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�ОДПИСR� НА ЖУРВАЛЪ
- ,. .

Тf АТР'Ь и· ИСК9ССТ-ВD 

Отд'hnьные :№№ по 20 ко п'hекъ. 
Объя•nенiя: 40 коп. строка петита (въ 
1/е страни�ы) позади ·текста� 70 коn.

передъ текстомъ. 
к он тор А:: 

'открыта съ 10 ч. утра до 5 ... _вечера: 

•. 1 
1 

,,.... 

' 1

2{VI годъ ·изддн1я

Воскресенье, 29: Января No5 
1

1912 

Прекрасныя сабинянки истор. пре',цст11,влевiе 
Л. Андреева ц. 2 р. Цецв. 4 р. 

Правда небесная, 11. въ 4 д. ивъ евр. жизни 
Д • .Аlsмава (м. 5, ж. 5) ц. 2 р., роли 3 р. 

Исторiя изящной женщины. Трилогiя П. Оле
нина-Волгаря: 
. ч. 2-я Накъ она любила Домаш . сцены 
въ 4. д., (nродолженiе "Ду.ша, тi�ло и 
платьеЧ (:и. 4, ж . 7) ц. 2 р., ро.uи З р. 

Пр. В. 'No 7 с. г. 
ч. 3-я Цвtты олеандра п. въ 4 д .. (м. 5, 
ж. 4), ц. 2 р. Пр. В. No 7 с. г. · : Принцъ и нищiй щ> М: Твэну В. Веклемише-. , вой_ (Для д1Jтс1i. сnект.) ц. � р. Пр. В. No 7.

Про любовь, ком. въ 4 д. Потапевко (м. 10, .ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р.Пр. В. N 7, с. r. 
Жилецъ · З-го этажа, п. въ 4 дrвйст. Джерома 

,к. Джерома (Реп. (Jпб. Мал: т.), ц. 2 р. 
Дьявольская �олесница: др. в� 5 д. Р. Л . 

.Антропова (Реп .. т. Коршъ), ц. � _р·. 
Мистеръ Пиквиl("Ъ. 3а.бавнаs ком. въ q д. 

• по Диккенсу, ц .. 2 р. · ,
У б'tлаго камня, бы.u. въ 4 д. ивъ совремев.

живив Л. Урвавцова, ц. 2 р .. П: В . .№ 7. 
Мечта любви, ком. въ 4 д • .А. Rocopoтona (ж. 5, 

м. 5) ц. 2 р. роли 3 р. Пр, В. 11 г. 268. 
Наполеонъ и Ж�зефина, Е Карьера Надолеона) 

к. DЪ 4 д. съ nрологомъ Г. Вара (автор� 
· .,Rоiщертъ11 .и "Д'Вти") пер; О.,дыиова. и
М. А. Витъ; (:м. 7, ж:. З) ц. 2 р., роли 3 р.
Пр. В. i 1- r . .№ 275. . · · · .

&оевые товарищи, въ 4 д. ивъ воеliвой живив 
Вар. Вила и -Тарскаго� (P�n. Спб. :Ма· 
Jiаго'т:), ц. 2 р; Пр. К 11 r.' 268. 

Чортова кукла,· п. въ 4 .ц, В. О. Трахтеиберга, 
(ж. 5, м. 9) ц. 2 руб. Рожи 3 р. (В.пиж. 
вовивкаОпб, MaJI. т.). Пр. В. 11 г.' No 275. 

Пеиwа, п. въ 4 д. Юр. B.Y1Jiaeвa. (Реп. т. Нев
ло�ина ),· ц. 2 р., poJI.и 3 р; Пр. В.11 г. М 226. 

аодотая mтка, п: 1ъ 4 ,ц. lt. Острожск&го 
('Реперт. Оnб. :М:aJI. т.), ц.�2 р. ]Jp. Вilстн. 
11 г. М 226. . . 

\ ' 

Трагедiя актрисы, (. Любовь а1,трисы") иО!rо-. 
рич. п. въ 5 д. В. В. Протощщова.,. Реперт. 
(,Jnб. Малаrо т. ц. 2 р, Пр. В. 11 r. 
.№ 24.0 .. , 

Его св'tтлость на водах'Ь, 1н>м •• во,ц. 1'1. 3 11;. 
- Р. Миша, еъ nrвмец. · ц. 2 р. llp. В. 11.r .

J\! 240,
Пиръ жизни, Пmибыmевска.го, перев. К. Вра

'вича. (Реп. Моск. Мал. т.) ц. 2 р. Пр. В. 
1 11 г. No 226. ' . .' 

Любовь ,тре.хъ королеii, Тра;г. пое:ма в�ъ 3 А· 
· . съ птaJJъя.в.AltaJena, д. 2 р. 
Апостолъ правды, др. въ, 3�хъ 11,. съ �ра.пц. 

ц. 2 р.; роли 2 р. �О к. Пр. В. 11 г. М 240 • 
Дtвуwка XiX в'tка; ком. _въ 3 /f:. В. П. Ма.

вуркевича (Реп. С�б. т .• Фарс�:ь"), ц. 2 р. 
Пр. В. :1!1 r. No 226 • 

Золотая чаwа власти, п. въ. 3, д.. съ яiм:. 
. д. 2 р. Пр. В. 11 r. J\i 240. 

Грань, в� n''It 4 д. Н. Т�мковокаго. (Реп. :Иоск. 
·, Мал. т.), ц. 2 р llp. В ..

6ранное поле, -(Дву.лик�й .Явусъ ) •. · въ 3 · д •. 
Л. Ца.пьмскitrо, ц: 2,р. llp. В.11 г. No 24:u, 

Прохожiе, к. въ 4 А· · Викт.ор& РЬJшкова (и. 8,.. .ж. 7') (Реп. Спб. А.11ексав. т, и Мое&. MaJI. т.) ..д
1 2 р., ро.11� 3 р. Пр. В. 11 r. N! 214. 

Шакалы, Трагик. ,ъ 4 . .ц. Евг. Чир1щова, (ж. G,
м. 6), ц. 2 р., poJIИ 3 руб.Пр • .В.,.j{_г, No 20@. 

Кухня вi;дьмы, п. вrь 4 д. Гр. Ге (I'en. Опб. 
· АJJ:ександрип. т.) (ж. 3, :м:. 6), ц. 2 .Р·, роп
3 р. Пр. В. 11 r. М 194. 

Частное дtло, п. въ. 4 �. (ивъ rимяа.11в11� :живив)
Нщс. Череmв:ева. (:реперт.' Опб. Мал; т. :я Не
влобииа) (:м. 10, ж. 5) ц. 2 р., роли S р., ( 

. Пр. В1 ·Н r:- М 180. · · . . , · . . 
Проклятiе безплодiя,, п.·_ въ 4 д. К. Остро•• 

скаго·(м. 10, ж� ,4), ц. 2 р. Пр, В. 11 r, 268. 
Когда весна. настаетъ,' .цр. nъ ·2· JJ;, , ШоJiома 

Аша, ц.1 р. Пр. В. 11 r. · :М 2Щ} •. · 
Нульrу, порока, п. въ 4 ,ц. _А. Лавед�иа. (м:. 3, 

ж. 3), ц. 2 р. 1Ip. В . .11 r. № 226. 
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Отъ НОНТОРЫ: 
1 ЗА ПЕРЕМ'&НУ АДРЕСА гор. на гор. и иногор. на иногор. взимается 25· и., гор. на иногор. и обратно · 60 к., (можно мар�ами).1" zna> • 

Дирекцiн В. д ... Рtзникова�. 
КОНЦЕРТЫ 

Н. В. IIЛЕВИЦКОЙ. .Япsа.ръ и февраль:--Сибирь. 
КОНЦЕР;J"Ы 

,п.· ·в. сооиновп ,Феsраль и ыа.ртъ: Рига, Витебсшь, Кiевъ, Одесса, Riевъ, Харьковь, Тиффлисъ, Barty, Екатериподаръ, Ростовъ 
1 на. Дону, Ек:атеринославъ. .Jпо.1. дир�кцiи О. Афов:а.сье:въ. ,,ЗА.... PU •. 
э СТРАДА сборникъ стихотворепiй,: . МОНОJIОГОВЪ, ·равtщавовъ, ромапсщ1ъ и т. п., пригодпыхъ д.дя чтенiя съ встра,цы. Т. J. (1910-1�11 г.г.) 352 стр. ц. 1 р. 50 к., ценвуров. DRB. 3 р. 50 к. 
рьlжlи._ В. В. Протопопова; Къ пред---- ставл:епiю вацрещепа .. ц. 80 к. 

. , Ивда.т. а:-.па. ,, ТЕАТРЪ. и ИСКУССТВО"' 

. 3НЦИКЛОПЕШН .. · ·. 
rщввическаго сащообравованiя " 

т; J"ый-МИМИКА 

ъ R в n Е и 1 Е. 

РОЯЛИ ... ШАПИВО 

И. &ЕККЕР-Ь 
с •• ПЕТЕР&1'Рr"118 Морен••, 35. ИI\ТI\ЛОГИ: М t5 ПО 80<:Tl'"�&OBI\НIIO. Театры Опб. fopoдaxoro Попечвтельетва о вародвоl треввоати. 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

-----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИ,КОЛАЯ 11. Въ восп:ресеяъе, 29-го янn11Рл въ 1?.t/i ч; д.: пРА..ВРЫВЪ ТРЛ.В.4."; въ 4•/1 ч . .,ОRТП()Й PJiJJCЦA.PЬ� и RА.М:ЕННЫЙ ГОСТЬ"; в·ъ 8. ч:. в. ,,ПН._[(08.4.В. ДАМА". ·-30-го: .. SO ТЫОКУ.Ъ :ВIСР07.Ъ ПОд'Ь ВQДО.Й".-31-rо: с..-. vч. ФигnерА "QПРНЧПВ.ВЪ". -2-го феnоаля въ 121/, 1..ч. д ,:,,80 ТI.IОЯ'ЧЬ ВШРОТЬ ПОД'Ь BQ!J.OЙ"; nъ 411, ч . .,НЕ ВОЕ BQTF JJCA.OJIEHВ.ЦA";въ 8 ч. n, мдJТБРОВОRL ".--3-го nъ 12 1/� ч. д: ,..80 ТЫОЛЧ.Ъ В-ЕРОТЬ ПОДЪ ВОДОЙ�; въ 4,1/2 ч .. ,,поад,НJ:1..JL JIIDБO'ВЬ"; въ 8 ч. в. ,,"!1.'АРОД'.ВЙКА".-4.-го nъ 121/, ч. д.: ,,Ф.4.FОJ!Ь"; . въ 4!-/, ч. ,,Б'.ВД.4. НЕ ХQДВ.ТЪ ОДНА."; въ 8 ч. n .• .кннаь В.ГОРЬ'�.-5-го въ 12'/i ч" д.: ,,PJТGJI.4.HЪ и .JEIOД.'tr.И.JIA"'; вь 4' 1 ч. мБ'l:ДflООТЬ НЕ lCOPQBЪ"; въ 8 ч. в. съ уч. <J,иг7' , .. \ нера "ЦЫ.ГАНОВ1Й.Б.4.РОНЪ". . . , , , . ва�ИJ1600Т, р08СК.IИ- Вт, Bl)CK()6C"IHЬe, 29-го января: ,,RA.IHН.PQK .fЛ ОТА.РНН.А.".-2-rо " февраля: .,PElIIEJIЬE•'.-3-ro:. ,.,Р,-l.8БОЙ:НН.I:ПL·'.-4•го: ,,МА:1":I.Я , OTIDA.l"Tb ... -5-гo: .,..01.'..1.ВЦJ.ОНП.ЫЙ: ОМОТРНТFJЛЬ�. , ' CтeKJIRHHblи� 29-ro января: �'flEИS R�07.НАЯ''.--3-гЬ февраля: ,.JIHO'lЬH ПLЕЛЕСтлтъи .-4-го: "хижн.в"t l.(FIД"- ТО.МА.".-5-rо: 8..4. ,11.0JLA.OZЫP(JBOii: 
, от�во'il.. · . . ···········-···-·····-�---·-···�·-·······-·�·�·-···-· 

Т�ат,ръ "ЛАССАЖЪ" Дирыщiя' Валентин1:d Пiоитковской. 
РУССКАЯ КОМИЧЕСКАЯ· ОПЕРА и ОПЕРЕТТА, Дирехµ,iей прiобрi3теяъ nъ поключятельпую собств. рядъ поолi3дн. В-Уlяси:их'5о новянокъ ыоаяыхъ хомпоаиторовъ: Геярпа Берте, Фраица Лег11.ра, Лео-Фалля, Карла В�йцбер�.ера, К. Рейнгард-rа, , Шарля Кювильера и др . 

РЕПЕР ТУ АРЪ: 

·;,модная �ва", "Р()мантическ'ая жепщин·а·, ,,Игра въ- любовь".232 рис.,· 222 стр. Ц. 2. Р· Г.пав. реж. ·к. д. Грековъ, Глав. капельы: Ф. В. Валентетти, Капельы. ;в. Ц Сирота, 11, .. а-Т. \2�Ой-ГРИfl"Ь,П. Лебединскаrо
I

балерина: М. И. Макарова, Балетыейс,теръ А. В. Люзиясв:iй. · , Начало ccre. кт&в:. лей ро.1111. о nъ: 81/:,. час. вечера. Охов:чаяiе ве позже.111;s чао. вечера. 
Второе, доnоJ1яенное. и ваяово перера- по Вос:кресяым:ъ п праздяичнымъ дпямъ въ 2 часа дня. JТmрвннипи по общвдооmукн ...... ботапвое ив;аяiе. OкoJro 370 рис., �·. 2 р. чп.нпмб. Касса театра от1tрыта ежедневно оъ 11 ч. утра до оrtоачак!я. 
т.··з.Jй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ ·-·-·················-····-··············· ............ . В. В. Сладкоп'hвцева @=1 l=i}) 

с
ъ п

рило
жев

iями статей 
в. в. Ч

е
х
ова 

I_:... п А п А с..._ т Е АТ р ..._ -1 
и д-ра. ме,11;. М. С. Эрбштейна. 66 рве., ,� U • ' U -. . · 367 стр. д: 2: Р· , - (Ми:хайловс&ЫI п�ощадъ, 13). , TeJieф. кассы 85-99. . . Т. ,4·Ы� НQСТЮМЪ , ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ , . по;цъ р.еда.кцtе1 ф. ф. ·,иоммиссаржев-

р у с' с v о и
с:;, 

о П Е р Е Т Т ЬI .скаrо (свыше 1роо фиrуръ, ,500 стр.),. m .[\, . . . 11 ц. въ переп. 3 р. 50 :к. (бе�ъ перес.).. Ш ·. ' : ' 
11 ,

1 
ТЕХНИЧЁСК�· �p��M"l'APAMЬl.

1 
· 1 упра:�:.емъ . А •. с. no.noнcи8ro.

1 
· (Руководство 'для начинающихъ драма� · . 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ ВАРЬЕТЭ \r турговъ. ) перев. съ нrf�:мец .. {.Н. а-дняхъ., п_ о- · · - • ' ступить �ъ продаж.У. ц. р. . . к. 1 25 
'.,:· до. 3-х·ъ· ча,с·. ночи. L :Выdы11э.ютоя яа.лож. пла.теж. ..1 . � E:::!EE:zzi::зe!JJ. 

r:;;.:::::;;:;===========::;:::::==:::;·�:::· �� 
,,те;фt�?;::

а
:�;�82 : . ДРАМАТИЧЕGКIЙ .. т Е АТ РЪ 

. �' \ 

Б:ы:вmiй В. 0. Коимисса�жевск6�. ' 
С П Е. К Т 1f& К Л И 

_. :МосR.овСкаго . театра R. НЕЗЛQВИ:НА. ,:.;:= .· .. ПQCJitДHiE CЦEKTAXJ;t�: 
. . i : , CE.rOД�JI 1и Еit.Ёдпiв'по1: 

+ • 
.\' . г ,. , 1 • ' · п-. С; И ·Ш-А'' . представiепiе.'11ъ 4-хъ .,11;iйств. съ · про.�rого.мъ "Ю. Д: f�.1яева., На.чы:о ровно въ 81/� ча'С. ве"Iера,,,. ' . . . ; ' ' . . . . ОКОНЧl!,ЯJе въ 111/а ча�. : . Цwiiы иiста.мъ ,обык�овщrв:ы�{ отъ 40· .коп. до 6 руб., Ви.п:еты 1I8 �бъявленпые спектакли· продаются въ кассi теа:трв. съ 11 ч�; • ' ' ·- утра·,ДО '_01tончнiа спект&JtJ[Я и ръ Цеатр, кассi Невс.кiй 23.' ·Телеw,1 �0-08 и ,80-40. ·. . ' , · Анонс\· 'В1� непро�ООIЖИТ�ЛЬП.·:вр9tе1IИ op;nl!UQV,Ъ'''· .-;рама въ, 6-ти Д11Й�'1.'Вi�хъ Эдмонда Роста'н� перево.,;� представлено, будеТ'i " ·�11.1( 1\: Т. Л. Щвцкипой-Куперникъ. ' . '. Цfшы. :Ц;:�. 'парт�ръ И JJ:0;7&11,,BO�BЫШe.ц:JiJ, :{lи'леты n:ро.5;ают�я� Админи�траторъ JJ. IIIOAOMИIJOB"la. ·'

- ' ',,,, 
. 

��::::'' ====' �· =/, �==:==::;::=;=::=�� 
- 1 • ,' " -

( ' � �, 1 ,. ....... t J" 1 '·� , i f'�:' _1 " ) ; .. �1 1 " 1 
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t( Въ виду многочисленныхъ просьбъ актеровъ и другихъ сценическихъ дtятелей сбъ " 
� установленiи для нихъ бо.�tе короткихъ сроковъ подписки, контора журнала откры- }t 
� ваетъ для данной категорiи тщъ подпмсну" съ перваго- числа каждаrо мtснца на '4 

t слtдующiе сроки: 1 мtс., 2 мtс., 3 мtс. с.ъ доставкой БЕЗЪ ПРИЛОЖЕН IЙ ПО Цt.Ht.: � 
� 1 мtс. 80 к., 2 мtс. 1 р. 50 к., 3 м вс. 2 р. (можно марками). }t 
� � 
� � 
���������������������������������������� 

ПРОДОDЖАЕТСЯ ПОАnисиа на 1912 ГОА-Ь 

на ЖУРНАЛЪ 

,,TEf\ ТРЪ u �ИСК У ССТВО" 
ШЕ СТНАДЦА ТЫИ ГОДЪ J13ДA1IIЛ: 

52 N N ежепед'tльнаrо плшострир. жур
. О О пала (свыше 1000 илшострацiй). 15 пъ

ес
ъ д

л
я теат

р
овъ 

«
МИ

Н
I.А. ТIОРЪ)) и

для шобuтельскихъ спе1ста1сл8й, 

12 
ЕЖЕМ1,СЯЧНЫХЪ ItНИГЪ «Библiотеки 
Театра и Искуеетва»: беллетристика, на

у.чно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 

ЭСТРАДА н сборникъ стихотворенiй, раз-
" ' сказовъ, монолоrовъ, и т. п.

съ особой нумер&цiей страницъ, 

20 ПОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, Научныя приложенiя съ_ о�обой нумера-шеи страницъ. 
Въ 1912 r. въ "Библiотекъ" будутъ помъщены, между прочими, слъдующiя пьесы: «Про 

любовь» Потапенко, «Псиша» Юр. Б1шяева, «Прохожiе» В. Рышкова, «Чор'rова куrша» 
В. О. Трахтенберrа, «Itухня в1щь:мы» Гр. Ге, «Пиръ ЖИ3ПИ» Пшибышевскаго пер. К. Бравича, 
пьесы Ос. Дымова, А. Косоротова, Флерса и Кайяве, Джерома К. Джерома и др. 

rтодпис:а:а..я ц'"1:3:в:а :в:а. годъ 7 р. За rра:а:ицу 1 О р. 

= Допускается разсрочка: З р. при r�одпискъ, по 2 р.-къ 1 апръля и къ 1 iюня. = 
НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 31-е iюня). За rраницу 6 р. 

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С -Петербурrъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69.ed

Троицкlй театръ 

,,МИНIА ТЮРЪ" 
Троишс11я, 18. 6 "ИЗ'h Невскаго. 

Тел. 17-l-2!! . 
.:COJl&OJJ&. C(lm11pa. Мелодiл, 
Ifp(U'7'1t и 1ta6pa,tf'tt'ЬtЛ, 7Ш])

'11/ unъt 1cU'Нt>.11,ttr1,,001щ фа. 
ТЕ.RJТЩАЛ ПРQГ1-'А М llCA: 

l) Bof:mo•tuaл снаа1,а н«6р. въ 1 д., соч. Н. Л10-
61ч,1iрск• й. м�·з. u'Ьсни А. Гречавияова. Антракт -
R11'НеJ1�а1по01,)11фъ, 2) C"t18tH& о 11,peJ1tyдpuJ1t1!, 
Ахр,1.,t111ь .,. nJ)1•(•1;n,mлoй .l.Св11р111с1·е�ь 1 ) 1:ель,-,, 
въ 1 д. ,·u•,: Чуж, -Чужен11ва. му:�. Н. Г. Пергамента.
А�трактъ-J(1,u,1.11аm.00рафъ. 3) Шec.1,ia'ie Трол.
,11ей муз. Гр1,г11. Иt:П()Л. босонu:нthа Ада Коµ11ипъ. 
-1. 11тp1tsт,.-.Ifu'НeJ1И'lnOZp"f/Jъ. 4) Бле1,ъ-Эпдъ

.JТ11йт-ъ ГpuTtJChЪ въ 1 д,, cu'1. П. lluтемкина и 
t,. Ги/'iшманu. 

Зав. х, д. чает I рт. Имn. т. llсРnлояимъ. Худ. Ге
ергНi Кося�" въ .. ириж. орк. г. Рома.ьовск1й. Bu 
время карт. и1·п. rом. Л. Н. Нелидова. r11ло нн арф1! 
г-ж11. Ш,1нк"авъ Ак�tомп. г. J,омаровъ. Кост. бр. 
Лейфертъ. 1, аждую Среду и Субботу в ерем. карт . 
KИfle\tl>TOrpa ,,а. Для удоб. ТТJбЛИКИ веч. СРр!И Р8З·, 
д1шены. Н11•1. 1-й <'ept11 въ 71щ 2-й-въ ss;� и 3-й-

@3 em� � 

� НЕ��.�.1.� ••• !.�.�-съ. � ,,КDИВОО 3ВDКало''1 Великопостный сезонъ. 1
Съ 13-ro Феnр. гастроли ивв·!ст1r. драм. '

i

: 
артистrtи 

� :· .. �.: с�о�!.�.��е�т
0�,::.���� m

крыта nрпд. биJii. на первьш предст. изв. Ш 
ком. Сомерсетъ-Моrемъ: 

� пэд
и 

л:�.���:
и

.и:� .... ,. �

3. В. ХОЛМСКОЙ.

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
Екатерttпинсв:iй ка.11алъ, 9n. Телеф. 257-82. 

Вос1ср. 29 янв. 1J rумурj'нЪ (репе1н. ·r. 
Р,·йнrар 'а), 2) МнJ,11,б.,.11 Ь6, В. А. Рыm
кова, 3) Н111·ьки1111 J11пер,т) ра, 1>. Г,йеµа. 

Начало опектакл. нъ .н1;
2 

ч. в. 

Ви:леты прод. въ кассi! театра -съ i2 ч. 
. дна. и въ Центр. (Неnскiй, �3). 

Гл. реж. Н. П. Евреиповъ. Уаолиоыочен
яый Е. А, Марковъ. 

,:-··�·"'-'" .;;-·� � 1 fЪ 101;.i. ч. Вс-:Ь серiи-по одной и 'l'ОЙ же программ-:Ь. 
f..:::J n 

Мtст., вумероuа11вын. �- ��1==:===:====:===:==::===:===:� 
·, . 
. ·: 

t' 

,t,· .• -�. ���'""'� ... 

?';' 
1
·[i: rастnоnьиое TJJnиз ПЕ:РЕДВ� rКНМ1 ХУДО rКЕСТВЕ:ННМ1 ОП!:РА. 

{ \· ! 1' '1.' 1 Дире1щ1л ДАВИДА ЮЖПНА. · 1 СОСТАВЪ ТJ·JТППЬl: О. Ф. Фе.1орооrю1.я, К. Г. Ван·L-Брияъ, Н.П. Яковлева, А. н. Па1tлова, 
·. , Г Д С Т р Q Л И: М, А. Са1овская. В. Ф. lJуm�чн1що"а, К И. l(алин11ввчъ. Н. R. Бучивска.11,. Е. Н. Давыдова, 

:· М. В· I1y6p ,вив:ъ, П. А. М.:1.к�а,1ъ, М. ·1>: Сем:�нQнъ, БЬляевъ,. П. В. См�льсый, М. П. Том,.шев- • �f Н. С. Южина. Д. Х. Южинъ chiй. А. д. Комаровъ, В. ;. • Люмин�р<'юй, И. И. Вер"з11егоn·.1к1й, Р ,кановъ. Г. �!. Ж]ановъ. 11. J,f 
/ Е· В. Владимiрова. Г. С. Пироговъ. н. ч,,, невъ, С:цt>нич. пост. воR. опер,_, д. Х IО:ж1�н.а. Глав. д11рпжРры nп11.11ова-Арбепtщ;,., } , lla.лietJъ. h"опnеn"мейстеръ I ливпf!сюй. З11в. сце ой . А, Dородвовъ. Новы� декор,.цL11 на,, и-·/ Н. д. Бtльская. Н. д. Шевелевъ (·аиы �)дожвикамп Им11. ·riэtт,o ъ r., В1ущ,ымь, )о п1,,тт,с,111,1 ъ. ·x·*it··X-*·:t и савrц10:�мъ д,я >
\ В. П. Дамаевъ. � . В. Бочаровъ. ел"Ь.з. оиеръ: Таисъ, Тоска Изм:"Ьн ,, До.л11,1а и Чi ,-•110-,·d .,·ь и :ip. 

,i 
· 

Новые ностюыы по эскиэамъ худо жвиков1, Импер. теа,ровъ nодъ руковоп. художнI'Кd n. Я. Llивнгпя11. 

] 
1 гастроли oneJ ы въ сл1щующихъ гор дахъ: Elfaтep1ш11.zia1 ъ, Стан� оnоль, В1·рон1·:н,1,, Кур,., 1, Xhrь ов'J., Riевъ, Uд1·с1 а, Ки11111 en, .. Хе· rонъ, Ни-
: колаевъ, Ел1саватrраJ.ъ, К.ре\l'}f!Чуrъ, Uопа.,а, Е1tатеривославъ, Си'Мферот�оль, Евuаторiя, Сеыастоп1,ль, Ял1а.. Главв. ,дм. А. Ф Нва:ноа7>. 
:- �"�����9" 
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0.-Петербур�ъ, 29 яиваря 1912 �ода. 

�ъ настоящее время разсматривается ч�стный 
сп�ъ двухъ учредителей одного изъ театровъ о 
правахъ на него этихъ лицъ. Вопросъ этотъ нi3-
которые пытаются обратить въ общiй вопросъ о 
«режиссерской собственности.>>. Въ одной rазет·в 
находимъ даже статью подъ заголовкомъ «Автор
ское право реш:иссеровъ» - тюшмъ образомъ, 
однимъ махомъ признавая режиссеровъ << авторами» 
постановокъ. Юридически, разумъется, претензiя 
эта со1.:ершенно ничто:ш:на; юридическое дъл6 это 
обстоитъ совершенно просто-театръ поr{уnаетъ 
трудъ режиссера, обращая продукты и результаты 
его труда въ свою собственность, подобно тому, 
каr{Ъ покупаетъ трудъ декоратора, обращая на
писанныя имъ картины въ свою собственность. 
Ни одного изъ юридическихъ nризнаковъ соб
ственности въ рЕ'жиссерскихъ постановкахъ нътъ 
на лицо, и разговоръ об'Ь этомъ, въ предiзлахъ 

· права, совершенно праздный. Но его сл'.вдуетъ
считать празднымъ и съ точки зрълiя теоретиче
ской. Вотъ, напримъръ, разсужденiе однсго изъ
реш:иссеровъ, склонныхъ считать свои постановки
«собственность;ю»·.

. Та, или друrая «m ise en scene» обусловливается извtст
ными психолоrическими переживанiями, иоторыя были у 
режиссера, а для плаriатора, сл13по эаписавшаrо эту «mise 
en scen:», она является совершенно чуждой, ничъмъ не 
оправдываемой, лишь вн13iпне 'красивой.

Однако, всъ эти соображенiя равно nримiзнимы 
ко всiзмъ дъятелямъ сцены (да и не одной только 
сценьi)� Актеръ' созд�еТЪ· роль въ силу <ШСИХОЛО:-о 
гическихъ переживанiй 1), а другой актеръ про
сто nодражаетъ ему, и роль является для 
него «�овершенно чуждой>>. Поэтому актеръ 
. долженъ бьiлъ бы ИМ'ВТЬ право собственности на 
испо.лненiе р01rи-не только не меI:Jьше режиссера, 
а больше, чъмъ онъ, так'Ь какъ свое <<заданiе», 
как'Ь нынче выражаются, выполняетъ не при по
мощи . цълаго ряца сотруд;никовъ, а одинъ. Е. П. 
Карiювъ тоже. «принципiальный сторонникъ ре
жисс_ерской. со_бствен:Ности», бъда. лишь въ. томъ, 
что неизв·.встно, «к.акъ. ее осуществить». 

'�сё. это гр" стные результаты режиссерскаго 
самоупоенiя. Слыхалъ ли :кто-нибудь о редактор-в, 
1<оторый бы свою манеру :редактированiя и свои 

идеи «постановки» литературнаго отдъла объ
явилъ бы <<редакторской собственностыо». А ско
пировать это не трудно-и копируют'ь. Но обычно 
радуются, когда работа не пропадаетъ даромъ, но 
распространяется, хотя бьr и въ nлохихъ спискахъ. 
Въ этомъ и есть пропаганда идей и художествен
ной работьr. Здъсь же мы встр'вчаемся съ явле
нiемъ противоположнымъ: люди, мнящiе себя ру
ководителями театра, опасаются, какъ оы ихъ 
идеи и ихъ работа не · послужили на пользу 
·rеатра.

Мы имъемъ дъло зд·всь, съ одной стороны, съ
крайнимъ развитiемъ эгоизма и общественнаго
индифферентизма, а съ другой- съ явленiемъ горде
ливаго пом'вmательства, въ значи1·ельной мъръ
созданнымъ услужливой рекламой.

Говорятъ также объ учрежденiи « союза ре:ш:У!�
серовъ ». Если взгляды гг. режиссеровъ ·имеш-:rо
таковы, какъ они рисуются въ · ихъ доv.огатель
ствахъ «ав1·орскаго права», то, дъйствительно,
для торжества своей идеи объ окончательномъ
захват-в театра, они нуждаются въ «союз-в», и
при томъ строго конспиративнQмЪ ...

2{ р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
- Дире1щiей Императорскихъ театровъ подведены и1'оги се-

зону 1910-11 года. 
По числу спекта1шсй въ Пе:rербург:J, на перво�1ъ м'.вс·rЬ 

стояли: Островсr<iй (51), Чеховъ (32), Мольеръ (23). Въ Моснв·J> 
Остроnс1"iй тоже идетъ вперед��: ... _остацьньtхъ по qислу спек
·п1.1ше:й (46). Иопичество руссrtихъ оперъ, поставленnыхъ rтit
1щRепн'ыхъ сценахъ, выражается въ ·петерб)'РГ'В· п,и:фрой 87, въ 
Моснвt-97. Иностранные 1ю�шозпторы были представлены в·i.
Петербур:rvв 77 операми, въ Мос1шс.в-78. 

Всего въ Петербург·:В состоялось 272 русс1tихъ дрn.матиче
сюrхъ спен.такл.я, давmихъ 34б,78Ч . рублей сбора, 167 опер· 
nыхъ спекта1tлей (сборъ 559,272 рубля), 49 балетвыхъ 
(177,95(1 руб.), 99 французсюrхъ-100,656 руб. Длл Мос1tвы 
соотвi�тствеппьш цифры выразились: 2Ю спектаклей драмы 
t264)38 руб.), 180 спе1tта1<леtt оперы (4j6,541 р.) и 51 спе1.та1<ль 
балета t126 983 р.). 

- Оь 13 февраля по 16 марта въ Михайловсн.омъ театр'В
состоятся гастроли п·вмецкой труппы Ф. Бока. 

- Въ 1tамер11 судебпаго слiщовател.я ХП-го участка про
исходило на-дняхъ примирительное равбирательстiю по уго
ловному обвинепiю, возбужденному директриссой театра <<Пас· 
сажъ>>, В. И. ПiонтRовской, противъ · дире1tтора <<Паласъ-театра .. �, 
А. С Полонскаго, n дире1tтора вiшской оnеретr{и Юлiуса 
Шпильмапа. 

В. И. Пiонт:ковская. ссылаясь на ваi<люченный ею съ ди
ре1щiей вrJэнскаго театра <<An der Wien,) дого:воръ, .въ силу 1tо
тораго 11юноuоцiя поста�шв1tи легаровской оперепtи была npe� 
доставлена толыtо театру «Пассажъ>>·, обвиняетъ «Паласъ
театръ>> и в·hнскую оперетr<у въ самовольной постановr<t <<Евы». 
. Повilрепный В. И. Пiонтковс1tой, кромiJ уголовнаго обви
ненi.я, nредъявилъ гражцанс1<iй искъ въ сумм-в 75,000 рублей 
убытковъ и просилъ обевпечить этотъ искъ пемедлепнымъ ва
прещенiемъ дальнiJ:йmей nостановrш оперетты <<Евы>> въ театрахъ 
<<Паласъ>> и <<l{авино>>. Дире1tтора обоихъ театровъ виновными 
себя не признали, заявивъ, что отсутствiе коцвенцiи съ Ав· 
стрiей предоставляло имъ право пеrеводить легаровскую опе· 
ретту, не спрашивая чьегс-либо раврtшенi.я и что свои убытRи 
г-жа Пiоптковска.я должна искать съ дире1щiи в·внскаго теа·1'ра, 
вовлекшей ее въ невыгодную сдtлку, продавая такое право, 
которое въ Россiи пе можетъ быть пока осуществлено. 

Судебный слtдовн.тель въ ходатайств-в г-жи Шоптковской 
во·спретить обвин.яемымъ ею директора�-1ъ постановку <<Евы>> 
откавалъ. Пpю-mpenisr между с1оропаiш пе послt'довало, и 
д'.вло о <<Евi»> переходитъ въ оRружный судъ. 

. ..:- Сезонъ въ <<8имнемъ · Буффt» пе удалось :довести до Itо:нца 
благополучно. НОRRуренцi.я 4-ХЪ опер.еТОЧНЫХЪ. ТеаТрОВЪ, КаКЪ · 

. и сл'.вдовало предпопагать, сыграла свою роль. Въ субботу, 21 
января, чуть было не· былъ сорванъ спектакль." Спе1{такль, 
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одна1iо, состоялся и спе1tта1щи продошщ11отсл. Н:о ·составъ труппы 
совершенно видоивмiшилсл. Bc'h первые персонажи (г-жи Шу
валова, Глорiя, Легатъ, гг: Монаховъ, Н:ошевскiй, Михайловъ, 
Вавичъ, Феона и др .) вышли ивъ состава труппы. Они не до
получили жалованье съ 15-ro декабря. Выбывшiе изъ трушrы 
черезъ нотарiуса поспали г. Брянскому ваявленiе, что въ виду 
вадер-жrш: уплаты жалованья они больше не желаютъ слу· 
жить ·. Хоръ и оркестръ получили свое жалованье спо1па. Гово.
рятъ, г. Врублевс1tiй, .  новый арендаторъ театра па Офицерской 
и театра <<Rазино>>, далъ 5000 руб . для разсче·rа съ хоро�rъ и 
ор1iестромъ. Намъ сдается , что артисты, вышедшiе изъ состава 
труппы по·чти наканунi, 01iончанiя сезона, I{огда впереди пред
стояла масляная пед·hля, поступили н·hскольно опро �10тчиво. 
Н:рахъ дtла въ <<Буфф·h>> , хот.я бы спе1tта1{ли и продолжа:Jись, 
несомн·впно отравите.я па непом·врпо-вздутыхъ, благодаря нон
куррепцiи, гонорарахъ артистовъ. Въ будущемъ сезонi, варатгiзе 
можно снавать, что гг. оперетоqнымъ премьерамъ пр1щется 
значительно co1tpa·rи·rь свои аппетиты. Не въ интсресахъ самихъ 
артистовъ было обпаружпнать, что даже такой блестящiй со· 
ставъ, н:а1tой былъ въ <<Буфф·I,>>, не могъ себя оправдать. Вы
вод·1' напрашивается самъ собой: нельзя плати:ть тariie гонорары .  

- Переговоры М. Рейнrа.рдта съ дирен:цiей цирш1 Чи:пи
велли о сдачt по�11зщепiя на рядъ спен.та1tлей весной для по
ста1-rов1tи <<Орестеи>> 01tоI1чилиr.ь неуда�шо. Г. Чинивелли не 
с,rелъ вов можнымъ сда·1·ь нир1tъ · па то 1шличество спе�tтаrшей, 
Itaitoe пожелаш, г. Рейпгард'l'Ъ . 

- 'диреrщiя паришсrtой <<G!'and Оре1·а>> посл·h вабастовю1.
нордебале1·а пригласила главпымъ балетмейстеро�1ъ бывшаго 
бале·1·мейс·rера Иnшераторшtихъ театровъ Хлюстипа. 

- М. А: Ведрипшшн серьезно ваболtла. Артистit'В сд·.влали
опсрацiю,  по�л·Jз 1tоторой IIaqaлocь сильное 1сровотечепiе. 
f·1 - В. Г. Iолшина вышла ивъ состава ·1·руппы театра <<Но-
медiя и драма>> . 

- Артпстrtа Мn.лаго теа;rра 'Грояпова и М. Ф. I{ириrtовъ на
л·:в1'нiй севопъ сняли театръ въ Луг·Jз . 

- Аршсты Малага театра во глав·J, съ Тарсrtимъ и Добро
вольсюв1ъ ходатайствуютъ передъ диреrщiей о сдач·в имъ 
·rеатра па весепriiй севонъ па товарищесю,rхъ нмалахъ. Подоб
ное же ваявлепiе поступило и отъ г. ГJiаrолипа.

- Въ <<Нижег. Ли:ст.>>, со словт, П. П. Струйшtаго , разсrtа
вывается о сообщепно )IЪ газетами пpoeiiT'B посл·Iздн.яго обосно
ваться въ Mocrtв·Jз. 

�Иптернацiопаль:паго театра г. Струйсrtiй: еще пе снялъ. 
Веду·1·ся лишь переговоры. Г. Cтpyiicrtiй предполагаетъ снять Ин
терпацiональпыii ·1·еа:rръ въ Мос,ш·I� па 5 л·втъ съ платою по 
35,000 руб . въ годъ, при чемъ ставитъ нспре,1°:Вюшмъ условiе�1ъ 
пр 1шеденiе ·rеатра въ должный видъ, проиввести рядъ передJз
локъ и про,1. за счетъ влад·влицы, шшгини Оболенс1iой. 

Вопросъ долженъ быть поrtонченъ въ �ta·h теrtущаго года. 
Что 1щсаетсл сообщенiя га.ветъ о передачi, <:аратовснаго и 

нижегородсrtи.го театровъ г. Никулину, то , по словамъ г. Струй
сriаго, зто пи на чемъ пе основанный вымыселъ. 

- Въ Петербургъ прi·вхалъ ко :нповиторъ Фрапцъ Легаръ.
28 января въ театрt <<ПассажЪ» опъ выс1.'упить въ каqеств·:Ь ди
рижера собственной оперетты <<Ева,> . 

- Въ театрi, <<Паласъ•> постомъ буд.;утъ продолжаться опере
точные спеrtта1tли д1Iре1щiи А. С. Полопсrtаг(), уiв:жающаго съ ны
II'вшней труппой въ Москву. 3амiнитъ его въ качеств-в режис
сера Н. Г. С·.вверскiй. Труппа составляется, въ составъ ея вой
дутъ частью артисты tЛаласа», частью <<Пассажа>>, 

- Оь 13 феnраля въ течепiе всего поста труппа театра
<<Нt>вскiй Фарсъ>> играетъ въ Баку, а въ театрil Елисtева со
стоятся гастроли Р. А.  I{арешшой-Раичъ при yqac·riп поваго 
состава исполнителей: А. П. Смирнова, Дiевскаго, А. Чернова, 
Ниrtольш�го-Федорова, Хохлова, � Вернера, Бзлы-Арбелиной, 
Скуратова, Массальскаго и др. 
· ·· - Rакъ сообщаетъ «Самарская газета>>, Ф. И. Шаляпинъ
прислалъ :rубернской управt па оказанiе по мощи rолодающимъ 
2000 руб. \� � 

- Ар1·истъ Народнаго дома Л. Ф. Савранснiй (баритопъ)
23 января подписалъ контра.IiТЪ на два года въ мосrщвшtiй

· и�шераторскiй Большой театръ бевъ дебюта.
- Московс1tая опера 3имина въ настоящее вре)IЯ ведетъ

переговоры съ Императорскимъ русснимъ мувыкальнымъ Обще
ствомъ о снятiи въ арепду съ будущаго года Большого вала
нонсrрваторiи въ Петербургt посл·в перестройiiИ его . Пере
говоры объ аренд·.в ведетъ и теноръ Д. Х. Южинъ.

- Еще одна новая опера. Н',{)11шовиторъ А. А. Тарутинъ
наппсалъ одноаriтную оперу-с1tазку <<Царевна Лилiя>> на те1tстъ
бар . Н. Б. Дельвига. С1tазоqный сюшетъ иллюстрируете.я гра
цiовною и 1tолоритною музыкою. Тотъ же Itомповиторъ на
писалъ <<Литургiю св. Iоапна 3ла.тQуста>>,

- На-дпяхъ выход1-1тъ ивъ печати учебпикъ по психологiи
для театральн. m1tолъ Евг. Бевuятова <<Элеиенты научной психоло
гiи въ театр. искусств'в въ связи съ общими вопросами театра>>.

- Въ театръ <<Пассажъ>> (дирекцiя Пiонт1<овс1iой) на буду 
щiй зимнiй севонъ подписали 1,оптра1iты Iiапелъмейстеръ Ва
лентетти, баритонъ 3елинснiИ:, 1tом. старуха I�алмыкова и др.

- Дирекцiей Паласъ-театра па постъ прiобрiтена новию�а,
оперетта Оснара Недбала <<Целомудренная Барбара», въ пере-

вод·Jэ :М . Вей:копе. О. Недбалъ-диреrtторъ вtнской копсервато-. 
рiп, старыtt sпан:о мый петербургсrtихъ музы1tантовъ, нtсколько 
11t� подрядъ прi·.взжавшiй въ Петербургъ въ состав'в чешскаго 
Itвартета по приглашепiю Импер . Pycc1t. Мувык. Общества. 

• • *
Московснiя вtс-т�. 
- Дирекцiя Большого театра р·Iнпила· отмtнить правпло,

запрещающее Ьis'ы для оперы, и теперь оперные артисты по
лучатъ право повторять свои арiи по требованiю публшш. У ста
новленiе nrърила требовапiй nублтши , достаточныхъ для Ьis'a, 
предоставляется па усмотр·впiе 1,апельмейстера. 

- Въ cepriencн:onrъ Народноn1ъ дом·h вапрещепы попечи
·rельство мъ на все _nреш1 поста дра,матпч. спеriтакли . 3апреще
нiе, на1tъ говорятъ, выввано ходатайствомъ духовпыхъ вла.стей.

- На весеппiй и л·втнiй сезонъ дире1tторъ театра <<Эрми
тажЪ» г. Щуrtинъ уже сформировалъ оперетоtJНую труппу .  
Въ  составъ ея вошла : г-жи Пer{apcrtaя, Барвипсная, Та.
мара-Гру3ипс1{ал, Сара-Липъ, Арнольди, Валептипов�t, Гаr.1а 
л0Iзй и Руджiери ;  гг. I-tcerrд!.'loвc1tiй, Рощинъ, Ваnи:чъ, Бра
винъ, Монаховъ, Н:оржевсrtiй, Ростовцеnъ, Tyniameвъ и Гро· 
11ювс1tiй. Режиссеромъ пригла rnеаъ г. Мопахоnъ; дирпже-' ' 
ромъ г. Эпгель. На гастроли пригла.mепы: r-ша Вяльцева и 
ар·rист1{а варшавсrtихъ теа.тровъ г-жа Мессаль. Сезонъ от1tры
вается со в·горого дпя Пасхи. 

- Въ теа1'ръ и садъ <<Репессапсъ)> па л·Jзтнiй: сезопъ (аuтре
прива г. Рьшова) по1tопчили г. Попормовъ-Со1tольс1йй (герой) 
и Н. Ф. Амосова (iпg. -dгаш. ) .  

- О. Ф .  Сабуровъ отr<авался отъ предло:�nенnой для него
постройrtи новаго 'l'еатра въ Черпышевс1tомъ переулrt·Ь nсп·hд
ствiе новыхъ архите1tтурпыхъ правилъ. Новый театръ по ве
лпчип·I: долженъ значательпо соrtратитьсл: в м·всто rтредпола
гавпшхся раrгЬе 1 500 nI'Встъ, новый теа·rръ J1южетъ расчитывать 
всего па 700 •1елов·Ьrtъ . Та1tой театръ 01tазался пепригодп101ъ 
для сабуровс1�аго д·hла. 

• • 
* 

·r М .  А . ..  Чарская . 26 января сн,ончалась пансiон:ерна Уб·Ьжпща
Марiя Апдрееrша Чарсная, супруга ивв·:Ьспrаго, таюш� с1tопчав
mагося два года ·rому uавадъ, артиста Чарснаго. Посл·:ЬДIIiе 
годы М. А. служила въ оперетrt·в . J 

* 
� 

·г А. и. Стрtлкова .  Въ ночь па, 27 января въ Уб·ь;,t[IЩ'Б-СКОП·
чалась изв·встпап а.ртист1tа Алею�андра Иваповпа Стр·hшtова. 

t А.  П. Бернатовичъ ·Товгинъ . 13  января въ Riев·в сrtончалс.я 
драматю1ешtiй артистъ Августипъ Павлошrqъ Бер:натов11чъ-Тов ·  
гииъ. 

А. П. родился въ 1863 г. въ г. Жито�riр·в, въ дворmrсной 
помtщичьей семь·.в. Съ 20 до 28 лtтъ онъ служилъ nъ жито
мiрсRой rtавеппой: палатt и часто в ыступалъ па сцен·в шобите
пемъ, по вс1tор·Jз перем·Jзпилъ свою службу па профессiональпую 
дtятельность а1tтера. Онъ игралъ па сценахъ Н:ерчи, . Батума, 
Пер�m и друг. городовъ. Л·Iзть черезъ восемь онъ поnалъ на 
службу в1, Одессу, гдt и женился па артист1t·Iз Фалtевой, и 
уже в111'вст·Ъ съ ней игралъ въ Саратовi, Нос·rром·в, Орлt, Пол
тавt , Житомiрt, Rypcit'B , Е1tатеринбурГ'В и послiднiй сезопъ 
1907-8 г. въ Тобольскt, гд·Jз у него сюrьно развился порокъ 
сердца на почв·Jз ревматизма и разныхъ · треволненiй. А. П. 
ылъ перевезенъ женой въ Riевъ, гд·в и сrинчался. 

• • 
• 

t Д. В. Нараупов1t. Въ УМшшщt ДJIЯ престарtлЬIХ'Ь сцеви
чес1tихъ д·вятелей с1tопчался Д. В. Н.арауловъ, · Rогда-то 
иав·hстпый nровипцiальпый аrtтеръ. 

• • 
* 

Апександр14нснi11 театръ. Первое представпенiе «Ревизора>> па 
п етербургской сцен-в произошло 19-го апр·hля 1836 г. , слtдо· 
вательпо, юбилейное по случаю 75-л'втiя: комедiи логично 
должно было состояться 19-го апрtлл 1 911 г. Ясно? . .  Между 
тil111ъ въ этотъ день, когда мысль всюtаго театрала, влюблеп
IIаrо въ искусство, невольно обращалась 1tъ «Ревиsору>>, л 33. 
думтmвыit обшщъ Гоголя виталъ въ воображенiи, въ этотъ день 
на с:цен·h нашей театральной artaдe111iи играли . . .  <<Поле брали>>. 
И театралъ, сrtрывъ лицо свое , со алостью шелъ въ кафе-шан· 
тапъ , ибо не переступать же ему б ыло порогъ театра въ тотъ 
вечеръ, когда онъ долженъ былъ быть освященъ памятью о ве
ликомъ писател·в , но не освятился. Наконецъ, спустя ц·влыхъ 
девя гь м·hсяцевъ, въ другомъ уже году, въ новомъ уже сезопi, 
24-го января 1912 г. отпраздноваm1 юбилей велИiiОЙ русской
комедiи . . . Но , скажутъ: <<это придир1tа, пе в се ли равно, когда 
справлять юбилей?>> Ничего не придирrtа, и вовсе не все равно.
Что нибудь одно изъ дnухъ: либо юбилей естr:. прvсто чепуха,
и тогда этотъ вредный обычай-праздновать сл·:Вдуетъ со
вершенно бросить, либо юбилеи закшочаю1·ъ въ себ·h П'ВI{ОТО·
рый смыслъ, и тогда ихъ сл·:Вдуетъ спраnшпь аю;.уратно , па 
мятуя послuвицу, ч·rо <<спустя л·вто по малину не ходятъ». Я
лично раздiлшо второ з убtждепiе, о'Jlносителъпо юби:лейпаго
смысла, и нахожу , qто всянiя эти в·вхи-50 лtтъ, 75, 100
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и т .  д. для того ставятся, чтобы напоминать намъ о быломъ 
пре1tраспо мъ п сопоставлять его съ насто.ящпыъ , а во всяко мъ 
ис:кусств'Б тaitiя огляпки па�адъ весы1а поле:зны и поучительны .  
Вотъ смотрtлп м ы  юб1Iлейпаго «Ревизора» , и ,  Боже мoit , что 
это ва св·Ьжесть, радость, красота, что это :за театръ въ пастол
щемъ благородНО )�'Ь значенiи этого слова ! И 1<а1,ая тутъ в-I,чная 
школа для а1псра, для выявленiя индивидуальности послiщняrо 
съ самыхъ рашшобразныхъ сторопъ. Тамъ н:а1�ая-нибудь тягучая 
пьеса изъ цrшла совремеnной драматургiи-чтп д·Iшаетъ она съ 
uктеро�1ъ? Н::�. землi; пригибаетъ, да еще ивловчаетея, кюtъ б ы  
э·1·0 са.пого �11 , втоптать туда, поглубже,  въ са�1у10 трясину, и 
лежитъ опъ та�1ъ несчастный, безпо .�10щпыt.i ,  по1tа вдругъ вадъ 
пимъ не раздается: «пожалуйте, играть <<Ревизора>>! . .  И вста етъ 
ан:теръ иэъ бnлота, и та1<ъ и 1tаже1·ся , чтп вс·Iзмъ существо мъ 
сnоимъ т.�=шt>тсл онъ къ пебу, весь расцв·вта.етъ, вс1з rтрупы его 
души дрожатъ, сшшаясь В'Ь одпомъ полповвуч1-rо )1ъ аю-.орд'в, и 
тогда зритель впдить такую игру , о юшой опъ вабылъ и 
i\1ечтать. Вотъ напри мiръ Савина. Нспо�шите, Itorдa въ посл'вд
нiй равъ :111 ы вид·Jзли Савшrу та1юю,  каною она дош1ша быть, 
ногда ея ташштъ пропинается свлщепны�1ъ трепето .,1ъ отъ сопрп-
1шснооенiя съ подmшпо художествеппымъ матерышомъ, и отъ 
этого трепета рошдаетсл пренrасное сцею1чес1,ое соад,�пъе? 
Развt I{Orдa въ · ·rомъ же <<Реви зор·в>> опа sшлялась намъ 
Марьей Ашоновной.  Но увы ! rоды брали свое, Марью Апто
новпу необхо;�юю было оставить, и Савина с ыграла городни
чиху, Аппу Андреевну, по1{азавъ, во что nревратитсл :Марья 
Антоповпа, Itorдa ей с1·у1ше1"Ь л·втъ 40 . Савина даJ1а вна11и 
тельпо бол·J;е молодую городничиху, ч·Jзмъ это было у вс·вхъ 
ел предшествепшщъ, именно тан.ую, ва I{оторой очею, можно 
еще прiударнть, и са\1а точно по �юлод·Jша , ибо вся игра пt>ре
полпепа была и въ двпженiяхъ, п въ жt>стахъ. и въ 11шм1ш·Ь. 
и въ пптошщiяхъ Т'вми едва улош1мыми черточ1{а11111 настоящей 
высо1юй 1ю�1едiи .  ноторыя отличали былу ю Сав rшу . Ея выходъ 
въ ролп городничихи составл.ялъ гвоздь СПеI{Такля , но я лично 
нахожу, что тутъ была еще при�1аш.:а, 'l"Ь ,1ъ бон'ве о страя, 
что р·tш11телыrо пnчt>го нельзя было предугадать напередъ . 
Это ноnый Х лестаковъ, г. Горпнъ-Горяйновъ. Длп арт11 ста, 
иrрав111аго долго въ 1 1ровuпцiи, выстуnленiе въ та1�ой роли па 
Ален:сапдрпнсн:ой сцен'в, да еще ногда съ одного бо1ш у него 
Савина, а съ другого свящеrшод'вйствуетъ Давьщовъ-�-ородпичiй ,  
должно б ыло яв11т1,ся очень трудпымъ подвиrо :11ъ. Но г. Го
рrшъ - Горяйпопъ вполн·в о пре_ ,,Jшилсп зд'всъ . 1ш1tъ а1tтеръ 
шнвоrо даровапiя, rtoтopoe посл·в R'всrюлью1хъ л·Jзтъ упорной 
работы пъ спонойпыхъ условjяхъ сущестnованiл артиста Импе
раторс1щго театра отшлпфуется и выльется въ ва1{оnчеrшую 
форму. Въ его Хлt>стаitОВ'Б прттвлшательпо под'tерю1ута 111 0ло
дость и тотъ юпый вадоръ, повппуясь 1<.оторо �1у Хлсстаноnъ, 
досел'Ъ вслчссюr ттrигибаемый судъvо ю ,  вдру rъ срыnаетсн съ 
ц·впи и песется 1tуда. то вдаль, сразу становится и ·гурецrtш1ъ 
ПОСЛ.11ПIПI{О ,1Ъ, И писателе�1ъ, СОЗJШВШIН!Ъ ВС'В ШШ'ВСТПЫЯ лите
ратурпыq 1 1 ровзведенjя, и дире11:тороыъ департа�1 еuта, но все 
В'tрнтъ, псе е.,1у щ1жРтся простымъ, естес·1 вс1шы ,1ъ, и тан:ъ хо
рошо жпвстся па свtт·Ь нъ особсшюстн nосл'в того , ItaI{Ъ сто льно 
надавали е�,у ;nенсгъ . Вся ро ль спланирована у молодого 
арт1юrа чрсэnычайпо вдумtrпво, иптереспо, М'Бстами 1:шозшi, орп
гипальпо ,  съ мпожествомъ хорошихъ деталей, IШI{Ъ въ смысл'Б 
шеста, та�,ъ и въ с�шсл'Б иптонацiй, и во все111ъ виденъ былъ 
х� дожеСТВt'IПIЫЙ тан.тъ . 

Очень интересный поч·гиейстеръ-г. Лерскiй съ О'l"Г'ВШtомъ 
нiшотороtt фа'Говатости, и прi.ятная Марья Антоновна-г-жа 
Доr.rашева. Что насается до Давьщоnа-городпичаго, то :это уже 
даже и не игра, просто 1tа1{ая то :неудержrп1ая со1шечная ра
дость бытiя а1tтера, очутивш.tгося въ своей родной стихiи:· въ 
«подлинно театральной>>,. Зи1фрид1,. 

* * 
* 

Юбилей В .  А .  ичуринои. Я спрашиваю себя: ка1tъ называ-
лась пьеса, шедшая 26  .января на Але1tсапдрпнс1tомъ театрi;? И 
не обипуяrь отвi:тствую: нонечно - <<I0бплей Мичуриной�>. 
Правда, па афиш,Ь стояло еще <<Свtтитъ да не гръеты; но, 
право, это пе столь у шъ 11шого-впачаща.я деталь. Юбилей
тоже пьеса, и очень трудная. Главную роль·-юбиллра-рi;д1{0 
кто споено играеть, наша же элегантн'вйшал ттаъ русскихъ 
актрисъ, В·вра Арнадьевна , сыграла эту роль превосходно. Оь 
чудеспымъ самообладаniе мъ и: велПI{ОЮ простотою рашшанялась 
она, при первомъ выходn, на апшюw.сменты, продолжавшiес.н 
минуты двt; принимала бевчислеnпыя подношенiя посл13 каж
даго a1,·ra (Бо:ше, сколько понадобится nодводъ, чтобы свезти 
ей вс.е это на-домъ( .. ). Наконецъ, выс11ушать въ перво"1ъ часу 
ночи десят1,а два депутацiй съ ихъ до головокрушительностп 
шаблонными ивлiянiями , п при этомъ не дать шr раву поглу
пъть своему лицу . . .  -пtтъ, положительно, эту поr.л'вднюю роль 
:Мичурина. �южетъ . см,Jзло nпести въ реестръ лучшихъ своихъ 
совдаиiй! Роль -РеневС>й, 1юнечно ,  · тоже у пея превосходна, 
ио-вач'Jзмъ было ставить въ такой ·вечеръ та1tую длинную, 
нудную ,  запыленную вещь? Говорятъ: шщо было ван.ять 1tакъ 
можnо бсщьшее I<оличество <�стариновъ>>, прослужившихъ съ 
юби:ллрmей всю esr сценическую нарьеру. Но разв·в пе было 
другихъ способовъ ванять _их1,? Почему пепрем·вппо въ цiтыюй 
nъec'I1, да еще въ пять актовъ, а пе отрыю<ахъ ивъ равпыхъ 

nроивведепiй? Юбилей , прежде всего-свi3тлый праздниrtъ, 
потому и матерiалъ, и въ I{отораго опъ строится, тоже долженъ. 
быть св'lплый, леr1' iй, :колоритный . Просто , пе хо•1r.тсл даже и 
вспомпнать о пьянствующемъ въ тос1<·h 3ал'вшии'в-Дал )1а1·ов·Ь, 
рыдающей передъ самоубiйствомъ Ол·в -ПоТОЦI{ОЙ, сходящемъ съ. 
y r,1a на сцен·.!, Рыбачев'В - Аnоллонс1<0 �1ъ .  Н е  Itъ мъсту б ыли 
они, не 1�ъ .м'нсту, пе 1tъ r.10 �1енту, 'не I{Ъ оргiи nв·втовъ, брил
лiантовъ п аолота, сыпавшпхся па сцr.пу въ 1tаждо ·.,ъ аптракт·Ь. 
Спасибu, что посм'вш11лъ хоть нNшого публи1,у Варла�ювъ въ 
роли неожиданпаrо в;щыхателя. Нечего rouopи'ГF>, что опъ, н:а1,ъ 
ивъ всего , таr<ъ и пвъ этого соадалъ chef-d'oe 11 v1·e . Столь же безпо
добепъ былъ Давыдовъ въ роли деревепс1,аго 1<ула1ш Дерюгипа . 

Л.  К-иъ. 

* ·)(-*

Кр1411ое з�р 11а.10. Центральное м·всто въ посл·вдпей про-
граш1t эаnп ��аетъ паттто .чима <<Сумуруиъ>> .  

Я не люблю поводырей-ни въ жнвпи , шт  въ 1·еатр1J и пе 
ваглядываю ни въ про грамм ы ,  ни въ либретто-сцепа должна. 
говорить за самое себя . . .  Что такое <<Сумурупы-пе впаю то1Jпо, 
по догадываюсь: молодая жена изм·Ьнлетъ и предае1ъ см('р·ги 
старс:1rо шейха, чтобы самой возлежать на лож·J.; съ молодымъ 
I{расавцемъ . И еще : у горбуна есть тапцолщица-1,ра,савтrца; опа 
любитъ тоше �юлодого и ·гоже пс горбатаго , на ч·1·0 и удавлена 
ховяино �1ъ-на Восто1t·Ь это О'lень просто . . .  3д·:Ьсь ·же 1 1утается 
влюблt>нпый въ 'fанцовщину сынъ стара.го ше1\ха, падаюrцiй 
отъ ру1tи его.  Нопечпо, если-бы вагляпуть въ пибретто , ра,зви
тiе д·tйствiя и хо�ъ событiй были бы с.овершеппо ясны. А 
толыtо я пе стапу ваr лядывать. Паптоми: ,�а-рндосп, д лл глазъ, 
паслаждепiе для слуха, а снаЗI(а и въ . Шах'с'реэ1.1ды-пе вt·с-ли 
равно ,  говорптъ иш1 пе договарпваетъ опа про Itоварпую 
женс1сую любовь. . .  Пантомима, ШВ1ИI{а, у саш,1хъ л�·,ншrхъ 
балеринъ, почт�r трагичес1саго таланта, IШI{Ъ Ншес1шс1щя, пи
ногда пе доnдетъ до выравптельностп слова бо жественпаго 
от1,роnенiя, u.<Jo6p11mieн 11aio челов,J,н:о)tЪ. <<Слова дапы ,  чтобы 
снрывать мыслы>-да, по и рас1<рывать, выражать се, де1,ла
рировать чувства, успшша'rь , дополнять, обълснлть жесты,  дви 
жепiя.  

См�ая лvчшая 111юш.1<а, обраацоваrс паптошrма, балстъ 'J'Y· 
JllaIШ'Бf1 простого елпва. И: МП'Б все рnвпо-nос1н .11 1 адЩt'J'Ь , ПЛ'!Ъ 
ли нартшrъ въ пантомим'Б и строго-ли отв'Ьчаютъ ОН'В те1tсту 
либретто , nбо LJ O моему слово пюигда нс �юже·1·ъ на м'Ьшпьсл, 
жестомъ . Важно одпо-н-расочпы-шr нартипы, отв·Ь•1аетъ лп па
строенi ю жеста, швпши ,  общему эритс.1ы10му полю �,увьша, 
ноторая бли же 1tъ пимъ, ч1н�ъ 11:ъ слову, поздн·Ьйше111у завое
ваu iю  1�ультуры . . .  

Музьша г. Эrепберrа nревосходпа; не счm·ая отд·ЬJ1ьпыхъ 
пустыхъ �1,J;стъ съ излпп 1 1пп1ъ прш1птнвпэnю�1ъ, пе д·Т, Нствую
щимъ па наше осложпеrшое ухо, опа nper�pacпo соnr �адастъ со 
зрительпш1ъ тексто �1ъ, со ст11 лемъ восточпаго . Itpaco,шaro, 
страстнаго и вn1'БСТ'I1-пр 101итивш1го чувства : опа сш1.састъ 
антраI{ТЫ (для пер('стапово1{ъ декорацiи), н:оторые пе D'Ь 
силахъ все врt>мя животворнть остроушто приду ,шпныя про
цессiи: по  ropoдc1tof1 улиц·1 , продолжающiя развп1 iе драш,т . 
Г. Эрепберrъ не любr1тъ шаблопныхъ мелодiti, стшоня ющихся 
RЪ вальсообра.апо �1у строю оnсрет о r,ъ· или It'Ь ватюrРн'ппоН 
форм·Ь ро�1ансовъ, что 'l'aitъ лешо и прiятно п . . .  пошло. Но въ 
его 'l'ЯI'ОТ'Бп iи ItЪ реализыу стплн муаьши {въ данпомъ случа'в 
восточной) ес'Iъ и опаспьш мi;с•rа-реаJ1ьпой просто·rы вм'Ьсто 
упрощенности , лишь б;:�nзI{Ой ItЪ реаливму ,  отъ Itoтoparo мы ,  
очевидно, ушли совt>ршеппо . . .  -:; 

Пршtраспа постановка, вtрн·ве, отд·Iзльпыя пятна еп, на1tъ, 
наприм'връ , спспы въ rпальнъ шейха, въ I{ощштахъ Сумурупъ 
(за1щюqительпая сцена на лож·Ь, еъ овпуха.ми,  с1<рывающими 
отъ вворовъ посторошш:хъ таинство л юбви), танцы на nоnюст·Ь 
и 1,расочная шивIJь улицы Восто1ш. Вообще красо1tъ - ц·Ьлая 
палитра, въ де1tорацiяхъ п въ ностюмахъ, внойиыхъ, ярю1хъ, 
оригинальвыхъ и nритомъ на совtсть сд'влапныхъ, совс'Ьмъ 
для большой сцепы, не на д1шь, .а для долгаго гардероба. И 
на11:ъ см·Ьлое слово, посл'вднее слово сцени.чес1щй красоты
обнажt>1шое женское Т'Бло , эта давнишпля мечта талантшшаго 
и настойчпваго въ своихъ чувствахъ Н. Евреинова. 

- Чувственно-грубое трико-говоритъ опъ, осrtорбляетъ
насъ та111ъ, rд'Ь :мы ;.-:от,Jзли-бъ отдаться чистому созерцапiю ц·в
ломудреппаго т·hла. 

ПризнатьсSJ, я пе совс·:Вмъ понимаю , почему триr,о <<чув
ственно-грубо>> и почему голое тtло-цtломудреппо и должно ли 
оно быть цtломудрепны мъ. Но , видя воплощенную па половину 
идею wаготы на сцен'В>) , .я говорю :-это 1'расиво, это очепь 
красиво , еслп . .  I<расива шенщипа, 1-1дею пр�дставллющая , 
если опа грацiо впа, гибка , гармонична.. Г-жа Хоnапсная (тан
цовщица) вполп'l, удовле,:ворлетъ этимъ требовапiяш, ;  на ея 
гиб1<ой , въ хорошихъ пропорцisrхъ, фигур·Ь не ос!,орблнется 
глазъ , видящi й в�1'ВСТ'Б съ ираспвымъ костюмомъ гармонирую
щее съ вю1ысло �1ъ обнаженное т·hло, бевъ досадны� с1<лад0I{Ъ 
трико , безъ мсртваго отсв,Jзта пеживой матr.рiи , напоминающей 
о челов'Бч:ескомъ фарисействi3, липем,J:;рiи . Г-нш Ховансн.ая хо
рошо тавцуетъ ЭI<вотическiе танцы; быть можетъ, на э1tэамеп·Ь 
присяшной хореографiи ей и не поставятъ большого балла. , но. 
на 1шнкj·р <"Б грацiй она получитъ nce, что полагается . . .  
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i- А. П. Бернатовичъ-Товгин'Ь.

Играли пантомиму, щ1.1-съ игр:ыотъ оqень ющурпые и xopo
mie а�-стеры, больше привыкmi.е къ словамъ, Ч'.Б\tЪ rtъ жестамъ. 
И потому у 1-саrtой-иибудь случайной <<cra.pyxrt1> все выразитель
н'.ве, ч1шъ у горбуна или у самаго шейха, по очень простой 
прпчии'h-ее иrраетъ танмовщикъ И1,.аръ... Н.расrrвыя и стиль
ныя П'.БСПИ ули <шыхъ П'БВЦОВЪ портятся Т'В�l'Ь что IOl'BCTO СЛОRЪ 
пtвuы тянутъ одно и тоже ia-a a1>-pasв·h на Востотt·L слова 
изъ п·вспи выбрасываютъ? .. Н.ружатсн въ ва1-слючитсльиой вакхи
чесr-сой полуплясrtt артистн.и совс'hмъ недурно, хотя, rюпеqно, 
не но бал е·гно \1 у. 

Н.расочноt\ паптоми:мiз, н'вст-солыю утомительной безъ anтpart· 
товъ, предшествовала <<Ваньн.ипа лигература1> Б. Гetlcpa, вещь 
простеныtая, еъ Н'lюколышми счастлпвымп взрывами ю�юrа, 
характеризующаго процессъ творчества бульварпаго ром.?'ниста, 
живописующаго благородныя страсти въ аристонратичесrюи обста
ношt·Iз, но проживающаго въ миаерныхъ услоniнхъ. съ потребле
нjе�1ъ алкоголя, при сnарmшой жеп·в и дворникъ, выгоняюще�1ъ 
съ 1tвартиры за неплатежъ. Rажется, qто пьес1tа выиграла бы, 
если-бы чтенiе романа иллюстрировалось жизнью, а не паобо
ротъ. Фигуру ,шисателл>> г. Фенипъ сдtлалъ выразительной; 
«с:ъ чувство�1Ъ>> .читалъ романъ г. Лось; г-жа ХоJиrскал хо
рошо ссорилась, ·съ прiлтrлемъ писателя г. Антимоновьп1ъ. 

· Прекрасно загримировалась г-жа :Жабо, изобразr,щъ д·ввицу шзъ
модц:стоr-съ, неJ1'.впvю до rрапiи (по беэъ уродства).

Hv, и В. Рыи.псовъ-слоJЗа все та1-сiл простыл, обьщенныя, 
сюжетецъ Са\1ЫЙ незамысловатый, �IЫСЛЬ короткая, каr-съ ]J'ВЧЬ
н·в�1аго, а смiзху, незлобиваго, простого, пегро�шаrо, бtсJ1ъ <<ЖИ·
воти:ки падорвешь»-столы<о, что упсси�ь .его съ собой, и для
до�щшняго пользоFщвiя-;�;рузьямъ пр1ятелямъ поразс1-сазать:
}ШitЪ въ ОДПОМЪ деnартамептt, въ ПеБИСОI{ОСНО!II.Ъ 1910 году, 
в'вдо:\1ость отъ 30 ф_евраля ис1tали, наrtъ. его с1ятельс·цю 110
телефону гн'.ввался, 1-cartъ его превосходительство сердился, накъ 
·его высоr-сородiе столопачальниrtъ педо-воле��ъ быJiъ, а чинов�R'Ь
особыхъ порученiй ло)�ался надъ архивар1усомъ. архивар1усъ
надъ Подшив1шнымъ. И вс,Ъ искали бумаги, страдали, мучились.
Но 30 февраля въ 1910 году пе было, его превосходительство
1JВ'ВЗДУ получилъ, ЧИПОВПИitаlllЪ прибавrtу далъ, очень СМ'.В.ЯЛСЯ
и ВС'В радонались:-1сакой исполнительный чиновникъ на Руси. 

Его превосходительство, г. Лукинъ, вселялъ трr.петъ въ 
·сердца сидtвшихъ въ партер'.в меш-сихъ чиновниковъ, какъ жи
вой. У г. Наvмова нашлась сLJаст::�ивал манера потирать ру1tи и
горбить спину и шип·hть, г. Лось выразительно м'hнялъ облиr-съ,
.едва усп-Ьвалъ · псреход1пъ переднюю и;;ъ набинета въ архивъ;
г. Лебединскiй-хорошiй архиварiусъ-ему бы мiзсто дала, и
гг. Егоровъ и. Допскоfi-вполнiз на свопхъ казенпыхъ мiзстахъ
курьера и архивной· крысы. У г. Соловьева видъ желtзподо-
рожцаго равсыльнаго, а не дежурнаго чиновп:ика. П. 10. 

* * 

* 

<<Фарс'Ь>>. Вотъ и дождались-первой ласточ1tи. Валетtла въ 
Фарсъ, на минуту было с,1утилась, но оправилась и защебе-

тала-на фарсовый 1.ютпвъ. Убtжденные фарсисты, 11юже1"ь 
бr,11ъ и пе особенно довольны, по-)шого ли пхъ? (<Лакей по 
пево;t,> Трпстапа Б1�рнара -леr1tая Itомедiя ?Ъ, житейсю1 прав
доrrоцобuышt:, чуть шаrжнроваrrны�1и положешями; ю.,юръ здtсь, 
правда, невь�соL<аrо давленi я, но есть 11елов'h.•1ес1щ завf! за�пая 
и раsоязаннап интрпга, въ nвв·.встной гармопш равопnающ1яся 
д·вttствiя. Те.,1а хоrя и тракгирпая-повtсть о нежцанпо рав
б11rат·.ввше�1ъ рестораппомъ ла1се·Ь, по пе _н:афешантанпая. А ва
rшючительная сцена объясп!'пiя между влюблепг-ты,1ъ лакее.11ъ и 
хозяйсrtой цпчерью даже троrательпа, чего въ «I-Iевсно�,ъ фарс·в1> 
отъ ero сотноренiя, пожалуй, шшогда II пе в1щ·вли. Ис1<УСН0 и 
естественrю (для комсдiи) сд·вш1н:1 завязка-рестораторъ съ nа
гюрстш1ко�1ъ, узнавъ стороной о насл·вдетв·в въ 800.000 р., 
уб-Jзждаютъ пьяпаго ла.�-сея подписать 1t0нтра1<ъ о служб1, съ 
пеустой1t01'1 въ 200.000 р. Получивъ пасл·вдство, ланей хочетъ 
уй·rи изъ ресторана, по-жаль потернть дв·всти 1·ысячъ. Н,ъ тому 
же его привлзываютъ 1tъ ресторану ... глаза хозлйсr-сой дочери, 
спдлщей ва ттрилавrспмъ. I{о-:недiя I{ончаетсл свадьбой. Лаrсея 
иrралъ въ жв:sперадостпыхъ топахъ г. Врnншсiй; 1юмиэ�1ъ антера 
н·ncr-co.1JЫt0 ва'вшпяrо, не псобеuпо глубо1щrо хара,стера., по 
онъ дополняется лов1-состыо, собственной, есш-1 �южно та1съ вы
разпться, шизnерадостпостыо, 1tа1trп1ъ-то �аже изнществомъ, съ 
ноторымъ г. Вропс1еiй, дажА иэъ положешй рпстюn1шныхъ, вы
ходитъ съ честью; артистъ 1са�съ бы ище·гъ ·1·01ш-между 1юм0-
дitiи'ымъ и фарсовымъ и еще пе остановился па 011ред'.lmеnпомъ, 
по·гому· <rто въ фарсовомъ репертуар'В сд·nлать &то сnвt:'lн1ъ не· 
лerrco. Въ <<Лarce·h>> это ему удается во мnогихъ сцепахъ. Хо
рошiй, по П'.В,СIСОЛЫСО одпоnбразпый IСО)IИКЪ г. Н11.колаевъ съ 
обычной манерой сыгралъ роль ресторатоrн�. 

У г. Разсудова-Нуллб1{0 совiз·rчиrtъ-д·hлецъ выmелъ мало 
у6'Jздительпы,1ъ, недостаточно пропырливымъ, 11е11одвпжныыъ. 
У г-жи: Антоновой, nрп ея сцени<mости и убiщит!'льпыхъ туа
летахъ, страда(;ТЪ дrшuiя, шшризва.п, rcar-cъ хорошевышл 
женщин:1 ... Чистая работа у г-жи: Ру<1ьевской, а въ poJiи г-жи 
Антоновой (хоаяй.сю111 до !JЬ) всего Н'hсr-солысо словъ; но артистка 
дополняетъ ихъ хорошrй �,и:шшой и игрой вообще. Очень жаль, 
что авт11ръ пр1шебрегъ этой nьrигрышпой .Фигурой. 

Одноаrtтш,тй-<<Друrvь д11�tа>>-для 6епефицiан·r1ш Вал. Лиuъ
бевд·вйственн,tя, ра1н·оворно-rхе�1атпчес1са.я, неуб-fщптельная не
нужность, ув·.вряющая, что мужья всегда виноваты въ тоыъ; 
что у ни:х:ъ растут.ъ pora. Арт11ста,1ъ, въ то;1ъ числt и г-ж·Ъ 
Вал. Липъ, д·влать вд'hсь печего. Бепефицiантrtа въ 1-инцерт
номъ от.тJшенi II плясала мавурrtу nмtcтh nъ Itтсштомъ; арти· 
стт,а очень эффе1tтна въ польскомъ костюм·.в, а г. :Кшсштъ хо
рошъ-въ танцахъ. Старая цыганская гвардiя, nъ JIИЦ'Б r-жи 
Раисовой, денопстрировала въ 6св1сонечuомъ рлд·Ь ро)шнсовъ, 
припvщепъ былъ, ради бенефиса, трансформаторъ изъ 1щфешап
тана; переод'втый жепщшшю г. Ма1'овъ; много пошлости, по 
публиrс,Ь нрав11тся; игралъ <<подъ румына>> Леонесrю. 

Въ свой- бенефисъ г. с�rошшовъ, I<ai-cъ всегда, поставилъ ти
пичrг.вйшiй фарсъ, пустой, 1щ1п свищъ (на этотъ разъ 
безъ сальностей), будто 1шnнурсъ на тему: <<По<юму смiзется 
публика»? По слу,rаю с�юляr<ова. Попробуй: Itтo другой ивобра
з11ть рычащаго 1tолпуш1-солдата, сующаго въ ротъ палецъ, по
пробуй лруго!1 этаrtъ моро•rить нор)1альпыхъ людей-его прово
дили бы со сцены в·hвотой, быть 1\Южетъ, даже шшсаньемъ. А 
Сl'lюляrсовъ-с�r·вшптъ. нм·всто mин:а-апплодисменты. 01'юляноnъ 
большой ребепокъ; онъ дурачится, 1щтсъ �,аль•пшъ, со всею 
пепоr.редствеппостыо таланта, вам'hняющаrо ыолодость, исr-срен
нос'Гь увлечепiе. с�юпяrtова можно просто смо·rр·.в'rь, безъ 
пьесЬ:. И хот·Iзлось бы, въ подтверждепiе п·вr<оторыхъ теорiй о 

t Д. В. Карауловъ. 
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I. Ф. Кшесинскiй.

:(Къ 25-л·.в•1•iю артис'rичесr{оЙ Д'БЯ'1'ельности). 

самодовлюощемъ впаqепiп антера, увидtть Смолю-сова въ RаJюй 
нибудь имnровивацiи ... 

Солдату ревер.висту удалось уб1щить мужа и жену, сво:ихъ 
бывmихъ друвей, его не увпавшихъ въ солцатс1t0:й а�1упицiи и 
съ бриты111ъ лицомъ, что опъ ко'лдупъ и едва пе удалось нас•rа
вить бывшему соперню-су рога. :Жена помtшала, наданала сол
дату-�1ужу пощечинъ) T'lll\lЪ И Д'ВЛО I{ОПЧИJЮСЬ. 

Ивъ женс1-сихъ ролей щштральная. у г-ши В. Липъ, очень 
недурная н:ухарка, влюбленная въ барпна и ради его спасенi.я 
(деньги страховыл растратили) готовая пожертвова·гь даже 
д'Ьвичьей честью и выйти вамужъ за старика. Участвуютъ въ 
беuефис1з гг. Вроисн:iй, Ручьевс1сая, Ню,;олаевъ, Ольшанс1-сiй, 
Эльсн:ая. Водевиль ЮJRого-то Репетилова (ва rсулисами пазываютъ 
фа�пшiю популярнаго стихо·шорца-юмориста) <<I0бrca съ сюрпри
во�tЪ}>-верхъ ПОШЛОС'l'И' глупости и ЦИПИВ)tа. 

_ Остроумiе . вд·Ьсь и не ночевало. П. 10. 
'* **

Литейный -театръ·. Въ бепефисъ м:'·' л: .. IОр'�е�·ои·"''д��1�\;ё;ь 
ноnыхъ вещицъ, изъ которыхъ три съ участiе�rъ бенефицiапт1-си. 
Наибол,Jзе интересной ош1валась изящная салонная пьerrta Ауэрн
гей�1ера <<Бевсовtс'l'ПЫЙ}>. Старое трiо-мужъ, жепа и любовнюсъ
устраиваются вдtсь по новому порядку <<общежи1'iш. Rонечно, 
иницiатива исходитъ отъ въчпо хитрой женственности. 3наете чъмъ 
легче всего усыпить подозр1шiя мужа? Разс1-савать ему о вовды
х.а1·ел·h и даже показать ему пыш-сое письмо. Мужъ снисходи·rельно 
улыбается падъ влюбленпымъ и даже оставляетъ наивнаrо маль
чющ наединt съ жепой. I-tъ сожал·Jшiю <<Вевсовi�стный>> былъ 
поставлеriъ въ· самомъ I{ОНЦ'В ватшrувшагосл спектанлл и ра
зыгранъ со скоростью едва не потерп·Jзвшаго крушепiя э1-сспресса. 
:Конечно, товкiе нюансы дiалога стушевывались, хотя г-жаЮрьева 
и дала нtснолыю остроумныхъ штриховъ. <<Полш,водецъ}> Шоу, 
несмотря на свою <<одноа1-стиость}>, слиmкомъ гро11ювдокъ и дли
ненъ для минiатюры. Его впачительно урtвали, но все-таки 
осталась тягучая <<наполеонiада», ма.ло характерная для внаме
нитаго 1tорсч1-санца, правда выведеннаго въ .. перiодъ толь:ко 
мечтавiti о трон1з. Г-�1\а Юрьева и г. Горинъ ·вnрочемъ муже
ственв.о старались ваивтересовать публиrtу этой с;1,мурно-полити
чеш-сой КаНИТСЛЬЮ, И, кажется, ЭТО. ОТЧ(lСТИ ИМЪ удалось, 
<<См·Jзхъ и смерты> - не лишенный эффен.тныхъ моментовъ эпи
зодъ франко-германской войны, минусы котораго слишкомъ 
с.rущенiiый драматю111iъ финала и слабо 11ютйвJ!рованная психо
логi я: главныхъ персщrажей. Въ шутr-су францужеmtа Иветтъ 
подъ новый rодъ спаиваетъ · нtмеЦRаго часового на посту и 
ср·взаетъ el'o пышные усы. Поднимается переполохъ, n1змцы 
проходятъ по. сл'вдм1ъ въ до,1ъ Иветты и требуютъ выдачи 
виновнаrо. Вм·всто Иветты гибнетъ ел женихъ. Г-жа Юрьева съ 
большимъ иш-сусствомъ оттfшiла контрасты шутливаrо и тра
гическаго настроенi.я своей героини. 

<<Борьба ва му�r�ч1шу1> достаточно шивненная бытовая кар
тиш-са. Собш1.вны столицы въ ихъ отра)i<.енiи въ небольшой ма
стерской дамекихъ ·нар.ядовъ, ховяйr<.у которой раворяетъ ея 
«друГI,>>. Осмысленно и искренно играла г-жа Шатова. Типи
ченъ и въ м::Вру раввлвенъ въ роли мелкаго апьфонса г. Спе
рапскi:й:. I-tъ сожал'1шiю, пьеска была крайне небрежно срепето
вапа. М·Ьстами забавные пуст.ячтtИ-<<Маци-муцю> и <<Оружiе 

женщины}>. Въ нихъ первенствовали г-жа Масолова, съ одина
ковымъ 1<.01-сетствомъ и ивяществомъ изображая 1·0 теряющую 
отъ явной ИВМ'ВНЫ сраву вс1зхъ своихъ ПОКЛОППИI{ОВЪ гривет1-су, 
то признанiемъ въ мнимой ИВМ'БН'Б вовращающая себt n·hрность 
мужа. 

Въ <<Мици-Муцы}> недурное мужское трiо-гг. Шарапъ, 
:Кельхъ и Сперапс1-сiй. Въ <<Оружiю> живо передаетъ о.горченi.н 
невtрнаго супруга г. Гаринъ. Бенефицiапт1-су публю�а приюr-
ма11а горячо. . Воль1ttшр1,. 

* * 

*

Нъ юбилею 1. Ф. Ншесинсиаго. 31-го января въ боJ1ьшомъ 
вал'в Rонсерваторiи I. Ф. Rшесипсrсiй правднуетъ 25-л,Jзтпiй 
юбилей своей артистичес1-сой д·:Ь.ятельности. 

I. Ф. I{шесинсн:iй 01tон�шлъ Императорс1-сое Театральное учи
лище, гдt ивучалъ балетное ю-сскусство подъ руr-соnодствомъ Н. И. 
Волкова, П. А. Гердтъ и М. И. Петипа, въ.1886 году. Помимо 
вышеупомяпутыхъ профессоровъ хореографш I. Ф. постоянно 
польвовался ц·внными у:каванiшш своего отца Ф. И. Rшесип
сн:аго-лучшаго мимичfю1щго ар1·ис·rа того времени. 

Первый дебютъ I. Ф. былъ въ балет'.Ь <<Пр1шазъ королю>. 
Впродолжепiи сnоей службы въ Императорской балетной ·1·рупп·:Ь 
I. Ф. переигралъ много ролей, создавъ въ нихъ рядъ художе
ственныхъ типовъ. :Ка1-съ ·rанцоръ I. Ф. былъ очень хорошимъ 
исполнителемъ хара1tтерпыхъ танцевъ. Быошiй. 

Хuсьма &ъ peBakqiю. 
М. г. Вовмущепная до глубины души писыюмъ, помtщен

нымъ въ No 3 вашего уважаемаго журпала ва подписью mto бы 
упошrомоченныхъ моей бывшей труппы, я, несмотря на мое 
тяжелое состоянiе, счи1·аю свои111ъ долго�tъ востмъ противъ 
тJ,хъ, которые та1-съ бсзцеремонно повволили се6'1з 01шовета1ъ 
мен,11, осв·вщая все д·I:ло дале1ю пе такъ, кашь оно обс·rои'!"Ь 
въ пастопщее время. Мое имя, 1-са�съ театральнаго д·Ь.ятеш1, 
достаточно ивв·Ьстно и нпч'hмъ пе вап.ятяапо; и .я ув·врепа, что 
упреюrуть меня въ непорядочности ьюгутъ люди, подпись 1ю
торыхъ rtраснор·];чиво говоритъ ва ихъ <<порядочпостЬ». Во вся
:ко мъ случа'h порядочные люди не 111оrли бы подписатьс.н подъ 
подобнымъ письмомъ, гдt 1-саждое слово вопiющая 1-слеве·rа. 
Сожал·::Ью, что въ данный момептъ пе им·:Вю достаточпо силъ, 
чтобы эпергичнiе опровергнуть все написанное гг. <<уполпомо
ченнымю>. 

Прежде всего ваяnляю, ч1·0 я не пресл'вдовала ц·Ьли, rшкъ 
выражаются гг. <<уполnомоченпые}>, <<Насаждать русс1-сую драму 
въ Варшав·h}>, 

Театр'!·, былъ мною переснятъ отъ гг. Половцева и Вю-сто
рова, 1и·rорые, получивъ отъ меня отступного въ раRм'hр·Ь 2-хъ 
тысячъ руб., ввели меня nъ ваблуждепiе. 

По словам'.!, диреRтора в::�ршавсн.ихъ правительственныхъ 
театровъ, гг. Половцевъ и Викторовъ были заран·hе предупре
ЖДl'�ны. о томъ, что руссная драма (севопная) существовать въ 
Варшавt не можетъ. 

Посл'Ьдствiя 01,аэались тановы: 
1) Ужасное помtщенiе, сырое, плохо отапливаемое, съ пе·

вонможной акустикой, неприспособленное 1-съ театральнымъ 
представленiямъ. :Невовможныл условi.н города. 

2) Переходъ въ другое помtщенiе по добровольному согла
шенiю съ влад·Jзльцами сплтаго мною театра. 

3) Неисполпепiе обявательстnъ, дапныхъ мн·в владiшьцами,
выплатить оставшiйся валогъ оноло 3000 руб. 

4) Сборы, доходящiе до 9, 10, 20 рублей.
б) Потеря въ 21/2 мtслца 17-ти тыслчъ при аккуратномъ

платеж·h денеrъ до 19-го декабря при невовможпыхъ для вap
maвc1taro дtла окладахъ и расходахъ. 

6) Ужасное отношенiе къ дtлу большинства моихъ сотова
рищей. 

7) Моя бол1звнь и вапрещенiе донтора сто.ять мпъ во глав'h
дi�ла. · · 

8) 3абастов:ка, устроенная актерами, сорвавшими мн·Ь весь
ро ждественскiй репертуаръ. 

9) 01-сончательnое мое тяжелое ваболtванiе и свид'втельство
до1-стор0Rъ о невозможности продолжать лично д·hло. 

10) Выtвдъ мой изъ . Варшавы по ишщiативt моихъ род
ныхъ па основанiи свид1зтельства дапнаго мнъ дон.торо�1ъ, дtло 
было передано г. Петрову-RраевсRому, человt1-су бевупречnой 
честности; но пежелапiе аr�теровъ итти навстрtчу Rраевскому, 
ставшему во главt дtла, вовмутительпыя отношенiя актеровъ къ 
своимъ обяванностлмъ оrtончательно привеликъ ликвидацiи дtла. 

Могу себя виш1ть лишь въ довtрчивости къ лtодямъ, ва 
которую пострадала первымъ долгомъ .я сама. Судить о поря� 
дочности челов1з1-са, который вложилъ въ это д·Ьло вдоровье, 
трудъ, отдалъ все, что и:мълъ, вл·:Ввъ въ долги, предоставляю 
т1змъ, 1tому бливн:о театральное д·:Вло. · Пр. и пр. А. Т. Поляиова. 
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М. г. Нъ iюл·Jз прошлаго года Я. Л. Лейнъ, челов1шъ для меня 
съ бевупречнымъ артистичесю,rмъ прошлымъ, написалъ мн·Jз:
не хотите-ли служить зиму въ Самарt въ антреприз·Jз Миролю
бова (театръ Олимпъ)? Я буду главпымъ режиссеро�tЪ». Надо 
сн:азать, что еще постомъ подписалъ 1tоптран.тъ въ антреприз у 
Я. Л. Лейна, которая не состоялась. и�ш и участiе Лeiiua 
было для мепя гараптiей, что самарское д·Iзло добро-порядочное 
и я согласился. Подписалъ ноптрактъ чере:зъ бюро со всiаrи 
многочисленными пупн:гами: я обязался играть роли, а 
а ш1·Jз обязались на это пла1·и1ъ. Назалось, все обстоитъ бла
гополучно. Много словъ хорошпхъ было сказано. Заверши
лось-же р·Jзчью, что, деснать, вс·Jз r.1ы доштшы «гор·Jзть>>, что 
при ItOПitypenцiи другого 1·еатра мы должны напрячь вс·Jз свои 
силы и т. д. nъ томъ-же лестномъ дух·Jз. И мы <<гор1ши>>. 
Былъ подъемъ. Были артисты и ставились пьесы. Были сборы. 
Объ этихъ усп·Jзхахъ П. Миролюбовъ опоn·hщалъ мiръ телеграм
мами, а ш1дъ Itошtурентомъ свою1ъ г. Обра:щовымъ С)I'Jзялс.я и 
уже праэдновапъ по немъ ·гривну. Но тутъ ·го и началось пе· 
дoyr.1iшie для <<гор·:Iзвшихъ>>. Сборы были, а жалованiе трупп·Ь 
задерживалось. Странно. Но все же вс·l! молчала и продол
жали <<гор'ВТЬ>>. Изъ всей труппы нашелся см·Jзльча1tъ-С. С. 
Ра.ссn.товъ, пожелавшiй узнать, почему вадерживаютъ жало
вапiе. 3а1юппое любопы1·с·гво. А опъ то·гчасъ-же былъ за него 
наназапъ. Съ бранью, съ ушатомъ грши встр·Jзтилъ ero 
громовержецъ аптрепреперъ... И талантливый а1tтеръ пе вы
дершалъ напора ос1tорблепiй и ... ушелъ. Мы же продолжали 
((I0р·Ъ1ъ>> и молча·гь. Сознаюсь 1·еперь, боясь подвергнутьс.н 
у•1ас1·и свпего товарища: остаться среди севона па улицt. Съ 
ухпдомъ С. С. Рассатова яр1со изм·Jзняются симпа1·iи прессы и 
публики, а г. Миролюбовъ пе унывае1"ь. Онъ р·Ьп1ае1·ъ, что пе 
нужны ему талантливые люди, пужепъ опъ съ его ум·Jзпьемъ 
вести д·Ьло. Нужно толыtо бевцсремонн·Ье составлтъ афишу. 
Начтшаются фарсы. Сперва посн:рошгnе, а тамъ аппетитъ раз
гора.етс.я и афиша вся испещряете.я такими слове•шами: пи-
1tаuтно, ново, учащимся билетовъ пе продаютъ. Естественно, 
что выходя па тако� путь г. Миролюбовъ по своей этшt·Ь дол· 
жепъ былъ с1шзать ;пра111атичсс1юй артистн:Ь: <<Вы �ш·:Iз не нужны. 
Вы сборовъ пе д·:Iзлаетс>>. Онъ тшtъ и поступаетъ. <,Отстрап.FЮТЪ>> 
0·1·ъ д'вла 9. Ф. Дн·Ьпрову. А мы все <<rорю�ъ>> и ждемъ своего 
жаловапiя. Оно же дл.я насъ, н:а1tъ солнце въ непастпыtl день. 
То 3 р., то 5 р., то 10 руб. увидишь... И благодарить еще 
нужно за э·rи гроши, нужно быть довольпы�1ъ, иначе рискуешь 
нарваться па дерзость воинствующей аптрепреперсrtой жены ... 
Что и бывало. H·l!rto·ropыя артист1tи ва nеnоqтительпость по
лучили плешtи tбу1tвалъпо) и ударъ сапогомъ. А гроr.ювержецъ 
изре1tаетъ: <<I{o111y не правите.я r.юя манера уплаты жалованья, 
тотъ пусть пе служтъl>> А контра1tтъ? А путштъ 3-iй?-От
в·Т,та Н'Е'ГЪ. И вс·в ждутъ и удовлетворяются та1tи111ъ гордымъ 
антрепреиерс1tю1ъ отв·k1·омъ: <<У меня депегъ н·Ьтъ. Вы знали, 
къ кому ъхали>>. Между т·Ьмъ сборы то все-та1tи были, песмптря 
па бевзаст·вн:чивость въ художественпомъ отношенiи, по они 
исчезали 1-.уда-то, толыtо пе на жаловапiе труппiз. Подошли 
праздники. Сыграm,r 16 нешедшихъ въ сезон·l! пьесъ съ 26 по 6. 
Труппа <<гор·l!ла>>, рабош.я по 15 часовъ въ сут1tи безъ отдыха, 
думая получить свое жаловапiе съ праздпичныхъ сборовъ и 
ту·rъ ошиблась. Когда-же 6-го января въ посл·Ьднiй льготный 
день, крайне нуждаясь въ своихъ заработанныхъ депьгахъ, я 
вспомнилъ о 3-мъ nyш-tтt, т. е. объ уплатt жалованiя, и осмt
лился за.явить, чтобы мпt заплатили ва прРдыдущiй полумt
С.FЩЪ, а остальное .я готовъ ждать, то мнt безцеремонно отвt
тили, чrо этого пе будетъ и что я могу поступать по 1tон-
1·ра1tту. Послалъ л черезъ нотарiуса письмо, 1юнчилъ службу 
и остался безъ силъ и бевъ денегъ. При помощи полицеймей
стера я получилъ ивъ паходяшихся въ распоряженiи полицiи 
отчисленiй со сборовъ до 15-го деrtабря. <<А ва остальное время?>> 
«Бевъ суда не отдамъ>>. Не я нарушилъ 1-tоптрактъ ;- а вы. Ми
мюtа удивленiя. 

�да. Я не имi�лъ права па льготные дни, та1-tъ 1ш1tъ не 
вывъшивалъ анонса объ уплатt, а вы за.явили мнt объ онон
чанiи службы по истеченiи льготпыхъ дней·), RaRoй фокусъ! 
Чисто Миролюбовс�tiйl И пе платитъ и иэд·:Ввается и фокусы 
потtавываетъl Престидижитаторъ, а ш1 антрепренеръ! И вотъ 
изъ за та1tого господина теряютъ се:юпъ и морально и мате· 
рiальпо люди, привы1,шiе относиться Itъ своему дiшу честно, 
что доказано рядомъ л·:Втъ предшес·гвующей дt.ятельuости. Если 
сущеетвуютъ на Руси Миролюбовы, то 1-.ъ чему 1tопья ломать 
ва новый уставъ общесша. Все останется по старому. 

С. П. I-leвnpu111,.· 
Мос1tва, 14 .января 1912 г. 

М. г. Въ посл'вднемъ N журнала въ отвыв:В о пьесiз�<<Rра
с.ная пить>> упоминается фамилlл г- жи Кортъ, 1санъ исполни
тельницы главной :женской роли Обла1совой Роль <<06лаковой� 
играла .я-Чаева, а не г-жа Rортъ, какъ ошибочно было напе
ча·rано въ первоначальной программ·:Iз, .очевидно доставшейся 
рецензенту. Пр, и пр. А. И. Чае11а.

По npo6uицiu. 
Баку. Въ теченiе Велпкаго поста Н. В. Лирсrси мъ·Мурато

вымъ организуется гастрольная поiзздка по 3акаспiйскоаrу краю 
во глав·Ь съ О. В. Арди-Св·Ьтловоi1. CпeI{TaRшr начнутся съ 
Асхабада, зат'вмъ труппа послiщовательпо пос·втитъ Самаркандъ, 
Таmrtентъ, н:онандъ, :М.аргеланъ и Апдижанъ. 

r.· Владмнавназъ. На nостъ арендаторъ rop. театра И. А. Ро
стовцевъ nшtопqrшъ съ опереттой товарищества подъ управле� 
пiемъ П. И. Амнраго, сейtшсъ :играющей въ Б1шу. 

Пасха и 80:мюшя пед'Ьля отданы опер·в. Оргашrзуетъ труппу 
режиссеръ 1·ифлпсс1tаго наэеппаго театра Е. Шостаnъ, 

Съ 10 апр·вля М'Бсяца будутъ подвиза-rьсл малороссы подъ 
управленiе.,1ъ Т. П. Н:олесничеш-tо. 

Енатеринодаръ. Намъ ш1шу·гъ: Праздшпtи и гастроли г. Гла
голипа знаqитеш,по поправили пошатнувшiяся бьшо д·hла това
рищества г-жл Бол:рс1t0й. ВыбыRшую во времл праздниновъ изъ 
состава труппы Львову-Лична зам·Iзнила г-жа Валершсая. СпеR
таr-tли драматичес1сой ·группы аа1tанчиваются н.ъ посту. Со в1·0-
рой же пед·:Ьли: поста начинаются гастрольные спеrtтаrщи пере
движной художественной оперы Д. Южина. 

Въ <<С·Jзверно�1ъ зюшемъ •rеатр'В д·Jзла у малоросовъ вполп·Ь 
хороши. 

Попыша г. Дубецтшго насадить въ пашемъ город·Jз п·:Iзчто 
врод·l! <<Театра Мrшiапоръ>>, усп·Ьхомъ пе ув·внчалась. Состоялся 

Франц'Ь Леrаръ. 

(Къ его выстуnленiю в'Ь теа'rр·в «Пассажъ». 

всего только одинъ сеансъ и то при пуr.томъ валiз. Болtе 
сеансы не повторялись:.. А. З. 

f"' �� Еиатер11нбу11гъ. Въ гор. управу поступило предложенiе отъ 
пtс1tолышхъ rласпыхъ объ учрежденiи городс1-tой театральной 
дире1щiи, 1сuторая взяла. бы въ свои ру1tи судьбы вновь отстраи
вающаrося городсного театра. Чтобы теа•rръ не попалъ сразу же 
въ ру1tи предпрiимчивыхъ антрепренеровъ, заботящихсл, :ко
нечно, толъRо о своей выгодв, а пе объ интересахъ публив:и, 
н·Iзс1tолыtо гражданъ г. Е1-.атерипбурга предлагаютъ вsлтъ па 
годъ, или два эксплоатацiю театра на себя. Не жалiзя пи сплъ, 
пи средства, они об·Ьщаютъ поднять театръ сразу же на надле
жащую высоту, пам·l!риваясь пригласить самыя выдающiяс.я му
зьшальпо-вокальпыя силы. Та1tъ I{акъ та1tое p·hшenie требуетъ 
зпачительныхъ затратъ, эти граждане впосятъ гараптировочиый 
фондъ въ сумм'Б въ 181

1 2 тыс. руб., при чемъ rоворлтъ, что 
этотъ фондъ можетъ быть доведенъ до 25 тыс. ,рублей. 

Послt продолжительпаго .об�1·:Вна мпtпiй дума постановила 
избрат1> оеобую театральную дире1щiю, 1tоторой и поручить 
детальное озна1tомленiе съ вопросомъ эксплоатацiи театра. 

Нiевъ. Посл·:В второго представлеniя полицеймейстеръ вапре
тплъ къ постанов1-tъ пьесу <<1--tраспый цв·Ьто1,ы· въ театр·h (Со
ловцовъ)>. 

Нiевъ. 15 января, С. В. Брьшинъ должепъ былъ СД'Блатъ 
очередной взносъ въ городскую Rассу-пять тыrячъ руб. аренд
ной платы за театръ. Брыкинъ не впесъ этихъ депегъ. Присут
ствiе гор. управы постаповпло перечислить пять тыс.ячъ рублей 
иэъ залога и предложить С. В. Бршtuпу въ семипневный сро1tъ 
попошiи'rь эалогъ, въ противномъ случа·h, согласно § 37 ноп
тра1-tта, цоговоръ съ г. БрыRинымъ буде'l'Ъ расторгнутъ. 

Марiуполь. На,1ъ телеграфируютъ: <<Антрепреперъ Собожьщи-



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.  No f> .  

ковъ rб·вжалъ почыо двадцатаго япварл, не уплатиRъ жалова
пiя оа пва м'.всяца. 'Группи» .  

Минск•.,; Гор. театръ сдапъ въ аренду iВ:итомiрс1{о�у антре
пренеру Шеiiпу и Сланr1{ому .  

Но вуроссiАск ъ .  Нпвый городСI{О.11 лtтнiй театръ въ sас·.вданiи 
театр. ко �шссiи 20 япваря сданъ па 3 л·втпи:хъ севола режис
серу г. Ростовцеву. Наибол'.ве ластойчившш претендентами были 
г. Ростовцевъ, прибывшiй сюда для да<ш личныхъ объяспенiй и 
г. Эстеррейхъ, прпславшiй своего предстаnителя артиста 
r. Аярова. От1срытiе театра состоптсч 1 - го 111ая .

Нов�черкасскъ . Еъ I-Ioвoчepi-accк.t на станичномъ сборt па
дняхъ равсматривалось ходатайство жены артпста Иш1ератор
с1шхъ теа·rровъ В. .Я. Шамардипа о предоставлеniи ей права 
продать педвижпмое и ,,ущество въ Новочер1<асС!,'В, прпнадле
:ясашее Ша�1ардипу, въ в1щу того , что Шамардпнъ юсобы много 
пьетъ, д·.втей не воспптывае'Г'Ь , сос1'011тъ подъ опеrсой п т. д. 
Дtйствительпо. 4 года навадъ на п мущество Шамардrша был:.�. 
наложепа опе1,а станичпымъ сборомъ . по въ данный мо�1ептъ 
Шамардипы .11ъ представлено н·J;с1юлысо свид'Ьтельствъ антрепре
неровъ , Itоторыми опровергается его раr:точР.тельность и подтвер
�щаетr.я, что опъ ведетъ трезвый обравъ жизни и пользуется 
:хорошей репутацiей:. Сборъ постаповплъ поручить станичuому 
правленi ю собрать точны.я св·.вдtпi.я о Шамардни·в и образо·· 
вать 1-:оммис jю для равсмотр'.внiя спорнаго д'hла ыежду супру· 
гами Шамардппышr. 
. Одесса. По слова�tъ газет1, , администрацiей з11,прещепа по
ст1шов1,а пьесъ <<1I{иэнь челов·Jша>> Лrоппда Андреева и <<Еврею> 
Чирюtова, ,шrtъ драматпчесr<nхъ проттзведенiй ,  <<Воsбуждающихъ 
пацiональпую вражду и осн:орбителыrыхъ для религiоэпаго 
'l)'BC.TBa�. 

Одесса .  М. Ф.  Баrровымъ на б_\ дущiй сеаопъ въ оперпу10 
'l'руппу П()JШ приглашены г- жи Нес;ереш,о (лир. еопранп), 
Виле.ръ (лпр . ·драмат. сопрано) и Евгеттьева ( )1 ецuо-соп ра110), 
баритонъ г н:а)tiоющiй, басы гг. Мозшухинъ. Серг-вевъ II На· 
ченовсrсiй и оr.тается ивъ 11ьш·Ьшпяrо соt·гава г. Селявппъ. За
копчены пrреговоры съ г. Цесrвичrмъ , 1со1'орый 1 1р 1 1глашеnъ 
для l{ieвa, тю будетъ прИззжать въ O;.iecry ш1 отд·:ЬлыIЫ е  сн ен
таrши. При:глашепа па 6у,1ущiп сезоnъ таюrсе г-жа Скибицr,ая, 
но она б\·детъ п·Ьть въ Кiев·.в. 

- Въ· С 1 1ба рян:овс1со"1ъ театр·h съ 13 ферnаля по 1 -е �1ая 
будетъ играть 01 1 ерt>точпая труппа г. Ливскаrо , пополненная арти
сташ1 иэъ nетербургскаго <<Буффа>>-г-жеii Леrатъ и г. Е:>еопа. j 

Одесса . · Въ новый нонтран:rъ съ г. Багровю1ъ па аренду 
гор. театра (съ 1-го септ. 19 1 2 г. по l·oe iюля 1913 г .) ,  ното
рьrй па-дпяхъ будетъ nодписанъ, юшючеп ы два nуппта: ] ) выда
вае�юе аптрепреперо ,1ъ rиличест во nостошшыхъ безпла1'.ныхъ 
билетовъ будетъ ограничено изв'1,стпой цифроii, 2) ВС'В афпшп и 
проч iе  тнпографСiйе зат�азы антрепренеръ обявапъ пмататъ въ 
типографiп по ую1 вапiю  дrrре1пора. 

Погулянна (Нурортъ) .  Л-Ьтпiй театръ сданъ артисту П. А. 
Гар.лнову, Iiотор ый постомъ пр i'Iщетъ въ Мос1шу фор �шровать 
труппу . 

Самарэ . Въ восн·ресепье 1 3  лнваря въ городсr,омъ театрiз 
посл·в спеr<та�шя <<Дьлволъс1шя I{олесница>> на сцен'.Б взорвалась 
петарда, начпненпая ва i/8 ф. пороха и положенnа.л съ ц·Ьлыо 
проиэвеС'l'Н шу.мъ во время падепj.я.' аэроплана. Въ нужный 1110· 
мептъ пета рда невsорвалась. Вэрывъ прон вошелъ неожпдавпо уже 
посл·в ОI{ОНчапiя спет,.'пtIО1Я. На спеп'.в въ это время были �tр
тист.ъ Борисогл·Мс1tiй и статистъ Богомоловъ,  1сотор ые ос1tол-
1<ами ящика и· былп ранены:  первый въ л·Ьвую, а второй въ 
правуtо ногу. Рапы у обопхъ пострадавшихъ, по  sа1tлюченiю 
врачей, юшакой опасноети для жизни не представляютъ. 

Се вастополь. Играющая съ 15 сентября въ вародпомъ.,. теа
трi дра�, .  труппа Н. Д. Долгова по 1 января сд·Jзлала вало · 
вого сбора за 53 спе.1tта1шя 71/2 тысячъ руб . ,  среднiй с.�оръ

:-.-138 руб .  •,,;,: ,  • ' /"J 
Сумы . О 6-Iщственномъ положепiи артистовъ посл·.в пожара 

�ъ театрt Д. М. Rорепанова-, уничтожившаго почти всю бута
форiю, пишутъ въ харьк .  ,/Утро»: <<Такъ Ra.ICъ и до пожара 
д·вла труппы были ца;1е1ю пе блестящи, то теперь н1шоторымъ 
актерамъ приходится едва не голодать. Въ равсчетt на сочув
ствiе къ ихъ положенiю со стороны публики, артисты устроили 
спе1tта1tль ЕЪ помtщенiи общественпаго собранiл, но сборъ не 
далъ существеннаrо дохода. Второй спектакль не :r,югъ со
стоятьс�, тю<ъ накъ продажа билетовъ пе дала и . . .  пяти руб. 
Тр уппа пе за1юнчила сезона и занялась по·hвд1<ами по бли
:жайшимъ у':Ввднымъ городамм. Щ 

Сызрань .  Rрахъ антрепризы гг. Осошшыхъ. 13 января 
трупп'В было объявлено , что д·вло прекращае1·с.л. Еще рапtе этого 
часть труппы раэб,Jзжалась. l-Изс1,олыtо артистовъ предъявили 
RЪ гг. OcortJ.IПbllrIЪ и:с1ш, полностью удовлетворенные гор . судъей. 

О I<pax'h паJ11ъ пишутъ: 
<<Буфетчш<ъ г.  Осоюшъ вацу малъ B'I! пьш:Вшнiй сеэонъ дер

жать антрепризу въ помtщенiи о ·ва прИI{аэчиковъ. Въ кмествi; 
tпремьера и режиссРра>> онъ приrласилъ г. Маврина, I{оторый 
и сформировалъ труппу въ ел'вд. состав'в; Писареuа, Буру жа
лова, Ну�1елъс1{ая, Буаеръ, Федорова, Арпольдовъ, Васильева, 
Темриnъ, Топоринъ. Тумаповъ, Андреевъ. Спектакли открылись 
драмй <<Ц'lшю> .  Преимущественно ставились пьесы стараrо ре
пертуара и ,  главньшъ обраяомъ, для г. Маврппа. Единственная 

11ьеса, rюторал дала два. сноспuхъ сбора-это �лсивой 'l'PYfl'I,• . 
Плохое по�1·вщенiе, убогая сцена и полп'hйша.н IIeoпы:·ruoc'l'Ь 
антрепренера много способс·rвовали провалу д·ЬJiа•. 

Ташненп,. Мtстпая ад,1юшстрацiя высел.нстъ 6 евресвъ , 
припадлежащихъ къ составу опереточ.ной труп 1 1ы, гастроJiирую
Щ<'й въ город'R. Аптрепрt;церу поневол'h приходитсл У'Ьхать . n въ 
Ташкента. 

Таш11ентъ . Намъ ппrnутъ: Играюща.я въ общr.ственно мъ со
бранin опереточпая ·rруппа д'влаетъ очепь хорошiл Д'Ьл:� - на 
н:руrъ 450 руб. 

Съ Великаго поста, по оr,опчанiи сезона въ Тщtшепт·Ь, ор 
ганизуется опереточное т-11п, въ  1<оторое вошли : Н .  Р .  И('. тiра , 
А. О. В.1рлгrшъ, С П. Медn'вл,евъ и М. Б. Iогихесъ. Мар
шрутъ спятыхъ городовъ, Тур1<естапшtiй 1срай : По�:тъ и Пасху ; 
Rашtазъ-въ ма:в м'Ьс . ,  I{рымъ-до a.nryc·ra, Астрахапь-аn
Г\'СТ1, до 15 септябрл . 3юшiй сс:юнъ: обра-rво до 'Гаш1,снта. 
· Тифлисъ . Въ Т11фш1с·в соргашrзова,лось 1·р11 ар �1. тру пп ы ,

Itоторыя пам·Ьрепы совершить турпэ по Нашш:зу н Россiи. Одна
труппа подъ управлен iе )1Ъ Ap1iaнia11a па-дпяхъ в 1хJздстъ u·ь
Эрпвапъ, гд'h дастъ 10 спе1tта101ей , другая , подъ упра1:ш1шiемъ
Абеллпа, и Г·iIСИ Майсурnнъ-въ Н.ш1сnве1•1юJJЬ и Баrсу па
3 пед·вли. 3ат'Ь ,1ъ эта же труппа дастъ r-1·hc1io11ыco спе1tт:шлей
въ НахичР.ваrш-па-Допу, въ Мос1ш·Ь и Петербург·];; трет�,.н 'l'руа
па , организопаш111,я г-жей Сирапуйшъ, по·Ьде'I'Ъ въ Бtш.у и
Мосrсву. Г-жа Сирануi!шъ намtрепа nыступить въ ролп Гамлет.�.

Тиф писъ . На�1ъ телеграфируютъ: �дьла тпфлиссш�го опор
наго товарищ1·ства, подъ управлен iемт, И. П. Палiеnа, въ 'I'е
куще,1ъ сезоп·1, ватшпч11 ваютс.я блсс1·яще : 'l'Оuарищестпу упла.чено 
пошюс·гыо псе га,раптпрованпое жалоnаш,е и сверхъ того па 
марни ОСТi!СТСЯ ОIСОЛО двухъ рублеlt . Управлл ющiй Геi.iф.,
члепы ревизi() rшпй r,0 )1шt c 1 u :  E.1a.r.OfJ1,, ТОчеикопъ, /J/ереметt,еаъ.

Тифлисъ. СуДРбпая палата приruпорнла нъ ш1ти годамъ 
арестаптс1шхъ отд·влепiй артиста I{апитопова ва, и онасиловап iе 
артистни 1'. 

Хар ь 11о въ . Намъ 11 ишутъ: Гас•rроли В'hры Люце въ о пер·h 
прошли съ ОЧl'ПЬ ХОJ)ОШЮ!'Ь УСП'.БХОМЪ . Талап'!'ШJВаn н.ртист1,а 
выступила въ <<Сев . цпр. • , въ <<Tpania1"Jз», Cн·I,rypoч 1<'D>> , «Чiо
чiо санъ,> п <<Лn,ю1Э>>. Напбол'Ье уда<нп. 01ъ было исполпенiе 
двухъ посл Jщ1шхъ партi й ,  при чс11ъ бы1ьше всего лубшша. 
интересовалась <<Tpania-ro H>>, «Сп·I,гурочr<.ой>> и <<Л,11tМЭ\\ .  Лртн
СТI{а им,Jша шумный ус1 1 ·I�хъ и ттолу•1и11а масс.\' цв·.1,тоnъ. Съ 
отличнымъ усп'БХО\1Ъ прошли га.строю� М. :М:. Энrелr..-Н.рона, 
прi·hхавшаго сюда па дна с 1 1 е1tтатшл: <<Лаr{МЭ>> н <<Мефнстофеш,• . 
Талантлпвый артистъ сд·Jшалъ Шt�l'лтпые усн·Ьхr,r щщ·1, п·l.вецъ,
голосъ его с·rалъ эву •ш·1ъ ув·Ьреш1·Ье и лошгiю, а фра.а 1 r ровш1. 
много выравптельп·1;е и репьеф1 1'hс. Сборы въ опср·.13 хорошiе. 
Можно разсчптыватL, что э1t сеэопъ, таrсой. 1topoтe 11 1,1tiй, Това
рнщеспю D03bll8TЪ CB LIШe 1�0 .000 руб . До С!·\ХЪ I LO (>'I,, ОДIШ.ТtО 
С. М. Аю1шшъ, столщiй во гшш·h прсд�rрi.нтj.н O l f l'JH,I и га рю1· 
тировавшiй: артистамъ по :10випу 11нtрОI{ъ, ю1·I,етъ дсфици.тъ в·ь 
81/2 тыс. р. 

- Есть серьевпое осповап iе предполагалось, что Пош1ер 11е
снiй 1шубъ сд'lшаетъ 1щпитальпую пристройrtу �съ своему теа1·ру 
въ Ц'вляхъ увеличенiя чиспа дешевыхъ м·J;с·гъ п со :1да1Iiл 
удобствъ длл публшш, теперь COIJC'BM'Ь . ПОЧ'ГИ O'l'CY TC'l'ПJIOЩИX'I, . 

- Бенефп съ г-жи · .Нб�очrшпой въ драматичесr<о �1ъ театр·h
(<<В·hдьма>> и <<Н:реч11пс1с iй въ 10б1с'В>>) прошелъ прп 110. лпом.ъ 
r.бор'Ь. Та,лантшшал .артнсша поду 11.и:ла дв'вты и п;Ьппый пода
рокъ п ш1'Jзла отличный «пpie �t'J»» . Са�ш. пьеса, оµпа1ю, усп·hха
не ю1·.вла . Фальшь . положецiй и падумаппость сюжета �той
«Второй молодости>> .на выворотъ в ызвала въ пуб11и r�·I:. c1top·Iie
недоу_мtнiе и досаду, Ч'Ьмъ интерес'},.
. - Въ опер'h состоялись еъ . большой помпевпостыо бенефисы
диренторовъ гг. Голинюша ( «Аидn.>>) ц Будща ( «Мефистофелы ) .
Въ об·Jзихъ операхъ им·влъ большой усп·hхъ пеув.лдае)1 ый г .  Вип
чепцо-Rопполо, голосъ I{Отораго сейчасъ вву,rи:тъ . лучше, 1I'llM'J.
два года тому наuадъ.

- Нонцертный сеэонъ въ течснiе предстоящаго поста буцетъ
на рtд1<.ость обильный. Eci почти дни , въ оперпомъ теа.'t'р·Ь ра
rюбраны уже теперь . Даетъ концертъ, между прочю1ъ г. Ах.
шарумовъ, прi'взжаюшiй съ своимъ си.мфодичес1<имъ оrшес'rро:иъ 
(60 челов.) и отправля ющiйся въ восьмое свое toпrnce цо горо
дамъ и веслмъ PGcciи . Въ это�1ъ севон·.в опъ пос·hтптъ 3 :Z го
рода. 

Оь блестящпм.ъ усn'вхомъ проmелъ. зд·всь 22-го sшварн со
натный вечеръ шанпста Горовица и вiолопчелис•1'а Б'hлоусова. 
Ар'rисты удостоились болъшихъ 'Овацiй и многочисленпыхъ под-
нощенiй отъ своихъ уqе�-пшовъ и почитателей . 
r.J.: - 3а1<опчrшась съ усп·hхо �1ъ серiя истори:чесюrхъ сиифони
чес1<ихъ 1инцертовъ, оргапшюванпыхъ и'Ьстп. отд. Импер . Мув .  
Об-ва подъ управленiе )tЪ И.  И. Слатина- младшаго , п ролвлшо
щаго �едюжпнныя, дирижерсr<iя способности. Обравова·1'елы10е 
эначсше этихъ доступпы:хъ 1�онцертовъ. огромное ; 111атерiальпо 
они себя окунили ВПОЛН'.Б. 

Черн11.гс в1. . Намъ телеграфируютъ : <<Городсн:ой л·:Втпitt театръ 
сдапъ подъ дра)1у Богда.новс1{0�,у па ш-1ть л·Ьпшхъ сезqnов·ь. 
Д·Ьло полно.стыо гарантировано городо ,1ъ . Городс,сая rпсатрал,
иал дирекu,,я». 

.. 
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2I{ивая кар'I'ина изъ 
«Руслана и Людмилы>>. 

Сцена изъ «Бориса Годунова.». 
2Кивая картина изъ «Евгенiя Онtгина». 

2I(ивая кар'1'11на :изъ 
«Полтавы». 

Живая I{артина изъ «Цыганъ». 
· }Кивыя картины и сцены, �редсташ�енныя. въ Петер6урrt

1 
въ клубt художниковъ, 19 октября -188о г.

на артистическомъ вечер·в въ память Пушкина .. (Рис. Ф. Гааненъ). («Всем. Иллюстр.)>). 
(I{ъ 75-лtтней rодовщин·:В смерти А. С. Пушкина-29 января). 

··npouз6eDeиi'я:.-ft. е. Хушkuиа иа сцеиахu
nemepiypzckux, meampo&,. 

Wашь ивв·вс'rп'о, ·самъ' А. С. Пу�юпrъ не писалъ ничего для 
} � сце:ны, въ своей переписн:в опъ даже подчер:кивалъ, что 
'1.'рагедiя · <<Борисъ Г�щуповъ>> написана имъ вовсе не для сцепы. 

·, ' Н.о несмотря на это, большинство: проивведеiiiй А. С. Пуш-
1шна побывало на русс1tой. сцен·Jз: слишrtомъ велико было обая
пiе имени Пушrtина, чтобы спецiалисты-поставщи1tи театраль
ныхъ пьесъ пе восполыювалиrь проивведенiями Пуmrtина, ко-
1.·орыя или толыtо инсценировались, ишr же подвергались вначи-

ТеЛЬНОЙ: нерСД'В:шt, ИЛИ же, наRОШЩЬ, обовнаqаЛОСЬ; ЧТО CIO· 
жетъ заимствованъ .. изъ �_llушюша. 

Прежде всего подверглась переработкt поэыа Пушкина 
<<Руслапъ и Людмила>>: она была превращена въ волшебный ба
летъ, Jtоторый п былъ поставленъ въ 1829 году. По 11шtнiю 
театральныхъ рецензентовъ того времени, <<сходства между ба· 
летомъ и ПОЭМОЮ столько, СRОЛЬRО есть онаго между РУ.ССЮ[МИ 
и эфiопами ... о rлавномъ достоинствt поэмы Пушкипа-по�вiп
г. балетмейстеръ не поду�rалъ>> (<<С·вв. Пч.>>). Но. этотъ же ,са:11ый 
балетъ пыввалъ со стороны А. С. LГрибоtдова ц1зльiе · стихи, 
1щторые онъ помtстилъ nъ <<Сын'h Отеqества>> подъ слtду10щю1ъ 
длишшмъ. ваглавiемъ: Г-ж-в Телешовой въ балет·h Русланъ и 
Люд�rила, гд·h она -является обольщать ви1.'яэл: 
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О нто опъ? - Любовь, Харитъ, 
Иль Перп, для страны иной 
Эде,1ъ потшнула родной, 
Тончай:шш1ъ облако�1ъ обвнта. 

Сr{ольз11·1·ъ, накъ по зыбямъ ::�фпра. 
Несется лешiй метеоръ ... 

::За1vfшь съ 1832 года- во время царствованiя Императора 
Н1шолая I, чу·1ъ ли пе 1са;riдый сезонъ на петербургсн:ой теа
тральной сцсn'Б ставплось то или другое проивведепiе Пуrшшна, 
,L ииенно: 

Въ 1832 году былтr поставлепы <<Моца,р•гъ п Сальери>> н 
<<Цыгане>>. 

Въ 1836 году <<Пrшовая да,Ш>> появилась подъ павванiе,1ъ 
<<Хрп�о�1анiю>, дра�1а·rичес1�аго вр'НШiща въ трехъ частяхъ п 
трехъ суп�ахъ съ прологомъ , эпилогомъ, п·вспюш, тапца:\IИ. 

Въ 1837 гоцу былъ дапъ <<Бахчr1сарайс1tiй Фоптанъ>>, въ вид·в 
романтпчесн:ой �грагедiи <,I{ерпмъ Гпрей>>. 

Въ 1838 году возстаповлеиы <<Цыгане>>. 
Въ 1839 году была поставлена <<Барышня-1tрес1·ы11ша,>, 1и·rо

рал пе сходnла со сцены вплоть до 1843 года. 
Въ 1845 году въ 1·ретiй разъ возобновлены <<Цыгаnе>>. 
Въ 1846 году поставлены впервые сцены <<Евгенjй Он·hгипъ>>, 

RЪ 1щторыхъ особышо выд·hлиJшсь артис·ша Самойлова 2, играв
шал Таню. <<I-Согда ош1 - читаемъ въ современной рецепзiи:-въ 
четвертой картин·в говорптъ Оп'вгппу cвoti знаменитый отв'В'J"r, 
тга его любовное объяснснiе, ·rеатръ разразился самыми оглу
шш·ельпышr ру1tоплес1{апiямп. Прпзпаемсл, 1'JЫ еще въ nepuыir 
разъ nп:.tю1ъ ел талантъ въ тан:омъ ис·1'ииномъ пепnдражас�ю�1ъ 
блес1t·I1. Эта минута потрясна 1шсъ It,шою то эле1и·ричеr1tою 
струrю, мы были nъ вос·rорг·в>>. 

Въ 1851 году читались неодшжра·rно Rаратыгипымъ-стар
шимъ сцены ивъ поэш,r <<М·Jщнr,1й Вспдшшъ>>. 

Въ 1853 году ставились сцены изъ поэ11ы <<Сr�упой Рьщарь>>. 
'l'а1�п�1ъ образомъ мы видш1ъ, что въ дореформенное вры1л 

з1ш1{0�1ство съ произвеn.епiямн Пушюша помощью сцепы прат,;
·rи:1tовалось въ болт,шо�1ъ разм'БР'Б. Но пубшша неохотно
слушала с·rихи вели1tаrо поэ�'а со сцены и перед·Iзшtи его про
изведенiй 1tartъ быстро по.являлись, таю, быстро исчезали съ 
репертуара драматичест{аго теа-rра. Объяснепiе этого неусп·вха
давалось сл'вдующее:

<<Снажемъ толыtо, что та1сiн пьесы натr1, <<Русашсю\ Itашь 
<<Цыгане>> написаны поэтомъ для: чтепiн, не для сцены и поэтому 
естественно, что постановна пхъ на теа�'р'Б всегда останется 
неудачною попыткою. :Картина Рафаэл.я требуетъ дневнаго rв·вта, 
rцона въ свою очередь ·требуетъ денорацiп, осв'вщенiя лампами; 
поставьте ШL сцепу ш1ртииу Рафаэля н опа потернетъ все до
СТ()JШство. 'Го же самое бываетъ п съ лптера.турнымъ проивведс-

Гг. Шаляпинъ, Ершовъ и г-жа Сiоницкая в'I. 
опер-в <<Алеко>) (муз. Рахманинова). 

вiе�1ъ, не предназначеспп,п1ъ для сцены и Э'1'rн1ъ объясплотсл 
пеусп1зхъ нхъ въ театрt>>. 

Та1tъ писаJIЪ глава театральныхъ рецензешовъ шшоласвсной 
эпохи Рафаилъ Вотовъ. 

Съ эпохою велИI{ИХЪ реформъ оживилась наша сцепа. Глав
ный педостато1{ъ предыдущей эпохп за1шючался въ певоэ
�южности по цензурньiмъ условiю1ъ выводить на сцепу рус
сн:ую д'вйствительпость: прпходилось п робавллться перед'влн:амн 
п переводами или же историческшш пьесамп, паписаrпrыми 
по ивв'встному шаблону. Но съ 50-хъ годовъ прошнаrо стол·l;. 
тiн появляется Островскiй и pycc1tiй бытъ начиваетъ царнть 
па руссrий сцен·в. 

Однаrtо и въ это время пе вполпi3 забыли Пупшппа. 'Гакr, 
въ 1858 году въ бепефисъ пзвtс1·наго а1{тера Леонидова �1сжду 
прочи:r.1ъ былъ данъ водевиль въ 2 Itартинахъ <(Графъ Нушшъ>>, 
заимствовапный изъ знакомой: вс·вмъ пов·всти въ стихахъ Пуш
нила nодъ Т'Б�1ъ же названiсмъ. �Роль графа Нушша-писала 
<(Иллюстрацiя>> въ No 4-очень удалась г-ну :М:а1ссююву, г-ж:.1, 
8едорова толново передала роль пом·hщицы, г. Вубровъ съ 
большимъ смь1сло�1ъ олицетворилъ вер·rл.яваго хвастуна фраu
цуза>>. Въ 1870 году ставилась перед·hшtа Rулююnымъ нэв·ве:1·ной: 
пов·всти Пушюша <<Стапцiоиныtt смотрителL>> и въ ·1·омъ же году 
во время гаетроли 11юсr�овс1tой ·группы на петербургс1{ой сцен'l: 
г-жа 8едотов1t превосходно исполнила пебольтлую сцепу Пуш
юша <<Русашса1>. <<8едо1·ош1 была вполп·в pycc1coti. нрестышсrсою 
д{ною-подчер1швалъ рецснзентъ <<Голоса>>: въ сцеп·Ь, но1·да мсш,-
1-шчиха про1шииаетъ п 1шлзн II разлучницу. ош1 пе нобонласr, 
придать голосу грубую интонацiю, столь хара1<тсрную въ э·гомъ 
�I'БCT'l,>>. Безу1<оризнепиость мимиюr 0едотовой сознавалась 
вс·вюr, усп·вхъ былъ полный. 

Шло время ... Подхоцили юбилейные годы ДJIЯ Пушюша ... 
И чествованiе памяти 50-л·втiя со дня c�iepнr, 100-J!'Jзтie дшr 
рожденiя вызывало особые юбилейные спе1ста1сли, постапошсу 
живыхъ 1,артипъ па сюжеты пзъ проиввсденiй Пушюша, рису
но1tъ такихъ живыхъ 1tартипъ мы прпводимъ въ этомъ .No. 

У1tажемъ па наибол1зе выдающiнся поnы1·1�и дос•1'ойпо поч·1·итr, 
память поэта. :Къ mн1ъ :мы причисляемъ ДD'Б пос·rапошш нiL 
сцеп·.в трагедiи <<Борисъ Годуповъ>>, постаповюr, разд·Jзленпыя 
долгю1ъ срон:011ъ въ 20 л·Jзтъ. Первап была на ецен·Ь 
:М:арiиншаго театра 17 сентября 1870 года, вторан 27 деrшбрн 
1889 года па 'l'ea'l'P'Б графа А. Д. Шере�1етева. 

О первой постаповrt'Б до пасъ сохранюrся О'l'зывъ 'J'а1щго 
вш1то1са, Itariъ нашъ ис1·ори1tъ Н. И. l{ос·rо,1аровъ, ноторый на
ходилъ, что <<СЪ ВН'Бmней стороны появленiе Бориса Годунова 
па сцеп�Тз составляетъ истинный феноменъ>>. Диperщieii тем'роnъ 
было приложено много старанiй, <rrобы обставить пьесу пс 
толыщ эффектно, по и исторпqесrtи вtрно, Itъ постапоrш·Ь 
были привлечены лучшiе лrудожшши-деRораторы, впатош1 архео
логiи, ваrtазывались спецiально для 1истюмовъ особыя т1сапи, 
словомъ не jJШЛ'БЛИ денегь. l{ъ сошал�Тшiю, состаnъ драмати•1с
с1tой ·группы того вре��ени былъ тановъ, что псполнепiе пе уда
лось, а сцепарiй <<Бориса Годунова·), 1cartъ его ·1ща·rельпо ра
вобралъ Дм. Авернiевъ, быль составлепъ пеум'.вло, вполп'.в ме. 
хапичесюr. 

Вторая постановтtа-па домашпемъ театрi� графа А. Д. Ше
реметева, видимо вспомниnшаго одного изъ своихъ предr<овъ, 
сподвишюп:а Е1щ.терипы II, домашиiе спе1�таrши rштора,rо 
проиввпдили въ 1·0 время зпачительцый фуроръ-были еще 
рошtоmп'ве: археологпчесная точность соеr�;инялась съ художе
ственнымъ в1tусомъ и росr<ошыо, П'Бкоторые ивъ аrtсессуаровъ 
представляли не бутафорсr�iя вещи, а пршю художественпыя 
драrоц,Jшпости, напримtръ, серебряная посуда, драгоц·вrшости 
въ палатахъ :кремлевс1tаго дворца и т. п. 

Артисташ1 были вели:1tосв·втс1tiе любители: Бориса игралъ 
кн. Голицинъ, Димитрiя- кн. Гагаринъ, самъ гр. Шереметевъ 
выполпилъ три роли: Пушкина, пристава и Вапьтера Розена. 
На третьемъ представленiи была царская фамилiя. 

Но если произведепiя А. С. Пуш1tипа не удерживались па 
драматичесн.ой сцен'.в, то оперы, паписанныл па сюжеты его 
проивведенiй, стали любим'вйшими операми не только русскаго 
чрителя" по и ваграницею и, ка1tъ rш тяжело БЪ этомъ сознаться. 
но послiщняя опера <<Борисъ Годуновъ>> была оц1шепа въ Рос� 
сiи толы<о послt заграничныхъ успtховъ. 

Самый большой У!Ш'вхъ, н.онечно, выпалъ на долю оперы 
<<Евгенiй Оп·вг1шъ>> Чайновс1<аrо. Уже въ 1892 году было 100-е 
предс:rавлепiе этой оперы на сцеп·в Марiинс1шго ·rеатра и . въ 
этомъ же году торжественно справлялся 50·л'.втнiй юбилей 
созданiя _другой чисто-русс:ко� оперы Глинки <<Руслапъ и 
Людмила>>. -скiй. 
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Гисунокъ Пушкина. 

Dальkро�, u ezo шkола :�). 

, f удсспый вечеr.ъ Жана Да.�rыtроза въ ИихайJ1овекоыъ
8 тешгр'1;, (ахъ, если-бъ 20 января с. г. пов·rор.ялось

почаще!), былъ ДJIЛ меня очень жданпымъ. Я бы.11ъ 
ПОДГО'l'ОВЛепъ. я sналъ, Ч'ГО буде'l"Ь чудо... Н,опечпо, подго
ТОВ.J[СПНЫЙ сюрприsъ терле·rъ въ В'ВС'В эффекта, но прелес·rь 
uъ его ШtУС'В оста.е'l'СЛ 'l'ОЙ-же. ПодГО'l'ОВМ началась съ мос-
1'0 пос·rщелiл въ Мосл,в·JJ,-Э'l'О было еще въ пропrломъ по
сту-урон,а Е. И. Itп:ипп.еръ-Рабене1tъ. Тамъ у пел - прс-
1сраснал ш1t0Jш. Itрасивая, ·rеплая. Вм'ВС'l'О рампы-р.ядъ 
б·Jшыхъ гiацюгговъ въ глиняныхъ горш1tахъ. Itругомъ с·J:'.
рыя «су1ша». Воздухъ надушенъ сосновой водой. Тихо; 
вдали отъ шумныхъ улицъ. И сама Рабене1tъ такал тихая, 
ув·r)рснпал, знающая. Пре1tраснос впечатJ1·внiе. Я пришелъ 
за мат.ерiалами ДJIЛ своей ш1:иги « Нагота на сцеп'в », а 
позна1tомиJ1ся попу·гно съ системой, пе зна'lъ 1tоторо:и 
грустное нев·вжеС'l'ВО. Грустное, потому что про
б,влъ Itасае·гсл эвдемопис'rичес1tихъ позпанiй, а что мо
ж.етъ быть. важн·вй для челов·в1tа, 1ta1tъ пе эвдемонистиче
с1tал проблема !-Itаждый мотивъ нашего д'вйствiя обусло
вленъ Судьбой, домогапiемъ счас'rья; цtль всего, что мы 
д·влаемъ-счас'гье. И вотъ впервые отъ Е. И. л узна.лъ 
о зам'вчаrrеJrьпомъ Далшроз·в и его св·втJrой магiи ритми
чес1щй гимнаст1ши. И у нея впервые .я увидtлъ движе
пi.я Т'ВЛа, освобождающагосл о'I"Ь 1tоспос'l'И и хаоса, что
бы стать послушнымъ волt 1�ъ счастью. Я просто влю
бился въ этихъ двадцать молодыхъ мос1tвиче1tъ, демонстри
ровавшихъ МН'В цtлый: часъ упражпепi.я, которы.я волшеб
ной силой всепобtждающаго ритма водворили въ :моей ду
пгв миръ, чуть-было не нарушенный ихъ обнаженными 
ногами, 'l'аit.ими выхоленными, так.ими вызывающе-здоро
выми ... 

Лишь 'l'олыtо л. вернулся· въ Петербургъ, RaitЪ чу•rь 
не въ тотъ же день получилъ приглашенiе на 1шязл С. М. 
Boл1toнc1taro. Об'вщалсл докладъ о ритм:ической гимнасти
It'В. Побtжалъ, чтобы пров·врить ·Е. И., и остался серьезно. 
до:воленъ. Вольшаrо узнать о Даль�tрозt, ч·вмъ то, что 
1шязь С. М. Волкопс1tiй разсказалъ, пожалуй, и отъ са
мого ДаJrыtроза было бы трудно. Очень подробный докладъ. 

*) Въ <,Библiот. Театра и Иcrt.>> будутъ по:111,щены 6 лекцiй 
Далькроза о ритмической гимнастикrв. Первая пом-вщена въ 
январьсRой :книжкiэ, раасылаемой при этомъ №. Прим. ред. 

И хорошiй доюrадъ, - сш1жу съ по.лпьшъ безприс1'J,Щ,.. 
С'l'iемъ. Одшыш, дру1·iс не ПОНЯJН[ r.утп... Немудрено'! ·� 
.J\,огда памъ чита�о'l"Ь о Гете, о Толстомъ, о Вагпер'в,-иы 
знаемъ ихъ, мы можеыъ ОЦ'БПИ'IЪ пхъ оц1н-шу. Но Да.ль-
1;розъ? 1,'f'O СГ() зналъ? 

Въ 1tру.ж1t·в, гд'в расшшался :ш ДаJrыtроза 1ш. Во.1шоп
сн,iй, пишrо нп ДаJIЫ{роза, шr его д'r,Jra пе вид'.fшъ. У Jiыба
.шсь. Думали «ушrеr�сл». А 1шязь Во.лкопстtiй говорил')) о 
IICi\lЪ Н . говоршrъ. Проче.11ъ С.'ГОJIЬНО .лс:rщiй, ПО'ГРа'l'ИЛЪ 

с·rолыtо nремепи на бес·вды, па споры, папи:салъ та1tъ хq
рошо въ « AпoJIJIOH'B », пото:мъ въ своей тшиг·в, что .itorдa, 
паrtонсцъ, полвшrось въ га:ютахъ обълвлепiе о 2,01,-0�1ъ 
января, «Пе'l'Србургъ» бросшrс.п шь 1,;д,сс·в Мих11,йлоnсш11'0 
'J'еатра и шшоJrпилъ его R'F> ;J'Гn'l'Ъ чудный всчсръ счас·1'.JШ
llЫми шщаии. 

Прос·го пс rюрсдш1ъ 1шс t1аrгJгr.нi.п. JB:iЧ'ro уд1шительпос. 
Повторшо,-.я былъ подго'l'ошrепъ ПШ(),110:й ltшпшеръ-Рабс
н01tъ, ПО'l'()МЪ IШ. ВоJШОНСIШМЪ, ПО'l'()]\['[1 ри·гмичеслой пi:мпа
С'ГJШОЙ В. И. Пр·всшш.ош1, n·r, пашей uшол·в «Сшрiпшаго 
'l'Ca'Г}Ht'»' - вообще ВИ1�'1ШЪ :rю1ого :�а.ы·вчательнаго въ .своей 
ж,изш1 и у пасъ, н па, 3апад'в,-по ттсо�о пе вид·}шъ. 

Се:мь моJrодыхъ д'lшушешь, лакъ одна, подпшrались · _съ 
зсшш, впервые почувс1шовавъ JHJ'J мъ въ сбивчивоfr сна.,. · 
ча.ла шшровиэацiи ю� po.ПJI'B своего учителя. И: тшшь подп I r
ыались !-3на·,ъ, что ·га�tъ свободно н 1,расиво можпо про
сыпатьсл утромъ na своей посте.1пr,-з1шчи'l'Ъ 1raв·t1tи дро
С'гить часъ восхода солпечпаго, вновь зовущаго душу п.ъ 
Д'ВЙСТВПТеЛЬПОС'ГП. 

Он'J', ПIУ'J'.Я поб'nждали IIOCJ['llДHiл труднОС'l'П рит�rа, Три 
шага обращаш1 равными двумъ ударамъ въ Jrадоши. Въ 
одно п ·го же время пхъ ноги О'11бивали 6, правая l)YIШ-3, 
.лtвая-2. п,вли py1ra:шr 11Iелодiю, а ногаин а1шошта.ниро
ваJrи. Пластичесrtи лвлшш трсхгоJiосный ш:шопъ, потомъ 
фугу Баха. Дириж,ировали 'l'[ШЪ ис�tусно, Ч'l'О nерсдъ rла
за111и словно 11Iелыtали палоч1�;.и Нюшша, .Малера, Мот ля ... 
Въ соJrьфеджiо опt CllI'BЛJiиcь надъ. са.мою невозможпостыо. 
Ихъ 11IузьшаJiьпая па111Я'lъ-загадна ДJIЯ самого Файнштей
па... А 'J'анцовали съ 1'аIШЙ 'l'ОЧПОСТЫО, съ 'ШitОЙ штхоло
гнчесitОЙ ос:мысленноспю, будто наждой пзъ этихъ шест
падцатил·втпихъ было по 1\,р.ай:ней м·вр'в лtтъ сто. 

Удивительныл барышни! .он,:в у'.вхали, раздразнивъ пашл 
.�rучшiя чувства. Тяжеле стали �огп .прохожихъ, пеутшю
лtими руюr возJПобленпой, досадпымъ неслухомъ наше соб
r.·гвенное 'l''ВЛо. 

Стало еще груС'l'П'Бе. 
И съ завистью песе'l'СЛ мысль по паправлепiю 1�ъ. Дрезде

щr, туда, ItЪ его ЖИВОПИСПЫi\IЪ OltpeC'l'lIOC'l'ЛMЪ, среди IШ'ГО
рыхъ въ чудесnомъ «I-Ie1lel'aн»·, далс1tомъ отъ столичн()Й 
суеты, стоитъ, 01tружснный JI'l'>caюr Дворецъ РП'l'мичсс.rtой 
Гшшастиrш Жarta Далыtроза, гд·в 'l'aitiл . же мильщ вJiаст-

Рисунокъ Пушкина. 
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ныя, здоровыя, веселыя, ум/влыя и счастливыя д·ввушюr 
р·взвятъ свои босыя ноги nодъ чарующiя шшровизацiи 
своего новаго Itpec·rнaro отца, подъ музьшу, 1tоторал спи
маетъ съ ихъ обнажеппыхъ плечъ духъ тяжес'l'И, радуе'rъ 

. серд.це, придае·rъ rибrtocтr) 'J"ВЛУ и крылья ступпямъ. 
Поня'ГНо, ч·rо если ·raR.iл существа нужны д.11л жизни, 

ДJIЯ 1tаждаго мига нашего воспрiятiя 01tружающаго, то 1tа-
1сова ·же по11ребность въ пихъ длл иcrtycc'l'вa, для теаrгра, 
въ 1tоторомъ музьша движ.енiй: еще важн·ве, ч·вмъ музьша 
Р'ВЧИ. 

Вtдь, 'го, что въ области сценич:ескаго ритма д·вется 
сейч:асъ въ 'rеатр'В, 1rас'rоящiй 1\ошl\шръ въ сравненiи еъ 
т·вмъ, что должно въ немъ д·вяться. Аритмичность, пapИit-
1\faxepcrtaя «грацiознос'rь»� безпомощпость въ шаг·в, .въ 
шaпtien, quasi - арис'rоrtра rrизмъ, па самомъ д'ВЛ'В, по
шехонс1сой: жестифиrtацiи, шабJrонъ, набившiй ос1tомину, 
развязность, выда1ощал себя за вдохновенiе, жес'rъ О'L'Ъ 
нутра, т.-е. та глупоС'l'Ь, дальше �шторой ид'rи не1tуда, сдо
вомъ-безобразiе, о 1tоторомъ щ1ос1·0 неприлично говоритт) 
въ эстетичесrtи-порядочномъ обществ'l'>. 

И всего этого не будетъ ! 
Подумать толшо, Ч'l'О всего этого пс будетъ! Проето не 

В'Врится, а, вtдь, это таrtъ. Недале1щ то время, 1tогда ре
жиссеръ, прини:мая артиста на сцену, прежде всего по
требуетъ у него свид'вrге.льства объ оrtопчапiи 1typca ритми
ческой rимнастюси. Ht/rъ св:ид·:Втельс·rва,- Н'ВТЪ входа па 
сцену, нtтъ тебt рампы-помощницы, и·втъ теб·в публиюr. 

«Отъ ошибо1tъ 1tъ правилу, отъ парушенiй 1tъ за1сону, 
пу1rями смутнаго исмпiя, - изъ глухихъ зарослей совре
меннаго ис1tусства я вышелъ на чистую поляну Дрезден
СЕой Ш1tолы Ритмической гимпастюtи .Жarta Далькроза. 
Передъ иузьшальными Itартинами, передъ пластичесювш 

· гимнами, въ сочетанiи временного съ пространственнымъ,
сливавшими радости зрите.льны.я: съ слуховыми, я понялъ,
что я пр1шоспулся RЪ н.орпямъ того ис1tусства, въ Rоторое
хочетъ войти человtкъ; пе того ис1tусства, 1t0торому опъ
подчипяетъ у природы взятый и умерщвленный мa'repi
aJrъ,-к.pacrty, дерево, мраморъ, зву1tъ,-а того, въ Itото
ромъ опъ самъ, живой, съ плотiю и 1tpoвiro своею, изъ
жизни входитъ и въ 1tоторомъ, вырванный изъ безпоряд1tа,
опъ, ХО'l'Я 1tpaт1tiя мrновенiя, живетъ и движется, и ды
шетъ по за1tону Ритма» ...

Вотъ, Ч'ГО пишетъ въ предисловiи rtъ своей юrиг·в « Че
лов'ВRЪ на сценt» 1tнязь С. :М:. Волrtонскiй, привезшi:й rtъ
намъ Далыtроза и его ученицъ, чье искусство-свtтлая ра
дость сегодняшняго дня и большое обtщанiе на завтра.

Бросьте-же газеты, rtарты и пируm1tи, Господа Pyccrtie
Аrtтеры, чтобы свtжими взять въ ру1tи эту нужную ва:мъ
1tнигу, прекрасную, несмотря на всt ел несовершенства
стилистическiя и научно-:критическiя.

Н. Евреиновъ. 

Jd о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
90. fl 'юбовь къ ис1tусс�ву», «любовь 1tъ театру», :каrtъ

часто эти хорош1я слова не что иное, :каrtъ ш1а
тоническi:й вздохъ. И произносятся они искренно 

и думается вкруrъ нихъ честно. Но npa1tти1ta жизни часто 
на развалинахъ Itрасивыхъ мечтанiй строитъ биржу, ры
нокъ. И подчасъ вовсе не виноваты даже Т'В, что торгуютъ 
искусствомъ. Въ ихъ душ·в есть чистыл струны и звуча-rъ 
онt Itрасиво. Но только «тамъ-внутри», rдt имъ пи.к.то 
пе мtшаетъ, rдt нtтъ по образному выраженiю Чехова 
«гуся съ капустой». 

И поэтому таrtъ дороги тt уго.л1tи, гд·в и въ жизни нtтъ 
этого «гуся съ капустой», rдt въ силу счастливыхъ ус.ло
вiй еще можно жить безъ rнетущаго разлада между rоло
сомъ души и требованiя:ми «живота». 

Такой уголо1tъ сумtлъ создать въ Мос1tв'в А. А. Бахру-
1шшъ. Если хотп'rе, даже почти за :М:остшой, въ у·вздt, 
rtaitЪ остритъ самъ Бахрушипъ и его сотрудниrtи. 

Я говорю о Введенс1щмъ народномъ дои·в въ Мосrш·Т,. 
Это парадный театръ, прппадлежащiй городу. Rъ 1,n,чrr,тn·T, 
г.ласнаго Думы его опе1tаетъ А. А. Еахрушинъ. 

Тсатръ, 1taitъ народный, нс ище'l'Ъ наживы. Но именно 
въ Itaчec'l'B'B пародпаго и пс шцущаго наживы, онъ могL, 
Itaтtъ это сплошь и рядомъ бываетъ, впасть въ другую 
Itрайность-пойти торной дорогой дешеваrо разшrечспiя. Ht: 
истш·гь наживы, по ничего и не дава11ъ. 

По счастливой с.лучайноети зд·всь этого не произош.1rn. 
Далетtой и густо. населенной 01tраин·:t повезло. Тамъ вырос·r, 
теа·гръ-другъ, театръ-учитель. И я нис1tолыtо пс преувс
Jшчу, ccJiи сиажу, что всtмъ Э'ги:мъ зритель Ввсдепскаго 
пародrшго дома облзанъ А. А. Еахрушину. 

Онъ нс толшо пе далъ театру упасть до шаблона, 110 

поднялъ его на •ry высоту, Ito'ropaя заставляетъ и мос1tюРш 
изъ цешра :Н'В'n, п·втъ заглянуть въ малепькiй народный 
театръ па Введенс1щй шrощади. 

Я вид'ВJIЪ въ этомъ теаггр'в «Вишневый Садъ» и «Безъ 
вины винова1ъrе». Особенно заиптересовалъ меня «Вишне
вый Садъ». Чеховъ еъ его красивыми сумерками, съ егn 
мягкими полутонами па сцеп'в Народнаго дома. В·вдт, Э'L'fl 
разр·вшенiе огромпаго спора-rtакой нужепъ теа1·р·r, на
роду. Особеный, подчс1шну1ъ1й, наивный и.пи-же попроету 
толыtо хорошiй. 

Если «пародъ» щлп1е'l'Ъ Чехова - :задача разр·вшепit. 
Ему пе нужны тогда ваши иптeJIJIИГeH'l'Citie луб11,И, JШO-fiЫ 

сфабр1шованные въ уровень понимапiю «народа». Ему пс 
пужепъ особый репертуаръ. 

С1tажу о·r1tровенпо, л шеJrъ смотр·n1ъ «Вишневый Садъ» 
съ П'lшоторымъ предуб·вждепiсмъ. Мн·в rtазалось, я буду 
ос1tорбленъ. Не поймутъ, осм·вютъ тихую драму, эJrcriю 
вишневаго сада. Я мысленно представлялъ себ·в, 1ta1tъ въ 
самыхъ д·ороrихъ нашему интеллигентс1t0му сердцу rtt'l,cтaxъ 
« пародъ » будстъ см·вя1ъся. Jtакъ с1tонфужены буду1уь 
[Штеры и ItaitЪ доиграю'l'Ъ они Мшую симфонiю Чехом. 
съ педалью, разухабисто, во-всю. На-те, вы см·ветест,-
1rа1tъ пусть-же д'вйствительно будетъ см·вшно. 

Но въ то время, Itaitъ «народы> наполнилъ сверху 
до низу театръ за десять минутъ до начала, я опозщ1.лъ 
на десять минутъ и у двери меня предупредительно по
просили подождать антра�tта. Съ одной стороны я бьшъ, 
Itонечпо, посраиленъ, но съ друrой-торжествовалъ и ра
довался за этотъ малепыtiй театръ съ его худ0Jrtес1'веп
ной дисциплиной. 

Л не преувеличу, ее.ли с1tа.жу, что та1tой напряженной 
тишины я пе наблюдалъ въ театр·в. Чеховс1tiе полутона; 
бле1tлые и Itрасивые, грустные и П'вжные падали въ залъ. 
Не оставались за рампой, а именно падали въ заJrъ. И 
чувствовалось, что публика принимаетъ ихъ и въ единенiи 
съ артистами создаеть настроенiе. 

Itонечно, для этого нужно сыграть Чехова. А игра.ли его 
хорошо, давая выдержапый рисуно1tъ. И все было та1tъ 
чисто на маленыtой сценt, та:къ уютно, та1tъ СВ'Втло и по
чеховс:ки грустно. 

- Хорошо играла Раневстtую г-жа Харзи-Николина. Просто
и ясно. Безъ ломанiй. И драма «Вишневаго Сада» стано
вилась отъ · этого понятной:. Отлична.го, ...:._ прямо отлич
наг,о-студента, «облtзл'аго барина», даетъ М:озжухинъ. 
Опъ молодъ, онъ вtритъ, ему даже пе жаль «вишневаго 
сада» съ его пассивной лtныо, съ его холенымъ барствомъ. 
Пусть онъ толыtо «облtзлый баринъ», но онъ «сегодня», 
а Раневсrtал и вся эта усадьба, и вел эта жизнь, она 
уже-«вчера». Старательно играли и другiе. 

Въ антра:ктt встрtчаю въ rtappидopt А. Бахрушина. 
Волнуется, отдаеть мкiя-то приказанiя. Весь этотъ 
театръ - дtло его рукъ. Btpнte - сердца, такъ катtъ 
только любовью можно создать его. 
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Незлобипъ пос·гавилъ-пьесу Ватайлл «Дитл любви». 
«Дитл любви» типично французс1tал пьеса и 1с.ъ тому-же 

ньсса 'I'aitaгo мас·гера и знато1с.а сцены, 1ш1tъ Бата:йль. Въ 
(:L'O пьесахъ прсж7�с всего много «1'еатру» въ .[учшсм'r, 
r�мысл·в э·гого слова, т. с. много 'l'ого, ч1'0 д·I,л�1с·гъ ихъ :1;1-
1rюю1тсльnыi\ш, что :-�аставллс·гъ ихъ cJryшa:rь, зас·гав.1rлс·гъ 
въ am'paI(:I"l, ждмь « продолжсniл ». Вольшинс·rво драма
·гурговъ, оеобсппо руесшrхъ, Э'l'O'I"I, сскрстъ утратили. Утра
тили подъ n.нiлпiемъ изв·встпыхъ ,Jштсршгурпыхъ мод·r,,
аас'гавлJшпrихъ больше дума·1ъ о форм·в, тJшъ объ opraшr-
1rec1toй связи съ душой ·гешгра. Съ точr,,и зр·вr-riя этихъ
«трсбовапiй посл·в7щи:хъ дней», пожа.1rуй, у Вш11айлл и пс
все благополучно, опъ пс JIИ1'Сра rгурный «ювелиръ», но опъ :и
rre обмапе1'ъ _зр1,r'L'с.тrя, а зас·гаю11vь его сиотр·t1ъ и слушап
съ nнимапiсмъ. И сд·вш1етъ это Д.JIJL средпяго ПОС'ВТИТСЛЛ
·геа11ра дос·гшгочпо 'Го1шо, пс шоюrрул и пс nо:змущал его. 

Вес этп шыrицо п въ i1ьcc·t «Дн·гл Jrюбвn>>. 
Обс·гавилъ «Дrггл >> тсnтр·1 Нu;шобюю, ш1.11.ъ всегда, хо

рошп. И раэт;тгрьшаю·п се птrепт, псдурпо. 
Эм. Беснинъ. 

-�·-�-·

1ll е а m р u u ц е р k о 6 ь. 

с мута посл·Iщnлго вреиени поставш�а ш1 судъ исторiн 
одипъ пзъ давпихъ руссюrхъ споровъ: вопросъ объ 
о·rношепiи господствующей цер1tви шь театру въ 

е1·0 Ц'В.Jrо:мъ, Itaitъ государственному ипститу11у извtстнаго 
рода. И несиотрл ш1 'ГО, что Э'l'Отъ споръ им:·ветъ въ Россiп 
уж.с Лвухсо'l'JI'втшою давность, шшогда воi:rросъ не былъ по
с 1'1шлспъ ·гат{,Ъ остро и пиногда 'l'aitЪ пе требош1J1ъ опъ 
свпсго разJУЬшенiя. 

Itампапiя щю·r'нвъ теа·гра началась, собственно говоря, 
давно, и первыя воею1ыл д·вйс•11вiл со с11ороны цер1ши были 
()Тltрь11ъ1 еще въ 18 �) '7 r., вcrtop'n же посл·в перваго всерос
сiНстшго съ·J>зда сцспичесю,rхъ д'вл·геле:й въ Mocrtвt. Именно 
въ Перми, въ ·начал·n л·Ьтшrго сезона, передъ от1tрытiемъ 
представленiй въ М'Встпо:мъ 'rеатр'В, было приглашено ду
ховенс1·во, чтобы 011служи'1ъ моJ1ебепъ, въ силу общерус
си.аrо обычаJr освлщшп :моли1'вой и благословенiемъ церюш 
начало вслмrо хорошаго д·nJra. М·всшое духовенство, ·Oд-
1ra1to, пс сочло возможньпrъ служить :молебенъ въ 'rеатр·в 
па томъ-де осномпiи, Ч'rо цер1tовь вообще не должна да
вать .своего благословенiл театру, 1tartъ учрежденiю, завt
домо поселшощему развращенiе нравовъ и нев·врiе въ 
жизнь добрыхъ христiапъ. Тогда этотъ первый от1tрытый 
:ип:цидентъ между цер1tовью и театромъ былъ подвергнутъ 
ш1 обсужденiе М'Ьстнаго епис1щпа (Петра), а и-мъ, въ свою 
очередь, былъ доведенъ до свtд·внiл СвяТ'tйшаго Синода. 
И Синодъ положилъ резолюцiю, въ rtoeй всед'вло сталт, 
па точ1tу зр'внiл перисмго духовенства и одобрилъ его 
д'ВЙствiл; ItaRoвaя резолюцiл и была тогда напечатана въ 
сиподс1tихъ « Цер1tовныхъ В·вдомост.яхъ». 

Въ жизни pycc1taro . театральнаrо мiра то врем.я было 
чуть ли не самьшъ горячимъ :моментомъ за всю исторiю 
его существованiя. Это было врем:л формировапiл Театраль
на.го общее11ва; выработтш уставовъ, нормальпыхъ 1tон:.... 

тратtтовъ и пр. и пр. Немудрено, что тогда мало кто изъ 
ар11истичес1tаго люда обратилъ вниманiе на этотъ эпизодъ 
изъ �шоготомной эпопеи мытарс11въ и злотtJIIоченiй pycc1ta
ro актера, и онъ, въ общемъ, .прошелъ, 1с.ром'в Перми, почти 
ниrдt незам'вченныi\rъ. Да для больmине11ва сценическихъ 
д·влтелей опъ, в·вроятно, и не казался важнымъ. 

· Между Т'ВМЪ, съ принципiальной точ1tи зрtнiя, этотъ
инцидентъ имtлъ очень серьезное значенiе длл жизни те
атра. Ибо высшимъ русс1tимъ цер1tовнымъ судомъ театръ 
вообще признавал ел , недостойныиъ и лишеннымъ права 
благословенiя цер1ши, - это значитъ, .что этимъ а1tтомъ 
театръ формально :ка1tъ бы отлучался отъ цер1tви. 

· Пастоящiй :мщ1:ентъ руссRой общественной жизни, Ito-

MAPI ИНСКI И ТЕАТРЪ. 

« Орфей и Эвридиr<а ». 
Л. В. Собиновъ - Орфе11. Рис. А. Любимова. 

нечно, очень п:сблагопрiЯ'l'епъ длл кашrхъ бы то пи было 
рслигiозныхъ диспу·говъ, особливо на тему 01'l1ошенiй 1tъ 
цер1tви. Ибо подъ влiлнiемъ разныхъ причипъ, изъ 1щто
рыхъ первал - это поб·nдпое шествiе всепереоц,rшиваю
щаго рацiонализма, а вторал - выступленiл самихъ пред
с1·а.вителей нашего nоинствующаго духовенства въ разныхъ 
по.11итичесю1хъ, э:к.опомичес1tихъ и другихъ неподобныхъ 
роляхъ... Едва ли 1torдa религiозный индиферентизмъ до
стиrалъ бол,rю широмго распространенiл, тtа.къ въ пере
живаемое нами время. Поэтому сл·вдовало бы особенно 
осторожно отнестись Itъ данному предмету, ибо nраздно
словiе по столь важному для Rаждаго истинно вtрующаго 
вопросу было бы кощунствомъ и глумленiемъ надъ такимъ 
щепетильнымъ чувствомъ, Raitъ религiозное. Но я ув'})
ренъ, что среди вс·вхъ театральныхъ д'влтелей есть не 
мало людей, длл .которыхъ в·вра и цер:rtовъ не пустой 
:зву1tъ и 1шторые, выходя на общественнуrо арену для 
служенiл искусству, вовсе не думали порывать своихъ от
ношенiй: съ дерн.овью, не помышляли, что самымъ 
своимъ встуш1енiемъ въ театръ, опи уже навлюш:и на себя 
аиафему, т.-е. отлученiе отъ цер1tви, и для 1tоихъ это пас� 
сивпое отступ1rичество юrи отверженiе та1tъ же тяжело ло
жится на сов·всть, ItaitЪ длл истинпаго патрiота изм'tна 
или изгнанiе изъ отечества, (если не болtе). 

Существуетъ очень остроумный способъ опредtленiя ре
лигiозности. Покойный А. Е. Вриллiантовъ ка1tъ-то писалъ 



цо ТЕАТРЪ и ИС'RУССТВО. No 5. 

нро учащихся, Ч'I'О проходл мимо Иверсп:ой часовпп, 'Г'В нзъ 
нихъ, 1tто былъ порелнгiоюгI)е, ходш1и nр1шш1дыва1ъсл по
чти Itа.ждый день; а гв, ч·го ре.лигiознос·rыо не о·rлпча
лпсь,-толы�о передъ ::шзамепаии ... Э·го, въ сущности, ва
рiантъ старой посJJоnицы: «Гроиъ нс грлпет1,, иуЖIШ'f1 пс 
псрекрсс·гится». Такъ ВО'ГЪ, мо.жстъ бы1ъ вообще не мпогiе 
арпIС'гы усердно пос'nщюотъ цериовь, а ыпогiе изъ ппп, 
по роду своей службы часто п пе шr'ВIОТЪ этой возможно
сти, но л вид'nлъ, JШI{,Ъ псрсдъ выходомъ на сцену r-шбожло 
1tрестлтся этп людп, - а нпогда л вид'nлъ тrхъ п персдъ 
Ивсрс1шй ! ... 

Изъ Э'I10ГО СJГВДУС'ГЪ, Ч'l'О ]ШЮJМЪ бы ни 1шзалсл чело
в :tкъ либсра.Jюиъ, JШI(Ъ бы пи эмапсюшровалел опъ от1, 
всяю1хъ, ш1;-ъ пазыnаемыхъ, предразсудковъ п старых'r, 

мо.1�.по выше, п пропоntдь 1,отораго иы гордо песемъ nъ 
общсстnо, 1ш1tъ СВ'Вточъ, сплу и двпгатель просв'nщенiя н 
облагораживапiл чеJIОВ'вчес1·ва,- несеиъ съ созпапiе:мъ пс 
'ГОJrько правоты, но п высо1tаrо призванiл нашего д'BJra,-
:Jт() слу;1tепiе наше, другимъ, еще бо.1гве для насъ свящеп-
1 Lы 1,rъ, дорогшrъ и близюпrъ tъвторитетомъ, цодъ обаяniемъ 
н в.пастью н:оего мы находимея съ самыхъ 'первыхъ дней 
нашей жизшr, - ав1·оритетоиъ цeprtшr призпае·гсл пе
нотребнымъ, врсднымъ, разnращающпмъ н 'враждебныиъ 
�му н прямо пазьшастсл б'всовсюшъ ... 

Не знаю, rшл:ь I{о:му, по шгв д'властсл прямо жу·г1щ на 
душ'в, п 'l"ВМЪ болtе, Ч'ВМЪ глубже я nдумымюсь въ зна
чснiе :этого qншта и его посJг:Вдствiл. А посл'вдс·шiл эти, ст, 
р!С\,Irигiоsпой ·rочrш зр'внiл, у,жасны. Стоитъ 'l'олыtо под�'Шt'IЪ, 
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ttОрфей и Эвридика>,, Глюка. 3-я картина. 

Рис. А. Любимова. 

в·вроnанiй, но сс·1ъ въ душt его Ч'rо-то, что въ наибоJI'tС 1�ри-
1·ичес1�iе или О'l'В'hтственные моменты жизни, пев·оJ1ьно 
устреи.ляетъ его rtъ вtр'В во всемогущаrо Бога. И каrtъ бы 
нп былъ 1голстъ слой новопрiобрtтенпыхъ боrатствъ позна
пiя и приiзычеrtъ повседнеnнос'r:и, стоитъ только страхомъ 
нос·rреiiенуться дУШ'В, и Itашь ПЫШ> предъ лицомъ вихря, 
nзыета1отсл они, и вновь нага и беззащитна душа наша пе
редъ страшнымъ ·· ро1tомъ, и вновь - жtrвъ нашъ Воrъ и 
жива наша В'Вра! 

Съ · другой стороны, этотъ фа1tтъ - устремленiя Itъ B'npt 
и моJIИТВ'В въ 1tритическiл :минуты жизни,- уб'вдительно 
свидtтельствуетъ о томъ, что артистъ, выходя на сцену, 
ужъ вовсе не помыmляетъ, что дtлаетъ что-то предосуди
тельное, ибо для совершенiя дурного д'вла-обмана или во
ровства, едва-ли кто призываеп помощь Вожiю. 

И вдругъ мы должны узнать, что то высо1tое служенiе 
исRусству, на 1t0торое мы посвятили всю свою жизнь, ко
'rоро:м:у отдали лучш.ую часть нашей души, у:ма и таланта, 
.знамя rtaero :мы свято чтимъ и стараемся держать какъ 

Ч'l'О СЕОЛШО бы ни ЖИJI:И :мы, и какъ бы ни была бJIСС'l'ЯЩа 
паша жизнь,- умирмъ все же, В'вдь, придется. А тамъ ... 
Вtдь самые умные п уt1еные изъ насъ пе моrутъ c1taзariъ 
достаточно увtренно и опред'1шенно: что тамъ? ... Зато цер-
1�овь ясно и опред'вленно rоворитъ, что шit ея н'втъ спа
сспiя и отвергн:у1ъ1е ею не насл'вдую'l."Ь бJrа:женс'l.'Ва жизни 
!З'ВЧНОЙ.

Всtмъ изв'встно, 'itaitъ презрительно относились къ •ге
атру и его служителлмъ даже самые недале1tiе пред1tи паши
и 1ta1tъ низ1t0 сто.ялъ въ ихъ глазахъ а1tтеръ. В'вдь и до
сихъ поръ еще осталось въ россiйсrсихъ за1щнахъ, ка1tъ
H'Bitiй па:млтюшъ археологiи, постановленiе, въ силу коего
слу жащи:мъ на государственной службt и по обществен
нымъ выборамъ и дворлнамъ запрещается выступать на
сцен'в подъ сnоимъ имене:мъ, - обстоятельство, ко11орому
11IЫ обязаны тtмъ, что время отъ времени имtемъ удоволь
ствiе читать на афишахъ имена 'l'O Южиныхъ, то Волын
с1шхъ... И во 11шогихъ полкахъ, особливо гвардейс1tихъ,
женитьба на артисшt влечетъ немедленную отставку. Ко-
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печно, значительнал додп 'l'ат�ого отпошенiя обълсплется 
't"Ув1ъ, ч·го подашrлющее большиr[С'гво артистовъ ·rого вре
л1 сшr верuовалось изъ ЩУtпостпыхъ. Но между 'Г'ВМЪ, каи,ъ 
само н1Уnпос·гное право давно уже тoJrыto преданье ста
рины, л1Увпостпой взгш:rдъ па а1tтера все еще держится и 
до дпесr,, н пе .•голыtо въ головахъ н.р·lшостниковъ, по и ... 
въ наuн.\МЪ за�tопо;щге.1rьс'l'В'Б. Таr:ъ, въ « У с·шв·в о прохо
,жденiн е.11уж.бы въ Импера11орс11:ихъ тсаrrрахъ» до спхъ 
поръ со времени Е1штсрипы Ц'ВJпшомъ и ненарушимо· сто
нтъ параграфъ: Jrarteш1ъ, 1tапельдпнерамъ и а1стерамъ -
брить усы облзаrгсльпо » ... 

Теперь, 1tопечпо, времена изм·nю1J1ись. Но т·вмъ бoJr·nc 
(lросаетсл nъ гJшза несообразпоС'lъ руссrсо:й д·nйствитеJ1ь
пости. Въ то врсил, 11.а1tъ нс 'ГOJIЫto общес·шо, по и прави
·гсльс·гво оффицiадьно призпаетъ 1·еа11ръ просв·вrгитеJrьпымъ 
1ШС1'И'ГУ'ГОМЪ, rсогда 01'д1ШЫIЫС артИС'IЪТ, пе IHI'l\IOЩie дру
l'НХЪ заслугъ передъ государствомъ, 1сром·n 1

1ого, что опи -

об'Jшхъ сторонъ. Во::шожuо лн здtсъ, однако, •11а1ис взаим
но� corJiaшcнie? Со стороны театра-да; со С'l'ороны цер-
1,ш1-н·втъ... В·вдъ до сихъ поръ ею оффицiалыrо пе при
:з11nпа ажсiо:ма врюцснiя зсшrи во1tругъ солнца. И до сип, 
тторъ щююш·rъ l'а.1шлсй, и срсдп б.лаженпыхъ Торrше:мада! .. 

Ocтa,C'l'CJI, с.11·1�доватслыш, ·ro.1rы,o одrшъ путь: ;)ТО путr, 
состлза,пiл. И 'l'iШЪ, по обычаю судебной прашгшш, щшс1'у
ш1 п нъ ра:збнра·11сльс·шу, сначала дnдимъ c.1rono про1tурору, 
'J'.-C. представп·11с.1шш, цср1шп. Л потомъ будстъ прсдоста
н.:rсна во:зможпость :JШl\ПТЫ н обвнш1смому - 'l'ешгру. 

Нс шrтnл шшаюrхъ п.11лrщШ ш1.са:гс.1п,но rс:�у.ли'аrrовъ, 
't'.-c. измJшепiл 0·1·11ошспiй со стороны 1\ер1ш11 nъ бо.л·nс 
бшнопрiюпомъ длп ·гса·г11а смысJг!,, :мы - д·Тштслн ецсш,1 
вс·tхъ родовъ довольны будемъ и ·гr,:мъ, ч·rо въ это:мъ nрсд
полnгасиоJ\rт, (шш ·r1nJ11,1\o вообра,ж.аемомъ) нроцссс·t поду-
111шъ хотл бы ,J[JI IШ, ЧПС'J'О J\IO!ШJ[ЫJOC онравдапiе, пбо ДJ[Л 
юодсй, прнзtШЮЩIIХЪ божеС'l'l3СlIПЫЙ ра;зумъ Г.l!itвl!I,ШЪ м·т�-
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<сОрфей и Эвридика)>, Глюка._ 4·я 1<артина. 
Рис. А. Любимова. 

.1!f.Щl'Д'БИ (по старинной тершшоJrогiи), нарав1-1·в съ послаы11 
н министрами удостаиваются Высочайшихъ аудiснцiй-въ 
ато вреия другой древнiй pycc1tiй автор:итетъ, им·вющiй 
громnдную силу и влiлпiе въ изв·встной 1.шс1·и парода, o·г
l\'J)Ьl'l'O и торжес11венно провозглашае·гъ тшфе1,m всс:му ·гс
шr·ру, въ его Ц'ВJIОМЪ, во всей COBOitynнoc'l'И его д'вятелыrо·
С'ГИ и со вс·вми его д'ВЯ'гелями ! Что же должно въ Э'l'ОЫТ, 
случа·в дума1ъ общество? I�акъ реагировать нn это сз'рап -
иое обстол'гельс·гво? В·вдь ту•11ъ веJrичайшал и rtа1·егоrиче
с1шл алисрпатива. 

Гд·в же правда? И ч·1·0 же ·гшtое теа·гръ въ д·nйс'l'ВИ1'СJIL
пости: просв'вти:тельное учреждепiе. или толы"о 'l'српимпе, 
но пеизб·вжпое зло? 

Отв·втъ :можно получитъ ДJ30JШИМЪ llY'l'CM'Ь: или попы
'1'i1'1ЪСJI 1tа1tъ-пибудь прид'l'И 11:ъ соглашенiю и примири·1ъ 
щю·гивор·вчiл э1•ихъ опредtленiй, или путемъ строгаго раа
с.1I'вдовапiя и обсуждснiл, установить н.а'rеrоричес1си пра.-.
nильпость одного и неправильнос1ъ другого. 

Не подJrежиi'ъ сомпtпiю, что первое пзъ э•гихъ пожела-· 
нiй, •r.-c. примирепiе и соrлашенiе было бы самымъ иде
а.1rьньв-rъ р·вшепiемъ вопроса. Но та1tое примиренiе возмож
но толысо по обоюдному жсJrанiю и взаимному согласiю 

ри.тшиъ своихъ уб·вжденiй п постуrшовъ - эти (Шравдапiн 
прсдъ шщоиъ пашей сов·kги ИJ1Itютъ наибольшую ц·tп
пость. 

II. 

Съ самаго пачаш:� 1tонф.пюt1•а :между цер1tовыо и теат
ро111ъ, - а онъ отп vсится 1съ первымъ в·в1самъ �ристiан
с1·ва - обвинителей противъ театра со С'J.'Ороны церкви 
бы.но безчислешrое мпожсс'l'ВО. Но наиъ по счас1•J1ивой слу
чайнос·ги 1г.tтъ теперь 1-шдобпои·и приводить ихъ всtхъ 
шш даже хотя бы наибоJгnе видныхъ изъ пихъ. 9то·гъ 
трудъ пе 'l'aI{Ъ дnвно сд·в.палъ посл·вдпiй изъ цер1t0впыхъ 

· про1tуроровъ-ешrсrшпъ саратовсиiй Гериогепъ, въ изnt
стnой raзc·r·n «Русел.ос 3ю1ия>>, No 3, 1910 г., въ обшир
ной C'l'a'IЪ'E, давшей свод1tу боJ1ьшой час·1·и этихъ обвине-
11iй въ паибоJI'БС типичпыхъ образцахъ. Эта статья, соб
епзепnо, направлена противъ двухъ пьесъ Л. Апдреева:
<< Л.1шт::-ша» н << Апфиса». Но аюоръ, поJrьзулсь этииъ слу
час�rъ, взшrъ шире и одпю1ъ махомъ разпесъ весь театръ
вообще.

Приведя ц·tлый циrtлъ своихъ соображ.енiи .о nред·:В те-
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атра длн нашего времешr и осудивъ его со всtхъ точекъ 
зр'внiя, и изъ-за деревьевъ нс видя Jгtca, т.-е. изъ-за II'L
crtoлышxъ, по его мп'nнiю, безнравс1'вепныхъ пьесъ, огуль
но обрушиваясь на все, что тоJIЫ1,О до тешrра относитсл, 
сп. Гермогепъ, 1ta1tъ Itъ самому сиJrьноиу. средспзу, въ за
I(Jrючепiе прпбr:rшае'rь л,ъ Ш�'rоричсс1шму свид'ВТСJiьству св. 
01·цовъ цер1iюr, въ свое время также пападавшихъ на те
шrръ. ·· Что ,же, itorдa и по 1и1tюrъ поводамъ говорили Э'ГП 
ВИ'l'i:И? 

Въ первую голову щщводя'гсл опред'влснiя VI вселев
сrtаrо п Irapфarcпc1taro пом'встrшго соборовъ въ ихъ О'l'По
шеniи rrъ язычес1со.л�у теат1J?J съ ихъ вmcxaмJliЯJttu и са

. 1'ур1шлiя.ми. 3ат,t:иъ · еп. Термогепъ приводитъ О'l'РЫВitи пи-: 
сапiй-изъ св. Еипрiана, находящаго, что «запя'гiя rtоме
дiапс11Вомъ вредно дш:� нравовъ, особенно юношества». Да-

(<СумурунЪ)>, 4-я картина. 

. 'tа!!�ов.щица {r:-жа Хованс1шя), Горбун'Ь (1'- Подгорный). 

л·tе сл·вдуе'rъ ТертуJiлiанъ, 1�оторый находтггъ, Ч'J'О «'rра
гедiи и 1tомедiи,- это нронаныя и Jшепу'rныя nозбуди·11е.JL1,
ницы порош1 и ПОХО'l'Ю>. 3arr'BMЪ въ 'l'ОМЪ же ТОП'В ВЫСL(д
зывается Лашганцiй. Но вс'n эти, сравнп'rеJ1ыrо глухiн, 1ю
ш1и1ш, поrtрывае1'Ъ грошtiй голосъ 11опстаптипоп0Jrьсю1п1 
rra1'piapxa св. Iоаппа 3Jra'l'OYC'гaro, произпосшцiй: уже д'k11 r,r н 
пастолщiл ф:илипшши по адресу театра. Остановим ел II а 
пихъ. Сами по есб·J', ВСЛIШОЛ'ВППЫС образцы ЭJ[.JIИIICIШI'I) 
1�раснор·вчiя, они паибол'Ьс · типичны для дюшаго предмета. 

. «Да нс погр·вшитъ тотъ, - востшrщас,гъ 3лшгоустъ, --
1�то сцепу, это пагубrг:Вйшее м·J"сто, полное всяю1го род;� 
боJr rtзней (?), эту вавилонсrrую печь, шы�оветъ п с·tда.�ш
щемъ пагубы, шкоJrою распутства и учн.�rнп(еыъ певоздер·
.жапiл, и вс·вмъ, Ч'l'О пи есть пос'гыдн·вйшаго. д'вйств�1-
'l'елъно, дiавоJIЪ, ввергпувъ городъ и ·геатръ, ка1tъ бы в·r, 

« Сумурунъ )>. 

Сумурун'Ь (г-жа ЯроцI{ая) . 



ка1tую печь, затвмъ подж.игаетъ смолу, под1tладыва:я не 
хворостъ, не нефтI>, не паtлю, не смолу, а что гораздо 
хуже этого, любод'Ьйные взгляды, срамныя слова, разврат
ныя стихотворенiя и самыя негодныя пtснn». Далtе: 
«Стыжусь вспомнить о Т'ВХЪ, кто теперь сщятъ въ театрt 
J1 предаются дiавольскимъ nш1стш11ъ, непотребнымъ 
пtсnямъ·. 3д'всь (въ ·геатр'В), мы nайдемъ различiя столь-
1tо же, с1tолыtо между ангелами, поющшш на пеб·в строй
ную П'вснь, и между соба�tа11ш и свиньями, 1tоторыя виз
жатъ, роясь въ nавоз·в». Еще дал'ве: «Вредными �ля обще
ства бываю·rъ люди, именно изъ числа Т'ВХЪ, что д'вйству
ютъ на театрахъ. Отъ нихъ происходятъ возмущенiя и :мя
теж.и». 

Вотъ наиболtе хара1tтерные образцы краснор'hчiя этого · 
витiи по интересующему насъ вопросу. Но, пе говоря уже 
о томъ, что эти опред'вленiя устар·:Вли настолько, что въ 
при111'вnепi:и къ современности, могутъ вызвать толыёо не
,;оум'внiе; надо же принять въ расчетъ самыя причины, 
которыя вызывали столь сильныя средства для противо
,J;'вйствiя. 

в,Jшъ, въ 1tоторомъ дtйствовалъ Златоустъ, былъ В'lшомъ 
величайпшrо мiроваго 1tризиса. Боролись буквально не па 
животъ, а па смерть, два мiра: -старый-язычесrйи и 
яовый-христiапсrtiй. И тогда, 1ш1tъ за .язычесrйй 111iръ Itа
залось было все--и его цивиJrизацiя, весь блес1tъ и пыш
нос'lъ, ш11tъ его 1tульта, та1tъ и 01tружающей жизни, и па�tо
пецъ В'nrивыя привычки, -за христiансrtiй-была толь 1,.0 

его благородная внутренняя сущность, часто непонятная 
;,:лл примитивной толпы, безъ 1ta1toй бы то пи было обрл
;,:овой или по1tазпой пришшrштельпости. Да и это невыгодное 
пoJroжenie христiаnства въ большой степени осложнялось 
еще постояппыии раздорами его испоn·вдьшатеJrей и ирайnе 
распутною жизпыо самого духовенства ( см. юrиrу Морозо� 
м: «Отг,ровепiе въ rроз'в и бур'Б»). Тогда театръ-пышныя 
,1.ревпс-гречес1tiя зр'nлища-д'вйствительпо представшrлъ 
грозную силу и большую опасность для молодой цер1ши. 
Въ 'l'O время прос·гой nародъ еще задумывался падъ за
гадкой: м1t0й богъ c·rpamn'ne: Iисусъ или 3евсъ?. Itartъ и 
при всшtомъ 1,.ризис·в, 'rотъ или другой оборотъ д'вла 
С'l'оялъ па волосit'В: если сегодня пе побtдитъ Христосъ, 
завтра торжес·rвуетъ Зевсъ, яр1tой: илшострацiсй чеиу бы
ла происходившая почти въ 'l'O же самое время борьба во-
1сругъ aлertcanдpiйcrшro храма Сераписа. Тогда были по
ШI'l'НЫ rиперболичес1tiя формулы и паеосъ Златоустаrо; по
нятно и то, ч·rо онъ моrъ и долженъ былъ говорить толыtо 
ra1tъ, а не иначе, если хот'влъ поб'вды. _ 

Но что ж.е с1tазать про другого епископа, который, впи
тавъ въ себя 1tультуру бол'I)е Ч'ВМЪ полторы тысячи лtтъ 
послt Здатоуста, прiобщившись It0 вс'вмъ плодамъ соnре
иенпой цивилизацiи-ну хотя бы до своего постриjкепiя 
въ мопашество-съ высоты своей мфедры серьезно хо
четъ ув'врить насъ сJiовами 3Jiатоуста, что мы «сидя въ 
rеатр'в предаемся дiавольс1tимъ пл.яс1tамъ, nепотребnымъ 
П')'>снямъ и распутству»? Itакъ же назват;ь: ш1tолой распут
ства, училищемъ невоздер:жанiя и вс':Вмъ, что есть постыд
пtйшаrо-зр'влища, ну, паприм'hръ, «Жизнь за Царя», 
«Юдифь», «Itитe�rtъ», · «Орлеансrtую дtву»

! «Ма1tбетъ» 
:или «Лира,», «Бранда» или Штокмана, «Ябеду» или « Ца
ря· 0�?, Iоанповича», «Дядю Ваню» или «�Jiасть тьмы». 
весь· Островсr6й-это что же: тожr. rn1toлa распутства? 

Аргументы 3Jrатоустаrо-очень xopomie для своего време
ни. Однаrtо эти р':Вчи византiйс1tаrо i;:raтpiapxa 1шзалис� .. 

столь 
сильны и убtдительпы для ПОСЛ'Вдующпхъ ПОitОЛ'ВШИ, что 
ни превзойти, пи дополнить ихъ бол·:Ве _уже нюtто не ръ
шался. По rtрайпей М'ВР'В, на протяжеши цълыхъ 15 вt
Itовъ ни о 1tа.кихъ громахъ церrши по отношепiю 1tъ театру 
не слышно. 

До самой эпохи Возрожденiя мы ничего пе знаемъ ни о су
ществованiи театра, пи объ отноmенiи Itъ нему цер1ши. 
Itorдa с·rалъ возрожда'lъся тсатръ, мы, 1tъ велии.о:му уд�вле
нiю, м:ожсмъ nабщодать, что не толыtо это возрождеюе его 
не вызвало старыхъ rромоnъ 3латоустаго у тоrдашнихъ 
представителей западноii' цер1ши, по даже совсt:u:ъ, наобо-

ротъ, эта цер1tовь, · 1,aitъ и древне-'христiав:скiл общины 
.явно стремится использовать это движепiе для себя, и 
наряду съ мiрскими театральными. предстащспiями, со
здаетъ свои сqбственпыл публичныя зрtлища, конечно съ · 
другой проrра:ммой, · составленной изъ эпизодовъ священ
ной исторiи. 

Такое соблазнительное напраnлепiе западной цер1tви 
можно бы пожалуй обълспить тtмъ обстоятельством:ъ, что 
въ Ри111t вообще не пользовались авторитетомъ ни Злато· 
устъ, ни 1шмй либо другой изъ грсчсскихъ святителей, а 
noCJI'B распаденiя цер1шей все, что имtло греческое про
исхождепiе, подвергалось самому бозпощадному остра1tизму. 
Однако, немного лишь позже, то же самое паправленiе со
вершенно бсзпрепятстnеnпо съ запада проюшло и въ цер
иовь восточную, и именно pyccityю .. И первый театръ, ка
кой Itorдa лJJбо впдtла Россiя, былъ театръ духовный, а 
драматургами были-nо-перnыхъ, святитель, имепемъ хо
тораго пе безъ оспоnанiя похваJшется русская цсртшвь-св. 
Димитрiй митрополитъ Ростовсrtiй, затtмъ Симсонъ Пo
JIOЦitiй и др. Я: предви�,у возраж.енi.я, что репертуаръ св. 
Димитрiя Ростоnскаго былъ чисто духо�ный, и nотому-.1,е 

КР И В О Е 3 ЕР К АЛ О. 

<с.Сумурунъ» .. 
Первая прислужница Сумурунъ 

(r-жа Вагнеръ ). 
Продавецъ невольющъ 

. (г. Oxo'l'CI{iй:). 

не .вызывалъ возраженiй. Но; во-первыхъ, о . репертуарt, 
nообще, мы по1tа еще ничего не говорили, а во-вторыхъ, ре-:

псртуаръ чисто духовпымъ моrъ быть толыtо потому, что 
ниrta1toro другого не было. 
· Itтo знаетъ, въ 1tакую форму вылился бы этотъ первый

духовный народный pyccitiй театръ, если бы ему предо
С'гавить полную свободу развиваться нормально, безъ пре
irонъ единственно подчиняясь за1шну естественной эво
шоцi�; ибо уже въ то время въ «Itомедiйпой. храминt»
царя АлеitС'ВЯ !fихайловича, нар.яду съ духовными,. пачали
:появляться въ репертуар':В и пьесы чисто св':Втскаго �о
держапiл, itaitЪ папрюе:Връ, «Темиръ Artcait.oвo д·вftство».

Божидар-ь Баяновъ. 

(0,сончанiе сл:пдуеп1.1,). 
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. :.· frkmepckoe умалеиiе.

с тонетъ ОХОТНИRЪ:
. - Вырождается 1tрупный лtсной ЗВ'hрь! ..

Гдt «буй-туръ», о траrичесrшхъ схватк.ахъ съ 
которымъ не безъ тайнаrо удовольствiя вспоминаетъ дрях
Л'вющiй Мономахъ въ своемъ предсмертномъ поученiи дt
тям:ъ ». Величайшиии усилiями императоровъ, 1tа1съ-то 
почти чудомъ, еще теплится - доrораетъ зубръ въ Бtло
вtжской пущt. Мистичес1tаrо, привид'вньеподобнаrо лося 
cRopo постигнетъ та же участь. 

Причины та1tой б·вды всtмъ изв'встны. Распугиваетъ 
«:иашина», прор'взавшая страну вдоль и поперекъ сталь
нымъ рельсомъ. Въ тtхъ же смыслахъ стараются и сами, 
СЛИШКОМЪ ужъ расплодившiесл, ОХОТНИIШ. На:rtонецъ, и то 
взять: rдt нынче держа1ъся большому зв·врю? Гд·в дрему
чi.я заросли на жуть челов·вrtу? Все, что можно, срублено, 
сложено въ аккуратны.я дровлныл сажен:rtи. Вс�шiй оврагъ 
доступенъ ребенку малому. 

JИ,rъ спора, и въ современной охот'в еще остается мно
го прелести: общенiе съ природой, прiлтное отвлеченiе отъ 
«rородс1шхъ» мыслей, суетня, весьма полезна.я «въ rеи
мороидальномъ отношенiи» ... 3айчишн,и и лисы тоже тре
буютъ ЛОВitОСТИ и хлопотъ. Но .жаль, истинному OXOTHИity, 
все-тали с11рашно жаль, изсшtновенiл мистиrtо-траrиче
сrtихъ элементовъ охоты. Дальше и дальше уходятъ въ 
область преданiй длительно-трепетныя переживанiя одино
кихъ встрtчъ съ сиш>нымъ зв'вреиъ, о rtоторыхъ потомъ 
сладRо и жутко вспомнить даже na старости Л'Втъ. Этого 
больше всего жаль истинному охотпюtу. 

Очень аналогичный стонъ время отъ времени возниrtа
етъ изъ глубины души у пожилого любителя драмы. Я 
часто чувствую въ себ'в таrtой стонъ и увtренъ, что боль
ше, чtмъ половина Т'ВХЪ, Itоторые прочтутъ эти стрОii,И, 
присоединятся rto мнt: 

- Мельчаетъ а1tтерс1tая фигура! Все 1tороче, все пло
ще дiапазопъ артистИ:чес1tихъ дарованiй. 

Гд'В вешшаны сцены, въ родt Ермоловой, Дузэ, Сальви
ни,· Росси или хотя бы покойнаго Иванова-Itозельскаго, о 
встрtчахъ съ rtоторыми черезъ двадцать лtтъ вспомниmь,
холодный трепетъ бtжитъ между лопатокъ? Бывало, вый:
детъ таrtой или таrtая на сцену, поведетъ rлазомъ, произне
сетъ пару словъ, и ты, на пять длинныхъ часовъ-не ты, 
а рабъ у ноrъ владыки. Разинешь ротъ и не спрашиваешь, 
правильно или неправильно артистъ «выявляетъ образъ », 
тartie или не такiе, по изслtдованiя:мъ разныхъ, тамъ, 
«rервинусовъ», должны быть Гамлетъ, Жанна д'А.ркъ, Мар
гарита Готье. 9тотъ вопросъ, просто, не лtзетъ въ голову: 
не до него! Чувствуешь только, что rолосъ, .жестъ, пе
чаJiь, гнtвъ и радость этого человtка божественны; та1tо
вы, что теб·в не встр·!lчалось въ твоей будничной, дюжин
ной жизни. Этого совершенно достаточно для счастья на 
нtсколько непрерывныхъ часовъ, для остраrо насла.жденiя 
до слезъ, до спазмъ въ ropлt. 

Вы понимаете, о чемъ я rоворю,-я говорю о личной 
обаятельности артиста, ПОМИМО «ШitОЛЫ» И умtнiл «ВЫ
ЯВЛЯТЬ образЪ>> � 6 «reЛOB'Вlt'B, 'ВЪ голосъ котораго, во взглядъ 
и жестъ :котораrо', повидимому, отъ рожденiл, вложена та
кал сверхчеловtчес1tал сила, передъ 1tоторою устоять на но
rахъ невозможно. Счастливы были древнiе эллины, потому 
что врем.я отъ времени, невзначай, идя лtсомъ, или бере
rомъ моря, встр'вчалц Дiониса, А.еину или еще каrtое-ни
будь сущес11Во подобнаrо ранга и удостаивались посидtть 
съ ними рлдrсомъ на ммнt, въ захватывающемъ дыханiе 
разговорt. Приблизительно · въ томъ же родt счастливы 
были :мы всего лtтъ двадцать назадъ, когда передъ нами 
цвtли полной своей силой перечисленные выше артисты,
люди тоже изъ ранга питающихся амброзiей. Теперь боль
ше ужъ не рождаютъ та1сихъ «иистичес1tихъ звtрей» лtса 
нашей сцены. Попрежнему хорошо nлодлтся тольм не
требовательные «зайчишки» да хитроумныя, умtющiя 
обернуться при всtхъ условiяхъ, «лисы» ... 

· Теаrrралъ модернистскаrо с1tлада :мыслей и вкусовъ, по
жалуй, найдетъ это :мое послtднее ра,зъясненiе не только 
не вразумительнымъ, но еще больше сбивающимъ съ тол-
1tу. Онъ .спроситъ: «1суда, собственно, rнетъ странный ав
торъ? ! Прежде жизнь поставляJiа на сцепу особенно обяза
тельныхъ людей, а теперь больше не поставляетъ. Можеть 
быть, это и очень грустно, но -въ Itarcoмъ отношепiи можеть 
это стоять къ регрессу или прогрессу въ театральномъ 
ис1tусств1ь? Театръ-не музей обаятельныхъ людей, слу
чайно то поставл.яемыхъ, то не поставллемыхъ жизнью. У 
театра свое особое дtло-ис1tусство; ис1tусство же и слу
чайность-совершенно несовм,:встимыя вещи». 

Ставлю, въ свою очередь, вопросъ: потому ли, въ самомъ 
д·влt, на сцен·в перевелись Ермоловы и Сальвини, Ч'l'О ихъ 
перестала поставлять ей .жизнь? Itтo мн·в это доrtажетъ? 
Л, напротивъ, глубоко убtждепъ, что жизнь, Ita:rtъ поста
вляла, та1tъ будетъ и впредь, до сrtончанiя в·в1совъ, поста
влять въ достаточномъ 1tоличеств'в чудесно обая'rеJiъныл 
человtчесrсiя индивидуальности, и если ОН'В перевслис1, те
перь на сценt, то въ этомъ виновата она сама. И Э'l'а ея 
вина оплть-таrси не случайна, а совершенно за1t0нои'I:1рна, 
ибо театральное ис1tусство устремилось по та:rtимъ тро
памъ, на rtоторыхъ под:обныя индивидуальности ро11,овымъ 
образомъ ломаютъ себt ноги и головы. На этихъ самыхъ 
страницахъ уже давно и многажды разъяснены причины 
этого, НО намъ не ПОМ'ВШаетъ ПОВ'l'Орить ЕОНСПеitТИВНО. 
Стала 1слассичес1tой фраза: «режиссеръ СЪ'ВЛЪ а1tтера»; 
Гипертрофированны.я заботы о «гармоничной стильности 
цtлаго» мало-по-:малу сдtJшли: режиссера владюtой театра, 
очень похожимъ на дире�tтора 11,азенной rимnазiи, который 
не терпитъ «слишкомъ разговаривающихъ» учени1t0въ, 
т.-е. мальчюtовъ съ сильной и своеобразной индивидуаль
ностыо. Вотъ какой разговоръ произошелъ однажды у ди
реrtтора съ родителе:мъ. Фаrtтъ, извtс,rnы:й мп·в, и, наn'вр
но, не единичный: 

- Я настойчиво прошу васъ перевести сына въ другое
учебное заведенiе. Мальчи1tъ вовсе недурной: и способный, 
и прилежный, и даже, если хотите, благонравный; но ... -
неудобный ужъ очень для насъ ! СJiиm1имъ, не по лtтам�, 
развитъ и пытливъ. Въ rJiaзa начальству почтительно мол
читъ, за то за глаза, въ классt, такую «1tритику» нап·Jша
етъ въ уши товарищамъ ... Эта1tiй, понимаете, непримири
мый «вну1'реннiй враrъ». Продержи мы его еще rодъ-два, 
и всt дpyrie отъ pyrtъ отобыотсл ! 

Въ такомъ же буrtвально положенiи очутился современ
ный режиссеръ по о'ГНошенiю къ артистамъ съ яp:rto вы
раженной индивидуальной обаятельностью. Для него, изо 
всtхъ силъ старающагося объ «общемъ ансамблt :rtарти
ны», такiе артисты-1tакъ пружины въ матрасt, выско" 
чивmiл изъ общаrо ранжира пружинъ: спмь нельзя! Ясное 

Кн. С. М. 13олконскiй и Ж. Далькрозъ. 
Введенiе ритма въ Россiю. (Каррик ). 
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дtло, что .. борьба та1tихъ артистовъ съ ре.жиссеромъ, при 
современныхъ театральныхъ настроенiяхъ, отдавmихъ все 
во власть режиссера, должна была быстро кончиться ихъ 
полнымъ пораженiемъ. Л ув'вренъ, что есть еще и сейчасъ 
1.:реди молодыхъ артистовъ подобны.я индивидуальности, но 
они втайн·в, наедиwв, по почамъ, жесто1tо бичуютъ сами 
себя, :rca1tъ пустынниr,,и въ еиваидс:rtихъ пещерахъ, и мо
лятся: «Господи, сними съ меня этотъ горбъ ! » ... 

Именно,-rорбомъ, а нс 1срасотою. (какъ прежде), c·ra;ia 
въ театральномъ мipit'B счи·rаться личная обаятельность, 
врожденная Н'Вкоторымъ ар1'Истамъ; ВМ'Всто благословенiя, 
д'nJ�ается пршшл·гkмъ. И я зш1ю, что масса те[l.траловъ co
вpc.rvrennaro с1цrада нс поЙМУ'!''Ь моихъ вздоховъ, не пожмутъ 
инt pyrtи; напротивъ, засм'вются. Но .я полагаю, что не л 
устар·Jшо-узо1tъ, а Т'В, Еоторыс посм·вются надо мной. Л 
думаю, что проrрсссъ чего бы то пи было,-по 1tрайней 
иtp·h въ обJШС'l'И ис1сусства, - движется не п о пря
иой лиniи, а по спиральной, и есть не непрерыв
ное удалепiе отъ всего, что разъ было, а напротивъ, 
беюtонечный рядъ возвращенiй на с1·арыя м·вста. Tartъ 
что, еще вопросъ, 1�то устар·Jшъ: я или, паприм·връ, 
иой антиподъ Гордонъ Itpэrъ, 11 ропов'вдующiй зам'вну 
�tивыхъ а1,·rсровъ марiонеТitами. Собственно, для меня 
это даже и не вопросъ. Л убtжденъ, что въ движенiи 
по спирали ис1tусства я сейчасъ впереди Гордона ltpэra: 
опъ, попросту, дожевывастъ «ad absurdum» то, что у.жъ 
жевано-пережевано театральнымъ мiромъ въ продолженiе 
посл'вдпихъ десяти Л'ВТЪ и не нынче-завтра, надо·ввmее, 
будстъ выплюнуто. Л увtрепъ, с1tоро-скоро люди поймутъ, 
что теоретичес1йя :мудрованiя надъ театромъ послtднихъ 
десяти лtтъ, обусловившiя ди1tтаторс1tую власть режиссера, 
несмотря на ихъ, несомntнно, огромную полезность въ об
щемъ смыслt, нс расширили, а съ узили, не развили про
тивъ прежнлго, а еще больше об1tарнали наши шtусы и 
требованiя отъ театра. Не разъ защитни1tи режиссерс1tой 
дюtтатуры сравнивали теа'rральный спсн,та�tль то съ 1tар
типой, въ 1иторой ни одпа часть пе должна «л·взть изъ 
рамы» въ ущсрбъ другимъ, то,-еще чаще,-съ ор1tестро
вой симфонiей, въ Itоторой, 1tакъ первая с1tрипка, та1tъ и 
с1tромныя «тарелки» должны бьиъ одина1tово и сrrрожайше 
подчинены общей гармонiи ц·влаго. На первый взrл.я.дъ -
аргументъ, въ самомъ дtлt, убtдительно исчерпывающiй 
вопросъ. Но это толыи на первый взrлядъ. Вспомните н·в
Itоторые порази1·ещ>ной художественности пор'rреты Лсн
баха (:rtстати, очень цtнимаго модер�,:истами), въ которыхъ 
разработаны до иллюзiи .только глаза, всt же остальпыя 
части лица едва нам,:вчены. Вспомните, что и 1инцерты на
шихъ «симфоничес1tю:ъ» обществъ ни1tоrда не ограничи
ваются исполненiсмъ толыи ор1tестровыхъ вещей. Вообра
жаю, rtaitъ возмутились бы любители музьпtи, если-бы изъ 
э·1·ихъ rtопцертовъ были исключены «солисты»: скрипка 
или фортепiано «въ сопровожденiи орЕестра», пtвцы, пt
вицы и т. д. Сравненiе сценичес1tаrо зрtлища только съ 
орrtестровой симфонiей неправильно, потому что узко, ча
стично. Чеховъ любилъ писать «драматичссЕiя симфонiи», 
а Дюма (ЕаЕъ и Ше1tспиръ)-ис1tлючительныя пережива
нiя одной, сольной фигуры «въ сопровожденiи остального 
ансамбля». Почему же во им.я чеховс1tихъ в:кусовъ мы 
дQлжны отм'внить на сценt шtусы mеЕспировсЕiе, .или,- . 
что еще хуже, и что спло;шь да рядомъ дtлается,-ставитъ 
«-сольнаго» ГаI1iлета по тtмъ же методамъ, что и «оркестро
выхъ» «Трехъ сестеръ»? Вздоръ! совершенно нехудожествен
ный, педантичсс1tiй вздоръ ! .Н очень люблю, сч1i'таю генi
альньfмъ «Дядю Ваню», но ниЕоrда нс перестану съ такой 
же жадностью бtгать на «Dame aux camelias», потому 
что сегодня моей душt требуется мудро-правильное «ото
браж�нiе жизни, 1tакъ опа есть», а завтра.--бездумно, по
институтсюr, .обожать несравненную женскую u:ндивиду
альность, имя которой Элеонора Дузе, помимо того, въ м
кой роли и въ ка�tомъ антуражt она иrрастъ передо мной 
всtми цв'втами своей дивной радуги . .Н, любитель театра, 
имtю всt художсственныя црава имtть одинаЕово сильньi:й 
в1tусъ и :къ· тому, и Itъ этому, а потому и требовать отъ те-

атра и того и этого въ одинаковой мtpt. Благодарю совре
менныхъ режисссровъ за ихъ превосходные «оркестры», 
но жду не дождусь,-1tоrда же и гдt найдется, на1tонсцъ, 
театръ, способный возродить богоподобньiхъ «солистовъ»? 
Ибо театръ для меня-не только «ор1tестровое отображенiс» 
жизни, НО И ПИТОМПИIСЪ :ИСitлючительnыхъ челов·вчес1шхъ 
обаятельпостей. 

Но Ч'Бмъ же за «все, что есть въ театрt rероическаго, 
сильнаrо, индивидуально · пеподра.жае111аrо» (посл'вдпiп 
строrtи посл·вдней статьи А. Р. Itугеля),-можно исправить 
б·вду, содt.япную заиас1tировапными и от1tровепны111и раз
бойпи:rtами-ltрэгами? Насажденiемъ въ театр'в минiатюры 
quand-meme? Непримиримой борьбою со всt11.rъ «длиn
нымъ и пухлымъ», т.-е. развитымъ до разм·вровъ мону
:11:ентальности? ! 

Сейчасъ, признаюсь О'l'Itровенно, я даже отдаленно нс 
представляю себ·в, - Еатсъ можетъ современный молодой 
а1tтеръ, ведомый за pyity Гейеромъ, ПотемкищJмъ и даже 
самимъ Чеховымъ по 01t0Jrьпымъ, запутанньшъ и кqрртень-
1tю1ъ тропинкамъ минiатюры, взойти па вершину О;rюша,
жилищс Ермоловыхъ, Сальвипи и Дузэ? .. 

Вообразите себ'в Ермолову и Сальвини въ какой . угодно 
изъ пьесъ Чехова. Невозможная, немыслимая· вещь! Это 
все равно, что втис1tать фалыtонетовскаrо Петра въ скверъ 
на П уmrtинской улицt. Л не отрицаю генiальпости Чехова, 
в.о, вм·вст'в съ тtмъ, каждый разъ, какъ я думаю объ 
этомъ авторt, его метод·h творчества и его геролхъ, въ . мо
емъ воображенiи немедленно вознюtаетъ излюблецнал 
японцами культура карлиrшвыхъ деревьсвъ. Именно,
rtарлюtовый изобразитель шiрлиЕовой русской жизни 
80-90-хъ годовъ иинувшаrо вtка. Все въ пемъ 1tоро
тенысо, присушено и приглушено, но въ та:rtо:й соразмtр
ности вс·вхъ деталей, что, въ общей мртинt, .являетъ
иллюзiю полнаго, натура.1tъна�о масштаба жизни. Для того,
чтобы прочувствовать 1tарликоватость 1tарликовои сосны,
надо взглянуть на нее р.ядомъ съ нормальною сосной, вы
росшей на волt. Tartъ точно и для того, чтобы понять 1шр
люtоватость чеховсн:аго творчества, мы должны предложить
роли въ его пьесахъ Ермоловой и Сальвини. И что еще
прим'вчательно: съ nepвaro взгляда, при таRой Еомбипацiи,
намъ, пожалуй, даже покажется, что не Чеховъ нел·Iшъ,
а Ермолова и Сальвини, потому что пока эти артисты пе
ревсдутъ дыханiе да соберутся съ мыслями, убивать или
.не убивать та1tоrо-то врага, дядя Ваня уже усп'ветъ двад
цать разъ безрезультатно выстрtлить въ профессора .и по
мириться съ нимъ, а восхищенный зритель, не разобрав
шись въ чемъ . дtло, скалить: «Еакъ необременительно
убtдителенъ и находчивъ Чеховъ, и какъ по-слоновьи
«длинны и пухлы» эти тяжелов'всные Ермолова и Саль
випи!» ...

Чtмъ боJIЬШе я раздумываю надъ этимъ, Т'ВМЪ упорнtс 
во мнt мысль, что Чеховъ-rораздо болыцiи: врагъ «t.rело
вtка на сценt», чtм� любой изъ модернистс1r.ихъ режис� 
серовъ. Этотъ 1tарлюивый rенiй: своимъ дивнымъ искус
с1·nомъ заrипнотизировалъ насъ на ц·влую ,серiю совершен
но фальшивыхъ представленiй о . по,цлинной, нормальнаго 
роста, жизни и методовъ ея художественнаго изображенiя. 
Татtъ, напршевръ, что съ нами сдtлала знаменитая фраза 
Астрова въ финальномъ актt «Дяди Вани»: «должно быть. 
сейчасъ въ Африкt очень жарко!» (цитирую на 
паилть,-за точность не ручаюсь, но это все равно). Вос
хищенные мастерствомъ, съ которымъ удалось автору въ 
пяти-шести ниЕчемныхъ словахъ изобразить всю глубину 
неизбывной тоски своего repщI, да въ придачу и еще кое
что разное, мы пришли 1tъ за�tлюченiю, что иначе, какъ 
въ таRомъ родt, и не слtдуетъ изображать таЕiя вещи, а 
потомъ пошли и дальше,-стали утверждать, обманьщал 
самихъ себя, что и въ самой жизни иначе, каЕъ . Астровъ, 
люди и не rоворятъ о разбитой жизни и прочихъ подобныхъ 
трагичесRихъ вещахъ. А, между. тtмъ, это, конечно; neвtp.:. 
но, глубоко. невtрно ! Миллiоны хараш.геровъ не признаютъ и 
не любятъ асrровс1шго э:rtивочно-лакопичестtаrо способа вы.:. 
ражать свои чувства, охотно ищутъ для этого прл:иыл слова" 
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и очень обильныл, т.-е. «длинны.я и nухлыя». Если бы 
это не ·было •rarcъ, не ЛI{!били бы зрители и rie восторгались 
бы теперь, rшкъ и въ старину, совершенно, щ1riри:м·връ, 
nрлмословными и многословными обълспенiями въ любви 
j\fежду Ромео и Джульеттой. Есть масса людей, 110-торые, 
подобно мпt, даромъ пе пойдутъ глазtть на « Ромео и Джуль
стту», изложенную «въ пять мипутЪ>> и жал·вютъ, что на
стоящая, ше1сспировсмя трагедiя . этого имени тяне·rсл 
всего шr·rь часовъ, а не десять. Есть вtчно юны.я души,
{IН'В ненасытны, и ч·вмъ «длинн·ве и пухл·ве» что-нибудь 
хорошее, Т'ВИЪ для нихъ лучше. Въ ихъ леrссиrсон·в одно 
изъ .шобимtйшихъ выраженiй: «о, повтори!» И есть стар
чесrсiл души (да еще самой противной старости,-со дня 
рожденiл), - и эти души, загодя вс·вмъ просв·вщеппш:r, 
иначе и не у111·вютъ ни выражатъ своихъ чувивъ, ни воспри
нимать чувства другихъ, 1саrсъ толысо въ призиатичесrсомъ 
преломленiи 1соротенысихъ и, по преимуществу, противо
естественпыхъ, эюшоrщвъ. Эти души, папротивъ, люблтъ 
свысо1ц1, 1сипуть фразочrсу: «пожалуйста, не досrсазывай·· 
,i"е,-я ужъ_ поплJIЪ ». Первыл -:--- .любятъ; вторыя толшо 
фJuртуютъ. Любовь-это широ1tое, во всю грудь, дыхапi�, 
подный голосъ, riрлмыл, подчасъ очень р·вз�сiл движепiя, 
цеизсял.аемо-сильнйя, горячiя, называющiя все своимъ 
и::мене:Мъ, слоJ,За. Флиртъ-сплошь вычура, недос1rазъ, ино
·Сiшзъ, 1tоротенысое дыхапiе, в·вчное mezza-voce, быстрыя
и увертливыл движепiя ящерицы. Л1обов1 - это темпера
ьiептъ, стихiйпыя движепiл души. Флиртъ-головпое, ма
тематичесrtи расчитанное, умtренпо-прiлтное щюсотапiе
первовъ. Вамъ, старчес1сому 9ольшинству, создавшему со
временный ·rеатръ, нравятсJ-I больше спеrста1tли второго
р_ода,-исполать ! Но тогда та1съ прямо и говорите, что та-
1совъ вашъ шсусъ, и вы, большинство, 1сомандуете театромъ
,с-ообразно ваше111у шсусу. Но зач·вмъ же подводить подъ
·ато теорiи, морочить народъ софис1·ичес1tими до1сазатсJ1ь
·ствами, что это,- старчес1tи засушенное,- бол·ве похоже
на подлинную жизнь, ч·вмъ то, въ чемъ единственно воз
можно было жить и подвизаться Ермоловой и Сальвини, и
·t1то вы теперь отмtпили, 1са1съ устар1шое? ..

Л, впрочемъ, отвле1са1ось, а между тtмъ, пора 1сопчать.
Правильно или неправильно, въ общемъ, оц·впиваю я че
ховс�сую драматургiю, э·rо сейчасъ не важно. Мнt важно
установить фаrстъ, _ что артистамъ ермоловсrtаrо и сальвинi
-свс1саго типа въ пьесахъ Чехова нечего д·влать, ибо не въ
чемъ проявить· лучшiе элементы своихъ талантовъ,-мону
ментальпый свой: 11емперамептъ, свои стихiйно захва1·ы
нающiя зрителей. «forte» и «fortissimo». И это, конечно,
не ·rолшо · по1·ому, что Чеховъ индивидуально самъ ли
шепъ этихъ эле111ептовъ,-пtтъ, тутъ повиппа вся 1сарли
r,ово-экцвочная метода . его творчества. И будь мипiатю
ристъ-драматургъ лично одаренъ льшшымъ темперамен
'rомъ, ему все-таки пе создать rсанвы, по которой могутъ
.д9стойц:о .тиать свои узоры Ермолова и Сальвини, ибо вся
:еуть-въ масштабахъ. Карта Россiи, начерченная на ст·вп·в
Царс1tосельс1tаrо вortзaJia, и мрта Россiи; изображенная
н� от:крытщв,-дщсъ будто одно и то же. Однаrсо, попробуй
Т\3 начертить Россiю па от1срыт1t':В тtми же инструментами,
1�оторыми чертили .на вокзальной ст1шt,-удастся ли вамъ
:;'ITO? ..

А. Косоротовъ. 

jVL а лек·ь k ая х·р оиu k а. 
*** Въ 1Jас'lщанiи Государственной· Думы, при обсужденiи 

отчета Государствеппаго .:Контроля_ объ исполнепiи росписи. 
,были уназаны нtкqторы.�:� JIJобопытшrя траты. Такъ изъ 10 мил
лiоннаго фонда на экстренные расходы было выдано 25.000 р. 
на постановку · въ Парiпri'в · <<Игоря>> и ,, Псковитянкю>. 3аслуга 
г. Дягилева, таr{и111ъ обрааомъ, та; что онъ съумiшъ подойти къ 
фонду, 1tъ которому полходи·rь надо-ум1ночи .. Еще нурьеаъ. Ока· 
�ьцзается, чт<;>. на ре,юн_т� большого театра въ Варшав·.в . было 
БЫДаНО 500}0? руб; ИВЪ. <<ПеПрИRОСПОВеUНаГО фопттQ на пдотше- · 

творенiе нуждъ крестьяншtаго населенiя Ц. Польс1tаго>>. Те-
перь, послt ремонта, Rрестьяве впплн·в удовлетворены въ насущ
пыхъ нуждахъ, и такъ апплодируютъ варшавс1{ому балету, что 
порвали вс·в перчатrtи ... 

*** На,rъ пишутъ иаъ Пер,ш: <<Преосвященный Палладiй, епи
скопъ llepмcrtiй и Со.ш1щмс1,iй, потребовалъ 1tъ себ·в те�tстъ оперы 
<<Таисм, прошедшей съ усn·вхомъ па сцеп'В городс1tого театра. 
два раза, и, по о:шакомленiи еъ содержанiемъ оперы, согла
сился допустпть дальп·вйшее ея предстз.влепiе при условiи изм'h
ненiя содерj�tапiя посл·вдней картины въ томъ смыrл·в, что Ата
паилъ пе сознается умирающей Таисъ въ своей 1tъ пей: плот
с1tой, а пе духовной любни. Оперное товарищество, над·вясь 
взять па <<Тансъ>> еще два-три хороmпхъ сбора, соrласилось на 
это требованiе и въ третiй разъ опера прошла въ прису·1·ствiи 
епархiалыrаго миссiопера въ новой (архiерейсtсой) редющiи. 
Правда. с,шrлъ пс1<аженъ, по духовная цензура (?) удовле
·rворена>>.

** * На воротахъ театра· <<I{азипо>> выв·.вшапа пов·hстrtа су
;пебпаго пристава. 30 .января, нъ 12 ч. дня будутъ продаваться 
ложr�и, вишtи и ножr,r ме;:�ьхiоровые, писыrеппые столы, r-шиж
ный ш1tафъ, часы, писыrепныii приборъ, все это оц·впепо въ 
530 р. Нав·врпое, па описанпо мъ ппсьменномъ стол·Ь написано 
долrоныхъ обязаrельствъ па б6лr,шую сумму. 

Ря;щмъ виситъ пов·встrtа того же судебпаго пристава, опь.
савщаго 100 сrtатертей и 1tаr{ой-то дерев.япный ящшtъ-оц·Iнша 
100 р. и 10 к 

· Sic trиnsit ...
** * <<Гаетрольш,1й>> юбнляръ. Въ Е1<атерипослаnс1шхъ гаае

тахъ читае�,ъ ·объявленiс о том.ъ, что въ <<Ufшродолжителыrомъ 
вреJ!еНИ>> состоятrя <•ТРЛЫ{О два юбилейnыхъ спсшrа�rля М. Е. 
Медu·вдuва}>. Въ I{ieвt г. Медв·fздРвъ праздповалъ, если пе оши
баемся, юбилей nъ днухъ rгеатрахъ. Въ Харысов·в B'I, одпомъ 
театр'В - одипъ <<юбилейный: спе,паiШЬ>>, а теперь па очереди 
Е1<атерипосл;авъ съ дву,rя юбп.1ейныш1 спе1tта1{лшш ... 

Удивительный счетъ юбилеевъ! .. 
••* Изъ рt>ценаiй <<С·вверо-Наюt. НраЯ>> о бепефиr,·h артиста 

труппы г. Судьбинина Н. Д. Простова (<<Кухня в·fщы1ы>>): 
· <<Пьеса лнтересна по сuдержа,пiю, nесьма сценична и, еслn

пе отличается пдсйностыо, то это, прежде всего, вина самого
автора>>. А по·гочъ qьл еще вина?

Недуренъ еще слъд. <<пассажъ>>: 
<<3а�1'.ВТ1tа наша раврослась, ·а потому позволимъ толысо 

уномяпуть объ ипцидент·Jз съ пожпицами: сценарiусъ, видимп, 
не усп·Jзлъ передать ихъ 1·й и арти1�т1щ, ничто-же суш-т.яшеся, 
говорптъ по роли: <<Вотъ ОН'В>> ... хотя (!) пьеса шла пе въ стил·.в 
,,гротсс1{Ъ>>f .. 

Та,съ и вапишемъ про печальную лсторiю съ по жницами ... 
*** По сJюва�rъ газетъ, полицеймЕ>йстеръ города Ростова-па

Дову обязалъ лодпистtой всt ,ъ содержателей типографiй вы
пускать пе,штпыя издапiя съ твердымъ зnакомъ, считап, что 
писать безъ твердаго знака-беэграмотно. 

I{акjя быnаюгъ одна1со неrоотвtтствiя во ваглядахъl Г. по
лицеймейстеръ счптастъ отсу1'ствiе твердаго зпа�tа припна1tо;1r1ъ 
безграмотности, а диреrtторъ <<Передвижного театра>> г. Гайде
буровъ, столь см·вло вычР.рrшувшiй из� руrс1{аГо алфавита 
твердый: внаrtъ, полагаеть, что тат,ое игпорированiе бу1,вы 
есть одно иJъ проявлеniй его художествеrшаго ci·rdo. I{а1{ъ бы 
1·0 пи было, городъ Ростовъ для г. Гайцебурова ваrtрытъ, ибо 
съ твердымъ зна1,0�1ъ-что ему тамъ д·.Iщать! .. 

е ар а m о 6 с k i я n u с ь м а. 
(Труппа городс1<ого театра). 

® беsсистемноr,ти провинцiальпаго репертуара не будемъ го-
ворить. Удовольствуемсл· ·г·Jз:иъ, что ди:реЕщiя обошлась 

безъ криr{ливыхъ м_елодрамъ и безъ шум:ливыхъ фарсовъ. 
Нромiз того, ны:r�tmюй сt!зопъ-nеурожайный съ разными т'Р· 
ньвш послiщс1·в1:нш: гг. дра�rатурги не приготсвили ни одной 
пьесы, которая выдЕ<рж,tла бы до десятка представленiй. Един
стве1:пrое ис1<люченiе-<<Л{ивой тrупъ>>, вещь

1 
созданная не про

феrс1она;�ьнымъ совре,1енны.\!Ъ драматурrомъ. 
Тан:ъ ч1•0 жаловатьr.я,- я xotry сrtавать,-тта репертуаръ мы 

не им·вемъ права. Вопросъ другой, 1tакъ шло д·вло, ка1"ъ ста� 
вились пьесы, ка1tъ иrрзли артисты. · Вотъ вд·всь мы им,Jзетъ 
оспованiе - и право высказать н'h1tоторую неудовлетворенность. 

Мп·в rщжется, П. П. Струйсн:iй, прибавнвъ къ саратовс1{011у 
дiзлу пижегородСI{ую антреприэу, п·вс,юлыtо раздвоился или, 
точн·tе, HQ усп'влъ сорганивонать оба д·вла 1tакъ слtдvетъ. Не 
впаю, ВС'ВМЪ ли до:воленъ Нижнiй, но для Саратова· кое-что 
должно бы быть ттнымъ ... 

Я пе говорю дyц,u./,UJtn, а тольRо ипыю,. Дна года тому на
задъ у насъ служилъ г. Рудпищ<iй; въ прошломъ году-г. На
роко�ъ. Оба актера очень различные, но они,-особенно Руд
ницюй,-лучше подходили къ равнородному репертуару, чiзмъ 
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центральная партiл оперы, Самозванца, въ , лиц-в г. Розанова . 
О 11 ень лецуренъ _ _  былъ . въ партiи .. Пимепа .г. :Никольскiй и ·съ 
обычноН 11Iузын:альн:остыо и красотой :шуиа вередалъ роль· iезуита 
Ранrоuи г . .  Ярославскiй .  Малоинтересная Марина Мнишекъ 
r-ша Сн.иб1щ1<ая ,  у . 1�оторой nap11iя .f)та, види�ю, слабо разрабо 
'Тана . . _Въ эпиаодн<тесю1хъ роляхъ хо Р.ошо п1шъ (но .не игралъ') 
г. Моча.ровъ (Басилiй Шуйскiй) и очень типичную хозяй1tу
норчмы дала г-жа Меfitпшъ.

На, будущiй се.�онъ оперная •rруапа г. Багронымъ 01<онча
тельно еще пе сформирована. Ос'I'аются 1гЬкоторые изъ пою;. 
щнхъ сейчасъ у , пасъ артистовъ, но . �шогихъ придется еще 
пригласить. Для этой ц·вшr г.  Багровъ ВЫ'.Вхалъ въ Харыtовъ , 
Мос1,ву и Петербургъ. Составъ . трущш необходимо серьезно 
ус1пm·rь. в��·1зст·Iз съ т·Iн1ъ не ы·вшаетъ прои звести основатель . 
ную чисш,у въ составf1 вторыхъ · . п·ввцовъ, �реди 1шторыхъ 
много безголосыхъ или совершенно незр•влыхъ въ сцепиче
с1юмъ отношепiи артистовъ. Отъ этого сильно страдало д·1зло 
въ 'l'еr<ущемъ сезон·h. Несо rvптвнно, qто . въ будущемъ сезонt и 
публюtа, и пресса, да и гороцшюе самоуправленiе въ прав·Jз 
значительно повыси·1ъ свои . требованiя RЪ оперъ г. Багрова , 
посЛ'В т·Ьхъ уступонъ, 1tоторыя б ыли е му ед·Ьланы. -Условiя 
аренды гор. театра . съ 1-го сР.nтября 1 9 12 года по 1 -е 
iюля 1913 года та1ювы: вечеровая пла1·а во время вимю1го и 
велшtопос·гпаго сезоновъ 250 р. , а позже, начиная съ Пасхи, 
100 руб . ;  за. В'Бшалн:у-7.1/2 тысячъ (приноситъ oua въ .годъ 
0 1,оло 40 тысячъ). -Условiя эти пельвя пе при:зна·rь въ общемъ 
дово:.1ы10 выгодными. Если да.же . считаться съ . обязательнымъ 
въ з1пшемъ сезон·h yбытrto ili:Ъ въ 25-30 тысячъ, то таrювой 
всеrда 11юшетъ быть пон:рытъ доходомъ съ вtшалки. Лfзтняя
же эrtсплоа·rацiя театра дол;rша дать значи·rельный аарабо·rотtъ. 

В:ь полпо11ъ разгар·h сейt�асъ въ Одесс·h сезопъ концертовъ, 
н:оторые проходятъ поtгrи вс·h съ очень хорошимъ матерiаль
пымъ усп·Ьхо�1ъ. Бъ гор. теа·rр·Ь состоялись два симфоничеснихъ 
I<опдер·rа зuамепитаго дирижера Феликса Вайнгартпера, при 
нятаrо, впрочеi11ъ , довольно холодно· нашей публиrtой .  Боль
шой сборъ и среднiй усп'Ьхъ у пубшши им:!ша таюн:е и Мар
челла 3е�rбрихъ. Оч ень поuравплся въ 1;онцерт'Б в·1зпс1<iй юш
торъ I--Сnар1·ипъ, обладатель р·вд1tаго по красот·в и сплi, тенора. 
Большой усп·1зхъ 1п1·Ьли прi·Ьхавшiе 1п намъ г-жа Есипова и 
г. Аvэръ. 

1-Нсколыtо осв·вжплось <<безрепертуарье>> Сиби:р.1шовшаго 
театра вовобновлепiе�1ъ <<ЧайЮI>>, <<На дн'В>>. и <<Дней нашей 
ЖИЗНИ>> . 

<{Чай1tа>> шла въ бевефисъ режиссера труппы г. Ви:с1{овс1tаrо . 
Спе1па1tлю нредшествовалъ рефератъ о твор,rествt Чехова, про
qитанпый. бенефицiанrо �1ъ. Г. Впсковскiй большой поrшонникъ 
:мосновс1<аго Художествешшго теа·rра, постапош<и потораго для 
него священный. канонъ. Особенно тамъ, гд·в это 1<асается Че
хова. И онъ I<опируетъ съ старател�постью и добросов·в
стностыо горяqаrо приверженца. Такъ было въ <<'l'рехъ еестрахъ>>, 
'l'O же повторилось и въ <<ЧайR'.В>>. 

Сейчасъ, огшщыва.ясь на проте1<шiй почти уже вимнiй 
сево:iiъ, вывывая въ памяти ве·в постановки г. Висковс1<аго , 
среди :которыхъ попадаллсъ и удачны.я и неудачны.я, 11шt 
трудно все-та1<и оnред·влеппо выскаваться о не:11ъ, ка1tъ о ре
жиссерt. Несомн·Ьпно способный:, интеллигентный, съ художе
ствепнымъ в1tусомъ, онъ всегда давалъ значительно меньше 
того, чего отъ него можно было ожидать . Ва исключенiемъ 
двухъ-трехъ очень хорошихъ постановон.ъ (<<Лiзсныя тайны>>, 
�:живой трупъ>> ), его накъ-то не хва·rало па ц·влый спектакль . 
Попадались отдtлышя интересны.я, яр1tiн сцены, свидътельство
вавmiя о художествепномъ в1tyct п режиссерской вьщумR'В 
г. Висковс1tаго, но чего -либо цiзльна.го, стройпаrо и закопчен
наго . не было . Даетъ себя чувствовать отсутствiе тверµыхъ, 
оаредiзлешrо выработанныхъ художественныхъ принциповъ; 
вредитъ работ'.в н·в1<оторая лег�tомысленпая безваботпость и 
недисциплинированность воли и ума. Несомв·Iзвпо, что и внiзш· 
нiя условiя для работы сложились не совс-вмъ благопрiятно 
для Г.· Вис�tовскаго. Въ труппt-трепiя съ товарJl:щами, скан
дальная исторiя съ . артисткой Гельвигъ, газетный шумъ, тяжба 
съ рецепаента�1п и писапiе писемъ въ реда1щiи газетъ. Все 
�это, н:опечпо,· нервируетъ, М'Бшаетъ спокойно работать. И въ 
итогt сеаопъ режиссерской дiзятельности г. Вишсовс1tаго въ  
Одессt должеuъ быть отмtченъ скоръе отрицательнымъ ,  нежели 
положительнымъ анакомъ. А жаль! . та1<ъ какъ въ песомпtппую 
даровитость этого молодого режиссера в·Ьритсн и сейчасъ, даже 
ПОСЛ'В БС'ВХЪ его неудачъ. 

Длл своего беаефиса артистъ г. Нароr<овъ выбралъ <<Старый 
ва1tалъ». 

Родь пош<овпиrtа Олтина очень подходить 1tъ характеру даро
ванiя артиста :и проводитъ онъ ее м.яг1<0, тепло, благородно 

_ и съ драl\щ,тичеш<имъ подъе�юм.ъ въ сильныхъ м·hстахъ . 
Е. · Геиисъ. 

ЕИА ТЕРИНОСЛАВЪ. Я nиса:Jъ, что зимнiй театръ пашъ с.ильпо 
увЫIИЧИЛIJ, ВМ'ВС'l'ИМОСТЬ его довели ДО 1700 М'ВСТЪ . Стало про
с:rорно . и хоть театръ _ еще не отд·вланъ и не блещетъ ивяще
r.твомъ и Rрасотой, но все же чувствуешь, что спдишь въ 
театр·Iз, а не въ гимнастичесно:мъ зал·в, 1<акъ ·1·0 было раньше. 
Величина театра повлiяла па расц1шку мiзстъ , 'Jеатръ сталъ 

оступенъ масс·в и массовая публшщ стала посtщать драму. 

Пращники прошли при поirпыхъ сборахъ, _ ПРдурн� сборы и 
теперь и �южно думать , что труппа Рейпе1{е . пробудетъ д(? 1шнца, 
сезона. · Въ труппt есть нсвсколько очень способныхъ актеровъ; 
естr:., повидимому,  серьезное стр·емленiе · поработать; -·:нео,бходи
мая внергiя и любовr, нъ д·1злу. Несомн·Jзнно , ·однако, что и въ 
прошло�1ъ, п въ 'l'ретьемъ году прitзжавшiл труппы были бо � 
лtе яр1tо и солидrо обставлены, но · все же были и теперь 
спекта1ши; заслужива·ющiе· быть отм·:Вченны�rи. Съ усп·:Вхо ,tъ по:. 
ставили _ <<Частное дtло>>� <<Ша1<аЛЫ>>, «Нуридаповъ оселъ>> . Въ 
<<Частно)1ъ д'БЛ'Б>> вешшолtпенъ былъ Сухановъ въ роли Пол·Jз
нова. Обравъ дапъ былъ жr1вой, яр1<iй·, Itолоритный�- Хорошъ 
еще былъ въ роли Бориса-Чужбиповъ, аrtтеръ очень способ 0 

н ый, ва корот1<ое вре)Ш списRавшiй сюшатiи публИI<И . Оь усп·Iз 0 

хомъ для г. Чужбипова прошла <<Малепы{ая ш01<оладпица>>, 
«Буридановъ оселъ�, <<Шакалы>>. Ивъ актеровъ, вид·внных·ь мной,  
необходимо еще упомянуть о . Горбачевс1шмъ, артист'в, съ пе·· 
СО �Ш'ВННЫJ\1Ъ сценичес1tимъ ОПЫТО)IЪ, но Н'ВСRОЛЬНО холодпова
томъ. Изъ женс1tаго персонала выд·Ьляютея г-жи Попова-Бар
винокъ, I{одипецъ и Mopcrtaя. Въ художественпомъ ошошепiи 
бол·ве удовлетворительны пос·rапов1<и лешихъ комедiй. 

Бъ опер·Ь начались бенефисы. Съ большимъ художествеп
п ымъ усп·hхо мъ прошелъ бенефисъ Саяноnа, поставившаго 
<<Галыtу>> .  Бенефисъ совпалъ съ десnтил·втiемъ пребывапi.п 
арп:rста на сцен·в. Бенефацiапта публиrtа принима.ла оi1епь 
тепло . Чествованiе при поднятомъ запав·всъ началось съ чте
нiя адреса, преподнесенпаго товарищами и аа1<опчилось пре
подпесепiе;v1ъ цв·hтовъ и чтенiемъ телеграммъ и овацiей, устроен
ной артис·rу .  Съ огроnшымъ - успъхомъ nрошелъ также бене
фисъ 3алевс1<аго, поставившаго <<Демона>> и бенефисъ г-жи Фе
доровшtой, поставившей <<Пин-овую даму>>. 

Пранднnчные спе1tта1сли прошли при хорошихъ сборахъ и 
принесли съ собой, повиди,юму, бодрое настроенiе. Аrгrреприза 
взя лась за постановку новыхъ для е�щ·rерпнославиевъ оперъ. 
Съ усп'вхо мъ поставилп <<Царскую пев·вс·rу)> , <<Нерона>>, гото
вятъ <<Сн·1згурочr<у>>, <<Отелло,> и <<Тангейаера>>. На необходимости 
обнонлепiя репертуара наиоялъ сов'втъ старшипъ I<O iVШepчe
crtaro собранiя подцержавшiй денежно все предпрiятiе Цнммер
мапа, га.раптировавъ опредtлепный шinimurn артистамъ, хору и 
ор1<естру. 

Вь <·Ц·tpc r<oit нев ·Ь �г·Iэ·> съ б )ль 11vr:11ъ vспвх:0 �1ъ выступиш1 г-жа 
Сабап·1зева, Доленго и 8алеuс1<iй , въ:<<Нероп·Ь>>-Черповъ, Орда, 
Доленго и Сабан'вlё'nа .  Предположены гастроли г-жи Долиной и 
Внттпга. Д. Ш.

ВОРОНЕЖЪ . Про шли праздни1<и. Оr.обаго оживлепiя въ те

атральныя д·вла они не внесли . . .  Впро,1е,1ъ, въ городстtомъ 
театр·в дtла все время и бе�ъ того отличны . . .  Даже де1tабрь 
М'Бсяцъ, если п от<ааался Н'БСRОЛЫ<О ниже предыдущихъ мt
сяцевъ общей суммой сборовъ, то во всят<омъ случа'Ь немного. 
Правда, въ декабрfз м·вс}щJ� у насъ пачипаюrся, своего рода, 
«крестовые походы>>, -походы разлиттнаго рода благотворитель
выхъ учреждепiй на 1<ар��анъ обывателя, съ ка1<0й ц·влыо за1су
паются спе1tтан:ли у аптрепренеровъ городского театра и парод
ваго дома. Дал-ве nъ деRабр·в начались бенефисы, и •rаиъ т,акъ 
труппа г. Нюtулина неизм·внно пользуетея горяqюш симпа
тiю1и патпей публики, то ясно, ·что по части сборовъ бенефисы: 
оправдали надежды. 

Серiя бенефисовъ началась бенефисомъ г-жи Писаревой ,  
поставившей <<Даму съ 1щ111елiшIИ>>. Роль Маргариты Готье 
г-жей Писаревой была проведена съ р1эд1<ю1:ъ подъемомъ и 
воодушевленiемъ.  БеJусловно это лучшее, что артистrtа намъ 
дала за весь сезопъ. 

Слiщующiй бепефисъ былъ г. Муро,щева, пользующаrося у 
насъ громаднт,1мъ успtхомъ . Роль Чацr<аго ue изъ самыхъ яр
кахъ въ репертуарt талантливаго _артиста. 

Бенефисъ антрепренера труппы г. Никулина, вообще къ 
слову сн:авать любимца воронежцевъ, помимо oвaцitl: со стороны 
пубmлш, сопровождался цtлымъ дождемъ подпошепiй и порой. 
довольно цtнпыхъ, qтепjемъ адресовъ отъ публики и общества 
народныхъ университетовъ. Выступилъ г. Нur�улпнъ въ роли 
Rуqургина ( <<l{учургинъ въ церевн'В>>,-Барятинскаго ) .  

На праздникахъ состо.f!лся бепефасъ г.  I{олесова, избрав
шаго роль герцога Альбы въ <<гр . Де-Ризорfз>> Артистъ имtлъ 
усп·вхъ. 

Молодая героиня и эпжепю ,  г-жа Л·всная поставила в·ь 
свой бенефисъ пьесу Бата:i:tля «Обнаженную>> ,  выступивъ въ 
роли Лалеттъ . . .  

Предстоитъ еще · рядъ бенефисовъ, хотя до  1tопца сезона 
осталось ужъ очень немного времени. -Учесть итоги сезона уже 
и теперь нетрудно и можно сRазать, что они на р·Iзщ<ость бле
стящи. Невзирая на Rратr<ость сезона, г. Ниr<улипъ въ смыслt 
валового оборота бевусловно <<устаповилъ , т. с. реI(ордЪ» въ 
пашемъ городсr<омъ театрt. . .  Сезонъ въ смыслiз сборовъ прямо 
небывалый , -Уже по этомv до извtстной степенп �южио за1tлю
чить и объ отношепiи вашей публики къ труапfз г. Никули:на, 
хотя справедливость требуетъ сr<ааать, что обстоятельства во
обще сложились очень благопрiятпо для г. Никулина: ко1шур
репцiя совершенно отсутствовала. Имtющiйся въ город'в цир r<ъ 
всt> время не функцiонировалъ; аа:1ъ Общественнаго Собрап iя ,  
г дЬ едва-едва не устроилась оперетта, тоже всю зиму былъ 
свободенъ . . .  Народный домъ, гдt играетъ труппа г. Шебаноnа, 
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тотъ имtеть и равсчит;шъ па другую публи1tу, отсутствiе RО
торой въ городскомъ театр-в въ матерiальномъ отноmепiи не 
особенно чувствительно ..• 

Г. БалахQвскiй. 

ИИШИНЕВЪ. Въ театр·!, Фуrtельманъ посл·:h ъ,аллороссовъ н 
наtвшавmихъ на н·вскольRо спекта1слей еврейскихъ труппъ п·Ько
.торое врем.я продержался фарсъ съ :М:. И. Черновымъ и Т.- М. 
Петипа. во глав-в. Фарсъ этотв ставилъ неивб·вжные <<Rлубы -обма-

О & -Ь Я В �Л Е Н. 1 R. 
Сдача театрОВ'Ъ и аига1'Кемеитьr. 
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и принимаетъ 1ш себя + . принимаетъ. порученш по ангажементу артистовъ и артистокъ оперы, балета, +. 
• драмы, оперстты и проч. Садовая 36, кв. 6. Телеф. 465·54. •· * .. устройство концертов,.. * + . . ПРIЕМЪ ОТ'Ь часу до 4 час. + -Эt- Обращаться: RЪ владil.льцу А. Сарверу. * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• **:t; *·.у.* 

. 
САРАТОВСR1Йди?.!�\Е����f.2!1ЫЙ ТЕАТРЪ. . Г 8'Ьполr:КQ���1�����6!��

1; l 
СДАЕТСЯ С"Ь Пасхи по 15 _lюн.� 1912 17'· д. Мюшо, {бЫВШ; Коммерческiй клубъ). 

r--

с11упuый. Теа•rръ. 1 · . . 
,театральный залъ въ наемъ 

:1 , L 
УслОвiя nисъмеnво ии лично. .J ЧЕРНИГОВЪ. ' 1 . 

л � Т Н 1• И- ТЕАТРЪ. при О
о
бр

анiи Чиновниковъ въ ·1D . RонстантиН(?ВСiюмъ Паркt (Валъ) 
СВОВОДЕНЪ на лtто 1912 года. Совtт_ъ

· . . . С
таршинъ. � 

:;i,,�������!t:�����������!t:����� 
t Омскiй Коммерческiй Клубъ � 
t СДАЕТЪ ЛtТНЕЕ ПОМtЩЕНIЕ �· 
� театра nъ с.аду "Россiя" въ центрt rор()да. Театръ вмtщаетъ до 1000 че- ,4 
f/t ловtкъ. Садъ и теиръ осв·hщаютсп • эле1,тричествомъ. Ежедневно въ саду Г-.
� будетъ. играть струнный 01жестµъ въ составt 3� :музыкантовъ. � 
� «_.�,.,.,.�1 iTpynna жеnатеnьна оnереточно. фарсовая. ,. 
� . Б()лtе подробнын условiя можно узнать отъ Совtта Старш11нъ въ r. Омскt.. !f
·-t-.............. � •••••••••• 11 

. � ..... ����-

, .. СДАЕТСЛ f 
l 

па постъ и ·впредь f 
J нонцертный зим_нiй залъ t

1 
вмi;щающiй 750 человi;къ 

ни. nыгодпыхъ услопiяхъ или процен- f 
тахъ. Устраиваю 1сонцерты, вню,1еnито- {l. стяъrJ> гарантирую сборы по соглашснiю. .( -

J Обращаться: Пи�скъ, Коржепевско:му. J 
-������-

f!I диР.ЕнЦш 3-з�
Михаила Акимов_и�а ;,
. ФЕБЕРА 

(Четырнадцатый годъ антреприа ы ). · 
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се

��::ре::вн�?���ч���f: ��L L 11 . - по·hвдку �м·Iнот·ь возможность служить
Еrtатеринославскаго �бщест��внаrо Собранi� с:11ается га�трольяымъ: труппамъ со в"съ- ·

. 
· втору1Q · и . ·rpe ·rыo нед·hли поста.

<> ми расходами (раб�ч1е,. ка,пельдияера, им·1Jющшся декорац1и и мебель, афиша Qбыкпо · Дире�цiн . НИ въ, накомъ слу-

· НУЖНЫ ВЪ ПО"БЗДНУ
арт»стни и ·артисты:

х веннаго формата, рас.клейка" объявленiя въ 2-хъ гаветах�, осв1�щенiе, · кассир� и. .n;_p,) . Q чаt авансовъ· не высыпаетъ.Х на. �роцентахъ или ва. опр_ед11Jlевн.ую плату, по соглашеюю. Театръ ·сдается съ 2Q-�� Х 
А,дР. есъ_ .дл_я 'Iел:_е. гр_аммъ съ 2 __ 0 яnва,ря:

Жвпатеnьны драма, комедiя,· фароъ, ?Пера, опере':Рта; �алороссы, ·а съ 1-го, С���- Золотоноша.Пол·r .. губ. театръ Фебе'ру ..

. . · тября ЕВ р ЕЙ С К. А Я Т р ·у П .П. А_� .· . . · .,. Q:ь �7 .я,ав�ря :по 6 .февра�ш Черниг�в:ъ . 

i 
25-го апрiiля, пq 15-го сентября. ·

· 1
. . , riеатръ Фе�еру.Объ условiяхъ увпать ИJЩВЪ Москв·в�театральное бюро, ИJШ·же.у ,Я.-А., в·ойтоловск11го, . Жеnательньа фото·графичеснiе cнимtLII ·· · во .Владивосто1съ театръ_. "3.олотой. рогъ� опереттrв.. . · · -17.+-9 
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нутыхъ м:;·жеfi,>, <<Пр i юты Магдалппы'>), <<Индютtовъ>> и въ томъ 
ч1rсл1{ бе;зобl[дr-rую <<Чашку ч:а 10о>, 1юторая: упорно называлась и 
въ афпншхъ и въ газеrныхъ апопсахь <<О 'IеПЬ веселой, caлыroii (sic) 
пьесой>> и тtоторая т·.в .,1ъ не меп'ве не перес1'авала оставаться 
толыtо <<салошrой>> пьесой. Не ,югу пе от,,1,.Ьтить , что М'Встпая 

- ,npecca отпеслась къ фарсу 1-гвсколы�о игриво,  по фарсово �1у ,
кошшдиро-вавъ для 01·зывовъ рецепзентовъ, котор ые дословно
писалп: <<r-жа Петипа съ пеподп;вльпю1ъ увлеченiе .11ъ и страст 
лостыо разыграла обю1се1шую, но еще ne потерявшую надежды
шобовшпту>>, а <<роль охотпиш1 па 'IYiRIIXЪ жы-1ъ недурно про
велъ г. Вропскiй, 1tоторо111у н·всrtолыщ пе хватае1ъ игривости
·въ лиц·в» .

д'вла дра:1rы В. С. Генбачева-Долина въ тeaTJYk Е. Ф. :Ко 
ноновичъ ( Пушкшrская аудиторiп) по правились эпач ительпо . Бы
ваюrъ даже сб')рЫ съ аншлагомъ. Въ посл·Iщнее время ш�ъ состава 
труппы выбылъ г. Рахмаповъ, в м,Jзсто котораго приглашенъ 
артистъ И.,шераторс.1шхъ театровъ г. 3аrорлнr.1йй, эашrвшiй 
видное положепiе въ трупп'В. Ивъ ел состава выдtллютсл г-жи 
Райсrrал н ЛиноJJЪ, первая-хорошая артист1са въ роллхъ мо
лодыхъ героипь , а вторая-на рош1,  требующiя млгrшхъ и Н'ВЖ
ныхъ топовъ. Изъ мужского персонала общю,ъ nни�rапiемъ 
публrши пользуется r. Орбелiапи, артистъ интеллнгептный, · 
вду мчивый, серьезно п съ любовью относлщiйся I<Ъ своему 
д·влу. На это мъ молодо�1ъ и несо�ш,Jзпно даровито мъ а.ртистшв 

Въ 1tопц·в года въ томъ же театр'в состоялось n.я:ть гастроль
.• пыхъ спе1tта�-шей Рафаила Адельгейма. Матерiальный успtхъ 
.гастролей громаденъ: -сборы бол'I1е, чt111ъ полные, это сверхъ
еборы, архи-сборы, при которыхъ публиш� заполняла проходы ; 
оркес·rръ и даже толпилась въ 1tулисахъ. 

положительно держится весь репер"уаръ. До11ъ-Базилiо.

• 
_Редакrор:ъ О . Р .  1\yre t1.ь.  
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ГОРОдсн:ой ТЕАТРЪ 
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АЕТ С Я  = 
:; на Постъ, Пасху и л-tто о иuр·в, onr.-! : ретт·Ь, малоро1.:самъ, фареу, 1·;�ст�,олям1,, 

1,,,nцертамъ и пр . 

1 • Адре1н,: Владикав казъ, Алексnпдровск . /1 + пер . . 7. ГtJжи'ссеру И. ·д. Ростовцеву +
! + (Для телеграм�1ъ: '1.'еttтръ , Рос'l'Оnцеву) . •••• • ••

\!lздательюща � . .!3 .  1имофмва (Холмская ) .  
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сер ьезной ПЬВИЦЬ и АННОМ- . : f. то мскъ. :ПА Н I АТО РШь, + Къ св1iд-t нlю гг. канцер- +и грающей съ листа, 

п

о·hэдку п t то1111ри- + + щесrшхъ пачалахъ. Концерты uo Рос- • тантовъ, гастрол�ровъ и им- +с iи-д,1 Владивостока. До начала зим- • Пресса р10. 
+ ЮI ГО се зr на. Вы·вздъ въ вачалt поста • Беру н а �ебя ОРГА Н И ЗА ЦIЮ .

IIO с,n верпr)й жел. дор. Возвращенit,-110 • И УСТРОИ СТВО н о н цертовъ, •Оам1tро - i:!лат. ж. д. Предложенiя адре - •. гас'1'р()льныхъ спе к1·а�tлей, нредnари- + совать: U . - l l e1•t>pбyprъ, 1 1 -ое ПО'IТ. отд. ,  те.1ьную пр()дажу билетоnъ и п р .  и�1·Iно + до nuстребоnан iя предъяnителю  чл ен-
+• .:1шоrол·втнi й  ОПЫ'l'Ъ. Уст�,аиnала I(ОП- •

•с1ш1 о билета No 36 д'вйствительнаго 
•rлею� Имнер. Русск. 'Геа:г 11• Общ. • церты: Лабинском у ,  Шеnеле 11у, Фиrnеру, r-- Петроnой Snавцевой , Uев11стышо11у, }{,а- +

_ • сторс1(ому. ( 1 7-18 фер.  ] 9 1 �  г.). + 
r;r- К • ..... � + Томскъ, П очтамс1шя 20 . театр'!, " Фу- +

� � ����� о ,( � - JPCНl
..,
W 

г \1 : роръ" . Е. Л. Тс 1,перъ Машконичъ.  : lГчiJитинск1и(.) j! ГOPOJ(C l\" UИ 3Юl Н IИ TRATJJЪ 11 •••••• • • • • •• ••• •• ••
) f С ВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на , 

lf 

t 
f n1ми1(iй 1J остъ, Пасху и впредь r11cт-

l лt:.тu 1 и- и новь1 и
"" 

З ИМН IИ-
рольпы мъ тру 1шамъ, IIОДЪ концерты,  г А ст р  о л и

1 
О 

rт 1:имфони,,еск�е в ечера и т. п. Театръ 
е каменный театръ Е . .м. Доли на съ об - ;1� . ВНОВJ, 01'Д'ВЛапъ и увелиqенъ. е. Бtл об и а . .f>a: &j становкой и деrtорацiями :I, Чистаго сбор:� для rac·1·1 олей безъ •J t' сдаются С'Ь Вели1шго поста 1 9 1 1 /12  t в·hша:�ки н благотоориrельпаrо сбора 

маза нова. года. а также и 1� 1 ООО р . Обращ.: къ ван·hд .  театро:d)rъ 
- � l l �лare·h Авдреевнt Михайловой. К авказъ, Закаспiй. 1. ХА Р Б И НGК IИ  ТЕАТ РЪ. f ·� РЕШ�РТУАРЪ· I1ЬЕСЫ О. G 'В л о Й-

Обраща�ься :  Чита театръ Е. М. Долипу.  Трагедiя авiатора, Е1Jрей изъ Голты . 
® Юрnдивый , д'�ти черты 

-������� < Въ ОДЕССъ ? и ЖИВ()Й трупъ л. Толстого.

, 
=-vc= 

� У С ТРАИ 3АЕТ Ъ К О Н Ц Е РТ Ы  < @3' 11 ' ' " ·� 

fЕВ'АТЕРИНОДАРЪ=:, } л. м1:к:;0фд;0р-ь { Ш Маршрутъ nоtздки Ш 

' : !БОЛ ЬШ О Й  О П ЕРНЫ Й  ТЕАТР'Ъ � Д,рибасо аская, Пассаж,, .""Ф· 2UC. ( ш Раф аила ш
, -;_ СВОБОДЕНЪ 

� Д
о
бр

о

:�:�

т

д�ы�";���·� . �� д-t;лу ( � АДЕЛЬf ЕИ
v мъ � "' . 'съ 5 ой ю·д·влп Велшiаrо 

п

nста и до @ � Ш _ lfl Ш 
- J-l{,e:1 a�cJJыt�) :::е;::�а и фарсъ. •++ ++ + •• + • ++ +++ +++ � 2 !=1 ,  30, 3 1  Нобеляни 1 кончаю.

�
! ' · Yc�oв iJf .и �одробности у А. Н. Коего- + · И + 5 Ч е ркассы. . 

. Ц . . + б. а рт. мператорскихъ театроuъ • ов;�, Екатер'инодар!Ь, ентральн:Ая Администратnръ А. Г. Задоlfц ев1,. 
ruстиuница . 

: Б. В. АМ.И Р ДЖА Н Ъ + �[=E]l:::::=EJ rfi}
. С':- � + Д А ЕТЪ УРОКИ 01:»НIЯ : tfr - - Е::::::3� 

• Спец. Пl)СТ. го.1_. Метода италr,янская. + Ш � + Прiемъ ежедц. 1 2-2. 5-7. + Г А  С Т  р О П  И
i * * :!: =. =. _;::::=========.-f:. * *  + Офицерс1tая 36, кв. 26, те,.11е ф. 48 \J-78. •

,. ,с �-(:�], . Б13ЛОСТОКЪ : :+••••••••• • • ••••: Р о б е р т а: ,·� ( свыше 1 00,600 Jitителей ; 

� ' ::'!ь0ньff:
0

::�����Хе{
ас

� 1 А��::=::;�:::!-ь АДЕЛЬГЕИМЪ 
::i:1 n. 3 .  КРОН МАНА. Семенъ ОСИПО13ИЧЪ OCJIJЦlЪ Труппа 3 .  -и .  Ч ЕРН О ВСИОЙ .·· · . ;. Б.а. 

1 
п

ро

х

од

а

тъ о

п

е

ри

. и о

п

ер

ето

ч·

. 

п

а

рт

i

и и , , .... , Адресъ ДJIЯ �8J1erpaмl\rЪ ·" DЛОСТОКЪ . .. ,"' Н онманъ • кон

ц

ерт

н

. 

р

е

п

ертуа

р

ъ. 30, 3 1  Геничеснъ. 2, 3, 4, 5 Евпаторiи,
'�·- f_�,-�.:.;t ОмfJты , св·вдiнi! и справ�и высылаются: С

п

ецiальв. классъ оперн. ансамбц. Ак.ком. , - б . въ концерrахъ. . - Режиссеръ Ильи Орл
о
въ.iE-. немедлеппl) по востре оваюю. -,, Принимаю пред.ложевiя въ турне. 

1 
Передо1юй Я. М. Фроманъ. * Телефо11ъ М 16 !. Lloq·roвыl1 ящ • .М 72· * Вронницкп.я ул. 1 9, кв. 1 1 .- Тел. 50!'1-64. m 

t- *.� * * * -�---------..= � 
Т .+.norpaфiя Спб. Т-ва  Печатн. и Изnат . п'hла • Трудъ"' . Кавалергарпсхая. 40.



Пьесы для театровъ 

,,ПИНIА. ТIОРЪ',' 
Bece.J1Id.Й день Напол:еона Ц. ,6

6
0
0 
к. 

·танецъ Клеопатры . . J • ._ ,, 
Поцilлуй Бернштейна • . • ,, 60 " 
Бе3совf>стный . . . . . . ,, 60 " 
Не выгорf>.11:0 Ватайля. . • . . ,, 60 " 

.. женская психологiя Н. А. 3. ,, 60 " I 
МоJiитва Фр. Itоппе П. В. М 7. . ,, 60 " 
Рыцарь Ферпапдо П. В. No :m:>. , ,, 2 р. 
Вечервiй ввоиъПр.В; 11 г. No 275 " 60 к .. 

Минiатюры Антимон.ова: 
Дворяяииъ B'.f> иi;щацствi, 
Первая ревно'Сть, 
Помолвка. автора съ критикомъ, 
Двадцать ,цва несчастья, 
Водотолчея. 

16-15

По 60 коп. въ коnторi! ,,Т. и И." 

ЮНАЯ РОССIЯ === 
=СТАРЫЙ СТУДЕНТ"'Ь 

ГРОМАДНЫЙ ВЬIБОРЪ. 
ТЕАТРАЛЬНЫХЪ КОСТЮМОВЪ 

д.1я оперъ, оперетты, драмы, фарса, баJiоИ. . .11 
�маскарадовъ. 

Н
а прокатъ и прини

м
аю заказы. 

С. О. Губинъ, Спб., :В 1 Подъ�ческа�, 18, itв. 27. 
Телефонъ 582-20. 

-·-·

Ивданiе -журнала "Театръ и Искусство" 

,,Нака·нунt'' 
� �Роза и Василе1tъ 11. r. П. В. 275. ,, 60 ,, 

Клеиъ, Бароиъ :ц А.гафонъ
· новая пьеса въ 4 д. И. А. Вермишева.
съ письмомъ Леонида АНДРЕЕВА
nм11сто пре�исловiя. Везусл. рав. Пр. В.
No 226 с. г. Ивд. ',, Театр. Новик." Можно
ВЫПИС, И ИВЪ RО:М. ОТД, COI03& др. ПИС.

Вовможный с.1уча.й въ 1 дrl�йст. А. А. 

� 
Плещеева •. (Ре пертуаръ Императорскаго 

Ма.пli.го театра. въ Моск.в·в ). В. Рыmкова Пр. В. 11 г. М 250 " 60 
:находчивость мy,1ta.lI.B. М 250' ,, 60 
Бабочки пер. Н. А. В. ·• . . . " 60 " 
1-Ветерив:ариый врачъ Пр.В.llг. 

)\!· 268 . • • , . . • • • . . . " 60 "
.Первые шаги Пер. Н. А. 3. . . ,, 50 ,, 
Горбунья Пр. В. М 240 · ,, 60 
Аптекарь П. В. 11 r. :No 250. . ,, 60 " 

··Страдинарiусъ Пр. В.11 г.N 268 " 60 
Модернистъ ........ , ,, 60 " 

.. женщина адвокатъ Пр. В. 11 г. . М 240 . • ·• • • · .' • • • . ,, 60 ,,
Коиецъ драмы. · • · � ..• . , . ., ,,1 60,..:.,, 
·Провпвцiальиый: nацiеит� · · 

Пр. В. 10 г. № 228 .... 
•Сл:f>пой Пр. В. 10 г� М 228 . .
Васто:пщiе пар·ии Аверченко
Бевъ ·RJIIOЧa п. в. 11 г. М 79

�си'hл:ый ПОJlетъ Евг. Рышковг. • ' .
Cocilд1- .П В 10 г. № 22в' . • • . • • 
.Васъ требуе'lъ ревиаоръ! П. В.11 г. 200
Пла'l'формьr. Полит. сцена П. В. N2 226. 
Вилла наслаждевiй ком. П. В. N! 226.
Скаковая ковюш:в:я .••..•••••
··ночь, въ 2 д· Пр. В . .16 79 �· r. . . . .
Новобрачные въ корэинil Пр. В. № 79.Пол.часа подъ кроватью П. В . .№ 79.

;-Забilстов1щ, фарсъ Пр. В. :№ 52. • ••
Маска.; пьеса Пр. В . .№ 52. · с. ·г. • •• 
Король воровъ п. · Пр. В . .М 52. ,' .. 
Номеръ· 59-ый фарсъ. Пр. В . .№ 79. • 

•Оида любви др. Пр. В. 09 г. 230 .••• 
Нимфа и са.тиръ. Пр. В. 10 г. № 78. 
Венера въ лtсу. Пр. В. 09 r. № 24. , • 
Кровь 'за хровь др. въ 2 д. il. В. 9 г. 215. 

. Любовь спльнtе · смерти др. вt, 2 д. 
п. В 10 г . .№ 22 •.••• .' • 

Загад1:а и разгадка Трахтенберrа 
'П. в. 9 r .№ 124 ., . . . . • • ••

Жаn Нуаръ П. В. 9 r. № 148 • 
··Они жду'l"i, ..••.•.••.••.. 
Какъ ояъ лгалъ ея Jdyжy • • • • • • 
Прихлючевiе въ 2 д. . • • • . . • • . • 
-По.пховодецъ Б. Шоу .•.• ' .•...

)) 60 • 
" 60 .. 
,; 60 ,, 
" 1 р. 
,,' 60к· 

50 Jt• 
1 р· 

lfi- ; "co;s 1 
� 1 
.• 1 "

,; 1
1 • cu " ·� 1, .. 

с;: 1 "• 1 L,Q 1 " 
С 1 "С,) 1 
• 1с 

ф 'а. 1 
1' 
1 • 
60 в:.·. 60 " 1 Р•
60 к. 

и ,,Т. и И."· Ц. 2. р. 12-5 

••• • •• 
.:. Пос.11tдняя пьеса Як. ГОР ДИНА : 

· : ,,сvмпсwедшiй",
'�1, 4 �·ЙСТВ. перевод'Ь .А.. Грина. (це 
см•Ушивать съ пьесой "Идiотъ� или "Ди
кiй чеЛОВ'ВКЪ ") Боевая ИОВИНRа, вы
державшая въ Hыo-Iopкii бо.1. 20 0 пред-

! ставJiенiй .. М" 7, ж" 4. ВлаRодарпая
,. роль для лrобовн.-певраст. Ц. 2 р. •
\+ Выписывать ивъ· конторы "Т. и И.". +
••• • ••

,,м ИН I А тю:.Р Ы" 
М. И. Чернова/ 

( одкоактпыя) 
С i. Разбмтое Зеркало, хом:.-ш. въ 1 ll.· (сед• : · 1 сацiя Нью-Iорка и Берлина (2 м. 1 ж.). 

:; 2. Бутафорскiй Аnашъ, шарж.ъ въ 1 д. 
l (2 М., 1 Ж:)· 
·;j 

1

3. Одинокiя души, (подъ крова.тью) m. въ
� 1 д. инсцепиров. фе.пье. AJ1.... Тм�:а.ри·
;g на (3 :м:., 1 ж.)
u 4. Сенсацiонный проц

е
ссъ {Yбiitцa.) 1 ориг. ..... драма-сонъ въ � д. Одяа женская роль 

(на сценt 1(hлый судъ, невид1JМы:хъ). 
i. ( 5� Изъ-nоАЪ стола-къ в-tнцу; фарсъ въ

Цtна 1 руб. ---------·---------

*** *** *· НОВАЯ IЮМЕДIЛ Герман
а 

Бара * 

* Наполеонъ и Жозефина * · 
(Карьера Наполеона) 

Itoи. D'I, 4 д. съ п�ологомъ пер. О. Ды-
мова и М. А. Виттъ. 

Прошла. въ Нiевt, театръ "Соловцовъ" · 
(бек. NКИ Токаревой), Pиrt (бел. г-па . 
Бецкаго), Баку (бея. г-на Лирскаго-Му- · 
ратова), .Зоронежt (бен. r-ва Муромцева): 

. Саратов-t, Таганрогt;, Смол
е
нсf(-t и \ 

* т� д. Pa.вpiJm. бевусл. ц� 2 р. роли 3 р. *
* , Контора .журпа.ла "Т и И". * *** -*** 

Для теаrровъ "МИНIАТЮРЪ". 
Яовая. одноактная cn.rиpa · Лrt. Сосиова, 

(Дяди Яши) ИВ'Ь Лрмннской ац1внn. 
flEPЩIYr АЩ�ЦА 

(Одесситы В'Ь rостяхъ) Ц·Iнiа 50 к� 
Вьщержала. въ. Одессrв 20 рядовыхъ по" 

стаповокъ. (Вмrвсто "одесситы�' можно · 
упомянуть .mитeJieft любого города, nъ 
вависи:м:ости отъ мrJJcтa постановки). 
Выписать можно отъ автора. Одесса.. 
Редакцiн гав. ,,Южпая Мысль" 1J 2) Кни
жный ма.гав� "Трудъ", Одесса, Дериба-

совскм1 ул. 

НОdАЯ ПЬЕ }А 

. :, Нtыа.я �еяа П. В. 10 г . .№ 272 • ·• • • 
· . Боыба шут. Гебева Ц. В. 08 г . .М 41 • 

Благотворительница •... ., •.••••• .. Дамсхая болтовня Вил,ибина • • • • • 

-; 1 Р· 
Ив:. 
1 Р• iO в:, 
1 р. 8tx" 
6Q "81"

..... 1 . 1 д. (4 м., 1 ж.). 
. 1. 6. Японiя и Нитай, вод. nъ 1 д. ( 4 �i., '3 ж.).

!l
7. 

Н
е 

д
у
м

ал
ъ н

е г
ад

а
л
ъ, 

а 
въ т

е
т

ки
· 
по

-� палъ (по фарсу: ,, Тетка. Чарлей ") 

(Вл:ижайш. по<:та roп1ta теа.тра, НезJiобива) 
"ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТЪ

Сf

Китайс1tая тра., икоыецiя въ 5 актахъ R. Гоцци 
переводъ Ал., Воэпесеиек:аго • 

Мо�ква, Те11-тр. библ. С. 0. Р11зсо.хи1Jаl Ц .. 2 р� 

\ 
,! 

Моно-'оги и дlа.поги Билибина • • • • 
''Uрпличlа Билибина •.•••. , •• , • 
. Желанный и яеждапный В., РьtщкQва 
''·Очень просто В. Рыiп1tова . • • • • • 

,__. фарсъ nъ 1 д. . . . 

KaJtЪ оnи бросили хур.вть В,,Трахтев- 1 р.7i Jt. 8(} • 10 .. · 

А.црес.ъ Чернова: Одесса
! 

Пасс�жъ. 
берга •.••••..•••••••• 

:Мазстро беJIЪ-,tанто Раф . .Адельrейыа, 
·'1Пасса:аиръ др. Р. Адельгейма . • . •
�Система д-ра Гу.11рона . , • . • • , • 1Весе.цая смерть :ЩвреияQва,. • .••• 
Вранье Суворияа •••••• · •• · •.• 

7Воръ О<Ы.ирбо •• :. , •• , •••••.. .
Невilста ва гастро.п11:хъ Баранцеввча • 
Новаs. женщина Лу't1,ц1.поврй:. • • • • · 

.. 'Пр1.я'l'ель мужа Сабурова , • • • 
1?тоmвица Туяошенс1tаго • • , � · • • 

'80" 
ео" м"10"

) K·i. сев.о.ау!! ПОВАЛ ПЬЕОА! Полные сборы 
· Реп. фарса 3. И. Черновско:й и Чернова,

ГР-&WНАЯ НО·ЧЬ 

1· •• 

1О" 
715 "60" 

. фарсъ въ З .ц. Марка Го,1ьдштейв:а (Митяя) .
Рав. беs. Ц. 2 р. К-а" Театръ и Ис:кусстilо• 

и у автора: Одесса, Мо�ковск. N 1. 

п РЕ й () ъ·-к У Р "-_н_т_ъ_·_·_Б_Е_8_._п_·_.л_•_·...,-,_н.· """o_. ________ if11]1 
фn�л�!!��ОЫ�А��!ъиn���·И � ,ТЕА:���А�����т�!:���

въi'. :: . 
почет"ыя АИПЛОМ1, и MfДI\JIЬ. � ЗОЛОТ/UI MfAI\Jlb. . . . �;,

[p11f11,p11 11 Т.еатрад'8Иl\аli Па'рикмахер-.. СП&. н·ародиаго ·до•а и·мnЕ·РАТОРА .. НИНО'ЛАЯ 11 . '�! 
· OC!TIIIЫWX� ·е-т.• Пone;IIT8�1oCIIIIX'lt теi/тро81t' 11, и.арОАИО� TJ!8J800TII, а Т1111118 C.-П8T8JJ�Yllf�IIIIX� 11 8QON0801111X1t 'tl�TNWXi ·rea тро111, ,' = � в� c.-Пere�бypr:t.: Лilтяяrо и 3в:ыияrо "Dеатра Вуффъ, теат,ра П!!-с«ажъ, театра �арсъ, Туыuаа:ова, театра Фарсъ, К'+ааµсха.го,театра rияьо.11ь, := '. Теа.тр·а.11ьпаrо клуба, Новаг6 1 Л'hтня·rо· театра, '!1еатра ,А.квар1уыъ, 'СПВ, 3оологич,ескаrо сада, театра Эдеяъ, Ша:юо:.д.е-флеръ я про.ч. ,. : 

' .В1о Mocкi:t.: ·Лrh'l'ня-�о п 3имяяго театра Эрм:птащъ · и, д-втекой труппы Чnстаь:о.ва.. · · . .' - . .,
,, · ,·'°-'·г:Е·н·н-А·дJi,·А_nЕ..1-lf_·с�АНДР,08,-Ь.··., ·. =·
ГЛАВ'НОЕ ОТД$ЛЕВ1Е ФАЕРИКИ,.'МАСТЕРСЦАЯ, КОНТОРА. и UАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ!}, Кро11вер1tсхiй цр.; 61. Телефояъ 8578. . .: ·. 1 , РаЗС!-fЛа� по.,пров,ивцl,в опытиыхъ .-астеров-..-грим·ероsъ съ no"ti�M1, комплект.011,ъ, царвкqвъ. · · . . . ,, , 

-�.· '. д А М С к·._:; иv ,r;) А.· л· .ъ ·. -;--. ПРИЧЕСRА' ДА:М.Ъ И ВСВВ03МОЖВЫЙ ПАСТЦЖЪ ... ·, . .1,,-. .,._ , · 1 ... ,.�1 , . • : , Свходъ съ отдfшънаго цодЪi'hада Qъ .ГуJI.ярвой улицы\. 
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АТЕЛЬЕ ХУДОЖНИКОВЪ. ДЕКОРАТОРО�Ъ 
п. МИЛЛЕРЪ и БУР А ЧЕКЪ кiЕвъ, Жмяисitая S6.

' 
J1редnагаетъ художес�в. и добросовi;стн: исполненiе те.атральн. _

д,иорацiЙ, деком· �
Х тиви. ,кивоnиеи • риеунноn,. Ц1;ны y,,rl;pmыя. . ' 3-1 �
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ИДЕАЛ'Ъ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 18.i 
liЕРЕЗОВЫЙ КРЕМ"Ь 1 

Приrотов.пея:ный въ лабор_аторiи А. ЭНГJIУНД'Ь. 
Вереаовый Itреыъ, иахъ дерыатоJ1оr,ичесв:ое п,1tосы:етичес1tое средство придаетъ xoжil .-.:ица 
· 11стествеияую свi.жест�.я иtжнооть и употре.блаемое. съ усп-Уi:хо:u:ъ противъ вec:il:ymen1 жeJI·
'l'яэ-:яы, пя-юеиъ, · в:расноты и 11ообще бо.11-J�зяенв:ыхъ иеяорыальиостей х·о.ая .пица,. рухъ и тiiJia, 
Вереаовый. Кремъ поJIЬзуется болыпиыъ спросо.uъ въ те-ч'?нiе ЗО ·лtтъ Jtalt'Ь въ Роооiи, тахъ и во вс�хъ ииостраниыхъ государствахъ, и по свояn яеоспори:ъrы::мъ хачества:u:ъ, въ срав-

:яеяiп съ другиии :�tреыаыи, оотаетс11 до смхъ nоръ неза1111>нм111ымъ. 
Цtна фарфоровой ба.яки �ыcmaro качества.: туалетный 3 р., съ пересы,1, З р� �О к.

, :цtJiебвый I р., съ nepecыJI. 1' р. 50 к.; по.пбавки 60 к., съ пересылкою I р. 
\Д.па: пре,цуnреж.ц�иiя по.ц,ц!лоitъ прошу о6ратитr. особеввое впи:м:авiе па' подпись А. Зн
r.11ундъ, красными червиJiа:ии и :карку С.-Петербургскоil Носметмчесиоii Лабораторiи, 
1tоторыя JIMi�тcз Н8' всflхъ вт.икетахъ. lloJJJчan :vozв;o JJO всi�хъ лучпшхъ. !'Птеа:ахъ, 
аnте1tарскихъ, :кос:м:етичес�tих� и парфюиериыхъ св:.1цахъ Россiйской Имперiи. 1 r .павныя · 
&Г!JЯll'Ства и ок.11ады фирмы .ц.u Европы: Га:м.бурrъ-Змиль Беръ; Вi�ва-Лео Глаубаухъ, 

· Кер1веръ Равгъ, 3;. Ницда-Е. Аотар1�; дм Южной и . Оi�верной А:м.ер�хи; Нью-Iор:къ-:-1. Л. Ммwнеръ. Г.11а_вв:ый Q_кn:адъ д.11я всей Росо
_
iя А. 

_
ЗНГЛУН

_
АЪ,

.
q.�Петербурr1t, Ново-

1 

. · деревенсиаа н�береисна1 15 .. 
,. ', ' • " ·, . - ' 1-· · _, . •

� •. _., �·····;.,_ 
, .. '• 

Кто. изъ артистокъ жепаетъ одrвваться дешево и :мо.в;в
_ 
of"

, . Им1�ется большой выборъ 
:ма.лоподерж . .м:одн. кру.хс. 

блестящ. и ше.пк. платья.· костюмы верх. вещей. 
Москва, Петровв:а, Воrословскiй п.; ,1;. 3, :кв. 26. 

Во д вор'В nослiднiй подъ,f;вдъ iI�право. 

8 
RONiSCH 

!IРццв. �абр. :К. Рёпиmъ 
ШАНИНО 
отъ 485 ;р. 
РОЯЛИ 

О'I,"Ь 700 р, 
Для живуцrихъ зд11сь допус1састся 

/ 

ЛУЧШИХЪ_ ЗАГРА_НИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 

Ст_ейявей:, И, с�вья, Блютнер�, 
rшидмайеръ . (Schidmayer -Pianoforte-Fabrik),' Фидлеръ 
' И' nЕР.вок·лдсс�ыхъ Р�ССКИХЪ 'ФАБРИКЪ, . ' 

Рон.зпf отъ 600 р., пiанино отъ ·375 р. Врльшой iыборъ ро�леи и цiа.ввно 
въ разныхъ1сти.ляхъ. 

· _д·оnvсиАЕт.с:н·. ·РА.зс.РочкА ..

... ,.lf1Jl·iй . rВирвх:ъ . ц:Иlf_МЙ РМА.ИЪ. 
��-р:етербурrъ, ,·Морская,. 34. t М�еква, . Кузнец�iй МОСТ'Ь. + P•ra, Сарайная, ) 5. 

' ' . ·: --- "r:= =п::-
Тиа6r�-." .еп�� T-n. :-�11атн. и И..т.' JfМ8. .• T.PnfЬ•. Кueaepnlf)IIOМaя, 40. 
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