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•. · .  f¼I" ри: .введенiи н:азенной �инной монополiи имi
fii/J JШСЬ B'J, виду,: н:акъ изв-встно, не СТОЛЫ{О фис·r . ' I{альны�, сколько обществеiшо-исправительныя

цrвли. Защитники .монополiи не безъ осно-
. ванiя указывали на. то, что• главное зло заr{лю-

нается въ опаиванiи народа, что ум·вренное и равно-
1.мiрное I уnотребленiе спиртныхъ напитконъ не пред
,ставляетъ опасности, но что. таковая является, когда 
поtребленiе, напит1<.овъ выходитъ · изъ . границъ, по
ощряется· .вая�ими дозволенными . и недозволенными 

- способами и соединяется съ времяnрепровожденiемъ.
Главн:rвйшая задача реформы заI{Лючалась ' въ томъ,
чтобы уничтожить иабшкъ и ввести въ тiсныя гра
ницы мiста раздробцтельной · продажи питей.

· · · • Насiюлько реформа достигла . ц-:вли-:--тру дно ска
зать, на основанiи нратковременнаrо опыта. Но въ

. ИСI<реННОСТИ. одуШ�ВЛЯВШИХЪ праВИТеЛЬСТВО намrврс
нiй: едва-ли, можно сомн-вваться. Вотъ почему, '.МЪI 

'думаемъ, что не лишне будетъ обратить вниманiе 
правшrельственныхъ сферъ на самый гнусный и 
:растлiщнь�й .видъ -кабака - на кабакъ театральный. 

31. 

щ�нiи сцены. А. ГaAtctma.-I-Ia порогt (продо,1щ<енiс) 
Арсенiл Г.-Провипцiал1,на.я .11tтопись.-Объявленiя. 

Рис у н I< и и □орт, ре ты: Балерина г-жа З:1м
l'Jе.1щ Л. Ф. Яковлевъ, «Обоарtнiе>> въ саду t<Буффъ» 
(рис. П. Ассатурооа)р А. Л. Горi.Jювъ, виньет101, 

Вещественной связи между буфстомъ, торгуrо-
1цимъ спиртными напитю1ми, и театральнr,1мъ пред -
прiятiемъ, разумr1;ется, не существуетъ., Съ одина
новымъ основанiемъ и одинаковымъ правомъ, бу
фетъ мorI<HO содержать при читальняхъ, , ху дожс
стнснныхъ выставкахъ, залахъ публt-хr1ныхъ лс1щiй и пр. 
Если буфстъ при этихъ у•rрежденiяхъ содержится, 
то, конечно, потому, что учредители руководствуются 
не задачами на:живы, а стремятся, по скольl{у воз
можно, къ достиженi16 н-вкоторыхъ идеальныхъ ц,J;
лей. Въ театралыюмъ д'Блrв, находяrцемся на откупу 
у промыrплею-ш1<.овъ самаго низкаго сорта, разум,J�ется, 
наблюдается иное. Буфетъ является г давнымъ истоrr
ниr<.омъ дохода, театральное же предпрiятiе-только 
придаткомъ. 

Насъ .не удивляютъ театральные буфеты, тор
гующiе спиртными напитками, потому что мы къ 
нимъ приВЬll{J[И. За 'границею, вrвроятно, наоборотъ, 
удивились бы, если бы при театр-в была устроена 
буфетная стойка. Посл½дствiя такого сочетанiн 
троякаго рода. Во-первыхъ, содержатели: буфстовъ 
и тра1,ти1лцики являются, благодаря этому союзу 
буфета и театра, главными театральными предпри
нимателями и держатъ въ своихъ рукахъ судьбы 
театральнаго д·вла, что, естественно, отражается на 
направленiи театралы-1аго искусства. Во - вторыхъ, 
извiстная часть публики очень piдI{O восприни
мастъ художсственныя впечатлrЬнiя спектш<.ля въ 
нормальномъ настроенiи духа. К:ь художествсннымъ 
впечатл-Jш:iямъ присоединяется еще возбуждснiе отъ 
спиртныхъ напитковъ. Нщонецъ, въ-третьихъ, бу
фетъ, въ качествrJз постояннаго учреждснiя при 
театр-в, растлiваюrцимъ образомъ хвйствуетъ на 
актеровJ,. 

Хотя послiднее обстоятельство, съ обтцественной 
точю:1 зрrJшiя, не представляется особенно значитель
нымъ, но въ тrЬСL-JЫХ'Ь ; пред-J:.лахъ, /Т,JШ сл�··)"I{ИТСЛеЙ 
сцены, это вопросъ суш,сственный и 0 1 rснь серьез
ный. Въ провинцiальномъ театрi буфстъ, содержи-



мый обыкновенно самимъ антрспренсромъ, являетъ,
помимо прочаго, вс.в черты такъ называемой «фаб
ричной лавю1)>, съ тою разницею, что въ эту об
ласть никогда не проникаетъ лучъ фабричнои ин-
спеюци.

Вс1� ныставленныя нами гибельныя пос.тгkдсття
близости буфета I{Ъ театру столь 0 11свил.1-1ы, что мы
считаемъ излишнимъ распространяться и развивать
нашу мысль въ подробностяхъ. Мы ?бращаемся I{Ъ 

тtмъ. правительствсннымъ учрсжде1-11я�ъ, которт,1я,
съ ввсденiемъ I{азснной винной монопоJ11и, получили
столь вначительное влiянiе на общественную нрал
ственность и имiютъ надлежащiя средства для борь
бы съ народнымъ пьянстномъ. I{абакъ, осужденный
реформою, долженъ ли возродиться въ форм-в. �уб
,riичныхъ увеселенiй еще съ большею силою? 1-<..сли
кабакъ осу.ждснъ именно потому., что онъ прсд
ставлястъ собою какъ бы клубъ алкоголиковъ, то
что сказать о приманкахъ ху дожестве�наго х�рак
тера, вводимыхъ для пущаго потреблснш · спиртныхъ
напитковъ?

Правда, въ «народныхъ тсатрахъ>> торго_вли спирт
ными напитн:ами н-втъ, хотя самое понят1е __ <<иарсщ
наrо театра» понимаетсн слиIIпюмъ ог,Раничителы-1?:Ч-1,мъ не народные театры «Альгамбра», 3оологичесюи
садъ и т. п.? Если <<народность)> возбу.ж:дастъ без
конечные споры въ теоретическЬй чистот·l, этого
поннтiя, то не мен·вс тру дно установить въ · см,J,шш:rной толп,Jз людей элсментъ народный, въ отлич1с
отъ элемента ненародню'о. Наконсцъ; разв·н въ этомъ
суть д-вла? То и д'БJЮ, по однимъ разбирательствамъ
у мировыхъ судей и полице:йскимъ п1ютоr{оламъ,
можно судить, что и въ ненародныхъ садахъ и те
атрахъ сканд:1льничаютъ и ·толпятся пьяные люди, и
думается, в·ь интересахъ обrцественной нравствен
ности, Р'Бшительно безразлично, кто пьянъ.

Вопросъ ставю:ся совершенно ясно: при театрахъ,
какъ и при библiоте1<ахъ, музеяхъ, выставкахъ, бу
фетовъ со спиртными напитr{ами не полагается.
Ci<opie могутъ быть-ибо таковы печальные нрав.�"1нашей общественной среды-трактиры съ музыкои,
пiшiемъ и другого рода пр��

1
<;тавленiями. To:!,-La, по

крайней м-врt, не будутъ ,_с_м1;шивать понятш. Те
атръ останется театромъ, · а I{абакъ - I{абакомъ.
Bcer да при тра1{Тирахъ существовали хоры П'Бвицъ
и плясовицъ, но НИI{ТО ихъ не· считалъ артисТI{ами,
а содержателей никто не чествовалъ бенефисами.

Починъ долж:ны, разум-вется, сдtлать Император
скiе театры. Совершенно· неиэвiстно� для чего со
держатся при Императорскихъ театрахъ буфеты со
спиртными. 1-rапит1<ами. Обыкновенно ссылаются на
то что у насъ климатъ суровый, и невозможно
•rр�бовать, чтобы въ антракт-t зритель сб-вгалъ въ
трактиръ выпить рюмr{у водI{И. Совершенно спра
ведливо, но для чего такая заботливость о зрител-в,
который получасу не можетъ высид'вть безъ рюм1{и
водки - непонятно.

М 81.

Ногда мы, мвртвыв, пробуждавмся? 
(По поводу посл·вдней драмы Генриха

· Ибсена).
,, Uшl zt1leit, cles Lie11t Ъeg·je1·ig·, ,,Вist с\п Se]1111ei,te1·liпg·. Ye1·\m1nпt,,,Uпd so lang (\11 das шеЬl 1шst �Dieses: Sti1·1) шнl We1·<1el ,,Bist <lп nш еiп t1·11Ье1· Gast;,,Апf йе1· <1нnklen E1·tio! ... "

О ъ rta1toй-тo философской хрестоматiи (если пе
g_J · ошибаюсь-Фулье) я, помнится, еще на m1соль-

ной скамьt прочи·rа.Jiъ сл·hдующiй забавный
ане1щотъ объ одномъ rлубо1шмысленном:ъ rреческомъ
мудрец'h: ,, Однажды философъ, гуляя по двору свое�о
дома, въ 'l'aitoй С'l'епени углубился въ размышлеюе
О метафизичес1шхъ М:1'1'ерi.яхъ, Ч'l'О, не зам'Ътивъ Jtо
лодца, натш-1улсл на него и чу1ъ было не упалъ въ
воду. Служаюtа философа, вид,Jшшал Э'ГУ сцену, за
м'hтила мудрецу: ,,Господинъ! �L'Ы видишь, что д'J>
лается на небr.I;, а между т·hмъ не зам·hчаешь· 'l'ОГО,
что происходитъ у ·rебя подъ носом:ъ 1ш зем:д•Ьl"

Оrои1·ъ зам:,Jшить въ этомъ aпeitДO'l"ll :гречесшя
имена современными, европейс1tим:и--и разс1tазъ 'Слов-
но выхваченъ ц'hлюtомъ изъ пашей жизни!

!{акая ropьn:a,a и. обидная иропiл: n1юни1tа'1Ъ
JlЪ самыя сокровенныя тайны бытi.я, вид'h11ъ то,
что соrtрыто отъ вэоровъ м:иллiоновъ прос'l·ыхъ см:ер·r
пыхъ, и .въ то же время не зам·Ьча1ъ то1'0, Ч'l'О д'1!
лается у тебя подъ носомъ, не видtть 'l'Oro, что
видятъ д1:1тиl.. . . . ,
· Такая иронiя судьбы - неизб'hжвый уд�I)лъ nc·l\XЪ
т·hхъ идеалистовъ-мечтателей, которые, тяrо1'5IСЬ окру
жающей ихъ Д'ВЙСТВИТ0ЛЬНОС'l'ЬЮ, ВОЗНОСЯ'l'СЯ въ
своихъ мечтахъ ,высо1со надъ эемлею и nаря.·rъ въ
фан·rастичес1юм.ъ, надэемномъ :мiрrв. Та1tова же судъGа
вс'hхъ rенiевъ, ибо Itаждый генiй - пре';1tде 11coro
идеалис·rъ-:м:ечтатель, силою своей фантаюи 11ре't'1ю
ряющiй мiръ Д'llЙСТВИТеJIЬНОСТИ въ Itait�Й-'rO ме�l'афи
ческiй мiръ и, 1ш1съ луна'l'ИltЪ, движущ1йся "въ цар
СТВ'.В Т'ВН0Й.".

ДJiя · музы1tанта нашъ :м:iръ :-- величес•.rвепнал гар
монiл зву1швъ, с'гройная мiровая гамма, уловить Ito·
торую-высшiй смыслъ и ц'hль его жиани; 1зъ rла
захъ художника нашъ подлунный мiръ сот1r.анъ изъ
самыхъ равнообразныхъ фо рмъ, линiй:, топовъ, кра
со1tъ; воображенiю поэта наша лшвнь рисуется_ ве
люtай мiровой поэмой, полной рит:м:ическихъ созву
чiйt живыхъ образовъ и Rартинъ; на1юнецъ, дюr фи
лософа наше земное ' существованiе представляетм
в·вчной тайной, мiрово:й: ваrад1юй, стройной схемой
СИЛJIОГИ3МОВЪ И понятiй И фиrуръ.

Для :мен.я" - высказался однажды въ интимной
бе�ъдt съ Гете двадца'l'ил'hтяiй юноша Шопец
гауэръ - ,,наша жизнь - вtчная загадка, сJiлошное
иедоразум.'hнiе, разр·.вшенiе • RO'l'Oparo - Ц'hль :моей
хtивни 4'. ,,Моя единственная д'влъ"--сознае'l'СЛ Спи
ноза въ своемъ. ,,Tractatus de deo et homiнe ejusquo
felicitate'' (II, 26)- ,,достиженiе которой я лел�Ью
это быть въ состоянi� чувствовать общенiе съ Бо
rо:мъ".

И музыкантъ, и поэтъ, и художникъ, и философъ\--:
каждый изъ нихъ, живя "жизнью не отъ мiра сего"
и воспринимая впечатлr:внiя отъ O1tружающаго его
мiра nодъ однимъ н:акимъ-нибудъ оnредt.певнымъ
угломъ зрr.Jшiл, бываетъ глухъ и Н'В:М:Ъ ко всем.у
ос'!'альному.

O'1.'С!ода - грустная и обидная растершшостr, и
оторваннос�'ь rенiевъ-:м:ечтателей отъ жюши. От-



No 31� ТЕАТРЪ и·ИСКУССТВО. 555 

сюда-:же · одиночес'I'ВО renieвъ и обидное со·знанiе не
примиримаго разлада между окружающей , : ихъ дrвй
С'l'вительностью и тtмъ идеальнымъ мiромъ, 1tоторый 
создаетъ ихъ фан't'азiя. Это безысходное одиночество 
O1tружаетъ rенiевъ-мечта·rелей поис·rинt ореоломъ 
rеройскаrо :мученичества за идею: опережал, нe
ptдrto на· цtлы.н стол'.hтiя, свою эпоху, I'енiи порож
даютъ rлубtшiй рас1шлъ между собой и своими со
временщш,ами. ,,Нtсть пророкъ :нъ отечествt своемъ": 
осмiшваемые и превираемые современиющм.и, встрt
чал отовсюду ЗаВИС'l'Ь, 
злобу и грубое nopyraнie 
надъ ВС'ВМЪ, что для 
нихъ дорого и свлто, 
одиноко идутъ rепiи: впе
реди своего в'.hка и сво
его народа и, Itакъ мал-
1tи, бросаютъ rр.ядущимъ 
по1tолtнiлмъ спаситель
ный св'.hтъ I{t ры, знанiл 
и 1tyJшrypы. Мы даже не 
можемъ себ'.h представить 
гевiевъ иначе, каи,ъ въ 
opeoJit :мученичества за 
идею, 1са1tъ "въ '1.'ерно
вомъ вr.hнц·h": подвемелье, 
1юетры и плаха -- вотъ 
эмблема идейнаго служе
нiJr. Вспомните мучен:и
чес1сую см:е рть Сократа, 
Iоанна Гусса, Саванаро
JlЫ и т.hхъ безы:менныхъ 
ПОДВИЖНДitОВЪ. ВДеИ, ИMJI
1сот6ры:м:ъ-легiонъ. Безъ 
жертвъ, бевъ :мучениче
ства пе :м:ожетъ быть 
обаяю.я идеи: rоненiе не
обходимо для . т�ржества 
идеи; гоненiе необходимо 
для 'rоржест�а идеи та1tъ 
же, какъ темная ночь 
нуж н а  для  восхода 
солнца ... 

одно лицо 1ютораrо обращено на быстротечное на
сто.ящее, а другое-на грядущее и бевс:м:-ерт:ное ... 

Въ иорванности rенiевъ отъ жизни, въ ихъ не
угомонномъ стрем.ленiи опередить свою эuоху 1tроется 
источни:rtъ не тоJ1ыю безысходнаrо одиночества, но 
и TJJЖitaro гнета .r1,u,1tnoй жизни генiевъ. Вс.янiй чел.о
в·в1съ имtетъ право на личное счастье; одни толыtо 
rенiи не имtютъ Э'l'Oro .uбщеч:елов'Вческаrо права. 
Вслв:]й человtкъ, О'rдающiй свои силы на служенiе 
обществу, имtетъ право быть сытымъ; только reнin 

не и:м:tютъ этого права. 

Xapaicтepiiaл черта rе
нiл-универсальность и 
IЮСМОПОЛИ'l'Иqность: Се
не1tа провозглашаетъ себя 
,,граждавивомъ всего :мi-

· Балерина г-жа Замбелли.

Всшtiй куnецъ, лабаз
ник.ъ, рОСТОВЩИitЪ имtетъ 
право купить себ·h но
вый сюртукъ, а :Кантъ, 
I\'.а:к.ъ извtстно, нtсн.олыtо 
л'hтъ долженъ былъ но
сить старый, въ в:онецъ 
иgносивmiйсл .. сюртукъ; 
Спиноза такъ и умеръ, 
но дождавшись. новаrо. 
платыr. и НЪСitОЛЫСО Л'ВТЪ 
сряду носилъ старый из
ношенный халатъ, о ко-
1'оро:м:ъ не бевъ юмора 
упоминаютъ ero бiогра
фы. Вслкiй биржевюtъ, 
1супецъ, банкиръ имiе1.-ъ 
право . швырять съ леr-
1симъ сердцемъ тысячи, 
деслтRи тыслчъ на . ры
саRовъ, на товкiя вина и 
луку лловсвiе обtды; а 
Спиноза не и:м:1шъ даже 
права обtдать каждый 
день и далеко не часто 
ем.у удавалось приправ
лять :м:ясо:мъ свой водя
нистый суnъ... ПрОЧТИТIЭ 
у бiографовъ Спинозы 
какъ этотъ ":м:е чтатель" 
долженъ былъ всю свою 
живпь зарабатывать себt 
кусо1tъ насущнаrо x.Jitбa, 
глотая сте1tольную пыль 
и по недrвлнмъ rолод"ал 
на чердакr.h; у тrвхъ-же 

(Къ гастролямъ на сценt Марiинскаrо театра). 

_ра"; всл'.hдъ за Сенекой . Лассаль навываетъ себя 
,, nодданнымъ. того государства, которое име
нуете.я человtчеством:ъ"; Верхлей, а за нимъ 
и Шощэнrауэръ, называютъ нашъ реальный мiръ 

· ,,приврачнымъ по1tровом:ъ Майи"; Платонъ тяготитсff
всr.hмъ вре:меннымъ и преходящи:мъ и погружается
:мысленно въ надземный :мiръ идей,. 11,и1со�да 11,е бъ�

вающихъ, но отъ тъка воистииу пребъ�вающихъ ...
Генiй живетъ ка1tъ-бы внrв времени и внt. nро

·сrранства, или, точнr.hе говоря, на протяженiи всл-
1шrо времени и пространства. Въ этомъ см:ыслt re•
нiи -препще всего космополитичны. Отдавал дань
свое�у вiшу, rенiи все-же живутъ будущимъ и для
будущаго,. 1сакъ это прекрасно выскавалъ Шиллеръ
устами герцо1'а Позы:

" ........ Das Jahrhundert 
"Ist me'inem Ideal nicht reif: Ich lebe 
,,Ein Biirge1· de1·er, welche komme11 werden!" 

(,, Вr.hщь тщедущный не вызрtлъ для :м:оихъ прек�ас
ныхъ . идеаловъ: я-сынъ грлдущихъ поколrJш1й!" 
(перев. Достоевсв:аrо). 

·,-генiи -.вездrвсущи, и .въ это:м:ъ кроется секретъ
ихъ .9езсмертiя. Дервообразъ ,генiя-двуликiй Янусъ, 

бiоrрафовъ вы можете 
увпать, что трупъ Спинозы былъ ваарестовапъ апте
каремъ, отпускавши:м:ъ ему .лекарства, ва н'hс.коJiько
грошей, которыхъ не нашлось у больного филосо
фа ... Гегель всю свою :молодость долженъ былъ жить 
чуть-ли не нахлtбнико:м:ъ по чужим:ъ домамъ, добы
вая кусокъ насущнаго хлМа тяжелымъ трудо:м:ъ до
:м:ашн.яrо учителя, и е:му пришлось-бы, в�вроятно, до 
самой смерти б�вrать по урока:м:ъ, если-бы, наконецъ, 
ему не посчастливилось nолуqить ка0едру филосо
фiи: въ Берлинскомъ университетt... А Rонтъ, а 
Жанъ-Ж,а:къ Руссо, а Паскаль! 

Мнt :м:огутъ возравитъ, что rенiальность и бtд
ность-далеко не синонимы генiальности; что р.я:
домъ СЪ именами Спинозы, Канта, Гегеля, Жапъ
Жака Руссо, Rонта, Пас.каля и. пр. забыты б�гачъ 
Шоnенrауэръ, министры· Л9кцъ, · . ..Лейбнццъ, Гете и 
и :множество друrихъ, на долю · ко..rорыхъ · выпала не 
только генiаJIЬНОСТ'Ь; но: й ·богатства, . ко:мфортъ, ти-.
тулы'?! Не ИМ'ВТЬ: средствъ' ДJIЛ. осуществле,нi.я. JJ.H
нaro ·счастья д�щэкр еще :Яе значитъ ·не имrвть .'права 

. 
. ' ' . 

. 

на личное счастье... 
Съ · этимъ, равум.r.hетсл, . нелыш ,не соrласитьщr., и 

ужъ конечно всего менt� , п·озв9лит·ельпо ·обобщать 
един.аqные случаи и возводить ихъ въ непреJiожный 
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за1юнъ. Л хочу лишь ска3ать, что rенiи не �м·.вiотъ 
nрава на личное счастье только потому, что са
мое noшrтie о личномъ счасть·h · у rевiевъ совер
шенно · ·иное, ч'hмъ у среднихъ дюжинныхъ людей. 
.Н: ни на мину'I'У не сомн'hваюсь въ то.м.ъ, что Будда , 
добровольно промiшявшiй пышный дворецъ и цар
с1с-у ro i:topoн-y- на jJtaл1to0 рубище О'l'шелыrика, или 
Спиноза , ' доброхот но обре1сшiй себ.а на завiщомыя 
лиniенi.я , Ч'I'О 1tалщый :изъ нихъ былъ, беsсnорпо, 
счас'l·ливъ : по свое.му: въ своей 1tам:орк'h, за своей 
с1tудпой •1•рапевой Спиноза, разумrвется, въ своихъ 
I'лазахъ былъ во сто rtратъ . богаче Ротшильдовъ, 
ВандербилЬ'l'овъ и вс'.hхъ "сильныхъ мiра сего" и 
ужъ, Itонечно, нитtоrда не помiшялсл-бы съ ними 
своей участью. Но въ то:мъ-то и кроется траrизмъ 
жиз1-ш· генiальпыхъ людей, ч·го они попимаютъ жи
'rейсrtае, личное счас'lъе 1io crюe1tiy, �tзмп,ршотъ cio 
uti свой особый арш�,щ, 1юторый совершенно не под
ходитъ подъ обычную м:·hрку личнаrо счас1ъя боль • 
шинстnа среднихъ, sаур.ндныхъ людей. Говоря, что 
одни толыtо rенiи не ииtютъ права на личное счастье, 
л равум·lно при этомъ не обычное житt;1йс1tое пони
манiе счастья, а 'l'O своеобразное воззрiшiе на лич
ное счастье, 1tоторое присуще однимъ 'I'олыю генiаль
нымъ 1штурам.ъ. Гевiи не им1нотъ права на личное 
с 11ас·гье по1·ому ,  что общоство упорно O1'1tазываетм 
признать ва ними это общечеловъчесnое право: счи
тал rенiевъ ка1tими-то особыми еущес'I'вами "не отъ 
:мiра cero", общество вычерюrвае1"ь ихъ иэъ снисrш 
людей полноправн:ы:хъ и · обыIВJШ0'1'Ъ ихъ vogoHeei--
, т. е. внt покровительства общежитойс1tихъ вююновъ 
и Щ)авъ на личное счас·1ъе. 

Генiи-,,тrвнеборецъ", ведущiй войну съ фющi.нм.и: 
своего воображенi.а! Разв·h Рафаэль не носилс.н, 1ta1tъ 
:мa1Iia1tъ, съ "на1шзчивой · идеей" своей Мадонны, п.о
·rоран с1tов'ывада его :мовгъ'J Раввrв :м:овгъ Бетховена
или Вагнера не продс·rавJiялъ какого-то rрандiоsныхъ
разм�Ьровъ ор1tестра?! Ра:ш·h Каптъ и J.Попепгауэръ
не воевали· всю <шою жизнь съ шысими-то химериче
сrtим:и "вещами въ ceбrJ:i" '�!

lkJ1 эти вымышленные обравы, формы, идеи, эти 
воздушные :м.iры "веще й: въ себ·1\" ,  ,, субстан:цiй'\ 
"монадъ"-'l'iши, призраrtи, в·в·1·рнныя мельницы, съ 
1юторы.ми noenanъ блаrородный Донъ-Кихо·гъ, этотъ 
бевсмертный первообразъ всJшаrо re11 iя. ,,Донъ-1-tи
хо'I'Ъ" едва-ли не самая бtншощад1шJr и ·Iщrса.н во всей 
всемiрной JIИ'repaтypt ('атира на идеализм.ъ и генi
альпость . . .  

Семен-ь Людинъ. 

( (}кон�tапiс слrы)уепи1) . 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н у е е т в а. 
Директоръ И:мператорскихъ театровъ с. с. В. С. Теля-

1совс1сiй1 принимая служащихъ петербургской ков1·оры 
· tеа.тро»ъ, с:кааалъ имъ: ,,Я призываю каждаго иэъ васъ,
rос�ода, безъ стi,св:евiй явл.ятьс.я ко мн"h и nыс1сазывать
свои взгляды. Прошу васъ, какъ хорошо изучившихъ
дtло, сообщать :мя'h .вполв"h открыто обо всемъ , что, по
вашему мп"h.вiю, необходимо видоиз:мrв�ить и преобразо
вать. Только та.кой ·совмrвстной работой мы можемъ чего-

� и,ибудь добиться и прпнестя, д'hлу серьеавую пользу". 
* • •  

. Нами получена сд'h,цуiощая . телеграмма изъ Славянсна: 
"24 iюля: управленiе Слачяяс1tихъ милералъпы:хъ водъ 

· беапричипво ,сорвало афиши, выпустило ос:корбительпы:я

для артистовъ oб·ышJ1eni,}I и за1срыло театр1, , ч'hмъ ПО· 
ставило труппу въ боаnыходное положопiе. Лр'l·11сты 
труnш.\J "Фарсъ" .  

Что сей соцъ апачитъ'l 
* * 
. . 

Въ бенефисъ г. Сазонова па сцев:·в Лле1ссандринскаго 
театра пойдотъ пова.н пьеса кв. Сумбатова " Безъ соJшца" .  

* * *
На сцен·в театра Литор. -Худож. Общостnа въ буду� 

щемъ сезон·.1>, между прочимъ, 1юйде'l'Ъ пьеса въ 4 д. 
А. А. Плещеова "Въ своей роли" .  

* ** 
Соглашонiе съ г. Собиповымъ отиоситолы10 продо.п

жепiя гастролей въ "Аркад'iи" не состошюс1, . Ар·1·1ю1ъ 
вдруrъ сразу поnысилъ ц1шу за выходъ съ 4UU до J 01 Ю р. 

Гастроли Шаляпина отложены до 5-7 августа,. Съ 
�8 iюля начались гастроли r-жи 'Г<'lры1въ-ко·ргановой: 

* * *
Какъ мы слышали, Е. П. Карповъ сломалъ себt ногу, t{а

таясь на велосипедi; въ деревн-:h, и пролежал1: н-:hсrюлы,о нс
дi,ль въ лубкахъ. Въ настонщее время здоровье ·его поврав-
ляется. 

* * *
Баритонъ .Л. Г. Я1<овлевъ, прожиnающiй въ насто.ящеt::: 

время въ Курсl{оЙ rуб., серьезно занемогъ . Онъ поранилъ 
топоромъ себ-:h ногу и такъ rлу601ю, что доктора опасались 
ва поврежденiе !{ости. 

* * 

8. О. Беннеръ. Недавно скончался послt продолжительной
и тюю,ой болtзни бывшiй артистъ имr1сраторской оперы 
0едоръ 0едоровичъ Беккеръ. Покоиныи, сынъ ваводскаrо 
мастера, по ок:ончанiи курса во Владимiрскомъ приходс1<0мъ 
училищ·h, нtсl{олы,о лtтъ былъ 1(елейни1,омъ у о. Бр11нча
нинова въ Сt:ргiевой пустыни и подъ его руков.одствомъ 
пристрастилсн къ мувыкt. Выйдя изъ монастыря, онъ эа
ннлся въ н:онсерваторiи и одновременно служилъ въ Им11е
ратоrскомъ оперномъ xopt; Недюжинныя способности О. (::). 
выдвинули ero, 1,акъ дирижера · и ру1юводитсля духi,вныхъ 
r,онцертовъ вышеназваннаго хора. Въ. I 888 г. , 1юг да они 
были даны впервые, то изумили пубJJику необычайною строи • 
1юстью исполненiя. Этими концертами 1101,оиный руцоводилъ 
до самой своей болi;вни. Кром-h своихъ эаннтiй 1ю долж
ности младшаго режисс<."'ра Марiинс1,аго театра, 0. (;). вавt
дывалъ и дирижировалъ uсзплатнымъ хоровымъ l{J'Yitщoмъ 
И. А. Мелы1иl{ова, собиравшимся въ зал,J; городской думы. 
Тяжюш душевная бол-вsнь свела его въ могилу въ далеко 
еще не старыхъ лi;тахъ: покойному было 52 rода. Хоръ 
Императорской оперы съ благодарностью вспомниrъ талttнтJJи
в;н•о дирижера, своей энергiею и заботами принесша1·O н�
мало пользы ихъ вдовамъ и сиротамъ. 

* * 
* 

24 iюля состоялись похороны Антонины Ивановны Абари
но1юй. I-I�мноrочисJ1енная въ л-hтнее время артистическая семыJ 
собралась въ 9 часовъ утра на дебар1(адеръ Ни_колаевской 
жеJ1 tзной дороги, чтобы встрtr�·ить прахъ актрисы. На аанас
номъ пути ср�ди вереницы вагоновъ выдtлялся одинъ - съ 
чер�-1ымъ крестомъ на дверяхъ. ·к ъ нему и направилась rpyrшa 
собравшихся арrистовъ. Въ вагон-:h была совершена литiя . 
При п-:hнiи (<Вtчнан память)) собравшiеся опустились на ко
лtни. Артисты вынесли иэъ вагона rробъ на улицу, rдt ero 
ожидал.а траурна� колесница. Къ печальной процессiи пр�м
кнула масса публики, провожавшей. прахъ артистки вплоть до 
А.11ександро-Невскаrо кладбища. Въ церкви, въ числ-k присут
ствующихъ находились : г-жи Жулева, Шувалова, Потоцкая, 
артисты: Варламовъ, Савоновъ, Тинскiй, _Федоронъ-IОрко:вскiй, 
начальник.ъ г.лавнаrо штаба г.-л. Сi:lхаровъ и другiе. 

Мосновснiя вtсти : 

• *
* 

. Предполаrзвшаяся поtвдка оперной труппы r . .Любимова 
по rородамъ Поволжья по непредвидtннымъ обстоятельствамъ 
равстроилась. 

Вопросъ о гастроляхъ :аъ Москв-:h М. В. Дальсl{аrо рtшснъ 
окончательно. Артистъ выступИ'rъ на с:цен-:h театра «Эрми
тажъ1), въ своихъ коронныхъ. роляхъ: Гамлета, Отелло, Урiель 
Акоста и др. 

Въ пос.11-tднихъ числахъ iюл.я въ ((Акнарiум-h>1 состоятся 
l"астроли драматической труппы r. Орленева. Первый спектакль 
28-ro iюля-«Братья Карамазовю) , второй 29-гu - vМихаилъ
Крамеръ», третiй 30-го-«Орленокъ», пьеса Ростана . .

Труппа С. 0. Сабурова дастъ , въ (<Акварiумt,, 24 сиек
такл·я. Въ составъ труппы r. Сабурова, начинающей свои ·rаст• 
роли въ <<Акварiум-:h» съ 1 6 -ro августа, входятъ r-щ� Во�он.• 



No 31. ТЕАТРЪ и lICKYCCTBO. 5:57 

цова-Ленни, Грановская, Добровольская, Ме.льниl\ова, Юрьева 
и др. и гг. Сабуров'li, Гаринъ, Каменскiй, Горинъ, Высоцкiй 
и др .. Кромt. «Раt5ынь веселья», въ репертуаръ Bl{ЛIQqeцo нi,
сколько н9ви�:юкъ фарсоваго жанра - «Пе.лен'{и», въ 3-хъ 
акта�ъ,. ,<Го1;:подинъ ОТ·Ъ Максима», «Ночь г-жи Jуlонтессонъ», 
фарсъ .въ .3-хъ дtйс:rвiяхъ. Лухмановой, «Приключенiе. Fine 
µе Siecle,>, фарсъ въ 3-хъ д-вйствiяхъ Робера и «Армiя спа
сенiяu l{О�едiя въ 2-хъ дtйствiяхъ. 

, Декораторъ _художественно-общедоступнаго театра худож
никъ Симоновъ усиленно работаетъ сей�асъ надъ декора
цiями для «Потонувшаrо I{олокола», (<Дикой утк�>> и «.Ми
хаила Крамера». Для «диЕ<оЙ утки>> пишутся двt декорацiи. 
Первый ак.тъ-домъ богатаrо.фабри�анта Вер.пе; домъ росl{ошно 
отдtланъ въ древне-германсЕ<ом.ъ стил-t: второй актъ написанъ 
въ трехъ этажахъ. Для «МихаиJiа Крамера» пишутся три де
корацiи: въ первомъ актi, передъ арителемъ представится 
ве.сь дрмъ Крамера и�ъ восьм? комнатъ; внутренность r,ото
рыхъ передана художник.омъ въ одной декорацiи; второй 
аЕ<тъ представитъ пивную. 

Въ Москву npii.xaлa чешская драматическая артистr<а 
пращскаго королевсl(аго театра, г-жа Лауд,авская. Для перваго 
ея выхода �ъ 11Эрмитажt» пойдетъ. (<1y1adame Sans . (�ene» 
Сарду; в�т-вмъ, какъ сообщаютъ, артис;:т1{а 6удетъ выступать
въ Петербургi., въ новомъ театрi, г-жи Яворской. 

Въ «Акварiумi.» началис;:ь гастроли труппы Г. Г. Ге. ПерВЫ!\:1Ъ 
спектаr<лемъ шла «'fрильби». 

По сло;13. <(Росс.», послt4нее проиаведенiе графа Л. Н. 
Толстого «Вос1{ресенье>� передi.лано въ драму и. пойдетъ въ 
театрi. 1<Акварiумъ». . . . 

Попечительство Q народной трезвости устr4иваетъ на Гру
винскрй .площади, въ росr<ошно. отдtлан�омъ истор:ическомъ 
:до:мt бывшихъ груаинсюiхъ царей '":" Народный Домъ. Одна 
половина, -ещ� ,.11.0 сихъ поръ блещущая . JJ-hпкой, позолотой, 
,обоями тисненой кожи-·6удетъ нередtлана въ театральный
ва.лъ на 350--400. человtкъ. ·въ другой ыоловинt будетъ 
.устроена чайная и буфетъ. Въ огромномъ, примыr<ающемъ къ 
,дому саду-о-rстрритс_я, вданiе лtтн.яго 1·�атра, эстр:.да для 
�оркестра,. дл.я садовыхъ _исполнителей и пр. 

«Нов. Дня» приводятъ отрывокъ ·изъ разговора: своего 
.сотрудника съ 0. И. Шал.япинымъ. Грустное впечатл1,нiе по:
лучаетс.я отъ откровенныхъ излiянiй божка нашихъ ме.1юма<:" 
�� 

_ ·_ Я никогда не думалъ,,� говорилъ г. Шаляпинъ, - по• 
.кидать русскую сцену, равставаться съ русской публ�кой. Н6 
. обстояте.11ьства силънi:е людей. Сей•rасъ мнt предлагаютъ во
эобновить анrажаментъ въ Большой театръ. Хотя мн-в будетъ 
-предложена, очевидно, очень !(рупная сумма, все-таr<и, можетъ
.быть, придется отклонить ангажементъ. 

Я лично не дtлалъ ни единаrо шага, чтобы раздуть мои 
миланскiя гастроли; я по сl{ладу своего характера. и своей 
натуры собершенно 'Чуждъ -коммер'Чес-кои жилки и не ум-hю об
дtлыва т,:, дtла. Я всегда довольствовался сам.ымъ скромнымъ 

, rонорар_ом·ь. Ск.ольl{о л'l!тъ я пtлъ в;> частной опер� за срав-
�ительно. небольшое вовнаграждеюе; въ , Императорскомъ 
театр,J; я таl{же получаю немного. Только нынi;шаим.ъ лi.томъ 
у�тановилась на меня болi.е l(рупна.я цi;на-1200 руб. за вы
ходъ. Н_о я чувствую, что я слищкомъ нервенъ и чrо оперная 
�оя карьера недолrов�чн,а. Я поэтому не считаю с��я въ 
правi. отклонять блестящихъ иностранныхъ приглашенщ, ко
торыя . въ какiе•нибудь полгода дадутъ мнt возможн.ость 
'о6евпечить все мое будущее, а х·лавное - спокойную работу 
для .тoro7>J<e -исдусства .. Меня вонтъ сейчасъ въ д:fадридъ, 
Лис'сабонъ Миланъ Лондрнъ. Я l(аiКдый день получаю при
r лащенiя. 'Иввi.стн�й антрепренеръ Грау предлагаетъ мв-k 

. шестиъ�i.сячное цутешествiе по Сiверно� Ам.�рикi.. I(онечн�, 
. прид�тся на время отрt�иться отъ своихъ {IЮ��мыхъ ролеи, 
ПР?�.�тся. пtть «Роберта», вообще иностранныи репертуаръ, 

_который мнi., l(poмt ((Мефистоф�ля>>, м::�ло. по сердцу. Но я 
долженъ 6уду ,на это согласиться., потому что одно такое 
турвэ. обевпечитъ меня ва,,цtлую жизнь. А черевъ годъ .я 
.оцять · вернусь r<ъ : русской публикi,, которая первая меня 
.. приэна.па •.. 

* * '
* ·

Мы уже сообшали, чт.о недавно . ивъ правительствующаго 
сената· по судеф-юму деrrартаменту полученъ одесскимъ ком

. мерчески�.ъ судомъ весьма интереi::�щй укавъ по принц��iаль
__ рому вооросу, вытекающему иаъ договорныхъ отноmен1и ди
ректора интернацiональнаго театра :В. Н. !Пу.пъца и антр�пре

. нерши русской оперетки В. И. Панскои, арендовавшеи в_ъ 
прошломъ севонt театръ r. Шу.111!ца. Теперь сообщае�ъ к.о�-

. каr<iя подробности по этому дi.лу. _ . 
По договору,. за·ключенном:у г-же.й . J Iаmинской, по сценi; 

Панской, съ г-мъ Щульцъ, п�рвая. с�.ял_а у пос,лi.дв.я_го помi.
.. мi;щенiе «Интернацiональнаrо театра,,, для у,строиства въ 
веиъ опереточныхъ .и др. с�еюак.,1!:еи; П.Р1:. чемъ, м,ежду про

" ч�и условiяr.щ, г-�-в Ц�нской вмi;не�,о . бы,л� . �ъ . об.яванност:ъ 

уступи�ь театръ ,на �рем.я съ 1·го по . 2 I�e: де_l(,абр:'f 1_900 .. f.

въ томъ случаi., · �ели_ таковой понадобится и�!(лтqчител�но 
для драматическихъ спеr<таl(лей Тины· ди-Лоренцо, По словамъ 
повi;реннаго истца .Ш ул1ща пр. стр. А. П .. Батаева, г-жа. Пан
ская этого условiя не_ исполнила1 и дtло это . 'по предмету 
взысканi.я неустойки r 0,000. , р .. поступило въ -:мссr<овскiй r<ом
мерческiй r;,удъ. l1овtренный Панщой -.при�;:. стр. · �-- .Б. 
Манделы,ilтiiМЪ предъявилъ о.тводъ о неподсудности; цодоб
ныхъ дtлъ l(Оммерческ.имъ .судамъ, такъ. к.акъ ';l'еатральн;�11 
антреприза не можетъ быть отнесен� къ .· числу -rорговых1> 
предпрiятiй. Коммерческ.iй судъ оставилъ отводъ Мандt';ль
штама безъ прслi;дствiй ца 'l'ОМ'Ь основанiи, что театральная 
антреприза, каl(ъ предпрiятiе, направленное кь извл�чен.iю 
имущественныхъ выгодъ, яв�яется .предпрiятiемъ торrовым.ъ, 
и отношенiя, возникаюr.цi_я и�ъ такого предпрiятiя, по4судны 
l{Оммерчесl{о:му суду. На это опредi;ленiе г. Мандел1;,шта\'wiъ 
принесъ жалобу въ правит. сенатъ, коrорый отмi;нилъ опр.е
дiленi_е суда,: разъяснивъ, что зако.нъ объ особри :roproвofi 
подсудности спецiальному суду, r<оммерческому (ст. 42. и 
слtдующ. уст. суд. торг.) долженъ быть примt�.яемъ :JiIP 
точному и: буквцьному его _смыслу и не . можетъ подлежат9 
распространительному толl(ованiю, что такъ l{акъ въ торго
вомъ _уставt театральныя предцрiятiя _не· призн,ают�я . торго• 

t Л. Ф. · Яковле:въ. 

(См.· М 29). 

вымъ .оборотомъ, и ОНИ:
0 

не . отнесен� къ ДОГ()ВОр�м:ь и·. обяза
тельствамъ, торгов.11-k свойственнымъ, т9 для признанiя исков�, 
происте[{ающихъ · иаъ отношенiй, r:�орождаемыхъ театральною 
антр�приз?ю, дi;лами торrоваго свойства, подлежашими. рав
борr спец1а.11ьныхъ суд,,;,въ. коммерческих.,, не. представJ!яетс,я 
ааКОНВаГО ОСНрванiя,·.ЧТО Ц'БJIЬ ИЗВJJеЧеНiЯ имущественной ВЫ• 
·годы вовсе не представляется искл�чите.11Ь1i'{ЫМ:'Ь_ и характер
нымъ пр·изнакомъ предпрiятiя :торгощ1го, а въ рав-�ой, мtpt 
_присуща 60.11ьшинс1·ву сдi.локъ об��·гражданскихъ_, а посе�у 
яtтъ повода занятiя по_. театраJ11�ной · антрепр:иэi., . при_ l{Ото_рой 
_никакого об�tна цtнн:>стей въ �мыcJJt поr<упки . съ цtлью
дальнi.йшей перепродажи, т.-е.. ниl{аl(оЙ торговли въ тi;с
номъ смыслt не проис,х<?дитъ-,-отн�сить r<ъ :r_op:rol3f'1MЪ nре�:-
прiятi.ямъ. · ··*·· "** 

Между артистами rг . .- Давыдовымъ и .Михай.11овымъ rщоизо-
шелъ расколъ .. Отъ . нi.которыхъ членовъ т�уппы, ·, совершав·
шей съ гг. Михайловымъ и давыдовымъ турнэ по пр.овинцiи 

.поступило въ редакцiю <�Р. CJI,>) эа,явленiе о томъ-, '-!то артисты, 
приr лашенные въ состав� . ,труgпы г. Михайловымъ, вопреки 
обtщанiю и обычаю, не получили проtздныхъ денегъ на об
ратную дорогу,. тогда ка�ъ · другiе .артисты, .nриглаше:нные 
r. Давыдовымъ, получиJJИ впо.11:н.t правильный разсче11'ъ. Для 
. хараr<теристиr<и отношенiй, которы.я установились между арти-
стами и r. Михайловымъ, интересно., чтоянкто иэъ арти,стовъ 
не пожеJiалъ проститься съ нимъ, поднося В'1. то-же. время 
роскош�.1ый медаJ[ьонъ · В. Н. Дав�доау съ над�шсью: «ва чшто 
отеческое отношенiе: къ у�астникамъ поtздки>1 ..* ·* 

ЛtсноЯ . .ZО•ГО iю·яя, въ беклеmОВС1{OМЪ театр-в г. Ни�итйнъ � справлялъ св�й бенефис1�, поставивъ «[1реступленiе и . н�ка• 
эанiе)) въ передtлкt Евдоки�ова. Исполненiе было далеко н,е 
изъ' улачнr;.tхъ. К�н.ечно; еслибъ �-вчь шл� объ лищхъ какой 
нибудь шабловвои. пьесы,· "!? съ �сполнен1емъ. госпо:дъ бекле

шовскихъ артистовъ :можно 6_� и примириться. Но къ о.11и
цетворенiю rероев'Ъ Достоевс1<аго невольно относ»шься строже. 
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Самъ бенефицiантъ игра.11ъ Раскольникова. У этого артиста 
ка1<ая-то удивительная манера читать вс,J; роли на-расп,J;въ и 
ю1къ-то по �а.летному позировать. Не отр,J;шилс.я онъ отъ 
этого и играя Раскольниковс:t и потому, при вс�мъ старанiи, 
очень ма.ло походилъ на него. Не удался и Мармеладовъ 
r-ну Лавареву. Мн-J; думается, что еслибы «Преступленiе и
накааанiе�) шло въ дельеровской передtлк:t, то г. Лаааревъ
былъ бы вполн,J; на мi;стt въ роли Порфирiя, который со
вершенно исключенъ Евдокимовымъ. Для Мармеладова же
г. Лаэаревъ былъ немножко добродушепъ. Сонечl{у (помните:
<1 бевотвtтная она и rолосо}(ъ у ней такой кроткiй... б-tлоку
ренькая, личи1ю всегда блtдненьJ{ое, худенькое,, ... ) играла
г-жа Черновскзя. Играла хорошо, какъ она 06ыкн01аенно
играетъ всt драматическiя роли, но ... это Gыла далеко не та
Сонеч}(а, которую мы внаемъ по роману. Я думаю, что и сама
г•жа Черновск:ая не считаетъ Соню своей ролью и играла
только иаъ любевности къ товарищу-бенефицiанту. Ничуть
не желая обидi.ть r-жу Чtрновскую, я позволю себ-k вам·h
тить, что въ этой роли была бы бол'hе на мi:ст-в г-жа Львова ... 
Лужина иrралъ г. Антоновъ. Но, Боже мой, что это быJiъ
ва Лужинъl Вм.tсто чопорнаrо, осанистаrо, съ осторожною и
брювгливой фивiономiей господина, который <�усиленно поспi;
wилъ воспольвоваться нtск:олькими дня.ми l'IЪ столиц½, чтобы
успtть прин:\рядитьс.я и прикраситься въ ожиданiи вев·lсты»,
на сцену явился субъек:тъ въ сильно поношенномъ пиджачк-t,
въ норотких� брюкахъ, въ облtзломъ парикt, субъектъ,
всtмъ своимъ видомъ напоминавшiй в:tштатнаго чинушу ивъ
управы благочинiя. Такимъ вышелъ Лужинъ въ изображенiи
r-на Антонова.

Если отнес,:ись снисходительно къ исполненiю оста.льныхъ,
то можно, съ нi;которой нат.яжкой одобрить r-жъ Снtжин
скую и Горскую (Дуня и Настасья) и rr. Озерова и Корнева 
(Равумихинъ и Порохъ). Bct же арочiе, о которыхъ я не 
упоминаю, бы.пи, суди ихъ Богъ, ниже всякой критики. 

Гораздо лучше прошелъ 6енефисъ r. Чернова, поста
вившаrо с1Три.11ьби». Отмi;чаю этотъ спектакль какъ самый 
удачный иэъ всtхъ, хоторые мнt пришлось видtть на 
эдtшней сцен,J;. Каt<ъ самъ 6енефицiантъ (Свенrали) такъ и 
r-жа Черновская (Три.пъби) заслуживаютъ полной похва,11ы.
Публика устроила имъ по окончанi.я пьесы ц-в.лую оваniю.
Не могу пройти молчанiемъ. и хорошее испо.11ненiе г-омъ Ни•
1,итинымъ роли Жекко. Онъ удачно. загримировался и ми
мировалъ въ этой почти безсловесной роли. Вся его nнi,ш
ность ярко выражала 6еаотвtтность и приши6.пенность не
счатнаго ааики .мувыl(анта. Остальные испо.11ните.11и также не
достойны порицанi.я. Только г-жа Горская (леди Беготъ)
вовбуждала нtкоторое сомнtнiе въ е.я принадлежности 1,ъ
высшему англi.йскому обществу. Но, это скор-tе вина того,
кто поручил'Ь ей эrу роль. Съ внtшней стороны пьеса была
обставлена весьма и весьма недурно. 11. Нембродовъ.

• * * 
Петергофъ. Начались бенефисы. Г. Самаринъ-Э.льскiй для 

своего 6енефиса выбралъ пьесу t1Ha крапиву морозъ». Пу
блика радушно встр-втила своего любимца. Кромt 6енефи
цiанта, имiвшаrо -крупный и заслуженный усп1:хъ, выдtли
лись своимъ исполненiемъ rr. Валевтиновъ, Рудинъ и Ша
л':kевъ. Въ дивертиссмент,J; приня.11ъ участiе г. Кедровъ. Въ 
недалекомъ будущемъ предстоитъ бенефисъ г. Dалентинова. 
Готовится новый фарсъ иаъ дачной жизни. На прошлой не
д'БJl'Б съ бо.льшимъ успtхомъ шелъ фарсъ ((Мужъ охотится,>, 
равыгранный весело, живо, съ хорошимъ ансамблемъ; rr. Ва
лентинов·ь и Ру.11.инъ см-kшили публику своей искренней ве
селостью и естественностью игры. Въ ааю1ю 11енiе шелъ пре
лестный водевиль «Задача .№ 1371)), съ участiемъ г-жи Кра
савиной и гr. Мюссаръ-Викентьева и Рудина. 

* * *

Лигово 29-ro iю.1.t.я, въ бснефисъ г. Рудrша, идутъ фарсы 
1<Съ м-Ьста въ карьеръ,> и «Война съ женами•. Въ главныхъ 
ро.11яхъ, кромt беиефицiанта, выступаютъ г-жи Орс-кая и Кра
савина, и гг. Ва.11ентиновъ, Мюссаръ-Викентьевъ и IПалtевъ. 

* * *
Саблмно (Ник. ж. д.). 22-ro iю.ля, въ бенефисъ r-жи Мир

е-кой, шла у насъ «Гейша)>, Обставлен.а оперетта бы.ла до
вольно при.личцо. Г-жа Мирская об.11адаетъ хотя небо.льшимъ, 
но прi.ятнымъ rо.11оскомъ, которымъ к:ъ тому же умt.110 поль
вуется. Роль <еМо.11.11и» она провела грацiовна. Хорошимъ <<Вун
Чхи» 6ы.11ъ r. Енелевъ. Объ оста.11ьныхъ испо.11ните.11яхъ, во 
r.11ав-Ь съ с•Мимоаой,, (r-жа Пономарева), лучше умолчать. Въ 
дивеµтисмент-k большой yc11tx1, выпалъ на долю 1·. Поля-кова, 
прочитавша1·0 стих. ((Бурлакъ» Никитина. 

• 

ХЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРОЩ!�ЦIИ. 

Саратовъ. (Отъ нашего корреспондента). Подъ св-kжимъ 
впечатлtнiемъ раврааившейс.я надъ сарато:вскимъ :народнымъ 
театромъ катастрофы, попалъ .я въ воскресенье, 1 s 1юля, въ 
аалъ думскихъ аасtданiй на экстренное собранiе нашего 
<<Отдtла народныхъ раввлеченiй». Какъ· и слtдова.110 ожи:П.ать, 
это особой важности событiе вызвало усиленный 11рито1{ъ лицъ, 
ааинтересованl'IЫХ'Ь тtмъ новымъ положенiемъ, въ I{оторое со
вершенно неожиданно вступило дiло народныхъ равв.леченiй въ 
Саратов-t. Члены отд-J;ла артисты, посторонняя публика-всего 
60.лtе 1 50 человiкъ. Предсi;дателемъ собранiя 6ылъ избранъ 
инженеръ Е М. Алексiевъ, который и отк:рылъ вac-k.n:aнie при
близите.11ьно слtдующей: I<раткой р,J;чью: с<Подъ ·rяжелымъ впсм 
чат.лi,нiемъ раэравившаrося надъ нами несчастья собрались мы 
сюда. Въ н-tс1юJ1ько часовъ поrибъ нашъ многол-tтнiй трудъ, 
наша кристаллизованная энергiя. Но мы не должны пред:шаться 
унынiю. Наша энерriя и желанiе работать не погибли въ бур
номъ оrненнuмъ потокt, и трудъ нашъ будетъ кристал.11иво
ваться и далi.е. Bct, кто хакъ-либо соприI<аса.лся съ нашимъ 
театромъ, .я увtренъ, съ r.лубокимъ интересомъ �с"тhдятъ ва т-tмъ, 
что мы предпримемъ. И мы, конечно, не обманемъ надеждъ, 
хоторыя они питаютъ: народный т�атръ с1·орi;лъ, но кацъ 
скавано сегодня въ одной ивъ нашихъ газетъ, оиъ какъ фе
никсъ, вновь воэродится ивъ пепла; Ручательство тому - тt 
общi.я симпатiи, тt глубоr{iя сожалtнiя, 1юторыя отовсюду 
раадаютс.я по поводу постигшаго насъ несчастiя. Мы уже 
получаемъ отрадны.я для насъ вtсти». 

Вслi;дъ ва этимъ собранiемъ былъ эаслушанъ внесенный 
на равсмотр,J;нiе докладъ Совtта. Первая часть до1,лада ка
сается постройки новаrо театра. Пунк:ты его таковы: J) дtло 
не ликвидировать, т. е. дi.ятельность Отдtла продолжать; 2) 
просить городъ вовобновить съ Отдtломъ преl\ратившiйся 
вслi;дствiе пожара арендный доrоворъ на сnдъ и театръ; 3) 
просить rородъ о построЙl('Б новаго к:аменнаrо театра при6.11и
аительно на 1500- 2000 зрителей. Другая часть доI<лада нам-k
чаетъ ту программу, по которой до.11женъ д-kйствоnать Отдtлъ, 
чтобы свести концы съ концами, т. е. по возможности по
крыть свои долги. Совtтъ для этого предложилъ: 1 и 2) при
вести въ порядок:ъ мtсто по;ю1рища и выстроить открытую 
сцепу, 3 и 4) просить городъ уд'Rлить Отдi;лу часть страх01юй 
11ремiи и раврtшить nъ саду устройство платныхъ rулянiй, 
5) устроить таковыя-же гулянья и спекта-кли въ жел-вэнодо
рожном·ь саду и на трэкt общества велосипедистовъ и 6)
устроить подписку среди членоnъ и въ публиl(-t на воаобнов
ленiе сгорiвшаго театральнаго имуще�;тва. Bc-t эти вредпоJiо
женiя Совtта ·и поступили на равсмотр·lшiе собранis,. Ходъ
пренiй приводить вдtсь я счи'rаю излишнимъ. Собранiе по
поводу нааваннаго доклада сдtлало слtдующiя постановленiя:
ивбрать для органиэацiи дtла въ 6удущемъ осо61�1й органиэа
цiонный комитетъ, который составятъ: весь Сов-Ьтъ, члены
ревизiонной l(оммиссiи и еще десять лицъ, ивбранныхъ ба.л
лотировкой. Таковыми избраflЫ: Е. М. А.лек:сtевъ, [1. А. Арrу
новъ, А. А. Герасимовъ, 11. М. Зыбинъ, Н. Н. Кураевъ, В. Н.
Коэловъ, А. д. Милашевскiй, К. К. Сарахановъ, Н. М. То
ропцевъ и А. С. Чумаевскiй. Затtмъ два друrих·ь, r.11авныхъ
постановленiя, собр3нiя слtдующiя: принять всt ивложенныя въ
доклад-k предлuженiя Совtта, равдi;ливъ ихъ выполненiе
м�жду Сов,J;томъ и органиваri.iоннымъ хомитетомъ и удовле
творить вс-tхъ артистовъ и служgщихъ театра жалованьемъ
по 1-е августа.

Въ настоящiй моментъ постановленiя собранiя уже выпол
няются. Въ саду Артамонова на 22 iюля навнач:ено большое 
rулян�.е, сборъ съ 1,отораго поступитъ nъ польау Одtла. Съ 
этой же цtлью на пароходt «Первый» устраиваете.я прогулка 
по Boлrt. Подписl(а по сбору пожертвованiй началась и, какъ 
мнt передавали, идетъ усп-kшно. Какъ встрi.титъ ходатай
ство с<Отдtла» городское управленiе покажетъ недалекое бу-
дущее. И-то.

- Въ 0..11.номъ ивъ 1юс.11,J;днихъ собранiй отдtла устрой
ства пародныхъ раввлеченiй, по с.1ювамъ rазетъ, раасматри
вался докладъ о воэнаrраж..ценiи артистовъ и служащихъ 
по театру. Приводимъ nренiя по этому поводу въ бо
.лъе подробномъ вид-J;. Вынсняется, что какъ артисты, такъ и 
служqщiе получили почти все, что причиталось имъ по день 
пожара (мелl(iе cJiyжaщie удовлетворены даже по 15 iюля). 
Представитель труппы r. Череповъ-Орловскiй обращался къ 
Сов-kту съ просьбой <<не дать труппt rо.11одать» по крайней 
м-kp,J; въ нервые дни, и удовлетворить ее полумtсячнымъ жа
лованьемъ по I августа. «Но Сов,J;тъ--говоритъ г. Череповъ
отнесся къ этой просьбi; черство, жест-ко. А между тtмъ 
труппа очути.11ась въ ужасномъ положенiи, даже r•жа Монд
шейнъ, получавшая больше вс·вхъ, очути.11ась съ единствен
нымъ рублемъ въ карманt>>. Сиротининъ, а ва ним.ъ и другiе 
члены Совi.та объясняютъ, что Сов-втъ и не могъ иначе от• 
нестись хъ просьбt артистовъ, такъ какъ въ касс-в н� оста
валось ни I<опi.йки, если не считать денем., хранившихся въ 
качествt валоговъ. Этими деньгами Сов,J;тъ не имt.лъ права 
распоряжаться, а другихъ не было и :н-kтъ. !Оридически Со
�-kтъ выпо.11нилъ вс-t сЕои обявательства къ труппt. Член1> 
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,Ширtrевъ одна.ко резонно зая�илъ: «Есть обязате.пьства, которыя 
выше юридическихъ. Это-обязательства нравственныя. Не.пьзя 
оставлять .людей въ ужасномъ положенiи, и я предлагаю сей
ч.1съ-ж� открьпь между членами Отдt11а подписку в·ь ихъ 
пользу))_, Предложенiю г. Ширяева, однако, не было суждено 
осуществиться: г. Герасимовъ отвлекаетъ вниманiе собранiя 
.длинной защитительной рi;чью въ пользу Совi.1·а и, ссылаясь 
на сР.ое присутствiе на засi.данiи послtдняrо, именно въ то 
время, когда Г; Череповъ выстуаи.лъ съ своей- просьбой, ув-в
р.нетъ. что Со:13,J;тъ отнесся къ этой 11рось6i; съ большимъ 
вниманiемъ и сочувствiемъ. ссЯ не понимаю даже-заканчи
ваетъ г. Герас�мовъ-каl{ая цi;ль у г. Черепова предъявлять 
такiя несправедливы.я требованiя,,, Послt небольшихъ препи� 
рательствъ на эту тему, г. Череповъ разъясн.яетъ, что въ ту 
минуту, когда труппа обратилась къ Совi.ту со своей просьбой, 
было жестоко поступить такъ, какъ поступилъ Совtтъ; вы
шелъ r. Сиротининъ и объявилъ р-вшенiе: ,,Совtтъ удовлеrво
ритъ васъ по день пожара; больше онъ для васъ ничего сдъ
ла ть не можетъ )>. 

Однако собранiе приыимаетъ иное постановленiе: оно pi;� 
шило просить Совtтъ принять мtры къ удов.11етворенiю арти
стовъ и служащихъ по театру по I августа. 

Г. Ширяевъ опять говоритъ: «Кром-в того, помня въ выс
шей степени добросов-встное отношенiе нашей труппы к·ь сво
.имъ о6язанностямъ, высоко цtня ел заслуги передъ народ
ны:мъ театромъ, я nрt:длагаю выразить вс-Ьмъ артистамъ нашу 
r.дубокую благодарность)) Предложенiе покрывается ап□лодис· 
ментами. Такими-же апплодисментами со6ранiе встрtчаетъ 
отвtтную благодарность представителя -rруппы r. Черепова 
(rэа то симпатичнuе отношенiе и то вниманiе, съ которымъ 
Отдi.лъ пос,тоянно относился ко всtмъ нуждэ:мъ артистовъ •>. 

Вмльна. Темою для раэrоворовъ м-вствыхъ театра.�ювъ слу
житъ визитъ въ Вильну петербургскаго адвок:;�та _И. И. Хей
фип.а, описавшаго вмtстt съ су дебнымъ приставомъ «неопи
суе:мую1>, по выраженiю мtстныхъ реценэентовъ, премьершу 
виленскаго оnереточнаго театра г·жу Бауэръ. Г. Хейфицъ 
прибылъ въ Вильну въ качеств-в повi.реннаго владtльца пе
тербургскаго театра с,Буффъ», Л. В. Ту:мпаI{ова, у к:отораго 
по контракту обязалась 11iт11 лi.тнiй сезонъ г-жа Бауэръ, при
чrмъ получила авансовъ въ счетъ мi.сячнаг1, жалованья 500 р. 
и. еще 200 р., но про�луживъ съ 28 апрtля по 7-е мая, вне
запно у-вхала въ Вильну на· службу къ г. Шуману. По кqн
тракту г-жа Бауэръ обязалась, въ случаi; нарушенiя его, 
.упдатить неустойку въ размtрt двухъ-м:kсячнаго жалованья-
1,000. руб. 

Г. Хейфицъ добился въ виленскомъ окружномъ судt обез
цеченiя иска и приступилъ къ розыска»iю отвtтчицы, и r.11ав
но�. ея ,,опереточнаго имущества». Отвtтчица оказалась жи
вущею въ rостинницi; Познаяскаго, но отыскать ея имуще
ство было нi.сколько труднi:е, нежели ровыскать ее. Сперва 
r. Хейфицу, явившемуся съ uриставо:мъ и по.11ицейскимъ чи
.номъ, указа.ли .No 261 гдt имъ найдено имущества ,артистки
на I р. s·s к., состоящаго изъ ситцевой женс�о� юбки и 
кофты, ·канаусовой кофты и мантил1.и I{раснаго сукна, вс1, 
вещи с_и.льно подержанныя и, ВИ.!J.ИМО, нарочно повtшенныя 
.въ пустомъ номер-в. Г. Хейфицъ, не удовольствовавшись этой 
«о□:::реточной» описью, яви.лея въ rостинницу въ сопровож
денiи тtхъ-же .пицъ черевъ два дня и направи.�1ся уже въ 
.N� 37,-настоящее жилище артистки, гд-в опись уже да:71а бо
лtе 300 рублей описаны н-вкоторыя цtнньrя подношеюя, ко
стюмы ссЕлецы Прекрасной1>, «Гейши», бальныя платья и шуба. 

Какъ курьезъ надо отмtтить, что cpe.zr.и убранства номера 
отвtтчицы г-жи Бауэръ находится и лавровый вtнокъ, яа лен
тахъ котораго значится, что он-ь поднесенъ артисткt П. В. 
.. Ту)щаковымъ - истцомъ. 

Д Ьло по иску послtдяяго къ первой на-дн.яхъ слушалось 
по су,iцест�у въ окружном1, судt, и судъ постановилъ пптре
бовать отъ истца представленiя въ судъ «праnилъ Император
скихъ театровъ», которымъ подчинены, согласно п. r3 вак.11ю
ченнаго съ Бауэръ. контракта, артисты театра г. Тумпакова. 
· . - Въ Большомъ театр½ на. пос.лi.днемъ спеR.таклi; въ
сед�мой картин-в (<Преступленiя и накаваиiЯ) ) , а ртистъ Орловъ
Чужбининъ, -какъ р;�.всказывается въ с<Сtв -Западн. С.ловi;�>,
_вневапно прекративъ свой моно.логъ, обратился къ пуб.11И1_{'Б 
съ ваявленiемъ прибливительно с.лi;дующаго содержан1.я: 
,,Антреприза ·Не заплатила МН'Б того, _что СJI'Бдуетъ. я не
только артистъ, но и че.11овtкъ., которыи _Рынужденъ поддер
.живать свое существованiе. Поэтому я бол-ве играть не могу . 
. Сейчасъ только я с,расчитался» съ однимъ изъ директоре1в ь. 
Публика можетъ. взять сво� деньги изъ кассы обратно>)� 

По· другимъ версiямъ д-вло происходило слtдующимъ обра
_эом:�,. Начиная с·� 1 мая, г. Орловъ-Чу�б.ининъ реж�сс�р
ствовалъ труппой, приг лаmеннои дирекц1еи, состоящеи . изъ
·трехъ мtстны:�tъ жителей. Сбо�ы �ыли въ н�чалt средюе, а
в� конц½ , i:rqня упали, вс.р:tдств1е появлен1я гастролеровъ.
)Калованье всей труппы эат.яrищ1.11и и платили по rрошам:ъ.
-�аконецъ, въ нача.пi; iюля, .zi,ирекцiя . объявила, что она за
пос.11i.днiя двt недt.ли, т. е. отъ 15 1ЮJ1Я по r августа, со-
:всtмъ пл:tтить не будетъ никому: .кто желаетъ играт�, то
пусть знаетъ, что дире�цiя будетъ uлатить только до _8, 1ю_ля.

Г. Орловъ-Чужбининъ и на это согласился, р�бота.лъ iюль 
мtсяцъ такъ же добросовtстно, каI(ъ и первыя 2 мtсяца. 

Диреf(цiя же жалованье ему перестала платить и вот. 
онъ, 21-го iюля, играя Раскольниl:(ова, въ 11ослiдв_емъ актt 
подошелъ къ рампt и обратился къ публикt, иаJ.Jиняясь пе
редъ ней, что больше онъ продолжать не можетъ: «Господа,
скззалъ онъ uриблизительно такъ, - простите меня, ft такъ 
нашей дирекцiей, ея отношенiями ко мнt - весь издерганъ, 
разстроенъ, 'ITO сейчасъ одного иэъ члсновъ дирекцiи уда
рилъ по физiономiи, требуйте назадъ деньги, а я продол
жать саектак.ля не могу)), Затtмъ, что-то еще говорилъ не
связно и упалъ въ обморокъ. Занавi.съ опусти.11и, публика, 
въ особенности да,мьr, ПJiакала, требовала, чтобы ей возвратили 
деньги изъ кассы, она хотtла эти деньги переда,·ь г. Орлову
Чужбинину, но кассу заперли, электричество потушили и 
публика принуждена была оставить театръ. 

Рига. 1 I iюня послt продолжительной болtзни с1<ончаJJся 
директоръ перваго рижскаrо музыкальнаго института, г. ЭмиJIЬ 
Зиrертъ, на 62 году отъ роду. Покойный, уроженецъ Бер
лина, окончательно посели.лея въ Ригt съ 186r года. Въ 1862 
гuду онъ былъ избранъ дирижеромъ Общества ((Mannergesang
verein», I<акую должность исполнялъ въ_ теченiе 38 лtтъ; въ 
I 874 г. бы.лъ ивбранъ директоромъ музыки ремес.11еянаго об
щества. Зигертъ написа.11ъ болtе I 5 о I<ОМ□озицiй. 

НижнiА-Новrород1о. Гастролировавша.я въ Нижнемъ-Новго
род-t драматическая труппа г. Ге за три спектакля имt.11а �а
ловой выручки 1123 руб.: въ первый вечеръ 510 руб., во в_то
рой-191 руб. и въ третiй-43 I руб. t(Ниж. Лист. )) пишетъ: 
.tеДва вечера подъ-ряд1о. г. Ге доставлялъ намъ удовольствiе 
с.пушать, 1<акъ онъ умtетъ коверкать русскiй явыкъ. Въ (<Казни>) 
г. Ге �зображалъ испанца, въ С<Бировt»-нtмца, говори.лъ и 
по-франпузски, и по-нtмецки и немножво . по-испански. От
даемъ петербургскому артисту по.11ную справедливость: онъ 
мастерски ломаетъ русскую рiчь. Мы только недоумiшаемъ: 
при чемъ-же тутъ драматическсе ис1<усство? Этотъ .�юманый 
языl(ъ все время высовыва.11ся в□ередъ и мtша.11ъ намъ видtть 
артиста, I<оторый, повидимому, эа ним-ь скр11.1вался)) . 

- Въ составъ оперной труппы г. Эйхенвальда входятъ с.11t
дующiе артисты и артистки: М. А. Дубровская - драматиче
ское сопрано, артистка Императорскихъ .иосковскихъ театровъ; 
. Э. Ф. Левандовская - драматическое сопрано, артистка :ка
ванск:о-саратовской оперы; М. М. Свtчива. и В. Г. Чебышева
об-t .лирическiя сопрано; Т. А. Фингертъ и А. В. Кравеuъ-

. обt меццо-сопрано; А. Г. Свищевина :-- контральто; мужскiе 
персонажи: Д. Н .. Рыбак:ов_ъ -:- драиатическiй теноръ, артистъ 
Императорскихъ театр_овъ; Е. К. Шуваловъ - драматичесl(iй 

. теноръ;. 1. С. Томарсъ и В. И. Шетиловъ-лиричесf\iе теноры; 
Б. Б. Амирдж:анъ�артистъ Императорскихъ театровъ, драма
тичесI<iй баритовъ; I. В. Г.11адковъ-артистъ тиф.1щсской оаеры, 
.пирическiй баритонъ; А. Н. Драк:уJ1и�:1ртистъ Императорскихъ 
театровъ, первый басъ; О. Р. Фюрер1:-артистъ Император
скихъ театровъ, первый басъ; А. Я. Парубн,9совскiй и М. Г, 
Циммерманъ-оба басы. На гастро.11и при:rJ1ашевы: Альма Фо
стрем:ъ, Е. 1. Терьянъ-Карганова, В. Г. Эйrенъ, Л. Д. Дон• 
ской и А. В. Смирновъ. Оркестръ бу�етъ :им-kть 35 чело
вiщъ. Дирижеры: А. А. Эйхенва.11ьдъ и И. А. Мик.lfашев
скiй. 

Елисаветградъ. Товарище�твом-ь русскихъ оnерныхъ арти
стовъ Императорск:ихъ театровъ, подъ управленiемъ А. А . 
Эйхенвальда, дано было три спе1<так.11я, которые прошли при 
слtдующихъ сборахъ: 14 iюля ((Демоаъ»-330 руб.; 15 iюля 
с<Евгенiй Онiгинъ»--:5О<> руб., 16 iюJIЯ ((Пиковая Дама»-

. 250 руб. 
Одесса. Имя героини «Гейши», какъ окавывается1 стало въ 

. O.4.ecci; п.11ощадны�ъ ругательнымъ с.1.1овомъ, что видно .и�ъ 
дtла, разбиравmаrося в1, камер-в мtстнаго мироваrо судьи. 

.дtвица Ирина Тыщенко жа.11овалась мировому судь-k, что 
Аrрафена Тимюкъ осl(орбила ее словами. При равборt этого 
дi;ла, Тыщенко, не сдаваясь на увtщанiе судьи ОЕ<ончить 
дъ.110 :миромъ, нi;ск:о.11ько разъ горячо повторяла: 

- КаI{ъ-же, r. ,·удья, я могу миµиться, когда она при всей
пуб.11икt меня ругала разными неподобным.и словами и кри
чала: Гейша! Гейша! Гейш:�.! .. 
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реди: _ артисто
_ 
въ петербурrскихъ лtтнихъ театровъ не мало 

· разговоровъ вывываютъ н'.!;сколько послtднихъ случаевъ
· столкновенiй артистовъ съ дирекцiями, происшедшихъ

на почвt де'нежныхъ равсчетовъ.· Хоть это и не совс-tмъ
06ычная тема для фельетона,--'-я т-l;мъ не менiе р1шшлъ остh

··новитьсл се1·однл именно на ней._ По.водъ къ тому-тотъ об
. щiй, имi;ющiй принципiальное зна_ченiе, выводъ, который вы
·текаетъ иsъ sctxъ этихъ случаевъ.

Первый случай. Артистка о-дной открытой: сцены, сыгравши 
подрядъ 38 спектаклей. простудилась,: благодаря обычнымъ 
·сквоэнякамъ, rоtподствовавшимъ во вс'Ёхъ полузакрытыхъ те
атрахъ, и проболt.ла недtлю .. Еще задолго до болtвни она
предупреждал� режиссера, что чувствуетъ себя 11лохо и про
сила въ одной и�и дву:х:ъ пьесахъ (новыя пьесы въ этомъ те
атрt ставились чуть-ли :не qерезъ день) передать роли ел амплуа

· какой-либо друrой артистк-в. Режиссеръ посл,J:; долгихъ лома
нiй, наконецъ, согласи.11с.я и постави.пъ пьесу, въ 1<оторой
освободилъ ее. Но было уже поздно. Артист-ка слР-гла въ
постель и пролежала, каl\Ъ я уже с-кавалъ, цi;лую недtлю,

· что было васвидi;-rельствовано врачами. При равсчетt окаэа•
лось, что ивъ жалованья артист1<И, не имtвшей до 60.11iшни
ни одного свободнаго дня, было вычтеао . ва пять ·дней (два
дня артистка имtла право бол·l;ть по 1<онтра1,ту ). Любопытно

· эд-tсь то, что въ продолженiи этихъ семи дней 1np1J. рава шла
: I<ai,ъ равъ та пьеса, в·ь которой артистка не занята. Казалось
бы поэтому, что слtдуетъ считатn пропущенными артис..ткой
только 2 дин, ибо два-она имtетъ льrотныхъ и три-сво-
6одныхъ 110 репертуару, который, 110 обычаю, быJJъ состав
ленъ впередъ на цtлую нед·l;лю еще до 6олi.вли артистки.
Но тан:ъ выходитъ только по в.правому смыслу. По буквt же
контраt<та, дир�1(цi.я или режиссеръ, равъ они не желали счи
·таться съ моральной стороной вопроса, имiми право вычесть
эа пять дней, независимо от·ь репертуара.

ВтороА случаи. Дирекцi.я пресловутаго С<К11эино-Элеl{трикъ 1>
предъявиJtа къ артистамъ · Вага новой, Степанову и Сон:олову
искъ въ раам1;рi; неустойки ва то, что эти артисты, служа

:.въ драматической труппt · ·сада «Каsино-Эле1<трикъ)), поэво
JIИJlИ себt въ свободные дни иrраtь на эагородныхъ сце
нахъ. Мировой судья присудилъ неустойr<у по.пностью. Тогда
артисты -т-жи Ваrонова, Jl�дина и гг. Хмi;лы-шцкiй, Соко
ловъ И (:теП.ШОВЪ-ВЪ СВОЮ' очередь, предЪЯВИJJИ }(Ъ дИрСК·
цiи искъ таl{Же нъ равм-врt неустойки эа то, чтu она нt�
своевременно вып.пачиваетъ жаJiованье.

На этомъ случаt необходимо ·остановиться rюподро6нtе. 
Предо· .мною лежитъ блан!{ъ ко1-1трю,та, ваключеннаго ди

ректриссой 1<Казино-ЭJ1е1<трикъ)) Матренои Картавовой съ 
артистами. 0кавывается, l(акъ для исполнителей дивертис
,;мента, таf\Ъ и для драматическихъ артистовъ I<онтрактъ оди· 

· накuвъ. Помимо того, что артисты обяваны пробыть въ саду, 
подъ уrровой штрафа, «до вакрытiя -его> (§ 9), т .. е. до 3 -4 
часовъ ночи, есть въ контрактt еще и такой пунктъ (при-

. вожу его дословно): «На условiя, ваf{люченныя шесть мi;
сяцевъ · впередъ, воспрещается артисту хот.я бы и 6езноэ
мездно принимать участiе въ н:акихъ бы то не было пред
станленiяхъ, въ противномъ случаt платитъ неустой1еу по усмо·
·трп;нiю дирекцi�� ( § I о). До.лго

1, 
очень долго .я сидi.лъ надъ 

· ·этимъ пунктомъ и такъ и не могъ. ничего придумать. Только
одинъ внакомый актеръ, имtвшiй несчастье коr да-то служить

·у r-жи Картавовой, просвtтилъ меня. Арти:стъ, положимъ,
заключилъ I<Онтрактъ съ г-жей Картавовой ва нtсколы<о· мt

' сяцевъ до начала сезона. Конечно сидtть онъ. беаъ х.11-вба эти
мtс.яцы не будетъ и в.1йдетъ себt. дtло. Теперь допустимъ,

· что онъ поqему-либо не поладилъ среди сезона съ дирекцiей.
У нея, т. е. у дире�щiи въ лицt Матрены Карт,111овой, сей

'· qасъ же найдется воеможность «запугать» его: въ силу дан· 
•' наго § она артиста, игравшаrо г дt-либо хотя бы раэъ въ 
. пре.ашествующiе сезону шесть мt,яцевъ, не только им-kетъ
"прано уволить,· но еще съ него же ввыщетъ «неустой
··ку,,, навначенну:ю <'ПО усмотрtнiю диреrщiи)). Пр,аво, если-6ъ

предо мной ве л�жалъ печатный листъ, «дозволенный
:цензурою 13 деI<абр.я 1900 г. » , т. е. всего полгода нааадъ,
то 11 бы никому не пов-kридъ. Не бtда, что 1:{Онтрактъ
мtстами бевграмотенъ: это туманъ, ва которымъ, г-жа Ма
трена Картавова скрываетъ свои генiальны.я мысJ1и, аабывая,
что ивлишняя скромность тоже порокъ. К ъ тому же этотъ
туманъ понапущен11 только тамъ, гдt говорится, главнымъ
обравомъ, о томъ, что можно считать поводомъ къ наруше•
нiю договора съ ак� еромъ. Большинство же пунк·rовъ состав
лено и достаточно грамотно и достаточно понятно.

Напримtръ, то м::kсто, гдt ··сказан<;>: «Артистъ въ продол
женiи сего контракта бевъ письменнаrо раарtшенiя дире1щhr
не им-kетъ. права участвовать ни въ какихъ представленiяхъ,
даваемыхъ помимо дирекцi� даже бевплатн:О>) _. совершенно
.ясно. Вtроятво, именно на основанiи этого пункта и пункта
18-ro (о н�устойкt) ,мировой судья .и присудилъ неустойку
::ъ артистовъ ва то, •что они выстуоали во , время севона въ
даЧНЪIХ'Ь тёат'рахъ •. По точ·ному· смыс.11у ··контракта иного pt-

шенiя, разум.tется, и быть не могло. Но права ли была сама 
г-жа Картавова, возбудившая это дtло? .. Вtдь неустойку при
·нято взыскивать только въ тtхъ случаяхъ, 1,огда ноступокъ
актера наноситъ д-влу иввtстный ущербъ. Въ данномъ же 
случаi. никакого ущерба быть не мuже·гъ, ибо практика дi;ла 
давнымъ давно дс,казала, · что пубJJика дачная и петербург
ская, а тtмъ бохhе та, которая посtщаетъ «Каэино-Элек
трикъ,, совсtмъ разJJичная. Мнi; дума.ется, наоборотъ, что 
участiе артистовъ по дачнымъ театрамъ являе1'сЯ только ре
кламой для этоrо увеселительнаrо эаведенiя. · Проигрываютъ 
·щор-ве т-J; театры, которыя рtшаются пускать на сцену арти
стовъ· посл-в ихъ подвиговъ въ подобныхъ кафешантанахъ. 

Да и н:щонецъ, возможно, что артистовъ довела до этого 
rюстоян1:шя saдerжf\a . жалованья, • о . t1емъ свидi.тельствуетъ 
ИСl\Ъ, предъявленный артистами къ дире1щiи. Вtдь кушать 
хочется не одной Матренt Картавовой. У· артистовъ, надо по
JJаrать, аппетитъ не хуже и равъ они не получаютъ съ нея 
эаработаш1ыхъ денегъ, то поневолt должны изыскивать до
ходныл статьи на сторонi.. 

Кстати аамtчу, что и аf\терuвъ юридически едва ли можно 
считать правыми. Я, положимъ, не юристъ, но все Жt; ду
маю, что несвоевременный п.латежъ жалованья не есть еще 
1-ырушенiе t<онтракта съ юридической точки врtнi.я. По моему,
неустойка съ той или другой стороны можетъ быть ввыски
ваема только тог да, 1щг да проступокъ сдtланъ лровинив
шимся по соо6одной оолtь, т. е. невависимо отъ тtхъ внtш
нихъ влiянiй, которыхъ ивбtжать нельвя. Неустойка - . это
Сf\ор-ве наю1аанiе ва проивволъ. Дирекцiя же кафешан
тана въ данномъ случаt можетъ объяснить, что у. ней просто
не было денегъ, бл:агодарп плохимъ сборамъ, что состав.11яетъ
обстоятельство, невависимое отъ самой дирекцiи. Несвоевре-
. менный платежъ жа.11ованья скорtе можетъ· служить прекрас
нымъ · поводомъ для обжалованья постановленiя судьи. Арти•
стамъ не платиJiи жалованья и они 11о�·тому зарабатывали про
.питанiе на сторонt, ибо tсть нa,lf,o. Это тоже проступокъ, до
иввi.стной степени независимый отъ самихъ артистовъ, а по•
тому и накаванiе ва него не можетъ :выразиться ваысканiемъ
неустойки.

Впрочемъ, все это юридическi.я тонкости· и вовможно, что 
· л ошибаюсь. Во вс.якомъ с.пучаt раsборъ дtла, который, какrь
·мнt передавали, состоитсн на-днлхъ, покажетъ насколы<0
ошибочны мои поло:тенiя.

ТрвтiИ случаи. Въ бенефисъ артиста одного загороднаго
театра сборъ достигъ всего нtсколькихъ рублей. Антрепре•
неръ, nоспольэова ,�шись пунктомъ· тоже со6стотна,о кон
тракта: .. <<бенефицiантъ по.лучаетъ. еа вычетоиъ вечеровоrо
расхода, половину сбора», при расп.латt съ актеромъ вычелъ

· изъ его жалованья бо руб. буп.то бы на покрытiе -вечеровоrо
расхода въ день бенефиса.

ЧетвертыИ случаи. Oдiia оперная артистI<а, оставшись на лi11'о
бевъ ан1·ажемента, принуждена была ис1<ать мi.ста по лtтнимъ
театрамъ. Одинъ иаъ наи6о.лtе со.11идныхъ лi;тнихъ предпри
нимателей пригласилъ' ее на I 50 р. въ мi.сяцъ для исполне
нiя въ дивертиссментахъ романсовъ и оперныхъ .№№. Арти
стка подписала I(онтрактъ, не читая его. Окавалось, что въ
этомъ контрактt таl(же им-l;ется пресJJовутый nунI<тъ, по I<O•

· торому является обявательнымъ дежурство артистки въ саду
до 4-хъ часовъ ночи. Артистка, раскусивъ въ чемъ дtло, вов
стала и TOJJЬKO послt долгихъ усилiй ей· удалось уговорить 
антрепренера переписать контракт1.. Названный пунктъ · быJI'Ь 
вычеркнутъ, но за это жалованье артистки было уменьшено 
съ 150 до 100 руб. Вотъ ка1<ъ в�1сОI<О цtнится (<ваниманье» 

· гостей. Впрочемъ, въ данномъ случаt антрепренеръ посrу
, пилъ до н-вкоторой степени еtпо благородному)). Другой б_ы
на его мtстt cдtJJaJiъ гораздо хуже. Саг ласно доморощен
ному контракту, он·ъ свободно могъ уволить артистку,. Оf\З•
вавшуюся ему въ иввtстномъ отношенiи бевполеэной, да и
неустойку бы съ нея ввыс}(алъ.

Таковъ мартирологъ послtднихъ дней. 
Едва JJИ нужно говорить, · что каждый изъ этихъ а.11учаевъ 

довольно .ярко иллюстрируетъ бевправiе антера. Контрактъ 
существуетъ, но совсtмъ не дл.я актера. Онъ то.11ько гаран
тируетъ интересы· предприниматеJJя и даже способствуетъ до 
·ивв_i.с·tн()й · степени «uпутать)) актера. Между тtмъ, разв·k воз-
можно что-либо подобное въ другой области. Контрактъ, или
то же условiе, или, наконецъ, та же «I<нижка\) у фабрич•
ныхъ и ремесдеsниковъ съ полнi.йшей ясностью и точностью 

· опредi.л.яет-:r. вsаимоотношенiя нани.мателя и работника. Такж�
и во всtхъ другихъ сферахъ дi.ятельности. То.11ы(d акrер'Ъ
·представляетъ исключенiе. · · 

И, собственно говоря, это совсtмъ н�трудно объяснить.
Контракты, аак.11ючаемые между антрепренерами и · аI<терами,
очень часто составляются са1,Уrими -предпринимателями. Самъ
себt_ никто не враrъ и к.онтракт,ъ, поэтому, за'щищаетъ ЛИI!]�
одни интересы антрепренера. .Равумtетс.я, нельв,r насильно
ааставить а�тера подпи.сать подобный I<онтрактъ, но равъ это
освящено обычаемъ, то· никто и не ваду.мывается на,.tъ этимъ.
Актер·ь, по с·войственнымъ ему довtрчивости и сkобенно халат
нdсти, подписываетъ подобные "контракты, часто, не чита11 их1�..



:м· 31. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Правда, существу
ютъ обраацы контраl{
товъ, состав.ленные теа
тральнымъ обществомъ, 
но, во-первыхъ, "и эти 
контракты далеки отъ 
совершенства, а, во
вторыхъ, ими пользуют
ся да.леl{о не вс-:k. 
Напр., иэъ всtхъ петер
бургскихъ лътнихъ ан
трепренеровъ только у 
одного контракты · со
ставлены по бланl{амъ 

театральнаго общества. Остальные 
же аредпочитаютъ доморощенные 
контракты, l(Оторые ставятъ актера 
въ совершенно беэпомощное поло
женiе. Говорятъ, что этой бi,дi, не
возможно помочь впредь до учреж
J(енiя Союза. Насильственное введе
нiе ·обязательныхъ контрактовъ те-

«Обозрiшiе» перь же будто бы поведетъ къ цi;-
лому ряду затрудненiй и недора

въ саду «Буффъ». эумtнiй. Признаюсь, я этихъ опасе
нiй не понимаю. Заграницей, напр., 
почти веsд'Ё функцiонируютъ и 

им.tютъ законную cиJiy, такъ называемыя «правила», которы.я
въ точности опредtляютъ вэаи:м.оотношенiя предпринимателей 
и артистовъ. Несмртря на то, что эти правила обязательны 
д,11я вс-hхъ, никакихъ ((недораэумtнiй и ватрудненiй11 они не 
вовбуждаютъ. Въ Германiи же, 'благодаря однообразiю этихъ 
п·рави.11ъ, самъ собой обр1вова.11ся · Союsъ иsъ обыкновенна_1·0 
общестяа артистовъ, ·подобнаго нашем.у театральному обще-
ству. 

Можно еще, пожалуй, ·говорить о самой трудности введе-
вiя обяэате.11ьнwхъ контрактовъ. Несомнiнно, многiе возста
нутъ и ужъ по доброй_волi. никоимъ обраэомъ не согласятся. Но 
съ подобными затрудненiями въ свое время приходилось, вi.
. роятно, считаться· во- всtхъ тi:хъ отрасл.яхъ дi;яте.льности, въ 
которыхъ введены обяэате.льныя доrоворныя условiя. Нако
нецъ, у насъ существуетъ театра-!'ьное общество. При ·томъ 
дов-hрiи, которымъ пользуется общество,. ему едва ли будетъ 
трудно выхлопотать, чтобы обязательные контракты были ввс:
•дены въ праI<тику законодательнымъ путем·ь ... 

Кстати вам'Ёчу, типъ норма.льнаrо договора уже давно вя
работанъ театра.11ьныкъ обществомъ. Конечно, и въ 11емъ
есть J<ой-какiе пропуски, но во всякомъ с.луча-в нtтъ тtхъ без
обравiй которыми изобилую'rъ доморощенные l(Онтракты.
Слtдов'а.110 бы ввести въ дtйствiе этотъ доrоворъ теперь же, 
ибо ждать учреждt:нiя Соrова-слиmкомъ долго. У .лита tдетъ 
да не скоро доберется. Да и наконецъ, будетъ ли еще когда-
нибудь этотъ Соювъ? .. ВА. Липскiй. 

Письма въ ре�а1щiю .. 

М. Г. r:. Редакторъ\ 
Къ слову о несостоятельности и «безнравственности>1 пред.-

·ложенiя г. Лиллiенфельда ( см • .№ 17 с,Т. и Искус. >1) · учредить
·акцiонерное общество д.11я развитiя театральнаго искусства.
·Событiя пос.11'Ёдняrо времени, :м.нt кажется, вполн-:h до'Кааади
.это. Напоминаю про харьковскiе и дpyrie банки въ Россiи,
,про исполинскiе l(рахи н'Ёмецкихъ банковъ и; наl(онецъ, поз
волю себ'Ё ука.аать какъ на хюбtду кооперативнаrо начала
8адъ баснословвымъ ou сумм-h к.апиталомъ.-на поб-вду союза
рабочихъ въ Америк-k, надъ трестомъ Моргани. 

Кооперативное движенiе дол,кно .и у насъ расти: арте.11�,
общества потребитеJJей, кассы взаимопомоши с:али въ Россш
далеко· не р-tдкими явленiями. , Нtтъ сомнtв1я, что sлоупо-

треб.ленiя, индефферентиэмъ l{Ъ дi;лу встрtчаются - И' въ п0� 
добныхъ учрежденi.яхъ, но ник.то не - можетъ сказать,. что въ 

·основi; ихъ не .11ежитъ привципъ, об.11агораживающiй личность 
человtка, а не деморалиэующiй ее, - что естест,венно ·выте
каетъ изъ принципа полнtйшаго эгоизма, ва.110женнаго· въ <,с
новавiе всего l(апиталистическ:аrо строя.

Прим. и пр .. А. Vpyco,1,'. 
O�i ред. Г. Урусовъ подвимаетъ :вопросъ о кооцерац�� 

и акц1ояерной аптреприз'h ва высоту зкономячес:кой .доiс
трипы самаго посл�дняго фасон3,. Насколько эта экономя

. ческая доктрина пр:в!"!ъвима :Къ интересующему н·асъ io-. просу объ оргапизацш театралъваго д1ша - :мы поста.-
ра�мся въ скоромъ времени. объяснить,. -

М. Г., г. редак!оръl Вернувшис.ь изъ за· rраницы, s. съ 
60.11ъшимъ удив.11еюемъ про�италъ въ .№ 27 уважаем�rо жур• 
на.ла вашего I<орреспондевщю изъ Кисловодска о томъ, что 
въ тамошнемъ театрt подвизается труппа, и.менущая себя 
въ афишахъ 1< Труппой Мо�ховс1еа�о ,neamfa Ф. А. Корша», и 
впо.лнt раэдtляю недоумtн1е и возмущен1е вашего корреспон
дента, ибо въ этой-(<1.'руппt Моск:овсl(аrо театра Ф. А. 
Корша,1 изъ служащихъ дtьйст"ител1,ио въ моей труппt 
имtется одипъ то.лъ�<о аl{теръ на вторыА роли, два или три 
служили раньше и въ трупп'Ё больше не состоятъ, а оста.11ь
ные пихо�да у мен.я въ труппi не служили и мн-в совершенно 
неизвtстны, равно какъ мнt неизвi.стно и то, по какому . 
праву заправилы этой удивительной труппы повволиJ1и 
себt присвоить мою фирму, а JIИца, на обязанности кото
рыхъ .11ежиtъ выда:а раsрtшенiй на ус;ройс'Гво представленiй, 
допусти.ли и своеи подписью санкцюнировали подоб�ое •.. 
безцерем�>Нцое, чтобъ не скават� бoJLie, cpe.zrи _ 6i.1щ·.о: .11.ня, 
присвоен1е чужаrо имени и фирмы. .". . :i· · ! ,: \. 1 Kor да похищаютъ ваше добро, вы и_м�еrе s:aщ�ry nъ 
ваконt; проти»ъ подобнаrо же похищенiя, ващей • фиръtы , ,и 
вamero добраrо имени вы совершенно беззащитны,:--остаетс.я 
одно: аппел.лировать l{Ъ суду общесrвеннаго ·мнiiнiя, ;qто;, . .Я 
вастоящимъ письм:омъ и д-t.11аю. 

Примите и пр. 
Москва 

24 iюля 1901 г. Ф. А .. Коршr, ..

М. г., г, редакторъ! Въ вашекъ уважа_е�омъ ж:урналi; uо·
явилось письмо представителя драмат. труппю играющей въ 
настоящ!;:е время въ Смоленск-в, А. Наровск.rго, къ-агенту Теа
·тральнаrо Общества. Г. Наровскi:й обвиняетъ мен.я iв,; 
"ЧТО будто бы я те.11еrрафирова.11ъ к п. Далматову: ((ЧТО в� 
Смоленсi{t· не подходяmая труппа Для его: rастроJ1еЙ1) и что 
я, с1во ·:то бы то ни стало, хочу подорвать дtла·товарvпiества)i, 
при:емъ r. Наров�к�мъ въ ПИСЬМ'Е 6ы.11и употреблены, ,та-кi.я вы'ра
жеюя, какъ: (<просимъ принять м'Ёры цротивъ ·ложныхъ .11d· 
несенiй г. Степанова>,. · Д-11я возстановленiя истины ·· считаю 
своимъ ДОJJГОМЪ заявить, что. я не .ri.aвaJiъ иаъ Смол�нск:а 'ни
одной телеграммы В. п. ДалмаТС'МУ и вообще о Смоленскt 
ему не писалъ ни'одного слова; въ чемъ ·можнd удосто:вt
риты;я ВЪ t(НИГ"Б записей те.11еграфноЙ К:ОНТ�J)ЬI И' у В; -П .. Дал• 
матова и доказать, что Dce, что IJом-kщецо по э�ому ·пqводу 
г. Наровскимъ, было ·вымысломъ·,. совершен'но несправе.l(ли,во 
обвl'!няющимъ меня в.ъ цедобросовtстном-ь поступк-k no отно
шеюю къ товарищамъ. Причины, побудивпНе · г. Наровскаrо 
поступит.ь таким.ъ обравомъ·, выяснятся· на" судt; · · · · · · 

Примите и пр. · . ' 
артистъ ·Jlитер.-Художеств., Общ. М. ·с: Спiепанов�:· : ' 

Памяти л. В. Яковлева� 'i: ,. ·''··' 

(Изъ письма _въ. редакцiю). . - . : . . • .. _,_ 
Какъ· уже иsв-hстно читате.11ямъ ·«т. и И 11, сконча.11ся Jl. Ф. 

Яковлев1.. Я: покойна:rо эна.11ъ близко и· поэтому П03В0.J1Ю себ't 
посвятить памяти по�ойнаrо нtсколько строI<ъ. , . · : · · . · , 

Я эна.11ъ Л. Ф. съ 1886 r. Мои :11ервые опыты на сцен<k 
_проШJ1и _подъ его ру1<оводст1юмъ.. Встрi;чался · ч;�стс:ны(О · съ 

•/ 
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нимъ и послt. И ва все вреl\lя я положительно не помню ни одного фаf(та, l{Оторый бы хоть ско.11ь1<0-нибудь поколебалъ мое мнtнiе о немъ, накъ о лучшемъ изъ вс1;хъ тtхъ сценичес1<ихъ дts1теляхъ, съ Rоторыми мн'k пришлось встрtчаться. Это 6ыл1, на рiдкость прямой и честный челuвtкъ, всегда готовый придти на цомощь б.11ижнему и дtломъ и совtтомъ. Хорошо помню то лi;то, когда .я служилъ въ товариществ·!;, подъ его. у11рав1енiеМ:ъ. Сначала мы играли въ Балаковt. д tла 6ы.11и неваж·ные и вотъ Л. Ф. · повевъ насъ на С-tрныя воды. Денегъ у ··насъ ни у кого не было и если 6ы не покойный, намъ п·оложительно бы пришлось голодать. Каждаго актер.� и актрису передъ поi.здк:ой на воды онъ спрашивал.: <сСкажите ради· Бога, сколько вамъ нужно денегъ. чтобы расплатиться эд-tсь и прitхать на Сtрныя воды? Я не хочу чтобы говорили, что Л. Ф. вавеэъ трупnу и трупnа голодаетъ». По npitэдt на во.1ы ох:а�алось, что долгъ товарищества такъ ве.11икъ, что уплатить ero н-tтъ возможности, и здiсь выручилъ всt�ъ опять Jl. Ф. Каж.пый по его настоянiю опредiлилъ цифру, сколько ему надо на прожитiе и JI. Ф. вс-tмъ, давалъ въ долгъ. Этотъ долгъ бо.лыuинство до сихъ riopъ ему не вы-11.11атили и к:оrда въ минуту трудную JI. Ф. обрати.лея къ _ артистамъ съ воазванiемъ, въ 1<оторомъ проситъ уплатить хотя часть долга-никто не отв-hтил·ь. Театръ JI. Ф . .11юбилъ до беэумiя. Какъ режиссеръ-онъ былъ . исключительный. Съ какой любовью онъ занимался съ молоды.ми аl(терами. Два го.да тому наэадъ я бы.лъ у JI. Ф. и аасталъ его въ то время, ког .11.а онъ лежалъ въ постели и бевъ посторонней помощи не могъ встать. СтарИ1,ъ увидtдъ меня, обрадовался, п.паюtлъ и сожа.пtлъ, что не можетъ больше служить на сценi; родному искусству. Изъ пос.11-вднихъ произведенiй JI. Ф. отмtчу «Appia и Месса.пива» и «)I{ертва суевtрi.н». Миръ праху твоему, честный труженик1:I А. Хме.л.1,н�щкiй. 

Jузьtl{арыtыя замt тl{и. 

·Ртранная бываетъ иногда судьба у сценических·1, произвс:денiй: на нихъ также оправдывается латинская поговорка о книгахъ. Рубинштейновсl(iй <<Купецъ Калашник:овъ» ·находи.11ся подъ запретомъ въ теченiи двадцати слиш1юмъ лtтъ.ПoCJI-k своеrо пояВJiенiя 22 февраля 1}380 года (на Марiинскои,сценt) 'И втораго сп�l(та1,ля, состоявшаго · 25 февраJJя того жегода, оперу сняли. Затtмъ ее дали еще одинъ разъ 10 января
1889 года и опять она исчезла съ репертуара. О причинаJСъ заnрета говорилось различно; въ ней будто бы
были найдены нiкоторыя м·.вста, оскорб.11явшiя ре.лиriоsноечувство зрителей, историческiя невtрности. �гражданинъ» на.ходилъ, напр., что опера Рубинштейна представляетъ рускую исторiю <tвъ видi; собранiя всего отнратительнаго, 1,ощун�ствующаrо, унивительнаго для pyccl(aro чувства. Въ царской·па.11атt, установленной образами-чтобы не было въ томъ сомнtнi.я, l(аждый .11икъ въ сiянiи!-отвратительная сцена 11060-евъ надъ шутомъ; ватtмъ, церl(овное пtнiе - съ царемъ въвядt кононарха и въ рясt, - смi.шанное съ видомъ царя,_подслушивающаrо разrоворъ опричника и 11осылающаго эаподсдушанныя с.11ова казнить виновныхъ; эатtмъ тутъ жеужасная о�гi.я опричник:овъ и болtе 10 минутъ продо�жающаяся сцена повальнаго пьянства; въ третьемъ а«т-k нулачныйбой въ теченiе четверти часа, отвратите.льна� сцена боя съ.татариномъ, котораго потомъ толпа ограб.ляетъ и ивбиваетъвъ • присутствiи царя; зат-tмъ, въ ваключенiе, насмtшк:а надъцарскимъ. правосудiемъ>>.Таковъ .бы.11ъ обвинительный ак:тъ, съ которымъ выступалъ<•ГражданИ,RЪ!'t противъ (<Калашникова». Однако, по тщате.11ъ�номъ равсм().трi;нiи, изъ этого обвиненiя существеннымъ можнопризнать одинъ или два пункта, по у даленiи 1<оторыхъ всякiпобвиненi.я не выдерживали воараженiй. Говорятъ, А. Рубинштейнъ не �от-tлъ ничего мiнять въ своей опер½. Теперьпос.11i; ero смерти, наслtдники согласились на урi.вку релиriознаrо хора O11ричниковъ въ · I •мъ дtйствiи и небольшойсцены Гроsнаго · съ Ко:71ычев�мъ, котораго Грозный посы.лаетъна казнь за нi.сколько словъ, неудачно в.ырв.1вшихся у пос.11tдняго. Этихъ. двухъ yptaol(ъ о.казалось достаточно дляснятiя запрета.Конечво, не.львя бы.110 ставить въ вину оперt . де«орацiю,можетъ быть неудобно написанную, но цоторая для ходапьесы не имi.ла ровно никаf(ого аначенiя. Нельзя было ста
вить В'Ь· вину u Калашни((ову)) и тi;:хъ сценъ поэмы Лермонтова,

за незнанiе которыхъ въ гимнаsiи ставятъ единицы всякому третьеl{ласснику. Если же въ с<l{алашников1;» есть грубыя сцены и пьянство, приводившiя въ оrорченiе кн. Мещерс1,аго, то въ f(акой русской оперt посл-:hднихъ .т.-втъ, взятой изъ народнаго быт.а или историческихъ прошлыхъ .эпохъ, н:tтъ грубости, пьянства и распущенности? Одинъ <<Князь Иrорь>1 и.ли . «Хованщина» чего стоят,ъ въ �томъ отношен�и .. р.а и· вообще не только оперы наши, но и драматичесюи пьесы, ввятыя изъ прошлаго, точно нарочно щеголяют·ь гр.убостью .своихъ красокъ .. Мt>жно не сочувствовать этой грубости, но нельзя ставить ее въ вину одному толы,о «К:машникову». На такомъ основанiи можно было бы обвинить добрый десятою,, а можетъ быть и больше другх1хъ нашихъ оперъ. Вообще' случай съ «Калашник:овымъ» ·наводитъ на соображенiя разного рода, а прежде всего на необходимость JJибреттист.у - и l(омпозизитору, конечно, - твердо помнить о rраница·хъ отдtлы1ыхъ искусствъ. То, что незамtтно въ чтенiи; r,.ю)I{Стъ остановить вниманiе на сцсн-t. То, что хорошо въ поэмt, часто невыгодно на сщ:нi;. У Лермонтова, наприм.tръ, описанiю l(улачнаго боя посвящено н·l;с1<слыю строчен:'ь; ихъ вполнi достаточно для тоrо, чтобы чита теJJь представилъ себt все, что· ·:желалъ поэтъ. На сценt эти_ н-вс1,олыю строчекъ �;юневолt равростаютс.н 1п, эпизодъ, з::н-шмающiй не мало времени, ибо иначе какъ же поступить? Выкинуть, что ли, совсъмъ кулачный бои, заставить геросвъ Л�рмонтова драться на раnирахъ или на мечахъ, подобно европейскимъ rыцарлмъ? Такъ это было бы глупо. Кулачю,1х·ь боевъ и свало1,ъ въ нашихъ драматическихъ nьесахъ, с1щлы,о угодно и ни1по на нихъ не :жаловался. Но такъ к:щъ музыка имtетъ свойство удлинять в:::t', ва что берется, то объ этомъ ея свойствt .либреттистъ и 1,омпозиторъ должны бы.ли помнить и планировать э1шзоды пьесы так:ъ, чтобы овине сv1ипщомъ затягивались. Въ сущности 1,у .лачные бои въ послtднемъ д-tйствiи ,<Калашникова» не проиаводятъ впечатленiе надо:\;дJJивой дли:нноты. Приближаюшд.яся раввяю,а вовбуждаетъ вниманiе зрителя, а музыка этого дt:йствiя «Калашникова» усиливаетъ интересъ� Либретто оперы написано Ку.ликовымъ. Въ немъ сохранено много стро1,ъ Лермонтова, яр1<:0 выдtляющихся среди ву.льгарныхъ риемъ стиховъ Кулиl{ова. Пьеса в-tрно слtдуетъ поэмt. Тuлы,о въ I-мъ а«тt введены сцены разгула опричниковъ, да сомнительная сцена съ Колычевымъ, 1,оторая теперь благоразумно отброшена. Второе дtйствiе идt:тъ сообраsно даннымъ поэмы; прибавлены народны.я сцrны, понадобившiес.я н.омповитору ради хоровъ. Здtсь кстати по муэыкi. весьма удаченъ хоръ сосtдоl(ъ КаJшшникова, судачащихъ о пов�де-нiи Аленr,1 Дмитрiевиы. Муэы1,а (< [{алахш-1и1,ова» им-tетъ обычныя дос rоинства инедостат1,и рубив:штейновскаго письма, но достоинства ·перевiшиваютъ. Она написана пrиро1шми. штри,хами, иноrда не� брежно, не лишена общихъ м·J;стъ. Но въ цi;ломъ музыка эт� увлекательна; въ · не� много красивь�х;ь лирическихъ и си .. �ьныхъ драматическихъ страницъ; 1юдъемъ музы�tалънаго .интереса ид1::тъ неослабно 110 мърt хода пьесы и самыя сильныя и благородныя е.я м-tста представляются в-;ь 3-мъ д-вйствiи; это бытовая I(артина, гд·I, требованiе мувьш:и и сцены вrюлн·l; уравновtшены, Мноrо хорошаго и въ оqtихъ l(артинахъ 2-го д-tйствiя - напр. дуэтъ Алены съ К�рибtевичемъ, выходъ Калашникова, его MOROJJorъ, въ f(ОТОромъ он1� оплакив.1етъ свое внезапно рушавшееся счастье, .. удачна сцена. съ братьями, хот.я трiо а capella непремt1;Iно слi;дуетъ сократить, F(акъ это было ед i;лано-и притомъ съ сог .11асiя автора - при вторичномъ поs1вленiи (( Калашникова» на Марiинскuй сценi,. Есть хорошiе номера и въ 1-мъ дtйствiи - именно хоры итанцы оприч1щ1,овъ, лирическiя ивлiщ-Iiя Кириб-tевича. Ее.пи бы Рубинштейнъ оркестровалъ лучше-иввtстно, что ero ин� струментовк:а вообще не блещетъ .яркостью,-то конечно его музыка выиграла бы. Мы внаемъ не м.1ло компоэиторовъ, идеи которыхъ и сочиненiя отнюдь не блещутъ содержательностью, но выиrрываютъ отъ хорошей инструментов1<и. Нар11дъ цраситъ всякую женщину, т-вмъ болtе хорошенькую, и беаъ нужды нtтъ причинъ являться вамараш1<ою. Между т-l;мъ, и оркестръ «Арl(адiи>1 на первомъ. представленiи, несмотря на всi; . старанiя Купера, способствовалъ тому, что рубинштейновское проивведенiе являлось замарашкою. Исполнtнiе «Калашникова» въ Арк:адiи было скорtе посредственны�ъ, чtмъ хорошимъ. Добрая половина пtвцовъ и пtвицъ были ма1:1е1<с::uами, а не живыми лицами. ПоддержаJtи оперу гг. Мак:саковъ, Борисовъ, Ровановъ, отчасти r-жа Брунъ а Чистяковъ. Послtднiй слишкомъ блаrодушенъ д.ля Гровнаго, у r-жи Брунъ хорошiй голосъ, но, повидимому, небольшое дарованiе: эа иск:люченiемъ двухъ, трехъ ролей въ · .Аркадiи, она почти всегда оставляла с.лушатеJJя неудовлетвореннымъ, точно не вникла въ роль, не энаетъ ее f(акъ слtдуе1Гъ. Г. Борисовъ 6ылъ хорошъ въ небольµюй роли шута НикитJ<и; недуренъ также и г. Розановъ, иsобразившiй раRгу.льнаго Кирибi.евича, а лучше всi.хъ былъ г. Максаковъ, этотъ далъ типическое лицо; нiзкоторые драматическiе моменты роли ярко выказали его сильное дарованiе. 
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'zsi·и 28 i�ля въ Сестрорtцкt·. выступилъ ·новый ·русс!{iй 
дирР;fжеръ

1 
г. Горt.ловъ, riо.льзующiйся въ провинцiи, на на• 

шемъ юr1, · большою иавt::тностью. 
. Въ минуту,, когда пишутся эти строки, мы: можемъ да{ь 
только. нiiск:олько: бiогрiфиt�ескихъ ·свtдtнiй, касающихся но
:в"r� д.ля П�тербурга·· артиста·: Александръ Леонтьевичъ Гор-в
ловъ · 11редставляетъ живую, даровитую натуру, не довольство
��вшуюся однимъ только путемъ. Это молодой человiщ:ъ, об
рз:,юванный разносторонне. Онъ' не только артистъ, но и ме
дИ1('Ъ, спецiа.листъ по нервнымъ и внутреннимъ 6олtзнямъ. 
РdдившисЕ:i въ 1868 году въ Чернигов-в · и пройдя мtстную 
rимназiю, онъ поступилъ въ · мосl(овскiй университетъ, гдi; 
окончилъ курсъ со степеныо доктора медицины. Но страсть 
къ мувын:t, охватившая его еще въ дtтств'Ё, неотразимо вл�
кла ·его къ себt. Будучи въ университетi;, он1: одновременно 
учился и въ москсвсI{оЙ консерваторiи, изучая спецiалъную 
·теорiю, компоаицiю и дирижированiе. Учителями его а:П:tсь
быJiи покойный Альбрехтъ; Ладуrинъ, Аренскiй и М. Эрд
мансдэрферъ, . Кромi. того, онъ изучалъ обязательно гобой.
подобно тому, каl{ъ его прiятель и товарищъ по искусству, 
покойный композиторъ Калинниковъ обязательно занимался 
фаrотdмъ,-чтобы имtть возможность быть освобожденнымъ 
отъ ·платы. Оба друга, живя .sмtcтt, посвятили не мало веqе
ровъ совмtстной игр-t на своихъ слиrш{омъ уже спецiальныхъ
инструментахъ. 

Еще ученикомъ консерваторiи, г. Горtловъ получилъ за
ю1аъ отъ Кропивницr<аго на сочиненiе оперетты <(Добри су-

А. Л. Г ор-вловъ. 

.. сиди,,, встрtтивше� сочувственн�й прiемъ публики ·и съ ко
. торою юный авторъ выступи.лъ кстати впер вы� и. дирижером.ъ. 
Отрывl(И этой оперетты исполнялись впослtдств1и во Львовi, 
въ 1894 году, когда тамъ была выставка южно-ру�;каго ис
кусства. Qкончивши въ 1892 году универ�итетсюи • кур:ъ, 
г. Горtловъ немедленно отправился на холерную эпидем1ю, 
послt которой . поселился въ родномъ Черниrовt, привявши 
мtсто. врача въ земствt. Служба не отвлекла его совершенно 
отъ дi:лъ искусства. Въ Черниrов-t онъ завi;дывалъ муэыl(аль
нымъ отдi;ленiемъ м.iстнаго драъ�атическаrо кружка, устраи· 

· валъ оркестровые. I{Онцерты, дирижировалъ оперным}{ спектак
лями. Въ l(OHцt концовъ любовь .къ мувыкi в�яла верхъ над:'
другими сообрэженiя�и. Онъ отказался отъ медицинскои
практики и посвятилъ себя исI(усству. ?ГО труды быстро ув-вн
чались . успtхомъ. Симфонич:::сюе .л-втюе концерт�, устраивав-

. miecя имъ три года подрядъ въ Севастополt, прюбр-вли ему

. громкую иавiстность на всемъ югt. Два года назадъ_ его при
rласили на l'/1'БСТО директора астраханскаго отд-h.11ен1я Импе

. раторскаго русскаго мувыкалънаго общества и .. училища въ
Астраха,;ни,-мtсто, которое онъ заним�етъ и т�11ерь. и на ко

. торомъ также проявились ero энерг1я и адми�истративно·

.. ху дожественныя спо.собности. . ... 
Г. tорtловъ написалъ не_ мало сочинен1и раз�аго рода.

Часть ихъ - фортепiанное тр10 (g-шoll�, струнныи квартетъ 
.(d-moll), романсы, увертюра на ;:_кра�нск:tt� т��ы-исполнялись.
Большая. опера •ero, въ пяти д-kиств1яхъ, «В1и)1 (текстъ Кро•
пивницкаго) еще лежитъ въ поР:тфелt, можеrъ быть потому,
что написана на малорусскомъ яаыкt. Теперь впрочемъ текстъ ея
,переведенъ по русски, та"-ъ что riерJJ<;>�ача.1ц,ная noм-hxa устранена.

Г. Горiловъ 'вщтупилъ ·25 iюля въ Сестрорiщ1<-t съ цр·с,: 
граммой, составленною исI{лючителъно щ11, иностранныхъ 
авторовъ. Она состояла изъ 4-й симфонiи Бетховена, второй 
сюиты Грига къ драмi; «Перъ Гюнтъ>>, двухъ пьесъ Берлiоза 
и Сенъ-Санса, увертюры <<Фрейшюuа)> и щрипиtтаrо !{ОН· 
церта Бетховена, иrраннаrо г. · Зелихманомъ. · Г. Гор½.tюв1:� 
имi;лъ блестящiй; вполнt, имъ заслуженны\1 · успtхъ. · Это 
тонкiй художникъ, дi;йствительнu внающiй свое дtJю и свой 
инструментъ, становящiйся въ его руf{ахъ · rибкимъ· выразите
лемъ его намi.ренiй. Петербур1·ъ ивъ томъ числ-в здъшнееотдt.1е
нiе музыкальнаrо общества постоянно выписываютъ разныхъ, 
иногда сомвительныхъ дирижеровъ ивъ заграницы. Неужели 
же никто изъ здtmнихъ спецiа.11истовъ -не зна.11'Ъ о существо
ванiи т:щихъ дир:ижерск:ихъ талантов·ь въ nровинцiи, как-. 
г. Гор-вловъ и печати приmлось уюшыnать на него? А впро� 
чемъ, и съ г. А. Н. Виноrрадскимъ стол:.1цы rюзнаком1ыа пе
чать, а не т-в, кто доJiженъ бы твердо знать о· �илахъ, нахо-
дящихся въ ихъ распоряженiи. 

Какъ бы то ни было, г. Горtловъ находится въ · Петер�
бург-k и судя по его первому дебюту въ · Сестрорiщкt · 
безусловно заслуживаетъ свою репутщiю. Бетховенс'I{а.я 4-я 
симфонiя не изъ тiхъ, r дt можно б.11еснуть внtшностью или 
дtйствовать предвзято на с.11ушателеи. Програмнаrо ·въ ней 
ничего нi;тъ, это проивведенiе чистаrо искусства и на ней 
г. Горt.ловъ превосходно вьщазалъ свое дарованiе. Симфонiя: 
ПО-!Jучила физiономiю, окраску, индивидуальность; исполненiе 
тонкое, 1\расивое• по звуку и увJiекательное по концепцi�. 
Оркестръ графа Шереметева былъ видимо одушевленъ та� 
·ла'нтомъ дирижера и передалъ I{ак:ъ симфонiю, такъ и другi11
пьесы блестяще. Мы должны были бы назвать всt пьесы, 
·если бы хотiли отмi;тить каждую въ отдtльности. .Всетаки
упомянемь о танцt сильфовъ Берлiоаа (съ чудесно достиrиу· 
тымъ pianissimo) и увертюрt «Фрей'щюца>,, отошедшей отъ 
той рутины. съ которою исполняют'ъ ее разн:ые··ремесленниl{и
дирижеры. Аююмпаньяторъ г. Горiловъ также"'выдающiися.
Онъ не вагJiуша.лъ солиста� г. · Зелихмава, кстати, отлично 
сыгравшаL'О бетховенскiй I{онцертъ,-какъ эrо'Х часто прихо
дится терпtть солистамъ, иrрающимъ rюJtъ управленiемъ
грубыхъ ремесленниковъ, но. вел1» аркестръ такъ, что и
оркестръ и солистъ достигли · наибо.кыnаrо воэможнаго 
эффекта. Талантлива го · дирижера горячо вызывали и шумно
· аrшлодировали · ему послt каждаго в:омера. Онъ сразу аа-
воевалъ себ-t расположенiе публики.

На прошлой недi.лt въ Павловсl{t трижды выступалъ 
-г. Б. Ставенгагенъ, извtстный въ свое время: пiанис�ъ, те
перь промtнявшiй клавиши своего инструмента на дирижер, 
скую палочку. Въ настоящее . время онъ · занимает-:ь м-kсто 
ОДНОГО ИЗЪ трехъ дириж:еровъ МЮНХеНСКОЙ оперы. 

Какъ дирижеръ онъ не uрiобрi.лъ еше nхъ спецiа.11ь·
ныхъ качествъ, которыми влад-tютъ дирижерь1 1 съ давняrо 

··времени исключительно посвятившiе себя этому д-h.лу, п I{О
торыя даютъ, имъ авторитетъ въ оркестрt и престижъ RЪ 
rлазахъ публики. Как.ъ пiанистъ онъ сильно отсталъ и им'Беi'ъ 
мало общаго съ тiмъ r. Ставенгагеномъ, который прежде 
по праву .считался однимъ изъ выдающихся ni:шистов-ь 
Европы. Въ настоящее время на.оборотъ-онъ одинъ изъ 
за урядныхъ пiанистовъ Германiи, чел0вtкъ, играюшiй грубо

-и тяжело, иногда же и совс1.мъ фальшиво. Вмtстt съ тtмъ
· онъ · поз1юляетъ себ½ выходки, заставляющiя · смотрtть ·на 
него съ удивленiемъ. Напр .. въ одномъ иэъ свои:tъ в�черовъ
въ Павловскt онъ игралъ бетхсвенскiи. концертъ без-ь по
мощи Галкина или какого-либо ..!I.Р}'ГОГО дирижера, СИд.Я эа 
фортепьяно и дирижируя оtту да орк:естром.ъ · · то· па.льцем.ъ, 
то головой, то одною рукою; Это было -забавно и · вмtст-t.
грустно. Казалось, что г. Ставеигаrенъ • перенесъ насъ въ 
циркъ, гдi; музыкальные клоуны ri'оражаютъ публику смtш
ными :кунштюками. Трудно понять, зачtмъ серьезному арти
сту понадобились такiе нрiемы, не достойные· ·серьезнаrо 
искусства вообще, Бетховена же въ особенности. Не эна.ла,
что ли, наша пуб.шка, что r. Ставенгагенъ умtетъ играть, 
ум1;етъ и дирижировать? Удивляемся, что въ Пав�о-3ск"k не 
наш.лось никого, кто· отсовtтовалъ бы г. Ставенrагену бр6сить 
ero несчастную эатi;ю. Хотя 6ы г. Галк:инъ Q(aaa.11'1:; е.м.у о 
не□риличiи подобныхъ прiемовъ. 
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геометр1иески он'!> съ у далевlемъ отъ зрителя пропорцiо
пальво уменьшаются ИJШ, в'hрн'hе сказать, съуживаются.
И �'hйствительно, раасматрiЯвая · вашъ чертежъ, мы, по
т,еорш л�яейно� nерсnе�тивы, получаемъ сл·.вдующее: �рас
я�.я .линщ есть осноnаюе .картины; ливiя проходящая че
р_еаъ О-г9ризо.птъ; ли�iя Ош-главный лучъ; О-точка
с�ода вс'hх7> удаляrощихся ливiй· (перnеяд·и.куляровъ къ
1сартипной rtзtоск.ости)'; лиаiя ад есть дiагональ и если мы 
ее продол,жn:мъ.до горшюята (липiи, про.ходящей -сlере.-1ъ О), 
то nолучимъ тЬч�у д-:--отдалевiя. Если -мы отJiожимъ отъ 
'-"оч1си а по �распой ливiи аршинъ (по масштабу) ·и полу
ченную то:чкr �.оемнимъ съ о, !0 ·ва каждомъ план'!> 'У
пасъ будутъ . отрtзrс'и

2 
• равные · одному аршину; другими

словами, мы получимъ для каждаг6 пла:яа свой перспек-
тивный масштабъ. · · · · · · · · ·. 
_·. Итакъ; бзiаг?д�ря такой �лапировк'h, д1шо съ построев1емъ декоР'ац�й уnр9щаетq,я, · потому что для наждаго
плана де1tорацiй' ·ич1ются уже готовое перспективное м1>
с1·9.. 3ат'hмъ . вычерч:иnанiе и пр�шедевiе въ перспективу
декорацlй уnрощается еще ·болвше · тъмъ, что для :каж-
да.rо плана есть уще свой готовый масштабъ. 

. Съ экономв:чес1юй точrш зр'hвi.я: такая плавиров1са сцевы
тоже·· игj>ае:rъ . не малую го.ль. Всл'nдствiе · того; что съ уда
.11.еяiемъ qтъ передпяrо плава ширина мъстъ умевьmаетсл,
у-меilьша1от·с.я и боковые про11 еты, а· потому получается 
вмможпость съ _1саждымъ дальв1>йшимъ. плавомъ умень
шить въ ·ширину aprcy или защ�в'hсъ, что и дастъ экояо-
:м.iю·· какъ въ холс1".t;,· такъ и на письм'h. · · -· . · 

Декор�торъ, А, ,га.,,,кинr,�
( 01eoн•ta11,ie мп,дуетъ). 

НА ПОРОIГ'Ъ" 
(Продмженiе *). 

по в ,:n ст ь. 

J
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i 
м., ух_а въ О рл:h. не �ошеJ1ъ съ поtзда и

• · соnровождалъ .Лизу до самыхъ Вендеръ. 

(°r 
· · Они уже давно перестали. nикироватьсл 

� 
другъ съ друго:мъ, и разrоворъ ихъ те-

. 
====:='� nерь nринлJiъ вполн'h :мирный харакrеръ. 

Лиза успrв.щ приелушаrrьсл къ его �анерt говорить
В'вчно будирующимъ . тоно:м.ъ, точно онъ всегда
1;1ротивъ 1tоГJ-то или чего-то сnорилъ. Потомъ ей
nо1tавалось, что относите.я: онъ къ ней теперь со
всtм.ъ не такъ, 1ta1tъ въ пачалъ ихъ . знакомства:
онъ уже не смотрtлъ на нее, какъ на глупень
Itую дiшочку, 1tоторой :можно вскружить · голову
nъ н·вско.пыи с.м'hлыхъ прiе:мовъ, и вык.азываетъ
ей гораздо бол1эше уважевiя. Наконецъ, она не
вольно с1·ала чувствовать и внутреннее удовлетво
ренiе, совна·въ, что такой все-таки не ·совсrвмъ обык
нове:�шый человiшъ не толькq обратилъ· на нее вни
:манiе, но и вьшаsываетъ ей особое вниианiе. Щут.ка
ли: бросить длл вея .Москцу, по�вхать съ ней Богь ..
внаетъ куда! Не будь· она ему иптересна, не сталъ
бы онъ .это д'h.11ать. В1щь не близо�tъ путь! .. 

Во вре:мл пе:ре'hзда о·rъ Кiева до Одессы Лиза
какъ-то. коснулась вопроса о црошлой. жизни Мухи
и ·на этотъ разъ уже .сама Лиза поп.росила его про
д�лжать разсказъ, 1югда-то начатый имъ. на бульварi>.
Муха пожало�аJiся на головную боль и предложил:ь
оставить этотъ разсказъ до другого раза, но Лиза
настаивала. Ей хотiшось знать. . ero отношенi.я tt-ъ
Рамбово�; но ей было неловко прямо перейти къ
этому. Муха, након;ецъ, согласилс.n и сначала лt.
ниво, едва ведя слово за с.д:овомъ, а nото:мъ все бо
л'.hе и бол'hе воодуmев.11янеь, сталъ равсказывать: 

- Если вспоъщите, л останов�лqя на эпивод'h, ко
торый . даже вовмути.пъ васъ�.. 

.. ,�) См ... .№- 30. 

_:_ 'Такiе эпизоды нюtогда не за
бываются! .. ---- noonr:hmилa отntтить
Ли3а. 

- Ну ... съ, .этотъ. эnизодъ былъ
ноиерои� четвертыиъ. Но.меръ nл
тый :я вашелъ · · въ· деревнt, куда
поnа.11'Ь неиз:niютно• · зачtм:ъ� а, rл.ав
нымъ образомъ, · по шалости с.во·еrо
характера, В'hдъ у меня , 1tакой ха
рак�е.ръ: издавайся въ .Россiи та1tая
l'd30Ta,. ка�tъ,, ЛОНДОНСRiй ·,,Times", л
бы непре.м.rвнно сдrвлаJ1сл бродлчи:мъ,
ел ·кор.ре-спонден'rомъ.· Сегодня .. въ
.Африкi> я телеграфирую �о nоложе
нiя: дtлъ: на остров'h :Maдaracmap'h, 
а кончив'Ъ · съ М:адаrаскаромъ---,J�РJусъ ·
nъ ltовстантиноnоль или Сидней. 
Для :меня все_:_:въ nepeмtнt впе
чатлtнiй. Но такой газеты, которал
нуждалась бы въ подобномъ 1юрре
спондентt, у насъ вtтъ; и вотъ я
изъ Москвы :мчусь невзвtстно за
ч'.h:мъ въ деревню, а то, как.ъ те
перь, - въ Бендеры... . . . . .
· · - Благодарю,., Повtрьте� что л цnню вашъ кt1.м
пл�ментъ ... А я то,. дурочка, думала, что вы ... · · ·. 

Муха разсм:tллсн. 
· _:. Вtчно одно и то же: ни къ чему ·женщины

тан:.ъ не чувствительны, как.ъ 1'ъ сознанi19, ч·rо .муж
чины принослтъ, для нихъ.жертвы. Но вы не хотите 
понять, что я, говоря то, что ск.азалъ, хотълъ только,
еще разъ подчеркнуть, что, отnравл.ялсь съ вами 13Ъ 
Бендеры, я именно никакой жертвы не приношу, 
что эти11ъ я только доставляю себt удовольствiе,
такъ какъ безцtльныя ск.итанiл-ион · rлавная сла
бос1ъ. У довольствiе, одна�ю, увеличиваете.я вдвое�
раsъ л провожаю именно васъ ... 

Муха, который до сихъ поръ лежалъ на диванt,
всталъ и вtжливо раскланялся. ПоТ{):МЪ онъ опять
леrъ ... 

- Итакъ, nодъ нумеро:мъ ш1тым:ъ .значится у
васъ... · · · 

- Значится д'hва изъ села Отраднаrо, Херсошшой
rубернiи, Ешсаветградскаго уtзда. Попалъ же я
туда вот'Ъ какъ. Вы,. конечно, знаете о с-уществова
нiи :малороссiйсв:ихъ труппъ. Этих.ъ труnnъ очень
:много, и очень :м:ноrо въ нихъ ра3ныхъ ушедшихъ
отъ мужей )lам:ъ, nокинувшихъ роди:телъскiй кровъ
дtвицъ и проч. Основной типъ :пихъ · артистокъ 
очень разнится отъ основноrо типа русскихъ а1tт.рисъ.
По бодmей части, это-женщины очень не далекi.я,
очень чувственныя, огненныя, какъ солнце Полтав
щи.ны, и поэтому" коrда люб.ятъ, охотно переносятъ
въ жизнь всю обстановку наивной, НО· почти тропи
ческой :малорусской ._траrедiи. Чтобы ва:м:ъ это бь1.1ю
понятно, разскажу · подробн'hе одну иsъ .nюбовныхъ
мизансценъ� въ которой я волей судебъ и помимо
своей воли фиrурировалъ въ ка честв'h , режиссера.
Это было въ Харьковt ... Л npitxaлъ туда прямо
изъ за :границы, какъ разъ въ то врем.я, когда cna�
сался отъ жены писателя дътскихъ разскавовъ и
случайно перезнакомился со всtмъ персоваJiомъ го
стившей тамъ :маJ1орусской трупnъi. Я даже. жилъ
СЪ .малороссами въ ОДНОЙ ГОСТИНИЦ'В. :мы •rав:ъ. жили:
мой, яо:м:ер:ь" слiша-но:м:еръ побольше, rдt жили двt
хористки, Rатрусл и Ht:Rycя;. спр.ава---r,лавный актеръ 
Чубарый, съ главной артист:к.ой�Колiощенко; напро�
тив�-два номера, изъ которыхъ въ одпо:мъ жили
два актера-Пуре1що и _Цоnатый, а :въ другомъ
дирижеръ Лозанскiй и его подруга, сильно драмати
ческая Макарова. Изъ одного номера въ другой мы
бродили CJ, девюи-деслти часовъ утра, все свобод-
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вое вре.мл .иггали въ преферансъ съ юtтерами, а 
1шгда это надо·.hдало, слушали 1·рагическiл объ.нсне
нiл ВJПобленныхъ. Нед1ши черевъ дв'I\ nocлt щоегQ 
npitздa .я у:шалъ сл•.hдующее: главнм артист1tа Ко
лющеико устала отъ в'.hчной ревности своего сожи
тел,н Чубараго и полюбила дпрю1щра Ловансн�аго, но 
ЛозанскШ, хотя и не д]ЮЧI> былъ :ивм1шить по.nруг·t 
жиани, сильно драматической Макаровой, не. им·hлъ, 
одна1tо,. ниRакого вaм'.hpeнiJI ра:щ'.hлять страс·1ъ Л'.о
лющенко, а nи·rалъ нtжны.п чувстла Itъ Itaтpyct. 
Посл·Iщнsш Jite уже больше nо.дугода тайно была влюб
лена въ Цопатаго, а этотъ давно шшывалъ по Bt
pycrh. Длл доверше1Iiл всеН nу·rаницы, В'.hрусл, �што
ра.а, можетъ быть, при и:ныхъ обутоятельс·1:вахъ и 
разд·Ьлила бы любовь Цопа1·аго, вдругъ, ни съ того, 
ни съ сего, влюбилась въ менл. Ну, и пошла тpa
reдiiJ! Rо.nющеrшо Itъ Лованс1tому, Лозанс1tiй Itъ Ita
тpyc'.h, И,а1·руся къ Цопатому, Цопатый в:ъ ш�рус·t. 
В·hрусл 1ю мн·h. Сначала JI просто испуrалсл 'ra
в:oro слошнаго положенi.н вещей, но по·rо м:ъ природ
ная на1tлонностr. 1ю всsшаrо рода пустякамъ ввщ1а 
во мн·h верхъ надъ другими чувс'rвами, и ,н бу1шалъно 
наслаждался. Во-перnыхъ, .я сдtла.лс.н режиссеромъ. 
JI И:МЪ ВС'.ВМЪ ... 

- И ва:м:ъ не с1•ыдно теперь вспоминать это'�
сермвно спросила Лиза.-:Ис1tреннi11, горнчi.н чув
ства, можетъ быть-душевньш с:1·раданis1, а вы ... 

- Полноте! Itartiл тамъ душевныя с•rра.данiл! Про
сто 0·1·ъ сцу1tи, отъ хорошихъ дrhлъ и отъ полной 
не1tули·урности ... Пото:мъ, виноватъ, вы не вправt 

. д�J\ла1ъ мн·в подобныл зам11чанiJJ. В'hдь ir не рисуюсь 
передъ вами, не ищу т.ого, чтобы вы, выслушавъ 
мой разскавъ, нщш1и :меня идеаломъ челов·Iша, а 
просто равмавываю всю правду, 1ta1tъ и Ч'l'О со мной 
бывало въ жиани. :И.n:и, може'l'Ъ быть, вы желаете, 
чтобы л лгадъ вамъ'/ . 

Лиза пожала плечами. 
- Вы неисправимы.
- Иввините, мой. добрый другъ! Ужъ ш11tовъ

есть! .. 
- Ну-съ, ита1tъ ...
- И'l'юtъ, .я cд'hлaJicJI режиссеромъ. Больше всего

хлопотъ доставила маt, конечно, Вtрусл. Это была 
совс·.вмъ простая дiшуnша, дочь 11;ацой-то 1tас1·ел.ннши 
въ 1tакой-1·0 больню.1;r.h, 1tажется, въ Ромпахъ; чему
то она какъ будто училаст., но, n'.hpoл'l'HO, давно все 
въ rолов'.h ел перепуталось;· писала довольно безгра
мо•rно, читала едва-едва. Зато у нел были чудные 
rлавки: бархатные та1сiе, нiшшо смо'rр'.hли они на 
м:енл" и еслибы .я былъ не JI, то, коgечно, это 1сон
чилось бы нехорошо для нея. .Я: же рааыrрывалъ 
Он'.hгина, говорилъ ей нраноучцтелъныл р'.hчи и со
вtтовалъ выйти nоскоръе за Цоnатаго, 1ютораго, 
ItC'J,'aтя сказа1ь,. л любилъ _за его удивительную не
посредствещюсть. Вtруся не р�аъ nла1tала на моей 
груди, л иногда цf).повалъ ее, но, въ общемъ, велъ

себя беаукоривнеnно. ,Настолько беву1tорцэненно, что 
даже у меня была :мысль ва.цвить себя nретендентомъ 
на Монтiоновс1сую премiю,. Itоторую ежегодно вы
даютъ въ Париж·h за добродtтель. Впрочемъ, .я всtм.ъ 
да:м:а:м:ъ и д'.hвицамъ nисалъ стихи, а подъ веселую 
ру_:ку <;>динаково усердно всtм:ъ цrвловалъ рул�и ... 
Между nрочим:1>: rлупал у меня привыч1tа-ужасно 
люб.пю цi\ловать женскiл руки.' .. 

Арсенiй Г. 

(ПродоJWЮенiе сл,rьдуеif!i,ъ) � 

/ �

1 

ПРОВИНЦIАЛЬВАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
К/ЕВЪ. Ни въ одномъ город·в, насколько мнt извtстно, не 

замtчается. такого увлсченiя драматическимъ · ис11:усством•ъ, 
какъ въ Kieвi.. Артистовъ въ кавы•щ:ахъ и без1, оныхъ, просто 
«актеровъ», а особенно <,любителей>) ва послi.днiе годы рас
плодилось видимо-невидимо. По nослtднимъ статистичсским·ь 
даннымъ «любителей» насчитывалось въ нашемъ городi, 01щло 

600 че.ловtкъ .. Я говорю ис1<лю•шrе.льно о т·kхъ, которые вы
ступаютъ на 1Jодмост1<ахъ и играютъ круглый год1,: одни 
gratis, иные эа иэвi;стную мзду - обыкновенно эа tн1ть руб. 
Лtтомъ любители играютъ въ дачныхъ 1·сатрахъ, о которыхъ 
слtдуетъ скавать нtско.лыю словъ. 

Дачные теа·I'ры у насъ имtются в·I'> слtдующихъ м·hстно
стяхъ: nъ Бояркt (sдtсь играютъ не любите.ли, а труппа М. 
И. Морской), въ Дарницt, Мотовиловк·h, въ Китаев·J; и Свя
тошинt. 

Въ Дарницt подвиваются любители (на афишахъ, одна�,о, 
они гордо име1чютъ себя ,1товариществом·ь драматическихъ 
артистовъ))) подъ управл. «бывшаго» у11еника :Императорсi,аго · 
театрJJJьнаго училища г. Готфрида. Сначала тутъ была «антре
приза)>, но спустя мi.сяцъ обравовалось «товарищество>1. Ре-· 
псртуаръ серьезный: «Свадьба Кречинс,,аго», «Не было ни 
гроша, да вдру1"ь алтынъ», «Въ вабытой усадьбi.>), «Бой ба
боче1,Ъ>), <()-I{ени1·ь6а Бtлуrина»,((Не тан:ъ живи, какъ хочется>) 
и т. п. Играютъ въ Дарниц•.1; о6ыюювеш-"iо, какъ Боrъ на душу 
ПОJIОЖИТЪ. 

Въ Китаевt подвинается малорусская труппа бывшаго су
дебнаго пристава, а нын·J; антрепренера И. В. Черномора-Лю
бимова. Особенныхъ талантовъ вд·kсь я нс вамtчалъ. Ар1·исты 
хохлы тутъ въ полномъ смыслi. <(rрають воропають». Равы
грываютъ то 1.1Цыrан1,у АвуА, то какую-то «Ilалыводу Х\,.Ш 
столiтiл)) съ «декорацiями профессора живописи В. Е. Ма
ковскаrо». Такъ гласили афиши. 

Прилично идутъ спектакли въ «Боярк-в,, у М. И. Морсr<ой. 
У спtхъ им·kетъ r-жа Писарева, недурная i11gen11e draшatiqнe 
и Л. М. Лсонидовъ. Недавно шла пьеса Брiэ «Замtститсль
ниuы>> ( «H.emplac;aпtes» ). Публика бываетъ только по прзэднич
нымъ днямъ, а по бу днямъ театръ пустуетъ. 

Въ Святошинt играетъ любительсl(i:й: кружокъ 110дъ ре
жиссерствомъ артиста С. Н. Жданова. Репертуаръ - лег
кая 1юмедiя. Т еатръ представляетъ крытую сцену и ротон.11.у 
съ рядомъ деревянныхъ скамеекъ. Средства для постройн:и 
театра собраны по подпискt среди дачниковъ Святошина, 
причемъ собрано 01,оло В тысячъ ру6леи. Для перваго 
спектакля шелъ крыловскiй «СорванецЪ)) съ М. В. Москале
вой въ ваrлавной роли. Хорошъ былъ С. Н. Ждановъ въ роJ1и 
генерала. 

Въ. лiтнемъ театр·k <�Шато де Флеръ)) подвивается труппа 
«Фарсъu подъ режиссерствомъ А. О. Маслова. Примадонной 
эдtсь состоитъ К. В. Кручинина. Среди актеровъ выдtля
ются: г-жи Мас.11ов1, Бtгичева и гг. Смо.11.яковъ, Масловъ, Ка
ренинъ, Мещерскiй, Вольскiй. 

Г-жа Кручинина ставила въ свой бенефисъ <(Зава». Г. _Ка
ренинъ ставилъ для себя «Рабынь веселья,), причемъ на 
сценt священнодtйствовалъ весь кафе - шантанъ А. Л. 
Кульчицкаго. Прiятное было врtJ1ищеl Готовятся къ поста
новкt <с Замtс1.ительницы» Брiэ и обоврtнiе нашего rорода 
подъ навванiемъ «Кiевскiя В·вдьмы>), ивrотовленное по спе
цiальному закаву В. Ф. Валентиновымъ. 

В-ь театрt куоечес1<аrо собранiя подвизаются хохлы. «Бать
ко Кропивицкiй труппу. покинулъ>), но �ртисты пrиняли �юд
данство Е. Ратмировой. Ставятся руссюя драммы, комед1и и 
оперещи. Думаютъ даже поставить «CиtrypoчI<y>) А. Н. 
Островскаго. Что подtлаешь: <<нужда ска�хетъ, иужда пля
шетъh, 

Въ нашемъ журн;1лt сообщалось, будто кiевскiй же.11tв-
11одорожный театръ снялъ артистъ Ащ1шеевскiй. Э го невtрно 
Театръ снятъ прежней труппой оодъ уrtравл. Г. П. Гаевскаго. 

Сос'l·авъ труппы слtдующiй: г-жи Москалева, Нtгина, Па
наева, Сперанская, Коптева, Вос-rокова, Искра• Гурина, rr. Яков
ленко, Сашинъ, Торцовъ, Григорьевъ, Алекс,андровъ, Рубинъ. 
Лопатинъ, Ильинъ, Кедринъ и др. Открытifi: состоится I сен
тября: пойдетъ «Свtтитъ, да не грtетъ» 9стровскаrо. 
· · Съ 20 iюля открывае1·ся сезонъ драJ,Iатической труппы
r. Карамвина-Жуковскаrо въ саду «Аркад;iм.

Въ труппу Соловцова принятъ довольщо серьезный · актеръ
А., И.· Дуванъ-Торцрвъ, на ампJ1уа 2-хъ цомиковъ. 

. Hu1<,. Еремп,евr,. 
СЛАВЯНСК'Ъ. Труппа «ФарсЪ>) Сабурова, •открывъ свои сr1е

ктак.11и
1 
· I iюня ,,Мужемъ ивъ деликатности)) и ((Дамой ивъ 

кафе-шантана»; ставила пьесы въ такомъ порядкi.: «Дnмскiй 
докторъ>) и ,«Переводчикъ», «Влюбленный генералъ>) и «Жен
ская чепуха>>. «Домашнiй сто.11.ъ>> и «Hariaнyнi; зоJ1отой свадь-

. бы>,, «Рабыни веселья,,. Публика, видите-ли, <(равсердилась» 
ва эту пьесу. Дальше шли: «Клубъ обма·нутыхъ мужей» .и
,cLa sut1riciere>>, «Исторiя одного курiовнаго супружества>► и 
<<Трудовой �ень». «Малка Шварценкопфъ>). «Мужьп Леонтины» 
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и с<Душка-АнатоJ1ь>,. (<Въ •-ra11.y ув.11е•rенiя>1 (бенефисъ арт. Га
рина). (<Говорящiи: нtмой>1 и ((Завi;тная мечта» (благотвори
тельный спектакль на польэу ватtи члена Управленiя водъ-
«Увеселителя»: въ пользу музыкальнаrо фонда при приход
скамъ училищ-в) «Въ горах1, Кавкава» (бенефисъ Поле·rаева). 
«Война съ тешей>� .. <<Iol1annisfeur» (бенефисъ Е. М. Гранов·
ской). (,Бубны-'l{озыри» и «Лизина игрушка>�. «Материнская
любовь>�. «Армiя спасенiЯ>1 и «Дама отъ -Ма1<сима» (бене
фисъ М. Н. Воронцовой-Ленни). · . · 

Зат-вмъ повторили «Рабынь веселья>�, С<Воров�:i дi.тей>1 
(бенефисъ Добровольской). «Потонувшiй ко.ло1<олъ,,, ((Госпо
динъ отъМаf(сима>1 (бенефисъ Высоцl(аrо). I 5 iюля въ бенефисъ 
Сабурова даны были:, «Пеленки>> и «Приl(.люченiе fiп de siecle►>. 

Послtднiи спеf(так.ль 29 iю.11я. Доста.11ось по 25 f(. на
марку. 

Труппа д.11я поднятiя сборовъ вынуждена была раза 2-3 
ставить со своими силами драму: «Преступ.11енiе и Наказанiе»
и «Огни Ивановой ночи». 

Конечно, дi;ла не портили, но съ тона фарса на драма
тическiй не легко переходить. 

Notabene для лицъ, снимающихъ адtшнiй театръ. Онъ
.11-втнiй и иrра'Iь въ немъ можно съ 15 мая до 26 августа, во
время сезона минер. водъ. У словi.а неусто:ичивы и тяжелы. 
П.11ат:1 высоl(а, много бевплатныхъ мtстъ, еще больше тре-
буются контръ-мароI<ъ отъ антрепренера. П - i1,. 

БЕР ДЯНСИЪ. Колосса.льныхъ раэмtровъ афища насъ иэв-в
сти.ла, что къ намъ -вдетъ «ивв-встная)) опереточная труппа 
подъ управленiемъ Р. В. Валентетти. Крупнымъ шрифтомъ 
были nы.а:tлены: артистI<и: Террачiано, Алексi;ева, Фролова и 
артисты: Лавровсl{iй и Мерисонъ, на l{ОТорыхъ, таI{имъ обра
вомъ� приrлащаютъ пуб.11иI<у смоrрtть, ющъ· на rлавныя силы 

труппы. Высокiя цtны окончательно убtди.ли мноr:ихъ, ч-�:о 
должно ·быть труппа «иввtстная», и многiя, иэъ опасен�я 
остаться беаъ би.летовъ, посп-вшили въ кассу театра запастись 
ими на всt об'Ьявленные спектак:ли; но l{аково же было поло
женiе публики посл-в перваго спектакля «Мартынъ рудоко□ъ)), 
постав.11еннаго 5-го iюля, l(Огда. вмtсто извi.стной трr;ппы сто
.пичныхъ театровъ передъ ·нами выступила труппа.· вполнt 
подходяшая для открытой садовой сц�ны, г дi. за входъ взи
мается 20-30 .1,оп.; но н� для театра съ оперными цtнами. 

Поставленные эатtмъ: «Гейша,,, <сИrрушечка)), «Прекрасная 
Елена>�· i:, «Красное солнышко» были исполнены съ такимъ же 
усп-kхомъ, каI<ъ и «Мартынъ рудокопъ». Объявленный въ 
афишахъ концертн�и орк.естр1, не только не оправдываетъ 
своего навuаченiя, но даже уступаетъ самому плохенькому
провинцiально.му оркестру. · , С. Витиинr,. 

ПОЛТАВА. Труппа Карамзина, рискнувшая остаться. еще у 
нас'lо на постъ и Пасху, nотерпtла довольно солидные убытки: 
сборы доходИ,!IИ до десяти рублей и приходилось отмtнить 
спектакли .. Желая поднять сборы, г. Карамзинъ пригласилъ 
на четыре спектакля оперную труппу К� Церетели изъ Харь- . 
кова; но пocJii; первыхъ же спектаклеи труппа, въ по.лномъ 
смыслt СJ1ова, равбi.жалась, не имtя сборовъ. да кстати-надо 
вамi;тить-, что. у насъ она окончательно распалась, Съ мая 
иасъ начали пос-вщать rастро.11еры; но увы, и здiсь · не всt 
сд-kлали сборы. Первый явился къ нам.ъ Ор.леневъ съ «Царем� 

Реяакторъ �- р.· \{уrель. 

0сдоромъ11, и сдt.11алъ на кругъ около 500 руб. Затtмъ яви -
лась г-жа Яворская - дtла 6ы.11и ниже среднихъ и, вимщо,
гастролерша. не особенно осталась дово.11ь'на Полтавой, Что же
l(асается гастролей Горева и Дальскаго, именующаго себя 
почему-то «первымъ русс!{имъ траrикомъ)), то оба 'товарище
ства потерпt.11и полный дефицитъ. Дальскiй · даже былъ при
нужден:ъ за. неимi.нiемъ сборовъ-отмiнить свой бенефисъ и 
еще одинъ спектак.11�. Единственно изъ всtхъ гастролеровъ.
имt.ли успiхъ,какъ художе�:твенный, такъ и матерiальный,-это 
г-жа Комиссаржевсl{ая и r. Да.11матовъ. Да откровенно говоря, 
и давно пора уже отучить артистовъ съ громкими именами 
привозить съ собой какой-то сбродъ, а не сыгранную, при
личную труппу, въ надеждi;, что для провинцiи дово.льно и 
одного извtстнаго имени. Особенно это рельефно высказа
лось въ гастро.ляхъ г. Давыдова, гдt кромt пяти-че1·ырехъ 
че.11овtкъ не было ни одной даже ма.11O-мальсl\И сносной силы 

, , Nemo. 
САР'АПУЛ-Ь (Вятской губ.) Нын-kшнее лtто на нашу до.1110 

выпало небывалое еще для насъ эстетическое нас.11аЖденiе, 
достав.ленное концертомъ скрипачки Софи Редеръ съ ея се
строй Ровали Редеръ (пiаиисткой). До сихъ поръ Сарапулъ 
посtщали, за р-в.дl{имъ исключенiемъ, очень жа.111(iе служители 
исF<усства, почему и наша публика уже перестала вtрить, что 
сюда з:�r.11щ1�тъ что-нибудь ма.11O-мальсl\и порядочное, да еще 
изъ музыка.льнаго мiра и ... вдругъ появляется такая музыкаль
ная величина, к:акъ Софи Редеръ. Оказывается что она прi
tх:ала погостить къ своей замужней с'естрt въ Ижевскiй аа
водъ, отстоящiй всего въ бо верстахъ отъ Сарапула. 

Начиная съ 1-го .№ программы-чуднаго концерта (D-moll)
Вьетана, восторги публики выражались такими рукоплесканiями,
ка1<iя врядъ ли когда-нибудь F<TO встрtчалъ въ Сарапу.лi;. 
у спtхъ КОJIОССЗJIЬНЫЙ. . 

Дtйствительво, моJiодая симпатичная скрипачl{а Редеръ 
поµажаетъ своей б.11естящей техникой, -красивымъ тономъ,
увtренностью и б.11агородствомъ фразировки. 

СТАРАЯ РУССА. Въ теченiе iюля мtс:Яца состоялись бенефисы 
г-жъ Славичъ, Карениной, Корсаf(овой и гг. Бравича и Бра
гина. Г. Браrинъ поставилъ «Замtстите.11ЫiИЦЪ)). Пьеса по1<а· 
ва.,ась мtстной публикt почему -то фривольной. Слабый 
усп-вхъ ,имt.ли «Три сестры>), шедшiя въ бенефисъ г-жи Кор
саковой. Это тtмъ Jiюбопытнtе, что «Дядя Ваня» прошелъ
два раза с·ь выдающимся успtхомъ. 20 iюля состоя.лея бене -
фисъ 3. В. Холмсl(ОЙ. Поставлена была «Мадамъ С. Жены,.
Театръ бы.111� полонъ. Бенефицiантка получила много подар
ковъ. Прiемъ былъ очень радушный и теплый. Сборы все
время очень ровные и хорошiе. 2.2 быJiъ данъ общедоступ
ный спектак.ль-«Бi;дность не порокъ>1 - съ 6 1/

2 ч. вечера до 
9 ч. Послt c□el{TaF<JIЯ пуб.ли.к:а, переполнявшая театръ, высы
пала въ пар'Къ, rдi. была зажжена иллюминацiя. 

Съ 24-го, iюля начались гастроли В. П. Далматова. Для 
перваго выхода ШJ[И 1<Бtшеныя деньги)), Со 2-го августа на

. чинаются гастроли М. Г. Савиной. 
1 :а! 1 

\'tзяательюща З. !3. 1кмоееева (Xo/tмcкasr). 
, .. ···········-·-···-·-·······-·-·-·-·······-···-·····-·-···-·-···-·-·-·-·-·-·-·�.. 

о:Въц_�ЛЕ:В:·IЯ:. 

Принимаетъ ежедневно кром-в вос
кресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Jteчeнie. Пломбированiе. 
Удаленiе и вставленiе 

искусственныхъ зубовъ. 

САДЪ ,,АЛ:ЪГ АМБР А'' 
Глазова.я 23. Дяре:кцiя П. И. Васильева 

ДРАМА, RОМЕДIЯ И Р АЭНООБР АЗН. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
Драматическими артистами подъ управл. И. Е. ·шувалова представлено будетъ: 

Серьезный репертуаръ, тщательная обстав:овка. Полный Ансамбль. 
Воскресенье, 29 Iюля: 1) ,,ВЗЯТIЕ ИЗМАИЛА" историческ. пьеса въ 4 д'hйств. Ч-ва, 

1' .- Гороховая, 44 . . �

i" *С· · - D*

, 2) ,,ЦЫГАНСКIR П'&СНИ ВЪ "ИЦАХЪ", оперетка въ 2 д. Куликова. Понед1шьпикъ, 
30-го: ,,УБIЙСТВО КОВЕРЛЭА'\ драма въ 5 д. съ франц; Rяр�ева. Вторникъ, 31-го: 
·1) ,,СЪ Л"5ВОЙ РУНИ", комед. въ 3 д. Райскаго,•2) ,,РУССКIЯ П-&СНИ ВЪ ЛИЦАХЪ", 
опер. въ 1 д. Кущшова. ,,Сре�а, �-го Августа: изв1ю�rная. пьеса иаъ русско
боярской жизни, ,,Д'&ВИЧIИ ПЕРЕПОЛОХЪ", ко:м. въ 4 JJ. Крылова. Чеrвергъ, 2-го: 
1) ·,,ВЗЯТI.Е ИЗМАИЛА", историч. пьеса в1о 4 д. Ч-ва. 2) ,,ЦЫГАНСКJЯ П't»СНИ ВЪ ЛИ
ЦАХЪ", оперетка въ 2 д. Rуликова. Пятница, 3-го: БЕНЕФИСЪ управляющаго 
А. Ф. Алекс�ева. Суббота, 4-го: ,,РУССКАЯ СВАДЬБА XVI В1»КА", др� предст� въ 

\1 
\ 

1 Вышла изъ печати· пьеса Филиппи, перев. · 3 д., Сухояина. 
Н • Ежедневно артистип:ескiй дявертиссемеятъ по повой программ'h. И3умятельв:ые еЪf:вродова полеты на тройпомъ тур1Jих1>, · исп. бр, Монтереll.' Иав1ютяый куплети:стъ Г. А. М. 

''·Бпагод+т-епи чвповtчества'' ВоАцеховскlА. Эффектная ЭJiектрич:еская. иллюмяиацiя 2000 ламnочекъ. Два хора; 
D Два оркестра. Ба.летъ и проч. Начало гулянь'I и·муаыки: въ 5 часовъ, въ театр'h ' 

3 въ 7½ часовъ. 3а входъ 25 цоп. ( съ благ. сбор.). Ваявшiе билеты въ театръдр. :въ д. за. входъ въ садъ не nлатятъ. 
Цrf»иа 2 руб. :Каждые 15 д:яей дебюты яовыхъ артистовъ. 

' Иэдапi� журн:. ,, те·атръ и :Искусство".• Дирехцlя П. И. Васильева. Главв:. режисс. И. Е. Шуваловъ. 



56А ·ТЕАТРъ:·1t ИСКУССТВО.

Музыkальныя шнатулни 

ФОРТУНА 
Звучный, прi.яrгный тонъ. 

Прочна.я конструкцi.я. 
Изящна.я от дiшка. 

Съ ручкой 6 р. Ноты по 25 к. 
Заводоыя: въ 12, 18, 30, so, 75, 

100, 125, I 50, 175, 200, 
225, 250, 300 руб. и дар. 

Ноты къ нимъ по . 25, 30, 50, 90 коп., I, 

1
1/s,: 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ. ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербургъ. В. Морская, 34. Москва, Тtуапецкiй моотъ, д. Захарыша.

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " 
ВУФФЪ"

· Фовтанка, № 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. ггелефопъ No - Н)67. 
Русская 1сомич:ес1tая опера, оперетта, феерiя, балетъ и диnортиссоментъ. 

Ежедневно 

ОПЕРЕТОЧНЫЕ СПЕНТАНЛИ. 
Плестящiй дивертиссомептъ, съ yt'f. M·Hos I111с1ш, 1,ара, Дin.11оттъ, »1нrо, Но1щ,
Флорюш, 1'. ]l. :Мол;�:�1щс1ш., зам·tч. 1сnинт. серб. цыгано1съ JЮчш1tо, эксщ�ятр.

тавцоровъ, квартета JJ:11'з, Пеапозштапской труппы Фiшia-JfaJ1лaдшro. 

Театръ и садъ ,JP К А,ДI Я" 
РУССКАЯ ОПЕРА nодъ уnравп. артиста М. К. Максакова. 

_ ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕАТР'В: 
Е 11.t Е Д Н Е В Н Ы Е ·С П Е It r1, А It Л И. 

Вошtресенье, 29-ro Iюля: ,,Купецъ Калашниковъ". 
Му.зы1са Рубинштейli:а. 

· ·

30-го Iюлл предпосл·.hдпяя гастроль rrерьянъ-Itорrаповой. Представлено буде·rъ:
,, CШIJ)(1RAJ[ 1IEC1.'I)" п "JIAJ.Щbl". 

Н А О Т R Р Ы Т О Й С Ц Е Н 'В: 
ЕЖЕДНЕВНО: 

:в: д ,-,-,- л � � э ·:а:·ъ_. ·. 
l":Мпражъ-Rалейдос1сопъ "·� , . · 1 Новая феерiя въ трехъ д'hйствiяхъ и 5 карти:яахъ, съ балетомъ, шествiемъ и съ 
1живыми картияами. Новы.я де:корацiи, 1юст1омы и аксессуары. Участву10-

. щихъ бол·.hе 200 челов1нсъ. · 
. 

Режиссеръ П. А. С_ОitОЛОВ'Ь-�А:МСОИЪ. 
. u, 

-RPECTOB:CRIИ ·о.А.Д·Ъ и ТЕА·ТРЪ.
ЕЖЕДНЕВНО ОБ.ОЗР1ЩIЕ 

,, Изъ Парижа въ . с>nет�рб.урrь", 

НОВОЕ И80БР'tТЕНIЕ� 
КJiише д.1rя .разнообр. прим'hвевiя. nc� 
чатанiя, при деmевомъ щ1стру:мооfъ
и растворахъ ц·впвые по .проuвоd'tи
и иэнществу печати, ·1·ипографiя, :яАд·

. писи ва памятники и т, п. ГрамЬт
пымъ выгодное, легкое и ивтересnоо
д1шо. Высылаю полное печатное ру
ководство отливки и обработки всо
rо эа 5 р. Охранит. свид·hтеJ1ьстnо,

No 14412. 
I'. Уфn. Ф. 1. '1'1111офrl�онъ. 

1-1 j� 43!:14 .. 

ВОРОНЕЖСКIЙ 

3имн-iй городской театръ 
сдается съ 1-го сентября по 1-е 1нс·r.нбр.я
в1слючитщ1ьпо для. оперы, оперетты или
м:алороссiйской труппы, съ вечороnымъ
расходомъ. За условiями обращать.ел:
13орояежъ, са.дъ "Эрмита.жъ", Аuтропро·
веру А. А. Лмнтвареву. 

№ 4392. 2-2. 

вызывается на службу при театрt 
Одесскаrо попечительства о народ

, rrqй тре3вости. Предложенiл адресо-
4391 вать nопеч,и·1·ельс'l'ВУ- 6-r, 

ФАБРИКА· 
НЕВСНiИ l "" _; 11 N�ЗУ: 

Р.Л·ЮТЕ·РМАНЬ 
'IIPEНCJ-/IYPAH!J 6GJD//Af.Нll 

• 
' ·t. 

. 

ЖОРЖЪ. ПЕДДЕРЪ 
llар_иRм.ахеръ 

Императорскихъ С. - Петербургс-иихъвъ 2-xr:s. д.'hйст. и 8 харт. Участв. вся труппа. Нач-ало обозр'hиi.я ровпо въ 9 ч. . Театровъ .иеч. Дивертиссемеятъ ав'hздъ: . 1 

АДА .КО;ЛЛЕЙ. m-lle .. Хольда, :красавицы m:..пе Лолита,. Шарлотта.· Мар- 1 ··rри:м-ъ въ ха.ра.в:,цаш�хъ f!.ЛЯ rr. а.ртиотовъ 
тев�ъ, La petite Фер:яапдъ, красавица Вiолетта Гольсъ, m-lle Ивояяа, сестры : . ооботвеяяа.rо приrотовзхе:в:1я, �ъ раврi;шеиiя 
Аt'iелер�съ, m-lle Вертеръ, m-lle Бервиль, La belle Сафи, m-lle Доврiети, ш-Неs : Спб. Врачебн. Улравл. 18 октября 1883 r. 
Старле�, Лора Да.ржаяъ, Дальми, Дар:я�виль, д�·Вальмонъ, m-llo Лiе,тта, m-11.e : ва .№ 2752. 
Дезц, m-lles Дельеръ, Эльвира Эглаятияъ, Плаяшъ, Лене, Порре, Ларошъ, . Лринимаетъ· вакавf:il на пари1<и •и боролы 
Клео-Мери, Де:яисъ, Вради, Де-Брусси, и др. Дебютъ И;Jв'hот .. пантомим .. Qp. ; для театр0въ и любительскихъ <:пе�<таклсА .. 
Кальдеръ, большой раацохарактерпый .дивертиссементъ. Учас!l'ву1отъ: муаыкаль- , Исполв:е:в:iе заха.зовъ а.кхура.тв:ое. Иного
:яы:й имитаторъ г. Ратяер"ц, · ,ицт�р:яац. трущ1а г-жи Бараиовской, мос1швскiй l роднимъ высылаю наложен. п.11атежем.ъ по. 
:хоръ А. 3. 'Ивановой, кавказская трудпа r-ж, На.у�овой, малороссiйская труппа : по.лученiи щ1датка. Прейсъ-чрантъ па тре-. 
r. Маскотъ, . купJiетистъ r. Ш$товъ,· гармопистъ и балалаечяикъ г. Голицыя7>, , . бованiю безпзха.тпо. еврейская труппа г. Любс1t·аrо. Ц'hв:а за ·вхо:rъ ·въ садъ 40 к. Лица, ваявшiя Спб� Невскiй просп. Паосn.zъ. 07.

еты въ театръ, за входъ въ садъ пе платлт-р. Дrfрекцiя И. It . .Я"1ышеnа. № '4375. 21)--17. 
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