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, · ЛО,IЩИСКА НА ЕЖЕНЕД'l!»ЛЬНЫЙ
ИJJЛIФСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ТЕАТРЪ ·. и ИСКУССТВО ·. 
·•llмтый. ro111 из11в1я· �··

' ' . ' ', . 

съ_ itрИ11оженlемъ ежен\с,rчнаrо �урнаnа

•• &Jlбiloтeиa ТеаТDа и Исиvс�тва
11 

· ··
·· ·rод�ь (съ перваrо Январ,r) - 7 руб. 

�0J1roдa · ( съ перваr.о lюля) ·- 4 руб.
. . . 

' Отm1омые ,.,. по 20 хоп • .:_ 061tяana.
Ble .4() К. строка neTIIT& (в'Ь 1/s CTJ')&!t.)
воща текста, 50 x,....:.nepeA� техстом1t.
8ПВ. Jlo�••oeaoda 'проса ... i. Теа.' leeti

'. 'Дl.1 �rrцn::
·опа. Теа,р" Иоаr,о.,�,.

2(111.годъ иэд"НIЯ = . No_ 2· 
. 8Qс:кре�енье 11 . Январ,I 

1909 
Jiовыя 118AAHIR "ТЕАТРА·•·118И,8Ст8АI' •

iвratal Ч11'81КО81t. 

ЦАm. ПРИРОДЫ •• ., .• :. • .. ; ... 2 , • 
.св_ ' 11,еи:8, fp .• , .... 8 р. . 

ДВНЬГИ, Семева Юткеввч:а, коке:.Я вра·' , *ВОРОВКА; (,,Пр. в.• � �· "еа,...·:'
вовъ въ. 4 д., ц ... 2 р., :це;ввур: 4, р., ро.п 3 р. теира М. Т. (hpoe1a), n. 4 �. К.и ... ...., 

.ЖЕНЫ, .Ц. Айв:кава, п. въ 4 А· (Реп .. A.te�. 2. Р·,. ро.nи 2 · Р· � ·•· · 
т.), ц.' 2: р., це�г. :4 р., poJrи '3 Р• . 

*НЮ, траrед11· иаж.urе. ARI•'· и 4t А; t.
.I{ОЗЫРЬ, Кох. 'въ .. 3. �· Т. Sauo.п.cllOA . . Днмова, (Реперт. Ho1ari те�а.), -.· 2 ,. 

(Репер�. театра Корmа). (2 11JЖСК� ро.ь, · · ров 2 р. �О х: - , ... 
. 2 жеяt,к.). ц. 2 ·р .• ро,11в 2 ·Р· · ОДИ:НОКАЯ, п. D'lt t· �. CeJ11u-10вiu�

ОЧАrЪ� п. вт. 3 · д. Опава Икрбо, пер.· В. · п,а. ц ._ t& ·хоп. . 
То.каiпевской .11 :М. Веl:кояе, ц. 2 р. ров 
2 р. 50 к. 

·.:sольшой ЧВЛОВ'&КЪ, м. 5 �
. ·1. I. Itomшю,). ц. ·� р., цена. 4 р., ро.11и 3 р�
ПОТОПЪ, n. иrь,3 д., l'. Бергера. Пер. :В. :Вив

m.Jока и S .. Вевrеров�I, ц. 2 р.., poJIИ ·2 р. 50 к. 
дни ВАШЕЙ жизц:и,·в,. .4 ,ц., л.,,_

J1И№ Ав,1(ре�иа, ц. 2 P·.i цеваур:4 Р·., роп 3 р.

ВЪ . �7.М.АСПIВДШВМЪ ЦGМ&, 
. (Лекцiя 11ъ Oa.21ьneтpiepi) ее:исацiоввu •о.... ·' ка Па_риж. ,.еатра Grand., Gnigno1, ;цр,ма и 

2 д., пер .. :М. А. Потапевко, ц. · 1 · р;; 'l'Ora 
а:е театра оди°'акт&� На иа.як'k�· ц� ·60 коп., Пос.n:�ци.яя пытка, ц. 60 ••п. 

ИЗРАИЛЬ .. п. ·въ З .-. 'Bepime�a, ••l· 
Потапецо, театр. •а;ц., ц. 2 р.', piu 2 р. Ю х.

Прод.оце.. с�иска. по.винок�-п�·. об�роТ'i.'' ' 
� 

. Открьiта · поАnиск-а �а ·1909: �ОАъ на журналь .• 

. · ,,ТЕАТР';Ь ... и, ИСКJС(ТВ.0'\• ;,вF=r::;���;:т::�я:г: 
Съ. lg()Q го;ца �Ъ "Библiотек1'" rВВО;11ТСЯ ·�ов�й отд'h��; tО;()рЫй �удетъ . �е�ат�ТрСя; С:Ь О'fД1>�Ь:riою

нумерц.цiею _сrrраницъ, и, по о�онча,нiи года1 соста,витъ с-�:м?,стоя.�ель�rй т�-мъ: 1 · 
.;· 

· • 

" ·.·· ·· ·· .· ... · ·. .. ·. · Э ·с Т РА· Д f\ , , , ' . · · . .  
j ' (о4о})8КК" .8ТИ:1:000l)0В�й, MOHOJIO,ГOB.�, ра,�сRаЗQ:В$ ,!f Т, Пi, ':какъ С�рЫt'Ь� Та�Ъ !и\яоJЗ!Jiй:щнiЪ; ирitгод-:

..... "\ · · ,,· : . ныхъ �ля чтеюя съ. �с�рады). 
· · · · 

, · И.ОД П И,()·.В АЯ. 
·.·11а· 1:"0АЪ·�7> Р• ,:· . :. · ,'::·1 · .

�4.П,Скается ' р�ЗСРQ. �.к.�: 3 .. 'р.' при· по. �п�ск-а,' '2 р:.-:- .
, ; . . ' · К'Ь· 1,апрt.nя и .2 р: кр 1, 11Qня; ·. · 

Ц11·Я:.!: .. · 
' '  

";' ,
, 

,<на �.011:ro,-a.· 4: р� 
(СЪ · t �И-�lфst ЦО l·e iJОЛЯ),

:, � .1 •• • �
,
',. 1 ·1 

( '; .• ' ' 
. 



О &. , Ъ Я ·- В П Е-: ... К '1 Я. 
· *ЖИВОЙ ТОВАРЪ, п. въ 4 д., К. Ос

. тpo:seuro_ (Реп.ерт. СПВ" Maxaro т.) ц. � р .•
рот 2 р. 50 IC, ,,Пр. В.• .№ �5. · · 

�Тетень�пнъ·хвостикъ (Репер'l'. театра. 
:М. Т. Строев�, ком ... ·въ З д. Энгелн, ц. 2 ·р., 

. рG.П 2 р. 50 к. ,,Пр. В." J'1! 242. 
, ·_ Гетера Лаис;::а, В. В. Протопопова, (реперт. 

. CПJkMa.пaro т.);·.въ 5 д.;цепз. 4 р., ро.ш ,3 р� 
,фрейлина· (реперт. · Опб. Ма.1пi.го театра) въ ·

{ д. Jf.. Урванцово., ц. · 2 ·р., дефект. вк11, 3 р: 
*Дурак'I�. (Репер;. СПВ. MaJiaro театра., т� 
-·· Строева. и т., Корша), в:о;ц .. JI. ФуJIЬда; пер. 
EJ(, Ryren:Ь:, ц. 2 · р., ро.11м 2 р. ( ,,Пр. В."
М 194). 

*На· иерепуть-:h Н. Н. i:о,цотова.; (реперт.
',АJiексапдрии. и Mocx .. Ma.Jrare театра), ц...2 р._ 

Popt 2 р. 50- к. (!'Пр. В." М 230). 
*Ка�енпая квартираt :&ом:. въ 4: .в;. В. 
· Рыпшова, n. 2 р., оъ ко:мпJ�:. poJI. - 4 р: 50 _:к. 

(.Пр. В." ;м 183). . · · . . 
,,Обмануты е",. въ 4 р;. А. И. Фипгерта,

((),1;обр. Театр.Литер. Комит.), ц. 2 р. PoJiи 3 р. 
*CпcOJIOiXИ, (Живнь доота.иетъ) п. B'Jio 4 д. 

В. Тихоховв (Реперт. Импеg. А.1ексац. т.) 
· ц. 2 р., C'S, роJ(ЯУЯ 5 Р· (;,Пр. в.• ·п 206).

*Дi\ти, п. иъ 4 �. Н .. Ю • .Жуковохой (Реперт. 
СП.В. Иa1:art т. ), ц. 2 р., � po.JI. 4 р. 50 к •

. (.Пр. В." .Ni 206). , · 
*Призракъ (п� p!i.a. "Червый_ :м-ова.rь" А., ':le

. :х-ова), п.· вт. 3 ,а:., гр. JI._ Л:. ToJ1:cтoro; 
ц� 2 р., съ. ро.11]1ИJ1 4: р, .Пр. В.• n 183. 

. •кандидаты (На с.11:у.жбi. rpazp;aucкol), П. 
:П:. Не:мвро,1;0:ва., ц: 2 р. ,,Пр. В.• 1'е 149.; 

*Су:м:ерки п:юбви(Копецъ .1юбвв) Р. В,а.t-
· ко, ц. 2 р., съ.коип.1. рож; 4 р. 50 .к. { ,.П:р. 
в.• J'& 194). - . : . ,,• 

*Чертъ, · :М:оnпц.ра.t'. пер. П. Немвро,цоаа, ·
- (1е.пер'I', Опб. · Мажаrо 'fе8'тра.),. ц. 2 р., ров 

_2 p •. ·so к; (,,Пр. В." N 194). . 

БНШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ И iIОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ нов·А.Я 'RНИ:('8А:-

СЦЕИА - в ВЕЗПУТСТВО - и . другi� · стать• 
. ВПЕЧАТЛ'1iН_IЯ и .ПАРАДО!JС·Ы'--

. Вл. ЛИНСКАГО (ВАКУЛИНА). . 
. , Ц'l.па. 6.0 воп. . . 

-· 
.. 

Схле.дъ изд�нiя: Редаl}цiя журнала "Театръ и Исд.".,Вознесенскi� ЩI),, 4, 

в��· 

-Х ·А Р Ь. К О J1 'Ъ.·

Театръ Харьковскаго Коммёрческащ Клуба 
еъ. �-� Сев:тябр�- 1909 Г()Да свободе,н.ъ. Объ-:rмов,iJiхъ ареЦЦЬI 
·}{ожпо. J"ЭВ:ать въ контор-в Rл:уба:_ г. _Харьковъ, Ры:м:�рскu

1' 

За 

ул., соб. д. 1-1· 21.· 
· 

2-2 

ТЕАТРЪ .. ПАССАЖЪ'' '' ' ; .. ' 

. НelCtlil 48. ·те.щ.. 252-78. · · . 
с� 1�го .Аnр�ля с;ца·етея :оъ арен;цу . 

Новый ТеатрЪ n:Ь г. ЯЛТ'В 
.с;цается в� аре_нд7. 

' ' 

усп.овiяни обращаться; ·-къ С. Н., Новикову .. Петер-
бурrъ, контора ;г�атра • Пассаж.". 

i ( 

*&ъ четверо (Тр'аrедiя г.qлыхъ .1m,11;ей), 
r. &поJIЬС,RОЙ, ц. 2· р.,.съ poJi.4 р. 50 ':к. (,,Пр.'. 

- .В." n 206). (Реперт. Нова.го ii.) •. · �t 18 
*"Ляrущечка, кои. ·В'Ъ 3 ·.ц. r .. &uonoкol, CHR. Теа.•.rры fopo�cкoro Попвчвте.п.с'l'В& о· liapo�ol треnмта· . ._.2 Ii· r"Пр. в.• N 206)� - ·

. ' -· ·Театръ Пародв:аго 11.ом:а ИМЦЕ'РАТОРЛ ПИКОJIЛ.Я 11. • Ап-.ущiе 11. и" 3 lf.. О. М.,rо11а, (к. 3, . :в в 11 · 12 Пi • "' -rr " 1 - •. · ... 
3\ (Р ' П 2 D 'l'Орц•1-т., -ro, в-. ч.: ,, . p'IC8Jtat111, ; .въ о ч,; ...-,apcwa.11 нг.,.м.о ; ·� 11.: ,, ..,...., .-.ж. 1• . еп-ер'l'. epe,ll;JJИat, '1'.), · J;, Р·. · 1:!·r•: �Нером•".-13-го: .Впр.J&ена•.-1,�го:, ,,Отр«шн..,. мe4'tМ-t,".-15-ro, в.т. 1-t paa'lt: ,. ..... 

. Пр. в. 'N! -230. . - 1 
crp"� ... Olt ...... �-17-r.o; ,.Д�,бр��снiй"�-18-rо, D'Ь 121/1 'i, дпя: .с-арwй •11на..t••; 8\fo 'i 'U,C,: 

- *ОtSрыв"ь, сц. B'J, 5 ·д. по ' Гокч&ро:вr, 
. ,не fJCC, нo•ii, мaoAetit,qt.1"; :В'Ъ 8 "Час.: ".ruedAн.•. ' ' 1 

пе-,щцi.mа. В. Ев.цох1JJ,1ова, ц. 2 р.; ре.п 3 р. ВА..СИЛЕО(JТРОВСКJЙ ТЕАТРЪ. · 
( ,;Пр. В." � 230). . . . .. . . _ Вт. Восхресевье, ll�rD: ,,Аемо..t;.дон мoeu.at1•.-1S-re: -,,.z.r .. iu". 

'*К.оrда р.ыцари б:ы,11и :храбры, :кои. ОБЩЕJ.(6()Т71ПIЫЯ. РА.З:ВJIЕЧЕНI.11 (Оы•шil.ОтеLШПШI аuо.ц'Ъ).
В'Ъ 4: JI,,;, (реиерт. СП:В. :И�жаrо театра) ц. 2 р. В'Ь В•схреее:аье, 11-го: ,,ro�oaae•a ....... '".-li-ro: ,,J.I .. д .. •.-t!l-re: .cepe45p,чcwt1 ,,_., • ...., •• 

' (,.Пр. В.� -� 230). . _ . · ш__,,.� -----�__....�..-. �.r""-.��-- __,.,,___..""""..,,. -�-,--. ---.��__..�.-*Наша К11тти, ·х,и. въ S ,1;., ц. 2 р. (.,Пр. о 
<В.• '№ 230)· , , 

_ . , -ЭИМНIИ ,,В· ·_ У .. ·· Ф·.·Ф' Ъ" - .�··* Arixa.nткa, 'n-ьеса. въ 3 lf.. В. :Лет.пиокаrо. 
(Пер.,С'l. JrOJIЬOR;), Ц •. 2 р. (�Пр. В." № 194.) ца,. -,бе,еа.., �- Дврскцiя п. в._ ТV.МПЛКОВА. '!е.нt. 1t 11-.-61. 

*Каубъ, са:м:оубiйц"J,
, 

,i,;p
. въ 

3 
д

., 
�е

р
� · · СЕ 3 О Н-Ь ·1908-1:809 rr. Gео.1;оро1:ич1, Ц� 2 - р., :ко11пJi. po.1el _2 р. ·. 

(;Пр._ В.", ;м 136). , - ·· . · ССЮТАВ'Ь ТРУАIЫ (вт. аJ1Ф�•п•оn J1op�дn): Е. И. :Ва:рnМNаа, А. Л. Г:М3;!1; .. -
)1.ВDУТАТЪ, и · 3 �· М. СукеJШп•••·. ш1 М:. Н. Давыдова, Н. К.Дыитр1ев&, ,Ф. В. Кащав:'11.; В. I. ЩOIITKOB-
. (lепе,'1'. !еатр� М. М, Ст1юева) ц. ·� ,. . СКлЯ, М: П. Р�нанова, А. Ф. рербская. В. М.·Ш:,аuова, и .Q>.; 

IOJIIЯ и ОЛБГА,кок.въ.3 .-. JI. JI.. То.а:- А .. 3._ Бур_а.ковек�й;. Ы. С.- 11&.Jп.сюй, И. К. Драго�.1., И. В. Запм-
- CTfJГO, ·(Реп•рт. СПБ.- .hт.-Iy�. '!'.).' �- 2 .р •. , ' цевъ, А�_ д. Rаwеискiй, и. н. 'Itо�же•�кiй, и. в. Ы:па.�08Ъ, л. с. п ..

· f�}Ца С.ме}'ТЪе, п. в"· 3. -,,. РаПiи.n. .. ", (Р•-: · ·мнс�tiй:,. А. И. Рослав�евъ, В, Л. Рцомскiй, Г. Г. To1tapCltiA, • .Q� 
· пертуаръ театра IС&ми:ц�арас.), и;._ 1 р. 5_0 к. Гt11and .апе:а:r.иеlмеръ В. 1. lllu'leкъ. . . Гaallld � А. с. 18�. 

· Ва11.tеят�·а� аи.въ.1 ... , А .. ie��·a,, •. Щ) :к.· · le," •и. .80 "le.l. .. . :Вцe'r'Ji· ·� ·20. ЧЦ. .. :. ,. о� m. 32 �ж. , , На и:ароходt., хои. a-r. 1 ,.., А.. te�opo••· ВЖЕДН:ВВНЫЕ1 СПЕRТАКЛИ. . . · � 60 к. · , 
· · , - У ПOJIHO_ мочеяп_ ый. щr�кцiи . Д л_ . Пм:.кекiй.: , Fре:м:оотво�s, &. , .n· J. J.-;, пе,. К._••- .. 

..... , и;. �6� Jt� '', ''. '' ' '' ' ' 
. 

' ' ' -... ' ; . --; 
· В�уща.я иать,·-11� � 1 �·,,-.�-�пхоn,
.. .ц. 60_.к. ,, _,, 1 · . ·. · • . .  · 

,Люf)оJ;J:ь-·иа:-'страж:k", хок;, n ·5 ,1;, ц. Я, . 
. ·,.:·-: ро�-�-.2 р_. 50 1t. (.Пр.· В ... � 105)� .. 

· 31щик�,оа�дiЯ .сценическаго
·_ -самооб,ра�n·ва�iя. ,·· .

· J,&�'П:ВЧ:АТИ ll-й ТОИ'!�,

t .18' М III Ъ: (200 ри:�.� :: 

._ · .· · "< .. �1 
·• ··ц1;н� -� руб� 

,.·- . 

· I�i .. ;омъ:в�м:ъ из"Б-дв1;1л�ц
........... _.' .. ,_ .. ;· .. ми·м/ИН:А . .. .

!··-.·,-·� .. �-·-·-·-·--����·-·�·-·-·--=�--�-·.-·�·--·.-·-·-�-.''

!: ·lr.EATPЪ· ,,Н-ЕВ-ОКIИ ФАРОЪ·'�. i-
1 �· -�, 56. 'Нед• r�a;...1-11 '8JlttC�TlltM1i �� А. К�ЗА"Скдrо: ,'l� ,, �� ! ·.

'_f ,'' - ' ЕЩЕД��в�ы�- CПE�:.f AKПII'. ! 
8 " . ·. '· СОСТАВЪ. П'УП_DЫ (вs' .aJitaщrrвon иорц1ti). . ,- t ' 

.
. i· Г-z.•:' _А�а•еиа, ·.4.nберт�, Ав:т,и:ова; · Арабе�св:аа:; ,А.ртурова., _JJarpяиoкita:,' :Ва.1а, в... t · •. .DJ[a,. �9.повсitаЯ, Губ�р"', Д11.рова, Ев.1;о�пова, 3ип, iин,1;�-Грейи", !по»�ая, Jle.п.- • , . ! .. иmова, Ио�хова,_Нестеров&, О_Р;JI�.п.ов�. Ор�:r.ая, Топо�tая, Tcшopc.tt�, �e,J;O'fo•&, .Я:м�.1еаi.; !· .:1· :. rr, АrряпсJD!й, В�етевъ, _ J}iin:0�1.,, Ва,цим?въ,- , Гар�нъ, f.e9�nellc�1.tt, : Кв.ааиои:iй, .К.ре:- 8. ·• ,:�_товт,, Ъ.па.!ьеВ$, �уц_аm�,впчъ, 0лr.щаиот<il, :М:ИII�П, Н&1аоров'ft,Нико.1ае:n., Puor,;o� • 
;•, . :,Ро�.ан�в�! J?оотовце_въ, , Oxo.ts:цoв'i1 Отрепето_в"J>, ;0труйс&iй, J .1щ:ъ, · <Jaп,ивctil� . ! J ;_ -Oiiвi:i-�· ре�; .n. П_. _ИваiювсиiИ,. pe.z. л. ·А. Леонты1в1t, 11oi: реж. й. м. MмwlNf'lt. _ с,, .. - .·. t
• ' �- '·: ' - ·. 'Jiepъ,_ п. :А, ·�ИВ�ЗНМКОВ'Ь. � .. ' ' ' ' 

' 
: -. ' ·,i .. :. ,. . . Наsч:а.110 �пе:sтаи� ВЪ-

1

'81/2 -,:, .. в . .- * . __ Касса.. o�pur,a еъ, lJ 11. '}"ра. · . . · • · 
'-�--·�·--· .. ·-·��-·�-;-� .. ·.��-·-·-·-·-·-·-·-···· ...... .__._ .......

' .· 1 



№ 2. ТЕ/\ТFЪ и ИСКУССТВО. 1909 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 

Предостереженiе Союзу драматичес1<ихъ писателей. - На
прасныя нападки. - Къ предстоящему Общему Собранiю Т. 0.
Хроника.-Бернардъ Шоу противъ Шекспира.-Изъ, театра11ь
ныхъ воспоминанiй. Пt.вецъ Ни1<ольскiй. Пt.вецъ Э.нде. В. JJи

хачова. - Театральныя зам1нки. А. Ь'у�еля. - Еще о .Реви
зорt.". Ното l\!ovus.-Kъ нраху антрепризы М. Т. Строева.
Письма въ редакцiю.- Маленькая хроника. - По провинцiи.
Провинцiальная л'hтопись. - Объявпенiя. 

Рисунки и портреты: ·j· 3. В. Янкевичъ, Н. А. Ол
пель, М. Н. Розенъ-Санинъ, ·r Н� П, Рощинъ-Инсаровъ, Н. С. 

- Чаевъ, Н. Н. Синельниковъ (2 портр.}, .,Ревиз6ръ", .ню•
(4 рис.), О. Дымс>въ, Рощинъ-Инсаровъ, Киселевскiй и В.' Н. 
Даsыдовъ (группа), Рощинъ-Инсарпвъ на смертномъ одр-в, 
.,Гильотина".

· · 

О.-Петербур�ъ, 11-io января 190.9 �ода. 

�ы: въ свое время отмътили опасный "преце
дентъ 11, который создалъ . Союзъ драматическихъ 
писателей, разрtшившiй одному изъ своих.ъ · сочле
новъ "изъять 11 25 городовъ для предполагаемаго 
турнэ, устраиваемаго В. А. Линскою-Неметти ·съ 
пьесою I. I. Колышке "Большой человъкъ". Про
тестъ уже раздался, но не съ той стороны, съ ко
торой больше всего можно было его ожидать, ·r. е. 
со стороны антрепренеровъ. ,, Богомъ забитые", · они 
хранятъ молчанiе, но въ нtкоторыхъ органахъ про
винцiальной печати раздался протестующiй голосъ 
публики. ,,Съ благоволенiя Союза драматическихъ · 
писателей - пишетъ, напримtръ, ,, Каспiй ", -объяв
лена война провинцiально.му театру, и провинцiаль- . 
ный театръ, если онъ хочетъ существовать, дол
женъ собрать всt свои силы, чтобы достойно отвt
тить на этотъ вызовъ. И это дъло не только театра, 
не только провинцiальныхъ антрепренеровъ и арти
стовъ, но и провинцiальной публики, у которой 
хотятъ вырвать единственный свtтлый огонекъ ея 
существованiя. На желанiе г. Колышка взять въ 
свое арендное пользованiе обывательскiе карманы 
двадцати пяти городовъ, театральная публика должна 
отвtтить самымъ энергичнымъ протестомъ ". 

Газета не ограничивается, однако, одними лишь 
общими словами, но тутъ же рекомендуетъ и 
планъ дъйствiй, довольно подробно и обстоятельно 
намtченный. 

Труппа Неметти, разъt.зжающая по захваченнымъ гора· 
дамъ съ дiпищемъ г. Колышка, должна везд'h, гдt, эта пьеса 
была запрещена авторомъ, встрt.тить самый энергичный 
отпоръ. ; 

· 

, · Нужно приложить всt. усилiя, чтобы театры не. сдавались 
,.1<омандированной" г. Коnышко труппt. Неметти. 

Провинцiальная пресса должна не печатать никакихъ от
четовъ, не 01<азывать трупп'Р. никакой поддержки. 

·Публика не должна посt.щать спектакли "Rома-НдИJ:>Ованной"' 
труппы. 

Только такимъ путемъ можно будетъ въ самомъ нач·алt.-
пресt.чь nоползновенiя "на .свободу репертуара" разныХ'Ъ' ·бла
год'hтелей, вродt Союза драматическихъ писателей. 

-Прессу тtхъ городовъ, которые, подобно намъ, очутились
въ nлt.ну у г. Колышка,. мы приглашаемъ присоединиться къ · 
нашему голосу. 

Ибо, если мы заблаговремен.но не положимъ предt.п� ап
петиту г. Колышекъ, то OJJИ могутъ зажать всю -провинц�аль-
ную сцену въ свой "Большой Кулакъ 11• • 

газета, по �ашему мнtнiю, н.апрасно расточаетъ _ . 
такъ много гн't,ва по. адресу. ав.тора "БольшоrQ че
ловtка". Авторъ мажетъ прельститься ·возможнс;,стью 
ПOJJYЧJ:iTЬ высоюи гонораръ, и со .своей личной. 
ТОЧ�И зрt1:1iЯ, ВИНОВаТЬ . раэв'h 

. 

ЛИШЬ l;!Ъ ТОМЪ
,-

1iTO 
предпочитаетъ немедленную реализацiю гояорара. 
Но Союзъ драматическихъ писателей на такую ,

точку зрtнiя не [можетъ становиться. Союзъ дол
женъ стоять на высотt общихъ принциповъ, заботы 
объ общемъ блаrополучiи, а общее благополучiе -
даже матерiальное -авторовъ находится въ зависи
мости отъ процвtтанiя театра вообще и провин
цiальной сцены, въ частности. 

Бойкотъ, который проповъдуетъ "Каспiй", имtетъ 
слишкомъ общiй характеръ. Но Союзъ драматиче
скихъ писателей долженъ знать, что имtются при
мtры бойкота частнаго-авторскихъ органи�ацiй-а 
въ Россiи, при существованiи двухъ конкурирующихъ 
обществъ, охраняющихъ авторскiя права, такой бой
котъ осуществимt.е, чtмъ гдъ бы то ни было. Мы 
серьезно совtтуемъ Союзу драматическихъ писа
телей не повторять больше такихъ ошибокъ и по
каяться въ со,цtянной. 

Въ Маломъ театрt (Литературно-Художественнаго 
Общества) состоялся недавно спектакль-концертъ 
"монстръ '', въ которомъ приняли участiе мноriе 
артисты и артистки Императорскихъ театровъ, и не 
подъ звtздочками, какъ это обычно практикуется, 
но en toutes lettres. Послt этого дирекцiя · оштра
фовала артистовъ, да кажется, попутно и дру
гихъ, нарушившихъ въ свою очередь запрещенiе 
артистамъ Императорскихъ театровъ участвовать 
безъ разрtшенiя дирекцiи въ частныхъ спектакляхъ. 
Въ прошломъ No мы привели списокъ·· оштрафован
ныхъ: онъ довольно внушителенъ, и по числу оштра
фованныхъ и по размtрамъ штрафовъ. Что можно 
сказать противъ этого? Разъ такое правило суще
ствуетъ, то его должно соблюдать: dura lex, sed lex. 
Во-вторыхъ, сохраненiе сиnъ артистовъ-въ особен
ности, пtвцовъ и пъвиuъ -это задача благоразум· 
наго хозяйства, да и вызывается заботами о надле
жащемъ исполненiи. Въ третьихъ-и съ нашей точки 
зрtнiя эт9 самое главное-служба на казенной сценi:� 
даетъ такое огромное преимущество "счастливцамъ", 
что надо же войти и ·ВЪ положенiе артистовъ · част
ныхъ сценъ. Сколько разъ· взывали актеры къ ди- · 
рекцiи съ просьбою tоградить хоть сколько нибудь 
ихъ трудъ отъ свободнаго посягательства каэенныхъ 
актеровъl Вотъ дирекцiя, наконецъ, вняла мольбамъ, 
принялась · энергически примtнять законъ. И что 
же? · Въ нtкоторыхъ гаэетахъ встрtчаемъ очень 
кислыя замtтки по· адресу дирекцiи! Мы мен'kе 
всего аклонны .. восторгаться казенными порядками; 
но въ данномъ случаt штрафы наложены ·правильно, 
нелицепрiятно. 

., Интересно знать, - пишетъ "Нов. · Вр.", .:_ при 
столь широко практикуемой системt вычетовъ, ·со-·� 
ставляется ли иэъ штрафныхъ денегъ- особый капиталъ 
опредt�леннаго назначенiя,. какъ это принято въ част� . 
ныхъ театрахъ" гдt штрафы идутъ въ пользу театрал·ь,.' · -
наго общества на благотворительныя. цtли, или· ·они 
поступаютъ въ · --доходъ казны, увеличивая тtмъ · 
пресловутую экон.омiю". 

Знать, конечно,- все интересно, и всякъ · даръ. з-на- ,_. 
нiя благословенъ. Но мы. знаемъ, н-апримtръ, что··· 
въ нtкоторыхъ qастныхъ театрахъ,: не плат.ящихъ 
жалованья круглый годъ и обновляюiцихъ каждо- , 
годно часть труппы, эначи.тъ, .:весьма мало обезпе .. - - · 
чивающихъ актеровъ, существуютъ еще болtе стро .. · -· -' 
riя правила относительно участ1я артистовъ въ· 
спектакляхъ. · Почему· же газетt · ·показалось столь
страннымъ распоряженiе · дирекцiи Императорски-хъ- ·· 
театровъ? 

"Рус. Слову" интерес.но 

-------
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"былъ ли когда нибудь оштрафованъ какой нибудь 
чиновникъ дирекцiи? и что бы завопили rr. чинов
ники, если бы у нихъ отнять 1/бо или 1/4..0 содер
жанiя?" 

Что касается чиновниковъ конторы, то тутъ мы 
спорить и прекословить не станемъ. Но вtдь и то 
сказать: на талантливаrо артиста есть спросъ, а 
какой же спросъ можетъ быть на чиновника? Отъ 
того ихъ и не штрафуютъ. Они добродi:.тельны по
неволt, какъ очень некрасивыя женщины ... 

20 января .(вtрнъе 24) состоится, такъ назь1· 
ваемое, общее собранiе членовъ Tea:r. Общества, на 
которомъ будетъ присутствовать, какъ водится, че
ловtкъ 25, и это общее собранiе постановитъ рядъ 
чрезвычайно важныхъ рtшенiй. Финансовое поло
женiе Общества достаточно извtстно. Ц tлый рядъ 
лътъ законченъ съ крупнымъ дефицитомъ; такой же 
дефицитъ ожидается и въ будущемъ. Вопросъ о суб
сидiи Государственною Думою не ръшенъ. Болъзнь 
А. Е. Молчанова вырываетъ, во всякомъ случаъ, 
дъятельнаго и энергичнаго работника. Общество пи
тается, такъ сказать, своими потрохами. Ссудный 
капиталъ, проценты съ котораrо пришлось обратить 
въ текущiе расходы, обреченъ на таянiе, да и таетъ. 
Запасные капиталы· уже истрачены. Неприкосновен
ные капиталы пока цълы, но нельзя не отмътить 
съ финансовой точки зрънiя удачную конверсiю бу
магъ, оказавшуюся возможною, благодаря низкому 
курсу, господствовавшему на биржt. въ тяжелые 
1904-6 rоды. Жили займомъ въ 60,000 р., по ко
торому приходится платить 0/0, долгами А. Е. Мол
чанову и т. п. Теперь "на выручку" явилась новаяудач· 
ная финансовая ком�инацiя съ продажею дома, вслtд
ствiе невзноса владъльцемъ фонъ-Моллеро.мъ 0/0• 
Цiщность дома возросла въ цънt., и сдtлавъ новую 
,,конверсiю'', т. е. пополнивъ неприкосновенный ка
питалъ на взятую много лътъ назадъ для покупки 
дома сумму, излишекъ · можно обратить на текущiе 
расходы, причемъ, само Gобою раэумъется, статья обы
кновенныхъ доходовъ снова уменьшится. Такъ идетъ 
постепенно, прямымъ или косвеннымъ образомъ, 
распродажа или ликвидацiя имущества и капиталовъ 
нъкоrда богатаrо Теат. Общества. 

Казалось-бы, такое положенiе Т. О. обязываетъ 
къ вящей бережливости, къ возможно боnъе умъ
ренному веденiю хозяйства. Но изъ перечисленныхъ 
въ. повtсткъ вопросовъ мы видимъ, что "широкiе 
планы" по прежнему зрtютъ въ умt руководителей. 
Пре.цпринимаются новые расходы, учреждаются но
ныя отдtленiя дътскаrо прiюта, предполагается пpiL 
обрtтенi� дома въ Москвt. Съ одной стороны, рас
продажа имущества и ликвидацiя,-съ другой, прi
обрtтенiе и расширенiе. Нъчто безоглядочное -
apres n<?us le dеlugе-чувствуется въ жизни Обще
ства. 

Напомнимъ еще, что вопросъ о новомъ уставt 
долженъ яко бы окончательно разрtшиться нынt· 
шнимъ постомъ. Удобно ли такiя крупныя финансо
выя мtропрiятiя проводить наканунt яко бы окон
чательнаго введенiя новаго устава? 

Общему собранiю надо обо всемъ этомъ хорошо, 
крtпко. подумать. И самое благоразумное-вообще, 
поменьше брать· гръха на душу, въ особенности въ 
составъ 25 чеnовъкъ или около того. Полагаемъ, что 
московское собранiе: для пересмотра устава будетъ. 
достаточно многочисленно и болъе компетентно для 

. разсмотрънiя всtхъ этихъ важныхъ вопросовъ. 

1 •• 

Ваамtвъ новоrодвихъ nоздравпевiй черезъ Бюро 
Театр. Общества поступипо въ noJIЪ3Y Убtжи
ща для престарtлыхъ сценическихъ дtяте.nей 

и Прiюта дnя дътей: 

Череэ·ь Бюро Т. О. 
Отъ труппы r. Викторова въ r. Гроднt.: 
В. Н. Виi<торовъ и М. А. Лаврецкая-Черкасова 6 р., В. А. 

Плетневъ 3 р., О. И. Гнt.дичъ 3 р., А. А. Гаринъ 3 р., Н. Ф. 
Коварскiй 2 р., Л. М. Коварская 1 р., I. Араповъ 1 р., Е. Зу
бовъ 1 р,, Л. Сt.верная 2 р., К. Кnобуцкiй 1 р., Голицына 50 к., 
Ди-Крокко 50 к., Ратмировъ 50 н. Итого 24 р. 50 1<, 

Отъ Геnьсингфорской труппы 3. А. Малиновской: 
В. С. Генбачевъ-Доnинъ 3 марки, Н. Кравцовъ 2 м., О. Д. 

Лель 1 м., О. Шабnовская 3 м., А. П. Аnександровскiй 1 м., 
М. И. Ртищева 2 м., Волховская 2 м., Иnовайскiй 1 м., Ава
ли 1 м., А. К. Гриневъ 3 м., К. И. Остроrрадская 2 м., Н. Л. 
Горсткинъ 2 м., К. Востоковъ 1 м., А. Скабi.евъ 3 м., Е. Поnе
вицкая 3 м., Н. Щепетилова 1 м., О. Семевская 1 м., 3. Я. 
Гордою, 5 м., Хованскiй 2 м., Наэаровъ 1 м. Всего 40 марокъ. 
Пятнадцать (15) рублей. 

Отъ труппы А. П. Вяхирева изъ Вологды: 
Бравская 50 1<., Ангnи чанова 1 р., Даль-Туманова qO к., 

П. Васиnьевъ 1 р,, Денегри 50 к., Литвинов-. 50 к., Вяхи
ревъ 5 р. Итого 9 р. 

Отъ труппы О. П. Зарайской иэъ Перми: 
О. П. Зарайская 3 р., Г. Ф. Демюръ 2 р., К. К. Оnьrинъ 

1 р., А. Д. Вишневскtй 1 р., Е. А. Некрасова 1 р., В. С. Коп
пашниковъ 1 р., Е. М. Чарова 1 р., Н. Т. Чужбиновъ 1 р., 
Н. Н. Орловская 1 р., Н. П. Райсная-Доре 1 р., Ф. Е. Лебе
девъ (декор.) 1 р., И. П. Пеняевъ 50 к., А. И. Акимовъ 20 к. 
Итого 14 р. 70 к. 

Отъ Виnенской труппы 3. А. Малиновсной 8 р. 
Отъ казанско-саратовсной труппы Н. И. Собоnьщиков'а

Самарина: 
Гришинъ 1 р., Вересановъ 50 н., Микуnинъ 1 р., Леnина 

l р., Абловъ 1 р., Марусина и Гедике 1 р., Писарева 2 р., 
Нероновъ и Лилина 1 р., Лепковскiй З р,, Жуковъ 50 к., 
Иснрицкая 50 к., Можанская 1 р., Боуръ 1 р. Итого 14 р. 50 к. 

Отъ труппы театра Корша: 
Синельниноsъ, Васильева, Карелина-Раичъ, Романовская, 

Аренцвари, Горинъ-Горяйновъ, Криrеръ, Ардатова, Дiомидов
скiй, Пельцеръ, Климовъ, Чаринъ, Комаровская, Константи
новъ, Волковъ, Лихоманскiй. Всего 25 рублей. 

Р. S. Приведенная въ No 1 сумма 45 р. 50 к., собранная 
чреэъ Бюро, составлена иэъ слt.д. взносовъ: 

а) Моск. Нвм. нnубъ-25 р. 
б) Милитинсная М. Д.- 3 р. 
в) Н. Д. Красов. -10 р. 
r) Служащiе Бюро - 7 р. 50 н. 

Черезъ контору "Театра и Искусства•: 
Отъ трупп1о1 Н. Е. Кожевниновой изъ Камснецъ-Подоnьска-

31 руб. Всего черезъ контору "Т. и Иск. "-36 руб, 

�РОНИКR. 

Слухи м в�ст� 
- Въ труппt. . О. З. Суслова rастриnируетъ извt.сщ1,:,1й 

у.краинскiй артистъ .батько" Кропивницкiй. Онъ приrnашенъ 
на нi.сколько гастролей. 

.- 13 января въ театрi. nитературно-художественнаго об
щества состоится бенефисъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой, ното
рая ставитъ новую пьесу въ 4 д. И. Н. Потапенко "Любовь"' . 
Въ закnюченlе пойдетъ "Завтракъ у предводителя" И. С. Тур
генева. 

- На·дНS'!ХЪ состоялос" эасt.данiе учредителей художествен· 
наго общества имени А. И. Куинджи, на которомъ разсматри· 
ваnся въ поспiщней редакцiи уставъ общества. Общество нач· 
нетъ функцiонировать 19 февраля тек. года, въ день именинъ 
А. И. Куинджи, который пожертвоваnъ обществу 100,000 руб. 
и 225 десятинъ береговой земли на южномъ берегу Крыма. 
Земля будетъ продаваться по частямъ. На вырученныя деньги 
( свыше 1 милл. руб.) будетъ выстроено въ, Петербург'h выста
вочное эданiе и образованъ основной напитаnъ для составле
нiя нацlональной rаппереи. 

- По словамъ "Сарат. 8-астн.\ В. А. Марновскiй забо
пt.лъ прогрессивнымъ nараnичемъ. 

- Баритонъ О. Камlонскiй nредhринимаетъ вмi:.стi. со 
своей .щеной, n'hвицей К. И, Брунъ, большо� концертное пу
тешествiе въ Сибирь и Японiю. Артисты посi.тятъ Пензу, 
Самару, Уфу, 4елябинскъ, Екатеринеурrъ, П�рмь, Омскъ, 
Томснъ, Иркутскъ, Читу, Харб:шъ, Владивостокъ, Хабаровскъ, 
Хайnаръ-Бухеду, Цицикаръ и мн. другiе города. 
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- Во вторникъ, 20-ro января в1,, 2 часа дня, въ фойэ Апексан
дринскаго театра, назначено чрезвычайное общее собран!е чле
новъ Театр. Общества. Предметы занятlй: 1. Смtта на 1908-
1909 rr. 2. Докладъ Совi.та объ открытiи при Обществ-!; пан
сiона 11ля дt.тей школьнаrо возраста. 3. Вопросъ о прiобрt
тенlи собственнаrо помi:.щенlя для справочно-стастистичеснаго 
и номиссiоннаrо Бюро Общества (въ Москвi?.). 4. Донладъ о 
продаж-в дома А. А. фонъ-МоллР.ра. 5. Денежный отчетъ по 
постройк-h уб'hжища и дt.тскаrо прiюта, со службами. 6. Вы
боръ коммисiи дпя прiемки зданiй убt.жища въ памятr;, Импе
ратора Аленсанnра III для престарt.лыхъ сценическихъ дi;яте
лей. 7. Пре.пложенiе В. А. Анзимlрова объ изданiи офф1щiоза 
обшества �Русснiй Театръ". 

Въ случаt. непрv.бытlя оnредt.леннаrо числа чпеновъ об
щества. общее собранiе пеоеносится на субботу, 24-ro Января. 

- 25 января въ "Буффt." состоится юбилейный бенефисъ, 
А. З. Бураковскаrо-исnолняется 50 л-hтiе его сuенической 
дt.ятельности. Началъ свою сценич. д'hятельность А. З. 25 якв. 
1859 r. въ мраморномъ театрt. графини Суворовой, nом-hща
ющемся въ Пет�рбурr-в, на Гаrаринской улицt nротивъ Ка
питул� Росс!йскихъ орденовъ. В1:,1стуnилъ онъ въ одноакт
номъ водевил-h П. И. Григорьева. ,,Еще номед!я съ дядюшкой". 
Большую часть своей дt.ятеrтьности А. 3. посвятилъ драмt.. 

- Главный режиссеръ Михайловскаrо театра г. Канде со
ставилъ изъ артистонъ и артистовъ французсной труппы ка
эе"ной сцены небольшую группу. съ ноторою онъ намtренъ 
въ теченiе Великаrо поста совершить поtздку по Россiи. 

- Пocnt. мt.сячнаго перерыва 14 января воз<16новляются 
зас\данiя театральчо-л�;tтературнаrо комитета. 

- На этой недi:.лt nрitзжалъ въ Петербурrъ С. е. Сабу
ровъ, nреnполаrающiй весь будущiй зимнiй сезонъ посвятить 
rастролямъ. На сентябрь и октябрь имъ снятъ театръ ,,Пас
сажъ" въ Петербурr'h. Зат-hмъ nрепnоложено иrрать-въ Юевt. и 
Одессt.. Постомъ буnуща1·0 года онъ намtренъ вернуться въ 
Москву. 

- Въ Петербурrъ прi-взжалъ предсi?.патель правленiя вар
шавскихъ правительственныхъ театровъ Ю. А. Малышевъ для 
выясненlя, между прочимъ, репертуара и состава труппы 
nредстоящихъ Веrтикимъ постомъ русскихъ драматичесн�хъ 
спектаклей. Труппа орrанизvется А. А. Плещеевымъ. Режис
серомъ приглашенъ М. Т. Строевъ. 

- Въ Маломъ театрt, въ випу усп'hха "Птичекъ п�вчихъ", 
постомъ предположено поставить н'hсколько оперетонъ и, межnу 
прочимъ, .Прекрасную Елену". 

- Труппа баrтетныхъ аDтистовъ, состоящая изъ 24 чело
в-hкъ, во глав-в съ · А. П. Пачловой, весной отправляется въ 

большое заграничное- турнз, организованной аrечтствомъ Фа
цера въ Геrтьсинrфорс-h. 

Гастроли начнvтсs� въ Новомъ Королевскомъ театр1. въ 
Верлин-k (Кроа). Зд-hсь будетъ дано пятнадцать.спентаклей. Въ 
Пpari?. будетъ дано четыре спектакля, въ В-hн-в въ оперномъ 
театрt-два спектакля, въ Дрезденt.-четыре спектакля, за
тt.мъ въ Kaccen-h, Монrеймt. и Франкфуртt. Поt.:здка продлится 
пять недtль. Валетмейстеръ А. д. Ширяевъ. Среди танцовщицъ 
r-жи: Эцуарпова, Горшкова, Копецкая и др. 

- Газеты сообщаютъ, что въ Моснв-h 8 января на площади 
Страстного монастыря отраяилась нашатырнымъ спиртомъ 
.артистка петербурrскихъ театровъ В. Перфилъева. Причина
отсутствiе средствъ н-ъ жизни и rолодъ. Положенiе больной 
не внушаетъ опасенiя. 

- Артисткой Мусиной снятъ на 2-ую и 3-ю недtли поста 
Екатерининскiй театръ (Сt.верскаго) дпя постачовки спекта
клей изъ репертуара препположеннаrо театра "Стиль•, объ 
иде-h котораrо у насъ уже сообщалось. 

- Изъ Витебска телеrрафируютъ: ,. Въ виду бывшихъ слу
чаевъ лиwен!я рецензентовъ антрепренерами безnлатныхъ 
мt.стъ изъ-за неблаrопрiятныхъ рецензiй, rородсная дума, во
зобновляя ноRтрактъ съ Лhсновымъ. включила въ него nунктъ, 
обязывающiй антрепренера отводить безплатное мt.сто рецен
зенту мt.стной газеты. 

Труппа !-Japonнaro дома значитепьно обновляется. Съ 
поста возобновляются контракты с1,, сл-hпующими артистами: 
г-жей Тумановой, гr. Рязачцевымъ, Никольскимъ, Бойковымъ, 
Назаровымъ, Ив.ановымъ и Моревымъ. Образовачъ особый 
репертуарный совt.тъ, въ который вошли гr. Черепановъ, 
Аnексt.еяъ, Мирскiй и приглашенный на должность "инс�ек
тора труппы• С. М. Ратовъ. 

- Изъ состава труппн Аrтексанnринскаrо театра уволены� 
r-жи Бурмистрова первая (Облакова) и Бурмистрова вторая 
(Панчина). Об-h служили въ Александринскомъ театрt съ
1891 года. 

* * 
* 

Театральный отдt.лъ спб. о-ва народныхъ унивеµситетовъ 
орrанизовапъ на праздникахъ рядъ nосвященныхъ А. С. Пуш
кину литературно-музынаnьныхъ вечеровъ и утръ для народ
ныхъ аудиторlй,-на металлическомъ заводt, въ Гавани и на 
Охт'h. Везд-h прошла одна и та же пр-:- грr1мма въ исполненiи ар
Т�!стовъ, учениковъ драматическихъ школъ и любителей. Ху
дожественный успtхъ nревзошелъ ожиданiя устроителей. По-

ложительно трогательную отзывчивость нъ дiшу и безукориз· 
ненное отношен!е нъ доброF!ольно nринятымъ на себя обязан
ностямъ проявили безплатно участвовавшiя въ этихъ вечерахъ 
лица. И наградой имъ было вниманlе чутко настороживш�йся 
аудиторiи. жадно ловившей каждое слово, каждый звукъ, нес
шiйся съ эстрады. Устроители моrутъ констатировать громад
ный успtхъ своего начин�нiя. Съ первыхъ же шаrовъ, немного 
робкихъ и случайныхъ, выяснилась жизнеспособность этого 
дt.ла и большая насущная потребность въ немъ среди окраин
наго люда: лишеннаrо разумныхъ развлеченiй. Въ рукахъ устрои
телей прочныя данныя, на которыхъ они могутъ базировать 
свою дальнtйшую nроrв-втительную дtятеr.ьность. 

Въ ближаРшемъ времени нам-вчены вечера въ память А. К. 
Толстого, И. С. Тургенева и цi?.rтый рядъ утръ и еечероэъ въ 
rоrолевскiе юбилейные дни. Въ пальнtйшемъ пре:шолаrается 
устройство нароnныхъ спектаклей. 

Мосновскi1 вtст11. 

* -К· 
* 

- Спектакли въ память Н. В. Гоголя (по поводу столt. 
тiя его рожnенiя и откоытiя ему въ Моснвi; памятника) со
стоятся въ Маломъ театр-h 24, 25 и 26 апр-вля, Для перваrо 
спентакля предполагается возобновить "Ревизара •, для вто· 
роrо-

,,
Женитьбу•, отрывки "Игрока" и "Лакейская\ для 

третьяrо-шедшую не такъ дс1вно въ Новомъ театрt. пере
дtлку для сцены .Мертвыхъ душъ". 

- Лt.тн\й театръ и садъ • Аквар!умъ• остался снова за 
прежней дирекцiей r. Аделя. 

- Балетмейстеръ оперы С. И. Зимина г. Симоновъ пред· 
поrтаrаетъ с_нять театръ Зоолоrическаrо сада, на л'kтнiй сезонъ 
подъ устройство оперныхъ, драматическихъ и балетныхъ спек
таклей. 

- 9-го .января въ театрt Корша состоялся бенефисъ А. Я. 
Романовской, праздновавшей свой 50-лtтнiй юбилей. Выла по
ставлена комедlя Пальерона "В-ь царствt. скуки". 

- Артистка театра Кор ша М. М. Блюменталь-Тамарина 
серьезно боnьна. 

- Послt.днее собран\е членовъ о·ва nризр-hнiя престарt
лыхъ артистовъ отличалось не только бурнымъ, но и снан
даттьн�:;�мъ характеромъ. 

Шумъ, 1<рики, апnлодисменты, свистъ. 
Членовъ собралuсь болtе 200 человtкъ. 
Запнупись на отчетt за истекш!е ro.itы, и дальше не пошrти. 
Г. Гавриловъ. артистъ балета, подвергъ отчетъ основа-

тельной критинt.. Масса цифровыхъ ошибокъ, неточностей, не
ясностей... Онъ высказался такъ: 

- Отчетъ неточенъ, чтобы не сказать больше ... 
И затi!.мъ у него вырвались сrтова: 
- Деньги куда-то исчезли ...
Предсtдатель собранlя, артистъ балета, r. Гулинъ предло

жилъ ему "выражаться норрентнtе". Тогда "защитнини" 
г. Гаврилова крикнули: 

- Онъ не юристъ ..• 
На яркlя неточности цифръ отчета указала r-жа Поляна 

екая. О сложности и непонятности отчета говорил-�. r. Тара
сенко. 0.бвинители говорили: 

- Больше двухъ лtтъ мы не видtnи отчета ... Что дtлалъ 
комитетъ,-мы не знали. Около двухъ л-hтъ не было общихъ 
собранlй, тогда какъ. по уставу, они должны быть ежегодно 
не позднi!.е Великаrо поста. Предсiщатель комитета r. Гаринъ
Виндингъ уже 9 мt.сяuевъ nредсtдательствуетъ беэъ избранiя, 
его nолномочlя дав.но нончиrтись. Ревизiонная номмисlя не при
гласила спецiаnистовъ-архитекторовъ, когда. принимала домъ 
общежитiя аотистовъ... Комитетъ и коммисiя посылали не 
всtмъ nовtс�ки съ nриглашенiемъ на собранiе. И т. д. 

- Неужели вы пумаете,-сказаnъ Д. В. Гаринъ-Виндинrъ,
что мы сидtnи-бы такъ сп0койно, если-бы взяли ваши деньги? 
Что касается цифровыхъ неправильностей, то Mh! спt.шили съ 
отчетомъ. погоняли типоrрафi!(\ Левенсона и посл-в напечата
нiя не свtрили съ ориrинапомъ ... 

Н. В. Салина сказliла: 
- Прежnе ч-hмъ нритикоеать отчетъ, нужно выбрать но� 

ваrо предсiщателя комитета. 
Казначей все время самъ • видtлъ неправильности въ от

чет\", но "ошибки,-rоворилъ онъ,-въ фальшь не ставятся". 
Сами членьт коммисlи и комитета указываrти на нестроенiя 

въ своей средt. 
Въ результатt. вынесли постановленlе: 
- Избрать новую ревизiонную коммисiю и ей поручить 

принять отчетъ отъ старой i<оммисiи и комитета, т. е. пров-h
рить дtлопроизводство и деньги и составить новый, вi.рный и 
болi.е понятный отчетъ. 

- И пусть каждый членъ новой коммисiи, - сказалъ 
r. Прав,:tинъ,-отнесется порядочно нъ своимъ обязанностямъ. 

- Какъ порядочно'?-сорвался съ мtста r. Гавриловъ.-Я 
протестую ... Это оскорбленiе ... 

Потомъ постановили выбрать сейчасъ новаrо предс-hдателя 
комитета. 

Кто-то поспt постановленiя сказалъ: 
- 1-{азначивъ ревизiю надъ ·дi?.лами стараrо комитета, мы 
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поколебали довtрiе къ нему ... Дайте возможность ему оправ
даться, и потомъ мы, можетъ 6ытr,., выберемъ старый составъ. 

Тогда постановили не выбирать сейчасъ предсiщателя. 
Пocnt этого r. Гаринъ-Виндинrъ всталъ и съ нескрывае

мымъ сарказмомъ, вдохяовеннымъ голосомъ произliесъ: 
- Сколько rромадныхъ усиniй и эатратъ силъ приходится 

намъ убивать на работу по комитету. · Я приношу глубокую 
благодарность собранiю и артистамъ, эдi!.сь собравшимся, за 
то, что они умtютъ цtнить работу. 

Молчанiе ... 
* •* 

t М. А. Дротовъ (Дрил11ь). 5-ro января въ Москвt. въ Ново
Екатерининской больницt скончался бывшiй артистъ московск. 
Малага театра М. А. Дротовъ (Дрилль), н-hсколько лtтъ тому 
наэадъ выслужиашiй nенсiю. До поступленiя въ Малый те
атръ покойный служилъ въ театр-!?. Корша. 

• • 
* 

3-ro января исполнилось 25-лiнiе со дня основанiя музы-
кальной школы К. И. Даниемана, которое совпадаетъ съ 40-лt -
тiемъ его педагогической и музыкальной дtятельности. К. И. 
Даннеманъ окончипъ С.-Петербургскую консерваторiю въ 
1869 г. подъ руководствомъ А. Рубинштейна, По окончанiи 
консr.рваторiи былъ тамъ же оставnенъ преподавателемъ. Его 
педагогическая дtятельность кромt консерваторiи простирается 

i- Артистка 3. В. Янкевичъ

(покончившая жизнь самоубiйствомъ-въ Харьковt). 

еще на ряду многихъ средне-учебныхъ заведенiй. Музыкальная 
школа основана 25 лi!.тъ то"lу назадъ К. И. Даннеманомъ съ 
покойнымъ К. М. Кривошеинымъ. Кром'3 спецiально-музыкаль
наrо отдtnенiя въ школt есть оперный и драматическiй классы; 
послtднiй сущ. всего лишь съ 1908 г. 

* * *

4 января исполнилось 35 лtтъ сценической дъятепьности 
Н. Н. Синельникова. 

Н. Н. родился въ 1856 г. въ Харьковi?.. По окончанiи мъст
ной гимназiи юноша, чувствуя влеченiе къ сцен'h, · поступаетъ 
Jia службу къ г-ж'h Дюковой, которая держала театръ въ 
Харьковt. Сценическому успtху молодого артиста значительно 
способствовалъ ero rолосъ-мягкiй, красивый теноръ, и музы
кальное дарованiе. Въ то время каждый драматическiй актеръ 
быпъ обязанъ уqаствовать и въ опереткахъ. Обстоятельство 
это посnужило Н. Н. на пользу, такъ какъ дало ему возмож
ность сrать выдсJ.ющимся опереточнымъ пtвцомъ. Особенно 
хорошъ былъ Н. Н., по ецинодушнымъ отзывамъ, въ роли 
Пикилло въ опереткt "Птички 11-ввчiя". Число вс-hхъ опере
токъ въ репертуар1:. г. Синельникова доходило до почтенной 
цифры 40. Занявъ черезъ 2 года послi, поступленiя на сцену 
первое амплуа опереточнаго героя, Н. Н. не переставалъ въ 
то же время выступать въ комедiяхъ и драмахъ въ роляхъ 
простаковъ. Иэъ драматическихъ ролей, сдtлавшихъ Н. Н. 
любимцемъ публики тtхъ rородовъ, въ которыхъ ему прихо
дилось играть, назовемъ: Хлестаi<овъ (

,.Ревизоръ"), Сережа 
Хлоnонинъ (

,.
Злоба дкя"-Потi?.хина), вице-rубернаторъ (

11
Об

щество nоощренiя скуки"), Базиль (. Чадъ жизни"), Рожновъ 
(,,Горе-злосчастье•}. 

Въ опереткi?. Н. Н. выступаnъ до ·1888 г., а въ драм'h до 
1894 года. Съ этого времени его ni!.ятельносrь сосредоточи
вается искnючительно на режиссур\. Впрочемъ, эта область 
не была ему чужда и ранi.е. Въ 1899 г. Н. Н. справилъ тор-

жественно свой 25-лt.тнiй юбилей. Съ 1900 г. вся его режис
серская д-hятепьность протекаетъ въ Москв-h въ театрt. Корша. 

Въ антреприз-h Н. Н. Синельникова перебывали многiе ко
рифеи русской сцены .. Отъ оффицiапьнаго праэднован!я юбилея 
Н. Н. Синельниковъ _отказался. 

* * 
* 

Розенъ-Санинъ. Михаилъ Николаевичъ, 15-лtтiе ·сцениче-
ской д'hятельности котораго на-дняхъ исполнится·, поступилъ на 
сцену въ труппу Е. В. Любава въ з:.1мнемъ сезон-в 1893-94 г. 
въ Таганрог-в. Послtдующiе л-втнiе 1-1 зимнiе сезоны служилъ 
въ слtдующихъ rородахъ: лi!.то 1894 г. въ Ростов-а на/Д. и 
Екатеринодарt у Е. В. Любава, зиму 1894-95 г. въ Taraн
port въ товарищ. А. Н. Ягелова, лъто 1895 г. въ Марiуполi; 
въ товарищ. г. Дапидина, зиму 1895-96 В'Ъ Кременчуrt у 
Н. Т. Филипповскаго, лtто 1896 r. въ Мелитополt. въ товарищ. 
П. А. Соколова-Жамсона, зиму 1896-97 г. У Н. Т. Филип
повскаrо въ Кременчуrt. (2-й сезонъ). пtто 1897 г. въ Слуцкt
дирекцiя Покрасова, зиму· 1897-98 r. въ Минск'h у Е. 8. 
Любава по окон"lанiи сезона nоtхалъ служить въ Ломжу 
въ тов;рищество Шкальскаrо на время Великаго поста, гдъ 
и получилъ приrлашенiе служить въ Петербурri?. въ Народный 
театръ Спб. гор. попечит. о нар. трезвости отъ бывшаго въ 
то время режиссера Народныхъ театровъ· Я. И. Шмитова. 

Та1<имъ образомъ М. Н. начапъ служить въ Народныхъ 
театрахъ Спб. nопеч. о нар. тр. съ 1-ro ма:я 1898 года, гд-в 
служитъ и по настоящее вреrФ/ уже 11-й годъ. 
�- За время службы въ театрахъ nопечительствъ М. Н. сы
грапъ до 2000 спентакnей, выступая ·въ самыхъ раэнообраз
ныхъ роляхъ rероевъ-резонеровъ и характерныхъ. Назовемъ 
нt.которыя изъ нихъ: Шейлокъ "Шейnокъ". Uарь Борисъ 
,, Борисъ Годуновъ", Ришелье "Ришелье•, Кузов1<инъ "На
хлt.бникъ", Столбцовъ пНовсе дiшо", Акимъ "Власть. тьмы", 
Дыбольцевъ "Чуж!е", Волынцевъ "Цtпи". Солейманъ "Из· 
мtна", дьяволъ Борута "Заколдованный круrъ", rрафъ Куно 
,,Iола", Шварцъ "Родина.", Нахимовъ "Севастополь" (про
шелъ болtе 90 разъ ). Феniасъ Фооrъ "Вокругъ св вта" (70 
разъ), Паrанель "Цtти капитана Гранта" (бол-hе 40 разъ) и 
мн. др. 

6 мая 1903 года М. Н. Высочайше пожалована серебряная 
медаль на Станиславской лентt, для ношенiя на груци, съ 
нацписью за 11усердiе", а б декабря 1908 r. ему Всемилости
вi,йше пожаловано званiе личнаго почетнаго гражданина. 

* • 
8-ro января исполнилась 10-ая годовши�а смерти извtстнаrо 

артиста Н. П. Рощина-Инсарова, трагически погибшаго отъ 
руки художника Малова, супруга артистки r-жи Пасхаловой. 

·Х- * * 
16-ro января исполняется 50-лt.тiе уqеной и литературной 

дtятельности Николая Александровича Чаева, значительная 
часть которой посвящена была театру. tH, А. родился въ 
1824 году, окончилъ курсъ въ московскомъ университетt. въ 
1844 r. Первая пьеса, написанная и�ъ, была "Князь Але

нсандръ Михайловичъ Тверсf(ой ". Затtмъ появились его пьесы: 
,,Сватъ 8адеичъ", ,,Дмитрiй Самозванецъ", шедшiй въ Петер
бургt съ 8. В. Самойловымъ въ заглавной ропи, ,,Свекровь", 
,,Пtснь въ лица1Съ про Грознаrо царя Ивана Васипьевича", 
хрониl(а "Царь Василiй Иваноsичъ Шуйскiй", шедшая у Корша 
въ 1883 r. и увhнчанная rрибо-hдовсной премiей. Н. А. при·· 
rrималъ близкое участiе въ обществt любителей россiйской 
словесности, содi!.йствовалъ основанiю Общества русскихъ дра
матическихъ �шсателей и былъ одно время его nредсi!.датепемъ. 

* * *
Новый театръ. "Ню", трагедiя каждаго дня, Осипа Дымова 

иnетъ почти два сезона въ Берnинt въ камерномъ, интимномъ 
театрt Макса Рейнгардта. Повидимому, и у насъ она станетъ 
репертуарной пьесой. 

11 Что-же тутъ страшнаго? Оглянитесь, каждый день nодоб
ныя исторiи, каждый день", говоритъ мужу люSовникъ, когда 
измt.на жены открылась. Десять картинъ илnюстрируютъ эту 
мысль. На балу Ню знакомится съ писателемъ, красивыя фразы 
волнуютъ и плtняютъ ее, она вся въ ихъ власти. Ненавистенъ 
стапъ безумно-любящiй мужъ, обыкновенный мужъ, готовый 
на какiя-угодно уступки, лишь бы только Ню не покидала его, 
забытъ ребенокъ ... Началась сказка жизни, въ мимо летящую 
молодость ворвался клочекъ поэзiи и эахватилъ бtцное жен
ское сердце. Короткiй романъ Ню проходитъ, какъ одинъ 
мигъ, со всtми элементами простой, будничной драмы-блаrо
уханiе страсти, иэступленная ревность мужа, неудачные вы
стрtлы - и печальный конецъ женск:аrо сердцс1., искавшаго 
чего-то выше любви, выше счастья ... 

Писатеnь-пюбовникъ какъ-то говориrъ: ,, Счастье, любовь, 
трудъ-все это ттровинцiально. И наши сны, самые возвышен
ные-все это провннцi_аnьно, даже наши страцанiя. Провин
uiально даже искусство. Не провинцiальна только смерть". 
Онъ постигъ высоту смерти, но не могъ понять несложной 
женской души. Въ этомъ много иронiи. У нея же ничего не 
осталось, кромt благодарности за прошлое, -и она у"шпа т»хо, 
безшумно, неэамtтно. 
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Н. А. Оппель. 

( Къ концерту). 

Пьеса написана мягкими, аJ<варельными красками. Въ сущ
ности самая обыкновенная исторiйJ<а, самая патентованная обы
д�нщина въ родt. стертаго клише или полицейскаго сRидt.тель
ства о смерти, проходитъ передъ нами, окрашенная элеги
ческими тонами, въ тонкомъ рисункt. чуткаго драматурга, 
подглядt.вшаго цt.лый мiръ безумной тоски, смертельной пе
чали въ этихъ судорожныхъ поискахъ короткаго земного 
счастья. Жизнь идетъ своимъ чередомъ. Умерла Ню. На па
нихидt. мужъ и любовникъ. Кругомъ кипитъ ключемъ житей
ская пошлость. Похоронили. Въ ея будуарt. старики - отецъ 
и мать-- безутъшно рыдаютъ надъ ея дневникомъ. 

Чрезвычайно удачно взята г. Дымовымъ оригинальная эс
низная форма, рядъ коротенькихъ сжатыхъ сценъ. По суще
ству не совсtмъ удачны только дв'h-три сцены,·_ излишни и 
расхолаживаютъ. Не надо бы сцены съ ребенкомъ у телефона. 
И вообще ребенокъ · сплошь неудаченъ у автора и на под
мосткахъ. Лишней представnяется и посл1.дняя картина. 

До панихиды пьеса имt.ла большой успtхъ. Подъ конецъ 
интересъ упалъ. Пожалуй правы тt., кто говорилъ, что такихъ 
домашнихъ сценъ, какъ чтенiе родителями дневника, можно 
скuмбинировать еще съ пятокъ: сестра и братъ за чтенiемъ 
письма Ню, прислуга на кухнi. о смерти Ню и пр. Это уже 
злоупотребленiе эскизностью, отрывочностью формы, вообще 
очень удачной въ первыхъ картинахъ. 

Вдумчивая Ню-г-жа Садовская. Есть, правда, неровности 
и углбватости въ исполненiи, но отдtльные моменты передачи, 
полные чуткости и пониманiя, искупаютъ эти недостатки. 

Г. Дiевскiй ( ,, Онъ", писатель) даетъ интересчую фигуру 
пресыщеннаго жизнью обольстителя поэта, жонrлирующаго 
красивыми фразами. ,,Я люблю свою печаль. Какъ будто слы
шишь, какъ тихо проносится время. Die Zeit. Le temps". Ав
торъ вложилъ въ эту фигуру ир6н.iю и иронiей этой словно 
распинаетъ писа:rеля. r" Дiевскiй въ иt.ру подчеркнулъ этотъ 
оттtнокъ роли\ Зато · г. Давыдовъ (мужъ) не сумt.пъ удер
жаться въ предtлахъ, очерченныхъ ему авторомъ, и сдtлапъ 
мужа Ню слишкомъ грубымъ. 

Въ постановк-Ъ и исполненiи чувствуется много любви нъ 
д-Ъп�, вн!dманiя къ автору. Казалось бы, пьеса, расчитамная 
на интv мный театръ, должна сильно проиграть на большой 
сценt, .вJ:> бощ,шомъ запt, и если этого не случилось въ Но
вqмъ театрt то въ этомъ немапэ.я заслуга исполнителей и 
режиссер_�· ' М. Вей�соие.

,:,:· 

Л11тейны� театръ-.. 1 января. В·. А. Казанскiй открылъ свой 
счето'мъ� тр.ётiй. театръ .. Въ ·

'!
Фар_с'h• .!1Ре_дпрiимчивы� антре

п'ренёръугождаётъ потребнос.тямъ· смtха. Въ театрt,,, Модернъ" 
онъ развлекаетъ публику· послtднимъ словомъ электрофото
графической техники. Въ .Литейномъ" будетъ пугать. 

Потребность въ .страхотворномъ" несомнtнно существуетъ 

у человtка, и можетъ быть даже не мень.ше, чtмъ въ см-h
хотворномъ. Bct, мы нюбимъ послушать wстрашную исторiю •. 
Возникаетъ, однако, вопросъ, если это такъ, то почему же, 
въ то время какъ театръ смt.ха, равно какъ и театръ зри
тельнаго рРзвлеченiя уже споконъ вtна существуюrъ и поль
зуются върнымъ успt.хомъ, театръ ужаса· такъ эапоздалъ 
своимъ появленiемъ? Ужасъ на сценическихъ · подмосткахъ, 
въ вид\ болtе или менtе потрясающихъ трагедiй, мы знали 
пока лишь канъ рядъ случайн:>стей; спецiальнаго же театра 
въ подобномъ родt,, вплоть до пресловутаго .Gra11d Guignol 
въ Парижt, нигд-в еще не возникало *). И_ ужъ понятно, что 
СЛУЧИЛОСЬ ЭТО ВОВСе не ПО1'0МУ, ЧТО �Не ДОГадаЛИСЬ раньше". 
Тутъ кроется нtчто 6011-ве существенное. Зрительное развле
ченiе, см·вхотворное и страхотворное можно сравн'ить' съ вино
rраднымъ виномъ, водкой и девяносто rрадусны'мъ спир
томъ. Вино съ охотой пьюrъ ВС'В, водку--уже далеко не ВС'В, 
но еще многiе; спиртъ же прiятенъ разв'h только· .пуженымъ" 
глоткамъ. 

Нужно-ли доказывать, что у Парижа, пресыщеннаго. богат
ствами и массою развлеченiй, луженая глотка? Во.тъ почему 
и понятенъ успt.хъ де-Лорда, столпа Grani:l Gu\gn.ol'sr. Еще 
наблюдательная нухарха изъ "Пподовъ прос'вiпценiя'" замi,. 
типа про господъ: ,, nонапрутся тамъ раэныхъ бламанже да 
конфетъ, а потомъ и nотянетъ ихъ на кислую кару'сту• ... 

Пойдетъ ли д-вло такъ же удачно въ матерiальномъ отно· 
шенiи. и у насъ? Я сомнъваю::ь. В1щь "нислая кэ·пуста • ужа
совъ и несчастiй, чуждая сыrому обиходу у завсегдатаевъ 
парижскихъ большихъ бульваровъ, Елисейскихъ полей и Бу
лонснаго л-вса, для насъ-ежедневное блюдо. По всей Россiи, 
нуда ни глянь, ужасъ на ужасt.. 

Пора, однако, эаняться отчетомъ о данномъ спектакni.. 
Тутъ мы им�емъ дtло съ точнымъ снолкомъ того же 

Guignol'я. 
Первая лье са-" Пенцiя въ, Сальпетрiер 'h" Андре де-Лорда. 

Сальпетрiеръ-это знаменитая клиника нерв1-1ыхъ бопi.эней въ 
Парижt, гдt. работалъ покойный Шарко. Нhкiй молодой дон
торъ Никола, одинъ изъ ассистентовъ профессора Марбуа, 
"въ интересахъ ·науки•, не церемонится съ пацiентами, смотря 
на нихъ накъ на кролнковъ или ляrушекъ, съ которыми 
можно продtлывать канiе угодно эксперименты. Такъ, за
rипнотизировавъ истерическую дtвицу Клеръ Калью, раз
бившую себ'h голову до того, что обнажился моэгъ, Ниноло 

*) Въ первыхъ rазетныхъ рецензiяхъ новый театръ Казан· 
скаго, канъ и Grand Guignol, названы "театрами мелодр.амъ •. 
Это совершенно невt.рно. Сущность мелодрамы-прими'I'ивная 
,. трогательность•, а вовсе не страхъ, которь1й въ ней. может�. 
быть и не быть. А. K-or,. 

М. Н. Розенъ-Санинъ . .  

(Къ 15-лt.тiю сценической д-hятельности). 
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Н. П. Рощинъ-Инсаровъ. 

(Къ lО·л'hтiю со дня смерти). 

вотннулъ ей въ мозгъ электриэацiонную иглу да и эабылъ ее 
тамъ. Очнувшись, жертва вынула иглу, и убiщилась, что 
правая рука ея, благодаря этому, парализована. Несчастная 
ищет1, у профессора и друrихъ донторовъ управы на своего 
элодi!.я, но Т'В ей не върятъ, воображая, что .истеричка вы
думываетъ". Тогда она; схвативъ флаконъ съ с-врною кисло
тою, выплес:ниваетъ кислоту въ глаза Никола. И все это 
продt.лывается на сценt... Зрtлище не только ужасное, но 
и отвратительное. Къ безсодержательности ужаса тутъ при, 
соединенъ еще и нt.который элементъ пасквиля на знамени
тое медицинское учрежденiе. Конечно, подобные господа, 
какъ Николо, Rоэможны. Но в-в;.ь въ произведенiи искусства 
мы всегда невольно ищемъ обобщенiй. Случай съ Николо, 
разсказанный въ газетi., ложится пятномъ только на это имя, 
тотъ же случай, раэсказанный въ драм-Ь или новелл-в, дискре
дитируетъ учрежденiе, и даже не одно данное, но и всt, другiя 
подобнаго рода. 

Другая .медицинска51• пьеса-.Система донтора Гудрона•. 
Докторъ Гудронъ, завъдующiй домомъ умалишенныхъ, выду
м алъ особаго рода систему л-вченiя своихъ пацiентовъ: по
такая �пунктамъ" ихъ помtшательства, онъ рtшилъ согла
шаться съ ними во всемъ, давать имъ полную свободу дt.й
ствiй. Такимъ образомъ, по его м1-1tнiю, сумасшедшlй, доведя 
самъ себя до слишкомъ ужъ очевидныхъ абсурдовъ, самосто
ятельно убiщится, что его idee fixe быда ложной, и излечится 
отъ своего эаблужденiя. Слухъ· о такой оригинальной систем'!:. 
дошеnъ до деухъ журнаnистовъ, ноторые рtшили интерыью
ировать доктора ·и явились съ этою цtлью въ больницу. Вхо
дятъ и видятъ: круrомъ все пусто. Ни швейцара, ни служи
телей, ни докторо!:!ъ ... Выходитъ, наконецъ-, приличный госпо
динъ въ сюртунt., котораго журналисты принимаютъ за иско
маго доктора. Онъ этого не отрицаетъ. Выходятъ потомъ еще 
господа и дамы, которыхъ �nокторъ" представляетъ гостямъ 
какъ своихъ сослуживцевъ... Но вотъ, r1аконецъ, мало-по
малу выясняется,. что это все-сумасшедшiе, которые заперли 
на ключъ всtхъ цокторовъ и служителей, а самого Гудрона 
заръзали. Тутъ же, "pour la bonne bouche", демонстрируется 
и самъ Гудронъ съ болтающейся, полуотрtзанной головою ... 

Гораздо содержательн'Р>е, а потому и художественнt.е, двi:. 
остальныя пьесы спектанля. ,, Морозъ по ножъ"-картинна 
изъ жизни . nарижскихъ nодонковъ. Двt уличныхъ дtвки по
дрались въ кабакt изъ-за любовника хулигана. Въ припаднt злобы 
одна убила другую. Но коrда на происшествiе случайно нат
ннулся полицейскiй обходъ, всt эти подонки, иэъ чувства со
лидарности, скрывая трупъ, принимаются весело танцовать, 
чt.мъ и отваживаютъ отъ себя карающее око охранителей за
кона. Здtсь по крайней мtpii. имtется на лицо ярко и остро 
намt.ченная картина нравовъ извt.стной части современнаго 
общества; да и то ... на любителя. 

Единственная пьеса, которая удовлетворила меня rаъ э,отъ 

вечеръ, это "Гильотина• ,-дt.йствительно остроумно задум�н
ный и хорошо исполненный водевиль. Идейное содержаюе, 
типы, острый смi>.хъ на нраю остраго ужаса, тутъ есть все, 
что хотите. Д-вйствiе происходит·ь въ подвалi>. какого-то исто
ричеснаго музея. Посреди сцены стоитъ старинная гильотина, 
отрубившая головы многимъ знаменитымъ преступникамъ, а 
нынt. привлекающая массы любопытныхъ обозрi?.вателей. Въ 
ея механизмъ что-то испортилось. Позванный механикъ, почи
няя гильотину, разговорился со сторожемъ объ измънъ своей 
жены и мечтаетъ о мести любовнику. Не зне1я о томъ, что 
мужъ почиJ.Iяетъ гильотину, его жена какъ раэъ въ зтомъ 
подвалt. назначила свиданiе любовнику. Экзальтированно ро
мантическая особа, она вспоминаетъ какой-то эпизодъ изъ 
старой новеллы, какъ красиво поцъловала одна влюбленная 
своего милаrо въ тотъ самый моментъ, ка:съ его казнили. Она 
уговариваетъ своего любовника вложить голову въ отверстiе 
гильотины, чтобы самолично пережить остроту прочитаннаrо 
эпизода ... Въ результатъ, любовникъ лежитъ беэпомощно въ 
гильотинt., подъ висящимъ ножомъ, не будучи въ состоянiи 
высвободить голову, а подоспъвшiй мужъ издъвается надъ 
нимъ, грозя надавить роковую кнопку, отъ ко.торой падаетъ 
ножъ. Кнопка наконецъ подавле:-1а, ножъ упалъ ... но ока::ался 
картоннымъ. 

Объ игръ актеровъ въ первыхъ трехъ описанныхъ пьесах=� 
говорить не приходится. Сумасшедшiе, истерики, пьяные ... ка· 
кая-же тутъ возможна "игра"? Возможно лишь болtе или 
менъе приблизительное "поцражанiе". Въ "Гильотин-в н играли 
вс-в сплошь хорошо, особенно же rr, Курихинъ ( сторожъ 
музея), Шахаловъ (механикъ), Шарапъ (пюбовникъ) и г-жи 
Шевченко-Макарова (жена механика) и Гренъ (англичанка). 

Поставлены пьесы режиссеромъ Ивановснимъ во всtхъ от
ношенiяхъ хорошо, за что и вызывали его совмtстно съ 
антрепренеромъ. 

Спентанль, во всякомъ случаt, имt.лъ успt.хъ. Театръ былъ 
совершенно полонъ, апплодировали усердно .. 

Публика первыхъ представленiй однако публика иснлючи
тельная. Ее, сытую, также канъ и парижсную, порою "тянетъ 
на капусту". По·смотримъ, что скажетъ зритель обынновенный ... 

• * 

* 

А. К-вr,. 

1 35 симфоничеснiй нонцертъ Шереметева отличался интерес
ною программою, въ ноторую входили и nроизведенiя моло. 
дыхъ русскихъ авторовъ. Капитальнымъ номеромъ программы 
явилась cis-moll'нaя симфонiя А. Лембы, окончившаго въ про
шломъ году нашу консерааторiю по нлассу компоэицiи и за-

··,.

Н. А. Чаевъ. 
(Къ 50-лtтiю литературной ,цi?.ятепьности). 
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нимающаго теперь тамъ мtсто преподавателя по кпассу фор
тепiано. Авторъ выназалъ умtнiе распоряжаться техническими 
средствами, знаке:,мство съ классичес1<ой формой, порою дохо
дящей, пожалуй, до педантичности. Лучшая часть-первая. Въ 
оживленномъ Allegro vivace интересно разработана вторая 
тема, сопровождаемая контрапунктической ра,зработкой. Харак
теръ всей симфонiи лирическiй, тра1<тованный по лучшимъ 
образцамъ. Не давая ничего новаrо или оригинальнаго, тtмъ 
не менве произведенiе слушается легкu. Слiщовавшая за сим
фонiей кантата "Русапка" М. Штейнберга принадлежитъ f<Ъ 
раннимъ произведенiямъ композитора. Вокальная сторона ея 
мало рельефна, оркестровое соnровожденiе богато колоритомъ. 
Партiю русалки n1ша г-жа Лурье. У нея симпатичное сопрано 
и хорошая музыкальная передача исполняемаго. Въ nревосход
ныхъ романсахъ Соколова съ аккомпаниментомъ вiолончели 
она имtла большiй успвхъ. Небогатая литература этого жанра, 
безъ сомн-Ьнiя, прiобр-Ьтетъ въ тапантлавомъ трудt Соколова 
цt.нный вкладъ. 

Дебютировавшiй во второмъ отдъленiи директоръ тифлис
скаго отдtленiя русскаго Музыкаnьнаго Общества Н. Д. Ни
колаевъ зарекомендоваnъ себя разностороннимъ музыкантомъ. 
Какъ пiанистъ, онъ тщательно nередалъ концертъ ·собствен
наrо сочиненiя. Игра его отчетлива, но лишена силы. Бравур
ность значительна. Какъ :композиторъ, онъ nроизвелъ болtе 
выгодное впечатлtнiе въ своей симфоничес1<ой nоэмt "Aus dem 
Sagenreich�", чtмъ въ названномъ концерт-в, гд'h попадаются 
безсодержательныя м'hста. Напримt,ръ, Andante представляетъ 
почти сплошное арпеджiо на очень неинтересной темt. Въ фи
нал-Ь его, въ темпi:. Pollaca, в-Ьетъ старомодными композицiями 
въ дух-Ь Вебера. Поэма нов-ве по содержанiю, есть намеки на 
Вагнера. Bc'h упомянутые авторы имtли ycntx:ъ. Слiщуетъ 
упомянуть о вiолончелистъ г. Брикъ, прекрасно проведшемъ 
свою nартiю :Въ романсахъ Соколова. 

* * 
• 

5-ый нонцерть Зилоти. Вечеръ открылъ р-вдно лоявляющ1ися
на концертной эстрад-в Э, Направнинъ своею симфонiею "Де
монъ". Длинное произведенiе распадается на дв-в части и со· 
держитъ въ себъ рядъ эпизодовъ поэмы Лермонтова. Лучшiя 
м-Ьста въ начал-в: пиръ, танцы ... Появленiе г. Направника за 
дирижерскимъ пультомъ было, какъ всегда, прiятнымъ со-
бытiемъ. 

Гвоздемъ концерта были произведенiя М. Равеля, полныя 
прелестной новизны. Яркiй и увлекательный колоритъ его 
,,Испанской рапсодiи" носитъ рафинированный характеръ Бер
лiозовскаrо владi?.нiя оркестромъ. Легкость и своеобразность 
гармоничеснихъ и мелодическихъ очертанiй поражаетъ своей 
находчивостью. Хотя части рапсодiи и озаглавлены названiями 
танцевъ, но онt скоръе являются воспоминанiями о танцахъ, 
грезами, рефлексомъ о вид-внномъ и слышанномъ, Его же 
интродукцiя и аллегро для арфы не уступаетъ предыдущему 
произведенiю. Характерная и рt.дкая черта творчества Равеля
это отсутствiе влiянiя Вагнера, такъ сильно давящаго на вс-Ь 
умы. Партiю арфы талантливо и съ подъемомъ провела К. А. 
Эрдели. Въ этомъ концертt г. Зилоти выступалъ въ 1<ачествt, 
пiаниста, сыгравъ съ большимъ размахомъ 1-й концертъ Чай
ковскаго. 

Н.Н. Синельниковъ въ роли Пики�ло. ,,Птички nъвчiя". 

(Къ 35-лtтiю сценической д-вятельности). 

г- -

Н. Н. Синельниковъ. 

(Къ 35-л1:,тiю сценической дъятельности ). 

Посл'hднимъ номеромъ явилось блестящее рондо Р. Штрауса 
,,Тилль Эйленшпигель", рисующее рядъ юмористическихъ про-
дiшокъ средневtковаго шута. В.

* 
Нонцертъ Н. А. Оппеля. Г. Оппель-адвокатъ съ именемъ .и 

призванiемъ. Но не единымъ ХJ"l'Вбом'Ь живъ бываетъ чело
в'hкъ. Хочется и лавровъ, особенно артистическихъ лавровъ,
этой самой пряной изъ припра:sъ. И вотъ на всtхъ углах1а 
столицы эапестръли афиши, возвt.щающiя о концертt Николая 
Андреевича Оппеля. Замiньте, не просто Оппеля, а съ пол
нымъ титуломъ, совершенно такъ, какъ публикуется о кон
цертахъ Анастасiи Дмитр!евны, или гастроляхъ Федора Ива
новича. У насъ принято о патентованныхъ любимцахъ пу
блики анонсировать въ амикошонскомъ тонt, какъ будто 
ръчь идетъ не объ артистахъ, а о близкихъ знакомыхъ наж
даго изъ насъ. И г. Оппель, не nроронивъ еще з11ука, сразу 
занялъ амплуа любимца. Публика повt.рила на слово и пова
лила въ концертъ, наполнивъ обширный залъ Дворянскаrо 
Собранiя довольно густо. Все это очень прi.ятно и утiши
тельно, такъ какъ достигнута была симпатичная благотвори
тельная цtль концерта. Но если публика стремилась в1а кон,

цертъ, 'потому что жаждала художественныхъ эмоцi�, то ее 
постигло жестокое разочарованiе. Г. Оппелю съ эстрады го
ворить публикt. нечt.мъ и не о чемъ. У него небольшой -rено
рокъ, слабый и безсодержательный по звуку, плоскiй и сух�й 
по тембру. Поетъ онъ по-любительски съ примитивными пр1е
мами пъвца, учившагося чему-нибуць и накъ-нибудь. Передача 
холодная, безучастная, съ явнымъ тяготt.нiемъ къ цыганщин\. 
И въ довершенiе всего самодовольство диллетанта, упиваю
щагося собственными звуками, съ сiянiемъ блаженства на 
широко улыбающемся пицt. Разбирать исполненiе, конечно, 

. не приходится. Оно было бы умt.стнымъ въ дружескомъ 
кругу гдв все настраиваетъ къ восторгамъ. Но въ вепиче
ствен�омъ залt. · Дворянскаго Собранiя, съ его строгою кра
сотою оно вызывало глубокое недоумtнiе, тt.мъ бол'i.е, что 
рt.зко 'контрастировало съ блестящимъ исполненiемъ осталь
ныхъ участвоlilавшихъ въ этомъ вечерi., среди которыхъ до· 
статочно назвать г-жу Долину, эту зам-вчательную худож
ницу звука, г-жу Тиманову, занимавшую всегда первое мi!.сто 
въ блестящей плеяд'h СВ'ВТИЛЪ ЛИСТОВСКО'Й школы, и г. Верж
биловича съ его чарующимъ смычкомъ. Эти артисты своимъ 
безподобнымъ испопненiемъ скрасили концертъ и заставили 
забыть неудачныя "выступпенiя" самого концертанта. Пу
блика, горячо принимавшая остальныхъ участниковъ �онцерта, 
недвусмысленно отнеслась къ г. Оппелю, которыи, посл'h 
этого прiема, надо надt.яться, будетъ навсегда спасенъ дnя 
адвокатуры. И. К1t-скiй. 
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'§epнapDu Шоу npomu&u Шekcnupa. 
(Перев. 3. Б.). к or да изв-встнаго оксфордскаrо профессора

Iоветта упрекнули въ томъ, что онъ не рi
шится подписаться подъ тридцатью девятью 

догматами анr ли канской релиriи, онъ скокойно, съ 
чуть замiтной улыбн:ой, отвiтилъ: «Почему же 
нiтъ? Если только кто-нибудь потрудится принести 
мнi чернилъ>>. Всякiй, кто сколько нибудь знакомъ 
съ чопорностью и ханженствомъ англiйскаго обще
ства, можетъ легко себi представить эффектъ по
добной фразы. Таково же было впечатлiнiе бла
rоrов-вйно настроеннаrо шекспировскаrо общества, 
когда· Бернардъ Шоу въ отвiтъ на приглашенiе, 
откровенно заявилъ, · что не празднуя собственнаrо 
дня рожденiя, онъ н� 1:3идитъ надобности праздно
вать· .. день рожденiя Шекспира. 

Отказаться отъ ч:ествованiя 23 апрiля! Провести 
этотъ день, какъ какое-нибудь 23 октября! 

Когда говоришь о Шекспирi, тЬ поневол-в при-

безчисленныя шекспировскiя общества, всю громад
ную шекспиров�кую литературу, всi догматы :ue�:спиризма ( «я вiрю, что Шекспиръ есть величаишш
знатокъ человi;ческаrо сердца, такъ же, какъ .дра
матургъ, поэтъ и т. п.»); всiхъ театральныхъ ди
ректоровъ, ц-влыми годами терп-вливо «исправляю
щихъ » его, вс-вхъ актеровъ, создающихъ его обра" 
зы, вс'Ёхъ пилигримовъ Стараго и Новаго свiта, 
тянущихся въ его родной rородъ Страдфордъ; всв

;JТИ спектакJJи съ повышенными и пониженными длн 
народа цiнами, представленiя подъ открытымъ не
бомъ и т. д. 

Бернарда Шоу называютъ раsдутымъ рекламой 
талантомъ. Это отчасти вiрно. Но самъ онъ. во 
всякомъ случаi, считаетъ себя «coпgeпitally sl1y>> 
(наслiщственно скромнымъ) и говоритъ, что только 
въ силу необходимости принуж1:1енъ кричать и вы
ставляться на видъ, ибо слушаютъ только того, к.то 
заявляетъ свои взгляды непрiятнымъ и безпокой
нымъ для людей образомъ. Вотъ поqему многое въ 
его обличенiяхъ носитъ н-всколько одностороннiй 

характеръ. Шоу несомнiшно одно

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
стороненъ. Отсюда вытекаетъ ero 
блестящiй успi.хъ. Но въ минуты 
раздумья на него, поб-вдителя, на
ходитъ облако сомнiнiя. Безуслов
ный усп·вхъ при жизни слишкомъ 
противорiqитъ традицiонной судьб-в 
rенiевъ, которые, прося хлi.ба, полу
ч:нотъ камень и только посл-в дол
rихъ мытарствъ добиваются славы 
вм-встi съ надгробнымъ памятни
комъ. 

Оеиuъ. ХJ1естаковъ. Трактирн. слуга. 

,, Ревиэоръ", 2 й актъ. 

ходится nрибirнуть къ восточной фразеолоriи. Шек
спиръ, это Будда, это миеъ, это - догма, и, по 
выраженiю Бернарда Шоу, это прежде всего Мино
тавръ. Трижды святой, онъ царитъ надъ мiромъ, а 
передъ нимъ во прахi; лежитъ поклоняющаяся ему 
толпа. Уже три столiтiя, каК:ъ этотъ культъ завла
дiлъ человtчествомъ, «поработивъ и уничтоживъ 
всякую логику». Передъ сiянiемъ ::�той славы бл-вд
нiютъ даже вi.нцы такихъ генiевъ, как.ъ Гёте, 
Ибсенъ · и Вагнеръ. 

Джорджъ Бернардъ Шоу принадлежитъ къ лю
дямъ, не довольствующимся сознанiемъ своего сво
боднаrо <(я» и созерцанiемъ людской косности съ 
вершинъ своего духа. Въ немъ есть частица того., 
что мы видимъ въ борьбi. миеическаго Дiониса съ 
Аполлономъ, непреклоннаrо монаха Лютера съ па
пой, Заратустры съ ссдовольнымъ» человiкомъ. 

Джорджъ Бернардъ Шоу одинъ изъ такихъ. 
Со страстью онъ нападаетъ, подобно Толстому, на 
окаменiлый, освященный временемъ культъ Шек
сr;щра, . стремясь разбить его и пошатнуть. Онъ на
падаетъ на колосса, и. можетъ быть вся сладость 
этого нападенiя въ томъ, что предъ нимъ колоссъ, 
что онъ поставилъ своимъ соперникомъ нацiональ
ную святыню. Достаточно представить себ-в всi 

Бернарда Шоу можно разсматри
вать или какъ разочарованнаго и 
завидующаrо человiка, которому не 
даютъ спать безсмертные лавры дру
гого, или же какъ безумной см'Ё
лости борца, имiющаrо волю и 
возможность выразить всю полноту 
своего возмущенiя противъ рабо
л"впства, тупоумiя и отсутствiя кри
тик.и. 

«Есть моменты-пишетъ Шоу,
когда съ недоумiнiемъ спрашиваешь 
себя: почему наша сцена такъ подав
лена этимъ безсмертнымъ собирате-

лемъ чужихъ идей (!), съ его скучной'риторикой, невы
носимыми пошлостями, неестественнымъ иэображенi
емъ сложнi.йшей жизненной проблемы, ввидi; общихъ 
мiстъ, способныхъ возбудить негодованiе · школь
ника, съ его нев1.роятнымъ (!) отсутствiемъ вдохно
венiя, мелочными наблюденiями, связанными съ 
полнымъ безплодiемъ и вытекающей отсюда' неспо
собностью завладiть вниманiемъ даже нев-hж'ествен
ной аудиторiи. Кромi; Гомера· нiтъ ни' одного 
значительнаrо мыслителя, включая сюда и· Вальтеръ 
Скотта, к� которому бы я чувствовалъ столько 
презрiнiя (!!) какъ къ Шекспиру, сравнивая его въ 
умственномъ отношенiи съ собой (!?!)' 

Читая <<Цимбелинъ» и вспоминая при этомъ Гёте, 
Ибсена и Вагнера, я боюсь утратить то· хладнокро
вiе, которое за долriе годы публицистической д'Ёя
тельности, стало моей второй напрои»·. 

Достаточно сильно и ... смiло.· Д:алiе о·нъ говоритъ, 
впадая въ явное противорiчiе съ предыд ущимъ: 

«Все-таки я долженъ признать; Ч"I;() МН'Б' жаль того, 
кто неспособенъ наслаждат.ься Ше:кспиромъ. Онъ 
пережилъ сотни высокихъ мыслите'лей 'ii пережи
ветъ сотни другихъ. Его повiствовательный талантъ 
(когда исторiя уже раэсказана ему кi.мъ-либо дру
rимъ), ero знанiе языка, его юморъ, способность 

•
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.,Ню". (,,Траrедiя каждаго дня"). О. Дымова. 
9-я карт.-на панихид-в, 

характеристики, его широкiй раsмахъ, зах.ваrываrо
щiй и возможное и невозможное, -все это дi
лаетъ соsданныя имъ сцены жизненными, какъ сама 
жизнь, по крайней мipi;, до тiхъ поръ, пока наше 
собственное жизнепониманiе не выходитъ изъ обще
принятыхъ рамокъ ». 

Болiе всего достается Шекспиру отъ Бернарда 
Шоу за комедiю «Какъ вамъ угодно». 

Со свойственной ему парадоксальностью, онъ раs
сма триваетъ это произведенiе съ самыхъ различныхъ 
точекъ зрiнiя. Онъ мысленно ставитъ себя на мi
сто Шекспира, который написалъ пьесу, сообразуясь 
со вкусомъ публики и преподнесъ ее этой послiд
ней подъ ироническимъ названiемъ « Какъ вамъ 
угодно». Разъяснивъ такимъ образомъ загадочное 
названiе, онъ пишетъ: 

<< Что это за вещь? Бъ «Какъ вамъ угодно» «вели
кiй Билльямъ» впервые начинаетъ эксплуатировать 
пристрастiе англiйской публики къ театральной фи
лософiи и псевдоморали. Въ особенности восхи
щаетъ меня сл-kдующее мiсто: Жакъ подобно Гам
лету, тщетно стремящiйся къ мудрости Санхо
Пансо, входитъ, задумчиво улыбаясь, ибо только 
что встрiтилъ въ лi.су шута, который ... 

,, ... вытащивъ часы, безцвътнымъ взглядомъ. 
На нихъ взглянулъ и мудро произнесъ: 
Десятый часъ! и вслiщъ эатtмъ прибавилъ: 
Здtсь видимъ мы какъ двигается мi'ръ: 
Всего лишь часъ наэадъ былъ часъ девятый, 
А часъ пройдетъ, одиннадцать пробьетъ. 
Итакъ то вотъ мы съ каждь1мъ часомъ эрtемъ, 
И такъ то вотъ гнiемъ мы каждый часъ". 

(Перев. П. И .. Вей1tб�р�а). 

Тог да какъ глупость этого дурака ес�ъ не что 
иное, какъ философiя Гамлета, Макбета, Просперо 
и другихъ, и дiйствуетъ т-вмъ бол-ве раздражающе, 
что Illексциръ воображаетъ, будто онъ самъ, даже 
въ · наивысшiе. моменты можетъ сказать что-либо луч· 
шее. А шутки священника насчетъ рыцаря, кляну
щагося :вкусными блинами! Отъ кого другого выне-

ели бы мы подобный юморъ? Даже эскимосъ по
требовалъ бы свои деньги обратно, если бы совре
менный авторъ вздумалъ забаsлятъ его подобными 
остротами. А этотъ добродушный старый герцогъ, 
символъ брит,�нскаrо феодализма, любящiй читать 
нравоученiя даже стiнамъ и всюду находить одно 
хорошее?! Этотъ недостойный лицем-връ, воспитан
ный войной и охотой (Шоу вегетарьянецъ) возбуж
даетъ мое сильн-вйшее нсrодованiе. 

И, несмотря на все это, талантъ Шекспира такъ 
удивителенъ, что въ его произведенiяхъ оtrень трудно 
отд-влить невыносимое от� неотразимаго. Такъ Ор
ландо говоритъ: 

« •.• но кто бы,. 
Вы не были, вы въ глубин-в лiсовъ 
Подъ с-внlю деревъ меланхоличных-ь, 
Живущiе безпе•шо» ... 

Строки им-вющiя своеобразное очарованiе, но за
тiмъ онъ добавляетъ ихъ стихами, способными воз
мутить каждаго. 

Почему бы не выбросить все неудачное, оставивъ 
только дiйствительно ц-внное? А просто потому, чrо 
если освободить rенiй Шекспира отъ всiхъ ненуж
ныхъ наслоенiй, то вс-в такъ называемые шекспи
ристы не найдутъ въ своемъ кумир-в ничего достой· 
наго поклоненiя». 

Эта послiдняя фраза, можетъ быть, лучще всего 
опредiляетъ причину негодованiя. Бернарда Шоу. 
Гнiвъ его это недовольство себялюбиваrо духа, 
съ раздраженiемъ отворачивающаrося отъ · поваль
ной комедiи тупоумнаго раболiпства и труслива1·0 
лицемiрiя. Тамъ же, гдi онъ даетъ д-вйствитель
ные образцы критическаrо сужденiя,-другiе, раньще 
его, напримiръ докторъ Джонсонъ, Вольтеръ,. Тэнъ 
критиковали сильн-ве и глубже. Ботъ еще примiръ 
хара1<теристики Шоу нi.которыхъ д-tйствующихъ 
лицъ «Цимбелина)>, изъ которыхъ лучшая характе
ристика Имоrены. 
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« Сколько друзей:, -спрашшзаетъ онъ,-прiобрi
таете вы, читая Цимбелина? Если вы достаточно 

.. терпiливы, чтобы добраться сквозь массу ненуж
наrо хлама до сердца драмы и достатоqно опытны, 
чтобы не принять Цимбелина за косметиqеское сред-
_ ство, а Имоrену за ново-открытый газъ-то вы най
дете, что Ilимбелинъ-ничто, королева тоже ничто, 
хотя авторъ и старается изобразить въ ней жен
щину: удивляющую мiръ своей мудростью. Посту
мiй также ничто. И слава Богу, инаqе онъ пред
ставлялъ бы изъ себя презрiннаrо пса. Не болiе

значенiя имiетъ и Белларiй, по крайней мip-t, ря
домъ съ Кентомъ «Короля Лира>), также какъ и ко
ролева-рядомъ съ лэди Макбетъ. Не луqше и Iоа
химо; Пиз:шi_о еще слаб·sе. Съ другой стороны мы 
имiемъ Клотена, роль котораго со всей ея тенден
цiей, сначала до конца, является художественнымъ 
произведенiемъ. Затiмъ- Имогена, ихъ собственно 
гоноря, не одна, а двi. 

Первая представляетъ яркiй примiръ того, что 
Шекспиръ считалъ образцомъ «настоящей дамы». 
Эrа невiроятная особа страдаетъ хроническимъ 
�егодованiемъ добродiтели. Цiль ея жизни заклю
чается въ томъ, чтобы постоянно выставлять на 
видъ свою благопристойность и сомнiваться въ 
существованiи этого свойства у другихъ, особенно 
у мужа. Подобно Лотт1, въ разсказi Бретъ
Гарта, ее нельзя оставить въ комнатi съ серебря· 
ными вещами безъ того, qтобы она не стала увi· 
рять, что не крала, не крадетъ и не будетъ красть. 
Ея плодовитость и изобрiтательность въ . неснос
ныхъ разсужденiяхъ неописуема. Едва ли у нея 
найдется хоть одна фраза, не вызывающая возму
щенiя; но эта первая Имогена, по счастью, тон
кими нитями связана съ другой-· Имогеной шек
спировскаrо генiя, чарующей женщиной, полной 
мягкой чуткости, неожиданныхъ переходовъ отъ 
порывистой нiжности къ припадкамъ дiтскаго 
гнiва, беззаботной къ послiдствiямъ своихъ словъ 
и поступковъ, внезапной и въ обидi и въ при.ми· 
ренiи, обладающей всiми расовыми чертами настоя
щаrо аристократизма. Безъ этой Имогены Цимбе
линъ оказался бы столь же отжившимъ произве
денiемъ, какъ и Титъ Андроникъ. 

qra вторая, непосредственная Имоrена, также 

" Н О ВЫ И ТЕАТРЪ". 

Поэтъ-г. Дiевсв:iй. Ню-г-жа Садовс1tая. 

,, Ню". О. Дымова. 1-я картина.-На балу. 

какъ и вся вообще жизненная часть драмы, должна 
быть оqищена отъ массы ненужнаго матерiала, ко
торый совершенно недопустимъ въ современномъ 
театрi, стремящемся къ воспроизведенiю дiйстви
тельности и невыносимъ для современныхъ актеровъ, 
лучшiе изъ которыхъ открыто возста�тъ противъ 
фальшивыхъ драматическихъ положеюй и фразъ)). 

Здiсь изъ обвинителя, Бернардъ Шоу становится 
критикомъ. Но критика его носитъ совершенно 
индивидуальный характеръ, основанный на выво· 
дахъ современной психологiи ибсенистской, а нс 
шекспировской. 

Между всtми художниками Шоу на первое мi

сто ставитъ художниковъ-мыслителей, какъ _Гете, 
Шелли, Шопенгауэръ, Вагнеръ, Ибсенъ, Моррисъ, 
Толстой, Ницше, которые постигаютъ мiръ род
ственнымъ ему образомъ и въ своемъ творчеств1. 
прежде всего стремятся передать единство, а не 
частности ц{;лаго. Художникъ-мыслитель не смо" 
тритъ на мiръ, какъ на <<шутовскую комедiю», но, 
созерцая его, проникается какой-либо возвышенной 
идеей, заклюqающей для него истинную радость 
и цtль бытiя, причемъ самъ онъ чувствуетъ себя 
одной изъ силъ природы, а не мертвымъ комкомъ 
глины. 

Въ Шекспирi Бернардъ Шоу такой этичещи
философской идеи не усматриваетъ. Онъ видю'ъ 
въ немъ хутожника, сумiвшаго перенести въ свои 
траrедiи сомнiнiе и цинизмъ современной ему 
эпохи, озаривъ ихъ лучами романтической поээiи, 
блескомъ шутки и здравымъ человirюпониманiемъ, 
но не являющаrо ни одной истинно-возвышенной 
идеи, за которую можно было бы пожертвовать 
жизнью. Поэтому его положительнымъ типамъ не 
хватаетъ внутренняго побужденiя и причиной ихъ 
дiйствiй оказываются внiшнiя отношенiя. Всл'Бд
ствiе: чего Гамлетъ, напримiръ, окончательно ли
шенъ всякой собственной воли и энерriи и его 
обличенiя носятъ предвзятый, такъ сказать проку
рорскiй отпечатокъ. Бернарду Шоу, само собой 
разумiется, на это возражали, что Гамлетъ и пред
ставляетъ· изъ себя по существу «трагедiю слабой 
воли», на что онъ отвiчалъ: «вс{; положительные 
характеры Ш�кспира» страдак,тъ этой же слабостью 
воли, также, какъ характеры Диккенса и другихъ 
романтиковъ. Bci ихъ побудительные мотивы на
вязаны имъ извнi и, если не совершенно условны, 
то часто недостатоqны. Жизненность Фальстафа 

. объясняется тiмъ, что дtйствiя его исходятъ отъ 
него самого; побудительными причинами зд{;сь 
являются личныя желанiя, инстинкты и настроенiя. 
Фальстафъ стоитъ въ такомъ же отношенiи къ 
Просперо, какъ Микоберъ къ Давиду Rоппер
фильду. Закрывая книгу-вы прекрасно познакоми
лись съ Микоберомъ, что же кс1.сается Давида, то 
вы узнали только происшедшiе съ нимъ случаи. 
Въ собственной своей бiографiи-онъ является со
вершенно лишнимъ. 

Шоу, очевидно, не чувствуетъ въ Шекспирi 
именно того, что составляетъ его главную прелесть 
и что Пушкинъ такъ м1тко назвалъ t\беззабот
ностью ЖИЗНИ)), 

Все же Шоу милосерденъ, и кое-что ему нравится 
въ Шекспирi. Шекспиръ имiетъ и положительныя 
качества. Это его «музыка словъ» (word шusic). Надо 
замiтить, что анг лiйская поэsiя вообще богата такой 
музыкой, поющей и звенящей въ сонетахъ. Шек
спира и въ лучшихъ лирическихъ м-:встахъ его 
драмъ; она восхищаетъ насъ у Шелли, Китса и 
даже у мен{;е даровитыхъ поэтовъ; Шоу, какъ 
бывшiй музыкальный критикъ, конечно, особенно 
воспрiимчивъ къ очарованiю этой word rnusic. ((Для 
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�,Н О В Ы И Т Е АТ Р Ъ". 

,, Ню". О. Дымова. Въ будуар·Ь Ню.

народа, пораженнаrо глухотой» -- rоворитъ онъ
«драмы Шекспира не могли бы существовать, по
тому что мы болiе всего понимаемъ ихъ ухомъ.
Въ нихъ встрrвчаются мrhста, симметричностью сво
ихъ мелодiй напоминающiя Россини. Отелло, ха
рактеръ во мноrомъ поверхностный и ходульный,
великъ только tилой своей страсти и блескомъ
своей word music. Здiсь слова уже не только пе
редаютъ мысль, но подобно леrкимъ парусамъ или
rибкимъ вi;ткамъ [подвластны бурнымъ порывамъ
страсти».

Эта способность от дr.влять музыку словъ отъ
идей, эта по существу анти-эстетическая операцiя
плохихъ критиковъ и плохих'Т, хирурговъ, доr<азы
ваетъ, вообще, что нападки Шоу, какъ и напащ{и
Толстого, проистекаютъ изъ воображаемаrо влады
чества морали надъ красотой, и изъ строгой мысли,
которой въ корнi; недостаетъ свободы и грацiи.
Шоу идетъ къ соцiализму европейскаго склада,
Толстой къ соцiализму евангелическому. Оба учи
тельствуютъ, и въ этомъ причина ихъ ненавиии
къ Шекспиру, который былъ стихiя, океан'J., дов
лtющiй себi и въ то же время заключающiй въ
себ-:1; все, что нужно людямъ. Н. Н-въ.

Изо mеаmралькыхъ 6ocnoмuкaкiii. 

Пtвецъ Нинольснiй.
� ранцузы выдали всi;мъ тенорамъ огульную
� аттестацiю. Насколько эта аттестацiя вообще

справедлива, судить не берусь; но могу
у достовiрить, что до сихъ поръ еще не забытый
Петербургомъ теноръ Ф. К. Никольскiй исключе
нiя изъ нея не составлялъ.

Какихъ только анекдотовъ не ходило про этого
пiвца, въ медвiжье-неуклюжей фиrурi котораrо
таились поистин-t ангельскiе .звуки! То перепу
таетъ либретто . «Роберта-Дьявола» и <сРусалки>) и
вм-tсто:

Вотъ ра�вапи�;ы тt., 
На нихъ печать проклятья! 

безъ малiйшаго смущенiя sапоетъ:

Вотъ развалины тъ, 
Он-в ужъ развалились! 

То, распростертый бездыханнымъ якобы
трупомъ, вдругъ примется на г лазахъ
всей залы переползать на другое м{;сто.
Кто-нибудь изъ товарищей шепнетъ
ему: - Что ты д·l;лаешь!?

А онъ на это:
- Не туда упалъ! Надо вонъ туда.
Баритона Мельникова онъ чуть-было

не зар�l;залъ на первомъ же дебютt.
Lliли, кажется, «Пуритане>>, Въ ан
самбл-t Мельниковъ вдруг'1, примt
чаетъ, что Никольскiй д{;лаетъ ему нс
то предостерегательные, не то цорипа
тельные знаки. У дебютанта, понятно,
и душа въ пятки. Едва опустили за
навiсъ-онъ къ Никольскому:

- Федоръ Калинычъ! навралъ я? 
- Г д{;? когда?
- Да вотъ сейчасъ, въ ансамблt ...

вы мн-в пальцемъ этакъ...
- А это, братецъ мой, я игралъ!

Ты грозишься, что увезешь ее, а я тебi: нiтъ
шалишь, не увезешь!

Въ то время соперничали между собою двi 1,а
зенныя оперы: русская (въ Марiинскомъ театрi) и
итальянская (въ Большомъ, перестроенномъ впо
сл-tдствiи подъ консерваторiю ). Не знаю, какого
мнiнiя были итальянцы о русскихъ, - по своей
воспитанности они ero не выражали; но русскiе отно
сились къ итальянцамъ съ нескрываемымъ презрi;
нiемъ и-нельзя сказать, чтобы опрятно-радова
лись каждой ихъ неудачi. Однажды на репетицiи
обращается Никою,скiй къ Платоновой:

- А слышала, !Оленька, какъ итальянцы-то
вчера про .... ?

Та конфузливо поворачивается къ стоящему по
другую сторону басу Васильеву-и получаетъ отъ
него въ видi; утiшенiя:

-�Да это г ... 1

,, Ню". О. Дымова.
Онъ (г. Дiевскiй). 
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О. И. Дымовъ. 

Пtвецъ Энде. 

·то·-Энде, то-фонъ-Дервизъ, въ зависимости
отъ денежныхъ обстоятельствъ,- иначе говоря, въ 
зависимисти отъ щедрости старшаго брата, изв-tст
наrо жел'Бзнодорожнаrо туза. 

При деньгахъ - въ афишахъ стоитъ Энде. Но 
натура у пtвца широкая, деньги разлетаются быстро. 
Тогда въ афишахъ появляется фонъ-Дервизъ. А 
брату это не нравится. Происходитъ торгъ. И 
опять въ афишахъ Энде, но опять не· надолго. 

Музыкальную карьеру свою Энде началъ въ про
винцiи, но потомъ П'БЛЪ и въ Петербург'Б. Загля
нула какъ-то на сцену во время спектакля одна 
знатная особа, заговорившая съ Энде. 

·- Скажите, это ваша настоящая фамилiя?
-- Нiтъ, ваше-ство, это мой театральный псе

вдони:мъ 
. А какъ же ваша настоящая фамилiя? 

- Фонъ-Дервизъ, ваше-ство.
_, А-а-а... Вы не родстненникъ этому. миллю-

неру? 
-- Родной братъ, -ваше-ство. 
- А-а-а.:. Очень прiятно ... А вотъ подъ моимъ

начальствомъ служилъ когда-то генералъ Энде ... не 
родственникъ вамъ? В. Лихачовъ. 

--� 

Шеаmралыыя зaмbmku. 

п редпрiимч�вый антрепренеръ В. А. Казанскiй
откры.лъ въ Петербург-в новый театръ, кото

. рый онъ въ объявленiяхъ называетъ «теат
ромъ сильныхъ ощущенiй». Я не считаю В. А. Ка
занскаrо мастеромъ исчерпывающихъ, такъ сказать, 
философскихъ опред'Бленiй, да онъ и самъ, ко
нечно, на такое званiе не претендуетъ. Но часто, въ 
безхитростныхъ словахъ обывателя, открывается на· 
стоящая суть съ необычайной полнотою и м-:вткостью. 

В'Бдь вотъ, если не ошибаюсь, тотъ же г. Казан
скiй впервые далъ театру «Фарсъ» подэаrоловш<ъ 
<<Хохотушка)). Развt это не удивительно М'БТкое 
названiе? Театръ см'Бха-это одно. Въ cмtxt есть 
эстетика, стало быть, и этика. См1хъ р�:)Дной братъ 
лирики. Хохотушка-это другое; физюлогическо� 
сотрясенiе гру добрюшныхъ преград'.1>, ни съ ка1<0и 
стороны не соприкасающееся съ лири�ою, ненав� · 
дящее, органически враждебное умиленно и поэз11t 
набtгающей слезы. 

И <<театръ силъныхъ ощущенiй)> точно также 
представляется мн'Б удачнымъ названiемъ-не въ при
мiшенiи, собственно, къ тому, что получается въ 
новомъ театр-в r. Казанскаrо, а прим'Бнительн� къ 
тому кругу явленiй, психолоrическихъ и сощаль
ныхъ приqинъ, которыя породили этотъ театръ на 
запад-t, преимущественно въ. Лариж'Б. 

Тема эта въ высшей степени обширная и с1юж
ная, и я боюсь, что никакъ _не сум�ю . въ .. не_ыно
гихъ словахъ ее использовать. Буду кратокъ и эле
ментаренъ. Начну съ того, что, вообще, •1елов'Бку 
свойственно стремленiе къ сильнымъ ощущенiямъ. 
Kor да трезвенники говорятъ о томъ, что не сл1.
дуетъ пить; когда моралисты возстаютъ противъ 
азарта, картъ и т. п.; когда гуманисты пропов1.дуютъ 
в·вчный миръ. IJ «долой оружiе>)�они rоворятъ не 
о конкретномъ человtк-t, но о н'Бкоторой абстрак
.цiи. Конкретно, жизнь духа отнюдь не представ
ляетъ правильнаго движенiя по прямой или круго
вой линiи, но непрем-внно линiю ломаную; въ боль
шей или меньшей степени, жизнь духа идетъ скач
ками, повышенiями и пони.ж.енiями, подъемами, за 
которыми сл-вдуетъ упадокъ, и перiодами упадка, за 
которыми сл'Бдуетъ подъемъ. Азартъ - это необ· 
ходимость; потребность риска-органическое влече
нiе природы; неизв'Бстность-мучительно-прекрасна. 
Самое выраженiе это, которое мы отлично пони
маемъ-«мучительно прекрасное))-развi; не свид'Б
телъствуетъ, что красота возможна в.ъ терзанiи, что 
на муку идешь, какъ на пиръ? Въ н1драхъ, въ глу
бокихъ тайникахъ души сладострастiе переплетается 
_съ жестокостью ... Так-ъ называемый <<мазохизмъ>), 
какъ и садизмъ, а въ нашъ В'БКЪ смягченныхъ нра
вовъ даже больше, Ч'БМЪ садизмъ, распространяется 
далеко , за пред'Блы половой сферы, въ т'Бсномъ 
смыслi; этого понятiя. 

Однимъ словомъ, челов-вкъ мятежный ищетъ.бури, 
«какъ-будто въ бурi; есть покой)). И если принять 
это за исходную точку нашего разсужденiя, то мы 
сейчасъ же найдемъ связь между условiями соцiаль
ной жизни и стремленiями къ <<бурt» и <<си.льнымъ 
ощущенiямъ)). Чtмъ больше <<закисаетъ>) qелов-вкъ, 

· Т'БМЪ сильн-ве его стремленiе къ сильнымъ ощуще
нiямъ. И вся жизнь, т. е .. я разум-вю вся соцiальная
жизнь· сл'Бдуетъ тому же психологическому закону
дополнительнаrо, такъ сказать, цв'Бта: чtмъ устой
чив'Бе, . спокойнiе, ритмичн'Бе, зак руг леннiе жизнь,
тtмъ сильн1.е у нея потребность въ сильныхъ ошу-
щенiяхъ, въ встряскахъ. ·· · 

Репертуаръ театра r. Казанскаrо, безъ всякихъ
му дрствованiй, представляетъ точное повторенiе ре
пертуара парижск.аго Gi-and Gt1ig11ole, и если я сом·
нiваюсь въ томъ, чтобы усn'Бхъ новаго петербуr
скаго театра равнялся -успtху парижскаrо театра,
то потому, что соцiальная жизнь наша не похожа
на французскую, и <<мятежность)> наша не та, что
на Западi; и «буря)), строго говоря, �такой же, бо
л1.е или мен1е, посте>янный порядокъ вещей для
насъ, ца�tъ тамъ-покой.

Я недавно, въ другомъ М'БСТ'Б, писалъ о рожде
ственскихъ разсказахъ, которые по моему въ .выс
шей степени понятны на Зап�д'Б, но у. насъ . оста в-
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ляютъ мало впечатлiнiя. Рождественскiй разсказъ 
есть та же дань· на алтарь неизвiстнаго, мучитель
наго и страшнаго, въ которыхъ особенно нуждается 
человiкъ, пресыщенный спокойствiемъ, порядкомъ, 
благополучiемъ и ровностью жизни. Въ самомъ 
д-hл-k, послiднiй «лихой человiкъ)> давно пойманъ. 
Шуцманъ бдитъ. Все спокойно. Буржуазный строй 
крiшокъ, ка�tъ скала, и только разв-в мессинское 
землетрясенiе можетъ вызвать въ немъ трещину. 
И когда т�къ тихо, спокойно� надежно-какъ не 
помечтать у камелька о страшномъ? Когда ребенокъ 
засыпаетъ на колiняхъ у няни, въ теплi, тишинi, 
мяrкомъ уютt-онъ, сквозь набi;гающую дрему, про
ситъ раэсказать ему «что нибудь страшное». Такъ вотъ 
въ заграничныхъ «Пассажахъ>} им-hются комнаты 
для любителей страшнаго, а любители этого страш
наго-самые мирные и спокойные обыватели, кото
рымъ. мирная обыденность становится уже попе
рекъ горла, подобно ежедневной похлебкt. 

«Скучно-говоритъ, кажется, Л11почка у Остров, 
скаrо - хоть бы домъ сгорtлъ, али папенька бы 
умеръ» ... 

Я принужденъ опять нiсколько отвлечься-та -
кова уже тема. Вы, конечно, знаете о б.орьбi; пре
зидента Фальера съ «общественнымъ мнiнiемъ )) и 
парламентомъ относительно смертной казни, I<ОТО

рую Фальеръ фактиче.ски уничтожилъ и которую 
парламентъ возстановилъ. Съ одной стороны, -
ФJльеръ, гума�ная личность, натура деликатная и 
тонко чувствующая, стоящая выше толпы, съ дру
гой-парламентъ, т. е. довольно тоqное выраженiе 
общества, толпы, большинства. Парламентъ вотиро
валъ смертную казнь, и .гильотина заработала. Каз
нили въ г. Бетюнi; нiсколькихъ, уже давно при
гоноренныхъ, но по милости Фальера сохраняв
шихъ жизнь. И вотъ мы читаемъ: 

«Еще наканун-k въ Бетюнъ изъ П�рижа и окрест
ностей .толпами устремилt1съ .любопытные.. и· скоро 

маленъюи городъ принялъ чисто праздничный ( sic!) 
видъ. Рестораны и кафе переполнены, окна домовъ 
ярко освiщены, повсюду раздается веселая бол
товня, смiхъ, музыка (!). Прибытjе палача Дейблера 
и ero помощниковъ вызывае·rъ бурныя овацiи (!!) 
по ихъ адресу. То.лпа неотступно слiдуетъ по ихъ 
пятамъ съ криками «Vive DejЬler!,,. Въ третьемъ 
часу утра началось сооруженiе «Красной вдовы>)
гильотины. Вся площадь передъ тюрьмой, гдi про· 
исходила казнь, была усыпана зрителями, вступав
шими другъ съ друrомъ нерiдко въ драку ради 
обладанiя лучшимъ наблюдательнымъ постомъ; Кон
ные жандармы съ тру домъ у держиваютъ напоръ 
толпы. Появленiе осужденныхъ прив-втствуется ди
кимъ ревомъ, бранью, свистомъ, а паденiе каждой 
головы вызываетъ бурю восторга» (!!) 

Однако вiдь это-не ирокезы, или· канибалы. На
оборотъ, это, въ общемъ, гораздо болiе культур
ные и мягкiе люди, •1iмъ, скажемъ, наша толпа. 
Ни брани, ни дракъ, ни буйствъ, ни жестокихъ 
побоевъ, ни пьян:1го безобразiя ... 

Но д-вло въ томъ, что эти люди, это общество, 
эта толпа пресыщены порядкомъ, законностью, пра
вом-врностью. Скучно... И въ то же время соцiа.ль
ный строй такъ надеженъ, такъ слаженъ, такъ 
проченъ, всякая анархическая, т. е. отрицающая 
этотъ строй, идея столь чужда людямъ господ
ствующаго строя, что тяжкiе преступники противъ 
строя, наказываемые смертью, кажутся огромному 
большинству выходцами съ другой планеты, аэро
литами, разновидностями с-врой недотыкомки. Надо 
всосать въ себя, въ кровь свою, въ мозгъ свой, 
идею права, которое освящаетъ существующiй 
строй, идею морали, которая вытекаетъ изъ этого 
строя, для того, чтобы, р-взко выступившаrо за 
пред-влы закона, не считать за человiка. Такъ, за
порожцы-да и запорожцы-ли одни?-не считали за 
человiка Янкеля; такъ, положимъ, въ китайскую 
войну топили подъ Блаrовiщенскомъ китайцевъ ... 
Такъ, буржуазный строй относится къ своимъ от
ступникамъ и преступникамъ. Ибо тутъ - въ ж.е· 
лiзномъ круг1 моего закона-и есть весь мой мiръ, 
весь orЬis terrarum ... 

Итакъ, - возвращаюсь къ началу- сладострастiе 
мазохизма в�лiдствiе притупляющаго однообразiя 
впечатлiнiй, гланнымъ образомъ вызываетъ потреб
ность въ сильныхъ ощущенiяхъ. По общему сви
д-втельству, I<Ъ такимъ sрiлищамъ всего болiе 
склонности питаютъ женщины. Bc-h эти «ужасы» 
Grand Guignol'я онi смотрятъ съ лицами, выраже-

Рощинъ-Инсаровъ на смертномъ одрt. 
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нiе которыхъ носитъ явные сл-вды сладострастiя -
таково, по крайней м-врt, утвержденiе бытописате
лей. Я думаю, однако, что полъ тутъ не при чемъ. 
Гуляя по улицамъ Берлина, я невольно обратилъ 
вниманiе на то, что во вс-вхъ окнахъ книжныхъ 
маrазиновъ выставлены французскiя книжки, назы
вающiяся «Искусство бичеванiя», «Прекрасныя би· 
чевальщицы» и пр. Это ужъ, какъ видите, для 
мужскаrо пола. Извtстная книга Мирбо, выдер
жавшая множество изданiй, <1Le jardin des Sup
plices» - ссСадъ пытокъ>) - полагаю, читалась равно 
какъ мужчинами, такъ и женщинами. Нiтъ ужъ, 
гр-tхъ общiй... Да и во всякомъ случаi, не въ 
этомъ вовсе дi.ло ... «Танецъ апашей», новая мод
ная французсная книжка <сОстровъ наслажденiй» 
и пр.-все это явленiя одного порядка съ Grand 
Guignol'eмъ. Это явленiя «упадочностю) на sенит-в 
роста, могущества и силы. С!рой, достиrшiй пол
ноты выраженiя, даетъ только варiанты одного и 
того же, и свой гуманизмъ отрицаетъ своею же
стокостью, свою мораль своимъ сладострастiемъ, 
свой порядокъ картинами преступленiй. «Шерлокъ 
Холмсъ>1, «Натъ Пинкертонъ), «Прекрасныя биче
вальщицы)) 1 «Садъ пытокъ)), «Пляска вокруrъ гильо
тины>> и «Театръ сильных.ъ ощущенiй>) -во всемъ 
этомъ есть одна основная связующая нить ... 

Бу детъ ли им-вть усп-вхъ у насъ и можетъ ли 
имiть его такой театръ? Этотъ вопросъ меня очень 
эанималъ, когда я смотрiлъ всi эти ссЛекцiи въ 
Сальпетрiер·в», е<Гильотины» и пр. на сценi. новаго 
театра г. Казанскаго? Я уже сказалъ 1 что по моему, 
необходимо чувство нерушимаго покоя, ощущенiе 
какой._то с<мертвой точки» для тог(), чтобЬf нахо
дить особую прелесть въ ужасахъ. У насъ говорятъ: 
<<столько ужасовъ въ жизни»-и дополнительно 
ищутъ эстетическаго умиротворенiя. Какъ раэъ на
оборотъ-француэу, который отъ соцiальнаго умиро· 
творенiя стремится если не къ эстетическому, то 
къ психо-физiологиqескому раздраженiю. Я обра
тилъ вниманiе-на это нельзя было не обратить вни
манiя-что въ самые «страшные)> моменты, когда 
гуляшан дiвушка умираетъ на плечi. хулигана, или 
голова ... просунута подъ гильотину - значительная 
часть публики см-вялась, находя все. это очень за
бавнымъ. Кто-то высказалъ мнiшiе, что с<страшное>> 
не было де выдi.лено, какъ должно, при постановкi;. 
Можетъ быть. · Но не въ этомъ суть. Т. е., если 
хотите, какъ у насъ <свъ серьезъ» не умiють смо
трiть «страшное», такъ не умtютъ его и предста
влять съ серьезнымъ видомъ. Это · вi.дь · явленiе 
одного и того же порядка. И въ фа ре-в эамiчается 
одинаковое. «Когда дурачиться-дурачусь>), .а смi
шивать <сремесла». у насъ не берутся. Говорить глу
пости съ умнымъ видомъ, шутить серь.езно, и трак
товать театральный «ужасЪ>>, какъ реальный страхъ
все это французская спецiальное1ъ, продуктъ фран
цузской жизни, отдiленной отъ театральной рампы, 
да и вообще отъ искусства, непоколебимымъ барье
ромъ: по ту сторону-воображенiе, вiчно измiшчи
вое и волнующееся, вмi.щающее всякую невозмож
ность, по ею-жизнь, окаменi.лая, неподвижная и 
неизмiшная. Нашъ художественный реализмъ за
ключенъ въ пред-влы психологической послiдова
тельности тогда какъ, наоборотъ, наша жизнь, 
бросающаяся отъ одной крайности къ другой, ска
четъ подобно безрессорной бри,1кi по всяческимъ га
тямъ и ухабамъ и. лишена посл-вдовательности. 
Искусство всегда является .коррективомъ жизни, и 
безудержное, такъ называемое. « п.цаменное » вообра
женiе есть дополнительная дробь холодной, размi
ренной жизни, не знающей энтузiазма ... 

Тiмъ не менi.е «театръ си.лъныхъ ощущенiй» дол-

женъ существовать, просто потому, что театръ 
дряблыхъ впечатлi;нiй никому не нуженъ. Сила 
прежде красоты-вотъ сущность театра, которую 
нашъ такъ называемый модернизмъ совершенно sа
былъ, возведя худосочiе н-hкоторым:' образомъ въ 
перлъ созданiя. И «сильныя ощущен1я», даже когда 
къ нимъ относишься съ иронической улыбкой, все 
же говорятъ больше уму и сердцу театральной пуб
лики, нежели эыбкiя переливанiя краси.выхъ цвiтовъ, 
голосовъ и пр., которыми пробавляются наши такъ 
называемые ,,художественные>) театры. Въ театръ хо
дят1:, какъ въ баню-чтобы пропотi.ть. Это грубо 
сказано, но это такъ. Наташа въ е<Войнi и мирi» 
говоритъ Мэри про Пьера: «онъ словно въ бан-в 
побылъ-морально». Искус�тво и есть эта мораль-· 
ная баня, отнрывающая вс-t поры души, эасоренныя 
дiйствительностью... А. Куrепь. 

t щ е о "р е 6 u з о р \ ''.

въ гаэетi; «Слово» г-жа Гуревичъ за мою статью 
� о постановк-k <сРевизора» на сценi Художе

ственнаго театра назвала меня «неисправи
мымъ реакцiонеромъ въ искусств-в>). О себi; вообще, 
не люблю говорить. Ну, что-жъ <tреакцiонеръ», такъ 
<среакцiонеръ>) ... Полюбите насъ черненькими, а б-в
ленькими насъ всякiй полюбитъ... Можетъ быть, и 
реакцiонность кой на что пригодится. Если, поло
жимъ, старинный храмъ Николы на курьихъ нож
каъ друrой: м1сков.:кiй купецъ, «:подражая подъ 
г. Станиславскаго>>, р-вшилъ-бы «возродить)>, т·.: е. 
сдiлать заново, въ новыхъ архитектурныхъ формахъ, 
поручивъ хотя-бы Васнецову и Рериху написать но· 
выя иконы, вмiсто старыхъ и пр., а пришелъ-бы 
реакцiонеръ, даже самъ московскiй rенералъ-rубер
наторъ, и про1ивъ этого возсталъ-бы-я-бы п�рвый 
этакому реакцiонеру поклонился. Поклонился-бы 
и тому реакцiонеру, который-бы возсталъ противъ 
перед-влки Кремля въ пассажъ «стиль нуво», про
тивъ преображенiя Колизея въ галлерею машинъ и 
т. п. Думаю, что и г-жа Гуревичъ, поборовъ свое 
инстинктивное нерасположенiе иъ реакцiонерамъ, 
поклонилась-бы вмiст-в со мною. Что нельзя по но
вому перефасонивать старую церковь, старинную 
живопись, древнюю архитектуру, «модернизировать)) 
старую П'БСНЮ И· языкомъ е. Сол.логуба разсказы
вать былину объ Иль-в Муромц-в-это всякiй пони
маетъ. И когда случается, что закрашиваютъ старую 
картину, подъ матчишъ rармонируютъ старый на
пi.въ, или застраиваютъ старую ст-вну новымъ фрон
тоном·ь-то со всiхъ сторонъ, при общемъ саг ла -
сiи, несутся крики о вандальств-в, варварств-в, гру
бости, необразованности, а главное-безвкусицi. 
Но когда дi.ло касается старой пьесы, классическаrо 
преданiя театра-тогда ничего! Валяй, Станиславскiй! 
Марай, закрашивай, застраивай, покрывай собствен -
нымъ лакомъ старыя, дорогiя, потускнi.вшiя, и от
того именно такiя безконечно милыя краски! .. 

Вопросъ о реставрацiи живописи и архитек
туры-важнi.йшiй и существеннiйшiй вопросъ. Ху
дожникъ-реставраторъ - совсi.мъ особый худож
ниl{ъ. У меня есть старая картина XVI в-вка,-п6 
моему, Луки Джордано, хотя я нич-вмъ этого не 
могу доказать, кромi; внутренняго убiжденiя,-уже 
носящая сл-вды реставрацiи. Я нiсколько разъ со
бирался ее реставрировать и обращался для этого 
къ sнакомымъ ху дожникамъ, но они все rоворй'ли: 
е<нуженъ сцецiалистъ, реставраторъ)>. Немножко не 
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такъ положишь краску-и готово, испарился, исчезъ 
весь колоритъ ... 

I{акъ видите, имiются области искусства, гдi <<кон· 
серватизмъ» неотдtлимъ отъ безспорной истины. 
Ну, а литература, напримiръ? Развi. иная критика, 
кром-k историко-литературной, примiнима къ к.лас
сическимъ произведенiямъ литературы? Вотъ выше 
я печат�ю статью о выходкахъ Бернарда Шоу про-·

тив�. Шекспира, напоминающи:�ъ нападки Толстого. 
И развt не въ томъ фальшь этихъ нападокъ, этой 
критики, что она оторвана отъ исторiи, что эта кри
тика недостаточно реакцiонна? Оторвать Шекспира 
отъ его в-вка и механически приклеить къ нашему, 
взять мiропониманiе Шекспира и освiтить ero 
идеями Ибсена- это больше, чiмъ вздоръ; это
безвкусица, и художественная, и философская. 
Дерево растетъ въ эемлi; челов-вкъ растетъ въ 
обществ-в; идея растетъ въ человi.кi. Органич· 
несть роста-условiе жизни, бытiя, - болi.е того, 
условiе постиженiя и пониманiя. Если мы не мо
ж�мъ ничего мыслить внi времени и пространства-
какъ можемъ мы мыслить, внi. этихъ катеrорiй, 
явленiя искусства? 

Такъ вотъ я, «неисправимый реакцiонеръ», спра
шиваю, почему законъ художественной рсставра
цiи не долженъ быть столь же катеrориченъ въ 
области театра? Почему церковка ХШ вiка, пере
строенная на новых·ь основанiяхъ кiмъ либо изъ 
«rражданскихъ инженеровъ» это варварство, цини
ческiй плево1<ъ въ лицо искусства, а << Ревизоръ », 
сыгранный вопреки традицiи, со вс�ю грубостью 
современной натуралистической станиславщины -
это <<возрожденiе» Г оrоля? 

«Неисправимый реакцiонеръ>>, я защищаю свои 
идеи и спрашиваю: что такое традицiя? И отвiчаю: 
всякая традицiя въ жизни ли, въ искусствi, есть 
эпосъ, частица Гомера, святыхъ книгъ въ большихъ 
кожаныхъ переплетахъ съ мiдными застежками. 
Традицiя собирательна, какъ эпосъ, анонимна, каI<ъ 
эпосъ, многоголова, какъ эпосъ. Въ традицiи -
хоръ жиэни, аккордъ ея полнозвучiя, и когда тра
дицiя смiняется, это происходитъ тихо и неза
мi.тно, вотъ какъ растетъ новая трава на перепа
ханной землi. Пlелеститъ музыка роста, а не кри
читъ... И хоръ смiняетъ хоръ, и одно полнозву
чiе переходитъ въ другое, какъ въ совершеннiй
шей фугъ ... 

Неисправимый реакцiонеръ не настолько слiпъ, 
чтобы не замiчать ритма искусства, но онъ энаетъ, 
что искусство всегда въ «ренессансi.», а ренессансъ 
есть возвратъ къ традицi�мъ, переломленiе ихъ 
черезъ призму современности. Но сожженiе би
блiотеки Омиромъ не есть ренессансъ, но замiна 
мрамора грековъ грубыми идолами германцевъ не 
ренессансъ, но релиriя анархизма, оголяющаrо 
землю, не ренессансъ. Вотъ и сейчасъ въ живо
писи мы знаемъ италiанскiй ренессансъ, голланд
скiй. Всп�мнили про Ботичелли, провели его черезь 
наше художественное зрiнiе... И это проrрессъ, 
потому что ренессансъ; и ренессансъ, потому что 
проrрессъ ... 

Впрочемъ, повторяю еще разъ: я не видалъ «Ре· 
визора>>, ·какъ его оболванилъ r. Станиславскiй, и 
потому сужу не о постановк-в его, а· тольцо о томъ, 
что пишутъ про постановку гr. рецензенты. И мнi 
стыдно, мнi ·· больно за этотъ вандализмъ. 

А если вы МН"Б скажете, что г оrоль писа.лъ въ 
((Развязкi;» про мистическiй смыслъ «Ревиэора�,, 
то не говоря ужъ о томъ, что клопы и проч1я 
дрес�иров�нныя насiкомыя изъ ·ху дожественнаго 
цирка . г . .Станиславска.rо не сто�тъ ни въ какой 
связи съ «внутр�ннимъ горо.zr.омъ:., о которомъ 

писалъ своей шуйцей клiентъ попа Мз.твiя, а не 
поэтъ Гоrоль,-я обращусь тогда прямо къ Вл. И. 
Немировичу-Данченко и спрошу уже его: считаетъ 
ли онъ, :взаправду, ключемъ къ художественному 
таланту Гоrо;1я (<Переписку съ друзьями»? Тогда это 
будетъ еще похуже, ч-kмъ грязь натурализма, ко
торою г. Станис.лавс1<iй засорилъ св-tтлую струю 
гоголевской поээiи ... 

Пока на этомъ кончаю первую rлаяу своей <<пе-
реписки съ друзьями»... Homo novus.

• с 

]('ь kpaxy акmреnрuзы 1fi. т. Cmpoe6a. 

.W амъ доставленъ журналъ. засiщанiя сов'i.та Т. О. по дълу 
}" J. антрепренера М. Т. Строева съ труппой. 

Приводимъ его въ наибол'hе интересныхъ выдержка:хъ. 
1-ro декабря 1908 r. отъ М. Т. Строева поступило въ 

Совi!,тъ заявленiе, въ ноторомъ онъ призналъ, что договоры 
съ артистами нарушены по его, Строев�э., вин-в и обязался 
немедленно выдать в,�ксепя на недополученное артистами жа
лованье по представленному списну. 

3 декабря 16 артистамif было подано '!аявленiе съ прось
бой потребовать отъ М. Т. Строева данныхъ по веденiю имъ 
дiша и, въ случаi. выясненiя злоупотребленiй, признать его 
поступокъ недобросовi.стнымъ и опов1:.стить объ этомъ сце
ничеснихъ д1:.ятелей. 

Для разсмотрi.нiя в1э.домостей и книгъ и выясненiя цифро
вой стороны предпрiятiя, Сов1:.томъ была образована коммисiя 
въ составi. члена Совъта Е. П. Карпова (предсi!.дателя), упра
вляющаrо канцелярiей К. К. Витарскаrо и бухгалтера о-ва 
Н. С. Бtлянинова, въ эту же коммисiю были приглашены для 
дачи объясненiй М. Т. Строевъ или его представитель и одинъ 
представитель отъ артистовъ, пославшихъ жалобу въ Сов'hтъ, 
по ихъ выбору. Таковымъ явился А. Д. Лавровъ-Орловскiй. 

По даннымъ ком,,исiи валовой приходъ предпрiятiя состав
ляетъ 39,850 р. (13,650 р. сборовъ, 3000 р.-внесено r. Циммер
маномъ за аренду театра лi.томъ и 23,200 р. внесено, по словамъ 
r. Строева, разными лицами), расходовъ же произведено 
35,206 руб., такимъ образомъ приходъ превышаетъ дi:,йстви� 
тельный расходъ на 4644 р. Эти цифры были исправлены
Сов'hтомъ на основанiи показанiй Е. Д. Тихомiровой ( см. это 
показанiе ), 1<оторая заявила, что внесла въ дъло н�· 14,500 р., 
какъ rоворитъ Строевъ, а 16,000 р. ( помимо того, что под
писала вексель Суненникова на 2000 р.), изъ которыхъ 500 р.
получила обратно. Жалованья не получила совершенно. Ком·
мисiя ошибочно по нi�которымъ записямъ считала 300 руб. 
жалованья полученными М. Т. Строевъ представилъ въ по-. 
слi.днее засt.данiе Сов-1.та дополнительный списокъ произве
денныхъ имъ расходt>въ, нt.которые изъ которыхъ Совт.ту 
представляются бол'hе чt.мъ сомнительными. Но если принять
исправленныя Совt.томъ цифры и дополнителью:11я цифрр1 уна
занныхъ выше расходовъ Строева въ сумм\ 1138 р., то полу
чится такой выводъ. Весь приходъ составляетъ 40,850 руб., 
весь произведенный расходъ 35,924 р. ( считая жалованье 
г-жи Анэимiровой �а 2 м'Рtсяца въ сумм1?. 120 р. неуплочен
ными), итого прихода боnъе чt.мъ· расхода на 4926 р. 

Затtмъ, во время разбирательства дt.ла, поступили еще 
нtноторыя заявленiя о недоплат-в имъ, Строевымъ, денеrъ: 
заявленiе кассирши Сарры Саперъ, напр., о невозвращенiи ей 
М. Т. Строевымъ залога въ суммt 1000 р. и др. 

Лица, дававшiя свои об-ьясиенiя въ Coвtrt, заявили: 

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТ.РЪ. 

,, Гильотина". 
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:·. j 1) lH. И. Выrовскiй, А. Д.(Лавровъ-Орловскiй и Е. А. 
Марковъ, что, по имtющимся у

6. 
ннхъ свtдtнiямъ, М. Т. 

Строевъ на свое предпрiятiе получилъ отъ разныхъ лицъ 
денегъ вмъстt со сборами и доходами до 40,000 р., ие считая 
залоговъ, поэтому представляется совершенно невtроятнымъ, 
чтобы этихъ денеrъ не хватило на расходы по предпрiятiю, 
между тt.мъ артистамъ 1 декабря не заплачено до 7600 р. 

2) М. А. Сукенниковъ. Передъ началомъ сезона въ Петер
бургскомъ театр-в стало и:.вt.стно, что это предпрiятiе испы
тываетъ крайнюю нужду въ деньгахъ. Деньги, которыя уда· 
валось достать, сейчасъ-же уплывали и не только на театръ: 
очевидно театральныя нужды чередовались съ не театраль
ными. Были опять нужны деньги, онt. доставались, но все-таки 
самые необходимые расходы иногда не оплачивались, напр., 
желtзной дорогt., за сравнительно небольшое количество ме
бели и театр. имущество, пришлось. заплатить за полежалое 
огромную пеню, что вмi?>стt съ l'!ровозомъ составило до 1000 р. 
Онъ, Сукенниковъ, далъ на д-Ьло 2000 р., причемъ подчерки
валъ, что онъ несетъ и матерiапьную отв'hтственность по дtлу 
М. Т. Строева, предлагалъ ему внести 5000 р. и вступить въ 
дtло полнымъ компаньономъ: сд1шка разстроилась уже у но
тарiуса. Всn'iщствiе· усиленныхъ просьбъ Строева, онъ, Сукен
никовъ, выступиnъ посредникомъ между нимъ и мужемъ 
артист1<и Б. И. Арбепиной, прис. пов. А. К. Вольфсоньмъ 
(помимо ея участiя), который далъ на это дt,ло 3000 р., 110-
лучивъ обilщанiе Строева дать его женt большую интересную 
работу въ дi.лt. Все-таки Строевъ продолжалъ нуждаться въ 
деньгахъ и опять обращался нъ Вольфсону, тотъ не соrла· 
шалея, но въ виду увt.ренiй Строева; что деньги нужны на 
расходы по разрtшенiю "Черныхъ вороновъ ", далъ еще 250 р., 
за словеснымъ поручитеnьствомъ его, Сукенникова. Дальше 
то же самое. Нуждался и искапъ займовъ, при че.мъ совер
шенно при этомъ не ст'hснялся об'hщанlями. Въ одинъ и 
тотъ же .вечеръ въ Театральномъ кпубt. двумъ артисткамъ, 
въ надеждt. на заемъ, давались одинаковыя увi.ренiя (Не
стеровой и Дружининой). Матерiальное попоженiе . труппы 
было ужасное. За исключенiемъ немногихъ, сколько-нибудь 
обезпеченныхъ, труппа буквально гслоцала. Больные ар
тисты получали по 1 р. по 2 р. Въ то время: когда артистки, 
давшiя деньги, томились бездъятельностью, были попытки при
глашать НО!3ЫХЪ, лишь бы достать денегъ; предлагали службу 
одной бывшей артисткt, Имnераторскихъ театровъ, прося у 
ея мужа 600 р.; сдt.лка не состоялась, потому что мужъ не 
далъ денегъ. Къ артисткt. Роолавлевой прitзжалъ богатый 
знакомый изъ Екатеринбурга: у него просили денегъ, обt.щая 
из'Ъ Рославлевой сдt.лать вторую Ермолову. 

З) Б. И. Арбелина. Отъ М. Т. Строева явился одинъ го
споцинъ и предложилъ ей вступить въ труппу, при условiи, 
если она дастъ въ займы денегъ. Хотя она и не дала на это 
соrласiя, но господинъ сказалъ

1 
что завтра будетъ самъ Строевъ 

и переговоритъ съ ней. Нс1. другой .день ей было сказано по 
телефону, что Строевъ устроился и больше въ ней не ну
ждается, Это ей показало, что, какъ актриса, она въ дtл-s, 
повидимому, не нужна. Поэтому, когда она опять получила 
предложенiе служю:ь, то ·весьма обстоятельно выяснила, нужна
пи она въ трупп-в и не займетъ-ли она чье либо м'kсто. Строевъ 
заявилъ, что именно она нужна, . что Валентинова больна, а 
Кремнева вслt.дствiе смерти отца врядъ ли сможетъ служить 
и во ясякомъ случа'i>. не посп'hетъ къ началу сезона

1 
онъ обt

щалъ ее, Арбелину, занять в_ъ нt.скольнихъ пьесахъ подъ рядъ 
начиная съ 2-й, между тi!.мъ она получила роль лишь въ 5-й 
пьес-в, а Кремнева была занята въ нt.сколькихъ пьесахъ до 
нея. На всi?> вопросы по этому поводу Строевъ всегда давалъ 
уклончивые и лживые отвtты. На одной нзъ репетицiй · онъ 
заявилъ ей, что ему необходимо 1200 p.j говорилъ

1 
что за эту 

поддержку . онъ не �станется въ долгу передъ ней и очень 
поможетъ е·й, какъ артисткt. Она дала ему еще 1200_ р. сво
ихъ денегъ, кромt. тt.хъ 3250 р., которые далъ ея му жъ, по
мимо ея вt.дома. У нея со Gтроевымъ былъ контрактъ на 
300 р. въ м-sсяцъ ( ею предъя•ленный Сов'hту), между тtмъ въ 
списокъ недоплаченнаго жалованья она не была пом'i;щена и 
онъ говорилъ нtкоторымъ актерамъ, что� она служитъ безъ 
жалованья. Когда репетировалась .Пi!.вичка Глаша", она спра
шивала Строева, правильны ли слухи, что это посл1.днiй спек
такль. Строевъ это отрицалъ и заявилъ, что дt.no будетъ про
должаться и что ·она будетъ продолжать играть эту роль. 
Черезъ нtсколько дней пьеса шла уже въ товариществ-в съ 
другой исполнителышцей. Когда, по окончанiи предпрiятiя 
г. Строева, ея мужъ хотt.nъ въ обезпеченiс_ему долга Строева 
описать дскорацiи, Строевъ его nросилъ не дtлать этого, за
являя, что члены товарищества хотятъ жаловаться въ Совt.тъ 
Театральнаго Общества, что Арбелина губить их'Ь дiшо. 

4) О. А. Кондорова. Дала на д1.ло Строеву 1000 р., при
ч�мъ контрактъ по службt. былъ написанъ на 500 р .. в.ъ м'h
С>ЩЪ, съ тtмъ, что 200 р. ежемt.сячно будутъ идти f!'a пога
шенiе данной въ займы 1000 р., а 300 р. будутъ составлять 
жалованье. Претснэiй къ нему не имt.етъ. Подтверждаетъ, что 
Строевъ просилъ артистовъ ка:къ нибудь оттянуть до празд
никовъ. 

5) И. Н. Плотни1<овъ. Служитъ у М. Т. Строева много 

лt.тъ можетъ засвидtтельствовать, что Строевъ всегда рас
пл а ч�вался анкуратно и относился 1<ъ артистамъ корректно: 
напр. другiе антрепренеры въ дни забастовокъ сбавляли жа
лованье, не доплачивали за нъноторые цни-онъ платилъ пол
ностью. 

6) Е. Д. Тихомирова. Дала на дtпо 16000 руб., изъ �но
торыхъ потомъ получила 500 руб. обратно; кромt того под
писала вексель Сукенникова на 2000 руб. Жалованья 400 р. 
въ мt.сяцъ не попучала: сперва думала, что полученные 500 р. 
идутъ въ зачетъ жалованiя, но М. Т. Строевъ сказалъ, что 
это въ погашенiе внесенныхъ денегъ. Очень сожалt.етъ, что 
М. Т. Строевъ не сцержапъ своего обi:lщанiя не обнаруживать 
ея матерiальнаго участiя въ дt.лt: съ самаго начала онъ за
явилъ, что за его спиною стоитъ она. Во всякомъ случаt ни
кому не жаловалась на М. Т. Строева, а сообщае1·ъ обсто
ятельства д'Ьла лишь какъ факты. 

7) А. К. Добровольская. М. т. Строевъ велъ дtло вполнt. 
корректно и желая продолжать дъло, несмотря на nлoxie сбо
ры, просилъ актеровъ придти ему на помощь и временно до
вольствоваться тt.ми выдачами. какiя будутъ возможны по 
сборамъ ... 

8) И. И. Гопенко. Когда дi.ло стало колебаться, онъ не
однократно обращался къ М. Т. Строеву съ вопросомъ о 
дальнtйwемъ положенiи и получалъ отъ него всегда отвt.тъ, 
что, что бы ни случилось, онъ, Гопенко, не будет1о имъ оста
вленъ. Кончилось тt.мъ, что образовалось товарищество, въ 
которое онъ не былъ доnущенъ. Тогда онъ счелъ себя въ 
правt. предъявить ко взысканiю векселя, полученные его бра
томъ отъ Строева. Утвержценiе М. Т. Строева, что по этимъ 
векселямъ часть денегъ получена, неправильно. М. Т. Строевъ 
д1шалъ массу займовъ, о которыхъ .Совtту неизвt.стно, напр. 
онъ занялъ у А. Г. Герасимова, торговца мануфактурой съ 
Большой Зелениной ул., 225 руб. 

9) М. Т. Строевъ. Предпрiятiе дало 28,000 руб. убытку, 
при такомъ дефицитt. продолжать дtло было невозможно. 
Онъ признаетъ, что онъ плохой администраторъ и поэтому 
всi.ми сипами стремился освободиться отъ хозяйственныхъ 
:.аботъ, чтобы вt.дать только художественную часть. За с'вою 
долголt.тнюю антрепренерскую дt.ятельность онъ всегда пла
тилъ, теперь совершенно безсиленъ справиться съ крупнымъ 
дефицитомъ. Оиъ очень 1<олебался брать это дtло, но всt. его 
артисты очень уговаривали взять этотъ театръ, а Выговскiй 
даже послалъ привtтственную телеграмму его женt., послi, 
подписанiя договора ... (Выговскiй объясниnъ, что телеграмма 
была послана по просьбt. самого Строева, для того, чтобы 
ободрить его жену, несочувствовавшую этому дtlly). Главное 
его несчастье заключалось въ томъ, что онъ въ .Вильн'h лt.
томъ понесъ очень большой убытокъ, и что въ Пе1ербурr
скомъ театрв не удалось использовать сколько нибудь выгодно 
доходныя статьи. Его управляющiй А. И. Патровъ пр1-t.халъ 
спецiально для этого лi:lтомъ въ Петербургъ и видя всi!. не
бла топрiятныя условiя этого предпрiятiя, телеграф1�ровалъ ему, 
что дt.ло вести невозможно. Онъ не считалъ возможн1о1мъ 
отказаться отъ предnрiятiя и прitхалъ, доставалъ деньги, и 
сколько могъ тянулъ дtло. Что касается утвержденiя Су1<ен
никова о томъ, что овъ, Строевъ, часть денегъ, вложенныхъ 
въ это дtло, nрисвоилъ себt., увеличивъ свои сбереженiя, то 
онъ, Строевъ, не будетъ привлекать Сукенникова къ отвtт-· 
ственности, такъ какъ тотъ уже достаточно наказанъ отно
шенiемъ къ нему товарищей по труппt.. (Заявлено въ зас'h
данiи Сов�та 14 декабря 1908 г. ). 

Кромt. пичныхъ объясненiй, М. Т. Строевъ представилъ 
два заявленiя въ опроверженiе неблагоnрiятныхъ заявленiй. 
Такъ въ опроверженiе утвержденiя Сукенникова о займ'h 
у А. К. Вольфсона и характер-в этого займа, утверждаетъ, 
что онъ всячески избt.галъ занимать деньги (хотя и· 1<осв�Н!iО), 
у лица, участвую·�цаrо въ труппt. и r�ригласиnъ Б. И. Арбе
лину только тогда, когда 2 актрись1 вы.были изъ состава. Въ . 
опроверженiе заявленiй Сукенникова, Выговскаго и Арбелиной 
о томъ, что на мt.стс, Кремнев(?й не нужна была актриса, с�ы
лается на телеграмму и письмо Кремневой о томъ, что она 
сомнtвается, сможетъ-ли· она посп'l;ть къ началу сезона. 

По qоводу заявленiя Сукенникова, что одновременно дава
лись. ·тождественныя обilщанiя 2 артисткамъ Нестеровой и Дру
жининой, указываетъ, что всл�дствiе необходимости замt.ни:rь 
Кремневу, онъ одновременно велъ переговоры съ н'hсколькими 
артистками, и проситъ вы_дать 1<опiю съ заявле!iiя · Сукеюiи
кова о растрат-в имъ, Строевымъ, суммъ для привлеченiя Су
кенникова къ отв-втственности, 

Совtтъ, разсмотрt.въ представленныя данныя и лнчныя 
объясненiя, исключивъ . изъ своего обсужденiя вопросъ о ра
страт'h залоговъ, какъ могущiй влечь личную отв'hтсtаенность 
М. Т. Строева въ порядкi?> суда уголовнаго, пришелъ къ еди
ногласному заключенiю, что, въ виду совокупности всi.хъ 
обстоятельствъ настоящаго дtла, представляются совсрIµенно 
установленными сntдующiя положенiя: . 

1. Предпрiятiе М. Т. Строева велось безпорядочно и крайне 
небрежно. Въ дtn'h не было опредtленнаго плана, не было 
ни1<акой сколько-нибудь удовлетворительной от�етности, nре•
ставленная отчетность не выдерживаетъ самой сюlсходитеnь" 
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ной бухгалтерской критики и не удовлетворяетъ тому мини
муму отчетности, котораго можно требовать отъ самыхъ мел
кихъ предпрiятiй, оправдательные документы носятъ случай· 
ный характеръ. 

2. Въ дiшо, за все время его существованiя, самимъ М. Т. 
Строевымъ не было впожено никакихъ собственныхъ средствъ и 
оно, помимо сбороsъ, велось на чужiя деньги. Всего посту
пило въ дiшо 40,850 руб., изъ нихъ 13,650-составляютъ 
сборы, 3000 руб. получено аренды за театръ (за лt.то) и 
24,200 руб. было внесено разными .лицами, при чемъ всt. эти 
день:-и были даны на предnрiятiе. 

3. При валовомъ приходt въ 40,850 руб. расходовъ могло 
быть произведено, если принять вст. цифры М. Т. Строева 
(включая и сомнитепьныя) не свыше 35,924 руб., такимъ обра
зомъ минимально 4,926 руб. (помимо залоговъ) получили не
извъстное назначенiе и во всякомъ случаi!. въ дiшt не уча
ствовали. 

4. Труппi>. не доплачено 8,308 руб. при мt.сячномъ жало
ваньи въ 6,650 руб. (въ этихъ двухъ цифрахъ приняты въ 
разсчетъ всi?. артисты и артистки, указанные въ бюджет-в, но 
не еходятъ З артистки и 1 режиссеръ, поступивщiе поздн'Ъе 
съ общимъ жалованiемъ 760 руб. въ мt.сяt.tъ ). 

5. Въ цiшяхъ займа денегъ широко практиковалась, при 
новыхъ анrажементахъ, система всевозможныхъ обt.щанiй, ко
торыя затi>.мъ не исполнялись, что придавало этимъ анrаже· 
ментамъ :х.арактеръ вовпеченiя въ невыгодныя сдiшки. 

6. Положенiе нi>.которыхъ пицъ въ труппi?. освi:.щалось 
М. Т. Строевымъ несоотвi>.тствеt1но дi!.йствитеnьности, вслi:.д
ствiе чего создавались пожныя взаимоотношенlя между това-
рищами. . . · 

7. М. Т. Строевъ уклонился отъ выдачи артистамъ объ
щанныхъ имъ векселей на недополученное ими по 1-е декабря 
жапованiе, несмотря на то, что артисты соглашались прiобръ
сти вексельные бланки на саой счетъ, когда онъ заявилъ, что 
у него нt.тъ денегъ на ве1<сельную бумагу. 

8. Въ виду изпоженн.аго, Совt.тъ на:ходитъ, что дtйствiя 
М. Т. Строева по организацiи и веденiю дi?.ла его антрепризы 
въ Петсрбургскомъ театрt, во всей .ихъ совокупности, явля
ются не соотвt.тствующими требованiямъ профессiональной 
:пики: и ставятъ Совt.тъ въ необходимость признать ихъ 11е
б.11,а10видиьеми,. 

А посему Совi:.тъ постановляетъ: 
Лишить М. Т. Строева посредничества Бюро, впредь до 

урегулированiя имъ денежных.ъ отношенiй съ артистами, по 
урегулированiи же этихъ отноwенiй, въ случа-h его обращенiя 
въ Бюро, формировать для него труппы не иначе, какъ при 
усповiи взноса въ Бюро, въ обезrrеченiе исправнаго платежа 
жалованiя артистамъ, соотвi?.тствующаrо залога въ размi!.рt 
мi>.сячнаго жалованiя труппы .. 

Въ Совtтъ И. Р. Т. О. по окончанiи разбора дi>.ла М. Т. 
Строева съ частью его труппы поступила отъ него спt.дую
щая пояснительная записка (печатаемъ выдержки): ,. ... Требо
ванiе Совi!.та разумtется обязательно для каждаго порядоч
наго предпринимателя... Но нужно-пи его предъявлять работ
нику сцены, корректно исполнявшему свои обязанности въ те
ченiи 15 лi>.тъ? Въ чемъ провинился г. Строевъ и что про
изошло такого, что сд1шапо-бы необходимымъ это напомина
нiе ему элементарной этики? Въ театрi>., гдt. систематически 
всt. теряли-потерялъ и г. Строевъ. Ревизiонной коммисiей 
убытокъ установпенъ въ 27 тысячъ... Но эта сумма потери 
не считается, повидимому, достаточиымъ оправд�нiемъ крушенiя 
дi?.ла? .. Мои прокуроры и судьи полагаютъ себя въ правt. nро
слtживать даже исторiю займовъ подъ личные векселя и до
искиваться: полностью-ли поступили попученныя по НИf1Ъ 

деньги въ петербургское предпрiятiе ... · Точно помимо. него у 
меня не было прошлаго и нt.тъ будущаго! .. За мной поче.му-то 
не признается права распор.яжаться личными д'hйстнiями? Меня 
хотятъ сдt.лать какимъ-то подъотчетнымъ приказчикомъ и вы
нуждаютъ нарушить тактъ и деликатность по отношенiю къ 
третьимъ лицамъ, заставняя договаривать до конца и посвя
щать въ интимнь�я подробности дt.лъ · и отношенiй, выходя
щихъ изъ компетенцiи моихъ обвинителей и Совt.та. 

,,Неблаговидность" моихъ дt.йствiй, какъ предпринимателя, 
могла-бы проявиться въ эксппуатацiи труппы... Но можетъ-ли 
быть объ этомъ ръчь?.. Воспроизвожу выдержки только изъ 
трехъ адресовъ, по�писаннь1хъ бопьшинствомъ моuх-ь me1iepeиt-
1tux-ь обви1nипелеи. 

I. ,,Здt.сь собрались артисты, какъ прослужившiе у Васъ
въ д1шt уже нt.с;копько лi?.тъ, такъ и рабоrrающiе съ Вами 
первый сезонъ-всi:. съ единодушнымъ . горячимъ желанiемъ 
принести Вамъ дань искренняrо восторга за Вашу дi.ятель· 
ность на пользу родного искусства. Въ храмt его Вы истин
ный художникъ, для котораго высоки, чисты и святы задачи 
и ц'hли искусства,-и Вы честно. служите имъ, ничt.�ъ не по
ступаясь въ угоду пошлости и грубой наживы... Мы привtт
ствуемъ въ Васъ нарt,ждающiйся тип� аптрепреиера ие эксплуа

татора, а iy:мaн1taio товарища, nyAьniypuaio сотруднuпа и 
добра�о чyrn'Кaio 11елоВ1ьnа, всегда готоваго сердечно отозваться 

на всi:. наши нужды. Мы 1.opдu1ticя Вами, какъ д i:.ятелемъ, 
впервые поставившемъ сценическое искусство въ провинцiи на 
должную высоту. Мы удивляемся неутомимости Вашей энергiи, 
съ которой Вы настойчиво продолжаете работать въ этотъ 
тяжелый для насъ rодъ. Спасибо Вамъ художнику-учителю 
отъ молодыхъ начинающихъ сиnъ труппы, громкая "многая 
лt.та" отъ старшихъ членовъ ея" !.. Слrьдуют-ь подписи JIIOUX'Ъ 
обвииителеи 6'Ь иебла�овидности: гг. Лавровъ-Орловскiй, Золо
таревъ, Освt.цимскiй, Кондорова, Волконскiй и мн. др. 

II. ,, . • . . . Прошло �5 лt.тъ, допrихъ, тяжеr.iыхъ ni!.тъ
борьбы и непрерывной, лихорадочной, творческой работы . .. 
Наступило "сегодня" и вотъ мы, Ваши товарищи, безум1tо 
счаспмивые и �ордые Baмit, передъ лнцомъ атой массы людей, 
оцt.нившихъ Васъ и объединенныхъ здt.сь плодами Вашихъ 
трудовъ,-можемъ отъ всей души громко воскликнуть: да, до
рогой М. Т., Вы сдержали свое слово и исполнили свой допгъ!! 
Не смотря на прошедшiе 15 лt.тъ, не смотря на завое:ванное 
Вами положенiе-Вы остались тt.мъ же юнымъ и чистымъ ду
шою, съ мягкимъ отзывчивымъ сердцеr,1ъ: ,, товарищемъ". Вы 
не стал.и и _пuхо�да не стаиете "анrnрепреиеро.111ъ'' 6'Ь полпомъ 
и худutемъ смыслtь это�о сд,ова!.. Вы еще разъ доказали на
глядно, что независимо отъ соцiапьнаго положенiя, при жела
нiи, можнu остаться "человt.комъ", отзывчивымъ на всt. нужды 
и горе своих. меньшнхъ братьевъ и т. д. и т. д." ... Спiщуютъ 
подписи моихъ обвиниrпе.нзй въ 1tебд,а�ов�tдпости: ii. Bьttoвcniй, 
Кремиева, Золоп�аревъ, Осоrьцимснiй и мп. др. 

III. ,, . . . . .  Мы вмi!.стt. съ Вами пережили всt свои вол
ненiя, всt. страхи, надежды и разочарованiя этого по истин-в 
очень тяжелаrо сезона и несмотря на всt неблагопрiятныя 
условiя Вы съ выдающейся энерriей, какъ талантливый ху
дожникъ, доводите сеэоиъ до благополучнаго конца. Мы цi:.
нимъ въ Васъ iyлiшinaio, интеплигентнаrо чеповt.ка, 01пзь�вчи� 
ва�о 1ta вс1ь 11аши 1,ужды и т. д. и т. д.". Слhдуютъ подписи 
моих, обвииителей въ иебАа�овидпости: ii. ЛавроО'Ь-ОрАОвсхiи, 
Еоидорова" О свп,цимсniй.., Золотар'Ввъ, Boлnoiicкiu и .\щ, др. 

Долгими годами до этого злополучнаго сезона труппа отно
силась ко мнt съ большимъ цовt.рiемъ и съ глубоки:мъ ува
женiемъ и вдруrъ ... B'Ia теченiи недtпи-другой nебо.п.ьшая ipynna 
хочетъ свести на н-hтъ все мое прошлое! Происходит·ь что-то 
невt.роятное пе толъпо съ . бытовой, но и общече.л.001ьческоii. 
точки зрtнiя". . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 

·хuсьма 61, ре8аkцiю.
М. г. Не откажите на страницахъ Вашего уважаемаго 

журнала огласить спt.дующiй фактъ. 
Влад1шецъ Ма11аго театра въ Харьковt пригласиnъ въ свой те

атр-ь, на rара:нтiю, украинскую труппу, (такъ какъ безъ гарантiи 
играть охотниковъ не было) за плату 3600 р. въ м'hсяцъ, 

· срокс;>мъ съ 21-го сентября по 22-е декабря текущаго года. 
Продержавши таковую пучщее время, 21/2 мъояца, антрепре
неръ Пьвовъ, въ самое тяжелое для театра время, прекра·
тилъ платежъ, придравшись къ нt.которымъ пунктамъ дого
вора. Посл-в 7-8 спектаклей, Львовъ, всячески старался "из� 
мiщить II договоръ, 11редлагая самъ и въ присутствiи своего
повt.реннаrо всевозможныя комбинацiи, какъ-то: сбавнть .трупn'h 
жалованье, уменьшить составъ, перейти въ товарищество и
т. п., �ишь бы избавиться платежа. Видя, что я не иду ни на
какiя уступ1<и, Пьвовъ рt.шилъ инымъ путемъ избавиться
отътруппы. 8-го декабря, выпустивши афишу и открывшипредlilа
рительную продажу билетовъ, ,,по случаю болt.эни артиста•,
какъ было объявлено публикt., - отмt.нит, спектцнль; хотя
артисты всt. были здоровы, репертуаръ былъ выработанъ по
15-е декабря, афиши отпечатаны были по 10_-е де1<абря. Надо
замt.тить, что труппа набиралась "иснлючитед:ьио" щ1я Львова,
съ многими лицами, какъ напр. съ оркестромъ, я связапъ 
себя контра�томъ. ,,Дирекцiю" свою Льво�ъ це пожещшъ ста
вить на афишt. тол_ько nотому, чтоб!>! не посчитали его въ ro
poдt. l(Оммерсантомъ (его слова). Финалъ этого инци
дента очень печаленъ. Пьвqвъ, мало того, что не упnа�
тилъ на труппу эа двi. недtли жалованiя, но не JJозвра
тилъ 1000 р. залога, который безъ суда не им'hлъ права прц
своивать. Большой поклоннинъ "изяiднаго" на сценt.,. Пьiзовъ 
nредъявлялъ требов�нiя, чтоб.ы въ тpynni!.. были только "хо
рошенькiя" женщины. Въ роляхъ и въ xopt. ,,цредпаг�ъ"" вы.
пускать только .хорошенькихъ". Настаиваnъ отбирать роли
у ОПЫТНЫХ'Ь аНТрИСЪ И отдавать НеОПЫТНЫМ'Ь, ШiШЬ�бы "МИ
ЛеНЬКИМЪ". Съ октября началась 0 "продажа� спектаклей все
воэможнымъ учрежденiямъ" такихъ спектаклей продано было
около 12, въ томъ. чи.сnt. былъ проданъ спектакль ",,обществу
русск:ихъ сту�ентовъ", за который обрушилась на меня и на
труппу украинская и русская пресса. Все мы сносили, :ибо 
поставлены были въ такiя условiя, что не могли отказаться
играть. ,,Диренторъ• Львовъ r.амодовоnьно улыбался,· узнавши
накъ отчитываютъ меня и труппу эа постановку "русскагоtt 

спектакля и в-:ь уnшенiе приготовилъ �:хередъ праздникам.и но-
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вьtй сюрпризъ-неупnату болi.е двухъ съ половиною тысячъ 
рублей. Присвоивши трудовой актерскiй залогъ (1000 р.), не 
объяснившись даже, ,.ука,илъ" въ П.етербургъ, оставивши 
меня совершенно безъ денегъ. Если такъ поступаетъ вnадi!.
лец-ь театра, видное ;nицо въ город"В, то -чего-же ждать тогда 
ОТ'Ь мелкихъ предпринимателей?! 

Дtпо не прекращено, тр.уппа пере'hхала въ Черниговъ. 
Примите и пр. Распорядитель украинской труппы Т. Ко

лесииченко. 
Черниговъ 29-ro декабря 1908 г. 

М. r. Не откажите дать мi:.сто на страницахъ Вашего ува
жаемаго журнала нижеслtдующему: 

29-го декабря минувшаго года въ самый разrаръ рожде
ственскихъ nраздниковъ, антреприза Л. С. Правдичъ фонъ
деръ-Лауницъ и М. Н. Голиuына-Онt.rина 11ъ Ростовi?.-на
Дону прекратила дtло, не уплативъ труппi; слi:щуемаго жа
лованья съ 1-го декабря по 15-е декабря и съ 15-ro декабря 
по день краха. За нi.сколько дней до праэдниковъ, r-жа Прав
дичъ, собравъ труппу, заявипэ, что деньги, слtдуемыя трупп'h 
по 15-е декабря по отчету дtла им-Ьются на лицо и неуплата 
ижъ об'Ьясняется нежеланiемъ со стороны г. Онtгина, почему и 
nредлагаетъ труппi. обратиться къ мt.стной администрацiи и 
г. уполномоченному Р. Т. 0-ва съ Ц'ВЛЬЮ выяснить, отчего 
г. Онtгинъ задерживаетъ выдачу слt.дуемаrо жалованья. 
r. Qнtгинъ, со своей стороны, заявилъ, что въ виду возник
шихъ между нимъ и r-жей Правдичъ недоразумi;нiй на почвъ 
ихъ взаимнаrо контракта по антрепризt,-считаетъ заявленiе 
г-жи Правдичъ недобросовtстнымъ и провокацiоннымъ, - съ 
цiшью сорвать дtло передъ праздниками и тутъ же передъ 
всей труппой далъ -честное слово, что къ 28-му декабря 
труппа будетъ поnностью удовлетворена по 15-е декабря, и 
2-го января новаrо года-по 2-е января. При этомъ г. Онt.
rинъ билъ себя въ грудь и твердилъ плача: ,, Плюньте мнi; 
въ лицо, дорогiе мои, если я не сдержу своего слова! Умру, 
но заплачу все до конца!!" Не имt.я основанiй не довърять 
г. Онt.rину и убt.жденные его искренностью, труппа предло
женiе r-жи Правдичъ отклонила и согласилась ждать сп1щуе
маго жалованья до 29-го декабря. 

30-го декабря r. Онt.гинъ, собравъ труппу, заявилъ, что 
дtпо прекращаетъ и уплатить слtдуемое возможности не 
имtетъ. Такое неожиданное прекращенiе дtла въ разгар-в 
рождественскихъ праздниковъ невольно наводитъ насъ на 
мысль о неблаговидности его, тt.мъ болi!.е, что i. 0111-ьiiиtы.1t1, 
бы.11,�1, взяты, какъ оказалось, передъ праздииками изъ uщмо
щихся въ noл.ui�iu 10% оmчислtтiй-1,200 руб. 1,а предл1етъ 
удовл.еmворенiя rпруппъе, также сборы за первые три дня празд
ника въ количеств-в 2,600 руб., но изъ означенныхъ суммъ 
труппа даже по 15-е декабря удовлетворена не была. Остав
шись не у дi.лъ, въ тяжеломъ матерiальномъ положенiи, 
труппа обратилась за помощью въ ·Совi!.тъ Р. Т. 0-ва, но 
отвt.та пока не получено. Обо всемъ вышеизложенномъ, мы, 

· нижеподписавшiеся, доводимъ до св'hдtнiя театральнаго мiра.
Ростовъ-на-Дону, января б дня 1909 года, П. Бояровъ, О. Бо
ярова, актеръ Леонидъ Мещеринъ, О. Лаконская, Е. Скаль
скiй, М. Смоленскiй, Анна· Чернова, К. Строгановъ, В. Во
линъ, Безсонова, декоратор'Ь Кулешовъ, Е. Борецкая, А. Прав
динъ, Т. Дмитрiева, М. Джури, суфлеръ Мих. Черновъ, Н. М.
Либаковъ-Ильинскiй, Е. Азарова, И. Константиновъ, Б. Цвtт
ковъ, С. Истоминъ, В. П. }1t.жнина, Влад, Агринскiй, Смир
новъ, А. В-hтвинъ, М. Верейская, Нисновская (Ларина). 

1 •• 

14 ал е х ь k а я х р о и u k а. 
**• 7-ro января въ Москвrh въ театрt "Акваµiуиъ" празд

новапъ 35-л-kтнiй юбилей своей· сценической дъятельности, въ 
kачеств'h помощника режиссера, М. Я. Дмитрiевъ, извtстный 
всему сценическому м:iру. подъ · им-енемъ "Шпеня•. Онъ съ 
гордостью rоворитъ про себя, что "nеревыпускалъ вс-ю Россiю". 

. В. Дорошевичъ въ "Русск; Словъ" посвящаетъ "Шпонt" 
теплыя строки: 

,,Шnоня'', кажется, посл'hднiй изъ "п'hшихъ путешествен
никовъ" среди русскихъ актеровъ. 

Лhтъ пятнадцать тому назадъ въ ресторанчикt "Ливорно", 
гдt тогда постомъ собирались актеры, была получена на пер� 
·аой .недtлt отъ "Шпони" телеграмма изъ Таш1<ент,а: - - Выwеnъ·. Буду пятой недtлrв "Шпоня". 

**� Въ ·копилку курьезовъ.Небезызв-встный Петербургу,ак .. 
. теръ · 1. К ... Сама:ринъ-Эльскiй въ началт. свФей сценич. дtя
теirьности,. поцучилъ, кажется, въ Гатчинt, небольшую роль 
"де Перро" въ пьест. ' j,Мадамъ Санъ-Женъ". Сыгравъ ее 
очень прилично и, получивъ даже нФ.сколько .. одобрFtтельныхъ 
хпопковъ отъ публики, плюсъ сниа,ходительное: "Ничего себi., 
знаете", отъ товарищей, юный актеръ . -посn,t,,шилъ раэrрими
рова ться, nереодiшся и; вернувшись за кулисы, Jiриникъ ,къ 
выходящем.у за кулисы окну кабинета. ,,великаго Императора}' 

и съ наспажденiемъ сталъ смаковатъ. игру "настоящихъ ак · 
теровъи. 

Вдругъ,-къ окну быстрыми шагами подходитъ ,,Самъ" 
Наполеонъ-С.- 8-скiй и, повернувъ публикt. свою широкую 
спину, свир1;по хрипитъ въ упоръ прилипшему къ окну С.
Эльскому: 

- Де Перро?! 
Не понимая въ чемъ дt.ло, молодой актеръ отшатнулся въ

глубину и застыnъ. 
- Де Перрр-о-о?! Поганцы!! 
Въ паническомъ ужасt., чуть не сбивъ съ ногъ плотника, 

бросается С.-Эльскiй къ режиссеру (онъ же ттравилъ пьесой) 
и, указывая на стоящую въ 01<нi; фигуру Наполеона
С.·8-скаго, прерывающимся отъ волненiя голосом., заявляетъ: 

- Онъ меня зоветъ ... Ей-Богу! 
Режиссеръ быстро перелистываетъ пьесу. 
- Ерунда. Не можетъ быть, это вамъ показапось! Успокой

тесь, голубчикъ, у васъ всего одинъ выходъ во 2-мъ актt. и 
вы кончили •.. Идите домой! 

- Де Перррр-о-о�о, чортъ васъ nодери,-ры:читъ въ окно 
Наполеонъ. 

Режиссеръ тутъ ужъ обезпокоился самъ и подойдя С'Ь 
С.-Эльr.кимъ къ окну съ удивл�нiемъ шепчетъ: 

- Что вамъ нужно? Де-Перро не выходитъ, онъ уже
давно кончил1а. Его выхода Н'Р.тъ! Обалдiши?! 

"Наполеонъ" вытаращил-ь глаза и, свирiщо вращая бt.л
ками" снова рычитъ: 

- На кой чортъ мнt вашъ Де-Перро?! Я спрашиваю: Дэ 
перо? Г-д-э перо? Куда перо сунули, собачьи сыны?! Нэ могу 
прыказовъ подписывать... Падлецы! суньте хоть щепку. Не

могу-же пальцемъ? Ив. Лерспiй. 
""** Одна артистка, не принимавшая послtднее время 

учас11я въ спектакляхъ московскаrо "Фарса", прислала въ 
театръ медицинс"ое свидt.тельство, объясняющее ея боntзнь. 
Врачъ ея пишетъ, что его пацiентка больна "сухостью во рту, 
требующей nостельнаго содержанiя". Текстуально. Не Хри
стiанъ ли Ивано2ичъ Гибнеръ? 

----

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Воронежъ. Въ лт.тнемъ rородскомъ театрt. первую половину 

сезона будетъ играть малороссiйская труппа подъ управле
нiемъ r. Л. Сабинина� а вторую половину драматическая труппа 
С. П. Кобзаря, брата П. П. Струйскаго. 

Ириутсиъ. Въ театр-в Общественнаго собранiя, въ которомъ 
играетъ товарищество Зв-Ьздича и Рудина, приглашена на 10 
гастролей С. Т. Строева-Сокольская. Репертуаръ пойцетъ 
спецiально героическiй: ,,Эросъ и Психея", "Послiщняя жертва", 
,,Марiя Стюартъ", ,,Примадонна", "Электра", ,,Сафо", ,,Заза", 
,, Санъ-Женъ". ,,Василиса Мелентьева •, ,,Идiотъ ". 

Нiевъ. Гастроли Сарры Бернаръ за четыре спектакля дапи 
около 18,000 руб. 

Несмотря на копоссальныя цi?.ны, r. Целлеръ все же потер
nt.лъ убытки на этихъ гастроляхъ. Г. Целлеръ уплачиваетъ 
Cappt. Бернаръ за каждую гастроль 5,000 франковъ. Одна 
перевозка труппы и декорацiй иэъ Москвы въ Кiевъ обошлась 
свыше 2,000 р. 

Нахичевань-на-Дону. Бi!.rство антрепренера. Подъ такимъ 
заглавiемъ по.мt.щена въ "Приаз . .!!pai." слiщ. зам1:.тка: 

,,Въ теченiе декабря мt.сяца антреприза нахичеванскаго те
атра начала переживать денежныя затрудненiя и можно было 
ожидать краха изо дня на день. Тt.мъ не менt.е, антрепренеръ 
театра г. Стояновъ (Энгельгардъ) не падалъ д"ухомъ и ув-а
рялъ артистовъ, что дtла съ наступленiемъ праздниковъ зна
чительно должны поправиться. Несмотря, однако на эти увt
ренiя, г. Стояновъ частнымъ образомъ передал� сJЗои права 
на ,аренду городского театра г-жt. Стирщъ, а за собой 9ста
вилъ лишь надзоръ по постановкt. спектаклей. 31 декабря 
была поставлена пьеса, для кот�рой потребовалась масс.а раз
ныхъ костюмовъ. 81, 7 1/2 -час. вечера r. Стояновъ явился къ 
члену театральной коммисiи Г. И. Чубарову и заявилъ, что 
nредсi;датель коммисiи почему-то не -еыдаетъ костюмовъ. Г. И; 
Чубаровъ обратился къ предсtдат,елю и д1шо о выдач-в костю
мовъ было улажено. Посл,t,, · этого Стояновъ возбудилъ · во
просъ о желательности уменьшенiя арендной платы за театръ. 
Г. И. Чубаровъ nосо·вi?.товаnъ ему обратиться съ прошенiемъ 
къ городскому голов-в. Посл-в чего Стояновъ любезно ра:снла
нялся и отправился въ театръ. Не прошло и часа, какъ каоель-
1!:Инеръ театра ув:"Вдомилъ. Чубарова, что антрепренеръ бt.жалъ, . 
Несмотря на. б,вгс11во, .спекхакnь, прододжался. Управа, полу
чивъ свiщhюя о п-оп,оженiи театрапьнаго дi.да, обратилась къ 

_ юрис-консульту Г. И. Чубарову съ просьбой предъявить къ 
г. Стоянову искъ о расторженiи контракта". 

Одесса. ,,Дни нашей жизни" продолжаютъ п·ользоваться 
круnнымъ усn:t.хомъ. Пьеса за 14 предс1\авnе1iiй д-ала свыше 
16,0()0 р. 

Больщой инrrересъ вызываетъ ,въ пу.бпикh НО!:!аЯ пьеса. 
"Израипь", прошедшая уже н'hсколько разъ. 
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Вообще же, на праздникахъ Гор. театръ работалъ хорошо: 
взято 7.000 руб. (по 1.000 руб. на круrъ). Въ Сибир. празд
ничная недъля цала блестящiе результаты-взято 16.000 · р. 
{по 2.300 рублей въ среднемъ въ день). 

Полтава. Дtпа драматической труппы Д, И. Басманова, на
чавшаго зд'hсь съ Рождества, хороши. Сборы ровные,
пока ниже 300 руб. не опускались. Труппа дастъ нi,сколько 
спектаклей въ Сумахъ. 

Ростовъ-на-Дону. Крахъ антрепризы М. Н. Онt.гина въ 
театрt. Машонкиной. На развалинахъ антрепризы основалось 
• товарищество драматическихъ артистовъ" съ уполномочен
нымъ т-ва Б. В. Цвt.тковымъ во главt.. 

Чемпiонатъ борьбы, къ которому пришлось г. Онtгину при-
6-вrнуть для nоднятiя сборовъ, съ учрежденiемъ товарищества 
кончился. Крахъ объясняется съ одной стороны непомtрной 
арендной платой за театръ-18,000 руб. за пятимt.сячный срокъ, 
а съ другой-конкурренцiей театра Н. И. Собольщикова-Сама
рина, успъвшаго уже взять валового сбора съ открытiя се
зона 80,000 руб. 

Большая труппа осталась безъ всякихъ средствъ къ суще
,ствованiю. 

Саратовъ. Въ театр'h Очкина поставили "Черныя мас1<и" 
Л. Андреева. Рецензентъ "Сар. Въстн. ", приведя заявленiе 
рецензента "Одесск. Листка", признавшагося въ томъ, что онъ 
ничего въ пьес-в не понялъ, высказывается въ томъ смысл-а, что 
не слt.дуетъ такъ безнадежно смотрt.ть на вещи. Онъ попа
гаеtъ, что "все-же при вниматепьномъ чтенiи пьесы можно 
,.выявить" ея идею, но если и тутъ публика разошлась въ не
доумънiи, то это потому, что къ пьесt "руку приложю1ъ" ре
жиссеръ театра 

"Прежде всего онъ безцеремонно искромсалъ его. Мелкiя 
,купюры-это куда еще ни шло, хотя въ такихъ пьесахъ каждое 
слово им'hетъ свой значительный смыслъ. Но г. режиссеръ 
выкинулъ цiщую вторую картину-въ библiотекъ замковой 
башни, очень важную для уясненiя смысла пьесы. Благодаря 
этой купюр-в произведенiе Jl. Андреева въ rлазахъ зрителей 
окончательно обратилось въ оплошную безсмыслицу". 

По этому поводу газета говоритъ: ,, Какъ-то въ печати под
нимаnся вопросъ объ оrражденiи правъ ав·rора отъ режиосер
скаго усмотрt.нiя. Постановкой "Черныхъ масокъ II sъ театрi?. 
Очкина вопросъ этотъ самъ собой выдвигается снова". 

Славя·нсн-.. На минеральныхъ водахъ будет�. подвизаться 
товарищество подъ управленlемъ С. В. Орскаго, взявшее кур
эалъ на все л-вто. 

Тмфписъ. Намъ тепеграфируютъ: .,Гастроли Ванъ·Брандтъ 
начались 7 января, съ блестящимъ успtхомъ. Артистка высту
пила въ "Лакмэ". Театръ былъ переполненъ, поднесено много 
цвt.товъ". 

- Тифлиоъ. Л. Б. Яворская сыграла въ "Дняхъ нашей жизни" 
. роль ... Оль-Оль, 18-пт.тней дъвушки. Разыграна была пьеса, 

по словамъ "Тифл. Листка", вяло. Тъмъ не мен-ве г-жа Явор
ская была хороша въ 2-хъ послiщнихъ д-вйствiяхъ, а r. Семе
новъ-Самарскiй эпизодическую роль Эдуарда фонъ�Ранкенъ 
скрасилъ и оживилъ красивой отсебятиной (?!). 

Харьков'Ь. Намъ пишутъ: Въ оперномъ театр-h праздники 
ицутъ съ отличнымъ усп-hхомъ-на кругъ каждый день даетъ 
свыше 1500 руб. Возобновлены были на праздникахъ "Миньонъ" 
и "Аида". Съ отличнымъ успt.хомъ выступаетъ теноръ di forza 
г. Винченцо Кополло, давнiй знакомецъ нашей публики, пъ
вецъ съ хорошимъ ровнымъ и звучнымъ гопосомъ и прекрас
ной школой, Бенефисы начались очень удачно. 3-го янааря 
былъ бенефисъ М. М. Энгель-Крона, шелъ "Фаустъ" при nол
номъ сбор-в. Артистъ зд1?.сь очень любимъ; онъ получипъ много 
подарковъ. Изъ лучшихъ его партiй надо признать-Мефисто
феля, Игоря, Петра Великаго, Нипаканта и Сенъ·Бри. ,,Eni<a• 
В. И. Ребикова продолжаетъ д-влать сборы. 

- 3-ro января 1ЗЪ драматическомъ театрФ. состоялся бене
фисъ С. И. Сорочана, носящаго въ дtn'h А. Н. Соколовскаrо 
титупъ "уполномоченнаго дирекцiи". Спектакль состояпъ изъ 
прелестнаго ,,Ренессанса" и архаической сценки Трофимова 
"На пескахъ". Въ театр'h было много публики, бросалос. въ 
глаза присутствiе въ пубпикi. артистовъ другихъ театровъ . 

Г. Сорочанъ, въ качествi?. толковаго, энергичнаго и неуто-
. мимаго администратора, получилъ несомнtнное удовлетворенiе 

отъ устроенной ему дирекцiей и труппою помпезнаго чество
ванiя. Было все, какъ .полагается, по ритуалу: р-вчи, поцiшуи, 
подношенiя и проч. Г. Сорочанъ, какъ сказано уже, очен. 
дt.льный "уполномоченный" и· беэспорно г. Соколовскiй дол
женъ имъ очень дорожить, ибо онъ во всякомъ случаt. нала
дилъ сип.но хромавшее до неFо дtло тёперешней антрепризы 
городского театра; но ... ,.стульевъ ломать не слt.дуетъ•: иrр·ать 
ему не J.iaдo. Это тоже безслорю!I. 'Труппа боnышая и есть 
кому дtлать дtno болt.е или мен-hе усnt.шно. "Фигурировать•, 
в-адь, можно и безъ nицедtйства, такъ сказать ...• Ренессансъ·" 
былъ весьма не казистъ. Недурна была, пожалуй

) 
де�орацiя, 

.да удивительно красива г-жа Янушева въ итапiанском-ь нацiо
. нальномъ костюм�h; мtстами тепло играла г-жа Кварталова. а 
г-жа Воронина (маркиза) явно дt.лапа не свое дiшо... И къ 
чему ставить эти .вещи, разъ н-hтъ героини и героя? .. Предо;. 

стерегаемъ также, ради достоинства нашего театра, отъ та-

кихъ сугубо провинцiа.льныхъ выкрутасовъ, какъ иллюмино
ванныя выв-веки-анонсы надъ фасадомъ театра, точно это 
синематограф., а заявленiя на анонсахъ же явно сочиненныя ... 
Представьте, .Вожди" кн. Сумбатова-Южина попали nодъ цен
зурное изъятiе! .Разрt.шенныя по особому ходатайству" .. .' Что 

за притча? Уплата автl)ру nобавочныхъ авторскихъ, вtдь, только 
добавочный расхьдъ-и только, а не цензурмыя преграды. 
Этакъ обыватель совсil.мъ перестанетъ понимать смыслъ нt.
которыхъ событlй ... Отъ подобныхъ дешевенькихъ прiемовъ и 
пользы-'то для кассы въ сущности быть не можетъ,-Харь
ковъ, вtдь, не Луганскъ и не Юзово,-а только одинъ "кон
фуэъ и нев'hжество ". Это несомнt.нно такъ. 

-- Праздничные сборы въ драматическомъ театрi. хороши. 
,,Дни нашей жизни" идутъ все время съ аншпагомъ. 

- Извt.стная ingenue dramatique О. Н. Арсеньева оправи
лась теперь отъ своей серьезной болt.зни, лишившей � ее се
зона; въ настоящее время она въ Ницц�. Артистkа вышла за-
мужъ за прис. пов. А. Н. Орлова. I. Т.

Чита-Харбмн'Ь-Астрахань. Драм. труппа Е. М. Долина съ 26-го 
декабря начала спектакли въ Харбин-а вътеатръДанилова. До по
жара въ Чиn дiша были блсстящiя: за 1 м-hсяцъ и 10 дней взято 
ва.лоllого до 18,000 рублей. Посл-в пожара, съ 27-rо·ноября до 
21-го декабря, труппа продолжала играть въ Читин. Общ. 
собранiи, но сборы были ничтожные. Въ Харбин-в труппа про
будетъ до В. поста. Въ r. Читt. г. Доnинымъ снятъ городской 
садъ на 5 лtтъ, гдt будетъ строиться большой лi?.тнiй театръ. 
На предстоящую зиму сезонъ 1909-10 г. г. Долинымъ снятъ 
театръ въ г. Астрахани подъ драму. 

Харбинская труппа пополнена изъ иркутскихъ артистовъ 
Городск. театра и Общ. Собранiя взамt.нъ выбывшихъ. 

Въ составъ харбинской труппы вошли г-жи: Д. В. Герма
новская, Е. И. Пальмина, С. Д. Кадмина, Е. Е. Бt.лова и А. А. 
Дубровская; гr. Е. М. Долинъ, Б. Ю. Мирскlй, А. А. Тольскiй, 
А. О. Улихъ, А. М. Зв-вздичъ, А. К. Трубецкой и Н. Д. Мар
ковскiй. 

Хро6uицiалыая л\monucь. 
СИМФЕРОПО.hЬ. Съ 20 сентября идутъ спектакли драмати

ческой труппы Д. С. Семченко. Труппа играетъ въ театр-& 
обще�ства народной трезвости и д-влаетъ полные сборы. Оно 
и понятно: цругихъ труnпъ нt.тъ. Въ городскомъ клубt, rдt. 
обычно даюrъ спектакли гастролирующiя труппы, за все вр�мя 
была лишь оперетка Рафальскаго, давшая десять спектаклей 
при отличныхъ сборахъ., Все же остальное время, если не 
считать н'hснолькихъ концертовъ и благотворительныхъ спек
таклей въ городсномъ клуб-в, никакихъ развлеченiй не было. 
Естественно, что при такихъ условiяхъ все вниманiе театра.nь
ной публики сосредоточено на единственно им1.ющейся въ 
городi?. драм-в. 

Справедливость . требуетъ отмт.тить, что вниманlе это 
труппа вnолн'h заслуживаетъ. Спектакли проходятъ выцер· 
жанно. Все это, конечно, относительно, ибо требовать абсо
лютно хорошей постановки и исполненiя пьесъ не представ
ляется возможнымъ при тt.хъ необычайно тяжелыхъ усло
вiяхъ, при которыхъ труппа работаетъ. Спектакли идутъ 
каждый день (за исключенiемъ понедfшьниковъ и четверговъ), 
а въ праздничные и воскресные дни - и утреннlе спе1<такnи. 
Труппа небольшая, и всi.мъ артистамъ приходится играть 
ежедневно; рt.дки случаи, когда кто-либо , изъ труппы отды
хаетъ. Новыя пьесы идутъ съ одной-двухъ репетицiй. Сл-в
дуетъ е'ще отмt.тить, что театръ бt.денъ декорацiями, не 
имtетъ ремонтировочныхъ средствъ и вообще необходимыхъ 
аксессуаровъ для сцены, и, конечно, о полной сцениqеской 
иллюзiи мечтать не приходится. 

Что касается репертуара, то строгой выдержанностью онъ 
не отличается; да. и установить такую послt.дов·ательность 
едва ля въ провинцiи возможно вообще, а въ Симферопоnt. 
съ его разношерстнымъ и пес-rрымъ населенiемъ въ особен
ности, -не играть же, въ самом-р дt.пi., для своего удово.nь
ствiя. Отмt.тимъ кста'Ри, что дирекцiи театра n·риходится еще 
выдерживать нер1;дко натиски реакuiонныхъ элементовъ. Такъ, 
напр., въ прошломъ зимнемъ сезонt. дирекцiи никакъ не уда
лось добитьс:я разрi?.шенiя на постановку Jii!.которыхъ дозво
ленныхъ и всюду шедшихъ пьесъ, между прочимъ, былъ 
снятъ съ репертуара .Король" Юшкевича. А истекшимъ л-h
томъ трупп-в Каралли-Торцова послt. первой постановки 
,,Жизни Че'лов'hка" и 110-явпенiя объ этомъ статьи въ союзни
ческомъ "Набатi:." дальн-kй'Шая постановка этой пьес1,,r была 
запрещена. Какъ курьезъ интересно отмt.тить еще слtдующiй 
фактъ. Въ театръ на "Жизнь Человt.ка � былъ командиро:iзанъ 
спецiально чиновникъ особыхъ порученiй, на l(отораго была 
возложена обязанность сn\'дить за тt.мъ, чтобъ1, въ точности 
были соблюдены вс'h купюры, которыя сдt.ланы была мi.ст
нымъ начальствомъ. Но ревностный блюститет. порядна р-h
шилъ rtойти еще дальше .начальства. Пocn'h перваго аl(та ОН"Ь 
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отправился за нулисы и потребовалъ, чтобы погасили свt.чу, 
которую· держитъ Нъкто въ сt.ромъ, ибо это, по его мнi;нiю, 
кощунство. Конечно, въ этомъ требованiи ему было отказано 
категорически. Спектакль продолжался. 

Я уклонился нt.сколько въ сторону. Итакъ, репертуаръ 
ведется смtшанный. Ставились и новинки: ,, Чортъ", ,, Дуракъ", 
"Ихъ четверо", ,,Вожди", ,,Казенная квартира\ ,,Дни нашеR 
жизни", а на ряду съ этимъ "Отелло", ,,Кинъ•, ,,Медея", ,,Ко
варство и любовь"; шли и обстановочныя пьесы: ,,Мученица", 
,,Фрина", ,.Новый мiръ" и т. д. Новинки, конечно, повторя
лись по н-вскольку разъ и всегда nри полныхъ сборахъ. 

Изъ исполнителей слtдуетъ выдiшить г. Цвиленева (rерой
резонеръ ). Это опытный артистъ, съ несомнiшмымъ дарова
нiемъ и красивыми, я сказалъ бы - благородными манерами, 
хотя съ н-всколько однообразной интонацiей. Жесты и движе
нiя у него всегда закончены, завершенны. Репертуаръ его до
вольно разнообразный. Такъ, напр., онъ хорошiй Гамлетъ, 
Отелло и прекрасенъ въ "Чортt II въ роли чорта, чрезвыча�но 
удаченъ въ роли генерала въ "Казенной квартирt 11, мило и 
rепло ведетъ роль Онуфрiя въ "Дни нашей жизни". Слtдуетъ 
зат-вмъ отмtтить г. Иванова (1-й резонеръ). Старый, съ огром
нымъ сце.ничесннмъ опытомъ, артистъ, которому роли, ви
димо, даются· очень легко; въ своихъ ропяхъ онъ всегда хо
рошъ. Вторыхъ резонеровъ удачно играетъ г. Райскiй. Въ 
роляхъ любовниковъ выступаетъ у насъ r. Каренннъ. Это 
еще молодой артистъ, съ нt.сколько угловатыми маRерами, 
играетъ всегда съ паеосомъ, роли не всегда продумыааетъ. 
Межцу тt.мъ нельзя· отрицать въ немъ несомнt.нныхъ артисти
ческихъ данныхъ, и при болi;е серьезномъ отношенiи къ дt.лу 
онъ могъ бы достигнуть многаго. Изъ молодыхъ артистовъ 
сл'kдуетъ еще отмt.тить г. Шелихова-Васильева (неврастеникъ 
и характерныя роли). Хорошiй актеръ, но которому необхо
димо поработать надъ дикцiей, rлавнымъ образомъ, надъ гор
·танными звуками. Хорошъ въ роляхъ Вершинин.а (,, Во)!<дИ." ), 
Юстуса (,,Дуракъ") и др. Есть и недостатки-излишнее иногда
манерничанье, театральность, ненужное подчеркиванiе фµазъ,
но все это излtчится рукой опытнаго режиссера,. въ руко
водитеnьств-в котораго молодой артистъ безусловно нуждается.
Отмt.чу еще изъ мужского персонала г. Фурсова (комикъ),
хорошiй актеръ, но какъ и большинство нашихъ комиковъ,
особенно про:винцiальныхъ, не свободенъ также отъ н-вкото
рой утриров«и. На вторыя роли- rг. Полтавцевъ, Кирt.евъ и 
Стороженко ( онъ же помощникъ режиссера). Чтобы закон
чить съ мужскимъ персоналомъ упомянемъ еще о режиссер'h
г. Дмитрiевъ и суфлерt. Постновt.

· · 

Переходя къ женскому персоналу, на первомъ план-в
. должно отмt.тить г-жу Пояркову (героиня). Это - даровитая
артистка, обладающая прекраснымъ голосомъ, благодаря чему
она необычайно }(расиво тонируетъ. Жестикуляцiя, движенiя,
.манеры - все это у нея красиво,· грацiозно. Но всегда и 
всюду одинъ недостатокъ - злоупотребленiе своимъ звуч
нымъ голосомъ. Постоянно повышенный тонъ, даже 1·амъ, rд-в
это не нужно, много портитъ ея игр'h. Получается иногда
вnечатлi.нiе, чrо у r-жи Поярковой нi;тъ внутренней драма
тичесной сипы, а есть лишь однi; внi;шнiя данныя-красивый
и гибкiй голосъ, звучащiй то трагически сильно, то прiятно
И задушевно, НО ПОМИМО ВОЛИ арТИСТКИ, ВН'В ЗаВИСИМОСТИ ОТЪ 
ея переживанiй на сценt..

На ролях:ь ingenue dram. состоитъ r-жа Янская. Игра ея 
.модернизированная". Укорачиванiе голоса и жестовъ, умыш
ленное подавленiе внутренних.,ъ порывовъ-все это идетъ въ
разрi;зъ съ общимъ ходрмъ пьесъ .. Между тtмъ г-жа Янская
интеллигентная артистка. которую, если бы она отрi:.шилась
отъ своихъ странностей, можно бы смотрi.ть съ больш11мъ
удовольствiем-:ь. Остальной �енскiй персоналъ - r-жи Скура
това (grande-dame ), Борисоглi,бская ( грандъ-кокетъ ), Свирская
(энжсню-комикъ) и Фурсова (комич. старуха) - все это по
средственныя силы, ничtмъ не выдi:.цяющiяся. Г-жа Стравин
ская и Сергъе:ва-вторыя роди. Таковъ, въ общемъ, составъ
трупnы. , . . .А. E-tt'Ь. · 

НУТАИСЪ. Мало кому иэъ театральныхъ предпринимателей
иэвtстенъ r. Кутаисъ. Раэличныя турнэ труппъ, посi.щающихъ
Кавказъ, включаютъ въ маршрутъ Гагры, Сухумъ, Батую", Тиф
лисъ и т. д., а про губернснiй городъ Кутаисъ съ его 50 тыс. насе,
ленiемъ, съ..его городскимъ театромъ·, освt.щающимсяэлектриче
ствомъ, щ1.ющимъ сборъ до 600 р., эабываютъ. Причина та, что
нашъ городъ лежитъ не ца главной линiи жел-взной дороги, . а на
ея вътвяхъ, съ разстоянiемъ въ 12 верстъ. Л. Б. Яворская,
начавшая сезонъ · въ Батумt, для поправленiя своихъ цi.лъ
заtзжала. 'къ намъ, но, увьr, д'hлъ своих:ь не поправила, т. к. изъ
ЭКОНОМiИ ОН:& ВОЗИЛ а . ограниченное КОЛИЧеСТВО арТИСТОВ'Ь И 
на долю Nажцаго артиста JЗыпадало нi;скоirько ролей, особенl;{о
сильно было замi!.тно этQ въ "Аннi. Карениной, ", гдt..пакей докла':"
дываетъ о приход'}; какщо-:rо важнаго ·· князя и · на сцену
является господинъ въ коротен�кихъ · брючкахъ, въ рыжемъ
пиджакi!., н'hсколько минутъ тому назадъ игравшiй другую роль

· и едва успt;вшiй. прид1:.лать. себ-h бакенбарды .. Ею были поста
в�ен!;!I слt.дующis:, п�есы,: ,, Гедда Га(5леръ", ,, Траге.цiя любви",
.графиня Юлiя", .,Ан�а. Карецина\. ,,Мадамъ Санъ-Жен;ъ" и
,,Ихъ четверо".

Вслi;дъ за r-жей Яворской заt.хала }(Ъ намъ труппа, съ 
участiемъ артиста С.-Пет. Лит.-Худ. театра (?) С. В. Гара
н:nна и извъстной (?!) артистки Бt.лой. Гаранинъ оказался са
мымъ зауряднымъ артистомъ и если онъ дtйствительно слу
жилъ въ Лит.-Худ. театръ, то съ увtренностью можно ска
зать, что ему поручались не болt.е какъ выходныя роли. Г-жа 
Бълая пользовалась нt.которымъ успt.хомъ, т. к. шпи почти 
исключительно ея пьесы. 

Въ настоящее время гоститъ оперная труппа Костаньянъ; 
составъ труппы-Олькина, Романовская, Грановская, Чаруева, 
Костаньянъ, Семеновъ(очень детальный�Мефистофель), Власовъ 
и Соколовскiй. Женскiй персоналъ слабоватъ, отсутствiе хора 
и оркестра возмущаетъ кутаисцевъ, но все-таки публика по
С'hщаетъ довольно усердно. Поставлены слiщующiя оперы: 
,,Демонъ", ,.Фаустъ\ ,.Евгенiй Онi;гинъ" и "Пиковая дама".' Ма1tовъ. 

1iЛАГ0ВьЩЕНСНЪ-НА·АМУР1;. Посл'h почти двухмi:,сячной 
серьезной боntзни принялъ участiе въ спектакляхъ предста
витель антрепризы г. Кумельскiй, выстуnивъ въ пьес-в "Иванъ 
Миронычъ", въ заглавной роли. Почтенный артистъ былъ 
встр'hченъ апплодисментами и посл-в перваго дtйствiя полу
чилъ "хлi;бъ-сош," отъ публики и отъ артистовъ труппы, 
причемъ артистъ Папьминъ сказалъ н'hсколько прочувствован
ныхъ сnовъ. Роль была настолько детально отд1шана г. Ку
мельскимъ, что пьеса шла при безпрерывныхъ апплодисмен
тахъ. Остальные исполнители поддержали ансамбль. Начались 
бенефисы. Первый - а.ртистки Альяновой, выбравшей пьесу 
,.Зв\зда к. Театръ былъ болt.е чi;мъ на половину полонъ. 
Особенно удачный бенефисъ вышелъ у режиссера труппы 
г. Пальмина, поставившаго заигранную пьесу "Казнь". Театръ 
не вмtстилъ всt.хъ желавшихъ попасть и потребовались при
ставныя мiъста. М1!.стная пресса отрицательно отнеслась къ 
выбору пьесы, считая, что публику привлекло не имя почтен
наго артиста, а остатки м:i;стнаrо жапкаго шантана, фигури
ровавшаrо въ первомъ дtйствiи. Соединенный nедагогическiй 
совi;тъ м\стныхъ учебныхъ заведенiй обратился нъ антре · 
призt. съ просьбою поставять въ праздничные дни нt.сколько 
утреннихъ спектаклей исключительно для учащихся. Антре· 
приза согласилась за. минимальную плату 150 руб. за спек
такль, что дало возможность назначить мt.ста отъ 10 коп. 
Въ первый спектанль шла комедiя Островскаrо "Лtсъ", дав
шая болi,,е ста рублей прибыли. Предполагается къ постановк'h 
въ сл1.дующiе спектакли "Князь Серебряный•, ,. Ревизоръ" и 
другiя пьесы нлассическаго репертуара. Въ общемъ дt.ла. 
антрепризы пока удовлетворительны, и надо надt.яться, что 
.настоящiй сезонъ г. Кумельскiй окончитъ во всякомъ случа1:. 
безъ дефицита. М. Н. ЛСукооъ. 

ПЕНЗА. За послi.днее время сборы въ зимнемъ теа�рt. под
нялись. Два мt.сяца неустанной, дружной и старательной ра
боты труппы пробили толстую кору равнодушlя пензенской 
публики къ театру. Сборъ за первые два м1!.сяца выразился 
приблизительно въ сумм\ восьми тысячъ рублей. 

Съ первыхъ же чиселъ декабря спекта}(ЛИ уже стали 
давать по 250 руб. на кругъ, не смотря на то, что работали 
четыре электро-театра и цирк·ь (прогоръвшiй съ борьбой), да 
еженедtльно давались любительскiе. блаrотв. спектакли въ 
соединенномъ собранiи, собиравшiе по 600-800 рублей. 

Въ репертуарt. второй четверти сезо,на необходимо отм\
тить театральную постановку и исполненlе пьесъ: ,.Вожди" 
и "Дни нашей жизни"; Въ "Вождяхъ" съ замi;чатепьной си
лой и экспрессiей созданы были фигуры Темерницына ( Оль· 
гинъ), Кораева (Александровъ), Верµ.�илина (Томилин1о) и 
Марины (Азаревска,�). 8ъ "Дняхъ нашей жизни" отличились: 
г-жа Милюкова, съ большимъ прони1<новенiемъ создавшая трога
тельный образъ несчастной Ольги, и г. Владимiровъ, велико
nt.пно иrравшiй Онуфрiя, и вообще, актеръ очень разнообразный. 

Въ фарсахъ,. занявшихъ видное м'kсто -111. нашемъ репер
туарi., пользуются усni;хомъ-г-жа Барятинская, rr. Кастров
скiй, Александровъ, Томипинъ, Минаевъ-Мирскiй. 

Вообще труппа отлично приспособилась какъ _}(Ъ серьез-
нымъ пьесамъ, так·ь и къ леr}(ому жанру. 

Въ посл�днее время рt.дко ·появлялась r-жа Краевс•ая, 
и при томъ въ ничтожныхъ роляхъ, благодаря такъ сложив
шемуся репертуа,ру. Но и ничтожныя роли. аъ исполненiи 
артистки вырастали и выдвигались изъ общаго уровня. 

Наша герои}:iя, г-жа Азаровская оставила сильное впеча
тлi?.нiе въ роли Анны Карениной. Реномэ д-вльнаго и чуткаrо 
.реж;иссера окончательно ·упрочилось за r. Невскимъ, но въ 
качествt. исполнителя ( комич. р.) онъ о'Рличался н-hкоторым'Ь 
однообраэiемъ. Весьма полезныя силы r-жи Скворонская и 
Стопани. Труппа аккуратно получаетъ содержанiе. 

· · Артистическiе вечера привлекаютъ все больше и больше
.гостей и проходятъ . съ непринужденной веселостью. Концерт
ныя отдiшенiя замt.тно разнообразятся, ·благодаря участiю 
мt.стныхъ любительскихъ сил-.. Въ "городt." много разговоровъ 
об1о этихъ вечерахъ, особенно среди дамъ, которыхъ снiщаетъ 
любопытство, а кодексъ рутинныхъ. условностей удерживаетъ 
отъ участiя. Т\мъ не менii.е на послiщнемъ вечерi,, среди гостей 
было пять дамъ изъ "города". Ф.

Ре.а;акторъ О. Р. }{уrель. - -,. .. , -----�--,---. У(зяател.1>юща З. 13. "f кмофее:ва (Холмская).

f �� зt25МЕ�:о;��к;·��& 
-- • � П�t!АЧ/.f�ск·;.Г·.) 
............. ----------��-· 
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можеть- сдtпатьс�- красивой и надолго сцхранить . c.�oio _ крас·о·ту� 
• � 1 ' ' 

,,Кр,емъ РЕНЕ.ССАНСЪ"' (De la Reine)· соз,и;&етъ, помержпва.етъ -. воа�ра-
___ ,...._________________ ЩЗе'lЪ Rрасоту, 110.IO,ЦIITЪ 11 ,Ц'ВJiаетъ . .IИЦО IOHOJll8CЖ• 

- св·Ъжимъ, увичтоз�tаетъ угри, прыщп. ве0нушци,_ морщины, гусиньщ лапки, вообще очuщаетъ .пцо, ,1;i
Jшетъ Rожу ГJЩЦ1tой и красщюй. · 11РЕНЕССАНСЪ'• единствепныt. крем:-. бевъ ;nисмута, цпка 1: 1,р" ... · ядовъ, портящип. кожу наnсег;,;а. · 

. ·БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТЪ ОБМАНА. Появи.1исъ по,цд..J�.ши, а потому: при: покуuк11 Сfудът'е,ооте-
. рожны и обращайте впимавiе na · этикетъ, ва в-цilm11ей cтoponil котораrо жедс�ш�: головка ( см. рис7н,к1о), 

. . а. па задней торговая марка. за J'ё 931�. · 

:Пастоящiй 1�Кре111"Ь РЕНЕСС,АИС"Ь'' разр�mенъ 0.-Пе'rербурrсккм:ъ стсt.П:'iНЫ»:'1. вра,:ебны;м'Ъ yпp-aвJieJri,�. 

У.-11••т"JИ>n1о1й по евопwъ хачества:м:ъ 8Кре11ъ РЕНЕССАНСЪ• {De le Reine), ыrповеипо за.воевавшi.11 mуыяы:й усп11хъ • всеJdрну• мцr. "' Н.ЕQ&ХО.ДИМ:� ДЛЯ Гr� APTitCTOB-Ь 
т. 1t. ,�,. успех11.11вs.етъ 1'o:aty, р�здражеппу:ю и пспорчея11ую гриwокъ, о· чеи� иdетоя множество о'1'8ывовъ, пз'lо "IKCJr11.

0 

1tото.рых'5 '•P••4'J;IIJ5 
. . , 

uiiдyющie: Арт11ст1tп Иы:uераторе11:ой C.-DeтepбyprcJto»: баJ1етиой: труппы о "Kpexil PBi:lli:CCAHG-i."- . 
· 

р t . .Ца, ,j(ilйетвщ·ел1,и1, Bauiъ "Кремъ Ренес- са11съ• аайи0т1, первеиствуJОщее к·hcn. За д'iйе�11Те1Х1tво, .,Крехь �епеесая-.•-.жrr-
•а.ие'lt• Jr;OJO\CRЫ 11ct . nрввпать, •по еnъ есть яеrо 11рииошу Ваиъ •схреяяюl) бJа:аrодарвость. · •ее •11�.J;c'l'Jlo, т. 1:. orrъ 11ревос:1,о.ц•тъ •o•n, 
•••••· wре•оехо.циое сре.w;ст:во .въ· обхаети , хо- ·в и т РIIФИЛОВА высокк�'lt 1ta"Ie1n�ъ ,веi, JJ;ы:a'h в:ахе�ес11 
смет••• 11нs'lшияrо в111:&. · ·' • • въ уцотреблеиiи: .цpyrie :sреМ11. , .,, . 

О. О. IIPEOBPAЖEIICKAЯ. JI иe.)lor"a съ отхры�rь.11ипоwьпо.�rusnся л. :а. П АВJ:()ВЛ. 
· Cep'xeчllo б"аrо,царю · оа BaDIЪ чул.п'ы:i: �а воl3дух1, таsъ .в:а.�.1,, ояо- Д'iJia.ж,u. rр7бым1, 

t 
� onyxuo, яо по COBofi1!1 woet по,11;руr:к а.ста.ха За:акеп,ая ,Q&катп•еа:u арт•с,rка л. •,,Кремъ Ptкeccuc1,", 1:оторы . прнвелъ иепа уаотр�б.11цть Ваш:о мы.110, хрек'5 в ПJ,Цру "Ре- , Явор•1-аа • ,.Крем,. Реямеаиет.

•
. :в-. •остеръ. JI. Г. КЯКШТ'Ъ, иесеаас:ь, и aocлil 4. ра.а" 1100 ато ире:sраткJ1ос1,. 

. _ Iраяо.,- •схревпю» б.lагод&рпоеть аа Вашк n.penapa'!ы 81'Ull придав11,n. J1oewy UtQ' СПВ. i-ro aпp''lu 190f r. Т-ву ,.-..еяеесаиСJ.". 

Balliъ "Iу.-к:ы:1: .,Крехъ Репесс11ис'Ь", дtйстви- я'h,x11oc:r1., • �1,1ерь а ухе хо:ау u:1 вооqху BaD(t. хреwт. прппеееn. 110.11.ау вcof!in. rre 
тезr.wе, en'lo прw•ое•ть поJ1ьау вt."hыъ, иJж.ца- с-. открыnrwъ .1111цомъ. бу,�;ет:ь •om.2oвanaa Jnl'I,. л.. ЯВОРСКЛ� 
• ._._.са :въ rиrie11'h хожп. Т. П. КАРСА:ВЦ.НЛ. С"lвтаю иу.аяыw'5 сооб111,ят5 Ва•ъ, '!то Ваше (Арпmа, це XJ*'1 :ss11.r. ВЛРЯТИIС:к.АJ[). 

· cpe�no очея1, хорошо, а·а что пр•яо)J[f ко• · · 
•с-1 :кремы, уаот,еб.п:в��ые· яы11i1, .-o:iam.!. r.117fox� :б.11аrо�а.:рпос1ь. JI. П. ВАР. -ъ. . },•'l'OiT� •'Ji, вil-.яое1ь. А · Ва.шъ "ItpeW'Ji, Рев;ее- . , .n.- . 

Жюр•, toe'lOSJ� аа всеиiрnы:х� выетавн�n :п�. zещ11•� ·, .11ыс:wаго .11руга,, пр.асу,�;и.п T·BJ "РЕНЕССАНС'Ь11 ·no•a�
· ' · BLICШП'Ji Я-lrp&,l;I> • 

. · �золо.тыя •д1лв. 
,1 ' • 

· · . '3а 1& воп, (м«tatrro мapw:aм:rr) Вы по.1rrп1 отr. 11ас.:' :1,) ивяqs;•у• хв:•жКJ', в. 1:етороt р'fiшепы nci воnр.осы, во.11яу1ещiе ха�� •••
:8;Jlq, вuо:жевы исторiJ1 ".Вре.-& P1JH'JICOAН.t:(Ь•, способы ero 1щ•lftв.eпiJl ·11 руи:ово)l,ство ·IOJ,, ':в'hч11оi 1:раеотh: .2) i:tpomnpy ст. хвu.ебвьаьi 
J1 ,Jlar� ... pC'ПIOИl(bl)(Я ПJ(СЫоl&М:П ЫУЖЧI{� .... :Z"lllll:ИH'Ь, усН1�11вшп1:с11 nъ nopl8Ц't"6Jllo1fOMТ. .11;ttlcтвl11 ".ZCpe.,.,. РВНВООА.ВОЪ" 11 8.ЦIIODJOJIORU

. . · .: ·· c'J, IIИJl!'I OQBEP:UЦf!H!JO BB8ПJIA TRO пробп�JО доз� ,,#t,eAa РЕНЕОС.d..НС-:Т.• (De la. Rtiae). 

tfQ.
l\oppeeкe11,w;eцi11 адресовать: С.·Цетербуj,rъ, B�a,w;n8ipc1,ill ,nросп., ,w;. �,w;ерща � 8-21� Т-ву .Ревесса:вс

�
•.

2).f!о 

·/ . ·ВСЕ дл·я -cI(EHЬI. НАТЪ Пif'НКЕРТ'ОН'Ь ' -

' . ' ' . . . . . . 
' �король СЫЩJfНОВЪ): (Вевусп:. Jaap,), 

Пьеса Н'Ь 7 дttств. Ц. 2 руб. 
n.,.oe на " Россе.и художественн_о-,1.екоратмВftОе атеае. 
. М·. В� БАСОВСК:АГО. . 

НИК'Ь КАРТЕРЪ · (велнкfй ·сыщккъ) 

.':larOTOBU•n �екед.иеяао· И:ПО сащ.пrъ ,l;ОС'f1ШЩ8'Ъ daa.111»·· . . ·
и xopon преС.'l'1%ШИ1tо1� .ц-ръ :В:аар.,.. 
1 . Цьеса �ъ 6 дfl.йств. Ц .. 2 руб. 

А....,., о6с'1'8МВК)', •rratoPt-, 'JIOП6.e ofopy,1;o••'llie сце1111 •о '11М.d�:ку·е.1u1 .
В�,�ппс. па-. Копт. жур. "TeaТj)'I, �. Ис;&Усстве". 

. театра.1ы1сй т�хипи. · 
ес,11 ...... сп TW ... IIPIIIIЫX\ театро11t, uy6on • .,.то,.. 1 

Новинка' Петербурrскаrо·_ 'театра Стро11i. 

, Подробm.rя св-вд-вяiя и СМ'ВТЬI требоиат:r.: 
1 

ПЪВИЧНА ГЛАША�'-·" . . -·· 
. Оцесса, Ришел:1,евс.-ttя, 68. . , пьеса въ 4-ж:ъ а:ктахъ Г. И . .Яшиискаrе .

. �1�1.aaflтe на ·nа••ть�Qр•rодится'! '. Выписывать и"ъ �()пт. ,,Театръ и Иск.". 

Г P?.l=ЦV
Ц

VI О Ф Q Н Ь1 
.. ·новt.ЙWЕЙ ·УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ· НОНСТРJИЦIИ. 

·' ' ,, \ ·, ··- . 
ОООВЕДНО ·РЕ!t074ЕЦЦУЮ:, 

М . 6
°

595� ·qъ .. �ор.оше'i М�1!1браНОЙ, · \въ ·. i<opriyci!.-, ·. р'iiзм�-
рОМ.Ъ lЭХ'ЗЗХЗЗ.·сант. - . . - . ·: :•

.- ' 

N! 6605. Съ· ,мембраной. "Эксиt>ишенъ", съ руп0роиъ, 
бол�шаго раз_м-вра, .. въ и.зящномъ дубовомъ корпусt .. \ • 

! • 

.№ 6615 •. Дву.хпружи.нный,, ёъ. ;мейбраноf{ "Экснбю.tiенъ" 
и рупоро�ъ • Лотосъ-:, . въ · K'Qp.ny�t красна.го дерев'а, -раз-.t.р-ъ 
t6ХЗ6ХЗ6 .�ант .• ... · .. · . �· : . _ .. · r. .

75
.'"р • 

. № 662?'. Т.рех:r.rружинный, въ из$Jщно.Nъ корпусt., ор�хо-
. ваго дер-ева, разм,вр. 22Х39Х�9- ;сант.- - . ·. .

· 

. . .№ 6б,ЗО. Такой· же_ .с� рупором:r· и _ди�омъ. ,;Г�гiн.тъ"
90. р,�·

10() Р.·
. · ·· · - и дороже. · · · · --

IО лiЙ
0

f 6НР
п

их� ·ВеЦИ1W
о

iЕ Р1iАн ъ .:
' ' СJ.:_Пете�-бур_гъ,· :М<;>рск�;.84. * Москв�, .Rу�в:.е�iй:· :м:остъ. * Риrа; Сарайна!, 1,б. ·

' 1 



.. Р.ОЯЛИ. 

ПIАНИНО 

. х.· JI� . . IPe.1,�PI 
· · · 

с.-ПетерОур_гъ,--;-Не•е:1t1й,.·.52, �- ·са;цовей ..

· ,.. сдл·ются. ·ТЕАТРЪ.I�' · · . (1909 rо�ъ) . . · 
р: •••,ы, ,перетки • кмrорессiiскях11, 
·. спектак.1еl. 

·в ... r. Н;-Новrороц'k· (fopo�cкo:it)- •
В. Поетs, Д�юх:r, 0о:Мщю и Jiiтo. 

в" r .. � фi» .(теа.тръ ·r.' ВИ,Ц1[Вее1а.) В6
Iю.1ь • Авl'J'МЪ. fi...,.._3 

8& Je.te•. C,ll;&'DJ обращ. КЪ П. fi. lfeдB'BДt· ..._ •J-:- •� Н.·НовrороАъ .. Горо�екой театръ • ..1111 

КРЕПЕНЧУГЪ. 
' Ay��·pia пеие11. треа •• ·и:11:kю11;u DJltJПМI

обору.1;011аивую сцеп1 · и вр•те.1ыiыl аа.п.
ка 550 пстъ, ,в.1ектрвческое ·oen11;e·
.mе1-ово6о,1;па вa.Be.mкil ПOC'f':r. И Пасху. 
п ,е.а:.1оаевiа о иaйv.il ,i;.1a: . rae'l'po.tel 

;во пеков,�; 

п�ш:кdсц1й' TEA.Y:r'I. 
8Мfle,l,811'1. •• каD.1111•1, •tea � ·апу. 
н,. :11аеш. аа�ат,.п.u ,п,.,. •п •Нft8"d:

· A.Qe5: Пек�и :к.ач"rк-..•:r· 
а,1,рееtит,: Крекеачуrъ-ау�tорiа. 

-�2 
· 8wШll'lt ll'lt Вl't&ТI: 

3-:--1 

ТЕАТРАJIЬИЫЯ KAJIEl!AlЬ 
Еж1rооикъ на 1Di8 r; 

Cпpale',:I.'' � ааи•о•� � .. арв,та и .,....,ua
: ·DpJIП. tcpnY� (118�it. 3-1). 

·Иa,t.a8'ie 1cn,au1111 1 ,t.tnuнeм.
:дi•а И. яе:,еп,1. с1, . i:epeCILI .. ' 1' f}f,, � И&-

. .IOad. D.t.ltelE, 10 К;, 
Jl:ecua, :в. :U:onpo•кa. Krnt-llпe.r. .,.. 

· ��еuш .
.
. Iа�ие� .А. �· ��e�i-j;

. . · 3-'iAJ118.it J.ftpaтi,�t10, At1тep1t В. К. laN1118·1 А .. К. э. .. JIIA,.,. 
: • ' / • '  j а 

• ' 1 ,• , ' 

:ВtJea••ld Крем,.,, Pllt'Ь xepli&WOJIOl'Jl'l6elt08 • uexm"leexee cpexna• u,цае,:т. nd •111• 
ee<rte'P8BJQ'• e•il•teт• 8 ....... ,. 8 упnребметс" е-. ynxelll'lo Jl}tO'IUТ. 8MBJ•ein., а .... 
naJ1u, wи•n, храовоты- • •оебще 6оn�кевамх'I> .ве11ерха.u.11естеl' •••• .J•ца, pywr. • nжа •. 

. Вер.�&011»1 K1.e11e'lo 110:n.a7e,ea· бOJJ!li�Jl!'I, спроеоаn. •ъ те,:евtе ЗО ,.Jri'l'Ь, xan .,. Реи(�,,.,.,... . : . 
• • 80 8С'iХ'Ь вв:оетр&811ЫХ'Ь J'ОСJ',!Х&рспахт., 8 по -СВОВJб В88СП0р11ХЫ111', Jt&'lec'i'llan,· ... CJ••
\JreвiJI n. xp7n11•-1tJ)tuuв, ••таете• •• омх1а •ор1о •eaa•�1111w•1o. 8''\1а :'811•• '1 .,,,., к · · . - lie.111ow••�i 2 PJ'•"· . · · · . ·

�.11 п"JQ'JIJl81КA••I� п.о�оn JIJIO� oбpan'J'I. .оооОевво• в�ма•i• ia 11,.-11вu. A.3rcr•,-,. 
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