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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА . 
=====· ==== . ЕЖЕНЕД�ЛЬflЫЙ 
�ЛЩОСТРИРОБАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

·l.тЕ1т,11· .. ·и . искvсст.во.· 
ТPИIIAJIIIATЬIR rо1ъ ИЗIАВIЯ . . . · 

�. nртхожеиtеn ежемi.сячнаrо журиаnа 

. �.Виб1iотеиа· теmа и Искvсства" 
Qъ 1909 rода в.. ,,Бибniотекiо •. введеИ'l�t . 

ноJ1,ый отд-.nъ, ЭСТРАД! 
·(сборникъ . с,:ихотворенlй, . монолоrовъ, 
раэс�азовъ. и т; п.,. как1;, е-rарых'Ь, такъ 
и· нов'hйших-ъ, · приrо�:tныхъ -·дnя чтенt.я ,

. оъ эстр.�ды). . .
rоАЪ (с� ·n.ерваго·'января) - . 7 р-)·б ..
�OПJ:CK8CTCJI разсрqчка: 3 р. при, ПОД• 

nиск'h, 2 р.-къ 1 а11рiшя и 2 р. къ 1 lюн:я.
ИолrОАА- (съ riepвa;o Iюля) - 4 ру6. 

. -� О.тд"m.11Ые N!Ne _'по ·20 коп. - Об�ме;;. 
'. нiя �о к. строка петита (в" J/i стре.) 

. поз�и теJС;ста,.50 к.-nере1ъ текстщ1�.
OJl:В.·�8:ВIOOOaiй прос�;, 4. 'Те.и. ·1ш. 
. ' �U· '!ЕЙJI'РАХМЪ:

· ОПI� Тt�т:р11 Иоа:уооrае. 

�ш ГОДЪ \113111\НIЯ

Воснре«н·ье, 8 Февраля 

1909 
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И'Ъ ВЕJ1ИКОПОСТНОМW. GE80HVi: 

*ОДНА изъ нихъ, п. :въ 4 д. т. Щеп- *ИЗР АИЛЬ п. JЪ 3 1,. Верватj№lа, B�F-
' RJщo-11-RyntpJlПЪ, ц. 2 р. Комnж. ро.11ей 3. р. Потапев:ко, тео.тр. ·1111,ll;,, ц. 2 р. (Пр. B.1909r ...

. , (Реп. театр-а Корша)°' . . № 18), ров 2 р. 50 Jt. .. · . · . · 

. ' *_ОЧАГЪ, ri. въ 3 ,ц. о. Мирбо, �ерев: В. То':'' ' ·*АВНЬГИ, Оеuеи11: Юшкевич�, коме,J,iа �ра
и:аmевской и М. ·веitкояе, ц� 2 р." (Пр. В. , Jiовъ• ВТ� 4 .в;., ц. � р�. (Пр. В. 9 r. J1& 7), 
J\! 18) цомпJrектъ po.teii 3 р. .

· · · · роли· 3 .р. · : ' · ' · 
' · · · 1 

СКАЗКИ �ИЗНИ (в1t печати), п. iъ .ЖВНЫ, Д. :!йвм1ща., п. в� 4 ,Ц: (Реп. А�е�.· 
.3: д� К. О.'Барв1Ще:вича, ·ц, 2 р. !·)� �· 2 р., цевв .. _4 р,; poJia·З -р�·

_ЗА .МАТЬ, (въ печати) п. В$. 3 д; Bpie, *_КО'ЗЫРЬ, Itoм. въ 3 д. Т. SfЩO.U.OIIOI 
upi!B, It. Н .. Невлобииа, ц. 2 р. , · (Реперт. тем·р� Itopma ).: (i. )lfЖCR. ро..-, · 

КУКОЛЬНАЯ ШКОЛА, (вт. �ечnти) IJ� 2 аtвсх.). ц. 2 р., po.m 2 р. (Пр. В. 9· r. � 7). 
B'li 4 д. Г. Мю.iлерц., пер. Н. Ву.цхевйчъ, ц. 2 р. "'IЮЛЬШОЙ . ЧВJ.10.В'hК'Ъ� �� 5 -1 1,. . 

'�ГОСПОЖА ИКС'I.. (Неиэ�-11:стяа�). -· I. 1. lto.nuпкo. теа'J'Р. мв.ц. ц, 2·р., (Пр: В. 
· · · _ВТа печати. Др. :в'Jо 5. -,,. А. :Ввссоя�, пер. по ... · · № 18); роли 3 р. :· _ 

тапеико, ц. 2 р. 1 

.·дни НАШВй ЖйЗВЙ, )'i 4 А·, .ht-
MYДPEЦ'J.,' п. '" 4 д. :Кай,царова1 (Реперт. · JШ№ �дрее»а, ц. 2 р., цепву�. 4 р., · р�•и � р: 

Петербурrск�rр натра), ц. 2 Р· . · . . · *�� траrедiа·• ка;ндаrо дн11: 11& � А· О. 
ЦАРЬ. щ;ироДЬI, Евr�а 1:Iир.и:ко:ва, ·:кок. . ДШ1ова. (Реперт. Новаr� · ·театра), •·. � ,., 
. �� 4 1,., ц. 2 р.· ров :3 р. . . · . '- . po.u 2 р. ;)Q :к. (JJp. �· � 242). 

ЗНЦИ�ЛОПЕД�Я . _ . , 
_ -'.:СЦЕ:НИЧЕС:ИА'rо ·.·СА.М:ОО.БРА.ЗО[в:�н1я.'· 

.· . � - . ' .. ВЫIПЛИ:- цзъ .ПЕЧАТИ: ' . '' , ' 

···· Т.··Ц·.Е·РИ:МЪi20Q.рис. �;;i
, .. т·.: · 1 .. JИ�.И�д--,:��2 �i:.рис;_· �,"' Р· ·:�.-

. O.TRPЬJT А.. ПОДЦИСRА: 'НА ТРЕТiй''томъ.� : 

·: __ :. � ·:_·rfcкrccт130·-. д·Екi.IАМ,Ац1и. �
·ц,:1iна.· по ·подпЩнt'h (съ. пересылкой).· 1 р.-69 R, По выход� :въ .Фз'li>'l'Ъ 

.. -'.-' ... - - · · цrвда тома будетъ па:вышена. . � . 
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о & Ъ Я В 11 _Е н 1 я. 
*IIОТОПЪ, п. n 3 д." 1'. Вергера.. Пер. В. Вин
. Ш'РО1t& и 3 . .Венгеровой, ц. 2 р" рож2 р.1>0 к. 

(Пр: в. М 280). _ . 
*ВОР._ОВКА, (,,Пр. В." N! 220) �еперт •.

'теа.тра М. Т. Строева), въ 4 � &�ъ-ltt,UМJ:a,
, 2 р., poJIИ 2 р. 50 ·К. 

ОДИНОКАЯ� п. въ ! д. ·Семева. IОпще-
. _ вича, ц. 7 5 хоп. · · - . · _ · · 
*ЖИJЮЙ ТОВАРЪ, п·. n. 4 д., К. Ос· .·

тронtскв.rо (Реперт .. (ШБ. Малаrо, '1'.) ц. 2 р., 
po.m _ 2 р:"50 к. ,.Пр. В." № 255. . 

··э.тетеиькипъ :х,востикъ (Репорт. те�тра
_ - М. Т: Строеваt, ком. въ 3 д. Эпrеu, ц. 2 р.,
· реп 2 р. 50 к. ·,,Пр .. В." 1'! 242.
Готера Лаиса, В. В. Протопопова, (р�перт.
GIШ. Мала.го '.J;'. ), въ 5 д., ценв. 4 р., ро.ш З р. -

*Дура.къ (Реперт. СПВ. Малаг� ·те�тра., т ..
Строев� и т. Kopma), ·1ц)М •. JI. Фульда, ·.пер.

- .Еir.:Куrель, п::2 р., род112 р; ( ,,Пр.В."·n 194).
*На перепут.ь-в Н. Н. Хо,в;отоnа., (реперт.,

!Jiексв.ндрип. и Моск. MaJiaгo театра), ц. 2 р.
Рот 2 р. 50 к .. (,,Пр. В," № 230).

*Казенная квартира, ко:м:. въ 4, д. В.
Рнш:кова, ц. 2 р., съ комп.11. род. 4 р. 50. к. 
(,,Пр. В." М 183). 

*Споло;s;и, (Живнь достsпет:ъ) п. въ _ 4 д.
В. Тихонова (Реперт •. Импер. · АJ1е:коап:. т.)
ц. 2 .Р·, _съ poJI:IШI 5 р. (,,Пр. В." М 206). 

*Дi\ти, ri. въ 4 �. Н. Ю. Жуковской (Реперт.
ОПВ. Ма.1пи'о ,т.), ·ц. 2 р., съ рож. 4 р. 501t.

.. ( .. Пр. В." с№ 206). · · . -
-*Призракъ (по раз. ,,Черпый :м.опахъ" А. Че

хова), п. въ 3 д., ·rp. Л.. JI. То.11стоrо, 
ц. 2 р., съ ролами 4 р. ,,Пр. В.". J\� 188 . 

. *Сумерки любви (Jwяецъ шобви)_ �. Пра,к- · цо, ц. 2 р., съ ком:п.11" рол. 4 р. 50 к. (11Пр. -
в: J-& 194). · . 

-КIЕ·в.:ъ.

_ :· Театргь.· ·Берг.онье 
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,,ст и-n ь" 
д.- М. МусиноU.

. . 
Е1штерi-шинскiй театръ - :а: Г. С'":ВВЕРСКАГ.О.

\.Екате;пв:пп .. -:s.ав:алъ, 90# 
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. СП.ЕRТА.RЛИ, � 

ПОСВЯIЦЕННЬIЕ. СЦЕНИЧЕСКОМУ
ВОСПРОИ3ВЕДЕНII0 

CTИJ1R �,РЕНЕССАНСЪ". 
I6-,z,o Февраля I()O() · z. 

:,rEPцorn·nSt ттпдУпnс!{пSI". ._ 
Т_рагед. въ 5 д. Оскара У аit.1Цда1 ,пер. Г. А. Raiipaиcкa.ro,. l · 
. .БиJiеты продаются nъ касс� театра и 111. _ J· 

Цеитра.а1.щ)й -театраJILи. 1шccrf1. . f/1.. 
-

,е 

-х·хахtехааасасхасмххххмххасас
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1театръ 
1 . 

Оъ .16-го по �7-в фовр.аля 1909."года 1.
ас, ··12 �:rастролей Бр.J, АДЕЛЬГЕЙ:М� · ас
ас 

. 
. .. съ собственно� труппой. -

! · 16-го февр� .Кавяь", ·17-го "Отел11�"·· 1в,го "Тряm.би'', • ,
: 19-го "Каа:nь", 20-го · ,,ГамJiетъ'�, 21-го "Коропъ", -22-го *С 
:: ,,Кааиь",. 23-го "YpieJIЬ Акоста"; -24-Г!). ,,Jlи.ръ"; 25-го ·

в

-
.. _,,Новый мiръ", 26-го "Трипьби", 27�го "Казнь". 

1 Продажа'билетовъ въ кассt театра ПАССАЖЪ съ 11 ч.

lаммахо ••• ;;.щ. ........ а
· о_ тдается:' па. ,сево� ·1909--i9io г:·

.. ·· f· .·общедс>етупн .. Драма,· -·ощ�ретка, ... �-.ВАРША· ·.·_вл .. · · :, фарсъ" опер.а и 'l'- п: · · ; ... ·1 

. .Ус1tовiн:·Н/ЕВЪ,'Нреща;,,о�1,;' ts�- ,·
,_
·
. 

10 
БоЛьmоя nр·авител.ьство .. ннь_Iй._. т.·� .. атръ ..._А., HpaAtcNoмy. 2-1

-----� ....... -�=--==-� - PYGCKIE ДРАМА.ТИЧЕСКIЕ ·соЕНТАнn·и, 

устройс�во. к�торы�ъ поручено. А .

.. 

k. � Плещееву · 1_·_.· 

Га
.
стро.11и Е� .Н. Рощиной-Инсаровой, В. П. Дал-· 

·· СЕНСднц1Онндя новосты

· :J1дндЪйиъ·.·,дLОS1он".
�,:�. д;:�:rr��t::t��: ... � . .;.
· с,ъ па'Iурыъ·яы�"11,; арома'tО!!'Ь До cяi:'lo поръ Пl\рф:юмер1.а,nъ СJ!Оем:ъ -
: JJpoи'зnop;crиil пе ,ц;осrиr�11а t\щera:в:oliвц:eoкol'i степепи. совершен, 1

'' 

�tва. Tpeбy.llre во вс\hх:.ь а._птеs.арскихъ п u"р'фюмерц. !lfarasя11axъ. 
·ЛАНАЫШЪ�,,.�·tus1оr4'� д�,Р а; А'РА·ЛЛЕ,
· _ ...• в1а: фу.rл�рt�мая�t fЕО�ГЪ-··ДРАЛJil: .. · .. 

: rдм�У'РГЪ; _"_ :·_:·· _-' 

· · 
· .- �атщз�, ю. · и. Юрьева.:

·· 
' ' . ' ) ' 

Труппа: .. г-г. Тарскiй',.' Чер!JОВЪ (Александри.нск�й театръ), ЛуJtинъ. П�.отниковъ, r_а�енцюй, Студенцовъ, м;урав:qевъ, Градс�iй., Ло!dанск1й, и др.; г-жи: . Сара.нчева, Пивоваровf,t, I;Залентиiюва, ;эшаmевичъ� Ясн01щкая, .. Тихомирова, Ивановшtая,. ВасЩiьева, 
l' . . Игнатовичъ, 3отова, . Волкова и др: . · 

- ' 
' . 

. ГЛ!tВНЫЙ режиссеръ м·. т. ст РОЕВЪ. ' . 
._: .' ·· Открьrriе.lб�го Февралf!:: "ВОЖДИ". - -, ·

м;.; _:иаъ· сц:еkт�клей' цри�етъ
_ 

участiе исполпител�пица ' 
; цыга.н_СКИХ'Ь. ромаисовъ. н .. в. ДУЛЬ REBПIJЪ; . . . ' 

• ·..
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_ВС,Е Д·ЛSГС
J

t-ЕНЬL. 
. -переое на. ·югt -Россiи, ху.11.ожественно�ден�ративное атаtльеr ·. - · ,.· ·м�-·в.:·влсовскАrо.'·.-· · · ·· 

·. . '': .Изrото�зшет·�, Йе�едJiеяяо и по оамitк,- цост;упяьхмъ цisit·З.K� ' ' ;; : 
, -��р��· t>f.o�,o��y; · бут�форm,; no��� 9борудчва.пi! _сде!П>I по· п&_Q�,JJ,цseыy QJI�y. 
-. ·: . - · ·:. . _ · .. -� �.. театраJIЪпой _техники. _. · .. . · .. _ - · • -_

.. -.'00060: дешеаы.я:' СМ\_Щ JUIR. народнщi.·. ТО3ТрСIВЪ,_·илубо.В'Ь. И- IJДITO,Ji. 
.· : Подр<>6в:ы-я СВ'ВД'ВЮЯ и С'М'ВТЫ mебо·ват:r.:. 

. . _ . Од·есса, Риmе.11ье�ская� .6!8. 
··вь1р-tаайте ЩI. - память-пригодится .. - · . 
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·, � . ; _.... . '·, : ,. � _· · .. ,_ � . ' ' . ._·' ' ( . . .. . .. ' . .. ::· 
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№ 6. TEf\TFЪ и

СОДЕРЖАНIЕ: 

"Судьба антрепренера" ... -Лроектъ актерской артели.--·-Два 
слова. А.. JСу1.елл.-Хроника.-Маленькая хроника.--По про
винцiи.-Письма въ редакцiю.-Общее собранiе членовъ Те
атральнаго Общества. О. 1'-ва.-Татарскiй театръ. Тер7,-Q1а
плиъ.-Когда звенятъ бубенчики ... Л. Измаiиюоlt.-Смотръ жи
вописи (Выставка "Салонъ" ). А. Рости,с.ниюоа.-Изъ театраль- · 
ныхъ воспоминанiй. Публика и толпа. Вл. Jнхr�чооа.-Про
винцiальнан лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Bt.pa Яхлt.съ, Н. С. Васильева 
(3 портр.), г-жа Островская ръ роли Гамлета, "Мертвый rо
родъ", Нижегородская труппа П. П. Медвt.дева, "Вамnука не
в-вста Африканская" (2 рис.), .,Русская театральная каррика
тура 50 лt.тъ назадъ" (3 рис.). 

U.-Петербур�ъ, 8-io февраля 1909 �ода. 

�f.tJ· �итатели, въроятно, обратили вниманiе на не-
большое сообщенiе, напечатанное въ No 5 нашего 
журнала, о томъ, что бывшей антрепренерш-в харь
ковскаrо городского. театра, А. Н. Дюковой, харь
ковская городская управа назначила ежемtсячную 
nенсiю въ 50 руб. А. Н. Дюкова представительница 
антрепренерскаго рода. Но увы, результатъ, рано 
или поздно, неизбtженъ. Какъ, по вычисленiямъ 
статистики, Россiя въ среднемъ вся выгораетъ въ 
теченiи извtстнаrо, довольно короткаrо, промежутка 
времени, такъ можно сказать, имtется средняя про
должительность антрепренерскаго существованiя. 
Было бы очень поучительно, если бы какой либэ 
досужiй статистикъ занялся подсчетомъ средней про
должительности "беэпроrарнаго" антрепренерскаго 
житiя. 

Въ чемъ дtло? Въ неиэбъжно(:ТИ уклоновъ и nа
денiй театральныхъ предпрiятiй или также въ томъ, 
что таковы соцiальныя и экономическiя условiя 
театральнаго дtла въ Россiи? Мы думаемъ, что 
если имtется элементъ неизбtжности, то гораздо 
больше значенiя имtетъ послъднее. Дtйствитель
ность русскаго театра такова, что мtшаетъ ему 
экономически окрtпнуть. Мы живемъ въ капитали
стическомъ строt, и та область труда, куда нельзя 
привлечь кипиталъ, обречена на существованiе, 
такъ сказать, кустарное, черезъ пень-колоду. Рискъ 
театральнаго дtла, съ одной стороны, дороговизна 
денеrъ-съ другой, большiя стtсненiя и администра
тивный произволъ, тяготtющiе надъ театромъ, 
лрепятствуютъ привлеченiю капиталовъ въ театръ. И 
дt.йствительно, наше театральное дtло представ
ляетъ скорtе промь1селъ, нежели капиталистическое 
предпрiятiе. Благодаря этому, антреприза вноситъ 
въ дtло не столько капиталы въ истинномъ зна
ченiи �лова, сколько сбереженiя отъ профессiональ
наrо заработка. 

Мы отнюдь не намtрены выступать въ защиту 
антрепренеровъ, часто недобросовtстныхъ и легко
мысленныхъ, но подчеркиваемъ несомнtнно · харак
терную сторону вопроса: отсутствiе. ,, чистаго" капи
тала въ организацiи театральныхъ предпрiятiй, и 
потому ихъ крайнюю непрочность. Небольшой ударъ, 
сезонъ, два или три, неблагопрiятно сложившiеся 
для антрепризы, хотя бы и самой солидной и долго
временной, какъ у А. Н. Дюковой-и прогаръ на· 
ступаетъ. 

Можно сомнtваться въ цtлесообразнос:ги капита
листическаго строя, но разъ мы въ немъ. живемъ, 
необхсдимо, по крайней мtръ, использовать выгоды 
его для процвtтанiя соотвътствующей отрасли дtла. 
Въ области театра мы этого не видимъ. Мало того-

ИСКУССТВО. 1909 r.

никакихъ попытокъ въ этомъ направленiи не дtлается, 
начиная съ учрежденiя театральнаrо банка, о кото
ромъ мы уже возбуждали однажды рtчь. Нельзя же 
считать ссудную операцiю Т. О. организацiею кредита 
для театральныхъ предпрiятiй. Съ точки зрtнiя 
классовой, въ сущности, нtтъ разницы между антре
пренерами и актерами. И тt, и другiе принадлежатъ 
къ безденежному классу ... 

Если суждено пережить всt фазисы капитализма> 
то> по крайней м-връ, необходимо желать, чтобы 
это случилось скорtе. Сейчасъ театральное дtло, 
что называется, ни въ тtхъ, ни въ сtхъ. Система 
пользованiя трудомъ капиталистическая, а капитала
то именно и нtтъ. И вотъ, представительница круп
нtйшей антрепризы получаетъ 50 руб. пенсiи отъ 
городской управы! .. 

Мы получили оригинальный проектъ г..ктерской 
артели. Авторъ проекта, r. Незнамовъ, въ обшир
номъ предисловiи, между прочимъ, пишетъ: 

,, Съ каждымъ rодомъ становится все насущнtе, 
все rроэнtе вопросъ о безработныхъ актерахъ. 

Истекающiй зимнiй сезонъ отличался уже тtмъ, 
что больше, чtмъ когда либо, осталось безъ дtла 
хорошихъ старыхъ (опытныхъ) актеровъ; мноriе 
поt.хали служить за половинное жалованье. 

А между тtмъ, по одному частному театральному 
nорученiю мнt пришлось побывать въ нынtшнiй се
зонъ болtе чtмъ въ 20 городахъ и я могу смtло ска
зать, что надобность не только въ талантливыхъ, 
но даже просто въ опытныхъ актерахъ есть и даже 
очень большая, мало того-въ нихъ нужда! 

Я предлагаю попробовать устроить единенiе и 
взаимопомощь небольшими (человt.къ 40-50) груп
пами-артелями. Приблизительный уставъ такой "ар
тели" при семъ прилагаю. 

Я не считаю его законченнымъ; я знаю, что 
многое надо выяснить, можетъ быть измtнить, но 
суть-то, авось, пригодится хоть когда нибудь ... 

Ужъ одно большое значенiе будетъ имt.ть артель: 
каждый членъ ея, показывая свой билетъ, удосто
вtряетъ имъ, что не онъ, а нъсколько десятковъ 
чеnовtкъ признали и ручаются, что онъ полезный 
членъ театральной семьи; показывая-же членс1:<iй би
летъ Т. О. можетъ этимъ только удостовtрить, что 
когда-то имълъ 5 р. 

Нtсколько артелей, основавшись и укр-впивши 
свое значенiе, могутъ слиться въ союзъ артелей, 
и тоrда будетъ возможна организацiя корnорацiи 
актеровъ--чего и надо добиваться. 

Подобныя артели не препятствуютъ и приливу 
новыхъ силъ на сцену, но только полнымъ правомъ 
гражданства и поддержкой своихъ коллегъ будутъ 
п�льзоваться тъ, кои докажутъ свою пригодность 
къ дtлу, слtдовательно, когда они вступятъ въ 
какую-либо изъ артелей. 

Вотъ существенныя части проекта г. Незнамова: 
1) Цi.ль артели-прiискивать друrъ другу подходящiя м-t.ста 

и поддерживать другъ друга въ дни невзгодъ. 
2) Артель кромi> нравственной отвt.тственности за река ... 

мендуемаго члена, беретъ на себя и отвtтственность матерiаль
ную, а именно: а) немедленную уплату неустоекъ въ случа'h 

. невыполн,енiя артельщикомъ подписаннаго имъ до rовора, б) 
воэмtщенiе убытковъ, nричиненныхъ арrельщикомъ предпри
нимателю. 

3) Въ случаt совершенiя к-t.мъ либо изъ артельщиковъ 
подобнаго проступка, виновный подвергается артельному суду, 
приговору котораго обязан._ подчищпься безпрекословно. 

5) Каждый вновь вступающiй баллотируется всъми имt
ющимися уже на лицо членами артели. 

6) Вновь вступающ!й обязанъ представить поручительство 
4-хъ дt.йствительныхъ чпеновъ артели, которые и берутъ на 
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себя нравственную отвtтственность за реномендуемаrо ими 
члена въ теченiе первыхъ двухъ л·hтъ. 

8) Вновь вступа1ощiй дiшается полноправным·ь членомъ
Э:ртели черезъ 2 года и по внесенiи вступноrо фонда полностью. 

9) Встуnной фондъ оnредi!.ляется въ 75 р,, взносы которыхъ
разсрочиваются такъ: при вступленiи-25 р. и въ продолженiи 
послtдующихъ 2-хъ лtтъ по 25 р. 

11) Для веденiя артельнаго дt.ла избираются посредствомъ 
баллотировки староста и два подстаросты. 

14) Членъ артели, не заручившiйся лично ангажементомъ 
на предстоящiй сезонъ или неимtющiй возможности прitхать 
лично въ Моснву, обязанъ заблаговременно ув'i,домить старо
сту, который въ свою очередь увtдомляетъ всъхъ остальныхъ 
сочлеиовъ объ оставшемся безъ дtna артельщикt,; по тано

вомъ ув1щомленiи члены артели должны приложить всt уси
лiя для подыснанiя подходящаrо занятiя. 

15) Членъ артели, отназавшiйся отъ подходящаго предло
женiя безъ уназанiя уважительной причины, лишаетс'я права 
на пособiе, если бы онъ оназался въ данный сеэонъ безъ 
работы. 

D6a с л о 6 а. 

Ниже читатели найдутъ подробности произведен
наго на меня актеромъ Смоленскимъ нападенiя. Я 
очень тронутъ отношенiемъ общаго собранiя Теат� 
ральнаrо Общества, и выраженiями сочувствiя мнt 
и неrодованiя по адресу виновника нападенiя, кото
рыми я былъ буквально осыпанъ послt происше
ствiя. Я видtлъ на глазахъ нtкоторыхъ моихъ ста
рыхъ товарищей, знающихъ мою 26-лtтнюю р�боту, 
буквально слезы негодованiя, а это такая отрада, 
предъ которой ничто тернiи, увы, часто встрtчаю
щiеся, если не неизбtжные, на пути всякаго обще
ственнаго дtятеля. На инсинуацif! обычно не отвt · 
чаютъ. Говоря словами одного французскаго парла
ментскаrо оратора: ,, высота инсинуацiи не можетъ 
достигнуть подножiя презрtнiя ". Въ газетt "Рtчь", 
однако, появилось письмо указаннаrо актера, гдt онъ 
вызываетъ меня на "судъ чести". Нельзя не поди
виться такой чрезм-врной притязательности. Тt.мъ 
не менtе я слишкомъ щепетильно отношусь къ чи
стотt театральныхъ и литературныхъ нравовъ, и по
тому отправилъ въ "Рtчь" письмо, заканчивающееся 
спtдующими словами: ,,Если виновникъ происшествiя 
им-ветъ въ своемъ распоряженiи какiя нибудь фак
тическiя и документальныя данныя, то О. Я. Перга
ментъ и И. Н. Потапенко изъявили любезное со
гласiе разсмотрtть ихъ и дать заключенiе, насколько 
объективный матерiалъ, въ этихъ данныхъ содержа
щiйся, оправдалъ бы выступленiе съ моей стороны 
для защиты моего добраrо имени. О. Я. Пергаментъ 
и И. Н. П отапенко будутъ ждать представленiя 
данныхъ въ теченiе двухъ дней" . 

Вотъ все, что я счелъ нужнымъ сказать. Вt.
роятно, мнt. придется возвратиться къ этому дtлу 
и коснуться "корней и нитей", но это произойдетъ 
лишь послt. того, какъ удастся побороть чувство 
безмtрной гадливости и брезгливости, которыя сей-
часъ поднялись у меня со дна души. А. Куrелъ. 

По поводу возмутитеnьнаго инцидента, происшедшаго въ 
:засiщанiи Русскаго Театраnьнаго Общества; на имя А. Р. Кугеля 
п0лучено много писемъ. Приводимъ лишь коллективныя письма, 

"Глубокоуважаемый Александръ Рафаиловичъl Печальный 
инцидентъ, разыг.равшiйся на общемъ собранiи Императорскаго 
Те�тральнаго Общества 31-ro января 1909 года, заставляетъ 
насъ выразить глубокое негодованiе по поводу поступка 
г. Смолеfiскаго. Дв'hнадцатилt.тняя дtятельност.ь "Театра и 
Иснусства" у всtхъ на виду: вс'h мы привыкли смотрt.ть на 
этотъ журналъ, какъ на безкорыстнаго защитника интересовъ 
русскаго театра и его дt.ятелей. Возмущенные грязными инси-
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нуацiями г. Смоленскаго, мы выражаемъ вамъ наше глубокое 
уваженiе, накъ литератору и руководителю журнала "Театръ 
и Искусство· . 

Вас. Немировичъ-Данченно, И. Потапенко, Винт. Рышковъ, 
Мамонтъ Дальскiй, В. Туношенскiй, В. Тихоновъ, А. Плещеевъ, 
А. Будищевъ, Вл. Боцяновскiй, М. Кояловичъ, С. Изнаръ, 
Л. Галичъ, К. Арабажинъ, В. Протопоповъ, В. Чеховъ, е. Тро
зинеръ, М. Су1<енниковъ, е. Латернеръ, А. Косоротовъ, бар. 
Унгернъ, М. Городецкiй, Бор. Неволинъ, М. Дiевскiй, В. Казэнскiй, 
В. Апександровскiй, Б. Арбелина, А, Кошевснiй, Г. Кякштъ, А. 
Соколовсная, М. Вейконе, В. Томашевская, А. Я. Аленсъевъ, 
И. Мирскiй, А. Шабельскiй, капельмейстеръ А. М. Шефферъ, 
В. Ромашковъ, А. Ростиславовъ, Розенъ-Санинъ, В. Евдоки
мовъ, А. Снарятинъ, Л. Лунинъ, А. Шахаловъ, А. Лось, П. 
Бъляевъ, Войцtховскiй, Орлицкая, Лебедева, Н. Лаврова, Л. 
Красовскiй, Л. Стравинская, В. Моревъ, А. Бахметьевъ, В. Ни
копаевъ, С. Мельниковъ, А. Ленснiй, В. Альснiй, Д. Гриневъ, 
М. Строевъ, Д. Кушкаревъ, М. Тимофеева, Е. Марновъ, Ге
бенъ, 8. Хенкенъ, Гопенко, Л. Дегорнъ, де-Каннэ, Чарснiй, 
Тургенева, ШаЛJ{овснiй, Гусева, Г. Анимовъ, С. Островснiй, 
Н. Наумовсная, Ф. Богдановъ, В. Николаевъ, А. Егоровъ, Д. 
Крыловъ, режиссеръ А. А. Санинъ, В. Сладкопtвцевъ. 

Въ "Новой Руси" помъщено слtд. письмо: 
М. г. господинъ реда1<торъ! Позвольте присоединить нашъ 

голосъ къ письму группы литсраторовъ и артистовъ, выраэив
шихъ свое негодованiе по поводу возмутительныхъ инсинуацiй 
какого-то актера г. Смоленскаго, направленныхъ противъ ува-
жаемаго А. Р. Кугепя. Шодо1,1ъ А�иъ, Осипъ Дымо01,. 

Группа лицъ, nишущихъ о театръ-имъя въ виду посвя
тить особое засъданiе Союза театр. :нритиковъ оснорбленiю, 
нанесенному актеромъ Смоленскимъ А. Р. Ку гелю-

,, 
теперь же 

считаетъ необходимымъ и справедпивымъ выразить канъ чув
ство неrодованiя по поводу случившаrося, танъ и свое ис1<
реннее уваженiе къ А. Р. Кугеnю,-ноторый на протяженiи 
двадцати nt.тъ честно и непоколебимо стоялъ на�трудномъ по
сту театральнаго критика". 

2< р он и к 1\. 

Слухи и вtсти. 
- Въ субботу,:7-го февраля, по случаю nеревtэенiя тtла 

въ Бозъ почившаrо великаго князя Владимiра Александровича 
и въ воскресенье 8-го февраля, въ день похоронъ-сnентаклей 
въ Имnераторскихъ театрахъ не будетъ. Отмt.на спектаклей въ 
Императорснихъ театрахъ, петербургснихъ и московскихъ, по 
случаю кончины великаго князя, какъ вычисляютъ въ 

11
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отразится на бюджет'h недоборомъ въ 60 тысqчъ рублей. 
- Со 2-й недiши поста въ театр-в "Пассажъ" начнутся

гастроли бр. Адельгеймъ съ собственной труппой. 
- На-дняхъ директору театровъ В. А. Теляковскому по

дана петицiя, подписанная 78-ю лицами, пос'i,тителями вагне
ровскихъ абонементовъ съ просьбой сдtлать распоряженiе о 
недопущенiи въ зрительный залъ пубnини, оnаздавшей нъ на
чалу увертюры и о предупрежденiи публики во время антрак
товъ о началt. дi:.йствiя двукратнымъ, болt.е сильнымъ, чtмъ 
теперь, звонкомъ. 

- Назначенное къ слушанiю на 4-е февраля. дtло объ
открытiи несостоятельности владt.льцевъ "Новаго ni!.тняго те
атра", гг. Кабанова и Яковлева, отложено разборомъ на 25-е 
февраля. 

- Заболiша В. Ф. Коммиссаржевская воспаленiемъ въ ух-в,
и въ penepтyapi!. театра на истекшей недt.лъ произошла зна
чительная ломка. Пришлось лишиться поnныхъ сборовъ. 

� Со второй нед. Вел. поста начнутся гастроли въ nро
винцiи артистки театра Корша Р. И. Карелиной-Раичъ. Для 
поt.эдки намtчены города: Тула, 0реnъ, Курскъ, Воронежъ, 
Харьковъ, Севастополь, Симферополь и Одесса. Въ трупnt. 
участвуютъ г-жа Понизовская и гг. Горинъ-Горяиновъ, Сте
пановскiй, Волновъ, Хпtбниковъ и др. 

- М. Э. Тришатная сняла на два· лt.тнихъ м'hсяца театръ
въ Воржомt.. 

3 февраля исполнилось 35-лt.тiе сценич. д'hятеnьности 
Е. Н. Гаревой. 

27 февраля исполняется 50-пt.тlя ttитераrурной дt.ятель
ности А. С. Суворина. 
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- Въ диренц\ю Императорскихъ театровъ поступило заяв
ленiе отъ пр::>винцiальныхъ актеровъ о желанiи продебюти
ровать постомъ, хотя-бы въ спектакляхъ не публичныхъ. 

- На предстоящiй зимнiй сезонъ 1909-10 гоцовъ Нарв
скiй городской театръ снятъ режиссеромъ М. В. Девиль. 

- ,,Дни нашей жизни " Л. Андреева разрtшены москов
скимъ генерапъ-губернаторомъ къ постановкt при уело вiи 
зам'hны офицера дворяниномъ въ штатскомъ и чтобы онъ ре
комендовался такъ: ,, Дворянинъ такой-то ... Служилъ". 

- Помtщикомъ г. Эйхе сдълано крупное пожертвованiе съ 
цtnью устройства колонiи для артистовъ, драматурrовъ и ли
тераторовъ. Пожертвованiе за1<nючается въ оrромно�,1ъ имtнiи, 
въ Порховскомъ уi.зд·в, Псковской губ., оцtниваемомъ въ 
миллinнъ рублей. 

По этому поводу въ театръ г-жи Коммиссаржевской со
стоятся зас'lщанiя, въ которыхъ примутъ участiе представители 
артистическаго мiра, союза драматурговъ, московскаrо обще
ства драматическихъ писателей, театральнаrо общества и т. д. 

- Утверждаютъ, что Л. Андреевъ будетъ завi;цывать "ху
дожественною частью" въ театрi!, гг. Леванта и Фальковскаго 
въ будущемъ сезонъ. 

- Театръ Елисеева, повидимому, и на будущiй ·. сезонъ
останется за В. А. Казанскимъ. 

- В. А. Рышковъ подалъ въ Совi.тъ Т. О. заявленiе u
сложенiи съ себя обязанностей попечителя дi;тскаго прiюта 
Театр. Общ. Обязанности попечителя прiюта г. Рышновъ несъ 
въ теченiе 11/2 года и резуnыатъ своихъ наблюденiй изложипъ 
въ доклад"В Совtту Т. О., котораго опубликованiя тщетно до
бивались на послtцнемъ общемъ собранiи членовъ Т. О. 

-- Закончилось концертное турнэ Р. М. Раисовой съ уча
стiемъ rr. Фадtева, Смирнова (баритона) и Барсова (пiаниста). 
Поt.здка продолжалась 3 мtсяuа и 3 нецiши. Всего состоялся 
41 конuертъ. Взято валового 18,000 руб. 

- Лвтнiй сезонъ въ Сестрорiщкi:. снова остался за дири
жеромъ В. И. Сукомъ. Начинается сезонъ 17 мая. 

- Въ Павловск-в дирижируетъ А. Б. Хессинъ. Сеэонъ на
чинается 1 мая. 

- Я. С. Тинскiй, по слухамъ, не сошелся въ условiяхъ съ
диренцiей театра Литературно-Художественнаго Общества и 
возвращенiе ero въ труппу не состоится. 

- На первой недtлt. поста въ Александринскомъ театрt 
начнутся экзаменацiонные спектакли Императорскихъ драма
тичеснихъ курсовъ. Всего состоится семь спектаклей, въ но
торыхъ будутъ экзаменоваться ученики и ученицы С. И. Яков
лева. Для перваrо вечера, 10 февр'lля, пойдетъ: .. Скованный 
Прометей" Эсхипа, ,,Брошенная" Метерлинка и "На дворъ во 
флиrел1, " Чирикова. 

Мосновснi11 вtсти. 

* * 
* 

- Къ бывшему антрепренеру "Акварiума" г. Путинцеву
предъявлено 50 исковъ. 

- Репертуаръ Малаге московскаrо театра въ будущемъ 
сезонt будет·.ь раздъленъ на двt части: основную и текущую. 
Основной репертуаръ будетъ состоять изъ пьесъ русскихъ и 
иностранныхъ классиковъ и детально разработанъ и выпол
ненъ лишь въ теченiе трехъ лътъ. Въ первую очередь намt.
чены къ постановкt слtдующiя пьесы: ,,Дмитрiй Самозванецъ", 
Василiй Шуйскiй" и Бtдная нев'hста" Остр:>вскаго. Первая 

;ьеса идетъ въ авrустi, втор�я въ октябрt. Въ ту же кате
горiю вкпюченъ "Отелло" ,-идетъ въ ноябрt., ,.Свадьба Фигаро" 
Бомарше - будетъ поставлена въ февралi!,, "Привипi!,нiя" Иб
сена. Въ тотъ-же основной репертуаръ перваго сезона вклю
чены: ,,Ревиз6ръ", .• Женитьба", ,.Театральный разъtздъ", 
,, Развязка Ревизора" и "Отрывокъ", намtченныя дл_:1 спек
таклей въ честь rоголевскихъ торжествъ. Въ основнои репер
туаръ будущихъ сезоновъ включены возобновленiе въ новомъ 
состав-в "Горе отъ ума", еще двt пьесы Шекспира, одна пьеса 
Шиллера, по всtмъ вtроятiямъ, "Донъ Карлосъ" и пьеса 
Мольера. 

Далtе нам1:.чены "Бригациръ" Фонвизина, � Нахлtбникъ" 
И. С. Турrенева, .. Плоды просвъщенiя* Л. Н. Толстого въ 
новой постановкt, по одной пьес{, Пушкина и А. К. Толстого 
и нtкот. др. Въ общемъ основной репертуаръ Малаrо театра 
будетъ состоять, согласно проекту А. И. Южина, изъ 16 пъесъ 
русскихъ классиновъ и 10 пьесъ иностранныхъ классиковъ. 
Въ качествt добавочныхъ пьесъ все въ тотъ же основной ре· 
пертуаръ ближайшихъ сезоновъ включены: пьеса одного изъ 
античныхъ нnассиковъ, .. Принцесса Мале

"
нъ" Метерлинка, пьес: 

Виктора Гюго, пьеса Ибсена, ,,Гроза и "Безприданница 
Островскаго съ новымъ распредъленiемъ ролей. 

Текущiй репертуаръ будущаго сезона состоитъ иэъ пьесъ: 
Идеальный мужъ" Оскара Уайльд:� и "Жены" Айзмана - въ 

�ентябрt, ,,Цезарь и Клеопатра" Бернар�а Шау-въ октябрt., 
Царь природы" Е. Н. Чирикова, ,, Очагъ О. Мирбо -въ но-

;брt. "Въ наши дни" П. П. Гнt.цича, ,,Въ старые годы" Шпа
жirнснаго-въ декабрt, ,,Живые и мертвые" Будищева и 
,, Граф:ь·де-Ризооръ" Сарду-въ я:нваръ. 

- Ежегодный спектакль или маскарадъ в1;> московскомъ

Большомъ театрt въ пользу Театрапьнаго Общества, .устраи
ваемый А. А. Бахрушинымъ, не состоится: А. А. Бахрушинъ 
отказался отъ устройства его. 

- Балетная Императорская школа закрывается въ Москвt.
въ 1910 году. Принятые и неокончившiе ученики до этого 
года будутъ переведены въ петербургскую Императорскую 
школу. Въ этомъ году оканчиваетъ школу 12 челов"Вкъ. 

* * * 

Второй съt.здъ режиссеровъ, открывающiйся въ Москвt 
1 марта, въ помвщенiи московскаго хуцожественно-литератур
наго кружна, въ значительной части своей программы будетъ 
посвященъ вопросамъ чисто хvдожественнымъ. · Большинство 
рефератовъ на съ-взц'В будетъ иллюстрировано коллекцiями нt
ноторыхъ лицъ, имtющими отношенiе I<ъ исторiи театра. Та· 
нимъ образомъ составится выставка, куда войдутъ изъ музея 
г. Бахрушина все относящееся къ режиссурt покойнаго А. П. 
Ленскаrо, ц-влый отд-влъ посвященъ памяти покойнаго · Тихо
мирова, оригиналы художниковъ-декораторовъ," начиная съ
графа Сологуба; полная постановка ,,Гамлета , никогда не 
бывшая на сценt., ,.Сонъ въ лtтнюю ночь", ,,Антонiй и Клео
патра" и его иллюстрацiи къ феерiямъ, которыя ставилъ Лен· 
товскiй; эскизы и декорацiи Головина къ nьесамъ Ибсена, 
Васнецова-къ "Снtгурочкt". гг. Сt.рова и Бакста-къ "Силь
вiи", г. Коровина-къ "Демону", гг. Добужинскаго, Лансере и 
Рериха-къ Старинному театру бар. Дризена. Семья nокой
наrо Ленскаrо nредоставляетъ въ распоряженiе бюро съ·взда 
макеты декорацiй, рисунки костюмовъ и гримовъ покойнаг"о 
Ленскаrо къ пьесамъ: • Cнt.rypo чка", "Сонъ въ лt.тнюю ночь , 
"Буря", ,, Корiоланъ", � Много шуму изъ ничего", .. Эросъ и 
Психея" и • Король" IОшкевича. 

Изъ коллекцiи Н. А. Попова: мейнингенцы, театръ Антуанъ 
и Художественный театръ, затtмъ коплекцiя различныхъ издt
лiй по исторiи мебели, костюма, вооруженiй, внутренняго и 
внtшняго устройства жилищъ и др. 

* * 
* 

40-лtтiе сценичесюэй дt�тельности артистни Имп. театровъ 
Н. С. Васильевой. 

Н. С. по своей первоначальной артистической дi,ятель
ности и по род-:твеннымъ связямъ принацлежитъ Москвt., но 
расцв1,тъ и зрtлые годы служенiя Н. С. русскому драматиче
скому искусству всецtло св1заны съ Петербургомъ. 

Н. С. Васиnьева является опнимъ изъ членомъ знаменитой 
артистической семьи Сабуровыхъ, Лавровыхъ и Васильевыхъ. 
Дt.дъ юбилярши Н. В. Лавровъ былъ пtвuомъ самородкомъ, 
имп котораго славилось на ряду съ замtчательными арти· 
стами московскихъ театровъ; отецъ Н. С.-С. В. Васильевъ 
и ея мать-Е. Н. Васиnьева занимали почетнtйшее м-всто въ 
первыхъ ряц�хъ ансамбля московскаго Малаге театра былыхъ 
временъ. Такимъ образомъ самое ц1,тство Н. С., протекшее 
среди людей высоко державшихъ знамя драматическаго искус
ства, подготовило въ теперешней юбиляршt беззавtтную лю
бовь къ сценi,, 

Первый разъ выступила Н. С. на сценt М:э.паго театра 
10 октября 186q года въ бенефисъ Живокини въ водевилt 
,,Бtдовая дtв·ушка" въ ропи Катеньки. 

Затt.мъ Н. С. послtцовательно появлялась въ бенефисахъ 
Г. Н. еедотовой (роль Вареты въ вод .. ,Кутерьма"), П. М. Са
довснаго, въ бенефис-в матеµи своей (роль Агнесы въ "Школ{, 
жемаюшцъ"), и, наконецъ, 15 марта 1869 года была принята 
на службу. 

Съ тtхъ поръ Н. С. съ честью занимала и nродолжаетъ 
занимать видное мъ,сто въ рядахъ талантливыхъ артистовъ 
нашихъ казенныхъ театровъ. 

Въ 1894 году былъ торжественно отпра::щнованъ 25-п-вт
нiй юбилей Нацежды Серг1:.евны. 

Къ сожалtнiю гг: театральные чиновники вскорt посп1:.
шили омрачить св1плый день Надежды Сергtевны. Быnъ не
вtроятно обостренъ конфпиктъ юбилярши съ гг. чиновниками, 
возникшiй на одномъ изъ экзаменовъ на Имп. драмат. I<ур
сахъ, и талантливой а8ртистнъ пришлось покинуть сц�ну. 

Прошло по'iти три года, когда спохватились о потеръ 
прекрасной артистки и вернули ее къ пенатамъ. 

Какъ neдarorъ Н. С. также пользуется лестнои реnута
цiей. Среди ея мноrочисленныхъ ученицъ петербуржцамъ и 
театральной Россiи хорошо извtстны г-жи Пасхалова, Явор
ская, Миронова и др. 

Н. С. состояла профессоромъ не только Импер. драмат. 
курсовъ, но и драматической школы Спб. общества любителе� 
сценическаго искусства, - этой первой частной театральнои 
школы въ Россi·и. 

За свою иноrолtтнюю карьеру Н. С. Васильева играла въ 
бопьшихъ nровинцiаnьныхъ городахъ: Кiев"В, Ростовt-на-Доиу, 
Одессt, Тифлисt, Казани, Харьковt, Варшав"В, Ревел-в и др., 
пользуясь всюду выдающимся успtхомъ. 

Нtсколько л-втъ сряду Н. С. состояла членомъ литера
турнаrо н<;>мит�rа при спб. И'fn. театрахъ. 

*
* 
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ВО. 

Въ драматиqеской студiи Н. Н. Евреинова при курсахъ 
Риrnеръ-Воронко.iэой 27 января состоялось сценичесное упраж
ненiе ученицъ 1-го нурса за первое полугодiе. Судить о спо
собности и дарованiи выступившихъ въ вечер+. З уqеницъ пока 
еще очень трудно. Молодо-зелено. Г-жа Петриковская прочи
тала монолоrъ Жt\ны Человt.ка изъ "Жизни Челов-вка", г-жи 
Высотская и Ростова исполнили сцену на юrадбищ1>. изъ "Си
ней птицы", г-жи Высотская и Пеrриковская--сцену у водоема 
изъ "Аrлавены и Селизеты". Въ заключенiе вс-t. три ученицы 
выступили въ пластико-хореографической картинк'h � Побiща 
радости". Танцы босиномъ еъ манеръ Дунканъ прошли удо
влетворительно. Вообще поставлена эта вещица съ художе-
стЕеннымъ вкусомъ. В. 

Аленсандринскiй театръ. Въ "Мертвомъ город-в" д' Аннунцiо 
одновременно и простъ и символиченъ. Хотите�nримиrе эту 
исторiю только въ границахъ разсказаннаго случая, хотите, 
сочетайте ее съ рядомъ символовъ-цiшность этого произве
денlя д'Аннунцiо нисколько не измънится. Оно останется та
кимъ же о_бе-l,яннымъ истинною поээiей, охваченнымъ настро
енiемъ истиннаrо ё.Нтичнаго трагизма, :красиво сплетеннымъ 
нитями тончайшихъ психологичеснихъ подробt-tостей. Я думаю, 
что вообще это лучшее изъ всего, что написалъ д' Аннунцiо. 
Здtсь настоящее бурное _вцохновенlе; н-l,тъ манерничанiя, н-1,,тъ 
позированiя, нътъ самовлюбленности -· ч-вмъ танъ непрiятенъ 
этотъ авторъ въ большинств-в друrихъ своихъ nроизведенiй. 

Красоты п Мертваго города" рельефно выд-вляются въ чтенiи. 
Поэтому rоворятъ, что-пьеса не для С!..\ены. Но это глубоно 
ошибочно. ,,Мертвый городъч пьеса жrучихъ страстей, бур· 
ныхъ порывовъ, и она не можетъ не быть сценична даже въ 
узко-театральномъ значен!и этого слова. Весь вопросъ - въ 
ислолненiи, въ его тонt, въ его сил-в. Пьесу необходимо вести 
въ широкомъ размахт. античной трагедiи - ибо въ ней всt 
зачатни этой траrедiи и во внtшности и во внутревнемъ со
держанiи. Та же непренлонная власть судьбы, та же коллизiя 
чудовищнаго развитiя человt.ческихъ страстей на фон-в уснув
шаго "Мертваго города· ... Если пьесу исполнять иначе - ко
нечно она може·rъ показаться и скучной и не сценичной, но 
вина ужъ тутъ не на сторонt. автора. · 

СтремлеR!е къ разнообразiю стилей похвальное дi.ло, 
но часто и неблаrодар·ное. И ежели какая нибудь добродушная 
Амалiя Карловна вздумаетъ nротанцовать страстное фанданго
ничего изъ этого не выйдетъ. Послt рядовыхъ спектаклей 
"Сполоховъ", ,,Холоповъ", ,,На перепутьи"-

,,
Мертвый городъ" 

представляетъ своего pO.t!a фанданго. И паже того бол-hе-нлас
сичеснiй танецъ, rд-в маn-вйшее нарушенiе сочеrанiя линiй 
должно внести дисгармонiю, гдt малi.йшее вторженiе въ тонъ 
реальной обыденности сразу разрушаетъ очарованiе ц-l;лаго ... 

Изъ участвующихъ въ спектакл1. тольно оцинъ г. Юрьевъ 
(Леонардо), да отчасти пожалуй r-жа Ведринская (Бiанка) 
подходили къ возрожденному д'Аннунuiо античному строю. Осо
бенно хорошъ r. Юрьевъ. Въ яркихъ и красивыхъ порывахъ 
передана имъ всепожирающая мощь охватившей Леонар.r;о 
страсти. Г-жа Савина (слъпая Анна) играла конечно умно, 
съ хорошо задуманными деталями � но все это было сухо и 
безплодно какъ "мертвая" пустыня-не волновало и не тро
гало. Совершенно непонятенъ тонъ сердитаrо nетербурrскаго 
столоначальника, усвоенный r. Аnnолонскимъ для роли обая
тельнаго поэта Александра. И нъ чему вообще г. Апполонскiй, 
который съ честью теперь nерешепъ на харантерное амплуа, 
вздумалъ вернуться --хотя,бы на одинъ разъ-къ никогда не 
удававшемуся ему амплуа нлюбовниновъ" ... Что хорошо въ 
пьесt-это внi.шняя часть постановки, въ которой и денора
торъ .Головинъ и ремиссеръ Долиновъ показали себя боль
шими искусниками---вдумчивыми, ин1·ересными, чувстеvющими 
красоту авторснаrо замысла... И:мпр.

* * * 

Малы\\ театр'Ь. По существу малосодержательная, но очень 
ловко скроенная пьеса А. Батайля "La femme nue" (въ рус
скомъ перевод-в "Обнаженная"), повидимому пришлась по вкусу 
и акте-рамъ и публикt. Для г-жи Роджерсъ поставили ее въ 
Михайловскомъ театрt, rдъ она до сихъ поръ держится въ 
репертуарt, г-жа Грановская выступила въ ней въ Пассажъ 
въ послъднlй прiвздъ Сабурова, и, наконецъ, г-жа Миронова 
выбрала ее для своего бенефиса. Мн-в кажется, премьерша 
�алаго театра могла бы остановить свое вниманiе на роли, 
бол-hе отвъчающей харантеру ея дарован!я. Талантъ г-жи Ми
роновой по самому с1шаду своему, по тtмъ даннымъ, которые 
его опредt.ляютъ и ограничивають, не можетъ найти соотвt.т
ственнаrо матерiэла въ характерt Лупу, Лупу-это простень
кая мtщаночка, съ дътски чистымъ сердцемъ, наивная въ своей 
непосредственности, не умt.ющая своими слабыми силами от
воевать своего выстраданнаго права на счастье. Душа ея обна
жена, безъ хитрости, вся какъ на ладони. Она не для борьбы, 
она для тихаrо буржуаэиаrо существованiя и цt.нность ея 
только въ этой ровно св-hтящейся беээавtтной, иснренней 

любви до послiщняго вздоха. Одинъ тонъ, одно чувство ·оnре
д1шяютъ всю роль-и артистка съ очень незамысловатымъ 
дарованiемъ, но обладающая непосредственной наивностью и 
искренностью, можетъ имъть въ ней большой ycntxъ. Зд-всь 
совершенно не требуется виртуозности большого таланта. Вотъ 
паче "'У 1:1ыборъ r-жи Мироновой не приходится считать удач
нымъ. Въ исполненiи ея не было Лупу, но вн·в предt.ловъ дан
ной роли она превосходно передала nереживанья любящей жен
щины и у нея были моменты, отмt.ченные бrшьшой художе
ственной правдой и красотой. Напр., заключительная сцена 
1-ro акта, ногда Лулу и Бернье, }iаканун'h новой жизни, вспо
минаютъ пройденный ими тяжелый путь. Г. Глаrолинъ былъ
простъ и искрененъ въ 1-мъ акт-в, но въ послъдующихъ нt.
сколько увnекся въ сторону шаржа, излишне подчеркнувъ сно
бизмъ Бернье тамъ, rдt. требовалось лишь слегка оттtнить
эту черточку. Словомъ, оба они вышли изъ рамокъ пьесы.
Большинство даровитыхъ русскихъ антеровъ r..�увствуютъ себя
очень неважно во французскихъ пьесах.ъ, въ особенности та
кого сорта, какъ пьесы Капюса, Коолюса, Батайля и другихъ ·
царьковъ современной фоанцузсной сцены. 

Въ роли княгини де-Шабранъ г-жа Порчинская блеснула 
красото11 и богатыми туалета�и. Совершенно не на м'i,стt. 
r. Шумскiй въ князt, де-illабранъ, старой развалин-h, продав
шей свой титулъ за ценьги. Для этой роли въ труппt есть
отличный актеръ г. Бастуновъ.

Постановка пьесы дtпаетъ честь режиссеру r. Гловацкому. 

* * 
* 

М. BeUiюue.. 

Драматичеснiй театръ. Поставленная здt.сь для посл-вдней 
• премьеры" мелодрама "Die Ahnfrau •, первая пьеса австр1и
скаrо драматурга Грилльпарцера, н,�писана въ 1817 r. Теперь
пьеса безнадежно устар1ша. Грилльпарцеръ, вообще, тольно
благодаря искусственно взвинченной нацiонаnистической авст
рiйской критикъ и превосходнымъ постановкамъ выдающагося
режиссера Лаубе, пользуется на родинt, славой классика, при·
равниваемаrо Шиллеру и Гете. Въ сущности, это-талантъ
второстепенный и изъ ero пьесъ теперь могли-бы производить
впечатл-внiе дtйствительно rлубокiя и прекрасныя по психоло
гической разработкt. и идейному содержанiю пьесы: .. Сафо",
,,Волны моря и любви" (трагичесн\й миеъ о Гера и Леандрt.), 
,.Жизнь-сонъ" (на мотивъ Кальдерона), ,.,Эсеирь". 

• Праматерь"-пьеса, написанная въ эпоху общественнаго
застоя, въ эпоху душевнс,й подавленности, ногда утратилась 
н-вра въ силу человъчесной личности, когда мысль силилась 
найти оnравданiе въ мистическомъ nризнанiи неотвратимой 
силы рока. И :!!Тотъ рокъ, символизированный призракомъ "пра
матери" вымирающаго дворянснаrо рода, губитъ ut,лoe поко
лънiе за гр-вхи предковъ. Герои пьесы-- безвольныя жертвы 
судьбы. Ихъ индивидуальности въ пьесъ очерчены эскизно. 
За вн-вшней красотой, за страстностью порывовъ, юной влюб
ленной пары Яромiра и Берты, мы чувствуемъ ненужность

) 

нежизненность самой драматической ноллизiи. 
Старые драматическiе эффекты - обращенiя похищеннаrо 

знатнаго ребенка въ разбойника, остаюшагося рыцаремъ по 
духу, блужданiя по замку тtни "пра-пра·пра-бабушки", по
сланной Рокомъ для nричиненiя вс-вмъ напастей и б-вдъ, кин
жалъ на старой стtнt, обагренный кровью стариннаго nре
ступленiя и снова оказывающiйся орудiемъ кровавой развязки 
драмы потомновъ, знатная д-ввушна и ея любовь нъ разбой
нику, оказывающемуся ея братомъ-все это у Грилльпарцера 
нагромождено безъ той поэтической гармонiи, какой онъ 
достигъ въ иныхъ изъ послъдующихъ своихъ пьесъ и поэтому 
• Праматерь", несмотря на красоту отд-hльныхъ моментовъ,
какъ мелодрама-груба и слишномъ примитивна, въ ней ·нtтъ
вдохновенной убt,жденности. Какъ сказна, легенда, 1<анъ ми
стическое откровенiе, ,, Праматерь « опять-таки сд1:.лана грубо,
безъ фантастической грацiи, которая заставляетъ вt.рить въ
грезу, въ тайны единенiя реальнаго и "сверхчувственнаrо" мi
ров\ Какъ ид.ейная символизацiя гибели дворянства, .,Прама
терь лишена проникновенности, логической обоснованности и 
образной сравнительной характеристики, которая воочiю пока
зала-бы намъ траrедiю вырожденiя и того, что идетъ ему на 
см1.ну. 

Поставлена пьеса r. Коммисаржевснимъ красиво; переданы 
холодъ, гнетъ и мракъ одряхп·ввшей жизни замка, передана 
"жуть" nоявленiй призрака "Праматери", съ эффектами смt.ны 
св-вто-тt.ней и удачно передающими настроенiе музыкальными 
иллюстрацiями г. Кузмина. Декорацiи г. Бенуа, если прими
риться съ ихъ намt.ренною "нуво-стильною" небрежною недо
дt.ланностью, талантливо nередаютъ, дополняя общiй мрач
ный колоритъ. 

Скрасить недостатки пьесы могло-бы исполненiе, въ кото
ромъ должны трепетать страсть, ужасъ перс:дъ рокомъ и по
рывистая борьба за жизнь, за мерннущiе подъ с-водами ста
раго замка лучи надежды на счастье. Перевелъ пьесу г. Блокъ. 
Какъ не подсказалъ ему его nоэтическiй' вкусъ, что хорей,
раэмt.ръ перевода,-не подходитъ для длинной пьесы и короткiя 
строки утомительно тащатъ и скачутъ. Но, увы, испопненiе 
было неудачно. 
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Г-жа Шиловсная-была привлектательной Бертой; ея вдум
чивому лирическому дарованiю, которое талантливая артистка 
проявила за свой короткiй еще сценическiй путь, удались 
сцены, въ которыхъ тоскуетъ и мечтательно грезитъ юная 
душа, но сцены страсти, смtлаго порыва пока еще не по си. 
ламъ молодой артисткt. 

Яромiръ г. 8еона-артистъ, з:tмt.няющiй темпераментъ не
врастеничностью, поэтому ронь романтическаго героя у него 
совершенно обезцвt.тилась. Напрасно г. 8еона, подававшiй на
дежды, увлекае1ся болt.зненными 

11
новым11" методами игры. 

Совершенно не на мt.стt. r. Нелидовъ, безусловно даровитый 
комическiй и характерный артистъ, въ драматической роли 
стараго шателена. Эту роль долженъ былъ играть г. Аркадьевъ, 
но СТJомалъ себi, руку передъ спектаклемъ и, г. Нелидова, 
экстренно замt.11ившаrо товарища, нельзя суд11ть за роль, не 
только не его ампнуа, но даже выученную насп-вхъ. 

II. Taщtpuin. 

·Х· 

45-ой Вечеръ Современной Музыки. Очевидно, поnитическiй и
эстетическiй rенiи не находятся между собой въ родствt.. Ан· 
rличане, въ данномъ случаt,-лучшiй прим-връ. Въ то время, 
какъ большинство крупныхъ нацiй всегда проявляло и продол
жаетъ проявлять свою личность, свою 

71
самость не только въ 

рамкахъ соцiально-экономическаrо строительства, но и въ 
формахъ той вепиколt.пной, самоцtнной "надстройки" надъ 
общественной жизнью, что зовется искусствомъ,-одни только 
англичане, это столь искусные инженеры внутренней и внtш
ней политики, оказываются больше10 частью слабыми архитек
торами, когда дtло доходитъ до сооруженiя эстетическаrо ку
пола надъ солиднымъ зданiемъ государственно-общественныхъ 
отношенiй. Отсутствiе художественной физiономiи, быть мо· 
жетъ, сказывается сильнt.е всего въ музыкъ, въ области ко
торой современной Анrлiи выпала роль столь же странная, 
накъ и характерная, роль честнаго маклера между Сканди· 
навскимъ полуостровомъ, Росс!ей и Германiей. Соната Дэшr, 
артистически исполненная В. В. Покровскимъ на по.слtднемъ 
Вечер-в Современной Музыки (28 января), даетъ лишнiй арrу
ментъ въ пользу высказанной мысли. Подобно большинству 
современныхъ англiйскихъ авторовъ, съ ноторыми насъ позна
комили тt-же Веч. Совр. Муз. въ проwломъ сезон-в, Дэль 
лишенъ индивидуальности. Соната интересна по формt.. Посл-в 
солиднаrо и, въ общемъ, содержательнаrо Allegro идетъ рядъ 
разнообразныхъ варiацiй, изъ нихъ 5-·я замtняетъ сонатное 
"скерц·о", а послt.дняя, широко разработанная, nредставляетъ 
собою "финалъ". Темы красивы, разработка основательная, 
много полифонiи, еще больше виртуознаго пiанизма. Но лич
ности автора, хотя бы нацiональности еrо,-ни слi;да. Мелодiя 
и rармонiя преимущественно rриговскаго типа, въ худшемъ 
случаi.-общtнtмецкаго; въ техник-в письма преобладаетъ влi
янiе Глазунова. Къ прямымъ недо.статкамъ сонаты надо отне· 
сти банальность иныхъ отдi.льныхъ эпизодовъ (.вальсъ" 1-ой 
части, 3 и 6 варiацiи), а также непомtрную растянутость всtхъ 
частей и всего произведенiя, вообще. 

Являясь лишь промежуточнымъ звеномъ между русскимъ 
и rерманскимъ творчествомъ, анrлiйское эклектичное искусство 
заставило тtмъ болtе оц1,нить тt русскiя и н1,мецкiя произ
веденiя, которымъ была посвящена остальная часть программы. 
Молодые русскiе авторы были представлены рукописями. 
Изящны скриnичныя пьесы (Adagio и Roшanzetta) Чеснокова, 
красиво nереданныя r-жей Боосъ-Мt.стечкиной. Ин.тересны но
вые романсы Сенилова: ,,Весеннее", .Вербочки" (ел. Блока) и 
,.Степь моя" (ел. Ф. Сологуба), тонко спътые г-жей Жереб
цовой-Андреевой. Нtкоторая модуляцiонная изысканнность ихъ 
искупается ясностью тематизма. Любопытны также прелюды и 
сюита "Море" (для фп.) Чурляниса уч. Носковскаго, Рейнеке, 
Ядассона), композитора, впервые nоявившаrося на петербург· 
скомъ музыкальномъ горизонтt. Странный авторъ Чурлянисъ! 
Ero пьесы носятъ nейзажныя названiя, а картины (въ "Салон-в•), 
наоборотъ, снабжены музыкальными заrлавiями (" Allegro", 
.Fuga"). Все это свидt.тельствуетъ о значительной роли ка-
кой-то отвлеченной идеолоriи въ его искусств-в. Но если въ 
его странныхъ картинахъ, помимо проникающаrо ихъ рацlона
лизма, можно найти еще и изв-встный rрафическiй и колори
стическiй интересъ, т. е. чисто-живописный моментъ, то и ВЪ· 
музыкi!. того-же автора, такъ сказать, кром-11. ,, цикла малень
кихъ пейзажей" (.Море") существуетъ и нt.который, хотя тоже 
маленькiй, круrъ чисто-музынальныхъ мыслей,-есть "Moment 
musicae". Курлянисъ предпочитаетъ мрачныя краски, любитъ 
басовый реrистръ рояля, голыя кварты и квинты, rармонiи 
ръзкiя, жесткiя, даже rрубыя. Яркости впечатлънiя отъ этихъ 
пьесъ, при извt.стномъ своеобразiи · нечуждыхъ, однако, нео
rерманскихъ и пожалуй финснихъ влiянiй, мн:>rо способство
валъ r. Iовановичъ, передавшiй всt. три вещи съ тt.мъ "импрес
сiонизмомъ* въ нюансахъ, котораrо именно требуютъ эти ком
позицiи. 

Но лучшими вещами программы явились все же романсы 
Р. · Штрауса и струнный квинтетъ Брукнера, Оба автора-не
равны въ сво8мъ творчествt. У Штрауса подчасъ встрt.чается 
такая модернизированная "Меерберовщина" в1;. области симф. 

·.:.

Въра Яхлъсъ. 
·.;i_Къ.,�нонцертамъ.:въ Дворянскомъ Собранiи)

музыки, такiе lapsus ы хорошаrо вкуса въ романсахъ, что иной 
разъ даже усомнишься въ подлинности и органичности таланта 
знаменитаrо вождя н-вмецкихъ "импрессiонистовъ". Подобныхъ 
сомнtнiй, къ счастью, не возбуждаютъ ни прелестная ntсня 
,.,Meinem Кind�", ни драматическiй "Arbectsman", ни блестя
щая "Juпg-Hexenlied". Bct. три вещи, нашедшiя для себя дели
катнt.йшую исполнительницу въ лицt Жеребцовой-Андреевой, 
принадлежатъ къ лучшимъ сочиненiямъ Штрауса. То же надо 
сказать о Брукнер-в, Можно находить въ его "романтической" 
и другихъ симфонiяхъ больше ходульности, фальшиваrо naeoca 
и растрепанности изложенiя, чt.мъ истиннаrо романтизма. 
Можно сомнъваться въ правt Брукнера на званiе Вагнера 
нtмецкой симфонiи. Но трудно отказать исполненному на от
четномъ вечерt квинтету въ дtйствительной значительности 
и содержательности музыки. Bct 4 части длиннаrо, но отнюдь 
не растянутаrо квинтета полны замt.чательныхъ красотъ, по
ражаютъ разнообразiемъ и мастерствомъ техническихъ прiе
мовъ и rлубоной, почти Бетховенской проникновенностью и 
убiщительностью музыкальной мысли (особенно Adagio). Квин
тетъ очень труденъ для исполнитепей. Тt.мъ большей похвалы 
заслуживаютъ квинтетисты (г. Мtстечкинъ, г-жа Боосъ Мt
стечкина, rr. Шиферблатъ, Липянснiй, Розенштейнъ), не только 
легко преодол'hвшiе всt. свои "nартiйныя" трудности, но и 
проведшiе нвинтетъ съ отличRымъ ансамблемъ и подъемомъ 
своего, въ данномъ случаъ, коллентивнаrо темперамента. 

1 З 1 симфоничеснiй нонцертъ Шереметева состоялся, подъ 
управленiемъ М. А. Гольденблюма, обнаружившаго прекрасный 
вкусъ, какъ въ умtнiи составить интересную программу, такъ 
и въ передач-в ея. Симфонiя .Фаустъ" Ф. Листа, одно изъ 
лучших1а произведенiй музынальной литературы на этотъ сю
жетъ. Образы Фауста и Маргариты нашли яркое и точно му
зыкальное воплощенiе. Блестящая юмористическая обра.ботка, 
дающая въ измtненномъ видt тt-же темы, характерно рисуетъ 
саркастическiй смъхъ Мефистофеля. Проиэведенiе завершается 
rлубокимъ, по содержанiю, мистическимъ хоромъ, достойно 
вi.нчающимъ это зам-вчательное произведенiе. Вторымъ номе
ромъ явился 13-й псаломъ Листа, считающiйся тоже однимъ 
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изъ шедевровъ этого автора, хотя у насъ онъ совс-вмъ не 
извtстенъ и шелъ'въ 1-й разъ. Это распространенное на Западъ 
произведенiе относится къ 1855 году и написано въ пору 
полнаго расцвtта творческихъ силъ автора; оно возникло 
всл'hдъ за Граненой мессой и симфонiей Данте, Большой 
подъ�мъ настроенiя въ переходt, отъ мрачнаrо къ свtтлому, 
завершающiйся ликующимъ Allegro, обнаруживаетъ титани
ческую натуру Листа. Въ письмt. къ Бренделю, авторъ при
знается, что н1>,которыя мt.ста псалма написаны � кровавыми 
сле;зами,". Превосходная форма, благодарныя партiи для соло 
и хора, даетъ большой просторъ исполнителямъ. Сильно и 
ртчетливо провелъ партiю соло-тенора r-нъ Андреевъ. Дири
жеръ Гольденблюмъ выказалъ отличное пониманiе драмати
ческаго стиля Листа, выразившееся въ правильныхъ темпахъ, 
необходимыхъ подчеркиванiяхъ латетическихъ мt.стъ и общей 
выдержанности. Наконецъ шла "Triumphlied" Брамса, гд'FI 
полнозвучная полифо,·iя мtстами носитъ изъ-за частыхъ по
вторенiй немного надоъдлияь1й отт1:.нокъ. Напрасно искать въ 
этой вещи настоящаrо Брамса. Такой великiй художникъ не могъ 
искрен\-iо прославлять шовинистическiй милитаризмъ своего 
народа. Какъ вн·вшне-блестящая вещь, она уиt.стна въ 1<аче-
спэt занлючительнаrо номера. В. Св11илоrп. 

1 I 1 

j',{ а л е к ь k а я х р о к u k а. 
*** Въ Анrлiи сталъ RЫходить журналъ .Авторъ�. Между 

прочимъ, БJЪ немъ объявляется, что ИЗВ'ВСТНЫЙ 1<ритикъ Вильямъ 
Арчеръ берется прочитать любую драму литературнаrо новичка 
и .высказать о ней свое мнtнiе за плату, отъ 15 до 25 рублей. 
Если-же авторъ пожелаетъ, кромв того, лично переговорить 
со энаменитымъ критикомъ,--за это добавочная плата въ двt, 
гинеи (20 рублей). Сл1.дуетъ замt.тить, что Вильямъ Арчеръ 
дtйствительно серьезн1:.йшjй въ Анrлiи театральный критикъ 
и знатокъ европейской драмы. Онъ едва-ли не первый ввелъ 
въ Англiю Ибсена. 

··.\Кстати можно прибавить, что года три назадъ, на съtзд-в
драматурrовъ въ Петербург-в, было предложено устроить при 
,,бюро съъзда" особый .комитетъ чтенiя", гдt бы за из· 
вtс:rную плату прочитывались пьесы и давались по нимъ 
от�ывы ..... 

Ицея "носится въ воздухt,", такъ сказать. 
*•·*· Несчастный случай. съ Падеревскимъ. Знаменитый niа

нистъ настолько поврецилъ себ-в палецъ, играя Бетховенскую 
сонату, что лринужденъ бьшъ отм\нить свой концертъ въ 
Филадельфiи и заставилъ заплатить себt, страховую премiю 
въ 20,000 марокъ. Случай-же произошелъ оттого, что на кла
виши инстру�-1ента попала отнуда ·ТО булавка, и Падеревскiй 
укололъ себ\ указательный папецъ на правой рукt. Падерев
скiй разсказываетъ, что съ нимъ эrо уже второй случай. Въ 
1892 r. одинъ пришедшiй въ :восторrъ отъ его игры амери
канеuъ, бросившись на эстраду жать руки пiанисту, обжогъ 

Н. С. Васильева. 

(Къ 40·лtтi10 сценической цtятельности). 

Н. С. Васильева, въ "Плодахъ' Просвtщенiя". 

ему сигарой среднiй палецъ, который иrраетъ такую важную 
роль въ фортепiанной игр-в. Падеревскiй дрожитъ за свои 
пальцы и съ тt.хъ поръ ставитъ условiемъ, чтобы эстрада въ 
концертахъ была такъ высока. чтобы поклонники и поклон
ницы не могли-бы легко всканивать на 'нее и обнимать и ц1>,
ловать виртуоза. 

У Кубелика, дающаго сейчасъ концерты въ Москв\, за
страхованы каждый его палецъ на рук1:., обt руки и глаза. 

*** Объ усахъ. Съ давнихъ временъ капельдинеры Импе
раторскихъ театровъ,. какъ и вся придворная прислуга, обязаны
брить усы. Во Франц1и капельдинеровъ, какъ извt.стно, нътъ. 
Ихъ зам-Ьняютъ придворныя "цaмы"-ouvreuses, переводя бун
вально-открывальщицы. Онt, заR1:.дуютъ вi;шалкой, продаютъ 
программы, указываютъ мt.ста и заботливо подсовываютъ да
мамъ подъ ноги мяrкiя скамеечки. Въ аристократическихъ до
махъ и во Францiи лакеямъ усовъ не полагается. Демо11:ра
тическая республика въ этомъ отношенiи, увы, какъ и во 
м:ноrихъ другихъ остается върна старымъ традицiямъ, но время 
дiшаетъ свое дъло. Французская домашняя прислуга не безъ 
основанiя усматриваетъ въ лишенiи усовъ нъчто для себя 
унизительное, посягательство на человt.ческое достоинство. 
Недавно всю французскую печать обошло извt.стiе, что вся 
прислуга Елисейскаго дворца подала президенту Фальеру 
коллективную петицiю о дозволенiи носить усы. Воnросъ сто
ялъ очень остро. Дt.ло грозило забастовкой. Неизв\стно пока, 
чtмъ оно окончилось. Наuiональный синдикатъ домашней при
слуги организовалъ недавно въ Париж-h многолюдный профес
сiональный митингъ. Выступавшiе многочисленные ораторы 
между прочимъ подробно останавливались. на прав\ ношенiя 
усовъ. Вопросъ остается пока открытымъ. 

1. & 

· П о n р о 6 u к ц i u. 
Бану. 24 января въ тt:атръ-циркt бр. Никитиныхъ празд

новался юбилей артистки Сирануйшъ. 
Было поставлено второе дъйствiе пьесы Зудермана "Ро

дина", а затtмъ .Тоска". 
Самая торжественная часть вечера - апоееозъ - вtнчанiе 

Мзльпомены. Въ глубин-в сцены, высоко на облакахъ возсt
цаетъ_ Мельпомена съ лирой въ рукахъ; Сирануйшъ' стоитъ 
на небольшомъ возвышенiи, а по ея обtимъ сторонамъ-мно
гочисленные представители различныхъ rородовъ и учрежденiй. 
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Н. С. Васильева, въ "Неводъ".

t=>ядомъ съ Сирануйшъ стоитъ другая знаменитость армянской 
сцены-Грачiя, которая и nривtтствуетъ первую 11 вtнчаетъ 
1ртистку лавровымъ вt.нкомъ. 

Залъ гремитъ отъ апплодисментовъ. Въ облакахъ появля
ются херувимы, вtнчающiя Мельпомену. 

Затtмъ Мельпомена постепенно скрывается въ облакахъ, 
а херувимы подымаются въ высь. 

Была масса телеграммъ (до 600) и привt.тственныхъ де· 
путацiй. 

- Новымъ уполномоченннымъ Совt.та Т. О. вмъсто Н. Г. 
Хайларова назначенъ С. А. Айвазовъ. 

Вильна. 3. А. Малиновская категорически отказалась отъ 
антрепризы гор. театра на будущiй зимнiй сезонъ. Городской 
театръ снялъ Е. А. Бъляевъ. 

Воронежъ. Намъ пишутъ: Зимнiй городской театръ на бу
дущiй сезонъ пересданъ г. Струйскимъ г. Миролюбову подъ 
драму. 

Г. Крыловъ, снявшiй театръ подъ оперетту на вторую и 
третью нед1ши поста, всл1щствiе какихъ-то нецоразумtнiй съ 
артистами, увt.домилъ г. Кобзаря, управляющаrо зимнимъ те
атромъ, что дъло его разстроипось и потому прiвхать онъ не 
можетъ. Г. Кобзаремъ предъявляется къ ·г. Крылову искъ объ 
убыткахъ. 

На пятую и первые дни шестой недt.пи поста театръ сданъ 
подъ гастрольные спектакли г-жи Карелиной-Раичъ. Админи
страторъ г. Рудзевичъ. 

Поспъднiе два дня шестой недъли займетъ труппа г. Не
метти с·ъ "Большимъ человtкомъ" Колышка. 

Пасху и 6оминую недълю гастроли оперы г. Максакова. 
Малороссiйская труппа г. Льва Сабинина, открывающая 

2-го мая пtтнiй сезонъ въ городскомъ театр-в, пробудетъ У 
насъ до 26-ro iюня. Ея мъсто займетъ драматическая труппа 
г. Кобзаря, которая, по всей въроятности, будетъ играть до 
конца сезона. 

Въ трупп-h прошли бенефисы г. Владимiрова (,,Ренессансъ"), 
Дымовой (

,,
Вtчная сказка"-Пшебышевскаrо) и Кряжевой 

( ,, Обрывъ111 ). Рядовые спектакли даютъ на круrъ отъ 350 до 
450 рублей. Merneop1,. 

Двинскъ. Намъ пишутъ: Въ послtднее время въ нашемъ 
городt. много говорятъ объ устройствt здt.сь "городского 
театра". Ходятъ слухи, что образовалась групп а лицъ, которая 
р'hшила учредить товарищество для устройства "каменнаrо го
родского театра". Со�пасно выработанному проекту и плану 

устройство зданiя театра со всtми принадлежностями обой
дется до 200,000 руб. Товарищество буцетъ учреждено на 
паяхъ. Пай 250 рублей. И. В. Цейrп.ел1,. 

Елисаветградъ. Со второй нед-вли поста въ театр·в Элькинда 
дастъ 10 спектаклей оперетта С. И. Крылова. Отсюда опе
ретта tцетъ въ Херсонъ, Пасху иrраетъ въ Харькоаt., зат11мъ 
въ Ростовt., Новочеркасск-в, - лt.томъ оперетта играетъ на 
кавказскихъ курортахъ. 

Житомиръ. Намъ пишутъ: въ ночь на 31-ое января вскоръ 
послt. спектакпя .украинской труппы Григорен1Со загорtлся 
театръ "Аркадiя" и сгоръпъ до тла. Въ оrн-в погибло все 
имущество малороссовъ, и они очутились въ беsвыходномъ 
попоженiи. Чтобы дать имъ возможностъ выбраться изъ Жи
томира, г. Бъляевъ уступаетъ имъ на 2-е февраля городской 
театръ на одинъ дневной спектакль. Л. В.

Иисловодснъ. Въ нижнiй паркъ мин. водъ Кисловодска. при
глашенъ дирижеромъ М. И. Черняховскiй. 

Нахичевань на-Дону. Городская управа за"lислила антрепре
нера г. Трефилова въ число первыхъ кандидатовъ по аренд-в 
городского театра. 

Одесса. Въ гор. думt. учреждена должность директора гор. 
театра. На эту должность избранъ Н. 3. Никитинъ. 

Оренбургъ. Совt.тъ Т. О. остается в-вренъ себt. и продол
жаетъ выдавать антрепренерамъ "рекомендацiи". Въ • Оренб. 
rазетt" читаемъ: • С. А. Трефиловъ въ своемъ заявленiи ( о 
зачисленiи его въ кандидаты на аренду гор. театра) указы
ваетъ, что Императорское Т�атральное Общество рекомендуетъ 
его, какъ "опытнаго дъльца". 

Симбирснъ. Намъ пишутъ: за святки матерiаnьныя дъла ди
рекцiи сильно поправились. Въ общемъ праздники принесли 
дирекцiи около 6-ти тысячъ и, если въ январ'h и на масляницу 
сборы не понизятся, то дефицитъ отъ сезона будетъ совс-вмъ 
небольшой, а, можетъ быть, даже дирекцiи удастся свести 
концы съ концами. Дер:)lсавинъ. 

Тамбовъ. Зимнiй театръ сданъ на два года Г·}!<'В Лебедевой. 
Херсонъ. Съ большимъ успъхомъ въ гор. театрв состоялись 

гастроли Н. П. Россова. По поводу исполненiя артистомъ 
роли Кина, м-встн. газета говоритъ: 

- Кинъ-Россовъ не великiй траrикъ и вепикiй удачникъ, 
а вепикiй страдалецъ! 

Между прочимъ, по спухамъ, ведутся съ г. Россовымъ пе
реговоры о вступленiи его въ труппу московскаго Малаго театра. 

• • t 

Пuсьма &ъ peDakцiю. 
М. г. Имъю честь просить васъ пом-встить на страницахъ 

вашего уважаемаго журнала нижеслtдующее письмо. За 
посп-tщнее время ко мнъ обратились нt.сколько антрепрене
ровъ и товарищей по сцен-в съ просьбой разъ�снить имъ 
подробно зам"Р>тку объ инцидентt. съ г-жей Кiенской въ ря-

Провинцiальная артистка г-жа Островская, выступив
шая 2-го января, въ свой бенефисъ, въ Симбирскt 

въ роли Гамлета. 
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занс!<омъ городсноиъ театръ, помtщенную въ одномъ изъ No№ 
вашего журнала. А танъ нанъ въ н1шоторыхъ изъ писемъ npo

- снальзываетъ сомнtнiе въ моей невиновности
1 

я, не имt.я 
возможности отв·вчать всi:;мъ частно, хочу оповtстить инте
ресующихся черезъ посредство вашего уважаемаrо журнала. 

Изъ прилагаемой при этомъ вырtзки изъ газеты "Рязан
скiй вt.стникъ" за No 316, видно, что дtло это заключается 
въ слiщующемъ: 23 ноября въ мtстномъ rородсномъ театрt 
шла пьеса .Пенонъ". Во время игры артистъ r. Пармснiй, 
накъ указано ремарками автора пьесы

1 
долженъ былъ сильно 

трясти руI<и игравшей съ нимъ артистки r-жи Кiенской-Лебе
девой, что онъ и сдtлалъ. Г-жа же Кiенская-Пебедева обн
дiшась и по окончанiи акта заявила одному изъ антрепрене
ровъ, что r. Пармскiй во время игры оснорбилъ ее, нанося 
ударъ въ бокъ, отъ чего у нея появился синякъ. При даль
нi!.йшихъ объясненiяхъ въ театрt r-жа Кiенскаq выругала 
r, Пармскаго сапожникомъ. Зат1,мъ г-жа Кiенская, вм'hсто 
того, чтобы танъ или иначе уладить этотъ инцидентъ по 
семейному, разобраться судомъ товарищей, вынесла эту исто
рiю наружу и пожаловалась на Пармскаго Н. И. Родзевичу, 
состоящему рязанскимъ ГС>родскимъ головой. Послt.днiй-дня 
черезъ два, явившись въ театръ, потребовавъ отъ Пармскаrо 
объясненlй и не удовлетворившись ими, также оснорбилъ его 
словами. Это и послужило канвой для судебнаrо процесса. 

На судt свид'hтели отрицали фактъ удара. Свидiнель Ратми · 
ровъ, между прочимъ, разсказалъ нtс1(олько случаевъ изъ 
своей артистической практики, когда онъ, напр., разгорячен
ный, во время представленiя "Гамлета", вцt.пипся въ горло 
другому артисту танъ, что у того кровь брызнула. ,,Синяки 
мы, артисты, на cцer1t получаемъ очень часто и почти всегда 
случайно. Я не вид-влъ, чтобы Пармскiй во время представ
ленiй "Ленока" прим'hшивалъ по отношенiю къ ю·енсной свои 
личныя чувства къ чувствамъ выражаемымъ по пьесt.". 

Городской судья признапъ Н. И. Родзевича виновнымъ въ 
нанесенiи оскорбленiя на словахъ артисту Пармскому и, при
говорилъ Н. И. Родзевича къ денежному взысканiю въ раз
мi.рt. 10 рублей. 

Г-жt. Кiенской (несмотря на то, что она одна изъ четы
рехъ антрепренеровъ) тотчасъ-же посл-в инцидента всей труп
пой былъ письменно объявленъ бойкотъ, такъ какъ нарядъ 
полицiи, публика и н-вкоторые изъ антеровъ, сицtвшiе въ 
публик1., единодушно заявили на вопросъ антрепренера и ре
жиссера Алексt.я Николаевича Бtл�ева, что удара не было 
нанесено. 

Глубоковозмущенные всtмъ этимъ не только артисты, но 
и остальные снужащiе театра, подвинупи меня начать судеб
Нhtй процессъ. 

Все вышесказанное, мою невиновность и всегда интелпи· 
rентное отношенiе къ дiшу и труппt, товарищи подтверж-
даютъ свс.,ими подписями. .А.11дрей Лар.мсхiй.

Антрепренеръ и режиссеръ А. Н. Б1шяевъ, режиссеръ 
Илья Ратмировъ, Арнадiй Бапакиревъ, Алексинская, Надежд:� 
Языкова, Ник. Серr-вевъ, А. Поляковъ, П. Чинаровъ, антре
пренеръ П. Зар'hчный, П. Чужая, Барастова, И. Ильерскiй, 
П. А. Немировъ, Е. Стравинсная, Ф. Никопьснiй, Н. Амосова, 
И. Чуrринова, К. Струrина. 

М. r .. Прилагая при семъ копiю телеграммы не безыз
в-sстнаго антрепренера (нын-s иркутскаrо) И. М. Арнольдова 
какъ образецъ того, до чего можетъ довести озлобленiе,-мы, 
нижеподuисавшiеся, пайщики, хоръ и оркестръ 1-ro нормаль
наго товарище·ства оперо-опереточныхъ артистовъ, выражаемъ 
свой про1:естъ и негодованiе и увt.рены, что доносъ r. Арноль
дова найдетъ себt надлежащую оцtнну во всей театральной 
семьt .. 

Копlя телеграммы гласитъ сл1щующее: .Владивостокъ гене
ралу Ирману. Иркутскъ, 30 декабря 1908 года. За два года 
благодаря вашему запрещенiю жительства евреевъ моей труппы 
окончательно разорился. Владивостокъ теперь иrраетъ опе
ретта на половину евреевъ, дtлаетъ блестящiя дi:;ла. Гд'h спра
ведливость. Арнопьдовъ·". 

Прим. редакцi�t. Въ этой телег.рамм'I:, наиболi:;е характеренъ 
вопль человt.ка, разоривwагося благодаря подверженному раз
личнымъ коnебанiямъ еврейскому вопросу. Больше вопль, 
Ч'ВМЪ 11

ДОНОСЪ ". 

Въ общемъ, н�дурнs.я иллюстрацiя "правового порядна". 

М. г. Есть имена, которыя не нуждаются ни въ каной эа
щитt и къ такимъ несомнtнно принадпежитъ прекрасвое арти
стическое имя Стравинскаго. Мнi!. было грустно прочесть 
анекдотическiя воспоминанiя о немъ В. В. Пихачова и вотъ 
почему: Стравинснiй обладалъ яркой сценической индюэидуаль
ностью и былъ однимъ изъ интеллиrентн'Вйшихъ представите
лей оперной сцены. Образованный чеповъкъ, библ!оманъ (со
бралъ прекрасную библ!отеку), художникъ (рисовалъ сам" вс'h 
атюды для своихъ гримовъ) uнъ всегда, выражаясь сцениче-

скимъ жарrономъ,- п д'hлалъ типы" изъ своихъ ролей. Ti, ярнiе 
образы, которые создавалъ Стравинскiй, живы въ памя,и всtхъ 
меломанояъ и товарищей артистовъ. Мнt, кажется, что аrаторъ 
остроумныхъ и интересныхъ "Театральныхъ воспоминанiй .. , 
почтенный В. В. Лихачовъ въ своей харантеристикt, Стравин
скаго ошибся, разсказавъ о накомъ-то друrомъ басt.. Правда, 
Стравинскiй не обладалъ к1юсивы,нъ rолосомъ, но этотъ недо
статокъ искупался силой зву'Ка 1-1 общей музыкальностью испол
ненiя при удивительномъ разнообразiи сценическаrо дарованiя. 
Могу закончить мое письмо заявленiемъ, что понойный Стра
винснiй вообше одинъ из 1:, т1,хъ славныхъ д1,ятелей нашего 
русскаrо опернаrо театра, о которыхъ двухъ мнt.нiй быть не 
можетъ. Память о такихъ людяхъ должна оставаться свt.тлой. 
Даже добродушная шутка о Стравинскомъ кажется обидной. 

Примите увt.ренiе и проч. Артистъ А. С. EJJ,\tШ,Oa7'. 

М. r. Въ корреспондеr'цiи изъ Проскурова имtется рядъ 
неправнльностей при перечисленiи состава и обозначенiи амплуа 
нашей труппы артистовъ. Дпя возстановленiя истины просимъ 
помi,стить составъ нашей труппы по амплуа. Женек. перс,: 
r-жи Борисова-героиня, Стронская - молодая героиня, Евrенъ
ева-инженю-драмат., Новосельская - инженю-коминъ и воде
вильная съ пtнiемъ, Краевсная-комическая и драм. старуха, 
Климова-2-я старуха, Мерцъ-выходныя роли, Морская-2-я 
роли, Рахилина - выход. р., Нини11а -- выхоц. роли. Мужской 
персон.: rг. Разумовъ -герой любовникъ, Крымневъ - невра
стенинъ, Вишневскiй - комикъ-резонеръ и характер. роли, 
Медв1щевъ - фатъ·любовникъ, Рахилинъ - резонеръ и харан
терныя, Полтавинъ - 2-й комикъ, Сi'>ровъ и Молчаловъ - 2-я 
роли. 

Пр. и пр. Евrеньева, К. Вишневскiй, Разумовъ, Молчаловъ, 
Питорская, А. Марцъ, К. Климова. 

Общее со5ракiе члеко6ъ Шеаmралькаzо 
06щесm6а. 

(Онончанiе. См. No 5). 

<Ш° а засi'>данiе 30 января явилось 30 человtкъ. По вопросу 
}'' .l. о томъ, какъ общее собранiе должно реагировать на 
постановленiе бюджетной коммисiи Государственной Думы 
uостановлено: просить Совi:,тъ принять соотвt.тствующiя 
мtры для получеtiiя субсидiи. Зат1,мъ продолжалось обсужде
нiе статей см1,ты. При обсужденiи расходовъ на канцелярlю, 
В. В. Протопоповъ настаивалъ на выясненiи вопроса, кому 
же, собственно, изъ членовъ канцелярiи увеличено жалованье. 
Вопросъ, однако, такъ и остался не выясненнымъ. По смtт1:. 
доходовъ отъ коммисiоннаго отдt.ла былъ возбужденъ во
просъ, почему до сихъ поръ не представленъ Совtтомъ до
кладъ о реорrанизацiи коммисiоннаrо отдi:;ла, какъ о томъ 
постановило общее собранiе. Г. Витарскiй объяснилъ что 
Совtту "затруднительно" выполнить это порученiе, 'танъ 
1<акъ "коммерческэ.я" постановка представляется будто бы 
неудобной. А. Р. Ку гель замt.тилъ, что отсутствiе доходовъ 
зависитъ совс"Вмъ не отъ дешевизны услуrъ коммисiоннаго 
отдi:;па. Можно фактически доказать, что отдtлъ взимаетъ за 
пьесы- особенно рукописныя--дороrо, и притомъ разсылаетъ 
пьесы нерtдно неприrодныя для постановки. Причина убыт
ковъ-открытые сqета н1,которыхъ антрепренеровъ, которые 
зат'h'fъ не платятъ, и отсутствiе наказа, приводящее къ 
произволу при назначенiи ц'hнъ. Смtта въ 200 р. прихода 
по отд1;лу утверждена. По другому продлеженiю А. Р. Кугеля, 
постановлено 0/о съ ссудной операцiи обращать на усиnенiе 
ссу

�
наг

0

о капитала, который б
ы

стро таетъ
, 

всл1,дствiе обра
щен1я % на текущiе расходы Общества. М1,ра эта была при

нята накъ экстренная, въ виду дефицита, но такъ какъ оче
вицно, дефиuиты стали хроничесними, то остается хотя спа
сать остатки ссуднаго капитала. 

Самая " пикантная" страница была вписана въ зас'hданiе 
30 января по рубрик-в смt.ты "непредвид-внные расходы". См'hта 
выqислила ихъ въ 3000 руб., г-нъ-же Сукенниковъ предложилъ 
увеличить статью на 1000 р., и вотъ по накимъ основанiямъ. 
Оказывается, что Совtтъ далъ г. Строеву отзывъ, въ силу 
котораrо, а также въ силу письма одного изъ членовъ Сов'hта 
г. градоначальнику (канъ выяснилось въ дальнi:;йшемъ, М. r. 
Савиной) сумма залога съ г. Строева была уменьшена съ 
2000 р. до 1000 р. Потомъ Сов'hтъ же судилъ r. Строева, и 
самъ себя, танъ сказать, высt.къ. Поэтому r. Сукенниковъ 
предложилъ эту тысячу рублей, по вин'h Сов-вта не доплачен
ную актерамъ, списать на непредвидt.нные расходы. Г. Крем-· 
левъ предлагаетъ эту тысячу рублей уплатить, но эа счетъ 
членовъ Совi.та. Г. Лавровъ-Орповскiй объясняетъ, что Со-· 
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вi.тъ посту пилъ правильно-иначе театръ не открылся-бы. Ему 
возражаютъ, что по даннымъ совiпскаrо разбирательства, 
r. Строевъ израсходовалъ 26,000 р.-сп1щовательно, тысячу
руб. моrъ-бы довнести. А. Р. Куrель произноситъ ръчь на ту
тему, что Совt.тъ доnженъ разъ навсеrда отказаться отъ 
рекомендацiй, атестацiй, nриводящихъ къ фаворитизму, и что, 
вообще, ,,предстательство" Совt.та - вредная сторона его 
дt.ятельности, мtшающая Обществу дi:.лать то, что надо.
Г. Плющевскiй-Плющикъ указываетъ на заступничество Со
вt.та за евреевъ-актеровъ, не имtющихъ права жительства"
хотя едва-ли есть что-нибудь общее между посл1щнимъ и 
рекомендацiею антрепренеровъ. Въ нонц1,-концовъ, прини
мается предложенiе А. Р. Куrепя внести. этотъ вопросъ объ
атестацiяхъ, даваемыхъ антрепренерамъ, въ пов'i:,стку ближай
шаrо собранiя. Въ занлюченiе читается докладъ коммисiи по
журналу, блаrопрiятный для проекта r. Анзимiрова, но не по
становляющiй никакоrо опредtленнаго ръшенiя.

Засt.данiе 31 января было особенно оживлено, хотя при
сутствовало всего 29 человtкъ. Къ прискорбiю, оно ознамено
вапось грубымъ скандаломъ, виновникомъ нотораго оказался 
мало кому извtстный въ Петербургt, провинцiальный актеръ 
Смоленскiй, позволившiй себ'h циническую инсинуацiю по ад
ресу А. Р. Куrеля. Но объ этомъ въ свое время. 

По докладу коммиссiи по изданiю журнала-,,оффицiоза• 
г. Анзимiровымъ-донладу крайне неполному и nоверхност
ному-открылъ пренiя А. Н. Кремлсвъ, указавшiй на то, что 
нуженъ журналъ общества, а не совъта, и что, вообще, об
ществу предоставлено уставомъ издавать журналъ, но не сда
вать ero въ откупъ или аренду. Г. Анзимiровъ объяснилъ, что 
онъ, въ сущности, мало знакомъ съ театраnьнымъ дъломъ и 
со строемъ Театральнаrо Общества, что въ редактированье 
онъ не будетъ м'hшаться и займется лишь хозяйственною сто
роною. А. Р. Кугель, основываясь на словахъ самоrо г.. Анзи
мiрова, что, собственно, идейная сторона дtла для неrо без
различна, пристуnаетъ къ разсмотр'hнiю ero предложенiя со 
стороны чисто хо21яйственной, и находитъ ее совершенно не
удовлетворительной. Расходъ исчисленъ въ 28.000 р.

1 
что пре

уменьшено; субсидiи испрашивается 5000 р. А если дtло не 
11ойдетъ, кто будет·ь платить убытки? Г. Анзимiровъ объща
етъ вести журналъ въ теченiи года, но залоrа не вноситъ, да 
очевидно, и не имtетъ, разъ для оборота испрашиваетъ 5000 р. 
Если это выrоцно, пусть Общество само издаетъ. Если даже 
допустить сдачу фирмы на откупъ, то необходимо объявить 
торrи. Весьма возможно, что найдутся вполнi:1 солидныя фирмы, 
1<оторыя предложатъ подходящiя усповiя. 

Г. Неволинъ разскаэываетъ со словъ r. Анзимiрова, что 
тотъ будто-бы ему сказалъ, что ему "все равно•, но такъ какъ 
онъ знаетъ, что Совtту нуженъ журналъ, то онъ предложилъ 
свои услуrи. О журналt было заявлено имъ и r. Карповымъ 
еще осенью, но денеrъ не было, и тутъ представилась J{Омби
нацiя съ кассой Театральнаго Общества - онъ и внесъ свое 
предложенiе. Г. Неволинъ находитъ всю эту комбинацiю не
прiемлимою и прецпагаетъ дt.ло отложить. Г. Сукенниковъ 
развиваетъ мысли предыдущихъ ораторовъ и отрицаетъ за 
r. Анзимiровымъ театральныя. заслуги; кредитоспособность 
r. Анзимiрова таюке не внушаетъ ему довtрiя. Г. Протопо
повъ разбираетъ данныя смtты по журналу. За редактиро
ванiе положено 65 руб. съ номера, nричемъ 1800 руб. въ 
rодъ причитается ред._актору, а на весь rонораръ отпущено 
35 руб. съ номера! При такомъ нищенскомъ гонорар-в воз
можно пи расчитьп1ать на интересъ статей? 

Г. Анзимiровъ возражаетъ, что расчитываетъ, какъ въ преж
нее время въ журналt А. Р. Куrеля, также и на даровой мате
рiалъ. Тутъ вступаетъ въ пренiя актеръ Смоленск!й. Но прежде 
всего "историческiй взrлядъ назадъ". Г.Смоленскiй является 
аккуратно на вс'h засtданiя, и каждый раэъ nроизноситъ одну или 
двt ръчи, смыслъ и тонъ которыхъ были-оскорбленiе "Театра 
и Искусства" и А. Р. Куrеля. Обыкновенно онъ начинаетъ съ 
возцыханiя о томъ, что вотъ де за 12 лi.тъ впервые сподо
бился присутствовать въ собранiи членовъ Театральнаго 
Общества (12 пътъ срокъ изданiя нашего журнала!), и вотъ 
онъ привыкъ читать въ театральныхъ журналахъ всякую rа
дость про Совtтъ, и г. Молчанова "обливали помоями", а 
видитъ, что все вранье, и дай Боrъ наждому такiе порядки. 
А. Р. Куrеля онъ не читаетъ; Какъ увидитъ статью за его 
подписью, такъ ужъ и не читаетъ. И все въ таномъ же родt. 
Bc'h эти провокацiи А. Р. Куrепь выспушиваетъ сравнитель
но спокойно, однажды только обративъ вниманiе г. пред
сtдатепьствующаrо на то, что зд-всь онъ - членъ Теат
ральнаго Общества и предсt.датель ревизiонной коммиссiи, 
а не критикъ и не редакторъ. Описываемое зас-вданiе подхо
дило уже къ концу, когда, воспользовавшись словами r. Анэи
мiрова о безпцатныхъ статьяхъ, названный актеръ Смоленскiй 
съ обычной своей манерой, сталъ говорить о томъ, что пла
тить сотрудникамъ надо, а то можно дойти до помъщенiя 
ппатныхъ статей ... А. Р. Куrель встаетъ и замtчаетъ, что съ 
презрънiемъ отвергаетъ грязные намеки и инсинуацiи. Г. Смо
ленскiй выкрикиваетъ, насколько намъ сохранила nамять 
слова его: А. Р. Куrепь помt.щаетъ за деньrи статьи и 
портреты. 

А. Р. Куrель, бл'hдный какъ полотно, быстрыми шагами 
направляется нъ Смоленскому. Его останавливаютъ. Начи
нается невообразимый шумъ. Предсiщатель объявляетъ nере
рывъ, во время котораго актеры Скарятинъ и Неволи�ъ, В. А. 
Рышковъ и нък. др. громко выражаютъ свое неrодованiе "ав
тору" �происшествiя", усугубившаrо свою выходку заявленiемъ, 
что де и другiе члены собранiя такъ думаютъ. По окончанlи 
перерыва, К. В. Бравиt.tъ произноситъ краткую рt.чь, въ кото
рой проситъ извинить его за то, что онъ допустилъ разы
rраться столь воз�утительной сцен-в и предлагаетъ собр�нiю 
баллотировать вставанiемъ удаленiе Смоленскаго. Встаютъ всt, 
члень1, за исклtоченiемъ одного. 

По уходt Смоленскаrо, водворяется спокойствiе. Предла
гается рядъ реэолюцiй по предложенiю г. Анзимiрова. Нако· 
нецъ принимается резолюцiя, въ силу которой вопросъ отдается 
на разсмотрtнiе (но не на р-вшенiе) собранiя "делеrатовъ про
винцiальныхъ труппъ • ... 

Послъ nринятiя предложенlя о покрытiи дефицита день
гами,�sыру•1еннъ1ми от;. продажи �ома, засiщанiе закрывается. 

С. T-e(J?;. 

m а m ар с k i ii m е а m р u. 

m атарскiй театръ въ современномъ смысл-в этого
и 1 \.) слова существуетъ тольк() съ I 873 г. Заро-

жленiе же нацiональнаго театра у татаръ мы 
видимъ еще въ началi XVI ст. въ пiсняхъ дерви
шей. Создала и выдвинула дервишей политически
религiозная борьба двухъ сектъ, сушествующихъ и 
по нынi среди мусульманъ: шiитовъ и сунитовъ. 
Дервиши изъ года въ годъ распiвали на площа
дяхъ и базарахъ красивые стихи имама Али, посвя
щенные нацiональному горю шiитовъ. Темой этихъ 
п-kсенъ послужила мученическая смерть любимаrо 
шiитами имама Гусейна. 

Кромi дервишей и Марiи- х:�новъ въ Персiи въ 
XVI в. образовались спецiальныя труппы, которыя 
начали представлять въ вид-в дiалоrовъ сначала въ 
мечетяхъ, потомъ на площадяхъ эпизоды изъ стра
данiй Гусейна и его сыновей. Эти труппы быстро 
распространялись въ Персiи и Закавказьи. 

:онi разъiзжали по городамъ и селамъ, устраи
вая всюду с<Шабихи>> (представленiя). Эти труппы, 
с<Шабихъ-Герданы», и положили начало татарскому 
театру. Содержанiемъ разыrрываемыхъ ими пьесъ, 
была все та же смерть ГусейFJа. По форм1 же но
сили характеръ религiозныхъ мистерiй XI и XIII в. 
христiанства. Въ этихъ представленiяхъ всеr да строго 
соблюдались пресловутыя три единства. Шабихи 
эти существуют·ъ и теперь, но уже потеряли свое 
прежнее значенiе. 

На большой площади зрители садятся кругомъ 
или полукругомъ. На площади стоитъ большая 
тахта, покрытая ковромъ. Это сi.далище халифа 
Езида, его военноначальника командующаго войсками 
фатимидовъ пги Кербалi. Напротивъ на землi 
разостланъ коверъ-это лагерь имама Гусейна, ря
домъ нi.сколько палатокъ, сд-вланныхъ изъ обыкно
венной б-влой бумаги. 

Въ сосiднемъ домi од-kваются артисты, о грим-k, 
конечно, никакого понятiя не существуетъ. Сторон
ники Езида одiваются въ желiзные доспi.хи, а 
имама въ арабскiе костюмы и чалму, женскiя роли 
исполняются мужчинами, которые выходятъ въ сво
ихъ костюмахъ, только головы ихъ покрыты длин
ными платками, доходящими почти до колiнъ. 

Артисты готовы. Слышенъ трубный sвукъ. Труппа 
выходитъ; впереди женщины, далiе мученники, а� 
позади войска Езида. Труппа обходитъ кругомъ 
площадь, распiвая вступленiе и этимъ подготовляя 
народъ къ слушанiю пьесы. Затiмъ труппа д-:kлится 
на двi части; одна садится на коверъ, другая на 
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. ,, Мертвый городъ ", д' Аннунцiо, 1-е д. Новая декорацiн 1, 3, и 4 дъйст. r. Головина. 

тахту и начинается представленiе. Пьеса, конечно, 
поется стихами, при чемъ исполняющiе роли муче
никuвъ поютъ, а прочiе произносятъ речитативомъ. 
Суфлера нiтъ, т. к. всt поютъ свои роли по тет
радкамъ. Этотъ родъ представленiй существовалъ 
безпрерывно среди мусульманъ Закавказья и только 
въ концi XXI в. онъ началъ терять свое значенiе, 
уступая мiсто театру въ современномъ значенiи 
этого слова. 

Основателемъ современнаго татарскаrо театра былъ 
Мирза Фетъ-Али Ахундовъ. Родился Ахундовъ въ 
Hyxi въ r8rr г. Въ 1863 r. появилась первая его 
комедiя-(<Купецъ-скряга,>, а затiмъ одна за дру
rой появляются сл"Бдующiя: (tМедвiдь-побi;дитель 
разбойника>>, (<Алхимикъ»,. <(Мосье Жорданъ-?ота
никъ», «Адво·каты» и «Визирь Арабскаго ханства». 

Комедiи Ахундова были первымъ опытомъ драма
тичес.кихъ произведенiй почти во всемъ мусульман
скомъ. мipi, почему появленiе ихъ и вызвало цiлую
сенсащю. 

Въ тогдашнихъ перiодическихъ русскихъ и даже 
иностранныхъ орrанахъ, поя:вились благопрiятные 
отзывы объ этихъ комедiяхъ, привiтствующiе за
рожденiе татарской драмы и находившiе въ коме
дiяхъ Ахундова вiрное изображенiе жизни закав
казскихъ татаръ. Скоро комедiи Ахундова сдi;ла
лисъ извiстными и въ Персiи, благодаря персид
скому переводу, сд-вланному въ Тегеран{;. По же· 
ланiю намiстника Кавкаsа кн. Барятинскаrо комедiи 
Лхундова были переведены на. рус. языкъ и н-вко
юрьiя изъ нихъ ста.вились на рус. язык{; въ Тифлис-в. 

Первый спектакль на рус. языкi. былъ поставленъ 
въ г. Баку 9 марта I 873 г. Играли уqеники реаль-

наго училища подъ руководс-rвомъ учителя есте
ственной исторiи Гасанъ-бека Меликова. Главнт,1ми 
дi:.ятелями въ этомъ дiл1; были извiстный теперь 
драi�атическiй писатель Наджаръ-бекъ Везировъ и 
нынiшнiй елисаветпольскiй городской голова Аскаръ
бекъ Адикезаловъ. Поставлена была пьеса Ахундова 
«Купецъ-скряга)). Главную роль Каджи-Кора испол
нялъ ученикъ Адикезаловъ, а Везировъ исполнялъ 
жен�кую роль. · Среди зрителей было очень мало му
су льманъ, прео.бладали русскiе и армяне. До 80 г. 
татарскiе спектакли ставились только въ Баку, а 
исполнителями выступали ученики. Ахундовъ скон
чался въ r878 г. Пьесы ero возбудили противъ него 
мусульманское о-во, подбиваемое фанатическимъ ду
ховенсrвомъ. Какъ при жизни, такъ и посл{; смерти 
онъ сqитался в1роотступникомъ и· еретикомъ. 

Достаточно сказать, что ни одинъ мулла не по
желалъ совершить надъ нимъ погребальнаrо обряда, 
чтобъ судить объ антагонизм{;, существующемъ 
между писателемъ и отсталымъ обществомъ. При
шлось тогдашнему шейхъ-уль-исламу мулл{; Ахмеду 
Сальянскому вмiшаться въ дi;ло и насильно заста
вить одного муллу похоронить Ахундова. Протестъ 
темной мусульманской массы не ограниqился даже 
этимъ; хотя тiло было и отпiто, но никто не хо
т.iлъ поднять его и проводить на кладбище. Род
ственник.амъ его пришлось нанять провожатыхъ. 
Это враждебное отношенiе духовенства и руково
димаго имъ народа къ театру до сихъ поръ еще 
крiпко держится срещ-1 мусульманъ. На театръ они 
смотрятъ какъ на нiчто вредное, существующее 
для веселаrо времяпровожденья. Но несмотря на 
все это, театръ продолжаетъ развиваться.· 
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Съ 1880 г. начинаются любительскiе спектакли, 
въ которыхъ принимаетъ участiе вся интеллигентная 
мусульманская молодежь. 

Но подвергаясь анаеемi. духовенства, слушая ру
гань и брань прямо въ лицо, молодежь ведетъ свое 
дi.ло, надiшсь и вi.ря въ то, что настанетъ время, 
когда народъ пойметъ значенiе театра и самъ при
детъ къ нему. 

Однимъ изъ такихъ самоотверженныхъ служите
лей театра является артистъ Зейналовъ, перен:есшiй: 
не мало оскорбленiй въ жизни со стороны фана
тической массы. Въ теченiе 20 съ лишнимъ лi.тъ 
г. Зейналовъ боролся съ нею, и до сихъ поръ, 
несмотря на свои немолодые годы, считается луч
шимъ комикомъ и создателемъ многихъ типовъ 
Ахундова. 

До r 900 г. татарская сцена не знала и не ста
вила никакихъ другихъ драматичес1{ихъ произведе
нiй, кром-в комедiй Ахундов:1. Но съ 1900 г. начи
наютъ появляться одна за другой комедiи Наджаръ
беl{а Везирова и Наримана Нариманова. Произведе
нiя ихъ однородны съ произведенiями Ахундова, 
т. к. одна и та же среда даетъ имъ матерiалъ. 
Пьесами Ахундовскаго типа у Везирова счит<1ются: 
«Изъ огня да въ полымя>>, <<Есть только одно имя>> 
и «Несчастье Фехреддина>>. Остальныя пьесы Вези
рова уже написаны бол-ве самостоятельно. Типы 
взяты изъ современной жизни, напр. въ комедiи 
«Домашнее воспитанiе)). Везировымъ переведены 
очень хорошо комедiя Мольера «Скупой)), трагедiя 
Толстого «Смерть Iоанна Грознаго». Ему мнщимъ 
обязана татарсная сцена, которой онъ не даромъ 
посвятилъ лучшiе годы своей жизни. 

Въ I 898 г. впервые появляется на бакинской 
сценi, серьезная ху до:жественно написанная драма 
«Разоренная семья», принадлежащая перу молодого 
автора Абдураrимъ-бека Ахвердова. 

Эта драма произвела своимъ появленiемъ цi.лый 
переворот'ь въ сред{; мусульманъ. Впервые татары ви
дятъ, что въ театрt можно не только СМ'БЯТЬСЯ' но и 
плакать. Пьеса эта д-влается популярной не только 
въ Баку, но и во всемъ Закавказьи, ставилась въ 
Симферопол-в на 1,рымско-татарскомъ языт{'Б и въ 

теченiе десяти лiтъ не сходитъ со сцены, считаясь 
одной изъ самыхъ образцовыхъ драмъ. Дал-ве по
являются другiя драмы Ахвердова, переводныя и 
оригинальныя. Изъ оригинальныхъ изв-встны его 
«Драма-сказка>>, с<Пери джаду)), драма зад-ввающа.н 
соцiальныя условiя мусульманъ- «Мать и Сынъ )), 
историческая трагедiя «Аrа-Мамсдъ-Шахъ Каджаръ>>, 
комедiя <<друзья народа» и «Кто виноватъ>>. Пере
веденныя пьесы Ахвердова - «Султанъ Османъ», 
«За свободу)), «Гамлетъ», «Король Лиръ)) и др. 
Bci:; эти пьесы считаются репертуарныма и ставятся 
т,аrкдый rодъ, д-влая большiе сборы. 

За короткое время своей работы Ахвердовъ сд-в
лалъ татарскiй театръ настолько интерссным.ъ, что 
отншленiе мусульманскаго общества замi.тно улуч
шилось. Прежде бывало билеты насильно навя
зывали публик1·, даже случалось, прибirали къ по
мощи полицiи. ПоруL1атъ или попросятъ какого 
нибудь пристава продать 50 или 100 билетовъ, 
тотъ быстро распродаетъ вс.s билеты среди мусуль
манъ, всегда безпрекословно повинующихся поли
цiи. Но теперь все это уже отошло въ область 
преданiй. Въ 1905 г. образовалось въ Бщу товари
щество мусульманскихъ артистовъ, ставящее спек
такли еженед·вльно. Публика охотно покупаетъ би
леты заран·ве. 

Въ r 906 г. товарищество совершаетъ маленькое 
турнэ, ставитъ спектакли въ Дербент-в и Лен

корани. 
Но хотя товарищество и именовало себя t<това

риществомъ артистовъ)>, но все это были не про
фессiоналhные актеры, т. к. каждый артистъ, I{poмi; 
сцены, имiлъ свое побочное занятiе. Все это были 
служашiе въ конторахъ, учителя и чиновники. Но 
въ 1906 r. въ трупп{; мы видимъ уже 3-хъ про
фессiональныхъ артистовъ. Это-талантливый мо
лодой: трагикъ Араблинскiй, характерный артистъ 
Вели и простакъ Ризаевъ. 

Лiтомъ 1907 г. тов:1рищество дало одинъ спек
такль въ Тифлис-в. 

Въ декабр-в I 907 r. мусульманское просвi.титель
ное общество «Наджатъ», пожелало содержать 
драматическую труппу, пригласивъ ихъ Kt> себ-в н:� 

Нижегородская драматическая тpyпna:_Il. П. IV:едвъдеЕа. ( Сезс нъ 1S08-C9 r.). 
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Стра.фо1,амuлъ (г. Ш.tхалоnъ ). Ж,рецъ (г. Хенкпнъ). Лодыре (г. Лу1шнъ). Во.мпу1tа (Г-жа Дс-Гор11·1,). 

,Вампука, невъста Африканская". 

службу. Съ т-вхъ поръ за1{Ипi;ла театральная жизнь 
въ Баку, обезпеченная т-вмъ, что во глав-в театраль
наго д-вла стало просвiтительное общество. Теперь 
спектанли о-ва с<Наджатъ>) ставятся еженед-вльно и 
даютъ полные сборы. На эту выручк.у содержатся 
артисты, . читильня, пансiонъ на 25 мальчиковъ, ве
чернiе курсы и выдаются стипендiи н-вск.олькимъ 
сту дентамъ. 

Единственнымъ и большимъ несчастiемъ татар
ской сцены въ Закавказьи-это отсутствiе на сцен-в 
женщинъ. 

Еще долго придется ждать почти безнадежнаго 
появленiя татарокъ на сцен-в. До I 905 r. женскiя 
роли исполнялись мужчинами, но потомъ были 
приглашены женщины другихъ нацiональностей, 
владiющiя татарскимъ языкомъ. Теперь на бакин
ской с;ценi ИМ"БЮТСЯ Н'БСКОЛЬКО женщинъ, изъ I{О
торыхъ- отмtтимъ г-жу Миславскую и недавно 
приглашенную артистку Назарьину, первая русская, 
втор::tя армянка. 

Изъ русскихъ ньесъ въ репертуар·{; татарской 
сцены имtются:-Гоголя <сРевизоръ)>, Грибоtдова 
с,Горе отъ ум:.1)), Островскаrо <<Бtдность не порокъ», 
Чирикова «Евреи)>. Им-tются также переводы пьесъ 
lllиллера и Шекспира. 

С. Теръ-Оrанянъ. 

Xozaa з6еияmъ &y.ieичuku .. ; 

f .Я-- sмtняются времена, и въ иныя фор.мы укла
Jf 1 дывается жизнь. Не та масленица, что вста-

рину. (,Скомрахю> и ссколобродю) не хо
дятъ по улицамъ и не. забавляютъ честной людъ. 
Даже балаганный дtдъ ушелъ въ вtчность, и не 
слышно его затiйныхъ рiчей и пряныхъ приба
утокъ. 

Однако и сейчасъ, масленица есть масленица, и 
стоитъ блинный чадъ, и пиликаетъ «гармоника», 
и ре�тораны захлебнулись пьяными, и жиsнь пре
вращается въ. какую то сплошную выпивку съ за
куской въ жанрi е<Дней нашей жизни», и по кам-

ню, посыпанному бурой пылью, I<оторая зовется въ 
Петербург-в сн-вгомъ, со скрипомъ скоJ11,зятъ санки 
ве�къ, и весело звенитъ бубенСJикъ ... 

Когда звенитъ бубенчикъ, и 1'Ородъ пьянъ, и 
кругомъ разыгрывается вакханалiя масленицы, на
канунi; поста,-мнi всегда кажеrся, что это рус
ская жизнь преподноситъ -широкую и выразитель
ную аллегорiю,-аллеrорiю русскаrо человtка, рус
ской широкой натурq1, непомtрной, необузданной, 
способной и совершенно распоясываться, и вдруrъ 
сосредоточиться и подтянуться. 

Мнi; кажется, что никогда русскiй челщзiкъ не 
обрисовывается такъ, какъ въ эти нiсколько дней 
послi <<широкаго загульнаго четверга>). 

Загу лявшiй че.лов-вкъ, выл·взшiй вдругъ изъ своей 
колеи, проявившiй всю ширь своей натуры въ не
помtрномъ весельi и безшабашномъ загул·в и таю, 
же вдругъ сосредоточившiйся при первомъ печально 
прозвенiвшемъ звук-!; великопостнаго благовiста, 
моментально отбросившiй отъ себя всякую «дурь», 
согнавшiй съ своего лица развеселую улыбку и сдi
лавшiйся величаво серьезнымъ,-это удивительно 
выдержанный ·Символъ. Это цiликомъ русскiй :�-1е
ловtкъ. Его психологiя, его исторiя. 

Сейчасъ зурна и домра, и ломающiйся скоморщсъ, 
и затiйныя, нескромныя рiчи, и плясъ, отъ кото
раго дрожатъ половицы, и «жги-жги, говорю), и 
<ссашки-канашки», и сейчасъ же благочестиво и, 
скромно потупленный вз�ръ, и опущенная на грудь 
голова, и чинно примазанные церковнымъ масли
цемъ кудри, которыя такъ заТ'tйливо вились вчера, 
и тихiя р-вчи, и--<<откуда начну плакати окаяннаго 
моего житiя дtянiй»! .. 

Андрей Критскiй съ своимъ великопостнымъ ка
нономъ смiняетъ вольную п·всню, и такъ же искренно 
и по-дiтски, какъ вчера русскiй' ч:еловtкъ пiлъ и 
весели.лея, такъ точно сегодня онъ бьетъ себя въ 
дtйствительно ноющую rpy дь и скорбитъ о своемъ 
духовномъ убожеств-в, отступленiя отъ идеала,:
« паденiИ>). 

- <<Объядохся и опихся, и безъ ума смiяхся ...
Нiсть пластыря приложити, ниже елея. Помилуй 
мя падшаго! Помощникъ и покровитель бысть мнi 
во спасен1е ... » 
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И въ голосi-неподдi:лъная дрожь, а г лазъ ув
лажненъ слезою ... 

У Лiскова есть характерный разсказъ «Чертогонъ>>. 
Маленькiй, простенькiй, онъ представлялъ зам-в

чательное произведенiе русской литературы (:0 сто
роны своего r лубок о в-врнаrо психолоrическаго про
никновенiя въ русскую душу. Я не могъ бы при
думать бол-ве блестящей иллюстрацiи къ положе
нiямъ о широтi родной натуры, о легкой совмiсти
мости у насъ противоположныхъ настроенiй. 

Заскучалъ богатый купецъ отъ ровной жизни. 
Одол-вла тоска безконечная, безграничная, уничто
жающая, русская, чеховсr<ая тоска, и задумалъ со
лидный и степенный отецъ семейства с<встряхнуться» 
и освi:житься. 

И вотъ, iдетъ почтенный старецъ къ Яру, зака
зываетъ грандiозн-вйшiй лукулловскiй обiдъ, созы
ваетъ подобныхъ себi старцевъ изъ купеческой ари
стократiи и начинаетъ кутежъ съ огнемъ и дымомъ. 

Гремитъ оркестръ, льется вино, бьются зеркала. 
и люстры, берутся въ плiшъ цыганки и «француз
скiя дамы>>. Нiтъ безобразiя, какого бы ресторанъ 
не былъ свидi:телемъ. 

Нагул.ялъ купецъ на семнадцать тысячъ, разбро
салъ еще сотни на прислугу, на извозчиконъ, и 

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

,, Вампука, невъста Африканская". 
Кордебалетъ-r-жи Нелидова и Наумовсная. 

Прима-балерина-r. Икаръ. 

вотъ послi многочисленных·ь графиновъ выпитаго 
кваса и нiсколькихъ самоваровъ чая онъ чувствуетъ 
в-вянiе новаго духа. 

- с<Хочу пасть передъ Всепiтой и о грiхахъ
поплакать». 

И ·вдетъ купецъ въ монастыр�, дожидается 1-юнца 
всенощной, чтобы не было свидiтеле:й его покаян
ной скорби, приказываетъ инокинямъ сдiлать <<бла
годатный сумµакъ» и падаетъ предъ иконою Все
пiтой. Страшный во вчерашнемъ загул-в, онъ тро
гательно-величественъ въ своемъ молитвенномъ под
вигi. 

Рухнулъ человiкъ, всхлипнулъ и точно замеръ. 
Не уснулъ-ли? Нiт·ь, въ ноrахъ какое-то нервное 
движенiе. <<ду::юмъ къ небу горитъ, а нож1<ами 
еще къ аду перебираетъ)>, говоритъ знающая д-вло 
монахиня.· 

- ,сНе поднимусь пока не простишь меня, ока
яннаrо»,- вопитъ купецъ и въ церкви раздаются 
рыданiя, заставляющiя и всi:хъ присутствующихъ 
заплакать навзрыдъ. 

И онъ встаетъ, очищенный и примиренный, и 
умиленный, счастливый и обрадованный силою на
родной вiры: 

- Съ самаrо сверху, съ самаrо какъ бы съ ку
пола разверстой десницей сжало всi власы вкупi 
и прямо на ноги поставило ... 

Л-tсковъ былъ глубоко русскою, широкою нату· 
рою. Несомнiнно, самъ онъ переживалъ подобныя 
смiны паденiя и возстанiя и, запечатлiшая на стра
ницахъ одной изъ своихъ книгъ эту черту народ
наго духа, до извiстной степени былъ автобiогра· 
фиченъ. 

И, конечно, удивительно в·врно онъ ухватилъ 
человiческую и, въ частности, нашу русскую фила· 
софiю. 

Piкi по веснi хочется бурно разлиться. Чело
в-tку посл-в длиннаго ряда ровно, чинно и одно· 
образно текущихъ дней и мiсяцевъ необходимо 
встряхнуться, «прочесать горло», всколыхнуться, да 
таI<ъ, чтобы отъ питья на масленой, по пословицi:, 
<<ломало съ похмелья посл-t Радоницы)>. 

Это, можетъ быть, такая же потребность, какъ 
и П<?требность «чистки души», о которой постоянно 
напоминалъ Толстой, и жажда которой вырази
тельно, въ безчисленномъ количеств-в примi:ровъ 
свидi:тельствуется каждый день жизнью. 

Даже суровая русская старина, та старина, кото
рая такъ лелiяла строго-аскетическiй идеалъ

) 
уна

сл-tдованный отъ благочестивой Византiи,-та ста
рина, которая запрещала языческое веселье и косымъ 
взглядомъ смотрiла даже на невинный смiхъ, ибо 
смiющiйся подобенъ блудниц-в, «у которой никогда 
не закрывается ·ротъ)) 1-и она дiлала въ этомъ отно
шенiи уступку, снисходя къ слабости родной на
туры, не имtвшей силъ удержаться отъ соблазна. 
Слабъ человiкъ, и силснъ голосъ плоти. Если 
такъ-нечего дiлать,-«пусть соrрi:шитъ, лишь бы 
потомъ спокаялся! )> 

Въ нашихъ прологахъ и житiяхъ можно найти 
удивительны.я иллюстрацiи къ этому, и доселi: 
живо изреченiе старины, обернувшей эту истину 
въ пословицу, что безъ грiха нtтъ покаянiя, безъ 
покаянiя нiтъ и спасенiя. 

Нtкоторыя наши мистическiя секты опираются 
на этомъ положенiи, какъ на фундаментi, и гр-в· 
шатъ со спокойной совiстью. Corpiшy и спокаюсь. 
И Давидъ согр-вшилъ, и были грiхи его паче чи
сла песка морскаго, но зато на ц-влую жизнь хва
тило ему покаянныхъ воздыханiй и терзающихъ 
душу мелодiй. 

Чiмъ ниже паденiе, т-вмъ выше возстанiе, и 
самобичеванiе горше, и трепетъ души мучительнi;е, 
и вознесенiе въ высь «блаrодатнiе)> ... Кто сладости 
rpixa и загула не вкусилъ досыта, тому не понять 
и сладости покаянной слезы, и прелести Давидовой 
сокрушенной п-всни. Покажите мн-t дру1·ой народъ, 
который создалъ бы такую пiсню, какъ наша, r д'Б 
въ унылый, по1 1ти похоронный напiвъ вдругъ вр-в
заетсн ухарскiй, сумасшедше - цыrанскiй рефрэпъ, 
врод-t «Ахъ, вы Сашки, канашкю> посл··в тю·учихъ, 
точно органныхъ строкъ, «Среди долины ровныя>), 
или вродi «Посуди - посуди)> - прорывающееся 
сквозь траrиqескiя, какъ i:eqпieш, стихи: «Быстры, 
какъ волны, дни нашей жизни)>. По этой чертt 
иностранецъ всеr да безошиtSочно узнаетъ русскаго, 
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У насъ грусть - тоска живетъ не разлучно съ без
умствомъ-веселья. 

Прошлымъ лiзтомъ мнi пришлось быть проiзз
домъ въ Лейпциr1. Конечно, въ качествi правовiзр
наго литератора я сqелъ долrомъ посiтить знаме
нитый ауэрбаховскiй п_огребокъ, гдi нiкогда сижи
валъ за кружкой пива <<великiй Гете» и гдiз брыз
нулъ чудесный винный токъ изъ стола подъ давле
нiемъ штоаора Мефистофеля. 

Солидный
) 

импозантный кельнеръ любезно да
вапъ ОТВ"БТЫ на вопросы, кто зд-всь бываетъ, какъ 
много здiсь посiтителей, не безъ гордости прита
щилъ толстыя книги съ записями посiтителей, r д"Б 
кстати, я нашелъ подписи всiхъ нашихъ с<стани
славцевъ». 

Hv, а бываютъ русскiе студенты? спросилъ я. 
О, да! Какъ же! 
Но почему вы узнаете 1 что они русскiе? 
Потому что они сначала пыотъ, а потомъ на-

чинаютъ п1.ть «трагическiя пiсню> ... 
Онъ именно такъ и сказалъ-«трагическiя пiсни», 

и мнi это удивительно понравилось и показалось 
. характернымъ. Развi не трагиqны наши «Дуби
нушка)>, или с<Быстры какъ волны>), или «Укажи 
мr,i такую обитель» или с<Среди долины)>, или 
ссНе осеннiй мелкiи дождичекъ)> или с<Соловьемъ 
залетнымъ,>, - т. е. все то, что пiзло испоконъ в-в
ковъ и поетъ сейчасъ наше студенчество, и поетъ 
именно въ той послiздовательности, какую указалъ 
уравновiшенный Н'Бмецъ: 

- Сначала пьютъ, потомъ наlrинаютъ п-вть.
Русское веселье было бы не полно безъ грусти,

безъ надрывающихъ душу звуковъ, безъ трагедiи. 
Русскiй человiкъ веселится - словно въ банi па
рится. Сейчасъ въ себi взвинтитъ кровь до темпе
ратvры въ 45 ° ,-сейчасъ въ снiзгъ! .. 

По-русски, - пусть будетъ и гулянье веселое, и 
похмелье тяжелое. Пусть отъ веселья замирае_тъ 
сердце, какъ замираетъ оно у катящагося съ ледя
ной горы, и разгулъ будетъ настоящимъ, непомiр
нымъ, съ дымомъ и пламенемъ, съ трескомъ искръ 
и пожарнымъ заревомъ, съ похмельемъ и с<г.лаво
болiемъ)), чтобы зато послiз ссбыло чiмъ вспом
нить» ... 

Лицемiзры оплакиваютъ нацiональную черту. На
оборотъ. Для Ноздревыхъ это не только фиговый 
листъ, но и та точка, въ которую они упираютъ 
свою философiю величiя въ праздности. Посред
ственность Сальери - въ вiчномъ трудi, а вотъ 
Моцартъ-гуляка праздный, и, однако, тотъ забвенъ, 
а этотъ сiяетъ и. бу детъ сiять въ нетлiнной славi 
В'БКОВЪ. 

А истина, какъ часто, ходитъ посредин-в. Это, 
конечно, вiрно, что умiзренность никогда ни ро
ждала великаго, и крайности всегда высиживали 
колоссовъ. Это еще сказалъ, кажется, Шиллеръ. 
Но и бiда тому, у кого вся жизнь есть одно 
сплошное увлеченiе, длинная цiпь паденiй, безъ 
примiровъ возстанiя въ прошломъ и надеждъ на 
велиqественное вознесенiе въ будущемъ, безъ по
iздки въ аллегорическiй монастырь-одно <mереби
µанiе ножками къ аду), безъ взлетовъ къ небу. 
Плохо тому, у кого вся жизнь вtчная масленица, 
съ чадомъ и похмельемъ, кто никогда не ловитъ 
чуткимъ ухомъ первыхъ ударовъ великопостнаго 
перезвона, призывающаго съ пьяной базарной �пло
щади подъ священную сiнь храма ... 

А. Иsмайловъ. 

---------------· 

ем о m р 1, ж u 6 о n u с u. 
(Выставка "Салонъ). 

�евъжественность, реакцiонность нашей nублики въ д·:Вл-в 
}'' l. искусства такъ велика, что все еще приходится отстаи

вать какъ "новыхъ", художниковъ съ уже оnред-влившейся 
и прочной репутацiей. Въ лиц-в выставокъ "союза" востор
жествовало недавнее "декадентство", вожди отдыхаютъ на 
лаврахъ и уже какъ бы уступаютъ дорогу еще болt.е новымъ. 
Страшно серьезный момента пережить, принципъ свободы и 
индивидуализмъ отвоеванъ. Наступаетъ опять переходное 
время, сказываются новыя черты, новыя вt.янiя, но не чув
ствуется еще страстнаrо моментъ .боя, накой чувствовался 
при возникновенiи передвижничества или декадентства подъ 
флаrомъ � Mipa искусства", когда каждая вr,,1ста�:11<а являлась 
боевой и чувствовапась сознательная общность стремленiй и 
задачъ. Страшно опровинцiалившееся слово декадентство 
охотно nримt.няется и сейчасъ средней публикой ко всей но
в-вйшей живописи, но имъ конечно менtе всеrо хараr<тери
зуется современная утонченность чисто живописныхъ задачъ, 
стремленiе все дальше и дальше уйти отъ натурализма и 
объективизма въ область индивидуальныхъ чувствованiй и 
переживанiй, почти варварское на первый взrлядъ пренебре
женiе къ формt., рисунку въ смыслt. ero объективной, нату
ралистической правды, nреднамt.ренно изощренное ero иска
женiе . 

Выставка "Салонъ", устроенная С. Маковскимъ,-интерес
ная nоnытна синтеза, попытка соединить въ одно всъ совре
менныя направленiя, заслуживающiя названiя художествен
ныхъ, какъ бы освtтить новое при помощи стараrо, цать 
общую руководящую нить. Такiе общiе с.мотры живо11иси и 
художниковъ отъ времени до времени необходимы, во всякомъ 
случа-в желательны, но задача эта слишкомъ rрандiозн-а: 
в-вдь необходимо ярко представить не только вс-h направленiя, 
а и вс-hхъ отдtльныхъ по крайней мt.pt. самыхъ выдающихся 
художникС\въ. Иначе получаются спучайныя болtе или менt.е 
nикантныя и невt.рныя сопоставленiя, особенно, когда, J<акъ 
въ "Салонt", количественно преобладаютъ самые новые, а 
ихъ несомнt.нные родоначальники напр. Врубель, Борисовъ
Мусатовъ и бол:J:,е отдаленный Певитанъ представлены нt.
сколькими случайными и едва ли характерными веща!V!И. 
Выставка, въ которой участвуютъ "лучшiя силы", конечно 
не можетъ быть не интересной ипи не привпекательной. осо
бенно такъ прекрасно (если исключить слишкомъ св-втлый 
фонъ щитовъ, невыгодный для мноrихъ картинъ) и съ такой 
любовью устроенная въ сохранившихся старинныхъ I<омна
тахъ Меньшиковскаrо дворца ( одинъ "орt.ховый кабинетъ" 
чеrо стоитъ!), но спучайность подбора за малыми исключе
нiями для нея характерна. Строго говоря, на ттодобныхъ вы
ставкахъ каждый выдающiйся· художникъ тоrо или другого 
направленiя долженъ быть представленъ, если не количе
ственно. то качественчо такъ. какъ сейчасъ представлены 
пожалуй только Рерихъ и совсt.мъ новый, открытый С. Ма
ковскимъ, несомнtнно таттантливый художникъ Петровъ-Вод" 
нинъ, авторъ мноrочисленныхъ африканскихъ этюдовъ, ма
стерскихъ рисунковъ и нtсколько курьезной, но очень выра
зительной картины "Колдунья ц . Рерихъ, не выставлявшiй нъ 
Петербурrt уже 5 лt.тъ, появипся какъ бы съ отnt..пнюй 
выставкой новыхъ, сильныхъ и своеобразныхъ вещей. Вотъ 
кто не стоитъ на мtстt. и такъ заинтеrесовываетъ все новыми 
и новыми задачами! Его нартина "Бой', прiобрt..тенная 
Третьяr<овской rаллереей, можетъ быть одно изъ самыхъ ero 
выдающихся произведенiй и по красотt., и по захватывающей 
одухотворенности. Здt.сь не подробности боя, а его атмо
сфера, грозная, фэ.нтастически реальная. вt.ющая далекимъ 
подчасъ сказочнымъ nрошлымъ: природа и лю.rщ спились въ 
одно, красные паруса лодокъ, натюпненныхъ воинамr�, зло
в-вще выдtляются на фонt. золотого съ разорванными обла
ками какъ бы взволнованнаrо неба,. темно-синяrо волнующа,::>ся 
моря, силуэтовъ укрi,,ппенныхъ острововъ. Все проникнуто 
мрачной поэзiей и красотой момента. И другая огромная кар
тина Рериха "Сокровище анrеловъ"-вещь уд11витеnьно краси
вая по мистическому замыслу и краскамъ, къ сожалt..нiю, 
благодаря слабому осв-вщенiю, сильно проигрывающая на 
выставкt.. Далеко въ "горнихъ селенiяхъ" съ райскими пти
цами, деревьями и rороnами сонмы ангеловъ въ бt..лыхъ одеж
дахъ съ лазоревыми крыльями сторожатъ таинственное со
кровище--камень, съ которымъ загадочно связаны судьбы 
мiра. Вообще, въ красивыхъ и стильныхъ образцахъ иконо
писи, гдt. такое смt.лое сочетанiе синихъ и желтыхъ тоновъ, 
Рерихъ обtщаетъ дать нt.•по сильное и своеобразное. Почти 
фантастическiй даръ проникать въ самую с1щую старину no 
обынновенiю сказывается въ такихъ картинахъ, какъ "Древ
няя жизнь", .. Пъснь о Викинrt", ,, Задумываютъ одежду", 
,, Эскизы къ Валькирiи" и др. Зам·вчательно сильно и харак
терно • Пещное д-вйство". Очень хороши пейзажные этюды 
Финляндiи, а въ этюдахъ старины (,, Печоры" рейнскiе домики) 
Рерихъ мастерски передаетъ обобщеннымъ рисункомъ, живо. 
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Русская театральная каррикатура 50 лtтъ тому 

назадъ (1859-1866 гг.). 

л. 8. П11сеыскii:i по nolloдy nСамоупр11ш�е11ъ". !Съ naчaJ1y nесепн,�го сезон1t 
блnгоuолучпо приGыда 11�·1, Мосю1ы nъ ПетсрСiургъ .,tj,Jti 1mo1ьiiшe/i шрп
tсдiи. Только •по npi·nxaJJъ съ дороги, �1уза I10 усп·hла еще пр11ю1.рл
д11тr,сл и очиr:rв·rь грл:зи, остunлеппоii D'Ь нoit uзб11л11му•1епвымъ мореыъ. 

(n I1c1cpa" 18Н5 г.). (rJ1aB. Орроii1цъ). 

писью именно художественную суть впечатлtнiя. Вообще, Ре
рихъ накъ бы устроилъ свою отдt.льную выставку (можно 
только пожалtть, что онъ не устроилъ ее полнtй) и потому 
приходится ег.о выдъля·гь, не проводя конечно параллели 
между нимъ i1 другими извъстными художниками. 

Надо-ли говорить, что и эти художники даютъ по обь!l{НО
венiю привлекательныя и прiятныя вещи, какъ напр. Сtровъ 
съ его виртуозными, поразительными по увtренности портре
тами-набросками, особенно портретомъ ребенка (№ 367), 
Москвина, гр. Толстой и акварелями для декорацiй къ "Юди
фи", Сомовъ съ не новымъ для него, но очаровательнt.йшимъ 
,, Фейерверномъ", Александръ Бенуа съ новымъ превосход
нымъ повторенiемъ • Парада при Павл-в I", видами Версаля и 
красиво декоративнымъ "Похищенiемъ Прозерпины\ Добу
жинскiй съ своими обычными рисунками и очень интересной 
декорацiей къ "П етрушкъ", Е. Лансере съ очень хорошей 
картиной "Прогулка", Остроумова-Лебедева съ прелестными 
тонкими гравюрами въ краскахъ, такъ оригинально передаю
щими красоту Петербурга отъ Биржи, Головинъ съ декора
тивно красивымъ, выразительнымъ, но нt.сколько смятымъ по 
рисунку Шаляпинымъ въ роли Олоферна, ,, Испанками", эски
зами нъ постановк-в "Мертва го города", Кустодiевъ съ тон
кимъ и элегантнымъ женскимъ портретомъ, Боrаевскiй съ 
такой превосходно выработанной вещью, какъ ·,,Южная страна", 
Билибинъ съ очень хорошими костюмами цля "Бориса Году
нова" и др. Въ большой интересной картинt. Бакста "Terro1· 
antiquus", о которой уже не мало писали, очень выработан
ной, красивой по краскамъ, навtрно проиrрывающимъ на 
слишкомъ свt.тломъ фон-в щита, какъ-то по первому впеча
тлънiю не столько чувствуется катастрофа� сколько досадпи
вая rеографичность, хотя архаическая статуя съ загадочной 
улыбкой на nервомъ nлан'h очень хороша. Крупная цt.нность 
всtхъ этихъ художниковъ такъ опред1шенна, что одно только 
ихъ участiе придастъ интересъ всякой выставк�в. Какъ на 
выдающiяся вещи можно указать на работы Стеллецкаго, 
стильные красивь1е эскизы декорацiй и особенно костюмовъ 
для "Царя 8едора", мt.стами впрочемъ впадающiе почти въ 
копированiе иконописи того времени, тонкiя по обыкновенiю 
ярко индивидуальныя работы Крымова, красивыя по общему 
тону, тонко-правдивыя по воздушности "Бt.лую ночь", ,,Мойку" 
Яремича, архитектурные рисунки Покровскаго, нагляцно по
казывающiе, насколько могъ бы быть инт'ересенъ военно
историческiй музей по его проекту, скульптуру Судьбинина 
(особенно "Рабыня"., ,,Бахусъ" и "Шаляпинъ") и Коненкова, 
наконецъ на н'hкоторыя работы такихъ художниковъ, какъ 
Малютинъ, Пастернакъ, Гаушъ, Фоминъ, Срединъ, Luksch
Maкoвcкaя, кн. Шервашидзе, Юонъ и, если не ошибаюсь, 
появляющiеся впервые Евсеевъ ( очень оригинальные рисунки 
костюмовъ къ пьесt. Сологуба), Захаровъ (собственный пор
третъ), Лукомскiй, Митрохинъ, архитекторъ Холопов.ъ (краси
вая стильная столовая) и др. 

Какъ бы "для очищенiя совtсти" фигурируютъ нt.сколько 
заблудившихся зд-всь вещей передвижниковъ В. Васнецова, 
Сурикова, ,,весенниковъ" Химоны, Латри, и нtтъ нi:.кот.орыхъ 
художниковъ изъ "Новаго общества", такъ сказать, :,сарак
терно-переходныхъ. Впрочемъ, и такъ очевидно, что "радос1ъ 
живописи", торжес'!'во цвt.тистыхъ гармонiй, музыкальность 

задачъ дtлаютъ все ноныя и новыя завоеванiя въ работахъ 
идущихъ отъ Сезанна, Гогена и нашихъ Врубеля и Малявина 
новъйшихъ художниковъ. Канъ бы ни казались иногда ихъ 
работы переходящими границы, какъ напр. на настоящей 
выстав1<в работы Явленскаго, столь неnрiятныя вблизи и 
столь "звучныя" издали, или совсtмъ уже непрiятныя "под
малевки" Кончаловскаго, но думается, что nослв ослiшитель
ныхъ созвучiй и тонкихъ гармонiй нельзя уже вернуться на
задъ не къ умышленно сърымъ и даже чернымъ "гаммамъ", 
а къ той тусклой и сt.рой живописи, которая еще недавно 
называлась "правдивой по краскамъ". Во вся1<омъ случа'h, не 
здtсь кажущееся мноrимъ и возможное насту лленiе варвар
ства, а въ несомнt.нномъ пренебреженiи къ формt и рисунку 
(отнюдь конечно не въ смыслt, ыхъ только академичесюэ.го 
или реалистическаго пониманiя), къ нtкоторымъ основнымъ 
традицiямъ школы и можетъ быть "широкимъ запросамъ 
духа", ибо задачи нерi;дко сводятся только къ цвt.товымъ 
пусть даже и очень тонкимъ воспрiятiямъ. Съ другой сто
роны, ч'hмъ дальше, тtмъ труднt.й разс1.азыватъ r.овременныя 
картины и конечно не вслъдствiе ихъ нел-1:,пости, какъ ду
маетъ и говоритъ ругающая декадентовъ публика, а мGJжетъ 
быть именно вслiщствiе утонченности задачъ. Какъ напр., 
разсказать или объяснить такiя несомнiшно музыкально вы
разительныя и тонкiя карт11ны, какъ Allegro или Andante но
ваго интереснаго художника Чурляниса? Не мало привлека
тельнаго и утонченнаго въ нъкоторыхъ работахъ Судейкина, 
Сапу��ва, Денисова и особенно Янулова (

,,
Скачки", ,,Пор

третъ ). Очень сильны нъкоторыя работы Тархова (,, Кошка 
въ креслi;", ,,Спящiй ребенокъ•). Гравюры въ краскахъ Кон
диндскаго прiятнt.е его слишкомъ цв-J,,тистыхъ работъ. 

Еспи и въ "Салонt." трудно прослiщить связь новtйшей 
живописи съ, предшествовавшей, то можетъ быть на этой 
выставк-в наrляднtй выступаютъ тенденцiи нов-вйшей живо
писи исключительно въ сторону декоративной красоты, силы 
и гармонiи красокъ, смутныхъ музыкальныхъ и чисто индиви
дуальныхъ н.астроенiй и разработки совершенно самобытныхъ 
задачъ, все далве уходящихъ, накъ отъ копированiя природы
.хотя бы имnрессiонитскаго такъ и отъ выраженiя доступны:хъ, 
оформленныхъ чувствъ, мыслей и настроенiй недавняrо реа-
лизма и даже символизма.· А. Гостис.·1авов1;.

Из,· mеаmральиь1хu 6ocnoмuкaиiii. 

Публина и толпа. 

Есть театральная публика, и есть театральная 
толпа. Публика занимаетъ галлереи, балконы 
и ло:жи верхнихъ ярусовъ; толпа занимаетъ 

бельэтажъ, бенуаръ и партеръ. 
Это .не обмолвJ<а. 
Настоящiе зрители и слушатели-въ верхахъ. Тамъ 

къ началу спектакля всв I{упленныя мiста у.же за
няты. Тамъ во все время спектакля не ослабtваетъ 
вниманiе къ тому, что происходитъ на сценi. Тамъ 
составляются благосклонные, но справедливые, а 
потому и для авторовъ и для артистовъ наиболiе 

Почитатели таланта в1шо
его артиста выразили ему 
сочувствiе преuоднесевiемъ 
чайной nосуды. Естr, наде:аt
да, Ч'rО въ будущемъ году 
ему поднесутъ кухонную. 
(Изображенный актеръ не 

И. е. Горбуновъ-ли'{). 

Чайная nocyдu. 01сазала.сь изъ 
итслпдно�о cepeбpii. Это на
водитъ ав:тера па горы,ую, по 
справедливую мысль, что иq
в:усство н·hсколько разъ пере
одtватьrл а перем·hнять щ1,ри-
1си въ одной: и той же пъес'h 
ес·rъ тоже своего рода 1ю,с.ппд-

vос искусс•rпо. 
(,,Ис1ер:�" 1865 1·.). 
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ц-.J:шные приговоры. Тамъ досматриваютъ и дослу
шиваютъ до конца, пока не упадетъ 1·отъ самый 
занавiсъ, ноторый отдiлялъ сuену отъ залы вна
чалt. 

А въ низахъ? Здtсь вести себя такъ, какъ будто 
никого больше и въ театр-t нiтъ, считается чут:ь 
ли не лризнакомъ хорошаго тона; а попытай:есь 
заикнуться о предосудительности такого поведеюя
на васъ глаза · вытаращатъ. Первое дi;йствiе пьесы 
обыкновенно только въ томъ и проходитъ, что 
гражданскiе и военные щеголи при помощи услуж
ливыхъ капельдинеровъ съ безцер�монною развяз
ностью разыскиваютъ свои м-tста, а молодыя и ста
рыя щеголихи въ сопровожденiи столь же услуж
ливыхъ кавалеровъ наполняютъ ложи, при чемъ nри-

бывшiя раньше встрi
чаютъ прибывшихъ поз
же съ такою непринуж
денностыо по отношенiю 
ко всей зал1., словно он-t 
находятся въ собствен
ныхъ салонахъ и будуа
рахъ. 

Но это еще цвiточки. 
Ягодки-въ конц-в спек -
такля, когда «толпой>> (не 
смi;шивать съ «публи
ко й»!) овлад 'Ё ваетъ 
шубно-калошная паника. 
Тутъ ужъ в-:вжливости-

Jiеонидunъ DЪ П1,есi1 "ll11дeнie ЯЗl,1- СаМОЙ ЭЛеМеНТарНОЙ В'БЖ-
qествъ", (,, llc1cpa" 1865 г.). ЛИВОСТИ-И ВЪ ПОМИН'Б 

нiтъ: скорtй бы до вi
шалки добраться! Не

вольно возстаетъ въ воображенiи картина, какъ при 
пожар-t благотворительнаrо базара въ Парижi; 
озвiр-tлые кавалеры самаго что ни-на-ест� хорошаго 
тона отбивались ку JJаками и каблуками отъ цi;пляв
шихся за нихъ женщинъ. 

Бываетъ, что и настоящая публика, т:-е. зрители 
и слушатели верхнихъ м'Ёстъ, ведетъ себя не вполн-t 
сдержанно: не въ пору кто-нибудь громко раз
см-вется, вырвется у кого-нибудь р'i;зкое зам'Ёчанiе и 
т. п.Но это происходитъ опять-таки (преимущественно 
по крайней м1.р-:в) отъ слишкомъ горячаrо участiя 
къ тому, что смотрится и слушается, и это во вся
комъ случаi; бол1.е извинительно, ч1.мъ торжествен
ное шсствiе по партеру или оживленный разговоръ 
въ лож1. во время д-tйствiя. 

Сид1.лъ я какъ-то-давно ужъ, л-втъ тридцать 
наэадъ,-въ партер1. Александринки и сперва до
садовалъ, а потомъ и злился на сосiда, раsвлекав
шаго меня своимъ безпокойнымъ поведенiемъ: то 
вертiлся на креслi, то поводилъ плеqами, то встря
хивалъ головой, но все молча, беззвучно. Должно
быть онъ мое неодобрительное отношенiе къ себ-t 
sам"Бтилъ, ибо. въ антрактi; со мной ааговорилъ: 

- Я м"Бщалъ вамъ, простите ...
Съ мtста побi.жденный ero виноватымъ видомъ

и тономъ, я только и могъ возразить� 
- Нi;тъ... чiмъ же •..
- Да что ужъ! Конечно. Я, видите ли, москвичъ ...
- At Ну, тогда я васъ понимаю. Послi вашего

Малаrо театра... 
- Вы думаете, это я насчетъ игры? Ой; нiтъ!

ничуть! Играютъ по-моему хорошо. А про н-tкото
рыхъ прямо скажу: у насъ такихъ нtтъ. Не то-съ. 
Публи�а, вотъ что-съ! Трудная у васъ публика. 
За все первое дiйствiе, за вс-t эти полчаса, а мо
жетъ и бол.ьше,-я седунды такой не улови·лъ, 
чтобъ совс-вмъ тихо. было. Секунды! Тамъ кашл:Я.
ютъ, тамъ сморкаются, тамъ еще что-нибудь... Ни 

одной секунды, понимаете! Какъ же тутъ слушать, 
позвольте васъ спросить? 

- А у васъ, стало·быть, не такъ?
- Помилуйте! ничего подобнаго! У насъ дiй-

ствительно слушаютъ. Иной разъ и пьеса дрянная, 
и разыrрываютъ ее так.ъ только, чтоб� повинность 
отбыть, а все слушаютъ. Изъ уважен1я къ театру, 
къ артистамъ, къ самимъ себt слушаютъ. А если 
и не слушаютъ, тu по крайности другимъ слушать 
не м-tшаютъ ... какъ вотъ я вамъ сегодня, не въ 
примi,ръ прочимъ москвичамъ,-ужъ простите ве
ликодушно! 

Прошелъ еще актъ. Едва опустили занавiсъ, 
какъ мой сос-вдъ вскочилъ: 

- Больше не могу-съ. Никакихъ силъ Н'БТЪ. 

Счастливо оставаться. 
И ушелъ. 
Позже мнi пришлось на опыт'Б убi;дитъся, что 

между петербургской и московской публикой (упо
требляю это слово въ общепринятомъ смысл-t) раз
ница и правду большая-притомъ не въ пользу пе
тербургской. Тамъ, если публика и заявляетъ о себi 
ч-tмъ-нибу дь помимо одобренiя и порицанiя, то не 
иначе какъ сообща, въ видi; дру.ж.наго, единодуш
наго порыва, а не отдi;льными хулиганскими выход
ками. 

Попалъ я, помню, на открытiе сезона въ Маломъ 
театр-15. Участвовала въ пьес1. давнишняя слава и 
гордость Москвы, и до сихъ поръ велиqаемая тамъ 
не иначе, какъ по имени и отчеству. Появилась 
она такъ тихо и скромно, что ее не сразу даже и 
зам1.тили. И вдругъ по всей залi, изъ конца въ 
конецъ, легкимъ, чуть слышнымъ в-tтеркомъ про-
61.жало: 

- Какъ постарiла... Какъ постарiла ...
И вышло это такъ тепло, такъ трогательно, что

даже во мн-t, заiзжемъ, чужомъ человiк1., не выз
вало. ни мал-tйшаго удивленiя, не говоря уже о 
неудовольствiи: я въ то же мгновенiе почувство
валъ и понялъ, что иначе и быть не могло. 

Воsникаетъ вопросъ: отчего же бол1.е культур
ная часть театральныхъ зрителей и слушателей (по 
моей терминологiи-«толпа») ведетъ себя хуже, 
ч-tмъ менtе культурная (по _моей терминологiи
<<публика» )? А вотъ отчего. 

Во-первыхъ, еще неизвiстно, на чьей сторонi; 
болъшаа степень культурности: вiдь не во фран
цузскомъ же язык-в и не въ перчаткахъ до локтей 
настоящая культурность выражается! Во-вторыхъ
и это главное-разница . въ поведенiи театральной 
толпы и театральной публики прямо вытекаетъ изъ 
разницы потребностей, иsъ разницы т1.хъ побуж
денiй, которыя съ одной стороны толпу, а съ дру
гой стороны публику привели въ театръ. Толп-t 
нужно скоротать вечеръ, въ лучшемъ случа1.-рас
шевелить необычными ощущенiями аастоявш1еся 
нервы; а публик-t нуженъ театръ, какъ таковой, 
самъ по себ-t, безъ отношенiя къ дакимъ бы то 
ни было постороннимъ прихотямъ и причудамъ. И
больше ничего. 

Вспоминается еще случай� 
Въ Василеостровскомъ театрi даютъ «Татьяну 

Р-tпину». Въ антракт'Б публика (цi;ликомъ ужъ на
стоящая) высыпаетъ въ садъ (д-tло происходитъ 
лiтомъ). Матросъ, гуляющiй въ саду, сталкивается 
съ матросомъ, вышедшимъ изъ театра. 

_;... Ну, что?--спрашиваетъ первый:-хороmа игра 
нынче? 

Да ничего себi игра ... 
- А про что?
- Про что?
На секунду задумался.
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- Про то, какъ господ� навыворотъ ж:ивутъ ...
Такъ говоритъ человiкъ изъ «нублики>>, по-сво

ему уловившiй суть «игрЫ)). А чеJюв·вкъ изъ «толш.J>) 
сr{:1з:1лъ бы: «Какъ она умйраетъ! Бо}I е мой, ю1къ 
она умуrраетъ!>)-ИЛИ что-нибудь въ этом'r·, род·!;. 

I1:Iпъ, г-да театральные щеголи и г-жи театраль
ныя тцеrолихи,-не заблуждайтесь и не обольщай.
тссr-,! Вы-нс публика. Вы-толпа. Невоспитанн:.�я, 
некультурная толпа-и толы{о. 

А публика--надъ вами. Вл. Лихачовъ. 

Про&uицiалькая лtmonucь. 
ТИФЛИСЪ. Л. Б. Яворская съ необычайнымъ упорствомъ 

угощаетъ тифлисцевъ "Гетерой Лаисой и. Проиэведенiе r. Про
топопова вытt.снило окончательно изъ репертуара "Новаrо 
театра" всt остапьныя пьесы. Вторую недtлю "Гетера Лаиса" 
идетъ ежедневно. И это упорство сломило отчасти равнодушiе 
публики къ Новому театру. Публика, очевидно р1,шила

1 
что 

,, Гетеру Лаису" посмотрtть необходимо и сборы поднялись. 
На постановку "Гетеры Лаисы" затрачено много труда и 

ценеrъ. Новыя декорацiи, новые 1<остюмы, аксессуары. Поста
влена пьеса тщательно, нас1<олько э го возможно на твсной, 
и, главное не глубокой (12 аршинъ) сценв театра rрузинскаrо 
дворянства. Въ третьемъ актt.-площадь въ Корине-в такъ 
загромождена храмомъ и различными пристройками, что для 
дtйствующихъ лицъ остается узенькая полоса просценiума. 

Сама Л. Б. Яворская иrраетъ Лаису въ модернизованныхъ 
тонахъ. Даже костюмы ея (особенно во 2-мъ акт-в плотно 
облегающее формы со шлейфомъ платье съ такимъ непомtр
нымъ оrоленiемъ, что диву даешьсп, накъ это платье дер
жится) мапо напоминаютъ од·вянiя древней Эллады. Молодежь 
старательно выучила свои роли и мtстами нt.которые (напри
мtръ гr. Салларовъ и Рейхштадтъ) произв'одятъ недурное впе
чатлtнiе. 

Въ театр-в "Артистическое общество", продолжается коле. 
банiе репертуара: отъ "Дней нашей жизни" и "Ню" переска
киваютъ снова на "Дарового пассажира". Ставятъ "Тетень
кинъ хвостикъ" и "Вишневый садъ". Режиссеръ r. Разсудовъ
Купябно для своего бенефиса поставилъ нелiшвйшiй "Кнубъ 
самоубiйцъ" и пристегнулъ къ нему сабуровскiй фарсъ подъ 
заrлавiемъ "Тифлисская Гетера". Онъ, повидимому, разсчиты-

. валъ на названiе. Но ошибся. Сборъ былъ слабый. Вообще, 
изъ ч.етырехъ бенефисовъ rr. режиссеровъ только два дапи 
хорошiе сборы: бенефисъ r. Терченко, поставившаrо "Измвну", 
и r. Зиновьева-,,Дни нашей жизни". У r. Аярова (.,Сполохи") 
сборъ былъ не изъ блестящихъ. 

"Ню" поставлена r. Зиновьевымъ продуманно, съ большимъ 
вкусомъ. Г. Зиновьевъ удивительно ум·ветъ вносить на сцену 
уютъ домашней обстановки. Вращающаяся сцена сослужила 
хорошую службу и всt 1(есять картинъ успвли законqить къ 
11 часамъ. Мнt лично кажутся совершенно лишними двъ послъд
нiя картины. Особенно чтенiе дневника р:щителями. Что касается 
исполненiя, то безусловно хороши были r. Зиновьевъ (Мужъ) 
и r. Баратовъ (Онъ). Г-жt Васильчиковой (Ню) удалась лишь 
первая часть ропи-увлеченiе поэтомъ. Драматическiя же мt.ста 
проходятъ бл1щно, холодно. 

Большую ошибку допустила r-жа Кошева, поставивъ въ 
свой бенефисъ "Вишневh1й садъ ". Съ одной стороны соблазнъ 
большой, первая чеховская вещь въ сезонt.. Но за то r-жа 
·кошева ни съ какой стороны не подходитъ къ Раневской, по
рочной даже въ движенiяхъ, какъ rоворитъ Гаевъ. Г-жа Ко
шева была ультра добродi:.тельна со своимъ щебетаньемъ, вы
работаннымъ годами въ театрt Корша. Потомъ: я, кажется, 
, уже писалъ, что труппа этого сезона окончательно спецiали-
зировалась въ per1epтyapt легкой комедiи .. Чеховское настро�
нiе ей не подъ с1шу. И "Вишневый садъц шелъ вяло, тяжело, 
нудно. За исключенiемъ Фирса (r. Зиновьева) ни одного жи
вого пица, ни одной искренней интонацiи. И сборъ. былъ до 
обиднаrо слабый. 

Театръ Артистическ. общества снова сданъ г-жt. Питое
вой-Бtлецкой на пять л1нъ. Въ будущемъ сезон-в она снова 
предполаrаетъ держать труппу, не сдавая театра никому. Вt.
роятно, опыт1:, настоящаrо сезона окажется полезнымъ для 
молодой антрепренерши. И въ будущемъ она не повторитъ 
тtхъ ошибокъ, которые допущены ею теперь. Во-первыхъ для. 
такого большого и серьезнаrо дi:.ла необходимъ одинъ серьез
ный чуткiй художникъ-режиссеръ, который быпъ-бы полнымъ 
хозяиномъ сцены. Затtмъ при составленiи труппы не доnжно 
быть такихъ рt.зкихъ колебанiй въ окладахъ, какiе набюдаются 
нынi:., когда пocnt артистовъ, получающихъ 900--600-400 руб., 
сразу безъ послt.довательныхъ переходовъ идутъ 100 и 50 руб. 

онпады. И наконе]{ъ необходимъ устойчивый худошестоенный 
репертуаръ. 

Въ onept великолt.пные сборы дiшаютъ гастроли г-жи 
Ванъ Брандъ. Артист!(а выступила въ партiяхъ Лаю,1э, Тра· 
вiаты, Марrариты (,,Фаустъ({), Мими (

,, 
Богема") и Джул1,еты. 

Изъ всtхъ этихъ nартiй въ смысл·в цiщьности, законченности 
лучшей мнt. нажется партiя Мими. Трогательный образъ гри
зетки удался вполнt. артисткt. И rолосъ звучалъ превосходно. 
Мен-ве всего .удовлетворила меня r-жа Ванъ Брандъ въ 
"Фауств", несмотря на детально обдуманную, порой даже 
слишкомъ обдуманную игру. Голосъ пtвицы небольшой, но 
обширнаrо дiапазона, прекрасно развитое mezza voce, кото
рымъ артистка почему-то пользуется мало. Благодаря rастро· 
лямъ r-жи Ванъ Брандъ r. Каржевину nрихоцится п'hть почти 
каждый вечеръ. Казалось-бы это должно отразиться на его 
голос-в. А между т-вмъ, напротивъ, голосъ его звучитъ полн·ве, 
чtмъ раньше. Съ каждымъ спе1паклемъ r. Каржевинъ все 
больше и больше завоевываетъ симпатiи публини. 1Ienc11э.

ВЛАДИВОСТОНЪ. Сезонъ драмы пушкинскаго теарта собр&· 
нiя приказчиковъ закончился съ бопьшимъ дефицитомъ. Съ 
30-го ноября по 9-е января за 26 спектаклей выручено 5392 р.
60 к. Съ самаrо начала собранiе впало въ большую ошибку, 
начавъ эксплуатировать театръ собственной же труппой, ко
торой пришлось платить жалованье чуть-ли не два мt.ся.ца, 
ноrда театръ еще не былъ rотовъ. Первые спентакли при не
исправномъ электричеств-в, а затt.мъ старый заt.зжаннь1й ре
nертуаръ и очень посредственныя силы труппы, конечно, не
могли привлечь публи!(у; сборы колебались и доходили до
18 �.,уб. Въ результатt. правленiе собранiя, будучи не.въ си
лах-ь уже вести дt.по, передало его особо избранной театраль
ной коммисiи. Коммщ:iя занялась прежде всего по выраженiю 
одного изъ членовъ ея, нi.коеrо r. К., подтяrиванiемъ и введе
нiемъ дисциплины въ труппt. По милости этого же "дисци
плинатора" одна изъ артистокъ r-жа Суворова принуждена 
была оставить труппу, а другая r·жа Княжевичъ уже попла
тилась штрафомъ въ полумtсячномъ онладt, жалованья за то, 
что не приняла участiе въ своемъ же бенефис-в(?). Я не стану 
входить въ детали этого инцидента и оставляю ero на совtсти 
r-жи Княжевичъ, но дум.аю, что такое строгое денежное нака
занiе подходитъ больше кулаку-антрепренеру, а не собранiю. 
Неужели же оно не могло воздъйствовать на провинившуюся 
болtе морально, чtмъ матерiально? Да и если матерiально, то 
не. слишкомъ-ли много полумtсячный окладъ, принявъ во вни
манiе страшно тяжелыя условiя жизни въ Владивостокъ? За 
этимъ инцидентомъ послtдовапо удаленiе стараrо режиссера 
r. Маслова (въ виду его частой болtзни) и эамъной его r. Со
ломинымъ. Намt.ченъ также еще ц'hлый рядъ строrихъ и ка· 
рательныхъ мt.ръ по отношенiю труппы. Эта же коммисiя за
далась цtлью исправить расшатанный репертуаръ и зам·внить 
его бол-ве серьезнымъ и интереснымъ и пока намt.тила: ,,Два 
подро·стка", "Наслt.дный принцъ" и "Убiйство въ окрестно
стяхъ Парижа" (bls!). И серьезно и интересно!!. 

Изъ новино:нъ прошли при сравнительно хорошихъ сборахъ: 
, Казенная нвартира • и "Дни нашей жизни" (3 раза). 

Переходя къ составу труппы, нельзя не отмt.тить rr. Ка
ренина (резонера), Соломина (комика-резонера) и Зарина (лю
бовника). Изъ женскаrо персонала отмъqаю r-жу Бtльскую -
Чалtеву (энженю драм.). 

Предстоятъ концерты Камiонскаrо и Брунъ и гастроли 
Коммисаржевской. М. Л. Лу1�етш. 

ТАШНЕНТЪ. Съ 26 декабря у насъ въ Ташкентt масса раз� 
влеченiй. 

Не говоря уже про иллюзiоны и циркъ, съ первыхъ дней 
праздниковъ въ театральномъ зал'i:. Ьбщественнаrо собранiя 
начались гастроли артиста П. Н. Орленева, а въ коммерче
скомъ собранiи-спектакли русской оперы подъ управпенiемъ 
r. Бестриха 

П. Н. Орленевъ поставилъ "Преступленiе и наказанiе•, 
"Горе-элосqастье", ,,Братья Карамазовы", ,,еедоръ Iоанновичъ" 
(2 раза), ,,Привид1:.нiя" и "Евреи". 

Какъ полаrается заtзжимъ гастролерамъ, П. Н. Орленевъ 
прi-взжапъ съ очень слабой труппой, выдt.леиной, какъ анон
сировалось, изъ самарскойтрупаы Шиллинrа-Кручинина. Исклю
ченiе представляетъ г-жа Павлова. 

Т-hмъ не менtе, ташкентская пубпика осталась очень до� 
вольна прiъэдомъ этого артиста, и почти всt спектакли про· 
шли при хорошемъ сборt.. 

Что каса.ется опернwхъ спектаклей труппы г. Бестрихъ, то 
долженъ сказать, что труппа его, имtя хорошихъ, солидныхъ 
солистовъ) съ г-жей Бернадской, r-жей Жуковой-Петровской, 
rr. Сангурскимъ, Модестовымъ и др., теряетъ очень много отъ 
того, что дирижеръ r. Бердяеъ еще слишкомъ неопытеиъ, а 
оркестръ, набранный на половину на мtст'h, слабъ no составу, 
въ особенности же ничтожны хоры, какъ мужской, такъ и 
женскiй. 

Все это, вмi!.стъ взятое, заставило д'Влать большiя куn�ры, . 
портящiя сильно впечатлt,нiе и, несомнi.нно, такая постановка 
спектаклей повлiяла на то, что наша публика, побывавъ на 
первыхъ спектакляхъ, сразу, какъ бы охладiша, и сборы пали· 
до минимума, даже на неwедшихъ у насъ операхъ 
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И 1Зсл·вдствiе этого с;дминис,·рацiи прпшпось потерп·вть 
убыт1ш, и ранtе срона, не дождавшись маслян ицы, двинуться 
110 друrимъ rородамъ Турнсстv.нскаrо нрая. 

Ка1<ъ я уже сназапъ выше,  не смотря на  nлoxie сборы, за
служеннымъ усп'i,,хо мъ пользовались артист.ы Бернадс/(ая, }Ку
кова-Петро вс.кая, Сангурск iй ,  Модесто въ. Остальные артисты 
ансамбля не  пор гили .  Изъ объщанныхъ rастролеровъ rr. Фиг
нера ,  Яковлева и др .  состоялись толы<о гастроли баритона  
г. s·ернарди, riO. особен наго у с пъха не  имtвш iя. 

Прitзжала къ наJ1.1ъ и дала три концерта знаменитая r-жа 
Раисова, исполнительница uыгансн ихъ романсовъ, им·ввшая до
вольно шумный успъхъ, не смотря на  то , что иногiе изъ пуб
лики обидълись на нее за то, что она,  назначивъ день кон
церта, пр i-вхала только черезъ два дня, не выпустивъ во время 
анонсовъ, а въ день состоявшаrося-nубликъ пришлось дожи
даться чуть не до 10 часовъ ве чера, т. н. г-жа Рансова со
блазнилась на  nредыду щемъ этаnъ своихъ гастролей дать еще 
одинъ нонцертъ. 

Terrepъ у насъ прецвидится затишье, ноторымъ вtроятно 
немедленно воспользуются любители. Драма начнетъ свои гаст-
роли съ пс:схаnьной недвли. Ii.rJan,, 1J1ироиыч7,. 

УФА. 25-ro января изввстный артистъ Владииiръ Василье
вичъ Ч арскiй, режиссирующiй въ настояшеиъ сезонt. сnектан
лями  въ уфимсн:омъ обществ-в любителей nънiя, музыки и 
драмат. искусства, праздновалъ 45-пътнiй юбилей своей арти
стической дъятельности. 

Юбиляръ выстуnилъ въ этотъ вечеръ въ пьесt, " П·всъ " въ 
роли Несчастли вцева и былъ встр'hченъ публикой шумными 
аnпг.одисментами. По онончанi и  сnектанля nравленiе Об щества, 
артистw-пюбители и собравшаяся на  этотъ спектакль публика 
горячо чествовали юбиляра.  Были прочитаны телеграммы, по
лученныя въ этотъ день на имя ю'биляра. Между прочимъ были 
телеrр амr,�ы отъ г .  Горева, братьевъ Адельгеймъ, артистовъ 
Императорскаго масковскаго Малага театра и много другихъ . 

24-го января состояпся концертъ г. С·вверснаго и r-жи Пе
нарсной. Уже за дв а дня Д.) нонцерта всъ билеты были про-
даны. Сборъ досrиrъ 900 руб . JJ{ . .А-ръ.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ . Праздничныя дъла антрепризы г. Дора· 
шевича были блестящи; взято съ вt.шалной около 6,000 руб . ,  
что  на нруrъ составляетъ 388 рублей. До такой цифры не 
цоходйлъ; нажетуя, ни одинъ антрепренеръ въ Елисаветград·в. 
И это · при невыдержанномъ репертуар-э, J{orдa .Дни нашей 
жизни" чередовали�ь· ·съ ф арсомъ " Счастье толы<о въ муж· 
чинахъ" .  Дrза спектакля ( ; Пель-Мель"  и " С частье только въ 
мужчинахъ а ) съ маскарадами сошли съ аншnаrомъ. П оддер· 
ж али антрепризу до nраздниковъ, .давали сборы на праздни
кахъ и будутъ, вt.р оятно, давать сборы по слъ праздниковъ 
андреевскiе .Дни нашей жизни" ,  идущiе, какъ я уже писалъ, 
у насъ боnъе, чъмъ стройно .  До праздниковъ взято валового 
с бора (съ въшалкой) 21 ,000 рублей. 

Репертуаръ отъ 26 декабря до 18 я нваря: 26 - 1·6 дек. утр.
" Ревизоръ'r ;  iэеч.-. Снъrурочка " ;  27 ден.  утр.- . Хижина дяди 
Тома";  веч. - ,, Дни нашей жизни • ;  28 дек. утр. - ,,З олотая 
рыбка" ;  ве q , - . Измъна' ; 29 дек .- ,, Власть плоти" ;  30 дек. 

" Дни нашеv. жизни " ;  31 дек. ·- ,, П ель-Мель"  и Маскарадъ; 
1 янв. утр. -- ,,Дъти Ванюшина " ;  веч. - . Счастье только въ 
мужчинахъ " ;  2 янв. - .·Власть плоти" (общедост.); 3 янв .  -
. Дни  нашей жизни" ;  4 янв .  утр. - ,, Отелло " ;  веч. - ., Жизнь 
Человъка" ; 6 янв. утр .- . С нъгурочка " ;  веч .- ,, Счастье только 
въ мужчинахъ" и Маскарадъ; 8 ян/:j, - бен. А . А. Романов
ской- ,, Обнаженная " ; 9 янв. - ,, Евреи " (о бщедост. ); 10 янв .
,;Деньrи " ;  1 1  ямв .  утр.- ,, Измъна" ;  веч. - ,,Де ньrи " ;  13 янв .
бен. Степановой - "Трагедiя еврейской сеиьи" и " Помолвка" 
(Ш оломъ-Алейхема въ . перевод-в молодого артиста труппы 
r.  Юлина); 1 4  янв .-" Гетера Лаиса " ;  16  янв.- ,, Iола " ;  17  янв .-
"Гетера Лаиса" ;  18 янв . .  утр .- ,, Два подростка" ;  веч .  - ,, Дни 
нашей · жи зни " .  Лt,тнiй театръ наел. Кузмицкаго снятъ r.
Эльниндомъ, предполагающимъ чередо вать лредстоящимъ лъ-
'J?ОМЪ драму 1-1° оперетту. ЛеrJъ Котллровъ. 

ПЕРМЬ. Съ 6 ·декабря н ачались драматичеснiе спентанли 
труппы Зарайской, · посл-в то го, какъ оперная труппа Левиц
каго ' уtхала въ Екатеринбургъ. За первый мt.сяцъ дано было 
28 вечернихъ и 7 утреннихъ спентакля, взято валового сбора 
окопа 9 · съ попов иной тысячъ рублей. Наибольшiй сборъ-
586 р. дала " Казенная квартира\ наименьшiй -95 р . •  Счаст
ливецъ". Антреприза здtсь поправитъ хоть немного свои 
д-впа, сильно· пострадавшiя въ Екатеринбург-в. 

Репертуаръ--смtшанный. О бставш1ются спентакли хоро_шо ,  
даже богато с:ь  вн'hшней сторонr..т, · н о  режиссерская чаёть 
слабовата. Труппа не совс-вмъ п олна:, не достаетъ 'любовника. 
"Исполняющiй обяза'нности" любовника, Чужбиновъ, очень 
мало подходитъ къ этой роли, что не  мi:.шаетъ ему еыть 
вrхолнъ на мtстi:>. в.; роляхъ фатовъ. Этому мо'n·одому артисту 
надо прежде всего научиться гримироваться: онъ зачастую 
гримируется прямо ·нелъпо. Что же касается состава всей 
труппы, то въ общемъ она слаба, хотя насчитывается нf.
сколько человt.къ весьма даровитыхъ. Изъ женскаго персо 
нала: ':tзыдtляются Райская- Доре-ар1'истка, тщательно изучаю
щая и понимающая свои ро_ли, Зарай ская, Чарская и Чаро:ва.  
Первая обл'адаетъ чуднымъ rоnосомъ и пренра�ной дикцi ей .  

Посл1щней наоборотъ много вредитъ ея ptз1, i ii и норой 1 1�

прiятный голосъ. Орловская - героиня -- 'артнстка о пr-нния, 
Кудрявцева-на роли стару.хъ--ар·1'ист1,а старой  шно,  ы ,  полr,
зую щаяся заслуженныиъ усп'Вхомъ. 

l·'lзъ мужчипъ первое м·всто въ трупп-в занпмаетъ Демrоръ, 
за нимъ идутъ Пеняевъ, Ленскiii ,  Коппашнпновъ, Борисо
rл-вбснiй ,  Го ренко, Аки мовъ, Арск iй , Горинъ , Деми 1-1ъ, Лс1 • 

ша1<овъ, Пановъ , Платовъ, Проскуринъ и Разуrv�овскi й . 
НЕРЧЪ. Зимнiй театръ. Дирекцiя Д. С. Сенчен«о.  1 окт ября 

пьесой " Хаосъ " открылся сезонъ дра матической труппы по.цъ 
режиссер ство�-.тъ Ф. В. Радолина. Прошпи слt.ду ющiя пье с ы :  
"Дt,ти солнца и ,  ,, Коварство и любовь " ,  ., Ка::нь " ,  "Ренесс nнсъ · ,  
» Право н а  жизнь " ,  ,, Домъ сумасшедшихъ",  ,, Власть плоти • ,  
,, Вареоломеевская н очь " ,  ,, Казенная квартира" , ,, Клубъ саr,10-
уб iйцъ • ,  ., Гроза'', п Въ гор од'\;", " Н а днt", ,. Изиt,1 а и , ,, 2>( 2:==5 " , 
,, Отецъ " ,  . Герои синематографа", . П одъ гнетом'L, нажи 11ы " ,  
,, П отонувшiй колоколъ " ,  ,, Новый м iръ • ,  ,, Черный мо нахъ" . 

ИВАНОВО-В03НЕСЕНСИЪ. Арендующее нашъ зимнiй . театръ 
при купеческоr·l!ъ клубt Музыr<апьно-Драматичесное Общество 
рtшительно вступило на путь антрепризы. П ригласивъ въ 
прошломъ году въ видъ опыта въ помощь люб1пельс1шмъ с11-
л 3.мъ двухъ присяжныхъ актеровъ и столъко-же актрисъ, оно  
открыло нынъшнiй сезо нъ уже при у частiи: 9 челов1щъ при 
глашенны хъ артистовъ.. Если прибавить къ нимъ челов·h1,ъ 1 0  
имi:.ющихся у н асъ боп·ве и л и  менi!.е опытныхъ лю бителей и 
любительницъ, то въ общемъ п олучится уже порядоч ная 
труппа, съ !{ОТорою можно ставить канiя угоцн о пьесы. Но 
обществу однако, что назы вается, не повезло въ его предпр iя 
т iи .  Въ самомъ нач ал-в серьезно забол·вла и должна быпа 
временно совсъмъ понинуть сцену вновь п риглашенная 
на роли героинь прошлогодняя любимица мъстной пу6 -
пики г -жа Тай гина, а затtмъ публину стали си стемати 
че1,;ки отвлекать отъ посъщенiя театра впервые начав� 
шiе фуннцiонировать у насъ синематографы (четыре за
разъ ) ,  и театръ, не  смотря на крайне добросов·встное отиоше· 
н iе  нъ дt,лу и артистовъ, и любителей, и администрацiи обще
ства, посt.щается плохо. Наибольшимъ успtхомъ nоль:::1уются 
иэъ числа а1<теровъ: г. Р ославлевъ, иrравшiй у насъ въ про ru
ломъ году (rерой-любовникъ) r. Павриновичъ (простакъ-резо
неръ), г. Трубец�ой (люс овникъ) и г- жа Горичева, еще очень 
молодая и н'iоснольно неопытная артистI<а, приглашенная на 
ам плуа инженю-драматикъ, но и грающа>1 в ·ь настоящее время; 
вслъдствi е  боnъзr;и r-жи Тайгимовъ, и роли не  своего амппуа 
( напр. Риты во " Всъхъ Скорбящихъ ") .  До сихъ поръ быпи 
посrавлены :  ,, Б1щность не порокъ " ,  ,,Женитьба" , ,, На поно·h" , 
,, Марья Ивановна" , " Родина11 и . О гни Ивановой н очи " - Зу
дермана, ,, В сtхъ Скорбящихъ" ,  "Любовь на страж-в", " Воръ • , 
,: Плоды просвъщенiя • ,  ,, Царская невt.ста ", ,,Безраб отные",  
. Романти ки " ,  фарсъ » Жена съ того свtта " .  ,,И зъ жизни 
маленьнаго гарнизона" и "Казенная квартира• .  

Г .  ЧЕЛЯБИНСНЪ . Труппой М. И. Каширина присланъ отчетъ 
за двt. недt.ли пр аздниновъ: 26 - " Власть плоти " -(625 р . ) ,  27-
" Пt.вичиа Бабинетъ "-(542 р . ), 28 -го-,,Злая яма" и . Супру
жеское сч астье"-(6 47 р. ), 29-го- . Авдотьина жизнь"-(320 р . ) ,  
30-го- ,, Вторая м оподость " -(205 р .), 3 1 -rо-,,Амуръ и ко .. _
(300 р . )  1 - ro-" Безработные "-(600 р.), 3-го-общед оступн .
спект. ,, Ради счастья " и " На зако !ноиъ осно ванiи l(-(255 р.), 
4-го-,,Гръхъ " и "Скандалъ въ олагородномъ семействъ " 
(445 р.), б · rо-,, Козырь "-(505 р.), 7-rр-бенефисъ Е. Н .  Тру
бецкой " Ихъ четверо " -(472 р.), 9 -ru-вo 2-ой р азъ- " Безра· 
ботные"  (пол11ый сборъ). Реnертуаръ смt,шанный. Трупп а  
имtетъ большой художественный успъхъ и остается в ъ  Челя 
бинскt. до поста. Выдt.ляются: Г·ЖИ Трубецкая, Непидова, Аль
гина и Вопжина,  rr. Рагожинъ,  Ка.ширинъ и l\1опчанЬвъ. Н а  
лtтн i й  сезонъ театръ сданъ М .  И .  Каширину.  

РОСТОВЪ-НА-Д ОНУ. Дъятельность И мператорскаго музыкарь
наrо уqилища въ Ростовъ продолжаетъ развиваться, несмотря 
на массу досадныхъ тормазовъ, к оторы е столь обычны у насъ 
для всякаго просвътительнаrо' учрежденiя, Однако неутомимая · 
энергiя прекраснаго педагога и музыканта директора училища 
М. П.  П ресмана съ очень скромными средствами добивается 
отличныхъ результатовъ. Съ начала исте1{шаго п олуrодiя фун1<
цiонируетъ отдtленiе училища въ сосtдн.ей съ Роотовомъ 
Нахичеванью и . потребность у нахичеванцевъ въ серьезномъ 
музыкальн омъ раэсадник1, оказалась настольно вепина что 
число · у чащихся за короткое время достиrдо почтенной Jифры 
и пришлось, чтобы удовлетворить желающ ихъ, отнрыть новую 
запись среди полугодiя . Концерты и ученичеснiе вечера даютъ 
для м.:iленькой На,хичевани поразительную цифру посвтителей .  
Вообще мысль г. Лресмана открыть огд·вленiе въ Нахиче�эани 
нельзя не признать весьма счастливой.  Всего сейчасъ· въ учи
лищt свыше 350 учащихся. За  истекшее пonyroдie состоялось 
8 квартетныхъ собранiй, четыре ученическихъ вечера и один'ъ 
ученическiй нонцертъ въ пользу .недо'стато чныхъ товарищей 
давшiй оноло 750 . р .  чистаго доход.а. Съ весьма СОЛИДrtЫМ� 
усntхомъ п рошли также три нонцерта извtстной клавессинистни 
В анды Ландовской . Хорошiй сборъ сдtлалъ Л .  С. Ауэръ зато 
КОНцертъ МОСJ<ОВСКОЙ оперной  П'ВВИЦЫ 8. Н .  Петровой-З;анце
ВОЙ " за болtзнью публики " былъ отложенъ. 

·� 1 

\1эАатеа.ьюща З . .:В ·  'Тимофеева (Холмская) . 
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, -lзамi.иъ иовоrодвихъ nоздра- ·пр��олженi�·спи'ска послtдни�ъ изд. _,,Театра и Иснусс!ва": 
вп:евiй . поступиnо· ' В'Ь попьзу *-Чt,ртъ, • · :Мо.ilьиа.ра, пер: П. · Неi@ро,цова, ЦНПУТАТЪ, вт. 3 ).. М. Сукеяв:икова .

. Убtжища ДJIЯ n:pecтapiJIЫX'Ь СЩе· {рв11ерт.'Опб. Мало.го театра); ц. 2 р., poJIИ (.Реперт. театра М. М:. Строева) ц. � р. Пр. В; · 
·и0чеокихъ · д· 1.яте.пей и Пр.iюта 2 Р· 50 в. (.,,Пр. В." N 194:). м 269. 

_.ц · · · *lk:ъ �етверо (Трп.rедiа rJiупы:хъ J!IOдel), ЮЛIЯ и ольrл, ком. въ 3 д. л. Л. ·то.1-
дnя, дtтей: · 1 Г. 3апо.тrьекой, ц. 2 р., съ ро.1.4 р·. 50 &. (,,Пр. стого, (Репорт. СПВ. ЛВ:т;-Худ;. т.). ц. · 2 р.

В." :М 206). (Реперт. Нова.го·т.). . r-жа Смерть� п. въ .3. д. Рашиш.дъ, (Ре-,
Че!

)
езъ · контору журнала "Театр-ь и

. Искусство" отъ црамат; труцпы В. Ф. 
· Коммиссаржевскрй:

*Л,�rу.шечка, кеи� въ 3 д. Г. &пo;JIЬoкoit, . nертуаръ тоатр11 Itоимв:ссарж.), ,д. 1 р. 50 It� · 
1(. 2 р. r "Др. В." № .2 6). 

· 
.llaцteпт1ra:, ком. въ 1 .в;,, А. 0едо,ощ1,, ц. 60 R • 

• Ап:чущiе · п�. въ 3 д. О. Миртова, {:м:. 3, На пiipoxo-д'h, кои. въ 1 .ц., А. 0е.цор&ва. 
ж. 3). (Реперт. Передвиж� т.), ц •. 2 р. · ·ц. 60 R, . · .

. · 
А. П,. НелидQВЪ , 5 . руб. К. В. Бравичъ 

3 руб. В. О. Тизенгаузеwь 1 руб. И. А. 
Сорокина 1 руб. Л. А. Бtляева 2 pyQ. 

(Кобецкая 1 руб. Итого .13 руб. А всего съ 
прежде поступивш И!"1И черезъ контору • Т. 

.,и Иск.'' . 66 р. 50 · к.

Пр. В. J\'! 230. · Громоотво,11;ъ, к. :ат. 1 ,11;:·; пер. К. Паб•·· 
. *Обрывъ, сц. · въ 5 ·ll.· по -Го11Чарову, В&ВЭ., ц. 60 Е. . . . ·... 

. " 

передi.пкаВ. Евдоким:ова, ц. 2 .р�; ро.11и. 3 р. Вуцущая �rать, в.въ 1,в;., Евдовимова.,80:к. 
(,,Пр. В." М 230).' . "Любовь па стражt.�\ 1tом., въ 5 д. ц. 2р·. · 

*Коrда рыцари были храбры:, ком. pom 2 р. 50 к. (,,Пр. в.• М 105).
· въ 4 д., (репорт. СПВ. :М:а.Jщго тео.тра) ц. 2 р. 

(пПр. В." J\li 230). · · , 
·11

Наш
· 

· 

к 3 · Cj' с п Ф, А Р О .
. 
ЬI: · а . итти, ком; В'Ь д., ц. � р. ,, р.

. ... 

· В." :М ·230). . .. . · · 
. *)АМАЛIЯ И. ТАКЪ ДАЛЪВ, ц. 2руб. 

* Ашаитха, теса :в.ъ 3 д. В., Пежияокаго; l(ваrо.луб_ка, (Прiютъ л,обви) ф. _въ 3 .ц. ц. 2р.,· (Пер. eJ. по.l[ьск.), ц. 2 р. (,,Пр: В." Ni 194:.) )Сердцец ... всеостальвое ... въ3,ц:ц.2р;
*Кllубъ саиоубiйцъ, ,цр.; »ъ 3 ,ц., пер. Сатиръ, фо.рсъ, въ 3 .ц., ц. 2 р. ·.

tео,;ороnича, ц. 2 р., коипл. резrей 2· р. *)Пари проиrрано, ifj. съ пrflв:. въ. 3 �.,·· 
(,,П�. В." � t36)J 

· ц .. 2 р., (съ оркестров. 6 р.) . 

О. &, 'Ъ R 

, �аяЩНЬIЙ, естественный и · ватуральНЬitt'. цвtтъ!· 

БЕЗВРЕДНАЯ. КРАСКА.ДЛЯ ВОЛОО'h 
. ' ' •,.' ' • ' / ! 

,, · , .. Придворнцrо .шiрфюr.tера, АЛЕНСАНДРА ГЕРКЕ. : � 
. � . . ' . ' 

' 

О �рааuиваетъ в:ь чер1tь1й, -1Соричневi.ай, рус.ый и темио"и-аw'iан:о-
� 'f . ' ' 

' 

вый цв,та. ' · 

. . Цrвна:� 1. руб., съ' пересьrл,ой 1 р .. 50 R.·-

Получ�ть··:можно во ВС'ЙХЪ лiч�ихъ' aII���ъ,· апт�каршt��ъ, 
'RоометичеСRИХЪ· и парфю'м:ерныхi складахъ РоссiйСRО�.Им-. , · · · · 

riepiи. 
, 

Гдавиый . смадъ для .всей· Россiи А� Э,НГЛУНДЪ. С.�Петербургь� 

Н 1 я. 

GRAND-GUIGNOL 
' ,,Посл'h оnеры"(,,Воръ'} j � rJ ,,На могильной ·1:шит"h • � !§1 со, 
"Подъ ножомъ". · '\О �g 
,.Гильотина•. · � .... ":Вмъ про

т
еIЩiц" .. · s � � 

"3убъ мудРОСТИ", , � � i 
"Сироnъ Самсона". t§ 5 
,,На самомъ днт;"... �::ч § 
,,Любитель муаыки"�}.nр .. Вiст;"
"Трое иаъ Гавра". 08. М_ 161. · 
,,Мас:ка сорвана II J\e 269. . · ,' 
,,Женщина и· ав'hрь" М -�42. 
,,Горничная съ франц. языкомъ '1: 

М 2'42. 
·,,въ дом'Ь сумасшедmихъ" (Jieк·

цiя въ С
а
льпетрiер-в). 
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с
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к
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. 
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я
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набережная,· 15.
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· нус�тво•. 
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D� .. : 

RОЯЛИ и .ПIАИ·ИВО . ···· . 
лучщихъ·, ЗАГРАНИЧН�JХЪ ФАБ�ИКЪ: 

�: ' . ••• Ст�Ш,Iвзй.И с�вья, БлIQтn:еI)Ъ,'> 
. - шидма.йеръ: : (Schie·dfuayer ·Planofшte�f aЬrik),, ·:Фи'Аnеръ ·. · · 

�-� nЁi'.воклА:ссны:Хъ ·русснихъ·- ФАБРикъ. · ·:,, ·, .
:Рон.11и.отъ .. �ОО р.,·дtанано отъ 376 Р�-Вольшой :выборъ·,роkлейи пiав:ив:i· 

. " . 
. 

. . . '. ·. . . .· 11_'1>· ·p·3t��X�.· С,Т.И.�JIХ�·; ·.�·. _. . . . : . . ... , ,, ... 

'А O.fl·,1f·C 1:1:А··�.Т.-С я· .с. ,р А 3.С �-:о Ч' К-·:А •.

.. ·:JOЗ
f 

il ·reвpllx;�-� I11IIJEP"MJUЪ� 
. .. .,· ,'' '
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РОЯЛИ 
. ;., � .. . ' 

···п1лиино
-· 

· ,·.,

" 
, 1. . .· 

, ... 
• . • '. "!.• 

' . � 

Х. --J. lpeO.ep, 
· 

·с.:..п.е.терб_у_рrъ,-Нf!ШСRiй, б.2! уг .. Са:цQ;вои . 

, ... Харьkо.6,. 
)JщJ-театръ свобо,цt\:цъ· ва Пасху и_ 8о:п

: 'ву•. Обрщатьси; Харьков'Ь. · Ма.шй театръ
·_ .. , .. А. М. IIЬBDJIY· 4-1 

РЯЗАНЪ�· 
' .. Г�рс�кой ·. театр'lа свободеВ'Ъ па· Постъ я

IIac%J, Же.1ате.п:ьвы: опера, · 1>перетка,. ra-
;: · строп. ' · :.lr-1 · 

· . �ееоватi.:. Контора. театр1r.-Ратм�рову.

::. [Qp. МЕЛИТОП.ОЛ·�. 
НовwИ аимиiА театръ · и. ,;. _Стамбо.iаи 
��Я Я& · O'le� :ВНГ�№J,II'Ь JС�О:ВШХЪ СЪ 
5-ol веяt.1и Поста по 1-е Мая. ЖеJ1а�еnио
ею�р�тку ·•.о -Ф_ap�'li. _ Теату.r. В\f�Щ�етъ 110 
· · .. сре,цив.иъ . цrl!иаиъ ·700 руб. . . . . . ··. ·
Ца; JCJ[OBiom обращат\СЦ RЪ в.аад'IЧ[ЬЦJ те

. (·. . ;.; .. а_тра.:И •. �В··: Стм��о.ш. . · · 

.................... 

t . КАЛУЖСНIЙ > : .: .- ·· .. ' ·, ' i 
i · городской театръ: . i·+ сдаете.я на _постъ, . Пасху и .i
+ л':hтн-. :мъсяцы. . +
: 06ращ�ТЬОЯ·ВЪ Калугу.�·�· i + · ... llирQвюбову. . + 
•. . · . · 3-:--2 : . +
........... �····�··· 

•. 
МАЛОРУССКI_Я П�ЕСЬL 

pyкomrc. птограф. И· i:rечатВ:Ыя_ (есть и цен
ауровапыа) :ВысЬJ.1� то.nко во вре:на ве.11.; 
поста. . Itата.в:оrъ. вв 2 ·ее:uвхоп.· · кар:ки. 
Харь,оВ'Ъ, Петиnск11,11 y.11.,·No 2. А. и .. AJie:s-
. . . : .. с�еву. ' . 5-:-1 

· ·Рубвнсъ -· Чинаровъ;· ·. А,ц ре с ъ: ·
2 ·и 3_:.Ти�пс'.ft. Казеи. театръ. 5 в 6-· 
Ба.ку. Театръ· Tarie�a. Пасха-Riеиъ. ��а� 
� Оо.ilовцои а·. 0опваа-Q.цесса.. Театръ . Си:-

. . . бвряков&. .· 2-1 -

.А.·д_Р ·Е С ъ�·· 

Гастроли С. е;· САБУРОВ!\ 
С'Ь его. труппой. . . 

·с_ъ 16�ro по 27-ое февраJIЯ въ ТИФJIИС1;.
Ui5 8-ro по 2.!)-ое из.рта въ ВАКУ.' 
Съ 30-ro ':марта по �-ое AapiJJIЯ въ. 1 

, · · KIEB �. 
Оъ'.7.:.rо ве iз:.ое AпpiJJia .,.ъ ОДЕСС1&. ·; ; 

' .  . ,,.JJ . ' � 

"tlает_анетъ ча.еъ" 
;.J;p •. въ 4 .11;. И3'Ji евр. живви. о_. ]HJiol? прод. ' 

.: Мое:ква Театр. биб�. Оохо,п:овой,: · 

i. PrJJДKIИ ·СЛ"УЧАR .. ·
· · · .Часы сисr . .,:Х.РОНОИЕТРЪ• ац 6р. '18·v.Вае1м,е,� BOilt� . цае�ее тпоющ!.t•• 

200 J), а пр�аrаю чаеы с . .,XpotIO.м«J»J)a '\
)j:оторьtе по фасону в •эя.ществу ие yc'l'yj:raю'l'Ь
ао.11отьnt-.., а за доброаа.чественяость :ыeтuJSaИ 148Хааиама 'IАб�W.Ь "ХрОНО-"'е�ра" гараи-:

. . · тирую иа 6 .11�тъ., · .
. Ч�сы эти �астоа!Ц. 1П11ейцарсtа:го .. вов. зо-: 

·ло,;а ,�Y.Ж.cJt, ··С'Ъ �шрсрыррsами, �аводъ .rмoaJхою рааъ 11ъ 36 ч:асовъ. ·= ... it.1aoeн�, ito
мaono .f}'UCJ/Ntfa. · .·· = o'ieпJ> 'распро�тра-· Jl�ВЫ И JilrnIO'J.'Ъ �ОЛ'Ь.:П. ОбЫТ'Ь ЦО BCfl,Й .Е��nм, '
·я за по·слiJдаее врем.я.чмы атu впо.пn вьгпс .. ·
_пили эqлотые 'lасы. Реиоъrеи.цую всякому ·��· 1 

. по�;зов. и DЫJ]ИСЪ'Jвать:·цtяа часовъ б ·р. 1./:J х.,. 
2 m.-.1.8 р.· · .. ' · · . . 
. 8S'". _Wrо_�ТОЛЬКО IИ.,,lfT'I, ЭТИ часы,. вi.-

. ритъ. что они стоять- 200 рубиl. -, � 
·. · д•мете чм•ы цilиа. s р. 2ll х. Час� :муж. 
откр. пов,; 00.цо�а ц·,!iua 4 р. '16 .к. · _ . · .· . Чеz,н,wе плоеми ои•нрмт:ью 1-ro.' сортасъ эоJiоче,11._ ци,Ферб.'L, .цilна18 р; 90 JI' •.. ; . · 
· . Oi!!J)•6p11ньie � часы съ, i,J-ЩI ыа"сиDа. 
крыщх.-цiша l·r:� .сорта 12 р,, 1,.5,, р . .. 11 18 р;_ 
· ''Чер,с. �асы· O':t'Xp. ,са �tьч1.1ы,щr tta.11eff_i.t•·

i)еМ11,.по1tааы�: число и т, п.,.цiща 4,.р. 5Q 1'.·. 
:JI .СА)(АГО :.ПУ'ЦП&ГО 'сорта,. цtиа 6 р .. · . . ,r- . • 

. ' ·� . Ц11uъt ПOCT&IJJ18�i,1 .дешевы�. дабы дать хч� .. дому DO(JMOЖIIOe'l'Ь ·»осполъаоватм.я, эnnm '111,-

. . . . . . . . .. . . . - . сам",: 3а. переСЬ!ЛJtУ u: Iiоµу.пияу Щ)ИСЧ:ll'IJ;Ыва:ет• : 
,: : · ·. , .· :, . . . . , ·. · · . . .. ·ся 85 R, . .Цn.,ioч;,u :азъ пам. яов. во.11от� •. 
-·ц'J\116 95. ж.,. 1 р. -7.5 .х., 2:· р. -50 JC, я 3 р.- 3а�авы. высыдаютм вuuж. аi/Iатежеиъ 6ева аадСIЩIЩf,. · ёъ "l)еб� кожn .. • -обращ. ·JJ.a._ рус;. JIЭ, А.дрес,а ,(sоторы�. ilo:irщo »ырtз, '11. пaRJieяrь Jta. :коивертtJ.

· - ._. · � .- :· ,,-_ ,· .. . .. ·. J. _ шае-·царtя�>s;.t� .croix-т--so, - _ . � . . . -
: :: ·---(Su�sse ):.. ... �· .... \ ·М� JAKUB()V/ITZ· .... ' .. -. ./ �-т-ь� Нр'уа .... ' '' 

П•с1,ыо в•1,.Шве:itцарiю·.�пл1i'{�111аетса 1(),ф. xoJI.,; .О'.\'КР-4�14я .lSO:П, 
... ' . 

1[ _·:}:. .. :, ,. ...... :., '-·' 
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