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;. Ша судебную власть принято смотръть, какъ на
опору правопорядка, и въ этомъ смысл-в на ·судъ 
вЬзла:али всъ упованiя изстрадавшiеся отъ адми
ни�тративнаго произвола русскiе люди. Но есл,и 
судъ, располаrающiй огромными силами репрессiи 
и моральнымъ авторитетомъ, становится послушнымъ 
о_рудiемъ въ рукахъ администрацiи, · тогда возни
�аетъ наихудшее изъ золъ, подрываются важнъй
шiя и самыя драrОЦ'ВННЫЯ основы жизни. 
· Ръшенiя судебныхъ · мtстъ, постаr-iовленныя въ
послъднее время, увы, свидътельствуют1, объ от
сутствiи самостоятельности и свободы · суд�бныхъ_ 
учрежденiй. Ниже читатели найдутъ два ръшенiя 
по искамъ театральныхъ дъятелей к� администра
цiи, нарушившей ихъ права. Оба ръшенiя небла-_ 
г.опрiятны для истцовъ, • и окружаютъ произвольныя 
дъйствiя администрацiи ·еще и- ореоломъ н_епогръ
wимости правовой, что можетъ лишь поощрить ад-' 

kинистрацiю' . къ дальнъйшимъ и усиленнымъ на-: 
рушенiямъ интересовъ театральныхъ предпрiятiй. И 
ттослъдняя крыша защиты снята съ ·театровъ. 
, ·_ ·ОсО:бенно любопытенъ первый случай. Льеса 
"Дачники", разръшенная цензурою, прошла уже 
мне.го разъ на сценъ Драматическаго-. театра. ·Ре
пертуаръ выпущенъ, аф.ища подписана, какъ вдругъ 
,,по словесному приказа:нiю" ген. Трепова, пьесу сни
маютъ предъ самымъ спектаклемъ. Ссьшаются на 
статью объ усиленной охран-в. Однако, какая же статья 
.. какой "охраны" позволяетъ полицiи лишать 'Обыва
теля части его имущества, безъ всякой съ его, обы-.:_ 
в'аtеля, стороны·iзины, за д·виствiе, не только закон�. 
н:ое, _ но разръшенное тою. же самою полицейскою 
властью? Мы · знаемъ, что при эпизоотiяхъ, для из-
61:.:Жанiя заразы, у_биваютъ скотъ, н-Ь- за · н·его воз
·награждаютъ, при осадахъ кръпостей, предаiотъ
<ifнtq_ части зданiй, но стоимость ихъ уплачивается,
при проведенiи дорогъ отчуждаютъ' частновладъль-
1'1еС·КУI0' землю, но за: Не'е платятъ. по оц·ънкъ. По
чему"' ·}i{e,. въ силу" ·какихъ "ох·ран'ъ"' можно оrчу'дить
,c(iop.p.-;--TЩl.TPa? Какая же ту_тъ ;,охрана", да еiце
,,усиленная-?" Это лишенiе живота,·· а не �храна.
Еtл-и :. бы те-н.-маiоръ · Вендорфъ · по ·. hриназанiю _на
чальства .. что - . нибудь . сдъл_аiiъ,· а пото_мъ е�о же, 
.ii'i.ii�rвo�aвшaгo 'въ ,предълахъ. ра·зръшенiя и при
ка..за{ наказали бы-, · сенатъ и _ въ этомъ случаъ
ст.аri-'Ь бы на·. точку зрънiя начальства? Хочу·-съ
Кашей 'ВМЪ,' Хо"Чу..:._:_маёriо Па.ХТЭ.Ю? ,... _ ,··, 

L
. 

·,,.:.·teaтpi', :Ц.tйств.овалъ вдвойнъ зак.онно, лег.алъно
._и.,,nрави.лъно; Пращпельство; взявъ гербовый ·сборъ,
разр-вшило. играть т:;есу - разъ·; nолиц:ейск-ое на
чальство подписало афишу-два. Потомъ оно пере
·дУМ?:По. Но · за "передуманье·" оно· й- должно ·платить,
если' даже допус-�h�ь, _·что . ПР!1 .. ,, у�ил��нн·ой oxp_a'н_t·i,,
r,r'q __ .n.I:(цjя·· ,; 1з"ьiше_" · цензу.ры. На взrлядъ: :Ген .. Тр·е·пова,
положенiе - -вещей было та;ково, что · отъ · двад
цатаго· · -представленiя · <,, Дачнико·въ", ·небо на зем
йю . ' могло 'упасть. Ну, . чт_о }К�� I�a .. тэжои . ко
Ае.ц1:>:, у. 'него въ расqоряженiи имъются. суммьi, ко
;r.qрыми· онъ и вознаграждаетъ . нееинно-потерпъв
ши-хъ, отъ неJ:!озможност·и со стороны полицiи преду
смотtiвтk ·вс·ъ. rt'ослъдс·твiя ея разръшенiя. Но спа
·�·ать · р�путацiю полицейской премудрости убытками
liицъ, .которыя rio полицiи не служатъ и поцицей:
скими ла:врами не .вознаrраждаются,...;_мъра явно не:.. 

с�раведливая и ни съ чt.мъ не сообразная. .. · · " · · 

1905 Г., 

Подумалъ ли судъ, что можетъ возникнуть отъ 
той легкости, съ какою онъ ··разръшаетъ полиЩю 
отъ всякихъ послъдствiй ея распоряженiй? И теперь 
она далеко не семь разъ отмъриваетъ прежде чъмъ 
отръзываетъ, имъя же за спиною судъ, который, влю-· 
бленный въ нее, ни въ чемъ ей отказать не можетъ, 
она и совсъмъ перестанетъ примъривать, будетъ 
только "ръзать", сегодня такъ, а завтра этакъ. 

И такъ, и этакъ, и вотъ этакъ, 

И вотъ этакъ, и вотъ такъ ...

Ну, конечно, когда дъло идетъ о "неприкосно
венности личности'' и другихъ невъсомыхъ вещахъ } 

въ полицейскомъ государств½, какiя же возможны 
гарантiи? Но собственность? В·вдь она "сJЗященна!" 
Такъ и въ катехизисахъ сказано. При такой "не
ловкой" постанов1<t вопроса, полицистовъ очень 
легко можно будетъ смъшать съ коммунистами ... 

Какой конфузъ! 

Въ газетахъ промелькнуло сообщенiе, что въ 
Союзъ инженеровъ собирались подписи подъ пети
цiею къ сценическимъ дъятелямъ, которымъ пред-· 
лаrалось, въ зна1<ъ траура, прекратить спе!{Таiсли, 
покинуть сцену и эстраду для того, ,, чтобы стать 
истинными гражданами своей страдающей отъ про� 
извола родины", и т·ъмъ выразить свое соболtзно
ванiе и наложить. на себя трауръ. 

Петицiя, какъ мы. слышали, собрала довольно 
много подписей, но опуб:nик.:>вана не была-в·ьроятно, 
Союзъ: · инженеровъ сообразилъ, что обращается не 
по адресу. Въ самомъ _ дълъ - если предположить, 
что театръ есть "зрълище и увеселенiе", то въдь 
'I'аковым·ъ онъ является не для сценическихъ дъяте
лей, для которыхъ онъ." мастерская"' М'ВСТО работьт 
и· труда, подчасъ очень тяжелаrо, а для публики. 
Слъдовательно, налагать на себя трауръ должна 
публика. А если она не налаrаетъ, то одно изъ 
двукъ: либо она развращена и лишена общественно_-:
политическихъ инстинктовъ, и шляется по кабакамъ_, 
во время московскихъ ужасныхъ дней, канъ и no·cлt 
Цусимы, либо театръ для нея болъе, чъмъ мъсто 
свистопляски. 

ЧтQ въ чрезвычайныхъ случаяхъ, театру подо
баетъ погруз·иться въ трауръ-съ этимъ мы вполнъ 
согласны. Да нъкоторые театры и примкнули I<ъ за� 
бастовкъ и въ теченiи ·нъсколышхъ дней ее вьщер
живали. Теперь, 1<огда первое впечатлънiе прошло, 
объ этомъ можно говорить, к�къ объ академичес1<0мъ 
вопрос-в. Вообще, не странный .ли взrлядъ на театръl 
Все еще смотрятъ на неrо, какъ на мъсто "бъсов� 
:Скихъ _ иrръ и плясанiй ", куда ходить х'одишь, но· съ 
оглядкою,· какъ _бы не вышла неприличность ... Если та� 
ковъ-съ другого конц;1- взглядъ интелл�г·ента на 
театръ, _ то" что же ·удивляться взгляду духовенств� 
и разным1:� каноническимъ запрещенiямъ и ограниче.
нiямъ? Союзъ инженеровъ духовенство могло б_ы пой
мать на словъ. Вы · находите, что во времена сму,:-:Ь 
театрамъ ·неприлично играть, но копьми паче непри_
лично имъ играть въ дни постовъ, молитвы и по'каянiя! 

Театръ есть такой же очагъ умственной, интел
лектуальной и художеств'енн•ой дt'ятельности, kакъ 
:и печать ! какъ iштерат·ура; Въ тъ дни; когда лит�:_ 
раторы и писатели (не вслtдствiе -забастовки рабо.
чихъ, а proprio motu) наложили бы на себя, въ знакъ 
печали, печать МОЛЧаНiЯ-МЫ увъреНЬI, ЧТО И арТИ'сТЬI 
на· это соглася-гся. 

Во вся.1<омъ случаt · большая ошибка думать, что 
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актеры въ данное время, когда "вся Россiя въ 
крови и въ траур½:.", иrраютъ для своего собствен· 
наго удовольствiя. Актеры не менъе другихъ-и 
морально, и матерiально, раздъляютъ общее бъдствiе. 
Но прекращать имъ свою дt.ятельность такъ же 
тяжело-и морально, ri матерiально-какъ и друrимъ. 
Не тяжелъе: но и не легче. · 

Русская революцiя уже нашла себt. очень ориrиналь1-1ое 
отраженiе въ Испанiи. Недавно жители гор. Малаги, какъ. пе
редаютъ газеты, были озадачены появ�енiемъ на улицахъ 
огромныхъ полотенъ-афишъ, которыя гласили, что въ театрt. 
., Сервантеса", самомъ большомъ въ Maлart, идетъ сенсацiон:.. 

ная новинка, ,,мьрально-философская" драма "EI Cristo Moderno" 
т.-е. ,,Современный христiанинъ", причемъ дtйствiе nроисхо
дитъ "въ Москвъ, въ наши дни". Распростертый на cнt.ry 
окровавленный трупъ человъка въ рабочей блузt; звърскiя 
лица окружающихъ этотъ трупъ вооруженныхъ людей, кото
рые должны изображать руссКИ1'Ъ солдатъ; ихъ бороды по 
колtно и rигантскiя боярскiя шапки на гол9вахъ. Народъ 
riовапилъ /{Ъ театру. Занавъсъ поднялся. Мы очутились во 
дворц'i:. мосновскаrо генералъ-губернатора синьора Петронiя 
Иванова. Сынъ rенералъ-губернатора, герой драмы, сеньоръ 
Онтавiй, молодой чеповt.нъ прiятной наружност», съ первыхъ 
же словъ отрекомендовалъ себя публинt. послъдователемъ 
Льва Толстого. Изъ его длинныхъ разговоровъ съ матерью, 
сеньорой Аврелiей, горячимъ революцiонеромъ студентомъ 
Аленс·вевымъ й отцомъ, генераломъ оrромнаго роста въ бъ
лыхъ усахъ и бакенбардахъ и съ желтой лентой черезъ щтечо, 
постепенно выяснилось, что • онъ жаждетъ уйти въ народъ, 
1<оторый стонетъ подъ гнетомъ насилiй .. И онъ дъйствитепьно 
уходитъ, увлекая за собой св-втскую львицу Павлову, влюблен
ную въ него. Появленiе во 2-й картин-в московскаго митропо
лита, отца Келлермана, злого генiя всей · пьесы, окончательно 
взбудораживаетъ публику. Его высокопреосвященство, съ 
огромной бt.лоснъжной бородой, въ черной рясъ, расшитой до 
сама-го пола бълыми крестами, съ широчайшими рукавами, 
подпоясанный фiолетовой лентой и въ черныхъ перчаткахъ, 
своими консервативными рtчами сразу же добился .того, что 
раекъ положительно его возненавидt.лъ. Послt. каждой его фразы 
возраженiя, громогласныя угрозы и даже ругань сыпались 
rрадомъ. Публи1<а трепетала за участь Октавiя и его товари
щей. Въ 3-ей I<артинъ мы увидt.ли их"Ь всtхъ скрывающимися 
въ 1<акихъ-то мрачныхъ шахтахъ среди рабочихъ. -Какихъ 
только костюмовъ здt.сь не было: польская конфедератка, 
феска, синiя французскiя рабочiя блузы чуть не до пятъ, 
желтые кожаные чулки, вмъсто сапогъ, и т. д., - все что 
угодно за исключенiемъ русснаго костюма. Одинъ изъ рабо
чихъ, загримированный !удой Искарiотснимъ, т. е. въ рыжей 
.бородъ и съ зелеными глазами на злобно искаженномъ лицt, 
предаетъ всю компанiю въ руки полицiи, которая арестовы
ваетъ Октавiя. Раекъ неистовствуетъ, требуя мщенiя нена
вистному злодt.ю. Крики: ,,подлецъ!", ,,мерзавецъ!", ,, убить его 
собаку!" сливаются въ общiй вопль. Появляется студентъ 
Алексъевъ и ловкимъ ударомъ ножа, при радостномъ визгt и 
бурныхъ аплодисментахъ публиI<и, поражаетъ предателя. Онта
вiй, Павлова и Алексъевъ поцадаютъ въ тюрьму, причемъ 
Павлова, не выдержавъ тяжелаго тюремнаго режима, быстро 
чахнетъ и умираетъ на глазахъ у Октавiя. Въ одной изъ 
сл·вдующихъ 1<артинъ Октавiй представленъ уже въ кандалахъ .. 
nредъ лицо суроваrо о. Келлермана. Октавiй бодръ и сnо
коенъ, какъ и прежде. Происходитъ настоящiй богословско
философскiй диспутъ между нимъ и митрополитомъ. Напрасно 
о. · Келлерманъ грозно стучитъ кулакомъ по , столу, пытаясь 
возражать О1<ТсJ.Вiю: публика ·положительно ·не даетъ митропо
литу говорить своими t.дкими .замъчанiями,· и .послt каж�аго 
его возгласа раекъ, точно rромомъ, · разражается проклят1ями 
и· бранъю. Въ слt.дующей карт:инt. Октавiй ,-:и Але1<с'В·евъ снова 
сидятъ въ одной тюремной камерt. Алексъевъ заснулъ, не 
чуя· б:hды, въ то время какъ Октавiй погрузился ·въ чтеюе 
.nроизведенiй Толстого. Является .военный патруль. съ офице:.. 
'ромъ во главt . за Алексъевымъ. · .Октавiй догадывается, что 
революцiонера Алексtева жде'Гъ · смертная казнь; ·и· выдаетъ 
с'ебя офицеру за· Алекс1:,ева. ·выстрая' см-вна картины,:. Дек6-
рацiи изображаютъ. на эаднемъ планt. заваленную снъrоив 
Москву, всю, въ .оrоr�ькахъ, на· авансценt. же одинъ изъ дво
ро-въ · Кремля. Октавiй. мертвый· ,лежитъ на- землъ, окруженный 
солдатаrv1и, · тутъ :же· убитые· горемъ. родители; въ · 6дномъ углу 
Алексtевъ, при.-бурныхъ: апподисментахъ и �рикахъ публики 
·rоры<о укоряющiй. въ убiйствt• о. Келлермана, стоящаго. въ
др:уrомъ углу съ пони_кшей • головой,. но со сложенными а !а
Демонъ рунами. Подъ конецъ . къ ,�ромкому задыхающемуся 
голосу Алекс-вева присоединяется еще ,полдюжины. грозно уко
ряющихъ голосовъ публики. Занав-всъ пада:етъ ... Такова· пьеса, 
им-ввшая въ Maлart, большой успеhхъ И' выдержавшая, цри 
rюрядочныхъ , сборахъ, что-то чуть ли не больше ·20-ти nред
ставленiй подъ рядъ. 

·:---.... - ... 

Орrанизацiонное Вюро по устройству Всерос:сiйскаго 
Съt.зда драматическихъи музыкальн·ыхъ писателей сообщаетъ: 

Чрезвычайнымъ Общимъ:Собранiемъ Союза драматичес!{ИХЪ 
и музыкальныхъ писателей 13-го ноября с. г. постановлено 
созвать въ ближайшемъ будущемъ въ С.-Петербургt. Все
россiйскiй Съъздъ драматическихъ. и музыкальныхъ писателей, 
съ ц-влью выясненiя условiй профессiональной дt.ятельности 
драматическихъ и музыкальныхъ писателей и пров�де�iя въ 
жизнь назрt.вшихъ и желательныхъ мt.ръ въ развит�е и обез
печенiе этой дt.яrельности. 

Орrанизацiонное Бюро по устройству Всероссiйс1<аго Съt.зда 
драматическихъ и музыкальныхъ ·писателей, въ состав-в--• 
Н. Ф. Арбенина, В. В. Билибина, Ю. И. Блейхмана, Петрз. И. 
Вейнберга, А. К. Глазунова, П. П. Гнъдича, М. М. Иванова, 
Е. П. Карпова, Г. А. Казачен1<0, А. Р. Куrеля, Ц. А. Кюи, 
А. Е. Молчанова, Э. Ф.vi) Направника, Я. А. Плющевснаrо
Плющика, И. Н. Потапенко, Н. А. Римскаrо-Корсакова, Н. Ф. 
Соловьева, :В. О. Трахтенберrа, П. П. Шенка, И. А. Шеглова 
и С. В. Юферова, на:мtтивъ для Ьбсужденiя на съ·вздi,, рядъ 
вопросовъ, перечень которыхъ '"ниже приводится, обращается 
но"1 всt.мъ драматическимъ и музыкальнымъ писателямъ C'q 
пр�сьбою принять участiе въ трудахъ Съ·взда и въ этихъ ви
дахъ доставить Бюро въ'":возможно скоромъ времени и не 
позже 1-ro февраля 1906 года письменныя сообщенiя по во
лросамъ намt.ченной""•:программы. 

Членами� Съъзда моrутъ быть: а) Члены двухъ существую
щихъ проф.ессiональных-ъ организацiй-,,Союза драматиче
скихъ и музыкальныхъ писателей" и "Общества русскихъ дра
матическихъ писателей и оперныхъ 1<ом11озиторовъ"; б) дра
матическiе и музыкальные писатели, · не состоящiе членам11 
двухъ уназанныхъ организацiй, при непремънномъ однако 
условш, что одно хотя бы произведенiе означенныхъ лицъ 
было публично исполнено въ платномъ спектаклъ, симфони-
ческомъ собранiи:или концертt.. 

Открытiе Съt.зда состоится во вторникъ, 14-ro февраля 
въ-С.-Петербургt.. О мъстt. засъданiя Съъзда будетъ объя
влено особо. 

Членскiй взносъ за право"личкаго участiя въ Съъздъ уста-
новленъ въ' размърt. трехъ руQп&· 

Вопросы, намt.ченные для дбсужденiя на Съ-взд·в: 
1) Дра\'1атическая цензура.
2) Положенiя закона и административныя правила, насаю

щiяся публичнаго исполненiя драматичеснихъ и музыкальныхъ 
nроизведенiй. (Объявленiя, афиши, программы, анонсы, цtны 
на мtста, время начала и окончанiя представленiй и 1<онцер
товъ; дни, въ которые представленiя и концерты не разрt
шаются и т. д.). 

3) Литературно-драматическая и музыкальная собствен
ность. 

4) Авторское вознагражденiе драматичес1<ихъ и музыкаль
ныхъ писателей за публичное исполненiе ихъ произведенiй B'q 
частныхъ, предпрiятiяхъ. (Драматическiя произведенiя--ориги
нальныя, переводныя, передълки; всъ музы,щльныя произве
денiя-вокальныя и инструментальныя). 

5) Отношенiя между Императорскими театрами. и авторами
драматичеснихъ и музыкальныхъ произведенiй. (У словiя .по
становки, вознаrражденiе и т. д.) 

6) Общества, охраняющiя авторскiя права драматическихъ
и музыкальныхъ писателей и задачи этихъ Обществъ. 

7) Издательство драматическихъ и музынальныхъ произве
денiй. (Отношенiе между издателями и авторами). 

8) Взаимныя отношенiя авторовъ драматическихъ и му::11:,1-
кальныхъ произведенiй-съ одной стороны .... и дирекцiи, режис·-
серовъ, капельмейстеровъ, хормейстеровъ, ·артистовъ, хо�а и 
оркестра-съ другой, при постановк·в и публичномъ испол
ненiи драматическихъ и музыкальныхъ произведенiй. 

Докладъ и сообщенiе по .Указаннымъ вопрщ:амъ спt,дуетъ 
адресовать въ · Канцелярiю Орrанизацiоннаrо Бюро n о устрой
ству Всероссiйснаrо Оъtзда драмат11чес.кихъ и музы1<ал1;щ,1хъ 
писатеп'ей. (С.-Петербурrъ, Ямская ул. 1, кв. 2). 

"Всеро�сiйскiй союзъ суфлеровъ': на общеr:,�ъ собранiи 
своихъ членовъ - суфлеровъ с.�петербургскихъ театровъ, �1;, 
театрt"М. Ф."1 Коммисаржевскоn, 8 декабря, rутвер�илъ �дино
rnасно - вь�работанную временнымъ бю'рQ подробную. эr<ономи
чесную .пр·огра:rviму, и выбралъ изъ состава• �щп11·qныхъ чтте
н·о·въ _испопни_телыiый орrанъ "сов-в та союза ц въ вид·в ·преn� 
съдателя суфлера. ,,Драматическаrо театра;' . М. Ф. .Комм11� 
саржевской,. В. И. Мал1:,цева (Невскiй пр., д, 84, lfJЗ: 97), каз
начея ;__ суфлера Аriенсандринскаго · те�тра К. П. Гарина 
(9 ·Рождественская ул., д, 19, ··кв: 12), секретаря -·-·· ·суфлера 
qперныхъ театровъ Л. И .. Маклецкаго) п·етер. ·Qтор., Церков
Н.ая ул" д. 25, кв. 4) и члена совt.та-'- суфлера Ал:еi<с,щцрин:. 
скаr_о театiа' А. в. Фатъева. (Казанск_ая УЛ:, д: 26,. �в. 52). 
Сов½�ту поручено немедленно практичеСJ<И осуществить ,<·ассу 
вэЭ:имqпЬмощ�. Временно ·каi-iцелярiя' совъта пом-вщается Н?

Петербурrской Qторонt, Церковная ул., д. 2s,· кв. 4 и ОТiфьtта 
ДЛЯ спраВОКЪ ОТЪ 10 ДО 11 час .. утра ·и отъ· '5 ДО 7 Час. 
вечера ежедневно, кромъ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
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Слухи и вtсти. 
·--- На телеграмму П. М. Медвt.дева къ сыну, П. П. Мец

-е·1щеву, полученъ отъ послtдняго такой отвътъ: 
-,,Не безпокойся, бодро переношу невзгоды; здоровъ; арти-

стамъ. обоихъ городовъ (Ярославль и Астрахань) что слtдуетъ 
уплачено убытокъ около 9000 р." 

. --:-' Артис·ту балетной труппы казенныхъ театровъ г. Мона
·хову данъ дирекцiей продолжительный отпускъ, такъ какъ
по.слt столкновенiя съ г. Кшесинскимъ Монаховъ · захворалъ
нервамr.r. 

- На помощь пострадавшимъ·отъ октябрьскихъ· nогромовъ 
провинцiальнымъ артистамъ артисты Михайловскаго театра 
с.огласились между собой пожертвовать одинъ день изъ -своего 
заработка руссl{имъ товарищамъ.

- На-дняхъ скончалась артистка играющей въ "Акварiумъ"
·в-внской оперетки, Женни Вильднеръ. Покойной было всего 28 
лtтъ отъ роду. Спектакли вt.нс1<ой оперетни, временно пре
l<ратившiеся, возобновятся 26 де1<абря. 

-- Полезное назначенiе. Въ числъ другихъ обязанностей, 
·возложенныхъ на прибывшихъ · въ Петербургъ казаковъ, нахо
дится также и дежурство въ Имnераторскихъ театрахъ, такъ 
называемые, ,,наряды".

- Въ "Драматическомъ театръ" намъчена къ постановкt
пьеса "На пути къ Сiону" Шоломъ-Алейхимъ, перев. съ еврей
скаrо. Въ театр·(� Литературно-Художественнаго Общества.
·реnетируется ·пьеса г. Свирскаго "Тюрьма".

-· На-дняхъ, драматическою nензурою дозволены къ пред
ставленiю сцены на Волгt..--- ., Передъ волей, -- соч. И. Н. За
харьина (Якунина), воспрещенныя, безусловно, въ 1886 году. 

-- Оперные артисты Народнаго дома перешли на полс,вин
ное содержанiе. 

- Орсаr1и::3овалось товарищество драматическихъ артистовъ, 
подь управленiемъ С. А. Свътлова, которое 26 декабря выtз
жае r ь въ турнэ. Назначены слъд. города: Тверь, Псковъ, 

-Валки, Либава и др. Репертуаръ: ,,Дtти солнца", ,, Непоrре
беr1ные.", ,,Фимка", ,,Новая жизнь", ., Трое". Поt.здка продол
жи 1·ся до .1:Зеликаго поста. 
· Въ составъ труппы вошли: г-жи Максимов?, Сергенко,
Григорьева, Валевская, Багрянская и др., гг. Свътловъ, Ле
вандовскiй, Бащ.иловъ, Адрiановъ, Яковлевъ, Самбуровъ, Ле
онидовъ и др. 

- 22 декабря въ Александринскомъ театрt. nрощла въ 
1:.й разъ "Фимка" В. О. Трахтенберга. Пьеса и исполнители 
имt.ли усп½.хъ. Подробности въ слi;д. No. 

Московскiя вtсти. 
- Безработные актеры, сами кое·:какъ перебивающiес� въ 

Москвъ, ръшили по мtpt возможности оказать провинц1а�ь
нымъ товарищамъ, находящимся въ бtдственномъ положен1и, 
помощь рядомъ драматическихъ, оперныхъ и опереточныхъ 
спектаклей, въ которыхъ будутъ принимать участiе лучшiе 
изъ находящихся въ настоящее время въ Москвt nровинцiаnь-
ныхъ сценическихъ дt.ятелей. · · 
· 

Для первыхъ двухъ драматическо-опереточныхъ спектаклей 
на.м-hченъ залъ Нt.мецкаго клуба. 

- Въ "Нов. Дня" помtщено слt.д. письмо въ р(:)дакцiю
профессора Филармоническаrо общест.ва r, Конюса: 

,,Въ субботу, 10-го декабря художественный совt.тъ музы
кально-драматическаго училища московскаго Филармони
ческаго. общесц1а соберется, чтобы .уволить меня. изъ·, профес
соровъ закрытой баллотировкой "по nоста:новленiю nравленiя '1• 

Меня увольняютъ за то, что я развозилъ среди препода
еателей для подщ1си бумагу, обращенную къ диреJ<Тору съ 
ГJросьбой ввести автономiю въ Филармоническомъ училищt". 

-- Во время ПОСЛЪДНЩ{Ъ собьrтiй .ВЪ Москвt. сильно по
сrра��лъ между· прочимъ, французскi'й граждаr-�инъ. Шарль 
Омонъ, содержатель кафе-шантана и заа,рендованнаго д1:я 
митинrов:ь · тес;1,тра " Ак�арiуt1ъ". Въ . riослъднемъ ,:еатрt. дъи� 
ствовала артилпер1я; выстрtлами которой разб!{ТЬI в�t з�р
кiла. въ "Акварiумt" и въ саду снесены всt. r�егюя по
стройки. Убытокъ опредъляется г ... Омономъ въ .so�ooo руб.

- Возможно, что московскiе театры возобновятъ свою,
дt.ятельность при условiи нача11а спектаклей въ 7 .. час. вечера 
и оконч.анiя .къ 10 час. 30 мин. вечера .. Во всякомъ случа� 
Императорскiе театрьi гот'овiтся къ. выпуску репертуара; для 
nервы,хъ вечернихъ спектаклей нам½.че1:1ы: ,,Травi,;J.та", .. К.ар
менъ", ,,Ла.l;{мэ" и "Наль и Дамаянти". Для перваrо утрен
няго спектакля въ виду бопtзни всъхъ премьерщъ пойдетъ 
сборный балетный спектакль. 

:1: * 

Въ "Молвъ" находимъ содержанiе новой пьесы Леонида 
Андреева "Къ звtздамъ". Изгнанный россiйснимъ режимомъ 
ученый Терновскiй стоитъ во глав-в астрономичесf{ОЙ обсерва
торiи. Съ нимъ живетъ его семья: два сына, одинъ орепъ
Николай (26 лtтъ) и Петя-пiнушекъ (17--18 л.), жена---ге
,роиня добродtтельности и долга-Инна Александровна. Тамъ 
же живут1,,. астрономы. помощники Терновскаго: семитъ Лунцъ, 
русскiй Житовъ и нtмецъ Полпа1<ъ. Тамъ, гд·Ъ-то вдали ·.у 
подножья горъ, гремитъ роволюцiя, чужая, не руссная рево
люцiя. МолодО!'f орелъ Николай бьется тамъ за свободу въ 
первыхъ рядахъ. 

О �Никола-в съ"-еrо невъстой Марусей уже давно нtтъ изв·в
стiй. ,...Терновская тоскуетъ, Житовъ ее утъшаетъ, Лунцъ исте
рично прсвозноситъ геройство Николая . 

- И чего онъ туда ушелъ,-говоритъ Терновс1{ая,--хо1·ь
бы и революц!я была-то своя, а то чужая! .. 

- Нt.тъ чужой революцiи,-говоритъ Лунцъ, --вотъ я еврей,
такъ значитъ я чужой, у меня нt.тъ родины ... Нt.тъ, это ложь, 
я никому не чужой ... я всtмъ свой, да, свой! 

Революцiя терпитъ пораженiе. Николай въ тюрьм-в. 
Общая мечта-освободить Николая ... Назвавшись графиней 

Морицъ, Маруся проникаетъ въ тюрьму ... Неудача ... 
Едва, перенося свое горе, Маруся спрашиваетъ Терновскаr·о 

(отца), какъ онъ можетъ та�<ъ спокойно относиться къ rибели 
сына. Терновскiй отвъчаетъ: Въ мip·J,, 1<аждую секунду уми
раетъ по человъку, а во вселенной в·Ьроятно 1<аждую секунду 
разрущается цtлый мiръ. Каi<ъ же я могу плакать и прихо
дить въ отчаянiе изъ-за смнрти одного человtка? 

Путь къ звtздамъ всегда орошенъ кровью, .. 

* * 
·к 

Малый театръ. ,,Обвиняемая" г. Протопопова написана sъ 
обычной манерt этого автора. Это рядъ сценическихъ илл10-
страцiй къ хорошо извъстнымъ намъ общественнымъ вопр<;>
сомъ, весьма подробно разработа�шымъ на страницахъ повре
менной печати. Публика любитъ такiя иллюстрацiи --· свидъ
тель тому хорошiе сборы, которые обы1<новенно сопутствуютъ 
пьесамъ г. Протопопова. 

Въ "Обвиняемой'' г. Протоnоповъ разсказываетъ простую 
исторiю о томъ, какъ швея изъ мастерс1<ой дамс1<ихъ нарядовъ 
была совращена, пошла на содержанiе, потомъ попала ста
тисткой въ тлетворную обстаноЕку опереточнаго театра и 
наконецъ возродилась благодаря чистой любви, ?(:ОТЯ при 
этомъ чуть не кончила свои дни самоубiйствомъ ... Какъ в11-
дите-,, не долоr9 и не 1-ювъ разсказъ'' ... Въ ilьесахъ r. Про
топопова мнъ· уже приходилось отмt.чать чрезвычайную сrри
митивность фабулы. Посмотръвъ первое дъйствiе, даже ero 
начало-вы отлично знаете, что произойдетъ дальше. А это 
конечно убиваетъ интересъ. ,,Обвиняемая" однако въ этоr,rъ 
отношенiи nредставляетъ нtкоторое уклоненiе. Во время сцены 
въ мастерской (1-ое дt.йствiе) публика 1,оне111ю уже знаетъ, 
что Нюша падетъ, затъмъ 'КОi1еч1t0 знаетъ, что она будетъ 
переходить съ рукъ на руки, 1-.:011сч110 подозръваетъ, что она 
убъжитъ изъ-подъ парусиноваго неба, чтобы начать "новую 
жизнь" ... Но съ третья го дъйствiя разгадка можетъ двинуться 
по разпичнымъ nутямъ. Честная связь съ идеалистомъ сту
дентомъ Бронскимъ можетъ привести Нюту къ весьма раз
личнымъ исходамъ - съ третьяго дъйствiя публика начинаетъ 
внимательно присматриваться и прислушиваться къ тому, что 
происходитъ на сцен-в. Такимъ образомъ сравнительно съ 
другими пьесами г. Протопопова, ,,Обвиняемая" въ техниче
скомъ отношенiи nредставляетъ безусловно шагъ вnередъ. 

Пьесу г. Протопопова хорошо разыграли накъ исполни
тели rлавныхъ, такъ и второстепенныхъ ролей. Г-жt. Рощиной" 
Инсаровой удивительно удаются такiя простыя роли, какъ 
роль Нюты. Жизнь трепещетъ. въ .каждой ск�адкъ ея нерв
наго лица, въ каждой вибрацiи esr гщrоса, а прекрасные глаза 
дополняютъ недосказанную авто.роr,1ъ повtсть изстрадавщейся 
души. Безъ обычной неврастеничности бодро и жизненно 
ведетъ рОТ!Ь студента Бронскаго г. Блюмент�ль-Тамаринъ. 
Остальнь1я роли по большей части эпизодическiя. · Въ нихъ 
выказали себя съ хорошей стороны rr. Шмитгофъ, Чубинскiй, 
Степановъ; г-жи Рошковская, Яблочкина, Николаева, Пtтя
кова. 

Спектакль шелъ въ бенефисъ артистовъ, десять лътъ nро
служившихъ' на сцен-в Литерат.урно-Художественнаго театра. 
Большинств·о этихъ юбищ1ровъ·- такъ называемые "вторые" 
артисты. Пожелаемъ;· чтобы хоть теперь диренцiя дала. имъ 
возможность выдвинуться въ болъ·е отвt.-ственныхъ роляхъ,. а 
не держала постоянно на задj!орkахъ. 

Для большей· торжественности спектакля къ нему присо6-
динили ·концертное отд½.ленiе, при участiи интересныхъ испол
нителей частью хазенной труппы, частью со стороны. Благо
даря эт.ому сборъ достигъ' nрiятной для кассы суммы трехъ 
тысячъ рублей. ИJotnp. 

* :� 
*
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Новь,й театръ . Еще одна пьеса ·Е. Ч11р1:1кова "Друзья глас.:0 �исполн ·итепей· въ "Дж iокондъ " , · г- ?{(а Дол �1на въ роли ·. сл'вп_о й 
ности " ,  1<оторая едва :ли- что-л ибо приба,щ,пъ къ п опулярности матери главной героини .  Голосъ артr1ст1<и отлично звучитъ
автора.  Это безпритязат�льныя . сцены ,  рисующis:r -довольно въ арi и •  nервагь· дъйствiя .  

· · 
. . 

п оверхностно ,  в llрочемъ-- у слов iя ,  0• п р и  _которыхъ приход1-tтся Надлежащее впечатл·!;н i е  .. произ·водитъ и · r :·. - Сибиряi<овъ въ
работать п ровинцiальнымъ rазетнымъ труже1; 1 1 1<RМЪ. У Эi'ИХЪ роли венецiанс ,<аrо до>Jй1.:· ' Аirьiзизё . Не в·ь . п'р·им·!i.�ъ . своему
труженн1<овъ , очень мн ого' ,, друзей " :  губернаторъ, 'городс 1<ой 11тал iанскому собрату , г. Сибtrряковъ · с.п:е·р жан��:о ·свир ·l;пъ · и 
голова, м·встн ые 11одрядч 11 к и  и пр .  и лр.  - это в.се самые 1-1 с 1(рен� ревнивъ и не столь i<о усердствуетъ· въ riробужден iи  это го вто-
нiе "друзья rраонос rи " .  Стоитъ только нога-нибудь изъ нихъ poro " злодъя "  въ опер·!:.. · 

: · · · · . · · .  · . 
погладить чуть-чуть противъ шерсти, каI<'Ь они обращаются- ' Менъе удо в:11етв0ритель н ы  'r жа Макарова  (Лаура) И г. Боль-'
ВЪ· самыхъ закпятыхъ враговъ пе сщт11 , 1-1_ .  изводятъ ее не Ш аl{О ВЪ (Энцо) , Весьма блiдно ' n ро'шли  . t<акъ зН:аме�иr-�,й
мы:гьемъ, такъ кат�·нье r,,1 1:,, ' ,Именно это и слу чнлось  ,СЪ редак- ;, дуэтъ со r1.ерницъ" ' во '2-м\; дъ_i,i ств i и ,  Tcl f{'b ' i,, . красива� . _а1:> i.я 
tоромъ ОДНОЙ  проsинцi альной 1 ·азет1,1 (r . Шм 11тъ)·. На обt.д'&, 1-i<l: к ораблъ " Морс и небо, '< , В'Ъ 1< от6рой та 1<ъ чарс, ваНъ "l<Ьгда-
устроенн омъ нмъ персдъ вы .>юдомъ перваго номера ,  в_съ м-вст- to публику r. Маркони . · 

· · · · 
ныя  .. ,, власти" тол ь·1<0 и говор 11т1 ,  �по о необходи мости самой Энергично и съ оттънками про велъ· всю оперу - дири:ж с1;'1; 
широ r<ой гл асности. О н и  наперерывъ предлагали свои услуги т. ·сукъ, 
въ дt.пъ п оддержю-1 новаrо издан iя . Но прошло н:l:,с 1< олы<о  
д1:1е й ,  и настроен iе  перем·внилось .  Н овая . газета осмълилась 
отмътить 1<011-какiе недочеты въ дъятельности этихъ "друзей " ,
н это го было достаточно ,  чтоб ы  они  н ачали противъ нея на
стоящую травл ю, П ускалось въ ходъ все, средствами. не стъ
сняли сь. Больше всего, J( онечно ,  орудовали черезъ цензора
газеты, t<оторый nо-п росту не  пропускалъ ни одной строки ,
неугодной �<ому либо  изъ е г о  начальства ил и зна1<о мыхъ. Смяr
чэ.лись даже рецензiн о м·встной опереточной знаменито сти , 
къ ,с оторой блаrов.олилъ ч иновникъ особыхъ поручен 1и  прн
губер натор ·в :  Иногда провинц iальн ымъ журналистамъ достава
лось и болъе су щественно ,----до , п ало чныхъ ударовъ в�<m.о чи
тельно .  Г1одвизал11сь въ этомъ все тъ же "друзья гла 
сности" ,  

Вотъ основа содержанiя сценъ 1·, Чири l{ова.  Все, что опи 
сываетъ авторъ, J< онечно ,  п о. х оже  на дt,йствительн ость и те
перь, несмотря на свободы 1 7  0 1<тября ,  до 1 1 алоч ныхъ ударовъ
включительно .  РазЕJЪ вотъ отношен iе  читателя изм1,нилось
нi?,сколь/{о .  А впрочемъ, гдъ ты, �1.итатель? OTl(Jl И l{HИCь !  

Играли артисты п ьесу фарсомъ, И. очень хорошо cд·t,r1aJ1.11 , 
J.\бо  сцены г. Чири l(ова напнсан ы въ жанр·в фарса. Вели колъ.r
ную ф 11rуру изъ цензора Ивано ва сд·вл <1лъ r. Ар 1<адьевъ. Вы
держан ный ти·пъ фельет'он·иста Эзо па далъ r. Нев·t.домовъ .
Типиче1-1ъ :  Г ,  Горинъ-Горяйновъ въ роли  с е 1<ретаря редакцi и И 
недуренъ r, Шм итъ (редак-торъ-издатель) . 

Театръ, увы,  былъ пу стъ. Jf. 

* 

Новая опера . Присутств iе въ составъ тру п п ы  двух1? ита
лiансю1хъ гастролеровъ, г-жи Берлснди и r. Титта-Руффо дало
возможность театру Но.вой  оп еры поставить не бсзъ усп ·в?(а
нt1<огда весьма г1 0пулярную у насъ "Дж iо 1<онду " Пон 1< i елл1-1 ,
Дi:,йствитеJJ ьно ,  эта о пера итал iанскаго t< омпозитора о бязана
своей Г)Опулярно стыо ит:а.л iанскимъ -ж<::: артистамъ, и въ свое
время она не сходила съ репертуара Марi инскаrо театра, ко

гда• въ. немъ пълн r-ж и  Дюранъ, Сталь,  гг .  Котоньи ,  Мар кони ,
Пинта и др . 
;, Темпераментъ, живость исп олнен iя ,  присущее всъмъ ита

л iанс1<имъ пъвцамъ Ье\  canto -вce это с 1<рашивало баналь
н-ос.ти, общiя. мъста, которыхъ такъ не  мало въ опер-в г ,  ri он
к iелли.  

На  русс1шхъ сценахъ • ,, Джiоко нда " успъхомъ не пользо
валась. Всъ отрицательн ыя стороны этой оперы · оста вались
здъсь во в семъ своемъ неприrлядномъ вид·Ь. Все-же, благодаря 
эффектному либретто, составленному · по заннмател.ьно. й  . .др ам-в 
В, Гюго " Анджелло " ,  благодаря к расочности отдъль .ныхъ
сценъ, колоритн ости J?ен ецiансI<аго пейзажа, на фон ·в 1( отораго
рсазы rрывается .-драма ·несчастной mqбви Тизбы ,  опера г, Пон
кiелли, какъ театрально·е. зрълище, представляетъ не мало
интереса. Надо отдать справедливость дирекцiи ·новой оперы ,-
о на весьма прилично  пос·rавила " Джiоконду " ,  Конечно ,  остав
щ1ютъ· желать мноrаrо : деr<орацi 1:1 ,: балетъ, которому от�едена,
о-т1эътственная · ро_ль . въ · изв·встныхъ " Тс1,нцахъ часовъ" ,  и np. ,
н-q · все -же,  въ . общемъ, п·оста:н овка не ·ръзала: глаза. ·

'Какъ · и сл-вдовапо ожидать , нанбьльшiй успtхъ выпалъ н а
доню италiанскихъ rастролеро.въ .. Бьщи м_оме.нты в ъ  исn0лне·н i и
г-�ки Берленди-, какъ наnр. ,  ·весь. послъднifr а_ктъ, когда арт_и ст1<а
н апоминала · слушателямъ луLfш ую· Джiоконду r-жу Марiю Дю
ранъ; . А это , кажется, долж.но · быть : . больщой · . п охвалой ,µля 
н ашей гастролерш и, которая,  все-же,  въ р яду сыгранныхъ ею·
дQ, сихъ п о ръ ролей , не" · мо.жетъ считать роли· Джiоконды
одl:iОЙ изъ 1зыдающихся въ своемъ репертуа,ръ, Можетъ · быть 
о на еще не до стато чно· о владъла . ею._ 

. .  

· Г. Титта-Руффо прекра-сно справился съ вокальной. ст.о-.
р ·оною · въ р оли Барнаби .  
: . · Пъсенка во 2-мъ · дt.йств iи ,  конечно ,  -должна была быть .

п овторена и мъ, по требован iю ·nfблики .  Что· 
. 
касается сцени

ч-е.ской сто роны, то артистъ сл.ишком:ъ .уже сгущаетъ краски ,  ·
и : вар11абн венецiанс1<iй сыщикъ, . такъ сказать по_лицейск i_й . 
аr�нтъ на службъ ;, Сов�та: Десяти " , 11редставляется, въ .к.спол
н·енiи г . . Ти:гта-Руффо, . слишкомъ . уже · . инфернаЛ:ьнь1мъ·: зл·о- .
дtем:ъ ... Происходитъ это ,  быть можеtъ 1 потому, что ·италiанск iй 
артйстъ старает-ся роль эт.у· · .выдв·инутъ· ·во что-бь1 то ни стало 
на: -n6рвьтй� :- план.ъ: . Заслуживаетi ,tfохщ(лъ, · · ,ереди . русс·ких:в ·

* :\: 

* 

Nemo. 

Буффъ. Въ тсатръ " Буффъ" п остав и��i " G:1;, · µ�зp·в\lieHiS\ цс·:f-\·: 
зуры " ,, Герцогиню ГерольштейНс 1<у ю " ,  {<Оторая бьтла подъ з'а� 
п ретомъ чуть-лн не съ 1 874 Г'. nоставил'и ее два pai3a ,!'1,i3-
Але 1ссандр инской сцен·в ,  ci зат-вмъ сн_яли ,  такъ 1«i1<ъ . увиt1t.р}1
" наме1<И · тонк iс  на то ,  ч�го не въдаетъ ни 1<то " или. вtщ1,ют:ъ
вс·в, Но если въ оп ерет'/{'в йс 1<ать на,мековъ, та 1(Ъ нътъ · опс·
ретки ,  f1а къ нътъ басн и ,  въ которой , н е было бы �lЩ ВЫ){_р, 
чертъ дъй ствительности. · . · · . , . .': 

,, Герцо 1·иня Герольштейнс 1<ая - - г 1р елестнос , остро у м;г\Q� ,. :го,.н
1
-

1< ое ,  н п отоr.11у  совершенно не при годно е  для нын·вш н ихъ на
· шихъ опереточныхъ сце нъ, п роизведен iе ,  · она требуе{Ъ rlP 
1<урбетовъ, не нел·впыхъ фсер11 L1ескихъ 11.1ествi й ,  не балета мал.ь
·ч ише 1<ъ, съ вымазанными сажею рожицами ,  а CE!oбoJ.щai;·q, 
грац iознаго п·1"н iя ,  и настояща 1"0 юмора .  Эта " с 1<учаю ща�1"
герцогини ,  для развлечен i я· ·которой устраивается во i-iна ,  :::�тотъ 
солдатъ Фрицъ,  п опадающiй ;  п одъ пожирающим� �го r; аза��
герцо гини ,  въ главнокьмандующiе ,  · пройдя въ ч�1.церть · Ac:f; 
ступею-i производства ,  эти дипломаты и принцы,  ·вся · ;эта п р.и.

дворная камарилья -- все это о черчено штрихами . легi� ой ,  н о
острой  сатиры .  В ъ  музык·l:.-зна,r.11енитые · ., ah, qu'ja ime· les m i -
1 ta i res " , х оръ-- . Vo ic i  le  sabre cle mon  pere " ,· легкiе и ;�'rривыс
1<у плеты второго а 1па, п ар одированное тр i·о заговорщи1<овъ в:�
третьемъ, такъ ·зп·о осм-вивающее ансамбли Верди 11 · .До �i�
цетти -все это можетъ доставить большое  удовопьств iе , . 

если 
хорошо исполняется . Но . . .  во  1) г - ж а  Н и 1< итина-1<акая.· }t�e 
герцогиня? Она милая субрет 1<а ,  съ' м ален ы{ИМЪ, маленьI<ИМ'i?
ГОЛОС l<ОМЪ.  Въ . ней не бьщо царственн ости, ·-вели1;1 iя', ·. грознат·6
взгляда влад·втельной особы .  2) Г. Дальс1-<'iй потерялъ · ·гоз16ьъ', 
юморъ же его вс_егда былъ п одъ б1;)ЛЬШИМЪ COM l·IЪHr'e�;L�'."·з) 
Не оч ень твердо были срепето в·а�:.1 ы  ансамбли ,  по чему )т. Бл.ю
ме 1�таль-Тамарннi и К_о шевс 1< i й ,  въ·общемъ', удо влетвориi'ещ;но
11 rравшiе ,  нс дал и того , ч то' МО )/{ Н О  было отъ 1-iих'ь . () }f{ �i'дa�1:i�:. 
Г-жа Гвоздсц1<ая 11 г .  Вави с1ъ 1 1 сполннли очень  н с  дурно □став
ные номера. Вотъ что одна 1<0 н ст�зя н и 1<а 1<ъ поо щрять: встав
н ы е  но мера въ партиту р-t, О ффенбах а. Это отзы вается режн
серствомъ неряшествомъ. Оттого о перетка ·и падаетъ, · �, 1\:i' 1<ъ
ней несерьезно стали относиться сами ' жрецы ея .  ' А ��Жд,У 
Т'ВМЪ ка 1< о й  это былъ интересн ый ,  изящный жанръ! I 

N. N:' ' '· '.· 

*
· * * 

99-й общедuступный симфоничеснiй нонцертъ оркестра 11 х ора:
графа Шереметева б ылъ п освященъ духовнымъ nроизведе
н iямъ. Эти общедосту п н ы е  духовные t< онцерты n редстав:Ля·iо1;ъ' 
исключительн ы й  интересъ. О н и  даютъ · возможно сть зна 1<0-
миться съ европейской духов но-музы 1<альной литературо 1'<t�i 
Наши музыкальныя учрежденiя и. общества очень р1щко ·удъ
ляютъ вниманiе этой лит

.
ературъ. . .  · � ,:

�- Съ лрошлаго года•  духовные  · концертьi графа Ш'ерем·етев'а' · 
перенесены изъ концертна't·о зала въ ш ведd1<ую це·рковь,.:...:, ч'i-6, ·  
конечно ,  о чень разумно .  Въ цер l<ВИ ап плодисменты не "допу
скаются .  Харак1'еръ · нонцерта лрiо брt;таетъ ·ръдкую ,  · исключ'и-'
тельную серьезность. Прiятно  слушать · музыку;  · не ·' dоеди'ня.�·
впечатпънiя искусстна съ впечатл-внiемъ ·несноснс нiлощад-наго· 
шума ,  крика, говора! .. · ·. , . · · , ', 

Въ 99-мъ - концертъ лришлосъ . поз·накомиться· съ " нt.мёr��,
кимъ · реквiемомъ " Брамса. Этотъ рекв iемъ-.:иrраетъ· : видн'у-ю 
р оль въ к омпозиторской дъятеriьности Брамса, Брам·съ_,:встр-в-··
ченный на первыхъ же п6рахъ своей ' музыкальной ·· дъятель:-•: 
ности очень сочувственно Шуманомъ, в озвtсти-вшимъ п еча,тно, 1 
ЧТО о н·ъ 6читаетъ : молодого Брамс'i1 своимъ прее,мникомъ,
долrое- время · оставался въ неи'зв-встности, пока, наконецъ; er'6 '·
,,•Нъмецi<iй рею:iiемъ" .  не обратилъ на него всеобщаго внима,�iЯ'i
И·· не · возбуд'илъ интереса къ п режнимъ его . С'ОЧИНенi'ямъ . .вы:.: : 
стро·й изв-встно сти Брамса ,  вt.р Ь>lтно вредила, об'ычн·ая тя_же .. , :
тrов·атость · er·o письма; злоуп'ётрёбленiе · м но гоголоснос;rью ,  н:е..:: 
сdмнtн но затр,уднюdщiя слушателя :.при : 11ервомъ · озн-акомri·е� � 
н iи  съ пьесой.  Даже въ реквiемt эта сюiонность· : : .� нъ мноrоi • 
rолосности !' въ концъ концовъ утомля етъ: МузьiкаriьньiЯ: ·п ре
лести нtкоторыхъ страницъ теряютъ св·ою обаятель'ность. 



ТЕАТРЪ ·и ИСRУССТВО. 

Наибол'hе- ярк·ое впечатл'hнiе оставляютъ 11, V и VI части 
реквiема. 

Для исполненiя реквiемъ Брамса представл�етъ rромадныя 
трудности. На эт9тъ разъ чувствовалось, что ни оркестръ, 
ни хоръ не усп'hли хорошо подготовиться къ тяжелой задач-в. 
Отсутствовали не только должные нюансы, но даже не на
блюдалось элементарной стройности. Дирижеръ, скрывшiйся 
подъ тремя звt.здочками, чувствовалъ себя за пультомъ до
вольно:..таки безпомощнымъ. Солисты: г-жа Данковская (со
прано) и r. Мурановъ (баритонъ) п-вли не такъ, чтобы очень 
м·узыкально, да и голоса ихъ оставляли желать большаrо. 

Передъ реквiемомъ была исполнена фантазiя на хорахъ 
"Lobet den Herren" · Niels W. Gаdе,-произведен;е весьма и 
весьма безцв-втное. На орган-в хорошо иrралъ r. Зевихъ. 

* * * 

м. н. 

. Нееснiй "Фарс-ь". Бенефисъ В. А. Казанскаrо, состоявшiйся 
20 декабря, былъ прiуроченъ къ "юбилейному" представленiю 
фарса • ., Подъ звуки Шопена", шедшаrо въ этотъ вечеръ въ 
50-ый разъ. 

Петербургская публика въ смыслi, вкусовъ и требованiй, 
rоворятъ, не въ прим1"ръ провинцiальной. Во вся1<омъ случа1,, 
достойно вниманiя, что въ Петербурrъ публика охотнъе смот
ритъ пьесы, стоящiя въ сторон-в отъ современнаrо движенiя, 
ч-вмъ пьесы, пытающiяся представить и разръшить волнующiе 
вс-вхъ соцiальные и политическiе вопросы. ,,Среди цвътовъ" и 
,.Новая жизнь" въ Маломъ театр-в д-влаютъ хорошiе сборы. 

Съ другой стороны, .,Евреи" въ "Новомъ театр-!,•, посл-в 
двухъ-трехъ хорошихъ сбор въ, .,сдали". Это очень хара1<
терно для петербургской публики ... 

Конечно, въ бенефисъ r. Казанскаrо театръ былъ пере
лолненъ. Конечно, была масса подношенiй. Конечно, читался 
адресъ отъ труппы. ,.Идя ру!?а объ руку съ искусствомъ" и 
т. д. доносилось со сцены. Все, словомъ, какъ полагается. 

х. У. 

* * * 

Судебные процессы. На-дняхъ разсматривались два судебныхъ 
театральныхъ д-вла, ясно доказавшихъ полное безправiе театра. 

17-го декабря въ соединенномъ присутснiи rраждансхаrо
кассацiоннаrо и перваrо департаментовъ правительствующаrо 
сената было разсмотр-вно д½,ло по иску артистки-антрепре
нерши В. Ф. Коммиссаржевс1<ой, поедъявленному хъ помощ
нику градоначальника rен.-маiору Вендорфу в1: сумм-в 1.320 
руб. за снятiе пьесы М. Горькаrо "Дачники" съ репертуара 
по полицейскому распоряженiю. 

Какъ выяснилось изъ прочитаннаго доклада, пьеса "Дач
ники" была разр-вшена драматической цензурой еще л½,томъ 
1904 года, и на сцен-в Драматическаrо театра прошла 23 ра·за. 
24-е представленiе этой пьесы было назначено на 18- е ян
варя нынi:.шняrо года, и наканунt, спектакля была разръшена 
и. об. градоначальника rен.-м. Вендорфомъ соотвi:.тственная 
афиша, но въ 2 часа дня, когда продано было уже значитель
ное число билетовъ, въ администрацiю театра явился поли
цейскiй приставъ съ требованiемъ градоначальника снять эту
пьесу съ репертуара и зам-внить ее друг й.

Это распоряженiе ген.-маiора Вендорфа r-жа Коммиссар
жевская обжаловала въ правительствующiй сенатъ. куда за
пмъ поступило письменное объясненiе rенералъ-маiора Вен
дорфа, указывавшаго, что онъ д-вйствовалъ на основанiи _16 
ст. положенiя объ усиленной охран1", предоставляющей поли
цейскимъ властямъ въ извt.стныхъ случаяхъ право воспрещать 
всякiя народныя, общественныя и да:же частныя собранiя, и 
что, снимая съ репертуара пьесу "Дачники", онъ дt.йствовалъ 
по словесному (sic!) предложенiю re -1ералъ-губернатора Тре
пова. Та1<ая мi,ра, по объясненiю отв-втчика, оказалась необхо
димой въ виду того, что П-вшковъ-Горькiй, авторъ пьесы, 
былъ арестованъ, и публика могла устроить въ · театр-в про
тивоправительственную демонстрацiю. 

Повtренный истицы прис. поэ. О. О. Грузенберrъ, у1<азалъ на 
то, что "собранiе", предусматриваемое вышеупомянутой статьей, 
есть "множественность людей". По этому 1 олкованiю, и толпа, 
явившаяся въ церновь на боrослуженiе, и сбродъ, явивш1йся 
въ любое государственное присутственное учрежденiе, предста
-вляютъ собою "опасное" въ охранительномъ смысл-в "собра-
нiе". "Но развъ, спрашиваетъ ораторъ, церковныя боrослу
женiя и занятiя въ присутственныхъ мt.стахъ воспрещались у 
насъ коtда-нибудь на основанiи положенiя объ усиленной 
охран½,". . 

Театральное представленiе, по указанiю г. Грузенберга, ,,не 
можетъ быть отождествляемо съ собранiемъ, такъ какъ въ 
собран1и дt,йствующими лицами яэляются собравшiеся, а въ 
театральныхъ представленiяхъ собравшiеся не · дt.йствуютъ, а 
только созерцаютъ". 
· Доказывая, что принятая исполняющимъ обязанности гра

да.начальника мt.ра-снятiе "Дачниковъ" съ репертуара-яв
nяе:тся результатомъ должностной неосмотрительности . и даже 
небрежности, поа.'hре}iный истицы -продолжа.пъ: "Градоначапь'

щ1ку, · подписавшему афишу 17-:-ro января, отлично было из-. 

вtстно, что писатель Максимъ Горькiй арестованъ и уже ц-h
лую нед1,лю содержится въ Петропавловской кр'hnости, и если 
опасенiя относительно возможной манифестацiи въ честь а.в
тора "Дачниковъ" оказались достаточными 18-гd янnаря, то 
они, в1"дь, должны были бы существовать и наканун-в •. 

Опредiшяя валовой 11оспектакльнЬiй сборъ въ театр-в r-жи 
Коммиссаржевской въ 1,320 р., повtренн·ый ея просилъ соеди
ненное присутствiе о взысканiн этой суммы съ отв-втчи1<а, съ 
возложенiемъ НА. него издержекъ. 

Сенатъ опредtлилъ: въ иск-в -В. Ф. Коммиссаржевсной от
казать и возложить на нее судебныя и за веденiе д-вла из
держки. 

Второе д·ьло кончилось танъ же. 
Драматурrъ Жданов1: написалъ пьесу "Въ борьбъ и (., Про

фессоръ Смолинъ" ), разр-вшенную театральной цензурой въ 
январt нын-вшняrо года, и назначенную къ постановк-в на 
сцен-в Новаrо театра въ Петербург-в .въ первый разъ 2-ro ап
р1"ля. Афиша была разр-вшена градоначальствомъ къ печата
нiю 23-ro марта, а 30-ro марта совершенно неожиданно пьеса 
.,Въ борьбъ", по распоряженiю градоначальника rен.-м. Де
дюлина, была снята съ репертуара, и представленiе ея во
спрещено. 

Пов-врен1-iый nрис, пов. В. Фридштейнъ, указывалъ въ за
сiщанiи сената, что уставъ о цензурi:. и печати не предоста
вляетъ градоначальнику права снимать съ репертуара пьесы, 
разр½,ше-ной и общей, и драматической цензурой, достаточно 
ревниво блюдущей свои цъли. Исковое требованiе съ градо
начальника было выражено въ сумм-в 600 руб. 

Согласно съ о ·,еръ-прокурорскимъ заключенiемъ, прави
тельствующiй сенатъ опред-влилъ въ иск½, отказать и возло
жить на истца уплату судебныхъ и за веденiе д'hла издерже1<ъ. 

КЪ СЕ:ЗОНУ tзЪ ПРО6ИНЦ1И. 

Еарнаулъ. Спектакли въ лътнемъ театр-h общественнаrо 
собранiя, т-ва драм. артист. подъ упрс1вленiемъ С. З. Ковале
вой закончились 4 сентября. Играли 3 раза въ недi:.лю. Было 
дано 57 спе1па1<nей. Д-r,ла вели"олi:>пныя. Заработали 1 р. 30 к. 
на марку. На будущiй лътнiй сезонъ 1906 г. театръ снятъ 
С. 3. Ковалевой. 

Нер··ь. Въ трупп½. Е. В. Лаврова nроизошелъ рас1<олъ. 
Часть труппы отдt.лилас�-. и образовала товарищество (r-жи 
Русанова, Зарtц1<ая, r. Бартеневъ и дpyrie). Общество nри
казчиновъ уступил:) товариществу дпя постановки спе1<таклей 
1<оммерческiй нлубъ. Оставшаяся вi,рной антрепренеру r. Лав
рову часть труппы: Алашеевскiй, суфлеръ М. П. Пожарскiй, Е. В. 
Красовская, А. П. Аrрамова, В. Лоринъ, 3. Н. Шувалова, 1<ас
сирша М. С. Шен1<евичъ-Ренина. Гл. режиссеръ М. Добряковъ 
разс1<азываетъ на страницахъ "Южн. К." исторiю антрепризы 
r. Лаврова и даетъ осв1"щенiе происшедшаrо раскола. 

Начиная свою антрепризу съ незначительной суммой, а 
именно, съ трехстами съ небольшимъ рублей въ карманt, 
r. Л:1вровъ каждому изъ анrажируемыхъ артистовъ честно' 
заявилъ, что онъ св::>ихъ средствъ не им-ветъ, что имъ расхо
дуются для дtла деньги. не свои, а по долговымъ обязатель
ствамъ, платежъ по J{Оторымъ будетъ производиться изъ сбо • 
ровъ и по поrашенiи всего вечерового расхода (какъ-то: ти
поrрафiя, осв-вщенiе, музыка, бутафорiя, реквизитъ), осталь
ная будетъ д-влиться пропорцiонально nолучаемаrо артистами
жалованья, назначивъ и с�бt, минимальное содержанiе, какъ 
артисту, но не какъ антрепренеру. 

Та1<имъ образомъ, д1"ло хотя и имt.ло форму антрепризы
было товариществомъ. Первый м-всяцъ показал-ъ de f a,'.to, что 
театральное прёдпрiятiе г. Лаврова можетъ прекрасно въ ма
терiальномъ отношенiи окончитьсq, и дать даже хорошiй ба
рышъ. Тогда мноriя "лучшiя силы" труппы г. Лаврова р-в
шили раздt.лить предполагаемый въ будущёмъ "слад1<iй пирогъ" 
т. е. требовать оффицiальнаrо перехода антрепризы въ това
рищество, забывая при этомъ, что г. Лавровъ, чтобы соста. 
вить труппу для Керчи, потратилъ много и силъ, и здоровья, 
и денегъ. 

Г. Лавровъ идетъ навстрt.чу "недовольнымъ" и съ 5 но
ября уполномачиваетъ н1;которыхъ изъ нихъ, т. е. гr. Барте
нева, Каренина и Муратова принимать и контролировать кассу 
театра, дабы каждый моrъ, воочiю., уб1;диться въ правильности 
веденiя д1"па. Между тtмъ, гг. задумавшiе разд1"лить "сладкiй 
пироrъ" не унимаются, вносятъ ссоры и дрязги за кулисы, 
полнt.йшiй антагонизмъ, стараются всt.ми силами дискредити
ровать то предпрiятiе, которому призваны служить и, нако
нецъ, какъ посл1"днее среJ..;ство, избираютъ "забастовку" .пе
редъ бенефисомъ r. Лаврова, взявъ почти наканун-h "заба
стовки" свои и довольно 'недурные въ матерiальномъ -отно
шенiи бенефисы (к:а1<ъ-то r. Бартеневъ. и г-жа Русанова). И 
это д-влается тоrдt!., когда r. Лавровъ заявляетъ трупп½., что 
череэъ день, другой труппа буде'I'Ъ nолностыо удо�етворена 
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рублемъ изъ че-Ковыхъ . с;уммъ, по порлъднимъ сборамъ и ero 
бенефис,омъ, изъ которыхъ- является возможность не платить 
по долговымъ обязательствамъ, такъ какъ кредиторы согласны 
сдt.лать таковой перерывъ. 

Нiевъ. 13 декабря з_ас1щанiе правленiя кiевскаrо общества 
грамотности было посвящено обсужденiю критическаго финан
со-ваго nоложенiя народнаго дома, вызваннаго главнымъ обра
зомъ неуплатой rr. Бородаемъ и Дуванъ-Торцовымъ (бывшимъ 
и нынъшнимъ антрепренерами театра общества грамотности) 
сл1щуемыхъ съ нихъ денегъ. Г. Бород.ай остался долженъ обще
ству свыше 7000 рублей, а r. Дуванъ-Торцовъ уже тоже за
должалъ обществу 2 1

1
� тысячи. Правnенiе рtшило взыскать 

съ r. Бородая слъдуемыя съ него деньrи. Что касается долга 
съ r. Дувана-Торцова, то правленiе ръшило воспользоваться 
внесеннымъ послъдним1:� залогомъ въ вид-в выиrрышныхъ биле
товъ. 

Кiевъ. На-дняхъ, въ rородскомъ т_еартъ передъ началомъ 
спектакля поя!3илосъ лаконическое объявленiе: ,, по сложив
шимся обстоятельствамъ сеrодняшнiй спектакль отмъняется ". 
"Сложившiяся обстоят�льства", по сло�амъ "Кiевск. Газ.", не 
что иное, какъ сис'rематическiй неплатежъ жалованья вс-вмъ 
служащимъ оперной и драматической труппъ r. Бородаемъ. 
Чаша терпънiя тружениковъ переполнилась, они категорически 
отназались продолжать службу у Бородая. Всъ служащiе гор. 
театра (артисты, хоръ, оркестръ, балетъ и всъ _остальные слу
жащiе) образовали "товарищество сцен ическихъ дъятепей", 
которое будетъ вести свое дъло и прибыль будетъ распре
двляться пропорцiонально окладу каждаго участника товари
щества. Такимъ .образом1;, эта фJрма является первой въ Россiи. 
Какъ сообщаютъ, долrъ r. Бородая всему театральному перса� 
налу простирается до 48 ты�. 

Товарищество ръшило обратиться съ коллективнымъ хо
датайствомъ въ думу объ осво9_ождечiи товарищества отъ 
платы rороду арендныхъ денеrъ за театръ, составляющей при
близительно около 150 руб. за каждый спектакль. 

Открытiе сnекта1слей товарищества состоялось 16 декабря. 
Н. -Ноtrородъ. Съ 1 деI<абря малороссiйская труппа г. Ванченко 

вслt.дствiе плохихъ сборовъ, перешла на товарищество. Между. 
прочимъ, нъкоторые изъ артистовъ не согласились на предло
женныя антрепренеро_l\!Ъ условiя и обратились съ жалобой къ 

полицеймейстеру, у котораго происходилъ разборъ этого не
доразумънiя. Жалоба протестантов•ъ оставлена безъ послъд
ствiй. 

Н.-НоЕrородъ. Обозрънiе "Дни свободы" пришлось снять съ 
репертуара, передъ самымъ началомъ спе1пакля 15 декабря 
по распоряженiю администрацiи. Сборъ былъ около 1000 руб. 
Назначенный на 18 декабря спектакль танже былъ отмъненъ 
въ виду того, что двъ назначенныя пьесы изъ числа шедшихъ 
недавно (,,Евреи" Чиринщза и "Право на жизнь") вновь лона 
не разрt.шеНЕ:,I къ постановкъ, новой же пьесы срепетовано не 
был.о. При такихъ обстоятепьствахъ товариществу драматиче
снихъ артисто!3ъ (бывш. антр. r. Басманова) не оставалось дpy
ror.o выхода .1<акъ прервать спектакли до святокъ. 

Одесса. Въ "Кiевск.7Га:;,. '' отъ 17 декабря имъется сообще
нiе изъ Одессы, ч�:о рабочiе- электрической станцiи забастовали 
и спектакли въ rородскомъ театрt прекратились. 

Р�,га. ,,Депут. гор. Сенгилея", ,, Незрълый плодъ", ,, Мъ
щане:•, ,,Идiотъ", ,,Школьные товарищи", ,,Ревизоръ", ,, Не
водъ" (бенефисъ Гаршиной), ,,Евреи" (4 раза), ,,Царь Iоаннъ 
IV" ( бенеф. r. Добровольскаrо ), ,, Horriblle dictu! "-оперетна 
,,Наши Дон1:,-Жуан_ы", съ участiемъ r-жи Зориной,-вотъ ре
перту,аръ русскаго .театрсJ,. Готовится, къ постановн-в новая пье
са мъстнаrо автора r .. Соколова Смопенскаго. Рижской пуб
линъ;--радуе�:ся мi:,стная, . газет�,-предстоитъ -исключительный 
случай видtть на сценъ произвеценiе мt.стнаго автора, да еще 
студента! .. · · · · 

СаратоRъ. На одномъ изъ . представленiй "Евреевъ", во 
время_ сцены погрома, въ театрt раздались крики и свистъ; 
,,Долой. виновниновъ погрома. Допой УЕ1_арова и Селиванова!" 
Публ_ика !ЗСПолошилась, nовсканивала съ мt,стъ, но въ концъ 
кон-цов:ь все обоцIЛо(;;Ь благополучно. 

'. 1 

ПИСЬМА въ РЕ:Дf\КЦIЮ. 

М. r., r. редакторъ! Понорнtйше просимъ посредствомъ 
Вашеrо уважаемаго · журнала огласить возмутительные по
стуiжи · ·елисаветrрадской антрепренерши г-жи Нравиной. При
дравшись нъ двухдневнымъ безnоряднамъ въ город½., она объ
явила force- majeure, не имъя на это никакого права, такъ 
какъ ·безпорядки -были '18-19 октября, а 23 мы уже .играли. 
Всему театральному мiру извtстно, что нонтрактъ нарушается 
въ томъ случаt, если наличн·ость force majeur'a: признается 
Совi.томъ, да и то, по времени свыше 21 дня. · Если Совътъ 
не" призналъ бакинскаго· force majeur'a, то какъ-же возможно· 
очит,ать ·за таковой два ·дня . .небольшихъ безпорядковъ?· Но, 
очевид�·о·,, r:-жа · J-Jp�вiщ.a , 'д:hйс-r:вуеtъ внt всякихъ законовъ. 
Она не· · т6riько . о�казалась . уплати·ть неусто·йку, но даже не 

отдала заработаннаго жалован_ья за послъднiй истекшiй полу• 
мtсяцъ, олравдывая. прекращенiе д·вла боязнь_ю. ,,qудущих·ъ 
убытковъ", а что до 4 но�бря она еще кое-r<а�ъ свела _ко_11цы 
съ !{Онцами, это ея собственныя _слова. Труппа предъявила 
иски, но r-жа Нравина предусмотрительно припрятала всt. 
вещи, такъ что къ описи ничего не оказалось. Г-жа Нравина 
вообще женщина особенная, можно даже сказать. сверхъ->кен
щина, напримъръ: она сiю минуту умираетъ отъ за�соннаrо 
требованiя труппы своего заработка, а черезъ пять минутъ 
ее видятъ на упицt, въ экипаж-в, отвозящую лрипрятанныя 
вещи на во!{залъ!? Что сказать, , налримtръ о такомъ ло
ступкъ! Г-жа Нравина прячетъ 1сорзину съ цънньiми вещами 
и шубы у кассирщи театра г-жи Никитиной, пользуясь не-: 

опытностью посnъдней, потомъ при начал-в исковъ, со еле�' 
зами умоляетъ r-жу Ни1штину выдать ей вышеуломянутыя 
вещи, клятвенно завt.ряя, что она ихъ заложитъ дпя уплаты 
жалованья трупп-в. Послъдняя им-вла несчастье повърить, и 
вещи исчезаютъ въ nространствъ, а жалованье, конечно, не 
платится. Когда г-жа Никити·на пришла за объясненiями въ 
квартиру r-жи Нравиной, то послtдняя нанесла ей оскорбле
нiе дtйствiемъ. Г-жа Нинитина едва успtла спастись на по
ловинв хозяевъ дома, от1<уда ее проводилъ случайно тамъ 

К. Н. Рыбаковъ. 

(Къ 25-лвтiю службы въ московскомъ Маломъ театр-в). 

бывшiй казакъ съ нагайкой. Кар'тина веселаrо жанра! Н1,ко- · 
торымъ актерамъ r-жа Нравина выдавала жалованье даже 
впередъ, съ тtмъ, чтобы они отстали отъ труппы и уtхали. 
И что-же? Нашлись охотнини (да покроются имена ихъ в'hч
нымъ забвенiемъ) прr;щать товарищей за 30-40 руб. Конечно, 
это �ыла мелкота; словомъ всъхъ нунштюковъ r-жи Нрави
вин_ои не перечесть. Въ город-в, начиная съ r. полицеймей
стер�, ._вопре�и приказанiямъ прiъхавшаго на нъсколько дней 
r. херсонскаго вице-губер1iа·тора (единственный изъ должност-' 
ныхъ лицъ, отнесшiйся по-человъчески къ депутацiи арти
стовъ) никто не оказалъ намъ ·поддержки. Почему? Ссылались 
на законы, допуская бе з.�аонi'е Благодаря этому труппа по
немножку rолодаетъ, и будетъ голодать долrо, пока законъ
осилитъ беззаконiе. . 

Правда, Совътъ Театральчаrо Общества прислалъ намъ; 
ссуду въ р�змtрt 200 р на 14 человъ1съ. Капля въ моръ! 
И дъла, подобныя Нравинской антреприз-в, соверщаются· въ 
такiе свътлые моменты общей свободы, нарожденiя давно
жданныхъ нами союзовъ. 

Я. Астахова, Ф. Побъдова, Н. Житовъ, А. Тарасовъ, Ни
к_ита,. Г. Уваровъ, В. Дюбюкъ, Н. Гинкуловъ, П. Соколовъ, 
А. В: Нем!'lрова, Е. Счастпи:вцева, А. · Привътова, 'Е. Юзова,
Е. Тарасова, Ю. Бобровъ. 

М. r., r. редакторъ! Ост.авшись послt крах� Нравинской 
антрепризы, въ r. Елизаветградt, въ безысходномъ положе
нiи, просимъ_ ·дать намъ • rд'h нибудь возможность заработка, .. · 
хотя-бы -СЪ. половинным-:ь содержанiемъ, ,';!_ТОбы только .просу-.:. 
ществовать. Мы, старые актеры, на сч:е,тъ общественной бла-



\

.NoNo 51-52. ТЕАТРЪи ИСКУССТВО. 791 
�---= ��:::::::;=====;:==:====:=:================�����===============

' �� ,.� 

tо.творительности жить не въ силахъ, а просимъ, умо�яемъ 
только работы. Дайте работы!!!.. 

Елена Евгеньевна Астахова. Фани Аркадьев�а Побъдова, 
Петръ Денисовичъ Соколовъ. 

·р, S. г-жа Астахова занимаетъ амплуа nожилыхъ героинь
grandes dames; г-жа Побъдова---комическихъ и драматическихъ
старухъ и характерныя роли; г. Соколовъ-комикъ-розонеръ 
и характерныя роли.

М. г-,, r. редакторъ! Позвольте посредствомъ Вашей ува
жаемой газеты принести горячее спасибо артистамъ петербурr
скаго Народнаго дома за ихъ милую товарrrщескую помощь,
,предложенную ими самими такъ сердечно и просто. Въ на
шемъ бъдственномъ nоложенiи это лучъ свtта во тьмt. 
Намъ, въ настоящую минуту, дороги и нужны и эти прислан
ныя деньги (180 руб.), но еще дороже товарищеская отзыв
чивость, которая да.етъ надежду на укрtпленiе _нашихъ со
юзов'}:,, какъ оплота отъ произвола всякихъ г�жъ Нравиныхъ 
и tutti quanti. 

Е. Астахова, Н. Житовъ, Ф. Побtдова, А. Тарасовъ, r. Ува
ровъ, В. Дюбюкъ, Н. Гинкуловъ, П. Соколовъ, А. Немирова, 
А. Привътова, Е. Юзова, Е. Счастливцевъ,· Е. Тарасова, 
Ю. Боброва.

Заграничныя мелочи. 
·- Въ Парижъ учреждается союзъ взаимопомощи театраль

ныхъ и музыкальныхъ артистовъ на основахъ взаимнаго стра-
· ·,, хованiя жизни. Согласно nрое!{ту устава, каждый артистъ вно

сящiй ежемъсячно въ кассу союза минимальную плату 55 саr1-
тимовъ, можетъ разсчитывать на полученiе его наслъдниками, 
послt. ero смерти, 500 франковъ. · 
., ,_ Лина Кавалiери получила по словамъ, ,, Menestrel'a", 
великолъпный ангажементъ: въ Америку на три года. Въ пер
вый годъ артистка будетъ получать по 7000 франковъ за вы
ходъ·; во второй годъ-150,000 за сезонъ; въ третiй 180,000
з;э. сезонъ. 

М А Л с Н Ь К А т1 ·
· Х Р О Н И К А.

*** ,. Пет. Газ.", задавшись вопросомъ II какъ умиротво
рить Россiю?" за разръшенiемъ его обратилась къ нt.кото
рымъ артистамъ. 

Задача оказалась непосильной, особенно для артистокъ.
, И В. А. Мичурина и В. И. Куза откровенно заявили, что у 
нихъ Jia сей nредметъ оnредt.Jiенной "платформы" нt.тъ, но 
въ то же время и та и другая высказали свои соображенiя. 

,, Вообще, нужно, ·чтобъ меньше , говорили и больше дъ
лали" .. ; резюмируетъ свой взглядъ г-жа Мичурина. Г-жа Куза 
освt.тиз�а этотъ воnросъ нtсколько съ иной стороны., ,.Если и 
въ Петербургt. будутъ стрълять изъ пушекъ въ ;ома мир
ныхъ гражданъ, то я рис-кую .остаться нищей ... Все имущество 
моего мужа-это домъ, въ которомъ мы живемъ, и если его
разрушатъ, то мы лишимся всего·, что имъли... Я вообще
смотрю О.'iень пессимистически. не будущее". 

Въ вь1сшей степени "аристократичный" взглядъ высказалъ
Ю. М. Юрьевъ; 

"Я сri1:.дую тоt:1У, что проповъдуетъ Ибсенъ. Т. е. живу
вн-в всян:ихъ соцiалы-1ыхъ и экономичесr<Ихъ вопросовъ, живу
для искусства... Вся эта борьба за существованiе, это хвата
нiе другъ друга за горло мн-в глубоко несимпатично" ... 
· А К. А. Варламовъ nроз_рtлъ сущность происходящаrо 
такъ: 

"Во а_семъ, что теперь происходитъ, я прежде всего не 
вижу ничего идейнаго . (!!) Вижу я въ этомъ гешефтъ (!) · да 
микробъ еще какой-то" ... 

Аще ты комикъ- то комикуй, а не nолитикуй ... 
*** За подписью нъсколькихъ обьiвателей-евреевъ мы 

получили слt.дующее письмо изъ г. Кременчуга по поводу• 
постановки г. Филипповскимъ "Евреевъ" Чирикова Роль Шлой
ме была поручена... ,, какой-то водевильной артисткъ Леонть
евой"... ,, Она все время вертвлась на сцен-в, канъ чучело, 
не зная, что дt.лать, и появленiе ея на сценt. былъ одинъ 
курьезъ" ., . и далt.е: "къ тому же гримировка у�асно плохая
и одежда не соотвt.тствовала роли. Она сноръе похожа 
бьrла на патрiота-хулигана, чъмъ скромнаго типичнаго еврей
скаго пролетарiя" ... 

Негодованiе звучитъ вполнt искренно и очень трогатель
но. Особенно наивны занлючительныя строки письма: ,,мы
глубоко возмущены и категорически заявляемъ, что подоб
наго произвола не допустимъ, чтобы мужснiя роли поручать 
жеRщинам-ъ не по ВОЛ'В' автора" ... 
. *** Нt,сколько фактовъ изъ дъятел_ьности нашихъ цензо

ровъ - моно·мановъ.' Такъ, 9ди}:11:,· изъ нихъ вычеркнулъ слово:· 
,,для васъ я I'ОТОВЪ забыть все на свътъ"' впо_лнъ_ резонно за-

м�тив:ъ, что клятва забытt все на СВ'ВТЪ .. содержитъ уназанiе
на желанiе забыть и о властяхъ r�'редержащиtъ. Другой-уже 
въ болt.е близное къ намъ время-"вычеркнулъ реплику nри
слуги, говорившей на оt<рикъ барина: ,,Ой, какъ вы меня испу
гали. Такъ въдь и родим:чикъ можетъ сд-впаться" и на раз
спросы автора, съ.хитрой улыбной заявипъ. ему: .,За rtростаковъ 
насъ считать изволите. Прислуга барину говоритъ, .что С"!:? ней
родимч:икъ случится. Знаемъ мы, каной это родимчикъ!" 

О, мудрые! .. 
,;,:;,-:., Письмо съ опозданiемъ. Мы получили отъ артиста Мих.

Илькова-Каронина с:Пtд. письмо: Послъ позорныхъ "для Роесiи" 
еврейс1шхъ norpoмo въ въ r. Елисаветградt, гдt. мнъ пришлось
пережить очень много ужасовъ и-послi; тяжелой всероссiйской 
почтово-телеграфной забастовки 1<акъ, наконецъ, отрадно было 
прочитать въ уважаемомъ Вашемъ журналt. ,,Театръ и Искус
ство "-,,прив1:.тствiя свобvдт,1Х1, гражданъ". Пусть отклики ак 
терской братiи послужатъ вt.рнымъ усnt.хомъ къ скор'hйшему 
давно желанному всероссiйскому политическому объединенiю. 
Привътъ истиннымъ борцамъ свободы! 

Таганроrъ, .Михаuм, И.и,'К,овъ-Rарои·ит,. 
Письмо это теперь, увы, имъетъ знач:енiеисторическаrо документа. 

ПОПРАВНА. Въ прошломъ номерt, въ статьt о Шаляnинt 
вкралась ошибка: вмtсто "придумать", сл·ъдуетъ читать "про
думать" (стр. 779). Въ музыкальныхъ замъткахъ, на стр. 780 
слъдуетъ читать: вмъсто "по чтемъ", ,, ноrтемъ", вмt.сто "по
теряли", ,, номерами" и вмtсто "праздной", ,,грозной". 

ИСКУССТВО 

И СОЦIRЛ.Ъ-ДЕМОКРf\Т171. 

IV. 

д;я пр�летарjа;� no ученiю соцiалъ-демонр;��овъ, 
при современномъ стро·l;, . наука и ис�усство
остаются: лишь об-J..тованной страною, на, ко

торую онъ смотритъ издалека, съ вожделi.нiе.rр, за
обладанiе которой онъ борется, пока беауспi.шно.
Ибо интеллектуальное 
производство, ·о сновы
ваясь на мате•рiа'льно[viъ, 
на его избытнrь въ про
дуктахъ и рабо.LJихъ си-

. лахъ, развивается лишь 
тогда, когда удовлетво

. рены; хотя бы и времен
но, первоначальныя по
требности. 

Поэтому, только бу
дущее соцiалистическое 
обiцество, которое не
сетъ «'свободу отъ тру
д::�», дастъ Liелов-kчеству 
истинную <1 радость бы
тiя, свободу благород-

. н-kйшаго наслажденiя>). 
Но какъ соединить

Иl!дивидуальное творче • 
ство-сущность, основу
искусства, съ коллекти
висти11еской жизнью . � 
д-kятельностью будущаrо
общества? Увеличецный
досугъ, «свобода отъ
труда», будетъ уходцть
отчасти на наслажденiе'
духовными благами ·*);

*) Каутскiй. На друго'й 
день послt · соцiапьной рево:.. 

люцiи. Интеллек-ту-апьное про�
ИЗВОДСТВО;·· 

ТЕАТРЪ. ЛИТ.-ХУд.·: ОБЩЕСТВА. 

,, Но�а'я жаэнь ", и.· Потапенко.
Ратоборцевъ (г. Яковлевъ).

.,�.: ,.. · ·. ,�111;:, .J"1-. ,.g.л;в.пяна. 
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у .бо1·1то одарснныхъ же нач·ръ досуrъ пробу..ziитъ 
жажJtу т_воr�чес1в:1 и соединитъ произноди1ельный 
труд1, въ об,1асти матt'рiальнаго · nроизнодства съ 
произ'131)ди,:слью,1мъ iрудо?.1ъ въ области искусства, 
и�ящ1юй литературы и науки •.• Какъ вид1пъ чита
тель, :}ТО нi;что врод-t знаменитыхъ (<запряжек1,\), на 
котор1,,1н д-tлитъ свой день Левъ Толстой. Остается 
до(1:1.ш1ть, однако, что самое богатство натуры Тол
стого я1:11лось ре-

тому коре_нномуй разлJiчiю. которое сушествуетъ
между сош:�лънои и индивидуальною ролью искус· 
ства. Соцiальное значенiе искусства заключается въ 
томъ, что оно все кр-впче и крiшче привязываетъ 
отд-вльнаrо челов-tка къ общему u-tлому, въ то 
время как1- индивидуальное значенiе заключается ·в-ъ 
томъ, что развивая ли 1шость, освобождаетъ: чело
в-tка отъ узъ соцiальной -зависимости. Ученiю Пла-

тона объ искусств-в, 
зульт;.1тп11tъ индиви
д у а л r 1 .: т и , 1 е с к а ·го 
строя Нролtтарскiй 
стrой. п<) ууенiю 
соцi:1лъ -;tе:.юr,ратiи, 
ведетъ дву,1н путя
ми къ соединенiю 
.матерiалы1аго и ин
т ел ле rстуальн а го 
nроизводс rв;:i: с ъ 
одной С'Сr)рОны. со
кращал р.tбо•н�е Rре
мя лиu�-., занятыхъ 
физичес1,имъ тру
домъ; ст, другой -
увел11 1нrв.1я физи
•1еск·tй трудъ для 
.лиц-ь, зан:пыхъ въ 
ин те п лектуаю-.номъ 
производств-в. llpи 
такомъ соединенш, 
фи�:11ческiй . трудъ 
бу д,.'.ТЪ работой для 
за r а бот к а, обяза
тс.�ьной ра6отой -на 
служб-t обществу, а 
умственныil трудъ
во:1,ы-юй работой, 
св'uGод1'1ымъ щшло
женiеМ:ъ способно
·стсй -.личпости, внi
всякаrd обi.цесшен
н;зго пр·iн1уУ.с!!.еН1я.
ТJ;м1- С:од·ве, что
интелл e:N ту альное
про�зволство не
нуждае·rся в-ь реrу
J1иров.1нiи рынка,
ибо оно не можетъ

ТЕА ТРЪ J1yITEPA Т.-ХУДО}К. ОБЩЕСТВА. 
какъ �оспитател-в 
народовъ противо
поставляет с я; шо
п е н rа у эр о в с к о е 
оп редi;ленiе  . ис-· 
кусства, ос1,юбож
дающаrо личность 
челов-вка отъ prin
cipiuш individuatio
nis ... 

создавать _ -кризиса,
подобно матерiаль
ному . .

Не трудно ви
д-вп,, ЧТ.0 СОЦl:lЛИ· 

стичсское ученiе въ 
этомъ пункт:в со
вершенно не разра
ботано. Анархиче:.. 

скiй и ндив идуа
лизмъ, если онъ не 
'побрякушка,· а д-tй
ствительная еила 
(побрякушекъ, на· 
д-tемся, нjтъ в_1, 
соцiалистиче с ком·� 
обществ-в) не мо·
жетъ не �лiять раз
лашюще на коллеl\
тивизмъ соцiальна
го строя, Искус
ство - «RQЛЬНОСТЬ>> 

-непрем-tнно ста
нетъ въ антаго
низмъ съ проиэ ·
водствомъ - . «при
нудительностью>}. 

· Если сег,1дня вы
�одитi в_;,rвое -боль
ше драмъ, 4-вмъ
вчера, и зато вдвое 

. )4fНЬШС , . Л'И р'и tJ е
-,.СКИХ'J, ·cTИXC'l'BOr'e.:.' 

. ,,Среди· цвt-rовъ "., Зудермана . 
}{уплетистъ (r. Чубинскiй). Рис. г., Гольдштейна.

Каждая - истори· 
ческая эпоха отли
чается, какъ щш-вст
но, преобладанiемъ 
одного рода искус· 
ства надъ прочими. 
По м-вр:в культур· 
наго развитiя, чело_
в-вчество перехо· 
дитъ отъ одцого 
искусства къ дру-

. rому. _У _охотни-
чъихъ пщ:менъ м� 

; , нiй� то блаrополу
чiе·, с·бщеётва · отъ этого нисколько не страдаетъ. 
'Законъ - стоююсти не распространяется на произ
водс rво интеллектуальное. Поэтому -центральное 
управленiе' п;iьизводствомъ ·не· только н� 'нужно, но 
прямо безсм·нсле·нно. _ .. · ., : - · 
. - 9р,·kь ,м6:-вет-ь господствсiвать i•воль:ное производ-

_,,. с�во,� н�, .
. 
пр,�1:ращаясь неизбi)f{но въ . производство 

тёi:i:1рныхъ стоимьстей 'и :въ капита·листиЧ'еское пред
прiя1iе. Ко.лчтиз.л�ъ въ __ ��атерiал'Ьн.о.л�ъ _ 11роизводствrь, 
(J1lap ХUЗ.Мh-Ви uнmeмekmgii Л'ЬНОМЪ,-ТЗКОВЪ ТОТЪ ТИПЪ 

соuiалисти1 rеской орrанизаши обшества, к:ъ которой 
прив·::де,1[ь., -np мц+нil()_ll).or�l\ar.Q,-Goцia.11ьщ1я революuiя. 

-':., ;:Эшт-. ал:зрхизм_ъ·· инtеллектуальлаго··пр·оизводства 
ере.дн B.Ceofiъ.e.М.llIOЩaГO KO.ILll(1<TИB.118МQ·CQOTBi.TCTBYeTЪ 

. . должны дризнат� 
главнiйшее вл�яюе за танцами; для rрековъ скульп
тура воплощала общественные идеалы въ.- наибо
л-ве ясной форм-t, въ среднiе · вt-ка архитектура 
соединяла души и· т-вла подъ сводами - гигантскихъ 
соборовъ, въ эпоху Возрожденiя живопись гQвори.тъ 
язы комъ, понятнымъ для вс-вхъ. цивилизованныхъ 
народовъ, а въ новое время мощно .эвучитъ при
мирительный голосъ · поэзiи сквозь бряданiе _ ·оружiя 

· · враждующихъ классовъ . и народnвъ *}., Искусс.-тво
- изображаетъ совершеннаrо челов-вка,. либо . со· qто
роны физической въ мрамор-в, либо красками,_либо
со стороны ero чувствъ-въ музык-в, -либо----поэзiи.

• , ,. • ! ,  --�- ·:·-->; .. :· .... �:/·�:.-.:;,' .:.��-�;� . .) .. ;• �z.:, .. rj .. :.·,.���-�}:.и -�; 
*) Гроссе.11.Происхожденiе и_скус!Ва" стр ... 291:· ' :. 
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JI'o · какъ бы ни:. смimялись. �ъ теченiи вiковь искус
ства, соцiаль-ное� значенiе ихъ все · бплiе и бол½е

�озрос'l'аетъ. Какая.же отра�ль искусства будетъ пре
обладать въ· будущемъ. обществ-в? Есть много дан
ныхъ, что это бу дутъ музыка и лирическая поэзiя. 
Не :та лирическая�. поэзiя,: которая, по мнiнiю Ана
:rоля Франса, -бу дутъ говорить о с<тоню:1хъ матерiяхъ, 
не имiющи: Х:ъ никакого .смысла,>;. наоборотъ,_про�е
тарс1<ое искусство будетъ скорiе продолженiемъ 
натура,,истическаrо теченiя, .ч-вмъ мисr.ико-символи- . 
·стиqескаrо. · ·· :·
-, Правду и знанiе юп:уралистовъ унаслiдует-1 новое

:·искусство будущаго· *). Это искусство будетъ обла-. дать еще ·большимъ знанiемъ . всiхъ общественныхъ
с:и:лъ и идеалами,· лежащими внi его самого. Дру- .

· И насколько· современц.ыя -�ре:дст�.а. наукии искус:-:
ства. моrущественн-tе прежних_ъ, �асцоль.ко . со�ре;. 

ме нный ку)!ьтурный мiръ превосходитъ .маленьку16
.Греuiю, настолько �е и соцiалистическое общерво
будетъ превосходить нравсrвенны.мъ . благосостоя
нiемъ . самое .блестящее общество, како� только 
ИЗВ'БСТНО въ исторiи **). 

. !у1ы. исчерц:али r лавн�,я цол�женiя соцiалJ>-демо
кратической литературы, касающi.яся искусства. 
Нельз�., однако, не. �ам._J;тить, воздерживаясь. отъ 
подробной критики марксизма, что ct классовая точка 
зрiнiя едва ли можетъ объяснить явленiя искусства. 
<<06ластьэстетики-пишетъ г. Туг�нъ-Барановскiй*)
подчиняется своимъ законамъ, не имiющимъ ни
чего общаrо съ классовыми интересами. Утверждая 

--------¾ АЛ Е К С АН ДР ИН С К I Й Т·Е АТ Р Ъ. �--

,,Злая сила", Т. Майской. 3-� дtйствiе.-Юбилей. 
Рис. А. Ростиславова, 

гимн словами: тамъ, Гд'Б новое искусство расцв-t- существов;�нiе особой эстети��скdй способности 
. тетъ изъ сознательнаrо движенiя новаrо класса, изъ <•вкуса,>� которой отдiльные Лiq,ди :.-Одар_�ны д.1.тi·еко 
1,Iаслажденi� борьбой и увiренностыо въ грядущей не въ одинаковой степени, мы утв.<:;р��аеJ'd1,. рбще-

=. побi;дi, оно не удовлетворится rолым1, фотографи- обяза1ельность эстетическихъ ,,-.�уждеr-ф�, ... и.одор�о 
. рованiемъ д-kйствительности, а осв-втитъ ее поэтиче- общеоб�зателъности этически;j, .. �- .. !.,!,IО[?1"Ч;�f�-�хъ

1 • с�имъ стрем.ленiемъ къ идеалу, именно 1 ·этого·- нату-· ··: суждещI\i:::Эмпирическимъ доказ�r:ельс�J;!рмъ II,tr;и9мiн-
:,, •,рализмъ не знает-:ъ - его идеалъ···ан · пnd · fur .sich_._:,и ''" .н9с:.и·} �al{Q�Q�1>'•: изящнаrо явля.е_rся., то, .. :1;1;r9 ПP:'?�-�J:Je·

потом.у н½тъ. у него наст�)Ящей поэзiи. деюя древняго искусства, напр.,. �нтич�ы�. :· статуи,
·, : . Да и вообще� щжа · существу.етъ борьба между ;' несмр,тря ,f!a прqц�ер.шi� ;.r1�1с;:я:т.:�е1,�тiя �: ко�р6�альffЫЯ

.. классами,. ,.поэзiя не- въ состоянiи будетъ- разщпь . �оniальны� .перем�н�, п�одо.л�ю\Ю=Т)>. �р1зыв�ч··. н�у�е
. 1,3ЫС.:Шую; ,скрытую ВЪ ней силу, ПОТОМУ ЧТО ДО Т'БХЪ RОСХИЩеюе» ... · · ,. . .,., . �- :) г-.поръ он_а: бу.п;етъ отра�ать ;мысли и _чувства: части - , .. Сущiос\1:ь:.цр�r,рас.�а�о -�·. ,с()�i�{I�ная; RQль. �rQ �ы

.; · народа, 'мысли · и •чувс'!ва, враждебныя другой. Но ходятъ далеко за пред-Iзлы произ_в.одст.�е.нн.,т1::о. �троя 
.'' :'ч-вмъ-. са�ое .. ·жд,ассовое сознанiе .. станетъ опредrьленнrъе-, �:щлов-Iзче�к�_г,о ,qбще�:r�� _. ... ;Соцiал�:-д"�мо�ра_тJя ·. �осв-t-
.,, Т'БМЪ · .. мщуществе11нiе будетъ сила поэзiи. Поэз-iя-,- жаетъ; и облщ::ть,. �t;;тепщ�·,1· ���?? и друriя :; О,�,!Iасти 

бабочка; _наука и сознанi�-·куколка. Чiмъ больше =. жизни, но. н:е ·,ис��рn,�вае�-�·('�11:�ъ_.:·., .. ·,·: .::--·,.,•:�·-.lf�
··.,и rJrу*бе_'с�знанiе, т�мъ.·пышп-ве и .. могуществен-. , ._ .. :-· 
,., �ъе, •I,ю�тическое_·.чу.нство� т-вм'Е прекрасн-ве -будет'Ь ·· . :: ,,_. - , :--�, .. ·:: {.:� :·: .. t.·-· :;�� .. �-·:: .. _, . , -·-).11, -,:;\•, 

-� : искусств9. · .-.. ,. . . · .. ::. · � .. <<.: ,_; ,: · , .... · . .. •." · 
- ,. • ' "· 1 . ;_ .• . ', 

i; : ·.·. "Т ,,•Эр'фурfскэJt' Ър6грамм' i( ��ri!Э:лизмъ= 'И iсвоб01д�•,::;.:,.1:.1 
. *) Роланю,�Fопьстъ. ., Мистицизм1о JЭ1:> . современной ··лите-· · . �*) Tyri;1.HЪ::6apaнQJЗcпjJt, ;; ·;, Тео1;>�'1;J:1Ч,·.:::�Qс.н.овь1 J .,,щр_н�изма "t 

ратурt./. г.-·.: .. ,.,.• .. • · ·· •;,,�.:. ., : .. ···:·. , . ., . _.i • _ ., <·, ., . :�, .,,,,1,: . ·.: -,_ �. 1:f<!Ч,,:,,fт .. ·J·;��;.,�, '·"',J��::1. u1,-;:,,;::,J,· .. ,y,: ,'.J ·u;J,�1= :: .,).,_;_� .. : .·1. 1·:,.,.,; 1. ;� .i·::_:-, · 
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с о с т· о Р о н ы ... 
(I-/ огда костеръ всероссiйской революuiи только .

:\. еще разгорался, когда то тутъ, то тамъ- про-
рывались отдiльные языки· кроваво-крае-наго 

пламени-одними изъ первыхъ подняли шумъ господа 
актеры. Это былъ не гражданскiй протестъ, не крикъ 
негодованiп, а именно шумъ мелкiй_, эгоистичный, 
шумъ, въ которомъ слышались лишь вопли о то.мъ, 
«что будетъ съ театрами», о томъ, что многiе оста
нутся безъ ангажемента, что «антрепренеры, не 
будутъ въ состоянiи платить полностью жалованье» 
и т. д. Bc,t эти 

быть можетъ слишкомъ: высоко СТОЯЩИХЪ,;.:_ЧТ() .- на 
алтарь гражданскаrо обновленiя. придется при:н_�стц 
многое изъ личныхъ выrодъ, пострадать, быть. може·т1>, 
не толък·о матерiально, н0 пострадать еще дух<;>вн_о....,....._ 
нервами и кровью сердпа... Л,tсъ рубятъ- щепк� 
летятъ ... И наше покол1;нiе оназ_алось накъ . раа�. 
тiми щепами, которымъ суждено падать при <:тр_ои
тельств"Б будущаго Россiи ... Bci; (я говорю конечно .. 
о бо.л1;е интеллигентныхъ слояхъ) это понимали, и 
охотно или не охотно, съ этимъ мирились ... -0:nJщ. 
актеры этого понять не могли:, и . кричали на п·р_о
палую · о своемъ кускi хл-вба ... - Со стороны это 
казалось безтактнымъ. 

вопли слились 
въ ряд1; ста
тей и замi
токъ, печатав
шихся л�втомъ 
,на стра ни цахъ 
«Т.еа тра и Ис
кусства)) ,подъ 
общимъ за
г лавiемъ С( Что 
д·hлать?>> ... 

АЛ Е КСА НД Р И HCKI И ТЕА ТРЪ. 

· Хотя я не
актеръ, нЬ ак:
тера хорощо
знаю и люб
лю-и МН'Б СО 

стороны было
б.ук в:аль н о
об:идно · при
с у т ст  в о ва т ь
при:э,tой эгои
стической ак
терской исте
рикi. - нъ т1;я тогда еще 

ХОТ'БЛЪ. СI<,1-

·заТЬ Н'БСКОЛЬ

ко словъ по 
·поводу этого
исключит ель-

� 
. . . ' но мат�р1ал:и-

с Т И I I е С К а г•:о 
ВОПЛЯ.ГОСПОДЪ· 

ак'теро_въ,., но: .. 
не сказалъ, по
том { ·что 111ои 
сужденiя ,. по
казали·сь бы 
тоrд:1, ;-.10гю.:тъ 
быть; сiиш
комъ р-.взки-
111и, и, могли 
быть - ·сочтены 
з� · оскЬрбле- ·_ 
юе-что ни
коимъ обра
зомъ я не 
ИМ'БЛЪ ВЪ ВИ-

\ 

.,,,-

✓ 

Дfl�, . К ОГ да
. з ач-и н алось
освобо�итель
ное движенiе 

-. въ .. Россiи. Я
'тоr·д а  е щ е  
· обiяснялъ это
исключитель
ною , .экспан
с_ивностью ак
цра·, · · экспан
с ив· IJ о с т  ь ю,
которая сразу
не способна
относиться къ
вопр�су объ
ективно, а пе-:

,. реноситъ его
на: л и ч н у ю
почву ...

ду. Теперь, 
какъ я укажу 
ниже,:__ эгои
стическое на

,, Божiй цвtтникъ", А. Косоротова. 

Предполо
женiе мое впо
с л 1; д с т  в i и
оправдалось ...
И теперь · ко
гда свитtжъ
и с т· о р ич е

Натурщиц� Зоя (г-жа Селиванова). Рис. М. Слtпяна.

строенiе господъ актеровъ, не <iтставшихъ, · какъ 
граждане, отъ общаго теченiя русской жиз1-щ, зна
чительно ослаб,tло, и теперь· можно разобраться въ 
этомъ вопрос-в нi.сколько р·етроспективно, не рискуя 
зад'БТЬ самолюбiя. 

я хочу обратить вниманiе ·на то, что НИКТО-;--да, 
буквально никто-не исторгалъ изъ сердца т-в вопли 
о личныхъ :неудачахъ, связанныхъ съ процессомъ 
перерdжденiя Россiи, какъ это д-влали господа актеры. 
Всв конечно знали, что nиклонъ революцiи никого 
не iющадитъ, что ·доходы вс-вхъ понизятся до ми
нимума, qто для вс"Бхъ производительныхъ силъ 
страны наступитъ коренной' кризисъ, что :многимъ, 
быть можетъ, уготована судьба полнаrо разоренiя, 
падетъ цi;нность труда,· -пострадаютъ вс1; пiонеры 
либеральныхъ профессiй-врачи, •адвокаты, инже
неры ... Bc-t это. отлично знали-но -никто такъ не 
раздиралъ на себ1; одежды, никт0 такъ ирrерично 
не вопилъ, какъ господа аI<теры. Всiшонима.:ли ...... ··кромi; 

скихъ событiй продолжаетъ развертываться съ · неи
мdв-врною быстротой и энерriеА, J,: въ актер
ской психологiи «образовалась)>, и сло·жилась ra 
норма общественныхъ настроенiй, · · которыми ж.и
вутъ лучшiе сыны Россiи. Театры сrорают-:ъ; труп
пы распадаются, акте.ры остаются беs-:ь ангажемен
та... Но я не слышу уже теперь бурныхъ воплей 
объ исключительномъ кризисi;, о помощи- во ч-:rо бы: 
то ни стало, не слышу р-взкихъ жалобъ на су дъбу. 
Пµетворяясь въ нiчто новое, страдает"В вся _· Русь 
великая, . терпятъ и мучаются всi; ... и_ актерство, на
конецъ, поняло, что <<на J.iюдяхъ· и · ·смерть кр-асна>> 
и что истинная, грубая безтактность вы.л1;зать все :впе
редъ с·ь · своею· ·неудачей; съ своимъ-рубищемъ·, к6г да 
кругомъ, повально, СТОЛЬ!(Онеудачъ-и йолько рубищъ" 

Я искренне радъ, что актерскiй мiръ на�он·ецъ 
понялъ это, и что упрекъ мой въ ' 0езтактности 
мо:жет:J. · бьпь ужъ •Jанесенъ къ. ·нем;у.!........iак-ь:, я ска_• 
залъ выше-ретроспективно... 
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Но вотъ-изъ од,ной ·краjiности, да въ другую! .. 
Это такъ похоже на актера._ 

Толь�о что. .онъ усп-kлъ отказаться отъ излиш
няго эгрирма--� цойтl:f въ ногу щ вс-kми, какъ въ 
значительной своей части 11ерескочилъ въ группу
не -скажу революцiонную-а прямо анархическую ... 

Какъ правильно выразился нiкто на съ-tзд-k 
земскихъ дiятеле.й въ Москвi - «мы вс-t теперь 
револ19цiонеры>> .•. Д iйствительно вс-k жаждущiе 
новыхъ формъ жизни и истиннаrо б.лага родинi
должны быть та·ковыми... И въ этомъ смыс.л-k 
пр9грамма, принятая кружкомъ, который создаль 

,. н�чальную организацiю ,<союза сцени1-1ескихъ д'ВЯ
телей>> бы.ла-
ска·залъ бы я
ре в о л ю цi 01:1-
нd-с озида
тельная.. Но 
актеrской экс
пансивно сти 

Если русскому актеру суждено принять уча.стjе въ 
революцiонныхъ _ рядахъ борцовъ за будущее страны, 
то я вiрю, онъ будетъ сражаться бокъ- о-бокъ. съ 
представителями умственныхъ силъ Россiи, бокъ-о
бокъ съ тtми, кто долженъ быть родственнiе ему 
цо духу и намiренiямъ... Импрессiонистъ. 

�-

и 3 Ъ МОСК Вы. 

$ъ бенефисъ Рыбак�ва, по-�;;чаю 25-л1;тняго юбилея, по
ставлена была новая пьеса кн. Сумбатова "Неводъ". Въ

стремительномъ потокt современныхъ событiй быстро ста-:с
р11ются идеи, сло

это показа
лось мало. Ак
теры здорово 
живешь при
знали себя 
пролета р iями 
и перешли къ 
а н арх и з м у  
п р  о л е т  а р
скихъ массъ. 
Ну накiе же 
господа акте
ры пролета
рiи? .. Оtюзна
т е л  ь н' ы м ъ 
пунктомъ свп
его пролета
рiатства они 
ставятъ то, 
что антрепре · 
неры - ·каnи
талис·ты, а они 
работаютъ на 
а н  трепрене
ровъ, сл-kдо
вателъно · .они 
paбottie про
лет а р  i и. Но 
тог да г дев же 
грань · проле
тарiа та?.. Ин
женеръ - тех-

Г-жа Берленди. 

ва, лозунги; то, 
что было ново
вчера, сегодня
уже является за
поздалымъ; что 
вчера ошеломля
ло смtлостыо, 
нынt. с читается
зауряднымъ, да
же скучнымъ. Въ
та1<омъ положе
нiи очутился съ
своей новой пье
сою !{Н. А. и. 
Сумбатовъ. Ма
стерское знанiе 
сцены, впрочемъ,
выручаетъ авто
ра. ,, Неводъ" на
писанъ "эзопов
с1<имъ ЯЗЫl{ОМЪ" 

писателя, нахо
дя щаго ся подъ
надзороr11ъ поли
цiи и цензуры 
(что почти одно
и то же). Теперь, 
1< а з ал о с ь бы,
можно указы
вать не только
на п р о я в л енiе 
обществен н ы.х ъ 
золъ, но и на
источники и при
чины ихъ, назы
вая вещи своими
именами. Бюро
нратическiя хи
щенiя, гл у п ы е
бездарные гене
ралы и тайные 
С О В t.т Н И 1<-И, 

управляющiе д-h
лами черезъ сво
ихъ очарователь
ныхъ " женъ . и 
nроныр л и  в ыхъ 

(Къ гастролямъ въ "Новой оперъ"). 

никъ, получающiй десять тысячъ жалованiя на заводi, 
конечно пролетарiй, потому что ·онъ служить 
интересам? заводчика-капиталиста... И между тiмъ . не пролетарiй канцелярскiй чиновникъ, съ, окладомъ 
r 3 рублей пятьдесятъ коп-векъ въ мiсяцъ, тогда 
ка·къ пролетарiй опереточный комикъ Полонск.iй, 
по_луч,ающi� на · руки тысячу рублей въ мiсяцъ, 
долженъ конечно бастовать, ·коrда бастуютъ з:1-
во·дскiе · рабочiе по причинамъ экономическаго свой
ства ... · Какая абракадабра понятiй, не желающихъ 
даже СЧИ1'аТЪСЯ. СЪ Т'БМЪ, ЧТО ИСКУССТВО не ВЫД'Б
ЛЫВаеТС� какъ миr15-ал� и �анифасъ, и что эволю
цiя экономичес;кихъ взглядовъ не приложима оди
наково -ко вс'hмъ. областямъ! .. 

'И· Одl_iако,' смоrря опять со стороны на эту_ но
ву�р бypIQ, : ��iущуюс.� по _гребня·мъ вол�ъ вэбала
мученн�rо . �ктерсщ1го моря, .fl. опять в-врю, что
все ·т.а_мъ .<<образуется>). · К:1�ъ �с_чеsъ _узкiй. мaтe
pia.ii-ii��:;1, .аiт�рСКИJr;Ъ настр<iенi:й, :Г.аКЪ ЩЧеЭН.еТЪ пЪ 
не.мъ и._- -бевпоч-ве-нный пролетарiатскiй �нархизмъ. 

с�кретарей, т.=.:-, 
тушкины хвостики, московскiя благотворительствующiя ханжи, 
ведущiя свой родъ еще отъ Тарусиной у Островскаго, хотя 
все это и хорошо намъ знакомо, но все же является главнымъ 
достоинствомъ и лучшимъ украшенiемъ "Невода" ,-особенно
хорошъ заключительный такъ много говорящiй намъ аккордъ,
когда титулованный мошенникъ и лицемtръ, Пирятинъ, со
вздохомъ говоритъ, что онъ долженъ по. приглашенiю мини
стра -hхать на Дапьнiй Востокъ насаждать тамъ pocciйcl{iй
капитализмъ и содtйствовать поднятiю русскаго престижа на
берегэ,хъ рtки Ялу. Выведенъ въ "Неводt" и положительный
типъ дъятеля съ "общеземской бородкой", но этотъ уже ръ
шительно устар1шъ и подлежитъ сдач-h въ архивъ. Для оты
сканiя nоложительныхъ типовъ нашей подневольной литера
тур-в пришлось бы обратиться къ родамъ тt..хъ борцовъ, кото
рые отдали свою жизнь на борьбу съ самовластiемъ; только
среди нихъ мы имt.емъ т-вхъ, предъ !{'ВМЪ мы. бла_го.rовъйно пре
клоняемся, какъ передъ му'iениками общественн·ой идеи, Под
цензурная л;итература конечно не могла отразить такого. на
строенiя, давая только одни слабые намеки. А между тtмъ
только съ точки зрtнiя этой борьбы мы оцtнивапи каждаго 
работника на общест�енной ни�t.,. только эта .борьба давала
rерои'iескiй ореолъ. Все qстальное, въ · сущности, было и есть
культуртрегерство, а по-русски толченiе въ стуnъ воды. и
странI-Jымъ кажется намъ указанiе въ , общей картин-в рус
ской дtйствительности на дъятеля "съ общеземской бород-,
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!\ОЙ и, какъ на положительный типъ. И уже совсt.мъ ана
хронично, коrда втобленная въ Дальнева дt,вица въ по
рыв-в блаrоrовt.нiя пр'едъ ero общественными заслуrами цt.
луетъ у него руку. Эзальтированная дtвица, Сусанна, стре
мяща�ся, какъ Мастеръ Бара, руководиться во всемъ только 
разу�омъ и стать выше LJувства, поставивъ себt. цtлью сво
боду и наслажденье, подавляетъ въ себ·в охватившее ее чув
ство любви, отталкиваетъ любимаrо человtка и бросается н·а 
шею первому встрtчному. Странный способъ достиженiя счастья -
и свободы ... 

Разыrранъ "Неводъ" прекрасно. Превосходенъ Ленскiй
Св½.тинцевъ; предъ зр!1телемъ великолt.пный образчикъ жи
знерадостнаго, без1<онечно - -rлупаrо и . довольнаrо собой и 
своей женой всевластнаrо сановника, npitxaвшaro съ отвtт
ственной миссiей ревизованiя крупнаrо блаrотворительнаrо 
учрежденiя; ,,этотъ наревизуетъ", думалось зрителю. Бенефи
цiантъ прекрасно иrралъ самого превосходительнаrо мошен
ника Пирятина. 

Смотря. на блестящее исполненiе Южинымъ блаrера-либе
рала Артапинскаrо, мнt казалось, что въ лицt ero кн. Сум
батовъ неожиданно можетъ быть для себя вышут11лъ партiю 
конституцiоналистовъ-демократовъ, къ центру или правому 
крылу lСОторой можно вполнt. отнести этоrо либерала бiшой 
кости. Очень характеренъ Остужевъ-Костя Гусляковъ. Ан
самбль достойно поддерживали трое Садовскихъ, Никулина, 
Лешковская, Яблочкина. Неудовлетворителенъ былъ Горевъ
Дальневъ, но этоrо нельзя поставить въ вину поLJтенному ар
тисту; ошибка режиссеровъ-дать ему роль не по возрасту. 

Пьеса-ребусъ-поставленная въ Новомъ театрt "Сказка 
Марiулы" Платона. Въ антрактахъ nублика старалась разо
браться въ сложной интриrt. и отношенiяхъ дtйствующихъ 
лицъ. Авторъ повидимому задался ц-влью написать пьесу съ 
настроенiемъ а these, и для этого перепробовавъ разные эф
фекты: и луну, и вой собакъ, и музыку, и лtнiе хоромъ и 
solo и на сценъ, и за сценой, и разговоры о смысл-в жизни 
а la Чеховъ, и внезапное, обрывистое O1<ончанiе актовъ и т. д 
Все это производило крайне неопредtленное впечатл½.нiе, 
1<а�<ъ будто авторъ накопилъ много наблюденiй, массу сырого 
матерiала, но не обработаnъ его, не использовалъ и не овла
дtлъ имъ. Повидимому rлавная мысль этоrо неяснаrо произ
веденiя-гимнъ женщин-в, идеализацiя ея чистоты, искреннь
сти, идейности, въ противовtсъ низко стоящему духовно 
мужчин-в. Содержанiе въ нtсколькихъ словахъ сводится къ 
слъдующему. 

Въ боrатомъ имtньi живетъ r-.юлодой лом-вщикъ Хому
товъ (Рудницкiй) 1<утила, охотникъ, щеголяющiй въ ·дворян
ской фуражкt и русской поддtвк·в; его держитъ въ деревнt. 
мать подъ уrрозой за неповиновенiе лишить наслъдства за то, 
что, влюбившись въ цыrанку изъ табора, онъ живетъ съ ней, 
устроивъ ей фиктивный бракъ съ старичкомъ-лриживаломъ. 
Марiула (Левшина) въ деревнt мноrо LJитаетъ , превращается 
изъ простой цыrаНI<И въ развитую, образованную женщину, 
переростаетъ духовно своеrо повелителя, и, видя, LJTO ero лю
бовь только унижаетъ ее, не давая НИl{акоrо удовлетворенiя, 
она порываетъ съ ·нимъ и уходитъ, куда глаза rла,цятъ. Та
ковъ основной сюжетъ, запутанный массой лицъ, осложненный 
ихъ неясными отно·шенiями. Вс-в мужчины въ этомъ мiркt, 
l{ОТорый производитъ впеLJатлtнiе чего-то трупнаrо, отживаю
щаrо, постоянно пьютъ, сплетничаютъ, развратниLJаютъ, нестер
пиr,rо лrутъ. Ни проблеска мысли, никакихъ высшихъ интере
совъ. Добродtтеленъ тольl{О · одинъ скуLJный докторъ (Кра
совскiй). Интересенъ, но мало вьrясненъ типъ товарища Хо
мутова, Алексi,я (Падоринъ),·-- рt.зкiй, см-влый . человtlСъ, пре
зирающiй всtхъ этихъ трутней. Попутно обрисованы двt сим
патичныхъ фигуры: милый старичокъ-музыкантъ идеалистъ, 
сочинившiй rимнъ въ честь женщинъ, котораrо очень тепло 
сыrралъ Парамонов1-. и его внучка Катя (Гзовская), трога
тельная· въ своей беззавtтной любви къ Алексtю, отъ кото
раго она ничего не требуетъ, даже чувствуя. себя матерью; въ 
исполненiи Гзовской была замt,тна еще учеJ:i�Ческая неопыт
нсстъ, но во всякомъ случа-в она создала удачный образъ. 
Вообще, среди безконечнаrо ряда ingenue въ трупп-в Малаrо 
театра болt.е всего подаютъ надежды пока Гзовская (Арiэль 
нъ "Бурt,", Кэтъ въ "Ст. Гейдельб. ") и КраLJевская (Берта въ 
,,Отц½.", и Елена въ "Андр. Бълуrинt."). Кромt, того въ пьес½. 
выведены неизвtстно для чего толкущiеся на сцен-в,-упра
вляющiй имtньемъ полянъ, вt.чно пьяный, жалкiй хвастунъ 
(Лебедевъ), его. дочь чахоточная. больная (Садовская 2),· прi
-вхавша,я изъ Парижа, rдt qна собиралась уqиться, но по не
достатку средствъ продавала себя �ужчинамъ, кутящiй дво
рянчикъ,. фатъ (Худолъевъ); в_ажный чиновникъ, любитель жен
щинъ (Айдаровъ) и др. Артисть, не сыгрались, не· спiшись. 
Общее впечатл½.нiе-сутолока на сценt и сутолока въ душt,. 

•• 
i 

Бель-А.м�. 

МУЗЫК11ЛЬНЫ71 Зf\MoTliИ. 

(J; имфониLJеСI<iе концерт.ь1 Имп. Рус. Муз. Общ�ства t:Ф?дОf!-:-жаютъ обставляться "домашними средствами". Тяжелое 
время тревожнаrо состоянiя страны заставило ц½.лый ·ряд1;, 
интересныхъ дирижеровъ и сощiстовъ и:з� заrраницьr о�:ка
затьс'я отъ поъздки въ Россiю. Приходю::ся дирекцiи Муз. 
Общ. l{Ое-какъ удовлетворять своихъ абонентовъ. За дири
жерскимъ пюпитромъ послiщнихъ четырехъ кон·цертовъ стоитъ 
r. Ауэръ, прекрасный художникъ вирту.озъ ...

КонеLJно, дt,ло не лeri<oe, даже при налиLJности большоrо
Таланта ДОЙТИ ДО степени худОЖеСТВеННОЙ ВИрТуQЗНОСТИ На 
скрипкt., но даже при налиLJности таковой, ·оказывается, :;,того 
мало для тоrо, LJтобы взять въ руки таl{ОЙ сложнь1й · инстру- ,., 
ментъ какъ оркестръ. Я неоднократно уже высказывалъ свой 
взrлядъ на сущность дирижерскаrо таланта вообще, и на 
r. Ауэра, какъ дирижера, въ частности. Конечно вынужденное, 
слуLJайное yLJacтie, послtдняrо за непрitздомъ дирижеровъ,
даетъ ему право на снисходительное къ нему отношенiе со
стороны ero аудиторiи, но тоrда появляется вопросъ о худо
жественной цtнности такихъ концертовъ, когда критерiй дол
женъ быть относительнымъ: нужны-ли тоrда вообще такiе
,,сеансы"?!

Любители симфонической музыки, небольшая rpynпa такихъ 
LJпеновъ "музыкальна.го братства"-развt затtмъ они прихо
дятъ слушать, чтобы являться грозными или снисходительными 
судьями. артистовъ? Ихъ желанiе, жажда-вкусить Qтъ древа 
музьшальнаrо наслажденiя, получить хоть нt'сколько I<апель 
истинной таинственной влаrи-музыки, а между т-вмъ, въ 
этомъ году насъ поятъ океаномъ прtсной воды въ лучшемъ 
слуLJа'В, а иногда къ этой водицъ подмtшиваютъ и ложку 
деrтя. я rоворю конеLJНО не о программахъ петербурrскихъ 
симфониLJес1шхъ l{Онцертовъ, ко'горыя довольно часто состав
ляются съ хорошимъ вкус_омъ, а о мtстныхъ ди·рижерахъ, 
такъ вяло, блъдно, а подчасъ и прост.J скверно исполня1qщихъ, 
свои проrраммы. А въдь были-то Петербурrу обtщаны: и Ри-: 

хардъ Штраусъ, и Максъ Фидлеръ, и Каянусъ, и Иза.и, и 
Бакrаузъ. 

Приходится истиннымъ любителямъ музыки в�-rести и свою 
маленькую, эстетиLJесную жертву на алтарь русскр.rо общест
веннаrо строительства, и вмt.сто непрitхавшихъ артистовъ 
довольствоваться rr. Ауэромъ, Зилоти, Высотской, Тарта�<0-
вымъ и другими. Впрочемъ, все это прекрасные дирижеры и 
солисты, если мы будемъ снисходительны, если принять во 
вниманiе ... и прочее ... 

И такъ, ,,принимая во вниманiе", шестое симфоническое 
собранiе Рус. Муз. Общ. подъ управленiемъ r. · Ауэра было 
представлено слtдующей проrраммой: Чай1<овс1<iй-симфонiя 
,,Манфредъ", сюита изъ музыки къ метерлинковской драмt "Пе
леасъ и Мелисанда"-соч. Форэ, Es-dur'нaя симфонiя Гайдна 
и вокальный номеръ: .,In questa tошЬа oscurd." Бетховена и 
арiя изъ "Альцесты" ГлюlСа-пъвица r-жа Ильина. 

Къ сожал-внiю, мнt приходится нонстатировать,· что испол
ненiе въ этотъ вечеръ было "искпюLJительное" и на первомъ 
планt,, въ этомъ смыслt должно поставить "Манфредъ". Пр]{
ходится-ли rоворить о исключительномъ. подъем-в .творчес�ва, 
о рt.дкой сил-в таланта Чайковскаrо, выраже�ныхъ въ этой 
удивительной симфонiи? В-вдь чtмъ больше разбираться въ 
этомъ шедевр-в, тtмъ обиднt,е будетъ вспоминать злосчастньrй 
вечеръ, ·17-ro декабря! .. Какъ исполняли эту симфонiю? Впро
чемъ, это-ли произведенiе иrрали въ тотъ вечеръ?· Я подчасъ, 
прислушиваясь къ "событiямъ" въ оркестр-в, рt.шительно отка-
зывался признать "Манфредъ" Чайковскаrс... · ·· 

Вы помните вторую часть-'-Vivасе con· spirito? Чайкс;ш
скiй въ своей проrраммt. такъ ее нарисовалъ: ,пАльпiйс�ая 
фея является Манфреду въ радуг-в ,из:ь брызr,овъ J3Одопада". 
Какая восхитительная картинка, тонкая, ароматная, едва уло, 
вимая, восхищающая LJуть-ли не глазъ! 'Именно: :"б.рызrи водо
пада". и вотъ я услышалъ ВМ'ВСТО это.rо "Игру въ ка
мешки". Видимо, по HOBOM;f . толкованiю водопа.цъ за.мънен1:, 
каменоломней ... Такова бьща эта "радуга". А вотъ. �асчетъ 
самой феи я пра�о, затрудняюсь сказаrь принимала�ли. он.а, 
участiе въ ЭТОЙ части и если да, то въ какомъ иri!енно "изящ-· 
номъ" образ½. ... Но феи, ,,какъ тако13ой", �то_-'то ,- не слыхать 
было ... Но вънцомъ творенiя явилось· исполненiе - посл-вдней 
части. Въ наLJал-в, еI,.Це тамъ, гдt. рисуются riодзеt1нь1е �ерто.rи, 
Аримона и аДСl{аЯ арiя-все было достаточно похоже-точ�о 
и на самомъ дt.лt "Манфредъ". Но конецъ . , этой прекрасной 
симфонiи!.; Въ тотъ моментъ, ,. когда Манфредъ о:чищенный · 
страданiями, прощенный и .трагически . пре«.расный бросаетъ 
послiщнiй взоръ на жизнь, чтобы перейти навt.ки ,В'!?. бла
женную тайну небытiя,· должны по партитур-в, раздаться без'\' 
плотные звуки органа, сливаясь съ оркестро!;!ымъ моремъ зву
ковъ, чтобы отдать. послt.днiй ·долгъ прощенному, очищенному.· 
страданiями Манфреду. Но такая су�ьба Манфреда показалась, 
дирижеру qлиц.rкомъ легкой. и, не будучи снисходит.ельным;� _ 
къ судьб½. этого страдапьца, qнъ рi:.шилъ· ·омрачиjъ· его ·по�
сд1.д�-ii.Я- мину.ты. И_вотъ.-:ра:здались звуки орг-ана..:...н'iтъ, просто; 
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фаri_ьшив,ой шарманк��: безъ: _полутоновъ, въ которой внут
р�нн_ости съъдень� МJ.:,rшами,-и тутъ-то 1-1ачалась жест·окая 
казнь, сопровождавшая. и постrъднiя минуты Манфреда. Кака
фо�iiя получилась _нестерnим�я! Такова новая интерпретацiя 
симфонii:r Чайr<овскаго. Не слиwкомъ-ли, ,,индивидуально" такое 
-тqщqванiе?С. · - · · · · 
. Но ... : ,,·будемъ снисходительны'', и тогда окажется, что, 

х·отя_," прс:1.вда., исnолненiе было изъ рукъ вонъ плохо·,· �ro, все
'же, мъr... и"мiли возможность прослушать симфоничес1<iй кон
цертъ ... Кстапi, кто изображалъ папача Манфреда, кто сей 
органистъ·?· Что касается музыки r. Форе, то будучи малота
пантливой и не яркой она не производитъ впечатлtнiя гру
бости и вульгарности. Такая музыка не м·вшаетъ думать, раз
Г(:)варивать и даже имtетъ одно хорошее дъйствiе: развивает-�;, 
фантазiю и вызывает1;, 
мечт1�1 о... настоящей, 
тапа1;1тщ1вой · . музыкъ. 
Испо"frнили· этотъ но
меръ вп·олнt добросо
в\sстно . 1,1 Я ·над"ВЮСЬ-
1-fИКТО изъ публики не 
былъ шо1<ированъ этимъ 
произведенi�мъ. КGтати,: 
не Dезетъ -,. J:{ОМПОЗТ�ТО
рамъ съ с�q}:Кетомъ �е.
терлю-1ковс1<ой пьесы. 
Я недавно · · просм,атри
валъ музы1�у ·на этотъ 
же сюжетъ.' >Кана Си
белiуса:-Т(}Же' не бnе_
щетъ яр1<и;�� талан
томъ. Вот�. не знаю, 
ка1<ова музьir<а Дебюсси 
на "Пелеаq� и-' Мели
санда "-ещ�. не удалось 
просмотр-вт�.: 

Вышепе·р.ечисленны
м11 орr<естр9-�ыми номе
рами я насtолько удо
влетворился, что не 
сталъ слуш�аТ!:� с;:имфо
нiи Гайдна(. Г-жа Иль
инская оказ·ала·сь очень 
интересной,;:.· · п11вицей. 
Голосъ у 1:�:�й сочный,
густой, тем:{)ръ_ нетал
лическiй, и . J:1.РJ-:\•,:•.всемъ .. 
этомъ прекра'сная вы- ' 
держка и музыкаль-
ность. Вотъ только 
НеМНОГО ХОЛОДl<.ОМЪ ·въ- i 

стъ отъ ея исполненiя, 
но этотъ холодъ очвнь 
Х:араr{терный, · напоми-
1-1ающiй· улыбку. мрамо-. 
ра .хо.тълось бы послу
шать ПЪВИЦУ КаJ<Ъ НИ· 

будь въ слецiальномъ 
I:,'"ider · Abend. 

то!l'номъ зтюд·в Шопена! Какая грацiя и изящеспзо въ -нспол
нен1и артисткой f-dur'нaгo этюда Шопена! Тонко сыграла 
г-жа Познанская отрывокъ изъ "DavidsЫ.iпdleг" Шумана. Хо
ро1:110 бы сдълала артистка, бросивъ свое затворничество, по-
чаще появляясь на эстрадt... A.1e1(Ca.llдp1, JU-1,. 

ночь. 

{tт_укъ открываемыхъ ставенъ ... Въ окна глядить еще __ барх�тная ночь съ яркими рождественскими звiздами. Въ комнатахъ · мерцаютъ лампадки. Глухо trерезъ двойныя рамы, радостно и торжественно призыва
ютъ у дары КОЛОJСОЛа къ рождественской обiднi ... f:Iамъ, дrJ;тямъ, и такъ трудно и такъ сладко разставаться съ теп
лой постелью. Радостная мысль гонитъ сонъ: Ро.гкдсство! Съ 1,аким·.ь нетерпiнiемъ наю1-нунi,- пере 6-нгая отъ окна· кь о,шу,героически голодая ц·l;лый день, rl<дали мы первой µ0}1,дественской зв·вздо�:1-J-<.и ... Ма нятъ ярк о осв-вщенныя цер-ковныя окна. Такь веселъ скрип·1, шаговъ по у[{атанному.морозомъ снiгу, такими довольными и -сч:астливыми н:ажутся въ 6-.hловатомъ cyм.parck tJерныя фигуры заr,ут:�н:ныхъ богомольцевъ. Въ церкви душно, жарко,. 'Еще н ъ с к о ль к о 

�rуовъ Q пjаннстк-1;, г-жъ 
[)9�нанско11. Это имя 
сifоль �опjлярное въ 
теченiи п о с л ъ д н и хъ 
n½,тъ . совершенно ис-

Въ Рождественскую ночь.· свiтло, нестройно, но радостно . зву· 
<\e:;IJJO · _\::Ъ . проrраммъ · .концертовъ. Я много слышалъ хоро
ша_r.р., 961;, �той лучшей- · у.ченицt А. Рубинштейна и рtшилъ 
вq.�псiльзо_�аться: -�лу"чаемъ посirушат.ь ее_ въ 1,<онцертt, который 
она?с·ъ: -�riаготворительнОй . цtпью, 'устроила 18 декабря въ 
маломъ залt консерваторiи. Около десяти лtтъ арт-истка не 
по_казывалась на :;эстрадъ. Я не знаю причинъ, по которымъ 
г->r<а Познанс1<ая отказалась отъ своей .. бл�с:гящей карьеры и 
предалась. музыкальному монашеству. Если бы послtщ1ее _ 
исходило ··изъ вl-!утреннихъ побужденiй, изъ индивидуальной 
гОрдости, не . позволяющей обнародованiя тайниковъ своихъ 
ду,?{овных.ъ боrатст�эъ�такое затворничество было бы rтрекрас
ньrм"ъ,,. исключительно красивымъ. Но я не думаю, чтобы это 
б�'trio.- име_нно такъ. О _такю;ъ артистах,; что-то . не . слыхать. 
А' е'сли искпючительнь ка!(iя-либо. внъшнiя: условiя ВЬ\Нудили 
г-ж.у · Поз11анскуiо уйти съ ·эстрады, то это очень ·грt.шно. 
Бсть4-1имъ, ·яркимъ и·. блаrораднымъ -х:алантомъ вt,етъ отъ 
к��дой фразы этой пiанистки. Законченность исполненiя внt 
всякаrо. сомнънiя. Прекрасный, сочный и кру'глый тО_нъ, вели
колъпный, т·онкiй ритмъ; яркая 'техника, он:руrленност·ь ттас
сажа�вотъ средства а,ртистки для художественнаго цtлаго. · 
Къ, -сожа,л-в,нi� я пришелъ посл:!, исполненiя артистко"й C-dur'
нoй фантазi11 µJумана и такимъ образомъ ·не·. сщ,rшалъ каr;�и-:- . 
та:r,п,,_на_rо. номер� програ11мы. . . 

. -

" ... Но все то, ·что МНЪ пришло·сь. услышать было прекрасное.
С�о·ш,ко· теплоты, проникновенности бьшо напримъръ; 1 въ es-

чатъ рождествен- . ск�е напiвы и уже св-втлiштъ, синiютъ длинные четыреуrольники оковъ. Толкотня передъ.амвономъ, взаимныя поздравленiя .. .- · - · . ·: · Какая прелесть-аромат_ный, морозный воздух'I>; · какъ -онъ бодритъ выходящую изъ церкви, щ�село ; расходящуюся толпу! ·Встаетъ чудное румяное утро, За ночь иней Н'БЩНО и парадно нарядйлъ �еревья . съ розовiющими в�рхушка�и. Сrустившiяся отъ · 
мороза_ �изыя облака ·дыма встаютъ изъ .вс1хъ трубъ, · сливаются и такъ радостно сверкая просв-втами чу днаго румянаrо неба, · тихо и торжественно поднимаются. Точно благоJl.арный: .. · дымъ · .безчисленныхъ кадильницъ, говорящихъ небу: <�какJ> iоро_шо,. · какъ мирно, радостно у насъ сейчасъ на земл-в» ... · И ·«небо· цiлуеtся съ "землей>> ... Какъ это далеко, далеко! .. И подумать то11ьк·о, ·_что и с,ейчасъ:и въ «эти дни» такая·же бархатная съ яркими зв-вздами НОЧЬ СМ'Бнялась румянымъ торжественнымъ утромъ, но день начинался не призывными звуками .колоколовъ, а 
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трескомъ стр-k11ьбы, освъщалъ не радостныя, довольныя, а измученныя озлобленныя лица, ·окровавленнын тiла! За 1гвмъ, за что? <<Безсмысленно, дико!)>кри trи:тъ мъщанинъ, жалуется на �;:лабость лравительства, взываетъ къ содiйствiю общества, хлопочетъ объ учрежденiи антиреволюцiонной милицiи.И забываетъ, что в1дь прежде всего «для нихЪ)),для павшихъ и готовыхъ пасть, были моменты, когда небо цiзловалось съ землей; забываетъ, что в-tдь.въ основi; пусть даже. и . <<безумной>) . борьбы-в-tковiчные идеалы

) t.JTO гибнутъ въ огромномъ большинств-l; не грабители и убiйцы, а «меLпатели». Чувство справедливости, сознанiе соцiальной вины,уваженiе I{Ъ героизму, самопож�=ртвованiю-все тонетъ въ столь присуш:емъ мiщанину страх½ за своюдрагоцiнную · жизнь и имущество. У м1ш1.анинапрежде всего оз.побленiе страха, онъ только прикрывается «о.бщимъ благомъ», фальшивымъ и приторнымъ голосоJ\1ъ взывая къ порядку. Ибо кто жезнаетъ, ,въ чемъ ((общее благо)>. гд{; конеgнаяправда? Вiдь и мiщанинъ не (?трицаетъ, что идеалhная людскан, земная: правда-въ край:нихъ мечтанiяхъ соцiализма. И вотъ, даже призраки осуществленiя ея у:же омыв�ются кроl}ыо ... Псредъ нами ночь, гд·в гаснутъ загадки жизни нсмерти, тдi ,только смутныя т-вни и какъ бы вынлываrощiе творчесf{iе образы даютъ какiе-то 1�а!llеки. И ндругъ «людское>>, благодарн парящей смерти,какь-бы осв·J;щается nоту-стороннимъ, . получаетъмрачную и трагическую красоту, чтобы въ концtкоюювъ опять п:отонуть въ глубин·h ночи. И 1{акъ стра.f)но и заrадочно 1{расота траурныхъод·�янiй ночи-смерти '•сливается и. гармонируетъсъ нрасотой ру.мянаг9, спокойнаrо и радостнагорожде ственс1{аrо yrpa ! .. 
А. Ростиславоnъ. 

CTFf\HИЧKf\ БОНf\ПАРТИЗМf\. 
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11.то · Шне·йдерша .им��ла, въ эт�мъ смысл-в, «��½мъиграть.)>. Декадеfitсtво' было· не въ .,мод½ .. �расотаа la БотичеJrли почиталась бсзобр�зiемъ. « I{то этаузr{ая въ бедрахъ?>> .. какъ nренебреi-<и:rелыю · спрашива�тъ большой· аматеръ жёнск'ой кра�оты, Нерqнъвъ ·,,QL10 �adis» у Виницiя., указывая . на 'Лигiю.<<Шнейдерша)> родилась когда ну�но-не 'позже, инс · раньше. · . . · · · 
· Какъ 1-,1звiстно, вторая имперiя <ссхо:Л:ила· съ ума>) по оперет:<,·в: Цезаризм,ъ · дышалъ жасми�омъ опер�тки.

.А P/ovins\ troн�1a-\a 
On recolte •de roses 

_ .. Et du jasmin . 
. · . , Trou:la ·la... . '' . �•. 

<1 Орфей въ аду» c:i,Irpaлъ роль, можно оказать,историческую. Въ <<Дым½» ОдИН'I?. изъ rенералшпзам-.hчаетъ философи1;1ески: . - Avec 1' �<Orpl,e.e . daпs les Enfers)> le progreв аdit sоп deгпier i:пot.• .. , .. · Такъ и случи.iюсь,.: Вс{; театры из.м.iзнили .своимъ

====================
старымъ богамъ и стали молиться оперетк-k. Оф,.фенбахъ ·неутомимо снабжалъ оперетками <<Варьет:э)) и «БуффЪ)), За .«ВарьеТЭ)) ПОСЛ'Бдовали ((ФолиДраматикъ>), которыхъ главнымъ посцвщикомъбылъ Эрве. Наконецъ, театръ Пале Рояля, долго1{р1:шившjйся, къ эпох-i; Парижской всемiрной выставки r 866 г. тоже. сдался, забросилъ · свой фарсъи поставилъ <сПарижскую ЖИЗНЬ)). Помните куплеты изъ «Парижской жизни»:

Mein Vate1· ist ein Schneider, 
Ein Schneider ist er, 
Uпd waпn er was schneidet, 
So schneidei ег mit der Scher. 

Публика понимала, что -это намекъ н_а Шнейдеръ.1 'ортензiя Шнейдеръ - с<Шнейдерша)) какъ вазы• вал"Ъ ее ПJедринъ - находилась въ то ·время. на

Гортензiя Шнейдеръ.
верху славы,�и едва-лr1 не была самой популярнойличностью въ Париж{;. Цi;лыя легенды остались оШнейдеръ, и это личность д-вйствительно интересная - о, не с�ма по себ{;, ибо, какъ можно думать,въ качествъ артистки, о.на не :возвышалась · над·ьуровнемъ обычной: даровитости. Она даж·е не былакрасива. Но опереточный культъ нашелъ въ ней своюбогиню, и эту черту превосходно подмi:;тилъ Золавъ своей с<Нана)). Гортензiя Iliнейдеръ была дитя улицы, кщъ иНана. Ея прошлое теряется во мракъ. УрожеюtаБордо, маленьк.ая гризетка, пв-вточница ил:и портниха, что-то въ это.мъ родi;. Отецъ ея былъ портной. Когда она п-kла: ' ·· 

Voici le sabre, le sab1·e, le sabre, 
Voici le sabre de mon pere. - она репетировала съ отцовскими ножницами. · Первые годы прошли въ провинцiальныхJ, г л·ухихъ городахъ и играла она самыя маленькiя pOJJИ.Въ Парижiз она продолжала служить на выходахъ,и съ трудомъ находила себi ангажемен:тъ. Нокогда народился этотъ новый жанръ, потребовались и другого рода артисты. Оффенбахъ ее подмiтилъ первый. Его опытный глазъ зналъ; чтотребуется для новаго r{ульта. ·<<Nьvпm rеrпш · шiЬi11ascitL1r orL10»., сказалъ. онъ, и превратилъ неэам½тную и неизвiстную выходную актрису въ звiздуоперетки. Это было у диви тельное · время. Репетировали «Преl{расную • Елену)) . Елену играла П.Iнейдt.р'1;,;· · 
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,, Герцогиня Герольштейнская". 
Баронъ Букъ (r. Кошевскiй). Генера.rtъ Бумъ (r. Блюмен-

таль-Тамаринъ). Рис. r. Гольдштейна. 

Ореста�Силли, очень изЯLцная и милая актриса. 
:Во второмъ акт-в rреческiе вожди, Калхасъ, Елена 
и свита �rраютъ въ кости. «Остроумiе)) этой сцены 
заключается между прочимъ, въ томъ, что очки 
имiютъ свои традицiонныя прозвища: · «Двадцать 
ДВ"Б или ДВ'Б кокотки; <<Семь или Матвiй н:уритъ 
трубку». Орестъ долженъ былъ именно сказать: 
«Матвtй куритъ трубку». Но во время рс:петицiи, 
режиссеру пришла генiальная мысль: 

- Силли, вы скажете «Менелай куритъ трубку»
вмiсто «Матвiй». 

· Два дня Шнейдеръ ходила, н�супившись. Благо•
даря, съ одной стороны, rенiальности, а съ другой

_ оqевидному -пристрасriю режиссера, у Сил.ли бу.zi.етъ 
�ыигрышное м--всто. Наконецъ, она не вытерп-вла: 

- <<Мене.лай куритъ трубку)) скажу я, за�вила
она :(30 всеуслышанiе.· Pardoп, сказала Силли,-это я говорю. Шней-
деръ посмотрiла на нее съ ненавистью. 

·пусть у васъ отнимутъ эту фразу. Если я не
буду говорить: «Менелай куритъ трубку»,-я пере
стаю репетировать. 

И о�а_ ушла .с1> репетиuiи. 
Кончилось Т'БМЪ, что <<Менелай куритъ трубку», 

сказала таки Шнейдеръ. Но, д-вло этимъ · не кон� 
чилось; черезъ три года, въ 1867 г., когда возобно
вляли ,<( Прекрасную Елену,,, исторiя разгор'Влас!-> съ 
но�юю . силою, за кулисами произоша бурная сцена, 
и опе.р'еточныя богини передрались изъ-за трубки 
Менелая, кщ:ъ. изъ-за яблока Париса. - - . 

Въ <�Фигаро)> появилась 3ам-вrка объ этомъ 'проис · 
шecт�il'I, а на слiдующiй день_та же газета сообщи
ла, что Силли подала въ отставку и что отставка 
·ея. пр�няtа. Л. еще черезъ н-всколько дней на стра-.
ницахъ <<Фигаро>) появилось письмо Си_лли, которое
МЫ �Д'БСЬ ВОСЦрОИЗВОДИМЪ ВЪ значитеЛЬНQМЪ ИЗВЛе
ч:енiц, ибq это. письмо уже не <<требуетъ коммен,...
та•рiевъ ». · .-
. «Вь:( н·апе�атали, r. редакт�ръ,--что я выбраI;Jила
ШI:Jейдеръ · словами, . -которыя · отдают:ъ рынкомъ:

В.асъ ввели въ заблужденiе .. Не я ее выбранила, а, 
она меня наградила такими эпиrетами, которые по-· 
казываютъ, что она хотя и с<Прекрасная Елена>> и. 
дочь «царя царей>>, но воспитанiе получила едва ли 
въ его дворцi. · Что до меня, то я соблюла Щ) отно
шенiю I{Ъ ней то уваженiе, не лишенное сострадатель-. 
ности столь почтенными трудами. Быть можетъ, я ей 
слегка по-казала свои зубы, но это не моя вина,. 
ЧТО она не могла МН'Б ОТВ'БТИТЬ Т'ВМЪ же. Вiроятно, 
у нея есть свои основанiя предпочитать брань 
улыбкi. 

«Совершенно в'Врно, что благодаря этой ccopt я 
теряю роль, которую я играла болiе двухсотъ разъ, 
и смiю думать, не безъ успiха. Но за то, къ моей 
выгод{;, я больше не буду принуждена играть ря
домъ съ нею, и получать ея реплики прямо въ 
лицо. А это не такъ прiятно, какъ мноriе думаютъ, 
находяс,:ь вдали отъ нея�1>. , . 

Таково было время, таковы 6ыl1и нравы ссФигарО1), 
I{нягини Меттернихъ, Борти, Морни, Оффенбаха 
и Шнейдеръ ... · 

«Это моя зала», ;говорила Шнейдеръ, или наобо
ротъ, зам·вчала, сурово сдвигая брови: «1-11;тъ, это 
не моя зала». Какъ rласятъ хроникеры· того вре
мен�, она превосходно играла, пок,а зала была «ея)), 
и бродила, I{акъ сонная муха, когда зала была ((Не

ею>. И знаете, что она называла «своей залой))? Ей 
нужно было_ найти въ залi; нiсколько тi:Jхъ «бона
партистовъ)>, :которые, какъ говорится, суммировали 
эпоху Марии, I{нягиня Меттернихъ, князь Ахил.лъ, 
герцогъ Фицъ-Джемсъ, Канроберъ, Оливье-о, это 
была ея зала, и она пtла свои <сАЬ, qве j'aiшe les 
militaires>> въ десять разъ изступленн-ве, не:,1,ели 
тогда, когда этихъ господъ въ залi, не было ... 

Все было проникнуто здiсь взаимнымъ понима · 
юемъ. 

(< Золотая муха.», какъ назьшаетъ журналистъ 
Фошри въ <<Нана» героиню опереточнои: сцены. 
Сейчасъ предо мной лежитъ ·книга этого Фошри
Поля Маrаленъ « Fes jolies actгices <.le Pa.i-is>), по-, 
мiченная i 868 г., т. · е. · разrаромъ. второй .им-

,, Герцогиня Ге�э·ол.ь,штейиская". 
Баронъ Букъ, (r. Кошевсt<iй ). 

Рис. М. Слt,nяна. 
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перiи. За два года до франко'-прусской войны, 
за !РИ года до коммуны и герЬиLJескаго воз
стан1я парижскаго пролетарiата, Парижъ бона:. 

п:�ртистовъ сверкалъ золотыми мухами. Шней
деръ, <<la Ыoшliпette>) явилась съ юга б-l;дной про
винцiальной актрисой. По. увiренiю Поля Магалена, 
директоръ театра Варъетэ, посл{; ея дебюта, при
нялъ ее на «аудiенцiю), · «какъ принимаютъ быка въ 

фарфоровой лавк'Б)). 
..... Но тутъ подвернулсяЗИМНIИ " БУФФЪ ". Оффснбахъ.

Съ этого времени
живописуетъ Мага -
ленъ - « чистокров
ны я лошади отъ Дра
ке гордились т-вмъ, 
что катали ее по Бу
лонскому лiсу; брил
лiантовое ожерелье 
засверкало на ея пле
чахъ. Чего вы хотитt? 
спрашиваетъ газетный 
бонаттартистъ,-красо
та привлекает'Б' (!?) 
роскошь>>. Безстыдный 
бонапартистъ не на
шелъ даже возмож
нымъ выразиться на
оборотъ: «ро скошь 
привлеr{аетъ кр а с о· 
ту)) ... 

«Золотая муха>> при
нимала во время па
рижской выставки у 
себя въ уборной мно
гихъ «вла.дiтельныхъ 
особъ». 

Въ горностаевомъ 
плащ·!; великой герцо -
ги:ни Герольштейн
ской, она держала се
бя запросто с ъ вла
дiтельными особами 
бонапартистскаго ре· 
жима. Всв эти особы

,, Герцогиня Герольштейнс1<ая". одинаково были поро-
Генералъ Бумъ (r. Блюменталь-Тамаринъ). )I{дены. безпардонной

Рис. м. Слiшяна. осрфенбаховщиной. 
- Какiе у васъ чу

десньrе зубки!-сказала одна владiтельная. особа.
Увы; у моихъ подданныхъ нiтъ такихъ зубовъ. 

- Ахъ, чортъ возьми, воскликнула ·ве1икая гер
цогиня Герольштейнская съ фамилiарнымъ же
стомъ,-у вашихъ подданныхъ, потому такiе зубы, 
что они искрошили ихъ о ·черствый· хлiбъ съ 
лебедой ... 

и подъ звуки веселой ритурнели, выпорхнула. на 
сцену.

Влад-в тельная особа. ( «J'онtге ше1·», поясн:яетъ бiо
rр.афъ) поморщилась, но вспомнивъ, что она во вла
д�внiяхъ герцогини Герольштейнской, ограничилась 
тi.мъ, что послала на слiдующiй день богатый по
дарокъ оффенбаховсrюй rерцогинi, и можстъ быть, 
. написала на адресk «дорогой се стр-в моей, ея св-вт
лости герцоrицi. Герольштейнской?)). 

ц omo, llOYUS. 

П И С Ь М f\ С Ъ ПУТ И:· 

30 октября. 
Р орисоrлъбскъ-типъ самой маленькой 

. 
антрепризы. Впро

,3J чемъ С. А. Арсеньевъ составилъ небольшую, н,о весьма 
приличную труппу, среди которой есть немало артистовъ, не 
уступающихъ артистамъ большихъ труппъ. Теат:ръ- нt.Lrто 
примитивное. Дъла очень неважныя. Хотя поrромовъ· въ го
род-в и не быпо, но настроенiе очень тревожное, что и отра
жается на пос-вщенiи публиr<ой театра. 

До какой степени еще мало развито·· среди актеровъ со
знанiе своихъ обязанностей и J<at<ъ пегко изъ самолюбiя, они 
готовы ставить на карту интересы дъла, показываетъ малень
кiй инцидентъ, какъ разъ случившiйся пе'редъ моимъ. прi·вздомъ. 
Артистъ N., поссорившfiсь изъ-за какихъ-то пустяковъ съ 
парикмахеромъ, передъ выходомъ на сцену отказался играть. 

Вы понимаете, въ 1<акое положенiе можетъ быть постав
лено д·вло подобнымъ поступкомъ въ такой маленькой труппъ, 
какъ борисоглъбская. Хорошо, что еще нашелся свdбод'ный 
артистъ, который моrъ замънить отказавшаrося, а' 'то· хоть 
отмtняй спектакль. Я не могу назвать подобное отношенiе 
къ дълу иначе, какъ глубоко возмутительнымъ. Переносить 
личные счеты и дрязги на дtло, которому служишь; д-вло, 
гдъ каждую минуту ты несешь обязанности передъ. публикой, 
платящей деньги за твой трудъ-это значитъ, не топько не 
сознавать своего долга, но и не уважать самого себя. Одна 
изъ настоятельнъйu.iихъ задачъ будущаго союза i·сценич:е

.


скихъ дъятелей развить въ нихъ сознанiе необходимости добро
совъстно выпопнять свои обязанности. Я не называю фа!V!и
лiю артиста, такъ какъ полагаю, что въ данномъ случаъ онъ 
поступилъ подъ · влiянiемъ момента·, не подумавъ о мораль
номъ характер-в своего поступка. Въ томъ случаъ ho моему 
просто выразилось вообще легкомысленное отношен!е арти
стовъ къ дt.лу и тотъ глупый гоноръ, которымъ черезчуръ 
заражены мноriе изъ насъ. 

Объединенiе какъ въ Там
бовъ, такъ и въ Борисоrлъб
скъ встрtтило немало сочув
ствующихъ, но и нъJ<оторыхъ 
несоrласныхъ. Въ Борисо
rлtбскt сочувствующiе обра
зовали м·встный кружокъ и 
уже намътили нt1<оторыя за
дачи 1<ружку. Трудно провин
цiальные дъятели усваиваютъ 
идею самимъ заботиться о 
своемъ дълt, о своих1, инте
ресахъ; . имъ кажется непри
вычной мысль, что не будетъ 
rдt.-то тамъ въ столицахъ ка-
1<0.го-то совъта или комитета, 
устраивающаго судьбу арти
стовъ, а что придется Ивану 
Ивановичу вмtстъ съ Петромъ 
Ивановичемъ и Иваномъ Пе
тр6вичемъ самимъ и столко
ваться, и позаботиться о соб-. 
ственныхъ интересахъ. На
сколько еще артисты не впол
нъ сознательно относятся къ 
собственному дълу, впрочемъ, 
видно изъ того, что ярые про
тивники объединенiя потомъ 
сами же записываются въ 
число къ нему примкнувшихъ. 

. 6. ноября.
Новочеркаскъ, Ростовъ, 

Г-жа, Майс'({ая, авторъ 
,, Злой сил1>1.". · · 

(Шаржъ). Рис. А. J1юб;rмова. 

Таганроrъ -- царство · С. И. 
Крылова. Во всъхъ rородахъ 
большiя труппы и не важны 
дъла; · Въ Новочеркаскъ при
ходится ОТМ'ВНЯТЬ . СПеКТаКПИ 
за' 6тсутствiемъ публики; въ 
Ростовъ совсъмъ прекращены 
спектакли на нъсколько дней 
вслъдствiе еврейскихъ логро-
1'1:ОВЪ. Только въ Таrанрогъ дt.ла идутъ прилично и на�коnы<о 
возможно таганрогская пьеса nополняетъ дефициты .друrиkъ 
1<ассъ. В:ь Taraнport пришлось мнt. видъть нtскьлько спе1<таклей 
и трупrуа" оставляетъ прiятное впечаТJ)'ВНiе. Рабqтают,ъ арт�Сl;Ь\, 
работаетъ режиссеръ и на сценъ видишь живьiхъ людей. Вид1-iо 
творчество и любовное отношенiе къ дълу. Еъ Ростов-в а'нiрё:.. 
приза предложила труппt половинное жал.ова:нье до···· праздни:. 
ковъ, на что не согласились нtкоторые артисты и вышли, ивъ 
труппы. · А. А. Пасхалова воспользовалась. образовавшимся 
кружкомъ объединенiя, чтобы свести свои счетЬr съ антрепризой. 
ПQсл1; порядочной перепалки, чтобы не • сJ<азать '. деребранки, 

. ..,., 
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въ присутствiи всей труппы г-жа Пасхалова добилась сво
боды, т. е. уничтоженiя контракта; кажется, къ обоюдному 
удовольствiю объихъ сторонъ. Въ постановкt "Вильгельма
Тепля ... , котораго я вид1шъ въ Ростовъ, замtтно желанiе вос
пользоваться всъми находящимися· въ распоряженiи режиссера 
средствами провинцiальной постановки (довольно мизерными), 
чтобы пьесу обставить хорошо,, съ толкомъ и смысломъ, чего 
не. могу сказать про другiе города, гдt пришлось видъть ту же 
пьесу. , 

Во вс-вхъ трехъ труппахъ объединенiе нашло много послъ
дователей, но наиболъе серьезно отнеслась къ д1шу таган
рогская группа, · гд-в сформировался нружокъ объединенiя, 
рац10нально лонявшiй идею общенiя и самодtятельности акте
ровъ. Выра.стутъ-ли здtсь желательные плоды -по1<ажетъ не -
далекое будущее. 

Въ Петербургt идетъ рt.чь объ образованiи союза сцени
ческихъ дtятелей и мнt приходится прервать свое путеше
ствiе. Послъднее письмо посвящу н-вкоторымъ итогамъ, кото-
рые вынесъ за всю поъздку. С. Стып.�ов,,. 

-�

Пf»ОВИНUlf\ЛЬНАт1 Л-ЪТОПИСЬ. 

ТОМСНЪ. Я уже сообщилъ Вамъ телеграммой о томъ, что 
театръ у насъ сгорълъ и вмъстъ съ нимъ погибла вся теат
ральная обстановка, мебель, декорацiи, костюмы и погибла 
таr<же библiотека, принадлежавшая капельмейстеру г. Апръль
скому, собранiе которой стоило ем у 
долголътнихъ трудовъ. Стоимость 
библiотеки доходитъ до 8,000 руб. и 
она составляла единственное его до
стоянiе. Труппа г-жи Зброжекъ
П ашковской и г. Гетманова нахо-
дится теперь въ ужасномъ положе
нiи. Особенно тяжело отзовется 
этотъ пожаръ на маленькихъ второ
степенныхъ и третьестепенныхъ ар
тистахъ и хористахъ и хорист1<ахъ, 
у которыхъ отъ ихъ с1<уднаго жало
ванiя, разумtется, нtтъ ника�<ихъ 
запасовъ. Предполагается для нихъ 
сдtлать подписку, но нельзя ожи
дать, чтобы она дала солидные ре
зультаты въ виду того, что и мъст
н1:�1хъ жителей, пострадавшихъ отъ 
посл1щнихъ событiй, очень много и 
имъ нужна тоже немедленная мате
рiальная помощь. 

• :-·.• .• .:"":"�· - 1 -: ., ... ,; 

исключительно любителями. Есть сцена и въ желtзнрдорож
ном1: собранiи, но оно также закрыто по -распоряженtю 
желъзнодорожнаго начальства. Всеволодъ Ouбupcf(if:t,. · ·. 

ДВИНСНЪ. Театра у насъ городъ не имt.етъ, а тpynna 
r. Немезидина иrраетъ въ желъзнодорожномъ театр-в риго
орловской дороги, который раньше принадлежалъ исклю
чительно служащимъ этой дороги. Здъсь устраивали люби
тельскiе спе1пакли, танцевальные вечера и т. п. Но мt.стное 
жел·взнодорожное начальство сообразило, что изъ этого зданiя 
они могутъ извлечь для себя пользу. Составивъ изъ желt;з.но
дорожной "интеллигенцiи" товарищество на паяхъ, они пере
строили зданiе, освътили его электричествомъ, устроили фойе
и пригласили туда играть труппу г. Трефилова, мъсто кото
раго впослъдствiи занялъ г. Немезидинъ. Безспорно все это
хорошо. 

Въ Двинскъ не было театра, а . rгеперь имt.ется довольно 
недурный. 

Но чъмъ же виноваты служащiе, что rородъ не заботился 
объ этомъ? За что же отняли у нихъ помъщенiе, rдъ они· 
могли раньше доставлять себt необходимое удовольствiе? 

Вдобаво({Ъ цъны въ театръ поставили· довольно высокiя и 
многимъ служащимъ не по карману часто посt.щать театръ, 
которымъ пользуется весь городъ. 

А 
II 
товарищество на паяхъ" все загребало и загребало деньги. 

Наконецъ служащiе постановили зданiе отобрать для себя, 
т. к. театральный комитетъ уже окупилъ съ наживой свои 
расходы. 

Служащiе рtшили составить свой ком11тстъ, въ въдtнiи 

-- �-__;_ ... 

Театръ сгорълъ 20 октября. Это 
быпъ ужасный день для Томска. На 
Соборной площади, около зданiя те-· 
атра и смежнаго съ нимъ дома, гдt 

,,Новая жизнь" или "Ура! мы разорились! )' 

помtщались службы тяги, пути и 
движенiя Сибирской . желъзной дороги (какъ театръ, такъ и 
домъ принадлежитъ одно'му владi:.льцу-малолътнему наслtд
нику коммерцiи с9вt.:гника Королева), произошло столкновенiе 
черни съ кучкой лицъ, избранныхъ городской управой для 
охраны порядка �орода .. ,,Милицiонеры" укрылись отъ ярости 
толпы въ. по�tщунiя, занимаемыя службами дороги. Толпа 
стала . поджигать это зданiе и когда появилась пожарная 
команда, то :толпа . не допустила ее прекратить .пожаръ. За
тъмъ, пламя . распространилось и перешло на театръ. Въ 
театрt. предn.ощ1.галось въ этотъ день устройство митинга, но, 
къ снастью, пожаръ начался ранъе назначеннаго для начала 
митинга времени и въ театръ почти никого не бьrло. Но за то 
изъ ·находившихся въ помtщенiи службъ. спаслись очень не
многiе .. и погибш�:�хъ, кромt тяжело и легко раненыхъ, насчи
тываютъ до бQ"человъкъ. 

. Т�лпа. пото!-1Ъ окончательно озвtрtла и на другой• день 
начала ' свирtпствовать по всему городу - разрушила домъ 
городск:ого головы А. И. Макушина (одного изъ редакторОЕ\Ъ 
газеты "Сибирская Жизнь") и пот9мъ принялась за разруше
нiе и ограбленiе домовъ, лавокъ и магаi3J-1Новъ, принадл�жа
щихъ евреямъ. Весь rородъ былъ въ . пащшt. И только 23 
октября толпы черносотенцевъ должны были прекратить свои 
разгромы, такъ какъ явились войска и казаки. въ достаточ
номъ количеств-в и начал.и ихъ разгонять, употребляя• въ дtло 
холqдное и огнестръльно� opy�ie. 

Пока спектаклей ,ставить негдt, кром·в коммерческаго 
клуба. Общественное собранiе (тоже клубъ) не безопасн.о. Въ 

· немъ было нъсколы<о митинговъ, на которыхъ собиралось до
3-хъ ТЬ!СЯЧЪ человtкъ, и отъ многочисленности пубnики
стъны дали трещинь1. Безплатная библiотека, гдъ есть тоже
сцена, закрыта по распоряженiю, адмищ1страцiи. Въ коммерче
скомъ' же клубъ сцеr1а небольша� и з,ало' не можетъ ВМ'ВСТИТЬ 

болtе 200 · зрителей .. Тъt,1ъ не. _менtе, на 30 октября предnола-
. гаеТЪ ПОСТаВИТЬ В'Ь НеМЪ драмаТИЧеСКiЙ СПеКТ.аКЛЬ арТИСТЪ

Встынскiй съ .участiемъ нtсколькихъ профессiональньцrъ ар
тистовъ и любителе�; а по,:омъ будетъ д�нъ рядъ спектаклей

--\. _, -��----·-

(Шаржъ). Рис. Арса. 

котораго и находился бы театръ. Было проектировано оста
вить по прежнему труппу r. Немезидина, съ тtмъ чтобьr одинъ 
день въ недълю играли исключительно для желъзндорожни
ковъ, для которътхъ цъны за билеты были· бы всt.мъ доступ
ныя. Затtмъ дальше, для сходокъ или же танцевъ и вообще дпя 
своихъ нуждъ, служащiе могутъ театръ на эти дни брать для 
себя. Служащiе собрали по этому поводу сходку, -на которую 
и пригласили бывшiй театральный комитетъ, , состоящiй изъ 
инженеровъ Барцева, Вагнера, ж. д. врача и др. . 

Послt. долгихъ пренiй, отъ :которыхъ комитетъ бросало въ 
жаръ и холодъ, послtднiй .вынужденъ былъ отказаться- отъ 
всянихъ правъ на театръ и передать въ вtдънiе служащихъ й 
рабочихъ риго-орловской ж. дороги. 

Составился новый комитетъ изъ самихъ -сr�ужащи�"(,· и'· ра:.. 
бочихъ. 

· ·' · ·' : ·, 
Труппа г. Немезидина· по преж�ему играет'р· .,_,въ, :rеа:г·ръ . 

На-дняхъ уже долженъ былъ состояться первый слеj<'rа:1;<пь 
исключительно для рабочихъ ,и служаiцихъ. Цtн�r .щ1з�iач6ны
были, кажется, по 40 и 20 коп. 

· · · · · 
·. 

Составъ труппы лодобранъ довольно хорошо. Реперту;аръ 
самый разнообразный. Серьезныя вещи . перемъшиваю�сsj ... съ 
оперетками и операми, въ родt. .,,Бtдныхъ Фвечекъ" · .и.:., ,i'Зе
пенаго острова". Замtчательно то, что наша nуб.i'rика ,'ri:оё-в-
щаетъ· охотнt.й эти послъднiя. . _. 

· 

Въ числ-в артистовъ есть и любители .. Та.къ довольно .хо
рошо играетъ комикъ г. Эриховъ, служащiй на р.-о. желt.'зной 
дорог-в. 

Двинчане' довольны и театромъ и. труппой, т .. !{. дonroe 
время до устройства и оборудщзанiя ж. д. театра принуждены
были вовсе обходиться безъ спектаклей. . 

· 

Городской театръ, представnяющiй: ·из� <;ебя маnень�ую 
l<Ц'ВТУШ!<У, разрушили ПО. расnоряж·енiю. r\iiЧаЛЬСТВ.а.,'·; . , . ·. 

. . . 
JI еоиид1.· C-:-:-1("ii:i". 

'Труnпъ, играющей въ. это'мъ году ,БЪ '' ''те'атр-в ·.' ·Риго
ОрлоJЗС.КОЙ желtзной дор9ги, удалось цовольнр быстро. зав.ое'нать 

· симn.атiи. мtстнай. публики. Yмtiro. составленfIЫЙ реп,ерту_аръ,
� . . ' . : ' ... . � ; .. ·.,i : . 
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rщ&тельная постановка nьесъ и хорошее и_сnолне.нiе. Нужно ду
мать�- что �1ынt.шнiй сезонъ будетъ однимъ изъ удачныхъ. 
Открытiе театра состоялось 22-ro сентября, послъ долrихъ хло
потъ и возни; не нужно вt.дь забывать, что у желъзнодорож
наrо театра обыкновенно бываетъ очень много разнаrо началь
ства всевозможныхъ ранrовъ. Для открытiя nоставленъ былъ 
.Горнозаводчикъ" ,-пьеса, давшая возможность показаться пе
редъ публикой почти всей трупп-в. Кромt того прошли слt
цующiя пьесы: .,Набатъ", ,,Люди", ,,Извозчикъ Геншель", .,Дядя 
Ваня", .,Чародtйка", ,,Сильные и слабые", .,Незрълый плодъ", 
"П6тонувшiй колоколъ". Съ наибольшимъ успtхомъ прошелъ 
,.Геншель" и пьеса Тимковскаrо "Сильные и слабые", повто
ренные по желанiю публики. 

Изъ состава труппы наибольшими симnатiями пользуются 
r. Немезидовъ (сильн. драматическiя роли), умный и вдум
чиэый артистъ; r. Муравлеsъ, хорошiй комикъ старой школы; 
r. Ильнарскiй, молодой, работающiй артистъ и r. Мещеринъ, 
хотя въ нt.которыхъ роляхъ у него замtчаются крупныя шеро
ховатости и поrрtшности, сильно портящiя впечатлtнiе. 

Изъ женскаrо персонала выдt.ляется r-жа Суханова, уже 
второй сезонъ пользующаяся прочными симпатiями у мt.стной 
публики и: г-жа Лихомская, молодая, нервная артистка, быстро 
ставшая общей любимицей. 

Разъ въ недt.лю ставится оперетка, спецiально для люби
телей леrнаrо жанра, которыхъ въ Двинскъ насчитывается не 
мало. Остается только пожалъть, что въ такомъ большомъ го
род-в, какъ Двинскъ, нtтъ собственнаrо театра, а труппt прихо
дится подвергаться всякимъ случайностьмъ и капризамъ мt.-
стной желъзнодорожной администрацiи. J( 111.

ВОРUНЕЖЪ. Репертуаръ за второй мt.сяцъ въ зимнемъ те
атрt: 4 ноября- ,,Фрина", 6-,,Ганнеле", ,.Нина", .,Виль
rельмъ Телль", 9-,,Темная сила", 10-., Авдотьина жизнь", 
11-,,Мими", 12-.,Чужiе", 13-,,Вильrельмъ Телль", 14-.,Злая 
яма", 15-,,Воскресенье", 16-,,Вtчная любовь", 17--,.Злоба 
дня", 18-,, Потонувшiй нолоколъ" (бенефисъ комика А. М. 
Любина),· 20-,.Котъ въ сапоrахъ" (утр. дътс1<. спект.), 21-
,.Новый мiръ", :23-,,Царь Дмитрiй Самозванецъ и цар. Ксе
нi�", 2�,.КазнJ;:,", 25-,,Дачники", 26--,.Миссъ Гоббсъ", 27-
.Царь Дмитрiй Самозванецъ", 29-., Княжна Тараканова", 
30-,,Вильrельмъ Гелль", 2 декабря-,.Неронъ" (бенефисъ ре
жиссера Н. А. Молчанова). 3- ., Иванъ Миронычъ", 4-.,Фрина•�. 

Несмотря' на хорошiй составъ трупnы и постановку, 
r. Струйскiй не можетъ похвалиться сборами. Первый м-в
сяцъ и половина ноября дали убытокъ болtе 5000 р. Тtмъ 
не ·мен-hе r. Струйскiй, продопжаетъ расплачиваться съ труп-
пой полнымъ рублемъ. . 

Для характеристики вкуса, м'h·стной публики достаточно 
отм-втить, что лучшiе сборы г .. -Струйскому далъ Анатопiй 
Дуровъ и его "с;;бачки" и крысы. Кстати, послъднiй на этотъ 
разъ nревзошелъ самого себя своей развязностью, если не 
сназать бол�:,ше. Въ поr.он-h за дешевыми лаврами онъ дохо
дилъ до скабрезныхъ, до сальныхъ анендотовъ. 

Какъ безусловно талантливыхъ членовъ труппы г. Струй
снаrо наэовемъ самого антрепренера, r. Цвtленева, вдумчи
JЗаrо и серьезнаго резонера, бойкую и веселую ingenue comique 
С. Ф. Бауеръ и комика r. Любина. Остальные (исключая r. Ни
:нитина-Фабiанскаrо и г-жи Горской, хорОШJ,iХЪ артистовъ, но 
стараго закала, съ трудомъ справляющихся съ новымъ репер-.· 
туаромъ)-неопытная "зеленая" молодежь. У очень юной inge
nue труппы г- жи Раминой -мало выдержанности и увt.ренно
сти въ иrр-в. 

Второе nредставленiе "Вильгельма Тепля" 1:-le обошлось 
безъ новаrо скандала. Игнорируя требованiе щ>давляющаго 
большинетва публики оркестръ упорно отказывался играть 
.,Марсельезу", боясь penpecciй администраuiи. Послt. 3 кар
тины -поднялись въ зал½, страшный шумъ и крики, не прекра
щавшiеся и съ поднятiе!'l!ъ занавtса. Нt.которые изъ играв
шихъ артистов1:1 не кстати вмt.шались въ � дtло возстановленiя 
.обществен11ой тишины и спокойствiя,". Особенно усердство-
ваnъ· r. Никитинъ-Фа6iанtкiй:, по;эволившiй себ-в по адресу 
nублики таk:iя· выраженiя, · какъ • что за бе:: образiе, невt.жество · 
и т. п. 

Въ сфер½. .любительскаго театра осо�енно интенсивную· 
дi;�тельность проявляли JJюбительснiе кружни "Нар·од.наго 
д�,ма" и "Кольцовской чайной". Въ первомъ 23 но5iбря пр�-, 
шл:о "Канъ нуръ во щи" оъ участiемъ арт. К. I. Нежданова 
и К. А. Яковлевой. Изъ любителей выдtлились rr. Вивьенъ и 
Миндринъ и r-жи Гриrорьевская, Корющова и· Николаева. 
Спектакль 21 нqября былъ отм1:.ненъ въ виду безпорядновъ 
въ мtстныхъ войскахъ. Въ Кольцовской чайной 21 бьто по
ставлено "Туч1<и небесныя-вtчные странники", 23-,,Сума• 
сш,ествiе о-rъ любви". Слt.дуетъ отмtтить хорошую игру г-жъ: 
З0лотаренн0 1 Манько 1 и 2�ой, Терnучиной и гг. Ленскаr.о, 
Петрова, Погребенки 1 и 2 и .Терпучина. 25 ноября съ боль-
1:В•�Мъ усп-hхом�. прошелъ лю.бит. ·концертъ, в� Семейномъ ·co
�fH\Hiи .. Крупны�- у:�п)хъ. им'hла t+-жа Чебо1rарева, облацатеJi.\ь;, 
ница- �6pdшart>•· ·, хо�тральто. . 

Piitпo:p; н.омп,т;' ,; Нароцнаrо· дома,." не сощ:елtя С'Ь r� Гай
'да;ма,f(J,t,,, � ведет�·.пере�о,воры. eri., r. 6тр.уйскимъ относител1:.но 
нap�ЦНiQ'Ji, J!Pd: '�1'-UJJeA. . . . .. . . J{. '.&4адu� 
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ИУРСИЪ. Зимнiй сезонъ открылся у нас-ь -1-го октября. Те
атръ за лtто отремонтированъ, прибавлены свъжiя декорацiи. 
обt,щаны аппараты для свtтовыхъ эффектовъ и т. п.; нако
нецъ Ив. Вл. Погуляевымъ составлена совершенно новая 
труппа. 

· ,,._ Сезонъ открылся "Горе отъ ума". Въ роли Чацкаго вы
ступилъ молодой артистъ Г. М. Грининъ, обладающiй вполн-в
сценическою внtшностью, хорошими манерами и прiя,тнымъ гиб-
1шмъ голосомъ; артистъ хорошо держался на сценt, но за
м-hтно волновался, что весьма понятно при первомъ выход½, 
предъ ново.ю публикою и въ таной отвътственной роли. 

Очень удачнымъ Фамусовымъ былъ r. ·Маликовъ-артистъ, 
замъ'tно опытный, со вr<усомъ, свободной читкой и хорошимъ 
голосомъ. Репетиловъ (r. Васильевъ) вполнt правильно былъ 
nереданъ артистомъ. Бояровъ (режиссеръ) -- исполненiемъ 
роли князя Туrоуховскаrо доставилъ публикt удовольствiе. 
: Изъ женскаrо персонала отмътимъ r-жъ Черпицкую и Дми
трiеву: первая была очень мила и кокетлива въ роли Лизы, а 
вторая-очень хороша въ роли: графи:ни-бабуш1ш. 

2-го О!{тября шла одна изъ первыхъ драмъ А. И. Южина 
,.Дочь въка", въ которой въ роли Сталь-Старинской дебюти
ровала r-жа Гордонъ (grc:nde coqut tte); всt данныя для успtха
на сценъ у артистки на лицо: внtшность, голосъ, костюмы; 
артистка была очень радушно принята публикою. Въ роли Та
манцевой также впервые выступавшая г-жа Буiщина (б. арт. 
Императорскихъ театровъ) имъла большой успtхъ. Оба спек-
такля театръ былъ переполненъ. Х. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Спектакли труппы П. П. Медвt,дева, всntд
ствiе неспокойнаrо времени и связанныхъ съ нимъ плохихъ 
сборовъ, прекращены съ 9-ro до 26-го декабря. Труппа имtла 
большой и вполнt. заслуженный успtхъ. Общими симпатiями 
uублики пользовались Е. М. Астрова и Е. А. Петровъ-Краев
скiй. Первая еше совсъмъ молодая, но талантливая артистка. 
E;i игра всегда проникнута rлубокимъ чувствомъ и къ тому 
же умна и въ достаточной степени разнообразна. Е. А. Пет
ровъ-Краевскiй обладаетъ установившейся и заслуженной ре
путацiей прекраснаго артиста и за два съ половиной мъсяца 
игры въ нашемъ ropoдt, онъ вполнt, оправдалъ возлаrавшiяся 
на него надежды. Изъ остальныхъ членовъ труn11ы выдt.ляются 
Е. П. Лермина, П. П. Медвiщевъ и С. С. Рассатовъ. Поль
зуются успtхомъ r-жи: Але1<сандрова и Микульская, rr. Ко
нычъ, Орловъ, Дубовицкiй и Аксагарскiй. Изъ отд-вльныхъ по
становокъ о_собаго вниманiя заслуживаютъ: ,, Неводъ", ,,Дач
ники", .,Семнадцатилtтнiе", .,Вильгельмъ Телль", ·а въ осо
бенности "Ганнеле" и "На днt.". Нельзя обойти молчанiемъ 
режиссера м.· Е. Евrеньева-пьесы имъ обставляются болt.е 
чtмъ удовлетворительно. 

Слtдуетъ отм-втить, дававшiеся по воскресенiямъ, утреннi·е 
спектакли, которые, благодаря очень низкимъ цtнамъ на мt.ста 
(отъ 5 до 50 коп.), привлекали большое количество зрителей 
изъ простанародiя. 

Въ области музыки полное затишье. Анонсированный кон
цертъ г-жъ Долиной, Залtсской и Ивановской оылъ отмtненъ 
изъ-за желъзнодорожной забастовки. Первые концерты Яро
славскаrо Отдtленiя Императорскаrо Русскаrо Музыкальнаrо 
Общества тоже не состоялись. · Нию11лиi� Ииа, ... 

liОБГОРОД Ъ. Зимнiй сезонъ. Атреприза Л. л: Рудневой и 
А. Ф. Федорова. 

Составъ труппы: r-жи Е. И. Арнольдъ, Е. И. Долгова:, 
С. И. Панина, Л. С. Лирская, Л. А. Руднева, Е. Л. Скура
това, А. Н. Славина-Федорова, М. К Тихомирова, К. К. ее
дотова; rr. В. Н. Альснiй, В. К. Б-вльскiй I, М. В. Бt.льскiй II, 
А. А. Гаринъ, Н. Б. КастровскЩ, С. А. Леонидовъ, А. К. На
зимовъ, С. В. Поnозовъ, А. Ф. Федоровъ, К. К. Шакинъ, 
П. А. Яковлевъ, -Режиссеръ Н. В. Кастровскiй, Помощнинъ 
режиссера е. В. Полоэовъ, Суфлеръ г. Чеплыгинъ, Де'кора
торъ Пузакевичъ·. Открь1тiе сезона состоялось 29-го сентября. 
Поставлено было: ,, Чужiе" и ;, Угнетенная невинность". За
тtмъ шли: ,,Непогребенные", ,,Весеннiй пo>roкi:t", · ,,Петер6ург:.. 
скiя трущобы", .,Отелло", ,,Гроза", .,Дачники"; .,Ра·спл·ата", 
" Идiотъ", ,.Ложа № 6", ,,Ив·а.новъ", .,Расточиtель", ,, Иванъ 
Миронычъ" и др. 

Прошли бенефисы: Е. И. Арнольдъ (,,Материнское блаrо
словенiе"), С. А. Леонидова ( ,,Воровка д-втей"), Н. В. Кастров
скаr-о (;,Отцы и дt.ти"). Слtду·ющiй А. А Гарина-(,,Ги'бель со:. 
дома"). 

Труппа сыгралась, спектакли· пос½�щаются 'публикой, не:.. 
см0тря на систематическую травлю теаtральнаrо д-вла м-вст
нымъ редакторомъ газеты Н. И. Боrдановс·кимъ (о}!ъ же Ме
рянскiй). Нужно удивляться, какъ редакт·оръ, самъ бывшiй 
актеръ, устраиваетъ такую несправедливую травлю, давая 
отчеты nъ своей газет½. исключительно каррикатурнь1'е. 

в�л'/J. 
МАРIУПОЛЬ, Ек·атериносл·. губ. Влаrо;царя иницiаtйв-в нai-f.:. 

бол1;е проrрессивныхъ дtяtert,eй Марiуп6льскаrо обЩ'ественнагЬ
самоуhра:вле:нi-я; съ прошп-аго tода мt.сtншй ко1-Щ�рtнь1й зал,:, 
г. Уварова эаарендоiзанъ го-родомъ на h:ять niтi; иiШ riра:-
виrtнн-ве 1:1а rtяti,; зимkйхъ · сезоновъ, 'съ nh•атею У:вар'ову э�·: 
ка:ждый .ёеэ'Он$, rro 2000 рубh'ей. Заарендова!'l}!ЫЙ теа:fр-Ь г·о.: .

рЬ�ъ уже:.\)n,· себя· сдаеtъ а:нtреnреiЦрам��. по 1зьi,бору избр�н� 
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ной думой исполнительной-,, театральной коммисiи " .  Антре
пренеръ, избранный коммисiей, . получаетъ отъ города без
платно театръ съ отоnленiемъ и осв1:.щенiемъ. До прошлаго 
года русская драма была въ Марiуполt положительно въ за
rонt: вмъсто нея доминирующую роль на м1:.стной сцен-в 
игралъ " малороссiйскiй гоnакъ" .  

Въ  nрошломъ году марiупольская театральная . коммисiя 
избрала антрепренера nровинцiальнаrо артиста Судьбинина. 
Въ матерiальном:ь отношенiи зимнiй сезонъ nрошелъ, въ об
щемъ, благополучно въ сценическомъ-же особенно удовлетво
рительнымъ нельзя былс, назвать его. 

Въ текущемъ же зимнемъ сезонt марiу польское городское 
самоуправленiе сдало театръ провинцiальному артисту Я.  В .  
Лихтеру. Спектакли русской драматической трупnы 1 nодъ 
управленiемъ r. Лихтера, уже начались. Круnныхъ именъ въ 
труппt, конечно,  н·втъ, да и быть не можетъ. Нуженъ при
личный ансамбль, и если марiупольская публика будетъ на
слаждаться въ общемъ хорошею игрою добросовъстныхъ и 
дtльныхъ артистовъ, то со стороны Я. В. Лихтера и это бу
детъ большою заслугою. Театральный сезонъ обtщаетъ быть 
весьма интереснымъ, такъ накъ антрепренеромъ труппы г. Лих
теромъ о бtщаны къ постанов1<'в выдающiяся новиню1 с овре
меннаго театр. репертуара и классическiя п ьесы, канъ наnрим. 
знаменитая трилогiя А. К. Толстого. Втпо.

НО 3 Н О .  Въ настоящемъ сезон·в, въ - городскомъ театр½,, съ 
усп·вхомъ идутъ спектакли мtстнаго общества любителей 
изящныхъ ис1<усствъ. Репертуаръ: 11 Пустоцвtтъ " ,  ,, Предраз
судки ' ,  ,, Maman " ,  ,, Старое старится-молодое · растетъ " ,  ,, Въ 
горс:хъ Кавказа\ ,, Ночи безумныя " ,  ,, Юбилей " ,  ,, Волки и Овцы " ,  
" Прахомъ пошло " и " Огни Ивановой ночи " .  П ьесы идутъ съ 
ансамблемъ большей частью при полномъ зрительномъ зал1:.. 
Къ сожалtнiю репертуаръ имtетъ характеръ совершенно 

Редакrоръ Ji. р. 1\уrел.ь.  

о Б ·Ъ я в 

слу чайный, большей частью идутъ (за р1щкимъ исключенiемъ) 
старыя, заиrранныя пьесы, между тt.мъ наша театральная ли
тература, за послъднее время, обогатил ась многими н овиннами 
которыя, безъ с омнtнiя, представля19тъ для публю<и громад
ный и нтересъ. 

Труппа г-жи Аничковой-Ив.а.новой пре!<ратила свои спен
такли, антрепренерша ликвидируетъ свои дtла. Жертвы краха 
съ артистомъ г. Межевымъ во главt предполаrаютъ составить 
товарищество и продолжать д-вло. 

Въ Ковно въ· неnродолжительномъ времени ожидается прi-
1:.здъ малорусской труппы О.  3. Суслова. .А . JJlm 1pu1n. 

БУЗУ ЛУНЪ (Самарской rуб.) .  Съ 1-ro о ктября, въ занов о  
отд•вланномъ Н ародномъ домt,, начались сilектаkлИ .nраматиче
ской труппы С. I. Тамарина.  Для открытiя были п оставлены 
Островс1<аrо " Безъ вины виноваты е " .  Далtе прошли пьесы: 
,, Весеннiй п ото1<ъ " ,  ,, Рабы " ,  ,, Цъна жизни" ,  ,, Потонувшiй коло
нолъ " ,  ,, Катюша Маслова " ,  ,, Дъти Ванюшина" ,  ,, Темная сила" 
и " А!<робаты" ,  ,, На  днt" ,, Миссъ Гоббсъ " ,  , ,  Набатъ" . Составъ 
труппы вдвое .сильнtе прошлоrодняго , а потому спектакли 
идутъ съ успtхомъ, ка!<ъ въ художественномъ, такъ и въ ма
терiальномъ отношенiяхъ. Наибольшими симпатiями пубnи!<и 
пользуются: г-жа Жданова-талантливая и разнообразная ак
триса. Г-жа Чистянова I о бладаетъ красивой вн1:.шностью, 
о пытомъ, но  однообразна. Г-жа Карелли-хорошая ко мическая 
старуха. Изъ мужсного персонала: г-нъ Анчаровъ--прiятный 
голосъ и апломбъ на сценъ; въ р оли Незнамова (,,Б езъ вины 
виноваты е " )  имълъ большой успъхъ. 

Г. Плес1<овъ и Фохтъ п ользуются достойнымъ и вполнt 
справедливымъ вниманiемъ публиl{И . Вообще труппа сформи
рована удачно и можетъ играть не  тольно въ Бузулукt, а JЗЪ 
любомъ губернскомъ rород·в. 1'еатралъ. 

\1Lздаrельющ а  3.  !3. 'f имоееева (Холмс\(а я-) .  

л Е Н. я .

)'- С Т Р А Х О В О Е  О Б IД Е С Т В О

Но11ан, uольшаs1 1rо.1ш·1•ичесш�n, Мщсстnсйnrш й 
лn•rературная 1·аветt1 

:нсиз·нь 

, ,Р О С . С I Я" 
:въ C.�Jreтep:i;ypr:r., учр. :въ 1881 r. 

Наличные капиталы 53.ооо.ооо руб. 

Общщ:тво ааклю чаетъ страхованiя 
,;_un ,"JHH: кап11таловъ ·11 itoxoдonъ :.tля обе:1 u11чсцiн liудущности семьн и старости. 

(Застрахоо11 1 1 1н,111 1t11 u 11тnлt.1 ,съ 1 лнunри 11!03 r . :  Hi7.97;,,000 руб.) . 
ОТ'Ь Jl �OЧA ОТll.ЫХЪ ОJlУЧ.А .ЕЛЪ: коллокт1щпыя стрnхоnапiя рабочихъ n слу-

жащ11хъ п 11 фабрНоtх ь 11 з 1ш1 1дах·1, страхо unнiя отдt:1 1, uыхъ л 1щъ, страх овапiя uассажнровъ.
ОТ'Ь ОГ/-111: .1 1J 11 ,1, 1 1м1,1 хъ и п едв11ж11мыхъ 11мущестнъ всs1каго r,ода. 
1.'JJ .·1 IJOll ОРТО НЪ: мор скихъ, р·l1чныхъ и с_ухопутиыхъ и корпусонъ судоnъ.
01.'ERUJlЪ ,i 8.Е l'lf.AJLЪ: всякаrо рода и сорта отъ шшома и разоитiя. 

Капиталы и вознагражденlя 1 
уолачоnuыя Обще,·тво ,н <'() 11 ремен11 его учреисдепlя: 

118.038,000 руб. 

Baлв.ttetiiя о c·11i7нщ,nв111i ·i1t п р 11 1 1 11ма{отся и всл,с,120 71ода свп,д1ънi.н, се общаютс.я 
въ Dравлевiи,  нъ C. · Пt•·me716ypztь (1,rорская, сuбств. д., .Ni 8'1) , и а2v11,ша.,111, 06щес'l'ва 
во вс'l!хъ rоро:1ахъ Им11,� р i 11 .  

C11i1,,ixoв11 11.i.1t ,iticrti:»mtpoвъ отъ 11'•счастпыхъ сл:учаевъ во вrе_мя путешеств1я no
11re1i\:11rr,1м·1, ,ll)f)Of'IOIЪ Н на 1 1 8. JJ l !XtЦI\XЪ 3:1 1(.Л JO'IILIOTCЯ также 'fUI C1Hftlf.ЦI.НXЪ Жt•,11,1Ъ81tЫХЪ 

iJIJfJ/11.Ъ '/1 Jf.11 lltr7Н1rt:OO/tb/,�•1, ll7l'ltr·m,l':IIJl, :'J"�, 

,.. 

Общество принимаетъ страхованiя:  ·1

+ 

Учрежденное въ 1858 г.оду. 

лится 
nросп е 1стъ , 

воъхъ 

и 

С J1 У Ч  А Е В  Ъ.  

В ъ  гаает11 буду'rъ пришп,rа·гь учаетiе: :Н. П. 
Важено11ъ, А. l\'I. Верl{енге:й�1ъ, А. С. ]Илевс1<iй, 
В. JI. Hoгyчapc1tifi , М. М. Влнаuеръ, I. В. Гес
сепъ, О. В . ГоJ1ьдоnсr,iй, А. К ДJitепелегОJJЪ, 
Н. М. Ждапоnъ, М. И. Иштолитовъ, Ганg�.маnъ, 
С. Е. Ita.1Ir,J\raпnnичъ, В. .А. Itистшщвсr,Щ М. :М:. 
Itonaлenc1ciй, А . .А. Rорнилонъ. 0. 0. Кокошrшпъ, 
О. А. Котляревс1сiй, А. Р. Ityre,!fЬ I Ношо Novпs), 
Е. Д. ltycrtoвa, А. Р. Ледтшц1{iй, С. А. Любо
шицъ, О. В. Лурье, А. Н.  Ма1сспмоnъ, М. Л. 
Мапдельштамъ, В. А. Маl\лакоnъ, П. Н .  lVIилio
Itonъ, Л. Г. :Мупштейнъ, В. Д. Наб01швъ, Вд. И .  
Немироnuчъ - Дапчешщ П.  И .  Ноnгородцевъ, 
Д. Н. Овсянин:о-Ку ликовскiй, И. А. Пeтponcrtiii, 
И. И. Пе11рупкеnичъ, Д. д. Плетнеnъ, И. И. По
повъ, В. П. llреображенскiй, С. · ll. Пр01сопо -
nичъ, Е. В. де-Роберти, 0. И. Родичевъ, В. :М:. 
Сабдинъ, Ю. А. Спасш{iй, П. В. Струве, ю1. 
А. И. Сумбатовъ, 'fапъ (В. Г. Вогоравъ) ,  В. П. Те
сленrш, В. Ю. Yl\Iaпcrtiй, Р. М. Ханъ, ют. Д. И. Ша- · 
хоnской, rш. С. И. Шаховсrсой, Н. Е. Эфросъ и др. 

См·nло и р·У,шительио порваnъ со старыlllъ 
иоряд1tомъ, выступае·rъ на историчесrtую арену 
дем1шрати'ч.есRая Россiн. Вливrш ея ве.тш:чествеп
ная поб·вда. Посильно сод•Ьйствrшать crtop·bli 
пreмy и пo.irnol\IY торжеству въ русской .живни 
nc·laъ началъ истипной демократiи - T!\Jtona 
задача и программа нашей газеты. Примьшая &7, 
л·hnому Itрылу 1iонституцiопно-де:мо1,ратичесrtой · 
партiи, мы будемъ отс•гаивать p11ди1ta.irr,iiыя по
литичес1tiя. и Fнсо11омичес1tiя реформы nъ интё
рес·ахъ трудящихъ массъ. Де�iоrсратичешtая 1юн
ституцiя, гарантирnnанны!I СВ()боды, интересы 
труда, - напряженной, неотступной бQрь(Н� ва 
эти . лщ1унгн отдаетъ ,,Jltизвь" свои силь1. 

Пnцписная ц·hна съ пepecь1J11tnii и"'доставкой: 
на гnдъ - � руб , irолъ - гnда:_4: �руб.,  3 м .-
2 р'уб. , 1 м.-75 It. 3а гр;ышцу: на годъ- 1 2  р., 
подъ-года-:--6 руб. , 3 м.-3 руб. 

: П()д11Иска · приnимается: въ Moc1tii•h, въ главп6й 
1@1тор·в редаю:i;iи-уг\ Rуввецrшго :моста и Не
г.rшннаго·· n'cp. ,  д. Купечесr,аго об-nа, въ отд'Ъленiи 

· к<iптnрьi-'-Л�онтъеnскiй: пер . ,  д. No 5, и во вс':h.хъ
крiiшьiхъ i,1а1·а:зипахъ· Мос1�nы; Петербурга и 
прnnинцiаJiьвыхъ ropoдQDЪ. 

, Р<:щ�ю�iя - Пова�ская
1 _БорисоглМсхi:и пер.,

д. Род10нова, _ fед.-И'адат. В. �- Сабпяъ. 



804 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. NoNo !11-52 . 

(Подписной годъ начинается съ 1 -го полбря). Вышедmiе М.№ и 
приложенiл 11ысы,11а10тся немедленно. 

IIPllPUДA и .ЛЮДИ 
52 J',o;No худо.жествеюrо-литературпаго · журнала, въ  1\n'l;'npыxъ ·ЧИ

та·гел1, nайдетъ все, что необходш..ю въ настоящее вреll!я 1tаждоыу, 
СJ1•вдящему эn. всемi1шьшъ прогрессо11ъ. 40 тn\IОВЪ по.шаго собрапiн 
сочишшiй свыше n,f>OO стран. (Первое nолнnс иаданiе па русскомъ 
лзы1,·J;) ,ЖЮЛЯ: BEJ>HA. Bc ·n романы переведены nо.тшоспю, бсзъ про
пус�tоnъ. ltpo:м·n того росr,ошпое издапiе. Св·hточи русс1,агn самосо
:шанiн па нутп 1,ъ сnобод·в. И, наrюшщъ, nраво па, 1юJ1 ученiе ноnоН, 

ежедневной uолнтичес1t0Н и литературной газеты 

ОБНОВЛЕННАЯ РОССIЯ 
oprauъ нроr11ессивnой :мысли. 

3а уменьшенную п.�ату 2 руб. 60 Jt . nъ годъ. Г,�жга nысылае1'сн 
со днл по_т1учепiя денегъ (No 1 нышелъ 1 5  По11бря). 

Ппдписная ц•rша па журu. ,, Природа и люди" со nс·lми прилож 
ва годъ C'I, дnстаnтсой п лерссышсой но nсей Россiи. о руб. Bы·nc'l"B 
съ газе-гой "Обноnленнuн Россiн " 8 р. 60 lt. Допус1шетсл ра.зсрочrtа: 
бевъ Гi13e'l'bl нри 1/ОДПИСШ'П 2 руб. , C'J, 1•a;зe•11oii при ПОДПИСlt'В 4 р .  60 IC. 

Под1шшш uрпниi11ае·гся nъ ГJ1анпой кnп·11ор·n "Прирnда и Люди" 
O.-Петербургъ ,  С·rреышшан, 1 2, собс11n ,  дом•i,. 

Иада1'елт, П. П. Сойюшь. 

С И Б И Р С К I Й  Н А Б Л ЮД А Т Е Л Ь 
YJII годъ. 

Ежем•1снч11ое иJ1юос•rр1�роn1шное шщапiе. (Редаrщiя: г. 'l1011Iсн:ъ, 
Восщ)есенсюш уд., No 5 ) .

Ц1ш,t въ  годъ 4 руб., на ПОЛГОДit 2 руб. 50  }С , съ  ДОС'I1а1шой 
и п ересыл1-ой. 3а, пересшшу ,Ja границу доб,�nюrе•rся еще 3 руб. 

Ц·lша объяnJrспiй: 1 страница 15 JJ)· б ., 11-2 стр. 10 руб. , 1 /11 стр. 
6 руб.11ей. 

ГедаI{'ГОJ1ъ-Изда1rсль В. А. Долгпруноnъ. 

Годъ шес·rнадцатыii. На ежеи•У;слчпый ли11ературuо - исто1шческiil 
журnалъ 

Вtетпикъ Иностранной Литературы. 
Itаждая ю1и!'а "В·встню,а Иностранной Литер11·11уры" �атс.тпо•ше·rъ 

nъ ce(i•}; до 400 страпицъ, ч·га аа ц•J,лыti rодъ саст,ши•гъ oкoJro 5,ПОО 
страницъ плотнnй, убористой nс•н1·rи, Щ)()М'В rшиl'и ocnбaro бeзrr.Jra'l'
пaro нрило.жеniя, спдерж,щей nъ себ-1: 1•n,11te не 111ен·ве 400 с·граuицъ .  

Въ течспiе бу дущмо 1 906 года прсдпо.тrа1·аетсн по11.1·hститr, па 
страпиn:ахъ 

11
В·Ую1·шrю1 :Иnос1'рапnой Ли·гера·rуры" романы Эм. 3олн: 

,, 3ЕМЛН" и "ИСТИПЛ �. Съ перnыхъ rшиrъ "Шютнпrса" между nро
чимъ, начну'l'с.н печатапiе111ъ сл·nдующiя иптерсспыя прои3nеденiн: Ро
J\ШПЪ д��.тс1щго писате.тш Itaфyca МихаеJrиса: ,,Джiопа.пна, ра3с1шзъ 
и:зъ жизnп города съ красивыми башншш", Посмертные разст;авы 
творца сенсацiоннаrо романа Боберта-Луи С·гиnепсnпа. Honoe nр()
ивnедепiе талантливой италыпш1tой писателышцы Грацiи Деледда 
,,ШУТitИ ЖИ�IIИ" . ПocJI'�дпiii _ романъ Г. Деледда " Тостш пп рn
дип·в" (см. ,,В .  И. Л. " ] 905 1'.) переnеденъ почти на nс·в еврпней
сrtiе • явы1ш и вызnалъ самые лестные от;зыnы 1чштиrш. Ро:нанъ Гt1111-
линъ Гарлэвдъ " 'l'ИРАНШ ТЫ!Ы''. Это одиnъ изъ иптересн1йшихъ 
ромапоnъ, появившихся fiъ Анг.аiи за посл·вднiе м·вслцы. От1tлюш 
Русска-шrонсrtnй nойnы. Отче·rъ Сеппингсъ Райта о семим·J,с51чпой 
д•Ыiстnительвnй служб·n подъ Itnхнш,цой адмирала Того, подъ заrла
вiемъ: . "Вм·вст·в съ Того на его флаг111анс:коJ11ъ судн·в " .  Нош,�е раз
сrсазы шnедска1·0 ппсатела :К.нута Гаысуиа: ,, Вор1щiяся силы" .  Внnвь 
попnиnшiеСf! историчес1tiе очерЮi д-ра Кабанэ: ,,Рсtэобла,ченпьтя тайны 
иcтnpin". Itpnм•в того, полnя1·ся н()вьш црnизnедеniя Иа�рселл Преnо , 
Р. Киплинга, Стрицберга, А. Шпитщrера, Генриха l\.iaиa, Птибы
mеnс1,аrо, Се1ше,nича и др. Пом:и1110 этог(), nс·вмъ · гг. подписчmш:мъ 
па 1 906 rодъ при япварьсr(ой rшиr··в "В·:Встнина" . будетъ разослало 
б е з  пл ат н о е  отд·вльное_ богато идлюстрироnа.ннс,е приложепiе пере-
11одъ заы·вчателr,пnй 1шиrи Аустипа У одделя ,, JIXACCA и Е.П 'f АЙНЫ" . 
. Съ .JJ�шарьсr,ой ю1иrи 1 906 :Года., по прпм·J1ру прежиихъ л·n1·ъ, съ от
д1влы1ой ну111ерацiей страницъ, въ "В·встниr,t" буду1·ъ печататься: 
особыл нриложенiя: 1 )  3 а :м ·h ч ат е л ы1 ъ1 н  ж епщиnы. Каждая бiо
rрафiл будетъ доnплнепа портрета:\rи и иллюстрацiнми. :З) О n в р е.:. 
м енлая  ·у то п i я  новое ил.тrюс1·рироnанцое проиаnедеиiе г. У:э:rьса. 

Всл ·вдствi е совре.меппыхъ событiй, . из�i•вниnшихъ · этюпомичес1,iя: 
услоµiп и уnеличившихъ · расходы . по · иэдаиiю, Редаrщiя nынул;депа 
повысить ·д·hну IIa журн,алъ на одипъ руб. nъ годъ, почему пnдписная 
ц·вnа па H} 1J6 .годъ назначена: безъ доставки и пересылки 5 руб. 
50 1,оп., съ досташtою и iтересылrию 6 р vб� Жe.1Jaюmie получить · от
д·вльпое приложенiе "Л�АССА. · и ЕЛ ТАИНЫ" въ иэящнnмъ ,колен
коровомъ золото.vrъ тисненомъ nереплет•в nриплачиваютъ 60 1tоп. 
• Подпис1tа принимается: nъ O.-Петербург·�-nт, юштnр·в реда1щiи:
Гостиный . дnnръ, Верю1львм лиniя, No 6�, ма.газинъ Паптел·веnа (прот .. 
lla.жecrшro корп.) ,  .·nъ Mncrtn•:S - - nъ копторi Н. Н. Печ1швс1tой, Пе
троnСI(iя линiи, а гг. ипогароднiе благо:uолятъ адресоваться nъ ре
дакцi1о�С.-П етербургъ Подольqкая ул., д. No 34:. 

. _ Ва Ред�1tтора-Ивдате.ць П. 0. Паптелiеnъ.

волынь 
(28-й годъ пзданiн) . 

Поднпснан ц·nua съ достаn1\:ой и пересылкой: На 1 2  111.-6 р . , 
1 1  111 ,-5 ]_). 70 I, , ,  10 ill .-5 р. -1-0 IC , 9 М -,) р. 1 0  It . ,  8 :М.-
4 р. 70 r, . ,  7 111 .-4 р. 20 rc, 6 и.-3 р. f;O rc, 5 м. - 3 р., 4 м.-
2 р. 4( ) к., о м -1 р. но IC, З i\I.-1  р. 3( ) к , _  1 м .-7.J It. 

Подписю1 припш�аетсп nъ 1,оптf\р·I, ,,Во.аыппW., въ г. Jltиroмip·в 
(уг. Ыихай.товскоii и Б. Вердичеnсrсой, д. O-na Вза1шна1·0 1tредита). 

Редактnрт.-Иада'l'ель Г. Itopoвицrtiй. 
Изд,�тслr, Е. Щерб1щкiй. 

HOEAH SAFH 
(Вторnй годъ ивд,tпiя). 

Подписнаu д'вна съ · доставкой и пересылrtnй: Длн гор. 1юдписч. 
на 1 r.-6 J)Уб. ,  6 м.-3 руб., 3 м.-1 р. fiO rt. ,  l ilI.-50 н. Для 
илогор. ттодппсч. на 1 г.�7 руб., 6 и. -- 3 р. 50 It., 3 111 .--2 руб. ,  
1 и .-75 11: 

Пдат,1 аа объяnлеuiя: впереди 1·екс·rа-25 1с, пnвади ТШ{С'Гtt-1 5 1с 
со ст1юrtи пети1'а. Се:юнпьш Hfl соr•дашепiю. 

Редм,11оръ Д-ръ Ш. Х. Лешшъ. 
И,1да•11ель Я:. М. Шесюшъ. 

РОДНИКЪ 
XXV' t'. ивд. подъ одной ред;ыщiей. 24 rшиги nъ гnдъ. Рt1з1.юоб

разное содер:ш,апiе. Иного рису�шовъ. ЖурnаJ1ъ ДJШ се!\п,и и пшо.пы. 
Одобрспъ ДJШ nc·r,X'I, учебныхъ заnедснiй. Ц,Jша nъ rодъ 5 pyбJicii 
съ нересы.шой. 

восnитан iе и обученiе 
ХХХ годъ ипданiн Пед11гогичес1,iй .журш�лъ, 1 :}  J'V!!No въ годъ. 

Во 1Jросы сю1ейш1,rо rюе1штапiя. Poд11'11e.irь01ci� тtруж1,и. Хро1ш1са д·вт
crtoii жи3ни. Биu.а iогра.фiн. Ц·Хша nъ годъ 1 11. съ пересыJiкои. 

с о л н ы ш н о
II годъ изда� 1 iн . Jitypnaлъ дюr д·1тей 11r.1Jaдшar·n nо3раст11. 12 юшж. 

съ рис. Пршrоженiе- 40 rtартинъ съ '1'екс·гомъ. Допущенъ для nи;з
шпхъ учи.1шщъ, nъ беаплатвып нар()дньш 'IИ'l'алы1и и длн библiотети, 
иладrшLrо nтзраста средп. · учебп. ваnедепiй: (Отнош. 2 сен·г. 1 905 г. 
.№ 0804) . Щша въ годъ 1 р .  съ пересыJшой. 

Ад11есъ редаrщiи: С . -Пе·I'ербургъ, Saxapьencr,aп, 1. Адрссъ r..:ов
·горы: С.-Пе1·србургъ, Серriенсшщ 17 (110 дnop·1i).

Редатt11оръ-издатель Алекс•nй Алмrедипгенъ. 

Кiевскан · газета 
(седмой годъ издапiя). 

Кро�f'в иллюстрироnаnпыхъ е,женед·вльш1хъ прибаnленiй подппс
•1иrш бу дутъ безплашо получать ежевед·1,л1,nый сатиричес1tiй жур
налъ. 

Сатирическiе пистии 
(Itаррикатуры, шаржи, стихотnорснiп, раасrшвы на политичесrtiя и 
общестnеппьш 'l'емы). Отд·nлъ спецiалшыхъ т�леграммъ будетъ впа

•i:Ительно расширенъ. 
Подписная ц·вна na Kieнc1cyro Газету съ прюrолtепiями, съ до

ставкой и пересылrtf\й: на годъ 9 р.,- 1 1  1\1 . 8 р. 40 It ,- 1 0  м .  
7 р .  8 0  к,-9 J\I. 7 р .  1 0 rc ,- 8 и .  6 р .  40 rc ,-7 11'!. 5 р .  7 0  rt . ,-
6 и. 5 р.,-5 м. 4 р 30 к. ,-4 м. 3 р. 50 к. ,-3 м. 2 р. 70 д. ,-
2 l\[. 1 р .  tIO It. ,-1 l\f. 1 р .  

Годnш,те пnдписчи:'1си nпльзуются разсрочrий: 1 )  въ дnа сро1ш: 
при rюдшrск·h-5 р. и 1,ъ 1 iюJш-4 р. п 2) въ три ср<жа: при 
ПОДПИС[t'll - 3  р. It'Ь 1 аrrр'ВЛП 3 р. П ItЪ 1 iIOЛH OCTaJII,llble-3 р .
Отд. , .NoNo прОДfLЮТСЯ . по 5 l{ОП. . 

Редаrщiя и ГдaD!Ia!I J{.онтnра поriвщаrотсн по Владимiрс1tой ул. 
nъ д. .№ 5 1 ,  противъ городсrиго театра. 

{JpRymcюй бrьстникь 
Конторара будетъ выходить въ Иркутсr,·всъ rtонца те1tущаго м·:hсsща. 
Подписная ц1Jна съ достаnrш10 и пересылкою на годъ 8 р. , на 

6 и. 4 р. 25 1с, на 3. и. � р .  2.5 R. , па 1 м. 75 It. Перем·вна адр. 40 1,. 
Плата за объявлепiя: впереди теr,ста 1 5  1t . ,  позади теkс11а 8 к. 

за страчт,у . петита. При поnтdренiи дrвлае1ся yc1ryrшa. ОбъявЛ,еniя' о 
о личномъ труд·в печатаются за с1шдщ)ю 500;0. . 

· 
_ . ' 

Редаrщi.а и 1tnнт().ра пом·вщается nъ r. Иprty'l'cit'в, уrолъ Мыльни-
1иnской и Чудотnарсrtой д. Чулошнию:iва. , · 

Реда � . ъ Из. ,т ь-· ·;--И-�tJU\J,nЯi_ДOBЪ.

Типоrрафiя Спб. Т-ва Печатн. и Иэдат� _дtna _ 
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. . Покровка, р.._ Чее110.1tо••• ·••i З2. , . "Веn-:В:ю
. 

• . . · , .· . , . !l'apetta�, Мар •. �-др,, К.1q11еа-.. Драа. wи,t. 
_; .dh.м.ae"-1!1•,. ,пр.; 'l'fP••· Вр: Aдeurel:n. . _ l(P"etto•, В.па_.. Ни. 'J'f.и-. �о •оС'fР•бов"вiа, •.• ·ле�яова и Фро�овс11а;rо. · . _ . • . � ' 1 ..d.нftpoeo11t.1, Ав.р._ Эд� С_арато11ъ,· Театра.п.ваа ·n., �aн�tt•, с. я. (orJ.1epъ). Сп!J., Фощ-а,п� Ъ2, n .4J. 2't:'A?OJМfP°"'•· Io�. 'А.11е�сав,цр1 �oena.. . Цo-sio., ... ' .-. К•аев11ь:ова, . ·, -· ,: . . . . Jleoнmt.e811ti Лев, ,МР•,' (адwвввстр. по 7ст-, ' · CJtU f'.11., ,ц. ДQ0ita, :U·, 6. , . · : · ., 1 . .А.JН8r,н"нt.

1 
ВJiад. Пав�. Miяen.,• �;;wъ. · -опеn:), Спб., :М:. }f.астерсхая,11, �- 11,. . . l'olfo.м'f•>:-B .. ,,щrt•;: Ко•�т. л.а-,iр. (др. peaoiq 

.Anw�t11ea«1. ·спd., Heвexit, 8.2� n. з�.' • Jl'e•aн�o•�lй, Спб., ),!оаяеееяt!х. ,пр., ,1.1, ха. 1З. · Тi>11е:яь, '1:'об. rуб. . · • . . 
�CJtnQa, Цав. J;:pвr., dпб, 'l'ea,rp • .хат.-ху){.·•Qбщ., MtМ�lt\, 1J111:� Петр. Спб.; Kaбu•'lcna, 17. 2),eQIJu"'o",- Ce]!r, Л-дР, ГeucQrфopcr,., цек-
.В�е�, Ко1rст. Тамоф. (хар. ро.nв, xow:;, быв. l1Ct4:IШ��"• :Иri. ·Ив. Рс:iетовъ-•а-Дояr, те.атр-.. , еав.цр. театръ,. · . · - · 

. ре•�.Ваоuе_о�тр. театр.). Риrа, Р11сс.х. Го-р. те�тр. · Jfop�o•, Евr. Гриr;, (хар.,,�;ок.-р�•·). Спб. в�. О., Хеоро�••• Иа.АJ1ев:еiев. Cttб.� Ha&oJlaea�, �'7 • 
. �w-.eette� H&pfap. _Ив. Ка111-евевъ, те�трl:6. · . J8 ;11ивtа. 11, хв. �- .. ц"ю.-�о (жок-.-реа.,цехор.)· Пu-,· В•а. Еuте,р1111 .. 
. .В.,а,юнlА ··tфатъ),. в. И. Спб., Пет. ·С1., Во.JIЬШ. и,.-.._,..,.ИJП. Петр. Спd., Заrородя.пр. 1а, 11:��зs. бурrъ, Са� Ха.р,втов;овоll;, - - . -· · . ··Пр" ы, · :ав. · 1.е.. . · •, , · 

. . .. · Нсиrаанеtсtи1, Соф. Гриr. Оп(I'., Mopexu "fJI,, 18. · �s,6инен14, Ип. Павзr. Cпll'., Вевс111t, 10.,,n. 188, 
.'BtUВe�, Евr. Абр. Саб.9 Aиr.1lйcxtl ,up., 20. . · 1IuнQA1'?fa; В'аJiеит. Ив., Ваху, театръ. . Шafe.etteнi4, А.цр •. В•е� (др. 1:0((,:\n) •. Сnб" Кр. ' 
.ВО�о•�, Cot, Фe.JUU:coa •. Спб.-, Фо�апа, В1,к0Аtоенi'1-Федоро••• Них. Фе,п., Ново11ер- · Остр., 1Совставтив. ,np., 11/1" uнi-. · . · 
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. . r_.. . ·_ Bpttroтoueao �,ъ �абораторlи А.., Э П :Г J1 f И ,11;,'Ь. '. ·.. 
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Дп.я пре�уцреждеиiя поддtнок,.. прошу . о�ратять особеявое вииvаиlе иа 
'ПО,ЦПИСЬ А�_'ЭНГJIУНД"Ь .:в:раев:ьmв -чер�tилаии И марку С.-Оетер,урrскоl Коса-

. тмческо1.· Jlабtр•тор�и. хоторыя ·JРt..Ь»тся· иа. всtхъ препаратах.ъ. Поп:учать ' 
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· ,· С.•Jl•тер·б�,. Новодер•енс'"'8.наб�11. 1_&, nрети11t Прммор1каrо вокаuа.

Новочерх1сскъ� � лtтпll Театр,,. 
До�ожу, до "с::вrt.ц1иsiл: r�- аuтрецре�' 

в:еровъ и товариществ'.Б русск�х'Ь и 
·м�доруесхих� с:щеръ II оперетqtt'Ь,
фарсовъ и :комедiй, · что па л'hто1906-r. ·мяо:ю СА118ТСЯ. 1Л'hтяiй театръ 
для ПОСТАНОВКИ сnектан.11еА, 

. reaтp1t it отrорожеи1Jая · 114асть сада 
при . теtтрt и · ротонд;� ОСВ�ЩАЮТСЯ 
�лентричествомъ. . ' . 

Уотрое�w ВОДQПРОВОД\ и фонтаи:ь. 
· За подроб:iщr,s:и условi�ми • про-::

, с.ят-ъ обр�щатьс:я- къ .арендатору ii·e"': -
, ,атра-'И. Н. БЕК'Ь;.ЦАЗАРЬЯНЦ'Ь-

....;_; 

· :в!Ь Но1очеркасскъ� .
. · 

. TJ<JnФ'rpaфj� с:�_б. т�ва ·r1.�чатн:"_,'w. И:З;ца т. дiща �Т�удъ1
•. ФонтаНJ{а:; ,86� ·.
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