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,,ТЕАТРЪ и ИСЮJССТВО" 
Т'сатралышя сnрзво•1но-статистическiя 

r!Gюpo . &'9ccuazo· JЯеатрад�,,., 
наzо �ощества: 

В·ь Москв·в - Тверская ул., уг. Сытинс1,аго пер., 
д. · Арбатскаго; от1,рыто ежедневно, ис1,лючая празд-

ничныхъ дней, отъ ro· до 4 часовъ. 
В1> С:•Петербургв-I{араванная у.п., д. No 9, кrз. 6; 
от1,рыто еJJtедневно, исключая нраздiшчныхъ ·днс11, 

· отъ r о до 5 часовъ.

. С-Петербургъ, 22 августа-. 

аЭослаН_ныl! Русскнмъ Театральнымъ Обществомъ
«просктъ нормальныхъ контракта, сценическаго 
устава (правилъ), общихъ припциповъ органи� 

! · зацiи театральны�ъ товариществъ и договора �o-
f :варищества», выработанный первымъ всеросс1й-

ск.имъ Съtздомъ русскихъ сценическихъ д-вяте
лей, представляя несомнiнно весьма почтенiшй и 
·х:влъuый трудъ, въ то же время вызываетъ цiлыи
.рядъ эамiчанiй, - основной причиной которыхъ въ
большинств-:h случаевъ является неправильная �оста�
новка вопроса и шаткость основr-!ыхъ по�оJд.еюй: �ъ 
.сrщ;эи съ непосл-:hдовательностыо ихъ проведешя. 
. Уже.§· I выаываетъ недоумiнiе 11 заставлястъ цо
. ж.а-лiэть · о- томъ, что къ проекту ·не·· прило.ж.·ены ма:. , 

терiалы, труды и мотивировки вырабатывавшей про
сктъ коммисiи. << Предприниматель составляетъ рс
пертуаръ и . распредrhляетъ роли СОВМ'БСТНО съ ре
.жисссромъ) а въ оперi и оперстк·h- совм·встно съ 
ре.ж.иссеромъ и 1,апельмейстеромъ)) ,-гласитъ этотъ 
параграфъ. Въ самомъ дrБЛ'Б, какъ по'нимать этотъ 
параграфъ? Что этс-'по.ж.сланiе или обязательное 
поста повлспiе? Повидимому-посл-вднее, тан.ъ какъ 
дaJI·J,e � r 7 гласитъ сл·hдуюш.се: · <<предпринима:rеJп� 
доJ1женъ им:krь въ состав�в труппы особаго рс.ж.ис
ссра, 06лзn1-lн.oc1111t1<omopaio 1tu. въ 1Ш1(ОЛ·t'о слуц,а1ъ 11,е .л,iоtут:ь 
6ьtlll'Ь соrм1псrпuмысъ 06лэаи1-1.остл.?�-1u 1Zpeд,ipu11u,щrn1r.лл; въ 
сJ1уча·.в же, если предприниматель, прщшдлеlJiса. К'о 

а�терпмz, самъ ПО)I{елаетъ быть ре.жиссеромъ, ТО 
опъ обязанъ им·.hть для хозяйственнаго ведеiiiя д-Бла 
особое уполномоченное Jiицо,,. Почему же пред· 
приниматель не моJI{е·гъ совмir.riать обязанности ре
жиссера и обратно, въ особенностi,1 въ маленькомъ, 
со скромнымъ бюджетомъ д-влi,? Почему режиссеръ 
долJI{енъ· непремiнно принадлежать къ · ацтер·амъ?
Вопросы эти остаются открытыми. · · 

До тiхъ поръ пока театры пе перейдутъ въ ру
ки правительственныхъ или общественныхъ уqреж
денiй, Rа.ждое театральное дrJ:;ло въ значительной 
м-:hр-в будетъ предпрiятiемъ коммерческимъ. Закры
вать на это глаз::�, стыдливо бояться.произнести это 
слово, ставящее точку на i,-не слiдуетъ. Коммер
ческ.ое ·д·.вло, .по�шмо опq1тности, зщ.нiя; удачи, дер· 
·жится и двигается еще и силой иницiпrr,ив·ы. Ини
•цiатива же по существу своему есть н:: kчто едино
личное и противоположна обыкновенно двойствен
ности и:rи вообще коллегiалъности. I{оллегiалы-юс·rь 
имrветъ. свое значенiе лишь для порядка, т:щъ ска
эатr,, охранителънаrо. И вотъ, э'I'от.ъ важный· факторъ 
к.оммерческой стороны театральнагq дiла-и.ницiа�
ТИВа. §§ I. r,( I 7 ·по1.пи совершен:i10 устраняется . 
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Роль предпринимателя - неа1о·ера ,  подчини вшагося 
смыс.п у �§ r и 1 7, отчасти даж.е курь�зна. Въ са 
момъ дi.л1>, 1,ак.имъ ри соваj1ся комми с1и_, н�1чертав
шей эти ·дв а §§, так.ой предприниматель? �::<.CJJИ это 
мецсн;�т1> , челов::hк.ъ безr,орыстно же.л:1ющ1й посJ��
ж.ить искусству, во имя тrhхъ ИJIИ иныхъ сообр_�JI':еш.и, 
-·то тогда онъ1 очевидно, затiваетъ прсдnр1япе п с
дJIЯ того, чтобы быть Gеэучастпымъ зрителсмъ, :1 

для того, чтобы ВJ1 iять въ же.латсл ыюмъ дJIЯ себя
смысл·i, и направлять д'БJIО, corJ1acнo со своими на 
мiренiям и. 'Гiмъ паче чеJюв·.вкъ, _ 1,оторый добро
совiстн о, п о  м-вр�h сиJ1ъ и разумiшя, сJ1ужитъ род
ному иJ1 и  JПобимому д'БJIУ съ т�вмъ, чтобы существо
вать за счетъ этого дtл а.

Тогда какъ же·� Во и мя чсгu онъ полож1пъ 1 10 -
сл·J,днiя деньги въ дrБJ1 0, nъ которомъ будетъ вс·Ьм·ь , 
ч·l,мъ хотите, но тоJI Ы{О нс хозяиномъ_, а . . въ суш. 
пасти ПОСJl'БДI-I СЙ спицей въ l{ОJ! еСНИЦ'Б � ,  Для того, 
чтобы 110J1 учить зв :шiс антрепренера? т�ш.ъ в�Iщъ 
DTO нс гспсраJ1 ъск.iй чипъ. И.м:Ьетъ челол·.Iш:ь тыс
чс 1шу-другую, в·1, театр альномъ д·l,JГБ попатор·I,лъ, 
.п юбитъ его, эпаетъ толкъ въ актерахъ . Бсре'lчь оп· 1 ,  
режиссер а, I{ОТОр ЫЙ ЯВJIЯСТСЛ (( JlОЛПОВЛ астн ы.мъ хо
зя ипомъ снены )) ;  реж.исссръ, конечно, обы юювс1 1 -
ный, рутинный,  ибо гд�J, ж е  о ш 1  эти необыкновен
ные 1 1  псрутинныс? Нач rша ютъ составлять рспер
ту�ръ.  Я, го�оритъ nре�нрини.матсJ1ь, хоч у поста
вить вотъ ·rаюл-то 11 таюя -то пьесы. I+krъ, воэра-
1r{астъ режиссер1� ,--пс эти п ьесы , а :гакiя-то . Стали 
расriреД'J,J1 ять poJIJ r-oпяТI> раз1юглас1с с1, режиссс
ромъ и т.  д. Ее.н и идтп дальше по лоrи 1 1 сском у 
п ути §§ I и 1 7  проекта, то является необходи.м 1,1м·1. , 
у чредить строго патентованн ых.·ь рсжисссровъ, ,от·1; 
ЗДМИНI JСТрацiИ )) ЧТО-JIИ, врод·1; УП ОJlНОМОЧС НI-lh�ХЪ ОТЪ

пра витсJ1 ьства въ субсидируемыхъ банкахъ. Буду
щая корпорацiя нссомнiшю выработастъ изв-tс!·
ный це нэъ дJrЯ антрепренера, обставитъ 1 10 .ну1.�сш с 

. разр·kшенiя на оп,рытiс театра. И ЗВ'.БСТПЫМ 11. .м атср_1::ш,
н ыми, нравстве1iПЬ;МИ и обра�ювате.п11ны .м 1 1  ус.1юв1ям r 1 . 
При этихъ услошяхъ прсдuрип иматсJ11O ,  0'1с 1н 1дr�о, 
доJ1.жна б ыть отпущена н<.:обходимая доJ1я ини ща
тивы: ИJJИ  самостоятеJ1ы10сп1, ибо, въ проти вномъ 
слуr�а•в для чего же предпринимател ь, вообще? Та · 
кихъ предприниматсJ1ей, которые ограни чатся рол ыо 
пасси вна го зрителя, набJJюда ющаго :.ia т·I>м·ь , ка 10,  
расходуются его деньги ,  разум·tется, нс йа tiдстс.н. 

Итакъ, уже па первыхъ порахъ мы стаJщн васмся 
съ докrри нерством1> безпочвспной .мысJrи . Создается 
1,а�,ой-то отвлеченный «храм·ь Разума)) , которому 
нок.ланл ются реформаторы, бы·1ъ можетъ, нпоJш·J; 
н скренно, со страс·�ыо новообращенныхъ, но с�.�вершенно ми 0 ичесюй и потому  долж.енствующш 
остаться мертвой буквой . Это - обычный спутшщъ 
эпохи реформъ, какой: является настоящее время 
дJrя театральнаго .мiра. Но н·l.тъ необходимости 
повторять ошибки и соз�-1ательно вnадат 1, въ без
содержательную идеол огно .  

�тъ  р е Sа н ц iи. 
Лриступая kь соста6ленiю третьяго 6ыпусkа 
· ,, сло6аря сценцчесkихь дtятелей " , редаkцiя по
kорнМше просите дtятелей, фамилiи kouxo
начинаются cz, 6уk6ы "]3", посп�шить при-

сылkой 6iографичесkаго о се6� мат ерiала. 

•• •• •• •• •• +• vv .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Опъtтъ театрарьJtой рецензiй *). 
I. 

ъ прошломъ году мнt пршплось присутствоват1) 
. и.а отк.рытiи одного народнаго театра и не  
доnелосr) при этомъ с1tаза1ъ р·J)чь, составлен-

%' ну ю отъ лица всtхъ nотрудиnшихс.я надъ сов-
t данiемъ этого новаго театра. По н·lшоторым.ъ 

причинамъ, Оitазалось неВG3М О.ЛШЫМЪ ОТСЛJЖИ1'Ь 
въ с·1"lшахъ тол.ько- что отс·rроеннаго теаз.1ральнаго 
sщtнi.a благодарс1·ве1шое молебст.вiе, и мы nc·h, до 
.гJiубины души огорченные, безмолвно разошлись по до
ма.м:ъ. Л позволяю себ·Ь nривес·1·и Ш.Jдерлшу изъ э тu tl 
неудавш ейс.н рtчи, над·J).я.сь этимъ сд'.hла·rь вырааи-
·1·елы1·ве изJ1ож0п i e  послtдующаго .

,,Съ раsвитiем:ъ въ Россiи зе.мск�хъ учр(•ждеш tt, 
nъ .нашемъ общественномъ соs1:1аши впервые воз
ншtъ попросъ о подю1тiи 11 ародпаго оG1. 1авован iJ1 . Но  
въ наС'l'о.ящее время вопросъ �)•1·отъ широ1tо разра
ботапъ, и настало вре.м.н его nра1tти 11ес1шго разр·.h
шенiя .  Ни длJ1 1toro не тайна, ч·rо одна изъ ГJШ В
н·Ыiшихъ причинъ э1tо11 0мичес1tаго у пэд1�� Госс.i и ,  
причина rолодовоrtъ, n овал r,ныхъ эnиде.юи,  холер
ныхъ бунто въ, нелtпыхъ 1Jзрывовъ фанатизм:а-nо.11-
1100 н .ев·l>жество народныхъ массъ. Можно сч итат 1 ,  
аксiомой то мн:Iн1 i е, что раввитiе nсообщаго Gлаго
состояв .i.я идетъ ру 1ш объ руку съ равnит.i емъ на
роднаго n росвtщон iн; 

)(о сихъ поръ исто чишсами борьбы съ nластыо 
'J'I>;ь; у насъ были oдu·h ншол ы; но э·1·оrо . O1tазаJ10сь 
мало, и на помощь .им'l, .r.шлJтетсн народный театръ. 

,, Pycc1tiй народъ, при в�еИ его мало1�ри'урности , 
нм·.hетъ за собой инв·Jютный истор 11чесюй: rгутr, , свою 
литературу-у не1'O им·Jнотел свое мiро1юввр·Iшiе и 
потребность ого nыраsи·rь , потребность узнать, Ш\,

щшецъ, свои праnа и д·h iiс·rвител ьн ыJ1 оuJ1 нrt1шости 
1t'J, окружахощому. ,Ж,.и :шь с·1·аnитъ ему, 1шtъ и вс'l'>мъ 
памъ, свои серьо3н ыо вопросы и требуотъ Нf;:1.мед
лонна.rо ихъ pnвp·hшeнiJI. Можетъ ли ном о ч r, ом у лъ 
этомъ та элем еитарнан пшола, ItOTOJ)aJI находитс.н 
въ его распорлженiи?, )◄�ели и .можетъ, то очен ь мaJI O . 
.Школа нау чи·rъ чита·1•ь, писать съ I'р·.hхомъ nоно
ламъ, да еще, пожалуй, р·tша.1ъ задачи ин вс·h 11 0-
тыре apи0мe·rи 11ec1tiJI д·Ыi:сти iя;  а жизнь между 'l''ВМъ 
аадаетъ взрослому челов·Jшу sадачи гораадо йоJ1 •Jю 
сложныя; поэтому r, ущестnующаJI шrюJШ въ 1Jысшей 
стеnони: nол0з 11а, необходима, по недос1•а1·о чна -
н ужно пос'.hщать другую, высшую ш1tол у , 1юто рнл 
очищаотъ нашу душу, 1юс11и1ъшаетъ чолов·lша, жи
выми образами 1101tазьшае1·ъ, 1cartъ надо 1ки1·ь , чтu 
н улшп д'.hла·tь. 

"Вс·Iшъ намъ J1сно громадное значени народuаго 
•1·ea·rpa, 1tоторый м.ожетъ быть вароднымъ у11иверси-
1·етомъ, храмомъ, гдt служатъ истин·h.  Въ сланн ыл
времена Эсхила и Софокла въ древней Элшщ·h , ·.1;0-
а1'ръ былъ ис1·инно алтаремъ боrовъ. Itонеч.по, те
перь времена не т·.h ,  на с.м:tну элли низм у Jшилас1,
христiанскаJr цивиливацiн, но принципъ исrсусс'1'ва
долженъ остатьсJI тотъ же. Современны й  i·ca·rpъ
долженъ по1�ланш·ься х ристiансщ?й rtpacoт·.h , быть е.н
·храмомъ, а сцена - 1tаеедрой , съ 1соторой дою1сн ы

*) Настоящая стать.я принадлежигь мо.1юдuму автору и 
еще болiе молодому артисту . .  Въ ней хараl(терно отразились 
моднюr увлеченiя Ницше, Уаильдомъ и ·друг��и новiйшими 
метафиsиками так:·ь наsьшасмаго дс!{адснтства. I tмъ не мсн·l,с, 
мнqгое, въ r>тихъ о-r.рывочныхъ и часто парадоксальныхъ за• 
м:hткахъ, уюшано в·J;рно, правдиво, заставлястъ задуматься . .  �пересмотрiть сводъ собственныхъ :Jстетическихъ возз�tн1�. 
Это необходимо порою, иначе, отъ времени и отъ безд·.Ьиств1я 
мысли, . въ самыхъ лучшихъ вsг лядахъ може·rъ аавсстисъ пл-t-
сень самодовольпой пошлости. 

Прим. ред . 
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. утверждаться въ мiрrв вавrвты Боже� 
ственнаrо Учителя о братствrв и ра
венствt вс'hхъ людей. Пу·сть въ те
атръ идутъ всt униженные и оскорб
ленные, сомнtвающiеся въ себrв, всrв 
нуждающiесл въ нравственной под-

«ФА У С 1 !Ъ». (Къ i50.-л-втiю рожденiя Гете). 

. дepжrtrh. · Пусть приход.ятъ въ те-· 
атръ и баловни судьбы: здrhсь nо
кажутъ имъ чужiя страданiл и бу. дутъ взывать къ ихъ добрымъ чув
·ствамъ u и т. д.

Tf\ же мысли у меня тrвскились 
въ головrв недавно, 1юrда я прохо
дилъ черевъ турникетъ, поставлен
ный при· ВХОД'В гран,дiозной ОТitры
той сцены Петровсrсаrо острова. Не 
придавал сущес11веннаго значенi.н 
вс1шимъ нел·.впь,мъ эпиводамъ, безъ 
которыхъ у насъ трудно обойтись, 
перейду прямо rсъ тому, что я уви
дtлъ на сцен1). 

ПI умъ занав·hса, подюттаго rtъ 
колосникамъ, замолтсъ, и я услышалъ 
надорванную хрипоту суфлера. Ашrе
ры, видимо, выжидали, желая дать 
морю· головъ поуспокои1ъся. Нако
нецъ, вслtдi за суфлеромъ начали
л ва11рудн.цюсь словомъ-нача:пи Itри
чать и актеры. Французс1tiй водевиль 
,, Простушка и воспитанная", пере
дtланный ловтtимъ версифюtаторомъ 
на русскiй .падъ, могъ-бы все же 
произвести п•J.шоторое эстетическое 
впечатлrвнiе, но въ томъ вульrар
но:мъ исполненiи, 1юторое мн•h было 
сужд�но увидtть, это было, безъ 
всюtаго сомн1шiя, П'� что антихудо
жественное. Омотрtтъ на·сцену было 
противно·, а слушать идiотскiй хо
хотъ и рукоплес1tанiя толпы riрямо 
страшно. 

Содержанiе водевиля извrвстно 
вс·J)мъ. Если играть его весело, бойrtо 
и .легюо;· катсъ своебразirое проявленiе 
фраю\узс1tаго esprit, то его можно смотрtть не 6езъ 
удовольствiя. Но если Itричать эту бездtлку съ фаль
шивымъ азартомъ, достойны:мъ мелодрамы, и тракто
вать не въ шутку чудовищную мораль анекдота, то 
выростаетъ 1tакое-то грязное нятно. Вмiюто наив
ной, эксцентриqной .пейзанки -:- развязная 1tухарка, 
третирующая своего мужа. Вм•всто недалекаго, :ми
лаго буржуа- rосподинъ, играющiй "бл:агороднаrо", 
но въ· обращенiи съ женой, истаго сапожника. Про
стодушный деревенскiй парень фигурируетъ зцъсь · 
въ вид'h · купеческаго куч:ера и заиrрываетъ съ се
с1.1реюtой, точно съ сос·.вдской горничной. Поклон
нюtъ воспитанiя-, 1сорре1tтный дя-дюшк.а · nохожъ на 
приживальщюtа, а его супруга, леrкомысленЕI�-п. · ба- -
рынька, на какую-то ханжу. Г. офицеръ, очевидно, 
по его :м:нrвнiю, ванимае.тся не св'hтскимъ флиртохъ, 
а везетъ тяжелый возъ. Таковъ 1tолоритъ исuолненiя, 
къ тому же при полно}(ъ невпанiи ролей. 

Я понимаю: играть при условiяхъ, въ Itоторыхъ 
я. вид·влъ · гг. артистовъ, нельзл,---'-нельвя, надрывая 
rолосъ, беззаботно щебетать; н'hтъ возможности ми
ми:ровать, 1tогд� прямо въ глаза палитъ солнце, ко- -
торое безцерем:онно раврушаетъ всю иллюзiю те
атральной обстановки. Все это я понимаю; но, во
просъ: понятно ли это Попечительству1 Если допу
стить, что я видtлъ не дра:матичесп:ихъ артистовъ, 
а просто людей, снискивающих:ъ себ'h nропитанiе 
своимъ nозоромъ, то ·и тогда 1tа1юй стыдъ! Прежде 

Прологъ въ театр½. 

(Директоръ, поэтъ и I{омикъ). 

всего, театръ можетъ быть только за1tрыты:мъ: про
шли времена котурпъ и постоянп:ыхъ масокъ гре
ческихъ амфитеатровъ, и совре:м:енный водевиль иг
рать возможно, только при соблюденiи всtхъ на
стоящихъ требованiй сцены. Нужды нrнтъ, что въ

за1tрытомъ пом'hщенiи будетъ :меньше главfнощихъ: 
на сцену, но зато будетъ возм011шость играть хотя 
бы для тtхъ немногихъ, 1tто сидитъ д'hйствительно · 
въ театрt, а не Богъ внаетъ rдt. 

II. 

Выцвtтшее, неудовлетворяющее интеллиrентное 
общество, сцени:чес1tое искусство ваставлн:етъ наи
болtе чутких:ъ артистовъ нерв1ю относиться къ 
своему 1.'Ворчеству. Приходится видtть, кап:ъ талант
ливый исполнитель, идя на встрtчу своимъ нея(шымъ 
художественным:ъ идеалам:ъ, встуuаетъ въ разладъ
съ своей музой: · ' · 

Нынt царствующее сценическое наnравl[енiе име
нуется не инаqе, 1tакъ реальнымъ. Вtрнrве, было 
бы считать его разсудочнымъ и· удаленным.ъ отъ 
жизни. Мы види:м:ъ филигранную работу, искусство, 
основанное на внtrон:ей отдtлкt, на деталяхъ и 
утратившее цtльность · о5 разовъ. Съ одной · сто
роны, въ исполненi_и:-первность, съ другой, въ подав
ляющемъ .больши:нств'h случаевъ,-спов:ойн.ое ремесло, 
достигшее верши:яъ техняческаrо производства.· 
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JI вс1·р'hтилъ въ печати взrлядъ, что nозрожденiе
русс1tой сцены-въ по.всем'l1стномъ распространенiи
народныхъ и общедоступныхъ театровъ. Это все 
равно, 1taitъ судить о прогресс·Ъ nъ науrшхъ и ли
тера'гур'l\ , по увеличепiю числа пародныхъ И3да
нiй и rшижекъ для <�амообразованiя. 1 [ у блицисти
ческое направлен iо, rюторымъ освъщается, во
оnще, русснал художес1·венная: д·hлтельность, о·гра
sиласъ въ настоящее врем.а п на театр'h , вадачей 
1tотораго стало всоц·вло служ·енiе народно1ч просв·Ь
щенiю. rГеа•rрЪ-ШКОЛа, ВОТЪ формула, И 1.'0JIЫtO ВЪ е.п 
пред·lшахъ можно говорить о нашихъ народныхъ 
театрахъ. Театръ-это послtднля, по времени, худо
жественная дань нашего немноrочислепнаго и нтел
лигентнаrо авангарда м:ногомлллiонной некули•урноii 
масс':h. 

Остае·гся ут·Iнпа·1ъ сеGл надеждо 10, •по 1шс1·у
паетъ пора ноrюй JJа,боты мысли п чу вст.ва въ на
шихъ интеллигонтпыхъ сидахъ, и что нередъ 1 1ашимп
гла3ами - груды устарiшшаго маторiала, о crtopbli
шeй убор1trЬ ко'rораго надо дtятол I1НО хлоно;гать . 
Положенiе д{1лъ напо:минае'l'Ъ рабочiй 1tабинотъ, иsъ
котораго, въ виду насту пленi.н весны, upиxoди'l'CJI 
унеети зимнiл рамы, порем,Jши'гь въ 1юмъ мобель 
и,  благодаря ·у становившейся традицi и, убра'rь на 
JI'nтo rювры, но глатшое-11оребра1•1, все содержимоо
nисьменшiго стола, многоо унич·1·олtИ'l'L, осталr,поо
запереть въ библiо•1•е1tу, Съ будущей осени столъ 
оп.ять 6удетъ понемногу- наполплться нужными и
ненужными бумагами и 1tнигамп, па1'JШУ 'I"Ь снова
1шнры и снова будотъ nъ'hдаться въ нихъ п ыль,
опять nставя�I'Ъ зимн iя рамы, черевъ 1соторы.н, по
прежнему, буду•rъ шзлл1ъся нотербур1·сrйе дни и
ночи. По все это Gуде·rъ ужо не то , что vыло .
Прошлое юшогда 1 10  верпетм во nci1xъ сnоихъ 
элем:еП'l·ахъ - оно живе·�·ъ своею загробною жнзныо,
им.'hя на наше .нас·1·ояще0 влiянiе, лишь · О'l"I'Iшлющое
новое, пришедшее на см·вну . .1.н·,и·1ъ прошлымъ - не 
все ли равно, ч·1;0 от1tаза·1ъсл жи1ъ·г Видъ·1ъ лpo
цn·kraнi e  живни въ похоронной прtщо1.•,сi и-нс бол iю 
1шкъ жажда возрожденiя ] 1 ,  м:ожетъ бы·1ъ , его nред
чувствiе. 

Въ чемъ-же · :можетъ выраsитьм шагъ ниеред'J., 
современной сцены и что, собственно, находи'I'СЯ
1·еперъ у насъ передъ главами� 

,,Современный ·rеатръ-это рутина, продраасудо1tъ. 
Коrда поднимается �Jанавъсъ, и при вечернемъ осв·.h
щевiи, въ 1сомнатъ съ '!'рем.я: ст•Jшами, наши великiе
талан•1·ы, .жрецы сш11·ого ис1tусства иаобраасаю1·ъ, мкъ
ЛЮДИ 'ВДЛ'l'Ъ, ПЫОТЪ, JIIOбJI 'l'Ъ, ХОДЯ'ГЪ, HOCJI'l'Ъ СВОИ
пиджа1tи ; изъ пошлыхъ 1tар·1•инъ и фразъ с•1•араютсн
выудить мораль :маленькую, удобопонятную, полез
ную въ дом:ашнемъ обиход·Ь; :въ 1·ыслчi1 варiа1 �iй
:м:въ преподносJ1тъ в �е одно и то же, одно и то же, 
одно и то. _же. Нужны иовыя формы. Новьш формы 
НУЖНЫ, а 'еЬ'ЛИ ИХЪ Н'ВТЪ, '1'0 лучше ниqеrо I[0 
н,ужноl "  Вотъ . мnrfшie Треп лева изъ пьесы "Чайка"
Чехова, къ котор�м:у .11 . съ грустью присоединлю�k

Большинство . актеровъ современной сцены лишь
выразительно rо:ворлтъ или только выра�штельпо
читаютъ свои роли и забываютъ, что въ исrtусствt 
можно говори.1ъ тодыtо образно, дааtе 1tогда сло.ва
либретто передаютъ одни nон.я•гiп. Въ метафорахъ
же, троnахъ и другихъ средствахъ обравной ръчи
актеры вuадаютъ въ описательный харахтеръ же�
стовъ, ilosъ и интонацiй. Надо было бы д'hлать на 
о�оротъ-тамъ, rд·в слова сами по  себ.t вывываютъ 
образы, обращать большее вним:анiе �а силу и ле
ность nроивношенi.я, и там.ъ, гдъ чистая отвлечен
н.ость,-прилагать всю. мощь воображе:нiя, чувствовать 
какъ можно rJiyбжe, и тогда передъ врителям:и. бу• 
дутъ живо_ ве�аватr, беаплотиые �бразы самыхъ су-. 

хихъ понлтiй. В·I1�дь и: думать•-значи·rъ чувствовать. 
Не надо на сцен'h говорить слова, не влекущiя за 
собой обра3овъ, не надо подражать ЖИ3ЮI, гд·в мы
часто СJ1ышимъ бездушны я фразы и фалыл ивые  охи
и в3дохи или, еще ·1·oro чаще,-ученыя слова, ли
шенныл всшсой 1tоюtретности. Дале1tо не лишены 
смысла слова Андрюши въ "Новомъ дtл·.h " Вл .  :и .
Немировича-Данчеюш: ,,Слоэза дл.н · менл не суще
стnуютъ. Л ихъ вовсе отрицаю, говоритъ онъ. Они
ниrигда не ноrtазываютъ, чего хоче·1·ъ человtчес1ш.я
душа. А 1ю·1·ъ :1 вуn:и -т·в на мею1 д·I1йстDую·rъ . . .  " 

Нельзя не видm'1ъ · общей бд•hдности дa)lte наибол'hе
'J'Щательнаго сценичес1шго исполнепiя. Странно cмo
'I'lJ 'llTЬ на лучшихъ представителей современваго дра
м.а:rичес1саго ИСitусс1·1ш nъ ихъ· старанiяхъ показать 
ч у'rь не ма·г0м:а·1·ичес1tи повседневный обиходъ. И
все - и :зъ жолап .i п:  быть ш:шъ можно блю1tе хъ жизн и .
Д:�. ра:ЗВ'I) 1п жизни, если на 'ro · пошло, мы nидимъ
JJ юдей и . н вленiн таю1ми от1tроnенньiми, понятными
n·r) м.0·1•иш1 1ювшJ\ своихъ фушщiй, ш,твороченным и на
пз�шшсу и сно .1сой по пров·hтривающим:ис.я на. rлазахъ 
у вс·J1х.ъ и въ сuбс1'вен номъ созяанiи'! Сши•rыо б'l� 
дымн пит1сами во имя жизни швы театра.11ыюй пси
хо.погiн 1·01Jча·1·ъ наружу. Геалисти чос1t i я  тендою�iи 
мешено nоддерживн:iъ 'I'олыю до той поры, ноrш, руrш
об'I� py 1ty съ 'I'адантомъ :идутъ з нанiя: .  3 нанiи-н втъ, 
11 'I'рудно доп устить даже бу1·афорсrtу ю nодли11нос·r1>
теа•.гралыю.й психию1 nъ о.н насто.н щr-эмъ положен iи .
Психолоri.н еще дале1ю но  сложившаяся нау1ш. под�
верженна.п ч утт, пе rсашдодпевнымъ колобанi.нмъ, за 
1соторыми нужно с.�гJщить. Что ощущен iя, чувство
nанiн ,  умъ, сос'rавл.н ютъ м iръ, им·hrощi й 1ш, (rало нъ 
жиriо1·ной жизни; ч·го между самой примитивной фуюt
I ( iей органи:3ма и самой высшей идеей Il'l\'I'Ъ при
родпаго различiя , но ееть ·roJ1ы\o разница въ ете 
пе1ш--все ю·о с·1·ало ходnчой истиной .  От1суда же 
на шшюй с1 �ен·h два р "lнщо разграпичон н ыхъ 'l'Очон i н
B't , выражел iи духоnпаго и жиnотнаго м iроnъ'?-

Со:шав i.е--:)'I'О 1·олыю маленыtаJ.1 сn·в·1·ла.н 'l'OЧita въ 
громадной 1'0MHO'l''I\ . Большинство нашихъ ПОС'l'У [l 

ItoBЪ не образуrотъ созпатеды1ыхъ с·гремлеп iй  1tъ 
нам·Ьчонной Ц'hли: остествонна.я пружина ·дЬl-lств iй 
nрежде вееrо находится въ области бевсозпа'I'елыюй.
:Есть сферы въ нашемъ совнанi и, I'дi\ оно едва :мер.: 
цае•1iъ, гд·I� сму·rно •1·р011еще'l'Ъ продчувствiе и . при
'J'аилосъ молчанiе. 3дrЬсь-то :и ес·1·ь ис1сусство, з1tи - ·
лище грядущихъ настроепiй, о Jtоторыхъ надо до . 
гадываr�ъс.н по. •r·hни двюrсенiя, по эху югrонацiи, по
тицнщ·h . паузъ . . .  Прошли времона, когда ,, ' LЪMtt,1 ·e
J i l>гo" ,  въ · своомъ увлечеп i и: эrссnери:м:енталънымъ
методомъ, доходилъ до 'l'Oro, что с·rа1н1лъ пьесы не 
'l'PЛЬitO съ }IаС'l'ОЯ ЩИМЪ с у помъ, но даже И 11ас1·0.я

ЩОМИ  It0С'rЮ:мами ЧИ.С'l'ИЛЬЩИitОВЪ водосточныхъ Ita- . 
навъ . 

Въ 'ro время , катtъ въ живописи· протес·1·омъ не
обоснова:няому реаливму и въ то же времл er'o ло 
rичешtи:м;ъ · продолаинiемъ .11вились .,,Iiленеривмъ" и
,,имuрессiонизмъ <' , ----въ сценичес1tой ш1солt наблю
дащтс.я застой, юtеплуа·rацiн отлшвшаго . 
. Наше . цсдусе1·во ,не · пробуждаетъ въ насъ дреи

щщ.цихъ силъ 1tъ новым:ъ · фориамъ дrJштельности, а
наобороrrъ -убаюк.uваетъ ихъ свои:м:ъ утомительнымъ
однообравiемъ, и, конеч�о, въ Itoнцt 1tонцовъ, лучше 
совс':hмъ · эаснуть, ч-вмъ чувств.овать · себя во :влас1·и
не.цюбимой· няньки·, вс•J) помыслы Ito·ropoй ваправ•
левы на то, чтобы дитя с:корtе заснуло .  

Б .  Гусе_въ . 
(Продолженiе слп,дует1,) . 

�� 
. . 
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Вольфгангъ :re�e. !. (Itъ 150-Л'll'riю рожденiн). 

·1·ол�ъ 11удный де�ь. Послiз вi,ско.,ышхъ сумраqныхъ 
долtд.швыхъ дн_еи прогмшу.nо солнышr.ю, озаривъ лр
ю1ми лyqariш tJ.>рапкфуртъ, съ eru небрел:шо разбро-1 санными домющми :и rромадпыми фабр1шами н заво
дами. Ка1tъ зер1шльnал поверхность, блеститъ на 
со.шц'h rлаrдь велшшго Майна. Пр11чудливы11 очертапiн 
прохожихъ н проб�Ьrающихъ1 времл отъ времени, по 

небу обл::шовъ В)Iдnы въ r.nубнн·Ь "п·I,мецrшrо озера". Дальше 
вид}IО отражеюо длшша�� рлда домовъ. Вотъ одuоэтаж
пыи ДO.l'IIШtъ, ш1пом111�ающш соврсменпыл вамъ вилJJы. Въ 
пемъ нав·hрпое Ж_!ш·етъ н,акал-ш1будь счастливал шtроqи,а 
А вотъ громаднын домъ, но вп·Ьшпос·1·и пе1tраси:выli но 
надо дума·1•r,, 0 11ень доходны 1"1 н пгиспособленпый' дл�l 
•1елов·.1ш,а "вс'.lшн уважаемаго" и "по 11теш�а1·0", 1tо1·орый 
всегда п во всемъ н.орре1tтепъ, по н па р·лд1ис·1·ь с11.уt1епъ
JI сухъ. 

Но длл сшшыпша н·.krъ раз1шпы. Опо озарлетъ п при
хотливую виллу, и сумрачный домъ. Радужные луrrи ыо 
быстро с1tольз11тъ по поверхности разн.ыхъ c·rpoeвiir, осв·.в
щал �се па своеиъ пy'l'lr п пробира.лсr, во вс'11 щели и от
верс•пл.... Во�rъ сноnъ лу11еi'1 прорвалсл въ плотно зав·J1-
шапныJ1 01tна. 1tвартнры зажнточпаrо, очень "уважа.емаго" 
и, 11а1tоnецъ, очень "ночтеапаrо" фра1шфуртс1r.аго 1·ражда
шша-Iогаnnа Itacнapa Гете, 11 внезанпо осв•J3тш1ъ ц·Ьлую 
rpyшry л1щъ, nа1tлониш1шхсл п:1дъ •гiнгь-то малепышмъ п 
u��расивы111ъ. Э·1:о былъ новоро.ждеnный: мла,депецъ, ле.шав-
1111и 6езъ всJшихъ nризна1tовъ жизни. BcrШJ)'J:1 oд1ia1to ди·rл 
О'Гltрыло l'Лаэки, И ltOMuaтa 011.nаси.шсь p·l,3IOIMЪ ПИСIЮМЪ И 
1tр1шом.ъ. Ребепо1tъ былъ живъ, и 11оч·1·01шый Ior·aнnъ Гете 
потерллъ, 

"
въ э·rо'I'Ъ с,шст.11ивый момен·r·1,, всю свою "1t0p

pe1t•rнoc·rь . и. ,,солидность". Миrъ былъ ·1·орж.ествепnый. 
О1tружающ1е "нрозр·Ьли", и нредс1tазывали поворо.ш.де1шомv 
Вольфrапrу вел1шое будущее. Выло nесомн·Iшnо, что пе·
бесньш св·.Ьтила расположены былп въ э·1·отъ день Itакъ-•110 
ипаче. 

9лу 11шюсь. все· разс1r.анапное 16 (28) ангуста 1749 r. 
1
' Лрошло 2Н л�h'l'Ъ. Гебепои,ъ Вол1,фrапгъ обрат11лс11 в1, 
1tрас1-�ваго муж 1шп у, 1щr.орымъ увлеш1лнеь вс·.в женщ1шы и 1ю-
1·орыи: самъ увле1tалсн ими. Вотъ 1ta1tъ описываетъ Льюисъ 
паружпость молодоl'о Гете: ,, Гете сравнивали съ Апол.110-
110.мъ еще задолго до того времешт, 1tогда слава при.ко
вала lt'Ь нему BC'll В3оры:. Itогда въ I'ОС'ГИВIЩ'.h OIIЪ выхо-

• ди11•1, въ общiй об·вденпып залъ, то обtдающiе ос·rавл.нли
ножи :.и вил1ш,� __ 11·1·оuы нолюбоватьсл na .красавца. Надо 

llольфгангъ Гете. 

В ольсрг ангъ Гете. 
(Силуэтъ). 

-.,..J 

3a111·kr11'lъ, что самые лу•rшiе его портреты п бюсты даю·гъ 
·ro.nыta весьма слабое поплтiе о ero Itpacoт'l;; 011и пред
ставлюо·rъ намъ. од1шъ ero вn·Ьшпiii образъ, uo пс пере
даю•rъ выражuеюя жизни, и.оторан играла. въ ero чертахъ; 
�а.же и самыи образъ они нередаютъ пе совс·]:мъ в·l1рпо. 
lерты лица у uero быд11 круш1ыJJ, р·kшо 011ер11енпыл 
(опи напоминали II3Jl щную 1tраеоту линiй гре,1ес11.ой шtулы1-
туры. Высо1tiй, 1tру•1·ой лобъ; болыniе блестшцiе черные 
rлааа, удивительnоii Itрасоты; з1ш 11.1tи величины uо11тн пе
обы1шовенвой; большой носъ съ неболыш1мъ 1·орбомъ· 
нз1шlно очерчеппый ро·1·ъ съ nыдавптейсл вuередъ верхней 
rубои, что придавало особенную выраз11тельнос1ъ; 1tраси
ван муси,улистал шел). 

Предс1tазавiе фран1tфуртс1r.ихъ кумушекъ• о 'l'Омъ, ч1·0 
Гете будетъ вел1шимъ чедов·.lшомъ, 110 11тп уже сбылось. 
Itъ этому времени (1775 r.) Гете уже создалъ n'.Ьсколыtо 
произведенiй, 1tоторьш облет'Ь.пи всю Гермаniю, и в·l,мец
лан молодежь уже вид'.hда въ юпомъ поэт·.Ь будущаrо п·Ьвца 
свободы, общечеJrов'.fиес1юй· любви, rуманвости и справед
ливос·1·и. Одно иэъ первыхъ произведенiй молодого поэта
дрuма. ,, Гед'f; фонъ-В�р.1!:1шхпш·епuа" была съ вос1·орrомт, 
11ринлта всеи Гермаюен. Въ это11 драм·.h вид·hл.и тt на
чала, которыл должны были по1tолебать все старое, обы
денное и c1ty-iшoe въ пс1tусств'l;. Нужно зам·Ьтить r1то се
:мидес.нтые l'ОД� прошлаrо c·roл·liтiл ознаменовал;rсь глу
бокимъ брожеюемъ. Вопросъ о полной свобод·t, о борьб·Ь 
за свободу не сходилъ у молодежи съ л3ыка, поэтому 
"Гецъ", -�тотъ рыцарь-разбойюшъ, о.nицетворлвшiй собою 
тоrдашн1и идеалъ борца за свободу, ,1вилс.п: 1ta1tъ nельзн 
бол'ве Itстати, и сразу сд·I,лалсJ1 люби.111·Ьйшшrъ rероемъ 
вс,tхъ, Itтo облада.nъ сердцемъ, с11особнымъ битьсн за 
правду и въ ItOJ'rIЪ была ГО'ГОВНОСТЬ борОТЬСJl, а если нужно_; 

то и умереть за свободу. 
3а "Гецомъ" полвилось другое произведевiе Гете -

"Вер·rеръ", 1tоторое ИMJl поэ-rа сд'hлало изв·./зстнымъ далеко 
за uред·Ьлами Гермавiн. Авторъ въ лиц'l, герол своего но
ваrо nроизведеиiн изобразилъ челов1ша, · мторый неудов
летворлет�JI 01tружающей ero пош.11ос·rыо и прозой жизпи1 

и .которыu: рtmилъ лучше nокоп1J1JТЬ съ ,:�tиэныо, Ч'.Ьмъ 
жить ташь, 1шкъ живутъ окружающ1е. То же nастроенiе 
было свойственно въ то время и вceii EвponrJ:i, 11:оторал 
от1tлиrtпулась па "стоны и ·страданi11 Вертера", найдя в т, 
IIихъ отзвукъ со(?ственпыхъ с1·ра.давiй. 

Но слава род�rтъ хулу и зависть ... Рлдомъ съ почита
теля.ми таланта вел1шаrо Гете были и тa1tie, 1tоторые· д'l'l
лали много нопытокъ разв'lшчать reнiaльuaro поэта и по
дорвать ero авторитетъ у потомства. Эти люди, паходившiе 
во всемъ :�ем1!ыл пятна, врывалис1) въ частную жизнь и 
внутре!;lНIИ м1ръ Гете, :комментировали Itаждый ero шаrъ, " 
каждыи поступоп.ъ, выдвигал впередъ все то;. что было
у поэта заслужпвающаrо порицанiл; Эти хули·rели толыю 
и признавали Гете, каrr.ъ ис1tуснаrо версифюштора, · у Ito
тoparo талыш и есть одно достоинство-·это умiшье кра
сиво nиса'rь. Еыу ставилась въ упрекъ вел бурно-прове
деннал молодость; его порицали: за "лакейство" перед·� 
,,высшими мiра. cero", за ero мнимый nедаптизмъ и олим-. 
пiйсrие спокойствiе". Наконецъ, хулители упре1ш;и ве
лиrtаrо поэта и за ero равнодушiе 1tъ общественпой -жнзпн 
и общественнымъ нуждамъ... Вообще, мпоriе пе толь1tо 
современники, по и nоздн'.Ьйшiе Itрипшп пришлн 1tъ за.
It.nюченiю, что Гете былъ черствымъ челов·h1t0�1ъ, думав
шпмъ талыш о собственномъ блаrопо.�rучiи. 

Мы не буде:мъ н.асатьсл частной жизни Гете. Несом-
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1 1·.Ьп по, что qастnал жиsnь Гете :-зас.поняла въ rлазахъ лпч
ныхъ 1tрит1шовъ сущпос·rь и идеи его м iровыхъ создапiй . 

"Ра:ш!з,- rовор1гrъ авторъ одной  ста·1•ыf о Гете,-въ 
,,Ифиrенiи", rд·J, апт�,ршый сю:аtе·rъ подвергну·гъ своеобра3-
п ой �,м:одершшацiн" ,  повые и.ультурпые ндеалы пе нротн
вопоставляютсл с•rаром у варварству и умствеnnому мр1шу? 
Разв·Ь Эrмон·rъ не выведенъ другомъ народа� самоотвер
женнымъ обществеппымъ д•I;лтелемъ, 11 BCJI �1.'pareдi,1 пе 
пpO l:IИitBy'ra ПЛU.МОВНЫ.1'11Ъ воодушевленiемъ И l'УМаIШЫМН 
иделми? .. До сихъ поръ шла p•.hqь о бол·Ье рашшхъ про
изведенiлхъ Гете; по nспом11 11 те 11торую qacтr> ,,Фауста", 
1·д�I. прошсдшiй черезъ дл1шный: рJJдъ посл·вдова·1·еJrы1ых·т, 
стадiй, поддавашпiйсл въ nрошломъ соблазп у жeпc1i.O lf 
любви, поли ·rи чес1tаrо могущес•1·ва, военной с1ш.вы r·epo ii 
приходнтъ, nаrtонецъ, Jtъ созш1нiю, что ис·1·1ш поо счас•гr,е
въ слу.женiи ближнимъ, въ ра3рт но повлто1[ ф 11Jrап ·1·ро 1 1 н 
чес1tой д·Iштелышс•rи, въ  06'1)ед1шенi 11 вс·J1хъ людей н а. 
почв·.Ь общихъ юи:ересоnъ .  Опъ хочетъ ,, :н1 f Гrе iсш G 1·ш1tl 
шit freieш Volkc stelш", ему rре:ш·1·сл I!'Г, (>удущем·r, ,, ра1r с 1шл 
страна", въ li.oтopo'ii мюrлiоuы люде n но.з у •штъ nо:щож
нос�rь мирно, п о  неустанно труд11 ·.1ъсл и разшшать CJJOH

духоnпыJL и фнзичсск.iл сш1ы, нотом у что " 11ш t!c1· vc 1·tl ie11t 
s i c\1 P1·ei]1eit \vie tlш; I�ebe11 , tl c 1· 1 ii.�l ic l 1 sic с1·о!ч:т 11н1 ss" . . . 
Тrшт, н исалъ п думалъ {,·1mrpuн:r. J'eт(j ! "  

'Геперr) с1сажемъ п·lю1солысо словъ о l'сто, 1ш1и, ·гоатралт,-
11 0111ъ д·Iштс.л·JJ. О д·Iштольноспr Гете, 1щrсъ ,11,р::�.ма:r у р га, 11 объ
его 1шглядах•1, па •1·с1и·р'r, ч птато.1ш моrутъ 11 0:нш.1tомптт,сл 
чъ пpe1r.pacнoir 1ш 1ц".l,: ,, I�а.:1говоры Гете, со(>ранпыо Э1шор-
11шпо1,гь \ въ п еревод•/� Д. 13 . Авоrш.iена. :.\д·Jicr, мы 1r.ос 1 1смс;1 
TЩlbltO . того перiода ЖИ 311 JI Гете, 1t01·да OH 'J, JI ВI I.ЛCJI ll})CД'I, 
пубЛJшой въ повой: ролн ,-;1щю1\тора театра. llъ 1771 r. 
J:'ете было поручено у праnлепiе ·тоатро!\Iъ пъ Bciiм11p·l 1 ,  
гд·J} до этого времепп •rсатръ, собс·rве 1шо, 1 1 0  сущсстnоnад·1,. 
П о  Dремепа!'ltЪ то.цыtо устрапва.лиr,ь прн дnop·Ij с 11 с 1tта1слн ,  
1t0торые были дос•rуш1ы исrtлю1111·1·елr,по длд придворныхъ н 
JICIIOJШHT0JI J1111 И ]] [\, R0'1'011ЫX'J, · JI ВЛJJJШ CJ> не ll}Юt}юcciouaлr)
nыe а1и'еры, а J1юбито.л и-ра:шыо  пршщы, 1·р11фы н про•1. 
нрпдnорпал nпать. Гете, 3а11.11пъ 11 р 11 д1юJУI; 1то •1 ст1 1ое м '.11сто, 
и самъ нриnнмuлъ очсш) бн1:щ,ое у 11 астiо въ теа.·гра.11ы1ыхъ 
увосслепiлхъ прнnнллег 1 1роnан 11аго .м е 1 1 11 1 1 1 1 1 1 стнn. Oдoatr.o, 
с, нъ Щ)НИМllЛ'f, , 11 '1'0 'l'C[l.'l'IY!, пе ДОJJЖСПЪ (>ы•N, �['О.ЛЫСО I1 pa:.щ-
1 1 o i1  эа.баnой, по 1 1 .rrгlJeтъ :ш.дачсю в:i i J 1 тr., п:1 массу, 1 1о •юму  п 
, ,
1.11же11•1, бы·rт, общедос·l'у 11 11ым ·1, . ::>ту .мr,тсл r, 011 •r ,  1 1 роnод1 1 ·1·ъ 

щш двор·IJ . и добпnастсл ·1·01·0, •по н.ъ 17! )1 1:. в·r, ВоПмщ)·/1 nы 
с·1·1юенъ 'J'еатръ, дирс1и·о1юмъ но·1·ога го ш1,а1шчастсл I'c'l'c, 
C'f, исограю.Р�еп вы.rrrи полпомоч iлм н .  Вотт, тутъ-то, по n:ш·J1-
п iю по1нщатслей ноэта, Го•1·е ю1•ш н11ет·r, щюлвлл·1ъ 11 сс 1 1м
ш1·1·ичпыJ1 стороны cnoero харл.шrер11. О 1 1ъ  с·1·аповш·сл до· 
спотомъ публшш, нос·Jнцающей ·1·ea·1·p·r,1 и ад•rсровъ. П о  
словамъ этпхъ порицателе ii: Гете, онъ но 1i.рюшва�·1·ъ во 
времл сrrешrаюш на нублшtу ,  сслн опа 1 1аышл11ла одоб
репiе пли порицапiе, ст. 1ш·1·оры11ш овъ былъ пе со 
r.пасенъ. Про·rивор•h(1 1 1 •1ъ ему шш·1·0 пс см ·I1лъ, пбо весь 
дворъ р11бол·Jшстn01шлъ нсредъ п и.111ъ ,  а паро;�ъ, ·1·01ша -
въ свою оqередь - ра6ш1�lшствовала и 60JJ.1Lac1, двора. 
По, oдna1t0, ·r·y·rъ естr, 1по-то не ВЫJ1 с 1 1ен 1 1ое. Je uнc 1tic сту· 
деи·rы, ланрпм•J;ръ, которые въ то время JL влл.n 1 1сь 1·роаой 
д.п.11 обитател сir города, потому - что въ свонхъ дебошир
ствахъ доходил и до uево:�мож, 1 10.го , nъ театр·!, превращп.
дось в •r, сл·Jшос opyдir, въ ру1шхъ 1 'ете. Оt.1евидио 1 1р 1 1 ч и па 
этого ле въ 01'ра11 и чепnоп в.:�ас·r.и Гете, а въ nравствен
uомъ и Y!'tlC'l'Beнnoмъ воз;�·.hйс·rвiн ,  п1�ол1т, сво6од1ю.мr, п 
по·rому с·rоль дi�iiстви'rелыrо:м'ь. В. Л--iи. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с н у с е т в а. 
Теа·rра.nънымъ Обществомъ ра3ослапъ rr. аnтрепреuе

рамъ ·цирr,чллръ сл·Ьдующаrо содержаuiп: 
Сов'hтъ с:остоящаго подъ Август'hйшимъ ПОI(ровительствомъ 

# Его Императорскаго Ведичества Государя Императора Русскаго 
Театральнаго Общества, въ числi; важн::\:;f1шихъ мtропрiятiй, 
поставленныхъ на ближа-ишую очередь, считаетъ собиранiе 
возможно точныхъ и по.лныхъ статистическихъ св'вд'hнiй о 
ход'h театральнаго д'hла въ провинцiи, наличвость которыхъ 
въ . высшей степени необходима при разработк:в уставовъ кар•
порацiи сц�нических� д1яr�лей и различных� ея учрежденiй. 
Агент1>1. Русскаго Театральнаго О(>шес.тва, съ выработкой для 
ни�ъ Совrhтом-:ь новой инструf\цiи, уже составляемои:, явятся 
лицами, на к.оторыхъ будетъ воз.ложен:7, въ провинцiи гро · 
мадный трудъ статистики театральн;;1го дtла. Между тtмъ до 
сих:ъ поръ щш не имъют.ъ въ rеатрахъ постощшаго безплат
наго •мtста, на ряду съ агентами общества Русс1щхъ драма
тичt:скихъ писателей и оое,ри�хъ комповиторовъ и ценэорами, 
тогда I{ак.ъ необходцмqс1:ь �.хъ чac"I:aro присутствiя въ театрi, 

очевидна. Уже и теперь нt[{оторые аrейты нерiд[{о затруд
нялись исполненiемъ порученiй Совiпа, всJгБдствiс матсрiаль
ныхъ соо6ражепiй, теперь же , при предполаrасмомъ расшире
нiи ихъ 1юмпетен нiи 1 расходы на театральные билеты и про · 
граммы явятся для нихъ непосильнымъ бременемъ . Въ усп·l нп· 
нести собиранiя статистичес1,ихъ св·вд'внiй прсж:де все1·0 и 
наибол1,е заинтересованы, н:онечно, гг. предприниматели и 
артисты, та�<ъ }(аt,ъ это послужитъ I<Ъ с1<орtишему проведе• 
пiю въ жизнь м ·J,ропрiлтiи, долженствующихъ 1юднять русс1(0С 
театральное д·J;ло и создать М'вры I(Ъ матерiалыюму обезпе • 
ченiю юн<ъ артистовъ, т:щъ и предприниматс-:1ей и J(Ъ урегу 
лиронапiю ихъ взаимоотношепiй. 13 ъ виду вышеизложспн.1го1 
Сов·втъ Русс1<аго Театральнаго Общества над:1,стся, •rто Вы, 
Ми.лостиnый Государь, признаете полсвнымъ отнести для 
Агента Общества въ город'Б, r д·h Вы ведете те:11·ралыюе д-l,;ю, 
опред'Бдс 1шое постоянное безплатное м·.kсто въ театр·!, въ 
uдпомъ изъ пеовыхъ шести рядовъ партера. 

О,11, 11 оnрсме11 110 съ этпмъ циркул;rромъ, ра:юсланъ дру
.1,о й-аrсн ·r:�мъ, съ 1 1рос1,6ою 0 ·1·в•);тить па с.n·.Iщующiо во-
11росы : 1 )  1r.а�шл форма. отчс·1' uост1 1  будетъ 1шимсн·Ьо 06ре
мешI те.11ыIа ДJIJ( а1·еп·rа n р н  YCJIOBi l l  CJ (  'Г0 11 ,юсти, П ОЛ НО'l'Ы 
н удоuс·1·ва 11.о нтро.лJI со стороны Сов·.I1та'? 2) ICa1tiя · нр11n11 
1 1со6ход1 1 111 0  1 1 ре,1�ос·1·ав 1 1тъ агецту длл ycн ·J;xn. 01·0 д·Jшто.пь
ностн? 

Вощюсы эпr им ·Iпотъ, nт. .впду пзда11 i11 общсir 1шс·1·р у1t-
1�i н длл 11гсн·1·овъ, важное :шачеп iо. 

* * *
Во вторюпt•r,, 17-ro ав 1·уст11, въ Паuл оnс1tомъ тсатр·J1 co

C'L'Oш1cJ1 Сiепоф 1 1еъ рсжпсссра О. В. Вра. гипа. Шли  ,,'l'a.лaн 'l'JJ 
11 1 10 1, .. 1ю rr ш 11ш", съ участiсмъ П. В. Самоi\лова n·r, ро.л 1 1 
Мол у:юв:.1 . C 1 1c iи·a1�;1r, былт., вооuщо, од 1 1 1 1 мъ наъ уда. 11 1 1 ·Ыi-
1ш1хъ ,  1'-.жн Хол мс,шн -IНтша, Ч 1 1жовсю1. 11-)l,011ша Пан
теJJ•J;евпа, I' I' . Са.моirловъ, Нравнчт,, Прминъ, Орлсnе1п, . 
Пayмoncr(.iir -въ общсмъ, со:щалн нревосх()дпыir апеамб.н, 
Въ роли М0лу:зова J'. Самойлоnъ . 1 1 ол nд,1 ст(щ 11ъ Пoтopuypt"l1 
1шервыс . Онъ 1 1 1• раетъ r>·1·y 1юлr, очовъ хара. 1.tтсрпо н 1tодо
ри '1' 1 10, ст. 1 1  poeтo·roti , Ii.oтopaa нъ нрнм ·Jтон i п  JtЪ :�адум11п -
11.0J11 у  1 1мт, обра:�у, пс ннадn.стъ nъ  1 1срс11рощс1 1iс, п о  л 1шо 
O'L"l"IНI JI C'l' 'r, 'JC!)'l'bl l'Cl)OJ I .  '1.'•./1мъ пе J\I C ll 'IIO, О'J'Д111ШЛ ДОJJЖ-
1 1 00  вы дiJржа1 1 1 1ост 1 1  шры, ;1 но  могу  по :1ам ·J1•1• 1 1 •1'т,, 11·1·0 Мел у
:ю n·т, nъ I I C II OJl l lOl l i l I а ртнета у·1·р11ч 1 1 RаС'l'Ъ oCiaJl 'l'OЛ Ы! blJI 
1 1 13 \)'l'bl 111 0ЛОДОС'fН II Эli,C J J. !l l (C J I BI I OCTИ, 11  CltOJ>'l!O еб1 1 ваотсл 
на фШ'У I > У  y6·.I1ж,1�c1 1 na. 1·0 ро:юп сра. 'l'ши, л 11 ()то'? СамыJ1 
]' }НI М 'Г, Мслу :юnn., нъ li.O'l'OpOM'I, ПJ1COCiдa,11,a.0·1"I1 сухос.тт, 1 1  ItO
'l'OpЫii lta.ЖC'l'(.:J[ е1.·а1н1 10 своихъ Jr ' il'L"I,, в·l;рснъ  JJ I I  онъ'? : )тO'l"I, 
трнмъ nъ oдшшrconotl м ·I,рф можстъ бытr, нрнм ·Jшснъ 1и, 
.ltарапды шову, 1ta1i.'I, н 1съ Мслу:юву .  

Г. Врагн пъ  нодучнлъ п·Iюколыtо 11 одарrсо1п. , и м 11 0 1·0-
чпслеп ш1,r н у бл шш, 01·пес1ш,сь 1tъ бопеф1щiанту съ болы1 1ою 
снмнатiсю. Н. 11о'и. * * *

Въ от1tрыты:х11 ·1·еа·грах:ъ Поnеqи•1·елr>с1•ва о: пародноit 
•rрезвос·1·и с 1 1ек·1·а1с.n и нродолжаютсд бе3ъ перерыва, не
смотря па 1 1ш.дос·1·и не1'0рбур1·с 1шго шшмата. Ycei)дie, на
нравлеипос 1.i.Ъ достижеniю nрл мыхъ ц·в.11 ей Пo1 1� 11 н •1•cJII,
c·r вa, весьма н охвальuое, н о  ноложон iо аш1:сроnт,, 1t0торым
пр 1 1ход11·1·сн 1 1 гра1rь ноч·11п п одъ 0·1·1r.рт.пы�1ъ небом·ь въ су
ровую ue1ro1·oдy, иельзн 1�азnа·1ъ зав иднымъ. ДoJJro ли п ро
ст удн'I'ЬСJ1 11ри э·гаю1 хъ условi.н хъ'? До И l'РЫ ли:, па�
ItO l')Щ зубъ на зубъ не IIопадаетъ'? И м u:oro JIИ 1•0Jшу 
(нa1toii: и rp,J:, ддл нубJпщ
. Itто-то предложилъ ус·гаиов,гrь "ба.рометрнqешti !r. м и 
пимумъ" ддл прсдс·rавлепiй: п а  отrtрытыхъ и полуо·1·1tры
тыхъ сценах,ъ. Это.-из.1н1ше�tъ. административноii :1аuотлн
вос·1·и, безъ · котораrо ыожно 1шол1гI, обой·r11сь. Но •1
учреждепiе ,  11:ац:r, Цоцечи·r·ельстnо о народной •r
должно по1r.азывать прим·I�ръ 1'умаю.1ос·rи п о  отпошепiю 
�:штерамъ, пе дошидалсь напомиuаuiй и жа.побъ 

• ** 
Репер1·уаръ мосRовс«аrо "Х у доjц.ественно-общедос•rу 11-

иаго '.rеатра" uоqти совершенно выработанъ. Изъ прошло
rодняrо репертуара б удутъ иснолпю1ьсл »дарr) 0едорт) 
Iоанновичъ", ,,Ан·rиrона", ,,Чай1tа'\ "Потовувшi!t ltо.110-
колъ" ,  ,,Эдда Габлеръ" и "'Граr.t·r0рщица" ,,lПейлошь", 
,,Самоуправцы" и "Счастье Греты" сцимаютсл съ репер� 
·r·yapa . . Возобновлены будутъ ,,_Безлридашrица", ,,Дв·Iшадца
·1·ал ноqь", ,, Урiель. Artacтa"· и "  Плоды 1rросв·.hщенiн". Вновь
�удутъ поставлены: ,,Смертъ Iоанна- �'рознаrо", ,,.Вовчик.ъ 
1 ешпель", ,,Длдл Ванл," и ,,.Одипон.iе .�поди", Ибсена. Но
мпмо этого дв·h nов(>Jя. пьесы,. но какiл� именно, пока не 
опред'lшепо .. Сезонъ даq•нетсл ,)Смертыо. Iоанна Грозпаrо" 
29 сен·гябрн. 

Вновь 1 1р 1 1илты въ ·группу "Художествен_но-общедоступ ... 
наго театра" н.·.h.е1tолыtо- вqсдитанницъ и, воспитааюшоnъ 
Филармоничес1шrо и Им:ператорсrtаrо 'rеатральпаrо ytrи - · 
лища. Всего въ трупп·h будетъ числитьсл семнадцать арти
стоR.ъ и двадца:гь-трп nр'Г!Iста. Rром·Ь •roro, им·Jнотся дв·l1 
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·i· А. �У. Гил.лертr.. Въ :Мос1ш·Ь си.опчалсл артис1·ъ ба
.nе·тной труппы  - И м псрn:rорс1tихъ театрОR'r, А. Х. Гиллертъ 
лрл доволы10 aaraдoqnoй обс·rановrt·.13. 10-го августа опъ 
нере•J,халъ съ дачи ла вповь шtп.нтую ПМ'I: 1свартиру. Въ 
't·ечснiе  двухъ дпсir, 1 1  и 12 авrуиа , соr,•J;дше 11.вар•1·нрапты 
зам·krили ,  что г. Гиллертъ нзъ дома пе  выход1 1 ·1·ъ. Дверr, была 
валом::ша. Въ и.вартпр·Ь оназалсл по.ппый порлдош1, . Врачъ, 
осмо'rр•J;въ А. Х. · Гнллерта, ш1шелъ е1·0 уже с1ш1иавпш мсл, 
На т•l,л.•1, по1сой1шго 1ш1шш1хъ a 11a1ton·r, насил iJJ пе  обнару
жено.  По мн·lшiю вр:иа, смерп, Л .  Х. Гиллерта посл·Iщо
вала е11:оронос11•11жпо ,  всл•I,дстнiе паралича  головного мозга. 

* ** 
· Памъ прнслаnо сл·I,дующее пнсыrо ар•1·пста-еврел съ

1101\гkшою "Черта oc•J,дJrocп1" .  Даемъ ему м ·Jю·r·о, пбо 1шсь
м о  песомп·Jшно продиктовано rорышй нуждою. 

На первомъ Всероссiйскомъ Съ-tзд-в сце1-1и 11сс1<ихъ дiяте
лей, между прочимъ, былъ rюзбуждснъ и вонросъ о прав·!; :жи
тельс·1·ва артистовъ-евреевъ въ сто.лицахъ и вообще въ го
родахъ и м·I;стиостяхъ, находящихся вп·l; ч_�рты осJ;длости.
Съ·J;здъ единогласно посr::шови.11ъ хо,лдтаисrnоnатъ, чтобы 
е11реямъ-артистамъ было разр·J;шено жить во :ц,сhхъ горо;�1хъ 
Россiйской Импсрiи, ::,,;оrпл 6u иа 11/}l';мл cлu.11cc.611(ll,o ce':J01/ll. Это 
пост:.шовлснiс Съ·Ьзда вызвало нощхшr(у со стороны одного 
JJитсратора . Онъ обрати.лъ Ш-J ltJ11aнi_c Съ·l;э,1щ на то обстоят�::ль
сrво, что въ данномъ постановленш: прсдус11ютр·Jшо толы1:о 
время слущ:ебнаго сезона, но арти сту важно вышсу11омянутос 
повсем·J:;стнос право жительства и на время беаработины. 

Артистъ служитъ - ему можно жать въ . город·k, ссзонъ 
кончи;1ся- у·вюкай. Куда же онъ по·J;детъ? У 1,::н{оrо артиста , 
въ особенности , семейнаrо чс;юв·Iща, ост:1ются ср�дстuа и: 
т.·щiл , чтобы можно 6ыJio пере·hхать изъ города въ городъ 
да еще съ семьей? П,f;дь пока авапсъ новаrо антрепренера 
не придстъ I(Ъ нему на помощь -онъ съ м·kта двинуться нс 
можетъ. Нат{Онецъ, постомъ артисту необходимо побывать въ 
Мосl(в'В дJJJI прiис1,анiя себt мtста. А тутъ- прсграда! . . .  

(<Поэтому, продоJJжалъ ораторъ , все  бол·в е и бо.п-1,е во 
одушевляясь,- я попросилъ бы Съ·hздъ формулироват1, хода
тайство это та 1(·1, : с<Ходат.\йствовать 1 1ерсдъ пр::шитсльствомъ 
о безусловпомъ дознолс11iи проживать вс·I,мъ евр�нмъ-йрти
с·1·амъ по Госсiи 1ювссмi;стно и весь годЪ J' , Л. Л .  Пот·l;хинъ, 
I<акъ прсдсl;датеJJьствующiй, согласился изм·hнить тан:имъ обра
зомъ редан:цiю и въ этой форм·в положено Съ·1ядомъ хода
тайствовать предъ правитеJJьствомъ объ артистахъ-евреяхъ. 
Мы нс станемъ входить въ обсуждснiе пр:шитсю,с11·не1шыхъ 
распоряженiй. Но бы•1ъ мошетъ, новможно, nрн нын·l,1ш1смъ по
;юженiи тсатраJ1ы1аго д·J:;Jш въ Рассiи, учредить н:щой 1 1ибудь 
1,011троJ1ь ,  хотя бы при Театралыюмъ Общсстн•J; и пµим·Iшить 
общiя начаJJа професс iональнаго труда, дающаго сврею,1.ъ
артистамъ пр:шо поnссм·J; стна�·о жительства. Ибо и11а11е  вы
ходитъ совС']шъ уже странно: цеховой сапожникъ-ев1н.:й та
чаетъ сапоги гд·I, угодпо, а цеховой артистъ -евµсi1 мо:жетъ 
служить тоJJы,о въ чертв осI�длости. Самый уб·J;ждсrшый а1 1ти
семитъ что можетъ возразить противъ та1<ого щ1ш1rо нару
шенiя ;10пщи? Во1·ъ 1 1очему, я думаю, Театральное 061.цество 
обяза�·ю , не дожидаясь учрежденiя 1ю р11орацiи, эарегистриро
вать вс·l;хъ ,1ртистон·ь-свреенъ и ходатайствовать о предо
ставленiи 11мъ свободнаго u роживанiя по веси Имперiи. 

н. ]>. 

* * *
Сеаонъ въ Озер1,ахъ зю,ончился, хотя еще предстоятъ 

;ща-'- ·rри свсрхI(ОМПЛСI{'l'НЫХЪ спеl{'ГЩJIЛ, ПосJ1tднiе чт С! 1Сf{
та1,ля быJiи отданы 61::нефисамъ М. М. Блюмент:.1J1ь-Т�1ма ринои, 
А. В .  Анчарсiва-Эльстона :и Е. М. Грановской. Г-жа Блюмсн
�-·аль-Тnмарина поставила с<Зава», съ г-жей ХолмСJ<ой въ заглав
ной роли. Роль Анаисы, матери Зава, иrpaJJa бенсфицiаптю\ . 
Для бенефиса г. Анчарова-Эльстона возобновленъ былъ 
с<Урiель-А1юста», котораго г. Анчаровъ иrрастъ, r<юю.:тсл, во 
всtхъ то�жестnенныхъ случаяхъ жизни. Г-жа Граноnс1{ая оста
новилась на старой мелодрамt с<Сестра Тереза)> , въ которой 
съ присушими ей мяr1{остью и теплотой играла роль ГулеJJЬ· 
мины. Въ матерi альномъ отношснiи nC'J; три бенефиса были 
не изъ блестящихъ. 

Въ театрi Тумшщова, въ бенефисъ режиссера Я. В. Са
марина, была поставлена въ первый равъ новая пьеса С. I. Тре • 
филова с<Деньги» . Содержанiе этой <сдрамы>>, I(al{ъ назвалъ 
авторъ свою пьесу, СJJiдующее. 
. I+Ь1(то Вандаловъ-<сскупой рыцарь)> па современной: под
дладl\'.в-с:копилъ апачительное богатстnо, I(Оторое хранилъ 
частью въ ящикахъ uщафа, стоявшаго нъ столовои, частью въ 
поrреб·.в . Въ начал·!; . I-ro юпа Вандаловъ, ющъ и баронъ у 
Пушкина, ведетъ рtчь на тему, что <<отсе;1t править мiромъ» 
можетъ онъ и пр: Его разсужденiя прерывастъ прii;здъ воспи
танника, Николая Ефимова, столичнаrо шалопая. Вм-Ьстt съ 
нимъ прitхалъ и бывшiй а1,теръ-Пiвцовъ , I(оторый сильно 
напомипаетъ по своимъ ухватr,амъ и манерамъ Робинзон::� 
Островскаго, толы(о П tвцовъ еще болtе гадоI<Ъ, и 1,ъ 

тому же-негодяй первой ру1щ. Это tалой генiй>) Ефи1'юва. 
Ефимовъ npi·hxaлъ н:ъ В:.шдалову аа деньгами, по тотъ въ 
р·J:;з1,ой форм-t от1,азr,шаетъ. Тогда Ефимовъ начинаетъ д1;й
ствова·rь чсреsъ жену Вандалова, добрую жсшци11у, любнщую 
Ефимова, I<aI(Ъ сына. Ефимовъ разводитъ передъ нeii ту
русы на н:олесахъ1 и въ к01ш:h I{о1ш.овъ, добивается того, 
что она угояариваетъ му:ша дnть Ефимову 1 00 руб. Но 
1 оо руб. длл Ефимова с;шш1юмъ мало, и онъ изыс1,и1зае·1·ъ 
средства д.ля того, чтобы вы·rяпуть у своего воспитателя новую 
с умму. На помощь лвляется <1злоii генi й >� П·J;вцоrп, 11:оторыи 
сов·втуетъ Ефимову взломать 11щафъ и вынутr, оттуда вс,J; 
деньги. Сказапо-сд·I,лано. Ефимовъ и ITJ,m.r.oвъ у·lщжаютъ, но 
ночью вл·l,заютъ въ оюrо, 133ламьш,нотъ пщафъ и вынимаютъ 
деньги. Но DЪ это в ремя входитъ управлтощiй Ван,zщJюва
I{ловдинъ п, эам·J,тивъ грабителей1 пачинастъ звать па 1юмощь. 
ГНвцовъ ус1 1 ·Iша�тъ выс11:о•шть въ оюю, а Ефимовъ броса ется 
въ спаJ1ыно, 1шходящуюс.н ря домъ со столовоi,i , нъ 1юторой 
нроисходитъ вес начало д·J;:йствi>I . За сuенои с,11ыmспъ шумъ 
борьбы, падсн iс ла:r,шы, Щ)ИI\И с<держи его, держи !» и нр . ,  и 
сцепа осв·Jнпается эnрсво:.�ъ пожара.  

Второй :щтъ п�ре1 1 0ситъ пасъ въ сто�ицу, въ 1{вар1·нру 
1:::фи111она, f(Ъ l(ОТОрому ЛHJIJIIOTC}l его бышшл и JI:1C'l'OЯJ l l, IЯ .IJЮ 
бовшщы . Одна даже стр·l;лястъ въ него . .iI11.101cтc>J и l l ·J;вцщП,, 
l(оторый ходилъ с1 1л,шю1ть билеты, ун:радсю,ыя у Вандалова. Онъ 
пс п:нпелъ 1шчсго лУ'ппаго, ющъ ва.110,1<и·1ъ ихъ на им.н . . .  Ван 
далоrюi•i: ( 110чr::му именно па (�Я имя? .. ). Между 1 1 ·1:нщоnымъ и 
ЕtjJИМОВЫМЪ происходитъ Ю)МИ'IСС[(:\ }1 сцена , l!ЫЗЫ13i\ЮIЩ1)1 нс� 
смоJ11,:1емый хс,хот ь 11ъ нуG.11 1щ·J; . JНнщоrп ухо,11,итъ. 

Тре1 iй :щтъ ш.1съ ош1·1ъ нерс1юо1т·1, 1п, ю�а ртир у  Ва1 1даJJова , 
у 1,отор:1го вес сгор·J;ло и ноторr,1Н осталсн тe1 1 t! pr, 1 1 1 1щимъ. 
Опъ всl-;хъ 1юдозр·!шаетъ нъ 1 1 оджог·l1 и н:раж·l;, и .11м1<с своего 
в·l, ршн·о управляющаго -l{ловдина, мужа с t• стры Ефимона . Но  
)I{CIIa Вандалона З l l :\ Cl'Ъ истину и I IC  ХОЧС'l'Ъ ВЫ.}!ДТJ, ) •:с\ JИМОВа 
потому, 1 1то 01 1:1 его любить и до сих·r, 1 1оръ. 

Вдруи, 1юявллс·1· ся  Ефнмонъ. Это уже нс 1 1 pc,1ш i i1 щ�.:гош, 
и 1<ути;ш , а одипъ ИЗ'ь т·l,хъ оборва1 щсrп,, OT'J, 1<оторых-ь нс 11 с -
1юм·1, приходится сторошпt,сл. О 1гь I J \)И J 1 1 c.тr·1, (< 1 1 01�,1 нп,сн 11 и ,  
д·Ыiствителыю, отr,рывас-гъ всю нравду. Въ :1:1 1{JJI011c1 1 1c  >шляется 
1 юлицейс1,iй, что6ы арестовать Ефимона , нам·J : 1 1 1а 1 1 1 1 а 1 ·0 н·1, 1,а-
1шхъ-то тсм1 1ыхъ ,11:J;дахъ. Но Ефимовъ 1(ончас1·ъ жи.:шь с а
моубiйствомъ. 

I-Ia :')TOM'I, сд·J;донало бы и 1 10 1,01 J t1и·r1, пьес у, по антор ь
щтсосдиняетъ сюда с1цс чс1· 1н::ртr ,1 й :щтъ, М'l; сто д·l;йстнiя 
1(отораго-въ ба1щирс1<0й I(()HTop·J; Генриха В.1юю<.ll , Ва 1 1росро-
11с 1шыс билеты 1 1аJ1ъ  ныигр1,1шъ, и все 1<011частся I<.'J, о('>щL•м у  
6лагощ)лучiю .  

П ьеса принад.11с,:ю1тъ ю, т·J;мъ, J{ОТ()JШЯ 1 10сл·1"r. 11:шванi с  
с< :щтсрскихъ» . НJ,1·ъ нъ  пьсс·l:; ни од,101·0 ис1 t0Jш:и.·1·с.11л, у J(0T0 · 
ра 1·0 нс было бы -выр:1жаясь :щтсрс1шмъ жаргономъ- <щавен
ныхъ>J уходовъ, а у lН;вцова мхъ дащс р овно семь. Роли 
всh очень ((благодарцыя» .  Эффсrпонъ пе обсрс1ш,ся. И съ 
этой 'I'Очю1 sp·tпiя пьеса можстъ расчитына·1ъ ш1 иn11·J ;с '1'нос 
DIIИM:Н-J i t: .  

Гг .  Jlснетичъ (lНвцовъ), Брсдовъ (Ефимовъ) и Митрофа
по1;ъ (Вандаловъ) им·!,JJи у м·J;стной 1 1убл1щи. большой усв·I;хъ. 

JJ • .ll. 
:J: * *

Въ Тавrичес11:омъ caJLY, 1 5 :.шrуста, была поставлена с<Ч:1-
родtика)> lПпажинС l(аго , .zщвrш\я 110л11ы й  сборъ. РоЛI, 1<умы 
Настасьи итра;�а г -жа Маренn ,- актриса, выступютrая Ga весь 
сезонъ ·1·олы<о во второй разъ. У:же ис 11ол11с11 i с  Люба 1 1 1и въ 
<с Царской нев·J;ст·J;» пою1зало, что г-жа Марева 06J1адас:тъ пс
сомн·вниыми с1 rособностями для драматичес1(ихъ ролей. ((Чаро
д·J;i.%ка» подтuердила это ппечатл1шiс, Г-ж.сt Марева и 11а этот·ъ 
разъ , нс смотря па то, что пьеса была мало сренетована, нро· 
явила страсть, силу и ис1<ренность. Хорошо прошли у ИСj] сцены 
З ·ГО .Л.'НЙСТВiЯ  СЪ стары.мъ I{ШISCMЪ ltурд.Я'ГСВЫМЪ И l(ПIO-l(И 1 ICll11, . 
Самый эамысе.11ъ, не смотря на отд:влы1ыс нромахи испо;шс
нiя, свид·Ьтельствовалъ о вдумчивомъ 0'1·1юше1 1 iи г-жи Маре
вом 10 исполняемой роли. Артистка отлично рас1юрю1,а�тсн 
своимъ мягимъ и эвучнымъ голосомъ; 11:с1·ати ,  она и ум·.встъ 
чита.1.ь стихи, далеко не час1·0 встр·J;час1·ся. Изъ остальныхъ 
исполнителей отм·втимъ гг. Дыщоноuа, I-lи1(0JJьc1<aгo, Го.лови1 1-
сю1rо и въ особенности г. Петропавловскаго, 1,оторый обра
тилъ на себя вниманiе выдержаннымъ исполненiемъ роли бро
дяги Паисiя, Въ общемъ же, въ этомъ спекта1<JГБ «Чарод·.вй1ш» 
отсутствовалъ общiй тоиъ. Отдtльно ВС'Е были недурны, но 
шли I(aI<Ъ будто въ рааброл:ь, что мо,ю10 объяснить недоста
точностью срепетовк.и. 

* * *
Попечительство о народпой трезвости просило Горо;.(с1,ос 

Управлеиiе передать устройство пародныхъ гулннiй на Сыr 
ной и Пасхальной нед·J;ляхъ въ его в·hд·:Ь1Iiе на 5 J1tтъ съ 
правомъ сдачи мiстъ въ аренду подъ JJарьки, 11:аруссли и т. 11 .

1 

съ тtмъ чтобы no истеченiи 5 л·втъ сро11:ъ · этотъ былъ про · 
должепъ. Управа соглашается передать у стройство гуллнiй 
попечительству толы,о на 5 л·lsтъ, безъ продленiл этого 
сроца. 

:J: * *
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Среди ино
с т р  а н н ы х ъ  
« э т  у а л е й  » ,  
н:а1,ъ их:ъ ве -
личаю тъ на 
кафе-щ штан
номъ жарго
н1;, выдается, 
б е з с п о р н о ,  
испанка Гуэ-

реро, появляющаяся на сце
н·.!, «Aroз:i р iума» . Это-очень 
колоритная исполнит�.ль
ница исш1нскихъ танцевъ. 
У нея в�сьма гр:.ш.iозr-1ш1 
движснiя, а главное боль

шая JICГI{OCTЬ или,  l(aJ(Ъ 

выражаются балетоманы, 
«ба.лJюнъ» въ танцахъ. Не
сомн·Jшно, что это хоре
графическiй  талантъ, хотя, 
быть можетъ , пошедшiй по 
ложной дорогt . 

* * *

I-Jal\'l.ъ доставленъ отчетъ 
С. -Петербурrс1,аго город
сr<аго попечительства о на
родной трезвости за 1 89S г. 
Пока мы ограничиваемся 
то.л1ко передачею фак:ти 
чссЕ,ихъ данныхъ, изъ 1,0-
торы хъ н-J�которыя нужда
ются въ комм_ента рiнхъ и 
разъясненiяхъ. Первое за 
с·lздан iс  I(омитета происхо
днло ] ;", января ] 80t, г. , на 
1<оторомъ рi,шено . былоГуэррс ро . ОТI<рыть въ С. -Петербург-:в и 
01<рсстностяхъ рядъ обще
достуrшwхъ и пародныхъ 

развлеченi й ,  ко1 1сч1-юю цtлыо 1юторыхъ должно было быть (<во 
дворенiс въ народ·l; нс безуСJюв1 1аrо воздержанiя отъ r<р·вш<ихъ 
пап итrювъ, а р:щу111 пс1го , ум·l;рt;нш1го и раююм·врнаго ихъ у по-
1·ребленiя» .  Въ этомъ же вас·J;дапiи было сообщено, что ми
пистръ фиш:шсовъ ув·вдомилъ попечительство объ отдрытiи 
I<рсдита въ размi,рt J СЮ.000 р. на р:�сходы попечительств1 въ 
] 8\lt{ г. Зат-вм:ь былъ о6ъявлснъ утвержденный сос1·авъ попе
читсльr.тва. Для начала было исходат:1йствов:шо разрiзшенiе 
отъ подлежащаго воеш-1а1·0 начальстnа воспользоваться мане
жами :  Михайловс1{имъ и ю1щерскаго ni3хотнаго училища. Въ 
течеп iи  января, февраля, ноября и декабря -·попечительство, 
по необходимости , должно было ограничиться усrройствомъ 
развлеченi:й толы<о по воскреснымъ и празд1-ш rшымъ днямъ 
въ означснныхъ мапсжахъ. liос-:втитслей было эа это время: 
въ Михайловс1,омъ-2 1 7 . (Ю5 и въ мапежi, юr-щерС!(. yчил.
Sf-i.f>-:1:2 человiща. Приходъ въ обоихъ манежахъ равнялся 
-:1-8,О:ЗО р. 75 к. Расходъ -44,13:36 р. 08 1( ., Приходъ-3,703 р. 67 1,. 

Передъ наступленiемъ лiтпихъ м·всm.т.евъ попечительство 
выхлопотало отъ городс1(аго управленiя раэрtшенiе на устрой
ство гулянiй въ Але r<сандровскомъ, Петровщомъ и Екате
риигофскомъ пар1<ахъ. Предсtдатель же просилъ Кабинетъ 
Его Император щаго Величества объ устуrщ:i. части Тавриче
скаго сада .  Просьба была ува:щена и л·lзтомъ поп�чительство . 
отr,рыло свои д·J;йствiя въ слtдующихъ мiстахъ: 

1) Въ Тавричсс1(омъ саду (отведена часть роско_шпаго Тав
рическ:аго сада, въ разм·lзр·Ь 5000 I(B. саж,) .  Гулян�я бы.ли от • 
крыты въ iюн-:в и давались с:ш:едневно до 3 ок!ября. За это 
времн посtтителей было 270,486 человiщъ. Приходу Тавр. 
садъ далъ 66.522 р. 74 1, . ,  расходу было 50.75 .1 р 81 1<. Сюда, 
разумtется не нходитъ ра::ходъ па обзаведенiе 1·еатра и сада , 
1,оторый достигъ до (Ю . ( I0 5  р. G(i к. Такимъ образомъ Тавр. 
сад� за три съ половиной мiсяца .п алъ прибыJrи 4. 770  р. 

2) Въ ЕЕ<атеринrофск:омъ саду, на участr,ъ, арендованномъ
: У. города И. А. Дурдинымъ и уступленнымъ имъ) подъ уело,�шемъ уплаты попечитедьствомъ въ городскую l{accy аренднои

платы. н� этомъ участl\t уже имtлись теа1·ръ, эстрады и па
вильонъ. Комитетъ произвелъ пiщоторыя перестройки и ycи 
JIИJIЪ электричесl{ое освtщенiе. Гулянья давались съ 1 мая по 
J сентября е:жедневно. За это время посiзтителей Gыло-

124,691 человiI(Ъ. Израсходовано па перестройку 1 4.430 р. 
4 1,. Приходу (плата съ пос·.втителей, а ренда з:1 буфетъ и пр .)-
213.564 р. 1 2  r,., расходу по устройству гулянiй - 27 .832 р .  44 1(. 
Убытокъ-4.258 р. 32 к. 

3) Въ Полюстровi,, г.дi; уже им·влись театръ, эстрады и
пр. Развлечеиiя здtсь устраивались 3 раза въ недtлю, съ мая 
по сентябрь. Пос-втителсй 32.740 челов .  Приходъ . былъ-
7.701 р .  66 1(. Расходъ - 1 1 .442 р .  83 1с Убытоr,ъ-3. 741 р. 17  к. 

. 4) Въ Петровскомъ пapr<t, гдi; были устроены беаплатпыя 

гулянiя, привлеl(авшiя по праздникамъ не . менtе ,  каl{ъ по 
20 тысячъ человiщъ. Расходъ-3.54:8 р. 7 ,1 к. 

Посл-:в лtтняго сезона, попечительство, убi,дившись, что 
Пе1·ровск:iй паркъ представляетъ наибол-:1,е подходящее мi;сто 
для устройства г·улянiй, вошло въ сношенiе съ городсl\имъ 
управленiемъ объ уступк:-:в части названнаrо парка: 

Признавая необходимымъ им-вть въ своемъ вi,дi.нiи хотя 
бы, на первый разъ, одно зданiе, Е,оторое, отв·J:;чая нуждамъ 
попечительства м:оrло бы служить постояннымъ и неизмiш
н ым:ъ u.ентромъ всей дtятельности I(Омитета, попечительство 
обрати.лось съ ходатайствомъ къ. министру финансовъ объ 
ycTJ'Ш<t одного изъ здан iй на бывшей Всероссiйщой вы:ставr,i; , 
въ l-Iижнемъ- I--I овгоро.1L'Ь. Это ходатайство было уважено и въ 
распоряженiе 1юмитета попе•rительства были предостзв.11ены 
на uыборъ художсствепный или м:1шинныи о·rдtлъ бывшей 
выста вк:и, при'Iемъ отъ миписrерства фина1kовъ ассиr·1 -ювано 
на п еревоз1<у и приспос�бленiе эданiй въ Пcrepбyprt -200.000 р. , 
если будетъ вэято здаюе художеств1:: ю1аrо от.п:lзла, и ::ЮО ООО р . ,  
если будетъ взятъ машинный: отдtлъ. Комитетъ выбралъ ху

дожественный отдtлъ и поручилъ персвоз1,у его подрядчику, 
строившему это зданiе на выставrсв. 

Кром·f:; того , r,омитетомъ были прiобр·втены дв:� каменпыхъ 
эданiя nосуднаrо и горшечнаго заводовъ, рз.сположенныхъ по 
Обводному юшалу, у Шлиссельбургщаго проспекта . Мtст
но сть подъ этими sданiя м и  снятJ въ аренду на 24 года. Одно 
изъ упомянутыхъ м·hстъ было передtлано и приспособлено 
длн теятра , постройка 1,отораго уже Оi\О!iчена в ь 1 80�) году.  
другое зданiе предназначено для ночлежнаго дома и прiюта 
для прi·вэжающихъ въ столицу рабочихъ. 

Помимо самое юлтельнаго у�:тройств1 развлеченiй попечи·  
тельство отзывалось и на нужды др угихъ устроителей н:1род
ныхъ развлеченiй . Та къ, Невскому обществу устройства раз• 
влеченiй, существующему уже болtе 1 0  лtтъ, комитетъ по
печительства выдалъ 3 .fJOO р., съ обнзательствомъ устrоить 
гул;шiя на масляной и пасха.11ыrой нехhляхъ J 8Н8 г. 

Зат·J:;мъ в т, ] 808 г. I{омитетъ выхJюпоталъ отпускъ изъ 
Министерства Финавсовъ субси дiи B'L (Ю.000 р. на or<oн 1rai-1 ic 
построй,ш театра Невс1{аго обш:ества . 

Со стороны правительственныхъ учрежденiй и лицъ , а 
та�,же н·Ь1<оторыхъ обществепныхъ и частныхъ учрежденiй ,  

. нопе trительство пользовалось иав·l;стными льготами. Таr,ъ 6ылъ 
уменьшенъ благотворительный сборъ въ пользу в·kдомст.1ы 
учрежденiй Императрицы Марiи, который съ попечительства 
бi)ался въ размtрi. 1°/о съ входной платы. 

Главное У правленi е У дtловъ сдi3лало распорлженiе о бсз
платно .... 1ъ печатанiи афишъ попечитель ства. Петер6ургс1<iй 
градоначальникъ освободилъ попеч ительство отъ уплаты де� 
негъ за нар.яды по театрамъ полицейс1щхъ и пожарн:ыхъ. 

Наr(онецъ, общество драматическ:ихъ писателей сдtлало 
попечительству значительную скидн:у съ авторскихъ. 

Въ отчетномъ году всего было 1 1риходу - 1 .248.590 р ,
{Ю r,., расходу -- 1 .034.742 р. 45 1, . Пос·hтителей по всiм ь 
садамъ кром·Ь Петровсl{аго парка было 732 .093 человi.1,а. 

Вл. JI--iй. 

1\1IЩIОGТй13Ый государь 
»ваl1Ъ J1Ваl1ОййЧЪ nередойой.

( Изъ за:iшспой 1шиж.rш).

I. 

- Господинъ Передовой, долож.илъ разсы.11ъный: редак
·rору пров·и ицiальной газеты " Вой",  и передалъ цв·.Ьтную
визи'п1 ую карточ1tу съ минiа·rюрн ымъ портретомъ.

- ::)то еще Itтo? . . А-а-а! добродушно улыбалсь, nрот.н
uулъ рсдакторъ,- Меркурiй .11етучаrо отрлда артистовъ.
Хорошо, пусть nодождетъ . Голубчикъ, пе можешь ли ты
побес·.hдова·rь съ этимъ субъе1tтомъ, обратилсл реда1tторъ
ко мпi,, передал курьезную карточку.
- Л?
- Сд·lшай милость, выру-rrи, .н занлтъ по rорло , а отъ

э·rого господина не с.кора отд·hлаешьсл. Пожалуйста!
- И3ВОЛЬ.
Л вышелъ въ мн.тор у, rд·Ь среди разнаrо люда сразу

почувствовал:ъ и узнадъ ви:повnюtа, нарушившаго вашу
д·в.11овую бес·нду.

- Вы господ1:шъ редакторъ? заисrшвающе .![епетал'ь
субъе1tтъ вь черномъ пом:я·1·омъ сюртук:.h, отъ 1toтoparo
разило немилосердно дешевыми московс1tими духами.

- H·krъ, но редашrоръ поручи:лъ мн·в . . . 
- Приб·.вгаемъ п:ь вашему сочувствiю и покровитедь

0

• 

ству. Не откажите воспрои3вести на страницахъ вашеи 
мnоrоуважаемоii газеты :эт_и отаывы сто.11ичпой 1! _провив
цiальпой прессы о предстолщихъ rастроллхъ нашеи· труппы . 
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Лри этомъ лас1tово улыбающiйсл субъе1t•1·ъ нодалъ ъш·t 1 1а 1шу "выр·.lшокъ" изъ ра:зличныхъ rазетъ и rромадuыхъ разм'hровъ афишу. Л . даже вс1tрюшулъ. - Да в·lщr, зд•J;сь матерiала па ц·tлую пед•Jшю!- См·.Iно просить рсзюм:ировать н еобычайный усп·J>хъедипствепнаrо въ папш д1ш артпс·1·а., и ·rолыr.о . - По:мнлуйте, этоrо пе щ10 11тешь въ су�1·1r.и, редаl\',ТОръ•rакъ зашпъ.- Въ та�ю:мъ слу 1rа•Ь позвольте м н'11 прсдл0.21ш·1·ь вамъуж.с rо·1·овый J'IШ'I'epiaдъ . . .Субъеи:r"ь вы ·rащнлъ иаъ ш1рмапа п::1,ч 1tу разди 11иыхъапшлаrовъ щш 6а.1'ажа: ,,По·Iззд1ш 11 спос·1· 11жю1а 1·0 11 neoбъJ l 'J'Iraro Дрrшон ова" , длл 1шссы: ,,Вплеты вс·Iз проданы",для  теа·1-rш: ,,С 11 е1r.та1r.лъ по независлщп:иъ обстоятельетвамъ0·1·м·Jшле·rс.н " длл ули tJ ныхъ столбовъ и 1 1н ыхъ м ·I; с•1"1, : ,,О нъ'lщe·rъ l ", sат·.Ь111ъ съ изображовiс:мъ с 1ше·1•;шш1го уJ1ьтбающаrосн .1шца: "Опъ прНхалъ!"  п •1·. д. Н�шонецъ, И nапъ Иваrювичъ отысrсалъ наготовлепный 1шtблопъ 11 редварп •1·ельпаrо возваn i,1 п любезно поредалъ J\1 1 1 '.h. Нал 11 ш1.11асr, статыt
paдOCTШJJll'L изв f;щеп iем ·J., 1IТО нашем у городу  ll ]IOДt.:'l'O l l 'J' Ьнеобычайное прnздвес·1·во, б удетъ даnо н -1,сколыr.о 1·ac·1·po.11ei1 безподобпаrо, юшодражае111аго, нс1 1ост11.i�:tнмаго I I  иообъ;1 •1· 1ш.rо К It. Драrtопова, о 1юторомъ отзывы (:то.шчпоi1 и провпrщiалr,поН прессы изn·Jютn ы всему 11rюсв·J;щснпоJ1-rу мiру. Ват•J;мъ сбор11 1шъ хnалсбnыхъ нпп ·1·стовъ еъу1tазавiемъ пааванii'i газотъ. Первое представлеп iе  состо-1ггса въ вос1tресепье, 15-1•0 iюнл, в·r, .11·krпемъ ·1·eaт1yf;-ц1 1p1t·I1.Представлено будетъ въ п epnыir ра:п, на зд•l;шне ir lЩe 1 1 ·J3 пован апа.111енпта11 тро.rедi н рансртуара Им 1 1еро.торс1с � 1хъ 1 1евро11 сйс 1шхъ ·1·еа•1·ронъ зпаме1штыхъ фра 1 1 цузсш1хъ анторо,въ "3а1t0лдовщшыii шахъ", тр1недiл въ 5 д·Ыiстniлх•1, 1 112 1шрт11нахъ. Декор::щiн и 1tостюмы (Щ·l�лапы J\Шсторе1t 1 1п о  стоJш tшымъ образцамъ, -учасз:nующ1 1хъ бол•J;с с•1·аI ОО! ! \-tщлов·Ьttъ. Д·!lйствiе происходнтъ эа три съ поJ10-випо10 'l'ЫCJ111eл:h•riJI до пашей эры, nъ перво111ъ д·l1 iicтвi1rшахъ 1ющштсл па лошuдu, въ 4 а1и".в участвуетъ хоръ н ба.летъ. Хоръ 1 1с11олш1тъ uзъ Рогп ·Iщы соч .  С·J; рова »Хорт.страшшrювъ" .  Ролr) ша.ха И(ШОJПI IJТЪ 1 1 :lf\'};c'l'IJ Ы i[ MOCltOBC[tiйюбшшръ, про·J,:щомъ на родпн у, арт 11с·1·ъ стол нчпыхъ и чac·ruыx•r, �1.'еачювъ К И, . Дра�tон овт. .  По бона.мъ фам 11J1 i 1 1  былнпапе 11а·1·апы впуш 11тс:� ьпыс 1 1ерсты, у 1ш�1ующiс па jfШ[ШЫЙшр11ф:1·ъ Др:ыюнова.Ив. Ив. Сitром110-торжоству11 смотр·J:лъ па  мепл , ншш JI 1 1росма•rривалъ его произnеден iе.- Хорошо, л переговорю c·r, реда1,тором·r,, толыtоедва-ли . .. Подожди·1'е . . .- Иашrпп ·1·0, л долж.енъ сейчасъ же :шмъ отв·l1·1·ъ, npeмJLнс терш1·rъ . . .  Ради Нога, ne от1шжнтс помочь . . . Мп·I1 ещенужпо быть у нолидiймейстера, у хоз11 ина театра, 1tассира, аrепта, мебельщ1шD , въ ·r1.шorpa(})iн . . . Да., во•л, 1tc•1·a·1' 1Iп озвольте у::ша·rь ц-Iшу обълвленiii ,  а( шшъ н бшrстовъ въвашей •1·и1шrрафiи . . Цроrоворивъ это, Ивапъ ИваnОВ1! '1ъ, аакуривъ 1rа1шросу, насуШIJ[Ъ r,;rубО[tомысле 1шо брови ]-[ сталъ lllal'a'l'Ьизъ угла въ у11олъ, пе·r0р1гI1.11 1 1во посматр 11 ва11 ш1 ст·.Iншыечасы . . . Между т·Ьмъ въ 1юптору рсдаrщiи в6'11жадъ 10p1ti й1·осподинъ, па  ле•rу обвелъ 1·ла:шм11 щн1с-у·1·стnующ11хъ,.1tа1и,-бы обшохпва.н 01сру.жающео, и сразу ночуш1ъ ИванаИваnови 11а.- Вы 1съ памъ съ трупною'iИваllъ И. ванов11 1гь встрепенулс.н .- Да-съ , с ъ  •1·рушюю Jt. It. Дра1юnова . . .  Псродовоir.- О 1н.шь нрiлтпо . . .  Гвовд1шъ.- Ахъ l это вы I' . Гвоздшr.ъ ! I-to.1tъ это 1tста•1.· и .  У мсщ1lСЪ вам.ъ IШСЬМО отъ l'. J{pючrta. И порывшись въ своихъ нсобълтиыхъ 1шрмапахъ, оп ·1, Вf.I тащплъ ШIСЬМО,Г.во�д1шъ быстро проо'hжалъ всл ухъ нпсr,мо: ,,Дружище Ш попл !  Пода•rель сего п исьма славны iI малый, номог.п ем у. Твой Itpю11e1tъ" . - Ч·hJ11ъ моr-у служ 111ъ?-- Вапrимъ просв·Iнцеппымъ сод·Ьйствiемъ и у.кавап iлми . . .- 1-Iапр1ш·hръ? . .- Прежде всего uеобходимо сказать въ нав1·рапше.11гьNo нрив·.Ьтственное слово по поводу нашего прН1зда . . . Rрrочеп.ъ вьшулъ записпую 1шю1ш.у и приrотовилсл заносит� въ хроющу м·Jютпыхъ собы1·iй предс·rолщiл rас•rроли ... Но Передовой торопливо вытащилъ nриrотовлсnны.н заран·I1е бiorpaфиt1ec1tiл св·.hд·hнiл о racтpo.nep•]J, ero взrл.нды :на современное полттцшiе теа•rра 1-1 искусства, впечат.111шiе города, сое'l'олвiе здоровья, рецензiи провин-1�iальиыхъ и .столичиыхъ rазе·rъ, подтверждающiJI 1t0лоссальный усп·hхъ и т. д. Вее это было изложено въ форм,]; ,,интервью" и заканчивалось rорлчимъ nо.ш.елаniемъ усп1Jха, въ которомъ м·.hстнал газета, разум·Iютсл и не сомn·.Ьваласъ. "Мы конечно , не со:мн•hваемсл, что и паша пуб.n 1ша не упуститъ случал насладит:ьсл праздниrсо:м:ъ д.nл вс·.Ьхъ и стипныхъ· любителей драматическ.аго ис1tусс·rва и наполнитъ теат�ъ, 1;1ъ которомъ -уже не :м_воr? остаJLось свободныхъ 

м·.Ьстъ . It::ш:ь мы слышали биле·1·ы беррся па-расхва·rъ и высо1�0·1·:ыrаптли:1юму r·остю пе прндетсл солшл·kп, что онъ нос·hтилъ и п ашъ c1ty 1шыii уrоло1.съ" . - JI :М:ОI'У B!.ll'r[Ъ предЛОЖll'l'� и RПJШС портрета Дра li,ОПОJЩ.Это у 1tраситъ столбцы вашс11 rаветы, та1съ сrса:затr,, ожн-ви·1·ъ хрошшу м ·l,стноrr ж.и:шн . .. •- l'мъ .. . 1·м . . • Надо поговорнтr, . . .  Л ссit 1шсъ. . .  Подо_ждп·1·е мспл . . .  И Гвоздтш.ъ пмсзт, нъ двернхъ реда1tторс1tа1·0 1tабпnста. Лсредовой закурплъ св·f3жую шышросу и вповr, :111,ша,
I'ал•r, Ш\ Т, Y1'Jf[l, въ УI'ОЛЪ, бeз11 0 1toit по НОГJJЛДЫВП J[  па 1шсы . . .  Реда1r.торъ ш1 у 1ш1J1 ъ выдерж.1t 1 1  рсцо пзШ о Дра1сопов·J;, Itоторын л ом у ч 11 та.11·r,, н добродушно  см ·lшлсл .  Въ 1шG 11 п етъ 1шрад 1111 1ю nошолъ J ' во:щп 1и, 1 держа nъ рую1,х•r, 1·п:юту 1 1  с·гатыо, соч и пешrую П еродош,1 м ·1,. - Я ш�гJ;лъ eл y •.raii бее·lщош1·1ъ еъ . . .- Съ высо1шт11лаптл1 1 вымъ 1·астролс1юмъ 1.t . .  11, .  ,11,р::ш.о-п овым·r,, нсрсG1 1дъ 01·0 рсда1.tторъ .- .l 1  у-ст,, дал r, 1 1 1 0'? 

и вотъ . . .  Иu тсрuыо. ,Н:алыпо? Разр•J;шаетс 1 1а 11 с 11атать . . .  Ра:31Уlнш1ю. Далыпе? Иэnолr,тс J J J IOc�roтp-J;тr, . . .  Вт, 1toppc1и· yг·Ii. l ! poщaitтc !  Гво:ц1ш:r, сщшдеJ1 :щ двсрJ1 м 1r . --· Неужел н nы будете н с 1ш•1'а·.rь восr, с>то·1"r, nадоръ? спросн.11•1, л рсда11.тора. - 1 1 0 11 0.:»у жо п ·I,·1•ъ'? ВJ;дт, 1 1с 11 а.татотъ жо друг iс: �ач· I�мъ .жо нRоди·. 1 ·ып, :iaAJ yждc 1 1 ic, 1 1 а вра1щ:t•1ъ .шr. усы? -- Пол н ота. П,·1·0 жо ш1 {ну чо нуху обращас 1"1, н ннман iu? На11 расно вы CЧl ! 'l'ftC'L' 1) 'l'UliЩl ll ШЫI ВН Ы J\1 1 1 f l lIO B I I IЩi aлoв-r.. 'Гспсрr) во •1··!; н1н.1 мс 1 1 11, 1 1 1ш.ого но  в ведо11 1 r, нъ :ш.бл уждснiе.-- Да в·.!1дт, м ы  1 1 0  от•r, r,cбJr 1·0 1юр1 1 м•1 , 1н:ю ату 
11 снуху, а въ фор:иJ1 н 11тсрвыо .  Гаав•l; .м ы отв·l; 1 1 1н�м·r1 :ш, болтовnrо �тпхъ 1·ос1 1од·1, '? . .  Между т·l.:vrъ п уСiл 1шн. ох()•1· 1 1 0  читаетъ т:ыr.iJI сцсшr.1 1 ,  1са1и, раае1ш:1ы о рааных:r, 1 1 c(iы.:1 1 1 -
J\l\XЪ. Въ И 'l'OI"l! Пll l.t'J.'0 ш1 1.r с 1·0 по 'l'C!)JI C'L''fi . . .Гвозд 1ш.ъ т·fшъ врсмсномъ C'J, Н ородов r.т мт, : �а rш:н,т ва;ш 
ItOПTOJ) ЩIШY аф11 1 1 1у ,  а н о нсы 11  ЩЮ 1J .  I l o11.0 I L 1I I I B'l', съ 1 1 pcд
ШlJ)И 'fOJl bl] J.JMll  хло потам н, 0 1 1 1 1  l llll I J Ш B ИJШeJ) IIЪ рщ:тора1 1  · ч 1шъ, ч тобы " нор01tус1 1т 1►'' па с 1юрую py1 ty в :1а·1"l;мъ сu-одш1сш1ымп  с. иJшми дnн п утт,сл даJ1ыпе . . , Л. д. (Продолже1аliе (,·лrьдуе111, 1;). 

Лртиетйч.еека.й кол.онiя-. 
(Продол.же1еiе *). 

J
ы очтились . n:ь дов�_л r,но боль�о <i ,  ос11·Ьщеююiiтtеросипоnой: лампо.1 1 nрихож0и, тtо·rора.н въ •.го 

1 
же вро.м.н была и 11.ухней . Огромна.а русшr.а.н печ r)' занимала вое r) ,, вадпШ пла.нъ" ,  тtаr,.ъ nыравилс.11 бы мой спу•11НIШЪ , 11 OltOЛO не.н во }JCIO )t1ш·Jшъбольшой м·Iщный самоваръ. На JН1.В 1tахъ и до решшuом:ъ с'1·ол·J1, долершашпим:ъ обс�rано1шу, быJiо брошено верхное пла·1ъе оби,штелей , с1·ояJш rtarti,н-тo Itар·1·01-ши, ув0.11rtи и прочаJI "бу•N1фор.iя"- . За J�1зерыо ш1·0-'1'0 хлопо'rалъ, па1tрывая с'rолъ, звюtая чайной посудой. - Милости nросимъ во вну,rрениiо :ышартамонтыlсrtавалъ С1tреб1tовъ- О_ренбургс1tiй, съ шутлиuоit 1·оржес1·вепнос'JЪIО пропус1tаJ1 м01ш впередъ. - Надежда Лъ-вовпа, обратилсJr онъ 1tъ Лириной, сид1шшей съ папиросой въ рукахъ возл·h чайнаго с1·ош1, 01tоло н.отораго усердно хлопотала "обр·1!·1·0нная Гул:ьелr)мина" , осво6одившаJ1ся, ншtонецъ, о·rъ •rирольс1tа1.·о лифа. Во11ъ-съ, изволие получи1ъ . . .  Доставилъ предъ ваши свt1'J1ыл очи · въ ц·влос'I'И и непри1исновепнос'1'и. . .  Моrтrъ засвид·в1·0льствова1ъ! -- Полно вамъ, Сrtребковъ, дурачИ'lъсн; дайте мп•h лучше огнл, да помоги·1·0 Анютt принести еамоваръ . . .  Марь.я Михайловна, позволи·е васъ повнаItо:м:ить: N.N. ,  артистка Колосова, наша jng·enue, 1tакъ, впрочемъ, вы и сами: вид·вли. Да что э·rо вы пе садитесь, все равно не вырос'rете. Садитеr.ь ,  IIOjita• 

*) См. No 3 1 з 2 и 3 3 . 
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луйста, rостемъ будете. Rурите1 Нътъ1 Вотъ онt 
:цременn-то! Мужчины, словно 1срасныл д·.ввицы, не 
1tуря·rъ, не пыотъ, въ It?,рты не играютъ ... Л{,ену, зна
читъ, бить станете! Давайте нам:ъ, Маша, чаю ско
рtе, а то смерть rcarcъ пить хочется! 

Скреб1tОВ'f, самолично в1·аrцилъ rшплщiй самоваръ,.
постаnилъ 0110 на столъ и сrtазалъ: • 

- Сходить разв'.h за Я1совомъ Ивановичем:ъ?

- l{artъ угодно. Но, мн'h rсашетсл, что было бы·
съ моей С'l'ороны неблагодарностью не сказать вамъ . ' что ваше исполнеюе доставило мнъ большое удо-
во.льс·rвiе, хотя для васъ, быть м:ожетъ, это и совер
шенно лишнее. У васъ огромный: талантъ; и жаль, 
разум-Ьется, что онъ пролвллется въ несовс·в:и:ъ под-
ходящей обстановшв. . . 

С1tажи:те лучше, въ совсъмъ неподходящей, 

с .А млн· JI У Ч Ill .L� Я Р О JIЬ. 

(Изъ альбома IOca Большого). 

1lто надо играть, чтобы просла
виться? ... Гамлета? .. Но меня не оц·внятъ. Наполеона? .. Но онъ 

насн:уч11лъ. 
Лира? .. Но я больше похожъ 

на Менела.н. 

От�лло? .. Но я не ревц11въ. по натур-в. Расп.r.юеш:t? ... Но т.�ковъ я Любима Торцова? .. Но я Иrа1п р-tшено: я играю «Цар,1 
<:Эеодора Iо1ннови•tа)). въ жиsни. не Садовщiй. 

-: Сходи.'rе, голубчикъ, да зовите и осталъпьнъ; 
а то у пасъ, словно въ трактир·I1, тя.къ самоваръ со 
стола и не сходи.тъ. 

,,Гульсльм:ина" подала намъ чай, подвинула хл·Мъ, 
масло, м:оло1ш и ОШI'rь скрылась за самоваромъ, кан,ъ 
:М'ВСJЩЪ за тучей. 

- Ну, будемте чай пить! Да, знаете что: уговоръ
дороже депегъ,, о· cnerпartл�h ни слова! будемъ гово
рить о чемъ угодно, но толыи не о насъ, не о на
шихъ сnеrtтаrсляхъ. Мы свое дtло д'Ьлаемъ, каrtъ 
:м:ожемъ ... хвалить насъ не за что, ну, а бранить вамъ 
самому б_удетъ пелошсо ... Не правда ли? 

проговорилъ хриплым.ъ, старчески разбитьп1ъ rоло
сомъ подошедшiй сзади Л:rtовъ И:в,:шовичъ, · сопут
ствуемый "блаrородным.ъ отцом:ъ". 

- А1tтеръ Шмага, позвольте пре,J,стави:ться!.въ :мiру
звали Л1tово.м:ъ Иванови..чемъ Полетаевым:ъ. Передъ 
вами старая, разбит�л на вс'Ь ноги, кляча искусства; 
когда-то мечталъ о славt и о прочихъ высоrшхъ мате
рiнхъ, свяsанныхъ съ служенiемъ святому искусству, 
а нынt думаю только о непостыдной цончин'Ь ж�вота, 
да вотъ объ этих,ъ соврасахъ, itивну.дъ онъ голодJЙ · 
въ сторону "блаrороднаrо отца" .-Подвинь-ка, 0едя:, 
сливщtъ отъ бtmеной 1tоровы! Да-съ, а па сч:етъ. 
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Надежды Львовны вы сrrраведливо! мъсто ей не въ 
зд'вшнихъ палестинахъ, но, увы! м·hc'l'a въ сой юдоли 
раздаются не по дос1·оинс'l'ВУ, потом.у Ч'l'О uудь это 
•ra1tъ, то не им·lшъ бы л удовольствiя съ ш1м а  3,ц·У;с1
бест.давать, да и Надежду Львовну давно бы уже
наrрадили 1\10.нт.iоновс rий промiей, ибо с rtромна и
добродtтельна свыше м·hры . . . Для актрисы, .н думаю,
это дa}Ite и иеприл:ично . I-tан:ъ 'l'Ы полагаешь, ,,благо
родный O'l'Gl�Ъ�"

- Но мол реплика, Лrtовъ Иванови•гъ !
- Ахъ, ты Талейганъ! А вы, героиня , 1ш1съ ду-

маете'? 
- Думаю, ч·rо вы болтаете вздоръ . . .  Пеii то л у  чшо

вашъ чай, а 'l'O остынетъ . Вы  ,1�nлно изъ Петсрnур га:г. 
обратилась она Ita югI) .  

- .А nы И3Ъ Пе1·0рбуг.га·� переuплъ M (� I I II JlI(,OB'f,
Ивановичъ,-хор"ошШ го_родъ! H,artъ :Jто , l.I :1.ди 1 1 т, 1са, ,  у 
Пуш1tина: 

Jiюблю тебя, Петра тnорепr,о, 
Люблю 'l'.вoii С'I'ройяый, e'I·poгiii .вид1,, 
Невы держnвяоо точош,о, 
ВереговоJ't ея гранптъ ! . . 

проде1tламировалъ онъ сnоимъ хриплым• � ,  голосом ·r,, 
пе дожидалсъ O'l'В'hr11a Лириной. 

- Былъ. Удостоилсн даже дебюта, но ПJ)ИШ1тъ пе
былъ. . .  ване былъ :молодъ, неопьа'онъ, а н о·1·0.м у 11Ъ
рилъ въ идеаJrы и не аналъ, 1tъ Itoмy .и шшъ 1 1  а nо
ююпъ идти. Въ 1tорридор·Ь встр·k1•иJrъ Ни:1tолrш ltap • 
ловича Мюrославс1tаrо .-,,Ты ч·1·O, спрашиваетъ, иосъ 
пов'nсилъ?-"-О·r.кавали, говорю, ва1tапсiи ваннты, ос.ли 
бы вы еще, говорлтъ, были 'J11агиrtъ , . n,  :rtомиrшвъ не  
требуетсн. Предлагаютъ на выходы.-,, Л ты что'г."
Отка:зался !-,;И хорошо сд·I>шtлъ; плюнь ты ш1 пихъ, 
нодлецовъ, и пu·Jщемъ со .l\НIOii 1tъ Смолыину " .-А вы, 
спрашиваю, разв·h 'l'Ojlte не принлты?-,,Тож , upaтo1 �•r., , 
не приНЛ'ГЪ, намъ, ГОВОРШ'Ъ, IШМИЮ{ н у-,жны, а, ны-ч1а� 
rшtъ! Но па выходы не прецлашJrи , поGошпrсъ, руш1 
у :меня тяжелая" .  И пе :много по:и:олчавъ, Я1r,овъ 
Иnановичъ, nрибю!илъ: А nocJI'Ji и предлаrаJiи, самъ 
uo :захот·влъ . И глупо сд·Ьлалъ! добавилт. онъ с•.1, 
ожесточенiемъ и принялся прихлеGыnа'lъ чай.  

- Вы не подумайте, обратилас& Ito :м 11 ·I1> Лирипа,
что нашъ .Я:ковъ Ивановичъ серьезно оrорчепъ 'l"l1мъ, 
Ч'l'О не попалъ на Им ператорсrtую щепу и стало 
бы1ъ лишепъ подъ старость :мпогихъ бJiагонолу чНi .  
Блажить. 8нае1'0, кашь вс�Тi стари1tи, начинающiе по · 
иемпогу впадать въ д·hтс·rво . Оиъ отли tшо nонимаотъ , 
Ч'rО не прослужИJIЪ бы '11амъ И двухъ С03OНОВЪ, НдltЪ 
не могъ nрослу.i1ш1ъ ихъ н:игд·в. Ну, Л1,овъ Иnапо 
вичъ, с1tажит0, что это не правда�? 

- Правда, Надюша, правда. Да в·Iщь и пращr,а- •11O,
1tа1съ пал1tа, о дnухъ 1tо1щахъ бы1за01'ъ, 1tа1симъ ва
хочешь, та�tимъ ее и повернешь. В·Jщь еслu правда, 
что голодный соловей поетъ лучше сы•11аго, �го, по 
жалуй:, и ::мы, бездомошrые пасы1ши ис1tусства, ближе 
sнаемъ и тоньше чувствуемъ его ·rаю1с11·в01шую 1сра
соту, дающую то идеальное са:м:оудовлепюревiе, спо
собность 1tъ которому настолщШ: артистъ, Raitъ бы, 
утрачиваетъ, переходя: въ раврядъ Itаuлуповъ, откарм
ливающихся на кавенныхъ хл·.Махъ. 

- Но, согласитесь сами, Юtовъ Иванович:ъ, воз
ражаю л, что ваше опредъленiе ,,наМ.1олщаrо артиста" 
не отличается большой точносrrыо и можно на3Ва'.I.'Ь 
:много артистическихъ и:менъ, хо·rоры.м:ъ 1tазенные 
хлМа, кав.ъ вы изволили выразиться, не пом·.вшали 
остаться настоящими артистами, да еще съ Божiей 
помощью совершенствовать свои даро:ванiя, напри
:м'hръ. 

- Увольте, голубушка, nрос.тите, не помню ва
шего имени и отчества, я и сам:ъ вамъ ихъ по паль
ца:мъ пересчитаю, но разв'h это доказательство? Да
таланты, но большой таJiантъ есть даръ Божiй. Та- · 

лантъ пе есть, батеныtа, личная привилегi�:r и не  :м:о
ж0·1·ъ uы·1ъ обраще.нъ въ 1tапи•11алъ, на 1tо·1·орый ндутъ 
про 1(0нты. А nъ паше споrtул.н·гивное nремя именно 
та1tъ и д·Iнш,ютъ. Ч·1·0 -жъ, позвол ь·го ваеъ сщюси'rь, 
'l'iШЪ влечетъ ихъ nъ столИ 1 � у? Ропер1,уаръ 'I'амъ ху
долсес'J:вошгве'1 13ольшо свободы артис·ги. 110с 1tо!i п 1rди
ви:дуал 1 :. 1юt·t•и? Uол'1.)е чут.rш11 и нросв·Iнцы�пая ауд fr
то р i.н, юшъ ны.1 J t1е пишу·1·ъ nъ газ0тах1/1 

- :но позвольте, Л 1tовъ J [щ�ношt trъ, в hдь и nъ
нровющiи •1·0 жо сам.ое, ра�шицtt 'l'OJIЫtO 'I'a, что про
вин , � iя лсегда ИД0'Г'J, ll'J, Х IЮС1".В J С'l'ОЛИI�Ъ ,  но им·.Iнr 
за, ео6ой дш1с1) проиму тцес·1·ва ипи 1 1, iш.1.·нвы. 

- Л почему'? I [отому Ч'l'О вес влijг1•ел ы10А ,  все
.нр IС(Н>ригн налышо, все ВЛ[l,Д'ВЮЩОО IШИl �iа'L'ИНОЙ: и 
мму щео О() прояuить, всо это уб·Jшсало в•.1, С'L'олrщу
на по [CJL 011 0H  io золото М у 'ГOJL Ь l �Y, . o(ie:JJIH 1 J I Т .JI OCЬ nъ
11томъ  по1tло11 ен i и  и внесло это обе�ми. ч еп i о  въ про
шнщi ю, прикрывая ого сво 1шъ обаш1 i омъ, бы:лымъ 
авторл ·го·1'омъ cnooro имени и своей арт � rсти ч0с1tой 
рону'rа 1 � iи:. ДлJI совр0.меш rо ii ·1·ш1чщл ыrоfi .пубдюtп 
особенно въ цеп'.1.' рахт. н1юс: r3•kщен i н , атtторъ по ео
с•11анлjr0тъ час'I'И 1�·Тша1'0 ,  1ta1tъ м у :н,шап тъ въ с 1rмфо
н нчос 1t0мъ op 1cec·rp·T\ , а сам.о это ц·Jшоо. Она ИЛО'I'Ъ 
смотр•Jу1ъ , ш1дъ изв·Т1етпы i i а 1t·гогъ и грао1"r, свою роль ,  
а не 1tа 11.ъ рав r,п'рываотся н r)еса въ ц·I,ломъ, въ емы:сл·I1 
художеС'L'nо1 1 1 1 аго пропзнс,11,() 11 j а, И 1 r ·lн1ъ p•.J\:з•ro и грf1 
tJ>aвopH'.L'П, })П.СХОД! l'ГСJI еъ игрой ОС'L'адЫJ ЫХЪ J'H\C'l.'llИ
ItOB'. Г, c 110 1tтartJI.iJ, 'l"Iшъ болт, 1 1 1 0  ому чос1'и и славы, :и 
т·.I\l\n Cioд·J\ e онъ им•Т1етъ уе. 1.гiш1. Посrгупоrtъ , за п:,o
'l'Opыir освнстали бы гоп iальшtl'О муа r,щан.11'11 , вм·Iш.нотс.н 
аш1·ор у 11ъ 3аслуrу. B L)'l'Ъ поче.му сю1 ы111,н ,  n_росв ·J)
щопшш 11 nрода1 1 1 1ан д·Iшу арт1 rетичес1tаJI личшю·r r) 
OЧOJ l f> много могла Gы  П!)ИН ОС'l' И ПОЛЪ:3 1 ,Т ,  ослн-бы 1.:Ш
хот·Тша статr, нышо спе1tу JI.нтивны.х.ъ разсчо•1·овъ со
в \НН1 Г1 11 1 1 0-'l'O:l:Г р ltJJ Т ,  Н ЫХ ' I ,  ф [1,JI ЫIIИ Н ЫХЪ М' О Н:0'1' ЧИ ltOHЪ . . .  
Воаьм.н·го шtlI_lHL м ·Ji p·J,, lJ ва ноnа-Jtозолышаго . . .  Ра:шI) о нъ 
но поуч 1 1 ·1.•ол0 1 1 •r,? JИщь онъ, :Митроша, 1 1. ис:чю1t•J, , 1зо·г·r, 
пе лучшо ш1,шого Оодп (,, благо_р одн ы�t О'1'0 1 �ъ "  N1,жо 
порозоn·Jш•J , O·1.•ъ у довол 1,стn i н) , а что онъ сд·Ушадъ·г. 
О1п снова 1�ор н ую, ис тtуu с·гrю въ старую 1щлою п 
ни 1tartiя сонремошrыл Т( чоu iя  110 могJrи: сладить съ 
оuа.ннi ем.ъ 'raJra11т:1. И 1tо1'да это 6ыло·� нъ сам ый 
разгар'I, опероточш1го б·.Ьсаованiн. И nотъ, батеныtа, 
вс·l1 1t0poпtiл roбrtи оказалис r) 6е3с1rл ьны. передъ с1ш
щ01шым:ъ огнемъ, п ылавшим:ъ въ груда э rого ноон
наго nисарн :и благородный оGршзъ Гамлета снова 
.Н ll.ИJ[(Ш :на '1'0a'l'!):1.JI Ь 1I ЫXЪ ПОДМОС'.L'ШlХЪ . . . О11ары.н п ·Iнши! 
С.nнщопн ыН  о гопь . . .  и проч j н  ущ)ашон iл O'l'jitившelt 
'l'ea•11paлыroit рутины!  1 1:одумаето, бьпь :мошотъ , лы, 
мплос'I'И IЗЫЙ государь, nодумаnши ·ra1tъ - о шибе
тесl', . . .  По ри'11ор1п:есrйя: это фигуры. Оаъ, Мнтроша, 
царс'гnо ому пебесuо е, именно пылалъ, шшъ фаrtелъ 
въ нощи, по 1суда друвь.н-прiнтоли:, а главное прiн
толы1и1 �ы пе залили посл'hднюю его ис1tру шамuан:
сrшмъ и грнзыо . . . . Жec1ro1t.iя нраnы, Ч'rо говори•11ъl  

- Всо :по, можетъ быть , спранедлиnо, по дошюiо
же иcrtycc'l'BO двигаться nпередъ? Довл·.hе·1·ъ дпеви: 
алоба ого! А ват·Jшъ опл•rь-таrш C'l'paюro ,  что ни: 
талантъ, а 1tатас1·рофа, да и 1tатастрофа-'1'0 nce 1ш 
одинъ ладъ. 

Н . Нииолаевъ. 

(Продолже1и·е сл11,дуе111 r,) , 



№' 34.' ТЕАТРЪ ti ИСКУССТВО. 

ЗА ГРАНИЦЕ-Й. 
Гостившая въ Btнt берлинская труппа Оl(ончила свои 

спеl(такли представ.11енiемъ двухъ пьесъ, l(оторыя, по выраже
нiю вtнс1щхъ га�етъ, вполнt характеризуюrъ современную 
драму; пьесы эти-((Праздникъ мира» Гауптмана и ttВласть 
тьмы,) Толстого. Сопоставленiе драмъ нtмецкаго и pyccI<aro 
авторовъ даетъ поводъ вiнскимъ l(ритикамъ выразить свое 
сужденiе о сходствахъ и различiяхъ въ творчествt обоихъ 
писателей, а также объ основныхъ свойствахъ, характеризую
щихъ современныя драмати11ескiя произведенiя. Подробный: 
анализъ обiшхъ пьесъ и характеристи!\у обоихъ писателей 
ш1хо11,имъ мы въ статьt Фридриха Шютца, помtщенное въ 
t<Neue Freie Presse•>. 

Въ об-вихъ пьесахъ,-говоритъ авторъ,-изображается опу
ст-ввшiй домашнiй очагъ и съ ужасающей ясностью передаются 
чувства дtйствующихъ лицъ; родственныя черты проявляются 
въ личности молодого нtмецкаго поэта и въ физiономiи ста
раго чужеземнаго писателя. Но диl(ая энергiя русскаго автора 
прiобрtтаетъ у его подражат�ля болtе смягченное выраженiе. 
Толстой всегда и вездt рtзокъ; Гауптманъ доступенъ слабо• 
стямъ даже тамъ, гд·в, какъ въ «Тк:ачахъ)) , онъ бьетъ набатъ. 

Эrихъ слабостей,-говоритъ Шютцъ,-совершенно нtтъ въ 
драм·в гр. Толстого; авторъ <(Власти тьмы,) не зо.лотитъ и не 
прикрапшnаетъ ничего; онъ и не утрируетъ умышленно 
(будто?) своихъ впеч.1т.11iшiй. Во t<Власти тьмы,) нt·мецкiй кри· 
тикъ видитъ «живую русскую степь», l{оторая дышетъ уны
лой ме.ланхолiей; зд-всь знакомится онъ съ молч1ливыми оби
тателями, «которые неспособны смtятьсл и Jtиmь могутъ 
ухмыляться», узнаетъ ихъ гнетущую нужду, а также и нри
•шны «тьмы,> (будто?) имtющей такую могучую власть и та
кiя роковыя послtдствiя. Переходя потомъ къ подробному 
анализу пьесы, крйтикъ дополняетъ свое из.ложенiе письмомъ 
одвоrо лица, близкаrо I(Ъ автору «Власти тьмы» и знакомаго 
съ т·l;ми ус.11овiями, при которыхъ писалась ·пьеса. 13ъ общемъ, 
г. lI.Iютцъ нс сl(азалъ ничего новаrо и оригина.льнаrо. 

Г-жа Давыдова помiстила во «Франкфуртской Газетt•> 
вос�юминанiя о послi;днихъ годахъ жизни Антона Григорье
ни•ха Рубинштейна, въ особенности о време1-1и, проведенномъ 
эш1менитымъ артистомъ и 1,омпозиторомъ за границей. 

11Съ весны 1892 года по апрtль 1893, во время моего пре• 
6ыванiя въ Дрезденt, я имtла частые слу 11аи встрiчаться съ 
Антономъ Григорьевичемъ въ. госrинип.t Зев.п.ига Eшopiti
scl1e1· Hor. Само собою разум·вется, что содерж:атель гости
ницы отнесся 0 11ень предупредительно l(Ъ желанiю Рубин· 
штейна жить у него уже изъ-за того, что имя Рубинштейна 
украситъ с11исо1<ъ его жильцовъ. Онъ даже согласился на нiщо
торыя частью ненрiятиыя условiя, напримtръ, на то чтобы въ 
т·k ч.1сы,� 1,огда Рубинштейнъ былъ дома, въ сосtднихъ !\ОМ· 
патахъ была воспрещена музыка. Одн.1жды я васта.11а Рубин
штейна въ необыкновенно дурномъ настроенiи, причины кото · 
раго онъ не хотtлъ сообщить мн·в. Это настроенiе вес ухуд
шалось, пока онъ, на,,онецъ, пе выдержалъ и восJ(ли1шулъ: 
«Мн·в кажется, что дtйствите.льно приходится снова отсюда 
съi.хать». Дi;ло объясни.11ось т·вмъ, что рядомъ съ его l(OM· 
натай жила :жена l(акого-то посланника, которая, вtроятно, 
питала же.11анiе, чтобы iзнаменитый сосtдъ похва.11и.лъ ее за 
игру и потому по цtлымъ .п.1-rямъ донимала Рубинштейна своею 
игрой, то соло, то съ аккомпаииментомь сl(рипки. Чrобы не
счастье было еще полнtе, она играла пье�ы А.нтона Григорье• 
вича, чего онъ не могъ выносить. Онъ невшrьно прислушивался 
къ ввуI<щ•.tъ за стtной, не моrъ работа:rь,, iiриходилъ въ раз· 
драженit.: и р-вши.11ъ съtхать. Но при первомъ намек-в хозяину 
гостиницы, послtднiй · приня.11ъ немедленно мtры, чтобы заста
вить черезчуръ усердную дилетантку прекратить игру или 
покинуть его гостинницу. Госпожа эта ужасно обидt.лась и 
на другой же день очистила I<омнату. Рубинштейнъ былъ,. 
СПОКОеНЪ)), 

«Въ Дреэден·в Рубинштейнъ эанима.лъ дв-в комн.1ты -
спальню и большой рабочiй l(абинетъ, на столt !\OToparo ле·

жала всегда большая стопа нотной бумаги и нiсколько ка
рандашей. Когда приходили гости, онъ исписанный нотный 
.11истъ прикрыва.лъ бумагой. Порядокъ на. сто.лt 6ы.лъ педан
тичный. Онъ. много работа.11-ь и чита.лъ. Пrщъ большою, пло· 
хdю картиной стоя.11ъ роя.ль Бехштейна. 

Каждый день былъ строго распредi;ленъ, и отъ этого по· 
рядка Рубинштейнъ отступалъ' только въ крайнихъ с.лучаяхъ. 
Онъ встава.11ъ всегда въ 8 часовъ утра. Когда бы .ни .легъ 
наканунi, выпива.л·ь стаканъ чаJО и читалъ иностранi-1ыя га
зеты. Странно бы.110, tIТO Рубинштейн�, не взирая на то, что 
вставалъ таl(Ъ рано, никогда не зажиrалъ уrромъ св-kчи. Искус• 
ственный свiтъ онъ ненавидtлъ. 

• ' 1 
' .. 

- ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ�
(Отъ нашихъ !\Орреспондент�!3ъ). 

ТАГАНРОГЪ. J1tтнiй сеsонъ уже приходи-тъ къ конuу, а· 
между тtмъ таганрожцамъ въ теченiи слишкомъ · 5 мtсяцевъ 
не пришлось видtть на сцен-в нашего теа.тра · ничего ма.110-
мальски · сносн�rо, если не считать труппы корmевсi<:аго театра 
подъ управ.леюемъ артиста Грекова, I<оторая да.113, зд·f;сь только 
3 спеl{такл.я и то безъ особаго успi;ха. Не было и обыч
ныхъ въ прежнiе годы цонцертовъ столичныхъ артистовъ, не 
было и оперы, l\оторая бывало въ теченiе лtтняго сезо'на за
глядывала къ намъ по два и даже по·три раза. Теа'l'ръ ny· 
стуетъ въ ожиданiи эимняго сезона, на который таганрожцы 
возлагаюr.ъ бо.11ьшiя надежды, расчитывая, что r. Сине.11ьни
ковъ, I<акъ антрепренеръ опытный и умiлый, дастъ прилич
ную труппу и разумный репертуаръ. Прitхала !\Ъ намъ было 
оперетка подъ управ.ленiемъ г-жи Дагм::tровой, но послt 
третьяго спектакля должна была немедленно убраться изъ 
Таганрога. Труппа оказалась настолько плохой, что таrан
рожцы, большiе .любители ю1с1<аднаго жанра, послt второго 
спектакля оконLJательно разочаровались. Всего было поставлено 
3 пьесы: «Прод.шецъ птицъ)), съ участiемъ г-жи Троцкой, 
«Гейша11 и оРудокопы». 

Лtтнiя развлеченiя Таганрога зас.луживаютъ, впроt1емъ, �·J;
котораго вниманiя. Они-новинка для Таганрога и пuдроб1iо
сти ихъ возниrшовенiя довольно характерны. Есть у насъ 
городской садъ, который обы«:новенно сдается арендатору съ 
обязательствомъ содержать приличный струнный ор1,естръ. Въ 
прош.11омъ году на аренду сада яви.лось нtсколы<о соисl{ате
лей, при чемъ въ пылу l{онкурренцiи цtна была увеличена до 
6,000 руб. за сезонъ противъ прежнихъ 2 .. 000 руб. Садъ оста.л-
ея за рестораторомъ Ханамировымъ, приrласивillимъ довольно 
порядочный орr{естръ изъ 27 че.ловt1,ъ, .rюдъ управленiемъ 
г. Мо.лла. Однако, арендаторъ, плохо расчитывая на поддерж-
1,у со стороны оркестра, рtшилъ завести бол·ве надежную 
приманку и устроилъ ощрытую сцену, н:1 которой начали . 
подвизэ.ться к:1фешант:t1шыя пiшицы, акробаты, чтен.ы, ·к'уп.ле
тисты и пр. Та1,имъ образомъ Городсuой садъ превратился 
въ патентованный 1,афе-шантанъ. Таганрогс:кiя дамы пришли 
въ неописуемое волненiе: Въ семейномъ саду начали разда
ваться взвизгиванiя, въ. I{абинетахъ пьяный см·tхъ пtви�екъ, 
,,оторыхъ не замедлили окружить таrанрожцы раз.личнаго· 
возраста и состоянiя. Дамы обратились было .въ rородскую 
Уцраву• съ ходатайствомъ о ва'Крытiи каф�·шантана, та!\ъ какъ -
онъ, мо.11ъ, развращаетъ ихъ мужьевъ и вообще демора.11и.зи
руетъ нравы. Но Управа, покровительствуя антрепренеру, 
оставила ходатайство безъ удовлетворенiл. Тогда дамы обра
тились съ коллективнымъ прошенiемъ !\Ъ r. войсковому на-
1,азному атаману, умоляя изгнать изъ приличi-1аrо семейн:Jго 
сада разгулъ и развратъ, 1-iасаждаемый' кафе�шанtаномъ. Ата· 
манъ распорядился немедленно закрыть sлопо:Лучный ша1-1rанъ 
1<ъ величайшему удовольствiю м-встныхъ · дамъ и къ бол'ы.r.i'ому 
оrорченiю ихъ супруrовъ. Но оrорченiе продолжалось не 
долго. Послt ряда ходатайствъ запрещенiе было снято, но · 
съ тtмъ, чтобы,· во-первыхъ, на сценt · не исполнялись J-Ю
мера кафе-шантаннаrо характера и, во-вторыхъ, чтобы о;rкры
тая сцена была огорожена высокимъ заборомъ съ воспреще-. 
нiемъ входа �зъ загородку учащимся, такъ чrо de 'fact.o· , все 
осталось какъ и было: и 1,оротенькiя платья, и голыя нрrи и 
рун:и, и пошлые l(уплеты и разгулъ до утра 11ослt кратковре
меннаго пtнiя. Но конкуренты Ханами:рова однако н� дрема
ли. Другой рестораторъ, Баrдасаровъ, заарендовалъ 'небоfь .

шой садъ комм�рческаго собранiя, выстроилъ роrонду и при-
г ласилъ два оркестра музыки, оба военные. Зат-kмъ онъ 
устр::шлъ также открытую сцену съ неизбtжнымъ высокимъ за-, 
боромъ, приrласилъ еще болtе «забористыхъ» пiвицъ и пi;.в
цовъ и перетянулъ почти всю публику к.ъ себt. ·Такиъ1ъ об:
разомъ въ городt, въ которомъ никогда не было· HrJ одного 
кафе-шантана, стало вдруrъ сразу два:: И оба охот�о посi;
щ.штся. И въ обоихъ ,царитъ голоножiе., пошлость и глу
пость. Таганроrскiе· жуиры съ таким1>·Ж� усердiемъ ус·rр�и.:. 

ваютъ овацiи кафе:..шантаннымъ беэголосымъ и бездарµымъ 
1,уплетистамъ, съ l{ак_имъ они. �шz:1ой чествуютъ нашихъ дра
м.1тическихъ аr<трисъ. Въ оqравданiе, ссылаются на столицу . 
Тамъ, молъ, кафе-шантаны раскинули сi.ти цо �ct)'dъ .напр'ав� 
ленiямъ. Но они эабываюrъ, что въ столица�ъ .:на ряду с-ь 
кафе-шантанами процвtтаетъ и серьезный театръ, а у насъ 
оно находиrся въ само�ъ печальномъ состоянiи. У насъ эимо'ю 
те.1тръ: поqти всегда пустовалъ, а теперь l(асfн�-шантаны почти 
всегда переполнены. Посчитайте, с�олько, .Е!начитъ, Таtанро:гъ. 
тратить на эту гадость денегъ, если содер�анiе обtщкъ рт-· 
крытыхъ сц<::r1ъ обходится · до 10 _ т. руб. ежем-вс.ячн,о. Къ 
этому еще ел-вдует» прибавить стоимость 'дорогихъ nоднqш·е
нiй, постоянных-ь кутежей съ хористl{амй и п·р. Вотъ 1tуда _ 
уход.ятъ деньги таrанрожцевъ въ то время какъ на содержа
нiе при.11_ичной драмат�ч.ес�ой rруппы, у нихъ_ не хватает»
средствъ. · 

А. · Бори;со8'� . 
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НИЖНIЙ-НОВГОРОдЪ·. Оперные спек.та1<ли въ боль111омъ яр 
марс,чном1, театрt оr1<рылись перваrо августа 11)l{изнью sa 
Нарл)) и идутъ ежеднею-ю, неизмtнно привлекая много пуб 
лики. Ка1(ъ и въ предыдуш.iе годы, труппа сформирована гг. 
Любинымъ и Салтыковымъ весьма ум·kло. Рядовые п{шцы и 
пtвицы приличны, орl(ес·1·ръ находится въ руr,ахъ талантли
ваго и опытнаго r. Эспозито, хоры разучены стройно, при 
тягательную силу имtютъ з 1 1ю(омые уже нижегородцамъ гаст
ролеры г жа Эйrенъ и г: Яf(овлевъ. Участiе этихъ :�ртистовъ 
въ спектак.ляхъ обезпечинаетъ всегда хорошiе сборы. Г. Яr,о
влевъ очаровываетъ по прежнему публику своимъ выразитель
щ,1мъ пtнiемъ и изящсс,·вомъ манеръ. Голосъ его зву 1-rитъ 
пре1<ра<:но, и полвленiе его на сценt сопровождается r,шопо
томъ восторга» преf\расныхъ с.лушательницъ. сто.ль uостоян
ныхъ въ своихъ симш1тiяхъ. В-ъ c<Eвreнit 01-1·.вrин·J;» артиста 
ВЫЗЫВ1ЛИ беЗКОI-IеЧНОе ЧИСJ!О раЗЪ И заставили 4 rаза ПОВ'ГО • 

рить: «увы! сомнtнья нtтъ ,, .  Г-жа Эйгенъ-превосходнал парт
н,;:рша г. Я1ювлева. Голосъ ея полопъ чистыхъ и н·вжныхъ 
ввуковъ, особенно въ верхнемъ реrистр·в, и чаруетъ пубющу 
обаятс;1ыюй св'вжестью и прелестью nыражен iя. ЕсТJ, •rто-то 
в:�душевное, трогательное въ ея 1 1ередач ·!; лири•rсс,,ихъ м·(; стъ. 
Пlумю.::и ус 11i;хъ артистr,а имi;ла ю, <сРусланt и JlюдмиJI ·f; ,, , 
гдt, противъ обr-щновсн iя ,  исr rолш1J1:1 партiю Гориславы, Rа 
тtмъ· nъ <1 Eвгei1 i ·J; Он·hгип t ,> ( с 1 1.ена съ письмом·ъ) и въ роли 
Та�ары.  Арт11ст1(а поетъ тpeтi i-i ссзо 1 1ъ у насъ, 1 10 съ 1,а>1(
дымъ р:1зомъ завоевыв:н:тъ 6< 1!J1ыu iн  и болып iя  сим1штiи. l{а 
жется ,  два ра:�а пtлъ еще трстiи гастро.лер1, r. Орловъ, 1<0-
тора1;0 дире1щi н объявляла 11 11срRымъ баритопомъ мос1{l)вской 
оперы,> ,  1 10, несмотря па этотъ титулъ, столъ велиr(одушно нри
своенный пtвцу на афишах·�,, первый баритонъ перностепен
на го ycn·l,xa 1 1 с  имi.;лъ. Изъ рядовыхъ п1;ви 1�ъ ныд·tлнютсл 
недурными голосами г-жи Боброва-Пфсйфсръ и Астаф1,ева, 
а и�•ь му1кс·1щх·ь 11сrюлнитслей сл-kдуетъ отм·lпить гг. Сш
rурсю1го, Парамонова (басы) и Булатова (теноръ). Г. Сапrур
скiя об.падаетъ 1<расивой и вырjзительной манерой н·lшiн и 
имtл1:- большой усп·kх·ь въ (1}Кизr-1и за Царя».  Гс. Па рамоновъ 
и Бу,l!атовъ. еще молодые · 11·l,в11.ы ;  у rшхъ чувствустсн недо
статоi(ъ сн,еничесr(аrо навы r,а ,  но время сr.л:1ди1"ь этотъ пе
достатоrо,. Первыя теноровы я шртiи (Синода.па, Jl eнCl{aгo и 
др. ) пою1 поетъ г. Люvи 1п.. Голосъ его не лиruснъ нрi лтности, 
1 10етъ выр:1с1ителыю, нп 1 1t,щ.1 1т :1стп 1 1с хватаетъ при ис rюл
ненiи трудныхъ napт i ii . Ожид::н::тся, внро•rемъ, нриuытiе те
нора г. Давыл.она , ,,оторому, нi,роя·r1ю, будет ъ уступлсrrа 11:�и-
60.11·1,е отвi:;тственнан часть теноровыхъ нартШ. 

Э:1 время по 1 0-е августа были 11ос·гавлены: « ')I(шш1, за 
Ц:tрЯ •>, «Демо, rъ>, (2 раза), «Князь Игорr," ,  r1 Eвreп i ii Он·l; r·ю-rъ)> 
(2 раз:�) ,  «Робе�пъ-Дышолъ), , «Р у-:л:шъ и Людмила ",  «Ф:1-
устъ�, и ((Дубровс1< iй 1> ,  Сборы очень хорошiе. Кром-h ве 1 1ср
нихъ cut.:rпar<лeи товарищество ставитъ утре1-шиr<и 1ю  весьм.а 
досту 1.ШЫМЪ цtнамъ ( ОТI, I О l(ОП. ) ,  ((ОТорые OXO'J'HO [ IОС'ВЩ:t
Ю'ГСЯ про:той публикой и учащимисн, Эти спектакли оказы
ваютъ. ярмарочному паселспiю ту услуеу ,  •rто до н·k r(оторой 
степени отвлею1ютъ отъ р:1зеуд:1 и разврата на С:1мою1.тсr(ой 
площади. Къ сожал·hнiю, лрм:1 рочное управлспiе ниr,:щой 1 1од
держ1щ въ этомъ добромъ начин:�нiи •щстной антреприз·!; нс 
сщааывае·тъ и, надо думать, утреннiе спеrпакли ника1<ой при •  
были пос.11-kдн,ей: не  прююслтъ. Существуетъ еще одинъ до
вольно чувствительный д;т дире1щiи тормазъ - это ввиманiе 
неuомtрно высо1(:1rо авторсl{аго гонорара агеuтомъ общества 
русскихъ писателей. Этотъ rонорар1, особенно ст·l.сюrетъ ди
рет,1.1,iю театра при постапо1щi. оригиналъныхъ русСl(ихъ оперъ 
длл народа, т:щъ I(акъ эа оригинальную оперу приходится 
упдачивать въ среднемъ около ста рублей авторскаго гоно
рара , между тtмъ 1щкъ полный сборъ отъ утренника не прс •  
ны1шiетъ 700 рублей. На" этотъ тяжелый налоrъ необходим() 
обратить вниман�е, таl{ъ какъ онъ паралиэуетъ добрьrл- н:�
чинанiя частной антрепризы ,  и безъ 1·ого обремененной гро
мадными расходам.и. Всякому извtстпо, l(акъ леща проrо
раютъ частяыя оперныл антрепризы, ;1ишенныя субсидiи. 

Опереточна.п труппа подъ управленi емъ r-жи Ахматовой 
закон'l'1и.ла свою дtлтельность еще до 1.-го августа. Отсутствiе 
орrаниэацi а въ труппt и масса недоt1етовъ были при 11иной 
яесьма слабыхъ сборовъ, не смотря на поддер?Jщу мtстной . 
нечати. /1. --с,сiй.. 

НОВОРОССi�снъ. Съ.ОТЪ'ВЭДОМ',f� малоруссl{ОЙ труппы'г, Сухо
дольскаrо, по'сл-в 2 -хъ недt.11ънаго перерыва, с11е1паf\ли на
шего драматичес1(аrо товарищества возобновились 29 -го iюнл. · 
Въ теченiи iюля мtсяца дано 61;,1.ло 1 4- спе1<таклеи: «Джент.п·ь• 
менъ)), <сВоров!(а дtтей", « Клятвопреступникъ» (бен. г .  па:.: 
кrовскаго)� · «Сестра т�реза ,>, <<Чужiе 1), «Цtна жизни», «Ре• 
визоръ», «Новое дtло)>, <1Невинно-осужп.е1-1ный,1 (бен. г-жи 
Яб.11очкино:й), r1 Казнь», {бен. г .  Дагмарояа), «Русска я свадьба ,> 
(при участiи капеллы r, Славлнщаrо), <1Бtдность . не пороf\ъ», 
«Тайна» . и r1Столичный воздухъ». Сборы средн iе. Вэамiшъ 
вышедшихъ ивъ состав.� т-ва г - жи Стальской и г. Ра.хманова 
приглашены гг. Ильl{овъ и Череr'Iовъ-Орлоескiй� пользующiеся 

. успi;хомъ. · · . 
Дважды наше товарищество покушалось играть въ г. Анапiз · 

(въ 45 •ти вер. от1> Новороссiйска), гд·в было дано 4 спектакля : 
•Родина>), <<Девятый ваJIЪ>> , «Трильбю> и «Казпъ» . Къ со-

.z::::ets.S±e А 

Р еяакrор.:а. �� . Р. }{yrc111-. 

жал-внiю,  об-Ь по·J;з1щи оказались въ общемъ бевревуль·rатны, 
такъ ка1,ъ мtстные и прitзжiе любители буквально заполонили 
дв·в 1,лубныхъ сцены, гдt играютъ по 2 раза въ педi,лю и 
танцуютъ . .. по rrти I(аждый день. По-неволt, приходися съ 
н ими считаться, а для того, чтобы въ Анапi:; моrъ 11осi.ст1,» 
актеръ, нужна долгая и упорная  боръб:.1 . . .  

Въ 1юнц·J; iюля афиши воsн·l;стили новороссiицамъ, 1 1то 
«проi;здомъ» товарищество петербурrс1шхъ артистовъ во глав·в : 
съ гr. Давыдовымъ, Аполлонсrщмъ и г -жей Стравинской дастъ 
два спектак.11я въ sимнемъ пом+.щенiи 2- го о6щественна�·о · 
Собранiя. Объявлены были пьесы: ((Реl:!изоръ>> ,  «Бt.:зчестные•) ; 
и «Женихъ изъ долrоваrо отд-влснiю> . Первый: спе,паr<ль при ·.· 
шлось перенести на другой день, а второй и вовсе отм-lщить , 
по причин·!, отсутствiя сбора. Намъ довелось присутствовать 
на «Ревизор·J; ,,. Исполненiе r. Давыдоnымъ роли горол.пи•ш1·0 
всiмъ изв·встно, :штуражъ же его сопровождающiй бы.лъ 
весьма посредственный; ви 11.но, •rто труппа пабр:ща н:1 с1<оро. 

ТИФЛИСЪ. I августа на 1 1 :lлисъ у насъ гастроли В .  Н. Да
выдова и А 1юо.1юнс1,:н·о съ у•1астiемъ г-жи Страви:псr,011 и 
L ' .  Парамонова . Столи •шыс гости ностави;1 11 Н спсющ,дей :  
<• Рсвиtюръ)),  иБса 1rссп1 ыс» и <11Ке1 1ихъ и:�ъ долгового отд·l;
ле 1 1 i н )) , (1 )1(снит1,ба» 1 1  <1ЛСсmР>, « Горе 0·1·ъ ума,>, «Сuащ,ба 
I{ре 1 1и 1 1 ..: r<аго ,> ,  « Новый м iръ1> (2 раза) и «Сверхъ 1(омn.лс 1(та 1> 
(бспсф 1 1 .:ъ г. Д::шыдова ) .  

Н 1 1 . Д:1 выдовъ ма.110 н!1м·lншлсл съ т·/;хъ поръ, r,aro, 1 1 амъ 
при1 1 1лос1, �.:го вил:hть 1ю�::л·!;днi й  ра;\Ъ (въ т R9 2  1-. ,) . Длн Под 
J(ОJ1L:.:ю1 ;1 шrъ 1 1·f, e 1,0Jrы<o отлж1:л·!з.лъ, по в се же 1 1 ртюдитъ 
роль художествс1 шо. 

Къ coжaлt r r iю ,  тру1 1па, оr,ружающан г. Да1щ 11,0Аа , д:1.11с1(0 
I I C  BЫCOl(al"O f(:1 '1eCTB:l И 110:')TLH ty  OUПl, iИ :l l !CaM6JIJ , l l l: ЩЮИR!Ю·

.п.итъ долж1-1а 1·0 в1 1е • 1ат.11·1 :н i н .  <( ГорL: отъ y .vial) ,  п шрим. ,  1 1 110mло 
1п, ис 1юлнснiи очснr, слабо .  

С1 1е 1<та�(лт, это·гъ невольно напрашивался на ср.шнснiс съ 
постановrюй той же т,t.:сы на cн.c r-1·J, Тиф.11 исс1(:Н'<) а ртисти -
11сс1<аrо оuпtt.:стна, гд·I; .любит�:ли съумt.ди дат1, н 1щiс обра�н>1 
и С;,алоэуба, и Загор·Iщrс.1 го, и всhхъ 1( 1 1 нэс1'r, 1, 1 1 m·ию, и 
IO·IIOl(CIП, , 

Даже А1юллонсl(iи-т iа 1щiii 6ыJ1ъ с.11и 1тюмъ сухъ и щу
• 11:нъ. Вообще, 1 1сдост:1то1(ъ ис 1(рсн 1юс'1· 11 и йа 11,уm�н1 1о�.:ти,-
06rцее свойство игры г. A 11oлJ1oпcr(aro. 

Г:tстрС1.лы1ые спеrп:щ.ли пос·J;щалнсь натпей 11 у6.л r,що{,i 1tсJн,:1я 
с r<аз:1·1·1,, чтобы очень ус<.:рдно. Сборы бы.ли вс:.<.: нрсмн срсднiе .  
Толыю псрвыи спект:щль « 1'евиаоръ1) д:�лъ 1 10 11тп rюдный 
сборъ и « Новый м. iръ» далъ дuа псрt.:11() 11 1 1е 11ных1, с.бора. ] l о 
сл i,д1 1 нн пьеса 11рсдстав.лнл 1 длн  т11флисцсвъ дrюйноi1 ипте
рес-ь: но •первы хъ 1юван  111, ,еса , усерд rю рс1(ламированпа я въ 
аф11т:1хъ

1 
но-вторыхъ нсtмъ хот·l,л •кr, посмотрtтr, к�щ·1 , 1·. Да 

вт,щон·ъ б удетъ ю·ра·1ъ Нерона . Ожиданi>1 н ублиr(и не онра н
дались. 1 Iьеса 01,аэ:1.11ас1, rпап.1ю 1шой мелодрамой ; 1 rост:шлеr-1а 
() 1 ta 6ы 11а дадеко нс тщ:1 тt:лы10 , и въ доб:ш:) IП, г. Д:�нr,1довъ, 
ющъ, впро•rсмъ, и сл·l;,11,ова.11:> ожил.ать, нс спр:�nилсн nъ роли 
Нерона, и былъ GoлtL: см·!штопъ. нt.:жели уж:1сепъ (' .  А 1 1ол • 
Jюнсr, iй 6ы.лъ хороrпъ JП, ро.11и М:1р1,а. 

Иаъ Тиф.лиса r. Да выдовъ пам·kрснъ аа·J:�хать въ Боржомъ. 
Пrнсш. 

ХЕРСОНЪ:З имнiи с<.:ноrп, r R99---900 1· . А 1 1тре1 1риR'1 М. И. Ка rпи: 
рин:� ( 2 -ой сезонъ ) .  Составъ труппы:  г-жи Смирнова (геро1 1 1 1 н  ) ,  
Каэина (инж.-драм.), Кар:шанона (и1 rж . -др . ), н �ал()6ива (rpa1 1 ,  
1,ом.),  Г()рсr{ая ( r -я  др.  и 1юм. стар. ), дориш.1 �1юдсв.) , Фе,11,О • 
рова (гр:шдъ-дам.ъ), IИ,ровс 1<:1 н (2 -н стару ха), ·волЖСl(аН, 1 l lл hl- , 
((Ова и JИ,ри 11а ( 2 -ыя и 3-и �юли) ,  И. И. Судьбиrтинъ ( t'l' JIOЙ 
и бытовой любо в 1 1 и rсь, прем1,еръ Jl нтер . :1 рт .  Крунща),  Ро 
стовъ (люuов. ) ,  Г.щооскiй ( r  ·Й 1,ом 1щъ), Флuровс1t iй ( н:омн 11:ъ-
1 1 ростак1) ,  I{о.лесовъ ( 1<ом . -р1;Аонеръ), В. Петипа (jet1 1 1c•co 1 1 1 . ) , 
1:,ая �ювъ (резонеръ) , [{амст<iй (2-ой 1шм1щъ), Вельл,еманъ,  Со 
ловьевъ, Корс:щовъ (2-ыя ' Jt 3-и роли) ,  Бар,шоnич·ь I I  ( суф · 
;1сръ ), Долиновъ ( 11омощ1-'rиr<ъ режиссера) , Ве.льдема1п, (дс1<0• 
раторъ). · · 

ТОМ СКЪ Намъ присланъ сост:шъ оперной и оrrерето 1шой 
труппы Н .  А. l{орс�щова въ , Toмcf(i,. Г-жи М. И: Де -Маньи, 
А. А. Картавина, С. Д .  Сара -Сабина, IO . Ф. Строеова, 1-1. А. 
r-I<.:дда-Вtрина, Е. Я. Cr-t·key рщан, А А. Воли на, Л. В ,  С:lм :t
рова , А. Н. Стефана, Ф.  И. Калиновс1,ая, Е. М.  Дунаева, )К . М .  
Дороднова, М .  И .  Свирипиш1 и Б .  М .  Пуричъ . Гг. А .  А .  Се
ребряf\овъ, Ф. К. Д унасвъ, М .  l '. Рыпщовъ, А. М. Алекс:1-
новъ, А. I I . Петрою,, В. И. Звяrинцевъ, JI. Л.  Сtнеровъ, 
1. М Jirобовъ, Н .  Н. Новскiй, Г. Н. Василъевъ, Н. И. Ку- ·
дрипъ, М. И. Сt<ворцовъ, А, Я. Свириниr-п, Я. Е. lЦерuаr,овъ.
Главный ка 11ельмейстеръ · И. И. Башщшип ь-Кар сf\ iй, 2-й 1{:.t
п ельмсйстеръ и хормейстеръ И. Г. Тиммэ, суфлеръ JI .  П.
Розановъ, режиссеrы: оперы - Г .  Н .  Васи.11ьевъ, опереrты -
А. Я. Снирининъ, драмы - Н. А .  Б kлозерс•< i й . Главны й рс
жиссеръ Н . А Корсаr(овъ, Хоръ мужской и жепскiй иа·ь ... 2 5·
•rедовt,,ъ .

' , ....-·-...---.,........., ...... .,....... .. ... . .. .... � ......... -....,....-��·-..--....... ......... .................. -..
Цензурован ные экзем[]ЛЯрf.r пьесы с< 3 а з  а ,> ,  въ перевод·!,; 
0.  Jlатернера, контора редакп.iи высы1I 1 етъ по первому тре
Gованiю. Ц·l;на цснзурованнаrо экземпляра 5 руб . ,  не,�енэу• 

рованнаго -2 руб. 

.. .. � ... -25. 

\-1. 1\ате tt ьк�� � 3. в. J)tltИ9eeвa ( Xo,t��l(a:f ) .



• 1 ! � 

No 34. ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО. 5.9t 

О В Ъ Я: Е Л: Е :В: I Я:-

БАJlЬЭ.АМЪ ЭЙХАЛВПТИ ДЛЯ EOJICCЪ. 
Itосметюцt А. ЭНГ Jl.УНДЪ. 

Уш1•1тожа_о1ъ перхоть и nрi.нтио осв·tжаетъ rоловвую кожу. 
Ц·Iша за фJ1а1со.дъ 1 р. 50 1с., съ пересылкою 2 р. 

Д.п.я предуnр<.'ждевi.н отъ 11одд•Jшокъ прошу обратить внимапiс на 
11 одnис1,: А. Эвrлувдъ, Ifрасвыми чернилами: и мар1су С.-Петербурl'с1ий 

1\01..:м<.'тической Jшбораторiи. Получать можно везд'h. 
Г.rrавный шсладъ дл.п всей Россiи: А. Эвглувдъ, С.-Петсрбургъ, 

:Михайловс1сал пл., No 2 . 

. BЫlllJIИ иs гь П-ЕЧАТИ и ПРОДАЮТСЯ 
въ теа1ральной библiотенt ВОЛНОВА-СЕМЕНОВА 

Cllu., Троицюш ул., 1.0. 

НОВЬIЯ ПЬЕСЬI -·
С. �. Треф и лова. 

/\ Е 11 LГИ, д1н�ма въ 4:-хъ д·Ьйс·1'В. (пьеса и 1ю:мпле1tтъ ролей 1 1).)

Счастье, 1юд<:шш11, въ 1 д'hйствiи. 

l 
.Баловни судьбы, водевидь nъ 1 дtйс•шjи. 
Наши .изобрътатели, водевиль въ 1 д·вй�т1зiи. 

j Изъ когтей нужды, водевиль nъ 1 дtисшiи. 
Подъ властью страстей, вод. nъ 1 д·Мстniи. 
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театровъ Bc·h пьесы И<ШОJ1нены на сценахъ САI0тербу_рrс1шхъ

съ усп·Ьхомъ. .N� 246 (Н-2) 
�-� ............. .-..-.... ••• � .................. ,_. •• ,.,, •.••••• �.з 
\ ) MYЭЬiltAJIЬHO -2�Р АМА ТИЧЕСI{IВ 
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1

:ъ НУРСЫ . РАПГОФЪ Основан- i
Внутрсннихъ ные ВЪ 

дtлъ. СПБурrъ, Малая: Морская, No 7. 1882 г. 

П 1; Н I Е: ФОРТЕПIАНО: 
L'-жа О. Н. Harд�"IЧII 1'-нъ r�. П. Раuгофъ. 

(Хомутоnа). \'. А. КФонъ-Дрейор1,. 
1'-лцt Д. Н. Мир<жr.1я. 1'-въ А. И. Полетика,. 
Г-жа А. Р. Дюффсртъ 11. IТ. Фоссъ.

(Нюмапъ). " П. Н. Юрг,.:,нсъ. 
Г нъ Р. Ф. Hyuo.111,- ,, А. А. Вишшеръ. 

Ноrди. ., А.. Г. Гия1tенъ. 
С Н р И П к А: ,, Л. Н. Мясо'Ьдовъ. 

Г-пъ С. П. Коргуоnъ. 1'-жа В. В. Ярмушъ. 
ВIОЛОНЧ ЕЛЬ: В. А. Горячева. 

l'-m) А. И. Судовс1сiй. ,, Е. Ф. Бшомъ. 
�СТОРIЯ МУЗЫКИ: " О . .Н. Ту рюша. 

Г-нrт. П. Л. ПереJrецкiй. " К 1'· Герунгъ. 
t' К А. Вашнона. 

ЭСТЕТИКА и ИCTOPIR 11 J> Л ,, · . ,. ейm1со. 
ИQ��ТВЪ: ,, С. Г. Моллсръ. l'-нъ II. . ерелецкiй. " О. Л. Рыпина. 

ХОРОВОЙ НЛАССЪ ДJIЯ МЕТОДИНА ФОРТЕП.
ВЗРОСЛЬIХЪ: ИГРЫ. 

Г-въ К�. Фовъ-Uахъ. Г-въ Е. П. Рапгvфъ.

ДРАМАТИЧ. ИСНУССТВО:
Apr. /Iмcr. театровъ 
Г-п·r, В. И. Петровъ. 

МИМИКА и ТАНЦЫ:
1'-нъ П. К. Тtарсавиа'L. 

ГРИМИРОВНА:
Г-яъ Л. Jt. Лос1срссен

скiй. 
ТЕОРIЯ и СОЛЬФЕДЖIО:
Г-яъ К. К Фvпъ-Бахъ, 

И .. П. Степаповъ. 
ТЕОРIЯ и Д t;TCH. ХОР. ИЛ.
I'-пъ П. фояъ-Моесин·1,', 
Mпsiqlle d\:пsешЫе. 
Г-въ Е. П. Р1шгоф1 .. 
Г-пъ К. К. фояъ-Бап,. 
ОБЯЗАТ. НЛ. ФОРТЕП.:

Г-пъ П. qюаъ-h1_оссинъ. 
ИТАЛЬЯНСКIИ ЯЗ.:

Г-;ка. .Лаваньо-l{ам-
нелла. 

Лр1емъ вновь nоступающихъ. 

> 
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) 
' 
I 

) 
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Съ 24 августа ежедневно отъ I - 2 ч. дня и отъ 6-7 ч. вечера. Молебсвъ � 30-го августа въ 1 ч. дня. Начало аанятiй 2-го сентября. J 
") • Принимая во впимапiе оrравичевное количество времени учащейся мо-

лодсжц, дире1щiя курсовъ нашла возм:ожнымъ въ в:ып'hшяе:мъ сезов·h ) 
-; увеличить составъ nреподавателей для зааятiй ·по сnецiальяому 1слас. , 
� фортеn. на дому у учащихся. llодробпыя программы высыла10тся и вы-

! ( даются беэплатщ). llисьм. ааявл. о поступ. прос. адрес. на имя Дире1t-
(, тора "Itypconъ" ЕВГ. ПАВЛ. РАПГОФЪ. 

.№ 240 (2-2). 
�����t� �!�А4!,� �� �(��-!-����-!!t����t��� 

Вышло въ свtтъ роскошное и.11пюотриро

ва.нное изда.нiе 

,,dСаши артистки11• ·
Вып. 1-Й 

В. Ф. КОММИССАРЖЕВСИАН. 
Н:ри·1·и 11(;щiй этюдъ 10. Д. БъЛЯЕВА . . 

lf�нa / pyrJ.
Изд. СПБ. Т-ва псч и изд. дiла «Трудъ>) 

С1,ладъ изданiя: СПБ. Фонтанка, 86. 
ПолУ'1ать можно во всi;хъ лучшихъ ·юшж
ныхъ маrазинахъ и въ рсдакцiи журнала 

<tТеатръ и Искусство,>. 

Новая Jtниra 

lЮСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЛtУ: 

ГР АФ'Ь до-РИЗООР'Ь 
(PATRIEI) 

Драма в. Сарду. Персводъ Н. О. Арбенина.
tПьеса 6еэуслооио раар$шена къ пред• 

. · · ставлевiю ). 
Иллюстрированное изданiе журнала 

,, Театр"Ь и Искусство", 
"ъ портретами исполнителей и рисун-
1tами· съ декорацiй при постановк'Ь на 
сцена:х:ъ Императорскаго Мошtовс1саго 
Малаго театра и театра Литературно· 

Артистическаго Кружк�. 
Цп,па 1 р. 25 п .. 

СклаА'Ъ изданiя: Реда:кцi.я "Театръ � · Искусство", СПБ: Мохова.я, 45 .. 
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театръ и садъ А р к Ад I я,, Лътпiй сезонъ 1899 г.
, , • Въ �еатръ pJc. опера 

. Товарищество русс1шхъ опервыхъ артистовъ подъ упраnленiемъ М. R. Максакова. 
Bi' воскресенье, 22-ro августа - въ посл. разъ "ItАР:МЕН'Ь". Понедtльнюtъ, 211-rо-бенефисъ Н. д." Папаянъ 

,,ПИНОВАН ДАМА". 
Въ неnродолжительномъ времени бенефисъ r-жи Тамаровой. 

Rаnельмейстеръ ПА ГА НИ .. Режиссеры: Б ьЛ Ь С К I Й и КР А В Е ЦК I Й. 
Ц·iшы общедоступныя. Ва.явmiе билеты въ ааRрытый театръ за, nходъ въ садъ ничего во платлтъ. Билеты продаются 
въ_ цв�точном-:ь :магазии·h Фрей:ндлихъ, НевсRiй, 34, отъ 12 до 5 ч. д:пя. Начало· спектаклей ровно въ 8 1/1 час. вочора. 

Окончавiе въ 12 час. ноч:и. 
В"Ь САДУ: труппа "Фарсъ" исnолu. н·Jюко.ттыю смtхотворп. нощицъ. Сегодн.н дебюты: неаполит. му3ы1с. труппы сем. г-па 
Сирени, танцора :эксцевтриюi- погра Г. Готнина; изn·nстяаго в·J,мецн:аго 1сомичес1саго n·ввца., имитатора компоюrторовъ г. 
Циммермана; братьоnъ Альфредо tпсполпяюmихъ Оли-мпiiiсRi.п игры); состеръ Дельма, вевгерскихъ пацiопальвыхъ тапцовщиц1; 
3ам·hчательпаrо велосипедиста г. Раббонъ; изв1ютпаго имитатора женr1шхъ голосовъ и звукоподражателя г. Надирьянцъ; 
шш·hстпаго :виртуоза па ц11мбал·J1-ролл·1, г. Лина Стофанеско. 'Граясформаторъ г. Баралл«:нъ интерпацiональный дуэтъ гг. Поль 
и Виржинiя. Кушrетистъ г. Пушиинъ. Гп!lf11аст1си па· трапецiяхъ сестры Франилинъ. llapижc1cie уличпые муаы1савты (трiо) 
rг.� Мистре.11ьс1о. Фепомепалъпая жепщпоа гер1сулесъ Эльвира Самсони. Сестры Аматони. Балетная 1сопцертпая труппа э1ссцен
три1соnъ гг. Ворони Вестъ. Эквнлибристъ па эйфелевой бапrв·Ъ г. Липинсн\й . .ТТирическая п•fiвица Минина. J\ва отд·Ушовiя 
ди:вертисмента. Два ор1сестра муэы1си. Бальный орксстръ г. Шольцъ. По приглашовiю поетъ хоръ цыrапъ Н. Шишкина 
Ц1ша. за входъ в� садъ 40 1с. Абояемонтяыл 1шижки 10 билетовъ 2 р. ДироRц.iя: Д. А. П О Л Я К О В Ъ.

(Фонта1ша, у Ивмайловс1tаrо моста). 

Др ама и номед.iя подъ управл. Н. в. Самарина. 

PEПEP1llYj\.P )"Ъ С:'о 22--ro по 27--с aвirye 111a. 

2�-1·0 августа, вос1tресент)е: 

,,ЦЫГАН НА ЗАНДА" 
(Свадьба въ Вапони). 

Драма въ 4-хъ д·l>йств. 

�4•ro августа, В'l'Орпиrtъ: 
,,ГОРЬНАЯ СУДЬБИНА" 

др. въ 4 д· соч. Писомс1саго. 

�H-ro anгyc·ra, · чо·rвергъ: 

,,ДОМАШНIЙ СТОЛЪ" 
фарсъ nъ 3 д. С. И. Мяспицкаго. 23· го ·августа, понедtльнп1tъ: 25-го аnгуста, среда:

Венефисъ иав. муз, клоуu. Бимъ-Бомъ. Бспсфисъ помощ. рож. II 3. Филимоnова. 27 �го августа, Шl'l'ШЩа: 
,,ДОМАШНIЙ СТОЛЪ" ,,СЫНЪ ИЗМьННИНА И МА ЧИХА" Венофисъ юзв. рус. n•fin. г-жи Баршшскuн. 

фарсъ въ 3 д. С. И. Млспицкаго. др. :въ 5 д. соч. Бальэа�са, пор. И. Щеглова·. 
Б О Л Ь Ш О Й Р А 3 Н О О Б Р А З Н Ы Й Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ. 

Иэв. муаык. эквилибристъ жоп гл. гг. видаль. Иав. дреr. ссбакъ м. ::;R Ида. Изв. рус.сп:. n·Ушица г-жа Барвинсная. 1 [зn. русск. 
каватоходецъ Ф. Мо.подцовъ. Bonгf'pCitasr n�вица г-жа Маргитъ-Ильнай. Rynл. г. Во�цеховснiА. Иав. муз. юrоуны п. Бимъ-Бомъ. 
Муэы1с. внртуозъ .r. Санъ-Аинъ. 1(ыг. труппа БолноииноА. MaJIOp. труппа Соноловой. Кnивт. r. Вилингеръ. Itнартстъ Сафо. 
Вольш. рус. хоръ n·Jшицъ и ntвц. Солистки r-жа Евгеньева и исполнит. цыгапск. ромавс◊въ r-жа Бычкова. 1-й Русскiй Аамснiй 

орнестръ И. м. Паршинъ-Градова. 
Ор:ксстръ· воевиой м_узы1ш Л.-Гв. Иэмайловс:каго полка подъ управлепiемъ каnелъмейстера Г. lll'ГEIIHCЪ. 

Лtтнiй тоаТD'Ь и садъ В. А. ПЕМЕТТИ. 
39. Офицерс1tал, 39.

f/)upenцiя Jf. '8. J/(9.ппанова. 

Ежедневныя nредставленiя: оперетка, бал�тъ и 
дивертисментъ. 

Гастроли знам енитой 

Диверт:исмептъ съ уча:ст. балетп. труппы nодъ упр. Дж. Саран110. при уча.ст. 
прима бэлоринъ assoluto Энрино Варази, Бiанна Джелато, 1-ro танцора Бенефи, бал 

Шеффе.11ь, МалютиноИ и кордебалета. Дуэтисты Бовiо. 1·-жа Ридл�,. 
Главный· рt>жиссеръ В. ЧАРОВЪ. Капельмейетiэры А.: А. ТОНИ и _А. К. ПАУЛИ. 

Нач. музыки в-ь саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 
Касса от.крыта ежедпевно отъ 11 ча�. утра .. 

Цiша · за входъ въ садъ 40 н.. Абовемеnтпыл кпи_ж1ш · въ 20 биJJетовъ 5 р., 
10 биJiетовъ 2 р. 50 к. Взмвmiе билеты па .м·hсто передъ .п·krпей сценой зu. 
входъ въ садъ nи11ero 1:1е 11латятъ. Ковтромарки при выход·h и�ъ сада пе 

выдаютсд. 

Въ мнтор'1> :ш:,уJнrа.11а 
,,Т·еатръ и Искусство" 

IIГОДд-ЕrГСЯ СВОРНИI{Ъ 

Комедiй и фареовъ 
J\. ер. 1\рюко:ескаrо. 

1;К01(оша и Тотоша», «Денежные тувы», 
с,Сьшъ на про1{атъ», <1Ритта», «IJередъ 
вавтр:щомъ», «Замороженпан теща», «Хле-

стаковъ на вод:.�хъ». 

цъна 3 р. 
Вынисывающiе изъ конторы за перес ыл�,у 

не п.латят-ь. 

ЗУБН-ОЙ ВРАЧЪ 

Генрихъ Устиновичъ АСМУСЪ. 
Сnецiальвость вставлевi.я искусствеп• 

яыхъ зубовъ 
Прiемъ ОТ'Ъ 9 ДО 6 час. �сч. 

Неоскiй, пр., д. -.№ 74, -1св . .№ 7, 
прош. Троицкой у.АUЦьt. 

ДоввоJJево цензурою. С.•Петербурr-ь, 21 августа 1899 r. Типоrрафiя .Трудъ", Фонтанка, 86. 
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