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№No еженедtльнаго иллюстрированнаго
ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ
Библiотеки Театра и Искусства": около
журнала ( около 1 ООО иллюстрацiй).
новыхъ репертуарныхъ nьесъ ) · беллетристика, научно-популярныя статьи, отдtлъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и т. д .• пригодныхъ для чтенiя съ эстрады.

====

,

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано нtсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и
практикt театра. Изъ новыхъ пьесъ имtются въ распоряженiи редакцi� про.изведенiя И. Н. Потапенко,
Виктора Рышкова, 1. 1. Колышно, А. Н. Будищева, А. 8едорова и .др. Отдtлъ "Эстрады" будетъ
пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. ----------

====================

ПОДПИСНаЯ цъна на. годъ
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n я ты й с им Ф о н и ч Е с к·1 й к о н ц ЕР т ъ
При участiи симфоничесrсаrо оркестра Спб. Отд'liлепiя И. Р, М. О. подъ упрп.nленiе.мъ СВРГ'ВЯ КУСВВИЦКАГО и солистки
Г-жи Айно Актэ (uiшie). ·
Программа: 1Jаl"шовс1�iй-Уnерт1�ра-фаптааiн ,,Ромео и Джульет1·а�; Гед1п�е :-Симфовiя No 2 "А-dш"; )lасспэ-Лрiа и:зъ оперы {
,,Марiя Магдалина" съ 1ышомп. oprtecтpa исп. Айпо Актэ; Берлiозъ-Уnер1·юр1L къ опер·в "Вепnенуто Челлини"; Ромаnсы: !1асснэ"Pcnscc d'aпto11111c•, Штраусъ- ,, Sеге1шdс"; Делафоссъ-,,Соnsоllс nюi"; Bщt.:.tJ1I,-,,A1·iettc"-иcп. Айно А1tтэ; Д101ш-си:11фоnп
{
ческая поэма "Учевикъ Dолшебпика".
Вnлеты на овпачевный концертъ nъ муаьшалr,ноr.rь маl'аtШН'В 1. И. Юргенсона (Морская, 9).

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССIШО

(3алъ Лворяискаго Собранiя).

��������-

ХПI-й сезонъ.

XIII-й сезонъ.

ЗАЛЪ ДВОРfJНСНАГО СОБРАНIЯ

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОИМФОНИЧЕОКIЕ КОНЦЕРТЫ
Грасtаа А. Д... ШЕРЕМЕТЕВА.

146�й

13ъ Воекрееенье, 1З)о,'�о денабрй 1909 r.

RОНЦЕРТЪ

146-й

(съ благотворите�ьною ц1шыо).
·При участjи: г-жъ М. П. Т6букъ-Чер1{ассъ (М. П. А�оиасьев�й). А. В. Ивановой-Ясе�овской;
Гг. 1. С. 'J(арташева, Н. В. Симбирс1{аго, К. И. Пiотровс1{аго, Г. Н. Кустова, А. Цанибони
большuго симфоническаго оркестра и хора Графа А. Д. ШЕРЕМ.ВТВВА.

·нлчлло ·въ 2 чл.с.А дня.
:r:I: ::Е=' О Г :I? .д.

М .::ь.t.t

А:

со�тавлена :изъ произведенiй Ц. А. IООИ, по поводу 50-ти-л-:втiя его музьшальной дъятельности.
4:. Хоры: а ,;встрепенитесь, птички пtсви",
б) ,,Грозовыя тучи",
в) ,,Noctп rno". Исп. хоръ .а capella.
fi. Отрывки и'зъ оп . .,Ви.11ъл.11и, Раmплиф(l'и,".
Исп. Г-жи М. д. Т6буи1>-ЧернасС'6, А, В. JСванова
.Н:сеновсная, Гг. I. С. .Rapmaшeвr., Н. В. Cu.7ttбttpeuiti,
.R. И. Diо,провснiй, I'. Н. .Rycmoв1>, хорь и орнестръ.
· li. П'hспя съ хоромъ ·изъ оп . • .Ranttmanc1ta.я .доч1,а" (въ 1-й раэъ).
Исп. хоръ н орнестръ.

. .

1. Sc11erzo F�dш·, о,р. 1 Исп. орнестръ
2. _4-ая Сюит� ,,А. A1•f!e�-itea1.i", Исп. орнестръ.

3. 2 части пзъ "Su.itв Concc1··tante", для скрппкп съ оркестромъ
Исп. �"--·· п;апибони съ а1ск. орнестра.

Рояпь фабрини К. М.: ШРЕДЕРЪ ..

Ц tны билеr�:амъ (р·азовы_я:) ·отъ 20 коп� до I р. 50 коп.
Продажа абонементныхъ билетовъ продолжается въ контор-в Дирекцiи -.Концертовъ, Невскiй, 16 (уг.
Морской) ·съ 11 до 5 час. дня {телеф. No 120-41). Разовые билеты продаются тамъ-же, а так.же въ
Центральной Театральной I{acc'h (Невскiй. 23). Всъ мъста: ·по 20 и 25 коп. абонированы.
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можно не усмотръть · признаковъ "свободомыслiя" по
отношенiю къ какому-либо изъ таинствъ-браку,
Сиротская доля театра.-Исторiя съ "Анфисой• .-Хро
смерти и т. п. - или же по отношенiю къ любому
ника.- Академическi}l очни. Н.. Россоаа.-Франкъ Ведекиндъ
философскому вопросу, тt.снtйше всегда связанному
( очеркъ). Осипа Д-ы.моаа.-Московскiя письма. Э.м. Вескипа.
,,Вна•1ал-в б'Ё. хаосъ• (изъ письма въ редакцiю). С. А11ти
съ релиriознымъ сознанiемъ. Однако и вторая ре
м01юва.-Маленькая хроника.-Театральныя зам'Ё.тки. А. Ку·
данцfя сообщенiя вызываетъ недоумънiе. Слова о
�мл.-По теа-rрамъ. Поrпо Nоvиs.-Письма въ редакцiю.-По
предоставленiи "рtшенiя вопроса компетенцiи епар
провинцiи.-Провинцiальная л'Р>топись.-Объявпенiя.
хi;:�.льныхъ преосвященныхъ" могутъ быть истолко
унова
мидго
П
.
Б
-Ш
фъ,
Рпсунки и портреты: ·1· Е
.
!
ваны въ томъ. смысл-в, что драматическая цензура,
Б. И. Цвътновъ, Е. М. Долинъ, Ф, А. Снвткова, ,.Анатэма"
(6 рис.), О. О. Садовская (3 портр.), Баннетъ въ честь О. О.
по желанiю, можетъ дъйствительно перейти къ
Преображенской (группа), К. И. Остроградская, В. Н. Лъво
архiереямъ.
. вичъ, .. Обыватели" (4 рис.).
Какiе' успtхи дtлаетъ походъ противъ театра,
какiя завоеванiя-можно видъть изъ печатаемаго
въ отдtлt По провинцiи" отчета о засъданiи там
бовской городской думы, большинствомъ всtхъ
0.-Петербур�ъ, 6-io декабря 1909 �ода.
голосовъ противъ одного, постановившей хода
уШриходится снова-�аки и паки-возвращаться тайствовать о воспрещенiи спектаклей подъ во
къ борьб·в духовенства съ театромъ. Кстати замt скресенья. Такъ какъ труденъ только первый шагъ,
тимъ. здtсь-·крайне огорчительно и непонятно не то можно расчитывать на подражанiя", и вотъ, въ
брежное отношенiе общей печати къ этому жгучему ближайше.мъ же сезон-в, театру придется перестраи
вопросу. Театръ, во всякомъ случаt, не "бездt вать заново весь свой бюджетъ, весь свой укладъ
лица ", а въ нашей, бъдной. кулы:урою, стран-в въ и бытъ. То, что было прiобрtтено цъною такихъ
особенности. Но походъ противъ театра, угрожаю усилiй, такой долгой борьбы, можетъ рухнуть въ
щiй совершенно смять въ Россiи эту культурную одинъ прекрасный день. То, что было получено
цънность, не 'останавлива.етъ на себъ вниманiя пе театромъ во времена Плеве, можетъ растаять
чати. Говорить должны были бы не только органы въ наши дни. И какъ странно-не правда ли?
свободомыслящей, прогрессивной печати, а и такiе Императорскiе театры играютъ подъ праздники, а
влiятельные консервативные органы, какъ "Нов. Тамбовъ на это не согласенъ. А за Тамбовомъ
Вр.", которому не могутъ быть чужды интересы те Козловъ, а за нимъ Саратовъ, а тамъ Моршанскъ...
атра. А. С. Суворину, такъ много отдавшему силъ А усердiе все подогрtвается и подогрt.вается...
театру, слtдовало бы непремtнно поднять свой го : Неужели театральный мjръ ничъмъ не обмолвится,
лосъ, къ которому "сферы" далеко не равнодушны, никакъ за себя не вступится? Что же Театральное
въ защиту театра, ибо если не остановить потока, Общество? Когда же ему и говорить, если не сей
театру предстоятъ жестокiя испытанiя.
часъ? Bct забыли театръ: печать забыла, собствен
Вотъ что, напримtръ, читаемъ въ газетахъ:
ное Театральное Общество забыло, Государственная
Въ связи съ извtстнымъ циркуляромъ главнаго управленiя
Дума забыла... Подлинно, сиротская доля у бtдна го
по двпамъ печати, синодъ въ эасвданiи особаго присутствiя,
театра.
обсуждалъ вопросъ ·объ "Анатэм'h". Докладчикомъ объ "Ана

С ОДЕР Нi АН/ Е:
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тэмt." еыступипъ еп. 8еофанъ. ,,Свободомыспiе", допущенное
авторомъ въ отношенiи къ вtpii. во Всевышняго, побудило еп.
8еофана указать въ своемъ докладt, на необходимость проти
водt.йствiя постановкt. этой пьесы на сцен-в. Требуя снятiя
,,Анатэмы 11 съ репертуара, синодъ, по мнt.нiю докладчика,
долженъ установить духовную цекэуру для: подобныхъ пьесъ
вообще, о чемъ рtшено ходатайствовать передъ со�tтомъ ми
нистровъ. Нын'h же, въ виду невозможности въ ближайшемъ
· будущемъ противод-hйствовать постановкt "Анатэмы К , особое
пр исутствiе постановило спtшно ходатайствова:ть объ изъятiи
изъ продажи (?) вышедшей въ свi.тъ пьесы "Анатэма". По
.становленiе синода сообщено министру внутр. дtлъ".

.

Мы, конечно, слагаемъ съ себя отвtтственность
. за точность сообщенiя; тtмъ болtе, что по другимъ
· сообщенiямъ, синодъ высказался совершенно и1:1аче:

Принимая во вниманiе, что интересы церкви помимо чисто
··духовной цензуры защищаютъ еще и общая цензура, и гра
жданскiя ·власти, синодъ. не имtетъ поводовъ къ сепаратному
· вмtшатепьству въ вопросы гражданской юрисдикцlи. Поэтоr:,�у
СИНОДЪ1 НИ'i'ВМЪ не про.ЯВЛЯЯ СВОеГО ВМ'ВШа.ТеЛЬСТёа, ПредОСТа•
.вляетъ раэрtшенiе вопроса (?.) компетенцiи епархiальныхъ
. :преосвященныхъ, спtдя лишь за тtмъ, чтобы д'hйствiя епи
·скоповъ не выходили. изъ рамокъ полнаго соотвtтствiя съ
нанонами и гражданскими узаконенiями.

!

Вторая редакцiя представляется намъ, во всякомъ
случаt, гораздо болtе вtроятною. Слишкомъ было-бы
странно ходатайство объ "изъятiи пьесы иэъ про
·дажи", т. е. вмъшательство уже не только въ область
театра, но � въ область книгопечатанiя, аliаs
установленiе ду:ховной цензуры для произведенiй пе
чати. Не менtе страннымъ было"бы мнtнiе о не
обходимости ус1:ановленiя духовной цензуры при
синод'h для пьесъ, тt.мъ болtе1 что въ рtдкой пьесt

,, Анфиса" внезапно снята съ репертуара москов
скаго Малага театра. По обыкновенiю, г. Теляков
скiй сначала объяснилъ, что пьеса, молъ, не такъ
хорошо идетъ, какъ слtдовало-бы (въ иныхъ слу
чаяхъ г. Теляковскiй 9хотно прибtгаетъ къ "само·
бичующему протесту"), потомъ сослался на г. фонъ
Боля (въ иныхъ случаяхъ г. Теляковскiй не прочь
признать себя младшимъ по чину), и наконецъ, за
говорилъ о рисковащ-1ости нtкоторыхъ мtстъ". Не
будемъ спорить по этому пункту. Суть ·вопроса не
въ этомъ. Любопытно t во-первыхъ, въ чемъ "вся
полнота власти" А. И. Южина, о которой онъ rово
рилъ? Во-вторыхъ, r. Теляковскiй не .могъ не знать
пьесы, и не безъ его вtдома, конечно, пьеса была.
. принята. И. газеты, надо полагать, онъ читаетъ, что
видно изъ обилiя ero разъясненiй и охочести до
разныхъ "интервью". Слtдовательно,. г. Теляковскiй
"подумалъ", прежде чtмъ рtшиnся на постановку
,,Анфисы". Предполагается, что директоръ-не сла
бонервная, капризная. дама.
Итакъ въ послtднюю минуту г. Теляковскаго
взяло "сомнtнiе". Въ какомъ же однако положенiи
оказывается авторъ. пьесы? В1:�дь ., бачили очи, що
куповали".
Г. Андреевъ могъ отдать "Анфису" въ другой мо
сковскiй театръ, теперь. же сезонъ въ Москвt для
него потерянъ. И безъ всякаго сомнtнiя, r.' Андреевъ .
имtетъ право иска на всю. сумму, которую онъ
могъ-бы получить отъ цtтаго ряда полныхъ сборовъ. ·
II

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
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А воо бще исторiя съ "Анфисой "-одна изъ яр кихъ
черточе къ СQВременности. Личныя "сомнън i я" и "ко
лебанiя II
вл

л
у екающагося г. дире ктора то ьк о допо л
нительный штрихъ.

2(РОНИКf\.
Слухи и вtсти_

- Спентакль Театральнаго Общества ( ,, Натапка Полтав
ка �) переносится на январь.
- Артистъ московскаго Малаго театра, недавно справляв
шiй 40-лtтiе своей сценической дtятепьности, М. П. Садов
скiй, удостоенъ званiя заслуженнаго артиста Императорскихъ
театровъ.
Изъ труппы "Новаго Драматическаго те.атра" вышелъ
П. В. Самойловъ.
- Ближайшая постановка "Новаго Драматичеснаго те
атра" - ,,Цезарь и Клеопатра" Б. Шау. Ставитъ пьесу
Ф. Коммисаржевскiй. Какъ говорятъ, постановка этой пьесы
была предложена Н. Н. Евреинову, но послtднiй не ръшился
ставить пьесу въ. такой короткiй срокъ. А. А. Санинъ въ
это время будетъ готовить пьесу Сологуба "Мелкiй бtсъ�.
- Михайловснiй манежъ, какъ и въ прошлый годъ, снятъ
для устройства увеселенiй на рождественснiе праздники г. Але
кс'hевымъ. Режиссируетъ г. Костинъ. Тtми же антрепрене
рами будутъ ставиться гулянья въ манеж-в Л.-Гв. Гренадер
скаго полка. Это первый случай эксплуатацiи названнаrо ма
нежа для увесепительныхъ ц-влей.
- 'Спектакль Театральнаго Общества въ Москвъ все-таки
состоится. Назначенъ онъ на 12 декабря; пойдетъ пьеса
Гн-вдича "Холопы" . Въ спектанлt. примутъ участiе М. Г.
�авина и К. А. Варламовъ. Остальные исполнители-артисты
московскаго Малаго театра.
- Новый театръ на Мойкt., по словамъ газетъ, снятъ
г-жей В. Линъ для оперныхъ спектаклей. Съ 26-ro декабря
до поста въ этомъ театр-в будутъ даваться оперные спектакли
пр:ъзжей, малоизвt.стной италiанской труппы.
- Въ Большомъ залt, консерваторiи� по примtру преж·
нихъ лtтъ, въ теченiе всего поста будетъ италiанская опера
съ участiемъ гастролеровъ.
- Печаnьная участь постигла отпра'Бившiйся за границу
для популяризацiи русскихъ "п-всенъ каторжанъ" квартетъ.
Квартетъ отправился сначала въ Германiю, а потомъ въ Лон
донъ. Усп'kхъ сахалинскихъ мелоАiй, судя по отзывамъ нt,.
мецкой прессы, б1ашъ большой. Но... .,антрепренеръ" на са
момъ интересномъ мtст-в сбtжалъ и квартету пришлось на
свой риснъ, безъ языка и знанiя города, добраться до Лон
дона. Тамъ дали концертъ, но онъ не оправдалъ расходовъ.
И вотъ, участникамъ нвартета - Л. Т. Дзбановская (меццо
сопрано), М. G:. Матейнъ (сопрано), Н. Д. Славинъ (теноръ)
и Н. А. Проворкинъ-пришлось почти по шпаламъ вернуться
въ Россiю.
- Почитатели тапанrа О. О. Преображенской открыли
подписку на учрежденiе стипендiи ея имени при спб. Импе
раторскомъ театральномъ училищt.
- А. А. Санинъ получилъ отъ Л. Н. Андреева слъд. те
леграмму:
.. По:щравляю съ успъхомъ, самъ не могу быть, по разсна
замъ газетъ знаю. Сердечно благодарю за огромный худо
жественный вкусъ, любовь и колоссапьный трудъ, вложенный
въ постановку, передайте горячую благодарность всей трупп-в,
работавшей такъ самоотверженно съ полнымъ поним.анiемъ за
дачи".
- Пикантный фактъ. Новая пьеса С. Ющкевича "Комедiя
любви" была лредпожена авторомъ къ постановк-в въ театръ
Литер.-Худож. Общества. Какъ rоворятъ, однако, въ послtд·
нiе дни г. Юшкевичъ "передумалъ".
- Театръ "Акварiумъ" сданъ на великопостный сезонъ
антрепренеру Целперу для вънской оперетты.
- Русской опер'h въ Парижt. будущей весной предстоитъ
выдержать серьезное соперничество съ итапьянской. Дягилевъ,
набравшiй · труппу съ Шапяпинымъ во главt, подписалъ
контрактъ съ Большой оперой, срокомъ съ 20 мая п� 25 iюня.
На тотъ же срок" лрошлогоднiй компанiонъ Дягилева, им
прессарiо Аструкъ, занонтрактовалъ театръ "Шателе", при
гласюзъ труппу Нью-iорнской оперы "Метрополитэнъ" во
главt. съ Карузо. Чья поб-вдитъ?..
- Торжество балалаАки. Англiйскiй король прислалъ
В. В. Андрееву дирижерскую палочну, наконечникъ ноторой
украшенъ изображенiемъ анrлiйской короны. На палочкt.
королевская моно1·рамма, усыпанная бриллiантами.
- Постановку русскихъ спектаклей въ Варшав-в постомъ
взяла на себя, по словамъ "Голоса Москвы", артистка r-жа
Карелина-Раичъ, которая обязуется привезти ансамбль театра
Корша. Кромt того на 4-й недtпt состоятся 4 гастрольныхъ
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.слектанля труппы м·основск. Малаго театра. Эти спектакли обез·
печены дире:нцiей варшавснихъ правительств. театровъ.
- Артистни Долина и Леженъ отправляются въ декабр-в
въ турнэ по Россiи.
- 13 декабря въ Севастопоn-в, въ общественномъ собра
нiи, празднуетъ 35-лtтiе своей сценической дtятельности из
вt,стная опереточная артистка А. Н. Антонова.
- Послt. долгихъ мытарствъ изъ-за пронладки электриче
ства, gновь устроенный театръ въ домi, Н. И. Шебено (Га
лерная, 33), принятъ, наконеuъ, всiми коммисiями. Въ этомъ
театрt будутъ даваться съ 20 декабря труппой 3. В. Холм
ской СПРКТакли подъ названiемъ "Сказка". Репсртуаръ будетъ
спеuiально романтичесl(и-сказочнаrо характера. Режиссировать
будетъ баронъ А. Р. Унгернъ.
- На-днякъ праздновали съ большою торжественностью
40-лt.тнiй юбилей Н. А. Скроботова, редантора "Пет. Листна".
.Сотрудники поднесли юбиляру дачу. На банкетt присутствовало
много артистовъ, устроившихъ импровизированный :нонцерт1:,
- Драм. артистъ Флоринскiй представилъ въ Т. О. проектъ
устройства въ Крыму спецiальной сенаторiи для сценическихъ
дt.ятелем.

•

*

Московскiя въсти.
- Н. С. Ермоленко-Южина подписала контрантъ съ ди ·
ренцiей Императорснихъ театровъ на службу въ Большомъ
театрt въ ближайшiе три года.
- Режиссеръ театра Лебедева Н. О. Васильевъ, очеред
ной режиссеръ Н. Л. Горсткинъ tf артистка Е, е. Иваницкая
выбыли изъ состава труппы г. Лебедева.
- Въ �Интимномъ т1::атръ" произошли недоразумtнiя, выз
вавшiя, по словамъ "Русс:н. Сл" ., прiостановку спектаклей.
*
*

*

-1·. И. О. Анненскiй. 30 ноября на царскосельскомъ вокзал'h
скоропостижно скончался критикъ "Аполлона• 11 переводчикъ,
.членъ учебнаго комитета министерства народнаго просвt.ще
нiя И.
Анненскiй. Перу покойна.го принадпежатъ 11ереводы
греqескихъ трагед.iй и нtкоторыя изсnt.дованiя по русской ли
тератур-в. Послъднiе годы покойный стояпъ близко къ моnо�
дымъ писателямъ и поэтамъ.

е.

*

·Х·

*

-1- Б. Э. Висновсиая. 2 декабря скончалась артистка театра
Сабурова Б. Э. Висновская, 29 лtтъ, одесситна, жена нота
рiуса Веселовскаго, блиставшая въ од1:сскомъ обществt., пре
красная любительница, три года назадъ поступившая въ фарсъ
Сабурова. Она играла вторыя роли.

t

* * *

Е. Б. Пiунова-Шмидгофъ. 27 ноябрq, какъ мы уже сообщали,
скончанась извt.стная провинцiальная артистка Екатерина Бо.
рисовна Пiунова-Шми.пгофъ. Сцену .Е. Б. оставила еще въ
1889 г. Но l'JOcл\ 10-л1нняго перерыва, Е. Б. опять нена
долго вернулась къ сценt, прослуживъ сезонъ въ Екатерин.
бург-в у П. П. Медвъдева и въ Павловснi:� у 3. В. Холмской
( 1899 г.) и съ тt.хъ поръ она больше не выступала на сцен-в.
Послtднiе два года она тяж�ло хворала и скон�алась отъ
тромбоза бедреннuй арт�рiи.
Вся артистичесная дъqтельность Е. Б. протекла въ про
винцiи. Е. Б.-истинная "дочь сцены", такъ какъ и по рожде·
нiю она принадпежитъ къ семьt артистовъ и только что не
родилась на сценt; а именнu-по разсказамъ родныхъ-она
впервые была вынесена на сцену 2-хъ лътъ,. на 3-мъ· году .
играла роль въ драм"Р> ,,Мореной волкъ", а въ 6-7 л-втъ по·
являлась на сцен-в чуть не ежедневно. Родилась Е. Б. въ
Н.-Новгородt. въ 1843 г. Въ юности ея отецъ былъ "танцо
ромъ", а затtмъ состоялъ уnравляющимъ дtлами нижегород
скаго театра. Е. Б. росла чуть не на µукахъ. у всt.хъ зкаме
нитостей сцены того времени, съt.зжавшихся въ Нижнiй на
ярмарку. В. И. Живокини увеэъ Е. Б. въ Моснву и оnредt.
лилъ въ театральную школу въ 1851 г. Въ школ-в Е. Б. про
была всего 2 года и снова вернулась въ Нижнiй и очутилась
снова на подмосткахъ нижегородскаго театра.
Въ этотъ сезонъ сгорtлъ нижеrородскiй театръ, и Е. Б.,
10-ти лtтъ, уt.хала съ труппой нижегородскаrо антрепренера
Ф. К. Смолькова въ Кострому, на окладъ-10 руб. въ мt.сяцъ.
Спt.дующiй сезонъ Е. Б. служила въ Пенз-в (антреприза До·
кучаева) и получала уже 15 руб. въ мtсяцъ. Здt.сь она по
лучила бенефисъ. Была поставлена �о вопt антрепре.нера
,.Левъ Гурычъ Синичкинъ �. Е. Б. играла Лизон1>.
Въ своихъ запискахъ (Н.
Юшковъ-"Е. Б. Пiунова·
Шм:идгофъ въ .своихъ и чужи,х" воспоминанiяхъ") Е. Е.
разсказываетъ:
,. Кромt.
выrоворенныхъ
отъ
антрепре
нера 50 руб., я получила 'отъ губернатора 10 руб., а отъ
публики три подноса съ фруктами и конфентами - нак1,
ребенокъ и два сердоликоr,ыхъ браслета, на резиночкъ,
съ подвtсками якоря, креста и сердца-самыми идеальными
брелонами того идеал�.,наго врем�ни, означающими, какъ
извъстно: ,.терпи, надt.йся и молись!"
Когда отстроился .нижегородснiй театръ, Е. Б. вернулась
sъ Нижн\й, Къ �тому врQмен� относится знакомство �· В. съ

е.
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знаменитымъ поэтомъ Тарасомъ Гриrорьевичемъ Шевченко,.
"осчастливившимъ меня тогда своимъ вниманiемъ и даже
сдвлавшимъ мнt величайшую честь-предложенiе стать его
супругой". Е. Б. было тогда не полныхъ 15 лiтъ, а Шевченко
ПОДЪ 50.
Е. Б. приводитъ в1о запис1сахъ написанное ей въ аш,бомъ
Шевченко стихотворенiе:
Утопталы стежечку черезъ яръ,
Черезъ горы, серденько, на базаръ,
Я два шаги-три шаги пропила,
За копiйку дуднына найняла.
Зыграй менi, дудныко, на дуду,
Нехай свое лышенько забуду!
Родители Е. Б. съ предложенiемъ Шевченко рt.шили по
дождать, а въ это время прitхалъ Максимилiанъ Карловичъ.
Шмидгофъ и произвелъ на Катрусю, какъ звалъ ее всегда.
Шевченко, сильное впечатл-внiе,. и она вышла за него замужъ.
въ lёбО r.
Много любопытнаго разсказываетъ Е. В. въ своихъ запи
скахъ иэъ жизни театра добраго, стараго времени. Тогда,.
какъ извtстно, широко практиковались "бенефисные объtзды ...
,.Ра:.ъ, во время "объtздовъ", вотъ что со мною случилось.
Приняли меня въ одномъ дом\ и приняли очень ласково.
l:3зяли билетъ, отдали деньги, а »на придачу" просили
взять надtванное вчера на балъ тарлатановое платье".
Е. В. мать скончавш агося два года тому назадъ также
извtстнаго провинцiаnьнаго артиста А. М. Шмидгофа и слу
жащаго въ Петербург'!:., въ Маломъ театрt,. артиста Шмидгофа.

* '* *
. Вышелъ No 4 "Ежеrодн, ика Императорскихъ театровъ••
подъ редакцiей барона Н. В. Дризенъ. Между прочимъ, на-
печатаны воспоминанiя объ А. Н. Островскомъ П. М. Невt.
жина, ,,Ближайшiя задачи московскаго Малага театра" А. Н�
Южина (Сумбатова). Замt.тки А. П. Ленскаго и переписка
съ нимъ А. С. Аренскаго по поводу "Бури• Шекспира. Среди
художественныхъ 'приложенiй отмtтимъ портретъ Е. · И. В.
Велинаго Князя Константйна Константиновича въ роли донъ
Цезаря въ ;,мессинской невtстt." Шилnера.
it
*
*
Нъ юби.Аею, ,Грозы". 2-ro де:набря исполнилось ровно пять
десятъ лtтъ. со дня первой постановни "Грозы" на сцен'h
Апе:нсандринскаго театра.
_Вотъ какой отзывъ находимъ мы объ этом:ъ спектакл-в на
страницахъ единственнаrо въ ту пору спецiально-театральнаго
изданiя "Музыкальный и Театральный 81,стникъ":
,,Гроза" дана была въ бенефисъ г-жи Пинской, 2-го де
кабря; объ исполненiи, ея нъ несчастью, мы не· можемъ ска
зать того же, что сказали о самомъ произведенiи. Г-жа Лин
ека11 въ роли Кабановой передала С'ВОЮ роль вообще недоста
точно рельефно, исключая сцены, когда сынъ ея у-взжаетъ, и
сцены по·слт.дн�й, которыя были исполнены художественно,
в-врно и·деt- и ярко. Г-жа Снtткова 3-я исполнил.а труднtйшую
роль Катерины;· ·этотъ первый опытъ нашей молодой артистки
въ высоко-драматичес:но·й роли,. можно назвать, какъ опытъ,
блистательнымъ и обнаруживающимъ въ ней истинный та
лантъ, который доставитъ ей мt.сто и имя въ ряду немногихъ
именъ нашихъ тала.нтливыхъ драматическюtъ актрисъ;· но есть
одинъ очень важный нед·остатокъ вообще въ средствахъ и осо
бенностяхъ таланта r-жи Сн11тковой -' э го отсутствiе народ
ности, безъ чего 'никог.nа нельзя сообщить исполняемой роли
должнаго_ колорита и в
· нt.шнихъ оттi:.нковъ; этотъ недостато.нъ
былъ ощутителенъ и въ роли Катерины. Г-жа Снi:.ткова много-бы
сд1;лала для своего таланта tщатепьнымъ наблюденiемъ и
изученiемъ оттt.нl(овъ народности; вiщь для русской драмати
ческой ан'трисы высшiй ус·пt.хъ ея условливается именно т-вмъ,
чтобы овnад1?.ть народной драмой. Г. Мартыновъ исполнилъ
роль Кабанова, какъ въ выраженiи характера этой личности,
танъ и в·ъ положенiяхъ драмы, генiально, так1:, Ч!J'о :sоображе
нiе зрителя- отказываетси представить что-нибудь выше этого
исполненiя. Г-жа Левкt.ева въ роли Варвары и г. Горбуновъ
въ роли ея любовника исполнили свои роли необыкновенно
l(олоритно, съ малtйшими оттtнкам:и народности".
Аналогичны отзывы и общей прессы. Почти вездt мы на
ходимъ упрекъ Сн-1,тковой въ Jtедостаточной вtрности быту и
рi!.шительно всi. писавшiе о первой постановl(t 11 Грозы• восхи
щаnись· Мартыновымъ.

*
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О. Преображенсней. Газеты подробнсi
Прощапьны11 ,бенефисъ
уже соо·бщили, как-ь чествовали· артистку. Bct р'hчи и нему·�
д:реныя слова составили торжест
· венный гимнъ въ честь хоре
графической царицы "пластики и музыкальности"· и милаго
1-Jeлoвtl'<a.
Имениннымъ пирогомъ для публики быпъ балетъ "Талис
манъ", -sозобновлен·ный Н. Г. Легатомъ. Если въ постановrсt.
балетмейстера не замtтно дунка:нснихъ искапiй, то декадент.
ствомъ отдаютъ декорацlи и костюмы. Правда, декоратора
г: Аллегри нельзя назвать "маляромъ презр-в1-tнымъ"; въ н:емъ

замiнно художественное чутье (хотя бы декорацiи второй кар
тины), но въ угоду "стаt. славной" онъ подпускаетъ, порой,
аляповатые мазни и портитъ свою· работу. А кн. Шервашизце
точно для совокупности препедноситъ неимовърно красочные
костюмы (въ саду). Г. Легату удались всt. варiацiи; изъ ха
рактерныхъ танцевъ-пляс.ка горцевъ.
Авторъ музыки г, Дриго переинструментопалъ свое произ
веденiе. Красивыхъ нумеровъ въ немъ не мало, но, какъ спра
ведливо замt.чаетъ критикъ "Нов. Вр. ",- ,, въ ушахъ стоитъ
ритмъ вальса" (однообразiе размi:.ра).
Среди исполнителей на первомъ мi:.стъ, конечно, О. О.
Преображенская съ ея кружевной работой въ teпe-a-terr't. Ва
рiацiи, поставленныя примtнительно къ талантамъ артистовъ.
дали нозможность блеснуть: г. Нижинскому-полетами внt
конкуренцiи, г-жi; Егоровой (съ фатой )-плавностью и мяг
костью движенiй, r-ж'h Виль-игривостью, г-ж-в Вагановой
прекрасными турами. Характерные танцы прошли значительно
слаб'hе.
Коµдебалетъ отличился на торжеств-в-и стройностью своей
спо·собствовалъ успtху балета.
Конст. /Судри11ъ.
·Х·

*

·Х·

Театръ Фарсъ. Въ бенефисъ r. Вронскаго; актера, стараю.
щагося походить на французскихъ jeune-premier'oвъ, у кото
раго есть способность давать характеръ, проявлять юморъ,
поставили вмtстi:. съ "Абсолютнымъ нулемъ", гдt бенефи
цiантъ иrраетъ одну из'Ь главныхъ ролей бойко и изящно,
новую пьесу- ,.Дитя знойной Африки". Авторъ ея, скрывшiйс11
подъ псевдонимомъ Абракадабра, не достигъ цt.ли, какую пре
слъдуютъ пишущiе для увеселенiя публики, и его пьеса не
нашла отклика. Публика см1>.ялалась мало, да и то см·вшила
не столько пьеса, сколько хорошая игра г-жъ Линъ, Ручьев
ской, гг. Смолякова и Вадимова. Акты кончались при равно
душiи полнаго зала, собравшагося ради бенефицiанта. Глав
ный комичеснiй "гвоздь" пьесы-незаконное дитя живущей
въ Африкi. тетушки Гудулы, согрtшившей съ чернымъ по
гонщикомъ муловъ. Половина головы и тi.ла этой дtвицы
бtлаrо; а другая половина-чернаго цвъта; "гвоздь" весьма...
сомнительный. Qui pro quo не отличаются· ни новизной, ни
остроумiемъ.
N.·Х-

В-ь среду въ 3 ч. дня въ театр-в "Буффъ", выступила для
печати японская актриса. Ганако. Н. Н. Евреино1:1ъ, присут
ствовавш\й на этой генеральной репетицiи, пришелъ въ во
стор!ъ и приспалъ намъ сл-вдующую, какъ онъ выражается,
,,Любовную рекламу". Рецензiя экзотическая, какъ хризантема:
"Я зачарованъ твоимъ искусствомъ, нъжная, прелестная
Ганакоl Ты некрасива, ты уже немолодая, но Sожеi-какъ ты
прекрасна и канъ юна, когда на сцен'h воплощаешь нрасоту
и молодость!
Маленькая, смt.шная, трогательная Ганако!' Я зову любо
ваться тобой и учиться у тебя всtхъ артистокъ нащей
одряхлt.вшей сцены. Потому, что тьr не полагаешься на "умныхъ"
авторовъ, дорог.lе наряды, сложныя декорацiи, а только на
свое . искусство, такое свi.жее, такое подлинно-сценическое,
такое восхитительно-красивое.
О, какъ гру_бо искусство слова нашихъ артистокъ рядомъ
съ твоимъ искусствомъ. А искусство мимики, пластики... Уви
дъвъ тебя, я понялъ , наконецъ, значенi'е Скарамуша и его
генiальныя
четвертичасовыя паузы!
·
См1,шно сказать,-не зная языка страны твоей, страны ку
дрявыхъ хризантемъ и лотосовъ, 1;1ьянительныхъ, накъ твой
талантъ, я понялъ роль твою! А между тt.мъ, какъ часто за
игрой нашихъ. актрисъ не чуешь роли, ими воплощаемой и
остаешься равнодушнымъ и безтрепетнымъ, хоть сль1шишь
свой родной языкъ.
Ты удивительно играешь! Я вид1,лъ драму "0-такэ" и мое
сердце до сихъ поръ не успокоилось. Я вс-вмъ и каждому раз
сказываю, какъ ты п:Пънила меня въ этомъ образt служанки,
которая, не чуя всей любви прекраснf.йшаго самурая къ мо
лодой принцессt, одt.лась въ ея платье и вдругъ была застиг
нута врасплохъ. О, какъ комично-грацiозно спрятала ты свое
личико!.. Но онъ принесъ цвt.ты принцесс-в, ты-же отверну
лась. Онъ умолял1r, юiялся, бранился, ты все стояла отвернув
шись. И онъ ушелъ, чуть тебя не ранивъ булатомъ. А ты хо
хотала надъ обманутымъ вмt.ст'h съ любовникомъ-слугой, пля·
сала и р-взвилась съ нимъ, не чуя приближенiя смерти. Но
вотъ опять явился самур_ай. Въ посл11днiй разъ онъ требуетъ
отвtта. И ТЫ· дрожала, волновалась, не зная конца. шутки.
Мrновенiе, и онъ убилъ тебя. Кривой кинжалъ безжалостной
судьбы вонзился въ тt.ло милой дt.вочки. 01 какъ ты умирала!
Ты тихо щебетала, будто раненая птичка... Ты такъ вздохну
ла, такъ взглянула дътскими глазами на этотъ мiръ, съ ко
торымъ разстаешься... что...
Не уtзжай такъ скоро!"
В. Евреиновъ.

*

*

*

Продо11женiе Хронини на стр. 889.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

.No 4f).

J

11 k а аем u чес k i я о ч k u.

r.--:"
1 03волые 11шt доrинчить мою мысль относительно пре·

\ словутой неприкосповеннос'rи шеifспировсriаго текста.
Увы, П. П. Гн·tдичъ меня ·ган:же ни въ чемъ не
уб·вдилъ, какъ и я его, и я продолжаю настаива·rь, ч·rо
шекспировсr,iй Гаnшетъ-юноша.
Величайшимъ сr"рытымъ преsрtпiемъ Itъ намъ, провип
цiальньп1ъ 1@1едiантаиъ, проникнуты доводы r .. Гn'вди [1а,
каждый раsъ, 1со1·да онъ заговариваетъ о Шекспир·!;.

·1· Е. Б. Пiунова-Шмидгофъ.

«Если Шеr{спиръ дважды упоминаетъ о бород·!; 11рипца,
то я, будучи режиссеро111ъ, не выпущу на сцену безборо
даго принца».
Вотъ теб·!i разъ! Неужели г. Гн·ндичъ не чувс'rвуетъ въ
этихъ словахъ прежде всего насилiя надъ творчествоrr1ъ
ariтepa (или rштеръ не творецъ?)
Я: охотно В'I1рю, что образованный, а, главное таJШП'l'ЛИ·
вый режиссеръ можетъ быть желаннш,ъ· и в·вчuымъ учи
телемъ a1t'repa, но весь вопросъ-въ чыrъ? Въ осв'l:щенiи
темныхъ �1,J1стъ роли, въ ра3ъяснепiи особенностей 'ГOI'n
или другого стиля пьесы, въ уrшsапiи пеудмныхъ ивтона·
цiй, ненрасивыхъ жестовъ, въ исrюрененiи дешевыхъ эффек
тоnъ, на1шпецъ, въ гармонiи общаго топа. Но и 'l'олько.
Весь процессъ «nынашиванiя » роли, способъ внtшвей пе
редаqи ел, должны. всед'нло припадлежа'rь актеру, иначе
навсегда прости оригинальность или новая шrюла, создан,
пая сильной сценической личностью ...
Г. Г1:1'вдичъ говоритъ: «Артистъ не и:r�1tетъ права лукаво
мудрствовать, а долженъ идти по ав'г1-,рсrш:r�1:у те1fсту».
Совершенно справедливо, и всяr�iй добросов'l:ст11ый лице
д'hй ·rакъ и посту11аетъ, или отказывается отъ роли, не
подходящей къ его 'r·вмъ или д})уrимъ средствамъ. Но пе
реводъ пе оригипалъ, .и ·rекстъ Шекспира, даже на англiй
скомъ яsык·I:. въ масс·в изданiй, дале1ю не одинаrшвъ.
И если бы нашелся ·rаrий режиссеръ, rшторый бы сталъ
настаива1ъ на бород'в и толщинt при исполневiи Га:r�шета,
я просто ушелъ бы иsъ такого театра.
А относительно шекспировскаго текста л все-таки имtю
дерзновенiе больше пов'врить своему актерс1щму чутью и
природному англи1танину, ч'k111ъ г. Гнtдиqу.
По Галлiуелю (Halliwell Folio Edition) Гаюrету всщ·о
20 лtтъ. И та сцена въ пьесt, гдt есть уRюзанiе въ дру
гихъ изданiяхъ, что Гамлетъ хорошо помвитъ шута Iорив:а,
умершаrо двадцать 7·ри roдn; назrtдъ - у Галлiуеля
тек.с11уетсл ипаqе: вм'всто 23 хъ поставлено 12 Л'l:тъ.
т,I: .же 12 и въ Qпarto 1603 r. Въ сравнительно очепь
недавнее время весьма обстоятельно и горячо отстаиваетъ
юность Гамле11а въ траrедiи изв·встный прQфессоръ Дерингъ.
Онъ написалъ цtлую �uщгу о немъ. (Prof. Dr. д. Do1·j11g
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Harnlet. Ein neue1· Ve1·sпch zш iistiietischen ErkHirпng de1·
T1·ag·odie. Beтlin. 1898 г.). Можетъ быть, нто и3ъ читате
лей «11еатра и Искусства» пожелаетъ подробно, въ перво
источнюt'Б, познакомиться съ этимъ р·вдкимъ И3СЛ'.вдовате
лемъ Шенспира. �)'ro дМствителыю новый опытъ осntщевiя,
толкованiя в·вчвой трагвдiи съ эстетической стороны.
l{онечно, г. Гн'l:дичъ :ri1oжe1"1 с1шзп·1ъ, qто эти лица ему
не указъ, не авторитетъ. 'Гогда () чемъ же спорить? Пус·rь
ш1ждый остается при свою1ъ 11ш·.внiп при изученi1-r Шеriспира
и уважаетъ СI(олько-нибудь это :riш·I:цie, если оно и111·ветъ
фаюичес1ше или иравс·rвенное основанiе.
Я: никогда не рtшилс.я бы назвать 1'. Гн·вдича «царево1шю1шйскимъ» J{pи·rи1,.ol'tlъ, не смтрн na 'ГО, Ч'l'О въ вопрос,Jз
объ авторскоиъ текстt онъ ве придаетъ никаrtого значенiя
небрежному иsданiю сочиненiй Шеr,спира.
Въ изданiяхъ Folio было настоящее столпо·rворенiе: qасто
непроизносимыя буrсвы п1юпусю1лись, сцена, лвленiя пере
пу'rывались, та:r�1ъ, rд'J; слово требовало двойныхъ буrшъ,
печn:rалось не1ilщко съ одной. Даже въ наибол'з! е Ц'ввныхъ
и3данiяхъ «Гю[лета» (1шторыхъ больше шес·1·идеслти) 'l'екстъ
дале�ш не одинановъ. I�аждый И3датель-ноn�евтаторъ оста
влялъ на неиъ свой Сд'вдъ сообразно съ свои:мъ понима·
нiеn1ъ и шчсомъ.
О 1tакой же ·1·очности текста ъrожетъ ·1·о;шовать почтен
ный П. П. Гн·вдичъ?
Ну, пус·rь «young» переводится словоn1ъ-молодой. Но
IНLitЪ быть съ т·.вмъ ) что въ :уст�хъ духа 01·щ1, Га:r�rлета,
Лаэрта и Офелiи Гамлетъ совершенно ясно и опред'вленно на
зывается юношей? В·вдь словu «youth», rtакъ ни верти, а оsна1ше·1'ъ именно юность, юношу. Благородный юноша--: «nоЫе
yoпth» -говори'l'Ъ Гамлету его отецъ. «А violet in the youth
of pl'iшy nаtш·е»-та1tъ а'l"I'естуетъ Гамлета Лаэртъ, далшш не
ПИ'l'авшiй If.Ъ нeJ\ly расположенiя. Согласитесь, юо же стаuеt'Ъ
солиднаго тридцатил'В'l'Няго ъ1ужчипу-и толстаrо, и боро
да·rаго-сравпива'lъ... съ фiашюй въ юнос·1·и весепnей при
роды, или 1шкъ могла В'l:жнМшая, со3ерцательная, вся жи
вущая въ себ'в, стыд;шван, цtломудренвал OфeлiJI обn1ол
витьсл сл1,дующей, непередаваеъюй поэзiей въ подлинню,'1;.

Б. И. Цвt.тковъ, уполномоченный Ростовской-на-До.ну
антрепризы П. И. Сt.рова.
(Къ 15-лtтiю сценичесной дi:.ятельности).

Этотъ благородный умъ · разстроенъ,
Канъ копокопьчиковъ разбитый звонъ,
И чу,цный образъ юности цвътущей
Отнынъ омраченъ безумьемъ ...

. Еаже'rся этихъ примtровъ для доказательс·rва 1онос'I'И
Гамлета довольно. Я уже не говорю о мора.цьныхъ сообра
женiяхъ въ защиту-«безбородости». и ·rонкой1 rибной,
изящной фигуры дaтCiraro принца, не говорю о то111ъ, ч·1·0
если Гаn11шrу. 30 JJ'БТЪ, то 11�агь его почти старух:а. Если
даже предположить ее красавицей и хо1юшо сохранившейся,
то и тогда она все же не :могла возбуждать въ его длдt
.такую ювую пылкос'rь и чувственность, о 1шторыхъ очень
кар�инно ей говоритъ Гамлетъ.
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Е. М. Долинъ.
(Къ 15-л-hтiю сценической дъятельности).

Однано даже такой проникновенный п�реводчи1iъ, l{aitъ
Жуковскiй, вер·.вдrю соперниqавшiй съ подлиншшомъ �ъ
своихъ переводахъ, не свободевъ отъ упре1tа въ удалеюи
нtкоторомъ отъ бу:квальнаго те1f.ста Шиллера, иногда nъ
ущербъ философской сторон·J; Шиллера, этого 'J'рибуна че
лов·вчества.
Т·.вмъ не n1енrве никто изъ русс�шхъ писа•rелсй не выра3илъ таь:ъ полно, та�tъ типично, съ тщшмъ чисто n·нмец
кимъ колоритомъ Шиллера, 1шn:ъ Жуrtовсн-iй. Зтого, мн·J>
1rа.же·rся, уважаемый П. П. о·rрицать пе може·1·ъ.
Не sб1щительно ·ган..же желанiе r. Гн·ндича, слово coпs
cience переводить елово:r�1ъ соз@нiе, а пе соn·.tсть. Г. Гн·в
дичъ nоясняетъ, что coзш1Iiie страха загробныхъ :riryкъ :r�10жетъ остановить О1'Ъ самоубiйства, «а сов·всть тутъ nри
че!1ъ-же?» Очень при че�1ъ, П. П. Прежде всего, о созна
нiи страха загробныхъ n1у1{Ъ въ тоn1ъ-.же :r�юполог·J; «Выть
или не бы·rь» говорится прямо: «1шгдп-бъ пе с·грахъ чего-то
посл·в смерти�.
На этомъ осштапiи слово conscieпcc пужпо перевести
непрNl'.hнно слово:r�1ъ сов·всть. При это:r�1ъ слов·I; сразу раз
вертывается ц·нлое иистически-рели.гiозпос мipono3зp·Jшic
средвевt1tовьп.
И ничьей душ·l; такъ не пристало пон.ятiс о сов·I;сти,
какъ ц·I;Jюn1удренноn1у, ас1�етичсс1ю!1у Гашrету.
Г. Гн·Jздичъ хотя и отрицаетъ свою с·1·расть 4 rсъ пере·
пращиванiю», во, по моеn1у, она у него оче�идп:1 даже nъ
ущербъ философсrшму смыслу « Выть или пе быть». Олово
bodkin опъ переводитъ словоn1ъ шило, 01,азываетсл, потому,
что Шенсnиръ говоритъ въ потrенованпомъ сей шсъ 1110110лог·.в объ унижевныхъ и оскорбленныхъ, nот·Iнощихъ подъ
грузоn1ъ жизни-о·rкуда у нихъ стилеты и юшжалы? И
тутъ авторъ ю1·.ветъ де ъшсль ·ry, {1то 1шждый nодевщиrсъ
саъ�ымъ nростымъ инструмсвтомъ-шпилыtой или шило:мъ
можетъ освободитLсл отъ J\1ученiй.
Но, во-аервыхъ, стилеты и rшвжалы о·rвося·1·ся не 1,ъ
т·tмъ, кто «потtетъ подъ грузоn1ъ жизни�. О пот·.вющихъ
подъ rрузоъrъ жизни, т. е. о подевщ1шахъ, 1ш1съ подразу
мtвае·rъ П. П , I'Оnоритсл оплть-та�rи особо, въ cuoon1ъ
:м·hстt.
Несчастные поденщики сравпителыю р·.kже «1ш·1·еллиrеп1

И 1шкъ не понять, чrо все очаровавiе этой совершен
н·.вйшей трагедiи заключается именно въ невыразимом.ъ 1юн
трастfз героя съ Оitружающей его средой, что въ ·rотъ же
л·.взный, мрачный, суев1зрный в·Jшъ могла .явиться танаJ1
н.ном:алiя, такая тоюtая, хруппая: душа, такал юностъ въ
связи съ почти нечелов·.hческой зр·.hлостью мысли и· н:1шихъ
страданiй за вс·I; историческiе rр·.вхи мiра.
Совершенно напрасно r.. rutдичъ ду!шетъ, что юноши не
могутъ глубоко ъшслить.
Л считаю Гамлета не простымъ юношей, а rеuiальны:мъ.
Генiю же «жизвенная мораль» .ясна и безъ испытанiй.
Что·же касается «начитавпости», ·1·0 и въ этоыъ отноше·
нiи rенiй-вн1з правилъ обыкновенnыхъ с�1ертныхъ. Что
намъ дается только годами тяжкаго, напряжевваrо труда,
усидчивости, то rенfй .узнаетъ съ полуслова, съ нам.е1�а и
проявллетъ часто нашу-же мысль, но гораздо содержа
тельв·.ве и съ совершенно неподозрtваемыхъ нами сторовъ.
«Наибол·tе совершенныя творевiя искусства были соз
даны юношами»,- сказалъ Рескипъ. « Qqевь многое вели1tое
сотворено юностыо»,-добавилъ Диз1шэли. Викторъ Гюго
двадцати л·втъ уже получилъ три академическихъ премiи
и вазвавiе «уqи1·елл». Ньютовъ 24·хъ ·лtтъ успtлъ совер
ШИ'lЪ мiровыя от1tрытiя, Наполеонъ въ этотъ-же возрастъ
подqинилъ себ·I; всю И·rалiю, Гладстовъ им·влъ rро�шдвый
успtхъ въ парламентt, будучи. совсt11ъ юношей, ШеJJли
былъ славенъ, какъ nоэтъ, тоже юношей, и умеръ, ве до
стигнувъ еще 29-ти лtтъ, Меланхтовъ имtлъ каеедру rpe·
чec1taro языка въ Виттенбургt двадцати одного года
и т . д.
Думаю также, что Гамлетъ не моrъ учиться до тридца.·rи,
т·Iшъ болtе до 40 лtтъ въ университетt. Тому· бы прямо
поиtшали политическiя ц·вли: когда-же nринцъ - на
слtдникъ престола-сталъ бы царствовать?
Qqень также удивительно замtчапiе П. П. Гнtдича на
·счетъ того, что .я напрасно ссылаюсь на его переводъ,
говоря и о его широко:мъ толrtованiи текста. На что-же тогда
ссылаться? Л не зналъ, что r. Гн·Iщичъ считаетъ этотъ
переводъ 1·р·вхомъ своей юности. Впрочемъ, r. Гнtдичъ ва
мtревъ снова зас·.всть за переводъ «и перевести подлин
никъ строrш въ строRу, слово въ слово».
Не знаю-дай Вогъ. Можетъ быть, это будетъ положи
·rельно эпохой.

Ф. А. Снtткова,

исполнявшая роль Катерины въ первомъ спе1ст11кл·Ь на Лле1ссапдринс1сой
сцев'll.·Ф. А. уже около 45 л11тъ живетъ на по1со'l!· оъ Мос1св·13. Bc1cop'll
посл'!! огромнаг о усп·.hха въ роли Катерины въ "Гроз·n" Ф. А. выну'ждева
была совсtмъ покинуть сцену. Катерина была ел послtдпей ролью. Ова
вышла замужъ за представите11л Dысшаго общества-г. Пеrфильева,
достигшаго затtмъ высов:аrо зnавiя почетваго опекуна. Ф. А. у·Ьхnщ\ съ
мужемъ въ Москву, гд'l! съ тtхъ поръ и пр11живаетъ вдал1r отъ театµа,
по живо интерес:rлсь
всflмъ, что его 1сасаетс.я. Сравнительно веда оно
·
Ф. А. Снtткова овдовtла.
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'I'овъ» прuбtгаютъ Ii'Ь самоубiйству, хотя шиломъ ... :шаете
ли-врядъ-ли sаriалываются. Уж.ъ очень «несподручно», и
страшно мучителепъ, и странепъ та1юй способъ смерти.
Смыслъ этого весравuепнаго «Выть, или не быть» нужно
брать гораsдо глубже. Для мысл.ящаго, развитого челов·вна,
не sараженнаго предраsсудко!1ъ дешевой «Rас1·ильской qести»,
не столько ·rягостенъ воспитанный В'Бrсами страхъ nредъ
смертью, сколы<о т.ятостно уб·вждевное въ бозполеsвuсти
саnшубiйства въ веиs6·вжно�1ъ ход·в мiровыхъ заR01-10въ.
Въ «Вы·1ъ, или не бюъ» выразился весь нравствен
ный облиRъ зrнадочнаго датскаго принца, сконцентри
рована вся философская сторона пьесы. И какъ грустно,
какъ странно, что та�шй образованный, даровитый писа
тель, KaiiЪ П. П. Гнtдичъ предпочитае·rъ ему... мопо;югъ
передъ войсrtо:мъ Фортинбраса!? И, накъ-бы въ оправдавiе
этого предпочтепi.я, rоворитъ, что это АI'всто въ исполнепiи
Сальвивн было «изуми:,rельно:&, и что «уважающiс illPircпиpa
артисты» -ниrсогда не опускали его на назенныхъ сценахъ
ни въ Москв·в, ви въ Петербург·в. Однакu Сальвини Том
мазо игралъ изу11штельно и Ингомара въ ·rакой безвrсусной
пьес·в, 1шrсъ «Сынъ л·всовъ». Слtдуетъ-ли изъ этого, что
Ингомара нужно играть?
Чувствую, статьп 11юп грозитъ за·r.явуться, но толыш, въ
свою очередь,-два слова еще объ одно:мъ «прерафаэли'I"Б»,
которому н·в1югда посл·!: его пятнадцати полныхъ сборовъ
въ Одесс·в и того с·rихiйнаго усп·.вха, о rи·rоромъ теперь ни ·
одна знаменитость и представлевiя пе им·ветъ, одесс1tiй нри
·rиrсъ Оболенсriiй сов·втовалъ поступить... въ театральную
ш1солу сна выуч1су ». Я напоминаю о безuремепно погиб
шемъ, благородномъ Ми1·рофавt ':Грофимовичt Иванов'в-I{о
зельскомъ, забытомъ теперь даже Харьковомъ, 'l"БМЪ Харь·
ковомъ, гд·.в онъ воспишвалъ своей игрой эстетичrс1riй
шчсъ и nонимавiе искусс·rва профессоровъ литературы.
Я им·влъ высо1сое счастье знать лично этого провинцiаль
наrо ак·rера-«самоучку».
НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ.
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,, Анатэма

Лейзеръ (г. · Александровскiй).
Рис. М. Слiшяна.

Прочитавъ «два слова о Гамлет·в:;.) г. Гнtдича, гдt ов'Ъ
въ первую голову обрушиваете.я на Ивавова-Козельс1,аго,
называя его извратителемъ Шекспирп, .я 01ш11чательно ура·
зуn1·tлъ, почему въ глазакъ петербурrскихъ й московсr-tихъ
зпатон:овъ театра, Козельскiй не только обы�шовенпый актеръ;
во и искази·rель Шекспира. Но объ этомъ пусть ниже раэ ...
с�tажетъ са!1ъ Rозельскiй.
I-tозелышiй толыtо Itъ 33 · годамъ на1tъ слtдуетъ по"
внако:милсл съ европейской мыслью и вашими лучши�ш пи·
сателюrи, а до того онъ игралъ Шекспира исключительно
по на:итiю, по своему р·Ъдкому, блестящему художес·гвенпому
инстинкту, лоторый часто подсказывалъ ему то, что его
развиватели-харЫ{ОВСБiе профессора-и не подозр·Jзвали,
не смотр.я: на всt свои знанiл ...

,,о,
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Анатэм а 11 •

Сура (г-жа Голубева). Рис. М. Слiшяна.

11•

моя rоность, о, моя св·вжестьl"

Qqевь театральный nровивцiальный rородъ. Влагоухаю"
щiй iюнь передъ вечеромъ. Спектаrrля нtтъ. РасRрытое
окно милой сердцу бtлой, ск1ю:мной гостинницы. Передъ
окпо:мъ онъ-:мой кумиръ, съ душистой сигарой въ зубахъi
съ лучезарвымъ, :мечгательны:мъ взоромъ печальпо·нtжвыхъ;
незд·вшнихъ глазъ, .съ наполеоновскимъ тоюшмъ очертанif'-Мъ
губъ добродуmно·иронической складки, съ бархатвы:мъ, вол ...
нующимъ душу голосо:мъ.
- .А! это вы, юноша. Ну, что же вы стоите та-мъ, на
улицt? Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. .А вотъ и са·
:моваръ. Вотъ варенье, сыръ, хлtбъ, фрун.ты. Что хотите.
Что больше любите, тt:мъ и угощайтесь... Незатtйливо,
но юности прiятво... .л сужу... только no себt ... Не снилась
даже Jшt такая снiщь въ ваши годы ...
О, до сихъ поръ въ моихъ ушахъ такъ ужасающе ясны
эrи своеобра.sпо тягучi.я, съ скрытой горечью ивтонацiи и
я вижу это, канъ молвiей, подергиваемое судорогой лицо.
- Да, да, мой юноша... Итакъ, на сцену, звачитъ?
Потянуло, значитъ? 3аворожилъ театръ васъ, а? молодой
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челов,Jшъ? 3аворожилъ... :Захо'l"влось етрастей повышснвыхъ ... во·вреnш не cyn1temь удержать зf't собой юшонирующее по
выс01сихъ чувс1•въ... :красивыхъ положенiй... Тtх.ъ идеаловъ . ложенiе-погибнешь, и наждый раздувшiйс.я :мозrля1"ъ бу
жгучихъ, рсвнивыхъ, которые хотя на чаtъ, на минуту... детъ с1'trотр·вть на тебя, ка1съ па дворняжку, 1ш1·орой час•1·0
па се·тчв-ду вnсъ д·�лаютъ настоящими людыш... Послу даютъ пиюtи ·шкъ-здорово живешь...
'Гакъ пророчески гоnорилъ Ивановъ-Козельскiй.
шай1·е, юноша... а если все это-вздоръ! Если искусство
О, JШК.Ъ. ЧУ'J'ОR.Ъ былъ Э1'0ТЪ дивный CaJ\IOpOДOI{Ъ, въ то:мъ
велюtое по своей природ·I3 ис1tусство-пасывокъ среди про
чихъ-жалки�сь, С!tучныхъ, гнетущихъ, но неиз6'J3жныхъ, же Гамлетt, нъ сцен·в на I{Ладбищн!
д'нйствителъво, ни J{Ъ 1шму та1{ъ неприnl'внима э1·а грубова
как.ъ судьба, д•влъ? Если для того, чтобы влад·kгь э·rой беs
печно.й, этой суетливой, этой неблагодарной 1·олпой, нужно тая, но силыхая англiйсrtая пословица-Еvеl'у stick is goon
1шждый ра::зъ... наждый разъ... напрягать, Itartъ ломовая to beat dоg-какъ Itъ •rtмъ провивцiальвымъ актерамъ, IfOTO ·
лошадr., вс·в силы, 1шаче пе. сдвинуть съ :зри·rелей тяжкiй рые въ полно�1ъ одивочеств·в, бсзъ «высокой» поддер,жки,
rрузъ са�юдовольства, зло1·0 любопытетва?.. Если нужно... осмtлились на русской сцен·I; чльтивировать мiровыя со·
Н. Россовъ.
ахъ, да nrало-ли что нужно?.. И .я прошу васъ ... бойтесь зданiя западной литературы.
театра... По1ш не поздпо--бойтесь. Надорвать душу пе
1·рудно ... Я за»1'k1·илъ у васъ паrшонность 11.ъ перу... Попро·
буйте, посовершенствуйте себя въ этоD1ъ... И тамъ, rю
нечпо, обжигаютъ, но меньше, меньше и иягче, ч·вмъ IНL
1J
сцеiз.'Ь ... Л въ Харьпоn·.в ввалъ artтepa Громова ... Э'rо былъ
·галаnтище, по безъ прашгической снаровrш, безъ нужной
Очеркъ.
эрудицiи... Шзтъ, чего ло:rtштьсл передъ ва1'tIИ -безъ iеsуит
скаrо УМ'БIIЬЯ по1щ3ать, что знаешь очень много, на са:момъ
r.
д·l;л':fi ни черта не 3нал. .. Гро1110въ поrибъ. Настоящее да
роваniе Л'Бпиво, безпечно, а пр;шrическал сваровка прежде
1 редстав:JЯе'I'СЯ 'l'ШtЪ:
всего дtятельна, ю1'ветъ бездну ·r.1п·га. О, этотъ 'I'Юf.тъ! Не ] \ Будто явился къ на�1ъ челов·внъ иsъ ХХУ 11·в1ш и
разс1шзыв:эетъ. И удиnляется: почему •1·акъ странно
знаю, 1tакъ связно опред'НJIИ'IЪ это чертовсrше слово. Но rtтo
его И!I'ве·rъ-стои1·ъ !'енiя, ей-Богу... Мы, pyccr,.ie, пе безъ его слушаЮ'l'Ъ? Поче:му ему шюшютъ? Почему uазываютъ
·1·алаптовъ, но мы страшно рыхлы, а жизнь не ждетъ, а дитсареn1ъ? Онъ тамъ, у себя на родив·в, въ ХХУ в·1rс·в,
ловнiй челов·вrtъ не ждетъ и даетъ л·hnивцамъ-талаR'1'а111ъ саnтый обыqный нормальный обыватель. I{акой-вибудь жи
столыш здоровенныхъ шлепковъ, что они 1сончаютъ жизнь тель Новой 3еландiи приводитъ въ изумлевiе насъ, евро
хуже посл'вдней бездарности... И я, в·вроятно, самъ таюке nейцевъ, но в·вдь и не меньше изумляеиъ nrы его.
Есть Н'вчто, Ч'ГО роднитъ Фраю"а Ведекинда съ англiй
погибну. И вотъ, юноша. посл·вдаее слово: если. на сцев·в
сню1ъ писателеn�ъ Уэллсо:мъ, авторомъ «50 ·rысячъ Л'БТЪ
назадъ», «Невидимый, «Пища боговъ», «Машина nрJ1шшго»,
«Ворьоа n1iровъ», «На лун'в», «Когда сп.ящiй проснется)
НОВЫЙ. ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ.
( « Посл·в дождичrш въ четвергъ»). Уэллсъ совершенно свое
образное дарованiе. Bct темы его, r"акъ это отчас·rи видно
по 3аrлавiямъ" необьшновенuо фантастичны. Въ очень отда
ленной и грубой авалогiи овъ напоминаетъ Ж,юль- Верна.
Та.къ-.же, к.акъ у Жюль· Верна, у Уэллса ле l'Я'rъ аэропланы,
люди tдутъ на луну, к.а�"ъ мы съ вами въ Нижнiй или
Парижъ, царитъ электричество и покорена вселенная. Во
для Жюля: Верна это ц·вль, для Уэллса средство, фонъ,
среда-если хотите, новый « бытъ », 6ытъ воваrо челов'БIО1.
Онъ рисуетъ намъ этого новаго челов'вка, свободнаrо вла
с11ител11 вселенной. Печальный видъ! Черты звtря, куль
турн·.вйшаго зв'врл рt:шо проступаютъ па каждомъ ·шагу.
Глубокiй, безысходный пессим-измъ долженъ овладtть чита
телеD1ъ, если онъ пов·вритъ Уэллсу. Фантастическое стано
вится реальнымъ; съ необыrшовенной силuй изобразитель
ности авглiйсr"iй авторъ изuбражаетъ XXII стол·:hтiе: дома,
улицы, людей, ихъ разrоворъ, ихъ шутки, вхъ одежду,
ИХЪ жеС'l'Ы.
Видишь бытъ. Вtришь ему. Вtришь пейзажу. в,J3ришь
жанру. И, обольщенный, обманутый яркостью его таланта,
поневомь долженъ вtрить и психологiи его rероевъ. Хит
рую сtть раsстилае•rъ Уэллсъ, и вы пойманы. Ничего н·втъ
·
убtдительнtе таланта.
Умнымъ, пристальнымъ, веобыкновенно-зорк.имъ · rлазомъ
всма1·ривается Уэллсъ въ суnr.ятицу нашей современной
(а также прошедшей) жизни и выбираетъ И3Ъ нея тt линiи,
тt тона, т·в явленiя, которыя :кажутся начальными, рас
цв·вта.ющими, ждущими развитiя въ будущемъ. Онъ мысленно
продолжаетъ ихъ, мысленно видитъ ихъ развитiе и рас
цвtтъ. Въ романt «Rогда спящiй проснется» описана
улица. ТрО'l'уаровъ, въ нашемъ обычномъ смыслt, вtтъ и
люди не идутъ по улицамъ, канъ 111ы съ вами, переставляя
ноги, а стоятъ или сидятъ на мtстt. Тротуары движутся
сами въ видt безконечныхъ платформъ. Вся улица вдоль
раздtдена на двt части и одна поло1шна (Ш непрерывно
l\
,,Анатэма .
движется въ одну сторону,-другая-въ обратную. Стоитъ
толыю выйти изъ дому, ·на порогъ-и подвижной тротуаръ
Анатэма (г. Муратовъ).
Рис .. М� Слiшяна.
унесетъ васъ и доставитъ къ желаемому мtсту. Курьезный и
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Новый Драматическiй
театръ.

,,Анатэма".
Учитель музыки (г. Пель·
церъ).

Рис. М. Слt.пяна.

съ виду совершенно необычный
способъ передвиженiя, вызы·
вающiй у насъ снисходительную
ус11rtшку, т·вмъ не мепtе ю1·ветъ
корни именно въ нашей д'вfr·
ствительвости. Взгляните ва
Невскiй проспек·rъ или еще луч
ше на Puts dammel" St1·asse въ
Верлин'в. В'.1:;дь тамъ непрерыв
ной лентой, гусыtомъ, т·hсно
идутъ одипъ за другю1ъ ваго
ны элекrрической жел. дороги,
наполненные пассажирами. А
по другую сторону такой-же
потокъ вагоновъ движется въ
обратноъ1ъ ю.шравлеиiи. Сдвиньте
вагоны еще тtснtе, nус·1·ите
ихъ въ два, ·1·ри, пять рядовъ,
такъ, чтобы они заполнили всю
ПОЛОВИНУ улицы ДО ДОМОВЪ,
сбросЬ'Ге крыши-или правиль
н·ве, поднюште ихъ еще выше,
совс·.kмъ высоно, и вы полу ЧИ'l'С
движущiяся улицы XXII в·вrш,
а вверху ту общую Itрышу вадъ
ВС'ВМЪ городомъ, о КО'l'ОрОЙ пи·
шутъ обычно, Itогда дtло до·
ходитъ до города будущихъ в·в
ковъ. Да, на посл·вдней па·
рижской выставк·в были устрое
ны именно танiе подвижные
тротуары.

Уэллсъ, однако, запятъ ВН'ВШНИМЪ ъ�iроъ1ъ (ВО'l'Ъ этими
тротуарами).
Душа единичной личности, и осповныя ноты ея суще
с·rвованiя, отношенiе личнос1·и къ обществу, любовь и
смерть 1шкъ будто мало ивтересуютъ Уэллса. Въ этомъ
о·гношенiи онъ уступаетъ мtсто Ведекиню.
2.
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вающiй вагоны траиваевъ и получающiй та1ш1ъ образомъ
у лицу города ХХП в·!ка.
Пристальным:ъ, зорн:имъ, умпымъ глазомъ всма·rриваетсл
Фрашсъ Ведеrшндъ въ хаосъ нашей жизни и И3Ъ огромной
симфовiи ея звуrtовъ онъ съ особенной силой улавливаетъ
дnt р·взко выдвигающiяся ноты, два 1·лавныхъ, J{акъ ему
представляется, мотива: Городъ и Полъ.
Городъ.
Собравiе деревьевъ, какъ-бы значительно оно ни было,
до изв·встнаго возраста еще не образуетъ л·вса. Собранiе
молодыхъ деревьевъ-хотя и называете.я въ общежитiи
« Л'В�RОМЪ »' «молодымъ Л'БСОМЪ», но не им ветъ СВОЙСТВЪ
его. Точно та1съ же ошибочно было-бы думать, что ребе
но1съ это 11rаленъкiй взрослый челов·в.къ, «челов·tченъ»; что
его техниrш, его душа, его ощущенiя въ :минiатюрt пред·
ставляЮ'l'ъ 1.:обою психиrtу, душу и :мiровоззрtнiс вэрослаго.
JИсоводы дюо·гъ насажденiю названiе «лtсъ » съ того
момента, когда это собрапiе 11юлодыхъ деревъ сплелось
в·втвлми, образовало общiй полоrъ. Оно «сошшулось»-ка1съ
они выражаютсл.
Это поворотный пунктъ сущес1·вованiл васажденiя. Въ
uрошлую весну ЗД'ВСЬ былu С'fОЛЫШ-ТО И столыю 'l'ЫСЯЧЪ
деревьевъ, Въ эту-уже л·всъ, новое явленiе, новое суще
ство, совершенно не похожее на то, ка1tое было на томъ же
:м·встt раньше. Л·всъ э·rо не сумма деревьевъ, не сокра
щенное только пазванiе, 1сакъ толпа не ес·rь только арио
метичесхое собранiе людей.
«Ш'юомъ» ll!Ы должны назвать то сложное взаимод·J;й�
с1•вiе деревьевъ, почвы, воздуха, солнечнаго св·вта, воды,
а·rмосферичес1шхъ осадковъ, облачности, условiй топоrрафи
чес1шхъ, географичесRихъ и nшоrихъ друrихъ, ноторое со
вершаю·сн въ извtстномъ мtсТ'в, въ изntстное время. Ц·J;лый
рлдъ физичеснихъ и химическихъ процессовъ и весьма су
щественныхъ, угадываемыхъ отчасти, юtми лично начинаетъ
про.являться только съ того момента, когда насаждевiе
сомкнулось. Раньше, до этого, ихъ не было. Появился но
вый организмъ� совершенно новый, непохожiй па предыду
щiй. Каждое деревцо, каждая особь въ
отд·вльности потеряла свою прежнюю
индивидуальность, по нрайней м·J;pt от·
части, и вошла въ ц·kлое, какъ состав
ная часть, какъ сырой :матерiалъ. Во
имя лtса умирае1·ъ дерево, не только
аллегорически, а и буквально. Ибо для
того, ч·rобы черезъ сто -- сто двадцать
л·k1·ъ росли шестьсотъ и.оrучихъ, здо
ровыхъ, способныхъ дать живописное по�
томствu сосевъ-необходи:мо, чтобы не·
нрерывно умирали, достигая различнаго
возраета 9.400 деревьевъ. Такъ нуж[lо,
таковъ за.ковъ, и мы по истинt вправt
здtсь «изъ-за лtса не видtть деревьевъ ».

Не надо, нонечпо, думать, что Веде1шндъ, подобно Жюлю
Верну или Уэллсу, занятъ изGбражевiемъ фантастическихъ
1·ори3ов1·овъ будущаго. Но такъ же, какъ Уэллсъ, оnъ :.юртш!rъ
глазомъ вглядывается въ хаосъ нашей жизни, въ 1tонтуры
вашихъ идеаловъ. Онъ nыбираетъ и запомивае·rъ и рисустъ
и подчеркиваетъ тt линiи, 'f'B тона, которыя кажутся ему
пачальnыми, ждущими раэвитiя въ будуще!rъ. «Надо изо
бражать жизнь пе такой, 1штшл она et:'l'Ь и не такой, ка
кая она должна быть, а какой она представляе·rс.я въ меq
тахъ» -говоритъ чеховс1riй Треплевъ.
Сюжеты Ведекинда, его темы, среда, имъ изображаема.я
повиди:мому все это Itра.йне современно, происходитъ вотъ
сейqасъ или вчера вечеромъ произошло въ Мюнхенt, Лон- .
донt, Париж·в, Верлин·в. Дtйствующiя лица Веденинда од·вты
въ обычный даже 11юдный костюъrъ, rоворятъ нашимъ со
временвымъ я3ыкомъ, но черты ихъ психолоriи, по линiи
ихъ ощущевiй и переживанiй ярко и рtзко подчеркнуты.
Мы присутствуемъ теперь при новомъ
Обычные въ ваше время полутоны, намеки, полумысли и процессt, который огромнtйшее русло
настроевiя выдвинуты на первый плавъ. То, что далеко жизни направляетъ, и уже безвозвратно,
прячете.я: въ душt, о че:мъ даже не знаешь или по крайней въ форму города. Конечно: всt народы
:м·вр·t, не хочешь 3нать, !rелкiя грязвеньнiя мыслиш1щ всtхъ времевъ знали rородъ, по въ
«стыдневькiя» ощущеньица, эмбрiоны переживавШ-все это исторiи позднtйшихъ вtковъ какой-:J:Iибудь
Ведекивдъ смtлой сильной рукой извлекаетъ наружу. ,.I.1акъ Франкфуртъ или Гренобль бол·ве городъ,
врачъ рисуетъ больному будущую картину его страдавiй. чtмъ Москва Iоанна Грозваго и Бориса
И невольно встревоженное воображенiе видптъ это будущее, Годунова.·
Явились новые факторы и «насаж
слышитъ свои собс1•венные стоны. 3начитъ-ли это, ч1·0 врачъ
фавтавируетъ? Не должно-ли вслушаться въ его слова съ денiе сомкнулось»-точь въ точь, какъ
111ы видtли это въ лtc·l;. Девятнадцатый
особеннымъ вниманiемъ?
ПрибJiизительно такъ же говоритъ о будущеllrъ Ведекиндъ. вtкъ-вtкъ чудесныхъ изобрtтепiй, фаб
Itонечно, это будущее и есть Ваl\tаскировавное настоящее рикъ, электричества и пара-съ неудер
также. Онъ д·влаетъ то же, что и фантазеръ Уэллсъ, ели- жимой силой толкнулъ всю исторiю че-

,.Анатэма".
Роза
(г-жа Iолшина).

Рис. М. Слъпяна.
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ловtчес·1·ва ua rrуть Гuр(1да. На вашю�ъ гла3ахъ родился
Городъ. Въ прошлую весву ero еще не было-въ эту овъ
на лицо.
Ив11·l;няю·1·ся, опроющываютсл вс·.в прежвiя условiя су
щес·1·вовавiя. Среди б·.вла дня rуляютъ привид·нпiя. Ожи
ваю1·ъ машины, но :машинами д·Jмаются люди. Властно
царятъ с1,рытыя, иногда совершенно нев·.вдомыя, силы при
роды (электричество, равные rавы). СлJчай д·tлае'rся пра
вило:м.ъ,-которое можно вычислить съ J11атематической
поч1·и тич!Iостью,-и правил.о случаемъ.
Иасажл,евiе сом1шулось. Фабричвыя ·грубы, похожiл на
гиrантскiе 1tуски сюрrуча, рnяряженыя шляпы коrштокъ,
НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ.
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неuзм·.внвю1ъ, такимъ старымъ-старыn1ъ солпц�»1ъ. Жаrtъ
Лебоди объявляетъ себя иnшераторомъ Сахары, на высот'в
тысячи ме1·роnъ графъ Цеппсливъ уже пьетъ шаnшааское
и на сiшврномъ полюс·J.; таn�ъ, гд·в сходя·гся въ точн·13 вс·u
111еридiаьы, ва-дняхъ ва, rшетъ строиться ресторапъ въ СТИJf'.В
«вуво».
Дорогу! Его величеств() Городъ на беввиновомъ автомо
билt въ·вхалъ въ мi.ръ ...
Осипъ Дымовъ.
( О1шнчанiе с;иъдуетъ ). ·

___

........
, , ......_.

___

,,вкачал\ 5\ xaocu" ...
(Изъ письма въ редакцiю).

" Т]11оэтъ-э_:го тотъ

,.Анатэма". 6-ая картина.
Рис. М, Слt.пяна.

r1стая с·.в1ъ телефоновъ, лампiоны фонарей, дающiе солнце
въ равсрочr-су, э1tипажи, омнибусы, крыши больницъ, ви
трины J11ага3иновъ, колокольни церrшей, неожиданно про
несшiйс.я вовдушный mаръ - все это законны.я, воолн·.в
законны.я дtти одной семьи. Щелкавiе бича сливается съ
гудкомъ фабриюi, со ввонками трамвая и лязгомъ ц·.впей
обитателей остроговъ и свистомъ публшщ которой не по
нравиласn новая пьеса. Въ сюнронiи Города Э'ГО необходи
мые, нужные, жестоко нужные, жес_то:ко неизбtжные эле
менты. Погребальный звонъ ве3аJ11·втно переходитъ въ бой
кое, пошлое ·трещавiе велоси педнаго звонка. И обратно.
Господивъ Городъ, его величество Городъ на автомобилt
въtхалъ въ :мiръ, въ нашу милую, нашу степную, нашу
кроткую, черномудрую 3емлю:
И вс·в мы _:__ люди, деревьп, .омнибусы, до!1а, . улицы,
rа3еты, фонари, даже птицы, даже нас1шомыя, да.же
дождь съ вtтромъ, рiши и :мосты - уже переста,ли жить
своей собствеuной маленькой или большой жизнью. Bct
мы слуги Города, винты Города, :кирпичики Города, ыате
рiалъ Города. Мы либо-случайная причина для ка:кихъ·то
далекихъ, вtроятно нелtnМшихъ слtдствiй, либо-случай
ное слtдс1·вiе въ запу'rанвtйшей ц·.впи, в·вролшо нелtпыхъ
причинъ. Съ на:ми почти совершенно не считаются, не
спраmиваютъ насъ, а, если спраmиваютъ, то вовсе не
jкду1·ъ оrвtта. Въ Город·в свои законы, своя логика, своя
· психрлоriя, своя справедливость, J11ораль , и идеологiн.
3д!всь Э.йфелева башня остаетс.н, а уступить свое 11tсто
долженъ Мопассавъ ...
Городъ, канъ саркома, по.является опухолью въ одномъ
накомъ-либо мtст·в .(па берегу Te:rrr:зы, Шпрее, Сены, Невы),
но rнtвдится онъ во все11ъ орrаниз:м·в.. «Городскими» стали
горы и степи, рtки и океаны. На вершив·в Альпъ при·
битъ анонсъ о томъ, что. шоколадъ Cailler и Sp1·1ngli лучше
друrихъ. Длинные по·вз�а-ублюдки города, и:митацiя сало
новъ проносятся чере3ъ · :мирны.я поля, обжигаемые иэвtчно

"единственнЬiй ", к то невидно сидитъ за
/' ширмои; его слова-это его ниточки; все остальное
картонъ, кук лы". Вотъ-опредiшенiе драмату�га о драматур
гахъ и объ актерах1о. Пока гг. авторы сидятъ въ скромныхъ
мtстахъ, ,,за ширмами и, позвольте высказаться ак теру, отдав
шему жизнь самой сценt., а не ширмамъ ея.
Г. Косоротовъ съ актеромъ, какъ съ "народомъ", мало С'-lИ·
тается. Обезцt,нивая • rласъ народа", онъ утверждаетъ,
что "актеръ, даже большой, есть существо по преимуществу
эмоцiональное, а не идейное, а потому слишкомъ уже под
вижное,-какъ флюгеръ". Его оцtнки всегда будутъ чрезвы
чайно поверхностны, оппортунистичны, своекорыстны, вюь
мавной ,цrьтюсти п,ро�шведеиiл". Вотъ въ послtдней фразt,
причина театральнаго разлада. Если актеры-флюгера и оппор
тунисты, т. е. обладаютъ сильно развитою способностью при
способленiя, то это и есть цi,нность ихъ таланта. Прои:9ве
денiя генiальныхъ драматурговъ держатся на сценt вt.ками,
а актеры, будучи .флюгерами" и "оппортунистами", дi;лаютъ
пьесы в'i,чно-интересн�.rми, приспособляясь къ жизни и инте
ресамъ ея. Я говорю о явномъ, чего ник то не замtчаетъ: въ
театр-в существуютъ двrь 1.иышости, потому что драматургъ и
театръ-самостоятеш.ны. Главное забываютъ гг. драматурги,
что удiшьный вtсъ ихъ пьесъ, попадая на сцену, м-вняется,
центръ тяжести перемt.щается... И все это такъ и должно
быть, потому что въ театрt. они должны занимать второй
планъ. Что так ое-драматуµгъ? Писатель, который нашелъ
форму дiалога болtе удобной формой для изложенiя своихъ
мыслей. Боль.ше ничего! Его мt.сто 11ъ книг-в, а содержимое
ея-въ сердцt, и умt читателя. М'hсто же книги-на полк t.
или на nисьменномъ столt. На этомъ функ цiи драматурга и
кончаются. А что такое театръ? Театръ есть цвtтистое .фо
кусное" стекло, даже-цtлый аппаратъ-минроскопо-теле
скопъ, если такъ можно выразиться. Расцвi.ч�вая заманчи
выми к расками даже поро ки, задача театра-увеличить, при
близить картины жизни, и тъмъ-сдtлать ихъ болtе понят
ными и близкими. Театръ-божественное горнило, въ к ота�
ромъ, независимо отъ сгораемаго матерiала, преобразуется
с;вое вtчно-прекрасное! Снt.жной б1шизны вырабатывается
эластичная бумага изъ грязныхъ лоскутовъ, такъ и оставшiеся
корифеи сцены трогаютъ наши сердца уже отжившимъ хла
момъ драматургов1а. Драматурга читаютъ по книгt въ ком
натt, а въ театрt. смотрятъ актера. Не будьте же непод
вижно-прямолинейны, гг. драматурrи! Все бремя театра ле
житъ на плечахъ актера. Великая задача актера -не гово
рить, а " показывать". Побывавши въ театрt. г�ворятъ: я
видiшъ пьесу", а иначе и не говорятъ. Мнt, чуются вепи�:iе
генiи будущаго, которые будутъ завоевывать сердца зрите
лей импровизацiей собственныхъ душевныхъ симфонiй. И те
перь паузы играютъ на сценt. громадную роль. ,,На сцен-в
Тfi>уднt.е молчать, чt.мъ разговаривать". Этого афоризма, по_лу'!еннаго изъ горькаго опыта, не знаютъ гг. авторы. Если же
а�теры въ на,стоящее время по своему литературному безси
mю дtлаютъ честь nроизведенiямъ профессiонапьныхъ писа
телей, то поспtднiе должны с1а блаrодарностью подчиняться
требованiямъ сцены, занимая мt.ста съ "народомъ" въ зри
тельномъ залt.. Но драматургомъ долженъ быть актеръ,
Онъ имъ. и будетъ!
А пQка актеръ дi,лаетъ черновую ра9оту, подчиняя себ'h
и формируя писательскiй хаосъ.
Лицедi:.й О. .А1tтим01t0въ.
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14 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
21.
28 ноября О. О. Садовская, гордость и унрашевiе Ma
лnro театра, справляла 30-л·k1·ie своего nребыванiя на этой
сцен'в. Вотъ л написалъ «гордость и унрашснiе)) и ШI'li
с·rыдно. Есть явленiя столь нруnпаго масштаба, столь нруп
ваго порядrш, что обыrшовенные эпитеты для нихъ кажутся
пошлыми. Сrшжите - талантливая Дузе. Этотъ ::эпитетъ пи
rш111у уже не нуженъ. Что такое )l;узе-вс·в вс.1rи1tо;гвппо
зваютъ и безъ щ1,ше1'0 1щ�шл�,шеuта.
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но очень прiятвый голосоRъ. Вя первымъ, та:къ с1сазать,
учитедемъ по художественной части былъ извtстный въ то
время преподаватель игры на рояли r. Дробишъ. Отсюда
несо!IН'внно и та на р'вдкость 111узыrtальная фра3а, тайной
н.оторой такъ виртуозно влад'встъ артистка. Въ эrотъ д·kт·
c1tiй П(lрiодъ еще ничего не предвtщало большой драмати
LJесr{ой акгрисы. Маленыtую Олю,-пос1юльку сейчасъ вспо·
миш1етъ О. О., - даже не в аекло въ тсатръ, несмотря на
тu, что отецъ ея былъ 4: имя». Оъ его участiемъ популяр
пыя тогю1. оперы «Аскольдовn. могила» и «Громобой» со
бирали всю Мос1шу. Но дtвоч1tу огни р�ышы не влеrоrи.
Переворо1·ъ въ жизви О. О. сдtлала случайно сыгранная
немного позже �10лодой д·ввушкой роль старушки Настасьи
Наннратьевпы въ комРдiи Островшаго «Въ чужомъ пиру
пох�1'влье». Это было 20 детшбр.я 1869 года, въ день
от1срытiя qастваго «Артистичес1шго нружка» въ дoh1'J> Ла
бади на Лубянс1{ой площади. И:3Ъ этого кружr�а впосл·вд
ствiи развилсл первый въ MoeriB'B частный драматичешiй
теа.тръ. Предс·вдателемъ н.руж1(а и ре.жиссеромъ -уRазанной
коhюдiи зШ1.чилсл въ а фишахъ артистъ Малаrо теа'1•ра
Ни Ii. Нв. Вильде. Это было единс'rвеппое зпакоnюе hI0СRВИ
ч:ы1ъ им.а. А затtмъ д'tйС'rвующими ли1щми въ cпeriтartд'B
sвачились Михаилъ llрововичъ Садоnскiй и Ольга Осиповна
Лn:зарева. Ни ·rотъ, 1ш другая ничего не 1·оворили ни уму
пи сердцу и были интересны лишь постолыtу, пос1ильку
первый .�шлялся сьшом.ъ зпаменитаго Прова J\{ихайловича
Садовскаго, а вторая дочерью попул.ярнаго п·hвца Лазарева.
Объ этихъ «люби·r·еляхъ» быстро заговорили. Они с·га.ли
выс·гупать все чаще и чаще шt сцrн·I> того же артистиче�

О. О. Садовская.
(Въ rодъ поступленiя на сцену Малаrо театра въ 1879 r.).

Такъ и Садовс1шл. Что таrше Садовская? Да Оадовсr,ая
это Оадовсна�.
Въ Москвt-ль купеческой, въ. Руси-пи до-Петровской
Въ чепцt, въ. повойникt, въ шлыкt. былыхъ временъ,
Старушка русская для насъ жива въ Садовской!
Спасибо матушка! Спасибо и поклонъ!

Эту старушку надо увид'вть на сцен'в одивъ разъ, чтобы
не забыть никогда. Надо услышать изъ ея устъ одинъ
разъ двt малены1:ихъ фразы графини· Хрюhrиной изъ· «Горя
отъ ума»:·
Поtдемъ, матушк�. мнt., право, не подъ силу!
Когда-нибудь я съ бала да въ могилу!

- чтобы понять, ·ч'l'о :можетъ сдtла·rь изъ двухъ с·грон.ъ
Садовская! Это звуковая симфонiя, и фраза «когда-нибудь
л съ бала да въ могилу» всегда по1�рывается рукоплеска·
нiями.
О. О. дочь ногда-то довольно популярнаго п·ввца Боль
шого театра Осипа Лазаревича Лазарева. Въ Д'В'l'С'ГВ'В о. о.
обратила на себя внимавiе своими музыкальными способ
ностями. У дtвочки былъ отличный слухъ и небольшой,

О, О. Садовская.
(Къ 30-п-втiю .службы въ московск. Мапомъ театр-в).

скаго 1tружка. О. О. Садовская зд'всь же сыграла �ъ за
М'БТным:ъ усп·вхоh1ъ Варвару изъ «Грозы»·. Параллельно съ
этимъ шли по тогдашнему репертуару съ участiемъ О. О.
и водевили. Вс1ирt «артистическiй .кружокъ» перешелъ въ
новое помtщенiе, rдt теперь театръ Незлобива,. и превра�
тился изъ любительскаго уqреждевiя въ правильно фующiо
нирующiй частный театръ. В!Itст·в съ T'Bl'rlЪ и· О. О., Т'!зсно
св.язапная съ судьбами �tружи,а, пос'rепенно становилась изъ
люби·rельницы нрофессiоnальвой а.I{Трисой. Въ этотъ же
перi9дъ времени она выходитъ замужъ за Михаила Прово
вича Оадовскаrо.
Въ связи съ этимъ бра1юмъ находится и первое ·е.я по-
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Вмtстъ съ древней Москвой бiшокаменной
Мы въ любви признаемся вамъ пламенной
И винимся въ особомъ пристрастiи
Къ вашей славной актерской династiи.
Вi:,дь, въ трудt и исканьяхъ воспитана,
На дешевыхъ трофеяхъ не спитъ она
И подмосткамъ роднымъ, какъ и ранtе,
Создаетъ на Москвt. процвt.танiе.
Да такихъ и актеровъ-то мноrо ли,
Безъ которыхъ Островскiе, Гоголи
Въ безпросвt.тные дни современности
Не имt.ютъ заслуженной цt.нности? ..
Вы-киты русской сцены могучiе!
Такъ позвольте·жъ сказать вамъ при случаt,
Что хотя и ничтожныя мыши мы,
Все же, искреннимъ чувствомъ колышимы,
Преклоняемся всt передъ Ольгою,
Златомъ блещущей намъ, а не фольгою.
Наша фирма вамъ сызмала хлопала
И челомъ вамъ сегодня бьетъ до пола!

----·----

***

О. О. Садовская въ пьесt "Волки и овцы".
явлевiе' на подмосткахъ Малой сцены. П. М. Садовсrйй,
отецъ будущаго супруга О. О., р'вшилъ для своего бене
фиса возобвови·гь н.оn1сдiю Островскаrо «Не въ свои сани
не садись» и для роли Арины 0едотовны пригласилъ О. О.
Лазnреву, невtсту своего сына. Очевидно сказалось силь
ное волнепiе, во роль Арины 0едотоввы О. О. провела не
такъ блестяще, какъ отъ вея nюжно было ожидать. Ре
цензевтъ «Современной Ш'зrописи» въ № 3 за 1870 годъ
пишетъ: «Въ Маломъ ·rea·rpt она (О. О. Садовсrшя), rtакъ
каже·rс.я, снонфузилась предъ новою nшоrочислевною публи
кой и: играла н·!;с:колыш вяло. Публиrш приняла ее до
вольно холодно сравнительно съ Т'Бмъ, IШI{Ъ можно было
ожидать». Посл·в этого дебюта О. О. вновь возвращается въ
вtдра «артистичеснаго кружка» и остае·1·ся тамъ до 1879 r.
Въ этомъ году ей снова предложепъ дебютъ на Малой
сцевt. ·она дебютировала посл'вдовательно въ ·rрехъ пьесахъ
Островсrшrо. Особенно шумный усп·вхъ выпалъ на долю
Садовс�ой-Варвары. Оффицiальное же зачисленiе ся въ
тру1шу: произошло не въ 1879 г., а 30 iюня 1881 г. на
оrшадъ 4800 руб.
За 30 лtтъ О. О. Садовская выступила на Малой
сцен·.h около 3000 разъ, начавъ этотъ циклъ ролью Ев
rенiи ( «На бойкомъ мtстt») и закончивъ тещей изъ «Ца
ря природы» Чирикова.
Оффицiальнаrо чествованiя О. - О. Садовской не было.
По каз�нной табели .30 лtтъ не юбил.ей. Но переполнив
шая Малый театръ на первомъ представленiи «Царя. при
роды� публика устроила грандiозную овацiю своей люби
мицt,, не справляясь съ уложенiемъ о юбилеяхъ.
Что, прибави·rь. къ ·rtмъ чисто бiографическимъ давню1ъ
о6ъ 9. О.- Садовской, Rоторыми я под·влился съ читателями?
Го�орить объ отдtльныхъ роляхъ, о томъ, что о:па;
великая худо.жница,. о томъ, что и вашъ. nокорнtйшiй cлyrf:I,
и вся редаrщiоннал сеr,1ьл «,rеатра и Искусства» желаетъ
ей отпра�щнова1ъ и пятидес.ятилtт.цiй юбилей1 Все это такъ
поп.ятно, ·rакъ ес·rественно, что не нуждается въ подтвер
жденiи. Лучше процитирую остроумное стихотворенiе, кото
рымъ въ 1сабаре «Летучая Мышь» г. Валiе_въ прив·.hтство
валъ :маститую юбиляршу отъ имени труппы художественнаго
театра.:

Эм. Бескинъ.

j\{ а л е и ь k а я х р о и u k а.

А. В. Амфитеатровъ, по случаю юбилея "Грозы",
вспоминаетъ старинную пародiю Скорбнаrо Поэ·га (Жулева).
Это пародiя-сценка между rрафомъ и графинею. Графъ воз
мущается, что нынъ пишутъ:
Г р а ф и н я.
Ахъ, разскажите, что такое?
Г р а ф ъ (кашлянувъ грацiозно).
Жилъ купецъ съ женой; жена
Страстно, пылко влюблена,
Но не въ этого купца,
А въ другого молодца•..
(Переминаясь).
Этотъ ловкiй молодецъ
Долго бился,-наконецъ
Пригласилъ, коварный врагъ,
Погулять ее въ оврагъ! ..
(Графиня падаетъ въ о6морокъ).
Г р а ф ъ (въ отчаянiи).
Увы! Зачtмъ я такъ фигурно
Размазалъ эту кутерьму 1
(Мечется по комнатt.).
Жозефъ! Жозефъ! Графинt. дурно!
Жо з е ф ъ (замирающимъ голосомъ)
Paгdon! мнt дурно самому!,.
Общее смятенiе. Зг.навt,съ быстро падаетъ".
Единственный въ своемъ род-в случай имtлъ м'Ьсто въ
Екатеринославt. на представленiи "Норы" труппой г-жи Ком
мисаржевской. Къ открытiю занавtса публика не успiша или,
какъ полагаетъ мt.стная газета "Русская правда", не считала
нужнымъ занять м'hста и въ театр-в былъ, конечно, шумъ,
стукъ и т. п. ,, Извольте сохранить необходи�v.ое творческое
настроенiе", говоритъ газета.
И вотъ дается распоряженiе опустить эанав'hсъ уже послt.
начала д'hйствiя и публикt. заявляется, что актъ возобновится
лишь послъ того, какъ въ зрительно·мъ залt публика успо
коится.
Газета наэываетъ публику некультурной. Весьма воз
можно. Но и "урокъ� публинt, данный г-жей Коммисаржев
ской, также заслуживаетъ того, чтобы быть отмtченнымъ и
можетъ быть объясненъ только т'hмъ, что "высоко талантли
вая артистка была, что называется, не_ въ ударi.-отчасти по
болtзни (артистка кашляла)".
А извъ�тно, когда человtкъ боленъ, онъ любитъ каприз
ничать...
На чествованiи суфлера херсонскаrо гор. театра Е. П .
Герцмана произошелъ курьезъ. Когда растроганный юбиляръ
началъ тихимъ голосомъ свою отвt,тную рi.чь, изъ публики
раздался. rолосъ: ,,rромче!". Е. П., не смутившись, обратился
къ �убл t и сказал:':. ,,До сихъ поръ вы кричали: ,, тише,
��
суфлеръ! , а теперь: ,, громче!". Находчивость Е, П. была
оцънена публикой.
Костромской антрепренер1. Н. П. Казанскiй, объявляя
о постановкi. въ свой бенефисъ "Орленка", въ анонс'h жир
нымъ шрифтомъ печатаетъ:
"Для этой пьес ы написа.ны новыя декорацiи: Наполеонъ I
въ натуральную ве�ичину",
Хороша декорацiя.
*** Г. Баратовъ, поставиsшiй въ свой бенефисъ (Тифлисъ,
театръ. Артистическаго общества) ,,Анфису* и иrравшiй роль
Костомарова" загримировался Л. Н. Андреевымъ. Недурно
для начала. Если r. Баратовъ сдi:,лалъ это для сенсацiи, то
подобной сенсацiи одобрить мы не можемъ.

**.,

*'**

***
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mеаmралькь1я за м\mku.

П'
татья А. И. Косоротова <<Вначал'Б
слово))
\:; столь пламенна, что я удивляюсь, какъ я не
бi

сгорiлъ·. Но это хорошо. Значитъ - думалъ
я про себя-((постановъ вопроса)) , какъ я его сдi
лалъ - дiйствительно, жгучiй и острый; значитъ,
дiйствительно, мы на рубежi двухъ сценическихъ
мiровъ, на «скрещенiю> двухъ театральныхъ путей;
значитъ, есть тутъ какая-то очень чувствительная
болевая точка.
Въ статьяхъ своихъ о «Rризисi театра» я до
вольно ясно выразилъ свое по:Н:иманiе нынiшняrо
театральнаго момен:га. Я думаю, что вся незадачли
вость современнаго театра, вся его судорога, всi
эти лихорадочныя, иной разъ болiзненныя, иной
же просто tмiшныя, метанiя, имiютъ одну глав·
ную причину. Въ самомъ дi;лi - будемъ же
серьезны - не можетъ отъ · того трепетать тiло
театра, что декоративная стiна на сценi, стоитъ
такъ, а не этакъ, или что актеры держатся en
face, а не въ профиль, къ публикi. Все это, 1ю
нечно, мелочи. Когда человiкъ боленъ и боленъ
очень серьезно - очень часто симптомы и проявле
нiя бываютъ самые пустяшные. Появляется зудъ а это сахарная бол-взнь. Закололо въ правой рукi;
а это аневризмъ. Я нахожу, iIТO вс-.в эти шатанiя --
точно: векую шаташася?- театра, натуралистическiя
увлеченiя Художественнаго театра, чудаческiе экс
перименты Мейерхольда, комическiя претензiи ли
тературныхъ теоретиковъ, и культъ наготы, и воз
ро�денiе танца и пр. и пр. - что все это глухiе,
тревожные, опасные, но сами по себi, въ отд�ль
ности, незначительные симптомы большого, вну·
·тренняго недуга', - <<·кризиса слова>). Театръ не
·аахватываетъ нынi, какъ захватывалъ встарь, по
тому,· что .главнiйшая форма театральной дi:;ятель-

ности- «слово)) -утратила свое значенiе, что уже
не раздражаетъ насъ, не волнуетъ такъ слово; что
громко, съ паеосомъ, выкликаемое со сцены� слово
не зажигаетъ, какъ прежде; что не то въ слов,;1
стало меньше фосфора, не то мы, наши души и
сознанiя, отсырi;ли и стали менiа:· воспрiимчив:ы ..
Есть аналогiя между ростомъ человi.ка и челов-k- ·
чества, и подобно тому, какъ- чiмъ юнiе зритель,.
тiмъ онъ больше в-вритъ словамъ и воспрiимчивi;е
къ нимъ, такъ и театральная публика, чiмъ мо.1юже,
тiмъ отзывчивiе на слова. На галлереi, rдi. ·си
дитъ молодежь, монологъ Карла Моора,. Чац�<аго,
Фердинанда. все��а - независимо отъ того, ка'къ
онъ произносится - вызоветъ tромкiя одобренiя"
Но внизу, въ партер-в,' гд-в сидятъ зрiл:ые люди,.
одной пылкости, горячности, поэзiи слd.�ъ еще· :f!e-·
доста:.точно, чтобы вызвать восторrъ. Зрfiлый воз
растъ довi,ряетъ менi,е словамъ, ояъ ждет�, «по
ступковъ».
Помню, коr да я былъ гимназистомъ, я чрезвы
чайно ува:ж:алъ людей, rоворивши_хъ · «:№орршiя
слова>). Подслушаешь, nоложимъ, на улмцi слова.::
<<культура)>, «цивилизацiя», «гуманность)), и съ
великимъ уваженiемъ смотришь на tоворяrцагQ.
коrда я услышалъ однаж.ды, что секретарь. м-иро
вого съiзда, изъ уст� котораrа я. на. улиц{;. с.liы
шалъ, по крайней мiр-в, десятокъ ра�ъ· слова. <<i.1.,1i :.
вилизацiя», · «идеалъ)> и <синдифференти:3МЪ)>, бе-:
ретъ взятки съ и·стцовъ, t9 это менк какъ гро·
момъ поразило, да: и не по:вiрилъ я этому, Ибо.
еще вi,рилъ я <<'слову», и не trьнима-лъ, как·ъ чело-·
В'БКЪ, произносящiй <<индифферентизмъ» и (Щиви
лизацiя», можетъ такъ nо-мiщански, такъ пошло
жить и дiйствовать.
Ребяческая душа вся во власти слова, а чiмъ
эрiлi;е человi,къ, т-вмъ онъ больше отдtляетъ
сущность, «нуменъ» вещей отъ словъ. Въ театрi
мы видимъ такой же ростъ соэнанiя. Все мен-tе и-

и

Банкетъ въ честь О. О. Преображе�ской.
2. ·м. Ф .. Кlirеспнская, 3. М. н: Куанецова, 4. !vI. А. Пот�цк�я, 5. А. }I. Ваганова,

1'

\

.
1 о:· О. Пр�об1э�же�с1t�я,
�рт. Имrr. теа.'!'ра (балетъ). 6., Е. П� Соколова,
бьrвшая, арт.,Имп. т,еатра 7,· А. Г. Василмва, арт; Имп. 'l'еатра (балетъ). 8. Н. П. Кузьмnиа,. арт. Иыа. театра: (бале1ъ)', 9. М. Н. Пильцъ, арт.. Имп .. театра
(баJJетъ). 10.. Г-11tа Биберъ, арт. Имп_. театра (балетъ). 11. А. И. Федорова 2-ая, арт. Имп. теа�р� (балетъ). 12. М. Э. Троянова, арт. Малаго театра.
13·. А. II. Домерщи·1tов, арт. Имп. театра (балетъ)'. 14. Г-жа Лукашевичъ, арт. Имп. театра ··(балетъ). 15. О. К. Яю,олаидисъ, арт. Имп. театра (бале'Iъ).
16. В. В. Спрыmинскап. в.рт. Ими. театра; (балетъ). 17. Ю. н. Сflдова, артист�а Им пер. театр& (балетъ). 18,· Л. Н.· . Егорова,., арт.· Имп. т. (бале'f'Ь·).
23. Е. И. Вилль, ар.т_,ист1Са JИмnер. театра (балетъ). 24. Л. П. Бараmъ,. артистка Имnер. театра (балетъ). 26. Н. А Бакер1шва, артистка. Импер. теат1>11.
(ба-'Iетъ) ·29, :..Т. п. Карсавина, арт. Имnер. театра (балетъ). 33. Е. Н. Рощива·Инсарова.:_зв. Р. А. Бt:1н:олъцъ- :художвnI{Ъ,· 37. I. Ф.· Кmесиьскlй.
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менi;е способно увлечь
насъ слово. Сплошь и
рядомъ, мы не только съ
поР.нымъ равнодушiемъ
пр пускаемъ слова, но и
до�адуемъ на нихъ, за
ч-tмъ они нарушаютъ ве
ликiй смыслъ и очарованiе
происходящаго. И какъ
нъ романахъ, мы готовы
воскликнуть, коrда эк
стазъ овлад-tваетъ ду
шой:
- Молчи! Не говори...
Молчи! ..

Быть можетъ, самое
любопытное, что именно
въ настоящее время,
К. И. Остроrрадская.
когда такъ очевидно, что
испаряется власть слова
въ театрi, авторы и раз
.вые литературныхъ дiлъ
мастера стали особенно
притязательны,
много
словны и требова rель
ны относительно словъ.
Текстъ автора-святыня.
До того святы�я, что
r. Соллоrубъ полагаетъ
блаrовремею-1ымъ и со
всiмъ упразднить акте
ра, замiш ивъ его «наем·
нымъ чтецОМЪ)), 'Hr.l;кo·
торые авторы стали при·
б-trать къ особенному
словообилiю. Большин
В. Н. Львовичъ.
ство драмъ пухлощеко
отъ словъ, какъ нtмеuкая
(Владинавнаэъ, гор. театръ).
булочница. Наблюдается
нiчто подобное тому,
что дiлаютъ иногда актеры, когда чувствуютъ,
что темперамента нiтъ, жара нiтъ, и захватить
игрой публику не удается: они по три, и болiе,
раза повторяютъ слова, нагромождая пдно на дру
гое, вставляютъ на каждомъ шагу: «повторяю\), и
топаютъ ногой, и поворачиваютъ слова :и такъ, и
этакъ. У вы, изъ этого ръшительно ничего не вьr·
ходитъ, но ужъ такова слабость челов-tческая, что
кажется, будто трижды. сказавъ одно и то же,
можно произвести тройное впечатлiнiе...
А. И. Кщоротовъ полагаетъ, что <свначалi бi
слово». Допускаю, хотя ((слово>), о которомъ ска
зано, что оно <<б'Б)) надо понимать въ смыслъ с,Ло
rоса»,. о. чемъ,. ворочемъ, ниже. Ну, хорошо, раньше
слово «б-t)), � нынче· не «бi>>. Это такъ же естест
в�нно · � .по��тно, ка1<1> то, что ра'ньше, когда А. И.
Кьс·оротовъ уч1J 'l·ся . писатъ, онъ нуждался въ сот
ня,rъ словесъ, а нынче эту сотню выражаетъ еди
ны�ъ, но н�дл�жащимъ. логически и художественно,
вы�р�щнымъ словомъ. Въ томъ"то и дiло, что «вна
ча.л-t· б-:k слово». Это есть истинный ходъ вещей.
Вна�ал-:k только слово, а потомъ все меньше слова,
и _ мы должµь� дойти и дойдемъ до той стенографiи
душевныхъ �виженiй, до той пластики, живопис·
нQсти, · муsыкальности иаображенiя, когда слово зай·
меtъ вес·ьма скромное и мало зам-втное положенiе.
А. И. Косоротовъ горячится и потому не зам-:k
чаетъ, 'JTO бьетъ по пуст9му мiсту. Разв-t <<a11ctor>),
авторъ..:есть творецъ словъ, а не художественныхъ
цiшностей?. Разв-в я .tо1iорилъ; сссмерть автору)>? Я
_г.оворилъ:, довольно сло�ъ, прекратите потокъ словъ,
в·атопляющiй сцену, дайте жизнь въ другихъ, 9олiе
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совершенныхъ, муsыкальныхъ, тонкихъ и близкихъ
къ абсолюту формахъ, нежели слово, которое такъ
часто лжетъ, ибо мысль изреченная есть уже ложь.
А. И. КосоротоВ'I, допускаетъ двi круп.ныхъ
ошибки,-вiрнiе, два важнiйшихъ смiшеюя-и
потому такъ яростенъ. Ошибка первая: онъ смiши
ваетъ с<слово» и <сЛогосъ>) или <<идею». «Вначалi,
бi слово)) означаетъ, разум-tется, не то, что вна
чалi люди научились говорить, а потомъ къ нимъ
пришли идеи вещей. Какъ рааъ наобор?тъ,-если
исповiдывать идеалистическую философно, которая
и выражается въ томъ, что «вначалi; бi слово)�.
Сперва была ид<:я, и отъ идей, какъ отъ а:мосферы,
какъ отъ неба, пошли рефлексы,. отражеюя и види
мости, а въ ихъ ЧИСЛ'Б и ((СЛОВО)), какъ С<ЯЗЫКЪ»,
орудiе и способъ выраженiя. Значитъ, чтобы не
вносить путаницу въ терминологiю, слiдуетъ гово
рить: <<вначал-t бi, идея», а не <<слово», которое
есть не болiе, какъ одна изъ мноrихъ формъ про
явленiя идеи.
Отсюда второе- болiе частное-см-вшенiе поня
тiй у моего раздраженнаго оппонента. Онъ гово
ритъ о с<писателяхъ)), какъ о <слюдЯХЪ)) 1 «одарен�ыхъ
особо облагороженными и стройными воображеюемъ
и мыслью», вмiсто того, чтобы говорить о «поэ
тахъ )>. «Рукоприкладство)), творчество поэта, худож
ника всегда необходимо. Безъ него, естественно,
н-tтъ искусства, но почему же только «писателы?
есть человtкъ, «одаренный особо облагороженными
и стройными воображенiемъ и мыслью», почему
лишь словесникъ есть ((auctor»? Это, вiдь, ничiм:ъ
не доказано - наоборотъ это всiмъ опровергается.
Музъ было 9, а не одна.
Такимъ образомъ, основная посылка А. И. Ко
соротова не вtрна. <<Слово>), которое «бi»> вначалrl;,
слiдуетъ понимать не иначе, 1�акъ въ смыслi «п.ла
тоновскихъ идей)>, и авторомъ можетъ и долженъ
считаться всякiй творецъ въ области искусства, а
отнюдь не тотъ лишь, который создаетъ· поэзiю при
помощи словъ и изъ словъ. Во-вторыхъ, какъ я
уже изъяснялъ въ цiломъ рядi, статей и въ двухъ
лекцiяхъ, прочитанныхъ въ 1907 r ., театръ, въ ка·
чествi; лицедiйства, есть синтезъ всiхъ искусствъ,
въ лиu-t человiка: возсоединенiе въ лонi Аполлона
музъ, какъ отдtлившихся, дифференuировавшихся
атрибутовъ Аполлона. Театръ пользуется словомъ,
какъ и пластикой, какъ музыкой, какъ танцемъ и
пр. Иной разъ больше однимъ, другой разъ
больше другим'1.. А. И. I{осоротовъ раздiляетъ за
блужденiе очень мноrихъ лицъ, «одаренныхъ особо
облагороженными и стройными воображенiемъ и
мыслью», изъ писательскаго цеха, которые думаютъ,
что только словами можно выразить великiя состоя
нiя души и раск·рыть загадки бытiя. Театръ, поль
зуясь словомъ поэта, исчерпалъ, по моему, свои воз
можности, и театральное <<слово>) находится нынче
.
въ упадк-t. Это не значит.ъ, что театръ поr�баетъ
и кончается, а значитъ только, что пора театру,
пресыщенному словомъ, постепенно сокращать сло
весну1q пухлощекость, въ пользу пластики, панто
мимы и танuа, тонкихъ и нiжныхъ настроенiй му
зыки и пр. Это значитъ, что отъ актера будущаго
потребуется больше таланта мима, танцора, п-:kвца,
нежели декламатора. Но это ни съ какой стороны
не эначитъ, что уrрожаетъ какая ·либо опасность
<�драматургамъ)), творцамъ плана, либретто, театраль
нымъ «дамiурrамЪ)); имълвшьпридется расчитывать не
на пухлощекiя слова, а на тонкое очарованiе., ;Мало
словесной или беэсловесвой драмы, не·. столько на
красоту с· казаннаго, скол·ыю на ·прелесть. недогово·
реннаго.
Мн-I. не 'хотiлось-бы повторяться. Но·. я долженъ
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обратить вниманiе А. и. 'Косоротова, что въ то
«Судьба моя поистинi; плачевна)) ... Когда я от
время, какъ вся прелесть, положимъ, Шиллера за вергаю нелi;пые, а подчасъ шарлатанскiе скачки раз·
ключается въ томъ, что сказалъ этотъ «аднокатъ)) ныхъ «реформистовъ» въ «безвоздушное простран
или «трибунъ человi;чества» устами своихъ ге ство>), меня называютъ реакцiонеромъ ) а когда.я го
роевъ, - вся глубин.а и мучительная тайна Ибсена ворю о неизбtжной эволюцiи театра, какъ я ее по
состоитъ въ томъ, чего не сказалъ, на что лишь нимаю, является мой другъ А. И. Косоротовъ и
намекнулъ онъ въ своихъ произведенiяхъ. Раздра производитъ меня въ максималисты. Я ни то, ни
жающа.я и плi;нительная красота Гедды Габлеръ, другое. Въ театрi я стою за эволюцiю. Я загово
разум-:kется, не въ томъ, что она говоритъ, а въ рилъ nротивъ пухлощекаго сценическаго слова, по�
томъ, чего она не говоритъ. Тоже въ «Дикой тому, что оно: душитъ театръ, извращая его сущ·
уткi;», тоже даже въ такой, обильной разсужде ностъ и норовя изъ сцены сдi;латъ какую-то каеедру
нiями, пьесi;, какъ <<Росмерсгольмъ)). Вся «Женщина словесности, тогда какъ сцена-мiсто, гд-в :должны
съ моря» въ фигур�в Неизвi;стнаго. А что онъ го разыгрываться страсти человi;ческiя. Вся словесная
воритъ? Самыя обыкновенныя, самыя банальныя слова. изобрiтательность и манерность, быть можетъ, очень
Но, конечно, не въ словахъ - простыхъ и нехит умi;стныя и нужныя въ области литературы,· эвон.:
рыхъ-суть фигуры, а въ таинственной, символиче
ской связи Неизв-:kстнаrо съ душою Эллиды. Это
не сказано, это только подразум-:kвается. А Чеховъ?
Слова его rероевъ часто несвязныя, странныя, даже
н�лi;пыя, и связь, логика, «л-.впость )) общаго раскры
ваются путемъ, такъ сказать, отрицательнымъ, изъ
обезц-:kненiя, ничтожества слова. Когда Чебутыкинъ,
положимъ, безсвязно бормочетъ: «Бальзакъ в-внчался
въ Бердичев'Б>)-фигура Чебутыкина, конечно, р:�.с
крывается не этимъ фаrtтомъ, т. е. что Бальзакъ вiн
qался въ Бердичевi;, и не тiмъ, что Чебутыкинъ
кстати объ этомъ вспоминаетъ, но какъ разъ наобо-.
ротъ, тi;мъ, что это совсiмъ не !\Стати, что между
вi;нчанiемъ Бальзака въ Бердичевi; и чебутыкинской
дiйствителъностъю н-втъ никакого соотношенiя, и
что слова, подобно барону Тузенбаху, конечно
хорошая вещь, но больше словомъ, меньше ело-
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,, Обыватели".
Сусловъ (В'. н: Давыдовъ).
Рис.· М. Слъ.пяна.

,, Обь1ватели'', В. Рышкова.
Турищевъ. (И.· И. Судьбининъ ).
.. 'Рис. А. Р-ва.

вомъ·:.:_ это :рiшительно все равно. Чеховъ, влагая
. такъ часто въ уста (:воихъ героевъ слова 6анальныя,
ничтожныя, нез�ачительны_я, заставляетъ насъ чув
сrво,ват�. д:ушу ·не через� произнесенныя слова,. а
ч�резъ скрытое произнесенными словами. умолчан1е.
Да вiдь .ес,ть, · наконецъ, фигура умолчаюя, мой сер·
диrый "оппонентъ! Вiдь это-rо уже отрицать нельзя.
Ну, .я � говорю о фигурi; ·умолчанiя, ,которо� же
лаю во'�можно боkве широк.ага распространеюя...

кая риема, «инструментальная» прозрачноGть, пре
красн-:kйшiя и оригинальн-:kйшiя метафоры имiютъ
для театра значенiя постольку, поскольку онi хо
рошо декламируются, и тутъ нiтъ разницы меж� у
сценой, эстрадой и комнатой. Абсолютное значеше
для театра имiетъ лишь слово, заключающее въ
себi фактъ, дi;ло, постуnокъ. И. если , тутъ можно
обойтись беэъ слова-тоrда зач-вмъ оно?
Я не останавливаюсь на другихъ . замiчанiяхъ
А. И. Косоро_това, по"J;"ому" что хочу, 'так'Ъ сказать,
«локализировать)) сп·оръ. Его сущность, · пожалуй,
въ двухъ словахъ. А. И. Кос9ротовъ, подобне> мно
гимъ, думаетъ, что театръ-:-'до.мъ.. ,«писателя>>. А я
думаю, что театръ дом� «прэта».:· Стоитъ раздви
нуть понятiе <<поэта театра», стоитъ писател� стать
творцомъ с���'Ни'Ч.есхuх?!, а не литературныхъ ц-.Iчшо
и <<второстей ,-и самый споръ о «первопл�нности»
·
·
планности>) исчезнетъ.
Вначалi; �<б'Б. СЛОВ())).' Что .это зна�итъ ? Это .зuа
читъ,. ч;о внач.алi. «бi>) -единое, не двойственное li
не тройственное, съ _подраздi;ленiемъ . fОлжн�стей,
а единое.. Было какъ.бы миеол.огическое существо,
поэтическая гидра о· мноrихъ головахъ.. Внач�/I'Б
«61;» единое, повергшееся процессу раздiленiя,. и
въ раэдiленiи этомъ. дошедшее до рабства· подч·и�
ненf{ыхъ ':{астей. �началi; «бi;» единое;-}'.[ къ еди
но1у1у мы sовем:ь.

. . А" Кугель.

J
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г.-:I ровелъ въ Але1ссавдринс1имъ театр'}; прiятвый

вечеръ
\ на новой пьес'.в В. А. Рыmкова - «Обыватели».
Впрочеиъ, что такое «прiятный» вечеръ, «прiятная»
пьеса? Я знаю, что ОI'ромаое .большинство судей (не говорю
nублики) нико.rда не отмtчаетъ «прiятвыхъ» пьесъ. Можно
подумать, что они ищпь и ждутъ «непрiлтныхъ» театраль
щпъ вечеро.�ъ.. -Но,. -!(Овечво, это не тат,ъ: . они идутъ въ
театръ. съ .т'.hиъ, jтоб!ц · найти «все высокое» и «все пpe
Itpacnoe». А мало-ли •по бываетъ прiятно! Во·гъ и улыб1r.а
ж�нщ�ны nрiятна,. :и леrкlй ветеро1tъ ррiятеnъ, и ка.къ
прiµтно., -1JЪ вечер'!�. май9нiй ромъ. я.майс�iй въ чай 1ситайскiй
наJrивать...
Л попи:ма�6, почёму наша провивцiя (им·.hю, главнымъ обра
зомъ, въ виду ее, и отчасти-Москву) такъ слабо отзывае'rся
JJa «прi.ятныя» пьесы. СлишriО31Ъ велика забота о хлtбt на
сущвомъ иультуры, и 1шrда 1�руrомъ свир'Iшствуетъ, если
иожно вырази·rься, неs·вжество, 'ГУ'I'Ъ не до прiя:rности, и
1tyco1tъ хл'.вба, въ 1юторомъ вtтъ н. иRа1юй прiятности, важ
нtе, ч·l;мъ п'вночки отъ земляпичнаrо варенья, хотя овt
uченъ вкусны. Въ это·й неотд·влимости pyccrtaro искусства
отъ скоми·rетовъ . r_рамотпости> - его проклятiе. Помню,
одна статья по1соцна,rq Н. К. Михайловскаго начиналась съ
И3ЪЯВЛенi.я CTpjt�THOt любви RЪ русской литературt. И
строчкой· ниже r.оворилось: «при отсутствiи ··У ·nасъ парла
J[ента, литератур·а... » и т. д. Казалось-бы, причемъ ·ry·rъ
парламентъ? :Однако, литература должна была восполнять
отсутствiе · ·.. r;�арламевта. Я юtписалъ · «должна ·была», но
·rакъ какъ ·. «слава. .Воrу, у насъ в·.kтъ парламента», по
выраженiю r; Коковцова, то, собственно говоря, освобож
девiе литературы отъ парл�м.енr�:ариа:ма
еще не совершилось
··
по днесь...
Итакъ, я знаю, что для очень многихъ эпитетъ «прiят
пая пьеса) не заключаетъ ничего особенно за!шнчиваго,
по я стою на сво_емъ;· 13.. А. Р..ышковъ рtmительно написал� -�прiя·1·вую пьесу> и я ему
очень ·блаrодаренъ за доставленное
удоволъствiе. Самое неудачное это
названiе. Мн'в кажется-:можетъ
быть, доrадна моя совершенно оши·
- бочн·а-что и_ назвапiе,· и краткую,
къ · счастью, очень краткую ·фило
софiiо" обывательщины ·онъ прип
лелъ потому, что во время вспом
нилъ, ·, насколыш у насъ «слава
-Богу" нtтъ парламента», и что
поэто!iу · требуете.я «общественна.я
идея».. Но эта «идея» въ прiятной !I
·милой комедiи в" А. Рышкова на
по:мина�тъ 3амtчанiе I{атона, RОТО
рымъ онъ ·3аканчивалъ· каждое свое
выстушiенiе:· «сверхъ, сего полагаю,
что Кареагенъ должно уничтожить».
Сверхъ сег·о, что Рыmковъ ваписалъ,
и опричь сего, · овъ:.думаетъ, что
существуетъ обывательщина. Точ
но, QJ:!::a сJщес·rвуетъ, ·но она · со
всtмъ · не · то дtлаетъ·, что дtлаютъ
герои ·1юмедiи r. Рышкова, и во
· · вс.якомъ · случаt,- тина ·«ЖИ3НИ 'nре
·зрtнной, жизни обывательской> не
въ ;тоъ1ъ, ·что мужъ-докторъ · обма
нываетъ- жену, и це въ то:мъ, . что
·Ознобиmина, получаiощая.36,000 р.
· отъ с:воего содержателя, "мститъ,
чисто по женски, своему быцщему
,,
любr)Внику, и не въ томъ, что
,,Обыватели", В. Рышгоспожа Неустроева и:м·.kетъ спо
кова.
собность къ - .живописи, а мужъ,
саиъ ее обманывающiй, нахо.. Оэнобишнна (r-жа Мичурина):
i

,, Обыватели", В. Рышкова.

Неустроева (r-жа Стравинская). (3-е д-вйст.).
Рис, П. Наумова.

дитъ неприличвш1ъ е.а. постоянные вы·.kзды съ художви
ко:мъ Турищевымъ. О, если-бы, «обыва1·ельщюш:1) была
толыю въ этомъ-жилось-бы, право, все ·r.ани недурно. Да и
rr.aнie же это обыватели-помилуй1·е! :шивописцы, генералы,
11:мfющiе 3 миллiона, тридцати шести тысячпы.я J{оrштки... И
обывательскiй-ли завтракъ, на Jtоторый подаю·r·ъ «волованъ
финансьеръ»? Наоборотъ, зд'�сь, съ одной стороны, граница
higue·lif'a, а съ друrой-1tрай ·гой моральной беззаботно
сти, ко·rора.я впадаетъ . въ ·эr�сцентричность, если пе въ амо
ральность...
Однако оставю1ъ это. · Въ концt-концовъ, «пус·гь нааы
вается». Дtл6 не въ пристегнутой «общественной иде·.k» и
не въ неqод�одящеJ'!iЪ, назвавiи, а·въ то:мъ, Ч�l'О 1'. Рышковъ
:написалъ. А ваписалъ овъ милую,· · .остроумную, бол·.kе
тоrо-и:шщную комедiю, что tоверmенвая .· новоt;ть у насъ,
и что, быть можетъ, особа.я новость для Б. !�· ,Рышкова.
ЭтJ, безъ сомн·.kнiя, снова mагъ впередъ ·
.�.ворчествt
r. Рышкова, и если посравнить его «Барыню». или «Пер
вую ласточ1tр съ «Обывателями»-то съ трудО1'1IЪ В'.kрится,
что э1'0 одинъ .и 'l'О'ГЪ �ке �вторъ. У г. Рыmкова появилось
не ·rолыiо сцепическое мастерство; · онъ обнаруживае•rъ въ
своей посл·вдней пьесt •rонкость, rрацiю, чувство :мtры! Въ
«Обывател.яхъ» чувст�уетс.я �tч.то . французское. Лаведавъ,
Пальеронъ-да и только! Особенно милое впечатл·внiе про
изводи.тъ первый актъ и пожалуй, четвертый. Два среднихъ
растянуты. Не въ обиду будь сказацо В. А. Рыщкову, исто
.Рiя уважаемой госпож.и Неустроевой и сrсучновата,. )1 и�ло
враз.Умителъна. Г. Рыш1tовъ, вообще,. слишком'д «уважЦ:етъ»
ж�·нщинъ. Въ его пьесахъ женщины �сеrда 1 торж�ству19тъ;
.:мужчины- всегда въ дура�iахъ и·nошл'яках.ъ .. C'est.iн{galant
homme, . во, всякомъ случа,� _-:- наш�· авторъ. Цо 'я думаiо,
.что женщинъ не сJitдуетъ 5<уважать» ,свыпiе мtры,'и крrда
ихъ слиш1сомъ «уважаютъ»;. . онt 'обыцповенно бер,утъ ·лю�
боввика.
Въ концt-концовъ; г. · Рыm�овъ доджевъ ''соrла.:.
.

въ

'
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ситься, что, ревнуя жену къ rl,урищеву и находя ея безпре
с·rанные съ нимъ выt3ды «неприличным.и:�>, а главное опас
ными, Неустроевъ былъ не далекъ отъ истины, и послtд
ствiл лево подтвердили справедливость e1·0Ionaceнiй.;. Itо
нечно, ничего не случилось, но это потому, что Турищевъ
не то переблагородничалъ, не то струсилъ. Это у автора
не пока3ано, и вообще «благородные люси » у него вышли
·rуманными. 'l'o, что иевя подкупило въ пьес·в г. Рыmкова,
это е1'0 _ос·rроу:мнал и тонка.я наблюда·rельность, извtстпа.я
свtжесть въ характеристшс·в «lionne pauvre», госпож.и Озно
бишиной,-вообще, весь этотъ «фрапцунс1сiй буr{етъ», 1t0то
рый авторъ съ такою непринужденностью-если не счи'l·ать
вtко·rорой «идейной» дани нашей аурой интелли гевтской
обыва·rельщинt - пересадилъ на русс1сую почву, создавъ
европейскую и въ то же время вполнt русскую легкую 1ш

иедiю.

4:Ну, че!IУ вы таиъ радуетесь?»-с1сажутъ иные. Да ВО'ГЪ
радуюсь, и только. А ксrа·rи, позвольте разска3ать при1·11у.
Во время первой Думы, 1tогда уже опредiшенво надъ нею
нависли хмуры.я тучи, привелось мн·h присутствовать на
одноn1ъ вечернемъ зас·вданiи. Вечерuiл зас·.вданiя были о_бычно
«д·вловыя», но это было д·вловое въ высшей степени: гово
рили о 1tакихъ-то плось:одонныхъ пароходахъ на Охотскоиъ
ИОр'Б, О. ва1суфНЫХ'Ь 3е:МЛ.ЯХЪ ВЪ rfypкec·raнt и· О ШКОЛ'.Б ПИ·
воваревiя. Депутаты :монотонно шуршали докладами, ораторы
вяло произноr,или рtчи, электричество 'l'YCitлo :мигало. 3·.Iша
лось, особенно посл·в бурь, «пламени и дыма» дневныхъ
схватоrtъ. И вотъ, когда я с1,учалъ такимъ образомъ, из
в·.встнtйшiй д·:Ьятель кадетс1t0й партiи уnrилевно шщохнулъ
и сназалъ:
- Ахъ, л давно мчталъ именно о такомъ, скучномъ,
дtловомъ 3асtданiи! .. О mколt пивоваренi11, с!1tта 1юторой
ра3с:матривается въ обычвомъ порядrt·.в твердо установлен
наго конс'l'И'rуцiоннаго учреждепiя... Я давно, давно :меч
·1·алъ объ эт-о:мъ! ..
Вотъ и я давно - въ n1ивуты тревоги и усталости, кото
рыя овлад·hваютъ мною въ .нашемъ ·reaтpt, безумно сначу
щемъ по- ухаба�1ъ, прямо «черезъ боло·rо» къ невиданному
и неслыханному проrрессу,-:мечталъ о ·rакомъ вeчt:ipt, 1ю
гда успокоившiйсл бtrъ войдетъ въ колею :мяг1шго, ритА1и
чес1,.:аго движенiя, когда настолько о�tр·Jшветъ эстетшtа те
ач)а, что rокал бы ни бы.ш безхитроствая исторiл, се
полюбя'l'Ъ за мягкую, изящную форму. Все порывы, все
скачки, все исканiя, и бури, и волненiл... Хочется отдох
нуть, быть спокvйвымъ за зав1рашнiй день, войти въ испы
·rанную театральную форму, какъ въ мяrкiе сапоги, и не
слышно о·гдаться .- улыбк:h... Хочется иной разъ утишить
мятущiйсл духъ, ну, вытянуться, что ли, лечь навзничь,
хочется не одного «святого без по1t0йства), а и IШ&Jфорта
театра, и чтобы n1ысль, не уставая, ·rих:о шевелилась въ
тактъ улыбкt... В. А. Рышковъ мн·в далъ · это, и я ему
глубоко за это блаrодаренъ. · А чего онъ не далъ-тоrо,
право, и безъ него слишrtомъ nшoro въ ваши· истер3а1щые
дни.
Вотъ и· г-жа Мичурина пл·внила меня исполненiемъ роли
Озвобишиной, и я ей точно· тц.rсже чре3вычайно блаrодарепъ
за то, что. она дала, и Вогъ -съ тtмъ, чеrо она не дала.
Ис'l'Орiю этой «львицы» на русской почв·� можно разска
щть; конечно, иначе, -съ драматическими придыхавiями. Но
г жа_ :Мичурина осталась вtрна себt. Она была оригинальна,
характерна, подчеркнула эrtс·rра·вагантцость Ознобищиной,
показывала коrоточrси, и снова ихъ прятала, и все это
безъ· нервничавiя, ·безъ патети3ма и дРшевой э:моцiонал:ь
ности. О_в а �ыла ,!IЬВицей полусв·.вта на французскiй ладъ,
позитивисткой съ шtмелiя:ми,: и въ то же вре:мл bon enfant.
Она· была изящна, И· одновременно давала чуть-чуть три
вiМ,льныя · вз1шзrиванiя, _ необычайно характерпь1я для львицы
п�лу�Еitта.· П��ните, 'У ,Дюма въ « Полусвtтt» пожилой ба
роf.1'.Ь .nроиз-э:9ситъ дли_нный :мовологъ о томъ, что та:кое
полусвtтъ и сравниваетъ его съ дешевыми· персинаn1и: -пер
сики совсtмъ. какъ первосор�ные, но ·есть маленькое пят::
ныmRо··-, готово;·· э'i·о:. у�� ··шорой ·cop'I"t: В. А... М:очурiШ�,
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ИI'рала ш�енщ:� но это�1у рецепту. Преrсрасная. ак•11ри·
са-г.жа Мичурина! Я до сихъ поръ не могу попять
отношенiя по.койнаrо Itopoвлrtoвa къ r-ж·в Мичуриной.
l{,о:му·кому, а ему, теоре·rику 1·ea·rpa, во всюшmъ случа·.h
должны были быть поня·rны холодны.я, но благородuы.я,
формы ея игры, въ которую · достаточно внеети лишнюю
наплю отъ Дiописа, чтобы ис'lозло очарованiе своеобразной
индивидуальности.
Вотъ и r. Аполлонскiй-Неустроевъ былъ очень xoporuъ,
и подъ пару r-ж·.в Мичуриной. Г. Аполлонс1tiй не с·rра
даетъ и3быткомъ эмоцiональности, но это пе 11-1,J;шаетъ ему
отлично играть, 1Ш1'да роль въ его средствахъ. Онъ игралъ
Неустроева очень характерпо и серье3но, и пото�1у это
было с:мtшно. А вотъ Зi1Ч'1з:мъ И. И. Оудьбинину дали роль
заrадочнаrо прелестника Турищева-нс знаю. Раsум·.вется,
И. И. Судьбинивъ «вышелъ съ чес1ъю и3ъ испытанiя», па1<ъ
пишутъ репортеры. Но зачtмъ испытанiя? Г-жа Отрав.0нс1шл
въ роли многоуважаемой госпожи Неустроевой та1,ъ и oc·ra·
лась многоуважаемой загадн:ой, хотя, nto.жe·rъ быть, это-
хорошо, что опа не зиронула 3рителей своими терза11iами,
аотому ч·rо, IШI{Ъ я уже с1сазалъ, r. Рьппковъ изобрази.пъ
·rолько «при:м·11рныя� тер3анiя, въ которыя 11-1ы :мало
вtримъ.
И за'!"БМЪ многое еще было хорошо, а что и небыло
хорошо, ·rакъ не в-с.яrtое лыко въ cтporty. Стои'ГЪ . ли .. до1са
лываться до того, почему г. Усачевъ игралъ р·Jтю шаржи
рованно лакея, и почему таRъ шаржировааа caiiaл роль?
Сохранимъ воспо11ина.вiе о милой улыб1t·в, и заб-удеn1ъ о
с·в·rи ъ�елкихъ и 11�аленькихъ ·морщинъ.

Homo novus.

���
-�

2{ронина � п·родолженiе.
Малый театръ. "Генрихъ Наваррскiй 11 , историческая пьеса
В. Девере. Бенефисъ Б. Е. Глаголина 28 ноября.
Нt,тъ бол-Ье благодарной эпохи для авт.оровъ историче
скихъ драмъ, траrедiй и ррманов1,, какъ эпоха Карла IX. О.на
даетъ неизсякаемый матерiалъ. Для постройки пьесы есть все:
интрига любовная съ нозням:и и препятствiями, интрига .при
дворная, ревность, властолюбiе, героизмъ, безволiе, распри и
пр. Написана n:ьеса по шаблону многихъ историчесних" nьесъ,
но что надо-. поставить въ заслугу автору-это юморъ. Въ
историческихъ пьесахъ обыкновенно юморъ бываетъ случай
ным:ъ, вставным:ъ, имъ очерчены второстепенныя роли, чтобы
н-hсколько оживить тяжелую драму и смягчить впечатлtнiе.
Этотъ спектакль, въ сущности говоря, былъ скор'hе. бенефи
сомъ г. Нерадовскаrо, исполнявшаrо роль Карпа IX. Г. Нера
довскiй второй год. на сценi. Малага театра и, по ,nравдt,
сказать, до сихъ поръ не сумiшъ завоевать_ себ-в си�патiй ни
публики, ни печати. Это былъ только умный, вдумqивый,
серьезный и т1=1удолюбивый актеръ. Вся.его громадf!аЯ ф11rура,
однообразный тонъ и манеры были скучны, въ, особенности въ
положительныхъ типахъ разныхъ врачей, пр.офессоровъ, гони·�
мыхъ и неизв'hстныхъ. Въ роли же. Карла IX г. Нерацовскiй
сразу, съ перваго выхода, приковалъ къ себt. зрителя. Въ
удачномъ грим\, въ манерахъ, въ изумительной мимик'h r. Не
радовскiй далъ образцовый Т!иnъ Карла IX. Переходы отъ
см-hха и веселья нъ rнвву, быстрая смt.на настроенiй, р1.чь
то подавленная, то властная, то rнt.:внця до припадкщзъ у г.
Нерадовскаrо были такъ. художествеi-щы, что :публи.l(а не раэъ
покрывала игру . его ащ:шодисментами.
Нерадо.вскiй имt.лъ
такой усп'hхъ, какъ н'hкогда на Михайловской. сцен-в Ги:rри въ
роли Людовика Х[. Каждый небольшой штрихъ, :каждая _ме
лочь-все 6ыло обдуманно до тонкостей. Была, видна въ игр-в
r.. Нерадовскаrо изумите]Jьная работа. Въ пер�омъ. дi:;йствlи
сцену встр'hчи Генриха---г. Тлаголина и королевы, -Марrо-:
r·жи Мироновой оба исполнителя провели съ болы.µой · тон;
костью и изяществомъ, вызывая у зрителя. неудержимый
смt.хъ. Вообще видно было, что г. Глаголинъ . усеР,д/:19. изу·
чилъ роль, :вдумался въ нее, но вс_я его бiща была въ томъ,
что.· онъ не соразмt.рилъ своихъ силъ. Послt. перваго акта онъ
какъ будто "изсякъ", потеряnъ голосъ и въ мtстахъ наиболь
шаrо подъема казался уже устаnым'1>. Мо�ен"ами �нъ. J:.IPИ•
вriекапъ. къ себt. вниманiе зрителя, но вскорt спадалъ с·ъ тон�
и иrралъ холодно, утомленно. Г. Глагопинъ имълъ большой
успt.хъ. Его закидывали цвi;тами, nодносиnи корзины цвъто.а·.ь

r.
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и цtнные подарки и безъ конца вызывали. Г-жа Миронова
провела благодарную роль королевы Марго съ присущимъ ей
талантомъ и бпеснула своей изумительной мимикой, отражав
шей, нанъ зернало, всi. переживанiя оскорбленной, но любящей
менщины. Bc'h исполнители были на своихъ м'hстахъ и я
счелъ-бы себя не въ прав·в говорит» о комъ-либо отд-вльно,
не перечислмвъ всt.хъ дi.йствующихъ лиuъ. Меня, откровенно
говоря, привлекъ тольно одинъ г. Нерадовскiй т'hмъ, что цалъ
дt.йствитепьно н-вчто новое. Поставлена пьеса образцово. Денорацiи великопъпны.
-овъ.

* * "'

Театръ Пассажъ. Для бенефиса г. Вилинскаго, главнаrо
режиссера оперетты и капельмейстера, были даны два акта
пользующейся въ этомъ сезонt. большимъ успtхомъ о пе
ретты "Тайны гарема", одноактная оперетта Адаша "Нюр :н
берrская кукла•, танцы босоножки Стефанiи Домбровскои и
11ъ заключенiе шествiе всъхъ артистокъ и артистовъ по пар
теру и танцы ихъ на сцен�. Бенефисъ прошелъ блестяще.
Были апплощ,сменты, подношенiя, рtчь и пр. На сцен-в и въ
публик-h, набравшейся въ довольно большомъ коnичес.тв;..,
царило оживленiе. Но все дiшо чуть было не испортила
,, Нюренбергская кукла�. Изящная музыка, забавныя положе
нiя, недурная игра артистовъ сначала_ было понравились пуб
ликi., но пьеска оказалась до того растянутой, что уже съ
половины д'hйствiя публика стала зtвать, артисты отъ уста
лости понизили тонъ, а затtмъ многlе изъ публики стали
уходить изъ зала.
Л. У.

*

*

Театральный залъ ·Заславскаго и Фистул ар�. 29 ноября зд-hсь
шла впервые въ Петербургt веселая комедJя фарсъ И. А.
Вермишева-"Съ документами еъ рукахъ", чуждая порноrра
фiи не претендующая на созданiе бытовой нартины и типовъ,
но 'дающая· матерiалъ для -исполнителей, благодаря положе
нlямъ, въ какое поставлены дъйствующlя лица. Вспомните,
что дtлаютъ г-жа Стрi.льская и r. Варл;з.мовъ изъ бездiш1<и
"Прежде скончались, потомъ пов-Ьнчались" 1... И пустячекъ
г. Вермишева могъ-бы также ·заставить публику посмtяться
при условiи яркаго исполненiя. Смt.ялась часть публики и на
томъ спектакл+., на который я попалъ... Но это были или
очонь ужъ благодушные и нетребовательные зрители, или
�
добрые знакомые невtдомой труппы, напрасно 11оображающеи,
что она можетъ выступать публично; зтихъ добрыхъ знако
мыхъ, можетъ быть, весеnил� наивная .безпомощность на
сцен-в всего ансамбля, среди нотораrо проявляла нt.которую
жизненность игры, да и то лишь по сравненiю съ другими,
развt только исполнитепьница роли ingenue.
Между т-вмъ, съ пьеской г. Вермиwева даже любители,
если они имъютъ сценическiя способности, должны справиться
и она может1> пройти съ успtхомъ.
Но нужно неподдъльное веселье, неподдtльный комизмъ.
Ничего этого не было въ данномъ спектаклt., и можно
только ложал'hть, что г. Вермишевъ отдаnъ для него свою
пьеску, репертуарную на проаинцiальныхъ сценахъ.

Н. Тамарит,.

Симфоническiй нонцертъ оркестра rp. Шереметева выдался
среди прочихъ своей программой. Музыка Листа къ драмати
ческимъ сценамъ "Прометеяu Гердера принадлежитъ къ инте
ресн'hйшимъ созданiямъ подобнаго жанра. Ее не сл1щуетъ
см \шивать съ извt.стною· симфоничес.ною поэмою Листа на
тотъ же сюжетъ, тоже выдающимся nроиэведенiемъ. Въ дра
матическихъ сценахъ Листъ написалъ полные св�жести и вдо
хновенiя хоры Оксанизъ тритоновъ, дрiацъ, жнецоаъ, вино.
градарей и т. д. Особенно выдается, по своему удачно схва
ченному настроенiю, хоръ жнецовъ. Паеосъ Листа чувствуется
сильно въ заключительномъ xopt. музъ. Дирижеръ Гольден
блю мъ отлично схватываетъ красоты Листовскаго стиля и
ум�етъ указать ихъ оркестру. Одухотворенная передача имъ
,,Прометея" вызвала живt.йшiя симпатiи публики, выразив
шiяся въ поднесенiи лавровыхъ вt.нковъ. Исполнители соль
ныхъ номеровъ: г-жи Меньшова, Андруwевсная, Зеленскiй,
Супруненко, Черноголовка .и Троицкiй хорошо справились со
своими партiями. Второе отдt.ленiе, по поводу 75 годовщины
дня рожденiя, было пос�ящено Бородину. Исполнялась ero
2-я богатырская симфоюя, романсъ "Морская царевна " въ
1-й раэъ, въ _удачной инструментовк'h Впадимiрова, баллада
Море" и хоръ поселянъ съ половецким-. маршемъ изъ
:игоря". На.ибольшiй успi?.хъ выпапъ на долю хора, биссиро
вавшаго знаменитый хоръ поселянъ. Изъ солистоJЗъ лучше
другихъ былъ теноръ Зеленскiй въ баnлад-h съ а�к. оркестра.
Бородинскую программу хорошо провелъ Владим1ровъ.

·

*

•
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27-ro ноября въ театрt. молодыхъ начинающихъ артистов-р
(пр,и �урсахъ Засnавскаго) состоялся '1-й спе�такль, была по·
lilTopeнa опера "Фаустъ"., въ -�оrорой, кромi, уже знакомы�ъ
намъ rr. Анина, Милославсна го и г�жи Красовой, в ьtступипи
__1
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г-жи Ломановская (Маргарита), Дуброва (Зибель) и г. Шалмановъ (Валентинъ).
.
Г-жа Ломановская (ученица Ирецкой) исполнила партно
Маргариты музыкально. Голосъ большой по дiапазону, прекрасно
выровненъ въ регистрахъ и хорошо развитъ, особенно въ
низахъ. Въ игр'h r-жи Ломановской (особенно въ 4-мъ акт-в)
много продуманной техники и замi?.тенъ сценичеснiй опытъ,
но передач-в недостаетъ искренносги и рельефности. Посов-в
туе.мъ �оной артисткt избавиться отъ д::>садной привычки
при высокихъ нотахъ подниматься на носки. Обращаетъ на
себя вниманiе r. Шалмановъ (ученикъ Лабинскаго). Его соч
ный, съ метаплической звучностью, очень красиваго тембра,
баритонъ выдвиrаетъ, въ вокальномъ отношенiи, r. Шалманова
на первое мtсто въ мужскомъ персонал-в молодой труппы.
Къ сожапt.нiю, г. Шалмановъ-только п-ввецъ, но не актеръ.
Своей игрой, отсутствiемъ мимики и несоотв'hтствiемъ же
стовъ онъ вызываетъ въ зрителяхъ досадную двойственность
впечатлt.нiя. Г-жа Дуброва-совершенно не законченная пtвица.
Она обладаетъ небольwимъ, сухимъ и сдавленнымъ rолосомъ.
Ей, повидимому, выступать еще рано.
Дир�жеръ Осланъ устранилъ недочеты въ оркестр-в, за
мt.ченные въ прошлыхъ спектакляхъ.
Опытъ театра для начинающихъ артистовъ 'начинае.тъ
уже приносить плоды. Нtкоторыя молодыя артистки (напр..
г-жа Евдокимова) получили приглашенiя на провинцiальныя
сцены.
Г. Фистулари выступилъ изъ состава дире1<торовъ 1<ур
совъ-и ни въ курсахъ, ни въ оперномъ предпрiятiи участlя
принимать не будетъ.
В 3-ъ.
4-е симфоническое собранiе Русскаго Музыкальнаrо Обще·
ства было однимъ из:ъ самыхъ блестящихъ 1сонцертовъ послtд
няrо времени. Исполнялась "девятая" Бетховена и этого одного
достаточно, чтобы вечеръ представлялъ выдающiйся интересъ.
Но rенiальная симфонiя, кромt. того, была исполнена съ та
кимъ художественнымъ совершенствомъ, о которомъ трудно
было и мечтать. Достаточно сказать, что вокальный квартетъ
въ знаменитой четвертой части былъ представлен" такИi'-''Ь
блестящимъ созвt.здiемъ вокальныхъ силъ, какъ Собиновъ,
Нежданова, Звягина и Касторскiй. Какое еще нонцертное
учрежденiе могло-бы пох�астать такимъ ансамблемъ! И дъй
ствительно: исполненiе вышло на славу. Артисты хорощо спt
лись и были на высот-в самыхъ строгихъ требованiй, Ласкаю
щiе звуни ихъ мелодичныхъ rолосовъ чаровали слухъ и раз
давались какъ небесная гармонiя. Каждая сольная фраза, вы
дt.ляясь на общемъ художественномъ фон-в, сверкала, канъ
алмазъ дивнымъ совершенствомъ отдtлки. Такiе свt.жiе,
чистые' и красивые ro:roca, . какъ въ xopt. Архангельtкаго,
встрt.чаются очень рiщко. Для нихъ вок�пьныхъ трудностей'
не существуетъ. Прекрасно дисциплинированные, rибкlе, по
слушные дирижеру, они въ опытныхъ рукахъ способны со
здать высоко-художественный J:,езультатъ. Такими они выка
зали себя и въ отчетномъ вечерt. Высота регистровъ и не
удобства тесситуры, ноторыя обыкновенно составnяютъ въ
.девятой" камень преткновенiя всi?.хъ хоровъ, здtсь как;ь-бы
не существовали. Самыя рискован.ныя мtста. исполнялись легко,
безъ напряженiя, со спокойною увtренностью. Вся возвышен
ная крарота бетховенскаrо экстаза выступала, словно облитая
небеснымъ сiянiемъ. Неземные звуки, полн1D1е святого умиле
н!я, точно лились съ райскихъ высотъ. И невольно воображе
нiе уносилось въ надзвtэдные края, среди лазоревыхъ . черто
rовъ, въ царство вtчtiaro дня... Какой божественный. восторгъ
въ этомъ гимн-в челов'hчеству! Какая святость альтруистиче
скаго порыва! Какое бурное кипiшiе возвышенныхъ стремле
нiйl Мысль ц1шенъетъ отъ изумленiя и восхищенiя предъ
этимъ монументальнъйшимъ. изъ созданiй мiрового ·rенiя- -со
зданiй, въ которомъ безпримtрное мастерство письма чудесно
сплетается съ гигантс1<имъ подъемомъ пламеннаrо в'дохнове
нiя.' Бетховенъ намi;ренно. переноситъ свои пtсноп1шья въ са
мые верхнiе предълы челов'hческаго голоса, чтобъ т-вмъ воз
нести насъ на тt недосяrаемыя вершины, rдt вtчная правда
блистаетъ въ алмазномъ сiянiи .неумирающей кр�соты. И .за
это Бетховена обвиняли въ неумънiи распоряжаться человt.
ческимъ rопосомъ, великодушно извиняя .недостатокъ" глухо
тою. Какое жалкое непониманiе! Бетховенъ перенесъ голоса
въ высшiй реrистръ, потому .что это создавало впечатл-hjilе
небеснаго. величiя. Не его вина, что .заурядн1:>1мъ пtвцамъ
трудно справиться съ высоко19 тесситуро.ю: Коllо!позитор:ь не
обязанъ считаться съ удобствами посредственныхъ испол.ните
лей. Есnи, для осуществленiя ero высокихъ замысловъ, нужны
исключительные артисты-подавайте намъ и.склю1:1ителы�ыя
силы и никакихъ возраженЩ .. Вотъ Русское Муэыкацьное
Общество обставило си�фонiю первоклассными силами--и ре
зультатъ получился изумительный, достойный беэсмертнаrо
е�енiя Бетховена. Никогда еще:..._по крайней мtръ, у насъ
девятая симфонiя · не ·предстала въ т,акомъ ·цивном1;, оQ-в�р
шенств-h, �акъ въ этотъ незабвенный вечеръ. Эт.о бьщо,что-то
бо�гранично-rрандiозное, великщ1t.пное и осhtпит�льное.,Дуща
замирала въ сладост.номъ восторг\ •. т,.кой необыкновенный
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результатъ не моrъ бы получиться безъ иревосходнаг.о орке
стра и тапантливаrо дирижера. И д1'.йствительно: оркестръ
былъ вепикол'hпенъ, а r. Оскаръ Фрицъ-нашъ талантливый
rость-превзошелъ самого себя. Всю симфонiю онъ провелъ
съ изумитепьнымъ блескомъ, подъемомъ и вкусомъ. Его
темпы, ритмы, динамическiе акценты и, особенно, наростанiе
эффектовъ въ послt.дней части обнаружили въ немъ -rонко
чувствующаrо художн_ика и первокласснаrо дирижера-техника.
Въ послt.дней части, онъ еще выказапъ пламенный темлера
ментъ и безудержную страстность увлеченiя, которая наэлек
тризовала и з1жrла о5ыкновенно столь холодную пуб
лику нашихъ ·симфоническихъ собранiй. Посл-в симфонiи та
лантливому дарижеру устрое1;-1а была такая шумная, востор
женная и единодушная овацiя, какой въ былыя времена удо
стаивался только один1о Рубинштейнъ, въ счастливые мо
менты его вдохновенiя.
Г. Фридъ. превосходно, съ интересными оттtнками, испол
нилъ еще знаменитую третью увертюру къ "Леонор-в".
Солистомъ вечара, вмt.сто внезапно заболtвшаго Донаньи,
выступилъ молодой пiанистъ г. Крейцеръ и, при томъ, въ
томъ же пятомъ бетховенскомъ I<онцертt, который выбралъ
себt r. Донаньи. Внезапность выступленiя, конечно, условiе
мало блаrопрiятное даже для зрtлаго и опытнаrо исполни
теля. Несмотря на это, r. Крейцеръ вышел1, изъ своей тя
желой задачи съ честью. Онъ сыrралъ знаменитый концертъ
стильно, технически чисто, хотя не особенно выразительно.
Но до выразительности ли въ такой экстренной спвшкt? Пiа
нистъ имtлъ успtхъ. Въ общемъ, вечеръ оставилъ неизгла
димое впечатлtнiе. Отчего бы его не повтuрить?
И. К1юрозооскin.
*
*
*
28 ноября, въ · б6льшомъ залt · Консерваторiи состоялся
., юбилейный" концертъ, по случаю 35-лtтiя музыкальной пе
дагогической и ·композиторской дt.ятельности хормейстера
Импера'rорской Спб. оперы, Георгiя Апексtевича Казаченки.
Имя этого образованнаго музыканта, своими знанiями и энер
rlей не мало способствовавшаго современной блестящей ре
путацiи хора Марiинскаго театра, пользуется въ русскомъ
музыкальномъ мip'i!. широкой и заслуженной извtстностью.
Не меньшаго уваженiя заслуживаетъ педагогическая дt.ятель
ность юбиляра, который во множеств-в петербургскихъ гимна
зiй, институтовъ и спецiальныхъ нлассовъ обучалъ · подра
стающее по1'олtнiе теорiи музыки и хоровому п-внiю и всегда
достигалъ въ этомъ д'hл'h превосходныхъ реэут.татовъ,
Отс10да понятны всt. эти rорячiя овацiи, �торыми публика
привiнствовала юбиляра, вся эта трогательная церемонiя под
несенiя · беэчисленнь�хъ "адресовъ", чтенiе прив-втственныхъ
телеграммъ и пр. Программа концерта была сqставлена исклю
чительно изъ сочиненiй r. Казаченки. Но дл,r того, чтобы
�есь вечеръ приковывать къ себ-в вниманlе · слушателя, нуженъ
оригинальный и яр1<iй талантъ. Этого о r. Казаченкt, какъ о
композитор-в, сказать нельзя. Незабвенный "учитель" г. Каза
ченки, Римскiй-Корqаковъ, далъ своему ученику большую
сумму знанiй, научилъ его писать звучно, правильно, хорошо.
Но кто может1о научить писать хорошу10 музыку? И можно
думать -не будетъ никакого ущерба для репутацiи г. Каза ·
ченк�, какъ музыкальнаго дtятеля, если мы снажемъ, что
обладая многочисленными и разнообразными музыкальными
талантами, онъ лишенъ однако самостоятельнаго композитор
скаго дарованiя. Въ иныхъ его сочиненiяхъ, какъ въ отдt.ль
ныхъ эпизодахъ изъ кантаты "Русалка", въ н-вкоторыхъ
отрывкахъ изъ оnеръ "Князь Серебряный" (п�сня Пашеньки)
'и Панъ-Сотникъ" (Арiозо Насти), есть внtшняя миловидность,
м'h�тами удачно схваченъ русскiй ·стиль. Но въ общей массt.
музыка г. КазачеНl<'И ординарна по содержанiю и мало инте
ресна по техникt, а нер-вдко авторъ впадаетъ и въ прямую
банальность,-какъ, напри�-връ, въ мелкихъ романсахъ, ду
этахъ, инструментальныхъ вещахъ. Впрочемъ, эти· недостатки
скрашивались отnичнымъ исполненiемъ. Оркестромъ корректно
управляпъ самъ герой торжества, а въ качествt. солистовъ и
солистокъ выступили такiя силы, накъ г-жи Вольска, Долина,
Кузнецова, Жеребцова-Андреева, Николаева и rr. Лабинскiй,
Андреевъ (тенор1о), Филипповъ, Смирновъ (теноръ) и др.
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Пuсьма &, реВаkцiю.
М. r. Ровно ;ри мtсяца назr1.дъ я указалъ г. Висновскому
..
своего третейскаго судью-К. В. Бра.вича,
Такъ какъ г. Висковскiй за ·три м-всяца не мо:rъ найти че
ло.в'hка, согласнаго защищать его интересы, или, во всякомъ
случаt, не назвалъ_еrо на страницахъ ,,т ... и И.",:_я счита ю
инцидент1: законченнымъ, извиняюсь за- б:�зFiонойство передъ
К. В. Бравичемъ и всякiя объясненtя съ. r. Висковскимъ преП_рнмите и пр: . I. Любошъ.
кращаю навсегда.

М. г. Приношу сердечную благодарность глубоноуважаемой
реданцiи журнала "Театръ и Искусство", почтившей меня при
вt.тствiемъ въ день моего тридцатипятилt.тняго юбилея. Не
имtя возможности принести мою самую иснреннюю благодар
ность въ отдt.льности всtмъ nочтившимъ меня памятью и
вниманiемъ въ этотъ день, спt.шу выразить таковую черезъ
посредство вашего уважаемаго журнала.
Примите и пр. А. Д. .!Iаоровъ-Орл,овскiи.
М. г. Артистка Т. М. Максимова нtсколько разъ шикала
мнt. со сцены, въ суфлерскую будну. Когда же я обратился
къ "главному• режиссеру труппы И. Н. Нев1:щомову (супругъ
r-жи Максимовой), съ заявленiемъ, то г-жа Максимова сна
чала крикнула мн-в: "Вы нахапъ ", г. же Нев-вдовъ нашелъ,
что я слишкомъ "развяэенъ". Когда же я обратился къ r. Не
в1щому съ вопросомъ, въ чемъ заключается моя развязность,
онъ крикнупъ: ,,вонъ, жидъ паршивый, я тебt откосомъ го
лову разобью!''
Труппа, глубоко возмущенная вышеизложеннымъ фактомъ,
собравшись въ тотъ же день, единогласно рtшила подать за.
явленiе антрепренеру В. А. Крамолову.
"Мы, нижеподnисавшiеся, опечаленные и глубоно возму
щенньн� поведенiемъ режиссера труппы И. Н. Нев1щомова,
выразиsшемся въ нанесенiи совершенно неэаспуженнагQ очень
тяжкаго нравственнаrо оскорбленiя нашему уваа1Саеможу то
варищу суфперу Леониду Апексtевичу Грацъ, обсудивъ :зтотъ
инцидентъ и предшествовавшiе ему подобные, постановили:
довести до вашего свtдi!.нiя, что при такихъ ненормальныхъ
условiя1:ъ, какiя создаетъ г. Невtдомовъ, вводя въ отношенiя
къ труппt. чуждый нашему дtлу и противный челов-вческому
достоинству грубый режимъ,-заниматься своимъ дtпомъ
немыслимо. Согласитесь, кром-в того, что uapyitiaemcя
п. 61-й до�овора,-это напрягаетъ и безъ того издерганные
нервы до высшихъ предtловъ". Предлагая г. Крамолову "nри
нять какiя·либо мiоры, могущiя оградить наше профессiональ
ное и наипаче человtческое достоинство• отъ "выходокъ
г. Нев-вдомова" подписавшiе предупреждаютъ, что "впрець nри
малt.йшей грубости со стороны г. режиссера по адресу 1<oro
бы то ни было иэъ нашихъ товарищей, мы будемъ вынуждены
in со1·ро1·е тотча.съ отказаться отъ участiя въ пьес-в, которую
онъ будетъ ставить".
Подписались 26 человtн ...
Орел1о.
Суфлеръ Л. ГраV;'Ь.
М. r. Не имtя возможности лично отв-hтить товарищамъ,
почтившимъ меня поздравленiемъ въ день 25-ти ntтiя моей
сценической дt.ятельности, прошу не отказать мнt черезъ
посредство вашего уважаемаrо журнала принести глубокую
благодарность всt.мъ, кто не забылъ своего стараrо сослуПр. и пр. Суфлеръ Гер14;,1ат,.
живца,
М. r. Прошу nомt.стить настоящее письмо въ опроверже
нiе обвиненiй, броuiенныхъ мнt. письмомъ r. П. С-врова въ
No 4 6-мъ Вашего журнала.
Бываютъ мотивы, неуловимые никакими формальными до
говорами, которые каждаго искренно любящаго свое дtло
актера могутъ вынудить пренебречь вс'hми скорпiонами, выд
винутыми въ защиту антрепренерскихъ интересовъ нашимъ
,,нормальнымъ" доrоворомъ.-Вотъ пока мой отвt.тъ на пер
вое обвиJ-Jенiе г. Сiърова въ самовольномъ оставлеиiи мной
его труппы. Бол-sе основательный и безпристрастный отвtтъ
. на эrотъ вопросъ вынесетъ Совt.тъ Р. Т. 0-ва, на судъ коего
переданъ мною весь мой инцидентъ съ г. Сtровымъ. Вправ-в
считаю только для себя напомнить г. Ci:lpoвy, что труппу его
покинулъ не я одинъ. Что же 1<асается брошеннаго мн-в обви
ненiя въ ·злостной неуплатt. ,,:забранныхъ авансомъ • 290
руб.,
·
·
то считаю ero недобросовtстнымъ и ложнымъ.
Д1:>.йствительно, всего жалованья съ ав.ансомъ я "забралъ"
у r. Сtрова 288 руб: 44 коп. Въ письмt своемъ_ г. Сt.ровъ
самъ укаэываетъ срокъ моей службы (отъ 19 сентября по
11 октября,-включительно). J:lоденный расчетъ показываетъ,
что мнt. з·а этотъ срокъ причиталось получить съ него 191 р.
29 коп. и за мной, такимъ обра:зомъ, 6стапось дtйствителъно
неоплаченнаго аванса-96 руб. 85 "· г·. Сi!.ровъ всю сумму
моей получки называетъ "авансомъ". Значитъ, если бы я
прослужипъ у него нtсколько лtтъ· и ушелъ цо срона, остав
шись должнымъ н'hсколы<о руб.-г. С1.ровъ съ той же лег·
костью на.звалъ бы всю сумму заработанныхъ мною денегъ
ава�сомъ. Затi!.мъ:-оставшуюся за мной сумму я при свид'l;
т�riяхъ обtщапъ г. С'hрову отдать сейчасъ же п0 получен!и
новаго ангажемента; а двухдневный срокъ уплаты быпъ на
значенъ уже ИМЪ СаМИМ'Ь ПИСЬМОМЪ КО МН'В ОТЪ 27-ro октября,
въ которомъ онъ яи слова не говоритъ о моемъ "обвщанiи",
а лишь урожаетъ мнt судомъ. Письмо это вмtстt съ вы
мiпкой и остальнымъ матерiаломъ по этому дtлу-препроПримите и пр. Мих. Омо.ленсхiи.
вождаю въ Совtтъ.
Ростовъ-на-Дону,
27-го ноября 1909 г.
.1 J( 1
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П о n р о 6 u и q iu.
Астрахань. Крахъ опереточной антрепризы r. Цвt.ткова.
Труппа раздълилась на двi, части. r,Легкiй жанръ" и нt.
сколько оперныхъ артистовъ гг. Долгаръ, Бородинъ, Ефимовъ
остапись при оркестрt. в·ь "Колесномъ". Хоръ и остальной
.составъ" оперы переночеваnъ в·ь общ. собранiе. 06-h труппы
мобилизуютъ свои силы. Оперетка пригласила въ администра
торы r. Щипилло, послt прогара царицынской драмы г. Том
скаrо оставшаrося не у дiшъ, и набираетъ временный люби
тельскiй хоръ до прitзда выписаннаго спъшно изъ Москвы
новаrо хора. Опера, оставшаяся безъ оркестра, поставиnе.
Демона" подъ рояль•.Общ. собранiе думаетъ удержать ее у
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себя и постановило нанять оставшiйся не у д1шъ оркестръ
лопнувшей саратовской оперы. Если дъло привьется, то опера
останется на постъ и будутъ приглашены гастролеры.
Вильна. Сов-втъ по дъnамъ театра и другихъ искусствъ
при канцелярiи rенералъ-губернатора, запретиnъ постановку
,Анатэмы".
Е11атериносла�ъ. Намъ пишутъ: Гастроли В. Ф. Коммиссар
жевской прошли не только съ оrромнымъ матерiальнымъ
усn-вхомъ, но и большимъ художественнымъ. Пять спектак
лей дали В. Ф. Коммиссаржевской валового сбора до 9 ты·
сячъ.
Несмотря на валовой сбор1t за октябрь въ восемь тысяч'»,
r·жа Бо�рская понесла, повидимому, убытокъ. Объясняется
это затратами на постановки (напримtръ, ,,Анатэмы") и
большимъ б1оджетомъ хорошо обставленной труппы. Не
меньше восьми тысячъ дастъ, вtроятно, и ноябрь. Сборы въ
общемъ выше прошлоrоднихъ, но дефицитъ пока несомнtненъ,
можетъ декабрь поправитъ д1ша. Не оправдались надежды на
аудиторiю, гдt. должна была 2-3 спектакля въ недiшю · ста·
вить труппа r-жи Боярской. Сп�ктакпи народные цаются разъ въ
недt.лю, но, повидимому, не оправдываютъ расходовъ. Д. IП.
Нiевъ. Намъ телеrрафируютъ: 3 декабря бенефисомъ, r-жи
Инсаровой въ театрf Кручннина прошла при полномъ сбор-в
новая пьеса А. Финrерта, ,,Около любви". Пьеса имъла
успt.хъ.
едесса, Въ гор. управу поступило заявленiе Ал. Ушакова:
предложить r. Багрову въ точности ищ1олнять въ будущемъ
заключенный съ нимъ договоръ, или же, снисходя къ тяже
ЛО!\1У. поло>1<енiю r. Багрова, расторгнуть доrоворъ и немед
ленно сдtлать вызовъ новыхъ предпринимателей для сдачи
театра съ 1 iюля 1910 г.
Гл. Ушаковъ предлаrаетъ образовать коммисiю, которой
поручить подробную разработку вопроса о способ-в эксплуа·
тацiи театра безъ приплатъ со стороны города,
- Въ театр-в Сибиряк11ва rастролируетъ г-жа Потоп
чина, въ широков-вщательныхъ рекламахъ именующая себя
.знаменитой артисткой".
Какъ въ извtстномъ анекдотt-это лишь пишется знамени
тая, а выговаривается значительно проще.
Запрещена постановка въ 1 еврейскомъ театрt, пье
сы С. Юшкевича "Въ город-h".
- И ноябрь м-hсяцъ закончился для r. Багрова съ дефицитомъ В'Ь 1000 ру/5,
- Днемъ въ rородскомъ театрt. на представленiи феерiи
• Королевичъ Лацо* произошелъ переполохъ.
Въ послiщнемъ акт-в раздались крики: • пожаръ". Въ зри
тельномъ эап'h, переполненномъ дtтьми, поднялась паника.
Оказалось, что на артистt. Шелех.овt, нэображавшемъ дра
кона, заrор-hлась картс,нная маска. Артисту пришлось уйти со
сцены. Спектакль кое-какъ закончили.
Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: Въ оперетку С. И. Кры
лова приглашена на гастроли М. А. Шарпантье. 24 ноября
состоялся бенефисъ нашего премьера П. Д. Муромцева. Постав
ленъ былъ ,,Эгмонтъ• Гете. Въ театрi. негдt было яблоку
упасть. Были привtтствiя, поцношенlя. 30 ноября1 1, 2 и 3
декабря въ Мащонки�скомъ театрt. · 4 спект,акля Коммис
саржевсной.
J{ружокъ безмi;стныхъ актеровъ проситъ нахичеванскую
управу сдать имъ съ Рождества и до 11елинаrо роста город
ской театръ. Обtща19тъ rастролеровъ.
У Собольщикова, ·въ Ростовскомъ театрt,' судя по плохому
времени, дtла блестящiя. На-дняхъ пойдетъ sъ· первый разъ
,,Анатэма".
Самара. 27 ноября торжественно былъ отпразднованъ
юбилей А. Д. Лаврова·Орловскаго. Чествованiе состоялось на
открытой сцен-в посл-в второго акта шедшей въ этотъ вечеръ
"Посn-hдней жертвы" Островскаго. Н. Д. Кручининъ прочиталъ
пространный адресъ Театр. :::>бщ., въ которомъ А. Д. назы
вается неизмt.ннымъ другомъ Т. О., его постояннымъ соратни
комъ. Затtмъ читались адреса отъ товарищей по сцен'h, отъ
гражданъ г. Самары. Была прочитана масса телеграммъ, ме
.
жду nрочимъ, отъ М. Г. Савиной, • Театра и Искусства" и др.
.
Саратозъ. Намъ нрисланъ подробный рёпертуаръ дра мы
П. П. Струйскаrо въ гор. театрt, съ указанiемъ, сколько
представленiй выдержала каждая пьеса:
"Три сестры" (3 р.), ,,Холопы• (5 р.), ,Большой че-
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ловtкъ" (5 р.), • У вратъ царства" (2 р.), ,,Дни нашей
жизни" (2 р.), ,,Новое дiшо" (2 р.), ,,Миссъ Гобсъ• (2 р.).
,,Дмитрiй Самозванецъ" (2 р.), .Bci;x� снорбящихъ" (3 р.),
(2 р.), "Анна Ка
,,На всякаго мудреца" (2 р.), ,,Чужiе
ренина • (4 р.) , ,, Обыватели" (2 р.), ,,Звtзда нравственно
сти" (4 р.), .Анфиса" (4 р.), ,,Свои люди-сочтемся" (2 р.),
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"Бъдная невtста" (1 р.), ,,Освобожденные рабы (2 р.), ,,Злая
яма• (1 р,), ,,Анатэма" t 9 р.), � Безъ вины виноватые" (1 р.),
,,Горе отъ ума" (4 р.), ,,Царица Тамара" (4 р.), ,,Вторая мо
лодость" (2 р.), ,,Израиль" (1 р.), ,,Камо грядеши" (1 р.),
,.M-me Санъ-Женъ" (1 р.), ,,Цt.пи" (1 р.), ,,Первая муха"
(1 р.), "Невольницы" (1 р.).
17-го прошеnъ бенефисъ Рудницкаго 71 Израиль". Сборъ
почти полный. Были цt.нныя подноа�енlя.
24-го прошелъ бенефисъ Моравской 71 M-me Санъ-Женъ".
Сборъ съ приставными. Масса цвътовъ и цt.нныхъ подарковъ.
1-го аекабря назна<Jенъ бенефисъ Е. П. Шебуевой "Пред·
разсудки" Чайковскаго.
Снобелевъ · (Турк. обл.). Запрещенiе постановки фарса
"Бiщныя овечки•. Письмомъ въ редакцiю газеты артистъ
Ванченко такъ излаrаетъ исторiю этого запрещенiя:
,,При пос-вщенiи нашей тру1шой rop. Скобелева вышеnъ та
кой инцидентъ: начальникъ мtстнаrо гарнизона, rенералъ
Масловъ, нашелъ фарсъ 71 Бiщныя овечки" безнравственнымъ
и, ограждая нравы г. Скобелева отъ разложенiя, запретилъ
его къ постановкt., и приказал�. солдатамъ сорвать расклеен
ныя по городу, съ разръшенiя мi?.стнаrо начальства, афиши,
а военное собранiе, rдt имt.лъ быть спектакль, не позволило
эамtнить другой пьесой и отмt.нило спе1<Такль. Публика,
явившаяся на спектакль, была иэвtщена, лаконической за
пиской: ,,спектакль запрещенъ 11 ... Но почему и кtмъ-не объ
яснено. Желая извиниться передъ публикой за происшедшее
и выяснить дtйствительную причину отмtны спектакля, мы
обратились въ редакцiю м встныхъ "Областных'Ь Вtдомостей"
съ письмомъ, но цензура письма нашего помъстить не до·
зволила". ( ,, Утро Россiи").
Тамбовъ. ,, Утру Россiи" сообщаютъ о состоявшемся 24-ro
октября засiщанiи тамбовской городской думы, въ кqторомъ
обсуждался вопросъ о заnрещенiи общественныхъ развлече
нiй подъ праздники, возбужденный управой нi.i. основанiи от
ношенiя мt.стнаго епархiальнаго епископа Иннокент\я. Город·
екая управа отнеслась къ предлож�нiю сочувственно. Десять
rласныхъ принимали участiе въ обсужденiи доклада и боль
шинство одобрительно отнеслось къ мысли преосвященнаго
Иннокентiя. Горячимъ противникомъ воэможнаrо постановленlя
думы выступилъ 'гласный П. М. Назарьевъ, доказывавшiй во
спитательное значенiе театра и возможность совм-встить подъ
праздники боrослуженiя и развлеченiя, · для подъема же па·
дающихъ религiозныхъ убъжденiй, совtтоsалъ духовенству
изыскать дpyri,i мъры, опасаясь, что учащiеся подъ пра�щ
никъ, вм-hсто театра, nойдутъ въ трактиръ и т. д. Городской
голова, указавъ на' невозможность разграниченiй между пье
сами зловредными и полезными, поставилъ на баллотировку
предложенiе большинства. ораторовъ: запретить увеселенiя
подъ всt. дни воскресныхъ и двунадесятыхъ праздниковъ, а
также-подъ празднини Покрова Пресвятой Богородицы 1
октября, поцъ б мая и 6 декабря-дни рожденiя и тезоиме
нитства Государя Императора.
Предложенiе принято большинствомъ всъхъ rолосовъ про·
тивъ одного.
Въ санкцlи постановленiя думы губернской властью сомнt.
ваться не приходится•.
Тифлисъ. ,, Фрейлина •-драма Льва Урванцова переведена
на армянскiй языкъ и въ этомъ сезон-!, будетъ пс.ставлена въ
Тифлисt.
На время гастролей В. Ф. Коммисаржсвской въ
казенномъ театр-в оперная труппа будетъ играть въ Батумt
и Кутаис,t,,. Оперное товарищество ведетъ переговоры о сня
тiи на великопостный сезонъ въ Баку театра-цирка Ники
тина.
Урапьскъ. Мt.ст.ная администрацiя запретила постановку
,
пьесы • Смерть Iоанна Грознаго".
Харьковъ. Къ Н. Н. Синельникову на будущiй сезонъ под
писали бывшiе артисты Спб. Малага театра- r-жа Яблочкина
и г. Баратовъ.

Хро6uиqiальи.ая a\monucь.
ТИФЛИСЪ. Самымъ крупнымъ событiемъ въ нашей теат·
ральной жизни является, коцечно, постано·вка "Анатэмы".
Г. Зиновьевъ, tздившlй въ Москву смотрiнь лостановку Ху
дожественнаго театра, вывезъ оттуца макеты декорацiй и -ри
сунки костюмовъ. И публика стряхнула свое равнодушlе къ
театру Артистическаго общества, и представленlя "Анатэмы•
�дутъ при переполненныхъ сборахъ. Постановка пьесьt до
�
мелочен сколокъ Художественнаго театра, но какъ бы окар11"
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натуренный. Н-вт'Ь перспективы, нi!.тъ дали ни въ одной изъ
нартинъ.
Самая пьеса въ чтенiи лично на меня произвела большее
впечатлi!.нlе, чi!.мъ въ интерпретацiи актеровъ. Видно что и
r. Зиновьевъ, режиссировавш!й пьесу и, всъ артисты сдiшали
все, что было въ ихъ силахъ.-Г. Зиновьеву не хватаетъ силы
для изображенiя Анатэмы. Порой у артиста противъ воли
пробивается слишкомъ жизненный комизмъ, что въ Анатэмt
совершенно неумtстно, Г. Б1шяеву (Лейзеръ) мtшаетъ ero
внi!.шность. Передъ зрителемъ не изможденный rоремъ и ли
шенiями, собирающ\йся умирать старецъ, а упитанный, нруп
ный, купеческой складки старикъ. Но тонъ у г. Б-вляева строго
выдержанный, а мъстами художественно.
Хорошо звучитъ гоносъ г. Шахалова (Нtкто охраняющiй
входы), но было бы лучше, если бы артистъ не тонировалъ.
Суру выдержанно проводитъ г-жа Кречетова, Сонну-r-жа
Евецкая, остальные слабi!.е. Массовыя сцены поставлены тща·
тельно и проходятъ жизненно. Хотiшось бы видt.ть на сценt.
больше народу, Встрt.чающая Лейзера толпа череэчуръ жидка.
Сцена со слi!.пыми не удалась совсi!.мъ. Второй интересной
новинкой сезона оказалась нАнфиса", шедшая въ бенефисъ
г. Баратова. Бенефиц!антъ очень интересно ведетъ Косто
марова. На общемъ фонъ вялаrо, пресыщеннаго жизнью,
слабонервнаго челов'h1<а, прорываются порывисто страстныя
ноты, вспышки жестокости. Bci. ,,три сестры" Андреева
нашли прекрасныхъ толковательницъ. Г-жа Кречетова (Ан
фиса) даетъ красивый мрачный образъ, съ трагическими
тонами въ послi!.днемъ дi,йствiи. "Несчастную" Сашу жиз
ненно играетъ г-жа Сарпецкая. Новая артистка г-жа Му
равьева-Побъдова играетъ Ниночку. Нt.жный голосокъ, зо
лотые кудри, хрупкая фугурка; даютъ впечатл-внiе нtжной
юности. Яркую правдивую фигуру даетъ г. Бi!.лясвъ въ
роли Аносова. Хороши r-жа Галецкая (Аносова) и г. Да
выдовъ (Татариновъ). Театральный залъ на три четверти на
полненъ бwлъ дамами. Премьеръ попучилъ массу подношенiй,
не считая вtнковъ, и цвt.товъ. Кром�1 ,,Анатэмы" и "Анфисы",
прошедшей почему-то два толы<о раза, и повторяться пови
димому будетъ не скоро, на сi!.ромъ небоскЛQН'В репертуара
промелькнули "Ивановъ" Чехова, "Джонъ Габрiэль Борк
манъ ", ,,Коварстве, и любовь" и "Докторъ Штокманъ". Ива. новъ и Габрiэль Боркманъ были торжествомъ г. Баратова.
Ивановъ безусловно одна изъ лучшихъ ролей въ репертуарi!.
артиста. Прекрасно ведетъ г. Б11ратовъ и роль Боркмана. Съ
гордо закинутой головой, головой самого Ибсена, слушаетъ
онъ, что поетъ руда nодъ землей. Фигура и тонъ великаго
мечтателя выдержаны артистомъ до конца, ,,Коварство и лю
бовь" поставлено въ Шиллеровскiй юбилей съ рефератомъ
r. Дьяконова, и апоееозомъ. ,,Докторъ Штокманъ" пос1ав·
r.енъ г. Зиновьевымъ въ свой бенефисъ, и нельзя сназать,
чтобы .выборъ былъ удаченъ. Срепетовка, постановка пре·
красны, какъ и всегда у г, Зиновьева. Но роль доктора Шток
мана не подходит1, къ чисто комическому дарованiю, артиста.
Утренниками прошли "Борисъ Годуновъ", ,.Прод-hпки Ска
пена", ,,Скупой· рьщарь". Побаловавъ публику "хорошими
пьесами", дирекцiя опять возвратилась къ "Освобожденнымъ
рабамъ" и т, д. Объ оперной трупп-в и, въ частности, о постаПеиснэ.
новкi!. ,,Таисъ"-въ слtдующей корреспонденцiи.
НОВОЧЕРНАССКЪ. Цi:.nый рядъ спектаклей, на которыхъ я
побыеалъ за nослt.днее время, заставилъ меня �ъ значитель
ной степени измi!.нить свое мнtнiе о r-жi!. Таманцевой, помъ
щенное въ моей послъдней корреспонденцiи. Артистна эта
0·1<азывается далеко не столь слабой, канъ мн'h показалось
первоначально; но ошибка моя объясняется именно тtмъ не
нормальнымъ явленiемъ, уже отмtченнымъ мною, что въ на
шей трупп-в главенствуетъ не героиня, а ingenue-dramatique,
и r-жв Таманцевой, занимающей амплуа grandes-dames, дтотъ,
напр., даже та1<iя роли, какъ Василиса Мелентьева и под., въ
которыхъ она, конечно, не можетъ удовлетворить даже сни
сходительной критикt.. По этой же причинi; плохо приходится
и r-жt. Ковалевой, тоже вынужденной исполнять совс-вмъ
неnодходящiя ей роли.
Обращаясь къ мужскому персоналу, прежде всего сл'l!.дуетъ
отм1',тить, что онъ несравненно сильн-hе женскаГ'О. Во глав-в
труппы стоитъ изв'hстный �ртистъ г. Смирновъ, о которомъ
я уже много разъ отзывался какъ о nревосходномъ актер-в,
котораго ч-.мъ бол1',е смотришь, тtмъ болt.е удивляешься
разносторонности ero дарованiя, и.. для котораго, въ полномъ
смыслt. этого выраженiя, ,, nлохихъ ролей не существуетъ".
Естественно, · что конкуррировать съ такимъ артистомъ
далеко не легко, но все-же за посл1',днее время и г. Слонову,
нашему герою-любовнику, удадось въ полной мtpt, привлечь
и нъ себi!. симпатiи публики. Въ испоnненiи имъ ролей нельзя
не отмt.тить драгоцtннаrо качества для rероя-любовника
подкупающей искренности тона, rлубокаго переживанiя вс1',хъ
сильныхъ страстей изображаемаго лица и правильнаго пони
ман\я характеровъ воплощаемыхъ имъ героевъ. Если я при
бавлю къ сказанному, что r. Слоновъ молодъ и, повидимому,
много работаетъ,-мнi!. останется съ полной увt.ренностью
высказать, что близко то .время, J<orдa о.нъ будетъ считаться
однимъ изъ пучшихъ артис товъ на 1ГJсс!tой сценt. и особенно
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дорогимъ по занимаемому нмъ амплуа. Къ недостаткамъ. его
пока можно отнести лишь нi!.которую неувtренность �, таl/:ъ
сказать, неэстетичность его рыданiй въ наиболi>е потрясаю
щихъ мt.стахъ, ч�·о, конечно, объясняется лишь полнымъ увпе
ченiемъ ролью, дt.йствительнымъ переживанiемъ страданiй
героя �tастоящими слезами, проливаемыми имъ на сценi>.
Отвtтственное амплуа первыхъ рсз()неровъ съ честью за
нимаетъ г. Донецкiй, отличительными чертами нотораго яв
ляется звучный, красивый и большой голосъ, высокiй ростъ,
благородная осанка... Къ недостаткамъ же можно отнести
нt.1<оторую сухость и холодность исполненiя.
Слiщующимъ по амплуа является комикъ·резонеръ М. И.
Михайловъ, ветеранъ нашей сцены, о которомъ въ Новочер
касск-в нi!.тъ двухъ мнi!.нiй, но о которомъ я, наконецъ, могу
сказать, что он" мн-в не понравился въ роли Тарашева (" Звt
зда нравственности"). Артистъ видимо не впад1',етъ армян
скимъ акцентомъ и нъ роли почему-то отнесся небрежно. Въ
настоящее время у насъ съ нетерпt.нiемъ жду'rъ постановки
сочиненной имъ пьесы "На хуторt. у милыхъ Онуньновыхъ",
о которой уже знаютъ вс-в театралы въ город-в, хотя она
еще не вышла въ свtтъ и только въ сегодняшнемъ (21 но
ября) номер-в .Донская жизнь" сообщается, что пьеса эта
появится въ журналi!. ,, Театръ и Искусство" въ началt. це
набря. Популярность Мих. Ив. Михайло13а у насъ такъ ве·
лика, что антрепренеръ л'hтняго театра В. И. Бабенко не
задумался предложить С. И. Крылову п·родать ему sa 500 р.
сборъ съ первой постановки этой пьесы, но поспiщнiй вnолн-в
резонно не согласился за 500 р. отдать 715, т. е. полный
сборъ, Пятымъ по сiмплуа числится режиссеръ труппы r. Ан
дреевъ-Иппопитовъ, не nредставляющiй изъ себя, канъ артистъ ,
болtе или менtе крупной величины. Игра его ниJ<огда не
отличается осuбо выдающимися достоинствам« и не выходитъ
изъ рамонъ такъ называемаго "припичнаго" исnолненiя. Впро
чемъ, и играетъ онъ очень рtдко. Зато я высоко ставлю его,
какъ знерrичнаrо, толковаго режиссера, честно относящагося
къ принятымъ на себя обязанностямъ. Умt.лая работа его
видна въ каждой постановкt. и обстановкв. Насколько мн-в
иэв-встно, труппа въ полномъ своемъ составt относится нъ
нему съ должнымъ уваженiемъ, что, разум-вется, не можетъ
не отзываться съ самой желательной стороны на срепетовк-в
и общемъ ансамблt. исполненiя каждой пьесы.
Шестымъ nреиьеромъ значится давно уже извъстный Но
вочеркасску бытовой любовникъ (в-врнъе, фатъ) г. Покорскiй.
Мнt ужъ приходилось отмtчать его живость , чрезмt.рную
бойкость и неправильное въ лоrическомъ отношенiи дtленiе
фразъ, какое-то "отчеканиванье• почти каждаго слова. Въ
текущемъ сезонt бойкость его уже перешла въ излишнюю и
подчасъ некрасивую развязность, а манеры стали еще бопi.е
ръзкими и даже, такъ сказать, заносчивыми. Право, я не
помню роли, въ которой г. Покорскiй не счелъ бы нужнымъ
състь на столъ или, по крайней мt,pt,, поставить ногу на
стулъ. Со всtмъ этимъ нельзя не отмtтить его прекраснаго
знанiя ролей и вtрнаго ихъ пониманiя, если-бы только не
пересолъ и сгущенiе красокъ.
О второмъ резонерt труппы г. Горскомъ-Остапенкt. я ни
чего не могу сказать ни въ хорошую, ни въ цурну10 сторону,
такъ какъ видtлъ его крайне рtдко и въ незначительныхъ
роляхъ.
Репертуаръ текущаго сезона сложился крайне неблаrо
прiятно для даровитаго простака труппы г. Аркадьева, кото
рому приходится часто играть роли, совсtмъ не поАходящiя
къ характеру его дарованiя. Одна.ко онъ все-же поддерживаеть
установившее о немъ мнtнiе, какъ объ � настоящемъ • актерt,
достойнымъ быть любимцемъ публики, какимъ онъ у насъ
числится уже нъсколько сезсiновъ сряду.
Въ противоположность двумъ послtднимъ, артистамъ,
очень часто и въ отвtтственныхъ роляхъ выступаетъ у насъ
лиричеснiй любовнинъ · r. Андреевъ. Артистъ этотъ очевь мо
лодъ, малоопыrеиъ на сцен1',, но выдi!.ляется сильнымъ тем
пераментомъ, большой rорячностыо и экспрессiей. Вполнt.
возможно, чт.о со временемъ изъ него выработается крупный
артистъ на амплуа героевъ-любовниковъ . Я даже не пони
маю, почему онъ числится "лирическимъ": мягкости, нi!.ж
ности, тихой грусти и мечтательности что-то совс'hмъ не
видно въ его манерахъ и характер-в игры.
Замtтной величиной въ труппt является и артистъ на
характерныя роли г. Орловъ, подвизающiйся у насъ уже
третiй или четвертый сезонъ. Съ мало-мальски благодарными
ролями онъ справляется прекрасно и умъетъ создать типич
ную, яркую фигуру, вполнt. отв'!!.чающую замыслу автора.
Обращаяс�:. къ г. Зарницыну, я выражаю мое полное не
доумt.нiе по поводу опредъленiя его амплуа однимъ словом�
,,фатъ", :накъ значится въ анонсахъ о труnп1',. Это очен» не
дурный артистъ отчасти на характерныя; отчасти на роли
цростаковъ. Лучше другихъ .удаются ему роли подрядчиковъ
кулаковъ, мастеровыхъ, приказчиковъ,-словомъ, типа Мер
курiя .нзъ .Орфе,1 въ аду". Какой же это фатъ?
Съ самаго начала антрепризы
И. Крылова, т. е. 14-й
сезонъ сряду, въ нашемъ театр-в существуетъ особое амплуа
старыхъ слугъ, съ честью занимаемое А. Е. Петровымъ, ко-
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сихъ nоръ былъ большой пробtлъ,-не было лt.тнихъ теа
тровъ. Объ этомъ я нt.скольно разъ писалъ. И бывшiй на
окраинв города новопоселенскiй театръ, мало привлекавшiй
публину, и тотъ сгорt.лъ. До конца мая гастропьныя труппы
и кс,нцертанты снимали зимнiе театры, но на лt.тнiе мъсяцы
все замирало. Теперь дъло, видимо, принимаетъ другой обо
ротъ. По просьб-в окраинъ, городской голова поручилъ члену
упрсiвы г. Дегтяревскому составить проэктъ и см-вту на со
оруженiе новаrо (вмt.сто сгор-ввшаrо) театра въ новопоселен
скомъ саду. Я увъренъ, что Дума наша, куда будетъ на-дняхъ
внесено предложенiе это, безпрепятственнn разр-вшитъ по·
стройку. Попутно съ этимъ. предложенiемъ, въ управу посту
пило заявленiе актера А. П. Дара (мt.стнаго уроженца) о
выдачt. ему разръшенiя на сооруженiе л-втняго театра (Кам
ского) въ центр-в города, (въ rородскомъ саду), стоимостью
аъ 50 тысячъ рублей. Предприниматель об-вщаетъ л1,,томъ
драму и оперу, а на зиму-кинематографъ, причемъ три раза
въ нед'ВЛЮ выборъ нартинъ бу�етъ приноровпенъ къ требова
нiямъ учащихся. По истеченiи 15 лtтъ театръ поступитъ въ
собственность города.
Очень было бы желательно осуществленiе этихъ пред
прiятiй въ скоромъ времени. Оба предполагаемыя предпрiятiя
могутъ существоватli>, не вредя одно другому. И тотъ, и дру
гой театръ найдутъ свою публику, но желательно, при ихъ
сооруженiи быть осторожными, чтобъ не повторилось ошибни,
канъ это вышло съ Машонкинскимъ театромъ. Для сооруженiя

торый года череэъ два-три долженъ будетъ праздновать уже
50-л'hтнiй 10билей своей службы на руссной сцен-в. Сравни
тельно рiщно приходится ему выступать, ничего выдающаrося
уже не удается создавать, но публина относится къ нему въ
высшей степени радушно, а потому и бенефисы его ежегодно
даютъ полные сборы и сопровождаются ц-внными подноше
нiями.
На вторыхъ и третьихъ роляхъ приличнымъ исполненiемъ
отличаются гг. Мурашковскiй, Войновъ, Черкасовъ, Чарснiй,
Севостьяновъ и нtн. др.
Къ чести дирекцiи нашего театра, С. И. Крылова и ре
жиссера труппы r. Андреева-Ипполитова нужно отнести при
водимое имw в� исполненiе рt.шенiе ставить два раза въ
м'hсяцъ утреннiе ученическiе спектанли по воснреснымъ
днямъ. Избранный реuертуаръ съ участiемъ премьеровъ, чрез
вычайно низкiя ц-вны на м-вста (отъ 10 коп. до 1 руб.),
удобное время-прямо тани побуждаютъ. учащихся пере
полнять театръ сверху до-низу ... И нечего говорить о томъ,
канъ это имъ полезно во вс-вхъ отношенiяхъ, и какъ родители
и начальство учебныхъ заведенiй должны быть благодарны
за такое прекрасное нововведенiе администрацiи театра, а
танже и гr. артистамъ, жертвующимъ временемъ своего от
дыха. Съ своей стороны молодежь не остается въ долгу:
вызовамъ и овацiямъ на этихъ сnектанляхъ не бываетъ
конца...
Матовъ.
РОСТОВЪ·НА-ДОНУ. Въ театральномъ д-влt въ Ростов-в до
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театровъ нужно пригласить архитентора-спецiалиста и свt,
дующихъ людей . Вотъ уже четвертый rодъ су ществуетъ rро
ма�ный Машонкинскiй театръ а въ немъ н и пъть, ни и грать
нельзя, и труппа за труппой терп ятъ крахи. Какъ небрежно
отн осятся къ сооруженiю театр овъ и театрапьн ыхъ залъ до
назательствомъ слу житъ, кром-в порчи Машонкинскаго театра ,
еще слъдующiй примt ръ. Н а-дняхъ отн рыпся вн овь сооружен
ный въ прикащи ч ьемъ илубt, к о н це ртный залъ, на сс,оруженiе
н аковоrо ухлопали 1 00 тысячъ, а въ итог-в-не хотите ли п р о 
честь приказъ н а ш е г о гр адо н ач альника .
Г. rрада н ачапьникъ п редложипъ п опицiймейстеру привлечь
совt.тъ старшинъ клуба къ зако н н о й отв1,тстве н н о сти за
устр о й ство убор ныхъ и сцены безъ надлежащаrо разр-вше11iя
и о бязать клубъ исполнить ц1ш ы й рядъ требован i й въ 2-нед-впьный срокъ.
.
Б. КаJ.mевъ.
РRЗАНЬ. Сезонъ въ rо роцск омъ театрt (антре приза Кiен
ской) открылся 26 с е нтя бря п ьес о й . Же н ы " . До 26 ноя б ря
п р ошли слiщ. пьесы: ,, Д н и нашей жизн и " , ,, О буза а , ,, О репъ " ,
,, Освоб ожденные р аб ы " , ,, Охотники " , п Гусарская nихорадка" ,
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,, Н овое понолt.н iе"; ,,Д окторъ Штонманъ" (2 раза), . Король"
(2 раза), ,, Мел нiй бt.съ (2 р . ), ,, Измtна" , . Н а всякаго мудреца
д оаол ьно простоты" (2 р.), ,, Анфиса " , ,,Лtсъ " , ,, Старый закалъ • ,
,, Плоды просвi.ще н iя " , ,, Обыватели " , ,. Власть тьмы " , . Н еиз 
в1'.стная " (Го спожа Х), " Ровно въ п олночь • . Со ставъ труппы:
г - жи Боrуча рова, Долин а, Иванова, Ивская, Кiен ская -Лебе
дева, Павро всная, Панаева, П о низовсная, Рагозина, Строгова,
Хмt.льницкая. Мужской составъ: rг. Ансаrо рскiй (режиссеръ),
Арснiй, Барскiй, Лаврин овичъ, Орловъ, Рае вскiй, Рамин-ь,
Старновскiй , Сы чевъ, Ураловъ, Чечинъ, Шаrановъ.
Дiша антрепризы о чень и очень слабы.
Р-вей.
ЭРИВАНЬ. Въ театрt. Эриванс на rо О б щественнаго С о б ра
нiя иrраетъ съ 1-го о нтя бря драм. т р у п па А. М. Аникиной.
Трупп а пользуется вниманiем-ь публики и дiшаетъ почти
полные сборы. П рошли сniщующiя пьесы : ,, Гость" Брандеса,
,, П оцiшуй I уды " Б�лой, ,, Счастье" Пшибышевскаrо, ,, Без�
честн ы ми не родятся" Ро вста , ,, еома Г о рдi;евъ " , ,, П р аздн икъ
жизни'' Зудермана, ,, Отецъ • Стриндберга, ,, Каинъ" Дымова,
,, Кинъ " , ,, Все въ прошл о м ъ " , ,. Огни Ивановой ночи " , ,, Обрывъ " ,

В Н И М А Н I Ю Д А М Ъ.

К Р ЕМ Ъ А м и к о о ъ

'
(CREME AMYKOS)
ГИГШНИЧЕСitОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

употр е б:т етс.п съ усп·!Jхомъ при вс·Ьхъ лег1шхъ боJI'Ьзвяхъ 1,ожn J11Ща, 1,акъ-то: весuушкахъ . прыща х.ъ , У ГРЯХЪ 11 проч. Въ особенности' рокомеn·
ду ется гг. ар·rисткамъ н артнстамъ посд·Ь сн.птis1 rриыа, 1,а1съ <· редстnо, упичтожаюш ее жаръ u npo'liя п осл1щ<'.ТDiя rр11ммпровки. Цъn n Сiа.нш1 t р. 25 it.,
2 б1шки n ы с ы л n 101•сn п о •1то ю :за З руб. прямо отъ изо6р1�тателеii: Торг. домъ "Парфюмерная лабол ат о рiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ " , С.-П етерб1· ргъ ,
Разъ ·1.зж11.я ул., № lH.

r
1 Книжный мс������.':1n

,

�fMY ДИНА. , fтеатральный КЛУБ'Ь .

�:с�;;

Ли тейнь1й пр., 42.

Предлаrаетъ по уде111евлепнымъ J1;bиi1.1t1ъ :

1

1

Реаю,.t ссср1,,. Сборнuкъ nеобходимыхъ ру1соводстnъ при постанов�,11 с п ектаклей люби·
·геля мп др11.мати •1ес1са.го ис1сусства. 3-е изд.,
n е ред'Ьл. и доnолл. съ портретами и ри·
cyrшii:r,ш. Спб. 1908 г. nм. 2 р. за 1 р.
111.·oi u .1и� я с11ии1и, apmiicnиto'l°i.? ll parcтич11с1сlо сов·l!ты для ж елающих'!, поступить
на сцепу 11 любптелr,вицъ драмати•1е с1,аrо
11с1,усства. Спб. НЮ? г. Ц. 30 1t.
Лpu-nifttn'Ы C1,fB1t1t•ico1ulio и.сн.уссп�ва.
l!особi е при е го изученiи. Перев. подъ ред111щ., прпмtчап. и п р едисл. арт. Импер. т.
м. Ппсар е nа. Цtна 30 1с.
Ilовып 1и,всы. С бор викъ для любит ельс1шхъ
сnектаrшей. Ц. 50 к.
· 25 либретто оперъ и . м,vэьшальн. драмъ:
,,Аида", ,,Демоиъ", ,, [{у бр о вс1сiА", ,,Евг. Oвilгинъ", ,,Кар меnъ", ,, Неровъ", ,, П иковая дама", .Риrолетто'" ,,Ро rв·Iща", ,,Фаустъ" и
др. 1,рат1tiя изд. Баскипа. Щtна 7.5 1с
Веселый дut1epn1,iiccвлtм,m1.. Юмористичешсi й сборникъ. Компч. р азсrсазы. сцены.
Сатирич. Itуплет ы, Н:'1 м а ч. и .юмористич.
п·hсн1r и стихи. Прекр n сно е изд. Ц-I!на 50 к.
8удерлtа1�1,. Ро8ы. Сборнюсъ пьесъ. Ц. 50 к.
МНРБО. Эпttдемiп. Т. n. 1 д. Цilв а 20 к.
100 :rдедевров1,, iicxyccmвa. Лучшiя картины nерnоклассЦ". художвшсовъ. Изъ зпам епитыхъ 1-артиц. галлерей. 100 картnвъ съ
бi о 1•р n ф i л ми художпиковъ и описавi емъ
картипъ. На лучш ей б у м., ],:)OC&omn. издан.
е . Вулга�tо ва. 81,l'hcтo
.4 р. за 1 р. БО к , въ
·
роск. пер. 2 р.
Hcniopuчecuie люд�� в1,, aue1,дomax'I>. Соб.
n одъ ред. М. Шевля1соn а . Аа екдоты изъ
жизни д:1штелей театра и и скус ства, писа·
телеji, ученыхъ, государствевпыхъ и о бще·
ствевпыхъ д1�ят е лей и т. д. Спб. 1900 r.
Вм13СТО ·1 р. 25 1,. за 50 1с.
Современя1ши. ..4. uexдom'u,чec1,i11 •tе1нпы
и зъ жизни о бщестnенныхъ д·hлтеле и. (107
о бщ е ственныхъ д'llя'Iелей, лите р атороnъ,

t

а1п1и�о1пов1,,, художп,исов1. и прочнхъ
д11лт елей nъ очер1ш,: ъ "Ипкогнито"). Спб.
11IOO r. Вм11с10 1 р. за 50 1,.
ПLyni1,, . Художеств. 10:мор11r.т11ч. журналъ,
1саррюштуры съ м в о rочисленпыми, бол·Ье
IOUO иJ1люстрuц. 5� noмe p tt большого форма·rа. за 1908 г. В мilсто 7 р. аа 2 р., въ ро·
скошн. золототисп пep eDJr. 3 руб.
J'Ruвa ,n струиа. Сборnnкъ 1су11лето nъ 11
cтпxoтnop cniii, п'11тыхъ нз . n ilстяы ми артист1шми и артиста ми. Шестое и зд. 1:170 стр.
Вмilсто 2 р)· б . за 75 ir.
Оалон11. Ка1съ и гдt . вес елится Петербурrъ.
Пикантный сборп. модныхъ apiii и проч.,
30 к.
10 tt8nщн.ыж� юмористическпхъ сборни1tоnъ,
и :збравпых.ъ 1tомич е скихъ разс1tазовъ, куплетовъ п пр. :ж.енщипа во всtхъ видохъ.
Разв е селы е рuзсказы. Rом n къ В;у ффъ. Несел ый сатирикъ. Всемiрnые анекдоты. С е кретnые разскн зы. Ноше 1суnече ств о (ихъ
степенство). Н�нuп n оеп11ые. Худож е ственвые сборни ки. U. 2 р ;1 6.
А и е1и,овfJй. - Бернаро1,,. Дочъ 1�арода.
Исто рич. пьеса въ 5 д. Вм. 2 Р· 75 1с. за I Р·
Rynp1нt1> ti Oвiipc1,iii,, На )1и1,01ь. Сцепа
въ 3 д·n :й стn . Ц1>nа 30 1соп.
IПaxJ1irнnы. Рукоnодство для вачив а ющихъ. Соста.вилъ Г. Неi1мавъ . Спб. 1907 г.
Вм·hетu 1 р. за 50 к.
. Н1иперес1�ый собвсп,дпил,ъ" 11лн иску с· ство быть всегда а'а nимательвьшъ :въ обществt. Хорошiй тои�. Пра.1tтичес1со е
руководство для дaJ1i1> it J1t'yж•itt1t'I> , съ
о бразцам и р азгоnоровъ па р азли ч н ы е сл;учаи жизни. IL2p't>i, фанты, забавныя шутки, карточн ые фо1сусы и пасъяисъ�. Акростихи жепски:хъ име въ. Оратор ское и скус ·
ство. Р1ъч,и и mocmьi па р азли чные случаи. Образцы любовщ,!хъ и друг. п исемъ.
2- о е изд. значительно дополнеnпое. Вмtсто 1 р. за 70 1с.

Пересылка за счетъ Г.г. заказчико въ. Ка'J'алоrи безплатно.

A R Ц I O H E P H O E О Б Щ Е С ,Г В О

,,С.-ПЕТЕРБУР ГСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРIЯ"
�основана ' 1860 года) Измаиловск�"и ,просп., .№ . 2 7.
3олО'1.' 3Я :медаль Пар11жъ 1900 r .

о-де-колонъ двойной, 0-де-колонъ тройной,
0-де-нолонъ № 4 (Эистр ант�),

качество:мъ нисколысо пе уступающiй иностран. производству.
В Ъ ПРОДА.Ж'I, В Е3Д'1>.

Общество "С.-Пете рбурrс кан Х н м ичеснан nабораторiн" про_ситъ , въ
виду nовторн ющихсн n оддt.п о нъ, обраща·rь особенное nяимаюе на ваи
меновав:t'е фирмы, состояще е топько пэъ тр ехъ сло въ: � С .-П ЕТЕР & У РГ·
СКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБО РАТОРIR" и па мар ку общества , съ изобра·
жевi емъ памятника И м nерат.ору П етру Великому, чте на Сенатской
площади въ .С.-Петербурr'h.

,, Н Р И В О Е З Е Р Н А Л О "
3. В. Хо:н.rской.

Въ понед'.вльни:1tъ 7-го цекабря,
Н О iАЯ П Р ОГРАМ МА:

.. Многостр адальная " , ,, Роза и Ва
си ленъ ", ,, Великое отнрытiе", ,, Грае- .
грае-воропае
1

'.

Ц-Ъя!J м1Jстъ отъ 1 р . 20 к . до 4 р . 20 ir. Би
леты продаются въ касс':Ь Клуба отъ 12 ч. дня.
Нача 10 въ &Н/4 час.
Р ежиссеръ бароnъ Р. YHГBP J-J Ъ,

1
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w

�
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i M-me АПЕКСАНДРИНЪ i+
•+
•+
•

(ШОБЕРЪ).

.
.
.
.•
•••••••••••••••••••
Васкова ул.. , в.

Гелеф. 51�43.

: СТАРИННАЯ ·ФРАНЦУ3СIШI ФИРМ.А

t

i

ДАМСКИХЪ НАРЯЛОВЪ. :

. . . '•· Щшы
Элегантное и скорое и�полвенiе
j:\I'Уlренвыя.

+
+
:
АРТИШ КАМЪ :СltИДК�.
:
+ Иногор. вакавы высылаются наложенн. +
·+
+

+

платежемъ.

26-5

:

·•

;�:
�- ..

М 49.

ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО.

896

"Красный фонарь", ,>Привид·внiя", ,,Дни нашей ЖИ3НИ", .Дядя
Ваня", ,,Ночь" Вацлава Грубинскаго, .Жизнь человt.ка"
Изъ одноактныхъ: ,.Сговорились" И. Гриневской, ,,Сей
часъ мой выходъ" Гарина, ,,Волшебные звуки" Генца,
.Искры пожара", ,,Жанъ Ермолаевъ• Ге, и др. Предпола
гаютъ поставить 71 Анфисv" Андреева. Среди отдtльныхъ
испопнитецей можемъ вьщвлить г-жу Аникину (героиня),
г. Ставрогина (rерой-любовникъ, онъ же - режиссеръ ), г-жу
Мартиросову (ingenue), гг. Охотина (резонеръ), Вельвовскаrо
(комикъ), Таманцева (2-ой любовникъ). Остальные: г-жи
Антонова, Доронина. Москвина; гr. Никольскiй, Невt.ровъ,
Осиповъ, Бахтамовъ,-на своихъ м-встахъ.
0.ме�а.
ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Сезонъ въ Общедоступномъ театрt,
(4-ый rодъ антреприза И. Ф. Савельева) открыли 1 октября
• Столичной бездной" при nолномъ сбор'h. Затt.мъ прошли
слtдующiя пьесы: ,,Родина•, ,.Жажда богатства", ,,Рабство",
"Защитникъ", ,, Венецейскiй истуканъ ", ,, Перекаты", ,,Старый
sаналъ и , .Велизарiй •, ,, Карьера Наблоцнаrо•, ,,д-ьвичiй пере-

полохъ", ,, На дн-в", ,,Бtлый Анrелъ", • Слi!>nой и горбатый"
и т. д. Сборы хорошiе. На кругъ-200 руб.
ИЗМАИЛЪ (Бессар. губ.). Въ суворовской народной ауди·
торiи играетъ т-во русско-малорусскихъ артистовъ nодъ управ
ленiемъ Н. К. Альбиковскаго.
Съ 1-го октября по 1-е ноября, 11оставлено 19 спектаклей,
въ томъ числ1; одинъ утренникъ. Взато за мi!.сяцъ валового
сбора 1872 ру6nя. Т-ву, за покрытiемъ дорожныхъ и аечеро
выхъ расходовъ очистилось 700 руб., т. е. по 3. 18 коп. на
марку (при первыхъ 15-ти и послiщнихъ 8-ми). Аудиторiя
снята Альбиковскимъ на Великiй постъ.
ОПОЧКА. Игравшая здt.сь въ театральномъ запt. съ 1 он
тября по 15 ноября труппс1 русско-малорусскихъ артистовъ,
подъ управленiемъ А. В. Дорошенко, взяла за 19 спектаклей
1,820 руб., т. е. ед-впала среднiе сборы. Полный сборъ-200 руб,
В. П-01,.
Труппа нравилась.

Реяакторъ О. р. }{уrел1).

vtзАателъюща З.

:В.

J){Мофее:ва (Холмская).

f1ИИИ11АКСЪ f

ервоё па !О� Р�iв�удо!!,в?.но�r<ор!nп� а�ль�.�� !Басоnс�
Одесса. Ришельевсная, 68.

Контора: Гречесная, 7.

вллетъ nемедленно и по самым:ъ дос·гуrшьшъ цiш а111ъ: де1юрацjю, обст11,ноюсу, бута
.
�орiю, иолиое оборудоnанiе сцепы по посл·пдпему слоnу
театральпоfi 'I'ехпики.
Особо цсшевыл rмi11'ы для rtаро11ныхъ тоат11овъ, влубовъ и ауцп рШ.

----------·----------------

требованiи см·Ьтъ, проси�1ъ высылать подробный разм·връ :
сцены.
ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ!

и

Mf\CTE:PCKf\ft
Мf\Гf\ЗИНЪ
ИСКУСGТВЕН8ЫХЪ ЛИСТЬЕВЪ, llЕРЬЕВЪ и ЦВ'Б'fОВЪ,
также nриборовъ къ цввтамъ.
· Пр11пим11ю nсевозможпые заказы-де1сорацin изъ r�в11товъ, :корзинъ театральвыхъ

1

И. ОWМЯНСКIИ.

привнапъ паилучmимъ, благо
падешпьшъ и nеобходимымъ
ручпьшъ огнетушителемъ для
самопомощи при nовпиrшовенiи

ПОЖАРОВ-Ь.

...-.-.......

Э. БЕ3ЕНБРУХЪ.

<)

СШ3. Еr<атерип. хавалъ, 41, а по Itаван. ул., д.18, 1ш. 36.

�

•I..!..... • • • ,. • · .-;-1•

0.-Пе·rербургъ , В. О., ВоJiь
шой пр., No 27.
Москва, Чис1•ые �руды, д.
Itабанова, No 17.

БРАТЬЯ ТОИЕТЪ изъ в,nы

ФАБРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗД1:>ЛIЙ.

ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ
РОССIИ:

С_-ПЕТЕРБУРГЪ.

В'&ИСКАЯ, . rиУТАЯ·БУКОВАЯ:

Невскiй просп., ·№ 16-7. Теnефонъ 12-39.
i

<)

СТИВЬИАЯ, хУдожЕств. ·стоn я Ри. ая
Уnица Гоголя, Mi 9 .Теnефонъ 4�-35:

Q

ПОСТОНННЫИ ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ QБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТ"];>:

,II I

будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, столовыхъ, спальныхъ, переднихъ, д-втскихъ и др. комнатъ, а
также и отд-вльныхъ предметовъ.

ПРIЕМЪ 31\Кf\ЗОВЪ H_f\ ПОЛНЫЯ YCTPOЙCTBfl

�нартиръ, клубовъ, офицерскихъ собранiй, ·nравленiй, присутствiй, учебныхъ заведенiй
и казеннь1хъ учрежденiй всtхъ въдомствъ-во всъхъ стиляхъ и изъ р�зныхъ деревъ ..

11

[1It

-gr
l[!l

Иллюстриров.пнные каталоги, планы и см'&ты высылаются безппптио.

� 1.11

.

*ОБОЗР13НIЕ... о. Треф•.iои�.
С.11-i.цу•,'Ъ иа•11а11iе rо,ода, rд-1 п1оеоа.. 110110,,:
ияетса. Мяоrо ntвia:, куп.петов'Ъ, xoкll'!. •.пех.
Ц. 01. вота1111 для скрип. 2. р. Раар. беа. 16.191
с. r. коиора .т. и " И.". ,.
· .·
...
,

·С·А:т A]t.A и человtиъ..

Складъ иэдапiя-КОЮd"ИС. отд. конторы: "Т�атръ ·И 'Искусство�•.
Др�ма�; въ 4. д� съ про�ого:мъ ·Я.· К. Горд�в:а, nерев. съ е:вр.
., ,� (М .. А.. в�тъ :м:. 5, ж. 4). Цензурован ..эк:ае:мпл. 3... руб·. · -,_

.'

. ·t·.

l!Jb

.

..

;

s&-89.

=====· . ЗОЛОТО,
Невскlй, 71,

Невскlй,

С:ЕРЕБРО н БР1:1ЛЛIJ\1:ПЫ. ·

· . .·.-

уг. ·никопаевско� ул.

�

· бывшtй r. &1111ккас

�ljf

···········•••++•••:•••·················
• Морск�я; 27' кв•. н, 'spl-·c
1д·· LIT.E, D·E. COS.,.UM
•:ES· · ·· •+Ф·
. . . t.
, 2-й этажъ).
+
·· · :
· d'Bnfaitts et Fillettes.
+ (во: двор'!,
.· , · . · .
ХУ ДО.ЖЕ�ТВЕН�ОЕ ДАМСНОЕ БtЛЬЕ, РУЧНАЯ РАБОТА; ДАМСКIЯ БЛУЗЫ.
l

.i

f·

'i

, _·M-me·St;ДO JCВ:INE-,·

+
+
+
+..

_:�·f�, ········
·
·······••4:
.
.
................
.
·
·.
, .· · _
_ .

· Спб_. :)I[енсw.·ая. ·_ал:�цтро�.ВодQ�rря·30Jrецебниц_а.· ·.
· n� ;щ;i;;щ. ',;�i!;:::��!!('ft:Jf ·:t.=:;Jt:; =�:;. ;.� ·.�
1

•• .• '•

,

•. •

,:

.·,.

_ ..... ,

iод�
JI�чe:mя;. эi�кт.риi�дiи;' токи . дt ДрсоцваJ!Я� рентген•. Jiучи, · ,nеч. cni'J!oъi'ъ,: теП.[01\fЬ (па- .
.; .· 'рi>ВЫЯ
nali)m), ·грЯВеJiеЧеВi�· (ф.aJiro,: �МSИ'��Я . I'рЯВЬ), pJЧR, И .вибр�Ц·�'Ма<:ОRЖЪ, �,' ГИМ-· ·
:: }ISCTmta. Al'tФy.zmтopиoe: л:J:'!епiе ежеА. отъ П \ .цо· 5 ч. хия. Съ:)·rо.оовтября··отнра.1то
oт.ц1t>teJ1le .1:�_�t_т,оя нн��ъ . :.нpo,в'a:teii:: �ъ. об!l'йм.и- ·� отд1щьн�•и .· ·�ау��т-амн. Дn,r ·.
·стрма:ющнхъ -- �рQническнми. (µе'!,'-'Ра.вдь�и)_ эабоnt.ваиl.�ми ·ВН,)rрени"хъ·. o·pra ...
нов-ъ· бопtэней nнтанl11 и н�рвнои с11стемь1.: Пnат·а. оrъ 4 руб.· въ· сутки.
•

1

•

�

•

•

;

.

i-. .

• дqа· вратцв:iщ1сь въ Летер(5ургъ,, ;посл-в. 8.:л�тняго JIРеб��Н.�:Я в� Н�щц'в
и:,. Цариж'h, вQа9бщ):вляетъ · сво� спе:у;1а.пьв:ы:я ·мастердю� дrв�с1{аrь
+ иая:щяаго nлат:ьs.r,_ · а ·та1рце �астерск�л дамски.�ъ. Фхуаъ и самагQ
из.цщнаго да�скаго · б·.влья . ·
. . · . :· .

+
· + - . ,. ·, .

... ).,

·моск·в:Х·

- ·_·.1

· Ра4ота•miй :иного: JJ:iiТ'i у Г. ИОЗЕР� и �о:.
- Ка.к�ъ опецiал•отъ пре,!;JI&га�тъ по фабрИ'ШЫИЪ, цrJiнa.�
01rв,1;., его сорта· ,асовъ, .�,::И:ч�о иыъ -точпо провiре�·
оъ ручатеnствоиъ и��$ .11iтъ.
' Ст•.:муж. "l&C, отъ 2.60 до 28 р. Сер. да�, '!ас. отъ -8.76-до 19 р. m
dт. даы:. . ., ·" . З .. ,, 15 " ,· 30.11. муж. ,, ,, 3.5. ,, 225 ., . · J
·
Сер. хуж, ,. ,, 7.60 ·,.· 25 " Зозr. дам. ,, ., 18 " 12Б., .·
/1\7\r,нэины " Мнqерс:к1я · ч�с:овъ� · . .
·. ]� ..

· ·. · .
· :� , ,,_, .

. _

••

.

...

::

.,

. ТЕАТРЪ . UАБУ:РО.ВА. · .
1

.

•

Ре'пертуаръ съ 6 по 13 дсэкабря:
"ЩаJIЬ,)lая ' дilвчо:яка." (Мал:енька.ti·
· шоколаднлца),. коме:дiя.
4-д.;
.·
перев. еедорQвич:а.
�HyJrь", фарсъ въ 3 д.
"С�въ мoJUiiи.", фарсъ въ · 3 д.
,,�урпдавовъ. о се.��ъ", ко:медiя nъ 3 д·,
перев. :8ед6ро:вича. ·
· · . ·
"Высо:sо nо став�ешrое Jiйцо", фарсъ
. • ·
r
В'Ь 3 д.·· ·
*,,:Гоrо.-.:ь въ М:_осхв�!!, сатира въ·
· 2 карт. р. 8. Сабурова. ·
,,Любимчицъ да1'(rь", .. фарсъ въ '� д·

въ·

·*) На?ванiе- :моzетъ и,мiJ.пnться
· разно городу.

СБОРНИКЪ

.в. в·иливиlfА:

1

lQ uьеот.,) JI· 25 It. Тамъ-же: 1) ,,НАА"Ь
ПУЧИН'ОИ", др. В А· �яueirя, пер. Вецrе·
. ровой, 10 к., 2) популярцая .паро.цiя 2 ·Д.. ·,
�ъ c'ro-'
.и :.4 карт. ,,АНА8�МА'!; на:м"!1ч:еnа.
JIИЦ�:Х.Ъ И ПрIШЯ';t'а. въ· ,'kруiщьtхъ·. :цроDИНЦ,
цеатр. 1 р. № 2�2.Им. ,,ТЕ·А·ТРМ�НЫЯ.
UОВИНКМ":· .СПВ:, _Nытпинщ<аа паб.,_.. Ь,
- ,
Пере�ылка .б.езп�в�по,
, , · •
.
·. '
'•

,,

:· � ОА. Т.Анд,,·

.. •'
' '._ ···.,
. . . . . , ' ... ··•
.
rм;· .5,, ·.· ,;t' •. . 4),'5
др�· :въ\4(д. 6"-1щnqi;,:
' �
. \·
'
.
.
.
.
.Я:. rорд-ина, .:ВЪ ... Пёрё�_..:;..Ч�Т:ы·:'Wен_r1,;,
·ставившц,я_сд, вi оде_сс�ом;ъ .,rородс1'о�ъ: · .: ....
театрrв.: ,2 c�eкrr�клeti'-.дaлrt 12QOO_p-:. ·-i,
.
· ·Ярип,я�а;� )tЪ · ·цос:rан�в�.t · :J.�1»;' ·театр�\ : ..- ·
Кqрша �"Ь..:·Морквt. t(p)f nолцых:ъ сбо�; ..·
рахъ ид,етъ' въ_Щещh, .�арьiiовъ и 'пр.:·:
·t,ороцахъ. Цевs�- �9R3. ТОЛЬК<{ J. ·С•. 0.
Ра�с.охина:. · Мое.ква, ..Т.вершtая, д....dуш:..·,
.. , . ·.�па;,_:цt��:·3 ·Р· ·. �sss�2,.
.•·'

РОЯЛИ

;ПIАНИИО

1. ·,,c.· 1,·elep,:
.;

��

'

.

������-------at
.....�--....�..--��- �- ...
' . вновь

с.-n·ет е:р() ур·r.ъ-Нево� -&8.. �·" Са;цоuой.

�

ct:··-

-'-" Н.

н. m Е Б Е к о
1

•

••

'

•

'

Г11.11ервая, 33.

.

Росl(ощи� 8алъ B
. 'I» стидt "рок�ко\ заново .оборудо�аяв:�п · сц�ва;
ВИМI{1Й сад:ь И -пр.
. ,.
, . ·, :
_.
.

, :

Св·об·одеоъ. ·съ 13 по 20 Ден_абря · .

. Й с.цаеТСS;{ по д� �ечера И концерты.+ Объ условiяхъ·.. справи� ся_ У
�
. . . Ф.. 1:f.· Is,a•.1••.a, .Литейный� 80. ·-Т�л. 9 �-�50..
. ,
.
��,..
. _. . :.:
'ii�,e]
'
. �
. . -�
�

,.,. .,�ин.оп� <�уб.· об�). - :

C:aoбo);eJr.L .. теа.тр, ·-� · Po�p;e'eirв. � no- Ве
Jiв;юй· .поотъ, � под�.ь Olttpe. �T.Y, ,ц· р�ИJ' ИП :МВ��
. �!1,р1оооах",· сТ�JIЩИИЪ, оце.ретт_.ы. Го�о�" . � 50 тысач� яасе,1еи1п, хов1слеВЦ\И
' в»tет.
. ·11uахой. Жe.iraт1.iiыia
оперетта, В-ъ rород�
.
, циitbrAa·o�epeтr.r ве б:r.r�o. Ус.11:овiя до_ 9-ro..
. �екабря: .Хар1»ко111t, · Куiiи:в:о�ок11rя М .9, в,..
.Я::ковеJЦtо·Ра.цияой,
от.9"rо:_ MaAнon°I!', теа.тръ
'
. . Paдimol..

ila выrодвыхъ уо.rовiахъ OД.AET6JI
.
съ 2t-ro · Де�а.бра с. r.
1•:\'[11I1t rеатръ И. Б! СТА.М.БО.пt
. , вrь' r. ме"мтоnоп� (Таврцч. губ.).

-· .""\)lil,

ОТСТРОЕННЬiИ 'ТЕАТР�-·' .

(. ·. ПРОДА.IО ·

. 1 : & 11 & JI I шк v rellТPuьtiыe
·К.В.СТ ЮН ы·

фравцу1щв1е, вспавокiе,. боярс�iе, шве�.,
петровскiе. Дешево. Ликва,1;ир . .цi.n:o. Об'l»
ц.,цpecrJJ оцраввnеа в1- :во�торi �Театръ
с�усотво.. ..
:И
·
�
.
.
·. ,

· ПРОШ'У. АРТИ .СТ-[У

r. МОГИIЕВЪШЕРНСКIЙ.
r� tt:

· t•1aay Ада•оан"у 8УРАТОIJ'(Гро'!'То-.
. :М:а�tовс:кую) сообщиtь :м-hсто своего с�у

.жеяiя и · иа.стоящilt адреоъ c�c'.l;'pi · своей
К. А.. Гропо-}{а�овс&ой� :Вряно.в:ъ, Ор
.iощ,цоl rуб.. ·Bepmiй. �(Jудо1tъ, ·д •. 16·
.· ' . На.дiипа. (дQо.1ать). . ·. ·
· · · ··. Артистъ А. ·нес:№11.�щвъ. 1-1 · ·
.

'.

'
' :

�

'

'"""""'·.

Лi�тюА 2-х�-ярущшlt · au:p:wтыl · �&'l'J)Ъ
сд�етса съ 28 )1а.рт.,,по l�еНоября 1910 r.,
спек�rа:кJiъио, · мrJJ�чио · и и_в . все Jремя.
Элевтр. освi�щ,, .�м1�щ. _.по Qб!>11щ. 600 р.-.
оц е�,-иьщъ ,1100 _р_уб•., Обращsть�я:.
�т��тр'Ь,.
·_вепьсп��у, .. > · ,
.
...· . : · ·.
. . ,, , , .
· ; ХА ·р Ь :К. О В 'Ь ·

Аитреир.: -:!. r. Boeire>R6Й

И

· . �- ·сво�одЕн_-ь,.

Ие1сшi:А

Город�йой 1�ат�ъ-

съ Рож.цес1.18n. · io . В. Пoth'a·. '!]· с.-ается. съ.
. де:корацjя:м:и и м:ебеn� д.u сце11ы; иа. Q&
. .. хых11 · выrо,11;иых':Ь 'уо.1овi•·п.. Оъ севтябр� до
. Рожл;ества. у ваоъ др.аиаt · Объ _ ус.10-.1ахъ
узиат•. у-.А. ·Г •. Востокова, М:ог:и.пев"J.-rrб;.
.
·Театр'f!:.
>

,J

ловъ· · · -",t ,

: .
�'«°!t:����!t:����
._
,
,
.. . . � , .

I{,, · .·._·,\,.
�:- :�DЕФИ'
1��:
t{

.. .
· ... ·
:
3
;
обо,D;ен'!);
Предл.·
ак�ером1),
ре� )t
с
t(
и
.
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ер
е
.
.
с
с
л
.
...1 ашо
, . у т ? т сп ктак ей.
·I,.Всл;5д(}.тв1е- безработицы -де- )t
Yt �0.ВК�. 4дР!ЭС.Ъ. 0 Б· }tрестов- )t , .
1:I
��. , CRi.й Q�тро1з:ь. Ольгин.а�: ·5.•.. t.a
�

.

·'•·······:...
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