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� б �а астовка почтъ и телеграфовъ лишаетъ насъ
возможности дать читателямъ полную картину те
атральнаrо "разгрома", какъ вtрнtе было бы на
звать нынtшнiй кризисъ. Но и того, что извtстно, 
вполнt достаточно. Многiя театральныя предпрiятiя 
совершенно пр�кратили свое существованiе; во мн_о
rихъ друrихъ произведена "конверсiя" жалованья 
въ 75°/о (г. Дуванъ-Торцовъ), 500 /о (С. И. Кры
ловъ ), иныя превращаются въ товарищества (Ниж
нiй-Новrородъ, театръ "Соловцовъ "). Г. Дуванъ
Торцовъ спрашиваетъ насъ (см. No 45-46), поч.ему 
мы предпочитаемъ 500/о обезпеченiя 75%, подъ 
условiемъ отчисленiя въ кассу труппы о/о съ ка
ждаго· сбора. 

Потому-отвtтимъ мы-что мы оо:елали бы, въ 
интересахъ. актеровъ, въ интересахъ ихъ будущаго, 
въ интересахъ неизбtжной, на нашъ взrлядъ, эволюцiи 
театральнаrо дtла на товарищескихъ началахъ, на
чать немедленно же, съ нынtшняго, такъ сказать, 
дня устроенiе кооперативнаrо начала. 

Пролетарiи всtхъ театровъ, соединяйтесь! Вотъ 
кли'чъ, который диктуетъ уже не соцiалъ-демокра
тическая теорiя, не прозрtнiе въ будущiй вtкъ, не 
мечта объ освобожденiи отъ капитала, но грозная 
неумолимая дtйствительность. Фактъ тотъ, что къ 
будущему сезону останется предпринимателей не
много. Испытанiя этого года въ конецъ· подорвали 
ихъ благосостоянiе, въ корнt подрыли ихъ "капита
лизмъ", который, впро4емъ, никогда не былъ великъ. 
Если даже предположить, что Россiя успокоится, 
что, рискъ антрепризы будетъ нормальнымъ, то и 
тогда· мало кто будетъ въ состоянiи снять театры, 
потому что антрепренеры разорились. Конечно, мо
гутъ придти новые люди, но каковъ ихъ цензъ, 
каково ихъ достоянiе, каковъ ихъ опытъ? Не 
окажутся ли они много хуже нынtшнихъ антре
пренеровъ въ разныхъ отношенiяхъ? 

Экономическое будущее русскаго театра, особенно 
провинцiальнаго, представляется намъ въ ближай
шемъ будущемъ слtдующимъ образомъ: 1) театры 
будутъ эксплуатироваться городскими и обществен
ными управленiями, 2) театры будутъ сняты акцiо
нерными компанiями и 3) театры будутъ взяты ак
терскими товариществами и кооперацiями. 

Саr1ый худой конецъ-это второй� Власть капи
тала грозно обрушится тогда, на сценическихъ дtя
телей, безжалостнымъ прессомъ выжметъ оно изъ 
нихъ всt соки, окончательно размtняетъ искусство 
на ассигнацiю и звонкую монету. Репертуаръ быстро 
покат�тся внизъ; настанетъ царство феерiи, гру
бой драмодtльщины. Чтобы этого не случилось, 
чтобы на развалины антрепренерскаго дома не на
летtлъ акцiонерный капиталъ, по дешевой цtнt 
скупая актерскiй трудъ и устраняя всякую конку. 
ренцiю, актерамъ необходимо объединиться, на усло
вiяхъ льготной разсрочки прiоqрtсть у антрепрене
ровъ костюмы, декорацiи, библiотеку и пр. ,, орудiя 
производства II и взяться дружно за веденiе театровъ. 
Наступаетъ моментъ кризиса, моментъ переходный: 
изъ разоренiя нынtшняrо года мощетъ произойти 
благосостоянiе актера, или же ньrнtшнее разо
ренiе укрtпитъ кабалу сценическаго пролетарiата. 
�.lHo и въ томъ спучаt, если- значительная часть 
театровъ перейде·тъ въ руки общественныхъ и иныхъ 
управленiй, не лучше ли будетъ, если nретенден-
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тами на театры явятся хорошо организованныя то= 
варищества, вотъ тt самые "кружки объединенiя", 
которые мы, предвидя грозную волну революцiи, 
настойчиво предлагали сценическому мiру? 

Рады, что хотя въ нtкоторыхъ rородахъ (какъ, 
напримtръ, въ Вильнt) кружки приступили къ ак
тивной работt и перешли въ кооперацiю. 

Пролетарiи всtхъ театровъ, соединяйтесь! Соеди
няйтесь теперь до поста, до конца сезона! Узна
вайте свои силы, изу4айте другъ друга, слаrайтесь 
въ живыя дtйственныя орrанизацiи! 

О театрахъ въ "дни свободы" ... 
На собранiи петербургскаго кружка объединенiя было 

указано, что многiе театры въ Петербурrъ, особенно на 
окраинахъ, обращаются въ казармы, гд-в расквартировываются 
войска, назначаемыя для усмиренiя той или другой мъстности. 
Собранiе вынесло сл-вдующую резолюцiю: обращенiе театровъ 
въ помt.щенiе для войскъ находится въ противоръчiи съ пря
мымъ назначенiемъ театра, какъ храма искусства. Уменьшая 
число театровъ, подобное лоложенiе д-вла лишаетъ заработ1<а 
многихъ сценическихъ дt.ятелей, а населенiе духовной пищи, 
которую театръ, 1<акъ нросвt.тительное учрежденiе, вноситъ 
въ народныя массы. Петербургскiй кружокъ товарищескаrо объ
единенiя находитъ необходимымъ обратить на это обстоятель
ство вниманiе общества и товарищей сценическихъ дt.ятелей. 

Происходившее 19 ноября собранiе труппы артистовъ 
Але1<сандринскаго театра имt.ло ц-влыо обсужденiе, поднятаго 
на предыдущихъ засiщанiяхъ, вопроса объ образованiи корnо
рацiи арт_истовъ Императорскихъ театровъ и объ управленiи 
ею. Н. 8. Арбенинымъ былъ прочитанъ донладъ. Авторъ въ 
началt. ero указалъ на то, что побудительной причиной вне
сенiя вопроса объ автономiи является, несомнtнно, сознанiе 
несовершенства существующей системьr · управленiя театромъ, 
при которой среди членовъ труппы наблюдается отсутствiе 
общихъ интересовъ, стремленiе къ снисканiю раслопоженiя 
начальства, вмъсто стремленiя къ свободному служенiю искус
ству и, наконецъ, рути1-1ность въ самомъ веденiи дt.ла. Выбор
ный совtтъ артистовъ долженъ внести свъжую струю, возбу
дивъ энергичную созидательную работу всtхъ и каждаго изъ 
членовъ корпорацiи. Но для усп-вшнаго веденiя дiща является 
существенно необходимымъ завоеванiе истинно автономныхъ 
основъ управленiя. Предыдущая практика репертуарнаго сов-вта 
наглядно показала, какъ незначителенъ бываетъ общiй инте
ресъ, когда выборнымъ пицамъ предоставляется только "со
в-вщательный голосъ". 

Проектъ г. Арбенина лредоставляетъ правительственной 
власти, въ лицt, министра и директора театровъ, контроль 
въ опредt.ленныхъ nредt.лахъ и устанавливаетъ художествен
ный совtтъ подъ nредсt.дательствомъ управляющаго труппою. 
Кромt того, избирается судъ чести изъ трехъ лицъ. 

Вс-в эти предложенiя возбудили горячiе толки среди чле
новъ собранiя. Окончательнаго рt.шенiя по какому либо воп
росу не постановлено. Общее настроенiе собранiя лозволяетъ 
думать, что господствуетъ стремпенiе къ полной автономiи. 

МН1:>Н171 И ОТЗЫВЫ. 
Распался, не усnt.въ съорганизоваться "Всероссiйскiй союзъ 

сценическихъ дt.ятелей ... ". Вотъ его :крат1<ая исторiя. 
Не вдаваясь въ кр1'!тику уже происшедшихъ событiй, ·хотt

лось бы выяснить самую возможность существованiя "Всерос
сi йскаго Союза сценическихъ дt.ятелей"-вообще. 

Въ то время какъ всъ дpyrie союзы обслуживаютъ инте
ресы ка:кой нибудь одной стороны предпрiятiя (труда или 
капитала). Союзъ сценическихъ дt.ятелей, куда одинаково 
вхожъ и антрепренеръ, и актеръ .долженъ обслуживать двt., 
взаимно противоположныя величины: и капиталъ, и трудъ. Не 
можетъ быть такого союза, какъ невозможенъ союзъ вопковъ 
и овецъ. Красноръчивымъ примt.ромъ невозможности суще
ствованiя такого союза служитъ инцидентъ съ "Всерос
сiйскимъ Сою·зомъ аптекарей и фармацевтовъ", уже доста
точно оц-вненный въ обществъ и печати. 

Но какъ же разр-вшить этотъ вопросъ? 
Мн-в кажется слtдовало бы образовать всероссiйскiе союзы 

отд-вльныхъ �руппъ театральнаго дt.ла, какъ то: ., Союзъ драма-
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тическихъ артистовъ и артистокъ", ,,Оперныхъ арт.", ,,Союзъ 
режиссеровъ", ,,Союзъ суфлеровъ", ,,Союзъ театральныхъ 
критиковъ" и т. д., вплоть до "Союза театральныхъ парик
махеровъ", декораторовъ, плотниковъ и т. д. Каждая изъ 
этихъ объединенныхъ групnъ выдtляетъ изъ своего состава 
достойнi,йшаго и дtятельн-вйшаго представителя, могущаго 
отстаивать интересы своей корпорацiи, и они образуютъ 
изъ себя, такъ сказать, союзъ союзовъ сценическихъ дtя
телей. Въ этотъ союзъ союзовъ сценическихъ дtятелей 
должны войти представители. всъхъ существующихъ фракцiй, 
причемъ связующимъ элементомъ должна служить ролитиче
ская платформа, опредъляющая минимумъ политичеснихъ тре-
бованiй союза. 

Мнt могутъ резонно замътить, къ какой же фракцiи отнести 
антрепренеровъ (антрепренершъ) и режиссеровъ, которые вм'В
стt съ тtмъ и актеры? При современной постановr<t теа
тральнаrо дtла, довольно трудно прове:::ти демаркацiонную 
черту, отдtляющую антрепренера отъ режиссера или актера, 
или режиссера отъ актера, такъ какъ въ громадномъ боль
шинствt случаевъ, особенно въ провинцiи, эти двt и даже 
три функцiи совмъщаются въ одномъ человtк-в. Но и тутъ есть 
выходъ и выходъ этотъ, по моему мнtнiю, слtдующiй: обязать 
лицо, выполняющее болtе одной функцiи въ данномъ театраль
номъ предпрiятiи, имt.ть одинъ голосъ. 

Нъкоторые, вполн·в соглашаясь съ моей основной мыслью, 
говорили, что это, при современномъ положенiи дtлъ, пове
детъ къ расколу и партiйности. Но не къ расколу, не къ 
партiйности призываю я товарищей, но къ единенiю. По 
моему мнънiю, высказанный способъ единственный вполнt 
жизненный и впоnн·в примt.нимый, и я, какъ драматическiй 
актеръ-профессiоналъ, предлагаю немедленно образовать "Все
россiйскiй профессiональнь1й союзъ драматичеснихъ артистовъ 
и артистокъ". А. BasauofJ'Ь.

iтъ реЭанцiи: 
Очередная книжка "Библiотеки" (XXI-XXII) бу

детъ разослана пр11 слtдующемъ J\f� 49. 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPft и и с к у с ст в f\. 

Слухи и вtсти. 
- Въ Петербургъ прi-вхалъ Д. И. Басмановъ. Убытокъ по 

нижегородской антреприз-в составляетъ уже 12,000 руб. Въ 
настоящее время труппа нижегородскаго театра разсматри
ваетъ вопросъ о переход-в въ товарищество. 

- Балетная труппа добилась нъноторыхъ "свободъ".
Прежде всего дире1щiей Императорскихъ · театровъ признана 
.балетная коммисiя". Въ нее входятъ по одному выборному 
отъ каждой категорiи балетныхъ артистовъ: просто танцов
щиковъ и танцовщицъ, норифеевъ и корифеекъ, и вторыхъ 
танцовщиковъ и танцовщицъ. По субботамъ, вся труппа осво
бождена отъ репетицiй и др. 

Выбори въ номмисiю окончились громкимъ скандаломъ: 
г. Кшесинскiй, представитель "крайней" партiи, нанесъ оскор
бленiе дъйствiемъ противнику этой партiи г. Монахову. По 
распоряженiю высшей администрацiи г. Кшесинскому предло
жено подать прошенiе объ увольненiи отъ службы; но у ар
тиста нашлись сторонники, требующiе отмt,нить наказанiе. 
Упорно говорятъ, что балетные спектакли будут-:ь прерваны 
до конца декабря. 

- Балетная артистка г-жа Астафьева, бывшая замужемъ
за г. Кшесинскимъ 2-мъ, покинула сцену и съ 1 ноября уже 
не числится на служб-в. 

- Балетная артистка г-жа Борхардтъ по " домашнимъ
обстоятельствамъ" покинула навсегда сцену. 

- Назначенный на 14-е ноября митингъ оркестровыхъ дъ
ятелей былъ отмtненъ, и рtшено его замънить общимъ орга
низацiоннымъ собранiемъ членовъ будущаго союза. 

Была выработана общая программа дъятельности намъчен
наго союза, а также рядъ профессiонально-экономическихъ хо
датайствъ, которыя будутъ возбуждены отъ лица учреждаю
щагося союза. Прежде всего одно изъ ходатайствъ будетъ 
обращено нъ министру Императорскаго Двора, на то, что слу
жащiе f?Ъ оркестрахъ Императорскихъ театровъ, обезпеченные 
опредiшеннымъ содержанiемъ, отбиваютъ работу у профессiо
наловъ, сбивая устанqвившiяся цtны. Обращенiе къ воен-

ному министру заключается въ томъ, чтобы полковые оркестры 
исключительно служипи военнымъ ц-влямъ и для военнаrо обще
ства. Наконецъ, организацiонный комитетъ намtренъ возбудить 
ходатайство о запрещенiи антрепренерамъ, и, такъ сказать, 
оркестровымъ подрядчикамъ выписывать полностыо оркестры 
изъ-за границы, что очень часто практикуется. 

Организацiонный комитетъ петербургскаго Союза орке
стровыхъ дt.ятеnей выпустилъ обращенiе, призывающее това
рищей къ профессiональному объединенiю въ цtляхъ борьбы 
съ непомt.рнымъ антрепренерскимъ гнетомъ и профессiональ
ной самопомощи. Ближайшiя цt,ли Союза изложены въ пяти 
пунктахъ: 1) Улучшенiе условiй работы; 2) Учрежденiе бюро 
взаимопомощи; 3) Корпоративное объединенiе съ судомъ 
чести; 4) Учрежденiе провинцiальныхъ отдtловъ Союза; 
5) Изданiе перiодическаго органа.

Одинъ изъ членовъ организацiоннаго комитета Союза
оркестр. муз. г. Ивановъ, по словамъ "Наш. Ж.", 21 ноября 
былъ арестованъ, когда явился нъ директору вt,нской опе
ретки для переговоровъ о судьбt музыкантовъ оркестра этой 
оперетки. 

- Администрацiя привлекла къ судебной отв·!:,тственности
по 29 ст. (за неисполненiе законныхъ распоряженiй полицiи) 
антрепренеровъ театра "Зимнiй Фарсъ". 

- Г -жа Балетта снова уtхала изъ Петербурга и на этотъ 
разъ повидимому совсtмъ... Говорятъ, артистка требовала у 
дирекцiи, чтобы для нея поставили пьесу "Le premier· mari de 
Fraпce", но дирекцiя не только отказала ей въ постановкt, 
этой пьесы, но заявила, какъ сообщаетъ "Пет. Газ.", что ни 
въ какой пьесt ее не выпустятъ, такъ какъ министерство 
двора противъ ея появленiя на сценt. 

- Спектакли в·внской оперетки проходятъ при пустомъ
театрt. 

- Новая пьеса Вл. О. Трахтенберга, принятая къ поста
новкъ на Александринской сценt, носитъ названiе "0имка". 

Героиня-бывшая проститутка, вышедшая замужъ за про
фессора-ботаника. 

Между проституткой и профессоромъ происходитъ борьба: 
проститутка все всемя рвется къ своему гнtзду ... Профессоръ 
же, находясь подъ давленiемъ общественныхъ традицiй, ведетъ 
съ своей благовtрной упорную войну. Кончается т-вмъ, что 
героиня бросается изъ окна пятаго этажа и· разбивается на 
смерть ... Кромъ названныхъ ролей есть интересная роль брата 
героини, рабочаго демократи:ческаго типа. 

Ставитъ "еимку" А. А. Санинъ, а главныя роли будутъ 
распредtлены между г-.ж:ей Савиной, гг. Далматовымъ, Петров
скимъ, Яковлевымъ и цр. 

- Въ организацiонный комитетъ по созыву съtзда дра
матурговъ правленiемъ Союза драм. писателей приглашены 
П. П. Гнtдичъ, Е. П. Карповъ и А. Р. Кугель. 

- Новая пьеса И. Н. Потапенко "Новая жизнь" пойдетъ
въ театрt Питер.-Худож. Общ. 3 декабря въ бенефисъ Н. П. 
Мальскаго. Въ тотъ же вечеръ идетъ еще одна пьеска г. По
тапенки "Сонъ тайнаго совътника", политическая буффонада. 

- 10 декабря, въ Александринскомъ театръ, состоится
устраиваемый литературнымъ фондомъ спектакль, посвящен
ный Сервантсу и Шиллеру, по случаю исполнившагося ихъ 
юбилея. Изъ пьесъ Сервантеса пойдутъ двъ никогда: не игранныя 
у насъ, веселыя интермедiи въ перевод½, А. Н. Островскаго: 
,,Бдительный сторожъ" и "Судья по бракоразводнь1мъ дtламъ"
и нtсколько сценъ изъ "Донъ-Кихо·та". 

' · 

Шиллера будутъ "чествовать" чтенiемъ его стихотворенiй 
и исттолненiемъ музыкальныхъ пьесъ, изложенныхъ· на его 
слова. Исполнена будетъ, между прочимъ, въ 1-й разъ, музы
кальная пьеса А. Сtрова "Пtснь о колоколt", съ сопровож
денiемъ живыхъ картинъ: Въ музыкапьн"ую· ,, программу войдетъ 
еще "Донъ-Кихотъ" А. Г. Рубинштейна, ,,Гера и Пеандръ" 
Шенка и др. пьесы. 

Сборъ со спектакля поступитъ въ пользу нуждающихся 
литераторовъ. 

- На-дняхъ предполагается введенiе автономiи въ консер
ваторiи. Диренторомъ автономной консерваторiи называютъ 
проф. Глазунова. 

- Въ Императорскихъ театрахъ предстоитъ серiя спек
таклей въ пользу провинцiальныхъ товарищей: Первый спек
такль организуетъ М. Г. Савина въ первыхъ числахъ декабря .. 

* * *

1· Н. В. Трофимовъ. Въ г. Ковно, 13 ноября скончался, 58 
лt.тъ отъ роду, Николай Васильевичъ Трофимовъ... Покойный 
былъ извtстенъ въ театральномъ мipt какъ чеповtкъ безпре
дъпьно преданный русскому театру, а также какъ драматиче
скiй писатель. Перу. его · принадлежитъ много пьесъ, частью 
оригинапьныхъ, частью съ заимствованнымъ сюжетомъ. Нъко
торыя изъ пьесъ пользуются большимъ успtхомъ. Къ тако
вымъ принадлежатъ: ,,Слушаюсь, ваше благородiе", ,,Сыгралъ 
Отелло", ,, Два ключа", ,.Соперницы", ,,Институтка Жен.я", 
.,Свиданiе", ,,Безкровное убiйство" и др. 

Состоя членомъ общества драм. писат. и. опери. компози
т_оровъ, Н. В. продолжительное время былъ агентомъ общества
въ Ковно. ' 
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Будучи горячимъ любителемъ драматическаго искусства, 
Н. В. часто выступалъ на сценъ подъ фамилiей Разсказова. 

Покойный былъ великолt.пный исполнитель ролей въ nьесахъ 
А. Н. Островскаго. Лучшiя роли Н. В. слt.дующiя: Дерюгинъ 
(,,Свътитъ, да не гръетъ"), Юсовъ (,, Доходное мъсто"), Восми
братовъ (,,Лъсъ"), Расnлюевъ (,,Свадьба Кречинскаго"), При
б�1тковъ (,,Послt.дняя жертва"), Колеръ (,,Фофанъ"), Титъ Ти
тычъ (,,Въ чужомъ пиру похмелье"), Осипъ (,,Ревизоръ"), 
Пурышевъ (,,Безъ солнца") и мн. др. Н. Б. играпъ на сценъ 
городского театра, участвуя въ вечерахъ общества любителей 
изящныхъ искусствъ и во всевозможныхъ благотворительныхъ 
спектакляхъ. Н. В. былъ опытный режиссеръ всегда охотно 
и внимательно отдавалъ часы досуга любимому дt.лу. 

До переъздii въ Ковно Н. В. много иrралъ въ извъстномъ 
кiевскомъ драматическомъ кружкъ. Умеръ хорошiй, честный 
человъкъ, всегда отзывчивый ко всему хорошему, всегда гото
вый помочь нуждающемуся. Незамънима утрата для всъхъ 
знавшихъ Н. В., искусство же потеряло чуткаго, даровитаrо 
арт.иста. Спи же спокойно, дорогой Николай Васильевичъ, 
миръ праху твоему, добрый русскiй человt.къ. А. Штеричъ.

* * 
* 

27 ноября, въ день первыхъ представлен1и объихъ оперъ 
М� И. Глинки, попечительный совt.тъ для поощренiя русскихъ 
композиторовъ и музьшантовъ, на основанiи устава совъта, 
присудилъ во вторую выдачу ежеrодныхъ rлинкинскихъ nремiй, 
завъщанныхъ покойнымъ М. П. Бъляевымъ нижеслъдующiя 
премiи: Аренскому, А. С., за вступленiе къ оперъ" Наль и Дамаян
ти"-300 р.; Витолю, I. И., за варiацiи на латышскую народную 
тему, ор. 6-300 руб. Глiеру, Р. М., за 1-й секстетъ, ор. 1-
500 р.; Соколову, Н. А., за два хора для трехъ женскихъ rо
лосовъ "Двъ розы" и "Фея лt.та", ор. 12-400 р.; Скрябину, 
А. Н., за 2-ю симфонiю, ор. 29 -1,000 р., Танъеву, С. И., за 
увертюру къ оперъ "Орестея"-500 р. 

* * 
* 

Суфлеры петербурrскихъ театровъ, примыкая къ общему 
освободительному движенiю Россiи и чувствуя себя солидар
ными съ таковымъ, для обсужденiя своихъ профессiональныхъ 
нуждъ, ръшипи учредить союзъ суфперовъ всъхъ русскихъ 
театровъ. 

Учредительное Собранiе Союза суфлеровъ всъхъ русскихъ 
театровъ 22-го ноября 1905 года выработало въ общемъ ни
жеслъдующую экономическую программу: 1) количество рабо
чихъ часовъ; 2) отношенiе дирекцiй, режиссеровъ, актеровъ и 
уполномоченныхъ отъ дирекцiй, а также трупnъ къ суфле
рамъ; 3 )  соблюденiе дирекцiями театровъ необходимыхъ удобствъ 
для дъятельности суфлеровъ 1<акъ на репетицiяхъ, такъ и 
спектакляхъ; 4) установленiе нормапьнаrо вознаrражденiя 
суфлерамъ; 5 )  уничтоженiе конкуренцiи между членами Союза; 
6) учрежденiе кассы взаимопомощи путемъ отчисленiя % отъ 
жалованья и частныхъ заработковъ всъхъ членовъ Союза.

Изъ числа присутствовавшихъ выбраны въ бюро: К. П. Ла
ринъ, Н. И. Маклецкiй, В. И. Мальцевъ и С. Я. Ланинъ, для 
детальной разработки цроrраммы Союза и представленiя та
ковой на общее собранiе членовъ Союза, имt.ющее быть объ
явпеннымъ особыми повъстками. 

Желающiе примкнуть къ Союзу блаrоволятъ обращаться 
къ члену . бюро Виталiю Ивановичу Мальцеву (С.-Петербурrъ, 
Невскiй пр. д. 84, кв. 97) отъ 6-ти до 7-ми час. веч. еже
дневно. На учредительномъ собранiи присутствовали: В. Маль
цевъ, Я. А. Лихачев1:,, А. Зобнинъ, С. Ланинъ, Н. М. Оболен
скiй, П. Акимовъ, Г. Леонидовъ, А. Фатtевъ, К. Ларинъ, 
И. Аrафоновъ, Н. Маклецкiй. 

*
* 

*

Въ субботу, 19 · ноября, въ залъ Тенишевой состоялось со
бранiе "учредителей" союза, за выходомъ большинства, весьма 
немногочисленныхъ: неnо,ттные составы Новаго театра и двухъ 
Ф,арсовъ, да. нъсколько случайныхъ членовъ, причемъ нtкото
рые, заявили, что въ этотъ союзъ не входятъ. Формализмъ 
прежнихъ зас1щанiй, на который нападали господа проте
станты господствовалъ, однако, зд-всь не въ меньшей степени. 
Фигур�ровапъ подписной листъ съ платформой. Предсъдатель
ствовалъ одиАъ изъ рецензентовъ "Новостей" г. Арабажинъ, 
хотя многiе предлагали И. И. Судьбинина. Но. тутъ кто-то 
провозгласилъ: "г. Судьбинина выбирать нельзя: Онъ не под
писалъ платформы!". Г. Арабажинъ сво19 довольно простран
ную ръчь посвятилъ критик-в дъйствiй вышедшихъ изъ состава 
союза членовъ. 

Изъ ръчей· слt.дуетъ отмътить ръчь r. Свътлова (тоже 
гость, не подписавшiй платформы .и отказавшiйся баллотиро
ваться). Онъ указывалъ на то, что союзъ актеровъ долженъ 
быть союзомъ пролетарскимъ. Кн. В: В. Барятинскiй, какъ и 
г. Арабажинъ, имълъ въ виду исключительно козни какихъ.-то 
враговъ, игнорирующихъ существованiе союза. ,,Но мы будемъ 
жить факто�ъ · своего сущесrвованiя", .восклицалъ онъ. 

Очень содержательную ръчь произнесъ И. И. Судьбининъ. 
6ъ · страстной, убtжденной ръчи ораторъ доказывалъ необ-

ходимость исключительно актерскаrо союза. Онъ указывалъ на 
то, что интересы актеровъ особые 11, объединившись, члены 
этого союза встанутъ на защиту своихъ правъ и nротивъ ре
цензента, который получаетъ ту же построчную плату и за 
сообщенiе о полномъ сборъ, и за увъдомленiе о крах-в nред
прiятiй, и противъ антрепренера-эксплуататора и, наконецъ, про
тивъ режиссера, который тоже не безъ rръшковъ. ,, Не они 
ли, эти милые шалунишки, поставили дъло такъ, что порядоч
ная дъвушка стирается въ тpynnt. съ лица земли", восклицалъ 
онъ. 

Ръчь оратора имъла большой усnъхъ. Помня, что ТОГО же 
вопроса и въ томъ же смысл½, касались уже многiе изъ ора
торовъ, никто не сомн½.вался, что вопросъ о состав½. союза 
будетъ п·оставленъ на баллотировку. 

Но увы-этого не случилось. Въ бюро попали: Арабажинъ, 
Колычевъ, Разсудовъ, Клеманскiй, Вацимовъ, Ждановъ, Не
волинъ и др. 

В. С. Баскинъ. 

(Къ 25-лътiе литературной д-вятельности). 

Многократно откладывавшееся дъло антрепренерши Е. А. 
Шабельской началось, наконецъ, слушанiемъ 22 ноября въ 
окружномъ судt, съ участiемъ присяжныхъ засъдателей. Предъ 
нами яркая картина стараго бюрократическаго строя. Поль
зуясь особой дружбой директора департамента торговли, а 
впослъдствiи товарища министра финансовъ В. И. Ковалев
скаrо, г-жа Шабельская чуть ли не отождествляла себя съ 
департаментомъ торговли. Чиновники, желая угодить своему 
начальству, оказывали особую предупреди.ельность но вс½.мъ 
просьбамъ и ходатайствамъ г-жи Шабельской. Такъ, между 
nрочимъ, она стала антрепренершей. Потерпtвшiй В. И. Ко
валевскiй познакомился съ г-жей Шабельской въ 1896 r. на 
1<оронацiонныхъ торжествахъ. Онъ помогъ ей, сколько моrъ, 
и пр.одолжалъ. помогать и вnослъдствiи. Онъ создапъ ей кругъ 
знакомыхъ, старался найти ей riитературныя работы. Такъ 
какъ зара'ботки ея были ничтожны, онъ nодарилъ ей свой 
участокъ въ Сочи, который она продала М. О. Альберту за 
25 тысячъ рублей. Своихъ отношенiй къ ней не афишировалъ, 
да и она на первыхъ порахъ эти отношенiя всячески прикры
вала. Въ 1898 г. она стала просить его устроить ей аренду 
театра, бывшаго Неметти. Такъ канъ г-жа Шабельская знала 
раньше сцену, писала и переводила для театра, то онъ былъ 
убъжденъ, что она, дtйствительно, можетъ принести пользу 
театру и имъть успъхъ. Онъ · отправился къ Судзялковскому, 
1<оторый распоряжается арендой театра, и весьма усердно ре
комендовапъ ему г-жу Шабельскую. Антрепризу она получила, 
но съ тъхъ поръ поведенiе ея и кругъ людей, которымъ она 
себя окружила, значительно измtнились къ худшему. В. И. 
считалъ для себя крайне ·неудобнымъ входить въ эти ея д-вла 
и за все время антрепризы ни разу въ театръ ея не былъ. 
Тогда-то впервые г-жа · Шабельская попросила поставить 
бланкъ на вексепt. Дt.по слушается уже 5 дней. 

*
* 

*
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,, Новая оnерь.". Талантливая артистка г-жа Берленди все
цъло, повидимому, овладъла симпатiями петербурrскихъ мело
мановъ. Гастроли ея пользуются большимъ успъхомъ. Кромt 
оперы Леонкавалло "Заза", новой для Петербурга и наиболtе 
заинтересовавшей публику благодаря именно игр½. италiанской 
гостьи, послt.дняя выступила въ "Сельской чести", въ "Пая
цахъ" и въ "Миньонъ". 

Создаваемые г-жей Берленди образы Сантуццы и Недды 
останутся, несомнънно, въ памяти тtхъ, кто смотрълъ артистку 
въ этихъ роляхъ. Менъе удовлетворила насъ г-жа Берленди 
въ "Миньонt". Италiанская пъвица слишкомъ драма тизируетъ 
роль поэтической, мечтательной героини Гете. 

Слушая г-жу Берленди въ "Миньонt", невольно какъ-то 
вспоминаешь исполненiе г-жи Арнольдсонъ, этой создатель
ницы роли Миньоны, очаровательной и прекрасной, какой она 
и должна быть. 

Къ тому-же въ распоряженiи дирекцiи "Но13ой оперы" 
нътъ надлежащей исполнительницы для отвътственной роли 
Филины. Исполняетъ ее здtсь "исправляющая должность" 
r<олоратурнаго сопрано r-жа Акцери, поющая совсtмъ еще 
по-ученически. ,, Миньона" безъ Филины, также, кат<ъ "Фра
Дьяволо" безъ Церлиньr, исполняемой тою-же г-жей Акцери, 
успъха имtть не можетъ. 

Кстати сказать, партiи Вильгельма и Лотарiо оказа
лись въ хорошихъ и оnытныхъ рукахъ гг. Большакова и Си
бирякова, изъ которыхъ nослtднiй оказался весьма галант
нымъ "кавалеромъ" и всt. дуэты съ г-жей Берленди спtnъ 
по-италiански. Такая "галантность" содt.йствовала и цъль-
ности вnечатлънiя. Nemo. 

:j: :j: 

Новый театръ. Пьеса Е. Чириков а "Евреи", поставленная 
въ "Новомъ театрt" въ среду, 23 ноября, nодъйствовала на 
публику nотрясающимъ образомъ. Конечно, это не пьеса въ 
истинномъ значенiи слова. ,,Евреи", въ первой части-только 
публицистическая статья о еврейскомъ вопросt, во второй
не особенно яркое, вtрнtе-не тонко художественное, но без
пристрастное описанiе одного еврейскаго погрома. И тъмъ 
не менtе я не помню такого подъема въ зрительномъ залt, 
такой солидарности въ настроенiи между исполнителями и 
публикой: Плакали на сценъ, плакали и въ nубпикt. На 
сценt гонимыя еврейскiя женщины падали замертво; изъ зри
тельнаго зала уводили женщинъ, бившихся въ истерик-в. Въ 
началt nослъдняго акта, когда несчастная еврейская семья 
собираетъ, въ ожиданiи погрома, свой жалкiй скарбъ, - весь 
зрительный залъ превратился въ одинъ сплошной стонъ. Еще 
немного погодя, когда откуда-то издалека послышались угро
жаю�iе крики толпы, настроенiе публики достигло апогея; 
мнопя изъ дамъ поднялись со своихъ мtстъ и чуть ли не 
бъгомъ стали пот<идать залъ... А дикая толпа все ближе и 
ближе, шумъ становился все грознtе и грознtе. Вотъ что-то 
задребезжало и разбилось. Это вылетъла оконная рама. За 
ней другая, третья ... Дикая, необузданная толпа врывается въ 
убогую еврейскую хибарку и начинаетъ избiенiе... Тяжелое, 
неизгладимое вnечатлънiе! .. 

Наконецъ, занавtсъ уnалъ. Пьеса закончена, но впечатлъ
нiе еще не испарилось. Кто-то стонетъ въ первыхъ рядахъ, 
кто-то кричитъ ·въ заднихъ. На балконt высокiй, статный 
еврей съ плачемъ и рыданiемъ упрекаетъ въ чемъ-то насъ, 
неповинныхъ зрителей. Другой еврей - тоже съ балкона -
nроизноситъ на еврейскомъ язык-в, повидимому, громовую 
рtчь. Еще кто-то предлагаетъ послать Чирикову телеграмму, 
текстъ которой составляется тутъ же ... 

Въ 1<урилкt тоже горячится небольшая толпа. Малень1<iй 
еврейчикъ нервно восклицаетъ: 

- Вы плачете, когда видите nогромъ на сценъ, а я его 
исnыталъ на собственной шкур-в. Когда я былъ въ Гомелt ... 

Дальше его неслышно, ибо начина�тъ кричать кто-то 
другой. 

Автора стали вызывать шумно и энергично еще послъ 
тр етьяго акта. 

- Автора въ театръ нътъ, заявляютъ со сцены.
- Онъ въ тюрьмt, баситъ кто-то изъ первыхъ рядовъ.-

П осаженъ за нрестьянскiй Союзъ. 
Первые два акта и часть третьяго были прослушаны болtе 

спокойно. Какъ я уже говорилъ_, эта часть пьесы состоитъ 
исключительно изъ дiалоговъ по еврейскому вопросу. Одни 
изъ дtйствующихъ лицъ (убъжденный сiонистъ Нахманъ, 
самъ Лейзеръ Френкель и др.) мечтаютъ о Палестин-в, о со
зданiи собственнаго государства, улрекаютъ Ротшильда и ему 
подобныхъ евреевъ - миллiонеровъ въ томъ, что они опош
лили самую идею колонизацiи · Палестины. Другiе,' какъ Лiя, 
Борухъ и Изерсонъ высказываются противъ сiонизма и на
дъются на переустройство всего человtчества по рецепту 
соцiалъ�демократовъ. На этой почв½. между ними все время 
идутъ страстные и жаркiе споры. Интрига (любовь еврейки 
Лiи къ русскому студенту Березину) еле намt.чена и пришита 
къ пьес-в какъ-то сбоку. 

Подробнtе объ отдtльныхъ тезисахъ льесы, каl{ъ и объ 
и:сполненi11 поговорим:ъ еъ слtду10щемъ номерt. Пока же 

отмъчу г. Аркадьева, очень тиnичнаго и выдержаннаго Френ
келя, Шмита (газетчикъ) и 'Горина-Горяйнова. 

В.11,. Лиискiй. 

* * *

Михаиловснiй театръ. Два года готовили съ молодыми си-
. лами "Женщину съ моря" или "Дочь моря" Ибсена. Гово
рятъ, пьесу Ибсена предполагалось сначала поставить со 
"старыми силами", но старыя силы оказались тяжелы на 
nодъемъ. Онъ застыли въ старыхъ формахъ. Возможно въ 
то же время, что уже были произведены затраты на декорацiи 
и обстановку: не пропадать же казенному добру. Возможно, 
что руководителямъ театра рисовалась заманчивая пер
спектива основать театръ новыхъ формъ и художественныхъ 
идеаловъ. Съ этой точки зрънiя, разумtется, попытка достойна 
одобренiя, но единственно съ этой стороны. Благомъ для мо
лодыхъ силъ я не м_огу это признать,-ни 96 реnетицiй, ко
торыя были даны на разучиванье и постановку пьесы, ни во
обще, того, что способная молодежь, отобранная изъ 01<он
чившихъ театральную школу, упражняется на Ибсенъ. Можетъ 
быть, я старовtръ, зовите хоть вандаломъ, но я разсматри
ваю всякую науку, всят<ое обученiе, всякое воспитанiе по 
схемt развитiя самоrо человъчества. Какъ росло человъчество, 
такъ долженъ рости человtкъ: отъ nримитивнаго, почти звъ
ринаго, восходя въ верхъ по лtстницt совершенства. Въ 
дътствъ надо быть ребенкомъ, съ молоду надо быть молодымъ. 
Методы обученiя должны быть природо-сообразны. Какъ маль
чикамъ всего болtе соотвtтствуетъ читать Майнъ-Ридовъ и 
Куnеровъ, такъ и въ театральной школ½. должно начинать съ 
тоrо, что волнуетъ фантазiю, съ того, что романтично; по
томъ nер_ейти на реализмъ, на типично-жизненное, и уже въ
заключеюе, когда явится тверд1:,1й навыкъ, выработается тех
ника, коrда дубокъ подрастетъ и окрtпнетъ, можно отойти 
отъ формъ реализма къ символизму и мистикt. 

Скажу еще проще. Обучающiйся иrрать на роялt не сы
граетъ рапсодiи Листа, хотя бы 5 лtтъ училъ одну и ту же 
пьесу, если ранtе не штудировалъ этюдовъ, переходя отъ 
простого къ сложному. То же самое и во всякомъ искусств½.. 
Иб�енъ, особенно въ его символическихъ nьесахъ, самый труд
ныи авторъ. Вся драма протекаетъ внутри духа-на поверх
ности толь1<0 легкая рябь. И для того, чтобы этою рябью дать 
nредставленiе о внутреннихъ буряхъ, требуется искусство со
вершенно законченное, нужна техника перворазрядная. И по
тому я спрашиваю: ученическое riи э�;о" дъло? Не насилуется 
ли молодежь, которой приходится "!3ыжимать"-уnотребляю 
сnортсменскiй терминъ-огромную тяжесть, не поупражняв
шись сначала на меньшихъ тяжестяхъ? 

Таково было вnечатлънiе, оставленное исполнителями До
чери моря". Г-жа Раевская-молодая артистка съ хорош�мъ 
въ смыслt экспрессiи, драматическимъ голосомъ и вообще' 
подающая большiя надежды. Но играя Эллиду, она возбуж� 
дала состраданiе не къ героинt Ибсена, а къ себъ. Вдругъ 
появится "Неизвtстный "-неизвt.стный идеалъ нов'аго искус
ства и позоветъ ее въ пучину моря. И тогда она металась 
безпокойно оглядывалась, nерескат<Ивая изъ тона въ тонъ. А
ме�ду тъмъ задатки хороши. Но на этой туго натянутой тра
nец1и r-жа Раевская можетъ лег1<0 вывихнуть свое дарованiе. 
Г. Лукашевичъ (Вангель)-довольно уже обыrравшiйся актеръ 
средняго достоинства, примърно, на роли простаковъ. Зачъмъ 
ему играть Вангеля? 

Молодыя дt.вушки, дочери Вангеля, грубовато и манерно 
бы_:1и представлены г-жами Есиповичъ и Усковой. У послtд
неи СОВС'ВМЪ ТОНЪ И манеры enf ant gate, а ГОЛОСЪ н·е ОТЛИ
ЧаеТСЯ св-вжестью. Жаль мн-в было г. Жданова, въ роли Не
извъстнаго. Помню я его въ какой-то пьесъ, кажется, Щед
рина. Онъ былъ прямо хорошъ, такой жизненный, бодрый 
тонъ, блестки темперамента. Въ Неизвъстномъ онъ былъ ску
ченъ, нуденъ, прозаиченъ, безпомощенъ. Искренно и просто 
играли остальные: гг. Шарапъ, Надеждинъ и др. Ихъ роли
реальныя, типы-доступные, и какъ способные артисты, они 
съ ними вполнъ удовлетворительно справились. 

Ну, да Ибсенъ, Ибсенъ ... Конечно, онъ великъ. Но когда 
одну нъмецкую барышню спросили: Konnen Sie Ibsen?-oнa 
отвътила: Wie macht man das? 

Чудесныя декорацiи нарисованъ Головинъ. Механики пока
зали въ отдаленiи движущiйся корабль. Мебель была неkра
шенная, чистая, какъ невt.ста. So macht man das! Вотъ это 
задача посильная. Ното novus. 

* * 

Театръ "Буффъ и . На оперето'-'1номъ "небосклон½,", появилась 
интересная "звtздочка", въ лицъ примадонны Варшавскихъ 
казенныхъ театровъ г-жи Елены Богорской. Артистк� эта, га
стролировавшая ранъе съ усnъхомъ въ Кiев-в, Одессъ и въ 
Москв-в впервые выступаетъ, на берегахъ Невы, чуть
ли не в� буквальномъ _смыслt этого слова. Гастроли г-жи 
Бог�рскои даже въ настоящее время успt.ли заинтересовать 
публику. Дебютировала варшавская артистка ролью Лизи
страть� въ "Свътлячкахъ", затt.мъ появилась въ "Прекрасной 
Еленt и въ пресловутой "Моннt-Ваннъ"-пародiи на метер
линковское проиэведенiе, гдt , �терлинкъ пер_евернут-ь на-
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изнанку, а музыка взята напрокатъ отовсюду, включительно 
до цыrанскихъ романсовъ и знаменитой италiанской "Sancta 
Luccia". Роль опереточной Монны-Ванны слиш1<омъ мелка 
для дарованiя r-жи Боrорской, игра которой отличается 
пластичностью и rрацiей, отдълана въ деталяхъ, съ сохране
нiемъ вездъ, даже въ рис1<ованныхъ мъстахъ, чувства мt.ры, 
а ronocъ, хорошо повинующiйся намъренiямъ артистки, 'прi
ятно выдъляется на фон-в "друrихъ" rолосовъ, мяrкимъ, сим
патиqнымъ тембромъ. Если прибавить къ сказанному, что 
r-жа Боrорская обладаетъ прекрасной сценической наруж
ностью, то успъхъ, завоеванный симпатичною артисткою у 
петербургской публики, станетъ весьма понятенъ. N.

* * 
* 

Малый театръ. ,,Княжна Тараканова", или "Вокруrъ Европы 
въ 80 часовъ" ... Десять минутъ въ Лимбургъ, десять минутъ 
въ Неаполъ, пять минутъ въ Paryзt, пять минутъ въ Пизъ, 
пять минутъ въ Ливорно, и наконецъ четверть часа въ Пе
тербургt., въ Петропавловской кръпости... Здtсь вождълен
ный предtлъ пьес-в, именуемой "Княжна Тараканова" ... 

На фонt этого кинематографа мtстностей и эпизодиче
скихъ лицъ княжна Тараканова выступаетъ какъ нъкоторое 
объединяющее начало. Но въ сущности и ея значенiе чисто 
эпизодическое. Только прочитавъ подробную и�торiю княжны, 
вы сумъете понять всъ эти перелеты ея, всъ эти разъединен
ные случаи изъ ея жизни. Не только цъльнаrо впечатлънiя, 
но даже отдаленнаrо представленiя объ обаятельной личности 
исторической авантюристики не даетъ пьеса. 

Въ ориrиналъ пьесы, говорятъ, все это болtе обосновано, 
сд·влана болtе подробная характеристи1<а настроен�и и по
ступковъ княжны, Но цензура, которая вообще только теперь 
разръшила поставить пьесу на такую щекотливую (?) тему, 
исполосовала краснымъ карандашомъ авторскiй экземпляръ, 
и все наиболъе содержательное въ смыслt, историко-полити
ческомъ выбросила... Можетъ быть, это и такъ. Но тогда 
вообще не было ровно никакой причины ставить кинемато
rрафическiе отрывки, ни въ цъломъ, ни въ отдъльности не 
представляющiе ничего интереснаго. Или же слъдовало про
извести, модный нынъ, ,, прорывъ цензуры" и попробовать 
поставить пьесу цъликомъ. 

Если касаться только того, что мы видъли, то это былъ 
одинъ изъ самыхъ нудныхъ и тяrучихъ спектаклей сезона. 
Четверть часа представленiя, и полчаса антракта. Не столь 
ужъ сложны декорацiи, чтобы оправдать эту мучительную 
длительность. Если въ театръ мало плотниковъ и техниковъ
то слъдуетъ увеличить ихъ число, а не испытывать долrо
терпънiе публики. Правда, пьеса Шпажинскаrо написана тяже
лыми дубовыми стихами, правда, интрига каждой нартины 
скомпанована по прiъвшемуся трафарету, но, пожалуй, все это 
кое какъ бы можно было бы еще смотръть, если бы не 
уrнетающiе антракты, заставившiе публику бъжать задолго 
до окончанiя спектакля ... 

Скучно было въ зрительной зал-в - скучно было и на 
сцен-в. Г-жа Рощина-Инсарова превосходно интонировала 
первую картину, но затъмъ, удрученная окружающею атмо
сферой, стала спадать съ тона и конецъ пьесы провела ужъ 
въ полусонномъ состоянiи. 'Гу же гипнотическую склонность 
обнаружили остальные исполнители, развъ за исключенiемъ 
rr. С½,верскаrо (панъ Даманскiй) и Баратова (rp. Орловъ). 
Оба играли бодро, сочно, стараясь оживить сонное царство ... 

Декоративно и аксессуарно пьеса обставлена недурно. 
Впрочемъ, 1<oro теперь удивить такими постановками?.. Мы 
на этотъ счетъ страшно избалованы. И во всякомъ случаъ 
отъ такого, матерiально обезпеченнаrо предпрiятjя какъ Ма
лый театръ, можно было ожидать и болъе роскошной обста-
новки... .И,,тр. 

* * 
* 

Народный домъ. Дъла опернаrо товарищества продолжаютъ 
процвътать. Это самое яркое доказательство, насколько велика 
потребность въ Петербурrъ въ дешевой приличной опер-в. 
Въ истекшемъ м·всяц-в товарищество поставило "Онъгина" и 
громоздкую II Африканку". Обt. оперы обставлены лучшими 
силами труппы и къ тому }\\_е хорошо срепетованы. Роль 
Онъrина - лучшая въ репертуар-в r. Ермакова. Успъхъ онъ 
имълъ большой. Арiозо II Увы, сомн-внья нътъ" артисту приш
лось биссировать нt.сколько разъ. Очень хорошая Татьяна 
r-жа Тимашева, обладательница звучнаго лирическаrо сопрано. 
Роль артистка ведетъ вдумчиво, толково. Съ похвалой сл-в
дуетъ -отозваться о r. Ященко, тепло и искренно передавшемъ
роль Ленскаrо. Голосъ у артиста хорошiй -- tenore mezzo
caratere. Г-жа Шау въ ропи няни даетъ яркую, типичную 
фигуру. Недурная Ольга r-жа Пржебылецкая. Эта пt.вица въ
концертахъ производитъ болt.е выгодное впечатлt.нiе, чъмъ 
въ опер-в. Серьезное вниманiе обратилъ на себя молодой басъ 
r. Тихоновъ въ партiи Гремина. Арiю "Любви всъ возрасты
покорны" артистъ передалъ тонко и благородно. У артиста
несомн-внное дарованiе. На-дняхъ мн·в пришлось его слушать 
въ партiи Мефистофеля. Осмысленное, характерное исполненiе 
этой трудной рол�- _возбуждаетъ общiй интересъ. Въ "А фри-

канкt" центромъ вниманiя были r-жа Бернардская, rr. Чер
новъ и Амирджанъ. Г -жа Бернардская передаетъ роль Селики 
прекрасно. Артистка умно подчеркнула царственную гордость 
этой оперной героини. Обширное, 1<расивое по тембру драма
тическое сопрано г-жи Бернардской, дисциплинированное пре
восходной школой какъ нельзя болъе подходитъ къ сильной 
партiи Селики. Успъхъ артистка им-вла крупный. Не менъе 
значительный и заслуженный усп-вхъ вып::�лъ на долю rr. 
Чернова (Васко) и Амирджана (Нелюско). Оба артиста про
вели свои роли горячо. Звучное лирико-колоµатурное сопрано 
обнаружила въ партiи Инесъ r-жа Арrунина Арiю перваго 
дtйствiя артистка исполнила очень и очень ,,111ло. Гr. Цесе-

Н" Н. Отрадина. 
�ре-пренер�� ,,Современнаrо театра". 

вичъ и Тихоновъ ,зьщвинули небопьшiя роли Донъ-Педро и 
великаго инквизитора. Прочiе исполнители г-жа Скарупская, 
rr. Борисовъ, Аникинъ и Москалевъ способствовали ансамблю. 

Добросов-встно отнеслись къ своимъ задачамъ дирижеры 
,т. Штокъ и Павловъ. Оркестръ и хоры шли у нихъ увt.
ренно. Особенно тщательно ведетъ "Африканку" r. Павловъ. 
r. Штокъ м-встами беретъ излишне ускоренные темпы, отчего,
конечно, ясность музыкальнаго рисунка пропадаетъ.

:;: * 
* 

м. н. 

Современный театръ. Въ среду, 23 ноября, зд-всь шла бывшая 
доселъ подъ запретомъ пьеса Шиллера "Заrоворъ Фiес1<0 въ 
Генуъ ". Драма захватываетъ зрителя, хотя онъ и чувствуетъ 
порой всю условность, скоръе-прямолинейность дъйствующихъ 
лицъ. Время прiучило насъ мыслигь иными образами и исчер
пало всt иллюзiи стараrо мiросозерцанiя. Заrоворъ Фiеско--
драма демаrоrа, возставшаrо на тираннiю и, въ поток½, рево
люцiоннаrо движенiя, почувствовавшаrо все обаянiе власти надъ 
толпою. Въ современныхъ революцiяхъ мъста для такой пси
холоriи уже несравненно менъе. Мы не связываемъ возстанiе 
съ именемъ той или иной энергичной личности: на ходъ со
бытiй влiяютъ масса, классъ, новая исторiя и наука прiучила 
насъ отвергать пыnкiя мечтанiя о скачкахъ въ области идеаловъ, 
и легенды о личномъ обаянiи вождей. 

Но разумъется, поэзiя политическаrо движенiя дпя насъ не 
исчезла. Тайна ея прелести осталась, и мы ее ищемъ ... 

Переходя къ исполненiю пьесы на сценt. 11 Современна го 
театра", нельзя не отмътить, что труппа отнеслась 1:<ъ 
своей задач-в съ большимъ старанiемъ. Къ чис11у существен
ныхъ дефектовъ нужно отнести бt.дность въ постанов1:<·h. мас
совыхъ сцен""!:> и неопытность исполнителей вторыхъ p'1,·:1\f'I. 
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Исполнитель роли Фiеско, r. Анисимовъ проявилъ несомнън
ный темпераментъ, хотя и впадалъ въ нъноторый однообразный 
тонъ. Подъ бременемъ дъйствительно неnеrкой задачи,-это не
удивительно. Изъ отд·!:.льныхъ сценическихъ положенiй онъ не
дурно тош<уетъ сцену разсказа о бунтt, въ царствъ живот
ныхъ. Отъ драматическаго тона сцены у 01<на онъ при приходъ 
толпы впадаетъ въ шутливо добродушный тонъ демагога, ко
торый ведетъ толпу, все время стараясь показать, что онъ ниже 
ея. И только при заключительномъ восклицанiи "но это былъ 
левъ" ръчь его снова достигаетъ прежняrо паеоса. Г. Гурскiй 
въ исполненiи злодъйс1<ой роли предателя Гассана внесъ много 
юмора и тъмъ значительно сr�яrчилъ р·!:.зкость роли. 

Среди друrихъ упоr,�янемъ r. Девиля. 
Публика прини.мала пьесу весьма сочувственно. Ji. В. 

П. А. f�рдтъ._ . 
(Къ 45-л-вт..не�у юбилею). 

КЪ .С·Е:ЗОНУ· 6Ъ ПРОВ·ИНЦIИ.·, 
Асхабадъ .. Опереточная труппа М. И. Валентетти дала 

здъсь нъскольк9 спе1пютей .!1 уtхала въ Самаркандъ-Таш
кентъ. Несмотря на образцовую постановку дtла, дирекцiя по
терпtла . НЕ;большой убытокъ, хотя. публика,;, не взирая на 
смутное - время, , спектакли посъщала очень. хорошо. Въ со
ставъ труппы входятъ:. r-жи Верrи.на-Мотылева, .Самарова, r. 
Гальби_новъ, Чабанъ, ;. Шелиховъ, . Г.rууминъ и ,цр. 

Варшава. ,,Гонецъ" сообщаетъ, что въ Варшав·в образова
лось товарищество солидныхъ капиталистовъ которое присту
паетъ весной наступающаrо года къ постройкъ на одномъ изъ 
свободныхъ мtстъ въ центральной части города большого 
театральнаrо зданiя. 

Вилы,а. Польское общество Вильны возбудило вопросъ о 
nостройкъ польскаго театра. Необходимый капиталъ предпо
лагается собрать путемъ продажи паевъ, по 100 руб. пай. 

- Товарищество драматическихъ артистовъ, образовав
шееся послt краха антрепризы r. Вронченко-Левицкаго, и 
ставящее спектакли подъ фирмой "Виленскiй кружокъ товари
щескаrо объединенiя сценическихъ дtятелей", анонсировало 
постановку "Ткачей" Гауптмана. Удался ли "прорывъ цен
зуры", - вслt.дствiе почтово-тенеrр. забастовки узнать было 
невозможно. 

Гельсингфорсъ. Оперная труппа r. Бестриха объявила спек
такль на 23 ноября. Билеты вс·в были распроданы., Но· спен
такль не состоялся по винъ капельмейстера г. Штока, на кого-то 
обидt.вшагося и неожиданно уъхавшаго въ Петербургъ, никого 
о томъ не предупредивъ. Пришлось собравшейся уже въ театръ 
публикt объявить объ отмtнъ спектакля и вернуть деньги за 
биле:rы. Кромt того г. Бестрихъ уппатилъ 500 марокъ штрафу. 

Елисаветградъ. Намъ пишутъ: · Оставшейся безъ всяI<ихъ 
средствъ труппъ r-жи Нравиной (14 чеповtкъ) прислана по
мощь: отъ. Т. О. 200 руб. вмъсто nросимыхъ 400 руб. и 180 
руб., собранные труппой петербургскаrо Народнаго дома. 
Деньги лодtлены поровну. Нtкоторые, заnродавъ весь свой 
гардеробъ, выtхали изъ города. НJ,сколько человъкъ и по cie 
время живутъ здъсь, не им-вя средствъ на выъздъ ... Непонятно, 
почему съ г-жи Нравиной не взятъ былъ залоrъ Бюро. 

, Антрепренерша г-жа Нравина молодая и если уже въ Бюро 
существуетъ тенденцiя съ малоизвtстныхъ антрепренеровъ 
брать залоги, то чъмъ объяснит.ь такую предупредительность 
относительно г-жи Нравиной? 

Труппа играла всего мtсяцъ съ. небольшимъ-съ 20 сен
-гября по 24-25 01<тяб]::)Я. За первый полумtсяцъ сборы -по-

крыли всъ расходы. Убытка лично г-жа Нравина почти ника
кого не понесла, ибо предчувствуя плохой 1<онецъ, а быть мо
жетъ, какъ нtкоторые говорятъ, съ самаго начала рtшивъ 
при первомъ удобномъ случаъ прикончить д·вло, она изъ пер
вой же получки поторопилась вычесть всt, авансы полностью ... 

Актерскiе контракты протестованы, но удастся ли имъ взы
скать слtдуемое съ г-жи Нравиной-вопросъ. 

·н·всколько вторыхъ актеровъ устроились въ Кишинев·в, въ
мtстной драматической труппt. 

Иозловъ. Намъ пишутъ: сезонъ у г. Алмазова оборвался 
вм-встt съ всероссiйской забастовной, за отсутствiемъ элек- • 
трическаrо свъта и вообще по безвременью. 

Г. Алмазовъ не по обычаю актеровъ передалъ театръ 
своему управляющему г. Калиновскому, а не предложилъ его 
товариществу, какъ этого требовала антрепренерская этика. 
Въ матерiальное удовлетворенiе труппы онъ оставилъ залоrъ 
въ Театральномъ Обществt 1600 р., но это слишкомъ нич
тожная сумма для труппы на остатонъ сезона. 

Въ половинt ноября объявлены гастроли труппы г. Глt-
бова. В. 1

f
--u1,. 

· Нурснъ. Городской театръ еще на три года сданъ r. Погу
ляеву. 

Нiевъ. Сборами театры за послtднее время похвастаться не 
могутъ. Единственный театръ, гдt сборы приличные, это опера 
r. Бородая. Драма совсt.мъ nочти не посъщается.

Харьновъ. 19 ноября забастовала драматическая труппа, мо
тивируя забастовJ<у своей солидарностью со всtми забасто
вавшими. 

ПИСЬМА въ Р Е: д А .К Ц I Ю. 
М. r., r. реданторъ! Въ № 45-46, въ замiнк·в о смерти моего 

мужа И. А. Парамонова, вкралась нък. неточность, нежела
тельная для его памяти. Въ этой замъткt. сказано (стр. 704) 
,,и продолжалъ-бы и удачно, если бы не кiевс1<iй опер. сезонъ, 
rд·в къ нему безпощадно отнеспась городская дирекцiя" и 
пр. Дъйствительно въ началt дире1щiя почему-то напала 
На моего ПОJ<ОЙНаrо мужа, НО ОНЪ все-таки доn1МЪ СеЗО1t1, до 
1,01и1,а, и п-влъ всъ первыя партiи своего репертуара, сл-в
лtдовательно, ниJ<акоrо "безпощаднаго отношенiя", т. е. какъ-бы 
отказа отъ службы не было. Посл-в кiевскаrо сезона . OliЪ 
пълъ (1903-1904) въ Казани-Саратов-в, а въ 1904 г. под
писалъ ангажементъ въ Харьковъ, откуда уъхалъ не допъвъ 
сезона въ силу различныхъ семейныхъ обстоятельствъ. Пе
редъ самой смертью nолучилъ предложенiе въ Харбинъ. Скон
чался 8-ro ноября въ 5 ч. утра. 

Поrребенъ на Смоленскомъ J<ладбищъ. 
Съ полнымъ уваженiемъ В. Лара:дtоиова. 
Р. S. Не могу не отмътить съ горечью факта, что никто 

изъ оnерныхъ артистовъ, исключая одну r-жу Шау, не отдалъ 
посп-вднiй долrъ товарищу ... 

М. r.! Присоединяемся къ политичесJ<ой платформ-в ми
тинга nетербурrскихъ артистовъ, вынесенной двадцатаго октя
бря О. Арди-Свътлова, М. Г. Волковъ, В. Н. Кривцовъ,. Ф. Н. 
Шанинъ-Щанкинъ, Гр. Демюръ, В. Кривцова, А. А. Черновъ
Лепковскiй, В. А. Зоринъ, А. В. Самойлова, Н. М. Гундобинъ, 
И. М. Ильинскiй. 

5 ноября. 
1905 г. Тула. 

М. г.! Всюду, во всей· Россiи, во вс·вхъ слояхъ и классахъ 
общества идетъ сп-вшная перестройка старыхъ, развалившихся; 
зараженныхъ "учрежденiй", 11 установленiй" и "обществъ", а 
также возведенiе и новыхъ зданiй въ духt и требованiи но
вой Россiи, ръзко повернувшей nослъ событiй 9ктябрьскихъ 
дней, на широкiй, вольный путь. 

Въ Россiи кипитъ созидательная, энергичная работа; -·со
вершаемая по одному плану, съ однимъ девизомъ: ,, къ св-вту, 
къ свободt!" 

Вотъ почему настоящимъ письмомъ я и обращаюсь · къ 
С:::ов-вту Императорскаго Русскаго Театральнаго Общества, 
объединяющаrо въ себt нъсколько тысячъ гражданъ, съ во
просомъ намtрено-ли оно перестраиваться ,и если намtрено, 
то nоJ<акому плану? 

Не найдетъ-ли Совътъ теперь вполнt возможнымъ и свое
временнымъ приступить немедленно къ организацiи давно 
ожидаемаго и желаннаг-о :Россiйскаrо Союза сценическихъ. 
дt.ятелей? 

Пусть Совtтъ на стран'ицахъ "Театра и Иснусства" излоJ: 
ЖИТЪ СВОЮ программу ПО ЭТОМУ ВаЖНЪЙШеМу ДЛЯ 10-ТИ ТЬiСЯЧ
НОЙ театральной семьи вопросу. 

Время прошло. Пора - ,.свободную" профессiю· служителей 
сцены превратить изъ :1<абальной, въ дtйствительную · свобод
ную. -А что она кабалъная-'-въ этомъ, вt.роятно, никто· 1:с · с-6--
мн'hвается. 
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Для сомн·ввающихся-же вотъ два яркихъ показателя т-вхъ 
условiй, въ какихъ находятся д-1:,ятели сцены. 

1) Положеиiе правовое. Театръ и вс-в къ нему принадле
жащiе отданы законоположенiемъ подъ наблюденiе полицiи на 
ряду "съ питейными, увеселительными и публичными домами". 
У актеровъ, прi-взжающихъ въ пр6винцiю, полицiя и донынt 
отбираетъ паспорта, но только взамънъ ихъ не выдаетъ особо 
установленныхъ билетовъ, какъ это принято дпя другой, въ 
одной граф-в стоящей и опекаемой полицiей, ,,nрофессiи" ,,из� 
в-встнаrо дома". 

2) Условiя rпруда въ 11аст,пых1, прови1щiа.riыtыхъ rпеаrпрал.ыt,ыхъ
предпрiятiл,1Jъ. Труппа (число работниковъ) ограниченная; Ко
личество спектаклей въ недълю съ утренниками 8-9. По нор
мальному договору (п. 39) начинаются репетицiи: денныя не 
ран-ве 10 ч. утра и кончаются не позже 4 ч. дня; вечернiя
начинаются не ранъе 7 ч. и кончаются-не позже 12 ч. ночи. 
У всъхъ почти предпринимателей обычай просить труппу 
въ виду сп-вшности и отвътственности постановки какой либо 
пьесы остаться на 1-2-3 часа лослъ спектакля, что особенно 
практикуется въ дни святокъ и маспяницы. 

Прим-вчанiемъ къ 23 п. того-же нормальнаго договора по
становка болъе двухъ спектаклей въ одинъ день не допу
скается. Постановка же 14 спектаклей--слъдовательно въ не
дълю-вполнъ допустима. 

Такимъ образомъ, получается 16 часовъ занятаго времени 
и 8 часовъ на отдыхъ и на приrотовленiе новыхъ и подготовку 
старыхъ ролей-болъе чъмъ обратное отношенiе къ "нормаль
ному" 8 часовому трудовому дню! 

Полагаю, что этихъ' двухъ характерныхъ прим·вровъ суще
ствующихъ условiй быта "свободной" сцеНИ'-/еСКОЙ профессiи
доста-rочно. Они: ясно показываютъ, что старый строй невоз
моженъ, что "старый домъ,", въ которомъ жили работ1-1и1<и 
сцены, подлежитъ сломr<-в и что взамънъ · его нужно возво
дить новое зданiе, на новыхъ началахъ. 

Актеръ JYiu,rcauлъ Эа.1,11,со01,. 

М. r., r. редакторъ! , 'Будьте такъ добры помъстить слъ
дующее письмо, на которое r. Казанс1<iй, можетъ быть, отзо
вется. 

Въ август-в, мъсяцъ с. r. мною было послано r. Казанс1<ому 
въ театръ "Фарсъ" предложенiе поставить мой фарсъ: ,.Пр•i
емный покой".' Спустя нъкоторое время, я попучилъ отъ име1-iи 
r. Казанскаrо ·предпоженiе выслать цензурованный экземпляръ 
фарса по адресу Невскiй, 78, кв. 15, что мною и было немед
ленно исполнено, но проходили, недъли, мъсяцы, а отв·вта я
ника1<оrо не получалъ, 'несмотря ,-на то, что я послалъ болъе 
пя�и писемъ и телеграмму съ просьбой сообщить мнъ о судьбъ 
моего фарса. Такимъ, образомъ, ожидая отвъта отъ r. Казан
скаrо, я былъ лишенъ возможности предложить свою пьесу
кому-либо другому. Не и'мtя знакомьrхъ· въ Петербурrъ, я обра
щаюсь къ содъйствiю вашей редакцiи.

Съ совершеннымъ пЬчтенiемъ 

. - -· 1 

, К. · Василл,евъ. 

М А Л Е Н Ь К А ft Х r О Н И К А. 

*** Въ "Русск. Сл." помtщено слъд. письl\Iо въ редакцiю: 
"14 ноября _JЭЪ Москву изъ Екатериноспава nрибылъ актеръ 

Антоновъ.-.. rрузомъ · малой скорости! Вы удивлены? · Можетъ 
быть, улыбаетесь? Но фактъ остается фактомъ. У меня nе
редъ глазами товарная накладная Екатерининской жел. дор., 
за № 062477. Грузъ малой скорости. Наименованiе груза: 
одинъ человъкъ. · Выдана накладная по свидътельс1 ву екате
ринославскаrо губернатора за № 2671. Я не върилъ своимъ 
глазамъ, думая, что прибылъ покойникъ ... Нътъ, передо t,1ной 
жиkой чеrrов-t;къ. Но онъ актеръ. и вотъ г. губернаторъ . не 
зад·умьrвается, · сн"правляетъ а:"ктера "товаромъ".' Актеръ ·согла
шается, потому что дъло лопнуло, и онъ rолодаетъ, -потому 
что .... Не. стану говорить, почему. Ужъ очень страшно показы
вать всъмъ свои раны. Некому заступиться за такое надруга
тельство надъ правоt-11ъ человъка, за попранiе 'r. rубернато
ром·ъ человъческаrо досто11нства". 

*** Обще,ство артистовъ въ Берлин-в очень взволновано по
слъдней пьесой Зудермана "Des Blumenboot". Въ третьемъ 
актъ авторъ изобразилъ артистическiй кабачекъ "Веселой мор
ской свинки", rдъ. веселится артистическiй . мiръ. Пьеса очень 
жизненна И. и·нтересна, И КdНеЧНО . а.вторъ ИМЪеТЪ право ИДТ-И 
за · сюжетс;>мъ куда ему угод.но, но артисты ·не совсъмъ того 
мнънiя. Они находятъ, '-!_ТО. изображенiе хотя бы и върныхъ, . 
но не совсъм.ъ идеальныхъ' ·ТИПОВ:Ь из-:ь ихъ среды, комлрqме
тир,уетъ ихъ передъ пiбликой, 11 требуютъ, чтобы Зудерманъ 

,,, леред-вла.лъ этотъ актъ. : ' '· , ,.1 · 1 ': 

j.J.! ;; ·;,", 

; 
---

н а собранiи группы сценическихъ _ дi_ятелей
r 9 ноября рiшено· учредить Всерос1йсюй про" 
фессiональ но-политическiй Союзъ. 

Я смущенъ тою смiлостью, съ какой иницiаторы 
этого дiла взяли на себя отв-tтственность, присвоивъ 
своему союзу названiе Всероссiйскаго. 

Говорятъ, нужно было, чтобы союзъ называ.11ся 
всероссiйсrшмъ. Пусть такъ. 

Не надо, однако,забывать, что подготовительныя ра
боты для Всероссiйскаго Союза сценических.ъ дiятеJJей 
ведутся коммисiей, выбранной на собранiнхъ въ Пе
тербург½ и Москвi для разработки устава, а также 
и с<товарищескимъ объединенiемъ)>, уже организо
вавшимъ значительное ·. число м-tстныхъ кружковъ 
объединенiя въ провинцiй и въ Петербургi. Проектъ 
устава Союза сценическихъ д-tятелей уже готовъ 
и въ непродоюкительномъ времени бу детъ разо
сланъ сценическимъ д·вятелямъ· для ознакомлеr-1jя,
замiчанiй и поправокъ. 

·, 

Итакъ, слiдовательно, мы им·hе11i'Ь'_уже·двtь:ин�:тан
цiи, совершающiя подготонительную pa6Gд:-y:gQ,yr-rpcж-
дeнiю Союза. :::. ·;:. .. · 

Но этого мало. Въ настоящее врем.я ·сре).1.и :ffi.тер
ской братiи вырисовывается ?n]!ш11,ы; ,теченiе; стре

. мящееся дать своеобразную окраску бу душ.ему Союзу. 
Намiтить это третье .теченiе и есть ц·вль настоя
щей замiтки. 

Сущность навага теченiя коротко и ясно можетъ 
быть выражена такъ: (сНамъ нуженъ 1zрофсссiональнъzй, 
чисто-актерскiй Союзъ, а не союзъ сценичесю-�х,.. дiя
телей, куда входятъ не только актеры, но и антрепре
неры, и драматурги, и рабочiе, и театральны екритихи 
и т .' п. Задаtrи профессiональнаго Союза заключаются 
въ: защитi r1 оrражденiи матерiальныхъ и всяr-<ихъ 
другихъ интересовъ , профессiональныхъ 1'РУJ-J{ени
ковъ, объединенныхъ извiстною отраслью труда. 
По самой 'сущности своей, подобный Союзъ бу
·детъ <<боевымъ)), ограждающимъ пролетарскiе инте
ресы' отъ посягательства капитала, произвола и пр.

, Интер·есы актерства должны стоять на первомъ и,
пожалуй, единственномъ план½ въ Союз½. I{акъ са
г ласовать ихъ съ интересами · друrихъ группъ?
Вообще, возможенъ ли Союзъ с<сценическихъ дi
ятелей?»

Въ настоящее время театральныя предпрiятiя все
яснiе и яснiе начинаютъ принимать характеръ ка-

- питал_истическiй. Въ Америкi существуютъ правильно
,организованныя акцiонерныя предпрiятiя для эксплу
. атацiи на началахъ капиталистическихъ театраль
ныя предпрiятiй.

И у насъ не разъ заходила р½чь объ образованiи
акцiонерныхъ компанiй для той-же цiли. Да и безъ
того, присмотритесь къ любой труппt, и вы увидите
то скрытую, то болiе или менiе явную, борьбу, въ
большинствi случаевъ очень обостренную, между
трудомъ и капиталомъ. Увы, дале1-<0 назади остались
т-t блаженныя времена, когда антрепренеръ и труппа
жили одной семьей по прим-tру древнихъ патрiар
ховъ, о чемъ мы читаемъ въ воспоминанiяхъ нашихъ
стариковъ артистовъ ..

Классовая борьба обостряется и проявленiя ея въ
нашемъ театральномъ мipi, все замiтн-tе и рiзче:
Труженикъ актеръ,, какъ пролетарiй, какъ слабiй
шая сторона, терпитъ и теряетъ въ этой борьбi;
больше, чiмъ кто-либо другой. Не говоря уже объ
экономическихъ интересахъ, сама личность актера,
особенно актрисы принижается кап�таломъ и въ
духовномъ и нравственномъ отношеюяхъ.

Въ настоящее время, когда аюеръ-наемникъ и 



744 ТЕАТР1.> и ИСКУССТВО. .'№ 48. 

капиталистъ - антрепренеръ стоятъ друrъ противъ 
друга каr{Ъ два противника, руководствуясь принuи
помъ «взять больше, дать меньше)>-возможно ли 
слiянiе этихъ двухъ элементовъ въ одномъ щюфес
сiоналм-ю11tъ Союзi? 

Отвiтъ ясенъ. Антрепренерамъ, предпринимате
лямъ въ актерскомъ Союзi нiтъ м½ста. 

Нетрудно показать, что интересы драматурговъ 
во многомъ не сходны и противоположны интере
самъ актеровъ. Всtмъ памятно, какъ общество дра
матическихъ писателей задумало оградить интересы 
провинцiальныхъ актеровъ, к.ог да посл½днiе нiсколыю 

Все это понятно. 
Но согласовать интересы авторовъ и актеров'J-. 

едва-ли возможно. 
Да и дiйствительность это подтверждаетъ. Дра -

матурги давно уже объединились въ союзъ. У нихъ 
даже два Союза. И дi;ло взиманiя авторскаrо гоно
рара съ театровъ поставлено правильно. Пусть дра
матурги работаютъ въ своихъ Союзахъ, но въ актер
скомъ-то союзi зач½мъ же имъ предупредительно 
освобождать мiста? 

Нужно-ли говорить о реuензентахъ и театраль
ныхъ критикахъ? 

�l!J ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �-· � 

]Карт. 6.:.,палуба корабля ,, Трехъ lерэрховъ". 

Карт. 1. Залъ въ замк-в ОберштейН1 1 
:{ар . 3. Терраса дома франц_ консула�;:въ Рагузъ. 

,, Княжна Тараканова"· 

лiтъ тому назадъ взвыли отъ учащенныхъ побi
rовъ Императорскихъ артистовъ на провинцiю. Послi 
гастролей Императорскихъ артистовъ мiстныя про
винцiальныя труппы въ теченiе бол-ве или менiе 
продолжительнаго времени должны были класть зубы 
на полку. Защищая интересы провинцiаловъ, обще
ство драматическихъ писателей не нашло ничего 
лучшаго, какъ обложить . гастрольные спектакли 
Императорскихъ артистовъ двойнымъ авторскимъ сбо
ромъ. Еще недавно одинъ извiстный писатель-дра
матургъ печатно негодовалъ на то, что онъ полу
чалъ лишь опред·вленныя за каждый актъ авторскiя, 
тогда какъ, на долю изв½стной артистки, органи
зовавшей: турнэ, доставалась вся прибыль. По его 
мнiнiю изъ этой прибыли, если не половина, то все
таки .значительная часть должна была идти въ его 
пользу. 

(Де-корацiи А. J IейфертаJ 

Разв'Б не всякому изв½стнn, какъ часто въ театраль
ныхъ рецензiяхъ сводятся личные счеты? Нужно
ли высчитывать какъ много среди провинцiальныхъ •и 
столичныхъ рецензентовъ людей не имiющихъ 
именно профессiональнаго uенза? 

Зачiмъ имъ быть- въ актерскомъ Союзi? Имъ 
онъ не нуженъ, а для актеровъ ихъ присутствiе 
только стiснительно ... 

Болiе сложенъ вопросъ о театральныхъ рабочихъ. 
Представляя собою такой-же сценическiй проле
тарiатъ, какъ и актеры, рабочiе во многихъ случаяхъ 
могли-бы совм½стно съ актерами отстаивать свои. 
профессiональные интересы. Но б½да въ томъ, что 
мы, актеры, сов<:>ршенно -е:е знаемъ этихъ интересовъ. 

Рабочiе для насъ-tепа .лcogпita: �то особая сфера, 
почти не соприкасающаяся съ нашей а}(терской 
жизнью. 
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Въ насъ еще сидятъ остатки крtпостr-шческаго 
строя; мы все еще не рtшаемся признавать въ ра
бочемъ чеJювiческую личность. 

При встрiч·l; или прощаньi мы стыдимся протя
нуть ему руку. Презрительный кивокъ въ отвiтъ на 
почтительное отношенiе, грубое, доходящее до дер• 
засти обращенiе-вотъ что встрi;чаетъ отъ насъ теат
ральный рабочiй. Намъ нужно изучить его нужды, 
признать въ немъ человtка, собрата, товарища по 
сцен-t. 

Созрiли ли мы для этого-вотъ вопросъ ... 
Итакъ,-резюмирую-нуженъ Союзъ актерсr<iй, 

который, тiсно 
защищалъ  бы 
свои аюперс1сiс 
интересы ... 

о политиче
ской роли Союза 
въ другой разъ. 

С. Свtтловъ. 

ИСКУССТВО 
И СОЦlf\ЛЪ
ДЕ:МОКF ATI�. 

Il. 
К арлъ Бюхеръ

въ ИЗ В 'Б-

НОВЫЙ

блага цивилизацiи». Такъ пр. Саккетти въ своемъ 
послiднемъ трудi «Эстетика въ общедоступномъ 
изложенiю> ( т. I. Введенiе) нiсколько неясно связы
ваетъ развитiе музыки съ (сrигантскимъ трудомъ>>, 
создающимъ ссблаrо цивилизацiи». Такъ же ту
манно говоритъ и Рескинъ (искусство и дiйстви
тельность пер. Соловьевой, стр. 202 ): с<Безспорное 
искусство существовало и въ тiхъ странахъ, гд·l; 
люди и не были поголовно н:расивы, г д½ у нихъ 
были слишкомъ толстыя губы и почернiвшiя отъ 
зноя лица, но нiтъ искусства тамъ, гд½ народъ 
блi:;денъ отъ непосильнаrо труда и тiни смертной, 

r дi губы людей 

ТЕАТР Ъ. 

..... �.; 

ст ном ъ труд{; 
((Atbeit t111c.1 I01yt-
111t1s » п р и в е л ъ 
громадное коли
чество фактовъ, 
доказывавших ъ 
его основное по
ложенiе, что му
зыка и поэзiявна
чалi, вообще, не -
разрывно былн 
связаны съ хо
з я йственнымъ 
тру домъ: «перво
начально работа 
(стр. 29 S) вооб
ще не отдiля
лась отъ игры». 
Можно даже ду
мать, что ритмъ, 
составляющiй са-

,,Евреи", Е. 4ирикова. 

изсохли отъ го
лода и поблiд
нiли отъ зара
женнаго возду
ха»... Эту же 
мысль, но яснiе 
формулируя и 
рiзче подчерки
вая, проводятъ 
п р и в е рженцы 
историческаго 
ма т е р  iализма. 
<< Колыбель .музы
КИ>) (Проф. Кел
л е с  ъ-К р а уз ъ. 
Музыка и эконо
м!1ю1 стр. 40) п-в
н1е, непосред
ственное выра
жеюе душев
ныхъ состоянiй:; 
пtнiс еще и те
перь является 
истинно народ
нымъ, а потому 
и )кивительнымъ 
источникомъ ея. 
Являясь выраже
нiем ъ душевныхъ 
состоянiй и въ 
качеств-t таково
го, музыка зав и -
ситъ отъ эконо
мической основы 
общественной 

JDебъ-Лейзеръ (r. Аркадьевъ). 
жизни, 
этомъ 

но въ 
с м ыслi 

Рис. М. Слtпяна. 

мое существо музыки и стихосложенiя, вышелъ, глав
нымъ образомъ, изъ ритмическихъ движенiй ра6о
тающаго человiка; толы'-о съ теченiемъ времени му
зыка выросла изъ средства облегченiя хозяйствен
наго тру да въ одно изъ прекраснiйшихъ искусствъ >>. 
(Туганъ-Барановскiй. Теоретическiя основы марк
сизма). «Крикъ есть прототипъ музыки. Когда внут
реннiй мiръ человiчества былъ бiденъ, то и му
зыка его была крайне проста. Есть пiсни дикарей, 
состоящiя всего изъ двухъ звуковъ. Развитiе му
зыки обусловливается новыми аффектами ... Съ этой 
точки зрiнiя исторiя музыки должна сдiлаться ши
рокой картиной, изображающей тi:; чувства, настрое
нiя и страсти, которыми волновалась грудь человi
чества на пути его культурнаго развитiя. Если исто
рiя литературы показываетъ прежняго человiка 
«внутреннимъ очамъ>, историка, то исторiя музыки 
должна дать возможность прислушаться къ воплямъ 
радости и горести людей, создававшимъ своимъ 
гигантс-ки.мъ тру домъ все болiе увеличивающiяся 

уже не непо
средственно отъ 

техники, а, главнымъ образомъ, отъ экономической 
орrанизацiи и отъ общественной структуры, покою
щейся: на этой орrанизацiю). 

Къ этому нужно добавить, что и матерiалисти
ческое пониманiе исторiи считается съ физiологи
ческими, расовыми особенностями. А раса въ музык :в 
иrраетъ большое значенiе. Индусъ, напримiръ, раз" 
личаетъ на практик½ четверть тона-звукъ, совер
шенно не воспринимаемый нашимъ европейскимъ 
слухомъ и не передаваемый нашимъ rолосомъ. 
Итакъ на развитiе и характеръ .музыки оказываетъ 
сильное влiянiе хозяйственная основа жизни. Каза
лось бы, влiянiе церкви не имiетъ отношенiя къ 
хозяйству, между т-tмъ средневiковая церковь и.мiла 
свои глубокiе корни въ экономической организацiи 
тогдашняrо общества. Оrличительной чертой средне
вtковой хозяйственной жизни являлось цеховое 
раздtленiе труда. ·Кромi цеховъ сз.пожниковъ, порт
ныхъ и т. д. были цехи музыкантовъ (Пр. Коллесъ
I{раузъ). Цехи нормировали виды творчества, 
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ц1.ну, разрiшали выпускать на рынокъ новыя мело

дiи. Ка1{ъ и все цеховое производство, цеховыя мело
дiи были <<педантичны и лишены чувства>>. Однимъ 
сJюво.мъ, средневiковая организацiя, не знавшая 
личнаго, независимаго, индивидуальнаго творчества, 
давала себя сильно чувствовать rr. «цеховымъ му
зыкальныхъ дiлъ мастерамъ 1>-(мейстсрзингерамъ ), 
предкамъ «свобод1-1ыхъ>> служителей святого исr,ус
ства современнаго с,свободнаго>> общества. 

Другой характерный примiръ соотв1.тствiя му
зыки экономическимъ условiямъ и общественной 
структурi, пр. Келлесъ-Краузъ вндитъ въ русской 
исторiи-именно, въ знаменитыхъ хор:.�хъ <ерожеч
никовъ )) гр. Нарышкина, н�l;ког да восп1.тыхъ въ 
«Фешщ1.>> Державинымъ. 

У строилъ ихъ впервые чехъ Марешъ; онъ со
бралъ крестьянъ и далъ I{аждом у одноголос.ный 
лiсной рожокъ. Но .чтобы разыгривать сло.жныя 
увертюры и симфонiи, необходимо было подобрэ.ть 
огромное количество этихъ рожкоRъ и многочис-
ленный хоръ исполнителей - что ни звукъ, то 
исполнитель. А это было возможно лишь при крi
постномъ стро�в, при обилiи лiсной дичи (рога) и, 
слiдовате.льно, лiсовъ. 

Зат-l;мъ, переходъ европейской музыки отъ кон
тр::шункта къ гармонiи, вызванный рефор.мацiей 
(т. е. измiненiемъ э1;;01-юми lrе.сL,ихъ условiй, вызвав
шихъ реформацiю ), стремленiем:ъ .Лютера прiобщить 
мiрянъ къ дiятельному участiю въ богослуженiи. 

Можно было бы еще много привести примiровъ 
воздiйствiя экономики на музыку. Но мы оrрани-
11имся лишь этими. и уt,ажемъ теперь на зависи
мость музыки отъ техники, отъ «ремесленной сто
роны искусства)>, по выр:�женiю Рескина. Именно, 
музыка

> 
одухотворснн,tйшая отрасль искусства, на

ходится въ сильной зависимости отъ развитiя про
мышленной техники. Природа дала человtку лишь 
троспш1,;ъ и раковину. Побtда надъ животнымъ 
дала роrъ. Какъ сильно должна была развиться 
промышленная . техника, чтобы дать возможность 
челов1.ку такъ <,выражаты> свои чувства на метал
лическихъ струнахъ, какъ совре!'lriенный человi;къ 
ихъ выражаетъ на роял1.. Рояль либо органъ
очень сложныя машины, производство кот9рыхъ 
предполагаетъ высокiй уровень промышленной тех
ники. 

Возьмите симфоническiй оркестръ, исполняющiй, 
похоронный маршъ Шопена или «Syшphoaie pat
l1etiq11e>> Чайковскаго. Развi можно было бы даже 
словами такъ ясно и полно выразить наши чувства, 
наши настроенiя? 

Но сколько усилiй человiческаго разума, техни
чесr;;ихъ завоеванiй потребовалось для того, чтобы 
дать возможность такого великолiшнаго внiшняrо 
проявленiя нашего чувства? В. К. 

МУЗЫК.f\ЛЬНЫJJ Зf\МЪ ТКИ. 

,$ъ программу симфоническаrо концерта А. Зилоти, 19 ок-. 
тября между прочими большими номерами концерта были 

также включены три маленышхъ отрывка Вагнера. Отдавая 
должное интереснымъ большимъ номерамъ концерта, о кото
рыхъ ptqь впереди, я н�вольно начинаю свои замtтки съ раз
бора маленькихъ отрывковъ изъ Вагнера, ибо раньше всего 
хочется говорить о томъ, что такъ сильно захватываетъ, что 
такъ . ярко и rенiально выражено. Г-жа Флейшеръ-Эдэль 

исполнила арiю изъ ;, Тангейзера", балладу изъ II Морякъ-с1<и
талецъ" и сцену смерти Изольды изъ "Тристана". 

,, Та«ъ какъ, за всю мою жизнь, я ни разу не вку
силъ полнаго счастiя отъ любви, то я хочу этой прекрас
нt.йшей изъ всъхъ rрезъ воздвигнуть памятникъ-драму, 
въ которой эта жажда любви получитъ полное . удовле
творенiе: у меня въ голов-в планъ . ,, Тристана и Изольды",-, 
произведенiе совсъмъ простое, но въ немъ ключемъ бьетъ 
сильнtйшая жизнь, и въ складкахъ того "чернаго зна
мени", которое разовьется въ развязкъ, я хочу завернуться 
и умереть?" 

Та1<ъ писалъ Ваrнеръ Листу, когда у него зародил,ся rе
нiальный планъ II Тристана". Я не знаю ни одного художест
веннаrо произведенiя въ мiровой литератур-в, даже въ му
зык·!:;, гдt, та1<ъ ярко и страстно былъ бы выраженъ элементъ 
эмоцiональности какъ въ "Тристанъ". Я не могу у1<азать ни 
у одного изъ величайшихъ творцовъ мiра на столь сильно и 
rенiально выраженную идею о фатальности любви, о неиз
бъжности трагичес1<аrо конца ея. Ваrнеръ, 1<акъ никто- ибо 
только одной музы1<ъ дано заглядывать въ сокровенныя rлу-· 
бины тайнъ мiра -раскрылъ весь страшный, поэтическiй 
ужасъ трагедiи любви, мучительную сладость любовнаго том
ленья. 

.,Тайна любви сильн-ве, нежели тайна смерти" - гово
ритъ Оскаръ Уайльдъ въ "Саломеъ". Это rенiально понялъ 
Вагнеръ и сдълалъ блестяшую попытку проникнуть въ тайну 
любви. У него для этого .въ рукахъ было могучее средство: 
музы1<а. 

Изумительное соединенiе поэтичес1<аrо дара съ му:3ы1<ал�
нымъ генiемъ открыло передъ нимъ путь къ отвю1<нымъ 
исканiямъ въ области мiровой тайны, онъ заглянулъ въ нее, 
увидt,лъ, что страсть, большая, настоящая, не знающая жа
лости, nреградъ,-такая страсть неизбtжно трагична. Онъ 
еще узналъ, что сами индивидуумы, охваченные страстью, яв
ляются препятствiемъ къ полной любви, J<оторая не должна 
быть ограждена ни временемъ, ни пространствомъ, ни инди
видуацiей, что нътъ въ любви ни "ты", ни "я". а есть 
соединенiе двухъ несовершенныхъ существъ въ одно со
вершенное. И это навело его на мысль о невозможности 
такой любви на землъ, гдt царствуютъ ложныя иллюзорныя 
блага. Ваrнеръ nонялъ, t.tтo любовь боится внtшняго .мiра, 
дпл, c011,rna, жизни; онъ постигъ, что любовь можетъ воз
сiять лишь при мра1<ъ '1-101/?t, что страсть можетъ развер� 
нуться лишь въ смерти; въ "складкахъ чернаго знамени". 
И Ваrнеръ восклицаетъ: 

.,О въчная ночь! Великая, святая ночь любви! Избранникъ, 
котораго ты обняла, 1<оторому ты улыбнулась, какъ моrъ бы 
онъ безъ грусти пробужденья покинуть тtнь твою? Разс-вй
же навсегда печаль, о благодtтельная смерть, страстно же
ланная смерть любви ... Изольда, Тристанъ! Я больше не Три-: 
станъ и не Изольда-ты, выше именъ, выше разд·r,ла, св·r,
тится новое пламя, новое знанье-навt,ки одна душа, одно 
сознанье" ... 

И въ музы1<t. страстной, могучей, неслыханной до Вагнера 
онъ разсказалъ намъ о трагедiи любви. Сцена nосл-вдняrо с·ви
цанiя Тристана и Изольды, эта сцена радости смерти, когда:· 
любовники въ предсмертныхъ объятiяхъ навtки соединяются , 
чтобы тамъ въ тайной жизни небытiя вкусить все блажен
ство въчной любви-единственное созданiе въ музыкt,, 1-1е 
имtющее себt, равнаго. 

Я невольн.р отвлекся отъ темы моихъ замtток,ъ-концерта 
Зилоти. Возвращаюсь къ нему. 

Г-жа Флейшеръ прекрасная пtвица. Видимо, . раньше она 
обладала великолtпнымъ голосомъ, который едва замt.тно на
чинаетъ тускнtть уже. Это и сказалось на исполненiи арiи · 
Моцарта, гдt, нужны исютючительно вокальныя средст!3а. Но 
зато Вагнера пtвица исполняетъ удивительно хорошо. Тонкая _ 
нюансировка, страстный темперамqнтъ, полный драматиз1у1а 
указываютъ на то, что пtвица прониклась 'Ваrнеромъ, пони- -
маетъ и любитъ его и потому такъ ярко и хорошо передаетъ . 
его. Три отрывка изъ Вагнера особенно "Тристанъ "-за это· 
можно простить многое г. Зилоти, этимъ можно удовлетво- · 
риться. Единственное, чего я, все-же не могу простить г. Зи-, 
лоти, что онъ нашелъ нужнымъ послt. Вагнера исполнить 
увертюру въ "Сорокt.-Воронt."-Россини. Это напоминаетъ 
мнt., какъ въ былыя времена послt трагедiй Шекспира ста
вили легкую пьеску, чтобы разсt.ять тяжелое впечатлt.нiе., 
Неужели r. Зилоти самъ не чувствуетъ, что нельзя послt, 
глубокой, великой красоты давать милый, дtтскiй лепетъi 
Неужели-же онъ не подумалъ, что бываютъ мrновенiя, кori:ia· 
лучше промолчать, что послt. Вагнера, въ особенности посл:в· ·' 
трагической сцены смерти Изольды нельзя · ничщ·о говорить, 
нельзя нарушать торжественнаго молчанiя, принесеннаго "чер- . 
нымъ знаменемъ1'?! .. Обидно за вкусъ, или вt.рнtе за отсут
ствiе вкуса и чутья на этотъ разъ, у г. Зилоти.-Въ этотъ 
же вечеръ исполняли сюиту для оркестра Баха .и по моему: 
тоже напрасно. Я очень люблю и увлекаюсь Бахомъ, но имен:но> ·. 
тtмъ Бахомъ, к9торый переложилъ на музыку Еванrелiе. Ве- .· 
ликiй генiй Баха постиrъ все величiе, всю красоту ре':. .. 
лигiи Христа и онъ въ звукахъ передалъ эту rрандiо-зну�d · � 



No 48. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. 747
=============== .• -----С..-'С------С;..... 

,,,НО ВЫЙ ТЕАТР Ъ". к�ртину та.11нства мисти
чес1<ой души. 

с<приблизится къ нему
въ пурпуровой мантiи
и въ маек·!:; благород
наго страданiя)>. 

,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ'·. 

Божiй храмъ, богослу
женiе , органъ-вотъ истин
ный Бахъ, тамъ его вели
чiе. А "свътскiя" произве
денiя его, сочиненiя для 
оркестра, въ его время, 
навърное, интересныя, для 
насъ стали с1<учными, бл·вд
ныr�и. Бахъ былъ велнкъ 
нс этими творенiями и по
тому они уже успtли завя
нуть, а въ духовной музы1с!:,, 
которая и въ наше время 
недосягаемо вели1<а и 
пре1<расна. Лучшая часть 
нсполненной сюиты "Аiг" 
напоминаетъ вели1<аго Баха 
и только эта часть изо 

Но трагелiя прибли·
зилась къ Уайл�ау въ
иномъ вид½, въ вид'i::
уголовнаго проuесса,
мелко-грязнаrо въ ос
нов-i; и п�дробностяхъ
съ прозаиqескимъ эпи
логомъ, достойнымъ
зауряднаrо плута. Его
выдержали дю года въ
тюрЬ;Vl'Б, ГД'Б онъ под
вергался обычному ре -

всей сюиты слушается съ }Киму заключен1-1ыхъ,удовольствiемъ. Наряду съ убирать камер'-', хо-Бахомъ исполнялось вели- J 
1<олъпное скерцо: ,, Ученикъ дить на прину дитель-
чародъя", сочиненiе моло- ныя работы. Онъ не
дого француза Дюка. Пре- уж:1снулъ мiра злод½й
лестная фантастнчность ствомъ. Толпа и на
замысла, ярl{iя, оригнналь-{н"fiТЯ .r:.?.!)монiи, р·вд�<ая кра- полтона не повыси.д.а 
,Foia- . 1<расочности и смъ- для него обычнаr;-'
�ости ··въ .. ,инструментовк-Jс, злорадства _. .. Ея cвv� pt 
дълаютъ этЬ�", скерцо" не- пасть .тоj1ько отчастиобычайно и���реснымъ. •· 
Молодой авторъ 1-1ем.м.нън- .. ,.y.e:-i::tлi-rлacь изв·.fuстно,-но интересное, 1<рупно��:.:цс1:· стью преступника. А 

рованiе.--Г. Зил?ти-�iеуто-•,, .. дальше, дальше было
мимо дири��.1:��овалъ вто- все·····�то что обыюю-
рымъ отр:в11ен1емъ. Первое . · � 
отдрленiе прошло подъ венно бываетъ въ по-

, ,,Евре_!:!:� ..... Е :J.!:fрикова . ...... у 11равленiемъ __ А. Глазу- добныхъслучаях�;_Од·· ,,Евреи", Е. Чириt<оеа. 
,,r••·-

· 
.. ""'-··:� _,. ,. нова, которыи продири- ни обидно жалt-ли.\. , ......... ·· ······-·····•···-···-- -·-···--········,

. __ Нахманъ (г. Д1евсю�!..:7' жировалъ свою шестую , . , r 
·--... �.,,, Газетчикъ Сруль (r·. Шмитъ).) ·. ··•--.. ---··--·---·~· ... -- симфонiю. Въ первой ча- др у I 1 е выказывали ....... �--·---·-·----··-----·--·,..:,..-... 

сти этой симфонiи есть хлад�окровное пре-
V\ �. ).., .. (. .. ··1. .• ,.. ."<-�.хорошая интересная музы1<а, моментами полная подъема. зр·.вше, третьи смiялись. _,,,,. � . l � Остальныя части блъдн·ве по вдохновенiю, въ особенности Интересенъ отрывОI<Ъ изъ его книги (<De pгoft11JtlljS)). \jпосл1щняя но все-же на· всемъ сочиненiи лежитъ пе чать ве- « 1 g ноября 1 395 г., пишетъ Уайльдъ, ме:нн доста-ликол'i:,nнаго мастерства, видна работа пре1<раснаго музыканта, 

УJ½Ъющаго и техническое мастерство доводит!:, до степени ху- вили въ худшую тюрьму изъ .Лондона, съ двухъ
до�е.ственности. Контрапунктическiя красоты и оркестров1<а 1 1асовъ дня до половины третьяrо я долл{енъ былъ
си·мфонiи великол'i:,nны. Провелъ авторъ свое произведенiе выстоять, въ одеЖд'Б I{аторжника и въ ручных'I> хорошо и, конечно, им·влъ большой усп-вхъ. .J_ кандалахъ на среднемъ вокзал.6· Л.л.е�,:сапдр;, lП-ъ. 

/Jllli 
узловой станцiи-Клафамъ-на виду
у ВС'БХЪ. 

�--... ·•------

, уf\.ЙЛ ЬДЪ. 
I.

: · . · огда У айльдъ отбылъ срокъII ... ,. заклю1Iенiя въ рэдингемской 
' · т1орьмt, . о·нъ сохранилъ отъ

rфЪжняго .Уайльда только ПОRУ. 
Пощi�пошлос:rь,но пошлость такъ

моr:уще!;твенна, такъ неисправима,
чтр. дц�е из'бrа'нныя души не мо-
1.'У1ъ riротивостоять ея зараз-в. Она 
�рони�аетъ·въ них�, принимая одинъ
изъ безqисленныхъ обликовъ, доступ
ныхъ злой фантазiи. Нtтъ · борьбы
б�зн.аде.щн½е, борьбы съ пошлостью.
Это' ;самое. жестокое . изъ прокJ-rятiй, 
тягот1поr.ii�хъ надъ· че.zrовiчествомъ. ·

. У айльдъ .палъ в.ъ борьбi съ пош
ло .стью » жертвой пошлости. 
· Въ своихъ тюремн:ыхъ запискахъ

онъ .!. вспом:инаетъ, какъ когда то
r:овор�лъ, .что будеrъ въ силахъ вы
н1=стй' ·н�стрящую· трагедiю, ес·ли она

,, Евреи 1', Е. Чирикова.
.Шлейма (г. Горинъ-Горяйновъ). 

Рис. М. Слtпяна. 

Я только что вышелъ изъ тюрем
ной больницы и нс былъ приrото
вленъ къ этому. Между вс/;ми от
верженными самымъ уродливымъ
былъ я . 

.Люди СМ'БЯЛИСЬ, когда ВИД'БJIИ 
меня. Съ каждымъ · новымъ поtз
домъ число зрителей увеличивалось.
Ихъ тяупш не знал и границъ. Ко
нечно, такъ было пока имъ не• сд·в
лалось изв·.встно, кто я. Тогда они
начали смiшться еще злi;е . Полqаса 
я стоялъ подъ сырымъ ноябрьскимъ
небомъ среди изд-tвавшейся толпы>).

Эти му1{и · адскими зм-вями впи
вались въ сердц,t .Уайльда. Его ко.м.
ментарiи ослабляютъ впечатл1.нiе. 
Да, полчаса на станцiи Клафамъ
мог ли искупить и не такое преступ
ленiе. Здiсь настоящая трагедiя,
безъ бутафорсюiй пурпуровой ман.
тiи, безъ маски условной благород
ной скорби. Стиралась пошлость
сод-tянной Уайльдомъ уголовщины. 
ссКлоунъ страданiя>), «скоморохъ съ

разбитой душой» выросталъ въ
подлиннаru траrическаrо героя. Н1до
было только понять, что пошлость
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не въ внr.вшности, не въ крикахъ и смi;х{; толпы, а 
въ дрянности того мнимаго дерзновенiя, которое 
убило художника и обратило его въ распутнаго 
гаера. 

Уайльдъ, въ минуты своего тяжкаго униженiя, 
болi;е жалiлъ глумившихся надъ нимъ, нежели себя. 

Есл11 это такъ,-это поза. 
Конечно, онъ позеръ мученикъ, но все же позеръ. 
Преступленiе не уравновiшивается наказанiемъ. 

Преступникъ можетъ быть великимъ въ глазахъ 
толпы или тогда, когда поразилъ ея воображенiе 
чудовищностью своего дrвянiя' или когда самая казнь 
является чудовищнымъ преступленiемъ. Въ проме
жуткi - пошлость, нер-вдко вызывающая жаркое 
сочувствiе, но тiмъ не менiе плоть отъ шюти и 
кость отъ костей той пошлости, которая душитъ 
мiръ въ своихъ ЗМ'Биныхъ тискахъ. 

:Идеалъ rенiальнаrо художника не можетъ быть 
не совершеннымъ, хотя бы онъ былъ ложью. Суще
ствуетъ совершенная ложь, т,1 ложь, которая вопло
тилась для человiчества въ · rрандiозномъ образ-1; 
Сатаны. 

Уайльдъ не былъ генiемъ и не вiрилъ въ свой 
идеалъ. 

Я не знаю ничего, возбуждаюrцаго большую жа
лость и тоску, qi;мъ его тюремныя записки. Изне
:могъ этотъ гордый умъ, ослаб-tлъ, измiшилъ себi. 

П резиравшiй стр • .1Данiе, сталъ ·его благословлять, 
какъ луl1шiй даръ небесъ. Въ страданiи для Уайльда 
открылся «новый мiръ)). Прежде онъ ненавидi;лъ 
страданiя и заботы. Они казались ему уродствомъ. 
Ихъ не вм-вщала его жизненная схема. Имъ не на
ходилось _м-tста въ его. философiи. 

Но въ тюрьмi .... 
<< Страданiя, - пишетъ о:нъ, - одно за друrимъ 

искали меня, стучась въ желiзные затворы. И на
стежь раскрывались ворота и впускали страданiе. 
Р-tдко, рi.дко дозволялось моимъ друзьямъ по· 
сiщать меня. Враqи всегда и.мi;ли ко мнi доступЪJ). 

Тюрьма внушала Уайльду безконечно чуждое ему 
уб-tжденiе, что «страданiе-самое благородное ду
шевное движенiе, на какое лишь способенъ чело
в-вкъ)> и что оно ((самая типичная черта, самый вiр
ный признакъ возвышенн-tйшаго искусства». 

A1·Ьiter elega11tiaп1m готовъ облобызать свое катар· 
жное рубище, потому что онъ кается: ((Я былъ ца
ремъ въ искусствrl, и остался бы имъ, если бы не 
далъ завлечь себя въ грубый, несовершенный мiръ 
страстей, г дi вкусъ не разборчивъ, а желанiе без-
гранично». 

Непобiдившiй нищету, хвалитъ ее, потому что 
<(61,дняки - мудры; они сострадательнiе, ласковiе; 
они глубже чувствуютъ, Ч'Бмъ мы. Человiщъ, по
павшiй въ тюрьму, на ихъ языкi-просто иесчасrпный)). 

Безбожникъ мечтаетъ объ «орден"Б для тrl;хъ, кто 
желаетъ, -но не мож.етъ вiриты>. 

Самобичеванiе� сознанiе собственной вины, красной 
нитью проходитъ черезъ книгу <(De profL111diSJ). Ры
даютъ аккорды �мертной тоски: <с Быть можетъ вся 
красота, что уготована .еш.е для меня въ rрядущемъ, 
состоитъ въ покорности, униженiи, смиренiи ... >J 
((Величайшiй моментъ для человiка,-ни мало не 
сомнiваясь,-тотъ, когда онъ повергается ницъ, въ 
прахъ, бьетъ себя въ грудь и исповiдуетъ грiхи 
своей жизню>. 

и надо ВС"БМЪ этимъ: 
«Н"втъ ничего въ моей траrед1и, что не было 

отвратительно, вульгарно, плоско, не стильно)>. 

II. 

,· · Андрэ Жид�, в? бiгломъ очеркi, посвященномъ 
. памяти Уайльда, пробуетъ дать портретъ этого за-

мiчательнаго человiка, идеализировавшаго себя въ 
Дорiан'Б Грей'Б. 

«Я увид-влъ его въ 1891 году. Въ то время у 
него было то, что Теккерэй называетъ главнымъ та
ланто.м.ъ великаrо человiка,-успiхъ. Его движенiе 
и взrлядъ были побiдоносны. Успiхъ былъ такъ 
великъ, что, казалось, предшествовалъ Уайльду, и 
ему оставалось только слi;довать за нимъ. О его 
книrахъ кричали, ими восторгались. Его пьесы шли 
на нi;сколькихъ лондонскихъ сценахъ. Онъ былъ 
боrатъ. Онъ былъ зна.менитъ. Онъ былъ красивъ. 
Онъ былъ счастливъ. Онъ былъ осыпанъ почестями. 
Одни сравнивали его съ римскимъ императоромъ, 
другiе-съ миеическими божествами. И несомнiнно: 
онъ блисталъ>>. 

Искреннiй, сочувствуюшiй Уайльду Жидъ почти 
противъ воли оттiняетъ, что Уайльдъ любилъ по
зировать. Онъ хотiлъ, чтобы его всi слушали и 
плохо слу шалъ друrихъ. У спiхъ плiнилъ ему го
лову, а гордая вiµа въ себя находила въ этомъ 
ycпixi освiщенiе всiхъ причу дъ, капризовъ и по
роковъ, которыми поэтъ отравлялъ свою душу. Въ 
его тихомъ, ровномъ го1юс'Б чувствовался прiемъ 
артиста, иrрающаrо роль rипнотизерJ.. Онъ любилъ 
говорить притчами, которыя не всегда ему удавались. 
Въ г лазахъ непосвященныхъ, это, в-вроятно, дiлало 
его с.м-tшнымъ. Понимающiе должны были ж.ал'вть 
о чрез.м.iрной самонадiянпости большого таланта, 
не уважающаrо порывовъ вдохновенiя. 

Уайльдъ любилъ позу, потому что ей можно 
придать красоту. А красот-в онъ служилъ, какъ 
жрецъ-фанатикъ. Замiчательно: отъ его вни.манiя, 
хотя онъ такъ былъ пог лощенъ собою, не усколь
залъ глухой скандальный говоръ. Противъ людей, 
которые рiшили его уничтожить, онъ выступилъ 
съ контръ-процессомъ. И палъ, и былъ раздавленъ. 

А. Жидъ встрi,тился съ нимъ послi его пребы · 
�анiя въ тюрыv1'Б. Онъ жилъ въ маленькой дере
вушкi; близъ Дьеппа подъ именемъ Себастьяна Мель
.мота. Двi небольшихъ комнаты обличали вкусъ 
ихъ обитателя. На столi много книrъ. На высокомъ 
поста.ментi статуя Мадонны. Уайльдъ - притваря
ющiйся прежнимъ. Тотъ же взrлядъ, долго остана · 
вливающiйся на собесвдникi, тотъ же голосъ гипно
тизера, тотъ же красивый смiхъ, тi; же разсказы, 
но ужъ изъ дiйствительной-тюремной-}I{изни. 
Онъ говорилъ о драмi «ФараонЪ)), о разсказi «lуда)), 
объ исторiи Ахава и lезавели. 

Нак.онецъ, послiдняя встрiча .. Мнr}:; претитъ длин
ное, вялое, безъ подъема, «повiствованiеJ> А. Жида, 
но я могу воспользоваться только имъ. Жидъ пи
шет.ъ, смазывая буржуазнымъ рукавомъ краски дра
матическаго эпилога: 

<сОднажды вечеромъ на бульварахъ, во время 
прогулки съ ***, я услыхалъ, что кто то окликнулъ 
меня. Оглядываюсь-Уайльдъ. Какъ онъ измiнился! 

<<Если для свiта я всплыву прежде, Ч"Бмъ будетъ 
зам,:;чена моя драма, свiтъ увидитъ. во мнi лишь 
каторжника)>, сказалъ онъ мн-t однажды. И вер
нулся безъ драмы; и когда многiя двери передъ 
нимъ закрылись, онъ не сталъ болiе стучать въ 
нихъ. Не сталъ искать доступа никуда. Онъ началъ 
бродяжничать. 

Неоднократно друзья пытались его спасти; при
думывали, что сдi;лать. Перевезли его въ Италiю. Онъ 
ушелъ отъ нихъ и вновь предался бродяжничеству. 

Нiкоторые изъ тiхъ, кто дольше оставался в·l; -
ренъ Уайльду, говорили мнi, что онъ пропалъ. 
Потому, сознаюсь, я былъ нiсколько сконфуженъ, 
увид'Бвъ его здiсь. 

•r<.., У аЙЛЬДЪ СИД'БЛЪ на терраС".Б кафе. Для меня И 

для *** онъ зак;1.залъ два коктэля. Я сiлъ напJЮТИА'.f:> 
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. его, спиною- къ прихожей. Уайльдъ это замiтилъ и 
приписалъ позорному въ дан:номъ случаi чувству 
стыда, къ сожал-iшiю, не безосновательно. 

- Сядьте, сядьте рядомъ со мной, сказалъ онъ,
указывая на стулъ подлi себя. Я такъ од11нокъ теперь! 

У айльдъ еще былъ. хорошо одiтъ, но цилиндръ 
его не блестiлъ попрежнему. Воротничекъ, обыч
наго фасона, не поражалъ свiжестью. Общлага 

. сюртука замiтно лоснились. 
- Бывало, когда я встр-вчалъ Верлэна, я за него

не краснiлъ,-сказалъ онъ rордо.-Я былъ богатъ, 

"3 ИМ Н I Й 

на физiоцомiяхъ его лицемi.рныхъ соотечественни
ковъ. И было за что. Газеты подняли противъ Уальда 
травлю, словно каждая изъ нихъ редактировалась и 
составлялась непорочнiйшими весталками. • Дирек
тора театровъ испуганно вычеркивали изъ репер
туара его пьесы. Издатели отказывались отъ правъ 
на изданiе сочиненiй автора «Дорiана Грен». Пу
блика неистрвствовала. Все грозное спtшило омыться 
въ грязи п·оверженнаrо великана, чтобы прикрыть 
собственную грязь... К. Львовъ. 

· ( Окон.чrтiе С1t,rьдуетъ).

ФАР С Ъ ,, . 

1) И. М. Мишивъ (Рабоqiй). 2) Е. К. Львова (Балетта). З) г. Ров:даnь tЕорей). 4) А. П. Ростовцева (Пmютъ). 5) Г. Шумская. tКлубмев:ка). 6) г. Ламаясв:iй: 
(саповвнк.ъ-машипистъ). 7) Г. · Сафронова. (Копстиrуцiя). 9) В. Ю. Вадимовъ (Публяцястъ). 10) Н. Улихъ (Та11цоръ). tl) Н. Ф. Леrаръ (Свободная пресса). 
12) Вив:торъ Петипа (гимвазястъ). 13) Е. В. Грановская (гимназистка). 14) д. М. Вадимова fРеформ11), 15) Н. А. Pжencltiй (□ортъ-Артур-ъ), 16) В. Г. 

Торская (телефонистка). 

,,Дни свободы
.,
, обозрtнiе. 

знаменитъ, прекрасно од-:kтъ, но я чувствова.лъ, что 
для мен� честь показаться рядомъ съ н�мъ даже 
тогда, когда онъ пьянъ. 

Когда мы поднялись, Уайльдъ непремiнно хогвлъ 
заплатить за всiхъ. Потомъ отвелъ меня · въ сто
рону и шопотомъ сконфуженно сказалъ:-Послу
шайте, заплатите. Я .совсiмъ безъ средст_въ. 

Немного спустя, я встрiтилъ его снова и напо
мнилъ обiщанiе не возвращаться въ Парижъ безъ 
оконч.енной пьесы. 

Онъ отв-tтилъ: 
- Чего можно требовать отъ того, кто побiжденъ».
У айльдъ умеръ въ какой - то жалкой гостиниц½.

. За гробомъ. шло челов-tкъ семь. Были цвiты и 
вi.нки. Кто ихъ принесъ? Лишь на одномъ красо
валась надпись: 

�<,Моему жильцу». 
Трагедiя поб-:вжденнаrо закончилась и какъ тя

жела мысль, что этотъ. тонкiй индивидуалистъ не 
,понялъ величiя послi.дняго акта! Въ заботахъ о пур
. пуровои· мантiи, бросающей театрально - кровавый 
отблескъ на неподвижную маску чопорной· скорби, 
онъ не разглядiiлъ ж·ивыхъ, дымящихся своихъ стра
данiй. Вмi.сто <<De proiundis>> ему сл-вдовало написать 
«J'ассusе>>,·слiдовал,о написать сотню, другую строкъ, 
_катары.я .без:ч:иёл�н_ными. пощечинами· sаг9рi_лись _бы

п и с ь м fl с ъ пут и. 

26 октября. 
ffipи · въtздt. въ Тамбовъ бросаются въ глаза театр_альныя
}'' 1 внушительныя афиши, объявляющiя спектакль съ участiемъ
извъстнаго п-ввца Л. Собинова . 

. Что такое? Драматическiй спектанль съ участiемъ опернаrо 
пt.вца? _Присматриваюсь ближе: знаменитый пtвецъ :въ_ быт
ность свою въ Италiи смотрt.лъ въ какомъ-то театрt, пьесу 
"Балерина", и она произвела на него столь сильное впечат
лt.нiе, что нашъ теноръ рtшилъ непремt.нно перевести ее на 
русскiй языкъ и обогатить русскую драматическую литературу 
новымъ замtчательнымъ произведенiемъ. Вотъ въ чемъ оказы
вается д1шо, и вотъ для чего фамилiя переводчика напечатана 
чуть-ли не болtе крупнымъ шрифтомъ, чъмъ названiе пьесы . 

Дирекцiя тамбовскаrо театра довольно оригинальнаrо мнt
нiя о своей публикt.. Она полаrаетъ, что если можно интере
соваться п1:.вц6мъ, то должно такъ-же интересоваться его пере
водами., Дъйствительность, впрочемъ, показала, наскольно это 
мн1шiе ошибочно; публики на спектанлt было немного. Зато 
во время спектакля диренцiя порадовала публику· анонсами, 
что она хлопочетъ о разрtшенiи для Тамбова пьесы "Христiа
нинъ". Дирекцiя объяв,:�яетъ, что она "имtетъ основанiя на
дt.яться, что пьеса будетъ разрtшена и будетъ поставлена съ 

· полнымъ ансамблемъ гпавнымъ режиссеромъ Г. К. Невскимъ".
Мнt. рt.дко приходилось видtть, что-бы рекламированiе, при

мt.няемое въ теченiе сезона" въ значительныхъ дозахъ, д-Ьйстви
тельно, способствовало ycnt.xy дtпа. Скорtе наоборотъ, пуб
лика прiучается къ недовtрiю. 

Хорошо поставленное дt.ло говоритъ за себя гораздо больше, 
чtмъ всякая ре1<лама .. я не хочу этИf>'l'Ь _ска�ать, что JЭ'Ь rам� 
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бовскомъ театр½. ничего нt.тъ кромъ рекламы. Напротивъ, 
труппа довольно сыгравшаяся и имъетъ исполнителей способ
ныхъ. Замi:.тна спъшностъ постановки, но вина въ томъ па
даетъ, конечно, не на режиссера, а завис·итъ отъ особыхъ ус
ловiй театральной дt.ятельности въ провинцiи. Взять тотъ же 
Тамбовъ. При обязательныхъ четырехъ спектакляхъ въ недt.лю, 
дирекцiя ухитрилась въ первый мt.сяцъ сезона дать 28 спек
таклей, благодаря тому, что каждый праздникъ ставились ут
ренники, а въ октябръ какъ разъ случилось много праздни
ковъ. 

Благодаря тревожному времени, театръ тамбовскiй похва
литься дъла,ми не можетъ, хотя Тамбовъ оказался однимъ изъ 
тtхъ ръдкихъ богоспасаемыхъ · русскихъ rородовъ, которыхъ 
не коснулась волна погромовъ. Было "маленькое избiенiе" 
учащейся молодежи, въ которой достопочтитепьный Владимiръ 
0едоровичъ *) увидалъ опасныхъ враговъ внутренняrо порядка 
и на небольшую толпу мальчиковъ и дtвочекъ пустилъ въ 
аттаку квартирующую въ Тамбов-в сотню казаковъ. Казаки 
были ·п.оддержаны пt.хотой, и внутреннiй враrъ позорно _бtжалъ 
съ поля сраженfя; Особенныхъ послiщствiй это не имt.ло, но 
тревожное сост'оянiе пубпюtи поддержи1:3а.ется,, что не�омн-внно 
отражается · на·. сборахъ въ театрt, ос.о·бе!iНО, если принять 
во вниманiе, чт� театръ стоитъ на мtстt срав·нительно без
людномъ. 

Самый театръ довольно безобразенъ, · пос.троенъ онъ въ 
ряду сосtднихъ домовъ. И съ. rл�внаго .Фаtада обезображенъ 
какими-то лtстницами, построенными для запасныхъ выходовъ. 
Снаружи· получается видъ не то интендантскаrо склада, не то 
купеческаrо амбара. Внутри театръ такъ же представляетъ 
неуютный;. грязный сарай. Корридоры и фойе тtсны и лишены 
всякихъ у'добствъ; буфетъ помtщается гдt то внизу подъ сце
ной; уборныхъ мало, хотя освtщенiе эпе1<трическое. Все это 
не м-вщаетъ владtльцу театра брать за него аренду, пожалуй, 
и не по Божески. 'Антрепренеръ nлатитъ въ сезонъ 2.000 руб: 
и за каждый спектакль особо по 12 р. за осв-вщенiе. Буфетъ 
и вtшалка остаются въ пользу владtпьца. Пр�чемъ плата· за 
храненiе платья съ первыхъ рядовъ партера опусловлена 15 к. ' 
Помимо �сего этого антрепренеръ облзаиъ кассиромъ пригласить 
самого·. владtльца театра съ жалованьемъ 60 р. въ мtсяцъ .. 
АнтреQрен·еру и труhп-в приходится раб,отать почти . лишь на 
владtлi:,ца театра. ' , ' 

.,Бал
.
ерина", такъ · прельстившая Собинова, оказалась ела-· 

бой, скучной и не интересной пьесой. Какой-то свtтс�iй мо
лодой че·ловtкъ, чуть пи не графъ, женился на балетчицt, 
прельстившись ею, когда она изображала Ундину. 

Пьеса повt.ствуетъ о томъ, что изъ этого произошло. Въ 
J{ОНЦ'В концовъ мужъ смертельно забол½.ваетъ. я хорошо не 
понялъ, потому ли мужъ тиранитъ свою жену, 'что онъ боль
ной человtкъ ·или онъ заболiшъ отъ того, что своимъ нерав
нымъ, по его мнънiю, бракомъ отравилъ себt. жизнь. 

Мораль пьесы: и балетчицы моrутъ быть хорошими женами. 
Если-бы пьеса ·была не такъ · скучна, то вtроятно испопненiе 
ея показалось-бь1 · мн-в бопt.е интереснь1мъ, таkъ какъ мноriя 
роли были исполнены довольно жизненно. 

Труппа въ Тамбовt небольшая, что называется въ обрtзъ, 
при чемъ въ самомъ началt. сезона произошли печальныя не
доразумt.нiя съ первыми женскими сюжетами, въ результат-в 
чего, кажется, предстоитъ судебный процессъ. Антрепренеръ 
утверждаетъ, что актриса хрома�тъ и выпускать ее на сцену 
нельзя, а актриса возражаетъ, что это во 1) незамtтно, а во 

2) что у него были глаза, когда онъ ее пригпашалъ на службу
и грозитъ взыскать съ него и жалованье, и неустойку. Любо
пытно,• чtмъ кончится дtло. Героиня тоже, rоворятъ, не по
нравилась nубликt, такъ что антрепре'неру пришлось обза
вестись еще второй героиней. Какъ актеръ r. Инсаровъ-Допма
товскiй быпъ. на своемъ мtст-в въ пьес½, 11 Балерина", но на
его мtстt, какъ антрепренера, я бы бь1ть не желалъ.

О. Овпriмовъ. 

пrови·нu1Альн1{я· л1:>топись: 

ВО�ОН
0

Е}l{Ъ. Революцiонный ц·икпонъ, пролет-tвшiй надъ 
всей Россiей,· не оставилъ въ сторон½, нашъ городъ и разра
зился с,:рашной бурей 20 и 21 октябр�. :Пять дней с�е�так
лей нигдt, не было. Событiя дня очень печально отразились 
на .дiшахъ нашей зимней труппы. Поставлdнная на широкую 
ногу, труппа .г. Струйскаго и в� первьiй мt.сяцъ существова
нiя далеко не окупила расходовъ. 

Слю.i.rко�� большой состааъ . труппы � д9рогая обст;э.новка 
. пришлись не по. карману нашему далеко не театральному 
г6роду. Постановка "Ивана Мироныча" дала сбора всего 
около зо·о р. 

На-дняхъ П. П. Струйскiй обращался въ горо�скую· управу 

11>1<). Фонъ-Лау·ницъ, ·тамбов�нiй губернаторъ. . .. 

съ просьбой объ уменьшенiи арендной платы за это время 
въ виду тревожныхъ, особенно печально отзывающихся на 
театръ, событiй дня. ,,Отщ,r города" рt.шитти отложить рt.ше
нiе этого ходатайства дu окончанiя аренднаго года. 

Поспt временнаrо перерыва спектакли возобновились, но 
публики мало. Приходится прибtгать къ постановк-в такихъ 
ходупьныхъ пьесъ, какъ "Фрина", чтобы заманить публику 
въ театръ. 

Сос;тавъ труппы безусловно хорошъ. Какъ лучшихъ испол
нителей, оtмtчу П. Струйскаго (любовникъ фатъ),· Цвtтнева 
(резонеръ), Любина (комикъ), изъ женскаго персонала г-жъ 
Бауэръ (ingenue comique) и Моравскую (ing. dram.). 

Въ nостановк-в пьесъ замътенъ вкусъ и знанiе дtла ре
жиссера г. Молчанова и декоратора г. Виганда. 

8 ноября послt долгихъ хлопотъ и затрудненiй чисто 
"административнаrо" характера "Вильгельмъ Телль" увидt.лъ 
у насъ свtтъ рампы. Несмотря на большiя купюры и про
пуски, не только каждый актъ, но отдtльные монологи и 
даже ущэ.чныя словечки сопровождались апплодисментами. 
Послt 3 и 5 актовъ по требованiю публики была троекратно 
исполнена оркестромъ "Марсельеза". Послt окончанiя спек
такля учащейся молодежью была устроена · грандiозl;{ая демон
страцiя. Пiнiи "Рабочую марсельезу'', ,,Варшавянку" и другiя 
революцiонныя П'ВСНИ. Администрацiей задолго до начала 
спектакля были присланы казаки, но П. П. Струйскiй отка
зался играть подъ военной охраной и они бьщи убраны. На 
другой день П. П. Струйскiй былъ в·ызванъ къ губернатору. 
Здt.сь произошло крупное объясненiе, при чемъ губернаторъ 
заявилъ, .что въ случаt подобнаго рода демонстрацiй театръ 
будетъ закрытъ на · неопред-вленJ-!ое :вре�я. Дирекцiи не оста
валось ничего дълать, какъ выпустить объявленiе, развt.шан
ное 10 ноября на стtнахъ театра: 

"Въ виду бывшихъ случаевъ н-вкотораго нарушенiя порядка 
въ театрt., дирекцiя театра убtдительно проситъ публику во 
время представленiя и въ антрс!,ктахъ соблюдать должную 
тишину, такъ какъ въ противномъ случаъ постановка спек
таклей немысл11ма и труппа будетъ поставлена въ безвыход
ное матерiальное положенiе". 

Туманность выраженiй объясняется · тtмъ, что объявленiе 
выдержало· цензуру' властей предержащихъ. · 

Дtла г. · Струйскаrо и безъ . того не важны. Первый мt
сяцъ далъ 6,320 р. nри расходъ в;ь 9,000 р: Итого де
фицита 2,680 р.,. не l с�тая арендной плат1:�r за· театр-р . Пер
вая поло�щна второго м-всяца дала уже дефицита около 3,000 
ру9. 1 nредставпенiе "Авдотьиной· жиз·�·и" дало 120 · р., второе 
6Ь р. Г. Струйскiй предJ'!аrалъ трупп-в перейти на товарище
ство; но получилъ отказъ. 

Въ · ,,Народномъ дом-в" п9ка спектаклей нtтъ. Распоряди
тельный комитетъ его вмъсто лекцiй пщшти;ко-соцiальнаrо 
характера забавляется чтенiями о "Манчжурской землъ" и 
подобнаrо рода благоглупостями. 

· 10 ноября въ Дворянском1:,' собранiи состоялось 2 о·черед
. ное музыкальное собранiе мъстнаго отд-вл'енiя Императорскаrо 
Русскаrо Музыкальнаrо Общества. Выступали мt.стныя силы: 
П. А. Миньяръ (пънiе), М. П. Атошенская (пiанино), А. К. 
Дзерве (фисrармонiя), И. П. Клейманъ (скрипка), Г. Э. Фуксъ 
(апьтъ) и К. А. Миньяръ (вiопончель). Успt.хъ имълъ Б. Я. 
Крейнинъ, молодой подаJОщiй большiя наде>t<:ды скрипачъ. 

11 ноября въ городскомъ. театр-в состояпс.я ' б
1

енефисъ 
премьерши М. А. Моравской. Шла "Хризантемы". Бенефи
цiантка съ успtхомъ выступила въ роли Мими. Подношенiй 
было много. , _П. Владимiровъ.

НАЗАНЬ. Нашъ городъ, какъ и .множество друrихъ ГQродовъ 
Россiи, во второй половин-в окт���я, пережи�ъ .. ,. четыре кро
вавыхъ дня", когда войска-п-вхота · и казаки-и полицiя раз -
стр-вливали, убивали, калt.чили, били нагайками и хоподнымъ 
оружiемъ-пиками, тесаками и саблями-безору}_Кный народъ, 
а п чер1;1а� сотня" и "хулиганы", руководи1'1:ые тою же попи
цiею, иногда переодt.тою, и II rла·варями·" изъ торrовцевъ; на
зывающихъ себя "патрiотами", расправлялись полtньями; кам
нями, кулаками и топтали ногами молодежь, били и истязали 
евреевъ; разбивали ихъ магазины, лавки и квартирь�; разгро
мили синагогу, выбивал}f окна, ломали . мебель, разбива:rrи по
суду_ и грабили; грабили·... ,, Мимоходомъ", а· инс,гда и. умы
шленно, направляемые "главарями", они громили и квартиры 
нt.которыхъ христiанъ ... Разумt.ется, это не могло не отозваться 
и на театрt. Бол-ве недt.ли, съ 17 по 26 октября, театръ 
бездtйствовалъ, а зат½,мъ, хотя и открр1цся, но . пубшр�а, цодъ 
впiянiемъ только что пережитыхъ ужасовъ и "Вареоriомеев
скихъ" ночей, почти не посtщала театра и' сборьr упали ДО 
небывалаrо минимума, иногда не достигая и ста рублей. За 
октябрь. было дан.о всего 23 спектакля и и?,ъ нихъ, только 
одинъ утреннiй. _Ре.пертуаръ былъ, по преимущес:гву· ,,зло.Qо
дневный''. Впервьrе · въ. Казани была ·поставлена трагедiя Шил
лера "Вильгеrtьмъ Тепль" и про.шла. 3 раза; ·затtмъ · драма 
Бара "Апостолъ" тоже 3 раза; сюда же, надо отнести. ,;Дою
тора Шт�к'маi;iа:•,. ,,Графъ-де-Рr1зооръ" В.. Сарду (f!Q 2. раза); 
"Фантазеръ" и отчасти "Весеннiй потокъ". Кромв того. изъ 
нови!iокъ прошли: ,,Ради счастья" ПшибЬiшевскаго· и·· ,,Кава
лерiйсkая а:гтака" Сабурова, ,,Дочь Ioplo" Д'Аннунцiо-.-тоже 
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(2 раза) и " Разсказы" А. П. Чехова,-,,Послъдняя могиканша", 
·,. хорошiй конецъ", ,,Длинный языкъ" и "Злоумышленникъ", 
приспособленный къ сцен-в Грессеромъ .. Прошли rio два раза: 
"Дорогой поцtлуй" Чинарова и "Чайка" А. П. Чехова и по
одному разу: ,, Авдотьина жизнь", ,,Дачники", ,,Свtтитъ да не 
грt.етъ", ,,Семнадцатилt.тнiе", .. ,Прежде скончались", ,,Дамская
болтовня", ,,Деньщикъ подвелъ". Прекрасно прошли "Докторъ
Штокманъ", ,, Ради счастья", ,, Апостолъ" , -благ,одаря иrpt 
Г. С. Галицкаго и отчасти Бt.логородскаго. Же.нскiя роли въ
этихъ пьесахъ, какъ извt.стно, · стоятъ на второмъ планt..
, , Чайка" прошла и въ этомъ сезонt., какъ всегда тускло.
" Графъ-де-Ризооръ", съ " испански'ми" костюмами и " бурными
страстями", можно бы спокойно не ставить. ,,,[(ачники'' и на
этотъ разъ не увлекли публику, ,, Весеннiй потонъ" тоже.

Посл1;дняя пьеса въ прошломъ сезон-в шедшая, канъ гово
рится, ,, на ·ура!", на этотъ разъ не вызвала прежняго во
сторга. ,,Дочь Iopio" прямо не понравилась. 

Н. е. JОшжовъ. 
ХАРБИ�Ъ. Лtтнiй сезонъ онончился. Труппа г-жи Боярской 

временно до окончанiя ремонта въ собран·iи перекочевала во 
Вла:дивостокъ. Говорятъ, что труппа вернется въ Харбинъ I<Ъ 
1-му октябрю и тогда же, значительно пополненная, начнетъ
спектакли. Къ тому же времени начнутся спектанли опере-
точной труппы г: Арнольдова въ городскомъ саду.

25 сентября за.кончились гастроли итапiансной труппы 
г. Гонсалецъ: Труппа съ успt.хомъ гастрол�:-r'ровала · по Сибири 
и, прiъхавъ въ Харбинъ, дала здвсь до 20 спектанлей. Труппа 
пользовалась успt.хомъ и двлала полные сборы. 

Труtша· изъ Харбина вы-взжаетъ во Владивостокъ и Хаба
ровснъ. Зимнiй сезонъ обвщаетъ быть интереснымъ. Помимо двухъ 
оперетокъ-въ собранiи г-жи Осиповой и въ городскомъ саду 
г. Арнольдова предполагаются: опера - стараго харбинскаго 
антрепренера А. И. Иванова въ · Ново_мъ городt, въ театрt,; 
бывше_мъ Гамартели, · спектакли г-жи Сtверской-Сигулиной въ 
Корnусн·омъ городъ, фа.рсъ и феерiя г. Ва:ленти въ зданiи, 
nеред1тьiваемомъ изъ цирка 'бьшшаго Данилова, и цирнъ 
г. Боровскаго. ' . '. 

1,5-го октября въ номмерческомъ собранiи начались 
спектакли только что прiъхавшей труппы оnерно-опереточ
ныхъ артистовъ-г-жи Боярской. Для 'открыт!я поставлена 
была излюбленная оперетта'_·· ,,Гейша". Несмотря на то, 
что оперетта эта ·по ·возобновленiи была уже четыре раза по
ставлена · въ зимнемъ сезонt въ театръ при городскомъ саду
спе'iпакль привл·екъ громадное число публини и 'для многихъ 
жёrtающихъ пос-втить этотъ· спентакль не хватило м-встъ. 
· ·· Труппа· г-жи Боярс�ой сост�влена очень' · умtло и· у�е по
одному ·тому, что режиссерска:я �а:сть · ввtрена: талант�ивому 
режиссеру А; А. Врянскому:-можно расчитывать на: успъхъ. 
Труппа дiэойна�-оперная и · опереточная. Въ tоставъ труппы,
между лрочимъ, входятъ артйстки: Де-В'инчи, Арсеньева, Пiонт
ковская, Стефани, Варгина-Стефа.ни, Любимова, Тенишева· и 
др;,' артисты-Костеньяi-Iъ, Свtтлановъ, Райснiй, Тка:чевъ; Гон-
чаровъ; Николаевъ-Маминъ и др.· 

. . . . 

"Гейша" обставлена была прекрасно; хоры не оставляли 
желать лучшаго и нtкоторые недочеты замъчались только въ 
орнестръ'. Видимо, · талантливый маэстро г. Мальцевъ_:_не 
вполн-h еще справился со своей трудной ролью. " . . ,' 

· Роли въ "Гейш-в� были распредtлены ·такъ: Мимоза-г-жа
Пiонтковска.я, 1 ·молли__:__,_г-жа' Стефани-Варгинi, Анtпичанка_:_ 

г.:.жа Тенищева, губернаторъ Имаiри_.:г. Гончаровъ, Вун-'чхи
г. Николаевъ.:маминъ, Катано-г. Свътлановъ, Ферфаксъ__:_г. 
Райскiй. Ос:обеннь1й ycntxъ выпапъ на долю . Г'-ЖИ . ПЬlнтков
ской. Симпатичный, хотя· ц небольшой; toriocъ (колоратурное 
сопрано), прекрасное умънiе держаtься на сцен½. и отличная 
фразировна сдtлали то, чтd артистка сразу завоев'апа общiя 
cимriatiи: Г-жа '·Стефани-Варгина; талантливая. актриса была 
также не въ ro;oct.; а потому всt пвсенки · Молли пропtтьi 
бьши очень·· и очень скучно. Хорошими партнерами г-жъ Пiянт
ковской · были · гr. · Свtтлановъ и Райснiй. Пер:вь1й съ ·чув
стомъ · щ:юпtпъ вставной романсъ' ,,Зачtмъ", и 'выз:валъ во-
сторгъ публини. · ' · · 

Г. Райскiй-обладаетъ красивымъ, прiятнаго тембра, бари
тономъ и · провелъ роль Ферфакса съ бош,шимъ умъньемъ. 
Нъсколько' слабоватъ. въ роли ' губернатора бьrлъ Г: Гончаровъ. 
Этому артисту· роль· Имар:и совершенно не· подъ силу. �- Ни
kолаевъ-Ма·минъ провелъ роль Вун-чхи довсльно жизненно и 
пропътые имъ въ 3-емъ актt нуriлеты на злобу дня понрави
лись публикъ. Публика nослв каждаго аi<Та шумно вызывала 
исполнителей и особеннd реж}{ссера г. Брянскаго. На-дняхъ 
ожидается:' постановка "Карменъ". Подробнt.е 6 трупп-в въ 
слъдующiй раэъ.: · · И. Миллеръ. 
· · ВЛАДИВОСТОИЪ. 15-го се�,тября закончился л1,,тнiй сезонъ
въ здъшнемъ театръ "Золотой· Pck1/, · бенефисомъ режиссера
и· а:·ртиста А. О: У:пиха, поставившаго коме,!(iю 'А. Виссона и 
Корша "Господинъ Директоръ".'Лtтнi·й сезьнъ прошелъ пре:.. 

восходно во всtхъ отноrirенiяхъ. Сборы, иснлючая б�нефисы,
надо считать . на ·кру'гъ 500-550 р;, реперtуаръ состоялъ пре
имуществ'енно изъ' фарсовъ (но:вii.йшихъ), опе'реттъ и обозрънiй,
и драмы. Посл½.днiя " боп"ь:шею частью . ставились въ бе�ефи·сы 
артист·овъ. Въ · 1еченiе' · ��зона б·ыпЬ ·-12 бенефисовъ, давшихъ
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,, Дни свободы". Сановный кэкъ-уокъ (Шаржъ ). 
Рис. М. Демьянова. 

слtдующiя нруглыя цифры: 2-го iюня-Г. Д. Брагина (,,Дtти 
Ванюшина") 700 руб., 9-ro iюня-Е.' А. Хрущовой (,,Трильби") 
1200 руб., 17- го iюня_:_ антрепренера А. Н. Соломина (,,За
щитникъ") 600 руб., 27-го iюня-Е. П. Брагиной (.,Мtщане") 
900 руб., 1- го iюля-А. И. Изборской-( ,,Вторая Молодость") . 
850 руб., 7-го iюля .:.._п, П. Кручинина-(,,Судебная Ошибна") 
900 руб., 28-го iюля А. С. Аниной (,,Горный туристъ и 
Обозрънiе") 1300 руб., 4-го августа-В. Ф. Зарина (,, Казнь") 
1000 руб., 11-го августа-А. Q. Улихъ (,,Пqслъднiй день хо
лостяка ц) 1200 . руб., 18 августа-В. А. Мухаринской (,,Игра 
въ любовь") 700 руб., 11 сентября-Е. А. Хрущовой, 2-й бене
фисъ (,,Въ старь1е годы") 1100 руб. и 15 сентября-А. О. Упихъ, 
2-_ой бенефисъ (,,Господинъ Дире�торъ") 1200 руб. Послt своего 
бенефиса г-жа Мухар.инсная вслъдствiе ка!(ихъ-тонедоразумtнiй 
бол-ве не появлялась nередъ публиной въ труппt г-на Соло
мина. Г-нъ Улихъ и г-жа Анина послt онончанiя лътняго 
с'ез'она выъхали въ Москву. 

Нельзя умолчать о симпатичномъ оtношенiи труппы г. Со
ломина и· къ русскому воинству: эъ теченiе iюля, августа и 
сентября. ставились. слецiалыiо для НИЖНИХ'Ь чиловъ гарнизона 
и флота безпriатные воснресные утренники: 

По::о�ончанi� пътняго сезона здtсь гастролировала иоми
чесная опера, подъ уnравленiемъ Боярской. Труппа слабая. 
Пьесы ставились несрепетованныя. Оперетта взяла топьно два 
полныхъ · сбора (по 2400 р.), а затtмъ сборы пали до 500 р. сразу 
и даже до 200 руб.; принуждена была выъхать изъ Владивостоиа. 

. Къ началу зимняго сезона труппа· Соломина обогати
лась новъ1ми · актерами и антрисами изъ Харбина и Ир
кутска во глав-в съ ирнут. антрепренершей С. А. С:вt.тло
вой: Составъ· труппf'�: г-жи Е. И. Бъльска.я (ing com), А. И, 
Бъгичева (нам. ст.), Е. П. Брагина · (др. ст.) 3. И. Зоева 
(в�ходная),· А. И: Изборская '(gran dam.), Е. А. Лилина (2 и 
3 •'роли", С. А. Свtтлова (героиня), А. А. Свtтланова (coket), 
Е. А. Хрущова (ing. dr. и съ пtнiемъ) Е. А. Чайковtная (2 и 
3 роли); гг. А. С.· Александровъ (2 и 3 роли), Г. Д. Брагинъ 
(резонер:ь), Д. М. Булацель (вых.), В. Ф. Зоринъ (любовникъ 
и неврастеникъ), М. Л. Зиберовъ (2 и 3 роли), П. П. Кручи
нинъ, (драмат. резонеръ и хараитер.), Л. П. Леонидовъ люби
тель", Петровъ (вьI�-) н. и. Ржевснiй (2�й реэонеръ и комикъ), 
А: Ю. Радовъ "nростакъ и съ nънiемъ", А. Н. Соломин� (ге 
рой-люб.) и В. А. Хохловъ · (комикъ и характерный).-5-го 
октября состояпосъ открытiе зимняго сезона "Новымъ Дъ
ломъ", а 7-го октября · для перваго . дебюта · г-жи Свътловой 
идетъ "Карьера Набriоцкаго" (въ роли Нелли). . ' . 

· · · · Театl!алъ. 
ПЕРМЬ. Событiя, наступившiя во второй половинъ Ьнтября, 

отраэипи·сь ·на' д1ша антрепризы пермскаго городского театра 
весьма неблаrопрiя:тнб. Четыре дня, 22; 23, 24 и 25 октября 
театръ былъ в'овсе закрытъ. i8 октября, до· начала сnектакля, 
толпа, ворвавшаяся въ театръ, требовала отм½.ны GПентакля. 
Антрепренеръ вышел·ъ· ·на балконъ театра, снаэапъ. рi:.чр и 
толпа, сосrоявuiая изъ 5,000 человъкъ, разошлась, но такъ 
какъ волн_е'нiе въ город:r, продолжалось, особенно 1').'ОСЛ_'В перс;:. 
стрtлки· межi(у соцiаhистами и черносотенцами у губернатор-
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скаrо дома, то публика попряталась по квартирамъ и спек
такли были, no соrлашенiю съ администрацiей, отм1:.нены. 

Съ 15 октября до 1 ноября были поставлены: 16 утромъ
,, Гроза", вечеромъ-,,Три сестры", 18-,,Карьера Наблоцкаrо" 
(бенефисъ г. Мещерскаго ), 19-во второй разъ "Три сестры", 
20-,.Смолинъ" (въ 3 разъ), 21 - ,,Карьера Наблоцкаго" (во 
второй разъ), 26 -- ,, Перекаты" (4 разъ), 27 - ,.Борцы", 28 -
.,Карьера Наблоцнаго" (въ 3 разъ), 30-,, Рабы" и 1 ноября
,,Маша-Птичка" (бенефисъ г-жи Кондоровой). 

ораторами на уличныхъ митинrахъ. Одинъ изъ артистовъ, 
r. Висновскiй, своими ръчами предотвратилъ много случаевъ, 
которые безъ его участiя могли бы кончиться печально.

Л-iй. 

Лучшей иллюстрацiей того, какъ послt.днiя событi_я nо
влiяли на матерiальный успъхъ театральнаго дъла въ Перми 
можетъ слiщующее: даже · утреннiй спеитакль 16, октября 
(,,Гроза") шелъ съ аншпагомъ, ·не говоря уже о вечернихъ 
18 ч·исла (,.Карьера Наблоцкаго") и 19-(,, Три сестры"), .а съ 
26 числа,· первый сnектаиль посл-в возобновленiя - далъ лишь 
125 р. Такого сбора нынъшняя антреприза ни разу не имiша. 
·и nq сей день, исключая бенефиснаго спектакля г-жи Кондо-

, 'ровой 1 ноября (,,Маша-Птичка"), вновь шедшаго съ аншла
гомъ; дtла идутъ не особенно блестяще, хотя публина по-
немногу возвращается въ театръ. 

Въ заключенiи мнt. хочется сказать· н-всколько словъ о 
томъ, ка�ъ · отнеслась пермская сем'ья артистовъ къ событiямъ, 
вызванньrмъ манифестомъ 17 октября. Всего бо:Л½,е событiя 
нашли отiшикъ въ сердцахъ молодыхъ артистонъ и артистовъ. 
И тъхъ и другихъ въ труnпt. г. Строева относительно много 
и ихъ можно было видi:.ть во всъ�ъ манифестацiяхъ и часто-

ТАIУ:БОВЪ. 23 сентября· открылся зимнiй' сезонъ пьесою 
,,Цtпи". Спектакль привлекъ многочисленную публику. Г-жа 
Терская не безъ чувства сыграла Волынцеву. Хорошимъ парт
неромъ ея былъ г. Жуковскiй (Проnорьевъ). Сл1щ. роли были 
распредълены: Волынцевъ-г. Извопьскiй, Нюта-r-жа Храпо
вицкая, Гаранина-г-жа Болдырева, мать ея-г..:жа Кундасова, 
Хворостневъ-г. Невскiй, Быкаева-г-жа Гончарова, Курчинъ_.:. 

r. Корнильевъ, его жена-r-жа Стр-вльская, мать_ Волынцевой
г-жа Невская. 25 сентября данъ былъ первый утреннiй спек
танль, шла "Безъ вины виноватые". Пьеса прошла гладко. 
Особенно хорошъ былъ г. Жуковскiй (Незнамовъ). Г-жа Тер
ская (въ роли Кручининой) правдиво и искренно передала 
чувство. матери. Вторымъ вечернимъ сnектаклемъ шла "Золото". 
Пьеса прошла tъ ансамблемъ при хорошемъ сбор-в. 26 сен
тября утромъ шелъ "Л-всъ". Геннадiя иrралъ г. Извольс1<iй и 
далъ върный типъ. Вечеромъ шелъ "Старый закалъ". Публики. 
было много. Режиссерская часть находится въ опытныхъ ру
кахъ режиссера Г. К. Невснаго. Дирекцiя r. Инсарова-Далма
товскаrо обtщаетъ очень интересный репертуаръ. Въ заклю
ченiе справедливо будетъ указать на прекрасныя декорацiи ра-
боты М. К. Грекова. 

--,....,.�--
М. Иваиовъ. 

Jiистокъ объедивенiя. · 1 многи�ъ сценич. дtятелей, а �аселенiе ду-
ховнои пищи, ноторую наждыи театръ, какъ 

На засъданiи 18 с. ·ноя.бря комитетъ просвiнительное учрежденiе, вноситъ въ 
по органнзацiи самопомощи среди сцени- народныя массы. Петерб. нружокъ товари
ческихъ дtятелей единогласно постано- щескаго объединенiя находитъ необходи
випъ: 1) продолжать работу I<ОМИТета въ мымъ обратить на это обстоятельство вни
томъ направпенiи, накъ она до сего вре- манiе общества и товарищей сценич. дi:.я
мени велась, 2) предложить существую- телей. 
щимъ кружкамъ на обсужденiе вопросы:. Однимъ изъ членовъ нружна было ука-

а) о политической пла-гформъ, зано, что въ н-вноторыхъ театрахъ nригла-
б) слi:.дуетъ ли учредить Союзъ акте- шаются на жалованье на сезонъ любители, 

ро�� или Союзъ сценич. дъятелей. напр. студенты, и этимъ путемъ профессiо
нальные артисты лишаются мtстъ и зара-

Комитетъ получилъ афишу Виленскаrо ботка. Ораторъ находитъ необходимымъ 
театра, изъ которой видно, что сnентанли выработать nротивъ этого какiя либо мtры. 
съ 13 с. ноября ставятся виленскимъ круж- Другой ораторъ указалъ, что въ данномъ 

случаъ нужно бороться не съ любителями, комъ товарищескаго объединенtя. а съ антрепренерами, ихъ приглашающими 
и единственное средство борьбы - сое
диниться актерамъ БЪ профессiонаЛЬНЫЙ 

В. В., Войновскiй А., Вечерtева Е. Ф., 
Воробьевъ П. А., Витвицкая М. И., Вен
церснiй В. I. 

Громовъ Н. Л., Грацiанснiй Е. И., Громова 
М. С., Гаринъ I. Н., Гарина А. Е., Гойеръ М. Э., 
Галлъ-Савальснiй В. В., Гинкуловъ Н. П. 

Демченко Д, С., Докукина О. В., Днъ
провъ М., Дра1-Jицынъ А. А., Дубравина Е., 
Добровольскiй А. М., Дробининъ Ф. Я., 
Донской М. Я. 

Живокини Н., Жизневская Н. П. 
Зубовъ В. А. 
Изумрудова 'З., Инсаровъ-Далматовскiй 

Г. П., Истомина А. М. 
Кузнецовъ И. М., Корцинъ-Жуковскiй 

Н. Ю., Корнильевъ Н. И., Кундасова М. (1., 
Кудрявцевъ Г. Б., Крыловъ В. С., Кашта
линсная Н. · М., Карснiй Г. Б., Кречетова 
А. М., Кудрявцева Е. А., Клейнъ С. П., 
Казаковъ-Сухановъ А. С., Кожина О. Ю. Комитетъ выражаетъ благодарность 

,, Объединительному нружку с.-петербурr
скаrо театра "Фарсъ" П. В. Тумnакова" 
за пожертвованiе 25 руб. для помощи 
нужда�щимся провинцiальнымъ товари-

союзъ. Любимова Е. В., Ланской С. И., Лиха-
Собранiе поручило правленiю составить чевъ В. М., Панская Г. Г., Лентовскiй 

щамъ. 

16-ro ноября состоялось собранiе петер
бургскаго i<ружка товарищеснаrо объедине
нiя сц. дъят. Вмъсто О. Р. Кугеля, отказав• 
шагося отъ должности казначея, ·но остав
шагося членомъ правленiя, казначеемъ из
бранъ С. А. Свътловъ, секретаремъ-И. А. 
Самбуровъ. 

Было доложено собранiю·, что артисты 
Новаrо театра,. члены мi:.стнаго кружка 
объединенiя, постановили отчислять въ 
пользу кассы петерб. кружка тов. объед. 
25 % т-вхъ суммъ, что ими можетъ быть 
заработано БЪ спектакляхъ помимо "Но
ваrо театра". Обсуждая воnросъ о сред
ствахъ, собранiе ·остановилось на устрой
ств-в спектаклей и поручило правленiю 
собрать · свtдънiя о свободныхъ теат
рахъ и залахъ.• Спектаклями можно вос
пользоваться: 1) для пополненiя средствъ 
нассы; 2) для доставленiя' заработка чле
намъ иружка; и 3) для постановки новыхъ, 
еще нигдt 'не rirедшихъ пьесъ молодыхъ 
авторовъ. 

донладъ какъ по данному вопросу, такъ и 
вообще объ участiи любителей въ спектан
ляхъ и представить его слъд. собранiю. 

Нtкоторыми членами собранiя былъ под
нятъ воnросъ о томъ, что· петербурrскiя 
частныя сцены (клубы, залы) захвачены ар
тистами Импер. и большихъ частныхъ теат
ровъ, что лишаетъ артистовъ, остающихся 
случайно б�зъ ангажемента, пользоваться 
этими сценами для заработка. Импер. ар
тисты, будучи вполнt обезпеченными, отни
маютъ так. обр. хлtбъ у своихъ голодныхъ 
товарищей; необходимо протестовать про
тивъ подобнаго положенiя дълъ. Собрэ,.нiе 
нашло необходимымъ выразить свое отно
шенiе къ этому вопросу и поставить резолю
цiю, текстъ ноторой поручено выработать 
правленiю. 

Кружонъ р-вшилъ устраивать занрытые 
· дебюты для тi:.хъ изъ своихъ членовъ, ко
торые пожелали бы показать свои способ
ности въ роляхъ п<;> своему выбору. На эти 
спектанли будутъ приглашаться антрепре
неры и режисеры петерб. театровъ и теат
ральные критини. Списки свободньiхъ чле
новъ нружка рtшено nерiодичесни разсы
лать riровинцiаJ"!ьнымъ антрепренерамъ. 

А. Н., Лирская К. н.; Ленскiй П. В., Ле
гаръ I. А., Леонтьева М. К., Леонова В. Н., 
Любимцевъ К. И., Ловичъ Э. А.; Ланко
Петровскiй Н. Д., · Лавровская О. П., 
Львова Е. И. 

Маклецкi'й Н. И., Минаевъ А. Ф., Мо
лодцовъ Н. Ф:, · Марджановъ К. А., Мир
скiй А. Г., Майская, А. А., Михайловскiй 
Н. Н., Мининъ :м'. И., Мерцаловъ В. В., 
Михайловъ (Рыбницкiй). М. И., Марковс1,iй 
В. л:,, Макаровъ В.· И., Морская н: 1. 

Нероновъ В. И., Никитинъ В. И., Не
ратов:ь Ф. Б., Никольскiй-Федоровъ Н. Д. 

Оранскfй С. Э., Облонская Е. В. 
ПокорскЩ Г. С., Петровъ А. Е., Пята

ковъ В. А., Пасхалова А.. А., Петровсная 
Л. П., Полозова .А. Л., Пименовъ Л. И., 
Петровъ М. ТТ.; Половцевъ А. Б., Павловъ 
В. Н., Полова. Т. А., Порская 3. с: ·: •

Рустанова ·м. Н., Ронсанова М. Л. 
Строгановъ-Бобровъ, Сtверова М. Г., 

Салтыновъ Н. А., Свi,тляковъ Г. Д., · Са
маринъ Ф. Д., Снi:.говъ Л. Я., Серебрян
никовъ И, А., Снtжина О. П., Савайснiй 
И. И., Струйсная Е. В., Свиридова С. 

Тупковъ А.· И., Тарасовъ С. М., Тун
ковъ П. А. 

У спенскiй Н. И. 
Чирво-Арскiй 'I-I. С, При обсужденiи вопроса, каними теат

рами кружокъ могъ бы воспользоваться 
для постю;1ощ<и спектаклей, выянилось, что 

Къ 22 с. ноября къ "товарищескому Ш.ахаriовъ л:_ Э., Шайтанъ-Юратова 
объединенiю вновь примкнули слtдующiя в-. · Е., Шаховской Б. В. 

въ настоящее время нtкоторые театры, осо- лица: . . , . 
бенно на окрс!,инахъ· Петербурга, обращены Алексинъ С. А., Астарова Е. Е., Арци
въ riомi.щенiя для войскъ. Находя это 66- мовичъ Е. В., Арнадьевъ I:I. А., Аркадьева 
стоя1ельство-заслуживающимъ обществен- Л. И., Абарова В. А., Агаповъ Н. · С., Але
на.го Еiнима.нiя, собранiе приняло'· сЛ:iщ. ре- ксандровъ А. П. 
золюцiю: обра.щенiе театровъ въ п;омtщенiе . Буровъ :Я: М., Барская Н .. Д., Бахме-

. для войскъ _находит�я въ противор'hчiи съ тевъ ·л., Буланце'ва Л., Борисоrлъбскiй 
nрямымъ «азначенiе�ъ театр,Э:, · какъ храма л: Н., Ворйславскiй В. М., Борскiй Н. в:, 
искусства. Уменьшая чи·сло. ·театро'въ, по- Вазина С. А. . . 
добн6ё поirоженiе дtла л:ишаетъ' заработка.. . �олг�на - Покрове�� Е. А., Вельхе.' 

Южинснiй А. В., Юрьевъ П. Ю., Юма
товъ в. и. 

Итого 128 чел., а съ прежде примкнув-
шими 901 ·чел. 

· 
· 

Встуriной взносъ . 2 р. пост,упилъ отъ 
Е. А. Волгиной-Понровской и пожертво
в,а.но ".объединительнымъ кружкомъ с.-пе
тербург�каrо театра "Фарсъ" П. В. Тум
r�акова". для п�мощи нуждающимся про
винцiальнымъ товарищамъ - 25 руб. 

_в. 'jпмоееева (Холмская). 
lf/Jv 
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Во11ц.оееwо,1&. - Е.uиа. Евг- (др • •  ИOII. �та.р. и бы- Отоапо•••.Вvно1ра.снi4, Петр. НD. _ еuо:, _ф'ур.� . 
11 'J'DB,) .Марiаып:о,пъ, ' Су:а . fy6.; DI до:вс11:оt ПОJI.-Ь, mта:.цсюаЯ', 111 1в. 2:1.. . • · , ; · . : 

Вощевмсiй, м-др:ж, Дl(к-.rр. Св.б., .. Фо:в.тавха,_ 1зз,_ оwв-6инuнs, Ив. Лв. Сп�., -Ч�рвь:gпе11'lt n&:tt,, 12,.• · 
.Артисты цравн�.тическ . .  теат))о:въ_: :в�;:;;.:�(1,. Соф, В.nад. Сп:б., Рав-z.iваая, 2�, хв. 20. Cwc:;.:�co�o�o•eнji'J, и..: Дм., Сnб. Л11тейвъпt�\ ..d1,.._pee•, Аяат • . Апо.11mв. }1.-Новrоро;цъ, Во�ш. &.JI08'01tft, л. l. Камеиецъ-Под11л:ьа1tъ, Гоствввица · . 60,· 1:.1:1. 12. · . . · . •. '., . . · • • .. ) ' · , ·. · . ·-;по,рQ:вха-, д .. Че_с�око:ва, кв. 62.,,. · · · Вель-Вю". · · . /rapefIOlf,1 Мар. · A.JI-.цp., KamJiяe:в1;, Др11,�. 'Х'еатр-ь 

·.Ah..t1t1e�•, Бр.1 турив- _ Вр.' .Аде.льl'ей:м.ъ.. �sцое11, BJia.-. RJ!x, Ту.11а, ii.0. востребо�авiя, . деов-qва-. и Фрод-овсх"rо. - .· · 1 . · · · : 
• · 

., · 
• .Aнi),poeos.,11, Авр. Эд.. ·Сарата:въ1 ТеатраЗiь�ая ПJI. t Лсжи:н&, ·с . .я. (riyф.nepъ). Сnб,,' Фавтав.ха, Ъ2, u.4:S. · fwQIOмt1p_oet1t, loc. · .:А'.з.rехсаiЩр. :Мосхв,· , Ло�роц� · 

'д. Кваспкова, ·· . - · l!eoн.mtoes•� Лев. Абр.� · (а.Д11и:е:встр. · Щ) yc:rp ехая ул •• д, Львова, цв. 5._ . .. · • . · 
Apнfi�uн•, Б;ца.д� ПавJI. }filitcliт.., теа.тръ. . · · oaelt'l'.). Cirб., :М. Мастерс1ан� 11, IQJ. 66. . !l'обом:ц••Е-'вп,�н.�, Ковст. А.11-др. (др. резоп:) 
.А"ыбатева. Gпб., Невщ�iй, 92, u. 86. · · , Jiеван;довскi-й, Спб., Воа:в:есевсВi� пр1, 41 , кв. 13, Тюмея:r�,;· 1'0!;5."�б.: - · . ,  · ·. , 
. Всiрсаmое&; • .Оа.в. Гриr., С:пб: '11еатр. ли1:.-iу.ц, Общ. �M(.l.llъeнiй; •Ни11. '1Iетр; Са б., Ка.б�ете:кая, 17., '2;,eflllu.,,o•, Oe'pr. А-'---др. Гедъсвщ-_форо'Ь, �JieJC� · 
Вере�й, 1t9ист. Твыоф_, (:хар. J)OJIB� 11:0:ы., (Sыв; Мtt:щ.-й.-,о�, МвХ:� Ив. РG-Стовъ-иа-Доиу,. теа.тр'',Ь, · -�u)!3). теат_рJ>. ·- · . · ·, · · . • · 

реж. Васи.uеостр. wеатJЦ, ·Jiи:rn,.Pyccx. Го-р, '\'е мр. м орQаова-, Евr. ГpJJr:, (�а.р.� кои- .:.11ев.). Спб. В'. о ., Хffорот�в�, t11ц\J1е:ксъев. Cпfi., Н��.nае•с11ая, 57 . 
.Во..tы.ц,сщеfJа, Miprap. · J:111: Ки111е;ве:въ; театръ. 18 · ,рвlя, _11, �в. 2Q. Ц'w•�·н,w (Jtot.r:.;:pea. декор.) Дав ; · Цае. Ьаi'еря:я-
Во11рс,nй tфатъ), В • . И. Сµ<!., Пет. Ст., Бо.nьш. M1tчt�fl6, Мих. Петр. Спб. ,. Ваr9р�дв:пр. 12, к-в. S8. ; бурrъ, Садъ ·J:11-рn•вовой, · . 

Пр., . я·:�, · кв •. 16. · · . . . . �оm"непа.я" Qоф. Гриr. Спб., Морскаа ул., 18. '!.{i,,бuкetdй, ll�x. ЦJЦ.11.-... Опб,, НевскlJ. 104,.�1i. 2,6fj"
. .  .11-..\11ее6, Евr. Абр, Сп6., Aяr-J1lйc1fй пр., 20, Jluн&Aиtid, Ва.пеnт. ]fв., ::Ва1у, теа.-тръ. · _ . Щабв..,.�i�, . Адр • . Вас., tдр. 1tо�-ъ).· Спб,, Кр, ; 

вo"aюe�IJIII,. -Соф. · rJieJIИKOl)B, -Спб1,_ Фс;t:а�а.�а, 'llu,с&лъскiй-Федорое,, 11111. �е,11., Ново'Чеj)-. Остр,, Коцста;:втцв. цр., 11/111,; �в. S, · • • 
_ 85, хв. 6'l. · · , , · · . ха.сс.J'Ъ, труnпа с. И.'КрыJ1ова. '. Шfl,noor., Crreф. · Идьить, г�льси�форсъ, .,Адехе.; 

.rfдuнв� Ив. Ив. Рига, Py�c:кlt теа-rръ. · , . Ордов�, Никол. Iосиф., (рР_�ис,, герой). Rиm�иевъ, театръ. . . · · · · · 
.l'е_р�ж1, Евr. Ир., (суф.11.), Кiев1,, • те·а.тръ, ' • n�,�кввсх. теа.тръ. · · · · Ш11мо,п,

1 
Н.у:. Гр. Вв;пьи�, г.ор. теат.ръ. · - .. СО'�овцов�". · .Uaeлo•a�.Jf�naioн6, Eta."!1, _Hlli:QaT, Po]JRO, Вол. Щe8..tos�, Ф!!,В . ив., (�Q)(; и. др. стар.), .в�хнутъ, , 

.lw�tici,_.·oв11i, Ншtпф. Полвк. Ьисаветгращъ, те�Lтръ губ., теа-rръ. · · Е1tат. · губ., Садо»ал: Jд., д-. О.11�ява. . 1 Куаывцкаrо., J1ett4e8tlo•O�pш� И. n . .!Мn�с� .. театр1�. · . /!бо1Ю1&кurю, По�.СnирJ,д.•Сцб., За11ород, , lf, 11в. 7 • 
.l'0.4t,Ц�Hlli, ,А.;.дръ, ArдPOII: .(;црос�:�;а�т,. СЪ I:QJIC• ' Uo1to.мape"1,, Нц:к. :Нnt. Мос1ш1 . ., Вве,цеисхая ПЗI., llнouen., ;коир. HJJк., Спб., Иваиовехu, в. 

сомъ), Сп(i . . Пет. Ст. ,В. 3е.леввва,26-я, хо:ьi11. З9. Гор. Нар. 'Доvъ. "' · · - · ·· · · � :вн.-ова, ll'e�JI. О�кеи. (Адмви., перед. B'li " 
.Popqгeu-Bopomt.eosa.(11:cы. стар.). Оnб.� в. о.� 1-я Рабо..-uн• (ДоАын•) ,  Фед. Вас • ._ Спб. уJI:, Жу:в:ов- поJ-ад�. упре.вл., !l'еатр.) Хар:ьховъ, П-,JWtив-

. зm�iя,. �. JШ. 18.. . , -· · ciiaro, J!З, 1tJ1. 5. · . • · сиая, 20. · · '·, . , . 
· -�маmон, В. · П., Сuб. Ита.лiавсва.я:, �11, IOJ, .5. .Pa.aovдo«i�,: М. И . ,  Сnб. � 'Офи-.церс:кая, т�а.тръ 

Доро-.&адц.�к4ровt1,, Дм:. Павл., Херсовъ, теа:rръ. · ,,Ф арсъ • . 
.Дe8UI_.,. (Д!Ulд!\ВПJIЬ), Мих. )3щт., СпСI, Щд�вов- Р4Ма,$tЖО�, �. В. C1,pa.'t'<)D'Ь1 · Те&тральиа.я п.11., 

! схая, 27, х11. 25. · · д. Кваовmtо:ва: . · 
Дjеас,-Щ;М, :,;., Сnб, Невскtй:, _51. ив. 105, · Paco�c,ia,i (..ZOpacoвe·1t11,ir;J,'Zneяa Ставис.,п. (gr. 
Д0..tано••• :М�ксъ Ав:rоп., (суф.11еръ), Саратовъ, В. . coq п ·ыол. героuи;), Оре.n'Ь, театръ. · ·-

C_eprieвc:uл, 89, кв. 8. , . _ . . Рсаm.,ифое11�, ИJ1ЬJ1 Ковдр. Херсояъ, ящвn " 110. 
дo"ufl6, Ефnм1, · мих. (авtJ!СШр.). qмсtсъ, . теа.тръ. Рене, А; Ф: ( lng, dr. 11 eom.). - С11б., Пе'J;'. ст., 
В.�в&, Вас. 0eori. Саб. ПymкaJIC!t\11 1 �", Бo.m,m. 11р., · 94-, 1tв. !G, · 

,-u. 17. . · . . . . . 1. Рс>с"',ае.4ев&, · Вор. А-,ц�., реж. _.1loJ1oд. -rеа.тра", 
li\pJIIO�fin, B_!Lc. Л1t0Jt,n, Сцб., ,серп:уховс:ка.я, ц. · 12, (rep. и ,;ар . po;;i. ). С_пб. Етер11uивсиlй хая. , 

. �- 65. . · . , - • . . _ . . ., '-- . 182" J(]I, 82. · · · 
Вм.u. . В. Н. (1nt1;, com. -1.и dr.); Тельсиs1 форсъ, , Oa,бflpoвf>, С«1.1а. Фц. Моеква., Gr.11DTfЩ!l11,я-,.Cli.дo.11aя, 
• . AJie:в:c . .lleairpъ. . r · ,ц. 240. . . . 
.Инеt,РР��Д��апiоеомlй, Гери. Петр . . Таvбовъ, Otf-дof!nц1.to!!l•-l'o.Cf'&Ofleнf-u, Лео�11 :Э�:\l!L�•• (��р, 

aaы:mt т·еатръ. ·· ' · . ' _ · и драы; ро.nи). Спб., Ьt-:!lщ1,1111в:.ая, 28, хв. ·s. 
В.,Н,.-авои, дw. :Мп. · JЦевъ, М'.-:ВacifJI.ь�oвckan, Оагоtебеа, Мих.- Пав. Ни10.зtмвъ, Ло11цов. Г"стии, 

• 89, хв, 7. • - . • Оео.бодttща;.Ва.рwш,ееа, Кар; На. Сйб., Фоитавiа., 
lf.ot,eнuнo, �в. Ды. (ко:м. отар.}. - Х:арь1tов'ъ, Деr• 102, хв. 6. . _ . · , · · ' 

тяриа..я у.;,, д • .М 15. · Оепп• (.Jtf'1()o1t4fipмaн11�, П ав.Лпдр. (теа.тръ ·,,Сту. 
L'i4еtиtсав•Лебедевп, А.11-ра.· .Ив. (WOJIQД, · rep. п , дlя"). С,цб., Горр_хu11ая, 2S, �в� 10; · · . 

хараи.). ��ох:в'I\, Б. Як}1ыа.111а; �- Схо'еы?�ва, 03, 6. Ооt_Ю,t.оеенiй, А.п•nръ ��1:� �е,ры;овъ, д-ра.ы. театръ. 

А�фiвит��й CПll�,QR"Ь дра�атич:ё- Голlщына--Он-Ьгина. Литограф iя ; библiотеки 

СКИ:М:'Ь- с. ОЧ�в.еяiеМ:'Ъ, , ДО8�()J10В- С . . е': Р�зсохнJ{а: . :· - . - . , . � У моря " ,  др. въ З д. Г. · Зпrеля�- Пepe
JiblM':t, къ предетавлевiю (ie3y" ВОДЪ ·нат. Вудкевичъ. :Издаа ie библiотеки.

.: .•' � CJIOJl�P· · М. А. Соколовой. · . · . . 
' ·-

I "Ми»iатjqры" , РаэскаЗЪ/ А . .'П, . ·Чехова ( 11,П. В. " No 248' _ 9тъ 17 _ нояб:ря). · , : , - , • i) о-въ лицахъ въ ��м,и иарт�:tJ а,хъ:· · ,.',Ц1сi-
. ,, Сереб�ян_аf{_ -�В,���ба:\ · др-. в-t З д.- М. Н: _у�ы�пеюiи�;>; • �) _ �110':·лt�-JiЯ$1· �-

оr�1а�щг, : 

Оперuые артиеты; 
' .\_ 

Вщ,Nе,н• (басъ)· Oepr. дк .. . Кlе:в.ъ, ·опер�� . 'J'еатръ. · . . 
В,,.-аноо, AJl'J', Степ. (СSарптоиъ). Сп�:, 'в. Подъ.' 

·· i�:чее:в:., ,18, IOJ., 84. 

Открытая сцена, · дивертисмевт.ъ: . 
lleнцr. , Роб. Ив; (прес'J'ВдП��т.).' Опб., Нар. )IOW'Ь • .  
Otittt46e, AJr. А'вr. (,прес-rв.цп-tL и и�цalP,lfO,,.�). Спб,t , 

Выборr_с:в:. стор., Cцпe.DmeвQ:it. пр-. 1 2s, D, 16. , 
Ф1цutаn.о•• ·(Ва�-Во16), Ниж. ЯJt. ()!J8, 81tCIЦ.' И' 
. uаятокиы,) Спб;,,. Кроаверiи!it np,, }7/1, о. 21. 

AAetce�pos .. , Г�в. В-р.11. (те�'l'Р, , uap�.). Спб. -
. . . К-р_ои1iерс1t1й, 61. ' . ., Ом.-и .. .-... , · Фf,.n, Вас._, Ci,t1,. F. К1нnош • ., 15, 1t•. 14. 

З) " , . Хирургiя " ,  4) . ,.ЕгерJ> " , .- 5) , ,.Дп�нны�:t 
я-зыкъ" 1 6) "Унтеръ Приши-беевъ", •7) 11,Хо
рошiй J!Онецъ" . Присцособлеt1ы -дnя ... . сце�ьr 
Г. Н. Грессеромъ: Изданiе. библiоте.ни М. А. · .. ,, ., 
Сок'опс:н:зой. , -

·
, · · . , . .· , · . ·.., · .. 

��:�
-:-



ВАЩНQ·_дл� АР:rИGТОВЪ. . д � Т G �(1 fl.
Y•в0Jt1t•eяie:,i;(op'l'peтoв� съ xit't)T0"(8'k,1>,'Bceвoaы. ра�- ЩLJIЬTO J{ платья. :въ бОllрШОМ:Ъ.' :выбор-Ь .'11,W.po�iъ·. :Itit:a:cи:вoe и:б�стр�е lt'СПО,ЦЯ, �'Ь ]l&ОП. ]1 по яов.11.йmиu� 3"a'"pa•J1w11ы· '"Ъ.МОД�ел'яuъ · JUиpoa:of- p"U:-t р,3ы:. 2 �ЗО�З ·руб; �Ъ уа" '1'&11:ой.: . ·.о .- 8 ч . • ,.., -.. - . � 
•� ,ахвар��:о-4. РУ,б,, аерес •. а&_•с•ет'I> эа:хав. J]�е,ц• цре"лаrаеi''Ь •ОВЫЙ м:аtа'ЭВJIЪ ,113,,:,.; с�тоц/кар\J:1, ва - �тegi., по : 2& 1:. · Х'Ъ рази. - · · � · . , >_ · - · 

· · 'tтец. Пр_еiст.-хур; б�зплатво. " · · . • 

м.. 
- · . 

в:·�ствплuов.ъ.;-· · M-_me ·АТИJl�ДА. 
с-.б. H�•�KIA 68., _ · · :Rевскlй Пассажъ .16. 2С1: 

·- . 

--��-__...,--�-

1, . Jt,с�· .. 1(утуЗс>в<i�. · 1 СUБ.,' Маа�жцы�_х�,ер., д. 8, кв .. 7. - . 

f ДAICIШt , ПilIЦЫJ; . 1 
·1.· Прlе:мъ ,а. а_к_ аао.въ в.а . всевовиож'" .. 1. вые . ,ц�м:ск16 маскар1'д1-ые и теа• , 

· GSSO·, Т-р&ЛЬJЬ18 ВОСТЮМЫ, �8,..;..7 

��-��-----,......_� 
к� и ж :u ЬI ·Й :м: �,r А. з и в: ъ 

- ·к. ФЕЛЫМАВ'Ь (бwaw: Ф. &итеn�жъ). 
· - . Д -� ·5;t JI: .Д. '

, 
Ново! щведокое 

· :красивwя тигро:выя и другiе во- _. G;ZJ- . 
б�. 4'1.· ье . в1'йmiе рису•п отъ- 2 р. 50 к. 

,,, 
--�cnб:r�TИlfbl" д�. Нf'&, ·.� 
Испо:u.uетъ аu}ратя о в_сi• эаха.эы. хм:!Ь 1'opoдolt1ix!i, 
т&а . 11 11вщ10,�вяхт. по,;уяме.�rе( <ка ·и�. суще• 
СТВJJОщl• аъ upo,цanc1' pyol)iti• • ивос'q)а�m,щ uвr•. 

въ боаьmомъ JJнбор-Ь 
.,

.
IМJПn .. a: ·ИЦIЯ". . предлаrает� . , nu оо 

П:plewr. ilo,цiµroxii иа. pycclde и t111остра�я1:-1е' •УР•: 
· · ttалы • 1'ааеты. • · 

П()�об:я�й- ,;аталu�� :JIDIМ» •ыоща,тся эа тр• 
· сем:11ttоп. нарu._ 

ИА:СЛЕЦВ:И:·ЦО В rь
Ва.и•о:ас·кая зп1-аiя-прот. Го.�t. дв. . 

. ·. М 2, · _ .. 

. ]�КА�ЕР
И

НБV·Р,,rъ ... 

ВЁРХЪ-ИСЕТОRiй _· .. tE:ATPt ·•·· 
·· :�вк;�;ерl:��-�дiф:«'1t�-�цт���:q;�е� .. -�•· вар: .;��:_, ���ыва�т���:�ц�;-

- ��fiЮЩЩ:?Ч-:tз�ь,. в� а�пду\L��р�ъ�Исетсщtt -т�а�т�ъ .па., Qe�O�$: .. ', �9?�\�,1�<�9д'� .]дщ�_·: ,и:9��иов�� дP,a1:d�!1,1Jeчt�� •: :Фе:��а���й�: 
,. Те�ръ/В'И':Ьщц��·· :въ -�'бi 1�99. ·и�QT':f,., Э.цектри�е�ко.�.: oc1r:»� 
_i щ�!li�. ,A�i>e.M·i;r�X�л�'r.ra ,за. ·т�атръ ;;ра,зяа _s0/t1-� со _о,б·ор'� -й: кром'h. 
�. qе:rQ�:в·щ�*й.}:ц�·-:;�.о�_ь;jу�.��)ЦLте.t'а. О�та.льiЩя.:усло�1� MQ�o 
.,-Щ)�у:�тQ··1.1� 1:Геат.радьit()��- •б��Q _,илц:·в7i �- Ек�-терицбургrв. -
1 .'""- �" • • ' ' • •-• · rt_ 1 • 1 �, • • _:; -

' 
< а •· _ • • ·- •·• •' ,.�: ' , •• 1 

0 

·вышла вn_·ue'l'�-ra·к цо��у,;rв.р :а�·,прр4щ 
xoи1tn: ·соч ... 8-. Н. Ме�е1щоаа. :, 

· до··пя
•iu' 

. . . Сибирская r.nj'wь. 
·, д�t.аыа ■зъ :zязяJJ р:аб�1Н1�1,а11, ао4-о•tых,1, u_pt

)t<ф�:u,;· Ся·бирсхой ia•rи И'Ji, • д. 11 -� &ap!f, · 
Ц�на 1 р�л� ctf,!и а-ересыnки; 

Цро:цае.,rса: ,Et-.. а:1111��.ыµ;, шrа1111яа�ъ п; и. -
. . . МахушвJiа -.-.. �. 'fiмct'i и· J(pxyтtn, а тах-< 

, ·-�.,,у· �ТOPJI. ф>.- Q.ccri.· Св:б. -�; ,i. :М:оzs:о-йа.:, 
� . J(oa, щr•т,< •� nepecыJX�y, s .ceJ.t��o�� _1,1apn:., 

- н.д' Р. д.·м. Е-�:ь·: ·:· 
, ааъ .. · �р;у,дйwх,ъ, T\)f,l'Ь. , 9�{ �l\)Q'• "' ··: 
· ' :- • , o,di.;JteJSJjt ,oкpo.ii,1, ·. · , · ·. 

... кs�ти·воссъ
i
�, 

. ' . в. СевахеяJJ. В'Ъ Цlев-t. . . 
. . 

fJ;t�Jlllf. СR��Д'Ь У' :АЛЕКС'АНДР.�, ВЕН- . 
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