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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА "на 1918 г. НА ЖУРН.АЛЪ 
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 

Семнадцатый годъ изданiя

h2 "'-� '-'о е ж, е н ед rfl. л ь и а го-и .1 �.1..,� иJI.11юстрироnаинаго 
zуриала (свыше 1000 п.,ллюстрацiй).
12 ЕЖЕltl'nСЯЧНЫХ.Ъ КНИГ Ъ
._ 4:Библiотехи Театра и Искус
етва.. ( беллетристика, научно-попу
п:ярRЫя и критич. статьи и т. п.,око.по

40 РЕПЕРТУ.А.РНЫХЪ ПЬЕСЪ
ЗСТР АДА", сборни�ъ стихо-.'" творен1й, разска-зовъ, мово.поговъ, и т. п.) 

Вп ·ro.1111 В р. зп rраницv 1Z в. 
на по.

JI
ГОДа (съ 1-ro iюля) 4 р. so к.8а границу 7 р. 

Новые подписчики получатъ всt
вышедшiе ·№№ С·Ъ приложе-

.нiями. 

Объя�:::�:
е 

:: c:::R: :етита , 1 (:въ 1/1 страницы) поаади техста, 70 коп.-передъ тексто:мъ. 
Ковтора.-0�6. Воаиесев:ош просп., 4- . i·_ · открыта съ 10 ч утра до б ч; ве11 '811Те.п. 16-69. - -· _,

·�u1

2{VII _ годъ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, -18 Rвrус:та No33 
191:S 

къ зим.нему сезону· постvпятъ въ продажу пьесы: 
Царевна-пягушка п. :въ 4 ,ц. Юрiя В:JJ

ляева, ц. 2 р. роли 3 р. 
В-tчный странникъ п� въ 4 д. Осипа

Дымо11а, ц. 2, р. ро.1и 3 р. 
Великая пророчица п. въ 4 д· В-л Во

цявовскаrо, ц. 2 р. 
На склон-t дней простая исторiя въ 

б карт. А. Доброволъскаго Реперт. т. Со"
JIО!ЦОВЪ, Ц, 2 р. 

Прасковlя Мусори на п. въ 4: д. Е. ·Вла
ди.11ирово1 (авт. ,,н�воравной_.') реперт. т. 
Kopma, ц. �.

Аочь оврага п. въ 5 д· С. Патраmкина
и А. Ястребова, ц. 2 р. 

Погор-tпьцы п. въ 4, д. П. Черещнеnа,ц. i р. Ро.пи 3 р. 
Роковая ошибка ,и;р. въ 4 д. М. Анто

нова. (1:'еп. OilB. Народ. Доиа), п. 2 р. 
· Судъ чвnов"tческlй п. въ 3 д. Ч. Га-.�ича, 

автор. пере:в. И. Rapiieвa, (Удостоено. премiи
Варmав. Правит. театровъ), ц. 2 р. 

Кража п, въ 4 ,ц. Дж. Лондона. Перев. съ
анг .11., ц. 2 р. . .

J. Этотъ1 сnи·сокъ будетъ дсполненъ въ ближайшихъ номерахъ- рядом-ь · новыхъ
пьесъ, nрiобрi;тенныхъ издательствомъ. 

11. Требованiя на перечисленныя выше пь�сы будутъ выполняться по м-tpi; в�1хода
ихъ изъ печати. · ' 

Женщина въ 40 п-tтъ п. въ 4 д.. (съ в11м.), д . ..: руб. 
Перуанка n. въ 3 · д. Габр. 3аполъ, 

ск_ой, ц. 2 р. 
Увеселительная nо-tздка фарсъ nъ

. :i станцiяхъ (съ н•в:м.), ц. 2 р. 
' Лабиринтъ п. въ 4· д. U. Uолякова,

(м. 4, нс. 2), ц. 2 р., PoJiи 3 р. (реперт.
.Алекс. т. и: т. Нев.1обива). 

По торной дopori. ком; въ 3 д.
Вернmтедна пер. съ франц. ц. 2 р. 

Насильники. (ЛrJJптяй) ком. въ 5 д. Гр. 
. AJI. Н. Толстого (Реперт. Мо1к. · Малаго 
·теа.тра.) ц. 2 р. 

Коропева · Саббатъ (трагедiя еврейск.
д1�вуmки). (Р,еп. Одесск. гор .. т.), ц .. 2 р. 

* ТорrовыА домъ n. въ 4 д. Сурrучева (Реперт. 
'Алеко� т. и .М:оок. Ма..п: т.) 2 р., П. В :№46· 

Династlя п. въ 4 д. О. Оnнемъ,. ц. 2 .р •.. 
Каминный· Зкран'Ь -1 0 1. в� 4 д. (м. 7, ,.

ж. 2) съ англ., ц. 2 руб. .. , 
таинственная рука к. n7' 3 д. А.втор,

·. . пер. съ фр. М. А. llотапепко, ц, 2 р. 
. ·ск.аз.ка про вопка п. въ.4 ,ц. Фр • .Мо.пь

-в3ра tавтор. перев.)
1
ц.2р. ll. В. N! 46 с: r.,

Госпо.аа Мвйеры :кои. въ 3 д. ц. 2 р.
*Право на жмэнь въ 4 д. с. -вуо�ра· (реперт. Одес. 10!1,тра r. Васмавова),,ц. 2 р.
*Раабитыя скрижади др.: 111. 4д. д.Бе·

ва.ръе ц. 2 руб. П. В. No 32 с. r. 
Союаъ спабыхъ,11. nъ 3 д·. m. Апщ. ц. 2 Р'· 
*Толысо сильные п. въ 4 /1,о, Потапевко (!'еп.

Мос1мз. Мал т.), ц. 2 р. П. В. Nt 19 с.,.
Нниrа женщины ком:. въ 3 д· Летар.а 
· Шм•дта (авт .• Мtiйскil оовъ")ввт. пер.ц.�р .

*За вtиово � cnнol ,цр. вт. 4 ir,. ивъ евреlск 
живви. (В1иж. нов .. т. :Корmа). Авторпз. 
пер. О. Дымов& в М. А. Биттъ.· Ц. 2 р.

*Uв1iты·1,1я обоях1t B'Ji 5 д. AJI. Во11ие<>еяехаrо
(реперт.-т. :Норmа) ц. 2 р. П. В • .No 19 с. г. 

*Нороnи , биржи (б. Фрацфуртцевъ) п. в, 
3 д. ц. 2 р. Ро.11и 2. р. бе):к. (Реп. т. Кор:ша).

Мада:м""8 Hyna.1 въ 4 �· (съ в>hмец.), ц. · 2 р
' \\· 

. . 

*) Бе11-Jе.11овво раврi�•ев.а.

'1 
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Кто изъ артистокъ жепаетъ о,аJ1J1атьсз дешево к ко.-воt
Имi�ется боJIЬmой выбо:р1, 
:мuопо.церж. мо,;я. хруа:.

бжестящ. и шелк. платьевъ, костюмовъ верх.
11:iв;•I. М:ес:ква, Петровка, Вогословскiй п., ,1;. 3,
••· �•. Во двор-У! послi�днiй подъrввдъ напра:а•. 
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Р О. ЯJI И � ПLШИВО 
�

Я. &ЕКИЕР-Ь 
�-DETEP&JIPГ'II, Море111••• 18. 

KI\TI\JIIГI: Jfl f5 ПI 18C:Tl"'f15011'К-IJO 

ЕАТРЬ"ЗО ··от КР О ЕТС�,о въ :1��-с�}
КАМЕННООСТРОВСК1Йn�42. СЕНТЯБРГЬ 1913-ГОДА fluJ 
ТЕЛЕФ. №No t2S-28.IJ7-94.. ОьОЗРГЬНIЕМЪ . {· . 

.,.,WОФФЕ.Р11. к-ь зонv!�· -���. 
ОБОЗРГЪНIЕ,, ОЛЕРЕТТА. ВАРЬЕТЭ. 

1 •. tf Мосновснiй театръ-Набарэ
ДИРЕНЦIЯ� � ,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ''

А р А К с Ар И И А 

I 
Н. Ф. Балiева (Иилютnuскifi пер., 16).

• • 8 20 августа. ю.инется обr�гвяъ билетовъ 1-го и 2-го nбопемептовъ.
СезОН"'Ь 1913-1914 r" Билеты, не обмвненные Дfi 10-го сентября, постусrятъ въ общую продажу. Насса
НОНЦЕРТЪ въ ПЕТЕРБУРГ"& (въ

Ноябр"t) 
Солиста Ero Вели'I. васлузr. артиста

Ииператорскихъ театровъ 
Л. В. СОБИНОВА. 

1
. СПЕНТАКЛИ (Сент., Окт. и Мартъ)

Артист.кн Импера.т. театровъ 
Л. Я. ЛИПКОВСКОй. 
НОНЦЕРТЫ и СПЕНТАКЛИ

(Ноябрь) 
Артиста И:м:перат. театр. 

Д. А. СМИРНОВА. 
ГАСТРОЛИ въ MOCKBt, .(Августъ)

Васnужен. арт. Императ. театр. 

Н. А. ВАРЛАМОВА. 

, 
СПЕНТАНЛИ (Сент., Окт. и Мартъ)

Артиста Им:иерат. театр. 
Г. А. БАНЛАНОВА. 

� Д СПЕКТАНЛИ (Мартъ) 
:1 .

. 
J'8., ДАМО ДИДУРЪ

_;, 

, ОТitрыта 0Ж0АН0ВНО отъ 12 ДО 2 ч. дпл. 

Театры Сnб. fopOAO.Кoro Нопе'IИТе.IЬотва о· 11.ародиоА треввоотв.
1ЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

-----ДО·аJА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 

И О В Ы Й З А Л "Ь.

Въ BJcitp. 18-го авг: «Пиковая Даиа:..-19-го и 20-го: Гастроли; Стр�.иьской и Варла
мова сСnои л10,1;я-сочтемс�•-«Счастье хорошо-а правда J1у•1ше). 

Таврическiй. Бъ Воскр. 18-го авг.: «Трудовой :хл-Ъбъ».-19-го: «Вас·иJiиса Ме
лент1,ева».-2С'-го: «ШейлоRЪ&.-21-rо: «СудеОна.я ошибка):-

22-ro: •Марiя Стюартъ>>.-23-го: «Женитьба Б11лу.rина».-24-го: сllризра&ъ)). 
Василеостровскiй. Въ Воскр. 18-го: «Вечеръ мnнiатюры.-20-го: •ltoвap-

cтno и JIIOбOBЬt.-22-ro: <<Ц1ШИ>>. 
Екатеринrофскiй. Въ Воскр. 18-го: «Свои JIIOДП, сочтеi\[СЛ�.-24-го: <<3апоро-

. жецъ за Дунаеиъ,>. 
Стеклянный . . :М:аJiороссiйскiй спеRтакль .. 

л� · u + � Ж Е Д Н Е В Н О_

,, ·.ьТНIИ 
+

. 1 .... == БУФФЪ" : .,,ВЕСЕЛЬ И KflK.flДY". 
+ 1Первоилассный концертъ-варьетз· до 3 ч. утра. +, Садъ открытъ IJ'l 6 ч. в. до 3 q: ночи. Два ·+ 1 оркест. :м:увы,щ. На верапдi новые дебюты. 

Фонтанка, 114. Телеф. 46-96.
ОПЕРЕТТА. 

Диренцiя: "Паласъ Театръ". 
+ По о:конч. , опдретты ·
+ Н О В ЫЕ ДЕБЮТЫ

�JI п 1 · Въ С А Д J/
· · 9ИП· аркъ Сегоднл и ЕЖЕДНЕВНО 

Оtихэ;ерока.я, . З9. н о в ы е не в.и данные· 
111========1==· === АТТРАИЦIОНЫ.-, 

РУССНАЯ ОПЕРЕТТА 1
с. н. новин:овд. п,,иа-Паркъ 

уп��1:; А. С. Полонскаго.' Оtицерская, зе.
уч�:r •. вал� п iонтковсноi( 

=====:Е3Е::3 

�аякъ Тобаганъ. Лабиринтъ. Турбильонъ. 
l'-жи Веr.пужсная, Леrатъ, Реднш, Терская, Ва.ц1са.л, Вольская, R:vровсная; ·· Эа.о;па.в.ска.я, Жданова., Оеп:кванова и др. Гr. Половскi.lt, Эеливснi.lt Ерм:а.ковъ, · Цмит?1евъ, Могфесаи, Кра.е�ъ, Коринскiй, Р�фапьскiй, Шopaкi.lt, Б:\rрjJн1жiй • 

. Танагра съ уч. красавицы Ззминъ . .А,11ьгамбра.. Миnовые фено"" · -ЕЖЕДНЕВНО: НОВАЯ -оперет. въ 3 д ,:мены. Жива.а сву:Jп.птура. Горн. жел. дор. Бо.11:ш. · хан. Дракона ' л 
О .. ' и друг. 2 оркес!ра мувыки. · -а1trоiа

3

���
а

изи:;К:;ы�. К РОЛЬ МА[АФИКИ, 
вхо_д'Ь 'so к. с-...··�··; Dll'l11al, БЕЗПЛАТНQ «.11н. аттр. Н�ч. 8Ъ 6 ч.

Ьа··. 
Адм. Л. Людомировъ. 

· Новыя ,цекор., новые костюмы, новая бутафорiя. ·
Билеты црод. въ касс\ !еатра. съ 11 ч-. утра. Нач. 81/1 . ч-. в.

Р�жиссеръ: А� Б. Вилин::кiй. Гл. кап. Ф. В. Валентетти.' 
� � YIIo.n:aQ:м. дирекц.-Вл. С. Нов�tковъ. Адм:Ияистр.-А. Н. Шульц�
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№ 33 191.З г.

СОДЕРЖАН/Е: 

Пересмотръ ноптран.товъ .. - Иu1·ереспое посгаиовлспiс Со
в1;та 'l'. О. Н. 1'ажарииа.-Хропюtа.-Малеш,н·ап хрошша.
Письма въ редющiю.-Происхожденiе оперетты. Н. Ь'вреи1,ова.
<1Ревиость1> Эле. Бески11а.-Париженiя ш1сыш. А. Jfynaii11p
c�aio.-Иoъ м�ей запнсноtt юrижют. П. Лtnдича.-По проВiш
щи.-Провшщ1альпап л·Ьтопись.-Объшшсuiя. 
· 1•пс�1шш и портреты: t А. Г. Васплье,,а. + В. Г. Фpeii:··
7'О1Jа-Пешюва, 'J.'. Л. Щешtина-Н:у11ерuиrtъ, А. JI. Щеш,ипа, 
М. А. Щешшпъ, 'l'. Сабан·hева, l{остюмерuая Союза сцепич. 
!\:hлтелей въ Берлин·!�, Гср�1ютсrti.я высташш (3 рис.), Мистерiл 
«Iedcrmann,>, Труппа. 1сатра «Aprtaдiю>, Л. Б. Я.uорс1шя 1113. В. 
Баря·r.шсrtiй па морс1шхъ купиш,яхъ въ Лопдоrгв. 

0.-Петербур�ъ, 18 ав�уста 1913 i. 

Шише читатели найдутъ сообщенiе о постано
вленiи Сов-вта Т. О., каковым'Ь сстеатры минiа
тюръ» обявлены столь спецiальным'Ь типомъ, что 
актеръ, подписавшiй ков:трактъ въ драмат. театр'Ь, 
въ случа-в прео6разованiя посл-вдняго въ «театр'Ь 
минiатюр'Ь)>, им-ветъ право контракт'Ь расторгнуть и 
еще «требовать неустойку». Не смотря на выс1s:азы
ваемыя членомъ Сов-вта Н. Н. Тамаринымъ въ 
его зам·втк·в соображенiя, в'Ь к.оторыхъ много 
справедлива го, постановленiе Сов'tта не пред
ставляется намъ в полн-в цiшесообразнымъ. Един
ственный моментъ, который, на нашъ взлядъ, 
дает'Ь несомн'tнное право расторгнуть обязатель
ство, заключается в'Ь тре6ованiи, как.ъ въ 6оль
шинств't <<Театровъ минiатюр'Ь�,, играть в'Ь 2-3 
�пектаклях'Ь. Bci3 же остальные моменты специ
фическаго, свойственв:аго театрамъ минiатюр'Ь, 
характера, с'Ь точки зр·внiя обязательства, пред
ставляются не .безспорными. Заставлять актера, 
приглашеннаго исключительно на драматическiя: 
роли, «танцовать французсr!ую кадриль», какъ 
пишетъ г. Тамарин'Ь, контракт'Ь не разр'tшаетъ. 
Ч:то же касается «компроме1•ирую�ихъ сос'tдствъ>>, 
то въ театрахъ обычнаго типа ихъ 6ываетъ 
иногда не меньше. <<Зв-вриные фарсы>>., к0котки въ 
постеляхъ и т. п.-ч'tмъ же почетн-ве кафе-шан
танныхъ номеровъ? А в'tдь въ этихъ постеляхъ 
.актера можно по контракту засrавить вываляться, 
тогда какъ пiзтъ шансонетку он'Ь можетъ от1s:а
з'аться. 

Мы не им-вемъ нам'tренiя, так'Ь crs:aзarь, опо
рачивать постановленiе Совъта. Наша ц'tль по
казать, что такого постановленiя недостаточно. 
Совершещю върно, что <<Театры :м:инiат:юръ», съ 
точки зрiшiя ихъ строя. организацiи и техники, 
отличаются отъ те2.тровъ обычнаго типа. Прежде 
всего они отличаются т'tм'Ь, что не знают'Ь стро
гаго разд-вленiя труда,. прежнихъ 1шассификацiй 
по амплуа и спецiализацiи жанров'Ь. Такихъ 
театровъ теперь сотни, fI даже большiЕ:> те
атры (напримiзр'Ь, такъ называемый с,Сво6одныЙ>>) 
строятся по см-вшан}Jому типу театральныхъ :>:кан-

. ров>:р. с;л1щовательно, эти театрьJ нуждаются въ осо
бомъконтракт-t. Ны:н't д-вйствующiй доrрворъ р13ши
тельно не годится для нихъ, и д-вло идетъ не о том'Ь, 
расторгаются договоры или не расторгаются-· 
это мелочи и исключенiя-а о, томъ, что множество 
теа тровъ нова го типа не им'tют'Ь соотв'tтствуюш;ей. 
регламентацiи в'Ь дотовор't Т. О. Отграничивая 
теаrральные жанры, должно Т. О. также стре
миться К'Ь . ИХ:Ь уп.орядоченiю. Н ор�аЛЬНЫЙ ДО-

говоръ до тоrо пеприм-внимъ к'Ь театрам'Ь новаго 
типа, что недоразумtнiями прудъ пруди. Количе· 
ство играемыхъ ролей, срок'Ь для пригоr_овленiя 
ролей, часъ явrш на спектакль, поня'l'iе выходной 
роли, время, потребное для грима и переод·вванiя, 
уч:астiе в'Ь танцахъ, хор·в и т. п.-все это до ·rого 
с воеобразно въ теа11рахъ новаго ·типа, что фак'I'И
чески невозможно строго выполнять правила до� 
говора 1 одинаково какъ аь:терам'Ь, такъ антрепре
нерамъ. Выработка типа договора для театров'Ь 
новаrо рода-неотложная задача Сов'tта. Вообще, 
пересмотр'Ь договора настоятельно :необходимъ, 
для театров'Ь же новаго типа, это--вопiющая, 'l'акъ 
сказать, потребность. Отграниченiе <<дворянских'Ь» 
бань, то бишь •rеатровъ отъ <tТ�атров'Ь-минiа
тюр'Ь>> - жестъ весьма пластическiй, но рядом'Ь 
съ оrгранrиенiем'Ь, надо же дать · «черной поло
вин-в�> и какiя: нибудь нормы для бытiя. 

Въ Мец'в, rta1,ъ иэп-I,стпо, па-дплхъ состоялся п·:Вмец1tiй r<а
толичесrtiй съ·Ьздъ. Одипъ пэъ ора.торовъ, патеръ Бон.шентура 
нзъ Берлина, 1юсв.нтилъ част�, своей р·Ьчн 'rеатру, I<оторый, по 
его мп·hпiю, совсршсппо осnобод1rлъ себя отъ влiюriя церrtвп. 
«Па:vrъ пеобходимо,-rо1ЗорпJ1ь Бопа.nептур:1,-гuраздо бол·ве ва
пн11ш:rься. тсатромъ. II1пд·Тз пс найдемъ мы ·r:шой благодарной 
области дшr воодушсплспiл Jrюдetr въ хрис'1·iапсномъ смысJI'Н. 
1 -11.н,огда сцепа была 'f'ЕСП'h!iшимъ обр·1зомъ связана съ религiеrо,
пьшt же оп'в раз·.ьедипепы, и пеудишrтельпо, что лозунгъ сцены 
есть вудермапоnсrtiй 1tрИitЪ-<<Да, вдравствуетъ тизпь!� и ·r. д. 
Эти слова любопt,11·пы длл nасъ въ ·rо111ъ отuотопiи, что под
черюшаютъ ра:ш1щу въ отношепiи духовенства у пасъ и на 3а
пад·I� I<.Ъ театру. Съ точки зрtпiн духопспства, <<гр·JзхИ>> театра 
одпи, но nъ то времл, rtакъ тамъ духовенство с1·арается сд·в
JШТЬ пзъ ·rca1•pa слушител.я церriовпо-религiозпыхъ ндей,-у 
пасъ стрем.ятсл просто отлуtшть театръ отъ церrtви ... 

Ииmереское nосmако6леиiе eo&tma Ш. О. 
Н·1цr-r.я:х::ъ сост0нлось любопытное пос•rановленiе Со

в'Ьта Театралыrаго Общества. Этимъ постановленiемъ 
«театры :минiатюръ», r-шrtъ <<Постоюп1ыя>> сцены специ
фическаго sui g·enerjs хараrшера, :им'hющiя пос·голн
ный репертуаръ особаго типа, въ I{оторый nн:лю
чаются иногда и оперетка, и балетъ, и пантомима, и 
ди:вертиссементъ кафешантаr-rнаго :ш.анра, и н:инемато-. 
графъ, отграничиваются: отъ драматическихъ театровъ 
общаго типа. Ан:теръ, подписавшiй: 1tонтра1-tтъ въ дра
матичес1-tую труппу., если въ контраRт'в не оговорено 
о возможности, по р-вшенiю антрепренера, превратить 
·геатръ въ с:театръ минiатюръ>>, въ случа'h такого пре
вращенiя, вправ'Б нарушить 1<.онтра1tтъ и требова1'Ь 
пеустойrtу. 

Сов·:Втъ подчеркнулъ въ сnоемъ постаповленiи 110-

нятiе «посто.шп-юсти>>. Отсюда очевидно, что оиъ по 
считаетъ драматическаго юtтера им·hющимъ право от� 
I<.азыватьс.я: отъ участiя въ ОТД'ВЛЬНЫХЪ' не <<ПОСТОЯН
ныхъ» спыtтаrtляхъ антрепризы, состоящихъ изъ ряда 
н:ороткихъ пьесъ и дивертиссмента, которыл не М'Б· 
п.яютъ общей фиsiономiи драматичесн:аго театра, тан.ъ 
I<.aI{Ъ тartie спеi<.тан:л:и, нося назвапiе «вечеръ :минiа
тюр'J>», не палагаютъ на драматичеснаго актера обл
sщ-шости повторять одинъ и тотъ же спекта1-tлъ отъ 
2-3 до 5 и бол'Бе раэъ въ день и не обреr<.аютъ его
_на, воэмо:жпость «постоянно» выступать до·. или посл':В 
муэьшальныхъ нлоуновъ, аr<.робатовъ, дресси:ровши:
н:о въ, а, быть мо:жетъ, и говорящаго тюленя, а, бr,1·rь 
мт1tетъ и фигурировать въ пепрiемлемомъ длн него
обраs'в; представьте себ·в дек1ш.матора, читающаго 
<<Рыцарь на часъ1> посл'в «1<.енъ-уока>> негритянки съ 
<<а пашемъ», или: драматичесн.ую гер оипю, I{отор ую за· 
ставлтъ изображать въ <<мимодрам'в» Леду съ лебедемъ. 
Все это ТЕШ'Ъ. Но думается, ч·rо наша театр� льна.я 

. эволюцiя: вызьшаетъ необходимость бол-ве подробно
разобраться въ новыхъ фор:махъ с:цепичесиихъ пред
ставленiй. 
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«Пu(.,тu.�:пп-1ые,> 'l'еатр ы-минiатюръ дале1-со пе вполп'h 
опред'Вле:нное понятiе . Среди нихъ ИМ'Вются учре
жде:нiя литературно-художествевнаго харат-стера. И 
есть тан:iе , r-юторымъ , r-сакъ говорите.я въ << Ревизор·в� 
о клопахъ, лучше и на СБ'БТЪ не родиться. 

д'БЛО ан.тера ОСВ'БДО МИТЬСЯ ,  наСI{ОЛЫ-Ю угро:нmетъ 
ему со перничество съ тюленемъ , н:ен:ъ-уономъ или во
о бще бол'Jзе или мен'Ве «легн.имъ :}-Нанромъ». Въ бюро 
Театральнаго Общества въ 1-соптраr{тахъ о предrвлеш-ю 
уr{аsывается харан:теръ театра ,  т. е .  пишется, я имя
рен:ъ по с1'упаю въ <<драматичесную» тр уппу , или же 
въ труппу «театра мипiа·гюръ» , и при этомъ сл'Jздовало
бы выяснить И то , на1-с iе  ОТД'БЛЫ-ТЫе , не «ПО СТОЯНI-IЫе>> 
<,вечера минiатюръ>> обязательны для аr{тера обьшно
венно й драматичесI\'ОЙ труппы . Сл·Iщовало бы КаI{Ъ

нибудь о градить серьезпаго ан.тера отъ риска быть 
униженнымъ въ лучшихъ своихъ чувствахъ по проиэ· .  
волу антрепренер а ,  ради 4 Сбора>> и привлеченiя те
а•гральнаго «плебса» , шобпщаго , когда театръ опу
скается до его уровня . 

Я самъ вид,Jзлъ у покойнаго Д .  Д. I{оров.яrш:iза афи
шу во сьмидесятыхъ годовъ , на н:оторо й значилось , что 
видные , 1-срупные артис1ъ1 , «въ sаr-слюченiе спе:ктаr-сля� 
будутъ , послrв пьесы , <,'rю-щовать на сцеr·I'Б фрапцуэ
с1-сую I{адрилы . 

«Посто.янные»-же �.театры ,миr-ri атюръ» за немногими 
исключенi.ями, r-санъ и большинство к:инематографовъ 
(я не знаю ни j одного даже иsъ лучшихъ , гд·]з-бы 
не встр'Jзчалось пошлыхъ , нел·Ьпыхъ , беsграмотныхъ. 
въ психологичесrшмъ и иныхъ отношенi.нхъ, а часто и 
аморалъныхъ :картинъ) , по:ка-что отброшены sa бор1ъ 
пастоящаго театра.  

Отграничивая специфичесr-с iе ,  постояr-шые «театры 
мин iа·гюръ1> отъ драматичесн.аго театра, Сов'втъ Теат
ральнаго Общества поступилъ правильно . Онъ этимъ 
пе говоритъ, что среди таr-сихъ театровъ r-I'lзтъ и не·мо
жетъ быть театровъ, стоящихъ на уровн'В высоr-шхъ 
худож.ественныхъ требованiй, но опъ хочетъ унаsать 
и антрепреперамъ , и актерамъ , что они должны эара
П'hе договориться о возможности совм'встной работы 
въ театр'в особаго типа, что бы не было потомъ не1-гуж
пыхъ сюр приsовъ и взаимныхъ огорченiй. А хоро ше 
м у  антрепренеру хорошаго «театра-минiатюрЪ» неза
ч·],мъ сr-срывать характеръ д'вла и надо прямо у1-саэать 
на него въ 1-со1--rтракт'В .  3на.я это , ан.теръ, судя по 
<<формг:Ь» , будетъ знать , что онъ обязуется д']зла'IЪ : иг
рать н ебольшiя, но' хорошi .я пьесы или учас1'вовать 
въ «фран цуsсr-сой r-садрил:и» , ж:ивыхъ 1-сартинахъ порно
графичесr-саго жанра , и въrступа'l'Ь р .ядо:мъ съ «чело
вrв1-сомъ-а1-сварiумомъ» и исполнительницей <<danse du 
ventre» . Н. Тама,ри1,ъ. 

2( Р О Н  И Kfl. 
Слухи и вtсти. 
- На, посл·Ьдuемъ зас'hдан:iи Сов·вта Театральнаго Обще 

ства, помимо текущихъ д•Ьлъ , по qастному оапросу сд·:Влано 
СЛ'.вдующее ин1·ереспос пос·1·ановлеиiе: 

«Если драма'I.'Ичесн. iй театръ прrобравуетс.я въ постояLiпый 
<1театръ ми:пiатюръ), причr'мъ возможность· т,ш.ого nрсобравова
нiя не предус�отр'hна 1tонтран:то мъ ,  аrtтеръ вrrрав'Б считать до
rоворъ нарушеппымъ и иска.'ть съ ан·rрепренера неустой1tу>> . 

- Алексапдриискiй театръ откроется 30 августа <<Доходнымъ 
М'БСТОМЫ. 

. . 

- Выяснился пор.ядокъ новыхъ постаново1tъ
1 

въ Але1-ссап
дринско111ъ театр':В .  Первой постановкой будетъ пьеса Сургучева 
<<Торговый домъ». 3ат·Jзмъ пойдутъ «Цiша шивнИ>> Немировича
Данченко , <<Исторiя одного брака>> Алексавдрова , <1ЛабУ!рИU1 Ъ>> 
Пол.яrива, <<Н:омедi.я смерти� Itплзя :Еар.ятинск.аго. <<Маскарадъ>>
пойдетъ толы{о въ ко1щъ севопа. . 

· 

- Севонъ вь театр'В Литературш1-художественнаго общества
оrнрываетс.я 24 августа пьесою А. С. Сувори:В-а <<Вопросы. Для: 
перваго утреншша.идутъ 4Н:аменвый гость» и <<Скупой рыцарь» 
А. С. Пушкина въ nоетавовн::в новаго режиссера Н. Н. "Ур
ванцева. Собранiе nайщиковъ театра по вопросу о · реоргапи-
зац iи управлепiя состоитс.н въ попед·Jзлыrнкъ 19 августu: · 

. 
- Диренцiя Император'щшхъ театровъ р·.вщuла ознаменовать

50-л1зтiе со дня рожденiя М. С. Щеш-сина 1:остаповвой въ Але
ксапдр1.щс1{омъ театръ • спецiа.льнаго спе1-ста нля 6 ноября. Бу
детrь поставленъ (\Ревизоръ>>. Та1{ой '1:-te спектавль будетъ устроенъ
и въ московс1{омъ Маломъ театр'Б.

- Театральное Общество устраиваетъ въ октябрiз в:ыстаюtу,
посвященную памяти М. С . '  Щепкина и В. В .  Самойлова. 

- Въ живыхъ сейчасъ нuход.я.тся слiздующiе потомки Щеп
кина: поэтесса Т. Л. Щепкива-Rупершшъ, артис'Гы А. Л. Щеп
�щна и М. Л.. Ще-.:щиJiъ, Н. Н. Щeщiищ,-)fOC:JtOJIC�Iй дщутаr'Ь 

въ Гос. Дум,Jз, В. Н. Щепкинъ-профессоръ московс1шго уни
верситета и хранитель историческаго музея, Е. Н. Щепкинъ
депутатъ первой Гос. Думы. 

- Впукъ М. С. Щеокипа артистъ М. А. Щешшнъ выпу
с1tаетъ въ с1-соромъ времени въ изданiи А. С. Суворина книгу 
о дiэдiз. 3д,Jзсь будутъ собраны, помимо его личныхъ воспоми
панiй - о д'БД'Б , ваписюr IЦеш-сина, частью уже папечатаппы.я въ 
1 886 году и частью лишь появлявшi.я:ся въ разпыхъ журна
лахъ, и 62 письма М. С. Среди писе �1ъ им,Jзются письма М. С. 
1tъ Соспиц1-со111у , JJiyмc1{oмy, Шсвчеш-с'.В, Галахову, Рашели 
(3 ппсьма) , Гоголю ,  ют . Барятинс1-со му, А. И. Шубертъ. Нром'n 
того , М. А. Щепюпшмъ собрана боJ1ьшая 1-соллющiя портре
товъ М. С. nъ разныхъ роляхъ. 

- Е. А. в,Jзляевъ ванлючилъ условiе съ Е. В. Гельцеръ
для 1<01щертш1,го турпэ п.о Poc riи на 3 мtсяца, начин·ан съ 
апр'hля будущаго года. Всего состоится 65 коnцертовъ, вп. 1-со
торыс Е. В .  Гельцеръ получаетъ 30 ,000 руб . 

_;_ Артистна театра Литературпо-Художествспнаго общества 
М. Э. Троянова· подписала на предсто.шцiй зимнiй севонъ nъ 
1-{',ieuъ , въ ·rеатръ <<СоловцовЪ». 

- А. Таировъ подписалъ въ мос1tовскiй <<Свободный театръ1>
въ начеств·J; одного ивъ решиссеровъ . . .  

- В. И. Пiоптковснап ошрываетъ с евонъ оперетки въ театрt
н� Офицершей 1 ок·r.ябрп. Труппа еще пе сформирована. Пона 
приглашены :  г-жа Деви-Дорнъ, гг. Юрьевсr-сi:й, Медв'вдевъ , 
Мираrвъ, рсшиссеръ г. Черни , дирижеръ г. Валептетти. 

- Сrtульпторъ И. Я. Гипцбургъ написалъ трехъ - а1шную
драму <<У сына». Сюшстъ-описа11 iе  мытарствъ , о ноторыхъ го
воритъ дымовс1,iй: Бсрм.1 пъ nъ «в,ъчном·ь страпнИit'n>> , при чемъ 
ту·rъ му1tи <<ос·.вдлос·rи� испытываетъ старупша-мать , выпушдеп
па.н :шпть о·rд·Iшьно о, ъ сына-въ Париж'в. Главнымъ дtй
ствующn111ъ лицомъ выведенъ , мешду прочимъ , с1tульпторъ. 

- А. А. Измайловъ паписалъ 1tъ севону пьесу «0.вютъ в·h
теръ, по:жинаютъ бурю>>. 

- В. В. Протопоповъ вакопчилъ пьесу <<Сердце мужчины>> .
- Суфлеръ оперной �l'руппы Марiинснаго театра Н:iш. Гуле-

вичъ, по боJ113зпи , увольняется отъ службы. 
- Постапош-су спеи.танлей въ Пр1шавчичьемъ илубЬ пору

чп ли. г-ну Курс1юму, прошлогоднему антрепренеру этой сцены .  
Было подано около 15 ва.явленiй; I{о митетъ , выд'вливъ 6 
JIИЦЪ , ОСТJЛЬПЫЯ nредлошенiя ОТitЛОНИЛЪ. 3аmшеиiл СЛ'Вдую· 
щихъ предпринимателей разсматривались : С. В .  Брагина, А. R 
Моса льс1tаrо ,  г. Раева , г. '1.'ригорина , г. Н.урс1tаго и гг. Судь· 
бииппа вм,Jзст.в съ И. Е. Шуваловымъ. Театръ остался ва 
г. Нурс1tимъ. Старый .другъ лучше новыхъ двухъl 

- ::?5 октября т. 1'. въ 20-ю годовщину со дня смерти П. И.
Чаilн:овснаго предполагается органивацiя всероссiйс1-саго «дня 
Чайr-совскаго» , при qемъ весь сборъ будетъ обращепъ па усиленiе 
фонда па соорушспiе въ Спб . съ Высоqайшаго соивволепiя па
мятнюtа 1\омпозитору. 

- Намеппый домъ на берегу Невы, въ Ново й Дерешl'h ,
приnадлежащiй г-ж·I1 Базилевсной,  гдъ когда-то б ыла «Ливадiя» , 
городСI{ое самоуправленiе предпоJ1агаетъ снять въ аренду ДJШ 
устройства въ пемъ-больницы дл:Я хрошшовъ. Та1шмъ обра
зомъ; пом·f:;щепiе это , гд·Jз Н'всн:ольRо л'Iзтъ подрлдъ хрониче 
с1ш прогорапи антрепривы, д'.влается уб·Jзжищемъ � для хропиче
сrtихъ больныхъ. 

* * 
* 

Мосиовскiя вtсти. 
- Севою, въ Худошествепномъ театр'Б ошръшается пе «Но

варство �1ъ и любовью» , 1-сакъ предпопагалось ,  а инсцепиро�1tой 
«Б·Ъсовъ1> Достоевшаго, при чемъ Вл. И. Немировичъ-Данqеп-
1-со разобъе·1 ъ эту инсцепиров1-су па дв·:В части ; пер-вал подъ 
назвапiемъ «Николай Ставрогины пойдетъ для открытiл севопа; 
вторая будетъ поставлена поздн•Jзе . 

Пс:rанов1tа <<Itоварства и любви» отюrадывается до второй 
ПОЛОЕIИПЫ сезона .  

- Первыми новыми постановками Малаго- 1·еа.тра будутъ
«МаRбетъ» Шеriспира, «Правда хорошо, а счастье лучше» Остров
с1,аго и «Насильниrш»-пьеса графа Ал . Н. Тол стого . 

- Ronтpa1{•rъ Чинарова и Вал. Линъ съ Щуtсинымъ па
фарсъ въ теqенiе л·Jзтнихт. М'hс.яцевъ подпrн·анъ на три года. 
Фарсъ будетъ въ по 11':lзщенiи сСвободпаго ·rеатра>>. Стеклянный 
театръ , гд1з сейчасъ опереТ'l'а , энсплом•ировать будетъ са.мъ 
Щу1{инъ , уt�ас�гвующiй въ части и у Чинарова въ фарс·.в .  �га-
1шмъ обравомъ съ будущаго Л'nта въ. <<Эрмитаж'Б1> будутъ и 
фарсъ; и оперетта. 

- 12 авгус·rа въ О1tруашомъ суд1з навпачепо было д1зло
бьшшаго а�1трепренера театра и са.да «ШантеR.цвръ>> С. О. Аде
л.я, обви:н.яемаго въ растратi1 залоговъ . Д·Jшо отложено , по 
Ад!.'ЛЬ ·тутъ же вз.ятъ подъ стражу въ впду того , что оnъ объ
.явлевъ Ном11,ерческимъ Судомъ несостоятельиы!ltЪ должникомъ . 

Дачные театры . 
Вновь выс.троенны й  театръ общестга благоустройства въ 

Парголовt началъ фушщiониров:�ть толшо съ середины iюля. 
Постановна первыхъ спектаклей была поr,учева нtкоему· г. Хо
роmкевиqу. Первый спе1tта:кль ( <<Гусли эвo:r:iRiЯ>>) nрошепъ съ 



�� 33 .  ТЕАТРЪ и ИС:КУССТВО. 64 1 

грfзхомъ пополамъ, но на второмъ обнаружилась пыша.я арти
с1·ичесиая несо( 'rолтельпостL и антрепренера , ·  и е го тру1шы. 
Не перечисляя всJз дефею'Ы э 1 ого <<предстаn лснj.я>> , дuстаточпо  
сказать,  что роль г-жи Моuгодепъ ( <<Ножъ моей жены>> )  игралъ 
rамъ г. Хоропшевичъ. Постаношш спектаю,ей , нсред::шв ая 
.В. Н. Владимiроnу , впоJш·:В удовлетпорш,1·ъ м'встпыхъ теир а · 
Jювъ. Сборы съ 1<.аасдьн.ъ спеr<.т1.шле111ъ увеJ1и•1шзаются. Усп·Ьхомъ 
пользуются г-жа Васильева, ГР. Н:алитипъ и Внадимiровъ . 

Ан1·реприз:1 г. Амурс1са го въ Бtлоо стровt пачаJш сеsопъ 
23-го мn sr. J .Uпыстан:лп даnаJшсь по праздпичвымъ и вос1срес
н ымъ дп.ямъ. Репертуаръ леж<.1 лъ , тJ�ав 1 1 ымъ обра зомъ , па
г-жахъ Я1ювлевой и ПJiатоповой, гг. Амурсщ мъ , I{опветъ н
Тригор1шt. Н·tс1солы<.о с11екта1<.лей сыграJ1ъ артистъ Импера-
1·о рсю1хъ театровъ Н. П. Шаповал1 ш<.о . От�<.рЫJiс.н сезопъ
<< 3м·Ьйt<ОЙ>> , зат'l;мъ были· сыграны <1Безъ виuы виноватые>> ,
<<�азпы, <<Омутъ>> , <<l{авепная _квартира>> (бсн. г .  Тригорипа.), 
<< .Грильбю> (беп. г .  I--Сорветъ ), <<Нiобе .Я>> (беп. г. Амурскаго) и др . 

Посл,Jзд1,1 iе сш1ста1шu: въ Поповнt почти с 1 1лошь посвящены 
бепсфиrамъ. Въ бенефисъ главпnго режиссера г. Муравьсu;1 
ставилось << Горе отъ у ма >> , г. Вюсторова - <<Богъ местиР , 
г. Асланова-<<Генрихъ Наваррст<.i й>.) , . г. Лося -<<Л{ивой 1·руш,>> ,  
дире1<.тора театра г .  де Буръ-<<Наполеопъ п паnи Валевс1сая>> . 
8а1<.рывается сезопъ 18 августа uepen'BЛitoй: романа Сепневича 
«Нам о  грядсши>>. Въ обще�1ъ, въ смысл'Jз сборовъ , ан1·реприза 
г. де Бура шла одной изъ первыхъ среди дачпыхъ тса1·ровъ. 

Rопцер1ъ  опереточной артист1<.и г-жи Шуваловой въ Терiо
кахъ далъ ре1,ордпый  сборъ-01<.оло 1200 рублей. 

Отпраздповавшiй 25 -лi.тпi й  юбилей своей щтреприsы въ 
Старомъ · Петергсфt г. Раевъ эrю1ъ сезономъ закаuчиваетъ 
свою дире1tторс1<.ую дtлтельно(.)ТЬ. · На будущiй сезопъ опъ 
•rеатръ свой сдаетъ. Але11:с1ьй Курбс-хiй . 

* * 

* 

11 -го августа, въ день 50-лtтiя со дн.я 1<.0нчипы М. С. Щеп-
1сипа, въ уб·Jзжищв для престар·Ьлыхъ сцепическихъ дtятелей, 
по иницiатив·Jз сов·Ьта Театральпаго общества , въ 10 ч. утра, были 
отсJ1ушены зауnо:койнаn оМщня и панихида по по1<.ойномъ·а 1<.тер·:В. 
Присутствовали: вну1tъ по1<.ойнаго М. С. Щеш<.ина - артистъ 
Але1ссандринс1tаго театра М. А. Щеш<.инъ , члены Театра льпаго 
оuщества, пр1ррtваемые въ уб·ЬжищJз сцепnческiе д'вятели, д·вти 
прiюта театральпаго обц.tсства, артисты Императорс1<.ихъ и 
частныхъ театровъ и др.  Посл·Jз панихиды состоялся оМщъ, па 
1соторо�1ъ произнесены были р·hчи , посвященпыя памяти п@ой
наго артиста . . 

: Въ Мос1ш·Ь па :моrиJ1·Ь М. С. Щепюш а rоверmена тораtествеппал 
павихщ.1,а. На папихид·h присутствовало мпого пароду, преимуще
ственно ai<.·repы и аr<.·rрисы мошовс1<.их1, театровъ и представи1·елп 
литера1·урпыхъ и художествеш1 ыхъ групr1ъ. Послfз панихиды 
первый в1шо:къ на могилу съ ппдписыо: «Сщшноtt памяти вели:каго 
отца Малага театра Щепюша>> во вложили Южинъ и Платопъ. 3а
Т'БМЪ возложили в·Ьшш отъ Художес1·веппаrо театра( <1Драгоц1шпой 
памяти велиr<.ихъ зав'hтовъ -Художествеппый театръ>>) Немиро
вичъ-Даnченк.о и Адашевъ, о·rъ города чшны управы Литви·повъ 
и Урусовъ, отъ литературпо -художествеnваго нрунша, отъ обще
ства д1зятелей · 1�ерiодичесRой печати, отъ театровъ Rорша, Не
злобина, отъ теа1р .  общ. и др. 

А. И. Южип:ь , возлагая в·Ь�о1<.ъ, произнесъ СЛ'Бд. ръчь: 
<<Щеш<.иnъ . ВС'БМЪ своимъ творчествомъ опред·Jзлилъ значеuiе 

�раматичеснаго а1<.тера во :мн.ъпiи парода. Актеръ , по Щешшну, 
есть фо1tусъ, въ I<оторомъ сливается все · переживае .1.ое его вt
комъ и его современни1сами, начиная съ вtчныхъ вапросовъ че
ловtqества и коnq ая о•.гд1шьными бытовыми штрихами. 

Бе въ помощи вп,J;шпихъ средствъ , безъ де1соративпыхъ ухищ
репiй и зрительныхъ эффе1tтовъ артистъ дош1<.енъ, единственно 
своей художественной силой, создавать въ воображенiи врителя 
1<.артиnы человъчес1<.ихъ r:ереживапiй, во всей и:л.ъ неивм·:Вримой 
глубипt, и все:rо окружающаго быта . 

Если артистъ всtмъ своимъ сущестr:0�1ъ, голосомъ, вэгля
домъ , нервами не достигаетъ то1;0, что зрительная вала точно 
видитъ своими гла вами всю ту среду, въ :к"Оторой живетъ пе
редъ нею лицо, изображаемое артистомъ , и :шиветъ всей душою 
вмtст'Б съ пимъ, · ов:ъ пе артистъ. 

Щепкипъ · самъ отдалъ развитiю этой силы въ себt всю свою 
живнь, отъ nолусозnательныхъ . дiтс1tихъ Л'ВТЪ до могилы, и 
властно требуетъ отъ пасъ достижепiя единственной задачи 
а:ктера-умtть вызывать въ врител•Jз и глубочайmiя впутрепнiя 
переживапiя, трогательнаго и смtшпого , велюtаrо и поmлаго , 
и почти осязательныя зрительпыя впеqатлiшiя бевъ той или 
другой внtшней бенгалики , рас:краmеппаго .холс•rа или э1tэоти-
че·с:кой обстановки. 

Этотъ завtтъ Щеш<Ина-имъ созданный и всею жизнью утвер
жденный-тотъ спасательный :кругъ , за :который толыtо и могъ 
ухватиться русскiй артистъ въ послfздпiе полтора десятка л·:Втъ , 
когда его вахлестывалп волны всевовможныхъ, .я:кобы новыхъ, 
теорiй театра. Въ втомъ велиI<омъ зав·Ьт·:В-спасенiе художества · 
и ,· конечно ,  {Jдинственное раврtшенiе того кризиса театра, о 
Itотороиъ кричатъ больше всего люди , пе им·J;ющiе шшакой 
свяви съ театромъ и-пожалуй-права па эту свящ,. 

. 8а этотъ завi.тъ Щеп:кину-безсмертпая слава, вtчпая uа-
мять и земной поклоnъ>> . · · 

Отъ М. Н. Ермоловой изъ Гурзуфа па пмл А. · И. I0шиш1 была 
присJ1апа сл'Ьдующая телеграмn1а: 

<<Да uо11юшетъ Господь iшшему теа'l'РУ сохраu111;ь павсегд11 
славныя традицiи н за.в·t1·ы родного намъ вел�шаго Щепюша, 
его в .Ьру и любоuь въ правду н работу въ nrкусстнt . 

Нонцерты въ Павловскt. Посл·Т. очсвь удачныхъ гасrrролей 
двухъ фипс1шхъ дирашеровъ , г. Ерпсфел r,да и г. Наяпуса Па
вловсttая музыrшльuая жиз 1 1ь во1ш1а nъ прrжшою -оuы•тую но
лею, разум·Ья подъ обы<rпымъ тотъ ш, су1щюс'l'И довош,по-таюr 
необычаii пый пор.rщоrtъ вещей ,  1,оторый в ведепъ въ Павловск» 
ва посл·Ьд1 1 iс  севопы г. Аслановwмъ,  и при 1,оторо111ъ мы въ те
чевiе л·Ьта пм·hемъ возможность послушать ц·вJ1ый рлдъ очrпь 
содержательныхъ , и3обилующихъ повюшамп про грам111ъ. (Въ 
былое время этого въ ПавловскЬ отшодь· 11с полагалось). За 
посл,Jщпiе 1<.онцерты г. Аслаповъ пристрастился 1<.ъ ноптрастuы:мъ 
программамъ . . Такъ , 22- olt  cимфoшl'IeCitiii uш1ъ посвлщепъ Гл;1-
зупову и. . .  JПтраусу. Непосредствешrо сопос·1·1шJ1епы : ясная, 
бодра.я, чрезвычайnно ц·Jзлы1аn и стройhая по фор111Ъ 5-ал сим
фонiя отечествшшаrо ю1ассиrщ, посвnщеппая «руссiсому Брамсу», 
С. Tan·Jзeny. и произвецепiя пеис 1 оваго , иеуравповtшеннаго гер-
11ншс1<.аго новатора, изъ коихъ nредставJщвшiй дл.н Павловсrtа 
иптересъ «премьеры» �ма1сбетъ» посвящеnъ rсомпозаторо:мъ его 
другу вагв ерiапцу А. Риттеру , свои ми пропов'Jзд.ями о 1ipoipaм
.mt0й мув1,1 1т, впервые обратившему JII·rpayca, ла это·rъ именно 
путь �ворчества. Что общаго между Глазуповымъ и Штраусомъ? 
При всей 1<.ажуще:liсл дг.шости cпoeit вопросъ этотъ пе nосrулп· 
руетъ р·Jзз1<.о-отрицательпаго отв·Jзта. В·:Вдь , пеолис·riапс1<.iй про
граммивмъ Штрауса въ немалой м·Jзрt тяrо·r·Jзетъ n 1tъ Вагнеру, 
влisшiе I{отораго особеппо р·Jзз1tо даваJ10 себл чувствовать въ 
средв емъ перiод·ь· mтраусовснаrо творчества ( «Гуптрамъ» , «Не� 

достатоrсъ огпя� ) . Но и Глаэуновъ испытьшалъ па себ·Ь подчасъ 
дуповенiе байрейтски:хъ флюдовъ. 3а прим·Jзрами не далеrсо хо
дить . Фапфарпал ты:а первой час'rи той же 6-ой симфопiи не 
напоминаетъ ли ав·rора «Нибелупговъ»? У Глазуно ва нер'.uд1со 
встрfзчаются обороты n: елодiи въ щ:шrр·Ь Чай1совс1саrо , тоJ1ыщ 
бол'Ье строгiе по ноптура �.1, , меп·Jзе шt•re·r1 1 trвыe и слащавые. При
глядываясь 1<.ъ Штраусу, мы и у nего пайдемъ отд,Jзльпы.я фразы , 
I<.оторыя, вп·Ь 0 1tружающаго ихъ с1tоптеrсс·га», безъ большой па
тяш1ш могли бы б ыть приписаны Чuй1<.овсrсому. Нопечпо ,  вдiзсь 
влiянiе пе прямое , .  по связь обпаруживается, в·:Вролтпо , черезъ 
голову Листа, 1<.а1<.ъ nзв·hсrно влiявшаго II па III·rpayca и на 
Чайковсю1го. На1сопецъ , въ самыхъ рашшхъ и ,  по правдв го
воря, пзр ядпо-тани бездарuыхъ сочипенiяхъ JЛграуса съ очевид
пос1ъто сr<.азываетс.я вfзяпiе Мендельсона. I-Ичто отъ Менделъ
сопа вы встр·Jзтите и во 1\Шог11хъ эпизодахъ поздп·Ь t�ших.ъ,  вр·J:1� 
лыхъ произведепiяхъ Штрауса , I(aI{Ъ то въ «3аратустр·Jз» , «До
машней симфонiИ>> и т. п. Ну, а какъ вы думаете, сразу ли и 
ВС'В ли музы1<.анты обнарушили бы миетиф1шацiю, будь с1tерцо 
6 симфонiи . Глазунова подписано именемъ то го же Менделъсопа, 
выдано при издапiи этого с1tерцо за вповь найденное посмертное 
со 1rинепiе rер:wанскаго мастера? 

Итан.ъ вн·.hшпiя точки сопри1<.осповепiя существуютъ. Но при 
паличiи· таковыхъ :какъ глубоr<.о, кореппымъ образомъ различны 
музыкальны.я души Глазунова и Штрауса, :ка:къ дiаме·rральпо 
противоположны сферы и смыслъ ихъ творческихъ д1зятельно
стей! Абсолютная красота музыr<.альпаго рисунка, крайняя и во
щреuпость и чис1·ота 1·е:л.'1Iики, сдержанность въ пролвленi.яхъ 
темперамента, мудрая соразм1эрпость всtх:ъ частей музыкальпаrо 
зда.пiл :каrtъ другъ съ другомъ , такъ и въ ихъ пропорцiяхъ къ 
ц1шому, безу:коризнеппо четвая и я.спая форма, общiй аристо
:кративмъ музыкальпаго мышленiя , с1tлоннаго къ а1tадемичееному 
1<.онсерватизму, музына для музыки-вотъ сфера симфоniй Гла
зунова и , всеrо искусства его. Напротивъ, бfзmенпый , вуш<.апи
чесr<.iй темперамептъ , препебрежепiе всiзми условiями траднцiоп
ной музьшальной 1tрасuты риди обостренiя эrtспрессивнаrо мо
меита, музы:ка 1<.акъ средство изображеni.я вс.яческихъ ужасовъ 
внiшпяго и впутреннш•о мiра, nеустаппое стремленiе rti повым·ь 
неслыханнымъ соввучi.ямъ п ионтрапув:нтамъ, по своей см·Jзлости 
превосходящимъ всю до штраусовскую мувыку , и :ко всему этому 
въ прид'ачу nеустойчнвыtt сомnительный, то и дtло номпозитору 
ивмtняющiй, uкусъ - во1ъ сфера музыкальныхъ nодвиговъ · 
Ill'1 payca. 

· «Ма:кбетъ» относится 1<.ъ числу сравнительно ранпихъ симфо
ни ческихъ поэмъ Штрауса. Вотъ почему вдi.сь зам·Jзчается еще 
относительный пiэтетъ передъ старыми ав1·01штетами. Иные мо
тивы , изъ 1tоторыхъ соткана поэма, вапоминаютъ Вагнера, дру
гiе даже отдаютъ сходствомъ съ настоящими :itлассинами. Въ · 
обработ:кt, хотя мtста�1и аnторъ отваз-rсивается на весьма ·жест-

. :кiя и дерв1:ti.я звукосочетанi.я, преобладаютъ все же · линiи и 
1tрас:ки сравнительно ясnыя и ,м.ягкiя. Общiй · тонъ музыки-су
ровый. - Эпизоды, гд,Ь эта суровость переходи:тъ въ форменну10 
свир·Jзпость, для Штрауса весьма хара1<.терны и nринадлежатъ. 
1<.ъ наибол·Jзе удачнымъ страницамъ поэмы, въ д'вломъ , .однако , 
:каI<ъ всегда очень неровной и во всякомъ случа·Jз уступающей 
маоги :мъ другимъ вещамъ Штрауса , напримtръ , <1Смерти п про
свътлепiю» , «8аратустi�>> ,  не говоря ужъ о безподобномъ «Тилл,Jз 
Эйленшпигелt>>. Rpoмt «Макбета>> , энергично проведевпаго 
г. АслановЫ:\'1Ъ , с ыграны были еще сильно вагнеризовапная и 
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довольно рыхлая по муuъш,Jз шобовпап _ сцепn, изъ «Не;�;остатн:а 
огню> и < юпта изъ «Кавал ера 1юзъ,> . Легr,ов·всныН Ocbs Walzei· 
при вceit пустлшп ости его мелодiп ,  изященъ , гр,щ j о :.�енъ ; это 
удачп'в ilшШ пумсръ всей сюиты (если не в сей оперы) . Осталь
ное �шло 1штеr,ес110 , час·1 ыо вычурно ,  частью бапu льпо. Необхо
ди�ю отм'h·rи ·1'ь, ::про•1емъ , чудс с r 1 ыН ,  тамъ н rлмъ ш,раттленпыit 
въ му:зьш.у оперы, леilтмот.ивъ серебряной розы. Энr 1:резвучiл 
11 а uотахъ вспомогатсльnыхъ н.ъ тошш:1 (причемъ трсзвучiс па 
самой топиrс·в 'l'Щательно изб,J;гастся-прiемъ, пеодr 10 Е,ратпо прп
водившirr lli1'payca 1,ъ любопытнЬliшимъ 1,0 �1бипацiямъ въ «Са
ломе'Б>> <<9леr-стр'Ь» п <<Арiадп'Ь» ) ввучатъ очарователыю, 1ш1,ъ 
серебряные l{ОЛОltОЛЬЧШШ. 

Сл·Jщующiii вечеръ подъ упра.вле11 i е �1ъ г. Аслаповn, былъ 
бол'!Jе однородепъ въ с��ысл·Ь в ыбора псполплемыхъ авторовъ ,  
по программа въ ц·Ьломъ р'Ьвн:о 1,оптрас•тироваласъ программой: 
предыдущаго 1,01щерта. 'l'амъ Ш'i'раусъ , зд·Ьсь ста рые 1,ш1ссшш. 
Сп мфонiя D ·dш Гайдна симфо.пiя Es-dш Моцарта , симфопiя 
С-dш Бетхоnепа. Чтобы ыощnый духъ Бетховепа с1Зою1ъ прп
сутствiемъ пе ш1рушилъ Гайдно ·Моц11ртовс1саго благодушiя 
1,опцертной атмосферы; Бе·rховспъ былъ , о чевидно, 1ш�1·I, реппо 
представленъ 1-й симфопiей, поqтп сплошь в ыдержанной еще 
nъ гайдновс1шй r.1анер·Ь. Прелестно uпсалп с·rарые сюrфоuпсты ,  
оtш.ровательно ,  что п говорить. Но толыtо 3 симфопiи подрядъ 
одного п 'l'oro же архn,пческаго сл1:ш1-это псмпожн:о уто �ш
телLпо для совре мсппаго слуха . . .  

Впе1ш,1,л·hнiе �юнотоппости: раврушспо вторымъ отд·Т:тспj rмъ 
1сопцерта. 3д'БСЬ в"l�ялъ духъ Генделя и гспiальваrо Бахи . Шп
роr{ое ,  плавно-'l'Сitучее Laгg·o Генделя чрсзоычайпо щ: асиnо _юзу
чаJJо въ псполвенiи струппаго оркестра съ op rauo �1ъ (г. Щу
ровъ). La1·go было биссирошшо. Еще больше паслаждсn iя доета
внлъ превосходный и сдrза ли п е  впервые въ Петербургt нспоп
плвшiйся 1<0пцертъ Баха для 4 1шавировъ съ орнестры1ъ . Въ 
нспо пn13uiи сольnыхъ, фортепiаппыхъ пщ)1 i i i  въ Баховс1,омъ 
rсопцерт·Jз участвовали г-:ши : Голубоnс1,ая, Лазерсопъ и гг. Прейсъ 
и Осшшъ. Оттого ли что были пе рояли , а пiанrшо, 01·ъ педо · 
броr<ачествсnпости ли самихъ инструl\lептовъ , по ВИП'h ли и спол
пителей,-по ·1·ольно фортеuiанпая sвучr1осгь получалась п·в
сколы{о тус1tлая и суха.п. 

Остаетсл упомшrуть еще объ одпо �1ъ га,стrо льпомъ Itопцерт·н , 
па J{оторомъ дпрпшеромъ выступплъ . оп ы1·пый тl хор��ю П :J· 
в·Ь.етnый Пе·1·ербургу 111уэы rсаптъ, г. Гольдепблюмъ, давш1й вес1,
щ1, обшпрную n выдер:шаиную програм:ну изъ произведr.нiй 
русскихъ авторовъ. . Во гла.в·Ь програм �,ы мощвая, рос1,ошная 2-я спмфоюл Бо
родина, 1соторал с1Зоюш t1удееными теыами , мастерсюr раэра
ботаuпымн, хара1tтерпы ми дл.н Бородина нварто выми п оетрое
пiюш,  мeJIOДI-IЧeCI{Иl\Ш И pитiIOitICCIOlMlI HOH'I]JaC'l'MIП , а ГJiав rто е 
чуnствующейся въ нашдомъ тант'в пар·rптуры :шической мопумсп
тальпостыо и стихiitпой: силой,  пронзводитъ до сихъ поръ пеот
ра зююе впечатл·Jзпiе п� слущателя. 

За симфонiей слТ,доuала поэ'l'пчп"Ьйшал сюита изъ <<Ночп пе
редъ Рошдествомь» Римсш1го-Норсю,о ва. Накой rrеизъясшrмой , 
noлmcбнoii nрепесш полны обильrrо успащающiл · сюиту n рп
чудливыл: гармонiн, тош,iе переливы 1tpacortъ , 1tоторыл, прп 
nсей: ихъ сло :шuости, всегда удпвительпо п·Ьжпы 1 uроврачпы , 
скаэоtrвыl Не отсутствовалъ на программ·Ь п блишайшiй . спо
дви жшшъ Римсr{а го-НорсаI<ова и Бородина , Мусоргс1<iй:. Опъ 
былъ прсдиrаuлсnъ эффе1,тнымъ 1·урец1шмъ маршемъ.  I-tра сивос 
сн:ерцо (ор .  16)  Лядова достойно за1шючило собою ипт�:респую 
и отлично проведеrшую г. Гольдепблюмомъ програ м�1у I<онцерта . 

Черио�орскiй. 

., . .

. )1 а л е иь k а  я хр o к uk а. _ 
1 

* * *  Въ св. · синоn;в разсмотр·:Вю интересное въ прцпципiаль
номъ отноmенiи д·Jзло священnиr<а саратовСI{ОЙ: епархiи Ноп
стаnтипа II, на 1соторомъ было наложено . служебное B3ЫCitaпie · 

· за nос·Ьщепiе �синематографа. Священню,ъ припесъ )l{алобу въ 
сиподъ, у1{азывая, что nос::Вщев:iе кинематографа для лицъ 
духоuпыхъ пе является предосудительнымъ �iJло�ъ , т. 1<. 1,ипе
матографъ есть пе что иное , шшъ доижущ1яся Lтумаnпыя 1,а р
тины посtщспiе же rеапсовъ туманnыхъ картипъ для духовен
ства 'не только пе воспрещено, по даже рЕшомепдуется демон
стрировать таюя картины въ церковпыхъ ш1,олахъ. Въ жалоб-в 
также приводится 11римtръ, что архiепископъ Сераф�мъ 1шши
певснiй устраиваеть сеансы rшнематографа въ арх1ерейскомъ 
домt и nриглаmаетъ на нихъ своихъ пъвчихъ и духовенство 
города. Сиподъ nостановилъ освободить о. Нопстантина II отъ
вс·:Вхъ палошенныхъ в3ыс1,анiй: и перевести лишь · въ другую 
епархiю. 

Одпам, по поводу преосв . Серафима говор.ятъ, что :худо
жественными в:кусам11 владыки объясняется его пем1шость .  

Пан.а въ Синод·h принимаются рtшенiя о нипеыатографt , 
изъ Саратова телеграфируютъ: . 

<<Губерн.скiй съiзздъ зако_ноучителей среднихъ учебныхъ за
веденiй привваетъ вредными современную лит!!ратуру и теа-rрЪ}> ,  

Толыю и всего ! 

* * *  Въ своихъ записr,а:л.ъ М. С. Щешсипъ восхищается
<<аr<трисою Вошптсъ>> , I<оторую противополагаетъ другой эпа��е
ни той въ то вре �JЯ атпрпс·Ь Михайловшаго театра именно за 
е я правду и сстествеппость . I--Са1,ъ разнообразны мн'Ьпiя! Слу
чайпо въ одпомъ изъ номеровъ <<Тешрs>> :ш . I-tларти говорптъ 
объ этой <<Волписъ» (Vol11ys) , по поводу письма 1,ъ пей и:зв'Ьс·r
паго Itлерrшальпаго публициста Вl'йо . Посл·Ьдnе �1у безумно пра
вила сь Вольни ,  а между т·Ьмъ ,  таr,ой делюtатпый и осторож
пый: 1,ритш,ъ, 1tar,ъ Тс офиль Готье ,  паходилъ ее <<r:x:agel'ee)> ,  
·r . е . преувели,rешrоtt и напористой. · 

l{ar,ъ 'l'pyдrro увпа·rr, ис·1�1п1у, въ театр·в, особеппо . . .  
"' * * Ивъ Яросшшля сообщаютъ: <<Въ М'!:Jсгпомъ 1·еатр·Ь mла 

пьеса <<Мученица» . Находrшшемуся въ зри ·rельпо\lЪ зал·Ь при
стаnу пе попршзилсн гри мъ Iоаппа и посл·Ь перваго д·Ыtствiя 
опъ вел·Jзлъ артис·г:v, пграnшему эту роль , спять парикъ и
бороду. 

На rр·Ьхъ артистъ ошшался лысымъ , и появлепjе въ rл·Тз
дующемъ д·.вйе;твiи бритаго п лысаго Iоаппа вьпшало песмолrше
мый: СМ'БХЪ. Говор.ять , см·Jзялсл и самъ приставъ . . . Велюи
душпыИ ! . .  

* * * О влi.яиiи баш,апсr,ой noitпы шt театръ .  На-дп яхъ nъ
Ло1щоп·h сосrоялось собранiе а�щiонеровъ опереточпаго театра 
<< Гэтн» . Ан:цiоперы были весьма непрiятио поражены Т"hмъ , что 
ВМ"Ьсго 20 проц. див rтдrпда, 1,оторы!t онп полу1шли nъ прош
ломъ году , въ пьпгЬшпемъ rо,ъ не в ыцашr пичего . По требо
вапiю аrщiоперовъ , npaвлrnie представило сrзоп объяснепi.л ,  nъ 
1,0'1'орыхъ ссьшалось па баш,апшую войпу, в есь годъ дершав
шую биршу nъ 1срайпемъ папряшепiи , глаппал ше часrь пос·I1-
тп1·слсй оперетrtи-это биршеви1,r1: . 

Любопыrло ,  что то ше самое лвлепiе паблюдалось и у пасъ. 
I{о гда между Россiей и Авс1 рiей возшшли трснiя, опереточные 
1·еатры пустова 1и, II точно та 1сше д·hла пемодленпо поправп
лись, IШ1,ъ толыtо уладились педоj_:шзум·Iшiя. «Деньги видпы!) nъ 
опсреп,·Ь , 1ш1tъ и па бирш·h , при «нсной погод'Б>> . 

* * *  <<Свободиый теаrръ>> ус1'рош1ь «rрашдапсr,ую панихиду>>
ПО :М:. 0. ЩеПI,ИП'll. . . 

Выступилъ г. Балтрушаi1тисъ
t прочитаnшiй отрыв1,и изъ. 

бiографiи Щешtипа. 
Но r,aitъ попять �ыступлепiе гласпаго гор. думы и qлена Го

суд . Думы С. Н.  Щешшва? 
<<Мосr,ва нуждается въ <<свободномъ твор ,rеств·Ь1>, эго творче

ство дошкенъ дать <<Свободный•> театр]? и потому г. Щеш,ипъ 
зарап·Jзе благодарить отъ имени г. Мосr,вы всвхь дiзятелей 
«Свободиаго театра». 

<<3аранве•> б .1агодарпть, вообще , рис1,овапао,  а отъ имепи 
Москвы Т'ВМЪ болТ3е . 

* * * НорвешСitая цепзура зnпретила 1,инематографичес1сую
фильму, представляющую романъ Гауптман�;�. <<Атлантида» , па 
томъ де оспованiи, что родственпи1,и погибши.хъ па <<Титапю,·h» 
могутъ быть потрясены Itартипой. 

Предусмотрительно! 
** * Въ Нисловодсн:·Ь 8 ав густа появилась сл·вд. афиша: <<ВЪ 

годовщину шестисотn·hтiя со дня ро:шдепiл велинаго гуманиста 
Дшiовашr Бо1t1{ачiо» будстъ представлена <<романтичесrtо -r,оми
чесная>> опера «Бо1,качiо>>� 

Вообще , на миперальныхъ водахъ особые вкусы. I-Са1,ъ пере 
даегъ <<Артистъ», афишные столбы пестрятъ всевозмоШПЫ \1И име
пn ми. I-toro , rшго тутъ толы<.а п·:Втъ ! Ту1ъ и Гапаr,о , и Володя 
3убрицт{iй , и 'l'ама.ра Груаипская

) 
.и п·Ьвица В:о марова·, и га.рмо

п истъ Петръ Невшiй:, и члепъ Гос. Думы Родичевъ, 1,отораго 
ре:кламируюгъ точuо та:къ ше , 1,акъ рекламируютъ исполнитель-
ницъ цыганскихъ ntceuъ. 

Реrtордъ побилъ , въ смысл·:В сборовъ , Петръ НевсI,iй . . .  
Г. Роди:ч:евъ 01,азалс.я па второмъ планiз. 

А вотъ еще любопытный фактъ. Въ Плтигорс1с·в уб·Iщи
тельпо просили не ставить пьесу <<Привид·Ьпiя» Ибсена . На
ходirтъ , что ставить пьесу, въ Itоторой выведенъ случай про
грессивпаго паралича въ 1,урортt , гдiз масса больпыхъ этой 
бол·Iшпыо-пеудо6по : nеделиr,атно въ дом·:В пов·Ьmеrшаrо го � 
ворить о веревкt ... 4 

• • •

Пuсьма 611 peBakqiю. 
М. г. Въ виду происшедшихъ недоразум·Ьпiй иgъ за телеграммъ', 

прошу въ вашемъ шурнал·Ь по �1·встить мое сл·Ьдующее заявленiе. 
Вс·в теJ1еграммы съ предложеniемъ слушбы въ по,Ьздну за под
писыо Б·Ьлая-Рамазановъ, а танъ же об·hщанiе, что я потомъ 
присоедпплюсь 1tъ д·hлу, прошу считать не д'l,йствительпыми. 

Тановыл телеграммы и об·вщапiя дапы были безъ моего · со-
гласiя и в·hдома. 

Лично моя ,ПО'БВДitа начнется въ 1,онцt сентября изъ Мош�вы. 
Софьл Бrьлал 

М. Г. 24 iЮПЯ СеГО ГОДа , Я ЗаitЛIОЧИЛЪ на ЗИМУ ItOПTpaI-tТ'Ь _С'Ь 
Харыt1)DС1юй оп.ерой, а 27-ro iюня г. Попл:шсrйй, уnолномочеrшый 
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оперпаго аитрепрепера г. Лезипа, пригласилъ 111еня па шрnыл 
басовыя партiи въ л·Jзтпюю по-Jзздrtу съ 20-го iюлл по 1-ое сен
тября. Та1tъ 1ta1tъ 15-го августа.,-пачало репетицiй, и я дол
жепъ уже быть въ Харьков'Jз, то чтобы участвовать въ л·Jзтпей 
110ъздк·Jз г. Лезина, J\Ш'В пришлось выхлопотать у харыtоnс1шй 
дире1щiи отсроч1tу до 1·го сентября съ т·J,11п,, 1tопечпо, что жn
повапье я уже полу,1аrо пе съ 15-го августа, а съ сентября. 
8арvчившпсь тап.ой: отсрочн.ой, я согласился па прсдлошепiе 
г. Поплавсrtаго и б-го iюля получилъ отъ него для подписи 
договоръ мо:п съ г. Лезипымъ. Договоръ бьшъ составленъ па 
печатпомъ блапrtfз г. Левина и подписапъ <<ПО довtреппостп По
ппавскiй>>. Подписавши татtовоii договоръ, .н пемсдлеппо выслалъ 
его въ Москву г. Лезину, а 8-го iюля вм1Jе·rо усновлеппаго 
аванса, я, встр'11тившись съ Поплапс1tимъ .въ Нiев·Ь, узпалъ отъ 
него о томъ, что вышло педоразум:Jзпiс, таю, 1шкь Лезипъ пред
полаrалъ пригласить меня пе на л·Ь1·нiй сезопъ, а па зпмиiй и 
проситъ упичтошить договоръ. 3ат'1:1мъ получено письмо и отъ 
самого Лезипа, который uишетъ, что: :t) пе полуqD.я О'l'Ъ меня 
телеграммы, онъ по1tопчплъ съ другюiъ, а 2) что Поплавсн.it!: его. 
дов·Jзреппымъ лицомъ пе состоитъ и полпомочiй па подоисанiе 
IC0H'1'pa1tтa пе им·Jзетъ. Не говоря уже о противор·Jзчиnости этого 
письма, меня пора:шлъ выдвинутый: Лезинымъ вопроеъ о теле
граммiз, такъ Itaitъ за все время пашихъ подробпыхъ письмеп
ныхъ переговоровъ съ Попла.всн:имъ, ппгд·:В пи полслова не с1са
запо, что Itpoм·Jз отпрашtи Лсзипу нонтракта, я должепъ стде и 
телеграфировать. Въ О'l'В'ЕТЪ на Э'l'О письмо, я по11робно тепе
графировалъ Лезину, по отв1Jта пе получилъ. 

Съ пстицщ111п, почтепiсмъ П. По1�ооъ.

а.�--- . .  -'Ь:-::::r= 

t А. Г. Васильева. 

М. г. Для огра:нсденi� интересовъ гг. артистовъ, пе отка
жите огласить поступо1tъ главы новой московской кипемато
графriчес1tой фабрИI{И лептъ !'-па Талдьшипа, иоторый, преврати� 
истолковавъ договоръ, пе уплатилъ .МП'Б полnостыо гонорара 
ва инсценировку, режиссированiе, постаноюtу громадной. ка)?
типы въ 1600 метровъ, uродалъ ее въ монопольное п,ользоваrпе 
за большiя деньги,· обойдя мспп·, въ моихъ разсчетахъ, такъ 
1taitъ я ваинтересованъ въ Itоличеств·:В прод1шпыхъ метровъ. 
Rатtъ расплачивается фирма г. Талдьшина, видно изъ того, 
ч:то въ его. , п етербургс1{0 мъ отд·Jшенiи артистовъ заставляли по 
четыре раза хо 1ить за получеиiемъ 15 рублей, а н·Jзкоторымъ
уплатили лишь послiз угрозы судомъ. . . ' · 

Въ виду этого я обратился въ судъ съ просьбой палош�ть 
арсстъ на нартипу, до уплаты мпt г. Талдыкинымъ �а �цеиар1й, 
составленный мной по ро11ану. Я поплатился �11. дов'1,рчивость. 
Пусть гг. артисты составляютъ свои дого�ор:ы. б.ол·ве тщаз.:ельно, 
и пров·Jзряютъ дабросовiзстность фирмъ. Нарож�аетсл новый тиnъ 
эксплуататорской антрепризы, и пох�же прежней. . · . 

. .. . Съ почтенчэмъ А. И. Долu1,9в-ь. 
Р. S. 'Прошу другi.я театральпыя и спецiальныя Itипема'l'О· 

графичес1tiд пэдапiSJ nерепечатать мое письмо. 

- •• 1 

Х р о u схож а е и i е. о n ере m m·ы. 
(Историчес1tiй очер1tъ). 

уже Аристотель указывалъ, что комедiя явллется:
воспроиsведенiемъ та1юго порочпаго и дурного, 
которое возбуждаетъ СМ'Ьхъ, а не отвращепiе и что 

прежде даже драмы писались тетраметромъ, какъ рая
мtромъ ваиболъе подходящимъ длл выявленiл насм·Iнпли
ваго, глумительнаго. хараюера, т. к. именно такой ха
рактеръ имtли первопачалы�ыл драмы. I{огца-же on·Jз; 
въ противоположность комед1п, разстались съ шутливымt> 
хара�перомъ

1 
тогда только онt приняли лмбичесr,iй 

разм·връ, 1шкъ такой, 1tоторый паибол'ве подходитъ къ 
обычной разговорной рtчи. 3д'всь .я попутно зам·вчу; 
что еще греки лево сознавали невозмошдость простой 
разговорпой, т. е. естественной р·вчи тамъ, rдt ц·hлt 
искусства-осмtявiе, карритtатура. СУ пасъ-ше� при . па� 
шемъ почти что атрофироnавномъ чувств'h стиля, пе ди� 
ковина услышать одинаковый стиль р'1ии и въ дрзм·Ь и 
въ опереттt). 

Элс.1t�е1ипы оперетты (разум'.вется-ве сама ова) встр·h
чаютс.н у rрековъ почти что въ неsапамятпыл времена. 
Отоитъ толыю вспомнить, что изъ трехъ частей клас
сической' ор1tестюш-эвмелiи

1 
сикивписа и 1t0рщшса1-

посл'lщнiл двt явлюотсн чист·вйшими элементами опере!тьт: 
си1шпнисъ-1{атtъ сатиричес1шл пласrиrtа, кордаксъ-какъ 
разнузданно-пллсовал и вмtст'.в съ т·вмъ эротичес1шr. 
1;·�. Теперь веселая пллска ·nредставллетсл серьезпымъ 
щодлмъ ч·вмъ-то пусrш{овымъ и неапачительнымъ. А хо
.тите услышать, что rоворилъ, напр., велиrйй Оокра'lЪ о 
таnцt? - Цитирую изъ Rсенофоnта: «Эrотъ красивый 
мальчи1tъ въ своихъ плавньiхъ двиir<евiлхъ въ тавцахъ 
r.таF.Iовитсл еще бол·ве н·расивымъ. Посмотрите, IШI{Ъ во 
1Jремл танцевъ ни одна часть организма его пе ос'rается 
безъ движенifl и упражненiл: шел, руI{И, ноги, 1tорпусъ

1
� 

все одновременно въ плавномъ движепiи и именно въ 
тыtомъ, въ какомъ должпы быть всt органы у челов'.вка, 
желающаго имtть равно:�-1tрно хорошо развитое т·.вло. 
Р.01ъ почему л и самъ,-говоритъ Сократъ - готовъ 
учиться такимъ тtло-движевiлмъ и почему одинъ изъ 
присутствующихъ на пашемъ пиру (Хармидъ) при по-

, с.tщевiи моего дома недавно дtйствительно засталъ меня 
танцующимъ». 

Этой рtчыо, 1шкъ и собственпымъ при�rtромъ танца, 
Со1{ратъ жесто1tо осм·вялъ всю ту ложную мудрость, ко
торая тлготtетъ I% духу тяжести. 

Если мы вспомпимъ у древнихъ грет{овъ Павзона
1 

сочинлвшаго живописвыя ю1рикатуры, НиRошаха, пи-

t. В. Г. Фрейдова-Пеняевв ..
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Ллсателъница · Т. Л. Щепкина
Куперник'Ь. 

. Артистка Моск. Малага театра 
А. Л. Щепкина. 

Актеръ Александринс1<аго 
театра М. А. Щепкинъ. 

(По"l'Омrпr М. С. Щепrшна). 

савшаrо rротес1шые стихи, если мы . перечтемъ Jtомедiи 
Аристофона и представимъ ихъ себt въ постаповк'в, съ 
хорами, плясками и изд'ввательской парабазой, если мы 
какъ слtдуетъ взвtсимъ» значенiе аттической СОЛИ>>, ко
торая должна быть особенно остра на лзык·в тогдаmнлго 
акт.ера, одновременно и пtвца и танцора,-мы увидимъ, 
что если греки и це имtли того, что мы теперь назы
ваемъ опереттой, то во всякомъ случа·в. они наслажда
лись произведенiлми крайне близкими ей по духу, и 
одно имл безсмертнаго Арисrофана ручается вамъ, что 
бывали въ Грецiи въ области поэтико�музыкальной са
тиры праздnики веселаго ис1tусства, 1шкiе, быть можетъ, 
Iie выпадали и �а пашу долю. 

Римъ представллетъ уже сдвигъ въ этой области. Ко
медiи Плавта и Теренцiя свободны отъ той карикатур
посrи и того плясоваго характера, 1tоторый былъ при
сущъ греческой прото-опереm. 3ато въ Римt полвлюотсн 
мимы, музыкальная, мимичес1tал и пластическал гриву
азность которыхъ отшибла у римсr,ой публи1ш вкусъ къ 
какому либо иному характеру представленiл. 

О rомъ, · какой соблазнъ являли собой мимы, rд'h 
впервые на подмосшахъ по1tаэалась женщина, васто
лщал ж епщина въ роли аюрисы, грацiоэной, насм·вшли
вой, сладострастно. пьянящей расчетливой пластикой 
своего обнажевнаrо тtла,-объ · этомъ вы можете судить 
хотя-бы и�ъ исторiи. императрицы 8еодоры, с;�,tлавmей 
столь блестящую карьеру исключительно благодаря 
чарамъ своего искусства въ этой римс1tой quasi -
oпepei-rt. 

Что касается римскаго актера, ·римскаrо гистрiона, 
то онъ не умеръ вмtст'h съ Римской имперiей. Онъ от
правился, въ раэряд·в · planipedes, на . с'hверъ и здtсь, 
на зсмляхъ пынtmней Францiи и Гермавiи, къ вели
кому смущенью· духовенства, кул:ртивировалъ solo или 
вдrюемъ, втроемъ, мимное искусство уrасшаго Рима. 
3дtсь онъ · былъ изв'hстенъ .какъ жовrлеръ,-назвапiе; 
которое обнимало тогда не столько профессiональвый · 
акробатизмъ, сколько искусство исполненiл вабавныхъ 
п'hсенокъ, mутливыхъ плясокъ и способность острить на 
любую тему. До насъ дошли образцы нtкотор�хъ изъ 
· « DeЬat de j ongleurs», nредставляющiе собой чисто-опе
реточный дiалогъ двухъ комиковъ, пытающихся переспо-· 
рить другъ друга. 

Зар.алсенпый своеобразной сценичностью тюtихъ высту
. щ1енiй жопrлеровъ, знаменитый труверъ XIII-ro в'hка 

Адм1ъ де ла, Га_ць положилъ. въ Аррасс�, · этомъ ере-

доточiи средне-в·в1tовой 1tультуры, начало т'ому., изъ LJOro 
вылилась впосл'.Iщствiи пастораль, 1tомичес1,ая опера и 
оперетта. Я говорю о безсмертпой пас"rорали Адама де ла 
Галль <<Jeu cle RoЬin et Marion>>. Въ этой пасторали 
им,:вютсл на лицо всt главнtйmiо элементы совремевной 
оперетты: добродушный юморъ, сатира, бой1tiй дiалоrъ, 
перемежающi�ся съ пtпiемъ, сольные 1tуплеты, небольшой 
хоръ, танцы, и паrюпецъ, злободневность, т. к. въ этой 
пасторали впервые со сцепы осмtянъ господствующiй 
rшассъ, въ образt рыцарл злоупотребившаго своей силой 
въ цtляхъ порабощенiя невивпости. 

Случаftное путешествiе Адама де ла Галль въ Италjю 
со своей пасторалью должно было 1t0нечпо оставить 

. неизгладимое впечатлtнiл на творческiе души страны, 
rдt новая пtсня и повал зр·:Влищность всегда припи
l\шлись съ распростертыми объятiшш. И это. пе случай· 
пасть, что именно въ Италiи зародилась развеселая, 
остроумная и необычайная по своей шутливости форма 
представлевiн, вь 1юторой все fiыло оригинально, если 
забыть сходство ел условны:n · персонажей съ древне
римскими ателланами:. Я говорю о comedia dell'artc, 
театрt иъшровизацiи, вылснивmемъ свое направлевiе уже 
въ XVI В'.ВК'.В. 3начепiе ел ддл исторiи оперетты был0 

громадно: �менно comedia dell'arte по.�лужила толчкомъдля создашя въ началt ХVП · стол'ВТIЛ прототипа со 
временной опер'тты-орега-Ьuffа, создателемъ 1tоторой
лвляетсл Никола Лоrрошино. При этрмъ вадо эамtтить, 
что, какъ впослtдствiи оперетта, та1tъ и opera-buffa. была 
9начала лишь небольmимъ одноа1tтнымъ- произведенiемъ, 
представлявmимъ собою на первыхъ ·порахъ лишь· ин
термеццо, исполn.явmеесн между актами серьезной оперы, 
что�ы. пуrемъ контраста возвысить художественное д'вtt
ств1е оперы. 

Въ половинt XVIII столtтiя opera - buffa настолько 
развилась, окрtпла и стала , убtдительнымъ. произведе-. 
niемъ, что · представители ея не боялись пропаганды этого 
жанра во Францiи и пе ошиблись въ своихъ разсчетахъ· 
па успtхъ:-въ,1752 r. opera-buffa, ·открывъ свои пред-

. ставленiя «Госпожей-служанкой» Перголези, npQизвe.iia 
въ Парижt такой фурор�, что весь городъ раздtлилсл 
на двt враждебныл партш - буффовистовъ и автибуф
сfюнистовъ ( сторо.нвики Люлли и Рамо), при чемъ въ ряды 
буффонистовъ стали · такiе · авторитеты искусства, к�къ 
философъ-энциклопедистъ Дидро и зн·амени·тый .Жапъ-

. Жакъ Руссо. Послtдвiй настолько увлекся игривостью 
опсры-буф'f1ъ, что самъ написалъ произведенiе въ это�ъ 
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poдt-«Le devin de village» имtвшее громадный ycutxъ и 
сразу укававшее путь, па когоромъ французская комиче
с1ш1 опера могла достигнуть истинной художественно
сти. Это было т.вмъ сстественнtе, что до водворевiя 
италiанской opera-buffa, въ П.:tрИЖ'В уже существовали 
вачатки 1tомической оперы,-имеппо иэвtстно, что eme 
въ 16'78 г. въ rшрижс1шхъ балаганахъ шла пьеса <<La 
f orce de l'amour et de la юagie>>, состоявшая изъ сцt· 
пленiл осгроумныхъ дiалоговъ, шутокъ, музыки и тапцевъ. 

Я с1tазалъ, что въ Парижt уже· существовали въ э го 
времл (въ 1tощв XVlI в.) зачатки комической оперы, 
но сь одива1швымъ правомъ я могъ-бы с1шзать: <<суще
ствовали зачат1ш оперетты» или, в·tрпtе, <lВОдевилл», 
ю:шъ оплть-таки 1гв1tой прото-формы буnущей оперетты. 
И д'.вйствителыю, 1шгда въ пачал'.в ХVШ в. былъ за
прещепъ въ додобпыхъ проивведевiнхъ, 1шторыл мы нс 
можемъ еще отнести 1tъ опред'.вленной формt сцевиче
с1tаrо д·Ьйствiн, дiалогъ, то полршлось тaitoe зрtлище: 
передъ публикой выносились громадныл афиши, на ко
торыхъ были написаны стихи, объясплющiе содержанiе 
пьесы, сами же актеры лишь мимировали, жестиrtулиро
вали и тавцовали подъ музшtу. Афишные-же ci·иmI(И 
расп'Iшались всtми зрителями на мотивы любимыхъ па
родпыхъ пtсснъ, называвшихся <<voix de ville» въ от
личiе отъ приз;ворныхъ нап'.ввовъ <<Voix de cour>>. Отъ 
<<Voix de ville» произошло слово · vaudeville - веселая 
пьеса на будничный сюжетъ, въ 1�.оторой и стихи рас
П'.Ввались на народные или легко-усваиваемые мотивы 
уже самими дtйствующими лицами *). 

Борьба буффонистовъ и автибуффонистовъ, т. е. сто
роввиковъ и противниковъ италiавской оперы, буффъ, 
.кончилась совсtмъ по опереточному:-обt партiи одер
жали блестлщую поб'Iщу,-а именно, италiапцы были 
изгнаны,· но зато ихъ жанръ сталъ владыкою вкусовъ 
р·.вшительно ВС'.ВХЪ меломановъ. Это случилось въ 1754 г., 
когда Аnтуавъ дL Овернь написалъ своихъ звамениrыхъ 
<<Lcs traquers», чистМшую оперу-буффъ, плtнившую nctxъ 
пассеистовъ. Отъ формы «IJes traqщrs• былъ толы{о одинъ 
шагъ 1tъ Мармонтелевской оперетт·в. Мармонтелю, чье 

. имя въ исторiи оперетты стало знаменитымъ, первому 
пришло въ голову дать мtcro въ 11:амической опер в раз
говорной Р'ВЧИ. Вслtдсrвiе отсутствiл речитатива

1 
дiалогъ 

сгазу прiобрtлъ остроумный характеръ, а это разумtется 
повлiяло на всю музьшально-драматичес1tую структуру, 
потому что музыка хотл въ это времл и достигла зва..: 

*) Объясненiе г. Rастнера, vстаповившаго фонеrичесr<.iй rе
nевисъ vaudeyill'a отъ veau de Vir'a, родины патрiоrич. памфле
тиста Басселена (1520 г.), совершенно произвольно и не прини
мается совремеrr. истор1шами музыки (см. Труды проф. Л. А. 
Сакетти Vеап de Vjre XVI вiша, а vaudeviJle XVIII в. 

Оперная артистка Т. Сабан-вева въ Крыму, на 
отдых-в. (Съ фот. П. Южнаго). 

Кос·rюмерная Союза сц�.шrч. дъятелей. въ Берлин·в. 
(У насъ уже уnпмина.лось 1-акъ то о Itостюмерnой, устроен
ной: н'вмец1<.ими актрисами. Въ началt эта .костюмерная была 
от1tрыта группой защиты шенщинъ, собравшей ивв1Jстпыл сред
ства ДЛJI этой Ц'вли. Во главt стояла иввJютная актриса Луива 
Дюмопъ. Въ 1911 г. союзъ нiзмец1<.ихъ аr-.теровъ внлючилъ эту 
органивацiю въ число своихъ учренщепiй, ассигнуя ен<егодную 
субсидiю на поддер,-1санiе ностюмерпой. Актрисы и театры жер
твуютъ охотно часть своего гардероба. Особыя портнихи пере
шиваютъ платья. Благодаря 1tрупнымъ операцiлмъ, 1<.остюмерная 
им·Iзетъ па всеl\1Ъ скидr<.у. И въ ревультат'11 всего этого, актрисы 
им,Jзютъ въ равсрочку (а въ случа·Jз особой нужды I васвидътель
ствованной союзомъ а1<.теровъ, - даромъ) за 60°/

0 
nармальноtt 

стоимости всякаго рода театральные костюмы, бальныя платья, 
'l'pи1to, обувь, шляпы и т. д. Мало того-ан.трисы ИМ'ВIОТЪ воз
можность обм·внивать непуншые. имъ туалеты :и костюмы на 
нужные, съ изв·:Встной приплатой. Нашъ сш1мо1tъ вредставляе1ъ 
одинъ ивъ у,голковъ этой центральной 1<.остюмерной, спасшей н е  
одну молодую аRтрису отъ соблазновъ богатыхъ <<содерясателей»). 

чительной высоты, тtмъ не мепtе должна была теперь 
брать равrоворъ за свою исходную точку. . · 

Проф. Л. А. Саrшетти въ своей «Исторiи музыки>> 
справедливо отм·вчаетъ тотъ фа1trъ, что «сравнившись съ 
большой оперой по серьезности и драматичности содер· 
жанiл, оперетrа получила важное преимущество надъ 
первой всл'.вдствiе своихъ сюжетовъ, избиравших.ел изъ 
будничной жизни, и потому гораздо бол·.ве близкихъ пу
бликв, въ сравненiи съ ходульными лицами и характе
рами большой оперы того времени. А. Arrey Dommer по 
этому поводу говоритъ въ «Handbuch der Mus1k-Geschichte», 
что «хотя оперетта не изъявляла притязанiл на высоту 
духовной, жизни 'общества или исторiи, но въ ел отно
шенiи ко времени, въ 1tоторое она возникла, было гораздо 
бол'.ве правды, чtмъ въ музьшальной трагедiи, на антич
ный ладъ, съ ел пустыми мас1tами, съ ел безжизнеп
постыо, тщетно прлтавшеюсл за внtшнюю мишуру, съ 
ел музьшой, не способной при гром1tомъ словесномъ па
еос'.в развиться до свободныхъ мелодическихъ формъ. 
Оперетта же,-по мнtнiю Доммера,-представллла гора�до 
болtе простора естественнымъ · чувствамъ, для выраженiл 
которыхъ открывала музыкt несравненно бол'.ве широ1tое . 
�:юле, въ особенности когда ст�ла облаг9раживатьс!:[; прежнiе 
водевили, шут1tи и ,парод1и · замtнились остроумнымъ 
дiалогомъ и весь ел характеръ приблизился RЪ больiпой 
музыкальной дра11t». 

Если во Фрапцiи борьба съ· италiансдимъ засилье·мъ 
въ области opera-buffa окончилась побtдой этой формы 
падъ вкусами лучmимъ французскихъ компо3иторовъ, то 
:въ нtмецкихъ странахъ opera-bu:fa, а вtрн'.ве, вся неапо
литанскал школа, послt нt1{отораго · торжества встрtтила 
совсtмъ другое отношенiе. Именно въ ГермаI;Iiи полвилсл 
знаменитый Глукъ, а вм'встt съ нимъ и подлинная ре
акцiл противъ музьпtальной rегемонiи италiанцевъ, не 
только въ области оперы, но и оперетты, стремившейсл 
спастись отъ италiанщины въ границахъ нацiонально
Н'вмец1ий жизни, будничную . сторону которой оперетта и 
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изображала .. Началась эта борьба и сознаньс въ ВiШ'.в,
гд'I(въ 1751 г. Iосифъ Гайдпъ паписалъ по просьбt 
актера Нурца

1 
проsванnаго Всрпардопомъ, оперетту 

<<Der Krumme Teufel», лвившуюсн злой сатирой на 
то.гдашплго д:йректора в,1,нс1tаго театра италiапца Аффли
джiо. Правда, въ виду слишкомъ р'вз1шго вышучиванiл, 
вта оперетта подверглась заnрещепiю

1 
по д'.вло было 

сд'влапо, флагъ. повой сат:иршш-музьшальпой формы под
плтъ и патр1отамъ- 1юмпозиторамъ оставалось толыш 
присоедипитьсл 1\ъ лозупгу,:начертанному па этомъ флаr'.в. 

Въ числ'В привершенцевъ этого поваго жанра мы ви
димъ, рлдомъ съ очень интересными: авторами, самого 
велитtаrо Моцарта, 1шторому, по утвержденiю Costil 
Вlas'a, и принадлежитъ па самомъ дtлt введепiе въ 
музьшальпый люсс1шопъ слова «оперетта>>. Правда, Мо
цартъ нс слиuшомъ серьезно относился 1tъ этой по·вой 
музьшальнай , формt, говоря, что оперетты <<могутъ сочи-
1Н1тьсл опытпымъ музьшд,нтомъ отъ 2-хъ до 3-хъ вешсй 
между зn,втра1шмъ и об-J,домъ>>, одпа1щ его собственныл 
опереттьх. <<Basiien und Bastienne>> и <<3апда)> позволлю'rь со
мп'Jшатьсл въ сто.ль лешов'вспомъ отношепiи гепiальнаго 
i,омпозитора 1съ та,rшвымъ произведепiя мъ. 

Rpoмt Моцарта, :изъ Н'вмоцюrхъ nвторовъ опереттъ 
этого времени прослав:илсл Адамъ Гиллеръ, 1tанторъ въ

пшол'в при церrши Св. Gомы · въ Лейпциr'в, писатель и 
даше изда'rель одного изъ первыхъ музыкальпыхъ жур
ш1ловъ. Ди:ре1сторъ Лейпцигс1tаго театра I{охъ требовалъ 
отъ Адама Гиллера, «чтобы все было написано въ формt 
П'всни и каждый слушатель могъ подп'Iшать, т. е., дру
гими словами, попуждаJ1ъ Гишrера сrщуве 1tъ водевилю, 
извtстнаго у нtмцевъ подъ пазванiемъ <<лидершпилл>>. 
Но Гиллеръ не слушался Roxa, говоря, что «если на 
сцен'в изображается rtреетьлпка, то правда-опа должна 
п·вть простыл пвспи

1 
если же поющее лицо пришщле

житъ Itъ высшему сословiю, то оно, пе nарушап худо
жественной правды, можетъ пtть бол'ве развитыл арiИ>>. 

И праrп1ш:1 вполпt до1tазала правоту гиллеровской 
тсорiи: его оперетты, начина11 съ ньшt исторической 
<<Der Teufel ist los oder die verwandeHen Weiber>> за
т1шули за поясъ вс·в ли:r;ершпили. Ч�о касаетс1r �ругихъ 
пtмецкихъ опереточпыхъ композиторовъ, то ихъ оперетты 
впадали иногда въ филистерство и приторную слаща
вость

1 
ва что собстве·нпо и подвергались порицапiю та-

1юго веюшаго театральнаго мыслителл, 1tакъ Лессингъ; 
одна1ш, тотъ :ще Дессингъ не моrъ не. вид'в1ъ противо
д·.вйствiл этому. недостаrч въ комичес1юм.ъ элемент'.в, ко
торый, бичул общественный порокъ _и . осмtивал отри
цательный идеалъ, способствовалъ стремленiю къ поло-
:JI{Ительно.\1у. -Н. Евреиновъ. 

( О1ин�tанiе слrьдуетъ). 

,,р е · 6 и. о с m ь". 
П ъ е с а , М. А р ц ы б а ш е в а. 

Ц лагодаря любезности М. П. Арцыбашева мнi:; уда
.:}J лось. познан:ом:иться въ рукописи съ первой пьесой 
1•алаrи·ливаго беллетриста <<Ревность>>, 

Она проиsводитъ большое впечатлi:;нiе см1;лостыо и 
ярн.имъ сочетав:iемъ·1-tрасон.ъ. Арцыбашевъ беретъ не ту 
большую ревность; которая создавала картдны классси
чесн:ихъ трагедiй, полотна большихъ·психологическихъ 
раэмах'овъ. Онъ д'влаетъ объен:томъ своихъ изсл'вдо
ванiй' если хотите' да:ше 'не самую ревность въ ,ея 

. со:кровенно-глубокихъ иsвивахъ, · а "J;O ощущенiе, я 
сн:азалъ-бы, ревности;, ту атмосферу напр.яженiя и ожи· 
данiя, ту грань, н.оторую несетъ 9ъ собой современ
ная ж:енщина съ е.я похотью, съ, ея раsнузданностыо, 
съ Р..Я: мешюй грошевой чувственностью. 

Героиня Арцыбашева, Елена Николаевна, вовсе не 
особо порочная женщипа. Н1;тъ. Это-женщина пашей 
Qбычнрй повседнев�ост_и: И противъ нея п.ишетъ Арцы-

Г ЕР М АН С К I Я ВЫСТАВКИ. 

Аль6ер1"ь Келлер'Ь.-Кассандра. 

башевъ горячiй и СМ'влый обвинительный ан.тъ. Онъ 
преsираетъ ее съ чисто стрипдберговской силой. Пре
зираетъ 8J. то, что опа упоситъ изъ .:жизни н.расоту 
Jiiенствеr-шости, Iipacoтy мягн:ихъ линiй, красоту любви 
и эам'вшrетъ ихъ царапинами похоти, грязью полу
обнаженiя и лтrеыо, ложью, ложью безъ конца. «Вс·:В 
ОП'Б,-rоворитъ Арцыбашевъ устами своего героя,
больны пустотой, ничтожество-мъ души, разнузданной 
неудер}н:имnй похотью>>. 

Если е�ть· сл·в.аые мужчины, в'hрующLе та1iой жен
ЩШУЬ, они въ концt 1шнцовъ платятся за это. Пау
ти1:1а шн.и обрываете.я: и мужqюrа проsр'hваетъ. JI{еп
щины-т·:В больше знаютъ другъ друга и не обманы
ваются насчетъ «своей сестры>>. 

Вотъ, наприм,J:;ръ, отн.ровенное приsнанiе второй 
героини арцыбашевской · пьесы - Rлавдiи Михай:-
лоnны: 

- :Н{:енщины не ц·впятъ тi:;хъ, кто на I:i:ихъ молитсн.
:Н{енщина, конечно, очень любитъ пшшопенiе, но от
дается талыш тому, кто ее немножн:u презираетъ и . 
ум':Ветъ, кюtъ н.ошку, IЗзять sa шиворотъ ... JI{енщина 
только тогда и бываетъ интересной, живой, остроумной, 
н:огда ее он:ружаетъ атмосфера влюбленности. Иначе 
она зюшсаетъ, тупtетъ, становится просто глупой, 
гряэно'й, толстой бабой... Для настоящей мужс1-шй 
жизни нужны и умъ, и талантъ, и сила воли и I{pi:;пн.ie 
мускулы. I{огда женщина Л'Бsетъ въ мужс1iую дi:;яте.Jiь
ность, она только см·Jзш1ш и безпомощна. До сихъ 
поръ женщина еще ни одной самостоятельной мыслишки 
·не выдумала, гдi:; же ей бороться съ вами. Rогда-ни
будь, лi:;тъ череэъ триста, н:огда вся жизнь иsмi:;нится 
и женщина станетъ совс·:Вмъ другой, тогда, можетъ 
быть, и она найдетъ свое собственное дi:;ло и мужчины 
станутъ IШ' нее смотрi:;ть иначе. 

Есть въ пьес·]:; и реэонерствующiй докторъ. Онъ не 
иsб'вгаетъ общей участи-попадаетъ тоже въ сферу 
чувственныхъ · то1ювъ Елены Николаевны. Но онъ 
уJн:е не молодъ. Онъ ум'hетъ самъ себя ловить на 
смi:;шномъ. Онъ умi:;етъ сначала въ н:акомъ-то забвенiи 
поднести къ носу и понюхать оставленный Ел@ной Ни
колаевной плато1{ъ, а потомъ бросить его и самого 
себя презрительно наэвать <<старымъ дураiiОМЪ>>. B1:i · 
молодости и онъ <!Эr-rалъ>> женщинъ и ничего, I{ром'в 
:осаюtа горечи, это <<знанiе» въ его уже сморщенной, 
годами душi:; не остави,r:о. 

- .rRенщина ж�вет'р,-говоритъ онъ,-только своимъ
' Т'ВЛОМЪ. Хорошее Т'БЛО-СМЫСЛЪ всей ея жизни. Если, 
сн:ажемъ, у женщины грудь или ноги хор0ши, опа 
главнымъ. достоинствомъ человi:;ка пр:Иsнаетъ краси
вую грудь или ноги, и въ нихъ будетъ видi:;ть оправ
данiе всего своего существованiя. Была у мен.я одна 
знакомая дама, Л'ВТЪ, эта1{ъ, шестидесяти, такъ та :iзсе 
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ув'Ьряла меня, что у не.я спина еще совс1;мъ молодая. 
И это ут'вшало ее во вс'вхъ сн:орбяхъ. 

Самая омерзительная черта въ ,,.н:енщи:н1; это-ло}I-сь, 
о со бая полова.я ложь. 

- ;}l{:енщина ШI-СеТЪ 'l'аIСЪ,-ГОВОрИТЪ БЪ перВОМЪ
ан.Т'Б пьесы sл·вйшiй иsъ :н�еноненавистпи1-совъ., Андрей 
:Ивановичъ,-какъ мужчина и не хоче'IЪ и пе мо:жетъ 
лгать! .. Что слова! ... Словамъ НИI{,ТО не в·:Вритъ! . .  :жен
щина лжетъ т·Jзломъ, вс·Jзмъ существомъ своимъ шi-сетъ! .. 
I-tогда мужчина иsм'Jзнитъ, онъ сейчасъ-}r{е и охшщ1зетъ
и yate т·Jзмъ выдастъ себя. Толы-со r-сруглая дура этого
пе sа:r,1·:В1итъ . .1I-Сепщина-же именно съ чушой постели
особенно страстная, любящая, н·в.жная. Притомъ,
самый порочный му:н{чина, все-тnки, стыдится обмана,
и это м·вшаетъ ему лгать, 1ш1-съ сл·вдуе-�ъ. :нtепщина
же совершенно исн:ренно считаетъ sa собой право на
обманъ. Она думаетъ, что обмuнъ не т,)лысо не уни
:н·шетъ ее, а� шшротивъ, д1;лае'!ъ ее даже интересн,J,е.
l{акъ-то была у меня связь съ замужней :шенщиной,
и вотъ, одна:шды, въ моментъ самыхъ интимныхъ ласнъ
я спросилъ ее: пе догu.дывае'l'СЯ ли мужъ. И ю-щете,
что опа мr-r·Jз отв·Ьтила't/ Она да.же обид1злась и возра
зила: <<Му:шъ слишr-сомъ хорошо меня знаетъ, чтобы
допустить что-нибудь подобное>>.

На этой психологичес1-сой каr-ш'h и развертывается 
л·Jзйствiе. пьесы. «Ядъ ревности», распространяемый 
Еленой Ниrсолаевной, приводитъ тсъ н:атастроф1; «пл
таго а�-ста». Въ будуаръ 1-съ полуразд'Jзтой Елеr1'Б Ни-
1солаевн'h nрывается«1--савкаsсr-сiй 1-п-1язь», 1-соторы.'.1ъ онв., 
въ числ'в другихъ. «играл::». Оаъ nрывnется съ толы{о 

Густавъ Климтъ.-Дама съ черным'Ь ci'payco. 
вымъ перомъ. 

что полученнымъ отъ Елены Ни1--солаевны письмомъ, · 
въ 1-соторомъ опа пишетъ, что «любитъ мужа и про
ситъ оставить ее въ по1щrв». 

Прямолинейный ю-rяsь sа,цаетъ ей логичесr-си-неумо
лимый вопросъ: 

- Посл1; всего, что было между ,нами , я, нако
пецъ, не понимаю ничего: I{ого вы любите ·въ самомъ 
д'вл·в и что таr-сое я для васъ. 

Елена Ниr-солаевна насм1;шливо отв1;чаетъ: 
- Ничто.
- А, таr-съ ... Хорошо. 8начитъ все это была игра.

Прекр�сно: игра, такъ игра. Но я васъ предупреж
далъ, Елена Николаевна, что я съ женщинами играю 
толы-со r-rав'врняr"а. Я ню-сому не позволю шутить со
мною. Я не уйду отсюда до т-вхъ поръ, пока вы i1e 
будете моею. 

Видъ полураэд'tтой женщины опышяетъ кавт{аsца .. 
Онъ «б'hшеш;> ц1;луетъ ея руки, плечи, грудь». Елена 
Ниr-солаев.на сначала сопротивляется, но потомъ от
дается его .тrасr-самъ. 

Эту сцену заста етъ мужъ. 
Чаша переполнена до краевъ. .1I{иsнь, личное 

счастье разбито. I-l1;тъ иллюsiй. Н:-tтъ даже возмож
ности самообмана. Все слишкомъ ясно. 

Но и тутъ въ душ1; мужчины происходитъ все-тани 
борьба. 

- Лена, д'hт1щ моя, сr-сажи правду!

Танъ, самъ того не зам'i,чая, мужъ молитъ ее о но" 
ной лжи. 

И она, не заду:мываясь, отв'вчаетъ: 
- Я теб1з не изм·вняла !
Опъ гоrовъ в1;рить. Въ его душ'l� борется разумъ

съ чувствомь. Онъ проситъ дою:13ательствъ. Опа пу
тается въ С'БТИ лжи. Опа зв·вр'Ьетъ. Она становится 
хищниr-сомъ. Садится. за туалет ь и нач:ипаетъ совер
шенно споrсойно поправлять причес1-су. 

Совершенно нео:н-сиданно, корот1"0 размахнувшись, 
мужъ ударяетъ ее по го.rюв'Jз. · 

Мгновенно опомнившись, въ страшномъ прилив·в 
стыда и отчаянiя, онъ проситъ прощенiя: 

- Лена! Лена! Просrrи! Яне хо11·влъ.! Я съ. ума сошелъ!
Но напрасно. «Лиц,) Елены Ни1-солаевпы совершен -

по исн:ажепо, волосы спутаны, въ глазахъ страшна.я, 
неутомимая, животная ненависть.,.. 

Ел е на Ни:r{о л а е впа. Иэмtнила. И пе съ нимъ 
однимъ. У меня было много любовн:ин:овъ. И вс't это 
знали, одинъ ты, идiотъ несчастный, ничего не вид·hлъ ! 
Я 'l'ебя презираю, ненавижу. Ты м1гh на.до'влъ! Ос·гавь 
меня! 

Се р г ·Jз й П е ·r р о в и ч ъ. 3�молчиl (хватае·rъ ее зn, 
руки, точно стараясь удер:н-са·rь). 

Е Ji: е Н а НИ I{ О Л а е В П а ( СЪ дин:имъ МС'ГИ'11елы1ымъ 
'l'Оршествомъ). Да! Да! Ию1'внила! См'вялась ш1дъ то
бою! И если ты меня прос'l'ИШЬ, я опять иsм·hню теб'h ... 
съ нимъ, съ чертомъ, съ дьяволомъl Буду 0·1'дава'1ъся: 
ЕС'ВМЪ и. I{аждому. 

Се р г 'Б и П е тр о в ич ъ. Да замолчи-же! (пе помня 
себя, старается зажать ей рО'l'Ъ). 

Е л е н  а Ни 1-с о л а е  в па. (Вьщываяr::.ь). Ты-же хо
'Г'БЛЪ sна1ъ правду� Мол{етъ теб'Б нужны подробно
сти� . Изволь... Я ... (Въ сл·:Впомъ б·вше�-rств·]з. стараясь 
заглуши1ъ ее, Серг-Jзй Петровичъ инсти:1-ш:тивно хв�� 
таетъ ее за горло. Елена Ниrщлаевна отчаянно бье'Г(�Я, 
пытаясь оторвать его руки и сн.азать еще ч·rо-то. Они 
сваливаются съ дивана на полъ. Елена I-Iш-солаевиа 
начипаетъ хрипrвть, заглушенпо с·юнетъ · и sатихае1'Ъ 
въ мелr-сой дро:жи. Серг-вй Петровичъ еще дош-о .дер
лситъ ее за горло, потомъ всматривается въ лицо, на
гибается, прислушивается: и вдругъ тихu начинаетъ 
подыматься, отступая и пятясь до самаго столп. На 
лиц1; у него 1-сривая, странная и стрnшпаяне то улыб
I{,а, не то гримаса). 

С е р  г 'В й П е тров и ч  ъ. Ну, ВО'l'Ъ, добилась. 
Этой сильной сценой sюсанчивае'l'СЯ пьеса М. П. Ар

цыбашева 
. Она, 1юнечно, выsоветъ. споры, н:ан:ъ все ярr-сое и 

см'влое. Незам·вчеш-юй опа пройти не можетъ и по 
самому вопросу большому, жгучему и больному и по 
выnолненiю ру1шю большого таланта.. 

Русс1-сiй: театръ, во всякомъ слуqа1з, обогатился- пс-
сомн'БНIIымъ драматургомъ. ЭJ·t Вескипо. 

Фердин. Ли6ерманъ.�,<Комедiя>1, 
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Д-вйствующiя лица (по рисункамъ Альфреда Ролле) 
.. мистерiи «Jedermanщ, идущей въ Герман:iи. 

Парuж-сkiя nuсьма� 

. И вони:къ. Обtщапiя .. 

о ставллю до · сл·вдующаго · письма исполненiе l\'!Oero 
обtщанiл позна1tомить читателей <<Театра и Ис1tус
ства» съ паибол·ве выдающимсл новинками теат

ральной литературы, увид·ввшими св·втъ въ прошломъ 
году. д,Iщаю это потому, что Парижъ y:ate угостилъ nасъ 
премьерой, да еще. въ Coюedie Frangaise, т. е. въ зал·в 
. Opera Comique, rдt идутъ временно спе�tта1tли труппы 
. дома Мольера. ·. 
. Сама по себ·в эта премьера, - д:вло идеть о. пьес·в 
Феррье <<Ивоника» - быть можетъ не заслуживала бы 
та1шго, .а можетъ быть, даже ровно никакого вниманiн, 
если бы · ни одно сопутствующее обстоятельство. 

Въ русс1tихъ газетахъ л прочелъ слухъ, выдаваемый за 
достовtрное . изв·:Встiе, что петербургс1tiй Императорскi:й 
Михайловскiй театръ купилъ эту ·пьесу, такъ сказать, па 
корню за 5000 фр. для постановки одновременно съ 
Coinedie Frangaise. 

Вотъ эта одновременность постаноюtи заставлнетъ мепл 
над·Jштьсл, ч.то слухъ не вtренъ. Въ. Comedie <<Ивоника» 
идетъ ужtе нtсколыtо дней, и, стало быть, :М:ихайловс1tiй 

. театръ не можетъ поставить' ее въ видt. nouveautee
i'\'edite. 

Но и помимо этого а priori можно было бы сказать, 
что въ этой сдtлкt Цетербургъ съ отк�ытьц\1И глазами 
далъ бы себя . околпачить. , . , · , 

Въ самомъ д·JшЬ, кто же не знаетъ, что ни одинъ ува- , 
жающiй себя французскiй драматургъ не позволитъ по
мtстить премьеру своей мало-мальски серьезной пьесы 
лtтомъ1 Пьесами лtтнлго репе�туара зд'всь_ именуютсн 
вещи нарочито пустыя.. А · Вогъ знаетъ,. насколько 
�ерьезно ц Qrромио.е · большинство. здtшнихъ зимнихъ 

1 
' ' ·•' ', , 

пьесъ. 
При томъ �.ыборъ. Itларети людямъ со вкусомъ вообще 

до крайности мало импqнируетъ. · 
Это челов1щъ, itоторый съ удовольствiемъ м1шлетъ . 

<<Очаrъ>> Мирбо на дакую-нибудь «Лримрозъ .. 
Цаконецъ, -кто такqй. мосье Поль Феррье?-9то самый 

прожженый тидъ т.еатральнаго ремеслевника, не по1tа
завшiй ни .въ одномъ · изъ своихъ. 13 4 .,- соверщенно · 
серьезно и точ.но:-:--13 4 !�сценически:хь nроизведенiй ни 

. искры Вожiей, . ничего, кромt · . непроходимаrо <<Мастер- .
СТВа» ВЪ :И:3ГОТОВЛенiи.· продуКТОJЗЪ ар�ИМ'ВЩаНСКаГО теат-
ральнаrо потребленiя:. · · . . . 
· Г. Фра'нцИ<щъ де Rpoacce, приглашенный въ Михайлов
скiй . театръ въ :качествt завtдующаго реiiертуаромъ,
удивилъ менл . ещ6· въ ·. П'рошломъ году,,. торопливо за- . 

фрахтовавъ ·ra1tyю трафаретную и тус1tлую пьесу 
1 

�taitъ 
«Въ улиц·в Саитье>> Де:курселл. Н:а1tъ ни б·Ьдепъ былъ 
хор·ошими пьесами прошлый сезонъ, но нtчто лучшее 
выбрать было нетрудно. 

Если г. де Itpoacce думаетъ поднять зиачепiе и падаю
щую доходность Михайловс1tаrо театра, этого единствен
наго источника пепосредствепнаго зна1шмства русской 
публишI съ французс1юй сценой, путемъ привлеченiл 1tъ 
д'влу пьесъ наибол·ве соотв'втствующихъ вкусу самой: не
взыскательной, самой неподвижной, самой копсерва.тив
пой, пемысллщей части парижской публи1tи - то опъ 
врлдъ ли преусп'ветъ въ своей задач'в. 

Но когда л шелъ па первое представленiе «ИвонИitИ>>, 
л все-таки думалъ: <<И вдругъ вс·в эти апрiорпыл раз
сужденiл окажутсл пустыми? Вдругъ Феррье, · этотъ азарт
ный либретистъ, котораго ГJIУП'Вйшал опереша с:Мупшатеры 
въ монастыр·в» идетъ сейчасъ въ «Gaite:1>, чудомъ папи
салъ на этотъ разъ нtчто дtйствительно художественное'? 
И вдруrъ ·чудомъ Rларети это художественное усмотр·Jшъ 
и выбралъ длл Л'БТШIГО СПСitта�шл? В·:Вдь 'l'Огда ПЛ'ГИТЫ
снчнал по1tупка па 1tорню окажется актомъ вполп·Ь 
разумнымъ !)) . 

Но ничего не бывало! Трудно представить себ·.в мело
драму бол·ве глупую, сюжетъ бол'ве заtз:шепный, обра
бот1tу бол·ве пр·всную, слезливость бол·вс фальшивую, 
чtмъ по1tазанпые памъ въ «Ивоник·в». 

Стыдно вели1t0л'вш1ой Сот. FranQaise ставить тartiл 
спе:ктаitЛИ XOTJI бы Л'ВТОМЪ. 

Вотъ · вамъ содержанiе въ двухъ словахъ. Оно не бу
детъ для васъ повымъ. Рыба�tъ Нерrостинъ уtзжаетъ 
надолго от� семьи. Его жена Роза, несмотря на свои 
доброд·.втели, ему изм·вплетъ и рождаетъ въ отсутствiс 
мужа ребенка. Фа1tтъ остается ·rайной, а ребепо1tъ воспи
тывается па сторонt. Но уI'рызеньл сов·вс1'и сводл·rъ 
Розу въ преждевременную могилу. Передъ смертью опа 
узнаетъ, что ребенка должны вернуть ей. Любовь 1tъ 
малют1t·в 

1 
стыдъ и ужасъ передъ му:шемъ добиваютъ 

женщину. Но умирал опа во всемъ � признается своей 
1U-лtтней дочери-Ивоникrв, берл съ пел, 1ta1tъ пола
гаетсл въ этихъ случанхъ, страшную 1tллтву во чтобы то 
ни стало скрыть ел тайну. 

Вы уже догадываетесь, какъ банально должна раз
вязыватьсл эта банальнал завязка? Ивоника передъ 
отцомъ, женихомъ и сосtд.ями остаетсл съ невtдомымъ 
младенцемъ на рукахъ и печатью молчавыr на устахъ. 
Rонечно, всt видлтъ въ ней мать ребенка. Rергостивъ
Поль-Муне прокливаетъ ее протодышонс:кимъ басомъ и 
rрозитъ выгнать. Благородный брад·ъ произноситъ адво
катскую защиту, и Rергостинъ полупрощаетъ до11ь. Яв
ллетсл жепихъ. Бурное· обълспенiе тошнотворпо-пропис
поГJ характера. «Скажи мнt кто .отецъ?-.Я убью его, 
и можетъ быть прощу тебя! Ты видишь, какъ я слабъ 
передъ тобою>>. - Молчанiе. И вдруrь голову матроса 
невtдомыми путями озарлетъ мысль, все ему открываю
щая. Овъ стаnовитсл сообщникомъ Ивоники и женится 
на ней, . продолжал скрывать ел тайну. Но тутъ Repro· 
стинъ не выдерживаетъ и съ новыми раскатами орган-. 
на�о баса · Поля Муне выtоняетъ парочку вм�стt · съ 
младенцемъ из,ъ дому.. Ковецъ. · . 

Въ rreчeнie всtхъ трехъ. актовъ всв дtйствуюmiя лица 
валиваютсн-плачутъ. Ихъ рыданiл заставллютъ даже про
слезиться: часть публики. Друга:н часть пожимаетъ плечами. 

Вtднымъ артистамъ играть было безумно скучно, и 
роли свои они. звали· плохо. 

. Старушка Дюмениль ·длл- чего то затянулась въ кор
сетъ и намазалась· такъ, что ни капли не походила на 
умирающую. Лара вздумала разнообразить .свою роль 
бретонскимъ акцентомъ, что было крайне пелtпо ибо 
оетальные актеры гово-рил:и · бевъ акцепта·. Поль 

, 
Муне 

заба.влялсл _своим� октавами, а Александръ красовался
и вампукствов·алъ, словно и впрлмъ его заразила опер
пал сцепа, на 1tоторой онъ въ этотъ равъ фигурировалъ. 
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1-й рядъ с:rра.ва1 r, ЛадоrDП'Ь, г. Ас1tо.1ь:�.овъ, r-лta. Леновrкая, r-жЗ: Соловr.евn, г-жа. Орлова, г. Ор.повъ-режиссеръ, г-жа Лрдп, г-жа. Нестерова' 
· г-жа Надеждина, г . .,С11веровъ, г. Черкасовъ, r. Порубежный. . 

2-й рядъ: г. Гриrоръевъ, r, Аuдреевъ 1 г. Петровъ, r, Нслъде, г, Сrрепетовъ, г. Мелешевъ, г. Любовъ� r-жа Полякова� r-жа. Нестерова, 
3-й рядъ: г�жа н:еллеръ, r, Борпсс,въ, r. Дu.гмаровъ, г. Аркадъппъ, г-жа Кравчеяtсо, г-лса t.:идорова., г. Иваичnвъ. 

4-J!: рядъ: r-жа. В'оаец1сая, r-жа Шельнюсова, r. Радомскiй:, г-ж:1. Верди, г. Рощипъ, r, Иса.ев1со, г, Варбо. 

·Труппа артистовъ театра «Аркадiя>> в'Ь С.-Пе·rер6ургi3.

. Печальный спектакль. Спектаиль, съ каriого уходишь 
съ горькимъ чувствомъ низкаго уровня вкусовъ толпы. 
А впрочемъ еще неизвtстпо, съ удовольствiемъ ли об
лизветсл большая публика, проrлотивъ новую приторную 
·микстуру; преподнесенную e'ii Нларети1

Но что сказать послt этого о -rосподипt де Iipyacce, 
тошtом�, хотя и неглубокомъ др/\матургt? .Н пе в·врю, 
чтобы 11го вкусъ подсказалъ ему его . вьiборъ. Тутъ что 
то другое. Очевидно имъ руководило крайне низкое МВ'.В·· 
вiе о вкусахъ руссr,дй публики михайловскаго театра. 

Или можетъ быть слухъ не В'Вренъ? - Хотtлось бы 
думать. 

Въ будущемъ сезонt намъ обtщано нtсколько очень 
1tрупныхъ. нов:иво1tъ. Много rоворнтъ о сценической пе
редtлкt Ватайлемъ <<Манонъ Леско». Лично я не жду . 
отъ этого ничего xo.poiпaro. Весьма возможно, что изъ 
«Мановъ Лсско) можно сд·влатъ · потрлсающую драму. 
Но: Ватайл� будетъ мудрцть, кривляться виртуозпичат, 
и выйдетъ :чепу�а. 

Ростанъ дастъ для театра Porte S. Martin одпоа:Кт
пую · пьесу «Послtднял ночь Донъ Жуана. <<Возвtщаютъ 
также трехъактную комедiю Клемансо, что можетъ быть 
очеnь интересно, принимая во вниманiе высокiе досто-
инства его пьески <<Покрывало счастья». . 

· 
Наибольшiй mумъ производитъ однако извtстiе о томъ, 

что театръ Ammg11, uринадлежащiй· дирекцiи т�атра Р. S. 
Marbln, т. е. Герцу и :Коклеву, превращается въ серъ
еаныИ «литературный тезтръ». Длл ознаменованiл етого 
пре�ращенiл поИдетъ пьеса Анвунцiо-�Желtзо ·или Опу
стошенный Домъ� .. Обычная ре1tлама уже бухаетъ въ

j�итаnры. Силы прцrлашены большiл: Лёбаржи:, Берта, 
Род,шерсъ .и Маржель. 

:Насколыш было бы лучше однако, если бы была 
сдtлаnа попьiт1tа обновить и поднять Амбиrю, оставлял 
его нар9днымъ мелодраматическимъ театромъ. · ·· 

Чре-звычайно важнымъ надо признать о'блетtвmее всt 
газеты извtстiё, ·что Франсуа Де Кrорель возвращаетсл·къ 
д'.влтель носi_rи драматурга. Этотъ большой баринъ, миллi
ояеръ и. отmельникъ, насквозь прwитанъ ,реакцi�ннымъ 
мiровоззрtв:iемъ. Его пьесы, какъ «Новый идолъ) или 
« Пирщество льва»-:-rруqо т�нденцiqзвы: :И !'J>мr,ь пе медtе 
приходится .. привн_аrь. ero:.· .ne. тол�ко очщ1ь больmимъ 

драматургомъ, но и глубоко полезвымъ. Его театръ -
есть подлинно театръ иде�: вопросы овъ ставитъ круп
но, рtз1{0, �олнуетъ въ насъ больmiл. мысл:и, а вмtстt 
съ т'fiмъ обладаетъ поразительною силой окружать эти 
идейпыл распри страстной и мрачной ат11осферой какой 
то значительной и глубоко реальной жизни. Прекрасныл 
пьесы Де-Rюреля пе польsовались пи ка�щмъ успtхомъ въ 
публикt и 001юрбленпый аеторъ обълвилъ, что писать 
для сцены больше не будетъ. Но видимо потребность 

·-сильвtе обtтовъ. Въ этомъ году мы увидимъ новую
пьесу Де-I-tюрелл подъ ваввавiемъ «Танецъ передъ вrр-
каломъ». . 

Возвращается къ сценt и другой зачуравшiйсл ОТ'L 
вея крупный писатель-Поль Адамъ. Но онъ въ по
слtднее время перешиваетъ отвратительный кризисъ и 
на· глазахъ опускается въ пучину приправлеввыхъ па
радоксами мtщапски щ�цiоналистическихъ предразсуд-, 
:КОВЪ: 

J?оJ1ьшую сатирическую п�есу подъ мноrообtщатощи мъ 
заглавiем'{>: <<Великiе буржуа» возвtщаеrъ, и Эмиль 
Фабръ. Таrшвы въ rлавнtйшемъ .перспективы предстол-
щаго сезона. · А .. Jlуначаренiй 

� 

· . Из-ь мoeii зanucкoii · kиuжku.

Па2елъ Василъевъ. 

. 
�. Павлt Васильевt театральна.а литература сравви
U тельно · очень Мщна. Bct отзывы о nемъ · сводатсл ·. 

КЪ ТОМУ, ЧТО OIIЪ б:ЫJIЪ ОЧ8НЬ .талав.ТЛИВЪ, . что:
артистъ это былъ «нутряной»," и что его ва бездарность 
исключили ивъ драмат�ческой школы,· :ttоторал .была тогда· 
при Императорскихъ театрахъ. _, · ·. 

Мнt кажетсл, что главнал причина, почему Василывъ. 
отошелъ: въ воспоминанiнхъ театраловъ на второй i планъ, ·: ваключалась въ томъ, что расцв·ьть его даро1Занiл. совпалъ; 
съ расцв'.hтемъ дарованiл В .. :В. Самойлова. · Два медвtдл . 
въ .. одной .. берлоГ'h не ужава,ютсл .. Та вtчвал. ·вражда,· 
что· �уществовала м·ежду· этими·: прем:,ьер·ама .носитъ. aileк�---.. 
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дотическiй характеръ. Между тнмъ, имъ приходилось 
порою выступать въ одв·.вхъ и: т·вхъ же пьесахъ, и ne 
только играть друзей, во и выходить рлдомъ на вызовы 
публики и д·влить успtхъ представлевiн. 

Мн·.в довелось вид·вть Павла Васильевича въ цtломъ 
])ЯД'В ролей,-п я хочу набросать его харюtтеристику, 
пакимъ овъ остался въ iюей ш� млти. 

Эго былъ одутловатый, небольшого роста челов·Iшъ, 
еъ мало-выразитеJIЬнымъ лицомъ и. хриплымъ голосомъ. 
Про него острили, что 1югда начиваетъ онъ говорить, такъ 
«то флейта слышится, что будто·, фортепъяно».-Гримиро
вался онъ очень плохо. Мас1су на лиц··в опъ воспроизво
дилъ пастолы,о грубо, что теперь, при яркой электриче
ской рампt, появленiе его ва сцен·в было бы совершенно 
невозмошнымъ� Аллповатостъ но грима особенно чувство
валась въ виду того, что рлдомъ съ вимъ таrtъ часто 
nолвлллсл художественный rримъ Самойлова. И вотъ, съ 
·га1шми вн·вшними данными, опъ ум·влъ захватить пастолыю
публику, что театръ трещалъ отъ аплодисмептовъ и вы
зывали ero ·безнонечпо, танъ 1са1{ъ въ пpeiraree времл число
выэывовъ артиста .было неограничено.

l{orдa · Сам:ойловъ выступаnъ въ <<Ришельеt-одной иsъ 
лу чшихъ своихъ ролей, отд·.вланпой до мельча�шихъ под
робностей,-:-Васильевъ послt него, не смущалсь,.иrр.алъ 
въ пел·Iшомъ водевил'В. · Онъ никогда ин переигрывалъ, пе 
старалсл см·вшить. ·первое полв.trепiе его ·на сцен·в с·1{ор·ве 
было неблагопрiятно для него. Но Ч'ВМЪ дал·ве развива
лось д·hйствiе, Т'Вмъ бол·.ве обнаруживалась худоществен
нал обрисовка характера д·вйствующаго лица,-и въ rtонц·в 
концовъ онъ 01,азывался трiумфаторомъ: его вызывали 
по двадцати разъ эа глуn'вйшую пьесу, и онъ выходилъ 
съ таrшмъ же серьезнымь видомъ передъ публикой, съ 
rtаюrмъ игралъ ва сценt шаржированную роль. 

II. 

Раза два видtJ1ъ я его Осипомъ въ <<Ревизорt>>. 3д·всь 
неопрятность, грубо�ть, хитрость и голодъ таrtъ совм·вща
лись въ насаленной и запыленной фигур'В <<Itрtпостного 
человtка»-что едва ли вс·в послtдующiе гсполни1'ели 
могли съ такою силою передать бытовую сторону этого 
'rипа. Осиповъ;_тtхъ же обломовсrсихъ 3ахаровъ - могъ 
Васильевъ наблюдать тогда въ патур·в, такъ rtюtъ пept,:i,1co 
могъ встр·вчать кр·Jшостпыхъ дворовыхъ дореформеппаго 
перiода. · Но главпал заслуга его въ этой роли была въ 
томъ, что онъ чувствовало ·самую пьесу, повималъ ее архи
теrстонюtу, и не безучастно говорилъ . «с�tшныя» ·слова 
своей роли. В:огда въ четвертомъ aК'It Хлеста1tовъ пи� 
салъ Тряпичкину письмо, Осипъ - ·Васильевъ, таинственно 
осмотр·ввшись во1сруrъ, пан:лопялся къ барину и шепотомъ 
сов'.втьшалъ ему уtхать .. Когда онъ встр·вчалъ педоумt
вающiй "взгллдъ Ивана Александровича, опъ еще болtс 
попижалъ rолосъ и вразумительно говорилъ: 

- ВдРУГ:Ь другой паtдетъ.,. .
. Этотъ другой, этотъ паетолщ1й ревизоръ внезапно гроs

нымъ призр.акомъ. возставалъ передъ·Х�естак_овымъ. д'lшал 
видъ, что онъ нис1шлько пе боится та1tой встрtчи, петер · 
бургскiй гость т·вмъ не мепtе сейчасъ же велитъ привести 
тройку, и стремительно у·взiRаетъ въ Саратовъ. Никто ивъ 
nозднtйшихъ · Осиповъ пе оттtнллъ такъ. рtзко вт.ого со-

.. вtта и не д'вJtалъ отъ·вздъ · Ивана .Але1tсавдровича пепо
средствепнымъ слtдетвiемъ страха встрtтитьсл съ нас!ОЯ· 
щимъ р�визоромъ. 

Видtлъ я Васильева н'.всколыtо разъ и въ роли Ло- · 
дыжкина въ пьссt «Женихъ· изъ долг·ового ощ.Iзлен.iн». 
Пьеса эта передtлава Чернышевымъ иэъ прелествnго 
раэсказа Диккенса, въ серiи · его «Приходскихъ . очер
ковъ ». Передtлка эта; долгое · врем.н как1-то усколь
вавшан оть · вниманiл театраловъ, и принимаемал ва ори
гинальную пьесу, 'много проиграла въ виду · рмвнзнаrо 
измtневis�"соцiаль,наго долоjкенiл персонажей. Счастьевъ-

. ка:кой"щ nеопредtленнаrо характера жилецъ въ домt, -

гдt происходить дtйствiе-въ подливню{t ыtстный пас
торъ,-откуда рядъ комическихъ эпизодовъ и недоразу
м·внiй. Талантъ Диккенса далъ блестлщiй матсрьллъ для 
исполпител.я роли Лодылшиnа-и Васильевъ съ удиви
тельной экспрессiей игралъ его. Тогда спе1па1,ли были 
куда длинвtе пын·.вшвихъ: начинаясь въ семь, они 
01шнчивались около дв'внадцати. И потому, если Ва
сильевъ не былъ занлтъ въ основной, · большой 
пьес·в, TJ его выrrус1шли вм·.вст·в съ Линс1tой въ начал·в 
вечера въ «Женю;t>>-и несмотрл на то, что пьеса 
шла около часа, Васильевъ сперва эаставлялъ публику 
покатываться отъ хохота, а въ концt пьесы велъ роль 
съ таrшмъ драматиэмомъ, что многiе плакали, и вызы
вали его, вызывали безъ Itопца. 

ш. 

Г лавпой силой Васильева была та внутреннлл сердеч
ность, та теплота, 1tоторой онъ ум1шъ захватить эри
телrй. Поэтому въ пьесt Тарновскаго (<Воробуm1tИ>>, въ 
роли Верендtева, лучшимъ м·встомъ ея было то, 1tartъ 
опъ слушалъ приананiе своег.о сына. Когда онъ ощупы
валъ его руку, и говорилъ: 

- В·Jщный, б'вдный,-худой какой!
Чувствовались въ его голосt и слезы и сердеч

ность. 
То-же самое и въ Любим·в Торцов·в. Лучmiя м·Iюта въ 

его исполневiи были отнюдь не въ первомъ актt. Длин
ные монологи, rдt Торцовъ разс1tазываетъ свою эпопею, 
Васильевъ велъ однообра3но и поэтому скучно. Сидя на 
стул·в на самой авапсцепt, возл'h суфлерской будки, 
лицомъ въ публику, онъ длинно разс1tаsывалъ исторiю 
своего паденiя. Но за-то въ третьемъ актt талапrъ его 
развертывался во всю и безъ всякой театральности и 
того паеоса, который напрасно придаютъ Любиму по
здн'.вйшiе исrrолнители, овъ произносилъ знаменитое: 

- Дорогу шире, Любимъ Торцовъ идетъ!
Онъ опрощалъ вtкоторую ходульность рtчей Торцова,

низво;�.илъ ип до будничной повседневпости. Выть МО· 

жетъ, онъ обиралъ самъ себл, лишал игру т·.вхъ эффек
товъ, 1юторыми переполняЛJ) эту роль Самойловъ, впо-

Л. В. Яворская и кн. В. В. Барятинскiй на 
морскихъ купаньяхъ въ Англiи. 
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слt�ствiи Свободинъ, - по опъ былъ реал� Н'Ве и 
проще ихъ. 

lV. 
Неуживчивый правъ и нела,щ съ ш�чальствомъ были 

причиной того, что онъ появлллся па сцеп'в р'h_же, чtмъ 
сл,вцовало бы, или игралъ по т·в роли, 1tаюл падлс
:н;ало ему играть по его талапту. llorдa Островс1\iй ста
вилъ свою <<Поздпюю любовь>>, опъ отдалъ :Маргаритова 
на СЪ'Вдснiе своему другу Бурдипу, и п1блиrtа см'вялась, 
1,.rщi:a овъ уговарипалъ дочь ue м·вш1ть его на мота п пьяницу 
Нюшлая. I{огда опъ говорилъ, ударяя себя въ грудь: 

- Дочь мол, сокровище мое!
Это дtйствительпо было CM'Brriпo. Играть Маргарита·

ва-было прямое д·вло Васильева. Но. вм·всто этого опъ 
< ыгралъ незначительuую ролъ 1tупца Доро;:�,пова, пояп
л.шощагося толшо въ одпомъ .явлепiи. Правда, сыгралъ 
онъ его превосходно и создалъ вполп·.в заrшнчевпый типъ, 
давал <<Шаршавому» письмоводителю адвоrшта рублтJ, 
чтобъ оnъ паблюдалъ за своимъ принципаломъ, а этому 
принципалу совtтовалъ быть осторожпь:мъ съ письмо1ю · 
дителемъ. Пьеса правалилась, и ее очень c1t0po сняли 
(ъ репертуара. Только тридцать пять Jl'BTЪ спустя, съ 
Савиной: nъ роли Людмилы и Давыдовымъ-Маргарито
вымъ, пLеса прошла съ т·.вмъ ус1г.tхош,, 1tакого заслу:пш
вала съ перваго рава. 

Много вредило Васильеву и то обстоятельство, что
въ шестидеслтыхъ и ссмидеслтыхъ годахъ ставили пьесы 
на-сп·.вхъ и не тол11и т�, 1шторыл можно было иrрать 
съ плти-�ести репснщiй, но и такiл, 1шторыл требова
ли тщатсль.пой срепетов1ш· и разучивавья. На-сп'Ьхъ 
приготовлялись такiл огромш�я отвtтственвыл роли, 
юыtъ Василiй Шуйскiй въ .хрошш t Осrровс1шго <<Дми
трiй Самозванецъ». 

V. 

Хрони1ч эту поставили во второй половин·в сезопа 
1872 г., въ Gсuефисъ Жулевой, игравшей тамъ старицу 
Мареу. Шуйскаго уже прежде иrралъ Васильевъ въ 
хроник·в того же автора «Т_ушипа>>. Тамъ роль ма
лспыtал, лвллется царь Васишй толыи въ одной 1tар
·тин·в,. и онъ· у Ocтpoвcrtaro вышелъ далшо не типич·
пымъ. Но въ <<ДимитрiИ>> типъ безпоrшtlпnго, Rрамольнаго
боярина обработапъ имъ превосходно и. представллетъ
длл аитера чу J,есную :канву. Впослtдствш, когда роль
эта была отдана Ленс1tому-а1tтеру гораздо мен'tе даро
витому, чtмъ ·васильевъ,. онъ. съум'влъ показать, что
можно сд'Ьлать въ подобной: роли путемъ тщателнаго
равучиванiл и репетицiй�-Но загнанна!,[ въ конецъ се
вона поставлешrал въ старыхъ декорацшх1-, набранпыхъ
ивъ <�Смерти Грознаrо>>, «Василисы>> и �Бориса Годунова»,
хровика эта провалилась, каи.ъ и слtдовало ожидать:
дали ее всего н'всколько равъ. Самозванца ивобраiЕалъ
Мопаховъ-актеръ большого таланта, но испорченный
опереттой. и блестящимъ успtхомъ моднаго куплетиста.
Онъ рубилъ стихи, деrшамировалъ ихъ �ъ публику, и
совершЕвпо не .справлялся еъ историческими давными,
даше не загримировался Самоввапцемъ, а иrралъ въ
своихъ каштановыхъ, зачесапныхъ лазадъ волосах�.

Васильевъ былъ не менtе плохъ въ роли Шуискаrо.
Rром·.в· вн·вшш1то облика у него ве было ничего для
этого. изображенiл.-Овъ не · отд�влалъ, не отчr.канилъ
uи одпой фраэы (а ихъ у Шуйскаго пе мало), которая
зап-ала·бы въ па�лть. Начиная съ первыхъ словъ роли,
когда за.думчивый , онъ входатъ на сцену и rоворитъ
Осипову:· · · · · 

- Никто к&къ Богъ, ни1tто: ;ка1tъ · Вогъ!
и до послtдней· сцены, когда докладываютъ ему, что. 
ниrд'.в не нашли Дмитрiл, и онъ восrшщаетъ: 

- Земля поколебалась!
не было виqеrо, что .можпо было бы отмtтить у 
артиста. 

I. МL' 1 1та антрелренера-пре:нще.

' . ,.:... _:..,:.. n --·, .. ':.f"..:t:f.:f'�.:t.:.t:Y..":f�f.1'.:�r..t:!...'t.;:.� "_ А 

II. Его-же меql'а-теперь.

VI. 
До Василiя Шyticrtaro онъ пеуда•шо сыгрnлъ Ioa�rш 

Грознаго въ трагсдiи Алскс'ВЯ Толстого. Но что же 11зъ 
этого слtдуетъ1 В·вролтно, онъ очень плохо сыграл_ъ 6ы 
<<Ришелье>>, «Лирn.»

1 
«Itромвелш,-просто въ его д1n,по

зо11t таланта lle вм1щались роли юого жанра. Перс-· 
иrравъ сотни ролей въ современномъ репертуа.р:11, онъ 
создnлъ рядъ превосходныхъ типовъ. Я помню его въ 
старик·:В Былимов'в-« Общее благо>>, Манна, l{остомив·в·
въ <<ГоворунахЪ>> его же; l{олечrtин·в _<<l{ъ мир.оному!>> 
Крылова; Пез1;ожепсrшго-«Петербургсюе ногтю> Худс-
1tова; Rороч1,ина-«Въ мутной в�д·t>> А. Пот·вхипа,-всюду 
была тщательная отд'ВЛitа роли, реализмъ, ипогда до
веденный до крайности, до той проLтоты, .1,оторая граr-rи
чиrъ порою съ ·бл·.Iщпостыо.· 

Оnъ ,_ мечталъ о роллхъ другого поря:д1tа. Говорятъ, 
онъ все времл думалъ о «Гамлет'в» и читалъ его прево
сходно. Очень воsможпо. Но чигать и играть разница. 
Толстеныtал коротенькал фиrур1tа и хриплый голосъ со-
вершенно парализовали бы впсчатлtнiе. 

Я помню его въ старинной мелодрам·в Ооодовскаrо, 
переведенной, должно быть, съ нtмецrtаrо�«3а1юлдован
пый домъ». Тамъ оиъ игралъ. лунатика, ·ПО вочамъ прл
чущаго сокровища въ подвалъ. I{огда. Васильевъ появлялся 
nочыо, при свtтt луны въ бtломъ хитовt, и подъ мело
драматическую муэыку тихо двигался по сцев·t-это было 
очень· см·tшно, . и его брюшко, которое онъ не сумtлъ 
припрятать, совершенно не гар·монировало съ торже
ственностыо момента. 

Но ·мнt кажется, что онъ великолtпно . могъ бы 
сыграть Шейлоrш, Скупого рыцаря, Фальстафа-въ IШ· 

медiлхъ Шекспира нашелъ бы, вообще, Ц'влый рлдъ 
ролей, которыя. оnъ могъ бы исполнить превосходно. Но 
тогда тлготtли rtъ uытовому репертуару, а Шекспиръ и 
IПиллеръ были въ заrонt. 

VII. 

Очень грустно закончилась к�рьера · Васильева въ 
Александринскомъ театрt. Онъ принуждеnъ былъ играть 
водевили, ъъ родt «Это мой маленыtiй капризь�, <<При
вы1tать надо», « Ожидаniе кометы<< и г. д., - чтобы Itакъ 
нибудь «равовыми» пополнять с.вой бюджетъ. На пелю-
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бовь къ себt публики опъ пожал оватьсл пе могъ,-его 
всегда принимали радушно. Но опъ не заисrшвалъ У 
наqальства ,  не . лланялся, относился пренебрежительно 
1,.ъ режиссерамъ ,-и понесъ sa &то соо·швтствующую н:ару .  

Исключить , Васильева тюtъ, пи съ того , ви съ сего , 
Gыло нельзл. · И вотъ приб·tгли rсъ обычному прiем у :  
пр1тшсили па его а�1ш1vа. друго го акгера-опытпаrо 
провинцiальнаrо 1@шю1 Виноградова . Роли еще бол'.tс 
отпали отъ Павла Васильевича. Сорокъ л·tтъ том у па 
зодъ ,-сеsонъ 18'73-18 '74 года былъ посл·вдни�ъ у �а
сильеnа. Не дослужив r) шести л·:втъ до поJшои пс11 с 1и ,  
оuъ ушелъ дал еп.о еще пе старымъ челов·вкомъ, полпымъ 
силъ,-бывmимъ въ состолнiи еще много дать дш1 исrtус
ства. Частныхъ театровъ тогда не было,-возвращt1ть ся 
1tъ провипцiальпому режиму· онъ у:ше пе могъ . IИсttолько 
лtтъ онъ прожилъ сще,-и умеръ ,  остави въ по себ·в 
яркiй ел·I,дъ въ исторiи pyccrtaro дрн1атичее1tаго театра 
въ Петербург·.в. П. Гнtдичъ. 

}( е k р о л о z u .. 
·/· А. Г. Васи пьева. Въ Ш�е йца1эiи, близъ Моптре , с 1юн

чалась Anua ГорД'hс1ш:1 Васильева, артистrш, пе·rербургсrtой ба
летной . труппы, трп года тому наэадъ ос.таnившая службу, 
посл·.Ь 20·J1'втш=.1го пребыnанiя на cцen'n. 

Она rtоnчила службу па казенной сцеrгЬ молодой шеп:tципоil , 
36 л'Ьть; во врема пребывапiя па Императорской сцеп·Jз и nо
шшув'ъ ее, опа принимала участi� въ течепi е n·:Всколыtихъ л·krъ 
подрядъ въ аnтрсприэ'11 Дягилева загра1шцей. Опа тuпцоnала 
въ Моп·rе-I{а.рло , вь Париш·h, вь Берлrпl'в и друt'1 r хъ горо) �а хъ 
п съуМ'Jзла обра.тить ш1 себя юшмапiе инострuнпой 1tритин:и , 
все rпа лес1.·по отзышы�шейся о ея тапцахъ. 

По r·л·.вдпiе два года она . безвы,Jзздно жила эаграпицt>й,  то в1, 
Берлип·:Ь, то въ разныхъ санаторiяхъ , то шt берегу :}Itеневсн.аrо 
озера , тщетно тца облегченi .я тяжкому п едугу, поразившему 
се вскор'D пос,1·1 он.опчап iя ею службы на Императорсrtой 
сцеп'Jз . Но недуrъ прогрессироnалъ , песмотря на ВС'В усилiя луч
шихъ евро оейскихъ профессоровъ , . и, I:IаLщпецъ, свелъ ее въ 
могилу 19 anrytтa п. с . 

Согласно е.я - nсслtдпей волъ , твло ея будетъ предано сож
жепiю въ Лозанс1юмъ крематорiум·в. 

* * *
·;· д, А .  Усатовъ . Въ Ялт1з сюшчался бывшiй ар rистъ мо

сrивской Импер. оперы,  учитель Шаляюша, Д. А. Усатов ь  . . 
Д. А. nослъднiя 10 л'Ьтъ жилъ безвыtздно въ Ялт,Jз, зани

маясь чаС'rными уроrtами . 
* . ** 

·/· в. Г . 'Фреидова-Пеняева . 8 авгус1.·а скончалась отъ :�,шшди
цита въ Москвt , въ Екатерининской болышц·I, , провипц�алы;1ая 
ар1•п ст1ш В·Iзра Георгiевnа Фре:йдова-Пен.яева . 

Покойная посл,Jщнiе сезоны служила въ Саратов•!, (Нар . 
домъ ), Caмapii (у Обра:щова) и nосл'вднее лtто во Влади1tав-
1�азъ, въ театр'в мииiатюръ <<Пате>> .  

* * 

* •

·!· Г . М . Зызыиинъ . 8 августа въ Москвiз сдончался оть саркомы Гл·Jзбъ Модестовичъ .Sызыкивъ. Покойныjt лътъ десять на задъ 
окончилъ въ Мос1<.в'в ИмnерRторскую школу и игралъ съ успt� 
хомъ въ np()nиrщiи, въ драм-в и опереттъ. 

Въ 01,т:ябр'в проirшаго года, служа въ Rрасполрсн:fз , опъ 
должеnъ былъ сдiэлать на сценъ прыжокъ, прыжокъ. оназалс.я 
рокпвымъ: �ртистъ упал'.1'>, сильно ударившись плечомъ. 

Появивmiяс.я боли врачи додгое врем.я признавали невро, 
· зомъ пока въ ма:h не былъ поставленъ дiагновъ саркомы.

П�нойно111у было всего 32 года. Послt него · остались мать , 
жена и 5- л·Jэшiй ребенокъ безъ всякихъ средствъ. 

Погребепiе состоялось на Ваганьковс:комъ Rладбищъ. 
• • 
• 

·г А. п. Александровъ-Нолюnаиовъ. Въ н:�аспоВОДСR'В 31 iюля
скончался въ свое врем.я видный сцеиичесюй дъятель (:прослу
жилъ па сцен'Б болiзе 40 лtтъ), пансiонеръ Театра Общ. , 
Але:ксандръ ПетрОВ1!,ЧЪ Алыtсандровъ-Rоmопановъ . 

По  np o l u иq i u . 
Нiевъ. Сп01tт1:ШJIИ rtомедiп въ rородс1tомъ 1 ea·rp·I1 вакоnqи -

лпсr, 1 6  августа. 
'Геатръ минi апоръ Д. М. фопъ-Мевсса за1tопчилъ сезопъ 

15 авруста. 
Л'.f,тнiе ·rеатр ы, oдnarto , еще пс crtopo заLtроютс.я. ТсПJrая 

по rода вселяетъ хоро шiя rrадеж)�Ы <<JI'ВТНП МЪ>) 11'1шьцnмъ. 
Нременчуrъ. Для <<Новаго 1.·еатра художествеппыхъ мин iа

тюръ>> сфор �шрован:1 труапа: гг. Нин.олаевъМаминъ , П. �r нса
ровт, ,  Л. l{аренrшъ :Врублсвъ , Л11лr:rнъ-,Itу1ивъ; г-:аш На,ре
шша,  Липкоnс1ш.п, Ратм11рова , ArapLtoвa, Му зоnец1шя п J\1Iaita
poвa . Главный режиссеръ г. Н�шолаевъ-Маминъ. 

- Арендаторъ зимвлго театра г. Олыtепицrtiй пригшtсилъ
вав'Jздыв .  худошествепной частью С. И. С.Jрочапа. 

Иурскъ . Намъ телеграфируютъ: <<По с лучаю пя 1 идестил·ЬтпеИ: 
годовщины дня смер•rи П�ешtипа въ городс1tомъ имени nоL<ойнаго 
ap'I·иc·ra 'l'еатр'Ь пn шщiатив·Ь члена управы Норошова отсJ1:у
шепа панихида. Поминальный спеrtтанль состоится при ош.рытш 
сезона. Морозооъ. >> 

Н . -Нов rородъ . На нишегородсLtой ярмаршв начались cпert
тartJШ татарской дра�1атической труппы «Сайяръ» . 

Оде сса. Антрепреuеръ Русскаго театра И . .  М. Арнольдовъ 
uригшtсилъ иэъ rtiевшой труппы  па предстоящiй: эимпiй се
зопъ nъ hpaмu:rи11ecrtyю труппу для pyccrtaro театра: Б. С. Гла
голипа , С. П. Дубровина, Г. Буйнов:�. и Е. I-C Валерсrtую. 

Полтава . На�1ъ пишутъ: <<Въ начал'h с.ен·r.ября отнр1,шаетс.я. 
М.  В. Волынсrшмъ-Басмаповымъ театр� мипiатюръ . При театр·Ь 
будетъ устроеnъ сипе�1 атографъ. Театръ расчитанъ па 600 чело 
В'Бк'Ь>> . А кстати изъ Прилу1tъ Полт. губ. иамъ пишу1ъ: «Потер
п·Ьла 1tрахъ антреприза г .  Волыпс1щго-Басмаиова. Причина 
д ошди . По елухамъ, мпогимъ изъ артпстовъ аптрсnрсперъ не 
упшt1.'плъ жалованья.  Дл.я того, чтобы вы�Ьхаrrь :изъ Прилунъ, 
а�tтеры составишL товарищество и поставили два спетпанля.· IIЭ>> . 

Рига . 1 3  августа з,шончилс.я сезопъ въ Эдю1бургсrюмъ те 
атр'Jз (антреприза Н. Н. MиxaйJJOBCJtaгo). 

- Съ па ступающаго Сt.!Зопа зд·.всь возпиrшетъ постоsшна.п
латышс1tа.н опер,t подъ упраuленiемъ г. П. Юръяпа. 

Ростовъ-на-Доау. 27 в вrу< •ra въ ·rрупп,Jз rr. П. Нолеспичешtо 
празднуется 25-л·Ьтiе артист. д·в.нтельпости: И. Э. 8амич1ювс1tаго . 

Таганрогъ .  Намъ пншутъ :· iТеатръ минiапоръ «Мозаиrtа» 
В .  И.  Нули1tа прещ,атилъ свое существованiе съ веtы1а пе� 
'lGЛЬШ,lM!I ПОСЛ'Вдtтвiшш. Влад'вле о:ь театра ОТit: , залс.н отъ пла
тежей и д·Ьло I{ончилось nъ намер':Ь Мирового Судьн ,  приеу
дившаго съ r-на Н.улиrtа ис1tи въ пользу артистовъ и слуша
щихъ . На развалипахъ «Мозаи1tИ>> возии1шо сейqасъ новое д'hло .  
Пригш1шепы в ъ  'труппу М .  А .  I{озловская и Л .  А .  Леонидовъ . 
Управляетъ ·труппой артистъ Г. И. Б,Jшецrйй. 

Съ половины августа открываетъ t вои двеги театръ мипi
атюръ Г. Д. Бунати[Jа ,  для 1tотораго уже формируется труппа. 

М·.Ьстпый шобительс1tiй нружокъ r:опесъ большую потерю . 
Пох:орош:1ли К И. Хатипоnичъ, видную любительницу и боль
шую ·груж(:'пицу па поорищJз драм.  ишtусства. По1tой11ая съ 
зпачительпымъ усп,Jзхомъ подвизалась па сцепахъ Народпаго 
'l'еатра и театра Общества <<Самопомощю>. Приqипа c�1epтII 
тубертtулезъ лсг.кихъ. Поr<ойпой б ыло всего 24 года. 

3имнiй сезопъ въ нашемъ городс:комъ театр'в от1tрываетс.я 
30 агуста малороссiйской труппой подъ управленiемъ Прохо
ровича. Теаrпра11ъ'�. 

Тифлисъ. Выяснился полный составъ оперной труппы 1tазен. · 
театра (антреприза Ив. П. Палiева) па сеsонъ 1913-1914 гг. 

Сопрано :  Алешка , Гэовшtая, Оба�tевичъ, Эльсоnъ , Rарпова, 
Истомиuа, :Корrанова, Чарская, Беръ и Бiшова. Меццо-сопр . :  
Тихонова ,  Васеныtооа, Адорель, Лепсrtая, Шилли11 rъ, Ларина. 
Тенора : Лазыревъ, Гриценко , Сараджсвъ , Лэмба, Владимiровъ , 
IQqенковъ, Вольскiй. Баритоны:  Боброnъ , Тарновскiй, Димит
рiевъ, Афанасiу и Ольховсkiй. Басы: Rурэнеръ, Швсцъ , Ар
датовъ , Смирновъ . Rапельмейстера: Ив . П. Палiевъ , Б. А. Гессъ 
и 3ах. П. Палiевъ. Режиссеры: П. М. Штробивдеръ , Н. И .  
Николаевъ и R. Д. Пичхуловъ . Хормейстеры: гг. l{аршонъ и 
Поликарповъ. Rонц{'ртмейстеры: Лазарева и Беркова. Суфлеръ 
Н. М. Евсtевъ. Балетъ ивъ 7 паръ-прима балерина г-жа Бауэр
заксъ. БалетJ1ейстеръ Г. Вакарецъ. Х оръ изъ 50 лицъ. Оркестръ 
изъ 4:б артистовъ. Управляющiй И. Г. Рейеръ. Нам·вчrны изъ 
повинокъ: <<Ожерелье Мадонцы�. Вольфъ Ферарры ,  «Д1зти ко
роля>> Гу.мпердинка, <<Царь Салтанъ>> Римснаго-Rорса1tова, <<Горе 
отъ ума» М. М. Иванова, <1Сицилiанскiй вечерЪ» Верди. Новая 
дtтсная опера <<Принцъ l{расавчикы Ребикова. 

. Возобновлены будутъ: (Лоэнгринъ>> Вагнера, <<Ивмiша>> 
Ипполитова-Ивакова (который изы.1вилъ желанiе лично проди
рижировать своею оперою) . Открытiе севона 15-го сентября ,  
оперой <<Жизнь за  Царя>> . 

Саратовъ . Съ 6-го августа въ '!еатрt Очкина открылись 
спектакли легкой комедiи подъ управл. Б. И. ];;орисова. 

Тифлиоъ .  Скончался ветеранъ армяне.кой сцены, артистъ 
Степанъ Мапвеловичъ Сафравьявцъ . 
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lроluиqiальиая л\monucia. танцорами. Въ ней, словомъ, все, что нужно хuрошей маJ10-
рус<жой трупr:в. Правда, сцена цирка очень мала, по ее все
таки постаралиrь привести въ полный порядо1съ, написать новып 
декорацiи и, въ обще,1ъ, со в :·вмъ этимъ мириться ста.110 
можно. 

МИНСКЪ ГУБ. Ни1{огда еще л·втпiй сезопъ пе быJ1ъ татtъ бо
гатъ разпаго рода увеселепiями, ItaI{Ъ въ втомъ году. От.r{рылс.я 
сrэопъ театромъ-варьстэ. Для этого театра выстроено вблизи 
городского сада особое зданiе. Выстроено вполпt 1имфорта
бельно и разсчитанn па большое число м·встъ. Мало м·Jзста для 
гуляпь.я публиюr, .1ато всегда иптl.'lреспал, вflсьма раэнообр��з
пая и у м·Jзло сос•швлеппая програш�а увеселевiй сразу стала 
привJrе1,ать публику. И толы{о па р·Ьдкость сrшерпое nъ с:мысл·Ь 
погоды лtто 11011·Ьшало этому театру сд·Ьлать отличпыя дtла. 
Выстроенъ театръ директоромъ цирrш г. Девипье, управляетъ 
г. Iоэефъ, режиссируетъ г. Пинтеръ. Въ МинсI{'Jз лtтняго те
атра до сихъ поръ пе было. Городъ все собирался построить л·Ьтнiй 
театръ въ городсI\омъ саду вмtсто давнымъ -давно сгор·Jзвшаго, 
по эти сборы продожаются и до спхъ поръ. А что Минсrtу 
пужепъ л·Jзтвiй те�тръ, что Мипскъ уже сталъ въ полuомъ 
смысл·в хорошимъ театрапьнымъ городо:м:ъ да:аtе въ лtтпее за
тишье, по1{азапъ. этотъ сезонъ, когда всюду. nубJ1и1tи было полно. 

Въ зимпе�1ъ городско,rъ театр'h съ 29 jюня играетъ театръ
минiатюръ Л. Ф. Федорова. И программа 111ипiатюрпая, и трупоа 
мипiатюрна.я и татtiе же мипiатюрпые таланты, по nублиrщ 
ттдетъ и въ душный зимпiй театръ: съ 29 iюп.я по 6 августа 

Трэrсъ такъ-же привлекаетъ 111пого публи1tи, по ужъ эато 
заправилы трэка васпули 01инчательпо: кром·Уз ортtестра му
З!/ШИ и довольно сr<ромпаго буфета-пичеrn. Придетъ публшса, 
Пl)болтается по площа::�;It'Б, осыпятъ друrъ друга излюб;rеттпымъ 
мппчапами rtопфетти-тт все. Ни гуллпiй съ иптересной про
граммоir, 1ш IШI{ОГО бы то шr было ра�пообразiя пtтъ и въ по
мин·Т,. Разв·Jз изр·Jздrtа фейерверкъ и то доnольно сщJомныН. 

Если бы у ш1съ не счl!талось хорошимъ топомъ пройтись 
вечеромъ по трэновой площадн:Jз, r�;умаю, публиr<а перестала бы 
туда, ходить. Обществу спорта сл·Ьдовало бы объ это�1ъ подумать 
и пе вастьшать въ одrюмъ положепin: публиr<а этого пе любитъ. 

Если посчитать, что еще четыре шшематографа работаютъ 
во всю съ громадными сборами, плюсъ А1шарiумъ, то равnлечсuiй· 
въ МИТiсrtв-хоть отбавл.яй. 

Оъ 20 августа ваr{роются минiатюры, варьетэ, у·пдутъ мало
россы и до 1 01tт.ябрп предвидится временное затишье, если 
Минсrtъ пе пос·Ьтятъ 1<a1{ie либо гастролеры. 

• вэлто 6316 руб. Оборы были бы вiзро.ятпо и побольше, если бы
г. Розанову, управл.яющему труппы, пе вздумалось приглашать
па гастроли раэныхъ фшtуспиrшвъ и трапсформаторовъ, пвъ
Itоторыхъ пе многiе ОI{авались на nысот·:Ь призвапi.я. Это
охладило пылъ пубшши. Въ посл'lздпее время г. Розаповъ
ставитъ спекта1ши <<для взрослыхъ>>, дающiе отличпые сборы.
Труппа пробудетъ въ Мипсн:.в до 20 августа. Изъ состJва << мипiа
т�орной» трупuы особымъ расположепiемъ публики пользуются:
r-жи Чарш.а.я и Джури, гг. Болдыревъ, Пиледжи п Нелинсr{iй.

3имнiй сезопъ въ театр·Iз отr{роетсл драмой. Оосrавъ ел при
близительно уже нам·:Ьчепъ. Л. Ф. Федоровъ приrласилъ режис
сировать Г .. н:. Невшаго, rероинл-г. Ильиш.•шtя, ком.-стар.
г. HeiIOI{aя, граnдъ-rtокетъ-г. Барятинс1{ал, герой г. Лирсrtiй
Мура•rовъ, фатъ-г. Олигиnъ. 

Драма будетъ до Рождества, затtмъ прпглашена опереточ
ная труппа подъ упр. В. Н. Горева. 

Лвто не обошлось безъ гастролеровъ. ПрНзхалъ въ Мпнскъ 
арrисть I{ - ъ. Наружность - прплична.я, упиверс11тетснiй 
зuач:ен.ъ. Обоmелъ вс·Jзхъ лицъ, причастныхъ шь теа·гру н дailte 
1·олыю люб.лщихъ искусство съ жалобой на горы{ую судьбину, 
забросившую его въ паши палестины безъ всщtихъ средствъ. 
Хот·Jзлъ устроить ле1щiю в ыравителыrаго чтенi.я на основаniи 
даппыхъ . ему n·Jшоторыми поuеч:ителями уtrебпыхъ опруrовъ
равр·.вшсюй, по ноnчилось д·Jзло объпшоnенпымъ сборомъ па, 
дорогу. Потомъ уше паша пубшша узнала, что г. В:-ъ 

Въ цирк•Jз гастролируетъ малорусс1tая труrща г. Гайдамаю1
съ Шостаковсrсой, .Кочубей-Дзюбановс1сой, 8атырневичъ, Маныи,
Нипареrшо. Д·Jзла труппы превосходны. Идутъ свыше 300· руб.
па 1tругъ. Бенефисъ Л . .Я. Маныtо далъ ОI{оло 900 руб. Надо
отдать должное трупп·:В: опа богата и артистами, и хоромъ, и

Б'ВЛОСТОКЪ 

СДАЕТСЯ 

о 

севовнымъ и rаотрольиымъ труппамъ 
и подъ концерты 

новый ПАЛАСЪ театръ въ цевтрiэ 
города. свыше 1000 м. 

Ноnыя декорацiи, паров. отопл., влек
триq. осв. Принимаю на себя так.лее 
устройство спектакJiей и кондертовъ. 
Обращаться: В1�лостокъ, театръ, Гурвичу. 

& "'Ь R в n Е и 1 я. 
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c!i=j1 ��s�83s8�82R82&SZs83s8�� 
ВЯТНА_, город. театръ . u ПОЛТАНСИlй город. театр. 

� 

з11мнiй сезонъ 1913/14r. П СЗОБОДЕНЪ до 28. Сент. и ват·вмъ 
ДИР ЕВ:ЦI.Я: U съ 5 Ноябри до Рождества. Же.[ателыты: 

В. В. Игнатьева и М. 3. Адамова. � опера, оперетта., 111инiат10ръ, концертъ. 

� 
Репетицiи пьесъ паступающаго ВJ1мпяго U Обращатr,ся Dъ контору т. Itъ В. М.

сезона начнутся съ 1-ro сент. 1913 г., Dпrсторову-llархомоnичу. 
о чемъ диреrщiя доnодптъ до свiщiшiя 

� 

�s2l82����s2&2�� 

А,цресъ Дирекцiи: ,цо 25-го Авг. Кiевъ, ОПЫТНЫ СУФЛЕРЪ И ЗН-
В. Васнльевскан, с. д. No 119, М. В. А.да- ЖЕНЮ. 

� 
. r. г. члепоnъ труппы. 1 Й 

1'n м� съ 25-ro �тка·театръ. t\ 1 желатотъ служить виму nъ Петер-
1!::;:,_ - ==:=::!] бyprt, Пет. стор. Сытнвпсr<ая пло-

** * *** ЩDДI, Д. No 3 I,B. 31. 

: пи нс къ �:����g). : 
1.'еатръ I{ОРЖЕНЕВС&.А.ГО n1> * 
цевтр·в города, nмiщающiй 850 чел. 

. СДАЕТСЯ гастрольпымъ труппамъ, 
I\овцертштамъ, лекторамъ и по-севопн. 
Приви:\rаю на себя устройство гастролей, 
лекцiй и копцертовъ, могу гарапти-

* роnать сборы по соглашенi10.
* Обращаться: Пинскъ Rоржепевскому. *
*** ***

RОПЦЕР1,ПОЕ 

ТУРВЭ 

г. СИМФЕРОПОЛЬ. 
Ваn·вдующiй rородск. садом.'!> и лътнимъ 
театромъ. И. З. ШТЕИНБОКЪ 
беретъ на себя. устройств@ копцертовъ, 
.же1щiй и гастро.nьпыхъ спектаклей какъ 
nъ Симфероиоль такъ и во всt rорода 
Таврической губ. Адресъ для писемъ 
Городская Управа И. З. Штейнбоку, .

1 для те.ж:егр. Симферопо.nь.-Ш'I·ейпбокъ. 

Поtздка по Юго-Западному краю, 
Царству· Польскому, Сибири и Даль
нему Востоку, театра МИНIАТЮРЪ 
4СТУДIЯ) подъ упр�шлепiемъ нввfют· 

паго провинцiальпаго артиста 
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оперетта, балетъ и кабарэ. 
Глаnп. Администраторъ: I{ . .1:!ол1сrш1. 

.. � --- ...... -�.
К ·о. И Ц Е Р Т Ы 

. 
� 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. • 
' Кис11овоАСК-ь-iюль, Москва, И. НовrороА-ь-августъ, Ялта-сентябрь. &. 

Уполномоченный -В. АФАНАСЬЕВЪ. 1 
Москва, Арб.атъ 44, rшартира 78. Телефо:в:ъ 346-74. , 

--- ....................... ---- ---�· 
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ешсдпевно пр оI{}"ШВалъ собираемып депьгп въ одно11ъ иэъ 
нучшихъ оъ город·в ресторановъ и жялъ в·1, дорогой гостинницi; , 
но все это было уже 1 1 осл·l; 'l'oro , юы�ъ г. Н-ъ сд·влалъ 
въ городI, 11ршJиспшй <<Сборы> и 1 1 rрено чсы1 лъ, 11:ожстъ быть, 
па та�сiп j-Н:О га строли въ другой городъ. 
. Въ сентлбр·в состоятсл выборы пэъ состава новой думы 

члсповъ новой театральпой 1-юмпссiи .  
Обповптr.я ли сосшвъ или н·Ьтъ-шазать трудпо , но пужно 

думать, что болъшuпст�о члепоnъ, оиrанетс.п: мпо гiс 1:зъ rшхъ 
полезны . 

Этою же осспыо будстъ p·1menъ r опросъ · п о пс1: естрой1\::Ь 
театра по прос1tту члена тrатр. нам. 1шж. В .  Ф. I{uр:зина. 
l J рое1стоиъ ·1·еатра раsсчитапъ па 1 2( О м·Ьt· •1·ъ , что дастъ воз
ыожнос·rь a111·pcnpe1 1 epy  пониаи1ь плату . на м·нr:.та, n, пубJ 1Шt'Б-
1н�що П1Jс·:hща·1ъ 1·сатръ и пе оста1зат1сп ва флагомъ лри 
,Lпшлаг·в. Кор11ъ.

СЫЗРАНЬ. Въ м·Ьс·шо 111ъ темр·Jз въ rаду <• Эр )IИ'l'аШ;1 >) ncc 
J1 tтo р аботаетъ труппа артпстовъ подъ ре жпссерство 111ъ· В. И .  
Владнмнр ооа .  

'Грушш подобр,1,ва сравнптельпо удачно , oтnoшcnie къ 
д·влу .въ nродопжеuiе всего ссвопа весьма добросоn·:Ьстпос ,  
что п е  рав;ь rюдчср1{пвалоеь 11iЬстпой початыо . 

Te..t'l'pъ, особеппо первое вре мя, пос·.Ьщалrя пубшшо ii съ 
бопьшой охотой и по чти пе пустовn лъ ,  несмотря па то , что 
cneii:nшли ставились о чень часто б разъ въ ПС'д·Тзлю . Стави
ш1сь серьезп ы.п повишси , шшъ ·-t"Е1щтерипа Иваповпа>> Л.  Ап
дресва» п т. п .  Ст::шилсп и ф11рсъ съ <<1шасс1тчссr{ой>> <<Б·Iщпы.я 
ОВеЧ[{Ю> И: Др. 

· П�щбольшшш си мпатiлми публиrш пользовались В. Н.
Осв·:Вц11м:с1ti й ,  В.  И. Влади ип ровъ," Г. Л. Гурu въ , С. М .  М11-
ролюбовъ п 1\J'Бtт11 ы!1 (изъ пачииающихъ) Н. И. 'Гумановъ; п въ
жепс1t. персоп.-А. О. Савчешю, С. Н. Ирпдипа и М. И .  Сср-
г·J;ева.

.Я ущ1залъ , что теа:rръ по с·:Вщалсл публиitой хорошо о с о
бенно  nepno e вrеш1 . Дир е1щiл сада , бывшiе 1tру1шые ба�tа
лейщики-бр. Ивапоnы , разсчитывая па большiе б:�рышп, 
:заштлась, пашется, больше рсстора1r о мъ ,  ч·Iи1ъ театромъ ,  затя гп
вал спон.та.н:ли пногда до 3 час. н очи , съ ц·Jзлыо для вс'вхъ 
попятной ; устроила отнры1·ую сцену «слишко11ъ открытой>> ,  став п 
на п ей первое времп вещи, 1соторыя пе всiзмъ 1110rлп «Л'Бать uъ 
ушю> .  И публи1tи поу111епьшилось . 

Бол·Jю отрадппе .явлепiс ш..ш'Ьmню1ъ л·:Втомъ . за ,1·ьтно nъ 
са 111омъ у'ввд·/1 . · М·:Встпымъ иачппюощимъ арт .  Иваповы �1ъ и: 
Волжсюrмъ п Н .  В:. Риюншымъ съ участiе,1ъ а.ртпстон.ъ :изъ 
Самар ы-Е. А. Вино градовой п Ипсаровой соLтавлено товари:
щество ставящее спе1tта1tли на ст .  Батра ют , Сызр . у. , гд:в при 
нлуб·Ь им·Т;стс.я по �УЬщев.i е дrт.я: 1·rатра. 

Первые 3 спектмш.я, въ 1юторыхъ ст,1вились пьесы Остров
снаго : «Безъ nипы випоnатые>>, << Св'1,тптъ , да пе гр·веты н др . 
по rюстаповш:В прошлп хорошо, и въ 11ш,терiа пьuо ,1ъ отп ошенiи 
пе хуже ,  Ч'nмъ въ город·:В . . 

'Усn·вхъ товарищества объ.всплетс.я главиьв1ъ образо)1Ъ т1э мъ , 
что дъ nемъ находлтсл артисты-Е. А. В 1шоградова , Н. Н.
Ри�1мnпъ и Ипсарова, тюторые м·:Встной пубшш:Ь ивв·:Встн ы по 
прежним:ъ спе1ст,шлю1ъ въ Батранахъ , ГД'В они бывал11 рапыпе 
1rа·Jзздо мъ. 

На1съ слышно ,  въ это ·говарищесrво хот.ятъ в�;тупитъ повые 
артисты, и можпо н .. ::Вятьсл, что д·Jзл:� ·rоварищества по йдутъ 
ycn'Bmrro . 

Нром1J этого , въ селахъ у·в вда:-Рачейrt•Jз и Рамено все Л'БТО 
став.ятс.п спе1,такли люби·rелю1п драмат. искусств:1. 

Въ посл·1днее врем.я: въ с. Н:остычахъ Сызр . у. тоже орга-

Реяакторъ О. Р. 1\yreitь. 

низуетс.я труппа люб11те: 1сй ,  Rоторал на111·Jзрепа устраива·r, , спеrс 
та 1сли съ IJьесами исключительно бытового хараr{тора .  .

Н

. С.
Т УЛ А. Въ 1·сатрt Общсст�;еnнаго собр:шi.я идутъ бенефисы

Прошли съ худо шествепвымъ и :матерiал�,ныш, усn·.Ьхомъ бе
нефисы артистовъ: г. Полонс1саго , I{олосовой, JI,iпcrюй , Доро
шенко . Въ театр·Ь въ I -Co влов:кJз ( близъ .Ясной Пол.яп ы) . во 
прем.я б ешфиса распорядитrл.я трупп ы С. И .  'Гомшаго n спых
нулъ пошаръ. Перrдъ пачаломъ тр етьлrо .iкi a упала па сцсп ·в 
отъ неосторош1 1 u с 1·u лампа, I<еросипъ раз.шJ1с.п , вспыхпулъ и 
nроивошелъ по:;щ�ръ , нъ счастью пе nыавi1вшiй пашши , т. 1с . 
еще быпъ аптратст ь .  Огопь въ само,1ъ пачал·:В былъ лшсали во
ванъ , по в�е же при,шпилъ 5олr,шiе уб ыт1tи. Спе1стаю1ь п.о 
печно былъ пренращеnъ. 

Театра льное дtло въ Нозлошt'Ь n�стъ удовлетворительно,  
спе1,та1шп пос'Iзщаютс.я дачпиr{ами, играютъ артис·rы ивъ г. 'l'улы 
съ м·встпыми шобнтсл.ямп. Матсрiальный усн'БХЪ труппы г. Сnо
бодипа въ Але1{син·:Ь (Тупьск. губ. )  хот.я и повысился, пубJшю1 , 
благодар.я: уст,шоnпвшейся хорошей погодt , спе1па1сшr пос·Ь
щастъ , по в�е  :ше въ обп�смъ э.1 работо1съ артпстовъ пнч rо:шспъ . 
Для блага будущаго ,  считаю долгомъ прrдупрrдить , что по 
о пыту прсжшrхъ л·Ьтъ и те�суща го л·Ьта, 11101шо сд·Ь J1ать точ
пый и вtрныН nыоодъ: 1съ г. Але/\с1 1пt сгецi ,л по сосгаплrп
пое п ()'f;J.'DJ1 1,пoe прРдарiят iе  J1·:Втп iй ссзопъ вьцершать по мо
жстъ. Выг,,дпо сnо бодпымъ и пщущи ,1ъ л·Ь·1'плrо отдыха 1ш дач�u 
артнспсамъ 'вхать на дачу и ,:еппо туда, 1шимат�1чеснiл условjн 
отличны.я,  н 1·амъ ,  отд t>I ХDЯ, с·rави·rь и cae1{тa1iJ,IИ, по перо �1·lшпо 
съ хорошимп сиJШI\Ш. 

О. А. '1.'рефиловъ (реж 1 1 с серъ) вrдстъ переговоры съ аiJспда
торомъ Народпаго дuма ,  городс1иго ItО)!ИТети, попсчите r.1ы·rпi1 
о пародпой ·rpeanocпr г. Се �1чепко и городсrшмъ 1ю ш1тс1·омъ о 
ш рrдачt е ,1у всrго тrатральп аго дiзла г. Семqеюtо . 

Съ еrредипы сентября м·всяца отrtрывается зимпiй сезопъ 1;ъ 
Ново �,ъ тсатр·:В ,  дирr1щjл П .  Г. Бугuпъ. Составъ трупп ы весь 
поnый. Рс�ю1 1 се 1�ъ Е. Ф . Бау1,ъ. 

· Совiз 1·ъ cтapnш1L'L uuществсппаго собрапiя пе предпон::1.гаотъ,
по пр rо1iзру прош. 1а го года , па. зимнiй севопъ содrржа1ъ свою 
отд·влы1ую труппу, а будетъ приглашать па гастролшые спеrс-
тан:ли труппы другихъ театровъ · г. Тулы .  

· 
Ни-ко,rай Сапфирскiй . 

СТА НИЦА НАМЕН СНАЯ. С1{оро заrсанчиваетс я л·Ьтпiй сезопъ 
въ театр·I, каменсмго �шуба товарищестnа драматичеr1tnхъ ар·rи� 
стовъ г одъ управлевiемъ А. П. Вяхирева. 

Репертуаръ въ пачал·Ь сезона соt:тавлялся псиптерссно. Въ 
больппшств·Ь шли пысы, им·вющiя nъ т1рошломъ деслтюr Л'J,тъ . 
Это обстоятельство въ с 11язи съ пrпре1tращавшимся въ теченiо 
всего мая дошдями им·.Ьли пачальпыя для труппы посл'вдствiл. 
Сборы были очепь плохи. Съ iюпя д·JзJra пошли Jryчшr. , въ iюл·в
сборы еще бvльше попраnились и авгус·rъ , если и пе по1сростъ 
поJшой мар1сой предшествоваnшiе м·Jзслцы, то во всяrtамъ CJI}"Ia'B , 
артис.ты получатъ почти оолпымъ рублемъ. Художественна.я сто 
рона д·вла была хорошо rюставлепа. Тщательная постаповrtа, 
хорошiе 1истю ,1ы , ренв п зитъ , все это , пожалуй. не дanaJro 
повода :шелать лучmаго . 

Изъ акгсровъ паибольшпмъ усп·вхом:ъ пользоnалис1, : Н. Л.  
Горстнипъ-резоперъ , OIIЪ ше и главпы й ре:ншсссръ. А.  Р. Си:-. 
мопова-эю1;епю-дрuматикъ , г. 'Гомаmевс1{iй-шобовпюtъ , г-жа 
Б'вльстtая-Чал'веnа ,  герошш (сrсор·:Ве кокс1·ъ , ч·:Вмъ драматичеснал),· 
г-жа�Розеnъ�роли грандъ-дамъ и, главное, бы1·овыя, г. Орловъ--:
проста1{ъ , г·жа Черпяuсш1SI-1<омичес1,а.п старуха, г. Годуповъ
второй любовнюсъ . Выд·вляютс.я среди мо :1одыхъ г-ша Паза� 
рова и г. Васильевъ (проста1tъ) . 

КаАrеискiи. 

vtзяате1t.ьюща З. ]3. 1"t11ttoф�e:вa (Холмская) . 

M�*I II 1 11 111 11111 11 11111111 1 11М� J U�����*�M� 4���!t'������� 
: псв:овъ · � 
t СДАЕТСЯ городск. театръ � 

Отъ ,цирекцiи "КРИВОГО ЗЕРКАЛА" ., 
Начало репетицiй въ восиресен ье 25 августа � 

ВЪ ЕКАТЕРИНИНСКОМЪ ТЕАТР'В � 
ДИРЕИЦI Я.  

,Р3 н·· . новrор'од"ъ 
1

Ар
тистовъ

, под�
и

са:ши�� 

· � ,• 

. 1 договоры въ Харьковъ , въ � 
антрепризу "Сумарокова,  про

. 
щу явит

. 
ься репетировать ·

8 Сентября въ Н . -Новгородъ, въ r.ородской Ни:ко-
� лаевсr{iй театр�. СУМАР О КОВЪ. · �
� j jr jj jj ' · � 

� имени � 

� А. С.  ПУШ Н ИНА ,.
·� на предсто пщiй вимвiй . сезонъ �
Vt 1 913-14-ый годы подъ гостроли �
� драмъ, оперъ,  опореттъ и .1�онце· �
� ·рт овъ. Можно подъ :мин�атюры �
Yt съ . кинематографомъ, а также �
� театръ може�ъ быть сданъ для �
� эсплоатац1и антрепренеру. ,� 
Yt Съ -предложенiями nросятъ о бра- �t{ щаться въ Псковс1{ую городскую .,.

. t\ , упраIЭу. lf 

. ........ �······.,. 
Типоrрафii Спб. Т-ва Пвчаrя. ·И И�щат. · ;JJiшa •ТРУWЬ�, Кавалергардская� 40. 



· упр. Б. Евеnинова, гл. рrж, Н. Грекова, гастроли 1еатра театръ гастроли 1·еат� а 
: 1 Съ ОНТЯБРЯ-гастроли оперетты подъ I ВЕЛИНIЙ ПОСТЪ I ПАСХА I Съ ФОМИНОЙ 1 

1:
·:· во главh съ Е. в. Потопчиноii. �Нривое зеркало», СДАЕТСЯ. •М11н:.атюръ•. 1 

Въ ансамбль оперетты вошли: Г-жи Потопчина, Барвинская, Валентинова, Ла·
бунская, Вольская, Сlальская, щ�тинина, Jiилвва, Краоинсrсая, Раввадовская, 
Никоденко, Марусива и Гг. Грtковъ, Зелинскiй, Сабининъ, Фокинъ, Орnовскiй,
Эспе, Горянскiй, Россовъ, Елисаветскiй, Ааро.въ, Тилесовъ, Торскiй, Собо:rевъ, 

1
Неждавовъ и др. 

1 
Гл. реж. Н. Грековъ; · Гл. дир. Г. Зельцеръ; Реж. В. Васильевъ. 
По Воскреснымъ и привдничны:мъ днямъ: спектаI{ЛИ дневные для учащихся и дiiтей 

, феерiи. Въ Репертуаръ вошли новинки прошл:аго сезона: (Матео�, 4Моторъ любви�,
сШалунья�, «Принцесса студентовы и вяовь прiобрtт. новинки ко:мповит. Франца

Легара, Лео Фаля и др. 
��12E:2JIEE::::3E:::':::3��[===1�E::::.::3�1E::::::31=:iE:3r!JJ 

m3·=+FS• Efi)
;:_·.···:·1. ШКОЛН ДРRМIПИЧЕЩН.ГО ИСКУССТВН. 1 
.. . Москва, Милютинскiй ·пер., д. 16, кв. 11, тел. 98-95. 

Преподаватели артисты 1 н. r. Алексавдровъ, н. �! �с�.���в�,е:
н

А�
Г

�дrJ.�:
Т

f �: Сап�повъ, 1
• кн. .В. Ф. Манвелова и др. llрiемные эквамевы 2-го и 4-го сентября. Начало ванатiй

5-го сентября. Контора открыта отъ 11 до 2 и отъ 5 до 7 'J. 
, ____ , ЕМ] 

r:осифъ Александр�вич':\
m смоляновъ. Т 
rn СВОБОДЕНЪ н11 пре,в;ст. ви:мпiй се- Ш вонъ 1913-14 г. 

12. Jj} �р: Петерб. Николое1сквя
1
8 кв.

1
� 

НОВ03ЬIБКОВЪ
единственныR въ городt Лtтнiй те

атръ съ садомъ 
tJДЛ.ЕТСЯ 

съ 1-ro августа по 15-ое сентября 
1913 г. гастрол,ныиъ и ПОСТОЯНВЫМ'Ji 
труппа:мъ, (до 1-го августа иrраетъ 1 

драма). Обращаться: НововыбкоD'I те-
атръ Дубову. 

1 r. н.-НОВГОРОДЪ
Общественное собрапtе. 
(Вол.-Покровка, д. ФроJiова М 39. 
Оъ 15-го 01,тября 1013 года в9 вновь 
отстроенпо:мъ помtщепiи Клуба икры
ваетол большой концертный 11алъ 601'�
той отд•влкв, съ 'хорами, оборудовапной 
сценой, фойэ, буфето:мъ и столовыми, 
вм:tстимостыо съ хорами до 1 ООО чел. 
3алъ СДА.Е rся иодъ гастроJ1tпые
спектакли, концерты, лекцiп JI т .. п. 
Объ уоловiяхъ соравлаться въ Правлеniи 

Клуба . 

r PA3PrJ3ШEHA ПЬЕСА · � 

�· оrии ШАВАША �'
m . В'Ь 3 д. Софьи В·в.11ой. lli 
Ш Ивдаяiе Москва теат. биб. Соко.1101юй в Ш 

� . 
Равсохина. � 

•••••••••••••••••••• 
·: 1-я Сnб. муаык.-театр. бибnlотека : r ВСЕ Д R Я � Ц

1

Е И Ы. '
·• В. К. ТРАВСКАГО. .• 
"+ · Т�атр. пд., 6 (у Копсерв.). Тел. (43-01 

: •
• ОПЕРЫ u ОНЕРЕТВ:Н, еодвеили-

• прода:нси и npoнar,ir.. 
• ·•

. Весвлъ�й паиад11 • • • • . · • • , , 60 Р· 
• 

+ Лупtщ'l,1>, Оуэ� • • • • , • • • , 
, 55 • • + Уврmова дю:нсина (аов; 3 ак. 

uooap.) •••••••• ·• ••• --. 55 ., + + Alom.opt!,, любеи - Флttpmr. въ , 
• ·• MOll't0!)'1Ь , • , , , • · , , , , 50 ,. 

• Jfa11iвo -1Uнъ&й нпяг• • • • •. , • 55 " +
• 

Пол·ьс1сов rюог:нйоmво . . • . , 85 ,. • ' .Rpoвam,na cr. балда(Юиномr. • , 85 • • · • rвпвр рв��впаицiл .Ц ар1�ца по•� и Суда 
• · кадr. Фрин.оt� . • • . . • , 8-:Ш Р• + 
·+ ВС'В НОВИНКИ ОП.ЕРЫ. Ц11вы' •вдoporis •• + · . Мввiатюры, • -···················· 

� Театрадьные предприниматели!· 1
По nciiмъ. �опросамъ оборудq.ванiя сцены обращайтесь въ первое на юм� Росоiи 

художествепяо-,цекоративпое ателье 

� 
]1. Б· .Л. (J О В (J К .Л. Г О. Одесса, Г.J:JечесRая, 7. Телефонъ 39-29. 

Ателье оуществуетъ съ 1902 г. Оборудовано свыше 400 театровъ. 

т 

1
Декорацiи М •. Басовснаго Вы найдете въ. лучшихъ театрахъ Pocci�. Ш 
Кnубы, заводы, фабрики, обратившись :къ М. Басоnскому, въ самый :коротюй 

� 
срокъ и ва самую · доступную плату обзаводились прекрасными, оригпnальными. 
сцею�.:ми, деmевде и выгодntе всяки.хъ декорацi.it, писанныхъ

. 
въ дешевеньких._, .. . нпвкопробпыхъ .мастерских1.. ,. ·,. , 

- Ilpи требованiи с:мrвтъ, проси.мъ вы_сы:лать nQдpoбxыlt равмiръ сцеsы. .

J
' . . 

В,ЫРоЗАЙТЕ на FI_АМЯТЬ-"'ПРИГОДИТСЯ!! . 
.� 

:� Фп�л�ч�n����ы�������ж� ъ-·�. �ТЕАт!§�����tт�.�!л�д�"�
въ

. � 
= почетный ДИПЛОl'\Ъ и 1'\ЕД/\ЛЬ·- � ., 

ЗОЛОТАЯ медлль. � 
� . . 

. � 
: rр�:меръ и Театрэл1ьпый Пэ.рикмахеръ СП:S. Паро;цпаrо Дома. ИМПЕРАТОРА ППXOJIAJI II ·· � 

, оста.11ьtiыхъ 5.::ти Попечвте.11ье1ихъ .театровъ о вародиой треавости, а та.хже С.-Петербургскихъ я МоN�:ов сквхъ "lа.стnыхъ театров... = 
�. JЬ �-ПeтepCJyvrt1 Л'!,тяаго .е Закпяrо тe&'.rJ..1& Бу.ффъ, театра.Пас.саж1,

1 
теат.ра Фареъ, Тумпаsо:ва. теат31а �арст. Kaaaиc1taro, театра Гивь,оn. 1 � , Театра..u.яаrо uуба, Новаrо Л'iтваго театра, театръ Ахвар1укъ, СПБ. Зоолоrвчесха.rо сада, театра Эдеаъ, Шато-де-фJiер'Ь и кро,:, 'С =: Въ Mocui11 Л'iтяаrg. я Звкяяrо театра. Эрыитажт. я Д'hтс1tой трупаы Чистякова, . . ; 

= 
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Высы.11аю В'Ь провинцlю н1.11ож. ПJ1атеж. 1севоз11омные nари11м, м бороды всtх'Ь вtков'Ь и характеров'Ь. 
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Ш кь оценкчеокоА д1iятельности. Теор1я и практика иа сцевi�._ Время прохождеmя 
� 1 куреа. въ вависпм:ости от� самого уча.щагося. Прiемъ пoc.niJ овнако:кJiенiя съ roJioco- 1 nыми и шrастичес.sими данными 20 и 27 .Авг., 1 и 4-r8 Сент. въ 5 ч. веч. Предвар. 

ввписи не требуется. От,цii.пьвый к.пассъ прохожденiя оперныхъ партiй въ с

:;

це
нпческо:мъ отиоmевiи. Начало ванятifi 5 Сентября. 

j i j 

Утвержден. Министерств. Внутрен. Дtлъ въ 1880 г. · 
XXXIV. ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ. XXXIV. 

МУЗЫНАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕGНIЕ и ОПЕРНЫЕ

КУРСЬI ,ПОЛЛА.КЪ 
съ курсомъ КОисерваторiи 

· переведены въ

\но·воЕ ПОМ1=..ЩЕНIЕ 
по Галерной ул.,· No 33, д. Шебеко. 

При курсах;> имrвется оборудо�анный двухсвtтный концертно
театрал�ныи заnъ, отвъчающ1й всrвмъ . требован. но�ъйш. 
техники. Вновь открывается курсъ ритмичесной гимнастики и 

пластини по щrст. Ж. ДАЛЫ{Р03Ъ и ДУНКАНЪ. 
:У словiя поступленiя на курсы :можно получить въ IСанцелярiи 
курсовъ (Галерная, 33), а такж� высылаются по первому 

требованно. 
Свtдtнiя о наймt ,зала выдаютс·я тамъ же. 

. Дирэкторъ Нурсовъ · Арт. ;Имп.· театр.· Б. В. ПОЛЛАНЪ. 

ШКОЛА СЦЕНИЧЕrКАfО ИСКУССТВА · . 
(С.-ПЕТЕРБУРГЪ, П�чтамтская, 13). 

·Учрежд. · А ... П. rJетровским.::ь, А�1 Р... Санинь1мъ,
. , . И. О. Шмидтъ и с: И. Яковлевымъ� 

· ВСТ-УПИТЕЛЬБЫЕ ЭR3АМЕНЫ съ 25-го августа. 
(Прirма на третiй' :курсъ Н'ВТЪ ). 

Начало заннтiii l·ro сентября. 
··-'· СПРА:В.КИ. и. ПРОГРАММЫ въ 'КАНЦЕJIЯРIИ .mк'олы.

r ПРЕДС rГАВИТЕЛЬСТВУ 
и ноет ранны;х:ъ театральвыхъ 

. издате.льствъ 

·Н. Дав"нговъ и Но.
въ С.П.Б. Фонтанка, 88.

уступлено для Россiи пра
в о изданiя и публдчнаго
исполненiя своихъ и:зданiй
слъдующи:ми: издателями и

· авторами:
В. Нарчагомъ, по'стоя:iз:нымъ .

иадателемъ Ф. Легара.
Ярно:· Fю·mermadche11.
Деберъ: Millionenbraut;
Левинъ:. Веселый какаду�
Эйсnеръ: Веселый Философъ,
и цълымъ рядомъ другихъ
опереточныхъ издательствъ

.. Т l1alia-Veriag, Ahn u. · Sim-
1 rock .и много другихъ.

Bct· эти произведенiя :защи
щаются: ВЪ. Россiи на основ.

, Русско-:('ерманской :Конвен. цiи 15/28 Февр. 1913 г. 

Типоrрафiя ·сnб. _Т�·ва Печа,п. и Ивдат. дiша <<Труд'Ь), Rа.11ацергард<'.кал. 40. '
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