1ш·h Фройндлихъ, Невскiй, 34:, отъ 12 до 5 ч. двл. Начало сне1tта1tлей ровпо въ 81/, час. вечера. 

О1соичавiе въ 12 час. ночи. 

ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. На открытой сцеп·h: Русс1сал драматическая трушrа подъ управл. С. А. Трефилова; репертуаръ 
фарсы, nодеnили, водевили съ п'hпi.омъ и: оперетты. Аuглiйс1шл пантомима Озрани. ВаJ10тъ подъ управл. балотм. Люзин
скаго. Большой дпвертисментъ изъ 20 NoNo: Турецкiй ЭI<вилибристъ Ахметъ-Бснъ. Э 1шил11бристъ па Эйфелсвой башв·J, 
I'. Литинсиiй. Изв·hстное авглiйское семейство Верони-Вестъ. l{арликъ француас1t. n·Ьвецъ lюлингъ. Парижскiе нищiе (трlо) 
Мистрельсъ. Изn'J:}стнаsr богемская п·Iшпца Ирма Белла. Иэв'lютная н'hмец1iал п·lшица Ла1t1иеръ. 3ам·в•rательпоо семейство Ри
дерсъ съ обезьянами ан:робатами. Чслоn·в1съ-ам·tш Г ляэиръ. Ивn·встный псаполитанскiй 1сви11т0тъ "Анжелини". Изн'.У:ютв:. рус
скал n·hвица Минина. Русс1tо-малороссiйскiй хоръ ИукиноИ. Воонный оркестръ Спб. пожарной команды подъ управл. 
Фредерихсъ. Бальный оркестръ г. Шольцъ. По приглашевiю поетъ хоръ цы:ганъ Н. Шишкина. Ц·hна аа входъ въ садъ 40 к. 

Абопемев:тиы.я книжки 10 билетовъ 2 р. 
Дирекцiл: Д. А. П О Л Я  К О В Ъ. 

Те �r:грr-ъ :п: СQ,Цr-ъ ::t::I:_ ::s_ ТУ�::t::I:�:ЕСО::S�-
сФонтаюtа, у Иэмайловсrtаго моста). 

Драма и комедi1:! подъ управ. Я. в. Самарина. 

РЕП' ЕР JF У j\.J? Ъ с;1, r I-�o по r 7-е ·iюля. 

11-го iюл.я, вос1tресенье:
»НАБАТ Ъ"

др. въ 5 д. соч. Гр. Ге, 

i G-го iюлл, пятница: 
"НА БАТ Ъ" 

др. въ 5 д. соч:. Гр. Ге. 

1. 7-ro iюля, суббота:
,,ЗА ЧУЖОЕ ПРЕСТУПЛЕНIЕ" 

др. въ 2 д. и 3 :карт. П{lр. Арбенина. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жи Леnетичъ, Ростовцева, Нудрявцева, Нрасовская; Соколова, Гарина, Волынская, Александровская, Ивановская,
Горина, Старковсная, Сергtева. Гг. Бредовъ, БрянскiИ, Митрофановъ, Егоровъ, Лепеtич-ь, Августовъ, Кубаловъ, ВоАтоловскiИ, Костинъ, 

ГорсиНI, Козыревъ, Филимоновъ. 

По оrtонч. · сп01tтаRлл БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВЕР ТИСМЕНТЪ. 

Иав. :муз. клоуны гr. Бимъ-Бомъ. Исполии1·. танца сер�антииъ красавица Фла.мина. Больш: роек. карт. Бiографъ-Рояль. Изв. 
РУ�· п1ш.- г-жа. Пальмира и Нииитина. Изв.· рус. nъвица г-жа Дагмарова. Веагерсн:ал п1шица г-жа Маргитъ�Ильнай. Иав. дуэт.
Бов1O, Малоросс1йская труппа г-жи Сонолqвой. Цыганс1сая труппа г жи БолнокиноИ. Изв. Rварт. Сафо. 1-ый pycCiciй ДамсиiА 

оркестръ ;IIодъ управл., Паршинъ-Градова. Rупл. Войцеховскiй. 

-ОрIСе_стръ военв:ой музыки Л.-Гв. Измайловскаго полка подъ управленiемъ 1tапельмейстера Г. ШТЕЙНСЪ.

ДозвоJiеио ценвурою, С.-Петербурм.,; 10 iюля -1899- r. · Типографiя ··,, Трудъ", Фонтанка, 86. 
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