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ПР.ОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА.НА 
. ЕЖЕНЕД•ЛЬНЫЙ 

ИМЮСТFИРОВ�ННЫЙ :ЖУРНАЛЪ 

театръ .и -' ис·к,сство 
T;PIB-IЦATЫR .. ronъ-.. HЗMIII� =· 

8tt врюrоженlемъ ежем-1.сячнаrо журнала 

. jи�иtот�ка теnтDп и искvсств·п� 
C'lt 1 �5)9 года въ · ,.J3и6_nioтeкi. • �.•е•еuъ 

_ . . _'11011ый. отд�nъ-:-ЗСТР А.�А. 

,rоц� (съ ncpвaro �н��ря) - 7 руб.·
·." П�0�а {Q�· ! )юл�), 4 ,�6·. ·.· 

От_.t.n·�иые' Jet-{110: 2С>. коц • ..;..: 06"W1.llinc
JilJ1, +о .к. c-tp��a пе1·и,та · (въ i/s ст,ан.) 
пoa•Jt �ок�та, 70 к.-оерепъ ·,т�кст,о.къ. 

. )ив. ''Joa�,cuaoitii ·про О!%,; 4. Te.i .. 1еее, . 
·. ·' , .,i,;n;a ТUЕI'Р.А:.:МЪ� . : ·· 
·;ар.в .. ·т�!'тр'-ъ .. иси:у.оота.о.

�ш :ron"Ь HЭllRHIЯ. _

· Воскр·t�ньt, . 8_ Но·я·бря .. N?o.45 
1909 

Аltатеиа, Jie•щ• Аи�, .... , ц. 2 Р· цепа •. 1]:утм ·рюбв:и, др .
. въ 5 -д. о .. дыко11,

i· р .• p&J1J1; З р. · - · · , (м:.В, ж. 4) ц. 2 р., цея•.4:р., 
. Це.аарь 1{ l(реопатра ·.:� .. ��� 1 япер�б:: . р*о.11• 3 

б
р. . 

б·. ·s - л . Осво о>ItДеннъ1е ·ра ь1, xov. n �. 1 

. , . .w;ева. (Репсрт .. Ирок. ,а.1� т.) ц .. 2 р. Ро.111 3 р. . . , . . Каде.п.бур11& 
'Аitфиеа, Леl)ВИ)�а .Ацреева ц. 2· р., це:ив. · , и :В.1юкe)IT8,JIII, пер, ;е,в;оровкч:а. (репе!. KtpJl(.8,)J 
. , . 

_ 
I , · 4 р., Роп· 2 р. 50 :&. : , ц. 2 р. Po.:irи 2 р. 50 к. (Пр. В. J'4 68 е, r.) .. 

*qy' вtЬе етtает�еп,.·1ъ
. 

4·:,;.'и> в:: Пота-' \·,*тnаrедiя :тarranтa· .(Вi'ШI� O'lp�JIП-·.
. .пе1Пtо ц.. 2 ,., . роц . ; · ·� · · . · 'f( · , � IШ); п. �'Ъ 4: . -,,. : 

2 р. 5t:к.(В.11ижайmаа:яо�ипка.О1б.·Ма1аrот,) .. !. Кай.цар-ова (� •. Щ .. .ж. 18) ц. 2 .f·. Ро� .-
·.пр. В. М 230, - . . . . ' · . 2 р. 50 х� Пр; В,· ·N 204 с .. r. · . , 
Ска:ндаръ JI$' 4 ,11;. :Ватаlп, 11ере11. и. По- . *Цруiпtая :игра� ,Ч>, в� �. ,rt:· Дидривrа; · . ' 

· ' тапеико, Ii;, �- ,�. . ·- _ . , : . · 
�ер. О. .Норв.е•ск�о

B'httвaя noiь 8ПИ30.ДЪ B'Ji 8 .· .цiйст .. ·_:п. (�. _ ь, �·. �) ,(_Р:перт: 011�� _М:в��r� т��тра); .�
.. 'f-': . Оетрожси:аrо (Репертувр'lt 2 Р·1 (Ыр. В:_ Ji 12� с. r.). _ . .· 

,tie_aтpa' :Корmа) ц� ,, 2 р. Fо.1ц . 2 р" 50 к; · :' *flер:кЩ бt,съ, п. В'Ъ 5 ll.· е: . Oo.t�orJб•
*Х·· tt h {т� . п 1т. 0 · Г · Ншия . ·. " . . . (реперт ... Саб. Д:рака.т•· 
, OB.11,8.Pi ll\.�BHf,. c�are. '(P:�eJi, Импе.р: ,· чеоваrq , я .. т. ·п11влоб�ва), ,ц: ·2, р., ро�
!хе.ко. 'f..), ц. 2 р., ро.11и 3 р. Пр. IJ. �· 280. � Р· �Р· В, )\&_215 е. r. : . 
Цtною ар' евъ ' --Ско•еА�А 011111бон�) Blfa . : *Звiщца JфascтiзeI1l10GTИ, EfK

B 
"'/ ; ..

_ ' s·д.Ю.Жу.1авс1tаrо (ав-:- - - - · . · .. , · ';r.. • � . 
тора "Эросъ и' Пе11хеа"} пер� съ поJIЬскаго. Цротопщrова, ц. 2 р. J>o,1111 2 р_.,, 50 It. (Ре�еу, . 
.1 .. t_реякеля, ц. 2 р. .· . сnв. :м:�лаrо тearюplJ,.) Цр. в.� 215_ с. r.. . _ 
*llтJ n::ь1е . JIЮДЙ R. _ въ ,4. ,.. в., А. Тпо- .. *:Вtрая коеть, · во�. ·В!J»�:д: Щолоаr:а �
. 4,.1.жч1. 

_ 
. . , :ЦI)�& •. (м. 12;; ж. 7)� _ _ . - (.:И, 8,/'· 7) Ц, 2 Р·, Реп 

, '· (��перт. ОПВ. MaJiaro т.)' .ц. 2·р., рqп 2 р. 50 :к. ? . Р· 50 .к. (�Прs11. Brlicти. , :М �7 с. r.). · ,
. . , ..... mв 

. .да.видъ � Itoм:. ':в!Ъ 4; д� :А· 0едорова.: ,Пр. в. :·оN.Ъ. 215_ C,:._I', >- ' :,, . -i, '*Орер:Ь, �ОЪI, �.ъ 1· Д,, ф� А. _Черв•в�хаrо . 
' _ ,.- .. , . · , . , · ' (Р�дерт: С.И�.- :МaJiaro т,.),: , . . . . . . . . . . " .-. . . . . . ; . ('1!f. •. 7, at, 4) (РепЕ!рт. ОПВ,. М:а..1аrо, 

. . ·. _ц., 2 р. це��i -� )1, Р?J!И :2 ·;р. -5Q; �: (Uъ ,п_ечат�)·: :i�Q'б�t�,aT�JIИ, ко.И,' IIТ. 4: . .Ц,; в .. Ц:. lыщ� .
. �.);:'1(.'-2 Р· ·f"JI� -�,- р� 5Q� (Др. в.;м __ l�� о. г.)�. · 

• ' < W
_т.� +,'i'�·е-м' .:ертhъ.iе·,'-... (Старь,1й.обряА_'Ь)др_. : а: ·

.
·_-.·, •. 

)_, '(
. ' KOJl!i . -�Ре��Р:· . Дрерат. .*Ilоторай 'йЗЪ· тnехъ·· .. (Осе� �Jрца-: - ..,(.J.\,nDDJ: D 1 4 .1 В . n.Jlettc .. т ... :м_. 6,ж •. 6) ц� 2_ р • .1..9п.2 р._.50.:к. · J.\ .. ·. _ . ., f , ,,па.) 1tо,м •. B'la 3 . . . . • • t въ. д. А, . удищев8'. II В Na 215 � 

, � (Реперт. Спб .. <Иа..11аrо Т,· ц �'()ОКОВ� Имц�,р. lla- , ,р. · · - · · О·. r. ,,, . . ..... if,;; пер.· Яров:а. и ·паnмеJtЗJГО; ц. 2 р� ·Ров·· 
·,що ,IJ:'�) .<�· 7, ж •. :в) ц .. 2, р., де;в:в. 4 р., , *!{втtис,ая .· еЩ.Iа:, дp.,-�'lt . 4 д. Л·. Ва1:� � р� 50 к. (Пра:в. BmcтJi,,:J\A· 59· с.-�-)., _ / - . 
po.m 2 Р· 50 R, (Въ печа:ти). . · .. . · · · . . . , ·- ;, иетъеJlа ц. 2 Р· ,( о.цо- *Золотая ·свобода :. K�II. D'li S · �-,. 'пе.р�, 

. 
: · .

.. Б�а_ тъ, --.�р. ,.ilЪ 4 ;,Ц,. А. ·е�дорова (реп. ерт.
_ 

бреп,а иа· itoв1typ�!JJ .Q:Иеiщ: ·Ос'тро:вскаrо.}. (:м. 1 _ . . . . , . ; '· _.jlpoвa.. и n,�:М.llil'Q, · 
-� т. НеаJiобипа), ц. 2 р., цев:в. 4. р., .. 7; ж. ·4). PoJiи; 2 р. 9() Jt. Пр�· В. � �04 ,с. r; ц. 2 Р·, }'QJIП: -� Р�. 50 �.., <' , : . . . 

pQJJИ· 2 р, ,5() Е, .' (В1. п�)чати)_. , ' : ; . 1, *f ордовть . города ' ком. въ: 5 -,ц. г-: Ек- . *ЩepRoSи.ttнъte :-qepвlf ц!ом. въ i �. -�� .
So иu. nебвнка,. (Судъ Со�омона), ,' ' ' д_в, пер. С'Ь вmмец.. . . . . . . ': ',' � .А.Варятив:tта-

. � ,.· .. п.11ъЗд.Вр1е,ц.2р� .. (Peпep'l'. lt1>pшa), ·ц. 2 V· PoJiи,2 р. оО :к. 1 ;ro :ц.,2рj'б:,ро�2р.50.':&�Пр._В.1\\ Н:80.�. 
(Въ: щэr�атц).; · . . r. . ·· · , "· 'Пр·. В. 1'& �0_4 _с. r. 

f ' .... • ' ' 

. ! 

. ·1.: .. .. 



о & 

НОВЫЙ .здЛЪ 

, Тоатр·альпаrо· . KJIYBA. 
. ·сеаой-.. !909_;_1910 r.

· · . _ Лите!а"ыА пр., 4i. 

,,К_РИВО·Е ЗЕРКАЛО".'· 
. _ · . З;� В.". XJ,1WCCOЙ.' 

,.Вечерн1'1 анtе• • ,' пьеса_ вы:еmаrо яастрn
. еяiя въ 1 д�йствiп, · е·оч. Л. УрваШiова . .,Про
, KtletUUI .МNА.4(а�дw UJIU i8-,u4 СIЬ&ена" 
'(Нв.1tъ (Картеръ, Натъ Пипкертоиъ, · Шер11оrь 
Хо.nысъ' � KopoJ11,, воровъ Арсенъ Люпеяъ), 
с,�011но-rепсац!овиая пьеса Н. Ур1,1анцова. 
"Pasottapo•ilннwй· ·"•ci•. vo11u C,118cmo11waoe 
бре1носочеmанiе с• удачным& anome· 
·ог•'м&", шу,rочпый баJiетъ въ \ дilйст. · сочив. 
Л; · · Н. Гебепа. Со�ьиыо . по·моtра пса. ...4. •. О. 
..4.lрамян&, о. а. оа.АРОВ;ОВ.АВ. и. Q.
Ompaжo�r.. Дtиы ыrJ�стъ отъ 1 р. 20 к. до 

· 4: р. 20 к; Билеты прода.10тся аъ ttacc'h Itn:yбa 
. ОТ'Ь 12 tf." ДЯЯ. · ., 

На.чало въ аз;i "Чао. 
Реа.:вссеръ барон-. Р. 7'НГZР.8Ъ. 

. М:ОСКВА 

ТЕАТРЪ �, UAБYPOUA� 
Реп_ерту.ар-ь съ 8 по 15 нояб.: · 

"Его .rpfнirsи�, фарсъ въ. 3 д. 
"Вурцдано�ъ �се.1ъ", комедiя въ 3 д· 
"Кохв:атка _любви", фарсъ въ 1 .д· 
,,Высокопоставл:-,ияое лв.цо�, фарсъ .. 
: ВЪ' 3.д. , . . · . · .... ! 
-,,Куртивав:ви двухъ в,�ов'Ь'f, пъесв. 

·,въ 1 д. .' 
,,JI1обимчи:&ъ ·:Цамъ", фарсъ 'въ 3 д· 
*,,:Ми.111,iя, .Мосsва", оперетта-фарсъ 
, , въ 3 д� · . : · ·. , . . . 
� ,,Гоrо.1ь . въ Мос�в��,. сатир{).· iВЪ · 2 . . 

картип._ахъ. ' . 
Г()tовнтся -.· :къ· · постановк'h фарсъ 

въ 3 д! ."Сыяъ м:олпiи•. 

:можетъ ив:мrвпятr.ся . с�об- . 

··�··················t·
:.·,�. _M�mer. А_ПЕНСАНДРИНЪ ... ···-·
· ... .. · (ШОБ'ЕРЪ). 

::васкова ул.; 8.. · ·. _ rел;еф. _5i-43,
· 

:: 
·. · \, + С'rАРИННАЛ:. ФР �JЩУ30КАЛ ФИРМА -:· 

... i./ .ЛАМСКИХЪ ·. НАРЯдОВЪ. · •
. ' . ·, 1 ••• ЭJi�rаитвое И скор_ое И(IOOJiJl

_
eнie:· ц_ iщы •• , 

. _ · · -,ум.iJреввыя. · ., · · _ :_ 

· ... ·•- . ЛРТИСТ.К:А,МЪ СКЩl;&А... · . :
' .� •. \{воrор. а_ак�� �ы�л�ют�я 11�.11ожеян .. +. ,

·
.- . . · ,: : , .. ' 

_ 
.:,1р:ат�:7Кемъ.· .. · ·2_6-;З} __ +·,.

,:i:·-i ••••• { •••••••••.• �···--' '\. . 

ъ R в н 1 JI. 

111�· ич шз, - м1, ,, Llll 

Въ : :магазии'h: Русс�аго 0бщест:В8' ·, ·

ШJККЕРТ'Ь , и К0
•

ёka1J7e;:iuнu�ckiй /ащаА'Ь,: 25, . 
прошт.'· F.oey,1;11.pcu. :Вusa 

-РЕКОМЕНАУЕТСЯ БОГАТЫЙ В-ЬIБ�РЪ

U8.,RЩНblf1' _AIOCmpr,, , cpoнapeii, ··.· бране-
. тов1r,,_ стояоiь1х11, л11мп_� д:Ail эявн
трическаго освп,щенi11, . а.1ентрич1-
СНUХ,'1· .наг1п,�ат1яьных1r, приборов1,, . 
-номнатных'i венти)f нmороs1, и всп,х1r, 
, алентричесних'6 · принад.яежностеи;· .. 

1:::E:=E===!IШJШIE:::::=S::::::381E::i:::SE:::-211�11] 

р.ояли� ПТАПИИО 
·�

И. &ЕККЕР-Ь· 
' 

. . 
с.-ПЕТЕР&VРFЪ, Морен••· 1&. . 

.. lf·f\TJ\JJOГИ: .N1! 15 no BOCTr"f'БOl!I\NI_IO. 

. Теа-qы и сады Он. Горо�скеr• Поnечите.iя.оrrва. е . варор.пой треавоетв. 

ТЕАJРЪ :. НАРОДНд'rо ИМПЕРАТОРА: ни.нол.·дя 11·
-��-.--��мА _ 

- 1

. 
Вос1tресенье, 8-ro ·ноябвя В'Ь 1 ч.; -.,РОВННЗ(

)
Н'f; 'ВРУ8

1
ОЕ" п 2-i си�ф,оп�чес11:. ·�р1tестр� под� 

yщ�i.в.J1e!llt11!fЪ Пав.11ов1.r-Лрбеиrща; въ 5 ч.: .,TВ:Ж)'JJJJ;;ЬJ.E :{_(Hlil.", цъ" 13 1'(.: .,PJl'�AJ.C�A:,-9.,ro: . 
,,НЕТРЪ BBIIИ.Biй·.-10-ro QЪ !:Ч, Д()ЛИКf>й: ,,жл:.а llЬ 8..1.. ЦАРЛ-.. ;-:-Ц.:.rо: , ВОВРУI'Ъ 
OB2J7'Д.".-12-ro, СЪ уч. Дод•пой: ,,ОН2J.ГJi'РО'!lВА м.-1з-го� ,,В.АЩ.ЩЙ".-14-rо: �ВВI'ЛН:I..Й . . . '. · 0.В'В.ГИ.НЪ". . . . 

Ваоилеосуровскiй• театръ. В�схр�сеш.е; 8-ronъ 1-ый �ааъ: ,,'!CJ110i�11.-10-ro: �ЭJC�I'A": 

Общед6ступныя ра�влеченiя (�ывшiй С11ек.1иiшыl .заво�ъ). :-���Р0;:.'1�. . ·_ .. ТЕ�ИНО�_ОЕ ?
J

lCAI'O'OJIOBBHJ.E"- ,-].1-гo: .. ��х� ОТЦQВЪ". ' . ' 

.Г"вимн1й,,&МФФD"· 
i Адцра.11тейскан в:а:бер., 4:. · · * * Тмефоиъ .№. 19-58. · 

, . . - . Сеэои-ь 1909�f.910 rr. · . .. , , . 
-::- �- �ЖЕД�ЕВНЫЩ СПЕ 1КТА�ЛЦ., .. -,· · 
. , .. · :· СООТАВЪ, ТРУППЫ (въ аJiфав·. ·поря.цкi).: : . _ . 

Жевехtй переоваJI'Ь: М. -И. Антонова, ]J.. Е; ВетJ1;уЖ�Ха,!J, �· В. 3брu:аtев:�-Пашв:о»сюам, А. Д. · 
Каревциа, Е. ·Л. 'Леrа:rъ, .Е.:П. Ма�аи:ова� В. В 1 Hitтama,lfa, В. и;._ Щоатховсв:ая, М. D. Р.ах-: 

мав:ова, О. К. Рейс.кая, с,:л. Св-kтло!lа, Н. И. Тамара, �· Г. Торсв:а.я, А. В. Ф,едорова .. 
· · :Мужской персояадъ: А, 3. Вурав:овсцt:k, М. О. Дальс1tl·й, А.. п.- Дмцrrрtе)зъ,, И. В. 3вяrинцевъ, 

н� И, Kpaыclt'oJ, М" Д. ,КJJод:в.яццtй, . И. И. fСоржевсхlй, -А:. )( .. Любиаъ, В, М. Майсхtй, Н. И. 
:М�р,rыв:еп1'о,Л. Г:· :Мираеnъ, Л. с. По,лоясхr�, н. Г. Радовъ, В. Я. Ра:,цо·мскlй, 1 • .д. _/;)'ут�.ов<:кiй, 

_ .. ,.� _ . 
Н.,Г. Cilвt1pcx1й, �. М. Шуваловъ,, . . , . ._ . 

Главцый Jl:�ПeJJJ,ыeitc�epъ В. I . .Шпа"вн&. Глn.впый режиссе.ръ · А.. __ о. ПQ..аонскiй. 
Р•ж.иссеръ. в. �f._ :П�вов�р,�:въ_. -Валетхейстеръ Ф. О: Жа�'Iияе;Jй.К11:иелыrrейст�ръ JC П. Шв�ов'Ъ, 

.'· · ' . , .. · · · _- ,_ УnолиQ),f,�я�е,1щ1п �· Л. ��,.м.�ек!(t •. 

�-� ./rе:а_тръ. �;и Е BJJ.K IB, Ф ·А_ Р С ъ:,,. 
· _:Невс1;tй, 06. !ЯЗ Г. Г. ЕЛЦС'ВЕВА. $ Телефо:s� ;118-27:· 

�иреццtя ВАJIЕНТИПЫ· JIИQ'.Jj .. 

. _ Jferrdй :iка.иръ. Ф�рсъ, °oбoэjiillяi.e. :Пародщ. Ша.р�и. Муэы�альныя, .Jt�ррив:аmы. . 
ЕЖЕДНЕВНО Новы� фа.рсъ. Нова.я обстАяо1рi�. Уч�ствуеrъ вся-т-руаliа. . .Пол11':>1е с�оры. 
,, . . Q . . ·, ·, . , . . ,. . --

J,n� И Х _О :,И·. � Е р··А .Ц Е .,_ ,д .-Ь;. в
�· з;�:г:·.

,
�
п

�-�:г�· n;;:ро�:�
ы

- • 
·: Во.2.)иъ"д\Jс111вi•: ,,МЛ.Г.t.ЗИЦЪ_ ЦЛ·!{:СК�ГО S$J.1ЬЯ ц. · .. 

; Небь,:в�:Л.ьtй �ще тр,1о�ъf :�ЙВ�Е miEJJ:<J&I�,-M�A,BE'�E.l{Б(._ : · ; 
. . , С . · · · ·; .... ,·: Пocт&f!OJ11ta В. JD. B·rд1.iJ!&�вa._; · · ·· .:, .. ' · 

. -, 
' . IJ,, Оепсацiов:яая новость! ПВР:В-4,В въ _м f Р'В . 

··новост,и СЕЗОНА" 'll.:НOЦEH:aP.P.ВAВ.HAB-I'.iJ:IЦPT'A.._ В;'& lС.fЦ{АХЪ " . , : .. ' �-
; · . ' ... -. · .. · · . . . , Въ 6�тi! ·столбц .. �ъ, .CO'I. ·-ТреХ'Ь T0118Jt'Ь. . . ., , , . : . - · 

1t'li'З; "Ot-pa, 'ой-ра" :въ иятереспwхъ rрям:а.хъ:.. Въ орв:ес1рt eapeJ: ..... A. I. СВИРСКIЙ. № З. 
: • < . . . .' . у;'Iает�уе:М. nс.я трупа. без'Ъ BClt.lIIO'f8Яiя. · · : 

. . . ' Г.1ц1вiiый 1tа:пе,11ы.1ейстер'Ь .А . .А.. Теннu. ·· · Иясцеuиров.11:1.- :в; ·JD· .Вади,1110•�· 
BaЧ,tJ.110 8& 1J1/1 чаоое& •гчерi�. · : Aд)l1JUИQTJ).aтopъ· J.l. А . .7.1:,.отп1ое••· 

_- . _· . вr,.По�.е�iiльmъ'2 поабря 6�н.i,JJ,,m6 :в. JЬ. В�.�димо;а. въ' Ht. ра�ъ. .. 
,,�fбытьже моrив�I" .. :м:у,з. Крюm��ъ :�о'.1. Трехъ,. TIPl0R'Ь, ,мув •. соот;:·А. Теяпи. 

. Bmli HOSUH'НU "He80'8CS8�: •ароа·" ,,К/)��Q nплучиm1о' у ·л. :А, J.Свонт1,�в�. Gnб, 
•• • ,, •. • . : 1 _· . : : -:· /,;:,: ;Bёt1_0Ji:iu· Ф�р��.' · ·.,, ... , · '_,.1: ::,_:_ ·:: ' 

. '-. 



Открыта подписка на 1910 годъ на 

u 

. 

'' 

ИСКУССТВО "TEf\ ТРЪ
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я. 

• 

52 

20 

№№ еженедtльнаго иллюстрированнаго 
журнала ( около 1 ООО иллюстрацiй). ==== 12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ книrъ· ,, Библiотеки Театра и Искусства": около 

новыхъ репертуарныхъ пьесъ. беллетристика, научно-популярныя статьи, отдtлъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказоаъ, монологовъ и т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ " Библiотеки " будетъ напечатано нtсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
пра ктикъ театра. Изъ новыхъ пьесъ имtются въ распоряженiи редакцiи про.изведенiя И. Н. Потапен но, 
Винтора Рышнова, 1. 1. Нолышно, А. Н. Будищева, А. Ведорова и др. Оrдълъ "Эстрады" будетъ 
__________ пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. ----------

ПОДПИСНа.Я цъна на годъ 7 р. 
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Пр11 участiи симфови'1ес1саго ор1сестра _СПБ. О·г..1-Ьлепiя Импеr. Русска1·0 Ыузык. 06-011. подъ управJiесriемъ Ос,ицн� ФРИ.ДА. п солиста Аи,р" Map11t0 (с1сри1ща). Нрогр. въ афиш·:Ь. llрода:ша бплетооъ 11ъ му3. могаз. I. И. Юргепсооа lМорс1шп, !Э) п 11ъ 1�ептралыоfi теа·гf}. 1cacc·IJ (He3ciriii �i.!J. 

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ. 
Въ Ня rшщу, 13-ro Ноs1брп НЮ() 1·0�1t 

ПЕ РВЫЙ КАМЕРНЫЙ ВЕЧ-ЕРЪ ·-----. ----=-=-=-=---=---:-::----= 1
ври учасгiи: S0c1utu des lnst1·шne11ts At1ciens (�6щесто11 исполяат •J!е_и па сrаривш,1х·ь 11нстрJ·мента�ъ). Исаолниrеди: А. Ilaa1iдeaюc'l> tVioJe d'aшour), А. R•�Bl'д./la (Clavecш), i. Mtt.11-1,1.ttt'l> (Qшntot1), М. Нааадевюсz (Yiole de Gambe), 0. дв-В,м.ъв (Basse de viole) и CeJJen,u В:усевuц1сiй (t:ontrebasse). 11fодро6ност1:: въ афиш·:Ь. Начало въ 8112 ч. веч. Продажа биле'l'овъ отъ 50 к. до 5 р. на•шетсн со 2-ro Ноs16рн оъ Центральной кaccil Heвci,iii 

�. Поче·rные II д'l!йствител1,пые чл"11ы пм·hютъ свои ИМРпвьн1 мtста. 
_ 

ХПI-й сезонъ. ХПI-й сезонъ. 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
ГраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

t3ъ 13оекрееенье, 15-го fiо.я.бр.я. 1909 г., 

144-й КОНЦЕРТЪ 144-й( съ благотворительною цr.влыо ).
При участiи: 11iанист1ш г-жи Елены Зккертъ, Г-жи Е. В. Василенко- Пестовой и большuго симфо

ническаго оркестра и хора Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВ А. 

НА ЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА Д Н·Я. 

Программа составлена по поводу 50"ти-лtтняrо юбилея ИМПЕРАТОРСНАГО Русскаго Музы-
нальнаго Общества. 

1. 4-я драматическая симфонiя D-moll · .. · · · ·.J l. А. r. Рубинште:йнъ.2. Rонцертъ для фортепiано съ оркестромъ G-duг
R. ,, Дары rrepeкa" с�rмф. поэма · К. Ю. Давыдоnъ.
4. Соло д.ля фортешано . . . . .М. П. Азапчевскiй. 
5. ,, Русалка", по Лермонт()Ву А. Г. Рубинште:йнъ. · 
6. il'13снь судьбы . . . . . . . . А. 1{. Глазуновъ. 
7. Мужскiе хоры. . . . . . ....... ". . . Ю. И. Iогансенъ. 
s. Отрывки изъ балета "Виноградная Лоза 1-\Ъ 1-й разъ_. А. Г. Рубинштейнъ.

__________ Рояль фабрики Н. М. ШРЕДЕРЪ. ---------------

Ц tны билетамъ (ра3овыл) отъ 20 �оп. до I р. 50 коп. 
Продажа абонементпыхъ билетовъ продошкаетс.я въ ·контор·в Дирекцiи Itонцертовъ, Невскiй, 16 (уг. 
Морской), съ 11 до 5 час. дня (телеф. No 120-41). Разовые билеты. продаются тамъ-же, а также въ 

Центральной Театральной касс-в (Невсюй, 23). 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Музынальные аппетиты. -Кредитъ для сценич. дъятепей.

Къ 200-л\т�ю кончины св. Дмитрiя Ростовскаго. - Хро
ника.-Напрасная амбицiя. Л. Fоссова.-Мосновснiя письма. 
Элt. Бесхипа.-Писательскiе вечера и спектакли (справна къ 
50лiшю Литер. фонда). А.. Кауф.,1а1tа.-Копипна. Влад. Ти
хопова.-Къ постановкi?. на Марiинской сценt. ,, Тристана и 
Изольды" (режиссерснiя замt.тки ). Б. Руюе.-По театрамъ. 
Ното поvиs.-Письма въ редакцiю.-Маленьная хроника.
По провинцiи-.-Харьковскiя письма. I. 1'авридова.-Провин
цi альная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·r Г. Н. Грессеръ, _В. М. Раз·
судовъ- Кулябко, К. К. Мавринъ, Н. М. Габун1а-Цагарели, 
Адда Корвинъ, ·r Анжель, П. И. Карi?.евъ, А. В. Дружининъ

__, "Ревизоръ" въ исполненiи литераторовъ въ 1861 г., Новыи 
театръ въ Спб., "Ана-rэма" (5 рис.), Къ постановк'h "Тристана 
и И3ольдьi" (3 рис.), ,,Кривое Зеркало" (З рис.), ,,Царь Gе
доръ Iоанновичъ" (шаржъ). 

0.-Петерб,tJр�ъ, 8-io ноября 1909 iooa. 

lъ н-вкоторыхъ газетахъ находимъ записку 
,,общества писателей о музык-в"-есть такое обще

ство�по повоау новаrо законопроекта объ автор
скомъ прав-в. Записка эта, разосланная членамъ Го" 
сударственнаrо Совtта, производитъ, надо сознаться, 
удручающее впечатл-внiе алчностью гг. музыкаль
ныхъ писателей и отсутствiемъ всякой мысли, 
всякаго сознанiя объ отв-втственности таланта пе
редъ людьми, объ обязанностяхъ художника по от
ношенiю къ челов-вчеству, о миссiи представителя 
искусства въ области культуры. Просто-хочу въ 
своемъ авторскомъ правв быть абсолютнымъ мо
нархомъ; хочу - масло пахтаю, хочу - съ кашей 
-вмъ. Авторы запис�и находятъ, что законъ, раз
р-вшающiй частичныя заимствованiя, нарушаетъ ихъ 
права; что зам-вна "двойного сбора" за самовольное 
испоnненiе музыкальнаrо произведенiя ,,справедли
вымъ усмотрвнiемъ суда" недостаточно. Самое же 
главное-это краткость 50-лtтняrо срока для автор
скаrо права музыкантовъ. Оказывается, что музы
кантамъ нужно "едва ли меньше 65 л-втъ", да 
притомъ еще, обязательный % со сбора долженъ все 
время идти въ пользу композитора. 

Вотъ вамъ и музыка-самое чистое "нев-всомое" 
искусство, наимен-ве связанное съ жизнью и зло
бами ея! Какъ не согласиться съ марксистами, что 
идеи даются брюхомъ, и что никакой иной идеоло
riи, кром-в той, которая оправдываетъ барыши, не 
существуетъ. Алчность приводитъ людей къ тому, 
что они, мотивируя необходимость увеличенiя 50-
л-втняrо срока авторскаго права, не останавлива
ются предъ столь очевиднымъ софизмомъ, какъ 
,,упацокъ и застой музыкальнаго развитiя страны" 

. . - . 
- " и "вздорожаюе издаюи лучшихъ сочинеюи , в:_ь ка-

честв-в результата сокращенiя срока авторскои соб
. ственностиl Воистину потемнвло въ rлаэахъ ... 

О томъ же предметt, трактуетъ брошюра П. П. 
Шенка. Въ ней меньше прямолинейности,. она какъ 
будто пытается опереться не только на "сколько?", 
но и на н-вкоторый идейный фундаментъ, однако 

· выводы брошюры столь же безрадостны, какъ и за
писка гr. писателей о музык-в. У r. Шенка попада
ются правильныя мысли, изъ которыхъ однако онъ
д-влаетъ · кривыя заключенiя. Онъ пишетъ:

Способность творчества есть даръ свыше, а потому обла
данiе таковымъ не составляетъ личной заслуги композитора. 
Самый процессъ творчества является актомъ, отъ воли ком
позитора независящимъ и дос-тавляетъ ему наслаж:денiе. По
лучив_ъ способность· творить,. к.омпоэиrоръ чувствуетъ потреб-

несть дi?.литься своими п�реживанiями съ публикою и успt.хъ 
приноситъ ему удовлетворенiе. За что же онъ собственно 
можетъ требовать удовлетворенiя себ"&, а тt.мъ болi?.е наслъд
никамъ, совершенно непричастнымъ къ его творчеству и 
часто даже не сочувствующимъ ему! 

Вотъ до как�й, можно сказать, крайности дохо
дитъ г. Шенкъ, и тъмъ не мен-ве онъ же пишетъ 
по·поводу одной изъ·статей законопроекта. 

"Я несв-вдущъ въ юридическихъ вопросахъ, но 
думаю, что въ законахъ о частной собственности 
не найду напр., подобной статьи: ,, Право собствен
ности на серебряныя ложки охраняется лишь въ 
ТОМЪ случаt, если ВЛаД'ВЛеЦЪ ИХЪ На КаЖДОЙ ЛОЖК"Е� 
сдtлалъ указанiе, что онъ оставиnъ за собою это 
право". 

Итакъ, съ одной стороны,- ,,творчество" · паритъ 
въ эфир-в, а съ другой-это тоже, что "серебряная 
ложка". Таково противор-вчiе, въ высшей стеIIени 
характерное, можно сказать, даже символическое 
между гримасой идеологiи, которую почитаютъ для 
"прилику" для себя обязательной rr. авторскiе 
"собственники", и "оскаломъ" хорошаrо и здороваrо 
буржуазнаrо аппетита. 

Если бы rr. авторскiе "собственники" точно чув
ствовали величiе миссiи, лежащей на нихъ, н� о 
расширенiи авторской собствен�ости, а о сокраще
нiи ея хлопотали бы они, памятуя доnrъ передъ 
народомъ, передъ добромъ и красотою ... 

Въ Петербург-в образовалось н-вкое общес1'во 
взаимнаrо кредита "литературныхъ и сценическихъ 
д-вятелей". Дурного, ,, окромя хорошаго", тутъ, ра
зум-вется, н-втъ, но мы думаемъ, что опытъ слiянiя 
литературныхъ и сценическихъ д-вятелей въ области 
взаимнаrо кредита не им-ветъ достаточныхъ основа
нiй. У литературныхъ д-вятелей одн-в формы зара
ботка, одни бытовыя условiя, у сценическихъ--дру
гiя. Настолько у сценическихъ д-вятелей своеобраз
ныя экономическiя условiя, что именно общiя кре · 
дитныя учрежденiя для нихъ мало пригодны. Мы 
н-всколько разъ начинали р-вчь о банкъ для сцени-

. ческихъ д-вятелей-и именно объ обществ-в взаим
наrо кредита. Простой прим-връ, положимъ: актеръ 
прожилъ "авансъ ", между т-вмъ у. него выгодный 
контрактъ въ солидной антрепризъ. Въ настоящее 
время онъ можетъ умереть съ голоду съ такимъ 
контрактомъ въ карман-в. Ему ниrд-в не учтутъ кон
тракта. Получить ссуду изъ Теат. Общества очень 
нелегко, да и требуется дря ссуды не имуществен
ное или обязательственное, а личное поручительство. 
Межnу тъмъ, будучи членомъ общества взаимнаго 
кредита, актеръ можетъ учесть контрактъ. дР_УГОЙ 
прим-връ: снятъ театръ-на выгодныхъ услов1яхъ. 
Не хватаетъ оборотныхъ средствъ. Въ настоящее 
время эти недостающiя оборотныя средства прихо
дится добывать путемъ взиманiя залоrовъ и обрем�· 
ненiя бюджета ненужными служащими. Въ обществ-в 
взаимнаго кредита можно учесть вс-в обязательства 
по аренднымъ статьямъ и пр. Въ такомъ кредит
номъ учрежденiи легко, въ соотв-втствiи съ нуждами 
сценическихъ д-вятелей, открыть операцiи по стра
хованiю отъ неплатежа жалованья, отъ болъзн'И, 
безработицы и т. д. Вотъ задача, надъ которой сл-в
довало-бы поработать Театр. Обществу. Сколько 
разъ объ этомъ говорилось! . Казалось, такъ сочув
ственно встр-вчалось-а в-вдь вотъ ни съ м-вста ... 
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Мы_ получили слtд. замtтку: 
"28-ro октября исполнилось 200 лtтъ со дня смерти 

св. Димитрiя Ростовскаго. Въ исторiи театра имя 
Димитрiя Ростовскаго занимаетъ видное мъсто. 

Будучи митрополитомъ въ гор. Ростовъ, Димитрiй 
много времени удtлялъ основанной имъ въ архiе
рейскомъ домt духовной школt. Въ этой школt, 
колыбели будущихъ iерарховъ церкви, питомцы ея, 
подъ руководствомъ самого митрополита Димитрiя, 
не разъ устраивали драматическiя лредставленiя. 
Нtкоторыя изъ пьесъ, которыя ими разыгрывались, 
принадлежатъ перу Димитрiя (,, Комедiя на Рожде
ство Христово", ,, Успенская драма" и др.). 

"Вотъ этоtъ-то несомнtнный фактъ, что iерархъ 
церкви, причисленный къ лику святыхъ, писалъ дра
матическiя произведенiя, выводилъ въ нихъ на сцену 
анrеловъ, святыхъ, иконы и пр., присутствовалъ на 
зтихъ сценическихъ представленiяхъ, заставляетъ 
насъ задать цtлый .рядъ вопросовъ: какъ согласо
вать съ этимъ фактомъ ученiе о томъ, что форма 
сценическаrо воспроизведенiя вообще носитъ на себt 
печать бtсовскую? Какъ примирить драматическiя 
произведенiя Димитрiя съ современными взглядами 
духовной· цензуры? Неужели же надо признать тво
ренiя святого подлежащими цензурнымъ измtненiямъ 
и даже кощунстяенными въ отношенiи допущенiя 
иконъ и друrихъ церковныхъ предметовъ на сцену? 
Вотъ по истинъ обширное поле для казуистики! 

"Конечно, вся духовная и лерiодическая печать 
обошла молчанiемъ весьма благосклонное вни
манiе св. Димитрiя къ драматическимъ дъйствамъ. 
Этимъ послtднимъ также не было удtлено мtсто 
въ проrраммt юбилейныхъ празднествъ въ Ростовt. 
Даже въ только что появившемся объемистомъ трудt 
Попова:. ,,Св. Димитрiй Ростовскiй и его труды", 
авторъ ни однимъ сnовомъ не упоминаетъ о духов
ныхъ драмахъ, налисанныхъ ростовскимъ святите
лемъ. 

"Поэтому-то такъ необходимо вспомнить объ этомъ 
всtмъ театральнымъ дtятелямъ, тtмъ болtе, что, 
по вполнъ достовtрнымъ свtдънiямъ, ярославскiе 
актеры, во rлавъ съ Волковымъ, впервые выступили 
на сценt Зимняго дворца въ присутствiи Императ
рицы Елисаветы Петровны въ "Кающемся грtш
никt", принадлежащемъ перу св. Димитрiя Ростов-
скаrо". М. Н. Вурнашевъ. 

2( р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
-- Въ Марiинскомъ театр-в предполагается благотворитель

ный спектакль, представляющiй исключительный музыкально
художественный liНтересъ. Пойдетъпосn1щняя опера Р. Штрауса 
,,Электра" съ г-жей Черкасской в ... главной роли. Дирижиро· 
вать оркестромъ приглаwенъ самъ авторъ Р. Штраусъ. 

- Извъстный nетербургскiй скрипачъ В. А. Завътновскlй
назначиnъ въ концертномъ зал-в Реформатскаго училища серiю 
иэъ б вечеровъ камерной музыки. Концерты будутъ происхо
дить по вторникамъ, 2 раза въ мt.сяцъ. Первый вечеръ со· 
стоится 10-го ноября. 

- Обществу 1-Iародныхъ университетовъ предоставленъ на
9 дней, со дня закрыriя сезона, Марiинскiй театръ. Будутъ 
объявлены три абонемента: опера �Пелеасъ и Мелизанда" 
Дебюсси -Метерлинка, ,, Эnектра" - Гофмансталя-Штрауса и 
,, Волшебная флейта "-Моцарта. 

- Дв-h свадьбы въ балетt. Въ балетномъ мiркi. предстоятъ
двъ свадьбы .. Г-жа Барашъ выходитъ замужъ за богатаго 
табачнаго фабриканта М., а г-жа Гердтъ-за танцовщика Ан
дреянова. 

- Кн. А. И. Сумбатовъ наnисапъ новую пьесу ,,Лигатура".
- Ближайшая новинка "Новаго драматическаго театра"-

" Анатэма" Л. Андреева. Генеральная репетицiя состоится 9-ro 
ноября. 

- Получаемыя въ бюро Т. О. изъ провинuiаnьныхъ rо
родовъ свъдt.нiя о театральныхъ д1шахъ далеко неутi ши
тельны. Въ Уфt. антреприза уже лопнула. Въ M�piyno л'h 
Орл'h, Курснt, Kaлyr·h и Саратов1:. дtла очень плохи. 

- Эпидемiя штрафовъ на казенной сцен·!:. все разрастается. 
На-дняхъ оштрафованъ самъ главный режиссеръ Марiинскаго 
театра I. В. Тартаковъ за отказъ пtть въ операхъ "Риголето" 
и "Травiата". 

- Два несчастныхъ случая. На релетицlи 
11Анатэмы", въ 

,, Новомъ драматичесномъ театрt.", съ А. А. Санинымъ слу
чилось несчастье. На сценt. были устроены лодмостни. Прежде 
чt.мъ впустить статистовъ, г. Санинъ самъ всталъ на под
мостни, и они обрушились подъ нимъ. Упавъ съ высоты двухъ 
съ половиной аршинъ, г. Санинъ сильно расшибся. 

Другой случай произошелъ съ артистомъ Литейнаго театра, 
г. Демертомъ. Падая въ послt,дней сценt. ,,Анфисы"-пародiи, 
онъ ударился лицомъ объ рюмку, и причинилъ себъ сильный 
разрtзъ лба, до самой кости. 

- Московскiй антрепренеръ Щукинъ ведетъ переговоры о
снятiи большого зала нонсерваторiи для спектанлей москов
ской опереточной труппы .�рмитажа" въ теченiе вели1<аго 
поста. 

- По сnухамъ на русскую сцену переходитъ премьерша 
варшавскаrо драматическаго театра г-жа Фецоровичъ. Арти
стка наn1.ется получить дебютъ въ Александринскомъ театр-в. 

- 4 ноября въ канцепярiи совt.та театральнаго общества. 
состоялось маленькое торжество - nразднованiе 10-лt.тiя 
с11ужбы въ театральномъ обществ'h О. П. Кариной. При
вtтствовать юбиляршу собралось много народу. А. Е. Моп
чановъ nроизнесъ привtтствiе. 

- Объявленъ 5-й музыкальный коннурсъ на премiи
А. Г. Рубинштейна, который состоится въ С.-Петербурrt. 8-22 
августа 1910 г. въ зала:,rъ Спб. Консерваторiи. 

Премiи выдаются: одна-композитору и другая-пiанисту, 
въ размtрt. 50СО франковъ каждая. 

Лица, желающiя участвовать въ конкурсi:., должны заявить 
о томъ письменно въ Контору С.-Петербургской Консерваторiи 
(Театральная площадь) дn 5-18 Iюля J 910 г., nриложивъ къ 
заявленiю донументы или засРидi?.тельствованныя съ нихъ 
нопiи, удостовt.ряющiя ихъ личность и возрастъ. 

- Попечительный совътъ для nоощренiя русснихъ номпо
зиторовъ и музыкантовъ устраиваетъ въ текушемъ сезон-в 
русснiй 1<вартетный вечеръ въ маломъ залъ Консерваторiи и 
три русскихъ симфоническихъ конuерта въ большомъ · залt. 
Дворянскаго собранiя. Первый симфоничес1<\й но1-щертъ подъ 
управл. А. К. Глазу�1ова 13-го Февраля 1910 rona. Второй 
подъ управл. Ф. М. Блюменфельда 20-го Февраля. Третlй nодъ 
управл. Н. Н. Черепнина 13 го Марта. 

- Художественный совътъ петербургской консерваторiи
постановилъ выдать директору нонсерваторiи А. К. Глазунову, 
въ виду его особыхъ музыкальныхъ заспугъ, почетный nиnломъ 
на зван\е свободнаго художнина. До сихъ поръ А. К. Глазу
новъ не им\лъ этого званiя, такъ какъ свое музыкальное 
образованiе попучилъ частнымъ образомъ у покойнаrо Н. А. 
Римскаго-Корсакова. 

Какъ передаютъ, аналогичный случай былъ въ 1860 r. съ 
покойнымъ композиторомъ А. Г. Рубинштейномъ, первымъ ди
ректоромъ петербургской консерваторiи. 

- На Велик!й постъ формируется спеuiапьная труппа для
поt.здки по провинц\и съ пьесами В. А. Рышкова. Въ репер
туаръ войдутъ nвt.-три пьесы. Изъ нихъ одна нов1Jя, ноторую 
пиwет1t теперь г. Рышновъ. Организаторомъ по-вздки состоитD 
С. И. Сорочанъ, уполномочен. дирекцiи Харьков. гор. театра. 

- А. М. Давыдовъ получилъ отпускъ на 5 недъnь и уtхалъ 
за грс:1.ницу для поправпенiя здоровья. 

- Въ настоящее время формируется здt.сь драмат. труппа
для Казанскаrо купечес:каго клуба, снятаго М. П. Марковс:кой 
на гарантированныхъ кпубомъ условiяхъ. 

- По слухамъ, союзомъ Михаила Архангела изготовленъ
и поепровожденъ въ Синодъ nроектъ учрежденiя постояннаrо 
комитета духовной цензуры, куда изъ общей должны посту
пать вс'h пьес�t. Сколь ни страненъ сей проектъ, но • возмож
ности" не знаютъ пr.,едiшовъ ... 

*· * * 

Малый театръ. На бt.ломъ св'hтt., разумt.ется, много людей, 
которые, не мудрствуя лука.ее, твердятъ вмъстъ съ чех.овскимъ 
учитеnемъ: 

- Волга впадаетъ въ Каспiйское море. 
Конечно, это очень печально, что имъ не приходятъ въ 

голову оригииальныя мысли и они довольствуются только 
повтсренiемъ общихъ мt.стъ, но во всякомъ спучаt они не 
думаютъ при этомъ, что открываютъ Америку. ,А вотъ г. Беръ, 
авторъ пьесы "Челов'hк1:,", въ своемъ родt. исключенiе. Онъ 
дi?..лаетъ умное пиuо Колумба, хотя вся его Америка заклю
чается въ слъдующемъ положе::нiи: 

- Чеповtкъ-существо не совершенное!
Эту въ высшей степени ограниченную мысль г. Беръ иллю

стрируетъ болt.е шумнымъ, нежели интереснымъ сюжетомъ. 
Еще до поднятiя занав'hса раздается какое-то rромыханiе, ко-
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торое, наростая въ теченiе всего анта, заканчивается земле
трясенiемъ. У спi,вшiе спастись отъ разрушившихся декора
цiй люди бtrутъ на корабль, но и тамъ ихъ ждетъ корабле
"РУШенiе. Часть уцълъвшихъ высаживается на необитаемы�':\ 
островъ. Но и туп., "заморивъ червячка" травой, люди rиб
нутъ (и на этотъ разъ окон'lательно) отъ голодной смерти. 

Въ младенчески составленныхъ пролоrt и эпилог\ авторъ 
влаrаетъ въ уста I<аноrо-то профессора свои собственныя 
• мысли". Мысли эти могли-бы, безъ ущерба для человt.чества,
поr11бнуть при норабленрушеюи такъ же, "акъ тяrучiя и наив
ныя разсужценiя о слабости человtка. Безсодержательная, 
мtстами претенцiозная скука - вотъ что остается отъ этой
пьесы. Несовершенство человtчесной природы можно было бы
показать гораздо ярче: вмt.сто землетрясенiя, моря и острова
взять, напримtръ, холеру или даже насморкъ. Проще и короче. 

Г. Беръ называетъ своего "Человtка мне пьесой, а" пошлыми 
разсужденiями". Надо откинуть ковычни и принять это назва
нiе безъ веяной иронiи. Тутъ нtтъ ни дt.йствiя (если не счи
тать таковымъ падающiя цекорацiи), ни интриги. 

Будучи крайне претенцiознымъ, произведенiе r. Бера не 
можетъ быть названо и феерiей. Въ феерlяхъ хотя и нътъ 
,,пошлыхъ разсужденiй ", но за то есть фантазiя, цtйствiе, 
интрига-все то, чего недостаетъ скучному г. Беру. Въ фее
рiяхъ есть хоть "торжество добродtтели�, а въ пьесt. r. Бера 
1<акое то торжество тупой ненависти. 

Очень трудно сказать что-нибудь объ исполненiи пьесъ, 
подобныхъ произведенiю r. Бера. Артисты Малага театра 
очень добросовtстно выли на разные голоса, проклиная 
падающiя на ихъ головы бутафорскiя несчастья, изобрt.тен
ныя жестонимъ авторомъ. 

:Гщетны были усилiя r. Мячl-!на-nрофессора, оживить сочи
ненную фигуру. Съ энерriей, достойной nучшаrо прим1"ненiя, раз
махивалъ каменнымъ тоnоромъ г. Тарснiй, походя и игрой, 
и rолосомъ на реставрированнаго Робинзона. 

Г. Арбатовъ сдtлалъ все, чего хот1шъ авторъ: актеры нудно 
выли всt 5 актовъ, а бумажный снtrъ, сыпавшiйся на ихъ 
головы, былъ самаrо бi;лаrо цвt.та ... 

Пьеса съ землетрясенiемъ пала жертвой провала. Это 
довоnьно естественно. И все, что мы можемъ прибавить, это: 
sit t!Ы terra Ievis... Сериъй Т- оъ. 

* * 

* 

Новый драматическi� театръ. Ycntxъ "Шутниновъ" пона-
залъ, что у,:ренники со здоровымъ литературнымъ репертуа� 
ромъ привьются здtсь. И второй утренникъ- ., Три сестры" 
Чехова собралъ полный театръ. Нелегка задача конкурировать 
въ этой пьесi. съ 11анса мблемъ" станиславцевъ. Но г. Санинъ 
со своими товарищами р'hшили ее легко, просто, безъ ненуж
ныхъ старанiй о заrроможценlи фона за счетъ персонажей, 
безъ nовторенiя и варiацiй "станиспавскихъ• дополненiй къ 
пьесt.. Г-жа Голубева, артистка, въ игр-в которой умъ обын

новенно слишкомъ заспоняетъ сердце, на этотъ разъ сумtла 
найти трогательныя переживанiя и растрогать ими. Передъ 
нами въ конц-в пьесы дtйствитепьно была· несчастная, быть 
можетъ одаренная маша, нслъпо вышедшая замужъ и бью
щаяся "у лукоморья• на ласковой, но безотрадной цtпи .. 
Г-жу Голубеву въ финал-в прекрасно дополняли остальныя 
двt сестры: обманутая въ своихъ лучшихъ мечтахъ крас11вая, 
но пассивная Ирина (г-жа Iолшина) и осмысленно, но бсзъ 
призванiя безрадостно работающая среди педаrоrовъ .въ 
футлярt" Ольга (г-жа Миропольсная). Посл�дяя прямо съ
вдохновенiемъ говорила Ieit-ш.otif Чехова о необходимости
нашего страданiя ради счастiя потомковъ и ихъ благодар
ной памяти.· Какое одухотворенное лицо было у артистни! •. 
Г-жа Iолшина съ особенно тонкимъ nоэтическимъ лиризмомъ 
провела сцену прощанiя· съ Тузенбахомъ •.. 

Г. Пельцеръ искренно и правд11во игралъ Тузенбаха; не 
хватало у него· riишь легкаго романт11зма, необходимаго у этого 
"сред1:1яrо � симпатичнаго человtка; еще бол-ве не хватало 
этого романтизма у пожилого ме·iтателя-проповtцнина о пре
к'расной жизни черезъ 200 л'hтъ Вершинина въ исnолненiи г. Тин
скаrо, но артистъ иrралъ такъ умно, такъ жизненно и искренно, 
что производилъ нужное впечатлtнiе. Г. Голь'дфадена, ното
раго я помню въ трупп-в г. Гайдебурова бл1щнымъ актеромъ, 
очевидно, напалъ на свое д-вло,. играя характерную роль Со
лена го. Это было очень хорошо. Гримъ, мимина, походка, ма
. нера держать себя-все соотвt,тствовало "псчоринству ", напу
щенному на себя изъ-за сознанiя своей "никчемнОGТИ", изъ-за 
жепанiя замаскировать ее. Самую жизнь, полную иллюзiи внtш-

. няrо и внутренняrо м-вщаf-!ства даетъ г-жа Садовская (Наталья
Ивановна), артистка съ дорогимъ непосредственнымъ комиз
момъ: Вполнt на м-встахъ rг. Нелицовъ (Андрей), Александров
скlй · (Чебутыкинъ ), Лебединснiй (Кулыrинъ ). 

Публика, преимущественно юная, вызывала всtхъ, жаль 
что не вышелъ мастеръ бытовыхъ п0становокъ г .. Санинъ ... · 

Н. Тамарипъ. 
* * * 

ЛитейныU театръ. Изъ двухъ новинокъ одна- ,. Подъ гнетомъ 
проклятья"-весьма неудачное заимствованiе у Эдг. Поэ, г-жи 
Мойи. Вальденъ, еще болtе неудачно сыrра�ное, хотя играли 

даровитые r. Бецкiй и r-жа Белла Горская. Иrравщiе съ ними� 
r. Рославснiй и г-жа Изюмова (одtтые, какъ и r-жа Б. Гор
ская почему-то по современному, тогда какъ r. Бецнiй и слуги
въ старинныхъ намзолахъ) говорили въ тонахъ столь вуль
rарныхъ, что пьеса производила впечатлtнiе пародiи. Страш
ная фабула съ сумашествiемъ и вырыванiемъ зубовъ у покой
ницы, въ какой-то нелtпой, яко-бы "стилизованной" поста
новнt ( сукна и гостинодворская мебель, см-всь костюмовъ ), при
литературной слабости пьесы, помогли ф!аско новинки. Другая
новая юмористическая переводная пьеска Денурселя "Дв1>. 1<ур
тизанни" наnоминаетъ по замыслу старый фарсъ "Нiобею".
Вызванная на спиритическомъ сеансt. современной кокоткой�
Модъ и ея любовникомъ Роберомъ, древне-во.сточная гете�а
Нереа со своей точки зрtнiя не понимаетъ мноrаго въ пав
шемъ, по ея мнt.нiю, въ наше время искусствt любви, но во,
мноrомъ, конечно, все идетъ и теперь по старому. Въ nьеснъ.
есть блестки остроумiя, но много и пошлости. Г-жа Мосоло·· 
ва-нокетливаР, интересная, яркая Модъ. А танецъ r·жи Ара-·
бельской-вставка, совершенно къ пьес-в не идущая и осла
бляющая ея комизмъ, требующiй безпрерывнаrо, живого темпа. 
Г. Курихинъ не подходитъ нъ роли блестящаrо viveur'a, но и 
здtсь выназываетъ свое полное юмора дарованiе. Г-жу Ара
бельску ю прiятнt.е видt.ть отдt.льно въ дивертисментt. 

* * 
·К· 

Н. Т-т,. 

Пассажъ. Новая оперетта В. Валентинова- ., Тайны гарема". 
Фабула незатtйливая, но для оперетты вnолнt подходящая. 
Музыка - эхо всевозможныхъ опереттъ, но скомбиниро
ванная довольно удачно. Въ фабулt. есть намени на совре
менное положенiе Турцiи и на злобы дня Россiи, въ музыкt. 
тоже отчасти есть намеки на востонъ. Танцы великолtпны. 
Декорацiи красивы. 

Есть трюки, вродt, живыхъ голубей, летающихъ по сценt. 
Вотъ сюжетъ новинки: Паша влюбленъ въ Терезу и хо

четъ ее похитить для своего гарема, но вмъсто Терезы похи
щаютъ ея жениха. Паша своеволенъ:и все-бы могло нончитьсяr 
очень плохо, если-бы н1:,кiй Муза не сверrъ пашу, доставивъ 
этимъ вс-вмъ удовольствiе и счас·rье. 

Все было мило и rрацiозно и, не смотря на заманчивое 
заrлавiе оперетты, прилично. Особенно rрацiозенъ дуетъ 
г. Грекова съ г-жой Леrаръ-Лейнrардъ "съ ребеночкомъ". 

Забавенъ былъ, по обыкновенiю, r. Фокинъ. Тиnиченъ 
r. Тумашевъ. Красиво· спtли. свои арlи r-жа Орел�. и r. Аз
ровъ. 

И только непрiятнымъ диссонансомъ во всей оперетт-в 
быпъ танецъ живота раздtтаrо Гастона съ Зулейкой. 

* ·Х-

·К· 

Jl. У. 

Театръ Фарсъ. Для своего бенефиса г. Вадимовъ высту
лилъ въ роли тестя въ пьесt. ,,Лихой сердцеtдъ". 

Пьес1<а эта стала v rвоздемъ" репертуара, благодаря своему 
настоящему юмору и участiю лучшихъ силъ труппы въ лицt. 
наsванныхъ rr. Вадимова, Смолякова, Николаева, Вронснаrо и 
r-жи Валент. Линъ.

Новинка музыкальный "Крюшонъ" - ,.забытые мотивы",
"трехъ точекъ", несмотря на красивыя мелодiи, подобранныя 
r. Тонни, благодаря с�укt и бездарности либретто "трехъ то
чекъ", зачtмъ ·ТО взявшаrо фамилiи персонажей у Льва Тол
стого (Нехлюдовъ, Звt.здинцевъ, Сахатовъ, Бетси, бар. Клин
rенъ ), провалилась безнадежно .• Крюшонъ" оказался изъ зло
врецнаго "кашинскаrо" хереса. Не спасли пьесу и участ!е бе
нефицiанта, и бойкое nt.нie нрасивой г-жи В. Линъ. Къ тому 
же, nt.нle и игра невiщомыхъ г-жи Казанской, гг. Младышева,
Незнамова печапьныl" Этотъ "крюшонъ" надо скорtй унести
изъ театра. Зачt.мъ было его ставить, когда "Лихой сердцеtдъ"
и "Газета� собираютъ публику? Н. Т.

* * *

·J- Г. Н. Грессеръ. 1-го ноября въ Москвi; скончался ар
тистъ Императорскихъ театровъ Гавр!илъ Николаевичъ Грес
серъ� Понойный прослужилъ довольно долго въ Маломъ 
театрt, выступая, не безъ усп-вха, главнымъ образомъ, въ ро
ляхъ водевильныхъ простановъ. Въ Маломъ театрt дебютиро
валъ въ 1886 г. въ "Не бывать бы_ счастью•, но не сошелся въ 
условiяхъ и былъ зачисленъ въ труппу послt вторичнаrо 
дебюта въ 1889 г. въ роли Буланова въ nьect, Островск�rо 
"Лtсъ". Одно время Г. Н, служилъ въ опереттt и пtлъ тамъ 
отвtтственныя партiи . 

Г. Н. Грессеръ больше былъ из:вtстенъ, какъ авторъ мно
rихъ одноактныхъ пьесокъ-комсдiй и водевилей: ,,На раз
свtт-h м , ,,Вытурилъ", ,,И ночь и луна и любовь" и др.-ко
торыя въ свое время шли съ успt.хомъ на мноrихъ сценахъ, 
въ томъ числ\ и въ Маломъ театр'!: .. 

Съ Малымъ театромъ покойный разстался лtтъ шесть 
тому назадъ и служилъ послt того въ частныхъ театрахъ. 

-1(· 

Про8олженiе Хронини на стр. 793. 
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}( ·а n р а с и а я а м & u ч i я. 

cf L
\. 

акъ вдохновеннаго Е·влипс1шго вс1� жизнь знатная
1 черпь литера·rуры язвилэ. назваюемъ « недоучив

шiйся студевтъ», таrtъ н·вrшторые совре�1енные 
нисатели, 1шrда хотя·1·ъ выразить свое презр·Jн1iе антера111ъ, 
1шзывюо·1·ъ ихъ царевококmайс1шми принцами. 

i- Г. Н. Грессеръ.

R,онечно, если глумленiе надъ иомедlан·шми производитъ 
ка�шй-пибудь репортеръ, это такъ же чувс·rвительно, какъ 
у1tусъ новорожденной мухи. Но если писатель съ именемъ 
позволяе·rъ себ·в выходку насчетъ «царевоl{окшайсrшхъ 
припцевъ», то па это позвольте дать посильную отпов·.kдъ. 

Правда, я самъ - царевоrюкшайс·кiй комедiаюъ, но во 
мнt говори·rъ не личное чувство. У васъ пе ]!:ожетъ быть 
этого... ювкерс1шго Pl'.ofession якобы Гамлета. 

Быть истинно великим.ъ -
· Не значитъ ратовать изъ·за причинъ великихъ,
Но за бездiшицу вести великiй споръ, 
Когда зад-hта честь. 

Въ этихъ стихахъ почтенный литераторъ П. П. Г1гвдичъ 
видитъ гл::шпую сущность rамлето�;:скаго «анализа»! Онъ 
говоритъ: . . 

<<Монологъ па равнин·!: Да1�iи, пср�:�дъ норвежскими вой
с1iами -вотъ гд·.в весь Гамлетъ. А р'I'Истъ, пропускающiй 
его въ своеn1ъ исполневiи-не понимаетъ ·самаrо характера 
роли... 90 процентовъ исполнителей не рtшаются его 
произносить - не то изъ гамлетовсr{Оа ·грусости, пс то по 
псдомыслiю». 

Вотъ ужъ, поистин·.в, чисто бла-а-родная I{ритика. 
Серьезно, на мой взглядъ П. П. Гн'.вдичъ былъ, есть 

и· ост.анетсн очень даровитю1ъ беллетристомъ, н·.вс1{ольно 
турrеневскаго типа и очень щеническимъ, хотя и голов· 
11ымъ драмаrургомъ. ·Но, 0•1евидн9, этого г. Гнtдичу мало. 
Ему хочется быть законодателемъ. эстетическаго вкуса, 
хочется быть критико�1ъ. И ... начинаетъ браниться. 

... «Вс·.в паши царевоко1шайскiе прин.цы боятся подойти 
въ упоръ къ велllкому саnrоистязателю, и, не р·Jшаясь 
назвать себя осло:мъ, 'l"В)!Ъ 11е мснtе сами себt подписы
ваютъ печальuый приговоръ ». 

Itакъ вамъ нравится это·rъ отголо_сонъ чис·rо нр·Jшостпи
чсской безцеремонности къ россiйски:мъ скоморохам1. ! 

Сальвини и Росси ·rакъ расправлялись съ шс1{спиров
с1tю1ъ теrtстомъ - переставляя, переиначивая не только 
отд·вльныя слова, но и цtлыя сцены, - сонращали ц·влые 
монологи, смотр.я по своему разумtнiю и физическиъrъ щ:ш-

нымъ, но ихъ за это даже хвалили, называли в·Iшов·tч
ными образцами в1{уса, пониманiя. 

Но, конечно ,-то - Сальвини, а то-какiе-'l'О Сидоровы, 
Петровы,-полуграмотвые 4Прерафаэлиты», безъ «перспеI{
·rивы», «рисунка», съ 111ладенчес1юй ·1·ехнююй - и смtютъ
посягать ва Шею�пира! Въ подворотню - 1�акъ жалкихъ
собаченокъ-этихъ самод·tльпыхъ шеI{спиристовъ!

И л, вtроятно, давно бы убрался въ подворотню, оглу
шенный звономъ страшныхъ словъ объ исrtусств·в, о .якобы 
неоспоримой ·гочвости шекспировс1tаго текста. Но еще 14 
Jгвтъ назадъ »1ен.н Еоз111ущало это насилiе надъ русскимъ 
а�tтеромъ со стороны иныхъ со11ши·rельныхъ авторите·говъ •.. 

- А вы знаете апглiйс1tiй · язьшъ? - спрашиваетъ сви
рtпо ав'I'оритетъ. 

- Нtтъ.
«rI1a1tъ на1tже сnгвете разсужда1ъ о 1шимъ-то противо

р·вчiи словъ психолоriи роли?:. 
Грtшный .я челов·нrtъ, мнt всегда 1шзалось, что говоря

щiе 'l'ftRЪ сами врядъ-ли порядочно разу111·Jши по-англiйGRИ. 
Напри!1tръ, одипъ такой авторитетъ 1шкъ·то 11шt читалъ 
свой переводъ Ше1tепира: 

«И Ityчa радостей предъ нимъ .явилась!) 
- Прости·rе. Не благозвучн·не-ли - кучу зам·внить -

грудой? 
- «JI та�tъ и зналъ! Русскiй art·repъ иначе не мо.жетъ.

Ему. непрем·внно пуженъ прилизанный Ше1tспиръ. Но если 
въ подлинниrt·в именно - нуча, а ве груда, - имtе:мъ »rы 
право исправлять Ше1сспира? а, им·вемъ право, .я говорю?» 

,,НЕВСКIИ ФАРСЪ". 

В. И. Разсудовъ-Куляб:ко. 

(Къ бенефису 9 ноября). 

Подобныл стол:кновевiл заставили 111еня самого засiсть 
за англiйскiй языкъ, и въ продолженiи многихъ лtтъ, «но 
въ ·rишинt, но въ тайн·Iз», даже долго сRрыва.я отъ сво
п.хъ бли31шхъ-во избtжанiе р::�.схолаживающихъ, «ох:овъ»
.я по одному слову, подобно вышиваriiю въ пяльцахъ; при 
ъ1учительной помощи словаря, перевелъ «Гамлета». 

Я не см·вю сrсазать, что по настоящему зна�юмъ съ 
англiйсюшъ язьшо.мъ. Для художественныхъ переводовъ 
Ш_е1�спир11, помю10 знанiй и 1•аланта, нужна едва-ли не 
ВСЯ ЖЮШЬ. .,'1)\Ж 
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Но зато ·rакъ или иначе прикоснувшись къ подлиннику, 
пройдя mе1iспировскую · литературу, сличивъ свою стряпню 
съ подстрочниками другихъ nереводчиrивъ - '1-le иомедiан
товъ, я ужъ болtе не пол·.взу въ подворотню при встрtч·I:; 
съ сомнительными авторитетами. 

К К. Мавринъ. 
(Къ 15-л1нiю сцениqеской дtятельности, См. № 44), 

'l'еперь я даже ИМ'БЮ твердость заявить во всеуслыша· 
нiе, что Шекспира можно переводить толыю двумя спо
собами: или держась буквально теrtста подлинвика, или, 
на осноnанiи подстрочника и ъштерiала бол·ве чутrсихъ 
ком.ментаторовъ е1·0, толковать теI{СТЪ оригинала по вну·r
реннему съ1Ыслу. 

Мнt думается, что во второмъ случа·h, когда чужой 
яаы1tъ больше толкуется по духу, чtъ1ъ условно передаете.и, 
переnодчюсъ скор·ве достигаетъ ц·вли. По иоему, гораздо 
предпочти·rельн·ве идея, чtмъ nв·Jзшнее дословное выраже
нiе перевода. Не па�о ·rолько злоупотреблнть •rолкованiемъ 
текста. И гд·в есть nоs»rожность перевести дословно, тамъ 
эти11ъ то1·часъ и воспольsова·rьсл. Доб росов·.всгный перевод
чикъ, съ обра3ованвьн1ъ в ttус/)мъ, по возможности, и пе 
лишаетъ поэта ero :кс,лоритu. Но анг лi йcrriй JJ3ьшъ XYI 
вtка во »шоrомъ ра3нится съ словаремъ этоrо яsыкn XIX 
в·вка. Уъеhсшо-ли поэтому и3лишвее пуританство по отно
шенiю нъ переводамъ ШеI{спира? При·rомъ, rенjй его та:къ 
веобълтенъ, что, право, наждый, бол·ве или менtе одарен
ный челов'вкъ, рааыщетъ въ немъ все то, что ему нужно, 
смотря по степени своего пониl'rшнiя. · 

Что преступваго, если аrперъ отражаетъ на Шекспир·.в 
свою личность, свое посильное pasyм,Jшie? Вiщь даже тJ, 
счастлиnцы-аристок.ра·rы писатели, которые, шутя, съ l'rШ
лыхъ лtтъ ·иsучэютъ иностранпые языки, какъ свой род
ной, весьма нерtдRо · уl'rшичаютъ надъ перевода�ш. Тtмъ 
мев·ве, значитъ,. можно нападать на актсровъ, если они 
при передач·.в того или другого автора на сцевt, вносятъ 
въ пuго много личнаго, иногда, може·rъ бьl'lъ, въ ущербъ 
даже замыслу автора. Я знаю, дра]�атурги этого терпtть 
не могутъ, но тогда пускай саъ�и играютъ свои произве
депiл, если каждую написанную crpoRy считаютъ св.а
тыней. 

Почему я-актеръ, ухлопавшiй больше половины своей 
жизни па изученiе Шекспира, па· посильное представленiе 
его на сценt, больше долженъ в·.врить г. Гнtдичу, о·rно
сителыrо непогрtшимости теr{ста давно умершаго поэта, 
чfнrъ собственному чутью? Rакъ .я могу пренебречь своимъ 
актерскимъ чу·rьемъ, ноторос мнt властно подс1ш3ываетъ, 
что Гамлетъ - величавы_й аскетическiй юноша, суровый и 
въ то же время необыкновенно н·вжный, стройный, l'rlOЩ· 
ный какъ среднев·Jшовый мистичесRiй рыцарь? 

Rarcъ и для чего .я стану отгонять отъ себ.а этотъ вро
жденно плястичесrriй образъ въ Тf'мномъ, дливномъ плащt? 

RaRoe еще иsображенiе аа.а!'.lшитъ мн·в это безбородое, 
бл·Jздное лицо, съ застывшей печnльной улыбкой на тон
в:ихъ п.л:отно сжатыхъ г.1 бахъ и эти - на черно:мъ фон·t 
одежды - миротворящiе б·влоrtурые ло1tовы съ чолrюй ре
бенка ю1 челt, что придаетъ этому принцу-юношt накой
то наивно божес·rвепный, незд·вшнiй видъ? 

Могу только удивляться, почему r. Гн1щичъ-да не по
с1пуетъ почтеппый писатель-моrъ написать такую лешо
вtсвую sам·вт1су () Гаъrле·r·I;, IШityю педавпо пришлось мн·в 
прочитать въ « Пе·rербурrс!{ОЙ Гase'l"B ». 

Прежде всего, если допустить пра3дное предположенiе, 
ч·1·0 многiя безцtльныя грубости вi:ессны въ текстъ сш11имъ 
Шю�спироn�ъ въ угоду совре��енпой ему толп·в, то и ·1·огда 
nct исполнители Гамле·rа должны быть совершенно свободвы 
въ толr,ованiи этой роли. В·вдь больше половины этой пьесы 
заключаютъ самыл идеальпыя �шсли и изящныя чувстnовавiя. 

Нужно-ли дшrашвать, чrо Шенсnиру при тогдаmвихъ 
условiяхъ театра было пряnю невыгодно печатать свои пьесы. 
Пьесы Шеr{сnира, -оставnясь таки111ъ образомъ долго въ ру
rшписяхъ, могли поэ·1·011ъ, съ течевiемъ uре1rени, подвергаться 
ра3личвьп1ъ исправлевiямъ, добавленiш1ъ, сокращевiямъ. 

Вотъ м<:'.жду прочпмъ Ji.aIШe есть м·tсто въ предисловiи 
къ иsданiю Шекспира (1623 г.) его современпюшми·акте
рами l{онделлемъ и Геминдже11ъ . 

... «Поэту не пришлось самому и3дать сочиненiл ... Выло
бы, рuзуn1'hется, лучше, если-бы самъ а ... торъ сд'влалъ пере
смuтръ своихъ проиаведевiй дл.п печати» ... 

Текстъ шекспировскихъ nьесъ ]lОГЪ и3мtня:1ъся и подъ 
влiлнiе�rъ друга Шеr{спира Вербэджа. ФаitТИчески извtстно, 
что Вербэджъ былъ ·rолстъ, не высо1tъ ростомъ, носилъ бо
роду. Разв·в для него Шеr{спиръ не 11rогъ внеаапно «прид·в
лать» Гаnrле1·у и толстый животъ, и бороду, и солидные 
·тридца·rь л·I;тъ? т,J;мъ бол·.ве, что, по свид·Jзrrельс·rву совре
ъшшиновъ, rепiй Вербэджа соперничалъ съ rевiемъ Шек
спира. Можно-ли Пl)сл·t этого въ чемъ-нибудь отказать та
ко111у велю{ому artтepy?

Посмоrрtлъ Бербэджъ въ дурвую �шиу·rу въ зеркало на 
свой живо·rъ и с1шзалъ-предс·1·авляю себ·в Гамлета fat, и 
Ше�rспиръ отв·Jзrrилъ: 

«Да будетъ для тебя Гамлетъ fat». 
- Вильямъ, хочу Гамлета-съ beal'cl.
«Да будетъ теб·в онъ-съ beard».
Интересно-бы знать, rtакъ г. Гнtдичъ смотритъ на сл·в

дующее: если ис1шаители Шекспира хотятi вид·kгь Гамлета 

Н. М. Габунiа-Цаrарели, извt.стная грузинская 
артистка. 

(К-ь 30-лt.тiю сц�ниr.rес'кой д'hятельности). 
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непре111iшно юношей, ·1·0 ч·.kмъ объясви·1ъ то обстоя·rельствu, 
что и Горацiо, и духъ оща Га,мле1·а, и Половiй, и Лаэр11'ъ, · 
и Офелiя упорно щ1,3ыва�отъ Гамлета 1онъ�м?J? Чtмъ 'l'акже 
объяснить, что Гаn1летъ въ первомъ антt проси·rъ отпустить 
его въ ви·rтенбергс1йй университетъ «продолжать» учиться. 
Это въ тридцать·1·0 л·втъ-I{оролевичъ того времени? И по
чему, ва�шнецъ, въ И3дапiи 1603 r. Гамлету по тексту 
всего 20 л·krъ, а ужъ череаъ годъ-въ изданiи 1604 1·. 

е111у-читаемъ-30 л·втъ? 
Знаю, что въ по3дН'вйшей обработrсв Гаn1летъ полн·ве, 

глубже въ философсrсомъ значенiи. Но ч·1·0 nanrъ, а�tтерамъ, 
нужно, то DIЫ _взяли и изъ философiи Гамлета, а что не 
нужно -откину ли. И с·втовать за это па аrtтеровъ едва -ли 
основательно. Можетъ быть, писатели правы по своему, а 
мы-а:ктеры, по свое111у. 3ач·вмъ же п1дой педав·rи3111ъ 1ю 
отношевiю къ вамъ? 

Помните что сказалъ еще Вайронъ. 
"Намъ отвратительно все то, 
Чего изъ милыхъ намъ никто 
Не можетъ съ нами разд1шить, 
И даже счастье никому

Вкушать не въ силахъ одному". 

Я-бы моrъ привести сотни выдержеrtъ, ч·11обы показать, 
насколько сомнителенъ mеl{спировскiй тeirt•rъ, но думаю, что 
это можетъ бы1ъ интересно ·1·олыю для сnецiалистовъ. 

На этомъ основавiи, 1rста·1·и сrсазать, не правъ-Jш изв·вст· 
вый Вестенгольцъ, позволяя себ·.Ь даже исправлять текс·rъ 
въ Гам.пет·Iз въ та1юмъ м·вст·.в, гд·в н·.в1юторыя слова особещю 
п рез.·ятъ эс·rетичес1юму представленiю объ это:мъ « посл·Iзднеn1ъ 
изъ феодаловъ и первымъ изъ людей нашей эпохи». (We
steнholz. Статья Der fette Hamlet Beilage zш Allgemeinen 
Zeitung·, 21 Januar 1898). 

,.I.1a1tъ, напри111·връ, въ С'ГИХ'Б 
Пе's f at and sca11t of bl'eath -Вес·rевrольцъ совtтуетъ 

читать такъ-Не's fatigate and scant: of bi-eatl1. Стено
графъ очень могъ в�rtсто fatig·ate (уморившiйся, усталый) 
сокращенно, спrьша, написать fat (жирный, толстый). Такое 
соображенiе можно считать за положи1·ельный фактъ, тtмъ 
бол·ве, что ,даже ритмъ стиха не нарушается отъ за111tвы 
слова. 

Въ МОНОЛОГ'Б га�rлета, положимъ, ДОСЛОВНЫЛ выраженiя
«выдернетъ пу1tъ изъ моей бороды и броситъ въ лицо 11шrfi:t, 
«схватитъ за носъ�... «что .я за оселъ»... с:публичпал 
д·.ввrtа ». Я перевелъ, такъ сrtазать, «смягченно». У меня 

Адда Корвинъ, русская послtдовательница Дунканъ. 
(Къ турнэ по Сибири и Закаспiйскому краю). 

-1- Анжель.
(Бывшая артистка Михайповскаго театра, на-дняхъ скончав
шаяся въ Париж-в. Первая исполнительница оперетки. Нитушъ" 

въ Михайловскомъ театр-в). 

говори·rся: «Иль вц·вш1•1ъся въ волосы мои, и бросить прямо 
ихъ въ мое лцо, иль грубо надругаться надо мной». Но 
что значитъ «выдернуть пукъ изъ бuроды»? 3начитъ вцt
питься въ волосы и вырвать изъ нихъ пукъ (прлдъ). Схва
·rить за носъ-значитъ грубо изд·Iшаться, надругаться ...
«Публичная д·ввrш»-слишкомъ прозаично по-руссrш, я п�
реведъ «развратница»,-что даетъ почти полное попят1е
объ этой фраз·.в. Олова-«что за оселъ .я, или-какой я
оселъ»-въ этомъ rорячемъ, бурномъ :монолог·в, изобилую ,

щемъ необычайно .яр1сими, красивыми метафорами (въ под"
линвик:в), по-русски звучатъ необычайно пошлымъ, без"
смыслевнымъ, безцв·k1·нымъ диссонансомъ. Не дtйсrву.я,
топчась на одно111ъ !Itcтt, 1ш1tъ въ заколдованномъ нругу,
съ своими постоянньiми размышленiями, изливая свой пылъ
nегодовавiя на дядю въ однихъ сдовахъ, Гамлету, есте
ствевно, приходитъ на у111ъ сравнивать себя съ осломъ, въ
смысл·Ь безплоднаго, неум·.Iзлаго, см·вшноrо пыла этого жи·
вотнаго. И поэтому я не счи·rаю себя передtлывателем�
Шеrtспира, если вмtсто подстрочниl{а-каrюй оселъ я-пе·
редаю э·rу строRу фразой по внутреннему сиыслу-«каr{Ой
ослиный пылъ » •

Не смr.Jно, пе имtю данвыхъ сомнtватьс.я въ то:мъ, на·
скольl{о вели1ш познанiя г. Гнtдича въ анулiйшtомъ язык·в,
но должевъ сrш3ать, что и почтенный П. П. Гнtдичъ то.n
четъ тексrъ не менtе широко, если упорно въ своемъ-пе"
реводt именуетъ Гамлета молодымъ, а не юношей· (о, ко
нечно, юноmа-.мод,одой, а не старикъ, во тридцатил·hт"
няго не называютъ юно.шей, это г. Гнtдичъ зпаетъ и без�
:меня). 3атtмъ, въ ИЗВ'.БСТНОМЪ МОВОЛОГ'Б - «Выть, или не
бть» опредtленвое, глубокое слово совtсть г. Гнtдичъ пе•
реводитъ крайне частнымъ, неопредtленнымъ словомъ-со
знанiе. Сознанiе чего?

TaRoe самодовлtющее понятiе, какъ совtсть r. Гнtдичъ
считаетъ даже ошиб1tой въ текстt, допущенной еще Шле
гелемъ. Но эту «ошибкр повторилъ и К,. Р. А этоrо пе
реводчика, надtюсь, нельзя: заподозрить въ плохомъ знанiи
англiйскаго язъша.

Необъяснима также страс1ъ r. Гнtдича «къ перепроще
нiю». Одинъ Вогъ вtдаетъ, почему слово bodkin-:-и въ
ус·rахъ средневtковаг.о рыцаря-переводится r. Гнiщичемъ
словомъ-шило!?.
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Я: не насаюсь зд·!;сь лична�·о nови:nшнi11 г. Гв·вди iюмъ 
собственно всей роли Гамлета. Это требуетъ большой спе· 
цiальной статьи и я, можетъ быть, найду время для этоrо, 
если мнt удастся хотя подъ конецъ жизни изучить англiй
с:кiй ЯЗЫRЪ, ю:шъ СВОЙ родной и доназать, Ч'l'О то, что ПО· 
англiйски-только р·взно-нрасиво, по-русс1ш-безсмысленпо 
грубо, или безцвkrно. 

Пorra же л сражаюсь еще пео·1"1'оченнш1ъ ору.жiе:мъ. 
Мы-что, мы-«царевоно:кшайсitiе ослы». Весыш воз· 

можно, что и «под'hломъ ». А вce·'l'aitи, хотя-бы въ соб·· 
ствепное ут·tшенiе, видно, судьба :МII'B часто ·1·ревожитъ бо-
жественную т·.внь чистаго сердцемъ Пушкина: · 

Мы всъ учились понемногу, 
Чему-нибудь и какъ-нибудь, 
Танъ восnитаньемъ, слава Богу, 
У насъ не мудрено блеснуть. 

Н. Россовъ. 

j\{ о с k о 6 с k i я n u с ь· м а. 

17. 
1""'\быва·Jели::t Рышrюва, и�1·lнощiе, по газетвю1ъ св·вд·в· 
U вi.ямъ, ycntxъ въ провинцiи, въ :Мос1ш·в, .1sъ теа•1·рt 

Незлобива, прошли :какъ-то незам·.krно. Что тoJ\ly 
виной? Пьеса? rгеатръ? Несо:n1в'1шно, и пьеса, и театръ, но 
больше ·rеатръ. 

Ка1tъ ав·1·оръ, Рышrшвъ нnrю�1ипаетъ мнt отчасти 3у
дермана. И по выбору те11ъ, и по разработR:в. Вниманiе 
Рышкова, какъ и 3удермана, привлекаетъ обывательщина, 
то, ч1·0 есть с·Jзраго, нуднаrо, въ жизни среднихъ, рядо
выхъ людей, 4:Обывателей». Объ обывательсr{ихъ будняхъ, 
впрочемъ nисалъ и Чеховъ, по онъ подходилъ ItЪ вимъ, 
такъ сказать, 11узыкально, 1ш1съ поэтъ. Рыш1{овъ же, Rакъ и 
3удермаuъ, подобно объеrt'l'ИВУ фотографа, беру·rъ героевъ 
въ ихъ наружной видимости, проявляютъ на неrативt 
общiя �1·вс·rа. Даже названiя пьесъ, и т·.13, 3удерманъ лю
битъ брать не по существу, а отъ того же вв·.вшн.яrо. «Ги
б'ель Содома»-картива. «Вой бабочекъ» -узоръ на вtе
рахъ. «Огни Ива1ювой ночи )-костры .. Драма 3удер:nrана, 
какъ R'l'O-тo очень харантерпо опред·влилъ-революцiя въ 
станан·.в воды. Все справедливо, вtрно. Но взято :мелко у 
самаrо донышка. Въ значительной степени этимъ страдаетъ 
и Рышковъ. Онъ бере·rъ жизнь въ обывательс.комъ понима
нiи, подъ уrломъ зрtвiя обыва1·еля, чиновника, купца, 
средвяго интеллигента. Овъ nишетъ обывателей для обыва
телей. И ч·hмъ гуще обыватель среди публики, Т'.ВМЪ больше 
усп·вхъ Рышrшва, подобно ·1·0111у, какъ имtетъ усп·вхъ зу
дерманъ у н·в:м:ецкаго обывателя. Это вполв·.в естественно и 
поня·rно. Но все-таки .я думаю, что «Обыватели» въ Москв·.в 
могли - бы им·.вть значительно большiй усп·вхъ, если бы не 
исполненiе. Вол1ю пустого, бол·.ве невыразительнаrо испол
ненiя я давно не видалъ. Вываетъ провалъ,-изъ театра 
уносишь чувство возмущенiя, досады. ·Но я не скажу, что6ы 
«незлобилцы» пьесу провалили. Провалъ это все же что-то 
.яркое въ отрицательноиъ с:мысл·в,-извtстная острота ощу
щенiй. Выло не то, на сцен� двигались женщины въ кра
сивьаъ туалетахъ, мужчины въ хорошо сшитыхъ сюртукахъ. 
Здоровались. Прощались. Уходили. Приходили. Говорили. 
Плакали. Смtллисъ. Но слезы· ихъ не ·rроrа.ли, с�1tхъ былъ

не сиrJщюнъ,-Везъ красокъ, безъ подъема ... 
· Щ)слt четвертой постановки, вообще, :n1ожно судить о
дtлt. Оцtнка ужъ не будетъ случаgной. О режиссерt те
атра ·Незлобива мнt ужъ приходилось бес·вд11вать съ чита
телями. 3амtчу только, что и поставлены «Обыватели» въ
смыслt де:коративномъ безвкусно. Павильоны :н:акъ-то сухи,
безжизненны,, а гостиная Ознобиmиной въ послtднемъ а.кт·.в
прямо напоминала салонъ съ гротомъ мocrtoвciшro трnктира
второго разряда.
· Въ цен,тральной женской роли «ра3ящей» и мс·r.ящей

обыватслямъ 1со1t0·1·1ш Озвобишпной nыс·rупила r-жа ltру 1нг 
пина-Годзи. Я помню г-жу ltру 11ипиву давно. J�ще J1�алевь
кой, хрупRой блопдивкой па выходахъ у ·roro же Незло
бива. Потомъ вс1·р·вчаль ее уже на роляхъ nъ Itieв·t у по-
1шйнаrо Соловцова. Изъ худенькой блондинки-подрост1ш 
r-жа Itруqипина превратилась теперь въ эффен:тную героиню.
И:3ъ выходпой въ преJ1rьершу большого столичнаго д·1ш1.
Въ э·1·0·1·ъ сезонъ я вид·.влъ г-жу Itручишн1у не J11Нoro, но
наснолыtо я сохрапилъ о ней впечатл·l;вiе за мвог� лtтъ,
я ду��аю, не ошибусь, если скажу, что 1·-жа Itручи11ива 
скорtй coquette, ч·.вмъ героиня. Для амплуа «1:оrштъ» у
нел и наружность, и nшrкiй красивый тонъ съ бархатншш 
попшми. Но для героини у вея В'.Б'I"Ь силы, в·:tтъ захват:�,
ночему въ драматичесrшхъ ш·l;стахъ является паеосъ и дt
ланвость. Пропала, еС'l'ествевво, у г-жи Кручипивой и дра-

- матическая сцена въ посл·.вднемъ аIИ"В «Обыва·rелей». Коl'да
она бсретъ въ pyrtи револьверъ, пе страшно, 1согда опа
указываетъ на дверь Неустроеву, овъ :може·rъ ·сJ11·Ьло спро·
сить: «вы это серьезно?>

Btpy Павловну Неустроеву играла r-жа Вульфъ. 3а 
сравнительно тшрот1ще время 1·екущаrо сезона r-жа Вульфъ
nоiшзала намъ Ню, Психею и 1·еuерь Неустроеву. Роли,
выражаясь па актерскомъ жарrонt,- «пули». :Матерiалу
много. Но и въ Ню, и въ Психu·в и въ Неус·1 роевой г-жа
Вульфъ оставалась г·жей Вульфъ. Она однообразна, все та
же. 3а г-жей Вольфъ еще въ nровивцiи за111·втили подра
жаuiе В. 0.. Itоммисаржевской, Что-жъ, подря.жапiе хоро
шпмъ обравцамъ не гр·tхъ. Но г-жа Вульфъ взяла у ltом
иисаржевск()й толыш nп·l;шнее, позу, жес·1ъ, звукоподра
жанiе и имитируетъ довольно удачно. Ея движt'нiя 11:расиnы,
въ пихъ есть рит!1ъ, музыка. Но 3а вн·.вшвю1ъ 11.·Jзтъ впу
·rренняго, нtтъ переживавiя. Неустроева между т·.в:мъ
переживаетъ большую дра!1у. Прибавьте I{Ъ этому еще
отсутствiе драмы у г-жи Itручининой, т. е. иJ1�енво у
персонажей, I{О'Горые создаютъ «Обывателей». Ясно почему
пьеса прошла 1tамй-то незы1·втной, бл·.вдной т·Ьныо и въ
душ·в зрителя оставила пустое м·.всто.

Не разошлись въ пьес·.в и n1yжc1ti.я роли. Вtлгородснiй 
игралъ Неустроева какимъ·то водевильныn1ъ простачкоn1ъ. 
.А Ермоловъ-Вороздинъ, nаоборотъ, изображалъ 'rурищева 
хроничес/\иn1ъ мизантроnомъ. « Ставится вопросъ » ,-ка1�ъ 
говори'гь Гланкъ,-пакую же роль во всемъ этомъ игралъ 
режиссеръ? Видно, пи1шкую. Впрочемъ, виноватъ, въ l'О
стиной у Неус·rроевыхъ подъ окнами были проложены трубы 
парового отопленiя ... Не угодно· .пи? 

,Проф .. П. И. К�ръ.ев�, нынъшн.iй. предсiщат�ль
комитета. 

. (Къ 50-лtтiю Литер. фонда), 
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Основатель Лит. фонда А. В. Дружининъ. 
(Къ 50-лътiю фонда). 

.Н бы счелъ себя nииоватымъ, если-бъ на фов·в nъ 
общемъ неудачнаго спектаклл не 0·1·:м·в1·илъ r. Неронова въ 
роли }1иллiовера Суслова, 1•ур�1ава и любителл женщинъ. 
Это былъ яркiй, сочный образъ, создапный хорошимъ 
актеромъ хорошей ш1солы. Эм. Беснинъ. 

3tuca meльckie 6ечера u cnekmakлu. 
(Справка нъ 50-л'hтiю Литерат. Фонда). 

}Iитературный фондъ празднуетъ 8 ноября полувtковой
юбилей. 

За свое 50-лt.тнее существованiе Литературный фондъ сно

пилъ капиталъ въ 700,000 руб,, владt.етъ правомъ собствен
ности на пьесы А. К. Толстого, произведенiя Гаршина, Над
сона и .др., nриносящiя ему изрядный доходъ. Блаrотворитепь
ная дt.ятелъность Фонда, его предстательство предъ адми
нистрацiею за русскаго писателя достаточно хорошо извt.стны, 
и мы на нихъ не станемъ останавливаться. 

Цiшь настоящей замiнки-отмt.тить починъ Фонда въ 
устройствt. впервые въ Россiи вечеровъ и спектаклей съ уча
стiемъ писателей. Писательскiе вечера и спектакли и донынt. 
пользуются неизмt.ннымъ успt.хомъ. Они сыграли не малую 
культурную роль въ .нашей общественности и способствов.али 
общенiю между публикою. 

Первое литературное чтенiе состоялось въ небольшомъ 
запв Пассажа. Залъ былъ биткомъ набитъ. Пришлось повто
рить вечера. На первыхъ чтенiяхъ. участвовали Турrеневъ, 
Гончаровъ, Писемскiй, Достоевскiй, Островскiй, Некрасовъ, 
Шевченко, Майковъ и Полонскiй. 

· По свидtтельству современниковъ, большинство участни
ковъ чтенiй были отличными чтецами, которымъ смi.ло мо
гутъ позавидовать нынt.шнiе косноязычные писатели. Хотя 
50 лt.тъ тому назадъ у насъ не было еще ни кружковъ вы
разительнаго чтенiя, ни денпамацi.онныхъ школъ и классовъ, 
такъ расплодившихся въ наше время, но писатели имt.ли 
обыкновенiе на своихъ частныхъ собранiяхъ и въ семейномъ 
кругу :читать вслухъ классиковъ и поэтовъ. Первое чтенiе 
открылъ И. С. Тургеневъ, встрtченный долгими рукоплеска
нiями. .Когда въ залi>. водворилась тишина, Тургеневъ обра
тился къ публикъ со слt.дующими словами: 

,, Какъ ни глубоко тронутъ я знаками высказаннаго мхt. 
сочувствiя, но не могу всецiшо принять его на свой счетъ, · 
а c1<opt.e вижу въ немъ выраженiе сочувствiя къ нашей лите· 
ратурt,�. 

. 1:{италъ онъ о "Г�млетt. .и Донъ-Кихотt.". У Тургенева 
был-. не особенно звучный голосъ, но чтенiе его отличалось 
простотой и выразительностью. Не успtлъ онъ окончить по·· 
слiщнi� слова, какъ вся цублика поднялась и стала оглашать 
залъ крикачи восторга; д.iМЬJ махали платкам� ... 

Мастерски читалъ Писемскiй. Онъ отлично умiьлъ пере
давать дiалоги и разными голосами. Когда вы закрывали 

глаза, то забывали, что передъ вами чтец-.., а не нtсколько 
дtйству ющихъ лицъ ... 

Объ А. Н. Островскомъ Л. Ф. Г1антелt.евъ въ своихъ вос
поминанiяхъ выразился такъ: ,,Никогда на. меня �Свои люди
сочтемся" не nроизводили такого впечатлtнiя, накъ въ чте
нiи самого автора. Онъ прочелъ всю драму, сдiшаеъ лишь 
незначительныя купюры; вс·вмъ слушателямъ црама была из
вtстна, но таково было мастерство чтенiя, что всt. прослу
шали ее, не только не испытавъ утомленiя, но съ поразитель
нымъ увлеченiем1,," ... 

И. А. Гончаровъ, который былъ въ то время на зенитъ 
своей славы, читалъ хорошо, но сухо; его чтенiе скорtе на· 
поминало докпадъ. 

У Н. А. Некрасова быnъ тихiй, замогильный rолосъ, но 
тtмъ не менъе въ его чтен!и стихотворенiе "1:�ду-ли ночью и, 
по свидt,тельству К. Д. Кавелина, потрясало слушателей до 
слезъ. 

Съ легкой руки Некрасова, и нi:.которые современные ему 
чтецы усвоили манеру читать не повышая голоса. Это назы
валось читать а la Некрасовъ. 

Восторженный прiемъ былъ оказанъ украинскому "Коб
зарю• Т. Г. Шевченко. Онъ былъ до того взволнованъ заду
шевной встрtчей, что долженъ былъ на время покинуть 
эстраду, и вернулся, когда н-вс1<олько успо1<оился и 11ришелъ 
въ себя. 

В. Курочкинъ читалъ "Господннъ Искарiотовъ, патрiотъ 
изъ патрiотовъ". Публика приходила въ восторгъ, когда 
чтецъ повторялъ рефренъ: .. тише, тише, господа: господинъ 
Искар!о't'овъ, патрiотъ изъ патрiотовъ, приближается сюда" ... 

Чтенiя Лит�ратурнаrо Фонда привлекали такъ много пуб
лики, что, когда въ 1860 г. открылась sъ домi; Руадзе-впо
слtдстБiи Кононова-огромная зала, туда были перенесены ве-
чера изъ Пассажа. 

Въ этомъ залt состоялись въ 1860 г. спектакли въ пользу 
Литературнаrо Фонда, въ которомъ участвовали выдающiеся 
русскiе писатели того времени. 

Устроителемъ этихъ спектаклей былъ П. И. Вейнбергъ, 
изв-встный тогда публикъ, какъ "Гейне изъ Тамбова•: подъ 
этимъ псевдонимом1. онъ подвизался въ "Искр-в". 

Вейнбергъ принялъ на себя и обязанности режиссера. 14 ап· 
р'hля поставленъ былъ .Ревизоръ" съ Писемс1<имъ въ роли 
Городничаrо, Достоевскимъ-почтмейстеромъ и Вейнбергомъ
Хпестаковымъ. Турrеневъ, Григоровичъ, Майковъ, Дружининъ, 
Некрасовъ и др. уклонились отъ болt.е отв-втственныхъ ролей. 
Рt.шено было выпустить ихъ въ выходныхъ роляхъ купцовъ. 
Абдулина согласился взять на себя А. Н. Островскiй. Но 
передъ самымъ спектаклемъ онъ заболt.лъ, и его замi:.нилъ 
е. А. Кони. 

Афиша съ именами исполнителей произвела фуроръ. Устро
ителей спектакпя осаждали просьбами о билетахъ. Кононов� 
скiй залъ былъ тогда больше, чt.мъ теперь, танъ канъ въ 
немъ не быnо нынъшняго фойэ, но публики хватило бы на 
пополненiе нi;,сколькихъ такихъ залъ. Не было и сцены, ко
торую пришлось заново соорудить. Среди зрителей были пред
ставительницы и представители высшаго общества. 

Играли превосходно. Писемскiй-Городничiй, по увi!.ренiю 
покойнаго Вейнберга, не уступалъ самому Щепкину. Онъ не 
считался съ 1'радицiями ,и сценическими условностями, напр., 
говорилъ свои монологи, повернувшись· спиною къ зрителямъ, 

Д. В. Григоровичъ. И. И. Паваевъ. 
Н. А. Некрасовъ. А. В. Дружинивъ. 

А. А. Краеоскlй. И. С. Тургеневъ. 
А. Н. Майковъ. е. А. Кони. 

В. А. Курочкиnъ. 

А. е. Писемскiй. 

,,Ревизоръ" въ исполненiи литераторовъ въ 1860 г. 
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продолжевiи пятидесяти л·втъ зорiю сл·вдllлъ за этими 
модами и теченiями и неуклонно отм·вчалъ ихъ, но са111ъ 
.же оставался все�'да самимъ собой, в·.врный зав·втаиъ сво· 
ихъ генiальныхъ учителей, благородньшь sас·1·упнико:r.rъ 
родной литературы противъ всяких.ъ ея искаженiй. 

Нын·вшнiе - пuстушыотъ не тrшъ. Лнтонъ Чеховъ далъ 
намъ такъ называемы.я пьесы «съ настроепiемъ» и у 
Чехова это выходило npe1r.pacпo, глубоко, потому что прямо 
И3Ъ души. Но вотъ являются подража1I18ЛИ и И]l'БЯ въ душ·в 
только n�·вдный пяrакъ, 11·оже « папущаютъ» въ свои про
изведенjл «иастроепiе)). Выходuтъ гадко и пошло, потому 
что фальшиво Вотъ, IiTo-тo удачно написа.лъ пьесу «съ 

. портретомъ)). Портре'I'Ъ заинтересовалъ публику, пьеса д·в· 
лаетъ полные сборы. Модниrtъ бросаетъ въ сторону чу.ж
дыл ему настроенiя и жаритъ пьесу съ пор'I'ретомъ, бьетъ 
"На сrtандшrъ--'это уже пакостничество. И это ужъ не отраже
нiе современныхъ течевiй, а жалrше uараХ'!·анье между 
ними. 

Тадъ писать - .я бы не 1110тъ, потому что дл.я этого 
нужно пре3ирать прежде всего самого себя. 

Л не nисалъ историчесь:ихъ вещей: л не дерзалъ этого 
дiшать. Еа1юе глубокое· знавiе исторiи ну.жn:о и111·нть для 
этого. Вtдь, еще ро11шнъ ис1·оричеснiй можно ско11шилиро -
вать, но чтобы написr�,тr;. пьесу не толыю пуж1fо хорошо 
звать И3браввую эпох:у, но и111·krь способность, почти ге· 
нiальnую, всiшъ своив1ъ существомъ переноси'l'ься въ нее, и, 
кром·в llymrtинa, Ал. 'l1олстоrо да Островсrшго, ник'l'О яаI'l1ъ 
не далъ пи одной настоящей исторической пьесы. Да и 
историчесRаrо роъ�ана, если выд·вли·rь rенiальную эпопею 
« Войну и миръ » - у насъ почти н·hтъ. Не даромъ же 
Щедривъ rоворилъ про нашихъ ис1·орическихъ романистовъ, 
что они «всt почти не знаютъ руссl{ой исторiи, за исr,лю
чепiемъ, впрочемъ, графа Салiаса, который ее совс1ъмъ не 
:шаетъ». 

Разработыва·rь въ драматичесrшй форм·в 1tаr{ой-нибудь 
соврL1менный фельетонъ, я пе позволялъ себt по тремъ 
причипамъ: во-первыхъ, во I'IIН'B н·втъ настолщей публици· 
стической жИJши; во-вторыхъ ) у насъ есть бдительная цен-
3ура, ·а въ третьихъ, зач'.вмъ же это и д·hлать? Пусть 
фе·льетовъ 'l'aRЪ и останется фельетономъ. 

А, между т·Jтъ, совреъrеяные драматурги весыш, этимъ 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Анатэма", Л. Андреева. 
Роза (М. Н. Германова). 

КЪ ПОСТАНОВК'В "ТРИСТАНА И ИЗОЛЬДЫ". 

Изъ нtмецкихъ иллюстрацiй. 

не брезгуютъ и самую фельетонную •1·ему перел'iщовываютъ 
въ драма·rичесное прои3веденiе и при этомъ напусн.аю·1·ъ 
такого тумана, что canryro ретро·градную идею подпослтъ 
вамъ въ с1•оль «жалостныхъ» выраженiяхъ и принимая 
'l'artiя гражданскiя позы, что вы, мпящiе себя ярtшми про
грессистами, апплодируете ей, не зам·нчая, что этиъ1ъ са
мымъ уnодобляетесь той унтеръ·офицерсrшй вдов·в, 1ю·1·орая 
сама себя выс·вкла. 

Тр�анъ и туманность - вотъ главш1я сила э·1·ихъ совре
менпыхъ драма·rурговъ. Везъ ту!�анныхъ обра3овъ, безъ 
загадочныхъ картино1tъ, иоторыя �южно объяснить и та�tъ 
и сяrtъ - они бе3сильны. Поэтому-то они ничего веселаго 
написать и не ыогутъ, потому что чтобы написать что-ни
будь веселое, нужно вепре111·)шно ясно мысли'l'Ь и 1·оnори·1ъ. 
Острота, 1иторой необходимы 1шшrентарiи, врядъ-ли у 1сого 
вы3оветъ улыбку. с�1·вхъ- долженъ быть прос·rъ и ясепъ. 
Прикрываясь же туманнюш неясностями, недо�;ка3аппос·1·шш, 
символами и загадк.а!tи, можно, конечно, браться за раз
работку какихъ угодно велиriихъ идей, IШI{ИХЪ угодно жгу
чихъ вопросовъ. Для этого нужно иъ1·k1ъ только побольше 
наглости: <ся, дескать, напущу 'l'уману, а они тамъ пус•1ъ 
разбираются, каrtъ имъ уl'одно. Еще, пожалуй, отыщутсн 
критики, I{оторые Ч'I'О нибудь найдутъ и выясня·rъ». 

Вотъ такъ именно острилъ Ипполитъ Itурагинъ: шсажетъ 
какую-нибудь безсмыслицу и споrшй�о осматривается: «они 
тамъ (слушатели) см·вшное ужъ сами отыщутъ». Увы! 'Га
кiе его ос1:роты нююгда но выаывали улыбки, а если слу
шатели и с�r·hялись, то больше падъ саnшмъ горе-остряr{оn�ъ! 

�rлубоко::ыслениыfi» же туманъ заставляетъ :зрителей и 
читателей ломать себ·в голову, въ надеждt найти въ немъ 
что-нибудь особенное. Тщетная надежда, кромt сырости и 
плtсени въ ту:манt обыкновенно ничего не бываетъ. 

(Продолженiе с.мъдуетъ ). 

Вл. Тихоновъ. 

Xu nocmaиo6kb иа jVlapiuиckoii сцеи\ 
,,Шрuсmаиа u ИзольDы". 

(Режиссерскiя замtтни). 

Wаная побtда! - вы· не н�ходите?-rоворили поклонники 
" � \.. г. Мейерхольда. � с.колько сдiшано,-и гдt. сдi>,лано? 
�а Марiинско�. сценt., rдt. на каждомъ шагу режиссеру 
вставляли папки въ колеса!" Но я упрямо молчапъ. Наконецъ 
не вытерпt.лъ:-Но что же "сдt.лано" и въ чемъ побiща?" 
Правда, артисты и хористы·· не разм'а�иваютъ :так� нелt.по 
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руками, нанъ это бывало въ старину? Правда, какъ выразился 
мой сосt.дъ, ·,, полъ заигралъ", т. е. его прикрыли всяческими 
горками и камнями? Но творческая работа режиссера заклю
чается въ проникновенiи духовнымъ "внутреннимъ" содер
жанlемъ произведенiя, въ выявленiи его во "внъшнемъ", на 
сценt, этого "внутренняго" духовнаго содержанiя. На сценi.
все дiшается для .пьесы", для выявленiя замысла автора; все, 
что внt. этого,- "фокусъ", • трюкъ" r. режиссера, и говоритъ 
лишь объ его стремленiи во что-бы то ни стало показать 
себя, но не объ его художественномъ чутьt.. 

Два элемента должны царить на сценt.: красота и правда. 
Слiянiе этихъ двухъ элементовъ въ общую гармонiю ц1шаго
задача режиссера. 

Центръ тяжести, внутреннее содержанiе музыкальной пьесы, 
бу.аетъ-ли то просто "опера" или "музыкальная драма", за
ключается ,п, .lt�узьtхrь,-отъ нея и слtдуетъ исходить "автору 
постановки", другого мнънlя на этотъ счетъ быть не можетъ. 

Существуетъ взгляцъ, что режиссеръ долженъ непремt.нно 
точно придерживаться "ремарокъ" автора. Противъ этого 
\\fожно спорить-"ремарки" сковываютъ фантазiю режиссера, 
изъ творца .11t.паютъ его ремесленникомъ. Авторъ не можетъ 
(если онъ не режиссеръ) поставить свою nьесу, а потому и 
не долженъ навязывать свои указанiя "внt.шняrо" для выявле
н\я внутренняго содержан!я своего произведенiя. Но это по
слtднее принадлежитъ только ему и искажать внутреннее со
держанiе, во имя чего-бы то ни было - преступлен!е, потому 
что этимъ нарушается сценическая правда. 

lllекспиръ никогда не писалъ никанихъ ремарокъ. И даже 
тt лаконическiя ремарки, которыя 'ВСТръчаются въ имt.ющихся 
собранiяхъ его сочиненiй, принадлежатъ не его перу, а перу 
его издателей. Но развt изъ этого слtдуетъ, что режиссеръ 
имtетъ право сцену, происходящую "въ комнат-в Джульеты А 

или "возлt замка Эльсинора", перенести въ пустыню или на 
палубу корабля? Какъ представятъ режиссеръ и художнинъ 
"комнату" или .замокъ"-плодъ ихъ фантазiи и вдох.новенiя, но 
вдохновляться они должны неминуемо содержанiемъ этихъ 
сценъ, и слt.довательно, "комната" и .замонъ• должны быть 
показаны. Но перенести дi.йствiе въ пустыню или на палубу 
корабля такъ-же преступно и безграмотно, какъ обставить 
комнату Джульетты въ стилt "модернъ" и одt.ть ее въ со 
временное бальное платье . 

• Тристанъ и Изольда" -это гимнъ любви сказочныхъ лю
бовниковъ,-nюбви, приведшей ихъ нъ смерти, чтобы, побt.дивъ 
смерть, пр!общиться нъ любви вtчной, лучезарной и радост-
ной. . . . 

Здtсь все сказочно, всt чувства приподняты, всt пережи
ванiя величественны и в�е на сценt. должно гармонировать 
этой дивной сказочности, приподнятости, величiю! 

Что же было намъ представлено? 
Первый актъ весь, и въ музыкt, и въ либретто, въ образ

номъ разсказъ Изольды о томъ, нанъ все произошло и почему 
она здtсь, на кораблt, и канъ она рtшила отомстить смертью 
за оскорбленiе. Они борятся и любятъ- это главное; они ппы
вуrъ на кораблt-это второстепенное, внtшнее. 

Уголъ гигантскаго, сказочнаго паруса и мачты, два три 
широкихъ мазка художника, и довольно. 

А что мы ВИДИМЪ? 
Изольда запрятана въ лt.вую кулису, въ детально (не 

спорю, �чень красиво) расписанный ларчикъ-каюту. Зрители 
лt.вой стороны театра слышатъ ея rолосъ, но вr1дятъ . только 

ея руну. Вся сцена отдана подъ самый .корабль", на кото
ромъ плыветъ сказочная принцесса Изольда. И представленъ 
этотъ корабль во вс-вхъ подробностяхъ: тутъ и бочки, и ве
ревки, рубка для капитана и сидънья для команды, ковры, 
тюни и прочiе товары. И вся команда на лицо, 

Вtнецъ натурализма, и это посnъ пронлятiй r. Мейер· 
хольда по адресу натурализма! Ну хорошо, натурализмъ, но 
почему не качается корабль? Въ Зо,тогическомъ саду, когда 
ставится феерiя r. Трефилова, корабль обязательно качается ... 
Почему танъ бездъятеnьна номанда? Впрочемъ, вотъ выско
чили четыре матроса и, дабы убt.диrь зрителя, что режис
серъ не въ разладt. съ музыкой, тянутъ въ ритмъ мертвый 
канатъ (къ сожалънiю не вышло-ритма не было и матро
сики сконфуженно улеглись опять на свои мt.ста). А вотъ 
они всt. поназываютъ, что солнце ярко свtтитъ-лриклады
ваютъ ру1<и горсточкой но лбу nоверхъ rлазъ (жестъ оче
видно балетный). Однано, милые, вы забыли, что борта· вашего 
корабля такъ высоки ( о чемъ свидътельствуетъ л-ввая сто
рона корабля), что, нанъ бы вы ни прикладывали свои гор
сточки нъ глазамъ, вы все равно ничего кромъ досокъ не 
увидите. 

2-й антъ. Слышите пи вы эти чарующiе звуни любви? 
Слышите ли, какъ таинственно шепчутся деревья, канай ду
шистый· ароматъ льется отъ сказочныхъ, потемнъвшихъ ночью 
цв-1,товъ? Слышите, накъ таинственно пробивается луна сквозь 
густую листву? Слышите ли, какъ все вонругъ дышитъ лю· 
бовью, все тянется нъ любви? А что мы видимъ? С-врые, го
лые камни, каменный мостъ, вiадуkъ, сt.µыя давящiя стtны
все мрачно, все цавитъ .. 

3-й актъ. Бt.дный Тристанъ. Оиъ умираетъ сраженный 
ударомъ враждебной руки, но твой другъ, Курвеналъ, не 
оставитъ тебя, онъ постарается положить тебя въ тtнь, ты 
отдохнешь на мягкомъ мшистомъ ложt. до прихода Иэольды ... 
Такъ можно было думать, но не такъ вышло на дiш'h. 
.Лучшiй другъ II уложиnъ бiщнаго Тристана на· голый, глад· 
кiй гранитъ, притомъ очень высоко (ряцомъ есть лощина, 
тамъ прохладнt,е, но это, очевидно, не въ интересахъ злого 
Курвенала), на солнцепенt, и заставилъ его, истенающаго 
кровью, глядt.ть прямо вверхъ, въ сверкающее небо. А вt.дь 
очень жарко-море совсt.мъ молочное, такъ всегда бываетъ 
въ сильную жару, И твердо вt,дь на камняхъ. Но вотъ бi,житъ 
Изольда ... Слышится послtдняя .rrебединая ntснь "торжеству
ющей, всепоб-вждающей любви, и Изольда, мертвая, снло · 
няется на трупъ ... Вы такъ думаете? О, нtтъ, она сбt.гаетъ 
по ступенькамъ вниэъ, садится у изголовья, прислоняется 
головной 1<ъ скалt. и симулируетъ смерть. Горячая· красота 
принесена въ жертву холодиой, вн1,шней нрасотt группы. 

Или все сказанное зд-всь слtдуетъ отнести нъ "палкамъ 
въ колеса" со стороны ополчившихся на режиссера? .Пални(\ , 
однако, могутъ помt.шать выnолненiю, но не замыслу. Зд-hсь 
же самый замыселъ преступно невt.ренъ, и произошло это 
оттого� что г. режиссеръ, главнымъ образомъ, заботится 
о своей личности, а не о замыслt автора и :вся работа 
его свелась нъ созданiю чисто внi?.шней красоты формы· и 
обра::1овъ, безъ всякой связи съ внутреннимъ содержанlемъ 
пьесы. Я не разбираю достоинствъ и недостатковъ поэъ и 
группъ, на которыхъ и базировалась вся постановка, скажу 
лишь, что застыванiе въ поз-в хорошо, когда ЭТ() пережито, 
иначе это скорi,е "оболдt·ванiе". Танъ и ,обалд-вnъ" Три
станъ, выпивъ любовный напитонъ. 

Бt.дный .добрый" король Марнъ! При его мягкости" при 
его любви къ жизни, при его пониманiи красоть.1 жизни и 
любви, накъ можетъ 01<1ъ существовать въ этой тюремной 
мtстности?! НЬтъ, у Марка влад'hнiя прекрасны, сказочно 

Изъ нъмецкихъ. иллю�трацiй (,, Тристанъ и Изольда"). 
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,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

,,Страшный кабачекъ" ,. Тэффи. 

Гг. Фенинъ, Хенкинъ и г-жа Нелидова. 

прекрасны, тtнистые парки. наполненные сказочными по вн-вш
ности и красот-в цв-втами, окружаютъ его замонъ. О, жесто
кая Изольда! Неужели твоя любовь такъ холодна, такъ су
рова, что ты изъ вс'hхъ укромныхъ угловъ дивныхъ владt.нiй 
добраrо Марка выб�ала эту ужасную, гнетущую, заранtе rи
бел� всякой любви предрекающу�, каменистую дорогу? Не· 
ужели эти острые камни ты нашла подходящимъ ложемъ для 
отдыха героя твоей любви? Казалось бы ясно, что любовь 
Изольды и Тристана ищетъ такой же благоухающей, скаэоч· 
ной, волшебной обстановки, какъ и она сама, но режиссеру 
такъ не угодно! 

Какое, спрашивается, право им-влъ режиссеръ такъ ко
веркать чужое творенiе? И разв-в въ томъ дtло, что худож
никъ написап1о красиво камни, а группы красиво эастываютъ ? .• ' 

В. Руще. 

По meampaм1J. 

акъ извiстно уже читателямъ, Н. Н. Ходотовъ, 
стоявшiй въ концi репертуарной очереди, 
'обоrналъ на своей каурой ,<Госпожi Пошло

сти» всiхъ прочихъ авторовъ. Вообще, я долженъ 
сказать, что г. Ходотову чрезвычайно · везетъ. Ни 
объ одной пьесi; такъ много не писали интервъюш
ники и корреспонденты, какъ о пьес-в r. Ходо
това. Мало того, такiе тузы, какъ Са�ина, Rар
ламовъ, Давыдовъ, играли роли, которыя ни въ 
какомъ случа-в не стали бы играть въ другое 
время и при друrихъ обстоятельствахъ. Ну, что 
за ·роли, въ самомъ дi.лi, у К. А. Варламова и 
В. Н. Давыдова? Вiдь уже прямо надо сказать 
на актерскомъ жаргонi-роли «святыя». А между 
тrвмъ не только играли, но наканун-в перваго 
представленiя или въ самый день раэсказывали ка
кому-то интервьюшнику, что роли имъ очень нра
вятся, и что они играютъ съ аппетитомъ, словно 

кушаютъ румяно nоджареннаrо поросеночка, отъ 
котораrо хруститъ въ зубахъ. На спектакл-k этого, 
впрочемъ, не было видно-даже наоб�ротъ, и I{. А. 
Варламовъ съ исключительнымъ усерд1емъ слушалъ 
суфлера, что едва ли доказываетъ особенное его увле
ченiе прозой г. Ходотова.- Но все-так.и, согласитесь,
что r. Ходотовъ настоящ1й Sontags-kшd. 

Да вотъ возьмите такое, напримiръ, обстоя· 
тельство. Вамъ, вiроятно, приходилось встр-вчач 
иноr да замtтки о вечерахъ литераторовъ у г. Ходо
това. Если память мн-в не изм-вняетъ, одинъ та
кой вечеръ былъ изображенъ кiмъ-то на страни
цахъ «Театра и Искусства)). На одномъ изъ та-
1\ИХЪ. литературныхъ вечеровъ r. Ходотова, г. Чи
риковъ вступилъ въ распрю съ r. Волынскимъ и 
еще съ кiмъ-то и объ этой распрi долго писали 
газеты. Да ужъ покаюсь вамъ: и я к:�къ-то былъ 
раза два у Н. Н. Ходотова на литературныхъ вече
ринкахъ, медъ-вино пилъ и по усамъ текло, и въ 
ротъ попадало ... Да, такъ вотъ литературны я собра
нiя и пиры у г. Ходотова, столь хорошо всiмъ 
извiстные, благодаря необыкновенной удачливости 
г. Ходотова, сослужили ему большую службу. По
наблюлъ, приг лядiлся, присмотрiлся, въ качеств"Б 
гостепрiимнаго хозяина, и написалъ пьесу, въ ко
торой изображаетъ, какiе быв�ютъ литераторы, 
когда они пьяные, и какъ они при этомъ поступа
ютъ. Иной «амфитрiонъ>> отъ вечеровъ-то этихъ 
ИМ"БЛЪ бы одинъ ущербъ и безпокойство, а нашъ· 
то, счастливчикъ, даже расторговался ... ,<Генералъ
маiоръ Баклановъ>>-пiсенка, которую я самъ слы
халъ у Н. Н. Ходотова на шумной и немножечко 
пьяной-что грrвха таить-литературной ассамбле-k
исполнялась и въ пьес-в и имiла самый большой и 
опредi;ленный успiхъ, такъ что г. Ходотовъ, посл-в 
этой пiсенки, выходилъ нiсколько разъ расклани
ватьсн, бывъ награжденъ гулкимъ апплодисментомъ 
верховъ. 

Г. Хо11отовъ счастливъ и въ друrихъ отноше
нiяхъ. Какъ истинный счастливчикъ, онъ, напри
мiръ, многаго не понимаетъ. Такъ, я полагаю, что 
г. Ходотовъ совершенно не понимаютъ значенiя 
слова ,<пошлость>> и употребляетъ это выраженiе 
приблизительно такъ же, какъ понимаютъ, напри
мi;ръ, канцеляристы, штабные писаря, галантерей
ные приказчики и т. п. слово «мораль)). По мн-в
нiю г. Ходотова, пошло, что люди пыотъ и напи
ваются, пошло, что люди хватаютъ въ темнОТ"Б 
дiвушекъ за талiю и пр., пошло, что берутъ 
безъ спроса чужiя брюки, пошло, что за плохой раз
сказецъ стараются взять покрупнiе гонораръ и пр. 
въ такомъ же родi. Между тiмъ для всвхъ этихъ 
поступковъ существуютъ совершенно друriя имена 
и названiя. Жизнь пьяницы можетъ быть отнюдь 
Е:е пошла, ну, скажемъ, жизнь По или Бодлэра. И 
брюки можно брать чужiя, какъ въ <<Жиsни бо-
.гемы» Мюрже, не впадая въ пошлость, а наоборотъ, 
поднимаясь надъ ней. И съ дiвушками можно по
ступать а Ia кентавръ, а la Санинъ- и наоборотъ, 
это можетъ быть въ высше.й степени <(ново>>, <<ори
гинально>>, «первый раэъ въ Петербургi», какъ пи
шется на афишахъ, и объ этомъ можно писать, 
какъ о чемъ-то крайне важномъ въ области <<фено
менологiи духа». «Брать гонораръ неумiренный»
это болiе свидiтельствуетъ объ алчност�, нежели 
о пошлости. Можно быть даже продажнымъ (Бэ
конъ), но совсiмъ не пошлякомъ. А ренегаты? Это
фигуры трагическаго эна ченiя. 

· 
. 

Такимъ образомъ, (<ПОШЛОСТЬ1> СОВС'БМЪ не то, что 
подъ ней разумi;етъ r. Ходотовъ. Скорiе, пошлость 
въ томъ, ·. чтобы такъ понимать пошлость. <,По
шлость» имi;етъ корнемъ <<пошелъ»; то, что ,<по-
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шло>>, то и <<пошло )). Пошло все, что стало рыноч
ною, м-вновою, избитою, истертою, затасканною и 
захватанною толпою, монетою. Толпа всегда пахнетъ 
пошлостью. Принюхайтесь: у толпы есть запахъ, и 
этотъ sапахъ, терпкiй и кислый, - (<шипръ» по
шлости. Пошло все, что обыденно, тривiально, что 
приходится по зубамъ толпi; пошло все, что жи· 
ветъ мелкими истинами, не провtтриваемыми въ те
ченi� вiковъ; что не пытается идти своею доро
гою, освободить свою личность, установить свое 
мiроотношенiе. Напримiръ, пошлая пьеса. Это, ко
нечно, не такая пьеса, въ которой авторъ дерзаетъ 
украсть огонь у Зевса, и падаетъ съ высокой кру
тизны, подавленный, разбитый, уничтоженный тя· 
жестью и величiемъ задачи. Это и не такая пьеса, 
въ которой опред'Бленно н'Бтъ ни складу, ни ладу, 
ни элементарныхъ требованiй со стороны сцениче
ской, ни азбуки литературной техники. Тогда пьеса 
обычно остается вн-.1; сцены и внt литературы. А 
пошлая пьеса - это бу детъ пьеса, въ которой есть 
все, кромi искренняго, свiжаго, индивидуалънаго и 
страстнаго отношенiя, которая вtщаетъ истины ко
пеечныя, или же, прикасаясь къ высокимъ мыслямъ 
и идеямъ, превращаетъ ихъ, словно прикосновенiемъ 
магической палочки, въ липкую, размазанную ка
шицу. Пошлость это нiчто, какъ первородный, 
основной химическiй агентъ, который все окисляетъ, 
все покрываетъ «ржей». О динъ и тотъ же посту
покъ, одно и то же дiло, слово, одна ·и та же 
идея, мысль - могутъ быть пошлы и не пошлы. 
Можно пошло облапить дiвушку въ темнот-в, и не 
пошло; пошло взять чужiя брюки, и не пошло; 
пошло напиться, и не пошло; наконецъ, можно на
писать на эту тему, на эти случаи жизни, пошлую 
пьесу, и не пошлую. 

Такова первая элементарная поrрiшность г. Хо
дотова. Онъ говоритъ о «пошлостю), отождествляя 
пошлость съ пьянымъ, развратнымъ и паску днымъ 
поведенiемъ, тогда какъ пошлость заключается въ 
подобномъ смiшенiи понятiй, въ замiнi « колорита» 
фактами (пошлость-только колоритъ, а никакъ не сю
жетъ, фабула, д'Бйствiе). Г. Ходотовъ подошелъ са
мымъ тривiальнымъ обра-

лаrаю, qто талантливый. челов-вкъ и пьетъ то не 
такъ, какъ бездарный. Г. Ходотовъ, устраивавшiй у 
себя литературныя пирушки, учелъ только количе
ство опорожненныхъ бутылокъ и полуштофовъ. 
Это статистическiй методъ. А бываютъ другiе ме
тоды-только г. Ходотовъ этого не знаетъ. 

Вотъ еще есть въ пьесi <(Н'БКТО врод-в критика)) 
Стальскiй, который, если плюютъ ему въ лицо, 
только утирается и говоритъ: «я выше этого». Гд'Б 
r. Ходотовъ такихъ видывалъ-я ужъ и не знаю,
и въ какихъ такихъ журналахъ они пишутъ-мн-k
тоже невi;домо. Но хорошо, пусть такъ. Этотъ
Стальскiй завелъ молодую д'Бвушку вм-вст'Б съ па
пашей въ кинематографъ и тамъ, пользуясь темно
той, попытался обнять саутницу, за что и полу
чилъ отъ нея пощечину. У г. Ходотова это вотъ
какъ разсказывается. Вскорi послi ухода компанiи,
въ передней раздается громкiй, оглушительный хо
хотъ. Входитъ милая барышня (учительница-за
мiтьте!), а сзади папаша ея {докторъ, образовав
ный человiкъ!). Значитъ, отъ самаго динемат.ографа
до дому они шли и навэрыдъ хохотали надъ с<ин
цидентомъ», задыхаясь отъ страстнаrо желанiя по
вtдать объ этомъ всiмъ. Г. Ходотовъ даже не
чувствуетъ, · что изъ двухъ отношенiй гораздо бол-ве

пошло отношенiе учительницы и ея папаши, ovpa·
зованнаго доктора, нежели Стальскаго. Про посту
покъ Стальскаго можно разное сказать: дерзко,
фатовски, неприлично... А про молодую д-J;вушку,
которая даетъ публично пощечину, да все хохочетъ
(значитъ, и раздраженiя то не было), и всi;мъ
разсказываетъ, и все это съ папашиным� аккомпа
ниментомъ,-воля ваша, иначе, какъ про пошлую
дуру нельзя выразиться. Это пошло почти такъ же,
какъ въ чеховской I Свадьб-в»: с<позвольте вамъ
выйти вонъ>) и с<хорошо, но отдайте мнi мою жи-
летку».

Счастливый г. Xoдoтoвъ-Sonntagskiпd!-однако 
ниqеrо этого не подозр-вваетъ. 

Онъ не подозрiваетъ, впрочемъ, очень многа.го. 
Наприм-tръ, онъ не подозр-вваетъ, что есть что-то 
безконечно наивное и курьезное :въ той безразлиqно-

зомъ, врод-в нянюшкисвоего 
героя или ея собесвдника 
стар.шага дворника, къ темi. 
Въ пьянств'Б литераторовъ 
онъ только и увидалъ пьян-. 
ство; въ взятiи безъ спросу 
брюкъ онъ только и уви
далъ незаконное пользо
ваюе чужой собственно
стью. В-вро·ятно, все это 
«наблюденiя изъ жизни», 
но пройдя черезъ «горнило>) 
r. Ходотова, эти наблюде
нiя получили необычайно
банальный, · обыденнiйшiй
колоритъ. Ну, пьютъ лите
раторы,-почему-бы имъ не
пить? Талантливые л10ди
нуждаются въ встряскi;, въ
нарушенномъ равновiсiи, въ
экстаз'Б пьянаго воображе
нiя. Но В'Бдъ пъющiй сапож
никъ съ М-tщанской улицы
и пьющiй талантливый пи
сатель Гавриловъ-не ОДНО 

и то же. Кажется, у С. Ата
вы я вычиталъ такой афо
ризмъ: «Дуроqка и не поцt
луетъ такъ, ю1къ умная». По-

"КР И В О Е 3 Е Р К А Л О". 

Червый-г. Г�ааовскlй. Пасторъ. Г-жа. Оза.ровская. Нелидова. Волховска.n. 

,, Ветеринарный врачъ". 

Другь-г. Антимововъ. 
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,,Зачарованный лtсъ ", шуточный балетъ Л. И. Гебена. Апоееозъ. 

покровительственной позицiи, которую заняли се
стра и папаша нашего героя-молодого студента
въ виду связи его съ издательницею, дамою л-втъ 
за сорокъ. Г. Ходотовъ старается насъ увiрить, 
что дама его достойнiйшая во всtхъ отношенiяхъ, 
очень много страдавшая въ :жизни. Все это, конечно, 
очень можетъ быть. Но все-таки, что же это за. 
подруга жизни для молодого студента? И какъ же 
папаша то не понимаетъ, что это не можетъ кон
читься добромъ, что · во всемъ этомъ есть 
какая то основная, неустранимая фальшь... Тутъ, 
въ кинематограф-в оплеуха за глупую нахальную 
выходку, которую всего естественнiе и достой
нiе было бы обратить въ шутку - ибо какiя 
же, ВЪ СаМОМЪ Д'БЛ-В, МОГЛИ быть ПОСЛ'БДСТВiЯ ОТЪ 
того, облапилъ или не облапилъ Ста.льскiй свою со· 
сiдку, пользуясь темнотой? Ну, а В'Бдь здiсь то 
дiло много серьезнiе, не шуточное дiло... И ни
чего! Папаша и сестра очень рады связ_и . жел
торотаf9 студента съ издательницею, пр1емлютъ 
фактъ съ. радостью и ничесо же вопреки гла
rdлiотъ.1. И доброд"Бтельный редакторъ «лучшаго 
журнала» -- Гуринъ - отъ елея котораго можетъ 
стошнить, и который такъ много rоворитъ, и 
все нази:дательно, ни слова не произноситъ по 
поводу, в·ообtце, · всего этого фальшиваго, тупого 
положенiя. «Святая» издательница амурится съ маль� 
чи:шкой, не теряя ни одного атома- не говорю свя
тости-а ума. Г. Ходотову все это кажется чрез
вычайно натуральнымъ, а главное - не пошлымъ. 
Люди произносятъ доброд"Бтельныя riлоскiя фразы, 
что обнимать въ темн·от"Б дiшушекъ не годится, 
брать чужiя брюки не сл-вдъ, писать скверные раз
сказы не надо, ·обижать издательницу, которая бо.лiе, 
нежели тетенька, и даже чr:kмъ маменька, не подхо-

дитъ, и напиваться по сапожнически въ чужпй 
квартир-в-не.ловко. Вс-в эти рацеи и являютъ со
бою квинтъ-эссеацiю пошлости, но счастливый 
r. Ходотовъ этого не понимаетъ. Почему Т"Б-обви
няемые-«не по поступкамъ поступаютъ»-это еще
неизвiстно: можетъ быть, у нихъ такiе мотивы по
ступковъ, что только ахнешь. Ну, а тi;, что рацеи
читаютъ, - сказали все, что смогли, и судить объ
нихъ, сл"Бдовательно, можно безошибочно.

Весьма возможно, что r. Ходотовъ каждый годъ 
будетъ писать по пьес-в и «обскакивать>) въ rлазахъ 
r. Теляковскаrо не только современныхъ русскихъ
драматурговъ, но и самого Лопе де Вега вмiстi; съ
Шекспиромъ. Но я-бы искренно не совiтова.лъ
г. Ходотову довiряться вкус у начальства. Я ду
маю также, · что . ему не слiдуетъ очень вiрить
заяв.ленiямъ коллегъ, будто они играютъ его пьесу
съ особеннымъ удовольствiемъ. Безъ всякаго удо
вольствiя, смiю завi;рить! Разв-в вотъ молодой
актеръ, г. Владимiровъ, которому поручили rлавную
роль-любовника, очевидно, за неим"Бнiемъ подхо
дящаго исполнителя. Г. Владимiровъ-точно, игралъ
съ удовольствiемъ, но былъ плохъ, потому rzтo ему
не по п.ле.чу такая роль. Онъ еще птенецъ. У него
хорошая дикцiя, и больше ничего. Тщедушный, по
хожiй на «парqвоrо цыпленка», онъ еще больше
подчеркивалъ фальшь амурной исторiи. Но онъ
старательный юноша; жаль, что нiтъ,темперамента ...

Я не повiрю, что г. Судьбининъ иrра.лъ съ удо
вольствiемъ Гаврилова, говорящаго не только гру
быя, а и r лупыя ( больше-ничтожны я) слова, и 
этими словами долж.енствующаrо насъ увiрить, что 
Гавриловъ это большой,. очень большой талантъ. 
Какъ·нибудь, въ чемъ-нибудь, да долженъ же та
лантъ чувствоваться. «Межъ д::втей ничтожныхъ 
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мiра, быть може.тъ, всi;хъ ничтожнiй онъ.» - это 
поэтическая вольность. Можно вести ничтожную 
жизнь, но и въ ничтожествi жизни держаться 
Петронiемъ. 

.!{ому же доставило истинное у довольствiе играть 
въ дьес-:t г .. Ходотова? Г-жi. Савиной? Или г. Да
выддву? Пожалуй, г. Петровскому, который, дtй
ствительно, мастерски изобразилъ (скритика» Сталь
скаго, въ 'духi щедринскаго распорядителя ·изъ 
с<Эльдорадо», гр. Лампопо (рюмка водки- то к., бу-
тербродъ-5 к.). 

И все·таки-представьте!-новая пьеса г. Ходо
това лучше его первой. Все-таки - он-:ь сдiлалъ 
шагъ впередъ,.-и писать ста,лъ проще, безъ раз
ныхъ тамъ ((3Иг�аговъ>> и (сумственностеЙ)>. Но ему 
еще рано бра1:ься за изобличенiе «пошлостю> и 
«обывательщины». Сначала надо хорошенько по
нять, ·въ чемъ онi. заключаются, и л�рестрадать, и 
познать муку пресл·вдованiй · и одиночества. Это 
путь .испытанiй, и чтобы ступить на него, надо пе-
реста_ть ·быть счастливцемъ... Homo novus.

,. Царь 8едоръ Iоанновичъ" въ театрt� Литературно• 
Художественнаго Общества. 

(Шаржъ ). Рис. С. Шмитова. 

Третiи общедоступный симфонмчесиiи нонцертъ И. Руссн. Муз. 
Общ�ства соqтоялся подъ управпенiемъ Череп.нина. Капиталь
нымъ номеромъ пр()граммы была 1-ая Симфонiя Бородина, про
веденная стройно и со вкусомъ молодымъ оркестромъ обнару
жившимъ хорошую звучность струннаго квинтета, достигшую въ 
Andante большой сочности. Спабtе деревянные духовые. Они 
. мало характерны, слабы и не всегда вt.рны по интонацiи. Дру
гимъ крупнымъ номеромъ программы была алжирсная сюита 
Сенъ-Санса. Весьма изящная и легкая музьща сюиты. не лишена 
колорита. Въ прелюдlи (en yue d' Alger) слышатся характер
ные восточные обороты и интересные . ритмы. Въ Reverie 
du sоir-красивая меланхолическая тема. Относительно спаб'hе 
Rhapsodie Mauresque. Бодро и свt.жо звуqитъ заключитель
ный французс!;(iй маршъ. Дирижеръ быпъ тепло пр.инятъ немно. 
гочиспенной публикой, состоявшей, по большей части, изъ 
молодежи. Солисткой выступила г-·жа Лелина. У ней звучное 
и прiятнаго тембра сопрано. Каватина изъ "Руслана" дала 
ей возможность выказать широкiй и роввый дiапазонъ t:я 
голоса. Она имiша успъхъ и биссировала. Скрипачъ Лазер
_сонъ взял;ъ мало интересный и трудный А mоll'ный концертъ 
В,ьетана. Несомrj:iщно, что молодой артистъ хотiшъ. блеснут" 
своей техникой, которая замt.тно nрев?;лируетъ надъ его худо
жественнымъ пониманiемъ. Исполненный на bls ноктюрнъ 
Шопена �;хрозвучалъ монотонно и однообразно. Видимо, ему 
удаются· пока лишь техническiя вещи. В. О. 

* * 
• 

Въ понедt.пьникъ въ Театрапьномъ клуб-в состоялся до
кпадъ Е. П, Карпова о новыхъ. театрапьныхъ теченt'яхъ. Глав
ная часть доклада была посвящена Художественному театру, 
знэ.ченiе котораго въ худо)Кественномъ отн�шенiи докr�:адчИ'Къ 
�о многомъ оспариЕJаетъ. Въ пренiяхъ приняли у'частiе В. В. 
Ч�хавъ, А. Р. Кугель, А •. И. Косоротовъ, r. ){ричевскiй и. др. 
Пренiя затянулись до 2 час. но1'и. Докладчику много �пппо· 
д�ровапи. 

* * 
* 

Намъ rишу,:ъ изъ Москвы: Какъ ,;еперь �w�ч,п11tРСЬ. Cffst'fle 
"Золотого Пt.тушка•, в'hрн-ве отмtна · п�иэаг.о Cf/..ex:ra_i<д,я .на 
сценt Большого театра, было 13!:,IЗВано искпiочительно н.епод-
1·отовnенностью оперы. Присутствqвавшiй .на ОДf::10)1 :цз.;. р.еде
тицiй г. Теляковскiй былъ удруч�нъ исполпенiемъ ,Jf, 1:1ерн.i:В
шись изъ Москвы въ Петербургъ, телеrрафно �рар.п.оР,я'д·ипся 
объ отмън'Ь спектанпя. · · · · 

Въ бенефисъ оркестра, 3-го н�ября; оперой "ЛOЭfi.J;'J?.I:IЦЪ" 
в.ъ Большомъ театрt. дирижировалъ А. Никнщъ. 'Сбо'ръ ,до-
стигъ 17.000 р. 

. . . ' . 

Въ Маломъ театрt продо,пжаетъ давать сборы· ,,Цез.арь .и 
Клеопатра" .. Ближайшая новая постановка -�Прив,и,i�.t.'нl�" 
Ибсена съ Ермоловой, Горев_ымъ .!' Ос,;ужQвI,Jмъ АЪ щар,.!i�ХЪ 
роляхъ. Спеитакль идетъ бенефнсом_ъ вторыхъ .ё:!,ктероi1ъ. 

Ближайшая постановка въ театр-в )-lезлоби.н_а---,,1Фr-;,.е.у.Jя 
Гауптмана .Шлукъ и Яу". 

У Корша въ очередну1<> пятницу, возобновnяJQтъ �Больщого 
человtка" Колышка. За. ,,Большимъ чело.J:!i.коr-iъ" ·-цой'цетъ 
новая комедiя Фингерта "Около цюбви". ·· 

Съ султанскими од�лисками · :и ихъ евнух,а�и, анNР�}rРО-
ванн__ыми r. Брянсиимъ для участiя ,,в'ъ :9перет,:� В.�nelf!И�,C?J:la
., Таины гарема", въ Въцъ �рН!ЦЦQЧИ�СЯ 1Ц�!]Р,iЯ'fЩ,IЙ ,�,Э!�УС:.'Jо. 
Приглаrленн!>!.я пос,п::в гастролей въ. Пари:щ-h .,о,дн�м:ь цзъ ,вt,н
скихъ театро:въ легкаго жанра, одаnискj! попаnи .'додъ адr,i»
нистративное veto. Ихъ. гастроли. был�· эа.п�е,�ены.' Н=е �А::э.�·о
липи им1о и разъt,зжать по городу въ открытыхъ э1щщ1,ща,хъ 
въ сопровожденiи евнуховъ. и, нако�ец_ъ, вс'h�ъ · .. ��t'ст.�;,1J>rд
пожено покинуть Въну. Одалиски исчезли. Гдt. онt. сейчасъ
неизввстно. Но г. Брянскi_й у�i,ренъ, что эти wцвi!.-;iш' �о
стока", связанны я контрактЬмъ , своевременно· появятся въ 
,,Эрмитажi,". · · · 

Въ убt.жищ'i. общества дnя nризрt,нlя прес.тарtлыхъ ар
тистовъ и ихъ семействъ открыты фонды стипендlй имени

юбиляровъ О. А. Правдина и М. П. Сацовскаго. ФQндъ им�ни 
О. А. Правдина-для артистовъ частныхъ сценъ; фондъ имени 
М. П. Садовскаrо - для дt.тей артистовъ частныхъ сценъ. 
Почтой пожертвоБанiя принимаются въ канцелярiи общества 
(Мясницкая, Милютинскiй пер., д. 11, кв. 41) , казначеемъ 

А. М. Гавриловымъ. 
Дирижеръ оперы Зимина г. Куперъ подписалъ ко11трактъ 

въ Большой театръ на два года на окладъ по 6,.00.О. руб. и 
третiй-7.000 руб. Служба его начнется съ будущаго сезона. 
Г. Куперу будутъ поручены русскiя оперы. 

* "'

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Пocnt. интересныхъ постано
вокъ "Мейстерзингеровъ•' и "Золотого п\тушка", Солодовни
ковскiй театръ почему-то заинтересовался муз1,,1капьнымъ хла
мо·мъ. 

Недавно была поставлена давно вс1щи забытая "Норма"
поставnена дпя того, что.бы черезъ нtсколько дней' Qно'ва 
вернутся на пыльнl:ilя попки .архива. 

Но эта неудача . не испугала дирекцiю театра. 
Она знакомитъ пубпику съ другой новинкой, принадлежа

щей перу Масснэ-оперой wСафо" . .,Оафо" С'Ь начала и ДО 

конца-пустое мtсто. Ни одной сколько-нибудь интересной 
темы, оригинальной гармонизацiи, красивой звучности оркестра 

Мtстами музыка ,;Сафо" прямо тривiапьна. , 
Для харантеJ)ности, напримt.ръ, костюмированнаго . бала 

(въ первомъ д'hйствiи), композиторъ вводи,:ъ пошл1'.йшlй га
лоцъ, nригодн �й развt для кафешантана сама.го. низкаrо раз-
бора. . · 

Какъ объяснить появленiе такихъ капитальныхъ оnеръ, 
канъ .Мейстерзинrеры", ,.Золотой .пtтуwокъ", и рядомъ съ 
ними· ,.Нормы• и "Сафо"!? 

Поставлена опера въ сценическомъ отношенiи .очень тща
тельно. Реж!iссеръ.вс\ми силами старался сгладить музы1<аль
ные недостатки произведенiя, дать жизненную, правдивую 
картину, использовать довольно скучно срставпенное либретто. 

Изъ испол�-�ителей выдiшилась Петрова-Званцева, съ внi?.ш
ней стороны грубоватая Сафо, но все же искрекняя, темпс

.раментная . артистl(а. Остальные артисты ничего не _могли 
сдiшать изъ своихъ незначитеп_ьныхъ и неблагодарныхъ nартiй. 

·* ·** 
Д.uк. E]!J?Otfь. 

П��такрвиа "Трмст�на. и .��о,�ьд�''. На�Qне,цъ, ,,на )�apil;\1:1· 
ской сце.нt во:;sобновипи .. �р�с�qна и ,.(.1зорь�у" . P ... Bar,1;1�p�. 
Декорац_iи художника Шер�ащ�дзе пр���с:�с�щны •. ;ЕЗъ · �-.:.�;ь 
актt. палуба корабля, съ _при11итивно · пострQе�ным·ь .. вр1;с9· 
I<ИМ'Ь бортомъ, С'Ь ?f{ИВОПИСНО раз6роСаЦ(iЫМИ ,царуса,i.iи, укра,
шенная щитами, переНОСИТЪ. НаСЪ В'Ъ OJ'дape�HQ_e .IIP,qW�Qe, 
Декорацiя замка :?-го акта съ �ебольши,�ъ (?адом:ь, · .вr�с�у· 
тымъ среди могучихъ ст'hнъ, дыщетъ МР.а�.liо·стью ср�цt1е
iзt.!{овья. Въ З·мъ акт-ъ к,�асивы · очертанiя·. p�sпri{?дtiы'xъ :го· 
лыхъ скалъ. Жаль только, что въ даriи не· 13,ид»'Ь�тся J.f�J�e. 
Въ режиссерской сторонt. �ного ориги:f:!:альнаго. �ас-;гывшiя 
позы на оперной сценt. �поцн,'h :i м'h.ста. 813,г�еровская , му
зыка. рисуя сложн:ыя дущ�вныя состоянiя .цi!.�ствующ�хъ. з:rицъ 1 

по необходимости, .рбуспо�пиваетъ боп�е м.едце.н1:1�я д�иж�:�1�· 
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.Жестъ на первомъ планt., онъ пластично выявляетъ и допол
няетъ сопровожда1ощую музыку. Величественъ былъ выходъ 
Тристана въ 1-мъ дtйствiи, много эфектности получилось 
отъ немного поздняrо выхода его, коrдс1. лейтмотивъ дsста
точно подготовилъ слушателя къ герою драмы. Трогательно 
въ послiщнемъ актi. появленiе Изольды на встр-вчу рвуще
муся къ ней Тристану. Зд'hсь рядъ интересныхъ деталей въ 
движенiи. Группы были живописно раснинуты, какъ, напри
мi.ръ, въ концъ 2-го акта: король Маркъ со свитой противъ 
Тристана, Изольды и Брангены. Въ концi, 1-ro акта не дурна 
затtя riом'hстить поднимающихся на мачты матросовъ. Мен'hе 
выгоднымъ показалось расположенiе участвующихъ въ заклю
чительно.мъ Liebestod. Суть драмы-любовь Тристана и Изольды 
должна бы болt.е сконцентрировать вниман!е на этихъ цвухъ 
лицахъ, въ особенности, .когда музыкальный матерiалъ дан
наго м-вста и:�бt.rаетъ лейтъ-мотивовъ друrихъ дt.йствующихъ 
лицъ. Близость короля Марка и его приближенныхъ, а также 
и группа пастуховъ на переднемъ ппанt. отвлекаетъ вн�1манiе 
отъ главныхъ героевъ, хотя само по себt. расположенiе 

- зфектно. Дивной исполнительницей Изольды явилась г-жа Чер
касс.кая. Ея голосъ звучалъ св11жо и ясно. Ершовъ (Три
станъ) бе3спорно является однимъ изъ лучшихъ нашихъ
исполнителей ваrнеровскихъ героевъ. Ка.къ вс.егда, онъ соз
дапъ эдt.сь свой типъ. И�поэантенъ Касторснiй въ роли ко
роля Марка. Брангену изящно провела г-жа Марковичъ. 
Остальные исполнители Смирновъ (Курвенаnъ) и Андреевъ I 
(Мелотъ) были на своихъ м-встахъ и создавали хорошiй ан-
самбль. В. О. 

* ·Jt 
,;с. 

Опечатки. Въ No 44 • Театра и ИскусстI!а" (отъ 1 ноября) 
въ статьt. Ан. Н. Кремлева-

,,
Въ защиту юридической правды 

Шекспира •-необходи.мо исправить слiщующiя опечатки и про-
"nуски: 1) на стр. 760, столб. 1, 2 стр. снизу; напечатано: 
"Шейnокъ.. r1осягапъ на жизнь Антонiо, пока срокъ неустойки 
не наступипъ, вырt.зыванiе мяса" и пр.; спtдуетъ читать: 
"Шейлокъ дtйствительно nосяrалъ на жизнь Антонiо. Пока 
срокъ неустойки не наступилъ, вырtзыванiе мяса значиnось 
2) тамъ же, столб. 2, строка 5 сверху, nocлt. словъ-,, ни на
минуту не сходя съ почвы закона "-пропущены слова-� ни
на минуту его не нарушая". 

1 •• 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. По случаю исnолнившагося 30-лt.тiя сценической дt.я

тельности артистки rрузинскаrо театра Наталiи Мерабовны 
Габунiа-Цаrарели, Правленiе грузинскаго драматическаrо об
щестsа постановило устроить 29· го ноября. 1909 года, въ те
атрt. Грузинскаrо дворянства, чествованiе ея заслуrъ передъ 
родной сценою. 

Извtщая объ этомъ, Правленiе и особо избранный коми
тетъ по устройству празднества просятъ н� отказать заблаго
временно сообщить, какъ о своемъ жепанiи, такъ и о формt. 
участlя въ чествованiи Н. М. Га бунiа-Цаrарели-этого выдаю
щагося самород11аго таланта грузинской сцены. 

Правленiе груэинскаrо драматическаго общества: А.. Г. Джа
бадари, П. А. Готуа, цн. Н. Д. Эристовъ, кн. К. 3. Макаевъ, 
Д. Г. Нахуцр!-'швили, М. Д. Килосанидэе, А. И. Нанобашвили 
и И. Г. Гомартели. 

Члены комитета: Княг. Е. И. Джамбакурiанъ-Орбелiани, 
княг. А. А. Мачабепи, А. П. Сараджевъ, Н. Г. Картвеповъ, 
А, С. Гупадэе, К. С. Месхи, Е. Н. Чер.кеэишвили. 

Предсt.дательница.комитета Кн. Ел. Ир. Орбелiани. 
Секретарь А. Гуладэе. 
Адресъ для тепеrраммъ: Тифписъ.-Грузинское Драматиче

ское·· Общество. Адресъ для почты: Правленiе Груз. Драм. 
0-ва по чествов .. Н.' Габ.·Цагарели.

Примt.чанiе: Прiемъ адресовъ прекращается 27-ro ноября.

м� г. Покорн'hйше прошу не отказать опубликовать въ
вашемъ у.�зажаемомъ журналt, слiщующiй постуnокъ артистки 
г-жи Ливановой. Въ начал-в сентября, я покончила въ бюро 
съ г-жей Ливановой. на роли героинь въ г. Тюмень. Вьiдв.въ 
часть аванqа въ 'москвt, я другую выслала, какъ мы усло
вились въ r. Нвжинъ, изъ Вятки. Срокъ прибытiя въ г. Тю
мень былъ назначенъ ��го октября. 

Прi'hхавъ 2-го окт. въ Тюмень, нашnа телеграмму отъ нея, 
отъ 26-го сентября: ,,Баrаж1а высланъ необходимо еще денеrъ 
на дороrу м . И это требоsанiе, хотя и необусповлснное, мною 
было исполнено неммпенно. Я нам1пипа реnертуаръ и на
значила репетицiи, 11-го я должна была открыть сезонъ. Послъ 
обмi!.на еще нi:.сколькими теп.еграммами получаю новую, ,,нужна
ли выi?.зжать-ли". Отв'hчаю: Вы'hэжайтв немедленно. 8-ro онt.· 
получаю отвt.тъ: ,.Вы'tхала Ливанова•. 

Измtняю репертуаръ, открываю безъ нея, и продолжаю 
ждать ... 16-ro, п6терявъ терп'hнlе, телеграфирую. ,.Выi?.хапа.-ли: 

Ливанова Тюмень 11• Отв-втъ: ,,Вы-вхала Тюмень 10-ro". Прождавъ 
до 20-ro, окончательно убt.дилась, что обманута r-жей Ли
вановой самымъ недостойнымъ образомъ. 

Г·жа Ливанова положитепьно издввалась какъ надо мной, 
такъ и надъ труппой, поставивъ насъ въ критическое поло
женiе, въ виду отдаленности Тюмени отъ Москвы. Подобные 
поступки актеровъ стали повторяться все чаще и чаще, бла
годаря ихъ безнаказанности. Пора-бы обратить на это побольше 
вниманiя и оберегать себя отъ nодобныхъ представителей 
сцеr1ы. О. Ковалева. 

М. r. Въ No 41 "Т,еатра и Искусства n появилось за под
писью Апексtя Курбскаrо · сообщенiе о спектаклi,, данномъ 
5 октября въ Кронштадт-в труппой петербурrскихъ артистовъ, 
поставившихъ драму Аверкiева "Княгиня Вяземская". 

r. Курбскiй написапъ слt.дующiя строки:
,,Если пьеса эта ставилась для r-жи Громецкой, высту

павшей въ заглавной роли, то это напрасно. Артистк-в не 
по плечу та1<iя сиш,ныя роли" ... 

Г. Курбскiй, при встрi?>чt. со мною, объяснипъ, что онъ, 
хотя и не былъ на спектакл'Ь можетъ судить заочно, "по ин
дивидуальности артиста". 

Для того, чтобы составить в-hрное представпенiе объ инди
видуальности артиста, нужно видt.ть этого артиста на сцен-в 
не одинъ разъ; г-нъ-же Курбскiй видtлъ меня всего въ одной 
роли. Артистка Гро.лtеи/кал. 

М. r. Въ "Театр-в и Искусств-в" въ свое время сеобща
лось о несчастьи, постиrшемъ 2-го февраля 1909 года въ Ма
рiупопьскомъ городскомъ театр-h (антреприза Владимiра Але
ксандровича Азаматъ-Рудзевича) на представпенiи пьесы "Снi!.
rурочка", артиста А. Тамарова, на которомъ заrорiшся ко
стюмъ изъ пакли. Въ результатt. у меня оказались сильно 
обожженными руки и лицо. Меня отправили въ больницу. 
Жизнь находилась въ опасности. Мои страданiя не поддаются 
описанlю. Товарищи-артисты, навi!.стивъ меня, сообщили, что 
они пришли мн·в на помощь отчисленiемъ въ мою пользу одно
дневнаго жалованья, въ разм'Врt. 85 рублей и что эта сумма 
находится у уnопномоченнаго дирекцiи А. П. Апександрова
Бэллина (въ виду отъt.зда В. А. Азаматъ-Рудзевича въ Харь
ковъ). По о.кончанiи сезона труппа разъt.халась. Никакихъ 
денегъ я отъ упопномоченнаго дирекцiи А. П. Александрова
Бэллина не получапъ. Что касается антрепренера В. А. Аза
матъ-Рудзевича, то онъ заявипъ въ театрi; при всей трупп-в, 
а также въ больниц;,, •по до моего полнъйшаго выздоровленiя 
жалованье, получаемое мной, будетъ мн'h числиться. Но къ 
прискорбiю-это не ()Правдалось. Уже 9 мtсяцевъ, какъ я 
страдаю отъ nолученныхъ мной ожоговъ и испытываю ацскiя 
боли. I:3ъ Марiупопьской городской больницt. я пролежалъ 
5 мtсяцевъ, за это время самъ г. Азаматъ -Рудзевичъ прi
t.зжа!lъ со своей труппой на гастроли въ Марiуполь съ ар
тистомъ Самойловымъ. Онъ не только не подумалъ о томъ, 
что я матерiально крайне ст-всненъ, но даже счелъ лишнимъ 
навiастить меня, не смотря на то, что больничный врачъ, док
торъ Стояновъ, настоятельно требовалъ, по телефону, его 
прit.эда въ больницу. Я оставался въ больниц-в до т-вхъ поръ, 
пока не получипъ денегъ отъ своего брата-врача, къ которому 
поt.халъ лечиться, въ городокъ-Подольскъ. Bci?, принятыя м'hры 
къ излеченiю меня не дали попожитепьныхъ результатовъ. 
Мнi. необходимо уt.хать 3а границу къ врача.мъ·спецlалистамъ, 
или въ клинику, а средствъ нi?.тъ у меня никакихъ. Пальцы 
на рукахъ у меня не дt.йствуютъ и согнуты отъ съуженiя 
мышцъ, а потому я не въ состоянiи работать. Лицо иэув-в· 
чено, зрt.нiе совершенно слабо, такъ каkъ вi!.ки вывернуты 
отъ попученныхъ ожоговъ и мнt необходимо сд'hпать операцiю. 
Я положительно не знаю, что мнt. дt.лать. Пока что, я добылъ 
нt.скопько денегъ, чтобъ до5раться до Петербурга, можетъ 
быть удастся поступить въ клинику. Помощь нужна, помощь 
скорая и неотложная. Я увъренъ, что Театральное Общество, 
стоящее на стражt интересовъ обездоленныхъ актеровъ, от· 
кпикнется на мolt одинокiй rопосъ и потребуетъ заработан
ныхъ моими нервами и .кровью, съ того Азаматъ-Рудзевича, 
который, закинулъ меня иэувt.ченнаrо на произвоnъ судьбы. 

Актеръ А. ТаJ.tаровъ. 
Петербурrъ. Екатерингофскlй просп. No 65, кв. 82. 
С. Д. Храм:ацъ, для артиста А. Тамарова. 

М. r. Им1'.я цензурованный экзеvшляръ, анонсируемъ пьесу 
Л, Андреева "Анатэма", дiшаемъ затраты, наконецъ, поставили 
30 октября. Спектакль прошелъ прилично. Пубш1ки было 
очень много, никакихъ демонстрацiй, всi. со 11ниманiеr.',!ъ слу
шали пьесу. Во время спектакля выпущена афиша, конечно, 
разр-вшенная г. полицеймейстеромъ, на воскресенье 1-го ноября 
во 2-й разъ »Анат:,ма". Проходитъ суббота-никакихъ заяв
пенiй .. Въ воскресенье, день спектакля, въ 2 ч. дня г. поли
цiймейстеръ даетъ знать по телефону, что управляющlй ГУ· 
бернiей, г. вице-rубернаторъ Шидповскiй, приказал. запре
тить пьесу 11Анатэма". Спрашиваю, есть пи эапрещенiе иэъ 
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Петербурга. Отвt.чаютъ: нt.тъ, личное распоряженiе упра
вляющаrо губернiей. Потомъ мы получили. экстренное, офи
цiальное, письменное запрещенiе. Пришлось наскоро поста
вить игранную пьесу-сборъ пропалъ, много было продано 
билетовъ на "Анатэму" -вернули всi;мъ деньги. Затраты, сдt.
ланныя на постановку u Анатэмы ", пропали. Почему? За что? 
И почему непремt.нно въ день спектакля въ 2 часа дня, вt.дъ 
могли наканунt., мы бы что-нибудь предприняли. 2-ro ноября 
отправляемся къ г. вице-губернатору за разъясненiемъ. Ока
зывается: что ему нt.скоnько человt.къ заявили, что это ос
корбляетъ чувство христiанина и на этомъ основанiи, онъ 
окончательно запрещаетъ постановку Анатэмы. ,, Можете на 
меня жаловаться и я буду отвt.чать въ Петербургi>.", rоворитъ 
г. вице-губернаторъ. 

Спрашивается, почему не оскорбляетъ пьеса "Анатэма" 
чувство христiанъ въ Москвъ, Петербургt. и др. городахъ? 
Неужели на основанiи заявленiй нt.сколькию. челов-hкъ можно 
запретить пьесу? Къ довершенiю всъхъ благъ, въ Могилев-в 
теперь устанавливается чуть ли не мt.стная цензура. Имt.я 
въ рукахъ цензурованный экземпляръ пьесы П. Андреева 
"Анфиса", ставить не можемъ, г. вице-губернагоръ заявилъ, 
чтобы ее прочиталъ раньше r. полицiймейстеръ и чтобы до 
ложилъ ему содержанiе, тогда Qнъ увидитъ разрt.шить или 
нt.тъ. Когда же конецъ? 
Режиссеръ. Г. К. Невскiй. Антрепренеры: .А. Востоковъ Г. Я.

Невскiй. 

М. г. Не имвя возможности лично отвtтить на прив·r,тствiя 
и поздравленiя, которы_я я получила въ день юбилея, 4-го 
ноября, я прошу васъ не отказать мнt. въ любезности выра
зить черезъ посредство вашего уважаемаго журнала мою са
мую сердечную блаrод:�рность лицамъ, почтившимъ меня въ 
этотъ день, который не изгладится нзъ моей памяти, накъ 
свt.тлый и радостный въ моей жизни. Q.л,11ш Карииа.

J,t а л е и ь k а я х р о и u k а. 
'*** Какъ лучше играть Островскаго? Рецептъ, рекомендо · 

ванный артистамъ московск. Художеств. театра режиссеромъ 
Вл. И. Немировичемъ-Данченко, въ виду готовящейся къ по
становкt. пьесы "На всякаго мудр,ща довольно простоты". 

· . - Ходите, говорилъ онъ имъ, въ баню, 1:;шьте простые пи
роги и вотъ это вамъ дастъ -гу простоту, безъ которой не
мыслимо воплощенiе Островскаго.

,. Конечно, зам-вчаютъ по этому поводу "Нов. Сез.", В. И. 
Немировичъ-Данчены:о, любящiй пошутить, острилъ". 

Но, какъ поетъ Боккачiо: 
НО И В'Ь ШУТК'В IOI МИНУТКИ 
Долrъ жены не забывай ... 

В. И. ·немировичъ-Данченко пошутилъ, а провинцiальные 
антрепренеры, даже изъ крупн-вйшихъ, ставящiе пьесы по 

образцу Художественнаго театра, чего до6раго -примутъ этотъ 
рецептъ въ серьезъ. И еще ничего, а можетъ быть даже и 

хорошо, если пошлютъ актеровъ въ баню и накормят-ь пиро
гами. А то кто-нибудь из" особенно ревностныхъ поклонниковъ 
Художеств. театра еще въ анонсi;; о спектаклi. напечатаетъ: 
Постановка по образцу моск. Худож. театра: артисты вымы-
лись въ банt. и покушали пироговъ. 

**·* О скандалt. съ " Золотымъ п-втушкомъ" ,.Русск. Сл." 
говоритъ, что общее мнi:.нiе таково, что причиной отмt.ны 
перваго представленiя оперы могли быть какiя угодно при
чины, но тольно не т-в, которыя теперь оффицiально выста
вляются. ,, О существованiи какихъ-либо причинъ для недо
вольства подготовкой оперы не можетъ быть и рt.чи''. 

Директоръ l(азенныхъ театровъ былъ на генеральной ре
riетнцiи и уt.хапъ въ Петербурrъ. Никакихъ топковъ о его 

недовопьствt. въ день репетицiи не было слышно. Артисты и 
музыканты ликовали. И только возвратившись въ Петербургъ, 
В. А. Теляковск!й неожиданно почувствовапъ приливъ недо
вольства я снялъ " Золотого пt.тушка" съ репертуар.а. 

Теперь, говорятъ, подулъ другой вi!.теръ, и " Золотого п�
тушка" мы, вi.роятно, увидимъ въ ближайшую же пятницу . 

Русск. Вt.домости" приводятъ два параллельныхъ текста 
либретто,-оригинальный и измi;ненный театральной цензурой. 
Возьмем1: нt.сколько примt.ровъ. Направо подлинныя, налъво 
перед-вланный текстъ: 
Сказка-ложь, да въ ней на- Показать, какую власть 

мекъ, 
Добрымъ молодцамъ урокъ. Надъ людьми имt.етъ страсть. 

Царь Додонъ превращенъ въ "воеводу могущественнаго 
царя", а воевода Полканъ-въ "полковника". 

Двt. редакцiи додоновскаго отв'hта таковы: 
По законамъ? Что за слово? Что такое? Это ново. 
Я не слыхивалъ такого. Ты обдумалъ ли то слово? 
Моя прихоть, мо.й приказъ - Развt. всякiй мой · приказъ -
Вотъ 1аконъ на каждый разъ. Не законъ на каждый разъ? 
Онъ премудрый: руки сложа, Ты премудрый: и со славой 

Государствомъ правилъ пе- Суцъ творилъ надъ нами пра-
жа... вый. 

И пр. и пр. 
Какъ видно изъ nриведенныхъ отрывковъ, даже Пушкинъ 

не изъятъ отъ коверl{анiя. Вообще, все здtсь ·отзывается 
анекдотомъ ., . 

**• Мы попуq:или слtдующую телеграмму отъ "боевой• 
антрепренерши А. М. Сt.верской-Сигулиной: .,Антрепренерша 
Анна Михайловна Сtверская-Сиrулина, приглашенная Эмиромъ 
Бухарскимъ, на гастроль съ своей труппой въ дворецъ Кер
мине, получила званiе придворной артистки. Это первая дра
матическая труппа, играющая во дворt. Его Высочества. Сп,
верс·кал-Си�у.л,и�щ". 

Каково трiумфапьное шествiе! 
�** Конторою Императорскихъ театровъ получена, по сло

вамъ газетъ, такая телеграмма: ,.Запрещаю ставить "Госпожу. 
Пошлость•, пока я не прочту пьес у. А. Купринъ". 

Телеграмма курьезная. Но мы думаемъ, что ее кто.-нибудь 
сочинипъ, а для рекламы мистификацiя эта и очень пригодится. 

1. 1 

П о n р о 6 u и ц i 11.
Енатеринославъ. Намъ телеграфируютъ отъ 1-го ноября: ,,Се

годня передъ поднятiемъ эанав-вса утренняго спектакля внезапно 

скончался на сценt. артистъ Ф. М. Михайлов1::-Кукуевъ. Ре
жиссеръ Бiшозерскiй•. Покойному 51 rодъ. По . словамъ его 

товарищей, онъ 14 л'hтъ страдалъ одышкой и принималъ 
морфiй. 

Екатеринос.nавъ. Въ объявленiи объ "Анатэмt" значится: 
,,На постановку пьесы нАнатэма" дирекцiей (Е. М. Боярской) 
затрачено 2,000 руб.". · 

Зач'hмъ объ этомъ доводить до св1щtнiя публики? 
Посл-в первыхъ же спектаклей администрацiя запретила 

постановку 5-го акта "Анатэмы". 
Житомiръ. Ацминистрацiей запрещена къ постановк-в пьеса 

О, Дымова"Ню" (?!). 
Кttзань. Намъ телеграфируютъ: ,,Сегодня состоялась гене

ральная репетицiя въ костюмахъ при полной обстановк-в оперы 
"Тристанъ и Изольда". Присутствовала вся пресса. Усп-вхъ 
выдающiйся. Николай Юшковъ((. 

Кишиневъ. 27 октября въ театрt. Блаrороднаго Собранiя 
закончились спектакли опереточной труппы С. И. Крылова, 
уt.хавшей отсюда въ Ростовъ-на-Дону. С. И. Крыловъ понесъ 
значительный дефицитъ. · 

Кiовъ. На-дняхъ состоялось вънчанiе антрепренера "Шато
де-Флеръ" В. Н. Даrмарова съ танцовщицей театра "Варь'етэ" 
Пидiей де-Ростовъ. С1:JИд-втелями были артисты театра "Со
ловцовъ" В. Н. Болховскiй и А. В. Полонскiй. д; Ростовъ, 
родственница оцного кiевскаго банкира, обладаетъ значитель
нымъ состоянiемъ. 

. Нiевъ. Въ гор. театрt. 27 октября во время спентакля 
проиэошелъ пожаръ на сценt.. Огонь появился ВСЛ'Вдствiе со
единенiя электрическихъ проводовъ. Огонь былъ замt.ченъ 
артистами II оркестромъ, прекратившимъ музыку, " самой 
публикой. Огонь былъ вскорi, потушенъ, и дtйствlе возобно
вилось. 

Кi-евъ. Изъ труппы театра "Соловцовъ", по словамъ га
эетъ, вышелъ посреди сезона г. Орловъ-Чужб.ининъ. 

Иремен�угъ. Въ ноябр-h предполагается устрой.ст�о спек
такля, съ участiемъ харьковскихъ артистовъ-оперы и драмы
въ пользу семьи покойнаго · антрепренера Филипповскаго, жи
вущей теперь, какъ сообщаетъ Харьковское .Утро", въ Чер
нигов-в и въ оуюзальномъ смыслt. слова голодающей. 

Мелитополь, Тавр. губ. Намъ пишутъ: Артистка труппы 
Сперанскаrо-г-жа Михъева (см. "По провинцiи" No 44) при
говорена городскимъ судьей за оскорбленiе д-вйствiемъ кор
респондента "Крымскаго В-hстника" П. Либермана и за нару
шенiе тиmины и спокойствiя по совокупности. преступленiя, 
къ аресту на· семь дней безъ замt.ны штрафа. 

Одесса. В. Ф. Коммисаржевская здt.сь впервые cыrp.ana но· 
вую пьесу Пшибышевскаго "Пиръ жизни". Это ПСИХ()ЛОгиче
ская драма, ,,драма чувствъ и предчувствiй, уrрызенiй совъ-
сти, борьбы съ самимъ собою". 

И. Аnександровскiй въ "Од. Л." говоритъ: 
"Въ его новой пьесt., какъ "обыкновенно" въ его пьесахъ, 

по его личному признанiю, ,,н-вт1, никакого сцеnическаг� дt.й-
ствiя". Въ его пьес-в нi!.тъ жизни и движенiя". 

Не нравится критику и исполненiе главной роли Ганки 
r-жей Коммисаржевской, прим-внившей и въ этой роли эффектъ
стилизацiи. 

"Получается сугубая скука, уб!йственная скука. Декорацlи 
для nъесы сд-вланы однотонныя. Роль Ганки г-жа Ком:мисар
жевская выкрикиваетъ по одному слову-безъ проблесковъ 
живо го чувства, безъ намековъ на воодушевленiе". И о про
чихъ критикъ крайне неодобрительно отзывается, резюмируя 
такъ: 

,, Ужасъ что таноеl"
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Сnе1<таклей · труппы г-жи I<оммисаржевсной состоялось 10. 
На кругъ взято 1400 руб. 

Одесса. Антреприза городского театра _закончила второй 
м-в'сяцъ почти безъ' убытка, выручивъ онопо 22,000 р., кото-
ры'е составляютъ ежемi?.сячный расходъ антрепризы. 

Одесса. Градоначальникъ ген. И. Н. Толмачевъ, потребо
ваnъ· экземпляръ "Анатэмы", разрt.шилъ поставить пьесу лишь
подъ условiемъ исключенiя пролога и эпилога. 

Р�ётовъ-на-Д'оilу. Нам1о сообщаютъ нi,которыя подробности 
помара' лt.тняrо театра "Буффъ". Пожаръ произошепъ въ
ноч·ь на 28 октября отъ неизвt.стной причины. Застрахованъ 
он1, былъ въ 20,000 руб; и въ та�<овой же суммi>. заявленъ 
убытонъ. Пострадали, между лрочимъ, жившiе черезъ улицу: 
частный пов'hренный г. Григорьевъ, послtднiе годы служившrй
въ Новочеркасскt., въ антреприз-в С. И. Крылова, какъ актеръ
и режиссер-ь, и актеръ Колесовъ, служащiй въ драматической 
тру11n-в С'hрова. У того и другого часть имущества cropi:,лa, 
часть расх'ищена сбi.жавшимися на nожаръ хулиганами. 

� Н. В. Ангаровъ, артистъ труппы Н. И. Собольщинова, 
сильно заболiшъ и помi,щенъ въ Николаевскую больницу. 

На Вепикiй постъ, подъ оперетку, ростовскiй театръ
сданъ Ф. В. Валентетти. 

,,Анфисам Андреева прошnа два раза при хорошихъ сбо-
рахъ. 

Спентанли "Гала" въ Ростовсномъ театр-в проходятъ 
при поi.rтй полныхъ с'борахъ. Еще за н-всколько дней до спек
т'акля nожи и riартеръ берутся нарасхватъ. Галлерея и деше
выsr' м-hста пусту"ютъ. 

Ростовъ-н·а-Аону. Сrор�вшiй театръ, какъ и садъ "Буффъ•, 
при.1-i"адлежащiй А. П. Машонкину, находился въ арендномъ 
пользованiи у И. В. Чернова. 

З)�аиl'е·. теа'тра, выстроенное �а средства Ч:ернова года три
назадъ; по· и'стеченiи дес,�тил-втняго срока должно было пе
рейти Jэо вrщд-внiе къ Машонкину. Театръ былъ застрахованъ 
арендатором� Черновьtмъ. 

Р"остоm.-Н:а-Дону. По ПОВО.!IУ постановки въ Ростовскомъ
театр-ъ пьесы Гордина "Сатана" ,,При·аз. Кр." говоритъ: ,.Пьесi:,· 
Горд11'на· была сд'hлана въ русской пресс1. хитроумная реклама
въ видi. слуховъ, будто андреевскiй "Анатэма" чуть-ли не цi,
ли'ком-ъ 6ъ н·ея· сп'исанъ. Какая воп"i'ющая нел-впость" . .,Гор
дн1tскiй·. сатайа, искушающiй праведника деньгами и женщи
нв.'ми .:_ ЗТО НаСТОЯЩiЙ лубоЧНЫЙ ЧОрТЪ И ПрИНИМаТЬ его В'Ь 
серьез1, можно только дiо.тямъ младшаг·о возраста". 

Caa,rapa. 21· н'о:ября в-ь городскомъ театрt nраздн'уется
зо�rtiти1й"' юбилей сценической· дi,ятеJJЬНОСТИ А. д. Лаврова· 
Орnо'вtкаго·. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Обил\е здtсь театровъ повело къ 
тому,· что оriинъ ·изъ нихъ-Мапый-свободенъ до Рождества 
и толl:;ко временами быв'аетъ занятъ подъ концерты и спектакли 
лю6ител�йi, Театръ этотъ, какъ мы слыхали, будетъ заарен:. 

дованъ н'а нi,скол.ько Л'ВТ'Ь г. Жаткинымъ, не сошедшимся В'Ь 
услов\яхъ съ в·падi.льцемъ теперешняго пом1.щенiя "Буффа" 
Фипоновымъ. Г. Жаткинъ, снимая Малый театръ, имъетъ въ
виду соз"дать Н'БЧТО .Еiъ род-в театра Омона В'Ь Москвi.. Малый
те:атр'Ь, n6crtt н-Ькоторых-ь пр'истроекъ и перестроекъ, эaмi:,
чa�ert,Ro подойдетъ къ этой цtли.

......:. Билеты юi· спектакпи В. Ф. К1Jмиссаржевской берутся
д'ов'6"п'ьно хор'6ш6. 11ервь1й спектакль 8-ro и послtднiй 16,..ro 
ноября. М-hстные театры къ этому времени мобилизируютъ 
свои силы, чтобъ не очень пострадать 6тъ конкуррента. Вс-в
новинки прiурочены къ этому времени. 

- А:. М. Rаралли·-торцовъ прiобрtлъ у г. Колы'шко право
nос>rа'Йов1iи его "Большого чеповtка" В'Ь театрt Грикке.
г. Кара·лnи перевёлъ а.в·а:нсъ въ 300 р. и В3ЯП1о пьесу ИЗ'Ь 10% 
а�'1'6рских1> съ валовоiо сбора. . . - Курьезный случай прои'зошеriъ здtсь С'Ь "Казенной 
К'В�рtирой'" Ры"ш·кова. п·ьесу эту поста.в·илъ· г. Кара'лли, коrда
зд'i6'ь был·ъ· г. Рышко.въ, спро·сивъ у агента Союза драмат. 
ni:fc., с'вободна . ли пьеса. отъ :запрета. Руководствуясь тtмъ, 
что п�'ошелъ г·одъ� какъ "Казенна11 квартира" ставилась, 
агент1i "Со!Ьэа" цалт. разрt.шенiе на по·становку. Г. Каралли 
Об'ЬЯВИЛЪ ее И ВЪi' СаМЫЙ ПtНЬ ПОСТаНОВКИ. пьесу ч'уть было Не 
сн'яnъ� t. Сок611'61iскiй,· .. чпившiй" -.ту· пьесу, какъ оказывается, 
на dda' rод'а: Н6 объ :атомъ агентъ "Союза II не зналъ, какъ
и не з№.'n·�· l<о·митетъ Союз·а наивно. сообщившiй г. Караnли,
что "знаетъ объ этомъ сам� ав"торъ"... И пьеса была· снята 
nocrit одного представлёнiя, nocrt't усп�ха; который им-вла. 
Te)iepi:· эта- rt�eca: иi ид'етъ у Соколовска�о и не идетъ у Ка
ра'riлн .. .- Та)'{ъt iе:Uётъ· ёвои; д'hла.' ,,Союзъ",-и это, конечно,его 
убытки,-но, вtдь; отi 'подобной· не6rфЬдtленно'сти страдаютъ
антрепре'Йеры!?. Караnл'и' IЗJ)'s'f;Ji'Ь ли ставиnъ' бы пьесу для ОД· 
н6rbl р�за· ..... 

Царицынь на-В. Намъ пишутъ: ,,21-го октября . с-кончалс·я 
cjфrt'ep-ь- QO°j)#; П"о'сi:п'hднее в"рем-я' ОН'Ь стр·а:шно' нуждался. Съ 
прl�з�о·мъ- тру"ппьi ё"го взяnи, ка:къ второго суфлера,. но нa
,tdpisamЩ�; эдор·о"в'i;;е нjё, :sыдер�ап'о. Утр·омъ 21'-го оtтября на 
p"mтlfцfп С1, Нй").fъ· сдi;nал·ся nрип'ап'окъ· кашля И хлынула
r'<>рльмъ· кpoit. Къ' JЗi'чepj iъ бопьниц'ii. он-i; ско1Nапся', 

х· а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 

$ъ то время когда это письмо будетъ предано тисненiю, 
вt.роятно, у�ке будет-ь рtшенъ вопросъ о нашемъ rород

скомъ драматическомъ театрt, сдача J<отораго на новый срокъ
должна произойти именно въ промежутокъ отъ 5 до 8-ro но
ября. Зас1щанiе коммиссiи, рtшающей этотъ крупный вопросъ. 
нашего общественнаго управленiя, назначено на субботу 7-ro 
ноября. Къ этому времени будутъ вызваны вс'h антрепренеры, 
приславшiе свои заявленiя. Насколько я освiщомленъ, заявле
нiя поступили отъ г-жи Зарайской (Пермь), r-жи Генъ-Ша
ровой (теперешней арендаторши театра), г-жи Миткевичъ, отъ 
А. Н. Соколовскаго (антрепренера драматической труппы), 
В. И. Никулина, П. П. Струйскаrо, Н. Н. Синельникова и 
Н. Д. Кручинина совмtстно съ О. Н. Арсеньевой. Итого восемь 
претендентовъ. Каждый изъ нихъ принимаетъ вс1ь условiя го
родской управы, при чемъ одной арендной платы-22600 руб., 
безъ освъщенiя и отопленiя, безъ страховки и проч. При 
театрt сдаются мебель, костюмы и :цекорацiи, обойтись кото
рыми, однако. невозможно при самой даже скромной поста
новкi. дtла. Необхоnимо им-вть свое имушество, а это сильно
отремонтировать. Ocвtщefiie стоит. не менi,е 40 р. въ вечеръ,
а отопленiе въ среднемъ въ мt.сяцъ 700 руб. И при такихъ
то условiяхъ на театръ подано 8 заявленiй, при чемъ г-жа
Зарайская категорически заявила, что даетъ на тысячу руб. 
больше, ч-вмъ каждый изъ претендентовъ,--такъ что если кто 
нибудь дастъ, предположимъ, 30 тыс. руб., то г-жа Зарайская 
предпожитъ 31 тыс. руб!.. Что должны думать гг. rородскiе 
дt.ятели, видя такое азартное стремленiе къ нашему драма
тическому театру, къ которому тянется столько рукъ? Въ са
момъ д1.n-в, не покажется ли имъ 22600 р. дешевой платой?! .. 

И эта гоньба за городскимъ театромъ происходитъ въ то 
время, когда театръ Муссури, по моему глубокuму разум'hнiю, 
станетъ угрозой именно этому театру, ибо если такое плохо
оборудованное театральное зданiе, какъ ГриI<ке, существенно
влiяетъ на дi?.ло Городского театра, то что же сдi,лаетъ ве
ликол-впный въ полномъ смыслt, слова театръ Муссури? .. Все 
разсчитываютъ на повторенiе такихъ сезоновъ, какъ прошлый,
когда А. Н. Соколовскiй выручипъ за одно зданiе 35.000 руб.,
не считая валовой цифры сборс,въ за м-kста въ театрt ... 
Но это быпъ, вi,дь rодъ, исключительный!.. И теперь, какъ 
:вто странно, что сами предприниматели набиsаютъ цii,ну, 
соревнуя другъ передъ друrомъ, �ак1о ттри интендантскихъ по
ставнахъ д-вльцы извtстнаrо сорта ... И не дай Богъ, конечно,
если наша театральная коммисiя и управа воэьмутъ матерlаль
ную сторону дtла за основанiе при сужденlи о преимуществахъ
того или другого претендента, Надо думать, что какъ пре
тенденты ни сод-вйствуютъ именно такому вэгляду на театр. 
дiшо, все же городъ изберетъ въ антрепренеры своего
театра того, кто располагаетъ для этого наибольшнмъ худо
жественнымъ цензомъ при наличности, конечно, необходимыхъ 
денежныхъ рессурсовъ ... Не вдаваясь въ подробную оц'hнку, 
можно сказать., что среди претендентовъ есть и нtсколько
равныхъ между собою по матерiальнымъ средствамъ и по 
художественнымъ дравамъ ... 

Им-вя въ виду важность финансовой стороны д-вла, П. П. 
Струйскiй перевелъ черезъ Волжско-Камскiй банкъ 22 тыс. р.; 
но и дpyrie соискатели тоже иri�i>.ютъ въ виду сдtлать в:!носы
еще до . рi,шенiя вопроса, чтобъ показать свою имуществен
ную состоятельность.,. 

Все это было бы, конечно, весьма печально, если бы,
повторяю, исходъ д-hла зависi,лъ только отъ такихъ "арrу
ментовъ въ карманt", какъ rоворитъ Донъ-Вазилiо. По край
ней м1!.рt, одинъ изъ членов� театр.альной КОJ1,1МИсiи увtрялъ
меня, что, конечно, солидность денежная будетъ принята во 
вниманiе при выбор-в антрепренера, но главное все же-а·вто
ритетность его въ сценическомъ д-влt, его имя ·и дов-врiе ко
торое онъ заслужилъ ... Вотъ, по его сло:вамъ, изъ чего 'сло
жится право н_а предп_очтенiе въ глазахъ театральной коммисiи, 
вот� кто побii.дитъ на турнирt, результатъ котораго станетъ 
намъ изв'hсте!iъ черезъ нед�лю... Еспи это будетъ такъ, то 
б_удущее нашего дl)амат.нческаго театра не танъ безотрадно, 
какъ оно можетъ быть при другой трактовк-в правъ и пре
имушествъ гr. претендентовъ. 

Переходя отъ этого. капиталыiаго вопроса нашей театраль
ной жизни къ частностямъ ея, приходится отмtтить· особое
ожив�енiе_ в?. оперномъ _течрi,, гдt съ отличнымъ успi.хомъ,
матер.1�nьнымъ и художественнымъ, выступили тено·ра rr. Ал
чевсюи и Клементьевъ: Пер!lый великоni:шно спi?.лъ Радамеса
въ " Аи�t« , разверну:въ въ ней весь блескъ своихъ выда"
ющихся· силъ, вокальныхъ и Jiраматическихъ, а та1Сже и Ро'мео 
въ этой опер-в г. Апчевскiй неоднократно выступаnъ въ преж� 
нlе свои прi'hзды въ Х�рьковъ. Г. Клементьев:ь спtлъ четыре
спектакля-,, Пиковую Д'а�у", "Нерона.• (дважды) и "Дубров
скаrо". �аибольшi� .хсп\хъ бы1:1ъ, к:энечно., въ "Неронt•,
пр.о�едшемъ, с.ъ р�дкимъ , ансамблемъ. Дi.йствительно, подо
бр��с�.Р.�д:к�й состав�; Г,�а Аслацова (з'ямtчательная rу6ппея),
г-жа ЛеМинская (чудесная Куртизанка) и г-»<"а Г�ill�нская· 
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(н'hжная Криза), а r. Зелинскlй-отличный Виндексъ. Н'hко
торые эпизоды этой сумбурной и пестрой оперы проведены 
были зам'hчательно музыкально и съ исключительнымъ оду
шевленiемъ ... Ряды членовъ товарищества пополнены г. Бу
латовымъ, теноромъ di forza, особенно понравившимся въ 
"Жидовкt", и r-жей Окуневой, сопрано. Все еще остается 
незамtченнымъ амплуа колоратурнаго сопрано, замtнить ко
торое во всtхъ случаевъ Г-жа Арсеньева не можетъ, нанъ 
неопытыая и нерепертуарная еще пtвица, хотя и очень спо
собная ... На очереди въ оперt, "Орлеанская дtва '' и "О прич·· 
никъ". 

Большое оживленiе царитъ въ общедоступномъ театрt 
Грикке, гд"t иrраетъ драматическая труппа А. М. Каралли
Торцова. Дtла здtсь сильно поправились. Въ этотъ, столь 
не6лаrопрiятный по обстановкt, и мt.сту театръ, публика хо
дитъ уже изъ центральныхъ частей города, привлеченная 
интересомъ чисто художественнымъ. Послt гастролей С. Т. 
Строевой--Сокольской начнутся здtсь другiя гастроли, такъ 
что до праздниковъ г. Каралли будетъ форсировать интересъ 
къ своимъ спе1паклямъ усиnе1:1но. Шиллеровскiй спектакль 
28 октября ( ,. Mapia Стюартъ") прошелъ блестяще, при огром
номъ стеченiи публини, вынесшей наилучшее впечатлi.нiе. 
Траrедlи · предшествовалъ рефератъ Б. П. к·уликовс1, мастерски 
прочитанный, прослушанный съ большимъ интер·есомъ. ,, Марiя 
Стюартъ• разыграна была труппой г. Каралли при участiи 
г-жи Строевой - Со кольской и захватила публику, своимъ 
одущевленiемъ. 

Въ городскомъ театрt при полномъ сбор'h поставлена была 
30 окт. ,,Анфиса" съ г-жей Кварталовой въ заглавной роли 
и г. Двинскимъ въ роли Коновс}j11ова. Пьеса, судя по прiе'му 
и спорнымъ мнtнlямъ въ публикt, успtха не имtла, но ра
зыграли ее очень недурно, а мtстами даже хорошо. Нвсколько 

сборовъ пьеса сдt.лаетъ. Г-жа Кварталова еще въ роль не 
вошла, она въ ней, повидимому, только разбирается, но все 
же исполненiе ея полно интереса и проиэводитъ, начиная съ 
третьяго дt.йствiя, глубокое впечатлi?,н!е. Не разобрался t:ще 
въ своей роли и г. Двинскiй-Коноваповъ, которому больше 
всего пока удалось отм-втить въ личности героя его са
мовлюбленность и nрислушиванiе къ самому себt,; мен-hе 
всего вышелъ у г. Двинскаго любовникъ. Но кто обратилъ на 
себя вниманiе цt.льностью передачи роли это г. Шмитъ-Та
тариновъ. Довольно удачнымъ по исполненiю вышелъ чехов
скiй вечеръ, устроенный 3 l октября въ пользу библiотеки 
имени А. П. Въ начал-в спектанля-вечера А. А. Епифанскiй 
читалъ рефератъ о произведенiяхъ Чехова и о. своихъ о немъ 
воспом·инанiяхъ. Сборы въ драматическомъ театр'h слабtе 
прошлогоднихъ, но сейчасъ лучше, чi.мъ въ начал-в сезона. 

I. Тавридовъ.

1tро6uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Прежде всего о репертуарt въ драмt. Безъ 

конца повторяются, no два, а то и по три раза такiя пьесы 
какъ.,,Живрй товаръ'', нЦыr:анка Занда ц , .,Тоннель", ,,Деньги", 
• Б1:.пая ворона". Всъ онt ничего не говорятъ · ни уму, ни
сеr,дцу и тольк·о ·вызываютъ до·саду. 

Въ "Бt.лой воронi." выступилъ какъ исполнитель въ роли 
Григорiя Промотова новый режиссеръ г. Дьяконовъ. Испол
ненiе было такое-же безнадежно тусклое, канъ и пьеса. Отъ 
его постояннаго кашля, постояннаго сплевы·ванiя, высокихъ 
сапогъ, шаркающихъ мягки-хъ туфель, отъ ег(j) встряхиванiя 
длиннымй 'волосами, и безжизненно спокойнаго тона не вtяло 
той силой и мощью "ссыльнаго", вернувшагося черезъ 13 лtтъ, 
сломленнаго физически, но нравственно сильнtе прежняrо. 
Хот1i.лось бы посмотрtть г. Дьянонова въ роли болъе для 
него удачной. Г. Давыдовъ далъ типичную фигуру въ лиui; 
второго сына Серr-вя Промотова. Сочно, какъ всегда обрисо
валъ г. Бt.ляевъ старика Промотова. Прелестной дtвочкой 
подросткомъ (Липа) была г-жа Борская. Въ "Живомъ товаръ" 
хорошъ только г. Бtляевъ. Остальные, какъ .говорится; ,, под
держивали ансамбль•. На • Цыганку Занду", очевидно постав
ленную для г-жи Кречетов·ой, истратили много силъ, и было 
больно за г-ж·у Кречетову. Красота, драматичесная сила-в·се 
это· истрачено напрасно. 

Недавно поставили "Доходное м-всто" Островскаго; испоп
ненiе среднее. Г. Давыдовъ для ролей Жадова или Каранды
шева слишкомъ "молодъ". Да и вообще говоря, г. Давыдовъ 
хорошъ въ характерАыхъ роляхъ, а героиче.скiя или любов
ники ему не даются. Г. Зиновьевъ почему-тd'. �ыступалъ за 
все вре,мя не 6олi.е трехъ разъ, и ни разу не режиссировалъ. 
Отсутствlе его оставляетъ эам'hтный проб1шъ. 

Въ скоромъ времени предполагается постановка "Анатэмы", 
которая поручается Зиновьеву, Сборы по пр·ежнему слабые, 
за ис1m10ченiемъ общедоступныхъ спектаклей. 

За J(Оротное время 4 раза прошла .Адрiенна Пекуврер1о·", 
впервые поставленная въ Тифлисt. Особенными музыкальными 
достоинствами опера не 6пещетъ, но музыка ея изобилуетъ 
мелодiями и слушается легко. Исполняется опера· съ nрекрас
нымъ ансамблемъ, оркест�ъ подъ управленiемъ r. Миклашее
скаго звучитъ стройно и увъренно. Г-жи Викшемская, Кали
нина, гг. Борисенко и Сокольскi.й и поютъ и иrраютъ от
лично . Особенно г-жа Викшемская (Адрiеяна); сцену смерти 
въ послiщнемъ антt она проводитъ съ истиннымъ драматиз
момъ. Интересные моментьi даетъ намъ постановка • Тра
вiаты", по новой mise е11 scene. Особенно въ постановкt 
1 а�па режиссеръ постарался приблизиться къ жизненной 
правд-в. Но антрактъ между 1-й и 2-й нартинами сдtланъ не· 
выносимымъ даже для самаго снисходительнаго слушателя. 
Д·hло въ томъ, что пона на сцен-в происходитъ перестановка 
декорацii\, о ркестръ все время подъ сурдинку наигрываетъ 
мотивъ вальса, по необходимости повторяя его снGва и снова 
чуть-ли не 20 раэъ. Въ другихъ дi.йствiяхъ всt новшества 
ограничились перенесенiемъ дtйствiя съ правой стороны сцены 
на л·tвую и обраrно. Что касается исnолненiя, то оно· не воз
вышалось надъ уровнемъ посредственности, и погоня за из
лишнимъ реалиэмомъ (слезы, кашель Вiолетты) наносила яв· 
ный ущербъ музыкi,. 

Слъдуетъ отм-втить также постановку "Карменъ" съ про
зой такъ, какъ она была первоначально написана Бизе. Осо
беннаrо интереса это не представляло, должно быть потому, 
что оперные артисты, даже самые талантливые, совс1?.мъ не 
умtютъ говорить на сценt. Г-жа Калинина (.Карменъ) дала 
образъ ка1<ой-то первобытной женщины, грубой и дикой, 
Прозу произносила г-жа Калинина черезчуръ громко и 
р1:.зко съ излишней аффектацlей. Другая исполнительница 
роли Карменъ г-жа Ардъ дала обраэъ бол'i!.е женственный. 
Дирижировапъ г. Эйхенвальдъ и внесъ въ исполненiе много 

новаго, особенно въ темпахъ. Изъ теноровъ неизмt.ннымъ 
успi,хомъ пользуется г. Борисенно. Г. Борисенко прiобрiщъ 
дурную привычку на верхахъ усиливать звукъ до такой 
степени, что пtнiе его порой переходитъ въ крикъ. Также 
и въ игр-в г. Борисенко не прочь иногда "усилить, звукъ." 
и переиграть. Въ "Паяцахъ" г. Борисенко такъ иrрапъ 
такъ иrралъ, что вчужt. страшно становилось. Правда онъ 
былъ "liаrражденъ шумными апплодисментами", но дtло. в1:.дь 
не въ этомъ. Г. Корчмаревъ обладаетъ небольшимъ, симпа
тичнымъ подвижнымъ голосомъ съ хорошими свободными вер� 
хами. Поетъ онъ очень музыкально и начинаетъ пользоваться 
успtхомъ. Въ "Искателяхъ жемчуга" изв1:.стную арiю Надира 
онъ исполнилъ съ красотой и благородствомъ. Жаль, что е·му 
вообще недостаетъ темперамента. Г. Гукасовъ выступаетъ пока. 
рtдко. Голосъ у него небольшой, но прiятный по те·мбр.у. 
П-ввецъ и актеръ онъ еще далеко незаконченны.й. Изъ бари
тононъ лучшiй г. Сонольснiй. Верхи звучатъ велинолт.но, онъ 
даже любитъ иногда "передержать" финальную ноту, щеголь
нувъ дыханiемъ. 

Басы въ этомъ году выражены вес1;,ма слабо. Одинъ т6льно 
r. Галецкiй, обладатель голоса средней сиnы и · качества, и
можетъ въ сущносrи нести репертуаръ, такъ· какъ г. Бар·
сову ни голосъ, ни талантъ не да:ютъ . права занимать въ
труппъ амплуа 1-го баса. Пеионэ. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Вотъ уже три недiши, какъ у насъ открылся 
зимнiй сезонъ, а разобраться въ впечатп1.нiяхъ покуда еще 
довольно трудно. Все какъ.-то смутно, неопредt.пенно. Репер
туаръ пестрый, см1шiанный.· Съ внt.шней стороны много ново
введенiй. Со сцены убраны кулисы, суфлерская будка. Устро
ена раздвижная занав1:.сь. Монтировочна_я· · часть поставлена 
превосходно. На сценt новая меб.ель, новыя. декорацiи, новые 
павильоны. Все это радуетъ rлазъ. Но въ исполне·иiи не чув
ствуется общности, сыгранности, цt.льности. Есть о,-дъпьные 
хорошiе артисты, видные, интеллигентные, добросовt.стные, 
опытные. · Но не чувствуется живого объединяющаrо начала.·· 
И. въ силу этого такъ часто в'hетъ скукой со сцены. 

Въ значительной мi,р-в указанное явленiе объясняется И· 
репертуаромъ. Открылся сезонъ въ зимнемъ театрt 9 октября 
пьесой "Цi;на жизни". Разыграна была пьеса удовлетвори
тельно. Въ дальнtйшемъ поставлены были: ,. Уб'hжище" Тим
ковска·го, ,,Мудрецъ" ,.Ашантка", ,,Приключенiе'въ участкъ•·и др. 

Нtкоторое раэнообразiе въ репертуаръ внесла "Анатэма" 
Андреева, поставленная на этой нед-впi,. Трагедiя Андреева 
прошла три раза-, три хорошихъ сбора. 

Г. Дымскiй прекрасно ведетъ роль Давида Лейзера. Qлиш-. 
комъ порывистъ и невыдержанъ въ роли Анатэм:ы г. Орповъ. 
Г-жа Баскакова ръзка въ роли Розы. Массовыя сцены хорошо 
поставлены .• Ан_атэма" оставляетъ впечатлtн!е. 

Изъ женскаго персонала труппы должно отмi:,тить г-жъ 
Чаеву, Баскакову и Даричъ. Изъ мужского персонала .Усп-hли. 
вьшtлиться г. Дымскiй, прекрасный резонеръ и характерны�, 
r. Островскiй, очень хорошiй фатъ-любовникъ, гг. Орловъ и
Никитинъ. _Очень много играетъ молодой артистъ г. Ардаровъ,
спужившiй у насъ и въ прошломъ сезонt. Въ тр,�:·ппt;, н·е·-
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смотря на многочисленный составъ, зам·втны весьма р-взкiе 
nроб1шы. Такъ, въ труnпt нt.тъ перваго комина. Амплуа это 
иесет1:, самъ антрепренеръ г. Лихтеръ .. r. Лихтеръ очень хо
рошiй артистъ

1 
но у него слишномъ много дiша по дирекцiи, 

чтобы онъ могъ успъшно нести обязанности и постояннаго 
члена труппы. 

В1о народной аудиторiи, арендуемой также г. Лихтеромъ, 
сезонъ открылся 11 октября "Грозой" Островскаго. 

Въ �удиторiи, по традицiи, ставятся воскресные утренники 
для учащихся и два спектакля въ недt.лю по общедоступнымъ 
цt.намъ. Дпя учащихся идутъ исключительно классическiя 
пьесы. 

Участiе такихъ именъ какъ r·жи Затыркевичъ, Зарницкая, 
Шестаковская, гг. Манька, Сусловъ, Гайдамака-обезпечивало 
художественный успt.}Съ; если къ отдi,пьнымъ - аышеприве
деннымъ именамъ прибавить прекрасный хоръ, подъ управле
нiемъ Леваньковскаrо, дружный ансамбль и тщательность по
становки, то нетрудно объяснить себъ и большой матерiапьнь1й 
успъхъ труппы въ такой перiодъ театральнаго для л1пняrо 
театра безвременья - какъ конецъ сентября и начало октя
бря. 

А матерiальный успtхъ выразился въ спi;дующихъ нрасно
ръчивыхъ цифрахъ: за 19 спектаклей взято 6.281 руб., что на 
кругъ составляетъ по 330 руб. 

Въ матерiальномъ отношенiи дtла театра заставляютъ же
лать лучшаrо. Въ зимнемъ театр1:. сборы слабые. 

Значительную нонкурренцiю театру составляютъ, по преж
нему, бiоскоnы, которыхъ въ город-в нt.сколько. ДейчАtШИ, 

СТАВРОПОЛЬ. ГУБ. Въ новомъ лt.тнемъ театрi, М. С. Па
халова съ 17-го сентября по б·е окрября включительно у насъ 
снова гостили малороссы: труппа Гайдамани и Суслова. 

Вообще, минувшiй лt.тнiй сезонъ, по нашему мнt.нiю, дол
женъ многое измtнr1ть во взrлядахъ rr. антрепренеровъ на 
нашъ Ставрополь. 

Сезонъ открылся 6-го мая малороссiйсною труппою Сухо
дольскаго, которая по 15·е iюня, т. е. за 37 спектаклей сдt.
лапа по 400 руб. 1.а :круrъ; съ 15-ro i1оня по 6-е августа -
театръ былъ свободенъ-въ немъ писались новыя декорацiи; 
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ИИТЕРЕСИЫЯ кииrи съ ооnьшой vстvпкои. 
Д:11с. Рео,сwи�ъ. Ле1щiи: объ искусс·rвt. Иад. Фрап1съ Ввдвкttnдъ. Жерардо. (,,Кашщ-е1·-

"Нnу•шо-Ilолулнрной 6116лiотекп". !Зы·Ьсто вiinge1·"1. Сцепы. Спб. 1909 г. Вм. GO к.-40 1с. 
75 ,с.-40 1с. М. ,Я. ЛL,,хъ· Свнъ. 3агробвая месть. Др11.ма 

Лал1>деро1и, и. Се2Jва�апеоъ. В-Ьчnые DЪ 5 д'!Jйств. Bмtc·ru 1 р.-50 к. 
Спутнию1. Крr1п1ч. очер,съ. д. Мсрелшоn- I-I.. Dicбyear.. Япопскiе вечера. Съ художе-
сю1го. ::1-ье п:зд., ц. 30 к. с·гвеппыми рп�Упю1ми. Вмtсто 1 р.-60 ,,. 

Г. 871дер:л�nн'I'>. Розы. 4 одно1штпыхъ пьесы· I-I.. IПсб11ев'1>. Безъ предварительной цеп-

и 

1 Перев. о. н. Чуминоu. Вм·.Ьсто 75 к.-50 1с. зуры. 35 юморrrст11<rес1ш1.ъ разсказов, съ 
·

. 

Лpm1n>r, ПLпицле11r,. Марiопе1•1сА. 3 одно- иллюстрnцiям[l Грабовскаго. Изд. 2-ое. 

, �щ·1•выхъ п1,есы. Rм·ьсто 75 lt.-50 к. Том111съ 300 стр. Вмtсто 1 р.-50 ic. 
Ж,111'1> Б1•р1пер1/а. Нонiя (Плясупьл Пом-

Арт1n1't> Шии1�ле1>'1>. Граф[ШЯ Мицци, ИJШ 1НН1). Ромавъ п:зъ жиэви авти<rпаго :мiра. Uемейпыit съ·hздъ. Н:омедiя. Перев. Вевге- Пер. съ франц. съ пллюr.тр. Вм. 1р.-70 1с. ровой. Спб. l!I08 г. Вм·:Ьсто 40 к.-30 Ic. Л.. He:лiocвc1,iii. Листопа.лъ. Сборпикъ рn.з-
Фра·1и,r, Веде1сипдъ. Beceиnle nобtги. Тра- с1шзовъ. Вм11С1'о 1 р.-50 к. 

гедiя л·1псrсой души Перев. съ 15-го п,:Ьм. Сборн.и1tr. молодой Ислnндс1,о:й литературы. 
изд. Вмtсто 60 1,.-40 к. . Тnмикъ въ 240 стр. Вм-Ьсто 1 р.-50 1с. 

Фран-к'I'> Beдc1ct.i1tдa. Му:зьшо. Въ 4-хъ 1сар- I,орохова1t11.ый JТa,i1t1c'I'>. И;�ъ тnйнъ Ит,· 
тинахъ. Перев. Ос1сара Норnежскаго. Сnб. Д[13Ъ-I0ос1ш. Сnб.1910 г. (толLко что вышла). 
1908 г. Вмtсто 75 к.-50 ir. Вмtсто 75 к.-50 1с. 

Книги совершенно новыя. Пересылка по почтовому тарифу, 
упаковка-за счетъ магазина. Высылае•гъ Книжный маt'. И. Г. Малмыrо 

L "Общеполезное Чтенlе", СПБ., Суворовскlй пр., 5. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• ��t��t1�!/1э��-ж�}· SPECIALITE D[ COSTUMES ·+ 
: d'Enfants et Fillettes. :
+. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДАМСИОЕ БьЛЬЕ: РУЧНАЯ РАБОТА, ДАМСНIЯ БЛУЗЫ .•
•• • 

: M-me SCHOUCHINE, : 
+ возвратившись въ Петербургъ, посJIЪ 8-л13тняго преGыванi.я: въ Ни1щ'13 +
•+ и Париж'h, · воsобновллетъ свои спецiаJrьныл мастерснiл дътскаго .•

изящнаго платья, а также мастерскiл дамсю1хъ блуsъ и самаго 
: . из.я:щнаго д;:tмскаго бr

.Jшь.я: . i
....................................... 

MACTE:PCKl\ft и МАГАЗИНЪ 
JfCKYGGTBEHBЫXЪ ЛИGШНЪ, ПЕРЬЕВЪ и двtтовъ,

танже приборовъ нъ цвt.тамъ. 
__ '"""·"'""'п, ... ,. Принимаю всевозможные за1сазы-де1сорацiи изъ цвi�товъ, кор· 

f 

; 
�· 

t Телеф. № 55·89. 
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'31'1!1Ъ театральвыхъ 

Н. OWMRHCKIЙ. 
СПБ. Еrtатерип. rсапалъ, 41, а по Каван. ул., д.18, Itв. 36. 

м. сокоnов-ь. 1 
Работавшiй много лiтъ у Г. Jtl03EPЪ II н.о. 

Какъ спецiалисrъ предлагаетъ по фабричнымъ ц·внамъ 
сл-вд. его сорта часовъ, лично имъ точно провiренные 

· съ ручательство:мъ на 5 л-втъ. 
Ст. муж. час. отъ 2 . . 50 до 28 р. 

, 
Сер. дам. час. отъ 6.7Б до 19 р.

Ст. дам. ,, ,, 3 " IБ " Зол. му:лс. ,, ,, ЗБ " 225 ., 
Сер. :муж. ,, . ,, 7.60 " 25" Зол. дам. ,, ,, 18 " 126" 

МRГRЗИНЫ и Ю\СТЕРСКIЯ ЧRСОВЪ, 
30110,ТО, СЕРЕБРО и БРИnntRнты:

Невскiй,. 71, уг. Николаевской ул. 

1 
� 

JНевскlй, 59, д� бывwlй Г. Бnокка. 
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ВЫВШlЙ АРТИ01'Ъ И РЕЖИССЕРЪ 
Императорскихъ Опб. •rсатроnъ 

Матвtй Нононовичъ 

НОВАЛЕННО 
предлаг11етъ гг. JПОбИ'1'0ЛЯМЪ Д}Н11\Ш'l'. 
исrсусстnа вступить nъ тоnарищес·ruо длн 
праI{'l'ИЧ. ваШL'l'iй JЗЪ Петербур1·•l1 И 01,рОО'I'
постнхъ. Объ условiнхъ можно обращаться 
писr,метшо или Jrично: Поnан дсрсnвя, 
Новый персуло1,ъ, д. No 7, ва 3емс1tой L больницей, а. 'I'aI(Jite учас•rnо,ш·гь и ре�rсис . .1 

�д�gJr�:��;: IP� •.1,, 

BA3E/IHHOBOE МЫnО 
СПБ. П.А .М И/IЛЕРЪ. спъ . 

11ИИИ11АКС'Ь 
привпанъ nаилучшимъ, благо
н адслшымъ и пеобходимьшъ 
ручпымъ огнетуmи1•елемъ для 
самопомощи при вовниrшоnеniи 

ПОIИАРОВЪ. 
3. БЕ3ЕНВРУХЪ.

0.-Пстербургъ, В. О., Воль-
той пр., :No 27 . 

\ 
Мошnа, Чис·гые пруды, 

Itaбaнona, No 1 7. 
,.. ......... __ _
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съ 6-го августа по 13-е сентября - опереточная труппа Бро
дерова-несмотря на свою - выражаясь мягко- ,. относитель
ность" - ибо 

11
все въ мiр-в относительно и условно" - за 

33 спектакля взяла на кругъ по 163 руб. 

бы вьщt.липъ r. Гарцуева (баса) вновь nр\1.хавшаго г. Добры
нина (теноръ) и г-жу Марину (сопрано). 

Стало быть за лвтнiй сезонъ, съ б·го мая по 6-е октября
не считая огромнаго инверв:1ла съ 15-го iюня по 6-е августа, 
когда театръ бьшъ свободенъ - взято почти 26000 рублей. 
Цифра-дай Богъ и зимнему сезону. 

10-го октября въ зимнемъ театрt. (Народный домъ) открытъ 
зимнiй сезонъ драм. труппой М. И. Судьбинина. Театръ отре
монтированъ. Для открытiя былъ поставленъ сумбатовскiй 
,.Джентльмэнъ". Зат-вмъ прошли сл-вд. пьесы.,, Чертъ" (3 раза), 
" Строители жизни", "Маргарита Готье", ,,Обыватели", 

11 
Карьера 

Наблоцкаго", ,,Безъ вины виноватые", ., Проро1<ъ Антихриста", 
" Ню", .,Женитьба Б'hлуrина", ,, Клубъ самоубiйцъ", ,,Дt.ти ХХ 

Въ трупп'h большой плюсъ - мощный хоръ изъ 40 чело
вънъ, дисциппи1:1.ированный и прекрасно "спtвшiйся", онъ яв· 
ляется nгвоздемъ сезона", но не онъ способенъ будетъ под
держать упавшiе сборы, о чемъ такъ озабоченно шепчутся 
уже сейчасъ. Вt.роятно, пойдутъ по систем'h гастролей, а на
сколько таковыя не выгодны·, достаточно указать на рядъ 
бывшихъ примi,,ровъ. Но какъ суровая необходимость, изб-в
жать ихъ будетъ невозможно. 

Благодаря неудачному сезону бойко торгуютъ безчислен
ные синематографы, чиспомъ семь, шантаны и кабачки, такъ 
какъ другiе цва театра не функцiонируютъ. Общественное 
Собранiе не нашло антрепренера, а театръ Гилпера эксплоа-
тируется синематоrрафомъ. П. Н. Колоти.11,овъ. 

въка". Сборы все время хорошiе. Ив. М. 

ИРНУТСКЪ. Оперный сезонъ открылся сравнительно давно, 
а писать не о чемъ; все какъ-то ct.po, тускло, не инт�ресно, 
скучно. И публика, нахлынувшая на первыхъ порахъ въ те
атръ, также чувствуетъ скуку. А за послtднее время зритель
ный залъ все чаще и чаще сталъ пустовать. Въ состав-в 
солистовъ нt.тъ почти ни одного имени, способнаго "зажечь 
сердца людей". Ужъ на что гимназистки--большiя любитель
ницы отыскивать 

11
кумировъ11 и тt., видимо, сильно разочаро

ваны и плохо подцерживаютъ апплодисментами артистовъ. 
На с'hромъ артистическомъ фон-в, за неимtнiемъ лучшаго, я 

ЖИТОМIРЪ. Съ 1 октября въ городскомъ театрt. играетъ 
драматическая труппа г. Бi:шяева. Открывъ сезонъ чехс,вскимъ 
11

Ивановымъ", труппа поставила ц-впую Ц'ВПЬ nьесъ и старыхъ 
и новыхъ ("Ню", .,Золотая свобода'' и др.), но ни одна изъ 
нихъ еще не сдълапась гвоздемъ сезона. Сравнительно боль
шимъ успi:.хомъ пользуется пьеса "Камо грядеши•. Сборы 
неважные, несмотря на добросовъстную постановку пьесъ. 
Во главt. труппы стоитъ трудолюбивый работникъ, даровитый· 
режиссеръ г. Славскiй, 1<оторый для постановки пьесъ д'В· 
лаетъ все, что можно сдt.пать въ провинцiи: добивается строй
ности ансаибля, даетъ недурныя декорацiи работы художника 

GRAND PRIX 1905 Высшаяw награда на Международной Гиriе
• ническои выставкt въ Паришt 1905 года. 

f1p. �инунена Э JI. Е О fI .Н Т Ъ.
НаиJ1у•1шсе средство ллл nолосъ въ мiр-Ь. Въ Poccin въ уuо1•ребленiи Cioл·I!e 30 л'l!тъl!! 

Ц·!111а флакона I руб. 50 ноп., 2 флl\копа nысьшаютсп по'lтrто зn 4 рубля. 
--- lipu 1салсдомъ флакон·I1 брсшюра д-ра медицины Ю. Э, ФР И д:п Е Н!д ЕР А: ---

,,В О Л О С ЬI", 
уходъ за пимп, uол•IJ:зпи ихъ и л·IJqeuie съ помощыо ЭЛЕОПАТА провпзора Кмиунена. 

Бpoitiюpa выо'ылле1пс.и аюелп1ои�,�.11&7, ВЕЗIIЛ.-1 :I'ILO uat. zлавнлzо с1ц1ада. ЭJIEO- 1 
ПАТА 1�ровиrир11. LtЛHJTBEHA: 67> О.-Пе·1n"рб1Jf/21'Ь, .'Ptia't>n.в:,1cf1.Я, 13. 

В О D М Ъ nысылае �1ъ изящш,1й и прочный гра�111rофоnъ, nonbl:iшeйюшструrщiи, нсо�tiрпо ивв·Уют11ой мартш "Тонармъ" съ Jrучшю1ъ механюшомъ, снабженный 1tошщУгш1й ме111брапоit •ролько ва 20 руб. Вевпла·гно п рилагае.111ъ 1 О 11лас·1·ипо1,ъ и 400 rtовцертnыхъ иrолокъ, высылается по полученiи 5 руб. вадатка, а ос·галыrое nаЛI\Jitепныиъ Л Ю Б И Т ЕЛ Я М Ъ платежомъ.Граммофопъ "Викторъ" большой модели, 1tонстру1щiя посл·uдное слово 11Iувыrшлт,поП тохшш1f, съ nрвщюощи11rся во вс·в стороны рупоромъ, бозукоривненноii 0·1·д·Ьлки, ц·Уша лм·всто ста руб. толr,ко ва 30 рублей. При че�1ъ бсзплатпо при-лагае1•с11 10 пластиuокъ и 400 концертпыхъ иго- М У 3 bl К И локъ, высылаетса паложеипыиъ платежомъ по полуqенiи 5 рублей вадатка. 
ЗАН.АЗЫ АДРЕСОВАТЬ: 

Торговому Дому ;,ЛУИСЪ ТЭНДИ". Москва
Петровскiн линiи, домъ Товарищества. Обращаемъ серiовнuе ввимацiе nашихъ JВа3:tас:иыхъ пон:упателей, что Еысылаемые другими фирмами граммофоны по увеJrи'Iенной ц·вв·:Ь, далеко не соотв·}jтстnуютъ равм1Jру и доброr,.а<rествепности нашихъ граммофоповъ. 

ИЗЯЩНЫЙ ВИДЪ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСНЪ ВОЛОСЪ ДАЕТЪ 1
ПОМАДА "БРИЛЛIАНТИНЪ" 

Приготовлена въ Ла6ораторiи А. ЭНГЛУНД"Ь. Завtдующlе Лабораторlею Доктаръ В. К. Панченко и А. К. Энг.nундъ. Помада "ВРИЛЛIАНТИНЪ" придаетъ волосамъ блеq1,ъ, мяшость и не сушитъ ихъ; 1даетъ nолосамъ необходимую влагу, ncлilдcтnie чего волоса укр·hплшотся и не сf�кутсп. Волоса при употребленiи помады .ВР:И:ЛЛIАНТИНЪ" не жирны на ощупь. 
. Ц-вна 45 коп., съ пересылкой 2 банки I р. 40 к. _ Для преду�режденiя подд·влоrсъ прошу обратить особенное впиманiе на подпись А. Эн-1 rnундъ красными чернилами и марку С.-Петербургеной Косметической Лабораторl1 которыя щihются на nс-вхъ этикетахъ. Получать можно во nciJxъ лучmихъ аптеit�хъ, аптеrшрскихъ, косметическихъ и парфюмерпыхъ сладахъ Роосiйской ИJ1шерiи. Г лавныя агентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Змиnь liep"Ь; В'Вна-Лео Гnаубаухъ, ltертверъ-Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и 0'вверной Америки: Ныо-lоркъ-Л. Миwнеръ. Главный окладъ для всей Россiи А. ЗНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Новодеревенсиая набережная 15.

1) Неnскiй просп., No 32.2) Невскiй просп., No 66.3) Вовнесен. пр. у. Каван., No 24:/52.4) Петерб: стбр. ]ольm. пр. М 32.
·: ;t,._{:. ....... ·.' .�.1.. 
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6оrатырева, сввженькiе костюмы, ваолн1, приличную обста
новку ... 

Украшенiемъ труппы служитъ артистъ г. Мичуринъ; у 
него благодарная внt.шность, красивый гопосъ, ясная читка, 
темперам·ентъ, продуманная игра. Артисту приходится играть 
почти ежедневно; неудивительно, что у него на ряду съ такими 
законченными ролями, какъ - Петронiй ( .. Камо грядеши"), 
Георгъ (

,,
Огни .И1Jановой ночи"), Урiэль Аноста и др., попа· 

даются и мало удачныя, каиъ Вильгельмъ ( ,, Больные люди") 
и др. Даровитъ г. Оболенскiй, !{оторый въ передачу каждой 
роли вноситъ инте.плигентность, продуманность, ис1{рен
ность и простоту. Лучшiя роли-Маркъ Виницiй (,,Кама гря· 
деши"), Борнинъ _( ,, Любовь" Потапенно) и др. Прiятное впе
чатлtнiе производитъ г. Головановъ, хотя ни на минуту не 
заставляетъ забытъ прошлогодняго комика г. Барина. Очень 
хорошъ въ бытовыхъ ропяхъ (какъ напр. Дроздовъ Герасимъ 
въ "Непогребенныхъ") г. Дробининъ. Трудолюбивые и добро
сов-встные работники rr. Петровскiй, Каренинъ, Лазаревъ, 
Ил'ьинскiй и др. 

Crraбi.e женскiй персоналъ. Репертуаръ до сихъ поръ дер
жится на двухъ артисткахъ-Гапли-Яновской и Надинской, 
остапьныя же лишь подыгрывали. Г-жа Гапли-Яновс1<ая ар-
1·истка вдумчивая, серьезно относится къ дt.лу, но много ей 
портитъ ея сухой, мало прiятный по тембру, съ ограничен
нымъ дiапазономъ голосъ. Лучшая роль-Марина (.Огни Ива
новой ночии ). Г-жа Надинская поднупаетъ искренностью тона, 
естественностью игры и своимъ прiятнымъ голоскомъ. 

• 

. 'Реаакrоръ О. Р. }{уrеп.ь. 

ФАБРИ НА ПАGТИЖА и· 
пол:rчилъ З/\ ВЫСТ/\6КУ въ П/\F'Иmъ 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕД/\ЛЬ. 

Заслуживаетъ вниманiя г-жа Волынцева, какъ довольно 
удачная исполнительница ролей "мамс:1.шъ" и "тетушекъ". 

Пс;>nезные члены труппы-r-жи Друзе-Волконская, Туман· 
екая, МорсF<ая, Суворина и др. 

На-дняхъ приглашена въ труппу новая артистка r-жа Тру
бецная, которая дебютировала съ успtхомъвъ пьесахъ-

,,
Ни

щiе духомъ" и "Карьера Наблоцкаго", проявивъ сценичес1<ую 
опытность и недюжинныя способности. 

Готовятся къ постановнi,- п Принцесса Греза" и "Обыва-
тели". А. Д. 

-- t- :17 $ 

\'tз�ателъюща З. В. J}tмorf:н�e11a (Холмская) . 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
31\ Е3ЫСТ/\6КУ ВЪ F'O(TOE31:i Н/\ ДОНУ 

ЗОЛОТМI МЕД/\ЛЬ. 

• 

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНО.ЛАR 1.1 
н оотапьцыхъ 6-тм Попечитеnьснихъ театровъ о народной трезвости, а 1акже С.-Пеrербурrскнхъ и Московснмхъ чаотныхъ театровъ. 

Въ С.-Петербурr"!.: Л·hтп.яrо п 3uмв.яго театра Буффъ, театра IJассажъ, театра Фарсъ Тумпа1соnа, театра Фарсъ Казапс1саго, театр�t Гиньоль, 
Театральна.го клуба, Нова.го Лtтняrо театра, ·1 еатра Акnарiум"Е,, СПБ. 3оологическаrо rада, 'l'еатра Эденъ, Шато-де-флеръ и проч. 

Въ Mocкilt.: Л·hтцяrо и Зимняrо театра Эрмпталсъ п Д·flтс�сой труппы Чистякова. 
w 

Г Е Н И. А Д I И А П Е К С А Н Д Р О В Ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНШ ФАБРИКИ, МАСТЕРСЮЯ, l{OHTOPA и МАГА3И:НЪ nъ С.-ОЕТЕРБУРГ'В, !{роuвер1сс1сiй пр., 61. 'Гелефопъ 85-78. 

Разсы�ю по nровинцiи оnытныхъ мастеровъ-rримеровъ с1, пол�1ымъ комnлектом1, nа�иновъ. 

д А м с к I и 3 А л ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВ03МОЖНЫИ ПАСТИЖЪ = 

,-----------------------f-в.х"о"л. .. ъ_с_ъ .... �льнаго подъъзда. съ Гулярной улицы1. 

[i] Высыпаю въ провннцlю налож. платеж. всевозможные парики и бороды всtхъ вtковъ и характеровъ. • 

-,�- 11 •••••• 1• 
Фf\БРИК/\НТЫ СПЛО ШН О�ГНУТЫ ХЪ БУКОВ Ы ХЪ ИЗДьЛ I Й. 

БРАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ вьnы 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С_-ПЕТЕРБУРГЪ. 

В'&ИСКАЯ, ГНУТАЯ-БУКОВАЯ: СТИЛЬИАЯ, шожшв. СТОЛЯРНАЯ:
Невскiй просп., № 16-7. · Телефонъ 12-39. Улица Гоголя" № 9 Телефонъ 49-35. 

с) '-' 

ПОСТОЯННЫИ ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ: НОМНАТЪ:. 

будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, столовых�, спапьныхъ, переднихъ, дtтски�ъ и др. комнатъ, а 

.- также и отдtльныхъ предметовъ. 

ЛРIЕМЪ Зf\Кf\30ВЪ Hf\ П011НЫЯ УСТРОЙСТВf.\ 

,квартиръ, клубовъ, ,офицерскихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ за�еденiй 
и казенныхъ учрежденiй всtхъ. вtдомствъ-во всtхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ-. 

!,Илщо.стриро·ванкые -каталоги, планы и см1ты высылаются. безпnатно. ' - ' • I '. ,· • ' 

...-.rrшu6JмU т....,.....
fit:�liJJMUTEКA 

�.: ..... .. ,,р . • л11j.4•ч.••f"&..t�,r(



в bl' . п и· с ЬI в А и· о т Е Единств1в11уJО по своей ,цеmевой цid · 
. . , 

· '. •астоящей апrJri.йской ста.10. брит1у, 
ко,орой кажд1.1й м:ожетъ брить caxoro р. и т у себа и ,цруrихъ скоро и очень .1erк1t бевъБ в ' в•кой ОП&СЯОСТИ; И rai)S.B'tИpdDII.TЬ себя ОТ'Ъ . 

ото.п. частыхъ вара.жеиiй B'I. парпкахер-
. . . . · ских'I�, еокрn.тивъ при втомъ в•ачвте.1ьв:о пр·. ОГРЕССЪ· li с1ов: раохо.-ы. ВмсыJiаетс

.

я пемед.1еяно п11·по.1у11евш 
. , . . . · аакааа; :кожно Я&Jlоаtепвым1. пла,ежо:иъ .. Цrввв. съ 

" · . .yttaкoв,:o:R и пересыJiкеl то.п:ъко· 2 р:уб ... 75 хоп·. 
. · · · . Безплатво приJ1аrается .. къ :к�ждой.'бритв�в ва-

, rраlПIЧШIЙ_ фJТ.!Яр� .пре,8;0Iраиите.п.• братвы ОТ'Ь пор-.1, KBCTO'IXa ,\l;JIЯ брl!ТJ.2, ви-. · · ке.�rевая чашечка дm1 мы.1а. ,'!1 1 короб.ка :аш,1ы1а.го порошка. · 

. Заказы. адресовать: 
Торговому-Дому "Пуисъ Тзнди" ·мо·аква;'Петровскlя.,лииlи, А· Трвармщества. 
Въ СибJ{рь пр'исчитывае:ся 40 �оп. вв. пересыпу. :М.,аmив:ки для стрижки 10.1осъ � 

. бор о� съ приспособлеюемъ )f,ЛЯ стрuz:ки 3-хъ ·раа:мtJ�ровъ, ц�l!яа то,11.ь:ко 4 ·руб. еъ переQ. 

. РЕПЕРТ:У АРЪ

,,ТЕАТРА УЖА.СОВЪ" 
. (grand-g11ignol). 

* "УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР&ЛЕННЬIЕ" .
(По .J:остоевс:коиу). Драма В'Ь б р;.11. А. Черка
сова ()[.: 5, .ж. 5). Разрtш. беаус.-овно 

. u.. 2 р.,l(оятор1н1tурп .. ,,Т. иИс�'!'. s-s ДНРОВЬ �А НРОВ.Ь \ . , др, •. въ 2 .;r,. В. ·В •. 
PO'fOПOПOBII, (ж. 4r :м., 4), ц. 1 руб. ,,си .. а, 

;11,обвм• nт. 1 д. л. Оио.л:,цовсхаго, ц. 1 р. 
,.Сосt,i;-ь",':Ц, 50 к .. Пр.· .В. Н 148.' ,,вен-.. Г . . 

· 
, 

детта•, �-1 р. ,,пр. в."� в1. ,nоспtд-. . * ОКСАНА ЗОЗУЛЯ .. 1 
н111 Аытка , ц. 60 .к. ,.Пр.В.,. Ji& 7· • .,.nepвwA . . , · 
вwtздъ.., Ц. 60 R, ,,Пр: В.•. J\I! 7. _11На ма- и:ок. l!l'Ь З д. (иат. эахудисяаго быта) 8еодоро-. 
янt\ ц: 60 Jt. ,Пр .. В·". ;No 7. ·,.с,.�тема вп11а, ц; :.i р.'Пр. в. '1909 r. 1' 121.,. 
д-ра Гу,1,рqиа 8, ц. 1 р� Пр. в. J\a 109 •.. · 

· ·:по 50 'к.. , 

! п . . . . . . бе;аусж, 2 

*ПРiю·тъ' .:МАГДАЛИДЪI 
. · 1tок. 11'Ь З д. · пер. .8!!д'оровпча. ,ц. 2 р. Пр. В. 
\_. 1909 r . .М 87. Коат?ра ЖYP?{&Jia ,;Т. и И.м 

J
�Зв�ръ пpocuJJIC.Я .... Пр. В. � 204 .. 
•,,с:м:ерть nъ объятiяхъ". n}· .,В. No 148.· 
:в:ехро.иоrъ.' . Пос.111; оhеры" - Paзpilmeв.

_( 8Вор�•) ... ,,ПОА'Ь н о�омъ". д:i,rr.;:;:�
.. ,Гильотин-.�.· "6еаъ nротекцi"·· 1uов :г. . ·•

· · ,,Маска сорвана."; ,,Пр. В." ;м. 269. · · 
· Кохтора ЖУ:рвuа "Теа1.'Р1> и �с1tуество"�

1 .... МОРОКАЯ ·БOJl'n3H.Ь,' :,·,:·,
' кои .. въ' 1 д. �- Дат.Qряера.;' Ц. 50 i. 
Ки��· отд., :коитqры . 19 Театр" и Искусство":, . 

- JIIIIЦ. 

Ь Б()3РЪН1Е ... · О. ,.Трефв:JI�ва� 
'О.11iiдуетъ яо.вванiе· ropo:ita., r,ц.JJ пьеса иопо.п:
'яяется. М:яоrо niвiя · :купJiето1ъ, - к&:мич. · 
ВJlе:М:еВТа. Ц. СЪ "ВОТR:МИ ,Ц.!IЯ ' СR�ИП, 2 р ..

;· · · . :Контора "Театръ. и Ио�. · . · · .

·: *ЦАРЬ ·мит·РИДАТЪ
. .В:Р;._'�Ъ 4 д. 1 ивi ICTOpiв �рев�. Поята,- .

О'Ь ·p•cjВEaИll де1tорацiй и �OCTIO;\[OB'lo 
(реперт,. · Сnб. теil.тровъ) ц. 50 к. Равр .. 

. - бев. Пр" В •. .№ 148 с.· r. 
· Кои!ора журяа.11а _,, Театръ и Ис:куоство•.

'СА-ТАIIЕЛЛА ��:1
(Женщина изъ н:ра�а ), драиа. въ 4-:х,ь д. 
О. Вiлой. Пр()даетф1 въ .Мосхвi въ �ea'llp&JIЬ· 

' И�Й . библiот.ех�fl Оо:ко.rовой. 

В. ЧBPHblIIIВBЪ. 

Эаноны и правила русснаго nроивношенiн. 
ДJrя учителей, чтецоаъ и артпстовъ. 2-о, в•.ц. 
4'Q Jt. Ияогоро.zхпиы" высылается за 1;1 va.pox'lo 
по 7 1t. СltЛа.дъ у &атора: С.-ПетербурМi, Вае. 

Остр. 6 Jtввi�, д. 29, u. 186. 10-3, 

· · I-a· ОПВ. ИувЫR.-ТеатраJ:. Ваб.п.отеь
В. И. ТРАВСКАГО. 

Tea'l'p. п.1., 6 (у -Rонсерв.) Te.r. 24:3-01. 
ПРОДАЖА И ПРОКАТЪ . 

·.ОПЕРЫ И QПЕРЕТRИ
Весь QТ_вры:1,: 11 новый репертуаръ. 

Но,�ая оцеретха.. Ва.11:евтиiз:о.аа 
,, Т А.ЙНЬI Г .&РЕМА." (11:.1., орк., · _ цена. пьесы' 36 р.) .. 
"Раз:ведекиая жена" _:_ 40 руб 
"АЛБАН', ПРИНЦ'Ъ",. ,,ПРИIЩЕССА ДОЛ
ЛАРОВ"Ь., ;;КОРОЛЬ 1

' "OCEHHIE. МАНЕВ-' 
РЫ" (Гусар . .1юбовь) по 30 р. ,,МОСКВА 
НОЧЬЮ" (иаввавiе горuда. по. желввiIQ)

-;- ' 
25-30. р·. "ночь ЛЮ6ВИ" -:--40 р. -1В"Ь 
SОЛНАХ'Ъ CTPACTEA•-so р. Хорт. и са-· .

J:оивыя, 10 ..... 15 _р. 
Но�ы .высыпаются провtреннwя .. 

Для любит •. И народи. (Ш6RТ. 
О�ще,а:оотуп. сборmrв:ъ (5 пьеоъ) 

. .Сочи. И. R.. Jfисея1со"Jtоиичъ� 
2-й том:ъ. 

Наторжмикъ, · ,цр. 11т. 4: д. .. .
же·на �ъ тоrо свtта, ком.· въ 3 .в;. 
Жертва эrомзма, ;цр. въ 3 д. 
Каково ··мое ·nоломенlз; �о:и: въ · З 1,. 
Совсtмъ одна; др. въ 4 д. ' Цiва 2 р: съ перес.' 
) СПВ

,:, 
,]. Спасск,я. �- 3, &11. 1 11. ·'В. О. · 

. ПРАВИТ ... вt»стн,. · №·, ·2зо. :. · 
�;им,: .;№ pl)-Bp�.'· б�вус:11>nио TOJIЬKO . В'Ъ -И��:, . 
mем" ивдапiи: 1) ,,,СКАНД·АЛ'Ъ ", п, в� 4: ,ц.. 
А. в·атайль, бJiиж.·.я6виика. Им.пер. Мих. т.

.2) "Д'tВСТВЕН.НЫЙ ПАРИJ:К))с , со�р. кар.т�.
въ 3 •а.ияо Бюст. Маргер;ИТЪ-. Цi�яы до 2 р., . 
Продаютсj[ въ ивд. ,, ТЕАТРАJIЬНЫЯ НО
В.ИНКИ".· ОП:В., М:ы.rrвивсх,ая- в�б., 5: Пере-·· · · · см.па б�а�JХ&тио. 

· 
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И-Ь СВ1аД1аИ1Ю 
· Гг. ·тевтр�.пъпыхr;ь предпри11и:матеJI�) rоро
довъ·: · С.-Петербургъ, Москва, Юеаъ, Харь.
ковъпОдессs. Достаяовка. nъеоы:м:оей: ,,Вi!ше
вороны" (Хищцщtи) во nci.xъ· .. ввввввяыхъ 
rородвхъ · .может� быть разрi!шева то.п.�о 
по npeдЪSJBJieвiJJ иоеrо письмеппаrо па то

·. . раврiнпевiя. А •. Вершивпп'Iо. · ., 
Вяпа .. Преобр2'3tевская JJiицa. А, П. Вер·' mивииу. ;i.. 8980.· 1-1 

. 6Ъ ·.GQOCTJJeHHOЙ· труппой. 
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. 1::0 '(Нояб.ря ПЕНЗА.
'.12, 13

. 
IJ t4 ;'iА.МБОВЪ .. 

· 11( 16 и· 
·
1, · 'коаловъ. · · 

. Щ, 2�/ ·28.. • 24 OPEJIЪ. ·

Ху;р;ожественны:й Сов·hтъ В,серессiйсн.а.rо Общества опер.выхъ и
. · 'др�матическихъ театров:ь-шJ(олъ 

�pН:rJiamaeт:1. JIИЦ'Ь, :ж:еJiающв:х;ъ ааµисаться иа n_pflбy �0J1осо•ъ ,цдя прецстоящихъ: спе.:та:,;.1,tей · 
я ховцертовъ. За.пясъ привп11,ц1.•тся у предоilдате.n.11 Ху дожео,,вевяаго Coвil-ra (ТеатраJIЬ11аж 11л:ощ., · д 2, n. 12, тезtеф. 96 -60). . . ·-· . . 1· 
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. ::ЕСО::В:ЦЕРТ""Ъ ·. · . . . . · · 

, . ·_JI�о�иида .В)lталь·ев11ча COBИiIOBA.. • i . · · при учас�iи' извtстныхъ ·артистовъ. · , ,
Акк�мпанируетъ ·г·нъ Дyneii-... . ·. Рояnь фабр11кli Шредера . 

. Билеты" JЩ�даю

. 

тел въ муаы:ка�ън

. 

о.м:ъ м�газцн'h. Ш�едеръ. Ц'hны отъ . 
. 10 р. !О ·К. до. 1 р. 10 R. . . 

· · · . 
. 

, . . Отв'hтств. устроитель В. 1 д. Р'iвииковъ.
' •

• 

1 

•• ' ••• ' ' • " ' • • 

с,- 8 .ноября 1909 rо.да ·10 1 8'арта. 1910, rода.,Тур�э .по Ро:ссiи, ·Сибири·
. . и 3акаспiйо.кому ·краю йаJJ'hстной танцовщццы-босQножки .· 

. ·д· ъ•. ·ко· 'РВИНЪ ,,при участiи··:rФJ.яИ�ТКИ 
. д lL · · · .. . · Г-жи Гр;а:ц:е:оичъ. · 

·.Въ турнэ :вошли м1щующiе главнъй�iе города: Дромавль, Вологда;
· Пермь, Екатеринбrnгъ, }3ятка, Че�ябинск.ъ, _Ом:скъ, Томс�t'Б, 

_
Ера.св�·

· ярскъ, Ир
_ 
кутщtъ, Чи1,1а •. Харбинъ, Хабар'овекъ,. Владивостокъ; · Уфа,

.· . , Самара, Оренбурvъ, Таmкентъ, Самаркандъ .и др. . · · ..
Передовоl Пi) .rстр·ойатву' туряit Г-Jiъ .А;фовасъев'Ъ. �МИВИ'страторъ Г-въ Св$т3rовс�iй . 

. . '.J;ОЛВКО ЧТО ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 
: "ОБ.ОРНИ·R:Ъ JЭ:ЮОЕЦЫ·х� .ПЬЕОЪ� .. 

. . 
.

. :. . · ·В. В. :БИJЦIБИНА. '. . · · 
. . . .
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... 
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• .. А·... , __ • _ ц�ц� ·1�ro '1:0.1'fa--l .-� �s·:н. ·�· 

· 
. 1 · Выписывать м_ожно ивъ книжна.го wдilлa . конторы· журвц.ла "Театр�ь и .Искусство". lr ОТКРЪI.ТО �·н6BOFJ ВЪ···r. С.-ПЕ.ТЕ,РВУРF11 ·
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·. · и�сrораем;ы:е: щцафJ.i, ·
;' ст.ц.а�яой т..-11ар,,., �-

: . ·· о.птич�с.кiй_.qтдt»Jiъ,. 
, фотр.�раф�,-.�. а�ца"а.т:ь�,. -. 

. ·"' · : .. · . , · ... Пtt;•'f.ftJO��V.J:Я,, 
. rраии.офоць-.; ·и �р�:п,; '· ·11�,·· : 
i. ·i1·ПpetJъ.,',R1paд1,ir.ъ -�f.IС::щ�а·�rрся ·:цо · ,по·-: _.
лучепiи; • �-�$. семи;оцrl�е�шыхъ :марокъ. ·. 

: · . · ,· JJ:. З.; CAДOBl:ЩKOBAr-POC'f()B_QEA:ГO и ·:ц. l{. POM!lJ()BA� 
· 1·.-. :·Спб. Сцц�вая. f�·,:д� .№. :h8;·.кв. ·5:, yr�. f:I�вJк�r,�: · _ . : T�rieфo�1o № 93-78 •. 

.па А.Нtд.ЖЕМЕН1J А�ТИ.ОТ,Q!в�· и АРТИСt(),f(Ъ:· ' ' 
· дРамы1' опе�ы; .. 9п�ретт.ьt, .· фарса, б�е·т�,. 1щ�церта; мфе�щантана 1 
. . . . ., : цирка, оркестрg, .хор·а :в. друг_. . . . . 

,:к.о��ссiоп. отд".в.nъ. 'т�;�тра.JI�ц .. � �иблiоте�и., Пьесы ·и ' ;po.JI�. Цр?дажа· ,и рро· 
· :Jf&ТЪ •. (Г.l'-1 автеровъ · прося�rъ в�сыдJi.ть· св.оп пьесы).· .Отдi� . .11'.Б ху,цожеств�нщ.11:ъ :к.�щпе; . . . 

�Аrеятство О'l!Крыто е.жеµ:яsвяо. отъ 11-4 и с? б.-.8 в'еч. ·. . . 

:.. . ::.,.:·, · . в_: с Е�: ·д·:.n:. и ·· с: ·ц. t � .. �· 1 ·. . ·· ·�:.: 
. Цервое:иа .:!Оr�.'J.><><Юi�11Ху,ц()жеотвеняо-деко�т11в·иое, ·а�ел;ье :м. в::,. Б,a;�o-�itaro� 

' ' i . ' 

• i , Одесса, jPИ!IJ8Jll,��c�aЯ�·· 68. . .· ' . .'· . Контор�;· Грвче,сitая,". 7, ' ' '. ' .. · : 
.,RnroтoвJI,�e'.li-ъ; в�.м;еJ�;Jiеино· и щ> ;:

.
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Ос��() ,цеm·е11ьrя с:м:Ь�ы ДJ!Я в�родн
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· · · · · , �ыр.�зАйтЕ .�··А �tмят_ь �:пРиr-04ит�я1· ··::, · , · · 
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