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Съ Новымъ годомъ! 
Д11я насъ Новый годъ -

годъ одиннадцатый. Друзья на-
шего изданiя воспопьзова11ись 
десsпнпътiемъ ,, Театра и Ис
кусства '1 1 чтобы привtтство
вать этотъ краткiй юбилей 
издан1я, . окаэавшагося; по 
справкъ1 едва ли не. наиболtе 
ДОТJГОВЪЧНЫМЪ иэъ перiодиче-
скиrъ органовъ; посвящен
нщ<ъ театру. ·ниже читате11и 
найдутъ описанiе этого

1 въ 
высшей степени 11 естнаго дпя 
насъ праздника. Больше 
всего по11ьщенъ пишущiй эти 
строкv1. Т 011ько въ качествt 
представите11� ко1111еюv1вной 
нашей работы1 могу я при
нять эту дорогую дань сим
патiй1 и перераспредtпить ее 
въ соотвtтствующей до11t по 
принадпежности. Т 011ько со
знавая; что обращенныя на 
мое имя привътствiя состав

пяютъ также достоянiе мои�ъ товарищей) рtшаюсь я воспроиз
.вести привtтствiя на страницаrъ журна11а. Вотъ почему не то11ько 
отъ себя1 но отъ всего круга единомышленныrъ товарищей

1 

состав11яющи�ъ редакцiю )}Театра и Искус_ства1r1 я горячо бла
годарю всъ?(ъ1 почтившиrъ с11овомъ1 

письмомъ1 подписью
1 руко

пожатiем-ь дорогой д11я насъ всtrъ праэдникъ. 
Ниэкiй пок11онъ до эемпиl 

Р eдatcmopz. 

1,1 если ему угодно "летать по . 
воздуху" или надtвать стару
шечье платье-это касается толь
ко его личныхъ отношенiй. Но 
возникаетъ вопросъ общаго, такъ 
сказать, характера: разъ подоб
ная легкость распоряженiя сво-
имъ именемъ и талантомъ имtетъ 
мtсто въ средt артистовъ, то 
пткуда такая трудность при рас
предtленiи ролей? Чtмъ объяс
няется необходимость такой слож
ной режиссерской дипломат1и, 
когда приходится ставить пьесу? 
Отчего нельзя достигнуть на
стоящаго ансамбля въ большин
ствt пьесъ? 

Намъ на это отвtчаютъ: пото
му что нtтъ разовыхъ - и вво
дятъ ихъ. 

Именно въ этомъ смыслt мы 
получили заявленiя отъ Н'1кото
рыхъ артистовъ, не сочувствую
щихъ введенiю разовыхъ. Въ той 
настойчивости, съ какою прово
дится эта "реформа"' они ви
нятъ тtхъ своихъ товарищей, 
которые готовы играть - и игра
ютъ-комическихъ старухъ въ 
пантомимахъ, если за это пла
тятъ добавочное вознаrражденiе. 
Въ самомъ дtлt, поrлядt.въ, какъ 
прекрасные, талантливъйшiе и 
заслуженные артисты летаютъ по 
воздуху и въ коротенькихъ юбоч
кахъ упражняются на трапецiи, 
авторы задуманной реформь1 за
ранtе празднуютъ поб1щу. ,, По
летишь", рt.шаютъ они про се
бя,-и "поползешь"; .. 

А между тtмъ, казалось бы, 
именно эти артисты, уважаемые 
за свой талантъ, трудъ, заслуги, 
могли бы и должны были бы по
казать примtръ артистической 
гордости, которую не купишь за 
разовое вознагражценiе. И тутъ 
ихъ дtйствiями .должны были бы 
руководить не ·только личный. 
вкусъ и капризъ; но · и сознанiе 
посл-вдствiй, которыя это можетъ· 
повлечь для ихъ товарищей. 

0.-Летербур�ъ, 7-io яиваря 1907 �ода. 

lъ одномъ изъ. ,, благотворительныхъ м_а:скара
довъ" извt.стные, почтенные артисты недавно дура
��ились caMl:;>IMЪ откровеннымъ образомъ. Напримtръ, 
В. Н. Давыдовъ щеrолялъ въ женскихъ платьицахъ, 
К. А. Варламовъ "леталъ по. воздуху" и пр·. Такъ 
какъ на афишъ значилось: ,, въ пользу дi,тскаго 
прiюта Теат. Общества", то къ этимъ дурачествамъ 
можно было отнестись вполн-в · снисходительно

1 
по 

правилу "цt.ль оправдываеtъ' средства". Но затt.мъ 
въ газетахъ было сообщено, что · артисты взяли з.а. 
СВОИ дурачества .деньги. ВоТЪ. ЭТО уже СОВС'ВМЪ МЪ
няетъ. постановку д-вла. 

Только потому мы и сочли·воз
можнымъ · коснуться дурачествъ rr. заслуженныхъ 
артистовъ .. Безъ сомнtн1я, .они свободны, и каж
дый можетъ употреблять свои силы_такъ, какъ это 
ему наиболtе нравит.ся. Но когда такими 1дъй
ствiями чувствитель-но и прямымъ образомъ затра
гиваются интересы всей корпорацiи, -· тутъ · передъ 
тt.мъ, какъ полетt.ть за разовую плату на трапецiи, 
или высморкаться въ старушечiй передникъ-надо 
подумать .. 

· , Разумъетёя, всякiй ар:гистъ распоряжается талан
томъ своимъ и достоинствомъ, какъ ему· угодно,

...... ' 
-

1 1 ГJ•- T•t111•- t 
liМfal1МUTEt-t А. 

I 
-.�·,,��··•' • • ""..._# ..__..._ ·с�ОГ& 
.... ----·--1�---·�··-·��·
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·. Какъ мы сльшiали,· субсидi:я въ 10.000 р. Театрал��
ному Обществу разрt.шена, послt. �емалыхъ xrio
noтъ и старанiй.- Разумt.ется', этому благополучному 
разръшенiю кризиса слt.дуетъ искренне радов�ться. 
но· затрудненiя, съ которыми все больше и больше 
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приходится сталкиваться Театр.альному Обществу, 
все настойчивtе и настойчивtе выдвиrаютъ вопросъ 
о коренномъ пересмотр-в бюджета Общества, и всего 
его финансоваго положенiя представляющаrо мало 
утtшительнаrо. Можно сказать, что бюджетъ Теа
тральнаrо Общества балансируетъ, какъ Блонденъ 
на канатt. Огромное искусство удержать равно
вtсiе или хотя бы не свалиться. Но вtдь можетъ 
случиться и послtднее ... 

Разборомъ финансоваго положенiя Общества мы 
займемся въ ближайшемъ будущемъ, равно какъ и 
тtми мърами, которыми хотя сколько-нибудь можно 
укрtпить его положенiе. 

Мы попучипи спtд. замi:'>тку: ,,Артисты назенныхъ театровъ, 
не смотря на то, что qислятся на государственной служб-в, ли
шены въ нынt.шнемъ году права уqастiя въ выборахъ въ Го
сударственную Думу. Просматривая "списки" мы не нашли, въ 
нихъ ни одного артиста. Изъ распросовъ по этому поводу 
лицъ близкихъ къ театру 11амъ удалось узнать, что на запросъ 
Управы дирекц1ей Импер. театр. были присланы неправильные(!!) 
списки, ноторые на этомъ основанiи она отназалась напечатать. 
Нt.ноторыя лица изъ артистичесной среды, пожепавшiя тt.мъ не 
менt.е осуществить свое право, обращались по этому поводу 
въ контору Императорскихъ театровъ, rдt. имъ ПОСЛ'Б боль
шихъ трудовъ (по случаю праздниновъ контора три дня была 
закрыта) удалось лишь узнать, что контора ничего не знаетъ 
и пообъщала навести справки. А между тt.мъ время не ждетъ 
и граждане-артисты, которыхъ насчитывается на назенной 
сценt не менъе 400 человt.нъ, риснуютъ пропустить срокъ по
даqи заявленiя о включенiи въ списки". 

2< р он и к 1\. 

Спухи и вtс�и. 

- Артистамъ "Новаго театра" не заплачено жалованье съ 
1 денабря, т. е. за два полумt.сяца. Къ празднику дано, да и 
т.о не всt.мъ, отъ 3 до 15 руб. Артисты въ большомъ унынiи. 
Они ожидали, что имъ заплатятъ изъ праздничныхъ сборовъ, 
но ожиданiя не оправдались. 

- ,,Стtны" С. А. Найденова идуrъ въ Александринскомъ
театрt 15 января. 

- Въ театрi, ,,Неметти" (на Петерб. Ст.) прекратились
спектакли опереточнаго товарищества, организовавшагося послt. 
краха антрепризы г. Литвинова.· Теперь здtсь предполагаются 
драматичеснiе спектакли подъ управленiемъ r. Соломина. 

- Администрацiя "Новаrо театра", узнавъ, будто собранiе,
предполагавшееся въ немъ 6 января, устраивается партiей на
родной· свободы, отказалась предоставить подъ собранiе помi,
щенiе театра. 

- Въ "Вt.дом. Град." помt.щен� приказъ спб. градоначаль
ника, снова подтвержда�ощiй цирJ<уляръ отъ 15 октября 1903 г. 
о томъ, чтобы спектакли зака1'чи1;1ались ни В'Ь коемъ cлyqat 
не позже 111/

2 
ч. Въ позднемъ окончанiи спе_ктаклей приказъ 

усматриваетъ намtренное затягиванiе антрантовъ въ интере 
сахъ 1буфетовъ. 

- Сезонъ въ театрt Литер.-Худож. Общ. продлится до
1-го мая.

- На предстоящiй В. постъ и nacxy выяснились слiщую
щiя оперныя предпрiятiя: 

Въ Воронежt. и Екатеринодарt.-т-Ео Н. Н. Боголюбова, 
йъ Харьковi. (постъ и пасха) - т-во А.· А. Эйхенвальда, въ· 
Ростовt (театръ Асмолова)-т-во I. Я. Гладкова, �эъ Ригt. -
т-во I. Я. Шейна и Р. Б. Ворисойа-Мальнова, въ Н.-Новгоро
дi - т-во артистовъ ·оп. С. И. Зимина,. подъ · управленi�мъ 

. В. В. Осипова, въ Баку - опера П. Зура:бова и М� Валенти
нова, въ Рязани ·и Там:бов-h-т-во В. А. Тум:анскаго. 

' . -' Отъ �руппь1_ театра "Невскiй фарсъ•., взамtн·ъ новогод· · 
нихъ визитов'Ь, собрано 31 р. 25 коп. · в'Ь . пользу дt.тскаrо
nрiюта т_. Ь, 

· · · 

, - Н11- лътнiй сезонъ въ! .. Новый садъ и театръ'! rr. Каба
нова и Яковлева подписали договоры Н. А. Эйхенвальдъ-Дон
ская, 3. В. Петровсная и Н. И. Сперанскiй. 

- Организовано "1-ое концертное турнэ" ансамбля итапьян
скихъ артистовъ. Участвуютъ Марiя Кавальери, Уго Копомбини, 
Константина Думани. Белинчiоли. Диренцiя r. Эмиль Блокъ. 
Пена намt.чены слtд. города: Вильно, Варшава, Минскъ, Смо
ленснъ, Орелъ, Витебснъ, Рига, Либава. 

1-й концертъ 30-ro денабря · въ Вильнt.. Турнэ предпола
гается занончить къ 20-мъ числамъ января. 

- Импрессарiо Гофмана, нанъ передаютъ, нажилъ на его
нонцертахъ въ Россiи за нынt.шнюю зиму около 20,000 рублей. 

- Въ 50-тилt.тнiй юбилей В. В. Стрвльской будетъ пред
ставлена на Марiинсномъ театрt. кромt. пьесы Островскаrо 
еще одноактная пьеса Н. Евреинова ,,Бабушка", написанная 
авторомъ на основанiи сообщенныхъ ему юбиляршей матерiа
лоВ"р по исторiи ея сценической дtятельносrи. Въ этотъ ве
черъ t20 января с. г.) Стрiщьсная танимъ образомъ сыrраетъ 
роль Стрt.льской. 

- Въ театр-в за Невской заставой въ настоящемъ сезонt.
ставятся драматическiе и оперные спектанли разными труппами. 
30-ro декабря состоялся при почти полномъ театрt. первый
спектанль подъ управлен. К. Т. Бережного и при участiи г-жи
Гаршиной-Лачиновой, rr. Аркадьева, Неволина, Лось и друг,
Съ успt.хомъ шли "Евреи" Чиринова.

- Оставшiеся артисты, часть хора и оркестра изъ труппы
кн. Церетели, посл'h прекращен!я имъ спектаклей задолго до 
Рожд. праздниковъ, дали 26, 27 и 28 декабря рядъ оперныхъ 
представленiй. 

Всего съ дневными спентаклями дано 6 спектанлей, при
несшихъ до 2,000 рублей сбору. Необыqайно высокая плата 
за аренду театра .Акварiумъ" (250 р. въ день), въ которомъ 
вновь образовавшееся оперное товарищество на11.11:.рено было 
вести. д-вло на маркахъ, не дала возможности продолжать 
затt.янное театральное дъло · 

Въ спектакляхъ ropяLJee участiе приняли нъноторые ар
тисты, спt.вшiе безвозмездно въ операхъ: rr. Яковлевъ въ 
"Евrенiи Онt.гинъ ", Антоновскiй в ь "Севильсномъ цирюльник-в". 

- Артистамъ Александринскато театра розданы подарни
за участiе въ красносельскихъ спектакляхъ въ Высочайшемъ 
присутствiи въ прошломъ лътнемъ сезон-в. Г. Давыдовъ полу
чилъ фарфоровый стоповый сервизъ на 12 персонъ, г. Варла
мовъ-'-три грудныхъ запонки съ бриллiантами, rr. Далматовъ 
и К. Яковлевъ-золотые глухiе часы ремонтуар1:, съ орломъ 
на верхней крышнt, r-жа Домашева-кольцо съ тремя жем
чужинами. 

- Н. Д. Красовъ, снявшiй на будущiй сезонъ театръ "Не
метти" на Петерб. стор., прiобрt.лъ новую, заканчиваемую въ 
настоящее время, пьесу С. А. Найденова, которая, по раз
счетамъ г. Красова, должна сыграть роль "гвоздя сезона". 

-- А. Б. Випинскiй снялъ на лtтнiй сезонъ театръ Неметти 
на Петербургской сторонt., гдt. предполагаетъ ставить опере
точные спектакли и дивертисментъ. 

- · Въ репертуаръ театра Литер.-Худ. Общ. включена одно
актная пьеса молодого начщ1ающаго драмат. писателя г. Шейхъ
Гассана "Профессоръ Посошкинъ". 

- Послtдняя новинка Михайловскаго театра "L'age d'aimer"
переведена И. М. Булацелем-ь подъ названiемъ: ,,Любви всt. 
возрасты покорны". 

Московскiя вtсти . 
-=- Товарищество артистовъ театра Корша, во главt. съ Н. Н. 

Синепьниковымъ, предпринимаетъ постомъ турнэ. Предпола
гается посt.тх-:�ть Полтаву, Кременчуrъ, Ростовъ-на Дону,. 
Екатеринославъ и др. города. 

- Лидваль переноситъ изъ Петербурга свою двятельность
въ Москву: онъ прiобрътаетъ нафе-шантанъ Омона. 

- Л. Б. Яворская сняла на постъ "Эрмитажъ".
- Художественному театру сдt.лано nредложенiе поt.хать

на гастроли въ Америну, при чемъ ему гарантируютъ по 
15,000 рублей за наждое представленiе. Очень возможно, что 
поtздка состоится весной. 

- Ф. и. Шапяпинъ, БЪ ЧИСЛ'В другихъ артистовъ Импе�
раторскихъ театровъ, далъ свою подпись подъ · циркуляр'омъ, 
запрещающимъ участвовать въ противо-правитепьственныхъ 
партiяхъ: Шаляпинъ приписа!lъ, что онъ, вообще, ниногда .ни 
въ какихъ партiяхъ не участвовалъ. 

- Художественный тес�тръ остаетсf! постомъ въ Мосньъ.
Новинки пойдутъ опъд.: ,,Стi:'>ны" Найденова и "Жизнь че
nовt.ка" Андре-ева. 

Товарищество оперныхъ артистовъ театра ,,Солодовни
нова ,; постановило: вс-в деньги, получаемыя за учас1,iе арти
стовъ въ. частныхъ концертахъ пожертвовать на учрежденiе 
коi1ки имени М. В. ЛентоJэскаго · въ больницt. общества для 
престарълыхъ проgинцiаnьныхъ артистовъ. 

- Администрацiей не допущена къ постановкt. в-ь Новомъ
театръ пьеса С. С. Мамонтова-"Цt.нщо нрови" '· nосвященн_ая
r'topт��Aptypy! 

, ··«·,.·�··л·· ' 
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Говорятъ, что съ репертуара Малага театра будетъ 
снята "Вечерняя зоря". 

* ...

·;· В. Е. Лавровъ. Сейчасъ получено извtстiе, что въ Сим
ферополt, въ труппt г. Семченко, неожиданно скончался 
артистъ Лавровъ. Покойный вмtстt съ антрепренеромъ Ива
новымъ сформировалъ для Керчи труппу и вслtдствiе какихъ
то недоразумtнiй съ половины ноября отказался отъ сов
мtстнаго веденiя дiша, уtхапъ служить въ Симферополь, оста
вивъ въ Керчи жену и дочь, которыя состоятъ въ трупп·!:, 
г. Иванова. Кто знаетъ, не сыграли ли эти обстоятельства 
своей жестокой роли въ трагической кончинt Е. В.?.. Е. В. 
былъ очень хорошiй человtкъ. Всякаго онъ сразу располаrалъ 
къ себt, своею искренностью, простотою,· непринужденною ве
селостью и какой-то душевной мягкостью. Съ нимъ было всегда 
хорошо, какъ съ человtкомъ, говорившимъ съ вами то, что 
дi;йствительно было у него на душъ, умtвшимъ при этомъ 

-j- В. Е. Лавровъ.

бережно обходиться съ чужимъ самолюбiемъ. Надtленный жи
вымъ влечатлительнымъ умомъ, онъ былъ вполнъ Иl-!телли
гентнымъ человtкомъ. Е. В. прослужилъ на сценt. болtе 
40 лt.тъ. Товарищи артисты керченской труппы послали вt
нокъ на могилу покойнаrо съ надписью: ,,Спи труженикъ по
койно, сердца твоего никто ужъ не взволнуетъ". Миръ праху 
твоему. 

Послъ покойнаго остались жена и двt дочери. · 
А. И. У.айлсинъ. 

Е. В. (наст. фамилiя Соколовъ) родился въ г. Ковров-в, 
Влад. губ. въ 1848 г. Сценическую карьеру началъ въ Самарt,· 
у А. А. Разсказова. Иrралъ Е. В. въ Самаръ, Саратовt. Ца
рицынt, Вильнt, Николаевt, Одессt, Орл'h, Иркутскt, Пензt, 
Вологдt, Pиr-h и др. Е В. держалъ антрепризу въ Царицинt и 
Ригъ, куда имъ была привезена первая русская драматическая 
труппа. Одно время Е. В. служилъ въ опереткh. 

Е. В. скончался 21 декабря во время nредставленiя "Шер
лока Холмса" отъ паралича сердца. 

•:: ;;: 

17 декабр», состоялось годовое собранiе членовъ союза 
драматическихъ и музыкальныхъ писателей. Большая часть 
засtданiя была посвящена выборамъ тов. предсtд. союза. 
Вновь избранъ И. Н. Пqтапенко, членами правленiя: В. А. 
Рышковъ, В. В. Туношенскiй и Я. А. Плющевскiй-Плющинъ, 
членами рев. J<Оr.1мисiи О. И. Дымо·въ, В. И. Томашевская и 
А. И. Свирскiй, членами суда чести: Н. Н. Арбатовъ, В .. С. 
Кривенко, А. Р, Куrель и Э. Ф. Направникъ. Кромt того, 
избраны въ соотвtтствующемъ числ-в кандидаты. Изъ другихъ 
вопросовъ, разсмотрt.нныхъ на собранiи, заслуживаетъ вни
манiя вопросъ о nередълкахъ, относительно которыхъ съъздъ 
драматическихъ писателей вьrсказался въ смыслt необходимо
сти предварительно получить разръшенiе автора передt.лыва
емаго произведенiя. По этому ·поводу послtдовалъ обмtнъ 
оживленныхъ пренiй, посл-в чего 'было поручено правленiю 
составить мотивированный докладъ и внести его на разсмо
трtнiе ближайшаго общаго собранiя. См-вта на слtдующiй 
годъ утверждена. Изп отчета усматривается, что поступленiя 
истекшаго года оказались ниже исчисленныхъ по смtтt,, что 
находитъ вполнъ естественное объясненiе в·ь ненормальныхъ 
условiяхъ политической и общественной жизни этого nepioдa. 
Авторскаrо гонорара роздано союзомъ свыше 40,000 рублей. 

* * 
* 

Александрикснiй театръ. Возобновили -- nocлt долгихъ про
волочекъ-,,Смерть Iоанна Грознаrо". Возобновленiе это мо
гло . бы. представить извtстный интересъ въ том ь случаt., 

если бы къ трагедiи Толстого подошли съ желанiемъ новой 
трактовки, съ намtренiемъ освътить тъми лучами сцениче
скаго спектра, которые не примi,нялись еще при предыдущихъ 
постановкахъ ... 

Такъ оно кажется и бып:о въ Д'ВЙСТВИТельности. Режисси
рованiе поручили г-ну Санину, и онъ-какъ можно теперь· су
дить по нtноторымъ деталямъ-собирапся выдълить главнымъ 
образомъ бытов-ыя черты трагедiи, отстуnивъ отъ традицiй 
исторической постановки. Этотъ спецiапьный жанръ сцениче
скаго воспроизведенiя руссI<ихъ "боярскихъ" пьесъ намъ 
вс'hмъ хорошо извtстенъ. Лубкомъ отдаетъ отъ этихъ -ееnе
рtчивыхъ дiалоrовъ, отъ этихъ думныхъ старцевъ, уставив
шихся брадами, отъ этихъ м'hрныхъ шаговъ, отбивающихъ 
тактъ словно по метроному. Есть историческiй костюмъ-но 
н-втъ живыхъ людей; безусловно чувствуется стиль-но нtтъ 
быта. 

Интересна была задача режиссера, который хотtлъ совлечь 
парчевой костюмъ, чтобы поI<азать подъ нимъ человi,,ка, рус
скаго человtка 16-го въна со всtми его бытовыми особенно
стями, съ его хитростью и дикостью, съ его пресмыкающе1ося 
покuрностью подъ пятою самовластiя, съ его поназнымъ бо
гомольствомъ и глубокимъ суевt.рiемъ .. ; 

Но съ nостановкой г-на Санина случилось что то странное. 
Когда дtло было уже почти налажено, когда не хватило еще 
только нt.снольнихъ заключительныхъ штриховъ, волею теат
ральныхъ судебъ, г-нъ Санинъ слагаетъ съ себя режиссерство, 
и пьесс:1. поступаетъ въ вt.д·i:,нiе другого режиссера. Начинаются 
неминуемыя колебанiя основнаго замысла, тенденцiя склоняется 
I<Ъ "примt.рамъ nрошлаго", т. е. къ обычной стильно-лубочной 
постановкt. Нt.которые исполнители rлавныхъ ролей, которые 
въ силу традицiи, сами чувстэуютъ влеченiе къ историческимъ 
ликамъ суздальскаго письма, переходятъ на повышенный тонъ ... 
Въ общемъ не пристали ни къ тому, ни; нъ другому берегу, 
безпомощно барахтаясь по средин-в ... 

Таково было печальное зрtлище, уготованное намъ воз об· 
новленiемъ "Смерти Iоанна Грознагоw ... 

Я помню постановну той же пьесы пять-шесть лt.тъ тому 
назадъ на сценt. Малага театра. Тамъ линiя убtжденно и 
увtренно велась въ сторону историческаrо лубка. Это было 
трафаретно. но въ то же время ярко, нрасочно, рельефно и 
производило вI1ечатлвнiе. Исполнители отдtльныхъ ролей знали, 
чего отъ нихъ хотятъ, чего имъ держаться-и бодро шли впе
редъ по знакомому пути, воодушевляясь и воодушевляя окру
жэющихъ. Въ постановкъ Александринской сцены всt, брели 
ощупью, сбившись на распутьи, и ихъ нерt.шительность, ихъ 
томленiе передалось публикв ... Сухое безразпичiе царило на 
сценt., своимъ холодомъ сковывая зрительное зап:о, и только 
однимъ неожиданнымъ пробпескомъ вспыхнуло настроенiе
это въ массовой картинt третьяго дtйствiя-на Замоскворiщ
ской площади. Тутъ величественное "суздальское письмо" от
ступило на заднiй планъ, въ открытой наготt, выдвинулись 
бытовыя черты "московснихъ людише1{ъ". Красочный, пестрый, 
грубый жанръ-и это им-вло успt.хъ. 

При смутности общей постановки не многое можно ска
зать объ отдtльныхъ исполнителяхъ. Г-нъ Дапматовъ нъсколько 
отступилъ отъ той трактовни личности Грознагр, которую онъ 
выказывалъ въ бытность на сценъ Малага театра. Теnерь 
его Грозный значительно сбавилъ тонъ царственнаго величiя, 
и откровеннtе раскрылъ свое изувtрство, безумную жажду 
крови и вообще вс-h тt nатологичесJ<iя черты характера, ко
торыя ставятъ Грознаго въ ряды невмiоняемыхъ. Г-нъ Апол� 
лонскiй опрощаетъ Бориса Годунова. У него все слишкомъ от
кровенно, безъ заднихъ мыслей. Нtтъ сrущенныхъ оттt.нковъ 
мстительности, нвтъ язвительной хитрости, нtтъ восточнаго 
фанатизма- всего что должно быть свойственно душt. тата
рина Годунова. Вспоминается г. Тинскiй, который вепъ эту 
роль такъ ярко и стильно. Вспоминается и г. Бра:вичъ-бле
стящiй посолъ Гарабурда, рядомъ съ которымъ . г. Корвинъ
Круковскiй кажется только блi;дною, выцвътшею копiей. Вдум
чиво и ис1<ренне ведетъ роль Захарьина г. Конр. Яковлевъ; 
впечатл1:.нiе разнузданной мощи производитъ г. Ст. Яковлевъ 
въ роли Битяговскаго. Похвальнымъ словомъ можно еще по
мянуть 1т. Юрьева (Сицкiй), Шаповаленко (шутъ), Осокина, 
Брагина (волхвы), Надеждина (царевичъ 8едоръ). Внt.шность 
постановки-блестяща, но это имtпо бы значенiе конечно только 
въ томъ случаt., если-бы совпадало съ осмысленной, выдер· 
жанной трантовкой внутренняго содержанiя пьесы ... 

·Х· * 

И мпрессiоиистъ. 

Марiинсиiи театръ. Ровно тридцать лtтъ тому назадъ 
впервые "увидi,ла свt.тъ рампы" опера покойнаго ЧайковсI<аго 
,, Кузнецъ Ва1<ула", написанная на сюжетъ Гоголевской повъ
сти "Ночь передъ Рождествомъ" и премированная на конкурсt, 
предложенномъ Русснимъ. Музыю�льнымъ Обществомъ. Одно 
изъ · первыхъ оперныхъ nроизведенiй Чайковскаго-,, Кузнецъ 
Вакула"-далеко устуnаетъ позднtйшимъ сочиненiямъ автора 
"Евгенiя Онtгина", · и самъ · композиторъ впослtдствiи внесъ 
въ своего "Кузнеца" не мало поправокъ, кстати измtнипъ и 
самое названiе o.i:repы, которая стала называться "Черевичками".
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Однако и въ исправленномъ видt опера Чайковскаrо, успъха 
не имtла. Живо�; свободный, красочный юморъ Гоголя, котЬ· 

рь1мъ прониI<нуты sct его "Вечера на хуторt. близъ Диканьки", 
совершенно поблiщнtлъ въ музыкальной иnлюстрацiи названной 
nовtсти. Получипся одинъ лишь остовъ ея-наивная любовная 
драма, дъйствующiя лица �<оторой Вакула и Оксана охаракте
ризованы свойственнымъ таланту Чайковскаго мягкостью и З'3-дУ· 
шевной простотою. Исчезъ и фантастическiй элементъ, которому 
отведено столько живыхъ страницъ въ повt,сти Рудаго Панько. 
Можно пожалъть, что за обработку такого сюжета, канъ 
,, Ночь подъ Рождество" не взялся покойный Мусоргскiй. 
Ему при свойствъ его обш�1рнаrо и разнообразнаго компози
торскаго таланта, болъе, чtмъ кому-либо другому изъ рус
снихъ номпозиторовъ, удалась-бы такая обработка. 

Для II комикс-фантастической" оперы, какъ- назвалъ Чайков
скiй свои II Черевичrш", музыка оказалась тяжеповtсной, мало 
I{олоритной и жизненной. Наиболt,е уцачнымъ оказались тt. 
нумера ея, rдt малороссiйскiй пейзажъ и хохлацкiй юморъ 
отходятъ на послtднiй ппанъ; безусловно хороша музыка въ 
3-мъ дt.йствiи оперы, переносящемъ зрителя съ первобытныхъ,
дtвственныхъ береговъ Днt.пра, въ суетливую пышную и ве
личественную столицу, въ толпу разряженныхъ придв.орныхъ
дамъ и напудренныхъ кавалеровъ, въ чертоги, rдt царитъ "ве
ликолtпный князь Тавриды'', которому, 1<стати сказать, по
цензурнымъ условiямъ, приходится исполнять роль, отведенную
:еъ повtсти Гоголя самой .ЕI<атеринt. Надо-ли удивляться, по
этому, что цензура, не стtсняющаяся съ столь высоко-поста
вленными лицами, просто и легко превратила Гоголевскаго
дьяка въ школьнаrо учителя, 11 изъ бурсаковъ". Впрочемъ на 
сценt "школьный учитель" выходитъ въ обычном.ъ ностюмt 
не то дьячка, не то пономаря съ традицiонной носичкой на 
rоловt. 

Можно было ожидать, 'ПО дирекцiя Императорскихъ те
атровъ съ большимъ вниманiемъ отнесется къ постановкt. во
зобновленныхъ, спустя · 30 пtтъ, 11 Черевичекъ" и сдtпаетъ изъ 
нихъ интересное сцени,:1еское зрълище. Но мы обманулись въ 
своихъ ожица:нiяхъ. Постановка оI<азалась весьма трафаретная; 
красивы лишь декорацiи первой картины 1-го дtйствiя (опу
шенныя снtrомъ малороссiйснi;r мазанки) и простыя картины 
3-го дtйствiя (парадный заnъ во дворць). Мало движенья въ
народныхъ массахъ. Есть грубыя поrрt·JJности въ режиссер
ской части. ТаI<ъ малороссiйскiе 1�арубки и сама героиня оперы
Оксана въ морозную рождественскую ночь разгупиваютъ въ 
довольно леrкихъ костюмахъ, которые носить впору развt
весной. Запорожцы на придворномъ балу l:!едутъ себя такъ,
словно они въ родной Унраинt-нараспашку, и т. п.

Изъ отдtпьныхъ испол1-Jитеnей отмtтимъ г-жу Кузнецову. 
Бенуа, тщательно отдt.лавшую, какъ говорять, подъ руковод
ствомъ г. Петровскгго, всю роль О·ксаны. Сценическая пере
дача · роли этой· доморощенной кокетI<и едва ли оставляетъ 
желать лучшаrо. Вокальная сторона значительно слаб-ве. Но 
все.-же г-жа Кузнецо9а-Бенуа удачно справилась съ высокой 
тесситурою въ своей партiи, чего нельзя сказать объ испоrт
нитепt. роли Вакупы-г. Большаков-в. Партiя оказалась высо-
1(0.Й дщr него. Лирическiя мъста исполнены были съ обычной для 
этого артиста музыкальностью. Довольно лодвиженъ ·и 11 грацi
озенъ" въ роли черта г. Шароновъ, красивый голосъ ното
раго отлично звучапъ. Весьма типичны г-жа Збруева въ роли 
Солохи и г. Угриновичъ въ роли "школьнаго учителя" или 
по-просту говоря-дьяка: Опера шла подь управпенiемъ г. На-
правника, бывшаго "не въ ударt.". J.,Тето. 

* * *

Новый театръ. Въ бенефисъ М. Ф. Тройницкаго въ театрt 
r-жи Некрасовой-Колчинской была поставлена пьеса француз
скаго. ю<тера Мориса де-Ферори "Бришанто� (Кулисы). Пьеса
·раньше шла на французском:ь язык·в въ Михайловс1<0мъ театрt.
и, говорятъ, GЪ значительнымъ . .успtхомъ. Въ "Новомъ театрi:."
пь.еса имt"ла усп-вхъ весьма посредственный, -с- в1:,роятно, по
тому, что подобные специфически-французснiе характеры, нa
.I<ie выведе»ы въ пьес-в, не въ жанрt русскихъ антеровъ. Не

· .хватаетъ у русскаrо актера безпечности француза, нt.тъ умtнья
· доводить цинизмъ до rрацiи, Закулисныя приготовпенiя къ че'
ствованiю бенефицiанта, съ юморомъ изображенныя въ первомъ 

· актt пьесы, знаI<омы русскому актеру, особенно побывавшему 
, въ· пре:нэинцiи, но не въ такой степени. Я бы сказапъ, что рус.,. 

скiй актеръ дnя этого слишкомъ скро_м�нъ, недостаточно раз
вяза»ъ и,· есn.и хотите, мало ув-вренъ въ себt. Наиболt.е пu
нятный для русскаrо актера образъ въ пьесt.,-это самъ Бри
шанто. Онъ никакъ не можетъ понять, что "оралы нынче не 
въ модt."; какъ выражается въ "Л-всt.� Аркашка .. ,,Короли не 
моrутъ разr.оваривать такъ, какъ разrовариваютъ обыкновенные 
смертные", твердитъ Бришанто. Толь1<0 совс-вмъ на склонt. 
n·J:.-тъ, когда его перестали брать въ театры даже какъ стати
ста, онъ сознался, что былъ неправъ. Къ Бришанто приходитъ 
е·го быЕiiЩЯ ученица фаншетма И Ч:ИТаетъ nередъ НИМЪ сцену 
смерти изъ какой-то· пьесы. Читаетъ таю;, какъ онъ ее когда
то училъ. Но Бриiuанто останавпиваетъ Фанщетту и ведетъ 

· самъ · ту же сцену,-ведетъ · просто и жизненно, т., е; такъ,
какъ онъ ниI<.оrда це игралъ. Въ момент ь .смерти: онъ падаетъ

и на самомъ дtпъ умираетъ отъ разрыва сердца. ,, Безподобно, 
необьiкновенно талантливо", кричитъ Фаншетта, думающая, 
что онъ все еще II представляетъ". 11 Первый разъ безnодобно 
и талантливо, шепчетъ умирающiй, потому что первый разъ 
естественно и жизненно" ... 

Г-жа Некрасова-Колчинсная все смълtетъ. На этотъ разъ 
она иrрала семнадцатил-втнюю Фаншетту. Вотъ ужъ именно
своя рука владыка. Г. Тройн11цкiй весело игралъ въ первомъ 
акт-в, но д:�льше-былъ нtскопько неестествененъ и достат.очно 
манеренъ. Прекрасно сыграпъ эпизодическую роль англича
нина r. Дорошевичъ. Типична въ роли суфлерши r-жа Корсакъ. 

Въ четвергъ, 28 декабря, въ II Новомъ театрt." шла впер
вые 11 Миссъ Шерлокъ" (Женщина.сыщикъ), пьеса въ 5 д., 
соч. Лодичева. Пьеса, даже какъ зрtлище, совсtмъ незанима
тельна. Г-жа Некрасова-Колчинская, привыкшая быстро и съ 
полнымъ знанiемъ дtла ра:щtваться на сценъ, nереод·ввалась 
однако довольно н�ум-вло и медленно, чtмъ затягивала нtко
рыя сцены. Ну да ничеrо,-прi_оqы�:нетъ. Черезчуръ переса
ливалъ r. Дорошевичъ, иrравшiй злодt.я· Чарльза, врага миссъ 
Шерлокъ. 

Мипый тонъ у г-жи Терской, но артистка опять м-в:тами 
те?ялась. 

Во время третьяrо акта разыгрался форменный скандалъ. 
Въ II Веселомъ каба<rкt.", изображенномъ въ этомъ акт·в. тан
цевали матчишъ каr(ая-то невiщомая· I<афе-шантанная танцор1{а 
и артистъ (?) 11 Новаrо те,1тра r. Гнtдичъ. Колtнца были та
ковы, что публика ахнула. Начались свистни, шумъ, rамъ; no.:. 
слышались крики: ,,это - чортъ знаетъ что такое", 11 вонъ!", 
.,допой". Нt.которые сейчасъ же поднялись съ м·вста и со
вс-вмъ ушли изъ :rеатра,-вt.роятно, на-всегда. Вл .. Л--iii.

>/: * 
.,.. 

,,Новая оперетна" въ ,�Пассажt". послtдняя НОВИНl<а--"Аме· 
ринанскiй Соловей". Таково прозвище знаменитой пtвицы Эл
пiотъ (r-жа Капланъ). Ея любви добиваются вс-в. Но она лю
битъ молодого офицера ,Фреда (r. Чаровъ). Браку препят
ствуетъ милпiонеръ дядюшка (r. Кошевсr<iй). Онъ грозитъ ли
шить непоспушнаго племянника насл-вдства. Но когда Элniотъ 
для спасенiя чести Фреда занладываетъ. въ ломбард-в свой ... 
rопосъ, дядюшка смягчается и благословляетъ этотъ бракъ. 

Г-жа Капланъ сдtлала усn-вхи въ п-внiи и, вообще, играла 
недурно, но "американснимъ соповьемъ" ее назвать нельзя, 
да она на это, въроятно, и не претенцуетъ. 

При дальнtйшей работt изъ нея можетъ выработаться 
вполнt припична·я пt,вица. Г. Кошеяскiй иrралъ, J<акъ всегд 3, 
съ достоинствами опытнаго актера. Въ пьес-в есть еще дв·в 
ро'пи по положенiю второстепенныя, а на самомъ дtлt самыя 
выиrрышныя � горничной Лоны (r-жа Дмитрiева) и оцtr1щика 
(г. Рутковскiй). Г. Рутковскiй сыгралъ прекрасно, а r-жа Дми· 
трiева была нtсколько вяла. 

Оп.еретка мелодичная и веселая. 

По нонцертамъ (I<онцерты rг. Гаврилова и Цанибони). 
Въ грандiозной массt сноrсшибательныхъ, ре1щамныхъ 

афишъ о блаrотворитепьныхъ концертахъ--тонутъ, nроходятъ 
незамt.тн6 афиши о концерт-в скрuмнь1хъ музыкантовъ, пtв
цовъ,. музыкальныхъ тружениковъ. Между тъмъ, концерты 
эти часто преаставляютъ большой музыкальный интересъ. 

17-го декабря въ Маломъ залt. Консерваторiи давалъ свой
концертъ скрипачъ-виртуозъ (такъ онъ себя именуетъ) 
г. Гавриповъ, небезызвt.стный по своей концертной и 
педаг·огической дtятельности. Онъ былъ нездоровъ, играпъ 
черезъ силу · -и по иота.,,ъ, что несомн-внно отразилось 
на впечатлtнiи, хотя· публика принимала концертанта· тепло .. 
Обладая сол.идной техникой, г. Гавриповъ преr"мущественно 

этимъ и привлекаетъ вниманiе. Его игра блещетъ, но· 
не тр-ветъ. Почти то-же нужно сказать о композитор-в Гаври
лов-в. Его canzonetta, Reverie, Danse Russe -:всt. три звучатъ 
красиво, но. нисколько не трогаютъ. Въ концерт-в участвовали 
и имtли успtхъ: r-жа МЯГi<ОВа (симпат. сопрано), хорошiй 
пiанистъ г. Гляссеръ, такъ рtдко почему-то выст'упающiй, r�жа 
Цыбель {арфа), г. Голыисонъ (теноръ) и баритонъ г. Ерма· 
ковъ, исполнившiй трудную балладу "Рыцарь Олафъ" С. Блу
менфепьда и н-вскольк·о вещей на bls. Превосходно аккомпа
ни_ровапъ r. Дуловъ. Публики было не очень много·. Еще ме
нtе ее собралъ нонцертъ скрипача г: Цанибони въ томъ же 
зairt., 28-ro декабря. Г. Цанибони, итальянецъ

,-
а�нличатизиро

вавшiйся въ Петер5ургt-, сопистъ оркестра графа Шереметева. 
Хорощiй, добросовtстный r-.tузыкантъ, · усиленно работающiй
он'Б достиrаетъ хорошliхъ р · зультатовъ, при очень скр·омномъ 
дарованiи. Cadenza въ 1..:ой части Бе.тховенскаrо ко!'!церта, 
отличающаяся необычайной трудностью,-была испопнена. r. 
Цанибони очень отчетливо и красиво, также какъ VaJse Sere'
nade и Danse espaqnole - r. · Блейхмана. · Это�у. · композитору 
была посвящена большая ч.асть программы. I:{расиво и _благо
родно звучитъ · ориr:инальная Sei-enade. melancolique,. напи.сан
ная для сопрано, с�рипки, вiолончели, органа и рояля. 8ещь 
заслуживаетъ большого �ниманiя своей .мелодичностью и ярко . 
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(Къ 25-лътiю сценической дtятельности). 

выраженнымъ настроенiемъ. Не добрымъ словомъ сл-вдуетъ 
помянуть г-жу Зал-вескую, которая съ шумомъ, трескuмъ и 
сомнительной чистотой играла двt прелестныя, знакомыя каж
дому, вещи Шопена ... Немногочисленная публика принимала 
r. Цанибони очень тепло и онъ иrралъ на bls. Изъ осталь
ныхъ ·участниковъ вечера имtли успi,хъ г-жа Mapia·лa-Bia
(артистка со слабымъ тономъ) и аккомпанiаторъ r. Дуловъ. 

В eiu ерiл1tецо. 

---1=� 

Х-ь сезон у 6-ь npo 6uицiц. 
Вильна. О желанiи снять на будущiй сезонъ гор. театръ 

поступили въ театральный камитетъ ходатайства антрепрене
ровъ русскихъ драматичесю1хъ труппъ: артиста Строева изъ 
Уфы, представителя товарищества новой драмы барона Ун
rернъ фонъ-Штернберга изъ Тифлиса, и артиста Трефилова 
изъ Гельсингфорса. 

Екатсринбурrъ. Театральная коммисiя Верхъ-Исетскаго те
атра получила отъ антрепренеровъ-Рыжкова (Иркутскаго 
театра) и Бубнова (Томскаrо театра) предложенiя дать оперу 
и постомъ. Коммисiя принципiально рtшила принять одно изъ 
предложенiй. 

Иркутснъ. Драма r-на Долина цi,лаетъ блестящiя дtла. За два 
м·всяца взята 31 тысяча. 

- Въ городскомъ театрt разыгрался довольно крупный
скандалъ между управляющимъ театромъ г. Фей.нъ-Соколь
ским.ъ и офицеромъ. 

Офицеръ занялъ одно изъ казенныхъ мъстъ. Въ антрактt 
произошло объясненiе, результатомъ котораго было то, что 
офицеръ ударилъ г. Фейнъ-Сокольскаго по лицу. 

Калуга. Намъ пишутъ: дtла труппы К. Э. Олиrина и А. Л. 
Миролюбова блестящи. Приписать это можно. нашему безвре
менью, когда обывателю положительно некуда дъваться и онъ 
спtщитъ въ театръ. Реперту аръ не им'l,етъ опредiшенной си
стемы. Современная идейная драма чередуется съ пошлымъ 
фарсомъ. Нъкоторыя пьесы проходятъ съ ансамблемъ и недур
но обставлены (,,Б-вшеныя деньги", ,,Наднt•, ,,Ивановъ'\ ,,Вар
вары"). Сумма валового сбора до Рождества, rоворятъ, достигла 
небывалой у насъ цифры 18,000. Геатрал:ъ. · 

Кишиневъ. Съ 26 декабря iэъ театр-в Блаrороднаrо Собранiя 
начались спектакли русско-малорусскнго товарищества подъ 
управленiемъ е. В. Левицкаrо. 

- Намъ пиwутъ: небывалое, я бы сназалъ, трогатеnь
ное единодушiе. трехъ выходящихъ здt.сь rазетъ · въ .такомъ 
условномъ дt,л'h,. какъ театральное. "Бессарабская Жизнь" 
отказалась давать о трупп-в r. Чернова какiе-бы то ни было 
отзывы; ,,Друrъ" прекратилъ печатанiе не только реценэiй, но. 
даже и платныхъ объявленiй, а "Эхо Бессарабiи" съ м-вста 
сrало игнорировать "претензiи" труппы. 

Между М. Черновымъ и однимъ изъ сотрудниковъ "Эхо 
Бессарабiи" во время посл-вдняrо (8-го декабря) гастрольнаго 

спектакля r-жи Пасхаловой, .произошло столкновенiе, заслу
живающее быть занесеннымъ въ хронику театро.!JЬНой жизни. 
Г-жа Пасхалова, выступившая въ "Джiокондt.• Д'Аннунцiо, 
спtшила на поt.здъ, почему спек, анль' начался, сверхъ. обы
кновенiя, въ назначенный часъ, минута въ минуту, и .шелъ 
всего часа полтора, почти безъ антрактовъ и съ необык�овен
ными, невt.жественнtйшими купюрами, на которые способны 
развt. только артисты фарса. Публика, которую антрFЬриза 
во всt.хъ друrихъ случаяхъ, всегда терпъливо дожидалась. со
бралась только къ нонuу перваrо акта, а изъ nослъду ю'щихъ 
никто ничего не понялъ и у наждаго получалось впе4атлtнiе, 
ч r о пьеса сыграна безъ начала и конца. Публика по ок:онча
н iи спектакля не пожелала расходиТL,ся, а нtкот, рые, i,r въ 
ихъ числ'!, с трудникъ "Эхо Бессарабiи\ потребоваnи п:редъ
явленiя экземпляра пьесы. Г. Черновъ вступилъ въ препира
тельства и д1шо грозило окончи. ься полицейскимъ про�око-
ломъ. / : 

Въ "свободномъ" обращенiи съ пьесами и ролями г.: Чер
новъ не имъетъ себt равнаrо. Въ качествt иллюстрацiИ: ука
жу на нелt.пую, по с-Jнращенiю роли баронессы, постановку 
зудермановсной пьесы "Среди цвt.товъ"; на иснажен'iя въ 
"Hopt," (выброшена тарантелла, умерщвленъ одинъ ребенокъ 
Норы). Изъ 1<омедiи "!Vадамъ Санъ-Женъ" былъ выброшtнъ 
весь прологъ и т. п. Дom.-Бo.зit.ti.io. 

Нут�исъ. Режиссеръ тифлиссной драматической труппы r. 
Унrернъ и apTf'ICTЪ г. Заrоровъ -подверглись въ rостинницt, 
rдt они остаf-lовились послъ сnекта-·ля въ гор. :reaтpt, ·напа
денiю со стороны - прислуги rостинницы. На требованiе дать 
дополнительную кровать, корридорный ла1<ей отвtчалъ бра»ью 
и .крикам11, а когда онъ былъ удале:нъ изъ ном1:1аты по дан
ному сю·нглу сб-вжалась толпа до 20 чело в 1:къ, вооруженная 
пустыми бутыл1<ами, стульями, а нtн.оторые даже ножами, и 
стали ломиться въ дверь комнаты занятой артистами, которые 
должны были забаррикадироваться и отбиваться отъ 'напа
давшихъ. Г. Загаровъ, накъ сообщаетъ "Тифл. Л. •, поriучипъ 
ударъ въ руку, а мимо головы г. Унrерна пронеслось нt.сколько 
брошенныхъ предметовъ. На шумъ и крики прибtжали нt· 
сколько друrихъ членовъ тругщы, и только при помощи ихъ 
потерпt.вшимъ удалось спастись и уйти изъ rостинницы. 

Нiевъ. Вопросу объ арендt гор. театра было посвящено 
довольно бурное засtданiе. Разсматри.вались заявленiя трехъ 
кандидатовъ-гг. Бородая, Брыкина и г-жи Лубковской. Г. Бо
родай, между прочимъ, указалъ на то, что у не:-о им'hется 
около 120,000 кв; аршинъ декорацiй, ко'торыя, въ случа'h от
каза ему въ сдачt.. театра въ аренду, пойдутъ за безцtнокъ. 

Г. Брыкинъ заявляетъ, что онъ имtетъ недвижимую соб
ственность въ Ригt,, имtнiя въ волынской ·губ. и области 
войска донсного. Все это имущество оц'hнивается въ 400,000 руб. 
Кромt. того, r. Бородай началъ при помощи r. Брыкина свое 
дtло въ Кiев'h. Брыкинъ внесъ пай въ 30,000 руб., какъ компа
нiонъ и до сихъ поръ пая отъ г. Бородая не полуqилъ. 

О М. М. Лубковской однимъ изъ rла.сныхъ дается самый 
ле9тный отзывъ. Это приводитъ, въ неистовство гл. Iозефи. 

Это не тайна, заявляетъ онъ, почему поддерживается кан
дидатура г-жи Лубковской. Я знаю, что объ этомъ говорили 
раньше, только не эдtсь не въ думскомъ залt... Театральная 
коммисiя уже эаранi:е рt.шила вопросъ о сдач-в театrа М. М. 
Лубковской. Многiе знаютъ о томъ, что сама театральная ком
мисiя рекомендуетъ r-жу Лубновскую. Проскальзывали объ 
этомъ и въ пресс-в зам-вчанiя ( въ "Кiевлянинt." ). У же цt.лый 
r.одъ наблюдается невыгодное положенiе для русскаго антре·
пренера. Русская дума въ русскомъ ropoдi. хочетъ закрыть: 
дверь русс1<ому антрепренеру только за. то, что онъ ставилъ
русскiя оперы. Вс-в вопросы рt.шены ,и я выстуnилъ, чтобы
облегчить наболtвшую (!) душу. У pycct<aro должно rо�орить
чувство, а не разумъ ... (1П��1·:а·11:ье, 1-рихи: Дооол:ьио! .. ). 

С. В. Брыкинъ попучилъ 32 избирател�ныхъ и 30 неизбират. 
М. М. JJубковская-29 иэбир. и 33 неизб., и М. М. Бор'одай-
30 избир. И.·30 неизб, (2 гласн. воздержались отъ баллоти
ровки). Театръ отдает<;:я С. В. Бры[{ину въ аренду на 6 лt.тъ 
за плату по 30,000 руб. въ гоцъ. Неrл�снымъ компанiономъ 
r. Брыкин� является М М. Глi.;бова, которая будетъ руковоц.ить
постановкой драматич. спектаклей. Г. Бородай постановленiемъ
думы остался недовопенъ и подалъ кiевскому губернатору
жаr1обу, въ которой проситъ, въ виду допущенныхъ думою
неправильностей во время баллотировки от�ънить думское
постащ>Вленiе о сдачt. гор.. театра г. Брыкину. Жалоба эта
rубернаторомъ передана была нiевскому губернскому по го
родскимъ дt.ламъ присутствiю, которое 28 декабря,· разсмо-· 
тръвъ ж�лобу, qтмt.нило постановленiе думы о сдачв театра· 
на 1907 r. г. Бр�1кину. Какъ сль.1wала "Юевск. Мысль", во
ттросъ о сдачt, городского театра !5удеrъ снова . разсматри-
ваться въ. дум-h 9 января. .

Одесса. Вопросъ о сдачt гор. театра на будущiй годъ 
обсуждалс.я въ н-всколькихъ засtданiяхъ театрэльной коммисiи, 
въ концt, концовъ перенесшей разрt.шенiе этого. вопроса въ 
думу. Претендентами явились rr. Баrровъ, Никулинъ и Нови
ковъ. А пока разръшенiе вопроса переносилось во вто
рую. инстанuiю, вонругъ него создалась цt11ая литература: . По· 
вычиспенiю "Од,: Лист;ка", . r:' Баrровъ не только ничего не 



ТЕА'ГРЪ й НОЕУСО'ГВО .. 

Е. П. Рапгофъ. 
(Къ 25-пtтiю его 11узык.-драматическихъ нурсuвъ). 

ппатитъ за аренду театра, но еще ему приплачивается горо
домъ 700 руб. въ годъ, если принять въ разсttетъ всt доход
ныя статьи. 

Вотъ эта табличка: 
.1) Театръ переданъ арендаторомъ театра подъ 

оперу на 50 спектаклей, по 350 руб. за спектакль, 
что составляетъ . . . . . . . • . • . . . 

2) Пересдача аренды вt.шалки даетъ около
3) Программы даютъ дохода около
4) Если-же считать, что арендаторъ театра лt

томъ сдастъ его ка:кимъ-либо гастролерамъ на 60 
дней ( съ 15 мая по 15 iюля) на кругъ-асе�о ·rпо.11,ми 
по 84 р. <fь. денъ-получится . . . . . . . . . . . 

Итого арендат. театра получаетъ 
Платитъ _всего . . . . . . . . . 

Остается чистаго барыша . . . . . . 

17500 р. 
8000 " 
3000 

5000 " 

33500 р. 
32800 " 

700 р. 
Изъ трехъ претендентовъ на аренду театра г. Багровъ 

пр!}дложилъ 40,000 руб., г. Никулинъ
-:-

52,000 руб. и г. Нови
ковъ-54,000 руб. Театральныя коммисiи высказались въ пользу 
г .. Багрова: "главные сезоны-зимнiй и великопостный могутъ 
лишь покрыть расходы антрепренера, а при такомъ положе
нiи д-вла платить за аренду театра болt.е 40 тыс. р. невоз
можно. Отдавая должное выгодности двухъ первыхъ предложе,
нiй, театр. к"оммисiя, въ то-же время считаетъ ихъ не совсt.мъ 
обоснuваннымvJ и не подтвержденными цифровыми данньrми 
дття того, чтобы судить, что предпринимателямъ достаточно 
хорошо извtстны условiя веденiя театральнаго дъпа въ Одессt, 
въ частности въ. Город. театр-в. Такой выводъ остановилъ 
коммисiю отъ сдачи . театра г. Никулину, не смотря на то, 
что его предложенiе, по ея мнънiю, очень симпатично по идеt. 

· Въ силу этихъ соображенiй, коммисiя, считая предло
женiе г. Багрова наиболъе солиднымъ и обоснованнымъ, _оста
новилась·· на немъ". 

Въ поол1щнiй моментъ г. Никулинъ по телеграфу внесъ 
въ свое nредложенiе еще· одинъ пунктъ, а именно, онъ п"редо.
сiавляетъ театральной коммисi!'! право не допускать къ nо
ста:новкt НИ ОДНОЙ ·пьесы, ,,Не СООТВi:.ТСТВующей ДОСТОИНСТВУ 
театра, на которомъ красуется гербъ города Одессы". 

, ··, 81;, экстренномъ зас-вданiи думы 29 декабря постановлено 
бь1ло сдать театръ тому, кто предложитъ болъе выгодныя 

· условiя и pi:.weнie . этого вопроса предоставить театральной
коммисiи. · · · 
, · -·въ виду того� ч:rо. r. Б·агровъ предпожилъ сдать· ему те

атръ на годъ, вопреки постаноаJiенiю думы отдавать посезонно, 
театральная номмисiя свой выборъ остановила на г. Нику-
линt. . 

Театръ ,сданъ г. Никулину съ 1 сентября по 15 мая съ 
riлатой 48,000 руб�· за все . время, или 250 р. за спектакль.;.,._ 

подъ др_аму до поста и подъ оперу на постъ. Театр. коммисiя 
пригласила въ засtданiе М. Ф. Багрова, которому выразила 
искреннее свое сожалtнiе, что онъ оставляет1: театръ, но въ 
силу постановпенiя думы невозможно было поступить инач�. 

- 29 декабря состоялся юбилейный бенефисъ (25-лtте
сценич:. дъятельности) режиссера гор. театра Д. А. Аnе-
ксандрова. 

Въ театр-в Сибирякова со второго дня Рождества 
начались спектакли возвратившейся изъ Кiева опереточной 
труппы С. Н. Новикова взамtнъ фарса, 1<оторый отправляется 
въ Юевъ. 

- По словамъ мtстныхъ газетъ, труппа московск. Ху
дожественнаго театра въ маъ будетъ играть въ Одессъ. 

- Предполаrавшаяся въ Городск. театръ въ бенефисъ
r. Муромцева пьеса "Заговоръ Фiеско ", не разрtшена къ 
постановкt.

Саратовъ. 26 декабря въ театръ Очкина "Горемъ отъ ума" 
открылись спектакли вновь сформированной драматич. труппы 
г. Собольщикова - Самарина. ,, Сар. Лист." 1-Jаходитъ, что 
"дъло организовано, очевидно, нa-critxъ, трупп.�. подобрана 
изъ случайно подвернувшихся, остававшихся не у дълъ ар
тистовъ. Эта спtшность и случайность очень замвтно сказы
вались и чувствовались зрителемъ на первомъ спекта�<nt''. 

Роли были распрецtлены слъд. образомъ: Чацкiй-r. Сар· 
матовъ, Фамусовъ - г. Собольщиковъ, Лиза - г-жа Кошева, 
Софья -- г-жа Вольская. Составъ труппы: r-жи Арапова, 
Арцибашева, Бухтъева, Вольская, Горяинова, Де-Брюксъ. Днt
прова, Зимина, Кошева, Крамская; Кремнева, Лилина, Лямина, 
Мерцалова, Перовс1<ая, Поварго1 Славатинская, Славская, 
Смагина, Южная; гг. Барсовъ, Буяновъ, Вечесловъ, Волын
скiй, Карминъ, Киселевъ, Корсаковъ, Корсиковъ - Андреевъ, 
Лавровъ-Орловскiй, Ладогинъ, Левицкjй, Лисенко-Конычъ, 
Мальскiй, Мещерскiй, Iv'!_оревъ, Сарматовъ, Свtтловё-, Стру
гинъ, Соб.-Самаринъ, Тамаринъ, Шамардинъ. Режиссеръ г. 
Корсиковъ-Андреевъ. 

Пермь. Намъ пишутъ: 1.S декабря исполнилось .15 лътъ слу
женiя сценъ антрепренера нашего театра М. Т. Строева. Въ 
этотъ же день состоялся его бенефисный спектакль, собравшiй 
полный сборъ. Бенефицiанту-юбиляру были устроены шумныя 
овацiи. Были цtнные подарки и три адреса. Юбиляръ, обыкно
венно не выступающiй на сценt, поставилъ "Таланты и По-
клоники" и самъ сыграnъ роль Нарокова. JI-iй. 

Ташиентъ. Л. Б. Яворская выtхала изъ Ташкента въ Ко
кандъ, а оттуда въ Новый Маргеланъ и Андижанъ (Ферган
ской обл.). 

Тифписъ. На режиссера тифлисскаго казеннаго театра г. Кар
гаретели въ ночь на 14 декабря было совершено нападенiе 
тремя злоумышленниками съ цtлью грабежа. Выстрtломъ изъ 
револьвера г. Карrаретелли тяжело раненъ въ шею. Злоумыш
ленники нашли у него кошелекъ съ 5 рублями. Жизнь ero 
находится въ опасности. 

Харьковъ. Пользуясь правомъ пролонгацiи, А. Н. Со1<олов
скiй подалъ въ совtтъ старшинъ коммерческаго клуба за�в
ленiе о продленiи контракта по арендt. театра еще на одинъ 
годъ. Условiя остаются тt-же самыя, что теперь. т. е. 22,000 
рублей, считая аренду въшалки и сада, 

1 Ж С 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Ilpoшy наnечатать въ вашемъ журналt мою искре1-i. 

нюю благодар.;ость городскимъ самоуправленiямъ, антрепре
. нерамъ и товарищамъ арт1.1стамъ, почтившимъ меня въ день 

моего юбилея. Струйсиiй. 

М. г. Прошу не отказать въ- любезности дать мtсто слt
дующей телеграммъ. Подробно отвtтить на письмо г-жи Кондо
ровЬй не нахожу удобнымъ, въ виду случайнаго участiя въ 
этомъ дtлt третьихъ лицъ. Матерiальная сторона оформлена 
съ обязательствомъ" полной уплать1 до ·перваго марта, что и 
будетъ безусловно исполнено. Что касается упрековъ r-жи Кон
доровой, о потерt.. м:hста, то это несправедливо. Ссылаюсь на 
третьи ·лица и им-вющiяся у меня телеграммы , изъ Кiева, 
оглашать ихъ считаю неудобнымъ, и на артиста Мещерскаго, 

. бывшаго спуttайнымъ свидtтелемr� нtкоторыхъ переговоровъ, 
для которыхъ я былъ спецiально вызванъ изъ имtнiя Е!ъ Москву 
въ iюnt мt!:яцt. Строеаъ. · 

М. г. 25 . января 1907 исполюпся двадцатипятилtтjе слу
женiя на сценt артиста Алексtя Михайловича Звъзnича. То
варищи; желающiе присоединиться . къ чествованiю юбиляра, 
благоволятъ обратиться: Иркутскъ, драматическiй театръ .об
щественнаго собранiя, режиссеру П. А. Рудину. 

. ' JI; ' 
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Ляпкинъ-Тяпкинъ (С. А. Найденовъ). 

j\1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
**·>:· Нвкоторыя данныя къ. иллюстрацiи проектируемой 

э1<ономiи бюджета диретщiи Императорскихъ театр'овъ. Всего 
служащихъ въ трехъ назенныхъ театрахъ-Аленсандринскомъ, 
Марiинскомъ и Михайловсном1-, считая и низщiй штатъ, около 
600 человtкъ. ,, Начальства" же насчитывается приблизительно 
чеповtкъ 100, не считая особой конторы, съ особымъ. шта
томъ служащихъ, . при т<аждuмъ театръ,. При такой .массъ 
нача]Iьствующихъ лицъ, неудивительно, что встрtчаются со
вс·вмъ "опереточныя" должности. Въ Марiинскомъ театръ, 
напримi,ръ, имъется должность "инспектора музыни" съ окпа
домъ въ 6000 руб. въ годъ. Обязанность еrо-слiщить за пе
реписной нотъ и участвовать въ конкурсахъ. "Инспекторъ му
зыки" звучитъ не менtе странно, . чtмъ "смотритель дворцо-

. вой uJТунатурки" ... 
*** ·группа актеровъ Владикавказской драмат. труппы nо

мъстила въ "Руси" ,,открытое письмо". А. И. Куприну, автору 
,, Поединна". Приведя выдержку изъ этого произведенiя: 

. "Qткуда берутся разныя смъшныя, чудовищныя, нелtпыя и 
.. · rрязныя спецiаnьности? Какимъ, напримt.ръ, · путемъ вырабаты
. ваетъ жизнь тюремщиковъ, акробатовъ, мозольныхъ опера то
. ровъ, палачей, актеровъ, собачьихъ ци'рюльниковъ, жандармовъ, 

фокусниковъ, проститутокъ, .. банщиковъ, коноваловъ, могиль
щиковъ, педелей?" ... 

подписавшiеся подъ письмомъ актеры спрашиваютъ:- , ,, По
'чему ,. г: Купринъ, вы ПОМ'ВСТИЛИ актеровъ вслiщъ за пала
чами и среди жандармовъ, тюремщиковъ, проститутокъ · и мо
гильщиковъ?•• 

*'** В. Вересаевъ о спектаклt. пис_ателей: 
,; Если вы-актерьr, то и выступайте въ качествt. таковыхъ, 

зачt.мъ притягивать къ этому свое писательское · званiе? .. Че
резъ мt,сяцъ будетъ объявле�ъ балетъ, и всt роли въ немъ 
исполнятъ писательницы и писатели. Танцовать они, разумt.ет
ся, будутъ еще хуже, чtмъ играть, но вtдь это ·не важно. 
Сами же по себъ танцы столь же мало предосудительны, какъ 
и игра· на сцен-в. Затъмъ можно будетъ устроить спектакпь
варьетэ: пусть поэтъ свищетъ соловьемъ, беллетристъ .кувыр
кается на трапецiи, драматургъ -вздитъ вверхъ ногами на ве
посипе:ц-в· ... 

' ;· Если ж·е вамъ станетъ ·стыдно� во что обращаете вы въ 
себв писателя, то посп-вшите задушить стыдъ: ·в1;дь вы это 
дъла:ете съ· хор·ошею цiшыо". 

,*_�·к-. И�'р современныхъ курьезовъ. На-дняхъ разрtшена 
··1<ъ·'представленiю цензурой драма· г-жи Жуковской, которой, 
по слухамъ,· пред·ложено было героя непремtнно убить въ

';1щf1:ut. драмы. J\вrоръ rrocлt. раздумья пошепъ на это престу
. п_л:ен_i�. 

1· \, 

( .· 

Купецъ. (Ce!"f, Юшкевичъ) Рис. М. Демьяно:f:jа. 

1tpaзDиuku Decяmuлbmiя. 

� билейный номеръ журнала «Театръ и· Ис-
1 \:.J 1-\усство>, вышелъ �ъ пятницу, 2,? декабря.

Постоянные сотрудники, наиболiе ближай
шiе къ редакцiи,. получивъ номеръ изъ типqграфiи,
принесли поздравленiе 3. В. Холмской и А. Р. I{у
rелю. А. Р. Кугелю была поднесена фотограф�че
ская группа ближайших:ъ сотрудниковъ, въ рамтti,
З. В. Холмской - золотой жетонъ съ надписью:
<сМилой, отзывчивой 3. В. Холмской отъ призна·
тельныхъ сотрудниковЪ)), А. Р. въ свою очередь
роздалъ сотрудникамъ именные жетоны. Принесла
поздравленiя типографiя товар. · «Трудъ)>, въ кото·
рой всi десять,. лiтъ печатался журналъ. Товари
ще_ство подарило А. Р. роскошный письменный столъ .

Юбилейный обiдъ состоялся въ субботу, �З де
кабря,. въ эалахъ желtзнодорожнаго клуба. �ъ со
жал-tнiю, помiщенiе оказалось т-всноватымъ для
200 че.ловtкъ, присутствов.авших.ъ на обiдi, а·· при
слуга и администрацiя клуба-недост.аточно расriо
р.ядительцьщи. Впрочемъ, въ т-вснотi - . да не въ
обидi. Сотрудники, причастные къ редакцiи, яви
лись на обiдъ почти въ полномъ составi: Б. И.
Бентовинъ, М .. А. Демьяновъ, завiдующiй редакцiей
О. Р. Кугель,- секретарь редакцiи В. А. Линскiй-Ва
кулинъ, А. М. Любимовъ, М. А. Любимовъ, М. Д.
Нестеровъ, П. П. Немвродовъ, С. И. Пановъ, Н. В.
Ремизою�, А. А. Ростиславовъ, А. Д. Самуильсоnъ,
М. Г. Сл-впянъ, О. Г. Сутуrинъ, А. Л. Шмулеръ. Отъ

· типографiи были слi;дующiе· представители: А. С.
Мандель, Г. Г. Шкляверъ, С. Г. Туркуллъ, М. IJ.. Во�
ковичъ и М. И. Лепянскiй. · Среди присутствующихъ
-мы эамiтили: изъ артистическаrо мiра: Л. О. Арда.
тову, С. П. Арцыбашеву, г-жу Бармину, М. · А.
Ведринскую, А. А. Гвоздецкую, Е. д .. Далину,
г-жу Карсавину, Е. М. Любарскую. В. А. Ми·
ронову, Н. Н. Музиль-Бороздину, Е. Н. НикI:t"
-тину, М. И. Писареву-Звiздичъ, М. А. Погоди
. ну, Е. Н. Рощину�Инса.рову, г-жу Собинову, Н. ·rи
располь·ску:ю, м.· Э. Тришатную, Н. М. Топорскую,
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Е. М. Турчанинову, П. С. -Яблочкину, г-жу Обухову, 
Н. Н. Арбатова, г. Ангарова, И. П. Артемьева, А. А. 
Брянскаго, К. Т. Бережного, С. В. Брагина, К. К._ Ви
тарскаго, А. Б. Вилинснаrо, Г. Г.Ге. Г. Главацкаго. В. П. 
Далматова, М. Е. Дарскаго, М. Г. Дiевскаrо, А. С. Ерма
кова, В. А. Казанскаго, Е. П. Карпова, И. Я. Кирикова, 
брат. Лейфертъ, И. Леонтьева, П. Д. Ленскаго, 
И. Г. Мирскаrо, И. О. Пальмина, Н. А. Попова, 
М. Н. Розенъ-Санина, Е. П. Рапrофа, А. А. Санина (съ 
супругой), С. Ф. Сабурова, Д. С. Семашко-Орлова, 
М. С. Степанона, А. П. Скарятина, И. И. Судьби
нина, Я. С. Тинскаго, В. К. Травскаго, А. Урван
цова, А. С. Чернова, Н. М. Шмитrофа, опернаrо арти
ста г. Шаронова, Ю. М. Юрьева, и мн. друг., которыхъ 

. невольно, быть можетъ, пропустили: Изъ литера
турнаrо и худпжест. мiра назовемъ: К. И. Араба
жина, В. 8. Боцяновскаrо, В. В. Билибина, Н. Н. 
Брешко-Брешковскаго, В. С. Баскина. Бурдесса, А. П. 
Бурдъ-Восходова, 3. Д. Бухарову, II. П. Вейнберга, М. 
Вейконе, Г. С. Габриловича, А. К. Гермонiуса, В. Г. 
Генкена, И. А. Гриневскую, А. А. Гриневскаго, Л. Г. 
Гольштейна, О. И. Дымова, барона Дризена, А. А. 
Измайлова, М. В. Карн-вева, А. И. Косоротова, 
В. П. Коломiйцева, А. И. Коптяева, А. В. I(аме
неuъ-Бежоеву, Н. И. Кравченко, 8. Н. Латернера
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Д. А. Линева, В. А. Мазуркевича, П. П. Мельникова, 
Н. Д. Носкова, Н. Н. Окулова-Тамарина, И. А. 
Осипова, А. А. Плещеева, В. В. Протопопова, 
О. Н. Попову, М. А. Потапенко, В. А. Рышкова, 
Э. А. Старка, А. А. Суворина, Е. К. Суворину, В. И. 
Семенова, Л. Урванцова, 8. Н. Фальковскаго, Я. А. 
Шебуева, Н. Г. Шебуева, И. Л. Щеглова.В. В. Языкову, 
r. Ярона. Оrъ Театральнаrо Общества присутство
валъ Я. А. Плющевскiй-Плющикъ. Отъ Союза 
драматич. и муэы·кальн. писателей А. Г. Генкенъ. 
Заt-вмъ было много друзей и· вiрныхъ подпис
чиковъ жур·нала: прис. пов. Л. А. Базуновъ, полк. 
Илъинскiй, скрипачъ Т. О. Лихтенштейнъ и др. 

3. В. Холмской былъ поднесенъ букетъ В. П.
Далматовымъ. Зат-вмъ Е. П. Карповъ прочиталъ об

щiй адресъ, подписанный бол-tе, чiмъ 400 артиста
ми и литераторами. Адресъ заключенъ 'ВЪ красивую 
папку: На наружной обложк-t адр.еса виньетка, 
изображающая обложку и пе рвы я страницы вс-вхъ 
существовавшихъ·въ Россiи театральныхъ журналовъ. 
Адресъ состоит·ъ изъ 16 страницъ. На 2 стран. по
м-вщенъ са·мый текстъ адреса, на остальныхъ-под
писи. Большинство подписей расположено по труп
памъ: · Александринскiй театръ, Малый и т. д. На 
наружной страницi; папки надпись: сверху: 1897-
1 906,- по средин-в: «Александру · Рафаиловичу отъ 
почитателей». 

Вм-встi. съ адресомъ была подана А. Р. Кугелю 
масси�ная серебряная чернильница съ иницiалами. 

Глубокоуважаемый Александръ Рафаиловичъ. Въ дни раз
гара политическихъ страстей, въ пору повыwенныхъ граждан
скихъ настроенiй насъ собрали около Васъ праздничные огни 
ВаЧ,Jего юбилея. Деqять лt.тъ назгдъ, каменьщикъ-мастеръ, Вы 
положили первое основанiе Вашему дiшу. Безъ устали, твердой 
рукой Вы стро"иriи памятникъ руссному искусству, запечатлi:.
вали его лътоnись, говориnи · намъ' о ·чудесахъ русскаrо та
ланта, о блескt. нашихъ самородковъ · въ ·прошломъ и насто
ящемъ,: объ ослt.пительныхъ просвiнахъ въ прекрасныя дали 
искусства, о тt.няхъ все еще грустной нашей дt.йствительности, 
отмi.чающихъ судьбы pycc�aro писателя, русскаго актера, 
русскаго общества. 

При безрадостныхъ предсказанiяхъ вышли Вы въ путь. 
Русская ,жизнь была окутана тяжелымъ туманомъ политиче
скаго безправiя. · Русская журналистика раздъляла· общiй удi:.лъ 
несвободнаго; п'риниженнаго состdянiя. Театръ уже десятокъ 
лътъ вдовствовалъ, схоронивlь своего 'nослiщняго колосса. Надъ 

· сценой еще не всходила прекрасная, задумчивая веqерняя зв-взда 
Чехова. Ряды сраженныц, ·соратни!{ов!ь по те,а�::раль.ной журна
листик'h лежали позади Вас1;, на. пуrи, и еще бьща памятной 
nосл-hдняя смерть-лучшаrо.изъ русскихъ теа,т.раль!iыхъ журна-

. ловъ, �nохи. 90-хъ rодовъ. 

Но Вы видt.ли свою живую цiшь-постоять за искусство, 
за личность писателя, за личность актера отъ большого до 
маленькаrо. Вы твердо знали, вt.рили, что театръ величайшее, 
прекраснt.йшее явленiе генiя человtка; что это просвiнъ, куда 
тянутся скованные умы и наболtвшiя сердца. Какъ чуткiй 
гражпанинъ своего времени, Вы ясно понимаrи также, что 
сцена-если она лишена возможности быть наперсницей обще
ства, можетъ быть его другомъ; если не можетъ говорить 
nолнымъ голосомъ, можетъ шептать, будить мысль. И Васъ 
плt.няла благородная роль истолкователя сцены, объединителя 
писателя, актера и зрителя за однимъ алтаремъ искусства
этой радости жизни, безъ которой невеселы боги на высокихъ 
небесахъ и которая, если не есть хлtбъ жизни,-есть ея вино. 

Заря русскаrо театра, наши 40-е годы, этотъ золотой вtкъ 
русской сцены, отражены трудомъ и талантомъ одного чело
вtка, и имя Вашего далекаго nредшественника-8едора Кони
будетъ благодарно произноситься всtми, кому дороги театръ 
и его исторiя. Девятl-'десятые годы запечатлъны трудомъ лицъ, 
объединившихся подъ знаменемъ "Артиста". Вамъ, Александръ 
Рафаиловичъ, выпали" трудъ и заслуга дать комментарiй къ 
послtднему десятилът1ю жизни театра. Десять долгихъ лt.тъ 
Вы строили памятникъ во спаву русской сцены. Десять дол
гихъ лt.тъ, проводя и истолковывая высокiе идеалы искусства, 
Вы не уставали говорить и заботиться о жизненныхъ" бытовыхъ 
нуждахъ служителей сцены, призывая J<Ъ объединенiю театраль
ной семьи и къ развитiю въ этой семьt. свободной личности 
свободнаго художника. 

Съ высоты протекшаго десятилtтiя Вашихъ трудовъ Вы 
можете видtть, что связь между Вами, Вашими сотрудню<ами 
и Вашимъ читателемъ неразрывно окръпла, что нi:.тъ ни одного 
большого имени въ области литературы и театра, которое бы 
такъ или иначе не было спаяно съ Вашимъ изданiемъ, что 
общество оцtнило Ваше служенiе въчнымъ завътамъ искус
ства, что Ваше дt.ло-въ основt посвященное красот-в-есть 
въ то же время и настоящее общественное дtло. Вашъ трудъ 
былъ нужнымъ для своей минуты, какъ онъ будетъ нуженъ 
исторiи, и ·наша мысль сходится въ горячемъ пожеланiи Вамъ 
еще долго служить родному искусству въ новую, болt.е свiплую 
для Россiи, для русскаго театра эпоху. 

А. Р. Кугель отвiтилъ на адресъ :н-hсколькими 
словами: онъ всегда былъ искрененъ, искренностh 
даже въ адрес-в ставf�тся ему въ заслугу, теперь онъ 
съ такой же искренностью благодаритъ вс-вхъ под-
писавшихся подъ адресомъ. 

Г. Карпова см-внилъ старi.йшiй сотрудникъ жур
нала А. А. Ростиславовъ, прочитавшiй адресъ отъ 
постоянныхъ сотрулниковъ. Адресъ разукрашенъ 
рядомъ рисунковъ художниковъ..:_иллiостраторовъ 
журнала. Вотъ текстъ адреса: 

Дорогой Александръ Рафаиловичъ! Намъ, Вашимъ сотруд
никамъ, можетъ быть особенно понятно; · что десятилtтняя 
жизнь журнала, посвященнаго искусству, обусловливается сво
его рода подвигомъ, ибо намъ извtстна внутренняя интимная 
сторона этой жизни. 

Всякое дtло можетъ· идти хорошо только тогда, когда оно 
дорого всъмъ· работникамъ. Понятна вся отвtтственность и 
вся трудность быть руководителемъ общаго дtла, тt.мъ болtе 
руководителемъ изданiя, посвященнаго искусству: считаться съ 
отдъльными самолюбiями, съ разнообразiемъ взглядовъ, необ
ходимо давать общiй вt.рный тонъ. 

'Д-вло искусства-не дtло только "ума холодныхъ наблю
денiй". Культъ иск:у:сства требуетъ страстности служенiя. От
сюда-неизбъжность ошибокъ. Но вотъ гдt "за многую лю
бовь" многое должно проститься .. 

Вы не разъ говорили, · что допускаете въ насъ увлеченiя, 
кра.йности, даже несправедливость подъ усповiемъ искренняrо, 
честнаго, горячаго отношенiя. къ дt.лу. Вы чутьемъ угадь1вали 
нашу внутреннюю пращ�у и, нерtдко помогая своей опытностью, 
давали намъ просторъ и свободу. И Вы и мы могли ошибаться, 
но тонъ, взятый Вами, нашимъ дирижеромъ, всегда былъ 'В'В
ренъ: бла1·одаря ему, мы вtрили, что по мърt. силъ служимъ 
искусству . 

. И вотъ эта-то· в-вра, эта свобода служить· дорогому, лю
бимому дt.лу такъ привязь1ваютъ насъ, Вашихъ сотру цниковъ·, 
и къ �амъ и !(Ъ журналу "Театръ и Искусство'' и въ день 
де_сятилt.тняго юбилея журнала эаставnяютъ и насъ вь1сказать 
Вамъ наше глубокое· чувство уваженiя 11 qризнатепьности. 

Благодаря А. А. Ростиславова,· л.· Р. заявилъ, 
что. «въ товар�щах,ъ всегда былъ счастливъ>>. 

Далi.е., GЛ'Бдовалъ ·адресъ находящихся въ Москвi:; 
актеров�, прочи-танный И. О. Пальминымъ. Адресъ 
закJiюченъ_ тоже въ папI{у, на наружной страниц-t над-
n�сь: Александру Рафаиловичу :Кугелю. 1,897 (��1 I 906 .
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Виньетка адреса. 

Внутри также 
-а д р  есъ и
подписи. Под
писи располо
жены на от
д -в льны х ъ
страницахъ по
группа:мъ: дрi
ма, опера, опе
ретта, балетъ. 

Гл у б окоува
ж а ем  ы й А л е
ксандръ Рафаи

ло ви'iъ. Въ текушемъ rоду 
исполнилось десять л-втъ 
съ того времени, когда у 
Васъ зародилась св-втлая 
идея основать журналъ, 
посвященный исключитель
но интересамъ дорогого 

!'JС'ВМЪ намъ русскаrо театра и сце
ниq ескаrо иснусства во вс-вхъ его 
областяхъ и проявленiяхъ. Благодаря 
Вашему умt,нью, энерriи и любви къ 
дt.лу, идея Ваша осуществилась и 
возникъ журналъ "Театръ и Искус
ство", самое названiе котораго уна
зывало на ту программу и то· на
правленiе, которыхъ намъревалась 
держаться редакцiя Вашего журнала. 
Въ теченiи десяти лt.тъ уважаемый
журналъ Вашъ блестяще выпол-
нилъ свою далеко нелегкую зада· 

чу, неотступая отъ принятаrо имъ направленiя и сум-влъ 
найти широкое распространенiе не только среди · артистиче
скаrо мiра и вс-вхъ лицъ, им'hющихъ отношенiе къ театраль
ному. дt,лу, но. и вообще среди читающей публи1<и. Онъ неу
станно и бдительно слъдиnъ за wизнью нашеrо театра,··аорко 
присматривался К'ь театральной провинцiи вплоть до самыхъ 
отдаленныхъ уголkовъ нашего отечества, безбоязненно обнажая 
многiя язвы и искренно сердечно радуясь всему св-втлому и 
прекрасному въ искусствъ. 

Такое безупречное и честное отноµ.�енiе журнала Вашего 
къ своему дt,лу, служа которому онъ открыто и см-вло грудью 
шепъ навстр'hчу всt.мъ препятствiямъ, неминуемо попадавшимся 
на его пути, заслуживаетъ глуб'окой благодарности со стороны 
rnxъ, кому дорого наше родное искусство. Позвольте же, 
уважаемый Александръ Рафаиловичъ, намъ, нt,скопькимъ про
в11нцiальнымъ артистамъ, находящимся въ настоящее время въ 
Москв-в, а также и лицамъ, близко стоящимъ къ театральному 
д-влу, принести наше искреннее сердечное поздравленiе Вашему 
журналу. и отъ всей души поблагодарить Васъ за Вашу полез
ную .и плодотворную десятилътнюю дt.ятельность; Мы, участники 
Перваго Всероссiйскаго съ-взда сценическихъ дъятелей, этого 
перваго, весенняголраздника въ жизни русскаго . актера, не 
мо�етъ не вспомн�ть, .чтр десятилi>тiе Вашего журнала сов_па
даетъ съ десятилt.тiемъ съъзда и искренно, этому радуясь, 
видимъ въ этомъ совпэ,денiи мог.учую духовную. связь между 

Вами и Вашимъ журналомъ. Отъ души же
nаемъ "Театру и Иснусству" рости, разви
ваться, процв-втать съ каждымъ годомъ все 
шире и шире и такъ же высоко, накъ и 
сейчасъ держать свътлое знамя, поднятое 
Вами десять лътъ тому 'назадъ . 

. Сегодня, дорогой АлеJ{Сандръ Рафаило
вичъ, Вы, оглянувшись на истекшее десяти
л-Ё.тiе, им'hете п.олное право сказатh съ 
гордостью: я сдълалъ, что могъ; пусть дру
гой, если можетъ, сд-влаетъ больше! 

Моснва .. Декабрь. 1906 г. 
Слt,дуетъ 100 подписей· .. 

А. Р. ОТВ'БТИЛЪ и. о.· Пальмину 
ВЪ ТОМЪ СМЫСJl'Б, ЧТО усП:ВХЪ жур
нала создали сами актеры. Журналъ 
открытъ послi Перваго Съ-взда, на 
к.оторомъ пробудилось актерское 
самосознанiе. 

Чтенiе адресовъ все время сопро
вождалось шумными апплодисмен
тами. Были еще подношенiя отъ 
нiкоторыхъ отдi;льныхъ лицъ: В. А. 
Казанскаго, В. И. Семенова, А. Я. 
Алексi;ева и др. 

За обi;домъ было прочитано н-всколь:ко стихо
творенiй и экспромптовъ, посвященныхъ юбилею. 
Отмi;тимъ изъ нихъ два стихотворенiя: 

Для театралы1аrо журнала 
Сегодня рt,дкiй юбилей! 
Не нажилъ Куrель [1,апитала, 
За то онъ нажилъ тьму друзей. 
Что неудачи и ненастье! 
Онъ нами не былъ омраченъ. 
Онъ юноша, онъ съ нt.жной страстью 
Бъ нснусство свt.тлое влюбленъ. 
Въ талантt, смt.ломъ, горделиномъ 
Ключемъ бьетъ молодости пылъ 
Сенретъ быть юнымъ и красивь;мъ 
Съ усп-вхомъ юбиляръ открылъ. 
Не привожу эдt.сь формуляра 
Со спискомъ Кугеля трудовъ! 
Назвать "маститымъ" юбиляра 
Не смt.ю я: онъ не таковъ! 
Беречь, цt.нить ero умъетъ 
Издатель съ чудною душ'ой, 
Не оттого ли не старt,етъ 
Нашъ Куrель В'ВЧНО молодой? 
Какъ не поднять друзьямъ бокала, 
За тъхъ, нто насъ привлекъ сюда 
На праздникъ честнаrо журнала 
Свободной мысли и труда? 

Сотрудница .щурнала «Т. и И.» Зоя Бухарова 
прочитала слi.дующее, спецiально сочиненное для 
юбилея стихотворенiе: 

Мы-искусства единаго дt.ти, 
· Одинаково путь нашъ тяжелъ-

И въ однt безпощадныя с'hти
Захватилъ насъ тупой проиэволъ-

Такъ покончимъ же съ мелкимъ разладомъt 
Такъ по.ймемъ же, что мы не рабы! 
И пойдемъ неразомкнутымъ рядомъ 
На мучительный подвигъ борьбы! .• 

Будемъ помнить, что посл-в страданiй, 
Послt долгихъ скорбей -И невзгодъ
Торжество совершонныхъ мечтанiй 
Насъ наградою чудною ждетъ! 

Будемъ помнить, что каждой .слезою, 
Каждымъ честнымъ, нровавымъ рубцомъ
�ъ несказанно- счастливому строю 
Мы все ближе и ближе встаемъl 

Будемъ помнить, что rенiй свободы 
Насъ ведетъ мановеньемъ крыла ... 
Что за нами-вся f!равда народа 
Противъ насъ-вс·е нев'hжество зла! .. 
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. дителя дорогого мнъ журнала "Театръ и Искусство". Многая,
многая лi:.та! Ф. Фид.1еръ•. 

,,Сегодняшнiй юбилей "Театра и Ис}(усства" и вашей ре-
дакторской дt.ятельности, дорогой Алек·сандръ Рафаиловиqъ, 

· говоритъ во всеуслышанiе, какихъ блестящихъ результатовъ 
. достигъ союзъ таланта, знанiя и энерriи съ трогательно-само
. отверженнымъ издательскимъ безкорыстiемъ. Какъ вашъ то
. варищъ, друrъ и почитатель отъ всего сердца вамъ желаю и
· глубоко уважаемой Зин. Вас. продолженiя на· многiе-мноriе
годы вашей совмъстной дъятельности на пользу журнала,

· столь драгоцъннаго руководителя русскихъ актеровъ и · теат
: ральныхъ критиковъ. J{. В. Л.1c1,cauдp0Gc1.:iii (Кiевъ)". 

"Горячо привътствую журналъ и вдохновителя его. Желаю 
имъ много лътъ здравствовать. Очень сожалъю, что лично не 

· могу принять участiя въ веселомъ праздник-в. В. 1'ихо·иооъ".
"Горячо, хотя, къ сожалt.нiю, заочно присоединяюсь къ 

· то :ту за процвt.танiе честнаrо журнала. В. Трахтеибrрzъ.
,,(Ялта)•.

"Дорогому А. Р. rорячЩ привътъ; его журнапу пожеланiе 
, блестящей побt.ды . въ войнt за правду сцены. И. Ь'. Эфросъ. 
{Москва)". 

"Я поздравляю съ вашимъ юбилеемъ не только васъ, но 
и русскiй артистическiй мiръ, съ которымъ ваше имя сплете

. · но неразрывно. И. 111. K1mpoзooc1Ciu". 

какъ двадцать съ лишнимъ дtтъ назадъ онъ сдалъ 
въ наборъ одну изъ дебютныхъ статей А. Р. Ку�еля. 
. Вызвало оживJiенiе среди присутствующихъ на 

обiдi; письмо гг_. Быковскихъ съ приложенной къ 
нему программой, изъ которой видно, что А. Р. Ку
гель 25 л-втъ тому назадъ игралъ роль Досужева 
въ <<доходно.мъ мi.стi». Вотъ это письмо: 

"Прилаrаеr.1ая афиша напомнитъ вамъ, въ день десятилt.тiя 
прекраснаrо журнал з, какъ вы, четверть въка назадъ, еще 
юношей выступили на сценъ. Тогда скромный кружокъ люби
телей, въ мале.нькомъ rородкъ глухой окраины привt,тствовалъ 
юнаго товари:ца по искусству. Теперь прив-втствуетъ васъ 
вся просвъщенная Россiя. Прив-втствуемъ и мы васъ, но уже 
какъ дорогого учителя, руководствуясь журналомъ "Театръ 
и Искусство" какъ путеводной 3В'Вздой къ разрt.шенiю вопро
совъ театральной жизни". 

Спектакль, какъ r ласитъ присланная программа, 
состоялся <1въ-среду, 6 января 1882 r. )> , въ r. Мо
зырi., родинi. А. Р. Кугеля. 

Рядъ привi.тствiй полученъ отъ цi.лыхъ труппъ . 

Группа" присутствО:вавшихъ на юбилейномъ обtдt. 

Затi;мъ слiдуютъ телеграммы отъ: А. ·в. Амфи
- театрова, кн. А .. И. Сумбатова, П. М. Нев-в;iщна, 
;, проф. Н. А. Котляревскаrо, В. С" Лихачева, С. 

Яб.л.оновскаго, I. Р. Куrеля· И. И. Мясницкаrо, 
� Р • .JI. Антропова, Тэффи, И. М. Булацеля, «не при
. �Жй.аго пов-вреннаго», к�къ· величаетъ себя r. )?у
. щщ·ель, Л. · Галича, Л. Пальмскаго, бар. А. К. Ра
- дошевской, Н. Насакина-Симбирскаго, А. Бобрищева
. Пушкюtа, А. В. Зенгера, М. М. Крамалея, Н. И. Ни-

�олаева, который посы:лаетъ <<сердечный привiтъ 
. отъ бывшаго сотрудника и постояннаго читателя и 
почитателя», В. Ткачука, А. Мюссаръ-Викентьева, 
Е. М. Бабецюiго (Харьковъ), Ю. Д. Кьбякова (Тиф
ли.съ), л. Д. Зей:деля (Пермь), г. Са�уилъсона (ЕRа-

..... теринодаръ), Фощnтейн� (Ростов1), г. Апте�аря (Уфа) 
и. др. ·м. r. Савина прислала ПИСЬМО -3. в. Холм

. екай:. 
,; Если я· праздновала съ ·· вами пятилt.тiе, то ничто не no

мt.шario бы мнt. прiъхать и сег'одня, но явиться въ такое 
' / большое общество, н:а оффицiальный 'обt.дъ, СЪ завязанной 

головой, не ръшаюсь. Я вчера тольк·о встала посл-в шестине
д-вль}iаrо карантина. Примите съ Александромъ Рафаиловичемъ 
МОЙ ПрИВ'ВТЪ И ПОЗдравленiе, Ci; сердеЧНЫМЪ ПОЖелан:iемъ про
дОЛЖаТЬ вашу СИМПаТИЧНУЮ дt,ятеЛЬНОСТЬ, На ПОЛЬЗУ русской 

, сцены, еще долгiе годы". 
- . 

. А. Е. Кауфманъ въ своей телеграмм-в вспоминаетъ, 

Артисты театра Литературно-Художественнаtо Об
щества «rлубоко. ц-в_ня заслуrи высокоталантлива·го 
юбиляра передъ русс�имъ театромъ">>, прис:лали свои 
поздравленiя и «rорячiя пожеланiя еще долго р1-
ботать на пользу и славу родног_о искусства>>. Далi;е 
слi;дуетъ поздравленiе отъ дир·екцiи · «Нояаrо,''Василе
островскаrо теа�ра» и др. Изъ провинцiальныхъ ·f°е-
леграммъ отмiтимъ: · · · · , ... :�; · ·· 1 :. ; 

.. Въ знаменат�;:льны.й .· ��нь. перваг6. въ ii'��ci� .-десЯ;l-!Л,"ВТ
няrо юбилея сценическаr6 ··органа, виленская ,русс�ая�.дра�а
тическая труппа считаеть долгомъ �скренне прив\:r.ёт'вс;���ть . 
васъ. и_ Зинаиду Васильевну. Многое лf.та вам�t·· ч·ес:rнь1й:,: не
утомимый борецъ за благо актера! Всяческаго· пр�;у;_�}�:нiя 
13ашему дtтищу". Слiщуютъ подписи 2{)., а;р-r:истов� и артисток1' 
виленскаrо . театра. .. 

_ 
. . . . ...

. , ·: "" .. 

11 ПрJ,rвtтствуе�.:ь десятилtтiе журнала, посящещ�аr<;> .. Gлу�е- · 
нiю родному искусству, желаемъ еще многихъ лtтъ; п.л�до
творной работы". Сл·вдуютъ подписи артистоiэъ и а·ртис;rо�ъ 
саратовской труппы, съ Н. И. Собольщиковымъ-СамариньJмъ 
во rлавъ. 

. ,,Драматическая труппа oдecci<a.ro городского театра привtт· 
ствуетъ десятилt.тiе вашего журнала, и шлетъ горячее пожела
нiе· успt.ховъ въ дальнtйшей дt.яtельности на пользу русскаго 
театра. Баrровъ 11• 

Дал1.е сл-вдуютъ телеrраммы отъ труппъ: ярослав
ской, подписанная режиссеромъ · М. ЕJзгеньев:ымъ� 
Воронежской, Астрах·анской, подписанная Н. Н . 
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Отрадиной, Николаевской, Бакинской, Псков.:кой, 
Гелъсингфорской, Рыбинсl{ой, Калужской, Хабаров
ской, артистпвъ и артистокъ южныхъ театральныхъ 
nровинцiй, отъ антрепрещ:ровъ: А. Дуванъ-Торцова, 
Д. Басманова, В. Никулина и др. Особо отм-вчаемъ 
_телеграмму малороссiйскuй труппы Пастухова: 

"Витаемо юбиляра "Театръ и Искусство", бажаемо цвt.сти 
много лiтъ, просимо удiляти бiльше мiсьця дiятельности 
украинськаго театра. Труппа украинскихъ артистовъ подъ за
ру:дою Пастухова". 

В. А. Мичурина въ своемъ прив-втствiи желаетъ 
«широкаго развитiя дорогого для нея «Т. и И.» и 
проси1ъ записать ее подписчицей ((еще на сорокъ 
лiтъ, т. е. до пятидесятилiтняrо юбилея». В. А. Ко
лышко-Неметти; «сердечно поздравляю мноrоуважае
мыхъ Зинаиду Васильевну и Александра Рафаило
вича. съ днемъ десятилiтняrо юбилея ихъ хорошаго 
и честнаго журнала». А. Я. Глама-Мещерская въ 
своей телеграмм-в «присоединяется,) «къ сегодняш
нему торжеству». Г-жа Роксанова и г. Михайлов
скiй поздравляютъ -съ десятил-втiемъ «дороrо-вс-вмъ 
<(Театра и Искусства» и желаютъ «много лiпъ 
работать на пользу родного искусства>), главный 
режиссеръ театровъ Попечительства А. Я. Алексiева, 
«отъ всей души желаетъ здоровья и силъ для 
дальнiйшей работы на пользу театра>), Н. н: Ходо
товъ и Вильбушевичъ желаютъ «идти впередъ съ 
такой же бодростью». Назовемъ еще телеграммы 
артистовъ и артистокъ: Е. Н. Гаревой, Б. С. Гла
rолина, М. А. Ведринской, Н. А. Попова, П. Г. 
Баратова, А. Шульца, Яковлева-Востокова, М. Н. 
Воронцовой-Ленни, Е. М. Грановской, опернаго 
ар?,"Иста Е. Борисова, А. Крамова, <<постояннаrо под
писчика актера Нед-влина)), Васильева, С. П. Волги
ной, Фанни Капланъ, Гардина, который пишетъ, что 
А. Р. поднимаетъ <<актерское искусство, защищая 
его отъ когтей узурпаторской режиссуры, этой 
мертвой петли для свободнаго художника>>, А. Н. 
Соколовскаго, сообщающаrо, что <<юбилей вдохно
вителя журнала, честнаго поборника высокихъ за
дачъ, сдраведливъ; много ц1шнаго внесъ журналъ въ 
-сокровищницу русскаго журнала>>, П. В. Самойлова,
П. Л. Скуратова, r� Кошевс1<аго, :q:. А. Соколова-Жам
сона�-В. Мамонтова, г-жи Черновской, М. И. Чернова,
М. Кондратьевой, в: Б-вляева, С. Я. Семенова-Са
марскаrо, который желаетъ «вдохновителю журнала
здоровья, энерriи и еiце долriе годы быть защиr
никьмъ интересовъ сценичесl{ихъ дiятелей ,, , Я. Гель
рота, Микулина, Н. С. Вехтера, С. А. Корсаковой,
Гр. Невскаrо, r-жи Алексi;евой, Е. Горцевой, В. Бi:.
жина, г. Анчарова-Мутовкина, М. Н. Николаевой,
В. Ромашкова, r. Нев1,рина, г-жи Облонской, Ана
толiя Шмидтгофа и др. Отмiтимъ прив-втствiя Н. Н.
Синельникова и Н. Н. Волкова-Семенова:

Н. Синельниковъ лишетъ: ,, Привътствую знаменательный
день "Театра и Искусства". Привътствую редактора и изда
те,:уьницу. Ихъ любовь къ искусству сдt.лала возможнымъ не
бывалы·й въ Россiи фактъ: десятилi;тнее существоеанiе жур
н�а, посвященнаrо запросамъ театра. Честь, хвала и лучшiя
пожепанi:я".

Н. Волковъ-Семе-новъ: ,, Поздравляю васъ и душевно желаю
:вамъ всего-всего лучшаго. Смt.ю думать, что вы не посt.туете
на_.меня за то, что я не присутствую на обt.дt,,- которымъ васъ 
чествуютъ, а позволилъ себt в�ести сумму подписки въ два 
д'h:rрн.ихъ прiкiта, rдъ пятьдесятъ мапенькиiъ ротиковъ завтра
пообъдаютъ съ молитвой о здравiи А:лександра". 

· . Не ·мал9 привiтственны_х;ь. телеrраммъ получено
отъ театралJ:>но-музыкальныхъ школ_� и разныхъ арти
стическихъ обществъ. Дир.екторъ, учащiеся и пре
подаватели курсо�ъ Рапгофъ шлютъ привiтъ (СНО. 

сителю ясныхъ ·идеаловъ въ :исl(усств-в ·и пламен
ному борцу· эа истинныя блага артистовъ». Пред
ставителышца курсовъ А. Субботина прислала «по
желанiе СЛУЖИТЬ еще МНОГО Л'БТЪ родному искус·

------ ----------------

ству>>. Драматическiе _ курсы Долi,унова (въ Одессf;} 
прив·втствуютъ <<в-врнаго друга театра». Получены 
еще поздравленiя: отъ Екатеринодарскаrо артисти
ческаго общества, Тифлисскаго общества народнаrо · 
развлеченiя, Ковенскаrо общества любителей изящ- · 
ныхъ искусствъ и пр. . . Полу11ено нiскольl{О телеграммъ отъ редакц'lй
газетъ. Редакцiя «Новостей дня» присоединяется-· 
«къ общему хору поздравленiй». Редакторъ-изда· 
тель с, Наборщика>> и «Печатнаго мiра» г. Филип-· 
повъ «желаетъ полнаго счастья» <<тал;�нтливому 
А. Р. ». Редакцiя ((Кiевской Рiчи» привiтствуетъ 
«Т. и И.>> за то, что журналъ ((Та�ъ много спос.об
ствовалъ политическому воспитаюю артистовъ к 
такъ самоотверщенно боролся nротивъ боЛ"взнен
ныхъ проявленiй въ искусств-в». Редакцiя <<Риж-· 
скихъ В·вдомостей» << шлетъ сердечны я пожеланiя». 
Редакцiя <�Южной театральной газеты» шлетъ <спо
желанiн долrихъ лiтъ плодотворной дiятельности 
на благо искусства,>. Редакцiя <<Украинской жизнw» · 
привiпствуетъ журналъ и «его руководителя, по
чтеннаrо бытописателя русскаго театра, друга арти
стовъ, талантливаrо критика>>. Редакцiя (<Кiевскаго · 
театрала,> поздравляетъ «старшаго собрата». Имiется 
привiтствiе отъ «Тульской р-вчю) и пр. 

Отмiтимъ еще привiтствiя отъ Художественна.го· 
ателье Басовскаrо, Юлiя Генриха Циммерм:шъ и 
мн. др. 

Много простыхъ, но трогательныхъ писемъ полу
чено отъ старыхъ подписчиковъ журнала. Приводимъ 
одно изъ нихъ въ- качествi образца. 

"Поздравляю дорогой журналъ "Театръ и Ис.нусство'' съ. 
исполнившимся десятилtтiемъ, считаю прiятнымъ долгомъ по
благодарить его за то удовольствiе, которое приносилъ онъ -
мнt, его вtрной подписчиц-в и поклонницt,, въ теченiе нъсколъ
кихъ лътъ. Желаю продолжать свой плодотворный трудъ подъ . 
счастливой звtздой на пользу родному театру и искусству· и 
его труженикамъ-артистамъ. Подписчица С. LUимановс.ная". 

Первый тостъ за А. Р. Куrеля провозгласилъ. 
Е. П. Карповъ. 

Насъ собрало сюда, въ тtсный нружокъ, празднованiе жур-· 
нала "Театръ и Искусство". Отмtчая знаменательный день . 
десятилt.тiя. журнала, спецiально посаященнаrо театру, нельзя 
не вспомнить А. Р. Куrеля. Онъ былъ его основателемъ, ero 
вдохновеннымъ руководителемъ-, неустаннымъ работнико�iъ, . 
борцомъ за идеалы правды въ искусствt.. Онъ былъ живой и 
чуткой душой журнала! 

Внося въ свою работу присущiй ему умъ и талантъ, А. Р. 
Кугель согрt.валъ ее искренней страстностью, пылкими тем-· 
пераментомъ, безъ котораrо работа критики становится мерт- -
венной и скучной. 

Если для критики необходимъ тонкiй умъ и талантъ, то въ
той же мtpt необходимо и чувство. Оно дастъ возможность . 
воспринимать критику художественныя впечатлънiя, иnущiя 
со сцены отъ автора и артиста. Театръ, главнымъ образомъ� 
воспроизводитъ, изображаетъ движенiя человtческихъ чувствъ,. 
эмоцiй, ихъ едва уловимое возникновеr1iе, ихъ раз_витiе въ 
причудливыхъ, часто непонятныхъ разуму формахъ и изги- -
бахъ, ихъ столкновенiе и разрt.ш1::нiе. Сцена раскрываетъ тай-· 
нию1 человtческой души, ея темныя глубины. Она изобра
жаетъ ея страданiя, ея безпричинную тоску и безумную ра
дость: меланхолiю Гамлет.а, муки ревt�ости Отелл'о, страстную · 
любовь Ромео ... Если признать пра�ильность изреченiя, что 
у сердца есть своя логика, которую умъ не можетъ понять, 
то съ полной увt.ренностью должно сf(азать, что дви'Кенiя души 
можно понять только душой. И потому-то, кромt, ума и 
таланта, критика непрем:внно должна обладать чуткой, горячей . 
большой душой, способной отзьJВаться на разнообразные звуки 
души автора и артиста, идущiе со сцены. 
. Критикъ не есть только ана11итикъ, но . и творецъ. А твор
чество немыслимо безъ темперамента. 

Горячимъ темпераментомъ и въ высокой степени чуткой · 
душой обладаетъ А. Р. Куrель. Кто видt.лъ, какъ онъ смо
тритъ въ театрt. пьесу, тотъ пойметъ, что переживаетъ онъ 
прежде, чt.мъ возьмется за перо. 

Фальшь автора, пошлость положенiя, плоскость остроты, : 
грубость эффекта, неуклюжесть языка, торжественность хо
лоднаго пафоса, придуманность развязки ПJ:1есы, невытекающей.:
изъ ·душевной колпизiи драмы ... деревянность актера, его не-· 
соотвt.тствующая эмоцiи интонацiя, его · неумt.стный жестъ,. 
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гримаса, замъняющая мимику.:. все, что нарушаетъ правду 
искусства, вс·е, что фальшиво вt.етъ со сцекы, все, что уро
дуетъ нрасоту иснусства,-заставляетъ А. Р. Кугепя волноваться, 
нервничать, глубоко искренно страдать... Онъ корежится въ 
своемъ креспi,, какъ Мефистофель. И, наоборотъ, все красив9е, 
r·армсничное, праадивое, искренне-вдохновенное поднимаетъ его 
настроенiе до пыла ·юноши, до энстаза. Страстный. темпера
ментъ диктуетъ ему вдРхновенныя, полныя такихъ мыслей, 
иногда прямо проникновенныя, страницы. Онъ заставляетъ его 
съ пылкостью нападать на тъхъ, кто правду, красоту и душу 
искусства приноситъ въ жертву грубой, реальной nравдt., кто 
вдохновенное, живое лицо искусства прикрываетъ маской, съ 
застывшей мертвой гримасой. Страстность доводитъ А. Р. 
Кугеля до пристрастiя, до ошибокъ, противорt.чiй, до увлече· 
нiя порицанiемъ и похвалой, порой до несправедливости. Но, 
если его статьи, его pi,qи rрi,шатъ иногда преувеличенiями, 
ошибками, противорi:.qiями, ръзностями въ ту или иную сто
рону, то он-в въ то же время горятъ искренней любовью I<Ъ 
театру, къ искусству и его д-вятелямъ. Он-в носятъ въ себъ 
ясный отпечатокъ его яркой индивидуальности,. его чутной, 
страстной, воспрiимчивой души. 

Любовь къ иснусству и страстность натуры сдt.лапи то, 
что А. Р. Кугель весь, безъ остатка, ,,и съ руками, t1 съ но
гами, и съ косматой головой" вошелъ въ театръ, въ его жизнь, 
въ его за1<улисный мiръ, въ нужды артиста, хориста и музы
канта, въ ихъ интересы, внося и сюда присущее ему "святое 
безпокойство ... " 

А. Р. Кугель страстно, всей душой любитъ театръ и да 
простятся ему за эту любовь его преrр-вшенiя, вольныя и 
невольныя. 

Пожелаемъ же отъ души, чтобы любовь, горящая въ его 
сердц-в къ искусству, никогда не потухала, qтобы "святое без
покойство" никогда не умирало въ его душъ, ибо не даромъ 
поэтъ сказалъ: 

"Можетъ бы1ъ твой умъ холодный 
,,Блескъ с1:1ой прежнiй сохранитъ, 
,,Но къ чему тотъ блескъ холодный, 
... Если сердце догоритъ? 
,,Безъ его огня и страсти, 
,, Умъ безсиленъ и несмtлъ! 
,,Это царь, лишенный ·власти, 
,,В-вра мертвая, безъ д'hлъ! .. " 

Поднимаю мой боналъ за А. Р. Кугеля! 

Съ большимъ юморомъ сказалъ рiчь В. П.- Дал
матовъ. «А.- Р.,-заявилъ В. П., отда.лъ намъ, акте· 
рамъ, жизнь; онъ платилъ намъ эолотомъ. Но, увы, 
мы ему выплачивали мiдяками». Будемъ над:tяться, 
продолжалъ В. П., что теперь, послi десятилiт
няго труда· А. Р., мы будемъ платить еиу бриллiан
тами». Далiе В. П. коснулся языка А. Р. Онъ пи
шетъ блестящимъ языкомъ. Стиль его-внi сравне
нiя. А. Р .,-закончилъ В. П.,-училъ насъ русскому 
языку. Тутъ, съ непередаваемою интонацiею В. П. 
Далматовъ эам-втилъ: «актеру кажется, что онъ 
говоритъ на всiхъ яэыкахъ, особенно когда 
ВЫПЬ�ТЪ)>, 

Рi;чь В. П. Далматова все время прерывалась 
дружными взрывами смiха. · 

н. н . .Тамаринъ' провелъ въ своей' рiчи ту мысл�, 
что актриса-первая проложила дорогу женщин'Б 
къ общественной дi.ятельности.· Въ заключенiе г. Та
маринъ поднялъ бокалъ за 3. в.· Холмскую, какъ 
русскую. актрису. 

А. Р. Кугель благодарилъ въ своей отвiтной рiчи 
всi;хъ. присутствующихъ и отсутствующихъ друзей. 
Въ �ти дни.:.._сказалъ онъ-пришлось много. пере· 
думать и пережить. «Какъ рыцарь ·на часъ» у Не
красова, онъ перебралъ всi свои грiхи и преrрi,
шенiя. Пъ области критики всегда . происходятъ 
столкновенiя творца-художника, J:<оторый считаеrъ 
свое проиэведенiе истиной (иначе онъ и не можетъ), 

. съ критикой, которая всегда ересь (и это тоже 
ив·аче быть не можетъ). Но въ одномъ А. Р. никогда 
не .- испыт�валъ ни сомнiнiй, ни колебанiй, это-:-въ 
борьбi .за актерское сам6сознанiе, за личность актера, 
ка,къ гражданин.а. и сво�однаго худо'жника; и ·з.а это 
онъ . подним.ает::ь свой . �окалъ. Второ� . ТОСТ.Ъ <;)НЪ

провозгласилъ эа русскаго литератора, котораго 

страстнуI9 преданность искусству и беэкорыстiе онъ 
успtлъ · · изучить. за эти десять· л-втъ.- Объ · этомъ 
безкорыстiи и трогательной поддержкi товарищей 
онъ не· можетъ говорить безъ волненiя. 

Подъ конецъ обtда П. П. Вейнбергъ провозг ла • 
силъ тостъ за ближайшаго помощника А. Р. Кугеля
за О. Р. Кугеля. 

По окончанiи обi;да фотографъ снялъ группой 
присутствующихъ, послi чего вс'Б разбрелись по 
боковымъ заламъ. Въ одной изъ валъ опять чита
лись телеграммы и говорилисъ тосты. А. Р .. Кугель 
предложилъ тостъ за присутствующих'};, на обiщi 
представителей типогр::�фiи. П. П. Вейнберrъ под
нялъ бокалъ за сссекретарей редакцiИ>) О. И. Ды
мова и В. А. Линскаго. А. Р. Куrель посвятилъ н-...В
сколько словъ старi,йшимъ сотрудникамъ <(Т. и И. >>:. 
А. А. Ростиславову, статьи котораго начали печа
таться еще въ первомъ году изданiя, и В. А. Лин
скому,. который работаетъ .при редакцiи уже восемь. 
съ лишнимъ лiтъ. Вообще послiобiденное время 
прошло очень живо. Весело болтали, шутили и 
острили, к.ой-кто вспоминалъ минувшее. Однихъ 
ужъ нiтъ, а тi далече ... 

Расходиться начали во второмъ часу ночи. Нiко
торые, вцрочемъ, оставались еще довольно_ долго. 
Часть присутствующихъ отправилась оканчивать ве
черъ, вiрн'Бе - ночь, въ ресторанъ «В-tну>>, г д�.k 
былъ занятъ большой кабинетъ. Здiсь публика, что. 
называется, разошлась. Острици, шутили, вспоми
нали разные курьезы, которыхъ было за десять л-втъ 
немало. Пили за отдiльныхъ сотрудниковъ: О. Р . 
Кугеля, В. А. Лищ:каго и др. Въ тостахъ и анекдо
тахъ безъ конца изощрялся неутомимый П. П. Вейн:-
берrъ, И. О. llальминъ и др. . 

· BJI. Jlинснiй.

"gрак�-ь" 6-ь ucnoлкeкiu мocko&ckazo 
XyDoжecm&eкxazo meampa. 

п окрытыя снirами rорныя поля, окутанныя гу-: 
· стымъ туманомъ. Погода пасмурная, утренняя

полумгла». ·Среди этихъ грандiозныхъ гор
ныхъ утесовi, всегда покрытыхъ льдомъ и· уходя- · 
щихъ вершинами въ небо, стоитъ человiкъ. О нъ 
весь-какъ эти утесы: такъ же недосягаемо великъ, 
такъ же уходитъ въ небо вершинами своей души, 
такъ же хо�юденъ и такъ же губитъ вс-вхъ, кто 
соприRасается съ нимъ. 

Идеалъ это, или не идеалъ? Состоитъ ли истина 
въ томъ, чтобы требовать отъ себя и людей пол

наго, безусловнаго подчиненiя катег�рическому импе
ративу или истина заключается въ безконечномъ 
, милосер.дiи . къ . человiку, въ любви сострадате�ь1щи: 
и поднимающей постепенно?, .. 

Рисовалъ ли Ибсенъ. челов-вка, какимъ - ОН1;1 дол: . 
женъ быть, или. онъ . в� глаза . э.тому мнящему. себя 
безусловнымъ носителемъ истины ч·еловiку бросил:ъ 
громовое:· <<Бorъ-deus caritatis>>r И что такое этотъ 
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вопль неба? Какъ · понимать его: какъ божественное 
откровенiе или какъ божественную насмiшку надъ 
жалкими, половинчатыми людьми? 

Вотъ вопросы, по поводу I{оторыхъ можно было 
бы исписать Ц'Блые ТО1\1Ы и оставить ихъ таt-шми же 
открытыми, какими· они являются теперь. 

А можно и вовсе не спорить: <<Нiтъ двухъ путей
добра и зла: есть два пути добра)). 

Въ самомъ дiлi;, добродiтель, I{акъ и .мiръ, на 
которомъ она произростаетъ, и.гvгветъ два полюса. 
Вотъ герой, прошедшiй съ мечемъ въ рукi; мiръ
ему слав:�. Но вотъ герой, вся жизнь котораго была 
борьбой противъ меча-ему тоже слава. Вотъ кра
сота аскетизма, пqлная умерщвлснiя плоти, а вотъ 
пiснь торжествую'щей любви во · имя этой самой 
плоти, во имя вс-tхъ доступныхъ челов-tку насла
жденiй-гдi; правда? Правда и тамъ, и тамъ. Чу
десны идущiе по обоимъ изъ этихъ путей, и оба 
пути необходимы, чтобы равнод-tйствующая сила 
повела маленькое ничтожное большинство по той 
удобной срединной дорожк-t, на которой ему не 
rровятъ ни слишкомъ большiе порон:и, ни слишкомъ 
тяжелыя доброд'Бтели. 

Но I{акъ бы вы ни смотрiли на личность Бранда, 
поклоняясь ли еи безусловно, или находя его путь 
слишкомъ крутымъ и безплоднымъ- въ одномъ вы 
не можете расходиться со своимъ противникомъ въ 
.томъ, что Брандъ - челов,J;къ, созданный природой 
изъ гранита и стали. Другого матерiала на него 
употреблено не было. 

И въ этомъ его ослiшительная красота накъ для 
тi;хъ, кто прiемлетъ его ученiе, такъ и . для тiхъ, 
нто его отвергаетъ. 

Несокрушимый онъ, непреодолимый; воли у него 
«q�1апtпш sat�s)), и это не можетъ не плiнять насъ, 
у кого воли им-tется только какой-нибудь rранъ, 
да и та какая-то подмоченная. 

Сила-вотъ красота ьранда. Съ ужасомъ смотримъ 
мы на то, какъ вокругъ него и благодаря ему гиб
нетъ все и вся и съ восторгомъ убiждаемся, что 
са.мъ онъ остается такимъ же непоколебимымъ. 
}Кизнь кончена: погибли _всi; близн:iе, отвергли тi, 
r<ому онъ отдалъ жизнь, грозная лавина съ rpoxo· 
томъ несется, чтобы поглотить величайшую силу, 
какъ поrлощаетъ она и. величайшее безсилiе, а онъ 
и тутъ, «корчась подъ надвигающейся лавиной>), 
ПОJЮНЪ ОДНИМЪ: 

,, Боже, отв·J:,ть хоть въ часъ смерти моей: 
. Легче ль песчинки въ десницt твоей 

Воли людсI<ой quantum satis?" 

Вотъ она-красота! 
Я предвкушалъ эту 1,расоту силы, когда въ деRь 

перваго ·представленiя «Бранда)) перечитывалъ эту 
великолiшную поэму, великол-tпiе которой, впро
чемъ, такъ тяжело· страдаетъ отъ языка г. Ганзена, 
который онъ считаетъ стихотворнымъ. 

Меня смущала первая картина, этотъ путь въ го
рахъ, во время котораго приходится произносить 
длинные монологи. 

В� книгi-то оно «путь· въ rорахъ)), а на сцен'Б ... 
.lja сценi:; артисту отмежевано мtста немногимъ 
больше, чtмъ отмежевывается человtку по смерти. 
·Мудрено дi:;лать ,щтдъ, что торопишься,� оставаясь
на rлазахъ у публики читать монологи. Впрочемъ,
ЭJ,'О с·мущенiе · было невелико: дtло артиста за ста-

. вить забыть. зр�,iтеля объ условностяхъ сцены. Онъ
· выступ�тъ, сильщ,rй и страшный, и мы не будемъ ду-
мать о горахъ. . · 
·: Случилось,· однако, прямо противоnоложное: горы,

· изу,м·ительныя �оры, ::iЩ:тавили публику не обращать
вниманiя на недостатки исполненiя. Вершины духа
должны · были заставить насъ быть снисходительными

къ условностямъ . бутафорскаго горнаго ·кряжа,: а 
вмiсто этого бутафорскiй кряж.ъ заставилъ насъ 
быть снисходительными I{Ъ отсутствiю вершинъ духа. 

Но зато какъ было чу десна! 
Низа сцены н-tтъ совершенно: Дi:;иствiе .начи

нается· тамъ вверху, на высот-t. На кан:ой, хотя бы 
приблизительно? Не знаю. Мнi; казалось, что на· той 
самой, на которой находился я, когда электри trескiй 
вагонъ поднялъ меня чуть ни на самую вершину 
Юнгфрау. 

Верnшны rоръ. Глетчеръ. А тамъ, выше - �ще 
вершины, и все это од-tто густымъ горнымъ тума
номъ и героевъ пьесы вы видите не около себя, а 
далеко, высоко, неясными и пото.му необыrшовенно 
реальны.ми. Они вовсе не на сцен-t- они въ горахъ. 

Брандъ. Вы ожидали сразу, по одному виду этого 
челов1,ка, опредiлить его сущность. 

Вы ошиблись. Онъ мяrокъ, изященъ. На . неl\п 
очень красиво сидитъ достаточно элегантный r-<0-
стюмъ; вы даже не совсiмъ увiрены, точно ли кра
сотой духа плiнилась въ немъ Агнесъ? Т. е. :мо
жетъ быть и красотой духа, но онъ и во всiхъ 
другихъ отношенiяхъ красивi;е ея перваго героя 
Эйнара. Красиво и свiжо, какъ часто въ Художе
ственномъ театр'Б, подана пара беззаботных:ъ счаст.ли
выхъ дiтей, Агнесъ и Эйнара. Св-tтъ, ·радость, пi;нiе, 
переклички, отзвуки эха-все это наполняетъ вашу 
душу радостью и бодростью. Правда, многаго изъ 
того, что есть у Ибсена, тутъ нiтъ, точно такъ же, 
какъ ест:h много такого, чего. н-tтъ у Ибсена, но 
это уже въ Художественномъ театр'k всегда. 

Вторая сцена-берегъ фьорда, съ огромными су
дами, r{аJн.ется, въ естественную величину на пер
вомъ планi. Этотъ первый п.ланъ, по моему мнiшiю, 
большая ошибка: есть так.iя д-tйствiя на сценi;, 
реальности которыхъ зритель не пов-tритъ, какъ бы 
хорошо они не были представлены. Къ нимъ отно
сятся ПО'БЗДI{И черезъ сцену въ ЛОДК'Б, ОТЪ'БЗДЪ' на 
настоящихъ лошадяхъ за кулисы . и проч. Тутъ 
безъ конца лучше отдалить картину по возможности 
за пред-tлы досягаемости, а когда -tдутъ на лоrш1 · . 
дяхъ-просто звонить въ колокольчики. 

Нельзя было пов-tрить нъ реальность поiздки 
на лодк-t и · тутъ, а такъ какъ это стояло на пер
вомъ план�l, и въ этомъ очевидно былъ весь фо�усъ, 
то сцену эту я считаю не удавшейся. При томъ же 
буря И суматоха СОВС'БМЪ .СКрЫЛИ ОТЪ ГЛаЗЪ Зрите
лей то преображен:i.� толпы, которое послiдовало 
за самоотверженнымъ поступк.омъ Бранда . 

Съ третьяго акта начинаются т-t д�йствiя Бранда, 
которыми мы не можемъ не восхищаться, но кото
рыя не могутъ не вызывать въ насъ смущенiя: 
Брандъ начинаетъ приносить своему богу че:лов,t
ческiя жертвоприношенiя-.мать, жену, ребенка; на
родныя ил�юзiи. Тутъ онъ передъ нами во всей 
своей несокрушимой силi; шагаетъ безстрашно все 
дальше и дальше тамъ, гдi; мы совсiмъ не ум-tемъ 
ходить. Онъ тоже, конечно, страдаетъ, но . стра
даетъ не такъ, какъ страдаемъ мы, слабовольные 
· люди. Эти страданiя можно разгляд-tть ·только въ
капляхъ пота, выступающихъ на его лбу,.ихъ можно
подслушать только въ звукахъ органа, когда Брандъ
вылива�тъ въ музыкi;· свои тяжкiя какъ жерновы
сrрадаюя. Но нi;тъ въ · нем:ъ нашей слабости, .на-
шего хныканья. ·· 
· Въ немъ н-втъ, а въ г. Качаловi; ихъ сколько угодно. 

Брандъ въ сво.ей стал�ной силt не шелъ за Хри· 
стомъ. Полусознательно, полубезсознательно, онъ 
былъ чуж.дъ Христу: «Христiанинъ-ли даже ·я-:....не 
знаю)). А затtмъ, когда передъ смертью въ душ-t 
Бранда растаялъ ледъ, он ь riонялъ, · что Христа не 
было съ нимъ: . 
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Театръ Литературно-Художественнаго. Общества лательноtти къ это-
му театру нiтъ: 

. передъ эrимъ теат
ромъ я стою въ. 
двойственной пози
цiи: одною ру1щю 
я отъ всего сердца 
машу е.му шляпой, 
а другою... нiтъ, я 
не камею� держу 
въ другой рукi, но 
этою другой рукою 
я подписываюсь 
подъ протестомъ 
противъ такого сце
ническаго воплоще-
1-11я, прr1. которомъ
ф о р .м а т о р :ш: е
ствуетъ надъ ду
хом·т,, при к.оторомъ
декоративныя горы,
хотя и 11у деснiй
шiя, изумительныя
горы, заслоняютъ
CBOИMII великоJJ'БП
ными хребтами ду
шу rероевъ, "ид1=ю 
пьесы ... 

,, Коринеское чудо". А. И. Косоротова. Дъйствiе IV.

Да, было много 
и прекраснаго, въ 
игрi того жег. Ка:
чалова. Самой 1сруп
ной его поб".вдой: 
была сцена ОI{ОЛО 

храма, гд:в благо
даря ему толпа от· 
рекается отъ стара-· 
го мiра и отрясастъ 
со своихъ н:огъ 
его прахъ. Художе
ственный театръ1гl;
сколько sапоздалъ 

,,О, Iисусъ! Я всю жизнь Тебя звалъ, 
Ты не хотtлъ мнt явиться; 

Тtнью пишь смутно мельналъ, уснользалъ, 
Точно забытое слово". 

А въ томъ, что. Брандъ г-на Качалова хрйстiа
нинъ -.:.... не можетъ быть никакого с6мнiнiя. 

Отстегните воротъ его красив\)й одежды, и подъ 
нею вы непрем{;нно увидите крестъ, мн{; даже ка
жется, что я его видiлъ. 

Безум1:1ая· Гердъ, видя Бранда въ его послiднiя 
минуты :Плачущимъ, просвiтленнымъ, идущимъ ко 
Хрис.ту ( ученiе котораго, кстати сказать, вовсе не 
такое у;к.ъ половинчатое, какъ полагаютъ тi, кто 
осК:6рбл,1ется заключительнымъ возг ла.сомъ поэмы), 
говорит:ь: 

,,Раньше не плакалъ зачъмъ человtкъ?" 

Этотъ вопросъ относиться къ · г. Качалову· не 
можетъ, потому : что- онъ плакалъ и раньше, пла
калъ много и трогательно. 
.-Такимъ образомъ, по моему глубокому убiжденiю, 

Бранда у· худож.ественниковъ въ «Бранд{;>) не было.
Какъ бы ни понимать идею пьесы, она им-ветъ зна
ченiе .только при. налиqности центральной фигуры 
исключит.ельной, . сверхчеловъческой силы. Этого 
1-гвтъ__:.ничего. нiтъ. 
· :,Ска�ать, ·однако же,_ �<нiтъ . ничего», по поводу
пос.т,ановки «Бранда»-значи;ло бы быть явно не
д<>брФкелатель:нымъ; а у меня им�:нн.о недоброже.:-

поставить «Бран·да)). 
Это было бЬ! чудес

на годъ тому назадъ; мы бы еще съ _большимъ 
восторrомъ .откликнулись бы тогда на этотъ исходъ 
изъ тiсныхъ, душныхъ и старыхъ храмовъ на про
сторъ свободы. Теперь мы не можемъ такъ отда� 
ваться восторгу. Глядя на увлеченiе толпы, мы ни 
на миrъ не забываемъ сл-вдующей сцены, и въ 
нашихъ ушахъ звучит1, философическая сентенцiя 

. пробста: 
"Вiщь, слава Богу, есть на свътt. сила, 
Которая реакцiей зовется". 

Въ этой сцен-в у храма г. Качало�ъ достигаетъ 
большой вшсоты, декорацiи съ нимъ здiсь уже не 
сиорятъ, и зрители захвачены непосредственнымъ 
вдохновенiемъ. 

Слiдующая, необыкнове1-��ая по силi, · сц�на. из:
мrlшы толпы, такая важная для хара1{теристик;и и 
пастыря, и пасомыхъ, въ Художественномъ театр{; 
опускается. Правда, пьеса чрезвычайно длинна. я 
сыграть ее всю нiтъ воз.можности, но думае.тся, 
что можно было бы сд-влать еще купюры I{Ъ тiм:ь; 
I{ОТорыя сд-вланы, а эту сцену непремrlшно сох_ра
нить. Отсутствiе ея оставляет'Ъ образы незаконч?J-1-
ными и рветъ · нить поэмы. . .· . 

О самqй поэм{; «БрандЪ>>, Q. ея философском.ъ -:и: 
.моральномъ значенiJ'f, мн{;_· .хот{;лось. бьi говоритъ 
очень. много, но. ·о. представлен:jи Б_рандц.· В'Р. Худо.-. 
жесrвеНН.ОМЪ театр{; МН13 больше сказать: не�его.:А 
можно было бы сказать объ этомъ предс.тавле:нiи J1 
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гораздо короче; можно было бы просто сказать: не· 
обыкновенныя декорацiи, любовная, талантливая, безъ 
конца добросов-встная постановка, и среднее ис· 
полненiе ... 

Ceprt� Яблоновснiй. 

------·····-----

m еа mp а ль и ыя з ам'h mku. 

rT J" акъ извiстно, нашъ «культурный прогрессъ)> 
I \.. всегда отличался тiмъ, что мы хватали «по· 

слtднiя слова» европейской мысли и науrш, 
и теоретизировали надъ ними съ великимъ усердiемъ. 
Въ искусствi мы были бол·Бе самостоятельны, бла
годаря нашимъ · роднымъ <<титанамъ)), которыхъ 
блескъ былъ такъ великъ, что даже нашъ въ при
прыжку. скачущiй «за ПОСЛ'БДНИМЪ СЛОВОМЪ)) <<про. 
rрессъ)> не .моrъ не загораться отъ этого блеска. 
Но въ послiзднее время, l{Ъ великому прискорбiю, 
и въ области искусств:,. мы стали носиться съ 
<<самыми послiзднимю>, <<модернистски.ми» словами, 
засунувъ родныхъ боrовъ, пенатовъ нашего ис
кусства, не то · на чердакъ, не то въ поrребъ. 
Островскiй, несравненный генiй нашей поэзiи, сталъ 
«почтенный бытописатель)>, и портретъ его повер
нули лицомъ къ ст1шi;, какъ портретъ преступ
наго дожа. Щепкинъ, Мочаловъ, Мартыновъ -
великiе реалисты русской сцены-отнесены къ наив
ной дtтской миеологiи, истинное же искусство 
представляютъ герръ Августъ Мерехлюндъ, съ ве
личайшею тщательностью перенесенный въ горшк-в 
съ землею изъ области заграничнаrо модернизма. 
При этомъ происходятъ очень эабавныя qпi pro 
qно. Бываетъ такъ, что модница, живущая въ го
род-в ,Козьмодемянскi, получаетъ «послtднiе фа
соны>) изъ Москвы, воображая, что она самая совре
менная и самая передовая иsъ модницъ. Между 
т-вмъ, вышла мода изъ Парижа, съ опозданiемъ 
пришла въ Петербургъ,. съ б9льшимъ еще опо
зданiемъ прибыла въ Москву и утративъ всякую 
прелесть. новизны, закинутая въ заднюю комнату, 
запыленная и забытая, заставленная новыми кар
тоиками и моделями, извлекается на св-втъ Божiи· 
и посылается въ Козъмодемянскъ жаждущей но
винокъ МОДНИЦ"Б . 

. Между прочимъ, это я думаю и о Метерлинкi;, 
котораго, какъ послtднее слово с<модерниsма>>, ста
раются . у насъ насадить, почитая въ этомъ · дарови
томъ писателiз (<Мудрость» и «Судьбу», ( <<Sagesse 
et Destinee», какъ называется одно изъ его фило
софскихъ проJ,fзведенiй). Но дiло въ томъ, что 
наши модники оказались въ Козьмодемянскiз. Ме
терлинкъ явно и опредiзленно прошелъ первую сту
пень своего раsвитiя, кончаетъ вторую и чуть ли не 
вступаетъ въ третью. Онъ дебютировалъ своими ту
манными, абстрактными, .;декадентскими, неподвижно-

: приторными и сладковатыми, какъ воздухъ оранжерей, 
произведенiями. Онъ воспtвалъ «Теплицы>1 (<<Lerres 
chaudes» ), и въ этихъ пtснопtнiяхъ было что-то 
болisненное и измучещюе, возд·вигавшее между 
д·!йствительностью и человiческою личностью ц'Б
лую фантасмагорiю мечтанiй, rрезъ, таинственныхъ 
_легендъ. Но удалившись въ теплицу, дуrра его стала .. 

.· .бьтстро увядать. Случилось то·, что должно было слу
qиться� Пренебр�женiе К:Ъ природъ, ·Отсутствiе опыта 
и наблюде�iя, стремленiе къ искусственному, со
здали такой же искусственный, вялый, блеклый 

·холоритъ. Корни творчества, извлеченныя изъ жизни,
JiЭЪ всей· жизни, въ ея пантеистической прелести-

и пересаженные въ вязкую, тонкую, рыхлую почву 
теплицы, стали все скуднtе и скуднiе питать душу 
Метерлинка. Я не настолько sнакомъ съ бiографiей 
Метерлинка, чтобы опред-вленно с-казать, когда и 
какъ съ нимъ произошелъ кризисъ, и даже былъ ли 
кrизисъ, не было ли постепеннаrо перерожденiя и 
прозр-внiя его творчества. Но несомнiнно, что ны
нiшнiй Метерлинкъ не прежнiй. Уже въ <<Жизни 
пчелъ » чувствуется могучее дыханiе освiжающей 
природы. Эта <<мудрость>> пчелъ, которою такъ увле
кается Метерлинкъ, представляющая подчиненiе 
инстинкта соцiальной необходимости, даже болiе 
того, превращенiе соцiальной необходимости въ 
инстинктъ, стоитъ въ полномъ противорiчiи съ той 
<<Sagesse)) и c<Destiпec>> первыхъ драмъ Метерлинка, 
гдt сущность жизни есть ея безсвязность и, такъ 
сказать, анти-соцiальность. 

Всiмъ зат-l;мъ памятны «Манна Ванна)> и «Жуа
зсль>>, гдt не съ точки spiнiя философскаго мiро
созерцанiя, а уже по формiз, по литературнымъ тра
дицiямъ, предъ нами явственно вос1,ресаетъ роман
тизмъ, причемъ, какъ въ «Моынiз Bilннi», въ тра
дицiонныхъ теа·тральныхъ рам-кахъ. Г д"Б с<театръ не
подвижности»? Куда дtвалась трагедiя стоячей разоб
щенности? 

Наши модники, однако, не усп·kли угнаться за 
Метерлинкомъ и теперь возводятъ въ «перлъ со
зданiя» какъ разъ т-l;хъ «Слtпыхъ», <<Втирушъ>> и 
с<Тентажилей», которые относятся къ начальной 
стадiи Метерлинка, и на которыхъ-даже если при
знать всю неоцiзнснную ихъ генiальность - самъ 
поэтъ не могъ удержаться, ясно сознавая и чувствуя 
искусственность и тепличность этой абстрактной 
поэзiи. Но примi;чательн-ве всего, въ этомъ отно
шенiи, двухактная пьеса Метерлинка - «Чудо Св. 
Антонiя)), поставленная на-дняхъ на сценt Драма
тическаго театра, который, к.акъ можно было поду
мать, отъ метерлинковской с<неподвижностю> и анти
натуральности, отъ метерлинковсдихъ фантасмагорiй 
и блеклыхъ цвiзтовъ, заимствовалъ, :г. е. дtлалъ такой 
видъ,-свои яко бы новыя сценическiя формы. 

,,Чудо Св. Антонiю> - это трагицомедiя, въ ко
торой чувствуется переоц·'3нка Метерлинкомъ соб
ственныхъ «цtнностей». Въ с< Чу д'Б Св. Антонiя» изо
бражается Св. Антонiй Падуан·сдiй, иsв-l;стный, такъ 
сказать, католическiй «патронъ», пришедшiй воскре
сить нtкую 77-лiтнюю Ортансъ. Она лежитъ въ 
гробу, Антонiй же ждетъ смиренно, какъ и подо
баетъ христiанскому святому, у _входа въ с-вни, пока 
его впуститъ благочестивая служанка, моющая полъ. 
Но она не р-вшается долож,ить господамъ, сидящимъ 

. какъ разъ въ это время за по�инальной трапезой 
и вполнt, въ простотt своей католиче<;кой наив
ности, вiзруя въ то, что Антонiй и есть Антонiи, 
а не кто другой, проситъ его сходить за водой и 
не прерывая своей работы, явно показываетъ, какую 
второстепенную роль даже въ г лазахъ завзятой и 
пламенно вiзрующей католички, играетъ религiя, 
когда рядомъ -грубое, про�тое, житейское д-вло. 
Зат-вмъ выходятъ t 

одинъ sa друrимъ, сотрапезники. 
Эти, разумiется, скептики. Они просто не вiрятъ 
въ то, что предъ ними Св. Антонiй, а, полагаютъ, 
что это обманщикъ, шардатанъ, сумасшедшiй. Не 
�-l;ритъ и кюре. Поче�у ему вtрить? Pasвt онъ 
лучше, чtмъ кто'-нибудь другой, не энаетъ; что чу
деса фабрикуются? Что настоящiя чудеса, составляю
щiя основу церкви, относятся къ временамъ давно 
прошедшимъ, и что въ этомъ именно своемъ каче� 
СТВ'Б, не подлежа НИ nрОВ'БрК"Б, НИ ПОВТОренiю, ОНИ 
и являются надежной опорою церковнаго ученiя? 
Наконецъ, по совiту доктора, во иsбtжанiе скандала, 
Св. А,нтонiя проводятъ къ покоiiницt. Сtзятой · П.РО• 



�м 1. 

износитъ нtсколько словъ, и усопшая встаетъ, 
сердится, что впусти�и босого странника и затiмъ 
остается съ открытымъ ртомъ, утративъ даръ рiчи 
отъ паралича; такъ какъ узнавъ тайны смерти, она 
не должна болiе ни съ кiмъ дiлиться своими впеча
тк.Iшiями. Св. Антонiя сначала благодарятъ-до
nольно кисло - предлагаютъ · ему денегъ, но коr да 
онъ заявляетъ, что дара рiчи возвратить не можетъ, 
его начинаютъ бр.1нить. Это шарлатанъ, обманщикъ! 
Зовутъ полиuiю! Надiваютъ руч:ныя кандалы. Св. 
Антонiй отправляется въ участокъ. 

Второй ак.тх-, между нами говоря, грубоватъ. И 
брань, и благодарность, и полицiя-все это сильно 
утрировано. Но не въ этомъ дiло, и не эти 
погрiшности художественной трактовки меня здiсь 
зани.маютъ. Я думаю о томъ, какъ могъ Ме
терлинкъ дойти до своей трагикомедiи, и что 
общаго между идеологiею, религiознымъ мистициз
мо.мъ его первоначальныхъ исканiй и выводомъ, 
который можно, который должно сдiлать изъ 
<<Чуда Св. Антонiя,)? 

А. А. Измай.iювъ замiтилъ въ своей рецензiи, что 
это, въ сущности, сюжетъ «Великаго Инквизитора,) 
Достоевскаго. Замiчанiе тонкое и остроумное. Но 
есть одно коренное различiе въ кuлоритi. се Великiй 
Инквизиторъ)) траrедiя. Когда читаешь эту удиви
тельную главу «Братьевъ Карамазовыхъ,), то нахо
дишься во власти трагическаго уж.аса. Когда же 
читаешь сtЧудо Св. Антонiя)) Ме-
терлинка, то испытываешь раз· 
двоенiе духа. Въ . ссВеликомъ 
Инквизиторi,,) хлiбъ одержалъ 
верхъ надъ святымъ идеаломъ, 
и это трагично. Въ «Чудi Св. 
Антонiя )) поб·вда <с хлiба ,� вызы
ваетъ. самыя противоположныя 
мысли и чувства. Св. Аншнiй 
воскресилъ усопшую. Но для 
чего? Кому нужна эта старая, 
эгоистиgескан, I{Остлявая жизнь? 
Св. Антонiй соверпiилъ чу до. Но 
что положительнаго, творческаго, 
освiжающаrо внесло это чу до 
въ распорядокъ жизни? Рацiона
лизмъ Ивана Карамазова бtз:rка
J.rостно обезцвiчи:вается и обез
Ц'Бнивается легендою объ Инкяи
зиторi. У Метерлинка обезцвi;
чивается. и . обезцiнивается чу
до-т·аково nпечатл1нiе, съ од
ной стороны. 

Въ томъ прiем'Б, который упот-
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здраваго житiя, на основанiяхъ позитивной мора�и, 
но точно· также несомнiнно, что тутъ нiтъ и пре� 
вознесенiя чуда. ·въ «Беатрис1>>> Метерлинкъ при
зываетъ насъ умиляться чуду, восполняющему не
совершенство и гр-tховную пустоту жизни. Въ 
«Беатрис"Б>) Метерлинкъ если не клерикалъ, то 
идеологъ христiанства. !{ъ с{Чудi Св. Антонiю) 
онъ обнаруживаетъ соцiальную пустоту христiан
кой идеологiи. 

Итакъ наши модники, создавая театръ абстрак
цiи, неподвижности, барельефовъ, фантастически 
блъдныхъ тiней, и взявъ за надежнiйшаго руко
водителя Метерлинка, наткнулись на неожиданный 
сюрпризъ: Метерлинкъ уже не тотъ. Послiдняя 
мода оказалась залежалымъ товаромъ... И что же 
мы увид1ли? Декорацiя съ глубиной, актеры съ 
бородами, повязанные салфетками, ковыряющiе въ 
зубахъ зубочистками (шоn Diet1! ка.кой натурализмъ!), 
прислуга съ подоткнутымъ подоломъ и ведромъ воды ... 
Никакими барельефами актеры не стояли, говорили 
обы1шовенными голосами и играли обыкновенными 
реальными прiемами - которые· актеры получше, 
(rг. Бравиqъ, Грузинскiй) и играли получше, а ко
торые похуже (какъ, _наприм-връ, r. Феона)-т-в и 
играли много плоше. Однимъ словомъ, было самое 
обыкновенное представленiе, какое способенъ дать 
немудрящiй режиссеръ, располагающiй порядочною 
труппою. Гд'Б-же <<стилизацiя>)-то? . «смерть быту>)? 

,, Коринеское чудо". ребилъ М.етерлинкъ, закон1rивъ 
свою _пьесу. отправленiемъ Св. Ан
тонi.я въ участокъ, я не вижу 
прежняго Метерлинка, блаrо-

Коринеяне Малаго театра. (Шаржъ). Рис. Арса. 

гов·в:йно пропов,fздывавшаrо чу до - -хотя бы въ 
«Сестрi Беатрисi)). Въ комъ сохранился релиriоз
н.ый экстазъ-я раз·умiю не церковно-христiанскiй, 
а вообще экстазъ мистическiй--можетъ ли съ та
кимъ хладнонровiемъ вывести на посм-tянiе чудо, 
какъ явленiе сверхъестественное, какъ . откровенiе 
потустороннее? Мнi кажется, нiтъ. Для мистика 
чу до им1етъ самодовлiющую цiнность, предста
вляетъ <<самоцiль)), какъ nроявленiе безсознатель
наго, трансцедентальнаrо. «Чудо Св. Антонiя)) въ 
излож.енiи. Метерлинка доказываетъ противное--:не
нужность, безцiлыюсть, антисоцiальность чуда. Худо 
лц, хорошо ли жив;;тъ буржуазное челов-tчество
вопросъ особый, но несо'мн-tнно, что чудо ему не нуж· 
но и внdситъ только безriорядокъ · въ строи его жиз
ни. Тутъ, разумiется, нtтъ · превознесенiя, аполоrш 

театръ бу дущаго? Выметены вмiстiз съ соромъ слу
жанкою Варжини? 

Теперь разсудите, что получилось. Поставивъ 
<(Гедду Габлеръ» съ гобеленами, «Въ Горол1>>)-СЪ 
фотографическимъ павильономъ, г. Мейерхольдъ 
ставитъ Метерлинка, со_вершенно какъ будто это
фарсъ <<Есть-ли у ваи, что предъявить?>> Если это 
раскаянье въ своихъ заблужденiяхъ, слова укоризны 
умолкаютъ. Ну, погорячился г. Мейерхольдъ, воо·
бразилъ себя Напо:�ео·номъ, а теперь пришелъ съ 
повинною. «Нынi отпущаеши>), тiмъ бqлiе, что 
гр'БХ?> не та_кой: уже смертельный- одурачены не.
мног1е, которымъ не въ диковину оказываться въ 
такомъ положен�и. Но если это продолженiе все 
тогр же стремленiя к.ъ ориrинальничанiю, желанiе 
поставить все вверхъ дномъ, стать на голову, ска-. 
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зать брито, потому что стрижено, и ждать шума,
рекламы, оживленныхъ споровъ вокругъ скромнаго
имени никому неизвiстнаго г. Мейерхольда? 

Къ, пьес{; Метерлию{а былъ пристегнутъ ((Бала
ганчи.къ)) г. Блока-:--очень странное, немножко ра
считанное на дикость, произведенiе. Подъ видомъ
((балаганчика)), очевидно, должно разумiть мiръ,
подъ ,обликомъ Пьерро-uiутовскую роль человiка.
Это должно разум-вть, но это не разумiется, по�
тому что символы, уподобленiя, аллегорiи, намеки
автора. такъ неопредiленны, такъ туманны, тат-съ
неуловимы, что получается впечатлiнiе какоrп ·то
танца снiжинокъ. Г. Блокъ все пародируетъ и ко
всему�включая глупость-относится серьезно. Мо
жетъ быть, цотому, въ общемъ, выходитъ серь�з -
ная г луп·ость, на которую публика имiла полное
право сердиться. 

Но я не объ этомъ, не о г.' Блок:в, очень моло
домъ еще человiкi, у котораго все-таки есть какая
то милая свiжесть, даже въ серьезныхъ глупо.:тяхъ.
Когда я смотрiлъ на сценi Драматическаrо театра
«Балаганчикъ>), мнi . вдруг;ь представилось, что г.
Мейе_рхольдъ и иже съ нимъ хот-вли, въ символи
чес1щй аллегорiи, по1".sшиться надъ публикой, кото
рую .. они вотъ уже два мiсяца угощаютъ серьезными
глупостями. На большой сценi, ка-кой дол:жна
быть сцена настоящаrо театра, воздвигнутъ малень
кiй балаганчикъ. Въ балаганчИl:СБ, вытянувшись въ
одну линiю, сидятъ ((МИСТИКЮ> , но это не ((МИСТИКИ)),
а деревянныя куклы, въ раскрашенныхъ маскахъ,
дiлающiя совмiстныя движенiя, потому что меха
никъ, стоя за кулисами, дергаетъ за ниточку. Это
парижскiя <(Gпignoles)), театръ (< куколъ)>, перене
сенный г-жей Коммисаржевской къ ceб-fu въ театръ
затiмъ, чтобы уже ни для кого 11е оставалось
соl\шiнiя, что она· <<королева куколъ>), какъ разска
зывается въ одной рождественской сказкi. Зат-tмъ
на веревочкi выбiгаетъ авторъ, им-tющiй тотъ не
счастный видъ, какой им,J;етъ г. Феона, когда иг
раетъ ОТВ'БТственную роль, что-то пытается сказать,
но въ эту минуту веревка тянется вверхъ, какъ
это было предуказано въ шутк-l; г. Р-ва <<Кали
берда>), и слова замираютъ на его устахъ. 

И наконецъ, посл{:; того, какъ по сцен{; малень
каго балаганчика, воздвигнутаго на сцен-!; настоя
щаго театра, прошла процессiя ряженыхъ куколъ
актеровъ, напоминающихъ оловянныя фигуры и без
ропотно д'влавшихъ соотвiтствуюш.iя глупости
( <<pai-ce qu'ils etaient, pai-ce qп'ils etaient toпs сп
рlошЬ>) -такъ поется въ с<Нитушъ»)-пост1i в�..:его
этого рождественско-святочнаго маскарада-говорю
я-выходитъ г. Мейерхольдъ-Пьерро, съ длиннымъ
носомъ, которымъ играетъ на сопiлочк-.в, уныло, без
дарно и безнадежно. 

Таковъ символическiй смыслъ «Балаганчика)>.
А. Кугель. 

---.. Q��� --

. Jli а m. ч u w ·-ь. 
(Страница изъ исторiи... Черезъ двtсти лtтъ ). 

'fв�еченi� <<матчишемЪ)) началось въ 1906-мъ году,
.] -во второй годъ россiйской <<революцiи>). Осо-

бенно много его играли и танцовали въ Петер
бургt�столицi. тогдашней Россiи. Никогда· раньше
этотъ · хмурый городъ такъ безпечно не веселился.
Либеральныя газеты говорили: ((Пиръ _ во время чу,
мы>). Правительство надъ ихъ словами тихонько uo-

- смiивал�сь, и смотрiло сквозь пальцы на то, что

дiлалось въ театрахъ, на маскарадахъ, въ клубахъ,
кафе-концертахъ и другихъ увеселительныхъ мi
стахъ. 

Вес1::лымъ препровожденiемъ времени - какъ iда
у дикихъ народовъ въ древности - считалось
, тог да питiе всевозможныхъ спиртныхъ напитковъ,
причемъ почему-то признавалось, что, чiмъ въ
болiе позднiй часъ сутокъ, т. е., чtмъ ближе къ
разсвtту, происходить питiе, - то тtмъ оно весе
лtе. То, что умнiе не дiлать - называлось
тогда порш<омъ. Но пьянство почему то порокомъ
почти не с 1шталось, особенно, въ Россiи. Можно,
пожалуй, даже сказать обратное: что въ лучшихъ
круrахъ Петербурга ( къ какимъ уже и въ то время
начинали причислять литературный, художественный
и артистическiй мiръ) пьянство пользовалось даже
снисходительнымъ ласковымъ покровительствомъ.
Объ этомъ свидiтельствуетъ, напримi.ръ, слiдую
щая странная поговорка, едва-ли мноrимъ теперь
изв-l;стная (<пьянъ да уменъ-два угодья · въ немъ,).
Че1ювi•1ество, пребывавшее огромной своей массой
почти: еще въ первобытномъ состоянiи, было на
столько неосв·вдомленно, слабо и несчастно, что,
не смотря на разочарованiя, которыми неизбiжно
т<ончались всв подобныя попытки - не переставало
надiяться найти счастливое воодушевленiе въ нар
котикахъ, не имi.я еще понятiя о радостныхъ ошу
щенiяхъ нашихъ <<празднествъ минуты)), Вообще,
люди тог да еще столь мало дорожили временемъ
и жизнью, что грубо д-.влили сутки· на 24 часа, при
чемъ не только минуты дня, какъ теперь, но и часы
не имiли у нихъ своего названiя, а лишь цi.лые
дни (недiли тоже не раздiлялись), мiсяцы и годы.
Какъ бы они удив_ились, если бы имъ кто-нибудь
сказалъ, что будетъ обсуждаться вопросъ объ ум{;
стности особа го наименованiя каждой секунды. (По�
слiднее засiданiе въ У.ксъ-Айвен-в). 

JЗъ 1906-мъ году обыденнымъ (тогда обыденное на
зывалось <<моднымъ,)) танцемъ былъ т. н. испанско
негритянскiй восточный танецъ «матчишъ,). «Мат
чиШЪ)) представлялъ собой варiацiи прежняго <<Кэкъ
у о,ка)>, причемъ несдержанность, пряность и пикант
ность ощущенiн, имъ вызываемаго - была въ новомъ
танцi; еще-по мiр{; силъ-увеличена. Но не только
вслiдствiе этого (<Матчишъ,) быстро сдiлался «мод
нымъ)>, т. е. общеупотребительнымъ, обыденнымъ.
Въ немъ было еще одно стр а иное свойство, при
тогдашнемъ душевномъ состоянiи J-кителей Россiи,
имъ чрезвычайно нравившееся: в:ь немъ была ого
ленность, отсутствiе стыда и стiсненiй. И еще: про
стота наслажденiя, первобытнаго ... По немногу фи
гуры танца <<МатчиШЪ)) все ближе подходили къ
тtмъ движенiямъ, которыя лица обоего пола не
стыдились производить на улицахъ, развi;, въ древ
немъ Римi; легкомысленной беззаботностью мелодiи
своей <<МатчишЪ)) разрiшалъ это и въ настоящее
время. Въ Россiи онъ нравился еще особенно и по
тому, что къ характерному несдержанно русскому
(<ничего)>, онъ, какъ будто, прибавлялъ - поощри
тельно - «можно>). (<Ничего, можно,) . 

Увлеченiе '(<Матчишемъ)> удержалось въ Россiи
очень долго. Его танцовали, играли и въ 1908 году;
когда «Союзъ 17-го октября)) переименовалъ себя
въ «Союзъ веселыхъ>>. Только въ 19 rо-мъ году его
замiнилъ извiстный и теперь знатокамъ искусства
и очень высоко ими цiнимый очаровательный вальсъ
<<Веселая кровь>>. С. Сутуг.инъ.

-�
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Про6uицiалыая л\monucь. 
МОГИЛЕВЪ-ГУБЕРНСК:Й. Нашъ злополучный городъ, въ смы

сл-в развлеченiй, едва-ли уступитъ какому другому: у насъ 
есть городской театръ, народный, клуб.ъ чиновниковъ и, нано
нецъ, мувыкально-вокально-драматическое общество. Какъ из
въстно, городской театръ долгое время находился подъ игомъ 
арендатора r. Вереща1<0, но съ осени:·тенущаго года, онъ пе
решелъ подъ владычество образовавшейся при немъ театраль
ной коммисiи, которая нъсколько освt.жила самое зданiе и 
сдала для эксплуатацiи артисту Яковлеву-Востокову. Правда, 
его самого нътъ, но, по договору, у насъ играетъ труппа 
А. К. Крога. 

Труппа не блещетъ талантами, но ставитъ новинки и 
отличается добросовъстнымъ исполненjемъ пьесъ. Изъ луч
шихъ· силъ нельзя не упомянуть г-жъ Дiаниной, Дагмаръ, Лео
нидовой, и rr. Бt.локонь, Крога, Майкова, а также молодого 
артиста r. Орбелiани, не всегда выдержаннаrо, но способнаго. 

Репертуаръ ограничивается исключительно новыми пьесами, 
Попытки поставить "Горе отъ ума", "Ревизоръ" не увt.нча
лись успъхомъ. Выдающихся по исполненiю пьесъ нътъ: · онt. 
iэct, идутъ ровно, весьма прилично, съ замtтной подготовкой. 

Въ матерiальномъ отношенiи - труппа сводитъ концы съ 
концами. Заработна н·втъ. Недавно труппа вы-взжала въ Го
мель на три-четыре гастроли и сдtлала прекрасныя дt,ла. Шли 
,. Трудъ и капиталъ", ,, Шерлокъ Хопьм·съ" и др. 

Бенефисы нaqana r-жа Леонидова; - онъ былъ неудаченъ, 
второй- r�жи Доrмаръ-д,щъ хорош �и сборъ и нtсколько по
дарковъ. "Среди цвi:,товъ", - шедшая въ этотъ же день, ус
п-вхъ имtна относительный. 

Народный театръ, въ ноторомъ . режиссеромъ состоялъ 
артистъ Подберескiй впродолженiи четырехъ лътъ и сумъв
шiй поставить дъло весьма прилично въ этотъ сезонъ под
вергся реорганизацiи. Изъ нружка исполнителей образова
лась театральная· коммисiя, при томъ-же режиссерt., но всъ ея 
благiя начинанiя, дальше начинанiй не шли и привели поста
новку спектакnей-къ положительному распаду: въ исполненiи 
все чаще и чаще наблюдались дефенты, любители разсыпались 
и -дошли даже до того, что nучшiя силы совершенно отшат
нулись. Пошли нареканiя на коммисiю и любителямъ удалось 
добиться общаrо собранiя исполнителей-для улаженiя взаи· 
моотношенiй. На собранiе явилось всего лишь половина ис
полнителей, что дало поводъ коммисiи, не особенно пользую
щейся симnатiями кружна, найти эrо количество недостато'-1-
нымъ для выясненiя возниншихъ недоразумънiй. Вопросъ по
ставили на баллотиров1<у и 1<огда оказалось {5оhьщинство за 
признанiе . означеннаrо собранiя дъйствительнымъ и рtшаю· 
щимъ -- номмисiя -въ числt. двухъ членовъ и двухъ кандида" 
товъ нъ нимъ демонстративно вышла изъ зал91. 

Подобный образъ дъйствiя собиравшей кружокъ комми
сiи· былъ признанъ диснредитирующимъ I<оммисiю и враж
дебнымъ по отношен1е къ тъмъ лицамъ, которыя, собственно, и 
составляютъ исriолнитель11ыя силы народнаrо дома и было 
ръшено представить письменный протестъ противъ дъятельно
сти коммисiи. 

Въ воскресенье, 17 денабря,· состоялось второе собранiе, на 
которомъ· вь1яснилось, что коммисiя уже подала въ отставку 
и любители ръшили вести дъло при помощи своего предста
вителя, ноторымъ избранъ А. П. Чоловскiй и режиссера М. 
Подберескаго. Спектакли предполагаются,-подъ новой эгидой 
съ праздниковъ. Существеннымъ недостаткомъ коммисiи была 
слишномъ большая в-вра въ свои силы,. отчего трудъ режиссе
ра сводился къ. нулю, что, безспорно, дурно отразилось на 
спектанляхъ и привело дъпо нъ печальному результату. 

Въ клубt. чиновниковъ спектанли ставятся по субботамъ. 
Играютъ любители. Изъ новинокъ прошли 

II Вечерняя зоря" и 
,.№.13" • .  

ЧЕРНЫЙ ГОРОД Ъ. (Бакин. губ.). На-дняхъ организовался но
вый кружокъ подъ названiемъ: ,. Черноrородскiй кружокъ лю
бителе: й драм9-тическаго ис1чсства изъ мастеровыхъ и рабо
чихъ", подъ режиссерствомъ и руноводствомъ артистн11 А, Л. 
СиJ-1е.пьниковой. Труппа подобралась исключительно изъ рабо· 
чей молодежи. РукоRодство и режиссированiя опытноF! _ар
тистки И желанiя МОЛОдеЖИ: работать-все ЭТО ГОВОрИТ'Ь . За 
успiuъ начатаrо дъл3.. Первый спентакль состоится въ пер
выхъ числахъ января. Готовятъ къ постановнъ пьесу Октава 
Мирбо "Жанъ Руль". Шалпt. 

·ТАГАНРОГЪ. Истекшiе . 21/2 мt.сяца сезона даютъ возмож
·ность подвести итоги, нанъ · .общей nостановнъ дiша, танъ и 
с�ламъ труппы. Вести дt.ло въ Taraнport. не легко. Это ,го
родъ-живущiй воспоминанiями о' труппt Н. Н. Синельr1;икова, 

. почти сплошь состоявшей изъ блестящихъ кррифеевъ ру�ской 
сцены. Понятно, что къ антрепренеру и сценическимъ дt.яте
_лямъ; . тага.нрожцами . предъявля10тся слишномъ повышенныя
требованiя .. Впервые взявши· на Gебя антрепризу г-жа Фотiади
вп.олнъ добросов-встно относится къ дt.лу и составила труппу,
праsда; не безъ·_погрt.шноётей, но въ общемъ довольно по
рядочную; Сыгравшаяся труппа �производитъ благопрiятное
1:1печатлънiе. Веденiе· дt.ла находится въ рукахъ г... Нев- . 

скаrо. Обстановка сцены, бутафорiя, 1<ост10мы новы, образцо
вый порядонъ, безукоризненное, за рt.дкими иснлюченiями, 
знанiе ролей дt.лаетъ честь таному опытному руководителю, 
какимъ поназалъ себя г. Невснiй. Репертуаръ полонъ новин• 
нами, къ сожал-внiю, малоинтересными. Пресловутый "Шер
локъ Хольмсъ" не сдъпался rвоздемъ сезона. Прошелъ все го 
4 раза. Переходя 1<ъ составу труппы, нельзя не замътить, что 
женскiй составъ значительно слабt.е мужсноrо. Р-взко бросается 
въ глаза отсутствiе iпgenue dratnatique и 1nge1111e comique. Про
бълъ до сихъ поръ не заполненъ. Г-жа Эллеръ (героиня) несетъ 
на сеоихъ плечахъ всю тяжесть репертуара. Безусловно способ· 
ная и опытная артист1<а, r-жа Эллеръ своей вдумчивой игрой 
и детальной отдt.лкой ролей производитъ всегда прiятное в11е
чатлt.нiе. Г-жа Кряжева сравнительно pt.дr<o выступаетъ въ 
отв-втственныхъ роляхъ и только лишь въ роли Дины (,, Въ 
городt") и r-жи Альвинrъ (,,Привидt.нiя") артисткt, удалосЕ:� 
зарекомендовать себя съ само!3 лучшей стороны. Г-жа Фа
дъева (grand dame) артист1<а съ имен�мъ, у же много лътъ съ 
честью несетъ свое амплуа. Ей особенно удаются роли ста
рыхъ барынь. Безукоризненная Лагунина въ "Погромъ" r. Не
въжина. Г -жа Стр-вльская, играющая почти все, очень полез
ный членъ труппы. Въ мужсномъ составt. мы можемъ оста
новиться на r. Горбачевс1<омъ (герой). Интеллигентный,· умный 
артистъ, r. Горбачевснiй безукоризненъ въ смысл-в техники 
сцены, но отсутствiе темперамента, холодность въ исполненiи 
сильно вредятъ ему въ rероическихъ роляхъ. Артисту значи
тельно лучше удаются роли резонеровъ и характерныя. Онъ 
хорошiй Олику (.,Цыганr<а Занда"), Слеткинъ (,,Фимl{а") и ве
линол·впный Шерлокъ Холмсъ. Г. Кречетовъ-первый любов
нинъ. Прекрасныя внt.шнiя данныя, хорошiя манеры, моло
дость, искренность и большой темпераментъ-вотъ данныff, 
ноторыми расnолагаетъ этотъ безусловно талантливый артистъ. 
Ему одинаково хорошо удаются роли самыхъ разнообразныхъ 
оттt.нковъ. Фердинандъ (,, Коварство и любовь"), Наполеонъ I, 
Боймъ (,,Въ городъ"), Лауфенъ (,,Вечерняя зоря"), :Лаrунинъ 
(,,Поrромъ" ). Г. Вронскiй-резонеръ-полезный и многорабо
тающiй артистъ. Къ сожаn-внiю, ему много вредитъ усвоенный 
имъ старчес1<iй тонъ, вносящiй нt.ноторое однообразiе въ ис
nолненiе. Артистъ удачно справился съ ролями вахмистра, 
Фолгарта (,,Вечерняя зоря"), пастора Мандерса (.Привидвнiя") 
-и ребъ-Ханонъ (,, На nути въ Сiонъ"). Сашинъ-ко1,шнъ-по-
в;щиr-10му еще молодой артистъ. Отсутствiе шаржа, естествен
ность и мяrность, вотъ отличительныя свойства игры этого 
трудолюбi-шаrо артиста. Г. Барснiй хорошiй простакъ, иногда
не чуждый шаржа, что вредитъ впечатлънiю. Очень полезны-· 
ми членами труппы явля10тся rr. Вельдеманъ и Черновъ-Си· 
бирякъ. Г. Лет!{овскiй, играющiй вторыхъ пюбовниковъ, слйш
комъ развязенъ на сценъ.

Репертуаръ до праздниковъ слtдующiй: ,, Сqастливецъ", ,, Бt.-.
шеныя деньrи'', ,,Цыганка Занда", ,,Фимна",.,,Потемни души",. 
,.Бъдлая невt.ста", ,,Поб·вдитель", ,,Поединокъ", ,.Основы бра
ка",,.Свадьба Креqинскаrо", ,)Варвары", пдвt. страсти" (2 раза),'
uЧайка.", .Кинъ", ,,Оживающая пустыня",. ,,Шерлонъ Хольмсъ".
(4 раза), ,,На пути въ Сiонъ", ,.Борцы\ .Спаситель", ,,Г-нъ 
Бюронратъ" (2 раза), "Вишневый садъ", ,.Генералъ Бона-'
партэ"

J 
"Балерина", ,,Среди цвътовъ" l бенефисъ режиссера' 

Г. К. Невскаго), ,,Урiель Акоста", ,,Кринъ жизни", ,,Гамлетъ"
(бенефисъ А. А. Горбачевскаго), ,,Коварство · и любовь",
�Безъ колокольнаго звона", ,,Каинъ", ,,Такъ rоворилъ Зара-· 
тустра", ,.Союз,, молодежи" (бенефисъ Д. I. Летковснаго ), 
,, Потонувшiй колоколъ", ,,Измъна", .,Въ }(андалахъ" (2 раза),
.Нищiе" и ,,Невърная'' (бенефисъ Е. Е. Эллеръ)

) 
,.Гамлетъ",

,,Воевода, Сонъ на Волг-в", ,,Клубъ хслостяковъ", ,.Погромъ", 
,,Марiани" (2 раза), .въ городt" (2 раза), ,.Вечерняя зоря• 
l бенефисъ· антрепренера М. · н: Фотiади), "Привидtнiя" (rа
,строль П. В. Самойлова); "Жена министра". Сб.оры все время. 
держались среднiе. Играютъ 4-5 разъ въ недълю.

Длtит,рiй ]?ыба11овъ. 
НРЕМЕНЧУГЪ. Въ зимнемъ теа:трt, и народной аудиторiJ.J со-

стоял_ся рядъ бенефисовъ. . . 
· 

Первый-въаудиторiи героини труппы Л. И. Бронсной. Поста· 
влена была пьеса Владимiровой .,Безправная", въ ноторой бене
фицiанп<а съ полнымъ успъхомъ выступила въ заглавной роли. 

М. П. ·назаровъ для своего бенефиса въ зимнемъ театр-h. 
избралъ КО\"'!едiю А. Дюма "Полусвътъ", въ которой испол
нилъ роль Оливье, Несмотря на внt.шнiй успi:.хъ, выборъ' 
пьесы, въ особенности роли бенефицiанта должно признать 
неудачнымъ. М. П. Невър6ва поставила въ свой бенефисъ но
вую пьесу Зудермана "Среди цвътовъ". Роль ,Теи была .пре- · 
нрасно nроведена бенефицiанткой, ярко и жизненно. 

Въ аудиторiи состоялся бенефисъ · Е. И. Терченко, высту-: 
пивц�аго въ роли Кучургина, въ комедiи Барятинскаго "Пляс
ка жизни". На крошечной сценъ аудиторiи обставить должным:ъ 
образомъ номедiю было довольно тр'удно. Бенефицiанта очень 
тепло принимала публика. 

Состоялись еще бенефисы артистовъ rr. Кашкова (,,Петер-' 
бургснiя Трущобы") и Полторацкаго (,,Въ городъ" Юшке
вича). 

Въ послiщнее время сборы нi:.сколько.упали, но антреприза 
возлагаетъ надежды на празднично.е время. 
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20 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ,.1 М 1. 

Изъ новино1<ъ съ матерiальнымъ успt,хомъ прошла пьеса 
,,Марiани" nродолженiе нашумt,вшаго "Шерлона Хольмса": 

Попытка антреnразы чередовать болъе или менt,е серьез
ный репертуаръ съ фарсами потерпъла неудачу. Вначалt, 
фарсы, шедшiе no четверrамъ, е:це nршлекали нъкоторую 

Ред�ктор:ъ <j\. р. 1\_уrель . 

публику, но постепенно сборы понижались, а пресловутый 
фарсъ "Подъ звуни Шопена" вовсе не сдtлалъ сбора. 

Въ зимнемъ театръ репертуаръ идетъ смъшанный, въ на
родной аудито·рiи ставятся мелодрамьt и новинки, прошедшiя 
предварительно въ зимнемъ театръ. 11. Дей.11.�tат,. 

\1lздателью,ща З. !3. 'Тимоееева (Холмская). 
................................................ ._ ................................................ ... 
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:,ПопочитеЛЬСIСl!П, НJатроnъ о Bllpo.1.нoli трезвостr1, 12 'I'ЫСЛЧЪ парико:въ.а т1шже л·hт1тго II з11м�яrо ·геатра "Б;уффъ", театр!i 
"П11ссажъ", театра "Фарсъ" Тршакоnа, театра nФарсъ" Казапскаго, Спб. 3оологпческаго сада и Геннад1"и" АЛЕКСАНДРОВЪ.'!'еатра "Автэй" и про'!. част11ыхъ театрnвъ. 
По.л11чn.t1."6 ва. аытпави11 а11о Па11иж1ь Поч,е1п-

1�ъ�й ди11..лоJ1t11о и Jltеда.лъ. 

JТрейсъ-курант:ь ьезn11ат+10. 

52-11

Разоыnаю no провинцiаnьнымъ театрамъ мае rеровъ 
съ nоnнымъ гардероGомъ nа11нковъ . 

Высылаю въ проnrшцiю на,rож. платеж. всеnоз
можпые паршш 11 бороды uc·Y!x1. в·hковъ II х11ра1t

тероnъ по самымъ дешеnымъ цtп11мъ. 
. �

APti�1VIAXEPЪ

-----------------,,---

Маrазинъ, 111астерсная и нонтора: 
l{ронnер1tс1йй .№ 61. 

-----� ПЕРВАЯ ВСЕРОСОIЙСКАЯ ПЬIOTABitA �-----
мувыкальnыхъ ипструме1гrоnъ и ихъ произnодстnа 

,,м у 3 ы к Аль н ЬI й м I р Ъ". g:л�;�м�е1г:::;1�:. 
Инстр. фабричнаго, худ.· ремесл., 1tycтapnaro проивnодетва. Ис'l'Ор. отд·uлт,. Повыл изобр·n1:1енiя. Веuпрерыnпыл демопстрацiи. 

Ежедневно RОНЦерты "3ИМНIЙ ПАВЛОВСКЪ". 
Симф. оркестръ изъ 70 чед. Спб. Общ. ор1{естр. д·uнтелеit подт, упр. l)удольфа Буллерiана, С. 'f. Абба1-.умоnа и А. В. Таскина. 
Дирижеры-гастролеры: В. И. Г лаnачъ, IO. И. Влейхмапъ, М. А. Годьдспблю:\1ъ, М. М. Ивапоnъ, П. П. Шешtъ п друг. Хоры: А. А. 
Архангельскаго, В. В. П-tвцовой и М. П. Р·в•шунова. В�ликорусснiе оркестры: В. В. Андреева, И. И. Волгина, Н. И. 
Пря.валоnа, А. В. Фреl\шэ. Beqepa: сиифопи•1ес1tiе гастродероnъ, лer1tofi музыки. Солисты артисты Иl\шераторс1шхъ и частпыхъ 

1.•еатроnъ. Утра: Itонцерты духо.впыхъ хороnъ, хороnыхъ об-въ,· ферейпоnъ. 
ПЕРВОRЛЛ.ССПЪIЙ: MOCKOBCI�IЙ РЕСТОРАНЪ. 

(Вел прислуга, поn:чш, метръ д•о,.гель изъ :Москвы). 
Выставка будетъ открыта ежедн. съ 11 час. y·rpa до 12 час. ночи. Оставшiнся 111·вста для ыипопатоnъ сдаются въ 1tанцелярiи renep . 

.;;.а 
rtомиссара: 3n.У,риншшн, д. No 17 -б. Телефонъ 51- 03. '15-11 �* 
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ВСЕ для СЦЕНЬlе ' , МЕсТЬ
АJ! 
мпОРIАни" r

Первое Н8 югt Россiи' художественное декоративное ателье.. t " DЪ 4 дiйстn. н. А. Смуршrо. ' t 
Изr9товляетъ :в:е:медлеп:в:о и по са.:мымъ досту.rшы:мъ цъпамъ 1 (Продо.�жепiе "Шерлона Хол�мса�'). r 

n � Е д J1 о ·с Ц Е -u Ь1· � Безусл�вно дозволена ItЪ представлешю. 
�D v �.J.. р . i 

Перnый раsъ идетъ na сцеn·в Пермшшго 
декорацiю, 06станов1tу, бутафорiю, полное оборудованiе · сцены 1 Городшго тё�tа

�ев�:�пшъ, м. 1.'. f
по послiщнему слову театральной технюш. � 81i пьесой и услоniшш обращаriъсл пе- t 

Особо· дешевыя смtты ДЛЯ народныхъ театровъ, д посредственпо къ автору: r. Пермь, r
� Театр. Н. А. С111урс1{iй. 2-2 � нлубовъ и аудиторiй. е�������@��е 

Подробны.я ,свiщiшiя и смъты требовать: Одесса, контора 

художника М. ВАСОВСКАГО. 
Енатерининсная ул., д. No 18 yr. Дерибасовсиой. 

· Представитель художеств. ателье въ Kieвt: 1. я·. Бебешъ. Rpe- ( 
щатикъ No 10. 52-27 �

Выръзайте на память-пригодится. r 
�----------------..'· .

ПЕРВОЕ РОООIЙОКОЕ СТРАХОВОЕ ОБШЕОТВО 
'учрежденное въ 1827 r. ааключ:аетъ: 

l. 0!1.РАХОВАН:1.8 QТЬ ОГНВ.:а) Ввдs1��ы:11& имущвсm.s& всяхаго рода.. 
П. 07JJ_§�i;м�;;•;;;;���в•, mosazion и машина.

а) Omp4a,:,osaнl" кanuma.tosa на CJIY'l&Й смерти и па дожитiе, б) Оmраоеовак i tJ рент,11. lll. О!l.РАХОВАН:1.В. 07Ъ.Н.ЕОЧ.АО1.Н. ОJIУ'Ч..АЕВЪ:
1.) Во.4.4емmusны11-рабочихъ и епужа.щихъ ва фабри1:ахъ, аа.водахъ, rорвыхъ · 

uромыслахъ, въ селъсхихъ и лоflсвыхъ хоэяйствах7>, при всяшъ строительяъп.ъ 
работахъ,. а 'l'&Jt:ate судовыхъ :в:оыаидъ. 

б) ·· Отдtь.1\ъны'" .4uца-отъ вс.яв:аrо рода песчастяыхъ с.лу11аевъ, хаа:ъ въ c�epil 
служебной дiятеJIЬв.ости, таJtЪ ,и в:в:оfl 'таttовой. 

в) Пассшwцрое•�отъ иесчастiй ст. цо'hадаыи ае.11ilаяыхъ до�;оrъ и пароходами, 
по пожизиеяяЬl)('Ъ позшсаvь. 
ПР АВЦШЕ: ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ'В, МОРСКАЯ, 10. 

Агенты во :всrвхъ болrве · зна":lИтельв:ыхъ rородахъ И:мnерiи. 
-

111 IJ ]..,.. ..... т .. ,,... ...... 
f . fiМi!tиt...ifEtiA j. ��lf··- .J\v�1м,ч•.�сн.о_��r. i 

.... 

Къ свtдtнiю rr. артистовъ! 
Кому нужно хорошо 

одъваться? 

изящно и . не дорого!! 
Вновь открытый магазинъ 

мужского платья 

1. Т.А.НКЕЛЬ.
Вознесенскiй просп.' No 7 (про-. 

тивъ Государств. Совtта). 
имt е т с я 

ПОСТОЯННО в°ОГАТЬIЙ ВЫВОРЪ 
Для прiема ваказовъ саш,�хъ новiiй':" 
mи:Хъ рисунковъ · матерiала · лучmихъ 
Англiйскйхъ, Францувскихъ и Русс1tихъ 

фирмъ. 
Bcii ваказы ИСПОJIЯЯЮТСЯ ПО ПОСЛ1JДНИМЪ 
журналамъ Пари.аса и· Лондона, акку
ратно и точно къ вазnачевдому сроку 
въ собствевныхъ :мастерскщхъ подъ не
посредствепнымъ моимъ.личнымъ паблю-

денiемъ. 26-22 
·-



,,Всtхъ Скорбящихъ", · · 
�ейер:u:11,иса, пер. О. II. Поповой (явъ р,е:Пер.;. 
т:уа.р" ,,иоваrо Baoи.100Q!l'ponoкn.roтea.тpa ") 

:в ы: ш ,11 а и в ъ ·пе ч; а .т''и ... 
. Обращ. в� . ,; !·. и.. Иск.• ..

. Е ОБЩБСТ:Во· 

с � .:t-я�.�-· _: · .. _ ,,. ·.
С.�Петер�урГ$, yq;pe�; 'въ l-88i rdдy� 

. , ' 

НЫ�:.·· К:А,ПИТАПЫ:· .. 5.8�990,000. 
страхован_iа 

,;fр�ффъ" ,, Cy.np7ra· кииис�ра"; 11'ес& 

'-. ВЪ· 4 ,1;, ·.. . . . 
11Л:Gzь тор-�ствуетъ", :в:ом:. въ · 3 ,1.. 
,;Морiапи", . продо�вiе пьесы · .. ;,Щ�)�

.1(�R� Х:О.11ЬМ:С'Ъ· ., В'Ъ ·4 .ц. , ·:- . . . . ."Отиt:rха въ поведеиi•"· �Tpare.,iфl · 
· 1ч:еиика", въ 4 .а;.· . _ . • • / 

· И@;ца:иа.. ·'·бхб.nотекой· У. А.т. C6iton:б;�I »�·· 
>:· . , . . Иocitвi •. ,. :: ·-. ' ::_. 'i--4; .

.... -· ·1 '·оцеви<rес�i. nоэ:м:а,, r:·жyJI&JЩlt&I'I) • 
в�ь 6 картпиа-хъ Перевр,цъ !,.х.. Вовиесеисtаrо 

. · · ,,Э-РОСJ".L--и.П(JИIЕЦ·.· ' .. � 

1 
Ц. 1 р. Пятъ экв. (Р� r:irauя .. poJieй) 3 р'. 75 к. , _,._ 
_А,цреоrъ:· :&e!J'J), 'те�тръ,·,,�о"!о:�щовъ�- ВРая� 

· . 'сеясвоиу. - 1 • �:--1 . ·• 

. Jenepmyap1,. . .. 
· eq. · Имnepaцiopckuxt. · mea111poto ·
.' _:' С'Ь 8-ro ПО 15-ое января •.
, · :Въ .А..l[е�саядри;яспок� .. театр':i .. 8-iQ:· · � ·

,.Маt<Iа-колибри". · �-ю: ,.Изм�на". · 10-ю: 
·.см�ртъ,_ IoaнJia Г,рtiзнаrо".Н�ю: ,.Веч�J)Иf��,
зоря� •. 1�-w: ,. Мама-колибр�". 18-.io:.,. Смерть
I@анна f.'розцаго�\' 14-iot "Жани�а·�
:... _ В'!» · n�aЙ.В:QBC�OИ'It 'J.1'eaitpfi. , 9�ю и
11-1{): ,,L'e ;voleur• •.. 12-ю: • Не все ·ц9ту
1'{асленица;�. 13-io ti: 14-:ю:- ,. V11>us n'a.vez rien : 
а declarer". . . ' . . ' 
· ... 1J>i · Харiпецо.ц ·театр�: .8-w: ,:rpa ...
Jiaтa•. 9-ip: �Чере�ич,сн4 • 1<J-io: ,,Ваид�gха;� 
-бал� 11-�о: ,.Пи!(о�аs�: ... дама,; .12-io: ,.ЛоэJt.:. 

rрйнъ·� 14-io� утро�ъ: "Ч'ер�щ1чкй11
:;� вече�.. . · 

:J?ОМ'Ь: :,,Ручей,,._б�. · · 



.::.В:�Jrодное театр�л�ное. д�по�_: 
. Он!щпо, дt1ireD() ,съ '•пepeJJO.ЦOJl'Ji. _;а:ов&, цро..: .. 
· да� те�ъ·въ бQ��:.мrJ; l'_()poдi,юra.Po�-

................... -......... -.............. !"188' ....... ..it·1 о.iи, со· JJС�:мъ и:u�пта�м.ъ, въ попои xo)I.y, 
-----------...... -----�-. ·.�м.�щающiй .1200 .. ,е.uовt�ъ ... Освiiщенiе. 

1J.1tехтр.и:чоокое,. отрп)!еиiе П&ро:в!е, s,ца.иiе 
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