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литься по л-втнему собранiю, посвященному выборамъ. 
Можно легко себъ представить такое положенiе 
вещей, ч�о само правленiе было бы весьма благо
дарно тt.мъ rолосамъ "со стороны"-с·о стороны 
членовъ Союза--которые пролили бы свътъ н·а 
нt.которые вопросы организацiи и указали бы пути 
для дальнъйшаго слъдованiя. 

Весьма возможно, напримtръ, что нt1<оторыя 
замtчанiя, которыя мы вынуждены сдълатъ по 
поводу инструкц·iи, чtмъ рискуемъ вызвать возра
женiе, или впасть въ невольную ошибку -- были 
бы устранены, если, бы инсtру!{uiя, выработанная 

с.-Петербу[J�ъ, 4 ливаря 1904 i. правленiемъ, разсматривалась также въ реда
кцiонномъ комитет-в, по уnолномочiю общаrо со-

. mа-дняхъ pa�oc,JJaнa "Инструкцiя уполномочен- бранiя. 
Н!:.IИЪ и аrентамъ Союза драматическихъ и музы- Живой обмtнъ мыслей есть, въ сущност�, ·самый 
юц1ьныхъ писателей". Это довольно объемистая лучшiй предохранитель противъ возраженiй "несо-
бµ_ошюра, заключающая 39 §§ правилъ, образцы гласно мь�'слящихъ". И гораздо резоннtе ра-сгiредъ-
и формы сношенiй, отношенiй, рапортовъ, выписки лить . в9зраженiя на, нъсколько общихъ. собранiй, 
из_ъ законовъ, ·образцы· расчетнаrо листа, и таблицы чt.мъ на одномъ дать волю, .так:ь сказать, ·кри'Ти- -
тарифовъ, о rлавныхъ основанiяхъ которыхъ мы въ ческой волн-в. 
свое время уже с�:юбщали. Въ общемъ, -очень почтен- Обратимся, одна:н:о, · къ инструкцiи. Изъ нея мы 
ный трудъ, отнявшiй, конечно, не мало времени у чле- узнаемъ, что' агентура Соiоза б удетъ, т_акъ с"ка_з-ать 1 

новъ правленiя, и если припомнить, что въ насто- двухъярусная: уполномоче�нь1е, им-вющiе 1;1реб�1ванiе · 
ящее время служба несется членами правленiя въ ropoдt. управленiя почто�о-телегр'афнаrо. округа, 
безвозмездно, то приходится еще бол-ве прив-1:�т- и аrент-1:,1, назначаемые "уполномоченными" и утвер
ствовать энерriю и преданность дiшу, обнаруженныя ждаемые праiшенiемъ, Такое самооrраниченiе· прав• 
nравленiемъ. Все же мы думаемъ, что, предвари- ленi�i, ·оч!евидно, неизб-вжно вытекает-ь- изъ не6бхо:· 
тельно опубликьванiя и разсылки .инструкцiй, было димости согласовать интересы Союза .съ служеб но10 
бы nqлезщ,, какъ и во мноrихъ друrихъ орrанизацi- дисциплиною почтово-телеграфныхъ чиновниковъ, къ 
онмъrх� .в,опросахъ, обратиться къ совt.ту и помощи которымъ переходи:тъ съ нынtшняго года агентура. · 
общаr9 ··· собранiя·. 'Въ самую горячую пору, ,когда Конечно, служебная дисциплина, привычка къ по
закладываетс'я ·_ фундаментъ всего :Оудущаrо зданi·я, рядку и аккуратности, свойственна5:1 чюювн:икамъ,
выслушать голосъ общаrо .со.бранiя особенно. важно, � качества цънныя. Но, быть •можетъ, именно. потому, 

. Вэг·ляды, направленiе, теченiе мыслей большинст.ва . им}�_ въ виду' эти . свq_йства . новыхъ ·агентовъ, .не 
членовъ новаrо общества, в'hдь, не могли onpeдt- -�· слъ.до�iщ р�дактировать § 6 · таки�� обра�омъ, чтс,, 

"·"' "'· · "'" · ·, - ·. 
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"для прiема по д·ьламъ Союза агенты назначаютъ 
особые дни и часы". Зная привычку къ формализму, 
слiщовапо, наоборотъ, предложить агентамъ не назна
чать особыхъ дней и часовъ. Театральное Д'ВЛО

жив�е, нервное, живущее минутою, и легко себъ 
представить затрудненiя театральныхъ предприни
мателей, находящихся "въ ажиданiи" ,.особыхъ 
дней и часовъ", · когда дъло горитъ подъ руками. 
Конечно; это только "инструкцiя", фактически же 
агенты будутъ доступнъе. Все же не слъдовало такъ 
редактировать§ 6. 

Инструкцiя весьма озабочивается, какъ можно 
судить по разнымъ мъстамъ, установленiемъ воз� 
можно бол-ве близкой связи агентуры съ палицей-

- екаю властью. Такъ, § 18 rласитъ, что о назначенiи
своемъ "аrентъ доводитъ до свъдънiя мъстной
полицейской власти" и проситъ "содъйствiя" ея на
случай возможныхъ затрудненiй и недоразумънiй,
ссылаясь на циркуляръ Главнаго Управленiя по
дъламъ пеLiати отъ 21 марта 1884 г.

Въ этомъ отношенiи, очевидно, аrентамъ Союза
предлагается идти по пути агентовъ Общества дра
матическихъ писателей. Обсуждая дъятельность nо
слъдняrо, мы въ свое время указали на неправо
м-врность принятой имъ практики, въ силу которой
каждый предприниматель или хозяинъ спектакля
считается контрафакторомъ, дондеже не уплатить
гонорара и не получитъ въ томъ квитанцiи. То же
самое приходится сказать и въ данномъ случа-в.
Контрафакторомъ можетъ почитаться лишь тотъ,
кто безъ разр-вшенiя агента (nредварительнаrо) от
крылъ циклъ спектаклей. Не уnлатившiй же гоно
рара-только отвътчикъ въ гражданскомъ порядк-в,
и "содъйствiе полицейской власти" въ случаъ "не
д�разумiшiй и затрудненiй" по уплат-в авторскаго.
гонорара есть возложенiе на полицiю неприсвоен-

. ныхъ ей функцiй гражданскаго суда.· 
Неловко редактировано примъчанiе къ § 21, раз

личающему публичные и непубличные спектакли,
при посредствъ весьма опредъленнаrо признака: от
сутствiя во второмъ случаъ публичной продажи би
летовъ. Казалось бы, ясно. Но примъчанiе гласитъ: 
,,въ случаяхъ сомнънiя, публичнымъ или непублич
нымъ слъдуетъ считать спектакль, аrентъ все-т,а1(,U 
взимаетъ гонораръ, немедленно сообщая nравленiю". 

· Это "все-таки· взимаетъ" въ наивной, но ощути
тельной формъ, выражаетъ неупустительную тенден
цiю, которую инструкцiя стремится навязать аrен
тамъ.

Оставляя за собою право вернуться къ обсужденiю
названной инструкцiи, позволимъ себ-в привести· n. 3,

§ 39 _:. ,, при примъненiи воспретительныхъ мъръ,
аrентъ долженъ д-вйствовать съ величайшею осто
рожностью, nрибъгая I<Ъ таковымъ мърамъ лишь въ
случаъ крайности, когда иные способы для возста
новленiя правъ Союза оказываются безусnъшными" -

. и пожелать, чтобы пунктъ этотъ не остался соеди
ненiемъ мертвыхъ буквъ. Недосмотръ составителей
инструкцiи, по нашему мн-внiю, заключается въ
томъ, что кромъ обращенiя къ содъйствiю полицiи
и м-връ воспретитепьныхъ, объ "иныхъ _ способахъ"

-· оrражденiя интересовъ Союза въ инструкцiи ничего
не упоминается. Для людей же новыхъ въ театраль
номъ дъл-в, каковы почтово-телеграфные чиновники,
изложенiе "способовъ" переговоровъ и урезонирова
нiя, третейскаrо вмъшательства и т. n., было бы
весьма назидательно.

Почтенный трудъ составителей инструкцiи, без
спорно,· ограждаетъ интересы членовъ Союза, но ду
мается, что нtкоторые указанные нами недочеты
могли бы быть легко ,исправлены, если бы былъ
выслушанъ, по приrлашенiю Совtт·а Театральнаго

Общества, голосъ театральныхъ практиковъ. Дъло 
это отнюдь не потерянное, и вмъстъ съ ближай
шимъ добавленiемъ къ каталогу, почему бы не по
слать и ближайшаrо добавленiя къ инструкцiи? 

Первое nредставленiе пьесы ,, Нана" въ театр-в 
г-жи Некрасовой-Колчинской сопровождалось не
обычайнымъ въ театральныхъ лътописяхъ случаемъ. 
Спектакль весьма затянулся, и пятая картина окон
чилась въ 1 часу ночи. Предстояла еще картина 
шестая, но она было отмънена за позднимъ вре
менемъ и спектакль такъ и остался недокончен
нымъ. Причину та1<оrо страннаrо оконLiанiя (вър
нъе,-неокончанiя) пьесы сл-вдуетъ �идъть въ обя
зательствъ заканчивать спектакли въ петербурr
скихъ театрахъ не позднъе 11 ½ час. Мы въ свое 
время говорили объ этомъ постановленiи и указы
вали на нъкоторыя его неудобства. На чьей бы обя-
. занности ни лежало слъдить за временемъ окончанiя 
спектакля-нельзя забывать, что здъGь д-вло идетъ 
о публикъ. Это третье лицо, которое никоимъ ро
домъ не призвано играть, при столкновенiи правилъ 
съ д-вйствительностью роль лица страдательнаrо. 
Въдь мъры къ сво.евременному окончанiю спектакля 
приняты, очевидно, въ видахъ удобства публики .•. Въ 
приведенномъ случаt, публика, уплатившая за билеты 
деньги, оказалась не въ состоянiи использовать въ 
nолномъ объем½. то, что ей за эти деньги было объ
щано. Положимъ это. толqко-,, Нана" въ передълк-в. 
Но могли въдь быть и "Гамлетъ" съ его многочи
сленными картинами, и "Снъrурочка" Островскаrо, 
и другое. 

Въ 70-хъ годахъ въ московскомъ театр-в "Эрми
тажъ" былъ случай, когда спектакль закончился 
безъ четверти въ пять утра. Шли "Дъти капитана 
Гранта". И странно, казалось бы, а публика за 
малымъ исключенiемъ не покинула театра. Покой
ный М. И. Бабиковъ лътъ 15 назадъ въ Крестов
скомъ театръ 01<ончилъ "образцовую постановку" 
,, Ревизора" въ З часа ночи. 

Во всякомъ случаъ,. предоставимъ публикъ, за
платившей деньги, уходить изъ театра до окончанiи 
спектакля или сидъть до . конца. Естественно, что 
взысканiя за нарушенiя правилъ должны быть обра
щены исключительно на антрепризу, а не на публи
ку. Можно не допускать да_же постановки пьесы, 
которая никакъ не можетъ быть закончена къ 
указанному сроку. Но если 1е vin est tire-il faut le · 
boir. ,,Нана" безъ окончанiя, во всякомъ слуqаъ,
неблагополучная "Нана": пороку какъ разъ не хва
таетъ наказанiя. Примъръ соблазнительный ... 

Мы получили слtдующее письмо: 
Среди оперныхъ дt,ятелей пронесся слухъ, что этим� �зо

номъ заканчиваются оперные спектакли въ петербурrскомъ На
родномъ домt и возобновлены они болtе не будутъ. Такимъ 
образомъ, однимъ солиднымъ опернымъ дtломъ въ Россiи, 
и безъ того не изобилующей оперными сценами, становится 
меньше. 

Дtлается обидно за оперное дt.ло. Неужели нельзя .. было 
удержать оперу въ Народномъ домt. такъ, чтобы она не явля
лась обузой для попечительства? Въдь практика дtла неодно
кратно доказывала, что если въ одномъ театрt сталкиваются 

, единовременно драма и опера, . то по суммъ сборовъ опера 
всегда занимаетъ доминирующее положенiе. Въ театр-в петер� 
бурrскаrо попечительства, ·въроятно, наоборотъ, если ру1<ово
дители Народнаrо дома ръшились на такую м-вру. В-вдь Глинка, 
Даргомыжскiй, С-вровъ, Мусорrскiй, Чайко1;1скiй, Бородинъ и 
Римскiй-Корсаковъ писали свои произведенiя, rлавнымъ обра
зомъ, для русскаrо народа! Попечительство о народной т,рез
вости должно взв-всить и обсудить тщательно предположен
ную реформу уничтоженiя оперы тамъ, rдъ этотъ р'одъ искус
ства, по смыслу и по своимъ соцiальнымъ задачамъ, можетъ и 
долженъ существовать. . Нии. Бо�о.мобоаъ,
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Въ первый день праздника, 25 декабря, ло обычаю, была 
устроена елка въ прiютt для дътей сценическихъ дъятелей. 
На елкt присутствовали: А. Е. Молчановъ, М. Г. Савина, П. 
М. Медвtдевъ, В. В. Билибинъ, Е. П. Карповъ, Н. Ф. Арбе
нинъ, мноriе родные сиротъ-и конечно, главные ·,, виновники 
торжества"-37 "актерскихъ ребятъ". Праздникъ начался въ 
5 часовъ,-дъти танцовали, пъли, смотръли картинки волшебнаrо 
фонаря, подареннаrо А. Е. Молчановымъ любимому прiюту-
а въ 8-ребятамъ, выражавшимъ крайнюю степень восторга, 
были розданы подарки, заrотовпенные заботами М. Г. Савиной. 

Изъ дtтскаrо прiюта гости отправились въ Убtжище для 
сценическихъ дъятелей, гдt, былъ устроенъ прекрасный кон-

r-жа Протасова, внесшая 6000 р. на стипендiю имени Стрепе
товой.

По совершенiи молебствiя всt присутствовавшiе были при
глашены въ концертный залъ Бюро. Подали шампанское. 

Вице-президентъ Русскаrо Театральнаrо Общества А. Е. 
Молчановъ провозrласилъ тостъ за здоровье Державнаго По
кровителя Общества Государя Императора. 

Тостъ былъ nокрытъ звуками народнаrо гимна. 
Затtмъ А. Е. Молчановъ провозrласилъ тостъ за Всликаrо 

Князя Ceprtя Александровича, а также за здоровье Авrуствй
шаrо Президента Театральнаrо Общества Великаrо Князя Cep
rtя Михаиловича. 

Отмъчая, что ему выпала честь передать сценическимъ 
дъятелямъ nоздравленiе Авrустъйшаrо Президента обще
ства съ новоселiемъ, 11 поздравляя отъ себя лично сце
ничес1<ихъ дъятелей, А. Е. Молчановъ у1<азалъ на весьма 
отрадное явленiе,--что Бюро сдtлалось для дъятелей сцены нс 
простою справочною J<онторой, а близ1<имъ, дороrимъ учрежде
нiемъ, въ которомъ каждый артистъ чувствуетъ себя какъ 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. 

,, Лорд1:> Квексъ", А. Пинеро. 2 актъ. 

цертъ, по мtткому опредtленiю одного нзъ присутствовавшихъ 
антрепренеровъ, ,, на сборъ, не мен·ве 3000 руб.". Въ концерт!; 
участвовали: М. Г. Савина, Медея Фиrнеръ, r-жа Мусина, 
rr. Морской, Филипповъ, Юрьевъ, Ходотовъ, Мальскiй и Фа
тъевъ. АI<компанировалъ r; Вильбушевичъ. Концертъ затя
нулся до 12 часовъ. 

* * 
* 

-м. Г. Савина npitxana въ Петербурrъ, возстановивъ свое 
здоровье. Въ Москв·в ее пользовалъ А. Бtляевъ электриче
сI<имъ массажемъ, и результаты леченiя о�азапись прекрасf:!ыми, 
такъ что въ поtздкt, въ Крымъ не представляется. никакой
надобности. 

* * 
* 

Бюро Театральнаrо Общества, въ концt декабря, перешло въ 
новое помtщенiе-на Большой Никитской, въ домt Пенкиной. 
Къ 1 часу дня, 21 декабря, въ Бюро прибыли А. Е. Молчановъ, 
директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковскiй, мо
сковскiй оберъ-полицiймейстеръ генералъ-маiоръ Д. 8. Тре
повъ, директоръ московской консерваторiи В. И. Сафонсiвъ, 
управляющiй московскою конторою Императорскихъ театровъ 
Н. · К. Фонъ-Бооль, 8. А. Коршъ, Е. Е. Ковапевскiй, М. Г. Са
вина, Д .. В. Гаринъ-Виндинrъ, А. И. Южинъ, О. А. Правдинъ, 
И. И. Музиль, Л. В. Собиновъ, С. Г. Власовъ, артисты Худо
жественнаrо театра, Частной оперы и другiя лица, между ними 

дома и гдt къ нему отноt.:ятся, какъ къ близко·му человtку; 
не даромъ сценическiе дtятели называютъ театральное бюро 
., нашимъ Бюро".• 

8. А. Коршъ предложилъ тостъ за здоровье вице-прези
дента Театральнаrо Общества А. Е. Молчанова, ,,истиннаrо 
друга и покровителя всtхъ сценическихъ дtятелей". А. Е. Мол
чановъ въ краткой р·вчи блаrодарилъ за честь и, указавъ на 
постоянное горячее участiе, которое принимаетъ въ д-влахъ 
общества А. А. Бахрушинъ, поднялъ бокалъ за ero здоровье. 

Послtднiй тостъ былъ предложенъ 0. А. Коршемъ за· за
вtдующаrо Бюро неутомимаrо, И. О. Пальмика. 

Послt тостовъ А. Е. Молчановъ прочиталъ привtтственную 
телеграмму отъ городского головы кн. В. М. Голицына, а А. А. · 
Бахрушин:ь-отъ ц·влаrо ряда сценическихъ дtятелей и _различ
ныхъ учрежденiй. 

* * 
* 

Пожаръ театра "Ирокезъ'' въ Чикаго, унесшiй небывалое 
количество жертвъ (по послъднимъ свtдънiямъ погибло 736 
человt.къ), превзошелъ по_ своимъ размtрамъ пожаръ вънскаrо 
Ринrтеатра, сгорtвшаrо 9 декабря 1881 r. и театра парижской 
комичесr<ой оперы-25 мая 1887 года. Въ первомъ погибло 
450 человtкъ, во второмъ 69. Главньiй контингентъ жертвъ 
чикаrскаго театра составляли женщины и дtти, въ · виду 
того, что шло дневное nредставпенiе феерiи "Синяя борода". 
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Оr·онь показался въ кулисъ, въ мъстахъ соединенiя электри
чсскихъ nроводовъ, и вызвалъ страшную панику среди публики. 
Крики: ,,nожаръ! nожаръ!" заставили всtхъ потерять голову 
и броситься къ выходамъ. Артисты и артистки начали прыгать 
со сцены въ оркестръ, пробивая себъ дорогу среди обезумtвшей 
публики. Огонь распространялся съ изумительной быстротой и 
въ нъсколько минутъ объялъ всю сцену. Зрителямъ второго и 
третьяго яруса отступленiе бьто совершенно отръзано. Боль
шинство было буквально затоптано другими. Когда nожарнымъ 
удалось проникнуть на балконы, они нашли сотни труповъ: 
Паника до такой степени овладtла всtми, что пламя 
еще не успъло проникнуть внутрь театра-весь полъ въ про
ходахъ былъ уже устланъ мертвыми тълами. 

Характерно то обстоятельство, что театръ "Ирокезъ" счи
тался безусловно 11ес1,01юещ,tщ,, такъ какъ былъ выстроенъ весь 
изъ мрамора и гранита по стальному остову. Но устройство 
больщинства театровъ въ Чикаго таково, что по словамъ кор
респондета Berl. Tagebe "въ нихъ только тогда можно считать 
себя въ безопасности отъ огня, когда находишься ... на улицъ" .. 
Извtстный нъмецкiй а�перъ Эмануилъ Рейхеръ, гастролирова
вшiй одно время въ Чикаго, называетъ тамошнiе театры прямо 
"смертепьными мышеловками", благодаря ихъ констру1щiи. Почти 
вс·!:, они - втиснуты между другими зданiями, такъ что совершен
но лишены 601tовыхъ выходовъ .. Посътители дешевыхъ мъстъ, 
помtщающихся въ глубинt ·партера, въ которыхъ можно толь-

Сгорtвшiй Чикагскiй театръ. 

ко· стоять, болtе другихъ застрахованы отъ опасности . погиб
нуть въ огнъ. Посътители же болtе дороrихъ мъстъ, какъ 
напримъръ оркестровыхъ nожъ, почти безусловно обречены на 
гибель, танъ какъ для нихъ не представляеl'ся никакой возмож
ности пробраться сквозь охваченную паническимъ страхомъ 
толпу. Другой гастролеръ сообщаетъ: ,. Чикаго положительно 

· можетъ считаться городо·мъ nожаровъ. Въ 1868-69 году я про
велъ тамъ двъ недъли и буквально каждую ночь городъ стра
далъ отъ четырехъ-пяти: бопьшихъ пожаровъ" ... 

Не менъе характерно и то обстоятельство, что "Ирокезъ" 
построенный по образцу парижской Комической Оперы, под
вергся и разрушенiю отъ огня по образцу своего прототипа.

* * * 

·1· П.· И. Юргеисонъ. 20 декабря въ Москвt скончался П. И. 
Юргенсонъ, глава извъстной издательской музыкальной фирмы. 

Главная заслуга П. И. въ nопуляризацiи русскихъ авторовъ. 
Покойнымъ изданы произведенiя Балакирева, Бородина, Кюи, 
Римскаго-К0рсакова, всъ сочиненiя Чайковска·го и др. 

П. И. Юрrенсонъ родился въ 1836 r. въ Ревел-в, въ бъдной 
семь-в, учился въ городской школъ. Дtятельность свою онъ 
началъ въ 1855 r. въ Петербург½,, въ музыкаnьн9мъ магазинъ 
Стелковскаго, въ 1858 г. перешелъ къ А. Битнеру;- въ 1859 г. 
онъ переселился въ Москву, гдъ занялъ мъсто уnравляющаго 
нотнымъ отдъломъ въ торговомъ домъ братьевъ Шильбахъ. 
Въ 1861 г. основалъ собственно·е дtпо. Съ открытiемъ своей 
фирмы, основанной почти одновременно съ московскимъ отдъ
ленiемъ Императорскаго русскаго музыкальнаго общества, 
П. И. Юргенсонъ_ находился въ тъсной связи съ послtднимъ. 
Еще за нъсколько мъсяцевъ до основанiя собственнаго дъла 
П. И. былъ назначенъ коммисiонеромъ московскаrо отдъленiя. 
Съ открытiемъ музыкальной торговли въ 1861 r., въ помъще
нiи П. И. происходили ежедневные дъловые прiемы основателя 
музыкальнаrо общества Н. Г. Рубинштейна и засtданiя дирек
цiи. Н. Г. Рубинштейнъ руководилъ и первыми издательскими 

опытами П. И. Юргенсона и брапъ на себя даже часто редак
цiю изданiя. Скоро П. И. Юргенсонъ вошелъ въ составъ ди
рекцiи московскаго отдt.ленiя музыкальнаго общества. П. И. 
Юргенсонъ пробылъ въ званiи дире1<тора 30 лътъ, причемъ 
много лътъ исполнялъ обязанности 1<азначея. 

* * * 

·1· А. П. Громова (Горбенко). Мы получили слtдующее письмо 
изъ Самары. 

М. г., r. реда1<торъ! Покойная артистка А. П. Громова, 
умирая просила меня сообщить о ея смерти въ Вашъ журналъ. 
Исполняю ея просьбу и сообщаю данныя о покойной: А. П. 
Громова скончалась nocлt. тяжкой операцiи, 13 декабря, въ 
Самарt, въ земской больниц½,, въ крайней нуждt.. Покойная 
прослужила на сценъ 23 года, занимая амплуа комичес,шхъ 
старухъ. Почти четвертьвъковая ея дt.ятельность снискала ей 
въ сред-в товарищей искреннее уваженiе и любовь, 1<а1<ъ чело
вt.ку доброму съ отзывчивымъ сердцемъ. Посл·sднiй сезонъ она 
служила въ Козловt. у г. Крамесъ, весною, заболъвъ --- она 
уже не поправилась, а осенью, не имtя средствъ, должна была 
nомъститься въ больницt., гдt и скончалась. Миръ праху чест-
ной труженицt,! Михаилъ Гyce(J'I,. 

* * * 
·1· д .. П. Грубинъ (Булгаковъ). 18 де1<абря скон·чался въ Кашир

одинъ изъ старинныхъ nровинцiальныхъ актеровъ и антрепрс
неровъ, Анатолiй Павловичъ Грубинъ. Покойному быпо за 
50 лътъ. Одно время Грубинъ служилъ вь московс1<омъ Ма-• 
ломъ театръ. Послъднiй сезонъ держалъ антрепризу въ Ряза
ни. Амплуа nокойнаго-резонеръ. 

* * *

-1� М. П. Бtляевъ. 28 декабря скончался Митрофанъ Пстро
вичъ Бtляевъ, извt.стный поборникъ и распространителr, но
вой русской музыки. 

Боr.атый коммерсантъ, онъ былъ въ Пстербургъ для новой 
русской музыку� тtмъ, чъмъ былъ въ Москвt для новой рус
ской живописи П. М.' Третья1<овъ. 801<ругъ него долгое время 
группировались всъ наибщ1ъе талантливые русскiе композито
ры навага направленiя. 

Имя М. П. Бъл:Яева, какъ пр.освtщеннаго мецената, не мо
жетъ быть забыто· въ исторiи pycc1<aro искусства. 

Слухи и в'liсти. 

* * 
* 

- Совtтъ Т. О. въ послtднемъ засtданiи разсматривалъ 
жалобу С. А. Трефилова на r-. Эльскаго, взявшаго авансъ и 
перешедшаго на службу къ С. И. Крылову и nостановилъ ли
шить г. Эльскаго услугъ Бюро. ,,Доска" прiобръла новаго 
клiента. 

- По слухамъ, Н: А. Поповъ оставилъ nостъ режиссера
Новаго театра. 

- Циркуляръ Т. О. о созывt сов·sщанiя Великимъ nо
стомъ въ Москвъ для пересмотра нормальнаrо контракта бу
детъ на-дняхъ разосланъ въ провинцiальные театры. 

Товарищемъ предсtдателя Попечительства трезвости на 
мъсто г. Турчанинова назначенъ В. П. Погожевъ. 

- Инспекторомъ петербургской консерваторiи утвержденъ
проф. ntнiя г. Габель. 

- Для спектаклей въ Великомъ посту въ Варшавъ г-жей
Потоцкой уже сформирова·на труппа; въ нее, кромt. r-жи По
тоцкой, вошли: Коммисаржевская, Стравинская, Шувалова, 
Стръnьская, Певкъева и др.; rr. Давыдовъ, Аполлонск!й, Далма
товъ, Пенскiй и др. 

- Въ первой nоnовинt января въ русской оперъ r. Гвиди
начнутся гастроли r. Мазини и г-жи Олимпiи Баронатъ. 

- Артистъ марiинской сцены г. Касторскtй командируется
на нtсколько спектаклей въ январt въ Большой театръ въ 
Москву. 

- Какъ мы слышали, возникла мысль, въ виду исполняю
щаrося 75-лtтiя со дня смерти Грибоъдова, учредить при Убъ
жищъ Театральнаго Общества "Грибоt.довскую стипендiю" съ 
отчисленiемъ 1 % со всъхъ доходовъ Общества. 

- С. А. Найденрвъ, nроживающiй въ послъднее ВРС?МЯ въ
Москвъ захворалъ и, по совtту врачей, уъхалъ въ Ниццу, 
снявъ вмtстt съ тъмъ свою пьесу "Богатый человt.къ'' съ 
намъченнаго репертуара Петербургскаго Малага театра. 

- Въ Совътъ Театральнаго Общества находится въ на
. стоящее время на разсмотрънiи дъло по поводу любопытнаго 
инцидента въ Астрахани между опереточной артисткой Моты
левой-Верrиной и антрепренершей Алмазовой, о которомъ мы 
въ свое время сообщали. Если читатели припомнятъ, сыръ
боръ заrорълся изъ-за подарка, поднесеннаго въ беttефисъ 
·г. Щетинина r-жъ Верrиной и недопущеннаго на сцену r-жей
Алмазовой, въ виду чего г-жа Вергина отказалась продолжать
представленiе и обратилась съ цълою рtчью къ публикъ. Рt
шить съ безпристрастiемъ .Соломона споръ двухъ дамъ-дtло
нелегкое.

- Дъло no антрепризъ r. Форкатти находится на разсмо
трънiи Совъта Театральнаго Общества, и едва-ли разръшится,
въ виду сложности своей, ранъе поста.
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7 января П. Н. Орленевъ выступитъ въ Новомъ театръ 
Неметти въ роли Освальда въ "Призракахъ" Ибсена. Эта 
пьеса долгое время не разръшалась къ представленiю. 

- Союзъ драматическихъ писателей и оперныхъ композито
ровъ пригласилъ въ качествъ юрисконсульта прис. nов. Слiоз-
берга. 

• 

- Бар. А. И. Радошевс1<ая, въ сотрудничествъ съ В. П.
Буренинымъ, закончила новую пьесу "Невъста Ваала". 

* * * 
Московскiя вtсти. 

- На-дняхъ въ камерt, мирового судьи состоялось второе 
засъданiе по дълу артиста "Интернацiональнаго театра П. М. До
бровольскаго съ антрепренеромъ того же театра Е. Е. Кова
левскимъ. Совътъ Театральнаго Общества рекомендовалъ въ 
качествъ экспертовъ по дълу Добровольскаго съ Ковалевскимъ 
Д. В. "Гарина-Виндинга, И. Н. Гре1<ова, М. В. Лентов
скаго, А. Ю. Южина, Н. Н. Синельникова и А. М. Яковлева. 

Г. Добровольскiй и его ловъренный ходатайствовали о вы
зовъ гг. Гарина-Виндинга, Грекова и Южина. Г. Ковалевскiй 
ничего не имълъ противъ экспертизы Гарина-Виндинга, но на
ходилъ необходимымъ вызывать еще Н. Н. Синельникова. 

Мировой судья лостановилъ. вызвать въ качествъ экспер
товъ Д. В. Гарина-Виндинга, А. И. Южина и Н. Н. Синель
никова. 

- Съ рождественскихъ праздниковъ до Великаго поста въ
театръ въ домъ Гиршъ предполагается рядъ драматическихъ 
спектаклей. Организаторомъ является r. Стояновъ, ведущiй 
переговоры съ О. Н. Миткевичъ, М. В. Дальской, Н. Н. Бо
rдановской-Кригеръ, г. Добровольскимъ и др. Предполагается 
поставить драму Ришпена "Мученица'.', ,.Фрину" и др. 

- Дирекцiя театра Солодовникова пригласила на январь въ
качествъ гастролеровъ г. Баттистини и баса Наварини. 

- 18-го декабря въ театръ "Эрмитажъ" была поставлена
одна изъ nервыхъ оперъ А. Г. Рубинштейна "Дtти степей", 
впервые появившаяся въ Вънъ на нъмецкомъ языкъ въ 1861 г. 
Опера эта около 40 лътъ тому назадъ снята была съ репер
туара Большого театра nослъ перваго же представленiя. 

Дъйствiе лроисходитъ въ степяхъ Венrрiи, rдъ сходятся 
нъмцы, русины, цыгане, кромъ самихъ венrровъ. Пастухъ Ваня, 
измънивъ своей возлюбленной цыганкъ Избранъ, женится на 
дочери нъмецкаго колониста Марiи. На свадьбу является мъст
ный маrнатъ и владълецъ nомъстья, у котораго служитъ и 
Ваня. Графъ уговариваетъ Марiю измънить мужу, но Ваня за
стаетъ ихъ на свиданiи, убиваетъ графа и убъгаетъ къ раз
бойникамъ. Солдаты nроникаютъ въ убъжище шайки и захва
тываютъ Ваню, а Избрана закалывается. 
�: Опера имъпа слабый успъхъ. Хороши нtкоторые хоры и 
финальный ансамбль 1-го акта. 
:._.: - На-дняхъ въ Бюро театральнаrо общества происходило 
совъщанiе по поводу организацiи пробныхъ спектаклей Вели
кимъ постомъ въ Новомъ театръ. - Ръшено придать этимъ 
спектаклямъ, являющ·имся какъ бы экзаменомъ для молодыхъ 
артистовъ, болъе серьезный характеръ. 

- 13 января состоится прощальный бенефисъ артиста Л. Д.
Донского по случаю 20-лътiя его служенiя на сцен-в Боль
шого театра. Идетъ "Фаустъ" съ юбиляромъ въ заглавной 
партiи. 

- Ученицамъ балетныхъ классовъ театральнаго училища,
достигшимъ 16-лътняrо возраста и выступающимъ во время на
хожденiя въ учиrtищъ въ спектакляхъ, будетъ засчитываться 
это участiе за службу. Предъльный возрастъ для балетныхъ 
артистокъ установленъ въ 35 лътъ. 

- Оперное товарищество "Акварiума" nереживаетъ тяже
лые дни. Капиталъ, внесенный товарищами, израсходованъ; 
кромъ того, г. Медвъдевъ затратилъ 20 тыс. руб. на пере
стройку театра и ихъ еще не возмъстилъ. 

Послъ праздниковъ оперное товарищество возобновило 
спектакли на новыхъ началахъ, безъ участiя r. Медвtдева и 
,r. Зимина, также бывшаго отвътственнаrо члена товарищества. 
Образовалось тDварищество изъ наличныхъ силъ труппы, прv.
чемъ распорядителями утверждены rr. Россолимо, Улухановъ и 
Драrошъ. Хоръ и оркестръ вошли въ качеств·]; nайщиковъ въ 
новое товарищество. Насколько nредпрiятiе r. Медвъдева было 
неосновательно, лучше всего nоказываютъ цифры: товарище
ство М. Е. Медвtдева взяло за октябрь 6,000 руб. сбора, за 
ноябрь около 8,000 руб.; такимъ образомъ; весь валовой сборъ 
достигалъ 15 тыс. руб. Дъйствительный дефицитъ - свыше 
30 тыс. руб. Вмъстt съ расходами на перестройку все это 
предnрiятiе обошлось въ тысячъ 80, оставивъ на г. Медвъдевt 
весьма тяжелыя обязательства. Потерпtли, конечно, и аренда
торы в-1::шалки. По послъднимъ извъстiямъ "новое" товарище
ство здъсь прекратило спектакли. Артисты намърены составить 
новъйшее товарищество для поъздки въ ближайшiе города. 

- Г. Сабуровъ снялъ ·на все лъто театръ "Эрмитажъ".
- Въ театръ Гиршъ, который названъ теперь "Арбатскимъ"

театромъ, товарищество провинцiальныхъ артистовъ, подъ упра
вленiемъ г. Стоянова, давало на праздникахъ драматич-ескiе 
спектакли. вс·ю недълю шла пьеса "Хлtба и зрълищъ". 

- Артистъ театра Корша А. Н. Яковлевъ захворалъ.

- 8. А. Коршъ пригласнлъ на будущiй сезонъ двухъ nро
винцiальныхъ артнстовъ на характерныя роли, rг. Борисова v. 
Бороздина. 

* * * 

Намъ nишутъ изъ Москвы. Нъкоторымъ газетамъ было 
сообщено, что А. П. Чехову не понравился "планъ постановки" 
г. Станиславскимъ "Вишневаго сада". Понравился или не 
nонравился-дъло для насъ темное, и корреспондентамъ, бесt
довавшимъ, въроятно, съ А. П. Чеховымъ и книги въ руки. 
Но что доподлинно извъстно-это то, что А. П. Чеховъ "взялъ 
назадъ" 1 актъ пьесы и подвергнулъ его основательной пере
дълкъ. Другая новость изъ театральной сферы--растор:женiе 
·Е. Е. Ковалевскимъ 1<онтракта съ г. Добровольскимъ, nримъ
нительно къ § 76 договора, въ виду того, что r. Ковалевскiй 
считаетъ поведенiе г. Добровольскаrо на оудt дискредитирую
щимъ д,ъло Интернацiональнаго театра. Одновременно съ ис1<омъ
г. Ковалевскаго о неустойкъ, r. Добровольскiй предъявляетъ
встръчный искъ о жалованiи плюсъ неустойка. Та1<овы об
стоятельства ... Дъла Интернацiональнаго театра н·!:,сколько по
правились, благодаря "Вчера" и "Падшимъ". Все же бываютъ
такiе сборы, какъ 90 руб. на первомъ представленiи новой
пьесы (,, Трiумфъ"). 

* ** 
Намъ пишутъ изъ Ровеля. Пьеса "На днъ" переведена на 

эстонс1<iй языкъ и въ воскресенье, 14 декабря, шла уже въ 
6-й разъ на сценъ эстонсI<аго общества "Estonia". Сборы пол
ные. Переводъ В. Людиха "Pбgjas" не отличается особеннымъ 
достоинствами. Въ концъ января пьесу предnолаrаетъ поста
вить с.-nетербурrскiй эстонскiй драматическiй кружокъ любите
лей по другому переводу г. Рудольфа, подъ названiемъ "Oomaja" 
(Ночлежный домъ). 

* * * 
По поводу тридцатилътняго юбилея М. А. Дмитрiева (см. 

No 52 "Т. и Иск." за 1903 г.) намъ доставлены изъ Москвы 
слъдующiя любоnытныя строJ<и: 

Михаилъ Абрамовичъ Дмитрiевъ, по прозвищу "Шпоня", 
nодъ каковымъ nрозвищемъ, даннымъ ему М. В. Лентов
скимъ, онъ болtе изв-встенъ, началъ свою театральную 
карьеру �въ г. Москв·!:, въ 1872 r. выходнымъ актеромъ въ 

Народномъ театр·!:.. Какъ-то 
заболълъ помощникъ режис
сера, и г. Дмитрiеву было 
предложено nросценировать 
спектакль. М. А. Дмитрiевъ 
настолько удачно выnолниnъ 
эту обязанность, что режис
серъ, нынъ блаженной памя
ти артистъ, В. И. Костровскiй 
не- задумался пригласить г. 
Дмитрiева въ качеств-в по
мощника режиссера на · слt.
дующiй сезонъ въ свою ан
трепризу-Казань-Саратовъ. 
Съ тъхъ поръ въ теченiи 
тридцати лtтъ г. Дмитрiевъ 
служитъ театральному дълу 
въ одной и той же роли. Не 
мало прошло на его глазахъ 
nавровъ, nодношенiй, треска, 

М. А. Дмитрiевъ. проваловъ и путешествiя по
шпаламъ, объятiй и зуботы
чинъ - всего, чъмъ жизнь 
красна и не красна актера. 

Но отъ того, чъмъ жизнь красна, ему всего больше при
ходилось быть въ сторон·J,,: такова была его роль въ заку
лисной пыли. Зато бывали минуты nолнаrо отчаянiя,.. Не 
фактъ, а "истинное nроисшествiе", J<акъ этотъ "Шпоня" въ 
одну изъ такихъ минутъ на всt, оставшiеся отъ сезона, гроши 
nослалъ Бисмарку телеграмму. ,,Выручайте, дядюшка, несчаст
наго "Шпоню" ... ",-такъ начиналась телеграмма. Бываютъ чу
деса ... Не задумался "Шnоня" назвать Бисмарка "дядюшкой", 
не задумался Бисмаркъ выслать ему тотчасъ 100 марокъ. 
Служилъ г. Дмитрiевъ у г. Лентовскаrо, r. Сътова, r. Радина, 
г-жи Гаревой, г-жи Абрамовой, г. Николаева-Соколовскаго, 
r. Хотева, r. Самойлова, г. Максимова, г. Киселевича, бывалъ
въ поъздкахъ съ артистами Императорскихъ театровъ, а nо
слtднiй лътнiй сезонъ служилъ въ Иркутскъ. Работалъ r. Дми
трiевъ подъ режиссерствомъ мноrихъ талантливыхъ режиссе
ровъ, какъ напр.: г. Аграмова, г. Соловцева, г. Яблочкина,
г. Протасова, г. Арбенина, г. Вальяна и др. Сезонъ 1903-
1904 гг. r. Дмитрiевъ служитъ въ московскомъ Обществt,
Искусства и Литературы. 7 января 1904 г. исполняется трид
ц-атилътiе его сценической дtятельности, какъ помощника ре
жиссера. Праздновать свой юбилей r. Дмитрiевъ будетъ въ
московскомъ Охотничьемъ клубъ, на сценъ котораго москов
ское Общество Искусства и Литературы дастъ въ его пользу
спектакль: ,,Кто правъ?" драма А. Шнитцлера и "Юбилей" 
А. Чехова. * * *
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4-го января состоится бенефисъ Л. Б. Яворской, прiурочен
ный къ 10-ти-лtтiю ея сценической дъятельности. 

Л .. Б. Яворская родилась въ Юевt. Въ 1891 году посту
пила на драматическiе курсы с.-nетербургскаго театральнаго 
училища въ класъ В. Н. Давыдова, rдt и окончила 1<урсъ. Въ 
первый разъ она выступила, какъ актриса, въ Ревели, въ 
трупп-в nодъ режиссерствомъ Л. М. Добровольскаго и пере
играла много ролей. На зиму она была приглашена въ театръ 
8. А. Корша въ Москвt, rдt дебютировала 14-го августа 1891 г.

Весною 1895 года Л. Б. Яворская учавствовала въ поtздкъ
коршевской труппы въ Нижнiй-Новгородъ и Петербургъ, гдt 

· и осталась въ театр-в литературно-художественнаго Общества.
Осенью 1901 года былъ ею основанъ собственный театръ, 

получившiй названiе "Новаго театра". 
Въ 1903 году Л. Б. играла съ своей труппой въ Париж-в 

въ театрt "Antoin е.,". 

Въ Народномъ домt 16 декабря состоялось первое лред
ставленiе "Снtгурочки" Римс1<аго-Корсакова. Спектакль оста
вилъ странное впечатлtнiе. Публика слушала прелестную оперу 
въ ка�<омъ-то недоумtнiи. Въ исполненiи, во всей постановкt 
оперы, чувствовалось лишь старанiе "ради торжества перваго 
представленiя" замаскировать до иэвtстной степени крупные 
недостатки. Для "перваго" представленiя, какъ для ревизiи, 
подтягиваются. Ревизiя прошла-и опера является въ буднич
номъ видt. 

Ходитъ слухъ, что опера въ Народномъ домъ "намtчена 
къ уничтоженiю за ея крайней убыточностью". Этотъ слухъ 
не новый. Онъ родился вмtстt съ появленiемъ у насъ народ
ной оперы. Все время опера въ Народномъ домъ обнаружи
ваетъ "великое шатанiе". Перiодически падали здtсь оперные 
сборы и начинало замирать самое дtло. Въ защиту народной 
оперы выступала тогда пресса и исцъляла страдалицу. Труппа 
реформировалась, начиналась работа. Успtхъ росъ, но до из
въстнаrо предtла. Постепенно, незамътно испарялись изъ труппы 
лучшiя силы и замt.нялись слабtйшими, а репертуаръ стано
вился все rрандiознtе. Въ результатt-опять "убыточность". 
Хочется вtрить, что и теперь, въ самый критическiй моментъ, 
появится врачъ и исцълитъ больное дtло. Гордiевъ узелъ 
,,убыточности" будетъ разрубленъ. Освtжить нъсколько со
ставъ труппы, извлечь изъ архива любимыя публикой оперы: 
,,Пиковую даму", ,,Онtгина", ,,Фауста", ,, Карменъ"I Онt, вt.дь, 
шли въ Народномъ домt, и билеты на нихъ можно было до
стать только за нtсколько дней до спектакля. А чтобы въ 
архив-в не оставалось пустого мtста, туда можно сложить на 
время "Паяцевъ" и "Гензелей" съ комп.1 Не безполезно бу
детъ напомнить пропагандирующимъ "убыточность" народной 
оперы, что содержанiе оперной труппы въ Народномъ домъ 
стоитъ гроши. Наивысшiй окладъ артиста 300 р. въ мtсяцъ. 
Получаетъ его всего одинъ артистъ въ труппъ. Остальные 
служатъ за вознаrражденiе отъ 100 до 250 р. Можно еще 
съэкономить, взявъ на нtкоторыя амплуа двухъ хорошихъ 
персонажей вмъсто 4 и 5 существующихъ спецiально дл� 
"паданiя сборовъ". Тогда публика любовалась� бы настоящеи 
поэтичной, прелестной въ своей наивной rрацiи Снt.rурочкой, 
а не барышней съ костюмированнаго бала на каткt, каковой 
явилась r-жа Сараджiева. Артистка, какъ говорится, словечка 
въ простотt не сказала-,,все съ ужимкой". Голосъ ея совер
шенно непоставленъ. ,,Бtлый" звукъ все время ръжетъ ухо, 
тъмъ болъе, что rтt.вица убiйственно детонируетъ. 

Весьма слабый Мизгиръ r. Андреевъ. Артисту еще рано 
браться за столь отвътственныя роли. Онъ только въ маъ 
окончилъ нашу консерваторiю. Молодому артисту приходится 
дtлить свое вниманiе между показыванiемъ голоса и необхо
димостью сценической игры. Это очень утомительно. 

Еще слабtе г-жа Снарская въ rтартiи Леля. Голосъ ар
тистки звучалъ глухо, безцв1пно. Даже знаменитая пtсенка 
Леля въ 3 актt прошла при гробовомъ молчанiи залы. Въ до
вершенiе всего старческiй гримъ, разбитая походка, потухшiй 
взоръ-все это напоминало не веселаго очаровательнаго па
стушка, а типичнаго представителя "вырожденiя". 

Партiя Купавы высока г-жъ Тамаровой. Это обстоятельство 
не позвошшо артисткt. съ должной яркостью обрисовать заду
манный образъ. Были удачные отдъльные моменты, но въ цъ
ломъ впечатлtнiе незаконченное ... 

Btpi-ю намtченъ г. Мосинымъ типъ добродушна.го Берендея, 
но артистъ порой, какъ говорится, ,,переиrрывалъ", подчерки
вая старость царя. Въ вокальномъ отношенiи пt.вецъ ведетъ 
партiю прекрасно, всю въ mepo-voce. Однако, это утомляетъ 
голосъ г. Мосина. Фальцетъ въ арiозо 2 акта вышелъ некра
сивь1мъ. 

. Весьма старательно отнеслись къ своимъ задачамъ r-жа 
Шау (Весна) и r. Порубиновскiй (Морозъ). Они сумtли въ 
маловажныхъ роляхъ сорвать нъсколько апплодисментовъ. Ти
пичная Бобылиха r-жа Антарова. 

Въ общемъ, было скучно. Это чувствовали сами участвую
щiе. Г. Борисовъ пытался внести оживленiе грубымъ шаржемъ 
въ роли Бобыля, но шаржъ еще болъе оттънялъ сtренькое 

исполненiе. Много упущенiй по режиссерской части. Стиль 
костюмовъ не выдержанъ. Особенно у Снъгурочки, Мизгиря и 
первый у Берендея. Неизвъстно почему, дворецъ Б�рендея 
весь изукрашенъ полумъсяцами. Едва ли добродушныи царь
маrометанинъ? Сцена таянiя Снt.гурочки поставлена такимъ 
образомъ, что сквозь простертый плащ-Ь Мизrиря, видно, какъ 
красавица проваливается подъ сцену. Массовыя сцены по
ставлены на-скоро. Ужели на оперу совершенно махнули рукой? 

Дирижировалъ г. Аркадьевъ, какъ всегда, толково и стара
тельно. 

Автора вызывали посл-в каждаго акта. Его у насъ очень 
любятъ и его произведенiя цънятъ. М. llecme1юo7,. 

:j: :\: * 

Литературный театръ. · 27 декабря здtсь въ первый разъ шла 
пьеса "Нана", передълки Л. Я. Никольскаго. Авторъ пере
дt.лки, по возможности, шелъ по роману, но такъ какъ вся
кая передt.лка романа, въ концt концовъ, сводится къ тому, 
что изъ романа вынимается, какъ говорятъ анатомы, ,,соеди
нительная ткань", то въ результат-в получается не сценическое 
переложенiе романа, а опытъ сценическаго представленiя эnи
зодовъ романа. Кому романъ извtстенъ, тотъ въ антрактахъ, 
а то и во время дt.йствiя, возсоздаетъ всю выпущенную nсихо
логiю, всt пояснительныя описанiя, всю послъдовательность 
развитiя, и можетъ заинтересоваться отдtльными отрыв1<ами, 
рисующими rероевъ. А кто романа не знаетъ, тотъ едва-ли 
получитъ истинное представленiе о "золотой мухъ", выросшей 
въ навоз-в и отравившей ядомъ своего прикосновенiя такое 
множество людей. Исторiя Мюффа -·- повъсть о томъ, какъ онъ 
изнывалъ отъ страсти къ Нана-проходитъ мимо: мы видимъ 
только конечный результатъ. Трагическiй эпизодъ съ Жоржемъ 
теряетъ значительную долю своей трогательности... Помните 
эту сцену, когда подъ соловьиную трель, въ теплую облачную 
ночь, Нана падаетъ, ка1<ъ дъвственница, въ объятiя Жоржа? 
А этого нtтъ въ передълкt.. Совершенно неясенъ Стейнеръ, 
намекомъ изложено столкновенiе съ Розой Миньонъ, и совсъмъ 
нtтъ графини Сабины-этого прекраснаго 1<онтраста Нана. 

Я не хочу сказать, что передt.лка r. Никольс1<аrо дурна. 
Какъ передълка, она, можетъ быть, хороша, но невозможно 
переложить въ сценическiя рамки эпопею Нана--именно эпи
ческое о ней сказанiе. 

Въ сценическомъ отношенiи лучше всего скомпанована 
сцена ужина, въ которую _совершенно напрасно вставленъ 
былъ див�ртисментъ русскихъ куплетовъ и цыrанскихъ пъ
сенъ. К,щъ это шло къ парижскому стилю, не правда-ли? Эф
фектенъ 4 актъ, заканчивающ1ися самоубiйствомъ Жоржа. 
Послъдняя картина, за nозднимъ временемъ, совс·вмъ не шла. 
Kurz und gut, каI<ъ rоворятъ нtмцы. 

Роль Нана играла директриса театра, г-жа Некрасова-Кол
чинская. Она напрасно надъла такой большой золотистый· па
рикъ: это не шло къ ней. Если исполненiю не доставало яр
кости, то во всякомъ случаt, оно не отличалось манерностью 
и излишнею развязностью, Изъ друrихъ · исполнителей нельзя 
не отмътить исполнителей роли мар1<Иза Шуара, у котораго 
тонъ благовоспитаннаrо резонера, роли Жоржа, молодого ак
тера съ несомнtннымъ темпераментомъ, только несценичес1<ой 
наружности, да исполнителей ролей Борденава и а1пера. 
Очень хорошо, въ режиссерскомъ отношенiи, поставлена сцена 
ужина: много оживленiя и замtчательная естественность. До
биться такихъ результатовъ можетъ только даровитый режис
серъ. Въ дивертисментt пъли двt. пъвицы: одна совсъмъ 
плохо, другая совсtмъ не плохо. Н. Н.

Литературный театръ. ,, Пляска семи покрывалъ", лодъ та
кимъ затъйливымъ заrлавiемъ была поставлена новая пере
дъпка бар, А. И. Радошевской, въ одномъ актъ. Сюжетъ 
,, Пляски" взятъ авторомъ изъ сочиненiя извtстнаrо англiй
скаго писателя Уайльда. Дt.йствiе происходитъ въ Еrиптъ 1;1" 

nротекаетъ, если можно выразиться, въ лреддверiи пира Фа
раона, на площади, съ которой открывается чудный · видъ на 
море. Тутъ же грубо высъченный изъ скалы сфинксъ. Много
численная толпа воиновъ, жрецовъ и народа составляетъ кра
сивую группу. Вся картина живописно освtщается луной. Въ 
то время, какъ одни задумчиво созерцаютъ сфинкса, прислу
шиваясь -къ едва долетающимъ обличенiямъ, находящагося тамъ. 
въ заточенiи жреца, другiе - наблюдаютъ предполагающуюся 
(закрытую отъ публики) картину пира Фараона. На сцену вы
бъrаетъ, утомленная душной атмосферой пиршества, дочь 
отнятой Фараономъ у брата, жены. Она съ наслажденiемъ вды
хаетъ въ себя свtжесть воздуха, напоеннаго морскими испа
ренiями, какъ вдругъ до нея долетаютъ изъ тюрьмы стоны 
заключеннаго. Она требуетъ, чтобы выпустили узника и пока
зали ей. Блtдный, изможденный, показывается изъ гробницы 
жрецъ. Въ капризномъ сердцt, Мероэ вспыхиваетъ неожидан
ная страсть къ аскету. Но ея чары не дъйствуютъ на него и 
узникъ проклинаетъ ее, такъ же, какъ только что . проклинала 
ея мать. Разrнt.ванная дъвушка дt.лаетъ знакъ убрать его 
обратно. 
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Жестокiй планъ созр½,ваетъ въ головъ дочери Египта. Дъвушка 
пляшетъ, и доведенный ея пляскою до состоянiя полнаго бе
зумiя, Фараонъ соглашается въ награду отдать ей трупъ 
жреца. Тогда онъ бросается на трупъ и впивается поцълуемъ 
въ холодныя мертвыя уста того, кто отвергъ ее. Фараонъ при
казываетъ умертвить красавицу. Таково содержанiе. Прекрас
ная художественная обстановка, а главное удивительно стиль
l'lая, захватывающая музыка бар. Овербекъ, передававшая таин
ственный колоритъ древности, весьма способствовали впечатлъ
нiю. Пьеса, впрочемъ, весьма растянута. Г-жъ Некрасовой-Кол
чинской слъдовало бы вложить больше страстности въ пляску. 
Г. Раф. Адельгеймъ, изображавшiй Фараона, былъ черезъ чуръ 
,.рамоли" для представителя чуть ли не "каменнаго въка" 
Роб. Адельrеймъ въ роли жреца былъ эффектенъ звучный го
лосъ и бесстрастно красивое чистое лицо вполнъ подходили 
къ герою. Въ постановкъ чувствовалась любовная рука режис
сера. 

Въ тотъ-же вечеръ шла пьеса Даrны Пшибышевской 
"Воронье гнъздо". Это ультра-декадентское подражанiе, съ 
карканiемъ вороновъ для II настроенiя" ... Эффектна - г-жа 
Арнольди. 

* * 

"' 

Театръ Неметти. ., Новый курсъ" въ театръ Неметти ознаме
новался пока появлен·iемъ г-жи Гаревой и постановкой драмы 
,.Нана" въ перевод-!:. е. Н. Латернера. 

Г -жа Го рева выступила въ роли королевы въ старой, излюб
ленной гастролерами пьесъ "Сумасшествiе отъ любви" и за
ставила лишнiй разъ убъдиться, что мы очень далеко шагнули 
впередъ въ дълъ театра. Пьеса поставлена спъшно и разучена 

плохо. 
Печальная участь постигла и драму Золя. Драма сама no 

себъ, какъ сценическое произведенiе, не блещетъ особенными 
достоинствами. 

Наиболъе интересное въ пьесъ, это, конечно, контрастъ 
Нана первыхъ актовъ, могучей своею красотой, и Нана по
слъдняrо дъйствiя, умирающей, одинокой, никому не нужной. 

У г-жи Назимовой было очень много развязности и со
всъмъ не было обаянiя, которымъ только и могла быть сильна 
Нана. Въ заключительной же сценt артистка играла блъдно, 
невыразительно, и даже растерянно. 

Что касается другихъ исполнителей, то незначительность 
ихъ ролей, быть можетъ, служитъ имъ достаточнымъ извине
нiемъ. Отмътимъ г-жу Николину, въ роли бойкой субретки. 

• • 

Ji-orn,. 

Театръ "Общедоступныя развлеченiя". Есть двt категорiи nьесъ: 
пьесы "написанныя" и пьесы "сд1:.ланныя". И тъ и другiя пи
шутся и дълаются то хорошо, то плохо, Наше время-время по 
преимуществу "писанiя" пьесъ, но еще сравнительно недавно 
въ большой модъ были "хорошо сдt,ланныя" пьесы и б�1ли осо
бые мастера этого "дъланiя". 

Я смотр1:.л1;, на-дняхъ драму Шпажинскаго "Въ забытой 
усадьбъ" на сценt, театра ,, Общедоступныя развлеченiя". Она 
очень прочно забыта, эта старая усадьба съ ея добродътель
нымъ княземъ и коварной красавицей Глафирой; забытой дъ
вушкой Таней и любящимъ, но неудачно-учителемъ. Не знаю, 
есть-ли на свътt такiя разновидности людей, изъ ко'торыхъ 
одна купается въ порок-в, а другая - въ добродътели. Думаю, 
что такихъ разновидностей на свtтъ н-втъ и что это совсъмъ 
не люди, а роли, хорошо сдъланныя роли. 

Ихъ съ большимъ успtхомъ исполнили на "Стеклянномъ 
завод-в" и положительно прекрасно сыграли забытую драму 
Шпажинскаrо. Мнъ остается только удостовърить, что r. Де
ментьевъ очень хорошо иrраетъ роль учителя, угловатаго и 
rрубоватаrо, но полнаrо добродtтелей; что князь Красавинъ, 
пожалуй, немного грузный въ изображенiи г. Скарятина, вообще 
былъ воспроизведенъ весьма удачно. Что г-жа Поrодина трога
тельная Таня, а r-жа Никитина въ роли жестокой прелестницы 
въ мt,ру коварна и обольстительна. 

Съ полной похвалой упомянемъ и rr. Розенъ-Санина,-_Евдо
кимова и другихъ. 

Еще одно замъчанiе. Есть странная особенность въ театраль
ныхъ проrраммахъ. Сначала идутъ дъйствующiя лица, которыя 
называются по имени, отчеству и фамилiи. А кончаются програм
мы все такими, ни фамилiи, ни родъ занятiй которыхъ неизвtстны. 
Такъ просто и пишется: 11 Трошка, Аленка". Едва-ли к·то интере
суется ими. Но мнt хот:влось-бы упомянуть добрымъ словомъ 
актера и актрису, иrравшихъ Трошку и Аленку въ r1ьect Шлажин
скаго. Это-r. Лихачевъ и r-жа Аrренева. Они иrраютъ очень 
осмысленно и бойко. 

Я не ръшаюсь совътовать tмотръть драмы, подобсtыя "За
бытой усадьбъ", но вообще позволяю себъ обратить вниманiе 
публики на труппу театровъ Попечительства. Немножко по
больше довtрiя ·и благожелательнаго интереса совс½,мъ не мъ-
шало-бы. .к. Ko.10COfJ1,, 

*
* *

Театръ Пассажъ. Для своего бене:ржа директоръ труппы 
В. А. Казанскiй выбралъ оперетку "Одиссей", музыку которой 

написалъ мъстный капельмейстеръ С. М. Грабоrзскiй. Компози
торъ не щадитъ голосовъ исполнителей и своей шумной музы
кой задалъ нелегкую задачу r-жамъ Бауеръ и Шарпантье. Г-жа 
Шарпантье недурно исполнила во 2-мъ акт-в пъсен1<у амазонокъ, 
а г. Дальскiй - цt,лый рядъ пtвучихъ романсовъ. Какъ опере
точный капельмейстеръ, г. Грабовскiй хорошо знаетъ тотъ ре
цептъ, no которому надо сочинять оперет1<и, жаль только, что 
въ либретто первыхъ двухъ актовъ иало остроумiя. Какъ и въ 
прежнiе годы, когда эта оперетка шла въ саду Неметти на 
Офицерской, публика много смt.ялась Пенелопъ, которую играла 
г-жа Легатъ, смущавшая и себя и зрителей своимъ I<остюмомъ. 
r. Казанскаго очень тепло привътствовала труппа. Тоненькимъ 
голоскомъ прощебеталъ поздравленiе представитель "дt.тст<ой 
труппы". Общее впечатлънiе. очень сердечное. Л. Е. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Астрахань. О снятiи на будущiй сезонъ зимняго театра посту
пило предложенiе отъ рыбинской антрепренерши r-жи Нравиной. 

- Городское попечительство о народной трезвости ръшило
построить народный домъ. Проектъ уже составленъ. Имt.ются 
данныя предполагать, что нужныя на построй1<у деньги въ 
размърt 40-45 тысячъ руб. дастъ министерство финансовъ. 

&лаговtщенснъ. Въ труппъ r-жи Сt.верской-Смулиной прои
зошелъ расколъ на скандальной почв-в. Изъ труппы вышли 
г. Щепановскiй и г-жа Нелидова и вступили въ новую орга-
низуемую здtсь труппу. 

Инцидентъ, судя по письмамъ въ редакцiи мъстныхъ газетъ, 
представляется въ слъдующемъ свътt. 

Г-ну Щепановскому, во время репетицiи "Внъ жизни", было 
нанесено r. Ростовскимъ оскорбленiе. Ссылаясь на§ 69 договора 
по которому режиссеру вмtняется въ обязанность немедленно 
принимать мъры къ удаленiю изъ театра сценическаго дъятеля, 
позволившаго себъ явиться въ нетрезвомъ видъ на спектакль 
или на репетицiю, что режиссеромъ не .было выполнено, г. Ще
nановскiй считаетъ себя нравственно правымъ оставить труппу. 

11 Тамъ, rдъ дtло дошло до стульевъ и до оружiя и нътъ 
никакого порядка-пишетъ г. Щепановскiй,-служба невоз
можна! Вотъ почему я и устраняюсь". 

Г-жа Нелидова объясняетъ свой уходъ изъ труппы по при
чинамъ "нравственнаго" характера. 

11 Полное отсутствiе дисциплины въ труппъ, брань на сцен-в, 
безпорядокъ за кулисами-все это заставляло меня подумывать 
о выходъ изъ труппы". Послtднiй толче1<ъ, заставившiй r-жу 
Нелидову покинуть труплу, было оскорбленiе г. Щепановскаго. 
Г-жа Съверская-Сигулина даетъ такое объясненiе . ., Въ минув
шемъ сезонъ нtкоторой части публики г. Щепановскiй нра
вился и въ угоду этой части, я поступилась самолюбiемъ, 
стала выше непрiятностей, систематически дълаемыхъ мнъ г. 
Щепановскимъ, благодаря его не совсtмъ уживчивому харак
теру и пригласила вторичн·о на службу". 

Г. Щепановскiй утверждаетъ въ отвtтномъ письм+,, что всего 
отказался отъ двухъ ролей: Свенгали въ· .,Трильби" и Криспа 
въ пьес-в "Любовь у трона", потому что обt эти роли дол
женъ играть любовникъ, имъ же подписанъ контрактъ на 
роли характерныя и неврастенниковъ. 

Совътъ Театральнаrо Общества, высказался въ телеграмм½,, 
что по мнtнiю Совъта и правиламъ Императорскихъ театровъ, 
роль Криспа принадлежитъ къ амплуа любовника. 

Г-жа Съверская заявляетъ, что вынуждена дать дълу за
конный ходъ. Результатомъ "законнаrо хода" r-жи Съверской 
явилось, какъ сообщаетъ "Амурск. Газ.", запрещенiе r. Щепа
новскому и r-жъ Нелидовой играть въ нынъшнемъ сезонъ. 
Странная форма "зако.ннаго" воздъйствiя. Какой орrанъ "за
конности" ,-любопытно было бы знать,-ограничилъ въ пра
вахъ состоянiя названныхъ артистовъ? 

Варшава. Съ 26 цекабря по 10 января въ Лътнемъ театр-в 
въ са·ксонскомъ саду дастъ рядъ спектаклей русская драма
тическая труппа 3. И. Черновской и М. И. Чернова, 

- Въ виду нареканiй мъстной печати на представителей вар
шавской польской аристократiи за ея равнодушiе къ драмати
ческому театру, одна изъ представительницъ этой аристократiи, 
маркиза Элиза Велепольская, по сообщенiю rазетъ, сдълала слъ
дующее предложенiе управленiю варшавскихъ правительствен
ныхъ театровъ: устроить 8 абонементныхъспектаклей въ драмати
ческомъ театрt,, по понедъльникамъ, причемъ иницiаторша nри
метъ мъры къ тому, чтобы всъ ложи и половина первыхъ ря
довъ креселъ были абонированы представителями высшаго 
польскаrо общества, и чтобы пьесы не повторялись. 

Странный торгъ съ переторжкой между "магнатами" и 
представителями театральной· администрацiи. Это еще не теат
ральный 11сеймъ", но близко къ тому. Польскiй драматическiй 
театръ содержится правительствомъ для польскаг6 народа, 
а не для отдъльныхъ группъ польской аристократiи. Это 
что-то очень странное, во всякомъ случаt. 

Екатериноспавъ. Бывшiй антрепренеръ Гатчинскаrо театра 
r. Дарцевъ, выступая въ спектакляхъ въ аудиторiи, именуетъ
себя актеромъ петербурrскаго литературнаго (?!) театра.
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"Придн·ьnр. Край" пишетъ: ,.Г. Дарцевъ, можно сказать, не 
только не а1перъ, но даже не опытный любитель. Что онъ 
дtлалъ вчера,-просто уму непостижимо! Когда онъ кончилъ 
играть, публика облегченно вздохнула". 

- На-дняхъ здъсь произошла дикая расправа съ рецен
зентомъ, мъстнымъ фармацевтомъ, кор.респондирующимъ въ 
,, Одесск. Нов.". Въ одной изъ корреспонденцiй фарма
цевтъ сказалъ, что любительница г-жа Чебо - рева, вмъсто 
дtвушки кокетки, изображала добродtтельную матрону. Этотъ 
отзывъ такъ обозлилъ мужа любительницы, одного изъ мъст
ныхъ штейгеровъ, что онъ, зайдя въ аптеку, по образному 
выраженiю "Приднtпр. Края" ,-написалъ свое кулачное оnро
верженiе на лицъ корреспондента". 

Енатеринбуf)ГЪ. Городская управа дъятельно готовится къ 
постройкt. новаго городского театра. Состоялось уже нtсколько 
засъданiй спецiальной коммисiи по постройкъ новаго театра. 

Ииr.ловодскъ Г. Форкатти снялъ Кисловодскъ еще на 2 года. 
Составnенiе труппы поручено режиссеру С. Ф. Гецевичу. 

Нострома. О снятiи въ аренду второго театра на предстоящiй 
сезонъ намърена хлопотать предъ городскимъ управленiеrv1ъ груп
па молодыхъ, интеллигентныхъ артистовъ, образовавшихъ то
варищество. Артисты играютъ въ настоящее время въ Kieвt. 

Нишиневъ. Въ театрt Благороднаго собранiяВеликимъ постомъ 
будетъ играть одесская труппр. гг. Сибирякова и Долинова. 

Иазань-Саратовъ. На будущiй зимнiй сезонъ къ г. Собольщи
кову-Самарину подписали контрактъ Н. А. Смирнова и А. Г. Аяровъ. 

Нiевъ. На будущiй сезонъ въ труппу театра "Соловцовъ" 
приглашена на роли героинь и grande-coquette В. Н. Ильнарская. 

1· Е. А. Делормъ. 
(См. № 52 за 1903 годъ). 

Лох·аица, Полт. губ. Въ Лохвицкомъ уtздъ, по иницiатив-в 
самихъ крестьянъ, образовались три народныя труппы, ставя
щiя малороссiйскiе спектакли. М. П. Кропивницкiй взялъ на 
себя руководство этими народными труппами. · 

Одесса. Въ составъ труппы г. Сибирякова приг-11ашены на 
будущiй сезонъ г. Степановъ II и г. Муромцевъ (простакъ и 
второй любовникъ). 

- Новая пьеса Сарду "Данте", поставленая на-дняхъ
въ театръ г. Сибирякова, по отзывамъ мъстныхъ газетъ, пред
ставляетъ себою зрtлище, достаточно интересное для всъхъ 
тъхъ, для кого внъшняя сторона спектакля-вмtстt. съ тъмъ 
и главная его сторона. Къ сожалtнiiо, самая пьеса по калей-

. доскопичности своего сюжета, сотканнаго изъ ряда кровавыхъ 
сценъ, ничъмъ между собою логически не связанныхъ,-пред
ставляетъ собою не драму, а скоръе также движущуюся пано
раму. Это даже не Сарду, это ниже Сарду". 

- Довольно откровенное признанiе дtлаетъ г. Altaiena
въ "Од. Нов:". ,,Въ рецензiяхъ о "Данте" въ мtстныхъ газе
тахъ слышится нtкоторая неувtренность, даже коле·банiе, какъ 
nудто критики сами твердо еще не р-вшили: отнестись ли добро-
ушно или побранить? ,,Это не нравится г. Alta!ena". 

ц Одессъ необходимъ, поясняетъ онъ, - постоянный драма-

тичесюи театръ. Всякому ясно, что для та!{ого дъп:� нужны 
деньги, нужны сборы; поэтому пьесы, быощiя на сборъ и 
только на сборъ, особенно въ первое 13ремя, антреприз-в необ
ходимы. 

И мы, признавая эту необходимость, смt.ло можемъ--- если 
только пьеса, конечно, не является прямо вредной, не бьетъ на 
дурньlе низменные инстинкты,-·принять во вниманiе похваль
ную общую цtль и, въ отдtлы-юмъ случаъ, закрыть глаза на 
недостатки выбора". Откровенно! 

Рига. 16 декабря В. И. Нероновъ праздновалъ десятил·втiе 
службы въ тpynnt г. Незлобина. 

- Злобой дня въ послъднее время былъ вопросъ, бу
детъ или не будетъ Великимъ постомъ русская опера. Въ 
мъстныхъ газетахъ помtщались очень трогательныя письма въ 
редакцiю и замътки за необходимость русской оперы. Но въ 
виду того, что предвидtлось, посл·в спектаклей италiанской 
оперы, до 10 ,000 р. убытку за 4 недъли, дирекцiя театра р·в
шила освободить г. Незлобина отъ обязательства дать въ 
наступающемъ Великомъ посту оперу. 

На-дняхъ г. Незлобинымъ подписанъ контрактъ на 3-й годъ, 
nричемъ попрежнему онъ nринялъ на себя обязательство да
вать также и оперные спектакли. 

Томснъ. Комиссiя народныхъ развлеченiй, въ видахъ привле
ченiя на сцену новыхъ любителей, ръшила устраивать пробные 
спектакли въ грим-в и при полной обстанов�<'В. 

Харьновъ. И. М. Шуваловъ предстоящимъ вели1<имъ постомъ 
nредпринимаетъ артистическую поtздку въ Полтаву, Кремен
чугъ и Екатеринославъ. 

Херсонъ. Антрепренерша владикавказскаго театра Е. В. Нс
волина ходатайствуетъ о сдачъ ей херсонс1<аго театра на 
предстоящiй зимннiй сезонъ 1904-1905 г. 

Mf\Лl:HbKf\тf ХРОНИКА. 

*** Астрахань волнуется и если уже не шум11тъ, 1<онечно, 
по-репетиловски, то приготовляется къ шуму. Это мы узнаемъ 
изъ мtстной газеты, которая, разумъется, отражаетъ обще
ственные нам·ьренiя и замыслы. 

Въ одномъ изъ прошлыхъ нумеровъ астраханской газеты 
мы встрtтили такое торжественное оповъщенiе: 

,.Въ воскресенье nойдетъ 11Царь 8едоръ Iоанновичъ", А. Тол
стого. Эту роль, въроятно, г. Микулинъ, судя по характеру 
его таланта, nроведетъ интересно". 

Что-же? судя по безnристрастiю рецензента, можно счи
тать, что это только, такъ сказать, его художественныя пред
положенiя и надежды. Но дальше--больше. Въ замъткъ со
общается: 

"Во вторню<ъ-,,Гамлетъ" въ бенефисъ г. Ми1<ут-11-rа. Ка1<ъ 
мы слышали, сnекта�<ль обtщаетъ пройти шумно" . 

.. Мы слышали"-это уже н·вчто гораздо большее, ч·вмъ без
пристрастное мнънiе рецензента; это-уже от1<ли1<И обществен
ныхъ волненiй и настроенiй. Несомн-внно, на астраханскихъ 
улицахъ и площадяхъ уже явно обозначались признаю-� гото
вившаrося шума на бенефисъ г. Микулина; могла-ль газета, 
оставаясь вtрной общественному nризванiю, не отм·втить ихъ? 

Былъ-ли шумъ .на бенефис-в г. Микулина, изображавшаго 
Гамлета, и въ чемъ онъ выражался-мы. 1<ъ сожал·внiю, не про
слtдили. Впрочемъ, мы и отмътить хотъли только чуткость и 
общественную предупредительность провинцiальной газеты въ 
отношенiи театра. 

*** Какъ создается слава, върнъе, легенда ... Представьте, 
что теперь, навърное, самымъ неустрашимымъ россiйскимъ 
человъкомъ считается въ Сибири московскiй антреnренеръ г. 
Коршъ, если и питающiй вку.съ къ боямъ, то, въ 1<ачествt. 
бывшаго присяжнаrо повt.реннаго, развъ только къ судебнымъ, 
но къ оружiю, даже бутафорскому, остающiйся болъе, чъмъ 
равнодушнымъ. Между т-вмъ "Восточный Въстникъ", взаnуски,
конечно, въ альтруистическомъ поб'ужденiи поддержать влади
востокскую трупnу,-рекламируя пьесу Мирбо "Les affaires 
sont les affaires", просвъщаетъ сибиряковъ на· счетъ рыцар
скихъ доблестей московскаго антрепренера. Газета, между 
прочимъ, передаетъ такое апокрифическое сообщенiе: ,, Само
вольный, т. е. безъ разрtшенiя автора, nереводъ этой nье·сы 
директоромъ московскаго театра е. Коршемъ вызвалъ весьма 
ръзкое открытое письмо въ печати со стороны Октава Мирбо; 
ему г. Коршъ не остался въ долгу и въ результатъ дtло едва 
не дошло до поединка, устраненнаго лишь вмъшательствомъ 
друзей обt.ихъ сторонъ" . 

r. Коршъ въ роли бреттера!. Не дастъ-ли это ему, помимо
всякихъ переводовъ и заимствованiй благодарный матерiалъ на 
писать фарсъ на оригинальный мотивъ? Быть можетъ, это вый
детъ на столько удачно, на сколько вышла удачна каррикатура 
г. Леонида Андреева на самого себя. ,,Дуэль .Корша", фарсъ 
въ 3 дtйствiяхъ-пьеса, которая можетъ оказаться "сенсацiон
ной" не для одного коршевскаго театра ... 
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Сонъ Летербургскаrо театрала. 
(Новогодняя фанта;зiя). 

г с·н I и т с f\ т F f\.

·1\то онъ-rенiй театра? Д i;йствiе происходитъ въ небольшомъ rу-бернскомъ город-в. Л-tто въ разгар-в. Сухо, душно, жарко. Почти каждый день два, три пожара. Къ вечеру небо дi;лается краснымъ. Багровыя облака двигаются быстро, какъ-бу дто отъ чего-то б-tгутъ и кому-то угрожаютъ. · Насъ, дi;тей, никуда не отпус}(аютъ однихъ. Мы томимся цi;лыми днями на небольшо.мъ двор-в, на улицу не запрещено намъ ходить, но это безпо- · койно, ибо не тоt1но опред-влено, какъ далеко мы имiемъ право удаляться отъ дому. Все, что есть интереснаго и новаго на двор-в: огромная куча битаго стекла, запахъ стружекъ, досокъ, бревенъ у строющагося амбара, работающiе тамъ плотники:--все это на сегодня уже изжито. Отецъ • опоздал'ь къ об'hду. Мама волнуется: ее 

это тревожи1"ь. Сразу заба рабанилъ дождь; чаще, грnм•1е; не успiзешь разr ляд-вть, н:аю, пол-зетъ по стеклу первая капля, а оно уже все залито водой. Изъ жестяной водосточной трубы льются съ крыши ц·влые потоки. Молнiи совс·kмъ не было; громъ _прогрохоталъ раза два гд-в-то вдали. Стало легче др1шать; появилас1) увiзренность, что гроза скоро пройдетъ. Въ это время у крыльца послышался сту1<ъ. Вiрно папа nрi-вхалъ. Серьезный 1 
добрый и довольный выл-взалъ онъ иsъ бри 11ки. Отецъ привезъ канjя то прiятныя в--вст11, и когда кончился оживленный об-tдъ, то онъ, снисходительно nor лядывая на насъ, на мать, спросилъ лукав9 и ласково улыбаясь: , - Вы въ с<Европi)> еще, кажется, не были? · Мы, д-tтвора, насторожились всей душой, -<<Европа,>! Это былъ садъ sa городомъ, платный,т. е. такой, куда пускали за входную плату. Потомули, что плата служила препоной, но за этимъ. з<1,_боромъ, окруж.ающимъ садъ ,,Европа>), сей·часъ такъ ясно вырисовавшимся въ нашемъ жи·вомъ дiзтскомъ воображенiи, какъ только папа произнесъ слово «Европа», намъ почудилось что-:-то за-· претное, доступное только большимъ счастливцамъ. Разъ мы проi.зжали мимо забора «Европы>>, напра-. вляясь къ вокзалу, который тоже находился за городомъ, вечеромъ, и вид-вли толпу народа, сп-вшившую ту да, какъ бы ·боясь потерять минуту наслажденiя, а изъ-за забора доносилась музыка и видны были гирлянды разноцвiтныхъ фонариковъ ... Иногда, въ праsдникъ послiз обi;да, папа съ мамой насъ брали погулять къ с<Шмерову»; это было подальше, и это с•читалось большимъ торжествомъ, r-tдкостью: тамъ за плату подавали чай, лим.онадъ (не такой, какой у насъ дома пили,�въ длинныхъ стоячихъ бутылкахъ и розовый) и пирожное: Когда надвигались сумерки и начинало темн-вть - движенiе народа мимо .садика Шмерова усиливалось, быстро проiзжали извозqики и даже собственные экипажи, на улиц-в облакомъ поднималась пыль, и мы, не спрашивая, знали, что все это -счастливое - стремится въ <<Европу», а тамъ играетъ музыка и горятъ цв-tтные. фонарики-такiе, какiе гор-вли въ парк-в у губернаторскаго дома на _гор-в, во время иллюминацiи. Было рiшено, что мы -вдемъ въ ,,Европу». Объ этомъ намъ сообщили не сразу, но мы уже чувствовали, что подготовляется что-то необыкновенно�радостное; папа и мама, наклоняясь друrъ иъ другу, гонорили н:1 ухо и поглядывал,1 н� нае1., д1,тtй, JJa-
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сково улыбаясь. Мама сначала, будто возражала, от
r,азываясь, какъ бы изъ СI{ромности, за себя и изъ
за нежеланiя баловать насъ. Но потомъ уступила. 
Обо всемъ этомъ мы смутно уже догадывались, но 
еще опредiленнаго ниqего не знали. Они потомъ 
заговорили громко: мама стала спрашивать, вполн,J;-· 
ли здорова Аня, мама боится, не простудI:Jла-бы она 
опять rорла,-Аня, вiдь, вчера только встала съ по
стели. Bci; мы и Аня, въ особенности, рiшительно 
протестовали. Мама съ этимъ не вполн-k соглаша
лась, но уже стало ясно, что всi серьезныя препят
ствiя устранены и что мы iдемъ въ <<Европу». Под
нялась невырази-

женiя женщинъ-сердце встрiчало все это, какъ 
жданное, какъ нужное. Я тогда слишкомъ сильно 
воспринял'ь пряный вкусъ я1жихъ цвiтовъ, трога
тельную осrроту rрустнаго и сладкаго звука, тепло 
и интимную мягкость плавнаго, живого движенiя 
ускоренной радости, сгущ�нной жизни. И вслiд
ствiе этого жизнь обыкновенная, простая жизнь 
стала для меня пр-kсной, бiдной, грубой, одно
образной, неподвижной, а бiенiе ея пульса недоста
точно быстрымъ. 

Тогда мн--в было шесть лiтъ, а потомъ станови
лось больше. Съ 

мая радостная 
суматоха, суета. 
В е с ь д о м ъ sа
бiгалъ. Мета
лась прислуга за 
платьемъ, за во
дой, за полотен
цами. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ. 
годами росли же
ланiя. Р ядомъ 
съ ними вставалъ 
грiхъ. И въ  
жизни онъ все
гда вспугивалъ 
желанiя, и онi 
пропадали, а ко
гда и не пропа
дали, то теряли 
всю свою пре
лесть, чистоту и 
бодрость отъ его 
нед р у ж е л ю б
ныхъ, мрачныхъ 
и нечистыхъ на
ш е п т ы в а н i й. 
Только въ теат
р-k онъ уходилъ, 
пропадая въ су
меркахъ кулисъ. 
За то люди жиз

ни, люди про· 
стой, обыкновен
ной, обыватель
ской жизни, смi
щали театръ съ 
rрiхомъ. Это 
смiшенiе -не
устранимо въ 
ихъ понятiяхъ, 
ибо ничто они 
не любятъ такъ, 
какъ гр--вхъ на 
половину

> 
rpixъ, 

который остав
лялъ-бы нiкото
рое сомнiнiе, 
что, авось, .это 
в с е-т а к и  н е  
гр-.hхъ. 

Потомъ къ 
подъiзду подка
тила. коляс
ка. Ожиданiе 
счастья все силь
нiе с ж и м а л  о 
сердце. 

У С'БЛИСЬ, ПО-
'БХаЛИ. 

и вотъ тутъ 
грань - между 
жизнью, обыкно
венной, жизнью, 
такъ, какъ она 
есть - и теат
ромъ. 

Въ «Европ-k» 
былъ театръ, и 
въ этомъ театрi 
давали <<Прекрас
ную Елену)). Мнi 
т о г д а  6 ы ло 
шесть лi;тъ, въ 
памяти соRсБмъ 
не сохранилось 
воспоминанiя о 
томъ, что тогда 
пiли. Но я по
мню. что взвился 
занав-kсъ, въ мяr
ких ъ, переливав
шихся цвiтами, · 
одеждахъ стали 
выходить улы- ., Пляска семи покры:еалъ". Бар. А. И. Радош.евской. Я никогда не 

видалъ воочiю 
грiха, но въ 

<<дiйствительной жизню> я познакомился съ чiмъ-то, 
другимъ, но ужъ, воистину, дiйствительно стращ
нымъ-съ пошлостью. Она на меня rлядi;ла со вся
каго перекрестка, гд-в боязнь гр-kха заставила вер
нуть желанiя. Какъ слякоть, она забиралась во всв 
углы, гд1; прятались желанiя въ трусливомъ страх1; 
передъ грiхомъ. Туда не доходило солнце,-лучезар
ное, плодотворное, животворящее солнце. Во мрак,J:: 
рождались новыя ху досочныя желанiя и задавл�.н
ныя ПОIПЛОСТЬЮ, ДО времени умирали въ ТОСК'Б и 
страх-в, изживъ положенные имъ немногiе годы на 
трусливый, оглядывающiйся развратъ. 

бающiяся жен- Мероэ прельщаетъ жреца-Нехо. 

щины, одна за 
другой; онi садились у трона. Тронъ былъ краси
вый, блестящiй, яркiй, :красный и золотой. Сту
пеньки его были покрыты коврами нiжныхъ и 
пестрыхъ цв--втовъ. На женщинахъ, поверхъ тогъ, 
былъ голубой газъ, а на лицахъ ласковыя улыбки. 
Он-t кружились въ. плавныхъ движенiяхъ, и изда
вали звуки, носивmiе вiсть о невiдомыхъ чув
ствахъ. 

Все, что было до этого момента, до той секунды, 
когда взвился эанавiсъ, отошло и стало прозой, 
какъ куча битаго стекла на нашемъ двор{;, какъ 
изжитый - жаркiй день къ вечеру. 

Эти чуд:е:ые звуки оттуда, эти яркiя краски
красныя, и голубыя и желтыя-шелкъ и шелестъ 
его, блес�ъ золота, нi.жныя улыбки и плавныя дви-

И тог да я уб½жалъ опять въ театръ. 
Тамъ я познакомился съ его генiемъ. 
Ему имя-красота. 
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Огонь цв-втовъ, п.ламя страсти... И грусть звука, 
нi.жность и теплота любовнаго прикосновенiя, аро
матъ чувства, прелесть интимнаrо, гордость свое
образнаго. 

Онъ раскрываетъ большiя стрс1сти. Большiя, же
стокiя, но никогда не низкiя. Онъ учитъ терпi;нiю. 
Не робкому терп-внiю слабыхъ душъ, а мужествен
ному, героическому, въ тайн-в ищущему большого 
страданiя, какъ подвига, чтобы былоi ч-вмъ �апол
нить огром-:-

ствомъ" издается театральный журналъ "Deutsche BUhnen
Genossenschaft", въ которомъ, между прочимъ, помъщаются и 
свъдънiя о ero дъятелъности. 

Особенность пенсiоннаrо устава нъмещшхъ артистовъ 
за1<лючается въ томъ, что въ немъ дълается попытка провести 
начало обязательности, почти непримънимое къ свободным_ъ 
профессiямъ. Уже съ 14-ти-л-!:.тняго возраста можно вступить 
въ 1<ассу, но каждый изъ участниковъ приглашается вступить 
въ хассу въ теченiе первыхъ трехъ лътъ своей принадлежности 
къ сценt., но не позже 25-ти-лътняго возраста для мужчинъ и 
20-ти-лtтняrо для женщинъ. Если онъ поступитъ въ кассу

лослt трехълътъ 
лринадлежн о с ти ную потреб

ность въ чув- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕА ТРЪ. 
КЪ СЦеНЪ, ТО ДОЛ
женъ уплатить 
вступной взносъ 
въ двойномъ раз
мъръ, а если онъ 
вступитъ послъ 
указаннаrо воз
раста, то дол
женъ доплатить 
все, что причита
лось бы съ него, 
начиная съ это
rо предtльнаrо 
возраста, по день 
вст у пл е н i я въ 
кассу, съ начи
с л е н i е м ъ  6-ти 
процентовъ. Кро
мt. тоrо, каждый 
участникъ дол
женъ платить въ 
кассу 1 процентъ 
съ гонорара, по
лучаемаrо имъ 
на rаст р оля хъ 
или отъ участiя 
въ концертахъ, 
причемъ при бо
лъе продолжи
тельныхъ rастро
ляхъ допускает
ся годовой взносъ 

ствахъ. 
Онъ вн i;-

дрилъ страст
ную ненависть 
къ пошлости, 
само доволь
ной обыден
щин-в, нена
висть и гор
дое презрiшiе 
къ :ней. 

Онъ зоветъ 
къ новой жиз
ни. Къ сча
стью? Едва-ли 
это слово -
«счастье». Мо
ж е тъ  быть, 
о нъ куе тъ 
счастье, тво
ритъ его, но 
не для себя, 
для другихъ. 
Онъ зоветъ 
впередъ-къ 
новымъ чув
ствамъ, кь но
вой жизни,
новой и пре
к р ас ной, -
какъ свtжо и 
прекрасно все, 
только что ро
дившееся на 
Божiй св-втъ. 

по 
съ 

соrлашенiю 
правленiемъ 

Впере д ъ, 
безъ огляд
ки ... Позади
изжитое, въ 

,, Гнtздо вороновъ" Даrны Пшибышевской. 

кассы, но не ме
нъе 25-т-и ма
рокъ. Если годо
вой доходъ отъ 
этого налога со
ставля ет ъ, въ 
среднемъ, менъе 
10-ти марокъ на 
каждаrо изъ на
л и чн ы х ъ чле
новъ, то недо
стающая сумма 
должна быть по
полнена общею 
разверсткою ме
жду ВС'ВМИ чле-

Г-жа Арнольди, въ роли Ильды. 

чемъ н-втъ жизни, какъ въ смерти. С. Сутугинъ. 

� 

ПЕ.-НС\ОННf\� Kf\CCf\ 

-Н1:>МЕЦКИХЪ f\РТИСТОВЪ.

ъ посл-вднее время- мноrо говорилось объ учрежденiи 
пенсiонной кассы сценическихъ дt.ятелей. Хотя учрежденiе 
таковой относится къ будущему союзу сценическихъ 

дtятелей, однако въ виду неизвъстнаrо будущаrо Союза, полезно 
уже· теперь заняться разсмотрънiемъ этого вопроса. Пользуемся 
статьею Я. Н. Коnубовскаrо въ "Изв. Кассы взаим. литер ат.". Едва 
ли не самой обширной изъ всъхъ существующихъ орrанизацiй по
добнаrо рода является "Товарищество нtмецкихъ дъятелей сце
ны", насчитывающее ужеЗблtтъ жизни. Въ смыслъ матерiальной 
поддержки своихъ сочленовъ, оно располаrаетъ всевозможными 
видами помощи: пенсiонной кассой для престарълыхъ участни
ковъ, для инвалидовъ, для вдовъ и сиротъ, похоронной кассой, 
ссудосберегательной и т. п. Товарищество имъетъ болt.е 
3,000 членовъ, начиная съ машинистовъ и статистовъ и кончая 
директорами театровъ и даже сановниками, въдающими те
атральную часть. Вездъ оно имъетъ мtстные кружки, на 
обязанности которыхъ лежитъ собиранiе средствъ. ,, Товарищ�-

нами, пропорцiо
нально ихъ разрядамъ. Bct. члены кассы должны обязательно 
подписываться на журналъ то13арищества, причемъ абонемент
ная плата опредъляется пропорцiоналъно разряду платежей 
участника, отъ 25-ти до 100 пф. въ мtсяцъ. 

Bct участники кассы раздъляются на четыре катеrорiи, съ 
ежем-1:.сячными взносами въ 11/,, 2½, 5 и 10 марокъ и вступ
нымъ взносомъ Еъ 3, 9, 15 и 24 марки. Соотвътственно этимъ 
взносамъ, прiобрътается право на пожизненную ренту и на 
инвалидную пенсiю. Та и другая въ общей сложности не могутъ 
превышать слъдующихъ нормъ: для 1-й катеrорiи 450 марокъ, 
для 2-й-600 марокъ, для З-й-1.000 марокъ и для 4-й-
1.800 марокъ. Пенсiи выдаются участникамъ, пробывшимъ въ 
кассъ и на сценt. не менtе десяти лътъ и сдълавшимся не
способными къ тому роду дtятельности, которому они отда
вали свои силы послъднiя пять лtтъ. Кто покинетъ сцену по 
собственному желанiю посл-в того, какъ онъ про�ылъ въ кассъ 
не менtе 10 лt.тъ, тотъ имъетъ право на немедленное полу
ченiе ренты, соотвътственно выработаннымъ тарифамъ, но ли
шается инвалидной пенсiи. Въ такомъ же положенiи находятся 
и участницы кассы, которыя, послt 10-ти лътъ пребыванiя въ 
ней, вышли замужъ. Если же не наступитъ ни одно изъ этихъ 
условiй, то рента назначается лишь по достиженiи участни
комъ шестидесятилtтняrо возраста, а инвалидная пенсiя при
бавляется къ рентt лишь · посл-в того, какъ участникъ поки
даетъ свою обычную дъятельность. 

Окпады инвапидныхъ пенсiй опредtляются не по таблицамъ 
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а по ръшенiю собранiя делегатовъ отъ всtхъ мtстныхъ круж
ковъ, въ три года разъ, соотвtтственно состоянiю инвалиднаго 
капитала. Въ 1898 r. инвалидные оклады, соотвtтственно 
категорiямъ, были опредtлены въ слtдующихъ размърахъ: 
80, 100, 168 и 300 марокъ. По словамъ директора бюро 
,,Товарищества", оклады эти довольно устойчивы. Слt.дуетъ, 
однако же, прибавить, что для членовъ, nоступившихъ въ 
иассу послъ 15-ro декабря 1884 года, полученiе инвалидныхъ 
nенсiй обставлено нъкоторыми ограниченiями: если инвалидная 
nенсiя назначается до истеченiя 50-ти-лътняго возраста, то 
изъ нормальнаго оклада вычитается 30 · процентовъ, а если 
ранt.е 45-ти-лътняго возраста, то удерживается 40 процентовъ. 
Для того, чтобы касса не подвергалась риску, въ три года 
разъ техниками страхового дъла изготовляется техническiй 
балансъ, 1<оторый nоказываетъ, въ какой степени касса 
гарантируетъ свои обязательства. Малtйшiй тревожный при
знакъ въ балансt заставляетъ руководителей кассы принимать 
мъры къ предотвращенiю ущерба для участниковъ кассы. 
Упомянутое ограниченiе относительно инвалидныхъ окладовъ и 
было одной изъ такихъ мtръ. 

Чтобы дать нtкоторое представленiе объ операцiяхъ кассы, 
положимъ, что 

ИЗЪ КFИТИЧЕСКИХЪ ВЗГЛ�ДОВЪ 

ИБСЕ'Н�. 

ТТ е11рикъ Ибсенъ, кром-k драмъ, написалъ :много
1 � стихотворенiй, публицисти11ескихъ и крити-

чекихъ статей. Критическiя статьи по во
просамъ театра И: сенъ началъ писать въ Бергенi, 
куда былъ приrлашенъ директоромъ «Нацiональнаго 
театра)> и пrодолжалъ ихъ, когда снова возвратился 
въ Христiанirо. Он-в печаталисъ въ газетныхъ лист
кахъ-г лавнымъ образомъ, между 1852 и 57 года
ми. Въ это вре,-,1я Ибсену было 24-29 лiтъ и за 
этотъ перiодъ онъ усп-kлъ создать свои «нацiо
нальныя)> пьесы, включительно до сtСiверныхъ Бо-

гатырей)>. 
участникъ послъ 
1883 года всту
пилъ въ кассу 
30-ти лtтъ по 

ЛИТЕРАТУРНЫ И Т ЕА Т РЪ. �--
Какъ пони

малъ Ибсенъ 
основы т еа

третьему разря
ду, и на 46-мъ
году дtлается ин
в а л  и дом  ъ. Въ
такомъ случаt 
онъ д о лже н ъ  
уплатить: вступ
ной взносъ въ 
двойномъ размъ
рt-30 марокъ; 
вмtсто доплаты 
за предшествую
щiя пять лtтъ 
(30 - 25), онъ 
долженъ платить 
ежемtсячно до
бавочную премiю 
въ 2,1 мар. или 
25,2 мар. въ годъ, 
что за 16 лtтъ 
с·о с т а в итъ -
403,2 мар., и, на
конец-ь, обыкно
венный ежемt
сячный в з н о с ъ  
по 5 мар., что въ 
16 лtтъ соста
витъ 960 мар., 
итого - 1.393,2 

тральной кри
тики? Ниже 
пр-�;-1в еденная 
статья имiетъ 
полемиче скiй 
характеръ и 
н а п ра влена 
п ротивъ от 1rс
та въ <<Бер
г е  н с  к о м  ·ъ
Листкi>> П. 
Штуба объ 
исполн ен� и 
пьесы <(Горная 
сказка)>, ноr
вежскаrо 1ш
сателя Бьсре
га рда. 

Вотъ отрыв-
1'И ИЗЪ ЭТОЙ 

статьи: 
«Совершен

но естествен-
мар. 

За это онъ ,, Пляска семи покрывалъ", др. А. И. Радошевской. (Послъдняя картина). 
но, что тамъ
гд-k обнару
ж и в а е т с яполуча е т ъ  по

жизненную пен
сiю, 1<оторая со-

Птоло_мей приказываетъ воинамъ раздавить щитами Мероэ, дочь Береники. 

стоитъ изъ ренты по таблицамъ, 123,83 мар., при ростt въ 
З½ процента на капиталъ и 148,03 мар., при ростt въ 
4 процента. Сюда прибавляется инвалидная пенсiя 3-ro разряда 
въ 168 мар., но такъ какъ участникъ вступилъ въ кассу nocnt 
1883 года и сталъ инвалидомъ до 50-ти лtтъ, то ему причи
тается инвалидная пенсiя, за вычетомъ 30-ти процентовъ, т.-е. 
118 мар., а всеrо онъ будетъ получать 241,83 мар. въ rодъ. 
Если бы онъ сдtлался инвалидомъ въ 55 лtтъ, то ему при
шлось бы внести на 852 мар. болtе, но зато и вся пенсiя 
составляла бы 497, 91 мар. 

По балансу на 30-е сентября 1897 года капиталъ кассы 
составлялъ 5.175.035,32 мар. Инвалидныхъ пенсiй въ 1897 году 
выплачено на 124.349, 75 мар., рентъ-109.672,02 мар., расходы 
по управленiю потребовали 23.120,68 мар. Сопоставляя суммы, 
ЗiJ.Траченныя на выдачу рентъ и инвалидныхъ пенсiй, мы видимъ, 
что послtднiя преобладаютъ, т .-е. касса дtлаетъ для своихъ 
участниковъ 

I 
гораздо больше того, на что они прiобрtли 

право своими взносами. Весь годовой доходъ составлялъ 
401.765,69 мар., расходъ-261.535,68 мар. Въ числt дохо
довъ отъ взносовъ участниковъ получено 147.986,67 мар., про
центовъ и отъ недвижимости-189.064,35 маu., отъ пожертво
ванiй и пр.-60.499,35 мар. 

стремленiе къ 
искусству, являет�я и критическая д-kятельность, 
задача которой заключается въ томъ, чтобы опре
дiлить, соотв-втствуетъ ли прЬизведенiе искусства 
и его идея т-tмъ идеаламъ, которыми руковод
ствуется критикъ. Если предоставить художествен
ное развитiе самому с�бi, то оно бу детъ или очень 
медленно подвигаться въ направленiи, ку да ведетъ 
его прямой естественный инстинктъ, или оно бу
детъ предоставлеео опасности уклоненiй � оши
бокъ, въ которыя, рано или поз·дно, впадаютъ вс1.; 
искусства. 

Здiсь наступаетъ зада•�а критика. Она зак.11ю
чаетъ въ себ-в непремiнное присутствiе того, чего 
�ожетъ недоставать ху _:дожественному произведенiю: 
созпательнаго понимаюя основъ, на которыхъ по
коится художественное творчество. Не достаточно,. 
однако, чтобы критикъ выяснилъ себi с<въ абстрак· 
uiиi> значенiе искусства-ему также должны быть 
извiстны т-t требованiя, которыя въ изв-встномъ 
направленiи могутъ быть поставлены тому искусству, 
которому онъ служитъ. Только съ такой широкоt1 
точки зрiнiя возможенъ художественный судъ, 
только тогда су'дъя будетъ на своемъ м-kст-k: бу
дет-ь полезенъ искусству и способенъ влiять на его 
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истинное и законное раз
витiе. Въ противномъ 
случаi, критика должна 
свестись къ ненужно
му подбору «общихъ 
мiстъ», которыя могутъ 
имi;ть нiкоторую цiн
ность общедоступности, 
но до которыхъ, въ 
сущности t не можетъ 
быть никому дiла, по
тому что, нъ приложенiи 
къ любому конкретному 
случаю, они сразу обна
руживаютъ всю свою 
пустоту и безсодсржа
тельностъ. 

НОВЫЙ ТЕАТР Ъ. 

Подобный прiемъ 
в·hрный признакъ дилле
танства. И онъ приво
дитъ к ъ печально�, у 
уб"БЖденiю, что критика 
находится у насъ на очень 
жалкомъ уровнi. Почти 
всюду мы наталкиваемся 
на отвлеченныя теорети-
11ескiя разсужденiя - за . 

,.Женщина", комедiя Ведекинда. 

тотъ, кто не чувствуетъ 
себя способнымъ выска
зываться о друrихъ искус
ствахъ-вполнi и твердо 
убiжденъ, что въ дра · 
матической критикi онъ 
совсiмъ въ сnоей сфе
р½. Онъ хватается за 
перо и, когда онъ вдоль 
и поперекъ раскритико
валъ «неr<расивыя дви
женiя», <Сфальшивыя ин
тонацiи>> и т. п. - онъ 
остается въ наивномъ 
убiжденiи, что подари.лъ 
мiру настоящую крити
ческую статью. Такое· 
безпечное отношенiе не 
нужно было бы разру
шать въ нашихъ <Скри
тическихъ rерояхъ пера)>, 
если бы не опасносн, 
что они моrутъ им·l;ть 
влiянiе на публику и на 
тiхъ изъ артистовъ. nrо
тивъ которыхъ направ-Пролоrъ. 

исчлюченiемъ тiхъ случаевъ, гп:в критикъ посту
паетъ еще хуже,-теряетъ равновiсiе-и, вмiсто 
того, чтобы дать на чемъ-нибу дь основанный от
зывъ -- преподноситъ свое субъективное мнtнiе, 
которому съ 1юлнымъ правомъ можно противопо
ставить другое таковое же. ссЭто хорошая книrа,>
<сАктсръ Л. игралъ прекрасно»-«Б. игралъ плохо». 

"Женщина". 

Вотъ тi формулы, въ 
которыхъ многiе изъ 
нашихъ художествен
ныхъ критиковъ <<ва
рятъ свое пиво» и 
рtдко кому изъ НИХ'Ь 

приходитъ въ голuву, 
что альфа и омега кри
тики заключаются въ 
изсл-вдованiи того, на
сколько идея и ху
дожественное воспро
изведенiе соизмiримы. 

Безсилiе критики 
обнаруживается во 
всtхъ отрасляхъ ис
кусства, но въ примi
ненiи къ драматиче
скимъ произведенiямъ 
оно выступаетъ во 
всей наготi и это 
имtетъ свои основа-

. нiя. Пока драматиче
ское искусство на пу
·1·и къ объективно
сти - оно слишкомъ
приближается къ д-вй
ствитмьности и ка
жется болiе доступ
нымъ, ч-вмъ, напри
мtръ, музыка, которая
только совр еменемъ
находит-ь среду, или
живопись и скульп
тура, потребность въ
которыхъ создается
самою средою. Изъ

Г. Семеновъ-Самарскiй (Шигольхо). этого слi;дуетъ, что

.пяется ихъ критика. 
Д·вло, къ сожал½нiю, обстоитъ такъ... Публи,,а, 

знакомясь съ художественнымъ произведенiемъ 
непосредственнымъ путемъ, ждетъ отъ крипtка 
оправданiя и nодтвержденiя 
т-tхъ щrе 1 1атлiнiй, которыя она 
получила. На основанiи такого 
критическаго отношенiя, къ кото
рому публика по своей приrод�l; 
очень склонна-она готова под
писаться подъ взr лядами, которые 
такъ ясно излагаются и объектив• 
ная Ц'БННОСТЬ КОТ()рыхъ не под
лежитъ сомнtнiю. Что касается 
артиста, то для него необосно
ванная критика- будс1ъ ли она 
его хвалить или ругать-имiетъ 
безразлично одни и т-в же по
слiдствiя: онъ подпадаетъ подъ 
ея влiянiе и попадаетъ на ложный 
путь. Если же насмiшки критика 
ставятъ артиста въ унизительное 
положенiе, то это паrубн-ве для 
его развитiя, ч-kмъ отсутствiе вся
кой критики. 

Передавъ содержанiе <с Горной 
сказкю> Бьереrарда, Ибсенъ пе
реходитъ къ замiчанiямъ на кри.: 
тику Illтyбa и пишетъ: 

« ... Ожидается приблизитель
ный, въ общихъ чертахъ очер 
ченный, обликъ произведенiя, · 
какъ хотiлъ его поэтъ, для того, 
чтобы было возможно сравнить 
это съ т-вмъ, что дала сцена. Но 
вм-tсто этого, мы знаемъ, что 
«Марiя молодая женщина - не 
им-вла красивыхъ движенiй и не· 
была оживле,на», что «Рагнгиль
д-t недоставало свiжести и· на
ивности», что <<средина пьесы 
прошла кое -какъ, наqало, какъ 
средина и конецъ, какъ нача
ло>>-и все въ такомъ же род·k. 
И это критика! Для кого онъ 

Г. Авrустовъ 
въ "цыгансн:ихъ · пъсняхъ". 

(Шаржъ). 
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пишетъ? Невозможно, qтобы для публики. Если публика заодно съ нимъ, то sач½мъ говорить ей о томъ,что она давно знаетъ; если же н½тъ-то на вс½увiренiя критика, она можетъ просто отв-втить:«нiпъ!»-и остаться при собственномъ мн-внiи. Вътой же м-kр-в опред-влена его критика въ отношенiи актеровъ. Ка.кую пользу могутъ они извлеqь изъприговора, который только отрицаетъ? Ч-вмъ можетъбыть полезно, напримi.ръ, зам-вчанiе г. Бруну, чтоонъ въ роли Illульце <шохожъ на лихого и веселага капитана среднихъ лiтъ>>, который провелъгода два на континентi»? (объ этомъ «лихомъ ивеселомъ капитанi» говорится еще, что онъ игралъ«вяло и сонно»). Можетъ быть, въ слiдующiй разъ, чтобы дать в-kрное изображенiе, г. Брунъ долженъизобразить не 'Кш�uтана? Если крити къ желаетъбыть поучнтельным-ь, онъ обязанъ дать ясное представленiе о томъ, какъ должна быть сыграна роль,
а не долженъ говорить о томъ, какъ она ие до.1,жН,абыть сыгра на. 

съ драмою, какъ матерiаломъ сценическаrо изображенiя. Естественно, что н-вмецъ-ког да онъ пишетъ длятеатра - считаетъ себя обязаннымъ соблюдать совершенно другiя условiя, ч-kмъ когда онъ пишетъдраматиrrеское произведенiе, не им-jш въ виду собственно сцены. Но это противорi.чiе между его общимъ воззр-внiемъ на драму и требованiями, подлежащими удовлетворенiю въ даннl)МЪ случа-в, проявляется и въ его творtrеств-в и нарушаетъ то единство, безъ котораго произведенiе искусства остаетсяд-вломъ невозможности. Полагая, что онъ улавливаетъ «д-kйствительность)), онъ пространно изображаетъ характеры и положенiя, но этимъ онъ толькоуклоняется отъ цiли, ибо выходитъ за предiлыдрамы. И н-вмецкая драма относится тогда къ французской, какъ живая картина къ написанной. Туп�ъформы д-kйстнительности выступаютъ въ своей естественной округленности и натуральныхъ цв-kтахъ, та.л�ъ это только 
�z.:мъд�::Jг:::� ,___:_� АЛ Е К С А Н Д Р И Н С К I Й ТЕА ТРЪ.

«такъ кажется». Но это въ сущ-
только того, что актеръ - вмiстотого, чтобы окрiпнуть -становится неувiреннымъ. Въ такомъ жеродi онъ идетъ дальше. <сСцена со студента мибыла н евозмож -на>>. Есть-ли въэтомъ какое-нибудь указанiе нато, какъ должнывъ слiдующiйразъ играть актеры, чтобы сцена не была невозможна? Г. Далматовъ. Г-жа Потоц1<ая. 

ности и есть е д и н с т в е н но в-hрное Къ области искусствапринадлежатъ недiй с тв и т е л ьность, какъ онаесть, а скорiеиллюзiя. 

Qqень интересно отношенiе 
,,Лордъ Квексъ", А. Пинеро. (3-е дъйств.). 

Я не хочу сказать, что французская драмаим-tетъ вообщекакое либо преимущество пе'редъ н-kмещюй:все дi;ло въ томъ,насколько эта идругая драмаудовлетворяютъсвоимъ собствен-

Ибсена къ нiмецкоfi и французской драм-в, высказанное имъ въ статьi о представленiи драмы Гуцкова «Коса. и мечъ>>. Характеристика того, чi;мъдолжно быть драматическое произведенiе для сцены проступаетъ зд-kсъ съ полною ясностью. Между современной нiмецкой и французской драмой, пишетъ Ибсенъ, им-kется существенное различiе.. Французскую драму ( мы понимаемъ зд-всь,конечно, слово драма въ значенiи драматическагопроизведенiя вообще) должны сближать съ жизньюактеры. Только такимъ путемъ она достиrаетъ ц-вли· своего существованiя. Драма-въ томъ видi;, , какъона выходитъ иэъ подъ пера французскаго писателя,-ещс не эа.конqена и соотв-втствуетъ своемуназначенiю лишь съ того момента, когда она,. благодаря представленiю на сцен-h, переходитъ въ д-:вйствительность. У французовъ новая драма не предназначается для чтенiя-подобно тому, какъ нашитемные крестьяне · не признаютъ «прип-kва», еслионъ встрi.чается не въ перемежку съ «пtсней>>.Нi;мец1<iй драматургъ;-напротивъ-пишетъ пьесу,не им-kя въ виду спецiально сцениqескаrо представ•ленiя. Если она мо�етъ быть поставлена въ театрiвъ томъ вид-k, накъ вышла изъ-под1, его перахорошо; если н-втъ, то она будетъ прочтена и т-:вмъсамымъ ея ц-kль 9удетъ также достигнута. Въ Германi11 шпер1турное зниенiе дрнн,r стоиrь юр1внв 

нымъ задачамъ.Непосредственное отраже�iе д-kйствительности не имtютъ · правасуществоваюя въ искусств-k. Но произведенiе искусства, не заключающее въ себi дiйствительности, точно также неправоспособно, а это частослабая сторона французской драмы. Характеры эд-kсь сплошь и рядомъ являются простыми абстракцiями. 
Чтобы использовать контрастъ - конецъ французской драмы-по возможности, въ большемъобъемi - дi;йствующiя лица изображаются ангеламиили дiаволами и очень · рi;дко только людьми. Напротивъ, если нiмецъ займется «дiйствительностью» - вообще, впрочемъ, не составляющей егодiла-онъ исполняетъ это, какъ сл-вдуетъ. Онърисуетъ намъ не только людей, но даже тривiальныхъ, бу дничныхъ людей, какихъ мы видимъ ислышимъ на каждомъ шагу. Но характеръ бу дничнаго человiка съ художественной точки зрiнiя нисколько не тривiаленъ. Какъ объектъ воспроизве а 

денiя искусства, онъ также интсресенъ, какъ ивсякiй другой. 
н�щiональная сцена съ норвежскими артистамивозникла для Норвегiи впервые по почину бергенцаОле Буль (Ole-Bнle) въ 1850 г. Эrо время быловременемъ нацiональнаго движенiя противъ ку лыурнаго владычества Данiи, и Ибсенъ увлекался имъсо всей суровой страстностью своей натуры. Но
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онъ искалъ нацiональное чувство очень глубоко и
необыкновенно тонко характеризовалъ нацiональнаго
писателя. Самостоятельная норвежская литература
очень молода. Ея зам·втное зарожденiс начинается
съ r 814 года-со времени введенiя демократической
конституцiи. Въ 1848 году Норвегiя торжествовала
свободу отъ датскихъ влiянiй и съ этого времени
норвежская литература быстро двинулась впсредъ. 

Вотъ что пишетъ Ибсенъ о нацiонализм-в въ
искусств,:; и о сснацiональномъ писателi». Норвеж
скую нацiональную драму онъ считаетъ 011ень вн-t
шней и поверхностной и находитъ, что въ ней еще
долго «ничто не измi-
нится ». 

... Ничто не измiнится
до тi;хъ поръ, пок::1. писа
тели не научатся различать
требованiя дiйствительно
сти и искусства, пока они
не разовьютъ въ себi на
столько вкуса, чтобы обто-
11ить «жесткiй край дiй
ствительности)), дабы въ
репродукцiи искусства вмi
стить ее въ рамки искус
ства. И тогда они увидятъ,
11т9 нацiональное въ искус
ств-в не заключается въ
мелочномъ подражанiи яв
ленiямъ повседневности. И
они поймутъ, что нацiо
нальный писатель тотъ, ко
торый дастъ намъ въ сво
емъ произведенiи основной
« нап-ввъ», звучащiй повсю
ду: съ горъ въ долины,
отъ горныхъ скатовъ къ
морс кому берегу - и во
всемъ, что отвiтно зву
читъ въ насъ самихъ. 

Такъ писалъ Ибсенъ въ
стать·k о пьесk Iенсена <сУбi
:жище Л'"БСНЫХЪ нимфЪ>).

Квексъ, правда, имiлъ связь съ герцогинею, но бу
дучи джентльменомъ до са.маго конца и рi.шивъ
же1шт1>ся на молоденыюй дiвушкi, остается недо
ступе въ кокетству и ча рамъ какъ своей бывшей
любовницы, такъ и молодой д·tвушни, <смолочной
сестры)) его невiсты, по профессiи содержательни
цы <сманикюрнаго)> заведенiя, убiжденной въ·безпут
ств-в Лорда и потому твердо положившей разстроить
этотъ бракъ. Собственно говоря, въ дiйствiяхъ и
рiчахъ этой живой и изобрiтательной особы и
заключается все теченiе пьесы. Д·ввица то подслу
шиваетъ, то кокетничаетъ, то захваченная въ JIО-

вушку лордомъ Квексомъ,
спасающимъ честь герцоги
ни, которую та готова
с1шмпрометировать, - про
ситъ, плаt1етъ, благородно
неrодуетъ, страшится поте
ри своей репутацiи и мало
душно смиряется. Все это
очень театрально и знако
мо, въ г лавнiйшихъ фор
махъ своихъ, по множеству
французснихъ и н-вмецкихъ
комедiй, rдi ingeпue пред
оставляется• главная роль. 

Въ комедiи Пинеро-до
вольно изящной и ум·врен
но веселой - меня больше

Въ критическихъ рабо
тахъ Ибсена разсiяно много
мыслей, выраженныхъ съ 

Л. Б. Яворская.

всего занимала именно эта
особа, хотя исполненiе ро
ли г-жей Потоцкой нс от
личалось особенною тон
костью . . быть можетъ, по
тому, что не отличалось
особенною тонкостью. Я
слушалъ пьесу, смотр·влъ
ее, и думалъ о томъ, какое
прочное положенiе въ дра
матической литературi; за
нимаетъ амплуа, какъ срав
нительно мало закрiпоще
на имъ русская драма, и
какiе оттiнки, въ зависимо
е ти отъ нацiональныхъ осо
бенностей, получаетъ ам-(Къ 10-лtтiю <;:,ценической д-вятельности). 

силой и опред-вленностью и до сихъ поръ не утра
тившихъ своей свiжести. Въ нихъ сквозитъ его
могучiй умъ, а прирожденный генiй драматурга со
общаетъ имъ особую глубину и значительность.

TLf\TF'1ЛbHblt1 

Зf\МDТКИ. 

в ъ Александринскомъ театрi · была недавно по
ставлена пьеса А. Пинеро-ссЛордъ Квексъ».
Кажется, существуетъ переводъ и подъ дру

гимъ названiемъ-<сБезпутный лордъ>>. Однако, «без
путство>> слiдуетъ понимать здiсь крайне относи
тельно.·Пинеро, говоря о «безпутствi>> лорда, имiлъ
·въ виду указать на преувеличенный риrоризмъ англiй•
екай нравственности, впадающiй въ ·лицем-врiе. На
оборотъ, лордъ Квексъ-«настоящiй джентльменъ)>,
что нiсколько . разъ повторяетъ разбитная героиня
пьесы, пристыженная его великодушiемъ. Лордъ

плуа въ драматическихъ ли
тературахъ разныхъ странъ. И еще пришло мн·в
въ голову, что излюбленн-вйшее амплуа западно
европейской cцeны-ingenue-cтporo говоря, совер
шенно несвойственно русскому нацiональному теат
ру. Вiроят:но, именно поэтому у насъ и н'kтъ на

стоящей русской inge11ue - актрисы. 
Въ самомъ д-вл-в, если не считать «Горе отъ ума»,

гдi Лиза, какъ мною было выяснено въ одной изъ
статей конца прошлаго года, - совершенная ино
странка,-мы не найдемъ ни въ одной пьес½ русскаго
классическаго ИJIИ хотя бы основного репертуара
роли ingenue. Марья Антоновна въ <<Ревизор-в»
не inRenue. Это-фигура комическая, скорiе же
манница, нежели наивность . .Лидiя въ (�Свадьб'Б Кре
чинскаrо>) и <сДiл-В>)-СОзнательная, дiйственная
личность. Въ театрi Островскаго р-вшительно н-втъ
ничего похожаго на iпgeпue, со вс'kми особенно
стями этого театра.льнаго лица. Я не беру въ счетъ
<сДикарку>),потому что Островскаго тутъмало и много
Соловьева, которому, очевидно, вскружилъ голову
г. Крыловъ, съ такимъ успiхомъ пересаживавшiй
на русскiй черноземъ цвiтки н-вмецкихъ, француз
скихъ и польскихъ ingenues. Наивность молодой
дiвушки Островскаго такая жизненная, ясная, безы
скусственная, и на днi; ея стольн:о, въ супо-юсти,
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глубокаго трагизма, какъ въ <<Бiдной нев·kгв>, или 
t(Воспитанницi», и до того вс-в молодыя дiвушки 
его не шаловливы, а развi что радостны, какъ Вар
вара изъ «Грозы>>, что актрис-в на роли iпgenue
въ тiсномъ смысJгБ этого театральнаrо понятiя
зд-kсь дiлать нечего. Кого еще назовемъ мы изъ 
русскихъ авторояъ? Чехова? Вл. И. Немировича
Данченко? Шпажинскаго? Только въ весьма подра
жательныхъ сценическихъ произведенiяхъ и пере
дiлкахъ, какъ всi безконечныя ко:медiи г. Kpылoвa,
iпgenLie имiется въ наличности. Это не значитъ, 
что играть ingenue приходится мало: наоборотъ, 
очень много. 

Претворивъ въ себi; и переработавъ мноriе эле
менты западно-европейскаrо театра, русская драма 
оказалась безсильной сладить съ ingeпнe. Когда 
слушаешь, какъ щебечетъ iпgenue, или наивничаетъ, 
по-московски растягивая ротъ до ушей, или дiлаетъ 
«большiе глаза>,, в·ъ которыхъ отражается будто 
бы особый мiръ нетронутой вiры и надежды, при чемъ 
окружающiе ходятъ на ципочкахъ и rояорятъ шо
потомъ, чтобы · не нарушить очарованiя-во всемъ 
этомъ чувствуешь изрядную долю притворства и 
грубаго обмана. Какъ ни стараешься вообразить себi,
что представляютъ жизненныя явленiя,-все время 
неотступно вид.ишь предъ собою театральность. 
Рози-ли въ «Боt бабочекъ,,, или Сюзанна въ <<06-
ществi поощренiя скуки>,, или дiвица (сейчасъ не 
помню, какъ ее звать) въ «Денежныхъ тузахъ>,
это не передаваемо въ жизненныхъ русскихъ чер
тахъ. Чтобы восшпать такую наивность, такую под
вюкность, легкомыслiе· невiдiнiя и прелесть спяща
го ангела-нужны были вtка искусственной куль
туры, въ которой развивалась женщина: тутъ и 
рhllщрство, и монастырскiй пансiонъ, и стихи поэ
товъ, воспiвавшихъ virgineш intactam-цtлoe спле
тенiе возвышающаго обмана, поклоненiя, религiоз
наго культа. 

Наша русская-природно русская-ingепuе____:это 
<щичокъ>), ,который смотритъ волченкомъ изъ·з� 
угла. Именно шаловливости, каприза, сентименталь
ности пополамъ со школьничествомъ-всего того, 
1rто составляетъ рецептъ западно-европейской inge
пt1e --не найдешь въ «просыпающейся>> русской дt
вушкt. Нервическое раздраженiе, свойственное пе
реходному возрасту, выражается въ страстныхъ, глу
Gокихъ переходахъ отъ тос�:ш къ безумному веселhю, 
въ чередованiи ярких·ь вспышекъ темперамента и 
упадка силъ. Психологi.я е:нропейскихъ ingenue при
давлена грузомъ условнагоневtдiнiя, условнаговоспи
танiл, фальшивою отрiшенностью отъ жизни, и вы
прямляясь, душа женщины, какъ-то бокомъ, выпол
заетъ на свiтъ Божiй, и .сторонкою, обходитъ пре
пятствiя. Отсюда-именно изъ того, что дiвушку 
воспитываютъ въ полнiйшемъ невiдiнiи относитель
но будущаго ея, какъ матери и жены-эти комическiя, 
иногда трагикомическiя положенiя, въ которыхъ ока
зывается и въ которыя сама себя ставитъ ingenue 
европеискаго театра. 

Еще подробность: дiвушка и женщина такъ 
р�здiлены на Запад-k строемъ жизни и нравовъ, 
особенно въ т9й общественной средi, гд-k, по тра
дI;Iцiи, протекаетъ д-вйствiе комедiй,-въ сред-k хо
рошо воспитанн_рrхъ · и матерiально обезпеченныхъ 
людей,�что не толь:к:.о театръ, развивающiйся изъ 
однихъ и тtхъ же. усJювныхъ персонажей, но и 
сама жизнь, рiзко цротивопоставляютъ два жен
скихъ собирательныхъ,, такъ сказать, суммарныхъ 
типа .. У насъ же сознательность д-kвушки стоитъ 
ча�то ropaз)lo выше кукольной безсознательности; 
молодой женщины. 

· Я не беру на (ебя . эадачи въ этихъ зам1;тr{ахъ

выяснить пcиxoJJoriю и соцiальную роль русской 
дiвушки. Но мн-t кажется, что даже изъ этого 
отрывочнаго наброска видно, что «наивность», пе
реживающая свой кризисъ,-не въ нравахъ русской 
жизни, а потому и не прививается въ проиэведе
нiяхъ русскаго театра. Русская · «наивность»-если 
она есть-останется навiки наивностью, хотя бы 
народила кучу ре6ятъ. Но это уже другая наивность
наивность духа, безмятежное отраженiе жизни, 
природы, ·инстинктивное отвращенiе къ всякой фаль
ши, лжи, нам-kренности. Это наивность поэтической 
натуры, въ глазахъ которой небо, и которая потому 
постоянно спотыкается, ступан по низкой поросли, 
покрывающей землю. 

Если отр·вшиться отъ русской жизни и перене
стись въ условiя западно европейскаго быта, то 
можно пр�мириться, напримiръ съ нiмецкой ingenue 
«Блестящей карьеры» и <<Насл-вднаго принца» (беру 
двi, по моему, самыя интересныя, съ точки эрiнiя 
женскихъ ролей, нiмецкiя пьесы rюслiднихъ лiтъ). 
Это не совсiмъ нfсбыточно. Чувствуется какая-то 
нацiональная «подоплека». Ну, 'не совсiмъ такъ, но 
врод-k этого, могла жить, шалить, сентим�нтальни
чать нiмецкая дiвушка. Въ «Лорд-в Квекс-k» на
смiшливая, см-kлая

1 
дерзкая дiвушка въ то же время

безпомощная и растерянная, когда благородный 
лордъ запираетъ ее на ночь въ ком;натi герцогини, 
и ей угрожаетъ ужасный <<schokiпg>>. Какъ она 
искренно, горько плач_етъ! Съ какою надрывающею 
душу мольбою она проситъ Квекса избавить ее отъ 
письма, которое онъ ей диктуетъ и которое должно 
свид-kтельствовать объ интимныхъ ея отношенiяхъ 
къ благородному лорду! Вiроятно, по-анг Лiиски 
это очень похоже на правду и вполнi возможно. 
Т. е. что, съ одной стороны, молодая дiвушка чуть 
ли не виснетъ на шеi лорда для того, чтобы раз
строить бракъ беэпутнаго, по ея мнiнiю челов-kка, 
съ своей подругой, устраиваетъ свиданiя молодыхъ 
лiодей у ':ебя въ маникюрномъ заведенiи, подс.лу
шиваетъ � cor лядатайствуетъ, понимаетъ, что такое 
ночное свиданiе герцогини и лорда,-и въ то же 
время она-самостоятельная хозяйка п ромышлен
наго заведенiя, сующая свой носъ во всякiя д-k
ла-плачетъ, какъ ребенокъ потому, что ее мо
жетъ скомпрометтировать пребыванiе ночью въ 
одной комнат-k съ лордомъ. Видите ли, это «ужасъ>, 
для «наивностю>, а вотъ виснуть на шеi- это 
шалость, смотрiть въ замочную скважину на пред
полагаемую ночную сцену любовниковъ - милая 
шутка, и устраивать свиданiя въ задней комнат-k 
своего эаведенiя � упражненiе наивнаго сердца въ 
доброд-kтели. Нужно, очевидно, исторически воспи� 
тать въ себi безошибочный взг лядъ на то, что « не
прилично>> и «зазорно>> («schoking>,), и что не scho
king, для того, чтобы находить хотя сколько-ни
бу дь nравдоподобнымъ такой эпизодъ изъ жизни 
англiйской _ingeпue. Но для англичанъ тутъ, в·в
роятно, н-kтъ ничего невозможнаго. У Зола, ка
жется,• въ романi «Pot-Bouille)), выводится одна да
мочка; которая рiшительно, р'Ёшительно все поsво
ляетъ съ собою д-kлать Октаву, но толыю-<<раs <;а>>. 
И вiроятно, искренно считаеть себя ц-kломудрен
ной женой. Такъ и ingenue западно европейскаго 
театра. Смотришь иной разъ на то, что она выки
дываетъ, и думаешь про себя: «однако!)) Но такъ 
какъ она балансируетъ на опредi.ленной черт'Ё, и 
все это. еще <<pas <;а>>, то она несомнiнная. «наив
ность>>. Она не повредила правилъ общепринятой. 
морал�. Она только висла на шеi, только устраи
вала свиданiя, только смотрiла въ скважину, но за 
то она горько плакала, увидавъ �ебя запертой на
един·k. съ мужчиной, н;оторый обнаруживадъ I<Ъ не:t; 
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самое полное равнодушiе, и им-вя въ виду коснуться 
приличiй, нисколько не стремился коснуться ея (а
мой. Исторiя театральной ingenue- это бtгъ невин• 
ности вокругъ хитро разставленныхъ при.тrичiями 
силковъ и западней. 06-tжавъ благополучно всв 
эти препятствiя и контрольные аппараты, театраль
ная <<наивность)) получаетъ уже оффицiально под
писанный патентъ безспорной и нерушимой невин
ности. 

Продолжая свои размышленiя ча эту тему, я 
что) благодаря своей относи-

раrперу идей-выходящiс за пред-влы нацiональности. 
Быть можстъ, вi;рн·.ве сказать, содержанiеихъ творенiй 
настоль�о воспринимается общечеловiческою душою, 
что нацюнальный строй характера отпадаетъ. Герои 
Шекспира, Мольера и многихъ «младшихъ боговъ)) 
драматической л_итературы таковы, что претворенiе
ихъ въ духi нацюнальной психики актера является, 
пожалуй, необходимостью. Если Гамлетъ будетъ не 
нашъ русскiй Гамлетъ, если Дездемона пред_станетъ 
предъ нами съ чертами и душою невiдомои расы-
мы останемся холодны къ ихъ душевной красотi;. Въ 

этихъ образахъ 
подумалъ о томъ, 
тельной моло
дости, ру сскiй  
театръ, въ вид-в 
реванша, имtетъ 
лишь одно не 
в о сп р о и з в о
димое въ пере-

ЛОНДОНСКIЙ ТЕА ТРЪ.
мы беремъ только 
ВН'БШНЮЮ УСЛОВ
НОСТЬ чужой pa
C�I, но содержа
ше все исходитъ 
изъ нашей души. 
«Ст и л и  з и р о
вать)>, какъ гово
рится, эти обра
зы въ нацiонал ь-

в од -:1; и псре
д·Ъл кi, нацiо
нально-театраль
ное а м п л уа. 
Это -- резонеръ. 
Чис тый, т ак ъ  
сказать, ·резо
неръ-не драма
тическiй и не 
комическiй. Ре
зонеръ для ре
зонерства, теат
ральная фигура, 
которая появ
ляется на сцен-:1; 
за тtмъ, чтобы 
пощеголева т·kе 
поговорить, что
бы поразмыслить 

ныхъ тонахъ -
это съузить ихъ, 
закрыть солнце 
ч:елов·kчества, и 
зам-tнить вселен
скiй идеалъ этно
графiею. Но ког
да приходится 
давать на  сценi 
и н о с тра н н ы я  
произведенiн бо
лtе или ме нtе 

о жизни и суетi; 
мiрской, кому 
попророчество
вать, кого попу
г:tть, а въ иныхъ 
случаяхъ сказать, 
какъ Агафья Ти
хоновна: «пошли 
uсв вонъ, дура
ки!>> Чаще всего, 
резонеръ пьяный 
или полупьяный, 
о т крыв ающiй 
своими пьяными 
устами правду и 
красоту истины. 
Подобно том у, 
какъ мы натал
I{иваем ся На СТrБ-

,,Данте", В. Сарду. (IV актъ). 

п о д  р ажитель
ныхъ авторовъ, 
которыхъ все  
значенiе въ томъ, 
что они варьи
руютъ на разные. 
лады традицiи 
своего наuiональ
наго театра, м-в
няя положенiя, 
но не покушаясь 
за сущность сце-_ 
ническ аrо ам
плуа,-тутъ вся 
задача въ <<сти
лиз иров а н  i ю>. 
Безъ этого, по
ж а л  у й, и н е  
поймешь ни
чего, и примешь 
ingenпe за прой-Данте и Клементiй V. 

ну, когда предъ нами иностранная ingenue, вполнi 
наивная и еще болiе невинная, несмотря на самыя рис
кованныя положенiя,-такъ тоqно зрителю западно
европейскаго театра совершенно непостижима теат
ральная фигура нашего резонера, начиная съ Лю
бима Торцова и кончая ... ну, хотя бьi Тетеревымъ 
изъ «Мtщанъ>). Для насъ пьеса не пьеса, если н-втъ 
меланхолическаго причитыванiя резонера. Для евро
пейскаго зрителя, резонеръ, путающiйся, такъ сказать, 
подъ ногами квйствующихъ лицъ, мiшающiй имъ, 
что положено, дi;лать, и безпрестанно отвлекающiй 
вниманiе въ сторону своими рщеями - несносная 
особа, которую въ жизни, конечно, терпiть нельзя, 
но съ которою нужно мириться �на сцен-в, изъ 
чувства международной любезности. 

. Есть писатели -по р1зм-kр:у ли таланта или по ха-

доху, кот орой 
нельзя пов-врить ни на dдинъ пенсъ. 

Это задача нелегкая. Съ актерами происходитъ 
одно изъ двухъ: или они «сrилизируютъ)> исrюл
ненiе,-и тогда, благодаря старанiямъ, усердiю и 
необходимости: строго сл-вдить за собою, чувствуютъ 
себя связанными, и не даютъ развернуться природ
ному темпераменту; или же, не заботясь о стили
зированiи, они распускаютъ себя, и тог да выходитъ 
что-то оч:ень бойкое, живое, даже яркое, но фальшь 
образа, несоотв-tтствiе психики актера и изобра
жаемаго лица-:-досадно л-взутъ ваередъ. 

Я понимаю публику, котор·ая съ небольшою охо
тою, вообще (особенно въ провинцiи), пос-tщаетъ 
иносrраниыя пь�сы второстепенных:ъ авторовъ. Въ 
какомъ театр-в могуrъ. хорошо сыграть «Лорда
Квекса)>, не им-вя г. Далм:tтова для роли лорда и 
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r-жи Мичуриной для роли герцогини, у которыхъ
даже во внiшнемъ обликi есть что-то анrлiйское,
благородно сдержанное, изысканно нiжливое? Но
въ каждомъ порядочномъ театр-15, навiрное, есть
своя r-жа Потоцкая, бойкая, оживленная, надiлен
нан темпераментомъ актриса, съ ti·eшolo въ голосi
и сочнымъ смrБХОМЪ, играющая всi; роли съ аппе
титомъ и воодушенленiемъ, и .весьма мало придаю
щая значенiя географической широт{; и долrотt
того мiста, г д'Б протекаетъ пьеса. Для огромнаго
большинства актеровъ гораздо выгоднiе, когда ихъ
держатъ, такъ сказать �ближе къ милому предiлу»,
и вотъ почему мн-в думается, что нiтъ особенной
необходимости ставить на образцовой сценi. милыя,
но второразрядныя пьесы иностранныхъ драма
турговъ, которыя такъ. трудно «стилизировать>), и
к.оторыя такъ легко забыть, послi того какъ онi
стилизированы. А. Кугель.

ПИСЬМ/1 ВЪ FE-Дf\KЦIIO. 

М. r.l Въ № 50 журнала "Театръ и Искусство" было по
мtщено письмо r. Форкатти, который взялъ на себя несоотвt.т
ственный трудъ заняться исторiей моей болъзн11, упоминая до 
мельчайшей точности всъ недуги, каI<ими я страдаю. Содер
жанiе его письма не отвътъ на мое, а под11асовка фактовъ 
и при томъ по содержанiю едва ли върныхъ. ВЪ.:\!:, въ свою 
очерець каждый изъ бывшихъ членовъ его труппы моrъ бы ко
снуться медицинскаго вопроса о нервномъ разстройствъ г. Фор-
1<атти. Забавныя письма Китъ Китыча только тоrщ1. и 
смtшны, когда они носятъ хараI<теръ семейно-идиллическiй и 
не влекутъ за собой никакихъ особо важныхъ послъдствiй, и 
r. Форкатт11 rоворитъ и хлопочетъ о дълах.ъ совершенно по
стороннихъ, принимаетъ заботливый видъ о больномъ, суть же
д-вла таитъ и, извращая факты, выставляетъ себя обиженнымъ.
Кто изъ насъ правъ, рtшитъ третейскiй судъ.

Apmitcm1, М. ,Цiевс1сй. 

Гr. Сибиряковъ и Долиновъ прислали намъ въ опроверже
•нiе письма М. М. Петипа, помt.щеннаго въ № 52, сл·!щующую 
телеграмму: 

,,М. М. Петипа получилъ жалованье сполна. Взявъ мtсяч
ный отпускъ, до сихъ поръ не вернулся, чъмъ нарушилъ до
rоворъ. Желая выгородить себя, прибъrну лъ къ странному 
прiему". 

М. r., г. редакторъ! Согласно желанiю артистовъ, симъ 
имtю честь увiщомить редакцiю журнала "Театра и Искусства", 
что антреприза r. Брянскаго въ r. Борисоглtбскъ потерпъла 
крахъ. Жалованье не . заплачено за 1 1 /, мtсяца. Въ данное 
время образовалось товарищество, подъ распорядительствомъ 
артиста r. Самарина-Волжина и моимъ режиссерствомъ. Здtсь 
я выступилъ раньше въ 10 гастрольныхъ спектакляхъ. 

Прим. и пр. П. Н. Рах.,,tсшовъ. 

TEf\TF'f\ЛbHЫ� ПР_ЕДСКf\Зf\НI� 
Hf\ 1904 ГОДЪ. 

(Изъ Брюсова календаря). 

нуарiя 17. Споръ.велiй въ «Русскомъ Собранiи» 
о балалайк-в. На зам-вчанiе, что партитура есть 
вещь священная, и какъ композиторъ мирно 

въ гроб-t спитъ и сентенцiю свою о зам-внrв pizzicato 
струнныхъ балалайкой Андреева высказать не мо
жетъ,-послiдовалъ отв-втъ: партитура, компози
торъ и сентенцiя суть слова иностранныя, почему и въ 
разсужденiе объ оныхъ вступать . не гаже. Т-вмъ 
паче pizzicato. Въ перевод-в на русскiй языкъ есть 
<<треньканiе))-сирi.чь балалаечный звук.ъ. И того 
ради одобрить введенiе балалайки въ гудочное и 
струнное «соигранiе» (оркестръ). Къ каковому 

положенiю присоединился и ,,повi;рочный отдiлъ» 
(ревизiонная коммисiя ). 

Февруарiя 2/2. Прi-вздъ нiкакого пiвца изъ Москвы, 
но разстройство концерта изъ-за разстройстна }Kt· 

лудка, обремененнаго омарами. Ропотъ въ народ-в. 
Mapuiя 10. Госпожа Вяльцева поетъ <сДемона)) на 

генеральной проб-t .. Вокругъ зданiя театра, оса
ждаемаrо полчищами свирiпыхъ музыкантовъ, rаз
ставлены сторожевые посты, а также особые тiло
хранители, отряженные Петромъ Тумпаковымъ. 
Выдавъ значительный авансъ и опасаясь за оный, 
за свой страхъ и рискъ снарядплъ полкъ, съ пиками 
и бердышами. ,Криковъ: «отомстимъ! отомстиМЪ))! 
нiкоторыя стекла окрестныхъ домовъ не выдержали 
и полопались, понеже хозяева пожалiли замазки, 
музыканты же, въ свир,впости своей, орали, голо
совъ не жал-вючи. 

Авр�мiя 7. Отъ-вздъ именитаго американца Гри
горiя Ге въ Санъ-Луи. Прощаясь съ присными на 
деб::�ркалерi, крылато молвитъ: отъ-взж::ш въ Санъ-Л уи, 
питаю надежду кр,lшкую вернуться со многими луи. 
К:1ковою шуткою добрую о себi память о.:тавитъ 
во вс-tхъ, какъ понимающихъ по - французски съ 
д-tтства, такъ равно и обучившихся сему благород
ному дiалекту въ Литературномъ театр-в г-жи Не
красовой-Колчинской. 

ll{aiя 19. Въ сей: день управляющiй Крестовскаго 
сада Истомановъ получитъ патентъ на званiе 
заслуженн:.�.го ординарнаго профессора парижской 
шансонеточной консерваторiи. Въ виду чего будетъ 
сожженъ блистательный фейерверкъ. 

Iюн.iя а. Персидскiй шахъ, по дорог-в въ Кон
тсксвиль, каковое ле 11ебное мiсто ежегодно пос-в
щаетъ по болiзни пузыря, пришлетъ на персид
ско:v1ъ язык-в телеграмму автору пiесы <сБабЪ)), И. А. 
Гриневской, за доставленное ему удовольствiе. 
О чемъ куранты пропеqатаютъ нъ особливыхъ 
вечернихъ прибавленiяхъ ( супплемснтахъ ). 

Тю.�iя :27. Французскiй ауторъ Октавiй Мирбо 
выпьетъ на брудершафтъ съ 8едоромъ Коршемъ, 
вознагражденный за обиду 2 франками. Посл-в чего 
юридиqескiй сов-tтчикъ Союза драматическихъ пи
сателей получитъ увольненiе за ненадобностiю, и 
съ жзлованiемъ по первое число слiдующаго .мi
сяца. 

Ayiycma 28. Въ с<Полицейскихъ Вi;домостяхъ )) объ
яв:1енiс: с1Разыскиваются артисты, не вернувшiеся 
изъ отпуска и никакого о себ-в увiдомленiя не 
присл.авщiе. Буде обнаружится гд-в мертвое Т"БЛО, 
то· -поискать въ паспорт-в, не служитъ ли въ Але
ксандринскомъ театр-в, и того же дня сообщить 
Петру Петровичу Гн-вдичу, который о семъ весьма 
безпокоится>>. Того же числа первая проба пiесы 
господина Трахтенбергова <tСегодня», въ коей д-в
виuа, которой день свадьбы, отвiтствуетъ на по
здравленiя съ презр-внiемъ, что де свадьба была 
с<Вчера>). 

Септе.мбрiя 20. Новая nieca господина Лугового, 
коей главный герой ходитъ въ намордникi., дабы 
не кусался. Комикъ же (rосподинъ актiоръ Варла
мовъ) вопрщпаетъ: <са собачiи налогъ платишь?>) 
Посл-в чего ид�тъ занавiсъ и неистово зовутъ 
аутора. Названiе пiесы <сБ-вшенный>). Того же числа 
пiеса господина Туношенскаго, именуемая <сВъ По
люстров-в>), въ коей съ назиданiемъ описуется, какъ 
н-вкiй любодронъ съ нi.коей вдовицею въ Полю
стровi. слюбилися, и черезъ то, по истеченiи де
вяти мiсяцевъ, въ томъ Полюстров-в забилъ фон
танъ минеральныхъ водъ, и дачи въ самый краткiй 
срокъ, по высокимъ цtнамъ, знатными питерцами 
разобраны. 

Охтобрiя 9. Въ Москв-в первая проба пiесы го-
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Г-жа Бауэръ. 
(Шаржъ). 

сподина Тимковска
го - <<Библiотекарь»
въ коей повiствуется, 
какъ н-Jжоторый къ 
д-влу усердный биб
лiотекарь, замiсто то
го, чтобы другимъ 
пользу приносить кнrr
гочтенiемъ, самъ оно
r.,у предался, и черезъ 
это всi свои слова 
перезабылъ, но наи
паче говорилъ чужiя. 
И что изъ сего про
изошло, въ разсужде
нiи умаленiя раз судка. 
Каковая пiеса весьма 
литературно-театр=tль
нымъ комитетомъ одо
бряема. Того же числа 
возвращенiе Ст ан и
славскаго съ труппой 
изъ памнасовъ, г д {; въ 
звiриныхъ шкурахъ 
упражнялись, прiуrо
товляя пiесу изъ быта 
индiйцевъ. У всiхъ 
носы исколоты и зо
JIОТЫЯ кольца (84 про
бы), ижди.венiемъ Сав
вы Морозова, вдiты. 

Нове.мбрiя ,20. Въ 
сей день представлены 
бу дутъ три пiесы, �ди
ногласно репертуар
нымъ СОВ'БТОМЪ неодо
б ренныя, послi како
вого представленiя чле-
новъ совiта вознагра

днтъ �1t:далями за сыиренiе. Того же числа знаемый 
п-ввецъ Фигнеръ возьметъ ноту, рекомую «СИ)> (зри 
депешу торrово-промышленнаго агентства изъ Тиф
лиса). 

)(ецсмбрiя 8. Первая проба пiесы-сказки госпо
дина Фальковс1{аго с<Мсртворожденiе>> изъ быта 
мертворо,щдающихся. Мертворожденные разrовари
ваютъ своими голосами, посл-в чего, для .окончанiя 
сказки, укладываются, безо всякой помощи, въ банки 
со спиртомъ. Того же дня перв�я проба пiесы 
Еутихiя Карпова, по прозванiю «Счастливаго)) ·
«Землетрясенiе въ Македонiи)), изъ послiдняго вул
каническаrо быта. Отъ сочувствующихъ аутору по 
подписк-в подносится пистолетъ. 

Анкудинъ Брюсовъ. 

ОБЪ ИСТОFИЧЕСКИХЪ 

ПЕFСПЕКТИВАХЪ. 

ельзя не ложалъть, что въ сущности общедоступныя с�
бранiя членовъ Общества Поощренiя Художествъ поче
му-то такъ мало посtщаются публикой, столь падкой до 

всякихъ лекцiй. Сравнительно немного ея было и на послъд
немъ собранiи въ среду, 17 декабря, несмотря на очень инте
ресныя сообщенiя П. П. Гнtдича и художника И. Я. Б11либина. 
Въ своемъ сообщенiи "Историческiя перспективы" П. П. Гнt
дичъ затронулъ очень интересную тему, живо и удачно иллю
стрируя ее ссылками на извъстныя художественныя и литера
турныя произведенiя. По мнtнiю П. П. Гнtдича, всt наши 
представленiя объ историческомъ прошломъ превратны и да-

лека не соотвi:.тствуютъ дtйствительности во всемъ, что 1<а
сается жизни, быта, обстановки, языка нашихъ предковъ. И 
здtсь въ сильной степени виноваты художники кисти и слова. 
Мы, напр., представляемъ себt. древнихъ римлянъ, такъ с1<а
зать, по Семирадскому, Бахаловичу и np., вtчно щеголявшими 
въ однtхъ тогахъ, туникахъ и сандалiяхъ съ покрытыми голо
вами, или нашихъ бояръ, по разнымъ псевдо-историческимъ 
картинамъ, даже въ домашнемъ быту одtтыми въ парчу, мъха, 
сапоги чуть-ли не съ драгоцtнными хамнями, между тъмъ какъ 
по однимъ только климатическимъ условiямъ, по полному 
отсутствiю хотя бы даже современныхъ удобствъ и приспособ
ленiй это было совершенно невозrv1ожно. Благодаря раскопкамъ 
въ Помпе·!;, новtйшимъ изслъдованiямъ и изысканiямъ интим
ный бытъ древнихъ начинаетъ рисоваться въ иномъ видъ, най
дены изображенiя, rдt костюмъ, обстановка и ихъ детали сильно 
отличаются отъ общепринятыхъ, напр., изображенiе даже ка
кой-то богини чуть-ли не въ теплыхъ башмакахъ� Художники 
обыкновенно пользовались до сихъ поръ такъ сказать парад
ными, трiумфальными изображенiями, гдt дtйствующiя лица 
являются какъ-бы въ мундирахъ; у насъ главный матерiалъ по 
части костюмовъ и обстановки нашихъ предковъ - рисунки 
иностранцевъ, бывавшихъ въ Россiи и конечно видъвшихъ на
шихъ бояръ только въ парадной обстановкt. Отсюда претен
дующая на историчность бутафорщина, которая царитъ въ 
большинствt нашихъ историческихъ картинъ и постановокъ 
историческихъ пьесъ. Тоже самое можно сказать и относи
тельно язь11<а. У насъ несомнtнно превратное представленiе о 
языкъ, какимъ говорили наши предки, опять-таки благодаря 
сохранившимся документамъ съ ихъ особеннымъ канцелярскимъ 
стилемъ, которымъ такъ неудачно пользуются нtкоторые со
временные историческiе романисты. Между тъмъ почти не
сомнънно, разговорный языкъ даже довольно отдаленнаго вре
мени былъ очень близокъ 1<ъ нашему, доказательствомъ чему 
служатъ произведенiя дъйствительно крупныхъ писателей и 
поэтовъ XVIII и начала XIX столътiй. Г. Гнъдичъ очень остро
умно ссылается на комедiи Фонъ-Визина, на "Горе отъ ума", 
гдt нtкоторыя дt.йствующiя лица (г-жа Простакова, старуха 
Хлестова), родившiяся и вослитавшiяся при Петръ 1, Елизаветt 
Петровн-в, Екатеринъ Великой, говорятъ тtмъ не менtе чрез
вычайно образнымъ и очень близкимъ къ нашему языкомъ, на 
отдtльныя фразы и выраженiя 
изъ "Горе отъ ума", какъ бы 
nринадлежащiя гораздо б о л t е 
поздней эпохt, на стихотворенiе 
Державина, какъ бы написанное 
Бенедиктовымъ, на очень жизнен
ное стихотворенiе 8еокрита, гдt 
двъ женщины за 2 тысячи лътъ 
назадъ разrовариваютъ языкомъ 
какъ бы современныхъ кумушекъ. 
Въ КОНЦЪ концовъ, по мнънiю 
П. П. Гнъдича, время историче
скихъ изображенiй и въ живопи
си и въ литературъ теперь уже 
прошло, до1<ументальная точность 
ихъ не возможна. Истинно исто
рическими являются произведенiя 
современниковъ извtстной эпо
хи, напр. ,,Ночной дозоръ" Рем
брандта, портреты Веласкеца, ко
торые такъ великолъпно отра
жаютъ характеры и бытъ. Еще 
удаются изображенiя близкой 
эпохи, какъ напр. въ "Капитан
ской дочк-в", хотя даже въ "Вой
нt И МИрЪ" БЪ ДЪЙСТВуЮЩИХЪ 
лицахъ чувствуются пятидесятые 
годы, а не романтизмъ начала 
XIX столt.тiя. 

Конечно, нельзя не согласить
ся съ П. П. Гнtдичемъ, что за
мъняющая историчность бутафор-
щина объясняется превратнымъ· 

Типъ петербургскаго 
театрала. 

представленiемъ и поверхностнымъ знакомствомъ съ исто
рическимъ прошлымъ, конечно П. П. Гнъдичъ безусловно правъ 
относительно огромнаго большинства бутафорскихъ произведе
н iй, наводняющихъ нашу живопись, литературу, сцену. Но, 
вtдь, всегда существовали и существуютъ художники (назову 
хотя бы нашихъ Сурикова, Васнецова, Рериха, Малютина, Ря
бушкина), дtйствительно историческiе, которыхъ и мы ръзко 
отличаемъ отъ псевдо-историческихъ. Слъдовательно суще
ствуетъ какое-то общее върное, если не представленiе, то чутье 
извъстной эпохи, ея исторической сути! Можетъ быть, и эти 
художники икогда сильно поrрtшаютъ противъ фотографиче
ской правды, но такъ-ли ужъ это цънно въ поэтическомъ, 
художественномъ произведенiи? Не очевидно-ли во всякомъ 
случаъ, что и у нихъ въ общемъ поэтическая правда не идетъ 
въ разрtзъ съ правдой прозаической. 

Къ несчастью, живые документы, памятники старины, все 
болъе и болtе исчезаютъ и безпощадно уничтожаются. И. Я. 
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Святочные 
маскарадные костюмы. 

Билибинъ демонстрировалъ при по
мощи фонаря фотографическiе сним
ки съ интереснъйшихъ памятниковъ 
нашей древней деревянной архитек
туры, сохранившихся еще въ Воло
rодсJ<ой и Архангельской губ. Осо
бенно много ихъ въ одномъ мъстеч
къ въ Тотемскомъ уъздъ, rдъ до 
сихъ поръ еще существуетъ особен
ная старинная архитектура избъ, rдъ 
еще стоятъ церкви 17 столътiя въ 
большинств·в полуразрушенныя и об
реченныя на смерть, или только по
порченныя перед-вЛI<ами. Отъ этихъ 
примитивныхъ построекъ, не смотря 
на ихъ кажущуюся прозаичность и 
суровую простоту формъ, въетъ той 
поэзiей 
быть и 

старины, которая можетъ 
иrраетъ главную роль въ 

nравильномъ пониманiи :историче
скихъ перспективъ. 

А. Ростиславовъ. 

... 

ПИСЬМf\ ИЗЪ KIEBF\. 

XXXV. 

�
ыграли "Высшую школу" И. Н. 

Потапенко. Пьеса понравилась 
публикt и, въроятно, актерамъ. 

Играли поло-

M-r Перецъ.

.-кителы-10 хо
р о ша. Осо
бен н о  Бро-

·унъ-г. Була-
товъ и Вор

кунинъ -- r. Борисовскiи. Г-жа Дарь
ялъ - Ольга Сильванова сдълала все 
возможное. Г. Недtлинъ былъ слиш
-комъ добродушнымъ и симпатичнымъ 
въ роли Сильванова-реrе'а. Во всякомъ 
-случаъ пьеса прошла гладко и при хо
рошемъ сборъ.

На другой день П. Л. Скуратовъ
справлялъ свой бенефисъ 11Нерономъ",
автора, обозначеннаrо буквою Ф, и пе
реводчика O-чь. П. Скуратовъ не по
желалъ ни съ къмъ дълиться добытыми 
лаврами, ни съ авторомъ, ни съ пере
водчикомъ ... Признаться, и не за что.
Вся пьеса сосредоточена въ одной осо
бъ цезаря. Онъ её направляетъ, разви
ваетъ и заключаетъ... Идеалъ б_енефис
наго произведенiя. Г. Скуратовъ, писав
шiй когда-то въ покойномъ нынt "Ху
дожникъ", что Гамлетъ есть недосягае
мый идеалъ дъйственной и энергичной
натуры, продолжаетъ съ усntхомъ куль
тивировать свой методъ доказательствъ 
,, отъ щ:отивнаго " ... 

Нерона, считавшаго себя богомъ и 
бывшаго все же, по свидътельству Се-

. неки, приличнымъ молодымъ человъ
комъ, онъ иrраетъ Фальстафомъ, ста
рымъ пьяницей, почти юродивымъ и па
ралитикомъ... На язык-в адреса, подне
сеннаго г. Скуратову его учениками, 
это называется служить идеаламъ прав
ды, р;обра и красоты. Успtхъ г. Скура-

. товъ-Неронъ имълъ умопомрачитель
ный. Однихъ подарковъ было подано 
несмътное количество, а вtнки ... Самъ 
историческiй Неронъ, в-вроятно, позави
довалъ бы обилiю лавровъ г. Скура-

. това, а в-вдь у насъ нътъ священныхъ 
рощъ Олимпiи. 

Справили съ опозданiемъ 50-ти л-1:,
тiе первыхъ представленiй пьесы А. Н. 

Островскiй. Сыграли однако недур
но, хотя кораблемъ исполненiя за
мtтно правилъ суфлеръ. 

Въ театръ общества грамотно
сти r-жа Роксанова поставила въ 
свой бенефисъ "Счастье Греты". Ко
ротенькую, сугубо фальшивую драму 
Эмиля Марiата, съ за волосы nри
тянутымъ настроенiемъ какого-то 
обостреннаго психоза въ сферъ пси
хофизiолоriи любви вообще и на
сильственныхъ брачныхъ отношенiй 
въ частности. Г-жа Роксанова очень 
старательно :искусственно вымучива
ла изъ себя пресловутое настроенiе, 
но смотръть на эти опыть1 самогип
ноза очень неnрiятно, и досадно, и 
жалко ... 

Бъ бенефисъ А. В. Дарьялъ шло 
,,Искупленiе" Потапенко. Талантли
вая актриса на характерныя · роли 
въ комедiи, г-жа Дарьялъ лишена 
настоящаго драматическаго темпе
рамента. Роль Марьянны прошла у 
нея блъдно. Не вполнt удачны были 
и остальные исполнители пьесы: гг. 
Недълинъ и Орловъ-Чужбининъ, изо
бражавшiе братьевъ Сандаловыхъ, 
безусловно переиграли, а г. Лепков
скiй -Валежникова не д о  и г р  а л  ъ. 
Успъхъ, одна1<0, какъ бенефиса, такъ 
и пьесы былъ достаточный. 

Г-жъ Дарьялъ подали цв·вты, 
цън н ые по
дарI<И и теп
ло написан-
ный а д р е с ъ  
отъ галлереи 
театра. Несо-

Святочные 

маскарадные костюмы. 

M-me Томатъ.

мнънно, это былъ даръ наиболъе цtн
ный. Галлерея-это прежде всего моло
дость, непосредственность чувства и 
впечатлънiя. Галлерея - это будущее 
русскаrо театра, русскаго общества, 
быть можетъ все наше будущее во всей 
его таинственной и прекрасной заман
чивости ... 

Бенефицiантка стоила такого внима
нiя. Выраженiе "украшенiе нашей сце
ны" не являлось по отношенiю къ ней 
ничего не говорящей риторикой. 

Театръ общества грамотности все 
падаетъ... Постанов1<а "Царя 6еодора 
!оанновича" гр. Ал. К. Толстого не 
обнаружила ничего, кромъ смъшныхъ
претензiй и полнаго неуваженiя къ смы
слу и содержанiю иrраемаrо произве
денiя. На сценъ было все, что угодн·о, 
кромъ пьесы Толстого ... 

Не знаю, какъ играетъ эту пьесу 
,, Московскiй Художественный театръ", 
.,по образцу" котораrо её ставилъ r. Са
виновъ на сценt театра общества гра
мотности, но то, что я видълъ, такъ 
странно ... и какъ говорится, ни съ чъмъ 
не сообразно, что врядъ ли московскiе 
"мейнингенцы" подпишутся подъ такой 
постановкой ... 

Г. Матковскiй поставилъ въ свой 
бенефисъ грузную пьесу Вл. И. Неми
ровича-Данченко: ,,Въ мечтахъ". Разу
мtется, обошлись безъ всякихъ претен
зiй на мейнингенство ... Въ театръ "Со
ловцовъ" хорошо помнятъ, что всякое 
мейнинrенство требуетъ прежде всего 
расходовъ ... А театръ "Соловцовъ" жи
ветъ традицiями славнаrо прошлаrо, 
полагая ихъ, rлавнымъ образомъ, въ 
сохраненiи стараго театральнаrо имуще
ства. Павильоны этого театра въ своемъ 
родъ, уникумъ, въ смысл-в числа сезо
новъ, прошедшихъ r:юдъ ихъ полотня
ными стtнами. Исполнители, надо думать, 
непосредственно ощущаютъ, что съ вы
соты этихъ стtнъ на нихъ смотрятъ, по 
крайней мtpt, двънадцать сезоновъ. 

. Островскаго: .,Не въ свои сани не са
дись" и "Бiщной невъсты". Празднова
нiе обставлено было довольно прилично 
и даже съ нъkоторой помпой. Конеч
но, не такъ шумно и величественно, 
какъ бенефисъ г. Скуратова, но что бу
дешь дъпать, если живой и nлънитель
ный П. Л. Скуратовъ лучше извъстенъ 
Юеву, чъмъ мертвый и "устарtлый" Гондольеръ. 

Г. Матковскiй полнаrо сбора не 
взялъ, но подношенiя получилъ и отъ 
товарищей пе стной  аттестацiи удо-
стоился ... 
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Во всякомъ случаъ, режиссерскiя свои способности r. Мат
ковс1<iй доказалъ несоммtнно и хвалу и честь 11рiялъ по за
слуrамъ ... 

Въ смысл-в новинокъ оба театра ръжутся не на животъ, а 
на смерть ... Едва только московскiя газеты принесли востор
женные отзывы объ "Измtнъ" А. И. Сумбатова, какъ театръ 
об-ва грамотности, вытребовавъ ее по телеграфу, объявилъ 
въ репертуар-в ... Знай нашихъ! 

Надо отдать справедливость, что когда въ этомъ театрt 
ставятъ пьесу не "по образцу" московскаrо Художественнаго 
театра, а по здравому смыслу, то ·впечатлънiе получается не
сравненно благопрiятнъе. ,, Измъна"-очень эффектная вещь, 
въ томъ условномъ восточномъ жанрt, который мало извъ
стенъ орiенталистамъ, но хорошо знакомъ декораторамъ. Си
нее, синее небо, снtжныя горы, освtщенныя слегка помиг1-1-
вающей луной, узорчатые павильоны "подъ мраморъ", пышная, 
цв·втистая, какъ персидскiй коверъ, ръчь, страсти, вспыхиваю
щiя наподобiе пороха отъ самаrо ничтожнаго повода и чисто 
шекспировское избiенiе всъхъ дtйствующихъ лицъ въ заклю
чительной картин-в пьесы ... Разыграна была "Измtна '' вполнt 
прилично. Г-жа Чаева, игравшая Зейнабъ-Тамару, музу мщенiя 
покоритепямъ Грузiи-персамъ, проявила хорошiй драматиче
скiй темпераментъ, хотя бы только потому, что его хватило 
на всю эту длиннъйшую роль; r. Михайловскiй въ роли мрач
наrо фанатика Сулеймана былъ отличнымъ контрастомъ пыл
кой царицы. Очень мила была r-жа Дроздова въ роли Гаяне, 
и вообще пьесу А. И. Сумбатова сыграли довольно гладко; 
видимо исполнители радовались ловко сдъланнымъ ролямъ. 
Пьеса, надо думать, удержится въ репертуаръ и будетъ дtлать
сборы. · 

. 
Вслtдъ за "Измtной" поставили бухаринскаго "Измаила", 

это называется попасть изъ поповъ въ дьяконы. Тi:,мъ болъе, 
что обстановка, въ которой идетъ дътище бухаринской музы, 
сборная, а исполненiе сугубо-посредственное. · Тъмъ не менъе 
патрiотичес1<iй жаръ этой пьесы нашелъ откликъ въ сердцахъ 
пос·втителей театра. Слtдующей очередной пьесой въ этомъ 
театрt называютъ "Пожаръ Москвы"-Ев. П. Карпова. Оче
видно, театръ наконецъ напалъ на свой жанръ, т. е. обстано
вочныя пьесы съ романтической интригой и патрiотичес1<ой 
фабулой ... Въ добрый путь! Зато театръ "Соловцовъ" никакъ 
нс можетъ остановиться на чемъ-нибудь опредъленномъ, по
лагая, что всъ жанры хороши, кромt, не дt,лающ11хъ сбора ... 
Ре1<лама зам·втно начинаетъ расцвt,тать въ объявленiяхъ этого 
театра... Онъ об·вщаетъ гораздо больше, чt,мъ даетъ ... Без
спорно талантливая труппа удерживаетъ еще исполненiе на 
изв·встной высот-в, но постановки и репертуаръ падаютъ ... 
,,Фрина" и "Герои цирка"--·nлохая наход1<а для серьезнаго дра
матическаго театра. ,, Фрина" собрала полный театръ, но врядъ ли 
это было торжествомъ драматичес1<аrо искусства. Пьеса про
шпа не важно, а постановка съ помощью добровольцевъ-ста
тистовъ обнаружила ребячес1<ую безuомощность театра въ 
ум·вньи справляться со сценичес1<ими массами. Г-жа Андросова
Фрина, Гиперидъ-r. Лепковскiй и Пракситель-r. Орловъ-Чуж
бининъ лавровъ не стяжали; публю<а, вt,роятно, ждала боль
шага и видимо разочаровалась. ,, Семейство Болеро" поставилъ 
въ свой бенефисъ r. Степановъ. Фарсу слегка лошикали ... Въ 
сущности это было не совсt,мъ справедливо. Пьеса безсодер
жательна, но не пошла ... Слъдовало бы шикать днемъ раньше, 
когда безпанталонные мужчины и дамы, появляющiяся, выра
жаясь по мъстному, ,, с·овсъмъ безъ ничего", разыгрывали, 
я1<обы, ,, драму" ,,Фрину". Г. Степановъ служитъ nослъднiй се
зонъ, уходя, если не ошибаюсь, въ Одессу къ Долинову и Си
бирякову. Онъ молодой и безспорно даровитый актеръ на ам
плуа jeune comique. Если бы онъ былъ немножко поглубже и 
поусерднъе, можно смъло бы разсчитывать, что онъ выдви-
1-!УЛСЯ бы въ первые ряды, - ну, да и такъ онъ въ тъни не 
останется ... 

,,Пожаръ Москвы" оправдалъ всъ ожиданiя. Онъ, что на
зывается, освt,тилъ и согрtлъ тернистый путь М. М. Бородая. 
Пьесу поставили достаточно эффектно, что въ связи съ оrне
дышащимъ содержанiемъ окончательно растопило ледъ. Сыграли 
пьесу тоже недурно. Таню Бахтину иrраетъ r-жа Иртеньева, 
актриса довольно талантливая, вдумчивая, , работящая. Роль 
старухи Бахтиной-r-жа Пивоварова. Г. Савиновъ превосходно 
справился со сложной постановской пожарищъ. Я хоть и чи
халъ отъ дыма, наполнявшаrо зрительную залу заnахомъ жже
наrо сахару и бумаги, но все же желалъ r. Савинову здрав
ствовать мноriя лtта и посильно сод1:,йствовать процвъта'нiю 
отечественаго мейнингенства. Въ общемъ, дtла хорошiя, Бога 
гнъвить нечего, а тутъ праздники на носу, когда самыя без
надежньrя дъла поправляются, а про наши театры и говорить 
нечего. Н. Flitкoл,ae6'Ь. 

Р. S. Ув'ы, мажорный аккордъ, которымъ закончилось это 
письмо, долженъ значительно понизиться въ тональности, бла
годаря приводимой ниже замъткt, заимствованной мною изъ 
№ 346 "r(iевской Газеты". 

Pa.nлc1te11,ie. По поводу помъщенной въ одномъ изъ 
. послъднихъ номеровъ "К. Г." 'въ отдълъ происшествiй 

замътки о.,. 1<ражъ въ циркъ у r. Кнорье кошелька съ 

58 руб., артистъ театра "Соловцовъ" В. А. Кнорь� про
ситъ насъ дать мъсто слъдующимъ строкамъ: 

,,Я уже мъсяцъ какъ лежу въ кровати боленъ. Ни
l{уда не выхожу. Въ циркъ никогда не былъ. А самое 
главное-я уже давно такой суммы денеrъ не ощущалъ 
въ карман-в. Однофамильцевъ у меня до сихъ nоръ не 
было. А если и нашелся кто, то прошу меня не смtши
вать съ нимъ. Актеръ В. А. Кнорье. 

Р. S. Видно, кто-нибудь посмtялся надо мной въ 
виду моего ужаснаrо положенiя. Я боленъ и нуждаюсь, 
какъ послъднiй нищiй. У меня на ле1<арство денеrъ нtтъ, 
а не только на tду. R. 

Ка1<имъ сарказмомъ безнадежности дышатъ строки письма 
этого rолоднаrо въ буквальномъ смыслt слова дъятеля искус
ства! Имя r. Кнорье, иrравшаrо въ "Ревизорt," купца Абду
лина, неизмtнно украшало собою объ юбилейныя афиши театра 
"Соловцовъ" 1891-1901 rодовъ. Неужели же актеръ, бывщiй 
десять слишкомъ лътъ усерднымъ работникомъ соловцовскаrо 
театра, въ трудную минуту своей жизни брошенъ ка1<ъ изно
снвшаяся и негодная театральная ветошь? 

Плохо же насл·вдники "незабвеннаго Николая Никола�вича" 
понимаютъ, въ чемъ заключались ero традицiи... 11. 11.

: % 1 

ПИСЬМО ИЗЪ тtПОНIИ. 

НАГ А САНИ. Въ виду руссl{о-японскаго I<онфпикта и общаrо 
вниманiя къ Японiи, думаемъ, что читатели съ rтюбопытствомъ 
ознакомятся съ положенiемъ театральнаrо дъла въ г. Нага
саки. Г. Нагасаки издавна привле1<алъ и привле1шетъ своимъ 
ровнымъ климатомъ (л-втомъ не та�<ъ жарI<о, зима соверШ(::ННО 
отсутствуетъ) русскихъ съ _ Дальняrо Востока. Прiъзжаютъ 
сюда съ заработанными на Квантунъ и въ Манчжурiи деньгами, 
чтобы прожить ихъ здtсь и отдохнуть отъ шумной дъятеJУь
ности въ тиши наrасакс1<ой зеленой зимы. Крам-в нонцертовъ, 
даваемыхъ изр-вдка англичанами, развлеченiй никакихъ, хотя 
въ ropoдt имt,ется очень приличный театръ, состоящiй въ в·в
д-внiи ан гличанъ. 

Въ 1898 r. въ этомъ зданiи я, Mypcl{iй съ женой и, теперь 
кажется по1<ойный, И. И. Черновъ---ставили спектакли вепи
кимъ гrостомъ, и очень удач1:10. Шли пьесы небольшiя, какъ-то: 
.,Которая изъ двухъ", ,, Побtдителей не судятъ", ,,Предложе
нiе", ,,Медв-вдь" и друг. Русс1<iя пьесы имъли большой успъхъ, 
чему не мало способствовала игра г. Мурскаrо. Возникновснiе 
этого товарищества было случайное. Г. Мурскiй, всл·вдствiе 
болъзненнаго состоянiя горла, поtхалъ отдохнуть съ семьей, а 
кстати и полечиться, мы же съ Черновымъ будучи свободны 
пожелали, вмъсто пребыванiя во Владивосток-в, посмотръть 
Японiю. 

Съ 1898 r. до послъдняго времени русскаго театра въ 
Японiи не было. Въ началt 1903 rода }J{ена бывшаrо 
антрепренера малорусской труппы r. Яворскаго, Н. В. Квитко
Яворская, 11ро-вздомъ изъ сtверной Японiи въ Россiю, ставила 
съ моимъ и моей жены участiемъ спектакль, который им-влъ 
успъ.хъ даже у неособенно привtтливой англiйской публики. 

· Шли "Нiобея" (неполностью) и водевиль "Гейша". Яворскiй
прiъзжалъ въ Яnонiю лечиться и очень жаль, что r-жа Квитко
тю<ъ скоро покинула Нагасаки. 

Мъсяца три тому назадъ въ Японiю была переведена изъ 
Владивостока контора китобойнаrо дъла rрафовъ Кейзерnин
rовъ. Г. Фиnипповичъ, завъдующiй этой конторой, оказался 
11редставителемъ петербурrскаrо Туринrъ-клуба, отд-вленlе ко
тораrо онъ не замедлилъ образовать и въ Нагасаки. При этомъ
клуб-в составился круж.окъ любителей драматическаrо искус
ства, въ которомъ я, какъ человt.къ свъдущiй, былъ выбранъ
режиссеромъ. Поставлено уже пять спектаклей. Шли: ,, Передъ
баломъ", ,,Кража", ,,Ночью", ,,Дорогой поцi:,луй", ,,Игра въ
прятки", ,,Которая изъ двухъ". Среди членовъ-исполнитеnей
нашлись иrрающiе . на мандолинъ, балалайкахъ и гитаръ, на
шлись чтецы и куплетисты.

Въ будущемъ можно будетъ ставит.ь и болъе ·серьезныя
вещи. Я. Леи�ш1.,-Мс11деллъсвъ. 

ПFOBИHЦlf\ЛbHf\7i ЛЪ ТОПИСЬ. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 19-го ноября начались спектакли русской 

драматической и опереточной труппы r-жи Бълозерской-Клаццо. 
Надо отдать справедливость r-жt. Бt.лозерской, дt.ло у нея 
поставnено добросовt.стно и серьезно. На первыхъ трехъ спек
таклях.ъ произошло н�доразумънiе съ оркестромъ. Г -жа Бъло
зерская пригласила оркестръ r-на Ступеля изъ Вильны, вы
дала ему авансъ, но оркестръ этотъ почему-то не прit.халъ, 
чtмъ поставилъ труппу въ очень затруднительное поло:женiе, 
такъ :ка�<ъ пока удалось составить и выписать новый оркестръ 
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пришлось воспользоваться услуrю11и мtстнаrо симфоническаrо 
оркестра г. Каянуса, стоившаrо очень дорого; вообще вся эта 
исторiя съ оркестромъ обошлась антреприз-в не дешево. Въ 
настоящее время дъло улажено и г-жа Бt,лозерская имtетъ 
собственный оркестръ, 1<оторый подъ улравленiемъ извъстнаrо, 
талантливаrо дирижера А. О. Каратаева пре�<расно справляется 
съ своею задачею. 

Въ составъ труппы r-жи Бълозерской, имtются, повторяемъ, 
в11олнъ приличные артисты. Сама г-жа Бълозерс1<ая, пъвица на 
лирическiя партiи, обладаетъ хорошимъ голосомъ, но им·l:.етъ 
пристрастiе къ высокимъ нотамъ, чего ей наоборотъ слъдуетъ 
изб-1:.гать, такъ какъ, по временамъ, именно на этихъ нотахъ, 
она обнаруживаетъ склонность къ детонированiю, выступала 
въ "Нищемъ студентt" --Лаурt, и "Гейшъ" - Мимоза. Г-жа 
Калмыкова пре1<расная во всъхъ отношенiяхъ, артистка, инте
ресная, живая и притомъ съ большимъ чувствомъ мt.ры, пъ
вица на каскадныя роли, ·обладающая большою выразитель
ностью въ пtнiи и очень симпатичнымъ rолосомъ (,,Нищiй 
студентъ"-Бронислава, ,,Бокачiо"-Бокачiо, ,,Гейша"-Роли
Моли, ,,Мушкатеры"-Симона и "Корневильскiе коло1<ола"-
Серполетта), и въ то же время очень хорошая, серьезная и 
проявляющая много чувства драматическая артистка (,, Безъ 
вины виноватые"-Кручинина). Г-жа Славина, пъвица на ли
рическiя партiи, недурная актриса съ сценическою внtшностью, 
обладаетъ хорошимъ сопрано съ красивыми верхами и меццо 
voce, но нъсколько слабою серединою (,,Бокачiо" -Фiаметта, 
"Мушкатеры"-Марiя, ,,Корневильскiе колокола"--Жермень и 
,,Зеленый островъ"-Габрiэль). 

Г-жа Гали-Яновская - драматичес1<ая инженю, выступила 
пока толы<о въ роли Рози-,,Бой бабочекъ", nубликt она по
нравилась, считаемъ нужнымъ посовtтовать ей говорить нъ
скоnько громче, не м-вшаетъ таю!{е обратить вниманiе на rримъ, 
а то артистка почти не гримируется. Г-жа Попова-Грозная-
комическая старуха, опытная и хорошая артист:<а, съ боль
шимъ успtхомъ выступившая въ "Мушкатерахъ", въ "Безъ вины 
виноватые 11-Гал чиха и въ "Боt бабоче къ" экспромтомъ и за 
монолоrъ послtдняго акта была вызвана всъмъ театромъ. Роль 
же графини Пальматики въ "Нищемъ студентt" артисткt, не 
удалось. Г-жа Алексtева, комичес1<ая старуха, пока выступила 
только въ роли Перонелы (Бокачiо) и показала себя опытною ар
тисткою. Г-жа Янковская, артистка обладающая сценичною внъш
ностыо, и, судя по роли Беатриче въ "Бокачiо", хорошимъ хотя 
не особенно большимъ rолосомъ, поетъ музыкально. Г-жа Су
ходольская и Саржинская добросовtстно относятся къ поруча
емымъ имъ ролямъ; первая обладаетъ небольшимъ голосомъ. 

Перейдемъ къ мужскому составу. Г. Балкановъ, . старый, 
опытный съ хорошею школою оперный теноръ, еще достаточно 
сохранившiй rолосъ. Особенно понравились русскiя пtсни "Но
ченька" и "Не одна во полt дорожены<а", спътыя артистомъ 
бсзъ аккомпанимента въ "Аскольдовой моrилt".; по какимъ-то 
обстоятельствамъ г. Балкановъ выбылъ изъ состава. Г. Воро
нинъ опытный извъстный опереточный артистъ, онъ же и опере
точный режиссеръ (какъ видно хорошо понимающiй и серьезно 
относящiйся къ дълу) несетъ на своихъ rтлечахъ самый разно
образный реnертуаръ, прекрасно, даже въ вокапьномъ отноше
шенiи, справился съ партiею Маркиза (Корневильскiе колокола), 
которую онъ пtлъ по необходимости (къ числу дефектовъ 
труппы нужно отнести отсутствiе баритона). Г. Подольскiй, 
молодой очень старательный nъвецъ-теноръ, съ хорошимъ и 
довольно сильнымъ голосомъ, заслужилъ извъстныя симпатти 
публики, но для того, чтобы сдtлаться вполн-в хорошимъ пъв
цомъ ему слъдовало· бы пройти извъстную школу, отсутствiе 
1<оторой иногда сказывается, особенно на высокихъ нотахъ. Не 
мtшаетъ артисту обратить нtкоторое вниманiе и на прозу, въ 
которой желательно было бы больше легкости и веселости; 
выступалъ въ роляхъ - Яна (,,Нищiй студентъ"), Ферфакса 
(,,Гейша"), Гонтрана (,,Мушкатеры''), Гренише (,,Корневильскiе 
1<олокола") и Анатолiя (Зеленый островъ"). Комики гr. Вадимовъ 
и Судьбининъ, оба старые, опытные артисты. Въ опереткахъ 
преимущественно выступаетъ г. Вадимовъ и выступаетъ не 
безъ успъха, артисту вредятъ нtкоторая торопливость и на
клонность къ шаржу. Г. Судьбининъ, насколько намъ извъстно, 
не дурной комикъ и для оперетки, выступалъ очень мало въ 
роляхъ этого жанра. Сказать что-нибудь оnредtленное, не по
смотръвъ его въ болtе отвътственныхъ роляхъ,-пока не на
ходимъ возможнымъ; въ драматическихъ спектакляхъ артистъ 
выступилJ> въ роляхъ Шмаrи (,,Безъ iзины виноватые;') и Вин
кельмана (,, Бой бабочекъ"); объ роли были проведены арти
стомъ хорошо. Роли характерныя и съ драматическимъ оттtн
комъ болъе подходятъ къ дарованiю артиста, чъмъ чисто 
комичесНёiя. Г. Барскiй-драматическiй любовникъ и артистъ на 
роли неврастениковъ, выступилъ пока только вJ> роляхъ, Не-. 
знамова ,(,,Безъ вины виноватые") и Макса Винкельмана (,,Бой 
бабочекъ"), въ обоихъ роляхъ артистъ им-влъ вnолнt заслужен
ный усrтtхъ; чувствуется стремленiе къ излишнему, такъ ска
зать, опрощенiю. r. Катарскiй выстуnилъ пока только въ одной 
роли Рихарда Кеслера (,,Бой бабочекъ") и произвелъ хорошее 
впечатлънiе, показавъ себя артистомъ опытнымъ и обладаю
щимъ сценическою внtшностью и прiятнаrо тембра rолосомъ. 
Драматическiе спектакли идутъ подъ умtлымъ режиссерствомъ 
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г. Судьбинина. Справедливо будетъ у1<азать на декоратора те
атра А. С. Скаб,!;ева, прекрасно обставляющаго сцену и изъ
подъ кисти котораго выходятъ дале1<0 не заурядныя работы. 
Нельзя не поблагодарить г-жу Бtлозерскую и пожелать ей и 
ея артистамъ хорошаrо матерiальнаго и сценическаго успъха. 

П. М. В-,,. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Посnъ долrихъ ожиданiй и всевозмож

ныхъ препятствiй, наконецъ ·открылся Народный домъ. 14 де
l{абря было освященiе и от1<рытiе, а 16 декабря при перепол
ненномъ залt, (билеты были всt распроданы черезъ нъсколы<о 
часовъ послъ от1<рытiя кассы) состоялся и первый спекта1<лъ. 
Шла "Царская нев,1:.ста" Мея, къ сожалtнiю, настолько урt,
занная, что получились лишь отдtльныя 1<артинки, дающiя сла
бое понятiе о пьесt. Общее впечатл-1:.нiе получилось отрадное. 
Образцовыя декорацiи, ис1<усная и опытная ру1<а режиссера, 
простота исполненiя, прекрасные I<остюмы, а главное выдер
жанность и стильность спектакля-вотъ nоложительныя его 
достоинства, оцъненныя и публикой, устроившей овацiю ре
жиссеру r. Тихомирову. 

Изъ ансамбля выдълилась r-жа Лtскова (Любаша) и г-жа 
Со1<олова (Мареа). Послtдней особенно удалась сцена сумасше
ствiя въ лосл-вднемъ дъйствiи. Сила и простота испотrненiя 
невольно при1<овывали 1<ъ себt вниманiе зрителей. 

Слъдующiй спектакль въ воскресенье 21-ro. Идетъ "Же
нитьба" Гоголя. 

Въ антрактахъ н·втъ оркестра. Занавtсъ простой и на ма
неръ московс1<аrо Художественнаго театра лишь раздвигается. 
Обстанов1<а театра---простая. Неудобства его:. отсутствiе воз
вышенiя въ зрительномъ залъ и то, что даже въ 8 ряду плохо 
слышно. If. Oщjjonom,.

ЕНДНIЕВО (Е1<атер. губ.). Сезонъ неожиданно открыла у 
насъ итальянс1<ая опера братьевъ Ж. и П. Гонсалецъ. Публика 
вкачал·!; с�<ептически отнеслась къ этому сюрпризу, но с1<оро уМ:,
дилась, что это самые настоящiе итальянцы изъ Италiи. Труппа 
Ж. и П. Гонсалецъ всего шесть м·l:.сяцевъ, 1<акъ прибыла изъ 
Италiи. Въ труппt 15 челов·!:,къ, и никто ни слова не понимаетъ 
по русски. Благодаря недавно назначенному уполномоченному 
Т. О., удалось исходатайствовать разрtшенiе r. исправника, 
живущаго за 45 верстъ, въ r. Бахмутt, по телефону, и на дру
гой день 26 сентября дано было " Риrолетто", затъмъ "Фаустъ", 
"Сельская честь", ,,Паяцы" и посл·вднимъ сnекта�<nемъ шла 
,, Травiата" въ бенефисъ премьерши труппы r-жи Е. Пiа<1ен
тини. Ж. и П. Гонсалецъ взяли за четыре спе1пакля до 
550 руб. валового сбора. Аренда театра, въ первый вечеръ съ 
эле1прическимъ освtщенiемъ и прислугой 25 руб., остальные 
по 15 руб. 

Труппа выtхала въ Бахмутъ, rдъ имtла тоже успtхъ, дапuн1 
до 6 спе1паклсй. Въ настоящее время Ж. и П. Гонс;�лецъ JЗЪ 
Нахичивани. Гонсалецъ данъ безплатно театръ до Пасхи, съ 
тtмъ чтобы онъ дополнилъ свою труппу артистами. 

Любительскiй 1<ружокъ продолжаетъ ставить хронически не
удающiеся спектакли. За посл,1:.днее время было поставнено: 
"Madame Saпs-Geпe". ,,Безъ вины виноватые", ., Мужъ подъ 
башмакомъ" и "Изъ-за мышенка". Посл·l:,д1-1iй представляетъ 
исключенiе, 1<ажется единственное, за трехлtтнее существова
нiе круж1<а, въ смысл·I:. исполненiя, благодаря r-жt, Бришанъ 
и г. Анчицу. Можно пожалtть, что первая ръд1<0 появляется 
на подмосткахъ, а второму посовътывать серьезно отнестись 
къ дару, которымъ природа не каждаго наrраждаетъ. 

Г. Шильдкрету, .очевидно, понравился нашъ темный уrолокъ, 
такъ какъ, не смотря на то, что за нимъ, въ бытность его 
здъсь лtт.омъ съ Гаревой, остались кое-какiе гр·вшки, вродt 
постановки "Мъщанъ" М. Горькаго безъ разрt,шенiя автора, 
полицiи и даже безъ -афишъ, онъ 25 ноября вновь явился при
крывшись М. М. Петипа. ,,Гувернеръ", ,,Смерть Наполеона", 
соч. Лухмановой и "На законномъ основанiи" - собрали, впро
чемъ, мало публики. 

Кромъ театральной залы при заводскомъ училищt, на по
селкъ есть еще театръ ФилиппинсI<аго, но этотъ " храмъ ис
кусства" въ запустънiи. Посмотримъ, что дадутъ намъ пред
стоящiе праздники. Милости просимъ 1<ого угодно, только не 
г. Шильдкрета. Впрочемъ, зачъмъ мы называемъ его IJJильд
кретомъ, когда онъ подписываетъ афиши теперь всегда "адми
нистраторъ Астровъ" (sic!). 

ТАГАНРОГЪ. Театральный сезонъ въ настоящемъ году ока
зался удачнымъ. Сборы хорошiе. Ноябрь прошелъ лучше 01<тя
бря, давъ при небольшихъ размtрахъ театра болtе 300 руб. 
на кругъ. Этотъ сезонъ еще разъ доказалъ, что при удовле
'творитепьномъ составt труппы всегда можно разсчитывать на 
дtла въ Таганрогъ. 

Съ 1-го ноября по 15-е декабря поставлены: ,, Волки и 
овцы", ,,Испанскiй дворянинъ", ,, Идеальная жена", ,, Тьма", 
,,Марiя Стюартъ", ,,Пустоцвtтъ", ,,Плоды просвtщенiя", ,,Му
ченица", ,,Звt,зда", ,,Смерть Iоанна Грознаго", ,,Измаилъ", 
,,Сильные и слабые", ,,Гамлетъ", ,,Вопросъ", ,,Вчера", ,,Гу
бернская Клеопатра", ,,No 13", ,,Графъ де-Ризооръ", ,,Драма у 
телефона", ,, Нума Руместанъ", ,,Орлеанская дъва", ,, Петер
бургскiя трущобы", ,,Дtти Ванюшина "- По субботамъ ставятся 
пьесы классическаго репертуара для учащихся. 

Наибольшiй интересъ представпяетъ сама г-жа �олякова, 
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Играетъ въ 1<аждомъ почти спс1па1<лъ. Въ бснефисъ ся былъ 
поставленъ "Буреломъ". Бенефицiант1<а получила много подно
шенiй. 

Второй бенефисъ былъ г. Горина-Гульшина, праздновав
шаго въ этотъ день 20-лътiе своей артистической дt,ятельно
сти. Шелъ "Вопросъ" (полный сборъ). Г. Горинъ-Гульшинъ 
опытный артистъ на роли героевъ и резонеровъ. Большой
успъхъ имълъ въ "Смерти Iоанна Грозна го" и въ роли ста
рика Ванюшина. 

Успъхомъ пользуется также резонеръ и фатъ, г. Ермоловъ
Бороздинъ. Въ бенефисъ его былъ nоставленъ "Нума Руме
станъ". 

Перестройка театра за недостаткомъ средствъ у городского 
уuравленiя опять отложена и nредстоящiе весеннiй и зимнiй
сезоны театръ будетъ эксплуатироваться въ настоящемъ вид·!:-,,

ЕНА ТЕРИНОСЛАВЪ. Намъ пишутъ: Послъ краха труппы Крас
новой потерпълъ неудачу и второй антрепренеръ драматической
труппы, г. Курскiй, Г. Курскiй перекочевалъ съ своей труппою 
въ Полтаву. Такимъ образомъ мы остались безъ драмы. 

На мъстъ Красновой въ аудиторiи народныхъ чтенiй водво
рился М. П. Кучеренко съ своей малорусской труппой. Труппа
с1<ромная, и сборы очень скромные. 

На мъстъ Курскаго подвизается какая-то польская оперетка.
Какая иронiя судьбы! Оперетка д;влаетъ порядочные сборы. 

.JJ. B-c1eiii. 
ИАЗАНЬ. Оперная труппа закончила здъсь сезонъ. За все 

время дано 90 спекта1шей
1 

взято 60856 р. 27 к. валового сбора 
(плата за платье и гербовый сборъ въ эту сумму не входят:ъ).
На русскiя оперы падаетъ изъ указаннаго числа 41 спектакль,
особенно повезло у насъ Чайковскому, которому отведено было
22 спектакля; всего поставлено 29 оперъ, изъ нихъ 11 рус
скихъ. Наибольшее число спектаклей (7) выдержали 2 оперы: 
"Онtгинр'' и "Черевички"; впрочемъ "Онtrинъ" нъсколько
разъ шелъ при п�стомъ залъ; "Черевички" же все время дълали
отличные сборы. Новинками •для Казани были 3 оперы, всъ
иностранныя: ,,Искатели жемчуга", ,,Богема" и "Гензель и 
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Грстсль". Наибопъс понравилась публикr, посл·Jщняя опера, 
шедшая въ бенефисъ второго дирижера г. Асланова. Къ, сажа� 
л·ьнiю бенефицiантъ все время велъ оркестръ черезчуръ громко
и заrлушалъ артистовъ. Заглавныя партiи нашли себъ прево
сходныхъ исполнительницъ въ лиц·в г-жи Бобровой (Гретель) 
и г-жи Стефановичъ (Г�нзель). Объ отлично справились съ 
своими nартiями какъ въ вокальномъ, такъ и сценИ'чес1<омъ
отношенiи. Г-жа Стефановичъ пъла въ Казани первый сезонъ, 
но успъла быстро выдвинуться. 

Съ объими артистками публи1<а прощалась очень тепло; 
читались со сцены адреса отъ молодежи и пр. 

Въ общемъ, распорядителю тр.уппы г. Кравченко удалось
въ первый разъ за многiе годы довести сезонъ до конца, не
прибъгая къ гастролерамъ. Публика, впрочемъ, а отчасти и 
мъстная печать вздыхаетъ о прежнихъ временах'f?, 1<оrда опера
будто бы была въ Казани гораздо лучше; но эти сътованiя
дъло обычное. 

На смъну оперной труппы прибыла къ намъ изъ Саратова.
драматическая труппа, открывающая сезонъ "Джентльменомъ" 

JИ. :�ель. 
АРХАНГЕЛЬСИЪ. Зимнiй сезонъ открыпся у насъ 1 октября, 

"Соколами и воронами". Спектакли иногда идутъ при полныхъ 
сборахъ. Причины: удачный репертуаръ, тщательная постановк� 
пьесъ, приличныя де1<орацiи, работы г. Неофитова, хорошiе
костюмы въ обстановочныхъ пьесахъ и довольно удачно по
добранная труппа. Выдаются: r-жа Лярова, имъвшая успtхъ въ
роляхъ Татьяны Рtпиной, Кондоровой, Лоны (Звъзда) Зало:. 

той Евъ и пр.; г. Добожинс1<iй, которому удались Сати:нъ, Ро
гожинъ, Ранцевъ и др. Г. Долинъ, имъвшiй успъхъ въ роли
Орленка, г-жа Карташева, исполнительница комическихъ харак
терныхъ ролей, г. Дмитрiевъ-Лука, Метернихъ и нъ1<. др. Чув
ствуется недостатокъ 2-го любовника, коми1<а и драматичесr<ой
инженю. 

\1tздатеr�ь+1ица 3. !3. 7r�моееева (Холмская).

ОБЪЯВЛЕ н 1 я. 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР.
Телеф. 3548. 12 Вышла изъ печати: 

ЖЕНСКАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
,,"аха". 

[(рама в1, !°) д. Зола, пер. ·е. II. Ла1·ер
нера. Ц. 2 р.

д�Рд НОРАБЕВИЧд. Обращатr,.ся въ ред. ЖYlJH. » Тсатръ иПосто.янн. кров., а�сушерство, женск. · 
Искусство'<. (вРпер.) и д1>•1'СJ\, бпл. Массаж-ь 

свi»то-излектролi»ченiе. Ежедн., Везусл. разр. къ предст. М 259 Пр. В-вств.
11-12 Ч. И f"J-7 ч. В. 

Словарь ., 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д'-Т3ЯТЕ.ЛЕИ 

(выпусн:и за прежнiе годы) для гr. под
писчи1�:овъ журнала "Tearpa и Искус
ства" высылаете.я за 2 р. съ пе ресылкой.

:Вышло изъ nеча.ти 

,,���РЕМШЫй Д��Ъ-ЖУ!�Ъ" 
перед-Ь.Jiка "l\Iаркизъ де Прiола" - 11зъ репер" 

туара В. 11. Далматова. 
( Литоrрафяровавв:ая:) 

др. въ 3 д. Н. Э. Гейвце ц. 2 р. 
Обращ. въ коп·1·ору жур. ,,'Геатръ и Исr,усс•rво". 

ВАЖНО ДЛЯ БРЕЮЩИХСЯ! 
Прiобрtтайте по весьма дешевой ц-Iшt поnопзобрtтепную 
высоко1,ачестnе1шу10 бритву "Безопасносп,•, которой каждый 
можетъ брить самого себя смi!ло и очень легко, безъ всшсой: 
дл.п себя ouac.no<.:тl.f. Высылается немедленно по nолученiп 

за,саза. 
Патеnтъ N 63343. Цtпа съ пересылrсой только 3 руб. 

�о 6121. · Заказы адресовать: . Г. r ЕЙ Л ЕР Ъ, Варшава., Королевс1tая. 27/Т. ·

M-me EUGENIE
Изящя. скорое исполя. дамск. 
довъ по посл-вдя. мqд. Парижа и 
В-вв:ы. Покрой франц. Ц·впы ум•fiрев. 
Артисrкамъ скидка. l0Ofo и ра3срочка 
платежа. И::Jмайловск. полкъ, 12 рота. 
6077 собственный домъ, 12. 52-9 

ггигmничЕСЮЕ-ТiАТРМ!ЬНЬiв'-1 
i ПАРИКИ и БОРОДЫ i . . 
t ЛЮЛОГО ЖАНРА И В�К! t 
i i 
i со 6с-Ьмu npuиaDлeжиocmJrмu i
i РЕКОМЕНДУЕТЪ i 

i 0. А. НЕНUИНЪ ! 
! ФАБРИНАНТЪ ДЛЯ ПАРИНОВЪ�; 1
! РИГА, ГОСПОДСI�АЯ .УЛИЦЛ.� д. 31. !
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ...•

FABRIQUE DE P.OSTICHES. JEAN, COIFFEUR de DAMES Morskaja, 5. 

Telephone 8446. 

Разр'l!шеао _СПБ. Столичнымъ Врачебвымъ Упра.вленiемъ на общихъ оспоnавiяхъ о торговл·.Ь, 1,artъ не содержащее :въ состо.в·h своемъ 

вредныхъ здоровью веществъ 

МОЗОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ГОЛЛЕНДЕРЪ 
Cli'lilЫЛ зас1'ар-Ьлыл моаолп быстро и безсл·Iщuо нзлilчиваютсл пр11 употребленiп мозольной жпдкостn Г о л пен дер ъ, !\еат, ыaл'hiiшert болп . 
.Ц'hна фла�tона 35 кон., 2 фла1tона высылаются ночтою за 1 руб. изъ Лабораторiи 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Пете1>бургъ, Разъъзжа)1 ул., 13. 

Продажа во вс'hхъ Аптекахъ и Аптекарскихъ ма1'азинахъ Имперiи. 
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DIAHOJA 
наилучшiй аппараr11Ъ ДЛЛ ВЫ· 
рази rгельной игры на роялt 
или пiанино, удовлетnоряе'гъ 
BЫCOltИl\fЪ rгребованiямъ �у
дожесrшеннаго исполнеюя. 
д,Jша 600 руб. Ноты отъ 

2 руб. до G руб. 

:м 1. 

,,r--.,,r·.........-------........... .,,....__,,....._...,..,... . ...,,.,,....] 
ВОРОНЕЖСКIЙ 

iй горJдс1сой театръ сдаете.я на 
ъ и Святую. Обращаться: театр'L 

А. А. Лин·rnареву. 3-3 
........... .._�__..._.____.,...._ _ _._..._,__� ............. _..<L. ....... 

**-X·->H<-***·X·II***·***·** * * 
* *

-Х· ,,..J м 
::� 

* еатр:ь ) �ашонкина *
}� * } Въ Ростовt на Дону ;
* *
* На по �тъ сдается для концертов·r,, *
* про·tзжихъ труппъ. Вмtщаетъ 110 *

(Одiй Г енрихъ ЦЩVЦVIEPNillUЪ 
1

* обы1шовеннымъ ц·l,вамъ 1200 р. *
-Х· nъ театр'fi электричес1tое осв·tще- -* 
"l'f вiе и паровое uтоплевiе. Театръ ·*
-Х- пана свободенъ и съ 1.1•0 iюня ·Х· 
-Х- ] 904 r. Обращаться къ арендатору *
* темра Бвгевiю Але1tс·У>евичу Гер- *
* шоиrу. * С.-Петерб)·ргъ, l\'lopc1caн 34. * М()<·1tва, JtyЗI-1eц1rjй в1остъ.· 1 
* * 
** ** *·Х··*·Х- ·Х-11-Х·* * *·** *-*,!' *

издtпiя 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР� 

нашей фабрики н:акъ-то: 

веt новtйшiе модные Усовершенствованные 
граммофоны 

Патентованные рупора 

Пластинни и иголни 

ДYXfi 

ГРИ:МЪ и :кос:мети:ка 
для театра 

снабжены фабричной мap1to1u1 11ышеовиачевнаrо 061.а�ща.

въ :магааинахъ Моск . .Акц. Общества Т р е буй те вез д ъ!
Проспев::rы, каталоги и прейсъ-кур�:шты высылюоrся по первому требоnапiю безпла·1·но. 

И. ЭРМАНСЪ и Н-°-. ПЕРВАЯ В'Ь РОССIИ 
фабри1.а усовершеяствовапвых:ъ граммофоновъ и пластuпо1,ъ 

1) Твереr·шя, у1·. Брюсовс1саго пер. Т=ва РЕБИКОВЪ и К0 • 

2) Нююльси,ан, щю·1·иnъ рндовт,.
5-2

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РtJДКИМЪ СЛУЧАЕМЫ!! 
Самые практ11чвые

1 
про'Iные и изящные 1сарманные мужскiо часы 

черные, вороненой: с1•али, открытые, съ Вt.ЧНЫМЪ ИАЛЕНДАРЕМЪ 
и элеrая1вой ц-J,поч1сой амершсапскаго воnаго золо'J•а 

тольно за 8 и 10 руб. 
Часы эти отличаются весьма ntрвымъ ходо11ъ 
и 1tром1> обыкновеинаrо времени автома гичес. 
nо1ш:Jываютъ м�сяцы, дни, 11исло n фазы луны. 
Такiе же часы безъ календ., 

S 
И 6 р 

съ ц·впочкой - ТОЛЫtО 3А •
Письменное ручательство на 6 лi>тъ. 

Высылаются BПOJIH'h вывi>ренные часы неме
дленно по полученiи закаэа валоженнымъ пла

тежомъ; · можно беаъ задат1са. АДРЕСЪ: 

Gкладъ часовъ Г. ГЕ ЙЛЕРЪ. 

--

ОБЪЯВ ЛЕНIЕ. 
i ТИФЛИССКОЕ АРТИСТИЧЕСКОЕ 
i ОБЩЕСТВО. 
: u u 

! НОВЫ И ЛЪТНIИ
1 

ТЕАТРЪ и САДЪ. 

! Сдается въ аренду съ 15 Мая по 15
j Сентября 1904 г. съ декорацiями, ме
j белью. электричес1шмъ осв'hщевiе:мъ 
i и: вечеровыми расходами. Театръ 
j им'hетъ 800 м·tстъ въ. партер'h и 24 
i ложи. За условiями обращаться въ г. 
! Тифлисъ, театръ Артистич�скаrо Об
! щества администратору А. Бузепу.

!. ........ ���·�··· .. ··········"···· .... ............ ............. �=·�········· 

" KдPAMEJlb 

изъ травъ отъ кашля 

,,НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Сем:адени въ Rieв'h. 

Главв. складъ у АЛЕИСАНДРА ВЕН· 
ЦЕЛЬ. С.-Петербурrъ, Гороховая 33 .. 
Ц iша металл. хор. 2 S к. Мал. кор. 1 S к. 

Продается веад"I». 
6081 

. 
13-8

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, ,з Январ� 1904 Г; Титтографiя Спб. Т-ва ,,11рудъ". Фонтанка, 86. 
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(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). * Телефонъ № 2779.

Дирекцiя Е. .А. ::ЕСа.эа:а:с:ка:го. 

Комичесная опера, оперетта, обозр1;нlя. балетъ, дивертиссементъ (по празднииамъ утрен
нlе д1;тснiе спентакли). · 

Сеэо::н:ъ 1903-1904: r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕRТАRЛИ 
СОСТ Авъ· ТРУППЫ: Розал!.я Ламбрекъ, М. А. Шарпантье, 3. Ф. Бауэръ, M-lle Риза Нордmтремъ, 
:М. Н. lЗоронцова-Лення. М. А. Дези-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. д. Нихитина-Пальмская, М. П. Арлаяи, 
М. Н. Марина, А. И. Ярцева, Н. Г. С'hверскlй, М. С. Дальсld.й, А. Д. Коше:вс1t!й, П. М. Шелиховъ, 
А. Д. Каменскiй, А. П. Гаринъ, М. Н. Борчепко, И. И- I{оржевскiй, И. А. Чпстяковъ, Г. П. Инсаровъ, 
С. И. Шатовъ, М. И. Вавичъ, Н. К. Мартынеuко, А. I. Суринъ. Хоръ 50 челов'hкъ. Оркестръ 25 челов.Ушъ. 
Балетъ 25 человiшъ. Г.11:. капел. В. I. Шпаче1съ и С. М. Грабовскiй. 2-й дирвжеръ О. R. Кассау. 
Репетиторъ: Н, И. Очнева. Хормt>йстеръ: А. Ф. Богдановъ. Бадетмейстеръ: И. А. Чистsшовъ. Главный 

режиссеръ В. К. Травскlй. Помощникъ режиссера с. П. Калининъ. 
Билеты можно получl'lть RЪ кассi; театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 'I, веч., а въ щш спектахлей 

до охоячанtя. Билеты, зака.занные по телефону, сохрав.я.ются до 7 час. веч. 
Адмпнистра.цi.11: Г. И. Вестеръ и Л. А. Леонтьевъ. 

ЛИТЕР��1�mъ1 
Дирекцiя О. В. НЕКР АСОВОЙ-КОJIЧИНСКОЙ. } 

4.io EЖEдliEBJlblE ДPЩVIJ.\.TJ,tЧШЩIE (ЩЕI{ТПКПИ � 

1
съ участjемъ Бр. Адельгеймъ и

о. В. Некрасовой-Колчинской. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жп Неирасова-Нолчинская, лрноJIЬди, Красяо:кутокая, Лиха
чева, Пятова, Пименова; Гг. Рафаилъ и Робертъ Адельrеймъ, Dлетиевъ, Стрепе
товъ, Левапдовскiй, 3арницынъ, Комарпвъ, Чубинскiй, Дарцевъ, Фео1tтпстовъ, Орлов

скi:й, Соколо-въ, Холминъ-Холмогороnъ, Карповъ. 

� п_ 
Начало въ 8 час. вечера 

�v�c)(5"�c]�� 

Театръ-концертъ ... АЛЫАЗАРЪ''. 
Е �ЕД НЕ В ПО. 

Фонтанка. 13. ЕЮ Телефонъ No 1 968. 
Новые интересные дебюты! Грандfозный экстраординарный вечеръ новыхъ 
дебютовъ. Новые! интересные артисты! Дебютъ знамен. французск. Tplo Балази 
аам11ча.т. гимнасты La belle Перла, изв. хомическ. артиеткп Терка Земеложъ, ру
мынск. п'hв. Элизы Ботезъ, интерн. шан. п.У,в. m-lles Рубертъ Гугетъ, Г-жи Фло
рансъ, г-жи Мальцевой, изв. куu. А. м. Войцех:овсиаго, хора. г-жи Ольrиной, 
труnпы Яковлевой, труппы Каллай, ква·•тета .са..фо•, конце_ртъ оркестра uодъ 

. управ.· г. Штейнбрехера. 
Начало :въ 8 часовъ вечера. 

Уrч�а-вляющiй А. Малышевъ. 

ТЕА ТРЪ НЕМЕТТИ Пот:r�и::
кая 

Ежеаие6иь1е cn2kmalcлu. 

Оркестръ изъ 18-ти музыкl\;nтовъ подъ управлеаiем.ъ свободпаго художника , 
Г. С. Ром:а•овскаrо. 

На"'Ч:ало музыки въ 7% ч., представлепiя въ 8 ч. 
Цt.ны м'.hстр.мъ отъ 40 коп. до 3. руб. 

Билеты ежедв:е.вно продаются съ 11 ч. ут. до· 5 · ч. дв:я. Морская, д. '14, магаз. 
бр- Бр_юно, Петерб. С.тор.,�- Просп., д. 20, магаз. Григорьева и въ касс'h театра, 

rеа.тры -СПБ. Городского Попеч. о в:ародяой трезвости. 

ваvодвыя домъ Имnоватова Николая II 
В ъ  субботу 3-Fo ·;января: днемъ "СЕ,ВА()ТОПОJJЪ" (::Мат,ь сыр�-в,емJiя). - 4-ro 
дяемъ "OPJIEAHCitAЯ Д'I.ВА", · вечером.ъ �RЯЖНА 30РЕНЪRА11 • - !J;.го 
,.Сnектаи.11я иt�ъ". - 6-ro дпемъ , ,,БQРИСЪ ГОДУНОВ:Ь", веч:еромъ. ,,r:ro-

. . 3А." .. -7-го "СЕВ.АСТОПОJIЬ". 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р A8BJIEЧEHIЯ (б. ·стеuля. зав.). 
Въ восR,ресе:вье 4-го января-- ,, СОRОЛЪI и ВОРОНЫ". 6-го .я.в:вар.я-"УРIЭJIЪ 

.. AROCTA.". 
3ав'.hдыв. театр. частьщ А. И. А.Jiекс'tевъ. 

Ж-УРНАЛЪ 

Министерства Юстицiи 
rодъ десятый. 

Въ 1904 rоду будетъ uыход111'� ежемi�
снчно, кро.иt iю.1я и августа, .кнвrаии въ 
объе:мо! о:кодо 20 .1ист. Подписной rо.цъ яа-

-ч.инаетса съ .января 1904 r. 
Въ ,,.Журва.111" печатаются: 1) Уза:кове

нi.я и распор.ижев,.я правите1ъства, при
.sавы: в цир:куяяры по вi�домству М. Ю. 
,2) Статьи по цсторiи, теорiи :JI" nра:к·rиче
с:кой равработ:кiJ права и судо!Iро:извм
ства особенно rраждапс.каrо :и yroJioввa,ro. 
-3) Обворъ те:sущей: су.ц1:1бпой праsт.ив.ц, 
систеиатичесхi.я ИВВ.[еч:евiя изъ p·hmeнiй 
Гражд. и У1·0.1:ов. :Касс. Д-товъ и Об
щаго Собранi.я _Правите.1ъствующаrо Се
ната. 4) .Jiитера'.Гурнuе обовр-Ъujе: и.рИТJ{• 
чеси.iе отвывы о вовыхъ кпигахъ и б роmю
рахъ, русск.ихъ и :ввостравв.ы.хъ, биб.1iо
r�а фичесхiй укаватехъ юридичес1tой лите
ра·.rуры, русс:&ой и ивос·rранвой •. 5) Обворъ 
иностраняаrо, ва:конодате.1ьства: свtд-tнiя 
о новыхъ sаионахъ и за�овопрnехтахъ въ
и11остравнътхъ rосуда_рствs�ъ. 6) П.исьиа 
ивъ Апгхiи. 

. Подnисва.я плата 8 руб.1ей въ rодъ съ 
р;остав:sою . • пересы.11tою. До.жжя()стяьтя 
.Jiица при :irодписх'h черевъ кавна-чеевъ по.1ъ-
11уютсв: равсро чкою до 1 руби въ :иtся:цъ 
съ т!h:ъri., чтобы вс.я уп1ата бы:.1а ороивве
дева въ теченiе первыхъ 8 и'iс.яцевъ :в.аж
даrо года. · Bci _ npoчie nодпис11•:s:и, при 
ПОДПВ.С:S'В ИC:S.II01IBT0JI.ЬHO DЪ rл:аввой и:он
торt, пояьзу�тс.я ра,всрочи.ою до 2 руб·л:ей 
J!Ъ иi�с:Яцъ съ тъ'.irlъ, чтобы . вс,!1 , уп-11:ата 
,бьт.и:а · произведена въ тe-creaie перв;ыхъ че
т:ьrрехъ М.'}сяцев� важ,ца�о. ,rода� ·, , 

r.цавва.я :контора: Кяи:ж,ИЪIЙ,СltJЩ.ДЪ М.,М. 
· Стасю.1.евича. С.�Петер6урrъ, Васи.nевс;siй 

островъ, 5 .1ивiя, .д. 28. 
Редаицiя журна.1а Министерства Iqg.т:п

·цiи. находите.я въ С.-Петербурr-11,
;. 

..:.,... � 
терiв1шс3ой у.пцi�, въ здааiи М 
атва Юст:ицiи. 

· ' 

Редв�:с?РЪ-
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выходитъ въ Екатериномав,J; по програи:мrв бо.11ьшихъ сто
личвы:хъ газетъ. 

Подписная цiша: городе.к. па годъ 7 р., на полгода 4 р., 
на 3 мrвс.нца 2 р., на 1 .иtсяцъ 75 к. Иногородн. на годъ 9 р., 
на по.пода 5 р., на 3 мtсяца 3 р., на 1 м.,J;сяцъ 1 р. 3а гра
ницу на rодъ 14 р., на по.1года 8 р., на 8 м-Ъсяца. 5 р., на 
1 :М'ВСЯЦЪ 1 р. 50 R. ДJ(Я ГОДОВЬIХЪ ПОДПИС'IИ'ltОВЪ допускается 
разсроч-ка шrатежа по coгJiameнiю съ :конторой, отъ 1 руб. 
В'Ь М'ЕСЯЦЪ. 

Реда:кцiя и гJiавнан :sонтора по:мtщаютс.я на Екатерининск. 
проспехтt, въ д. Ил:ьева, (противъ Городск. сада). Объ.явJiенi.я: 
за строку петита ИJIИ е.я :мtсто въ одинъ сто.1бецъ: на первой 
страницt-20 коп., посл-в текст&.-10 :sоп. При много1tратв:ыхъ 
объяв.п:енiяхъ дt.шется уступка. 3а ра.зсылку при rазетt 
при.1оженiй-по 8 рубJiей съ ·г,ысячи вi!сомъ не бол:tе одного 
.1ота .каждое. 

НОВЫЙ ПУТЬ 
(II-й rодъ Jщ;;авiя). 

ЖурнаJiъ будетъ выходить по прежней программ:t и -при 
прежие:мъ составt сотрудни:sовъ. Редакцiей прiобрilтенъ новый 
ром:анъ Д. С. Мережковс:каrо: ,,Петръ I и Царевиqъ А.1евсtй". 

Подписная цiша журна.1&: на rодъ 7 руб. съ д:ост. и перес.; 
безъ .цост. 6 руб. 50.; по поJiуrодiямъ 4 руб.; по четвертя:м:ъ 
2 руб. 3а гран11цу 10 руб. 

Реда.:кцi.я и :контора: С.-Петербурrъ, Саперный, 10. 
Реда:кторъ-ивдате.1ь П. Перцов-... 

ИАВВЕКЪ 
Из11:аиiе ежедневное. Газета· посвящена вужда:мъ Сtвернаrо 

Ra11вasa. Особое :щ1иианiе будетъ удt1ево жизви Rави.аз
с1tихъ МивераJiьоыхъ водъ. 

Подписная шrата (пониженная) на· 1904 rодъ: съ достав
кой на до:м:ъ · во Владикавв:аз'h, Грозномъ и на Группахъ 
Минерал:ън. водъ (въ ПятигорсRt-:sруr.11ый rодъ, па. остаJI:ь-

- ныхъ группвхъ въ сезонное в реи.я) на годъ 6 руб., на пол:года
3 р. 50 к., на 3 :мtсяца 2 руб., на 1 мi�с.яцъ 75 коп. Съ
пересьrJiкой по почтt въ дру1,iе города Россiйсв.. Имперiи на
rодъ 7 руб., на по.пода 4 руб., на 3 :м:tсяца 2 руб. 50 .к.,

•' на 1 :мtсяцъ 1 руб. Съ перес:ы.11tой. за границу на rодъ 12 р., 
па поJiго�а 6 р., на 3 мъс.яца 3 руб. 50 к. Допускаете.я раз-· 
срочи.а: ЖеJ[ающiе :м:огутъ впос.11т:ь nод1111сную плату: при под
пис.si, 1-ro Апрtля и 1-ro Iю.1я по 2 р. 

Адресъ д.п:.я иногороднихъ: Вла,циsавв:азъ, контора изда
. теnства "Казбе.в:ъ" С. I. Rазарова. 

ФИНПЛНДGНАЛ ГАВЕТА 
(V-й гоАъ изданi.я) 

Первый русскiй Gрrанъ въ Ф11п.:O1ндiи, издава.емы:й в1, Геяъ
свнrфQрсt. Выходить въ 1904 rоду по вториа:ва:м:ъ, четвер
rа:иъ, �уббо'I'аиъ :и воси.ресепь.ямъ (:кром'h дней пос.1tпразд-

. . , ПИЧНЬIХЪ ).
Подписная ц,Jша остается прежняя. Въ Геnс•пrфорсil-яа 

rодъ П :мароsъ, на 110.l[roдa 5 :иаро:къ, на три иtс.яца З :иар:ки, 
на одви1, :мi�сsцъ 1 марка. 

Съ пересы�коl въ дpyrie города-на rоцъ · 4 р. и.п 11 :и., 
�а похrода 2 р. 50 хоп. или t\ и., на три иtс.яца 1 р. 50 :s. 
и.1:и. 4 :и., в.а о.цинъ иtс.яцъ 50 х. в.1:и 1 и. б0 п. 3а границу 
ва rодъ.--6 р., яа дохrода-3 р. 50 :s., па три иtс.яца 2 р. 
:Въ ровн.цчяой про.в;аж-h 10 ц. · Доли. nуб.rей. • иаро:sъ :иоrутъ 

·- ВЬ1СЬ1JI8ТЪСЯ ПO11ТОВЬIJ4И Jl&р:кам:и по" 7 :и менilе JtOП. JI.IK 20 и
:м:ев�е пен. При го�овой по.цпис:s'Й J!,Опус:sается. разсроч:sа. по
cor.aameнiю съ редахцiей. · · 

. 

- ' ' 
' 

Ре,1,а.вто�ъ И. А. Баженовъ. 

ВVДЬI& ·.8ДОРОВЬ1f 
· Тигiепаческiй сеиейв:ы:й журва.1ъ·

(XI rодъ ивданiя).
. Выход•тъ два _раза въ :мtсяцъ.
дписна.я цilна съ переоы:.1.sой: на rодъ 4 рубJI.я, в:а по.1-

руб. . . 
, 

съ: С.-Петербурrъ, журна.жу. Ву,цъте 3доровы! 
Ре.ца�торъ-ИsдатеJiь Д-ръ И. 3арубияъ .. 

Па еже:мiiс.ачliы.Й журнал:ъ. 

СtВЕРО-3АПАДНЫЙ КР Ай 
Изданi.я rодъ седьмой 

вых.одящiй въ Мивс:в:t подъ редакцiей М. П. М:ысавскоrо. 
Подписная цi�па съ дос1·авкой и пересыJI:s:>ю: на 12 и. 5 р., 

на 11 м. 4 р. 70 :в., ва 10 и. 4 р. 30 :к., па 9 и. 4 р., на 8 и., 
3 р. 70 к., на 7 и. 3 р. 40 :к., на 6 м. 3 р., на 5 и. 2 р. 60 к., 
на 4 и. 2 р. 20 :s., ва 3 :м:. 1 р. 70 R., на 2 :м:. 1 р. 20 к., 
на 1 и. 75 к. Подписка и объявJiепiя припиыаютс.я въ ковтор-k 
реда:кцiи: Минскъ губ. и во всtхъ :кпижныхъ :м:агазинахъ . 

САР АТОВСЮЙ ЛИСТОКЪ 
(XLII годъ изданiя). 

Подписная цtва: съ доставкою въ Саратовt п въ Покров
ской .CJI.: на rодъ 7 р., па 11 :м:tс. 6 р. 50 к. , на 10 м:i;с. 6 р., 
на 9 мtс. 5 р. 50 :к., на 8 мtс. 5 р., на 7 мiflc. 4 р. 50 к., 
на 6 мiic. 4 р., на 5 мiflc. 3 р. 50 к., на 4 .мiic. 3 р., на 3 мiс. 
2 р. 50 в., на 2 м:i.с. 2 р., на 1 :м:i.с. 1 р. Съ пересы.1. въ 
.цpyrie rорода: на годъ 8 р , на 11 :м:iic. 7 р., на 10 к-вс. 6 р. 
50 к., на 9 иtс. 6 р., на 8 мiic. 5 р. 50 :к., на 7 иi.с. 5 р., 
на 6 и-вс. 4 р. 50 к., на 5 :мtс. 4 р., на 4 иtс. 3 р. 50 :в:., 
на 3 мtс. 3 р,, па 2 .иiю. 2 р. 40 в., на 1 м:tс. 1 р. 20 :к. 
Чтобы дать возиожпость подписываться на газету пе.цоста
ТО'l(ИЫ:ИЪ Jiицамъ, редая.цiя допус1tаетъ раsсрочху подписной 
ПJ[&ТЬI ДJIЯ rодовыхъ подписчиковъ, ка.къ городскихъ, такъ и 
иноrородвих.ъ. Первые вносятъ: при по,цпискt 3 руб., 1-ro 
:марта 2 р. и 1-ro ма.я 2 руб.; •ногоро.цнiе: uри подпис:в:iJ 
4 ру6. • 1-го мая 4 руб. Подпис:ка принимаете.я съ 1:.ro по 
1-е .каждаго иtс.яца и не да..11!0 :конца roдR. По.цпис:ка пр•
нвиаетс.я въ и.овторt редакцiи: Саратовъ, Нtиец:ка.я, ,цоиъ
Онез:>рrе; въ r. Во.1ьск11 у И. 0. Во.1кова. Объ.явхевiя пркви
маютс.я: на 1-й страввцil 20 R. за строку петита, яа 3-й и
4-й-по 7 R. Годовыя поJiъзуютс.я особой уступи.ой. Ииоrороднiя
объ.яв.1енiя приаииаютс.я по цtв-Ь 10 :коп. за стро�у поsа.5;и
текста, на первой стравиц':k цtна двойная. Объ.яв.1евiя иsъ-за
границы :и вс-hхъ .м.rвстъ. PoccHi:c:soй имперiи, .spoм.t Саратов
ской, Тамбовской, Пепsенс:sой .и приво.1жс1t. губ., прини
маются :ис:sлючите.1ъво въ центрахъпой :&овторi объявл:епiй
Topr. Дома М:етц.11, въ Москвt, па Мясницкой ·9.х.., в-:ь '/l.. Сьrтов&.
РеА&:&торъ-изда.те.n П. О. Лебедев'Ь. Изд&те.п. И. П. Гор•аовтов-..

ЧEPHOMOPGROE ПОБЕРЕЖЬЕ 
П О.ЦllИСВаЯ ц.J�на: . Д.11:.я горОДСltИХЪ ПОДПИСЧИ:&ОВ'Ъ: На ГОДЪ 

6 р., ва 6 :м:iic. 3 р. 50 к., на 3 :мiс. 2 р., на 1 :м:tс. 90 :к. 
Д.1:я ивоrороднихъ. подписчиковъ: На rодъ 7 р., на 6 иilc. 4 р. 
на 3 ){tc. 2 р. 50 .к .• на 1 кtс. 1 р. Для заграничпыхъ под
пв:счиковъ: ва rодъ 13 р., на 6 к-hс.-7 р., на 3 :м:ilc.-4 р., 
на ·1 :мiс.-1 руб. 50 коп. Для rодовыхъ подписчиковъ .до
пус:в:ается раасроч:ка п.1:атежа: д.п:я rородсsихъ-при подuиск':Ь 
3 р. и перваго iювя-3 р.; .ЦJ[Я иноrороJJ;пихъ-при подпис:кt 
4· р., перваго iюн.я 3 р., ця вагравичныхъ-при подпис:sil-
7 р., перваго iюн.я-6 руб. 

Реда:ктор-ь-издатеn Ф. С • .1Iеовтови111.. 

Съ 21-го ноября .въ Kieвil будетъ издаваться ежедневная 
птературно-по.1итичес:ка.я, з:коноиическа.я · и общесrвевяа.я 

rазета съ и.1.1:юстрацiя:м:и и в.арри:катура:м:■ 

KIEBCKIE OTRJBRИ 
По,;пис1.1ая цtпа: яа rоа;ъ съ доставкой и пересы.11:кой-

8 р., на 6 :м:tс.-4 р., на 3 :мtс.-2 р., ва 2 :м:tс.-1 р. 50 :к., 
яа 1 мtс. - 75 и..; съ ·21-ro нр.ября -по 1-е .янва·р.я 1904. r. -
1 р. Безъ ,цоставsи и пересьrли.и на rодъ-7 р., нs 6 иilc.-
3 р. 50 .к., на 3 мiс.-1 р. 75 к,, яа 2 иtс . .;....,1 р. 25 ·к., ва 
1 иiс.-60 в. 

Годовые цодписчикв на 1904 r. будутъ по.1учать "Rieвc1tie 
. Отв.п1tи• съ 21-ro но.ября 1903 J!ОД&. . 

Та:кса за печатавiе объ.явJiеяiй: за одну строку въ сто.rбц.,Ь 
иn еа :мiflcтo: впереди тettc'l'a за :кервы:й разъ 40 :коп:, за 
каждый с.1t,цующiй рааъ по 20 :в.; позади те:кста� ва первый 
раз•ь. � в.., за с.1:-I�дующiе разы по 10 1tоп. При абоцевтаыхъ 
.объяв.1евi.ях.1> дt.iaerc.я соотвiтствующая ycтym.ta. 

Ре.ца:вщiя • rJiaвнsя контора - Крещатв:я.ъ, 36 (По;g;о.1ъ, 
Гостиный )l;Воръ ). · 

· Издатеn: .r. А.1ев.савдровскiй�· 
,Реда:s'Fоры:: И. АJiеи.савдровс:siй. 

Г. А.1ехсавдровс1tiй. 
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RИЖЕГОРОДGНIЙ ПИGТОНЪ 
(XII г&дъ изданiя). 

Подписнал цi�на на 1904-й rодъ: ДJiя городскихъ под
писч•ко�ъ, на 1 м. 1 р., на 2 :м. 1 р. 50 к., на. 3 :м •. 2 р , 
на 4 м. 2. р. 50 к., на 5 м. 3 р: 25 к., на 6 м. 4 р., на 7 •· 
4 р. 50 1,., на 8 м. 5 р., на. 9 м. 5 р. 50 1t., на 10 :м. 6 р., 
па 11 11. 6 р. 50 к., на J 2 м. 7 р. Для иноrороднихъ под
nисчиковъ: на 1 м. 1 р. 25 к., на 2 :м. 1 р. 75 :к.., па 3 и. 
2 р. 50 R., на 4 :и. 3 р., на 5 м. 4 р , на 6 м. 4 р. 50 :к., 
па 7 м. 5 р., ни. 8 м. 5 р. 50 к., на 9 м. 6 р. 25 R., на 10 :м. 
7 р., на 11 м:. 7 р. 50 к., на 12 :м. 8 р. 

Уш1овiя разсрочки: Дяя гор;овыхъ подписчJilковъ допускаете.я 
разсрочка на сJiilдующвхъ усJiовiяхъ: городскiе подписчипи 
при подuискil уп.щчиваютъ 1 р. 50 :к., иногороднiе-при под
.писs.t 2 р.; затilмъ ·1•-IJ и дpyrie вносятъ не :м:енilе 60 :коп. 
·ежеи•.hс.ячно, начиная со СJI'nдующаго noc.1t подписки :мtсяца,
до упхатьr ncei подписной суммы ..

На ежедневную общественную газет)' 

·СИБИРСКАЛ ЖИ3.НЬ
XI 1'одъ издА.нjя. 

( съ воскресными илхюстрированвыми приJiоженiями), 
. издающуюся въ Тоис:кrh. . 

По вос1tреснымъ днямъ при газетt вьrходитъ особое и;rдю-
1стриро:вавное литературное прибавленiе при ближайmе:м:ъ 
участiи Гр. Н. Потанина. 

Подписная ц-:Ьна. остается прежняя: Съ ,цоставкой въ Тои
ск-h на rодъ 4 руб., на 9 иtс. 3 руб. 30 коп., на 6 мtс. 2 р. 
ВО к., ва 1 м:tс. 40 :к. Съ перес. въ дpyrie rорода на годъ 
5 руб., на 9 :мtс. 4 руб. па 6 мoflc. 3 руб., н& 1 :мtс. 50 :коп. 
Съ перес:ы.1:кой 11аграиицу на годъ 9 руб., на 9 :м:tс. 7 руб. 
на 6 мtс. 5 руб., на 1 :мtс. 1 руб. 

3а напечатанiе въ ,,Сибирской Жизни" 06ъ.яв.1енiй вви
иается п.11ата: впереди текста за строку петита-20 :коп., 
позади текста- 10 коп. 3а разсыАку обълвленiй при газетt 
вtсо:мъ не бол:tе лота-7 руб. за l()(IO 1нtземп.1яровъ. 

Подписка и объ.явленiя nривимаютс.я: въ Rиижныхъ маrа� 
аинахъ и типо-л:итоrрафi.яхъ П. И :Ма:кушива въ Томс:кt и 
Иркутс:в:11. 

Ияоrородвiе требованiп свои адресуютъ: въ r. Тоискъ, въ 
:контору реда:в:цiи rаsеты ,,Си6•рси.ая Жвви1-". 
Издатель П. Ма:в:ушинъ. Редакторы: П. Ма:куmинъ. 

А. Макушинъ. 

IJ
1

Al1AHFOГCКIB вrвстuикъ. 
(XXIII г. изданiя) 

иадающуюся въ г .: Тагавроrt. 
Подписная цilна: безъ доставки на 12 ъr. 6 р., на 11 и 

о р. 50 к., на 10 и. 5 р. 25 :к., на 9 м. 4 µ. 75 к., на_8 и 
4 р. 50 :к., па 7 и. 4 р., на 6 :м. 3 р. 50 к., на 5 м. 3 р. 
ва 4 и. 2 р. 75 к., на 3 :м. 2 р. 25 :п.., на 2 м. 1 р. 50 :&. 
на 1 м. 75 :к. Съ достав:кой JI пересъrл::кой на 12 :м. 7 р. 
на 11 м. 6 р. 50 .&., на 10 м. 6 р., на 9 м. 5 р. 50' п.. на 8и, 
,9 р., ва ·7 м. 4 р. 50. к., ва 6 м. · 4 р., па 5 м: 3 р. 50 :s. 
ца 4 и. 3 р., на 3 :м:. 2 р. 50 к., на 2 м. 1 р. 85 :к. на 1 :и 
1 р. 3а rранлцу иа 12 м. 15 р., на 6 и. 8 р. и :на 3 :м. 5 р 
.Доцусн.аетс.я paacpotJ1ta по соглаmенiю съ ре,пакцiею. 

Подпис:ка принимается въ Tar·aвporii, въ кон•1·ор,Ь редакцiи 
Нико.щевская уя., д. № 5. 

Тарифъ sa объяв.жевiл. 3а строку петита ил11 завимвем�е 
-е:в иiсто ва 1 страяицi за 1-й р,аsъ 20 :к., за пос.:п:tдующ1е

· 10 :к. на 4-й страницt за 1-й раsъ1 10 :к., ва лос1'11дующiе 5 :s.
·Сезонн:ы:я объ.явленiя по cor.1ameuiю.

3а разсьr,uу при raseтt об�.яв1енiй отдiJЕьны:мъ при.1оже
нiемъ взимается по 5 р. за 500 в:кs. и по 8 р. за 1000. 

Редакторъ-издате.и:ъ К Д. Чум:ачевко. 

БУДИЛЬНИКЪ · 
Годовые поцписчи:ки (10 руб.) nол:учаютъ "Rвиrу Пilсен�" 

Гейне съ .№ 1 журна.1а. Годовые подп•счиви. беsъ преи1и 
{9 �- въ rодъ) остаются безъ "Лtсенъ"... . . 

,Подписчики съ раsсроч:кой (5 руб. при nодписв.t), поJiу
чаютъ пре:м:iю пoc:JiiJ цтороrо взноса (не позже 1-го iюн,а 1904-r.). 

Подппсныя деньги, принимаются ·въ :sовторi,жур.,,,Буди.11ь
ви:къ ". Москва Тверская., домъ Спиридонова� 

Пробный N "Буди.Jiьвmtа" :вьrсыJiаетсв за три �емикоп. :мари.и .. 
V 

СИВИРСКIИ В,_СТВНК'Ь 
· . (ХХ г. изданi.я). ·. 

Подписная. пхата съ доставкой и . пер�сы.1:п.ой: В'Ъ То:мс:к�в 
ва ·годъ. 5 р. ," на по.пода 2 р. 75 к., на 1 мtсяцъ 50 к. ино
городпим:ъ: на годъ 7 р., на полrода 3 р. 65 :к. на 1 :м:iсяцъ 
6G к. за границу; в� rодъ 12 р. 

Отв.рыта nодписка на 1904 годъ еженедt.ппы:й журнал:ъ 

в�стпикrь ПОПЕЧИТЕЛЬtТВЪ 
О DAPOIHOB ТРЕЗВОСТИ 
Изданiе Главнаго Управленiя 

неокл:адныхъ сборовъ и казенной продажи пмтей 
выходитъ по субботамъ. 

Годовая цtна съ доставкой iI пересьr.11кой 3 рубJI:я. ПоJiу
годова.я подписка недопус:кв.етс.я. Ц1ша отдi;льнаго нумера 7 к. 

,,В·hстникъ попечительствъ о народной треавост•" поста
ви.�1ъ своею задачею давать осtмъ ив:тересующ11ися Д'В.l[О:МЪ 
трезвости всестороннюю и безnристраствую характеристик.у 
дtяте.][ьности шщечителъс·rвъ, вызванньrхъ ими въ жх:зни 
учрежденiii просвiнительнаrо хара:в:тера и друrпхъ предпрiя:
тiй, и.мiJющих.ъ отношевiе 1tъ борьбrh съ ·народньrм:ъ пъян
ством:ъ. qуждый какой нибудь предвзятой· иде•, ,,Вtствк:в:ъ 
попечите.1ьствъ о народной трезвости" будетъ исклюqитежьно 
стремиться собрать по возможности: на своюсъ страницахъ 
все фа1tтвчески существующее :и.11и серьезно намъченвое, при 
чемъ :цаждый ма.1ый ycni.JCъ, :каждое лицо, нносящее какую 
бы то ни бы.10 1tрупицу nо.l[ЬЗЬI и искру живни nъ зто Д'ВJIО, 
будутъ тщате.1ьно отмilчаться на стравицахъ "Вrhствива"; 
подмtченные же недостатR• или неправильности постановки 
дilжа будутъ предстаолятъс.я въ надлежащемъ ос:вtщенiи 
исключительно съ цi�хью :избrвжавi.я ихъ въ будущемъ. 

.А.дресъ редакцiи: С.-Петербурrъ, Василъевскiй оtтровъ, 
Тучкова набережная № 2.

Редак·rоръ BJ[. БQrдановъ. 

LUY.TЪ 
(XXVI r•. ввданiя). 

YcJioвiя подписки: на годъ съ доставкою 7 р. на поJ[rода 
съ достав:.&ою 4 р., ва три м'Всяца съ • доставкою 2 р. 50 к., 
щ�. годъ безъ доставки 6 р. 50 к., на полгода безъ достав:кк 
3 р. 50 :к. за границу 10 р. 

Адресъ реда.1щiи :и конторы: С.-Петербургъ, Нии.о.1ае в 
с:&ая; 66, Редакторъ-и:ща·1•еJiь Р. Тодике. 

ежедневной nоJiит.11.1tо-обществеввой в JIИ'rературной газеты: 

ВОЛГАРЬ 
( орrавъ Пово.1жь.я и нижегородскаго края), 

Подписная цi�на на 1904 rод·ъ': въ H.-Honropoдt на 12 11-
7 р., на 10 м. 6 р., на 8 и. 5 р., на 6 м. 4 р., на 5и. 3р.50 
R. на 4 :м. 2 р. 75 к., на 3 :м. 2 р., l!a 2 и. 1 р. 50 :s., на 1 :м.
1 р. Ивогороднииъ на 12 м. 8 р., на 10 м. 7 р., на 8 м.:5 р.
75 к" на 6 м:. 4 р. 50 и.., на 5 м .. 4 р., на 4 li.t. 3 р., на 3 и.
2 р., в.а 2 :и. 1 р. 50 :и.., ва 1 :м. 1 р. Дяя се.�rьск:цъ учите.rей
и лицъ ce.1ъc:saro духовенства-на годъсъ пересы.1:sою 7 руб
..rей, на noJiroдa 4 рубля.

Объявхенiя ва 1-й с·гран1щ·в .30 коп. за строку петита, на 
4-й стран1щil 10 к. Пр:я :многох.ратномъ печатанiк-ски;цха.
Лица, пуб.1в1tующi.я объ урокахъ и о прiис:канiи мi�стъ, п.1а
т.ятъ за1tаждую пуб.1икацiю по 20 в.

Подпис:ка и оtэъявJiенiя принимаются въ Н.-Новгород-h, •ъ 
rJiавпой контор-в "Boirap.я" и :кроиrв теrо въ Петербурr-.h, 
�оск:вil, Варшавil, Одессt, Rieвil, Харь:ковiJ, T11ф.11яcrfi, Рос
товt-на-Дону и въ rородахъ Пово.1жскаrо :кра.я-въ :мilст11:ыхъ· 
книжвыхъ маrавивахъ и у аrентовъ "Во.1гар.я". 

Редактпръ-из.цател:ь Сергtй Жу:ковъ. 
Vl-й rодъ издавi.я. 

АСХАБАДЪ 
еже.циевный: 

(I:le иск.1ю"!ая и. дней послtпраздничныхъ) вrвстПJ111.ъ .1и
тературы, по.11ити1t:и, торrовлх, 11ром:ыш..1енноет• и :м:ilстной
общественной . Жизни, · ·· 

Подписная цi�па: для городс1tихъ подп·исчиRовъ: бевъ до� 
ста.-вхи на доиъ-5 р., на похгода-3 р., на, 3 м:iс._:..2' р. 11 
на 1 иtс.-75 1t. Съ · доста.в&ою на доиъ: въ rодъ 6 · р., иа 
похrода-3 р. 50 :к., на 3 иrhc.-2 р. 50 к., :и на· 1 мtс.-
1 р.-дл:я иногороднихъ: на rодъ 7 р., na полrода-4 р. 50 :&., 
на 3 иiic.-3 р. и на 1 мiic.-1 р. 25 к.-3а границу--12 р. 

Разсроч1tа: при подписк.iJ-3 р. и, заrriшъ, ежем:ilс.ячяо. по 
по 1 р. до уп.1аты всей суммы. Подписку и объяв.11евiя ва
праuять: Асхабадъ, :въ в.оитор)' редакцiи газеты, У.... · о
чтовой и Скобелевсцой :шrощади, до:м:ъ ,Хубо:ва. 

Ре.цакторъ-издатель 
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XAPBИHGRIЙ ВtСТНИНЪ 
У с.л:овi.я. подписки: щ� Харбинскiй Btc'l'HПRъ: въ ГОJJ;'Ь дл.я 

городскихъ и иногороднихъ п1\дписчиповъ 10 р., ва 6 м·.hс. 6 р. , 
Шl, 3 М'ВСЯЦа 3 р. 50 к., на 1 М':ВС.ЯЦ'Ъ 1 р. 50 R. 

Пл:ата за объявл енiя: 9бы1вл:енiя рановы.я: виереди текста 
nеqатаю'l'С.Я за 1 строч1tу петитlt иди занимаемое ею м·ьсто 
30 R. Позади текста 15 It. Съ зтихъ цiшъ допускается на: 
объявленiя р:tзовыя о .11ичныхъ у с.l[угахъ :и заработкrв уступ ка 
50 % торrово-промыm.tенныл объ.явлеиiJ1 , печатаемы.я серiями 
пе менtе 20 разъ уступка 5 % ,  30 разъ ус1·ушtа 10 % ,  40 
разъ уступ:sа 15 % , 50 рш�ъ уступ1tа 20 % .

Прiемъ nоцпи.ски и эаказовъ на об"1 ав.1енiя пропзвод:цтся: 
въ Новомъ Харбив·в-въ .ковторrв ред:нщiоннаrо отдъла при 

. Ком:иерческой час·rи, RитаJiской Восточаой же.вЛJзнои дорогп, 
въ Moc:1tв.il и: Петербурrt-въ ко11торt объ.яJЗ.11енiй JI. И. 
Метц.11ъ и R.0. 
На ежедневную nол.11ти11ес.и.ую, общественную я Jiитературвую 

rазету ,_, 
V 

О'ВВВРВЬIИ RРАИ 
издаваемый въ r • . J:Ipoc.raв.в:il. Изданi.я rодъ Yr. 

Газета выходитъ семь равъ въ недrв.�rю въ объем-в по.[Наго 
.1:иста. Же.11ающiе ознаn:омитьс.я: съ газетой, моrутъ ее пол:у
qатъ :uъ теченiе нед'.tл:и по высы.1к·в: 14 коп. почтовыми ыар1tа7!fи. 

Под11исная ц•.вва на raseтy: бевъ доставки II nepecы.IR■ 
въ r. Ярос.11амt. На rодъ 7 р., па полгода 4 р., на 3 .мtсяца 
2 р; 10 к., на 1 мtс.яцъ 70 к,. Съ достан.&ой и пересыз:кой 
во вс1J .м'.tста ;I?occiи: на годъ 8 р., на полrода 4 р. бО к. , 
па 3 мъсяца 2 р. 25 к., на 1 :мtе.яцъ 75 к., sa границу: на 
rодъ 14 р., на пол:rода 7 р. 60 к., ва 3 :и'hс. 3 р. 90 в:., и 11а 
1 :и-Jic. 1 р. 30 R. 

Оелъскiе свsiценнвRи в др'угiе ч.11ены приqта, уч.ите.11ьскiй 
персоиаАъ наро.1,ныt:ъ учиJiящъ, вохостные писаря и воспи
таннип.и высmихъ учебныхъ заведенiй за пересылку не пла
тв-тъ. 

ПодписыватJ>св :можно на вс-в срони, но не иначе, хахъ 
. · съ 1-го ч.ас.11а :каж даго мtслца и не дa.1•.Jie, 1tа:къ до :конца 

rода. Равсроч.ка цопускается на СJ:tдующихъ ус.tовiяхъ: 1) 
при подцис-st 2 р., . Rъ 1-му. марта 2 р., ' КЪ 1-му маs 2 р., :и.ъ 
1-иу iю.1.я 2 р. lдица, получаrощiя годовой экземп.1яръ rаветы
ва 7 р., впосят·ь въ пос.1i�днiй взъ у:цазанныхъ сро.ковъ, виilc•ro
2 р., .111mъ 1 р.); или же 2) при подпис:кi� 2 р . , а эатi:мъ,
вачвная съ 1 -го марта, по 1 р. въ :м-всл:цъ, впредь до пог
шенi.я всей nодписвой суммы.

3а JIЗдате.11.я Н&СJ[1!ДПИRИ э. г. Фа.1ь.къ. 
3а редакт�ра В. М. Михеевъ. 

IIIAtm�itl�I illif1SIOOI 
(И�щавiя r'o)lъ Х). 

Задачи газеп.�: · ,,311,в,аспiйско,е Oбo�p,Jiнie" ва1tлючаютсл, 
�Jr:аввым:ъ обраэомъ, . въ BЪIЯCB�lliИ нуждъ ВRОВОМИЧеской и 
общественной жи.зни 3акаспiа и въ сод-hйствiи ра:шитiю про . 
:иьrm1еннQсти въ Средней Азiи и pycc1t1JXЪ торrовы:хъ сво
mенiй съ сопредi�.11:ьщ.iмп съ Зака_спiй.ской, об.цtс·гью государ
сrваии. Дл:я пос.1ttдней цtли пр11 . газет11 "3аsаспiйское Обо
врiшiе " •здается въ вид;t приложенi.я .�,Персидская I'азета" 
тоJ;'о,же наименоваuiя, спецiалыю предназпачевная д?JЛ cбJiи
�Qeaiя .Персiи riъ Россiей. Персяд1,,;кан газета снабжен!!, и.л:.110-
с!l'рацi.ям:и, а та:s�е п, руссs.Jн1ъ nереводо1:1ъ, Въ о.собы�� 
е.жеъ�:tся.чяыхъ ИJI.1юстрироваnв.Liх.1> при:ложен1лхъ въ течеще
rода бyJ(y-riь по�tщены: ,,Пребыванiе r. вое'В,паго .vипистра 
r��.1щ1. Кур9п:ат.кпнз. .въ Турке сrравсхомъ 1tpaii въ 1901 rоду" 
:п "му·11ей 

· 
Ииператора. . A..1es.canдpa IЦ 11

• 

По дцисна.я цtва: ва х·од:i,-8 руб., за 6 :м:iс.яце.въ-5 руб., 
В:8 3, !М'ВС. - 3 р. 7 5 К. !JЗ. 1 м:,Ьс, - 1  р. 3а rраН■ЦJ З8 rОЩЬ-12 р. 

Рааср'оч,аа . шrатежа допус�ается: при поддис.кi хв1tъ rород
сRихъ, та1tъ ивоl\оро,цвихъ �одnис,чиковъ., . ВЯО(Щтса: 2 руб., а 
аатi�и� еже:мi�с.яч:но до упJЕаты 'Всей годовой суммы по 50 коп.  

Л;яца, подnиса�mi.яс.я съ. раэсро 11.кой п.1атеж�., пол:у>Jаютъ
всi ·без11.1а:iныs ( при:Jiо:жевiн. _ . · , · . , .

. · 
' 1 , 

·. }!едавтоvъ-пвдаrеiь lt. м. 0,ед�ровъ,

IOPBI.IIЧB.OKAЯ · rABl'f'A 
:· ' .. 

· 
.. . · :, , : ,�Ш ii\)дъ изiв;�н:i.я; ', ·  .

· 

' съ , б,ев�Jtатны:м:ъ .п.ри.10.женiемъ Сборв:ипа piimeвiй Уrо;rовн�,.го 
• ·.гражп;цв:с:sаrо . .. . Кассацtовпыхъ ·Департаиевтовъ и Общаго
собранi.я Прав�iгехмтвующа:го Сената и Собрапiя ува,_хоп,енiй
и ·' расцорнжевiй Цравите.1ъс1.J:ва. В:ы:х:одJJтъ два раза· въ нeдiJJiю:

· :· , . . no. вос.&ресt,Н:ЬЯЪf' и четверrа:м:.ъ бt,·sъ .предваритежьиой цензуры� 
�f�од11ис:в:ал цi�яа с�ь доставffiщо и · n epecьr.moю 7 руб. 

. ,: ' , ' , •. , . 
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ifз: при педц,искt-4 руб. ' • о,ста.Jiъвые.,.,;.:3 , рубля. ' 

(XXI rодъ и:щавiя). 
Подписвал цiша. Ивогородиимъ на годъ 7 р., на 6 мъс. 

3 р .  50 1с. , на 1 м. 70 к. Подписка принимается: въ г.tаввоi1 
ховторt при редакцi и ,  на Алексi�евс1tой п.хощади, въ соб
ственвоиъ дом.t. 

Реда:кторъ-пзл атедь О. И. Rостерин'ft . 

ЮЖНАЯ РОООIЯ 
(XXII rодъ издаш.11) 

Южная PocciJ1" издается въ форматi и по программil бо.tь.
�ихъ провинцiа.11,ныхъ гаветъ. У словiл подпис:и.и на газеrу 
,,Южная Россiя": Съ доставной па дом:ъ nъ ropo;r.t и · пере
сылкой пногородн. на го,11,ъ 8 руб., па 11 М'ВС. 7 р. 50 :и.. , на 
]0  :мtс. 7 руб., на 9 . :м:tс. , . 6 р. 40 к. , па 8 и-Jic. 5 р. 80 к . , 
на 7 мt.с. 5 р. 20. к., ва 6 мъс .  4 р. 50 tt., на 5 мi.с. 4 руб. 
ва 4 :мtс. 3 р. 25 к. , на 3 мiic. 2 р. 75 R., na 2· :мtс. 2 ,рJб. 

на 1 мiJic. 1 р. 20 :к. Безъ доставки и пересь1.11tи на rодъ , 
7 руб., на 1 1  мъс. 6 р. 50 к., на 10 :мii�. 6 р. 10 х., ва 
9 мtс . 5 р. 60 х., ва 8 :м'.hс. 5 р. 10 х., на 7 :м.iic. 4 р. 60 :s. , 
на 6 :мtс. 4 руб., на 5 :мtс� 3 р. 75 :к. , на 4 иiJc. · 3 руб.,. . 
ва 3 :мъс. 2 р. 50 :к., на 2 мihc. 1 р .  

· 
80 :к., на 1 м·Ьс. 1 --руб.

Заграницу :къ подписной иногородней п.п:ат-h прибавхяетс.я 
. по 60 коп. въ :мtсяцъ. Подписка приним:аетсл только съ 1-ro 

л 15 -го ч:всел:ъ мtсяца и не :можетъ пере.х.одить черезъ ввварь.  
1905 rода. 

Дяя годовыхъ подп:асчи:ковъ допус:sае·rся разсроч:sа под
писной пхаты, если объ втомъ будетъ ва.явл::ено при подписк'II, 
на сх·.hдующихъ усJiовiяхъ: въ два срока; съ )[остав.1tою: Jt1, . 
1-:иу явварн- 4 р. 50 :к. и къ 1 -vy :м:ая-3 р. 50 :к., бевъ до
ставRи: :sъ 1-му виваря-4 р. и .къ 1 -му :м:ая-3 р.; въ три 
срока: съ дос1·авкою: въ l-11y jJПваря-3 р. ,  къ 1 -иу апрt.][я- . 
3 р. и къ 1-:му iюня-2 р.; безъ доставки: въ 1 -иу .я:яваря.-
3 р., :к� 1-му aпpiJJl.я-2 р. и :sъ 1-иу iюн.я...:_2 р. Цодп вс.ка 
и объ.яв.женiя прив:амаютсм: въ r. Нико.11а ев,Ь (Хере. rуб.) въ 
r.1аввой :в:онторil "Южной Россiи". 

Редактор-ь-11здате.tь С. П. Юряцу,rт,ъ.· 
Съ 16-ro децабря 1903 rода nъ Риrъ будетъ издаваться новая 

газета 

fИ!tСИIЯ ltдомос,-и . 
Газеrа будетъ выход11ть ежедневно ве черомъ, за ис1tлючевiем"' 
дней праздничпыхъ. Въ случаt надобности будутъ :издаваемы 

вкстренвы.н 11рибавл:енiя и въ дpyrie дпи; 
Подписная цtпа: Съ доставхою в.ъ ropoцt и съ перее.ы::а:коrо. 

ипоrородпимъ: ва rодъ 8 р . , .за полгода 4 руб., за 3 мiс.яца 
2 руб. , за  1 м<hсацъ 1 руб.; безъ доставки: за rодъ 6 руб. , 
ва ПQ.нода 3 руб., ва 3 :мiюяца: 1 руб. 50 R., в& 1 м·всяцъ. 
75 1tоп.; д.ха учитеJ.1ей се.Jiъск.ихъ и дачадъвы"ъ городс.кихъ 
учи,!ищъ съ доставко� и 'Пересы:.1к.ою за rодъ 5. руб., ва пол:
rода 3 руб. Съ 16 де1tабря 1903 r�. по 1 января 1 904 г. безъ 

· достав:s11 50 R. , съ доставною и J1 ересы.пtою 60 к.; nодписав
miеся на 1904: r на три м'hсяца и бo;rrhe будутъ. въ д!3:&абрt .
1903 r . . получать газету бевалатно. Объ.явлеиiя на первой .
страющ•h 20 :коп . ,  н� 4 и слtдующ. 10 коп. ва строку петn:тп.
Подписка и объявденi.я привпмаю·гся въ ковтор�в .редавцiи въ .
Pиrt, Ивааовская ул. No 8. Реда1щiя буде·rъ пом.tщать�я H!L
yг.iry Б. Rузцечной и Иваноnс:и,ой у JI. № 2311.

Peдa.'Jtтop'.Ь-JIBдaireJiь Л. н .. Витвицв.iй. 

Иsдавает.щй въ r. Capaтonii въ фориатt · бо.1ьmихъ сто.1ич -· 
ныхъ гавстъ. Адресъ реда1щiи и конторы: Театра.жьна.я п.1ощ.,. .
домъ Тицо. , . · · . 

·· 
Подn·ис•ая цi�н·а .на газету: Для rородскихъ подписчDitовъ:. 

На годъ 4 р., на 1 1  иъс. 3 р. 75 к., ва 10  иtс. · · 3 р, 50 R.,_ 
ца 9 иtс. 3 р. 25 к., на. 8 мъс . . 3 р. ,  на 7 "ИiJic. 2 р. 70 R , 
на 6 и-Ъс. 2 р. 40 к., на 5 �tc. 2 р., на 4 :мi>с. 1 р. 75· в.,. 

. щ1, 3 иtс. 1 р. 40 1t., ··на, 2 :мtс. 1 р., · на 1 мtс. 50 :к. Дл:я ' 
иногороднихъ ПОДIIИСЧ:И50ВЪ: Жа ГОД'.Ь 5 р.,'На 11 :М'DС. 4 ·р. 70 х.,. 
на , ]О  it:mc. 4 р. 35 1ч на , 9 м1Jс. 4 р. ,  на 8 :М'ВС. 3 р. 70 1(, ' 
ва• 7 :иtс. 3 р. 35 х. , ,на; 6 м. 3 р. ,  ва 5 м. 2 р. 50 к.1 1111. 
4 иtс. 2 р, 30 в., па 3 иtс. 1 р. 70 к., на 2 мi!с. · 1 р. · 20 Ili.,, a
J!& 1 :мtс. 60 к. 3а rраницу: на l'одъ-8 р., на пол::rС!да 4 !р,"
на 3 ' мtс.-2 р. 50 коп., на 1 м:ilc.-1 р. Равсрочха д.11.я 
rородсвих.ъ :и. :иноrороднихъ подписqиnовъ допускаете.я на 
сJimдующихъ· ус.1овiлхъ: ДJISI городс:в:ихъ-при noдnиc:s!IJ 1 р., .  
и.ъ 1 -му м:ар·rа 1 р., 1tъ ��иу · :ма.я 1 р., :к� 1-му iюх.я 1 р.;,, 
ДJСЯ иноrородвиХ\ъ-при подпис:в:'.h 2 р., а ва·rtиъ, :sъ 1 марта. 
1 р., ,в:ъ 1 :мая 1 р., иъ 1 iю.1н 1 р.

ИздатеJiь Г. Ю. 3ацви.1иховс1tiй. 
Реда:sтор1- Н. Г. МоJiоствовъ • 
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