
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА " яа 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

-Jteaшp-o u Иckyccm&o
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 

�·2 1\� "'-'о е m е и ед � л ь н а г о U .J �.J ,t пллюстриро11аnна�'о
zуриала (свыше 1000 _ _Еллюстрацiй).,
l�J " ЕЖЕМ')}UНЧНЫХЪ l'-НИI'Ъ

liJ "Библiотек1r Театра и Ис1�ус
tтва": ·беллетристика, научн:о-поnу-
1.II.ярныя и Rритич. статьи и т.д., он.оло

lw5 JIОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРIIЫХЪ . 
, ПЬЕСЪ, 

·20 пьеръ для театроJ1ъ �]Iинiа
т1оръ" и л1обвт. сnе:кта1�лей, 

ЭСТРАДА" сбо�;1икъ �ти:хотво-" рен1и, разскааовъ, · 
:м:0нологовъ, и 11. п. 

. Научныя nриложенiя. 

Иu(rодъ 7 о. за rраницv 10 р. 
Иа. по.11го;,;а 4 р. ( съ 1 iюля по 

31-ое 1де:к.). 3а границу 6 р.
Новые nQдписчиr<и получатъ вс'Й 

вышедшiе ::NoNo. 
Отд'Йльвые NN по �О к. , 

Qбъ.я.влевi.s{: 40 коп. стро1<.а петита 
�ъ 1/8 страницы) позади теRста,

70 :коп.-передъ тексто:м:ъ. 
Ко.втора Спб.-Воз:яеое:ясхiй просп., 4-
от:кр:р�та съ 10 ч. утра·до 5 ч. ве�ера. 

· Тел. I6-69. j
· Для , те;nегра:м:ыъ: · , 

Петерб:урr" 'Те&тръ Ис1t7сс,10. 
. 

· 

' 
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2(.VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскресfньt, 5 f\вrуста 

.• 
1 1912 

No32 
j' 

Посцrвднiя. иэданi.я. 
Минiатюры см:.· 2-ую no.ii:ooy.
Двi;tJадцатый годъ см. 3-ыо полосу.
Короли биржи (Ио\l'орiн одного, с1:1:1\fейст�а)

п. nъ 3 д. съ нi�м. д. 2 f· Роли 2 р. 50 :к.
Японская честь, др. nъ 5 д. съ франц. ц. 2 р.
*Маленькое нафе, 1сом. въ 3 д. Тристана Вер

вара, riep. llотапеНI{?, ц. 2 р.
*Романъ актрисы Миnnер'Ь, ком. въ 4 д.

\Крживоmевскаго, пер. Itарлива, ц. 2 р .
*Грозные судьи, ком. въ 3 д. Л. Па.nь:мскаrо.

(м. 5, ж. 5). Ц. 2 р. 
Убiйца (Пламя любви), n. въ 3-хъ· ,1,1!йс�в.

Еистемекерса, пер. В. Том:аmевской, ц. 2 р.
, •ft'!одныя дамы, Rом. въ 3-хъ дrвйств. Г. Бара,

, пер, Будкевичъ, ц. 2 р.
*Любовь 'и rеографiя (Укрощевiе учепаго),

ком. въ 3 д. Вьервотьерве-:Вьервсова,(м. 3,
· ж. 4), ц. 2 р.

•тайна желтой комнаты, п. въ 5 д. Леру,
.перев. М. Петапенко, ц. 2 р, · Рол.и 3 р. ·

• Сердечн«1е 11спытанiе tr. въ 3 д. Флерса и Кай-
яве, съ франц. Пота.певко, ц. 2-�Р·

*Сильный пол'Ь ком. въ 3 д. (съ ан.гл.);· ц. 2 р.
Мечта побiiдительница п. Ф. Со.плогуба, ц. 2 р.
·•счастливый бракъ ком:. въ 4 ,ц. съ рукоп.'

(Реп. т� Рейвrардтъ) (и. 3j ж. 4), ц. 2 р.
Принцъ Себастiанъ, ком. въ 3 д., съ рукоп.

· · Вар. Вча. (Ре.qерт. Сuб., Мал. т.), ц. 2 р.: 
Наполеонъ на островii Эльбii, п. ·въ 4 ,ц. К.

.Мендесъ, пер, А. Деминой, ц. 2 р. 
•на nолъ-nуrи, п. въ 4 д.Пиверо (Реп. Москов.· · 

Ма.п: т.) Пер. М .  А. Потsпенко, ц. 2 ·р:
*Жертвы террора, . п. :въ 4 д. 9. Г�ро.

tРеп. Сnб. Ma.JJ., т.) Пер. съ фрав� •• ц.' 2 р ..
n,екрасныя сабиняqки истор. представ.1евiе

Л .. Авдреева, ц. 2 )!· Цевв. 4 р. ..

*Нарьера Наполеона ( Н1щолеоnъ и Жоsефива ).
'ком. въ 4 д. Г� :Вара, ne'P, О. Дыиова и,
М. А.· Витъ (м. 7, ж. 3), ц. 2 р. реJИ 3 р. 

*Пр�вда небесная, u. въ 4 д. иаъ �1р, ..... 
· Д. Аlвмаnа (м. 5, ж. 5) ц. 2 ·р., ро.u. •З р. 

*Мистеръ Пиквикъ. 3абаввая .ко:м:. и. З 1,.. ·. 
по Диккенсу, съ франц. ц. 2 р. . , 

. 
*Лро любовь, ком. въ 4 д. ПотапевRо (:к. 10, 

2t. 6) Ц. 2 р., poJIИ 3 р. · . 
Жилецъ 3-го этажа, п. въ 4 д·hйот. Д;веро№а

1ft. Джерома (Реп. ·Спб. :М:о.J1. т.), �· 2- р ... 
дьявольская колесница др.· :в1, 5 �. Р . .1. 

Антропова (Реп. т. Вuршъ), ц: 2 р. 
*Мечта любви, ком. въ· 4 д. А. Косоротова (.z. 5,

м. 5) ц. 2 р.; роли 3 р. ,i' 
*Чор:rова кукла, п. въ 4 д. В. О. Tpaпe8'efJlii,

(ж: 5, м •. 9) ц. 2 руб .. Ро.1а 5 р.
*Прохожiе, 1�ом. въ 4 д. В. Ры:пmов11, (• •. 8,
. ак. 7), ц. 2 р. роли 3 р. · . 
*,Боевь1е товарищи n.:въ 4 д. ивъ �oei1вol ааа• 

'(Реп. Спб. MaJI. т.), ц. 2 р. 
*Псища, п. В':ь 4 А· Юр. Вi.:�шева.. (lеп. t. В.·

.побина ), ц. 2 р. ро.пя S р.
, *Золотая· иni;тка, п. 1т. 4 �. К. OcтpN!Wllllillt, 

, {РЕщ. Сnб. Мал. т.) 1 в; •. 2 р. . . · 
,*Ero свi;тnость на •одах .. , ко11.�во.-. 1'5 З � 
, Р. Миша, ·перев. съ в.iflиец.ц. 2 р. · ' ,
*Пир-.. жиsои,· Пmи:б:ыmевокаго, перев.,_&. В,...

вича.· (Реп. Моск .. :Иа,1. т.r), ц. 2. р. , · , 
*Куnьть.riорGка, n. а�ъ 4 ,1;. А. Jlue,P,8 цtрев •

· съ фрап�. (w. з� •· 3), ц. 2 Р·. .
*Сi;дина в.ъ бороду,бiiсъ · 1-ь ре611а· .(Р0,рЪ.)

ком;. въ 3 д. Ф.лерса. , :Кайs1е �. 2 �, 
•частное µi;no, п. въ 4 ·д. (им. г.имвщцtчеФ<.

живив) Ник. Череmвева (ближ. новввf Спб.
М�л. т.) ц. 2 р., poJiи .3 р. 

,*). Бевуслови•, paspimeвa. 
(011. � о&ротt). 

·полуrо.цовая (съ 1-го iюля) подп�ска. \· ..

Ц\на 4. руб. 

\. 
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Продолжевiе списка пье·съ; 
*Новое солнце. (B"I? борьбi� ва ш.и�нь), др . въ ' 

4 д, Хейерм:ан·еа (м. 9. ш). ,1 ). ц. 2 р. 
*Трагедiя актрисы иоторич. п. въ. [) � В. :В. 

Протопопова, (Реперт. Оnб. Мв..11.) ц. 2 р. 
Любовь трехъ иоролеА.  Трм. позма въ � д . .

съ итs.nьян. Altl\Jena, ц. 2 р. 
*11 роклятi е  безплоАiЯ, п. въ 4 д. К. Острож-

скаго, ц. 2 р .
*По ту  сторону океана, (Крейцерова со�ата '. 
; Др. nъ 4 д. Я. Гордин�, пер .  М. (111. 5, ж.

5) , 3-ье ивд. ц .  2 р. 
*Женщина и паяц�, п. въ 4 д. П. Дюиса,

(Реп. т :  Невлобина:) ц .  2 р .
*ГвардеАскiй офицеръ, 1tом., в� ·-3 д. Мольпара 

· (Рои. Спб. Мал. т.) ц. 2. р. РоJ1и 2 р. 50 к . 
·, *Дитя любви, . nъ 4 д. :!. Ватайля, (Реп т. 

Невлобина ). ц. -2 р. Роли 3 р .  
'/'Драма женской .Ауши, п.  въ 4 д. Е. В. Аку

.п:овой (удостоена поч:етпаго отвыва на 2-мъ 
. _коп�<урсi� им-еци Острово1tаrо) ц. 2 р.  

R в п и 1 я. 

Р О Я:Л И  ПIАНW:В:О 

�

&ЕККЕР"Ь я. 
с •• ПЕТЕР&VРr"Ь1 Морока•, 15.i 

КI\ТI\ЛОГИ: Jt t� ПО, 8flCT1"�&081\Hll8. 

Театр1.1 Опб. Городокоrо Попеч•те.1ьотва о в�ро

д

воl треввооти. 

ТЕАТР"Ь · нд,одндго им n ЕРАТО РА н и копдя · -----ДОМ� ! 
" 

Пояед1шьшtкъ �6-г� Авг.: .,РJТОЛ ilHЪ t1, JIJOДМ:HЛ:A.".�7-ro: ,,ПtНДОВ В:А.".;-8-:-:rо: .,·JttA.CROT-
TA".- 9-го: .,ГJ'ГЕН01..'.Бl".-10,rо: ,,ФА.УОТЪ". -11-rо: ,, 1А.НГЕЙ.8ЕРЪ". 

т 
· -

0

6 го Авг · r1:>�Х Ъ  д ,1 IИlДЛ H . .f. и.ого НЕ Н:f.ИВУТЪ". 
авричесКIИ садъ 7=го : ,, О ВРЫВЪ". -8-r�: .,.;в.ивой Н-'JТПЪ".-9-Ро_: ,. '1. ДЙЛА

Нi:ЕЛ.ТОЙ. ХО МНА.ТЫ".11О·го: ,,1.'ОРНОЗ .'1ВОДЧИR·Ь •. -11-го: ,,Д2: 1.'И: ВА.НlОШИНА." .
*А I)riэs шоi (Посл·I1 меня) п .  въ 4 д .  А. 

Бернштейна, ц. 2 р .  
* Наполеонъ и пани Валевская, п .  n ъ  4 д. съ 

польсrt. (Peuep·r. Спб. Ма'лаrо т.). ц. 2 р. * Золотая . чаша власти, п .  въ 3 .д. съ иiм. 

Екатерингофскiй 6-го Авг. : ,,
СУ

ДЬ Б А.  ГЕНlя;-;/f;;.=. ,,
Т А Й НА 

ЖЕЛ'l'ОЙ :К
О

М- ; 

Василеостровскiй 11-РО Авг.: '·� ТРОГНРС�IЙ llд:r.�0/:A .. . -9-го: ,,Д'ВТЦ ВА. . .1:lIО-

ц. 2 р. Стеклян ный 6 го Ав г. :  Сuе1паr.ль . м озА.Н:ЦЛ". 
* Великiй покойникъ · 1шм. въ 4 ;11;. ,  съ п·Уш. 

, (Реперт. Спб. i'·ва Общед. драмы), ц •. 2 р. 
Рабы чувства · (Стариrсъ), п: nъ 5 д. Пор·

то-Риша съ франц. ц. 2 р, 

Л -t. т " i й  

БУФФЪ 
. * На сцt,н'h опереrочна1•0 теа.тра-Трушн, Наласъ-теа1•ра'' въ полн.

состав·», арв: уч  . . г-жъ В. В. Кав еццой. Е. В .  3брожекъ-Па.шхов-. св:ой, Е. И. Варламовой, Шуваловой, Е. Ф. Лер,ма 11 др.; Гr .  
А. М .  Брагина., В .  Ю .  Вадцмова., М .  А .  Ростовцева., Н .  М .  Ав:тоиова..  
И. И.  Коржевскаго, .М .  д.  Д11.лмато11а, А.  А. Але1,сапдрова., А .  
Ф .  Валерскаго и др. Гл. режиссеръ В .  М. Ппвоваровъ, гл. xan . 

----· -. -·-· --
. *·) Равр·вшены бевусЛО:j1В:О. , ,. Тонпи. 

б-го и 7-го . АВГУСГА. 
Фоцтапка, 114. Тел. кассы 4-16-

96, коят. 4i9-13; 

r Ивдат. ш-.iia "ТЕАТРЪ и ИСКУССТ.В Ь• , 

3НЦИКЛОПЕДIН . 1 i сценическаго ш1мообразованiя 

ДИРЕКЦIЯ ПАЛАСЪ�ТЕАТРА: 
И. · I-l. Мозговъ , В. А. Ко шкинъ, · 
В. Н. Пигалкияъ, М. С. Хари
топо:въ, Н. н. · Ноликарповъ и 

, ,ВДЛ ЬСЪ ПРИНЦЕССЫ' ' ,  
К-о. 

музыка Лео-Аш ера, текстъ И. Г· �poJJa. 

Поступили въ продажу и выоы
JIЭ.ЖО'l'ОЯ яа.ложев:. пла.тежомъ . 

Рос:в:о'mяо убрав:. и заново от
дilланвый садъ и теат. Въ те

ченiе л-hтняго сезона 
Г А С Т Р О Л И  

На сценt веранды подъ упр. А. А. . В.ядро. 
r.Р А Н Д I О З Н Ь� Й  Д И ,В Е Р Т И С С Е М Е Н .Т Ъ

f _'� А .  Д .  Вяльцевой . 
уч.. вновь приrлашен.1 знаменитыхъ atracttons Европейс:в:и;t::'lо 

т�атровъ. ! Кап. С. А. Ш-rейма.нъ.. 

Т. f"ь1й:-М,И М И  К А 

1 

За вхо.1,1;т. въ садъ 50 к. Касса открыта съ 12 до 5 ч. 

232 рис�, 2�2 ·' стр. Ц. 2 р .  
Т. 2·ой-ГРИМЪ П . .Лебедцвскаrо· . 

. Второе, дополненное и ваново перера.·
ботакное цвданiе. ОкQло 37Q рис., ц. 2 р. 

. Т. З· _ii . · ИСКУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ 
fi:Е Р ;

Е

;
ъ

.;
Е

вИt.
Е

й_ и ;
А

;
С

Е м -ь  � 
В. В. · СJiа.цволi>вцева 1 

оъ приложевiями статей В. В. Чехова 
д-ра мед. М . . U. Э�бштейва: 66 р110., 

367 стр. Ц. 2 р.

· . .  т._ 4-ый-НОСТЮМЪ

. · . Приготовл.енный въ лаборцто:рiи А. Э'НГЛУНДЪ. , 
Березовый Кремъ, :в:а.къ:дерматологичес1tое и косметич.есв:оо средство придаетъ . в:о'жt ,шца. 
естественную свtжесть в: я'hжпоеть и употребляемое съ у<:п'hхомъ противъ веснушев:ъ, �ел· 
тиаиы пятеяъ, кра.св:оты и вообще �о"tзнеяныхъ пепорма.льяостей кожи, лица, рукъ и т11ла. 
Вереа�вый Кремъ пользуется . боJiыпимъ спросоыъ въ теч:енlе. 30 лtтъ ка1tъ въ Россtи, та.къ ' 
и во вс'11хъ в:иостра!ЩЫХЪ государствахъ, и по своимъ яеоспоримымъ в:ачестваwъ, въ - срав-

п

о

д

ъ 

р

е

.ц

а

.кдi

ей 

Ф.· Ф. К

о

'ммиссз.рж

е

в- 1 

яеяlи �ъ другими 1tрем:ами, оотаетон .1!,& омхъ nоръ незамtнн,ымъ ' 
Цiша. фарфоровой банки ,высшаго Rачества.: . туал:етный 3 р., съ пересыл. �· р. 50 к.,

�·'flлебный I р ., съ пересыJI. 1' р. 50 к.; полбанки .60 к. ,, съ пересылкою I р. 
· скаго (свыше 1000 фигуръ, 50.0 . стр . . ), 

. · 
Ц. въ переплетrJ�. 8' р. ' 50 к. 

.· Т. 5":ый. :Проф. ' Р. Гессен-. .' 
Т Е Х Н И Ч Е С К I Е  П Р I Е М Ь1

1 

ДJiя пре,цупреж,n;епiя по,цiло-къ прошу о,ратить особепное · внима.вiе на. по,цпис:r. А .  Эн-,
r.11yilд1,, кра.ояым:и черниJiа.1Ш и :м:а.рку С.-ПетербургскоЯ Носметмческоll Ла6оратор,iи, 
:ко'rорыя и.иiются · па во.J�хъ втикета.хъ. По.ху'lат:r. :ио.аио во всiJхъ JIJ"JЩИIЪ . апте:кахъ, 
аптекарокихi., :кос:м:етическихъ и парфю:иериыхъ ск.ха.цахъ Poociй�:itoJI Иипе.рiи. , Гfавныя 

· агентства и сКJI/1,ДЫ фир:мы ДJIЯ Европы:: Га:ибурrъ...:..Эмипь Беръ; Вiша.-Лео Гnаубаухъ,
Кертверъ Ринl:'$, 3; Ниц�а-Е. Аотаръ; .ц.n'ц Южи?й и Сiверной Аиериu: Нью�Iор1t'i
л:· Миwнеръ. Г.1аввый скJiа,Ц� p;Jiя всей Россiи А. ЗН ГЛУНДЪ, С.-Петерdургъ, tto••-

. 
Д Р д ·м ы  . . 1 ,

(tуководство для па'!Ивающихъ. ,црам:11,-
. ,турrовъ) Перев. щь пiJмец. В. В. Сладко-

. .
. ,.пrввп;еnа и. П. 1 П. Не1�1вродова. ц; 1 Р. 
' " 1 ' ', • '' ' • • • 

' � ' 

. . .  · . дере�венска,1 - набер�жна1 1 5 . · 

Ц·ь�СЬI для' театровъ . , ,ми HIA тю р Ъ'� ,,те:;��
i
: :::;:::во".

·\ . .  �':tBPьit.Etя во �,.
. 

( Лirаоа:т, Хс;>хоч'еn, Bo.Jlь�a.v i- . • . •  • • 60 lt. . Горбуиья, Пр. в. М 240 . . . . •  
Да:)о(о:к�й по,ртиой • • • • • . • � • • •  ц. 60 х. 1 Ч�ры .11ю�ви, } · ц. ' 60 к. Ацтекарь, П. В. 11 г. � 250 . • • 
Но<tь J[IOCiв, � · • • .. , • 60' Важяая mиm1ta, Л. · J;la.11Ь).(CE�ro. • 60 • Модеряисrъ , • . • • • • • •  , . •  
Дiща..йте ваm;у иrру • • • • • • • . . • 60 : Груст, 1 н. А. 3. • . • • , • - 60 ., - Жеящияа. а.двокатъ • • , • • • Предатель , " ,  • • 60 ,. ·сто фраяковъ, Н. А, 3 . . Др, В, 67. . • . 60· ., Коаецъ драмы • .  · • • • • •  , • • 
·Заnрещецщ.1rй tiJ;(oдъ, • , , • • • 60 " . Поляочяый зовъ, Пр • .Q ,№ 61. � • •· 60 ., ([ров�вцiальяый пацiе•�ъ • • • • 
Ма.л1шь1ti.я руки: · • : • • • •  , , 60 ,:; Рыцарь сч-а.сть.я,} В Гейера 60 ;, Наr.тоащtе пар/Iи, Аверченко. ,. . 
Жев,111"С'Ь а ъ по.rrяочь • • • • • • • 60 " Луияой вочью, • · · 60 ,, .Смtлый nолетъ, Евг._ Рыmкова. • . • • 
.Жецщява. съ уnцы • ,• . · • . i • • · 60 ,. , Вв-t жяаяв: и .цр . . . • . • •  ·, • •  , • 60 " В асъ треб;r-етъ ревиаор1,! ll. В. 11 г. 200 

. .  Теа'lр11льи .• 1tpит111tr,,. • • . ' , '  • •  · • • . � !}О ,. · Оружiе .жеящи:иы, с. P&'J'OJf& • •  · • • • · 60 " Ilлатф.ормы. Пq.1щ:т. сцев;а.. П, В • .1№ 226. 
Саадьба • , • .! • • , , • •  , , , , · • . • . • 60 ,. · Алвоs:атъ па час1t . . , • • . • • . • • •  · · 60 " В илла иа.слаждеаlй, в:ом. П-. В. Ji 226. 
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�так'Ь, новый уставъ Театральнаго Общества 
утвержденъ. Ис'rорiя его утвержденiя представ
ляетъ 'rакую длинную и, можно с.казать, неслы
ханную процедуру, что страница эта займетъ не 
посл-вднее м'hсто въ л'hтописяхъ нашей общест
венности. Исторiя тянется о кол() 1 о л'hтъ, потому 
что рi3шенiя общихъ собранiй признавались обы
кновенно недостаточными, и собранiя слi3довали 
за с·обранiями, не приближая вопроса ни на iоту 
къ разр·.вшенiю. Избирались вполн13 правомочныя 
коммисiи, какъ петербургская, избранная наиза-
1сонн-вйшимъ образомъ, для выработки устава, но 
когда д'hло доходило до одобренiя устава общимъ 
собранiемъ, то собирались экстренныя зас'hданiя 
сов·вта, и д'hло, уже совс'hмъ готовое, передава
лось на разсмотр·внiе новой коммисiи. И пр. Быть 
можетъ это хорошо-медленно сп-вшить, но когда ' "' . при этомъ вспоминаешь, что существею1'hиш1я 
изм'hненiя: устава (именно т13, которыл и повели 
къ упадку общества) были проведены безъ в13-
дома общаго собранiя и даже нi3которыхъ чле
новъ с6вi3та, проснувшихся въ одно прекрасное 
утро съ несмi3няемымъ вице-президен'l'омъ, - то 
параллель прiобр·.втаетъ не лишенныя изв'hстн()Й 
пикантности, характерныя черты. 

Новый уставъ представляетъ, несомн'hнно, ком
промиссъ. Онъ сохраняетъ должность вице-прези
дента, т. е. то именно, что всл'hдствiе противопо
ставленiя воли одного вол-в большинства, д'hлало 
безрезультатными попытки направить дtятельность 
общества по желательному пути, и вводитъ изби
раемаго предс'hдателя сов-вта. Фактически вполн13 
возможно, хотя и ослаблено, столкновенiе влiянiй 
и желанiй и при новомъ устав'h, и усп-вхъ д'hла 
сводится къ степени энергiи и настойчивости об
щественных'Ь силъ, которыми располагаетъ сце
ническiй мiръ. Мы должны зд'hсь повторить то, 
что сказали въ зам13тк13 прошлаго No: новый ус
тав'Ь лишь открываетъ шире двери ДЩI борьбы за 
право сценическаго м:iра устраивать свой бытъ и 
свое общество, соотв'hтственно желанiю, но от
нюдь это право не устанавливаетъ вполн'h. 

Автора�ъ компромисса (6ез'Ь котораго, д'hйстви
тельно, новый уставъ еще долго заставилъ бы 
себя ждать) д'hло рисуется, по1шдимо_му, такъ, 
что предс'hдатель сов'hта и совi3тъ будутъ зас�
дать въ Москв-в и фактически в'hдать театральное 
общество, а за вице-президентом'Ь сохранится по
четная, верховная должность. Однако мы думаем'Ь, 
что сложится д'hло, . особенно въ первые годы, 
далеко не так'Ь, и во всяком'Ь случа'h, для того, 
чтобы перевести у.правленiе обществомъ въ Мос1шу, 
f оеАинивъ до�юго_. с'.fоющую канцею_1рiю с"Ь завъ-: 

дыванiемъ комиссiоннымъ бюро, понадобятся дли-· 
тельныя и упорныя усилiя. 

Вообще, даромъ ничто не дается, и сценичесr<iй 
мiръ долженъ знать, что впереди очень много ра
боты, и что все зданiе надо строи1ъ сначала, 
в:амень за камнемъ. 

Сейчасъ на очереди-учрежденiе м'hстных'Ь от
д'hловъ. У ставъ предоставляетъ право каждой 
трупп13 конструироваться въ м·.встный отд'hл'Ь. 
Если это вполнi3 понятно для тъхъ городовъ, гд13 
им·вется лишь одна труппа, то польза та�юго кон
струированiя отд'hловъ по труппамъ въ городахъ, 
гд·в им-вется нi3сколько театров'Ь, представляется 
намъ сомнительною и самое перенесенiе этого 
пункrа и:,ъ устава Союза сценическихъ д·вя1·елей 
въ уставъ Теат. Общ. является, на нашъ взrлядъ, 
ошибкою. Въ устав'В Союза, пресл'hдовавшемъ 
совершенно опредi3ленную ц'hль- охрану труд о -
выхъ элементовъ театра - такая констру.кцiя 
ум·.встна. Но едва ли то же можно сказать о Те
а тральномъ Обществ·в, объедин:яющемъ актеров'Ь, 
антрепренеров'Ь и допускающемъ въ свою среду, 
особенно изъ числа нын-вшнихъ членовъ Обще
ства, вообще, всякихъ театраловъ. Организацiя 
отд'hлов'Ь исrшючительно по труппамъ создастъ 
( особенно ввиду параграфа о профессiональныхъ 
нарушенiя:хъ) тренiе между антрепренерами и ак
терами И раздрООИТЪ СИЛУ М'БСТНЫХЪ ОТД'ВЛОВЪ, 
Вообще, первоначальные mаги по конструированiю 
отд13ловъ крайне отв'hтственны и требуютъ вели
чайшей осторожности. Нам'Ь думается, что Сов'hтъ 
Теат. Общества долженъ нын13 же разработать 
инструкцiю и предварительно ея разсылки, опубли
rсова·rь nроектъ, чтобы выслушать замi3qанiя. О 
составленiи такой инструкцiи говорилось на со
бранiи членов'Ь Т. О. въ Москв13, созваiшомъ по· 
стом'Ь нынi3шня:го года именно для ознакомленiя 
съ положенiемъ вещей, наканун·Ь введенiя новаго 
устава, и времени было достаточно для 1·ого, 
чтобы эту инс'l'рукцiю обдумать. Сов'hтъ или ero 
канцелярiя должны ' не гнушаться гласности, 
относясь къ ней с'Ь оффицiальнаго высока, но 
всячески стремиться использовать ея силу, если, 
разум'hется, желательно обезпечить жизнеспособ
ность новаго устава, а не наобротъ, подчеркнуть, 
что,· вообще, ничего ненужно, кром13 казенныхъ 
субсидiй, которыми распоряжаются с<6лагодi3телю,. 
Первые шаги Сов'tта въ этомъ направленiи и 
первыя его д-вйствiя покюв:утъ, насколько искренни 
ero стремленiя къ реформi3. Бываютъ вi3дь и та
кiе уставы, о которых'Ь можно сказать стихомъ 
Некрасова: <<со скрежетом'Ь его ты носила и съ 
проклятьемъ его родила». Сов-вту Т. О. предо
ставляется полная возможность доказать, что къ 
данному случаю э'l'о не относится. 

По поводу борьбы П. П. Струйскаrо съ уфимс1"ою управою 
относительно платы ва нарядъ пожарныхъ мы получили слtд. 
небевынтереспую вамtт1tу: 

�сценическiй мiръ съ живымъ ввиманiе:мъ отнесся къ про
тесту П. П. Струйскаго относительно !ребованiя пожарпыхъ 
денеrъ, и разуы·ветс.я, всt симпатiи на сторонt энергична:о 
антрепрепера. Но насколько бевспорны ваконныя основаюл 
для таRого протеста-вотъ 1юпросъ. П. П. Струйскiй основы
вается на разъясне.нiи сената, отмiшивmем'lt налогъ ва пожар
ныхъ, шанлармовъ, nолицiю и_ т. д. Но равъясвепiл сената 
касаютс.я ли также nрава обществепныхъ управлеяiй ивдавать 

, обявательныя постановленiя? Нi�тъ никакого сомнiшiя, что "АЪ 
силу равъяснепiя, администрацiя не · имi.етъ права тrебовать 
платы цля своих'It чиновъ, и поэтому, напримfзръ, пр�:1,1{тикуемая 
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въ Одесс-в плата: ва нарядъ жандармовъ, совершенно пева1-tоппа. 
Но городсшiя думы подходятъ ли подъ это правило? Въ Пе
тербуµгiз ваю1аеrся ва по шар !IЫЙ па.ря;:�;ъ, равно накъ и во 
11шогихъ другихъ rородахъ. Было бы крайне �нелательпо, что
бы въ иптересахъ всего руссн:аrо театра, ll. П. Струйскiй 
довелъ дtло до Сената. Положенiе сценичес:каго мiра та:ково, 
что е сли пе найдется на1<ой лnбо антреuрелеръ - смiзльчакъ, 
то 1шного либо равъясненiя nридетсл ждать до 21 в'1ша, бевъ 
малi,:йmей надежды па усп':Вхъ. Ra1tъ совершенно В'.врно было 
вамtчепо въ <<Т. и Иск. >>, д'Ело по�ющи сцепичес1юму мiру 
отпюдъ не в�щ:лючается въ блаrотворителъно )1ъ усердiи� . . .  

------

j(oбыii ycma6u Жеаmральиаzо О�щесm6а , 
(По телеграфу). 

Бевуслоnнс присоединяюсь т-tъ вашему предложепiю устроить 
въ Мос1шв въ 1-tопц·:В августа съ'.ввдъ предаппыхъ дiшу ведепiл 
поваго устава лицъ. Qqитаю nолезны�1ъ и важпымъ таи.же п ри
сутствi� Голубевой, Струйс1-tаrо, А .  Rуrеля, Бас111апова, Мап
депьшта111а, l{омарова, Лаврова-Орловскаrо, Bитapcrtaro. Себя , 
разу мtется, предоставлю въ полное распоряженiе, ItaI-tъ озuа 
чеппому сов·вщавi ю, таli,Ъ впосл·:Вдстоiи добровопьцеn1ъ поtхать 
въ опред'Ьлепный райопъ сод'вйствоватъ ошрытiю м·1сшыхъ 
отд·вловъ. В. Нипулиm. 

2( Р О Н  И K f\. 

- А. И. I0жипъ-Суn1ба:rовъ, 1-tоторый по поруrrеп iю  обще
ства дра ,1ат1иес1шхъ писателей и оnерпыхъ ноnшовиторовъ 
велъ нереговоры съ французскимъ общество n1ъ драматурговъ 
объ условinхъ вс'l'уплспiя ихъ nъ члены ру сснаго общес'гва, 
приготов!iТлъ докладъ, ноторый nослужнтъ прьдмеТО)fЪ обсуж
депiя н:1 ближайшемъ вас'.вдапiи но111ите·rа общества. 

.Д1,нлалъ г. Южина, сводится 1tъ сл·Ьдующему: 
До сихъ поръ общество съ переводrшхъ пьесъ удерживало 

100,10 гопорара въ польву агепта, 6°/0 въ польау сеr-tретаря и 
lf>0,'0 въ полъву самого общества. Фравцузсr<iе писатели поста
вили условiе-удерживать съ ихъ гонорара всего лишь l бО,'о, 
На э·rо условiе pyccrtoe общество согласиться не можетъ. 

Фравцувсrйе драматурги одновременно недутъ переговоры и 
съ союэомъ драма·rичесfшхъ писателей, который согласенъ 
удовлетворить вс'.в ихъ требованiя. 

По 111В'Бнiю А. И. Южина, при пастоящихъ условiлхъ со
глашееiе совершенно пево вможно, ибо, уступиоъ францувамъ , 
обществу черезъ три года придется -уступить и n'.вмцамъ при 
ва1шюченiи I(онвенцiи съ Гермапiей. 

Pyccrtie дра�штичес1tiе и оперные театры, выс1tавывается 
г. Южиnъ, въ та1-tо 111ъ певначительпомъ процент'h ставятъ 
францувш�iя пьесы и оперы, что введенiе нонвенцiи не 111ошетъ 
отравиться на ихъ peпep'l'yapt, если даже фравцувс1tiе драма
турги поставятъ слпшкомъ тян<елыя условiя, nсл,Jздствiе чего 
совсtмъ придете.я отн:аваться отъ ихъ услvгъ. 

-· М. Г. Савина у'Iзхала 2 августа въ Швальб3хъ,
близъ Бадеuъ-Бадепа, гдt пробуµетъ до 1 сентября. 

- Дире1щi.я Императорскихъ театровъ пригласила продири
жирова·rь двумя спекта1tлями 11ъ Марjинскомъ театрt внамеви
таго древдепс1tаrо :капельиейстера Эрнста Шуха. 

- Бывшая артистка театра Rорша Е. А. Буткова ваболtла
сильны111ъ первнымъ равстройствомъ и поиtщепа въ лечебницу, 
въ :М:ос1-tвt. 

- 31-го iюл.я состоялось первое собранiе труппы драмати
чес:каго театра А. Рей:неке ,  а 1 авгу�та уше приступили къ ре
петицiямъ. Для открытiя севона (15 септ.ября) пойдетъ tСН'Б · 
гурочr<а» А. Н. Островс1tаrо, въ постановкt Е. П. :Карпова. 
Декорацiи и 1истюмы по рисуп:камъ Рериха, му вы1ш Гречанинова. 

Въ са111омъ же пачалrЬ сезона пойдутъ: - новая пьеса 
Г. Гауптмапа-«Бtгство · Габрi;эля Шиллинга» и <�Елена Спар
танс1<аЯ>), Э. Верхарна. Въ первой половив'.h севона памtчена 
RЪ постановrt'Б пьеса Эдуарда Стукенъ 4Рыцарь Гаваны, въ 
пер. е. Сологуба. Ивъ по выхъ пьесъ русскихъ авторо1:1ъ, ди
рекцiей прiобрtтена пьеса Юр. Бfiляева «Дама ивъ Торжка>> .  

- l{. Н. Невлобинъ включилъ въ реперrуаръ паступающаrо
севопа новую пьесу Гауптмана tТелемаl<,Ъ>> . 

- Дирекцiя театра Невлобина объявила :копкурсъ на дiзт
скую пьесу- сказку;· срокъ nредставленiя пьесы 15 октября. 
Первая премiя- 500 руб. , вторая--250 руб . . 

- Ближайшей постановкой Народпаго дома явится давно
не исполпявшаяся опера Оффенбаха �скавки Гофмана», которую 
rотовятъ къ серединi этого 111iJсяца. 

- Въ Павловскiз, въ бенефис1о ор1{естра, 11 -го августа вы
ступаетъ басъ Ада мъ Дидуръ. 

- 9 августа въ Павловскомъ во1-tвалi.1 М. Т. Дуловымъ
устраивается литературно-воиапьно-инструментальвый веqеръ. 

Этотъ вечеръ будетъ ИМ'БТЬ хара1<теръ юбилейпаrо, ибо совпа
даетъ съ 10-л·Iэтпимъ служенiеыъ г. Дулова въ качеств'h 
аккомпапiа.тора въ Павловск·в. Въ вечер-в при 111утъ участiе 
и ав'hстпые артис·rы ка1tъ императорс1-tихъ, танъ и qастпыхъ 
театровъ. 

- Бывшiй артпстъ Художественнаго театра г. Sвапцевъ,
прослущивъ прошлый годъ въ :М:арiинс1юмъ театр'.В режиссо
ромъ и переведенный па nредстолщiй севоиъ решвссероыъ nъ 
1110с1t0вскiй Большой театръ, покипулъ Императорс1йй театръ 
и постуаилъ дире1tторомъ-преподавателемъ въ· одну ивъ оперпо
др3-n�атnчсr.rшхъ ш:колъ въ Москn·в. 

- Арестъ за долги бывшаго антрепренера И. В.  Цырива.
Бывшiй антрепренеръ сада <<АрнадiЯ>> И. В. Цыринъ бьшъ

выэвапъ 28 iюпя для допроса 1-tъ судебnо �1у сл·Iщоватешо 3-го 
у'ввднаго участна. Послt допроса сл'1щователь сд·Jшалъ поста
uовленiе объ арест'.в r. Цырипа. Арестовапнаrо по �t'Ьс1·иш1 въ 
полицейст,О}IЪ домi, Спасской: части. Родственвию� во збудили 
ходатайство .объ освобожденiи г. Цырина. Судебный слtдоnа-
тель потрсбовалъ валогъ въ су 111111'Б 25 т. руб. 

- На�1ъ rшшутъ ивъ 0еодосiи, что въ Нон:тсбел'h, бливъ
Gеодосiи, в cr-topt ошрываетъ свои двери сооруженный Григо
р i емъ Петровымъ <<Писательскiй до митtъ>>, прrдоавпаченпый длл 
отдыха nис.1тельс1-tой братiп. Дача съ «домит,омъ>> наввапа 
«Вишпевымъ садомъ», п распопошепа опа па «Улпц·.в Чехова >> .  

- 31-го iюля въ театр'Б «Луна-Пар1tЪ>), во время СП('Itтаюш,
персrор'впъ предохранитель-и вп�ваппо погасло эле1tтр:ичество. 
Въ публи1t·Ь, 1-tоторой въ театр'.в было очень много , началось 
смятсвiе и лишь бла годаря п·в1tоторы111ъ, сум,Jзвmимъ успо1юи
тельпыми воаrласаш1 вовд'hйствовать па то;цпу, пустячный 
инцнден·rъ не равроссл въ песчастье . Ринувшая было ивъ 
театра публи1tа усtлась снова ш1 м'.вста и терп'вливо ждала 
возобновлепiл спе1ста1шл. 

- Теш1·ра, льный залъ Ла:rышшаго общества, въ Новой Де
решr'Iз, па1юнецъ осмотр'hпъ 1,ом мисiей, н спе1tта1ши въ немъ рав
р,tшепы. Сегодшr, для открытiя, идетъ <<Повдпял любовь>> съ 
г·шами Васипьсвой, Ланиной, Леонидовой, гг. Аваровюtъ , 
Аlrдрушевс1-tимъ, Rвятновсюr111ъ и Темиревымъ. Спекта1ши бу
д) тъ с·rавитьсл , 1-tакъ Л'.втомъ, 'l'акъ и вимой  по воскреснымъ и 
правдничнымъ днямъ. Антрепренерс'I'Вуетъ провипцiалышй 
аrtтеръ , временно оставлявшiй сцену А. А. Рахмановъ . 

- Равр,:Ьшепа цензурой пьеса В. е. Боцяновс1tаго •JIСрица
солнца>> (<<Натали Пуm1-tипа>>). В ь  ея основу положена подлип· 
на.я семейная драма Пушн:ина, раз ыгрывающаяся па фоn·в весе
лой ,  безваботпой вели:косв-Jзтс1-tой шивни того вре11епи . 

Въ пачал'.в uьесы блестящiй, Itрасивый балъ-масr<арадъ въ 
домiз rш. Воронцовой, rд'.в Натали Пуш1-tиnа царитъ въ костюмt 
Жрицы солнца., а въ нопц'в-умиранiе Пушrшпа, въ его нвар ·  
тир'в, :куда его привевли посл'в дуэли и та же  блестящая На
тали, но уже сломлеFrпал жизнью, бьющаяся въ истериr-t'В, 
полная раскаянiя. Интересна сцена ея свпдавiя съ Дантесомъ 
во 2-)IЪ д'в'Ьотвiи. 

- Rъ предстоящему севопу П.  П. Немвродr,вымъ написаны
дв·.в пьесы :  <<душа мятежваЯ>>-ном.  въ 4-хъ д'.вйствiяхъ и 
треха1-tтная шутка <<Цi;лебный исто1Iни1tъ». 

- Въ Берлип'.В органивовался оригинальный соювъ аrtте
ровъ, служащихъ въ :кипе)rатографичесr<ихъ фабрикахъ. Главная 
цhль союва-ващита эконо11шческихъ правъ. Предс'.вдатепь 
союза главный реясисссръ одного ивъ берлипс1tихъ театровъ, 
Штарке . Накъ . агентура эксплуатируетъ сцеви1Iес1шхъ труже
никовъ, ввдпо ивъ того, что ва доставленiе ангажемента взи
мается 200/о номмисiи ! . .  

Мосиовснiя вi.сти . 

* * 
* 

- Въ Маломъ театр-в 1-ro августа наqались репетицiи
юбилейной пьесы Бахметьева. 

Первой очередной: повой посrаповiюй, посл-в августовсrtихъ 
торжествъ, будетъ <<Rакъ ва:11ъ будетъ угодно>> Шекспира ,  за
тtмъ с 'Галанты и поклонники>> Островскаго и въ окт.ябрt 
<<Обширная стрэ.на>> Шницлера. Главная женская роль въ 
•Ассамбле'h», идущей вс.корi� послi� <<Обширной страны>>, пору
чена А. ·А. Яблочкиной .  Rруш-гвйmей постановкой севона, на·
мtчеппой въ япварi�, будеть «Ма1-tбетъ>> Ше1-tсnира съ Ермоло 
вой-леди М:акбетъ и I0жины}1ъ-Макбетомъ.

* * 

* 

Намъ пишутъ и зъ Москвы. Собиновъ возвращается ивъ · .  ва 
границы въ первыхъ числахъ сентября. 

Гастроли г. Ба1tлапова въ Бол:!:>шомъ театр-в начнутся съ
перваrо сентября. 

Въ повинк'в наступающагр севона въ опер-в «МиньовЪ» 
главпыя шенс1<iя роли поручены г-жамъ Гуковой, Неждановой, 
партiю Фредерина будетъ n·:Вть г. Собиновъ. 

Въ число первыхъ постановокъ въ театрt Неsлобина вклю 
чены: новая пьеса г. Бtлs�ева. (18елепая пампа>> и пьеса Амфи · 
театрова, павванiе пока еще неиввiзстно . 

Въ театрt 4Эрмитажы 15 -го августа состоится Rонцертъ 
г. Гартвельда, на которомъ будутъ исполнены пtсни и марши 
1812-го года, при уqастiи двухъ орr-tестровъ духового и струн· 
щ1rо, нiз1tоторыхъ опереточных:ъ ар'!'д.стовъ и пригпашенныхъ 
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для этого 1tонцерта оперныхъ артистовъ. Ноrщерты г. Гарт· 
вельда будутъ даваться послt оперетты. 

Возобновленная старая оперетта <(Л{ирофле-Жирофлm> upomrш 
съ больmимъ уса'Бхомъ, благодаря удаqной uостапов1t'Б г. Мо
пах'ова и исrtлючительному составу исполнителей. Возобповле
нiо старыхъ пперетоrtъ вообще ИМ'Бегъ бопьшой успiJхъ . 

Бенефисъ г. Вавича проrnелъ съ бопьmи мъ усп11хомъ : была 
вовобповлена мозающ Валевтинова <<Въ волнахъ страстей� . 

8-го августа состоится юбилейный бепефисъ, по cлyLJaJO
25-ти Л'Бrпей: мувыrtальпой: дtятельности опереточпаrо дпрп
жера 9. Ф .  Энгеля. Съ участiе)1ъ rrамары пойде·1·ъ <<Цы
гансriая любовь,> .

Составлена труппа для театра <<Буффъ1> па вюшНt севопъ. 
По1tа приглашены: г-жи Легаръ-Лейпгардт1, , Чернова, Некрасови,, 
Нолчипс1<ая, Мишшетrи, Буровс1<D я , Нрамсr<ан, Иваницкая, 
Дарова, Нриднеръ, Станиславская , Авовс1tая, Бак'·.вева, гг .  дu'Ь
п ровъ, Пальмъ , Ню<олаевъ -Маминъ, Эльснiй ,  Де�1ертъ, Бопэ, 
Гальбиповъ и Натановъ. Для открытiя пойдетъ пьеса Бfтяева 
«1812-ый ГОД'Ь» . 

Подмосrювп ые да11ные театры закрываются 15-ro августа. 
Малаховсrtiй ·rеатръ, гдt подвиваются артисты Малаго театра, 
ш1къ передаютъ , ва1<роетсл 1-го августа, та1tъ rtакъ со 2 августа 
начинаrотся репетицiи въ Маломъ театрf3. 

На прошлой пед'ВЛ'Б прi·:Вэ;шщъ въ Мос1tву Вл. Рыш1<овъ. 
Цвль прi'Jззда организацiя театрально-историчес1{ой в ыставки въ 
Мос1tВ'Б .  Работа въ мосновс1tихъ архивахъ, въ лефортовскомъ 
дворц·:В, министерств·!; инос1·ранныхъ д·:Влъ и въ Императорс1<011ъ 
дворц·Iз поручена г. Бошовскому. .Ар. Мик. 

* 
Дачные театры. 
29 iюля въ Поnовиt поставили «Ц11ря 8еоцора I0аппови11а» и 

взяли перепопненный сборъ. Диретщiя пе пос1tупилась на 
расходы и обставила пьесу бол·:Ве, ч·в мъ прилиqно . Были на
писаны повыл де1tорацiи, сшиты новые 1tостю111ы .  Заглавную 
роль игралъ г. Лось, Бориса Годунова г. Л}чипинъ , опъ же 
и ставилъ пьесу. 1 августа <<Царь 8еодоръ� былъ nовторепъ. 
Сегодня !3Д'БСЬ выступаетъ въ <<Псиш·в» М. А. Ввдринскаrr, вер
нувшаяся съ юга послt усn,Jзшпаго нурса лtченiя. 

Прогоравmiй въ посл·вднiе севопы ·rеатръ Силина въ Лиговt 
28 iюля совс·вмъ сгор·влъ. Слуqилось это во время любптель
с1<аrо спе1(та1шя ла·rиmскаго общества . Одпа. и въ участвующихъ 
уронила I<еросиновую лампу, и мо ментально Л'Втнiй театръ обра
тился въ I<остеръ, отъ него осталась лишь груда пепла. Огонь 
перебросило и па зимнее пом·вщеиiе, обращенное Л'Втомъ въ 
буфетъ и винный с1tладъ. Артисты выскоqили и зъ пламени въ 
грим-в и 1toc1'I0 �1axъ, платье и хъ стало добычей пламени. 
Общiй убытоrtъ опред·вляютъ 01<оло  50 тысяqъ рублей. 

29 iюня праздновалъ свой бепефисъ ан·rрепренеръ театра 
на t;T. Раэдtльная К А. Дроздовъ. Шла пьеса Свирснаго 
<<Распродажа жизни>>. 'Усn'Ьхъ съ бенефицiантомъ дtлили r-жи 
Лаврецrtая, 'Уралова и Евrеньева, гг. Варшавинъ и Ветлуrипъ. 
Вообще, сезонъ можно пазвать удачпымъ, спе1tтакли г. Дро здова 
охотно пос'Бщаются. 

Въ Дудерrофt и въ начал-в сезона сборы б ыли невашные, 
а съ открытiеn1ъ красносельскихъ спе1tта1tлей театръ соnс1змъ 
пустуетъ. На-дпяхъ играли при 17 рубляхъ валового сбора. 

Неудачные, въ смысл'в сборовъ, драматическiе спе1tтакли въ 
Ермо.11овиt смtнились оперными. !-{асса попрежнему торrуетъ 
не бойно. А. Курбс1.iй. 

* * 

* 

Луна-Парнъ, ., 1 81 2  " ,  пьеса-феерiя изъ эпохи отечественной
войны, въ - 7 д. и 33 иарти11ахъ, соч. Ю. д. Бtляева.. Хотя 
г. В·вляевъ и забронировался отчасти отъ упрековъ въ педо
статоqной историчности, поверхностности въ обрисошt'В 1rицъ ,  
д'Вй�твующихъ въ пьесi�, и ихъ психологическихъ хараrtтери
сти1tъ, тtмъ, что наввалъ свою пьесу феерiой, но все-так!! прихо
дится признать, что пьеса эта, увы, носитъ отпеtJато1<ъ с1tоро
сп-влой работы. 

И въ феерiи, если въ пей в ыводятся и стори.ческiя лица, 
они должны,  дtйствуя и говоря на сцен'Ь, давать ясное пред
ставленiе объ общихъ , или главн'вйшихъ своихъ н:ачествахъ и 
недостаткахъ, а не являться передъ нами односторонне, не 
опредiшенно. 

Вiщь ка1tъ бы тамъ ни б ыло, нельзя героевъ, подобно На
полеону, :Кутузову, намtтить лишь эс1tизно и вставить ихъ 
б л1здныя т1зни въ калейдоскопъ 1tрошечныхъ сцеио1tъ, совс1змъ 
неотдiшанныхъ и, видимо, паспtхъ нашrсанныхъ. 

Русскiй простой народъ, про.явивmiй въ 1812 г. лучmiя 
свои душевныя качества, въ пьес1з безлиqенъ, сtръ, идетъ 
только во слtдъ <<Ва господами:.. 

Наtюлеонъ говоритъ побольше всего въ двухъ-трехъ сце
нахъ (въ другихъ опъ толr,ко <<фи:гурируетъ>> ) ;  во-первыхъ онъ 
показавъ въ ,рагикомическомъ положенiи, I<огда <<nоб1здителЬ» 
напрасно нщетъ депутацiю МОСRОВСКИХЪ бояръ, ВМ'ВСТО IiОТО
рыхъ являются голодные мосновскiе «францувики и зъ Бордо>> ;  
а затi�мъ мы видимъ Наполеона въ сценt почныхъ галшоци
нацiй, въ Rремл1з, гдt Наполеонъ, этотъ реалистъ, чуждый 
севти1�1ентальности, бесi�дуетъ съ призраками и почти растроганъ. 

Авторъ оживляетъ сitазочную птицу Гамаюпъ, 1-:оторая pe
ROilteпдyeтt.л олrщетворенiемъ руссю1го пароднаго горя  (птица 
па�1алевана на СТ'ВН'Б Нремпевскаrо терю1а). . .  Напо1rеопъ бро
сается па птпцу съ крюсо�1ъ: �я у бью тебл>>. А Гамаюпъ 
снорбпо отв·вчаетъ : <�Не убьешь. Но 1·ы рапилъ меня • . .  Глубо1ю 
равилъ, . .  Ивъ самаrо сердца 1сровь течетъ>> . . .  

Ту·rъ авrоръ, очевидно , невольно запутался въ си мвошш·n . 
Совс·Ь11-1ъ п е  въ ип·rересахъ Наполеона обезсплnть, ранить ,  

или убить русс1сое народпоо горе, а еслибъ опъ это сд·Ьлалъ, 
то толы<о радоваться бы это му падо . . .  

Совс1шъ наrтраспо ду�1аетъ г .  Бtляевъ, что Наполеопъ ради 
« rсрасиваго жеста�> ,  <<сочип илъ>> уставъ СошМiс Fл1119aise во  врыш 
nо шара Мос1шы.  Эrотъ уставъ былъ аодписа.пъ вд-hrь между 
проqи�1ъ ,  равъ его прислали и, 1сопе,шо, составпепъ пс въ 
Москвk 

Въ ист.орiп войпы 1срасивъ полу_ро щштпчпый Ьбраеъ Дуро·  
notl, д·ввицы 1швалериста ; г. Б·Jшяевъ же nыводитъ подобн()е 
ей лицо <<Д'Бвицу-а'.вхотшща>>, по ��·Jзщичыо дочь -ШирОiinву, 
собирающую ополqенiе и проивнослщую подъ музыку 11юпологь 
иадъ боевой родовой саблей. 3адумаnъ этотъ мопологъ 1сраспnо 
и отд·Ьльныя фразы удачны .  

Этой д·.ввиц·в авторъ но далъ таю1tе ясной пслхологичесRМI 
обрисовюr, а въ копц'Б пьесы зач,.Jи1ъ-то свелъ совс·вмъ на 
пtтъ яесь орео лъ героилп, влюбивъ Надежду Широнову no 
врага-францу ва, заслонивmаго ее въ бою отъ ударовъ и при
нявшаго эти удары на себя .  

Любопытно, что влюби:вшiйся таю1tе въ гер()ипю фрапцуаъ , 
бросившjй ради <щ·ввпцы п·вхо·1·инца1> наполеоновскую ариi ю, 
оправдываетъ свою ив м·:Вну родипt 'f'Вмъ, что онъ изучптъ 
де Россiю и по1сажетъ ее Францiи въ настоящемъ св·tт'.в . 

'Удаq110 вадуиапъ монологъ вдовы Туlшовой, ищущей, 
среди труповъ на Бородинскомъ пол·в убитаго мужа. Въ 1110-
нолог':В-трогательпы слова о страдапiяхъ шенъ, сестеръ и ма
терей въ годину войны. 

Rутузовъ въ пьес'в гоuоритъ Н'Всколько горя11ихъ патрiоти 
чеокихъ фразъ, но его образъ таюне бл1зденъ и весьма мало 
хара1стеризуютъ стараrо воина. Душевная- драма Rу·rузова пе
редъ Бородинымъ не понавана . 

Сл11ш1tомъ Rоuспективна сrсазочвая 1сартппа въ лtсу, 
(<<Аукино болото>>) ,  съ поющшш и танцующими болотпьнш 
феш1:и, съ трепещущими медвtдемъ и вайца�1и, б·вгущнми изъ 
лtсовъ, 1юторые сожжетъ францувъ и съ очепь плохой дви
жущейся нартипой волшебnаго фонаря, пвобрашающеН mecтnie 
паполеоновскихъ вой сrtъ. Эта нартипа ввучитъ эхо)1ъ <1Сипе1t 
птицы�>. I{омичесная фпгура ополченца ПО )1'вщи1tа Н.увива, nодъ 
см'вшпо ю вя1зшностыо таящаго чистое сердце n любовь 1<ъ род1ш·Ь, 
с пособную на жертвы, интересLiа, по напрасно авторъ не оха
р,штеривовалъ глубже это лицо. Другая  подобная фигура
<,фриэовая шинель», мeЛiiitl чиновнш<ъ воодушевляющiй иародъ 
чтевiемъ растоп•1инскихъ афишъ , о пять свид·Ьтельствуетъ о хо� 
рошемъ вамысл·в� no одушевлепiе, 1ta1tъ чипоnпииа, танъ и 
толпы, не ярко. Недоумtнiе в ызываетъ 01<опqанiе 1сартипы ,  rщгда 
«дiшица П'БХотинецъ» ведетъ свою раrь, в съ неба идетъ Д1) ждь, 
освtщаемый солнечными лучами.  Это красияо. Но соnс·в�1ъ 
паqрасно на авансцен·.Ь четыре дtйствующихъ лпца поютъ 
дtтскую пtспю :  <<Дождитtъ, дождинъ перестанЬ». Выходитъ пе 
наивно-трогателыю, па что :r.1tтилъ, очевидно, авторъ, а nе
аtелательно-смiшно. Мо гли бы помочь автору .яркiя исполаеniе 
и постановка, но большинство актеровъ ничего почти не сд·влалп 
изъ данпыхъ и мъ намш<овъ. 

Выд·влился и далъ живописную фигуру Нутузова иввtстныtt 
старый артистъ г .  Михайловъ . Наполеонъ, г.  Нняшичъ, иrралъ 
рtзко, внtшне-театральпо. 

Г- жа Лярс1tая-1iрасивая и об-вщающая молодал артистшt, 
съ хорошей фигурой: и голосю1ъ, но опа не ум·Ьегъ имъ в лад·вть 
п, видимо, вообще неопытна, хотя у нея встр·вчаются милыя и 
ис1tрепнiя интонацiи,  и держится опа на сuен-в пластично. 

'Утрируетъ въ безъ того оводевиленной авrоромъ роли 
оруженосца .барышви-воина ,-бой1<0й Дуняши-г-жа Вальдъ. 

Г. Феона не смогъ оживить фигуры шпiона-францу эа. 
Г. Инсаровъ, въ роли пь.янаго пом-вщика, неожиданно и психо
логиqес1tи немотивироваюrо у мирающаго героеиъ, игралъ по 
<<утвержденному,> для пьяныхъ па сцеп-в обрааау. Недурны 
были г-жа Любатовичъ (Гамаюнъ, Тучr<ова) , и Норса1<ова (ста· 
рая ПОМ'БЩИЦа) . 

Хороши декорацiи г. Ш "llapoвa - <<Аукипо боло'l'О>>, два 
sала (въ усадьб·.в и МосквiJ) и пей важъ q.въ Царевомъ-3ай
мищi>> . 

Г. Евреиновъ, несмотря на присущiй ему песо11ш13нны:й в�сусъ, 
въ данной пьесt былъ пе на высотt. 

Развf3 нельвя было красивtе поставить свtтов)' IО движу
щуюся Rартину - mествiя Наполеона, сд·влать эффектню1ъ ожи
вленiе Гамаюпа, а не ограничиться постановRоtt аrстрисы за 
1tартоnную стtну, откуца опа и <<В'Вщаетъ., пе давая ни�tакой 
иnлюзiи. 

А с раженiе при Бородинt! Ни группъ, пи плавировни, ни 
раsнообравiя момевтовъ боя. А поле съ трупами ! RaI-Coe опять 
однообразiе повъ лежащихъ 'riшъ, и, главное формъ обиунди · 
рованiя, нътъ перспективы, задияго плана. 

Но всего хуше пошаръ Москвы: представьте себъ 10 го-
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р.ящихъ аа картонной: маленькой: ст·:Ьпой -Кремля (опять никакой: 
перспентивы) спиртово1tъ и сзади я:кобы пламя, грубо намале
ванное на промасленномъ холстt. 

Среди спе1tтакля, къ Itоторому публиrса отнеслась, вообще, 
весьма сдержанно, автора выэвали. В. Тамарииъ.

• • 

... 

ПавловснНi театръ. Прекрасное nпечатлiзпiе оставилъ спеrt
та1шь <<Женитьба БJшугина:�>. Г-пъ Судьбишшъ (Бiзлугинъ) 
И!II'ВЛЪ очень большой усп·:Вхъ, тан:нш RaI<Ъ и г-жа Садов<шая 
(Елена). Это одна ивъ тtхъ ролей, гдв е.я даровапiе про
является бол·IJе ярко и рельефно. Пре1сраспо провели свои роли 
г-ша Эльиина (Наетасья Петровна), г-нъ Тарс:кiй (Агишинъ) и 
г-ша Шаровьева (Нар мина) также сод'вй:сrвовали успъху пьесы. 
Вообще не грtхъ бы г-пу Петровшсому почаще вспоминать 
Островскаго, для Roтoparo у него имi�ется пре1срасный составъ 
исполнителей:. 

Минiатю ры увяли, пе успiшъ расцв·:Всть. 2-й: спентакль про
шелъ при почти пустомъ театрt, и антреприза пе рис1tнула 
про;�;tолжатъ дальше эту ватiю. W. 

• • 
*

ЛtтнНi Буффъ. 31-го iюля дире1щiл правдЕ:lовала свой бене-
фисъ, была поставлена в·:Ьнская новинRа-оперетна <<Вальсъ 
принцессы•, мувыка Лео Ашера, перевоnъ И. Г. Ярона. Н:акъ 
уже видно ивъ наввавiя-цептръ тяжести въ вальсахъ. И 
д·:Ьйстви�ельно, вальсы поютъ, вальсы играютъ, вальсы тан
цуютъ. Однако, пельвл скавать, чтобы IСачество ихъ соотвtтство
вало количес�ву. Старые внакомые мотивы вапяли основатель
ное мiюто въ <<новыхъ>> вальсахъ. Содерлщпiе •Вальса прин
цессы>>... Rаное можетъ быть содержанiе въ современ
ной оперетк·в? Принцесса (г-жа 3брожекъ-Паm1<0всшtя) поцъ 
видоыъ горничной; толстая фрейлина (г-ша Варламова) 1tото
рую принимаютъ ва кухарн:у; снрипачъ-1сапдидатъ въ ка
пельмейстеры придворпаrо орRестра (г. Брагип1.) въ вид·h ресто
равнаго кельнера; I<Ъ этому добавлены глуповатый: влюбленный 
Штремпъ (г. Автоновъ), веселенькая дочь стараго библiоте
наря мувел (г-ша Шувалова), и остальное все само собой по
нятно. Р.ядъ ведоразум·:Ьвiй и въ 1<опц·l�-1�опцовъ общее благо
получiе. 

Впрочемъ, справедливость требуеrъ отм-втить, что финалъ 
«Вальса>> не совсiзмъ обытшовевпый для оперетки. Нопчается 
опъ красивой арiей Брагина, вм':Всто пошлаго традицiонпаго 
общаго каюtапа. 

Все, 1tонечпо, сдобрено сладенькой води•шой нi311нщкаго сеп
тимеn·rаливма z лирикИ', что С'l'ало за посл·:Ьднее время пепре
мiэнпымъ условiемъ <1хорошаго тона1>. 

Играли весело и дру жпо, хотя Ере�1е1ш11IИ п поглядывали 
усиленно въ суфлерскую будку, перевирая реплики. 

Г-ш'Ь Шуваловой есть гдt возмоашость блеспу·rь своими 
ив.ящпымп танцами, qто она п исполыювала въ полной м':Ьр·Ь. 
Тапецъ и п·Ьсеюtу во второмъ д·Iзйr.твiи среди ресторапныхъ 
rостей ей пришлось бисеировать. Не�шого глуховато звучалъ 
голосъ г-жи 3броже1tъ-Пашковской въ роли принцессы, г. Бра
гипъ старался быть ко111иrсомъ, ивобрашая безваботнаго артиста
с1tрипача, но niшецъ все-таки значительно преобладалъ падъ 
а1стеромъ. 0111·:Ьшилъ публи1tу г. Вадимовъ со своимъ tкестомъ 
и посто.яннымъ прябавленiемъ словъ <<такъ, или иначе •. 

Послt в торого а:нта состоялось чествовованiе бенефицiан
товъ. Uодв.осили серебро, вiшки, адреса и говорили рi.чи; 
Ор1<естры играли тушъ. Одпимъ словомъ все по порядку. Ты
сячная толпа шар1сала по усыпапнымъ цвtтны•и опишсами 
алле.ямъ и ... угрюмо веселилась. Г. И. Р.

• • 

*

Зоологичесиiй садъ. Бенефисъ г-жи Деви-Дорнъ. Это очень 
милая, бой:l{ая и ив.ящная п, что особенно утtшительно, еще 
молода.я и, звачитъ, могущая еще совершенствоваться, опереточ
ная ар,истка. Г-жа Деви-Дорнъ обладаетъ красивымъ меццо-со
прано и, когда тесситура ей по голосу, обнаруживаетъ воIСалъное 
умtнь�. Очень жаль, что партiя: <;убретки Rоллетты въ опереткъ 
Терасса «I-tартушъ)), мtстами высока для артистки, и ей при
ходится то выкрики!Зать, ro «говорить>> подъ мувыку. Дер. 
жится она на сцен1� свободно и грацiовно, играетъ просто, хо
рошо. Г. Андрееву-Трельскому (Rартушъ) ивобилующая п-в
пjемъ партiя трудновата, но у публики онъ имilетъ успtхъ, 
благодаря своей естественной игрt и симпатичной впtш-
ности. 

Остальной ансамблъ-г-жи Вольская (маркива), Самохвалова 
(старая Гортенвiя); гг. Говчаровъ (сыщикъ), · Rостинъ (ваика
ющiйся Шевм1ье де Вотраверъ), Симбирскiй (регентъ Фрапцiи) 
и др. старательно исполняли свои ропи; выдавался г. Дмит
рiевъ, артистъ съ именемъ, :въ комической роли Маркиза, 
хот.я въ данный веч:еръ онъ игралъ, в1эро.яrв:о вслiщствiе жары, 
словно нехотя; и несмотр.я на это, онъ блеснулъ р.ядомъ 
дi!йствительно уморительныхъ интонацiй. 

Оперетка-шаблонная, съ героемъ, совмiзщающимъ пресrуп
ность и благородство, съ неожиданными перипетiями и Rо11m
ческими сценами по <<утвержденному обравцу>>, 

Д-вйствiе иде�ъ живо, :иного смiшпого, и моtивы-пеrкiе и 
ме;по)_!ич:вые, съ преобладаяiемъ вальсовъ. 

Отмtчу 0ффе1tтнуrо постановку балетвыхъ но��еровъ глав
нымъ режиссеромъ и балетмейстеромъ Чистsшовымъ и ум'влое 
веденiе оркества и хора г. Штономъ. . 

Да, вотъ еще: лицамъ, интересующимся хореограф1ей сов'в
тую полюбоваться пасто.ящи111ъ самород1со111ъ-талантомъ, почти 
подростI{ОМЪ г-жей: Гавриловой. Ея танцы неравны, порой 
угловаты дви:женiя, по сколыщ огня, вовдушности, ув·вреп
ности и силы! 

Д·l�лятъ съ ней усп'ВХЪ и другiя, тоже едва выс1tочпвшiл 
ивъ <<дtтс1сой труипы� ·raitжe способныл и грапiозны.я г-ши Ша
бельс1<ая и Бахвалов'а, но, IСонеqно, съ. г-жей: Гавриловой имъ 
равняться нельвя. Н. Та.м,арииъ.

}'4 а леи ь k а я х р о и u k а. 
*** Характерный конфли:ктъ. Въ виду предсто.я.щаго въ 

августiэ параднаго спе1tта1сля въ мосrсовско111ъ Большомъ тем·р·Ъ� 
городс1{ал управа въ пачал·в лiзта приступила 1tъ ремон·rу мостовой 
передъ вдапiямп обоихъ I{авенныхъ театровъ, прпшедшихъ въ 
совершенно негодный видъ. Вр. и. о. управляющаго 11юс1сов · 
с1,ой конторой Императорс1сихъ театровъ гр. Расrопчивъ пос
лалъ гор. голов·l� требоnанiе пре1tратить работы, та1tъ на1,ъ содср
шанiе въ исправности этихъ мостовыхъ находится въ. В'nд·:Ьши
:конторы театровъ, и привести къ 1 августа въ прешюй видъ 
переустроенныя мостовыя. 

Городская управа равъяснила 11юсRовс1tой 1сонтор·в Импе
раторскихъ театровъ, что опа Иlll'Бетъ право проив�одить ре
моптъ и выпушдена. оставить бевъ впи111ашя требоваше Itonтopы 
Императ. театровъ. 

Танова своеобравна.я лоrина гг. т�атральпыхъ чиповпиковъ. 
"'** Пожарно-техничес1са.я 1<0111мис1л, осматривавшая въ ва

чалi� севопа театръ. въ Марты�1шн·вJ (около Ора.пjепбаума),
нашла его въ пошарномъ отпоmенш неоезопаснымъ, и театръ 
былъ ваколоченъ ..• А 14 iюл.я эд·:Ьсь былъ дапъ спектмшъ въ 
польву ... М'встпаго пожарнаго общества. 

Посл'Ь этого дальв·hйшiе спектакли раврi3шены. 
Нова.я «противопожарная>> м·Ьра ..• 
"'** Шаловливое обълвленiе ученаго общества. Въ одной ивъ 

посл;.lщнихъ кпюнекъ «Общественнаго врача>>- журнала обще
ства русскихъ врачей, въ память Н. И. Пирогова, папечатано 
слъд. объявлепiе: •Выходитъ въ свiзтъ пироговс1юе <<Иривое 
3ер1-ало>>, спецiально санитарный, а также бантерiолого-эпиде-
111iологическiй померъ-не чаще одного раза въ годъ>>. Ц:вна-
60 коп. 

Въ Москв,:Ь снакалъ на привъ нtеребецъ <<Иривое 3ер1tало1>, 
но ба1стерiолого-эпидемiологическiй померъ-это сильнъе ... 

*** Еще ивъ обыrвлепiй. Въ журналiз модъ объявляется о 
<<Шiевматическомъ бюст'в», имtющемъ <щвtтъ и упругость>>, не 
уступающiе настоящимъ, но главное отличающемся- <<отъ дру
гихъ системъ т'hмъ, что мошетъ быт� увеличиваемъ постепенно, 
не обращая та1tю11ъ обравомъ впимаюя 01сруj:tающихъ>>. 

Незам·Ьнимо, такъ скавать, при исполненш ролей равныхъ 
амплуа ... 

***· Хорошо пишутъ наши блишайшiе сос'вди. Въ «Царс1tо
сельскомъ Д'ВЛ'В>> реценвентъ въщаетъ: «Первая (Николье1са.я)
многимъ · понравилась, каIСЪ обладательница с1срытыхъ Itа
чествъ артистки, но, вс.лtдствiе неопытности, смутилась, и расте
рялась». 

Проницальный реценвептъ! 
Неудивительно, что подъ такими взглядами, пропиRающими 

въ скрыты.я 1сачества, артист1tа могла смутиться. 
*** сПрiавовснiй: 1tрай>> радостно сообщаетъ своимъ сограш

данамъ: 28 iювя въ театр-в <<Chat noil">> выступаеtъ генiй каль
куляцiи г. Арраго, прогремiшшiй въ столицахъ. 

Подеmевtлъ нынче генiй: даже 1tальRуляцiя и та ихъ пло
дитъ ... 

Но за (Rаль:кул.яцiю• и генiю влетtть може,ъ. Не пишпе 
помни'l'ь Горбуновское: 

- Господинъ, вы за &то слово отвtтите.

1 8 1 

Пuсьма &, ре8.аkцiю. 
:М:. г. По поводу письма г-жи Мопдшейнъ въ 25 номерt 

вашего журнала Совътъ Старш. Пепв. Драм. Rp. им. В. Г. 
Бiшинскаго считаеть долго111ъ сообщить, что ваявлевiе г-нш 
Мовдшейнъ о прекращевiи <<всякихъ сношепiи съ О. О. Ле·из.
Др. Кр.) .является вапоэдалымъ и совершенно ивлишпимъ, 
такъ какъ еще въ прошломъ году Совtтомъ Старшинъ было 
за.явлено на страниц�:х:ъ вашего журнала, что овъ преRращаетъ 
,съ г-жей Мондшейнъ какiя бы ro ни было сношенiя. 

Примите увtренiе B'li совершенном1, почтевiи. 
Ооеnтъ Отаршии1,. 
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� М. г. Не отьажи·rе въ любезности помtстить въ вашеыъ ува
жаемо:мъ журпал'в, что л, Райсrtая-Доре, Rудрявцева и 8агор
с1(ал-вышлп изъ состава Перваго Общt>достуапаго театра въ 
l\foc1шt, Пр. и пр. Гр. Дс.мюръ. 

• • •

3 а 2 р а и·u ц е u. 
На�1ъ пишутъ изъ Берлина: 'l'еатральпыл сферы взволповаuы 

нрахомъ театра <<Nепсг Schauspielhaus�, при.чсмъ по д'вламъ 
диреrtтора обышленъ н:онкурсъ. 'Геа·1·ральпые нрахи вд·всь явле
uiе р'Iзд1юс-пе то. что у 1шсъ nъ Россiп-особеппо ше рЬд1ш 
опи въ Берлипt. Но любопытно, чтu и въ Берлип·Ъ больmан 
часть театпальпыхъ предпрiятiй построепа па necr,t. rrartъ, 
<<Vossische Zeit. >> приводитъ даnпыя о хозяйственной стороп·I; 
берлипсrtихъ театровъ. По:vrимо 1шролевс1tихъ ·rеатровъ и суб
шдпруемыхъ городомъ (въ Шарло'Iеnбурr'Ь и т. п.), въ Бер
лип·Jз и:м,J�ется 18 постошпшхъ частпыхъ театровъ (не считан 
варьетэ). Оборот.uыя средства директоровъ составляютъ ли�ль 
'1 1 /2 мил. мароrtъ, ос:га11ьпыл же добываются или ареIIднюiи 
статьями или ваймами. Еще любопытв:ве общая стоимость эти:хъ 
театральпыхъ предпрi.н·riй. <1Vos. Zeit•> вычисляетъ ее въ 35 
nшллiоnовъ марокъ, приче�1ъ 27 nшллiон.-долги п ипотеюr. 
Н�шъ nид110, и въ Бершш'Ь театральпып антрепризы спятъ но 
на ровахъ . 

.Gерлипсr{ое полицейское управлепiо напечатало вм·Ьс'l"Б съ 
T'Di\lЪ оффицiальпое сообщевiе, въ но·1·оромъ у1·вершдаетъ, что 
поч'l\'И вс·Ь берлипснiе театры nar{aIIYII'il баrш:ротства, по•rему 
овп-nолнцейсн.ое управлепiе-считаетъ необходимымъ увелп
чнть валогъ. У величеиiе валога, oд1ia1to, есть самое в·.врпос 
средство прибливить д'вло къ нраху, 'J'aitЪ. нашь вед�тъ Itъ
уменьшеniю оборuтпыхъ средс'l'ВЪ, увеличешю долговъ и пла
тежей по займамъ. Раворепiе театровъ равв'Ь не у1tавывает-. 
впош1·J, опред·Ьлспно на грвхъ въ raiюit оргаппзацiи дiзпа и 
па непосильное обременспiс театровъ rородс1tю1и п гоеудар
ствеппыми на.логами? 

Гофмансталь продолшаетъ свою обрабошу <<стараrо по 
новому:.. Посл'n Софою1а опъ прив.rшся ва Мольера, перед·вшшъ 
<,J\Нзщапина во дворянств'h>> въ 2-а�tтную пьесу. Самое инте· 
pecnoe въ переработшЬ 1·0, что Рих. Штраусъ папи�алъ для 
пьесы саецiальпую муэы1{у, иллюс't'рирующую появлеше персо
нажей комедiи. Татtъ, :Шурданъ �ыходитъ, сопровождаемый 
фанфарою трубъ. 8ат'Iзмъ им'вются J1�еnуэтъ, 1-tоторому Журдана 
обучаетъ тапцмейстеръ, наивная n·Ьсеrша :ш:урдапа, тавецъ 
портного, мувы1щльпал репетицiя <<Арiадпы>>, . причемъ 1шшдый 
ппструмептъ усердно повrорлетъ 'l'рудн·вйш1е пассажи своей 
11артiи и т. п. Мувьша эта въ первы�i равъ будетъ исполнепа 
пъ Ш-rутrардсrюмъ придворномъ театр'в. 

Пресловутый М. Рейnгардъ сообщилъ репортеру <<Daiiy 
Mail>> о своихъ новыхъ <<мешдуnародныхъ)\ плапахъ. Такъ каrtъ 
Гepмanisr т'Ьсна для его театральпаго Буцефала, то въ буду· 
щемъ сеаоп'Iз Рейпгардrъ <<Эдипа въ Циркt» (pendant къ <<Эдипу 
нъ RоJ�ОНП'В>>) поставитъ въ Парижt, причемъ будто бы Сара 
Бернаръ будетъ играть Iокасту, а де Максъ-Эдипа. Происхо
дать. буде·.rъ это представленiе въ пом,Jзщенiи <<Tportaдepo». Въ 
Лоидоп'.в Рейегардтъ поставитъ <<Гамлета>> въ стиливоJЗаnныхъ 
дэкорацiяхъ. Но ВИ'ВСТ'В съ Т'Бntъ Реttнгардъ поставитъ въ 
Лондопt и <<Прекрасную Елену>>. Въ Вtн,Jз онъ поставитъ 
($Чудо>>, и накопецъ, въ Берливi, спимаетъ колоссальный валъ 
<<Дворца спорта>>, гд'Ь будетъ пос1:авленъ <<I0лiй Цевары. 

Въ септ.нбрiз состоится въ Ле�сипгъ-Те�тр'в премьера повой 
пьесы Артура Шпитцлера, ваглав1е :которо1,t пока держите� въ 
certpeт'J,. Пьеса эта, трактующая вопросъ о вваимоотпошеюяхъ 
наун.и и религiи, была представлена авторомъ в·.r. рукоп�си 
в·:Внс:кому IIofbшgtheatг'y, но въ виду ценвурныхъ ватрудпеюй, 
была взята обратно. 

Иввtстпый ру1tоводитель ш1солы ритмиqеской: гимнастики 
въ Гсллерау :ша1{ъ Далыtрозъ работаеrъ падъ оперой �Проме
тей·>, либретто ноторой принадлешитъ тоще его перу. Ra1tъ 
номпозиторъ Далькровъ не дебютан'Iъ. Въ н'Ьмецкихъ мувы
,tальныхъ кругахъ хорошо впакомы его <щрипичный 1<01,щертъ 
E-шoll, его лирическал сюита <18имнiй вечеръ» и особеппо его
прелестпыя дtтскiя пtсеrши.

Мювхенскiй художественный театръ выпустилъ два роскош
ныхъ альбоиа. Первый посвященъ постаповшв Н,альдеронов
ской <<ЦирпеИ>>. Второй-<<Орфею въ аду>> и пантом�.�11, «Нис
мстъ>>. Нромfз росI<ошно выполнепrrыхъ илшострац1й I{Мrщой 
постановкt отведепъ и объяспительпый теrtстъ. П. Г.

Умсръ одипъ пвъ самыхъ популярныхъ и 11лодови· 
тыхъ фрапцувскихъ номпозиторовъ Масснэ. J!{юль 8.I1шль 
Масспэ род1rлсп въ городR'Б Мошо департамента Луары. Му
зшщлыrое образованjе онъ nолучилъ въ Парижской н:онсерва
торiII nодъ ру1соводствомъ Лорюrа (фортепjано), Ребера (rар
ыопiл) п Ты1а (ноI1шовицiя). Въ 1863 г. :Масснэ получилъ 
римсн.ую пре�1iю ва Rаптату «Da,;rid Rizzio1> и съ т'ВХЪ поръ 
началъ быстро входить въ ивв1стность, завоевывая себ·Jз лавры 
оперпаго I{оыпозитора. По общему xapartтepy своего творчества 
Масспэ-шrрин:ъ типа Тома, Гуно и имъ подобвыхъ авторовъ. 
Не чуждъ Масспэ иногда и н11tоторой драмапrвацiп своихъ 
лнричесrсихъ мыслей. Въ этихъ случаяхъ онъ обыкновенно 
подшщалъ подъ влiянiе байрейтс1(аrо маэстро. Впроч�мъ, Э'ГИ 
опыты въ области мувыrшлъпаl'о дра111атив�1а, равно IraRъ пе
многiп вылазrш Массnэ въ область юмора и номивма, большей 
частью выходиJiи совс'Ьмъ псупачпы, и «вагнерiанство� Массвэ 
всегда отзывало нрайпеti дешевкой. Чувствовалось ясно, что 
впчего перешнтаго и глубо1ю усrзоеппаго вд'ьсь и'Lтъ, что па-

t Жюль Масснэ.

еосъ n глубоRомыслiе, ногда они полвллю-rся у Массвэ, просто 
ввлты папро1tатъ ивъ Байрейта. Строго говоря, 'И оr,воввая 
стихiл ИСI<уrства Масспэ, его лиривмъ былъ тоже весьма невы
соной lllapI{И. МувЫiщльпой: воды и художественной патоrtи въ 
операхъ Масснэ 1tуда бопьше, Ч'ВМЪ живого чувства и яр1tой 
фаптавiи. И все нtе этотъ лиривмъ Масспз имtетъ свое вначевiе, 
сыгралъ свою роль въ исторiи французской мувы1<И. Мягrйй, 
нtжный, сладкiй, иногда нtсколько вульrарный, а нерiщко, 
папротивъ, подернутый палетомъ д'.вйствительно ив�щнаго вкj1са, 
этот1, лиривмъ пришецся Raitъ пеnьзл бол,!Jе по сердцу вс1мъ 
средней ру1�и любител.ямъ иувъши. - Аудиторiя Масснэ-фран
цувскал <<большая публи1tа», которой опъ у.111,Jшъ всегда угож� 
дать. 3амънлл qувство �увсrвителыюстыо, истинную I{расоту
вн1зmней I{расивостыо, паеосъ-патетивмомъ, силу - Rри:кли
востью Массп::� тi!мъ самымъ, Rонечно, размiшивалъ золото 
11.peкpa�1taio на мелкую монету милаго, прi.яrнаrо, эффектпаго.
Но <<большой публик'Б>> это-то и нравится больше всего, это не
стольRо ис1tусство, сколыи ис1tуспое обращеniе съ искус
ство мъ, ;)ТО у мъвье приспособить ис1tусство R'lt среднему
уровню буржуавнаго nRyca, эта <<девалъвацi.я> эстетичеснихъ
ц'ьшrостей. И-надо отдат{, справедливость покойному r�омттоаи.
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тору-осущестолллъ опъ ::>ту ,девальвацj Ю>> чре:звычайпо лош;о ,  
иногда давая совершепu ые художествепвые uустоцв'вты, но  с ь  
мувын,ально-кондптерс1-tой '1.'очки зр·Iзвiя такъ 1срасиво подн:ра
шепные, ·1·artъ вrсуено испеченные, что своей ;)Леrаптпой вв'lJш
ностъю l)FШ могпи обмануть даже бол-l;с серьевпыхъ музы
наптовъ. 

Масспэ - rепiй фравцу зсн,ой толпы,  uоплотпвmiй въ ссб·в 
пссь тотъ в rсусъ, 1,оторый оргашн:ес1ш �вой ственъ фра1тузс1с0Аrу 
духу, хотя бы и пролвлшоще �1усл . въ гущв толпы,  и всю ту 
бщш1<у сицу, 1,оторая оргаппчес1�u своi1ствеuна 111 ол 1�1ь , хотя б'ы 
и французской. 

Наибольшую часть музынальпаго пас J1·Jздс·1·ва Масспэ со
стаuшнотъ его оперы 11 вообще му оьшальпо-дра.матичесriiл про
п введенiя. Иsъ шпъ глава-!;йшi.я- сл·I;дующiя :  <<Марiя Магда
ЛИШl>> (бибпейс1сал дра��а ) ,  <<Е ва>> ( мистсрjя), <<Двва>> (библей
с1шя пегепда), <<Норо :ть Лaropcrtiй >>, <<Иродiада�, <<Спдъ>> , <1Магъ>>, 
<<Таисъ>>, <<Мановъ>>, <<8с1<лармопдrt> ,  <<Вертер1 >>, «Наваррявна>> 
.. донъ-Rихотъ>>, <<Рнмъ>> (оперы) ,  n·J,с1<о лыш uодеви лей балс 
товъ. Въ Россiи лаибольшей шобовыо польвуются <<М:а�оnъ>> н 
<<Тансъ>>. 

Нром.Уз 111у.Jына,льно-драыатичсс1шхъ п рошшедепiй Массшэ 
написалъ рядъ. увертюръ, сюn·гь , ыу вЫI<у rtъ <<ЭрипнiямЪ1> Л . де 
Jlилл (въ Россiи пе найдеrсл вiолопчешrста, н:оторы�  пе вн::�лъ 
бы септимеш·апьной <<Эн<.'гiи,> Масспэ ивъ его мувьшu 1\,ъ �<Эрип
niшrъ ), 1,ъ <<Гетману>> (Дерулэда), 1,ъ <,Н:ро1tодилу>> (Са рду) ,  
f.Труппый 1шартетъ , симфоuичесrсу ю nпэ�1у <<Vis ioПS>> , много ро м 

�шнсовъ, ыеш<ихъ пьесъ для фор•rепiано и пр. Масспэ же при
шщлежит·ь онончанiе оперы Делиба << Kassya>>. 

Му выиальпо·обществепuая д·вя·rельпость Масснэ вы рави пась 
rлавпымъ о бравомъ въ сфер'Б rнщаrогичес1шii . 1 878-1896 г. 
Масспэ профессорствовалъ nъ пари жской rtoIIcepвaтopiи. Со
стоялъ опъ таюне вплоть до смертп tо1еномъ Iustitllt de Р1·а11се .  

Ra1tъ 'Iелов·Ьн,ъ, Масспэ славипся боJiьшимъ умомъ ,  неиз
м·Iшпоtt I{O вс·Iн1ъ любсвностыо и добродушiсмъ. Ре�<омепда
те льнын писыш 1,ат,ого угодно содержапisт, I{о му п 1,уда угодпо ,  
Масспэ р авдаnалъ въ таномъ 1tоличес1·в·Ь, ч·rо они щшор'.fз утра-
шли в еяное проте1щiонпое вначевi е. lfep1юiopc1eiii. 

•! 

3Пeampu 6-ь Оmечесm6еииую 6oiiкy. 
Yll .  

, /.�зъ н'в�ръ r:occiи, отъ ст'в. нъ сожжепной Мосrшы ,
У � руссюя воисюt переправл.шотсл за  границу , про -ходятъ I-Нншпъ, доходятъ . до самаго Парижа ,л�лллеь въ роли освободитоJrей Европы отъ ига гею�льнаго н:орсип:аrща. Поr{рытыя славою русское оруж1е и р усс1{ое имл вдохновллютъ патрiотовъ-драматурговъ на поб'ндпыл оды-пьесы и въ жертву 1шъ приносится · самал литература. Р .  3отовъ , прошедшiй съ по6'.!щпыми войсками всю Европу, по возвращенiи ознакомившись съ театральнымъ репертуаромъ , зам·.вч аетъ: 

«Во время иоего двухъ-л'hтплго отсутствiл руссн:а.я драма
тичеснан литература ваиималась одн'вми патрiоти:чесюн1и 
пьесами. Вс'в отрасли ис1tусствъ нмtли тогда одпу ц,Jзль: лю
бовь дъ отечеству . На сценt ничего не :х:от'вли видilть, 1tpO ll'B 
истиппо -русскаrо, нацiоиальваrо. Ro111y RaJ{oe д'вло быпо до 
литературныхъ усп11ховъl 

. . .  И русснiй театръ вполп,t умtлъ пользоваться тогдашrшмъ 
располошенiе.мъ публиrсп. 3апа всегда была наполнена ,  1ш1tъ 
crtopo афиша объявляла спсrtтакль nатрiотичесrtiй, и восторrъ 
врителей nри Itаждо�ъ cлoDii, имtюще)1Ъ 1<аRую-нибудь апа
лоriю,  доходилъ до ивступленiя,> . . .  

. . . Равбсрите : с1щльно высонихъ идей въ стихt: «Лиr,уй, 
Москва!  Въ Парижt Россъ !>> . . . 

. . .  Rакъ не вспо мнить того эффен:та, rtаторый прои ввоцили 
въ сердцахъ врителей два стиха (въ <<дм. Доп .>>) русскаго 
боярина · въ б актt. 

Спокойс.я: , о rшяшпа! ПоМзда совершенна : 
Равбитый хап'Ь Мзжалъ, Россiя свобо):кденнаl 

Дв·внадцатый годъ много способствовалъ распро-страненiю ц'.влой серiи: патрiотичес1tихъ , солдат-с1шхъ, nоб'.lщныхъ и хвалебныхъ П'всенъ , въ _родt слtдующихъ: 
'Ввдилъ, 'Бвдилъ б·Iшый Царь , 
Православный Государь, · 
Ивъ своей эемJJи далеr<о . ; ,  

1 8 1 2  г о д  ъ. 

Марс'Ь- одна из'Ь любим'hЙших'Ь аI{'I'рис'Ь На
полеона. 

Или:
3а горамп, ва долашr ,  
Бона парте съ  плясупамп 
Ду �шлъ вровспь·� ст:1ть . . . 

Солдr1тсш1л: 
Ч1'� nрiятнJ;е rражспья
Для солдата можетъ быть? 
Bc·J:; его nъ томъ y1"IJ 111 eo r,н, 
Чтобъ враговъ своихъ побить . . .  

По.нвлшотсл поб'J)нныо 1 ·иины, 01Jаторiи , си мфонiи ,  иsъ1шторыхъ особешю просл:1ви:тrась ораторiя: учепюшСарти Дегтерева << Освобождсше Мошвы или Мипинъи Пожарс1{iй» .  Гуссl{ал публиrtа полюбила театръ , сели пс  за. литературность ( она и сама стояла невысон:о въ этомъ отношенiи) , то за патрiотизмъ . Театръ сд'влалсл школоюгосударствеинаго воспитанiн и нацiональпаго са.мосознан iл .  Прошло 1{а1{ихъ-нибудь 1-2 года и уже немыслимымъ стало роб1tое заявленiе, сд'вланноо «В . Евр .» въмаt 1812 г. : 
<<Монtетъ бы'l'Ь пе вciJ читатешr паши охотни1,и до театра ; 

по 1tartaя па,мъ нужда . до ихъ ВI,усовъ, когда мы внаемъ,  что 
человiшъ бJiаrомыслящ1й и бевпристраст_ный пе порицаетъ нъ 
б лижвемъ своемъ склонпос1'и I<Ъ невпнной забав-в, хот.п б ы  
са�1ъ овъ не  видълъ в ъ  ней . длл себя ии1сакого удовольствi.я:». 

«Невинная забава>> превратилась въ высо1{ую трибуну ,съ 1юторой юI. Шаховс1tой (въ <<l{рестьлне» или <<Встрtчr1пезванныхъ») гремитъ: · 
Не бывало, и nc быть тому, 
Чтобъ врагу мы покорилисяl  
Лучше лечь памъ в сtмъ въ мать сыру вемшо, 
Ч·Ьмъ безславитъ и мя русс1юе. 

<< Ополченный пом'вщи1tъ» графъ изъ пьесы Шаховс1шговзываетъ къ геролмъ Россiи . 
Ввдремалъ вашъ ;пухъ среди по1соя, 
Но гряпулъ гро мъ, и онъ вос1-tресъ ! 
Россiю поддержалъ средь боя, 
И ела.вой къ небесамъ вовнесъl 
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Въ дивертисментh <<Праsдникь въ, стаrгв союзпыхъ 
армiй» 3ловъ поетъ куплеты въ честь Государя и вождей 
русскихъ. 

3ащитпи1tи Пе'1'ропа града, 
Велитъ ш.1,ыъ славить правды гласъ! 
Его былъ Витгепmтейнъ ограда 
И врагъ пс см:Jзлъ идти па пасъl 
Хвала теб-J,, пашъ вождь, гepoii, 
Что грацъ П етровъ спасепъ тобой J 

На ЩСП'Б ПОЛВЛЛIОТСЯ драматИЧ(\Сitiл опис::шjл подви
говъ доблестпыхъ ополченцевъ: «Храбрые 1шриловцы при 
пашеетвiи нраговъ>> (Вропченко )"1 <<ОсвоГJожцr,пiе Смо
ленстШ>> 1 «Прасковья Ворисовпа Правдул:и.1Iа>> (Б. 8сдо
рова), дивертисмептъ <<СеIVншъ или гулянье въ Марьипоii 
рощ'В>>, гд'в руссrйе солдаты елавили подвиги руссю1го 
ору:жjл, лучшiе П'ввцы и П'Ьвицы 1гJши патрiотичесrriл 
п'.всни и балепrыr, артисты рисовались въ pyccrшi1 
ПЛЛСlt'В. 

Пошзллютсл патрiотичесrtjе балеты: <<Русскiе въ Гер
манiи» 1 «Торжество Госсiи или руссюс въ Париж'!:,>>, 
«ltазатtъ въ ЛОI-ТДОП'Б>>, <<I{asnди нi1. РеЙП'В», <<Пра3ДНИJ{Ъ
въ cтaJ-J'b союзпыхъ армiй», <<Гснiй благости>>, <<Возвращс-
11iе героевъ» (съ 1tуплетами: </Гы воsвра.тилсл благоДD,Т
ный>>) и др. 

Впосл'.вдствiи pyccrtie драматурги воsвращались 1tъ 
темамъ Отечественной войны. Иsв'встпы пьесы: rш. Jll[1,
xoвc1taгo «Рославлевъ>> (1832 г.), и «Смоля.пе въ 11 г. >> 
(:l834), ген. С1шбелева <<Сцепы въ Moc1ш'Ij в,r) 12 r.>> 

(1839). <<Русскiй ипвалидъ ш1 Вородипстtомъ пол't» (18L10), 
«HaпoJICOHOBCitin: гвардеецъ» (1844), ВелиitОПОЛЬСIШГО
<<Память бородинсн:ой битвы» (1848)

1 
«На.полеоповъ гене

ралъ» (1851), «Сра:шспiе при Тi1рутюгв» (1852), опер:1 
А. Львова-<<Русс1tiй мужиче1tъ и французсrtiс мародеры 
въ 12 г.» (1854), <<Рекрутчина nъ 1812 г.» (1855\ 
<<13 января 1807 г.» (1856). 

Изъ поздп'Ьйшихъ пьссъ изв'hстны: «Потемюшъ или 
Pyccrtic въ 12-мъ году>> (о пoм'l:iщИit'Ij Эпгельгард1"n), 
В. I{рылова-<<1812 г., Отечсствепна..я: война>>; А. Мосолова 
<<Вотtругъ пылающей МосrшЫ>> 

1 
Е. I{арпова-«Пожаръ 

Мосн:вы nъ 12 г.»; въ 1912 году написаны: опера М. Ба
гриновскаго <<12-й годЪ>>, оперf.1 Б. Яповс1tаrо-<<ВЪ 
:1812 году>>, драма Бах�штьева <<1812-й годъ и др. 

Отм·.втимъ, что одна иsъ интересп11йшихъ фигуръ 
первой половины XIX В'lша <<д'ввица--п.авалеристъ>>, На
д еж.да Дурова, слу:жившал въ войс1tахъ (участвовала. nъ 

1812 год ъ. 

Д,:tвица-1савалерис'r'Ь Дурова. 

,,Л У НА- П АР К Ъ". 

<,1812 г.», Ю. Б'вляева. 
Н:у'1'уэовъ (г. Мпхайловъ) у1шэывае'l'Ъ Надежд·в Illнpoв:ono11 
(г-ж:1 Ларсиая) н Михаилу По'1'аповичу (г. Виноградовъ) 

на Бор()дш-rо, 1штсъ па м·всто будущаго сраженjя. 
(Рис. г. Грабовсtоэго). 

Gородинс1шй и др. Gитва.хъ, ИМ'lша «Гсоргiл>>, пенсjю 
и пр.) улапомъ и долго изв'.встная подъ имепемъ Со1ш
лова, потомъ Але1tсапдрова (въ честь Императора 
Александра I)-послу:шила темоtl для пьесъ: 0. Нони
<<Дtвушка гусаръ>> (1835 r.) и Осетропа-«12-й годъ. Д·Ь· 
випа-1tавалеристЪ>> (шла въ Петербургt въ 1887 г.). 

Грибоtдова интересовала Отечественная война, и онъ 
оставилъ планъ драмы <<1812 годЪ». 

-Уже въ 1814 г., подъ копецъ войны съ Наполеономъ, 
чувствуется утомлснiе отъ долrаго грохота пушеrtъ 
и потоковъ Itрови. I{ъ миру, 11:ъ по1ию влечетъ изму" 
ченпыя души и усталыя тtла оставшихся въ :живыхъ. 
И юr. Шаховской, I{акъ чуткiй бардъ своей эпохи, от· 
аывается па э:rо чувство въ <<Ломоносов'В>>: 

Нас1tуча въ ратномъ пол-Тз 
Съ врагами воевать, 
Прi.ятniзе В'Ь ГОПДОЛ'В 
Съ б·:Вляш{ою гулять, 
Rрасошу молодую 
Въ покойный часъ любить, 
Съ друвыrми мировую 
Въ прохладный вечеръ пить. 

Это утомшшiе ненавистью сrшsывалось еще й раньше, 
н:огда русскiе за Нtманомъ шли въ международныхъ 
1t0лою-1ахъ на врага Европы. Съ очищепiемъ земли рус
С.I{ОЙ отъ фрапцузовъ погасала и злоба 1tъ Наполеону. 
Та1tъ, паприм'връ, Р. 3отовъ, увидл въ Reниrcбepr't пьесу 
Rоцебу «Der Fluss Gott Niешеп uпd 11ocl1 Jeшancl>>, 
остался ею недоволепъ: 

<<- Это было не что иное, ItaI{Ъ разговоръ между Р'БI{ою 
I-И.н.rаномъ и Наполеопомъ, во врем.я его отступленiя изъ Россiи.
Антеръ, игравшiй Jeшancl, нарочно Itостюмировался таRИJ\IЪ
обрuзомъ, Ч'l'Объ зритель тотчасъ �Ice догадался, Ч'l'О это самъ
Наполеоnъ,-и признаюсь, мп'Б было грустно вид'втъ, что вел.и..., 
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1taro пош{оводца и n'впценосца, юшю�ъ призиала его тогда вел 
.Евро_па, 1сакой-то п·внецRiй аrперъ пµrврат1шъ въ шалrсую, 
см'.вшиуrо на.рринатуру. Раегаръ пародrrыхъ страстей былъ, 
IСопечпо, тогда доведенъ до высочайшей степепп. Ненависть н:ъ 
поработителю всей 3ападuой Европы эатшпiзла тог;:,;:� бурпш1ъ 
море:.rъ при вид-1; поб Тщоносныхъ руссютхъ :зпаменъ, ранв·Jшав
шихся посреди Гермавiu. Но в�е же таr{ос велпчiе шrца васлу:�юr
вало уваженiе. Можпn было патрiопrчесюrмп пьеса,ш по�югатr� 
всеобще:.1у воспла:.1епснiю умовъ въ Гер)1аттiи, по ){оцебу былъ 
не правъ, выведя Наполеон:� въ таRО)!Ъ впд·Ь ... >>. 

Отрезвлспiе руссrшхъ умовъ паступило гораздо сн:ор·J)е, 
ч·Ьмъ можпо было ожидать. Заграница вообще, а Па
рижъ въ частности, вел эта, «революцiоппал гидра»
д·вйствовали па pyccitYIO интеллигентную молодежь «рас.тлt
nатощс>>. 

Нед�ром'L Dатюшковъ� раненый и прошедшiй съ поЬl:\
дошщ1ой русет{ой nрмiей до Парижа, требовавшj й прежJJ,с 

,,ЛУН А ПАР К Ъ". 

« r8 r 2 г. )) , 1-0. Б1шяева. 

призванъ былъ на службу. Посл'.!щовалъ высочайшi:й унаsъ, 
1побы 

«во вс.�:шомъ губернсI{О)IЪ город{; Росс_iйс1<ой и�шерiи, гд·в 
rущестпуютъ театры, былъ кашдоrодпо даванъ спе1tта1шь въ 
пользу вонповъ, для спасепiя отечества своего, за славу 1ню1ш 
русс1<аго и ва свnбаду всiхъ пародовъ Европы па пол·Тз брани 
ПОДЪЯШШIХЪ песлыхаппые труды и ПОДIJИГП и отъ ТЯЖЮ!ХЪ ранъ 
еще страдавшпхъ, съ тiн1ъ, чтобы при ш:1.вначепiи вре�1епи, съ 
позполепiя м·встпа.rо начальства, эр·Iшпща и сбору депсгъ, пре· 
дупреж::tали о семъ публшtу ц·1.1ой губерпiн эаблаговременпо, 
и по нpa.i:iпet1 м·Ьр·в, ва 11Унслцъ, а Ц'Нuа за входъ пrютив·ь обын:, 
повеппаго была возвышена>>. 

Такъ свсршалъ тс:�тръ pyccrtiй свою миссiю, плоть отъ 
плоти и rсость отъ Itоети русскихъ граждапъ, еще шщо· 
статочпо высоко державшнхъ зr-та�1 л литературы, по ПЛil,

мснно горiшrш1хъ любовью КБ родИН'В, щюбуждсrшою 
врагомъ. 

I-Iаsр·вва;1ъ талантъ Грибо·J'�
дова, близОI{Ъ былъ Пушкинъ. 
IIaJI;ъ русст{ой литературой 
noc.xoдИJra зарл новаго 11:пя ок-
рыш�нной поэзjи.. гд·t; поэты 
nдохновлллись пе мечемъ, но 
лирой. Озерова, завистшшамп 
Jl,оведевнаго до душевной бо
л·!-;зни и смерти, см·.tнилъ Пуш
юшъ. Подражатели фрютцу:1-
скимъ Itлассиrшмъ уступили 
нI;сто русскимъ драма:rурrr�мъ ... 

Петръ Южный. 

O�u аиmuчиыхu мapi·
oиemkaxu. 

11. Феррнпь11 *). Переводъ 1'I. П.

Происхожденiе марiоне-

тонъ. 
� 

J 
ридцать В'Вковъ обществен-

Пом:·вщиrсъ Арефьевъ (r. Ин�аровъ) со своими актрисами. (Рис. r. Гра:бовскаго.). 

ной д·влтельпости, три 
. тысячел·втiл пепрерыв
пыхъ традицiй, развt это пе 
достаточное д01tазателъство бла
городнаго происхождепiя ма· 
рiонетокъ? Многiе ли изъ зна · 

ги.1ьотины длл фрапцуsсrtихъ головъ, приходитъ въ ве
личайшiй восторгъ передъ Аполлономъ Бельвсдерским_ъ 
и, чуждый либерализму, однатю, сочинлетъ четвсростиш1е 
въ 1шторомъ говоритъ, что Императоръ, освободитель 
Европы, призванъ Провпд·внiемъ довершить славу свою 
и обсзсмертить свое. царствованiе освобожденiемъ русскаrо 
народа... Такъ, напере1tоръ патрiотичесI{ОЙ стихiи-идеи 
завершали круговоротъ свой. 

Вспоминаются слова Гете объ аналогичномъ влiянiи 
наполеоповсrшхъ войнъ на Францiю. 

- Если годы войны и не дозволяли развиться чисто
поэтическимъ иптересамъ, а, стало быть, были неблаго
прiлтны длл музъ, то аа это время развилось много 
свободныхъ умовъ, и теперь, въ мирное время, они при
II ли въ . сознанiе и обнаружились, ка1tъ эа.м'вчательпые 
таланты .. 
.. _ . Миръ наступалъ. Всколыхнутое море входило въ свои 
берега: Стали считать раны и лtчить ихъ. И театръ снова 

'rпыхъ и царствепныхъ семсй
ствъ, о rшторыхъ упоминается въ альманахt Гота, мо
гутъ пахвастатьсл столь древнимъ генеалогичесrшмъ дере· 
вомъ? Но что л говорю, тридцать В'вrшвъ? Разв'Ь не читали 
мы вс·t въ восемнадцатой пtcrгl:i гомеровсrшй Илiады опи
сапi; sолотыхъ трепожпиковъ, сд'вланпыхъ Гефесто11ъ? О 
томъ, :какъ они сами, безъ посторонней помощи, появля
лись въ собрапiи боговъ и такимъ же образомъ возвра· 
щались обратно въ нtдра ро,:щыхъ горъ? Разв·в не 
упоминается въ _первой rшиrt <<Политю{и» Аристотеля о 
знаменитыхъ иsваянiяхъ Дедала ( о rшторыхъ говорятъ 
также Дiодоръ Сицилiйсrtiй, I{аллистратъ и Свида), на
стоящихъ деревянныхъ марiонеткахъ съ подвижными со· 

*) П. Ферриньи, въ nродолженiи многихь :п-втъ бывшiй 
театральнымъ критикоиъ флорептiйской гаветы (jNazione1>, оспо. 
вательно, по многочисленвымъ

) 
и прито11ъ ·древпимъ источпи· 

камъ-египетс1симъ, греческимъ и римскимъ, иэучилъ исторiю 
марiопетокъ. Очеркъ Ферриньп былъ паuечатапъ въ »нурпалiз 
Н,рэга �The Masque>> и можетъ служить объяспенiе:иъ иввtстнаrо 
парадокса.льнаrо пристрастiя Rр::эга 1tъ марiопеткамъ. 

Прим. ред. 
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членеuiями, 1шторыя могли передвигаться по-�� одному 
знаку великаго художника? Не были ли Юпитеръ Аммонъ, 
Аполлонъ Гелiополiйс1tiй, еивапскал Венера, такими :ше 
свящош1ыми марiонешами, приводимыми въ движснiс 
веревками и говорившими голосомъ жреца, спрятапнаrо 
въ углубленiи изваннiя? 

Въ Этрурiи и Лацiу1Vгв
1 

щt жрецы изучали ис1tусство 
чудесъ, для того, чтобы владычествовать съ ихъ помощью, 
подвижны.я изображепiя боговъ паполпяли храмы и при
давали мистичсс1tiй харатперъ пародпымъ торжествамъ. 
Это ведстъ свое происхожденiс съ временъ еще бол·Iю 
павпихъ. Обычай эготъ лJЗ:и.лсл изъ Египта, ГД'В за много 
В'trшвъ до этого, въ еивахъ и МсмфиС'l:;, уже существо
вали мумiи и идолы, положившiе начало п011,вижпымъ 
фигурамъ. Но можсмъ ли мы с1-швать 1 что именно егип
тяне ивобр·tли тв пебольшiя фигурки изъ Itости, дерева 

. или глины
1 

1шторыя появились па CJЗ'krъ Божi�, благодаря 
паучнымъ изысканiямъ и расrtошшмъ Шампошош1, Ровел
ливи и Марiетта7 

Были ли они, 11.'.БЙсrвитсльно, туземными �;троизведе-
11iями, первымъ произnедспiсмъ М'Вст1-�аго ис1tусства,
:пи бсзформсппыс, грубо сдtлаппыс образцы, ос1шшп1 
изъ гранита или нефрита, эти деревянные 1шшш, предста
влявшiе столь слабое подражанiс вп'tшнсму виду чело-
. в'lша или животнаго? 

Мы с1tлонны вtрить въ ихъ египстс1юе происхождепiс 
толыш потому, что мы пс въ состоянiи просл'.вди1ъ бо
.1гhс 1жнпiй псрiодъ въ беюtонсчномъ р�д'В в1шовъ. Но, 
если допустить, что паше предположсше В'Врно и если 
первое релиriозное изображенiе идо.iТа, такое примитивное 
и грубое, можно, д'вйствитсльно, приписать обитателлмъ 
Пильс1tой долины, то Jtъ Itaitoй же, именно, эпох'в слt-
11.устъ отнести его первое появлепiс на 3еМ�'.в7

Попытаемся сд'ЬJrать П'Вiшторыя вычислешл. Во:инст,вс�1-
пый фараовъ Мепесъ, мудрый. за.1шнодатеJ1ь, основавш1й
городъ Мемфисъ и nостроивш1й первый храмъ_ въ честь
Gога Фта по паибол'tе В'.Вролтному исчисленно

1 
жилъ

пять тыс;ч't, восемьсотъ Л'Б'IЪ до РождсстJЗа Христова. Но
Jtт.1 этому времени египетс1tое искусство достигло уше за
�гl'�ча телышго развитiл. Храмъ, сооруженный главой пер
вой династiи, свид·tтельствова.лъ о 31шчительной степени

. соuсрmепства apxvFI'cюypы. Статуя бога изъ 1щлоссальнаго 
мпполита, сд'влаmшл не безъ величественности и красоты, 
указывастъ па усп�вхи скульптуры. 

Не падо забывать при этомъ, что фараонъ Менесъ былъ 
nели:кимъ прсобразователемъ, освободившимъ пародонасе
ленiе Дельты отъ ига жречес1шй 1шсты. I{а1юй же про
мсжутокь времени можно предположить, исчислял пазадъ, 
отъ грпмадной статуи бога Фта и до перваго ег:ипетс1шго 

Ф. И. Шаляпинъ в'Ь «новой роли инд'вЙца>>. 
(У себя на дачt G. И. иногда развлеrсался своеобразиымъ 
маскарадомъ, гуляя въ л·всу въ I{ОС1'юмt или, вtрн·ве, въ 

((безкостюм·в'> дикаго п:нд·вйп;а. «PyccIC, Сл.» ). 

КЪ БАЛЕТНОМУ СЕЗОНУ ВЪ ЛОНДОНiз. 

Танцовщик'ь Козлов'Ь въ <<Шерх.азад't». 
(По поводу инсценировки бал. процесса между l'Г. Фоrш
нымъ и Козловымъ, 1со'1'орого первый обвинялъ B'I, плагiа•r'}\, 

Судъ'"' оправдалъ I{озлова). 

, изображенiл и,J,ола, сд'.вланнаго руr{ОЙ челов·1ша, или В'Ьр-
1тtе до первой свлщснrrой марiопсши

1 
еооружепной 1ш1tимъ

пибудь рсвностнымъ псофитомъ и предназначенной хит
рымъ жрецомъ длл по1шонспjл и устрашспiл н::�ивпой и 
богобол3нонной толпы? 

Сл'Iщуетъ, вnрочемъ, замtтить, что при :этомъ тшшслс
нiи л ум:ышленно смtшиваю марiонетокъ съ идолами, 
хотя, въ д'вйствителыrости, об'.в эти вещи значительно раз
нятся другь отъ друга. Послtдпiе, rшмпа�шшс 

1 
массип

ные, сд'tлатшые :иsъ одного кус1ш, изъ одпородпаго мате
рiала, предназначены были с1tор'ве длл пребывапiл въ 
одномъ и томъ же м·встt

1 
въ опрсд'.вленпомъ положепiи, 

первыл же были подвижныл 
1 
гиб1tiл, ис1tусно составленпыл 

изъ различныхъ частей, съ цtлыо проиsводить иллюзiю 
:;кеста

1 
дtйствiл, шизненнаго движенiл. 

Впосл·вдствiи буде'IЪ яснымъ, что подобное, столь оче
видное см'tшенiе съ моей стороны пи въ 1tоемъ случа'в 
не зависиТ'I) отъ моего произвола, а впош-1·в соотв'втствус·тъ 
историчес1шй пра.вдt и логическому паправленiю фактовъ 
и мысли. 

Древнiе идолы, видимыя и·зображепiя таинственныхъ, 
сверхъсстествснныхъ силъ и могущества, управл.явшiе· явлс
пiями природы, далеко не всегда отличались хараюер
пымъ призпа.комъ неподвижности и постолпствn; знанiе 
Физическихъ зан.оповъ и примtнснiс ис1tусства механики 
<жтавллли для ,нрсчесrшй 1шсты одну изъ наиб1)Л'ве хра
пимыхъ тайнъ, l{Ю{Ъ наибОЛ'БС Д'ВЙС'ШИтелы1ое и в·tрпое 
средство господства. 

Грозпыя и колоссальныя фигуры боговъ с.ъ зв'вриными 
головами и громадными 1tо1-rечностлми, съ сотней чудо
вищныхъ ру1\Ъ

1 
вооружепныхъ орудiями разрушенiя, пе 

могли бы в1,орев:ить столь сильный страхъ въ души пер
выхъ вtрующихъ или внушить поклопенiе первобытному, 
дююму и безпокойпому паселенiю, если бы онt продол
жали в�вчно оставаться неподвижными на своихъ под�:ю
жiлхъ. Каждое неуважительное или насильственное д'ВЙ-



ТЕАТРЪ и ИCkYCCTBd. No 32. 

етвiе противъ этихъ громоздrшхъ, безд·вйстiзепныхъ колос
совъ могло бы въ тан.ихъ случаяхъ оставаться вполн·.в 
безнаказаннымъ. Понятiе о сверхъестественной сил·в въ 
эту эпоху не всегда, очевидно, было раздtльпо отъ по
нятiл .д·вйствiл, движенiл и матерiальпой силы, а :жрецы, 
первосвященники, основатели дрсвн·Ы:imихъ релпгiй 1 Гiьтлr,т 

с::::=?.:::> 
·� 

<<Н)билейный драматург'Ь>>. 
Орю·ипальная идея у меня уже ес•гь; «Дв·внацца'1'ыi1 

ГОДЪ'), 0С'J'ае1'СЯ ;rолыт I{YПII'l'Ь НОЖНИ!\Ы. 

слишr{омъ мудры, чтобы нс понимать этого и слишкомъ 
хитры, чтобы пс воспользоваться- сrшо1шостыо толпы 1ю 
всему чудесному, странному и пеобълспнмому. 'Гакимъ 
образомъ, въ Египт·в, во времена, предшествовавшiя первой 
дипастiи фараоновъ, все, что блишю или отдаленно сопри
касалось съ государственной религiей, отличалось очепь 
быстрымъ развитiемъ и достигало неограниченныхъ раз-. 
мtровъ; вес принимало торжественный, загадочный и 
таинственный харакгеръ. Среди безмолвiя и мрака хра
мовъ, подъ гулкими сводами . гранитныхъ 1шта1шмбъ, въ 
подземныхъ галлереяхъ пирамидъ, при пев'.врпомъ, туман
номъ СВ'.ВТВ фа1tело.въ, статуи боговъ, движимыя тайнымъ 
мехавизмовъ ц·впей и рычаговъ� скрытой 1tомбинацiеfi 
nлоковъ и н.олесъ, rtивали головами, открывали глаза и 
роть и угрожающе поднимали руки надъ головами в·в рую-
щихъ, проникнутыхъ благоговtr1iемъ. 

9�о были гро�адпыя марiонеши, созданныя для вну
шеюя бJiаrод·.втельнаго страха; нО' он·в всегда были лишь 
марiонешами, предназначенными играть роль· въ велюшй 

. челов'вче·ской rшмедiи; · ихъ двигали опытньiя рун:и жре
цовъ, дер:шавшiл вереюtу и регулировавшiл движснiями:, 
для того, чтобы нJiаствовать надъ людьми, управлять 
инстипк·rами, зажигать восторгъ, и поддерживать страсти 
народа, жаждавшаго зрtлищъ и наслаждавшагося торже
ственными обрядами. 

Позже, Itorдa церковь отдtлил�сь отъ государства, ·когда 
нау1tа перестала быть привилепей правящихъ I{лассовъ, 
ноrда были свергнуты боги Грепiи и Рима вм;встt съ 
египе!Сitими боже�твами въ общемъ хаос·в уничтоженiл 
религ1озвыхъ учешй, когда тайна была раскрыта, и рл
домъ еъ храмомъ появился театръ,-беsмолвный ужасъ 

см·Iшила I{ритика. Аристофапъ вывелъ боговъ па сцену, 
беsформепные ужасные rшлоссы были за�1'1шсны боже- . 
ственно пре�tрасньтми статуями Gидiя и Праксителл, одухо
творенными живитсльнымъ духомъ ис1tусств:1, i1 не лов
rшмъ впутрснпимъ механизмомъ. Поверженные и.умиры 
раsбилиеь п;:1, безчисленное rшш1 1rес:гво безполезныхъ частей. 
Такъ рушились эти 1шлоссы, чудовищные боги превратшrиеь 
въ тtаррикатуру или игрупши 1�л.п забавы д·втсй и раsвле
ченiл простого народ:1. 

Съ этого времени пачиш:1етсл новая жизнь и повал 
исторiя марiопетокъ, распространившихся по всему CВ'kl'y 
и прони:кшихъ въ самые ощалспные yroJirtи. Мttрiопеши 
появились въ домахъ и гробпицахъ, поднялись на пщ� · 
мостки, спустились въ общественные скверы, заняли 
площади ярмаро1tъ, выработали собственный репертуаръ. 

Были ли марiонетн:и порожденiемъ драматичес1шй формы 
или, паоборотъ, драматичесrшл форма произошла отъ пихъ? 
Другими словами, предшествовали ли живые аrtтеры марiо
пешамъ, или же марiонеши появились на сцен·.в посл·в 
жиnыхъ аrперовъ? Неразр'вшимал задача! Единстnсппос, 
что можiю съ ув'.вренпостыо утверждать, это, что они 
существовали одновременно, что въ одпо и то же время 
и даже очень часто въ одпомъ и томъ же м·всТ'J�, въ 
присутствiи однихъ и т'вхъ же зрителей, марiопеши 
представляли трагедiи, 1t0медiи и фарсы, дерзал затраги
вать Т'В же важные общественные вопросы, старалс i) 
раsр'.вшить т·.в же мор:1льпьш, политичес1tiл иJJи юриди
чсскiл проблемы, прославляя или rфитюtул 1"В же лич
ности, вызывая, Itaitъ и пастошцiе аrпсры, ужасъ, со
страданiе, негодованiе, смtхъ и апплодисмепты. 

«Что I{асается меня, пишетъ Анатоль Фрапсъ о марiо
пешахъ, то я не боюсь выразить своего уб·.вжденiя. Я в·врю 
въ безсмертную душу Полишинеля. В'врю въ могущество 
марiонетокъ и .чколъ. Еезъ сомн·.Iшiл, въ смыслt 
плоти, н·втъ ничего челов·вческаго въ этихъ маленышхъ 

Изъ актерскихъ •rипов'ь.-Старый актеръ. 

фигуркахъ изъ дерева · или �tартона; но въ нихъ есть 
пtчто божественное, какъ бы то 11и было незначительно. 
Оп·в пе живутъ, разум·вется, подобно намъ, по он·в пе
сомпtнно живутъ � отраженною жизнью безсмертныхъ 
Gоговъ. ( ... Aнatole Fтance. «La vie Litteraiтe»). 
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Пар u ж с k i я n u с ь м а. 
И. 

Нtснольно словъ о Ж. Ж. Руссо.-Саломея. 

А вухсот.п·Jу1·нiй юбилс.й Pycen ознаменоnалс.н прсл
.
щu

е..:.... в сего IIOJIOCCDЛЫIЫ!VIЪ l{OJIИ1ICCTBOMЪ статей объ
• нсмъ, лrшо по1шза.вшимъ, 1rас1щлыю ва:шнымъ

элементомъ въ соврсмеппую :ШИ3ПЬ ВОШЛИ идеи жепсв
СlШГО философа. Правдr1

1 
въ то время, 1ш1tъ одн·t иsъ

нихъ стали, таrtъ сю1sать
1 

пасущ!-rымъ хл·Момъ нып·tш
плго культурнаго челов'tю1,

1 
друтт _rш1r.утел пастолы�о

о�тро спорными, 11то даже оффицшлы1ое чествоваше
Руссо въ па.рла.мсю"в, сепатl\ н П11,птсоп·в" пс. прош�и
6еsъ В'Вitоторой бол·ве или мс11'вс сшшдальпои оппозицш.
к�ть ва�шпецъ и ташл идеи Русс.0

1 
1tоторыл райъ на-

Из'Ь аr{'l'ерски.х'Ь типов'Ь. -Просящая дебюта воде
вильная ingenue. 

nсегда нрFшнюrы хотя 11 блсстлщими, по безплодными
парадо1tсами.

I{ъ числу НОСЛ'ВДНИХЪ ll'BKOTOp1IC отпослтъ и Т'В идеи
о театр'в, 1tоторьш обстоятельпо были переданы для чи
тателей вашего журнала г. Н. Н-евымъ въ No 26.
Но, 1taitъ р аsъяспяетъ . и авторъ этой статьи, sд'всь мы
им'вемъ дtло пе съ <;лучайпыми выпадами раsдра:шеннаго
или желающаго поразить ума, а съ iiеобходимымъ сл'1д •
ствiемъ иsъ всего мiрочувствованiя Руссо, sастав��вшаго
его вести тю всему фронту борьбу съ цивилиsац1еи ото
рвавшихся отъ природы и народа такъ uазываемыхъ·
<<ВЫСШИХЪ» круговъ.

Противор'вчiемъ лвллетсл скоръе то, что Руссо . .,все же
лисалъ для театра. Но в'hдь и Толстой, написавшш много
полныхъ злой иронiи страпицъ противъ совремевныхъ
спюtта1tлей 1 подарилъ пашъ репертуаръ нtс1t0лькими луч
шими пьесами! Очевидно и то·rь и другой были въ душ'h
не столыiо врr1гами театра вообще, сколько врагами sло
употреблепiн театромъ.

Изъ oi:repъ Руссо sначительнымъ усп'вхомъ пользовался
только <<Деревенсriiй I{олдупъ». Эта малсншал сантимеп
тальнал и мелодичная вещица нс сходил� съ репертуара
75 Л'втъ. И вотъ вамъ еще одно противорtч1е судьбы Руссо:
въ своихъ операхъ, 1tакъ и въ своемъ памфлетt, посвлщен
номъ муsьш'в Руссо возстаетъ противъ тогдашней модной
музыки, глав�ымъ образомъ музыки Рамо, между Т'ВМЪ
ему же пришлось отдуваться ва нее. <<Деревенсюй Rол
дунъ>> бьшъ снлтъ посл'в того, какъ . въ театрt была ·

устроена приверженцами Россини демонстрацiя, во время
которой на сцепу въ самомъ патетическомъ м·вст·в пасто
рали брошенъ бьшъ пар1шъ

1 
шшъ символъ заскорузлаго

академизма!
Но ис.торiя справедлива. Не говорл уже о томъ, что

<<пыль времепъ отъ хартiй отрлхнувъ>> паше времл вновь
ув·tнчало густолиственнымъ лавровымъ в·внкомъ чедо въ
ту же пору пиsвергпутаго Глюl{а,-мы уже находимъ въ
произведенiяхъ Н'Бitоторыхъ передовыхъ муsы�антовъ щ1и
пшоnъ (Ромепъ-Ролана напр.) рсабилитац1ю Рамо, а
юбилейное представлснjо <<Деревенс1{аго I{олдуна>>, �опро·
вождалось та�шмъ усп'вхомъ: что по с.лухамъ Opcra Со
шiqпе хочетъ Вiшючить его въ свой постолнный репер
туаръ.

Во всJшомъ случа·.13 Руссо обладалъ sам·.tчатеJIЫiымъ
пониманiемъ музыю1 и, читал страницы, посвJпцшшы.н
имъ этому самому дорогому длл него ис1{усству, пора
жаешьсл иногда его формуламъ, I{Юtъ будто бы nреп
сказывающимъ саыыл пос.л'tднiя завоеванiл современной
музыки. TartЪ, напр.; f>ycco пишетъ: <<Музыка живописустъ
все, ца:ше пеаримое . Itакимъ-то почти нспостишимымъ
воJrшеnствомъ опа 1шкъ бы одаряетъ ухо rJraзoIVI'�. Въ
пей шумъ можеть воспроизводить молчапiе, а пауза зву
чать. Это ис1iусство обладаетъ плодотворп'вйшими под
станоВitами: при помощи одного чувства оно ум'.ветъ вы-
·звать эмоцiи, 1шторыл обыкновенно вызываются другимъ.
Музыка, не · иsображаетъ вещи прпмо

1 
·но вызываетъ въ

нашей дуШ'в т·в чувства, 1шторыл эти вещи вызвали бы.
Вдумайтесь ·въ эти crpoшr,: разв·в это пе пр(.шрасно

сформулированная ·теЬрjл художествсшшго символизма, и
пе только муsьшальнаго? . · .. ,. · 

:МН'В ПВВОЛЬПО ПРИХОДИТСЯ ll'ВЩОЛЫtО запаздывать. СО
своими письмами. Въ № 25 Homo NovL1s лишь посвлтилъ ·
Н'.Всколыи горячихъ стро1tъ доволыю сш:шда.nьной обста
ноВit'В, . сопровождавшей епс�па�ши «Са.ломею> Уайльда
въ Шателе.

Но Ношо Novus sам·вчаеть: <<Я пе знаю, ш11tъ 1·-жа Ида
·Рубинштсйнъ играла Саломею». Я приеутr,твовалъ па
:ломъ спе1tтатш·в

1 
о 1шторомъ вообще стоить с1шs�ть н·t

снолыtо словъ.
По обрывl{амъ реферата г. Саиипа, прочитаннаго им·t

исполнителлм.ъ, и Чtlстлми uапеча,ташшго-л sю{.1rючил:ь t · что этотъ режиссеръ примыкаетъ 1tъ тому понимаюю
драмы англiйскаго поэта, согласно rюторому оrш явллQtсл
�lроиичесхой. :Намъ говорлтъ, что это, 1акъ сю1.sать, ·па
родiл па библейскiй сюжстъ, что сама Саломел слиrшшмъ
лвно порочная и дюtаденствующал. <<МИССЪ>>, что Иродъ
СЛИШitОМЪ часто говорить ItOMИЧCCitШ фразы' бОЛ'.Ве под.
ходлщiя въ устахъ ка�юrо·нибудь полурехнувшагосл пар
веню-ба1шира

1 
что Иродiада носитъ на себ·.в черты свар-

«Макабрскiй танец'Ь)), 

(Рис. Ландеrш). 
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Сидятъ на эеыл·h 1-ый: рядъ: старш. Б. Б. Полторац1tiй, суфлеръ Е. Н. Озеровъ, В. А. Якубоnъ, !{. Г. Ильнва, Е. П. Ilлатовъ, В. Е. Лanpona 2-л. 
2-ofi рлдъ: Е. Н. Де.мидова, О. В. Валуа, Е. Н. Озероnа, сеа:р. еов. старш. К. u. дР.-Бове, старш. !{. Г. Дзенnэ, старш. Н. Е. Kpoмoльc1titi, ·1ов. пред1:::Ьд, 
сов. старш. Н. Н. Мещерю,оnъ, распоряд. rcp. старш. Л. Н. В:у3ов1iоnъ, предсtд. con. старш. В. А. Германъ. Казначей кр. с1·�рш. А. Г. Сnинухоn1, 

старт. I. Л. Co1coлoвc1ciii, Р. К. Лаоро оа 1-л, стврш. А. О. Голышеnс1сiй, старт. С. И. Гурвпчъ. 
3-iй рядъ: Д. Ф. Кспстаnтино.въ, адмшr. Л. Я. Мещерпн1, Н. В. Лпрс1сif.-Мура'1'0.в1, В. В. I{умельск!й, 

4-ый рлдъ: д. С. Дми.трiевъ, В. И. Аг1\ев1-. 
На 6аюсо11t сл·fiва: К А. Матрозова, Н. Н. 11етрова, В. А. Савельевъ, П. А. Шаuельr1сiй, В. Ф. Кручпнина-Валуа. 

На балкон-n справа: Я. М. Любинъ, П. П. Стропевс1.ii\ В. А. Дарс1,ая, JТ. А. Тихо11iроВ'l, С. Ф. 3елинсrсая, А. А. Малъс1сiй. 

Труппа Пензенскаго Драм. Кр. им. в. г. Бtлинскаго, С'Ь совtтомъ С'l'аршинъ. Л·вто 1912 г. 

ливой дамы, старающейся спасти свою подмоченную рс
путацiю постылымъ, но презентабельнымъ браr{омъ 
и т. п. 

Мн·в кажетсл одна�tо, что дать 3а�шнчеш-rо-иропичс
с1tую, въ дух·в Шоу, постановr{у Саломеи было бы sада
чей с1Vгвлой, но врядъ ли sаслуживающей сочувствiл. Я 
вообще далекъ отъ мысли считать Саломею sa подлинный 
шедевръ , л думаю, одпа�{о, что т·в противорtчiл тparи
'Iecr{aro и тривiальнаго, которыми полна драма, вовсе 
еще не дtлаютъ ее пародiей.' Это если хотите въ дух·в 
Шекспира, но пе какъ автора Троила и Rресиды, а 
какъ автора, с1шжемъ, Хроюшъ или rюролл Лира. Ра3-· 
м·вры тутъ СОВС'ВМЪ не Т'В, но ,прiемъ тотъ же, ОТНЮДЬ
поэтому нс новый, а защищавшiйся еще Гюго и потому, 
1шsалось бы, им·Jшшiй шансы удержаться хоть въ па
млти, если не въ практи:I{'В фрапцузовъ . 

Но г. Санинъ поступилъ осторожно. Онъ далъ, во
прсш1 реферату своему. бапальвtйшую постановку пьесы. 
При всей моей симпатiи 1tъ этому артисту и при всемъ 
желанiи усмотр·вть въ его постановrt'.В хоть что-нибудь 
оригинальное, поднимающееся надъ заурядными поста
новками любого порядочнаго пapюitCI{aro театра, л ни
чего подобнаго . не нашелъ. Аrtтеры, изображавшiе 
маленькiл роли, зав_ывали и жестикулировали, :какъ 

у насъ въ провинц�и каррикатур.ятъ старыхъ про
винцiальвыхъ аюеровъ. Если можно считать массами 
нtсколыtо «евреевъ>>, сидящихъ у подножiл царстtаго 
крыльца, то и они банальны. Только два элемента по
дымаются надъ . общю1ъ с·врымъ уровпемъ этого столь 
раsрекламированваго предварительно спектакля· это во� 
первыхъ, интересныл и велишенныл настроенiя деrtорацiи 
Бакета, и во-вторыхъ, игра де Martca. Великол1шный 
артистъ этотъ создаетъ сложную, запечетлtвающуюсл въ 
памяти фигуру полудикаго, полубезумнаго, движимаго 
приступами страха и страсти мешшго asiaтc1taro деспота. 
Рессурсы де Макса-огромны, и въ этой новой роли 
нельзл снова не удивлятьсл его. виртуозной иsобрtта
тельности. Но конечно оба эти элемента находятся nн·в 
вслкой зависимости отъ усилiй г. Санина. 

Гюи Лоней, критикъ газеты «Matin>>, т. е. нюtто иной, 
кюtъ влiятельный и обраsованпый Ноsьеръ, д-tлаетъ 
упрекь Рубинштейпъ, что опа не поняла юмористиt1ссrшго, 
1шррюштурнаго хараюера трагикомедiи Ocr{apa, Уайльда, 
и придала цептральной. фигур·.в слиmкомъ много тлшело-

.. в·всной серьезности. Я: долженъ СI{аsать, что игра Ру
бинштейнъ отнюдь пе отличалась отъ общаrо пеопредt
лепнаго фона спекта�tлл, въ которомъ тщетпо ловишь 
провоsглаmепную въ рефератt режиссера идею. Hнriero 
трагюшмическаго 'l-lU вь чьей игрт и 1ш вь одии.лtь .лtи
ш1-11n10 нtтъ . Если у Mai{ca и исполнительницы роли 
Иродiады случаются см·вшныл иJiи пошлыл фраsы-то 
в·вдь ужъ иsъ пtсви слова не вьшипешь,-фраsы этII 
пришлось бы оставить и при самомъ растрttГII11сс1шмъ 
толкованiи пьесы. 

Накъ и ожидалъ Homo. Novus, повал роль была для 
госпожи Рубинштейнъ до вой неуда'Iей. Но причины ен 
Itоренятся: не въ неправилыюмъ тошшванiи роли, а въ 
отсутствiи толrtованiл, въ неопред·.влепности артистис1с
скаго рисугша. Rpoмt того въ игр·в пашей соотечествен
ницы сrшзалась еще одна черта, sa н:оторую нельзл не 
похвалить ее, но к9торал способствовала неудач·в. Cma
pa1-lie, старанiе до поту. Это тягостное старапiе сказы
валось въ выговорt словъ, въ 1шждой ивтонацiи, въ 
I{аждой позt. Видпа огромная и съ точки sр·.внiл за
траты силъ доGросовtстнал работа. Но общiй планъ от
сутствуетъ. Получается: пять по прилежапiю, столыи же 
· по поведепiю и не болtе снисходительп·вйшей тройки съ
мипусомъ sa усп·.вхи.

Судя по нt1tоторымъ момептамъ. приходится предпо
ло.жить, что Рубинштейвъ nрониклась извtстной сим
патiей .къ Саломе·в. Или ей посовtтовали н·.вчто подоб
ное. Она сантиментально подчеркивала фраsы, въ 1юто
рыхъ Саломея говоритъ о той возможной огромной
любви, :которую опа подарила бы Iоанну, если бы онъ
захотtлъ. Ей какъ будто кажется, что Саломел иsбран
ная натура, страдающая въ несоотв·втствующей средt и
внеэа�по ·вспыхнувшая неудержимой любовью при столк
повеюи съ галлилейскимъ Максомъ Волоховымъ. Ii'вчто
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въ род'В стараго романа о влюбллющейс.н въ агитатора 
Itпя:пtв'в. Нечего и говорить, что это толковапiе таютtе 
вульгарно, ка�tъ напр. попытки н·tкоторыхъ недалекихъ 
а1tтрисъ ( совпадающiл впрочемъ съ мн'впiемъ изыскан
наго Барреса) представить Гедду Габлеръ положитель
пымъ типомъ. Но прежде всего и этотъ замыселъ, если 
онъ существовалъ, выполнепъ бл,:вдно, да· и слишкомъ 
лвно противор·вчитъ онъ н�ровавому цинизму посл'вдней 
сцены. Просто г-жа Рубипштейнъ старалась. Bct фразы 
произносились съ пажимомъ и со зпачепiемъ. Татtъ что 
тутъ не та серьезность, о которой говоритъ Нозьеръ, а 
просто папрлженrшй топъ недостаточно истtусной ар
тист1ш. 

Г-жt Рубипштейнъ шикали. На спектакл'в, на кото
ромъ л присутствовалъ, слышны были даже зву1tи 1щ1шхъ
то ро:пшовъ и т. п. · 

Мотивы къ та1шму сюшдалу тролн:и. Во-первыхъ, сrtап
далисты относлтсл, песомн·tнно, Itъ Т'Вмъ же молодымъ 
людлмъ, которые освистывали Руссо 01шло Пантеона по 
поводу его дrзухсотл'втплго юбилел. В'1щь нацiопалисты 
и Руссо обълвили <<метекомъ». По страницамъ правой 
прессы ходитъ дурацкая легенда о томъ, 1tакъ метеки 
(напр. Ос1шръ Уайльдъ) и евреи (напр. Ида Рубин
штейнъ) прививаютъ высоконравственному французскому 
пароду безнравственпосrь. Это см·вшпо и тупо, но это 
довольно широкое течепiе. 

Одна1tо, если бы д'1ло сводилось лишь къ пролвлепiю 
этихъ тенденцiй-большая 1tультурнал публюш сум·Jша 
бы р-взrtимъ протестомъ сразу прес·вчь демонстрацiю, 
1шrtъ она это лerito сд'влала во время попытокъ осви
стать Фавпа-Нижинсrtаго. Тюшго горлчаго протеста со 
стороны основного лдра публики па представлепiлхъ ·са
ломеи пс было. Зпатtъ, что и большую nублrшу что-то 
шо1шровало. 

Шою1ровn,ла, прежде всего, та явно 1tупленная ре1шама 
и то незаслуженное �гвсто въ театральпомъ мipt, Itото
рыми ув'впчала себл Рубивштейпъ. Въ этомъ Homo No
vus правъ. Но кром-в того посл'вдплл сцепа пьесы, при 
�шторой и разражаются свистки, 1tрики и пис1ш разпыхъ 
дудо1tъ-д'вйствительно рискована, бол'ве того безобразна. 
Въ (<(�таратсльпомЪ» исполпевiи Иды Рубинmтейнъ она 
ст:1новитсл прлмо несносной. Это претепцiозное пе1tро
фильство, это тормошевiе окровавленной головы при су
губо-сладострастномъ ворковапiи и рлд'в явно заучен
ныхъ, лвно пре;�,rшм'вренныхъ позъ-противно до тош
ноты. 

3ам'вчательно, что въ то же время та же пьеса, но 
съ музьпшй Штрауса, шла въ Grande Opera съ перво
класснымъ усп'1хомъ. Причиною тутъ была, прежде 
всего, музьша-и л говорю не о достоинствахъ ел, для 
менл сомнительныхъ,-а о способности вслкой с1tолько
нибудь хорошей музыки удалять отъ насъ зрtлище въ 
область сновъ и, съ другой стороны, создавать психоло
гическую атмосферу, смягчающую контуры персонажей и 
событiй. Въ мiр'В напрлженныхъ, неистовыхъ звуковъ 
Штрауса пролвленiл изображеппыхъ Уайльдомъ б�ль
ныхъ, уродливыхъ, истерическихъ душъ :кажутся пр1ем
лемыми, своеобразно понятными. Но кромt того г-жа Куз
нецова, тоже наша соотечественица, своимъ успtхомъ 
вполнt покрываетъ неуспtхъ _Рубинmтейнъ. Не только 
ея танецъ по общему признанно очарователенъ, но она 
сум'вла создать цtльпый образъ

) 
въ которомъ 'Ч,удовищщм 

иапризносrп'Ь пресъ�щенносrпи играетъ центральную роль. 
И капризн·ость эта, гдt надо, доходитъ у Кузнецо�ой до 
пугающей силы сумасшедшаго упрямства и вмtстt съ 
тtмъ окутывается ароматнь�мъ туманомъ больной, но 
своеобразно волнующей грацш. 

А. Луначарснiй. 

По n р о 6 u и q i u. 
Бердянсиъ. Городсной вимнiй театръ сдапъ В. Д. Еирпотилу 

и А. О. Варлгину въ аренду па два года съ облзательствомъ 
въ теqепiе севона давать драматпчес1tiе спен.татши, опереточные, 
малорусс1йе и, если вовможно, таюке и оперные. 

Кiевъ. 31-го iюля затюпчиш1сь спекта1ши петербургской 
оперетн:и въ городсноиъ саду бенефисомъ артистюr Н. Ю. 
Нота манъ. 

Н.-Новгородъ. Хара1tтерио� дfэло разсмотрi!но у ярмароrт
наrо мирс,вого судьи . Полицiя арестовала артиста драматиче
с1tой труппы яриароqнаго народнаго т.еатра дворшrиuа Рошс. 
По справк·в оказалось, что артистъ жилъ па .ярмарк'n по чу
жому паспорту, и qто настоящая его фамилi.я Рi�зницн.iй, ели
саветградскiй мiэщанинъ. На вопросъ, что заставило арrиста 
шить по чужому паспорту, онъ отвtтилъ: 

- Я еврей, и, какъ таr{ового, мен.я выслали бы отсюда.
Поэтому .я р·вшился па посл·Iздвее средство-прiобр,Jзсти дво
рянскiй nаспортъ. Въ Москв в ШI'В продали его 11а б рублей. 

Судья приговорилъ Рtзництшго въ тюрьму на 2 М'Вслца. 
Новороссiйсиъ. Намъ телеграфируютъ: <<Севопъ драмы ва1сон

чю1ъ благополучно. Севонъ продоюналсл съ 5 мая по 1 авr· 
Валового ввято 29.672, бевъ маро1tъ. Решиссеръ Росrпов1�евм. 

Одесса-Кiевъ. Въ составъ onepe•roqнoй труппы г. Ливс1саго 
па будущiй сеэопъ для Нiева и Одессы вошnи 1'-)IШ Сарра 
Липъ, Легаръ·Лейнгардтъ, Орель, гг. Полон8нiй, Феопа, дн,l;
провъ и Симбирсн.iй. Балетмейстеромъ приглаmенъ И. А. Чи
ст.�шовъ. 

Омснъ. 17-ro iюuя прН,хала на гастроли въ труппу Г. Нага11ова 
оперно-опереточпал артистка О. А. Аргупипа. Въ этотъ нее день 
вечеромъ она должна была выступить въ оперет1t'Б <<Тайны Гарема>>� 
но передъ самымъ пачаломъ спектакля артист1са была выnвапа 
въ напцел.ярiю полицеймейстер11, гд'В ей было предложено пс
медленно выiJхать ивъ г. Омсн:а. Причиной ареста и высыюси 
послужило то обстоятельство, что г-жа Аргупина пе им·Ьетъ 
права t1штельства въ г. Омсrс·Iз, 1ш1съ еврей1са. 

Тифлисъ. Rавепный театръ. 01,ончательпо выяснился составъ 
оперы Ив. П. Палiева на впмвiй севонъ. Сопрано: г-яса Алешко, 
Сабан'Бева, Пасхалова, Боярская-Бердни1сова, Анофрiева�Рiоnи, 
:Караповичъ и Беръ, БJзлова; меццо-сопр.: г-жи Лунашевичъ� 
I{овелькова, Добжанска.я, Асс1ева и Лосева; тенора: гг. Лаnа
ревъ, Ахматовъ, Сарадшевъ, Моrулевскiй, Рог1шс1tiй, Ючешсо, 
Вольс1йй; баритопы: гг . .Ярославскiй, Вронс1<iй, Орда, Люб
ченRо

! 
Эвровъ; басы: гг. Н:в.йдановъ, Державипъ, Шере111етъ п 

Демьяпенко; капельмейстера: гг. 3еленый, Цв. П. и 8. П. Па
лiевы; балетмейстеръ г. У сцивскiй; концертмейстеры: г-жи Ла
варева и Беркова; хормейстеръ г. Каршонъj гл. режиссеръ 
Шастапъ. 

Уфа. См1;пившая драму г. Струйскаго опереточная труппа, 
И. Г. Н:оганова дtлаетъ плохiе сборы. Сборы не понрываютъ 
расходовъ. Передъ спе1(тан:лемъ <<Зеленый островъ>> вабастоnалъ 
оркестръ, требуя платы. Ное 1<а1{Ъ раздобыли н-Jшоторую сумму,. 
мувыкантовъ удовлетворили, и спекта�tль, хоть и начале.я въ 
половинfэ 10-го, по благополуqно дошелъ до нонца. 'У труппы 
вадезща на гастроли г-жи Та�tары-Грувипской, которыя пред· 
положены въ блвжайшемъ времени. 

Харбинъ. Первый спеitт.Ы(ЛЬ оперетоqной труппы А. Г. 'I1a· 
баровой прошелъ съ недораву�1i1вiемъ. Въ послiзднiй ыоментъ 
передъ спентакле:мъ 01{авалось, qто въ багашt пропали поты 
объявленной оперетI{И <<Въ волвахъ страстей>>. Послt большой 
суматохи р'Вшили зам,Jшить ее другой пьесой <1Ночь любви>>. 

Пока шли перестановка декорацiй и бутафорiи и переодъ
вапiе арти:стовъ, часы пробили 9 и 10. Mнorie рааъi�хались. 

Царицынъ-ttа-В. Бытовая картинка. Артистка труппы г. Мил
лера г-жа Семаrо предъявила 1съ r. Петрову-Нраевсному искъ 
въ 6 руб. Д·lшо возникло изъ-ва переписки ролей при сл'вдую
щихъ обстоятельствахъ:, 

Петровъ-:Краевс1tiй, исполн.явшiй обязанности реж11ссера
1 

от
далъ переписку ролей артистк-в Семаго по 8 Rоп. съ листа. 
н,Jзсколъко переписапныхъ ролей у г-жи Семаго Петровъ-Rра· 
евс:кiй nринялъ и ваплатилъ · ва работу. 

За переписку рощй одной пьесы Петровъ-Rраевс!'iй r-жt 
Семаго деньги 6 руб. ваплатить откавалсл, мотивируя откавъ 
тtмъ, что r-жа Семаго роли переписала слиmкомъ равгони· 
стымъ почер1сомъ, ч'hмъ, по мн'Внiю :Краевскаго, удвоила плату 
ва переписку. 

На cyдii Петровъ-Rраевскiй отъ платы танъ же отRавалсл, 
снававъ, что ту же работу ему сдълали ва 3 руб. 

Выввапная въ кач:ествъ свидiэт. артистка Грувинская быстро 
подошла къ судейскому столу и, не дожидаясь вопроса судьи, 
стала говорить громко: 

Работа г.жи Сема.го, г. судья, обыкновенная, на1съ и 
другихъ переrIИсчицъ. Стыдно г. Rраевскому обишать людей, 
отнимая у вих:ъ ваработоRъ. Довольно вамъ, обращается 1съ 
Rраевскому свидiэтельница, глумиться надъ людьми! Васъ ва 
это давно б�йкотируютъ товарищи. Стыдно вамъ, сrыдно! 'У 
васъ свой товарищескiй судъ есть, а вы ищете ващи'l'ы у Rо-
ронваго суда. : 

Выопуша.въ аонаванiя ;ругихъ сви:дiltелей, rороnоной еу�а•я 
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удовлетворилъ ис1<ъ въ польву г-жи Семаго въ су11ш'в 3 руб. 
и, Rром-в того, постаповилъ съ Петрова ·Rраевскаrо взыскать 
6 руб .  судебныхъ и ва веденiе дtла ивдерже1-съ. 

ееодосiя . Намъ пиrnутъ: <<Дала 5 гастролей труппа подъ 
паованiе�1'I> <<1-ro южш1го т-ва опереточпыхъ артистовъ>>. Въ 
сосrав·в труппы г-жи Бобятинская , О мбра, гг, Горяаскiй, Але
Itсипъ. Стопель, Борчею<о п др. В печатл·внiе слабое, и послt 
удn.чпаго сбора въ первый день, остальные дни прошли при 
слабыхъ сборахъ. Отсюда труппа ВЫ'.БХала въ Новороссiйскъ . 

Хара1<тrрны тер �tИI·J Ы, присвоенные участниками этой труппы : 
А. Г. Вош,онс1<а н - <<пршшдонпа театра La Scala>> ( 1 1 ) ,  
Е. Омбра - примадонна кieвc1to:t1 оперы, Ярославцева-арт. 
петерб .  театра <<Пассажъ>>, Борчешсо-арт. петерб. т .  <<Буффы. 

- Съ дирижировавrпю1ъ вд·:Всь симфоничесr-сю1ъ оркестро м'L
Генрихомъ ЧерRасс1шмъ прю-слючилась пепрiятность. Дири
:шеръ ,  вопре1ш вапрещенiю управы, вы·вхалъ въ Екатерино
даръ, гд·Jз дирижируетъ его родственuикъ Мар1-свардтъ. Управа 
расторгла съ Черкассюо�ъ контрактъ и предъявила солидпый 
ис1tъ въ 1600 р. Чер1-tасс1-сiй ,  вериувшись, требуетъ, но тщетпо 
nозобновленiя договора. Таковой ва1шючепъ управой со с1-сри· 
пачемъ Япомъ Rрейвой. 

Про6uиqiалькая л-Ьmоnu сь. 
НУРСНЪ. Вопросъ о Л'втнихъ раввлеченiлхъ всегда былъ 

·<(больнымъ» вопросомъ въ д·Jзятельности совtта старшипъ обще·
ственпаrо 1-слуба. Такъ, несмотря на многотысячные ежегодные
у бытни въ продолжепiи пяти предmествовавrпихъ те1-сущему Л'БТ
nихъ севоновъ , ш1убъ настойqиво <<«ультивировалъ• въ свое11ъ
саду сю1фоничес1сую мувыку .

Но пубшша не шла въ садъ, гдt ей было е1ччпо,-и сим
фовiей «паслаждаласы> малоqисленнал куч1tа лю�ителей, ю 1tв
mая во глав,Jз двухъ-трехъ старшинъ, благодяря влiянiю ко
торыхъ, при общей инертности сов'вта старшинъ въ д'влt рав
влечеniй , ежегодно приглашались сиыфоничес1<iе оркестры.

И только въ прошломъ году, когда конкурренцiя двухъ
другихъ клубныхъ (Rоммерческаго и, въ особенности, Rупече
шаго) садовъ стала уже о пасной благосостоянiю общественпаго
rшуба, былъ поднятъ вопросъ о построй1tt своего Л'Втн.яго театра .

Вопросъ этотъ былъ р·вшенъ подавляющимъ большинствоr.t'I,,
голосовъ и К'1. 1 августа проrплаго года, т. е. съ опо вданiемъ
почтп па 21;2 �1tсяца противъ обусловленпаго сро1-са, на терри
'rорiи 1-слубнаго сада былъ вовдвиrнутъ оригинальной I<онструк
цiи (идеп рупора) полуот1tрытый театръ.

Благоnаря исклюqиrельной эuергiи одного ивъ старшииъ
�шуба, Н. А. Лоскутова, въ новомъ театрt удалось дать 8
спектанлей съ участiемъ артистовъ мос1<овскаго ИмператорсRаго
Малага театра (органиваторъ г. Монаховъ), послiэ чего театръ,
пес:мотря на совершенпо лiзтпюю погоду въ август'в и сентябрi�,
простоялъ пуетымъ.

Иницiатива .явилась совершенно случайно и иввнi�! Ht1tтo
г. Берливраутъ, о Rоторомъ въ т еатральномъ мiр-в врядъ
ли многiе внаютъ, nредложилъ совtту старшинъ свои услуги
по сформир ованiю для л·:Втняrо севона на условiяхъ гаран-:
тiи драматичесRОй "руппы. И хотя болъшинс'fву старшинъ
дра}rа пе «улыбаласы (для лiзта, видите ли, черевчуръ тяжелое
и скучное развлечепiеl), но въ виду того, что купечес:кiй и ком
мерческiй клубы для своихъ театров-ь уже озаботились nригла
шепiемъ оперы и оперетки, было рiзшено принять услуги г. Бер
Jtипрауrа лишь на одипъ ( �tай) М'всяцъ съ гарантiей въ 5500 р .

Спекта1-сли сформированной Г; Берлипраутомъ труппы откры
лись 3 мая . (<<Бевприданницей>>). Въ составъ этой труппы во
mли : г-жи Леnшина, БорсRая, Русецкая, Мелъгунова, ЭмсRая;
гг. Бравичъ, Хлtбниковъ, Шахаловъ , Сашинъ, Поливановъ, Бе
стужевъ, Троявовскiй. Режиссеромъ былъ приглашенъ г. Дья:ко-
11 овъ. СпсктаRли проходшш сравнительно стройно, но съ художе
ственной стороны оставляли желать мяогое. Такъ: <<хромала�
режиссерс1<ая часть, обстановRа (Щеголяла• убожествомъ и ве
брежностыо, на ансамбл-:в и·сполвепiя нерtдRо сRавывалось
-ръзиое превосходство отдtльныхъ даровавiй.

Но. пубшша ходила въ театръ, труппа, бевъ сомнiэвiя, нра
D 'i!Лась ей, въ особепвос1'И отдtльвые персонажи труппы,-и
валовой сборъ за. первый мtс.яцъ драмы  выравилс.я въ суммiJ
61L)Q р . Въ ревультат-:в ВС!Э же полуtUiлс.я нtкоторый (яевпачи�
теш:,ный) дефицитъ, если считать другiе расходы по. театру, нромt
гаран1-iй, ка1tъ-то : авторскiя, афиши. прислуга, освiэщ�нiе и пр.
На декора.цiи клубъ пре71почитаетъ ве тратиться!·

Этотъ дt1фnц0тъ, выравивrпiйся въ мизерной суммt (�ели не . 
ошиба_rоrь, что-то около 700 р .) ,  породилъ, однак<.', · среди 
старшинъ горяqi� пререкапiя, и въ то же время вопросъ, что 
датr:. въ театрiз на будущее время, вновь всталъ передъ сов-в
то �11, старmпттъ. 

И вновь r. Берлинраутъ предложилъ свои услуги: пр9дол
жить дрn.\1атичесRiе спектакли на условiшъ . также гарантiи и 
нtкотораго «обяовлевiЯ>> труппы. Посудил11-порядипи, и не 
ииiiя въ перспентиЕt вич:еrо другого, вновь приняли услуги 

г. Берлинраута срокомъ еще на одивъ м-Jзсяцъ и съ гарантiей 
уже въ рашврiз 4800 р .  . RaRъ именно было обусловлено «обнов;rеше>> труппы , я пе
знаю . Но въ составъ ея, ва в ыбытiемъ гг. Бравича, ре>ниссера 
Дьяконова, Мельгуновой и Э:\\сRой, г. Берлипраутомъ были 
приглашены: гг. Горева, .Яроцr(ая, Антимововъ и въ 1-сачеств·.в 
rастролеровъ ( 1) гr. 3агорянскiй, Греминъ и Борисовскiй и r-жа 
Е. М. Садовсю�я (на три гастроли). 

Спекта�ши «обновленной > труппы г. Берлинраута наqалпсъ 
съ 6 iюпя. 

Въ трушг.в, ва уходо:иъ г. Дья1(онова, режиссера уже п е  
было , что, 1-сопечно, н е  замедли ло отравиться п а  постановк·h 
спе1tтаклей, роли распред·Jзлsшись самими а1стерами п, на�tъ это 
<<ВЪ порлдк:в вещей>>, влiятельные персонаши труппы выбирали 
для себя сам ыя выигрыrnныя роли , отнюдь пе сqитаясь съ 'rtмъ , 
подходя1·ъ ли имъ по своему характеру эти роли. 

Отсюда nовнин:али всевозмо>1шыя пререкаniя, ссоры, недо
вольство и, тольно благодаря зам,Jзчательпой способности г. Бер
липраута умиротворять, въ труппiз поддерживался относитель
ный порядо1<ъ, п спе1-стаrtли,)акъ с1tавать, второго созыва труппы 
прохо:�,или, 1tъ удивленiю, вполн'h споено. 

Валовой сборъ ва второй мi�сяцъ драмы вырази лся въ су�1 м·Ь 
.5850 р. , что таюrсе не по1tрыло ВС'Вхъ расходовъ по театру. И 
снова �обезпокоился» совiзтъ старшинъ и снова всплылъ нар
динальный вопросъ, что дать въ театр-в въ будуще�1ъ? 

А соблазнитель-Берлипрау·rъ 1•утъ, на1<ъ тутъl 
Впрочемъ, намi3ревались было пригласи·rь ваrtончившую въ 

то время спе1стакли въ театрt :коммерчес1<аrо 1слуба оперу 
г. Федорова, но убоялись пqвторевiя «прогара>> е.я и спора 
приняли услуги г. Берлипраута по продолжепiю дра111ати,1ес1шхъ 
спектаклей съ гарантiей въ еще мепьmемъ равм'врt (3600 р. ) ,  
сро1tомъ опять па одппъ м·всяцъ и при условiи новаrо «06110 -
влепiя>> труппы .  

Спе1<та1ши труппы г .  Бершшраута треrьяrо r.овыва от1-сры· 
лись 1 0  iюля . Изъ прежнш о состава труппы теперь у же вы
были : г-жи Левшина, Борсrщя, Русецка.н, .Яроцкая , гг. Пlаха
ловъ, Аптимоповъ, Поливавовъ, Борисовс1-сiй, 3агорянс1tiй . При
глашены пош1. г. Бершшраутомъ: гг. Мали1<ов1, (въ начествJз 
актера и, главпю1ъ обрааомъ, режиссера) , Борисовъ (какъ га-

. стролеръ) , г-жи Сiшерова (гр.-дам:а), Нипипска.я (старуха), 811-
варвина и Чегодаева (двt послtднiя а1-стрисы собствсппQ на 
вторыя ролп) . 

Rакъ видите, въ трупп'В 3 го созыва, пока-что, отсутствуютъ 
артистки, долшенствующiя вапять 111-всто выбывшихъ г-жъ Лев
шиной и Борской, участiе которыхъ дi�лало спе1-стакли . особенно 
интереспыми. Въ общемъ получилось Н'ВЧТо страпное ; г. Бер
липраутъ, пригласиnши для труппы режиссера,-Rстати скаэать. 
опытпаго, о�ладающаго хорошIIмъ nкусо 11ъ, режиссера г. Мали
Rова,-въ то же время внаqительно обезсилrшъ ее 1tачествеппо , 

<<Обповлепiе� ва счетъ nротивнаго : q'.В)fЪ хуже , тtмъ лучше ! 
И ревультаты отъ всего этого - уже налицо : сравнительно 
хорошiе сборы дають лишь спе1tтакли съ уqастiемъ г. Борисова. 

Иsъ ивложепнаго вы можете судить, па Itанихъ <<своеобрав
ныхъ>> началахъ поставлено театральное д·Ьло у общественна.го 
нлубаf l И автрепренеръ-то въ лиц,Ь г .  Берлипраута нашелся 
для клуба, не въ обиду будь с1-савано,-пе меп'.ве «своеобравпый>> I 

Онъ предупредительно идетъ на всякiя условiя , ва1слюqаемьш 
всяRiй равъ не . да.лtе, каRъ па одинъ мiзс.яцъ. И предпрiим
чивости или, вiзрпtе говоря, оборотливости г. Берлинраута 
приходится тольRо удивляться! Я не знаю, RаRовы доходы отъ 
таRой «посредпичес1tой>> антрепривы, переживающей ва одинъ 
севонъ уже оrретью <<фазу>> своего существовапiя. Но въ дапномъ 
случаt хара1tтерво то , что клубъ съ каждымъ повымъ согла
шенiе�1ъ понижаетъ рав �1-връ . гарантiи, вtронтно, таю1tе исходя 
отъ противваго : 

- Ч-Ьмъ дешевле , тtмъ лучше!
Между тtмъ, если бы старшины -клуба были болtе солидарпы

въ р-вшеп iи театральпаго вопроса, Itлубъ могъ бы принять 
услуги того же г. Берлинраута на весь лtтiй севонъ ( а пе по
мi�сячно 1), что , во-первыхъ, обоmпось бы клубу вначотельно 
дешевле и во-вторыхъ, самый составъ труппы можно было б ы  
сформировать Rачественво ровнtе и труппа н е  подвергалась бы  
уже различнымъ «обиовленiямъ>>. Послi�днее особенно важно въ  
смысл-в хотя бы сыгранности труппы. Дал·Ъе: ва 3000-3500 р .  въ 
мi�сяц" въ лtтнее врем.я вовможно имi�ть очень приличную,  для 
Rypc�a же прекрасную,  труппу артпстовъ, содер)I(апiе которой въ 
течеюе полныхъ tJem.ыpexъ лiзтнихъ мiзсяцевъ обошлось бы 
клубу QТЪ 12,000 до 14,000 р. , сумма уже израсходованная 
клубо мъ за rnpu мtсяца. 

О репертуар-:в говорить подробно не буду: став.J:Iлисъ пре
и:"1ущественно старыя или играны.я пьесы, для примiзра на 
зову: <<Бевприданпицаi>J •душа, тtло и плмъе», •Rавепвая 
квартира>>, «Бi�лая ворона», «Д,:вти Ванюшина», <<Прохожiеl">, 
•дни нашей живни>> ,  «Надо равводи"rься>>, <<Правда :хорошо, а
счастье лучше>> ,  <<Обыватели>>, •Темное пятно>>, <<Ва дале1-симъ
о:кеаномъ�, «Посл-Jздняя нсертва>>, «Не все коту ·масленица�>,
<<Повдня.я любовь» , •Женитьба Бtлугипа>>, <<Лtсъ>>, «Марья
Ивановна&, <<Царь природы� и пр.; и въ повииоRъ, т. е. не
шедши:хъ въ Rypcкi пьесъ были поставлены лишь «Напопеонъ
и Жовефина., •депутат·ы и < С'l'арческая любовь>>.
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Съ 21 iюля въ театр-в Rоммерческаго клуба открылись 
спектакли малороссiйской труппы nодъ управленiемъ гг. Дон
ского и Елис'hева; въ промежут1tt между оперой, вакончившей 
спектакли 1 iюлл, и малороссами въ саду этого клуба давала 
свои представленiя <<придворная& .японская труппа а:кробатовъ, 
гимнастовъ и фо1(усниковъ. Bon ami. 

ЦАРИЦЫНЪ-на-8. Съ 6 мая у насъ играетъ драм. труппа 

В, М. Миллера. Составъ труппы не особенно сильный. Cpe];\ll 
а:ктеровъ выдtляются: г. Rорсиковъ-Андреев'Ь (вдумчивый и 
даровиты!! актеръ на характерныя роли), г. Орловъ, довольно 
опытный а:ктеръ, способный номинъ, молодые, но полевные въ 
труппt актеры: г. АполлонскНt (неврастеюшъ), г. Наливинъ 
(молодой ревонеръ). Труппа въ больши:нствt состоитъ ивъ мо· 
лодежи, но несо1шtнно спосgбной. 

О & -Ь R В n Е И I Я. 

���, r Опорно-драматическая артистка '\

УСТРАИ:АЕТЪ КОНЦЕРТЫ < lмарiн Васильевна ВОЛКОВСКАЯ свободна зиму. Въ драмt инжеяю дра:мат. 

n. 1 Q 3 е ф е Р '"Ь оnереткt- лирИКО·ItоJiорат. сопрано, Въ 

театръ "Мивiатюръ " толмtо солидное д1�ло.
1 

Телеф. 202.

i 
Можно въ иивiа.тюры и гастроли. 

Добросовtстчое отношенiе къ Аtлу Адресъ: Харыtовъ,Пассажъ до востребовавiя 
ВЫГОДНЫЯ УСЛОВIЯ. · 

. 
t.. дослатr,, по. nы·liвдii, по аапвлевiю. 6 ����� .,, 

[i)ЖЖЖи:::::зtЖЖЖ(j] 

� г. САРАТОВЪ. � 
� Театръ ОЧКИНА � 

1 Серафима Александровна 1 
ам.плуа r�-��ъАиИп��. rеровни 

С n О Б О Д Н А на вимнНi с езоиъ 1 Moc1tna. Годеинс1йй пер. у Арбата, д. 4, 
RB. 7. 3-1 

fПl ПЕРЕУС'l'УПАIО съ 16 anr. по 31 u 
\UI августа с. г. (част. и ш1 все вромя). [UJ 
� 3а ус.плвiями обращатьсн г. Калуга, QJJ 
ai} Ш,тнiй те��тръ, И. Л. Сагатовскому, «i} 

� .. ::�:��n��::::�� 1 ПОЛТА:����т�

ЕАТР

-Ь 1 L!!li:::1JЬi:::1JЬi:::1JЬ i:::1JЬi:::1JЬc:?Ьl!!!J С В О 60 ДЕ Н Ъ. Обращаться В. И. 

!� те�f��!�.:!!Тс�!�!�, .. 1 АРТ;;::�
у

�
П

·р:;�::ТКИ
въ ropoдi, па 1300 ч. съ декорацi11ми) 

! 

на вим:нiй се3опъ 
СДАЕТСЯ на августъ оперt, опе- г. Тро ициъ Оре

нr�уб
р
. 

rск
о
й 

� 
реткi�, малоросса.мъ и гастролерамъ. 

J Обращаться: Врестъ-Литовскъ, театръ 
НУЖНЫ НА BC't, амплvа. Дубову. ., 

�;::--_-;;;:_-:---:;-:::_.-=.,--с:-�--:=--7,--:-,,,_ -;:;::::-�.,:::-.:;;::�_::;;,� Оклады очень ·небольmiе. -Ава в со въ 
никому не высыJ1ается.-1Iрiiхатъ 

f?г. БАР НАУЛЪ, , Том
r
·
у
Сl
б
(
.
ОЙ �о надо ItЪ 26 сентRбря.-Нач. севака 1-ro 

D 
октября.-Отвiты должны быть опла-

� 

При Народно:мъ домii для драмы 

� 

чены.-А.цресъ до 17-ro августа r. 
· сАается театръ Вирскъ Уфимской губ. артисту .R. С. 
на вимniй севонъ съ 1 октябр·я с. г. со Усольцеnу-Сибпряпу. 
вс·вми декорацiями, обстано �кою и элек-

трическимъ осв·вщешемъ. llll!!I------·--------• п· Обращаться въ Сов·втъ 0-ва попечевiя о O 
ПОЛТАВА 

� 
начальпо111ъ обравоваniи. 3-304 r::IJ 

г. МЕЛИТОПОЛЬ 
Таврической губеряiи.

3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 
сво"оденъ съ 1 Августа l!H2 JIO

U 1-е Августа. 1913 r. 
Сдается ва % подъ гастроли еврей
ской оперетки, :малороссамъ , драм-в, же" 
лательпо па J мiсяцъ русскую оперет
ку, пе бы.l[о 6 лътъ. Обращаться: Мели-

� 
тополь вимпiй театръ А. 0. Матусиву. 

� 

Гr. Ново;сiйскъ�
Городской Л1JТНIИ НОВЫЙ театръ 
(единствеяный въ ropo,цi, на 1000 чел., 

съ новыми декорацiями ). 
СДАЕТСЯ на . авrустъ, сен-

тябръ 1 октябрь
uперi, опереттi, :малоросса:мъ, rастро
JПiиъ и пр. Адресъ: Бладикавкавъ, те-

. ъ, pe.m.liecepy И. А. Р�tтовцеву 
:J

c" 
15 а.пр.-Новоросс1йокъ). 

. 
. -dX'�===== 

ок. 100 тыс. жителей. Въ цевтр·в гор. 
па бойк. торг. м·встiJ ва вы1Jздомъ 
ПРОДАЮ ИИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по нов. минист. пр. на 600 мtстт. 
со сцеяой одивъ на Полтаву. 

Пригодный подъ Минiатюры. 
Г лавн. доМ:ъ съ театр. на Дворянской 
ул., другой по Поняпскому б. Доходъ 
ок. 4 ООО р. 3емли ок. 400 к. с. Ц 1ша 1 кр. 35000 р. Допуск. ль rотп. уп.пата. 
Обращаться Ю. Ф. I{ариовъ, Полтава. 
Дворяв:ская улица, собст. домъ, .№ 16. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕ.АТРЪиДУДИТОРIЯ 

. имени А. С. П ушкив11, 

свободны и сдаются 
гастрол:ъны:мъ труппамъ, по.цъ концерты 
• т. д. на выrодвыхъ условiяхъ, или
nроцевтахъ. Театръ вновь отремоптиро·
ванъ, одiлаиы капи,ал:ъныя пристройки:
бол:ъmое фойэ, буфетъ, равдt'вальви и

др. удобства, 
Обращаться.: Кремевч:угъ-театръ. Р. В. 

Оn•кенмцкому. 

�'tlJ!.���!t:������� 
11 Марiя � 

t ГОРИЧЕВА � t nринимаетъ приrлашенiя �
� НА ГАСТРОЛИ )i
� Постояяпыii адресъ: Москва, Новосло_ � 
� . бодсюш ул� домъ, 12, RB. 2. !f
" ............. .. 

[g] r::Jj • 9ka[g]rl ОТЪ ДИРЕКЦIИ � 

� .. �!�!�и0!а�и�а��с!�J�::
1 

� густа, 1tъ 1tаковому cpo1ty npи
[l глашаются прибыть Гг. ap- l) 
11 тисты. . fГ 
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l rr. ар�то� �- � Р.;о�о� � 
АJJьбиковскаrо и А. н:. Несм·влова, �;�.n��� 1 
щихъ ко мнt д·вло, что мoli nостоянвый 1 
адресъ: I'. Itострома, Ешшенсrшя ул., 1 домъ Асташевой. 

� .В. ItaneцкiJ"r. � ...................... ........ ��=�хххххххх 

� АJЁК�::нд
д

РО'Въ 
Х (ОВОБОДЕН�) 
Х Адресъ: Москва.-Кунцево" соб. ,ц. 
Х Посл·kдпiе севоны службы: Харьков1,, 
* Кааань, Тифлисъ, Риrа . 
ххххххххххххххххххххххххх

Жиеринка, Ю.-3. ж. д. 

ЖМЕРИИСКАЯ 

жеп�знодор. пvдиторlя. 
ВЕЧЕРОВОй РАСХОАЪ (вкосится вое-. 

редъ .при сдачt аудиторiи). 
1) 10 % съ чпстаго сбора (ва вычетомъ

блаrотворительпаrо сбора).
2) Если сборъ меньше 100 р.-10 р. ва валъ.
3) 3а рабочую силу 6 руб. (в1tлючая кас

сира и контролера).
4) 3а обы.кповен. ai,(шmy, билеты и прог

раммы 5 р. 3а двойную афишу 7 р.,
афишу па 2 дкя 9 р.

5) 3а расRлейку афишъ отъ 1 р. 50 до 2 р.
6) Городской сборъ sa витрины: до 3 дней ·

отъ 1 р. до 1 р. 50 R., а оста;п:ьные дни
по 25 коп .

7) 3а рояль tecJiи нуженъ) 5 руб.
Итсrо: О'l'Ъ 2З р. 50 к.-З4 р.

Полный сборъ и.о повышен. ц·вп. 417 р. 
30 к. Обы.кн. 312 р. 20. Пониж. 231 р. 95 к. 
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ТЕАТРЪ в ИСКУССТВО. М 32. 

Такъ, xopomiй работникъ сцены выработается со временемъ 
ивъ r. Половова, а ивъ r. Rатина выйдетъ щщурной простакъ, 
Но все это еще впереди. Пока же вся эта молодежь, повиди· 
мому, !рудится, пе покладая рунъ. А работать приходится 
ll!Horo, очень много. Спента�ши пекутс.я, I{aRъ блины: по 8 въ 
недt_лю. На амплуа героевъ старый внакомецъ пуб лики г. Пет-
ровъ-Нраевсr,iй. 

Публика мало пос'вщаетъ спектакли драматичес1соtt труппы. 
Лtтuее дtло при 8 спеI(ТаI{ЛЯХЪ въ нед·Iшю наввать нор-

111альпы�1ъ nельвя, а потому не малое 1,оличество спектаr<лей 
прошло при неудовлетворителыюмъ ансамблt. 

Глаuный режиссеръ г. Норсиковъ-Апдреевъ пе мало по
трудился, по обставить спет,та1,ли при отсутствiи ш�длешащихъ 
де1сорацiй И IIOCTIOMOBЪ (въ Н8ШСМЪ театрi� И то, И другое въ 
неудовлетворительно мъ состоянiи 1 ), конечно, не могъ, 1щ1,ъ 
сл':Ьдуе·rъ , многiя пьесы нъ тому же приходилось играть чуrь ли 
не съ полторы репетицiи. Въ первую половину сееопа нiшо
'l'оры.я пьесы ставипъ r. Петровъ-Н:раевс1,iй, но ват·l3 )IЪ его имя, 
I<а1съ режиссера, было снято съ афишъ. 

Среди )Непснаго персопаха отыi,чу r-шу Грувинс�{ую, пре-
1tрасву10 комичес1{у10 старуху и grand-daшe, г-жу Страхову 
(пожилую героиню), обладающую, 1сромt вамътныхъ сцеииче
с1шхъ данныхъ, хорошими и богатыми 1,ост1омм1и. Хороша мо
лодая съ благодарной сцщrщ1.еской нарушностыо комедiйна.я 
артистна г-ша Горсн:а.я. Напрасно толыtо г. Петровъ-Н:раевскiй 
въ эпоху своего решиссерства пору чалъ ей драматичешйя роли .  
Для послiщюrхъ у г-ши Горсrtой, повидимому, очень мало дан
пыхъ. Прю,распая ingentte г-н(а Арсеnцева. 

Репертуаръ велел довольно равнокалиберпый, что вывыва
посъ, В'Броятно, отсутствiемъ хорошихъ сборовъ . 

ЛавеА:ь Ги.11,ъдебра1tдъ. 
СЛАВЯНСНЪ. Миперальныя водьt. Не особенно повевло у 

пасi оперетк'В: сборы  стали пздатr,. 20 iюля объявленъ былъ 
прощальный спеr,танль передъ отъ'ввдомъ въ Ювовку, но 
уtхать пе пришлось� ибо забастовали мувЫI{анты, потребовавъ 
денегъ· вперед'Ь, а ихъ не было. До 20-ro вв.ято всего 3600 Р·� 
�акъ что пришлось по 200 р .  па I<pyrъ. Пришлось остаться 
еще на 3 спектакля : 24 , 26 и 26-ro. Сборы: 180, 170 и 300 р .  
Орrtестръ ·. сфор111ировали nновь. Н:Jшоторые ивъ ор1сестра 
г. Славинс1<аго, играющаrо па эстрад'В nap1ta, иногда 
nереб1зrали па помощь во врем.я дtйствiя. Поставили <<Тайну 
нашего города>> , подпустили побольше скабрезности, особенпо 
г. Глуминъ, и <<Шалуnыо>>. Словомъ, ванялись пе своимъ 
Д'ВЛОJ11ъ, и потому особенно <<Шалунья>> прошла вяло, с1<о�r
канно . Rъ TOll!Y ше играли на спtхъ, не выучивъ ролей. 
Въ составъ труппы встуnилъ талантливый Itомюtъ г. Ва-
сильчиRовъ, ю1tвшiй большой успъхъ благодаря юмору и 
)ltИВОСТИ , 

Наибол'Ве 1tрупной силой является сама директриса г-жа 
Шарпаптье: подвижность, хорошiя голосовыя средства (дющiя 
только не всегда удачна), художественное исполненiе танцевъ 
въ соедипенiв съ данными неваурядной актрисы соадаютъ ей 
большой успtхъ у nJблиюr. 3ат'вмъ выд'вляются гг. Радовъ, 
Чаровъ, Глуминъ и г-жи Чуйкова и Террачiапо. У г. Радова 
вибр.ирующiй голос1, , хороша.я ди1щiя. Хорошiй: аюеръ · 
(пеподрашаемый Юсуфъ «Тайны гарема>>) . Сильныя голо 
совыя средсrва и у г. Чарова, но прiемы игры не отличаются 
равнообравiемъ. Г-ша Чуй1<ова и г. Глуминъ-хорошiе коъшче
с:кiе актеры, не безъ шаржа, а г. Глуминъ и скабрезности, 
при чемъ Ррiемы  у послiздпяго однообразны. Способный аr,теръ 
въ роляхъ веселаго шапра, но съ небольшими . голосовыми 
средствами г. Невснiй. Недурной баритонъ г. Rручининъ , но 
держится 1,акъ-rо деревянно. Есть и: беэголосыя, каRъ, напр. ,  
r-жа Жилина. Хоръ сносный. ОрRестръ плохой. Только съ 
прitвдомъ г. Апрiшьскаго-Веоелова онъ сталъ сносенъ.

Въ общемъ небольшой успtхъ объясняю неопытностью ди
р ектрисы, тi3111ъ, что труппа собиралась насRоро, въ началt 

рер:акторъ О. Р. 1\,уrель. 

не сп-влась, а потомъ-плохой оjжестръ и отсутетвiе депеrъ на 
дtло . Силы между тtмъ труппы достаточны и для бол·Jзе 
1,рупнаго города, а отпошенiе г-ши Шарпантье, себя пе вы
двигавшей, прямо хорошее. 

Послt отъtвда оперет1,и курортJ;IаЯ публи1<а довольствуется 
ор1tестромъ, и довольно сильпымъ, подъ управленiемъ г. Сла
випскаго. Ивъ солистовъ отмi,чу гг. Бенитскаrо и Шварца. 

Н. Сафоиооt. 
ЛИПЕЦКЪ. Театръ-Rурвалъ . Продолшается бенефисная эпопел : 

торжественностыо отлича лся бенефисъ г. RapcRaro съ подар
Itами, цвtтами и чествованiемъ при от1,рытомъ ванав·вс·в . Шла 
пьеса «Прохожiе>>-сборъ полный. <<Мечта побiщителышца>> 
0. Сологуба, выбранная дл н бенефиса г. Ер�rа.rtоnымъ-пуб
лиr<и пе привлекла. Липецкая публпна бевзаботпа и невпима
'rельна I<Ъ моднымъ . литературнымъ теченiямъ, а слtдова
тельно и RЪ е. Сологубу, и г. Ерма1tовъ пострадалъ въ ·с�шсл·Ь 
сбора.

Прошли <<Дни на.шей '1(DВНИ >> въ бенефисъ Боярова. Испол
ненiе хорошее. 

д,Jша у г. Rарскаго очень хорошiя. Не только спекта1шп, 
но и тапцовальные вечера привлеRаютъ массу публики и даютъ 
сбор ы въ среднемъ по 80 руб. въ вечеръ . 

Готовятся къ постановкi, пьесы: <<Псиmа>>; <<Эросъ и Психе.Я>>. 
Севонъ бливится 1,ъ r,овцу, а ошивленiе 01<оло театра не у мень-
шается, а растетъ. Пit-1to. 

НИСЛОВОДСНЪ. Севонъ уже достигъ своего «вепи·rа>> и сами 
собой напрашиваются нtrtоторые итоги. Справедливость ,грс· 
буетъ привпать, что по равнообравiю зр'hлищъ нып,Jзmнiй се· 
вонъ долженъ оставить среди ивбалованnыхъ и весьма наRлоп
ныхъ къ брюзжанiю курсовыхъ п·рiятное воспомина.нiе. 3р'Jз. 
лища бевконечной I{ипематографичесrсой лентой раввертывались 
п ередъ Rурортной публи1,ой .  

Въ драматичеш,ихъ спеiiТаRл.яхъ принимали участiе: Вар 
ламовъ, Давыдовъ , Rачаловъ, Бравичъ, гастроли которыхъ 
выввали огромный интересъ и прошли при переполненныхъ сбо
рахъ. Оперная труппа г. Валентинова начала спектакли 1 iюля . 
Въ составJ; труппы рядъ видныхъ провипцjальныхъ ииепъ , 
1,а1, .. г-жи Де-Рибасъ, Сп'вmнева, гг. Селявинъ, Лаваревъ , 
Поллевъ. Весьма полезными персопашами па мен,J,е отв·втствен
ныя партiи .являются г-жи Стефанова, Сахповская; гг. Rоссаръ 
и Летючевскiй. Центральный интересъ с 1средоточенъ на Брон
СI{Ой -Маr,аровой и Тартаков'Б, которые считаются 1ш:къ бы по · 
стояппыми гастролерами въ трупп'в. Режиссерсная часть въ 
умtлыхъ ру1tахъ Н. Н. Боголюбова, недавно пригла
шеппаrо, 1<а1,ъ иsвiзстно, въ Марiинскiй театръ. 3а nосл·Jэд
нюю нед·влю иптересъ къ спектанлямъ еще болtе повысилс.п 
благодаря приглашепiю баса Дидура и тенора Дамаева . Въ 
дальн,Jзйшемъ предстоятъ еще выступленiя Розы Феаръ и н·в
которыхъ дpyrilxъ вв'.ввдъ столичнаго горнеонта. Равъ въ не
Д'Блю идутъ опереточные спе1{такли товарищества П . И. Ами
раго. Въ саду r<урвала симфониqескими I{онцертами дирюrш
руетъ талантливый Л. П. Штейабергъ. На открытой: сцен·в, no 
время правдпичпыхъ гулянiй, ивобилующих1о въ уго;:�;у нурорr
ноиу легконравiю всевовмоiIШЫ1r!И (<КОПitурсами ItpaCOTbl)), ус · 
траиваются спеr,rакли .сейч:1съ моднаго типа <<мипiатюры. 
Прошли концерты Плевицной, Тамары, Дулысевичъ, предсто
итъ еще дшrяный рядъ исполнительпицъ цыгано -руссr,аго 
шанра. Словомъ,-Н.исловодс1,ъ васыпанъ блестящимъ фейер
вер1tо111ъ развлеченiй па всt сrили п вкусы. На устахъ у 
г. Валентинова играетъ прiятная улыб1{а довольнаго свою, ь 
у сп'Ьхо :11ъ и бодраго своей энерriей юшрессарiо . Впрочемъ 
ота улцбка (\Ъ электрической быстротой СМ'Бпяется досадливой 
гримасой всякiй равъ-а это бываетъ вдtсь нерtдко-когда 
равверв нотся небесныя хляби и начиваетъ лить песносно-ва
войливый RИСЛОВОДСRiй донщь. Охъ , этотъ дождь-снольнихъ 
лtтнихъ антрепреперовъ онъ погубилъ и сколько свиданiй 
Rурортныхъ парочекъ равстроилъ ! . .  В.

\'{.зАател.ьюща З.· !3. 'Тимофъева (Холмская) 

ЖЕЛАНIЕ
Н УЖ НЫ

артисты и актрисы всiхъ амплуа 

въ г. Б13ЛОСТОНЪ, 
театръ ; ,Аркадiя''. Начало · севена 20 
аnгуста.. П редложенiя адресовать: В·в 
лосто1съ, Александровская, 20, В. А . . 

вс·f;хъ дамъ-нiiJ1tп., чист. лiщо, румян., юношес,ш-свiжift видъ, б·l;лая, мягкая ;ка!{ъ бархатъ !{ОЖа и ослiшительпо 
красивый цntтъ лица. Все это достигается настоящи:иъ 
мыпомъ ,,Конеиъ" изъ мопоиа nиnI1 

фабри"и Берrl\�апъ п Ко., Радебейль-Дрездеиъ. 
Реневу. 

1 
l{yт;��yti�/��;ъ�

o
:;��:y;:::o:J�;�i;. Кто . изъ ВРТИ·СТОКЪГлавный СJ(Ладъ для Россiйсн. И.ып.: 

Нонтора хнмичесн. препаротова 

� с .. -петербургь, Малая Коиюш.№10. желает·ъ ОД'Вваться дешево И модноV
t
\ 

Имi�ется большой выбор':f! 
ма.лоподерж. )t1одн . круж. 

, блеоrящ. и шелк. платья, костюмы верх. вещ"й, 

·1 

Mocitвa, Петровка, Вогословс1tiй п., А, 3, кв. 26 , · 
· :, .. . .,.:;;;

--:-
;;::;· .:±::::

=
=:;::,=

=
==

=
=::==

=
==�=::==:==::=

=
=::

===
=:==:==

=
=:==

=
===-

=
===�

=
=�Б

=

о

=

д

=

в

=

о
=
рi�

=· 
=

п
�
ос

=

л

=

i�

=

д

=

н

=

iй
=

п

=

од

=

ъ
=
i
;.:;:

вд
�
ъ
=

в

=

ап
�р�
а

=

в

=

о.
= 

i; Тв11оrра4>tя Саб. Т-аа Печати. в: И:sдат. •ма • Tpy,lflt •. Kua:neprap�cкaя, 40. 



1'-, 

\ 

"'\' '\ 

• • с ••• &r•• ... & • -xuчs - .,.

Драматическiе курсы Г. Я. ЗАОЛАВGКА.ГО. 
,i 

.С.-Петербур�7,, Ули1�а Гоzоля '.№ 20: Телеф. 475-10, 496-70, 523.z9. · 
Съ 1-ro Оентября 1912 года реформируется про!'рамма преподававiя выравительваго чтевiя и драматичесиаго искусотв�. 

Курсъ обученiя двухл"tтнlй, ра.спадающiйся на два о�д·нла. Предметы преuодаванiя: Искусств(). олова, поста-новка. rолоев, 
художеств8ПЫое чтеоiе, искусство актера, сцевическа.н игра, исторiя драмы,· театра, кос1•юма, декорацiй, rримъ, ми111одрама, .рит

иическая гимнастика, танцы, эс тетика, психологiя и проч:. 
Сnецlапьный кпассъ ораторской р"tчи (для артистовъ, богослововъ, учителей, оратороn'Ъ). Главный зав·вдыво.ющiй 

режиссеръ Императорскихъ театровъ и преподаватель Императорекой ШI<олы А. И. Д()ЛИJIО.ВЪ. 
ПреподаватеJiи: С. М. РАТОВЪ (искусство а1стера, сценическое искусство). Е . .М. БЕ3П.ЯТ0ВЪ (исторiя драмы, театра). 
Н. В. UЕТРОВЪ (м:1Jмnдрама, ритмичеш,ая гимпаgтика). Артистъ Имп. т. Н. А.. ЛЕГА'l'Ъ (танцы, исr,усство в:остюма, 

декорац.). П. А: ЛЕБЕДИНСIНИ (гримъ). В, В. ЧЕХОВЪ (эстетическая п,сиходоriя). 
. 

. � 
Подробвыя 'проrрам:мы высылаю·rся по пepno11ry '.fребовавiю. П�и 1tурсахъ собстnенпый т�атръ для У'l(Щи•1есrшхъ спектаклей. По 
01,овчавiи курса дирекцiя озабочивается прiискапiемъ апгажеr.rентовъ для окопчивmихъ курсъ при услоniи, если такnвые во все 

времн ванятiй относилась• серr,�3но и строго къ свои 11ъ обязанпостямъ. 
"re • ......................... с 

llг · j ! 
�1 

j j ',1 

� Др.х:о�ъ�Е.�3�АЦ,�!�(!о�веЕ�!��ЕВА. � 
:� ВКJПОЧЕН4 11. ъ р�п13р'11уаръ Оnб. Аде1,сапдрипска1·0 и Moc�ton. ·малаго Имп. те- т

,· .. атроnъ, для 'J.'OpJic�c·ш. и обы�шыхъ спекта1,лей. 
1 Ш 

� 

Пьеса :може1•ъ быть 11оставлер .и IIA НЕБОЛl)ШОЙ СЦЕJИ:;, l{11ждая кар-

� 

тина са:мост

.

оятещ,пая 
.
одноакт·n

.

ая пье

.

са. llo

. 

станов&а особой: трудностII не 
, , предс·rавллетъ. Ц. 5 руб. 

.......................... 

м.· И. ЧЕРНОВ-Ь. 
· выuустилъ 2-е ивданiе П-го сборника свопхъ

повыхъ одноактвыхъ пьесъ: 
,,МИНIА ТЮРЫ··. 

Правит. В·вс•1•. 1912 r. №М 180 и 275. 
1) Очень см'iнппая и оригинальнаsr шутка B'lo

1 д. Инсценировапиwй фельетонъ. А,лексан�
ра Та11шрина (съ равр·вш. автора):
,,Одинокiя души" (Нодъ кроDО.тью). Дек.о.

· рацiя: и.омпата, 4: мунюк. роли и: 1 жепсв:.
2) Шутка-:мппiатюра, вывывающ. бевпрерыв·

вый см·.hх:ь въ 1 д.:, ,, Бутафорскiй �паw;ъ•BтjД4r
fl

l·e ·UaПOJIBQHa (18.17 1·.). (Реперт. Спб. Нар. дома�. Enr. Рыш-. 
n .D . �J коnа. ц. 75 1,. 

, � , � т Кар·ьвра .Наполеона., коИ'. въ 4 д. r. Вара ц. 2 р. poлil 3 р; '
1 

3J 
Ш дни отече�твенной войR�I (1812 г.) п въ 5 д. А . .ftурбскаго, ц. р.

� · 

Наnолео.нъ въ Ррсс1и. п. въ· 4 д. Н. Прощ:идской, ц. 2 р. . 

� 

, 

(ш1мпата, 2 :мужск. роли, 1 женш,.)_ i ·
Очень оригина.пьпв.я по замыслу и 1.•ехначе�
скому nыполпенiю .дра111а-сонъ въ 1 дrвйств.
,.СенсацiонныИ процессъ"1 (Убiйца).

Наташа Ростова (rio 'роману Л. 1'олстого "Война\ й миръ "). ц. 2 р. м11пiатюра 1 nъ дiйств., сенсацiя Hъio-Iopxa, ·
' Наnолеонъ и пани Ваnевская (съ по.ц1,с1,.), ц. 2 .р. 

Вапопео·нъ на острQв't Зльб"t· (продо.л.лс. пьесы "Пани Валевскаа") ц. 2 11. , '4) 
. l{ощ:ора журнаJJа "Театръ и Искусство". 

, ,Берлина и 0.-Петербурrа:
,. Разбитое ·· зеркало" · (2. муж. и 1 .ж.). ·
Цtна I р. (ва 1�с·в 4 пьесы).

�� � -�� 

r РядDВQЙ ЧЕfВЕРТАКОВЪ ""\ r--· -- ' 

Сцепы паро�::й
т
���������х�·д·вйств. соч. 1 . ,,въ РЕДАКЦIИ", 

Въ первыИ сборнииъ 
вошлц 3 одноаrtтныя пьесы: 

1) Иsъ nодъ стола къ вt.нцу '( 4 м. и 1 ж.)
2) Японiя и Нитай ·(4 муж. и 3 же,н.).'
3) Неожиданное .nревращенtе и.пи Не пумаn.,
. не rадалъ-въ тетки попал1, (Iio фарсу · 

,,Тетка Чарлеf:t"). Цtна I руб. 
Адресъ автора: (Одесса "Пассажъ"). 
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Пьеса удобна для постановки на любой Юморес1са въ 1 д. иввi!с, т;наго nолъскаг,о , 
оцеиi� (12 м. и 4 ж., ро'Ли и статасты). драматурга С. Пржи�ыnьонаго. Перев. . 1 n il! .ь_ , Выписывать: ,,Театръ· И Ис1,усство" И ' /( Соловьева.· Вы�исыватъ: сп,�., R>·pii, · .цВОРЯННКЪ въ· МоЩПНСТВ1�, 

, отъ автора: Гулярная 22, кв. 3. .) 1 журнала ,,Театръ ·и Искусtтnо и др. 1 ком. въ 1 д. С. Анти11ояова. Paвpim. 
'8,;.._ .... ___ ,.. ___ \______ . театр. библ. Цiша э1tв. 1 р. 3-:-1 бевусловпо "Пр. R." № 78 ор, 7 а.пр. 

1912 г. ц. 60 к. Выписыв.· ивъ копт. 
Новая шеса; цаписанаая· ,къ ·предстоящимъ � -- =---·-..;.·"_,т:..· е_а_тр_ ъ_и, ___ И_с_1,_ус_с_тв_.0_. "_··----
прандноваuiя:мъ юби.л:ея 1812 г. и у�е прпшr · 

· тая :къ поста,,новк-в :многи;1.и Цетерб/ театрами: 

.Лни·отечественной войны (1812 г.). 
Пьеса въ 5 д. съ anoo�BO)'J[Ъ А.Л. Курбскаго, 
Дi;йст. 1 - Гр�ж,ца�инъ · вели1tой · наniи,· 

2-Сопериики. 3-Цер'едъ Воро;1;ип.ской битвой,
4-Вrвrство_францувовъ иаъ Роосiи, .5-Прор9·
ческiй сонъ, · апооеовъ-Дружествев'ный соювъ
·Фра1Щiи съ Россiей. Деко·�ацiи: 1. пашцьоиъ�
1 J,гвсная. Рол�й: 3' женских,:,, 4 ,:му�скнхъ. · (С'татистовъ н•�т$). Цrвиа 1 рубль. . 

, : Выri:цсыва�ь . :моз,ю�о ивъ I ItOIIT()pЫ, j журв�л;I),' ,,Те'ату·ъ н '_J1сЦ:r:сство.'\ ШIВ. . · 

• 

� 
111 
о 

,М' 

• 
= 

�-5 
le 
" ,' 

�. 

1,.· n'
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ПIАНИНО

Х. ·Jtl. Ulpet).epт, 
····-., 0.·П � W ер fl у р r •• � Я е В С R i й, 52, у 1'. О·а J1 О В ОЙ.

�. 
1 

rшКОЛА СЦЕНИЧЕСКАГО .ИСЮТССТ�, 
учреждедnая А. П. ПетроnСJшмъ, .А .. А.. Савинымъ и И. 6. Шh!идтъ. 

· ПРIЕМВЬIЕ . ЭR3АМЕНЫ
-- для пос11упленiл на I·ый ·и П-ой курсы -

съ 1-го сентября: с. г. 
Начало. занятlй 4-го, сентября. 

Прiе:м:а на III-iй Itypcъ не' буде�ъ. 

СПЕЦIАЛЬНЫЙ ·клдссъ 1{. л. ИСАЧЕННО-сокол'овой. 
ш 

·Ритмическая rимнастика по систем"t Далькроза, Греческая пластина (Ду1шанъ), Ш 
Мимика, Иомпозицiя танцевъ, Гречес�iе ритуалы, Стилизацiя танца и пр. 

, · � G.0Петербургъ, Почтамтская улица, 13 .. Тел. 689-28. � 

iР3ТЕАТРАЛЬНАН. ШКОЛД въ Харько�t, � 
� 

окончившей MocJto11c1ty16 Имп. театральп. школу 

� 

1 

· О� Н. Macnoвoii. · .
. 01!:В.РЫТЪ npic�vr, 11po1д,ctt'iй на 1�1,1й и 2-ой: курсъr. Плата на 1-мъ Itypc-!I 100 руб.', 

· 1 па ·2-мъ-125 руб. Нурсъ трехrодичный. По оковч:авiи школы выдаете.я дипломъ. Uри 

� 

1 · mко.111; им11ется сцена, , . · 

� 

Дпректрисса щкол�,т О. Н, JJЕ.АОЛОВЛ; П, ч:,етвый директоръ реж. Харьков, гор. театра 
В, Н. Otиte.1tъn

_ 
иповъ. _ L u

_
ставъ nреµодав ·· rе,лей: С:вободны! худ. А, н; М11слов11, проф. 

, }{мп. Xnpьrc. увив. Н .. 8. Су�цовъ, проф. С. В. Соловьевъ·, реж. Хары,. гор. т. баnuпъ 
Р. А. У.в!'ераъ, nрещ>да.в. техники: рi!ч:и теа раJ1ы1. школы Суворив�-н. М. Яяовъ, Ф. т.·

. Пактовrкlй, д-ръ мед. И. И. Кравцовъ и друг. , . 
Прошекi.я адресова'fn'Ь: ХАРЬКОВЪ, Сумск

.
эя, 26, 1,в :Ю. Волпна. Управляющем

�
у· 

... . ·. Н. А. Фр�ймавъ. Нача.м.вапяm.iй съ 1.�а� 
_
f'епmлбря, 

. , . 1 ;11 / 1 _ 

©@=1 ' ��© 

f ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 1 1 . Кiевшrаго:.Общ�uтва .искусства и·�литературы . . . · 1 
_ (Кiевъ, Фундуклеевсltаrя, 10). 

ПРIЕМНЫЯ. ИС,П,ЫТАНIЯ ·s.го и 7-ro 1СЕНТ,ЯБРЯ; 
. m . . . : i . ' на ча110 зан11тiii 15-ro сентяб·р 11. . . m
� -:СJпра�ки и nрогр��.:ммы вr.тсыJiаются кавде\n'арiей Училища. @ 
©�е: ·�©

В'Ь КАПОIОJIЯХЪ 
fEAEKE • Кf. 

Д�Аствует,. быстре • 811е,р
rичко. усnокаиваетъ cr�1o. ь. рас
nрос�аияет,. дуриоrо sanau мао 
рта я соверwениио беавреден'J�i. 

РекомендуетсJJ о•ниако� n 
8J)ОRНЧ6СКИХ'Ь И острыn �u:n..
'181tJ1te nри бi.nяхъ у женщин,.. 

С!r:едство а,:о испытано ....... 
ми врачами, продается въ Me't'U· 
JIИЧ6СКИХ'Ь коро6ках1,. BCWIЫD8311 
коробка 1 р. 60 11 •• мапц коро6u 
1 рубль. . 
� llf attmмaa" ••••••••n 

.IIQI/JSIЖIЬ:8. 

····�···············�,····�·········,········�········�·······

·tc· _ц· .. · ЕНИЧ ... 'ЕШt.АЯ •'СТУДШ в. коммисаржовскаго, к. В.',Бравича !
.; .. , . .. . .. . . ·:·· . . . . . . .и Е. 1, Лешrовокаго. . . :.
+ :ПОЦГОТОВR�, ШЬ СЦЕЦИ'ЧЕО:КОЙ: Д'I>ЯТЕJIЬНОСТИ. Ваяяr.tiя· въ повомъ, собствеuно:мъ пом:iщенiи съ сентября. Пр!емъ съ +
+. 20-ro l'ВГ'уст� 'по15:ое севт�бря. Препо.даватеJI.и:: · а

,
ртисты Художественнаrо теа7ра, · театра,_ Нев . .11об:unа и MaJiaro теа:ра. Пред�еты; +

, · + сцеяичесха,n прап.тпк,, вапц:тiя дик.цiей, n:лр:стикой� постановка голос11,, пi1н1е, г�имъ, Jiекцр,: и '11, д• Прохожде;я1� ро.1ей ;и опер- + 
• • ' · . • <. ·- . · • · . в·ыI.1i пa.pтilt · въ сценпческо:мъ отношеюи.. · 

. , . + 

.• .. _ , . , . . . . : .... · < , ' . 
· :МОС&ВА, Си

_
вцевъ-Вра�екъ, д. ��троnс'ко.й. . · 

. 
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