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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

Театралъныя справочно-статистичесюя 
-� -

�юр.о d'yccnazo Ji{eampa,11i,,.
наzо' �ощества: 

Въ ·Москв-в - Тверс1-tая ул., уг. Сытинскаrо пер., д. АрбатсR.аrо; отк.рыто ежедневно, исключз.я праэд�щчныхъ дней:, отъ ro до 4 часовъ. 
Въ С.-Петербург-:t__:,I{араванная ул., д. No 9, I{B. 6; отк.рыто· ежедневно, исключая праэдн�чныхъ дней, отъ_ rb до 5 часовъ. 

С.-Петербург1,, 26 сентября. 

Прошло бол-ве года съ т-вхъ поръ, какъ почти повссм-встно введена винная монополiя, и одновременно - от�ущены казной значительныя средства на доставлеюе народу р:�зумныхъ и эдоровыхъ развлеченiи; OctpI;Jи вопросъ алкоголизма слишк.омъ на-. бол-влъ, слишкомъ б"1изоt(Ъ многимъ, и неудиви-
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тельно, что борьба съ пьянствомъ вызываетъ вслпчайшее вниманiе общества. Правительственный призывъ возбу дилъ сочувствiс къ благому д-:влу въ .высшей степени. I{аЕ-совы JJ{e итоги? Результаты nведенjя винной: монополiи пзв-.встны: 1щнстати ровано почти повссм·J:,стное сокращенiе потребленiя спиртныхъ напитr{овъ. Но въ чемъ выразиJJась хвятельность попечr1·1е"1ьствъ о народнрй трезвости? Каково BJJiянie на народъ разумныхъ и здоровыхъ развлеченi1'1? На эти во· просы отвi3i•ить трудно. Точныхъ и подробныхъ св-вд-hнiи н-втъ, ибо попечительства не сообщаютъ ничего о своей д·вятельности. Проню-саютъ порою въ печать св-:вд-внiя объ отд-вльныхъ слуqаяхъ и фа1пахъ, но они обидно-жалки. Въ чьихъ рукахъ провинцiальные народные и общедоступные театры? Кто ими зав-tдуетъ? Что они д-влаютъ? На неправильную постановку театральнаго д·:вла на сценахъ народныхъ теа�ровъ, препятствующую художественному исполненпо пьесъ, даже въ столицахъ, нами неоднократно -уr,азывалось. Казалось бы, раньше, ч-iзмъ тратить отпущенныя средства, сл-вдовало бы заняться теоретической разработкою вопроса, выслушать «муж.ей совiпа>J. В-вдь, сеть же у насъ люди опытные, ра:ботавшiе на этомъ поприщъ. Прежде всего надлежало бы выслушать Русское Театральное Общество, которому театръ, 1,онечно, ближ_е, ч-:hмъ кому-либо другом.у. Въ виду сложности, новизны вопросовъ народнаго театра, мы думаемъ, сл-вдовало бы созвать ком· мисiю при Театральномъ Обществ-:в, привлечь въ составъ ея лицъ св-tдущихъ · и опытныхъ, заняться опросомъ пос�Jпителеfi народныхъ театровъ, режиссеровъ 1'! исполнитс:�rей. Необходимо разработать теоретичесюя поло_жеюя, который дол;:I{НЫ лечь въ основу «нзроднаго дома>); необходимо разобраться 
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въ туманномъ вопросi репертуара, выработать типъ 
народнаго театра, не со стороны архитектурнои
это дiло второстепенное,-доторый обезпечивалъ 
бы возможность художественнаго исполнснiя, при 
неблаrопрiятныхъ условiяхъ, свойственныхъ народ
ному театру. Необходимо выяснить, RTO долженъ 
зав,Jщывать этимъ д--hломъ въ провинцiи, 1по наи
бол·ве rарантируетъ успiхъ его. Ибо дамы прiятныя 
во всiхъ отношенiяхъ и просто прiятныя едва ли 
моrутъ выполнять отв--hтственное д·вло, въ перемежку 
съ любительскимъ баловствомъ. Каждый считаетъ 
себя призваннымъ къ театральному д·.влу. Такое это 
уже особенное дiло, не въ примiръ прочимъ. 

Созывая коммисiю для разработки в_оnросовъ 
народнаго театра, Театральное Общество, помимо 
лицъ опытныхъ въ театральномъ дiл·в вообще, за
нимавшихся вопросами народныхъ зр·влищъ въ ка
бинеТ'.Б, долж.но привлечь возможно больше лицъ, 
работавшихъ надъ эт.имъ дiломъ на пра�tтик'.Б, Ра
боты этой коммисiи должны быть зат--вмъ предло
жены на разсмотр,Jшiе съiзда сцен и ческихъ д-вяте
леи, на I{оторомъ .желательно вид-вть всiхъ работ
никовъ народнаго театра, выд-вленныхъ въ само
стоятельную секцiю. 

Мы выше упомянули, что статистическiя данныя 
по народному театру находятся въ .жалкомъ со
стоянiи. Попечительства о н::�родной трезвости 
должны же им·kгь ц<:;нтральный оµганъ, куда могли 
бы сообщать свiдiнiя о своей д·tятельности. Если 
они неудобны ДJJЯ опубликовз.нiя, то сл--вдоваJю бы 
ихъ предоставлять хотя въ распоряж.енiе Театра.лъ
наго Общества. Для будущаrо съ·hзда нужна пол
ная картина народнаго театра въ Россiи. Длн этоА 
д'БЛИ можно рекомендовать объi;здъ членами Сов·J:,та 
ИJIИ другими компетентными лицами, по полномоqiю 
Сuв,Jп::1, народныхъ театровъ, чтобы на м➔ктi, раз
смотр-.вть веденiе д-kna, а •гаюд.е учрежденiе премiй 
за лучшiя работы по от д,:l,льны.м:ъ вопросамъ «на
роднаго дома» и лучшiя пьесы для народа. 

Вопросъ .народнаго театра - вопросъ огромной 
важности. Надъ нимъ стоитъ поработать. 

Послt долгаго ожиданiя, затронутый статьею г. Не 
актера крайне живой ·и серьеаный вопросъ: ,,Союаъ или 
сословiе?" нашелъ откликъ въ nеч:атаемомъ ниже письм'h 
г. Н. Тамарина. Поч.тенный авторъ смотритъ уже шире 
па вопросъ, однако, все еще ве совсъмъ подаимается на 
высоту общественнаго союза, и nредrrочитаетъ ,,ааконода
тельное признанiе". 

Нъ NoNo 3 о и 3 2 · Вашего уваж.аемаrо .журнала 
пом-вщена эа подписью с<Не актеръ» статья «Со

словiе или союзъ?», посвященная вопросу о проеR.Т'Б 
,l-Jyccкaro Театральнаго Общества создать, согласно 
резолюцiи Съi;зда сценическихъ д-вятелеи, корпо
рап.iю артистовъ съ учрещденiями благотворитель• 
ными, взаимопомощи, судомъ чести и т. п. Г. ctHe 
актеръ >) задается цiлью убiщить насъ, что буду
щая. норпораui.я должна вылиться въ форму со
слови1., а не союза. Онъ раз:'IИчаетъ эти два понятiя, 
объясняя, что, союзъ (�tорпорацiя) мож.етъ быть 
лишь разрrьшенъ или саи'/(,цi,тирован:ь правитель• 
ствомъ, тпгда какъ сос.лсвiе-э ,·о учре.жденiе-введен
иое. въ соцiа.ли-t-ый строй и 1'.Адссифtщированное эако
нодательны-мъ порлдиомъ. При этомъ г. с<Не актеръ» 

. указываетъ, что yqacтie въ корпорацiи можетъ бнrть 
лищъ добровольное и потому ея установленiя, дакъ 
бы благодiтельны ни. были, не будутъ обязательны 
для нечленовъ, а потому не объединятъ всего те� 
а.тралънаго д-вла въ интересахъ его прогресса. 

R.ром-:в того, возмоJitно созданiе нiсколъкихъ, 
враждебныхъ друrъ другу, союзовъ, 1_'. е. губи
тельный для усп-вха общаго д-вла расколъ ... Г. «Не 
актеръ>> указываетъ на прим·hръ Союза писателей, 
прил-впившагося къ Русскому Литературному Об
ществу, который, не им-вя престижа установленiя 
государственнаrо, не окаэалъ де никакого благоrвор
наго влiянiя на печать. 

Сословiе сценическихъ д-вятелей г. с<Не ак.тсръ» 
представляетъ себ�.в по аналогiю сослс,вiя присяж
ныхъ повiренныхъ, т. е. орган.изацiи чисто-профес
сiональной, цеховой, прич:емъ настаиваетъ на тре
бованiи для вступленiя въ него изв'Бстнаrо про
фессiональнаго ценза, въ смыслi изв-Ьстнаго 111i-
11i111пm'a дав:ныхъ, дающихъ возможность при
надлежать къ профессiи безъ ущерба· посл--hдней. 
Тогда актеръ перестанетъ быть «соцiальнымъ сфинк
сомъ>> и найдетъ себ-:в въ обществ·в опред-вленное 
М'БСТО, 

Постановленiя сословiя бу дутъ обязательны RЪ 
силу закона. При этомъ свобода искусства не по
страдаетъ; область тво�чсства останется нетронутой, 
но стороны тсхничесr-с.1я, административныя, эконо
мическi.я пусть подчинятся законодательнымъ нор
мамъ. 

Мн-:в кажется, что подъ статьею г. с,Не актера», 
въ ея главной мысли подпишетсн всякiй, любящiй 
театръ. Но г. «Не актеръ'->, думается мн-в, «изъ-за. 
л-:вса не видитъ деревьевъ». д,.вло не въ словахъ и 
терминах:ъ... Создать сослuвiе актеровъ на подобiе 
сословiя ттрисяж.ныхъ пов·вренныхъ можно будетъ 
очень нескоро ... Д iло ю1енно въ цензi... У сло
вiе sine qt1a пов для ношенiя адвоr,атскаго 
значка-высшее образованiе. Въ этомъ-обезпеченiе 
про,фессiональной пригодности ... Что мы поставимъ 
н.1 это мiсто для адтера? .. Дип"юмъ школы Бренко, 
письмо «профессора» драматиче.:каго искусства къ 
антрепренеру, пучеI{Ъ отзывовъ, 1,упленныхъ иногда 
за бутербродъ, с<рецензистовъ>)? Мы сразу будемъ 
принуждены допустить въ сословiе актеровъ лицъ, 
только терnимыхъ въ смысл--h nрофессiональной 
подготовки и этимъ сразу же дискредитируемъ со
словiе. 

Законодательное признанiе антера и артистиче
скаго сословiя, занимающаго опредiлснное м-tсто 
въ соцiальномъ стуоi, возможно будетъ лишь 
тогда, · когда зваше с<актеръ» перестанетъ зву" 
чать двусмысленно не только въ силу общей не
культурности общества, не доросшаго до признанiя 
театра однимъ изъ важ.нiйшихъ фак.торовъ обще
ственнаго прогресса, но и потому, что сами а к.теры: 
завоюютъ себi право ·на общественное уваженiе. 
Нечего пугаться того, что добровольный сшозъ ни
чего не исправитъ, такъ какъ его установленiя, его 
требованiя не будутъ обязательны для не-членовъ ... 
Сильная добровольная организацiя много· мож.етъ 
сдiлать; вспомнимъ хотя бы «Армiю Спасенiя» въ 
АнгJ1iи; въ смыслi; же достиж.енiя матерiальнаrо 
обезпеченiя членовъ-яр к.ими примiрами могутъ · 
служить Общество драматическихъ писателей и 
пенсiонная дасса русскихъ фармацевтовъ ... 

Члены Союза, совершенствуя свою органиэацiю, 
могутъ быть увiренными, что масса мало по .ма
лу при.мк.нетъ къ нимъ, раэъ будетъ очевидно, 
что членомъ быть вы�одно (не только съ матерiаль
ной точки зр-:внiя). n Въ единенiи-сила>)-И взаим
ны я: обязате_льства членовъ 1юрпорацiи, санкцiони· 
роваяныя правительствомъ, утвер.ждающимъ уставы 
корпоративныхъ учре.жденiй-достаточная гарантiя 
для осуществленiя цiлсй Союза, если эти • ц-вли 
ИМ'БЮТЪ шансы на жизнеспособность ... Бездiятель
ность Союза писателеft ничего не доказываетъ; онъ 
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еще слишкомъ не
давно основался, 
между тiмъ въ сфе
р-в театра и теперь 
у.же в ыработаны 
извiстныя нормы, 
какъ въ закон-в, 
такъ въ особен-

КЪ ПРЕДСТОЯЩИМЪ ГАСТРОЛЯМЪ. Введевiе же въ 
з а к о н  о д а т е л ь
ство ((Театральнаго 
Права» :моJI{етъ по
сJ1-вдовать л.и ш ь, 
каr<ъ до сто ин о с 
ув1:шчанiе дiJ1a, соз
даннаго в1рным и 
п п р еданны ми 
друзьям и театра. 

ности въ проектахъ 
Театральнаго Об
щестна, :которыя по
слу.жатъ баэисомъ 
для бу дущсй зако
нодат�Jrьной орга
ни зацш театральна
го дiла. Германское 
((Театральное Пра
во», вошедшее въ 
кодексъ, образова
лось тоже не такъ 
еще давно, а вспом
нимъ, на сrюлько 
вi1{овъ опередилъ 
нiмецкiи театръ те
атръ русскiй, кото
рому немного болrве 
100 лiтъ! .. Бояться 
раскола, со зданiя 
враж.дующихъ Со
юзовъ, по моему, 
та кж.е не сл·.вдуетъ ... 
Вiдь вотъ утнер.ж
денъ .же уставъ I{a• 

кого - то Пушкин
скаrо Общества, съ 
довольно широки
ми задачами, сход
ными до н::lщотороп 

Н. Тама�инъ. 

Отъ редакцiУ!. 
:Къ е.,,•J:,,ду • щему № 

Gудетъ оридожекu, о
Вl),м 1п,еса Ол1,г11 Шn• 
nи1 ъ .,ГJ1ухая ст·Iша.'". 

Въ до:каsа'I'ель
с·rво своей основной 
теорiи о неспособ
ности Гамлета 1�ъ 
.мести, nc·.h кри'I'IШИ, 
лачиная съ Гете и 
кончад Пlестоnымъ, 
прИВОД$J'l'Ъ n о чти 
JIСКЛIОЧИ'l'еЛЬПО Il'll
JCO'l'Opble el'O МОНО· 

.лог.и, DЪ Ito'l'Opыxъ 
Д'll:ЙС'fВИ'Г0ЛЫIО Гам
Л0'1'Ъ обвин.не'1"ь себя 
въ лtшr, бевд·М1-
с11вiи, 11русос·1·и, О'I'
сутстniи: энергiи и 
рtшителыюс1·и. Но 

, степени съ планами 
Театральнаго Об
щества... И что 
.же?.. Н-втъ, Те
атральное Общ�
ство уже многа
го достигло и если 
правительство по 

Г-жа. Режанъ. 

. шшъ ни .я prco nы
сн:азываетъ Гаю1етъ 
эту МЫСJН> ВЪ СВО· 
ихъ моноло гахъ, 

прежнему будетъ оказывать ему дов-врiе и со
д-.вйствiе,-оспраздникъ на. театральной у.лицi» не 
за горами ... 

Мы, быть мо.жетъ, до;1tивемъ и до образцоваго 
театра Общества, который станетъ практическимъ 
центромъ всего русскаго сценическ.аго д1ла, и до 
школъ для актеровъ., режиссеровъ и т. д., нормаль
но организованныхъ, и до достиженiя соглашенiя 
меж.ду спросомъ и предложенiемъ въ области 
театра. 

Первымъ шагомъ къ началу свiт.:1ыхъ дней бу
детъ предоставлснiе Обществу права контроля надъ 
театральными nредпрiятiями и право устраненiя отъ 
театра вредящихъ ему и позорящихъ его эл�мен
товъ. 

Вторымъ шагомъ долж.но быть установленiе са
мими актерами, 1,а!\Ъ членами дорпорацiи на буду
щемъ съiзд-в, обязательности извiстныхъ отчисле
нiй въ к.ассы корпо'рацiи и подчиненiя другимъ ея 
учреж.денiямъ, причемъ эта обязательность будетъ 
санкцiонирована правительствомъ. 

А эа.тiмъ Театральному Обществу останется р1-
бота: съумiть привлечь въ. корпорацiю всiхъ сце
ническ.ихъ д-kятелеи, умно.жить и сд-влать .ж.изне
спос<.;»бными свои уч�ежденiя благотворительныя, 
взаимопомощи и друпя. 

принять ихъ за до1tазательство вышеупомлн:у1·аго 
.мнънiл мы не можемъ по сл·вдующим.ъ причивамъ. 

Изъ одного того фак:l'а, что Гамлетъ упре1шетъ 
са�ого себя, еще не сл·вдуетъ, чтобы эти упрею� бы
ли заслуженными. Tartoй выводъ былъ бы прежде
временнымъ не толыш относительно Гамлета, но и 
о rноси·rельно вс.ян:аго челов·в1ш вообще. У прели эти 
толыtо тогда могутъ им'hть значенiе, когда они на
ходятъ себt nод1·вержденiе nъ дtйс1·вiлхъ даннаго 
лица. Но Гамлетъ, кан:ъ мы уже видr:вли, свои слова 
постоянно опровергаетъ своими же д·Ьйстniлми. 

Itакъ -уже вам·втилъ Брандесъ, эrи самоупреки: Гам
лета пе выражаютъ ни во3зр'hнiн IП01tспира на Гам
лета, ни: приговора надъ ни:мъ; or-пr не доказываютъ 
его вины. Это совершенно вtрно. Но Брандесу сл'.h
довало бы прибавить во - nервыхъ, что почти во 
всъхъ изъ эrихъ монологовъ Гамлетъ выскаsываетъ 
логичес1йя несообравности, лишающiл эти монологи 
всшtаrо sначенiя, во-вторыхъ, что въ своихъ сам:о
обвиненi.яхъ Гамлетъ не внаетъ rраницъ и постоян
но нпадаетъ въ nреувеличенiе. 

Въ самомъ главномъ монологъ - ,, Выть �ли не 
быть"-Гамлетъ ничего не rовори'Iъ о мести. Между 
тъмъ онъ высrtавываетъ вдrЬсь р·вшительно все, ч·rо его 

*) См. No 38. 
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мучитъ; вдrвсь и бичъ, и посмrв.явiе в1ша, и бевсилiе 
правъ, и nри.'I"Всненiе тирановъ, и обиды ropдaro 1 

и 
вабытал любовь и пре3рiшiе Itъ эасJГугам.ъ, но о 
мес·rи, о норолrв мы не слышимъ ни слова. Не 3ва
читъ ли это, что овъ эту месть или 3абылъ или счи
•rаетъ неважной? Въдь если месть и совершится, то 
мрачная 1tартина жизни, I{оторую рисуетъ вамъ Гам
летъ, ве с1.·анетъ 01ъ э·того свr:Ьтлtе. 

Въ тивц·Ь вт_орого дi itствiл Гамле1·ъ, выслушавъ 
детtламацiю а1tтеровъ, 3авидуетъ имъ ва ихъ способ
нос1ъ потопл,нть сцену въ слезахъ, д·вйствовать своей 
игрой на умъ и сердце слуша.телей, воодушевллтьсJr 
Гек.убой, ч'.h:м.ъ-то отвлеченнымъ, . для нихъ соnер
шенно чуждымъ. Но эта завис1ъ совершенно бево
снователъна. Гамлетъ самъ ·голько-что воодушевлялся 
Гекубой, воодушевлялся до . тtрайнос·rи, деиламируJ1 
,, суроваго Пирра'", таи,ъ 1срасиво и выразительно, 
что даже тупой ПоловШ долженъ былъ вос1сли1tнуть: 
,,Превосходно, :i:rринцъ, прочитано 1шtстерс1ш, съ уда
ренiемъ, съ чувствомъ!" Но если у него таrtой дра
матичес1tiй талантъ, почему же онъ завидуетъ актерJ� 
и: при чемъ, вообще, зд·Ьсь а�tтеры, 1шгда р'.вчь идетъ 
о необходимостй совершить месть, :кровавую месть! 

Въ четвер·го,мъ дtйС'l'вiи Гам:лстъ, O1·правллясь въ 
Анг.niю, встрtчается съ воilс1tом.ъ Фортинбраса. При 
вид'в этихъ 20000 человtкъ, вооруженныхъ до ву
бовъ, Гамлетъ вдае1·ся въ длинныл разсужденi.н о 
1·омъ, что мы должны развива·rь нашъ богоподобный 
разумъ, иначе онъ истл·ветъ и мы превратимся въ 
животныхъ. Но ка1tое отношенiе имrве·rъ богоподоб
ный разумъ 1съ этому двадца1·и-тыснчному войс1tу, 
для пасъ совершенно непо1:штно. ,, Велюtъ тотъ 
истинно, 1tто безъ велик.ой цtли пе возстае1'ъ", го
воритъ Гамлетъ; между 'l"Вмъ, эти воины возс·1·али 
именно безъ вели1tой цtли, ,,изъ-s::�. с1tорлупы", 1ta1tъ 
онъ саиъ rоворитъ. Вел1шъ 'l'Отъ ис1.•юшо, ,, 1tто бьется 
ва песчи1шу, когда зад'В'l'а честь"; но у 1.юииовъ честь 
не задtта и не ивъ-за чести они б1ю1·ся. Въ чемъ 
же состоитъ "велш{iй прим'Ьръ", поданный будто бы 
э·1•ими воинами? 

Произнося эти монологи, Гамлетъ находитсJI J:JЪ 

состо.янiи раздраженiJr, при этокъ преувеличивае·1·ъ 
и искажае'l'Ъ фа1tты. Одни уже Э'l'И логичес1сiн несо-. 
образности д·вла�о·rъ эти монодоги непригодными для 
хара1tтеристи1tи Гамлета. Но независимо отъ сего 
монологи :э1и не равр·.вшаютъ намъ и самаго основ
ного вопроса. Намtренъ ли вообще Гамлетъ мстить� 
Если Гамлетъ въ1"'теченiе первыхъ че·rырех.ъ· дrвй
с·rвiй не мститъ, ИМ'IШ RЪ тому полную ВО3:М:О,ЖНОС'ГЬ, 
·го не noтo:\ly ли, что онъ этой :мести не желаетъ,
что онъ самъ въ ней не заинтегесованъ? Ее.ли опъ
не :м:сти1ъ, то nроисходитъ ди это отъ неспособности
1tъ мести или О'I'ь нежелзнiл мстить'?-

_Для того, чтобы отвtти'rь на этотъ Itрайне суще
ственный И DOIIЫH'.В Н6ДОС'I'аТОЧНО ра3ЪЛСН0ННЫЙ въ
лдтературной Itритик·.в вопросъ, мы предварительно
постараемся да·rь Itраткую хараrt'l'еристику самого
Гамлета. Для этого мы не встр'nчаемъ надобности

· въ а.налив'.h всей драмы, та�tъ 1tакъ у.же въ первой
сцен'h хара�теръ Га�ле·га достаточно ясно очерченъ.
Ille1tcnиpъ обыкновенно съ первой же сцены ясно
и опредr:Ьленно на:м:·вчаетъ характеръ дъйствующаго
лица, ибо характеръ этотъ не развивается у него
подъ влiянiемъ :внtшиихъ собьаiй, а составляетъ
н'.hчто постоянное, напередъ данное. Подобно тому,
·какъ Ричардъ III, только что ВЫС'I'упивъ на сцену,
произноситъ слова: ,,Я р':hшилс.н быть влод':hемъ" и
этимъ сам:ымъ нак'.hчаетъ :въ видrв :ка�tъ бы программы
.весь да.nьнrвйшiй: ходъ пьесы, такъ и вдr:Ьсь въ пер
вой сцен'.h · nерЕ'дъ нами уже весь Гамлетъ и изъ
перваго произнесеннаго имъ :монолога, начинающа
rос.11 словами:

-�-

-...... . 

-· .. -- -· ----···- ' - · . . -.. . 

О еслибъ вы, души моей оковы, 
ть,, 1срtшю сплочепвый сос1авъ костей, 
НиспаJIЪ росой, ту:маномъ испарился ... 

у.яснюотся всъ основвыл свойства его харатtтера. 
Га:млетъ :крайне, чрf3М'Врно воспрi:имчивъ. Посту

nо1tъ мэ•1·ери, ел посntшный брюtъ поrлi> смерти 
м.-ужа съ брато.мъ ПОIСО:ЙЮ1ГО-ПОСТУПОI{Ъ, ItОТО])ЫЙ 
въ .каждомъ изъ васъ въ Itрайнемъ случа,Ь выввалъ 
бы толыю умr:ЬреннGе nорицанiе-доводитъ :Гамлета 
до злости, до отчалнiл. Uъ иемъ вовнитtаетъ нена
висть 1tъ отчиму, 11ена1шс1ъ Itъ .матери, еще шагъ, 
и эту ненависть онъ переноситъ уже па ВС'ВХЪ жен
щинъ безъ иск.люченiл, nмJI 1tото11ымъ "ю1чтож0с·1во". 

Гамле1ъ пессимистъ отъ nриродь_т. Мрачное }13.
строевiе духа, рtюшя ненависть 1tъ челов,J1чес·шу, 

· 01·вращенiе О'IЪ жизни, выражающееся въ ,желанiи
умереть, все это въ молодомъ, .. DОЛ110МЪ ЖИ3НИ И
силы челов·.в1с·n, 1саrtимъ лвллетсл Гамле1ъ, не мо
жетъ бы1ъ выsвано одн:имъ 1·олыш браn:омъ J\1дтери.
Почва для та1шrо настроенiя допша· была nъ по.м.ъ
существовать уже раньше) и3Давuа. Жизнь давно
уже тлrотитъ его безъ всшtоН вн·Ьшпей, вам·h1·ной
для насъ причины и 1шкоrда не 1шsа.nа�ь ому свt·1·
лымъ, солнечнымъ днемъ. Нiшоторые Itритпшr утвер
ждаютъ, что Гамле·1·ъ до бра�са матери находилс.н въ
состояпiи "естественпаrо равнов·I>сiн", И3Ъ 1ютораго
онъ nыnеденъ 1шевапнымъ событiемъ, бракомъ ма
rери. Но такой вьшодъ произвольный, ·rакъ 1rа1{ъ объ
этомъ состолпiи panнontciл, въ 1со·1·O1юмъ Гамлетъ
будто бы находилсл еще передъ началомъ самой
дра:wы, шrrд·h не говорится. Въ д'hйс•1·n.и·rельности
бра�tъ матери только уrtрiшляе·1•ъ и усилшзаетъ въ
пем.ъ существовавшее уже раньше мрачное пастроо
нiе, обусловленное его nрирожденнымъ nессимизмо111ъ.

Гамлетъ nи1·аетъ rлубо1ие отвращенiе Ito всшюя-у
притворству, вr:rшой лжи и .неправд'h. Онъ лен о го.
вори•rъ, почому онъ лишился уnаженiя JtЪ матери,
этого свлщеннаго въ 1саждомъ челов·Iш�Ь чувс'l'IШ.
Мать его носл'h емерти его отца горевала и плаrшла;
neчaJiь ея Itазалась ноут·.hшимой. Но nотъ прошелъ
мrвс.яцъ, и она ужо 1шдается въ объ,нтjл . друrоги.
О1tазывается, что ея сле3ы, е51 горе и даасо ы1 лю
бовь n:ъ :мужу nъ д1,Нс•1·ви·rельнос1·и были притвор
ным�. Слезы, прол.итыл ею по смерти мужа-,, при
'l'ворпыя" слезы.

Природа одарила Гамло·rа волшебнымъ. д�чюмъ 
·.ясновиihнiн. Онъ отлич.nо понимаетъ, Ч'l'О д·Ьло зд'hсr,
не въ .. одцо:wъ бpart'n :матери. J [одъ :пимъ nас1иро
заключенпымъ бра1сомъ стtрывается, по м.н'l\нiю его,
что-то недоброе, что-то другое, со1tры1'ое О'I'Ъ глазъ
всего cn'hтa. Этотъ бра�tъ носитъ въ себ·I\ за1юдышъ
дальн·.вйшихъ, ве.ншихъ ·б'lщствiй. ,,3д·всь lГВ'I'Ъ добра.
н пе будюъ его!" nрор6чес1tи вос1tлицаотъ опъ. О1и:
уже ненавидитъ своего отчима, хотя объ убiйств·h
и nрес'rуплепiи еще ничего не знаетъ. Онъ чув
ствуетъ приближенiе грозы, 1игда небо еще . .ясно и
1югда 01,ружающiл его лица о ней и не думаю·rъ.
И ВС'В эти дурныя предчувствiл Гамле11а, блестяще
подтверждаются дальнъйшими собы•1•jJ1ми драмы. Даръ
.ясновид1шiя - это преимущество Гамлета нередъ
вс'.hми другими и-с1щжемъ здtсь же - его n роюштiе.

r.га1швъ въ общихъ чертахъ харашrеръ Гамлета.
Питал отвращенiе ко всякой лжи и неправдt, обла

дая въ то же время даро.иъ ясновид·.внiя, Гамлетъ
видитъ ложь, притворство и фальшь там:ъ, гд'Ь они
длл простого человtческаrо глаза невам'Ьтны. Его
взгл.ядъ прониrtаетъ въ ·человrвч.ес1tую душу, въ тай
ни�tи ея, видитъ всrв скрытые отъ друrихъ . изгибы
э1·ой: души и останавливается преимущественно и
притомъ съ нtкоторымъ злорадствомъ .на отрица�
тельныхъ свойс1·вахъ человrвчес1tаrо · характера, на
человr:Ьческихъ слабостлхъ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДРАМАТУРГИ. 

Марко llp�ra. Р. Бракl{о. 

Itorдa Гамлетъ 'nриходитъ 
въ спальню 1tъ своей ма1·ери, 
онъ ей O'l'It'J?ЫTO и прямо об.ъ
Jшмrетъ ц,Ьль своего прихода. 

Ты съ м·hcra пе сойдешъ, 
Пока .я sep1taлo теб'!> ве пiж.ажу, 
Въ Itоторомъ ты свою увицишь 

душу. 
Эrо эер1rало Гамлетъ nокаэы

ваетъ не 1·олыtо своей матери, 
но и 1topoлro и Офелiи. И всrв 
эти лица при видt этого эер
_кала содрогаются и съ ужасомъ 
уэнаютъ самихъ себя, видлтъ 
въ этомъ эер1tал'h свою соб
ственную душу, неприкрытую 
ни.ч'hмъ, ни улыбкой, ви при
дворной лестью, ни вн'.hшнимъ, 
напус1tнымъ достоинствомъ. 

Въ 11а.sго1.юр·h со своей. ма
терью Гаилетъ съ дс➔мош1ч0-
скоtt злобой изобра✓1саетъ пе
редъ нею eJ-1 жизнь .nъ с�иыхъ 
о·rвратительныхъ It ра с It а� ъ, 
ночью, въ посте.пи, въ объя
тiлхъ сладострас1·наго · Itроnо
СМ'Всителп, онъ бевжалостно 
обълсняетъ ей, что она, не 
смотря на n ре1rло1шый воз
растъ И ЖИ3НеННЫЙ ОПЫ'I:Ъ DСе
гда ивездt повиновалас� 'roл:»1t0 
одному -- чувственности, гру
бому, ж:авотному инстиюt'rу. 
Itаждое слово Га_мiета rta1tъ 
1tинжалъ попадаетъ въ его не
счатную жертву._ И королева, 
слыша эти слова, видя передъ 
собой эrо seprtaлo, въ которомъ 
изображена ея душа, nрихода'L'Ъ 
въ ужасъ и .. с1·рахъ; она умо
л.яетъ с�_на молчать: 

Умолrсяи, Гамлетъ! Въ глубь 
. моей- души 

Во врем.я: драматачес1tаго 
представлевiя 1юроль Itлавдiй, 
видл передъ собой совершен
ное имъ с�мимъ элодrв.янiе, �не
эапно встаетъ и, не говор.я: 
ни слова, быстро удаляете.я: .въ
свои покои. 3дtсь, оставшись 
яаедаа'В, онъ сраву сбрасывае1ъ 
. ту маску, которую онъ таrtъ 

А ртуръ Illнитцлсръ. 

Ты обратилъ мой ваоръ: я вижJ 
· плтяа,Ихъ _сrерпый цв'.hтъ впи:талсл 

такъ глубоко. 
что ихъ пе смыть волнами еше ан а . 

долго носилъ передъ ВС'ВМИ, и СО1З'ВСТЬ, дол го въ 
немъ подавленная, вдругъ эаговариваетъ. 

Смрадъ моего гр1>ха доходитъ къ небу; 
На мн'h лежитъ древнъйшее прокляriе
Убiйство брата. 

Кидаться на своего врага съ тtинжалом.ъ въ ру
ках1, и убцва1ъ его на повалъ можетъ всяrtiй. Для 

.ЭТОГО не �ребуется ни умъ, ни, ЛОВitОСТЬ, ни: нрав
ственная сила. Мы энаемъ, что и Гамлетъ это от
лично умrветъ. Но в_лi.ять на своего.врага такъ, чтобы 
въ нем:ъ, въ закорен'.hломъ, бездушномъ элодrв'.h за
говорила совtсть, чтобы въ немъ совершился: цt
лый нравственный переворотъ, чтобы совrвсть его, 
ДО ТОГО СПОКОЙНаЯ, превратилась ВЪ "КОГТИСТаГО 
звrвря, скребящаго сердце", это высшее наэначенiе 
:мстителя:, это въ то же время самая величественнаа 
и возвышенна.я: месть. 

Этихъ черныхъ ш1тенъ королева раньше 1ш1tогда 
пе замtчаJiа и ничего о нихъ не :шала. .Ка1tъ 1to
p оль, та1tъ и она начинаетъ сознавать свою слабость 
и порочность. Смыслъ древнегречес1tаго изреченiя 
,,,rv&f}t <;!Xt>TOY", ,, узнай самого себ.н!" становится 
лснымъ. У энатъ себл оч_ень трудно въ жизни. Въ

жизни. ложь, месть и притворство на каждо:мъ шагу. 
Bct несовершенства исrtусно прикрываются: и ста
новя.те.я: неэа:мrвтны:ми. Въ живни короля всt счи
таютъ эа умнаго, мудраго правителя, королеву за 
любящую жену и нtжную ма'rь. И Га\fлетъ, одинъ 
только Гамлетъ можетъ довести этихъ лицъ до со
энанiя своего ничтожества. Только онъ одинъ ви:
дитъ сокрытыя отъ всrвхъ черны.я: пятна въ ихъ душrв. 

Обращаясь Itъ Офелiи, Гамлетъ говоритъ: ,,Вогъ 
даетъ вамъ лицо, а вы д1шаете себt другое, вы 
пл.яшете, вертитесь, шепчете, соэданiя:мъ Вожiимъ 
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даоте имена въ 1racмrвm1ty ... и выдаете вашу чув
С'гвенность 3а невнанiе". 3дf.сь оп.ять Га:млетъ по
падае1'Ъ въ больное мrвсто. Въ этихъ немноrихъ 
словахъ, удивительныхъ по ихъ силrв и лр1tости, но 
1tъ coжaл'hiiiю, всегда нев·Ьрно nереводимыхъ, выра
жено какъ разъ то, что въ наше врем.я понимаютъ 
IIодъ слово:мъ "тт,окетство". И подъ вн·Jшшей обо
лоч1сой: этого 1tо1tетства, этой невинной, чарующей, 
д·hвичьей прелести, Гамлетъ видитъ то, что лежитъ 
въ основанiи: ел, то, ч'hмъ женщина живетъ и ды
ш етъ-чувс1·венность. 

На первый: ввглядъ може1·ъ каваться, что по O1·но
m0нiю къ Офелiи га1шй взгл.ядъ черевчуръ мраченъ. 
Но дальнrвйшiй ходъ драмы вuолн·в подтверждаетъ 
пессимиsмъ Гамлета. Офелiя сходитъ съ ума; въ со
сто.янiи умственнаго разстройства. ю1�1tа, 11:O1.·орую 
она постоянно носила, nадае'rъ, всrв ел тай ныл мысли 
вспльшаютъ наружу и она, нис1илыtо не ст·I1с1-шясь, 
1tъ ужасу всtхъ O1tружающихъ.ея nридворныхъ, поетъ 
циническую п·.hсню о молодцъ, впус·rившемъ къ себt 
лъ rи.мнату д·вву, но выпустившемъ ее уже не д·Ьвой. 

Но въ драм.rв выступаютъ еще и другiя лица, По
лонiй, Рове1шранцъ, и Гильденmтернъ. H,artъ u'rно
СИ'L'СЛ Itъ нимъ Гамл.етъ1 

Мы знаемъ не только изъ "Гамле1·а", но и изъ 
другихъ драмъ Ше11:спира, Ч'l'О придворная жизнь 
внушала ему полное отвращенiе. Въ "3и.м:ней скаюt·:В ", 
riъ "Ци'мбелюгв", въ "I-taitъ вамъ поправите.а" двору 
съ ег-6 фальшью и неес'rествепнос1ъю противопо
ставл.нетсл .жизнь въ л·всу, на лонrв природы, гд·h 
везд·.h царствуютъ щjостота · и миръ, правда и от1tро
венн6сть. При ·дворt это не та11:ъ; здtсь постоянная 
борьба; всшtiй nресл'.вдуе·1\ъ исrtлючи·rельно личныя 
выгоды, длл достиженiя н:оторыхъ онъ вслчес1н1 
уrождае1ъ сильнымъ мiра сего. При двор·h царству
ютъ лесть, обманъ и лицем'.врiе. Датс1tiй дворъ въ 
этомъ отношенiи не составллетъ исrtлюченiя. На 
nрестол·.в возсtдаетъ Itороль-убiйца, 1щательно скры
шыощiй отъ nсrвхъ совершенное им.ъ злодrJ:шнiе. Его 
самый близкШ человiшъ, Полонiй, сплетникъ, льстецъ 
и шпiовъ. Не довольствунсь имъ, Itароль пригла
шае'l'Ъ rto двору' Розен1tранца.и Гильденшrерна, про
. ситъ ихъ наблюдать за Гамлетомъ, слъдить за каж-
дымъ его движенiемъ, передать ему немедленно все, 
что они замtтлтъ, быт? услужливыми шпiонами, 
1tа1tовую роль они ·охотно исполншотъ. Bc'h Э'rи лица 
притворлютсл, ихъ · ,,5�'эы1tъ :медовый лю1tетъ nрах·ъ 
-съ преэрt·ннаrо богатства", вся ихъ натура состои'rъ
изъ фальши и лжи, и nоэ'тому Гамлетъ ихъ ненав.i1-
ДИ'l'Ъ. Убивъ нечаянно Половiя, онъ rоворитъ. ,,Про
щай презр'hнный, навязчивый глупецъ! Прiими свою
судьбу! Ты видишь, бы1ъ слишrtомъ д1-ьятелы--tымо, это
опасно". На воnросъ Горацiо, неужели Розеюtранцъ
и Гильденштернъ nогибнутъ, Гамлетъ отвrв чаетъ:

Они получатъ то, къ чему ,пошли 
Навстрtчу сами! гибель ихъ нимало 
Мою не мучитъ сов1ють. Ихъ сгубило 
Иалишпее желапiе подслужиться.

Гамлетъ видитъ · въ смерти этихъ .лицъ не• не
с частный случай, а заслуженную Ita_:py. Они nодслу
ж�ваются, слиш1tомъ много дtйствуютъ. Гамлетъ 
простилъ бы имъ всякую· другую слабость, но этой 
не прощаетъ. 

Тотъ же Гамл�:rъ без:корыстной ·дружбой привя-
3анъ къ Горацiо; въ этомъ бiщно:м:ъ, везнатномъ че
лов1шrв онъ высоко цънитъ правдивость и честность. 
Онъ дружественно бесъдуе1'ъ съ простыми солда
·там:и, радушно nринимаетъ актеровъ, наэываетъ ихъ
своими. друзья.ми. Прекрасны его слова:

И с1солько бtдвый челов·1шъ, какъ Гв.млетъ, 
Вамъ :можетъ 01сааать любви и дружбы, 
Опъ вамъ окажетъ ихъ, Боrъ дастъ. 

____ , ___ -· -· ---.- - ·�,--

Гамлетъ любитъ всtхъ хорошихъ, правдиныхъ и 
честныхъ людей. Но -онъ безпощаденъ и жесто1tъ 
тамъ, гдrв чуетъ ложь и. лицемtрiе. 

И здtсь М:ь1 получаемъ отвt1·ъ на постnвлею1ый 
нами вопросъ. 

Гамлетъ въ д·Мствительности съ начала дl)ам.ы до 
самаго ловца ел стремится не къ мести, а 11:ъ со
вершенно другой ц·hли, rtъ изобличенiю лжи и не
IIравды въ окружающей его сред·h. 

Вм,Jюто Гамле'l'а слабаrо, неэнергичнаго, неспо
собнаго rtъ дrвйствiю, вмrвсто книжника, nогр.нзшаго 
въ философсrtихъ а1tсiомахъ, не зпающаго и ноIIо
нимающаrо жизни, передъ нами Гамлетъ въ полномъ 
обалпiи своей великой этичесrtой миссiи, состолщей 
въ изобличенiи лжи, неправды и nopo1ta neзд·li., гд•r,
бы они ни про.являлись. 

Изоблиqал O1tружающихъ его лицъ, Гамле•1·ъ сл·I!
дуе·rъ упомяну'rыl\iъ -уже выше основнымъ свойстшtмъ 
своего характера. Онъ дrвлаетъ это отчас1·и соз1н1,
т0льно, отчасти даже безсовнателыю. 

Если онъ не мститъ, 'l'O не потому, чтобы онъ 
былъ веспособнымъ 1tъ мести, а uото.м.у, что онъ 
11,ренебрсгасто этой, возложенной: на него 3адачеtt, 
а самъ слtдуетъ другой цtли, 1tотора11 въ его гла-
захъ бол·ве высо1,ал. 

Bc·.h равоблаченiя его 1ю1юйна.го отца о гнуспомъ 
-убiйС'l'вi1, совершенномъ Itоролемъ Данiи, не 11од
стре1шю1·ъ его Itъ мести, 1tartъ IIринято думать, а 
толыи даю1·ъ пищу, даютъ богатый матерiалъ при
родному свойс·rву его хара1tтера--стремленiю rtъ 
изобличенiю лжи и неправды. Это • стремленiе уси
ливается, �rаходи'rъ nодъ собой почву·и разрос1·ается 
до· страшныхъ pas.м:'hpoв1:i. 

Rorдa тtнь отца его· передъ нимъ исчеэаетъ со 
словами: ,,Прощай, прощай и помни. обо м1гЬl" онъ, 
оставшись наедип·11, беретъ свой бумалшюtъ и запи
сывае1·ъ въ немъ: ,, Можно у л:�-,1батьсл, у дыбаться и 
бы1·ь злод'вемъ". т,.внь пo1toйtiaro отца не ДЛJI тог·о 
вышла изъ м_оrилы, чтобы 'высrtавать э·rу, какъ Гам:
ле1•у, та1tъ и всему мiру давно . изв'встную истину. 
Но Г�млетъ субъе11:тивiю, ч·исто' лично_ тол1tуе'rъ слова 
отца, и отъ всего столь сrрашнаго въ своихъ uо
дробностяхъ разсrtаза I отца въ его вооuражо:вiи ОС'l'а
ются только преступная Jltенщина и -у лыбаiощiйся 
злод·.hй. О мести онъ 1t'e говоритъ ни сдова. Его ин
тересуе�ъ одно-улыбающiйся злод'nй. Вс1\ свои ycи
Jriя онъ направляетъ на то, чтобы сuрват·ь съ этого 

. влод'nя мас1tу и выставиiъ его во всей своей отвра
тительной наготt, о чемъ отецъ его вовсе не про

, силъ; при этомъ онъ· жесто1tо нападаетъ на свою 
мать, которую О'l'ецъ :просилъ его не трогать.· 

Во второмъ дъйствiи овъ патетичесrtи вос:клицаетъ: 
,,Месть!" Но, вос:клю1:нувъ это -х"), онъ тотчасъ же, 
спохватившись, взываетъ Itъ своей голоnt и обду
:м:ываетъ хитрый планъ драматичес1tаrо представле
нiя, ·цtль Itoтoparo ошiть-rаки изобличевiе "улыбаю-
щаrос.я." элодrвл. 

Изобличе,нiе это удается какъ нелыш Jiучше. Тогда 
Гамлетъ отправляется rtъ :матери, . rtъ преступной 
женщинъ, съ. твердымъ на.мrвренiемъ изобличить ее 
также, но воздержаться при этомъ отъ в·сшtихъ на
сильственных.ъ дrвйствiй: и вдруrъ·видитъ передъ ·со
бой своего враrа-въ :молитвt. Мо:ментъ благопрi
ятный. Но в1щь онъ ополчался противъ влодtя, 1tо
варнаго, хитраrо, ул:ыбающагося влод'ВЯ, а нвредъ 
-нимъ злодt�, мол_ящiйся Богу, rtающiйся грtшвикъ.
Тогда онъ чувствуетъ, что въ душrв этоrо человiша,
сто.ящаго передъ IIИМЪ на ItОЛ'ВН.ЯХЪ, въ этотъ мо
м:ентъ IIроисходитъ въчто ·велшюе, воввыще:нное, пе
редъ к�1·орымъ · на время долл�ны смолкнуть ,пена-

*) Въ переводахъ это слово· почем у.:.то проnус1,ается. 
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висть и �ражда. Не неспособность ItЪ :мести, а ува
женiе къ :молитвrв, заставляю·ъ его вложить свой 
мечъ обратно въ ножны и ос'rавить · врага живымъ. 
rrё;tкiя мыс.ци дtлащтъ ем] честь. Ихъ не слtдуетъ 
ставить ему въ yrtopъ. 

Короля мо.пящаrося Гам:летъ убивать· не р·вшаеrся. 
Но 1tороля отравителя, Itороля: убiйцу опъ убиваетъ 
безъ всшщхъ колебанiй. 

EcJ.rи: онъ долгое время воздержи:ваетсл отъ :м:ес·rи, 
то потому, что онъ ел не желаетъ. · Но не1келанiе 
не е�ть несiiособ_ность. Главная ошиб1tа литератур• 
ной крити1tи: въ томъ и состояла, Ч'rо нежеланiе дtй· 
ст,вовать смtшивалось ею съ неспособностью 1tъ д·tй• 
ствiю. · 

,, Въ героt · нrhтъ плана; но въ пьесt есть планъ", 
сказалъ Ге'l'е. Мы съ своей стороны види.м:ъ въ дtй
ствiяхъ Гам:.Jiета одинъ планъ: неуrшонное, безпо• 
щадное бичеванiе лжи, притворства и неправды.- Лfilr
нqcть его есть пропасть противъ этих:ъ порон:овъ. 

Гете говоритъ, что на Гамле'l'а его покойнымъ 
оrцомъ возложена "велиrtая задача". Можетъ бы'lъ 
Itровавал месть и есть велиrtая: задача. Но 'ra задача, 
ко'rорую В3Ядъ на себ.я: Гамлетъ, еще выше, ибо 
:исirолн.н.я: ее Гамлетъ является не толыtо мс·rи·ге
�rемъ, но и судьею. Убiйство короля еС'l'ь фи:зиче· 
скiй подвиrъ, изобличенiе его-нравственный подвигъ. 
Гамлетъ совершаетъ и тотъ, и другой. 

Га:м:летъ равнымъ образо:мъ одаренъ физичес1tи, 
нра�ствепно и умственно. Такъ смотрtлъ на него 
и самъ Шеrtспиръ, и Itartъ бы для ·rого, чтобы О'I'IШТЬ 
у насъ посл'.hднее сомнiшiе въ его способностлхъ и 
его сил·.h, онъ за1tанчивае·rъ драиу словами: 

О_uъ все вели-чiе царское JIBIIЛЪ бы, 
Когда-бъ осталсл живъ. 

Р. Гебгардъ. 

Опытъ 1tатура1п�стмч.ескаrо мзсдtдо� 
йа1tiй �оврвмеnиой оп�р�п�tй. 

И паразиты хотлтъ жить. -Или, аrtадемичес1ш вы
ража�,сь, он� су�ествую-г:>, с�·вдовательно, �м·вютъ 
·µравu на сущестuоваюе. l{анеч:�:10, они моrутъnрисо
:сатьря ЛЩIIЬ ·_къ та1t0�у ()рГаНИЗМУ, tJЛ08:Ы IЦ)'l'Oparo
,между собою враждуютъ, вм·всто 'rого; чтобы ·дружно
служить ц·.hллмъ общаrо блага., То же ,:м◊-жно Citaэa-rь и о совремев:вой оuерет.къ. 
.Она __ существует� _и вс_е еще продолжаетъ существо
вать, несмотря на то, что не 'ра3ъ ужъ приговари
ва_лас� къ смерти. Ядовитыя растенiя трудаtе всего 
исдореня:Ются.' И сама R."ритика настолько же беэ• 
.с�л�на уничтожить дурное. искусство, насколько она 
-не способна создать хорошее. Она :м:ожетъ лишь
выступ:ить въ защиту за хпрошее въ его qopьбrh съ
:предразсудкамц и закоре:ц:tлыми·· заблужденiям:и и
о·пол:Чи:ться на дурно'е,.:.:..._если только она не боится
.впасть въ не.милость :у толпы, которая; въ силу
ево�й . умств·енной 1t0сности и жадщы зрtлищъ,
.является 'естёс1'В-�НПОЮ СОЮЗfIИД0Ю ложнаrо ис1tусст1щ.

1 ' ' : ' + - • •

Б�rло-бы ошибочно ду�ать, что современная опе
-ретка возрос.да на нивt, вспаханной Наuолеономъ 
III и его сателлитами. Несправедливо вмiшить ему 
въ вину, что, въ nерiодъ его господства, литер·атура 
и исrtусство стало во Францiи все боJгве клонитьсл шь 
-упадrtу. Онъ въ этомъ такъ же мало повиненъ, 1tartъ и
въ томъ, что nрочi.н страны съ обезьлньим:ъ усердiемъ
перенимали эти нравы. Э·готъ Наполеонидъ былъ до
вольно н.ичтоженъ въ духовно:\1.ъ отношепiи, и едва ди

, :м:огъ вызвать 1tъ жизни хорошее или дурное, хотл онъ
пуще всего силился внJшить общественному мн'.hнiю
уб'вжденiе, что онъ управллетъ судьбами мiра. Его
система столь же мало содtйствовала усп·hхамъ oпe
pe'l'Itи:, · с1tоль мало повинна въ созданiи нацiоuаль
наrо принципа. Въ Itрайнемъ случа·Ь можно лишь 
с1tаза·rь, что и онъ� съ своей С'l'Ороны, бросилъ Н'Ь
тшлыtо плевелъ на почву, па ItO'l'Opoй пышно рас
цв'hли зa'l".llMЪ разныл чуже.пдныя рас'Jенiя. Эта 
почва - французское общес1·во. Itогда Оффенбахъ 
выступюrъ на арену, почва длн оперо·ши была уже 
готова. 

Образованные' классы преСЫ'l'ились. При ихъ 
природной СitJiонности бол·Ье заботиться о вн·hшпемъ 
6J1ec1t·1,, ч·lшъ о внутренней 1чюсо·1•·J\, имъ ncrtop•J; 
n1Jис1tучили услоnности crtpoeннaro на придворныtt 
ладъ идеали3м:а и 1tлассицияма, ес·rествеююе n 1>аво 
Руссо, н00-роман·1•и3мъ Bиrt'l'opa Гюго и ого духов
пыхъ родичей на поприщ·h живописи и м-у:зыrш. Ве• 
лиrtiн художественньш и философсrr.iя •rеч.енiя с·1·р0-
мящейсл 1съ объедиuенiю Герм.анiи: не ою\Зали: на 
ш1хъ sамв11.наго nлiш1iя 1tartъ потому, что имъ, 1cartъ 
и вообще представителамъ романсrtой расы, но дано 
было отъ природы созш1т0лы1O разнива·1ъсJI nъ отом'i, 
направленiи, таrtъ и потому, ч·rо они не могли DO· 
дави·rъ въ себ•J; недов·J\рiе, rсотороо имъ nнyшaJio 
псе, что выросло не въ :ихъ 0•1•очеств·l1. Въ варыв·h 
идей, ос'Ьшшши.хъ эпоху 01-щи:rtлопедистовъ, ю1залост>, 
надолго ивсяrtли духовпыл 'I'Dopч0c1tiл снлы народа, 
и ·въ вспыш1tt страстоН, имонуем;ой велюtою рево • 
люr�iею, истощилась на много л·hтъ его фивичесмя 
:мощь. Худож1пши и поэты, 1to·rop11e духовно еще 
1tоренились въ восемнадца1·ом:ъ стол·втiи, во вснrtоиъ 
случаrв, добились 1(hли, xoтJI и не глубо1юН, ·но 
плодо'l'ВОрl-Iой; нов·Ьйшiе же, Itоторыхъ уже tюснулся 
духъ отрицанiя" истощились въ бе;щлодныхъ попы1'-
1tахъ и, въ большинствrв случаевъ, сбилiшь съ пути. 
Среди ул:"ичныхъ· бе3порядrtовъ 'l'O и дtло еще вспы� 
хивали ИСitры прежrшго огня� въ ВИД'В остроумныхъ 
выходоttъ или поэ·rичещtихъ, :му3ыкальныхъ и худо
жес·rвенныхъ шутоrt.ъ; но веiпшое пламн уже потухло. 
Надъ организмом:ъ, когорый сталъ обаа_руживать .не
двусмысленные при:знаш1 разло,1инiа, начали уже Ito� 
пошиться в-:люtiе ф:1зiологи души, Флоберъ и Валь
заrtъ, подготовляя боrатtйшiй мitrepiaлъ длл всtхъ 
поздн·.вйшихъ натуралистичес:кихъ шrtолъ. Освобож
денные отъ ложиыхъ nр1шрасъ, основные тииы раз
лаrающагосл общ0с1'ва предстали предъ :м:iро.мъ во 
всей наrот:в: разслабленный ари.сто1tрать, rинсерва
тивный сторонниrtъ · правительства и либеральный 
поборникъ капитала; непонатая женщина, чудо мiра 
для всего Парижа, а за нюrъ и для Европы и Аие
рюtи; озлобленный "тtра_сный" rородс.кихъ предмtстiй, 
у,ке приннвшiй:ся, во :мракt подкоповъ, за свою раз
рушительную дt.я:·rелъность, и паrtонецъ, яр1щм:и 
черта�и 3с1,nечатл·fшный, тотъ, кто, вмвсN чаемаго 
,,свободнаго rраащанина" сталъ хозяином:ъ в·Iша
"бураtуа". ОвQеобра3ный малый-этотъ буржуа: онъ 
выrребаетъ своею лопаткою золото оrъ всrвхъ со
словiй и осторожною,- но ло·юtою саекуляцiею на,юr
ваетъ состоянiе. Эrо онъ·, буржуа, создалъ эпоху 
матерiализм:а. Днемъ-нажива·, вечеромъ-наслажде
нiе: таrив r, нов·вйшiй лозунrъ. Въ пеую•ржимоti по-
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гонt за шумною жизнью, полною быстрыхъ nере
мtнъ и вызывающею скорое ИС'l'ощенiе силъ для 
него утратили всякую прелесть наслашденi.н не:вин
ныл, просты.я, воввышенвътя. Ему нужны были болtе 
сильны.я ощущенiя, чтобы удовлетворить жаждt раз
влеченiй. Еr,тественно, онъ захотtлъ смtяться. Да и 
Itartъ моrъ бы ф ранцузъ отказаться. отъ главнаго эле
мента своей жизни? Не мен·.ве понятно, что онъ же
лалъ еще, чтобы на сценt плясали. Да и какъ .моrъ 
бы зритель съ такимъ подвижIIымъ те.мп:ераментомъ, 
1ta1tъ французскiй, видъть на сцен·в что либо проти
ворtчащее его живой натурt1 

I-1аконецъ, онъ не могъ обойтись и безъ музыки, 
1шrорая опредiшенны.ми ритмами движенiл увеличи
ваетъ лркость впечатл·Jшiя, ибо длл француза первое 
д'вло-общедос'rупность мотива. Но въ 'l'O же время
отъ дiалоrа перестали требовать естественности, отъ 
танцевъ-грацiи, отъ музыки-блаrородr,тва. 'Гребова
лосъ всего понемногу, такъ, Ч'I'обы это чер8довалось 
въ возможно быстрtйшей смtн·.в и изображалось rу
С'l'ЫМИ 1срас1tами, чтобы воспринималось безъ труда, 
и преподносилось по пикан'rнtе, съ соусомъ, въ пря
ной приuравt, ибо наслажденiе должно быть полн'.hе. 

Среди этого пестраго разнообра3iл, мждый долженъ 
былъ найти себt что-нибудь по дymt: пресыщен
ные снобы, 1юторымъ· опротивtла вычурная утончен
ность ихъ жизни, въ грубой фривольности от1tрыли 
новый видъ естественнос'1':и; буржуа, огрубъвmiе 
въ борьбrв за ренту до того, что перес·rали вос
принимать булавочные у1солы, почувствовали удары 
шила; :и даже рабочiй, rcoтopыft въ "гальскихъ 
пры.жкахъ" О'l'Ъ патетичеси.аг() къ mу·rовс1сому не 
уступитъ ни одному :изъ сорока безсм.ертпыхъ, встр·J}
'l'ИЛЪ новое ис1tусство отъ "Boпffes Pa,l'isjeпs" })адуш
ны:м.ъ см·hхомъ. 

Но это иэвращенiе нацiональнаrо вr\уса ве м.огло 
бы принять тaicie шиportie раэм'.вры, еслибы не 
вызывалось извра.щенiемъ нацiональнаго ис1tусства. 
И'tlенно потому, что оно отличалось общедоступ
нос·rыо въ пору паивысшаго расцвtта, оно должно 
было стать "общимъ искусствомъ длл nсr.вхъ" и въ 
nерiодъ упадка. 

Въ первыхъ образцахъ того жанра, въ Rоторо.м'Q 
дарованiе ф ранцу3ск.ихъ Itомпозиторовъ праздновало 
свои .л:учшi.л побвды, въ nервыхъ nроизведенiяхъ 
1сом�rчосr\ой оперы, __ уже с1tрываются вароды:mи со
временной оперетки. Е,.'1,ва воцарилась opel'a сошiчпе, 
1ta1tъ началась исторiя: развитiя оперетки. Та и 
другая созданы были французскимъ "esp1•jt". 

П. Марсонъ. 
( Продо.лженiе с.лl'ьдуетr.). 

:f\ое�что о йзыкt и театрt. 
( Изъ писъмn въ ред;щцiю ). 

ъ газетахъ появилось не мало разныхъ зам,ьто1tъ по 
поводу словъ ка. С. М. Волконс1tаrо о необходи
мости береqь чис·rоту руссн:аrо лзы1tа на сценt. Эта 
чистота, будто бы, недостаточно обереrаетсл арти-

1
стами. Императорскоп: сцены. Л этого не зам·Ь1.·ил1. 
на петербургс�:r.ой сцен-в, но неоднократно чувство
валъ за то у1·рироваnв.ую простонародность выговора 

па мос1tовской сцен·.h. Itъ сожа.n"'.lшiю, осл·lшлевiе славяпо-
фнльсш1rо народни'Iества, а еще бо.11·.Ье 1tичливос1·ь само
бытности до такой степени извратили правильпый взrллдъ 
на вещи, IJTO вмtсто справедливаrо ocyждeniJt этой про
с·гопародпости въ выrовор'h, приходится встр•JрrатьсJI с·ь 
ел славословiемъ. 

Jlзы1tъ - живой народный организмъ, rоворл•rъ намъ. 
Совершенно В'врно. Но по M'Bp'll ·1·oro, 1ta1tъ жпзнь растетъ 
и усложнлетсл, уве.JПРIИвается пропасть, отд·Ьллюща1r тем
ныл nародныл массы отъ itулиурныхъ классовъ. 'Гворt1с
ство лзы.ка перевоситсJl въ верхнiе слои общества. Тотъ 
русскiй лзы1tъ, па 1юторомъ мы rоnоримъ и пишемъ, усо
вершенствованъ пе Ерусланомъ Лазаревиqемъ, пе Алешей 
Поповичемъ и не Идьей Муромцемъ, но ltарамзипы�IЪ, 
Пуш�tиnымъ, Турrеневымъ. Подобно всiшъ дру1'имъ част
постлмъ нашей жизю1, и лзы1tъ нашъ соsдаuъ nзаимод'hr1-
ствiемъ эле:ментовъ чисто народцыхъ, европейс1tихъ, т. е. 
подражательныхъ и заимствовапныхъ, и наrr.опецъ, создан
пыхъ свободною абс·rра1щiею творчес1tоfi :мысли. Бслн 
Нушкиnъ ПОСЫJШЛЪ уqи•rьсл русскому JIЗЫКУ JtЪ MOCltOBCKOЙ 
просвирн·.h, то это обълсшшось не ч·hмъ ииымъ, как.ъ Т'l,мъ, 
что въ ту пору сл,Jшоrо подражанi!{ иноsемцамъ и слабо
сти теоретичес�tой :мысли, народнымъ, 'I'. е. самы:мъ драl'О
д'lшвымъ элемеnтамъ, p'nqи 1•рози.11а серьезпаJ1 опаспость 
со стороны элементовъ подра.mа•rельвых.ъ, l'О 'I'овыхъ зада
вить первые. Но народность взща свое, отброс:ИJJа', что было 
ненужпо и вредно, приняла то, что было полезно и жела
тельно, и. зат,Jзмъ продолжала творчешtую работу <.:озида
нiл лзыrtа, въ дух'.h усовершенствованной и 11росв·.hще1шой 
1tультурою nароднос·rи. 'l'е11ерь, с·rало быть, пе ·1·олыю воз
можно, но И должво, IIpOTИBOJIUJial'il'ГЬ p·kqь 11,pocmo1tajou-
1-1,yю р·Ьч,и образовапнъiхъ людеii, не прн(И;rал itъ софи3-
мамъ и передерж1tамъ и пе устанавливал nронзводьuыхт, 
терминовъ, врод·Ь "пародпый лзы1tъ", одповремоппо разу
м·Jш ПОДЪ ·raitOBЫM'I,, ца1tъ Л3ЫltЪ Пуш1шва, 'j'filt'I, И Jl:Jbllt'[, 
п.омариискаrо мужшtа. 

!{аи.ой же городъ, Il'.a1tie же люди должны почитатr,сн 
живыми носителJ1ми и храuителлми русскаго 11зы1ш? Памъ 
говорлтъ, ч·rо эта "пала•rа м·1.ръ и в·Ьсовъ" pycc1taro Jl3Ыita 
есть Москва. Вуд·1·0? JI позволю себ·Ь съ э1•имъ пе соrла
си·rьсн. Мос..шва ес·rь rороД1, русс1tаго М'l)щаuства, но пре
имуществу. Itpyжitи московской интеллш·енцiи, при вс·J,хъ 
ихъ заслугахъ и всей почтенности ихъ задаqъ, краnне 110-

мuоrочислеппы, и товутъ въ морt мос1tовс:к.аго М'hщан
ства. Стало быть, въ мос1ювс1tой р·hчи )'I въ мос1tовск.омъ 
говор·J1 должны преоблада·rь элементы простонародные, 
паимен'hе тронутые культур11ым·1, подрuжаиiемъ и св·krомъ 
теоретиqес1tой м_ысли. Во вслкомъ случа·h, это може·rъ 
быть TOJibltO 60JI'lle ИJIИ мен r.hе М'.БС'ГНЫЙ l'ОВОръ, ибо общiй 
языкъ создается общими уt1реждепiнми-школою, литера
·rурою, печа 'rъю, 1rоторыл паимеni;е пронюшю�·ъ :1н, среду
моси.овсн:аrо ьгhщавства. Образцовымъ лаыкомъ должеuъ 
почитатьсл, по этому, говоръ тоrо города, rд'Ь панбол·hе 
образованныхъ русс1шхъ .п.юдей, воспитанныхъ въ школ·.11 
и па образцовыхъ руссв:ихъ ав·горахъ. Таrшмъ городомъ 
1�вллется Петербурrъ, и во всей Pocciи,1tpoм 'h 1tиtJ.11ивой Мое
н.вы, та1tъ и считаютъ, qто самымъ чис·rымъ, правильным,ъ 
и красивымъ руссrr.имъ .язьшомъ говорлтъ· въ llетербург·Ь. 
Отверrаютъ же это т·.Ь самые люди; 1t01орые, получивъ, 
блаrодарн петербургскому nepioдy русс1tой исторiи, воз
можность печатать свои: мысли и разсуждепiл, посвлщаютъ 
свои досуги столь неб.11а1·одарному и no существу бе:щ-h.nь
ному занлтiю, какъ превознесенiе несуществующей .кра
соты московскихъ древностей надъ 11асто11щимъ русс1tой 
культуры и надъ ел-будемъ над'nлтьсл-прекраснымъ бу
дущимъ. 

Но обратимся ближе 1tъ вопросу. Изъ преды/t;ущихъ 
общихъ разсужденiй вытекаетъ �ъ надлежащей ясностr)ю, 
что в·ь московс1t0й рtчн должны преобладать э.пеме111·ы 
простонародные. Отсюда-ву.льzарuость мос1tовс1tаго го
вора; Въ фонетиqес1tомъ отношенiи вульгарность произно
mепiя заключаетсл въ обилiи о·J?крыrых:ъ, плоск.11хъ аву-
1t0въ. Повсемtстно простонародная ptчr, выд·h.плетсл ·этими 
_особенностлми. "Patois" или "Plattdeнtsch" отличаются отъ
хорошаrо французскаrо или нtм:ецк.аго лаыка, между про
чимъ. тtмъ, qто грубыя rласныл превозмоrаю·rъ MJirн.iл, и 
ч·rо звукъ пол�чаетъ форму протяженно-от1tрытую, вмtс·rо
округленной. Нмъ воспитаннtе и образовавнiJе ч-елов·Jшъ, 
·т·.вмъ онъ, естественно, с·rремится придатъ большую c,;i.ep-
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жанность р•вLш.' Вотъ почему переходы зnука у него гар
мон н чн·.Ье. Самое положенiе рта, rубъ бод•ве скромное, 
если можно вырази-rьсл. Отсюда-блаrородс·rво звул.а ,  ко
торое та�tъ р·:Ьзrю отличаетъ челов·.Iша образованнаго, изъ 
хорошей семьи ,  отъ c:I,paro, певоспи·rаннаго простолюдп па. 
Не вдаюсь въ другiл тoщr.oc·rir зву�tопроизношенiJI ,  ибо 
полагаю, что достато чно 11 указанной особенности , прн: 
сущей. въ знаrштельной . м·hp·t мос1tовс1tому  I'O BQPY 11 p·.h
жyщeir ухо · обрааованнаrо русскаrо . 

Сл·lщуетъ, во вслкомъ случа·Ь, каrtъ нибудь условптьсл 
н обълсюггьсJI . Иельзл счита·rь обраацовымъ rоворомъ, 1tо 
торымъ должно говори·1·ь со сцепы,  p·htJЬ простонародную. 
Еслн, ка1tъ по.:rага.ю·rъ нiшо·1·орые, н ужно :выrовар11ва1ъ 
сло ва, п одражан мос1r.овсш1мъ огородшш.амъ, то мы до:йдемъ 
до "енъ", югJ,сто "опъ",  до ,, предд (\11шть" вы·tсто "предло
жить" . п вр .  А произношепiе 1шос•rрап пыхъ словъ,  1tото
ры,.r нростонародъе выrовариваетъ со вс·:Ьмн особенн ост.л м н  

с воего аву1tо произво
шепi 11 ,  врод·I, ,,е1tза-

, СОВРЕМЕННЬIЕ ДРАМАТУРГИ. менъ" и т .  п. Г. Давы-
довъ въ пьес·1, ,,Ха
л О С Т  Л lt Ъ" С lИ L З :1 Л 'J) : 

"удйвишьсл". У насъ 
l'ОВОрЛ'l:Ъ: ,, у Д И В  Й 1П Ь

СЛ ". Но можетъ быть 
это всл·1щствiе распо
р JL ж е н i л о tJ п с ·r о т •I; 
JJ 3Ы rta.? М:ожетъ быть 
таr.tъ I I  с л �вд  у е 'I"Ь . . .

Itтo же стане·гь пыпче 
р·hшатъ это1·ъ вонросъ, 
1r.о гда петербурrскiй 
J1зьш.ъ предполагаю'!"ь 
отдrиъ въ у 11епiс мос
и. о в с 11: о м  у мастеро
вому . . . 

l l о :шонте попутно
tш•.rропуть еще одипъ 
Н О  11 р О С 'Ь, lt О т о р ы й  
былъ ПОДПЛ'l'Ъ В'Ь ва
ш е м ъ н о ч т е н п о м ъ  
:журпал·Ij - в а с  q С 'l"Ь 

выражеп itл "н а ·1· е
атр·Ь" . Выражепiе это 
ВОЗПИШIО RЪ то времн ' 
когда п е  существо-

Д.ж.еро.nамо Роветта . вало слова "сцепа", н 
пон11тi11 еще пе диф
ференцировались. Те

ач>ъ .. одновремеш10 .  означалъ н зданiе и родъ исrtусства, 
и помостrtи. Д.пл того времени это бы.по выраяtенiе совер
шевно  правильное н единс·rвен но возмолшое. Itorдa J:Излиn
с1tiй или Пушrr. 1шъ цисали "на театр·h '", они пользовались . 
толыtо 'l"ВМЪ матерiаломъ, rюторый 6ылъ въ �,1хъ распорлш.е
·нiи . Въ настоящее :времJi нопл·riл достаточ:по диqнререш(и
рова.шсь : родъ ис1tусства и здапiе nазывшотсл ,,'l'еа•rромъ"
спецiальпое приспособленiе д.Jiя · театральныхъ зр·.Ьлищъ,
иазываетсл "сценой". Стало быть, пtтъ пуж,:r,ы поддержи
вать архаич:есrr.ое :выражепiе, затемняющее логическую
·яспость пон.нтiй .. ltоrда r. дире1tторъ театра отправл.нетсл
за rtулисы, онъ ne rоворитъ: ,,л пойду на театр-;;",
по - ,,л пойду . на с��ену". Отсюда л заключаю что и 
представленiл . даются не па театр·h, а на cueнt . . :Когда
же rоворлтъ о nредставленiлхъ, дающихся. ,,въ театр·в\
•1·0 этимъ указываютъ , что въ область представленiJ1 вхо 
дитъ все., нроисхqд.нщее въ зданiи. Утверждать, qто выра
жепiе. ,, па ·геатр·.в � сл·Jщуетъ поддержпвать-зпаqитъ тре
бовать , L1тобы .мы продолжали топтатьсл на одномъ м·вст·h,
и смtшивал и: часть съ ц·влымъ, 1torдa у насъ им1зютсл от
д·J,льныл слова и ,для части, и длл ц·Ьлаrо. Идл дальше,
таrшмъ путемъ см1ш1енiл различnыхъ поu.нтiй въ одпомъ
слов·в, мы можемъ . упразднить также и слово "спектакль" ,
что пародъ и дtлае·rъ , говор.а наприм·.hръ, ,, сеrоднл пред
ставляли театръ". Рекомендую такую фразу: ,, въ ·Алексав-:
.дринсrtомъ .тёатр1 ва театрt. представлнiотъ театръ" ,  и
про:шr уволить отъ дальнiзйшихъ обълсненiй . . .

А. Ту:манс1сiй. 

Х Р О Н И К А

т е а т р а  и и е н у е е т в а. 
Въ прошлою, М нашего журнала были при.ведены · вы

держки пзъ }Уl�чн  диреr\,тора Императорскпхъ 'rеатровъ, 
кш1зл С. М. Во.11к.оnсш1rо, въ Москв·.h, въ 1r.оторой онъ, 
:м:е.жду 11рочпмъ, об·I,щалъ позаботн·rьсл объ улучшенi fl мa
·repia.11ы:ra1'0 ноложенiл хористоnъ. Существуrощiе оклады
В'Ь бО, 60 и 70 рубJiеЙ: пр11зпаютсл СЛИШltОМЪ :rrrалыми ДЛJI ВО3-

наrра.ждеп iн ,  ·груда, 1t0·1·орый несутъ хористы, и на-днлхъ,
по сдовамъ "Нов. " ,  носл·hдуетъ распор.нжепiе о зам·.Ьн·t су
щес1.·вующихъ 01t.1ш.довъ въ 50, 60 н 70 руб . ,  окладами въ
75, 85 н 100 pyuлe1t .

Въ нашемъ . журнал·!, уже сообщался слухъ о томъ, что 
фотоrр,1фiн при Императорс1(ихъ театрахъ уничтожается. I{.а1(ъ 
01шаывается, слухъ этотъ лишенъ основанiя , и въ одномъ изъ 
пОсJI'tднихъ при1(ааовъ по театру дирен:торъ Императорс1сихъ 
театров·ь, r(н. С. М. Волконскiй, предлагаетъ артистамъ сни
маться �ъ 1состюмахъ, получаемыхъ для этой ц·вли отъ дирск
цiи, ис1,лючительно только въ фотографiи при Император· 
с1,ихъ театрахъ и ааявллетъ, что разрiшенiе выдачи 1состюмовъ 
будетъ имъ даваться только при соблюденiи этого условiя. 

Такимъ обраэомъ монополiя фотоrрафiи Императорскихъ 
театровъ остается, по-прежнему, въ силt. 

* ,1,* 
Съ I сентября увеличенъ ок:ладъ :жадовiнья СJ1·вдующимъ 

арти:стамъ Мосrщвс1,ихъ И:r,шераторских'Тс театровъ: хор!\1.еЙ
стеру Беру, -и. д. балетмейстера Хлюс:тину, р ежиссеру Гель
церу; по драматичещой труппt: гг. Васильеву, Гарину, Ильин • 
скому, Падарину, Парамонову, Рыжову, Садовскому 2; г-.:жамъ 

. Ермоловuй�Кречетовой, Мувиль-Рыжовой, Е. МувиJiь, Яблоч
r,иной и н1щоторыхъ др. 

* ** 
I-l. Н. ВоЛ1Совъ-Семеновъ передалъ въ распоряженiе Со

в·вта Русскаго Театральнаго Общества 500 руб. на сооруже
нiе памятника на моrил·h покой�аго артиста М. Т. Иванова
КозельСl(аrо, находящей�я на Митрофаньевскомъ цладбищt 
въ С.-Петербурrt; * * 

На предстоящемъ въ ск:оромъ времени Общемъ СоGранiи 
членовъ Театральнаго Общества между прочимъ будетъ ·под
нятъ вопросъ объ участiи Общества въ чествованiи 150 -лtтiд 
рожденiя перваrо р усскаго актера Волкова. 

* * *
На сцен-в театра <rЭрмитажъ)),  по слухамъ, будетъ постав

Jiенъ «Гамлетъ1, . Репетицiи начнутся съ l{онца ноября подъ 
руководствомъ В. Н. Давыдова. Между прочимъ, будетъ при
бавлена никогда не идущая сцена въ комнат-в у Полонiя, тш<ъ 
что «Гамлетъ» пойдетъ не въ .r 3 - ти 1сартинахъ1 . I(al{ъ обыr<• 
новенно, а въ 14-ти. 

* * 
* 

Длл перваго выхода r. Фиrнера поставили "Eвreniл 
он,Jзrпна" . На этомъ спеrtтаклt, присутс·rвовалъ п дирек
торъ, к11. С. М. Вол1tонс1tiй ,  1tоторому исполиеиiе оqень понра
вилось. Въ частномъ разrоворt съ r. Фиrне1)ъ и r-.жею До· 
липой. дире1r.торъ, 1tашь rоворл·rъ, высказалъ похвалу за 
образцовый ансамбль. · Что же тутъ удивительпаrо? У насъ 
ставятъ оперы, qерезъ rодъ, по столовой ложrr.·в. Еще бы 
не бы·rь ансамблю. 

На этихъ дп.нхъ, между прочимъ, состоится двухсотое 
представлевiе "Евrенiн Оа·hгина" .  Готовлтсл новын деко
рацiи и повыл костюмы. Изъ возобновлепiй: ставятъ "Тап
rейзера" . Новые исполнители и повал обстановка. Въ пе 
продолжите.irьвомъ времени: этому ,,возоб 1:1овленiю" у насъ 
будетъ посвящена обстолтельнал статья. 

Itстати о гастролирующей "чет·h� Фиrиеръ. Въ приrtаз·в 
по театрамъ отъ 23 . r.евтлбр.н . объ:Пвлеио о mтраф·.Ь r-жt 
М. Фиrперi за опоздавi� и.а . 5 дn.Ащ . .  Еъ· началу ·условлен
пыхъ спектаrr.лей. Г-.жа Фнrнеръ .ли�ае�ся одного. изъ rа
равтированныхъ .спектаклей:� KaR'f> изв•J3ез:но, r-ж·.Ь 1\;(. Фи
неръ уплачивается за · каждый выходъ JiOO руб. , слtдова
те.nьно, и ш·rрафъ надо сqитат� paiнir,rмъ· :➔ТОЙ С)'М:М'.В ,

Въ том:ъ же  приказt объяв.iiевъ :выrоворъ r. Дальскому, 
за пос.то.явное опаздыванiе, n3: р�п�.тицiц,-

, * ' · * ,
,' 

. .  * '  . ' ' 
Намъ пишутъ изъ Москвы. ,, Минувшая пед-влн бorara 

разными событiлм11. Новые артисты, повыл пьесы. Самымъ 
крупнымJ> событiемъ лвляетсл·, разум 'ветсл, .  возобновленiе 
"Макбета� и п остаnовка "Эrмопта" на сцен·.в Малаrо те
атра. ' Въ роли .11эди :Макбетъ впервые вы·ступила М. Н.
Ермолова. 

· · 
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Въ Большомъ театрt дебюты, вызвавшiе много разrо
воровъ. Дебю·rировали уже принлтыл въ труппу сес·rры 
Rристманъ. Г-жа Габрiель Itрист:манъ выс1rупила въ ролн 
Джульеты и имtла I'ромадный усп·вхъ. На нarneii сцеn·.Ь 
давно уже не было таr,ой п·Ьвицы. Во1tальnа.а сторона пе
р,еда�и: была nрлмо безукоризненна. Друrал сестра-r-жа 
Эмилш Rристманъ выступила 17-ro сентлбрл въ "Фауст·.Ь". 

Въ теа·rр·.в Itopma поставили nашум·hвmую у васъ пьесу 
,,3аза". Наши 1tритюш, восхва.nлвшiе "Новый мiръ", вы
ругалп пьесу,, хотл она п заслуживаетъ болtшоrо впшr1а-

пуб.ли�щ или же имtется в1, виду .лишь пожарная безопасность 
и необходимое I{оличtство мtстъ для полученiя извtстной 
суммы uтъ продажи билетовъ? Вtроятнi,с всего два послi;д• 
нiя предположенiя, таf(ъ каЕ<ъ изъ расположенiя м'Ёстъ въ 
большинств·в нашихъ театровъ видно, что интересы публики 
стоятъ совершенно въ сторонt. Я говорю, вообще, о недоро
гихъ мtстахъ, но вtдь Е<упившiй и дешевый билетъ, все-таки 
купилъ его, а не у1сралъ и не ивъ милости получи.лъ, а по· 
тому ему тоже позволяется И!\\tть, хотя малую, надежду r:ta 
то, что, 1юшшши въ театръ, онъ что-нибудь, да увидитъ. Но, 

1съ сожа.л1шiю, во мно

с,ЗА ROPOJIEBY». 

rихъ театрахъ (я гово
рю о МОСКОВСI(ИХЪ) есть 
таI{iл м·kта, J{Оторыя 

Роше. 
(Рис. С. С. Соломка). 

нiн. Пьеса у публики успtхъ имtла, хотя исrrо.шенiе было 
неважное. Исполнительница заглавной: роли .r-жа Миро· 
нова не подходи.:�а itъ зтой роли. 

Въ "Доходпомъ м·J3cтrh" п въ тра.гедiи "Коварство и 
.пюбовь" дебютирова.J!Ъ r. Дьяконовъ, к<>торый: посдt пер· 
в�rо же выхода былъ пр�нлтъ �� 'труппу. 

* ** 
Роль Яrо въ «Отелло», который пойдетъ въ б·енефисi 

r. ДальсI<аrо, будетъ играть г. Ге:

' * * * 
· Ивъ писемъ въ редакцi·ю. Письмо московское.

. Меня �чень интересуетъ :вопросъ О, ?-'0!'-f.Ъ, чtмъ . руковод
ствуются при ус,тройствi. мi;стъ. для публиl{и въ нашихъ те
атрахъ? Приниi11аются' ли тутъ въ расчетъ иuтересы самой 

... 

можно лишь предназ
начать для сл·lшыхъ, 
такъ !\аI{Ъ съ нихъ по
ло:жите.льно ничего не 
видно (въ буквальномъ 
смысл'h слова). Такiя 
мi;ста им·I,ются у насъ, 
напр., въ Новомъ те
атр·h и у Кор ша. Чтобы 
пс быть голословпымъ, 
я даже могу указать 
эти м-hc·ra въ Новомъ 
театрt: съ J1-ввой сто
роны галлерси .№ 259 и 
смежны� съ нимъ и съ 
правой-,№!,№ 346, 347 и 
проч., съ которыхъ кро
мt львовъ на литериыхъ 
ложахъ и сиднщихъ на 
противоположной сто
рон·в ·r,Н<ихъ же «сл-h
по эрнчихъ,>, J{ar<ъ вы, 
ничего пе видно. То 
же можно с1{ааать о 
нi�которыхъ мtстахъ 
Большого театра, Кор
ша и друг. дJ111 чего 
суш,ествуютъ эти м·k
ста? Для публиrпI?! Но 
в·hдь это насм·kш,,а над ъ 
публи1<ойl Конt::чно, эта 
публиl{а платитъ гро
ши, 20-30 /(., НО В'БДЬ 
и платящiи 3 J{. на 1,он
I<"Б все •таки tдетъ, а 
не стоитъ на мi.стt; 
точно т:щжс И теачн,1, 
пuлучая съ публики 
деньги, обязан.и хотн 
что-нибудь давать оспмъ 
6tз1> tщсл10ч.енi.1t эрите
лямъ. 

· Всtаиаютъ, съющой
трудностью достаются 
у насъ билеты ( особенно 
въ Импер. театрахъ), и 
вотъ челов-h1<ъ стоитъ 
у !{ассы чуть не всю 
ночь, дроrнетъ подъ 
дождемъ и.ли на мо
роэt, на'l{онецъ, полу
чаетъ билетъ, идетъ въ 
театръ и что же? Онъ 
сидитъ на м-tст-k для 
сл·hпыхъ! )Ке.11ая хотя 
что-нибудь увидать, вы 
станови·rесьвъ проход'k, 
васъ просятъ сtсть ·на 
свое мtсто. Сядьте и 

усните или пожертвуйте CliIOИ билетъ въ · пользу слtпыхъl 
. Слtдовало бы обратить • вниманiе• на f)'ry эксплоатацiю 
�rрошевой» публиЕ<и, и прогуляться ·х:отя раво•�екъ для удосто
вtренiя въ «презираемый>> раекъ, 

Примите и проч. 
В. Сн1ьz�1ревт,. * * * 

Kpoьti г•жи Режанъ, на сцt:н·h Алек�андринскаго теаrра вы
рупитъ тщже �унэ-Сюлли съ тру11пой 20-го и 21-ro ноября. 
Маршрутъ Мун�;Сюлл:и,. кuторцй· �редп;рин�маетъ турнэ по 
Россiи, с�i;дующiй: Одесса, Юевъ, �ар·ьк6въ, Петербургъ 
и Москва. Въ Мос�вi; арт�стъ щ:,1ступитъ 10 �12. раэъ, а въ 
остальныхъ rЬродах1? 2�3 рава. Репертуаръ артиста· состоитъ 
ТОЛЬ'l{О изъ 5 пьесъ: ((Эрнани», «Рюи-Б.i!аэъ», <<ЭдИl:{'Ь)), «СИДЪ)) 
и "Оrелло�а. 

* * "'



No 39. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. 675 

На-дн.нхъ nачинаютсл гастроли 
r-жи· Режанъ.

Дово.11ьно подробную характери
ст1шу ел игры мы встр·.hтнлп у Апрн 
Лаведапа, фрапцу:юкаго драматурга, 
въ пьесахъ .котораго часто эта ар-
тист1tа и жена директора театра вы
ступала. Поnлтно, что въ отзывахъ 
Лаведана СЛИШltОМ'Ь много ВОС'I'Ор

жепнаго, но 1r.oe-qтo у1r.азапо в·Ьрно 
и справедливо. 

· Рi.дкая подвижность физiономiи поз
во.ляетъ ей нередавать самыя сложныя 
ощущенiя, и при этомъ вы всегда ви
дите передъ собою женщину большого 
ума, тоню1rо вн:уса, .но въ то же время 
ис1{ренне добрую и прос1·ую. У ней все 
гармонично: голосъ, взr.лядъ, жестъ, 
поза, - и до Т::Н{ОЙ степени, что невоз
можно въ ней измiтить ни одной чер
точки. 

Ея талантъ не останавливается пе
редъ самыми разнообразными типами; 
она одинаково хороша во вс�хъ пьесахъ, 
начиная отъ Шекспира и до Го1щура и 
Мельяка, отъ r лубокаго трагизма до ве
селой бытовой роли. Въ артистической 
карьерi; Режанъ была одна блестящая 
фаза,-ког да она создавала типы въ пье
сахъ Мелъяка. Она была неподражаема 
въ этихъ ТОНI{ИХ1, и изящныхъ вещахъ, 
I{оторыя иногда подъ фривольною внtш-
ностью с1{рываютъ большую цубину 
психологiи. Если Ме.льЯI{Ъ далъ воз. 
можность проявить артисткt. самыя 
блестящiя стороны ея дарованiя, то 
и она, въ свою очередь, придала пьесамъ Мельяка т�щой 
смыслъ и стяжала имъ такои успiхъ, IФтора�·о онt не 
могли бы имiпъ безъ ея игры, Таr{имъ образомъ Мельякъ 
и Режанъ сl{витались. Благодаря артиспсl;, и отдtльныя фр:�зы 
и цt.лыя сцены шли прямо фейервер1,омъ, такъ что публика 
не усп·.ввала своими <•браво» поспiшать за игрой. Въ игрt Ре'" 
жанъ есть особый прiемъ, совершенно. оригинальный и не-· 
доступный для друrихъ артисто1{ъ. Дi;ло вотъ въ чем.ъ: одной 
миной, однимъ жестомъ или позой, взгл.ядомъ и.ли незначи• 
тельщ,1мъ движенiемъ ум·sетъ она внезапно перевернуть все 
настроенiе публики, кщъ поворач11ваютъ кар.ту; то цртистl{а 
эаставляетъ серьезно взглянуть - на сце1-tу, которая вызываетъ 
яростный хохотъ всего театра, то заставляет:ь разсмiяться 
зрителей въ ту минуту, когда· они готовы были пqддаться 
гнетущему 'настроенiю. Передъ вами :идет� шутлива.я сцею,а; 
можетъ быть, даже карикатурная, и вы готовы ис1{ренно хо
хотать, видя передъ собой. кари1{атуру, а не насто.ящихъ JJ.юдей. 
И 13другъ I{акимъ-tо непон.ятнымъ способомъ Режанъ заста
в.ляетъ васъ остановиться, к.акъ будто напоминаетъ вамъ: «А, 
знаете .ли вы, что и у этихъ балаганныхъ дi;довъ есть ·с�рдце, 
что и они люди?,, И вы становитесь снова. внимательнымъ, 

с<За., королеву>>. Лоренъ.
(Ри�. с. с. Соломка). 

<<ЗА :КОРОЛЕВУ». 

iJ, 

(Рис. С. С. Соломка). 

вдумчивымъ .. Или наоборотъ -стало вамъ не въ м'i;ру ТЯЖСJ{О, 
110 вотъ ··взглянули. на Режанъ, и она вамъ 1,аr{ъ будто rово
ритъ: t(Y меня· слеэы на главахъ, но это ничего. Вiэдь это 
только игра, а никакъ не дi;й�твительность)). 

* * ф 

С.-Петербургскiй ДраматичеСI{iй I{ружокъ начинаетъ свои 
дtйствiя съ 27 · октября. По примtру nрошлыхъ лtтъ, Кру
ir<окъ усrроитъ въ залt Пав.повой 10 очередныхъ семейныхъ 
музыка.льнЬ:.:.драмати'riескихъ нечеровъ, на которыхъ будутъ 
·труппой Кружка:. равыграны слtдующiл пьесы: 1) «Андреа дель
Сарте)>, комедiл, 2) <<Прихоти Марiанны;>, сцены Мюссе, 3) 
<1Праздничный сонъ до обiда»; 4) <<Женитьба Бальзаминова)), 
5) «Послi;дн.яя жертва», 6) rrJJtcъ>>, 7) «Свои .люди сочтемся>>,
8) Старый другъ лучше новыхъ двухъ», 9) «Гувернеръ», Io)
<<Звtзда Севильи», трагедiя Лопе де-Вега, 11) «Школа з.ло
с::ловiя», Шеридана, 12) (АUродt:Лки G:капена•>, 13) <<Рааладъ>>, 
14) «Общество поощренiя скуки», 15) «Теща)>, 16) ссГоры{ая
судьбина», I 7) «Золота.я рыбка1J, · Салова, r8) «Господа изби· 
ратели», Пальма, 19) «Ложь», 20) <<Жизнь Илимова11, 21) 
r1Неосторожность», Тургенева, 22) с1.Мужъ г-жи Шам6урскоi'о>, 

ком. Берникова и �) «Романтики». Для спек
таклей намi;чены слtдующiе дни: 27 октября, 
ro и 26 ноября, 20 'де1{абря, 2 и 26 января, 
6 и I 3 февраля, 2 и 22 марта. По постанов
.ленiю общаго собранiя отъ 4 апрtля 1899 г. 
годовой взносъ для дtйствительныхъ членовъ 
Кружка опредtленъ въ размtрt I 5 руб. съ 
лицъ, уже бывшихъ членами, и 20 руб. со 
вновь поступивmихъ членовъ. Сезонная плата 
для uостоянныхъ посi.тителей спе}(так.лей и 
веч�ровъ Кружка - 7 руб.

* ** 

На общемъ собранiи членовъ Нt:мецкаго 
клуба, право ставить спектакли на сезопъ 
этого клуба предоставJI'ено артисту С. В: 
Брагину. Субсид.i.л назначена поспе:кта1ш:;
на.л, въ разм,Jзр·h 35 руб . 

. * * 
::с 

<<Новое Вр.>> по.лучило отъ I<апельмейстера. 
оркестра графа А. Д. Шереметева письмо 
слtдующаго содержnнiя: «Въ одно:мъ изъ uо
слtднихъ нумеровъ «Новаго Времени» были 
сообщены неточны.я свi;дtнi.я о поtзд1<.i; орl{е
стра гр. А. Д. Шереметева на выставку 1900 г .. 
въ Парижt. Д.ля участiя въ русскомъ отдtдiэ 
па�ижской выставки приглашенъ тол:nко о.в:инъ 
концертный дjховой оркестръ (безъ хора) гра-
фа Шереметева, состоящi-й изъ 50 человtкъ, 

· съ · симфоническимъ репертуаромъ преимуще-
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ственно русскихъ I<омuоsиторовъ. Для }{онцертовъ будетъ 
nыстроена особая эстрада. Оркестру будетъ предоставленъ 
безплатныи про·вздъ на выставку и будетъ дано пом-в-
щенiе)) . 

велъ поLШ .лвшь одипъ r. Неш.дановъ. дюбовюш.ъ I'- Двип
Сitiй атестуется, 1ш1tъ ·rшшqный провшщiадьпыi1 а�tтеръ. 
О про 1шхъ газет:.t по1ш умалqиваетъ . 

* * 

О. К. Нотовичъ за�(ончилъ комедiю-фарсъ с<Похожденiя 
мистера Пи!(вика» rio сюже-�·у изв-ti:тнаго рома�а Диккенса 
«Записки Пикви'l(скаго клуба » . 

* ** 

Дире1щiя С.-Петербургскаго Огдtленiя Императорс1{аго 
Русскаго Музыю1льнаго Общества доводи:тъ до .св-вд·Jшiя, что 
на состоявшемся 17 сентября конкурс-!з имени В-вры Алеr{сан
дровны Ера1<овой, особой коммисiей подъ предсJ;да тельствомъ 
директора консерваторiи удостоена премiи бывшая ученица 
С.-Петербурrсl{ОЙ консер�аторiи Александра Алеr{сандровна 
Розанова, . окончившая въ ма·J; 1 899 года полный I{урсъ му
зыкальна го образованiя съ дипломомъ на званiе свободнаго 
худОЖНИI{а. 

Императорс1<.ое музыю:�льное общество. анонсировало восемь 
I{вартетпыхъ собранiй: 19-го оrпября, ч-rо, 16 го и 3 O-ro ноя
бря, 14 -го, 2 1 -ro ден:абря 1R99 г. и 4- го и 1 8-го января 1900 

г., uри участiи квартета гг. Ауэръ, Крюгеръ, Коргусва, Верж
биловичъ и солистовъ: г-жъ Бенуа, Друю{еръ, Блумснфельдъ , 
Винклеръ, Майкапаръ и, шщонецъ, двухъ французскихъ п iа
нистовъ: г .  Пюньо - профессора парижской консернаторiи и 
г. Камилла lllевильяръ-диреrпора и капельмейстера симфо
ническихъ l{Ьвлертовъ La 1110uret1x въ Париж-!,. Г. Шевильяръ 
будетъ въ январ·в дирижировать орI<естромъ :Императорской 
оперы въ большомъ симфоническомъ концер1"Б, .устраиваемомъ 
М. А. Сольскою въ пользу Теоргiевской общины, состоящей 
nодъ Авrустtйшимъ покровительствомъ Императрицы Марiи 
0еодоровны. Въ томъ-же концерт-в выступитъ выдающiйся 
французскiй солистъ - с1{рипаqъ 1щнцертовъ La11101.1ret1x и 
Colonпa (Колонна) г. Альбертъ Geloso (}l{ел�зо ). 

• * *
Сборы частныхъ петербургс1шхъ театровъ очень хороши. 

Такъ, театръ Литературно-артистичесI{аrо Кружн:а д'.влает·J> нэ. 
«:ругъ �ол.ьше 1000 р" театръ «Фарсъ>) бол·ве 900 р .  Длн та
кого ранняго времени - сборы выдающiес.я.' «Дама отъ Мак� 
сима >> об-вщаетъ, повидимому, сд·Jiлаться ((ГВОЗдемъ» театра
«Фарсъ)). · Точно; фарсъ хорошо поставленъ. Ивъ другихъ но
винокъ нам·вчены «Морскiя I{упанья» Чинарова французс1,iй 
фарсъ , «Неотраэимый» (La tra11sfor111 atio11 d'uпe Saцbr<:tte ), 
въ I{оторомъ участвуютъ вс-в г.11авные артисты труппы. 

* * 
"' 

. t1Бирqнъ» пойдетъ r 4-го или 1 5 -го 01<т.ября. Р.0;1ь Бирона 
играетъ , г. Ге, Гедвиrи -г-жа Коммисаржевсr�ая. Въ пьес-!; .ва
няты таl\же .г-жа )I{улева, гг. Писаревъ, Ленскiй и другiе·. 
Костюмы и аксе·ссуары роскошные и ВС'В сд-вланы заново. 

'k * . * 

Ар':fистамъ городского попечитель.ства о народной трез
вости объявлено, что спе�<такли на отI{рытой сцен·l; Тавриче • 
скаго сада 6удутъ продолжаться до io о·ктя6ря! Артистамъ не 
м·hшаетъ поэтому запастись теплыми ·фуфай1<ами и здоровьемъ. 

Пров1шцiальныл в·.всти 

* ** 

Намъ пишутъ инъ Харькова. 8а нtсrtольк.о дней до от-
1tрытiл драматич:ес1tаrо сезона, въ фойе шiшего теа·t1ра, въ 
11рисутствiи всей труппы, былъ отслужепъ молебенъ, послt 
1toтoparo главный: режиссеръ, r .  Людвиговъ, обратилсл ко 
нсtмъ артистамъ съ p•hqьro . Резюме ел сд·.вдующее: 1) звать 
ца генералr,ныхъ репетицiлхъ роли бе3уttори3I1енпо, подъ 
опасенiе:мъ щтрафа, . 2) не превращать убо:рныхъ въ клубъ 
и renMi-vous du 111·onde e1egant, 3) н.е от:казыватьс.л отъ ро
лей, 4) не вы:ходитъ· во времл д'hйс·rвiл на вызовы, 5) вы
ходя на вызовы, по оконqанiи д'hй cтвi'ii, соблюда·rь «рав
невiе на право:., не пя.титьсл наза.,;�;ъ и не высовыватьса 
в11ередъ. ТаRовы св:ромпы,r pia desideria нamero режиссера. 
Осуществлтсл:-,ш <щи? Поживе:мъ-:-увиди.мъ. А. Б.

* * •

Въ �oc•roвt .ua )f,. с�зопъ 01':RP�JICJI _i9-ro «Ревизоромъ» ,  
съ  r. Вадимовыиъ въ роли r.ородвича.rо и r- Петипа-Х.11е� 
стаковымъ . 

Въ • Новочер�ассв:-в сезонъ О'l'в:ры:тъ ; таюкс 19-ro 
«Джент�ь.r��,еном:ъ• . . . Uочему <сДжентльмено:мъ» ?-'-недоу:м t

вае·rъ :мrJic�пa;r raзe·fa «Доя-св.ц.л р·hчь>> . Изъ. o·rчe·ra газеты 
видцо, что безус�овно блаrопрiв;тное .вriе�атлtнiе. произ- ·

Небезъиsв·встная uровинцiальная артист1{а г -жа Астахова 
прислала намъ весьма подробное письмо, сущность · 1,отораго 
за1(лючается въ сл·I,дующемъ: 

Г-ж-в Астаховой былъ предлож енъ ангажементъ 1,ъ г .  Со
кольскому, въ г. Козловt. При зан:люченiи условiя ею былъ вы
говореiгь , r(al(Ъ и вообще водится въ та1{ихъ случ::нrхъ аnансъ, 
что и записалъ г. Абраменl{о, служащiй въ агентств·в г-жи Раэсо
хиной, гдi заключались условiя  съ г. Сокольскимъ. Однш<о, н:огда 
контра1,тъ былъ врученъ г-:ж:в Астаховой, то о срод·J:; ·выдачи 
аванса умалчивалось. Въ результат·в г. Сокольскiй · нию.1кого 
аванса не далъ, отдiлываясь равными телеграммами, и довелъ 
дtло до того, что r•жа Астnхова принуждена была отказаться 
отъ службы въ его тру□П'Б, потерявъ въ то:,1,е · время нt
сколько выгодныхъ анrажементовъ. Не · вдаваясъ въ разсмо
тр·tнiе этого частнаго слу•1ая , повволимъ ссбi, возбудить 
нриндип iальный вопросъ: имi;етъ ли право агентство не вно
сить въ r{онтракты срока выдаrrи авансовъ? Едва JIИ агентству  
nодобастъ писать контраr,ты по-своему. Форма вообще в с-hхъ 
I{ОJ·IТр,щтовъ должна быть однообразная и разъ принято вы
С'Г[IВлять срою-1 для авансовъ,�ис1(люченi.s не должны быть тер• 
пимы. * * *

Въ Восr{ресснье, 26 сентября, состоится ОТ!{рытiе спе1,так
лей въ театрi, Ново-Адмиралтейской столовой . Поставлеиъ 
будстъ (r Рсвиsоръ». Главныя роли ра спре.11:hлены между ·г•:л<ею 
Вехтеръ и гг. Чубинсн:имъ, Лiановымъ и др . Ре,н:иссеръ В. С. 
Вехтеръ . * "'* 

Rоспользова1шшсь благопрiятной теплой погодой, Невсr(ОС 
О61дество ус·1·ройства народныхъ развлеченi:й ус·1·роило r 4-го 
сентябрн въ свосмъ саду дополнительное народное гудяпье , 
привJ1еюuее бол-ве 4½ тысячъ взрослыхъ пос·втитедtй:, не 
считая д·втей. На сценt л·втняго теа1·ра была поставлена тра• 
гедiя «Отелло)), съ участiемъ въ ваглавной роли . изв·.hстнаго 
провинцiальнаго артиста г. Марr<.овсr,аго. Трагедiя прошла .съ 
усп-вхомъ и rю окончанiи спеI{Таr<ля публика устроила бурны,1 
овацiи испо.лнителямъ г.лавныхъ ролей. Артисты были вывваны 
6одtе 10 разъ. Въ ва1,дюченiе 6ылъ сожженъ фей:ервер1<ъ , 
работы г. Леттера .  

... -..* 
Путиловщiй sаводъ на ПетергофСl(омъ шоссе имiе·гъ сной 

I{лубъ дл.я служащихъ на заво,п:в. Собранiе помtщается uъ 
небольшомъ деревянномъ дом-в. Съ прошлой зимы гr. слу
жащiе стали устраивать, по субботамъ, спе1,тш,ли · и тапп.о• 
вальные вечера для своихъ семей, въ эа.ir·в собранiя, и м·hющей 
разборную сцену. Первымъ антрепренсромъ быJiъ г .  Фроловъ, 
скоро см·l;ненныи. Администратора I<луба ивбрали г. Кар
сr<аго, а1{тера-любите.ля, который . и ставил·ь, весьма .п.обросо:
вiстно, спект.tr{ли весь сезоr-гь, вплоть до мая. На л·l,то они 
прекратились. Помiщенiе тtсное, маленькое, душное. 

Съ сентября спекта1,ли возобновились. Открытiе было 4-го 
чисда. Составъ труппы: г-жи Альнаскарова, Рюмина-Славсr,ая, 
Брагина, Вишневская и др. гг. Kapcr<.iй, Филипповъ, л�:il!м�шъ, 
Крамалей ,  и др. Режиссеръ г. Кар.:кiй. 

Для открытiя ставили дивертисментъ и два водевилн: 
«Старый математикъ» и ((По памятной 1щюю,i;1> , п-го сентября : 
драму въ 3 дtи:ствiяхъ Булацеля <<Jf{ивнь ва мгновенiе» 
и старинный,- совершенно позабытыи,-но живой, веселый. 
водевиль : <(Полюбовный раэдtлъ1> или <(Комната о двухъ кро
ватяхъ» (r.nелъ въ Александринскомъ театр-в въ 1847 году) . 
Спе-ктаl{ли прошли г лJдr,о. Много смtялись въ водев�ляхъ, 
в сплакнули въ драмt. Зас.луживаютъ упомиианiя г-жи: Альна
с:карова ( Елена Бахт-вева), Рюмина-Славская (сестра Елены) , 
гг. Карскiй (ЭльсI{iй и .математикъ), Филипriовъ (ХухриI{овъ 
и Миша) ' и г. Лейманъ (до1{торъ Голубинъ и Пиша, хотя для 
послi;дняго онъ тяжел.ъ). Пу6.1J1;щи было много . Танцы (даже 
не подъ рояль, а подъ неб,ольшой струнный оркестръ, что 
уже ��ляется_ н-в�оторой роскошью!) носили совершенно до-
машюи, семеиныи хараl{теръ. А. С. 
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Театраnьмы.я: 

зам 1ът 1-си. 

ъ втомъ году вспомнили о пишдесятил·hтiи двухъ 
•rургеневс1tихъ пьесъ: ,,Холост.яrtъ" и "Эавтра1tъ
у предводи:телJ1", чего не сд·влали nъ прошломъ 

� се3оп·в о·rноси·1·0льно "Нахл'Мнюса". Обидно не
\ столько oтcy'I'C'rвie литературно-историчес1tой, 

такъ ска3а1ъ, деликатности и благодарности, 
с1tолыt0 отсутствlе .лишняrо талантливаго п рои3ве
депi,а въ скудномъ репертуар·h нашего 1.·еатра. А 
с1tуденъ нашъ репертуаръ точно. Пьесъ много; по
жалуй, найдутся и хорошiл пьесы, но очень мало 
пьесъ колоритныхъ и отм:·Ьченныхъ печатью инди
видуальности. Сrtучно см:отр·Ь1ъ, а еще с1tучнtе, 
в·hрол·1·но, игра'IЪ. То, ч1·O на3ывается сценическою 
ру·rиною п что 3аставллетъ среднiа дароnанiа выра
батываться, по истеченi11 изв·вс'гпаrо промежутка 
времени, nъ рем�сленнюtовъ, ув·Ьренно д:влающихъ 
спое обычное дtло, объ.нснлетсл именно ·однообра
siемъ колорита въ репер1·уарt. Пос1'епенно сли:
IJаешьсл съ 'rономъ, и все въ общемъ превращается 
въ с·Ьр-ую, однообразную rtартину. 

Схватить колоритъ писателя - глашг:hйшая и су
ществсшп·Ьйша.н задач:а художаиrtа сцены. 1-tолоритъ 
есть Н'Вчто неуловимое и въ то же :нрем.н господ
с1·вующее. Онъ первенствуетъ, не вани:мал, Itartъ 
буд'го, ни1tатtоrо плана; онъ рисуеrсл вдали, хотя

стои'I'Ъ впереди прочаго. Эrо соднце, помtщенное 
незам·hтно, гд·в 1·0, позади ш1ртины, но освtщающее 
оо, подобно рефлетtтору. Людскiе хараrtтеры не от
.nичаютсл особенною сложностью, въ особеннос·rи:, 
въ т·Ьхъ простыхъ 1со:мбинацiяхъ, на которыхъ по
с·гроепы сцениqескiя положенiя. Но без1tонечную 
сложность и беюшнечный ин_rгересъ разцообразiя 
людс1шмъ харак'rерамъ даетъ колоритъ, т. е. отра
женiе писательс1tой личности, особенность его прiе
мовъ, вел его творчесr\,аа душа, выразившаяся въ 
п роизведенiи. 

Ахъ; Э'rотъ чудесный, необыю1оnенный по своей 
мяг1r.ос·rи, по свtтлому идеализму, турrеневсrtiй .ко· 
лоритъ! Rто ero опишетъ? - выражусь л тургеаев
с1шмъ восrtлицанiемъ. Среди вс'.hхъ русскихъ писате
лей, Тургеневъ стоитъ совершенно одиноко, именно 
благодаря чистот'.в своего и,цеали3ма, не затуманен
наго ни предвзятостью, ни тенденцiею, ни демони
чески - тревожными порывами. Ясность, гармонiя, 
простота - то, чего не хватало Гоголю и Достоев
скому; сердечность и теплота-то, чего не хватало 
Гончарову. И надъ эти:мъ СДt)ржанность, воспитан
ное чувство красоты, боязнь крайностей и особенно 
излишествъ ... 
. Что Тургеневъ былъ под'Ji. несомнiшнымъ влiяпiемъ 
Гоголя и даже Достревс1tаrо ��то очевидно. И въ 
,,Нахлrвбник:h", и въ "Холост.шtrh" очень лсно чув·
ствуется отrолосо1tъ "Б·вдныхъ людей" . .Все 01·0 61щ
ные людч-и Rузовrtинъ, и М 1 !Шitи:нъ, и Ма.ша. Въ 
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пос'l'роенiи "Холостяка" влiлнtе "В·lщныхъ людей" 
даже .явно nереходитъ въ подражательность. Martapъ_ 
Але1tсtевичъ Д 1шуmкинъ-это тотъ же :Мошкинъ, 
'rотъ же С'rарый холост�шъ, у Itoтoparo сиротливые 
дни догорающей ЖИ3ПИ скрашены чистою любовью 
къ б'lщной д'.ввушк·в, тюtой же обездоленной, 1ta1tъ 
и онъ, только молодой. Параллель можно было бы 
провести гораздо дадьше и ближе, до сходства м:но
гихъ подробностей, до отчалннаго вопля Д'hвуш
Itина, rшrда Вареныtа уtзжаетъ съ Выковымъ и пр. 
и пр. Перечитайте "В·Jщныхъ людеii", и вы уб'.вдитесь 
въ совершенной справедливости э1·ого утвержденiя. 
т,.вм:ъ не мен·Ье, 1rесмо·1'ра на сходстnо nоложенiй, 
если угодно, идеи, на подобiе фабулы и т. д., 'ryp
reнeвc1tiй "Холостякъ" весьма сильно разнеrвуе1·ъ 
О'rъ "Б r.Iщныхъ людей'' Достоевскаго. Разница-именно 
въ колоритt. Та же исторiя, т·Ь же лица, почти та же 
обстаноюtа, та же тенденцiя,- если подъ тенденцiей 
можно разум:'1:�ть простую, душевную, благую мысль
но не ТО'l'Ъ rtолоритъ. Itолоритъ Достоевскаго - 1tа
кой-то неспоrшйный, мятущiйсн. Въ Д·Ьвушкин'h 
словно 1штtал-то "nacca" сиди.'l'Ъ, раздражающа,н, под
с·rеrивающал, доводящая до истеричности. Доброз.·а 
Дtвушrtина переходитъ въ 1tакой-то вопль самоотре
ченiя, въ самоистлзанiе. Та1сихъ людей, какъ Д·l\
вушrtинъ, Rartъ буд·rо и не бываетъ, и во всюtомъ 
случаt, 1юrда чи·1·аешь "Б·.Iщныхъ людей", то чув
ствуешь, что все Э'l'О отдаетъ бол·Ьзпеннымъ состол • 
нiем:ъ, выбитыхъ иаъ нормальной: колеи людей. Свин
цовый мра1tъ ложится со вс'.hхъ сторопъ. Не въ томъ 
д'.вло, ч·rо вотъ съ та1шми-то и 'rаrtими-то людьми 
происходитъ тш1tелаs:r и непрiятная ис1'орiл, но въ 
томъ, что самыя души, самыа сущесrпа ихъ чt:мъ-то 
порчены, и б·.вднос'l'Ь ихъ не можетъ быть уже пе
ред·hлана, перестроена и ивлеч:ена. Безрадостнос'1ъ, 
rtакой-то "фанати&мъ горя'', каrtал-то беапросвhт• 
ность, rиторую вы чуете сразу, 1ta1tia бы перипетiи 
ни испытывала житейская исторiа, паrtал-то пропасть 
обреч:енности, на дн.'.в 1t0торой: ро1tъ-татювъ rtолори1·ъ 
Достоевс1tаго. 

Сравните "Б'hдuыхъ людей" съ "Холостшtомъ", 
столь напоминающи:мъ первыхъ по сюжету, лицамъ, 
положенiнмъ,-и вы сейчасъ же почувствуете коло
ритъ Тургенева. В·врь и надtйся; f'ac et sрога; стра
дай: и жди ут'.hmенiя. На все.и:ъ лежитъ печать про

св·втленной души. Люди не •rолько добры, но и жи-
1·ейс1ш nон.ятны. Идеаливацiл героевъ не переходитъ 
границъ обыденнаго и во3можнаго. Дiшушкинъ-это 
фанати1tъ самоотверженной и бевкорыстной любви. 
Моmкинъ-это добрый человiнtъ, rtоторый тiшъ и 
пл'.hни:теленъ, что сам:ъ себ·.в ц·hны не эв:аетъ, въ 
своей душ·в не копаетсн, врод'h Д•hвушкина, а жи
ветъ 1ta1tъ то инстинктомъ, по влеченiю сердца. Дt
вица достойаа.я: во всtхъ отношенiлхъ, матушrtа 
умерла, онъ приврiшъ ее и nолюбилъ всей душою ... 
Раскройте ,,Б'hдныхъ людей" и начните читать пер
выя строчки: ,,Вчера я былъ счастливъ, чреэмrврно 
счастливъ, до нель3я счастливъ! Tartъ вы поняли, 
чего .мн-в хотtлось, чего сердчиш1су хотiшось! Вижу 
уголочекъ 3анавъски у окна вашего загну'rъ и при
дiшленъ къ горшку съ · бальsамино:мъ, точнехонько 
такъ, какъ я вамъ тогда наме1tалъ" и т. д. Это какой�то, 
позволю себ'h выравитьсл, трансъ· истерической любви. 
Мошrtинъ, наоборотъ, простъ и понлтенъ, Rакъ сама 
природа, и для того, чтобы онъ былъ еще понлтнtе, 
чтобы уже нюtоимъ родо.и:ъ эту исторiю нельзя было 
за ска3ку принять, Турrеневъ вкладываетъ въ него 
крупицу эгоизма, жажду личнаго счастья ... И когда 
Маша говоритъ ему, въ отв·втъ на его предложенiе, 
что онъ можетъ надtяться-онъ начинаетъ ска1tать 
по ко.м:на'r'В, въ nарuксизм'h 'I'oro личнаго счастья, о 
1tоторомъ онъ мечтат.ь не СМ'Влъ, и 1r.оторое в-ь его 
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с-у"ществ·в не :могла убить юша�са.н О'l'вл:еченнал, беs
nлотнал любовь . . .  

Я ,  впрочемъ, нахожу мнецъ не:м.нолшо баналь
нымъ,-не въ смысл·h идеи, но въ. смысл·J1 фюtтуры. 
Тургевевъ зрiшыхъ л·втъ своего творчества 1tончилъ 
бы пьесу, если можно выраsитьс.н, в'Ьмымъ аююр
до"мъ . . Моmкинъ д·:Ьлае1·ъ предло:ш:еniе Машt, та его 
nринимаеТ.ъ, и по м·hр'Ь · того, :калъ это соверщаетс.н , 
дремавшiй rд'Ь-то въ г.11убш-1·h души Мош1сина эrо
измъ начинаетъ nросыпатьсн, и 6'Jщный холостшtъ 
начинает� на что.:..то над·Ьятьсл. Онъ с1щче'l'Ъ nри 
одной мысл'Ь, что нъч'l'О подобное воsможно, но Маша 
еще ничего .не .сказала, да и щсаsа·1ъ ей нечего, 
к:ц�ъ .бы . nросжа она ни бьтла . 
,. - ,Вrrрочемъ, объ этомъ :мимоходомъ. Я хот·.Ьлъ ·1·олыш 
указать на ·ro умиро11воре11iе, na то лас1сающее nри-
1сосновенiе гуманиsма, 1ито1)1тл зас·шnлшотъ насъ не 
'J'O.ilьrta люби111 Мопшина - мы и Д·lшу ш юша лю
бимъ - но и чу�ствова·rь за одно съ .н имъ. Чув
с1·вова'l1Ь-же за одно съ героомъ "Б·Ьдныхъ людой" 
IIИitaitъ невозможно. Его мо:liсно .жал·.в·111, страда·1ъ sa 
него душой, но въ общемъ, вен его болt;.нrешrо-, 
nре1tраснал страсть къ без .1 �·вш1ой ,, маточrtъ" Вареные·!\ 
есть сгущенна.н фантасмагор i.н, въ •rомъ веJJичествен
нq�ъ и мрачномъ 1tолори111Ь, который составлле•11ъ 
силу . reJiiн Дос·1'оевс1tаго. Тургеневъ-же-весь равно
вtсiе, ·ве.сь rармонiл, весь. человtчность, въ самомъ 
б.е3хитростномъ вначенiи этого слова. 

Та1tовъ - 1tолори:тъ Тургенева, 'l'aitoвъ стиль, 1ито
р:ыми его надо игрмъ. Это смягченный реализмъ , 
есля можно '11а1tъ вырази•rьс.я.  Оuра3ъ беретм во всей 
eru , житейсдо.й, подробной полно111I�, , и осв·Ьщаетс.я 
1са1tъ Gудто солнцемъ зarta·ra. 3а1сатъ мерещилс.н, 
Jtадъ видно, 'Тургеневу въ его наиболilе цвtтущiе ,  
.м.олодъ1е _ года . ата безсuлышя, но  пре.1�расна.н, 1са1съ 
лу нь, св·.втлал старость nривл01сала его с импа·гiи съ 
первыхъ ш-аговъ. Таrtовъ " Н:ахл·Ьбюшъ", 'l'artonъ "Хо 
лост.я.rtъ" . . . 

Г. Давыдовъ прекрасно сыгралъ Мошюша. С11а
рые театралы мнt ра3сказывали, что Мар•1·ыновъ въ 
былое время велъ послtднiй: аrtтъ гораздо сильнъе, 
въ 'l'OH'B бол·ве приподнлтомъ, и это была оши61ш. 
Что же rероическаго въ Мош rtюгв? Перtжrрать на  
1tончюсъ :миsинца значитъ исIШ3И'l'Ь rtолоритъ мяг-
1юй меланхолiи, отнюдь не впадающей: въ отчаянiе. 
I-В�тъ, это прекр.�сно ,  что г. Давыдовъ игралъ имен
но та1tъ, не выроста.я даже въ caмr>re сильные мо
менты надъ образомъ среднлrо, маленышго челов·hrtа . . .  

Такъ-же пре1tрасенъ былъ r. Варлам:uвъ-Шнуп
д1шъ. Н·.всколысо дн.ей прошло, а r. Варла.мовъ таrtъ 
и С'rоитъ живье.мъ передо мной, весь мяшiй, лас1ш
вый ,  словно позоJrоченный усталыми лу чами: захо
дящаго .солнца .  Г-жа l{ом:мисаржевсrtаJI была совс·.Ьмъ 
не Маша. Въ одной гаsеr'.В я читаю: ,,эта милая 
артистка, 1иторой :м.ы вci:i та1tъ въ прошломъ году 
-увлеrtались" и т. д. Сознавать свою ошиб1су юшогда
не nовдно, но .н боюсь , что yВJieitaвшiecя въ прош
лом:ъ году, окалtутсл несправедливыми и �ъ нынtш
немъ, и та1tже увле1tутся, но въ nротиво подожную
с·rорону. Г-жа Rqммисар,1севс1tая - 'l'алаН'l'дива.н ар
тистrtа на роли iпgenue , преимущественно ивостран
наго происхо.лщенiя. А rлав1:Iое она играетъ слиш
ко:мъ :много, и чаще всего то, что не сл·hдуе11ъ.

Упомяну еще о r. Ге  (фщ1ъ-Клаксъ) . Если бы
ар'l'ИС'l'Ъ былъ нем:ного мягче, - это было бы очень
хорошо, а то  онъ выстуnалъ иэъ рамоrtъ 1tарт:ины.

А. И-ель. 

/ 

/ 
•'} 

;Новые рнс�1 1щп Myxu. 

Режиссерснiй: отдtлъ. 
( Пою, род1ыщiо ir /0. Э .  ОюропС1саго ) .  

Н .  О суфлерс1со11, будщь . 
Въ восл·Jщпее время часто nозбужщ.tлсJ[ вон росъ о суф

Jшровап iн  нообще н устройст.ll·I, суфJ1срс[t0й буд 1ш-nъ 
ч аС1'НОС'l'И , Нс при ш1д.псжа J.tЪ 3LLЩll 'J' l l lЩaMЪ '1'0Орiн абсо
JfЮТIШГО, 'Г[Ш'Ь ClШ[la'IЪ, 6езсуфл.иропанiл, Jl J IOЛO.L'!l.IO ОДШыtО,

что суфлеръ съ его будкоi1 въ xoд·II {Щеш1чос1ш1·0 11 род
етаnлев i 11 ДOJi jlte uъ :шпимать 1·:шое же м·Jю•rо, шысоо :нщи
маютъ въ neм ·r, десл•r 1ш друп1хъ 0 11с 11ь nажпыхъ нъ сне
цiальномъ O'l'llOШeuiи, н о  IIИCltOЛbltO 11 01I ll'l'Opecuыx:ъ Д.IIJI 
3p I1 'fCЛJt sneuьenъ 'J'O it  общей Ц'll l l ll 'I'CXIOl 1I CCltИ X'f., н р псно
соблепiir , СЪ помощью 1tO 1'O])ЫХЪ осу щеС'[' ВЛЛС'l'СII CЦ0П IJ 11C-:
Clt00 д'l)йствiе. СуфJеръ .может·r. быть вт, 'l'eaтp·J1, uo ого 
ue должно Сiытr, не ·1•0J1 ько слышно, по даже и видио.
Мозкду т·J1м •r, , вы пе юtйде·1·е - 13ъ Россiи пи одпо1·0 �1·<ш·1·ра, 
rд·Ь бы средина аваnъ-сцепы ue была  у�r.рашспа алш10nа
тыr.1ъ изображепiемъ раrtов 1шы и 1 1зъ 1rac'l'И 1tоторой пс  
вытлл,11,1.,шали бы машкеты и ру 1шва того, It'l'O въ  пeii  с 1tры-
11ае'11сл. Выл1r по 1 1ы •111r,и умснышпь разм·Ьры 6уд1ш, п ом·J1 -
стн·1ъ ее пшкс, ус'rроить бол·J�е уда 1шо въ а1tуст11 11ее11:ом ·r, 
0·1·ношенiи, uo  все п и  rtъ чему 110 п ри водило . Вуд1щ су-: 
ществуетъ и по днесь, и uесмотрл на вс·I, up,1 1c11ocoбдe1 1 iJ1 , 
дале1tо не _ нредставллетъ еще посл·Iщюпо слова въ смысл ·J� 
акустюtи. 
. Нерли пс1ti й Лессиnrъ-теа•rръ 11ашелъ воаможпымъ совор
щенно обойтись б�зъ будки и •r·h�ъ очень просто p·IнниJl'J; 
,, будочный" ,вопросъ. 

Посреди авапъ-сцены, па томъ же само!IЪ м·Ьс·r·.h, rд·I, 
и у насъ , находитсл прор·hзъ съ пом·hщепiемъ ДЛJI су
фдера. Толыtо это пoм·Jiщenie п·lюцолыю nижс, ч·Ьмъ въ 
на.шихт. теа·rрахъ. Пер1щъ 11лазами суфлера, пижс нола 
снены, пом·Ьщаетс11 пю 11 11 rръ дrш 1t� 1п11 . Вотъ и все. Hc
cмo·�1JJI па та1tое простое устр9йство суфлерс11:аrо пом·I, 
щеюн ,  суфлеръ им·Ьетъ полную возможпос•rь обозр·Ьвn:rь 
сцепу 110 вс·Ьмъ па11равленiлмъ . и, qто очень важно, 
обратное : суф1ера аr.tтеры моrу·rъ наблюдать со вс•I;хъ то
чс1tъ сцены. 
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8а·1·ыло1tъ суфлера достаточно защищенъ 
O·1·ъ взоровъ публики обыqнымъ въ теат
рахъ продольвымъ (по рамн·I; рефл:е1t·rоромъ). 

7. Антра1сты. Въ берливс.комъ Лес
сингъ-театр·в аптра1tты не слъдуютъ послt 
1tаждаrо д·hйствiл, какъ у насъ, а устраи
вается одинъ въ половин·h спектаrtлл, посл·h 
тре·гьлго, обы1шовенно, д·hй�твiл. Перерывы 
между остальными: аrt·rамн-въ 2-3 мипу·1·ы 
'(достигается такал быстрота въ перем·hн·h 
·де1юрацiй 1:1 обстаноюtи на сце1гh рацiо-
па.лы1ымъ распред·вленiемъ облзаш10с·1·t'\й
между •rеатральными работпrми п образцо
вы111ъ порлдкомъ, царлщимъ за заi:шв·Ьсью).
Аптра.rtтъ во вс·.hхъ спе1tта1tлнхъ устанавли
ваетсн въ 1

/4 часа. Музы1tи въ ·rеатр·Ь пе
полагаете.а.

8 .. Муз!J11са tJo mt1-npaюnaxr... Многiс воз
с·1·uютъ про·1·ивъ музы1сальныхъ aп�гpa1t•rori·1,
въ драмат11чес1"омъ театр'l;. Л не разд·Ълшо 
�того взгляда, особенно нри пашихъ усло
вiлхъ, 1юrда и аптра1tтовъ мноrо 11 публ.ша
не ум•.hетъ держать нас•rроенiе. Напротивъ, 
небольшой (оqент. важное условiе), но yj�aq-
11O нодобраuный 1tъ содержаniю artтa му
зьшалы1ый аптра1tтъ· бол·l)е, ч·Iнrъ что-либо 
друrое способствуе·rъ сохраuенiю въ зри
телыюмъ зал·.h ·roro настроеuiл, 1tоторое 
11а11бо.11'Ье ц·Iшно д.1111 пь·есы. T·I1, It'I'O воз
ста1отъ противъ музы1tп въ ·rea1'p·b упус-
1шю·1·ъ изъ виду, что отсутствiе ел въ aн
·'J'pa1r:гJ, не избаюгr'ъ представденiе отъ
обычпаrо во времл ан·rра1tтовъ времлнре-
11ровожд епiл ну6лпю1, 1tъ которому опа
нрнвьшла и itoтopoe, если хо·rи·1·е, опа ни
·1tо1·да не будетъ въ состо.нпiи осп1.в11·1•ь:

9. 11ачертанiе на с111,ет1ь надтесей,, аа•
zлав�й zaзemr,, tJЫtJJ'Ьco1cr, и 1ip. 1ipu 11редстап
лет·лхr, 11.ереtJодныхr, m,ecr,.· При постановrt·h о r1ень мпоrих·r, IТерсвод
пыхъ пьесъ ·ro и д-Ьло 11риходи·rс11 им·J�ть 
д·l;ло . съ изображевiемъ на сцен·I1 вся1шrо 
рода надписей, выв·Ьсо1r.ъ и пр. На одн•J;хъ 
сценахъ та1tiл надписи лвлшотсл изображен-· 
ными по-русс1ш, па друrихъ - na .н:шrr:J, 
с·1·рапы, :rr.oтopa11 служитrь м·hс1·оиъ д·Мствiл. 
И •ro и другое на мой взгл,11дъ неправильно 
11 __ одинаково шо1tируе•rъ глазъ. Itакъ nрими:-
ри1·ьс,1 съ та�tими падпислми, как.ъ: ,,Го-
ст�енн1ща", ,,Рю Итал1,енъ", ,,Подr, лщ�ами'' 
и 'I'. д., обозначенпы}{и на дeitopaцiяx'f,, изображrшщпхъ yroлior Парижа и Берлина или: "Hotel", , Rm 1·ta
li:cmie", ,,U111,fcr tfen Li11den" тtоrда д·hйствую1цiл лпца 

Дет{оративные мотивы. 
Панно.· 

1ш· 1·аю·rъ эти начертанiн 
110-русс1си. Едивс·rвенuый
RЫХОДЪ И3'Ь ЭТОГО ПОЛО
женiл - изображать по
добныл надписи русст,е
ми сзовами и р·JиенiJJми, 
но обозпаченвы:ми . бу
Itвами иностран1-tаго ал
фавита. · Такал система 
изображевiл ниско.nыtо 
не оскорбл.нетт, глаза 
(,,Gosti11,1iUza", · �Itafjaн
slгa.fa ouUtza'\ .,,Pod li
pami") и вполв·Ь. cor.na
cyerrcл съ лзы1tомъ д·hй
ствующихъ JlИЦЪ (ItОТО
рыя, несмотрл на ино
странную внп,ищостъ: 
имл, костюмъ, · rримъ, 
манеры - rоворлтъ од
нако по-русски). 

10. I{r, изо6раженiю
· на сценп, внутренняго
вида сада,. 11,ар,са" лпса 
U 11,р. 
� Въ посл·.hднее времл

нашими декорат о рами 
· усвоена странная. и от
нюдь не заслуживающая 
дaiльntйmaro примiшенiя 
на· практикt маnеР.а изо
бражать· внутренюй видъ 
сада, nарюа, л·.hса, рощи 
и пр.-nодобiемъ какихъ
то темво-освtщенныхъ 
бесtдокъ или ·тунелей,
t1ер'езъ которые наблю-

Декоратпвные мотивы. Столовая на дач-в. 

дае·rсл лр1tо осв·Ьщепеал перспе1tтива пейзажа (задuес 
полотно). 

Манера э·га .объясвяетс.н т·I)ми удобс1•ва11rи, 1tartiJI пред
с•rашrяетъ подв·I;ска 1tъ 1tолосникамъ поддуrъ съ изображе
нiемъ л11ственныхъ Itупъ, рисованныхъ не па отд·J\.JП,ныхъ 
1tус1шхъ ·полотна, а именно на ·ц·liлыхъ дуrахъ. Но это 
вис1юлыtо пе ·можетъ служить оправданiемъ. 3рите.IПо 
в·hтъ д·.Ьла до удобств1,, 1шю11ъ де1tораторъ добиваетсл 
для себя въ своей заttулиспой рабо•r·Ь. 

11. Ре11,ет�ецiя J11accotJыxr, сцен.ъ 11,ри tJозобновлеi-lJи 11,ьеса.
Мен11 часто запималъ вопросъ, : почему артистамъ таи:ь 
трудно подъ часъ даюrrсл на репетицi.нхъ (а сл·.hдовательво 
и па спе1tта1tллхъ) массовын сцены при возобновленiи 
пьесы (при пре.жнпхъ испо.шителлхъ). Еднпствеппое раз
рtшенiе этого вопроса л нахож,у въ сл·.Ьдуrощемъ. · Артисты, 
исuолвшощiе отв·.hтственвы.л роли, 11зображавшiлс11 ими 
мноrо разъ ранtе, въ своемъ в·.вчномъ "бережен�·и· ·силъ 1cr, 
спе1ста1елю", не даютъ должной силы тона, а исполнители 
общихъ сцевъ, какъ ни подстеrиваютс.л режиссеромъ, ии
iшкъ пе моrутъ щ1овикву•rьсл нужным:ъ вастроепiемъ и 
дать въ сцеn·Ь то, что раньше, на спеrtтаклt, мож.етъ 
быть, и вполв·.h удавалось. 

12. Б�еблiоzрафи·�еес1еая зaJ1nйn1ta. Вс·в, Itтo стал1tивалсл
на 11ра1tтикt съ посrrановrtой Шексшrровснаrо репертуара 
па сцен·t, хорошо ·зваютъ, какихъ трудностей стоитъ одно 
установленiе те1tста пьесы, не говоря уже о IIрочихъ ус.[О
вiвхъ постановки. Произносить все, что заключается въ 
фраrмеПТ'.В, Н'hтъ ВОЗМОЖНОСТИ,· Itупюры же ... : itупюры В'Ь 

Itлассическихъ произведенiлхъ-вещъ очень деликатнал. 
Во всюtомъ случаt здrвсь нr.льзн руково;�ствоватьсл при
м·hрами rастролеровъ, ХО'l'Л бы и заморс1tихъ. Громадную 
·службу, относительно Шекспира по н:райней м ·hр·в, мо
.жетъ поэтому сослужить ве.11и1юл·hnвое издан�� сочип�вiй 
Ше1tснира, осуществленное знаменитымъ авrлшскимъ тра
гшtомъ Ирнипrомъ и профессоро-мъ Ma1·sball'eмъ: "Scha
kespeт-e's J)Vo-vks" erl. Ьу -Hmry lrvi'ng· aml Ma11shall. L011,
tlo11, I888. l-tром·.Ь по.111шrо текста пьесъ, исп�щрениаrо ��с
сою д'hвныхъ въ сцепическомъ отпоmеюи npим·hчaвiii, 
составлеппыхъ издателями, въ этомъ издапiи вы найдете
научно обоснованныл :и тоюtо пам·Ьчевиы.я въ ·художе-
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с·1·1нн1номъ о·rношевiи 1tупюры. ltpoмi1 того изданiе полно 
нревосходныхъ по сил·в и исторп чесrtой прnвдt рисунков'L, 
11цюстрирующих1t текстъ. 

От1, реда1е�фе 01идп.11а. Вопросы,· обращаемые 1tъ ре
да1щiи О'l'д·hла, сл·Iщуетъ на11рав.плтъ но адресу журнала 
(Сн6. Моховал, 45) съ ном·k1·1.юю: ,,по pe.11cucce_/JC1ci,-i от
д1ь.11,". 

TI ы п л с н о I{ ъ *). 
t 

(О1,·он 11а1-1iе), 

iъ этого дн.н Неруноnъ у.же навсеJ'да оста.11ся со
лrителемъ трj умвирата. Вм:tст1\ съ ними онъ О'l'

правлялся два рана въ день nъ ·1·еа·гръ, нt
t с1tолыtо раэъ играп") па сцен·Ь, изображан то 
Т воина, 'l'O разбойника, то мужюtа, И Itогда эа-
1 гримированный, по у1tаванiю одного иэъ сnоихъ 

nо1tровителей, онъ .нвлллсл, ожидал выхода въ 1tу
рилкt, то многiе ивъ артистовъ не могли удержаться 
отъ смtха, гляди на ·rщедушную фигурку грознаго 
равбойнюtа. 

- Эхъ ты цыплено1tъ!
Ольга Владимiровна не переставала каэатьс.п ему

существомъ необьшновеннымъ. Она попрежнему очень 
J�ас1юво обращалась съ нимъ, а одFiажды даже позво
лила придти къ себ'l\. Но 1 fеруновъ пе воспользовалс.�r 
приглашенiемъ. Любимымъ для него удовольствiемъ 
было въ свободное вр-емя О'11иравл.лться въ эрительвыtt 
залъ и смотрtть игру Олъги Владимiровны. Голосъ ея 

пропюсалъ прямо въ 
его сердце,ватрагивая 
невfщомыя ему самому 
с11руны души; о н  ъ 
чувствовалъ 1<акъ у 
него трепетали nct 
нервы, а на глаэахъ 
навер1·ывались слезы. 
Его одинокое, нen�r) .. 
давшее вюt0гда ласни 
Д'ВТСКО0 сердце умиля
лось, 1tartъ будто мать, 
1юторую онъ поч11и не 
п6мнилъ, пr:hла надъ 
нимъ 1tолыбе льную 
п·hсню. и ItОГДа ПОСJI'В 
этого случалось , в ъ 
1tурилкt говорили про 
артист1tу гр.яэшJл ве
щи, изъ вависти Itъ ел 
ycntxy, или просто
по ПрИВЫЧit'В у него 
бълtли губы и руки 
сжимались въ 1сула1си. 

- Не мудрено,. что
она любовную сцену 
хорошо ведетъ, гово
рили одни.-.Съ .А.леrс
сандромъ Ив ановн" 
чемъ на дому репети-
руетъ. . 

-:- ·А вiщь онъ ее, кажется,· бросилъ1 говорили 
дpyrie., 

"') См. No 38. 

- Ну'� Вотъ бы, цы11лено1tъ, 1·ебt �шнлть его мtсто,
ПО'l''ВШаJJИСЬ прiЯ'1'0ЛИ:. 

Ему хот·влось Itричать, но О'I'Ъ волненьл у него 
перехватывало въ горлt. Опъ, самъ не соянаван, 
любилъ Ольгу Владимiровну,-JJiобилъ no д'hтски, 
чисто и непорочно, ч1·O совершенно не шло rtъ 
общему настроенiю ку лисъ. Онъ считалъ ее непра
ступной, чуть ли не святой. Еа образъ с:м·.hшивался 
nъ его предС'l'авленiи съ образами тtхъ н·hжныхъ и лю-
6.ящихъ жевщинъ,которыхъ она изображалаи 1tоторые 
заставл.яли его благогов·Ьrrь передъ ней, шщъ предъ 
созданiемъ высшимъ и недос.нгаемымъ. Онъ не В'1�
гилъ, не могъ върить вс�Ьмъ этимъ спл01'шrмъ. Онъ 
не могъ вообразить рлдомъ съ ней лре:мьера 'l'P'Y ш1ы, 
1·рубаго и 1�иничш1го ЧАJiовJша, разсrtазывавшаго съ 
наслажденiемъ циничные ю101щоты жешцинамъ, обни
:маnшаго и цtлоnавпшго выходныхъ а[tтрисъ и ру
гавпшгосл самыми отборными словами, rtогда ему 110 
·rarcъ скоро nодапали 1tос·гюмъ юнr nарюtъ.

Но несом�гhнно- цыпленошь вам·hчалъ это-что 
Ольга Лле1tсандроnна послr.вднее время д·Iшаласr, вс0 
I'рус·гнtе и rрустн·Ье. Она часто приходила на ре
nетюфо съ 1срасными· глазами, оче1шенными синими 
Itругами. JJремъеръ, который ран·Jю въ обраш:енiи съ 
ней былъ nредупредателы-1ъ, теперь С'l'алъ р·.hэо1съ и 
rрубъ. Члены 1tомпанiи очень :м ноrо разсrtаsывали о 
роман·h ap'l'ИC'l'Itи, присоnо1супляя 'L'arti.н подробности, 
что у Перуноnn, мурашrш щюходили по тiшу. 

- Надо eit да·�ъ немного ycno1toи1ъcJI, говорилъ
Любавинъ,-а •тамъ и .н 1tъ ней подсыплюсь. 

1 Iри ОДНОМЪ 'l'ОЛЫЮ нродс•11авлсч-1j И: 0 . томъ, Italt'l1 
Любаnипъ будетъ подсыш1т1,с.н Itъ Олы�J; Влада
мiроюгI�, у Перун:ова выс•1·упилъ холодный нотъ. 

- Ложь все это! з�шричалъ онъ.-ll одлость ... Hc·Ji
вы подлецы! .. 

Bc�h прысну ли со см·I)ху. 
-- Охъ-хо-хо ... р::1.сш1ты1шле.н Любавинъ.-У.мру, oii 

Вогу умру ... Ну, 1�ыплено1tъ! Ха-ха-ха ... 
Дюrсе мрачн�1й и молчаливый l{остер1tинъ прuмы-

чалъ: 
- Влюбленный цыплено1съ!
А цы11лен01съ пла1салъ въ своемъ углу.
Посл·], этого онъ уже не пробовалъ DС't'упа·tъся t1a

ту, 1ю1·ора.а была для него святыней. Онъ глубоrtо 
таилъ свое чувство, и по м,Ьр'h ·roro, ю:шъ все 
п0чалы1·h0 и печальн·J:�е с11аноnилась Ольга Rлади
:мiровна, ка�съ nce ме�гве и мен·ве цорем:онились въ 
своихъ Jзыра,кенiяхъ 'I'оварищи, онъ все :мучи'1'ель
нtе и глубже страдалъ. 

Однажды во времл спе1tта1tл.н Перуновъ случай1-Iо 
попалъ въ уrолъ, заставленный де1tарацiями и 
:мебелью. 

ВдрJГЪ чей-то шепотъ, слабый и моллщi'й, цослы• 
шалея по др-угую старону угла. Перуновъ сразу 
уэналъ rолосъ Ольги Владимiровны и остановился 
•rочно приrволщен:ный:.

- Саша, что ты дtлаешь со мной, говорцла Ольга
Владимiровна.-3а что 'l'Ы мучаешь меня ... Саша 
:милый мой, въдь л люблю тебя ... 

--. Господи, отв'hчалъ р·�зко мужской голосъ.-Вотъ 
привязалась!.. Надоtло, Господи, 1tакъ надоtло ... 

- Саша ... Господи! уже плача говорила она,_:._Да
ва что же э1'0? Саша, милый, я люблю тебя ... 

И Перуновъ услышалъ, каrtъ опустились руки на 
.плечи премьера, и RaitЪ ваmелестtло платье, коr'да 
она прижалась къ нему. 

_:__· Вотъ пристала,. рrвюtо всrtрикнулъ премьеръ, 
и вскорr:в донесся C'J.'JKЪ отrолкнутаго и ударивmагося 
о стrвµу т$ла ... ·. Пос�ыmались рыданiя Ольги Вла
·димiровны и шаги удалявшагося -Александра Ива-
·новича.- , . 

Перуновъ столлъ, весь дрожа.· Въ душ·l\ У неrо 
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что-то оборвалось , ОЕ Ъ чувствовалъ будто на него 
насtло какое-то огромное гне1·ущее чудоnи ще, при
гибающРе его Itъ эемл-Ь. 

Уже спе1tтакль окончило.я:, артисты переод'ввшись 
сп-вшили по домамъ, а П�руновъ все сто.я:лъ 11 а 
своемъ nрежнемъ м ·:Ьст·.в .  Помощнюtъ режисс ера, 
n ри ш едшii1 п ер едъ уходомъ ос м:отръть театръ, Itрин:
н улъ е м у :  

- Вы Ч'l'О эдъсь етоите!
Тогда онъ, не отв·I� ч ая ему, бросился б·:Ьжать .
О нъ вышелъ н а  улицу.
Б ыл а.  тиха,н, морозная ноч ь .  3вtзды лр1tо гop·nJi п ,

мле qный путь, словно усы пан в:ый драгоцiш ныюr 
IШ1\1 НЯМИ поясъ, ст,н гивалъ небесныii сnодъ, струи 
дыма и:зъ домовыхъ 11•рубъ из.нщно и грацiозно подыма
лись Itвepx y ,  исче3ая въ тем ной дали.  Было тихо .  
:Иsрtдка слы ш ал ся с r,рипъ nолозъевъ санеН п роъ:1-
жавш аго ноч н ого и :звоsчи н,а . Перу новъ шелъ в пе_редъ 
и вnередъ, но з н ая Ityдa и sач·.Ьмъ онъ идетъ, н о  
давал себъ ншш1tого отчета. RюtaЯ-'l'O с ила дви гала 
его ,  распоряжалась всtмъ его су щество.1vrъ,  сжп.vr::ш 
словно клещами сердце, давн мозrъ. Ем у стало 
даже жар1tо . О н ъ  растегнулъ свое 1юроткое холодное 
пальтишко н шРлъ дoJi ro, долго, не 3ам.'Ьчая ни 
времени, ни м.tс·га , не ч увс·гвул моро:ш. Ин огда онъ 
ос11·анавли ш1л сл и щщ.:.1,ъ его глава.ми вырастала ры
дающая Ольга Влядимjровн а.  И тогда онъ с нопа 
принимался шагап,, словно желал вдави·rъ въ мороз
ную вемлш щемя щую боль своего сердца. Онъ вер
нулся домоii 'l'OJIЫto утромъ. Весь  синШ, полу за
мерюлiй,  исхудавш iй еще бол·Iи въ одн у ночь, онъ 
сnалилс,н н а  свою убогу ю  п о стел ь ,  не отн·вчал на 
вопросы и sумлеин ыхъ товарищей. 

Въ этотъ ден r, 1·ри др-у rа 1ше1шые 1заuовдэли въ 
театръ . Когда о н и  пришли, репетицiя у же н ача лась . 

- Алr1tс андръ Петроnичъ!  обратилс.н 1tъ режиссеру
Люба'ВИВ'J. .-Ilеи· новъ , того . . .  боленъ. БрtЩИ'IЪ :uce . . . 
- ну·г
- Да вотъ спросите ихъ ,-п Любави нъ у1tазалъ 

н а  п рiятелей. Тrl!i Itивнули головой. 
- Во·1·ъ сегодня п риш елъ на раsсв·.В'l"В , продолJш1лъ

Л ю6авинъ,- свалился и сразу хрипrв•rь сrrалъ. 
- Надо буде'гъ с1шзать 'l'еа'l·рал ьн ому дoit'l'OJJ y .

О 11ъ сегодня б'у де'l'Ъ п а  спешrа1tлt, такъ вы напом
ните м н·.в . 

А Неруноnу с•rаноnилось все .,хуже и хуже . . .  Ночью 
онъ бредилъ, стоналъ, snалъ Ольгу Владимiровну. 
Друзья н а  перерыnъ ухв живал и .  эа ни:мъ. Э·rи про
стые, гру бые люди 1 с пtли привязаться 1tъ 
цы пле1шу .  ]{огда н а  дру гой деu тJ Нерунова, по  на
стош1iю до1tтора, увезли въ большщу, они 1tажды й 
день его юш·Ьщал и,  yзв anaJr о здоров111. Н о  оно 
·у худш ало сь, и чер езъ нед'nл ю I fеруновъ у меръ. 

На его nохор онахъ б ы л а  почти вся тр-у пп а .  Не 
. б ыло толыш Ольги Вдадимiровны. О на въ это время 
с ама лежала разбитая и изстр адавшал сл. Премьеръ 
тоже отс у·rствовалъ. У него назначен о было с вида
·н i е  съ одной дамой иsъ общества.

Режиссеръ, люби'l·ель 1tр аснорtчiн,  D роюзнесъ р ·n 11 ь
н а  могилt.  Толстая актриса ис1tренво  пла�шла. E ti
было жаль цышrеюtа . Распоряди'l·ель думадъ ск.олыи 
п ридет�.я сu исать въ -убытки товарищестnа, за рас
ходы по · похоронам.ъ. 

Itажется, все . . .  
Да, Rостерюшъ с ъ  y•rpa былъ сильно nьянъ. 

Павелъ Ловинснiй .  

• 

ЗА  ГРА Н И ЦЕ Й. 
Изъ франuузскихъ газетъ мы узнаемъ, что одинъ спецi 

алистъ шля t1ш1го дtла соби рается выпустить въ св-tтъ о-::обую 
нтеатральную шщшу>) . Но въ сущности, это будстъ лиrш, об
щимъ с1аглJв iемъ utлaro ряда шляпъ, т,ir{ъ ющъ, по мнiнiю 
этого a µ·l'�J cтa , невозможно бывать въ одной и тои же шляп·!; 
въ <• Opt:t·a Co111 ique >) И въ (( l'A 111ЬigtP>, въ ((Vari etes» И нъ 
� Coш eLii c l•' t·aп�aise)> ;  странно таl(же въ томъ же костюмt 
сл ушать Сарду и Бе1ша .  Необходимо, чтобы шлт1а находи
лась в ь исш·hсп-тоi-'1 гармон iи  съ изображаемы мъ на сценt. 

Та1{ъ дм1 «Отелло ,, нужно н;,-,1·hть шляпу <( J ja!o t1sies ,1 ;  длн 
« I l L'>te l  li u l i b гe Б.:l1a11ge • и <1La tiaшe tie clн:z Махi111' е»
шшш у 1 1а 1юмин ающую л-tстн ицу ( 1  ) ;  для (( Bie11 l'aiteшs ,, - ма
ле 1 1ькаго розовеньl{аго ребсночю1 въ 1 1ричес1,-l; и т. п .  

Увидимъ, найдетъ .11и этот ь о строуиный просктъ с1юихъ 
1юсл·hдоnнельницъ. Мо:нню толыю с1(азать, что мы еще меньше 
будемъ вид·J;ть тогда происходя щее на сцен·]; , ра::ш-1, только 
1 10 самымъ шляпа.1\1Ъ будемъ догадыuJться о содержанiи. 

Ю. 111. 

l-]а .1\1ъ пишутъ изъ П раги .  1 Та шъ чешс�{ iй театръ очень по
страдалъ вслi: дствiе выхода IOp.  Бип1с ра въ отсташ{ у .  Ар
тистъ не старъ еще, но глазная GоJ1·взнь заставила даровитаl'о 
р евонера оставить сцену. Долго не вайдемъ мы достоинаrо 
s�1м·вс1 ителя . Артистъ нам·J;реаъ издать свои мемуар ы .  Инте · 
ресъ ихъ т-tмъ значителы-1·вс. что а ртистъ состош1ъ въ труnнi; 
извi,стных �, мс ;\нингенщ:въ. Съ · огромнымъ интс ресомъ ожи
даемъ у пасъ постано1щи tсВла сти тьмы)) ,  нако иецъ, и у насъ 
разрtшеиной. ____ JJ .,, Bo,-is J Jгlfsik

Новая драма Макса Гальбе ,<Тыоl '1слtтнее ш1 рство>> ,  о ко 
торой у насъ уже сообщалось, uойдетъ в ъ первы й р ;1зъ въ 
Мюнхен·!,. Въ Берлин·!; r uтовится празд�-1 ич 1 1ая ностановка 
его же с,IОвости». Это б удетъ ея 300- е предсrавлснiе-успiхъ 
для молодого драматур га за та�1.ой сравнительно 1,орот1,iй с рокъ 
(s J1·I;тъ), 110'\ТИ небывалый. 

Въ Meп i J  Jеаш1е d'Агс суще.:твуетъ Geщ1LI tbl[lt 1· r� popll la iп: 
abгitl:, въ 1{оторомъ - 1,аждый четвсргъ дзютъ большую истори
ческую мистерiю nод:ь заrл:шiсмъ «Jea11 11e  (! 'Лгс>J, иллюстри
рующихъ во всtхъ 1юдробностяхъ · жизнь орлеаис1{ОЙ дtвы .  
13ъ uьcct участвуетъ до 140 ис110Jшител�й, в�:рбуемыхъ ис1,лю -
11итслыю изъ числа 01,р естныхъ рабочихъ. 

Въ Берлинi одинъ изъ театровъ пре днолага етъ вес ьм1 ори
ги 1 шJ1ыю отпраздновать исте1,ающее стол·втiе ... цикломъ одно 
а ктныхъ пьесъ. Нам·вченъ сл·.f;д'ующiй порядоl\ъ :' прологъ; 
пеr iодъ освободительныхъ вой нъ, классики:  н::�ро:дное движе
нiе 48 года, объедит::нiе Гсрман iи, новtйшее время и въ за- · 
клю 11снiе -- апооеозъ. Пьесы заl{азаны изв·kтнымъ ,11.рам-атургомъ, 
въ то.мъ числ·h: Э. ф . - Вольцоrену, r. · Энгелю,' Омотед·в и 
Скпвронеку. 

/ 
Баденское мш1истерство народшго 1 1росв�J;щенiн не нашло 

воз11ю)ю-1ымъ удовле1•ворить ходатайства Фрейбургi:н.·.1го архi
спископа о запрещенiи 11.ъ llредст.tвленiю драмы Гальбе 
.. 1оность».  По слов.1мъ баде 1 1 с 1шхъ газстъ, ар:хiеrшс1{опъ 1 1a :11:J; . 
ренъ :ш псллировать J{ ъ t1:1 1 1 ·\;. 

Нё безыавt стныи посл·h ПО-:ВЗДl(И рус�l{ИХЪ артi-rстовъ нъ 
Берлинъ импрессарiо Aio Визе учреждаетъ а1щiонернос об
щество для uостройhи въ Берлин-!, Те[!тра, преft,щ1значеннаrо 
исключительно длн гастролей. Театръ будетъ называться Pol i-
t l1ea1111. ____ · 

Из Ь, от 11ета французсl{:.lГО об щества драмати 1iес1-<ихъ ни са
телей видно, что за сезонъ 1 f\9 8 ....:..99 года в ь  IIap иж�J; постав
лено 1 99 новыхъ пьесъ. Что это: обилiе талантовъ . или не
взыскательность парижсl(оЙ публ1:ки. 

Какъ сообщаютъ н·вмецкiе . журналы, въ нынtшйемъ зим
немъ и весеннемъ сезонахъ въ Беµ.11Ин'Б, въ Королевс1{0Й 
011ept, состоятся ;�есять або 1 1сментныхъ симфо:ническихъ I{ОН
цсртовъ, въ н:оторNхъ, по желанiю императора Вильгешма, 
выстушпъ заграничные капельмейстеры и солисты, съ ихъ на
цiональными п роизве'денiями. Изъ нашихъ артистовъ удостои
лись чести быть приrлашенными, I(aJ{Ъ дирижеръ, солистъ 
Его Величества А. С. .А.уэръ (онъ-же въ друrомъ концертt 
выступитъ какъ солистъ), и КаI{Ъ солисты - r-жи Е..:ипова. 
М. И. Долина и г: Зилотти .  
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ I<орреспондентовъ). 

МИ НСИЪ . Наступаетъ зимнiй сезонъ , а у насъ по1,а толы(о 
ходя1·ъ слухи о томъ, что что-то будетъ. Что именно? :Иаъ 
выпущенныхъ анонсовъ очевидно, что а ртистна Н .  В. ВасиJiь
сва дастъ j))tдъ сне1(111тслеii .  Опять в·ь•rто 1 1 с  то гастрольноt'," 
не то сезонное, словомъ неоnредtленнос, и минскiй житель 
недоумiшаетъ, и вполнt основательно предполагаетъ; что и 
зимнiй сезоиъ можетъ остrвить 11.1съ при пиково:-.tъ интерес-в ,  
щщъ истскшiй лtтнiй. 

Пос.лtдн i й  оставплъ память въ шш1сй театральной хрони1,i. 
Съ тtхъ rюръ, I<aI<Ъ Мю- 1с 1,ъ вообще ста.лъ на уровнt гора · 
довъ, моrушихъ выдержать трупп у въ те 11ен iи:  сезона, еще не  
было года, чтобы IЗЪ те11енiи лtтняго сезона у насъ ссвер
шеш-10 никого не было. Бывали .л·hтн iе  сезо ны получше зим
нихъ . Это, впрочемъ, от1юсится r,ъ тому 1'- iЧ:м сни, 1,оrд:1 у насъ 
1юстояннаго зимняго теnтра пс было. 

Нынtшнее же л·Jпо, 1,:щъ мы уже выше отм·J:;тили, было,
что называется , сухпе. l3 есною дало 4 с1 1с1{такля товарище
ство артистовъ 1 10.11.1, упра влснi еn1ъ I-I . Ф. А рuе1шна, за ним.ъ 
н·l;с1юлы<.о сп екrа1,лей дало товарищество .московс1,ихъ :1 рти
стовъ, съ участiемъ г. IОжина и двери н.ш1�г() театр .l зак ры· 
.лись. Поставили еще « Ц;1рн 0едuра Iо:11:-1вовича» съ г. Орлt'иt
вымъ И три овер 1 1 1,1хъ CПt:IП:1l{JJЛ ДОЬОJJЬНО слабаго ТОВJрищс
ства п. Jlюбина и Снлтын:ова. 1шроч с111ъ, съ участiемъ r. Тар
т.аков:.1 . Но IЗсе это, ш1 1 тос 1юе, мимолетное. Только ци р1<0мъ 
и проu..1вJ1ллось наше  скучающее общество. Даже опсрст1,:1 , 
1 10.11ьзовавшJ 11ся в ъ  Минс1сн I ! р:: шами гр .1:ж,1J.апства и им·вющан 
зд·kсь свопхъ м-встныхъ представителей въ J1ицахъ госrюжъ 
С. О. Троцкой, М. О. Маниной и Е. В .  Вла,11.имiров�1й, и та в ъ  
это�п году у 11асъ не 1 1ривилась .  

Многiе, стоящiс въ стор01тk отъ НJ Ш(Гu тс:1тр:1.11ы1аго .11:hл ,1, 
свалиnаютъ все на нашу театральную д1 1ре l( [.1.i ю .  Но еще бол·l;с 
винов:�та наша пуl'i.лшн1, 1,оторая смотритъ на театръ, н:;щъ на 
развлеч�нiе посл·hдней ва н,ности . Истс 1щtи\1Ъ лtтомъ антрс
JJ рснеръ сосiдняrо города }{.овна, г. Вuл 1юнс r, iй, узн:�въ, ч1·0 
1.!Ъ Минсrсk хоть шаромъ ною1ти, :1а.11.умалъ 1 Jрои:ш1:::сти наб -t гъ ,  
п риr.л�1сил ь на  одинъ-два с 1 1с 1,та 1<JJЯ ,1 ртистку г-жу Чита у, и 
сорв:мъ rючтн дu.1 1 r ол 1-1ыхъ сбор.1 . Съ ::1тoii щс труппой даJ1ъ  
два с 1 1с 1п:жля К .  Л .  13:1р.11:1мо 11ъ. Трушrа Gыла 0 11с111:, слаба, н 
то,11ыш оди 11ъ сборъ былъ 1юл1. 1ый .  I kсмотря 1 1а всi, старанiя 
г .  В:.�рJ1амона, спеrпаr,ли усп·hха нt им·J"Jrи. 

Мы r<оснулись  этого случан, что6ы, сославшись на этотъ 
1 1 рим·kръ, дать г-ж-1, Василье1юй дружес1, iй  сон·hтъ: помвитL, 
'!ТО 0,11. 1 -1 ;1 ласто tща HCC I -Ibl llC дi;ластъ, что тру 1 1 1 1а С'!, ОДНИМ'L
двумя хо110ши11tи псрсон:шсаJ\\и ,  н,ш·J,р 1 10 прова.1штся. На11роти 11ъ, 
хорошо с1-;:ом6ипи ровшш:1н трупш1 ,  при реп сртуа р·J,, с1юбод
номъ отъ тендснцiозныхъ н�щлошюстей, можстъ стать 1.!Ъ 
·минск·J; ос1;длоi1 . JJотщт,, 

КIЕВЪ. Бснефисъ :М .  К. За11щове1щой щшвJJекъ 3 сентября 
въ тсатръ Ку11ечесю1го Собранiл  небывалое дuличсство 1 1уб
JIЮ<.И, Зд'l,сь можно быJiо увид:вть даще враговъ мaJiopyccкaro 
театра. Талантливая бснефидinпт1,а 6.лестяrде испоJ1ниJш роль 
дымеривны въ драмi; Мирнаго того же н:�зв:шiя ,  получил:�. 
м:�ссу цiнныхъ подарковъ, цвtтонъ, бу1,етовъ и ·1· . д. Сту
денты университета не пос1,у11иJ1ись н:1 110д1•1 t>сенi е  стихотвор 
наго адреса , 1<.отор�й, не смотря на запрсщснiе читать со 
сцены, нее таrщ былъ прuчитанъ любител t:мъ  Косымъ- Нсво
.шиымъ . Во время антрактовъ творилось н·t•по 1 1ев·hроятное: 
1<рики O браво», ((бисъ» ,  «За-а - а1,1ы,овещ\ая» буквально rютр н • 
са.ли деревянпое зданiе л·hтняrо театра. Студенты :же ворва
лись въ уборную r ·жи З:�ны<ове-щюй и тамъ устроили еи ова
цiю. Повторяю , · та.кого радуш1-1аrо и восторженнаго п рiема 
мнt не  приходи.лось еще видtть. Не игр.� вшiй по боJitзни 
артистъ г. Глеба выступидъ послt четырехъ мtся 11наrо отдыха 
въ свой бенефисъ 5 сентября въ драм't чtрниговс1н1rо поэта 
г. Гринченка (Чайке1-що) <•Ясни зори 11 ,  которая оюшалась 11ло · 
хой пьесой, лишенной всЯJ{ОЙ сценичности и развитiя .п:1,йс·rвi я .  
Испо.лненiе тоже не отличалось ансам uлсмь ,  и :въ общемъ, 
было вялое и монотонное. 

М. Л. I{.ропивнищ,iи д.ля своего лрощадf.наrо бенефиса 
· поставилъ драму нъ 5 д. И. К Тоби.леви•�а (Kap пeнf(a- I{a
paro) <1 Бурлака,, .  Д·вла <<хохловъ,, всJ, 4½ м·hс>ща были пре
красны.я.

Нъ городt rоворятъ, что диреI<.1'оромъ I{iевскаго <<худо
жественно-промышленнаrо музея» назна 1 1ается И. Алексан
дровскiй, театральный дрит r,щъ гаgеты «Кiевля1-1инъ,J .

Молодой цiевсr<.iй композитсръ Б. Яновск iй  недавно за•
кончилъ новую оперу <•Сорочинщал ярмарка ►> на сюжетъ изъ
Гоголя. Опера эта принята уже для ,1сполие1-1iя на театрt Со
лодовню<ова въ Мос1<.в-t.

Спектакли русской оперет1щ, подъ диреrщiей Е. Мор 
сr<ой, открылись 1 5  сентября въ театрt «Бергонье •> с< Ру
докопамю� . Сборы xopnш ie ,  и надо полагать, что r-жа Мор
ская не останется въ убыткt. Изъ исполните.лей выдt.ляются
игривостью и живнерадостностью: г-жи МиJiютина, Смолина,
Александрова, прекрасна я I<.омичесI<.ая старуха, и П', Брянскiй,
Sайцевъ, Кубансl(iй и Шиллинrъ. Хоръ стройный, но эа то

ор1,ес·I'ръ набрапъ, очевидно, «съ бору · да съ сосе1щи,> и про
ивводи1·ъ удручающее впе 1� ат.лtнiе, несмотря на всt старанiл 
l{апе.пьм ейстсра г. Гаврилова . 06-вщаны новиНI{И 1<Розовое до 
мино;) ,  <1 Куколl{а>>, «Ле rу чая мышь», <•Моде.ль» и др . . . . 

Ит.1лiанс1(ая опера подъ управл. Ф. Кастеллано изъ л-вт · 
няrо театра въ <•Шато .л.с-Флеръ ,1 16 сентября, перекочевала 
въ <1 1ювый ,1 ниr<олаевс1<.i й театръ , гд·h пробудетъ до перваго 
октября. Съ 18 сентября начались гастроли Альмы Фостремъ. 
20 сентя1рJ! закончились спен:т:щли малорусс)(ОЙ труппы М .  Jl.
l{ ропивни1"щаrо .  Со 2 мал по 2 0  сентября поставлено было 
132 спектакля, и сыераны 42  пьесы.  Валовои сборъ эа четы ре  
съ половиною мtсяца выражаетсн въ цифр·h 5 о,86 I р .  I 6 I<оп. 
На д·kлежъ r о члснам-ь това рищtства осталось чистыхъ J 8 ты
ся чъ 4 69 р. 99 1щп·kекъ, т . е. 479 р .  4 4  I(ОП. на марку .  На иболь 
шее н:оличество марокъ имiлъ главный раснорядитель това
рищества и режиссеръ М. Л .  I{ ропивнищ(iй, а именно 1 2  ма 
ро1{ъ. Г-жа Заньн:.овещ,ая rюлут1ала 1 0  маро1,ъ. 

Свободному худо;юшt{у М. К Л·kневи11·ь-Носов )Й г . .ми
I Jистромъ ннутрсннихъ д:hлъ разр·Jнuено от1<рыть въ нашемъ 
ropoд-t «музыr,алыю-драматическую>J ш1(олу, гдt будутъ прс-
1 юдаваться : нгра  на форrсп iано и разныхъ ннструментахъ. 
п·l;н iе, тсор iл мувr,щи, га рмонiя, сольфеджi(1 , 1,0 1-прапушпъ, 
ипструмt:нто rща, трансrюни ровс1щ , эстсти r,а, исторiя музы1,и, 
с 1 �е 1шчес1,ая игра, де1(ламацiя, мимию1,  гримиров1,з, танцы, 
п .11астию1, фехтов:шiс и исторjя драмы. Въ д раматичес 1,i й l{лассъ 
прс 1юдават�J1смъ при глашснъ :U .  Я. Нtдtли1 1ъ. Плата эа yчt.:
li it 1 00 р. въ годъ (съ I сентября по I iюнн ). Въ uщолу при · 
пимаются лица обоего 1юла nc·kxъ сословi й  и состоннiи. 

C11c1{Т:lf(JШ uъ << общсдоступномъ театр·!,,, на 1 1одол·l; въ 
Контраrповомъ дом·в предположено начать въ 1 1оябрi,. 

Jlmc. Гpiepr, .  
ПОПРАВНА .  Въ № 3 5-мъ журнала в1{ралась въ 1юррес1юнденцiн 

из ь К iев:\ ошпбю1. Папсчат ано, что артистъ В .  В. I{ ривцовъ 
выбылъ изъ состава труппы I I . Н. Соло1щова . Г. I{ривцо:в ъ, 
остался въ тру1 1 11t на второй ссзонъ. 

ЯЛТА. Положснiс тс::пралыJ'.\rо д·l:.ла у насъ 13Ъ Ялт·l: весьма 
не 1 1ормалы10. Н:штъ городс1(l1Й тсатръ сдаtп,, 1,а1<.ъ я в�1мъ 
уже висалъ раньше, нъ аренду па пн.:стъ .п·J;тъ антреt 1рснсру 
С. В. Нови 1(()]Jу, п ри 1 1 смъ горо.л.щое упр.шле1 1 i с, пау чсшюс 
горы<ИМ ъ опытомъ, въ условi 11 110ста1ЗИJ!с) обянатсльство давать 
1 1 е  мен·J;е I :20 с 1 1с1(r,щлей въ годъ . И вотъ :ли 06.яаатсльпые 
с 1 1с кт.щли набираются натпимъ антрспрснсромъ .шобиrелъс1<.ими  
аимпими с 1 1с 1,т:щлнми , весе 1 1ш1мп с 1 1с1п,щлнми 1,очующихъ 
хс:,хловъ, и толы,о о:сыыо, въ разгаръ сезона , С. I-1. Нови1\овъ 
1 1ривозит ь хuрошо сос1.-.шлt1-1 1 1 у10 и сп ·l,вшуюсн аа л·tтнсе турш-J 
1ю город:�мъ юг,1 , онс рсточпую тру l lпу .  

Таю, бывало и нрсждс, такъ оно и н ·ь этомъ году. Ui
J1ыxъ шесть м·hсяцев·1, у насъ ·1·сатръ былъ а�щрытъ. Въ это 
11р tм>1 арсндаторъ нашего театра , поJюживъ 1,J1ючъ отъ театра 
нъ 1,;1 рманъ, собиралъ сборы въ Ни r<.оJшсвi;, Ею1тсринос.л.шлt, 
Симфсро1 10л·l,, Севасто1юл·в и, 11:щонецъ, р lшшвъ, что ялтинцы 
.11.остато 1н-ю проголодались ,  а нр i-hхавшихъ 1южуировать въ 
и:.1быт1св , пощаловалъ и въ }Iлту. И усп·,l;хъ, раэум·hстсн, rюл
ный:  С ГIСl(ТtЩЛИ cтaBJI TC)I l(аждый Дt:НЬ и IЮДЪ праsдники и 
тсатръ tюJюнъ. И вотъ наша пища! Газн·l; это иорм:�льно?I 
:Изъ года въ rодъ << любительс1(iе » случайные спе1<.та1\JIИ, на
доtвшiе, отживающiе сuой в·в1(ъ 1<хох.11ы» и, наконсцъ, поб·l;
до1юс1юс шествiс л ег1,омысле 1 1 1юй оперет1(иl 

Труппа 0 1 1с рето•1ш1я, вщючсм·ь, весьма 1 1риличн:ш. Въ со
ставt ся е сть такiя опсреточныя имена: Муратова, Доuротини, 
БорСl(ая, П ро1-r с 1щн; Бобровъ, Св·\;тлановъ, Глумииъ, [·Iовиl{оnъ. 
Хоръ м изерный и нс важный, но ор1(естръ весьма удоrмство
рителснъ . У1 1равляетъ щжсстромъ г. Гильдебр:шдтъ. Изъ но
выхъ для Ялты опсрсттъ ставились << Гейша» и «Розовое до-
мино >) . I. }У[. Тези. 

ИОЗЛОВЪ. Въ .№ 33 «'Театръ и Искусство » напечатано 
оправдательно� письмо содержателей единстl.!ешюй въ Козлов'}; 
типографiи бр. Веллеръ, 1\оторое и заст:шляетъ меня ваяться 
за перо, чтобы поставить одинъ вопросъ. Оставляя <106.нзатель
ное необязательство)) этого письма въ сторонt, я напомню, 
что, _ющъ уже сообщалось прежде _ въ «Театрi и Исиусство» ,  
было по дано коллективное эаявленiе въ Сов·kтъ Руссю1го Те
атралънаru Общества съ просьбой ходатайства въ подлежа
щихъ сфеJJахъ объ освобожденiи въ Козловt театра отъ мо
нопо.лiи тицоrрафiи, заарендовавшей у города единственное 
право экс[Jуатацiи тумбъ и расr{лейки афишъ. 

Театральное Общество не нашло однако вОЗ;\fОжнымъ вы
стуLJить съ этимъ ходатаиствомъ, по�ому что постановленiе 
думы объ отдачi въ аренду тумбъ,-- утверщ:дено губернато
ромъ. Но в·hдъ тiмъ же губернаторомъ быJю утверждено обя
эагелы-rое постановленiе той же думы объ ограниченiи вре 
мени  мясной торговли. Постановленiе это однако н е  встрi.
тило сочувствiя въ лиц·J,. одного мясника, дtло дошло до Се
ната, и послtднiй равъяснилъ сущность постанов.ленiя. А Ли
пецк.се рудное дi;ло, надiJiавшее столько шума и такъ же  
утвержденное губернаторомъ, тоже представляетъ по1{а спор· 
ный воr�росъ. Создавать монополiю изъ того, что составляетъ 
главный двигатель торговли и промышленности, не должно, 
а тtмъ паче дi;лать налогъ на исr,усство. Между тtмъ, ваин
тересовавные типогрнфщики доказываютъ въ печати, что 
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«обязате.льное не обязательно)) ,  Въ каr,ое же положенiе ста
нетъ антрепренеръ, когда откроется новая типоrрафiя и афиши 
пе'iатать въ ней будетъ выгоднtе, а за нравомъ расклейки 
придется оnращаться все-таки l(Ъ арендаторамъ этого права? 

Циркъ Владимiра Дурова, см·Jз1-швшiй общедоступный те
атрr, !Jросуществовалъ около мtсяца ,  но блестяrцихъ дtлъ 
не дiлалъ. Слава Богу,- клоунск:ое <(искусство •> мало- по-малу 
начинаетъ находить должную оц-Jшку и въ 1-I Jродной массt. 

Насколько цирковое искусство пробуждаетъ 1,ровожадные 
инстинкты можно видtтъ изъ тоrо, что однимъ изъ <(а рти
стовъ» этого цирка была подана м·lзсп-юму су дь·I, жалоба на 
своего сотоварища въ то:vrъ, что тотъ грозил ... ему нощемъ и 
даже бросался на него, покушаясь убить. I·:I ctмъ случайно 
пришлось слушать это д·lзло и хотя оно O 1,ончилось прими
ренiемъ, но нравы цирr<овыхъ << артистовъ» ясно обрисова.лись 
нъ этомъ процессi;. Ка1<ую же нравственную п ищу мож�тъ 
ожидать отъ нихъ, падкая па подобнаго рода развл...:чен iя ,  
народная масса? . . Н. Ч- иъ.

ВИЛЬНА. Г.  Незлобинъ от1<рылъ зимнiй сезонъ r 9 -го сен
тября «Плодами просвtщенiя ». Сборъ былъ полный. Исrюл
нители и:мtли блестящiй усн·.вхъ. Всiхъ артистовъ, служив 
шихъ у г. Незлобина предыдущiе сезоны, п ублиrс1 встрtча.ла 
шумными а□.лодисме нтами. Т сатръ отдtланъ заново, вс·f; 
крес.ла, стулья и бино!{ли 1,аr,ъ въ партер·!,, таrсъ и въ ложахъ 
новые. 

На-дняхъ к·ь намъ прi,J:;зжаеrъ въ пе рвый разъ француз 
скiй цир1<ъ г. Девинье, въ Ботаничес!{омъ же саду продол
жаетъ существовать кафе -шантанъ r. U.Iумапа. 

Спеrпакли въ общедоступно:\1:ъ театр·в начнутся въ манеж·!; 
въ нач:1лt ОКТ}1 бря, помtщенiе это для устройства въ немъ 
спект:щлей вимой не имtетъ 1-шкаки.;\>ъ  удобствъ, хотя, по сJJу
хамъ и д·н.лаются печи д.лн отопленiя манежа, но этимъ адми-
1-шстрацiя нс достиrнетъ н:1,ли, пото:v�у что с1,возю11(И и сы •
рость все-та 1<и останутся, а при т.1 1<ихъ неудобствnхъ наврядъ
ли поидетъ даже и дешевая публиr,а

Соста1Зъ Незлобинщой труппы слtдующiй :  Е. А. А.ле1(
сtева, А. И. Антонова, Н .  Р, Аш::шипа,  М . П. Васильчи 1юва, 
Духовская, Е. М. Кратская, К. В . Кручинина, Кузьмина , 
Jlсрмина Е. 11 ., Мари 1-1а М. Н . ,  Муратова, А. П .  Нелю!5ова , 
В .  Н. Пшесе,.щая, А. Росто1щева, Титова , Ф. И. Травсю1л ,  
Е .  Н .  Трубt цкая, Восто1(ова , Во.лина и Янковская .  МужсrФЙ 
персоналъ: Б·Jз.лгородскiй IO. В., Гедике И.  И., Д. Я. Грузин
с1< iй, JI. М. ДобровольСJ(iй, А. Загаровъ, К::шит:шовъ, М . JI . 
Массинъ, А .  Ф. Минаевъ , А. А. Mypcl:(iй, В. И .  Нерановъ , 
В. И. Невtровъ , К. Н. Нез.лобинъ, В. И .  Нин:итинъ, Ф. А .  
Норинъ, 0.  Г .  Рtшимовъ, С .  II. Эспе, Ясиr-ювичъ, 1 1 .  И .  
Тунк:овъ, Г .  С./[обод1{инъ, Пуце,ювщiй, Петровскiй, Ни,,ифо
ровъ, Раевъ , Кnрповъ JI. В., Гордонъ, Бурепинъ ,  Духовсl\ой . 
Режиссеръ А. Ту1-щовъ, помощ. его В. Ниr(итинъ, суфлеры:  
А. М. Востоr(овъ и А .  Ф. Ми1-1аевъ

1 
декораторъ Иrнатьевъ. 

Д{, ТРАХАНЬ. Дирекцiя I-I. И. Собольщик:ова-Самарина объ 
явила отк:рытiе зимняrо сезона 1 899 - 1900 r. на. 26 го сен 
тября драмой А .  Н. ОстровСJ(аrо {( Вftсилиса Мелентьева >> ,  со 
с.лiдующимъ распредtленiемъ ролей: Василиса-IО .  И. Л{у · 
ран.лева, цариuа Анна - В. О. Арди-Свtт.лов:�, Грозный- В. И .  
Собольщиl{овъ· С:1марииъ и Колычевъ - В. Д.  Муравьевъ
Свирщiй. 

Составъ труппы с.лtдуюrцiй: IO. И. Жур.щлева, В .  О. Арди
Свtтлова ,  И. Е.  Славатинск:ая, Е. И. Мострасъ, А. И. Уr<ра
инцева , М. М. Холмская, С. Ф. Сiверск:ая ,  П. 11 , Кыраты
гина, В.  В.  Каренина, Ге, Казанцева, Волжина, Дунаева, Нес
тероRа и НикоJJьская на 2 и 3 ро.ли. 

МужСl{ОЙ персоналъ: В. Д. Муравьевъ-Свирскiй, Н. И. Со
больщиковъ-Самаринъ, Е. Ф. Боуръ, Н. В. Михаленr(О, П. В. 
Стрепетовъ, С. И. Любщiй, И. 11 . Поликарповъ, Н. В. Баш-
1(ировъ, Л. JI . Берсенъевъ, А. А. Бояровъ , А. Ф. Федоровъ, 

Редакrоръ J\. Р; l\_уrель. 

Л.  Д. Дро11ычевъ, М .  Г. Иrнатьевъ, Гриднинъ, Стремляновъ 
Администраторъ и главн. режиi:серъ Е. Ф .  Боуръ, помощн . 
режиссера г. Игн.:�тьевъ, управляющiи  г. Федоровъ, суфлеръ 
г. Ивановъ. х удожникъ-декораторъ В. В .  Смирновъ. Истори · 
чecr< ie l(Остюмы московской мастерсl(оЙ костюмера театра 
г. Корш.1 - r. Михайлова. Спект:щли будутъ даваться четыре 
раза въ не дiто , т .  е .  н::> восr,ресеньямъ, вторникамъ, четнс р
гамъ и пятниц:11\п, . По nторникамъ новыя пьесы. 

НИIЮЛ АЕВЪ. Зимнi й сезонъ открыв:�ется у насъ r октябрн 
труппой. А .  Г .  Аярова. Въ составъ тру1 1 пы в ходятъ: г-жи Ти
распольс 1сн1 , Волги 1-1:1.-Покровская, Немирова-Ра.льфъ, Чекалова
Jlепети •rъ, Я 1ювлен:1, Сн·вжина, Донецкая, Дмитр i ева, Рощина, 
Инсарnв:1 ,  Терская, Рязан r1.ев:t , Анина и Семенова. Гr. Tpoй
HИJJ.t< iй ,  Ан ровъ , Соколовъ , Мартыновъ , Бороздинъ, Лепетичъ, 
Хохловъ, Матв \;евъ, Ильинъ, Ряза r-щевъ, Федоровъ, Боrда 
нонъ, Долш-rинъ, Кузнсц() ВЪ 1 -й и Кузнецовъ 2 и. Режиссеръ 
lilухнинъ и суфлеръ Леинъ. Оркестръ 31::льцера. Изъ нови
нокъ намtчены пьесы <1И ·,шсратрица }l{озеtj:нша)> ,  {(Заза» ,  
<( Во1<ругъ пылающеif Мос ,шы )> , (( Гордыня>> ,  (< ::;,щатъ ,> , (<Завt -
щанiеJJ ,  «Сирано де Бержера1п» и др . .Si-{)(Jl'J,1,0/. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ 

ИMllBIJaTDPGKИXЪ С.-Пвтвроургскихъ тваТIJ ОВЪ, 
съ 27-ro сентябр я  ПL) н- е  оl('rября 1 899  г. 

Аленсандринскiи театръ. 27 -го сентября: въ 1-и разъ: ,,Глуха я 
ст·lша", 11.рама. -28-го " Венецi:1нс1(iй кулецъ".- 29-го " Глухан 
ст·lша". - 30-го "Девятый ва.лъ" .- 1 -го о ,плбря " Каширсr,ая ста
рина" .-2 • го с11еrпакль съ участi с:11 1, r-жи Режапъ. ,, Ма collsi 11e" 
со111 . "Lolotte", сош .- 3-го Утромъ:  Спеrо·аr,ль съ уча.стi смъ г-жи 
Реж:шъ, ,, Zaza" . Вечеромъ: ,,Холост,щъ" , ,юм . ;  ,, Завтракъ у 
предводителн", 1,ои. - 4-го " Глухая стtна" .- 5-го "Девятый 
ва.лъ" .- 6-rо " Гл ухая ст lша'' .-7 -rо " 11орцы" . -8 - го "UJут-
1-пщи" .-:- 10  го :  Утро:'.tъ: ,,Доход1 1ое м ·всто" ,  r<ож. Ве 1Iером1:.:
,, Ивановъ", r(OM .

Михайловснiй театръ. 2 7 - го сентября "Les ]ocablees de пн· 
В\ 01нkа11 " . - 28-го " Les locatai1·es Li e m -r Bloпdeat1". - 29 го 
,,З:�бава" .-30-го "f�es locatair�s de n1 1· Вloпdea u" .  -- 1 -ro окт. 
" Забава '' .-2 -rо -,,Lе Ьеrс�:щ " . -3-го "О l'чi й домъ".-4-го "Le 
berce,н1" .-5-ro " Т�с Ье 1·се,ш" .-6-го "Забава'' .-7 го "Le be1·
ceau" .-8 го В ь  т-й разъ: ,, Вторая жена" .-9- го " M�Llo t· " .-
1O-ro " Забава" . 

Марiинснiй театръ. 2) го сент. ,,Т,шгейзеръ" . - 2R-го "Кар
менъ"-2?�-го :  Де(чотъ г-жи Гримальди. ,, :Н-Сизе.ль";  ,, Привалъ 
кавалср iи  ' .-30-го " К;:�рменъ" .- 1 -го оrп.  ,, Князь Игорь" ,  опера . 
3 -го: Утромъ: ,,}Кизнъ за Царя", вс rrеромъ: Дебютъ г--жи Гри:-
1\1:l.liьди. ,,Коппел i н " . -4 го " Князь Иrорь" .-5 го "Тангей
зеръ". •- 6-ro ,,}I{изе.ль» " . -- 7-го "Фаустъ" . - 8-го "Пиковн н 
дама". - 1 O-го Уц омъ: ,, Рус.тшнъ и Лю 1ми.ла" .  Вечеромъ: 
.,Дочr, Фараона": 

С п р а в о ч н ы й о т д ь л ъ . 
М. П. В1\СИЛЬЕВА. Бытовап съ п·ЬяiЕ- мъ. Сво бо�ва на 

ашшiа сеаовъ. Адресъ: Новая Дере вня, Itоломяжская ул. 
Д. 1 5 -2, It B. б.

ОПЫТНЫЙ РЕЖИССЕРЪ (драматиqескiй артистъ). Предла
гаеrъ умуги для постановки спеюа1с,1ей. Обр з.щаться: 
Гоачарю-tfl уд. д. 2, 1св .  32. С.  А. Св1нлоnу. 

СУФЛЕРЪ (ж.ев:щ и:на) .  Пред :rагаеrъ ус .1уги суф :rировать  
в ь лю5 иrе.::rьо::ки:х:ъ и част аых:ь ссrекта 1с .rя х:ъ. Адресъ: Въ 
коато ру журнала "Театръ и Искусство" для передачи суф
леру U . В. С. 

· --•➔ --- •-· · - • � 

1/'(зАаrел.ьюща З. 13. 'jимоееева (Холмская).

О Е Ъ Я Е Л Е :В: I Я. 

БАЛЬЗАМЪ ЭЙКАJIИПТИ ДЛЯ БОJIОСЪ 
Itосметюса А. ЭНГЛУНДЪ . 

Упич:тожаетъ перхоть и прiятно осв·l�жаетъ головную кожу .  
Ц·Ьпа за  фла1сонъ 1 р .  50 к . ,  съ  пересылкою 2 р .  

Для предупрежденiя отъ uодд·влокъ прошу обратить ваиманiе на 
подпись: А. Эв:r.zrув:дъ, красными. чернилами и марку С.-Петербургс1сой · косметической лабораторiи. Получать можно ве
Главный с1шадъ дл:я: всей Россiи: А. Эв:rлуядъ, С . -Петербургъ

Михайловская пл., No 2. 

v'(. fриневская. 

Раsскаsы, стихоrворенiя , пьесы: ( ,,ТрJ·
довой до а:ь « , ,,Уроrсъ.таацевъ" , "Первая 
греза", nт.еса для разъ·У,,ада, ,, Письмо") 

l(/j}{a t рус5. 

Выписывающiе изъ конторы «Театръ и 
Искусство» за пересылку не платятъ. 
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Театръ ,,ФАРСЪ" (бывшiН ПюшсвсrсШ, у Дворцоваго моста). 
Дирекцiя: А. М, Горинъ-Горяиновъ, С. К Ленни, В. А. Ка3анскiи. ЕЖЕДНЕВНЫЕ СШЖ'ГАЮШ ПОДЪ ЛIIЧНЫЫЪ РЕЛШССБРСТВОМЪ

Geprtй l\OiiCTaliTИii013йЧa JieIOiй .. 3пачительпо обноnлсввый состаnъ труппы: Е. Г. Itони-Отр·�шьс1<:ая, М. Н. Вороацова-Левви, М. С. Врянс1<:ая-Коврова, Е. Л. Лега.тъ, Е. М. Грановсr<:ая, Э. П. Нелидова, Е. Л. Станилевичъ. Е. А. Мосолова, Н. П. Тевишева, А. It. ДобровольСI�ая, О. М. Поля1сова, О. П. Сn·вжина, О. П. Мельв:юива, Е. П. Itолышева, Л. И. 8орина, Е. А. Яrrова, Е. М. Погребова, Н. Д. Дмитрiева., В. Д. Ларина, Е. М. Гарина, Е. М. Гравина, О. 1{. Яаъ, 'l'. И. rгаю1ш1,. 3. Л. Виюорова, М. И. Марусина, Е. А. Дубровс1сая. А. М. Горнпъ-Горяйновъ, О. Л,. Ленни, В. А. Казанс1сiй, С. Ф. Сабуровъ, В. Н. Гр·nхоnъ, Д. II. Бас:мановъ, А. Д. Itаменскiй, Г. Г. Яковлевъ, В. М. Фо1сипъ, Н. В. Мура·гоnъ-Лирс1сiй, Г. И. Вестеръ, В. Н. Василевъ, И. И. Павловъ, П. Н. IЦешшнъ, II. 0. Itонсrантиновъ, Н. Н. Калита, П. Н. Рудинъ, Н. В. Ра;�инъ, И. :М. Воро1шовскiй. It. С. Itостиаъ, Ф. Г. Нико-лаеnъ, М. Г. Петровъ. А. М. Иртеньеnъ, С. С. Артюръ, .П. А. Камышевъ. Репертуаръ: Въ востr,рес., 2G-го сентября: 1) ,,Музей древностей", фарсъ въ 3 д.; 2) ,,Дама отъ Мансима", фарсъ nъ 3 д. Понед., 27-ro: 1) Въ 1-й разъ "Морскiя купанья", 1юм. въ 3 д.; 2) ,,Дама отъ Мансима",фарсъ въ В д. Вторнюtъ, 28-го: 1) ,,Музей древностей", фарсъ въ 3 д.;2) ,,Нлубъ велосипед.истовъ", фарсъ въ 3 д., Среда, 29-го: 1) ,, Морснiякупанья", Itoм. въ В д.; 2) ,,Дама отъ Мансима", 1J1арсъ въ 3 д. Четвергъ,30-ro: 1) ,,Игра въ любовь" (Флиртъ), 1юм.. въ 4 д.; 2) nъ 1-Н разъ,,Неотразимы"" (TJa t,t·a11st'o1·111atioп <1'11110 sон1н'е1J,е), фарсъ nъ В д.Натница, 1-ro 01tтября: 1) ,,Морскiя купанья", ком. въ 3 д.; 2) ,,Дамаотъ Максима", фарсъ въ 3 д. Оуббощ, 2-го: 1) ,,Музей древностей",фарсъ въ 3 ;r,.; 2) ,,Неотразимый", 1J)арсъ nъ а д. Воскресенье, 3-ro:1),, Морсиiя нупанья ", Itoм. въ 3 д.; 2) ,, Нлубъ велосипедистовъ", фарсъ въ а д.Иснлючительный репертуаръ фарсовъ и легнихъ номедiй. Мае сан. о ви нокъ. Новая о б  ст ано вн. а. 
ВЫШЛИ И31J ПЕЧАТИ и ПРОДАIО rГСЯ 

въ театральной бяблiотенt ВОЛКОВА-СЕМЕНОВА СПб., Трошщая ул., 10. 
= НОВЬIЯ ПЬЕСЬI =

С. <)\. Трефилова. 
ДЕП ьrи, драма въ 4-хъ д'hйств. (пьеса и комплеitТЪ ролей 1 р.) (Исполн. на сценц_хъ Петербургскихъ театровъ съ большимъ успtхомъ). Отзывъ журнала, ,,Тэатръ :и Искусство" о пьес::в "Денъrи" (см .. № 34) Одобрительные отзывы друrихъ Петербурrшшхъ j�tуряаловъ и газетъ (отъ 19-го августа). Счастье, водевилr. въ 1 Д'ВЙСТВiи. 

l Баловни судьбы, водевиль въ 1 д-вйствiи. Наши изобрътатели, водевиль въ 1 д·вйствiи. Изъ RОГТей нужды, водевюгь nъ 1 д·.hйствiи. jПодъ властью страстей, вод. въ 1 д·Ыtствjи. 

М 39. 
·-----

�. Т- Оrолейтъ, 
б. артистка Императорскихъ театровъ; 

переъхала 
По·1·орб. c·1·or., Та·{а1нш.iй 8, 1tв. 2, протиnъ 3оолотичосrшrо сn,да, 

и возобновила 
уроки новыхъ 6а.цъныхъ тан:цевъ длл д·втей и взрослыхъ у себя и 1зн-в дома. Письм. или лично D'l'OJШИitЪ и ЧС'l'Вергъ 2-В. 

---
са 
С) ..... 
с..:» 
:s::: ..... 
с:::а. 
се 

No :2+.7 (2 -]). 

1 
- - - - - - -Bc·h пьесы исполнены па сценахъ С.-Петербурrс1шхъ театровъ I а :Вышелъ въ свtтъ и про,ца.етоsr во вс-hхъ съ успtхомъ. No 246 (б-4) , книжныхъ :м:аrаэинахъ 1роскошно иллюстрироваяяый 

АЛЬВО:М:Ъ 
11 

R'РЕМЪ АМИR'ОСЪ (CREME AMYCOS). 1 
"НАШИ АРТИСТКИ". 8 Новый Rремъ, составленный no уназанiямъ спецiалистовъ, придаетъ и сохраняетъ свi>жiй и здоровый: цв':Ьтъ лица, уничтожаетъ веспушюr, пят!Iа загаръ и 1tpac1Ioтy лица . Кремъ Аминосъ необходимъ для сохраuенiя па долго н:расоты лица. ц,ьна банки 1 р. 25 н.; въ Европейсr�ую Россiю высылаются 2 банки за З р. 50 к. Получмъ можно во вс'f>хъ аптекарскихъ и 1юсметическихъ мага�инахъ Россiи. Главный складъ у изобрtтателей. Торговый: домъ ,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" О.-Пе1·ер-бургъ, Разъ'hзжа.я, No 1:3, 214: (7 -4). 

Вып. II-й 
� Л. Б. ЯВОРСКАН. == 1 I'J' б' ф .• 1 \,ритико- югра ичесюи этюдъ О 10. Д. Б1ЗЛЯЕВА.. 1 1 t l{�на I ру6. 1 

0 1 Изданiе СПБ. Товарищества «Трудъ». 
1 Складъ. изданiя: Фонтанка, 86. 1 t 

До13во.11ево цензурою. С.-Петербургь, 25 сентябрн 1899 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Труд-.•, Фонтавка, 86.
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