
----·--------------� Отдi?..яьиые No№ по 20. кЬnт.екъ. 
Объявnенiя: 40 коп. страха петита(аъ 1/а страNИцьt) позади текст.а, - · 70 коп.-передъ текстомъ, 

Контора - Опб., :Воа:в:еое:в:охiй, 4открwта C'lt 10 ч. утр� до 5 ч .. вечера.
Тел. 16-69. 

Для теn(граммъ: '· Пeirep6ypr'Ъ, 'l'ta'l'p'Ь Иску 
i°OJXOllЯ ПО.ЦUИОltИ-.С11,, иа QTpa�иriJ1. 

� ' -� 

"[...V .rодъ · издин1я -
Воскресенье" 2- Января 

1911 

. . 1' 
. 

г--:-�-- -· --�,�. 1 ПО CJ t» ДН I Я ИЗ AiA НТЯ::
' . \ ч ь / _;с( .. - - -- - - - - -· - - -

No 1 

· I - ... >:\J;.��!�n�ERE С. Юm�tевича ц. 2 р., цево. 4f р., poJiи 2. р. 5·0 к.
- / _.' ·

· ЗЕМВЯКИ ком. въ 3 д. Щ. Аша ивъ жаони русск. евреевъ ,1ъ Америк.УJ. (Готов. къ печати). · 
/ Д'"ЬТИ ком. въ 3 д. Герм: :Вара (м. 4, .ж. 1). (Въ печати). · · · · ПОЧТИ СВЯТОЙ др'. въ � д· ·Р., :Враюсо, _,6.в11оризова�. перев. :&r. Андреевой (;Бъ печати')., , onE-JIYK-OЙE или Авдер�еио:вы сказки, 5 карт.· Н. !Jonoвa. (Реп. Т. Незлобива.) (Въ печати). ПЕРВАЯ ЛЮ&ОВЬ др. сц: в·ь 4 ita.pт .. по Тургеневу, �· А. Кра.шевицвиков�. (репt>рТ· 

· сnв. MaJijJ.ГO т. :11 Т. НевJiобива), ;!,· 2 Р· · 
' .  

• 1 

-'-.-----;-, 

Uм1;nьча8'ъ, 1tок. въ-3.,ц. А. !тиса и Тр. Вер· иаrо (ж. 7, :м:. 4), ц. 2 р., роли 2 р.вара, пер. ·М. А. Потапеи:ко, ц. 2 р. � · 50 к. Пр. :в. Ni 2.40. .. . 
*Gмi;wная исторiя В.п. О. Тра,:тевберrе.. (Реп. *Жуnик1,, п. въ 5 д. Ц. Н. Пот1;1.певко (:м:. Н,· Спб. :Ма,п:. т.). Ц. 2 р.,' ро.11и 2 р. 50 к . . .ж. 6) ц. 2 р .. , ро.11и 3 р. Пр. B.,J\lo 272 с. г.

Пр. В. ;м 272 с. г. . ·. . *Саr,1сонъ и Дtлиnа, 'трагиком:. (из11 соврем. 
в,сеннее беэ,мiе Осипа Ды:мова:. (Репер. живив) :В'J> 8 д. Перев. О. Ды:моJ11;1. и М. А. 
. с б д . ) ') ВИФ'Ъ, (:м. '6, ж. 3), ц. 2 р • .Пр. в. п 253 с. 1', ·· п · рам.· т .  ц. "" Р· �Д'lina семе�ныя, 4 акt& Д. Айв:м:ана (м. 4, *Журн.а,nиоты. п. въ 4 ;ц. А. 1А. Яб.поиовскаго , . *-. 4) ·ц •. 2 р., ро.11в 2 руб. 50 к. Пр. ;м 228.ц. 2 р. Пр. В • .№ 272 с� r. *Три страни,чн�.·nюбв",· кои, въ 3 А· �ъ по.11ъск.*Люди п. въ 5 д., Авато�iJ ltа:м:еисмrо ц 1 2 р. (К, 3, ж. 2) ц. 2 р� Пр, В. � 170 о. r. 

Пр. В. � 253 с. r.·. ·, ' - *&.езъ обряда,. п. въ 4 .ц. MapceJJa' Прево· · *XиTPЬJ,it ·f'В�ря�инъ, ic.o}{,
1

JJ!L,,4 .-., А�'J)ягела (и; '8,. ж. 5) ·ц •. 2 р.· Ир •. .В. N ,1;94' о. r. · · - (репорт. "Berlшer . Tea.t�r") ц. 2 р: Ир. :В. · НомеАIЯ 6раиа, ко:м. въ 4-хт.. д. О; :Юmкеви�а · ,.№ 279 , с .. r. . .. '• . .. , . ц. 2 р.,' �еяв. 4: р., ро.ци 3: р. ' ,; .· . *Л1iсн�я та_йны. Евr.: Чирикова (peneprn� СП:В. *Те111"ое пятно,. ком., въ s· ,ц, Г.'КаА��бурi1а-. М,aJI./J'.); ,д. 2:--р:,. Цр. ;JJ. М р72' с .. r. . ·: ц. 2 р.,.родв; � р, 50 к •. Цр. :Q. No 1.70 G,.11-,'JrBъ �:aonoiroмъ дом1i, n. въ 4'.w;�' В:. :A:memo1Ja. ., *flёра$умная · дtва, · �·· въ 4 .ц. А .. Bati;,&й.11a, ' .· (Р��церт: .. т.:НевJiо�ии�) (и. 6, ж: б}:ц. 2 р. дер. И. �. ц. 2 .р. ·. Роли .i .. Р· Пр; В;· 
1Прi В. No 2,53_.с. r. · . . · 1-i 130 .о. r.: · .···. . · 

*Ра,сn.у'Тица; ,iJ;. въ. · 4: .ц. В .. fыmкова (к. 6, · "'CвящeHfilUI 'ро�, ком.· въ :.,.3 д. R.a.fsвe и ж. 7)· ц. 2 р., роди 3 р. Ир. В. J5li 24.0. ',. Ф.1е.рс11·,· пер.' ·в. С. (Елиж� нов. Опб. Мадащ> *Васса Жеn.�знова, п. JIЪ 8 д. Маиси11а Горь- · .т.) ц, 2 р.'.Роn.и 2 р� IIp. Вi�ств . .:Nt 130 с. :r,
._ ... ,. 

ЭнgиkдОТl�giя �Hкiec/{azqtaAJOOOf aзr,iaнi� 
J: 1 1 ' ' ,; .; 1 • • 
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,,Кривов Зоркало" 
3� В. ХОЛИОКОЙ. 

Театр'L Художествен. Пародiй и Минiатюръ, 
(ЕНАТЕРИНИ.НСКIЙ ТЕАТРЪ) 

Nатерияипсв:iй капалъ, 90. Телеф. 21>7-82. 
2-ro янв. 1) Ночь въ гаремt, 2) Эле
менты жизни, .3) Четверо,. 4) Идеа1ьныА 
ивартирант'Ь, 5) Около: балета въ 
старину, 6) 'rpae'..rpae-вaponae. 3-го 
.января 1) Вамnука, 2) Мноrостра
Аiльная, 3) Романсы Абрамянъ, 4) 

· 
Танцы Дункан'Ь. 

1 

4-ro · пqвторенiе спектанля-балъ и 
набарз. Н8.чало сnектак. въ 8 1/2 ч. в. 

Ви.11еты прод. въ кacciJ те1'тра .съ 12 •r. 
дня и въ Центр. (Неnскiй, 23). 

Гл. 11еж. Н, Н. Евроиповъ. Уполпоыочев
пый Е. ·л. Марковъ. 

е!)) 

ТЕАТР'Ь ПАССАЖ� 
Де»с1tiй 48, Ит�лъяпск., 111.· Гел. 252-76. 

Дирекцlя С. Н. НОВИКОDА. 
ХО:М�ЧЕОАSI ОПЕРА и ОПЕРЕ;тл. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. ·. 
Periepirye.pъ: .. rоРныи хш1зь

11
, 

: ,,JIОРДЪ' ПИККОЛО" и Jtp .. 
Балетъ подъ управJJ'. балетм_. Имnер. . те-,' r 11.ТР,l>В,Ъ Г. I' .. В.нншm,�. 
'НачаJiо cneli;т. въ 81/, Ч', веч. Гл. реж. А. Б. 

· · Вяливскiй. , , 
Кама театр.а от1tр1;,1та съ 11 ч. Y'l\ Въ теч. 
всего eeaoIJ& по. воекр •. и. пр. дщ1мъ въ ! ч. 

утреня. ciieitтaitл� no умец'ьm: ·ц�иамъ. 

�;rеь 
д'4РЕКЦIЯ. ВМЕНТИНЫ .ЛИНЪ. 

'евскit :проспев:�n..' 5й, д. Г. Елис-Ьева., тeJL 18-27 
. СЕЗОНЪ 1910-11 г.

·iаЕСЕЛЫА ЖАНРЪ: ФАРСЫ, О&ОЗР'&НIЯ,. 
· WАРЖИ, НОМЕДIИ. 

PE:iJ.EPTF АРЪ: Гвоздь сезо�а, И!IYЩirt болtе
· f)О-тп рааъ: ,,,УХ'Ы .. ·_ ц· БЕ8Ъ ЭАДЕР.JВВ:Н•

(Полu1Jв()й, п.апаша), ,,ВЕ8JТ'1"1:ПIНАЛ BJl.0·
' В.А", "вывъ НЕ Bl!J8Ъ ltЯOJIOBA", ,,ивъ-

8.А ПЕР�АТВ,Нf �ПО"LИНВА.. М.VЖ"LИ:Е!,Ъ
:и ДАМЪ", ,,ТРIJТМФЪ :ВАВХАНВВ",

,, УЕЙ ОЫНЪ" ti "НОJГ:1.А.ОА ВЪ 11.Д;f"' ..
,: ��1111' .Цяв.,,бея�фJ' в. с.' Qль11Ia-�c1ta.ro ,,Н.ОУНЫIL 

·: . В.А.'БО"!l.ВН'� ,11 ДQJIЧA. ОА ВЪ АД.У"'. 
. Реzиссерrь·:.д ;. м. Николаевъ. _ . "· · ,·, А:�м:ц , стратор-ъ и. и:. Жда�скiА; 

ъ я в n Е и 1 н. 

РОЯЛИ ПТАНПИО 

·� \. 

в. &ЕККЕР� 
1 

. ·С.-ПЕТЕР&VРr-Ь1 М�роиав1 35. 
КI\ТI\ЛОГИ: .М 15 ПО B8CTl8f'i011I\НIIO. 

ш3 . . Q Q Efi] 
. НОВЬIИ ДР АМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 

Офицерская, 39. бывw. Коммиссаржевской. Тел. 19-56. 

ПРАЗДНИНИ; Утренники: 6, 9-ro "Цяи, нашей жизни". 2, 8-го "На дн·Ь". 4, 7-ro
. ,,Три сестры".· 3-го Цезарь и Клеопатра". Вечернiе: 3, 9-го "Gaudeamus". 8-ro "Ве

. сеннее бевумiе". 2, 6-:го "IСомедiя бра�а". 7-ro "JI�pъ живив". 
_Продажо. билетовъ въ касо·в театра съ ··11 час. утра и Центр. Театр. r,accfJ, Нево1tiй 23. 

� � 

1 

-

Театръ Литерат.-Художествен. Общества.-
. Въ субботу 15'�ro января 

БЕНЕФИСЪ Н. Н. МУЭИЛЬ-БОРОЗДИ.НОЙ 
-- ВЪ ПЕРВЫЙ РА3Ъ 

,,ЛЮБ·ИМйЦА ПУБЛИКИ" 
пьеса въ 4 д. А. А. Пл:ещеева. Билеты продn.JО'гся. 

· . .  Зf\ЛЪ Д_BOP�HClif\ГO COБPf\HI·� -
Б_.ъ Воскресенье, 2-го января 

2·й· РожАественсиiй ионцерт.:ъ 

·нАДЕJRДЫ пл· в· ви·ц[кой ВА СИ.ЛЬЕВВЫ - - . \ - -

.1 

прм у<Iастiи веJiиrtорусскаго оркеотра И. И. Волгина, о.рт. рус. оп. И.)В. Сараджева 
(теноръ),· ·солиста па балалаИк'в А. Д. Доброхотова и друг. 5апетный диверти .. 
сментъ. Гитана-цыrа�ск. та'яецъ въ исп. Е. К. Ваперской и Е. А. Хованской .. 

. Аiкомп. r.r. ДулоI1ъ и Зареыа. . _· Рояль фабр. К. М. Шре,церъ. · 

1 ' _· Билеты .прод. вт. :муз. маг. К. М. Шре,церъ (Певек. 52). 

·1Ц1шы 'отъ 12 руб .. 10 коп. �о 1 руб .. 10 ,коп. - _ �ирекцiя :В. д: Рiзци:в:.овъ. 
_ 

В С Е ·д Л Я с· Ц Е_ Н bl! 
Первое в� юrii . Россiи Художественяо-,цекоративиое ателье М., Б. Басовскаге.

- Одеаса, Ришел•евсная, 68. . Контора: Г,речесная, 7. 
Ивrотовляетъ н�:медленно и по саиымъ доступнымъ цiнамъ: декорацiю, обстановку, бута

форiю, полное оборудовавiе сцены по пос.п.iдяем:у сл:ову теа.траJ[ЬНой 11ехники. 
Особо дешевы.я см-tты для в:ародв�х'Ь -rеатров'Ь, кnубов'Ь. 

. · и аудиторlй. . · · . · 

- При требо-ванiи см;втъ,':riросимъ высылать .подробный равм:iръ сцеды .
.1: ВЬIРiiЗАЙТЕ НА ПАIIЯТЬ:-ПРиrоди,:ся1' ' 

' ·<, ': ' ,,:'·-. ·. ' ': ··:·,,· '� ' :�А�r_ь. ДВОРЯЯСВАГО, СОБР AIITH. - ' . ' -

Qиt,,фони'%скiе .· концерты.· с. НУСЕВИЦНАГО. 
1 

; ,!$.4I�ОНЦЕРТ� 19 Января 
======.===' =: . : .под�.цра�ленi�мъ · С. ХУСЕ:ВИЦ�АrО.. ,_:::;:·. =.==:::;;::;===::=== 

Fяискiй-Rор�ковъ� ,,Шехере�Э:.ЦЗ."' '&J;tМ.фон,. Чайковскiй.:·е·10ита. · .. ,, ... ·. · · r .. , 

-Руби�ей�ъ�



,., . 

1:. 
-, .. , 

. �· 

Открыта пор.писка на 1911 rор,ъ = ==� 
на ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕf\ТРЪ u� ИСКУССТВО" 
ПЯТНАДЦАТЬIИ I'ОДЪ И3ДАНIЯ: 52 Mo_ No_ ежеиедrJшьиаг

о 
илл10стрир. жур- 1 Q nь

ес
ъ осно

в
ного ре

пертуара люб
и

т
ел

ь
с
к

и
хъJ1 1 

пала (свыше 1000 иллюстрацiй). спектахлей, ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-12 ЕЖЕМ'БСЯЧПЫХЪ ItПИГЪ «Библi
о

теки " ' сказовъ, монологовъ, и т. п. 
Театра и Искусства», въ которыхъ будутъ съ особой нумерацiей страницъ, · 

помtщены: бе�летристика, научно-популярныя и Научныя прилон�енiя с� �собой нумера-ц,еи. Въ первую критическiя статьи и т. д., около очередь намtченъ капитальный rрудъ проф. Р. Гес-20 сена «Техничес1tiе nрiомы драмы», въ перев. 
ПОВЫХЪ РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Сла;Q;кодrввцева. 

::r:r:о,цписна.я:: ц'"i:зпа :в:а го,z:r;ъ 7 р. 
L. Допускается разсрочка: З р. при подпискt и по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 

�
� 

НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдi,льные .NoNo по 20 к.
�

Театры Спб. Городокоrо Попеч•-rе.11ьс'l'ва . о н,аро�пой треввости. 
ТЕАТР"Ь 1 Поnы

я п
ь
ес

ы Як
. 
ГОР ДИНА "ПО ТУ 

НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11 
===========домд 

• - :��ri��a
0в������ 1�

t

��5):�.a 2°;: 
Пр. В. № 194 с. r. ,;БОЙНЯ'' (,,Убой"). 
D'Ь 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. ОВОРНИitЪ 
ПЬЕОЪ: ,,Мирlамъ Зфросъ", *,,Лю
бовь и смерть", Пр. В.� 120, ,.Сатана 
и чепов'tкъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ цепа. 
"Сатана" 3 р. 50 к. Экз. по колич. ролей 

Rъ Rос1сресепье, 2-го Января, оъ 12 1/� ч. д.: 
0
РОБИН8ОНЪ RРJТЗОЭ''; пъ 41/2 ч. д.: ,,НЕ ТА.RЪ

JRHBH ВА..RЪ ХОУЕ'l.'0.Л"; въ 8 ч. в.: ,,Y.J'JRIE".-·3-гo DЪ 1 ч д. ,,ОНН.Н.Л ПТИЦА.."; 
въ 8 ч. в.: ,,ОИН.Л.Н ПТИЦА.".-4.-rо оъ 1 ч. д.: .,ОННН.Н ПТИ:ЦА."; оъ 8 ч. в., съ участ. 
Фигпера: ,,РОМЕО И Д,JRFЛЬET'l.'.·1'·.-G-ro uъ 12'/2 ч. д.: ,,ФА..JТС'l.''Ь", DЪ 8 ч .• в.: .,ГЕНЕ-

РА.ЛЬПLА.. MA7PEHA".-8-ro, съ участ. Фигпера: ,,ДJТБJ>ОВОRlЙ". 
Василеостровск. 

Въ Воскресен1,е, 2-го, Япnа;J;;.
д

·
;
/};';J!.� ,JRH8H fl''. - 6-го: 1iдв� 

2 р. 50 It. .Контора жур. ,, Театръ -1 
стеклянныи- (Общ раоол) 

Въ В0с1,ресевье, 2-го ЯIIDtlpJI: ,,НЕН8В-:nО7НАЛ".-G-го: • ,,п • • ,,JТР:I.ЭЛЬ АВ:ООТЛ.".-
и Ис1сусство�. 

1 

XIV СЕЗОНЪ. 3АЛЪ ДВОРННСКАГО СОБРАНIН. XIV СВЗОНЪ 

ОБЩЕДООТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНПЕРТЫ 
Гра-Фа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

В Ъ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 9-го Январп 1911 года, 

160-й :КОНЦЕРТЪ 
( съ благотворительною ц'hлыо ). 160-й

При участiи: Г-жъ ·:·:·/:., ·х-*:1\ Гr. ·х·/:-, ·:z.-_,._-x·, усиленныхъ хора и симфоничесиаго орнестра подъ 
Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА и Д. G. Бертье. - Начало въ 2 часа дня. 

::I:I: р с r .р е., :1v.1: � �. 

ОТДьЛЕНIЕ 1. 

управленiемъ 

Оlодъ управл. д. с. Бертье). 
от ДьЛЕНIЕ 11. (Подъ упр. Гр. А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА). 

2. ME.SSIAS (Мессiя) . . . . . . . . . . Гендель.
ораторiя въ 3-хъ чп.стяхъ, ор. ЕЮ. (Перщ�одъ те1tста Эм. Орловой). 

1. Сюита. D-diн� ·.

I. Ouvertпre.
П.· Аiт. 

Ш. Gavotte I. 

IV. Gavotte II.
V. Boпrree. 

1/ I. · Gig·пe. 

. lor. С еб. Бахъ 

Исп. оркестръ. 

Антрактъ 15 минутъ. 

Часто 1. 1. Уверr1ора (оркестръ). 2. Речитативъ (теноръ).
3. Арiя (теноръ). 4. Хоръ. 5. Речитатввъ (б11съ). 6. Арiя (басъ). 
7. Хоръ. 8. Арiя (альтъ). 9. Хоръ. 10. Речитативъ (басъ).

. 11. Арiя (басъJ. 12. Хоръ. 13. ПастораJiьпая симфопiя ( орrtестръ).
14. Речитативъ ( сопранно). 15. Хоръ. 16. Арiя (теноръ ). 17.
Арiя ( соuрапо ). 18. Хоръ. Ч .1сть 11. 19. Хоръ. 20. Арiн ( альтъ). 
21. Хоръ. 22. Хоръ. 23. Хоръ. 24. Рuчитативъ (сопрапо), 25.
Хоръ. 26. Речптативъ (сопрано). 27. Арiозо (сопрано). 28. Ре
читатиnъ (сопрано). 29. Арiя (сопрано). 30. Хоръ. 31. Хоръ. 
32. Арiя (сопрано). 33. Хоръ. 34. Арiя (ба�ъ).::з5. Хоръ. ::36. 
Арiя (теноръ). 37. Хоръ. Часть 111. 38. Арiя (сопрано). 39. 
Хоръ. 40 .. Хоръ. 41 и 42. Хоръ. 43. Реqитативъ (бас'.Ь). ,.44. 
Арiя (басъ). 45. Речитативъ (альтъJ. 46. Дуэтъ. ·47_ Хоръ. 48.
Арiя (сопра110). 49. Хоръ. 50. Хоръ. · 

Хормейстеръ А. Е. МЕНЬШОВЪ.
Исп.***'\.*,***'***, усиленные хоръ и оркестръ. 

\ Рояль){1абрики К. м;. ШРЕДЕР$. Гармонiумъ изъ депо Ю. г:·цйммерманъ.
Цi:lиы билеrа.мъ (равовые) О'l'Ъ 20 коп. до l р. 50 коп. 

ПpoдaJita. а6оиементныхъ и разовыхъ билетовъ продолжается въ коятор11 Дире1щiи ковцер!овъ, Невскiй, 16 (уг. Морской), ежедневно 
съ 11 до 5 час. дня (телефопъ 120-41), а также въ Центральной касс·в, Невсюй, 23:(Тел. 80-08 и 80-40) . 

. . . Bci» м-Ьста по 20, 25 и 30 коп. абонированы. . 
С�1щующiй 161-й концертъ наааачен11, въ Вqскресенье, 16-ro Января .1911 ГОАа, въ. валrв Двор_янскаго Собранiа, въ 2 Чi\са дня.
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С() ДЕРЖАН/ Е: 

Новый годъ - старый годъ. - Къ 25-лi;тiю сценич. д'i!
ятельн . В. И. Никулина._:__ Хроника. - Письма въ редак
цiю.-Маленькая хр.оника .. : ..... : .. ло nровинц\и.-Язычесное искус
ство. l{u1c. Ваш1.ев�иа. --Дрдмы театра. Bu1'mopa Р.ы1.u1'011а.
Межцу Азiей и Европой. _Ap.1,en;, Uiauнm,. - Исторiя одной
славы. Профо11а.- ,, Павелъ ]" ,П. Мережковскаго на краков
ской сцен-в. Н1ы,о.�ал Лоио,ш.--Зам1пки. liomo поvиs.-Про

винцiальная пt.топись . .:_Объявпенiя. 
Рисунки и пор'гре·гы: 6. Ф. 'Гейе;:Jъ, И. Л. Аркачовъ, 

Л .. е. Смирновъ, В. И. Никулинъ (2 порrр.), ,, Miserei·e (2 рис.), 
!. 1. Ясинскiй, ,,Великая грt.шн11ца � (2 рис.), • Мститель" 
Эсхила и "К,пелъ" Плав та. �ъ. театрt. Незлобина (2 рис.), 
Къ статьt. .Меж ау · Азiей и Европой ы (3 рис.), Берлинская
театральная выставка, . .- Выставна · -наррикатуръ "Кривого
Зеркала": Н. Н. Евреиновъ, Е. А. Нелидо1:а, А. С, Абрамян1;�, 
Л. Н. Лукинъ, М. А. Лукина. 

0.-Петербуjп;, .. 'J щ Jl1-tUЩJЯ 1У 11 "iodo. 

Шаступаетъ нов1:�1й roдq; 1:е�тральный ·мiръ уже 
успtпъ привыкнуть къ тому,',·,чт.о годы идутъ, . ,, все
лучшiе годы'!' не оста,вляя н1ик:акого слtда на те·
атръ. 'Правовое положен'iе ·.Театре! СОСТОИТЪ :въ ТОМЪ, 

что у него нътъ никакого право:вого положен.iя. Те
атр·ъ живетъ пока Богъ грtхам1? терпитъ-вотъ и 
все. Когда общественная атмосфера "оживляется",
театръ страдаетъ, потому что .siвляется оживленiе.
Къ театру становятся равнодушны и забываютъ объ
немъ, какъ о. бездълицt; не :стоющей ·серьезнаго

' вниманiя. Когда вмtсто qживленiя наступаетъ "ус
покоенiе", въ театръ начинаютъ видt.ть врага
,,усnокоенiя,". Годы идутъ, а 9ъть предразсудковъ,
старыхъ переживанiй, архаическихъ постановлеюи
продолжаетъ опутывать театръ·. Всъ ждутъ, всъ на
дt.ются. Но театръ усталъ уж,е ждать и надtяться.

Возьмите любой примt.ръ, любую область. Наро
дились, положимъ, кинематографы, , горделиво име
нующiе с.ебя . ., театрами". Такъ въдь и на вывt.
скахъ значится,• а выв-веки rаэрtшаются полицiею.
Стало бы:rь,�: .. театръ". Но кинемi;iтографъ, въ от
личiе отъ' дtйствительнаго театра, блаженствуетъ.
Мна;ж:е.с:rво. формс1:лы;1рсте11 и обрядностей,. которыя
необх'одимо выполнить театру, для кинематоrрафовъ
необязательны, для · нихъ не' существуютъ. Въ ·пе
тер·бурrt имъются кинематоr:-рафы,. ·устроенные .въ
третьемъ э rажъ обыкновеннаго дома, съ обыкно
веl;iной -лiст'н:i-щей. �инематоrрафу можно. А попро
буйте··устроить -rеатръ безъ соблюде:нiя самыхъ мель
чайшихъ -гребованiй строительнаго устава! 

�театры о'бязаны ко.нчать спектакли въ rIОЛОВИНЪ 

д�tна,nцатаrо,�:театрьi, д�.ющiе сложныя пьесы,
имt·ющiе обю1ьный штатъ служащихъ и прислуги.

·· Мало· ли · что. можетъ :слуqиться! Захворалъ плотникъ, 
испортилось электри�:.rество; не успtлъ переодt.ться
актеръ-все равно: · половина двt.надцатаrо,·,хотя бы 
щ1я этого nр11шлось обрубить пьесt руки и ноги.
Но за то, напримъръ_, скетингъ-ринкъ, rдt. публика,
·впавшая въ дt.тство, катается на колесика�ъ.
открь1тъ ДО часу �очи ... Развt .мо'жно катающагося 
на кqлесикахъ, какъ неразу,мно.е д1пя, ·укладывать
въ половинt.. двtн�дца�rаго въ постель? 

Jеа1ръ исп:ытываетъ вс-t неудобства того, что
именуется .. ,,публичнымъ зрtлищемъ", не :пользуясь 
нrr ... аднQй �зъ ,его ·.приви.леr,i_й: 

Бытъ ,ак,теровъ... Но ,т.утъ дtло обстоитъ еще 
хуже. У актеровъ· нt.тъ "быта''. ·:Боntе�необезпечен
наrо. забытаго,, дез·ор:ганизованнаго класса не суще- ; 
•'JJ,Зу;е;1:;ь._,!, '1;Iт.9. '/Еа�щ� >�.кт�р;ьr. :А .-:;БQ.1�,Ъ. ·его. :�н.а:е,т�!. ,, 

1911 г.

Извъстно только, что с.- петербургс1<ая городская дума
взимаетъ за прописку актера 7 р. 15 коп., т. е. въ
20 разъ больше, чtмъ съ любого капиталиста. По�
чему?. Никто .не знаетъ . .Такъ какъ-то случилось;
такъ заведено. Но въдь это несправедливо! Совер
шенно вt.рно. ,,А зачъмъ вы прописываетесь акте
ромъ?--говорятъ наивному-прописались бы какъ�
нибудь иначе". Съ регистрируемыхъ дъвицъ сборъ; 
конечно, меньше. Но вt.дь одно дtвица -проститутка,
а друrое-актеръ!.. За то съ nроституцiи налога:
нътъ, а съ театра будетъ: .. 

Такъ, среди мелкихъ и большихъ обидъ, оскор�
бленiй и униженiй, живетъ театр1:-, ,, потрясающiй
толпу однимъ потрясенiемъ", ,, великая школа на
роднзя", изъ слова литературы и поэзiи дълающiй\ 
новое произведенiе искусства; театръ, дnя дt.ятеля 
котораrо, по современнымъ требованiямъ, требуется, 
конечно, въ. десять разъ больше. 'не торько даровс1.-.
нiя, а и знанiя, образованности, интеллигентности, 
чiмъ отъ начальника. отдiленiя "департамента пре
понъ ·�. 

Но театръ живъ. И въ сознанiи, что живъ онъ, 
привътствуем.ъ Новый годъ-одинъ изъ безчислен

. ныхъ въ мартирологъ театра. 

На 6-hс'нованiя юродствующихъ (однако не безъ расч�тца) 
черносотенuевъ самое 'лучшее, конечно, не обращать внима
нiя. Но иногда, когда переходитъ черезъ край, ихъ не мi;
шаетъ отм-в-т.-ить. Одинъ такой »перпъ" отмi:.чаемъ .- В1=>. ;м 274 
11 

Рус .. Знам." напечатана за подписью "С9юзники,. Ф. Моска
лева" замi:.тна подъ наэванiемъ ,;Могила - камень преткнове
нiя". Р'i?.чь ицеtъ о могил1:, Коммисаржевской, и вотъ въ ка
кихъ выраженlяхъ: 

"На Никольскомъ нладбищ1; Апенсандро-Невской Лавры
около церкви у самой алтарной ст'i?.ны, находится могила из-

, вi;стной лицед-вйни Коммисаржевской, Эта декадентка въ соб.с 
ственномъ театрi; ставила самыя. кощунственныя вещи и сама:_.
выходила въ самых-ь возмутитеnьныхъ роляхъ, къ великому: 
удовольст�эiю многочисленныхъ гогочущихъ поклонниковъ .. �. 
Но. Богъ псруганъ не бываетъ и стираетъ ее съ лица земли, 
поражая черной оспой ( какъ блудницу Нана) ... : 

Православные люди обходятъ эту моги.лу, чtобъ не ви
д'hть вопiющихъ глумленiй и не отравлять свою душу видомъ
нощунсrвенныхъ и богохульныхъ надписей". 

А заканчивается статейка такъ: 
., Православный русскiй чеnовt.къ не можетъ довольство

ва:ться 1-вмъ, что на Лаврскомъ кладбищ-в святого Бпаrовi;р-·
наго Князя ,Александра Невскаго находится такая возмути
тельно:..кощунственная могила и пока ее не извергнутъ вонъ, · 
до т'i?.хъ поръ не перестанетъ цродоn.жаться танецъ сгнив· 
шимъ, заразнымъ трупомъ". 

Такъ соверщаютъ неприли:jя на_ �?гилt., .. 

Во вторникъ, 11-го. января 1911 г. в� Тифпис'h на сцен'h 
театра "Артистичесное Общество" состоится юбилейное че· 
ствованiе В. И. Никулина, одного изъ самыхъ популярныхъ и 
энергичныхъ провr1нцiапьныхъ антрепренеровъ. 

В. И. Никулин'Ъ въ теченiе 25-ти лt.тъ своей арт.нстиче- .' 
ской и 20 л'hтъ своей. антрепренерской дtятельности всегда.:
былъ честнымъ, идейнымъ работникомъ. Дtятельность его 
протекла вначалt. въ глухой провинцiи, а зат-вмъ въ круп
нt.йшихъ театрапьныхъ центрахъ, какъ Одесса, Вильно и пр.· 
Вездt. приходилось вести борьбу съ небпагопрiятными, тяже- . 
лыми условiями существованlя русскаго театра въ nровинцiи, 
и если В. И. Никулинъ выходилъ поб'i?.дителемъ, то, исключи-. 
тельно, благодаря своей энергiи и неустанному труду, . · 

В. И. Никулинъ всегда былъ горячимъ поборникомъ демо�· 
кратизацiи театра, � несмотря на извt,стные: .въ свое время; 
тормаэы и препятств1_я,, устраивапъ· во мно·гихъ городах'ъ · на-: 
родные спектакли, явившiеся какъ бы предтечей народившихся: 
впослiщствiи театровъ "Народной Трезвости" .:м имъ. прдоб-·; 
ныхъ., Онъ :первый стапъ устраивать б1езгтатные спектакли;'·
дпя 'У:ащи;кся, для щtрqда.:и солдатъ, ввепъ въ спектакли эти} 
элементъ образоватеflьный-рефераты и лекцiи. Къ эт�й ра.:;�, бо;i; прйвлекапись и�ъ пецаrоги

1 
предстаеiiтеnи науки;' и.' 0�.,),. 

;ще.ст�.енuые ,.дt.ятели� - . 
;. 



ТЕА1Г.РЪ и ИСКУССТВО-.: �-

Среди ···странс,твiй" и скитаюи; В. И. Никулина нельзя не 
от.м.t.тит:ь· его; путешествiя на Дал:Ьнiй Вqстокъ. В. И .. Нику
линъ былъ однимъ изъ, nер.выхъ пiонеро�ъ русс.кой драиы на 
Дальнемъ Восток-в. О своихъ странствованiяхъ онъ не безъ 
ю:мора разсказываетъ въ "путевыхъ в.печа тnt.нiяхъ", fianeчa� 
танныхъ в1> ,;;Sибл. ·Теат. и Иск." за J 904 г .. 

Работа В. И. Никулина на театральныхъ съtздахъ и въ 
цiшомъ ряд-в коммисiй по раэличнымъ театральнымъ вопро
сам'Ь хорошо. изв+.стна театральному мiру. Ero горячее и. умное 
слово часто ptшand вопросъ, вызывавшiй большiя пререк,анiя. 

Актерская братiя въ лицi>. В. И" Никулина всегда спра
ведливо вид-вла своего сторонника. Достаточно указать на 
тотъ фактъ, что во вс-в названныя коr.«мисiи сценическiе д-вя
тели всегда единогласно избирали "антрепренера" Никулина 
зищитникомъ ихъ. ,.актерскихъ" интересовъ. 

Лучшей иллюстрацiей взаимоотношенiй В. И. Никулина и 
актеровъ моrутъ служить слова, сказанныя какъ-то въ Москвt, 
вице-президентомъ Театральнаго Общества: ,,В. И. Никулинъ-,. 
рiщкiй антрепренеръ: на неrо еще ни разу не поступала жалоба 
отъ актеровъ". Посл-вдняя идея В. И. Нинулина-организацiя 
фонда взаимопомощи антрепренеровъ, обсуждавшаяся постомъ 
въ собранiи антрепренеровъ •. 

Все это рисуетъ В. И. Никулина, какъ сценическаго двя
теля, вполн'h заслужившаго искр�нняго и дружескаго прив'hт
ствlя театральнаrо мiра. Всей своей карьерой В. И. Нину
линъ· обязанъ себ-в-своей энерriи, труду и наст.ойчивости. 

l{POHИKR. 

Слухи " · аtсти. 
- Намъ телеграфируютъ иэъ Ярославля: ,.Дума едино

гласно сдала театръ Волкова Воротникову ... 
- На-дняхъ въ Оренбурrt, въ окружномъ суд-в, разсма

тривалось д-вло артистки Мельгорской, ранившей въ театр-в 
изъ револьвера предс1.дателя театральной номмисiи, нотарiуса 
Пятниц1<аго. Д·впо разбиралось при закрытыхъ дверяхъ. При
сяжные вынесли Мельгорской оправдательный приговоръ. ·· 

- Сезонъ въ каэенныхъ театрахъ въ этомъ году будетъ 
продолженъ до 1-ro мая. 

- Парижская пресса посвящаетъ ц1шые столбцы предстоя
щимъ гастролямъ парижской оперы въ Петербург-в. Для ле
реговоровъ былъ командированъ дирижеръ Мессаже. Пере
гоаоры пр�-,вели къ желательному для французскаrо министер· 
ства изящныхъ искусствъ результату. Руководителемъ фран
цуаской оперы въ Петербург-в оффицiально наэначенъ г. Мес
саже, который будетъ и дирижировать оперой. 

- На Марiинскую сцену принятъ теноръ Ростовснiй. 
Служба его начнется съ сентября 1911 года. 

� Газеты передаютъ слухъ, будто теноръ А. М. Давы
довъ, послъ юбилейнаrо концерта, покидаетъ Имперr1.торскую 
сцену и переходитъ Вр �перетку. 

- Изъ Париж11 телеграфируютъ, что артистка Дорiа предъ
явила искъ къ дирекцiи Императорскихъ театровъ Петербурга 
объ уnлатt. неустойки за нарушенiе контракта. Парижскiй 
судъ призналъ за Императорскими таатрами право экстерри
торiальности и объявилъ этс д-вло себ-в неподсуднымъ. 

- За. пьесы Л. Н. Толстого, до сего времени, не взыски
вцлся авторск!й гонораръ. Въ настоящее время, насл-вдница. 
Л. Н., дочь его, Александра Львовна, записалась въ члены 
общества драматическихъ писателей и будетъ получать съ 
1-r·o января .за всt.· пьесы Толстого 1 

поставленныя на сценахъ, 
авторскiй ·гонораръ. 

-. Состоялись торги на аренду театра на Офицерской 
(нын-hшнiй "Новый Драматическiй теаrръ"). Театръ остался 
за,. А. А. Брянским-.., ,·согласившимся на всъ поставленныя 
собственникомъ театра у.словiя. Лt,том1> въ театр-в будетъ 
фарсовая труппа, подъ режиссерствомъ г. Смолякова. 

-:-- С. Ф. Са.буровъ, снявш!й на Пасху и еомину нед-влю 
театръ Bq Пассажt, снялъ. на :но время· еще и. Панаевскiй 
театр�,, Въ Пассаж-в будетъ подвизаться .его ф.арсовая труппе\., 
въ Панаевс1сомъ же театр-в въ продоnженiе двухъ н.ед1шь бу
детъ ставиться пьеса П. Олеfiина,- ,,Душа, Т'БПО и платье"' 
съ г-жей Грановской въ главной роли; Для этой пьесы будетъ 
собра�а отдtпьная труппа. 

":----,· Газе-rы сообщаютъ объ учрежден!и в:ь Петербург1;, ху· 
до�ественно.й. оперы. Иницiатор.Ьмъ я.вляется I. М, Михайлоnъ. 
Вы.рабо'i'анъ_ рроек:rъ. орrаниэацi� паевоr.о,товар.иществ&.. Всtхъ 
ПМQ�·:будетъ tриста,, ло ,тысячi. рублей, .к��.щдый. На 2tти сред· 
c:r�;1. лр,едполагается с�орудить 1;1овое :.те·атралыще зданi.е · �ли 
пересrр.оить одно иэ,ъ, существующихъ. , · 
. · ,,За цос,rов1?.рнqсть сообщенlя не ручаемся., . " ·: 

1 ·1-:-1,На· стtнах1;, Нар0дна�:о дома .. появился rромадный .ан-: 
щц�rъ;, опов:hщающiй· посiн:итедей, чоrо съ 1-го января 1911 года 
пщ�.та,.1.Jа .:ра�о.&,ое посi?.щенiе .общихъ· эа11ъ НародН/iГО. доме!.. съ.· 
rривеюJик·а; ·увецичивае,;.ся до 15 коп. 

- Бы,вшая артистка: Ал.ександринс"к.аrо театра�Л. В. '·Се
ливан .ова,. ушедшая· отъ мiра послt с�ерп:1 близкаrо человtка, 
ушла теперь изъ общины, въ которой .она несла подвиrъ по
слушницы,. и ЖИЕJетъ у родныхъ .. . 

- Литейный театръ устраиваетъ постомъ по-Ьздку nо·С-в, 
в�ро-западfiому краю. Туда же направляется труппа театра 
,, Казино�, подъ улравпенiемъ г. Смолякова. 

- .,Дни нашей жизни" назначены къ представленiю, въ 
Берлинъ на сцен'},, Малага театра 30 декабря. 

-,- И.г1цидентъ съ дирижеромъ Фридомъ, выслакнымъ изъ 
Петербурга, ра:эростается. За Фрида вступилось германское 
посольство, которое "над"Вется, что въt,эдъ Фрида аъ Россiю 
будетъ разрt,шенъ". 

- Бенефисъ Н., Н. Музит�-Бороздиной въ театрi!. Литера
турно·художественнаго общества, совпадающiй съ десятиn-в
тiемъ ея службы на сцен-в этого театра, состоится 15-го ян ... 
варя, въ субботу. Пойдетъ новая ком. въ 4-хъ дt.йствiяхъ А. А.
Плещееlilа "Любимиц:� публики" съ бенефицiантной въ главной 
роли. Пьеса эатраrиваетъ разнообразныя переживанiя совре
менной актрисы и рисуетъ галлерею типовъ онружаюшихъ ее. 

- Весной начнетъ выходить нощ>е иэданiе .Русснiй 
театръ-еrо прошлое и настоящее". Изданiе это стоитъ въ 
связи съ проектируемой Всероссiйской театрал�,,ной выставной. 
Новый труд1;,, явится коллективной работой ц·!:.лаго ряда спе
цiалистовъ по исторiи театра и литературы. Реда1по;:�ами 
изданiя являются Н. А. Поповъ и С. А. Кречетовъ. 

- Шоломъ Ашъ за1<ончилъ новую пьесу-1<омедiю въ З д .. 
,,Земляни" изъ жизни русснихъ евреевъ въ Америкt.. 

- На. очередномъ собранiи общества имени А. Н. Остров
скаrо 3-го января будетъ обсуждаться вопросъ о постройкt. 
театра общества и избрана для сего особая. номмисiя, а также 
будетъ · разсмотрt.но предпоженiе мос.коескаrо Общества имени 
А. Н. Островскаrо объ объединен!и дi.ятельности обоихъ 
Обществъ. 

- Въ Петербург-в получено сообщенiе �зъ Америки, что 
гастро11ирующая тамъ балетная артистка Императорскихъ те
атровъ r-жа Лопухова II опасно забопt.ла. Импрессарlо, вос· 
пользовавшись :!!ТИмъ, нарушилъ контрактъ 1<а1<ъ съ r-жей 
Лопуховой II, таt<ъ и съ. оетальными ·артистами "ансамбля". 
Нь1н-в положенiе всtхъ этихъ арт.истовъ нритическое. Полу
ченное по эrому поводу .письмо полно жалобъ. на ".американ
скiе" порядки и просьбъ о представленiи артистамъ возмож
ности возвращен!я въ Петербурrъ. 

·)(· * 
,)(• 

Союзомъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей объ
явленъ конкурсъ на соисканi'е премiи ·за сочинен\е о6ъ А. Н. 
Островсномъ. Конкурсъ учреждается на одинъ rодъ, именно 
1911, въ память 25-п-втiя со дня смерти А. Н. Островс1<аго 
(2' i'юня 1886 r.). За лучшее сочиненiе объ А. Н. Островсномъ, 
являющееся ц'!:,ннымъ вкладомъ въ исторiю литературы, при
суждается особо установленная для настоящаго коннурса зо
лотая медаль. Прочимъ авторамъ, сочиненiя которыхъ· будутъ 
признаны выдающимися, присуждаются почетные отзывы. Въ 
случаt. если на конкурс-t 1911 года золотая медаль никсму 
присуждена не будетъ, конкурсъ, на т-Ьхъ- же основанJяхъ, 
объявляется на сл-вдующiй годъ-и· такъ до нахожденiя труда 
достойнаго присужденiя медали. Сочиненiя на конкурсъ мо
гутъ представляться какъ въ рукописномъ вид-в, такъ и въ 
лечатномъ. Сочиненiя объ А. Н. Qстровскомъ, напечатаt1ныя 
до объявленiя настоящаго конкурса, къ разс.мотрt.нlю не при
нимаются. Крайнiй срокъ представленiя сочиненiй на кон
курсъ-1-е октября 1911 г. Сочиненiя должны быть въ об.ъем-h 
не мен-ве двухъ печатныхъ листовъ. О присужденiи лремiй 
о-бъявhяется въ концЪ декабря 1911 г .. Сочйненiя на конкурсъ 
.представляются въ Союзъ драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей ( Сnб., Ни·колаевская 20, кв. 22), С'11 указанiемъ "На 
конкурсъ сочиненiй объ А. Н. Остр6вс1<омъ". Доставленные 
на конкурсъ труды

. 
могутъ быть подписаны ир:и полнымъ име

немъ автора (а также литературнымъ псевдонимомъ ), съ ука
занiемъ точнаrо адреса, или под" девизомъ. въ· послt.днемъ 
случаъ тсiтъ :же девизъ обозначается на закрытомъ конвертъ, 
прилагаемомъ къ экземпляру и закпючающемъ въ себt. заrлавiе 
труда,. имя ав:ора и его адресъ. 

Мосновсtiiя вtсти. 

* * 
*' 

. ·
-:- Исправляющимъ цолж�ость главнаrо режиссера в1:� 

Большом" театрi. назfjа.ченъ _режиссеръ г. Шхаферъj на, �ro 
мi>сто р'ещ.иссеромъ на·значается арт�стъ r. Jlocci<iй. . ' ' 

. .-: Мt.�тныя. · г.азеты. о'провергаютъ слухъ объ уходt. А. И .. 
Чарина _ изъ тpyriПf?I театра Корша на 'будущiй с�зонъ. 

-;- К Н., Незл�бинъ, с1iявшiй н_а nостъ петербурrскiй Па
наевскiй tеатръ' будетъ, по сло.вамъ газетъ, продолжать по
стомъ спектакли и .въ · Мо�квt.. Онъ · намtренъ разд-влить 
тру11пу._ .. . , . · ' · · " · 

. ·'-. А,рти� гка Manaro теат'ра - г-ж� . Салинъ, · ната'JСЬ Ндt 
ске'I'ИJЦ'Ъ:-рин:кt,: yn�na

0 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 1. 

·r Рудольфъ Бу.11перiанъ. Въ первый день Рождества въ 
Евангелической больницi?. въ Москвt скончался симфониче
скiй дирижеръ Рудольфъ Буллерiанъ. 

Покойный--чехъ по происхожденiю,-мноrо лtтъ подви
зался въ Россiи и былъ изв-встенъ, rлавнымъ образомъ, рус
ской провинцiи. Наиболtе счастливыми сезонами для Булле
р\ана были сезоны, проведенные имъ въ Юевt, rдt онъ дири
жировапъ концертами въ ,Купеческомъ саду" и пользовался 
большимъ успtхомъ у публики. Дирижировалъ покойный и 
в-ь друrихъ городахъ Россiи, преимущественно на югt (въ Ро
стов-в, Баку и др.), выступая зд-hсь то еъ качеств'h се�оннаго 
руководителя п-ьтнихъ концертовъ, то въ качеств-в гастролера. 
Посniщнiй сезонъ Рудольфъ Буллерiанъ провелъ въ Москвъ, 
гдt также дирижировалъ симфоническими концертами. 

Онъ одинъ изъ первыхъ провелъ въ жизнь дирижированiе 
на памят •. Это былъ трюкъ, въ свое время давшiй Буллерiану 
большую извtстность. Покойный оставиnъ вдову и двухъ сы
новей, изъ которыхъ одинъ-тапантливый скрипачъ. 

* 

t А. М. Скабичевскiй. 29-го декабря, посл-в продолжитель-
ной и тяжкой бол'hзни, скончался въ Павловскi?. изв'hстный 
публицистъ-критикъ Александръ Михайловичъ Ска6ичевскiй. 

А. М. серьезно :ваболi.лъ весною текущаго года. Почти до 
послiщней минуты А. М. находился въ попномъ сознанiи. 

Современному поколi.нiю его имя мало говоритъ,. Но было 
время, когда имя Скабичевскаrо стояло въ ряду именъ, за
нимающихъ rлавныя мtста въ русской литератур-в. Некра
совъ, Салтыковъ, Михайловскlй, Глtбъ. Успенскiй, Еписtевъ, 
Шелrуновъ и Скабичевскiй составляли въ rлазахъ. широкой 
публики редакцlю "Отечественн�хъ записокъ". 

Въ то время Скабичевскiй печаталъ свой большой труд'Ь
• 0 'lерки по исторiи русской цензуры". 

Съ закрытiемъ "Отечеств. записокъ" Снабичевскiй пере
шелъ въ ,,Русскую Мысль", какъ критикъ. Умеръ А. М. на 
73 году. 

·Х- * 
* 

i· Н .. Н, Нииолинъ. 30 декабря скоропостижно. скончался 
суфлеръ театра Лит.-Худ. Общ. Николай Кирьяковичъ Нико
линъ. Еще утромъ, 30 декабря онъ суфпировапъ. 

* * * 
8 января празднуется 35-л-втн\й юбилей литературной 

дъятельности I. 1. Ясинскаго. Плодовитый и талантливый беп
летристъ, публицистъ и критикъ, быть можетъ, замtчателенъ 
еще тhмъ, что не на писалъ ни одной пьесы, хотя его произ
веценiя особенно перваго перiоца изобилуютъ истинно драма
тическими положенiями. I. 1. Ясинснiй дебютировалъ свtжими, 
прекрасными, разсказами, въ которыхъ нашло отраженiе реа
листическое направленiе Флабера, Зола, Мопассана, но въ ко
торыхъ въ то же время чувствовалось оригинальное дарованiе. 
Четкtй, ясный, отрывистый стихъ Ясинскаго внесъ, несо
мн-ьнно, также новую струю въ русскую словесность. По тому 
времени, яэыкъ Ясинскаго 1<азапся кощунственнымъ nос.яга
тельствомъ на перiоди'!ескую р'hчь Тургенева-образецъ 
вс'hхъ наших-ь белпетристовъ. 

Ясинскiй былъ чуждъ · кружковщины, и въ этомъ причина 
того, что оригинальный и изящный талантъ его недостаточно 
оцtненъ современной критикой; 

Въ • Теат. и Иск." за 1897 г. былъ напечатанъ разсказъ 
I. I. Ясинскаго-.Художникъ-бродягаа . 

* * • 

Намъ пишутъ иэъ Москвы: .Въ актерскихъ кружкахъ
з11оба дня уходъ Н. Д. Красова иэъ Театральнаrо Бюро. 
Слышатся нелестные отзывы о дi?.ятельности Сов'hта Т. О. 
"Ужъ если Красовъ не выдержалъ-какое, стало быть, тутъ 
мертвое царствоl а-говорятъ съ раэныхъ сторонъ. Слуховъ о 
замtстителяхъ Красова множество. Всего чаще называютъ 
В. И. Никулина, которому пре�пожено мtсто управляющаrо 
Бюро и который, будто бы, иэъявилъ уже свое cornacie. 

.. * * 
Намъ пишутъ изъ Рима: ,.Гвоздемъ" нын'hшняго сезона въ 

,,La Scala" является русскlй бапетъ. Миланскiй театръ р'h
шипъ поставить на своей сцен'h "Клеопатру". Для • Scala" 
постановка "Клеопатры• я11лялась нi.которымъ рискомъ. 
Итапlанская публика не так-ь снисходитепь�о относится ко 
всякаго рода сценическимъ новшествамъ, 1<акъ парижс:кая, а 
потому быть уstреннымъ въ ycntx'h • Клеопатры'' ни въ 
коемъ случ.аt нельзя было. ,,Хореоrрафичес1<ая драма", какъ 
на.звалъ 'балет. М. Фqки.нъ, въ которую внесены новые элемен· 
ты,-н�что небываnое.'Ида Рубинштейнъ, исполняюща,� загла
вную роль,-не заурядная балерина. Для участiя въ балет-в при
глашены были всt т'h исполнители, которые такъ отличились 
8Ъ Парижi,: М. Фокинъ1 �· Фокина, О. П�еображенская и, какъ 
:jпомянуто уже, Ида Рубинштейнъ, Художественной частью по· 
становки зав'hдывалъ Бакстъ. Въ результат-а большой усп'hхъ, 
хотя нtкоторые критики воэстапh nротивъ новшества. Грацiя 

-----------------------------

Рубинштейнъ понравилась зрителямъ Рима, также какъ и 
М. Фокинъ. Горячими апплодисментами и неоднократными 
вызовами была награждена и грацiозная Преображенская. 

О самой муэыкt, составленной, какъ извtстно, изъ отд�л&· 
ныхъ музыкальныхъ картинъ Глазунова,Аренскi\rо, Римскаго
Корсакова, Танtева и др., италiанская критика отзывается 
съ меньшимъ одобренiемъ. П. GaAty.tum,. 

* "'

Къ 25-пtтiю сценичесиоА дtяте.11ьности И . .11. Арианова. И. Л. 
родился въ старинной купеческой семьi?., въ собственномъ 
им-hнiи, бnизъ Астрахани. По окончанiи курса Реальнаго учи
лища, былъ нtкоторое время студентомъ Рижскаго Политех
никума. На сцену поступипъ лt.том1о 1895 r. въ антрепризу 
Н. А. Корсакова, въ Архангельскt. Служилъ въ городахъ: 
Оренбург-в, Тамбовt., Владикавказt., Николаев-h, Омск-в, Жи
томiрi,, Полтавt и др., а также въ Москвi?. и Петербург-в, 
занимая амплуа героевъ-любовниковъ и героевъ-резонеровъ. 
Держалъ собственную антрепризу въ городахъ: Архангельск-в, 
Симбирск-в и Ковно. Въ послt.днемъ городt антрепренерстно
валъ въ двухъ театрахъ - городскомъ и народномъ . Въ на
стоящее время И. Л. Аркановъ служитъ въ Ростов-в-на-Дону 
въ театр-в клуба о-ва приказчиковъ. 

* ** 

Къ двадцатипятилtтнему юбилею артистическоА дtятель-
ности д. 0. Смирнова. 14 января 1911 года въ одесскомъ rород
скомъ театр-в празднуется 25-пtтнlй юбилей извi?.стнаго про
винцiальнаго артиста Дмитрiя 8едоровича Смирнова, начавшаго 
свою сценическую карьеру въ 1885 году в ь Харьков-в въ 
антреприз-в Г. М. Коврова (оперетка, режиссеръ, Н. Н. Си
нельниковъ). Сначала нtсколько сезоновъ юбиляръ служипъ 
поперемtнно то въ драм-h, то въ опереткt, затtмъ оконча
тельно перешелъ въ драму, гдt занимаетъ амплуа героя и 
характернаго актера. За 25 лi?.тъ Д. 8. Смирновъ переиграпъ 
на всi?.хъ лучшихъ провинцiапьныхъ сценахъ, оставаясь по 
нtсколько сезоновъ на одномъ мвстt: въ Саратовt, Казани, 
Н.-Н овгород-в, Астрахани, Новочеркасскi?., Рост о в-в-на-Дону, 
Харьков-в, Юевt и, наконецъ, Одессt. Въ юбилейнЬ1.й спектакль 
идетъ .Ревизоръ• съ юбиляромъ въ роли rородничаго, одной 
изъ лучшихъ ролей его обширнаrо репертуара. 

Д. 8. Смирновъ причастенъ также и литературt. Нtсколько 
лtтъ подрядъ его лирическlя и юмористическlя стихотворен\я 
печатались въ журналахъ "Наблюдателъ", ,,Недtл·h", ,,Нив-в", 
,, C-hвept.", ., Театралt •, "Стрекоз-в•, • Будильникt" и "Оскол
кахъ". Фельетоны въ стvхахъ и разсказы пом-hщались въ 
московской газет-в "Новости дня", въ лучшее ея время, под-ь 
псевдони�омъ "Полишинель�. Въ 1900 году московскiй изда
тель П. Д. Ефимовъ выпустилъ отдъльнымъ изданiемъ книжку 
его· стихотворенiй подъ общимъ заrпавiемъ "Риемы невиннаrо 
свойства•, нынt разошедшуюся. 

* * *

Осипъ Габри.�овичъ поспt двухлi?.тняго пребыванiя въ Аме
рикв-вернулся въ Европу и поселился въ Мюнхен'h. Ино· 
странныя газеты пестрятъ уже иэвъстiями о новыхъ трlум
фапьныхъ выступленiяхъ его въ Германiи, Австрiи и Венгрlи. 
По П()ВОду состоявшагося на-дняхъ въ Мюнхен'h симфониче
скаго концерта подъ управленiемъ Феликса Моттля - гд·h, 
между nрочимъ, исполнялись произведенiя Глинки и Глазуно
ва-критикъ "Мюнхенской Газеты" говоритъ: ,,Купьминацiон
нымъ nуннтомъ концерта было выступленlе Осипа Габрило
вича. Уже нtсколько дней тому назадъ, въ собственномъ 
концерт-в знаменитаго пiаниста, мы восторгались его интер
nретацiею Шопена, но въ этотъ вечеръ онъ, въ качеств-в 
истолкователя польскаго композитора, превзошелъ себя. Испол
ненiе имъ ·e-moll'нaro концерта Шопена было прямо безпо
добно. Мало того, я долженъ сказать, что никогда еще не 
слыхалъ этого произведенiя въ такомъ совершенномъ испоп
ненiи,-сыграннымъ съ такимъ блескомъ и съ такимъ истиц
нымъ проникновенiемъ въ духъ и во всt особенности шопе
новскаго творчества. Это былъ настоящiй трlумфъ артиста". 

Столь же восторженные отзывы встрtчаются въ висбаден
скихъ и друrихъ прирейнскихъ rазетахъ по поводу выступпе
нlя Габриловича въ Висбаденt, в-. симфоническомъ концерт'h 
подъ управленiемъ В. И.· Сафонове. 

• '** 
Театръ Номедiя. 28 декабря здtсь былъ поставленъ велико

свi}тскiй спектакль, устроенный бар. Будбергъ, подъ режис
серствомъ Н. Н. Евреинова. Выборъ остановился на пьесt 
Пшибышевскаго "Снi!.г'Ь". Модернизмъ, такимъ образомъ nро
никъ и J!• самые высшiе спои общества. Ou le modernisme 
va se nicher! Для фантазiи режиссера пьеса Пшибышевскаrо 
дана много простора. Сцена была украшена зеленью и бtлыми 
цвt.тами. Пахло свъжестью т-еатра "de la naturea , и это со· 
общало особенную пикантность отвлР.ченной и схематизиро
ванной психоnогiи .пшибышевскаrо. Въ антрактахъ квартетъ
играпъ . Шумана, Грига, причемъ антрактный занавtсъ t.зобра
жап1- домъ, занесенный с;нtrомъ. Самый стиль постано�JКИ в1t 
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модных� нынче "сукнахъ ", которыя, вtрнtе, было бы назвать 
" плюшами", такъ какъ вся сцена была мягко задрапирована 
темно синимъ бархатомъ. Съ точки зрtнiя живописной и 
обстановочной, это был .. , дtйств·ительно, очаровательный те
атральный уголокъ. 

. Въ роли Бронки выступила бар. Будбергъ, обладающая 
очень подходящимъ голосомъ-ровнымъ, металлическимъ, звон
кимъ и въ тоже время достаточно сухимъ. Какъ это ни 
странно на первый взглядъ, но модернистскiя пьесы нуждаются 
въ какихъ-то "стилизованныхъ" голосахъ, изъ которыхъ 1<уль
тура удалила лишнюю плоть. Благодарный звукъ голоса много 
помогаriъ бар. Буцбергъ, равно какъ и отчtпливая дикц\11 и 
фразировка. Мi.стами встрtчались вспышки выразительности, 
дающiя основанiя предполагать въ испопнительницi, доста
точную сипу выраженiя, Нtкоторая излишняя mяпость наблю
далось въ г. Лантинг'h, игравшемъ Тадеуша. Это была вя
лость натуралистическая, а не вялость художественно изобра
женная. Еву играла r-жа Лантингъ, у которой также можно 
отм'hтить хорошую дикцiю и фразировку. Играли еще бар. 
Икскуль и r. Лешковъ, достаточно опытный, съ хорошею 
вн'hшностью ис полнитель, Роли прекрасно разучены. Дви
женiя плаотичнЬ!, рельефны и выдержаны. Вообще, это 
былъ .бы в полнi, удачный спектакль любителей, если бы са
мая пьеса-безкровная и холодная-скрывающа.я въ символи
ческой риторик'h скудость интереса, могла бы захватить 
публику. Не растаялъ ли уже снtгъ модернизма? Иnи не 
пора ли ему растаять? N. N.

"' 

159 общедоступный нонцертъ Шереметева закончилъ серlю 
концертовъ въ этомъ сезон-в изъ русскихъ композиторовъ. 
Крас11во прозвучала прелюдiя Штейнберга, посвященная па
мяти Римскаго-Корсакова, rдt очань удачно примtнены двt 
темы великаго композитора, nредназначавшiяся для его новой · 
оперы-мистерlи "Небо и Земля" на сюжетъ Байрона. Отрыв
ки ·изъ оперы-легенды "Сестра Беатриса" Гречанинова заклю
чались въ антрактt., изображающемъ бtгство Беатрисы съ 
Белидоромъ, невидимомъ хор-в 2-й картины и дуэт-в Мадонны 
съ Алеттой, Въ нихъ симпатична непосредственность и заду
шевность творчества композитора, которая не покидаетъ ав
тора и ·въ его пяти дtтскихъ пt,сняхъ "Снt.жинки", спtтыхъ 
с-ъ искренни'мъ чувствомъ г-жей Деветъ. Правда, нt.которыя 
пtсни, какъ ,;пtсенка феи" на слова Бальмонта совсtмъ 
далеки для дtтскаго пониманiя по своей тонкой оркестровкt, 
хорошо проведенной Хессинымъ, Авторъ былъ те пло вс:rрi.
ченъ · публикой и вы:sванъ два рааа. Отмt.тим1о прекрасное 
исполненiе партiи Алетты Андреевой Дельмасъ. 

Графъ Шереметевъ съ успtхомъ провелъ въ. 1-й разъ 
"Остров1, смерти" Рахманинова. Въ этой симфонической nовмt 
сказались присущiя автору типическiя черты его творчества: 
грустная лирика и тяготt.нlе къ большимъ формам-ъ. Исполня
лись далtе дивныя сказо.чныя картинки Лядова "Волшебное 
озеро• и "Кикимора". Послtдняя по общему требованiю была 
повторена Шереметевымъ на бисъ. Колоритная музыкальная 
картина "Садко" Римскаго-КорсаУ.ова закончила программу. 

Хоръ а capella сп-влъ "На старомъ курган-в" Калинникова, 
построенный на темахъ романса того же названiя даннаго 
композитора. Грацiозное • Nocturno" .Кюи вызвало овацiю по 
адресу присутствовавшаго автора и было повторено хоромъ. 
Заслуженный успtхъ им1шъ вlолончелистъ Мальмгренъ съ 
баркароллой Кюи. Новинка пом1,чена 81 опусом-. маститаго 
композитора. В. С. 

4 энстреннь1!1 симфоничеснlй нонцертъ И. Р. М. Общества со
стоялся подъ управленlемъ Шнефохта. · Даровитый дирижеръ 
обпадаетъ незаурядной оркестровой .техникой, хорошимъ арти
стическимъ темnераментомъ и знанiемъ партитуры. Передача 
каждаго · произведенiя весьма тщательна, но лишена индиви
дуальна го пониманiя ав·тора. Разнообразная программа,· какъ 
симфонiя Рахманинова и итаniанская серенада Гуго ВоJiьфа, 
были. ,.переданы съ одинаковт..1м-ъ настроенiемъ. 2-я симфонiя 
Рахманинова выдержана въ rрустн'о лирическихъ тонахъ и 
сочно инструментована. Въ ней много широкихъ nt.вучихъ 
темъ, достигающихъ въ своемъ ра3витiи большого подъема. 
Серенада Вольфа проникнута жизнерадостнымъ мiросозерца� 
нiем�, веселая пикантн·ая ритмика бьетъ кnючемъ, интерес
ны.я изысканныя по стилю детали разработки рtзко вьщtля
ются на фонt небольшого оркестра, взятаго для :етой веши. 
Переработка М. Регеромъ нi.которыхъ мtстъ серенады зна-

. читепьно улучшил.а ея легкую звучно·сть. Люб.опытной новин
кой явилась симфоническая поэма· ,,Таормина" Эрнста Без 
(Boehe), рисующая живописный уголокъ италiанской природы. 
Серiозный характеръ музыкальнаго пейзажа, къ сожал-hнiю, 
насыщеннаго н'hмецкимъ академизмомъ, замtтно нивелируетъ 
мtстный колоритъ. ·въ поэмt. есть интересныя мtста, какъ 
наприм'hръ, примt.ненiе rрегорiанскаго хорала, и· есть красw

вое величественное наростанiе оркестра, передающее впеча
тлt.нiе отъ грандiозныхъ античныхъ руинъ. 

Въ концерт-в принималъ участi_е пiанистъ Леонидъ Нико-

лаевъ, сыгравшlй свой бравурный и изящный Allegro de Con· 
cert съ оркестромъ. Съ· большимъ усntхомъ онъ "играл1;,, еще. 
на Ыs нi,скольно небольшихъ красивыхъ вещицъ: В. С. 

Пuсьма &, peaakqiю. 
М. r. Въ корреспонденцiи изъ Кiева помtщена моя фами

лiя въ числt лицъ-, служащихъ будущую з'иму въ 'Кiевt, СЧJ:!� 
таю нужнымъ заявить, что это сообщенiе не имtетъ никакого 
основанiя. Пр. и пр. М. Юрьева. 

М. г. Въ № 50 Bawe1·0 уважаемаго журнала появилось 
письмо r. Линевича, въ которомъ онъ обвиняетъ меня въ

бtгствt и мой уходъ связываетъ съ крахомъ своего д'hла. 
Пусть г. Линевичъ пороется въ памяти и всломнитъ нашъ по
сn'hцнiй разговоръ, когда онъ отпустил/ь J.1e1tn, пуст� при� 
помнитъ фактъ превращенiя товарищества вi, . антрепризу, 
пусть больше не мистифицируетъ артистовъ, заставляя их1о 
страдать при переt.зд'h въ телячьемъ по'hзд-в.. пусть, заключая 
контракты въ, товарищес11�оо, не воображаетъ себя всесиль.: 
нымъ антрепренеромъ, у котораrо останутся служить артисты 
за 25 % гарант\и безъ отчетовъ и контроля. 

Не желая, принципlально, вести полемику съ г. Линеви
чемъ-симъ заявляю, что y'hxanъ я въ Одессу, предварительно 
извi,стивъ его и съ его согласiя и ниче�о не. остался ему 
долженъ. Пр. и пр. артист� Лео"/, Хило�ич1,; 

М. r. 8111 No :51 ващеrQ уважаема.го журнала помt.щена 
зам'hтка ИЗ'Ь. Перми, что городской театр'Ъ въ Казани на Ве
ликiй nостъ сня7ъ гг. Шеин1:- и Альтшулер1о. Сообщенiе .это 
не в-врно. Казанскiй городской тсатръ по дог'овору, занnючен· 
ному мною С'Ъ Н. Д. Кручининымъ 14-го апр'hля 1910 года, 
принадпежитъ мнъ съ 23 декабря по 1-ое мая 19 t 1 года, на 
каковое время мною уже и заключены договоры съ артистами, 
хором .. , оркестром-» и балотомъ. 

Москва. Левi, Фсдорови. 

М. г До моего свiщtнlя дошло, что въ одномъ изъ мо
сковскихъ, а также провинцiальныхъ синематографахъ демон
стрируется картина "Марфа· Посадница", въ которой цен
тральную фигуру изображаетъ артистка, носящая мою фами
лiю. Во избt.жанiе нежелательныхъ для меня недораэум'hнlй 
помi,щаю на"Стоящую эамi!.тку и прошу меня не см-вшивать, 
такъ канъ я до сихъ поръ ни въ какихъ синематоrрафахъ не. 
участвовала. 

Примите ув�ренiе и пр. Марiл Николаепиа Рустанова. 
Москва. 

М. г. ПФкорн'hйuiе просимъ исправить неточность ·въ со
общенlи изъ Ростова н/ Д. Въ Ростов1' играла не оrtереточная · 
труппа Войтоловскаго, каковой пока не · сущестауетъ, а то
варищество харьковской оперетты во главt артистовъ г:..жъ · 
Тамары-Грузинской, Соколовой гг. Aюiparo, Градова, Далма
това и Войтоловскаго. Посл'hдяiй испопняетъ только адми
нистративныя обязанности. Съ совершенньiмъ· почтейiемъ. 
Тамара-Грузинская, П. Амираго, Я; Градовъ, М. Дал·мато:въ; 

f.; 

М. r. 14-ro января B"lt oдeCCKOM'ii ГОрО;!tСКОМ'Ь театрi празд· 
нуется 25-тил-ътiе сnуженlя др;i.матичссliому искусству арти-
ста Дмитрl• 6едороаич.а Смирно1а. 

ЖелАющихъ принят• участiе въ честаованiи юбиляра про· 
сятъ адресовать прив\тствiя по адресу: • Одесса, театръ Ба
грову•. М. И. Звi.рева, М. М. Петипа, М. Ф. Баrров-ь, Г. П. 
Гаеаскiй, Н. М. РадИliЪ, М. К. Пфейферъ-Максинъ. 

М. г. Не имъ,r возможности лично отвt.тить всtмъ при-· 
вtтствовавшим-ъ мен,1 въ neнit 25-тиnt.тяяго юбилея; покор
нi.Яше · прошу пом\стить на страницах. вашего уважаемаrо 
журнала мою глубокую благодарность. · 

Юев1t. Съ истин. почтенlем-. Л.�еиса1tдръ }.;fypct.iu. 

М. r. Позвольте чреэъ посредство . Вашего уважаемаго 
журнала переnат. мою сердечную брагодарность всtмъ .·ли
цамъ, прис11авшимъ мнt. поздравле.нlе въ день ,моеrо 25-лt.т-
няrо юбилея. Артистка Серафи.11_а Булд�tиа . 

*** ,.Рtчи" пишутъ ИЗ'Ь Саратова объ отсtавн-а губерна
тора гр. Татищева, павшаrо, так-.. сказать, отчасти • жертвой 
бор.бы роковой� за театръ. 
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t: � - Нисколько, ваше превосходительство, въ пьесt "Боль
шой человtкъ" графа Аракчеева даже хвалятъ. 

И подапъ пьесу. Д-вйствительно, въ одномъ мi!.стt. слегка 
руrаютъ, но за то въ цругомъ м'hстt nохяалили графа Аракчеева. 

Генералъ Думбадзе подумалъ и говоритъ: 
- Хвалятъ-это хорошо ... Играйте пьесу ... Это пьеса по-

лезная ... 
и волки сыты, и овцы ц-влы ... 
А выходишь изъ театра съ недоумtн\емъ и смутой въ душ-в. 
Не то эrотъ авторъ конституцiн хочетъ, не то севрюжины 

съ хрtномъ-не разберешь ... � 
·:н-:,· ,, Нов. Сез." nредостереrаютъ артистовъ нашего балета

отъ легкомысленнаrо заключенiя договора въ заграничные те
атры, Въ вид-в примi,ра разсназывается объ антреприз'h 
артистовъ московскаrо балета Козлова и Никитина-Мухина. 

Козловъ получилъ въ прошломъ году предложенlе отъ 
синдиката подъ дирекцiей Освальда Столь привезти въ Лон
донъ бапетъ для театровъ "Колизеумъ" и "Ипподромъ". Для 
• Колизеума" набираnъ труппу Козловъ, а для "Ипподрома• 
приrласилъ В. Никитина-Мухина, который заключилъ контракты 
на свое имя. Артисты приглашались Никитинымъ-Мухинымъ
по 70 р. въ недt.лю, а дамы-по 90 р. При этомъ шиллингъ
считали не по курсу ( 48 к.) а по 50 к. Жалованье :зто, ко · 
нечно, большое, но не для Лондона. Тутъ же въ 

II 
Паласъ-те

атрi?." рядовой танцовщинъ получалъ 500 р. въ м·всяцъ. Нужно
эамt.тить при этомъ, что артисты "Пал аса" выступали всего
б разъ въ нед"Влю, тогда какъ въ антреприз'h Козлова-Мухина
нужно было танцевать 12 разъ въ не_цtлю-утромъ и вечеромъ.

Козловъ п редnожилъ танцевать еще дивертисментъ и 
артисты потребовали за это отдi;льной платы. 

Въ результат-в ихъ подвергну ли 4 дневному штрафу. 

Б. Ф. Гейеръ, авторъ "Элементовъ жизни", 
въ "Кривомъ Зеркал-в". 

Артисты обратились съ письиомъ къ импрессарlо Стопи, при 
чемъ оназалось, что Столь даже ничего не слыхалъ о щтраф'h . 

. 'Таковы 
II 
товарищи", когда они становятся антрепренерами. 

идущихъ *** Кое,что о псевдонимахъ. Извt.стный французскlй дра-

.Гр. Татищевъ велъ упорную борьбу съ епископомъ Гермо
rаномъ и iеромон&.хомъ Илiодоромъ. Гр. Татищевъ nисалъ въ 
Петербурrъ, что онъ не отв-вчаетъ за спокойствiе губернiи, 
что Илiодоръ продопжаетъ говорить свои истерическlя 
цропрв1!.ди въ Царицын'h. Это задiшо еп. Гермогена, бщ1зкаго 
друга Илiодора. И на жалобу г. Татищева въ Петербурrъ 
eri. Гермогенъ отвtтилъ очень рt.знимъ обличенiемъ гр. Та
тищ·ева въ кафедраnьномъ собор'h, въ Саратовt. На этотъ 
,разъ сыръ-боръ заrорiшся и,ъ-за "Анатемы" Л. Андреева. 
Гр, Татищевъ разр'hши11ъ постановку пьесы въ rородскомъ 
театр-а, еп. Гермоrенъ требовалъ снятiя ея съ репертуара. А 
такъ. какъ гр, Гатищеаъ не внялъ пастырскому слову, то 
еп. Гермогенъ "отчиталъ" его въ собор'h. Дальше-больше. Въ 
резуn�тат'h ультиматумъ: или я, или Илiоцоръ (читай-еп. 
Гермогенъ). А такъ какъ сторонники Илlодора-Гермогена ока
зались сильнt.е сторонниковъ гр. Татищева, то послt.днlй 
палъ. Поб-Ъдилъ Гермогенъ ... 

Не смотря на то, что гр. Татищевъ одного, въ сущности, 
направ.ленiя съ еп. Гермогеномъ, отъtзжающему губернатору 
устраиваютъ демонстративный обt.дъ, на который записалось 
н\ск.Q.лько сотъ. чепов'hкъ. Корреспондентъ д'hлаетъ по. сему 
поводу приписку: ,. такъ велика зд'hсь... популярность... еп. 
Гермогена и. . . . 

* '"' Г-жа Гуревичъ, побывавши въ Берлинt, весьма не
qдобрительно отзывается. о:пресповугомъ Рейнгардт'В, кото
раrо воистину можно сравнить какъ по умtнlю дt.лать реютаму, 
такъ и по внуrр_еннему содержан!ю С'Ь пресnовутымъ Раулемъ 
Гюнэбурrомъ. ·-·Между прочимъ, отзывъ Рейнгардта о Худо
жественном,/ театр'h. 

,.Одинъ н�мецкiй театральный дt.ятель, директоръ Пере
движного 1-1\'f1�цка�о театра, бывшiй свидt.телемъ тtхъ волне
нlй и овацtй; .. ·которы.я выпали въ Берлинt. московскимъ rастро
перамъ, передалъ мнt ли�но слышанное имъ сужденiе о нихъ 
Рейнrарщ:а: ,,Sehr scho11,-a ber es stnd keine Schauspieler" ,-сна
запъ. Рейнrардтъ. ,,0'1ень х.орошо, только это вовсе не актеры!•. 

Г-жа Гуревичъ эти слова, конечно, ставитъ въ минусъ 
Рейнr<'!,р.n:ту .. Hd :зто можно см$по ему nоставитъ въ плюсъ ... 

••* Петербурrснlй корреспондентъ владивостокской газеты 
,,Далекая окраина• по поводу "nолитическихъ• пьесъ г. I<о
nышко передаетъ слt.дующiй забавны·й случай: 

"Съ его первой пьесой "Большой. чепов-вкъ" вышелъ такой 
аиекдотi. въ Ялтt у антрепренера съ пресловутымъ генера-
nом" Думбадзе. 

матурrъ Франсисъ де Круассе только что получилъ отъ Го-
дарственнаrо Сов-вта право на законность этого имени, кото
рое до сихъ поръ было лишь псевдонимомъ. Во Францlи, та
нимъ образомъ, существуетъ сnособъ легализац\и псевдони
мовъ. По этому поводу журнапъ "Les Annales" раскрываетъ 
цi?.лый ряд'Ь псевдонимовъ, извt.стныхъ въ теа трt и литера
тур\. Обычай этотъ ведется с1а давнихъ поръ. Начиная съ 
Жоржъ Зандъ, прославившейся въ девятнадцатомъ в'hн-в, 
женщины-писательницы постоянно сл-вдуютъ этой традицiи. 
Такъ, подъ извt.стнымъ псевдонимомъ Жинъ скрывается rра
фю1я де Маршель, Жюльетта Ламберъ--г-жа Адамъ, Данlэль 
Лесюеръ-г-жа Анри Ланезъ, Розамонда Жераръ-г-жа Ро
стан1> и пр. 

Между писатеnями псевдонимы тоже очень многочисленны. 
Въ музыкi:. прославился авторъ " Сигурда" - Эрнестъ 

Ренетъ, настоящее имя катораго было Рей, а въ литератур-в 
напитанъ флота Жюпьенъ Bio, всi:.мъ изв'hстный подъ име
немъ. Пьера Лоти. Популярный Густавъ Эмаръ-Оливье Глу. 
Въ прежнiя времена псевдонимы были еще бол-ве распростра
нены. Подъ блестящимъ и таииственнымъ графомъ Каллlостро 
скрывался Жозефъ Бальсамо; Картушъ носилъ простецкое 
имя Бурrиньона, а страшный Фра-Дiаволъ, прославленный въ 
комической оперiз. Обера, назывался Михаиломъ Поцца. 

Предуб-вжденiе противъ д'hятельности актрисы, отходящее 
теперь въ область преданiя, заставляло приб-hгать нъ вымы
шленному имени. Изящная, гибкая, обольстительная Камарго, 
прославленная· въ картин-в Ватто и въ стихахъ Мюссе, назы
валась Марiей-Анной Куппи. Марсъ была дочерью актера 
Бушэ. Трагическая актриса Аrарь называлась Шарвенъ. 
Кафешантанная звiз.зда временъ второй Имперiи Тереза -
Эмма Валадонъ, 

Настоящее имя Гарсiа, отца Малибранъ и Вlардо, было 
Родриrецъ. Бокажъ, знаменитый артистъ "романтикъ..: былъ 
Пьеръ-Мартиньенъ Тузецъ. 

*** Намъ прислана афиша. изъ Евпаторiи (антреприза 
В. Сельской): 21 декабря. Бенефисъ' Ленской. Новая злобо
цневная пьеса!!. ТФлько что полученная изъ цензуры, ,,Кан
дидатъ въ гороцснiе головы" ном. въ 3 д. Виктора Крылова. 

Не доставало, чтобы вызывали автора и чтобы помощникъ 
режиссера заявип'Ь: .автора въ театрt. н'hтъ" •.. 

*** Краснорt.чивая статистика. Дирекцiя Императорскихъ 
театровъ за 1910 годъ израсходовала на декорацlи петербург
скихъ театровъ на 36,840 l)ублей бол'hе, чi.мъ въ 1909 году. 

Значительная часть перерасхода ( около 30 тысячъ руб.· 
приходится на долю Марlинскаго теаtра. 

До'носитъ генералу Думбадзе полицlя, 
шой челов-Ъкъ • революц!онная. 

Въ Москв'h, наоборотъ, за истекшiй годъ на декорацiяхъ 
что де пьеса "Бол1а- ед-алана экономiя въ 3189" рублей. 

А вотъ выписка изъ ":Журнала распоряженiй": ,,пред
- Тамъ Аракчеева ругаютъ ... 
Генера11ъ Думбадзе немедленно вызFапъ антрепренера и 

весьма строго его вопросилъ: 

лагается исключить изъ описи главнаrо гардероба изъ балета 
,. Спящая красавица"- ,. нрысъ" за № 617 по 622 включительно•. 

- Вы что тамъ ставите ..• Революцiонныя 
чеева ругаютъ со сцены. 

Наибольшею экономiею было-бы "исключить" ,,режиссер-
nьесы... Арак- снихъ крысъ•, поiщающихъ такую массу декорацlй ... 

Антрепренеръ г. Т. (нын-з !драJстаующ!й), ни:маJl[о не сму
щаяс1а, отв'hчаnъ: 
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По np о 6 u иц i u. 
Варшава. По словамъ газетъ, закрытъ по распоряженiю 

генералъ-губернатора театръ марi онетокъ, устроенный поль
скими литераторами. 

Варшава. Н :1-дняхъ въ драматическомъ театръ произошелъ 
пожаръ: загоръnись декорацiи. Пожаръ съ трудомъ удалось 
локализовать. 

Елисаветrрадъ. Намъ nишутъ: "На зимнiй сезонъ 1911/2 rr. 
театръ г. Е. В. Эльнинда снятъ актеромъ нын'hшней труппы 
г. Васильевымъ. Великопостный сезонъ держитъ оперетту 
r. Августовъ. 

Дiша антрепризы А. Б. Половцева слабы. Въ начал-в 
ноября былъ заработокъ до 3000 руб;�ей, теперь уже дефи
цитъ. Левъ Rотл11роаъ". 

Елисаветrрадъ. Н. П. Россовъ съ большимъ успt.хомъ 
сыrралъ зд'hсь 8 гастролей. Прiемъ (особенно въ "Ма1<бетi," 
и "Новомъ мiръ �) со стороны молодежи былъ очень rорячiй. 

Кязань. Намъ пишутъ: На-дняхъ изъ состава мъст1н)й го
родской труппы вышелъ Ф. Я. Дробининъ. Причину ухода, 
какъ говорятъ, ставятъ въ связь съ неправильнымъ распре
дiшенiемъ ролей режиссеромъ. Л. М. 

Иiевъ. "Mis�rerc" снята съ репертуара театра "Соловцовъ • 
въ виду отказа актеровъ отъ участiя въ пьесiэ. Дi>ло въ сл'В
дующемъ. Артистамъ б�.ши розданы рuли и пристуnлено къ 
репетицiямъ . Неожиданно отъ г. Юшкевича получено было 
письмо, въ которомъ онъ просилъ перем-внить расnредtленiе 
ролей. Послiэ постановки пьесы въ Художественномъ театрt. 
Ю.JJкевич� прислалъ телеграмму, категорически требуя пере
дачи ролей и угрожая въ противномъ случаi, взять ш,есу 
обратно. Артисты, уже выучившiе и репетировавшlе роли, 
отвkтили тогда отказомъ отъ участ!я, и г. Дуванъ-Торцову 
пришлось отказаться отъ пьесы. 

Ростов'Ь-На·Дону. Общимъ собранlемъ членовъ ростовс1<аrо 
коммерческаго клуба постановлено на предстоящiй nt.тнiй се· 
зонъ пригласить дирижеромъ г. Хесина С"> ор1<естромъ rрафа 
Шереметева, вторымъ дирижеромъ г. Эйленберга, для чего 
ассигновано 35 тысячъ рублей. 

- Не въ примi?.ръ прошлаго, несмотря на хорошiе сборы,
спектакли въ ростовскомъ театрi?. прекращены 20 декабря. 
По 26 декабря утромъ и вечеромъ происходили репетицlи, и 
труппа передохнула послъ усиленной работы, доходившей до 
9 спектаклей въ недt.лю. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Событiемъ теперешня;о театраnь
наго сезона было юбилейное празднество В. А. Бороздина въ 
драматическомъ театрiэ-и по помпезности, и по цифр_t. сбо
ра, впервые сдi,ланной въ нашей драм-в pyccuuJttъ драматиче
скимъ спектаклемъ: валовой сборъ превысилъ 3000 р. и на 
д JЛЮ В. А. достался кушъ, врядъ ли выпадавшiй на долю 
провинцiаnьнаго бенефицiанта, именно 1600 р ... Но на долю 
талантливаго артиста-юбиляра nосталi1СЬ еще и обильные лавры: 
около десятна адресовъ, до 150 телеграфныхъ пр11вiэтствiй, uвъ
ты, вi?.нки, сювары, драrоцънные часы съ брильянтовымъ "XXV" 
и золотой цвпью, вазы и проч. и проч. Принимали В. А. шумно, 
и апплодисменты гремъnи весь вечеръ неумолкая. Какъ играли 

· И. Л. Аркановъ.
(Къ 15-nътiю сценической д-вятепьностиJ. 

Д. е. · Смирн6въ. 
(Къ 25-лi?.т.iю сценической д-вятельности). 

,, Свадьбу Кречинскаrо''? .. Но развi?. на такихъ торжесrвен
ныхъ спектакляхъ обращаетъ кто вниманlе на то, какъ игра
етъ любимый актеръ, а онъ самъ, разв-в онъ располагаетъ 
своимъ искусствомъ, влад'hетъ своими нервами?.. Спектакль 
былъ безъ погрtшностей-и этого, нонечно, досrаточно. Повто
ренiе "Свадьбы Кречинснаго" даетъ возможнос1ь судить о 
томъ, насколько эга пьеса по силамъ нашей труnп'h ... Псслъ 
спектакля В. А. чествовали банкетомъ товарищи-быпи nред
ставител� отъ вс'hхъ труппъ,-мt.стный театральный мiро1<ъ, 
друзья и знакомые, былъ между прочимъ, М. П. Арцыбашевъ. 
Было очень оживленно и весело. 

- Г-жа Полевицкая, посл"R праздниновъ, оставляетъ Харь· 
ковъ и у'hзжаетъ въ Москву,-молодая артис,Nа все время 
здtсь болiэетъ вслi,дствiе неудачно сдtланной операцiи. Бо. 
лt.энь требуетъ отдыха и затi?,мъ новаrо оперативнаrо лъченiя. 
Вопросъ а.. эам'hнt. артистки остается от1<рытымъ. 

- Въ наwемъ оперномъ товариществ-в произошелъ въ
послiщнiе, предпраздничные дни, малень1<iй расколъ на почвъ 
неполученiя надлежащаrо удовлетворенiя-артистическаrо и 
матерiальнаго-н'hноторыми его членами, а о-rсюца посп'hшныя 
заявленiя о вых.:,д-в изъ товарищества, письма въ га.зетахъ, 
неосновательное обвиненiе и все та1<ое прочее. Дt.ло тутъ въ 
томъ, что д1ша товарищества, въ общемъ удовлетворитещ,
ныя, не даютъ рессурсовъ, чтобъ окупи� ь все npr>дnplятie; 
необходимо взять 27-28 тыс., а взято !а эге время по 22. тыс. 
едва-едва и, разумi?.ется, на марки ничего не досталось, а кому 
изъ товарищества приходилось совсt,мъ круто, тому выдава
лись авансы изъ 'Г'ВХЪ небольшихъ оборотныхъ сре11ствъ, ко . 
торыми расnолагаетъ товарищество. Передъ праздниками, 
казалось бы, надо сплотиться еще плотнtе и сдi,лать все 
зависящее, чтобъ провести ихъ успi?.шно, но вhlшло наоборотъ. 
Выбыли г-жи Бельмасъ и Спt.шнева (послt.дняя уi,хапа въ 
Екатеринодаръ) и г. Сунцевъ, баритонъ ... Во всякомъ случа-h, 
обвиненiя, nредъявленныя этими лицами гг. Акимову и Эг1rелъ
Крону, не подтвердились: отчеты провtрены самими артистами 
и суммы вс-в въ наличности, но б'hда вся въ томъ, что ихъ 
не хватаетъ ... Въ товариществ'!, надо, конечно, имi?. �ь въ .ви
ду, что и расходы у него должны быть больше, за неимъ
нiемъ имущества, и что художественная ьысота его эави
ситъ отъ самихъ же участниковъ... Ergo, нечего пенять· на 
друrихr, если самъ не можешь зажечь моря будучи синицеv ... · 

- Боntвшая продолжительное время О. Н. Олъгина, ар
тистка труапы А. М. Кораnли-Торцова, оправилась тener� и 
съ праздниковъ начала свое участiе въ сnектанляхъ театра 
Грикке. Праздничные сборы въ этомъ театt,1t. очень хор6шlе. 
Состоялся 3дtсь бенефисъ г. Борисо'глtбскаrо (въ "Новомъ 
Мiр�"-Маркъ) и прошелъ съ отличнымъ ycn'hxoм1,. Артистъ 
д1шаетъ несомн-внные успtхи. 

- Праздничные сборы въ оперt и драмi!., равно Уакъ въ
Мапомъ театрt., прекрасные: первые дни идутъ съ аншлагами, 
удачны и утренники. 
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- На Велинlй постъ городской театръ сдан1а Синел�.нико
вымъ С,абУ,Р'?_в.у на. .дв'h. пераыя нед-али, а театръ Муссури-Но
вико�,у_ ·под� оппере.тту съ гастрольными знаменитостями. 

-' Въ Маломъ ·театр-s съ Рождества долженъ бwnъ под
визатьс·я г·; Вапентетти со своей опереточной труппой, а 
г. Жаткинъ, какъ изв�стно, оставилъ на весъ сеэонъ труппу 
г. Полтавцева въ качестаt уже ачтрепренера ея. Получается 
конф11Иктъ: 2000 р. неустойки и убытки. Г. Жаткинъ уладилъ 
д'hло миромъ, и r. Валентетти долженъ былъ прit.хать ·сюда 
въ нач�ств-в дирижера, но не прi�халъ. ]. 1.

Царицынъ. ,,Р-вчи" телеграфируют� отъ 27 декабря: ,,Вчера 
въ тсатръ "Конкордfя• во время nредставленiя п�.есы .За мо
настырской стiшой • явился iеромонахъ Илiодоръ въ сопро
вождеэiи брата-студента w другихъ субъектовъ. 

Iерqмонахъ пытался проникнуть на сцену. Появnенiе чер
наго проповt.дника вызвало среди пубпюси переполох'I>. Бла
годаря своевременно цринятымъ полицiей мi:.рамъ, все онон
чиnось_ благопо!1учно. Илiодоръ, сопровождаемый приставомъ 
и околоточнымъ, скоро удалился, и спекта1<пь продолжа,ся•. 

-<><>�СХ--

В .. И. Никулинъ. 
tКъ 25-nt.тiю сценической д1,ятельности). 

Яз ы II е с k о е u с k у с с m 6 о .. 
(О пс�хо�огiи движенiя). 

С·сли духъ въ религiоаномъ соананiи античныхъ людей 
� · премтавлялся абсолютоиъ, отд·Iшимымъ отъ тtлес-

. пости, · а существо человtческое - сумлой духа и 
тtла, ·ro какая огромная разница. между эти1ъ привци
по:иъ. въ религiи · и христiавствоыъ. Въ платовическомъ 
цр'мчувствiи .ид�й видимыхъ вещей-вещи пе теряютъ ни 
СВОИХЪ реал�НЫХЪ 1:ВОЙСТВЪ, НИ рельефОВЪ И, СЪ ХрИСТiан
СКОЙ точки зрtвiя, ника�tъ не идеализуются. 

Идеалиаацiя ихъ - лишь въ обнаженiи отъ случайваго, 
въ _прот11вополо1:Квос·rь христiанству, ·которое, идеа;лиз�руя, от
рыuаетъ · оrъ плоти, отъ дiав'ощ,ски-венавидиыой 11атерiи. 
Духъ и Богъ. христiапскiй абсолютны и безuлотны. Боги же 
и души античныхъ, хотя и идеи, но· они пе без плотны. 

. Рёль.ефъ плоти и' свойства ея др1ноцtнны ·им1:,. Воrи
иде.и. lщсмическiя - влюбляются въ ии0.ическихъ сумеркахъ 
вЪ;.,·лrщ�еJt· и сами- люди, въ копцiисонцовъ,-дtти- боrовъ. 
"' Дуiъ;, -'челов·tческiй-это идея реальваго тtJia въ peaль

Iiifii't'.';ЧP�:c�paнcтвt. Эrо..:_частъ Еосиоса, его выполняе•ая 
n·9щq iif��o �IJepr�я� · Черезъ тtло постоянно течетъ внерriя 
Еос·1ю.са·; .. невидимо входя и видиио выходя въ дв.иженiяхъ 
его членовъ и мозга • 
. ,_.<Эtц{. ·::�:1I'а;r.ос;iовеняо т·.hло человtческое саиии.и богами. 

Ово1:...:;пу'ть .. божеской воли. 

Соадатъ изъjдв11жевiй Т'БJШ путь 1,ъ общевiю съ боже
Gтвюш -идешщ- воздать хвалу прен:расв·вйшиn1ъ образомъ 
солнечному Аполлону, у котораго с�·олысо ритмичес1tой, а 
потому лешой, силы въ с�rугJ1011ъ отъ его же загара ·гl;л_'I; 
и мучительной радости отъ 01·0 лучис·rыхъ стр·J;лъ, пере
хватываемыхъ жиоущюrъ вт, Эфilp't Эротоn1ъ и 1.�опзаеn1ш111 
отравленными 1·луGvко uъ ·r·вло,-возвратить любимому 1101·у 
Еолны эпер1·iи, отлетающей съ движуща1·ос11 npe1cpacuocиJJь
нaro тtлп.-эт.о в·врвы й, простой путь отъ т,J;ла rtъ Космосу. 

Пляшущее во имя ли Афродиты, :Зевсn, Лполл()на, или 
Дiониса-Вп.кха, или Орфея-твло, если 0110 кр:1сиво,-св11-
щенпый жертвенни1съ, съ котораго струится 1съ Одимпу 
драrоц·Ьнн·.hйшifi фимiаn1ъ-энергi.н. 

Религiя веобходи�ю наполняла природу и жизнь, пичс1�0 
въ то же вреn1я пе выт·всш1я изъ нся, 1шв:ъ вода лсгrш 
юtполняется св·kто!IЪ солнца, д·Ьла.ясь лишь :·прозрп.ч11Ы'r. 

В. И. Никулинъ. 

(Изъ раннихъ портретов»). 

Воспитанное этой св·.Ьтдой жизнью сущвство-1"вло-все 6сз
ра.:зд·.I;льно отдано с.оздавшимъ е1\) божественн�н�ъ 1юсмиче
с1шмъ силамъ и какъ жертва и I{акъ n.лтп.рь ихъ; длл этого 
оно должно быть достойно аренрJсно, а зпачитъ, сильно и 
здорово, а потому радостно. Истину, что· сильное т·Ьло въ 
своихъ инстиюстивныхъ, чисто �шшечныхъ вол'евыхъ импуль
сахъ, мудр·Jзе yAia, (истину, Rоторую вспоми1�ае11ъ мы 1·олыш 
·rеперь), античные принимали за исх.одную ·го,1tу своей
ранней философiи, которую :можно назвп.ть фил_ософiей о
всемудромъ тtлt. И только тtломъ и el'o · дви.ащнiлми сим
волизировали ан11ичвые все прекрасное и в·вчное,-и 3емлю,
и Небо, и Rосмосъ, и Время, - потому чrо «пре1срасн·tе 
-формы, чtмъ т·tло челов·k1са-в·вдь нtтъ:. и все въ нем.ъ -
его жизнь .. и движевiя-похоже на жизнь Itocмoca.

Тtло праматери Кибелы носитъ въ себt зародыши че
ловt ческаго счастья-посtвы и травы, а по·rому_ женщины
кажд-ую весну глубокой и темной, ка1tъ ея чреnо, ночью, 
паriя, въ радостномъ б·.hг'в-пляс1сt ·леr1{0 проходили по воз
д'hланнымъ полямъ, uтдавая свою оплодотворенную наготу
таинственвымъ невидим.ымъ ночнымъ силамъ. 

Орфей опьяня�тъ своей rармонiей, и опьян_ивъ, свиваетъ
въ любовные клубки 111:;д�э, и потому вокругъ его, жертвен
ника вьются, какъ въ вихрt, до опьяненiя движевiемъ
пл.ясии, дtвушки и юноши, падая въ ковц'h·другъ съ другомъ.

Дiа�а въ божественной охотt своей носится въ лунвы.п
ночи по лtсаn1ъ въ сопровождевiи веселыхъ нимфъ, пре
слtдуеиыхъ коэлоподобвыми духами лtсовъ, а потому 1оры
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д·.ввушекъ-нимфъ и юношей-сатироnъ играютъ ииеъ ея. 
Посейдону нуi1tва пляска на берегу д·ввицъ-волвъ, чтобы 
волненiл не истребили, судовъ. 

Д·.ввствецниц·в-водорожденной Паллад·.в · необходимо ше
t:·1·вiе д·.ввушекъ съ драrоц·внной одеждой--шествiе медленно 
торжественное, какъ трjу�rфъ поб·hдителей. 
. За .благодатной ночной Росой - дочерью Ке1tропса

д·hвуmки ходятъ въ пещеру близъ храма Афродиты. 
Дiопису-Вакху - страдальцу,· растерзанно111у Титанами, 

разбросавшими его члены по св·вту, необходимо, чтобы 
нимфы-менады собрали ихъ, и онъ воскреснетъ и дастъ 
ежегодный даръ -:--вино и въ изступленной радости-ярости, 
опьянепвыя - б·вгомъ и кровью терзаемыхъ жертвенныхъ 
1tозловъ·, нризываетъ 6ora изъ мрачныхъ чер•rоговъ Персефоны. 

Шшно·рожденной АфродитiJ, сопровождаемой по лазури 
летящимъ Эротомъ, нужна атмосфера запаха розъ и еди
ненiя т·.влъ ... 

Культы необходимы богамъ, ка1<ъ окраски для цвtтовъ, 
безъ культа нrвтъ бога, нiJтъ и жизни и невоз:иожно 
постичь жизнь. 

Арею ну,кны военвыя упражневiл, какъ отправлевiл его 
культа, а сильные; ловв:iе воивы-зашитники - нужны 
общип·в. . . 

3евсу"родоначальнику вужвы ра.звитшr физичеснiя т·вла, 
ч1•обы божествею1ый родъ людей достойно продолжался. 
И гдt же, вакъ пе па Олимпiйскихъ играхъ красота мощи 
тtлеСН.ОЙ раСЦВ'ВТаЛ!1 6ОЛ'В0 ПЫШНЮIИ ЦВ'ВТRМИ? 

Поющее и двигающееся въ рит:м·Iз тtло - единственное 
условiе _каждаго нульта этой части огромной поэъш о При
родt, которая была религiей античныхъ. 

И все имtло въ этой поэмt свои без1юнечпо-разно
образныя формы т·влеснаго изоGражевi.я, и1тю скопиро,
ванвыя съ природы и эластично мtняющiясл та:къ же легко, 
какъ формы облаковъ м:ввяются отъ вtтра: и �юре и стtны 
Лабиринта, и боrи, и жертвы, и даз·урвые чертоги Эроса.-

Пляска питалась поэзit�й, или, вtрн·Ье, · сливалась орга
нически съ нею и лирическая поэзiя существовала для 
древнихъ въ раннемъ перiодt только, I<aitЪ иотивъ для 
пляски. Другого воспрiятiя лирической поэзiи, какъ черезъ 
пляску подъ пiшiе, въ древности не было. 
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И потому, 1ш1съ ранняя пллсrш не :могла существовать 
безъ литера·rуры, такъ и литсра,тура 6ыла безr,расочно
мертВ()Й безъ воплощевiя въ тtло. 

Побtдный вtнокъ челов·Jзческаго генiя - (•ркестика
вtншtъ изъ :пихъ двухъ искусствъ,-сплетепныи·, завrр
u:аетъ собшо высоты культурпаго расцв·.вта· Эллады. 

Но поэзiя необходима пляс1,t не тодысо драматическ( й 
rюллизiей, составляющей видимый центръ каждой поэмы
м�:еа, она еще болtе необходима своими ритD1а11ш, фонеги-
1сой своего языка, 1шп·ввными чередованiямм своихъ цезуръ. 

Наше представленiе о ритм·в и мелодiи вссц·вло связа по 
'съ понятiемъ о музыrсt, въ поэзiю же нашу э1·и элементы 
входили до сихъ i:Iopъ, rшriъ · ne ю1·.kющiя самостоятельной 
цtнвосш безцв·Lтныя пити канвы, и развt только у но
вtйшихъ поэrовъ современности ритмъ и :мелодiл, снрытая 
въ языкt, и чередовапiецезуръ-мелодiя стиха,-являют
ся · ключами новыхъ эмоцiопальныхъ перспеrцивъ. 

Тайна велиqiя античной 1гl;сни-пляски-въ ритм·в и 
скрытой !tузыкальности .я3ыка и стиха, превращаемыхъ 
т·.tло!1ъ въ движенiл такъ же леr1ш и эласrичво, какъ вды· 
хаемы.я волны· воздуха лег1ш дtлаются звун:ами той-же 
пtсни. 

Каждый акцентъ, удар.евiе слова, ,шждал цезура, 
рит.иъ и наn·I;въ 1саждой стрLфы и�tютъ свое дви.жевiе 
т·�ла. 

Античные придавали своей· рtчи гораздо большее содер · 
Jканiе, ч·.tмъ вмtщали граl\1матичеснiя формы ихъ языка, 
та�tъ какъ «изъ по1сазанiй схоласrовъ видн('I, что звукъ и 
раз:мtръ СТОЛЫО-)Ке 3IШЧИЛИ въ. р·tчи, сколько · мысли И 
обра3ы:.. 

До насъ дошелъ лишь холодный остовъ классическаго 
.я:шка, его незначительная часть-грамматина: растаяли.душа, 
его мелодiя и рит�1ъ, которыми можно было 1шtъ-то таин
ственно углублять представленiя чисто эмоцiональными спо
собами постиженiя. 

И вотъ эч таинственную душу представлеr!iй тоже въ 
ритмt и мелодiи, но только· тtломъ, выясняла пляска, вся 
сотканная изъ летучихъ тончайшихъ модуляцiй послушнаго 
т·hла, способнаго однимъ мимол01·нымъ ракурсомъ, соедивен
нымъ съ извtст 11ымъ движевiе�1ъ, можетъ быть, Rисти 
рун:и; може·rъ быть, одвимъ ваклопы1ъ головы, движенiе�1ъ 
0,1.uoro пзлща руки, при своеобразно поднятой или опущенной 
друrvй рукt-дать яр�ое представлев,iе сразу о· Iсраск'в, ве
личинt, rлубинt, причудливомъ рельеф·в, свойствt и, нако
вецъ, о чувствt и мысли по отноmевiю къ данному пред
ставлевiю, воесторовне исчерпать, дать полное истинное 
представленiе · объ оттtнкахъ его. 

И Платонъ строго опредtляетъ: «пляс.ка- это искусство 
высказать все посредствомъ жестовъ» и далtе:-«это ис-
1tусство подражаетъ рtчамъ музъ ». 

Есл!I Э:ммелейя-ку.льтовая J1ирическая плясRа въ честь 
nc·hxъ боrовъ-изображала · «пости.женiе и про�лавленiе вез
дtсущности 'боrовъ>, то· надо охватить воображенiемъ оr
ро:мвое разнообразiе. позъ хора, который то въ торже
ственной процессiи въ длинпыхъ одеждах:ъ, поднявъ руки, 
mелъ RЪ жертвеннику, изобрnжая ·радостную жизнь бо
rовъ 'На Олимпt, то,-. измtнивъ одежды, плясалъ, изобра
Jiфя музъ, которыя, по словам:ъ rе·зiода,-«движутся мtрно 
воRруrъ алтаря Сатурвова ··.сына, вблизи rлубокаrо источ
ни1tа и их:ъ легкая, сладостна.я-,,�лясRа вtнчаетъ · вершины 
Гелюсона) ... То изобра.жалъ то'Iъ··же хоръ отношенiл бо
rовъ 1съ людямъ, для чего д·Ьлился на двt части. Сколько 
образовъ въ различныхъ окраскахъ и на различныхъ фо
нахъ общественности · охватывала эта пляска! 

Каждое со�вучiе словъ и группа р итмовъ и!1tли · свое 
движенiе и споэтъ, вводившiй какой-нибудь новый ритn1ъ, 
изобр·h·талъ вмtстt съ тtмъ и особый· родъ uщущенiй>, а 
слtдовательно t давалъ пляскt новое движенiе. 

·сИзвtстное сочетанiе кратких:ъ · и долгихъ звуковъ веоб·
ходимо образуетъ allegro, дpyroe- largo, третье-sсеrzо» ... 

Простыя чувства· поселянина· ранней дорiйской общины
всt исходили изъ сельско·хозяйственныхъ интересовъ, вой-

ны и еще несложной религiи природы, и вся ихъ лири· 
ческая ПО33iя мало отвлечена отъ Dt'Вс1ныхъ житейсr1ихъ ип
тересоnъ давной мtс1ности, что вовведено въ nравило ли· 
рики, и Пиндаръ rовпритъ, каI{Ъ бы саnюч себ,t: «вы6и · 
рай сюжетъ изъ родипы). 

Возд·влыванiе почвы для. винограда, д1н1женiя при сбор·.h, 
выдавливанiе вина, и та�tтъ военной марширов1ш, движе
нiя съ n1eqcn1ъ, н:о:�ьеn1ъ и щигип, прыгднье черезъ ров1,,-съ 
меньш�й затратой энергiи, а потоn1у удобн·I;е всего, уrш1дывать 
въ шесть тактовъ и для поэзiи во вс·tхъ пышныхъ раав'Lт
влеuiнх:ъ ея равннго романтизма совершенно дои·аточпо было 
rеitз1н1етра-онъ полно и ярrсо nередавалъ пacтpueuin, 
образы и чувства человtrш эпичеснаго перiода, и его ритмъ 
имtлъ праRтическое оправданiе въ жизни ранней общины. 

«Пляс11а подрnжаеrъ своими рnтмичесI{ИМИ движенiями 
вравю1ъ, страстямъ и обычаямъ и воплощаотъ невидимую 
иысль:1), говоритъ Аристотель. Оса@ным.ъ вюшляе1t1ы111ъ па
строенiемъ эпической плясiш- - была радос·1 ь, радость т·J;ла, 
отдыхающаrо въ прохладномъ воздух'в вечера, посд·в обиль
ной жатвы, за 1tоторую хотtлось благод,1рить ·гiа1ъ�же 
шестистопны111и движеuiями подъ н·внiе прос·1·ого I'И1\11Ia о 
Вапх·I;, пакпми однажды, въ миоичес1t0й древности, онъ от
нрылъ Икару сеRретъ разведенiя винограда. И1tаръ, уви
д·tвъ однажды, ч1·0 1изелъ опустош..�етъ виноградюшъ, · при
nссъ его въ жертву въ благодарноеть Богу. Два 3Cl'rlЛO • 
дtлъца, бывшiе uри этомъ, начали n·вть хвалсбвыя 11·J;спи 
въ честь Baiaa и плясать вокруrъ жертвеiшюш. 

---

Ник. Вашкевичъ. 

( Онон.чанiе слпдуеп�ъ ). 

D р а м ь� m е а n1 р а *). 
ш. 

J
оворятъ, чтобы написать хорошую пьесу надо ,быть 

тольRо талантливьп1ъ челов·Iшомъ, по чтобы при
строить ее на сцену - надо быть генiальнымъ. I{о-

печпо, это· очень преувеличеная штrка, по .доля правды се п) 

и въ этомъ ... Въ то же ВfСМЯ, ра3ъ н пишу пьесы 11е 111ежду 
д·Ьломъ или 01·ъ нечего д'влать, а потому ч1·0 tJувствую въ 
этомъ свое призванiе,- во �ипо бы то 'Ни стало я дол
женъ увид·.kть написанную мною пьесу на сцеп·.h и но 
успокоюсь, пе во3ьмусь за новую работу, по1tа пе добьюсь 
ея пост.�нов1rи. Совершенно законченную и на мой взглядъ 
удачную пьесу я не знно и не чувствую вполюъ, пока не 
увижу ее на сцен'.в. Если же ъш·.k кажется, что я на.пи· 
салъ слабую вещь и съ нею мпt придется пережить всю 
горечь неуспtха, всетани, я добиваюсь постановки и этой 
пьесы, зная, что пока не освtтитъ ее рампа, никто но 
можетъ безошибочно предсказать ei судьбу,-..!.ни друзья: 
мои, ·ни враги; ни «знатоки», ни я самъ ... И этимъ же
ланiем.ъ-во что бы то ни стало видtть па сцев·в написанное 
для сцены-л обы1сняю и ·всt оскорбительныя уступки, на 
которыя драматурrъ соглашается въ цензурt и на которыя, 
порою, идетъ и при постановкt его пьесы уже nъ самомъ 
театрt. 

« Часть правъ моихъ въ nгшну я бросаю, 
«Но мой· It()рабль отъ. гибели спасаю>! .. 
Потому пе понимаю я писателей, которые пишутъ пьесы,

зна:1 впередъ, что по . цен3урвымъ или инымъ условiямъ 
они никогда не увидятъ ихъ на сцен·в. И самъ, в·.kроятно, 
я бросилъ бы писать для театра, если бы хотя одна изъ 
написанныхъ мною пьесъ не увидала cв·kra рампы ... 

Надо «пристроить»!�- Но о тоъ1ъ, какъ приходится при
с·граивать пьесы драматурrамъ бывалымъ и :моднымъ мы

*) См. №№ 50 и 51 за !910 г, 
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поговоримъ ниже. Прежде всего необходи�ю побес1щовать 
о совершенпо безвыходно�1ъ положенiи новичиа., написавшаго 
первую и притомъ 1rалантливую пьесу. I-tакъ ему проби·rься 
къ рамп·в? Ка1съ попасть на подмостки столичнаго 1·еатра? .. 
А необходимо пробраться именно па столичную сцену. 
«Св·k1·ъ � только отсюда. И замtчено будетъ лишь отм·I;
ченпое зд·всь. А главное-провипцiя играетъ только то,
что прошло въ одной изъ столицъ, и, за очень р·вдкимъ 
ис1tлюченiемъ, ни за что не поставитъ самостоятедьно 
пьесу новичка ... 

Сущес·rвуе1·ъ мв1шiе, что вастоящiй яркiй талавтъ всегда 
пробьется и найдетъ свою дорогу. И .многiе очень о·rстаи· · 
ваютъ это мн·Iшiе. «Поем ,трите, rоворятъ оnи, изъ какого 
ничтожества выбился та�tой К()Лоссъ, :какъ Ша.ляпинъ, -
съ какqrо «дпа-. Гupьtti!t псре·вхалъ, въ конц·в ковц1шъ, 
на островъ Капри,·-изъ 1tа1{ой· глуши .явились такой-то и 
такая-то» ... 

Дfi,. за десятокъ лtтъ выявляются двое -трос. Случа.й. 
У дача. Кто-то, мимоходомъ, обратилъ на них:ъ . внимаюе, 
протянулъ ииъ руrч и помогъ вы�раты;я ваверхъ. Но 
можно ли подсчитать - сколько шъ, даровитыхъ, а быть 
можеrъ я генiальныхъ, не встрtтивъ на пути случайной 
поддержки, пе проявилось, заглохло. и сгинуло навсегда? . . 

А наравпt съ другиnrи - и драматурги. Bc't столичные 
театры вмtстt вз.яrые, а. за в ими и провинцiальные, мо
гутъ пост;:�,вить въ годъ двадцпть·тридцi1ТЬ новыхъ ориги
нальвыхъ пьесъ. И изъ года въ годъ они стnвятъ пьесы 
все тtх-ч же драматурговъ. Но, неужели - они и есть 
самые талантливые драиатурrи .·въ Россiи? l{акъ-двадцать
тридцаrь человtкъ па м:�оr�:миллiонную и такую даровитую 
страну? .. Н·втъ, они -есть тсtt[Ъ, .въ rлуби1;1t Pucciи, и ихъ · 
много. Но имъ некуда пойти и не къ кому обратиться. 
Oliи никому не нужны, · и никто ихъ не ищет'I,. Fkли . же 
кто-нибудь изъ нихъ доберется самъ. до того, кто стоитъ 
наверху, ero пе примутъ, или примутъ татtъ, что онъ за
шtжетъ и другу и. недругу_:__ве х,одить... l\акъ и всюду, и 

въ театрально-литературномъ болотt вс.tшiй заю.1тъ . толькn 
своимъ д·вло:мъ и каждому дtло только до себя. И на 
общественной, накъ и на rосударствепной слушбt вс.якiй 
обд·влываетъ только свои личныя дtлишки. И въ этомъ 
горе-паше всероссiйс1tое горе.;, 

Конечно, если новичекъ понесетъ написанную имъ 
пьесу 1tъ первоисточнику - пряnю въ 1·еатръ, - онъ дока
жетъ эrи111ъ толыю свою неопытность. Тамъ-йесво:ю-ему 
с1tажутъ, что репертуаръ еще не составляется, а осевъю;
что репертуаръ уже составленъ, и в9 всю{омъ муча·Ь 
постараются не взять пьесы даже для прочтенiя. 1�сли же 
ПОСТ'БСНЯТСЯ и ВОЗЬ)lутъ,-эrа пьеса пролеJI{ИТЪ гдt-пибудь 
nъ ковторкt или на полк·h полгода или rодъ, ковечпо не 
читанпая. А за это время и upoчry•rcя: и поставятся пьесы 
все тtхъ же признанныхъ драматурговъ, или людей въ 
драматургiи паимеiгве талантливыхъ, но способныхъ про
ни1шуть въ самыя узкiя и веудобопрол·tзаемыя щели .•. 

Чтобы обратить nпиманiе на свою пьесу. и добитьсJ1 ел 
постанов1tи, повиt1оrtъ должепъ прочесть . ее актрисt или 
aitтepy изъ влiяNлиыхъ, режиссеру, критич или дире1t· 
Т!>ру театра, словомъ,-лицу 1t01�шетентному в ваивтересо· 
ванному въ тоъ1ъ, чтобы въ. ·reitтp·в появил1сь хорошая 
11ьеса. Но вс·в эти лица заняты двадцать чотыре часа въ 
сутки и не с,rлопны удtлить два-три часа . совсtмъ ne 
зн.акомому писателю, а быть 1110жетъ и - графоману; при
томъ, вс·в опи «пе вынослтъ этихъ вачинающихъ». По
с�1отрите - съ 1шrtимъ ужасомъ они открещиваются о·rъ 
11росьбы прочесть пьесу новичка и съ какой злобной на· 
с31·.hш1юй садятся слушать это чтенiе, если уже оно неиз
б·.вжпо... ]�ели же, добравшись до столицы, новиче1tъ ста
нетъ обивать пороги выше.перечислепныхъ театралъвыхъ 
д·Iштелей и, sабывъ самолюбiе, добьется 'rани отъ Itоrо
либо изъ нихъ со1'ласiя прослушать его пьrсу, знаете ли 
вы, чtъ1ъ это нончится и Ешкъ это, обы1шовеппо, 1,он
чаетс11? 

Актеръ и актриса, читая или слушая пьесу новичка, 
будутъ, по обыкповенiю, ду�ать не о пьес·.в, а ·rолысо о 
1юлн своего ам:плуа... Режиссеръ новtйmей формацiи, -
а пока театръ все еще въ ихъ рукахъ, - вз1·лянеrъ лпшь 
на то, есть ли nъ данной пьес'Б ·«рабо·rа» ему, режиссеру, 
и можно ли та1,ъ поработать надъ пьесой, чтобы совершенно 
nытрави·rь а,зтора, отодвинуть каrtъ можно дальше aI{'I'epa 
и лишь с:.ы1ому выскочить впередъ,-высrючить не толы,о 
RЪ самой ра�шt, но_ даже и за рампу, на то !ttcтo, rд'н 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,,Великая грtшница 1', В. Туношенскаrо.

Китти (г-жа Миронова). Р.ис. М. Слiшяна. 
. . . . 
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,. Великая гръшница". 

Князь Копычевъ (г. Шумскiй). Рис. М. Слiшяна. 

прежде былъ оркестръ, слово:мъ-къ са�шму носу nуб· 
люш... Критикъ, увtреввый, что его дtло <rзав.яться» 
пьесой· толшо посл·:Ь ея. постановки, просто·на-nросто, ne 
станетъ слушать новичRа ... Ди-ректоръ театра или Еицс
диреiiТОръ (теперь .всякiе пошли!) или nачалышкъ репер
·rуарной час·1·и, слушая нови·чна, будетъ соображать, чтG,
въ сущвос·rи и собственно говоря, для успtха и сбора,
во вс.якомъ случ::�:Ь, выгодn·l;с поставить пьесу драматурга
любимаго публикой или модпаго или опытваго, - пьесу
хотя бы и менtе талантливую и яркую, во сд·Ьланную
у11tлой рукой бывалаго за кулисами писателя, - своего
человt1<а, 3пакомаго съ условiшш даннаго театра и даже
съ особенвост.я:ми его актеровъ. Вlщь въ теченiе сезона
можно дать всего шесть-семь новыхъ постановокъ .и по
неволt приходится выбирать - что ставить. А пьеса но
вичка, всетаки, дtло рисrиванное: - чортъ ее знаетъ,
понравится опа, или провалится?..

Если ,i{e на сто человtкъ выmеперечисленныхъ театраль
выхъ д·tятелей найдет61 одинъ, который, воистину любл 
искусство и человtка�· rотовъ ради того, чтобы п,01110чь 
ближuему и отн:рыть новый .яркjй _талантъ, отложить свои 
личныя дtла или, пожертвовать своиn1ъ досуrомъ и при
нять, обласкать . и выслушать новичка, ..:._1фкъ найде'Iъ 
новичокъ этого .сверх:человtка и· какъ uопадетъ къ нему? 

Въ cвotr вr��я, .,и itак:ь беллетристъ, и 1<а1tъ дра11�атургъ, 
я былъ и ·.самъ "цt лоложевiи новичка и пjщtрасно по11вю 
�то положенiе,; <тепэрь, много лt1·ъ вращаясь въ ли·rера
турно-театральвi1хъ К'ружкахъ, я знаю ·rутъ всtх.ъ и сейчасъ 
:могъ бы назвать по именамъ . трехъ-четырехъ человiшъ, 
къ 1щторы:мъ · · талацтливый нови чокъ моrъ-бы пойти со 
своей ПЬССОЙ, И, 398.IО,-ПОШСЛЪ-бЫ не даромъ, не на ОСIЮр

блсвiе и насмtiпку. · Но-войдите въ мое поJiоженiе ! - я 
ие мо�у ихъ на3ваiъ. . . 

Не могу·· по 'двумъ nричцна•ъ. Во первыхъ, м:ои «добро
желатели» ·зашиn-tли бы, что я рекламирую этихъ людей, 
ожидая отъ нихъ какихъ либо выгодъ въ будуmеиъ, или 
въ благодарность за:- то,. что он.и отнеслись :ко 11шt по 
человtчески въ прошломъ. Но этимъ я бы, ·пожалуй, nре
небрегъ ... Втr1рая причина ropn3дo существснн·l;е. Эти три-

четыре человtriа сами проклянутъ меня, если я _ихъ на· 
зову. И они будутъ ,правы... В·вдь на ряду съ ·tалантли
вюrи новичками къ ню1ъ потянутся р·l;шительно всi>, IiTO 
пишетъ пьесы. А кто-же ихъ не пишеrъ ·rеперь? Воепные 
и cтn:rcкie писаря, с1tучающiя въ �ровинцiи дю1ы и д't
вицы, гю1назисты и телеграфисты, офицеры и чиповниrш, 
аферисты и ваrоно·вожатые, -словомъ вс·н полуграrrютные 
и почти совс·вмъ бе'3граш,твые люди. Вс·в они попесутъ къ 
ун:а3а п ному сверхчело вiшу IiTO одну, I{TO дв·в, а 1tто и 
десять пьесъ, И давно И недавно IПIИ наПИСЮШЫЯ, ПрО· 
пущенвыя цензурой и еще 1еи�дrь ne шедшiя ... 

Не думайте, что я шучу. На,·дняхъ прitзжая изъ провивцiи 
дама, совершенно серьезно требовала, чтобы я нашелъ 
ей «Ateueнama�. Этотъ 111ецеватъ долженъ былъ бы напе
чатать за свой счетъ тридцат,ъ пьесъ, ваписанныхъ 
этой дамой за послtдвiе десять л�втъ пропущевныхъ цензурой 
и нигд·в еще не шедшихъ ... Подуrrшйте-же. Если я назову 
имя сверхчеловiша, 1tъ не111у побtжитъ и эта дама. съ 
тридцатью пьесаъ�и, поб·вгу'I'Ъ и .вс·l; поис:1'инt «дра:мати
чесiiiе:. писатели и писательпицы,-имя же имъ ле1·iовъ! .. 

Чтобы обратить вниманiе на свою пьесу, ка3алос1-бът, 
nря�юе д·вло-ее напечатать. Но, опять-таки, такъ Iшжется 
·1·олыtо неопытному челов·вку. Ни одивъ журналъ и ни
одинъ иsда·rель не стаnутъ пеqатать пьесы, пока опа нс
принята ·для постановки въ 1tа1tой-либо с·rоличный театръ
и пorta ав·rоръ ел пеизв·встенъ. Напечатать за свой счетъ?
Но, прежде всего, далено ne у вс'вхъ есть на это «свой
счетъ ». .• А зат·l;�1ъ-и въ печатпо111ъ вид·J1 ПИI{ТО не ста
нетъ читать пьесы невtдомаго автора до ея постаноВiш па
сцен·!; ...

Itакой же, однако, выходъ изъ этого «беsnыходпаго:) 
положенi.я? Единственный выходъ-Rоикурсъ ... 

Я в·врю въ него быть можетъ и пото111у; что сnмъ вро
шелъ на сцену черезъ конкурсъ. Л·:Ьтъ десять то!1у назадъ 
я написалъ первую пьесу; но, пе смотря на то, что въ 
то вреrrш уже около десяти лtтъ л писалъ въ I'::t3e'raxъ и 
журналахъ и, конечно, лerrco могъ бы дойти и до театраль
ныхъ людей, я подалъ свою пьесу на ю)шtурсъ Литературно
Художс�;твеннаго Общества именно для того, чтобы уsна·1ъ 
о пей безпристрастное 11ш·внiе l{ОМпетентныхъ людей, не 
sнающихъ, что я-писа1'ель. Только такиi11ъ ПУ'Iемъ я rrюгъ 
выяснить и себt са11Iому-с·rоитъ·ли дальше работать для 
театра. 

Жюри отмtтило мою пьесу, но Литературно-Художествен
ное Общество пос1·авило ее въ своемъ театрt толысо че
резъ годъ, ПОСЛ'Б того IШКЪ ее поставилъ MOCKOBCl{iЙ Ма
лый театръ и :московсr,iе рецензенты изругали ее во всю ... 
Чере3ъ годъ я напи_салъ вторую пьесу, отдалъ и ее на 
копкурсъ, она была тоже отмtчена,-- и та�шмъ путеrr1ъ .я 
вошелъ въ театръ ... И ве я одинъ вошелъ въ него та1tъ. 
Литературно-Художественное Общество устраивало ·rо1'да 
конкурсъ ежегодно, нtсколько л·l;тъ, и, благодаря этиъ1ъ 
конкурса:uъ выдвинулось пять-шесть вачинавшихъ 'I'ОГд<i 
драматурговъ. Теперь всt · они уже �ра11штурги съ имеве�1ъ, 
опытные или модные ... 

Теперь ежегодно устраиваетъ IiОю,.урсы пьееъ ммени 
А. Н. Осгровска1,о Союзъ драматичес:кихъ и музшtальныхъ 
писателей. 'l'утъ я очень близко ознакомился съ этимъ д'h
ломъ уже какъ членъ правлевiя Союза, а зат·вмъ ·и его 
товарищъ предс·вдателя.' Въ жюри 1сончрса выбираются и 
приглашаю·rс.я люди поннмающiе и, правда, ntкоторые и3ъ 
вихъ читаютъ пьесы очен.ь ве охотно, а иные не читаютъ 
ихъ и · вовсе, частью потожу, что, · опять таriи, они очень 
заняты отчасти и no1'0111y, что, 'дtйсrвительпо, томительно 
и нудно читать подрядъ ·всю_ эту с·tрую галиматью, кото· 
рая, подъ видомъ пьесъ," присылается на эти . 1шнкурсы 
со всtхъ конir,овъ, Россiи. · Но больmинетво жюри читаетъ, 
и потому мало мальски хор,оmая пьеса, представленн�я на 
конкурсъ, будетъ . непре:и·1rнно зам·вчепа. И3бранный въ 
жюри IV нонкурса имени Осrровсн:аrо, въ _ тоже время л 
бьiлъ выбранъ предсtдателемъ зтого коюtурса, и на 1tioeй' 
обязанности ;rежало прочесть 6С1'Ъ пьесы. Д ихъ ,было 
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Классическiй утренниr<ъ: ,, Мститель", траrедiя Эсхила. 
Орест ъ (г. Лихачевъ). Да совершится все, какъ должно, аы же оберегайте мудро .�ашу тайну. 

представлено сто одна! И я долженъ былъ не тольRо 
прочес·rъ эти пьесы, но, изложивъ ихъ содержанiе, написать 
о каждой изъ пихъ свое мн·Iшiе. И l{аждую пьесу, 1cpon1·Jз 
меня, прочли еще по три члена жюри. 

Но, правда... На кошчрсы имени Островскаго ежегодно 
присылается отъ 80 до 150 пьесъ, и за четыре I{OНitypca 
была премирована только одна пьеса,- да и та при
надлежала перу изв·Jзстнаго писателя, ставившаго свои 
пьесы и раньше ... 

Видно, все-таки, это пе таl{Ъ·'rо леrRо-писать длл тG
атра ... 

Н� носите только свои пьесы 1ш судъ къ братьлиъ-пи
сателямъ, 1tъ опытнымъ дра:маrургамъ. Почему? Прослу
mавъ вашу пьесу, драматургъ Х. скажетъ вамъ, что овъ 
написалъ бы совсtмъ не ·ra1tъ первое д·Мс·rвiе; дра!штургъ У.
что опъ ваписалъ бы иначе второе; драматурrъ Z.--что 'l'ретье 
дtйствiе онъ уничтожилъ бы совс·Jзмъ. И nc-J3 трое непрем·внно 
посов·Jзтуютъ окончить посл·вцнее д'вйствiе какъ-нибудь не 
такъ, какъ опо закончено у васъ, и при томъ 1tаждый изъ 
нихъ посовtтуетъ закончить по cвoenry ... И уже навсегда 

� ..... � �� .. ·--- -

ваша пьеса, даже въ вашеъ1ъ собственно:мъ предсl'авленiи, 
превратится въ КаI{Ой-то «сала11ъ Оливье). 

. Бинторъ Рышно:въ. 

---�-�-

j\1 е ж D у 11 з i е u u t 6 р о n о ii. 

псень на Восфор·k. 
U Яркое, изр·Iщка хntурящееся небо · Виз ан 1·iи, своими 

берегами напоминающей увядающую rtуртизашсу, не 
желающую разстаться со своей I{раqотой, незаъ1·.kшо, дождемъ 
падnющихъ листьевъ, опланивающую свое увяданiе. 

Какъ горда ona въ своей осл·Iшительной, н·вс1(олы,u 
вульгарной красог.13. Itакъ бы см·Jзется ош:1. надъ печаль
ными силуэта!IИ скро.11шыхъ турчавокъ въ черныхъ по
нрывалахъ, задумчиво бродящихъ по ея берег.н1ъ ... 

Ревниво оберега.я ее отъ любоп.1'тныхъ гостей съ запада, 
величаво разлеглись у входа въ Мра
морное :море, ·rлже.110-колышащимися 
па вод·.n чудовищами, плть-mесть сr{а
листых.ъ островковъ. 

Это Восфоръ. 
А вотъ и С·шмбулъ со множество!1ъ 

визаnтiйскихъ храмовъ, оRруженныхъ 
красивыми воет.очными минаретаnш. 
Стамбулъ *), таrtъ недавно найденный 
дикими племенами nrонголовъ, предками 
ныв1зшнихъ турковъ, набросивших:сл 
па цвtтущую ч ль туру Ви3аптiи; и 
безпощадно съ фаватиэмомъ азiатовъ 
уничтоживmихъ все ея наслъдiе, чи
стоту византiйСitаI'О стиля, 'ГОНКУЮ 
живопись, рtдкую мозаику луqtпихъ 
мастеровъ .. 

Но такъ же, 1санъ и до щ1хъ,· не· 

Классическiй утренникъ: ,, Котелъ "', комедiя Плавта. *) По турецки оэначаетъ "найден• 
ный ... 
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рушимо во�вышается среди зелени Святая-Софыr, едия� 
ственная гордость Еонстантинополн. 

Даже грозный Султанъ Магометъ II, именемъ проро1tа 
безпощадно предавшiй все огню и мечу, въtхавшiй на коn·в 
въ эrотъ хравrъ, которому Европа и Азiя, Еrипетъ и 
Аеины отдали вс·.h свои рtдчайшiа богаrства, помог.1,я rе
пiальному Исидору создать это чудо архитектуры и жи
вониси, ахнулъ и, подавленный его величiемъ, опустилъ 
мечъ, сказавъ: « Да, вотъ во истину достой uан Богу :а�о
леJJьня». 

И не пос:мI;лъ даже оuъ увшлить ея достоинсrnа, огра-

Турчанка....:_танц?вщица. 

пичившись лишь nереводомъ слог.а святой на турецкiй 
языкъ. 

Простъ и . величавъ .этотъ соборъ, с·врый · и тускль�й 
с1Iаружи. 

·величавъ своимъ широнимъ замысломъ, разм·врами гро
иа.днаrо ку"иола, чьеlt-то могучей волей укрtпленнаго безъ 
подпоръ на необычай·ной вьiсот·.h. 

Величественно· строгъ онъ и своим·и тонами· с·враго мра
мора съ потемнtвmимъ золотомъ мозаики. 

· Айя-Софья�это спокойная сов·всть и· величiе гевiя, пе
рсшагнувшаго. предtлы челов·вческой мысли. и такими 
обидяо mалкпми 1шжJтся · люди, молящiеся у холодныхъ 
11раъ10рвыхъ стtнъ этого гиганта. 

Украшенiй нtтъ никакихъ и только какъ. бы вtчнымъ 
упрен.омъ вошпъ о ва.рварскомъ надъ пими пасилiи nуст'ыя 
рамr.1 на стtнах.ъ Айи-Софьи, съ будто вчера соскобленною 
съ нихъ дорогою живописью, до того н�брежно зама3ан
ною [ШRОй-то б·I,лой Jtраск9й, Ч1'0 RОе-гд;J) СIСВОЗЬ нихъ 

пробивается прежняя живопись, а въ одномъ yr лу можно 
даже различить сохранившееся плечо архангела Гаврiила. 

А вотъ другая мечеть. Э го-в1ечеть в.ертящихся дервишей. 
J�нtепед·вльно по пятницамъ зд·всь группn, дервишей тап

пуетъ священный 'l'анецъ, символизирующiй гармонiю все
ленной. 

Эготъ шrстическiй 0 'l'анецъ, въ экстазt исп·мн.яевrый дерви
шами подъ аrскомпапиментъ арабской м:узыrш и п·J>нiя, 
11.юбражаотъ в·вчиое нерушимое, неизn1·вппо-праrшльпое дви
жевiе планетъ вонругъ солнца.

Н·tс,солысо въ сторон·в, у Iipaя арены, стоитъ на ковр·l; 
съ полузакры·rыn1и глазами почтенный с·rарецъ съ пере-
1rрещепными па груди рунами. 

Онъ педвижи!1ъ. Его окружаютъ около 25 дервишей въ 
странныхъ широкихъ б·hлыхъ ю61tахъ. 

П осл·в нродолж ительной, таи пственно-мисти чec1tv й иптро
д.у1щiи na восточной флейтt, которая 1шкъ бы упос11г1, 
отъ всего земного, сосредоточепво сид.ящихъ па 1rол·вняхъ 
дервишей, пачинается заунывное п·l;нiе па арабс,юмъ 
л:3ы1с·h изъ корана во славу 'Гнорца Вселеппой. 

Постепенно, одинъ за другиыъ, дервиши вrrдленно стапu· 

Туj:нанка внъ гарема. 

вят�.я па ноги, пластично подни11шютъ Itъ небу, сложен
ны.я на груди, руки и, застывъ въ выразительной по3·в, съ 
одною рукою, l{акъ бы 11rол.ящей, съ другою благословл.ню
щей, начинаютъ вертtтьсл вотtруrъ самихъ себя, :медленно 
совершая nъ · то·же вре!1я кругъ . вокругъ старца, при 
чемъ 1саждый разъ доходя до него, ос·ганавливаются и, по
чrи:гельпо поклонившись е!1у, прикладываются къ его py1tt. 
' Вскор·l; э1сстазъ: танпующихъ . достиrаетъ паивысmаго 
cnoero выражепiя. Лица спачпла покрасн'1.в1пiя, теперь по
uлtдн·вли, рты полураск.рылись, глаза, безумно устремлен
ные въ пространс·rво, расширились и сi.яютъ ролиriознымъ . 
восторго:мъ. А ntк�торыя фигуры прямо 'l'рагичпы. 

Вотъ одинъ съ не то безумнымъ, пе то .преступны�ъ 
дицомъ, тщетнь ищетъ 1шго-то въ пространств·в. :Возпо1со·йно 
и неутомимо овъ будетъ исrt&ть его вt·чно. 

Вотъ другой,' съ совершенно закрыты&ш r лазами, съ 
слабо пqднятьнrи руками. Сколыtо безропотной покорности 
року въ его иетодично!tъ верченiи! 
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Айя-Софья безъ rлавнаго купола. 
(Соборъ Айя-Софья). 

Вотъ третiй-онъ въ эr{стаз·в. Съ блаженно застывшсii 
улы61сой. Онъ видитъ райскiп видtнiн, опъ слышптъ не
бесную мелодiю, онъ говоритъ съ Вого111ъ. 

А вотъ странная вертящаяся сJшура 11�ертвеца. Опъ въ 
нирван·в, въ небытiи. Не дрогнетъ ни одинъ муекулъ на 
ли1t·в, никаrсое движеuiе ·r·вла не nробуждаетъ его. 

И вдругъ все это падаетъ ницъ, все предъ 1·.в�1ъ же 
солнцемъ-старикомъ. 

Эrи вер·rящiеся дервиши, IiЪ сожал·tнiю, кажете.я, един
ственное, что имtютъ турки своего, да и то по всей в·�:. 
роятности буддiйскаго происхожденiя. 

Все же остальное: ихъ сценическое искусство, танцы, 
музы1{а,-это см·всь ::tрабс1шго и псрсидс�,:Н'О съ еврошй
с1шмъ. Даже Я3ЫКЪ турецнiй, пебоrатый C::tlllЪ ПО себ'!J, 
·приб·.вгае·1·ъ къ арабскому и nерсидс1iы1у, чтобы выразить
1саку10-нибудь отвлеченную мысль. 

Въ Стамбул-в сuхранился, должно быть, съ давнихъ поръ 
занесенный сюда ими съ Востою:1, передвижной «театръ 
китайскихъ ·гhuей:.. 

На 6·.kлом� холс1".в видв·вюrся 1"hни rшртонныхъ а1tтероn·ь. 
За холстомъ стоятъ двое-одинъ режиссеръ, rовор.ящiй за 
главuыхъ д·kйсrвующихъ лицъ, другой его помощнюiъ, го
ворящiй .BTOJ)blЯ и. женскiя роли. 

Этотъ театръ носи·rъ вс'.k признаки современнаrо театра. 
· А вотъ мы въ гарем·в турецrю:м.ъ.

Грустныл, мечтательны.я головки, утратившjя совершенно
свой монrольсrtiй типъ, благодаря постояннымъ заботамъ 
·rурокъ набирать въ свои гаремы наилучшихъ н.расавицъ
Грецiи и Арменiи.

Восточпыя, грустпыя лица съ великол·Jншой шевелюрой,
убранной по гречес1ш.

Пышныя фор11ы въ европейскихъ наря:дахъ. Восточные
мотивы на роялt и танцы, наполовину вальсъ, наполовину
арабскiй танецъ с� дрожащимъ, трепещущииъ т·hломъ.

Да, это не Персiя, гд·в Itаждый штрихъ говоритъ о ен
с·.kдинахъ, о самобытности, rдt каждая легенда, слетающая
съ шамкающихъ губъ трясущейся старуш1ш, воскрешае1ъ
славны.я времена велиriаrо Персеполя и гд·в, заслушавшись
сказки, вдругъ уносишься въ волmебпые :каменные го·
·рода на 11риморныхъ столбахъ и_ таинственные темные Jia-.
биринты подъ нюш, гдt до сихъ поръ еще обитаю'IЪ
джины *), завлекая туда см·hлыхъ путпиковъ и, убивая ихъ
своимъ ядовиты:мъ дыханiемъ.

Эrо-Турцiя, варварсI{И разрушившая много прекраснаго,
но по1ш еще ничего не создавшая на ея о6танкахъ.

Кйнстантинополь. Арменъ Оганянъ.

*) Джины-злые духи в1о Персiи, обитающiе въ n�щерах1, и 
между скапъ. 

И с m о р i я о а к о ii с л а 6 ы. 
(По rазетнымъ эам'i.ткамъ). 

15 нояб. 1907 r. 

нтоnъ Еалаnдасоnъ ..• l\'l·o зналъ '
.
1мл �нто1ш J

. 
�алюща

сова вчера днемъ? Небольшал I{уч1ш друзей! По ног да
мы nъ 12 часу по1{иыули залу «Нов·.IJйшаrо театра», 

паше сердце, ваша J11Ысль, наше qувство были полны, танъ 
с,шзать, иn1енсмъ Антов::�. Балапдасова. Наl{овецъ-·rо, па без
плодной ни в·h нашей драма.ти ческой литературы появилось св·J;
жее, оригинальное даровавiе, ко·.горое пьетъ, можно с1ш
з:1ть

1 
пря!1О изъ ис·1·очпюш вд1,хповенiя ! Наконщъ, по

лвился избранникъ неба., Rоторо111у предс·1·оитъ вел1шiй 
путь совершеuiя! 

[2 декабря 1908 r. 

Ан·1:онъ Б:1ландасовъ въ свосмъ пqвоъ,ъ произведеniи 
превзошелъ себя. Посл·вднiе с1iептини должны умошшуть: 
драма «Д·nти луны» раскрыnаетъ nредъ нюш вс·k тайны 
и чары новаго ис1чсства. Проблема воваго исrtусс·гва: ш1йт11 
равнодъйству1ощую n1ежду обrьективвымъ чувствомъ д·нй
ствительности и стре111лепiшш ро11шнтики-получила въ драм·!. 
Баландасова полное разр·вп!енiе. 

10 сентября 1910 r.

Иsъ числа аосл·Jщователей и подражателей iraшero ве· 
ликаго Балалдасова, само собою раз-ум·вется, 1:ш1по но дости
гнетъ его исrчсства. Имъ не хватаеть }В'вревности �шстера, 
те!шерам:ента, глубины Бr�лапдасова, Jюrорый, безспорно, 
должепъ: бы·rь нанванъ самю�ъ одаренпымъ, самымъ со:вер
шеннымъ изъ нашихъ драиатурговъ. 

БЕРПИНQI{АЯ ТЕАТРАЛ.ЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

Первое театральное объявленiе (XVI в.). 
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ВЫС.ТАВКА КАРРИКАТУРЪ "КРИJ;ЗОГО ЗЕРКАЛА
(

'. 

Н. Н. Евреиновъ,. rлазный режиссеръ. 
(Рис. А. Любимова). 

20 ноября 1911 г. 

Неизмtримое духовное богатство Баландасова дае·rъ ра-
601·у сотвямъ подражателей. Можно с1шзать, что мы на
учились смо·грtть на мiръ глазами Билавдасова, и отriрыли 
изъ глубивъ его духа, при поn1ощи его прозр·.kнiя, повыя 
красоты .жизни и постиженiя. 

, 5 января 1913 r. 
7Геченiе ис1,усс1·ва, враждебное 6аландасовс1иму, прiобрt

таетъ все большую силу. Самъ Баландасовъ-и это печаль
пtе всеrо-поr{оится безмятежно па своеиъ лож·в и:зъ лав
ровъ: 

· 12 сентJ.Iбря 1914. 

· Валандасова словно подм1шили. Его обычные недостат1ш
стали значительн·�е, его обычныя достоинства восприни
!rаюrся съ трудомъ, будучи 01tутапы ис1tусстnенною рето
риною баландасовскаtо языка. 

. '30 октября 1917 г. 

Школа Баландасова, 'выродившаясл _въ литературно- м·в· 
щанскую манеру, должна погибнуть. Выдуманное, фальши
вое искусство Баландасова неотвратимо исчезпетъ, особенно 
съ появленiе:мъ Сидора Пуговки, у котораrо въ 1юнцt паль.· 
цевъ 

1
больше живого чувства жи3пи, ч·вмъ во всемъ Валан

дасов·в. 

6 марта 1919 г. 

И въ зтомъ году Балавдасовъ остался вtренъ себt. 
El'o обычно-аккуратная пьеса· «:Му1,и души» провалилась 
съ об�чною аю,уратностью. Дt·rс1шя техника, напыщенный 
патети.змъ обнаружились уже со второго акта. Образца-

. вый театръ, гд·в · вчера еще шла прелестная пьеса Пуговки, 
долженъ былъ . бы съ �ольшою осторожностью открывать 
свои двери выдохшимся старичкаиъ. 

1 мая 1952 г. 

· Bqepa скончался' драматургъ Анатолiй Валандасовъ,
н·вrигда весьма популярный на нашихъ сценахъ. Старый 
теа11ръ nоиrрывалъ Баланда.сова и похваливалъ. Баланда-

Е. А. Нелидова. 
(Рис. А. Любимова). 

совъ изв·Ьстенъ, впрочсмъ, больше, 1шкъ смотритель испра
вительпаго дonia. Онъ изобр·влъ танже пуговку, которая 
быстро пошла въ ходъ и вы·rtспила прежпiл. 

3 мая: 1952 г. 

Bqepa похоронили Валандасова. Литера·rур,шй мiръ бли
сталъ отсутствiемъ. Сидоръ Пуговка (какъ изв·hстuо, та�iже 
написавшiй нtс1шльно пьесъ) произнесъ на могил·н прили
чествующую случаю р·Jиь. 

Р. S. Валандасова звали Антопъ Петровичъ, а не Ана
толiй, 1tакъ ошибочно было у насъ напечатано. 

Изъ книги .Нов'l!,йшая литература" 2007 г. 

. .. :Къ этой группt литературныхъ импотев·rовъ; превознс
сенныхъ въ начал·в прошлаrо ,., стол·в1.'i.н идiотской критикой, 
слtдуаrъ причислить также н·:Вкоего .Балаuдасова, са�шго 
бездарнаrо изъ всtхъ забытыхъ драматурговъ, rtропавшаго 
свои безжизненны.я драмы шшыщевпымъ и безжизнеюшмъ 
Я3ЫIИМЪ, 

Изъ пuчтоваго ящика газеты .Всеобщiй Курьеръ", 4 !юля 
2057 г. 

Люботлтству10щему, �ородъ Оапожокъ. Авrонъ Петро
вичъ Баландасовъ, изобрtтатель передвижной пуговки, 
жилъ въ начал·.в ХХ столtтiя. Слегка диле1'антствовалъ въ 
качествt литератора. Профанъ. 

,,Па6ел·u'� D. ]ttepeжko6ckazo ка kpako6ckoii · 
сцен\ 

(Изъ дорожныхъ впечатлtнiй). 

' 1 

еня занесло въ Краковъ. Слава о его замкахъ и удиви-
тельныхъ историческихъ колпекцiяхъ художника Ма

тейка-;-все это не могло не соблазнить сд'i!,лать небольшой 
крюкъ въ сторону, по дорогt изъ В'hны въ Варшаву. И раска
иваться не пришлось: волшебt1ые контуры Wawel:я въ вечер-
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Л. Н. Лукинъ. 
(Рис. А. Любимова). 

немъ сумрак-в,. ратуша съ ея трубачемъ, играющимъ каждый 
часъ, груды сокровищъ-одеждъ, оружiя въ домt. Матейка. и 
сотни его эскизовъ и недавнiя, впечатл'hнiя · отъ чу десъ Ню
ренберга почти потухли передъ красоrами польской старин.ы. 
До варшавскаrо поi.зда у меня оставался Ц'ВЛЫЙ вечеръ, И 
хотя отъ впеч·атлt.нiи дня голова уже пухла, но въ театр'Ъ въ 
эtотъ день давали "Павла" Мережковскаго, и не попасть на 
него казалось мнi. просто преступленiемъ, т1нJiъ болtе, что, 
какъ r,11нiJ.. объ�снили в-:ь .гостинниц'h, ,, Павелъ" сд-влался 
"гво:эдемъ сезона". Я до сихъ поръ не могу отдать себ-в 
отчета, почему � Павепъ• могъ отодвинуть на второй планъ 
вс\ остапьныя пьесы краковскаго репертуара этого сезэна-· 
нуЖ/iО ли. это объясн11ть невысоки�ъ. уровнемъ новинокъ 
по:пьской .црамы,. или .. культурност,ью краковянъ, оц-hнив
шихъ · · достоинства · пьесы Мережковснаго. Примите во 
в'ни·манlе,'· что Краковъ не Варшава, вьi не увидите здtсь 
никакихъ друrйхъ выв�сокъ на магазинахъ, кром� польскихъ, 
д�ще у· полицейскаго не· воз5удите симпатiй, еслй .заговорите 
съ 

1
�·имъ не _п.9 польски .. Н.если въ. репертуаръ в�рIJ_Iавскихъ 

театровъ трудно провести даже классическую русскую пьесу, 
то,· ПОВИдЙмому, ВЪ Краков-в ЭТО уже является Д'ВПОМЪ солi.е 
леr((имъ-этотъ выводъ у меня напрашивается посл-в того, 
какъ я видi:.nъ отношенiе публики къ игр-в актеровъ незав_и.
симо' �тъ полити�ескар> со��ржанiя. ихъ ролей .. Несомн:Ьнно, 
цензурная исторlя "Павла" не прошла незам1.ченной на· За-. 
па:дii., но· на' ряду --съ любопыт�твомъ К'ъ запретному· плоду, 
бь�щr; конечно, и другiя причины, сдi;ла..вшlя. пьесу • гвоздемъ 
с�зона • .. ,Одна изъ · .. эrихР причинъ-исполненiе пьесы, въ 
об_щемъ д,осrатОЧ(-10 стр,9йное .. Н-1:.кот()рЫЯ ж� роли . были
сыграны прямо таки превосходно. Прежде всего· это нужно
сказать, о Людвик'h Сопьскомъ,_:_самомъ Павлt., художес'твен
н1:,1й", та1<тъ · ноrораг.о ПОl!IОГ'Ь актеру избi.жап� соблазни'Гель
нwхъ . кра�ност.ей · как:ь въ грим'h, такъ и въ психо
лоr(1чес�ой разработкъ роли. Прав11льно. играnъ и Вейхерт1;,,
испол·iИтеriь · ponli Апександра, и очаровательна была въ 
сценЪ съ , мужем'Ь Еnизавета, которую играпа совс'hмъ 
мрnодая: а_ктриса М; · Морозов1;1човна; Это трiо въ сценi!. допроса 
м.олодой чс::ты !Jавломъ обнаружило ЕIЪ. сцени!iескомъ смыслt., 
б,оп!,шу'ю виртуо��9ст1о. 1,. • . . . . . .  

· ·Драма Мережковскаго при чтенlи кажется бonte сцени
чной� 'ч.-вм'ъ она -- 11оказалась. мн'h въ театрf.''и Я Ц'ВЛИКОМЪ 

OTiiOШY' э-.rо къ режиссерской ея· интерпретац.iи; · Мы,· русснlе,
да,11�1<0 опередJ-\д.и др.уriя нацiи.въ 1-t�кусствt передавать на е,ценi!. 
д1,iь 'пьесы., да�_ать ей п�оть и кро�ь-�а· Зartaд'h вы· встрt:
тиn бол'hе куль·турныхъ, чi.мъ у насъ сценическихъ худо
жниковъ·актеровъ,' режиссеръ же въ большинств'h случаеiзъ 
лицо· адмI-J:нистративное, в\дающее обстаново\ft!УЮ часть пьесы 

и почти не касающееся литературной ея части. Тоже было 
и съ • Павломь !l . На ско11ько позволяли средства краковскаго 
театра костюмная часть бы11а выполнена прекрасно, почти 
на такой же высотt была и часть декорацiонная, впрочемъ 
за11ъ во дворцt. годился бы и дГiя "Риrо11етто ", но жути боль
шинства сценъ дrамы не было, было все-тани представленiе въ 
историческихъ косгюмахъ, особенно казавшееся.таковымъ мн-в, 
быть можетъ, �динственному русскому зрителю на этомъ спек� 
такnъ, Но сидя въ театрt, я мысленно высказывалъ большую 
благодарность вс-1:.мъ тt.мъ, нто далъ мнt возможност1а увидiпь 
на сценt. одно изъ любопытнt.йшихъ. произведенiй послiщняrо 
времени. Нащупывать въ карман\ русскiй nачпортъ и присут· 
ствовать въ то же время на представпенiи "Павла"-да, для 
одного этого стоило за'hхать въ сторону . и попасть въ Кра
ковъ! Жаль было, что у меня не было · подъ рукой самаrо 
текста пьесы, чтобы опред-Ьлить, нельзя ли бы было при по
становкt сдъпать пьесу бол-ве сценичной, чtмъ она мнi?, :каза
лась. А впрочемъ, пьеса и такъ уже идетъ здъсь канъ 
,,rвоздь сезона•, а поб-вдителей судить не принято! 

Нинолаii Ноповъ. 

3 а м \ nt k u. 

!3 ъ Петербурri выстроили новый обширный,
прекрасный театръ, въ которомъ водворилась, 
счетомъ четвертая, оперетка. Собственно, 

театръ перестроенъ, а не заново выстроенъ-изъ 
бывшаго дворца, такъ что назва1йе <<Паласъ театръ>) 
до извi.стной степени соотвiтствуетъ <<обсто.ятель
ствамъ .zii;лa». Говорятъ, великол'.впiе помiщенiя еще 
не бывалое. Еще-бы! Театръ, перестроенный изъ 
бывшаrо дворца, не то, что театры, перестроенные 
изъ манежей! Такъ, незамiтно, Петербургъ обога
тился новы мъ дворцомъ оперетки-по счету четвер
тымъ ... 

Я не принадлежу l{Ъ числу гонителей оаеретки. 
Если угодно, я даже люблю ее. Вообще, слова Воль
тера, что всi жанры хороши, кром-t скучнаrо, ни 
къ одной области такъ не примi.нимы, какъ к.ъ 
театру, vi только 
лиuемiрiе и хан
)кество наши, вы
росшiя на поqвi; 
виэантизма, · пи
таютъ· ходячiй 
предразсу донъ, 
будто искусство 
должно быть над
меннымъ, · напы -
щеннымъ, глаго- · 
лящимъ, шеству
ю:щимъ . и · изре
кающимъ. Искус
ство должно «ра
довать» людей
в ъ  это м ъ, и 
едiiнственно въ 
эт о м  ъ, : его 
смыслъ, наэнауенiе, ц-вль и необходимость. 
Я могу себi; въ идеал-:в представить опе
ретку, радостную, умную, бодрящую, жи
вительную, окрашивающую жизнь въ 
цв-:втъ" надежды, благоволенiя, примире
нiя... Такихъ оперетокъ сейчасъ нi.тъ, 
конечно, но почему бы опереткi. и не 
брыэ�уть, КОгда-нибу ДЬ на мiръ СОЛНе1IНОЙ 

радостью? 
Во всякомъ случаi надо сознаться, 

очень мало надеждъ на то, чтобы ,сrвели
кая оперетка>) родилась у насъ. И. въ 
треть�й, и въ четвертой, и въ пятой, и въ 
ш�стой опереткi -во вс-:вхъ дворцахъ А .. С. Абрамянъ. 
ея-р-kшительно нiтъ ничего русскаго,-· (Рио. А; Любимова). 
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Выставка "Кривого Зеркала". 
М. А. Лу1<ина (,,Мал. недоразум1н1iе"). Рис. М. Н. Яковлева. 

никакого слi;да русскаго юмора, русской-поэзiи, рус
скаrо Jiеселья. Кстати. На-дняхъ нъ ((Нов. Врем. » 

появиJ,Iасъ курьезная замiпка, укоряющая оперетку 
((Бал15анская княгиня» за то, что д-вйствующiя лица 
въ ней славянскаго происхожденiя. Будь я нацiона
листомъ въ нововременскомъ вкус{;, я бы хотя малое 
утiшенiе наше.лъ въ томъ, что за отсутствi�мъ рус
с,<ихъ опереточныхъ героевъ, на сцен-в одного иsъ 
опереточныхъ дворцовъ появляются <<родственные» 
славянскiе! Все-таки бли';}е къ. милому предiлу. А 

, то, подумайте, иностра1щы («жиды») одол-вли во 
вс-вхъ четырехъ опереточных'J. дворцах'ъ С-Петер
бурга. 

Не безnлодна та природа, 
Не поrибъ еще тотъ нрай ... 

У вы, природа безплодна и край, въ опереточномъ 
смыслi, поrибъ. Расинъ, Корнель, Мольеръ-были 
учителями русскихъ драматурговъ, но въ конц-в 
-концовъ все-таки выучили. Но оперетку с{;ютъ на
сkал-в. Природа безплодна ...

Четыре «дворца>> заняты опереткой. Но эти че·
тыре «дворца>> -четыре лавки <<An der Wien», по
добно тому какъ раньше они были четырьмя при
лавками парижскихъ маrазиновъ. Неудивительно,
ЧТО Н'БТЪ И настоящей ОПереТОЧНОЙ актерСКОЙ ШКОЛЫ.
Вiдь вс1. эти . п�рсонажи, которыхъ изображаютъ
на· . сценахъ нашихъ опереточныхъ дворцовъ, не
имtютъ никакого касат�льства не только къ . рус
ской жизни, но и къ русскимъ характерамъ. Вiдь
1'акой·нибудь Полонс1<iй или какая-нибудь Тамара
н�. только въ глаза не видывали вiнскихъ и париж·
�к,ихъ (<types а part))' которые питаютъ довольно

скудную фантазiю либреттистовъ, но совершенно 
чужды культур{;, .создавшей оперетку. Ни пiсенокъ 
этихъ они въ дi;тств-в не слыхивали, ни этого шика 
улицы не знаютъ, ни запаха предм-встiй. ]Ндь въ Па
рижi; сhаnsоп-орган�чна. Ее поетъ pere Dupont, а за 
нимъ его три дочери, при чемъ одна изъ нихъ, въ 
конц-в концов;ь, можетъ оказаться Иветой Гильберъ. 
Въ Берлин{; вы услышите какую·нибудь <<Sclшster 
Lied», и эта сапожническая п1.сенка, оказывается, та 
самая, которую, въ незатiйливой гармонизацiи, пре
подноситъ вамъ опереточныхъ дi;лъ музыкантъ. 
И «вицы>> н-вмецкiе именно таковы. Они глупы, но 
они свои. Это глупость, отъ которой несетъ родной 
гороховой колбасой, пивнымъ супомъ, вiнской бу
лочной ... Это органично по происхожденiю своему 
и органично по собираемой публикi;. 

Для меня-не то, что загадочно, а крайне любо, 
пытно - и существованiе четырехъ опереточныхъ 
дворцовъ, и существованiе публики, эти четыре 
опереточныя дворца наполняющей. Что общаrо, 
что связующаго, что органическаrо, что близкаго, 
естественно родного, между н-вмецкими . «Sclшster 
Lid'aми» и петербургской публикой? Я понимаю 
увлеченiе блаженной памяти французскимъ «Буф
фомъ». 

Жизнь наша-пуфъ, 
Пустi!.й opi!.xa, 
Поi!.хать въ .Буффъ" 
Одн_а ут"Вха ... 

Эта публика- Егаревыхъ, Минерашекъ и пр.
публика, проiдавшая выкуqные платежи, была на
столько воспитана и вскормлена французской куль
турой, что и пiсенку привратника Дюпона до из
вi;стной степени могла признать своей. И потомъ 
esprit gaulois, воспоминанiя о Париж-в, вtчное воспо
минанiе о счастливыхъ дняхъ «когда .я былъ въ Па
риж{; ))-все это роднило образованную, дворян
скую публику Минерашекъ съ парижскими буль
вардье. Но какимъ образомъ Wiener chic и берлин
ская ScЬuster Lied завладiли въ Петербург-в че
тырьмя опереточными дворцами? 

Дiло не ВЪ ТОМЪ, ЧТО вс{; ЭТИ В'БНСКiЯ И бер
ЛИНСКiЯ изд1.·лiя непроходимо глупы и тривiальны. 
Д-вло .въ томъ, что глупость и тривiальностъ ихъ 
опредiленно нiмецкiя. Д-вло въ томъ, что умиля
ющая нiмецкую публику сантиментальность, ·· . не
изм,:l;нно присутствующая во всiхъ этихъ «Walzer
traum'axъ», c<Dollarprinzessin>) и т. п., просто несу
разна на русскiй взг лядъ, что всi эти матримо:нiальныя 
похожденiя нtмецкихъ опереточных.:ъ героевъ ·. цро
проти вор-вча тъ духу нашего общества, и что.самый 
посл-вднiй писарекъ не можетъ не считать ихъ 
верхомъ м-вщанства. В-вдь н1.мецъ, которому разска
зываютъ съ разными опереточными ужимками 

· исторiю о томъ, какъ умный н-вмецкiй юноша, пре
одолtвъ вс-в опереточныя препоны, соединился, на
конецъ, узами брака съ принцессой до.пларовъ,
д1.йствительно растроrанъ. Не въ опереточной
фор:и1., разумiется,-это его подлинная мораль, по
длинное устремленiе, подлинная философiя жизни.
Или, положимъ, въ новiйшихъ опереткахъ, ц-в
лая семья -папаша съ дочерьми, сыновьями, тет
ками и пр. («Карлсбадская фе.я») - появJ(яется на
сценi и совм-встно фамильнымъ хоромъ, поютъ ка
кiе нибудь дурацкiе куплеты. По-нiмецки� это-по
нятно. Въ жизни-«семейный сов-tтъ» играетъ
всегда большую роль. «Mein Vater»-myткa сказать!
Когда я оказывался на курорт-в близъ монументаль
наго эданiя «Ftir Hel'ren>>, то и тамъ-каэалось бът,
мiсто совс1.мъ не подходящее-я постоянно слы
щадъ:-Меin Vater ... Meine liebe Mutter ...

Но у насъ, rд-h родителей ) если и поминаютъ, 
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такъ совс-kмъ при другихъ обстоятельствахъ,-это 
не только глупо, а каl(ъ.-то нарочито нескладно и 
нелiшо. Папаша съ зонтиком'J., пламенно любя се
мейство, на курорт-в поетъ куплетъ. Чортъ знаетъ, 
какой вздоръ ! Или лейтенантъ уб-вжавъ изъ дворца, 
увлекается вальсомъ фрейлейнъ Мици и начинаетъ 
вальсировать въ салу, на гулянь-в. Конечно, опе
ретка состоитъ изъ несообразностей, но въ самыхъ 
несообразностяхъ долженъ быть какой-нибудь на
мекъ на сущее. Для австрiйск::�rо лейтенанта - это 
несообразность сущаrо. Для русск.аго .вейтенанта
это сущая несообразность. 

Вiшская и берлинская оперетка - это плоть отъ 
плоти и кость отъ кости н'Ёмецкаrо м-вща.нства, 
самаго тупого и самаго невыносимаго буржуаэнаrо 
м-вщанства. Если бы какой нибудь издатель сталъ 
издавать нtмецкiй журналъ «Gartenlat1be». въ точ
номъ перевод-в на русскiй языкъ, онъ н:еизб'Ёжно 
прогор-влъ бы. Н-вмецкiе <{семейные» романы, рас
ходящiеся въ миллiонахъ экземпляровъ, не нашли 
бы у насъ совершенно читателей. Но берлинско· 
в-внская опереточная пошлятина, расчитанная на 
сытое брюхо Гаl\1бринуса, почему-то заполняетъ 
сцену всiхъ опереточныхъ дворцовъ. Есть еще, 
впрочемъ, англiйская оперетка, органически при
мыкающая къ излюбленному анг лiйскому искус
ству энсцентриковъ и танцующихъ клоуновъ ... И 
русскiе опереточные Саши, Даши, Вани и Си
дqры, растянувъ себi сухожилiя, становятся эксцен
триками. Русская оперетка-это какой-то заколдо
ванный домъ. г дi; умерло все нацiональное, �у да не 
доносятся ни звуки жизни, ни отголоски быта, rдi 
понятiе о русской п-всн-в, русской музыкi, русскомъ 
юморi, весель-в, раздольi--казалось бы тю<имъ же 
дикимъ, какt> на остров-в Полинезiи. Прибавьте къ 
опереточнымъ дворцамъ еще два-три театра, гдi 
торгуютъ единственно <<articles de Paris». Большая 
половина театровъ, такимъ образомъ, sанята анек
дотомъ иностраннаго происхожденiя. Но въ газе
тахъ девять десятыхъ отводится русской жизни; 
но въ юмористическихъ листкахъ девять десятыхъ 
содержанiя относится къ русскому анекдоту. 

Кто эти см-вющiеся надъ Т'БМЪ, что не см-вшно? 
Кто. эти ласкающiе слухъ тiмъ, что не музыкально? 
Кто они, охотно щекочущiе себя тупыми остротами? 
Отк у да берутся въ тако.мъ изобилiи эти русскiе 
н-вмцы? Это море берлинскаго и в-внскаго м-вщан
с:,гва? у! почему дворцы оперетки проuвiпаютъ? Ка
кое у нихъ на это право, какое основанiе? � И по
чему, главнымъ образомъ,:въ Петербургi? 

Объ этомъ придется поговорить особо. «Фи
зiолоriя>> петербургской публики-очень любопытна. 

....... • • 

' 
. 

Homo novus.

·хро&uиqiаль·иая .11\monucь.
ОДЕССА, Театральная жизнь у насъ сейчасъ въ nоnномъ 

разгарt:. бой'ко работаютъ вс-а театры к, несмотря на пред· 
праздничное время, сборы почти всюду хорошiе. А 11се-тани 
общая ·карТ·ИН8. К&К'Ь драматичеСК8ГФ, TЗK'Jt И оnернаго сезона 
достаточно унылгя и печаnьная. Мало спектаклей, о которыхъ 
съ удовольствiемъ можно было-бы вспомнить, о которыхъ 
стоило бы говорить. Впрочемъ, обычное ужъ это явленiе въ 
театрал1оной жизни · про1инцiи, что перва� половина сезона 
всегда интересн-ве и сЬдержательнt.е второй. Начиная c1t 
антрепренера и режиссера и . кончая маленькимъ а1<теромъ, 
всt въ . на.чаnt какъ�то особенно стараются, стремясь дать 
м,щсцмумъ того, н

1

а что каждый способенъ и въ силахъ. Вни
мательно , и съ толкомъ ведутъ репертуаръ, не скупятся на 
3атраты цри новыхъ riостаиовкахъ, съ увлеченiемъ д-hлаютъ 
свое дtло. Но проходитъ nервьiй "медовый м'h.сяцъ-, насту
па10тъ будни и подъем. въ работ\ начинает-. замt.тно падать. 

Въ реnертуаръ все чаще поnадаетъ разный литературный 
мусоръ и хламъ, въ постановкахъ руководятся лишь быстро
той и дешевизной, актеры теряютъ энергlю и увлеченiе. Да и 
зач'hмъ стараться? Мнtн!емъ прессы дорожатъ только въ на
чал� сезона, важенъ лишь первый ея приговоръ, по которому 
обычно скпадh!вается и мн-внlе публики. Ну, а сборовъ мало
ли чt.мъ только нельзя брать! Въ Одессi, одинъ только дра
матическiй театръ, конкуренцlи, значитъ, н-hтъ, и можно по· 
этому съ полной безпечностью вести д-впо. Публика слопаетъ 
все, что ей ни преподнесутъ. А казалось·6ы у насъ есть 
полная возможность иной, серьезной и художественной поста
новки дt.ла. И выrодныя усnовiя арендной платы, и отсутствiе 
другого драматическаго театра значительно облегчают. :ату 
задачу. Но этого, къ сожал-внiю, нt.тъ! Кана нtтъ у руково· 
дителей нашей драмы серьезныхъ художественныхъ задачъ, 
твердыхъ, оnредiшенныхъ принцнповъ, даже чисто предпри
нимательской и:,обрi;татепьности и энергlи. Ничего кром'h же
ланiя брать хорошiе сборы. 

Среди немногочисленныхъ интересныхъ спектаклей посл-ъд· 
няго мtсяца съ чувствомъ нt.котораго удовлетворенiя можно 
остачовиться на бенефис'h г. Радина, поставившаго "Много 
шума изъ ничеrо•-Шекспира. Талантливый артистъ три се
зона подрядъ играетъ въ городскомъ театрt и пр!обр1щъ з,а 
это время очень прочную любовь нашей публики. Роль Бене
дикта какъ нельзя лучше въ характерt. бnестящаго комедiй
наго дарованiя г. Радина и была имъ проведена заразительно 
весело и легко, съ большимъ изяществомъ и мастерствомъ. 
Прекрасенъ былъ еще въ этомъ спектанл'h г. Смирновъ, давшlй 
въ роли Клюкви очень яркую, стильно выдержанную комиче
скую фигуру. По вн'hшнсму усп'hху это былъ, l(ажется, самый 
шумный спектакль сезона: переполненный зрительный запъ, 
овацiи, цв'hточныя и ц-hнныя подношенiя. 

Прошеnъ и бенефисъ комика труппы, r. Ячменева. По 
странному капризу симпатичный артистъ почему-то остано
вился на старомъ пустякi;-. Мраморной вдовt.• Станюковича. 
Зачtмъ понадобилось откапывать эту архивную ветошь? Это 
ужъ непростительный промахъ бе1с1ефицiанта, если 01iъ въ немъ 
nовиненъ. r. Ячменевъ артистъ несомнtнно талантливый и 
яркiй, съ сочнымъ комиз\'\fомъ и живой наблюдательностью., 
Особенно въ бытовомъ репертуар\, въ которомъ онъ всегда 
nрав�ивъ и интересенъ. Значительный усп-вхъ и популярность 
завоевалъ у насъ r. Ячменевъ также накъ хорошiй разсказчикъ 
комическихъ вещей. 

Изъ новинокъ прошли "Золотой домъ и-Ашешова и .Жу
пикъ"-Потаnенко. Пьесы, особенно первая, успt.ха у публики 
не им'hли. Изъ исполнителей въ "Золотомъ домъ 11 съ удо· 
вольствiемъ вспоминаемъ г. Смирнова, давшаго на рtдкость 
яркую и сильную фигуру старика Груздянова. Правдивымъ и 
живымъ лицомъ вышелъ и Никаноръ въ исполненiи г. Боrда
новскаrо. Съ б?льшимъ драматизмомъ и увлеченiемъ передала 
Зинаиду Глъбовну r-жа Жвирбnисъ. Артистка дала красиво 
очерченный образъ изломанной жизнью натуры, художественно 
цtльный и яркiй, Удачно справилась съ ролью Жени г-жа 
Лаврова. И все-таки спасти пьесу артистамъ не удалось. 

Живая, бойкая, хотя и н-hскоnько растянутая комедlя
сатира:- . Жупикъ" Потапенко. Ропи въ пьес-Ь разошлись не 
совсi!.мъ удачно. Безъ достаточно широкаго размаха, блеска 
и вдохновенной увt.ренности, изображалъ жулика Громбицкаго 
г. Радинъ. Тускпо, безъ юмора сыгралъ г. М. Петипа город
ского голову Черпатова. Лучше сошли второстепенныя фигуры, 
особенно старикъ Стоустовъ въ прекрасномъ исполненiи Г!"На 
Степанова. Удалась и роль Аrнiи Васильевны г-ж'h Жвирблисъ. 
Тепло и искренно быпа передана драма катерн. Очень мило, 
просто и· r.ъ увлеченlемъ сыграла Пипочку г-жа Кузнецова. 
Хочется отмtтить еще очень удачную постановку пьесы ре
жиссеромъ Ипполитовымъ·Андрее2ымъ. Везъ ьычуръ и мод
ныхъ затtй, ему ьсегда удается поставить пьесу красиво и 
оригинально 

Въ Сибиряковскомъ театрi\ состоялся на прош.nой недiшt. 
бенефисъ баса Цесевича. Шелъ "Ворисъ Годуновъ• Мусорг
скаго. Вепиколi!.пная опера была приготовлена на с11-hхъ, 
шла безъ достаточно гладкой срепетовки, при жалкliхъ и убо
rихъ декорацlяхъ, Словомъ ван.пализмъ обычный въ бенефис
ныхъ спектакляхъ. И все-таки опера им'hла колоссальный 
усп-вх1о, главнымъ образомъ благодаря г. Цесевичу, высту
пившему въ партlяхъ Бориса и Варлама. Пi.вецъ обладаетъ 
рt.дкимъ по красот-в и сил-в басомъ, большой артистичностью 
и музыкальностью. И в" сценическомъ отношенiи у артиста 
значительный драматическiй талантъ и сиnьный1темпераментъ. 
Обраэъ Годунова вышелъ у него яркимъ и экспрессивным-ь, 
а вокальная сторона была передана съ большой нрасотой 
звука и увлеченiемъ. Много юмора вложилъ пtвецъ въ l"а.ртlю 
Варлаама. Иэъ остальныхъ исполнителей можно отмtтить r. Се-
ля вина-Самозванца и г. Кайданова-Пимена. Е. Г.·

ВИЛЬНА. Дtла антрепризы продолжаютъ идти усn'hшно. 
Еще на. моей памяти не быnо сезона, въ которомъ одна и та 
же пьеса шла-бы больше трехъ раэъ, а нынче• Тайфунъ", хотя 
бы, ицетъ 14-й разъ и сборы дi!.лаетъ. 

Сезонъ, правда, исключительно богатъ "сенсацiонными" 
новинками (что и въ афишахъ отм'kчается), на что о 11ень 
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падка наша публина: Вотъ, напримtръ, ,, Темное пятно", о· 
которомъ газеты за не.дtлю коротко, но сильно анонсировали: 
"Въ пьес-h участiзуетъ неrръ• ... Разум-вется публина густо 
валитъ "на негра•. Впрочемъ, пьеса д'hйствительно смотрится 
съ интересомъ, благодаря оригинально созданной роли негра 
Вудлейта (нi:,что врод:в чернаго Годда) г. Строгановымъ и 
выдержанной тонкой игрt.· г .. Тинскаго-барона фонъ-Дю
ненъ. 

Поставили "Власть тьмы", но, видимо, всъ, за исключе
нiемъ прекрасной Матрены-г-жи Стругиной и А1<улины-г-жи 
Саранчевой, чувство--вали себя не на мt.стt,-отвыкли отъ 
бытовыхъ ролей. 

Хорошо идетъ "Потонувшlй нолонолъ"; у г-жи Неледин
сной-Раутенделейнъ и г. Мичурина-Генриха слышатся вдо
хновенныя нотки; публики немного, но слушаютъ съ рiщкимъ 
вниманiемъ. 

,,Распутица" и возобновленная "Заt.зда нравств�нности"
вотъ въ посл'hднее время единственныя съ стройнымъ ансамб
лемъ идущiя пьесы. Въ "Распутицt.": г-жи Саранчева-Роно· 
това; Струrина-Федосова, Грандская-Люба, гг. МуромснiА
Брянскiй и Михаленко- Буторовъ даютъ полное художествен
ное· удовлетворенiе. Въ "Звi.здt нравственности" попрежнему 
ярки Саранчева; Грандская, Михаленко. 

Прошли два бенефиса: г. Мичурина ( .Гамлетъ") и г-жи 
Саранче вой (.Родина"). 

Городской театръ теряетъ на будущiй сезонъ своего ре.:. 
жиссера г. Строганова�Боброва, кон<tившаго въ- Ригу къ Ми
хайловскому. Въ ·лучшемъ театр-в, въ лучшихъ условiяхъ, при 
самостоятельности, которой въ· значительной мtр-в лишенъ 

режиссеръ виленск_аго театра, онъ нес9мнt.н�о шире,сможетъ" 
примt.нить свое дарованiе

1 
но пуб,f!ика Вильны теряетъ вес1:,щ1 

царовитаг6 актера, интеллигентнаго,. творящаго и. увлекаюiца-
гося своимъ дiшомъ. 

Состоялись гастроли Збруевой, Вяльцевой, Озаровсi<ой, 
По rопчиной, Стхадкопt.вцева, Столица насъ' не з.абываетъ. 
Bct сдiшали блестящiе сборы. Пу9лини много, пу.блика теа
тральная и какъ необходимъ новый хорошiй театръ Випьнъ!. 
А постройка его все откладывается на �:tеопредiшенное время. -

Л. М-р1,. 
НАЗАНЬ. Наконецъ-то дирекцiя городского театра нашла 

если. не "гвоздь" сез.она, то во всякомъ случаt такую пьесу, 
котараs� дtлаетъ отличные сборы. Это- ,,Жуликъ11

, Потапенки. 
Ставили эту остроумную коме·д\ю, уже три раза и всегда при 
П()ЛНОМЪ сборt.. 

Хорошiй успt.хъ им1ша· шап_овливая "Путаница." Ю. Бtляев.а, 
поставленщэ.я въ переый раэъ въ 9енефисъ А. К. Ян.ушевоli'. 
Въ этой_ пьесt. iiмiши 'большой успвхъ бенефицiант�а и 
г. Двинскiй (титул. сов'tтникъ) ·и г. Смирнов·ъ '(д. стат. сов-вт.) 
А вот1:, другая, шедшая въ тотъ же вечеръ легкая 'ко.медiя 
,,Золотая своб.ода" J:1авела на публик.у_ весьма_ основателы·tую . 
скуку� И пьеса неважная, и играли несклад.н�. r.жа �.ну-; 
шева занимаетъ въ труппt положенiе grande coquette. Артистка 
обладаетъ весьма благодарными внiшiними данными и .наибо
.ntе аъ ея средствахъ комедiя,; драма же, за ноторую иногда 
берется_ г-жа Янущева; ей. совсt.мъ не удае.тся. Въ текущемъ • 
сезонt. г-жа Ячушева. удачно с.ыграла:. Элnину- ,,? .. -,вр,,тъ . 
царсrва",Л11зу-.Горе отъ ума", Таню- ,, Плоды про_�в;вi.це�1�\ 
Громбицкую�.Жуликъ". Бечефисъ г�жи·. Я_нушево�, · 'соп'рd-ёо� 
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ждался ц-hннымн подношенiями и радушнымъ прiемомъ пуб
лики. 

14 декабря праздновала свои театральныя именины тапан
тливая П. С. Яблочкина, в_ыдающаяся исполнительница ролей 
комическихъ старухъ и, главнымъ образомъ, ролей изъ репер
туара Островскаго. Для своего бенефиса r-жа Яблочкина вы
брала "Т�ланты и поклонники". Роль Домны Пантелеевны бе
нефицiантка провела положительно художественно. Жаль, 
что большинство исполнителей не поддержали ансамбля: 
одни были не на м-вст-h, другiе отнеслись к� Островс!<ому 
весьма небрежно. Счастливымъ исключенiемъ былъ лишь 
г. Колобовъ въ роли Нарокова. Еще н-всколько словъ о г-ж-в 
Яблочкиной, еъ теченiе двухъ сезоновъ въ Казани завоевав
шей прочныя симпатiи публики, встр-вчавшей и провожавшей 
бенефицiантку шумными апплодисментами. Въ текущемъ году 
исполняется 30 ти л-втнiй юбилей г-жи Яблочкиной. Изъ этого 
долгаго срока служенiя искусству г-жа Яблочкина болtе 25 
лtтъ провела на столичныхъ сценахъ и главнымъ образомъ 
въ театµt, Суворина. Только посл1щнiе годы г-жа Яблочкина 
перешла въ провинцiю. На будущiй сезонъ она уже подписала 
въ Харьковъ къ Синельникову. 

съ тtхъ пор" дtло театра ·ВЪ Россiи далеко ушло впереnъ. 
Я понимаю тяжесть положенiя премьера, когда въ текущемъ 
репертуаръ онъ не можетъ найти жизненной пьесы и, главное 
доминирующей роли для себя. Если думать только о сборt., то 
бенефицiантъ могъ быть увtренъ, что всякая имъ для бе
нефиса поставленная пьеса дастъ сборъ, но вtдь и публику, 
ту нашу отзывчивую публику, которая такъ чествуетъ и лю
битъ театръ и его служителей, надо пожалtть. Не д�маетъ-ли 
уважаемый Н. Н. Васильевъ, что .Ревизоръ•, ,,Горе отъ ума" 
или "Коварство и любовь•, не привленли бы столько же 
нублики, какъ и нджекъ". А вiщь Хлестаковъ, Чацкlй и 
Фердинандъ дали бы и пубпикt кое-что прiятное. 

Не обездоленъ нашъ гороцъ по части собственныхъ, 
мвстныхъ драматурговъ. Въ городскомъ театр-в шли дв-в пьесы 
мtстныхъ авторовъ: Ч. Геркена - ,,Они любипи" и кн. Г. 
Ухтомскаго-"Върочкинъ мужъ". Первая-одноактный красиво 
написанный драматическiй этюдъ, а вторая цвухъактная быто
вая драма, весьма содержательная и довольно сценично на
писанная. Обt пьесы имъли у публики недурной успt.хъ. 

Уже много лtт. въ ростовсномъ театр-в давались благо
творительные спектакли. М-hстныя блаrотворительныя учрежде
нiя, попечительства учебныхъ заведенiй, профессiональныя 
общества покупали спектакли, разсылали своимъ членамъ и 
просто знакомымъ билеты и дt.лали переполненные сборы. 
Таковыхъ спектаклей бывало въ сезонt до 20. Дирекцiя те
атра продавала ихъ, принимая на себя вс'h расходы 01 ъ 600 
до 700 руб. При чемъ давался день наихудшiй въ смыслt сбора 
для дирекцiи и ставилась уже игранная пьеса. Кром-в выгод
ности для дирекцiи такой сдt.лки по чисто экономическимъ 
разсчетамъ, еще выгода состояла въ томъ, что сохранялся 

Вопросъ о томъ, что будетъ въ Казани въ будущемъ 
сезон-в, пока еще не выяснился. Предполагается опера и драма, 
но пока дtло за другимъ городомъ, съ которымъ можно бу
детъ мtняться по-полусезонио. Разсчитываютъ на Саратовъ. 
Если эта комбинацiя не осуществится, то весь будущiй сезонъ 
будетъ одна опера. В. С.

РОСТОВЪ н/ДОНУ. Состоялся при переполненномъ сборt, 
съ подношенiями и билетиками, бенефисъ любимца публики 
Н. Н. Васильева. Шелъ нджекъ" А. Додэ, старенькая, ста
ренькая мелодрама, въ которой тогда еще Андрюша Чаринъ 
(нын-hшнiй премьеръ театра Корша), топько что сошедшiй 
со школьной скамьи, приводилъ въ слезливое состоянiе нашу 
невзыскательную публику. Но это было много л-втъ назадъ, 

· день для репетицiи новинки. Для меня лично, какъ бытописа
теля нашего театра, эти спектакли имtли еще и другое зна
ченiе. Въ сильномъ увпеченiи театромъ въ послt.днiе 10 л'hтъ,
спектакли эти сыграли немаловажную роль. Большинство
публики этихъ спектаклей была публика по .необходимости•.
Лицамъ, не интересующимся театромъ, р1щко или почти ни
когда въ немъ не бывавшимъ, присылались билеты, и не сжечь
же ихъ? Собирались всъ чады и· домочадцы и шли въ театръ.
Часть такихъ случайныхъ лос-втителей переходила въ разрядъ
любителей театра, и любовь нъ театру прогрессировала. За
послъднiе два года эту выгодную статью дохода синематографъ 
отнялъ отъ театра. Теперь блаrотворительныя учрежденiя
уже обращаются 1<ъ влад-вльцамъ синематографовъ, находя
сд-влки съ ними и выr·одн-ве и удобн-ве. Избирается день бе
рутъ билеты (въ 50, 30, 20 н.) и разсьiлаютъ ихъ Гчле�амъ
и знакомымъ. Кромt разоспанныхъ билетовъ, и вся случай
ная продажа того дня тоже nоступаетъ въ пользу учрежденiя.
Нt,тъ обязательной платы, нtтъ безпонойства о сбор-в, такъ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t g ВАЖИО для АРТИСТОВЪ совершnющихъ ТVРНЗ i 
: � БЕЗВОЗМЕЗДНО Ро��iи : 
• � Въ 1-tременчугъ устраиваетъ 1{01-щерты, предварительную про- +
+ ._ дажу 6илетовъ, необходимыя предварительныя свi>д'1шi.я + 

: : МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ Г. ФУНШТЕЙНА. :
+ 1:111 Знаменитостямъ гарантирую сборы по соrлашенlю. • 
• CV, • 1.1.1 · АДРЕСЪ ДЛЯ rr.RЛEГP АММЪ 

I Itреl.\'[епчугъ населеп. 
+

: &.а Фунштейну Кременчугъ. 85,000 жителей. 
+ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Новый театръ СИМФЕРОПОЛЬСКАГО Таврическ. Дворластва 
Диренцiя И. В. Погуляева 

СДАЕТСЯ съ 6-го марта по 15 сент. 1911 г. 
подъ rшнцерты, оперы, оперетты, -фарr,ъ и балетъ. 13мrвщаетъ по

обыкновен. цtвамъ 900 р., бенефисн. 1300 р. 
Роскошна.я оnстановка на сцен'в и въ 'reaтp'h 

У слов. сда 1ш: Тамбовъ, И. В. Погуляевъ, а съ 20 фев.-Симферополь.

��I(!g-.�I�·�I�--�I�<Э-�I�����I��I�� 

'� . r. СУ�Ъ:I: (Харьк. губ.). � � .. . � 
� �ВО&ОА�Н-Ь ? 
� НОВЫИ 3ИМНIИ ТЕАТРЪ гЬ 
� на Пос11ъ, Пасху и Фоминую нед'влю. Лtела'rельно: опера, j
LfJ оперетка или малороссы. Lt-1 P.Q\ Театръ 3-хъ .ярусный, желtво-бетонный, элeit'rJ). освrвщ., � 

� водяное отопленiе, 914 мtстъ. Вм·вщаетъ по обыкн. цrвдамъ- � 
� 860 р., по опернымъ 1100 руб. � � Имtетсл достаточное количество декорацiй. � 
� Обращаться: Сумы, Театръ, Михаилу Борисовичу Iогихесъ. 41
��"";!��r,.a��rw--щ����(i:3-·���r@�� 

···��-···��-···

: САМАРА. : 
Театръ "Олимпъ" Бр. Кали

ниныхъ. 
СААЕТСЯ: . � .

+ НА ВЕЛИНIИ ПОСТЪ разJrичнымъ +
+ 'rруппамъ, гас•11ролерамъ и ItoH· •

цер·rантомъ. Предпоч11ительн,:ве 
солидной малороссiйской '11руп
п·h. Малороссы им.·.вютъ усn'вхъ . 

Адресъ .для 'гелеграммъ: Са-
• мара I-tалининымъ. + 
• •···���···--��-··· 

Въ гор. ЭРИВАНИ 
СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ И. В. 

Джавполадова. 
Росrюшны.я деrюрацiи. Бу11а
форi.я, реквивитомъ и со ВС'ВМИ

вечеровыми расходами. 
3а. условiями обращаться: въ гор. Эри

вань театръ И. Б. Джанполадова.

т=1 1=ro 

1
в,������!�ч�к�::··•б. СВОБОДНА на Ве.11инiй постъ 

1 СЦЕНА са зрительнымъ заломъ.
Валовой сборъ при ц·вп'в мirютамъ о•rъ 
30 коп. до 2 р. 10 Ic.-450 руб; Жела
тельны: Опера, оперетта или иалорuсеы. 
Подробвыя спрашси у Р. И. Rаuреиова.

m 50 5-з те r:JJ,

... /� 
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какъ со всtхъ проданныхъ билетовъ одну половину беретъ 
учрежденiе, другую владiшецъ синематографа. Оставшiеся 
непроданными или возвращенные билеты тоже принимаются 
обратно. 

атры наши малы и контингентъ театральной публики далеко 
не вепикъ. Антреприза зачастую не выкупаетъ своихъ громад
ныхъ расходовъ. Такъ было зд-всь съ оперными щпрепризами 
гг. Назарова, Шеина и др., несмотря. на н2полные составы 
ихъ труппъ. Г. Сибирякову на этотъ разъ прямо-таки повезло. И когда публика изо дня въ день все больше и больше 

приливаетъ въ театръ, тутъ же объявленъ походъ противъ 
театра: городское самоуправленiе и отд-вльныя лица при-

Кишиневскiй музыкапьный мiръ играетъ совершенно пас
сивную роль и придти на помощь оперному д-вnу безсиnенъ. 
А между т1,мъ, здtсь еще такъ недавно соперничали дв-в му
зыкаnьчыя школы: отд-впенiе Императорскаго русскаго музы-, 
кальнаго общества и частная школа г. Гутора. Обt, эти школы

1 

однако, ограничивали свою дtятельность узкими рамками куль
турной работы надъ ециницами. 

нимаютъ вс-Ь мi.ры, чтобы ему повредит�. Л. ICa11t11eGu. 
НИШИНЕВЪ. Съ начала ноябрS1 и по 16 декабря въ театръ 

Бпагороднаго собранiя выступала. русская опера А. И. Сиби
рякова, разд1,ливша�о свою одесскую труппу на два состава, 
дпя Кишинева и Одессы, и, понятно, обезсилившаго первую 
труппу. Во всякомъ случаъ, опера г. СибирS1кова сд1шала 
здtсь хорошiя матерiальныя д1ша. Изъ артистовъ т:ромаднымъ 
успъхомъ пользовался П. И. Цесевичъ (басъ ), которому зна
токи предсказываютъ блестящую будущность. Хорошая опера 
въ Кишиневi. явненiе рi;дкое уже по одному тому, что и те-

Теперь новый директоръ музыкаnьнаго училища отд1,ленiя 
Императорскаго музыкальнаго общества Г. I. Шейдперъ р1,
шилъ шире поставить задачи училища и обратился съ сn-в
дующимъ письменнымъ предложенiемъ нъ м'l:,стному обществу: 
,, На�1,рсваясь организовать при музыкальномъ у·шпищt киши-

� 

Свtтъ 11VPA 
&лев:трич@с!l'о@ осв'Вщенi0 б@3ВО3-'-dlJ 
душными трубками. Ж@лто ... роsо"' 

ватый или бtлый Gвtтъ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-ВЩЕНIЕ, 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ Д°DЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотр-вть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская yn., No 1->-З, ro · 

Полная диффузiя свъта, отсутствiе тtни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

1ПАВЕЛЪ БЕifЕЛЬ" Техничеснiй Отдtлъ J

�рговое Товарищество " -
11 с.-ПетербурJ�;, �о,1;: .д�:;я, д. № :J 

�g;;ettes �gYPtiennes� 
EcLLau�oq 

rг 

,., �е f\h е di ve /: 
Ale:xandrie Caire 

70° 1� сбереженiя тока. 
Экономич·ескlя электрическiя лампочки. 

А. Е. Д. J 6, 25 и 50 СВ'nчей по . . . . 1 руб. -
ОСРАМЪ 15, 25 и 32 СВ'nчей по . . . . 1 руб. 25 коu. 

з M�иrl! Внутри Гостинаго двора, 16а. 
, . .L L, Гпавнь1й nроtздъ съ Невскаго. 

Телефо1�1ъ 286--21.

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ. 

1i�РЕЗ0ВЬ1Й НРЕМЪ 
Приготовленный въ лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

dJ 

Вере:зовый Кремъ, ка:к.ъ дерматологическое и косметическое ·средство придаетъ кож11 лица 
естественную св1!жесть и н1�жяоать и употребляемое съ усп·hхомъ противъ веснушекъ, жел
тизны, пятенъ, красноты и вообще болilзненныхъ ненормальвостей: :кожи лица, рукъ и т1!ла. 
Березовый ·Кремъ пользуется больmимъ спросомъ въ течепiе 30 л1�тъ, ю�.къ въ Pocci11, такъ 
и во вс11хъ иностраняыхъ госу дарствахъ, и по своимъ яеоспоримы:мъ качествамъ, въ срав-

11еи:iи съ другими Itремамя, остается до сихъ nоръ ·незамънимымъ. 

д,'fша фарфоровой банки 'ВLicmaro r<ачества: туалетный 3 р., съ пересыл. 3 р. 50 rt.; 
Ц'Влебныi I р., съ пересыл. J р. 50 · к.; по·лбаюш 60 к., съ щ�ресылкою I р. 

Для предупреждеяiя п�дд1Jлокъ прошу обратит]j, особенное вни.ма:пiе на. подп:и:с:в А. Эн
г лундъ, 1tрасными черnилаии и :марк)' С.-Петербургскои Носмет1tческой- Лабораторiи, 
которыя им1Jются на вс<вхъ втикетахъ. Получать можно во вс'.Вхъ лучmихъ апте11:ахъ, 

· аптвкарскихъ, косметическпхъ и парфюмерныхъ складахъ Pocciйcкoil Имперiи. Г лавяыя
аr(1нтсi'ва и сю1ады 'фир:мы для Европы: Гамбургъ-Эмидь Берь; В-вна-Лео Глаубаухъ,
Rертнер'r, Рв:ягъ, 3; Ницца-Е. llотаръ; ,цля Южной_ и 01Jверной Америки; Нью-Iоркъ7
Л. Миwнеръ. ГJiавный складъ для всей Россi.и А. ЭН Г ЛУНД Ъ, С.-Петербургь, Ново-

деревенсиая набережная 15. 

7'2.1.РЕСНЫЙ .JJИCTOJ(�Ь 
m СL,JЕ:НИ'-!Е:ск'ихь

� 
нмя, ОТЧЕСТВО, Ф:дмилiя, дМПЛУд 

И А ДРЕ.СЪ 
Одноrtратпое помiщенiе-35 к., четырех· 
Itратное-одинъ рубль. Можно по•1. марками. 

АЛЕИС1:»ЕВА, Евдокiл Iосиф. (Мол. героиня 
Опб. Ямская, 22, кв. 7. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСИIЙ, П. Н. (артистъ т. 
,.,Пассажъ" ). Опб. В. Итальянсrt., д. 15, кв. 36., 

НАВЕЦНIЙ, Валент. Ив. (Pyccкitt трансфор
маторъ) Елисаве'lтрадъ ,.,Патех·рафъ 41• 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСКIЙ, Серг. Пе·1'ров •. 
(герой резон.), Спб. Л·hспое, !{,осой пер. 
д. 6, кв. 10. :_, 

РОСЛАВЛЕВА, Пав. П. Ипж1-1ню. Литей
ный, 57 rtв. 31, тел. 149-20. 
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�ПОСПfПИЛ'Ъ ВЪ ПРОДАЖУ 

IV т. ЭНЦИКЛОПЕДIИ 
О сценическаго самообрааованiн о 

� подъ =кцi���Ф��.��; • ., •. �.-� сиаго (свыще 1000 фигуръ, 500 crp.), �-

� 

ц. въ переп. 3 р. 50 rt. (бевъ перес.) 

�

-

-

-·

· 
ИМ:1:IIОТС.Н ТАl{ЖЕ: 

Тоmъ 1-ый-М ИМ И К А 
232 рис.,· 222 стр. Ц. 2 р. 
Томъ Il·ой-ГРИМЪ 

200 рис., 303 стр. Ц'hна 2 р. 
'Гомъ III-J"r�B. В. Слад1щпrtni�(ШЪ. 

ИСКУССТВО Д�КJJАМАЦIИ ·:··: 
съ. приложенiями статей В. В. Чехова 
и д-ра :м.ед. М. С. Эрбпгi•ейпа. 6G рис., ;:. 

. 367 yTl), Ц. 2. р. , 
Высыл. налож:. пла•rеж. 
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невснаго отдiшенiя Императорскаго музыкапьнаго общества 
·симфоническiй оркестръ и хоръ изъ любителей, покорнt,йше
прошу лицъ, желающихъ принять участiе въ оркестрt или
xo'pt,, увiщомить меня объ этомъ словесно или письменно. съ
указанiемъ точна го адреса".

Если прекрасный nочинъ г. Шейдлера увt,нчается успt
?(ОМЪ, если современемъ школа прiобрtтетъ и нужный инвен
'тарь, Кишиневъ будетъ слушать въ сезон-в лучшiе составы 
провинцiальныхъ о перкыхъ труппъ, а въ гастрольныхъ сnе1<
такляхъ-и оперныхъ артистовъ нашихъ образцовыхъ театровъ. 

Въ другомъ нашемъ театрi,,, ,,Колизеt." г-жи Фукепьманъ,
съ среднимъ матерiапьнымъ усп-вхомъ недавно закончились
спектакли украинской труппы г. Суходольскаго, затtмъ со
стоялись четыре гастрольныхъ спекта1шя еврейской труппы 
r. Сабсая съ г-жей Каминской во главt., а съ 26 декабря нач
нутся спектакли еврейской труппы г. Генфера.

·третiй кишиневскiй театръ, Пушкинская аудиторiя, накъ 
уже сообщалось въ нашемъ журналt, сданъ въ аренду ны
нt,шнему уполномоченному дирекцiи Благороднаго собранiя
г. Бискеру, пока еще не организовавшему этого новаго дiша.

Съ 26 'декабря въ театрв Благорuднаго собранiя начи
наются спектакли полнаго ансамбля товарищества х;арьковсной
оперетты, въ составъ котораго входятъ почти тt. же лица,
которыя составляли прежде извtстную JЭЪ провинцiи опере-
точную труппу г. Крылова. Доп1,-Базил,iо. 

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. При неблагопрiятныхъ обстоятельствахъ
антреприза бар. f:'озенъ начала сезонъ. Вкусы нашего полу
азiатскаго города заразили даже интеп:Пигентную часть насе
пенiя-и циркъ бр. Азгарцъ своими i борцами оттянупъ къ 
себi, почти всю публику .. Въ концt 01{тября циркъ уt.хапъ, 
но дiша труппы мало 'поп'равиrшсь.: сборы и до сего времени
ОJ.Jень неважные.

Теперь уже вполн'h опредiшилось, что труппа совершенно
не попупяр1н1.. Это, конечно, не можетъ не отразиться на пси
хикt. артист,овъ-и спектакли идутъ большею частью как"Ь-то
бездушно. Труппа небольшая. Среди женскаго персонала вы
дi.ляется г. Тарская, актриса опытная и: сильная, (

11
Вt.дьма", 

,.Василиса Мелентьевна" и др.). Но у нея рt.зкiй голосъ, 
н-всколько грубоватая манера игры,-и это помогаетъ при 
соэдан!и натуръ властныхъ, гордыхъ, энергичныхъ ... Мягкость,
лиризмъ, скрытое страданiе-не въ сферъ достиженiй артистки. 

У другой премьерши, г. Сiн1ерской много мягкости и есте
ственности въ игр-в, красивый подкупающiй гопос1:1. Она бы·

М-022159. Ночевыса, русск. 
· парод. ·п·Ьсня. 

М-022157. Арiя Пимена 
,,Еще одпо посл·Ьднее сказаю,е" 

· изъ оп. ,,Борисъ Годуnовъ", съ 
оркес1р11мъ. 

:М-01>2202. Арiя Филиттuа 
· пзъ оп. ,,Лонъ-Карлосъм (ва 

; 
ит. яз ), съ ор1с. 

, Cf'XM-024039. Сцена DЪ церrши 
·;: изъ оп. ,.Фаустъ" (дуэтъ М. А. 
: МИХRЙЛОВОЙ), СЪ OIJIC. 

·ваетъ трогательна, изображая созданiя нi.жныя, пассивныя и
очень изящна и мина въ роляхъ игривыхъ и ко�сетливыхъ.
Сильныя же мtста и роли не удаются артисткt.. 

Дальше необходимо отмътить г. · Панскую, очень серьезнfю
и умную актрису. Въ ея игр-в нtтъ блеска отдtльных"Ь яркихъ
м-встъ, но всегда есть серьезное отношенiе къ д1шу, понима
нiе пьесы и роли. Это фундаментъ среди жеискаго персонала
труппы. Г. Валентинова играетъ молодыхъ, вt.рно схватываетъ
тонъ, но не всегда бываетъ достаточно изящна. Малоопытная 
г. Зуева-Бару играетъ самыя разнообразныя роли, до мужскихъ
включительно и почти всегда удачно. Жаль, что ей прихо
дится разбрасываться: изъ нея выработалась бы очень хорu
щая сила. Играетъ и сама r-:жа Роэенъ-удачно быrовыя роли 
и достаточно тускло-всякiя нныя. 

Среди мужского персонала на первомъ мi.стi. надо поста
вить г. Соколова, режиссера труппы. Старый и оnытный ар
тистъ этотъ созцаетъ часто художественные образы (Рато
борцевъ, Иволгинъ, Мармеладовъ, Онуфрiй, Фамусовъ, Чепур
ной). Есть, впрочемъ, наклонность къ шаржу. Прекрасный
артистъ r. Карnовъ: серьезное отношенiе къ дt.лу и отсутствiе
шаржа. Г. Щеголевъ-nриличный актеръ съ нt.сколько беззвуч
нымъ голосомъ и однообразной дикцiей-выступаетъ удачно
въ роляхъ реэ(!)нерскихъ и совершенно не удовлетворяетъ
тамъ, гд-в надо показать силу, темпераментъ., глубокое пере
живанiе. Удачныя роли его-Угрюмовъ, Порфирiй Петровичъ 
(.Преет. и Нак."), Протасовъ (.Дtти солнца·'). 

Еще надо отмi.тить г. Бару, играющаго стариковъ и часто 
ш?ржирующаго. Впрочемъ, онъ бол-ве интересенъ какъ адми
нистраторъ, чtмъ какъ актеръ.

Молодыя роли въ рукахъ гг. Писарева, Степанова, Воло
дина и Волконскаго. Г. Писаревъ шаблоненъ въ роляхъ фа
товъ: въ его игр-в чувствуется неудачное подражанiе ко)4у-то, 
а порою и просто шаржъ. Гораздо уцачн·ве ·онъ въ ропяхъ дра
матическаго характера (Стеnанъ-,, Нечисrая сила", Teнopъ-
11Gaudeamus ц , Копычевъ- ,, Василиса"). Г. Степановъ хочетъ
играть горячо, но горячится чрезъ м'hру-и бываетъ порою
неестествененъ (плохая, напыщенная читка). Отм-вчу еще .мо
лодого актера съ будущимъ-r. Волконскаго: у него бар
хатный и большой гопосъ и есть способности. Но надо пора

ботать надъ собой. 
Особо ска�у н'hснолько сnовъ о г. Воподинt., управляю

щемъ труппой. Очень · приличный и умный актеръ этотъ
играетъ самыя разнообразныя роли, на что е�у, канъ ynpa-
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JЗ.RЯющему, запрета н,Ьтъ. Но онъ нъсколько однообразенъ, 
.игр?,ЛЪ у насъ уже два сезона (зимнiй и лt.тнiй), хорошо зна
номъ публикt., а потому заинтересовать своею игрою, а Т'hмъ 
боп-ае увлечь-нс можетъ. 

Репертуаръ за эти 21/2 мtсяца самый разнообразный. Труппа 
все ищетъ, гд'h закрыты вкусы пубпи:ни. И, кажется, нашла 
въ постановкt обстановочныхъ пьесъ, разсчитанныхъ на 
.,простую" публику: ,,Князь Серебряный", ,.Рабочая слободка", 
,.Василиса Мелентьевна", .Петръ Великiйч и т. п. · 

Иrраютъ недружно и скачками: сегодня· болt.е или менtе 
удачно, а завтра такую же пьесу проваливаютъ. 

Совершенно не везетъ нлассическому репертуару: грубо, 
въ тонахъ шаржа или фарса прошепъ "Ревизоръ", безъ вся
каго ансамбля-"Горе отъ ума" (впрочемъ выд·влились Фаму
совъ-Соколовъ, Лиза-Сt.верская, Репетиловъ-Щеголевъ и 
Грибоtдовъ-Володинъ), совсt.мъ нехорошо, постоянно сби
ваясь съ тона и даже перевирая текс.ъ, сыграли • Коварство 
и любовь". 

Изъ наиболtе удачныхъ спектаклей отмt.чу "Вiщьму" 
(благодаря иrpt. Тарской), .,Дi.ти", ,,Бi.пую ворону'", "Gaude
amus" ( осо�енно удачно-тепло и молодо), • Нечистую силу", 
., Д-ати солнца", ,, Василису Мелентьевну". 

Матерiапьному успtху труппы много м-вшаютъ разные 
"благотворительные вечера" и спектакли, тi:.мъ бол-ве, что 
билеты на �ихъ распространяются .семейными" средствами. 

Эти же веч_ера, а отчасти и труппа мtшаютъ и мtстнымъ 
драматичес:нимъ кружкамъ: почтенное музыкально-драматиче-

Редакrоръ О. р. 1\уrелъ. 

ское общество спитъ крtпкимъ сномъ дряхлtющаго старца, 
а новый драматичеснiй кружокъ приказчичьяго собранiя
крiщк.имъ сномъ новорожденнаго младенца. 

Отмi.чу еще одинъ фактъ. И:зъ труппы· вышла артистка 
Тина Аръ и устроила вечеръ пластическихъ танцевъ, называя 
себя "босоножкой", ,,ученицей А. Дунканъ". Танцовапа она 
подъ музыку Чайковскаго, Грига и Шопена, танцовапа кра
сиво, но большого успtха не имtла. Интересно, что ацмини
страцiя подозрительно отнеслась къ г. Аръ и устроила ей 
что-то вродi. энзамена, причемъ "коммисiю" составляли чины 
областного правпенiя. 

Таковы наши театрапьныя дt11а за первую половину сезона. 

Длдл Ваил. 
РЯЗАНЬ. Въ городскомъ театрi. съ 10 ноября начались бе

нефисы. Первымъ былъ бенефисъ артиста и режиссера г. Гор
бачевскаrо. Шла "Потемки души" пьеса Вл. Трахтенберга. · 

Второй бенефисъ быпъ г-жи Троицкой. Была поставлена 
драма Гордина "Любовь и смерть". 

Оба эти спектакля прошли при перепоnненномъ театрt. 
8-ro декабря состоялся трет1и бенефисный спектакль 

артистки г-жи Степановой (комическая старуха). Для бене
фиса была поставлена "Старый закапъ", кн. Сумбатова, гдt 
она выступала въ роли Дарьи Кировны, жены офицера Гпу
шакова. 

14 декабря прошелъ б.енефисъ артиста r. Дробинина. Шла 
драма г. Гауптмана "Эльга". 

А. JJE 

У(.здаrелъюща З. !3. J}tМофъева (Холмская).
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BcEMIPHO nРнзнднндя НАНЛУЧШЕ.й 
�О ВСIЪХЪ ОТНОШЕ Н/ Я ХЪн НдНбОЛ/М РдСПРОСТРАНfННАЯ 

3KOHONH'IECKAЯcьнE/'All.1111'1.IIIIIJll1 
ЗAEKTPH'IECKAR /IAMRA� 

���-
На Всемlрной Выставк1; 1910 года 

въ БРЮССЕЛ'"t 

лампа "ОСР..11МЪ" получила 
в1ыс�иу10 на�раду 

,,Grand Prix". 
Силой свtта отъ 1 до 1 ООО свtчей. 

Для nапр.яжевiя отъ 1,25 до 260 nолиъ. 

Гоuитъ одинаково во всtхъ положвнiнхъ 
при постояиаомъ и перемiшпомъ тоrtахъ. 

Сохраняетъ бtлизну и яркость свtта 
при ис1tлючительпой про;и;олжительиости гор·Iшiя. 

да втъ 10° / о экономiи въ расходt на освtщенiс. 
САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ДЛЯ ГЛАЗЪ СВьТЪ 

по научно-медицинскимъ ивслiдованiямъ. 

ДИВИ30РЬI и АРМАТУР А. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ 

(кром'.h Московсхаrо райоnа) 

Гермаисна�о Анцiонериа�о. О.бщесmва 

,,АУ.3 Р-Ь" въ �ерnин-1» 
ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОР А: 

Фипrертъ и Л. Гросс:манъ, 
С.-Петербурr'I>, Невскiй np., 94, тел. 107 -06 ,я 57-23. 

.... .........,. �·. 

• • 



Еспи желаете дитя 
вид'В'l'Ь здоровымъ, бодрымъ и хорошо раз-ваше вивающимся, то давайте ему Гематогенъ
Д-ра Го.ммеля. Предостереженiе! Тре
буйте непремrf:шно фамилiю Д-ра Гоммель. 

Издtлiя,Акцiоверв. Общ�ства 
"ГР А.мм.о ф о ВЪ''J 

RЪ раэсрочку иа ЛЬГОТНЬIХ'Ъ 

условi.ях'Ъ в--:,ь 

Номпанiи ГРАММОФОНЪ, 
0.-ll Е Т�Е РВУ Р Г Ъ,\ 

Heвcrtiй пр., Пассажъ 32�В4. Тел. 5-11: 

Беарупорные аппараты въ больmомъ 
выборt. 

иовость! 
с.амое усовершенствованнQе п�

тентованnое 

·АУТО.-ПIАИО
настоящаrо .. npeм:eiiи, 65 и 88' тоновъ.
Мяг:коl! туmв. Можно • та.кже играть· и
руками, кахъ на обыквовеняомъ пlанипо. 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОТЪ. 
АПЛАР_АТЫ 

,,ИДЕАЛЪ ,TPIYMtЪ'i' 
(65 и 88 тоновъ)

и ПIАНИн·о-ФисrАРМОНIЯ. 

nnодажа и прока· т ... выш
еухав

анн
ыхъ инструм;�

ц

-.... _ ' U товъ, а также роялей, ша-
пино равныхъ фабрикъ по са:мы:мъ у:м\реняымъ цi�яамъ. 

Р11,аср<>чка платежа.. 
rAn· с'ъ 1111итl!РЪ Представит. Депо рояnеи . , 'L • 

ОПВ. Невскiй проса., 74:.-Тел. 474-32.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМ.ПАНIИ ·ВИНfЕРЪ 
. . , ПРОДАЮТСЯ . 
ИС�ЮЧИТЕЛЬНQ .. в� СОБСТВЕНН. �AГA�Htil'XЪ :l{оМПАНIИ.

ул�оРоч�;q' •· �учны�1,.
пп.11т�ж;ч' , M"W,ttHЫ , 

'оtъtУь. отъ25РУ[i. 
KOMRAНIII 

:ЗИНГЕР"'Ь 

. МАГА,ЭНННАR ВЫВIЬСКА.'' 
, МАrАэ�ньt во всrьхъ 

ГО�ОДАХЪ,НМПЕРiН.· 
Ост'ЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОАДIЪ/\О�Ъ .. ,

ПОС1fУПИЛА въ ПРОДАЖУ 8-8
сенсацlонная новинка, идущая еже

дневно съ Спб. л·итеИномъ ,театр1i 

. ,, Гnовдь севола 11·• ' . , 

ГраФиня зль·вирд· :: 
шар.жъ в:& сол,цм,'схiй спекта.в:ль (иэъ ве.1rt11tо
св'hтсв:ой жизни) въ N-св:омъ ·полху '·въ 2,хъ 
д11йств., соч. Е; А. Ммровмtса (Дунаева), ОЦwна 
2 р. съ цересылкой. Выписывать моа:tяо изъ ков:
торы журнала. .,Теа.тръ и Ис\сусстnо"; отъ 
автора .Мировича по адресу.: ст. Стр')i.11ы1а
Ва.птiй.ская ж. д. Вол:хон,а, въ театрал.'Виблiо·
текахъ и Спб. союэt др1Lм11.т1Рiе'(ЖИ1.ъ писате-лей (пал. плат'еж.). 
· Пpeдocmepвblt)�nie:. Въ · виду ,м�rу:Щихъ 
полвитъс.л подражав1й моей пъесt, nрц требо·
ваяlи прошу обращать вяимав\е в:а н&эвапiе
цьесы и фм�илiю. автора, дабы пе получить
11:м:i.сто моей пьесы-другую 11 тtмъ с·амым�
впасть nъ ошибку. ·-

Дра.матическiя сочинепiя 48-4.

в .. А. дь я ч Е:н.и о. 
Т. · I: ,..Лtертв� ва. sер�ву", ,,Гувuрn:еръ",
. ,,Гимнавистка , и т. ;ц. . .. 

Цi�на. тома 1· р. ·25 It. Пять том:ов�-5 р. 
С:кладъ авданiя: Спб., :КоJiоl\rеясцая, 1, ·

кв. з2; тeJI. 13390. Дьяченко� :_ 

0 Hoвail пьеса·_ 
,,ОТЧ:ЫI10 ЦО�ВАЛQСЬ C'l'J>YBЬI" 

въ. ·в�хъ 'Д.' .в:. )\ .. Трецева, трактуе,rъ ПО"' 

JIO.ateцil), пп:rr.eJ[JIИI\ JIOCJI1!. НЮ5 ,,11.,.f.авръ�·
rireяa б'евуслоnв:о Пр. Brlicтi. _ с№· - 240 '·с. -- r. 
ц. 2: р·. (м: 7, s. 4). Н.онтора: 1,Теа,тра · и -

, Искусства.". ' : 47.12-4 

· Сеисацlо1н-ан� ио111нна
по'стлвщини, :_ 

. · ,, Bpitri �lpa"·· · '· ·, 
I въ_ 4;-хъ д�йствi:яхъ , А. ц. i Bepmи�ИJI8,,''
. Разр1iпi;�"В:' бевусловщ); Up� ]}11ст;'�253 с. ·ri 

Прошnа въ Харысов.J� (театръ Грихке) и· 1 

въ др. r�p. ,Про,а;ается вт. МосквiJ у М:. л�-;. \ : СокоJiовой� ., :· . �: : � ..
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1. 1, , •. 11.: ·,ееер· ъ
1 'с.-Петербурl'Ъ.-Невскiй, 02, yr._ Св!Jовой. 

��---------�----�----�--.;;__; __ _;_ _____ ...,_.._, ___ _,! 

11ыпо . изъ . Ромашки· 
нътнъйш Ее дл11 · ко�и 

, оздорое11яетъ кожу, 
у�траняеть нечистоты, прыщи и .пр. 

'Пр·идаетъ :ЛliЦУ };t'ВЖНЬ.Й Ц,вtтъ, 
. КРl\(ОТУ · и моnодосtь� 

. Пре:аосходн6 и: дщt ухода з.а 
: ·: · ._ воnоснми,
в11:идt'", e'rg ·.· нtжно�'I'И fllЩЯется

�: ' ·,: .ri�р�оклассн,'1:11мъ, ., 
. . ... · МЫЩ>ft\Ъ для Д'5Т�И ..
· Гlр,сщаеtс:я:. >�ъ . Ф�бр:�чном'р Деnо. 

'ФРИЦЪ ШУпtЩЪ., . 
Q ... Пет�рбур_гъ, Троицк�я 6,, · 

... �� аu.текаж,�, ''tзъ лучш. аптек. мага
;,йнаtъ . 1{ . в� rщц�ны.хъ , городах1:1 

·: 'Росс.iйской: Имперiи

_____. _____ ............ _ ....... ___ ........ ;..._;;.. 

' . , 1 Втор·о�н�вдаяiе журвала;-,,
Тва

?ъ II и:снуо9'l'ао" -�--"""'
1
-- .-_ .. Кривое: -,'Зеркаво �- ..

· · . · Щ11,р•и и дарод, .д .. :.et.. Jl"s.i,toiмoeo\Ц. 1 р. 
· 11рода;е�жс.я .. та:JО.$е lio всilхъ· книжн. :ыаrааинахъ. 

. &ll.ECjK", . .. . 
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