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Родъ • V издан111 лерв�1и. № 14. 
'Воснресенье, 23-го ноября. 
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НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ТЕRТРflЛЬНЫЙ ЖУРНflЛЪ 
ИЗДАЕТСЯ ИЗДАЕТСЯ 

ВЪ МОСКВЪ. РАМПА въ моонвъ.

съ ИЛЛ ЮСТРАЦIЯМИ. 
,,Ра:мн.а" ставнтъ cнoei ... r задачей обс.1рюшапiе 11птересовъ русскаго театра, юшъ съ эстrтическн
худОiЬ'( GТвш1ноi"i, та��ъ п бытовой стороны, к1Iадя въ основу съ одпоii стороны зав·вты .1 учшпхъ 
предr.тавптелеli русскоп ху дожествеппотт лrыс.пr, съ ;(ругоii-текущiе нптерРсы ;штсрСI{Оi1 се:чьи. 

ВЪ ЖУРНАЛ-Ъ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: 

Т. Ардснsъ, М. Н.  Архангельскiй, Н. Бассъ, И. Барышовъ (Мясницкiй), Е. Берлинраутъ, Э. Бескинъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, проф. 
Л. Влад,имiровъ. А. Воротниновъ, д. Гаринъ-Виддингъ, О. Гзовсная, В. Гиляровснiй, Э. Гольденвеизеръ {Ilыо-Iоркъ), Г. Гольд
штейнъ ( Pif"г1· 1 • ,1·01' - :щв·вдующШ ху..1.ожестве1шы11ъ отх.tло:\tЪ), М. Гиршманъ (/3rр;mнъ\ А. Дервишъ, В. Ермиловъ, н. д. 
Ефрейторовъ (Н рос.1ав.11,), П. Зв1.здичъ (Btrш), Е. П. Нгрnовъ, А. Носоротовъ (illщ�:1h). Лоэнrринь (Oд•ccri), Я. Львовъ, С С. Ма-• монтовъ. Э. Маттернъ, Р. Менделевичъ, Л. Мунштейнъ (Со lo ), П. Морочнннъ, С. А. Найденовъ. Вл. Немирови·-41,-Данченко, Вас.
Немнроеичъ-Дан•1енно. В .  Нинулинъ, О. Норвежснiй. П. Оленинъ. Е. Питоевъ (f1арнжъ), И Платонъ. А. Плещеuвъ, А. Полевой,
И. Поповъ, Н. А. Поrоовъ, М. Пуаре, С. Разумовснiй, А. Сабуровъ {Ilар11жъ), Я. Сацъ, П. Сергtенно, Скмталецъ Яковлевъ, П. Сну
ратовъ, М. Суненниновъ, А. Сулержицкiй, нн. А. И. Сумбатовъ-Южинъ. А. Тези ( Вtн:1 ), Э. Фельдзеръ, В. Хавнинъ (Ростонъ-

11а-.. l,011у), И. Шмитъ (Рудмнъ), М. Шикъ. М. Эйшискинъ (f{iсвъ), С. Яблоновскiit, Яновъ 11 .tр)Г.

Считая одпоi1 пзъ важпtiiшихъ за;.�.ачъ своеп проrрю1л1ы пос11.1ы1ую по:нощь въ ,1,·Ьлt развитiл
nровипцiалышго театра, редакцiл првв:rек.r�а къ oбc.ir} живапjю ;этого отд-1,:rrа, въ качестя·в постоян·
· пыхъ коррсспопдентовъ, представителе.ti 31·hcтпoii прониппiалыrоir не trатп. 
Новы.н постаповкп п nы;.�.ающiеся 3IОl\rепты театральпоП ж11зш1, rсакъ русской: такъ п нпоетрапноir., 

паiiдутъ себt иtсто въ журпа.'l'Б въ в:ид·h фотографii1 п рпсунконъ пашпхъ ху:�.ожнш�овъ. 

Въ нрупнъйшихъ центрахъ Европы "Рампа" имъетъ своихъ корреспондентовъ. 

Подписная цtна: годъ- 6 р., полгода-3 р., 3 м-всяца-1 р. 50 к., l\f'БC. 60 к. 

Цtна отдtльнаrо номера-15 копtекъ. 
ГI0дппсr1аи ц·J;на с·ь �31-ro августа т10 1-f' я11варн 1000 1�.-� р. 50 1..:-. 

О&ъявленiя : впереди теI{Ста-75 к .. , позади-50 к. со строю� петпта.
Глабная J<онтора и peдaJ<Ч(Jl.:' Jr!ocx6a, Jr!яснuц1шя, д. наел . .fiнанодыхъ. 

Кро:.1·1; ?\lоt:квы розшrчная продажа "Раяnы" I}роизво;�,�rтсл: въ Петербург-.Ь-НевскЬl па?саж�, кiосн:ъ Кузышва; 
въ I,icnt-y .Iеопа Ндзпковскаго, l\рещатнкъ; лъ Одессt-у �. А.1ьтпrу:rера, Дер11оасовс1шя. 

Рсда:кторЬ1-издатсли: { j· J';,. J:1/н�:Ъ�йнъ ([о/о). 
����-.-...����� 
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Въ воскресенье, 23-го ноября, 1908 года 

• 

Де с IJ т ь1 и Семе ин ь1 и 13 е ч ер ъ.
Труппою д�шматичееl{ихъ зртюповъ кщ6а представлено 6удетъ: 

;Цн1шl �·1.
. 

.i г р о з А .\.. Н. Оетро11-
д·l;нс-тв1н \Ъ • l'l,iH11. 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

окончанiи Т А Н Ц Ь1 до 3-хъ ч. ночи.

,'�11р11жеръ тn1щсвъ В. д. Мухинъ.

Ор1,сстръ A�re1-.cn н,1poвr,1cnro восннаго ) ч11:111ща. 
' . 

Театръ "ЭРМИТАЖЪ'' 
(К apl'т11ыii рядъ. ТеJ1ефо11ъ 1 3-96 ). 

• 

ВЕСЕJIЫЙ ж АНРЪ ко:;:�:�
ф
н�:

съ 
u. о. САБУРОВА. 

�:1-го нояuря: 1) .. С.•�авпыJI л:tвоч,ш u фарсъ нъ :1 t.-
2) ,,А,1ш1iя ... н ·гакъ да.л·Jзе", фарсъ въ ;1 .�.

Наши среды. Нъ сре.1у �6-го 110.яGrл. 

1 11 11 
&енеФис-ь Г. И. МАРТЫНОВОЙ: 

1) ;,ЧТО Л Ю 5 Я Т Ъ Ж Е Н ЩИ Н Ы"

1 
и 2) ,,ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА 11

• Касса, отщ1. съ 11 ч. утра.
. ==-=::::.:======================-=:.:J 

•.:::с====================� 
25-го ноября 

1908 года ВЪ ЗАЛь ЖЕНСКАГО ИЛУБА 
ВЪ 8 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА 

(Гагаринснiи пер ..
домъ Маслова). 

nублuчная лекцiя Т. ftрдова 

,,СИНЯЯ ПТН�А", КАК\ ТЕОСОФИЧЕСКАЯ П�ЕСА. 1311леты пго.1nютсл нъ к1111жнш1ъ магазrшt "СОТРУДНШ·n1 ПРОВПНЦТП". 
(уrолъ Нров 11uii II Тверскоt'О булышра). 

Ц 'hна билета�1ъ отъ 35 копtекъ до 1 рубля. 
• • 

ОАО&РЕН'Ь ЛЕЙ&"Ь-АК. ПРОФ. 
А· ОТТ"Ь,

ОСОБЕННО ДЛf\ Сf1АБЫХЪ, БОЛЬНЫХЪ И 
ВЬ13ДОРАВЛИВАЮЩИХЪ. 

ВПОЛНь НАТНРАЛЕНЪ 

МЯГИАГО ВИНСА. 

Выдержка изъ анализа проф. Пеля въ С.-nе
тербургt. за № 70415: nортвейиъ No1 nредстав
ляетъ собою натуральное вино безъ r�рнмt.сн 
тростникоnаго сахара, декстрина, салициловой 
кислоты и другихъ какнхъ-либо консервнрую· 
щихъ и вредныхъ для здоровья веществъ. 

ПРОДАЕТСЯ 

ВЕЗД"Б. 
то r r. дом 1\ 

ИВАНА 

�/ СМИРНОВА с-вья 
МОСКВА, ВАРВ�РКА. 

н 1 я. 

РЕПЕFТУ F\F?,, 
Въ Воскресенье 23 иuября. 

Утромъ: ,.ПРЕКРАСН! :� ЕЛЕНА" 
Вечером-. 

ВЕСЕЛАЯ ·дtОВА. 
Понедtльнинъ 24 сl,,ября. 

,,ФР И \ А''. 
Вторнинъ 25 нс,,.-t .:>я • 

ВЕСЕЛАЯ .д ВА. 
Среда 26 ноябр, .. 

,.К О Р НЕ 8 ИЛЬ G К I Е Н f· Л О К О Л А' 1•
Четверrъ 27 нОН'I: я 

,,Н О Ч Ь Л Ю �; В И". 
Пятница 28 нояе: н. 

ВЕСЕЛАЯ /:� ВА. 
Суббота 29 HURi.' 11. 

ЦЫГ АНСКIЯ ПьСНИ и Ъ ЛИЦАХЪ 
- и -

БАЛЪ-МАСКА �АдЪ . 
flo окоттчn.пiн r11, :1rpю1:11 .. iu)11., за:�ъ 

НОНЦЕРТЪ GAJ. �. 

Изданiе журнаnа "rампа". 
c.,..s-- - - ------....y'i) 

РЕПЕРП АРНАЯ. НОВИНКА ПР�,{� ТОЯЩАГО 
3ЮШЯГО СЕ30Н .\ 

" 

,,Д:VРА 1 

Ко)1. въ 4-хъ ,1. Лю.1n111 а Фулыа. 
11ер. съ н]в1с1�каго Э. М. l>еск11на 
It Ф. р. Къ llpC.J.CTaR.'IeHiIO ,103RO·

.JОна 3-ro iюлн J 908- г. \" lH-41. 
= Ц-t.на 2 р rs. :=

СЪ ТРЕБОВАНIЯМИ ОВРАЩАТЬGЯ: 
:\Iос1�ва, l\Iясшщ�.ал, .1. �М 20. ре,ц1.�
цiл журн. ,,Ра)ша'\ пр11 пшографн1 
Мос1,овскаго т-ва П . .:r. Т< азецкаго. 

-...:.-----------=----:-
A'-...l'-l'-1""-..1'.l'.4� 
� Сенсацiонная пu1шн1"а JJерл11нска· � 
� го "Юeiacs Theatc,·", ;

� ,,2Х2=5''' 
) комедiя - сu.тпра въ 4 л:J;Пствiяхъ � 
r Густава Вида, нерево;rъ д. Мув· j 
� штеtiна (Lolo) 11 Э. l\l. Бссюша. Къ , 
� пре;�:ставленiю дозволена 2:3 апрt· 

) r ля J 908 г .. № 4212. Въ ;)Тu11ъ пере· 
� вод:в пьеса nк: ючепа RЪ репер
� туаръ театра It,Jpшa 1908-1909 r. �

Ц-hна 2 рубJ1я. / 
� Съ требов�нiю��! обращат1,ся: мое· � � ква, Георrtевсюи пер., театрал1,ная � 
� б11блiотеrщ С.0. Ра.зсохина. ; 

�..,.. ..1,1"11111�1',l""-l'�J 



О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

Красивыя слова.-0 Маломъ театрt. Н. В-скаtо.-Печатъ.-Очер�дной 
режиссеръ. (Окончанiе). Разсказъ И. Платона.-АJJъбом.ъ «Рампы». Словарь 
сценичс:скихъ дtятелей. Lоlо.-Муфта (11юноJJОМ,) Ьсатерини Эк1;.-Москва.
Никишъ и БоJJьш�й театръ. Ни1е. Куром.-Экааменъ въ Филармовiи Я.

Льво�а.-Истпричесюе концерты. М.-Теа, ръ <(Буффъ». Р. Р.-Пись:мо въ ре
даl{шю.-П 1:;:ербургъ.-Петербурrсl{iя письма. Ш.шл.л.-К.11очl{и актерскихъ 
воспо11шнанш. Ел. Гиллровска�о.-·Русск.ая выставка въ Btнt. Ол.ыина.-За ру
бежомъ.-П rовинцiя. 

Рисунки и снимки: Миссъ Л.иJJи Эльси.- «Пелеасъ и Мелисанда» на 
сцея·в Берлинской ко.мичt'ской оперы.-Комедiя Шенгера «Земля» на сценt 
Гебель-Тt:атра въ Берлянt. No 14. Шаржи и карикатуры: Браrинъ въ роли «Де:r.юна».-С. Сабу
ровъ.-Г-жа Грановская.-Въ н-вмецкой шко.лt дра111атическаго искусства.
«Корневильск:iе колокола» въ театр-в «Буффъ».-Н. Н. Баженовъ. 

Jrfocнбa. 

Петербурrскiй: союзъ драматическихъ 
Нрасивын писателей офицiально выск�зался за 

сдова. охрану авторскихъ правъ при переводахъ 
съ иностранныхъ языковъ. Намъ уже не

однократно приходилось писать на эту тему и мы 
всегда выступали защитниками свободы перевода, 
хотя-бы и во нредъ отвлеченно-юридическому прин
ципу справедливости. Мы указывали на то, что 
пока Россiя больше ввозитъ иностранной литера
туры, чi.мъ вывозитъ своей, что репертуаръ русскаrо 
театра сегодняшняго дн.я состоитъ на три четверти 
изъ переводовъ. Создать какiя-бы то ни было за
тру дненiя въ обращенiи этого переводнаго матерiала, 
значило-бы поставить театръ t-особенно провинцi
альный,-прямо въ безвыходное положеюе. Мы 
указывали и на то, что только крупные театры 
сум-вютъ стать собственниками интересной перевод
ной литературы, указывали и на то, что качество 
переводовъ въ рукахъ ловкихъ монополистовъ не 
улучшится, а ухудшится, хотя de jure, конечно, 
признаемъ право автора оригинала распоряжаться и 
переводо.мъ. Но-теорiя одно, а жизнь - другое. И 
то, что подчасъ <<звучитъ очень гордо>> въ теор1и, 
увы, непримiшимо, не укладывается въ ухабистую 
колею жизни. 

Насъ тiмъ бол-ве поражаетъ рiшенiе «союза», 
что въ контингентi членовъ его большинство 
именно переводчиковъ, для которыхъ вопросъ о 
присоединенiи къ конвенцiи вопросъ прямо жизнен
ный .  Мы любимъ играть красивыми фразами, лю
бимъ нозировать въ nлащi; гордыхъ теорiй, и лю
бовь эта, надо полагать, сыграла не посл-tднюю 
роль и въ рiшенiи «союза». 

О Маломъ театрt. 
Кн. А. И. Сумбатовъ назначенъ управляющимъ 

трупною Императорскаrо Малаге театра. Радоваться
ли друзьямъ драматическаго искусства? О кн. Сум
батовi двухъ мяiнiй быть не можетъ. Вся его д-tя
тельность прошла въ Москв-t. Bct знаютъ, что это 
широко-образованный и горячо преданный дiлу че
ловtкъ, что онъ изв1стный драматическiй писатель и 
что самъ онъ, кромt того, умный и · таланrJJивый 
артистъ. Д iло, за которое онъ теперь берется, хо
рошо ему знакомо. Послi нtкоторыхъ · перегово
ровъ о_ полномочiяхъ управляющаго труппою· было
рiшено, что все бу детъ объединено въ его лип.i: 

_ и составл.енiе репертуара, и распредiленiе ролей,. и 
составлеюе плана труппы, то-есть приrлашеюе, 
увольненiе или уменьшенiе труппы и т. п. Въ по
мощь управляющему труппою будетъ образованъ 
особый совiтъ. Такимъ образомъ можетъ казаться, 
что для развитiя дiятельности Малаго театра на
лаживаются, какъ будто, блаrоттрiятныя условiя. Самъ 
А. И. Южинъ полонъ надеждъ и хотя оrовар�
вается, что не ждетъ немедленнаrо возрождеюя, 
или обновленiя театра, но все-же высказываетъ 
тnердую ув1ренвость, что при непрерывной друж
ной работ-в Малый театръ dайметъ подобающее мi
сто въ культурной жизни Москвы. 

Bci эти утiшительныя свiдtнiя прочли мы въ 
интервью московскихъ газетъ. Всякому .могло-бы 
показаться, что дирекцiя Императорскихъ театровъ, 
всесторонне обсу дивъ всi перипетiи, которыя пере
живались нашими драматическими труппами въ 
Москвi и Петербурri, выработала наконецъ такую 
организацiю дi;ла, которая наилучшимъ образомъ 
обезпечитъ ero успiхъ въ ближайшемъ бу дущсмъ. 
Поэтому особенно удивительнымъ можетъ пред
ставиться то, что рядомъ съ оптимизмомъ кн. А. 
И. въ р-tчахъ директора Императорскихъ театровъ 
слышится, наоборотъ, какъ-бы пессимистическое 
настроенiе. В·ь московскихъ же газетахъ по�iщено 
интервью В. А. Теляковск�rо съ корреспондентомъ 
газеты по поводу увольнеюя завtдующаго реперту
арною частью въ Александринскомъ театрi П. П. 
Гнiдича. Въ томъ, что rоворилъ-если вiрить кор
респонденту-директоръ театровъ, нi;тъ увiренн�
сти, нtтъ опред,gленности, а ск.орiе замiтно сомнiюе 
въ разных:ъ мiрахъ, которыя могли-бы поднять те
атральное дiло. «Въ Москвi намъ пришлось», ск�
залъ директоръ <<перепробовать всi виды управлеюя 
Малымъ театромъ. Былъ и главный режиссеръ, была 
коллеriя, былъ большой совiтъ артистовъ, былъ 
малый сов-втъ. Назначались начальники репертуара, 
потомъ завiдующiе труппой, п вотъ нзконецъ теперь



р .-\ 

Миссъ Лили Эльсп, 
исг.олнитt>лы1ица (�Веселой вдовы,, въ ,]о�;дон-:k. 

передано дi;ло завiдыrзанiя Малымъ теr1тромъ 
r. Южину ... »

Если тако� рiшенiе вопроса признано нын·k наи
лучшимъ, то каззлось ·бы, что такъ-же нужно р-t
шить Д"БЛО и въ Пс:::тербургв. А между тiмъ дп
ректоръ театронъ говоритъ: «что бу детъ съ Алек
сандринск»мъ театромъ, не знаю. Первое время 6у
демъ обходиться безъ начальника репертуара•. По
могать директору будетъ какой-,:-о временный ко
митетъ. Изъ этого какъ будто выходитъ, что самъ 
г. директоръ театровъ не совсiмъ увiренъ въ ц'Б
лесообразно�ти т-вхъ м-връ, которые только что 
приняты относительно Московскаго Малаго театра. 
Трудно догадаться, чiмъ вызrыны сомн-tнiя дирек
тора. Намъ-же думается, что нужно пожелать кн. 
Су.мбатову полнаго успiха въ его блаrихъ начина
нiяхъ, но что и въ новой орrанизацiи дiла видн-вет
ся черная точка. Съ одной стороны новый управляю
щiй труппою Малага театра съ чувствомъ удовлетво
ренiя отм-вчаетъ, что въ его рукахъ бу дутъ объе
динены тв обязаю-юсти, которыя прежде раздiлялись 
между зав-t11ующимъ репертуаро1,1ъ и главнымъ 
режиссеромъ, но дальше онъ говоритъ о томъ, что 
управляющiй труппою бу детъ «въ общемъ поряд
К'Б службы» подчиненъ м1.стному унравляющему 
театральной конторой, являющемуся представите
лемъ директора Императорскихъ театронъ, а за
т'Бмъ выясняется еще и то, что фаю11ичес1(,U вс1ъ.н11 
r)rьла.ми у ндсъ в,ьдаеть управллющiй конторою. Это
го послi;дняго порядка измiнить, очевидно, невоз
можно, а потому и естестве:шо, что какихъ ви
довъ управленiя J-Ie перепробовали, дiло по суще
ству остается въ то.мъ-же положенiи. И это пото
му, что казенное управленiе театрами подобно
вс-вмъ другимъ казеннымъ управленiемъ, какой-бы
области они ни касались. Для 1Iравил.ьнаго и стро
гаrо веденiя дiлъ въ управленiяхъ вообще нужна
извiстная формальность, ну}кны н:-всколько инст;�.н
цiй со строгимъ разграниченiемъ ихъ относитель
ной сферы компетентности. Въ к азенныхъ упр:1.вле
нiяхъ д-вло поставлено такъ ( и должно быть такъ
поставлено), что нельзя рубля истратить безъ пред
варительнаго на то разр-вшенiя подлежа1uей вл:�.сти.
Въ театральномъ дiлi все это является путами.
Чтобы усп-вшно вести театръ къ осуществленiю ху-

1 l А 

дожественныхъ илеаловъ, нужно быть полнымъ 
хозяиномъ дiла. Сценическое и�..:кусство слишкомъ 
живС\е дiло. Если внезапно возникающiе, но тiмъ 
не мен'Бе кр:1йне важные вопросы нужно выяснять 
перепискою, въ которой къ :ому-же весьма нерiд
ко участвуютъ двi инстанщи, .московская и пе
тербургсю1я, то д'Бло усп�шно итти пе можетъ. 
Всякiй, знакомый съ ведешемъ дiла въ нашихъ ка
зенныхъ театр:�.хъ, хорошо знаетъ, до какой сте-
. пени всякiй ре>киссеръ стi;сне:1ъ, порою даже п::�
рализованъ въ своихъ начинаюяхъ. 

Намъ ду.мается, что если нельзя кореннымъ 
образомъ измiнить общаго порядка управле11iя Импе
раторскими театрами, то частичныя измiненiя поль
зы не принесутъ. На нопросъ, что-же д-влать, 
отв-вчать чрезнычаiiно тру дно. Быть можетъ, вы
х.одъ изъ труднаго положенiя нашелся-Gы въ томъ 
случаi, tсли-бы признано было воз�1ожнымъ сдать 
lvlaлhlЛ: театръ въ долгосрочную аренду ... 

Мысль эта м ногимъ пою1жется утопическою, 
совершенно несбыточною, а иные, пожалуй, най
дутъ ее чудовищною и ни въ какомъ случаi; не
осуществимою. ДiПствительнс, 1акое коренное из
м-tн�нiе въ порядкi веденiя театральпаго двла за
тронуло-бы интересы множества лицъ, состояшихъ 
на службi Императорскихъ театровъ, заставило-бы 
придумать paзpiu1eнie множество вопросовъ, кото
рые неизбiжно при этомъ-бы возникли, по намъ 
думается, что рано, или поздно почувствуется не
обходимость р-tшиться на что-нибудь подобное то
му, что мы теперь выставляемъ въ видi пред�:оло
женiя. Мы не предпаrаемъ готоваго рiшен1я, а 
высказываемъ только мысль, прнступить къ осуще
ствленiю которой мож1-10 только въ будущемъ, по
сл-в зрtлаго и детальнаго обсужденiя всiхъ усло
вiй, въ которыхъ находится у насъ театральное дi

ло Быть .можетъ-если только когда-либо выска
занная нами нын-в мысль подвергнется разс.мотрi
нiю-окажется, что для веденiя по худо}кt:ствен
ному пути Малага театра и развитiя его дальнiй
шей дiятельности придется не аренду за нtго по-,, лучать, а наоборотъ давать правительственную суо-
сидiю; быть-�южетъ окажется лучшимъ сдать те
атръ не лицу, а какому-нибудь солидному това
риществу ... Но это все детали; сущность-же со
стоитъ въ томъ, чтобы во r ш1вi дiла стояло 01 вi;т
ствен ное лицо, которое было-бы совершенно сво
бодно въ своихъ дi.йствiяхъ и расnоря}кенiяхъ по 
управлеюю театромъ. 

J{. 11-iй. 

ечать. 
Амфитеатровъ nосвятилъ въ «Од. Н. >> о(шир

ный фельетонъ извiстному декоратору одесскаrо 
театра А. Н. Реджiо, недавно скончавшемуся. 

Бiографiя Ред}кiо · интересна, между прочимъ, 
его участit:мъ въ знаменитомъ, солнцевскомъ, про
цесс-в фальшивомонетчиковъ. 

Отбывъ наказанiе, онъ много лiтъ nрожилъ за· 
границею добровольнымъ изгоемъ, объитальянился, 
см-tнилъ свое родовое имя Беклемише:ва на италь
янскую фа�1илiю Реджiо и, возврсатясь на старости 
л-втъ нъ Россiю, началъ на  шестомъ десятк-в лiтъ 
новую трудовую жизнь, будто .1пороi1 разъ родился, 
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В1>рньс:: ска3.1ть. пре1..туплt::н1е и процессъ въ 
6 б .. , которомъ онъ 

i1f[и ъ, из; раж�ы �юкоинымъ Данилевскимъ въ ром.�н1;
А

• ов�я .м стНа» о rюдъ какою фа11ш.1iей выведенъ тамъ
лек(.;,Нiдръ иколаевичъ, не помню а сочи<�е · � д 

, · б 
' • 1.11и анялев-

скаrо, 11 о ы справиться нс имi;ю подъ рукою о 

· А . II 
' · степени уча-

ст111 л1.:ксандра икощ1евича яъ rтредпрiя, i,ixъ Со.ш·щt:ва и ко
говорили р:.�зно. Но всi, въ одинъ rоJюсъ по.п·rв'"' 

. 6 .i.. 

... рждали, что 
он ь ы.1ъ скорье жертвою, ч-tмъ преступникомъ. По 

жд\' 11 роч . 111ню. ме 
J , имъ, такую верс,ю: uудто Солнцевъ дt:ржалъ съ 

Александром ь Нихолаевич1.:�1ъ пари что е•,у н · , " и за что нс
уд:\стся сrисовать и перевести на JJИтоrр:1фичес"iЙ "'а• е 

, � " • 
.. 

" ., .. 1 нь сто-
р1 олев ы н rо(.;ударствен, ыи билетъ или серiю-нс помню хоро-
ШР, что и:11t:нно; Алекс:н1дръ НикоАаевичь, затронутый за жи
вое въ художни•1ескомъ самолюбiи своемъ, пари nринялъ 11 
работу пспо ши.1�ъ ве.11иколtпно. Солнцевъ въ н'>сторгi, оu1-ш-
мас.:тъ его и нросrпъ: 

' 
- I !одари мнt камень на ш1м:ять. 
Алскс.�ндръ Н икол.н:вич·ь, не подозрiвзя въ прiятслi; нре

сту1ши 1,:1, охотно cor лашается: 
:- Пож<tлуйс,а, сдi;лай 0..1.0.,женiе, возьми .. 
<...:ол�-щевъ же �реда"rt::лъски обману�ъ довtрчиваго другс1 

и воспо.1ьзов:1.1ся 1-i,t:мнt:мъ .11.,я печата111л ф.1.1ьшн�ыхъ денегъ. 

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЖИССЕРЪ. 
РАЗСКАЗЪ 

И. Ллат она. 

(О1<ончанiе *). 

Къ августу теща прибавила еще десять рублей, 
( у II ушкова была своя такая-же рента)

) 
и счаст

л иная парочка двинулась въ столицу устанавливать 
свои .монолитъ. 

- Пушецъ милый, Пушецъ сладкiи, - ворковала
жен1{а, кутая худенькiя плечики въ коротенькую 
бiлую бурку.-Как.ъ хорошо... какiе дома, какiя 
церкви ... 

- Да, это, бµатъ, не то, что у насъ . ..

м п :?l(j 

,,Пелеасъ u Мелuсанда" на сqенrь Верлuн
скоu комической оперы.

. Сцена у башни. 

Онъ назвалъ двухъ. 
- Именно очередное .. . Режиссировать вс1 пьесы

я бы не взялся, мало у меня было практини, а оче
редное-это именно то, къ чему я стремился ... 

- Конечно, конечно,-кип-влъ Кожевниковъ.
- А могу я та.мъ поставить ..
- «Волчьи зубы?» Жаждутъ. Ты развернешься,

покажешь свой талантъ... Ъдетъ бывшiи сотруд
никъ Художественнаго театра Пир:�мидинъ, думаемъ 
поставить с<Бранда» . .. Ну, Пушецъ? 

Дi;ло кончили въ два слова. 
Юлиньку Пушковъ отвезъ къ тещ-в. Бiтснькая 

бурка запахивалась съ трудомъ, нуженъ былъ уходъ 
и опытный родной rлазъ. 

- Въ половинi; аар-kля на мiст-в,-неотвязно
звуч:1ли въ ушахъ слова Пирамидина. 

Третiй курсъ пролетi:.лъ нез:1м1тно. Михаилъ
Ивановичъ торопился со спектаклями. Посто.мъ
предподнесъ публик-в своихъ питомцевъ. Раза три
назначалъ Пушковъ свои репетицiи, но почти ни
кто не являлся. Приходилось за отсутстuующихъ
репетировать самому и въ общ�мъ д-вло съ «Вол

чьи.ми зубами» ос1 алось на томъ же мi;ст-в, если не
считать, что посл-в одного спектакля въ Художе
ственномъ театр-в 111ise-c11-scc11c третья го nкта бы па
передi;лана настолько «ново>>, что даже Юлинька
замi.тила: 

- А не оt1ень-ли это см-вло, Пушецъ? ..
У всtхъ были иныя заботы. 
Бюро, антреприза, с<на сколько кончили», зима,

лi;то ... 

Открытки были уложены въ особый чемодапчикъ, 
IОлинька перекрестила милаго и сладкаrо Пушца. 

- Пи... пи... пу ... -донеслось до ero ушей,
когда по-вздъ тронулся. 

Только объ этомъ и говорили. 
Пушковъ унывалъ. Но подъ Благов-вщенъе за

nых:�вшjйся Кожевню<овъ принесъ ему прю·шаненiе
на л1.то ... На маленькое. но «чистенькое>> д1льце. 

Мелкiя роли и очередное режиссерство ... 
- Наконецъ-то ... 
- И очередное режиссерство, пойми! Главное!

13демъ товарищество�1ъ ... Только чтобы прожить ...
Спектакли раз ь въ нед-влю и по праздникамъ ... Изъ
нашихъ -вдутъ еrце ... 

*) С:м. 1'0№ • l\н.шы» 6-П и 7-011.

с<Пиши, Пушецъ>>,�-должны были обозначать эти 
:-шуки. 

Пушковъ лt:т-tлъ i;a встр-вчу д-влу, на встр-kчу 
слав-в. 

«Подкамышки>> называлось мъстечко, куда прi-вхалъ 
Пушковъ класть свой первый камень. 

Крошечный городишко, весь утонуншiй въ зелени. 
Увид-влъ Пушковъ сцt::ну въ клубномъ за.лt и у 

него упала душа. 
- Коробка какая-то ... 6 на 8 аршннъ .. Каю, же

третья комната? Господи! .. 
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Комедiя Шенгера "Земля" на сцен-h Гебель-Театра въ Берлив-h. 

- А ты что-же ожидалъ здi;сь н�йти? Вращаю
щуюся сцену?-спfосилъ его д-tловитый Пирами
динъ. 

П ушковъ упалъ духомъ и опять мысли побiжали 
въ разныя стороны. 

Какъ то я осуществлю свой замыселъ ... Кто 
меня nойметъ? .. 

- Публика пойi1етъ, публика у насъ все пой
метъ-ут-:вшалъ какъ то особенно полюбившiй его 

• ·мi.стный меценатъ, rалантерейщикъ Лазарь Каяловъ.
. Каяловъ зналъ дi;ло. Каялов'}, любилъ искусство,

правда больше склонялся къ хореографическому. У
него былъ чудный восточный кабинетъ, подлинная
понтикопейская ваза съ х?роводомъ вакханокъ, по
дарокъ таганрогскаго пр1ятеля - грека, и портретъ
А. Дунканъ въ дубовой рамi;. К.аяловъ любилъ
артистовъ и артистокъ и всегда цитироналъ Саади.

- Друrъ, запасайся на каждую новую весну и
новой женой, потому что прошлогоднiй календарь
не годится для новаго года,-говаривалъ онъ, бы
вало, Пушкову, когда тотъ грустилъ о женi;.

Жили актеры общиной, всi; въ одной квартир-в.
Женщины понедiльно вели хозяйство, мужчины къ
вечеру уходили въ клубъ играть на биллiард-t и
въ кегли. Репетировали только по утрамъ.

Пушковъ чувствовалъ себя дурно. Изъ до:му
каждый день приходили объемистыя письма Юлиньки,
написанныя фiолетовыми чернилами. Она падала
духомъ. Падалъ духомъ и Пушковъ.

Напрасно Каяловъ старался развлечь Пушкова,
устраивалъ пикники, два раза поилъ его до пьяна.
Пушковъ съ каждымъ днемъ дi:;лался все молча
лив-ве.

Въ iюн-в дошла очередь до Пушкова и онъ при
нялся за постановку <<Волчьихъ зубовъ».

Въ первый день прошли одинъ первый актъ.
Сцену экспозицiи-оrромный разrоворъ на бульвар-!;
нъ два лица-нужно было какъ-нибудь оживить.
Пушковъ посадилъ актеровъ на скамейку спиной
къ публик-t. Нужно было nеремi;нить положенiе,
но не банальнымъ переходомъ на  противополо}кную
скамейку, а мотивированнымъ.

У Пушкова была приготовлена ремарка: «Солнце

1rачинало припекать, дi;йствующiе сдвигались къ
одной сторон-!; и, спасаясь отъ солнца, переходили
на другую скамейку въ 'f'БНЬ»,

Кажется ясно. Но при керасиновыхъ лампахъ 
эффектъ былъ немыслимъ. Пирамидинъ предлаrалъ 
пропустить по сценi; торговца со спичками или па
пиросами, Кожевниковъ убiждалъ, что самое лучшее 
пустить по тонкой всревкi; собаку. Одинъ изъ 
д-вистRующихъ приметъ ее за бtшенную и отб-:вжитъ 
на  другую сторону. Но веревка .. м-tшала веревка ... 
И потомъ пойдетъ-ли собака? Р-вшили пустить по
ливалищика съ лейкой. Неосторожнымъ дRиженiемъ 
онъ обливаетъ скамейку и, волей-неволей, для про
долженiя разговора д-tйствующимъ приходится искать 
другое м-kсто. 

Пушковъ былъ недоволенъ товомъ няяьки-Подrор
скои и убiждалъ Кожевникова играть женскую роль. 

Предложенiе. вызвало бурю проте:стовъ и въ
3 часа репетиц1ю прекратили. 

Къ вечеру Пушковъ получилъ отъ Юлиньки 
письмо сплошь въ фiолетовыхъ пятнахъ ... Ночью онъ 
рiшилъ начать экспозицiю лицомъ къ публикi, а 
кончить спиной, а для Подгорскои поставить еще 
одну скамейку банально на :эвансцен-t. Ей, изволите 
ли вид-нть, было все неудобно. 

На другой день дi;ло пошло еще хуже. Пьеса 
совершенно не нравилась актерамъ. Пошли разго
воры, зачiмъ станить завi;домую дрянь. Глубины, 
открытыя въ пьес-в Пушковымъ, вызывали улыбки. 
Mise-en-scene не ладилась, ямiсто предположенной 
амфилады комнатъ, былъ крошечный ящи:къ, въ ко
торомъ толпились въ одно время девять д-tйству
ющихъ лицъ. Пушковъ рас:,раснiлсн и вытиралъ 
:мокрымъ платкомъ катившiйся rрадомъ потъ. 

- Цозвольте, позвольте, господа,-уговаривалъ
онъ �онарищей: давайте повторимъ еще съ третьяrо
явлен1я. 

Повторяли ... опять не ладилось. Пирами дину пр�· 
ходилось говорить такъ, чтобы не слышали друпе, 
въ глубин-в сцены. Кожевникову было тоже не
удобно. 

На второмъ актi покончили. 
Весь день шелъ дождь. Подкамышки потонули 

въ грязи. 
Пуu1ковъ сид-влъ въ «общей>> и заноно штудиро

валъ << Волчьи зубы>>. 
- Ну хорошо,-приговаривалъ онъ, стирая ре

зинкой прежнiя замiтки на поляхъ: Арсенiй здiсь, 
Дуня переходитъ къ нему при этихъ словахъ ... 
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Пирамидинъ всю эту тираду произноситъ сл-вва, 
Кожевникоtsъ пусть войдетъ съ перваго плана ... 

А какъ же Калининъ? В-в дь на первuмъ план-t 
долженъ быть Калининъ? .. Значитъ, всю послi;днюю 
любовную сцену придется вести у двери? .. Нелiпо! .. 

Пушковъ опускалъ карандашъ и rлядiлъ на ро·
гатое пламя лампы... Мысли, точно фосфорическiе 
огоньки, вспыхивали въ разныхъ уrлахъ комнаты, 
а въ головi; было совершенно пусто. 
- Если позаимствовать у Х у дожественнаго те

атра? .. . -Онъ сталъ машинально раскладывать по 
столу открытки. Это занятiе на время его успокоило. 
Псредъ нимъ, какъ живые, вставали знакомыя кар
тины. 

- Если сд-влать такъ ...
Онъ пересматривалъ снимки «Иванона>).
- Низко, подло,-упрекалъ онъ себя черезъ ми

нуту: в-tдь это-воровство, в-tдь вс-в кругомъ знаютъ, 
вс-в поймутъ сейчасъ же... Г дi; же моя самобыт
ность, о которой я все время толковалъ. Низко, 
подло... Они поймутъ, бу дутъ смiяться .. 

Пуu1ковъ заплакалъ... мысли разбiжались по 
темнымъ угламъ комнаты. 

Къ утру онъ заснулъ, положивши голову на руки . 
.Лампа догарала. 
Въ девять часовъ Кожевниковъ засталъ его спя

щимъ за столомъ, на которомъ бы 11и разложены 
rpy д.ы открытокъ. 

- Пушецъ, это не д-вло! Чертъ съ ними, съ
<<Зубами». Умойся, братсц'I:, да окати с�бя водицей. 
Смотри, какой денекъ! .. 

Денекъ былъ на славу. 
Пушковъ поднялъ тяжелую голову, онъ чувстве 

валъ себя разбитымъ. 
Холодный душъ освiжилъ его, онъ оживилс1. 

было и говорилъ о постороннемъ, но послi:; чаю, 
по дорогi; на репетицiю въ клубъ, его опять раз
морило. 

Солнце жгло нестерпимо, было душно. 
Начали съ перваrо акта. 
Пушковъ самъ изображалъ поливальщика. Онъ 

взялъ въ руки лейку. Въ ней было немного грязной 
красной-отъ ржавчины-ноды. 

Онъ махнулъ рукой и нечаянно облилъ платье 
Подrорской. 

- Чертъ знаетъ что!-вскрикнула она-пом-t
шались вс-в, пойдите къ черту со своими деталями, 
всю юбку испортили. Я не стану играть эту дрянь ... 

Заговорили всi сразу. Накопившееея неу до
вольствiе вырвалось наружу и помчалось потокомъ. 

Натиска его Пvшковъ не выдержалъ. 
- Молчите, проклятыя струны!-крикнулъ онъ

изо всей силы, копируя Михаила Ивановича. 
Въ отв-kтъ на знакомый возгласъ поднялся гоме

рическiй см-вхъ. 
- Господа, господа! .. -силился онъ остановить

гомонъ. 

См-вхъ поднимался пуще прежняrо. 
Пушковъ заплакалъ и выбi;жалъ изъ клуба. 

Къ нечеру его нашли въ л-всу. Онъ спалъ, под
JIО}Кивши подъ голову курточку. Къ вечеру же на
его имя была получена отъ тещи телеграмма: <<�а
чалось, прiiзжай немедленно, опасаемся осложненш»,

Боялись за его умственныя способности. Каяловъ
далъ въ провожатые приказчика, и Пушкова отпра
вили къ женt. 

Въ воскресенье Кожевниковъ полvчилъ отъ I.1уш-
1юва прос1 ранное письмо, написанное тоже ф1оле
товыми чернилами. 

«Въ этотъ короткiй промежуток-�: �ремени,-пи
салъ онъ .между прочи.мъ-подъ вл�яюемъ пережи-
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того я радикально пере.мiнилъ свой взг лядъ на 
жизнь. Быть гражданиномъ, отцомъ бу дущихъ 
гражданъ-вотъ истинное призванiе челов-tка! У тещи 
есть протекцiя, думаю поступить въ казначейство. 
Все окончилось благополучно. Мой крошечный Се
менъ похожъ на меня, какъ двi капли воды. 
Юлинька поправля�тся � кланяется теб-в. Передай 
мой поклонъ Лаз:1рю Луарсабовичу». 

- Jamais femme habl]e ne mourut sans hегitiсгs,
шутилъ за ужиномъ послi спектакля Каяловъ. 

Въ этотъ день труппа праздновала побiду. 
« Чистенькое дiльце)) покорило Подкамышки. Толь
ко что сыграли съ громаднымъ успiхомъ <<Бранда». 

U. Платонъ.

Большой театръ, ,,Деtnонъ". 

Шаржъ. 

Г. Браrивъ въ роли Демона. 
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СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДоЯТЕЛЕЙ. 
( Продолженiе ).

gapcyko6ъ. 

(Jо6ершенст6уясь 6ъ Umaлiu, 
Иного .мrьсяцебъ подъ·рядъ, 
J/у.малъ д6uнуться онъ далrье, 
J{o подбuнулся ... назадъ, 

jальцъ. 

J/енораторъ старой шнолы, 
Въ денаденст6rь 6u.жу гuль,
(J наносuтъ .мнrь уRолы 
.//ерзнiй, наглый "но6ый стuль0• 

jласо6ъ. 

}У{оснбuчъ! Меня ты .мало хбалuшь ... 
Быть басо.мъ нынче не легно! 
.llxъ, блuзо1<ъ сердцу я тогда лишь, 
Хогда Шаляпuнъ � далено! 

jJuшнe6ckiй. 

J/6и.женья, рrьчь-полны огня! 
}{аная зычность! Jе.мпера.ментъ! 
J{e будь а1<теро.мь я,-6ъ парла.ментъ 
J/абно-бы быбрали .меня! 

jJяльце6а. 

Jlo сuхъ поръ бъ большой цrьнrь 
}У{ой таланть бообра.жае.мый ... 
Лодра.жаютъ бсюду .мнrь, 
Но слыоу-,,неподра.жае.мой! .. " 

Х. Jарламо6ъ. 

:Русс1<ой сцены брuллiантъ! 
Jlорогъ !Jсrь.мь и 6сrь.мь понятенъ. 
J{еобъятенъ тбой талантъ, 
.//а и са 11ь ты необъятень! 

jJарламо6а. 

Ей доро.же 6сего буффонада ... 
Вrь1<ь с.мrьшuть-и для с.мrьха жu!Jеть. 
Въ три обхбата! J{o пляшетъ-u рада 
Поло.жить за ucнyccmfJo .жu6отъ! 

ё. 7ельцеръ. 
Огня и грацiu полна, 
Въ балетrь я царю одна ... 
J{о-ахъ!-,,профаны" заорали, 
Что, нро.мrь Гельцеръ, есть Хоралu-

и Еалдuна! 
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.Торьkiй. 

Опустясь на дно людсное, 
Онъ бзлетrьлъ за облана.
U на ]{апрu, на noJ<orь 
Jабыfюетъ бося1<а, .. 
Жизнь по но/Jо.му устроuбъ, 
Онъ забылъ россiйс1<iй быть ... 
Лозабылъ сfюuхъ zероебъ, 
.//а и са.мъ ... почти забыть! 

figaшe6ъ * ). 

J{e старъ, но снrьга сталь бrьлrьй ... 
Ерачуетъ Шнолой сбо_й удrьлъ онъ ... 
J{o посrьдrьль не отъ ролей,-
Оть репетuцiй посrьдrьль онь! 

{Продолженiе слпдуетъ). 

МуФта. 
(JУ!онологъ) 

№ 14. 

folo. 

Небольшая комната. Узкая желiзная кро:ватъ 
подъ 6tлымъ од-tяломъ, умывальникъ, комодъ съ 
зеркаломъ и флаконами на немъ, книжный шкафъ, 
письменный столикъ, около него стулъ, большое 
дi;довское кресло у окна, на стi;нi iЮртреты род
ныхъ, нi;сколько rравюръ, на окнi-цв-tты. Уютно, 
но не богато. Вечеръ. Въ углу на столик-в rоритъ 
подъ абажуро:мъ лампа. 

Молодая дiвушка r 9 .л-tтъ стоитъ у письмен
наго стола и жжетъ на св-tч-t записку, предвари
тельно просмотрiвъ ее. 

- Зачiмъ сожr ла и--с:;ама не знаю. Пахнетъ
гарью ... (Беретъ пулл,веризаторъ и, 6рыз�а.я, ход-атъ по 
1ш},t:нama.J.t1J ). Хочется увi;рить себя, что влад-tю 
собой, а гдi--ужъ ... Дрожитъ рука, сердце такъ и 
бьется и виски ... (Посrпавив'Ь флако-11ъ, 6еретсл за виски
рука:ми). 

- Что со мною? Боже мой! Зачiмъ онъ мнi
разсказывалъ объ этой муфт-в... Это какой-то 
кошмаръ .. . Онъ измучитъ меня ... Я вижу эту кар
тину, точно ее выжгли въ моемъ мозгу... Когда 
они про"tхали мимо меня на тройкахъ, я помню У 
меня замерло сердце въ предчувствiи чего-то 
ужаснаго... Былъ мартъ, . посл вднiй санный путь ... 
Они сп-вшили за городъ... я съ мамой выходила 
изъ магазина и они весело раскланялись съ нами ... 
Онъ си п.ълъ въ саняхъ vis-a-vis съ нею.. . а послi, 
когда возвращались ночью,-онъ сказалъ мн-t-nе
ресi;лъ рядомъ ... Было темно, всi выпили, каждый 
былъ занятъ своей дамой. .. Его дамой была она.·· 
ну и... у нея въ рукахъ была большая соболья 
муфта ... <<какiя наши бабушки носили>) rоворитъ онъ. 
однимъ словомъ удобная муфта ... за ней было такъ 
тепло ... ему тоже было холодно, вiтеръ былъ въ 
лицо и онъ прятался за ея муфту... да... Она 
отчаянная кокетка, эта Александра Васильевна ... 
Онъ не сказалъ мн-в, но я воображаю, какъ она 

*) Прошу прощенiя у посi;дi,вшаго на сцен-в артиста, что 
своевременно пропустилъ его фамилiю и по11tiщаю ее-вн1; 
алфавита. 
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Пlаржъ Г. Петтера. 
и не за муфтой ... а дома у нея, у него ... я не 
знаю rдi, но цi.луются, непрем-kнно цi..луются ... я 
видiла ихъ вмi.стi; на улицt, въ театр"Б ... я поня-

С. Сабуровъ. 
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кокетничала ... «Грi.лись, грi.лисъ за муфтой, да и 
поцiловались:.... Это онъ такъ сказалъ мн-в и я 
до сихъ поръ вiрила ... а теперь думаю не поцi.
ловались, а долго долго, всю дорогу цi.ловались ... 
(ВJдра1U.ваетс1, Jакрывая "1ш�о рука.ии) . . Зач-вмъ, 
онъ мнi. это разсказалъ .. . Точно отравилъ менS{ ... 
Были мы такими хорошими друзьями, никоr да даже 
руки онъ м11i. не цi.ловалъ и такъ .мнi. было съ 
нимъ просто, легко, хорошо... И мама довiряетъ 
ему, насъ оставляютъ вдяоемъ .. . Николай Нико
.11асвичъ не .любитъ его, .язвитъ� назыRаетъ хлыщомъ 
и фатомъ. но это-не праRда, онъ не знаетъ его ... Я
виноната передъ Николаемъ Николаеви 1rемъ. Я когда
то давно мечтала о не.мъ, какъ о своемъ муж-в ... 
я даже разъ поцiлова.лась съ нимъ, но, Боже мой, 
вiдь это было ребячество. Я еще училась тог да ... 
Потомъ онъ уtзжалъ надолго, а въ его отсутствiе 
прii.халъ этотъ . .  и мы-правда-очень сдружились 
и я была очень откровенна съ ниi1-1ъ, но о любви 
между нами не было и рiчи... Когда Николай 
Николаевичъ вернулся и началъ ревновать, мн-в это 
показалось с.мiшнымъ, нi.дь я еще не жена ему, 
да и не буду его женой ... Теперь онъ противенъ 
мнi съ этими идiотскими пrстензiями и съ nредъ
ЯFленiемъ какихъ -то несуruествующихъ правъ . .  Я 
была рi.зка съ Николае)1Ъ Николаевичемъ... Это 
нехорошо, сознаюсь, но что мн-в дi;лать ... Все было
хорошо, пока я не отравилась этой .. .мvф · ой. Все 
во мнi; вспыхнуло, все за�утилось ... ничего я теперь 
не могу ... 

Пуст-... я влюбилась, пусть это безумiе, мнi. все 
раRно. Два м-tсяца, которые прошли посл-в его раз
сказа о муфт-в-это былъ какой -то сплошной кош
маръ ... Онъ разсказалъ мн--h такъ ттрпсто, весело,

какъ другу и я въ первую .минуту смi.ялась, а по· 
томъ только поняла, что они ц-:влуются еще и еще . .  

ла это, я всi.мъ существо.мъ своимъ почувствовала 
что они цi;л уются... Спросить его я не мог .11а .. : 
онъ сталъ такъ рi.дко приходить къ намъ. . . даже 
мама замi.тила... Сnрашиваетъ « что этотъ. милый 
молодо.и челов-tкъ давно не былъ?» .. А папа, кажет
ся, его не очень любитъ... Но что-же дiлать 
что-жъ дi.лать? .. П,шi я вtрю, но сейчасъ я не� 
могу разсуждать, ахъ-не могу ... ( Зало;1сuв0 руки,
ока, .�1олча, ходитъ 110 ко1t1на,т-ь ). 

- Ны, влюбились, - rоворит'1. Николай Нико
лаевичъ ... -въ него здiсъ всt влюбились ... 

Ну и что-же? Если всi влюбились ... Вi.рно есть 
за что ... да и не всс:-ли .мнt это равно! Я не знаю 
влюбилась-ли я, люблю-ли... я не хочу ничего 
знать ... я чувствую одно, что пока пнъ мнi. не раз· 
сказ:�лъ объ этомъ поцiлуi за муфтой-все во мн-t 
было тихо, а посл-в этого я точно съ ума сошла ... 
я даже не знаю, какъ мысль тоже поцi;ловать его 
забралась въ меня ... муфта эта не давала мпi по

кою ... Когда .мы встрiчались, разrоворъ непрем-kн
но хоп. ме.лькомъ касался ... муфты ... Мы оба отлич
но понимали, что не въ муфт-:в сила... «и не въ 
шитьt была тамъ сила>> ... Да... Муфта-это зна
чило поц-tлуи ... И я когда-то-не знаю съ чего 
разсказала ему, что и у .меня была своя муфта ... 
разъ, давно въ передней съ Николаемъ... когда я 
еще rимназiю конt1ила, совсiмъ дi.вченкой была ... 
Онъ ужасно хохотзлъ и разспрашивалъ меня и хо
т-влъ тоже поц-tловать мою руку, но я просила 
этого не дi.лать. . . Я только xotzy спросить васъ, 
как'Ь онъ ц-tловалъ вотъ такъ, или ... Но я не да-
ла ... Не хот-tла портить чистыхъ отношешй ... Глу-
пая .. . Жалi.ла послi ... Ну, а потомъ, когда опять 
такъ безконечно, бсзконечно долго его не видала ... 
я обманула себя ... Конечно, обманула, теперь я по
нимаю но тогда искренно обманывала... Послала 
ему книги и записку... Господи! До чего я вол
новалась! Точно на любовное свиданiе шла, или 
Боrъ вiстъ что ему написала ... -Онъ пришелъ на 
другои-же день: .. Вынимая портмоне, онъ засувулъ 
глубже мою записку, я узнала листокъ ... Мн-t бы
ло прiятно, tIТO онъ не бросилъ ее и сердце такъ 
забилось... Глупо это, конечно, но все равно, те
перь все равно. Я не могу разсуждать.. . Былъ вс
черъ ... Наши всi. сидiли на балконi... было такъ 
тепло.. пахло черемухой... 1 еперь этотъ запахъ 
черемухи сводитъ меня съ ума ... я купила духи ... 
напоминаетъ, но нс то ... (Берl111Lи ф.1аh·о11ь, .1ьетъ 1ш 
ру1т, Jюст ираетъ и нюхаетъ ) ... 

Мы разбирали поты . .  я хотi;�1а п-:вть, 110 не мо
гла ... какое-то нервное состоян1е... все валилось 
иаъ рукъ и сердце до того билось, что я едва 1,ю
г ла говорить ... я не знала за секунду, что сд·влаю 
то, что сдi.лала... я не раскаияаюсь... о, ничуть! .. 
(Груспто 1JС.шъхаяс1,). Вотъ когда потеряла я свой 
престижъ . .. Хорошо, что мама и нс подозрiваетъ 
объ этомъ ... Онъ сiлъ у дверей балкона за дра-
пироякой . .. я шла на балконъ, захватила драnиро1 -
ку и ядругъ точно кто шепнулъ мн-в-муфта! . 
О-о! :)то лучше муфты ... (Пос.�11, шькотора10 .но.1-
чанiл �овори1111> съ Jfl•11ma11!e.1ыюi, у.1ы61<ой). Какъ 
тамъ было темно въ это.мъ уrолк-1; за драпировкой! .. 
А я еще и глаза закрыла. Безумiе! Голuса съ бал· 
кона слышались такъ ясно ... я совершенно не знаю, 
ско11ько времени длился этотъ поц-влу.й... секунду, 
должно быть . Мн-в показалось-цiлую нi.чность. · · 

Потомъ ... Что было потомъ? .. Говорили, :ходи
ли, ужинали ... все шло к:1къ всегда и никто нс 
проче..1ъ ничего на моемъ лицi, папа только по1·ла-
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дилъ меня по щекi и спросилъ, не болитъ-ли у 
меня голова, щеки такъ красны... я поц-вловала его 
руку.. . мнi. не хот-в.юсь ни лгать, ни говорить 
правду; я сказала, что мн-в хорошо... и мн-в дiй
ствительно было такъ хорошо ... Говорятъ, судьба 
покровительствуетъ влюбленнымъ ... я не знаю ... мо
жетъ быть это такъ ... а можетъ быть, любовь и 
страсть д-влаетъ человiка умн-ве, хитрiе что-ли, 
изобрi.тательн-ве, находчивiе .... ну, живiе, я ужъ 
не знаю что и какъ ... только муфта за драпиров
кой, въ темноri, на балкон-в ... муфта повторял:tсь ... 
и теперь я хочу одноrо-цiловать его еще, еще, 
до безконечности ... Онъ написалъ, чтобы я вышла, 
какъ стемнi:;етъ ... я выйду.. и пойду за нимъ ку-
да онъ захочетъ ... и никакихъ колебанiй, мыслей-
ничего... я вся въ ero власти... и мнi:; такъ хоро
шо... ( C-ito1npu1ri1> въ окно, накидываетъ на �олову 
't.uарфъ, а на плечи пальто и тихо выходит:ь ). Встрi
тится }{ТО, спроситъ-куда?-Г()лова болитъ... по 
саду похожу ... Лrу? Гадко? Не все-ли равно? Вiдь 
правды они не поймутъ, да имъ ея и не нужно ... 
Правда то, что кипитъ во мнi, правда-это счастье, 
а я такъ счастлива! (Въ окно 6pocaюm1J 1�есокъ). О,
о... ояъ тутъ. Бiгу! .. (у61ъ�аетъ ) ... 

Енотерина Энъ. 

IПарж?J Г. Пепипера. 

f 

Г-жа Грановская. 

м n А. № 14. 

оснва. 
П. П. Гнtдичъ, !{Отораго жда.ли къ первымъ реnети

цiямъ «Холоповъ», прi-tдетъ въ Москву, какъ теперь выясни
лось, только къ генеральной репетицiи пьесы. 

- Абонентамъ Художествевнаго театра не повезло въ
этомъ году такъ-же, какъ и въ прош.ломъ. 

Дирекцiя театра вынуЖдена будетъ нарушить обязатель
ства ПL'редъ аf\онементной публикой и отказаться отъ .мысли 
поставить въ текушемъ сезон-в четвертую новую пьесу. 

Причина та-же, что и въ прошломъ году: недостатокъ вре
мени для подготовительной работы. 

Чтобы прекратить такое :неудобство, рtшено сократить 
вакацiонны11 перiодъ и въ бу дущемъ году приступить къ ре
ш::тицiямъ не съ первыхъ чиселъ августа, l{акъ это практико
валось ран-kе, а съ середины iю.ля. 

- Благодаря тому, что репертуаръ Художественнаго теат
ра nополнилt.:я въ этомъ сезон-в всего лишь тремя новыми 
пьесами, предполагавшееся турнэ по Россiи рtшено ОТJlОЖить. 
Обычная-же ежегодная поi;здl{а nостомъ въ Петербургъ со
стоится. 

- Пьеса А. И. I0жина <<Вожди»,- по словамъ «Голоса
Москва», не пойдетъ въ Маломъ театрt потому, что для ис
по.'Iненiя одной главной женсf(ОЙ роли нtтъ подходящей ар
тистки въ труппt. 

- Въ с<Журна.лt распоряженiи: Императорскихъ .москов
скихъ театровъ» объявлено объ утв�ржденiи А. И. Южина 
управ.ляющимъ труuпою Малага театра и порученiи ему выра
ботки репертуара будушаго сезона. 

- Въ прошлое воскресенье, 16-го ноября, г. Б.люмента.ль
Тамаринъ nоставилъ первый утренникъ. 

((Средняя:,, праздничная публика, съ восторгомъ прини
мала избитую, но веселую «Ночь любви», которая д-вистви
те.льно исполнялась недурно. 

Какъ всегд:., грацiозна и :мила г-жа Сабо; гг. Талъмъ, 
Ландратъ и Гамалtй добросов-tстно смtшили публику; начала 
лривыкать къ onepeтl{-t и г-жа Верt::тенникова. 

Изъ двухъ новыхъ исnо.11нител�й выдtлился и им-влъ за
служенный: успtхъ баритонъ г. Роl{отовъ; у него хорошiй мо
лодой голосъ и привлекательная :вн-tшностъ. 

Теноръ г. Тамбiевъ но сценическимъ данным.ъ мало под
ходитъ }{Ъ амплуа nерваго .11юбовни!{а; тi.мъ не мен-ве и онъ 
им-влъ у публики усп-вхъ. 

- Вопросъ, гдt будетъ труппа Художественнаго театра
играть постомъ, пока не рtшенъ. Если труппа останется въ 
Моск.а-в, постоъtъ будетъ подготовлена и четвертая новинка. 

- 25 ноября въ залt Женскаго к.луба (Гагаринскiй, д.
Маслова) состоится публиttная лекцiя Т. Ардова <<Синя� 
птица, какъ теософичес!{ая пьеса». HaчaJIO въ 8 час. вечера. 

* 
* * 

Никишъ и Боnьшой театръ. 
Давно старыя стiны казенной оперы не были 

·свидiтельницами такого энту"зiазма, такого востор·
га, который произвелъ Артуръ Никишъ въ оперi
« Ка рменъ ».

Какъ будто лучъ солнца проникъ въ этотъ
затхлый полвалъ, гдi изо дня въ день влачатъ свое
существованjе оркестровые 'музыканты. Озардлъ ихъ
яркимъ св-втомъ.

Разбудилъ отъ долгаrо летарrическаrо сна. По
каэалъ, что и въ подвал-в сидятъ артисты и гораз
до болiе талантливые и чуткiе, чiмъ тi., которые
фигурируютъ на сценi.

По крайне.и мi;pi, въ первыхъ еще теплится свя
щенный огонекъ,-въ посл-вднихъ осталась ужъ
одна зола ...

Н�1кишъ nоказалъ, что нашимъ оркестромъ сл-в

дуетъ гордиться, что въ немъ вся притягательная
сила казенной оперы.
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Въ нrьтецкоu школrь 

1) Слишкомъ вяло,
любезнi.йшiй,-таl{ъ
не умираютъ!

2) 8отъ I<акъ умираютъ!

Но только подъ руководствомъ настоящаго та
ланта, далеко отъ закулисныхъ интригъ, личныхъ 
счетовъ и т. п. прелестей. 

Посл�днее время мы слушали «Карменъ>> подъ 
управлен1емъ тенерешняго инспектора оркестра 
г. Фед0рова, который очевидно обращалъ исклю
чительное вниманiе на внiшнюю дисциплину орке
стра, но не имiлъ ни . малi.йшаго п�нятiя о худо
жественномъ толкова1-пи произведеюя. 

Появился за пультомъ Никишъ и случилось, 
какъ разъ обратное. Дирижеръ прежде всего за
нялся художественной стороной-дисциплина-же 
установилась помимо него. Только потому, что 
артистьт стали работать съ артистомъ. 

Qqсвидно, дiло не въ полицейскомъ воздiй
ствiи. Но... урокъ великаrо дирижера не пр1:1не
сетъ желанныхъ результатовъ . 

И вмi.сто того, чтобы поучиться, наши чинов
ные капельмейстеры на чнутъ съ критики Ники ша. 
А потомъ ... Потомъ неизб-вжно придутъ к·ь за
ключенiю, что они не хуже. Скорiе лучше, такъ 
l(акъ не оригинальничаютъ. Не нозбуждаютъ спо
ровъ, nререканiй. Они незам-внимое средство отъ 
безсонв ицы. 

Въ скоромъ времени доктора будутъ прописы
вать ежедневно половинную дозу Большого театра. 
Но не бол-вс. Такъ какъ пацiентъ можетъ забо
лiть летарriей ... 

Съ перваго-же �ккорла Никишъ, какъ-бы на
электризовалъ весь залъ. Передъ вами пестрая, жиз
ненная толпа, которую съ рi;дкимъ мастерствомъ 
охарактеризовалъ композиторъ. 

И с ъ  каждымъ новымъ та.ктомъ, съ каждымъ 
ансамблемъ, хоро.мъ, арiей вы чувствуете, что ри
зе дi.йствительно генiй съ поразительной яркостью 
и субъективизмомъ, сум-ввшiй очертить какъ от
д'ВJiьныя народныя сцены, такъ и интимную драму 
Хозе и Кармевъ. 

Никишъ схватилъ общую картину, придалъ чи-
сто-нацiональный, страстный колоритъ. 

Невозможно подробно остановиться на тf.хъ 
музыкальныхъ нововведенiяхъ, которьтя сд'БJiаЛ'J, ве
ликiи дирижеръ. Пришлось бы р,1зобратъ безъ пре
увеличенiя каждую фразу, а въ иныхъ случаяхъ и 
I{аждый тактъ. 

Г лавныя, характерныя черты дирижерства Н1;1: }(иrnъ-тонкiй, ажурный аккомпаниментъ, имi.ющtй 
у него въ смыслi фразировки и са\tостоятельное 
значенiе. Крам-в того �ирижеръ _видитъ въ орке
стровомъ сопровожден1и отражен1е тiхъ пере}кива-
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искусства. 

3) .,Вяло, вяло, чертъ возьми! 4) Что?! Онъ, i\ажется,
l не на шутl{у ск.ончался! .. 

(Simpliissim us). 

нiй д-вйствующаго лица, которыя лишь нам-вчены 
въ вокальной фраз-в. 

Поэтому Никишъ даетъ цiлый рядъ с ильныхъ 
контрастовъ. У него драма .въ оркестрi. им-ветъ рав
ное художественное значеюе, какъ и драма на сце
н-в. И зд-всь нужно быть сильнымъ артис_томъ и 
музы.кантамъ-пiшцомъ, чтобы выдержать эту конку
ренцоо съ оркестромъ. 

Послiднiй въ своемъ бенефис-в низвелъ пiв
цовъ до нуля. Положимъ они не были подгото
влены, такъ какъ привыкли вид-втъ въ оркестрi 
второстепенное малозначущее дополнеяiе къ оперi. 
Остается искренно пожелать, чтобы Ни кишъ оста
вилъ, хоть какой-либо сл'Бдъ въ казенной опер-в, 
сколько-нибудь научилъ бы нашихъ дирижеровъ 
художественной трактовкi ... 

J/ин. }{уробь. 
* 

* * 

ЭНЗАМЕНЪ ВЪ ФИЛАРМОНIИ. Для перваго изъ трехъ выпу
с1,ныхъ ученичесюilхъ спектаклей дра.м. курсовъ Филармони
чесR:аrо училища поставили старую 1<ОJ.1едiю «То было раннею 
весною». 

Прежде всего, нельзя не удивиться такому стра1mому вы
бору пьесы для ученичесJ{аго спеюакля. 

Среди части нашихъ nрепод�вателей почему-то существу
етъ обычай экзаменовать своихъ учениковъ въ таl{ихъ уст:1-
р·J;лыхъ, архивныхъ и глулыхъ пьесахъ, к.оторыя сошли со 
сцены даже и въ самой заху далай провинцiи. 

Почему для ученическихъ спектаклей сплошь и рядомъ 
ставятся такiя пьесы, J{Оторыя можно увид-tть развt ва 
третье-сортномъ любительскомъ спектаклi. гд i.-нибу�ь въ 
Тетюшахъ и которыя уже совершенно сошли съ наmеи сце
ны и представляютъ изъ себя .осколки того недпбраго прош
лаго, когда нашей сценой всецtло владi.ли разные драмат.и
ческихъ дtлъ мастера. 

Нечего говорить, насколько ложенъ этотъ. 13ЗГ лядъ на уче·
ническiе спек.таю1и, которые, по r,,оему .мнtшю, должны со
ставляться иэъ -к,.лассическихъ и во ВСЯJ{ОМЪ случаi.-изъ лшпе· 
ратурных-о пьссъ. 

Вtдь выработка хорошаrо вкуса песомнtнно .состав.лястъ
одну и21ъ rлавныхъ задачъ сценическаго воспитаюя. 

Да и съ nрактв.чесJ{ОИ стороны очень трудно судить о 
слособностяхъ ученика по какой·нибудь воде"Rильной дребе-
дени гдt нътъ и намеиа на психолоriю, на обрисовку харак-

' 
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6 теровъ, на сценическiй рисунокъ, а одинъ сплошнои лю и-
те.льскiй трафаретъ. 

Тtмъ болi;е это досадно, что среди в:ь.тпуск.ныхъ учени-
ковъ и ученицъ Филармо11ическаго учи.лиmа большинство 06-
.ладаетъ незаурядными способностями. 

На первомъ планi. г-жа Дерюrина и г. Языковъ. 
0 � 

Г-жа Деоюrина очень изящна , прекр:�сно в.лад1;етъ таинои
легкаrо дia.лorn, "Rе.ликолtпно держится на сценi.. 

Это уже со�-сtмъ сложившаяся артистка и, повидимому, ее
ждетъ большое будущее. 

У г. Языкова, прежде всего, велико.лtпныи rо.11осъ, тal\ofi
мoщfw�i. и ласковый въ одно время. 
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Прекрасно держится,-съ техничес!{ОЙ стороны хоть сейчасъ 
на .любую сцену. 

Но, думается, '!ТО не комедiл его область и окончательное 
мвiнiе о г. Языков-в можно высказать тольхо лосr.ютр·l;въ его 
въ драматической роли. 

У г жи Буйницкой несо111иiнные признаки дарованiя, но 
пока все портитъ робость. Во всякоr.1ъ случаt на лицо: и 
искренность и чувство. 

Хорошее впечатлi;нiе оставилъ и г. Шеръ. 
Масса юмора, огромный тtмпера:мснтъ, подвижность, но за 

то и нан:лоmюсть къ шаржу и нi;которая однотuоность и

о.n:нообразiе комичес1,ихъ прiемонъ. 
Очевидно, очень способный ученикъ г. Сережниковъ и 

чувствуется большое ко.мическое дарованiе въ г-ж-в Архипо
вой, очень яр!'\О сыгравшей 1(рошечну10 роль горничной. . 

За то совершенно безнадеж1::нъ г. Рожинъ. 
Глухой rолосъ, какой-то фальшивыи, сJ.1ащаnый тоuъ, не

.11tпая внi;.шность, все это отзывается дешевымъ люGитель
скимъ сп:ектакле1,1ъ. 

Можстъ быть г. Рожинъ иrралъ не свою роль, но тогда 
къ чему такiе эксперименты надъ учениками? 

Обстановк:1 убогая, примитивная и несуразная .. 
Думается, что не такъ должны обставляться учt:иическil.' 

спектак:ли въ крупномъ столичномъ театральномъ училищ·!:;. 

* 

* * 

Ян. Льбодъ. 

ИСТОРИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ. Четвертый :историчссt,iи кон
цертъ Русскаrо Музыкальнаrо общества состоялся 16 ноября 
и былъ посвящен-ь представителямъ роман,ическ.Jrо напра
вленiя въ музыкъ. 

Во глав-в программы,-nервая симфонi я  lllyl\1:шa, одного 
изъ наиболtе яркихъ романтиковъ. Сиr.,фонiя эта написана 
почти въ перiодъ женитьбы на дочери своего учителя Кла
рt Викъ, прекрасной пiанисткt, и 110лна бо-:'-рост:и и жизне
радостности. Но все-же утвердившееся мн-tн�е, что Шуманъ, 
несмотря на н-tкоторыя прево ... ходныя крупныя произведt· 
нiя, J1учше влад-tлъ мелкими формами, в·ь которыхъ онъ до
ходилъ до неrюдражаемаrо совершенства, с11раведливо. Кро
мt того, этотъ генiаJJьный композиторъ фортепiанныхъ и во
кальныхъ nроизвел.енiй далеко не въ совt:ршенствt справлял
ся съ оркестромъ, а потому въ симфоническомъ ковщ:ртi. 
трудно его представить въ полной сил-t. 

Дад-tе слi;довалъ Шоаенъ, композитор"J., создавш1и эпо
ху въ области фортеniаннои игры, посвятившiй почти все 
свое творчество этому инструменту и исполненны11 ковцертъ 
e-moll отнюдь не моrъ дать noл11aro nредставленiя о силt и
яркости его творчества.

Къ тому-же ор!\естровый аккомnаниментъ велся въ под
линной инструментовкt, а теперь къ этому nриб-tгаютъ р1;д
ко, ибо Шопенъ-генiй фортеniано, никакъ пе с11р:1в.лялс.я 
съ оркестромъ. 

Зато въ nолномъ бJJecкt nредст:�лъ Менделъсовъ со сво
имъ лучшимъ произведенiе.мъ: «Сонъ въ JJ'Бтнюю ночь». 

Дирижировавшiй концертомъ Г. Василенко, очевидно, 
больше всего удi;лилъ вниманiя сочи11енiю Мендельсона, ко
торое было исполнено очень :.:орошо, пожалуй только скер
цо хотi;лось-бы слышать въ бол-tе вы.11ерж�нномъ темп-:h, а тu 
очаровательное соло флt:!ЙТЫ въ конц-в было нiско.11.Ъко ском
кано. Что-же J{асается симфонiи Шумана, то въ ней уда
лись дирижеру больше I и lV части ) остальныя-же провt.де
ны были немного однообразно. 

Участвовавшан въ концерт'.k пiанистка Э. Чернtцкая сы
грала музыкаю.но, хотя нtсколько бл-tдно 1\Ондертъ e-moll 
Шопена. Мило звучалъ rолосъ r-жи Соколовой, пiвшеi1 
1-го эльфа) чего нельзя сказать про г-жу Олешкевичъ, 
с.11ишко1\1ъ грузную для ЭJJьфа. Изъ декламирующихъ выд1;
лили..:ъ г-жа Враскан и г Званцевъ. 

Въ конui; нель�я пе сказать н·tсколько с.ловъ о пор::�
жаюшt'Й некультурносrи московск.ой публики; кажется, нtтъ 
такого rенiальнаго сочиненi.я, которому она не показывала-бы 
спины. Наqиная съ середины птдi;ленiя публика стала выхо
дить и никаl(iе протесты не помогали. Въ Москвt совсi;мъ 
не т.щ:ъ ужъ дорожатъ времt'немъ и не думаю, чтобы Эl(О
номiя таковы.мъ заставляла публик:у выходить раньше; просто
это неуваженiе 1<ъ искусству, привычка смотр-вть на послtд
нее, какъ на забаву. Люn.и, ум·kющiе ходить по залt подъ 
ноктюрнъ, должны-бы, наконецъ, подумать, что. если они пе 
желаютъ слушать, не слъдуетъ мtшать другимъ,-это ужъ 
вопросъ воснитанност:и. 

* 

* * 

:м. 

ТЕАТРЪ БУФФЪ. Дирекаiя театра иsм-l;нила свой прежнiи 
<<курсъ» и н�правилась �о старому, но в-врному пути. 

Блиставш1я отсутств1емъ .музыки оперетта «Гусарскiй по
сто», «Цыrанк:а Дом:11uа») уступили мtсто !(Прекрасной Елен-в», 
«Корпевилъскимъ КОJЮКО.�амъ». 
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И театръ, и публика отъ этого толы<о выиграли. 
Театру <<Буффъ;> представилась возможность блеснуть не 

только nоста11овкой, по и музыкальной: частью и свои?о,R
силами. 

11 ублиl(t, посвщающеii «старыя» оперетты, переr.1'l;на репер
туара пришлась по нраву, лучшимъ доt{азательствомъ :могутъ 
сJiужить xopomie сборы. 

«Корневильо<iе колокола» прошJ1И съ ycni;xoм ь. 
Серnолетту пrрам М. П. НиRитина; талантъ артистки не 

1rоддается Вt>е.м�ни, ис11олненiе это11 роли, Ю\КЪ и вс-tхъ сыг
ранныхъ ero ролей, безукорю'\ненно. 

БJtюменталь-'L'амаринъ иrpaJtъ Гасnара въ рt::альныхъ, не 
1<опереточныхъ11 тонахъ, и сцену сумасшествiя провелъ очень 
хорошо. 

Г-жа Ник.итина-Тамаринз (){{ер;-.н:нъ) и r. Милютинъ (Гре· 
нише) и Днi;провъ (маркиэъ де-Корнt:виль) был11 ш.:дурны. 

Р. J> . 

Письмо въ реда1<цiю. 

· 9-го дt:кабря ростовская драмат.ичсскзя труппа Собольщи
кова-Самарина празднуетъ 25-л,t.тнiй юби,�ей артистки Анто
нины Але1{сандровны Соколовской. Же.лающихъ присоеди
ниться хъ чествованiю nросятъ адрt::сон,\ть привi;тствiя въ Ро
стовъ-пJ-Дону) въ театр ь АсJ.10лова, u ь комиссiю. 

Во.11,ф1,, Nf11.111•1ь, 'Вar/l.лt,ffll,, Сойо,11,щ111.vа1, - Сал1ар1111и, 
J"j,б(l//Ц()/11, 

Петербургъ. 
Сою�омъ драматическихъ nиcaтeJJt:Й J 6 ноября эас.11:г 

шанъ дОJ{JJадъ особ�й t(Омиссiи по вопросу о лит�ратурно�"1 
конвенцiи. Ко.1н�.:сiя высказалась въ пользу ис1{лючнте.11,ныхъ 
nравъ· авторз на переводъ своихъ произведенiй, т.-е. за 
встуnленiе Россiи въ международную литt:ратурную 1,он
венцiю. Особое мнънiе;: Gыло заявлено членомъ ко.миссiи Ку
rелt::мъ, стсявшимъ за свободу перевода. Собранiе большин
ство.i\�Ъ 1 о-ти rо.юсовъ приняло мн-tнjе комиссiи. 

- Лерное 11редставлt:нiе новой пьесы А А. Су.мбатов.1 
«Bo:»UJИ!> состоится въ к:онцi. 11оябрJJ. Женскiя ро.11тт въ пьесt 
раздi;лены .между r-жа.!\ш Ведринской) Стравинс.кой и Мичу
риной. 

Ближайшей постановкой посл-t «Вождей» явится пьеса 
д'АIJнунцiо «Мертвый Городъ» съ М. Г. Савиной. 

- Въ Общедоступноl\tЪ тt:атрi; rp. Паниной готовятся 1,·ь
постановк-в «Антигона» Софокла <Эросъ и Психея» Жулав
скаго и «Апостолъ Сатаны)> Б Шоу. 

- Пьеса Л. Андреева «Дни нашей жизни» продолжаеТ'1>
давать «Ново111у театру>> полные сборы. 

- Въ составъ Русской Опt:ры. спе,пакли котороii начнутся
въ Большомъ эа.11ъ консерваторiи 26 декабря, приглашенъ из
�зi;стный теноръ Севастъяновъ. 

- Къ директору Императорскихъ те.�тровъ, Теляковско·
му, являлась депутацiя отъ артист9въ Александринскаrо те
атра съ Х()датайствомъ о назначенiи 4-ro члена петсрбургсю1rо 
отдi;ленiя театрзльно-литературнаrо ко.митета изъ состава рус
ско-драматической труппы. Въ числ'.k ю�ндидатовъ называли 
гr. Ге и Ходатова. 

Дире1поръ, од11ако, по словамъ «Пет. Газ.», ръшилъ не 
назначать артистовъ въ ком.итетъ, и на 11,tсто покойнаго П.�
тъхина nocлt новаго года бу  .11етъ nазначеиъ г. Мер�жковсюи. 

- 17 ноября вечеромъ в о  время nредставлt::пiа въ петер·
бургскомъ театрt '<Буффъ,> оперетты ttBъ вихр1; вальса» rря
нулъ выстрtлъ, проиRведшiи бол},mой переполохъ. Оказалось, 
что одинъ изъ служителей в ъ  каръ1:1нt платья морского офи
цера нащупалъ рево.11ьверъ. Предохраните.11ь былъ спуmенъ, 11 

револЪRеръ при нажи111i; кур1,а произве.'!ъ выстр·tлъ. ПуJ1я, по
с'lова111ъ <сБир. В-tд.», ударилась въ полъ и отскочила рико· 
шетомъ RЪ сторону, не причинивъ никому вреда. 

- Лучшiе сборы въ Александринскпмъ театр-в даютъ «Спо
лохи» ТихоноRа и «Поздняя любовь» Островскаго. 

Слабi;е сборы л.-tлаетъ «На перепутьt» Н. Н. Ходотова и 
совсi;мъ плохiе «У царскихъ вратъ::> Кнута-Гамсуна. 
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,, Корневuльскiе Колокола'' въ театрIЬ В ФФ ,, " у ъ . 

1 Uар.нп,. 

Блюмепталь-Тамарвяъ. Никитина. Дв'hпровъ. Шеръ. 

ПетерОургснiя письма. 
V. 

Старь1я-ль формы, новыя-ль формы; актеру-ли 
первое м-tсто, режиссеру-ли; прежнее-ль лицед-tйство 
nрофессiоналовъ передъ пассивною публикой, нri
крiщко втиснутой въ свои нумерованныя стойла, 
или рампа должна отойти въ область преданiй, для 
того чтобы могли «въ легкой пляскi помчаться» 
тайный совiтникъ Звi.здинцевъ изъ пt:рваго ряда 
объ руку съ экзальтированной «протагонисткой>> 
К.омисса ржевской ... 

Ахъ, да не все-ли, наконецъ, это равно и пе 
довольно-ль объ этомъ? Пора-же сообразить что 
все это сплошь-не ц-tли, а только лишь сре11ства. 
Цiть-)ке одна у всi.хъ, и всi. ее знаютъ. Знаютъ 
также и то, что она до сихъ поръ, несмотря ни 
на что, еще не достигнута. Если-же и достигнута 
кое-гдi., кое въ чемъ, то весьма отдаленно, мизерно. 
Утерянъ секретъ созвучiя между двумя театраль
ными душами: душою сцены и душою зрительной 
Залы Идетъ ли архимодернистскiй блоковскiй << Ба-

лаrанчикъ>>, перетряхиваются-ли безвременно обвет
шавшiя рукодi;.лъя Шnажинскаrо,-въ пустой и 
бездi;йственной атмосферi; звуLJатъ лишь <<слова, 
слова, слова» и мелъкаютъ безжизненныя фигуры 
бол"kе или менi.е искусно исnолненнаrо кинема
тографа. Публика-это умная, славная, здоровая 
женщина, затосковавшая въ прозаическихъ объятiяхъ 
слишкомъ ужъ обмi.щанившагося супруга, взыску
ющая жадной душою сноваrо града». Какъ всякая 
женщина въ тако.мъ положенiи (въ реальность Норы, 
обошедшейся въ одиночку, я слабо вi.рю ), она 
ждетъ <<rероЯ>>,-сильнаго смi»лаго, знающаго с.лова 
не простыя, но окрыленныя таинственными флюида
ми... Ну, однимъ словомъ-художника "божiей 
.милостiю», который не ограничился-бъ болi.е или 
.менiе интересными <<разговорами>>, а встр11хнуJ1ъ-6ы 
свою душу, ВЭЯJJ'Ь за руки и повелъ ... - Не все-ли

равно куда? Только-бы вонъ иэъ удушающей атмо
сферы обанкрутив1uейся дi;йствительности. И не 
все-ли равно, въ какой формi выльется это жизне
творное дi.йс твiе? Большой ху дожникъ, герой 
искусства не выдумываетъ своих·ь фор.мъ: онiз у 
неrо родятся сами собою. 

Такiя мысли внушила мнi; благородная «повi;сть» 
Радзивиловича •Сумерки», совершенно не оцtнен
ная публикою суворинскаrо театра и очень одно-
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сторонне-критикою, зам-втившею любопытное нов
ше�тво сценической техники и совс-вмъ прогля
дiвшею душу произведенiя. 

Тутъ у меня какъ будто пµотиворi,qiе: только 
что отозвался о публикi ст�ль почтительно, - и 
вотъ констатирую, что она благородной пьесы не 
оцiнила. Но д-tло въ томъ, что если публика
нообще, въ ея лучшей части, есть женщина, то
публика суворинскаго театра-только лишь \<дама>>. 
А это болl!,шая разница. Да къ тому-же г. Радзr1-
вилловичъ не великанъ. Изящный и вдумчиный, 
онъ не одаренъ большимъ темпераменто.мъ, который, 
собственно, и даетъ настоящую власть надъ тол11ою ... 
Да, пожалуй,-и надъ собственным'Ъ произведенiемъ. 
Въ разбираемой <новости» мноrо J;асnлывчатости 
и длиннотъ, которыхъ театръ органически не пе
реноситъ. Но тiri1ъ сильн-tе блестятъ и волнуютъ 
«узловыя,) м-tста. 

Сюжетъ очень простъ и не новъ. Нина Петрова 
( прекрасно играетъ г-жа Миронова), дочь чиновнаrо 
буржуа и сама, всiмъ складомъ своихъ привычекъ, 
такая-же, какъ и всБ окруж:�ющiе, задыхается въ 
атмосфер-t безсодержательнаго, никчемнаrо прозя
банiя. Жаждетъ выхода и не знаетъ его. Способъ 
освобожденiя, придуманный ею, чрезвычайно наивенъ, 
потому что ей надо уйти не отъ семьи только, но 
также и отъ себя самой, отъ своихъ собственныхъ 
буржуазныхъ nривычекъ, а она, уходя отъ семьи, 
мечтаетъ и въ бу дущемъ строить жизнь по тому
буржуазному методу: 

- Остаться безъ всякихъ средствъ ... -Я вичего
не ум-вю дi;лать, и не хочу, не способна. Такъ я 
и р-tшила взять приданое, уплатить  Зорину ( подо
зрительному хлыщу, котораго она избрала въ 
фиктивные мужья) и посл-t свадьбы я свободна, 
уйду одна... Мы ( :ъ братомъ Ильей, таки.мъ-же 
несчастнымъ какъ и она, да къ том у-жъ и безволь
нымъ) уtдемъ отсюда въ Италiю, Швейцарiю, въ 
Египетъ, тамъ хоть тепло и привuльно... Что я 
буду д-tлать, какую создамъ себi; жизнь?-Я не 
знаю. Но тамъ бу детъ лучше . .. 

Такъ признается она Александру Иванову тру
довому челов-tку, повиди.\\Ому соцiалисту, съ кото
рымъ пришлось неожиданно столкнуться и говорить 
въ плотнvю, интиi\1НО, Эта бесtда-узлово:й пунктъ 
пьесы, и этотъ пункт:' разработанъ прекрасно. Пе
редавать ее содержаюе-слишкомъ долго, да и не 
стоитъ. Вспомните то, что я говорилъ о nублик'Б
женшин-t, «взыскующей навага града" и художник-в 
«бол<iей милостью>>, зовуще111ъ ее за соб()ю-и вы 
представите ясно дiалоrъ между Ниной и Александ
ромъ. Какъ и художникъ <<божiей милостью>>, Алек
сандръ не в-.вритъ въ <<только слова>, онъ ищетъ 
гораздо бол-tе глубокихъ слiянiй душа съ душою. 
Мало уб-вдить человtка: надn Rpoмi того, лично 
стать ему дорогимъ и желаннымъ и ужъ тогда 
вести его за собою. 

Вторая половина пьесы посвящена совмiстной 
трудовой,-«новой:ь жизни Нины и ея брата Ильи 
съ Александромъ и его сестрой Анютой, молодень· 
кой дiвушкой музыкантшс'й. Зд-tсь масса интерес
ыыхъ нюансовъ, чрезвычайно правдиво и тонко 
разработанныхъ. Такъ сказать, <<механическое) слi
янiе Ильи и Нины съ Александромъ и Анютой уже 
совершилось, но до <<х.имическаго� претворенiя 
воедино еще далеко, ибо корни былыхъ, буржуаз
ныхъ методовъ жизни еще не выкорчеваны, еще 
живы и порою сильно даютъ себя знать. Въ этомъ 
смысл-t чрезвычайно удачна сцена Ильи съ деньгами, 
оставленными ему старшимъ братомъ, желающимъ, 
по разнымъ своекорыстнымъ разсчетамъ, возвратить 
его въ лоно семьи. Соблазнитель долго не разrо-
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наривалъ: бросилъ пачку «деньжищъ» на столъ-и 
удалился. И деньги оказались краснор-вчивiе тысячи 
словъ. Надо отдать должное остроумiю автора. 
Денъги-символъ всего буржуазнаrо бытiя совре
меннаго общества. И этотъ безмолвный дiалогъ 
между пачкой бума)кекъ и Ильей, къ тому-же съ 
большимъ талантомъ переданный г. Блюменталь
Тамаринымъ-поломит<::льно шедевръ, за который 
прощаются автору преrр-вшенiя всtхъ предшество
навшихъ длиннотъ и расплывчатостей, и вм-tстi; съ 
т-tмъ-одна изъ самыхъ у дачныхъ фили ппикъ про
тивъ (<желтаrо дьявола». 

Пьеса поставлена г. Г ловацкимъ. Новый прiе.мъ 
переходовъ отъ картины къ картинi безъ помощи 
занав-tса, только лишь см1.ною свiта и тьмы, при
думанный авторомъ, требуетъ очевидно много вни
манiя и чувства ритма, и г. Г лонацкiй выполнилъ 
эту задачу весьма хорошо. Особенно у далась игра 
съ яркимъ лучемъ луны, внезапно прорiзавшихъ 
темны.и комнаты и осв-.втившимъ лицо Ильи въ его 
ворnвской сценi съ деньгами. Получилось нiчто 
д-t:йствительно очень больное, кошмс1рное, незабы
вающееся. 

В. театрi Коммиссарже�ской, за упразднеюемъ 
<<Саломеи» и въ ожидан1и «Черныхъ масокъ>> 
Андреева, пробавляются милымъ, но куцы.мъ спек
таклемъ, состоящимъ изъ двухъ одноактныхъ пьесъ, 
дiаметрально противоположныхъ одна другой и по 
настроенiю, и по краскамъ, и по исполненiю. «Ко
ролева мая>>, пастораль J 'люка, сверкаетъ совсiмъ 
какъ капля росы на роз-t подъ утреннимъ солныш
комъ; <<Флорент1йская траrедiя» Уайльда-мрачно 
блеститъ какъ черный алмазъ. Съ прелестью rлю
ковской музыки очень ycniUJнo конкуррируютъ 
ка&ъ голоса, такъ и игра г-жъ Коммиссаржевской, 
Бары1-1ской, Тизенгаузенъ и г. Феона (посл-tднiй, 
впрочемъ иrраетъ, какъ нсегда, хуже другихъ);
напротив'I, бiдныи Ус:1:йльдъ, если онъ смотритъ 
съ того свiта на исполненiе своего д-tтища, навiрно 
не чувствуетъ себя <<glйcklicЬ>>, до того исполненiе 
плохо. Единственно на комъ еще можно остановить 
r лаза, не шокируясь, такъ �то на г-ж-t Шиловс1<ой. 
Господа-же Аркадьевы и Желябужскiй ... Особенно 
этотъ послiднiй. Бiдный Раковскiй! Стоило рi
заться изъ-за такого актера! .. 

Въ Марiинскомъ театрi. съ гrомад:яымъ успi.
хомъ нозобновлена <<Юдифь» съ Шаляпинымъ и 
Кузой и съ HOBhJMИ декорацiями по эскизамъ сына 
автора В. А. С-tрова. Въ послi-днее время ( если не 
ошибаюсь, съ «нелегкой>> руки Доро111евича) и пуб
лика, и рецензенты стали къ Шаляпину относитnся 
критически. Шаляпину пришлось половину успiх:з. 
уступать партнершi; рецензенты находятъ, что ее
дор·ъ Ивановичъ и въ самомъ д-влt слишкомъ ужъ 
<<разrовариваетъ>> ... Но я по прежнему продолжаю 
терятьс.я предъ этой горою таланта. К аю1я ужъ
(<критика»,-пошли ему Боrъ, еще л-tтъ на тридцать 
здорояья! .. 

С-tровскiя декорацiи, исполненныя К. Корови
нымъ, неравны. Ставку Олоферна хотi;лось-бы ви
д-tть массивнiе; во второмъ дiйствiи площадка 
среди безплодныхъ rоръ какъ-то сJJишкомъ ужъ
однотонна, скучна. За то удивительно х оро�я 
первое и четвертое д-tйствiя,-столько зд-tсь знои
наго св-Jзта, востока. Въ большой rар:монiи съ деко· 
рац1ями выдержаны костюмы, по рисункамъ Коро· 
вина. 

Шмель. 
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НЛОЧНИ АНТЕРСКИХЪ 
ВОСПОМИНАНIЙ. 

А 

Разскажу вамъ клочки восrюминанiй о мо"'й 
сценической дtятельности. 

Актеромъ я былъ плохимъ, служилъ въ  про
винцiи. Игралъ въ старыхъ пьесахъ разныхъ атама
новъ, а разъ игралъ сумасшедшую барыню въ 
«Гроз-в». Это было въ п�нз-н, у Далматова, въ 
бенефисъ М. И. Снободиной. Третiй актъ-а ста
рухи Оказимовской нiтъ: внезапно забол-вла. Су
матоха, скандалъ. Играть некому. Ну вотъ я по
шелъ в ъ  уборную Оказимовской, загримировался
и только послt уже узнали, что я игралъ «сумас
шедшую барыню». Много смi}!лись. Въ Пензу я 
прi-вхалъ прямо съ Турецкой войны. До войны слv
жилъ въ Та.мбовt и по мелкимъ rородишкамъ (ёъ 
конца r875 r.) у знаменитаго антрепренера Г. И. 
Григорьева. Жили по семейному. Помню лtтомъ, 
въ Моршанск-в, Григорiй Ивановичъ снялъ въ са
ду какое-то зданiе, самъ жилъ въ немъ и всю 
труппу поселилъ. К то въ этомъ зданiи, кто въ бе
сiдк'"Б, кто въ сара"Б, а кто на сцен·в. К ъ часу дня 
собирались обiдать всi на террасу при дом-в. По
давалась для вс-вхъ общая чашк.а щей, ку да сами 
кро1.11или говядину. Премьерамъ и Г. И. подавались 
отдi;льныя тарелки. Жалованье платилъ Гр. Ив.

очень маленькое, и то гривенниками маленькимъ и 
рублями бuльшимъ артистамъ. У него въ карма
нахъ было всегда три кошелька. Одинъ былъ у 
него для себя: его никто не видiлъ. Зато два дpy
rie служили ему службу в-tрную. 

Подходитъ маленькiй актеръ. 
- Гриrорiй Ивановичъ, пожалуйте рубликъ.
- Зач'"kмъ-съ? Квартира у васъ есть-съ, харчъ

хорошiй-съ. Одiты·съ прилично-и костюмы казен
ные-съ! 

- Да такъ, надо-бы ...
- Что-жъ ужъ, извольте-съ!
Открываетъ кошелекъ.
- Вотъ видите-съ. одинъ гривенникъ-съ ...
Ну ужъ извольте-съ, послiднiй от дамъ.
Для большого актера вынималъ другой коше

лекъ, и сколько-бы онъ не просилъ - от давалъ 
рубль. 

Въ концi-концовъ онъ все-таки уплачивалъ 
полностью жалованье и ему всi оставались должны. 
Изъ Моршанска мы пu'"Бхали въ Корсаковъ, на 
осень. Былъ авrустъ .м-всяцъ. По желi.зной дорогi 
у-вхали самъ Гриrорьевъ и двi актрисы. Намъ-}ке 
1<упили лошадь и телiгу. Дали нtскопr,ко коро
ваевъ хлiба, крупы, соли, луку, сала, котелъ и де
ревянныя ложки. 

- Картошки-бы, Григорiй Инановичъ, купили,
попросили его. 

- Помилуйте-съ, кто-же теперь картошку по
купаетъ. Ночью сами накопаете-съ! 

И далъ два рубля нашему старшему, суфлеру 
Федору Федоровичу Качевскому на всю дорогу . 

. 'Ехали покойно. Около деревень воровали картош
ку. Ломал и изгороди на дрова, разводили костеръ, 
варили кулешъ и ночевали около костра. Близ·ь ка
кого-то села я поше,1ъ ночью купаться въ озеркi, 
подкрался къ rусямъ, при страшномъ шу.мi по:й
малъ двухъ. Гоrоt'ъ гусей перепуrалъ труппу и ко-
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г да я принесъ двухъ гусей къ нашему бивуаку
всt товарищи испугались, дрожали всю ночь и ру
гали меня. Боя-лисъ, что мужики исколотятъ. Но 
никто насъ нс побезnокоилъ и всi два дня мы 
лакомились вареными и жареными Г) сям и Насъ бы
ло челов-sкъ десять. Въ томъ числ-в и первый лю

б��никъ Изори_нъ. Изящный, образованный, спустив
ш�и полъ-миллюна заграницей, хорошей дворянской 
фамилiи, Изоринъ былъ одtтъ въ рваную чесучевую 
пару, брюки не хватали до ступни на четверть-и 
если прибавить къ этому рваныя резиновыя кало
ши надtтыя на босую ногу и шюту изъ реквизи
та, въ которой Гриrорьевъ иrралъ лiтъ двадцать 
разных.ъ испанцевъ, то картина будетъ полная. 

Зато Изоринъ думалъ вслухъ и ругался толь
ко пофранцузски и шелъ крутя усики и поку
ривая собачыо ножку за нашей телtrой. 

- Crai-noп! (Sacre пот).
Въ Кирсанов-в театръ былъ въ какомъ-то ста

ромъ сара-в. Высокiй Изоринъ играя Хлестакова всt 
сцены велъ согнувшись, чтобы не прятать лицо отъ 
публики за поддуrи. Я иrралъ, -всего 1 о человiкъ 
р:�зрабатывали Ревизор:1,-Добчинскаго, нупца Абду
лина и Держиморду, то и д-tло перод"kваясь за 
кулисами. Треуголка и шпага была одна. Входив
шiе представляться Хлестакову чиновники брали 
ихъ поочере11но. Играли разъ даже «Хижину дяди 
Тома». Неграми одtли пожарныхъ. На головы имъ 
над-вли парики изъ искусственнаrо барашка и вы· 
мазали лица и уши сажей. Подняли занавtсъ. Не
гры сидятъ на корточкахъ на полу: Входитъ Гри
rорьевъ-. -дядя Томъ. Пожарные, подученные на
репетищи, встаютъ, и низко кланяясь, снимаютъ 
парики: 

- Здраю-желаю, .дядя Томъ!
И над-tваютъ ихъ снова.
Публика даже ничего не зам-втила, а можетъ

думала, что именно такъ и надо! 
Поздней осt'нъю труппа разъ"Бхалась, кто куда, 

Остались въ  Кирсанов-в я и суфлеръ К-въ. День
ги вышли, д-влать нечего, -вхать не на ч-вмъ. Пошли 
пiшкомъ въ Рязань черезъ Тамбовъ. Въ Рязани 
у К-ва было м-tсто. Мы вышли по шпаламъ ран
нимъ утромъ. Я былъ од·tтъ въ пиджакъ, красную 
руе;аху и высокiе сапоги. К-въ являлъ жалкую 
фигуру въ лаковыхъ ботинкахъ, шелковой, когда
то 6-влой стеганой шляпt и взятой для тепла llMЪ 
у сердобольной или у зазiвавшеися ку харки ват
ной кацевейкi. съ турецкими uвiтами. Дорогой пита
лись желтыми огурцами у путевыхъ сторожей, а 

Шарж'Ь Pierre d'or. 

Н. Н. Ба.iкеновъ. 

«Публика первыхъ представлеюй>>.
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иногда давали намъ и хл-вбца. Шли весело. Ноче
вали на воздухi .. Погода стояла на счастье наше 
теплая и ясная. Въ Тамбов-в перехватили рублишко 
у .кого-то и дошли до Ряжска. Зд-всь непривычный 
К-въ, окончательно лишивш1йся лаковыхъ боти
нокъ, обезножилъ и мы с остановились 1) въ нумерi 
и стали ходить на вокзалъ, г дi; К-въ старался 
устроить какъ-нибудь про1;здъ до Рязани. Хозяинъ 
на другой-}ке день, видя наши костюмJ-J, сталъ тре
бовать деньги и уже не давалъ самоkара, изъ кото
раго мы rр-влись простымъ кипяткомъ съ чернh1мъ 
хл-вбомъ, такъ какъ о ча-в-сахарi; мы могли толь -
ко мечтать. К-въ д-немъ ушелъ и скрылся. 
Я ждалъ его весь день. Наконецъ вечеrомъ ко мнi 
стучатъ. l\1олчу. Слышу-посылаютъ за полицiей. 
Это единственно чего я боялся, такъ какъ паспор
та никогда не имi.лъ и считалъ совершенно лиш
нимъ его им1;ть, когда я самъ на лицо. 

На улиц-в дождь, буря, темь непроглядная. Я 
открылъ окно и, спустившись на рукахъ сколько 
можно, спрыгнулъ въ грязь со второго этажа и съ 
тi;хъ поръ подъ · этимъ гостеттрiимнымъ кровомъ 
бол-ве не бывалъ. 

Куда д-внался К-въ такъ я ад-всь и не узналъ. 
Онъ оказался rютомъ въ Рязани, ку да у-вхалъ съ 
прiятелемъ, случайно встрi.ченномъ. Впро 11емъ за 
это коварство я ему благодаренъ: онъ меня ст-t
снялъ дорогой своей слабостью. Весь мокрый, го
лодный, я вскочилъ на площ:.1дку отходившаго то
варнаrо по-вRда и благопоJ1учно i.халъ всю ночь, 
только подъiзжая къ станцiи соскакивалъ на ходу, 
уходилъ впередъ

) 
и когда тто-вздъ двигался, снова 

садился. 
Какъ бы то ни было_. а до Рязани я добрался. 

Были сумерки, шелъ дождь. Подошвы давно изно
сились-дошло до родительскихъ, которыя весьма 
и весьма страдали по несуразной Рязанской мосто
вой. Дошелъ до театра. Заперто круrомъ. Стучу 
въ первую попавшуюся дверь и слышу rолосъ: 

- Какого тамъ дьявола лiшiй но1..итъ? Клянусь
Боrомъ, ангельское п-внiе не усладило бы такъ мой 
�лухъ, какъ эта ругань. 

- Семенъ, опирай,-гаркнулъ я въ отвtтъ, ус
лышавъ голосъ К-ва. 

- Володя, это ты,-какъ то сконфуженно от
в-втилъ мой К-въ, отпирая дверь. 

- Я, братъ, я.
Мы вошли въ уборную, г д-в въ золоченой де

ревянной канделябр-в изъ Отелло горiлъ сальный 
огарокъ и освi.щалъ полбутылки водки, булку и 
колбасу. Оказалось, что К-въ въ rромадномъ зда
нiи театра одинъ - одинешенекъ. Антрепренеръ 
В-нинъ у-вхалъ въ деревню, сторожа прогнали за 
пьянство. Обмi.нявшись разсказами о нашихъ зло
ключенiяхъ, мы завалились спать. К-въ въ уборной 
устроилъ постель изъ пачекъ ролей и закрылся ка
цавейкой, а я завернулся въ облака и море, сунулъ 
подъ голову крышку гроба изъ Лукрецiи Борджiя 
и уснулъ сномъ счастливаго человtка достигшаго 
своей ц-вли. 

Мы зажили во всю. 
Вскор-в собралась труппа и начался сезонъ. Я 

былъ помощникомъ режиссера. Служили крупныя 
силы, между прочимъ тог да знаменитый Н. П Ки
р-вевъ. Прi-взжа.ли на гастроли актеры изъ Москвы. 
Д -вла шли недурныя, но я поссорился съ антрепре
неро111ъ, поколотилъ его, заступившись за обижен
наrо имъ хориста и у-вхалъ въ Москву. Зд-всь я 
по.с"тупилъ помощникомъ режиссера в·ъ артистиче
ск1и кружок.ъ къ Н. Е. Вильде, который очень пло
хо платилъ а.1\терамъ и я ютился гдi Богъ пош
летъ. Иногда ночевалъ въ Чернышахъ у М. В. Лен-
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товск:.1го, иногда въ Чернышахъ кой-у-.:кого изъ аf(
теровъ, которые меня уRодили прямо изъ кружка
ночевать, а и ног да потихоньку ночевалъ или на 
сцен-в, и.пи въ залахъ на диван"Ё. Раэъ вышла непрi
ятность. Часу во второмъ ночи, когда спектакль 
рано конqился и всi ушли, я улегся въ круглой 
saл i; кружка на диван-в. Вдруrъ меня бу дятъ. Я вился 
со свiчей смотритель кружка и выгналъ меня на 
улипу. Въ карманi ни грош;1. Пальто холодное. 
Калошъ н-втъ, а морозъ градусояъ 20; пришлось 
шляться по улицамъ. Костровъ, воз}кигаемыхъ те
перь, какъ огненные памятники Власовскому-тогда 
еще не было. До четырехъ ч�совъ я шлялся по тру
щобамъ, а въ четыре :t услыхаВ1.- звонъ въ Никит
скомъ монастырi побiпкалъ ту л.а и простоялъ до 
утра. Днемъ съ репетицiи я шелъ въ ахтерс1<iй 
трактиръ Щербакова, б ыRшiй какъ разъ на томъ 
мiст1; Кузнtцкаrо переулка, гдt Хомяковъ воздвигъ 
н�рукотвор1::нный памятникъ своей самодурной не
л-впости, разсадивъ треугольный садикъ на зло про· 
i;зжающимъ. 

С. С. Щербаковъ былъ благод1;тель для акте· 
ровъ: вiрилъ въ долгъ, кормилъ и бралъ дешево. 
Такъ за r5 1\Опiекъ онъ давалъ круглый пирогъ съ мн
сомъ во всю тарелку и соусникъ бульону-ц-tлый 
обi;дъ. Гомонъ стоялъ ц-влый день великимъ постомъ 
въ этомъ трактирчикi;, ку да собиралась вся актер
ская прпвинцiя съ Н. Х. Рыбаковымъ и Н. К. Ми
лославски.мъ во главi. Къ намъ, маленькпмъ акте
рамъ, эти тогдашн1е колоссы сцены относились дру
жески, сердечно, какъ къ своимъ младшимъ тояа

рищ.1мъ. 
Съ удовольствiеыъ вспоминаю эти мои кусочки 

жизни. 
2Jл. Гиляробснiй. 

Русская выставка въ Ht»нt. 
(Письмо изъ Вrьны). 

Выставка картинъ современной русской живо
писи, устроенная А. И. Филипповымъ въ в-внскомъ 
«Secessioп'-t, привлекла }Кив-tйшее нниманiе не 
только ху дожественныхъ круговъ, но и с:.1.мыхъ 
широкихъ слоевъ публики. На открытiи выставки,
обставленномъ съ торжественностью рi.дкой даже 
для Вi;ны, г д'Б такъ любятъ пышность и блескъ,
отмi4алось серьезное к1льтурное значенiе, какое 
должна имiть настоящая выставка. Въ своемъ при
в-втственномъ слов-в австрiйскiй министръ народнаrо 
просвiщенiя г. Мархетъ съ особенной настойчи
востью подчеркнулъ то обстоятельство, что насто
ящая выставка является первымъ коллекп�ивны.�t'Ь
выступленiемъ русскихъ ху дожниковъ на nочв_i 
австрiйской столицы. До сихъ поръ были небольш1я 
отд-tльныя выступленiя русскихъ художниковъ -
Верещагина, Сомова, Борисова, но, какъ опред-tлен
ное теченiе, русская живопись зд1.сь никогда еще 
представлена не была. Первый шагъ сд-вланъ только 
теперь и удача этого шага, превысившая саыыя 
смi.лыя предполо}кенiя устроителя выставки, является 
краеугольнымъ камнемъ для дальн1;йшаго бслiе
полнаго и систематичеСI{аго ознаком.ленiя Запада съ 
русскимъ искусствомъ. 

Въ высшей степени интересны отзывы вiнскои 
художественной критики о настоящей. Rыставк{. 
Bci они ищутъ въ русскихъ художникахъ, прежде 
всего, ихъ нацiональную индивидуальность1 

и ч�l;м11 
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болыпе сказывается въ картинахъ нацiональный ко
лорптъ, тi;мъ больше выростаетъ интсресъ къ нимъ 
ху до}кественной критики. 

с< На насъ пов-вяло какою-то ссварварской свi;
жестью)>-говоритъ критикъ «l.:rcmdeпВlatt'a)>-ч-вмъ 
·го нонымъ, мощнымъ, захватывающпмъ в-ветъ отъ
этихъ нолотс::нъ молодыхъ нацiональныхъ романти
ковъ. Н-всколько лtтъ тому назадъ въ европейское
1-!скусство вторглись японцы. Теперь передъ наl\1и
ионы:й фактъ-торжественное втпрженiе молодыхъ
�ус.:1;ихъ силъ. Русскiе приходятъ къ намъ, чтобы
у 1шться у насъ, но ни они, ни .мы сами не зам�в
чаемъ, что учиться на чи нае.мъ .мы у нихъ.

Нсисчерn:�t>мыи тнорческi.й фондъ русскихъ 
явится фондомъ и для насъ. Душа изыскан наго и 
утомле11наго европейца жаждетъ той ссварварской 
свt)кссти,>, тои дикой свободы, которая вtетъ на 
насъ съ сл�вянскаго востока. То, что теперь пи
шутъ рvссюе-это ихъ сегодня. То, о чемъ они 
rрезнтъ на своихъ полотнахъ-это не только ихъ, 
:но и: наше-завтра... И какъ все время двоится 
впечаз·л·внiе: съ одной стороны съ полотенъ рус
с1<ихъ :<,Удожниковъ на насъ смотритъ Парижr,
нов-вйп11и Западъ, съ другой-мы въ старой Москвt, 
п не только въ Москв-t, но и па береrахъ Дн-t пра, 
у сла.uянъ, едва н1,1ступающихъ на историческую 
арену. Какимъ высокимъ романтизмо.мъ вtетъ отъ 
11ос.1г];дникъ полоте11ъ. Какой интересный «нацiональ
ный романтикъ» передъ нам и въ лицt Рериха»! .. 

Большимъ усп-вхомъ пользуются на выставкt 
пейз:lл{П А. Васнецова, портреты Сtрова и Кусто
дiсва. Живi;йшiй интересъ и оживленные <..поры въ 
публпк-t возбудила группа сскрайнихъ лtныхъ»
Миллюти, Анисфельдъ, Якуловъ, Сапуновъ, Феофи
лактовъ. Даже тt, кто о rносится къ это�1у теченiю 
мало-сочувственно, не могутъ отрицать серьезнаго 
таланта у н-tкоторыхъ художниковъ этой группы.

Настоящая выставка возбудила серьезный инте
ресъ и за пред-влами Вtны. Особенно интересуются 
выстав'kоii uъ славянскихъ кругахъ. Еще до откры
тiя выставки въ в-внскомъ <<SCcl:ssioп)i; съ устроите
лемъ выставки, А. И. Филипnовымъ, открыты были 
переговоры о перенс.:енiи ея въ Прагу. 

Прнсутствiе на открытiи выставки посланни1�овъ 
балканскихъ государствъ яви лось актомъ не только 
оф1.rцiальнои вtжлнвости, но и приступО\1Ъ къ 
переrовора�,ъ о дальнi:ишемъ турнэ выставки по 
столицамъ балканскихъ rосударствъ. Вопросъ о пе
ренесенiи выставки въ Прагу, повиди.м.ому, рi.шенъ 
окончательно въ благопрiятномъ смысл-t, что-же 
�асается вопроса о турнэ по балканскому полу
острову, то ему, по всей вtроятности, пом-вшаютъ 
те1,уп1.iя политическiя со()ытiя. 

Ольгинъ. 

За р9беjl{омъ. 
Въ Парижi; ) въ театр-в Сарры Бернаръ, толь!{о-что nо

став 1ена и пrошла съ бо.льшимъ YCJJ'txoмъ �1е.11одр,1ма изъ 
русск:о?i жизни подъ названit:мъ «Бунтовщики)) (Lcs ReYoltcs). 

Въ смыс 't't вtрпости пзображенiя русской дъйствительно
сти въ рс.:во.,ю1tiонную эноху (1905 ro.:r, .. ) дра1'tа Анри Кэна и 
Адениса си.1ьно хромаt.:тъ: но сдi;лана она р1i;лымя рука:\IИ 
двухъ IIри..:яжныхъ театральныхъ з.11нюйщи1юв ь, помi;стив-
111ихъ ту 1:1. всL·ноююжные clous, отъ бунта фабричныхъ ра 
бочяхъ п собранiя загонорщиков·ь до взрыва бомбъ включи
тt.'!ыю,-и французскоi1 пуб.пи1,-в нравится. 

11 А. 

• 

ровинц1я. 
Астрахань Г �жа Ас:ахова поставила въ свои бснефнс-ь 

«Мора.11ь пани . ...LульсhОИ !> Заnольской. 
Баку. Состоялся въ зал1; о6ruсственнаго собранiя симфо

ничtсюй конш.:ртъ подъ управленiе.мь Р. Буллерiава. Въ l{ОН-
11.�рт'В приня.лн у1.1астk ero сынъ, 1110.1одой скрипачъ Эдд11
Буллерiанъ, исполнившiii конщ:ртъ для скри11ки Чс1йковща-
1 о. Въ программу) к роJ1t-в того, входилъ 11 Iуманъ и др.
ор1-,естроыыя п rоизведенiя.

- Состоялся музыкальный вечеръ, посвя1ценныii А. Г.
Рубинштейну и устроенный :музы 1<аль11ымъ кружкомъ при 
рl'алъномъ учи.лищi,. В ь к.:1нцсртt ПfJИняли } частiе с1:Юбодные 
художники: Е. Н. Гутъ, С. Р. Кронгольдъ и В. С. Добро
хотовъ. 

Випьна. 17 ноября въ rородско:.1ъ зал-в состоялся третiй 
абонементный, устраиваемый музыка.1ьнымъ общество111ъ ко11-
щ:ртъ профессора с.-щ:тсрбурrеt<ОЙ коисерваторiи В. Н. Дроз
дова . 

Витебскъ. На 25-е ноября назначена первая гастроль В.  JJ. 
Ильнарской. Вс-hхъ спсктаклеи съ ея участ1tмъ намi;чено 5. 

Еписаветградъ. Прошслъ съ усntхомъ "онцертъ Пtтровой· 
Званnевои и пiаниста-композитора Мш,лашt:вс.каго. 

Иапуга. ( Ото нате�о корри11ондента). r.6 ноябрЯ' состоялся
ко1щертъ А. Д. Вяльцеuой, при учаLпи ар I истовъ русско11 
оперы-баритона А. Е. Боброва, тtнора А. Н. К..,иwкевича и
солиста-скрип:Р1.1 Н. Б Скоморовскаго. Публика не скупи
;шсь на выраж�нiе своихъ симш1тiй «несравн1..ннои>> ) которой 
пришлось бисировать без><он�чное число разъ. Бо.1ьшихъ 
ов.щiй удостоил�.:я также скриnачъ Скоморовсюй. Сборъ око
ло 1,200 рублей для Кадуrи 60.лtе чi;:мъ достаточный. 

Дi;ла мi;стнаrо те:пра в-ъ матерiалыто:мъ отношенiи стоять 
на средне1'1ъ уровнi; Изъ пы:съ, поставленны хъ за вторую 
воловину октября и начала ноября, только «Вожди>) прош.111 
при полном ь сборъ; « roor ио•1ь» дала сбору 420 рублей, 
иllзмtна -380 руб.; осталъныя («Укрощснi� строптивой), 
Клубъ самоубiй11.ъ», «Д 1;тю,, tКазнь» ), въ с реднt�1ъ да.1111 

около 150 рублtй н:а круп.. Утренники пос1;1щ1 ются усер.11.нп 
учащt>йся молодежью, для "Которой ставятся пьесы J{лассич<.:
щаго репертуара и обстановочныя пьесы. 

Мы уж<:: соо6rш1ли, что Калуга обзавелась тремя злектро
театрами, отвлекаюшими публику отъ храма :Мельnоu1е11ы. 
Мtстно.1�у антрt:11ренеру волеii-нсволей приходится считаться 
съ этиl\1Ъ. Онъ также устроилъ , себя кинещ1тографъ, 1<.ар
тина111и котораго заканчивается тепс:рь каждый с11еl{такл1,. 
J l..1 сколько это нововведенiе повыситъ сборы-сказать трудно. 

fi. Се.,иенодъ. 

Иiевъ. По ход:пайстну :н-rтре11ренера опсрt:точпоii тру1111u 
I,) банскаго, кiевскимъ rуберн,l'Горо.,1ъ разрi,шено вре��еннос 
нроживанiс въ Kieвi; въ теченiе театрn 11:,1-rаго. сt::зона 22 с.11у
жащимъ въ оперстк-в <:вреямъ съ оrраничен,емъ м·J.ста жн· 
телъства раiонамn Лыбедскаго и П.,ocCt<aro у•1:1стковъ. 

- Г. Павленl{овъ покон1.111.11ъ на будущiи сс:юнъ въ К1евъ
l{Ъ r. Дувану на 700 руб. в� мtсяцъ.: .. 

- В·ь бен�фисъ А. В. 1окаревои шла в·t, первыи рааъ
новая пьеса Л. Андреева «Дни нашей жизнп». 

- Въ Kieвt нъ городскомъ театр1; uo время пос.,·l;дня.rо
:щта «Мазепы», I{ОГ да на сце11t ноя вилась помi;т:нтая Марш, 
въ партерi; ПОДИЯ.'JСЯ .МАJIОдОЙ ЧС.110В"БКЪ И сь кrиками бро ·
сплся ,,ъ оркестру, пытаясь перескочить на сцену. Его задер
жали и ... доставили въ Кириллnвскую 6олы-1�1l) • 

- I0би.ле:й11ап комиссiя по 11разд1rоваш ю (16 декабря)
3 5-.1ътнеii д1;.нте,1ъности Е. Я Недtлина спс1·авлен.1 nэъ r-жъ:
Т Iacxa.лoвoii, IОрьевои; г1·.: Болховскаrо, Дув.ш:.�, Савинова 11
Смирнова. 

Нурскъ. (Ото uaшeto 1-·оррес11111н)пши1). За пос л·J.днсс нр���я 
въ драматическомъ театр·!; А. Н. ЧечневоJ"r прnшли с ,tдря111я 
пьесы: «А11на Карени11а» (2 раза) «Судеб11а� оuтбкн.
"И вановъ )>, « Сполохи 11 ( 2 раза), «Въ лi;с:�хъ И 11д1и), (.,_ J?аз;1),
tсДtти Ванюшин.1 ,, ссJiист1,я те.11естятъ», tс�снитьба», 1' /hf�:шi,
падшей» (2 раза), ,,Дуракъ» (2 раза) <<Идютъ>:- Д-tл.о_не11�тп1 

добросовi.стно и ссрье�но. Много работаетъ рt::жнсссрь Л. 
Андресвъ. П с •цкirtБо.1ьшой успi;хъ имi;стъ г-жа Маке11.011ская и гг. я с 
Чечи11ъ и У с11енскiй (прскрасный коl\\икъ). Изъ постано�011• 

сJJъдуетъ отмi;т.и1ъ «Споло:-ю> Тихонова, гдi; о•rень KP·1lиuu
и IIOЭTИЧIIO II0CT.1B.l1l:HЪ 3-!1 а,,тъ () rо.юкъ с.1д:t). 





ПО ИСТОРIИ 
КУЛЬТУРЫ и 
ИСКУССТВУ 

·-· .. 

. 

i 
1 
1 

основ. арт. Худож. театра А. И. Адашевым (опыт Анадемiи искусств).

1· 
Систе:•· 2-хrоднчп. Rурсы :Jнцпююпе.з,iп п исrtусств: псторiя внtшп. культ., ис·1•орш nс1сусств: архнl'ектур., жrrвоп., с!"ульпт., 111узыш1 н 'l'еатра, rюторiя

л11тера·r., психо:rоr1я, астетнка. 

�ДЕJI�НГРЕНЬЕ ;0 Pate et S1rop de �afe Delaпgreoier � 
� Самын прi.ятныл J 

(9 (:)'груднын средства / 
('>11> Требовать настыпцее t9 ��

,.
. ю1е1)мо Dela11grenler � � 

.lекцiп -'\· С. Па1{�Та, А. II. Gепуа, А. А. Блока, А. Л. Во.1ыншtаго, е. О. l'орно· стаева, �eprtя I �шголя. С. В. Ноакоnскаго, Вд. II. НеJшроnпча-Jднчеnко, Н. l\. Рер11ха, I3пк·г. С·rражева, Н. !'.Тарасова, С.[,. Ша:\rбнпаго 11 .1.р. 
Спецiальные "ИУРСЫ ДРАМЫ", преподаватели а ртисты мQск. Худож. театра.

онтора открыта. "?;� 
Лодрооныя услобiя: )lf ockбa, ]5. Jllбepckaя, д. ;Yi 18, ёзерсkаго.

·-· .. .. 
' 

BSE НОВ1:>ЙШIЕ МОДНЫЕ" ДУХИ-------
Фf'f\НЦУЗСКIЕ', АNГЛIЙСКIЕ-, АМЕ-РИК/\НСКIЕ-, Нъ.МЕ'ЦКIЕ- И f'YCCKIE-.

ОДЕКОЛОНЫ, ТУАЛЕТНЫ� ВОДЫ, ГFИММЪ ДЛ!l ТЕАТРА 
ПУдF'R, кrЕмы и воды INSTIТUS de BEAUTE 6Ъ ПАРИЖь. 

ТУRЛl:ТНЫJ'! ПРИNАДЛtЖНОСТИ: ЩЕ-ТКИ, ГРЕ'БНИ. ПУДF'Е-НИЦЫ И Пf',
ПFИ f\ПТЕКf\РСКОМЪ MftГ f\ЗИHis MOCKO!JCK. ?tK Ц I ОН ЕРН. ОБЩ ECTE"f\

" - К. ЭF Мf\НСЪ и Kg. 

IJte PARIS .<1..'v 
...р. ��-eres, въ 1].э.� 

OTGYTGTBIE, ДОРОГОВИЗНА И НЕУДОБСТВО 

КВАРТИРЪ 
ВЪ МОС;КВь 

11 наступ. 1шарт. крнзнсъ, подсказываютъ 
�.аж1. устронться вблнзп :\I0с1свы собств. 
J,ШI. По· uовоГИРЕЕВ О'' нахо1. всего 
селокъ "'1 , въ 20 }1 ив:.вз-
ды, по Ншкегоr . .ж. д. н ш1tя вс·t удобства, 
п еобход. �.ульт. че.1оniнч, представляетъ 
:rучш. �,tсто для жпз1ш кругл. го;�,ъ. Соб. 
тепл. п.штфорщ�.; водопроводъ съ превосх. 
вo:tof!; э.:�ектрич. освtщенiе на уд.; торц. 
мостовыя; ночна; собстn. охрана: телеф. под· 
стапц. съ Moc1шofi: лавки; аnтен. :магаз.; 

врачи. Уже ж11в. около 1000 чe.rr. 

твtrскм,, УГОЛЪ Гf\ЗЕТМАГО ПE"rtYЛKR, домъ Фf\ЛЬЦЪ-ФЕ-ЙН/\. 
• а 

Доnуснается особая банковсная разсрочка 
п:штежеti. Узнать: 1) на м'!.;стt, въ коm. 
посел ка, ·re:r. 121-8:1; 2) 1\01п. нот. i:Кереб· 
коnи. д. :\Jeтponu:rr), тел. 143-38 н 3) Пе· 
тpe,вc1\iii пасс. �о 2:2. съ Нег.1., 1юнт. Гей
с.�rеръ, тел. 7 L·87. Удобпый поtзд.ъ 11зъ 

j Мuсквы въ 1 ч. дня дд.я 01·мот1н1. 

:=======--:..- -- -- -- -- -- -- --_-:.:.i:.-:.i:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.11-11

ВСТР"&ЧА С"Ь АРТИСТАМИ /11 
В"Ъ ПОГРЕБ""Е. 

111 

�. и. !е�мр�·�Рн���нова· 1 
До 2-хъ часовъ ночи въ пзяшно устроенномъ прп погребi
па Тнерсh.ой nо.мiщенiп <<белъ-этажi.)) .можно получать ша

шлыки� приготовляемые спещалиста.шr. 
ВИНА DOДAIOTGЯ ПО Ц]НАМЪ МОЕЙ ВИНОТОРГОВЛИ БЕЗЪ ПРИБАВКИ. 

1Ежедневно партiн НАРАЧАЕВСКИХЪ БАРАШКОВЪ со ст. Минераnькын воды. 

II Jliбepckaя, у2 . .Уазетнаго пер., g. fftолмачеба. 

�-------------111 --·------

ПЬЯНСТВО и ЗАПОИ 
можно ИЗЛЕЧИТЬ СЕИРЕТНЫМЬ сr.о�ОБОМЪ. 

Каждая жена. сестра, мать можетъ ииечить совер
шенно самостоятельно у себя дома n1,ющаго-сенретнымъ

способомъ. совср:�:е I о безъ его вtдома. 
11.,·r·ri, 11е стра;�nет'f> 1;11.11,щ•• же11а, mrn. tlP .,,, rжна 6ы�r, 

в·1, от•1.н11ri11. С11 ,11, • 11 l;r1нot> rp•' t•· 1·c11 .t.JЯ бr,rer1111•·11 11;1.тtче111я
отъ rrы1111·тn11 уа,е 11.111 ip 1; l"t>rн1 

Это f'l'П, .,СИР онъ··. Сре.tство ЭТ11 IH' l!\J"h 1•r1, n11какоrо
зanaxu, 1111какщ·11 111;�т11. ('r11111·1, то.11,1;0 Hf'\IBOl'•J 01r,\'СГ11т1, в·ь
чаш�-\· •ran rr.111 i;,1-�f' 111,ющur·о 11.111 ,щ,1.1' 111, fl'O шrщу II овъ
вшщr ta не rro·1yRt'TR)'f'TЪ н1нн·.,·т,· rrsiн :ноrо сре;tства. 11 скоро
вы:цоровtетъ. не эfrttn о 11р11•111н t II J·,щв.1,тя(·1,, uo'Ie)ry 001,
ПОТt'рЯ.П, страст1, \\Ъ кр·h11кю1ъ Шlf/llTKH�(Ь. 

('трает1, ко ВСЛКЮ('Ь Щ1'В(ШШIЪ BI\IНITKёl\11, про.ходитъ ОКО!l
чател1,RО, 11 Gо.-11,ной пе то.1ько 1нп•аетъ отвраще111е къ c&)IOM\ 
лучmе)tу в1rв.)', во д�tже запаху вино.. 

il\11:-itпiпвa� сттособпость, t,оторую овъ отъ пмпства nотерялъ спова nояв:шетсn. Crr.1t, з�ороu1,�,
lliJI0\11('(' ]Щ('!IО.'ТОЖ. ;tyxa оnпrь ов.1а.:1:вво.е'l'Ъ Ю(Ъ. Са)!Ые ОТЧI\ЯВНF,�е ПЬЯIПЩl,1 .�ы·rечнв. DЪ -0-30 ДН�I{.

IJ;t,нa за 1;оробку, мто]lая достаточ.яа д:rя :�е•1енiя "въ те•1ев1е 30 д11е1r, ст
1

опп, :i:o:rьx� 5 pj б�
Выс1,1.1nен·1t по 110:1vч1.1вi11 дене1"Ь бе;зъ вснкихъ да.1ьнlнrшrп:ъ расхо;t.овт.. Въ c.:ry iat JJ,е.1оюя no:iy 
ч11т1, сре;1.ство на.1ож<:>лн1,щъ п:rатежожъ, с:rt,ч•етъ вътс.11ать 5 ce1rn1corr. марокъ va п�что�ые рас·
�-О'\11. АДРЕСЪ: Депо СИРIОНЪ, ч. г . .riacJ1eii, с.-ПЕТЕРЮ'РГЪ, По•1т. ЛЩПК'Ь :\! 3.,., 18. 

.., >'::,.!�':::,.!<::'�!.C':::J,!C�!�:::,;!�!�':::>.!�:::,,J?'::>-!��!���v' \i)'' ...,,,-.....7<'-....-,--., , -...,,"7• .... .....-, ,71...,/1 � , ,,1 'W

(� ШУТЬI'' ф* �
* '' ж 
Ж 1,ШШJ.iя nъ 4--х, хв1iстнiяхъ :Зюrо- * 
�L копси. нъ стпхотnорно�,ъ нер('вохЬ YL 
ф Lolo ( Л. Мунштейна). Репер. театра �). 
ii\ Иорша. /1\ 
w � 
Ж Цъна 1 руб. /Г\ 
/1,- * 
,v Про.1.астсл въ ре,1n.кцi11 "Рашт.". )� 
ж /Г\ 
7i�!:E?э:!$1:E;;:JOJ:$!�?э:!�Э>!:E�1:E�!Ol�;;;!(K 

.......................... • •

i БАРШАВСlf АН i • • 
: тодная тастерская :

f М. �. СОБОЦННСКО�. f 
: Летробkа, д. Са6остьяно!щ k!;. 30. ; 

: ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАЗЫ : • • • 

• на вссвuзможпые .�a)JCKJC r;остюм,,r • 
• платьл II nаряды по uос.1tщпт, • 

: ПАРИЖСlfИМЪ ФАСОНАМЪ, : 
: Испuлн('пiс скорое, пзящнос II ак- ! 
• куратно(' 110 самю1ъ умtреннш,ъ • 
: . ,chmoiъ. • 
.......................... 
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&ЕЗПnАТНО. 

�- .\. -� ilt t ]\� . ,·"' r .· ,. � цji, � .� Съ этими строками я обращаюсь 110 всtмъ тtмъ,
J" , 

ll
&\ \�� х�

.;: 
. КТО СТрадаетъ ТУГОУХОСТЬЮ. ГЛУХОТОЮ ИЛИ Шу.МОМ'Ъ В'Ъ 

. �l � , , �ушахъ. Въ этой области я спецiал�стъ и, посл ъ мнu-
, ·· -.. "rи.хъ трудовъ и серъезнаrо изучен� я, наnисалъ книгу,

� одинъ экземnляръ которой высылаю каждому же-
f лающему беэnлатно и на мой счетъ. 

, • \: , \ ·· , j.,., ·�,. • ., Эта книга явится желанной гостьей для всъхъ
·Ь;;-,�1 \ /#, тt.хъ

..' 
которые страдаютъ тt.мъ или инымъ раз-

'� � строиствомъ органа слуха, она научитъ ихъ спосо-
бамъ, благодаря которымъ современная наука да

етъ воэможнос1 ь каждому въ теченiе нt.сколькихъ недt.ль излечиться домаш
нимъ обраэомъ, не за трачивая значительныхъ средствъ на вознаграж.�:;енiе
прачей-спецiалистовъ. 

Выпишите предлагаемую книгу немедленно, для чего достаточно 1tапJ-1сать
открытое письмо (4 коп.) со своимъ адресомъ. 

PROF. G. KEITH·HARVEY, London, England 117 Holborn. 1135.

Проф. Г. Китъ-Гарвеи, Лондонъ, Англiя 117 Гольборнъ. 1135

- --�
Не&ываnое! 

ДЛЯ ПОдУqЕНIН ЧАШКИ ОТВОРНАГО КОФЕ ДОСТАТОЧНО ВЛИТЬ 1 ЛОЖЕЧКУ 

ROФEJ�llllll
1

0 �I\CTPltRTA 
,,EXT�AIT DE МОССА'' 

ТорговагоДомаЕВГЕН/Й ВИДИГЕРЪи Н0
Варшава, lерусалимская. 20. 

JJpr,.J.) J-{ТЪ ) -�(1.1·трrпJ> щнш11.:rt1гiн ,rиш1етср<·тrн1 'Горгt�в. m 11 11 ро�1ы111-
.1сп11оетп н ) тверjIЦспъ Вра ЧР6ны�1·r, Улра13.·1Рнiс�п, . 

. ИЗБьГАЙТЕ ПОДДоЛОКЪI ТРЕБУЙТЕ BEЗДtJ!_j 

jJъ )lf ock6'/J,. §. fiyoянka 20. J(ижееор. ,fipм. шоссе. 
БЕЗ ПЛАТНО ВЫСЫЛАЕТ НЕБЫВАЛО РОСНОШНУЮ и полньйШУЮРАС· 
Ц"t,ННУ ОРУЖ/R НА 1908 и 1909·ii ГОД. СОДЕРЖАЩУЮ В СЕGБ ВСЕ 
ЧТО ЕСТЬ НА НА ШЕЙ ЛЛАНЕТ'Б)fЗ САМЫХ ПЕРВОНЛАС. ПОЗДНБЙШI/Х Н 
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