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ПРОДОЛЖАЕТСЯ . ПОДПИСRА, 
ва 1911 r. НА ЖУРНАЛЪ --

1ЕАТ.РЪ и ИСКУС-СТВО 
�2 No№ 

еженедi?.л
ь
наго 

и
ллюо

триро
;. U ваннаго журнала ( около 1000 

IIJШJOCтpaцiй) 
12 ЕЖЕМ1'>СЯЧНЫХЪ КНИГЪ � 

.Бибnlотеки Театра и Иск.•: окоnо 
20 иовыхъ репертуарныхi. пь•съ, бел-

летристика, · научно-популярныя 
ст,ты,, отдi?.nъ ,,.еотра,ца•-сборник'Ь 
СТJПот•оренiй, разсказовъ, моно.поrовъ и 
т. д., пригодныхъ для чтенlя съ' эстрады. 
ПQдпис'ная ,цiша иа rоцъ 7 р. 

За границу 10 р. 
Ва ПОJ1rода (съ 1-го lюля по 1-ое 

января). ·4 р. За границу 6 р. 
Отдi?.льные .No№ по 20 копiекъ. 

Я�1ые подпиочихи пеJiуч'атъ 1oi вы· 
I!Хедшiе :Nl:№. 

Объявпенiя: 40 коп. строка петита (в,; 
1/а страницы) позади текста,170 коп.

nередъ текстомъ. 
Контора - Опб., Воаиеое:в:охiй пр. 4, 
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Ten. 16-69. 
Дn.,r телегр.: ОП:В . .-:'l'еатръ Ио:в:уост10. 

1 ,  

/ 

"(t..V rодъ изднн1я

Воскресенье, 28 Rsryc:тa No 35 

1911 

Къ · зимнему / сезону поступятъ въ продажу пьесы�· 
111&K8JIЪ1 

. 
Евr. Чир,ихо.ва, ц. 2 р., ро.пи ]i{Иpeiiъ 3,..ГО ЭТаЖа Джерома. ·К. 

·· · ' 3 руб. · , · . . . ' · , Джерома (Реп. 
flpoxoяtle, R. въ 4 ,ц. Виктора.. Рышкова, (�)пб .. Мвд. т{ ц. 2 р. 

(к. 8, ж. 7), ц. 2 р., роди 3 р. . СтупеВ.1'Ь1 дра:каrrичес,.жiя ИДiостра�iи:въ 
(Реп. Спб. А.пехсан. т. и Моск. Мвд. т. ). · �, · ' 4 , хартинв,.хъ. К, ДaJiexaro, 
Траrедiй актрисьt ис�rорич. п. въ 5 д. ц. 2 р., poJiи 3 Р· , 

i 
'. В

. В. Протопопова
, 

, D01308 еоп-атiе (В'Ъ боръбiJ ва .тц1щь). ц. 2 руб. 4.1 f.1.-'J..L\, ' др. въ 4 -д. Хейер.мввса 
!{УХНЙ Й'ВДЪМЫ п. въ 4 д; Гр. Ге, (Реп. (м:. 9, ж. 4), :ц. 2 р. 

' ' (Jпб. А.21:ексаидрив. т.) , 
. (ж. 3, :м. 6) ц. 2 р., poJrи 3 р. . Нудьтъ порока, п. въ 4,ц._�. Лаве,ца.uа 
. J{ОГД� ЙВСН& Н8СТSВ.еТЪ, 

Ш
ц. 

0f0

p�
a Ama, .

. 
· . · (:м. S, а. З), ц. 2 Р· 
Его �ъ1сочест1iо . в.а �зода.i'ъ, х:�;.

J{&К:Ъ ОНа J{ЮбЯJI�, �омi. (�::;:1м::. въ 3 д. Р. Миша, (Авт .. ,,Ама�овокъ") ц. 2 р. 
трвлогiя . ,,Изящная женщина." - продолж. , .Драма 2К:8Н.СКОЙ ду:ш:и пьеса B'li 4 
,,Душа., тi!Jio и щrа.тье") П. Оленииа-Во.пгара: , ' д. Е. В.Аку-. 
(и. 4, ж .  7) ц. 2 р.,· роли 3 р. . .цовой. (Пьеса. удостоена. По'lет. Отзыва на 
Траrедiй· бевпродlй :iJ. IJ'Ь 4 ,ц. R. П-о:мъ ROBR, и:ыеви Островскаго) ·ц. 2 �-

, . I , ,. ' ' 1 
' ' Остроzска.го, {:м. f.Iйръ, Sартае.ара,' (См�mвой че.1ов'h1t'Ь) 

10, ж. 4), ц. 2 р. , ' , · · , · пьеса въ 4 д• Р. Л. 
, Чавтв.ое дtJIO, п. въ 4 ;Ц. (ивъ rи:мяа.вич. Антропова. Пр. в. N 157 с. 1'. ц. 2 Р· 

. . , живви) Hn. Червышева. JIЮбОВЬ_ ТреХЪ КОРОJ18
_
Й·

_.
Т

п
.
о
р���'ltСR

в
а� ,(:реперт. Оnб •. Мал. т:, в Невлобива)· (м. 10, .,.... ,.. 

. ж. 5), .ц. 2 р., poJiи·. 3 р.·Пр., в .- � .180 с. r._: 3 д; Пер. съ. И'l'адьяп.· Altalena.'ц: 2 р.. , , ·

С1фЫttе смерти ·. др. въ 5. д. :к. и е. . {tеобовримоё- поре, ·. трагикомед. въ O д� . ·' Кова.пьскихъ (реп. . . . · Швццдера. Пер. С'Ъ 
т'ёа.тро. 1topma), ц. 2 р. py�orr. В�н. ;Б_евгеровой, ц. 2 р.' 1 • 

' Р. S. Требоваиiа :na. вовыя пьесы' вы:поцяются по :мip'i · Е�хода nьесъ. ивъ печ11,ж:и. 

Въ зQпотомъ дом't, п. въ 4 д. Н. Ашешова 
(бJIИЖ. новивда т. Невлоб:вна), (и. 6, ж. 5) 
ц. 2 р. Пр. ;в-. 1910 r, � 523.' 

ГвардейскlА офицеръ, игра,въ 3 ,ц._,Фр. Мо:.пь· 
вара (.и. 3, ж. 3), ц. 2 Jуб, Роп 2 р. 50 ;к. 
(Реп. Спб. Ма.л. т.) П. В. N 101 c.,r. 

Morlturl (Посл.Ущи�е ивъ .М-оrикавъ) к�рт. 
·.· nомi�щич. живив · B'I, 5 д. ]J. О.1щ11ипв.·Воп:

rаря ц. 2 р. Пр.' в. � 157 с. г. · 
·Дитя любви, въ 4 1Д. А. Ват&ЙJIЯ_, пер. :м:. А. 

Лотаirеико, ц. 2 р. Роли 3 р. (Реп. т .. Н�в
лобина ) .. Пр. В.'.М .174 с. r. · 

One-ny�-oйe, иm Авдерсевовы сха.вRи, 5 ка.рт. 
Н. · Цопова. (Реп. Спб ... :М:ал-. т.). ц. 2 р., 

· Пр . .1В. N 52 с. г. 
\ ' • 1 

Рар'а, ROM; в� 3 д. ФJiepca и Кайаве (&11'1'. 
· 

11Ro:i1opaя ивъ трехъ") ,(:м. 7, ж. В)ц. 2 р. 
Пр. В. � is4. 

Н�nоnеонъ и пани В�nе'В,енав·, п. »ъ. 5 ,ц., 
съ nо.пь�к. (Реперт. Спб� :М:а.nаго· т.), 2·ое 
ив.ц., 1 ц. 2 р. ' Пр. В. ;м 79 с. ;r, \ 

Земляк.и, · ком. въ 3 д •. Ш. Ama ивъ .аивии рус�: 
скихъ евреевъ въ Америкi. др. В. n 44 
о� r. ц. 2· р. · 1 

Интеnлиrенты, i1. въ 4 д· А. Оrойкина (Pexr. 
. Хо.рък.гор. т.) ц. 2р. Пр.В. М 79 с. г. · 
Рабь1 чувства; · п. В'Ь б д. Пор�о-Ришо., с,а 
·, франц., ц; 2 р. Пр. :В •. ·;No ;01. , · .. · ·

(CJi. � на· 060.Pomn, ), · 

1 ',, 
:



,.,') 

о & 

Продолжевiе списка nьесъ: 
Веnикiй покоi\никъ, ком. въ 4 д;,оъ вiм. (Реп. 

. Опб. Т-в�Общед. др.) 1 
ц. 2 р. Пр. В; N)80 с: г,. 

Боrат1,1е, п� въ i ·., ,д;· В. -.. :Ц. Томашер'с.кой. 
(др.емир." ца �oнttypoii Ho.JJopoc. унIJверсит,),

. ц. �- р. Пр. В. М 111. . · 
. Дtти; к •. �ъ 3 д .. Г. Бара (м: 4:, ж. 1), ·,ц. 2 р. 

,: Цр. в ... .N. 79 <1: ,г. · ', 
Панна IV!а·nиwевск_ая ·. (Метресса), п. вт. 3 д: 

r. 3апол�ской,ц. 2·р.Пр. В. М 52 с. r.. 
Бог��� избранные, ·,д.Р· :въ 4 д. ·изъ . .ei1p.·

жи�яи Д, Венар:ье Удое�. · почет .. отзщва 
на конкурс\ Островскаго, Пр. В. Jfo 31
с. г. ц. 2 р. · . .. ' ·

Смtnьчакъ, ком. въ ·3 д. !тиса и Т.р. Бернара,· 
пер. � . .Д. Потапеико,. �· 2 р. Пр: В! 180 с .. г . 

. Шальной парень (Мой другъ Тедди), п. 3 д. 
(съ фрэ.нцО ц. 2 .. р. Пр. В. No 79 с. r. 

Беаъ, ключа,. к. въ 1 д •. �. Аверченко, . ц. 1 р. 
Р.еп. СПВ. · Драмат. ,т. · Пр. В. М 79 с. r. 

Лавина, п. въ -1 д. Н. Жуковской (Реп. СП.В. 
. MaJJ •. т.), ц. 2. р... , · . · , .. 

Театральные боrи, ко:м1въ � д. Гр .. Ге, ц. 2 р. · . 
Apr�� ·ПJOI (П0.слil меня) пьеса· А. Верпштейна, 

пер. М. А. Потапенко, ц. 2 р. Пр. В. 
N 101 с. г. , · 

Алиби, п. въ 3 д., авторив. перев. кн. ,Ф. Ео
. ;· оа�к.ив;а:-Ростовскаго ... Ц.· � р. Пр. В. No 101.·

Пер.вlЦJ nюqовь, др. сц, въ·4 кар�: по· �ур
:1'еневу.� ц. 2 р. Пр. В;. ]'! 79 с. r. 

Самс(11:1ъ 't.t·.,Далиnа, тр!),rико.м. изъ. соврем:.· 
жив. въ 3 д. · Перев. О. Дымова. и М. Витъ, 
Реuерт. Опб. -Драма;т. т;,. ц,. 2 р, .3.е и-вд.· 
Пр. В. 10 r. J'.Jo 253. �-

Любовь на aeм,nii, въ 4 д •. И. Новnова, (Р.�п�р�. 
· т. Невлоби:па.) П. В. No ,Вl с. г. ц. 2 ·р"
Васса Жепtзнова М. Горь:ка.го. ц. 2 р., роли 

2 Р: 50 К: 

Иадат. ж-п:а "�ЕАТРЪ и ИСКУСО�ВО .. ,,, 

. 3,НЦИК·ЛОПЕJIIН · · . 1 
сnеничешrаго самообразовавiя 

ТЬм"Ь l'!'ый-М'ИМИКА' · 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 
ТОМ'Ь 2·ой-ГРИМЪ 

На-дпяхъ, выйдетъ ивъ печати второе, 
, допоiненное и ваuово переработ.ан.яое 

ъ я в n Е И· 1 н. 

РОЯ:JIИ ·,. ПI!ВИИО

.и.·· . &ЕККЕР-Ъ ,, /1 ' 

С�·ПЕТЕР&VРrь, Мор_сиа11, 15. 
· . · ·к/\тллоги:.,. 15 п6 востrе-&овм1-tQ. ·

.. ,j 

Театры> Опб. Городов:оrо Попечвтеnоl'ва. о варо�оА тревв�сти. 
' ' 

ТЕАТР1, НАРО�:�:: ·.·. ИМПЕРАТОРА. Н.ИКОЛАЯ :11. 
В'Ь Воскр�с�яье� 28-го � 29-Г'о. Августа: С.пектаклей я�тъ., ЗО�rо': ·-.�ЕВГЕЙ.1:Й ОН'ВГН.Н.Ъ".-
31-rо: ,,ФA.FC'l'Ъ".-l·ro Сент.: ,,ГJТГЕНОТЫ·'.-2-го: .,,ВАl:>МЕВЪ".-3'-го: ,, 'ЧЕРЕВ:Н.'ЧВЛ.". 
тавричеокl·и� "'а·дЬ ,30-�о ,Авгу:ста: ,,,;Ед$ нь•,--:,31-:го: .. т РИJIЬБИ.".:-;-.1-г.о, (\en1·.= .,{1:Ц.I-l.A . · ' ." · Il4.P'E:НHHA·'.-2-rn: ,.ВЛАСТЬ 1.ьмы,< ...... 3.r'о: "'ПЛОДЫ'ПРQ.:.

'OB'.1.;Щ'EHIR" . .....:.4.ru: "ВАОИ.ЛНСА MEJLEHTЬ 1!JВл.�:. ' .
'василеостровс'кiй' 3�-;го А;густа: ":J.'Д'J; ;_,_JDБОВЬ-'l'А:ИЪ i,.'нJ..�АОТЬi"-1��ь С�в:тi· ,,СВ�ТИ'IЪ ДА НЕ .ГР::БЕТ�"--4�го: ,.COBOJIЫ Н ВОРОНЫ •.

Стекляннь,й 30-г.о Августа: "ТЕТЕДЬF..А•.-4:-го севт.: "С()L,,JАНЕЦ'Ь·. 
Екате'рйнгоф' скi'й so:ro Ав�уста: .. -чr.;воЕ ДОБР.О въ' ПРОiiъ НЕ Л.ДЕ7Ъ".-4-го

Сентября: ,;ЕЕВПJ!:ЕJ,ДДНQ.,:В::Цд". . : 
�· , 1. 't • . 

тедтРъ,.� сддъ л-ьти· 11
<.:1

ВУ, ФФ·ъ· "· тедтРь " сддъ.Фоята.яв:а, 114:,! .D . " , �елефояъ 21'6-96. ' ,Ди,рвпчiR. л . .,41.. БРННСВАrО. '' ,, ; 
Л'ВТЦIЙ СЕ30НЪ.: на 1911 ·годъ. . 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. КОМИЧЕ.СКАЯ ОПЕРА, ОБОЗР"ЬНIЕ и проч. 
СОСТАВЪ· ТРУППЫ: (въ aJiфliB, поряд1til). Жtн,онiй пврсоналr.: Волы11екая Н. Н., Г.ц:орlа Н. Д., 

1 Добротцви А. А., Ка.завцева Н. г., Лентовскап Е. П., �егатъ Е. Л.,. Ле(JЫ&, Е. Ф., Ольгив:а С. П.; 
Орель Е.' А., Сара Лая1, С. Г., Свilтлова С. Л., Таиара Н, И., Шувалова В. М. Муж,еной: 
ВВ.В!il'IЪ ·м. И., Вадимовъ .В. Ю,, Вивьедъ А. А., Дагма.ровъ в. К., 1Iмитр1евъ К. И., Камеискiй 1 
А�. д.,\ КQржевсхlй �:И;,: Кошевскiit, ,А'.'Д., Кубаяскiй Н. Е., М-ояаховъ Н. Ф., Радомсttiй в; Я., Ро· . 

· стовцевъ :М:. А., Феояа А. Н., Юрьевскiй IO. М. Глав. в;апельм. В._ 1. Шnаченъ, Режис. М. И. Кри-
. · renь, Худож.·дев:ор. Е. Ф. Бауеръ, Гл�,.�. ре:жис1 Н. Ф. · Монаховъ. · ·. ·, ' ' ' · ·· 

·, По. оно,11чанl11 сnекта11n11, на маnо� с,��нt роскошной веранды, nодъ ynp. Н .. Ф. ВУТЛЕРЪ 

=;::::== · ('РАНДIОЗНЬ1·Й ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ�ВАРIЕТЗ ====
' ' На.ч:а.п:о спев:таuей 11ъ тeaтpoJi.....:.si;a �· веч.,.ов:ояч. яе по'Зже 111/, ч:. Нач. дивертис�i.......12 ч, 

яочя. В.�:Qд'Ь B'I/ садъ 60 коп. ( съ благотворктельв:ымъ сбnромъ). Л1ща, вэявmiя· билеты въ театръ, 
за вход'Ь въ садъ ие платять. Уполномочеяяый Дир 11:цiи JI. Л. Ла.11ъмонiй. · 

ивданiе Около1 300 рис. ц. 2 р. 
Т. З"'lй.�ИСКУСС'fВО ДЕКЛАМА'ЦIИ t;}) 
съ п�ил��iл�::

3
���::

в

:
е

й�Чехова --,· П АЯ'А С:-Ь • Т Е·АТ Р-Ь = 1
и д-:-ра; мед.'· М. U. Э

,n
�mrreJяa. ·. 66 рве., ' (Михайловок� площадь, 13).. . . TeJieф. касо.f,1 85-99. , · ' 367 стр. ·. 2 р. . 

Телефояы кас�ы 85
.
· �99� для переrЬворовъ съ_ · :м;осв:вой: 149-53;

. 
Россiйсв:. Таюеом 

.
• л

_ 
1щtов. 0-ва 

Т 4 '- Й но-стюм·ъ· · · 64-76i Кабияетъ дирев:. А. С. Полонскаго 117-52.. · . ,· • •Ы ДН.Р:I!JRЦIВ.-А. Р. lloJioяcв:iй; И. Н. · Мозгdвъ, В. А, Кошкияъ, В. Н. llигалк�въ, М. С. Ха- ; 
ПО:ЦЪ ·р'едакцiей ф. ф. Но111мисоаржев-

� 

· , '. ритововъ', н. н; Полив:арuовъ. · . · . · · '. ·
скаrо· (ов�ше JQOO фиmъ,,500 отр�), · 

1 

1 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
. 

.

, ц. въ переп. 3 р. 50 к. (безъ церео.). . · , . · подъ управле:в:iеыъ .tлепсандра о�мвповича· п-олоновл.rо. ш· :ВЫСЫJIВ.ЮТО.Я ЯS.JIQЖ; ПJia.'l'eЖ. · ш СОСТАВЪ. Т!?УПЦЫ: raompoлu А, Д. влiсьц :f!]Bt>Й: Жвкоп. пероок.: Е. И. Варламова,. ш 

· .. Ди])�кцi� Д. 11, .. ·Рtзникова •.
� ' ' ' • 1 1 

· ·. k.ОНЦЕ·Р-Т,Ы.

·.11:адежд·ы· ВасиJiье�ны

. •.• 'ПЛЕВИЦКОИ. 
· СЕН:ТRБРЬ:

1/лта, Севастополь� Симф·�-
: ропо�ь, .и дру�iе города Крым� · 
1 • • • ••• снаго, nqpepeжЫI. · .. 

. . . '., ·, .· . . . 1: ,,. :r �0 . .1,, ,цирекцf и., _С. А,фоиас�евъ� 

-�· уз 

Л. r. ВетJiужская, Е. В. 3�рож.-Пашв:овсв:ая, В. В. Кав�ц:в:ая, М. 'п. Гахма:в:о�а, Руткевичъ-Ая- 1 . жель, Л. Ф. Bиiilepъ, М. В. :Марiаиова, О. М. Ольги:яа, А. С. Самойлова, Сикорская, И:, Е. Трузэ, 

� � 
Щер·биясв:ая. М,,:ж,сп.: Н. М . .Лятояовъ, А .. М. _Браrив:ъ, М. С. Да.JIЬов:iй, И. В. 3вягивцевъ, д. А.

1 
. 

Кам1Jатовъ,, В. М.1_Иайск1й', Н. К. Мартыв:е-цко, Л. Л. Печ_ оривъ, А. С. Пол!)яс1tlй, I. Д.Рутв:овсжiй
0

, 

П. А. Черяя.вс.в.iй,,И. И, .A.n:иm'I:i, Асыолоnъ, А. Ф. Валерскlй, В. П. Грохольс1tiй, д. М.' Додь-1 с
ю�ж�;�;�

т

:�
овъ, 

Pii;i\o 
к
;

ел

дЖУ'ПьЕ·.;;.Аж
. 
\:�:;;;:���

'Ь

: 1
(Hoheit amU.sler· slch). Оперетта въ 3-хъ д. ыуэ. Адольфа Нельсона,. Русск. текстrь И. Г • .Я:рояа 
ВЕСЕЛЫЕ АНРРАВТЫ.. , ПРОМЕНJТ А.Р:ЬХ при театр11-в:s;од;ь 1 руб. 

Васса omicpыma вж�вднввко с>& 1�-m,u час. дня до 01соц.чикi.я опе1еmа1слв. 
. 1

= :вольmоi,: КОПЦЕРТЪ-ВАРЬЕ�Э = ' m подъ режиссерстnомъ д. :Д. �111,дро. 1 ..Rа,о,сдь�е 10 дней новые дс,6,оmы. m
\SJ 

-
Г 11::=!/ 

-- . . ' " * 

Театр1альв. · уч_и·J,Jвще· .. И. И. АРВ4 ТОВА 
· { Волъшой Кааачiй. дер .. д· · 9). · :·· . ' 1 

1 
· 

: Д.ва.отд·Jшеаiя: Д·РЛМ:�ТИЧЕСRОЕ II ОПЕРНОЕ. - . 
·за.нятiя: преиму.iцественно��ечериiя _и �невв:ы�.' Прiемъ уч�щихоя,иа' 1-т:�й 'и ·2-ol
курсы; на 2-ой ·курсъ прiе:мъ· ограниченъ. Во'J1упительи. 1щва�ены съ 1 по 8· ,сецтября,

. · · н·а�ало за'н$1тlй 10 сентября. . ' , ·. . · 
Процrе;в:iя о Ш)стуал:ев:iи · nъ y'I•ИJI!JЩ'e принимаются ежедневно от:,, 4 до 6 ч .. _дяя въ

· капце.il:ярiи училища; ·тутъ-11tе выдаются подробяы:я справки и проrраммы .

Яа оба. курса· по обоимъ �тдtлеп� 'допускаютшt . вольво9лущ .. 
-- . .:- ч= - .. ··: . . . - * ·· . . � 

1 
' -,1 
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0.-Петербур�ъ, 28 ав�уста 1911 �ода. 

�1-препренеръ Петръ Петровичъ Струйскiй,. что 
называется, попалъ "въ переплетъ". Читатели от
части знакомы съ обстоятельствами дt.ла, частью 
почерпнутъ матерiалы для сужденiя объ немъ изъ 
сообщенiй настоящаго номера нашего журнала. П. П. 
Струйскiй палъ, такъ сказать, невинной жертвой 
!' 
нацiональной политики". Какъ это ни странно, но 

когда заваривается "нацiональная политика", и отъ 
услужающихъ газетъ начинаетъ разить переrаромъ 
,, потреотизма", то, по безсмертному выраженiю почт
мейстера Шпекина, ,,не туркамъ, а намъ выходитъ 
плохо". П. П. Струйскiй снялъ два театра-въ Ниж
немъ и въ Саратовъ-имъя ввиду держать, какъ 
уже да�но это принято, полусезонно драму и оперу. 
Но онъ упустилъ изъ виду, во-первыхъ, пышный 
расцвt.тъ "нацiональной" политики", а во-вторыхъ, 
выражаясь языкомъ Сперанскаго- ,, непостоянство 
самопроизвольныхъ толкованiй" россiйской админи
страцiи. Сформировать въ провинцiи сносную оперу 
безъ участiя евреевъ- совершенно невозможно, если 
не удвоить бюджетъ дъла. Изъ примt.ровъ же прош
лаrо П. П. Струйскому было иэвt.стно, что админи
страцiя обычно "снисходила" и раэр�шала евреямъ 
услаждать слухъ губернской аристократiи. . Но то 
было раньше, а не теперь. Саратовскiй rубернаторъ 
ръшительно сталъ на сторону" нацiонализацiи оперы". 
Тогда П. П. Струйскiй предложилъ вмt.сто оперы 
дать оперетку, которая, ввиду большого числа 
выкрестовъ, уже настолько "нацiонализировалась", 
что можетъ существовать во всt.хъ болъе или ме
нt.е крупныхъ губернскихъ городахъ. Но тутъ въ 
дt.ло яростно вступилась мъстная печать, не на
ходящая "достаточно словъ", чтобы протестовать· 
противъ водворенiя въ саратовскомъ городскомъ 
театрt. ,,нацiонализовавшейся" оперетки. Пусть, въ 
такомъ случаt., П. П. Струйскiй держитъ весь се-. 
зонъ драму! Но П. П. Струйскiй должен·ъ тогда 
отказаться либо отъ Нижняrо, либо отъ Саратова, 
потому что вторую драматическую труппу собрать 
въ такое позднее время - нельзя. Положенiе со
здалось почти безвыходное: залоги П. n. Струй
скаго должны пропасть, самъ онъ разориться , а 
два крупныхъ русскихъ города должны лишиться 
планомt.рнаrо и блаrоуGтроеннаrо театральнаго 
сезона, съ чередованiемъ драмы и оперы, т. е. двухъ 
наиболtе серъезныхъ театральныхъ жанровъ. 

Зато въ смыслt ,,liацiоналистической" scero· 

товности саратовскiй губернаторъ стоитъ выше вся
кихъ подозрt.нiйl 

Разумъется, П. П. Струйскому было указано на 
то, что "ignorantia juris semper nocet" т. е. что не
знанiе закона всегда причиняетъ ущербъ неэнаю· 
щему его. 

Не извt.стно, что на это возразилъ r. Струйскiй, 
а могъ сказать что-нибудь въ такомъ родt: 

,,Мудрое правило cie примънялось мною неодно
кратно, но результать1 получались такiе, что не 
единожды читалъ я оное про себя такъ: ,,знанiе 
закона приноситъ ущербъ немалый". Напримt.ръ, 
зная за�онъ, въ силу котораго пьеса, разрt.шенная
цензурои, можетъ быть безпрепятственно поставлена, 
я тратился на постановку, но пьесы снимались то 
по распоряженi.ю губернатора, то по распоряженiю 
архiерея, то по указанiю союза русскаго народа. 
Еспи бы я правила этого не придерживался, а ра
нъе постановки заручился согласi.емъ на это не за
кона, а полицiи, его преосвященства и Пуришке
вича, то отъ многихъ убытковъ былъ бы огражденъ". 

Возвращаясь къ частному вопросу-объ _евреяхъ, 
развъ П. П. Струйскiй не имt.лъ въ своемъ распо
ряженiи множества прецедентовъ "снисхожденiя" 
администрацiи? Вотъ предъ нами лежитъ только-что 
полученный No оффицiозной газеты "Кавказъ ". Подъ 
заголовкомъ "Административныя новости'' на пер-
вомъ мъстъ · читаемъ: 

И. д. Нам�стника Его Императорска�о Вели'iества на Кав-
1<аз'h призналъ . возм:ожнымъ раз;:>'hшить еврея1'1ъ, поступаю· 
щимъ въ оркестръ тифлисскаrо казеннаго театра: Мордуху 
Пинскому, Симх'h Селинскому, Арону Еrудкину, Лейбt. и Аб· 
раму Гуткинымъ, Еселю Перменгу и Зелику Гопинко времен
ное, съ 1 сентября по 5 февраля будущаrо 1912 r ., житель
ство въ r. Тифлисh съ тt.мъ, чтобы по оконqанiи указаннаrо 
срока они выбыли въ мtста, опредt.пенныя для лостояннаrо 
жительства евреевъ. 

Значитъ, можно? Прич·емъ. же тогда правило: 
,,надо знать законы"? Вt.дь · тифлисскiй теаrръ
ка.зеннъ�й. Если же въ казен.но,нъ театръ допускаются 
изъятiя ( а извtстно, что такiя изъятiя дълались и 
въ петербургскомъ Марiинскомъ театръ), то какъ 
же не допустить ихъ по отношенiю къ частному 
антрепренеру? Вtдь это (такъ могъ думать r"' Струй
скiй!) выходитъ, что если еврей нуженъ казнt., то 
она его прiемлетъ, а если онъ нуженъ частному 
лицу, то она его отверrаетъ... Раэвъ моrъ · П. il. 
Струйскiй повtрить сплет·нъ, что, выселивъ в1:, 
80-хъ rодахъ евреевъ арендаторовъ изъ селъ, одинъ,
нынt. покойный, глашатай "нацiональной пол�тики ",
отобралъ будто бы "лучшихъ" изъ. нихъ и сдалъ
имъ въ аренду свои собственныя помt.стья?

Такъ ли, иначе ли, но "нацiональная политика" съ 
успt.хомъ разоряетъ антрепренеровъ и · иэrоняетъ 
оперу изъ русской провинцiи. и если бы саратов
ская печать ярость свою противъ "нацiонализовав
шейся оперетки" обратила на смъшную и вмt.стъ 
съ тtмъ трагическую "нацiонализацiю" оперы, она 
можетъ быть, и не смогла бы помочь П. П. Струй
скому, но по крайней мъръ раскрыла бы глаза 
саратовскаго обывателя на обиду; нанесенную "на
цiональной политикой" его ушамъ ... · 

По псслtднимъ извъстiямъ, впрочемъ, дъло устрои
лось. Побъдил?t ли оперетка, ·въ данномъ случаt. 
символизирующая · "нацiональную политику", или 
�пера-подробностей еще нt.тъ. Но во всякомъ слу
чаt. въ оперно-вокапьномъ .смыслt. ., нацiqна.льная 
политика" настроена высоко, ,,на la дiэзъ мажорный 'f, 
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Слухи и вtстн. 
- Мы сообщали какъ-то о спор-в между петербургскимъ

Союзомъ и московскимъ Обществомъ драматическихъ писа
телей по поводу оплаты либретто "Демона" Рубинштейна, за 
каковое Общество взимало гонораръ, хотя оно принадлежитъ 
г. Виск:оватому. 

Въ настоящее время изъ Главнаrо Управленiя по дtламъ пе
чати выдано сл1щующее удостовъренiе: "Дано cie удостовt.µенiе 
въ том.,, что разр1,шенное драматическою цензурою либретто 
оперы "Демонъ" Рубинштейна, хранящееся въ архивt, Глав
наго Управленiя по дtламъ печати за № 1248, составлено 
П. А. Висковатымъ 5 апрtля 1872 r. и что текстъ либретто 
этой же оперы другого составителя драматической цензур-в 
неизвi.стенъ". 

На· основанiи этого, правленiе Союза разослало агентамъ 
циркуляръ: ,,во вс1;хъ случаяхъ саr.!ымъ катеrорическимъ обра· 
зомъ требовать уплату авторскаrо гонорара за либретто "Де· 
монъ•. 

Пикантность дt.ла состоитъ въ претензiи къ Обществу за 
неправильно взысканный ранtе гонораръ. 

- 28 августа представитель К Н. Незлобина r. Мамонтовъ
подriисываетъ въ Петербург'h контрактъ съ г. Брянскимъ на 
аренд.у Новаго Драматическаrо театра. Пока театръ снимается 
до Велинаго поста, съ правомъ продлен!я контракта еще на 
пять лвтъ. Такимъ образомъ, нынt.шнiй сезонъ въ Петербург-в 
является какъ бы опытомъ, и центромъ д-Ьятельности будетъ 
Москва. Здt.сь окончательно рtшено готовить всt. НОВЫЯ ПО· 

становки и везти ихъ въ Петербурrъ съ московскимъ составомъ. 
Труппа пополняется н'hсколькими артистами на первое по

ложенiе. 
- .Живой трупъ "' въ провинцiальныхъ театрахъ. По сло

вам'Ь rазетъ, • уполномоченный" Вл. И. Немировича-Данченко 
пришелъ к1о слtдующему рtшенiю: 

Предположено на-дняхъ разослать во всt. провинцiальные 
театры безъ исключенiя предложенiе воспользоваться содер
жаliiемъ "Живого трупа" съ подробнымъ перечислен!емъ 
ролей, монтировки, nекорацiй, костюмовъ и т. п., дабы дать 
возможность провинцiапьнымъ театрамъ подготовиться на
столько, чтобы по выходt. изъ печати "Живого трупа" онъ 
могъ. быть поставленъ въ ми,-1имальный срокъ. 

Bмilcтt. съ т'hмъ будетъ разослано предложенiе о добро· 
lilольномъ пожертвован!и въ фондъ имени Толстого суммы, 
равняющейся обычному авторскому вознагражденiю. 

- Послiщовало Высочайшее соизволенiе на постановку 
памятника малороссiйскому писателю и артисту М. Л. Кро
пивницкому. Памятникъ будетъ поставпенъ въ сквер-в станцiи 
Подгорная, елисаветградской линiи юrо-западныхъ желt.зныхъ 
дороrъ, гдt. скончался М. Л. Кроаивницкiй. 

- Д. А. Похитоновъ, коррепетиторъ Марiинской оперы,
назначенъ капельмейстеромъ и помощникомъ Э. Коутса. 

- Композитогу и дирижеру И. И. Чекрыгину будетъ данъ
В'Ь этомъ сезонt. · дебютъ въ Большомъ театрt, въ Москв-в въ 
качеств1; баrтетнаго дирижера. 

- 22 августа аъ Марiинскомъ театр'h, н::� утренней репе
тицiи "Капитанской дочки• и "Снi>,rурочки•, труппа чество
вала 1. В. Тартакова, по случаю испо11нившаrося 30-лi.тiя его 
сценич. пtятепьности. Адресъ отъ труппы чита11ъ r. Сереб
ряковъ. Тартаковъ получилъ въ подарокъ отъ товарищей зо� 
потай жетонъ съ бриллiантами. 

- Ф. И. Шаnяnинъ вывихнуnъ ногу. Телеграфируя объ 
:атомъ rлав�ому режиссеру Тартакову, артистъ увъnомляетъ
nиоекцiю, что он. не можетъ быть въ Петербург'h раньше 
16-го се1-1тября. 

- По слухамъ, нынtшней зимой въ Петербурrъ прii:.цетъ
Максъ Рейнгардтъ, который nривезетъ съ собою полную 
постановк, оперетты • Прекрасн11я Е•,ена" в'ъ исnолненiи 
труппы �юнхенскаго Ktinstler·Th::ъter. Спектакли состоятся въ 
большомъ зал-!!. кон се 1. ваторiи. 

- А М. Назароаъ, державшiй два С('Зона въ Харьков� 
опе:,у и отнаJавш1#iся загвмъ отъ антрепренерской дi.ятель· 
носrи, снова е,озваащается къ ней, получивъ посл'h смерти 
одного нзъ б�атьевъ довольно �рупное насп�дство. 

- Изъ Вt.ны телеграфирую аъ, что дирекцiя Гофбурrскаrо
театра прiобр�ла у насл1цниковъ гр. Л. Н. Толстого право 
первой nост;;н ,вки на н�мецксмъ язын'h "Живого трупа". 

- 25 августа начались реnетицi>1 "Крив".го Зеокалаи . Ре�
петируются "Вода жи.зни", монодрама Б. Ф. Гейера и "Га
строли Рычалова", либретто Манценилова, муз. В. Эренберга. 
Въ даnьн\йш..,мъ нам'hчен-ь ц1'лый ря.аъ новинокъ: Л. Н. 
Андреева. В. Г. Каратыгина, И. А. Саца, П. Л. Потемкина и 
.пр. Сезон� откроется 16 сентя6р.я. 

-· Въ театръ "Комед1я", заарендованмый на нынtшнiй
зимнiй сезонъ О. Н. Вехтеръ, nриrлашеliы провинц1альные 
аtнисты: r-жи Апжаева, Данаури, Сильвина; гг. Алмазовъ, 
На.ровскiй, Рейхштадъ и др. 

- Театръ В. А. l<азаJ:{с.каго, переименованный въ "Мо
:,аик;у", открываетъ сезонъ 15-го сентября, 

- Театръ и садъ "Аркадiя11 закрылся при несовсtмъ 
обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Вnад·i>,лецъ сада И. В. Цы
ринъ проиэвелъ нtсколько выстрt.ловъ изъ револьвера въ 
одного изъ дире1поровъ г. Якубовича. Скандалъ произошелъ 
на почв-в неплатежа жалованья служащимъ. Между прочимъ, 
r. Цыринъ не заплатилъ жалованья за два мtсяца и директору
г. Якубови'lу. 21 августа, въ восьмомъ часу утра, r. Цыринъ
явился на квартиру г. Якубовича. Между владt.льцемъ сада и 
директоромъ r. Якубовичемъ произошелъ крупный разговоръ, въ 
результат-в котораго r. Якубовичъ попросилъ r. Цырина поки
нуть его квартиру. r. Цыринъ, выйдя въ садъ, выхватилъ изъ 
кармана револьверъ и произвелъ по направлеwiю квартиры
г. Якубовича нtсколько выстр'hловъ. Къ счастью, вс'h пули
пролетi;ли мимо.

Вечеромъ 21 августа въ саду "Аркадiя" быпъ вывtшенъ 
аншлагъ, что увеселен!я по непредвидtннымъ обстоятельствамъ 
не состоятся •.• 

Артистамъ за прослуженное время уплачено почти 
сполна, служащiе пострадали. Наю1нунв состоялся бенефисъ 
антрепренера г. Цырина. По слухамъ, сезонъ закончился съ 
солиднымъ барышемъ. 

- М. И. Чернову (Фрадкину), предполагавшему взять на 
себя устройство спектаклей въ купеческомъ клубt, отказано 
въ ходатайств-в о правt жительства въ Петербург-в. 

- 14-ro сентября выъзжаетъ въ Америку оркестръ балалаеч ·
никовъ В. В. Андреева и оперный квартетъ: Л. В. Орлова, 
Л. В. Сабtсская, Н. Г. Васильевъ (теноръ) и 1. П. Тома
шевичъ (басъ). Квартетъ будетъ исполнять отрывки изъ 
русскихъ оперъ и подъ аккомпаниментъ оркестра балалаекъ 
нацiонапьныя русскiя пtсни. 

- Главнымъ режиссеромъ въ оперный театръ для моло
дыхъ артистовъ при курсахъ Заславскаrо приглашенъ заслу
женный артистъ Императорскихъ театровъ Л. Г. Яковлевъ 

- Намъ пишутъ изъ 6еодосiи, что проживающiй въ на
стоящее время въ Судакt. композиторъ Ал. Аф. Спендiаровъ 
работаетъ нын'h надъ большой оперой, содержанiе и названiе 
коей держатся пока въ секретв. Извtстно лишь, что музыка 
носитъ восточный характеръ, и что сюжетомъ вэятъ исто
рическiй :,пизодъ изъ временъ владычества въ Крыму хановъ. 
Кром'h того композиторомъ написана элегiя дnя оркестра съ 
пtнiемъ, посвященная памяrи армянскаrо писателя Абаянца. 

- Пьесой Запольской .Ихъ четверо" закончился 21 авгу
ста пtтнiй сезонъ въ Павловскt.. Всего дано было 20 спек
таклей. Антреприза r-жи Садовской хорошо заработала. 

- Л'hтнiй сезонъ въ Старой Pycc'h, начавшiйся 22 мая, 
закончился 19 августа. Всего дано было 60 спектаклей, кром'h 
того еженед1,льно по понед'hльникамъ дr1вались танцевальные 
вечера, а по субботамъ дtтскiе праздники. Антрепризой С. В. 
Брагина валового сбора взято свыше 12 тысячъ. Режиссиро· 
вапъ 1. К. Самаринъ-Эльскiй. 

Мосиовсиiя вtсти. 
- Много толковъ въ бюро вызываетъ предполагаемый на

29-е августа отъ'hздъ уполномоченныхъ антрепренеровъ въ
Петербургъ къ Прези.в.енту театральнаrо общества по поводу
проведенiя новаrо устава.

- Въ бюро съ'hздъ провинцiальныхъ артистовъ въ настоя
щее время напоминаетъ великопостный. Число прit.хавшихъ 
превышаетъ уже 500 чел. Прибыло также много и антрепре· 
неровъ; нtкоторые· добираютъ недостающихъ артистовъ, дру· 
rie формируютъ всю труппу. Изъ антрепренеровъ прибыли: 
Крамовъ изъ Каменецъ-Подольска, Ржевскiй-Батума, Викто
ровъ-Ростова (театръ Мошонкина), Онi!.гинъ-Нижняго-Нов
rорода (народный теаrръ), Лебедевъ-Херсона, Судьбининъ
Ставроnоля, Востоковъ-Колуги, Со.ноловъ-Астрахани, За
райская-Ростова. Режиссеръ Андреевъ-Корсиковъ форми
руетъ труппу для сuены казанскаrо куnеческаго клуба. 

- Б щьшой и Малый Императорскiе театры устраиваютъ 
въ этомъ году утреннiе абонементы для учащихся. 

- Дирекцiя театра Koprua открыла продажу билетовъ на
три абомемента, устраиваемые днемъ по воскреснымъ днямъ 
по значительно удешевленнымъ ц1,намъ. Въ каждомъ абоне
ментt дано будетъ пять спектаклей. Для абонементнь�хъ спек
та1<лей пойдутъ сл1,дующiя пьесы: ,,Ревизоръ", .. Доходное 
мвсто". ,,Власть тьмы", ,,Маскарадъ" и "Двi?.напцатая "ночь". 

- Въ "r�нрих1. Наваррскомъ.· в� театрt Корша десюти
ровали г. Путята (Генt.�ихъ) и r-жа Чарова ( Маргарита Валуа). 
Пь•·са ycn'hxa не им\ла. О rзывы гъзетъ о Дflбютантахъ въ 
общемъ благопрiятные. Г. Путята артистъ С"., темпераментомъ 
и красивои жестикуляulей. Въ r-жi, Чаровой "Гоп. Москвы" 
отмt.чаетъ благодарную вн-вшность и задушевность тона, хотя 
и находитъ, что Маргарита· Валу а въ исполненiи r-жи Чаро· 
вой бt:>1Ла сnиuiкомъ. обв'hяна дух9мъ русской, а не фран
цузской исторической драмы. 

Газеты съ большой похвалой отзываются о г-жt Дымо
вой (нацерсница Маргариты). 

- Ф. А. Коршъ оnровергаетъ сообщенiе "Раин. Утра" о 
выходt изъ состава труппы новой артистки г-жи Кречетовой. 
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Артистка чувствовала недомоганiе на нервной почвt, но 
теперь уже оправилась и на-дняхъ выступитъ. 

- Театръ Сабурова открываетъ зимнiй сезонъ 24 сен
тября. Составъ труппы: Сабуровъ, Чинароаъ, Казанскiй, Ва
димов-., Надеждинъ, Курихинъ, Брошель, Гриневскiй, Репн�нъ, 
Востоковъ, Шатовъ, Крамеръ, Г�.,ипь, Аваnи, Малькевичъ, 
Вернеръ, Аньди, Грановская, Б','раковская, В'hковская, Львин
цова, Иваницкая, Я,<овлева, Баранова, Шgапцъ, Халатова, 
Рюмшина, Алейникова, Селиверстова, Ланс"ая, Валина, Мат
в-вева, Нэrри1 

Бартенева, Бельма, Конрадова, Долинина, Жем
чужина, Буцкова, режиссеръ Казанскiй, пом. режис. Викто
ровъ, суфлеръ Дарьяльскlй, управляющiй Пановъ, художникъ
декораторъ Наврозовъ. 

- Подалъ прошенiе объ отставкi>. чиновникъ особыхъ по
рученlй при московской контор-в Императорскихъ театровъ
камеръ-юнкеръ В. А. Нелидовъ. В. А. Нелидовъ прослужилъ 
зъ московской конторi?. 19 л1нъ. Кром'h чисто администра
тивной дtятельности, онъ въ теченiе н1>.сколькихъ nt,rъ зани
малъ отв'hтственный постъ завt.дующаго репертуаромъ Малага 
театра. 

В. А. Нелицовъ приглашенъ театральнымъ критикомъ въ 
одну изъ rазетъ. 

* 
* 

i· К. В. Изенбергъ. 19 августа скончался скульnторъ К. В. 
Изенбергъ. Поко�ный одно время увлекался илРюстрацiями для 
журналовъ и художественныхъ изданiй русскихъ классиковъ. 
Ему принадлежатъ иллюстрацiи къ ПОЭМ'В Лермонтова "Демонъ". 
Молодой художникъ, между nрочимr, въ 19С4 r. написалъ 
нt.сколько декорацiй дпя театра Л. Яворской. Въ этотъ пе
рiодъ Изенберrъ занялся скульптуr10й и, вскор'h, по окончанiи 
русско-японской войны, сдt.лалъ эскизъ памятниl'а погибшимъ 
морякамъ миноносца "Стерегущiй ". 

К. В. являлся однимъ изъ орrанизаторовъ лондонской 
выставки картинъ русскихъ худnжниковъ, которая быпа от
крыта лi:.томъ текущаrо года. М-всяцъ тому назадъ въ Лон
дон-в К. В. Изенбергъ, проходя по улицt, поскользнулся и 
ушибъ колъно. Онъ не обратилъ на это никакого вним�нiя. 
Между тilмъ, на ушибленномъ колi;н-в образовалась опухоль, 
оказавшаяся злокачественной, и 19 августа К. В. скончался 
отъ зараженiя крови. 

* * 
* 

·r М. Д. Арбенина (Боrдан.ова). Скончапась Марiя Дмитрiевна
Арбенина (Богданова). Покойная много силъ и здоровья по
ломила въ дtло служенiя русскому театру; при ея ближай
шемъ участiи построены театры: въ Сумахъ. Бояркахъ (подъ 
Кiевомъ), Чернигов-в. Въ Х-арьковt. покойная сто.яла во rлавt. 
театральной школы. Въ Харьков-в же покойная стояла во глав-в 
перваrо театральнаrо посредника для Юга Россiи. Посл1>днее 
время М. Д. ничего не дt.лала, такъ какъ бол-взнь (ракъ) 
окончательно подорвала ея здоровье. Скончалась покойная 
на 39-мъ году жизни. 

Миръ праху твоему, дорогая учительниц::�! 
Петръ Шумdхiи. 

* •
* 

Императорсиiй иита!!сиiй театръ. Это самое интересное изъ 
всего, что показывается на юбилейной царскосельской вы
ставк-h. ,,Каменная опера", такъ назывался раньше этотъ чу
десный театрикъ, сложенный на видъ скор-ве изъ вкусныхъ 
сластей ч-вмъ изъ камня. Нельзя описать всю странную и 
пл'hнит�льную прелесть. убранства этого д'hтища архитектора 
Неt.лова этой очаровательной игрушки Екатерины II. И nе
тербурж�ы непремtнно должны воспользоваться юбилейнымъ 
случаемъ, чтобъ заглянуть въ это прiятное убtжище старой 
музы нашего Россiйскаrо театра. Тамъ теперь ставятся спек· 
та�ши эпохи 1747-1825 rr., того времени, когда наша отече
ственная сцена еще только предвкушал;:� свой пышный расцвtтъ. 

Поцъ режиссерствомъ г. Озаровскаго артистами Импера
торскихъ и частныхъ театровъ разыгрываются "Семира" Су
марокова (сцена III д.), ,,Нев'hста-невидимка" комедiя Екате
рины II, .Керимъ-Гирей" соч .. кн. А. Шахов.ского и "Арле
кинъ въ серал-h" де-Сентфоа. Зат-вя этого "Стариннаrо теа
тра• та · же, что и у учреци1·елей "Стариннаго театра"' 

бар. Н; В. Дризена и Н. Н. Евреинова-воскр�сить харак
теръ представленiй отжившаго времени. Но въ то время, ка'Къ 
въ среnневi>.ковомъ циклi>. спек1'аклей, устроенныхъ года три 
тому назадъ учредителями "Стариннаrо театра", была видна 
строгая обдуманность малt.йшей исторической детали, - въ 
царскосельскихъ спектакляхъ чувствуются извt.стная сп'hшка 
постановки и неряшливость стиля. 

Достаточно, замt.тить, что г. Шевченко, игравш!й Вздор• 
наго въ Нев-встi;-невицимкi?." и евнуха въ " Арлекинt. въ се
ралi>." бы"лъ выпущенъ r. Озаровскимъ безъ знанiя словъ той 
и другой роли, ·не только что манеры историческаго tenue в.ъ 
данномъ амплуа; г-жа же Мусина и г, Петровъ, выступивш1е 
въ Семирt." уже явно шокировали публику разноголосицей 
въ �тил'h чи;ки ролей Семиры и Ростиславова: r-жа Мусина 
нервозно nt.лa речитативомъ, не находя, видимо, другого спо-

соба передачи псевдоf(лассическаго тона вепелi.пной "nюбов
ницы Ростиславова", а "сынъ О11еrовъ" въ исполненlи r. Пет
рова говориnъ съ т'hмъ шаблоннымъ лодъемомъ, какой и до 
сихъ поръ не диво встрiнить въ провинцiальныхъ театрахъ. 

Такiя-же несуё)азности были и въ декорацiях:ъ, напр. въ 
,, Нев·!!.стi;-невидимк'h", которую поставили съ "павильонt.•, на
писанномъ Добужинснимъ цпя другой пьесы и другого стиля 
исполнен\я (не было въ 1772 году декорацiй съ модернисти
ческими пейзажами, кокетливо заглядывающими въ нарочито 
,, старинное" зап о). 

Приблизительно то-же допжно замt.тить и про декорацiю 
,Арлекина въ серал'h•, котораq была уме явно неуб'hдитепь
нымъ "м::,дерномъ•. Чrо касается положитепьныхъ сторонъ 
спектакля, то первою среди нихъ было мастерское чтенlе 
,,Любящимъ театральныя представпенiя" r. Озаоовскимъ "Про· 
лога", заимствованн::�rо изъ "Предув'hдомnенi,�" к._ драмати· 
ческому словарю 1787 r. Недурна была г-жа Масловская въ 
роли Маремьяны, красива, темпераментна и пnастична г-жа 
Тиме въ роли Заоемы и "гротескно" см-вшонъ г-нъ Сассъ-Ти
со�скiй въ роли сладострастнаrо паши. Вотъ и все, что можно 
сказать про первую серiю за11',янныхъ г. Оз,0,ронскимъ соек• 
таклей. В1о общемъ подлиг1но-старинная сцена Импер.:1.торскаго 
Китайскаго театра зъслуживала болt.е серьезной nостан :,вки 
пьесъ родного ей репертуара. -Но подождемъ второй серlи ... 

* * 
* 

Н. Неtоревъ. 

Мапый театръ. Сезонъ Manaro театра, въ которомъ иные 
видягъ канiя-то "новыя ис-ан1я"-въ сущности, весьма заба
венъ. Б'hдные актеры должны и п'hть, и плясать и въ дуду 
и,·рать, и заманив::�.ть публи,..у невообразимо пестрымъ ре• 
пергуаромъ. rд'h Ше><спиръ и О:тровскiй чередуются съ ба;1е
томъ и опереткой пенацентскаrо пошиба ... 

Я приnомнилъ кnубные и дач-1ые спектаl(ЛИ, театры глухой 
провинцiи, когда смотоt.лъ "В&силису Мелентьеву". 

Прости имъ Господи! кака1-1 постановка, какiя жалкiя 
декорацiи, какая небрежное !"Ь соепетовки, какlя архаическlя 
шеренги актеро'13ъ· на авансценt.. 

Г Хв.Jростовъ, конечно, не виноватъ. чrо его нарядили 
Грознымъ; артистъ "док:пааывалъ" свою роль тономъ, подхо· 
дящим�. для ролей купцовъ и прина::1чиковъ; онъ словно хо, 
т-влъ. скорt.й отдi:.латься, бsзжалостно выведенный на посм'h
шище, обреченный выполнить непосильную задачу. Г. Хворо
стовъ хорош�и исполнитель на свое д�ло и недавно еще 
тотъ же театръ на его десятил1пнемъ юбиле-в отм-ътилъ его 
сценическiя заслуги. 

Красавца, ,,сломавшаго JV едвt.дя •, Колычева иrралъ -
г. Стронснiй по шс1бпону, узаконенному на f'Цен'h для "вторыхъ 
любовниковъ ", зам-вняющихъ • героевъ". Все въ одинъ тонъ, 
съ .дежурнымъ• паеосомъ. Остальные ... Но "na не имут�. 
срама" люди, которые иrраюгъ въ nьect., оче·видно поста
вленной такимъ образомъ для nyщaro возвеличенiя г. Кузь
мина лередъ Остро�снимъ 

Въ главной роли дебютировапа ушедшая изъ Нар-однаго 
дома даровитая r-жа Никитина, которая особенно въ моло
дыхъ бытовыхъ роляхъ будегъ цt.ннымъ прi:Jбрt.тенiемъ для 
театра. У нея хорошiя вн-вшносrь, фигура, rопосъ, есть тем• 
пераментъ. Роль Василисы она иrраетъ очен1. характерно. 
Артистка, несмотря на ужасный антуражъ, не потерялась 
и имtла выд·ающiйся успtх:ъ. Г-жа Дюжикова, ушедшая изъ 
Алекс тдоинскаго театра, ьыла рt.дко красивой царицей 
Анной. У нея отличный maintien, благородная читка, но въ 
общемъ, она актриса на роли вроц'h Селимены въ "Мизан· 
троп-в", Софьи въ "Гор-в отъ ума•, а никакъ не Анны. 

Въ балет� "Тщетная предосторожность• состоялся пер
вый дебютъ нашей родной иностранни, оч;iровательной r-жи 
Кякштъ. Молодость, грацiя, милая улыбка, искусные танцы, 
мt.стами удачные юмористически-шаловrtивые блестки въ 

изображенiи "неубереженной • невинности, но кто помнитъ 
Цукки и даже .видt.лъ Преображенскую, того r-жа .l<якштъ, 
коне<.Jно, не удовлетворитъ. Мимиче:кая сторона оставляетъ 
желать боnьшаго. Если-же откин.уть срав>-1енiя,-то г-жа 
Кянштъ и въ балет'h, и въ диверт-исментномъ solo-caмa 
весна, сама юность, безоблачная, св-втлая ... 

Комиченъ г. Ширяевъ въ роли матери въ балетt.. Онъ съ 
оr.немъ протанцовалъ въ дивертисментt. мазурку, :имъя до· 
стайной .. партнершей r-жу Рутковскую. Н. Тамарит,. 

,,Оле-Лукой". Н. А Попову принадлежитъ счастливая мысл� 
передtлать сказки Андерсена въ сценическое произведенlе . 
Отдt.льные опыты въ этомъ род-в уже дi:.лались. Укажу, на
прим-връ, на прелестную пьесну "Принцесса и свинопасъ"; 
шедшую въ театр'h "Сказка•, или на· о:-�еретку г. Иванова� 
Поповъ, повидимому, пожелалъ соединить все наиболt.е ха
рактерное въ Андерсен'h въ оцномъ прои:аведенlи. Я не 
знаю, нужно ли было это, и стоило ли герою "Зеркала", духу
Оле-Лукою придавать обликъ всеобщаго, такъ сказать, стряп· 
чаrо, а еще болt.е ТОГО-ИМ'ВПО ЛИ СМЫСЛЪ ВЫВОДИТЬ, ВЪ н·а
чеСТВ'В , соsершенно глупаrо ассистента, самого "сов'hтника* 
Андерсена, съ голубой лентой черезъ плечо, Благодаря такому 
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стремл�нiю къ соединенiю многихъ сназонъ въ одномъ связ
номъ сценическсмъ произведенiи, Н. А. Поповъ съ нt.нотс· 
рыми сказками не очень поцеремониnся. Танъ, ,. Принцесса 
Горошина" вышла очень урt.занной, очаровательный "свино
пасъ• превратился въ полотера, и благоухающая nоэзiя nо
слъдней сJ<азки испарилась въ значительной мъръ. За всi:.мъ 
т-hмъ, ,,Оле-Лукой" все же очень милая вещь, и постановку 
ея (особенно для дt.т�каго утренника) нельзя не nривътство
вать. Въ сказкахъ Андерсена есть главный магнитъ сцениче
скаrо произведенiя-неизмtнное торжество до брс�, наполняю· 
щее душу теплымъ чувствомъ. Правца, отсутствiе рi.зко вы
раженной интриг� и нt.которое embarrc:s d� richesses, которое 
испыrывалъ г. Поповъ, разбираясь въ матерiалахъ андер
сеновскихъ сказокъ, даетъ томительное впечатл-внiе къ 
J<онцу пьесы, но радость она все же доставляетъ немалую. 
Что за удивительный театръ, однако! Чего онъ не вмt.щаетъ 
.въ свои концы"? Для утренниковъ тутъ ставились полу
порнографическiя пьесы, на которыя собирались дtти всi:.хъ 
учебныхъ заведенiй, такъ как'l:t Малый театръ находится, 

.повидимому подъ покровительствомъ учебнаго начальс"ва. 
Было просто неловко сицi.ть на утренникахъ, когда nредъ 
юными зрителями игрались пьесы такого рода. И въ то же 
время чистыя, прозрачныя, каJ<ъ льдинки, сказки Андерсена 
съ ихъ умилительною красотою, какъ бы спецiально создан:. 

ною для невинныхъ сердецъ. И какъ хлопали маленькiя ру
чонки! И какимъ славнымъ смъхомъ заливались счастливые 
ребята! 

Пьесу ставилъ самъ авторъ, Н. А. Поповъ, и поставилъ 
премиnо-въ тон-в добродушныхъ разсказовъ стараго дt,
душки... Прекрасно играли г. Чубинскiй и г- жа Корчагина 
короля и королеву-трогательно, наивно и сердечно, Очень 
недурна была молодежь r. Чеховъ, Г·Жа Потапенко. Забавенъ 
r. Лось-воспитатель, хотя ему не хватало отчетливости въ 
игрt и самонаблюденiя. И костюмы прекрасные придумалъ 
г. Поповъ: длинные панталончиJ<и придворныхъ д-ввнц1:1 были
очаровательны. Все, до мельчайшнхъ подробностей, впадало 
здtсь въ "дt.тскость", и пр,.томъ при помощи средствъ негру
быхъ и ·прiемовъ легкихъ и грацiозныхъ, какъ сказка. Н-вко
торая нетвердость срепетQвки, конечно, не въ счетъ, петому 
что въ Маломъ театр-в пьесы пекутъ, а при этакой спi:.шkъ не
только можно что-нибудь мевr1Qпадъ сдi.лать или перехва• 
тить чужую реплику, а и тара!(ана запечь въ булку. 

Н. А. Попову искренно хотt.лось апплодировать. Н. rI. 

По n р о 6 u н ч i u. 
Бахмутъ. Оrравилась артистна мt.стнаго театра г-жа 

Асабина. 
. Житомiръ. Въ составъ драма1ической труппы, составленной 

новымъ антрепренеромъ гор. театра г. Шейномъ на предсто
ящlй сезанъ, вошли г-жи Бороднина, Дорошевичъ, Анrлича
нова, Хвалымская, Людвинская и Эмская; гг. Дорошевичъ, 
Смирновъ, Гуркu, Кречетовъ и Войнеровскiй. Главный �е· 
жиссеръ г. Дорошевичъ, очередной-г. Мининъ. 

Съ 1-ro по 10-е сентября въ гор. театр-h будетъ играть 
малороссlйская труппа г. Колесниченко. 

Съ 10-го по 20-е сентября приглашена польская труппа 
подъ управленiемъ г. Поплр.вскаrо. 

Кишиневъ. Пушкинская аудиторiя, нынt. заарендованная 
Е. Ф. Кононовичъ, съ 1 ок1ября по 1 апрi?.ля, сдана, как-ь 
гласитъ "Бессар. 8-встн. ", антрепренеру Им:ператорскаrо 
гепьсингфорскаго .театра (!) В •. С. Генбачеву-Долину. Въ 
труппу приглашенъ Муравлевъ-Свирскiй .. 

Еиатеринбургъ. l{оммисiя · осматривала новый гор. театръ и

существенныхъ недостатковъ, которые могли бы задержать 
его · открытiе, не нашла. 

Юевъ. 13 августа состоялось открыт!е сезона въ театрt. 
Берrонье. ,,Женская логика•, поставленная для nepвaro спек· 
такля, сдt.лала. полный сборъ и имi?.ла у публики несомн-вн
ный ycni:.xъ. Особенно шумный усп'hхъ в�палъ на долю ар
тистовъ, снова вернувшихся на сцену этого театра послt. 
годового отсутствlя: г-жи Аст.ровой и r. Мурснаго. 

Нахичевань. Сезонъ драмы-ант�;еприэа С. И. Кры:лова
открыеается 1-го октября.· 

Н.·Новrородъ. Арестованъ импрессарiю М. Каринской-К. П. 
Метельманъ. Какъ выяснилось, Метельманъ, никто иной, 
к�,.къ дворянинъ Петръ Пе·tроiзиqъ Цишкев;,� чъ,-бывшiй подъ 
судомъ за • ,,пиnовьiе" векселя и притомъ административно 
высланнЬ!й иэъ Москвы. 

Н.-Новrородъ. Фарсовому товариществу подъ управленiемъ 
г. Табенцкаrо, перекочевавшему изъ злополучнаго сада 
"Олимпiя� въ ресторанъ "Аполпо•, не повезло и на новомъ 
мtстt.. Первые спектакли дали плохiе сборы, а З·й спекта1шь 
пришл(;)сь .отмt.нить. Оставшiеся на мели артисты нам'hреваются 
обратиться · съ ходатайствомъ къ г. rу0ернатору о предоста
вленiи имъ безппатнё'irо про'hзда по жепi?.эной дoport. въ Москву, 

Н.-Новгородъ-Саратовъ. Театральный J<омитетъ въ Нижнемъ, 

согласившись съ г. Струйскимъ, что безъ уqастiя евреевъ 
составить оперную труnпу представляется затру днительнымъ 
и что съ другой стороны сформированiе въ настоящее время 
дпя Нижняrо хорошей др.:.матичесной труппы также затрудни· 
тельно и даже невозможно, постановиnъ разр-вшить г. Струй
скому имt.ть въ предстоящемъ зимнемъ сезон-в, вм-всто оперы, 
оперетту, но только на этотъ одинъ сезонъ и съ тt.мъ, чтобы 
оперетта функцiонировала въ Ни_жнемъ ·съ начала сезона до 
1 · декабря. Тан_имъ образомъ въ Нижнемъ зимнiй сезонъ от
крывается 27 сентября о nереткой Войталовскаго, съ ноторымъ 
г. Струйснiй вошелъ въ соглашенiе. Опереточные спектанли· 
продлятся въ Нижнемъ до 28 ноя·бря, а съ 1 декабря начнутся 
спектакли саратовской драматической труппы. 

Но Саратовъ ока:.,ался непрекnоннt.е по отношенiю къ 
г. Струйсному, Саратовскiй театральный комитетъ постановилъ 
остаться при прежнемъ мн-внiи относительно рt.шенiя им-вть 
драму и оперу. 

Между прочимъ, претендентомъ на ··саратовскiй городской 
театръ выступили антрепренеръ С. И.· Крыловъ, прецлагающ\й 
драматическую труппу и оперный антрепренеръ, труппа кото
раго даетъ спектакли въ настоящее время въ театрt Очкина, 
соглашающiйся дать оперу. 

Организаторъ этой оперной труппы г. Костом:аровъ при
быпъ въ Саратовъ для личныхъ переговоровъ съ театральнымъ 
комитетомъ по дt.лу о передач-в антрепризы городского театра 
и организацiн для этого оперной и драматической труппы. 

Въ конц-в концовъ дtло по видимому уладилось. Отъ П. П. 
Струйскаго мы п0лучили слtд. телеграмму: ,,Драмой начинаю 
въ Саратовt.. 1-го декабря переъзжаю въ Нижнiй, 

Струйсиiй. 
Новочернасснъ. Драм. сез:,нъ-антреnриза С. И. Крылова

открывается 15 сентября. 
Нtжинъ (Черниг. губ.). Намъ nишутъ: ,,Гастроли артиста и 

драматичесJ<аrо писателя Василiя Евдокимова въ пьесахъ ег(.) 
же сочиненiя возбудили зд'hсь немалый интересъ. Правда, 
первыя дв-в гастроли: "Неnогребенные" и "Мать будущихъ" 
и .Кадриль" быпи ослаблены въ смыслt, сборовъ дождливой 
холодной погодой; но зато посл'hднiй прощальный спекта1ть 
"Жить хочется" и 13Ъ матерiальномъ, и х·уцожественномъ 
отношенiи вполн-в вознаrрадилъ гастролера. Театръ Николаев
снаrо сада настолько оказ"лся переполненнымъ, что многимъ 
п;:>ишнось занять м-Ьста въ оркестр-в". 

Одесса. 28 августа труппа Д. И. Басманова закамчивае1ъ 
свои спектакли въ Смоленскъ и nереtзжаетъ въ Одессу. 
2-го сентября, труппа начинаетъ репетиц\и. Сезонъ предпо
ла1·ается о.крыть • Тремя сестрам11" Чехова. 

Рига. Залъ Латышскаго общества снятъ на зиNшiй сезонъ 
опереточнымъ антрепренеромъ г. Поnтавцевымъ! который от
крьваетъ сезонъ 4 .октября. 

Саратовъ. Въ общедоступномъ театр-в сезонъ открылся 
23-го августа "Строителями жизни."-Фальковс1<аrо; 24-го
,,од�нокiе• Гауптмана; 25-го-,,Счастливая женщина 11 Щеп
киной-Куперникъ. 

Старая·Русса. 19-ro августа "Волками и овцами" закон
чился сеэонъ драмы С. В. Брагина. Въ матерlальномъ отно
шенiи сеЗ:)НЪ болt.е или менi.е удачный. Въ концi. сезона 
состоялись двi. гастроли А. Я. Садовской (

,,
Ихъ четверо" и 

,,Душа, тt.ло и платье"). 
Сумы. Намъ пишутъ: ,,7-го августа закончила сезонъ драма 

Генбачева-Допн.на при значительномъ . убыткt. Актерамъ 
уплачено. Теперь Генбачевъ-Долинъ приrласиnъ оперу Шум
скаго и при сборахъ въ 250 руб.-200 руб. платитъ имъ 
75%. Опера успtха не ИМ'Ветъ. r. r."

Тифлисъ. Открытiе опернаrо сезона въ казенномъ театр-в 
предполагается 15 сентября. 

Томсиъ. 15 августа въ театрt "Буффъ" закончился лt.тнiй 
сезонъ драмы М. М. Бородая. Послtдними спектаклями шли 
"Богатые" В. Томашевской (бенефисъ г-жи Шмитъ), ,,Не 
было ни гроша, да вдруrъ алтынъ• (бенефисъ г. Бородая) и 
.сильные и слабые" (закрытiе сезона). · 

Харьковъ. Намъ пишутъ: • Театръ Муссури подвергнутъ ка
питальной nерестройкi.. Къ зданiю заново пристроено боль
шое помъщенiе, предназначенное для снпада декорацiй, мебели 
и бутафорiи, чilмъ освобождается сцена и всt ея этажи отъ 
излишнихъ принадлежностей театра. Въ залt. сдъланы новые 
выходы подъ :Ложами, при чемъ проходы имt.ютъ крестообраз
ное дъленlе. Потерянныя отъ этого нововведенiя мt.ста 
восполняются закрытiемъ боковыхъ выходовъ у самаго ор
кестра, то было вообще неудобно и мt.шапо во время пред· 
стаsленiя. Съ будущаго года г. Муссури соверщенно остав
ляетъ циркъ,-больше его не будетъ , а театръ пред1-1азна
чеаъ всецiшо служить своему назначенiю. Въ этомъ сезон-в 
вначаnt здi.сь будетъ циркъ бр. Труцци, а затъмъ . болгар
ская оперетка. Г. М. Муссури вступипъ въ соглашенiе съ 
братомъ своимъ С •. М. и снялъ съ нимъ сообща эданiе бр, 
Миnовыхъ въ Баку, чтобъ чередоваться съ нимъ труппами. 

- От.крытiе драматическаго сезона назначено 10 сентября, 
въ субботу. Составъ труппы Н. Н. Синельникова сn-вдующiй: 
г-жи Ардатова, Горячева, Депормъ, Каренина, Лелина, Мед· 
вi?.дева, Морозова, Овсянникова, Сi?.верова, Струйская, Рt.пнна, 
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Г. Горинъ-Горяиновъ. 

(Новый артистъ Александринскаrо театра). 

Чарусская. · Чегоnаева, Томи11ина, Янушева и Яблочкина; 
rr. Баратовъ, Бороздинъ, Вересановъ, Воnьмаръ, Визаровъ, 
Воскресенскiй, Даниловъ, Зубовъ, Истоминъ, �олобовъ, Лун
динъ, Милановъ, Орловъ·Чужбининъ, Смирновъ, Соринъ, 
Скаловъ, Урванцовъ, Юреневъ и Эйке. Режиссеры: rr. Си
нельниковъ и Унгернъ, пом. реж. г. Синицкiй, художникъ 
г. Андрlяu1евъ, суфлеры rr. Арановичъ и Юдинъ, костюмеръ
Козыревъ. 

Оеодосiя. Съ 15 августа въ л'hтнемъ театр-в начались спек
такли украинской труппы Н. К. Альбиковскаго. 

Хuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Покорн-hйше прошу помtстить въ · Вашемъ уважае

момъ журнал'h сл'hдующее мое заявnенiе. Мною снятъ на 
5 л-1\тъ театръ • Пассажъ• для опереточнwхъ спектаклей,. и 
всt слухи о томъ, что я будто бы отказалась отъ антрепризы 
и передала театръ въ дpyrlsi · руки, р'hшите11ьно ни на чемъ 
не основаны. Дiшо я буду вести сама. Репетицiи начин1ются 
1-го сентября, открытiо сезона 20 сентября. 

Пр. и пр. В. Пi()1trпковская. 

М. г. Обращаюс. съ просьбой не отка3ать пом'hстить въ 
вашемъ журнал'h описанlе того возмутитепьнаго случая, жерт
вой котораго я сд'hпался 16 августа. Выходя изъ кабинета 
директора сада С. Н. Новикова послt. переговоровъ по дi.памъ 
службы вмtстi. съ моимъ помощникомъ г. Пергаментомъ, 
я встрt.:rилъ въ конторt И. А. Метапьникова, состоящаго 
аавt.nующимъ звt.риной частью сада, и сына Новикова-Вла
димiра Семеновича. Метальниковъ обратился ко мн-в съ 
требованiемъ и:авиниться В'Ь присутствiи всей труппы передъ 
нимъ за то, что я попросилъ его за нt.скопько дней до этого 
уйти со сцены за вм-вшательства в'Ь мои, какъ главнаго ре
жиссера, раслоряженiя. Не желая объясняться съ нимъ, я, не 
говоря ни слова, направился къ выходной двери, какъ вдругъ 
Метапьниковъ набросился на меня сзадм, нанесъ ударъ по 
лицу и по боку, . отъ котораго я и упалъ, а ·сынъ Новикова 
схватилъ бросившаrося на Метальникова Пергамента и не 
нускаnъ его заступиться за меня. Дtлу данъ законный ходъ. 

Съ совершеннмыъ почтенiемъ И. Чистяновъ. 

М. г. Вс11t.дста1е появившихся за послi.днее время на сценt. 
моихъ однофамиП1щъ, и въ виду происшедшихъ и могущихъ 
произойти по атому· поводу недоразум'hнiй, связанныхъ съ 
моимъ артистическимъ именемъ. Тарской, честь имt.ю покор· 
нtйше просить васъ не отказать мнt. въ опов'hщенiи �ерезъ 
посредство вашего уважаемаго журнала о томъ, что впредь 
буду называться uo сценt. Вяземская-Тарская; 

Пр. и пр. Княгиня М. А. Вяземсиая. 

М. г. Сообщаемъ о.плодотворной" дtятеnьности антре
пренера А11ександра Павловича Бейпнна (Александрова). 

Бейлинъ, набравъ въ маt труппу частью въ Петербург\, 
частью въ Москв-s, въ бюро, а также пригласивъ контролера 
Иванова и кассиршу Грабовскую съ залогам0, привезъ труппу 
въ г. Валуйки Воронежск. rуб. Сборы вначалt были блестящiе 
и для Ваnуекъ неслыханные. Жалованье съ перваго же полу· 
мt.сяца выцавапось не аккуратно и ничтожными чс:1.стями. 
Изъ-за н-вкоторыхъ недоразумt.нiй часть труппы разъ-вхалась 
послt. перваго м'hсяца. Оставшаяся труппа продолжала д1щать 
среднiе сборы. 

8 августа, по истеченiи 5-ти пьготныхъ дней, Бейпинъ 
прекратилъ платежи, не уплативъ труппt за nосл1щнiй попумt.
сяцъ. Дtno лопнуло. Наложенъ арестъ на послtднюю вы
ручку кассы, При paздt.nt труппа получитъ около 15 коп. 
за рубль. Заболi?,вшiй артистъ r. Р ассатовъ у'hхапъ наканун'h 
въ Симбирскъ. Г-жа Дюра y'hxana въ Харьковъ. Оставшаяся 
на произволъ судьбы горсточка труппы мечтаетъ объ орга
низацiи товарищества. Залогъ въ полиuiю не былъ внесенъ. 
М. Даровскiй, А. В. Бу,�новъ М. Лямина, В. Ивано1ъ, 
М. Александрова. 

М. г. Въ началt августа с. г. я былъ артистомъ Н. А. 
Винклеръ-Вопжанскимъ приглашенъ на рядъ спектаl(лей, устра• 
иваемыхъ имъ въ Новой Деревн-h въ пользу погорt.льцевъ. 

7-го августа, посл-в одного и:,ъ спектаклей, мнt. было за· 
явлено, что 11-ro я играю Робинзона въ "Безnриданниц-&•, и

мнt. будетъ сообщено о днt репетицlи. Между тt.мъ, l(акъ 
оказалось, вмtсто меня быnъ приrлашенъ друrой, болt.е удоб
ный дnя г. Винклеръ·Вопжанскаго, актеръ, мою же фами
лiю все-таки, на основанlи особыхъ соображенiй, выставили 
на афишу. 

Не получая повъстки о репетицiи, я былъ убiэжденъ, что 
спектакль отмi,няется. Каково же было мое удивпенiе, когда 12-го 
я узналъ, что спектакль долженъ былъ идти, но его отмt.нили 
по .А�оей болп,з1,и, какъ было анонсировано собравшейся 
публикt.. 

Не знаю, накъ можно назвать такую развязность г. Вин· 
кпе ра-Волжанскаrо? 

Пр. и пр. Актеръ П. Н. Пеп�ропавловспiй. 

М. г. Послt. моего письма въ 33 No г. Казанскiй позво
лилъ себt. повторить сво.ю клевету, что стрiшяп. именно я и 
назвалъ еще г. Симонова, который какъ будто далъ мн-. ре• 
вольверъ. Выстр1шъ же был1, произведенъ братомъ артиста 
г. Зарайскаго, изъ безвреднаго пугача и то не въ Казан
скаrо, а· въ воздухъ. Теперь не только я, но и r. си·моновъ 
привлечетъ г. Казанскаго къ отвtтственности за клевету. 

Дальнtйшую полемику считаю неудобной. 
Е. Воропихиwь. 

Прим. ред. И мы находи:мъ, что переписки изъ-за .пугача" 
.�полнt. достаточно. 

Л. В. Сабtсская. Л. В. Орлова. 
(Участницы .русскаго ансамбля", отправляющагося на-дняхъ 
въ Америку вм'hстt. съ хоромъ балапаечниковъ В. В. Андрее•а). 
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t К. В. Изенбергъ, въ своей мастерской. 

,t k m е р ь1 *). 
Очерки Людвига Шпейделя пер. съ нt.мец. Е. К. 

1. 

�) _ме�нинrеУцы.
еатръ, . скиrающ1йся · то и дtло по разню1ъ городам�,
.явлен�е въ нашъ вtкъ прогресса рtдкое. Кочующ1я 
труппы встрtчаются теперь лишь изрtдка, въ глуши, 

·· rд'k и расточаютъ свои слезы и улыбки въ присутствiи
однихъ крестывъ и иелкихъ бюргеровъ. Театръ мейнивrен
цевъ является нвныиъ опрQверженiеиъ такого порядка
вещей. И разуиъетс.я, въ ущербъ высокимъ задавi.яиъ
искусства. Театръ, какъ и друriя обществеввыя учреждевiя,
срастается съ той почвой, на которой возвикаетъ; его осо
бенпости такъ тtсно связаны съ опреJ(tленной. •tствостью,
что даже относительныя слабости прiоб рtтаютъ иногда
характеръ преииуществъ. Публика nривыкаетъ къ извtст
выиъ актераиъ и цtнитъ таланты независимо отъ слу-

*) Шпейдель _;,старый Шпейдель-былъ долгое время ре• 
цензентомъ в'hнской 

II 
Neue Freie Presse", и его рецензiи со· 

ставили IV томъ его сочиненiй, вышедшiй недавно изъ печати. 
Покойный Шпейдепь интересенъ, какъ рецензентъ- ,.классикъ•. 
Подобно тому, на.къ в'hнскiй Бургъ-театръ оставался и остается 
�ранителсмъ классическихъ прсданiй:

1 
такъ и Шпейдепь-ака

,демикъ среди рецензентовъ. Читатели оцt.нятъ чистоту, бдаго-
, родство и устойчивость его в;1глядовъ. Ero вкусъ , изященъ 

и хорошо воспитанъ. И потому, въ нашъ в'hкъ театрапь· 
�.ой свистопляски, статьи Шпейделя производятъ осв-hжающее 
апечатnhнiе. Мы взяли для перваго очерк;з. »Мейнингенцевъ", 

· о t<оторыхъ у нас1t написали и наговорили столько чепухи, и 
гпавиtйшiе "принципы" которыхъ легли въ основу преслову
той "станиславщины". Вотъ какъ судили, однако, объ этих1, 
,,принципахъ 11 люди съ художественнымъ вкусомъ и безпри
страстные еще въ 70-хъ годахъ прошлаго стоn'hтiя. 

Прим. ред. 

чайныхъ погрtшенiй и неудачъr Актеры, въ данноuъ c.ny
чat, уподобляю·rся спиртвы:иъ папиткамъ: каждая страна 
имtетъ въ этомъ о·rношенiи свой вкусъ. Въ Мейпинrевt 
нравятся мейнипгенцы, Вр Вtнt-вtвцы. Поэтому разъ 
:мейнингенцы заглянули въ Вtну, пусть они не сtтуютъ на 
насъ за то, что мы и:lмtряемъ ихъ нашииъ привы(jнымъ 
м:асштабоиъ. На нашъ взглядъ &то даже справедливо. 

Устроились мейнингевцы въ Btнt отлично: они завяли 
пре1tрасное поиtстительпое зданiе, построенное Шиканеде
роиъ на деньги, заработанныя имъ благодаря «Волшебной 
флейтt�, что в·.всколько напоминаетъ миеъ объ 01 фtJt. 
Мейнингевцамъ нуженъ именно та1шй театръ, всякая дру
гая мев·ве пом·встительная сцена связала бы ихъ по ру
камъ и по ноrамъ. Ихъ область-чисто ввtшвiе, второ
степенные эффекты, что они блестяще до1tазали, между 
прочи:иъ, недавней постановкой «Юлiя Цезаря». Само ве
ликое произведевiе .яв.!Iяется для нихъ лишь поводоn1ъ къ 
тому, чтобы продемонстрировать де1сорацiи, костюмы, груп
пировку и движенiя народвыхъ :массъ. Нtкогда романтики, 
съ Тикомъ во rлавt, нарочито ограничивались при поста· 
новкt mекспировс1сихъ пьесъ скудными, часто анахрониче
ски ии у1tазавiями самого поэта. У :мейнинrевцевъ же, на
оборотъ, жажда реализиа простерлась до того. что они 
нагромо:щили кучу всякихъ подробностей, чтобъ возсоздать 
:колоритъ данной эпохи. Ихъ постанов,rа напо1иваетъ нар· 
тины Пилоти. Стремленiя ихъ очевидны, но т·вмъ не иен·tе 
каждая ихъ афиша включаетъ въ себt цtлую теорiю архи
тектуры. Все это носитъ на себ·I; отпечато1съ доктринерства 
и дурного вкуса. На афиш·в, посвященной «Юлiю Цезарю�, 
читаемъ: «Въ третьемъ актt д·вйствiе происходитъ сначала 
въ курiи Помпея, затtмъ на римскомъ форуи·в, непо.а:але1су 
отъ полуразрушенной во вре1ева гражданскихъ войпъ се
натской :курiи �. Мы даже не интересуемся, какому rенiаль
ному историку - будь то даже Мюллеръ или Момзенъ
удалось узнать, каки.иъ былъ въ .11ельчайmихъ nодроб
востяхъ Рииъ Цезаря, иы спрашиваемъ только, что общаго 
:иожду сенатской курiей и гевiемъ Шеr�спира? Конечно, 
всt эrи разрушенныя колонны и пиластры такой же смt
лый продук·rъ фавтазiи, какъ Ри:мъ, намалеванный въ часы 
вдохновевiя каки1ъ-нибудъ досужи:м:ъ деревевскииъ живо· 
писцемъ. Но дtJio не въ этомъ. Васъ раздражаетъ r.лав
нымъ образоиъ претенцiозность декорацiй. Въ подобныхъ 
сJiучаяхъ достаточно ограничиться простымъ наброскомъ. 
Тогда вы стяжаете всеобщую признательность. Всякiй ска
жетъ про такiя декорацiи: «Прекрасно, овt не nортятъ 
виечатлtнiя». И лучшей похвалы нельзя себt представить, 
ибо �эта похвала не простирается и�ключительво на ·Внtш
вiе эффекты, а охватываетъ цtликомъ все драиатическое 
произведенiе, которымъ и исчерпывается сущнос·rь теи.тра. 
Все это относи·rся въ равной иtр·в и къ костюиаиъ, кото
рыиъ мейпивrенцы удtл.яютъ пе меньшее вниианiе. Правда, 
костюмъ важнtе декорацiи: въ нем:ъ выражается верtдк.о 
индивидуальность человtка, такъ что въ данномъ случаt 
-пунктуальнuсть режиссера сравнительно умtстна.

Но гордость мейнивгевцевъ заключается, rлавнымъ обра
зомъ, въ умtвьt группировать статистовъ, создавать иллю
зiю народныхъ волненiй, приводить въ движенjе толпу, 
которая жестику лируетъ единодушно какъ одинъ актеръ съ 
пятью десятками головъ и сотней рукъ. Все это достигается 
путе.мъ упорнаrо, необычайно кропотливаго труда. Греки 
называли это: «вить веревки изъ песка», _и это выражевiе 
становится понятвымъ, когда видишь передъ собой толпу 
болвановъ, вышколенныхъ до того, что ихъ движенi.я соз
даютъ полвtйшую иллюзiю. Это чудо стоитъ посиотрtть, 
хотя бы для того, чтобы признать его окончательно не
вужвымъ и смtшвымъ. 

Влiянiе режиссера сказывается даже въ самыхъ про
стtйшихъ группахъ, состо.ящихъ изъ трехъ·четырехъ чело
вtкъ. Обыкновенно такi.я группы предоставляются собствен· 
но1у чутью артисговъ. Мейнингенцы с:мотрятъ на дtло 
иначе: у нихъ все разсчитано и nредусмотрtно заранtе, 
по крайней мtpt все, что можно nредусиотрtть и разсчи-
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'rать. Каждая такая группа живетъ сначала самостоятель
ной жизнью, затt•ъ всt овt сливаются въ одну большую 
группу, потомъ опять расходятся и снова сливаются. 
Правда, ц·.вльность этихъ пластичес1сихъ нартивъ нерtАКО 
нарушается благодаря какой-нибудь непредвидtнвой случай
ности или тупости статиста. Сверхъ того и самъ Шекспиръ 
не уживается съ такою строгой пластикой: его страсти 
слишко�1ъ жизненны, бурны и реальны. Это не Софоклъ, 
не «Антигона»,. гдt переживанiя укладываю1·ся въ такiя 
простыя, непосредственны.я рамки. что актеры могутъ безъ 
труда двигаться и говорить точно ожившiл статуи. И въ 
то зке врем.я это пе античный хоръ, который подчиняется 
извtстному :музыrшльпо-поэтичес1сому ритму. 'l.1олпа Шек· 
спира-въ передачt мейнипrенцевъ-чудовище безпокойное 
и дикое:· оно бросается на челов·.в1rа, реветъ, скрежещетъ 
зубами,. отступаетъ. И въ то же вреия это неопредtлен
пый,. почти безпл.vтный элементъ, свободный отъ влiявiя 
1шкого бы то ни было художественпаrо принципа. Оперный 
хоръ находится во власти звуковъ: музыкальный ритмъ 
это та жива.я сила, которая вливаетъ огонь въ его жилы, 
заставляетъ тгепетать и вм·вст·.1; сковываетъ его цушу. 
Другое дtло 1·0.1ша въ трагедiи: опа пе связываете.я ни
какими ввутрепны:ми узами и поэтому уподобляете.я дикому 
потоку, пр�рыва10щеиуся с1tвозь плотину истинной .худо
жественности и погребающему въ своихъ в·Jщрахъ самые 
мо1·учiе таланты. 

Впроче!1ъ, съ этой стороны иейнингенцаиъ опасаться 
нечего: въ ихъ труппt пtтъ ни одного крупнаго таланта. 
Это ихъ. больноо мtсто, во въ то же время это совершенно 
естественно. Еще вопросъ, согласились ли бы крупные 
таланты превратиться въ ка1шхъ-то жалн.ихъ марiонето1tъ? 
Они увид·.hяи бы въ этомъ зло диллетаптиз��а, посягатель
ство на ихъ за1сонны.я права. И мейнингенцамъ пришлось 
прибtгнуrь. къ своеобразному <спортр лишь за недостат
ко:мъ насто.ящихъ актеровъ. Единственный приличный актеръ 
въ ц·.l;лой трупп·.t игралъ Антовiя. Это недурпый актеръ 
и хорошiй декламаторъ, а нар.яду съ другими :м.ейнингенцами 
онъ кажется просто исполиномъ. 

Но тt1ъ ве иенtе и мейнингенцы припос.ятъ свою долю 
пользы. Правда, они гонятся за ввtшними эффектами и 
перtдко гJбя·rъ этимъ и произведенiе, и автора; правда, 
они споtобству10тъ скорtе упадку искусства, чtмъ его про
цвtтавiю, и все же въ ихъ односторонности есть много 
поучительнаго ка1tъ для режиссера, такъ и для актера. Но 
избави Богъ подражать ииъ въ цtло:м:ъ. Впроче11ъ, при
детъ ли это въ голову коиу-либо, кто хотя сколько-нибудь 
ц·.внитъ искусство .и не ставитъ портныхъ и статистовъ 
выше актеровъ и автора? 

2. 

Послt «Юлiя Цезаря» мейнингенцы поставили «Ка«ъ 
вамъ будетъ угодно». Мы знали напередъ, что при 
1·акомъ сuставt исполнителей и при такой системt про
падутъ пе· только наиболtе цtнныя мtста шекспировской 
КОМедiи,. ПО И весь" КОМИЗМЪ его ОТД'БЛЬПЫХЪ персонажей. 
Г;цt вы возьмете, паприм:'Бръ, простодушную, веселую и 
вtжную, Вiолу или гордую и вмtстt· жизнерадостную и 
влюбленную Оливiю? А кому вы поручите роль шута? 
Развt можно поручать ее тому жалкому актеру,. который 
паканунt. такъ блtдно иrралъ Ract:iя? Оттого-то mутъ и 
оказался .. , таким:ъ скучнымъ, пеподвижнымъ, безrолосымъ. 
Да·и·товарищя его были пе лучше. Не отличались юмор�мъ и 
оба , дворянина: скотская грубость одного и претевцюзная 
иsиtжепность другого выражались у пихъ чисто ввtmнимъ 
образом-.,; . И тtиъ пе иевtе всt 9ти столь бевцвtтныя въ 
отдtльпости фигуры оказались въ ц1шоиъ rлубоко комич
ными благодаря таланту и старапьямъ р�жиссера. Какъ 
извtстно, . комичесиiй эле:ментъ въ пьесахъ Шекспира, 
тQчнtе выража.ясь, его коиическiе персонажи не поль
зуются доброй славой; иногiе паходятъ зтихъ персонажей 
слишкомъ грубыми, ихъ шутки и остроты. черезчуръ уста-

рtлыми. И дtйствительво, ничто пе находится въ такой 
зависимости отъ условiй времени, :какъ юморъ. Все, что 
казалось живымъ и остроумпымъ въ ту эпоху, утратило 
съ тtхъ поръ всякое значепiе и если вызываетъ въ нас'» 
н1шоторый и нтересъ, то только благодаря развой у11епой 
навители. Иl'ра словъ, наприм·.kръ, безусловно уста
рtла: такое искажевiе .языка мог.110 казаться интерес
нымъ и забавпымъ совремевпинамъ Шекспира, но от
нюдь не намъ. Но подъ всtмъ этииъ скрывается здоро
вый, сочный юморъ, правда, тtсно связанный съ харак
теромъ извtстной эпохи. Харчевня была, дtйствительно, 
любимымъ мtстомъ пребывавiя всtхъ этихъ пьяницъ, му
чимыхъ обы1tвовепно голодоиъ и жаждою Пантагрюэля. И 
это не покажется памъ страннымъ, если иы припоквииъ, 
что сама дtвственна.я королева Елизавета пе уступала въ 
смыслt аппетита хорошему извозчику. Поэтому пеудиви- . 
тельно, что хуза Шекспира пеизм.tнно вооружается чаркой 
вина, прежде чtмъ повtдать вамъ о радостяхъ жизни. 
Шекспиръ перtдко возмущается всякими излишествами и 
бичуетъ пьянство, по тtмъ не иен·ве овъ самъ сро,11;ни 
Дiонису, что обнаруживаете.я пе только въ его страство1ъ 
паеосt, но и �ъ его спокойно:мъ юмор·.1;. l{.ъ Шекспиру 
можно отнести слова, сказаппы.я вtкогда по9то1ъ по адресу 
Катона Старшаrо: «И добродtтель его черпаетъ вдохно
венiе въ неразбавленномъ вивt:.. Даже тамъ, rдt овъ 
описываетъ разрушающее дtйствiе вина, и тахъ овъ 
щедро сыплетъ въ роковой запретный кубокъ р·.hдчайшiе 
перлы остроумiя и юмора. Бичуя злоупотребленiе вино:мъ, 
онъ въ то же время воспtваетъ его божественную силу. 
Развt только ужъ такiе жалкiе пропойцы, 1ш1tъ брод.яrи 

Г-жа Павлова и r. Новиковъ. 

(Къ гастропямъ русскаго балета въ Лон.донiз.), 
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Императорскiй Китайскiй театръ въ Царскомъ Селъ. 

(Къ открытiю историческихъ спектаклей). 

въ (Byp·h», с11особны утратить его рас11оложенiе. 3a·ro на 
пьяномъ· челt сэра Джона Фальстафа красуется неувядаемый 
вt.нокъ остроу:мiя. Въ комедiи «Какъ ваиъ будетъ угодно» 
пьяный разумъ достигаетъ своего апогея. Но эта разгульная 
жизнь, · ва фонt которой такъ ярко выд'вляются два qи
стыхъ женскихъ образа, · вызываетъ въ окружающихъ 
крайне снисходительное отноmевiе. «Люди, нанивающiес.я 
съ восыш часовъ утра», безпрепятственно пользуются rосте
прiимнымъ кровомъ богатой, утонченно образованной rrа
фини и даже когда ()ДИНЪ изъ нихъ, напившись вдрызrъ, 
затtваетъ драку, Оливiя воздерживается отъ всякихъ сен
тенцiй и снисходительно сов'втуетъ позабuтиться объ его 
ранахъ. 

Эта наимевtе ц·hввая сторона шекспнровскаго юиора 
передаете.я :мейнинrевцами ваибол·hе совершенно. Вы ви
'дите передъ собой дtйствительно людей, привыкmихъ 
жить въ r.11ухоиъ захолустномъ городк·в, rд'В процв'.втаетъ 
н�обуздапвое пьянство. Отъ нихъ такъ и вtетъ задоромъ 
и· удалью, столь характерпыии для совремеввив:овъ Шек
спира. Каждый персонажъ икtетъ опредtлеввую физiоно
:мi.ю, что не иtшаетъ еиу въ совершевствt rар!ювировать 
съ ансахблеиъ. Ансамбль является причипvй того, что 
каждый отдtльный актеръ играетъ какъ вастоящiй ху
;в:ожникъ, отнюдь· не будучи таковымъ въ дtйствительности: 
Въ результатt оргiи всtхъ этихъ mелопаевъ становятся 
забаввы:ми, ихъ пышыя остроты кажутся смtшными. Гру
бость шекспировскаго юиора ииезаетъ совершенно: вир
туозность исuолненiя скрадываетъ плоское и отт'.вв.яетъ 
исrивво-художеств�нное. Но этимъ и исчерпщзаются всt 
.цостоинства спектакля, относящiяся притоиъ исключи
тельно къ области фарса. А гдt же комедiя? Оливjй? 
Вiола? Роль Вiолы у мейвингенцевъ пропала совершенно. 

Словомъ, сколько бы мы ни занииались мейвинrенцами, 
:мы неизбtжво придемъ къ такому выводу: всt ихъ .3а
слуги объясняются необходи11остыо. У вихъ не было акт0-
р9въ и поэтому они стали прибtгать къ ра3личныиъ 
ухищренiяиъ на совершенно постороннеиъ и венужно:мъ 
поорищt. Индивидуальности отсутствуютъ - попробуемъ 
выtзжать на :массt; отдtльные ак.теры публикt не нра
в1тс.я-попытае11ся привлечь ее ансамблеиъ; плохой игрой 
иллюзiи. достигнуть нельзя-что намъ иtшаетъ выдумать 
сноrсшибательныя декорацiи? по9тическiй характеръ произ
веденi.ц утрачивается-давайте возмtсти:мте его историче
скими., тонкостями. Все это имtетъ, конечно, право на суще
ствоваяiе, во, разум·kется, не въ качестнt преобладающаго 
элемента. Л желаю нuсладиться поэтичесв:ихъ произведенiемъ, 
и вы отвJiекаете иен.я пестрыми кост101ами и размалеванными 
декорацiя·ии. Л желаю согрtть свою душу теплы:мъ дыха-

вiемъ непосредственнаго живого таJ1анта, и вы показы
ваете мвt полчища вопящихъ статистовъ. .Я: стрехлюсь 
извtдатъ высшiя змоцiи, а вы оrорашиваете :ме-ня разными 
фокусами. Въ искусствt на первомъ плав·h всеrда . с·тоитъ 
личность, поэтому :массой ее замtнить нельзя. Мейнивгевцы 
не ум·вют:ь читать стиховъ. Имъ трудно справвтьс� даже 
съ обычной стихотворной формой, не говор.я уже о слож
выхъ, хирактерныхъ дра:матическихъ стихахъ Шекспира и 
порывистыхъ и · звучныхъ ямбахъ Клейста. И съ •rакими 
крохотными дарованiями, съ такой несовершенной техникой 
вы тщитесь преобразовать драму! Ихъ область-второсте
пенная. Огъ вихъ :можно, пожалуй, кой-чему научиться, но 
подрn,жать-избави Вогъ! 

Парuжсkiя n uсьма. 
гv. 

Армiя. въ город't.
L два ли не замtчательнtйшимъ литературпыиъ явле

� вiеиъ прошлоrодн.яго театральна.го сезона, какъ сей
часъ можно утверждать съ увtренностыо, б11ла по

становка .Антуавпмъ въ Одеонt драмы въ пяти дtйствiяхъ 
молодого поэта Жюля Ромева. Выяснилось это окончательно 

Театральный занав-всъ въ Китайскомъ театр-в. 
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только теперь, потому что лишь па-дн.яхъ драма эта вышла 
въ печати. 

На сам:оиъ спекта:клt я не :иоrъ быть, потому что прitхалъ 
въ Парижъ позже. Драиа .давалась пе долго, всего разъ 
пять-шесть. Первое представленiе сопровождалось порядоч
пыиъ скандаломъ: незначительная часть публики стала mу
и·kть и довольно anpiopвo выражать автору свою антипатiю. 
Itто-то всталъ и криквулъ: « Идiоты! развt вы не попи
наете, что передъ вами шедевръ?� Эти слова были покрыты 
шумными аiшлодисмевтами. 

Т·.hмъ не :менtе въ общемъ большая публика пе пере
варила драмы и осталась въ в·.kкотороиъ ведоумtнiи, какъ 
и серьезная критика, пробормотавшая нtсколько фразъ объ 
оригинальности сюжета и :манеры и интересныхъ новатор
скихъ наиtрепiахъ автора. Сошлись на тоuъ, что пьеса 
имtе.тъ серьезныя заслуги, но не представляетъ собой вполнt 
зр'.k.11аго произведенiя. 

Лично я въ высшей степени заинтеросовался <Армiей 
въ ropoдt� и съ нетерпtнiемъ ждалъ появленiя ея въ пе
чати, потоиу что хорошо былъ знакомъ съ паправленiемъ, 
эстетачес1шии и соцiально-психолоrическими идея:.uи автора 
и цtлыиъ рядомъ его прежнихъ произведенiй. 

J-Itюль Роменъ, несмотря на свою молодость, пользуется 
большою извtстностью · и считаете.я r лавой ц·hлой :молодой 
школы и однииъ изъ влiятельнtйшихъ вождей самоновtйшей 
поэзiи. Свое направленiе опъ называетъ Unanimism'oмъ. 

Что же такое Unanimisme? Онъ одинаковъ принц11-
пi'ально въ лирихt и дра:мt, поэтому приведемъ для его 
характеристики нtсколько словъ изъ интереснаго преди
словiя Ромена къ «Армiи въ ropoдt». 

«Всякое драматическое произведенiе одушевляетъ цtлыя 
группы лицъ. Изолированный индивидъ, еще мысл.имый 
въ лирикt,-совершенпо вевозможенъ въ театр·Ь. Что пазы
ваютъ сценической пьесой, какъ пе :мимолетное, горячее пере
живанiе группы? Актъ-это чередовка группъ въ дtйствiи. 
3рите.11и присутс·rвуютъ при томъ, какъ онt слtдуютъ одна 
за другой, борятся :между собой, взаимно друrъ друга nро
никаютъ. Ворочемъ, о современпо:мъ зрителt можно сказать, 
что онъ не научился еще этого видtть. Изо всtхъ группъ 
единственная богато разработанная нашимъ театромъ-это 
пара. Внt этой области, имъ намtч1шы лишь т. ск. 
встрtчи персонажей. Не пришло ли время болtе возвысить 
синтезъ? Проrрессъ въ этомъ отноmенiи уже намtчаетсп 
независимо отъ какихъ-бы то ни было доктривъ. Театръ 
приблизится, такииъ образомъ, къ жизни, ·къ правдt. Вtдь 
отрывать индивидуальность, изучать cocтoяliie отдtльнаrо 
сознанiя-это 'чистtйmая условность. Самъ индивидъ есть 
нtчто сложное. Но изстари мы привык.1и относиться: къ нему, 
какъ ·къ чему-то цtлостному -и эле:кевтарвому. Какая ировi.я! 
Поэтовъ, которые хотятъ покончить съ этимъ, разсt.нть эту 
иллюзiю и вернуться къ природt-обзываютъ · абстра�{т
ными!» 

Читатель понимаетъ теперь въ чеиъ дtло: Ро:мевъ 10-
четъ создать театръ въ само:иъ пр.ямо:мъ сиыслt соцiа.м,но
ri,'сихоЛ,о�ичеснiй, гдt душа личности бралась - бы въ не
разрывной · связи съ душою коллектива. Въ его драмt 
rерои-ар:иiя и городъ. Это сознательный _marъ дальше по 
тоиу пути, па который полусознательно вступилъ еще Шил
леръ «Лаrеремъ Валевштейва•, ц по ·· которо:ку слtдовалъ 
въ «Ткачахъ» и с:Фдорiав·в-Гейерt» Гауuтиавъ. 

Цtль высокая, весьма совреиеппа.я,. глубоко согласую
щаяся съ совреиенной наукой о челов1шt и современны:мъ 
сакосознанiеиъ , его. 

Посиотримъ, какъ она выполнена · даровитымъ поэтоиъ. 
Пьеса не историческая, во об�тановка и обстоятельства 

. похожи на положенiя, создавmiяся въ первое: время окку· 
пацiи прусаками больmихъ городовъ · Эльзаса. 

Ку.11ьтурвый, южный rородъ, насчитывающil до сотни 
тыс.ячъ жителей, зан.ятъ десятитысячной вооруженной до зу
бовъ аржiей какихъ-то сtверявъ, нtсколько варварскаго типа, 
впрочемъ, родственной крови и культуры. 

Горожане по.11вы ненависти къ вавоевателяиъ, не могутъ 

забыть оскорбительной помпы вступленiя ообtдоносной армiи 
въ ихъ городъ, ряда жестокостей, продtланныхъ солдатами, 
разрушенiя изъ стратеrическихъ соображевiй в1шоторыхъ 
квартuловъ и т. п. Если имъ удается собраться rдt-нибудь 
такъ, что рядоиъ не 111умятъ солдаты--они тотчасъ rово
рятъ о своихъ обидахъ и о возможной мести. Въ то же 
время они испытываютъ почти суевtрный ужасъоередъ армiей, 
преувеличиваютъ ея силы, и своеобразно венавистничес1tи бла
rоговtютъ какъ ра3ъ предъ тtмъ, что ее отъ нихъ от
личаетъ. 

Въ свою очередь и солдаты армiи венавидятъ rорожанъ 
и въ 'ТО же время чувствуютъ ва себt ихъ притягательную 
силу, опять-таки волнуясь вс·вмъ, что р·.kз1ю отличаетъ эту 
породу людей отъ ихъ собственной. Городъ разслабллетъ 
ихъ, охватываетъ, rрозитъ подточить основы ихъ могуще
ства-суровую увtренность и желtзпую дисциплину.. Осо
бенно жаждутъ солдаты ласкъ, непривычно-красивыхъ и ва
гадочныхъ для нихъ женщинъ города. По rороду иной 
разъ ходнтъ сuлетни объ успtхахъ въ этомъ отношенiи 
того или другого офицера, сами солдаты склонны хвастать 

К. А. Коровинъ.-Послi:,днiй. портретъ 6; И. 
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своими nобtдаип, но на са�юм'Ь дtлt-ови остаются далеко 
неудовлетвореннымп, бtrаютъ изъ своего скучнаго и стро· 
raro лагеря въ ·городъ, заливаютъ свою неопредtлеввую 
тоску пивомъ, злобно дразвятъ rорожанъ, раэвратвичаютъ 
съ проститутка"и, � порою пытаютсп. изнасиловать каку10· 
нибудь служанку. 

Первый актъ безусловно мастерски обрисовываетъ передъ 
нами эти центральвыя властны.я группы этихъ �вухъ rе
роевъ пьесы. Второй актъ с•rавитъ лицо:м:ъ къ лицу паи· 
болtе выразительоыя фигуры вождей обоихъ коллеь:тивовъ. 
· Въ rлавt перваrо, города, стоитъ его иэръ, человtкъ неглу
пый, по свое1у, довольно энергичный па1рiотъ, какъ и всt
горожане. Подъ давлевiеиъ BOJIИ всего города, бол�ше чtиъ
по собственной иницiативt, въ особ1шпости . же, какъ уви
димъ, вслtдствiе подстрекательствъ женщивъ города, хэръ
задумываетъ отчаянное предпрi.ятiе. Онъ хочетъ логически
продлить и закончить тотъ процессъ, которымъ .лукавый
rьродъ инстинктивно и длительно боролся уже раньше съ
армiей. Еще тtсвtе обнять ее, засосать ее въ теплое
болото обывательщины и здtсь обезсилить ее, раздробить,
нанести ей убiйственный ударъ. Конкретно этотъ планъ
заключаете.я въ томъ, чтобы, воспользовав11ись т11адицiоп·
вымъ rородским.ъ праздвикомъ, упросить reнepa.!la принять за
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· себя своихъ офицеровъ . и солдатъ приглашенiе попи�овать
каждому въ отд·вльности, въ качествt гоетл отдtльныхъ го
родскихъ семействъ .. А къ двtнадцати часаиъ предполагаете.я
напоить армiю пьяной и истребить ее.

· Мэръ на нашихъ глазахъ хитро, :мягко, съ постоянной
о_nаской заианиваетъ генерала въ эти сtти. Генералъ прин
ци пiально соглашае'l·ся па заискиваrощiе аргументы горо
жанина, рисующаго перспективу забвенiл uбидъ и друже
скаго -.сближенiя побtдителей и побtжденпы1ъ. Но это не
очень-то ободряетъ иэра. Въ тон·k генерала ему чудите.я
что-то. странное, какая-то иронiл. Онъ уходитъ колеблю-
щiйся, испуганный.· · 

Совершенно инымъ типомъ рисуется передъ нами rеве
ралъ. Слiщуя болtе или мевtе грубой схемt,. онъ должевъ
былъ . бы быть очерченнымъ рtзн:ими чертами, оказаться
человtкомъ-зв·kреиъ, сильнымъ волей, инстинктивной хи
тростью и безпuщадвой жестокостью. Если хотите ..- эти
черты чувствуются въ rенералt, созданномъ фавтазiей -Жюл.я
Роиена, но въ немъ есть и другое, па первый взглядъ со
вершенно неожиданное. Эrитъ rенералъ -герой несравненно
болtе высокаrо типа. Война страшно переутомиJiа его, кро
вавое ремесло давно его не удовлетворяетъ, не удовлетворяетъ
его и подчиненное положевiе по отвошевiю къ императору
и распущенность офицеровъ и. солдатъ apJiи, съ которой
онъ тщетно борется. Выхо,l(а изъ своей тоски онъ не ви
дить, жизныо не доро�итъ, онъ склоненъ, отдаться теч:енiю,
дцть вJлю какой-то странной лtни, ослабить страшное на-: 

прлжевiе. своей воли, хотя-бы въ резуль�атt грозила ги
бель. Это особый, нtсколько по-правдt декадентскiй, типъ
безсrрашiя. По уходt мэра rевералъ предупре�да�тъ своего
nовtреннаrо,. что собирается сдtлать роковую глупость, что
созн.ат.ельно идетъ, 11австрtчу большой . опасно(jти для себя
и армiи, но .что е:иу все. стало безразли11но! Канъ въ
робости .мэра,,. так.ъ и въ странной 'душевной слабости ге
Jiерала-;-:от,ража�тся, концентрируется настроенiе города и
армiи: трусость горожанъ, .rот,ова.я побtдить даж�. ихъ не
щ1вист�, и влеч�нiе ариiи :къ отдыху, К'Ь саиозабвенiiо,
готовое побtдить. -ея вэенную бдительность передъ лицо:&t'J>
врага .. Вди:rельность .. эта все же достаточно велика, . чтобы
цъ соединенi, съ нер,щи_тельносrью гор.ода предотвратить
катастрофу. Но nъ дtло виtшивается треть.я группа-жен-
щины города. . . 

Въ. ,третьем:ъ дtйствiи. дра�атурrъ знако:митъ насъ с�
женщива:ии города въ лицt ихъ представительницъ, собрав
шихся" у жены :мэра для обеуждевiя. создавmаrос.я положенiя.
С-., первыхъ с.11овъ :мы чветвуеиъ, что. овt гораздо рtши-

тельнtе и ·безпощадвtе своихъ мужей. Ими руководятъ при 
этомъ весьма разнообразны.я чувстновавiя... Будучи суще
ствами бол�kе инстинктивными, онt рtзче и властвtе. чув
ствуютъ въ своей душ·k rолосъ города. Мужчины раскиды
ваютъ умомъ, соuбражаютъ; женщины прямоливейво стре
мятся къ цtли, продиктованной ю1ъ ихъ ненавистью и 
оскорбленвымъ самолюбiемъ. Оеобенuо любопытно то, что 
зто оскорбленное саиолюбiе не ·rолько бплtе ж1'уче у жен
щинъ, во и совершенно своеобразно онрашено эротичесr<имъ 
характеромъ. Женщины чувствуютъ себя оскорбленными въ 
своихъ мужьяхъ, униженными невольнымъ еравненiемъ,. ко
торое онt дtлаютъ между горожанюш и воинаии, и кото
рое, согласно ихъ глубокому инстинкту самокъ, не оказы�· 
вается въ пользу ихъ законныхъ супруговъ. Ихъ влечетъ 
къ грубымъ воинамъ, онt почти чувствуютъ страсть къ 
нимъ-это-то и доводитъ ихъ до безумнаго пароксизма б·в
mенства. Чувствуя колеб�нiя своихъ мужей передъ· з�дум:ав-:
нымъ актом:ъ мести и презирая его, женщины, i:юдъ ВJ1iя
нiемъ волвующихъ ихъ эмоцiй, приходятъ къ сумасшедшему 
плаву дtйствiя: опt рtшаются пригрозить мужьямъ, что 
посл·h зваменитаrо пиршества въ полночь,, въ случаt если 
мужья не прикончатъ гостей - он·!; безстыдно отда
дутся имъ. 

Это рtшенiе же�а мэра передаетъ городс1tому совtту въ 
первой карт:инt четвертаrо акта, н�заховно вторrшрсь ва 
это мудрое собравiе, обрисованное драматургомъ почти юмо
ристически. Слtпое чувство города 6еретъ вверхъ вадъ его 
rамлетовскииъ разумомъ, тtмъ болtе, что rерl)ИНЯ города 
предлагаетъ сама отправит.ься къ гев�ралу, �тобы покон
чить съ его со:мнtнi.ями. Въ �л·hдующей к�ртинt мы при
сутствуемъ при тонкой сцевt встрtчи усталой и сладо-

. страстной души; армiи, съ очаровательной, лукавой и губи
тельной душой города. _Разговоръ тутъ гораздо драм:атичвtе, 
чt:м:ъ при свиданiи полководца съ мэро:мъ, и это понятно: 
жева мэра-это глубина глубинъ души rор�да. Но въ то 
время, какъ �оллективвая п�ихика. толкае1·ъ героиню на 
убiйство,-индивицуально въ пей вачинаетъ преобладать е.я 
страсrь. къ пол!tоводцу. , 

Послtдвiй актъ рисуетъ передъ на�и роковую развязку. 
Съ ужасо•ъ и тоскою ожидаетъ хознйка дома полуночи, 
которая принесетъ смерть ея дорогому гостю и всей 
армiи� . 

Полщ>чь бьетъ, но :м:эръ ослабъ духомъ и �не� рtшается. 
Городъ устами его жены умоляетъ, укоряетъ, грозиr.ъ� На
конецъ она rоворитъ еку свою тайну: «Ты долженъ .убить 
его, потому что. я люблю его»� -Мэръ принииает'.Ь зто· за 
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безумную шутку. Между тtмъ въ ropoдt начинается тре
вога и слышны отдtльные выстрtлы. Генералъ вастара
tl(Ивается:. Тогда жена мэра въ лихорадочвомъ возбужденiи 
разсказываетъ ему весь вtроломны:й · планъ, кричитъ ему, 
что его армiя погибла, что онъ самъ неизбtжво падетъ 
подъ ударами разъяренной толuы rорожанъ, во что она 
любитъ его, что овъ можетъ взять ее, ласкать ее на гла
захъ у мужа. Она сама не знаетъ, что rоворитъ ея ус·rами: 
ея личная страсть, или вtроломный rолосъ города. Созна
вая безвыходность своего положенi.я, rенералъ во�;клицаетъ: 
«Если ужъ умирать-то лучше такъ!» Онъ грубо хватаетъ 
и цtлуетъ ее. Тогда ревность, присоединившись къ осталь
нымъ эффектамъ, заставляетъ мэра нанести генералу смер
тельную рану изъ револьвера. Между т·Ьмъ, съ разныхъ 
сторовъ раздаются сигналы военвыХ'l рожковъ, разбросан
.пая армiя соединяется въ одно ц·�.1100:, раздается ревъ 
пуmни, и умирающiй rевералъ, поднявшись во весь ростъ, 
rоворитъ жевщивt города: «Я не. умеръ: армiя жива, те
перь она разиожжитъ васъ!� Обезсилевная и пораженная 
этимъ rрозныкъ величiемъ до глубины своего сердца, жен
щина пал.аетъ на кол·вни передъ nолководцемъ съ крико:иъ 
с: Я люблю тебп 1:. 

Выполвилъ ли авторъ свои широкiя предначертанiя? -
Мы должны признаться, что часто онъ не столько пока3ы· 
ваетъ-сколько nамекаетъ и намtчаетъ, такъ что нtкото
рое педоумtвiе публики передъ пьесой ложится и на его 
отвtтствевность. r_L1tмъ не :иенtе нельзя пе призвать силь
ной оригинальности, полезной новизны за счастливо на
чатой линiей театра коллективности. 

Отм·.hтииъ еще одно: вадъ пьесой паритъ не духъ Гауп·r
иана, не духъ Верхарна, на Itoтoparo ссылается авторъ, 
но духъ саиаго страннаrо и.1ъ великихъ трагиковъ-Геб-. 
беля. И построепiе пьесы., и фигуры генерала, и жена мэра 
ваводятъ мысль на Юдифь и Олоферна в·kмецкаго ти
тава·. Страннымъ образомъ Рuмэвъ не упоминаетъ его име
ни въ свое:иъ предисловiи·.

А. Луна.чарснiй. 

Лидiя Кякштъ. 

. (Къ гаСТР'Олямъ въ театрt. Литерат�-Художеств. Общества). 

"Пьеретта и Арлекинъ". 
(Къ постановкt. пантомимы Шницлера въ Bt.нi?.). 

j\{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

73. 

лагъ поднятъ... И поднялъ его по традицiи Коршъ 
15-ro августа, вступивъ въ этотъ день въ 30-й
I'Одъ существовавiя театра... 3а 30 лtтъ ·фирма

Корша слишкоиъ опредtлилась, чтобы д·влать новоиу се· 
зову какiя-нибудь обобщающiя предпосылки_... Это театръ, 
прочно завоевавшiй свое 11tсто; театръ, и11.tющiй свой ре
пертуаръ, свою публику. Словоиъ· ._ театръ въ по.лномъ 
смыслt с.11ова независимый.

Го.юрятъ о какихъ-то «вреиевахъ Аравжуэца� дJlя те
атра Kopma, о былоиъ вмичiи, о боевыхъ заслуrахъ въ 
области сценическаrо :искусства. Но развt это не обычная 
ваша манера брюзжать и сравнивать «вtкъ вьiнtmвiй 
и вtкъ :минувшiй:., отдавая преферансъ, конечно

1 
пос.11tд

пе11у ..• 
- Ахъ, Рощинъ-Инсаровъ!. Ахъ, Соловцовъ! Ахъ, Свtт

ловъ! Ахъ ... 
Но вtдь Рощиныхъ-Инсаровыхъ и вообще-то сейчасъ · 

вtтъ. Нtтъ не ·пото:м·у, что «когда-то, ио.л.ъ·», «въ ста-
. ривр, а вtтъ просто потому, что театръ ,пережилъ эво
люцiю, не способствовавшую нарождевiю индивидуальныхъ 
талавтовъ. Театръ послtдняго времени, театръ спо.11.ъ rре
бенкр не требовалъ Рощиныхъ-они: и не яв.11.я.лись. Дека
девтски-сикво.11истическая «гребенка» теперь, слава Bory, 
отходитъ въ ис1·орiю и какъ будто возраждается настоящil1 
театръ, театръ актера. Появятся и Рощивы. 

Это пе хронологическое, а историческое оскудtвi&, ко· 
вечно, не мuгло до извtстной степени не отразиться на 
театрt Корша. И отразиJiось. Т·kмъ ощутительвtе · для 
этого именно театра, что овъ продолжалъ идти старой,цо
роrой, дорогой здороваго реалистическаrо театра, длв ко-
тораго попросту временно не хватало «людей:.. 

И только въ это:иъ смыслt, если хотите, уровень театра 
Корша вtсколько понизился. По причинамъ, такъ сказать, 
сотъ реданцiи независящииъ ». Во всеиъ-же .оста.11ьноиъ я 
считаю театръ Rорша стоящим.ъ на большой высотt, какъ 
театръ, повторяю, опредtленной поаицiи, опредtленной 
э�тетической вtры. Лучшiй сезонъ; худшiй сезонъ, во зто 
здоровый театръ, театръ актера, театръ подъема., т�атръ, 
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Курсъ режиссерскаrо самообразованiя· или г. Ста
ниславскiй въ цыганскомъ хоръ. 

(Каррин .• Моск. газ. N). 

ренты не опасные).· Что-же касается "художественнаго" 
усnъха труппы, то его · причина, кроется, мнt кажется

t 
въ 

пониженныхъ требованiяхъ n-втней публики. Въ трупnъ можно 
назвать н'hсколько способныхъ антеровъ, отмътить отдъпьныя 
удачно исполненныя роли, перечитать болъе или мен-ве удач
ныя (сравнительно, нонечно) постановни, но общее впечатn'l,н!е 
все-же въ достаточной степени безотрадно: такъ все плоско 
и ненужно грубо, . такой на всемъ налетъ пошлости, такое 
отсутствiе красоты и чувства из;�щнаго. 

Изъ артистокъ труппы наибольшимъ усnъхомъ пользуется 
г-жа Потопчина, артистна несомнънно способная, но не вполн'l, 
еще установившаяся, неуравновъшенная, не постигшая сенрета 
экономiи средствъ сценическаго исполненiя. Г-жа Потопчина 
ни на мrновенiе не остается на сценъ спокойной, она непре
рывно движется, суетит·ся. Свое исполненiе она пер�гружает_ъ 
мими'кой и жестикуляцiей, иллюстрируя ими чуть не каждое 
слово своихъ ролей: Это утомляетъ зрителя, ·въ этомъ 
чувствуется не настоящее. оживпенiе, а накое-то ис.нусствен· 
ное возбужденiе, даже нервозность. Большой успtхъ имtютъ 
танцы r·>t и Потопчиной. Танцуетъ она, дtйств11тельно, чрез
вычайно легко, но въ танцахъ ея гораздо больше гимнастики, 
ловкости и легкосrи, чi:.мъ содержанiя, темперамента и выра· 
зительности. Не соесtмъ бласополучно обстоитъ у r-жи По
топчиной вонапьная часть: голосъ у нея небольшой-и тусклый, 
и въ пънiи она нерiщко детонируетъ. 

Н-hкоторыя роли въ очередь съ г-жей- Потопчиной 
играетъ г-жа Легаръ. Эта опытная и способная актриса часто 
играетъ чрезмt.рно густо и рt.зко, переходя порой границы 
эстетически дозволеннаго. Правда, въ этой преувеличенности 
прiемовъ исполненiя ръдко чувствуется преднамt.ренность, 
обычно она является ·естесrвеннымъ результатомъ с�ртисти
чеснаrо темперамента артистки, но это дi,ла не мi:.няетъ, и 
исполненiе г-жи Легаръ, несомнi:.нно, много выиграло-бы отъ 
большей сдержанности. 

Лирическая nt.вица труппы, г-жа Апези-Вольская обг.а
даетъ хорошимъ голосомъ и поетъ музыкально; Музыкаль
ности п'hнiя порой только вредитъ погоня за дешевыми эфек
тами,:__въ этомъ сказывается влiянiе оперетки. Сценическое 
исnолненiе г-жи Алези-Вольской не возвышается надъ шаб
лономъ, но оно, по крайней мърi., не шокируетъ, а для • nt.· 
вучихъ" силъ. оперетки и этого достаточно, и на томъ спасибо. 

Всегда мила и прилична на сцен-Ь r-жа Арнqльди: осмы· 
сленно играетъ, не фальшиво поетъ, мило танцуетъ. 

Изъ мужского персонала труппы пользуются усnъхомъ 
гг. Августовъ, Грековъ и Фокинъ. Г. Августовъ одинъ изъ 
лучшихъ въ настоящее время опереточныхъ п·ремьеровъ: не: 
недурной n'hвецъ, онъ въ то-же время и очень прил1-1чныи 
актеръ, сочетанiе въ наше время довольно рt.дкое. Голосъ 
г. Августова кажется теперь н'hсколько утомnеннымъ, но 
поетъ артистъ музыкально и со вкусомъ. На сценъ г. Ав
густовъ держится непринужденно, . свободно, но безъ шони
руtощей развязности, столь . частой среди опереточныхъ и

фарсовыхъ премьеровъ. 
Хорошiй простакъ r. Грековъ. У этого ·актера много 

чувства юмора и природнаго, хорош�го комизма. Г. Грековъ. 
очень легко танцуетъ •. При этомъ г. Грековъ обладаетъ го
посомъ и хорошимъ слухомъ, а вt.дь :ато среди нашихъ (}nе
реточныхъ .прост·аковъ считается уже даже излишней ро· 
скошью. 

r. Фокину. удаются лучше всего роли буффоннаго харак
тера. Лучшая его роль фельдфебель въ "Шалуньъ". Очень 
забавны танцы г. Фокин(�,· 

Дирижируетъ опереттой г. Валентетти, опытный и способ
ный музыкантъ. Къ сожалънiю, съ тt.мъ оркестромъ и хо� 
ромъ, канlе были отданы въ распоряженlе г. Валентетти, трудно 
добиться особенно блестящихъ резупьтатовъ. 

Режиссировалъ въ опереттt. г. Грековъ. Спентакли ста
вились просто, безъ особыхъ претензiй, съ посильнымъ соблю
денiемъ опереточныхъ .традицiй". Къ сожалвнiю, въ числt. 
этихъ традицiй были включены и нелtпые уходы "подъ апло
дисментъ". Ну что можетъ быть нелtпъе: раэговариваютъ 
люди на сценt., потомъ споютъ или станцуютъ и убt.гаютъ 
за куnисы, дожидаясь вызововъ. 

Выходятъ затt.мъ, раскланиваются, биссируютъ, снова 
убt.гаютъ и тол1;.ко, продълавъ все �то, возвращаются на 
сцену, чтобы продолжать, прерванный на полусловъ, дiалогъ. 
Никто, нонечно, не станетъ требовать отъ оперетки реализма, 
но в-вдь здравый смыслъ для всt.хъ обязателенъ ?! 

Изъ дачныхъ театровъ правильно функц\онировалъ въ 
этомъ году лишь Святошинскiй театръ (дирекцiя С. А. Макси· 
мова), rдt ставились спектакли драмы и легкой комедiи по 
субботамъ, воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ. Въ мате
рiальномъ отношенiи дtла антрепризы недурны. Tt. немног!е 
спектакли, которые я смотрt.лъ въ Святошинсномъ театрt., 
не внушили мн-в особенно лестнаго мнi!.нiя о труnпt. и поста· 
новк-в дt.ла. У дачной публики театръ, нажется, пользовался 
симпатiями. 

Въ купеческомъ сацу, по обыкновенiю, игралъ симфони
ческiй оркестръ. Дир�жировалъ г. Шнеефогтъ, д�рижеръ та
лантливый и музыкально образованный. Послtднее качество 
сказалось въ составленiи программъ концертовъ. Оркестръ 
нiевскiй 11здавна пользуется самой лестной репут,щiей. Въ 
этомъ году составъ его почему-то подвергся значительнымъ 
измtненiямъ, и, надо сознаться, отъ этихъ реформъ никто не 
выигралъ. Въ старомъ составъ оркестръ звучаnъ стройнtе и 
лучше. М. Раби1t0вич1,. 

)t ал е и ь k � я х р о и u k а. 
-1r*"' r. Н. еедотова на-дняхъ въ бес'hдt съ сотрудникомъ 

московской газеты выразила свое удивленiе тому, что печать 
усердно опов'hщаетъ публику о том:�,, что дt.лается за ку· 
лисами. 

- Возили меня, - говорила она,-когда я готовила роль, 
гдв нужно было плясать по цыгански, въ загородный ресто
ранъ поrлядi,ть и послушать цыганъ. Но все это осталось 
между нами актерами. 

Совершенно върныя замt.чанiя дiшаетъ по этому поводу 
г. Вильде въ "Голосъ Москвы": 

• Отъ чрезмърнаго вторженiя за кулисы театръ потерялъ 
значительную долю своей скромности, своей серьезности и 
прелесть тайны своего искусства. Театральныя лtстницы, 

,,Лtтнiй концертмейстеръ". 

Рис. С. А. 
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кулисы старыхъ временъ имt.ли въ себt. что-то гораздо болt.е 
таинственное, вызывали гораздо большiй трепетъ сердца у 
любителей сцениqеснаго искусства. 

Это вторженiе за кулисы не способствует-ь развитiю та
лантовъ и вкуса. Оно даже талантливыхъ людей прiучаетъ къ 
искательству у толпы, у печати, къ зависимости, къ жепанiю 
не возвышаться, а высканивать, все д1шать напоказъ. Искрен
нихъ дарованiй, искренняго тона игры, наивнаго и глубокаго 
чувства все меньше и меньше. Въ актерскомъ творчествt. в::е 
больше и больше мышьей бt.готни, nоrони за мелочами, 
транспонированiя высокаго регистра драмы въ болt.е ниэкiй•. 

Изъ этихъ строкъ можно заклюqить, что свистопляска 
вокругъ "Живого трупа" даже .безъ лести" преданную Мо
скву канъ будто вывела изъ терnt.нiя. 

*** Въ соuтвътствiи съ предыдущимъ. Г·жа Яворская 
сообщила репортеру "Утра Россiи" по поводу ,;воихъ nондон· 
скихъ цебютовъ .• Суфражистки обратились ко мнt. съ прось
бой выступить на ихё митинrt. и сказать рt.чь о дальнi:>.йшей 
судьбt. Норы. Я скажу рi:.чь". 

Пошnемъ объ этомъ телеграмму въ "Таймсъ". 
"'** Въ Владикавказской газет-в "Терекъ" читаемъ: 
,,Начннаетъ съt.3жаться труппа П. А. Ростовцева. При-

бьшъ, между прочимъ, одинъ изъ nремьеровъ-В. М. Шум
скiй, артистъ С.-Петербургскаго Малаго театра имени В. Ф. 
Бiшинскаго (?!). 

Имени Бвлинскаго ?1 Именл Подбt.линскаго? Или, можетъ 
быть, Подбiшьскаго, снабдившаго театръ электрической ар
матурой? 

*** Борьба съ дамскими шляпами перенесена съ партера 
на сцену ..• 

Въ Одессi:>. главный режиссеръ оперы въ Гор. театр'h Вв
ковъ распорядился, чтобы хористки являлись на сцену ..• беэъ 
шляпъ. Вызвано это распоряженiе тt.мъ, ч10 изъ-за боль
шихъ шляпъ · нt.тъ возможности слiщить за размi;щенiемъ 
групаъ на сценt.. Нi:>.которыя хористки, впрочемъ, умудрипУ.сь 
обойти это распоряженiе: онh явились въ чепчикахъ. 

*�* Въ Ейскh спокойное теченiе жизни JJарушилъ своими 
гастролями Я. С. Тинскiй. Въ особенный !)ажъ пришеnъ ре
цензентъ "Куб. Р-вчи", подписывающiйся почему-то Хмурый, 
когда по всей справедливости ему бы слi:>.довало именоваться 
Восторженный. Вотъ что г. Хмурый пишетъ о бенефисt. 
г. Тинскаго (

,,
Маскарадъ•): 

n Писать объ иrp'h Тинскаго это значитъ писать о твор
чествt. Лермонтов:�. Арбенинъ Тинснаго, это не Арбенинъ 
драматиJ.1ескаго актера, хотя-бы съ такимъ громкимъ именемъ, 
какъ имя Тинскаго". 

Арбенинъ Тинскаго это не Арбенинъ Тинскаго ... Да чей 
же онъ? Какiе странные комплименты сочиняютъ въ Ейснi:>. ... 

*** Въ. харьковскихъ газеrахъ нахоцимъ такое объявленiе: 
.Садъ Коммерческаго Клуба. Сегодня интересный концерт1::: 

экзаменъ музыкальному Харьнову. Лица, которыя уrадаt0тъ 
композиторовъ и ихъ nроизведенiя (не менtе 4-хъ), получатъ 
право безалатнаго входа въ садъ до конца сезона". 

Загадка и разгадка •.. Потомъ можно будетъ въ видt. премiи 
разыгрывать самоваръ ... 

Про&uиqiалыая л\monucь. 
ПЯТИГОРСКЪ. Вторая половина iюля и первыя двt недtли 

августа разгаръ театраnьнаго сезона на группахъ минераль
ныхъ воцъ, Въ Кисловодснt тотъ же Валентин:,въ, что и въ 

· прошnомъ году; Пронская�Шмидтгофъ въ Эссентукахъ, Же
л'hзноводскi:>., Пятигорскt. На д1ша, въ общемъ, жаловать.ся
·нельзя. Я, правда, посtщалъ только гастроли Смирнова
и Дидура, и кисловодскiй театръ въ эти дни былъ переполненъ.
Цt.ны на мt.ста тоже "I<исловодскiя•-посл'hднiй рядъ партера
З р. 10 к., да еще боковыя кресла.

Оба гастролера эаслуживаютъ, впрочемъ, вполнt та
кихъ б"hшенныхъ ц"hнъ и шумныхъ овацiй. Красота голоса
Смирнова, его изумительно ясная фразировка, музыкальность
и красивая наружность покоряютъ быстро слушателя. Мед
в-вжью услугу окаэываютъ Адаму Дидуро его рекламисты, все
вре1:1я вызывая сравненiе съ Ша_ляпинымъ. Въ антрактахъ
только и слышно: н"hтъ, у Шаляпина это мt.сто луqше и т. п.
Дидуро, несомнtнно, и не нуждается въ сравненiи съ Шаля
пинымъ. Онъ самъ по себt. выдающаяся богато одаренная
музыкальная натура. Голосъ огромныхъ разм'hровъ, свtжiй и
красивый, играетъ съ большимъ темпераментомъ и имt.лъ бы
еще большiй успtхъ, если бы не пi:>.лъ всt. партiи на итальян
скомъ язык-в. Превосходко испопняетъ партiю Мефистофеля 
(Бой.то), Мельника, Бориса Годунова. Бурныхъ :восторговъ на
первой гастроли(. Мефистофель.") я не зам�тилъ, но п1щъ онъ, 
говорят., не вполнi!. здоровымъ: Дальше ycntxъ былъ больше,
въ особенности въ Борисt.

Превосходной партнершей обоихъ гастролеровъ была Врон
ская-Макарова, любимица к�-,:словодской публики, съ сильнымъ,
краСИВЫМ'Ь гопосомъ и отличной школой. 

Конечно, пользовался успtхомъ и Тартаковъ, доказываю
щiй на своемъ голосi:>., накое значенiе имtетъ хорошая школа. 

Огромныя голосовыя средства у баса Макарона. Симпа
тичный баритонъ у молодого еще пt.вца Балабана. Балетъ 
постыдно плохой для Кисловодска. Хорошiе дирижеры Труффи 
и Оценъ. - Въ курзал-в оркестръ Горt.лова, ст,�:,адающаго 
этимъ лi:>.томъ не только "раздвоенiемъ" личности, но и _ раз
троенiемъ". Онъ какъ "летучiй голnандецъ" дирижировалъ 
чуть-ли не одновременно тремя оркестрами (Кисловодскъ, 
Эссентуки, Екатеринодаръ), отчего страдали слушатели этихъ 
трехъ оркестровъ. Въ Екатеринодарi. мы довопьно настрада· 
лись отъ его оркестра.-Скамьи передъ кисловодской эстра, 
дай частенько пустовали. За то въ день бенефиса Ваnенти
нова весь курзалъ былъ запруженъ публикой, жадно слушав
шей "несравненную" Вяльцеву, прощавшуюся въ этотъ день 
съ группами. Мнi:. рt.д'<о приходилось присутствовать при та
комъ восторгi:>. публики. Вяльцева была въ ударt. и спt.ла 
чуть-ли не весь свой репертуаръ. Голосъ звучаnъ превос
ходно, несмотря на то, что пi:>.ла на садовой эстрад-в. Съ та
кимъ же успt.хомъ сп'hла она въ Эссентукахъ на бенефисв 
Труффи.--Въ Пятигорскi:>. изъ rастролеровъ п'hпи Дальскiй и 
Тамара въ опереттi; Пронской-Шмидтгофъ. Труппа эта со
ставлена за рt.дкимъ исключенiемъ изъ молодыхъ силъ. ,,Именъ" 
не было. Лирическiя партiи п'hла г-жа Туманова, перешедшая 
недавно въ оперетту изъ оперы. У пi:>.вицы большой голосъ, 
эффектная наружность, большое жеnанiе работать, не хва
таетъ опереточнаго шика, но при хорошемъ режиссерt г-жа 
Туманова должна выработаться въ хорошую опереточную 
примадонну. Въ Пятигорскt. она очень удачно спt.ла Анжель 
(�Графъ Люксембургъ u), Саффи (,, Цыганснiй баронъ"), Раз
веденную жену, Серпоnетту. Прiобрtпа большой репер
туаръ.-Оqень бойко проводила свои каскадныя партlи г-жа 
Трузе. Морозова-недурная комическая старуха безъ обычныхъ 
фортелей, Дарова, перешедшая изъ фарса, мало играла, пови
димому, способная. Среди мужчинъ даровюый Майскiй; 
не нравились мн-в ни Камчатовъ, ни Чернявскiй-оба съ 
голосам", но безъ игры. Востоковъ съ красивымъ тено
ромъ, но совершенно неопытный актеръ, обt.щаетъ очень 
много. въ недалекомъ будущемъ. Хорошимъ опереточнымъ 
актеромъ дtлается Кримснiй, имt.вшiй зд'hсь большой успt.хъ. 
Съ дарованьемъ Невскiй, недурной голосъ у Григорова. Заря
новъ и плохой режиссеръ и грубый комикъ. О xopt. лучше не 
говорить, такъ онъ быnъ плохъ. Оркестръ, хотя и небольшой, 
но хорошо сыгравшiйся подъ умt.лымъ дирижированiемъ 
Сироты.-Обстановка нищенская и глубоко провинцiальная. 

Съ драматической труппой г-жи Пронской я позна· 
комился только на бенефисв Агариной ( ,, Измtна Сумбатова" ). 
И судить, конечно, о ней не берусь. Но впечатлtнiе отъ 
спектакля самое безотрадное. Абсолютное незнанiе роли 
г. В изаровымъ (

,, 
Отаръ-бегъ" ), любительс!Сая игра Ракитиной 

(
,,
Рукайя"), невозможные исполнители вторыхъ ролей, статисты 

казаки вмtсто черкесовъ и грузинъ напоминали спектакли 11ъ 
глухой провинцiи. Да и у главныхъ исполнителей, напр. Елис'h
евъ, быnъ взя·rъ какой-то невt.рный мелодраматическiй тонъ въ 
жанр'h "Криваго Зеркала" въ пародiи "Жакъ Нуаръ". - На 
этомъ фонt. общей неудачной постановки выдi�.лилась г-жа 

· Агарина, проведшая свою роль. въ в'hрномъ, жиэненномъ тонt.
Она за послtднiе два года сдi!lлала огромные успi:>.хи и выра
боталась, повидимому, въ хорошую iugenuc dramatique. Хоро
шее впеqатлt.нiе произвела и Вронская, въ ней чувствуется
темпераментъ, кесмотря на цъланность тона въ роли Зейнабъ.
Костюмы хороши, но бутафорiя хромаетъ и сирьно. Вмi.сто
раскатовъ грома были- слышны какiе-то удары въ барабанъ
мелкой дробью или выстрt.лы. Гоеорятъ г-жу Пронскую про
сили на будущiй годъ прию1ть мi:>.ры къ улучшенiю дtла. Къ
20-му драма заканчиваетъ сезонъ. Оперетта' закончила
13-го августа, числа 20-го заканчиваетъ и опера. Проекти
руется въ Кисловодскt� нi:>.сколько дра:матическихъ спектаклей 
съ г-жей Арнольди. Л. 0-иъ.

СЛАВЯНСНIЯ М�НЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. 15 августа вмtст-в съ 
закрытiемъ лечебнаго сезона закончились и спектакли труппы 
Боярской. Съ 9-ro iюля до закрытiя прошли слi:>.дующiя пьесы
• Нlобея", ,.Донъ Пьетро Ка-рузо« , ,,Преступленiе и наказа:нiе• 
(бенефисъ Смоленскаго), .Душа, тtло и платье" Разбой
никии, ,, Тайфунъ" (З·й разъ), 

,,
Цезарскiй поро�е'�окъ• и 

,,Волшебная флейта" (дt.тск'lй спектакль), .Власть тьмы" 
(постан. Рi.шимова), ,,Анна Каренина .. (бенефисъ Весновской) 
,.Жуликъ" (2-й разъ), ,, Чародi:>.йка", ,,Фиговый листокъ• (бене� 
фисъ Любина), ,,Отелло• (4-го авг.), .Дачныя барышни• Ра
быни :веселья", ,,Гамлетъ• (9-го авг.), ,,Коварство и лю'б�вь" 
(11 авг.), • На днt" (бенефисъ вторыхъ актеровъ) и 15-ro авгу
ста-.Обрывъ 11. Спектакли 4, 9 и 11 августа шли при участiи 
трагика Н. П. Россова. Наибольшiй худож_ественный усп'hхъ 
имiша "Коварство и любовь•. Фердинандъ-Россовъ былъ 
прекрасенъ; переживанlя артиста перешли за рамну и захва
тили публику. Хороши были: nрезидентъ-Рt.шимовъ,Мюллер-ь
Любинъ, гоф).l(аршалъ-Смоленскlй. Даже небольшiя· роли: 
г-жа Мюллеръ-Эмская и особенно слуга герцоrа-Пиледжи
заслуживаютъ быть отм'hченными. Въ заключенlе не могу, не 
остановиться навсегда незам'hтныхъ .чернора()очихъ" искусства: 
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суфлеръ и помощник'h режиссера. Первый П. М. Проснурнинъ 
у насъ былъ поставnенъ въ очень скеерныя условiя, благо
даря плохому акустическому устройству будки и, несмотря на 
эrо, съ честью исполнялъ свою нелегкую обязанность. По
мощникъ тоже очень приличенъ. 

артистка Княжевичъ предъявила искъ о неустойк'В въ раз
мtрt. 120 р., который былъ присужденъ полностью. 

Матерiапьный усп-вхъ сезона невеликъ, однако, бюджетъ 
труппы-7000-все же покрытъ. 

Когда же отвiп'!ица подала отзывъ на заочное р-hшенiе, 
то, кромв этого, судья постановил" еще взыскать 90 р. жа
лованья до конца сезона и 50 р. за веденiе дi.ла издержекъ. 

15-го закончилъ свою дъятельность и симфоническiй 
оркерстръ Д, С. Славинскаго, 

Сез:>нъ не прошелъ безъ скандала. Уволенная Боярской Иппод.итъ Воитовъ. 

С Д А Ч А Т Е А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы�. 

(lF 
• v  Въ г. БIЙGК1> на sимн1и сеsонъ 

СДАЕТСН ТЕА ТРЪ 
Обществен наго Собранiя. 

М1ютъ партера 300, галлереи 150. 
� d1) 
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nноnь отстроенпый и nполн,IJ оборудованный nм'встимостыо 800 м·встъ, на вимniй 
севопъ 1911-12 rr. подъ оперу, оперетту, драму и легкую rtомедiю, 

10-2 Предпочтенiе отдается оперетк-t. 

� 

Нач�ло севопа 15 октлбрn. Теа.тръ сдаетсп па самыхъ льготnыхъ услоniяхъ съ ото- i") 
плепiемъ и осn'нщенiсмъ изъ nроцентныхъ отчисленlй съ валоnого сбора. 
в,ншал�tа и буфетъ при театр·l! и клуб·в сдаю•rся отд·вльно. Съ п�едложеиiямп, ва , 
спраnками, св·Ьд·внiями: условiямп и планами театра просятъ обращ11ться въ Сов·втъ 
Старшивъ Екатерипославсrtаrо Коммерчес1tаrо Собранiя, Проспектъ д. Марцинкевича. 
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ТЕАТРЪ-ЦИРRЪ 
ОВОВОД�ШЪ съ 1-ro сентября 
до Рождества. Сдается подъ гастроли 
драмы и ма;rороссоnъ. Роскошная обета-

+ повrш. Сбору Вl'vI'ВЩаетъ до 1200 руб. •+ Вра.тья Яковенко. •
••• • ••

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ на. Пасху и впредь сдается га.стролънымъ труппамъ,
подъ концерты и т. д. на 

выгодпыхъ· услоniяхъ, или процептахъ . 
Вновь отремоптированъ, сдiла.ны ка.
питальныя пристройки: большое фойе, 
буфе rъ, равдrhва.nьни и др. удобства. 
Декора.цiи, 7 перемrhнъ мебели, ковры, 

драпри и т. п. 
Обратиться: Кременчугъ-театръ. Ди· 

рекцiя Р. В. Олькеницкlii. 

. �A�o��p�f !���r��!н�
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,1 
$ Въ Кременчуrt. устраnваетъ концерты, 1 
-«. предварительвую продажу билетовъ, 1 :З веобходи-мыя х,редварительн. св1щ1lнiя 
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Музыкальный :маrа.эинъ 
r. Фунm'l'ейна..

Впамвн.ип�осmям� еаранп�ирую 
сборы по соzлашенiю. 

Фуаmтейну Кремен� Въ Кременчугil 
Адр. для телеграммъ 

1 чугъ 85,000 жит. 

iiёИМферОПОЛЬf 
вl ТЕАТРЪ Погулнева в 

i1 �!�
Б

�а��Р��ън!е �д�;а��� i lj Роскошюtл обстановка. ( 
J Вм·вщаетъ до 1500 человrf:шъ. f �������-
1 (!;IИ[

1CK������!ITt!ra:т0a��la 1
окоn'шла драмnт. курсы Суnорина) 

ищетъ ангажемента. 
СПВ. Ltсковсная, 26, кв. 5. 2-2 

••••••••••••••••••• 
: ТЕАТРЪ : 
. ·•
+ И. Б. Джанполадова +• • : въ rop. ЗРИВАНИ :
• •• = СВОБОДЕНЪ = •
+ сдается въ аренду на годъ и бол·l!е +
: срокомъ, съ б) фетомъ, В'Вmалкою и +• 

остальными уд()бствами. При театрrУ� 
: им:·Ьется xi,pomiй садъ съ лrhтпи:мъ па- •

.вильономъ и особое помrhщепiе ю1ъ 
: восьми :комнатъ съ больmи11ъ валомъ, : 
+ годное для жилья, для ресторана и для
+ особаго электрическаго театра въ осо- :
• бенности. При помi;щенiи им:l!ется соб-

• ственпый водопроводъ. 
: Желающiе могутъ обращаться къ вла- •+ 

д11льцу до 20 Августа сего года въ 
: Rисловодскъ, Николаевская ул., домъ : 
+ Шпилевой, а послi-въ r. Эриnань по- +
• мiщенiе театра. 6-5 +
• ••••••••••••••••••

1 с�р��.��п�� •• ��
к
дес2:��\ 1 · Телефопъ 46�24 1--1 

•• •• 
8 Комическая старуха 8 

11 СВО&ОАНА 11 па вимнiй севопъ. 
Варшава., Долган ул., н·hыецюш гостип. 

8 А. 11 • .Кальверъ. 3-1 8
•• ••

1
Нриглаш. артистки и артисты 

1r. БИРСИЪ Уфимской
губ. 

Ну.аtпы на вс-1» а1t1плуа. 
Оклады nебо.11ьшiе. Пе11егоnоры liедутся 
только съ могущими прi•hхать бевъ аван-
са. Прirвхать надо 1tъ 20 сентября, на-
чало сезона 2 )·ГО сентября, 110 ne 
повдu'ве 1-го 01tтября.-Адресъ: до 1-ro 
сентября Ростовъ па. Дону до воетребо· 
ванiя предълвителrо телt1rраф. 1шитаnц. 
Осинсrtой конторы No 803. Посл<\'1 l·го 
сентября Самара тоже до noc·rpeбonaнiя 

и тотъ-же No. 

Аккомпанiаторъ 
свободный художнюtъ 

Семенъ осиповичъ осдщtъ. 
прохо�итъ опери. и опереточ. uapтin и 

концертн. репертуаръ. 
Спецiальн. 1tлассъ ооерн. апса:мбл.я. Л1tком. 

въ копцертахъ. 
Принимаю предложеniя въ турnэ. 

Спб. Вроницюш ул. 19, r,n. 11. Тел. 505-64, 

(ffJ r= . ' �

� r .. Б'JjЛОСТОRЪ � 
зимнiR теотръ •• rAPHOHIЯ" 

� своОоденъ и сдается � 
па nыгодпыхъ условi.яхъ. 

Обращаться: г. В·влостокъ, Л. Вахо-
вичу. 1-1 

� r;?) 

001•••••••••••••••••••••••1в 
псковъ 

5-3 11 
11 

rоvодскоя .зимнiR ТЕАТРЪ 11
имени А. С. Пуm1шпа 

11

СДАЕТСЯ 11 

1 сrъ первыхъ чиселъ · сентября с. г. на 11
оч�нь доступных•ь ус.1овiяхъ подъ га.-

11

11 
отроли драмы, оперы, оперетты, кок-
церты и проч. Вмiщаетъ до 1000 че-

11 лоn·вrtъ. Сборъ по обыкновенnымъ ц·k-
1вамъ 800-900руб. Обращаться: Псковъ, 

IJ вимniй театръ. Театральная коммиссiя. 
Ш,• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••сШ 
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НИЖНIЙ·НОВГОРОДЪ. Ярмарочный сеэонъ идетъ къ ко1щу. 
Окончательные итоrи можно подвести только въ сентябрt., но 
н�который проrнозъ-бопtе или менtе вi?,роятный-возможенъ 
и сейчасъ. Фарсъ r. Табенцкаrо прогорtлъ окончательно: 
"Олимпlя" закрылась, труппа перекочевана въ 

R Аполпо ", но 
и тамъ не пошло. Повидимому, фарсъ не для ярмарки. 

Лубян_скiй театръ и "Народная Забава" работаютъ въ об
щемъ прилично, но . поrода испортилась и это можетъ ото
зваться на дальнtйшихъ сборахъ. 

Въ этомъ rоду на ярмаркt положительно хорошая опера 
r. Циммермана: за послtднiе годы это несомнt.нно лучшая

дящей въ саду "Яръ", на самомъ же д'ВЛ'В интересъ къ 
опереткh понизился вспt.дствiе небрежной постановки спек
таклей. Изъ исполнителей успt.хъ имtютъ rr. Веретенниковъ, 
Драrошъ, Болдыревъ, Плинеръ. 

Объявлены 12 гастроnей оперной труппы Владимiрова 
(съ 1-го по 13 сентября), подвизающейся въ настоящее время 
въ Саратов-в. 

Лt.тнiй театръ Видинtева снятъ на 4 года П. П. Струй-
снимъ. М . .Л-рь. 

. опера, Гастµоли r. Смирнова (шесть спектаклей) прошли хо
рошо. Независимо отъ гастролей и рядовые спектакли идутъ 
прямо безукоризненно. Есть хорошiе пt.вцы, хорошiе хоръ и 
и оркестръ. До 20 августа взято 27,500 р. валового сбора
и это приличная сумма. И какъ жаль, что г. Струйскiй не 
устроился съ r. Циммерманомъ на зимнiй сеэонъ, а даетъ 
оперетку. Неужели нельзя было? 

СИМБИРСНЪ. Какъ извi?.стно въ апрt.лt. эТvrо года Сим
бирскtй театръ сrорt.лъ, но нt.тъ худа безъ добра и вмъсто 
допотопнаго сарая у насъ будетъ зданiе, устроенное и обору
дованное, нанъ настоящiй театръ. Дирекцiя М. М Данилова и 
С. А. КGшелева nринимаетъ EC'tl мtры :нъ тому, чтобы пере
устройство было бы закончено какъ можно скорtе. Зритель
ный залъ nочти уж€: законченъ, при чемъ въ устройство ero 
вошли ц-влый рядъ очень желатель1-1ыхъ измt.ненiй, такъ на
примt.ръ: ложи бэль-эт ажа и третья го яруса противъ сцены замt.
нены "балкономъ", купонами, сдiшано все, что'бы улучшить аку
стику зала и nредпринятъ рядъ м-връ для облеrченiя участи 
• райскихъ обитателей". На сцен-в nередt.лываютъ по новому 
плану полъ и обратили вниманiе на то, чтобы уборныя арти
стовъ не имвпи вида чеrо-то невозможнаго, ч1',мъ осо· 
бенно славился нашь cropt.sшiй театръ. Собираются уст;:,оить 
роскошное фойэ. Приглашенъ докораторъ г. Маркевичъ. Отно
сительно состава труппы пока ничего опред-вленнаго сказать 
нельзя, т. е. диренцiя еще ведетъ переговоры съ н-hкото
рыми артистами. Пока извt.стно, что режиссеромъ остается 
1. К. Самаринъ-Эльскiй. Репетицiи предполагаютъ начать 
15 сентября, а открытr,, сезонъ въ начал-в октября. 

· 
Прlt.хали еще малороссы. Н. 0-пъ.

8 

УФА. Лt.тнiй сезонъ приближается къ концу. Драматиче
ская труппа П. П. Медв1щева закончила свои спентакли 
15 !юля со значительнымъ дефицитомъ. Это,· кажется, первый 
въ Уф-в случай за послt.днiе 10-15 л-втъ. Бывали сезоны, 
когда антреприза не зарабатывала, но она всегда сводила 
концы съ концами. Причина неудачнаго сезона-это неумt.лое 
веденiе дiша. Спектакли ставились насn-1,хъ, часто съ одной 
репетицlи; обставлялись пьесы, за исключенiемъ двухъ-трехъ, 
дпя которыхъ обстановка и костюмы были привезены г. Мед· 
в'hдевымъ изъ Нижняrо, очень небрежно. Въ настоящемъ се
зон-в не было написано ни одного холста. Что насается · 
исполненiя пьесъ, то хотя труппа располагала способными 
исполнителями, но вслt.дствiе всеrца сn-вшной, а всл1щствiе 
этого и небрежной постановки спентаклей-должнаго ансамбля 
никогда не было. Почти во вс1',хъ постановкахъ чувствова
лось отсутствiе опытной режиссерской руки. Исполнявшiй 
обязанности режиссера г. Велижевъ оказался очень неопыт
нымъ: онъ не далъ за :весь сеэонъ ни одной мало
мальски интересной постановки. 

Изъ новыхъ для Уфы nьесъ въ истекшемъ сезснt. были 
поставлены: "Тайфунъ" ,,Гаудеамусъ", "Жуликъ", ,,Неизвъст
ная", пд'hва Неразумная" ,,Распрод.ажа жизни", ,, Темное 
пятно", ,,Душа, т'hло и платье• (бенефисъ Раевской), .Pacriy· 
тица", .,Л1',скыя тайны", ,, Сынъ императора", ,, Траrедiя та
ланта" ( бенефисъ Слонова), ,, Передъ зарей", .. Убой", ,, Сата
нелла" (бенеф. Кряжевой), ,,Два нaqana", ,,Братья Карама
зовы\ ,,Попе брани", ,,Екатерина Долгорукая 11, ,,Вамп:иръ" 
и др. Изъ исполнителей наибольшимъ успtхомъ пользовались 
r•жи Раевская, Кряжева, Минульсная, Руrковская; rг. Сло
новъ, Рыбниковъ, Маликовъ. На смt.ну драмt. явилась опе
реточная труппа Болдырева. Труппа д1шаетъ приблизительно 
около 400 рублей на круrъ. Къ концу сезона (труппа nро
будетъ у насъ до 1 сентября) сборы стали замt.тно падать. 
Причину тому дирекцiя усматриваетъ въ .борьбt-, nроисхо-

РеАакторъ О. р. 1\_уrел.ь. 

о & 'Ъ я в 

С.-ПЕТЕРБУРГ'Ь. 

Симбирскъ, къ сожалвнiю, совершенно мертвый городъ и 
театръ является единственнымъ нультурнымъ учрежденlемъ, 
могущимъ всколыхнуть t1аше стоячее болото, а потому осо
бенно желательно видt.ть у насъ сильную труппу и плано
мtрный идейный репертуаръ. Въ поддерж1<t. общества со
мн-J;ваться нельзя и можно съ у вt.ренностью сказать, что дtпа 
театра въ матерiальномъ отношенiи будутъ очень хороши, 
при соблюден!и выше указанныхъ нами условiй. 

В. А.Ш. 

Хо ч m о 6 ы fi я щ u k ,.

Одесса. Редакцiя � Театра и Иснусства"' проситъ знающихъ 
сообщать ей адресъ вдовы Семенова-Самарскаrо. 

Г-ну Г. Невско:му и др. Въ отвътъ на запоосы о пьес-в 
.Ж11вой трупъ", С )Общаемъ слtдующее: пьеса выйдетъ изъ 
печати почти одн9временно съ первымъ представленiемъ въ 
моснов. Худ. т. (въ конц-в сентября). По выход-в изъ печати 
uензурованные экземпляры и роли можно будетъ получить въ 
коммJ.fсiон. отдt.лi!. конторы журнала. 

'r'tзАательюща З. !3. 'Jимофt�е:ва (Холмская). 

п Е н 1 Е. 

С.-ПЕ'l'ЕРБУ РГЪ. 

КОИР АДЪ, ЯРИУШКЕВИЧЪ и К
0

• 

Въ старо:мъ по:мi!щев.iи 

Симъ честь имrветъ. увiщомить своихъ многоуважаемыхъ Гг. по1tупателей что 
существовавшiй до сихъ поръ на_ Морской ул;, No 15 свой фабричный' ма

rа3инъ перевело на. 
Морскую. уnицу № 28 yr. Гороховой, 

въ болт.е обширное и удобное �помrвщенiе и предлагаетъ громадный выборъ

нов�иших ъ Ф лсоно.въ 

. металлическихъ кроватей, умывальни:ковъ, дtтс:кихъ колнсокъ и. пр. 
производится продажа прежнихъ фасоновъ. кроватей, со ски·д .. съ Ц'1Jнъ прейсъ-1,ураН'!'а отъ 20 до 30 %. 

Преi�-ь-�урантъ безпnатно. 

..,--'-.J""'"''-',..-� "�I���ш 

Типоrрафiя Сп6. Т-ва Печати. и Изцат. дi!.ла "Трудъ•, Кавапергардсl(ая, 40. 
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· ЛЯ ... ,�аuЫХЪ, аЛОКРОВНЫХЪ; · .. ВРВНЫХ'Ь, д·Р·а 11:;:�nя
Предостереженiе! Требуйте·· н��тоя;ельн� имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

.:·в.ъ· .РАЗСРОЧКУ ·на неф,твал. услозiя�ъ ,r9товое и на заtt�зъ мratCROE, Д,А:МСRОЕ u ФОРМЕННОЕ 
Пl.L.A..'l'ЬE; да.11�снiе "ос:rпю.11tъ, по моделяыъ U11.рижа, Вflвы и Верла 111.. 1J'lnxouъ1я вeu�ii. 

въ ТОРГQв:рмъ ·n. WВ.Е&ИГ-Ь и . . ДОМ't: .,.-
и .О. -·

5-ы,й домъ от'-? угл� Цевскаго просп�кт;.: 

1 
ЛИТЕЙНЬJЙ ПР.., 56, 

1--··-

\ .•. , . .
/ 

l' .;' t , •, 

--.------....... --,.......-----------------------
ИДЕАЛ:Ъ' ЖЕНЩИНЬI: ЕЬть '. и ОСТАЕТСЯ 

' .с., 

' ,',\ 

EiEP.E30Bbl.H < H"P.EMrJ», 
• 1 ' ' • • ,; _  

� 

Приrотовпен:В:ый 1ВЪ пабораторiи А. Э.НГсЛУНДЪ. . . ·' . . · .. \· . '·, Березовщt:, Кремъ, 1ta1tъ дерыатоJiоrичеокое и хоом:е'f'Ичео1,50� opeдc'IJBO <РРИд�е�ъ ко•'i жиц& 
естест:веяиую ов'11жесть и пi!жиоаrь и употребляемое съ у.1:п1�хом;ъ протцвъ, �есяущ�n, •eJI· ти211w, патеяъ, 1tрасяоты и вообще бо"1�зя4;1ияыхъ иенорыа.льяостей ,хо.жв · лица. рухъ и Т'IIJIA. 
Веревовый Креыъ .польз_уется большим:'J> сиросо.11.ъ в:ъ тeчeJ:Jie 30 �tтъ, ка1tъ въ Россtи, такъ 
и в'j) воtхъ .ияостраяи.ыхъ ·государс'J'вах:�. и по своимъ иеоопориьrымъ хачеотваwъ, 'ВЪ орав-- ' иеиiи съ другиыя �ремами, остается А• омхъ nоръ н,эа•'l.н11•ы•ъ .. 

-Ц,Jша. фарфоровой банки ВЫСШаrо 'ка.чесrр.:ва.: 'Туц,iетны� 3 р., СЪ .пере�Ы,111, Э р., 50 R,j 
цi.п'ебныl I р., съ пересыJI. · 1 р. !JO к.; поJiбаВRи 60 к.; съ пересыJIRою 1· р: 

'Дл.а пре�упреждев:i:я irо,цдf��окъ ·прошу о,ратm �об�;явое вни:м:аяiе В& подпись А. Зн
r JYHA 1а, краевыми· черниJI&.ии ! и карку C.-Пeтepбyprc'fCoii Носмет11чесноА Лабор·аторiм, 
которыа ииiпотс� в� :вс�цхъ: втикетахъ. ]1:о.1у11атъ. кожио ;ас;> в�i�хъ .пучmпх� аптеsахъ, 

· апте:карских'Ji,, кос:ие,ичмкихъ и парфюмерmхъ с:к.11а�ахъ Росс1йс1:9I Ииперш. Г .11аввыа
аг�нтства И"СКJ1МЫ,.,фир)lр1; для Jj]�р9пы:,�а:и�урr�;ь.:-,;Змиль Бер-ь; Вi�ва---,Лео Глаубаух;ь,
.Кер�вер�"·Рtвгъ,. 3; Ницца_:_Е, Jloтap'i.j ,l,JIЯ �жноJ·и Оiверяой Аиерики; Ньiо-Iоркъ-;
Л. м·ишнеръ, ,r.1аввый скJiадъ ,11;Jia __ :JJceй Росш• �· ЭНГЛУНДЪ,

1 
С.-Петер�урr:а., .. Н110-.

деревенская набере_�на1 15. 

.. ,� 

Нто Изь · ИРтйСТок� ·ж··.·епае·т· ъ Рдiваться��ящп�:цд.еmе-:-- · · во? Им-ве'!'ся больш. вы-
• 

••1 • ·• ....• • • бqръ малоµ�)Держ.� 
:модн. круж .. :б.:п:естsщ. и шелко:р, .цлатъевъ, 
костюм., верх. 1веще�. Москвц., Пе�ровк!J:, Вого.· 
словскiй пер .. д. ?, ).tв_. 26 JJiQ двор�в, .:'посл·вД:. 

·nодъ.Ущ�1,, направо. · ·10-2··�;-------------------
' , 

-.костю·мь1·. ::��:-�:t?�� po;.(as, 
. ОПЕРЫ, ОПЕРЕТТЬI .И ДРАМЫ 

· свободны · 
на вимпiй и .лtтнiй сезовъ, 

1 -ОТДАЮТСЯ И.А · ПРО:КАТЪ.
. • ,. : : ' • 1 • .: \ i • ' . 

·: ·� 

У с.ов. yв'ii.: Харъковъ, Пуmквпскаи 20, управ. 
теат;11омъ П. Т,. ,Лкушову,., p;Jia те.n:егр. Х.u.рь-

·ковъ-Лrtушову. . 3-2 ·

, ЭсТР м� .��-:t�:�:":;.-:::!::.�
ром.ансовъ и т._п., пригодаыхъ ДJia чтев:ш оъ 
.. встр&ды. Т. 1. (1910-1911 r.r:) 352 ·стр� 

ц. 1 р. '50.к., цевзуров� вкв. 3 �.·50 х:., 

·р1::.1ж· IИ� ·В, в. Про�оп�п9ва: кi'пр�д�· D став.1н1mю вапрещена, ц. 80 R. 
Вы�щrают� ц1.11щRе,ниы:м:� . пла,�еже>ъ,:ъ. · 

Контор.а -�урвала·_., Театръ и Ис�усство". 

,. -�. ··м. и.'. ЧЕРИОВЪ.·
.
:_

. �·· 
r(п��?ы ��я �еатров� ,fw1и�iат�ръ и Моэ'аика� ,1!,

I. Оеясац1он."нов11н.ка Нью-l�рна и Берnи�а
.. ,Jозбит·Ье ·. з eikono"в:о\lедiя-:мииiатюра въ 1 д., трое д'hйотв. лицъ. 

Ориrи�аnьн,r C""twнaJ Уl\обн� къ по
становкii. Цtна 75 коп. 

д: · С&ОfНИНЪ !>ДВi>акт.я. весе.п:ыхъ iх�ес:ь ·
1) Изъ-nодъ стопа - к:ь вiitщy (сюаr.

· ваимствовав:ъ). ·2) Мнимьiе · покоRн'ики 
-(Jlпояiя' и Itи;тай)'. 3) Неожиданнq,& npe� 
вращенiе (Не думаJ1ъ, не. rадалъ, а въ
тетки uопа.пъ ), пере'Д, · 3-хъ в�тя. фарса

.. ,,ТетRа. .Чsрлей� .. ;въ _1 д. .. 
· Цiиа. сбории.ка. (3 пьесы)-1,р;

.Можно. по.11у1Jать въ. редакцiяхъ (!:'еатра.л·ья. 
журиаловъ, въ -rеатраJ1ьв: .

. 
биб

.
лiо

.
те••

!J. 
и � .. 

. у, М. И. Ч�рио:ва ( Qp;ecca, Пасс��ъ). · · 
' ' ' ,. 
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ПIАНИНО 
. .

Х. ·JI. UlpeOep,. 
о.-п е" ер бур r ъ. - И ев ев i й, о2, у r. С а повой. 

IiIKOЛA GЦЕНИЧЕСКАrо ИСКJТСGТВА 
(Почтажтmtая у.u:ица, 18) .. 

Преподаватепи сценическаrо искvсства: 
r. В. r nовацнiй, А. П. Петровскiii, �· А. Санинъ.

ВСТУВ-ИТЕ�ЛЪВЪIЕ ЭRЗАМЕВЫ · 
. длл · nоступленiя на I-ый и П-ой хурсъ 

съ 25-ro Августа· с. г. 

lll)ieмa иа 111-iй курсъ не бу�етъ. 
Двре�""Р.•'Учреди'I'""•: А. П. Петровокiй, А. А. Савипs, И. 0,, Шмидтъ. ,ed.

. . XXXll-й· ТРИДЦАТЬ· ВТОРОЙ УЧ.ЕБ�ЫЙ го'дъ XXXll-й 

'. нvзыкаnьио - дра·матическrе ' и оперные 

rтв;

р

ж

д

. к:у ·р· СБ·.,1 пол·л 1Kq_ :i::: . . . ' ' . , · ' .8. D.
Телефон'Ь No 58-28. Спб., Невскi�

., 
46, противъ. Гост1,1наго, двора: 

. , . ПРIЕ:МЪ ВНОВЬ IIОСТУПАЮЩИХЪ 

-·-
RONiSCH 

Придв. фабр. К. Рё:вишъ 

· ПIАНИНО
отъ 485 р. 

РОЯЛИ 
отъ 700 р. 

Для ЖИВУЦIИХЪ 
зд'hсь допускается 

:q:роивво�И'Х'(Щ, еЖеАневно отъ · 1 О ч. утра. до 7 , ч. в.е�. Въ му1ыкальвые.· хлассы · 
привим.аютси .ц.У.ти съ 7·J1iтияrо .вовраста. Подробвыs программы всilхъ спецшi:ьвыхъ 

1 · . и общеобравова.те.u:ьиыхъ предметовъ и услоцi� прiема выдаются 11.ъ каяцелирiи кур·
·оовъ и высыжа.ются. Пись:мевцыs: ваsвленiя 'о цостушrенiи просвтъ адресовать на имя 
директора въ каицещiю: При .курсахъ выстроеиъ концертио-театрап1��нwii эацъ и 
сцена. со' вс'i}[а приспо€об.11. и влектрическ. Qсвiщ. fla.qaлo ва.вятiй 1-го О�итября., 

' Моnе6енъ 1. Зl�ro �8:'rус:т�, ·В.Ъ 2 1 ч
. 
аса "7:·' i . ' 1

·. '• . . . . . .двреRторъ хуроовъ в�&; ,nonnA� 
ь .. . .... . ·.·· . .  ' ·,

С.-п·.Е -ТЕ 'р Б .У Р :ГС К I Е -
:МУ3ЬIЕАJ1ЬНО-)�РАМАТИЧЕС1СIЕ и ОПЕРНЬIЕ R°Y.PCЬI 

Уп�:\:.����-, 3 А С Л А· В С К А r О . т�::i1:1.:�::i�.30'
При курсахъ им-t.етсв театрЪ/АЯR оперных-.. и драматичесн. С'1ентакnей. '; 

.. · . МУЗЫКАВЬНЫЙ- :ОТ Д"liЛЪ; Фортепiано, n1>нie-,. скрипка, вiол:-ончель, арфэ. контрабасъ, 1флейта, гобой', "кларнетъ, фаrотъ, труба, валторнъ,· тромбонъ. Е'ла.есъ .теорiи компоаицiи. Исторi.я; :муаыRи. Совм1>стцая игра и квартет�ы,й классъ. Б�ащrатны� орRестръ и ;оровой классъ. . · · · . . ' · ,. · . · ДPA irl.ATilЧECKIЙ ОТд"ЬЛ'Ъ: Теорiя и практика ·а1tтерснаго д'Вла, постановка учени11,. спектаклей, ху-дожествеJiйJцй ·аналиаъ. ·и прохожденiе ррш�й. Дющi� и денламацiя. Психо;югiя · творчест.ва. Но.вая драма . . 'И9торiя театра:� Исторi.я ·литературы .. Исторi.я. бы·та и ·:костюма. Техника грима. Танцы и пластика. Фехтованiе . . , ' СПЕЦIАЛ:ЬНЬIЙ ОПЕ"rНЫI KJIACC"Ь: Опер:ц;ь1й теаjр,:ь для МОЛQДЫХЪ ар'ЕИСТОВЪ. , 

-, .. . '.в,n:Ещ�JIЪ,НЬI� ·�nАОСЫ. :XCJPE.O'F'P�ФИЧEi:KA.ro ИСКУССТВА <,аnетцое отд1;.nенlе). 
Прiемъ,е.же.цкеввый отъ 11;1;0 1 ДИ.11, кро)Моfl ·irра.вдииков;.ь. Программа· высыл. no требова11i19� Дире)tторъ хурсовъ Г. R. ЗACДABCKlii. 

', • ' \ ·• ... :· . ' ' 
1 • ,' 

' ,; t 

Ти�оrр�фlя Сnб •. Т-ва .(1:��З:тн. и ИзАат� д�а· • 1ру�ъ·. Каваnергардсх,ая, 40. 
1 ( ./, .• 1 
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