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0.-llemepбypiъ, 18-io фсвра.11,я 1907 �ода. 

� азеты сообщаютъ о внесенномъ министромъ 
юстицiи въ Совtтъ министровъ законопроектt объ 
,, авторскомъ правt". Такъ какъ, очевидно, что "ре
волюцiи" здtсь опасаться нечего, то можно быть 
увtреннымъ, что этотъ законъ не пройдетъ мимо 
Государственной Думы, и тамъ найдетъ надлежащую 
оцtнку. Намъ онъ представляется въ высокой сте
пени <<буржуазнымъ1), если можно выразиться, рас
пространяющимъ «право собственности)), во всей 
ero жестокой-римскiе юристы сказали бы: квирит
ской-формt, направо, налtво, куда только можно 
протянуть закрtпощающую руку собственника. Изъ 
заrраничныхъ мелко-буржуазныхъ домогательствъ 
заимствовано право собственности на фотоrрафиче
скiя · произведенiя право собственности, котораrо 
мы, вообще, не понимаемъ въ самомъ принuипt. 
Закрiшляется 50-лtтнiй срокъ авторской собствен
ности по смерти автора-срокъ длины непомtрной 
и чрезвычайной. Если произведенiе rенiально-выс
шая несправедливость лишать страну дарового rенiя, 
въ теченiе 50 лtтъ послt смерти rенiя, для обоrа
ще.нiя внуковъ и правнуковъ. Если же произведенiе 
посредственно, то шумный успtхъ, дающiй день�:-и, 
не можетъ простираться на такой большой срокъ. 
Не допускается опубликованiе "безъ соrласiя авто
ра" содержанiя произведенiя, до выхсда въ свtтъ и пр. 

Еще болtе, чъмъ автора, т. е. в·l:.рнtе еще съ 
меньшими моральными основанiями, законопроектъ 
защищаетъ издателя. Такъ, сотрудникъ перiодиче
скаrо изданiя, естественно запродающiй свое произ
веденiе для одного только раза, не имtетъ права 
его перепечатывать въ теченiи 3 мъсяцевъ! Это уже 
насилiе, даже съ точки зрtнiя «квиритской)) соб
ственности, которая "священна", въ пользу капи
талиста-издателя! 

Вообще, весь проектъ производитъ, позволимъ себt 
сказать, тягостное впечатл-внiе своимъ какимъ-то 
имущественнымъ риrоризмомъ въ области умствен
наго и художественнаrо труда. Словно, на этомъ 
,, авторскомъ правt" правительство собирается оты
граться противъ земельной "экспропрiацiи", кото
рою угрожаютъ землевладtльцамъ. 

Въ частности, насколько можно судить по rазет
нымъ отчетамъ, вопросы му�ыкальной и драматур
гической собственности разработаны не слишкомъ 
подробно. Безъ соrласiя автора, не разрtшается 
передtлка беллетристическаrо произведенiя въ дра
матическое. Это поставлено въ законъ. Но тутъ же 
читаемъ, что изданiе "варiацш и т. п., и вообще, 
заимствованiя изъ музыкальнаго произведенiя, если 
они моrутъ быть разсматриваемы уже какъ само
стоятельное произведенiе"-допускаются безъ раз
рtшенiя автора. Ну, а развъ передtлка беллетри
стическаrо произведенiя въ драматическое не есть 
та же варiацiя и не можетъ быть разсматриваема 
какъ самостоятельное произведенiе? 

Если ко всtмъ этимъ и прочимъ стtсненiямъ и 
оrраниченiямъ присоединятся еще соотвtтствующiя 
коf{венцiи съ иностранными государствами, закрtп
ляющiя право перевода., то мы получимъ, въ общемъ, 
очень яркую картину старанiй авторовъ этого зако
нопроекта насадить крупный капитализмъ въ обла
сти литературы и искусства, и съ тtмъ вм-вс�� 
затруднить дешевый и ·легкiй доступъ произведенш 
литературы и · искусства въ мало имущую среду. По 
цуху своему, законопроектъ находится, такъ ска-

зать, на уровнt требованiй самаго упрямаrо и упор
наго европейскаrо буржуа. Но сомнительно, чтобы 
онъ отвtчалъ духу русскаrо народа, русской интел
лигенцiи, для которой служенiе идеальнымъ цt.лямъ 
никогда не было пустою, холоднок, фразою. У насъ 
легче, чtмъ гдt бы то ни было, перейти къ облеr
ченнымъ формамъ литературной и художественной 
собственности, т. е. къ началамъ высшей справедли
вости. Вмtсто этого, законопроектъ дtлаетъ шаrъ 
назадъ, въ самую гущу буржуазной алчности. 

"Великая реформа" по части поднятiя доходности 
Императорскихъ театровъ, наконецъ, совершилась. 
Мы разумt.емъ продолженiе спектаклей великимъ 
постомъ. Какъ сообщали газеты весною, необходи
мость этихъ спектаклей чувствовалась такъ насто
ятельно, что для успокоенiя каноническихъ укоровъ 
потревожили даже митрополита. Наконецъ все устро
или. Бюджетъ спасенъ. Реформа проведена. Кано
ническiе страхи разсtялись. Финансовое равновъсiе 
возстановлено. 

Не знаемъ въ точности, какъ обстоитъ дiшо въ 
московскихъ театрахъ. Но въ петербурrскихъ дра
матическихъ "великая реформа" обстоитъ такъ: въ 
Александринскомъ театрt будетъ играть нtмецкая 
труппа, а въ Михайловскомъ будетъ дано... семь 
русскихъ драматическихъ спектаклей. Семь спек� 
таклей, вы подумайте! Выдержать цtлый канониче
скiй диспутъ для того, чтобы дать въ теченiе пяти 
долrихъ недtль-7 спектаклей ( по спектаклю на 
режиссера). 

А что будетъ дtлать труппа изъ 110 человъкъ 
въ это время? Играть на разовыхъ подъ зв-вздоч· 
ками или безъ звtздочекъ, чтобы окончательно до
канать безработнаrо актера частныхъ сценъ? Дtй
ствительно, великая реформа. Parturiunt montes, nasci
tur ridiculus mus ... 

� р он и к f\.
Слухи и вtсти. 

- Бюро съъзда драматичеснихъ писателей наt1t.рено внести
въ Государственную Думу записку объ упраздненiи драмати� 
ческой цензуры. . · 

- В. П. Погожевъ выпустилъ интересную книгу-. Опытъ
историqескаго обзора организацiи московскихъ Имnераторскихъ 
театровъ". 

- М. П. Максаковъ отъ имени товарищества оперныхъ 
артистовъ Солодовниковскаго театра (въ Мос�вt.) ведетъ пе
реговоры о снятiи театра СПБ. консерваторш на будущуIQ 
зиму .. 

- Въ Сестрор1щкомъ курортt лt.томъ будетъ играть сим
фоническiй оркестръ, формируемый изъ музыкантовъ оркест
ровъ Императ. театровъ. Дирижеромъ приrлашенъ Вячеславъ 
Сукъ. 

- Артистка театра "Невскiй фарсъи Валентина Линъ за
болtла и находится теперь за границей, rдt. ей недавно сдt
лапи операцiю. 

- Артистъ Навага Василмстровснаго театра г. Гардинъ
снялъ на постъ и Пасху два театра-

,, Новый Василеостров
скiй и ,,Неметти" (на Петерб. ст.). Труппа составлена rпав
нымъ образомъ изъ артистовъ Новаго Василеостровскаго 
театра. Въ труппt. будетъ состоять и г. Ураловъ. Предr�ола-
rаются гастроли Пав. Самойлова. 

- А. Б. Вилинскiй снялъ на лtто садъ н театръ "Неметти"
(на Петерб. ст.). Составъ опереточной труппы останется, за 
малымъ исключенiемъ, нын1.шнiй. Главнымъ администраторомъ 
приrлашенъ А. Н. Шульцъ. " . ·-- Изъ труппы театра "Пассажъ. вышелъ г. Кошев�юи
всл'i;дствiе недоразумtнiй съ дирекцiей. r. Кошевскiй отказался 
выступать въ обозрi?.нiи "Нашъ rородъ". 

. r�trк� У \ilii111tTjl,Ua...-
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Постомъ въ театрt "Пассажъ" будетъ играть нtмец-1<ая 
оперетка Целлера. 

- Какъ наиъ сообщаютъ, дирекцiя "Навага лtтняго театраи 

(на Бассейной) ,,законтрактовала'' rг. Варламова и Давыдова 
на цълый рядъ опереточныхъ спектаклей, которые· бу дутъ ста
виться перiодически силами оперной труппы. 

Для "заслуженныхъ"' а_ктеровъ самое _подходящее дtло! .. 
- А. А. Санинъ, связанный съ дире1щiей условiями службы 

до 1-го сентября 1907 года, по слухамъ, намtренъ оставиtъ по 
онончанiи контракта "службу на Александрv.нской сценt. 

- Ф. И. Шаляпинъ въ середин-в ферваля уъзжаетъ изъ
Петербурга въ Ниццу, rд·J; будетъ n-tть въ теченiе карнавала. 

-- Группа опе.рнь1хъ артистовъ, съ А. М. Давыдовымъ во 
rлавt, ведетъ переговоры съ однимъ изъ нi;мецкихъ импрес
сарiо объ устройствt за границей ц·влаrо ряда русскихъ опер
ныхъ спектаклей. Спентакли предполагаются въ Берлинt, и 
Лондонt. Время поtздки еще не опредi;лено. 

- Всероссiйская музыкальная выставка "Музыкальный
мiръ" закрыта окончательно. Премiи (?!) розданы экспонен
-гамъ отъ коммисiи, образовавшейся подъ предсъдательствомъ 
Ц. А. Кюи. 

- Г -жа Вяльцева nредпринимаетъ со Святой недъли кон
цертное турнэ по Волгt. Намъчены слtдующiе города: Ры
бинскъ, Кострома, Ярославл·ь, Нижнiй-Новrородъ, Казань, Са
мара, Симбирскъ, Саратовъ, Царицынъ и Астрахань. 

Организаторомъ по-вздки, какъ всегда, является Л. Л. 
Паnьмскiй. 

- Съ масляной недtпи, въ Минск-в начнутся спектакли
труппы "Фарсъ". подъ упр. ·с. А. Пальма. Въ составъ труппы 
входятъ: г-жи Тонская, Орленева, Бейнаръ, rr. Пальмъ, Улихъ, 
Курскiй и др. Великимъ nостомъ эта же труппа совершитъ 
лоъздку по городамъ юго-западнаго 1,рая. 

- А. О. Кошевскiй, 0ышедшiй изъ труппы театра "Пас
сажъ", с.нялъ на Великiй постъ Кишиневъ, rдt будетъ ставить 
русскiе опереточные спектакли. 

- Полный ансамбль театра "Буффъ" П. В. Тумпакова
дастъ 12 спектаклей въ Москв-в, въ театр·в Корша, начинан 
.съ 4-го марта. Пойдетъ только пресловутая "Веселая вдова". 

- Говорятъ объ открытiи въ Петербург-в еще одного те
атральнаго клуба, основываемаrо н·всколькими артистами ча
стныхъ театровъ. Карты из1::� этого клуба, по спухамъ, будутъ 
изгнаны совершенно. Но ... будетъ "лото". 

- Кромt артистовъ, перечисленныхъ въ прошломъ номеръ,
выбываютъ изъ труппы Попечительства еще г-жи Туманова и 
Мирская. 

- Къ лt.тнему сезону. Дnя театра "Антей" форщ1руетъ 
драматическую труппу И. Е. Шуваловъ, приглашенный ре
жиссеромъ. О снятiи театра "Озерки" ведетъ переговоры r-жа 
Рощина-Инсарова. 

- Е. Н. Разсохина сильно эаболt.ла и находится въ на
стоящее время за границею. Дt.лами агентства временно завt.
дуетъ С. В. Браrинъ. 

- Н. А. Поnовъ, приглашенный режиссеромъ въ москов
скiй Малый театръ, на этихъ дняхъ подnисалъ контрактъ съ 
дирекцiей Императорскихъ театровъ. Контрактъ· на одинъ се
зонъ, съ жалованьемъ 400 руб. въ мtсяцъ. 

- 15 февраля дума постановила сдать Василеостровскiй
театръ Сnб. Попечительству трезвости. 

- Новое обозрtнiе "Тайны нашего города", идущее въ
"Пассажъ" имtетъ ycnt,xъ и ставится ежедневно. Пополненное 
новыми номерами зто обозрtнiе идетъ 21 февраля въ бенефисъ 
г-жи Капланъ. 

- Въ репертуаръ "Передвижного театра" г. Гайдебурова
вошли изъ новыхъ пьесъ "Отвергнутый Донъ-Жуанъ", 
С. Рафаловича и "Призранъ" r-жи Болоховской Пери. 

- 13 февраля убита с1> ц-влью грабежа прислугой въ своей
нвартиръ артистка �,,Аполло'' Татьяна�Лебедева( Марсельская). 

Мосновсиiя вtсти. 

- 10 февраля состоялось общее собранiе членовъ опернаго
товарищества r. Максакова (Солодовниковснiй театръ), окон
чившееся коллектиВН!:?IМЪ выходомъ всtхъ артистовъ изъ пред
прiятiя. Театръ, повидимому, останется въ ру1<ахъ r. Донского, 
его супруги, Кожевникова и супруги послъдняго. 

Сезонъ доконченъ будетъ еще товариществомъ, и на бу
дущiй сезонъ товарищество сниметъ театръ въ Петербурrt. 

- Московскiй окружный' судъ постановилъ вызвать по
дълу антрепренера Зимина съ Собиновымъ, отказавшимся 
пъть въ "Вертеръ", въ каче.ствt эксnертовъ дирижеровъ 
Большого театра, rr. Сука и Рахманинова и профессора кон
серваторiи Барцапа; кромt того, по соrлашенiю повt.ренныхъ 
сторонъ, рt.шено пригласить въ качествt, экспертовъ музы
кальныхъ критиковъ Кругликова и Кашкина и дирижера Боль-
шого театра Авранека. 

- Въ Моск'вt., по распоряженiю администрацiи, артистамъ
оперъ и оперетокъ запрещено исполненiе куплетовъ на поли
тичес'нiя темы. 

- Съ репертуара Малага театра по раслоряженiю адми
нистрацiи снята "Вечерняя Зоря". 

По слухамъ, артистъ Художественнаго театра г. Ада
шевъ на будущiй зимнiй сезонъ снимаетъ театръ "Акварiумъ", 
въ которомъ помtстится филiальное отдt.ленiе Художествен
наго театра, но по болtе доступнымъ для средняrо обывателя 
ц-внамъ. 

·1· М. И. Лавровъ. 24-ro января въ r. Грязовцt, В0ло1·од
ской губ., скончался артистъ Императорскихъ московс1<ихъ 
театровь Митрофанъ Иваноничъ Лавровъ. Захворалъ онъ вне
запно астматичесними припадками 10-го января. Доктора, л-\;
чившiе М. И. Лаврова, не сомнъвались ьъ его выздоровленiи, 
но появились оспожненiя, организмъ не выдержалъ, и онъ со
вершенно неожиданно скончался отъ паралича сердца. Отпt
ванiе происходило въ r. Грязовц·в, а похороны- въ Москвt., 
на Даниловск"мъ кладбищi;, 28-го января. 

М. И. родился 1840 r. На сценt Императорскаrо Малаrо 
театра онъ дебютировалъ въ 1858 г., совсtмъ еще юношей, 
18-ти пtтъ. Дебютъ nрошелъ очень успt.шно; но на дtйствитель
ную службу былъ принятъ только 5-ro марта 1859 г. Съ этого
времени М. И. nрослужилъ въ театрt. до 1-ro августа 1900 r.,
т.-е. 41 rодъ. Въ nослъ1щiй разъ 24-го аnрtля 1900 r. онъ
участвовалъ въ "Отелло м, съ rастролеромъ Саль вини. 1-го
-августа 1900 года М. И. Лавоовъ nодалъ въ отставку.

Въ Волоrодс1<ой губ. М. И. Лавровъ мtсяцевъ 9-6 жилъ
въ город-в, а остальное время отдыхалъ въ деревнъ, охотился,
ловилъ рыбу и занимался литературой. М. И. Лавровъ напи
салъ массу стихотворенiй и нъс1,олы,о пьесъ. Стихотворенiя
его напечатаны въ двухъ томахъ.

Незадолго до смерти fl-1. И. Лавровъ началъ писать воспо
минанiя о театр·в, но успълъ написать очень немного. Средствъ
у него не осталось никакихъ. Онъ жилъ nосл·вднiе годы толь
ко пенсiей. Хоронили его на чужой счетъ.

* * 

23 -ro февраля исполняется сорокалътiе сцен и чес1<ой дъя. 
тельности Ивана Прокофьевича Соловьева. Юбилей застаетъ 
его въ стtнахъ того-же театра, гдъ началась его артистиче
ская дъятельность-именно въ харьковскомъ rородс1<омъ доа
матическомъ, бывшемъ "дюковскомъ". Время не повлiяло на 
силы и здоровье юбиляра; онъ еще и теперь совершенно бодръ 
и д·вятеленъ, такъ что съ полнымъ усnt.хомъ несетъ не толь
ко сценическую часть своихъ обязанностей, но ведетъ и адми
нистративную, въ качеств-в_ отвътственнаго распорядителя въ 
труппt, въ f<оторой теперь выступаетъ (послв краха Линтва
рева). 

Иванъ Прокофьевичъ Стецкевичъ (по сценt Соловьевъ) 
родился въ 1848 г., въ Екатеринославской губернiи, въ дао� 
рянской семьt; онъ воспить1вался во 2-й хары<овской rимназiи 
и въ 1866 r. nосвятилъ себя сценической дъятельности, сначала 
какъ любитель, а черезъ годъ онъ уже значился въ списнахъ 
харьковс1<ой труппы дирекцiи Н. Н. Дюкова, Мезенкамфа и Пет
ровскаrо, какъ профессiональный актеръ. Въ 1869 r. И. П. въ 
Воронежt занималъ амплуа второго любовника Молодой ак
теръ своею интелиrентностью, хорошими манерами, добросо
въстнымъ и серьезнымъ отношенiемъ къ дtлу обратилъ на 
себя вскорt, вниманiе и сталъ подвизаться въ , такихъ круп. 
ныхъ rородахъ, какъ Одесса, Кiевъ, Харьковъ, Казань, Сара
товъ и Ростовъ-на-Дону. Спустя 20 лътъ своей сценической 
дt,ятельности, И. П. перешелъ на амплуа резонеровъ и коми
ковъ-резонеровъ, на каковомъ состоитъ и теперь, играя въ 
трупnt бывшей Линтварева, въ Харьковt. Въ общей сложно
сти на этой сценt. И. П. nрослужилъ 10 сезоновъ. Кром·в 
провинцiальныхъ, И. П. подвизался также на столичныхъ сце
нахъ, гдt sыстуnалъ вмъстt со многими изъ теперешнихъ ко. 
рифеевъ Императорски�ъ театровъ. Въ теченiи мноrихъ лътъ 
И. П. былъ связанъ узами личной дружбы съ М. М. Петипа 
и былъ неиэмtннымъ спутникомъ его при всtхь гастроляхъ 
по провинцiи. И. П. пользуется общей любовью· и уваженiемъ 
своихъ товарищей. 

* •
*

Малый театръ. Почтенный г. Бастуновъ до нъкоторой сте
пени огорчилъ публику, поставивъ въ свой юбилейный 
бенефисъ нсвую четырехъантную пьесу .Переломъ" Н. Н. 
Муратова. "Переломъ"--nьеса тендецiозная, съ явнымъ 
душкомъ. Въ пьес-в выведены съ одной стороны бюро
краты-чиновники, все обtщающiе "самую настоящую кон
ституцiю", съ друrой-делутатъ Государственной Думы Гру
здевъ, изъ полу чившихъ образованiе крестьянъ. Бюрократъ
чиновникъ Кноре, - пожалуй самый симпатичный изъ всъхъ 
бюрократовъ,- старается доказать, что они, т. е. бюрократы, 
то�е понимаютъ, что должна наступить .новая жизнь", что 
сеичасъ страна точно переживаtтъ "переломъ•, который дол
женъ все передt.лать и перелицевать. Только строить эту но
вую �изнь, по мнt.нiю Кноре, долженъ не народъ, не "монодая 
Росс1я", а они, чиновники, потому-что за ними опытъ, сила и 
средства. Прямо-статья нзъ "Россiи". А чтс если мы постро
имъ, возражаетъ Груздевъ, такое зданiе, которое вашъ фун
даментъ не выдержитъ? .. Если бы Груздевъ не былъ такъ orpa-
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ниченъ, какъ его изобразилъ авторъ, онъ моrъ бы еще доба
вить, что мы уже вид-вли "постройки" современной бюрокра
тiи: наnримt.ръ русскiй флотъ, или лидвалевское кормленiе rо
лодающихъ. 

Деnутатъ Груздевъ, по волt. автора, просто недально
виденъ и жалокъ. Онъ занимается бунтарствомъ среди крес-?ъ
янъ, nодбиваетъ ихъ на погромы и поджоги nомt.щичьихъ 
усадебъ. Это-уже изъ "Рус. Знамени". Исполнитель роли 
Груздева, г. Глаголинъ, только усуrубилъ, скажемъ изъ при
личiя, 11 наивность" автора и превратилъ ее въ грубоватую не
тактичность, слегка загримировавшись однимъ изъ видныхъ 
.Д'вятелей первой Думы. 

При погромt. усадьбы Звягинскихъ первой погибаетъ отъ 
руки крестьянъ княжна Ольга Звягинская, р·вшившая имъ, 
нрестьянамъ, посвятить всю свою жизнь и толы<о·что отдав
wая имъ все свое и отца состоян:е. Вотъ, молъ, за подвиги 
награда! 

Было какъ-то неловко смотрt.ть и слушать пьесу, тt.мъ 
·болi:.е, что въ техническомъ отношенiи она сдt.лана со
всt.мъ слабо. Авторъ, повидимому, совершенно неоnытенъ.
Можно сказать: такой молодой и такой правопорядецъ! ..

Исполнители-rг. Бастуновъ (старый J<нязь Звягинскiй), 
.Дiевскiй (Кноре), Шмитrофъ (Гага), r-жа Рощина-Инсарова
(княжна) и др.-старались и сдt.лали все возможное изъ не
,блаrодарныхъ ролей.

ОтдJхнули зрители на шедшей въ заключенiе вечера одно
.актной пьескt. Н. А Тэффи 11 Женскiй вопросъ". Остроумная,
живая шутка, при томъ же прекрасно разыгранная, шла при
,сплошномъ хохоТ'В всего театра. Сюжетъ несложенъ. Молодая
барышня недовольная современнымъ положенiемъ женщины,
·заснула и увидt.ла во снъ, что всt. мужскiя дt.ла перешли
къ женщинамъ, а женскiя-къ мужчинамъ. Получился рядъ са
мыхъ забавныхъ положенiй. Прекрасно играла г-жа Яблоч
кина женщину-генерала. Оживленно вели свои роли гг. Кай
.саровъ, Чубинс1<iй, г-жи Топорская, Горцева, Козырева и др. 

JJ.11,. .lfitnc1,i'ii. 
.:,: ... 

Театръ 11 Пассащъ". Въ субботу, 10 q:евраля, здt.сь поста-
1шено новое обозрънiе II Тайны нашего города", принадлежа
щее 11еру довольно популярнаго куплетиста r. Валентинова. 
Какъ 1<упnетистъ г. Валентиновъ-довольно веселъ, но не 
всегда соблюдаетъ м-вру, его остроты-подчасъ смi,шны, но 
не тонки. То же чувстяуется и въ новомъ обозрt.нiи r. Вапен
тинова. Разныхъ остротъ-хоть отбавляй, но отъ нихъ такъ 
и отдаетъ грубоватостыо и прямолинейностью. Куплетами обо
зрънiе изобилуетъ, хотя злободневнаго въ нихъ немного, да и 
никакихъ "тайнъ нашего города" въ нихъ не раскрывается. 
Правда нъкоторые куплеты посвящены Эстеръ и Лидвалю, но 
и эти куплеты 110 мысли нельзя причислить къ удачнымъ. 

Къ тому же весь первый актъ, наиболt.е остоумный, заим
·ствованъ r. Валентиновымъ изъ его же собственнаго обозр'В
нiя, шедшаго въ nътнемъ 11 Буффъ". Второй а1<тъ состоитъ изъ 
сплошныхъ куплетовъ. Третiй-происходитъ частью въ публикъ. 
И :�порой, и третiй акты собственно не им1;ютъ никакого дt.й
.ствiя. 1:3ыходятъ дi,йствующiя лица и поютъ и читаютъ, что
J<ому въ голову придетъ. Способствовапи yc·nt.xy обозрt.нiя,
·главнымъ образомъ, исполнители, безъ конца изощрявшiеся
въ удачныхъ "отсебятинахъ". Смъшилъ публику г. Майскiй, 
нъс1<ольн.о утрированно, но необыкновенно живо иrравшiй 
-еврея. Безnодобенъ r. Рутковскiй въ роли армянина. Прелестно 
спъпа рядъ шансонетокъ и п1:!.сенокъ, г-жа Капланъ. Хорошая 
,старуха г-жа Ярославцева. Г. Дальскiй былъ въ голосъ и со
·вкусомъ пълъ, чего никакъ нельзя сказать про г-жу Демаръ.

С15оръ былъ полный. Lo. 

* ,).

Новый театръ. Гастроли Марiи Баркани съ ея труппой въ 
-Новомъ театръ ничего новаго и интереснаго намъ не дали.
Ея репертуаръ разнообразенъ: 11 Родина", 11 Мама Колибри",
. ,,Укрощенiе строптивой". 11 Марiя Стюартъ" и "Федора", но
-исполненiе всюду сводите.я къ изображенiю страсти женщины 
sбальзаковскаго возраста.

,,Федора"-была поставлена въ первый разъ 11-го февраля. 
Весь .интересъ пьесы заключался въ томъ, что она была у
насъ запрещена цензурой, какъ говорили, по 1по.11;1,ипи11ес�.�м1ъ
-соображенiямъ. На д'Вл'В же пьеса, написанная французомъ 
Викт. Сарду на русскiй сюж�тъ и исполненная нt.мецкой труп· 
пой, оказала:сь не политической, а космополитической ... чепу
хой. ,,Тутъ было все-коль не было обмана'': и нъга страсти 
·томной, и бурная вулканичесная страсть любви безумной, из
мt.ны, мщенiе, шпiоны, Москва, Въна, убiйства, тайная nоли
цiя,  самоубiйства-словомъ все ... кромъ сбора. Въ такое бо
гатое новыми событiями въ Россiи время, ставить въ Петер
бургi, пьесу, которая даже въ глухой провинцiи могла бы 
увидi:.ть рампу развi, только по вульгарному выбору провин
·цiальной примадонны, со стороны такой гастролерши было не 
ра:1умно. Режиссерская часть въ трулпt. Бар1<ани также
оставляетъ желать многаrо, напр. артистка, игравшая въ "Фе
_дорt" въ I актъ дворецкаго мальчика М11тю, во II--велико-

свътскую даму-гостью н въ 11!-горничную· галичан1Су-высту
пала во всtхъ роляхъ в_ъ одномъ .И, томъ же гримъ и прическъ. 
ТакiР. же промахи встрвчаются и въ другихъ пьесахъ. Плани-
ровка сцены и группъ шаблонны. . ._ 

Бриллiанты и ·костюмы Марiи Баркани роскошны. Голосъ 
нр1сивъ, но она часто злоупотре�ляет:ь имъ .ДО крика. Снажу 
въ заключенiе, что гастроли Баркани явля.ются большимъ под
спорьемъ играюшей нын-в въ Новомъ 'теат.рt. · труппъ Некра
совой-Колчинской, · _которая ничего не дtлая поnучаетъ съ ди
рекцiи Баркани 300 руб. вечерово.й платы, тогда какъ работая, 
они болъе рублей 25 сбору за послtднее время не вид-вnи. 

Значитъ "нътъ худа безъ· добра". 
А. ][а1,rе11е.1�ъ-Ь'е:}!Соева. 

Драмат11чеснiй театръ. ,,Свадьба Зобеиды" Гуго фонъ Гоф
мансталя, такова пос11tдняя новинка этого театра. Драмы этого 
молодого нъмецкаго писателя, вообще, не пользуются большой 
извi,стностью среди русской читающей публики. Отчасти это, 
конечно, объясняется малымъ зна�<омствомъ большинства чи
тателей съ новъйшими теченiями въ литературъ Западной 
Европы. Но больше всего, думается намъ, малая извi:.стность 
Гофмансталя зависитъ отъ характера творчества этого драма
турга: Гофмансталь танъ-же, нанъ и его единомышленники, 
образовавшiе новую школу вокругъ Стефанъ-Георге, - стре
мится къ изображенiю красоты жизни во вс-вхъ ея nроявле· 
нiяхъ. 

Отсюда на первом1:. планt требованiе-полное обладанiе фор
мой. Гофмансталь принадлежитъ къ nоэтамъ, дарованiе J<ото
рыхъ заключается единственно въ красотt. самой формы. Его 
произведенiя не поражаютъ ни мощн·ой борьбой страстей, ни 
яркостью и силой крас.окъ, ни глубиной психологическаго ана
лиза. Гофмансталь только "поэтъ". Въ этомъ сильная и сла
бая сторона его дарованiя . 

"Свадьба Зобеиды"-мягкое, волшебное, покрытое лазоревой 
дЫМl{ОЙ лирини-сновидtнiе. Прiятн1,1й, музыкальный ритмъ его 
стиховъ, красивые обргзы, гибкость и изящество формы-все 
это показываетъ несомн1,нный поэ1 ическiй талантъ Гофман
сталя. 

Каждый поэтъ, поскольку онъ мыслитъ образами-симво
листъ въ самомъ красивомъ значенiи этого слова. Несомнън
нымъ символистомъ въ этомъ смыслъ является и Гофмансталь. 
Въ "Свадьбt. Зобеиды" авторъ беретъсвой любимый символъ
.,Садъ". Садъ, наполненный нtжными благоухающими цвътами, 
расположенными на взлелtянныхъ искусствомъ клумбах'Ь
этотъ садъ у Гофмансталя символъ прелестной, изящной, 
утонченной, созерцательной жизни одиночества. Антитезой 
этой J<расивой, тихой жизни является жизнь, полная борьбы, 
ужасовъ, слtдовательно, грязи и пошлости. Зобеида, вначалt 
выпорхнувшая въ погонt. за счастьемъ изъ лазуревой тем
ницы сада въ шумный, мятежный водоворотъ жизни-во:=<вра · 
щается: загрязненная, разбитая, изувъченная борьбой, въ тихiй, 
нъжно-вsлел-вянный сацъ и освобождаетъ свой, отягченный 
бременемъ земли, духъ- смертью ... 

Мъстомъ дt.йствiя въ "Свадьбt, Зобеиды" является старин
ный городъ ПерСИДСJ{аГО царс.тва. Зобеида-молодая жена бо
гатаго купца, который лелъетъ и боготворитъ ее, накъ ста
рый садовникъ лелtетъ хрупкое, молодое деревцо. Расчувство
вавшись, Зобеида въ первый же свадебный день открываетъ 
ему свою душу: она не любитъ его, этого нротнаrо старика, 
ей скученъ этотъ дивный садъ, не люба ей тихая башня, съ 
вышины ноторой можно созерцать зв'hзды.,. Она любитъ дру
rоrо-молодого, красиваго Ганэма, имъ однимъ полна ея юная 
душа. Она просится изъ тихой обители въ море жизни. Ста
рый нупецъ, любовь нотораrо къ Зобеидt, чиста, накъ свi,т
лый ручей,-самъ открываетъ ей дверь, и вотъ она на .волt. 

Дъйствiе второе-въ покояхъ богатаго, скупого торговца 
Шалнассара,-отца Г�нэма. Съ этимъ стариком-ь живетъ нра
савица Гюлистанъ, и соперникъ---:еrо сынъ Ганэмъ. Онъ оттал
киваетъ, припавшую къ его ноrамъ, Зобеиду. Зобеида возвра
щается къ мужу, и кидается внизъ съ башни ... 

Сценичны-ли подобныя произведенiя? Не думаемъ. Лириче
ская поэма такъ и остается лирическою поэмою, хотя бы 
была разбита на дiалоrи. И ужъ во всякомъ случаt., если та
кiя вещи ставить и иrрать, то только въ горячихъ, знойныхъ -
кипучихъ романтическихъ тонахъ. 

Въ театръ r-жи Коммисаржевской полуqилось монотонное 
чтенiе, изрt.дка прерывавшееся нвкоторыми вспышками лиризма 
у г-жи Коммисаржевской и проблесками темперамента у r-жи 
Iолшиной. Постановка, несмотря на нрасивую декорацiю 3 акта 
и ярко-нрасное освъщенiе второго (почему?) - нелъпая. Без
смысленные обезьяньи прыжки -·- таново nослtднее изобръ
тенiе г. Мейерхольда. Г-жа Коммисаржевская для Зобеиды не 
имъетъ. прежде всего, юности ... А для Зобеиды это такъ-же 
нужно,' каJ<ъ для Джульетты. N. N.

* 
:j: 

Намъ nишутъ изъ Моснвы. 25 марта предполагаете.я чество
вать 10-л-втiе службы И. О. Пальм'ина въ Бюро Т. О. Фак
тически, десятил-втiе Бюро есть десятил-втiе службы И О. 



116 ТЕАТРЪ и ИCI-tYCCTBO. .No 7. 

Е. И. Счастливцева. 

(Къ 15-лt.тiю сценическ. дъятелы-1ост11-г. Уральскъ). 

Лальмина, который создаnъ все это учрежденiе. Надо удив
ляться желt.зному зд -,ровью Палъмина, которое могло вынести 
этотъ каторжный трудъ, и нужно знать, что значитъ вопросъ 
объ анrажементt. дл51 того, чтобы оцtнить тактъ Пальмина. 
Ужъ если не разорвали въ клочья-значитъ, тактъ экстра
ординарный. 

Чествованiе И. О. Пальмина предполагается обставить съ 
подобающе10 торжественностью. 

Заграничнан хронииа. 

:\: ..... 
* 

Берлинъ. Въ камерныхъ спектакляхъ Рейнrардта съ успt
хомъ поставлена nодъ режиссерствомъ Германа Бара "Гедда 
Габлеръ" Ибсена съ участiемъ г-жи Эйзольдъ въ заглавной 
роли. 

Новая пьеса Г. Гауптмана "Жею!ХИ въ Бишофсберrt" снята 
съ репертуара. 

Французскiй- министръ Брiанъ пожалова.пъ нt.мец1<ому дра
матургу Людвигу Фульда орденъ почетнаrо Легiона за его 
образцовый переводъ сочиненiй Мольера. 

Вtна. Raimund Theater: съ успт,хомъ прошла новая пьеса 
Армина Бруннера "Праздникъ весны" (Das Fri.ihlingsfest); сю
жетъ веселой комедiи �зятъ изъ жизни rазетныхъ писателей. 

Lustspiel-Theater: солиднымъ успt.хомъ сопровождалось пер
вое nредставленiе комедiи начинающаrо автора Фел ·· кса Кнолль 
,,Друзья права" (Rechtsfreunde). 

Концертъ извъстнаrо русскаrо t<онтрабассиста С. Кусевиц
каrо имtлъ огромный успtхъ. Мt.стныя газеты называютъ его 
,,самодержавнымъ коропемъ своего инструмента". 

Скончался r. Адольфъ Ферронъ, бывшiй дирижеромъ въ 
в-hнской оперет.нt во время ея гастролей въ Петербург-в. 

Мюнхенъ. Резиденцъ-театръ: Съ успъхомъ прошелъ циклъ 
одноактныхъ пьесъ Ганса Мюллера "Жизнь сильнtе насъ" 
(Das sta.rkere Leben). 

Парижъ. Въ Theatre Fraщ:ais: прошла траrедiя Софокла 
r.Электра". 

Драматургъ Морисъ Доннэ избранъ въ члены Французс'Кой 
Академiи. 

1 2 1 

Хъ сезон у 61, npo6uицiu. 

Житомiръ. Намъ пишутъ: Обычное теченiе артистической, 
жизни нашей оперы было нарушено небольшимъ инцидентомъ 
разыгравшимся между артисткой Тиманиной и антрепризой. 
Тиманина, уъхавъ на нtсколько дней r:o своимъ дtламъ въ 
Одессу опоздала къ спектаклю "Севильскiй цирюльникъ", 
вслъдс;вiе чего спектакль былъ отм-вненъ. Артистку оштра
фовали, но на это Тима чина не согласилась; про изо шло круп
ное взаимное объясненiе, послъ чего полетtли письма въ 
редакцiи мt.стныхъ гезетъ, состоялся товарищескiй судъ, 
пошла ломка репертуара. Теперь все уладилось. 

На-дняхъ праздновалось ХУ-лtтiе артистической дъятель
ности любителя драмат. искусства, режиссера Артистич. 0-ва 
Г. Панина ( Конацкаrо ). 

Нiевъ. На зимнiй сезонъ въ труппу театра "Соловцовъ" r. 
Дуванъ-Торцовымъ приглашена А. 1 А. Пасхалова. 

Юбилейный спектакль В. О. Степанова, поставившаrо 
"Дt.тей Ванюшиныхъ", сопровождался безконечными овацiями 
и цiшымъ ряцомъ. подношенiй. Чествованiе происходило послiэ. 
3-го дъйствiя. Читались адреса и телеграммы. Въ своемъ от
вътномъ слов-в r; Степановъ, между nрочимъ, сказалъ. ,, Онъ.
работалъ въ глухую :юру, которая уже отходитъ въ исторi10.
Возвtщенliая 17 октября свобода не сегодня-завтра воплотится
въ жизнь, измtнятся тогда и условiя сцены, и своимъ моло
дымъ товарищамъ онъ горячо желаетъ "служить свободному 
искусству въ свобuдной странt.�. 

Иiевъ. Сообщенiе о томъ, что О. Н. Арсеньева 1<ончила къ. 
Дуванъ-Торцову не върно. 

- В. И. Толли отказался отъ исnолненiя обязанностей
предсвдатепя театр. коммисiи. 

Иiевъ. Крахъ антрепризы М. М. Бородая. Въ виду не
уплаты г. Бородаемъ 6750 р. за аренду городского театра. 
гор. управа постановила считать контрактъ съ г. Бородаемъ 
расторrнутымъ и прекратить освt.щенiе театра 8 февраля бе
нефисъ В. С. Клопотовской (,,Заз а") не состоялся. Прошло,около 
часа. Спектакль не начинается. Наконецъ на с 1..1ену вышелъ 
М. М. Бородай и объявилъ, что спектакль не можетъ состо
яться, т. к. оркестръ отказался играть впредь до уплаты ему 
слt.дуемыхъ денегъ; самъ-же OliЪ" Бородай. денегъ для уплаты 
не имt.етъ. К.акъ оказалось, кромт, оркестра, пот;:,ебовавшаго 
уплаты 480 руб., такое >J<e требованiе въ сумwв около 230 р. 
предъявили компримарiи и нtкоторые артисты. На слtдующiй 
день спектакль съ участiемъ r-жи Боронатъ также не состо
ялся. Труппа категорически отказалась отъ учас1 iя въ сnек
такляхъ, пока г. Бородай не передастъ д1:.ло или въ руки то
варищества, или не выполнитъ всt. денежныя обязательства 
по отношенiю къ трупnъ Товарищество уже организовалось. 
Въ товарищество вошли всt. артисты труппы, которые согла
сились уплачивать г-ну Бородаю по 42 руб. отъ спектакля, а 
также городу ( за аренду и освъщенiе театра) по 160 рублей 
отъ спектакля. Кромi:. того, товарищество rарантируетъ пол
ное жалованье хору, орr{естру, балету и мелкимъ спужащимъ. 
Г. Бородай согласился было на эти условiя, но I<orдa дt.ло 
дошло до подписанiя договора, то отказался придравшись къ. 
отсутсrвi10 nрисяжнаrо повъреннаrо. Въ д-вйствительности же 
r. Бородай, какъ nолагаютъ мt.стныя газеты, желаетъ дъло 
затянуть до засt.данiя думы, надъясь, что она "смилуется".

Словомъ, накъ видно повторяется прошлогодняя исторiя. 
Г. Бородай даже позволилъ себt выпустить афиши отъ. 

лица "товарищества оперныхъ артистовъ" съ анонсами о по
слъдующихъ спектакляхъ. 

Товарищество посnъшило въ мtстныхъ rазетахъ заявить, что 
никакого товарище�тва оnерныхъ артистовъ пока не суще · 
ствуетъ; возобновленiе спектаклей возможно будетъ лишь въ 
томъ случаъ, если Бородай, передастъ и театръ группi:, арти
стовъ на выработанныхъ условiяхъ. 

Одесса. Составъ труппы попечительства о народной трезво
сти на лtтнiй сезонъ: г-жи Голодкова, Б1шова, Райская, Бер
натовичъ, Липманъ, Добровольская, Губеръ и др., rr. Му
ромцевъ, Степановъ, Наде:ждинъ, Бернатовичъ, Разсудовъ-Ку
лябко, Шесминцевъ, Лирскiй-Муратовъ, Кремневъ, П_етровскiй, 
Папковъ. Ведутся переговоры съ М. А. Юрьевой. Сезонъ от
крывается съ Пасхи. 

Симферополь. На будущiй зимнiй сезонъ Д. С. Семченко снялъ 
подъ драму симферопольскiй Дворянскiй театръ. Антреприза. 

Суммы. Лътнiй тсатръ и садъ сданы А. Л. Миролюбову. 
Начало лtтняrо сезона 23-го апрtля. 

Таганрогъ. Драматическая труппа М. Н. Фотiади уъхала въ 
Бахмутъ, гдt останется до конца зимняго сезона и дастъ. 
20 спектаклей. Въ Taraнport начали<::ь спектакли хары<овс�<ой 
опереточной труппы подъ режиссерствомъ С. П. Медвtдева и
дирекцiей А. Н. Баратовой. Въ составъ труппы вошли: г-жи 
Троцкая, Вергина-Мотылева, Кестлеръ, Баратова, Чарская, 
Малинова и Горская; гr. Амираго, Баратовъ, Валерiановъ. 
Петровскiй, Глуминъ, Медвъдевъ, Галининъ и Вадимовъ. 

Тифли::ъ. Крахъ антрепризы Ризы Нордштремъ. Мы получили 
телеграмму отъ нашего корреспондента: ,,Артисты антрепризы 
Ризы Нордштремъ въ тифлисскомъ щtзенномъ театрt девятаго
февраля забастовали, вслт,дствiе систематическихъ неплатежей 
жалованiя Ризой Нордштремъ. Несмотря на предыдущiе бле
стящiе сборы, большинству не заплачено за мt.ся[:(ъ, нъкоторымъ. 
болtе. Артисты обратились съ ходатайствомъ о помощи къ ди
ре1щiи, но дирентора-подполковникъ Акимовъ, Мирзоевъ, гене
ралъ Роде, князь Грузинскiй отказали, заявивъ, что субсидiя 
израсходавана. А выдано въ дtйствительности всего. пять ты
сячъ, вся субсидiя казны 42 тысячи. На кассу пробов:эла нало
жить арестъ артистка Кравецъ, оказалось, что касса фиктивно 
передана. Борисенко получилъ обязатепьство Нордштремъ на 
двtнадцать тысячъ (?!) Театръ вопреки закону сданъ · Норд
wтремъ безъ залога. Предполагаютъ, что Нордштремъ подстав
ное лицо. Общественное мн1,нiе возмущено этимъ крахомъ. 
Т.руппа обратилась съ :жалобойкъ rенералъ-губернатору. Прини
маетъ участiе намt.стникъ. Назначена ревизiя дtлъ дирекцiи. 
Ожидаютъ сенсацiонныхъ разоблаченiй. Говорятъ о растратахъ. 
Артисты обвиняютъ Нордштремъ въ злостномъ банкрот�твъ. 
Дtло нуждается въ самомъ тщательномъ строгомъ разслtдо-
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ванiи. Труппа крайне нуждается, безъ всякихъ средствъ. Под-
робности письмомъ. 

-
llенс11э. 

Телеграмма С :16. агентства гласитъ слiщующее: Антре
приза Нордштремъ въ Тифлиссном ь назенномъ театр-в бол-ве 
м-всяца не платитъ. Артисты потеряли терп-внiе и прекратили 
-спектакли. Диренцiя отказала труппъ помочь изъ получаемой 
·отъ правительства 42.000 руб. субсидiи. Труппа обратилась къ 
генерапъ-rубернатору и намt.стнику. Обt.щана ревизiя. Обще
ственное мнtнiе противъ Нордштремъ и деренцiи казеннаrо
"Геатра•.

Тифnисъ. Намъ пишутъ: Антрепренерша назеннаго театра 
Риза Нордштремъ занялась литературой. Въ мtстныхъ газе
тахъ "Тифлиссномъ листнъ" и .Закавказьt." появилось два 
письма. Ей, видите-ли, не нравится, что рецензенты этихъ га
зетъ восторженно отзывались о гастролировавшей пt.вицt 
·r-жъ Ванъ-Брандъ и очень сдержанно пишутъ о новой гастро
лерш-в г-жt. Аидt, Гюнзаrо, когда, по мн-внiю r-жи Ризы Норд
штремъ, надо было писать нанъ разъ обратное.

Это кажется первый случай, когда антреприза выступаетъ
въ печати съ нр1'1тичесной оцънной своихъ артистовъ. Вообще
.исторiя съ гастролями r-щи Ванъ-Брандъ довольно странная.
Не смотря на крупный успъхъ которымъ пользовалась пъвица 
среди пубпики, и прекрасные сборы которые давали спектакли
-съ ея участiемъ (18,334· р. за 16 спектакл.), гастроли г-жи
Ванъ-Брандъ прекратились неожиданно и для публики, и для
самой пъвицы. 

Закулисная сторона этой исторiи довольно любопытна. Мн-в 
передавали изъ достов-врнаrо источника, что почему-то п-ввиц'h 
nриходится брать урони у r-жи Апьмы Фостремъ. Кто не учится
;пънiю у бывшей знаменитости, тотъ не пользуется благосклон
ностью. А такъ канъ антреприза въ сущности является фин
цiей, и всъмъ въ казенномъ театр-в орудуетъ дирекцiя, держа
всъх.-. и вся на военномъ положенiи, то r-жа Ванъ- Брандъ
какъ "}jеучащаяся" впезапно прекратила спектакли. 

Пеисиэ. 
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Хuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. r. Мы считаемъ своимъ нравственнымъ долrомъ сообщить 

печатно о случившемся съ нами; 1-ro января 1907 г., антрепре
неръ r. Кручининъ явился въ театръ на спектакль и въ ръзной 
ф::,рмъ сдълалъ намъ выговоръ за то, что въ проrраммахъ фа
милiи дъйствующихъ лицъ перепутаны, хотя обязанность пи
,сать и корректировать программы лежала на г. Лютинъ. слу
жащемъ въ качеств-в конторщика. Г. Золотовъ, былъ принуж
. денъ отвътить ему: ,, Такъ 1<ричать можно только въ кабакъ". 
На это r. Кручининъ криннулъ: ,,Мало-что буду кричать, а буду 
бить морду". Посл-в чего мы отправились къ режиссеру труппы 
Л. К. Людвиrову и заявили ему, что пока r. Кручининъ не 
извинится, мы продолжать службу не можемъ. (Спектакль 
1-ro января "Ограбленная почта", Золотовъ правилъ ). Г-нъ 
Людвиговъ на наше заявленiе ничего не отвътилъ, хотя пре
·красно сознавалъ, что мы ни въ чемъ не виноваты и было
_достаточно одного его слова, чтобы r. Кручининъ замолчалъ. 
На другой день мы аккуратно явились на репетицiю, но на 
яаше предложенiе извиниться, онъ снова отввтилъ отказомъ.
Тогда ему было заявлено, что дальше мы продолжать службу
не можемъ, на что онъ отвътилъ: "Какъ вамъ будетъ угодно, 
да и тъмъ лучше". Въ теченiи послъднихъ 2 сезоновъ у насъ 
съ Кручининымъ не было никакихъ непрiятностей, Золотовъ
же у него служилъ 10 лътъ. И вотъ мы остались безъ мъ
.ста и безъ копi:.йки денегъ. Гдъ-же искать справедливости?
И кто можетъ защитить насъ, честныхъ тружениковъ искус
·Ства, отъ гr. антрепренеровъ, живущихъ актцской кровью
и потомъ, и издъвающихся надъ нами, канъ надъ послt.дними 
поденщиками.

· Помощники режиссера Самарснаrо городского театра А. А.
Чужбинскiй, Х. С. Золотовъ. 

Самара. 
З-rо февраля 1907 r. 

М. r. Позвольте высказать нъскоnы<о словъ удивленья и 
то речи по поводу "Маленькаrо фепьетона" г. Камнева въ No 6 
.,,Театра и Искусства", rдъ говорится о покойномъ Г. С. Галиц
комъ. 

Какъ больно сжимается сердце! Живой возмутился бы, 
·возразилъ, но тотъ, нто мирно спитъ вt.чныиъ сномъ, не мо
жетъ встать изъ гроба и сказать: ,,Оставьте мертвецовъ, па
мять ихъ должна быть священна".'

Къ чему понадобилось г. Камневу пространно и односто
ронне-грязно освt.щать фигуру моего покойнаrо мужа? При
чемъ, въ своемъ отчасти надrробномъ слов-в, r. Камневъ при
плелъ какого-то Петра-большого? При чемъ каная-то "хар
-ч�вня для фабричныхъ" и "неплатежъ жалованья" въ Мала-

·1· r. С. Галицкiй въ гробу.

ховскомъ театр-в? Послъднее прямо невърно. Во-1-хъ, при 
театрt. нi:.тъ и не было намека на накую-то харчевню или 
гостиницу, а что касается неплатежа жалованья, то у ме:1я, 
къ счастью, сохранились вс'h росписки актеровъ, выданныя 
ими моему поноr:�ному мужу, за два лi:.тнихъ сезона въ Мала
ховсномъ театрt, въ томъ, что жалованье ими получено 
сполна и претензiй они къ r. С. Галицкому нинакихъ не 
ИМ'ВЮТЪ. 

Заканчиваю мое искреннее письмо и еще разъ удивляюсь 
r. Камневу, который не чтитъ памяти мертвыхъ, забывая, что
этимъ глубоко волнуетъ и возмущаетъ тъхъ, для ноrо эта
nамять дорога и священна.

С.-Петербурrъ, 
14 февраля 1907 r. 

J;Jлен rr Барттп1с1щл-Гали,и,кал. 

М. r. 27 февраля, въ r. Николаев-в состоится лразднованiе 
30-лътняrо юбилея сценичес1<ой дtятельности Марiи Саввишны
Ковровой-Брянской. Юбилейная номмисiя проситъ присылать
привът�твiя по адресу: г. Николаевъ (Херсонской губ.), театръ, 
НОММИСIИ, 

Коммисiя: М. Л. Роксанова, Е. И. Шеина, Н. Д. Лебедевъ, 
Н. Н. Михайловс1<iй, В. И. Никулинъ. Секретарь коммисiи А. 
Н. Уральскiй . 

Р. S. Коммисiя считаетъ необходимымъ довести до св'hдt.
нiя гr. сценическихъ дъятелей, что традицiоннаrо 25-ти лt.тняго 
юбилея у М. С. Ковровой-Брянской не было. 

М. r. ВвIАду возникновенiя разнорi:.чивыхъ слуховъ о запре
щенiи моей драмы "Цtною крови" (Портъ-Артуръ), прошу на
печатать въ Вашемъ уважаемомъ журнал'h слъдующе:е мое 
разъясненiе. 

Драма "Цъною крови" безъ пропусковъ и помаронъ была 
разръшена Драматической цензурой къ nредставленiю 7-ro но
ября 1905 года за .J\lo 12945 и всл-вдъ за т-вмъ одобрена и 
принята репертуарнымъ Совtтомъ московскихъ Император
скихъ театровъ. 

�ъ ноябрt, 1906 г. начались репетицiи на сценt, Навага 
театра, но черезъ недi:.лю были прiостановлены высшей мо-
сковской администрацiей безь объясненiя причинъ. 

Такимъ образомъ запрещенiе ра,спространяется исключи
тельно на Москву и ·не насается другихъ rородовъ. 

Примите и пр. Сrьр�rьй 11.[смюптовъ. 

М. г. Въ No 3 было наnечатано заявленiе товарищества 
русской драмы въ Бълостокъ, обвиняющаrо меня iэъ томъ, 
что я nередъ праздниками отказалась "безъ всякой причины'' 
отъ участiя въ товариществt.

1 задолжавъ ему, а затf�мъ иr· 
рапа съ любителями, ч-вмъ подорвала дt.ло товарищества. 

Прежде всего, причина моего отказа была мною разъяснена 
распорядителю и членамъ товарищества. Д-вло пришло въ со
вершенный упадокъ. Роспространился слухъ, .�по владt.лецъ 
театра, вслt.дствiе nлохихъ сборовъ, съ 1-го января нарушаетъ 
доrоворъ съ товариществомъ. На мои х:rросьбы разъяснить 
мнt.. насколько этотъ слухъ вt.ренъ и, вообще, на что мо
жетъ расчитывать товарищество въ будущемъ, канъ распоря
дитель, танъ и члены товарищества не желали давать ника
кихъ разъясненiй ни мнt, ни нъноторымъ товарищамъ. Мнt. 
кажется я, какъ членъ товарищества, имъла право требовать 
полнаго отчета въ дълахъ. Полная неизАi:.стность была при
чиной моего нервнаrо разстройства. 
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Посnt,днiй спектакль въ товсриществt, я иrрапа черезъ си
лу. nричемъ нt,сколько разъ на. Gдeti:1?, .У меня внезапно на 
нъсколь.iiо мгновенiй. пропадалъ roii'oc'i,; Это было замt,чено 
всiоми, участвовавшими въ томъ��П'�J:<т,ан:л:в. · · ;. 

Дал-ве меня упрекаютъ въ· томъ
i

; .··_ч-т:о"я иrрс1-ла съ nюбите
лями будто· бы въ подрывъ дt.лу:· д;а;·"·я cыrpi,iлa .. два Qпек
такля 1-ro и 14-ro �нваря, · но · къ· этому в;:емени я немного 
оправилась и была въ' силахъ Сь!Грать два спектаЮщ, 'давшiе
мнъ средства н·а выъздъ. . . ' 

Относительно долга ·товариществу могу с1<азатJi слъдую
щее. Ни псредъ nраздникамi1, · ни �а 'nразднииахъ от_с,етъ не 
былъ ·лредставленъ на ripoвt,pнy чпенамъ товарищества. За 
н-всколько дней до моего отъъзда изъ q1шостока, когда я ле
жала больная, къ лицу, находившемуся при мн-в, явился по д-влу 
одинъ изъ членовъ товарищества и, не обращаясь ко мнt., упо
мянулъ, что, послъднiй М'ВСЯЦЪ далъ дефицитъ и съ меня слъ
дуетъ получить 3 р. съ копt.йками, что будто бы мнt, было 
извъстно ·изъ отчета, который, повторяю, я не видt,ла. Про
смотр1'.ть от1.Jетъ я имii.ла законное право. Не понимаю, на на
комъ основанiи товарищество ръшило, что я желаю восполь
зоваться его деньгами, тогда какъ стъ уплаты я не отказы
Вii юсь. 

О. Bcecлaoit11ct. 
С.-Петербурrъ. 

8 февраля 1907 r. 

М. г. Въ срединt, января я забол1,лъ инфлуэнцiей, затя
нувшей возможнnсть выходить изъ дому на цt.лый мt,сяцъ. 

Полагаю, что каждому изъ товарищей актеровъ понятно, 
1<аково потерять такой 1<рупный промежутокъ въ сезонt,. 

Также понятно должно быть и то мое чувство, съ кото· 

рымъ, явившись въ театръ, я узнапъ, что антрепренеромъ В. 
А. Крамоповымъ мнt сохранено содержанiе за все время бо
лtзни -вопреки "нормальному" договору. 

Я счепъ долгомъ, предъ лицомъ вс-вхъ товарищей, при по
средств-в Вашего уважаемаго журнала сказать "спасибо" та
кому, по моему, рt.дкому антрепренеру. Позвольте, пользуясь 
случаемъ, засвидътельствовать Вамъ мое иснреннее и глубо · 
кое уваженiе. Ив JTemьдo.iroa1,. 

Орелъ. 12 февраля. 

М. r. 23 февраля исполнится 25-лt,тiе служенiя сцен-в ар
тистки Александры Ивановны Охо1иной. Желающихъ привt,т
ствовать, просятъ адресовать: Пермь Строеву. 

Кремнева, Ba.ie111nu1tO(Ja, Выzовскiй, С.4�урскiй, Кудрл(J1,еоъ, 
Строевъ. 

t .с-----:. 

jVi а л е и ь k а я х р о и u k а. 
'*** Въ Совt.т-в Т. О. недавно разсматривался любопытный 

принципiальный вопросъ о томъ, относится ли запрещенiе 
участвовать въ постороннихъ спектакляхъ также къ режис
серу или нt,тъ? Совt.тъ р-вшилъ, что не относится, и режис
серы могутъ, не нанося ущерба антреприз-в, заниматься на 
сторон-в ... 

Пусть занимаются, конечно. Но Совt,тъ едва ли оцt,нилъ, 
накой моральный ударъ (кстати сказать, впопнt своевремен
ный) онъ этимъ своимъ разъясненiемъ наноситъ .,, божку", ка-
1<имъ себя считаетъ режиссеръ. Божокъ-то божокъ, но скольно 
бы онъ ни хлопотапъ на сторон-в и канъ бы ни морщилъ чела, 
а ущерба антрепризt нанести не можетъ. Но тогда какая же 
цt.на режиссеру, если вычтя его изъ дtла, даже и не .поче
шешься? 

**" Намъ доставлено нt,сколько афишъ и5ъ Пскова. Труппа 
играла тамъ подъ ориrинальнымъ заrоповкомъ: ,, Артисты 
нружка объединенiя всероссiйскаrо Союза". Что же это-мень
ше антрепризы или больше товарищества? 

На афишt, присланной изъ другого города, изображенъ ге
рольдъ, трубящiй въ длинную трубу, а внизу напечатано: ,.би
леты продаются въ буфет-в". 

**·Х· И въ Рыбинскt. есть газета-,, Въстникъ Рыбинсной 
биржи". Есть и театральный "нритикъ", ранt,е служившiй въ 
nолицiи. Язынъ у этого "критика" своебразный. ,.Для того 
чтобы правильно накладывать ( ! ) критику-я самъ завтра 13Ъ 
театръ приду".-такъ заявляетъ онъ въ особенно важныхъ 
случаяхъ. Привыкъ, значитъ, по прежней своей службt. ,, на, 
J<ладывать", такъ эту привычку и перенесъ въ театральный 
отдt.лъ. 

·Х·:1,-х· С. И. Крыповъ, Ростовскiй-на·Дону антрепренеръ
очень занимательно расписываетъ афиши. Вотъ образчикъ: 

"Женсная Волюшка". Д-вйствiе 1-е-Право на трудъ-право 
каждаго разумнаrо человi:.ка. 
· Дъйствiе 2-е-Что таное русская женщина?

Д t;йствiе 3-е-Ключи отъ счастья женскаго отъ женсной
вопи-волюшки заброшены, затеряны у Бога самаrо (!) 

Д-вйствiе 4-е--И хра�1ъ разрушенный-не храмъ, и кумиръ 
поверженный не-Богъ. 

Современное теченiе школьнаго учен'я и воспитанiя нашего. 
юношества и его героевъ и тъ принципы, которые вырабаты
ваетъ современное женское образованiе, полученное въ жен
скихъ rимназiяхъ, передъ глазами зрителя на сцен-в. Пьеса по-· 
ложительно заставляетъ переживать всв перипетiи, ·ибо зри
теш, видитъ близкихъ ему людей и знаиомых1: ему явленiй (?)" 

Вниманiю публи1<и: Дирекцiя театра рекомендуетъ rr. на
чальствующимъ учебныхъ заведенiй и родителямъ не давать. 
разръшенiй юношеству на посъщенiе театра на пьесу "Жен
ская волюшка" въ виду реализма ея содержанiя". 

Недурно! .. 
*"* Въ Казанской газет-в находимъ слt.д. письмо въ ре-· 

дакцiю: 
,. Прилагая при семъ скромный одинъ руб., покорнъйше, 

прошу направить его въ пользу голодающихъ казанской гу
бернiи, взам1,нъ вънка Г. С. Галицкому-незабвенному другу 
по г. Курску, rд-в мы съ нимъ въ клътк-в у двухъ львовъ не
однократно мирно распивали чай. 

Владълецъ зв-вринца (!) на Николаевской площаnи А. О .. 
Васильевскiй ". 

'1'•'1' Жизнь идетъ быстрыми шагами впередъ .. Г. Мейер
хольдъ хотълъ удивить мiръ "стилизсванной" постановкой 
пьесъ, а уже въ nровинцiи объявился режиссеръ, ноторый пе
ремудрилъ самого г. Мейерхольда. 

Въ Театральномъ обществ-в получена афиша одного про
винцiальнаrо театра, rдi:. сказано: ,. постановка стерилизо
ванная". 

Посл-в того остается писать: постанов1<а·-лактобациллъ. 
Мечню<ова. 

*** Между прочими привtтствiями В. О. Степановъ полу-
чилъ въ Юевt, слt.д. телеграмму: 

Мы извt,стили Мельпомену, 
Что вы рtшили бросить сцену ... 
Она, узнавши про измtну, 

Вопитъ: .,Вернуть его на сцену!
Талантъ не смt.етъ бастовать! 
Схватить его! Арестовать"! 

----'>)�Э.;э.�""0'"*"(---

По6ержеииыu Шekcnupo. 
( ПродоЛ,.женiе). 

другой недостатокъ, находимый . Толстымъ у
Шекспира, - это несоотвiтстюе мыслей и 
чувствъ дi;йствующихъ лицъ времени и мi-·

сту д-tйствiя. 
.. Дt.йствiе "Короля Лира",-rоворитъ Толстой происходитъ. 

за 800 лt.тъ до Р. Х., а между тtмъ дъйствующiя лица на
ходятся въ условiяхъ, возможныхъ только въ среднiе вtка. 
Въ драм-в дъйствуютъ короли, rерцоrи, яойска и .юкоииьm дrь· 
m1-t и джентльмэны и прицворные и доктора и фермеры и офи-· 
церы и солдаты и рыцари съ забралами и т. п." 

Не говоря уже о томъ, что для доказательства. 
принадлежности д-kйствiя Лира къ среднимъ в-t
камъ· н-втъ никакой надобности приб-вгать къ пол
ному перечисленiю вс-вхъ соцiальныхъ подраздiле-· 
нiй д-t�ствующихъ лицъ драмы и что такое пере
числеюе утомительно и скучно, нужно прежде все
го установить, что у IПекспира нiтъ никанихъ. 
указанiй на то, что дiйствiе короля Лира проис-· 
ходитъ за 800 .11/tьmъ до Р. Х. Эта хронологиче-· 
екая справка заимство)зана Толстымъ изъ той же· 
Голиншедовской хроники и никакъ не можетъ 
быть навязываема самому Шекспиру. Особенно же· 
поражаетъ указанiе То..,rстого на «законныхъ дrьтей>>,. 
какъ на нiчто неизв-ватное за 800 лiтъ до Р. Х. 
Между тiмъ брачныя и. вн-вбрачныя дiти разли-
чаются съ тiхъ поръ, какъ существуетъ семья, и 
какъ на одинъ изъ примiровъ можно указать на 
незаl{оннаго сына Измаила,· который принужденъ 
былъ уступить первородство законному сыну Авра-
ама-Исааку. 

Но допустивъ даже, что самъ Шекспиръ отно-
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ситъ дiйствiе .«Короля Лира1, къ 9 вiку до. Р. Х. 
Было бы наивнымъ ставить ему въ упрекъ то, что 
онъ одiваетъ свои;хъ дiйствующихъ лицъ въ средне-
вiковые костюмы. 

Чтобы сдiлать такой упрекъ Шекспиру, надо 
быть совершенно незнакомымъ съ современнQй ему 
живописью въ Италiи, Фландрiи и Г олландiи. 

Въ самомъ д-влi, кто хоть разъ видiлъ хотя бы 
((Пиръ въ Канн-в)) Паоло Кальери или сссвободу 
Самсона)> �ембранта, или лучшiя произведенiя Ру-

И. П. СJловьевъ 1907 r. 

(Къ 40-лtтiю сценической дtятельности). 

бенса и Тицiана, тотъ знаетъ,. что эти величайшiя 
созданiя живописи, отъ которыхъ можно было бы 
требовать гораздо больше соотвiтствiя костюмовъ 
и обстановки-времени и мiсту, чiмъ отъ драмы1,, 
на самомъ д-влt представляютъ изображаемыхъ 
лиц�. одiтыми въ венецiанскiе или голландскiе ко
стюмы XVI и XVII столiтiй. И несмотря на это 
никому не придетъ въ голову считать жанры Ма
ковскаrо единственными, соотвiтствующими исти1:-1-
нымъ задачамъ искусства, картинами! 

По поводу анахронизмовъ Ше1,сnира Толстой 
говоритъ, что они быть можетъ не вредили. воз
можности иллюзiи въ XVI в-вкi, но въ наше вре
мя уже невозможно съ интересомъ слiдить за хо
домъ событiй, о коихъ знаешь, что они не могли со
вершаться въ тiхъ условiяхъ, rкоторыя съ подроб
ностъю 01�uсывае1nъ авторъ. 

Съ какою 1�одробностъю описываетъ Шекспиръ 
yc.ioaiя, т. е. обстановку, достаточно ясно видно 
изъ числа и длины ремарокъ, попадающихся въ его 
произведенiяхъ. Такъ наприм-връ «Королю Лиру». 
не предпослано вовсе никакихъ указанiй на обста
нов�:<у, первой же сцен-в перваrо д-вйствiя предше
ствуетъ такая ремарка: <с Парадная зала во дворцi, 
короля Лира)). Передъ второй· сценой указано: ((За
ла въ замкi Глостера>). передъ третьей: с<Ко111-
н ата во дворц-в герцога Albany,>, передъ четвертой: 
«Зала тамъ же)>, и ни слова больше, ни о мебели, 
ни объ окнахъ и дверяхъ, ни о наружности или ко
стюмахъ, словомъ ни о чемъ такомъ, безъ чего 
l4амъ теперь кажется немыслимой постаною,а ка
кой-либо современной пьесы. Такова подробносrтj 

описанiя обстановки, которую Толстой нахо�итъ. у 
Шекспира. 

Перейдемъ къ одному изъ слiдующихъ мнiнiй, 
высказываемыхъ Толстымъ: 

ссВыдуманность положенiй не нытекающихъ изъ 
естественнаго хода событiй, усиливается еще т-вми 
�рубы.ми 1zpunpacaJ1tU,, которыя постоянно употре· 
бляются Шекспиромъ въ тiхъ мiстахъ, которыя 
должны 1<азаться о.::обенно трогательными)) . .Луtr
шимъ прим·hромъ этихъ шекспировскихъ грубыхъ 
прr1кр::1съ ссможетъ послужить извiстная сцена>> 
изъ Ромео и Джульетты,,. 

Вотъ эта коротенькая любовная сцена: Ромео и 
Джульетта вдвоемъ: 

Дж у л ье т  а: Ты хочешь уходить? 81,дь день еще далекъ. 
То r1e былъ жаворонокъ, то пtсня соловья коснулась свои
ми яркими звунами твоего робнаrо уха; онъ каwдую ночь 
поетъ въ вtтвяхъ rранатqваrо дерева. Возлюбленный, пов-врь, 
то пtсня соловья. 

"Р о м е о. То .жаворонокъ пtлъ nредвt.стникъ утра, не соло -
веи; взгляни каюя завистл;,�выя полосы окаймляютъ на восто
к-в расплывающiяся облака. Ночь уже сожгла свои свtтиль. 
ники, и на туманныхъ вершинахъ горъ уже стоитъ высоко 
выпрямившись сiяющiй лучами день; или идти и быть живымъ, 
или же остаться и умереть. 

Дж у л ь е т  а: То не дневной свiотъ тамъ вдали, я върно знаю; 
то метеоръ зажженный солнцемъ, чтобы спужить тебt. свi:,
тvщ,никомъ и освi,щать тебt, дорогу въ Мантую, а потому 
побудь еще, еще не надо уходить. 

Р ом е о. Ахъ, пусть меня поймаютъ, пусть отведутъ на 
смерть; я съ радостью останусь, коль ты меня удерживаешь. 
Я тоже говорю, что этотъ сtрый свt.тъ не признакъ утра, а 

И. П. Соловьевъ--въ 1867 r. 

только слабый отблескъ звt.здъ, то не жаворонна трели раз;

даются надъ нами въ высотt небеснаго свода. Остаться мн-в 
прiятнt.й чtмъ уйти; приходи Джульетта, итакъ, еще не утро; 
давай поrоворимъ еще, 

Дж. ул ь е т а. Нътъ! Нt.тъ! ужъ утро наступило. Скор-ве 
уходи отсюда. То жаворононъ такъ грубо рt.жетъ ухо свои:
ми безобразным11 звунами. Говорятъ, что жаворонокъ поетъ 
СЛадкiя П'ВСНи; а ЭТОТ1, Н'ВТЪ, ОНЪ разлучаетъ насъ СЪ Т

0

Обой. 
Также говорятъ, что жаворонокъ пом-внялся глазами съ жа
бой ... О, если бы они помtнялись также и голосами. Вt.дь этотъ 
голосъ разлучаетъ наши руки и какъ охотничiй кличъ при� 
зываетъ тебя къ бt.гству. Иди же! все свt.тлtе утро! 

Р о и е о: И все те�нtе наша печаль и тревога. 

Такова эта сцена, въ которой Джульета по мнi
нiю Толстого говоритъ «фальшиво-сентимевталь
нымъ языкомъ)> и которая полна «грубыми при
красами)). 

Но мало того, что тi сц�ны, которыя для всего 
челов-tчества служатъ образцомъ изящнiйшей и 
н·l.жнiйшей поэзiи� Толстой называетъ грубыми и 
фальшиво-сентиментальными, онъ считаетъ нелиш
нимъ прибirать и къ такимъ прiемамъ, которые мы 
изъ уваженiя къ его таланту не рiшаемся назвать 
ихъ настоящимъ именемъ: въ .середин-!, третье� 
r лавы попадается такая фра�а: .с< Ч?сто бываетъ 
даже, что при этихъ явно умышленн1,1хъ эффек-
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тахъ, какъ, наприм1,ръ, вытаскиванья за ноги тру
повъ полдюжины убитыхъ, которыми кончаются 
всrь драмы ш�кспира, в.r11-всто страха и ужаса ста
новится см-вшно»; 

«Вытаскив;шье за ноги труповъ полдюжины уби
тыхъ, которыми кончаются вс-в драмы Шекспира>)
говоритъ Толстой и намъ кажется совершенно из
лишнимъ комментировать эту фразу, т. к. мы не 
думаемъ вмi;ст-в съ Толстымъ, что ни у кого не 
хватаетъ терп-tнiя дочитать драмы Шекспира до 
конuа и напротивъ считаемъ несомнiннымъ, что 
всякiй образованный человiкъ прочиталъ Шекспи
ра и прочиталъ внимательно. 

Окончательно выясняется критическiй методъ Тол

стого и его драматическiй вкусъ изъ параллели, ко
торую онъ проводитъ между шекспировскимъ «Ли
ромъ » и старой драмой: Tl1e True Clнonicle History 
of Кing Eei1· апd 11is tЬree Dat1gl1ters, Gonoгill, Ra
gan and Cordella, появившейся на I о лiтъ раньше 
драмы Шекспира, а именно въ r 594-мъ году. Тол
стой думаетъ, что Шекспиръ sаимствовалъ свое 
произведенiе изъ этой драмы, хотя на самомъ д-вл-в 
сюжетъ этихъ обоихъ драматическихъ произведе
нiй, совершенно независимо другъ отъ друга, sаим
ствованъ изъ указанной выше «Англiйской хро
ники» Холиншеда. 

Излагаетъ Толстой эту тяжелов-всную и много
словную драму со вс-вмъ старанiемъ доказать ея 
преимущества передъ произведенiемъ Шекспира. 
Само собой разум-вется, что въ этомъ изложенiи 
Толстой не видитъ необходимости прибiгатъ къ 
прiемамъ подобнымъ тiмъ, которыми изобилуетъ 
его изложенiе произведенiя Шекспира. и�тщное 
С<ЧТО пусть>,, замiняющее прямое обращенiе, въ из
ложенiи старой драмы не встр-tчается. Точно также, 
приводимыя въ этомъ изложенiи выдержки изъ 
текста переведены почему-то уже не т-вми варвар
ски напыщенными quasi стихами, которыми изло
женъ шекспировскiй разговоръ Гонерильи съ му
жемъ, а простымъ челов-вческимъ языкомъ. 

Въ такомъ вид-t является · зд-всь еще разъ без-
пристрастiе Толстого. 

Старая драма кончается тiмъ, что король фран
цунскiй поб-вждаетъ герцоговъ, Корделiя воsвра- . 
щаетъ Лиру королевство, доброд-втель торжествуетъ, 
порокъ наказанъ и все приходитъ въ порядокъ. Это 
окончанiе соотв-tтствуетъ Холиншедовской хроникi, 
а по мнiшiю Толстого оно также соотвiтствуетъ и 
«нравстненному требованiю зрителя)). Такого же 
мн-внiя п'о поводу нравственнаго требованiя зрителя 
держатся авторы французскихъ мелодрамъ врод'Б 
«Материнскаго блаrословенiя 1> или с<Двухъ подрост
к.овъ)), гд-в во время трогательныхъ монологовъ за 
сценой играютъ на скрипк-в. 

Еще одинъ о�обенно тяжелый упрекъ, который 
д-влаетъ Толстой Шекспиру, состоитъ въ томъ, 
что всi его прОизведенiя заимствованы. 

Вiроятно Толстой на этотъ разъ расчитываетъ на 
нев-tжество публики, которой, по его мнiнiю, не
извiстно, что точно ·rакже заимствованы сюжеты 
Фауста, Донъ-Жуана и многихъ другихъ величай
шихъ произведенiй. 

Во всемъ предшествующемъ сквозитъ поражаю
щая ненависть Толстого къ 'Jtроизведенiямъ Шек
спира. Но изумленiе переходитъ всякiя границы, 
когда читаешь слова Толстого о с<Фальстаф-в>>, ко
торыя на самомъ д-вл-в являются словами о самомъ 
Шекспир-!;, какъ о челов-вк-t. Толстой говоритъ, 
что Фальстафъ едва-ли не единственнqе естествен
ное и характерное' лицо, изображенное Шекспиромъ; 
естественно и характерно это лицо потому, что 
говоритъ свойственнъ�,нъ eio xapa1rrnepy лзьzкоАtъ, а 

именно шекспировскимъ языкомъ, который совер
шенно подходитъ къ хвастливому, изломанному и 
развращенному характеру пьянаrо Фальстафа»� 

Такимъ образомъ Толстой утверждаетъ. что шек
спировскимъ, т. е. свойственнымъ само.му Ше1сс1�иру,
какъ человiку, языкомъ можетъ говорить только 
хвастливый, изломанный, развращенный и пьяный 
человiкъ! 

Совершенной психологической загадкой является 
престар·влый писатель, осыпающiй ругательствами 
умершаго 290 лiтъ тому назадъ человiка, про ко
тораго его современникъ книгоиздатель Четль пуб
лично говоритъ такъ: (<Я получилъ возможность 
убiдиться, что онъ - Ш експиръ - въ одинаковой 
степени выдается и своей скромностью, и своимъ 
искусствомъ, кромi того многiе почтенные люди съ 
похвалою отзываются о честности его характера)>. 

Таковы прiемы Толстого и его средства. Объ эсте
тической и да.ж.е нравственной ц-внности этихъ прiе
мовъ каждый можетъ вывести заключенiе самъ. 

Ник. Голъденвейаеръ. 

(О1сончанi� сллъдуетъ). 

,,Сkаэаиiе о иe6uDuмoмu zpaat :Кumеж\ 
u Dt6\ . фе6роиiu". 

Wаждый разъ' появленiе новой uперы Н. А. Римскаrо-Корса
J l. кова вызываетъ крупный интересъ, много разrоворовъ еще 
задолго до сценическаrо исполненiя. Все это, конечно, по
нятно, ибо замtчательный талантъ нашего композитора по
стоянно сулитъ интересныя и яркiя вдохновенiя. 

"Сказанiю" также предшествовали разговоры, при чемъ 
указывалось на глубокое значенiе его, на новый въ творче
ствъ Корсакова элементъ-мистицизмъ, и уже до появленiя оперы 
на сценъ "Сказанiе" полу шло въ музыкалы-1ыхъ нруrахъ на
званiе II Русскаrо Парсифаля". Если принять послъднее названiе, 
то я бы еще сказалъ такъ: ., Парсифаль въ женскомъ родъ", 
ибо "Святой простецъ" Вагнера нашелъ себt сходство въ 
древне-русснихъ сказанiяхъ, съ Февронiей Муромской. 

Самостоятельныя цва преданiя, одно "о невидимомъ градi, 
Китежъ ", другое--" о Февронiи Муромской", сплетенныя вмt.стъ, 
легли въ основу новаго либретто оперы Корсакова. Сказанiе 
"о градъ Китежъ'' относится къ тяжелой эпохt. татарскаго 
нашествiя. Въ немъ разсназывается, канъ татары, истребивъ 
Малый Китежъ, на Волrъ, устремились къ стольному граду
Великому Китежу, у озера Свt,тлый Яръ, но что молитва пра
вовърныхъ китежанъ, ихъ стойкая сила вtры православной 
сотворили чудо и спасли ихъ: Господь послалъ небывалый гу
стой тума11ъ, застлавшiй весь городъ Китежъ и сдълавшiй его 
невидимымъ. Татары, подойдя нъ нему, узръли лишь отраженiе 
его въ спокойныхъ водахъ озера Свt.тлый Яръ. Такова внратцt, 
эта легенда, полная красотъ народнаго вымысла, порожденная 
восторгомъ nередъ силой "христiанской", передъ величiемъ 
въры правоспавной. 

Но для введенiя въ оперу элемента романичеснаго, а также 
и для I<онкретизацiи символа въры и святой простоты, взято 
преданiе о Февронiи Муромской, которая за праведную жизнь 
свою была причиспена къ лику святыхъ. 

Либретто "сназанiя" раздълено на четыре акта и тесть 
картинъ, причемъ либреттистъ г. Бъльскiй очень удачно исполь
зовалъ матерiалъ; все время авторъ либретто не "спадаетъ" 
съ полу-ннижно полу-народнаrо языка и выдерживаетъ пре
красно этотъ стиль до конца оперы. О недочетахъ либретто 
въ смыслt. замысла я коснусь послt. изложенiя самого содер
жанiя оперы. 

Первая нартина насъ вводитъ въ заволжснiе лъса, близъ 
Малаго Китежа, гдt въ глубинt, чащи стоитъ" истопна малая 
древолаза". 

Тутъ обитаетъ Февронiя среди поющихъ птицъ, лt,сныхъ 
звt,рей. Пустыня, лъсная чаща-вотъ мiръ простой дъвы Фев
ронiи, I<уда, случайно, заблудившись на охотъ, попадаетъ мо
лодой княжичъ Всеволодъ. Плъненный красой дъвы и свt.тя
щейся простотой прелестныхъ словъ Февронiи, мечтающей при 
немъ вслухъ о rрядущихъ идеалахъ христiанства на землt., 
княжичъ мtняе�ся кольцами съ нею и уходя по зову рожна 
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къ своимъ сотоварищамъ по oxo1"t rоворитъ ей: ,,а на маnомъ 
сронt. сватовъ жди". 

Вторая сцена-rшощадь въ Маломъ Китеж11. Пестрая толпа 
нитежанъ ждетъ свадебнаrо поъзда, а до прибытiя его заба
вляется ученымъ медвt.демъ, пьяными и дерзкими выходками 
бражника Гришки Кутерьмы. 

Толпа, нанонецъ, радостно привt.тствуетъ новобрачныхъ и 
-одинъ лишь Гришка, пьяный проходимецъ, нахально и дерзко 
nродолжаетъ свои выходки по отношенiю къ княrинъ-Февро-
1-1iи, которая въ отвътъ проявnяетъ свое христiанское смиренiе 
и нротость. Недолоrъ брачный праздникъ: нашествiе на Малый 
Китежъ татаръ прерываетъ мирное веселье, на смъну которому 
·является дикая оргiя орды. Февронiя и Гришка Кутерьма жи
выми захвачены въ nлt.нъ. Татары подъ угрозой смерти выну
ждаютъ Гришку дать объщанiе указать имъ путь къ Великому
J<итежу. Въ пьяномъ проходимцt. на мгновенiе просыпается 1.Jе
ловъче�кiй обликъ--онъ нолеблется, но угроза смерти побъж
даетъ честь, и Гришка соглашается. Февронiя творитъ мо
литву: � Боже! сотвори невидимымъ Китежъ-градъ". 

ваетъ Б·вдяя. Наконецъ весь станъ, усталый и хм-вльной за
сыпаетъ, и водворяется ТИШl-!На. Февронiя при"Читаетъ и опла
киваетъ своего милаrо жениха. Гришка ·кутерьма, отъ пере
житыхъ страховъ и угрызенiя совъсти, начинаетъ галлюцини
ровать: ему чудится "звонъ Усr.енья китежскiй". Онъ умоляетъ 
Февронiю перерtзать веревки, которыми онъ привязанъ къ 
дер�ву и отпустить его на волю: онъ сбtжитъ въ л'hса дре. 
муч1е и станетъ тамъ себt. душу спасать. Февронiя, послt. 
нtкоторыхъ колебанiй, соглашается. Гришка, освобожденный 
бt.житъ. давимый галлюцинацiями и увлекаетъ въ своемъ ди
комъ безумiи Февронiю за собою. Проснувшiеся татары изум
ленные, видятъ освt.щенАую первыми лучами зари поверхность 
озера, отражающаго стольный градъ, слы·шатъ звонъ торжест
венный колоколовъ. Въ безотчетномъ страх-в они бъгутъ прочь, 
крича �Онъ великъ ... Ой, страшенъ русскiй Боrъ!" 

Пятая кар1инс1· рисуетъ сцену въ глухой чащt. керженскихъ 
лъсовъ. Обезси.r.енная Февронiя и безумный Кутерьма рыщутъ 
среди этого дикаrо лъса. Кутерьма, охваченный бъсовскимъ 
навожденiемъ, пробуетъ безсознательно повторять за Февро-
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,, Сказанiе о невидимомъ градъ Китежъ". Н. Римскаго-Корсакова. Декорацiя I дъйств. 

Рис. А. Любимова. 

Третья нартина рисуетъ полночь въ Великомъ Град'В Ки· 
теж-в. Весь народъ, отъ мала до велю<а - на ногахъ, имъя 
во глав-в князя и княжича. ееодоръ Поярокъ, ослъплен
ный татарами въ Маломъ Китежъ, разсказывастъ про 
ужасы татар:каго звt.рства, про силу и христiанскую доблесть 
nытаемыхъ: , Муками всъхъ жителей терзаr�и, путь на стольный 
градъ у всъхъ пытая ... и сносили молча, даже и до смерти" ... 
Народъ въ религiозномъ экстазt. молится. Старый князь на
путствуетъ своихъ воиновъ съ княжичемъ во глав-в на бой 
кровавый; женщины въ страх-в жмутся другъ къ дружкъ въ 
слезахъ. Всъхъ охватываетъ какой-то мистичесюи трепетъ. 
Гус,ой, съ золотистымъ блескомъ туманъ постепенно завола-
1<иваетъ вс11 предметы и людей, наконецъ пропадаетъ, въ ту
манt. и глава Усп�нскаrо Собора. Колокола его начинаютъ 
сами звонить. Вепикiй Китежъ чудомъ скрылся и сталъ неви
димымъ грацомъ! .. 

Въ четвертой нартинъ, на берегу озера Свi:.тлый Яръ, та
тары, во глав-в съ своими богатырями Бурундаемъ и Бъдяемъ, 
:ведомые Гришкой Кутерьмой, устраиваютъ себъ отдыхъ, послъ 
съчи при Керженцъ, гдъ пали русскiе воины и гдъ сложилъ 
свою голову молодой :кн,�жичъ Всеволодъ, получившiй сорокъ 
ранъ. Татары nируютъ и тtмъ врем.енемъ, допытываютъ Ку
терьму о дoport. въ стольный градъ. Гришка указываетъ, что 
Велинiй Китежъ находится на противномъ берегу озера, но 
татары видятъ тамъ лишь густой туманъ. Гришкъ не върятъ, 
nытаютъ его и привязываютъ веревкой къ дереву. Пиръ про
должается, и въ то же время богатыри ссорятся между со
бою за обладанiе Февронiей. Во время ссоры Бурундай уби-

нiей слова молитвы, но дикое безумiе сильнъе всего, и Гришка 
мечется, nреслъдуемый видънiями и звономъ колоколовъ. На
J<онецъ онъ съ динимъ воплемъ бt.житъ прочь и Февронiя 
одна, изможценная ложится на мураву и тутъ-же, за колы
бельной пt,сней, убаюкивая себя, отдаетР Богу свою душу. На 
вt.ткахъ деревъ зажигаются восковыя свъчи. Дt.1кая болотная 
чаща обращается въ райскiй садъ. Выростаютъ изъ земли пре
красные цвtты. Изумленная Февронiя оглядывается по сторо-

. намъ. Раздается пънiе райскихъ птицъ-Алконоста и Сирина. 
Изъ глубины прогаnины медленно шествуетъ призракъ J{НЯ-. 
жича Всеволода: онъ пришелъ за своей невъстой. И ново
брачные, рука объ pyl{y, творя молитву; ,,Господи Iисусе, ты 
прими мя, водвори въ селенiяхъ праведныхъ", уходятъ. Орке
стровая интерлюдiя рисуетъ "хожденiе въ невидимый градъ". 

Посл11дняя картина-чудесно преображенный Китежъ. На- · 
родъ въ бt.лыхъ, но мiрскихъ одеждахъ съ заженными свt.
чами въ рукахъ привътствуютъ новобрачныхъ. Поютъ райскiя 
птицы. Дtвушки облекаютъ Февронiю в·ь блестящiя ризы. Брач
ное таинство совершается со всей мистической нрасотой рай
скихъ селенiй. Февронiя среди этой благости вспоминаетъ о 
Гришкt. Кутерьмъ, и изъ рая шлетъ ему письмо, гдt. -описы
ваетъ чудеса велини Божiи; разсказываетъ, какъ они здi:.сь 
процв-втаютъ "аки финиkи" и желаетъ Гришкt. по1<аяться въ 
гр'hхахъ своихъ и стать достойнымъ райскаго счастья. Кня
жичъ ведетъ Фсвронiю въ соборъ. Двери егu распахиваются, 
являя неизреченный свt.тъ. Але1,саидрь JII-rn.

(llродолжеиiе с.иьдует-ъ). 
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Перемtщеиiе лumераmуриыхъ cuмnamiii. 
(,, Враги" М. Горькаго и "Король" С. Юшкевича). 

(0Ji01PlQ'HlC *). 

J / акимъ обр:.1зомъ случилось, tпо Горькiй, гла���[ \_ цi;лаго литературн:.1го кружка, породившш 
такое множество подражателей, сталъ такъ 

стушевываться I{акъ художник1-:? Тутъ возможны два 
1·1 редположенiн. Или это отстуоленiе въ гtнь писа · 
теля-янленiе чисто временное, происходящее исклю-
11ительно отъ того, что Горькiй въ самомъ себi при
несъ художника въ жертву дремавшимъ въ не.мъ 
rюлитическимъ инстинктамъ, проснувшимся въ наше 
бурное время, или онъ ис 1 1t:рпалъ весь оюй 1:а
ю нтъ на изображенiс доступна го его пониманно 
61-па, вылился до кш-ща въ пяти сборникахъ свсихъ
разсхазовъ и пьесв <с На дн-l; >), и никакое другое
жизненное явленiе неспособно бол,f;;е ззд'БП, въ его 
душ-в струны :худо.rI{ник:1. 

Если· это такъ, тогда понятно, 1 rто мы ище1\1ъ 
КОГО·Нибудь, НС ТО IJTO на С.М"БНУ, а просто болiе 
способнаrо у довлетнорить н:1111у жажду ху доже
ственнаго въ литератур-в вообще, въ драмати 11еской 
B't, частности. 

Имi,. 'подъ· руками <tBparOBЪ)) Горьюtго и <сКо
fЮЛЯ>) Юшкеви 1rа, мы Р'Бшительно отдаемъ пред· 
почтенiе второму. Семенъ IОшкевичъ въ своемъ <сКо
рол-в>> обнаружилъ именно то, что всегда было осо-
61:нно привлекательно въ Горькомъ: большую силу 
художественнаго воплощенiя. 

Оба писателя шли къ одной и той же ц'вли: 
сдернуть покровъ съ сiяющаго идола I{апитализма 
и показать всю его неприглядность и духовную ни
щету. Преимущество на сторон-в того, кто осуще
ствилъ задачу съ большей убiдительностыо. Э·:а 
убiдительность въ худо.жественномъ произнеденш 
зависитъ не только отъ логическихъ доказательств'},, 
но часто еще въ гораздо большей сте_�1ени отъ той
силы, съ какой эти доказательства брошены въ пу
блику, отъ выпуклости и кр:.1сочности · тiхъ фи
rуръ, которыми драматурrъ пользуется для обосно
ванiя своихъ мыслей, положенiй и выводовъ. 

Когда мы разсматриваемъ <сВраговъ>> и «Королю>, 
намъ тотчасъ же бросается въ r лаза рiзкое нера
венство ху дожес:твенныхъ средствъ� затраченныхъ 
на доказательство тои идеи, что капитализмъ есть 
зло, требующее для борь_бы съ нимъ огромнаго со
средоточенiя и напряжеюя силъ. И вся современ
ная борьба, возникшая на этой почвi, ярко дока
зываетъ, что юшитализмъ есть дiйствитель�,о сила, 
съ которой не такъ-то легко справиться. Меж�у 
тiмъ, читая «Враговъ)>, приходишь къ заключенпо 
совсiмъ обратному: капитализмъ отнюдь не вели
кое зло, не ст_оль трудно - оборимая сила, коль 
скоро всi его представители - такiе же слюнтяи, 
какъ эти выведенные Горькимъ Бардины, Скробо
товы и иные имъ подобные. Какая же въ нихъ 
сила? Да имъ только дай хорошенькаго щелчка въ 
носъ, они и повалятся тотчасъ же какъ чурки, и 
воевать съ ними съ энергiей, проявляемой Горь
,кимъ, это-палить изъ пушекъ по воробьямъ. При-
1-iять ихъ за серьезныхъ враговъ можно съ такою же 
искренностью, съ какою мы, бы.вала, въ" дiт�твi
принимали лопухъ за. ряды непр1ятельскои арм�и и 
набрасывались на веrо съ деревянными мечами . Есте
ственно, лопухъ не могъ выдержать нашего нати
ска и устилалъ поле сраженiя своими листвяными 
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трупами. Такъ и rорьковскiе представители I{апита
лизма. Рабочему стоитъ только чуть-чуть понапе:
реть плечо:мъ, и отъ нихъ толы{О мокро останется. 

-- Позвольте, скажетъ читатель, однако Жt въ 
конечномъ итоri мокро-то осталось не отъ Бар
диныхъ, капиталистовъ, а отъ самихъ .же рабочихъ?

Тош,ко потому что явилась полишя и судебныя 
нласти? Но это лишь служитъ еще I1у1цимъ дока
зательстьо,,1ъ слабости горьковскихъ к:.1пит::�листовъ, 
потому что истинно силенъ тотъ, кто сум·ветъ са111ъ 
себя защитить. 

Вотъ обратимся къ «Королю>>. Т::�къ назвалъ 
Семенъ IОшкевичъ героя своей пьесы Д::�вида Грос
мзн:.1, владi;льuа мельницы, приносящей ему хруп
ный доходъ. Вотъ это дi.йст'вительно сила! Ero ни
чi;мъ не прошибешь и никакими доводами не 
столкнешь съ той дороги, на которую разъ сту· 
пила его капиталистическая нога. И силенъ онъ 
тiмъ, 1по всегда твердо зналъ, •rero ему хочется и 
т{акъ с1то «хочется>) осушествить. Онъ изъ ничто
жества, изъ б-l;дности, изъ праха презрi;ннаго, 
исключительно благодаря своей энергiи, твердой 
волi-жел-взному харак1·еру и отсутствiю души. 
сумiлъ подняться на . высоту, нi;пкими пальцамr1 
схватиться за ту власть, которую только и даютъ 
денhгн, и возсiять въ полномъ блеск+, представи
теля капитализма, носителя темной силы, все уду
шающей, все разл::�rаюшей, с-вющей от{рестъ себя 
униженiе и нищету. Онъ точь въ точь похожъ,. на 
то жирное, страшное чудовище, I{Оторое на одн9й 
изъ картинъ Н'Бмеuкаго ху дожнииа. Шнейдера, сим
волизируетъ, кажется, именно капитализмъ. · Онъ . 
Р'БЗокъ и точенъ, прямолинеенъ. до цинизма во 
�семъ, что онъ говоритъ. Когда управляющiй его, 
мельницей, Германъ приводитъ доводы за смягченiе
невыносимаго положенiя рабочихъ, черезъ край о·бре
мененныхъ тру домъ на мельниц-Ь, за необходимость. 
совершенно ина11е относиться къ нимъ, не СТОЛЬ!{О 

во имя высшихъ побужденiй гу.манности, сколы<О· 
ради переживаемзго времени, которое теперь уже
не то, что было раньше, Гросманъ твердитъ лиш1 ... 
свое:... << съ рабочими можетъ быть только одна 
политика: строгость и строгость. Закапывать ихъ 
въ землю>>... Чувствуете, сколько t�исто дьяволь
ской жестокости въ этомъ <<закапывать ихъ въ зе
млю>)? Одной этой фразой Гросманъ выдаетъ. себя 
съ головой. Фигура начинаетъ обрисовываться во 
всей мощности своихъ формъ. 

Итакъ дiло очень просто: закапывать рабочихъ 
въ землю и... <сникакихъ прибзвокъ, никакого вось
ми11асового дня, никакой врачебной ПОJ\ющи и дру-
гихъ глупостей)) . Коротко и ясно! R.огда же порт
ной Эршъ осторожно пробуетъ ему намекнуть, что, 
вотъ, какъ и онъ говоритъ: «еврей не долженъ. 
идти противъ еврея, вiдь въ этомъ все �аше еврей-
ство)>, такъ же падлежитъ поступить и ему, Грос
ману, послiднiй неожиданно оказывается выше 
даже того, чiмъ до · сихъ поръ были такъ сильны 
евреи, выше своего нацiональнаго самосознанiя: (с Не 
говорите глупостей, Эршъ. Какое еврейство? Я не. 
знаю никакого еврейства. Вы работ:.1ете - я плачу .. 
Вы не работаете, - я не плачу. Вотъ и все еврей
ство. А если правду сказать, то мнi русскiе рабо
чiе дороже еврейскихъ. Еврей всегда лiзетъ со 
своимъ еврействомъ. Рабочiе должны знать, что я. 
хозяинъ, а они мои слуги)) ... 

Совершенно правильное и простое, до ужаса 
простое разрiшенiе всiхъ жизненныхъ вопросовъ. 
Кто платитъ-имiетъ право на жизнь. Кто не пла
п�тъ-закапывай того въ землю, потому что рабо
чiй, какъ неплзтежный элементъ, очевидно досто
инъ только прозяб,tнiя на манеръ дождевого че р 
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вяка, на котораго всякому невозбранно наступить 
Щ)ГОЙ и даже совершенно этого не замi;тить. Порт
ной Эршъ надi;лъ на Гросмана шубу и говоритъ: 
«въ этой шуб-!; вы похожи на короля)). Но еще 
больше чi;мъ въ шубi; Гросманъ похожъ на ко
роля какъ на земное божество, во всеоружiи сво
ихъ принциповъ. Король думаетъ, что, разъ онъ 
на nрестолi;, этимъ самымъ отнимается отъ него 
обязанность мыслить и чувствовать по-челов-kче
ски. Гросманъ думаетъ, что разъ онъ--капиталистъ, 
то этимъ самымъ изъемлются изъ него вс-t тi чув
ства, которыми живутъ разные тамъ Эрши да Ми
роны, Арны да Iоськи, и замi;няются другими, изго
товленными Богомъ по особому заказу его свiтло
сти капиталиста. И потому, когда Маня, несчастная 
сестра госпожи Гросманъ, приходитъ умолять о по
мощи, ей торжественно выбрасываютъ рубль и 

н·l;н:оторый надломъ? Какое тамъ! Онъ и зд-tсь 
пребываетъ вiренъ себi, послi;доватеш,нымъ до 
конца и лишь изступленно кричитъ: с<Гросманъ 
остается Гросманомъ. Онъ смi;ется надъ вами ... 
Что онъ потеря.лъ? Онъ плюетъ на васъ!.. Вы ду
мали, что Гросманъ испугается и скажетъ: сдаюсь! 
Врете! Гросманъ не сдастся! Мерзавцы, Гросманъ не 
с дастСЯ>) ! .. 

Въ этомъ «Гросманъ не сдастся)>, этомъ упря
момъ крикi ЗВ"БРЯ, попавшаго въ своего рода за
гонъ

1 
воплi, вi;нчающемъ всю пьесу, заключена 

страшная сила. И въ то же время въ этомъ все 
дiло. Когда на фабvикi; Бардина убили директора. 
что еще не означало крушенiя предттрiятiя, такъ 
1,акъ убить начальствующее лицо не равносилы-ю 
сожженiю мельницьт, ВС-Б горьковскiе интел.лигенть1 
и капиталисты превратились въ 1\IО1{рыхъ курицъ и 
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,,Сказанiе о невидимомъ градt Китежъ", Н. Римскаго-Корсакова. Декорацiя II дъйствiя. 
Рис. А. Любимова.: 

громко сiтуютъ на ужасное положенiе богача, къ 
которому всi; л-tзутъ за пом_ощью. Или, когда Грос
манъ остановилъ работу на мельницi, неугодно ли 
послушать его разговоръ: с<Теперь пойдетъ хоро
шiй голодъ. Хорошiй кусочекъ голода. Они бу-. 
дутъ кушать воздухъ. Когда же я вернусь, то пред
ложу устроить маленькiй союзъ прот:ивъ рабочихъ. 
Къ моему прiiзду глупая революniя буд�тъ разда
влена и станетъ весело)). Когда же дочь проситъ 
его замолчать, потому что ей скучно, нi;жный па
паша рекомендуетъ хорошее средство противъ ску
ки:_ с,высунь, Женичка, голову изъ окна и услы
шишь, какъ рабочiе начинаютъ мяукать передъ го
лодомъ. Это тебя развеселитъ)). 

Когп.а разражается катастрофа, когда оказы
вается, что собственный сынъ, вдобавокъ старшiй, 
Александръ, вссцi.ло на сторон--t рабочихъ, всiми 
своими помыслами, своей душой и сердцемъ слитъ 
съ ихъ мiросозерцавiемъ и идетъ открытымъ бун
томъ противъ отца, когда .мельница его, подож
женная рабочими, исчезаетъ въ пожарi, вы ду� 
м:�ете, это на него дi;йствуетъ, это его опрокиды
наетъ, способствуетъ том.у, . чтобы въ его душi. 
пrоизошелъ ИЗВ"БСТНЫЙ переворотъ, ИЛИ ХОТЯ бы 

поспi;шили укрыться подъ благодi.тельной с.hнью 
пресi.кающей и карающей власти. Они заохали" 
заныли, вообще, то что называется, распустили 
слюни и стали... смi;шны·. Но какъ только они 
стали смiшны, такъ сейчасъ ЖР, лишились и по
�лi.дняго признака грозн.ости, который еще могъ. 
увiшчивать ихъ головы въ качествi. к:шиталистовъ. 
и превращать их.ъ черезъ то во враговъ рабочаго. 
Враrъ, который смi;шонъ, перестаетъ быть врагомъ r 

потому что нисколько не страшенъ, страхъ же со
ставляетъ первую основу вражества. Король же 
Юшкевича не смi.шонъ, онъ грозенъ, онъ вызы
ваетъ жуткое чувство. Его мельница, дi;ло рукъ 
цiлой жизни, rоритъ на глазахъ своего влад-вльца" 
кругомъ общiй ужасъ, онъ стоитъ дi.йствитеш,но 
на вулканi; и все-таки кричитъ свое «Гросманъ не· 
сдается>), да еще съ прибавкою е<мерзавцы>). Вотъ 
это дi.йствительная сила, мощь чрезвычайная. И будь. 
эта сила направлена на плодотворную работу, мы 
могли бы преклониться передъ ней и воскликнуть� 
«какая красота!» Но она клонится лишь къ торже
ству sла, и мы восклицаемъ: с<какое чудовище!)> 
Гросманъ, конечно,' правъ, когда онъ кричитъ, что 
не сдастся. Еще бы! Заq-вмъ ему сдаваться? Онъ. 
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-спокойно подождетъ, пока доrоритъ его мельница,
потомъ отправится въ страховое общество, полу
читъ причит:аюшуюся ему сумму и ужъ конечно не
маленькую, зат-tмъ велитъ разобрать, оставшiflся
послi. пожара, почернtвшiя стtны и на томъ же
.самомъ м-встt воздвиrнетъ новую мельницу, при
чемъ въ дi.ло постройки употребитъ растрескав·
шiеся отъ огня кирпичи стараго зданiя. Вотъ и все.
А далiе все останется попрежнему, то же уrнете·
нiе рабочихъ во славу преумноженiя капитала и то же
t<никакихъ уступокЪ)). Я-король, а вы всi - чер
вяки презрiнные. Что такое? Неу довольствiе? Въ
землю закопать! ..

Кто же изъ двухъ писателей, задавшихся цi.лью 
·показать вамъ весь ужасъ капитализма, достиrъ этой
ц-вли? Несомнiшно Семенъ IОшкевичъ, нарисовав
шiй фигуру капиталистическаго короля съ такой
мощью, такими яркими красками, что она какъ жи
вая смотритъ на васъ со страницъ книги. Вы пони
.маете, какой несокрушимой твердостью можетъ
.обладать капитализмъ въ лиц-в подобныхъ своихъ
представителей, до чего непоколебимо глухъ дол
женъ оставаться онъ къ жалобамъ, воплямъ, сле
замъ, просьбамъ и требованiямъ, доносящимся къ
нему откуда·то снизу, отъ подошвы холма, на ко
·торомъ онъ воздвиrъ свой крiпкiй замокъ. Тутъ
весь вопросъ въ сил-в художественной изобрази·
тельности, и въ этомъ отношенiи IОшкевичъ оста
вилъ Горькаго далеко позади. Честь ему и слава!

Э. А. Старнъ (3игфридъ). 

Шеаmральн�1я зaмtmku. 

осковскiй Художественный театръ сдi
лалъ также попытку с<стилизац�и» поста

. новки ( «стерилизацiи», какъ написалъ 
<>динъ бойкiй, но не совсi;мъ грамотный провин
цiальный, режиссеръ) въ <<драм"k жизню) Гамсуна, 
и насколько можно судить по отчетамъ москов
.скихъ газетъ, попытку постигла неудача. Справед
.ливость требуетъ, однако, сказать, что, вообще, 
:вся эта зат"kя, такъ бr.здарно представленная въ 
Петербурrt г. Мейерхольдомъ, им-ветъ источникомъ 
происхожденiя московскiй Художественный театръ. 
Какъ rоворятъ, на средства r. Станиславскаго въ 
Москвев былъ устроенъ театръ <<Сту дim), г д'Б г. Мей
ерхольдъ, въ лабораторiи уедивеннаrо алхимика, 
д-.l;лый годъ, а то и больше, проливалъ потъ тру· 
долюбивой посредственности. Затi;я эта будто бы обо
шлась въ 75 .ооо р. Ну, московскiя сстысячю>, какъ 
·и московскiе миллiоны «:маленькiе)), Однако, несо
мнi;нно, г. Станиславскiй потратилъ и деньги, и
-усилiя на достиженiе результатовъ, которые въ
.l{Opнi, въ самомъ основанiи, должны были разру
шить всю работу, сдiланную его театромъ съ са
-маго начала его существованiя. Нынtшнимъ л-втомъ
т. Станиславскiй въ бесi;дi; съ однимъ моимъ зна
комымъ актеромъ, сказалъ: «Мы пришли къ стiшi>):
·Сказать: «я пришелъ къ стiiнt))-значи:ть сказать:
·«я шелъ ложною дорогою)). Прямая дорога искус
-ства ни къ какой «стiнi.)> придти не можетъ, по
тому что она безконечна, какъ небесный горизонтъ:
всеr да видится край неба, и всегда этотъ край ото
_двиrается, по мipi приближенiя къ нему.

Но, дi.йствительно, московскiй Художественный 
театръ, и въ постановкахъ, и въ прiемахъ сuениче
.скаго исполненiя пришелъ къ <сстiiн-в», потому что 

шелъ не дорогою идеаJiа, ведущаго къ небу, а до
рогою дiйствительности, ведущей къ землi.. На 
землю онъ и спустился, и да.же подъ землю 
ушелъ. Въ газетi «Парусъ», по поводу постановки 
«Драмы жизни», я читаю: 

«Художественный театръ дебютировалъ «Царемъ 
8еодоромЪ)). У бояръ были рукава въ 12 аршинъ 
длины. Такъ, говорятъ, носили въ ту пору. Театръ 
дознался в1. точности и воспроизвелъ, не отж.иливъ 
у исторической правды ни одного вершочка. Эти 
двiнадцать аршинъ, вся эта скрупулезная историче
ская точность,-тотъ же натурализмъ на сценt, то 
же (<настоящее вишневое дерево)>, отъ котораrо во 
время оно захлебнулся отъ восторга Эмиль Зола. 
Художественный театръ начиналъ съ крайняго на
турализма. Мода или принципъ, все равно, но та
кова была отправная точка. Движенiе театра шло 
не по прямой линiи, зигзаrомъ, и оно пришло къ 
постановк-t «Драмы жизни», кь самому 1\атегори
ческому о_триuанiю этихъ двtнадцати аршинъ, къ
утверждеюю противоположнаго,-къ художествен
но.му намеку въ .пекорацiи, къ барельефу, плоскому 
профилю. Какъ идеалъ-ирреалы-юс1ъ, полный раз· 
рывъ съ натурою. Старый кумиръ поверrнутъ во 
прахъ, и дерзко смiется надъ ними новый богъ. 
Оrъ полюса къ полюсу. Для пожара, I-<Ъ инсцени
ровк-в котораrо еще недавно здъсь приглашали 
брандмейстеровъ, теперь довольно одного краснень
каго огонька, значка; для бури, отъ которой недав
но хqдили ходуномъ корабли, и вздымались, пtнясь, 
валы,-одной музыкальной гаммы, звукового знаt1ка, 
замiняющаrо всi детали картины; для пейзажа 
фiорда, горъ и скалъ, еще недавно изумлявшихъ 
фотографическою вiрностыо >-красныя и желтыя 
пятна. И вмi.сто лица, на которомъ прежде была 
скрупул�зно выrримирована каждая морщинка, бора· 
давка,-темный силуэтъ его, еле отступающiй от ь 
фона. Не символизацiя даже, а сигнализацiя дtй
ствительности, достигающая сноеrо апогея въ сценi; 
ярмарки, гдi эффектъ ужаса должны дать про
масленные транспаранты и на нихъ китайскiя тtню). 

Многихъ поклонниковъ Художественнаrо театра 
эта <с ирреализацiя» искусства, впавшая въ явную 
манерность, у дарила какъ обух()мъ по roлoвii. Въ 
первыхъ своихъ зам-вткахъ о похожденiяхъ r. Мейер
хольда я писалъ, что не вижу принuипiальной раз
ницы между с1олярно-малярною работою r. Стани
с.лавскаго и столярно-малярною работою г. Мейер
хольда. И въ этомъ вся суть: въ подм-внi; таланта 
актера столярно-малярною работою, а не все ли 
равно, въ какую сторону столярно-малярная работа 
обращается, въ сторону того, чтuбы все было «какъ 
въ жизни)> или въ сторону того, чтобы ничего не 
было «какъ въ жизню>? Все это штукмейстерство: 
одинъ штукмейстеръ таскаетъ монету изъ бороды, 
другой-изъ шляпы, но это только разновидности 
фокуса ... Суть въ томъ, что въ театрi центръ тя
жести перенесенъ изъ игры актеровъ въ область 
постановки, а постановка--это механика, и эта ме
ханика вмiсто того, чтобы занимать приличествую
щее механик-в м"kсто, заняла командующую позицiю 
и превратилась въ самодовл"kющее искусство, для 
котораго актеры стали просто декорацiею: не гримъ 
сталъ дополненiемъ къ лицу, а лицо дополненiемъ 
къ гриму, не костюмъ - дополненiемъ фигуры, 
а фиrура-дополненiе.мъ костюма, не жестъ допол
ненiемъ интонацiи, которая и есть музыка души, ·а 
интонацiя явилась дополненiемъ сочиненнаго жеста. 

Штукмейстерство въ натуралистичt:скомъ родi., 
подобно всякой иrрушкi., надоi.ло. Что же еще 
можно было прибавить къ I 2 аршинамъ боярскихъ 
рукавовъ? 13-й аршинъ? И тогда явилась <сстi;на 1) • 
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,, Сказанiе о невидимомъ градt Китежt". 
Бурундай ( r. Серебряковъ ). 

Рис. А. Любимова. 

И съ такимъ же легкимъ духомъ, съ какимъ мос
ковскiй Художественный театръ полагалъ, что 
«суть» «Консула Берника))-ВЪ тоиъ, чтобы публи
ка видiла дырявый корабль, на которомъ плывутъ 
обреченныя жертвы жадности, алчности, подлости, 
лицемi.рiя буржуазнаго общества, а не въ томъ, 
чтобы публика въ душ-в актера читала эту трагедiю 
корабля, отправляемаго на дно морское,-съ тою 
же легкостью этотъ театръ пробуетъ, нельзя ли от
вести глаза зрителя китайскими тiнями, такъ чтобы 
и тутъ онъ прог лядiлъ суть теа тральнаго искус
ства-творчество актера. Что изм-внилось? Ничего! 

Но вы думаете, можетъ быть, что это т. е. все 
прошлое направленiе режиссуры московскаго Худо
жественнаго театра было ве штукмейстерствомъ, 
но символомъ художественной вiры, проявленiемъ 
духа святого, ху дожественнымъ прозр1шiемъ, органи
ческимъ влеченiемъ ху дожественнаго мiропониманiя? 
Но тогда какъ же можно вдругъ, внезапно сжечь то, 
qему поклонялся, и· поклониться тому, что сжигалъ? 
В-вдь если г. Станиславскiй мыслилъ и чувствовалъ 
искусство въ натуралистическихъ подробностяхъ и 
этнографiи, если I 2 аршинные боярскiе рукава были 
не пришиты на живую нитку къ его режиссерскому 
кафтану, а являлись органическою частью его тi.
ла,-развi. онъ могъ бы ихъ такъ оставить? Какъ 
же онъ завелъ е<Студiю)), въ которой готовилъ ди
намитъ, долженствующiй взорвать д-tло всей его 
жизни? Противъ своей собственной «правды)) за-

мышлялъ измiну? Что вы, господа! Я понимаю на
туру, склонную къ художественному эклектизму, 
и способную, по французской поговорк-13: «брать 
свое добро везд-t, гдt его находишь», но такiя на
туры никогда не бываютъ революuiонными, крайни
ми. Онi. мягки и податливы, боятся всего р"Бзкаrо 
и шумнаго, и всегда идутъ среднею дорогою. Но 
когда по сцен-в волочатся 12 аршинные рукава
это дерзость, которую можно простить фанатику 
сценическаго революцiонизма, или это просто длин
ный шлейфъ картоннаго штукмейстерства. Можно 
сказать и наоборотъ: Langer Kede kшzer Siпn ... 

Прошу, однако, замi.тить разницу: штукмейс-rср
ство, а не шарлатанство. Я нисколько Ht= на
мiренъ умалять даронанiе и обликъ г. Стани
слав�каго. Я думаю, что онъ-человiкъ крупный 
и «безъ лести преданный» искусству. И если его 
рi.дкостная по энергiи, трудолюбiю и таланту, ре
жиссерская дiятельность представляла, къ сожал"Б
нiю, часто образецъ штукмейстерства, то это про
истекало не изъ пошлыхъ и мелочныхъ житей
скихъ р::�счстовъ, но изъ основной ошибки ре
жиссерскаrо самообожанiя. Несчастiе въ томъ

1 
что 

театръ сталъ храмомъ режиссера, вмiсто храма 
поэта, каковымъ является писатель и актеръ. Пред
ставьте себ"Б государство, гд-в совершенно искренно 
господствуетъ убiжденiе, что человiческое обще
ство есть дi.ло рукъ городового. Да такiя гос у дар
ственныя теорiи-не въ грубомъ вид-в, разумiется,
и существуютъ. Городовой, какъ изв"Бстно, пола
гается для порядка, а тутъ городовой является са
моцiлью, источникомъ соцiалыюй жизни. Такъ 
вотъ и режиссеръ приставленъ для порядка, ника
кихъ цiнностей онъ творить не можетъ. и всякiй 
избытокъ его д-вятельности, выходящiй за предi;лы 
необходимаго зла по водворенiю порядка-есть уже 
зло абсолютное. 

Современная режиссура-это идеалъ полицейскаго 
государства, обожествленiе городового. Получается 
та чистенькая н-tмецкая деревня, по которой, бла
гословляя своего «шуцмана>), ходитъ аккуратный 
«мальчикъ въ штанахъ)>, радуется на свою аккурат
ность и издiвается надъ «мальчикомъ безъ шта
новъ >). (<У насъ хоть шарО!l-tъ покати, а занятно» 

,, Сказанiе о невидимомъ градt Китежt". 
Гришка Кутерьма (г. Ершовъ). 

Рис. А. Любимова. 
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ЗИМНIЙ "БУФФЪ". 

Обозрtнiе "На столичномъ небосклонъ". 
Мирное Обновленiе (r-жа Варламова). 

Рис. М. Сл1шяна. 

отфыркивается «мальчикъ безъ штановъ>) ... У маль
чика же въ штанахъ, хоть и преизбытоqествуетъ 
б.пагопоJiучiе, а скучно ... 

Только потому, что по существу своему режис
серъ аналитикъ, механикъ, ну, скажемъ, любитель 
искусства, и при этомъ человi.къ со вкусомъ, а ни
какъ не творецъ nоложи:тельных·ь цiшностей искус;
ства, только на этомъ основанiи онъ и можетъ себ-t 
позволять такую, если �южно выразиться, «ампли
туду качанiя,) (будемъ придерживаться терминонъ 
механики) отъ натуралистической, надоi.дливой вы
лизанности къ голой ,,сигнализацiи)), по мiткому 
выраженiю критика ,,Паруса». Поэтъ, будетъ ли то 
живописецъ, литераторъ, актеръ или музыкантъ, 
такъ качаться не можетъ. У всякаго творца худо
жественНЫ:){Ъ ц-kнностей, въ истинномъ смыслi. ело -
ва, есть свой основной тонъ, свой лейтъ· мотивъ, 
отъ котораrо ему отступиться просто невозможно, 
какъ невозможно уйти отъ собственно� шкуры. Но, 
напримiръ, кондитеръ или даже ((файнеръ конди
тсръ)), онъ въ своемъ прикладномъ <с·исr{усств-k>), 
·точно, не им-tетъ никакихъ границъ. То онъ сдi
. лаетъ изъ сахара браунинrъ, а то колокольню Ивана
Великаго, а то станетъ подражать (<ПОДЪ)) статую
Родена. Ибо онъ файнеръ-кондитеръ, сахарный
механикъ въ области прикладного искусства.
Такъ и режиссеръ: сегодня онъ можетъ лiпит1,
такъ, а завтра этакъ. И ч-kмъ разнообразнiе онъ
л{шитъ, тtмъ онъ лучшiй 1tондитеръ. Противъ этого
.спорить нельзя, да и не за 11ъмъ. Важно только, чтобы
файнеръ-кондитеръ понималъ, что матерjалы его
лiпки-предметы неодушевленные, не считалъ себя
больше кондитера. и не налагалъ своей кондитер
.сrюй руки на поэзiю ...
"'Вотъ, напримiръ, г-жа Коммисаржевская на-дняхъ 

объясняла интервьюеру, что посреди италiанской при
роды она прозрiла, и поняла, что он.а вовсе не Ла
рисса изъ <сБезприданницы>), а сестра Беатриса. Кромi 
того смягчающаго вину обстоятельства, которое пред
.ставляетъ италiанская природа, тутъ есть еще нi.что, 

помимо флорент'инскихъ ночей. Она сама подтверж
даетъ, что н-kкоторые критики в-kрно указывали на 
отсутствiе въ ея Лариссi. натуры. И точно русской 
натуры въ r-жъ Коммисаржевской никогда не было, 
и переходъ отъ Лариссы къ сестр-t Беатрис-t есть 
позднее-даже слишкьмъ. поздаее раскаянiе. Роли, 
не требующiя ни харак'тернос·ти, ни стиля, ни типа, 
но построенныя на жалобныхъ нотахъ-были всегда 
ея настоящимъ дiломъ·. Такъ что переходъ арти
стки-откровенный и ясный-къ постоянному, жа
лобному нытью не есть разрывъ съ прошлымъ, но 
истинное · влеченiе ея души и истинное назначенjе 
ся голоса. Такъ, рано или поздно (въ данномъ слу
чаi, поздно) разоблачается истинная сущность ар
тиста. Режиссеръ же не нуждается ни въ италiан
ской природi., ни въ позднемъ раскаянiи. Ему не 
нужно ни объяснять, ни оправдываться. Поэтом у
онъ, не подвергая ни малiйшему подозрiнiю свою 
искренность, можетъ качаться отъ натурализма къ 
китайскимъ т-tнямъ. Ибо и тутъ, и тамъ онъ тальке, 
выдумщиrп, помогающiй своимъ кондитерскимъ ма
стерствомъ поэзiи, но никакъ не творящiй ее. 

Въ театр-t есть авторъ и актеръ. А затiмъ цi;л,1.н 
группа файнеръ-н:ондитеровъ. Если нiтъ автора 11 

нiтъ актера, н-tтъ и искусства, какiн бы режиссер
скiя пули ни отливJли файнеръ-кондитеры. Когда
же файнеръ - кондитеръ превращаетъ себя въ 
центръ и налагаетъ руку на автора и а1перовъ, 
тогда· вмiсто театра получается просто кондитерское 
заведенiе, если , хотите художественное кондитер
ское заведенiе, но никакъ не ((храмъ исf,. усстна ,, . 
Тогда греза поэта засыпаетъ. Тогда публика съ 
прiятностью сосетъ карамель, а -греза спитъ, спитъ,
и Богъ знаетъ, когд:1 проснется! .. 

А. Куrель. 

3tро6uицiальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ. Коробъ новос:тей. Л. Б. Яворская сняла подъ 

драму на зимнiй сезонъ 1907 /8 r. театры тифписскiй и вла
дикав1<азс1<iй. Какъ это умудрится . r-жа Яворская одновре
менно принимагь r,частiе въ Тифлисъ и Таrанрогъ, Влади
кавказt., Ростовt. и Нахи'iевани, про то вt.даетъ только она 
одна. Мапо въры, чтобы могли удержаться двъ однородныя 
(см. ниже) труппы въ Ростовt., который не можетъ дать столько 
публики. Я не завидую ростовцамъ, зная постановку дt.ла у 
Яворской. Для Яворской и для ея спецiальнаrо репертуара 
нужна и спецiальная публика. Къмъ же наполнить два драма
тическихъ театра? Гдъ взять публику? Харьковъ, въ смыслt. 
театра, куда культурнъе Ростова, тамъ еще и университетъ и 
институтъ (это одна треть общей театральной публики), и 
примt.ръ текущаrо сезона доказалъ, что и тамъ двумъ дра
мэ.мъ существовать невозможно. Побъдить можетъ или лучшiй 
театръ, или лучшая труппа, репертуаръ и умt.нье вести дt.�,о . 
Въ провинцiи умtнье вести дt.ло rлавн'i:,е всего. По сравненiю 
съ "дt.гюмъ" Яворской преимущество всегда будетъ на сто
рuнt. Крылова. ,,Шерпокъ-Хольмсъ" прошелъ уже 21 разъ 
при прекрасныхъ сборахъ. Я это объясняю просто настрое
нiемъ публики, ищущей развлеченiя и зрt.лищъ и временно 
остывшей ко всему прекрасному. Ухватились за эту доходную 
статью и повели "доходный'" репертуаръ. ,,Шерлокъ" идетъ въ 
перемежку с.., "Марiани", впереди виднъется еще масса "ШеD
локовъ" подъ разными соусами, ставятъ 

II Христофора Колумба", 
,,Двt, сирот,<и", ,,Марiю Стюартъ", какихъ-то "Стервятниковъ" 
и пр. 

Въ виду невозможнаго на мой взrлядъ репертуара въ 
драмt., я, старый rрtшникъ, зачастилъ въ оперетку, куда не 
ходилъ много, много лътъ. Ничего: красиво, смt.шно и весело . 
Какъ въ драмt. Шерпока, такъ и здt.сь нашли "гвоздь"- это 
"Веселую вдову", съ качелями, конечно. давшую уже десять 
тысячныхъ сборовъ. 

Не помню я, чтобы въ былое время такъ принимали ар. 
тистку, какъ принимаютъ здъсь г-жу Пiонтковскую, лири_ 
ческую примадонну. Стоитъ только ей показаться-и весь те_ 
атръ привt.тствуетъ ее. Красивый, немного выбрирующiй 1·0 
лосъ, изящная внtшность, выразительное, умное лицо, ласка-
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,, Островъ мертвыхъ" (по картинъ Беклина). 
Харонъ--Гнъдичъ перевозиrъ новую жертву, обреченную Аиду,-r. Найденова. t_Шаржъ). Рис. Ре-ми. 

,ющая улы61<а, умънье одъваться и, главное, умънье въ опереткь 
-обходить всъ рискованныя �v.ъста-оставаясь только пикантной,
но не вульгарной-это тъ плюсы, которые создали успъхъ 
.этой артистки. Она уже приглашена Крыловымъ и на бу-,. 
дущiй сезонъ. Каскаднь�я партiи исполняетъ r-жа }I{улинская,
артистка съ несомнъннымъ комическимъ дарованiемъ и краси
вымъ rолосомъ. Полная имъ противуположность артистка Ку
банская-Петрова. И rолосъ и молодость

)
-все въ прошломъ и

очень далекомъ ... Г-жа Арнольди-совсtмъ молодая, начина
ющая артис:тка, съ крошечнымъ rолоскомъ, но несомнtнно
талантливая. Г-жа Бабятинская- большая полезность. Амплуа
комической старухи несетъ у насъ Барская, еще такъ недавно
пъвш�я сама каскадныя партiи. Удивительно талантливая ар
тистка, но большая лънтяйка. Мужской персоналъ нi,сколько
-слабtе. Теноръ Радомскiй-приличный пъвецъ, съ невырази
·тепьнh1мъ лицомъ, новичонъ на сцен'!,. Насколько неподвиженъ
на сценt Радомскiй, настолько точно одержимъ пляской св.
Вита, черезчуръ суетится баритонъ Морфесси. При его rо
лосъ и при красивой внtшности, если бы поменьше самона
дtянности и аппломба, онъ былъ бы желаннымъ членомъ са
мой лучшей труппы. Теноръ-простакъ r-нъ Монаховъ ... Этому 
артисту я бы положительно запретилъ участiе въ опереточ
ныхъ спектакляхъ. Его м !::сто, и почетное, въ драмъ, въ луч
шей драмъ. Юморъ бьетъ ·1<лючемъ. Умъ, пониманiе и деталь
ная отдtл1<а .роли. Дурачась до чертиковъ въ роли Риrоляра въ
опереткъ "Bct мы жаждемъ любви", онъ назавтра троrаетъ
васъ до слезъ, играя князя Данила въ "Веселой вдовъ". Ку
тила, бравирующiй искусственно этимъ, глубоко любящiй вдову, 
но отталкивающiй ее отъ себя, чтобы не жениться на золо
томъ мtш1<t, онъ та1<ъ передаетъ, какъ дай Боrъ лучшему 

.драматическому герою. Добавьте къ этому высоюи ростъ, 
красивую фигуру, выразительное лицо и прекрасную фрази
·ров1<у, и вы согласитесь со мной, что невольно хочется крик
нуть этому артисту-долой изъ оперетки! 

Закончимъ комиками. Въ первую голову идетъ мой старый 
-товарищъ еще временъ Вальяне А. 3. Бураковскiй. Не смотря 
на свои (говорю по се1срету) 60 съ хвостикомъ лtтъ, нанка
·нируетъ какъ юноша. Лвнтяй канихъ немного, никогда не 
знаетъ роли, но "смtлостью беретъ публику". Иrраетъ все. 
Рядомъ съ нимъ и сильно съ нимъ конкурирующiй, малень
:-наrо роста, съ хриплымъ ГОЛОС!<ОМЪ, МОЛОДОЙ, ТОЛЫ{О-ТОЛЬI{0 

становящiйся извtстнымъ, бол:.,uюй любимецъ nублиl{И Чуж
биновъ. Талантливъ въ покойнаrо отца. Но-тоже лt.нтяй: не
работаетъ. Третiй комикъ,-онъ же и режиссеръ Градовъ. На 

·. будущiй сезонъ у Крылова остаются и Градовъ и Чужбиновъ,
и очень жаль, что уходитъ Монаховъ. 

Крыловъ за�анчиваетъ свой сезонъ въ матерiа 1ьномъ отно
шенiи въ Новочеркасскъ хорошо, тоже самое въ Ростов t, и
безубыточно въ Машонкинскомъ съ драмой. Если антрепре
неръ не заработалъ, то rлавнымъ образомъ, по волt своего 
режиссера А. А. Туганова, и если оканчиваетъ сезонъ безубы
точно, то по винt Протопопова, давшаrо "Шерлока Хольмса'·.

Режиссеръ! Какъ много это слово даетъ уму и сердцу
любящаrо театръ человt.ку. Какъ свято, умtло, чистоплотно,
душевно нужно подойти къ этой роли. 

Несчастье для дъла, когда режиссеръ- актеръ, и несчастье 
это усугубляется,. если жена режиссера актриса. 

Въ женскомъ персонал·в была опытная ,артистка на роли 
rероинь-r-жа Оrинская, прекрасная, съ мягким-ь тономъ, 
нервная, талантливая инженю-дра.матикъ Чаруссная, 11нжен ю-ко
микъ и грандъ-кокетъ r-жа Славатинская и Малаксiанова. 
Чудесная rрандъ-дамъ Невская, отличныя комичес!{iЯ старухи. 

Открыли сезонъ до того не шедшей "Снtrурочкой" и ... 
полный провапъ. Пьеса для Ростова погибла надолго, если не 
навсегда. Почувствова.въ свою немощь съ перваrо спектакля, 
Туrановъ повелъ другую линiю. Со6ольщиI<овъ и Славатин
СJ{ая сейчасъ же отряхли прахъ съ ноrъ и у-вхали изъ Ро
стова. Милая артистка, r-жа Чарусская-выступившая нt
ск,олько разъ, сразу захватила пубnику. Тогда r. Туrановъ 
совсъмъ перестаnъ давать ей роли или давалъ ей роли не ея 
амплуа. Посыпались протесты. пошли ссоры, дрязги. Чарус
ская изнервничалась, стала просить третейснаrо суда, но r. 
Туrановъ на судъ не пошелъ. Въ "Горt отъ ума" роль Софьи 
играла г-жа Оrинская. Послъ этого случая Чарусская забо
лъла и ее полубольную увезли въ Казань. За ней пошло бъr
ство: ушла r-жа Натанская, ушла Лелева-и та, и другая по
тому, что r. Туrановъ не давалъ "дъла". Можетъ-ли 40-лi:.т
няя героиня играть Софью? 

Въ бенефисъ г-жи Малаксiановой повторяется "Насл1щ
ный принцъ". При наличности r. Двинскаrо, съ лирическимъ 
оттьнкомъ, прямо просящаrося на роль "Наслъднаrо принца",
эту роль беретъ r. Туrачовъ. 
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Г. Туган�въ пустился въ литературу. Одновременно съ 
симъ я посылаю вамъ афишу "Убiйства Коверлей", подъ но· 
торой I<pacyercя подпись: главный режиссеръ А. А. Тугановъ. 
Со временъ Дорошенно и Зе1:1инс1<аго - 45 лt.тъ назадъ-ро
стовсная публика еще такой афиши не видtла. В. ЛаJ1tневъ. 

ТИФЛИСЪ А публика все не ходитъ въ театръ. Ужъ това
рищество "Новой драмы" давно выступило изъ тtсныхъ ра
r-1окъ своего новаrо репертуара. Появились вполнt реалисти
ческiя пьесы, даже ner1<iя н:омедiи вродt. .Листопада", ,, Брызгъ 
житейскаго моря". л· публика остается по прежнему равно
душна къ театру, наполняя его въ рtдкихъ искпючительныхъ 
случаяхъ; ну тамъ бенефисъ любимца или, какъ у товарище
ства называется "gа!а-спектакль", или благотворительный, 
когда билеты разсовываются насильно. 

Жаль и досадно за артистовъ, которые прилагаютъ массу 
труда, старанья. Первое представленiе даетъ 300-400, а на 
второмъ еще меньше. А затtмъ· пьеса сдается въ архивъ. 

За послt.днiй мt.сяцъ поставлены: ,,Благо народа", ,, Плоды 
просвtщенiя", ,.Свыше нашей силы", ,,Мвщане", ,,Эдда Габ· 
леръ", ,,Трагедiя любвr1'1, ,,Приватъ-доцентъ", ,,Христофоръ 
Колумбъ" (утре:-�.), .Брызги житейскаго моря", ,,Недоросль" 
(_спектакль г. Сниrирева) ,,Листопадъ", ,,Шлюкъ и Яу", ,,Ива
новъ" ( спектакль г. Загарова). 

Нt.которые изъ этихъ спектаклей были трiумфомъ г. Не
лидова. Въ первой своей корреспонденцiи въ этомъ сезон-в, я 
уже отмъчалъ ростъ дарованiя молодого артиста. Талантъ г. 
Нелидова ростетъ и разв"вается, не по днямъ, а по часамъ. 

Если г. Нелидовъ будетъ продолжать работать въ томъ-же 
налравленiи, то его ждетъ блестящая будущ\.lость. Осо
бенно удались Безсъменовъ и Яу (Шлюкъ и Яу). Траrедiя 
несчастнэ.го пропойцы бродяги Яу, ставшаго въ силу прихоти 
rосподъ владtтельнымъ нняземъ- передана артистомъ необык
новенно жизненно и ярко. Больно и жутко становилось гля
дt.ть на эту злую шутку, и сар1<э.змъ Гауптмана, пропущенный 
с:нвозь фильтръ талантливаrо артиста, с1;, еще большей силой 
билъ по нервамъ .. Увы, къ сожалънiю большинство публики 
не оцtнило по достоинству п1.,есы Гауптмана. Mнorie даже 
совсtмъ ее не поняли, называя пьесу "балаганной". Второе 
представленiе, не смотря на 'воскресный день, сбора не дало. 
Хорошо идутъ "Мtщане" I<poмi. г. Нелидова, превосходно ведетъ 
свою ропь веселой вдовы г-жа Будкевичъ, не первый разъ уже 
доI<азывающая, что она не только хорошая драматическая, но 
прекрасная комедiйная артистка. 

,,Приватъ-доцентъ" смотрится съ большимъ интересомъ. 
Очень хороши въ ней' r. Загаровъ-старый профессоръ Пруцъ 
и r. Нароковъ (Обермейеръ). Ръчи стараrо профессора въ 3. мъ 
акт-в прерывались аnпподисментами. 

l{акъ видите, за послtднее время товарищество значительно 
унлонилось въ сторону отъ своего излюбленнаго репертуара. 
Даже Туношенскаrо поставили! А г. Снигиревъ изъ архива 
., Недоросля" выкопалъ. 

Такое уклоненiе отъ своихъ первоначальныхъ задачъ объ
ясняется исключительно желанiемъ поднять сборы. ·это мета
нiе изъ стороны въ сторону не въ пользу т-ва. Если въ на
чал-в сезона не удовлетворительные спектакли бывали рt.д
костью, то теперь такiе спектакли случаются гораздо чаще. 

Недавно въ казенномъ театрt, въ бенефисъ грузинской 
артистки г-жи Тасо Абашидзе, шелъ спектакль съ дивертv.· 
сментомъ. Одинъ изъ артистовъ прочелъ въ rрузинскомъ. nе
реводt. извъстное стихотворенiе Мережновскаго Сакья Муни 
(Будда). Стихотворенiе вызвало въ· nубликt. большiе восторги

., 

ноторые очевидно были проявлены нtсколько несдержанно. На 
другой или третiй д�нь отца бенефиц�антки артиста r. Аба
шидзе и режиссера r. Гунiя потребовали ... въ охранное отд-в
ленiе. Въ виду военнаrо положенiя путешествiе это прншлось 
совершить подъ конвоемъ двухъ rородовыхъ, и онолоточнаго. 
Г-на Гунiя не избавила отъ явки въ охранное отдtленiе даже 
болt.знь, и его доставили туда на носилкахъ. 

Въ охранномъ отдt.ленiи съ rr. Абашидзе и Гунiя честь 
честью сняли допросъ о томъ, какое такое стихотворенiе 
взбудоражило такъ публику, и съ миромъ наконецъ отпустили 
домой. lle11c11.a. 

ОДЕССА. Конецъ драматическаго зимняrо сезона изобилуетъ 
интересными новинками. За короткое время мы вид·вли .Заго
норъ Фiеско въ Гену-в", "Отмtтка въ поведенiи.", ,,Сестра 

Беатриса", ,,Вождь", ,,Жена министра". ,,Антонiй и Клеопатра", 
,, Стtны", ,, Недруги" Карпова, - на·дняхъ увидимъ "Бранда", 
для ·ознакомленiя съ н:оторымъ спецiапьно въ Худож. моск. 
театръ и отправился М. Ф. Баrров·ъ. 

,,Заrоворъ Фiеско",-эта пьеса шла въ бенефисъ r. Муром
цева. Фiеско въ лицt г. бенефицiанта нашелъ отличнаго испол
нителя. Театръ былъ переполненъ нарядной и избранной пуб
ликой... Цвъты, подношенiя, серебряный вt.нокъ, овацiи. Су
пругу Фiеско сыграла ·г-жа Пасхалова; ея соперницу съ успъ
хомъ провела r-жа Рахманова. 

Въ бенефисъ r-жи Юрьевой шла трагедiя Шекспира "Анто
нiй и Клеопатра", но сыг'рать въ mpaieдiu Клеопатру и-губерн
скую Клеопатру .не одно и то же. Вnрочемъ не все ли равно 
что поставить для бенефиса? Сборъ былъ! Были и цвъты, и 
аншлаrъ. 

,, Стt.ны" прошли со среднимъ успt,хомъ главнымъ обра
зомъ потому, какъ говорили въ nубликt,, что посл-в 1-го д-вй
ствiя ждаnи отъ "героевъ" необыкновенныхъ подвиговъ, а ока
залос� что ничего этого нtтъ, и Рм-всто активной борьбы они 
всъ три акта тщетно бились, въ своемъ пассив-iо-неудомt.ваю
щемъ гор-в, о с1,рую безотрапную дtйствитсльность, какъ о стtны 
пустого дома. Съ эксnрессiей играли r. Муромцевъ (Артамонъ), 
r. Недtлинъ (Кастьяновъ), Елена-Пасхалова, Копейкинъ-г.
Павленковъ, Осокина-г. Шмидтгофъ и весьма характерно г-жа
Рутковс:ная (ТаняJ-не вполнъ еще сложившееся дарованiе, но
весьма способная и полезная актриса. Много чутья и наблю
дательности вложилъ въ постановку г. Б1,жинъ. ,,Сестра Бе
атриса" держится у насъ благодаря сестрt Беатрисt - г-ж'i,.
Пасхаповой, г. Борисову (патеръ) и выдающейся нашей коми
ческой старухъ r-жt Звъревой (игуменья). 

31 января состоялся спектакль въ театръ "Гармонiя" уча
щихся театральной школы М. И. Морской. Шли отрывки слt.д. 
nьесъ: ,,Школа женъ {( (г-жа Могилевская и г. Яковлевъ), ,,Ро
манrики" (г-жа Еригова и г. Арбенинъ), ,,Каширская старина" 
(г-жа Заславская и r. Боrдановичъ), .Ваtилиса Мелентьева" 
(г-жа Иванова и r. Маккавейснiй i.Uирогинъ), ,,до�одное мtсто" 
(г-жи Панченко и Титова и г. Болеспавскiй J "Свои люди соч
темся" (г-жи Тарло и Лучинская), ,,Огни Ив. ночи" (г-жа Ма
нуилова-весьма талантш1iэая ученица и г. Арбенинъ-неnур. 
11ой Георгъ ). ,,Надu раз�одиться" (r-жа Айбиндеръ и r. Боле
славскiй), ,,Родина" (г-жа Зданкевичъ и г. Богдановичъ), ,,Горе, 
отъ ума" (r-жи Панченко, Тидеманъ и rr. Яновлевъ и Широ
гинъ) и наконецъ ,, Тартюфъ" (r-жи ВольФъ, Свt.шникова и 
гг. Лазаревъ и Арбенинъ). В. В.

САРАТОВЪ. 8-ro февраля въ очкинскомъ театр-в состоялся 
бенефисъ антрепренера Собольщикова-Самарина. Полный сборъ 
по возвышеннымъ цtнамъ, подношенiя отъ nубликv. и труппы, 
подъемъ настроенiя у артистовъ слособств:)напи тому, что 
спектакль прошелъ съ оживленiемъ. Бенефицiантъ выбралъ на
писанную лtтъ 30-40 тому назадъ довольно неуклюжими сти
хами пьесу Н. А. В;:юцкаго "Стенька Разинъ". Литературныя 
достоинства пьесы невелики, она не сценична, но въ М'.)Ноло
rахъ Разина не мало .золотыхъ словъ", дt.йствующихъ на 
извt.стную часть публики. Пьеса имtла успtхъ и вtроятно 
пройдетъ нtсколько разъ въ текущемъ сезонt. Это прiятно, а 
то фарсъ окончательно заполонилъ сцену очкинскаго •геатра. 
Пубпика бранится, но все-таки на фарсъ ходитъ. 

Въ общедоступномъ театрt. за поспtднее время было по
ставлено нъсI<олько серьезныхъ новинокъ для Саратова: ,, Ко
ринесное чудо", "Туннель", 11 Борьба за престолъ ". Пьесы про
шли съ успъхомъ; послвдняя впрочемъ, кажется для публи1<и 
общедоступнаго театра оказалась слишкомъ серьезной. 9 фе
враля состоялся бенефисъ г-жи Словатинской. Поставлены 
были: ,,Каинъ"-Дымова и "Папашины дочю1" (Нина). Бене
фицiантка получила нъсколько подарковъ. Публика любитъ 
г-жу Словатинскую. 

16 февраля будетъ чествоваться 40-л'i,тнiй юбилей А. К. 
Гончарова, служащаrо въ настоящее время въ общедоступ
номъ театръ у Собольщикова. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Праздничный репертуаръ былъ составленъ до
вольно неинтересно. Изъ новинокъ на святкахъ шли: ,, Въ. 
rородъ" Юшкевича, ,,Каинъ" О. Дымова и нtсколько другихъ 
пьесъ. Публика тt.мъ не менt.е усердно посt.щала театръ. Изъ. 
пьесъ наибольшимъ успtхомъ tтользуются "Шерлокъ-Хольмсъ", 
"Марiа!-!и", шедшiя по нtсколы<о разъ и давшiя антрепенеру 
полные сборы. Изъ артистовъ пользуются усnt.хомъ r-жи Е. М. 
Астрова, Лилина и Арсеньева, rr. Р-вшимовъ, Истоминъ-Ка
стровскiй, даровитый актеръ отлично провелъ роль царя ЕЭедора 
!оанновича, Идiота, Шерлока и др. Два слова о зданiи театра.
Среди публики стали ходить слухи, что въ техническомъ от
ношенiи театръ внушаетъ опасенiя. Театралы заволновались.
Снарядивъ думскую номмисiю, которая дtйствительно нашла
зданiе ветхимъ и давшимъ сильную трещину, но во всякомъ
случаt. до конца сезона можетъ еще вполнt выдержать. Въ
данномъ случаъ выбранная въ прошломъ году театралы-�ая ком
мисiя сыграла довольно странную роль. Сдавая тсатръ, она,
повидимому, не позаботилась о технической выносливости театра.
и рt,шила дъло на авось. Теперь П. П. Медвtдеву приходится
изъ-за неряшливости и небрежности театральной коммисiи по
платиться своимъкарманомъ---такъ, число билетовъ, пущенныхъ
въ продажу, значительно сокращено, чтобъ не вызвать пере·
полненiя театра. Въроятно П. П. Медвtдевъ предъявитъ иск1".
къ городу. Театралы,ая коммисiя палецъ о палецъ не уда
ряетъ въ смыслt, улучшенiя технической стороны театра и суще
ствуетъ тольно на бумаrъ. Теперь утверждаютъ, что въ бу
дущемъ году театръ никому сдаваться не будетъ, такъ какъ 
предстоитъ капитальный ремонтъ его или полно::.. переустройство.
Ярославлю, гдt кромt. театра нtтъ никакихъ просвt.тительныхъ
учрежденiй, давно пора обзавестись благоустроеннымъ тес:1траль
нымъ зданiемъ и въ этомъ' смыслъ въ мtстной печати ведется·
усиленная агитацiя. .Ев. Еоварскiи: 

ВИТЕБСНЪ. Драматическiй сезонъ дирекцiи Е. А. Бtляева 
начался 15 декабря. Реnертуаръ: ,,Джентльменъ", ,,Евреи",. 
"Черноморская Цирцея", .,Превосходительный тесть i•, ,,Силь
ные и слабые", ,,Шерлокъ Хольмсъ", ,,Спаситель". ,,Вепикое. 
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свiнило " , ,, Госп.  Бюрократ . " , ,, Призраки " и др .  Ансамбль и 
постановка хорошая, Изъ отдъльныхъ исполнителей выдъ · 
ляются г-жи Саранчева (g r. coquette), Лtско ва ( ing . comique), 
Амонская (старуха) и Гордонъ (героиня) r. Башкировъ ( гер ой) . 
Бъляевъ-Карскiй (резонеръ), Херувиковъ (комикъ), Востоковъ 
( харак. роли) и Бар�кiй (неврастеникъ) . Дt.ла труuuы хора� 
шiя. Бенефисы любимцеэъ проходятъ при сильныхъ сборахъ и 
подношенiяхъ. Театръ сданъ Бiшяеву на 3 года. 

украинскихъ артистовъ подъ дирекц iей артиста И. Л. Саrн,тов
скаго. Постаэлено было бопi;е 40 спе rстакпей. 

Труппа большая. Сборы среднiе-1.40 р.  на нруrъ. Изъ 
артисто въ выдtляются: Шевченко, Саrоро�ск iй , Калениченко, 
Гончаровскiй, Мироненко , Голу бенке и Дарскiй , r-жи Думка -
премьерш а, поставившая въ свой бенефисъ " Хмару • Славина, 
обладательница прi ятнаго голоса Левада и Орлова. 

Къ лътнему сезону строится въ городскомъ саду велико-
БРЕСТЪ-.f!ИТОВСИЪ. Въ зимнемъ театрt играетъ тру ппа лъпны й театръ. !П. 

Редактор:ь J\. р. 1\уrель. \{здательюща 3 .  13. ;Уiмофеева (Холмская). 
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ВЫШЛИ НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 50 к. 1 р .  ,, Вор'<'>� ,  Кl!МСдiп 11ъ 3 д .  А1 1р 1 1  Bepnштeii ua. 
,,Отрои тели жизни" Глушь" 

,, !Jf. 'i10.ш1, (11'у1() но•t·ь", 11 ье<;а nъ с! д·Ьйсто .  
" пьесы е. Н. Фалы,оnсrшго продаю'l'СН nъ 1шптор·в журнала " 1'сатръ п :Ис1,усс·r1ю" Иожп() получитr, дефет,·rпыс ЭlШСJ\! ПJШРЫ " Строители жюши " '  вм-tсто ролей, по 25 коп. в,1 роль .  

Б .  Гор •1 <1 н с • аго. ,,JL0:11c·ь 1uop:ncccmвyc11t<1,", I(ОМедiя въ 3 · д. Kr oacce 11 'Го рридъ. " 1'lада.1t'Ъ Оа7>11.и (Моды и платья), ш,е<'.а IJЪ 5 д. пер. и. r. Я[) ОП8 .  ,,H(t c·1Jд'I'. 1tflбд1t1t1t'' (t;тe 1,J1я 11 п 1,1ii домъ), ком .  въ 3 д О . Блючепталн . ,, Расn(tд7'", др. оъ 4 д. по пов-всти С. Юш1севича. 1 Падан iе  театралы,nй бпблi1)Т(щп М. А. On-Ж-----------------:h 1,().lf()B()/i nъ Мос 1ш·У; . t-t  
ВСЕ д1ля 

Первое на югt Россiи ху ложественное декоративное ателье. 
Изrотовляетъ немедленно и по самымъ достуnнымъ цtнамъ 

В С Е Д /1 /i C Ц E fi Ьl: де.корацiю, обстановку, бутафорiю, полное uборудованiе сцены по посл1щнему слону театральной техни ки. 
Особо дешевыя смtты дл·я народныхъ театровъ, 

нлубовъ и аудиторiй . Подробныя свiщiшiя и см·вты 11ре6овать: Одесса, контора 
художника М. БАСОВСКАГО. Енатерининс.кая ул. ,  д. No '1 8 уг . Дери6асовс:кой. Представитель художеств. ателье въ Кiев't: 1. Я. Бебешъ. Кре-щатикъ No · 10 . 52-33 �

Выр"Взайте на памя ть-пригодится. f' ________________________________ .,.
г···т��;�-�-·.:нвв·ёкnrФ·А·Рёъ:--1 Ш-й <.:енонъ. (Невскiй пр.,  56). Телефовъ 233- 62. Веселый жаnръ: фарсъ, комедiя, водевиль, шут1с11, обозр1шlе и проч., подъ главпымъ режиссерствомъ В. Л.. Raaa1tc1иl20. E X� E Д II E B II OПосл'1':1днш1 Пар11жс11:ан: ношш1ш, идущая 1:еuе�ь съ nnврас1'ающи1\1ъ ус11·1iх?мъ nъПариж·r1 при пере rюлпепныхъ сборахъ. Новьш де1,орацш. l{остю111ы по рисушшмъспец1а,льпо изъ Парижа. 
i

"У ВАСЪ ЕСТЬ · ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ?" ,  въ 3 д. , пер . И.А. 3. и В .А. КФАРСЪ отличаетсн еще небыnалЫJ\!'Ь содержанiемъ. ФАРСЪ шгrсресенъ по сnое.му fположеniю и разнымъ qui р 1·0 quo. ФАРСЪ этотъ вы3ьшаетъ rolllepичecrtiй хохотъ. 1 
1 Начало въ 8 ч. вечера. Окопчанiе не повже 1 1 1/2 час. вечера. Отв. реж. В. Ю. Вадимовъ. Itacca открыта съ 1 1  ч. у. В. Казансиiй. ��-·-·-·············-· ..... ··-······· ....... ��-

* 
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ЕКf\ТЕ-РИНИНСКIЙ ТЕf\ТРЪ. 
Енатерининснlй каналъ, 90, у Вознесенснаго моста. Телеф. 257-82. Д'l.ipe1,i�iя Н. Г. 0$ВЕРСRЛ.ГО. --- ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕРЕТОЧНЫЕ СПЕКТАКЛИ. --

СОСТАВЪ ТРУ ОЛЫ: А. Л.. I'воад,•ц1и1.я и Ф. D. Брааинсиан-лирич. примадонны. А. В .Ст,ефапи-Вар�ина и С .  Л. Свп,т..1�овr�-каскад. примадонны. Н. М. Б1пнtсиая и В .  В. .  Вар,1ш.11�ова-комическlя роли. · .lU .  Н. Недре.11�с1,ая и С .  lJf. Сабуровr.1,-2-я роли. Н. I'. Св,ьпм.анов'Ъ, hI. п. Борчен1щ, А. Н. Л.ле1,сандровохiй,, д. Н. Rарсав1нtr.-те11ор& . El. Г. Cnвepe1tiй и ,lL. В. Оерш,еаъ-баритопы. И. В. I'удара-прост.-ба.ритонъ. М. А. Полrr�авцевъ, Г. I. Топарс1еiй,, л.. Q. JJ'лiixъ. _и :В. П. Ла,,�_дуа·тr.-комик:n. rr. Ва.11,в-рiаповr. , Paxti1'nиtt'<'>, .RyJJcнiu и Ор.11авсп�u-2-я р оли. Гл. р ежиссеръ М. Л.. Полmавцев'6. Гл. капельыейстеръ л.� В. Пау.1111,, 
{ Нач. въ. 81/2 час. веч. Itacca открыта съ 1 1  час. утра до око�чапiя сuектакля. Репертуаръ: ,,ЖОЗЕФИНА,  ПРОДАННАЯ РЕСТРАМИ", ,, Р.АИ МА.ГОМЕТА.'' ,ШЕРJJОКЪ Х ОЛЬМСЪ" и "ПЕТЕРБУРГСitА.Я КАРМЕНЪ" 
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1 я. 

\ Г, Вышелъ иаъ  печати
1 К А Т А Л О Г Ъ нздапifi 1'e:1,1·1щ.rr ы1ofi библi.отсrш U. О. Р,Lзсо:хип:ъ 3,t uрюш съ 1 Января 1 \ЮЗ I'. по 1 Япваря НЮ7 1· . ,  н.о·r()11ый сду,1ш·rъ l-:i11 т. дополпепiемъ 1t•r, 110.11 1 1О)1 у  ю1та.1101·у 1шданiii бпблiоте,ш. 'l'. е. ст. 1 Января 1 875 l'. IJO 1 Ннпарн 1 003 .  1 . И Аfоо·с-1•ш•а•, --·----0-' ._Р_а,зсохннъ. 
L__ 

1 _:._1 
,-;:::;::;-1 
f библiотени j 

f
В·ъ ,�,: б�: iо�:��,�=.�.:�: ••· 

t 1 c·ro об11ащаю·11сн 110 д·u.1нtмъ, rшсающпмен· j'l'ea'11paJ1ьшtrn А1·с11•гстuа К Н . Разсохюл 1J.r ,  о ч евrцпо см·f1ши в1ы1 11юю фа�шлiю съ фами-f JJieii nлад·I,;шцы 1•мо Лгеnтства, 1пrеную- t щейся "Раисохипой" .  ;)то oбc·1'0H'l'eJII,C'l1 1ю nьшуж,л;ае·1•ъ 111efiя еще р11зъ довес•1•п до f nссобща1'0 cв·nд·uuiJI, что я ,  С. О .  Рn.:JС()ХШ!Ъ , tосш1rз;�.тель и n.1Iад·uшщъ Московстюil 'l'щt·rpaJ1ы1oii библ iо'J.•е1ш, ЕШIШЮ)l'О O'ГIIOШeIIiH1 ШI, д'fJJ!IJ.MЪ l!f,IШCOHIINJCJI Ш1Г() Лгс 11·11с'Гl!it tнс иы·I�ю и Ч.'l'О вл ,t;�·f,диr(а н11пго А ге11тст11а.еще съ 1 897  1·. - Елиза,nе'l',t П1шола.ев наf Ле1шпсюъп , а нс Разсох111ш. tМосrша. С. Ра.:1сохннъ. 
1--1  

*������ !lf 

� НОВАЯ ПЬЕСА 

1 Разрушенный храмъ,1 nъ шrти д·вйстнiнхъ А. Itafiдapona. Иожно поду<rать nъ ·геатралыrоit библiогек·У, 1 
м. А. Со1солоnой, _Мосrша, rrn.cpcrtaa, ДО�[Ъ 

\. Фальцъ-Фейпъ. 4-2J
НОВАЯ ПЬЕСА 

х о Р И С ·Т I-t А" " 'драмат. :эскивъ въ 1 д. по равсмву А. П. Чехо nа - . MiLpiш Гольдштейна (Митяя). Раар·вшепа къ представл. безусловно.Обращаться: Одесса, Мосюшсrtан :№ 1 автору. Ц1ша 50 к. 1-1
,,ДОЛГЪ'', О.  Ды:мова, вышла иеъ печати 
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се:1онъ 
" Н  О В А Я О П Е Р Е Т Т А " .  

сезовъ i 
'l'().ЛЫСО что р,t:зр·tшепа цен.�урою повал пьеса 

i H)O{j-i 1'·
Дирекuiя А. Б. Вилинскаго. 

1906-7 г. t , ,ШЕРJIОКЪ ХО/IЬМСЪ" 
• С оставъ труп п ы .  Г-жn в е·ч"ра, До инска я, Демаръ, Дмитрiева. Жданооа, 3имма-Волкова, • t Легат�. , Люб11моя11,  Оавская, Петреnко, Ра nсов а., Соб1 шова, Скалъска.я, Ярославцева п др.  Гr. t В'Ъ *. (назва нiе города, гдt и·детъ пьеса).
• Азоnск\й-Геллер1 , Боrл11в овъ, Вилnнскiй, Гр11:ховъ, Галъl\и вовъ, Д/lлъскiй, Даръ.ялъ, Долинъ, • Фарсъ въ 4 д. Б. l'aitшerш. 
8 Л в1шро!!Ъ, Н:оmеос1сiй ,  Майск1 й, Ов1Jr11въ, [] а влевко, Поn овъ . Py11coвr·1tiй, Свирскiй, Ч аровъ, tо Ч.vrаевъ и др. •
• Га.строли: Рог11.л.1t1 Лпмбре.1,ъ . Тпрiолъ Боrнсв, 1Jf11cr7, Гf1.1�ъп1онъ. t -
• 
� Реп1,рт�аръ "ВесеJ1ая пдова ", ,.Боrема'·. ,,Жена Л ота", ,.РаИ Маrом�та", ,,Элоиза и 

•
• 

Абеляр1," и np. 

. Пr.сса иы·},стсн лишь пъ 11 еренисапомъ (на. 
l\1а11шн. ) вид·l;. Ц·lша 3 р. 50 к.  (цензур . 

5 Р· 50 IC). 
4 Валетъ подъ управ. И. А.  Чистя кова. Главный р ежиссеръ А .  Б. Вилинснlй.  � 
t ГлавJilый капелъм. Ф. В. Вале нтетти. t

Вr,IПИСЫflП,ТЬ JIIOЖHO TOJ!bHO ИВ'Ь l{.011шссiовнаго 
Вюро при Союз·в драм . и муаык писат.--0116 . ,  

t ЕЖЕДНЕВН ЫЕ СПЕКТАКЛИ. * Начало въ 8 1 /2 час. веч. t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-------·- \.. 
Ямс,шя, 1 ,  1ш. 2. 

..J 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

На1,одваго Дома Императора Николая 1f и вс1�хъ 
Попечnте.льских1, театровъ о вnродвоti трезвости, 
а та1сже л1Jтняrо и аимRяrо 1·еа1•ра .в;уффъ", театра 
"Паt'сажъ•, театра "Фарсъ" Тумпаков n, театра 
"Фарсъ" Казанскаго, Спб. Зооло1·пчеt'каго сада и 

театра "Аптэй" п проч. частвыхъ театрnвъ . . 
По.п.у•t�t.л.'Ъ 8а выепиtв1с11 аъ Париж1ь По•�еm

нъ�й д1«.·1t.110J1it. 1t J1�еда.п..ь. 

Разоылаю no nровмнцiальнымь театрамь мас rеровь 
сь nо.nнымь гардер обомь париковь. 

Высылаю въ  провпвцiю па.лож. платеж. всевоз
можные парики и бороды всi!х1, в1Jдовъ и ха.рак

теровъ по самымъ дешевымъ п1�намъ. 

12 тыоячъ :::1
Геннадiй ·дЛЕНСАНДРОВЪ. 

Т(рейсъ-куранrъ Безnлатно. 

Маrазинъ, мастерская и нонтора: 

ltpoннep1,crй i1  .№ 61. 

К АЖДАЯ  Ж Е Н Щ И Н А  М ОЖПЪ С ДЬ Л АТ Ь С Я  К РА С И В О Й
и НАДОЛГО СОХРА НИТЬ СВОЮ RРАСОГУ. 

Красота въ .женщна·J; ·1·1щ;l(а неоGходпма, 1ш1,ъ и гармон iя  nъ му3 1,ш·l,. Было бы нел�lн10 отр1ща1•ь, ·1то в< ·якiй 
111 1'1'еллиrе11т1 1ыи челов·!нсъ нм·J;р,тъ в1н>,1rде1r 11011 вл<1•1 еп iе  д1, женс,соii 1сраеот·J; и, ecJJп онъ п е  наход11т1, м1 пnдъ свош1 ъ  
1сровомъ, яnJ1яетс.я опаснос·1· ь, что о н ъ  будетъ 11с1-ать е е  n ъ  другомъ l\t'hcт·Ji. 

l lpe1c.н o 11e11 i e  ле редъ жe11c1coii 1с1н1.со·1·010 1с руж1 1ло roJ1 o в 1,1 и заставлпJiо yc11JJe11нo би·r1,ся се1щца 11зв·I1стн'l,йш11хъ 
Jподей во вr:.IJ времен�� су щесто оuан iя  челов·1иес1соii pac1,1. J{n.iщя драыа длшср ас1ш оir женщ11ны,  когда она nъ ;iep1ca.1гh зам·11-
ч ае·1·ъ п ервую морщ11 11у на с воDмъ 1rр ас 11 вомъ л1щ·.в , -- ен отч а л н i ю  н·втъ r1нш1щъ, 1 1  мпогiн женщшrы, нсJ1·.!щъ за п0Jшде11 i с�1ъ 
n врnой морщ11ны . 1.а1съ Gы  утрдч1ша ю·1·ъ necr, шсусъ 1съ ж11зш1, • rуветnун подъ соGою cJrer1ca ус1солr,зающую поч ву <шш,поii 
в.пnстн. 11·1шъ сд·Iш атьсл 1crae1 1в ·J1e, 1са10, подде11,1,nт1, Щ}11t·о·1·у'! 

Осв·J;•r11·1ъ вс11 эти муч11тею,н ы е  длп жен 11t11 н ы  во 1 ; роrы еостн11ш1,10 для �1енн, 1ca1c·r, жен щпньт, зan'fi·rнyю 1\1r. • 1ту. 
Jl пp i0 Gp·1Jш1, р1що11т·ь 1срема, 1со·1·u рыыъ п о.1н,ао о u.л11,сь фр 1, 1щ,1·асщ11,п 1со ролев11. Марiя Аш·у1ще·1·та 11 оя 1cp11c 1 1nr,1я 1 1 р 11: 1 в о р
ныл дамы .  Нремъ сост11вленъ по под.111ш110�1у }}Оцепту ·1·01·0 в ремеш1 н ·названъ " f(ремъ Ре11есса11съ".  CI·o11 ·1"r, тоJ11,1со 
1 1 ·t1co 1 орое n р.:,�щ пр 1 1м·J; 11ятr, это rредство, !! rсо жа 1 1р iобр ·f,·1·11.етъ 1 1еобы•та ii 11,Ую св·tжес·rъ " чуд1 1ы li ,  естествен ный I\в ·1;1•ъ. 
Вс11 ыорщrr ы, ше11охоnnтос·1·11 кожн, yrp1 1 ,  1 1 рыщ11 ,  nеснушrш 1 1c • rrз1 1y·r1, беа 1:л·Iщ 1 1 0 ,  1са1съ бы  1 1 одъ д·n iicтnieмъ в оJ1 111 об , 1 1,1 х· 1 , 
•1 аръ, 1 ,  нъ тоже время отъ 1tрас 1 1ыхъ 1 1  61шова�·ыхъ ш1те11ъ нв  оета 1 1 е·1 ея п сл·Iщ 11.. Съ помощ1,10 1,ре:1-111, ,,Ренессансъ",
дамы с1со ро  н деrко 1111iобр·1.J·rаютъ уч10.ченную ыо.аодо сть 11 юlжут<:л н а  десJ1 тr,, 11 въ пiшоторыхъ сJ1уч ,\.лхъ 1 1  1 1 11 ;щ1щц111ъ · 
J1·1Jт:r, моложе своего в оз рас 1 11 . Я испытала это средство н а  ce6'I1 и уб'fiщ1ш1.еь въ его п оразптеш,номъ д·tйс•1•вi 11. Н моt'.У 

привести сотни прим11ровъ усщ·вшнаго д·hйс'l·вiя крема н11 аба п ола. Я р:учаюе,, за то, что средетво 1 1 0  содер-
ЖIIТЪ вредпI,IХЪ IJ�Ще('.'ГВЪ. я издал а  tipo'111юpy, DЪ _ 1сотор<1й да ю :М\\ОГ() Ц'hШIЫХЪ СОВ'В'J'ОВЪ Жf\l! IILl l l ! ,H!'[� , же- .

1 1
Лll!ОЩ[!М'Ь П[J i Oб fJ'bCTJI крнео1·у, вызы вающую обощаше мужа и IJ OJCJJ O !!

.

Н[ШOBЪ. Каждому ЧJl'Гll'ГCJ!JO, J(O'J'OJ11,Н! П \ 1 \\ - БЕЗ ПЛАТ но · 
шлетъ мн11 свой 'l'оч. ный адресъ и 2. се11111коп. маркl[ н а  11 ересыд1tу, я тотч ат, вышлю длs1 пр обы в м·tст·h 
съ 6рошю rою,  1 1е болы11ое r<оли•н.• стnо этого  крем а сов ерuхен110 безплатно, <1·1·обы дать возможн ость уб·h-
диться въ д·вйств 111·елы1ыхъ его достоинствахъ, и если Вы паtiде1·е, . что полу•1еппал rrpo6a удовлетвор нтъ 
Bam11 желапiл, я oxo·rrro продамъ Вамъ за  недорогую ц11ну достаточное 1,оличество. 

Прnв о  продажи "I� реlltа Ренессан съ" для всей Россiи передано мпою Т-nу Ренессансъ в ъ  С.-Пе•rе�у рг1J. 
Весь персоналъ служащихъ въ "Т-вt Ренессансъ" состоитъ исключительно изъ �ицъ женсиаго пола. 

Адресуйте : п Т-ву РЕНВССА�СЪ 11 , С.-Петербургъ, Невскiй пр., д. Зингера, Контора .№ 21 . 
! !ОСТЕРЕ ГАЙТ ЕСЬ ПОДРАЖАНIИ!! . Система 11iурнальныхъ и rазетныхъ публ rшацiй Д'-ва Репес,савсъ", а пш11iе г tра1iт11куеман нмъ uс.�
пл.'�:rная разсы.11са обршщовъ въ пробвыхъ дозахъ, :вызыва етъ со стороны недобросовi;стныхъ составителей разяыхъ низ1со 1 1робныхъ 1сремnnт, (оъ 
особенвос1·n �ъ Москвi!) жалкiя nодражаuiя. Знайте, что "T-uo Ренессансъ·' нигд·в пu1саю1хъ отдi;лепiй пе пм·l'Jетъ.· Берегите себя отъ oб1vrarr'a. 

;::.G .•. --�---. ..... ...
Р О Я Л И  и 

· ·: . .,...__

П I А Н  И Н . О: (3 

БЛЮ Т Н Е Р Ъ  
отлиqа.ются при техниче
скомrь совершенотвъ чрез
вычайной :красотой тона. 

Рояли 1000, 1060, 1100, 
1260, 1400 и lSOO. 

Пiа.нино 600, 760 и S50. 

Ф ИДЛ Е Р Ъ  
пользуются многолътней 

солидной репутацiей. 

Рояли 750, SOO и 1,000 р .  

Пiанино 476, 600, 525, 
650 р .  и дор. 

ФПСГ .А.РМОПIИ америкаuскiя. н·11мецrtiя и фравцузскiя въ 
30, 85, 1 00, 1 20, 1 30, 150 и дор. до 2000 р. 

Q 

f ffi ;· !! Прейсъ-�урантrь № 13 бевnлатно. 

а- � .,. _. . Д О П У С R А Е Т С Я  РА3С Р О Ч К' А. 

' ii � \ Юлiй. ГенриХъ . . ЦИММЕРМАНЪ. 
а. О� С.- Петербургъ , Морская 34. * Москва, Rуанецкiй мостъ. * Рига, Сарайная, J 5. � � 
�:�'- ....,�:� 

f 
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�---:_т·1.1.ftf1ЬI ·. . .. 
. . . Жtl�J{JI.,· 

. новыii ·rioilY.JIЯPH.�-M�AИЦИH��IA И, ��ЩЕСТВЕННЬIЙ Ж1ftf�ЛЪ д.�� . В.ЭР9слыхъ·j 
B"J- 21;· ТО:МU'Ь� ·.цы�ус�аеМЫ:11:1> 1iЦЩИМ1;, Жур1щхоt,«ъ ВЪ 'r�iteнle Fода; 

.
. 1�9е и,' 

;).S-o� ка,ж.цаrо. м'hсяца, подnисч�!f�,получатъ �� хо1;>ошей. �умап 1ц1�е�п:з�ующlй , 
;·РЯдЪ ;J<а�и.тю.�о���WИ�'Ь, �orrчac;r.1( заnр·еµ.-(еННЫ�'Ь С01�1iен\й �.ыд3:JОЩИ:ХQЯ: nрофеа- · 

· . · '.copoв'lf · и сцещалисll'оаъ · съ 525 иллюстрац\��: : ". · · . ·. <' • . 
. ЖОЗ,АН�, Э, nроф.:�Ист�щ,нtе·му�,ийы".� :КРА��:��Б�НГ'Ъ, .�Pfiф. :��о�ов•�. nрихо-·, 
.;11чеп�е бepG<�ii иов<iйрJ). c:P.e,ir� Въ ,О'J'д.-:;-:1: ,.':Р· , . nат111 , Цо.1ц1.ьtй:' переJ1од1;,, Jl,,.Cёt. txpuw•I...- · 

'РМБО, .. чело,зt.,�скj11 страсти•. :В'Ботд.-lр. · . ровъ,, 600 СЛ). Въ О'l'Д, ·проц,{-2 р.''.50'.:. 1 ' . 
. . РОЛЛЕАЕРА, · .. проф. "П1.11овое· �.neчeill�1 Ф:JIA!'1MAPIO�Ъ! К. ,, ТаАкы ,жиани и. см..

ер-
:а' 110.:itQ}'as жизn чe.iroвil-кa (011:оло 820 стр�)· ,:м · • Ol'Jщeяle съ духаыи. Te.11euaтl.1J. Яв.1tе· 
В-ь о�д'im.иой пpo.цaat!fl-:-1 р. · иiar у,�ерmи�ъ. Цiща в1, отд. прод,-1 р; 

· АЮПУАИ, А;· ·�Про�11иrуцiя� i1,, дрериости. 1 МЬМЕРА, '3. Мариизъ, ,l(e.;CaA:ia· ,По.:�tова.я 
въ. отд. ·про.ц.-J р, 25 ,..;. . . · 1 пcaiottaтia • ж вав:ь вз:в�llстиа.rо ъr�р�э11� 

. МQЛ111а,, , , . П · . 
, 11 �е�Сад:'Ь, ·B1t · от.ц. trpoд,...,..1 р. 25 х. , .' 

110, Р.7'Р'Ь 118А· · ,., 0.110101 :чувст�,о ;в'Ь' РЕГЛЯ
. 

, 

{ 3 . 
· 

, 
2�; ... •щt. (бо.:dе 800 стр.). 81> О!l'Д, ,п,ро;ц.-lJ. ·р� , �:Р� .. ,А, : • 11. 0.1\ОТая ",ниrа ДJI�· 

. ПАРКЕР'Ь - Дж. д ... р·ъ мед. '11 CиJla внутрн БАР ДЬЕ марк.1эа д• ·. •енщм"w • Гnrle�a. 
, " 1 • ,. ,, , , • '!' . Jtрас,ты,·:Т�й�е о\)в�ты JIIOб. пcirXJ, Itаи:'Ь 

"Наоъ • �е•· ·�ад-.�а: ·1ёnilX!" ч:м.овiха·' ,,. . 'иабФ•ат:s ·�ер�)(ев.· въ . ука•••· aait, · :CJrJ• 
·' 31;8811В-У,W:iТЬ ВОСПО,�1ЬЭ0Ва�ЬСЯ., Э'!О:Й .1f&BB•' 

. 
Ч'&.ЯХ?,, ��aapel{., :КОе)(еТВ:К/1!. ,Отд.-2 р, . ,, ,С,;'•еяиой.. си.по� BOJIB, xapa1;:repa • :ыы� JКАФФ'Ь JА':"РЪ IJ8A·' ·r11rleиa б�ЭАiткаtо · . (200 стр.). Въ" О'J'д. проJt,--:-т3, )1. · . . . , ·•' , .· , i • . , n , -:, . . . , . , 

ЖОЗАН
.
'Ь, �� проф. Физи�ескiА мiр-ь жен· брака :м:,ож. сювlflтр:в�: Въ Qт,ц. u11оц,-1 Р· , 

Щин'ьt 11 � Общедосdпяьi.#. бесiщьt O 11 ,11о� '.ЖАФФЪ, А-�ъ MIA, ;,Эpoт,'
i
1tCK08·'a:IO'lltWI'-

. вы;�ъ µро.я�,l[еяi•хrь }' аев�ияы •. nо�р•ые re:nь.crвo'\··1в,ъ,()1iдur>'V�t apo.цa•t-:--i Р ·-·, .. орrа11ы;i,Ояаnаи:ь,;, ·tер:м:афро.циа�"'· Везся- · МАНТЕГАЦЦА пр'оф · Фиaloior::11 11 rмrleш{ ' Jlie, ПQJIOBЫ8,&фqi��. и вевроэьt(ОХОJIО • "'' .'·. '" . .:" '\, 
Щ) стр. с� umcт.). )J:Ь отр;. np',;--1 р. 50.� , л.юб•и , (б�Jiile.вoo cтp.);.Oт,jf"fl"�-P· 150 :ia�. ,,. 

. ПО.JЩIIСВ:-.Я"Ц�Яа аа rодъ 9 руб. · съ пере�ьtПОЙ ВО всt. �СТ& Рое(11ЙСl(JЙ' ··Щ1Ц,&�iя. ·Ве.111> 
· дцстави:в въ С.-П'етербурп (Иа.цеz,-иясхu, 1) 11 в� Хосхв� у Н.Д; �арбао11•19ва Моховая); 
. В'Ь �ЖЯОМ1> И!l.1,'&�Ц� ,,Новаrо Вре11е.ия• (lt8l'JIIIJUl!i1� nр�.tэ.ц�ъ), м,, о. ВоJIЬф� (, YBJ:(8Цlf;I. · 
�XJJ!J'.::JI' :Мо,::овая; 2i)-8 �уб. B'f' ro-Ц$.,Pa1to_po'II0& .цо1.1t.с11:ает�а 5 f.· (�р� ·по;дпи��t,. ' ; 

·доnусtiаетсн ·•ыnitcнa- от:ц�· то-.овъ·. н&Jiож. nл�теж •. пр.- ааА�ткt .6.0,% · ото_11�сти 
· �а,а)а.· При зака,t,не ме.нtе-,3·р ... перес�;.лка r,р11н111�аетс, :на· .c�en, ,р�Аан.цtи·. '. 
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' , 1.. ', 1' ' • , \ 
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. 
' � ' . .. ·' 

.. . . , · �- t·· до си:;ъ . nоръ··. заnрещеJt�а:я кFiига , . · .. , · •. . ·• , 

'МА.РJИ.з·ъ' ,ДFlr-�A.·Д�>: .' \'· .. , 1 .. :: 
\ .. , · ., ·.· . .. · r. А л .-ь.·� Е .. р.·д.:·, :·' . , , · , .: i· .:.·: ,1· :·: • '..-

". · - ч ': с,.· �JIJIO,C.'fpaцlн1111: И - ·nopipell'�'8"Ь ·:' марки�· на м:t�о� бумаrt.' . , . • � '
· · · , .· СО:ЦЕРЖЛНiЕ:. p!orpjфia .�(р�аа; 1Jре�11а11яа, .JDO'бQ1't.,\ Цеестес;rв��я · 1104,JoвJiIJJ' 
Ji�e'leяla ·�а�1:е,а:1; .(�а,циаn) •. .J;l'PBEJruчeиi.я аъ "Мuевь�1>:мъ ,цowJtn". 1 JJ�ацuыtый проц�сс'r.. 

· Роэ,ьt Кеперъ" А:ре�ё�1"ар,1tЦза •. :Ходата,tства у .•оро,иЯ', Осв·обоа.цевiе ·)f:ар:киаа.,Цовфоn.тм:�в� , 
.,�ОJф.е!Щ>( ram�e" JJ'Ъ �l\':IIJЧЯOW:1,, · ДO!\ft'a ., Blff :. 1fa)08,!I�•: ,.3&�'18Ц,lе )�'Ь .. �&lol� ,, }Ц()��)IЪ. ··: 
Hair)'.цeal e �� .�ali:o:it'Ъ'• 1io��м,:::i.rap1tя.�:"· .В'о1!J.1Я'пр��ч:еm.а�:Щр_в9'(1{),-фв'(еQк--� ·�i1'��a'1'YЖJ�·.' 
.)(ар-:к111а.1д.�·Са,ц1J�. Зa�'l;!!lяi&. :м:а,uэа.. въ В'астш:ю •. �евозrоцlо,ИЯЫ.а · дJ1.вже.:1ф1, .�о· ;lipaJ1цt•., 
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· · -�.е. �дl!,··дреря.яr� юра., Цр�тив;оесt•�••ая' JtJ1:cSo:в'8 в:t. · Гр.•ц.i•· ·р���р:аот1:я, •. _9o;o'Ji(t�. , 
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