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rtиндикатъ французскихъ драматическихъ арти

стовъ (т. е. по французской терминологiи, какъ 
артистовъ драмы, такъ и оперы, и оперетки) на
дняхъ сдълалъ весьма важное - nрибавим1=: неслы
ханное, по важности своей,-пос rановленiе, именно 
прекращенiе спектаклей по 11онедъльникамъ, т. е. 
установленiе еженедъльнаго от;т:�;ыха для всъхъ дъя
телей театра. Само собою понятно, что воt..:кресный 
отдыхъ въ прv.мъненiи нъ театру, вообще, невозмо
женъ, такъ кt:1къ именно воскресенье есть день 
отдыха и разуиныхъ "удовольствiй къ тому же", 
именно "воскресный'' отдыхъ за:�<лючаетъ въ себъ 
элементъ клерикализма, избыТk.омъ котораго не 
страдаетъ Францiя. 

Постановленiе синдикаrа французскихъ драмати
ческихъ артистовъ не есть еще, разуr-1ъется, ръше
нiе вопроса, и пока располагаетъ только силою на
мъренiя и желанiн. Удастся ли французскимъ сце
ническимъ дъятслямъ выдержать борьбу съ пред
принимателями- еще неизвъстно. Правда, въ поста
новленiи синдиката имъются указанiя на то, что, 
при извъстныхъ комбинацiяхъ, интересы дирекцiй 
затрагиваются лишь въ незначительной степени. 
Тъмъ не менъе, дирекцiи едва лн пойдутъ сразу на 
такую уступку, и лпко можетъ случиться, что по
становленiе синдиката останется лишь блаrимъ по
желанiемъ. 

Вполнъ сочувствуя перiодическому отдыху сцени
ческихъ дъятелей, мы не думаемъ, однако, чтобы 
путь, избранный синдикатомъ французскихъ арти
стовъ, былъ самымъ цълесообразнымъ и наибол·ве 
правил·ьнымъ. Если при требованiи воскреснаго 
отдыха, ссылаются на то, что рабочiй людъ же
лаетъ отдыха тоr да, когда всъ отдыхаютъ, и про
тивъ этого соображенiя, съ точки зрънiя эrоистиче
скихъ требованiй каждой отдъльной группы, трудно 
что нибудь возразить, то по отношенiю къ поне
дъльнику ръшительно нельзя понять, чt.мъ лучше 
такой еженедъльный . понедъльникъ отъ установле
нiя, ве,обще, свободныхъ дней для каждаrо труже
ника сцены, по очереди? Между 1ъмъ, при такомъ 
порядкъ, , число театраnьныхъ представлеюи не 
уменьшилось бы, и это было бы, прежде всего, въ 
интересахъ публики, которой театръ даетъ художе
ственное удовлетворенiе. 

Разумъется, такое "шаблонное" разръшенiе во
проса, какъ прекращенiе спектаклей разъ въ не
·дълю. легче осуществить и провести. Но въ то же
время' оно требустъ большихъ жертвъ и з·атроги
ваетъ и безъ Tt)Гu зыбкiя экономическiя основы
театральнаго д:вла. Мы не можемъ рекомендовать
для тружениковъ русской сцены, которые въ на
стоящее вrемя также обратили вниманiе на необхо
димос-,:ъ отдыха, путь, предrrоженный французскимъ
синдикатомъ. Какъ у насъ сообщалось, петербург•
скiе хористы добиваются (увы, пока совершенно
безуспъшно) очередного отдыха. Этотъ принципъ,
требующiй, конечно, нъкотораго усиленiя штата ра
ботникоэъ сцены, представляется намъ вполнъ
справедливымъ и непогръшимо . практичнымъ, по
крайней мъръ, длн болъе или менъе крупныхъ
предпрiятiй. При розни и неорганизованности тру
жениковъ сцены, имъ трудно добиться отдыха, безъ
а!3торитетной поддержки и "сильной руки". Ду
мается, что дать этотъ необходимый отдыхъ сцени
ческимъ труженикп.мъ могло бы Театральное Обще
ство, имt.я къ тому весьма простой способъ: пере•

1906 г. 

смоrръ "нормальнаго контракта". Нормальный кон
трактъ, вообще, устарълъ въ нъкоторыхъ частяхъ. 
Послt.днiе два три года дали такой толчокъ профес
сiональному и рабочему движенiю, что основы дого
вора, выработанныя при друrихъ условiяхъ, другой 
обстановкъ, иномъ соотношенiи общественныхъ и 
экономическихъ силъ, нуждаются въ коренномъ пе
ресмотръ. Вопросъ объ отдыхъ сценическихъ тру
жениковъ дqлженъ, при этомъ пересмотрt,, быть 
выдвинутъ въ первую очередь. 

Мы получили слtд. замътку: 
НовыН примъръ административнаrо садизма ... 
Артистка Литературно-Художественна.го театра 

3. Бармина задумала поставить въ дачной мъстности
Валдайка любительскiй спектакль. Въ программу
спектаклsr была включена "Помолвка въ Галерной
Гавани". Боровичснiй исnравникъ ставитъ пъесу не
разрп�ии11,ъ въ вицу того, что въ ней авторъ съ
недостаточною почтительностью отз1,1вае гс.н о на
чальствъ, и что насмъшка надъ чиновниками "не
своевременна" ...

Таковъ новыfi среди мноrочисленныхъ куr�ьезъ, 
къ ноторому комментарiи не нужны ... · Намъ думается 
однако, что фрукты произвола, распложаемые мъст
ными полицейскими сатрапиками, не слъдуетъ остав
лять безъ протестовъ. Нынъшняя администрацiя sce 
любитъ напоминать о томъ, что она будетъ дъйство
вать, ХОТЯ И строго, Hu "ВЪ предълахъ, устаНС>ВЛеННЫХЪ 
закономъ" ... Такъ вотъ именно въ предtпахъ закона 
театральнымъ предrrринимателямъ и слtдуетъ каж
дый разъ предъявлять rражданскiй искъ "за протори 
и убытки" uъ полицейскимъ П()Мпацурамъ, которые 
запрещенiемъ "Аза и Ферта" или "Помолвки въ 
Галернuй Гавани" хотятъ показать полноту своей 
влас1и. 

Mbr убtждены, что судъ строго логически разбе
рется въ подобныхъ дълзхъ, и что господа поли
цеймейстеры, испr1авники и пристава начну1 ъ отвt.
чать своими собственными карманами за то, что 
самодурно "срываютъ спектакли" ... А это заставитъ 
ихъ куда осторожнtе производить свСJи удивительные 
опыты надъ бъднымъ русскимъ театромъ. 

Передача театровъ попечительства о народной трезвости-
., Народнаrо Дома Императора Николая II" и "Таврическаrо" 
въ в1щънiе городского общественнаrо управленiя, по свъдъ
нiямъ оффицiаnьнаrо органа "Россiя", не состоится. Въ 
министерств-в финансовъ н-всколько времени назадъ, дъй
ствительно, бьшъ поднятъ вопросъ о передачt всъхъ театровъ 
и увеселенiй попечительства о народной трезвости, субсиди
руемыхъ министерствомъ, въ в-вдънiе городовъ и земствъ, но 
1·огда же предпот;жено было сдtnать искшоченiе для столич
ныхъ учрежденiй подобнаго рода, которьrя по nроенту должны 
остаться въ въдtнiи попечительства. 

Въ Петербург-в учреждается новое общество "Мысль 
и Творчество"' Цt.ль этого общества: развитiе ВСЯl<ОЙ НОВОЙ 

мысли и поддержка, nутемъ взаимнаrо соучастiя, всъхъ видовъ 
служенiя искуству. Путемъ устройства спектанлей, литера
турныхъ и музыкальныхъ вечеровъ, выставонъ произведенiй,
оно даетъ возможность каждому показать свои способности. 

' 
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Слухи и вtсти. 
- Ремонтъ театръ на Офицерской, гдt будетъ играть драма

тичес!{ая труппа r-жи Коммиссаржевской, будетъ за1<онченъ 
только къ 15 сентября. Открытiе посл1щуетъ въ 1<онцt сен
тября; Для открытiя будетъ поставлена пьеса Ибсена .Гедда 
Габлеръ". Второй пьесой будетъ новая пьеса С. Юшкевича. 
въ· настоящее время почти вся труппа съtхалась, и 17-ro 
августа начались репетицiи, которыя покамвстъ происходятъ 
въ · п:,м-вщенiи Латышскаrо музыкальна.го иружка. 

- Попечительство о народной трезвости предполаrаетъ 
снять у города Василеостровскiй театръ,-причемъ пътняя 
сц�на останется въ настоящемъ видt, а вмъсrо деревяннаrо 
зимняrо. будетъ выстроенъ каменный. На дняхъ r. Алексъевъ 
и г. Черепановъ,-товарищъ предсъдателя, осматривали Васи
леостровскiй театръ. 

- Труппа Василеостровскаrо театра предъявляетъ искъ I<Ъ
мtстному буфетчи!{у r. Ланге. Г. Ланге пригласилъ артистовъ 
и начал1:;, сnе!{такли, не им-вя права на театръ. 

.- Въ Народномъ Домt въ предстоящiй зимнiй сезонъ гото
вятся къ_ постановкъ двt большихъ обстановочныхъ пьесы: 
.,Взятiе Казани", Мельникова и "80 дней вокру1 ъ свъта", пе
редtлка изъ романа Жюль Верна. Будетъ возобновленъ также 
.,Генералиссимусъ Суворовъ" М. Дандевипя. 

- Капельмейстеромъ Алексакдринскаrо театра, ВМ'ВСТО ПО· 

койнаrо Н. В. Галкина, назначенъ Морицъ Келлеръ, дирижи
ровавшiй орнестромъ Михайловскаrо театра.. 

- Пав. Самойловъ уъхалъ въ Миланъ, гдъ пробудетъ до ок
тября. Зимою онъ приметъ участiе въ 22 спектакляхъ въ Хар
ковt и 12-въ Саратов'h, въ антрепризt. г. Соколовскаг о. 

- Новая пьеса В. Рышнова "Барыня" пойдетъ въ театр-в
Литер.-Худ.ож. Общества въ юбилейный спектакль r-жи Яб
лочкиной и въ Москвt въ театр-в Корша. 

- Новая пьеса Е. П. Карпова "Враги" по цензурнымъ усло
вiямъ у насъ не пойдетъ. Пьеса переводится на нtмецкiй языкъ. 

- Ближайшiя новинки театра Литер.-Художеств. Общества: 
пьеса Ф. Филиnпи ,..Спаситель", въ перевод-в П. П. Немвродова 
и "Шерлокъ Холмсъ"-сценическая передtпка изв:встнаго 
цикла разсказовъ Конанъ Дойля. Переводъ сдtланъ В. В. Про
топоповымъ. 

- Опереточный дирижеръ г. Тонни переноситъ свою дt.я
тельность въ провинцiю. На ero мъсто въ зимнiй "Буффъ" 
дирижеромъ приглашенъ 1·. Энrель. 

- На этихъ дняхъ въ Эме-в Ф. И. Шаляпину была произве
дена операцiя вылущенiя полиповидной опухоли въ носу, вслвд
ствiе которой артистъ страдалъ хроническимъ насморкомъ, 
сильно отражавшимся на его r'Jлoct. 

- О снятiи .Нового театра" на текущiй сезонъ ведетъ
переговоры дирекцiя в-внской оперетки._ 

- Закончилась первая половина поъздки Л. Б. Яворской,
организованной Е. А. Бiшяевымъ. Пqъздка дала сл-вдующiе 
результаты: за 5 мtс. сыграно 114 спектаклей, взято всего 
86,754 р. валов. сбора (т. е. на круrъ 761 руб.). Гастроли со
стоялись въ слt.дующихъ городахъ: Москва-21 сп., Рязань-3, 
Т�флисъ-20, Баку-6, Петровскъ.-2, Грознь�й-2, Владикав
казъ-5, Царицынъ-2, Саратовъ--6, Воронежъ-3, Там
бовъ-2, Самара-5, Симбирскъ-3, Казань--3, Оренбурrъ-4, 
Ташкентъ--:--19, . Самаркандъ-5, Маргеланъ-2, Кокандъ-2, 
Байрамъ-Али_:___2, Въ реперту;ар_ъ входили пьесы нн. Барятин
снаго, �Евреи", .,Поединоkъ",· 11Женщина k и др. Въ нък_ото
рыхъ благотворительны�ъ сп·ек-rакляхъ пьесы нн. Барятинскаго 
шли съ участiемъ автора. Зимнiя гастроли начнутся съ 15 
сентября съ r. Владикавказа. 

- Артисту Народнаrо Дома г. Хохлову, сломавшему себt. 
ногу на представленiи "Дt.ти Капитана Гранта", администрацiя 
попечительства выдала 200 р. единовременнаго пособiя. 

- Въ труппу В. А. Казанс!{аго принята Е. И. Линдъ-Грейнъ. 
- - Артистъ Императорскихъ театровъ С. О. Семащко-Ор-

ловъ, nрослужившiй 30 лътъ · на русской сцен-Ь и написавшiй 
рядъ статей по· теорiи театра, съ осени открываетъ драмати
ческiе курсы. 

- Режиссеръ "Но13ой оперы" кн. Церетелли, В. К. Трав
скiй находится въ настоящее время въ Парижt и ведетъ пе
реговоры по покупн-Ь всъхъ декорацiй и костюмовъ изъ оперы 
"Мессалина", _ въ ноторыхъ она давалась въ Париж-в. Кстати, 
въ "Новую оперу• пригла,шена на гастроли испанская пtвица 
Марiя Гай, замtчательная тъмъ, что поетъ исключительно 
nартiю Карменъ. 

- Украинская труппа Д. А. Гайдамаки остается и на зимнiй 
сезонъ въ театръ "Неметти". Въ со-ставътруппы есть измъненiя, 
ме}f{ду про чимъ, .iJри,;лашена въ,"труппу г-жа Кочубей-Дзбановская, 

* ·:+ 
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Моск овснiя вtсти.

- Изъ музыкально-драматическаго · училища филармониче
с1<аrо общества уволены преподаватели: Г. Э. Конюсъ, К. Гри
горовичъ,, А. К. Метнеръ, И. Макриновъ и много др. Уволенные 
преподаватели ръшили предъявить къ правленiю общества иски. 

- въ· театр-в Корша на мъсто выбывшихъ rr. Востокова и 
Бороздина, г�жи Вульфъ и Карелиной-Раичъ приглашены 
гг. Лепковскiй и Тарскiй и г-жи Смирнова и Виндинrъ. 

- Намъ nишутъ: .,8-го августа въ театр-!?. Корша былъ от
служенъ молебенъ передъ открытiемъ сезона. 

Послъ молебна г. Коршемъ былъ лредложенъ rr. артистамъ 
объдъ, на которомъ было произнесено много тостовъ. 

Коршъ обратился къ вновь поступившимъ артистамъ съ 
прочувствованною ръчью и сердечнымъ привътомъ "добро 
пожаловать н. 

Н. Н. Синельниковъ затронулъ вопросъ о серьезныхъ задачахъ 
искусства, о томъ тяжеломъ положенiи., которое теперь 
переживаетъ нашъ театръ, о строгости театральной цензуры 
и выразилъ надежду на лучшее будущее, когда проглянетъ 
солнышко и обогрt.етъ также и сценическихъ дъятелей". 

Открылся сезонъ 15 авг . .,Родиной" съ двумя дебютантами: 
г-жей Смирновой (Магда) и г. Лепковскимъ (отецъ) . • Русск. 
Сл." отмъчаетъ внъшнiя сценическiя данныя артистки, но 
находитъ, что г-жа Смирнова ведетъ свою роль холодно, по 
дешевому трафарету, совершенно не пытаясь оживить его 
своей личной окраской. Искренняя драматическая вспышка 
претворяется въ ложный шаблонный паеосъ. Г. Лепковскiй 
въ роли стараrо полковника-отца ничъмъ· не выдълился изъ 
с-вренькаrо ансамбля, _а слишкомъ усповный драматизмъ его 
м-встами прямо коробилъ зрителя. 

·f· М. М. Абраменио-Стеблинсиая. 9 августа въ Кисловодск-в
скончалась артистка Марiя Матвt.евна Стеблинская; смерть 
произошла отъ сильныхъ ожоrовъ. М. М. варила кофе и предпо
лагая, что спиртовка погасла, начала вливать въ нее сnиртъ. По
суда со спиртомъ вспыхнула и огонь охватилъ М. М. Доктора ни
чего сдълать не могли. Изъ квартиры (М. ·М. жила въ комнатt, 
предоставленной г. Форкатти для членовъ Театральнаrо Об
щества) М. М. перенесли въ больницу, гдt она и скончалась. 

* 

Намъ пишутъ изъ Моснаы. Въ "Акварiумъ" гастролируютъ 
малороссы подъ упра8ленiемъ Левицкаго,-полный ансамбль nе
тербургскаrо театра "Пассажъ", какъ сказано на афишt.. Пе
тербургская труппа оказывается весьма средней по составу rо
лосовъ и драматическихъ талантовъ. Т-вмъ не мен·ве публика 
посъщаетъ театръ охотно; есть много любитепей послушать 
чудныя безхитростныя малороссiйскiя пtсни, посмотръть на неи
стовый гопакъ, отъ котораго становится небу жарко, посмt
яться надъ здоровымъ хохлацкимъ юморомъ. Соцержанiе ра
зыгрываемыхъ малороссами пьесъ обыкновенно не возвышается 
надъ уровнемъ самой дешевой мелодрамы съ 1<ровавыми эф
фектами, отравленiями, ужасными страстями и страданiями. 
Чувствительная публика проливаетъ и надъ этимъ слезу, но, 
конечно, суть малороссiйскихъ спекта!{лей все-таки въ пънiи 
народныхъ пъсенъ и пляскъ. Репертуаръ труппы Левицкаго 
обычный, новино!{ъ нътъ, если не считать нелъпой "Власти 
сатаны". Изъ артистовъ нужно выд-влить недавно прiъхавшую 
изящную Кочубей-Дзбановскую съ славнымъ звонкимъ rоло
скомъ, Лучинскую, обладающую также красивымъ голосомъ и 
холоднымъ темпераментомъ. Сдержанный, опытный, но бл-вд
ный актеръ Левицкiй. 

Пре!{расно играютъ разбитныхъ ЖИНО!{Ъ r-жи Квитка и 
Попова. Очень хорошая старуха, иGкренняrо цобродушнаго тона, 
Виламова. Вообще, женскiя силы въ трупп-в лучще мужскихъ. 
Довольно красивымъ теноромъ обнадаетъ Внуковскiй, но ар
тистъ любитъ пускать "благой ·матъ". Веселъ и естественно 
номиченъ Савицкiй. Блtдные актеры - Оршановъ, Ванченко, 
Мазуренко. 

Веселая ingеnне-бытовикъ, если та�ъ можно вь1разиться, 
Дюмина. 

Прекрасны удалые лихiе танцоры г-жа Украинка, Богда-
новъ и Панченко. Fa1·ceu1�. 

* * 
* 

Театръ "Буффъ". Шедшее въ бенефисъ r. Коржевскаго но
вое "обозрънiе" все т-вхъ же трехъ мушкатеровъ являетъ со
бой образчикъ rрубаго "намека". Намекъ долженъ быть. или 
rрацiозенъ, игривъ, пикантенъ, балансировать на границ-в доз
воленнаго и недозволещшrо или t.докъ, зло остроуменъ, · отра
вленъ ядомъ бичеванiя. Въ намекt. вся прелесть въ недогово
ренности. Всъмъ ясно, а этого самаго слова и не сказано. А 
если все выложить на чистоту, назвать своимъ именемъ, а 
потомъ прибавить "извините за выраженiе", то получится не 
наме!{ъ, а просто пошлость. 

Слушая новое "обозрtн:е", мн-в невольно вспомнился остро
умный а!iекдотъ: 

Онъ намекнулъ мнt. ... 
Какъ же онъ намекнулъ? 
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- Да ОНЪ пустилъ въ меня ПОДСВ'ВЧНИКОМЪ! •. 

Отъ такихъ 11намековъ" не nоздоровитс'я ... 
Очень хорошо исполнили свои II номераv r-жи Варламова, 

Каnланъ и Смолина; rr. Гръховъ, Кошевскiи. Недурно изо
бражалъ босяка r. Коржевскiй. 

Передъ обозрънiемъ шелъ II Гаспаронъ". У r. Коржевскаrо 
старательно "отдълана" роль Синдульфо, какъ и, вообще, всt, 
р оли, которыя приходится ему играть. Г. Кошевскiй очень 
смъщилъ публику, иногда, правдз, прибt,гая къ несовсt,мъ 
художественнымъ nрiемамъ. Отм-вчу еще r-жу Варламову (Ма-
рiетту ). О. JC.

* * 
* 

Театръ "Фарсъ". Въ поrонъ за 1-1овинками переводчики доду
мались до весьма простой комбинацiи: выпускать старыя uьесы 
подъ новымъ заrлавiемъ. ,. Новый'' фарсъ "Жертва поц-влуевъ" 
нъскольхо времени тому назадъ шелъ подъ названiемъ "За
мужняя дъвица". Совсъмъ просто, ка�<ъ все rенiальное! .. 

Не лишено остроумiя новое обозрънiе "Скандалъ въ театр½. 
Фарсъ". Публика, принимая въ разсчетъ заrлавiе, хотя и ожи
дала всякихъ сюрnризовъ, тt.мъ не менъе не разъ попадапась 
въ обманъ. Такъ, щюлнъ въ серiозъ былъ nринятъ анонсъ о 
томъ, что фарсъ отмъняется за бол½.знью одной изъ исполни
тельницъ, и къ rолосамъ разсаженныхъ въ разныхъ концахъ 
участниковъ пьесы присоединились возгласы и подлинныхъ 
протестантовъ изъ публики. Не менъе неожиданной вышла и 
сцена спора изъ-за отм½.ны борьбы, въ хонцt, которой одинъ 
изъ м-встныхъ чемпiоновъ схватилъ въ охапку управляющаrо 
садомъ и вынесъ его изъ зрительной з,лы. Въ обозр-внiе вста
влены пародiи и имитацiи. Особенный успъхъ выпалъ на долю 
r-жи Ручьевской, изображавшей ... , но лу1-1ше приведемъ одинъ
изъ куплетовъ и пусть читатель самъ возьметъ тру11ъ дога·
даться, куда направленъ "намекъ":

,,Гд-в другая бы встала-я сяду. 
Тамъ, rд-в с-вла бы, тотчасъ ложусь. 
На полу, спинк-в кресла сажуся. 
Тьма деталей на наждомъ шагу. 

Такъ обрисованы прiемы одной изъ нашихъ отечественныхъ 
Режанъ. 

По обыкновенiю удачно имитировалъ двухъ-трехъ значи-
-гельныхъ теноровъ r. Фат-вевъ. .]{. В.

Бенефисъ r-жи Райской состоялся 16 августа. Шелъ 
передt.ланный Пенни съ французскаrо фарсъ "Дама изъ 
кафешантана'�, произведенiе нрайне тягучее и снотворное. Бе
нефицiантна была недурна въ роли Папины, публика ее при
няла тепло и преподнесла цвtты и цtнные подарки. Г-жа 
Зарайская исnолненiемъ роли Пронской внесла много жизни и 
разнообразiя. Можю:J отм-hтить r. Разсудова въ роли стати
стика, но зач-вмъ ему понадобилось гримироваться однимъ 
nетербургскимъ журналистомъ-драматурrомъ? 

Въ обозрънiи "Руки вверхъ" rr. Разсудовъ, Вадимовъ и др. 
читаютъ куплеты изъ "Дней свободы''. Вит. Т.

..... -:❖ 
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Театръ Неметти. 16 августа малороссiйской труппой была 
-разыграна одна изъ лучшихъ украинскихъ оперетокъ "За Нt
мань iду". Пожалуй, это одинъ изъ слабtйшихъ спектаклей
труппы. Пьеса оказалась слабо срепето·ванной, отд-вльные
,исполнители на каждомъ шагу, что называется, спотыкались. 
Между тt,мr-, до сихъ поръ труппа именно потому и нравилась 
публикъ, что всt. пьесы шли безъ сучка и задоринки. Можетъ 
·быть, въ данномъ случаt. на артистовъ удручающе д½.йствовала
пустота театра. 

Лучше друrихъ былъ въ роли Омельке Дубъ r. Чубатый,
вообще очень даровит1:�1й актеръ. У r. Гришина (Василь) не
дурной rолосъ, но дiалоrомъ артистъ владъетъ несвободно.
Тип_иченъ r. Чайка (поводарь). Какъ то неувtренно играла r-жа
Радецькая (Маруся). Какъ всегда, имtла большой успt.хъ r-жа
Пивинская, прекрасная комическая старуха. 

Въ во.певил-в "Якъ ковбаса та чарка, то минеться i сварка", 
·разыrранномъ передъ опереткой, хороши были r-жа 
:и rr. Чубатый и Iленко. 

* * 
* 

Новый л tтнiй театръ. Бенефисы. Начавшiеся бенефисы уr<азы-
-ваютъ на близость окончанiя сезона. Первымъ бенефицiантомъ
:явился баритонъ r. Бочаровъ. Артистъ простился съ публи
кой въ "Онtrин1>.". Разставанiе носило сердечнJ:,IЙ характеръ,
:указывающiй на то, что бенефицiантъ усп-влъ за лtто заручиться
прочными симпатiями нашихъ меломановъ. Г. Бочаровъ заявиnъ
,себя вдумчи�ым1;, артистомъ и хорошимъ пъвцомъ, о.бладаю
щимъ содержательнымъ лирическимъ. бар/:'!Тономъ, Роль Он-в
тина одна изъ лучшихъ въ репертуар1>. бенефицiанта. Зд½.сь онъ
.даетъ много интересныхъ деталей, 

Прочiе исполнители въ бенефисномъ спектаклt., за исю1ю
·ченiемъ дебютировавшей въ роли Татьяны r-жи Бориной, были
прежнiе. По прежнему они оставили вполнt благопрiятное впе
·чатntнiе. О r-жt Бориной окончательнаrо сужценiя высказать,
-Конечно, щ,льзя. Первый дебютъ обыкновенно соnряженъ съ
:волненiями, 

1

мъшающими показаться артисту во всемъ блес1<-в.
Во всякомъ случаt, r-жа Борина обнаружила миленькое nири-

ческое сопрано съ симnатичнымъ среднимъ регистромъ и не
сомнънную музыкальность. Верхнiй реrистръ, хотя и эвучитъ 
у дебютантки безъ надлежащей свобод_ы и св-вжести, но· слуха 
н� шокируетъ. Передача роли дальше шаблона не идетъ ... 

Второй бенефисный . спекrакль быnъ удiшенъ режиссеру 
r. Дума. Бенефицiантъ поставилъ эапt.тую, заигранную "Тра
вiату" съ кафешантанной дивой r-жей Марiей Кавапьери въ
роли Вiолеты. Наша публика, какъ извt.стно, очень падка до
такихъ. ,,фурорныхъ представпенiй", и конечно театръ былъ
почти полонъ. Исполненiе оперы показало, что r-жа М. Ка
вальери совершенно еще не подготовлена для карьеры опер
ной п-ввицы. Пвть г-жа М. Кавальери совершенно не умъетъ,
да и rолосъ у нея не изъ прiятныхъ. Музынальность □ъЕицы 
также сомнительная и къ тому же полное отсутствiе темпера
мента. 

Прочiе исполнители rr. Селявинъ (Альфредъ) и Обраэцовъ 
(Жоржъ Жермонъ) были очень недурны... JJf.. 11.

•:-:· -:❖ 
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Павловскiй вонзалъ. Бенефисъ орнестра. Второй бенефисъ 
зд1:.шnяrо сиr--:фоническаrо оркестра оказался въ матерiальномъ 
отношенiи менъе удачнымъ, чt.мъ первый. Свободныхъ мъ-::тъ 
было очень много. Очевидно, бенефицiанты не сумtли заинте- · 
ресовать публику программой вечера. Въ самомъ д½.лt, кому 
интересно слу 11ать рядъ безсодержательныхъ компощщiй ·въ 
передач h зауряднtйшихъ солистовъ. Я лично прослушалъ г-жъ 
Юдину (сопрано), Бюэссъ ( скрипачку), rr. Пустовойта (баса), 
Максимова (мелодекпамацiя) и, признаюсь, въ концt концовъ 
сталъ сладко зъвать. Г -жа Юдина обладаетъ крошечнымъ. ли

рическимъ, надо-вдливо тремолирующимъ, сопрано; поетъ хо
лодно и жеманно. Г-жа Бюэссъ иrраетъ по-ученически. У 
r. Пустовойта-прекрасный бacъ-profundo, но бездушная, авто
матическая передача выбранныхъ имъ номеровъ двйствуетъ усы
nляюще. Г. Максимовъ деI<ламируетъ, нах:ь заурядный любитель.

Изъ оркестровыхъ номеровъ при мн·в были исполнены: кон
цертная увертюра и балетная сюита Прокофьева, Музыкальная 
картина ЧайЕ{ОВскаrо "Въ церкви" и сюита Грига "Peer Grnt". 

Произведенiя г. Про1<офьева исполнялись впервые. Выдаю
щимися достоинствами они не блещутъ. Но въ балетной сюитt 
промелькнуло нt.скопько интересныхъ кусочковъ, указываю• 
щихъ на наличность дарованiя молодого композитора. То о5-
стоятельство, что сюита хорошо звучитъ, является безусловно 
плюсомъ. 

Сюита "Peer Gynt" была исполнена подъ управленiемъ 
женщины-дирижера r-жи Брюнелли. Судить о способностяхъ 
г-жи Брюнелли по одной заигранной сюит-в, конечно, нельзя. 
Можно только констатировать опредъленный, увъренный штрихъ 
палочки, умi,нье быстро сдерживать или выдвигать т-в или 
иныя оркестровыя группы, и, наконецъ, несомн½.нный темпе
раментъ. 

Произведенiями r. Прокофьева и музыкальной картиной 
,,Въ церкви" дирижировалъ r. В'ладимiровъ. 

Помимо перечисленныхъ исполнителей въ нонцерт½, должны 
были участвовать: r-жи Ни}{итина, Сазонова, rr. Лабинскiй, 
Романовъ, С-вверскiй и дирижеръ r. Аббанумовъ. 

Осилить полностью такую программу едва-ли могла даже 
праздная павловская публика. 111. Нес1п-оиъ. 

* * 
* 

Театръ "Озерни". 15 авrуста въ театр-!:, Озерк·и шеnъ весе-
лый фарсъ II Брачныя ступени", въ 3 дt.йствiяхъ при уча
стiи артиста император·сн·ихъ театровъ Н. Н. Ходотова и про
винцiальной артистки А. К. Янушевой. Содержанiе фарса очень 
несложное и не въ немъ дъло, а въ тt.хъ обстоятель 
ствахъ 1,J комическихъ полож.енiяхъ, часто очень rлупыхъ, 
въ которыхъ, по вол-в автора, ставятся герои пiесы. Молодому 
богатому барону Роже-до-Гордону (Н. Ходотовъ) необходимо 
прикрыть свою связь съ дамой высшаrо общества Демуленъ 
(Лебедева). Съ этой ц-влью съ помощью своего друга адвокат 1 
Бельоме (.Хворостовъ) онъ устраиваетъ фиктивный бракъ съ 
крестницей Беnьоме д-ввицей Готье lЯнушева) за приличное, 
конечно, вознаrражденiе. Конецъ фарса самый счастливы ;: 
Демуленъ возвращается къ своему законному мужу, а Гор
донъ влюбляется въ свою фиктивную жену. Разыrранъ фарсъ 
былъ весело. Хороша была г жа Янушева, вносившая въ ·свою 
игру неподд-вльную искренность и веселость. Нъсколько сухо
ватъ и скученъ былъ г. Хворостовъ. По окончанiи фарса былъ 
дивертисментъ, въ которомъ г. Ходотовъ прочелъ съ.рбыч
нымъ усn½.хомъ стихотворенiе "Каменщикъ" Брюсова и и,ъ 
Авы Неrри; "Привътъ вамъ мой, богатыри сохи�. Блаrодаря 
ненастной поrодt. пубшши было мало. · Х.

Да•1ные театры . 

* .....
* 

13 августа въ Сестрорtцной народной читальнt состоялся 
бенефисъ зав-вдующей отдtломъ развлеченiй при м-встномъ за
вод-в, г-жи Jfариной. Постоянные посtтители общедоступнаго 
театра очень сердечно чествовали бенефицiантку, сумt-вшую 
провести строrо литературный репертуаръ и привлечь къ уча
стiю въ спектакпяхъ мtстныхъ любителей изъ среды рабочихъ. 
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Стрtльна. Послъ цtлаго ряда спектаклей съ участiемъ 
П. М. Арнольди, давших-.ь дирекцiи "Большого Стрtльнинскаго 

театра" хорошiе сборы, 4-го августа состояnся прощальный 
бенефисъ. 

Шли двi; интересныя пьесы "Графиня Юлiя" Стринберrа и 
,,Литература" Шницnера. Г-жа Арн:ольди увлекательно про
вела роль графини Юлiи, а въ .Литератур·в" была интересной 
Маргаритой. 

На долю бенефицiантки выпало много апплодисментовъ и ... 
корзинъ съ цвътами. 

Въ заключенiе данъ былъ дивертисментъ, въ которомъ 
г-жа Зорина пiша романсы "по старинной манеръ московскихъ 
цыrанъ", какъ значилось на афишъ. 

Театръ "циклодромъ" перешелъ на оперетку. Любитель
скими силами съ участiемъ "извъстныхъ" опереточныхъ ар
тистоiэъ вродъ-г-жи Леоновой и r. Никольскаго поставлена 
была "Гейша". Объ этомъ спектаклъ можно сказать, что у 
исполнителей больше усердiя, чъмъ сIIособностей ... Говорятъ, 
что оперетка была пос'i авлена изъ простого любопытства: 
,, что изъ этого выйдетъ" ... Ви�пал,iй Т. 

Ст. Всеволошсная (Ириновская ж. д.). 6 августа состоялся 
бенефисъ артиста Н. С. Арскаго. Въ № 32 сообщалось о 

нападенiи на Н. С. Арскаго хулиrановъ, отъ котораго 

онъ жестоко nострадалъ. Артистъ уже оправился и съ 
успъхомъ исnолнилъ роль Хлыстиков а въ ком. ,. Прежде скон
чались, nотомъ повънчались". Изъ прочихъ выдtлялся непри-
нужденностью игры г. Критскiй. В. С�tлъверсвши,. 

Заrраннчныя мелочи. 

* ·:+ 

- Въ Берлин-в въ "Berliner Theater" выдержала около ста 
представленш четырехъактная комедiя Фердинанда Бонна 
"Шерлокъ Холмсъ". Комедiя эта представnяетъ перед-влку из
в-встнаго романа того же названiя. 

Пьеса сдълана очень удачно. Объясняется это тi;мъ, что 

авторомъ ея является одинъ изъ лучшихъ артистовъ-драма
турrовъ н-вмецкой сцены Фердинандъ Боннъ. Послt.днiй съ 
большимъ усntхомъ испопняетъ главную ролъ сыщика Шер
лока Холмса. Артистъ обнаруживаетъ при этомъ свои все
стороннiя способности: онъ прекрасно играетъ, великолъпно 
владtетъ новыми языками, красиво поетъ и виртуозъ на 
скриnк-в. 

Въ самой пьесi; много интересныхъ сценъ. Зрители въ те
ченiе всего хода пьесы съ захватывающимъ вниманiемъ слъ
дятъ за игрой артистовъ. 

Особенно сильное впечатл1,нiе производитъ та сцена, въ 
1<оторой знаменитый сыщикъ Холмсъ ловитъ въ западню из•. 
вi:,стнаго преступника доктора Морса. Чтобы ввести въ за
блужденiе послъдняг.о, Холмсъ посадилъ въ свое кресло чу
чело, похожее на него самого. Докторъ Морсъ, увидя въ окно 
ненавистнаго и опаснаrо для него сыщика Холмса, стрtпяетъ 
въ фигуру и когда та падаетъ, онъ открываетъ дверь въ ком
нату Холмса и желаетъ убъдиться-мертвъ ли сыщикъ. Тогда 
послtднiй бросается къ нему и наставляетъ дуло своего револь
вера. Пьеса исnопняется съ nрекраснымъ ансамблемъ и вели
коrrъпно обставлена въ декоративномъ отношенiи. Кромъ са
мого г. Бонна, талантливымъ исполнителемъ является артистъ 
Магнусъ Штифтъ, игравшiй роль доктора Морса, а изъ ар
тистоI<Ъ xupoma супруга автора-фрау Марiя Боннъ. 

Х u с е з о и у 6· u n р о 6 u и ц i u. 
Баку. Сrорtвшее во время безпорядковъ помъщенiе театра

цирка бр. Никитиныхъ, въ настоящее время заново ремонти
руется. Театръ будетъ совершенно готовъ къ 1-му. октября. 
Съ этого времени въ театр½. будетъ играть малороссiйская 
труппа. Администраторомъ театра приrлашенъ артистъ Г. К. 
ЛевченI<о, I<оторый выъхалъ въ Харьковъ для сформированiя 
малороссiйской труппы. Предполагается пригласить труппу 
А. Л. Суходольскаrо. 

Нишиневъ. Къ зимнему с_езону. Съ 1-го по 15-е сентября 
въ театр½. Бnаrороднаго собранiя будетъ гастролировать опер
ная труппа Шеина. Съ 1 октября по 10 декабря-приглашена 
труппа М. И. Чернова (драма и фарсъ ), въ :которой съ 1 ноября 
до конца сезона будетъ гастролировать М. Дальс:кiй. Съ Рожде. 
ства по вели:кiй постъ будетъ малорусская труппа Ф. Левицkаго. 

Юевъ. Приво·димъ полный составъ двухъ драматическихъ 
труппъ r. Дувана-Торцова. Составъ труппы театра "Соловцовъ": 
rr. Аксеновъ, Булатовъ, Даrмаровъ, Добровольскiй, Дуванъ-Тор
цовъ, Зиновьевъ, Капитановъ, Кар.амазовъ, Корнильевъ, Леон
тьевъ, Лозановс-кiй, Надеждинъ, Непидовъ, Нерадовъ, Нерадов
скiй, Орскiй, Полевой, Сарматовъ, Смирновъ, Степановъ и 
Томашевскiй; г�жи Аграмова, Ардалова, Волконская, Гапицная, 
Гончарова, Дарвина, Дарьялъ, Дроздова, Дюбюкъ, Иваницкая, 
Инсарова, Калинина, Карпенко, К�рсанова, Не1<расоэа, МаI<си.:. 
_мова, Понизовская, Христофорова, Николiотти и Юренева. 

Главный режиссеръ r. Ивановскiй. Режиссеръ г. Гаевскiй. 
Помощникъ режиссе°i)а г. Юдинъ. Суфлеры: rr. Крю1<овской,. 
Савицкiй. Репетицiи начались 1-ro августа, начало сезона 30-го 

августа. Въ театр½, общества грамотности совершенно отд·вль
ная труппа. Составъ ея: rr. Валерiановъ, Вересановъ Гриrорьевъ. 
1-й, Гриrорьевъ 2-й, Зазыкинъ, Кедринъ, Крамовъ, Лукьяновъ,. 
Мухинъ, Островскiй, Панкратовъ. Реммеръ, Семяновскiй, Со 1<0-
ловъ, Харламовъ, Чужбиновъ; г-жи Анчарова, Брянская, Гоф
манъ, Зарзаръ, Кастьянова, Казина, Колленъ, Лихтинс1<ая,,
Пъсная, Невърова, Попова, Барвинокъ, Прокофьева, Руничъ, 
Самсонова и Серг-!,ева. Режиссеръ г. Савиновъ. Помощникъ
режиссера г. Семяновскiй. Суфнеръ г. Станкевичъ. Репетицiи
начались 15-ro iюля; начало сезона 15-го сентября. 

Нiевъ. С. Н. Новиковымъ уже сформированы дпя Кiева и 
Одессы двъ труппы опереточная и фарсовая. Во rлавt перв.ой 
стоятъ г-жа Никитина и r. Бпюменталь-Тамаринъ. Въ составъ 
опереточной труппы входятъ: г-жи Никитина, Глорiа, Соко
лова, Вольская, Щетинина, Яковлена, Самохвалова, rr. Блю
менталь-Тамаринъ, Громовскiй, Тумашевъ, Чабанъ, Войтолов
сюи, Августовъ, Эспе. Режиссеръ г. Блюменталь-Тамаринъ. 
Дирижеръ r. Энгель. Суфлеръ г. Серебренниковъ. 

Въ составъ фарса эходятъ: г-жи Легаръ, Кручинина, Але1<
съева-Чернова, Болотина, Каширина, Чужбинова. Хвощинская,. 
Панова, Рюмина, Варичева, С::�.мотина, Долоцкая, Чарова и Ша
рина и rr. Наровскiй, -Романовс1сiй, Чинаровъ, Гаринъ, Годзи, 
Милорадовичъ, Брошель, Улихъ, Тамаровъ, Варскiй, Гаевъ, . 
Канарскiй и Томашевскiй. Режиссеръ г. Чинаровъ и Черны
шевъ. Суфлеръ r. Арбенинъ. Об-в труппы будутъ поперем·внно· 
играть то въ Кiевъ, то въ Одесс-в. Съ начала зимняго сезона 
до 20 ноября въ Кiевъ будетъ фарсъ, а въ Одесс·в въ это жес 
время оперетка. 

Нинолаевъ. На дняхъ въ театръ Шеффера во время спектаюш 
nроизошелъ большой переполохъ. Во время хода спектакля 
на балконi; неожиданно раздался сильный трескъ. Кто-то 1<ри1<
нулъ "пожаръ", а спустя н·всколько минутъ послышались 
возгласы "бомба", ,, взрывъ" ... Перепуганная публика броси
лась къ дверямъ, но усилiями нъкоторыхъ изъ публики же 
была успокоена и вернулась на СЕ!ОИ мt.ста. Оказалось, что 
полъ на галлереъ отъ ветхости треснулъ и этотъ трескъ всnо
лошилъ публику. Этотъ случай заставилъ администрацiю обра
тить серьезное вниманiе на состоянiе театра, уже давно тре 
бующаго обстоятельнаrо ремонта. Г - ну Шефферу сдt,лано 
nредложенiе немедленно заняться ремонтомъ театра. До окон
чанiя ремонта никакiе спектакли разр-вшаться не будутъ. 

Новочернассиъ. Малороссiйская труппа r. Глазуненко въ по
слъднее время дtлаетъ слабые сборы 

Одесса. Рt.шено въ порту построить народный домъ. По
стройку предполагается начать въ началt будущаго года. 

Смоленснъ. 7-го августа здъсь былъ данъ въ народномъ 
дом-в спектакль въ пользу сызраннскихъ погорtльцевъ. По
жс::ланiю участвовавшихъ въ спектаклъ, изъ вырученныхъ 
денеrъ 25 руб. выдано потерявшей во время пожара въ r. Сы
зрани все свое имущество бывшей артисткt смоленскаrо 
Народнаго Дома Н. Г. Григорьевой. 

Ташнентъ. Въ настоящее время въ Петербург-в окончательно 
сформирована для Закаспiйскаго края опереточ!-�ая труппа, 
которая начнетъ турнэ съ Ташкента, rдt пробудетъ до Рож· 
дества, а съ Рождества ее смtнитъ, формирующаяся въ на
стоящее время опера. Во главt. дt.ла стоятъ О. О. Бестрихъ 
и Н. В. Михаленко. Худож. и музык. частью приглашенъ за
в1щывать дирижеръ петер5ургск. театра "Буффъ" А. А. 
Тони. 

Тифлисъ. Театръ Артистическаго O-ства. Товарищество 
"Новой Драмы". Составъ труппы на сезонъ 1906-7: Брянс1<iй 
В. М., Будкевичъ Н. А., Готфридъ А. П., Давидовскiй К. А., 
Давидовская М. А., Жукова А. А., Загаровъ А. Л., За1чщ
някъ А. Я., Зоновъ А. П., Костинъ К. К., Машкова В. Д., 
Нарбекова О. П., Нароковъ М. С., Нелидовъ А. П., Норова 
О. Н., Подгорный В. А., Преображенская О. И., Пронинъ Б. К., 
Радолинъ Ф. В., Ракитинъ Ю. Л., Сафонова Е. Б., Сниrиревъ 
Б. М., Уварова Е. М., Унгернъ Р. А., Черокова С. А. 

Пайщики Товарищества Новой Драмы: Браиловсr<iй .С. I., 
Будкевичъ Н. А., Мейерхольдъ Вс. Э., Нарбекова О. П., Не
лидовъ А. П., Снигиревъ Б. М. Режиссеръ-Р. А. Унгернъ. 
Пом. режиссера-В. К. Пронинъ. Зав. хозяйственной чгстью
И. В. БогословсI<iй. Художникъ-К. К. Костинъ. 

Уральснъ. Городск. театръ. Антреприза С. Л. Пожарскаго. 
Составъ труппы на зимнiй сезонъ: г-жи А. Ф. Ратмирова, 
В. А. Безсонова, Е. О. Юзова, 3. Е. Евгеньэва, А. И. Чистя
кова, А. Н. Немирова, Е. И. Тарасова, В. В. Коульхова. 
Гг. С. А. Катарскiй, А. А. Тарасовъ, Е. К. Барановскiй, В. Н. 
Сатинъ, И. И. Лавровъ, Н. М. Куроковъ; И. М. Гонга, И. А.
Отрыщенко, Н. Н. Антоновъ, И. 01 Орловъ. Режиссеръ С. А. 
Катарскiй, помощникъ режиссера В. А. Отрыщенко. 

Харьновъ. Нам� телеrрафируютъ: Городская управа признала 
за антрепрене;юмъ Линтваревымъ хорошую постанов1<у теат
ральнаго дtла и вполнt добросовi:,стное веденiе его во вс·вхъ 
отношенiяхъ и, �:эъ виду понесенныхъ имъ больши�I"\� убытковъ· 
вслtдствiе забастовокъ и народныхъ волненiй, постановила. · уступить ему девять тысячъ изъ аренды прошлаго года". 
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Пuсьма 61» peDakцiю. 
М. r. Правленiе Харьковскаrо Оркестроваrо Общества, же

лая образовать въ Харьков-в "Общество взаимопомощи Орке
стровыхъ Музыкантовъ", покорнвйше проситъ васъ не отка
зать въ вашемъ любезномъ и благосклонномъ соцъйствiи этому 
доброму дълу, указанiемъ, а если возможно, и присылкою пе
чатныхъ матерiаповъ ( статей, проектовъ, уставовъ и проч.) 
по вопросу объ орrанизацiи союза оркестровыхъ тружениковъ 
на начапахъ взаимопомощи. 

Свъдънiя желательно получить въ возможно непродолжи
тельномъ времени. Уполномоченный Правпенiемъ Общества 
непремt.нный членъ 111. Тuхо11овъ. ' 

Адресъ: Харьковъ, Енатеринославская 18 Музыкальные 
Курсы М. И. Тихонову. 

' · 

М. г., О-во Рус. Драм. пис. и оnерн. композ. въ Москвъ 
·согласно заявл. въ катапоrъ пьесъ изд. 1900 r., высылаетъ
желающииъ каталогъ безплатно. Между тt.мъ, на мои неодно• 
I<9атныя обращенiя въ Общество съ просьбо_й о высылкt до
полнит. каталоrовъ, причемъ на отв. и nepec. я nрилаrалъ 
марки, отвъта не получалось. Насколько О-во интересуется 
своимъ дt.ломъ, могу указать, что въ к·атал. не значатся мно
гiя пьесы гг. членовъ, напримъръ, Д. Авер:<iевз, Дм. Лобанова 
и другихъ. Театр. библiотекарь О. В. Cu.iitчeaъ. 

М. г. Не откажите пом-встить настоящее письмо въ одномъ 
изъ номеровъ Вашего уважаемаго журнала. Я была пригла
шена г-жей Александровой на нынъшнiй лътнiй сезонъ въ 
г. Сумы. Сезонъ съ 28 апръля по 15 августа, жалованье 40 р. 
въ мi:,сяцъ. Контракта не было. Г-жt. Александровой и ея 
. администратору r. Томскому я върила на слово. Вслъдствiе 
недоразумънiя съ суфлеромъ, я по просьб·!, дирекцiи суфлиро
вала почти мt.сяцъ до прН,зда суфлера. По прiъзд'В новаrо 
суфлера и вплоть до 2 августа, т. е. слишкомъ два мъсяца, я 
занималась дирекцiей въ качествъ артистки, а также по просьбъ 
ея контролировала билеты, сидъла въ кассъ, сценировала, а 
иногда суфлировала на репетицiяхъ. 

2 августа въ день отъt.зда суфлера на зимнiй сезонъ въ 
Кiевъ, меня вызываютъ на вечернюю репетицiю, и г -жа Апеr{
сандрова потребовала, чтобы я зам'i,,нила суфлера. Я сказала, 
что это не моя обязанность и отказалась на-отр·взъ, считая 
себя правой, такъ какъ если я и суфлировала раньше, то по 
просьб,t,, а не по требованiю дире1щiи. На это r-жа Александ
рова заявила, что если я отказываюсь суфлировать, то она 
меня больше не считаетъ у себя на служ:бt, и, какъ посто
роннее лицо, проситъ уйти изъ театра. Я на это возразила, 
что пока мн'i,, не уплачено по конецъ сезона, пока расчетъ со 
мною не произведенъ, я не постороннее лицо и изъ театра не 
уйду, Тогда г-жа Александрова распорядилась, чтобы послали 
за городовымъ-вывести меня изъ театра. Городовой пришелъ 
уже въ садъ, но благодаря только корректности кассира не былъ 
допущенъ въ театръ. 

Довожу до св-1:,дt.нiя товарищей объ этомъ поступкt. г-жи 
Александровой, которая не нашла ничего лучшаrо въ данномъ 
случаъ, какъ _обратиться къ авторитету городового, ни обра
щенiя къ труппt, ни заявленiя въ бюро, даже къ мировому 
судьt, а прямо въ высшую дистанцiю-1<ъ городовому! 

Софъл lf1 атв�ьеаиа Турова. 

М. г. Въ № 31 "Т. И." изъ Асхабада помtщено сообщенiе, 
что уполномоченный Л. Б. Яворской Н. Шереметьевъ nро
давалъ билеты на гастроли "Яворской" ... Такого лица ни въ 
трупп·в, ни въ администрацiи поtздки не было. · Прим. и проч. Е. Б1ъляяевъ. 

• -:1 

)'аалекьkая хр окu ka. 

**·Х· Покушенiе на самоубiйствd М. М. Бородая (см. № 31) 
.далD основанiе актеру, связанному контрактомъ съ Бородаемъ 
на зимнiй сезонъ, сдtлать слъд. телеграфный запросъ въ Т. О.: 

,, Бородай лt;тнюю антрепризу хотълъ покончить са�оубiй
ствомъ. Могу ли считать себя свободнымъ, согласно § 76". 

Этотъ § ,;нормальнаго" контракта предусматриваетъ по
. ,ступки, роняющiе достоинство профессiи сценическаго дъ,�теля 

или, вообще дt.ла, которому онъ служить, а та:кже причиня
ющiе явный вредъ данному дtлу. 

·*·** Какъ нын'i,, здравствующiй антреnренеръ собаку съtлъ 
·:и что изъ этого вышло? 

. 22 года тому назадъ поживаnи въ мир-в 11 дружбt. napoчFca 
небольшихъ актерщзъ,-назовемъ ихъ А. и Б. Великимъ по
стомъ прi-вхали они въ МосJ<Ву ДШI прiисканiя ангажементовъ. 
Актеръ А. остановился въ грязныхъ номерахъ на Ср'i,,тенкъ; 
Б. у своихъ родственниковъ. Прiятепи встръчались ежедневно 
въ трактир-в. Однажды Б, разсказалъ А., что .у нихъ въ дом½. 
имъются породистые щенки. Присталъ къ нему А. съ прось
бой подарить щенка. Товарищъ исполнилъ просьбу. Прошла 
недъля. А. пересталъ ходить въ актерскiй трактиръ, Б. это 
показалось страннымъ и онъ отправился навtстить прiятеля. 
Въ номерахъ ему заявили, что А. нt.снолько дней не выхо
дип-, забол1шъ. Зайдя въ номеръ, онъ увидълъ прiятеля ле
жащимъ на кровати. Разговорились. 

,,А гдъ же мой щенокъ?" спросилъ Б. 
- "Представь", отв1нилъ ему А., ,,выпустилъ я щен:ка на 

дворъ погулять, а онъ и пропалъ. Съ того самаго дня я и 
заболtлъ". 

- ,,Эхъ ты, не могъ удержать такого породистаrо щенна".
,, Перемt.нимъ разговоръ", сказалъ А. 

Пошелъ разговоръ объ актерскихъ дtлахъ. Осматривая 
комнату, Б. зам'i,,тилъ на маленькомъ столикъ въ углу ком
наты старыя газеты, сталъ ихъ перебирать и ощутилъ что-то 
лохматое- вытащилъ, оказалась лапка щенка. Тогда ему А. 
сознался, что онъ былъ страшно голоденъ, де:негь на объдъ 
не был,,, - онъ и зарtзалъ щею<а, сварилъ супъ, а съtвши 
это в1<усное блюдо, захаоралъ. 

Объ этоJА исторiи было сообщено Н. И. Музилю, ноторый 
былъ тогда аrентомъ народившагося обще::тва для пособiя 
нуждающихся сценическихъ дt.ятелей 

Н. И. Музиль отправился нъ А.', выдалъ ему пособiе 35 
рублей. На эти деньги А. вы'i,,халъ изъ Москвы въ одинъ гу
бернскiй городъ, снялъ театръ, сдалъ буфетъ, вtшалJ<у и сд-в
лался а1-препренеромъ. А. и по сейчасъ антрепренерствуетъ. 
Про него теперь говорятъ, что въ способахъ веденiя театраль-
наг?. .. �:вла онъ "собаку съtлъ". Старый аптеръ . .. ·' .. ,, �ост.-на-Дону Новости" разсr<азываютъ сл1щующiй
комичесюи эпизодъ, имъвшiй мt,сто въ ростовскомъ артисти
чес1<омъ обществt. Артистr<а Бtлова, вtрная традицiямъ бы
лого, для с1Зоихъ артистичесI<ихъ именинъ заI<азала нtс1<олько 
десятковъ программъ, отпечатанныхъ на разноцвътномъ атлас-в. 
Разсылала она ихъ-въ видъ оказанiя особаrо расположенiя
только избраннымъ. Между прочимъ, одну изъ программъ, въ 
запечатанномъ. конвертt, послала она члену общества (онъ же 
членъ правлен1я, занимаетъ видное служебное лоложенiе въ 
одномъ изъ м·!:.стныхъ банковъ, человtкъ не молодой, дав
нишнiй любитель сценическаго искусства, исполнитель нъко
торыхъ большихъ ролей), и о ужасъ! ему, члену, попалась 
програм1.1а, напечатанная на малиновомъ атлас-в. Сей rоспо
динъ, _вложивъ программу въ нонвертъ, отослалъ обратно бе
нефиц1анткt, написавъ при семъ посланiе: ,,М. Г. Возвращаю 
вамъ пр?rрамму, прошу не забывать, что я не принадлежу къ 
революц1онной банд½, и флага ихъ у. себя им-вть не могу". Рас
терявшаяся бенефицiантка стала ис1<ать �<ого-либо изъ тъхъ 
!{ОМУ о�а посылала программы и нашла С'дного революцiонера: 
которыи согласился обмънять безъ риска свою голубую про
грамму на малиновую. Голубую г-жа Б,J,,лова вновь послала 
члену, и сей посл1щнiй теперь успокоился. 

. Г-жа Бълова и г. членъ общества могутъ другъ друг_у по
жать руку ... 

*** Въ издающейся въ Ростов-в-на-Дону "Ю. Т. Г." какой-то 
Иксъ-Лучъ изъ Моснвы въ письмъ въ реда�щiю съ лtной v 
рта rоворитъ о "наглости и беззастtнчивости нtскольких� 
шансонетныхъ хищницъ", подавшихъ министру прошенiе съ 
просьбой о заступничествъ отъ эксллуататорскихъ наклонно
стей русскихъ антрепренеровъ. 

,,Прitзжаетъ общипанная, оборва"ная, безrолосаq хулиrа
несса l!) изъ Германiи въ Россiю, холодная(?) и истощенная, 
безъ признака туапетовъ и съ фаrтьшивыми бриллiантами вм!:.сто 
драгоцtнностей, и начинаетъ грабить антрепренера, вывезшаrо 
ее из-ъ нищеты, и почтеннtйшую публику". Въ этомъ "стилъ" 
все письмо. 

Г. Иксъ-Лучъ предлагаетъ русскимъ антрепренерамъ объ
явить бойкотъ "н-вмецкимъ хищницамъ" . 

.,,.;: .. :-:· ,,Приазовс1<ому Краю" теnеграфируютъ изъ Петербурга 
о смерти Мамонта Викторовича Дальскаго. 

Очевидно, корресnондентъ сообщалъ о с�ерти Ма..11,ьс1,а10. 
Телеграфъ ли напуталъ, или недоразумt.нiе вышло no винt. 
редакцiи--неизвъстно. Одна изъ мъстныхъ газетъ об-вщаетъ 
въ завтрашнемъ номеръ начать печатанiе воспоминанiй о 
М. Д:эльскомъ. Несомнtнно много прiятнаrо прочтетъ г. Даль
с1<iй въ этихъ воспоминанiяхъ, -de mortuis aut bene aut nihil 

•:-:•*•:-:- Объясненiе всевозможныхъ сновидtнiй .по новъйшим-�: 
источникамъ, nровъренное А. А. Плещеевымъ. 

Видъть во снъ премiю за драматичес.кое сочиненi�--неудача 
драматурга 

Вид-вть во снt Шекс"ира-встрt.ча съ г. Трахтенбергомъ. 
8ндъть во снt кав алериста-управпять театромъ. 
Видъть во снt г. Сабурова--ускоренiе литературной кон

венцiи съ Францiей. 
Ви.цtть во снъ современный веселый фарсъ-меланхолiя и т. д. 
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*** Къ уn_раздненiю театральныхъ наретъ. Каждому петер
буржцу, въроятно, знакомы "театрапьныя кареты", громоздкiя 
неуклюжiя, заnряжен·ныя парой сытыхъ рыженькихъ лошадокъ, 
ростом� чуть не вдвое ниже кареты. Въ этихъ наретахъ во
зятъ въ театръ и отвозятъ изъ театра по домамъ артистовъ 
и артистокъ императорскихъ театровъ. 

Приводимъ исторiю учрежденiя "института" театральныхъ 
каретъ. Въ 1758 году · императрица Елизавета Петровна•· со
изволила Высочайше увi:,домиться, что Двора своего Имnера
rорскаго Величества музыканты, въ случаъ бываемыхъ при 
Двор-в Своего Императорскаго Величества музыкt. и оперномъ 
дом-в театральныхъ дt.йствiевъ, ходятъ въ оныя пънiе и ин
струменты малые и боnьшiе носятъ съ собою, что соизво
лила принять весьма за неприличное, а при томъ въ позднее 
время, no окончанiи музыки и театральныхъ дъйствiевъ, паки въ 
свои квартиры съ тъми инструментами ходятъ, что имъ и 
снести трудно, а особливо большiе инструменты носить по тя
жести оныхъ невозможно; и для того Ея Императорское Ве
личество соизволила указать для всъхъ тt.хъ придворныхъ му
зыкантовъ для выъзда ихъ ко двору своего Императорскаго 
Велиqества и въ театральныя дt.йствiя въ оперный домъ для 
игранiя музыки и подъ ихъ инструменты, и для обратнаго ихъ 
въ квартиры отъ-взда, и въ случаt, Высочайшихъ въ Екате
рингофъ и другiя мв ста выходовъ, куда музыканты потребу
ются, лошадей и экипажи давать съ бопьшой конюшни". 

Въ 1766 г. былъ отпущенъ кредитъ въ 1500 руб., на :кото
рый надлежало сдълать пять каретъ, прiемля хаждый годъ на 
содержанiе ихъ изъ придворной конторы по 200 руб. и изъ 
сихъ денеrъ, храня ихъ, не мъшая съ конюшенною суммою. 
оныя кареты починивать, смазывать и впредь новыя дtлать, 
никогда уже болъе на нихъ денегъ не требуя. Сiи кареты упо
треблялись для театральныхъ служителей ... Сiи кареты дол
жны быть вt,чныя, а на первый случай на каждую карету 
дается 300 рублевъ,-на всв 1500 рублевъ". 

Въ 1785 г. для надобностей театра были употребляемы ли
неи, фуры, роспуски для декорацiй и гардеропа и какiе-то 
,,шлаффагины". Лошадей поставляли подряд'-lики, для наблюде

нiя же за экипажами и храненiя ихъ была учреждена долж
ность · ,,смотрителя надъ экипажами", съ жалованьемъ по 
100 р. въ годъ при казенной квартирв (по списну за 1785 г.) 
и 444 р. безъ квартиры (въ 1799 году). 

Хамяmu }(. ф. 11р&еиuка. 

П ейчасъ прочиталъ телеграмму о смерти Н. Ф. 
\:.; Арбенина. Неожи,панностыо смерть Н. Ф. Ар-

бенина для меня не была. Я зналъ уже мi';
сяца два, что онъ безнадежно боленъ, видi;лъ ето 
нед'БЛЬ s назадъ въ французской лечебницr.Б, утв
шалъ его и вралъ что-то о его болiзни. На лиц1 
его лежала уже печать смерти. Полусi,дой, высохшiй, 
съ безкровными губами, онъ производилъ неизгла
димо тяжелое впечатлiнiе. Въ окно, полузавiшен
ное шторами, врывался яркiй солнечный день, ше · 
лестiли деревья зеленой листвой. 

Въ комнат-в больницы ничего не было, кромi 
. больничныхъ принадлежнqстей. Ни книгъ, ни га
зетъ. Въ бумагу завернуто Евангелiе, и на столик-t 
лежалъ «Театръ и Искусство)). 

- Тольке, о театрi; и могу читать, сказалъ задыхаю
щимся голосомъ Н. Ф.-Осталъное раздражае1ъ. 

Наступило мол 11анiе. <сСегодня ты, а завтра ю>
неотступно вергвлоо, у меня въ мозгу. Потомъ я 
подумалъ о томъ, что Н. Ф. ничего не можетъ чи
тать, кромi .какъ о театрi, потому что прочее его 
раздражаетъ. Но въ дiйствительности, постоянное 
и вi;чное раздраженiе, сгубившее и преждевременно 
надорвавшее. его силы, вносилъ въ его жизнь 
театръ. }Ндь 'это_ его открытая рана, его непрекра• 
щавшаяся рана. В-tдь ради его, онъ и страдалъ, и 
претерпiвалъ, и вступалъ въ компромиссы. И 
странно- не правда· ли?-именно театръ его будто-

,• бы не раздражаетъ. 

-\· Н Ф. Арбенинъ. 

Покойный былъ человiкъ, котораго <<съ-tлъ)> 
театръ. Онъ былъ человiкъ образованный, отъ 
природы очень неглу[lый, въ высшей степени трудо
любивый и серьезный. Въ Россiи такой недостатокъ 
серьезныхъ, трудолюбивыхъ, умныхъ и образован
ныхъ людей, да еще съ дипломомъ университета, 
что, разумtется, совершенно невi;роятно, чтобы. 
покойный не могъ скl:,лап какой угодно карьеры 
на любо1\1ъ поприщi;. Но Арбенинъ любилъ театръ, 
отдался ему, и въ этомъ была трагедiя его жизни. 
«Онъ любилъ театръ, но театръ не любилъ егО)). 
можно сказать, перефразируя слова Гейне изъ с<Книги 
идей)). Ч-tмъ пламеннtе и фанатичнi;е становш1ась его 
любовь къ театру, т1мъ большимъ хладнокровiемъ, 
если не презрiнiемъ, платилъ онъ ему. Я не буду 
зд-tсь, надъ свrвжсй могилой, этого, безъ сомн-tнiя, 
далеко не дюжиннаго челов-tка, касаться причинъ 
с<хж1днокровi>1» театра по отношенiю къ Арбенину. 
Можетъ быть, у покойнаго не было настоящихъ 
«данныхЪ)), можетъ быть, не хватало художествен
наго огня, ради котораго театръ прощаетъ свои:"11ъ 
любимцамъ и безпутство, и нев1жественность, и. 
халатность, и отсутствiе всякой дисциплины и вы
держки. с<Ничего иль очень мало-все равно не 
достава.:ю,) ... Театръ не любилъ его, а между тiмъ 
Арбенинъ до конца дней своихъ не терялъ надеж
ды завоевать его благосклонность и расположить 
его къ себi. И тутъ был:� скрытая, молчаливая, но 
разъiдающая и 61:зпощадная, траrедiя ... 

Всю свою актерскую . жизнь Арбенинъ провел-ь 
на служ.61. въ Император::кихъ театрахъ. Онъ вы
служилъ пенсiю. 13ыслуживалъ или выслужилъ. Къ 
началу нынtшняго сезона, во всякомъ случаi, его• 
матерiальная зависимость отъ Императорскихъ теат
ровъ кончилась. И онъ думалъ начать новую жизнь. 
Немилость къ нему театра онъ понималъ въ томъ 
смысл-в, что это только отъ казеннаго образа мыс
лей, а что частный театръ его полюбитъ, что тутъ 
онъ что-то сд-tлаетъ, очею, крупное и ц-tнное, и 
вызоветъ улыбку театральной судьбы. Онъ мнi ч.1-
сто говорилъ о своихъ планахъ и предположенiяхъ-
говорилъ, по обыкновенiю, умно и дi;лъно. Но я· 
зналъ уже его судьбу и признаться, не в½рилъ ► 

:Нi;тъ, отъ театра ему нечего было ждать ... 
Безъ взаимности, безъ 6J1аrосклонности театра, 

Ар?енинъ, разумiется, нич-tмъ въ театр-в не выдi;-
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Н. Ф. Арбенинъ въ роли Мистера Пэджъ. 
( ,,Виндзорскiя кумушки"). 

лился. Но зато ((вокругъ театра)> онъ проработалъ 
много, усердн�, не ло1<ладая ру1{ъ. Онъ былъ хо· 
рошiй и д1л1-,ный nереводчикъ, ловкiй и ум·влый 
перед-kлыватель. Онъ создалъ, можно сказать, союзъ 
драматическихъ писателей, и всю огромную, подго
товительную по этой части работу, вынесъ на своихъ 
плечахъ. Его же трудамъ много обязано Театраль
ное Общество. Я не согласенъ былъ съ его взгля
дами. Они у него отзывались бюронратизмомъ. Это 
исходило отъ всей его натуры, напомин:шшей во 
многомъ Адуева изъ <<Обыкновенной исторiю> Гон
чарова. Ему :казалось, что можно, серьезно и упорно 
работая въ центр·!;, достиqь большихъ результатовъ 
въ перифеµiи. Это RЗГJIЯдъ-ошибочный. Но тру
довъ, безкорыстныхъ и тяжелыхъ, онъ понесъ въ 
этомъ направленiи . столько, сколько нав врное не 
вiдалъ ни одинъ настоящiй чиновникъ, состоящiй 
на хорошемъ иждияенiи у матупжи казны ... 

Арбенинъ былъ работникъ. Каторжный работ
никъ. Онъ уважалъ и превыше всего ц1;нилъ 
тру дъ въ другихъ, потому что это было въ немъ 
самомъ наиболiе драгоц-.1,:;ннымъ качествомъ. «Тру
женикъ)> -:- звучало въ устахъ его всегда, какъ 
«святитель,>. Въ нашемъ театральномъ мiр½, нелi
помъ и нескладномъ, взвинченномъ и возбужден
номъ, онъ могъ найти мало святителей тру да. 

- Я его уважаю за то, что онъ труженикъ, -
говорилъ онъ часто мнi, въ интимныя минуты. 

Я не возр::�жалъ. Думалось мнi, конечно, что 
зна•1енiе им·tетъ не одно количество, но и каче
ство, направленiе, · uiлесообразность труда: ОднакQ 
если онъ такъ мыслилъ-а мыслилъ онъ такъ по
тому, что все его существо . было отягчено тру
домъ-стоило ли возражать и спорить? 

Планы Арбенина были очень широки. Онъ на
д'Бялся, по оконч::шiи службы въ Императорскихъ 
театрахъ, организовать провинцiальное дiло на 
новыхъ на[1алахъ, пол.ьзуясь для этой цiли скла
дочнымъ акцiонернымъ кап:ита1iомъ. Въ качеств--в 
серьезнаrо ·и добросов-tстнаго актера, онъ, разу-

.м--вется, могъ . расчитывать на вниманiе денежныхъ 
людей. Этотъ, организованный такимъ образомъ, 
театръ долженъ былъ придерживаться яркаrо ре
пертуара. Свои мысли на этотъ счетъ онъ вы·ска
залъ �равнительно недавно 'i-ra страницахъ ссТеатра 
и Искусства)>. Онъ не любилъ, не признавалъ и 
не допускалъ въ театр·!=; полутоновъ. Его люби
мый поэтъ былъ Шиллеръ; его любимой формой 
былъ романтизмъ, съ которымъ онъ охотно смiши
валъ мелодраму. Онъ былъ «ортодо1{саленъ)> въ 
своихъ театральныхъ вкусахъ. Челов·вкъ умный и 
самостоятельный, онъ, естественно, не могъ, въ 
подрс1:жанiе модi, восхищаться <<настроенiямю>, не 
находя въ душi родственныхъ, тоюшхъ, худо.же
ственныхъ и таинственныхъ созвучiй. И потому 
его душ:1 лежала къ прямымъ, опредiзленнымъ, 
рiзкимъ театральнымъ контраста.мъ. 

Я любилъ съ покойнымъ подолгу бесiдовать. 
ТаF<ая рiдкость встр·втить настоящаго театральнаrо 
челов-:вк;�, съ знанiями, образованiемъ, съ серьезною, 
вдумчивою мыслью!.. Такъ мало людей, вообще. 
Таr<ъ мучительно мало людей въ театр--в ... Притомъ, 
эта жестокая, только театральная мелодiя, вполrтs 
понятная траrедiя театральнаго · пеудачнина давала 
всiмъ его рiчамъ отблескъ внутренняго стр:1.данiя. 

Поr{ойный, точно, много претерпiлъ и перестра
далъ. Тяжело перебирать подробности ... Да и неза-
1гhмъ.Язнаю,гqворили про его передiлки, уличали его 
въ корысти ... Но онъ не то, что богатъ не былъ, а 
довольства-то никогда не зналъ. На всякомъ дру
гомъ поприщi;, по качествамъ ума и трудолюбiю, 
онъ былъ бы и боrатъ, и знатенъ, и въ высокой 
степени «почтенъ>). Въ проклятой театральной ды
р-t всt его способности, отличное знанiе языновъ, 
тру долюбiе и упорство дали ему только преждевре
менное истощенiе, надорванныя силы, нсзакрываю
щуюся рану обиды ... 

И глядя на его пос--вд·hвшую · голову и полу-по
тухшiе глаза тамъ, въ_ лечебницi, я чувствовалъ, 
что подкравшаяся кь нему смерть совершаетъ ве
лиl1айшую несправедливость. }[{изнь не дала ему 
НИЧеГt) СД'БЛаТЬ, а смерть, не ДОЖИдаЯСЬ ПОВrБрКИ 
дiйствiя, уже подвела ему итогъ ... 

- До свиданiя! сказалъ я ему, наро Lrно съ пrе
увеличенной развязностью. 

Онъ подержалъ мою руку въ своей, ·хотiлъ что
то сказать, но не сказалъ ничего, а только сунулъ 
Евангелiе подъ подушку ... 

... Прiидите всi труждающiеся, и Азъ успокою вы ... 
А. :Кугель. 

Юевъ, 15 августа. 

Смерть Н, Ф. Арбенина не явилась ни для кого неожидан
ной. Еще весной покойный казался полнымъ силъ и. nринимапъ 
живое участiе въ трудахъ съtзпа драматурговъ, а затъмъ въ 
антреnризt товарищества артистовъ Малага театра. Но въ 
срединъ мая его заставили слечь въ постель тяжелые при
стуnы болъзни желудка. Сд1шанная вcr<opt onepauiя обнару
жила ракъ желудка, расnространившiйся на область позвоноч
ника, и воnросъ шелъ лишь о н-всколькихъ лишнихъ недt.ляхъ. 

Н. Ф. родился въ 1863 r., въ Юрьев-в. Благодаря семейнымъ 
обстоятельствамъ, ·воспитывался съ семилtтняго возраста въ 
семь-в графини А., А. Барановой, въ Москвt. По .• онончанiи 
гимназическаго курса въ практической академ.iи, поступилъ въ 
московскiй уJ-1иверситетъ, гд1:. слушалъ лекцiи _по математиче
скому факультету, готовясь перейти въ :институтъ путей со
общенiя, но въ силу давнишняго тяготt,нiя къ сценъ, посту
пилъ въ драматическiй классъ при московской консерваторiи, 
подъ руководствомъ _И. В. Самарина. Страсть къ театру А. 
стаnъ питать съ юношескихъ лътъ, усиленнно пос-вщая Импе-: 
раторскiе московснiе театры. Съ 16-ти пътъ А. сталъ прини
мать участiе въ домашнихъ и любительскихъ спектакляхъ. а 
также переводить и писать для этихъ спектаклей пьесы и ру
ководить ихъ постановкой. Съ 1884 г. А. поступилъ на сцену 
московскаго Мащ го театра, гдъ началъ свою артисти,;есную 
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дtятельность съ исполненiя небольшихъ роле.й "молодыхъ лю
дей". Въ дальнъйшихъ сезонахъ А. выступалъ уже въ отвът
ственныхъ героическихъ и характерныхъ роляхъ. Съ осени 
96 г. А. былъ переведенъ въ труппу петербургскаго Алексан
дринскао театра. Помимо. столицъ, А. также неоднократно 
играr�ъ въ провинцiи-Тулt,, Курск-в, Рязани, Владимiръ, Ново
черкасск'В, Ростов'В, Баку, Одессt и въ городахъ Привислин
скаrо края, выступая преимущественно въ роляхъ героическаго 
репертуара-Урiеля Акосты, Коррадо, Ризоора, донъ-Фернандо 
и др. А. былъ причастенъ къ литературt: ему принадлежатъ 
стихотворные переводы н-вкоторыхъ классическихъ произведе
нiй-трагедiй Каnьдерона "Донъ Фернандо, стойкiй принцъ", 
драмы Апьфреда-де-Мюссе "Lorenzaccio•, трагедiи Грильпарцера 
"Сафо", сцены Шиллера" Привътствiе искусствъ" и др., которые 
въ свое время были отмi?-чены критикой. Большинство пере
водовъ А. исполнялись на Императорскихъ сценахъ, а также 
на частныхъ сценахъ столицъ. Изъ литературныхъ работъ А. 
заслуживаютъ вниманiя монографiи "Альфредъ де-Мюссе и 
Р а щель", стать и "Грипьпарцеръ и его траrедiя Соф о", "Со
временный италiанскiй театръ", а также докnадъ, читанный на 
1-мъ съъздt. сценическихъ дtятепей "Провинцiагrьный театръ".
Статьи А. печатались въ "Артистt." и въ "Театръ и Ис
нусствъ".

Въ качествt члена Прав�енiя Т. О., принималъ живъйшее 
участiе въ дълахъ Т. О. и Союза музыкальныхъ и драматиче
скихъ писателей, въ учрежденiи котораrо покойному принад
пежитъ значительная роль. Ему въ значительной мъръ принад
лежала канъ самая мысль, такъ и осуществленiе созыва Все
россiйскаrо Съъзда. драматурrовъ, на ноторомъ онъ исполн,�лъ 
обязанности секретаря и являлся однимъ изъ наиболt.е осв-в
домленныхъ донладчиковъ. 

Н. Ф. похороненъ на Б. Охтенскомъ 1тадбищt., рядомъ съ 
могилами артистовъ

J 
скончавшихся въ убt.жищt Т. О. 

На rробъ во·зпожено много вънковъ. Между прочимъ, отъ 
Совъта Т. О., ианцелярiи Т. О., Союза драм. писателей и кан
целярiи, бюро, А. А. Бахрушина, ,, Театра и искусства", ар
тистовъ Лит.-Худож. Общества, отъ провинцiальныхъ арти
стовъ, отъ товарищей и др. 

Памяmu }(. П. ]liaльckazo. 

(< f?' :мерть жатву жизни коситъ>> ... Умеръ Нr-1ко
\.:,; лай Петровичъ Мальскiй

J 
-тотъ самый Маль-

скiй, при одномъ воспоминанiи о которомъ 
у друзей его лиuо распдывалось въ широкую-ши
рокую улыбку. <<Вотъ насмiшилъ-то!>> удивленно 
воскликнулъ мой знакомый: актеръ, когда услыхалъ 
о смерти Мальскаго. <<Мальскiй умеръ». Это точно 
звучитъ какой-то грубоватой шуткой, непонятной 
иронiей:: умеръ человiкъ, жизнорадостность кото
раrо заражала вс·вхъ, кто хоть полчаса проводилъ 
въ. его обществ-в; �оторый самъ собой олицетво
рялъ смiхъ; который всегда, вездi; и всl;хъ см-в
шилъ. Онъ смiшилъ, когда выступалъ на сцен-в въ 
какой-нибудь эпизодической роли; смiшилъ, когда 
появлялся ·на концертной эстрад-в какъ неподра
жаемый имитаторъ и заним,1 тельный разсказчикъ; 
смi:шrилъ, .наконецъ, своими остротами и шутками, 
�ог да находился въ компанiи своихъ знакомыхъ и 
друзей. Гдi_ былъ Мальскiй--'-тамъ были всегда ве
селье и см-вхъ, скучать тамъ не приходилось. 

Хотя Мальскiй прожилъ поqти всю жизнь въ 
Петербург1., онъ по характеру совсiмъ не похо
дилъ на �авзятаго петербуржца. Мы, петербуржцы
хмуры, издерганы, усталы. Мы только притворяемся 
веселыми, да и то, когда это полагается по этикету. 
Смi;яться · -rке искренно· и просто мы не ум-вемъ. 
Благодаря столичной сутолок--в, мы потеряли «темпъ 
жизни>>. Отсюда-наши (<переутомленiе>> и С<над
рывъ)). Совсrkмъ другого склада былъ Мальскiй. Въ 
самой натур½ его было что-то жизнерадостное, 
легкое, скользящее по поверхности жизни. Онъ 
жилъ, какъ живется, в½рнiзе-,-щ1ъ вкушалъ жизнь, 
какъ шампанское, а не какъ горькое лекарство. И 

потому, можетъ быть, никто никогда не видалъ, 
чтобы Мальскiй злился, волновался, нервничалъ. 
<<Все образуется», говаривалъ онъ часто. Въ то 
время, какъ мы <<и жить торопимся, и чувствовать 
сп-вшимъ», Мальскiй достигалъ всего, что ему было 
нужно, не торопясь, потихоньку; къ нему все 
словно бы само приходило. И онъ былъ всегда ве
селъ и спокоенъ, а по отношенiю къ другимъ
м.илъ и корректенъ ... 

Основныя черты характера Мальскаго сказались и 
въ его юмор-в. Его ю.моръ -мягкiй, незлобивый. 
Онъ не прочь былъ посмiяться надъ тiмъ, что 
казалось ему см'Бшнымъ, но въ его см·вх-в не было 
ничего оскорбительна.го. Онъ имитировалъ очень 
многихъ извiстныхъ артистовъ и журналистовъ и 
почти всiхъ своихъ знакомыхъ и товарищей,-ими
тировалъ весьма удачно, подм-вчая гла:внымъ обра-

-1- Н. П. Мальскiй.

зомъ смiшныя стороны,-но почти никто никогда 
на него не обижался за это. Какъ изв-встно, одн-h 
изъ наибол1.е удачныхъ имитацiй Мальскаго были 
имитацiи на К. А. Варлаыова. Почтенный артистъ 
зналъ объ этихъ имитацiяхъ, но пе былъ въ обид·s 
на Мальскаго. Наоборотъ, когда онъ являлся въ 
такое общество, гд{; .м:огъ быть ?\'1альскiй, то всегда 
спрашивалъ: «А гд1. тутъ мое второе я?)) 13ыходилъ 
Мальскiй и. начиналась импровизированная сцена 
между ними. Когда слушатели закрывали глаза, то 
имъ трудно было разобрать, когда говорилъ ,на
стоящiй Варламовъ, когда-мнимый. 

Въ посл1.днее время ,Мальс:кiй больше разсказы
валъ, чi;мъ имитировалъ. Имитацiи ему ка�ъ будто 
надо-вли, а самое званiе имитатора, какъ 1,ажется, 
его н1.сколько коробило. Минувшей зимой мнi 
пришлось · принять участiе въ устройствiз одного 
концерта, въ которомъ участвовалъ Мальскiй. На 
программ'Б было поставлено просто: С<Имитацiи. 
Исполнитъ Н. П. Мальскiй>). Когда прiiхалъ Маль
скiй и взглянулъ на программу, то недовольно вос
кликнулъ: <<Но что это еще за и�штацiи! Никого 
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имитировать я не буду>). И дiйствительно весь ве
черъ, какъ публика ни просила его, онъ только 
разсказывалъ свои анекдотики-разсказы. 

Разсказы Мальскаго не всегда отличались изыскан
ностью формы. По содержанiю они были подчасъ 
довольно грубонаты. Но въ нихъ ключемъ билъ все 
тотъ же здороный, простой, незлобивый смi;хъ, ко
торый всiхъ заражалъ. Часто публику захватывали 
не самые разсказы Мальскаго, которыt пс содср
жанiю иногда представляли сплошную нелiпость, 
а тонъ, манера, мимика, съ которыми онъ ихъ пере
давалъ. Одна интонацiя, одинъ жестъ-и передъ 
зрителемъ и слушателе1п какъ живой вставапъ тотъ 
образъ, о которомъ разсказывалъ Мальскiй ... 

Въ одномъ изъ некрологовъ жанръ Мальскаго 
назвали «интимны;11Ъ>). Это-точно. Тотъ мало зналъ 
Мальскаrо, кто слышалъ его только со сцены. М;1ль
скiи какъ сл-вдуетъ развертывался только въ ин" 
тимной компанiи, на какой-нибудь вечеринкi или 
пирушкi. Тутъ онъ не только безъ конца сыпалъ 
имитацiями и разс1{азами, но и со lrивялъ цiлые

монологи, цiлыя сцены, въ которыхъ часто фигу
рировали находящiяся въ той же комнатi, сидящiя 
за -однимъ съ Мальскимъ столомъ, лица. Мн:в чJсто 
приходило въ голову, что если бы у насъ былъ, на 
1\1анеръ заграничныхъ, с1интимный театръ)), то Маль
скiй пользовался бы не только репутацiей простого 
имитатора и разсказqика, а былъ бы возведснъ въ 
санъ большого артиста. Именно въ <<интимномъ 
театр'Б>) его блестящiя :импровизацiи были бы оцt
нены т:щъ, какъ они того заслу:ншвзли. 

Какъ актера Мальскаrо не очень цtнили. Правда, 
у него было нtсколько упачно сыrр�шныхъ эпизо
диrrссr<ихъ ролей (въ <<Ольгиномъ дн-в)), «Мебли
рованной пыли)> и др.), но и это были скорi;с ими
тацiи па болiе или мен-sе знакомыхъ лицъ. Гово
рили, что Мальскiй, I<aI{Ъ актеръ-весь впереди. Но 
и эт·о едва-ли такъ. Для того, чтобы изъ Мальскаго 
вышеJ'iъ незаурядный актеръ, ему нужно было много 
и упорно работать. А работать ему н�когда было, 
да онъ и не хогtлъ работать. Ел1у даже не хватало 
времени, чтобы взять отъ жизни все, что ему въ 
ней нравилось ... 

Между прочимъ Мальскiй страстно любил-ь азартъ. 
Онъ цi;лыя ночи проиrрывалъ въ клубахъ въ карты. 
Иrралъ не ради того, чтобы выигрывать, а_ ради 
того,. чтобы играть. Сегодня онъ выигрывалъ кучи 
денегъ, завтра оставался опять безъ копiйки, что 
ничуть не отр:1жалось ни на его веселомъ настроенiи, 
ни на его добродушномъ и миломъ отношенiи къ 
друзьямъ и знакомымъ. Въ концi; марта или апр�вля 
Мальскiй выигр:1лъ что-та около 17 тысячъ. Завtлъ 
себt новую обстановку и роскошную l{Оляску съ 
JIОшадьми, чiмъ очень гордился. Прошло недi;ли 
дв-в. Мальскiй� конечно, опять проигрался. Сидитъ 
онъ въ клубi и ставитъ послiднiе ro рублей. 
П роигры·ваетъ. Бросаетъ онъ карты, серьезно огля
дыв:�етъ сидящихъ кругомъ и вдруrъ быстро произ
носитъ: 

- Опять лошади не жравши.
Кругомъ, разумiется, хохотъ.
1 lослiднiй разъ Мальскаго. я встрiтилъ въ тrатрi;

(1,ажется, на первомъ представлевiи <(Царицы Та
мары>)). Онъ по-прежнему острилъ и шутилъ, но 
вдругъ ка . .-ъ-то случайно проговорился: 

- О1'дохнуть бы надо. Утомился.
Я тогда подумалъ: утомил.:я дурачась и веселясь

на-про палую. Въ это· плохо вiрилось. Но оказалась 
правда: онъ поiхалъ къ теткi отдыхать и по дopori 
сt{ончался. Да бу детъ ему земля также легка, какъ 
легка была ему жизнь... Вл. Линснiй. 

� 

,,Xcmamu" о · j\{альсkомu. 

Объ умершихъ всегда принято писать <<кстати)) ... 
Факты, не заслуживающiе особеннаrо вниманiя �ъ 
обыкновенное время, прiобрiтаютъ послi; смерти 
ис1<лю·штельный интерrсъ ... Одно С<Кстати» громоз
дится на другое ... Въ результатi -сборникъ анекдо
товъ изъ жизни, въ которыхъ «обрисовывается лич
ность покойнаrо>) ... Тихiй, безобидный см-вхъ на 
свiжей могилi, веселый звукъ, ворвавшiйся въ по
хоронные нап-ввы ... Поплакавъ, принято вспоминать 
и улыбаться. Ак.кордъ грусти по-
чти всегда разрiшается въ ма-
жорномъ тонi ... 

И такъ «кстати)) о Маль
скомъ ... 

Покойный Н. П. принадле
жалъ къ разр яду т-вхъ широкихъ 
русскихъ натуръ, I<Оторыя :ж.и
вутъ, не думая о завтрашн.еl\Iъ 
днi и совершенно не знаютъ 
дiны деньгамъ ... Отсутствiе пре
зр-вннаго металла никогда не от
ража�rось на расположенiи духа 
Н. II. Всегда онъ былъ одинаково 
нсселъ, привiтливъ, доброду
шенъ. Ужиная обыкновенно по
ель спект�жля въ «Biнi» и смi
ша до слезъ своихъ коллеrъ, 
Н. П. ровно нъ два ч::�са ночи 
поднимался съ мiста и наlшналъ 
прощаться. Если кто-нибудь про
бовалъ сказать стереотипное «по
сидите», Н. П . .махалъ рукой и 
говорил-ъ съ добродушнiйшей 
улыбкой: 

- Не моrу-съ... Les af[aiгcs
av.-iпt toпt!.. И отправлялся въ 

клубъ -проигрывать деньги. 
Помимо картъ, у Н. П. была 

еще одна стр:1сть, о существова
нiи которой знали только его 
близкiе друзья ... Э ro страсть къ 
кулинарному искусству, въ кото-
роьtъ Мальскiй рiшительно не Н. П. Мальскiй 
им-влъ соперниковъ ... Объ этомъ въ пьесъ "Меблиров. 
<<талантi ,> я узналъ совершенно пыль"•
случайно. Я пригласилъ его къ 
себi на новоселье. 

- Разумiется прiiду, спасибо,-сказалъ Н. П.,
протягив::�я мнi руку.-А скажи, пожалуйста, :к.то у 
тt:бя будетъ готовить ужrшъ? .. 

Признаюсь, отъ неожиданности вопрос:� я сталъ 
втупикъ.· -- Т. е. r,акъ <<rпо»? .. Кухарка, разум-вется ... Н. П. 
саркастически улыбнулся. 

- Ничего не ВL!Йдетъ ... Для того: чтобы· nри
rотовить вкусныя блюда, н::�до пмiть' особый та
лантъ ... Гм ... Завтра, вмiсто кухарки; ужинъ сго
товлю я! .. 

- Ты?!.
- Да ... Ровно въ 9 ч. вечера я буду въ кухн-h ...

А пока даи бумаги и ю1р:1ндашъ ... Необходимо со• 
ставить подробный списокъ провизiи ... 

Мальскiй наморщилъ лобъ и принялся за работу. 
Зная привычку Н. П. опаздывать н.1. репетицiи, я 
сильно, усумн:ился въ его прi·tздi; къ назначенному 
сроку. Каково же было .м:ое удивленiе, 1шгда на дру
гой день, ровно въ девять чз.совъ веqера, онъ вошелъ 
въ .мою квартиру и сказалъ, торопливо снимая пальто. 
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- Дай мнi старую куртку, передникъ и проводи
меня въ кухню! .. 

Требуемое было исполнено. Начали собираться 
гости, которые ходили здороваться съ Мальскимъ 
въ кухню, ибо онъ, не смотря. не мои просьбы, въ 
г.ост:инную выйти не пожелалъ. Красный· отъ рас
каленной плиты, Н. П. готовилъ к::щъ заправскiй 
поваръ, изобрtтая какiя-то особенныя, никому не
в1.домыя блюда и находя время· разсказывать, между 
д-вло.мъ, анекдоты, з роено въ два часа ночи, от
крывъ дверь въ гост::инную, торжественно провоз
rласилъ: .· 

- Прошу садиться 1 
•• Ужинъ готовъ! ..

Раздались шумные апплодисменты, превратившiе
ся посл-в пробы перваго блюда въ настоящую ова
цiю: .. Мальскiй 6-tгалъ изъ столовой въ кухню и, 
возвращаясь со своими произведенiями, докладывалъ, 
грасируя, какъ французъ: 

- Poissoп а la Мальскiй! ..
Sat1sse а la церковная! .. и т. д.
<<КулинарнаН)) аккуратность Н. П. шла въ раз

р-взъ со сценической. По.мню, однажды я приг ласилъ 
его участвовать въ обозрtнiи, шедшемъ въ зал-в 
Павловой на Гигiеническом:ъ вечер-в. МальСI{iй да
валъ торжественныя I{лятвы аккуратно пос-вщать ре
петицiи и наканунi. одной изъ. нихъ сказалъ акте -
рамъ, случайRО собравшимся въ клуб{;: 

- Будьте, господа, завтра, въ одиннадцать утра
на репитицiи ... Прошу васъ не опаздывать ... У меня: 
разсчитано время! .. <<Господа)> собрались ровно въ 
одинн::�дцать и прождали Н. П. до двухъ съ поло
виною часовъ! .. 

- Совс-вмъ забылъ!.,--сконфуженно пробормо
талъ Н. П., растерянно улыбаясь, - прошу тысячу 
извивенiй! .. 1\1.нi показалось, что репетицiя завтра! .. 

. И все это такимъ искреннимъ добродушнымъ 
тов:омъ, что разсердиться нельзя бNло при всемъ. 
желанiи. Опять дружный хохот::r, и долго несмол
каемы11 апплодисментъ ... 

Н. П. искренно любили, а любовь даетъ право 
на долгую память... Цвiты на могил-в завянутъ, 
н-внки превратятся въ мусоръ, но воспоминанiе о 
миломъ оКол-1:;)> Мальскомъ будетъ долго жить въ 
сердцахъ людей, знавшихъ его и умiющихъ ц1шить 
эту рiдко одаренную натуру ... 

Павелъ Вейнбергъ. 

Пuсьма 1eиpuka И�сека *). 
Перевоцъ Б. Ф. Ре1"rх�рд.тu.

нижеслiадующiя пис
. 
ьма Генрика Ибсена напи

саны къ госпож-в э�шлiи Бардахъ изъ В-tны. 
Ибсенъ, встр1.тился съ нею и ея м::�терью въ 

Госсенsасс-в, въ Тирол-t, поздней осенью 1889 года. 
Тамъ онъ провелъ вм-вст-в н-tсколько недiль. Г-жi:; 
Бардахъ былб тогда. r 8 л-втъ, и tюсл1. этого она 
уже больше съ Ибсеномъ не встр1.чалась. 

Геор�ъ Враидесъ. 

1-е письмо. 

Мюнхенъ, Максимиniанштрассе 32, 7 октября 1889 г. 

Отъ всей, души благодарю ВаС'ь, высокоуважае
м:1я фрейлейнъ Бардахъ, за Ваше столь любезное и 
мило� письмо, которое я ролучилъ въ предпосл-вд-

·*,1 Письма ·эти только что появились въ печати.

нiй день моего пребыванiя въ Госсензасс-в и без
престанно перечитывалъ. 

Тамъ, на лонi природы, за посл-вднiя недiли все 
им1.ло довольно грустный видъ,-июх' это мнi такъ 
только казалось. Солнца не было. Все исчезло. Не
многiе оставшiеся прi-взжiе, конечно, не могли мн-в 
зам1.нить 11удную, короткую жизнь позднимъ л-втомъ. 

Я совершалъ ежедневныя прогулки въ Ilфершталь. 
По дорог{; туда в-tдь им-tется скамейка, гд-t безу
словно можно было-бы поболтать въ миломъ обще
ств-в. Но скамейка эта была пуста и я прошелъ 
мимо не останавливаясь. 

Также и въ большомъ залi все мн1. показалось 
опуст-влымъ и безотраднымъ. · Профессоръ съ супру
гой и семейство Перейра появлялись только къ 
табль д'оту. . 

Припоминаете-ли Вы ту большую, глубокую нишу, 
съ правой стороны отъ входа на вер:шду? Это была 
чудная ниша. Uвiты и растенiя по прежнему сто
яли въ ней,-но въ общемъ, какъ все было пусто-
одиноко-покинуто. 

И вотъ мы теперь опять зд-всь, - дома, - и Вы 
также въ В-вн-в. Вы пишете, •по чувствуете себя 
ув-вренн-tе, свободнiе, счастлив1.е. Какъ меня раду
ютъ эти слова. Большаго я не хочу сказать. 

Новое произведенiе начинаетъ во мн-в зароJI{даться. 
Я хочу его написать этой зимой и вло:ж:ить въ него 
все то свiтлое, лtтнее настроенiе. Но грустно оно 
кончитсн. Это я чувствую.-Таковъ ужъ я. Я вамъ 
говорилъ однажды, что переписываюсь толы,о въ 
стилъ телеграммы. Примите это письмо та1шмъ, L{а
ково оно есть. Вы его во всякомъ случа'Б поймете. 

Тысячу прив,Jповъ шлетъ Вамъ 
преданный Вамъ др. Г. И.

2-е письмо .

Мюнхенъ, 15 октября 1889 r. 

Ваше милое письмо я полу�rилъ - прочиталъ и 
вновь пере�.rитывалъ. Бо.1ьшое Вамъ спасибо за него. 
Зд-tсь я сижу по обыкновенiю за письменнымъ 
столомъ. Мн1.-бы теперь хотiлось поработать. Но я 
не могу. 

Хотя моя фантазiя и работаетъ довольiю ожи
вленно, но все она куда-то уносится. Туда, куда 
бы ей_ не сл-вдовало напрапляться вп время занятiй:. 
Я не могу подавить мои л-втнiя воспоминанiя .. И не 
хочу. Я вновь переживаю пережитое мною-вновь 
и вновь. Но внести все это .въ мое произведенiе 
мнi пока невозможно. 

Пока? 
У дастся-ли мн-в это коrда-ниf>удь вообще? И хо

чу-ли я, что бы оно мн1. у далось? 
Пока во всякомъ случа-в,-нiтъ. Это я чувствую

знаю. и все же это должно совершиться. Должно -
безусловно. Но совершится-ли оно т-вмъ не м:ен-ве? 
Может1..-ли оно совершиться? 

Ахъ, фрейлейнъ,-извините меня;-Вы такъ мило 
пишете въ Вашемъ .посл1.днемъ,-н-втъ, н1.тъ, Боже 
упаси, - въ В:1.шемъ прошломъ письм1.: «но я для 
Васъ не фрейлейнъ)). Зна [штъ,-дорогое д.итя,-это 
для меня? Скажите-ка, припо�инаете-ли Вы, какъ 
мы однажды говорили съ Вами про <<глупости)) и 
про «нед-впостю)? Или, В'Брнiе, я говорилъ объ 
этомъ всевозможное. Тогда Вы, доро_гое дитя, взяли 
на себя роль учителя и зам-втили Вашимъ негром
кимъ, мелодичнымъ голосомъ, что существуетъ же 
разница между глупостью и нелiшостью. Ну да, ко-· 
нечно, это мнi и раньше такъ ка'залось. Но этотъ 
эпизодъ,-какъ и все ос:::талъное, - все же сохра
нился въ моей памяти. И безпрестанно мн,J:; прихо
дится думать о томъ, была ли это глупость или не-
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,, Джiоконда 11, 4 актъ. По эскизу М. Басовскаго. 
(Денорацiя работы "1-й на юrв Россiи художеств.-денорат. ателье" М. Басовснаrо ). 

Л"Бпость, что мы такъ сблизились другъ съ другомъ. 
Или это не было ни то, ни другое? .. Мнi на:жется, 
что посЛ"Бднее предпололсенjе бу детъ правильнiе 
всего. Это была просто необходимость. (Natшпotwen
digkeit). И фатумъ въ то же время. Подумайте надъ 
этимъ вопросомъ, если это нуж:.но. Но мнi ка
жется, что нtтъ. Предполагаю, что вы это сразу 
поймете. И согласитесь со мной. 

Тысячу разъ спокойной ночи. 
Преданный Вамъ Г. И.

3-е письмо.

Мюнхенъ, 29 октября 1889 r. 

Каждый день я собирался написать Вамъ нiсколько 
словъ. Мнt хогl;лось приложить .мою новую фото
графiю. Но она все еще , не готова. И это письмо 
мн-в приходится отправить безъ нея. Вы, нав-l;рно, 
Rнаете изъ собст.веннаго опыта, что процессъ «снима
нiю> всегда связанъ съ нiкоторыми трудностями. Бъ 
IЗашемъ прошломъ!письмi Вы упоминаете объ этомъ.-

Ка1<ъ Вы, однако, мило. пишете! Пожалуйста, пи
шите мнt всегда н1сколы<о словъ, когда у Васъ 
найдется полчаса лишн·яго времени. 

Вы оставляете мои письма закрытыми, пока Вы 
не въ состоянiи ихъ прочесть въ уединенiи _и со
вершенно спокойно. Дорогое дитя! Я. не хочу вы
ражать Вамъ своей благодарности. Эrо лишнее. Вы 
понимаете меня. 

Не огорчайтесь, что я въ настоящее время лишенъ 
возможности заниматься . .Въ душ1; я всегда пишу 
i1ли, вi.рнtе, я мечтаю о чемъ-то, что,. созрiвъ,
превращается- .въ литературное произведеюе . 

... Мн-в м·вшаютъ. Не 'могу продОJ,Iжать. в'}. СЛ'Б
дующiй разъ напишу болi3е длинное письмо. 

Преданный Вамъ Г. И.

4-е письмо.

Мюнхенъ, 19 ноября 1889 r. 

Наконецъ-то я могу послать Вамъ мою новую 
фотографiю. Надiюсь, что она Вамъ больше понра
вится, ч-l;мъ предыдущая. Черезъ · н�сколыtо дней 
появится моя новая бiографiя на нi.мецкомъ язык1; 
и Вы ее сейчасъ же получите. Прочтите ее при 
случаi; Вы познакомитесь съ моей жизнью,- т. е. 
до конца прошлаго года. 

Искренно благодарю Васъ за Ваше милое письмо! 
Но что Вы думаете обо мнi, что я до сихъ поръ 
на него не отв-втилъ. Но Бы знаете, что я всегда 
думаю о Васъ· и бу дJ думать. Оживленная пере
писка съ моей стороны-невозможность. Это я Вамъ 
уже раньше tоворилъ. 

О своихъ литературныхъ д-tлахъ и объ (<усп-в
хахъ>> за послiднее время, я бы могъ Вамъ многое 
разсказать. Но это я долженъ пока отложить. Въ 
настоящее время я очень занятъ подготовительаой 
работой къ новому произведенiю. Ц tлый день 11очти 
сижу за письмещшмъ столомъ. Только по вече
рамъ выхожу немного. Мечтаю, вспоминаю и снона 
пишу. Сочинять-хорошо; но д1йств�тельнос�ь 
иноr да можетъ быть rораздо лучшt. 

Преданный Вамъ I. И.

5-е письмо.
6 декабря 1889 года. 

Два милыхъ, милыхъ письма я до сихъ поръ 
оставилъ безъ отв½та! Что Вы обо МН'Б думаете? 
Но я все-таки еще не могу найти свободнои ми
нуты; чтобы сообщить Вамъ нiчто бол,J:;е подробное 
и обстоятельное. Сегодня вечеромъ я долженъ 
присутствовать въ театр-в на представленiи е<Врага 
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народа)). Одна мысль объ этомъ для меня ужасна. 
Итакъ мнi; еще приходится ждать вашей фотографiи. 
Но луqше ждать, чiмъ получить неудачный сни
мокъ. й кромi того, я В::�съ такъ ясно вижу пе
редъ собой! Мнi; даже кажется, что за Вами скры
вается какая-то загадочная принцесса. Быть мо
жетъ сама загадка? Ну да,-мечтать вiдь можно 
обо многомъ; я такъ и д·влаю. Хоть маленькая 
замi;на непостижимой дiйствительности. Въ моей 
фантаsiи я вижу Васъ всегда въ жемчуг-в. Вiдь 
Вы такъ любите его. Въ этомъ пристрастiи лежитъ 
нi;что _ болiе глубокое,-нiчто скрыто_е. Но что 
именно? Иногда мнi кажется, что я нашелъ связь. 
А nотомъ опять-нiтъ. На нiкоторые изъ Вашихъ 
во11росовъ я, можетъ быть, отвiчу въ слiдующiй 
разъ. Но и мн-в Вамъ хочется задать очень много 
вопросовъ. Я это и д·влаю -внутренно-безпре
станно. 

Преданный Вамъ Г. И.

6-е письмо.

Мюнхенъ, 22. 12. 89. 

Rакъ мнi благодарить за Ваше милое, очарова
тельное письмо! Это прямо невозможно такъ, какъ 
бы мн·в хот-влось. Писать письма не мое дiло. Мнi 
думается" что я уже раньше говорилъ Вамъ это. 
И вы это нев-врно замiтили. 

Я _вновь и вновь· перечитываю Ваше письмо" и 
этимъ вызываю то лiтнее настрсенiе, такъ ясно; 
такъ живо. Я снова его пережив::но, я сrюва чув
ствую все пережитое. 

Вы явились мнi, моя милая принцесса, въ видi 
очароватсльнаrо л-втняго созданiя) въ вид1; свiтлаго 
образа временъ бабоqе·къ и полевыхъ цвiтовъ. 

Какъ бы мнi хотiлоеь посмотрiть на Васъ при 
зимней обст:шовкi. Въ моей фантазiи я себ·J:; Васъ 
представлiно довольно ясно. Вижу я Васъ на Ринr
штрассе, въ бархат-в и мiху, легкой поступью, до
вольно быстрыми шагами. 

Вижу Васъ на вечерахъ-но особенно въ театрi;, 
облокотившуюся на спинку кресла, съ нiсколько 
усталымъ выраженiемъ загадочныхъ глазъ. 

Мн-в бы очень хот-tлось увидiть Васъ дома, но 
это мнi не удастся. О Вашей домашней жизни 
Вы мнi мало разсн:азывали. Ничего существеннаго. 
Откровенно говоря, милая принцесса,-мы во мно
гихъ отношенiяхъ совершенно чужiе. 

Въ одномъ изъ Ваших:ъ писемъ Вы упоминаете 
объ этомъ, говоря, что Вамъ, къ сожалi;нiю, недо
ступны 1\ЮИ произl:$еденiя sъ ориги-налi. Не буде.мъ 
объ этомъ больше думать. 

Вы продолжаете Ваши музыкальныя занятiя? Это 
мн-в бы особенно хотiлось знап- .. 

Но прежде всего мн-в хочется представить себ1; 
Васъ те11ерь, въ сочельникъ, у себя дома. Какъ 
это все у ВаGъ происходитъ,-это для меня неясно. 
Я себi рисую разныя картины. И кром-в того мнi 
смутно чувствуется, будто Вы ·и Рождество - не 
подходите другъ къ другу... Но кто знаетъ? Мо
жетъ быть все-таки! 

Нес�ютря ни на что, примите мои н;шлучшiя 
ложел:�.нiя и тысячу сердечныхъ привiтовъ. 

Преданный Вамъ Г. И. 
(О1шнчакiе с;иьдуст,ъ). 

gepлuиckiя 6nечаmл\кiя. 

на обратномъ пути мнi «посчастливилось)): на
афишi берлинскаrо Малага театра значились 
<<Дiти солнца» М. Горькаго. Разумiется, я ку

nилъ билетъ, проскучалъ нестерпимо ц1;лый вечеръ, 
но въ антрактахъ раsмышлялъ, и въ общемъ, бла
годаренъ счастливому случаю. 

Не знаю, смотрiлъ ли Горькiй свое произведенiе 
на берлинской сцен½. Если смотрiлъ, то спектакль 
долженъ былъ принести ему большую пользу: въ 
ординарномъ мiщавскомъ исполненiи нiмецкой сце
ны, какъ въ выгнутомъ стекл-в, съ утрированною 
силою юнuли выраженiя всi недостатки «Д iтей 
солнца)), повторенные въ «Варварахъ»-и въ осо
бенности, та болiе о,строумная, нежели художе
ственная, игра въ прятки автора съ читателемъ, ко
торая превращаетъ главную идею автора въ какую-то 
двубокую шараду. Я, напримiръ, считалъ и про-

ТН Е АТ Е R D Е R W Е S ТЕ N S. 

,, Веселая вдова". 

Данило-Метцнеръ, в,:;,ова-Офманъ. 

должаю считать, что Протасовъ-фигура I{Омиrrе
ская; что вся пьеса есть ядовитая сатира т-iа буржуаз
ную интеллигенцiю. Это мо;-н:но подтвердить доста
точно значительнымъчислоr1п цит;:�тъ идоказательствъ. 
Но когда я н:шисалъ ::это, то встрiтилъ весьма много 
<<су[]ротивниковъ»,которыс-буду без□ристрастенъ
съ доказательства,,ш иного рода и цитатами, иначе 
подобранными, отстаивали противоположную точку 
зр'iнiя: что Протасонъ находнтся, точно, на вершин{;, 
и что когда онъ ораторствуетъ во 2 актi, то яв
.лястъ собою солнце, а вокругъ-кольцеообразная 
система планетъ� полу 1 rающихъ отъ него св-tтъ. Я 
остаюсь при прежнемъ своемъ м н·внiи. Считаю не
обх�.цимымъ при немъ остаться. Хотя бы изъ ува
ж<.:н�я къ Горько:м.у, который при толкованiи второго 
рода обюруживаетъ не только уп:здокъ художествен
наго rrутья, но и большую-ну. ск:а_i-1�емъ-недальновид
ность. Однако, не въ этомъ д-tло. Дiло въ томъ, 
1 lто, вообще, такъ писать не слiдуетъ, т. е. шара
дами, загадками, фигурами умолчанiя и иносказанiя. 
Иначе можетъ легко выйти то, что вь1шло на сцен-в 
берлинскаго М-алаrо театра: мiщанск:1я, кисленькая, 
даже пошленькая исторiя. 

_Играли, конечно, актеры неюжные. Но не въ ихъ 
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способностяхъ суть. Суть въ томъ, что весь тотъ 
философскiй, спецiальный и заrадочно-шарадочный 
орнаментъ, которымъ у насъ была скрашена пьеса, 
здi;сь отсутствовалъ. Затi.мъ присоединилась еше 
нацiоналыю-н·J;мецкан трактовка ролей. Въ резуль
тат'k получилась приблизительно та�<оrо рода исто
рiя: разсi;янный, но, въ обще.мъ, 0 1 rень милый ученый 
челов·J;къ, 1-гkчно вродi, водевильнаrо профессора, 
столь знакомаrо намъ по всевозможнымъ водевилямъ 
и фарсамъ, нс з�мi,чаетъ, что за женой его уха.жи
ваетъ худож:никъ Вагинъ и точно также, вполнi, 
естественно, не чувствуетъ, что въ него влюблена 
Меланья. Когда все оп-<рывается, онъ очень скон
фуженъ, и такъ н:акъ погромъ оканчивается для него 
благополучно, то можно думать, что онъ впосл½д
ствiи исправится. Погромъ есть, собственно,. худо
жественная подробность русской современностrт. 
Почему Чепурной в½шается - это и на русскомъ 
язык{; и въ русской трактовк·в мало понятно, а ужъ 
по-нi.мецки просто еiп kleines extra въ Ибсеновскомъ 
родi.. Лиза прямо отвратительна своимъ нытьемъ. 
Фимка сведена на квтъ, ея роль и роль молодого 
купчика состоятъ изъ одr-гБхъ купюµъ. Въ погром-!; 
н1iтъ никакого смысла: почему, зач½мъ, для чего? 
Но это· -декорацiя, пейзажъ русской жизни·. Вся 
пьеса напоминаетъ проволочный «каркасъ», который 
былъ н�l;когда ·интересной и красивой дамской шля
пой, съ цв1iтами, лентами и какимъ-то, очень хит
рымъ, птичьимъ rн½здомъ, а сейчасъ, въ голомъ 
видъ, стоитъ три коп. и rоденъ только для торбы 
старьевщика-татарина. Разум½ется, я и раньше очень 
хорошо вид½лъ; что главнi;йшiя достоинства <<Д1iтей 
солнца)> заключаются въ лентахъ, цв-tтахъ, н:руже• 
вахъ соцiалисти ческой доктрины, доводящихъ умъ до 
восторга, и въ м½ткихъ афоризмахъ д1iйствующихъ 
.лицъ въ сжатомъ вид{; порою очень ярко изобра··

' . . 
жающихъ сложныя взаимоотношеюя сощальныхъ
классовъ и чувствъ. Но раньше не х,от1iлось думатh 
о rрубомъ кapl:\ac-t художественной. основы, тог да
какъ, посл{; берлинскаrо представлеюя,_ не ду�ать о
копi;ечной проволокi драмы не было ни ка кои воз· 
мощности: она назойливо, досадливо, неотвязно 
л-tзла· въ глаза. 

Вмiстi; съ т1iмъ огромная художественная работа 
петербурrскаrо Драматическаго театра предстала 
предо мною съ особенною ясностью. Фальшивые, 
безсмЬJ,сленные, крикливо-нелiшые стоны Лизы, со
вершенiю безцв-tтная фиrур·а Меланьи, н1iмецкая 

пасторша-няня, художникъ Вагин'!-, съ манерами и 
физiономiею берлинскаго бурша, им-tющаrо на лиц--k. 
три шрама отъ рапиры, Чепурной, у котораго съ 
перваrо выхода было такое выра:женiе, что, молъ, не 
знаю, пов-вситься или утопиться, и который только 
1,ъ 1,01-щу разµ-:вшилъ вопросъ въ первомъ смысл{;, 
мслодраматиче.:кjй злодi,й Егоръ, неистово рычавшiй 
съ самаго наgала до концJ, дворниr<ъ (((портье)> -
ющъ его тутъ называли), съ лицомъ невыспавщаrося 
Михеля - все это раздражало, а больше, угнетало 
rv1еня. Недурно игралъ Протасова-Лихо. Адольфъ 
Эдr::�ръ Л1по, такъ зовутъ атпера. Но это былъ 
слащавый, очень симпатичный, разсi;янный уче1-шй, 
на вкусъ нiмцевъ, которые обожаютъ □риватъ-до
центовъ, влюбленныхъ въ женъ и науку. На что не 
хватило с<гермйнизацiи)), то дiлали купюры. Напри
мiръ, Меланья ц·!:;луетъ руки Протасоuа, �t насчетъ 
брюкъ ( «зач·hмъ брюки ц-Ьлуете?>>) - умалчивается. 
Это непереводимо. 

Mise сп sсс11е-совсвмъ другая. I{омоата хороша: 
вся въ деревянной ( подъ черное дерево) обивк-в, съ 
л-tсенкой, ведущей вверхъ, въ комнату Лизы. Въ 
саду растетъ какой то тропическir-i, оранжевый 
кустъ. Костюмъ небре:женъ. Это совсhмъ ужъ. не
простительно для театра, который какъ бы спецiаль
ностыо своей сд1iлалъ постановку русс[{ихъ пьесъ. 
«Калужская д1iвица>,, напримiръ - од½та въ какой 
ТО тиrольскiй КОСТЮМЪ; 

А публики 6ыло много. И все н1iмцы. Несмотря 
на обилjе русскихъ n рi1iзжихъ въ Берлин·.в, они не 
заглянули сюда. Н-вмцы, · хотя :шплодировали весьма 
ум1iренно, но, кажется, были довольны. Они полу
чили все, что полагается по реце11ту: приватъ-до
цента химiи, любовь къ жен{;, одно сватовство, и 
одинъ «Pog1·0111)) - третье русское слово, послi; 
<(Knut1) и <1Sa1110\�;ao>, вошедшее въ н1iмецкую p1irrь. 
Нс хватало только «комаота)). 

Одинъ мои прiятель говорилъ, что когда въ посл·в
обiденное, т. е. въ свободное отъ занятiй, время, 
разговариваютъ н·вмки, то вы всегда услышите сна
чала: Ьe�l"ate11 (жениться), а потомъ «компотъ», ит1 
наоборотъ: сначала «компотъ)>, а потомъ <<Ьеiгаtе11)). 
Но это уже зависитъ отъ направленiя разговора. 

* * "'

Берлинъ въ настоящее время <<сходитъ съ ума1> 
отъ новой оперетки Легара-с<Diе lustige Witt\Ve)>
«Beceлaя вдова>>. Оперетка э·1·а идетъ въ с<ТЬеаtеr 
des Weste11S)), т. е. въ западной ч:1сти Берлина. Это 
преле_стный, помiстительный, нарядный театръ, L-рав
нительно недавно построенный. Городская жеiгkзная 
дорога, везущая: васъ изъ одного конца города въ 
другой, со скоростью 35 верстъ въ часъ за :ro пфе
ниговъ, т. е. за_ пятачекъ, даетъ возможность ·стро-

,, Веселая вдова". 
Женихи вдовы. 
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ить театры не только нъ центр-в города, но и на 
окраинахъ, что, разум-вется, гораздо дешевле. Въ 
самомъ дi5л-в, какое затрудненiе испытываешь, отпра
вляясь въ театръ, отстоящiй въ семи-восьми вер
стахъ отъ м-вста жительства, когда чтобы посп'Бть 
къ началу спектакля, 8 час., выходишь изъ дому 
безъ двадцати 8 час. Дв1,-три минуты ходьбы до 
во1,зала. Поtзда идутъ каждыя пять минутъ, сл-l;
довательно, на по-l;здъ попадаешь немедленно. Ми
нутъ десять мчишься по желiзной дорог½. Двt-три 
минуты ходьбы отъ станцiи до театра, и безъ двухъ
трехъ минутъ въ 8 вы уже въ театр½. 

Театръ былъ набитъ биткомъ. Оперетка Легара 
идстъ кажд�й день, уже ц-:kлыхъ два мtсяца. О на, 
тоr�но, _очень недурш1я и остроумная вещица; музыка 
не очень оригинальная, но Легаръ - хорошiй му
зыкантъ и комбинируетъ чужое и заимствованное 
съ большимъ искусствомъ. 

Сюжетъ этой оперетки заключается въ томъ, что 
вдова изъ Понтенегро ( очевидно - Монтенегро ), 
ИМ"Бющая 20 миллiононъ, согласно предписанiямъ 
правительства, должна выйти вторично заму ж:ъ за 
подданнаго Понтенегро, инаqе стран1, лишившейся 
20 миллiоновъ, угрожаетъ неизбtжное банкротство. 
Посолъ призываетъ атташе молодого повt.су и тре
буетъ отъ него патрiотичесю1го подвига-женитьбы 
на вдов·в. Въ этомъ суть, и на этой канвi расшиты 
довольно забавные узоры. Говорятъ, первоначально 
посольство было русское, и у держанiе за Россiсй 
20 миллiоновъ веселой вдовуr.'r1ки было пред.писано 
русскимъ правительствомъ, какъ посл-вдняя мi:;ра: 
д,ля сохраненiя. золотой валюты, но будто бы цен
зура сказала, что это неудобно: таI-юе дружествен
ное правительство. и при томъ что скажетъ Мен
дельсонъ, у котораrо им-:kются русскiе краткосроч
ные векселя? 

Тогда совершилось перенесенiе д-:kйств�я въ Читу,
«и спасенъ :многотомный романъ!)> Отъ перенесенiя 
д-:kйствiя въ фантастическую ·страну Понтенегро, 
оперетка нисколько не проиграла. Черногорскiе ко
стюмы прелестны. Музыка заключаетъ много мало
россiйскихъ темъ, съ неизбr.sжною варiацiею «казач
ка>>, и нtмецкiе актеры говорятъ съ русскимъ :ншен
томъ, что знаlrительно облеrчаетъ пониманiе опе
ретки. русскою публиf\ОЮ. 

Исполненiе оперетки ... Ну, вотъ объ этомъ я и 
ХОТ'БЛЪ, собственно, сказать Н'БСКОЛЬКО СЛОRЪ. я
утверждаю положительно, 1по наша русская опе
рето 1 rная сцена. обладаетъ бол-tе яркими и ориги
;нальными дарованiями, ч·вмъ тотъ «гамбурскiй 
ансамбль)), который игрJетъ въ переполненномъ изо 
дня въ день театрi ccder Wertens,>. Но в;v1i;cт-t съ 
тtмъ, русской .оперетк{; нечего и · мечтать о тnмъ 
тонкомъ тон½ комедi�, о томъ изяществ-t и строй
ной гармонiи исrюлненiя, какимъ отличается н-J;
мецкая опереточная спена. У насъ оперетка р-:kши
лась ·развестись съ комедiею. Такое separatioп de 
co1·ps, да и de l'aine - тоже, им-:kло роковое влiянiе 
на этотъ интересный, живой, веселый и разнообраз
ный жанръ. Водворился какой: то грубый, топоrный 
шаблонъ ПОСI'ановокъ. Исчезло чувство мtры. Вея
ная опереточная постановка н�изб-tжно воспол
няетцr 9дними и т-tми же феерическими нел-впыми 
шествjя'ми и вставными «номерами,>. Артистки, въ 
значительномъ большинствi, обнару,живаютъ пре
зрi;нiе къ ((пpost)>, п-ввщ1. р-:kдко думаютъ о дикцiи 
и т. п .. Нужно вернуться въ лоно . комедiи - вотъ 
въ чемъ суть д--вла. Господь Богъ не обидiлъ рус
скихъ �ктеровъ талантами, но надо ·поскоръе заклю
чить миръ съ культурою, а не находиться съ нею 
«въ 1{Онтрахъ )>. -

Ботъ я смотрtлъ <сВеселую вдову,,> и думалъ: 

вiдь :кромi превосходнаго комика Польди Дей 1 1а
нi;тъ ни одного настоящаго дарованiя. Примадонна 
Конти-грацiознз и женственна, отлично танцуетъ, 
какъ балерина, но истиннаго огня у нея нtтъ. Про -
чi�-просто бездарны, и вывозятъ ихъ прелестныя 
роли. А въ общемъ, впечатлiнiе тонкаго и изящ
наго спектакля. У насъ же на оборотъ: видишь 
сверканiе таланта, а уходишь, словно селянку поку
шалъ въ трактир-t средней руки: не то икота, не 
то отрыжка и во всякомъ случаt, тяжелый вкусъ 
во рту. 

Оперетка должна возсоединиться съ комедiею. 
Пора заблудшей овцi вернуться подъ свой домаш
нiй кровъ. Пора понять, что вн-t номедiйнаго н·f;тъ 
никакого спецiально опереточнаго таланта. Комсдiя 
плюсъ музыка-вотъ что такое оперетка. Тогда воз
родится этотъ :жанръ, _а у насъ появится настоя
щая опереточная артистка, которая принесетъ на 
сцену культурный обликъ воспитанной и грацiозной 
женщины интеллигентнаго круга. 

А. Н'угель. 

Про6uкцiальиая л"hmonucь. 
СЛАВЯНСИЪ. Минеральныя воды. Съ 1 iюля по 6 августа 

включительно въ здtшнемъ театр½, въ курзалъ иrpana драма
тическа,;� труппа подъ антрепризой В .М. Бъжина и В. К. Ана
тольской. Всего дано было 24 спектакля. Валовой доходъ 
4676 руб. 96 коп., такъ что на круrъ приходится 194 руб. 87 коп. 
Управленiе водъ за n..>мъщен,iе брало 12 % поспектакльной платы 
и 5 коп. съ каждаrо билета за право входа въ садъ, что со
аершенно несправедливо, такъ накъ большинство посi.тителей 
театра уже оплатили этотъ сборъ сезоннымъ сборомъ. Такой 
двойной сборъ увеличиваетъ арендную плату до 171/2 % . Упла
чено антрепризой за врем ;r съ 1 iюля по 6 августа управле
нiю водъ 820 руб. 5 коп. Соцержанiе труппы обходилоеь 115 р. 
со спектакля, а арендный сборъ 59 руб. Такимъ образомъ на 
нруrъ выходило расхода 174 руб. СлъдоЕательно антре11риза 
вела дt.ло безъ убытка. 

Репертуаръ не отличался устойчивостью, хотя преобладали 
пьесы на злобы дня. ,,На днt.", .,Поrромъ" (2 р.), ,,Семнадцати
л·втнiе", .Д·вти солнца", ,,Трильби и , ,,Евреи", 11Труд1: и Капи
тапъ" (2 р.), ,,Господинъ Бюрократъ•·, ,,Сонъ тайнаrо совt.т
ника k (2 р:), ,,Педагоги", ,,Путешествiе въ Сiонъ и , ,,Царь 
8еодоръ Iоанновичъ" (2 р.), 11 Поединокъ" ,,Росмерсrольмъ" 
(бенефисъ г. Дара-Владимiрова), ,,Весеннiй потокъ", ,.Фимка", 
"Свадьба Кречинскаго" (бенефисъ г. Борисова), ,,Смерть Iоанна 
Грознаго", .,Василиса Мелентьева", ,,Варвары" (бенефисъ г. Бt,
жина), ,,Графиня Юлiя" (бенефисъ г-жи Анатольской), ,,Ча
родt.йка" и др. 

Труппа по количеству довольно большая (27 чеп.) для 
небольшого дtла. Набиралась она r. Собецкимъ, неудачно 
J{ончившимъ свои дъла въ Екатеринославt, а затtмъ пригла
шена г-жею Анатольской. Въ трупп½, много было пишнихъ 
силъ, а между тt.мъ несбходимыхъ не было. Превалировалъ 
мужской персоналъ. Не было хорошей героини, grande dаше 
и хорошаго комика, любовника и резонера. Нtкоторыя артистни 

· рt,дко выступали. Изъ мужскихъ силъ отмt.чу гг. Борисова
и Дара-Владимiрова, а изъ женскихъ г-жу Михайловскую, какъ
наиболъе интересную. Г. Борисовъ игралъ всевозможныя роли
отъ Расплюева до Iоанна Грознаго. Артистъ несомнt.нно та
лантливый съ темпераментомъ и разнообразными способностями
( актеръ, декламаторъ, пt.вецъ ). Стремится играть не по ша
блону, но стремленiе къ оригинальности иногда привоцитъ нъ
ръзкому и неправильному изображенiю (напр. Прелля въ "Пе
дагогахъ •, гдt, артистъ загримировался и пытался изобразить 
Иб_сена). Лучшiя роли-Сруля (,,Евреи"), Чепурного ( ,,Дtти
солнца"), Ин. Петр. Шуйскаго ( ., Царь 8еодоръ Iоанновичъ"),
есть и комическая жилка.

Г. Дара-Владимiровъ по преимущес�ву головной артистъ.
Цt.нный интелпигентнь1й работникъ, тщательно отдt.лывающiй
свои роли. Не всегда лишь присуща ему экспрессiя. Хорошо
передалъ роль Протасова ( п дt.ти солнца").

Г-жа Михайловская артистка съ огонькомъ и искрой. Въ 
роляхъ, гдt требуется сипа и глубина экспрессiи она живое
лицо, отдtпьными моментами оставляющая большое впечатлt.
нiе. Однако она не вполнt еще сложилась и не всегда даетъ
художественное цt,лое. Ее rь и вдумчивость и оригинальность.
Лучшiя роли-Лизы ( ., Дt.ти солнца•), Эриrш ( 11 Семнадцати
пtтнiе ") и Кати (.,Варвары"). Занимала амплуа ingenue. 
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Авторы злободневныхъ пьесъ до и послt. визита въ цензуру. 
(Шаржъ). Рис. М. Слtnяна. 

Съ 28 iюля въ труппу вступила r-жа Потоцкая, дебюти
ровавшая въ роли Фимки. Актриса способная и съ хорошей 
техникой. Амплуа героини занимала r-жа Чарова-Дара. Актриса 
холодная съ накnонностью къ декламацiи и искусственно при
поднятому тону. 

r. Б·вжинъ по преимущес�ву на роляхъ неврастениковъ.
Недостатокъ-однотонность, достоинства -- задушевность въ 
лирическихъ мъстахъ и интеллигентность исполненiя. Недурной 
ееодоръ Iоанновичъ. 

r. Балакиревъ бытовой актеръ, а между тъмъ ·исполнялъ 
всевозможныя роли и въ большинствt случаевъ неудачно, рt.зко, 
крикливо. Нtтъ полноты и ц-вльности исполненiя. Относительно 
удачный Лейзеръ ("Евреи"). 

Г. Шевченко состоялъ на амплуа любовниковъ и :испол
нялъ роли однотонно и р-взко. Г. Славянскiй-номикъ съ одно
образной техникой и отсутствiемъ одушевленiя, но актеръ опыт
ный. Недурной Плавиновъ (,,Погромъ"). Полезными �силами 
были и r. Нальскiй и r-жа Владимiрова и Каширина. Изъ 
молодыхъ силъ обратилъ вниманiе r. Осеньевъ, не безъ ли-
ризма проведшiй роль Баруха (,,Евреи"). 

Съ больш1о1мъ комизмомъ исполнилъ роль Гриши (,,Вар
вары"), r. Канет. Гаринъ, приглашенный на одинъ спектакль. 
Остальные исполнители оставили блtдное впечатлtнiе. Обста
новка была довольно жалкая, но много было старанiя поста
вить пьесу хорошо. Спектакли шли 4-5 разъ въ недtлю. Въ 
промежуточные дни лицезрtли синематоrрафъ r. Вольчини съ 
скабрезными въ парижскомъ жанрt. отдъпенiями для взрослыхъ, 
на которыхъ присутствовали и малолtтнiе. Была неудачная 
попытка поставить оперу "Фаустъ" съ большими пропусками. 
Недурны были лишь r. Цесевичъ и r-жа Черненко. Обращало 
вниманiе большое количество безплатныхъ мtстъ въ театрt. 
для членовъ правленiя, медицинс1{аrо персонала и т. д., на что 
очень жаловалась антреприза, а между тъмъ для представи
телей печати (даже мtстнаrо "Сезон. Листка") особаrо мt.ста 
не полагалось. Имъ предоставлялось лишь свободное мъсто 
отъ антрепризы. Часто приходилось при маломъ сбор-в видtть 
много публики въ залt. Наибольшiй сборъ дапъ 0еодоръ Iоан
новичъ (487 руб., но были сборы и по 70 руб.). 

Съ 8 августа по 15 уже будетъ дирекцiя В. К. Анатоль
ской. Пойдутъ фарсы и леrкiя комедiи. Открываютъ " Незрt
лымъ плодомъ". Объщаются "Брачные мостки", ,.Волшебные 
sвукиШопена" , ,,Седьмая заповtдь" ,,. Усиленная охрана "и.Заза •. 
Труппа укороченная. Вышли гr. Борисовъ, Дара-:Владимiровъ, 
Бъжинъ, Балакиревъ, r-жи Михайловская, Ча,рова-Дара. Всту
пили братья Гарины, r-жи Гарина, Новацци. Поспtднiй режис
сируетъ. 

Кстати, при постановкъ "Евреевъ" г. Бъжинъ для большаrо 
эффекта набралъ статистовъ, поставилъ ихъ на крышу. Крики 
статистовъ .всполошили курортную публику, ожидавшую д-вй
ствительно погрома и произошла паника. Къ счастью, недора· 

' зумънiе скоро разъяснилось. · 
Н. Сафопов1,. 

Р. S1

• Съ удовольствiемъ исправляю свою ошибку. Нъкото
рые евреи говорили, что съ нихъ берутъ лишнiя 26 коп. Дpyrie же 
удостовъряютъ, что этого нtтъ. Наоборотъ, благодаря стара
нiямъ, директора водъ. проф. С. I. Залъсскаго имъ разрtшено 
жить на курортt. безъ свидът�льствъ докторовъ, оплачиваемыхъ 
ранt.е не малою мздою. 

ИРНУТСК_Ъ . . Съ весны въ лътнемъ театр-в интендантскаrо 
сааа возникла новая для города антреприза М. В. Дапьской. 
Составъ труппы былъ подобранъ случайный: А. И. Виновская, 
Л. М. Громецкая, Н. Н. Дарова, М. К. Дубравская, Е. П. За� 
бълла, М. И. Зорина, А. В. Корнева, В. А. Ларина, Е. Л. Ле
онтьева, О. А. Муратова, Н. А. Надинская, П. С. Самборская 

и Е. Н. Трубецкая; въ · мужсr<омъ персонал-в: П. Ф. Баталннъ, 
И. А. Блажевъ. И. И. Гедике, А. А., Константиновъ, С. Е. 
Ларинъ, Н. В. Лирскiй-Муратовъ, Н. А. Роrожинъ, К. В. Са
фоновъ, Д. Н . Симинъ и nриrлашенные въ Иркутскt, ос_тав
шiеся отъ опереточной труппы: В. Я. Боковъ (баритонъ), 
П. Д. Голдобинъ (суфлеръ), · Д. С. Рабринъ (антрепренеръ) и 
П. П. Щепкинъ (простакъ), а также еще два любителя: А. И.· 
Истоминъ и М. Л. Зиберовъ. Г-жи Виновская и Леонтьева не 
прiъхали, вскор:в покинулJ{ труппу r-жа Дубровс){ая и Нади�:-�
ская, а изъ мужского персонала выбыли: И. А. Блаж:евъ (за 
смертiю), Зиберовъ, Константиновъ-по какимъ-то денежнымъ 
недоразумtнiямъ. Труппа была пополнена r-жей Е. А. Крав
ченко на амплуа ingenue comique, r. Кремлевскимъ (передо
вымъ турнэ М. Г. Савиной), вскорt ставшимъ режиссеромъ 
вм-всто r. Лирскаrо-Муратова и r. Орловымъ tизъ труппы ма
лороссовъ). 

Съ половины ·сезона въ состав½:. труппы, сл-вдовательно, 
не было артистки на амплуа ingenue dramatique, grande dаше 
и характерн. роли, героя-резонера, комика-резонера, просто 
комика и фата. Разумt.ется, благодаря этому_ ансамбль .. .,хро
малъ"; сборы болtе ч-вмъ слабые, менt.е трехсотъ рублей на 
круrъ (при смi:.тt на 380 р. ), и антреприза за удовольствiе 
имtть труппу приплачивала довольно много, несмотря на то, 
что въ ropoдt. за лt.то ни одна, даже плохонькая, труппа не 
прогорала ник-оrда. Не та:къ давно здtсь. гастролировали "пе
редвижники" во rлавt. съ П. ri. Гайдебуровымъ. Ycritxъ былъ 
полный; на круrъ взяли болtе пятисотъ рублей. Въ насто
ящее время въ лt.тнемъ театр-в на Дtтской ппощадкt. подви
зается недавно прit.хавшая труппа малороссовъ подъ управ
ленiемъ r. Балдырева. На ппощади графа Сперакскаго 
иrраетъ циркъ r. Серж.а. Зимой въ rородскомъ театр-в предпо- · 
лаrаются спектакли оперной труппы, собранной А. А. Крав
ченко, а въ зрительномъ·залъ общественнаrо собранiя-будетъ 
играть драматическая труппа Е. М. Долина, снявшаrо театръ 
на два года. О состав-в труппы сообщу по открытiи с.езона. 

11. Н. ]{, олотu.{ов1,.

ЯРОСЛАВЛЬ. Лtтнiй театръ б1,mъ сня-rъ r. Ссiколовымъ. 
Обtщаны были драма. комедiя, фарсъ и оперетка. Публика 
быстро разувtрипась въ антрепренерскихъ талантахъ г. Со
колова. Пьесы обставлялис:ь безобразно, репуртуаръ безсмы. 
сnенный. Одинъ день ставили серьезную драму, другой-опе
ретку "Гейшу". Исполнителей не· хватало и ихъ дополняли 
шантанными солистами и солистками иэъ ресторана Бутлеръ, 
которой принадпежитъ лътнiй теа-тръ. Сборы cr<opo пошли �а 
убыль, и никакiя рекламы не помогли. Въ одинъ прекрасный 
день r. Сокоnовъ объявилъ, что платить нечt.мъ и. ликвиди
руетъ дъло. Артисты всполошились; начались обычныя об.ъя
сненiя, не приведшiя ни къ какимъ результатамъ. Труппа ct.na 
на мели. Вскорt. нtкоторые изъ артщ:товъ порt.шнли образо
вать товарищество, но и это не удалось. Тутъ явился "спа
ситель" r. Бакалейни:ковъ, акк6мпанiаторъ въ ,рестора1-1t. Бут
леръ, онъ согласился взять на себя антрепризу на извъстныхъ 
условiяхъ. 

Во время переговоровъ между обt.ими сторонами вышли 
крупныя разноrласiя. 

Разногласiя эти достигли крайнихъ nред1шовъ и дtло не 
обошлось безъ физическаrо насилiя. .Къ довершенiю всtхъ 
бъдъ на другой день лътнiй театръ сrорtлъ весь до тла. Нt.кото-• 
рые артисты выt.хапи, а другiе еще до сихъ nоръ сидятъ въ 
Ярославлъ. 

Такова печальная эпопея нашего л-втняrо сезона. 
Недавно въ мtстномъ артистическомъ кружкъ состоялся 

благотворительный концертъ, на ноторомъ обратила на себя 
вниманiе молодая nt.вица г-жа Нетыка. Голосъ, дикцiя, кра-
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сивый тембръ,. умt.нiе распоряжаться своими голосовыми сред
ствами-все это производило отли•-rное Епечатлънiе. Большой 
усnъхъ им·вли также г. Шаубъ (баритонъ) и М. Ковальскiй 
(пiанистъ 1• Е. Лаварс1,iй. 

НИЖНIЙ НОВ ГОРОД Ъ. 23-ro iюля "Пиковою даиою" откры
лись оперные спентакли въ театръ Н. Н. Фиrнера. Въ посл·t.д
нiе два года, когда влад1,лецъ театра былъ и антрепренеромъ, 
публика nривыка къ хорошему составу артистовъ, среди ко
торыхъ попадались незаурядныя оперныя силы, и къ вполнъ 
удовлетворительному оркестру, причемъ r. Фиrнеръ катеrори
чесни отказывался отъ гастролеровъ. Теперешнее-же товари
щес:во, повидимому, весь короткiй сезонъ намърено держаться 
обычной гастрольной системы: давъ два первые спектакля 
(. Пиноеая дама" и "Фаустъ") собственными силами, антре -
п�::иза стала выпускать гастролеровъ. Первымъ изъ нихъ явился 
г. Мансаковъ, выступившiй въ "Демонt,", "Онъrинъ", ,, Риго -
летто", • Паяцахъ" и "Севильскомъ цирульник1.", ,,Iолантв" и 
одномъ актt. ,,Мазепы" въ роли Орлина, пъвшiй эти-же са
мыя nартiи кромt послъднихъ и nостомъ въ городскомъ те
атр-в передъ nожаромъ послiщняrо. Г. Максакова смънила г-жа 
Петрова-Званцова, очень хорошо знакомая нижеrородцамъ. Она 
выступила въ слъд. роляхъ: ,,Карменъ" (два раза), Солохи 
(. Черевички") и Заза (,,Заза" два разаj. Третьимъ rаслроле
ромъ былъ г. Смирновъ-,,Онъгинъ•·, князь Епецкiй въ "Пи
ковой дамъ" и Эскамильо въ "Карменъ". Спектакль собствен
ными силами даетъ 900 руб., съ гастролерами цифра доходитъ 
до 1500-1700 руб. Безъ гастролеровъ, нромt. первыхъ двухъ 
оперъ, прошли еще "Карменъ", ,,Аида" и два утренника "Фа
устъ" и "Черевички". Упомянутыми опергми и ограничился ре
пертуаръ по 8 августа включительно; въ ближайшемъ буду-
щемъ объщаютъ пс ста вить "Садко". В. Са ввит,. 

ГОМЕЛЬ. Гомельснiй лt.тнiй театръ переживаетъ въ этомъ 
году странныя метаморфозы. Театръ_ былъ снятъ г-жей Коссов
ской вмъстъ съ г. Лучезаровымъ. Дъло сразу было поставлено 
очень плохо; об'.вщанные артисты не прiъхапи, не было въ 
труппъ rпавныхъ персонажей, репертуаръ состоялъ изъ пьесъ 
заиrранныхъ, изъ объщанныхъ новинокъ не была поставлена 
ни одна; уtхали r-жа Панская, rг. Валентиновъ, Медынскiй, а 
на ихъ мъсто, не смотря на малочисленность труппы, никто 
не бьшъ приrлашенъ. Черезъ нtскопько недt.пъ только при
глашены были г-жей Арнольди, r. Нарскiй, которые немного ожи
вили реnертуаръ нtсколькими нлассичесними пьесами. Не 
смотря на то, что въ труппъ стало замъ'Гно лучшее отноше.
нiе къ дълу, что кромt. г-жи Арнольди и r. Нарскаго, принимали 
участiе въ спектакляхъ такiе способные и·старые актеры, какъ 
г-жа Буковецкая, г. Матвъевъ, публика мало посъщала театръ, 
сборовъ не было, антреuриза лопнула. Образовалось товари
щество во главъ съ r. Нарскимъ. Но и товарищество не долго 
просуществовало; отсутствiе матерiальныхъ средствъ рля по
nолненiя труппы было причиной того, что г. Нарскiй съ г-жей 

Редакrоръ О. р. J\уrель. 
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Арнольди скоро оставили Гомель и во главъ товарищества. 
остался г. Матвtевъ. Г. Матвtевъ пробовалъ прибtrать къ 
пом·ощи rомельскихъ любителей, nоставилъ н·всколько пьесъ 
съ ними очень старательно, но все -таки трудно было уже 
привлечь публику. Теперь дъло обстоитъ такъ, что изъ то
варищества остались r-жа Буковецкая, г. Матвъевъ и суфлеръ 
r. Рутенко.

Отъ себя товарищество сдавало театръ очень выгодно
труппt, во глав-в съ Александровымъ и Ураловымъ изъ театра 
Коммисаржевской. Эта труппа поставила "На пути въ Сiонъ" 
(2 раза), ,.Крикъ жизни", ,,Авдотьину жизнь". Труппа имъла 
художественный и матерiальный успt.хъ. На-дняхъ прiъхала 
къ намъ труппа r. Бiельке-Задолина, которая тоже понрави
лась гомельской публинъ. / ,,Дtти солнца", ,,Сильные и сла
бые" и фарсъ .Подъ звуки Шопена"). Изъ артистовъ труппы 
r. Задолина выдiшяются г-жа Леонтьева, гг. Кручининъ и Ла
заревъ. 

Театръ сейчасъ опять свободенъ; обtщалъ nрiъхать г. За
долинъ на весь авrустъ, пригласить въ труппу оставшихся 
здtсь 1"-жу Буковецкую и r. Матвъева, но видимо онъ щ:едnо-
читаетъ оставаться въ Новозыбковъ. М. Цу1серъ. 

ОДЕССА. Приближается зимнiй сезuнъ. Что дастъ намъ 
этотъ сезонъ, покажетъ будущее. Въ горuдскомъ театр-в 
готовятся къ открытiю сезона. Почти всъ артисты труппы 
г. Багрова съъхались. Сезонъ открывается 17-ro сентября. 
Въ Сибиряковскомъ театрt, съ 20-ro сентября и весь 01пябрь 
и ноябрь будетъ играть опереточная труппа г. Новикова. Въ 
Русскомъ театрt,, вt.роятно, малороссы. Съ декабря этотъ 
театръ снятъ подъ италiанскую оперу г. Кастеллано .. Вообще 
должно сказать, что Одесса становится настоящимъ театраnь·
нымъ центромъ. У насъ имъются и драматическiя школы 
и .театральное бюро", а совсtмъ недавно открылось худо
жественное ателье г. Басовскаrо. Это послъцнее, без
споµно, заслуживаетъ вниманiя. Ни для кого не. тайна, 
что декоративная часть въ провинцiальныхъ театрахъ по
ставлена слабо. Даже болъе крупные театры, не говоря уже 
о мелкихъ, страдаютъ отсутствiемъ сколько-нибудь сноснwхъ 
декорацiй. Въ ·этомъ отношенiи ателье г. Басовскаго можtтъ 
сослужить хорошую службу для лровинцiальнаго театра. Мы 
познакомились съ работами г. Басовскаrо и не можемъ не от
мътить художественнаrо вкус:з. и техничеснаго совершенства. 
Сознавая культурное значенiе фабричныхъ и заводскихъ те
атровъ, въ отношенiи декорацiй 11оставленныхъ совсъмъ убого, 
г. Басовснiй, какъ намъ передавали, номандируетъ своихъ пред· 
ставителей въ эти театры дпя о6орудованiя ихъ по достуnнс.,й 
цънъ необходимыми денорацiями. 

Въ театрt Сибирякова состоялись гастроли Г. Г. Ге въ 
пьесахъ его собственнаго сочиненiя. Гастроли имъли хорошiй 
матерiальныii.1 но слабый художественный успъхъ. Т-1. 

У(з,цателью,ща 3. i3. 'Тимоееева (Хо11мс}(ая). 
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1 Художникъ-двкораторъ. Артистъ Императорс1шхъ театроnъ 
ДЛЯ СЦЕНЫ!!! � Прсд.n:агаетъ свои услуги. Толыtо nъ Петер

бург.:f1. Писыrеппо: Пс·герб. ст. И. Посt�д
смя 16, кв. 5. г. к. в. 1-1 

Д. С. Се�,шшко-Ордовъ 
даетъ уроки драматичесиаго истtусстnа. 

Itоломепская ул., д. 17, 1ш. 2. парча, 

r)'BcE для СЦЕНЫ. 
1 � � Первое на югt Россiи художественное декоративное ателье. 

галуны, 
агра�,1енты, 

блест1ш, 
биссеръ 

и nроч. 
"" Х "- :Изrотовляетъ немедленно и по с,а,мымъ доступнымъ цъна.:мъ 
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декорацiю, обстановку, бутафорiю, полное оборудованiе сцены 
по ттосл1щнему слову театральной технюш. 

Особо дешевыя смtты для народньпсъ театровъ, нлу
бовъ и аудиторiй. 

Подробныя св1щrвнiя п смъты требовать: Одесса, контора 
художника М. БАСОВСКАГО. 

Енатерининс�rая ул., д. No 18 уг. Дерибасовской. 
Представитель художеств. ателье въ Кiевt:: 1. Я. Бебешъ. Kpe-

L. щатикъ No 10. 52-10

, Вырiшайте на щ1мять-nригодится. 
., 

. 

,. 

У СЕРЕБРОВА. 
Аnраксинъ, 

Александровск. линiя 44. 
-
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�!!. ���!��аш. ' верх. вещи парижс1сихъ и лучш. порт-
� пихъ почти новые по1"упаю, про

даю. Москва, Тверс1сая, Rозицкiй 
д •. Вахруши в а, кв. - 136, подъ-

9 ' 'ВЗДЪ 1. 26 -18 
..__. •••.•........•.. 



�ысшая на·tра.д�: 1896 .. ·, 
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• Высu.
i

"ая . .-награда •1904·� 
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. . .. . . ·невскlй, .65,; 1 • • ., 

/ Прецод,�nатели арт. ,Имn., т. IO. ':м:., Юрьев�, .. ·с.' и.' ЯкQВ.!�ВЪ (драм. ие:кус�тво ), д. ·и. . 
. Буц•ояро�ъ, М. · ,Я •. ,'·Ву,цеnичъ,· ;Е. В. Дю;вервjщ .(цiiиie), Э. Э. �рюrеръ (скрища), 

. � евоб,: J?дожп. Д. ! .
. 
Роза�о�ъ (ров:JIЬ ), и,_ �руг; П:ач.�Jiо вапят��� _

еев��брsr. �ирекцi11 .
. 

. ·TfiA�P$ ��,ФJ\РСЪ.�-�·слдъ�.· 
Диренцi.zi Ii. в.- Тум:пак'ов��- · Офицерская, 39. 
1 

' i , ·{1 ', ' ·, \ ·. 
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,· 
· Л"tтнlй сезон�· 1908 года. , . , , . 

Bedeды;it zаяръ: . ф�р�ъ
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·:.ко,ме;rф1, . .водедид:ь, oбoQJ_)ffi�ie, :щарiъ и ;ар. ' 

_' .:/:. '' ��, ЕЖЕДИ}JВНЫ� .- " 'СПЕJ'Т,АRЛИ .. -� :·, 
' 

, ' · . СОСТ.д.�Ъ fl'РУ�ДЬ1 (;въ. ,;t.Jiфii.ви�В:о:мъ .пор.я.ц�1i):· ,: : . . 
,Жевс1tl� 'ц•ерсова.tъ·: И •. �. Ан,цре�ва; ;м, А.. Балв;и11,; .A,•J:i• �tr�чe],'la,. Д, ·�. :Qа.цихова, В. Ф • 

. �uевтди,1!, Лm.lъ,,С. П, Губ.'!'J,1�, lJ;,B; ди,тревщ�а�, о. ,П. �а.рай:�&�·�. А. :М:. Леонтьева, Н. П. 
, 1• Pt1,йQ1t�, " . .А.. Ф.-. Ручьеuс��.я1 , , Е. Г, Сафроцрва., , М· А, .. ()урс:µ..я, в .. r. То;рс�а11:, А •. r. 
· < Трубец111Аit1 ·.К,:»:· Я,кt,цл.ев� �у�·сюо;/1.: ne�o11iчJ·ь-: 13,,. Ю, · В.11,�вмоiJт,, Л.; П,, �IIJn.вepъ, -•Вi;tP.Qflй,1 
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внимлн:1ю·· rr. АРТи.стовъ·1 
. . Все·. необiоди,ое .длн . ·грима : ... 
�iвi,тcJC :nъ . гро:м:адномъ выбор,)';· • JIYЧlIIИI',Ъ 
a�rp!!:wriщыxъ ,ф �бриtt�)• а:' тi\itшe �apфi\Olll�p-. 
IЩ�- ц_ ;Е(ЮМ�ТЯ'.IЩ<f е товары_ вciix� i&бpmt-p). 
' ' nопньIА nр"бар-ь д.пв· ·rрима . . 
в1, иS'a:щnoJI: коробк-У!. С'Ъ вepitaJJo�· 10: руб., 

Аnтекарс11lе А n�рф�мер"ые .'ма,r,азины· 
.. .. 11· ... -в�··ю· · · i:r-'E··· ·р. J1.....�· ·.

1, - .·::• ·,., •• ·.;. . d .. 1 'V•: . 
1) Пев� пр.,: у.г. :Вда,цимiр,с�оi № 49'-2', 
2) :Ку,цне'ШJ>Iit пер.,, ур, В: Мосrсовсхс-ой 1'1!-1--2. 
1.'e.JJe(ln>nr:t. �:�-�·6 ... :-' ·, Q,.:Чсtе,,бу:р;гъ.
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