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ЭРМИТАЖЪ'' Дирекцin 

Театръ ,, .-я. в. щукина: 

7, 8 и 9 мая 3 гастроnи зас:rужеппой: артист1щ Императорс:ки2(ъ театровъ ._.

МАРIИ Г АВРИЛDВНЫ С А 8 ИН О И, 
СЪ уч зрТl\СТ Пмпорат. А.101,сапдрnпспаго театра: п. г. НоваАенско�. в. и. Ростовом, А. и. Долннова. "
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УАЬбмнмна, с. в.

· 8 и 'всеволоАокаrо, н. и. Аеwков а, А. с. Чернова II др. �S Репертуnръ: во вторя., 7-ro мая " отор я OAHOro ув�еч�
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� 4 д 1 Радз11nпJовсюно 8-го )ШII вов. пьеса penrpт. Па�перат. А�е1,с.ащрu11скаrо театра "Кухня вtАьмы • вь

н 8 
' ��:�

а
Гр. Ге, 9.;0 i} ,,Обыкновенная :Кi!нщмна", пьеса въ .J. д. Федорова, 2) ,,llацiентка", сцена eoq. А. l\1. Федорова, 

Наqало спекта.нлей въ 81/2 ч:ао. веqера. 
п р од аж а б и л е т о в ъ е ж е д н е в н о с ъ 11 ч а с о в ъ у т р а.

'''�"'''''''''''''''''''''_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,�''''''\
! ТЕАТРЪ и СдДЪ • = Л1>ТНIЙ ТЕАТРЪ. = i 
, Реnертуаръ: ,ДАМА ВЪ l<РАСНОМЪ", ,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", , ЯРМАР · .. 

i "ЗРМИТАЖЪ". "'Н�'ъЭ:
0

7�.РУХАНОВ"Ой:",. i 
, (Каретный рядъ.) 10-ro мая гастроль " 1
! - телеФонъ 13-96. - Н. В. ПЛЕВИЦВОИ. i 
J Д11рещiп Я. В. ЩУКИНА. НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН13 гранд. дивертисмеитъ: новые дебюты. П. Г. Бер1-1ар·

= .. цовъ, rr. Бершадскiе, трiо Гзимбзисъ n мн. др. Нач. гу11янlн въ 7 ч. в., оперет· ... 

' PY((KflЯ Q П EPf TT fl ты- въ 81/2 ч. веч На р оскошн ой веранд 1. концертъ-монстръ лучш. Европ. '81
, 

' 
знаменитостей. Билеты продаются въ касс!; театра весь день. 1 

1 Подъ управ. Н. Ф. Мои ахова. 8 Ре
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1'11СТОРАНЪ 

.. ЯР'Ь". 
Ten. 21-13 1 71�0. 1 

Стру1. •111•· r. МУРАИОВСИАГО, : 
: 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО въ роскошно от д'hлан. залахъ 

ГРАН.цЮЗНАЯ ПРОГРАММА: 

Бсемiрно 11зпtст11. ПЕРЕЦЪ"' .�� Парижскiя ночи.
труппа жонг.1еровъ • • • �� 

ВелкчаиwНi феноменъ СТЭНСЪ ЗаrаАочно! ЧуАовмщно! Непо-
ХХ·rо вtка: • отижнмо! (человtкъ-загаАка). 

Кромt, того, сегод11я II ежедневно знамен. Макъ·Мерисъ изъ Мадрида. Поразит. 
11спа11скiс акrоб. И11асъ. Брезина, дива nарижскаго театра "Folies Bergcres". 

Сестры Драфиръ и др. номера.

. ., • .,,i:,f��l!-��··����!!·��,����:!��·��:t���,!ft,��,!��f,!��:A,Ц��f:Af:Af:!��·����,!6���,!,!:!��� 
� � 

:J К О Н ЦЕ Р Т Ы  :... . � � 

i Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ f 
� � ., Москва-май; С.-Петербурrъ- май, iюнь; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. ,,. 
:f За с.правю!.)tп обращаться: Лрбnn, 44, 1ш. 78, •r•cn. 225-18. Yno1ШODtoчoнuыiJ. Н. В. II. С. Афанасьевъ. 't 
� 

. 
�

J,,�,t�oi�f.,�� .. .,� ...... �� • .,.�ji-·i, .. ij:ojlji�·ii��··'j.r;JJ�� .... '1 .. il,�J,i:jiJJJ,��ifi: .. ifj;�ji·J,j:Jtt,ili'ifif•. 
• • 

1 rпстровьи. nо�здкп в. н. дАВЫДОВА. j 
• • • Состзвъ труппы r10 алфов11ту: арт. Императ. театровъ В0.1Ьская (Г1Н1нс1<ая), Емашсви•1ъ, Кудря1щева, Невtрова, арт. • 8 Н,111. театр. Прохорова, Стуколюша, А11ьбовъ, Ашнкъ, арт. Имп .  театр. Б11вьенъ, apr. Имr1. театр. Влад11мiровъ, Грнневъ, 8 
: Л11манъ, арт. Имп. театр. Пантслtевъ, Слободскоl!. Пщr. режис. Тарновскil!. Суф.�. Валикъ. Админ�1стр. Н. С. Шатовъ. : 
: МАРШРУТЪ: Mnl!: Харьковъ 4-7. Екатеринославъ 12-14,,Симферополь 18-19, Ростовъ на/Д. 31 мая-3 i10ня. : • •...............................................................................
r

Ol8o•o•o•o•o•o•o•08110•00•0•0•0-o•01111080_0_

о Гастрольное турнэ БАЛЕТНОЙ ТР:.VППЬI i 
! _ �· .lV.I:· .I..1.А:В.1.1:0:В.А. о 
1 ·J·ro 11 6·ro �iai1- fiпвcwJia; 8-rn 11 9-ro-Ito�тpoмa, 11-ro n 12-rо-.Ярос..�ав.1� JЗ-ro 11 14-го-Рыбп"11с1сь. 1 

о 
Репертуаръ:,, Konne.11iя", .,Робертъ и Бертрамъ", Волшебная флейта", .,Фея к;ко.,ь", .,Гренадеръ-карли1<ъ" и 1 

"Пьеро 11 Ноломбииа•. О 1 Съ участiемъ артистовъ Московсн. Имnерат. боnьw, театра и артистовъ балета оперы С. И. Зимина. 1
О Д11ре1щiн М. м. Павлова. О •о•о•о•о•О11808о•о•о•О8100•0•0•0•0•0•0•0•0• 
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ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ

РУС С К О И ОПЕРЫ 

Состав,- трупп�•• С опрапо: О. Н. Ас.rавова, О. Б. Осипова, К. В. IордаясDЯ, В. А. Ту11.аяош, 
И. I. Вод11рвяв, О. n. Ларввв, д. К. Иваяов,. Меццо-сопраяо: И. В. Ардъ, Ю. А. Спiшвева, В. n. 
До.rжевкова, Е. D. U.1атовова. Тенора: А. В. Секаръ-Рожавсlill (rастроп), Н. Д. Гукасов'i, Р. С. Саа· 
воn, П. А. КекевеВ'l,, Э. Э. Jlарввъ. Барnояы: И. К. Ма1tсако111, (rастро1в), Л. А. Гор1е1110, 

по,nъ управленlемъ It. А. Ардатоn, П. И. Нвко.ааевъ. Васы: В. П. Гарцуеп, С. А. Цыrоевъ, А. А. Иупвъ, К. М. Ку.1в· 
ковъ. Г.а. реавссеръ П. П.а. Россо.авмо. Режвссеръ К. Ф. Грввберrь. Ковцерт11еil�Р" А. )l. Лея-н зв1iстнаr о артиста-баритона екая. Суф.аеръ R. И. Фв.uоооn. Декоратор'Ь А. А. Васаквв-.. Хор,- (30 ч.). Хормейотеръ А. Д. 

м н м

Трауберrь. Оркестр,- (30 ч.). Г.11. 1tврожеръ В. А. Гесаъ. Дирижеры: А. А. ЗыевекiА, А. Д. 

аксакова Трауберrь. 6аnетъ оодъ упр. Ф. В. Тро.яиовскаrо в С. Мвха}!овuчъ. Dpu11a-бuepп1r11 С. Пота-
• • • ооввчъ. Костюмы и бутафорi.я московскоD моотерокоll А. Д. Mнxait.1oвoil. Д.аа rриИ"мировки ар�в· 

стоn, хора п сотруднвковъ првr1ашевъ ваll'flстпый художnпкъ Н. И. Ткаченко . 
Марwрутъ1 по Смбмри. · 

А,u�
пвио тратор

ъ 
А М. Ба.завовъ •

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

: . . 
• • 
: Гастроли Московскаrо cabaret1 1 • • • •• •• •
i ЛЕТУЧАЯ МЫWЬ 1 
• •• •
: Одесса-1, 2, 3 и 4-ro мая. : 
: : 
• • 
................................................................................ 

·- ·- -· 

1 Gъ 23-ro апрtля по 23-е мая 

ОПЕРНАЯ ll01JЗДRA по Б�лrt 
АРТИСТКИ 

1 МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ

С. И. Зимина 

�· ППРОВОЙ- IВIН�(� I

РЕПЕРТУАРЪ: оперы Карменъ-Б11зе, Измi;на-М. М. Пnnолuтова -
Ивавова, Заза-Леовковало. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: В. Н. Пе трова-Званцева, Н. В. Гусева, Ф. С. Кан
це.1ь-Пвкокъ, С. Ф. С11вuщ1ал, Н. Р. Лш,ОJ('Ь, П. Л. Буравцовъ, Н. Л.
Б.'laroвtmeнc11ii!, А. К .. М11uеевъ, П. П. Березвеrовснifi, В. А. Люм11-
нарс11iit, И. С. Г.'11\бовъ. Jianeль�1ellcrepъ Мз1,съ liyoepъ. Режt1ссеръ 
Н. 11. KJ дрnвъ. Хоръ-20 чело в. MocliOB, оп. С. И. 3п»uua. Оркестръ 
З(J челов. Мосг.ов. оо. С. JJ. 3uмr1ва. Ба.�егъ Мосиов, Имп. театра 
подъ }'Оравл. арт. II мп. т. В. А. Pлliuoвa. Пnр1шп-А. Е. Ефимова. 
Костюмы .11acтepc1i0II Москов. оп. С. ll. 3nwu�a. Де!iорпцiи работы 
ху.цожв. декоратора. Москов. театра К. E.Hes.1oбnaa-]. А. -Ь1аны-

. кuва-Невотруева. 

�АРШРУТЪ: rr. Jlpoc,,aвJь, Костро11&, Hnжвin • Новrородъ, Казань, 
Спмбнрс�;ъ, Са�1ара, Саратовъ, Цар,щынъ. 

·- -· -· 

I ГАСТРОЛИ v СОСТАВЪ ТРУППЫ: • 

о НАДЕЖДЬI МИХАИ0ЛОВНЬI I i�·�: Ж!:�=1�,Н;·�!::�::?:�:��!:.��·лr�fЕ 1
О 

8 минъ, Н. И. Раl!дъ, В. Н. Федосовъ, И.v С. Чаровъ. i
1 М А Р Ш Р У Т Ъ М А И: 

1 Гондатти·. 8Mal!: 4-7 Кiевъ, 9-12 Рдесса, 13-15 К1LШИИевъ, 17-19 
О I Николаевъ, 20, 21 Херсокъ. О 
1 88 У11олномоченоыtl П. А. Рудинъ. 1 _. ...............................•.............. , ............................ . 

: Сезонъ 1913 года. :• Концертное турнэ по югу Россiи !
1 ДИРЕКЦIЯ i в. и. ВАРВАРОВОЙ 1а u n [ о • J � n Ъ : ................. х,,,.,, .......... ,, .. ., .......... , ..... , ... , .,,,;, :
1 01 JI О И U • •• rорода. i 
.............................................................................. 

оеееееэеееsеееее:ееееееееееееее�еееееееееее�'$ееееееео • • • • • • • • •• • • • • • • • • 

1 ffiВЭ ffi[В �: �J��l��a!:,���!�,!�,т,,�,�!'! 1 НУ ЖН Ь] 
м спецiаАьuая 11абораторiя искусств. зубовъ tll экергичные агенты (мужчины II жен-Ф · 

Д Г ВАЛ ЬТЕРЪ Тверская, деrrяр· tfj щины) для сбора объявленiА.� • • 7 ВЪIЙ1 
3, !!В, ], (1) �l Телефопъ 409-33. f Обращаться: М. Чернышевскiй пер., 

Ф Искусств. аубы всевозможа. системъ безь ппастпнокъ, tl) д. 9 кв. 1 Отъ 12 час ДНЯ до 
4) несъемныя, эо.,отыи и фарфор. коронки. Ф 1 ' • 1 УАа,,енiе зубоаъ безъ боАк. о Прiемъ оть 10-6 час. вечера. 1

4 час. дня.
озеэезэг�&зззезэзеззззззззззззззз�эзззззеззззеезеззо 8 8 8 8 8 8 8 8 w 8 8 8 8 • 8 • • 
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r Надежда Васuльевна ПАНТЕЛЕЙМDНО8А §
8 ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСl<ИМЪ МОдЕЛЯМЪ: 

0 

� МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КО�СЕТЫ. i
• Арrисr.каиъ оообъz.в уоJ.Сов:1..н.. 

0 
2 Ивогороднимъ :заказы высылаются бе:зъ примtрки по nрисланнымъ дублюрамъ. • 

� Москва, Тверская, Леонтьевснil! пер., д. 24, кв. 14, тел. 1 \0-03, .� 
io80II08080808080II0808C II08080 8080808080808080808080IIOi

u��t6t�i!•:!�•••i!���•�i•�•�����й���••м•��·���·�••�t�6:t������й•���••���·�·��•(

1 .с.-ПЕТЕР&УРГ'Ь.

Е II рощи11ои
С,11 

иnсАРовои
.... 

� i Театръ Литер. - Худ. 0-ва , 11, 11 • ! 
"11 � 
« (MaAыii театръ). съ участiемъ артистовъ Императорскихъ Московскихъ теат ровъ. Билеты в,.
"11 а,. 
lfl О ъ 2 - го мая продаются исключительно въ Централ. Театрал. кассt (НевскШ, 23). r,.
« 

а,. � ГА с т р о 
л 
и Принимаются заказы по телеф.: 80-08 и 80-40 съ доставкой 11а домъ. ! 

: Репертуаръ: 2 мая - Обнаженная. 3 мая - На полпути. 4 мая - Ан· ::

: артмотмм н111nерат. мосноаок. театроа�. фиса. 5 мая - Псиша. 6 мая - Хозяйка rостинннuы. 7 мая-Безч�стье. ! 
�,,,,,,,,,,,,��,,,,,,,,�,,,,,�,��·�··�-,,,�,,,,��,,,�,,.,99���,,,�.���

ооосюоаооаооаооооооооооо ооаоооооосхюооо:,о:ю:,ооа�:) )О:] ю� :):):)::,::,:,:,:):):),.)ааооа ссс 

Ионцерт1а1 
Сезонъ 1913-14 r. НА СТ И П D ЛЯ НО В(] й. 

ДИРЕНЦIЯ СТАРИННЫR ЦЫГАНСНIЯ П'I.СНИ. 

По Сибири. 

А. 1. ОРЛОВ!. МАР Н А М ЕЙ Ч ИН А 
�0000000000000000 

По югу Россiи. 
оаоооооооооооосоооооаооааооооооооооо�оооооооаоаа. 

puxapD1, Jazкep1,. 
Эскизr, его ли•tносmи и жизни. 

".Я са�1ъ пв безъ созuаоiя собс.тв1•В1Jаrо достопвства; во 
въ таноn степени, какъ у Вагнера, JI еще пе встр1!чалъ его 
вп у 11оrо"-такъ отоввадся о Ваrнер1! В11с�1nркъ. 

Со�вавiе собственваrо достоннсrваl Дpyrie ве выряжnm1съ
та,�ъ мяr1ш. Д,,я совре11еннm1овъ Ваrнеръ былъ ыанiа1t0ыъ,
одерж11мымъ, 1,а1ш&1ъ-то чудовищемъ cnмaro nрето1щiознаго
coмu11u»t. 

Въ 1877 rоду, въ тотъ rодъ, "оrда Вагверъ вача.,ъ свое 
послtднее творвнiе-, Парс11фа 111', rрафа Арнuа1а судuлu за 
такую фр�зу въ его статьt: ,В11см11р1tъ - nncлt Barнepa
вe.11111:ihmtП nзъ всtхъ жпвыхъ люде!!•·. Въ этоif фразt бы.10
усмотрtuо ос1:орблеuiе шiпepc1raro 1шнц.1ера, так� какъ
811r�epa всt счuтало человiшоиъ, страдающu �rъ мавiеl! ве
л 11ч1я. 

Воо6рав1аю, съ 1ta1юi1 ,,uноП веrnдоваоiл rnJJop11,1и со· 
вре1о1�нu111ш Вагнера о .наrлостп этого rосоод11 на''. Вtдь
такъ, 1\&жется, npu11nтo выражаться Rа11б11лtе уl.lnчшкuтелъно?

Но курьез�tе всеrо то, что ваход11тся бiоrрафы, 1t0тnрые
прuзвають rеша.1ьность 81\ruepa, uo nмъ н е  мевt.е счuтаютъ,

что оuъ от,,пчалс11 преуввличеаоымъ .созваlriеиъ собствеи
ваrо достоuнства". 

Какъ будто доС'\'опвство творца "Нuбелувrовъ" 11ожетъ.
быть ореуволпчено. 

Но про Вагнера u злili!min врагъ во с11ажеть, что ero,
"псnортпла" слава. И паоборотъ блаrоrовtющin поqнтатель 
долже11ъ с1tовфу1мвво лр11эuать, что Ваrнеръ весыш �•аво
ув1 рова.аъ въ свое вр11званiе u свое млнчiе. Талько конфу
зnтьсл туТ'Ъ нечего. А надо блаrnдар11ть судьбу, ttоторан 11а
дt.л11111\ l:lurнepa такоЯ чep,·oii харакrера. 

На его nyтJI вnэдо11rал11сь 11дно за друг11мъ неnрl'nдо1Т11-
мыя

1 кааалос1>, орепнтствi11, во онъ ореодолtваnъ 11хъ. В1ндяу
унпжопiU прип1лосh е�,у oererepntть, но овu ве унuз11.111 его. 

Жuть Bil чужоП счетъ, под;1 чю,:м11, вы��алuвать эти по
дачкu-мкъ всегда зто мнетъ, 1taJ1tquть лочность. А Baruepъ.
,1шJ1, ua чужоn счеть, пе стыдц.1с11 просить ооданны1-u вu-
11уть не утрат11лъ orpo11нaro уеажевi11 1tъ себt, впс11олько не
смuрпдъ- п н11щевству11-своеn rurдынп. 

Минуя д.tтство и ранвющ 1оuо1:тъ, вс.я жизнь Вагнера ,цо.
50-тn лt.тняrо возраt;та была без1tовечн0D цtоью б1щствii1 11 

уншкенin. 
Проса1отр11те ваrнАровскую бiоrрафiю. Въ ве!i череду

ются сооl\ще11iя n деф1щuтt\ХЪ, лолгахъ, i.pafiнAil нуждt съ
пз11tстiям11 о щедро6 11омощ11 тамП-то дамы 11 ,юtдостивом.ъ
дарt• т:э.1,оJl-то знuтноП персоны ... 
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Вагнеръ въ 1853 г. 

Вотъ первый 1,апельмеUстерскiit сезовъ въ Маrдебургt. 
Вагнеру еще 21-22 года. Онъ е11е перебпваетса на свое 
скромное жадоваniе п .J1еrцо111ыс11евво" д'kлаетъ до.1гп въ 
Н3деждt на бевефисъ. Бевефпсъ вмtсто ожпдае�101! круглоit 
суш1ы приносить убытокъ. И такъ повторяется въ течевiе 
ваrнеровс1<0J! жиэвп деслткп рnзъ. У страпваетъ концерты въ 
Пар11жt, Врюсселt, Btвt, Ле1'iпцпгt: шуыныll усоtхъ и 
со.,идны!I д• ф1щ11тъ. И одuвъ разъ nомоrаетъ nдруrъ Лпста, 
rocnoжa фовъ .Калергnсъ", другоn разъ выручаеть на nopoт1t0a 
время подаро1;ъ австрii!скоn nмnератрuцы шш ведuкаго rep· 
цоrа веilм11рскаго. 

llЗ'Ь Рnrn-опnть-та1ш еще въ 110.sодостn - Ваrверъ бt· 
жа,1ъ оть долrовъ. Еле-еле добра.1сst до Парижа и жu111, тамъ 
ва дружескую поддержку. По110щь друга sаоаздываетъ и 
Вагнера четыре ве.,.tди держаn въ долrово!! тюрьмt. 

Doc.1t безконечвыхъ неудачъ срэзу б11естлщii!, пзумuтель
выJ! усоtхъ. Въ 1842 rоду въ Дрезд�,яt ставять nРiзнзи", в 
Ваrвер1, торжествуетъ побtду. Но только этого и ждал11 кре
;�;uторы ... Опять Bar!fepъ спасев1, лишь благодаря "бпаrород
воi! ссудt" со стороны гевiа�ьвоi! артистю1 Щрёдеръ-Де· 
врiевn. 

Послt атоrо Ваrверъ }'страuваетм на вtсколько лtтъ 
капе.,ьмеnстеромъ въ Дрездевt. Но онъ терппn убыток1, на 
иsдaui11 nартиrур1, своихъ оперъ, 11 должеnъ выпрашивать 
у театра ссуду. 

Наемвыl! трудт. въ увnзптельныхъ усаовjяrь страшно 
тяrотnn Ваrвера, во освоnо;:пвшее ero отъ етоrо тру.ца 
пзrнавiе пoCJJt рево.'!юцiп 1848 r. вновь вверrаеrь его въ 
вощету. 

Надо созваться, что Ваrверу- веаетъ на поъющь. Ес.ш 
см10 друзья ве н аходпn денеп, то устраивается n11пcia отъ 
боrато/J оодруrп оrатер11 вarнepoвc1taru друrа! 

И воть, переходя отъ �.рвэuса къ кризису, оть nодаянiя 
к. nода.ввiю, по десят1tу лtть не nмtн воэможвостu CJIЫ· 
mать своп про11зведепiя-Ваrверъ вдохковевво твориn 11 
строить грап.цiозвые плавы. 

Да будеn блаrослововва "манiя велпчiя", об)'авша.я 
етоrо человtка! 

:Коrда nублпка хохотала вадъ первымъ ороnзведевiемъ 
Ваrвера .. сеъ,вадцатид·�·щiП авторъ "uспыталъ бо.'lьmое вuе
чатпtнiе" (ero собствеввыя с,1ова) ц окоя'lателъво увtровадъ 
въ себя. 

П ви одnвъ nровалъ ве СD1утuлъ Baraepa, ве Dодорва.!ъ 
въ вемъ этоll вtры, ве отuя.11, эперri11 въ достиженi11 цtл11 • 
• Манi11 ве.,uчiя" бы.�а еще болtе спвсительва, чtмъ "мило
стивые дары" n .б.,аrор,,дныя ссуды". 

Кульыuвацiоввымъ оуи�.том·ь ваrверовсю1хъ бtдствilt 
бЬ1J11, 18ti3 rодъ. Ваr1н1р1, зарабоrалъ xupomiя .ценьr11 uоtзд
ноn въ Pocciro и по.,учп.1ъ "щедры/\ аодарокъ•· отъ rpnф11вu 
Левепбоrгъ. Тутъ могла сбыться 11ечта. Ваrверъ устроплъ 
въ оебольшоn вп,ыt та1,ую обстановку, к·ь 1шtoil всегда 
стреъшлся. 

Это O'l('DЬ sв·щенnте.1rьвая черта. 
Всегда бtдстповавшШ Ваrверъ, чуть появлялись у веrо 

депьrп , старался васкодько моrъ удов,,етворпть свою потреб
ность въ рос11ош11. А это была для него очень васущна11 по
требность-въ рос1tошп обставовю1 овъ ваход1111ъ воsбркдепjе 
своему вдокновенiю. 

Одна пзъ 1tомнатъ въ упомянутоi! в1111д-h "быда убрана 
съ расточuте.,ьпоil рос1:ошыо (та�,ъ rазсказываеть обставляв
шая виллу n&1oд11crl\a • Нертn 1'0.1ь,1ваrъ). Стtвы бы"ш обuты 
ШOЛJtO.IIЪ 11 всt былп убраны r11p IJJИДO.\IU. Сь ПOTO.II01 ВЮIЗЪ 
св1\тп.1ъ уд11n11то.н,uыii свtт11лы111к 1, со СШJ1'·1евнымъ свtrомъ. 
Весь по.11, 11окрывnл11 томныо, пеобы1tнове11110 мвri.ie 1tовры, 
въ r.оторыхъ пor:i 110.1ож11rельно уто11а.1а. Мt1б.1пµош1а состо
лла nзъ мa11enыron софы, одного кrесда 11 11сб11.1ыuо1·0 стола. 
Оба предназваченRыхъ д.1я с11дtны1 11редыеrа бы..111 uокрыты 
драrоцtннщш nC11tpывa.1ai111 u uодуш1ша111, 1,01·u1>ым11 он1, 
полыов11лся, чтобы оп11рать ло1tтп ... Он·ь с1,nэа.1ъ одважды, 
что чувствvеrь собнособенно хорошо въ no,106111111 1,омнатt, 
1160 rtpacoq'11an рnскоwь очень воsбуж�аеrь 01 о работuс11особ
вость. 'Гамъ он1, uад1\ва11ъ атласны11 пnuт111оны 11 оодход11-
щую къ п1r�1ъ 11уртку... ft,; 11вtтному n.1атью опъ же.1адт. 
01111\rь та1tую же домашнюю обувь, 11 обувь эта до;щшu. быда 
быть пщб11та &1kxoa1� 11 ватоlf, нас110.,ыю толы,о это бы,10 
ВОЗl!IОЖНО. Ваrпсръ люб11.1ъ все ЮIГКОО, � 

Но ведолrо продо,1жа.1ось б.1аженство Ваrвера, 1шторы111ъ 
онъ nо.1ьзова.1м д.111 работы надъ "Mellcтopвunrepaм11''. Де
uеrь скоро 11е ста.то. 

Ряд1, устроеипыхъ ш1ь ковцертовъ не орпвесъ дохода. 
Снова стм11 раст11 до.,rи, u снова 8ar11epy yrpoжaJio л11шенiе 
свободы. Вurверъ б'hшаnъ. tfo ua эrом, р3.31, овъ ш,гдt не 
моrъ наl!т11 надежнаrо 1·бtашща. Рухву.1а 11 послtднля ва
деж,l(а Вагвера uaffт11 nомеµж1tу у своего друга Эю,ерта, 
Iiапельмеilстера въ Шту·rrарт11. 

Тутъ-то п совершилось uстпнное чудо, всю жпзвь Вагнера. 
освtт11вшее, ка11ъ веслыхаввую еще сказку. На баварск1/t 
nрестолъ встуон,,·ь 11олодоl! �.ороль Людовu�.ъ. Ваrнеръ ни
чего не эва.,ъ о немъ, во овъ боготвор11.1. Bnrвepa съ тt>.."'Ь 
оор·ь, какъ въ юности услы111а11ъ пдозпrрпна". Всту1111въ на 
Dрестолъ, Людов1111ъ разыс1,алъ Вагнера (что бы,10 очень не
легко) п орuзвалъ къ себt. Ваrверъ сrалъ дюбuмцемъ  &О· 

ролл, сталъ ж11ть у короля ва "содержавi11", боrотворвмыlt 
королемъ о отвtча.n ему пtжвоiJ дружбоJI, но не стw�ъ .прu
,цворнымъ •. Baruepъ такъ гордо нос11J1ъ свою голову, что ве 
1,лавял я о тогда, когда просилъ шш получадъ подаявiе. 

Но буря&п, было суждено еще не pan провестuсь надъ 
головой Barнepn. Путеъ1ъ самыхъ rнусяыхъ 1111триrъ удалось 
устранить Вагнера озъ Мювхена, да и съ королемъ Вагверъ 
ве всегда ладнлъ. 

Гпrавтс1Соfi, нечеловtческоi! зверriо дtломъ бы110 созданiе 
Вагвером'ь своего ваrверовс1,аrо театра В'Ь Бal!pellтt. Во всt 
вепсчис.11иа1ын ореоятствi11 были ореодо,1iiвы. Театръ от�.рылся 
въ 1876-мъ году пост11вов1,01! • Кодьца 1:iооелуnговъ" и затtмъ 
открылса вновь В'Ь 1882,мъ году д.,я "Парс11фадв". 

Пос.тk "Пapcuфa!ln" Ваrнеръ уже пе оuталъ нuкакихъ 
;художсствеввыХ'Ъ sамыСIJОВ'Ь, Да п что еще ыожно было

соверmоrь поw .Оарсuфа.1я•? Ваrверъ чувствова.зъ, что со
верm1tлъ по1ожевпое, дове.,ъ до новца то, кь чем:r былъ, 
по ero убtжденiю, пр11звав1,. 

Для Рождества 1882 r. Вагверъ сдfшu.ъ жевt сюрорпзъ
продпр11жпрова.'!ъ съ ор�.естромъ изъ учевuковъ Лuста свою 
юношескую сuмфоuiю. Выпус1,м д11р11ж11рскую палочку вз1, 
рукъ. ов. скаqа ,ъ: ,,я больше никогда не буду дuрu1кuров1нь". 

Сбылось. 13,ro февралн (оо новому ствзю) Ваrверъ скон
чался. Иn Вевецiо, rдt соверmплось Пt'чальвое событiе, тtло 
Вагнера было перевезено въ Бailpelin u тамъ nодъ зву1ш 
похоровпаrо марша Зпrфрuда было отнесено въ ваrве:,ровс1,ую 
ви11ду Вавфрuдъ, чrо звачuтъ "ycuo1toeв1e мечты". 

СтарыП уорямыil ш11одьвыn уч11тель, ОВ'Ь же орrавnстъ, 
прочuтаm. uзвtcrie о Ваrнеровскоfi сиерn, nробориота,,ъ 
пtсколько мо6оыхъ фразъ о "беэдарвомъ ма11ьч11кt•. Но 
хозя1ш1, п11вво!I, въ этоть девь праэдвовавmiО рождевiе сына. 

Ри2(арАъ Вагнеръ и его сынъ въ 1876 г. 
(Съ pt;Aкoii гравюры БеАера.) 
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Король баварскiй Людвиrъ 2-ой. 
Покровитель Вагнера. 

uосмотрilлъ ва дil.to uпачо. Вilдь Бu.1ьrелы1'!'1 nервыi!
repмaвc11i!I ш1ператоръ, совсtыъ не любunшнl ъ�узыки
п въ ocoбcnuocтr1 ваr11еровс1соi!, сче.,ъ долrоъ�ъ пр11сутство· 
вать na перво�rъ псполuеuiв "Н11бс.1у11rовъk въ баiiре!!тскоыъ
теnтрt. ,, 3 ф 

« 
л nазовемъ-1.а мы его 110 ч>рапцемъ, а иr рпдомъ , 

СIШ33,1Ъ XOЗJJl!Hl, ОПВRО!! J!tOll'fl, yrtaЗЫB!IJI На 11yx.1aro здорова
ГО �1а.1ьч11шку. О11ъ ужо одн�1ыъ ухоъ1ъ с.,ыmп.1ъ, . что Зпrфрuды
пача.111 появлятьсн въ са)1ыхъ знатныхъ фамп,11яхъ. 

Тсоерь добр�я пмовuна в��щевъ 3пrфр11ды, и Вагне
ра чтуn, 11:�.1,ъ uацiопмьнаrо герои. Теперь ужъ а1ож1:10 сооо· 
став.,ять Вuеыарна съ Ваrнероыъ безъ риска поn,1атnтьсн за 
это шграфо•tъ 1ш1 тюрь&1о!I! 

Nа.,ены,Нt cyxoil че.�овiнсь, съ фсuомепалъвьrмъ упор
ствомъ, грnвдiозныа1ъ самоа1в'hнiемъ, оетрыа1ъ вевоздер:кав-
11Ь1)1Ъ нзы1tомъ (u въ vлубuн'I! дymu съ женственно нtжнымъ 
сердцемъ и б.111rородпыа1ъ духо11ъ арт11ста) доб11лея п р  11 з н а
и iл про ж11звu II Jt ул ь та nocлil смерт11. 

И те11ерь ужъ нuкто не смi!етъ отрuцать, что сто лtтъ 
,:ому вазад1. на св·hтъ явидм одппъ пзъ вeлnqailmnxъ nryжeil 
11еловtчества. 

ЗмrмуНАЪ. 

1l ро�лема 6а2иеро6сkа20 
m6opчecm6a. 

Исrорiя музыки знаетъ двухъ титаиовъ, отъ творчества 
которыхъ в"t.етъ сверхче11овtческоА мощью. Это не Бахъ 11 
Моцарrь - одинъ монументап1 ,но вел11чавыf1 въ сво11хъ со· 
эдз11iяхъ, другой солнечно ясныll, съ ликомъ, озареннымъ 
божественной улыбкой, -оба rснiальные мастера, велнкiе 
мудрецы еь своеыъ 11скусствt, но бсзъ сверхч�ловtческаrо 
лаеоса, безъ титаю1ческнхъ порывовъ, вздыма ющ11хъ горы 
и открыва1ощ11хь бездны. Это и не Шуманнъ и Листъ: бур
вымъ порывамъ перваго иедостаеть rрандiозности размаха и 
титан1111ескаrо напряжеniя страсти, а второll былъ могучимъ 
талаFпомъ, умtвw1sмъ прин11мать величавую позу титана, но 
зто!\ noзt у него не orвt,1a.�a столь же rрандiозная непо
средственная сила nopыua. Т11та1111ческое нашло музыкаль
ное выраженiе въ ТВQрчествt Бетховена и Вагнера. 

Теперь, через·ь сто 11t11, поспt рожденiя Вагнера и че
резъ тридцать лtrь послt его смерти, уже бoJJ'te, <rtмъ свое
временно устаяс,вить незыблемую точку зр·l;нiя на творче
скill калибра этого .художника слова 11 звука". Можно пре
доставить отнuситься къ творчеству Вагнера съ сочувствiемъ, 
ипи не сочувствiемъ, еще мепtе возможно сnсвять свободу 
отиошенiя къ его художественвымъ принцнпамъ, къ его об· 

щеА концеnцiи "музыкальноlt драм'h" или такимъ - оrромноА 
важности- частност1п.съ, какъ система леllтмотивовъ или "бе&· 
конечная мелодiя". Ваrнерiанцы проявляютъ наивный фана
тизмъ, не желая признавать музыку. которая не оrпра�яется 
utликомъ оrь Вагнера. Но они совершенно правы, дооиваясь 
общаrо признанiя того, что Ваrнеръ представляетъ собою 
явленiе въ высшеll степени эамt11атель1:1ое и по rрандiозноlt 
мощи и 110 иск111очительной широrh дарованiя. 

Между тtмъ у иасъ, въ Россiи, какъ кажется, еще не 
отжили своеrо вреuенн отrолосю1 того поистинt дикарскаrо 
отноwеиiя къ Вагнеру, которое проявила �великая кучка" и 
которое нашло яркое выраженiе въ статьяхъ Цезаря Кюи. 
,,Лоэнгрину" было выражено съ паше!! стороны полное п�и
зр1;нiе", в споминаетъ въ cвoell "Л1;тописи• Н. А. Римсюй· 
Корсаковъ. Затtмъ прнбавляеrь: ,,А въ зто самое время .Ни· 
белунrи" уже были наполовину rотовы и сочинены был11 
"Нюрнберrскiе пtвцы", въ которыхъ Ваrнеръ оnытноlt и 
ум1;зоl! рукой пробивалъ дорогу искусству куда дал1;е по 
срав11енi10 съ нами, русскими передоuиками". Однако тотъ 
же Цезарь Кюи не послtдовалъ за Римскнмъ II по сiю пору 
не изм1;нилъ сколько-н11будь существенно своего отношенiя 
къ Вагнеру. 

Гораздо болtе купьтуриымъ, чуждымъ фанатической не
тер,111мости было отношенiе Чаllковскаrо. Ht) онъ именно 
развилъ точку зр1шiя на Вагнера, до сихъ поръ очень ыво
п1ми у яеrо раздtляемую и постоянно 11овторяемую вtко
торыми литераторами. ,,Вся его музыка,- писалъ о Barвepi; 
Чайковскit!, -и музыка глубоко задуманная, всегда инте
ресная, подчасъ превосходная и увлекательная, подчасъ су
ховатая и неудобопоннмаемая, съ технической стороны изу
мительно богатая п снабженная небы11ало красиво!! инстру
ментовкой, - поручена оркестру. Дtйствующlя лица поютъ 
по бопьшеll части безцоtтныя мелоди•1ескiя послtдовапiя, 
приложенныя си�fфонiи, исnолняемо/;1 невидимымъ (р"t.чь шла 
о баllреl!тскомъ испоnне11iи) оркестромъ•. 

Тако/:1 отзывъ nреаполаrаетъ уже высшую оцtнку ваг
н�ровскаrо дарованlя. Признается, что ваrнерuоская музыка 
изумительно богата съ техническоlt стороны, снабжена небы
вало красивой инструментовкой, а подчасъ бываеrь превос
ходноА и увлекательноlt. Если и взгляды .кучкистовъ" мо
rу,ь еще находить себl; сторонниковъ, то точка зрtнiя, вы
раженная Чайковск11мъ,стаnа rосподствующеА, но въ вtсколько 
"11справленномъ" uидt, Рtш1пельно прrrэнаеrся rепiальност�, 
Вагнера, а съ друrо11 стороны утверждается, что Вагнеру 
для полном удач11 его музыкаль11ыхъ начннанi!! нужно бы.10 
только поучиться у ... Дарrомыжскаrо. 

Ф,, ,,...,,tl\ ri8JI ••"r .._,..,lfff Jt.tlfi,t. li&Jlrhlilн 
"1,;;111 tll•1111ic 8f� P,:r, 

:tc· ;::;._�;�;'j;':'.J:;':�:'!�,• ;:� �1.:.�.��1 � lt,•:.�"·r;;, -�f �tt.;�'::f;�:i! 
J;� oi11f ftutf'llf.• -.J•ntf.цt li."--'_, 1o111t ,,f•"'�"'"' 1• tc-1t,to111o1fltr.t ,_. tc1t-,j11" ti'IIQ 
.Uflll мi:t "ltta11oejc ,t",..• Jlil ,н,('! 1. 

�-ftl, fna t'i. lt,1 11,d. ю., er11ъr �.,,,,. � ... ,.н,11 . 
.... t:'t,•tl 

Jяl.-:J1618a�m � 11 "',; k J'44,, 1lt, •11tl1r бi41U_. ... •,.:111!\� �t 11t 1•Jf1 м, tifftt. 

Пуб11мкацiя Арезденскоii по11ицiи о розыскt. и задержанjи рево
люцiонера Вагнера съ описанiемъ его nримt.тъ и nортретомъ 

работы Кнтцъ, напечатанная въ "Dresdener Journal". 
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Байрейтъ. Вагнеровснiй театръ. 

Зритеnьный заnъ и сцена. 
(На сценt декорацiя храма изъ "Парс11фаля"). 

Правда, бо,,tе вдумчивые 11 осторожю,,е не забываютъ 
nодчерк11уть разт1uу въ р�змtрахъ д�рованiи Вагнера IJ 
Дарrомыжскаrо. И т'tмъ не меиtе самая возможн�сть cono
cтasneRiя этнхъ имевъ обнаруживастъ непоннмаюе нмсн_но 
калибра вагнеровскаrо rенiя ц rрандiозност11 ero стремлс1111!. 
Не пора ли перестать nрнспособпяться къ воззрtнlямъ теат
рально!! публ�ши, длч котороl! 11 .Травiата• н .Онtгuвъ• и 
"Кольцо Н1iбелунrовъ" - все это .оперы? Конечно, 11 опера
можеть быть великимъ nроизведеюемъ нскусстоа (тому nри
мtръ .Донъ Жуанъ• Моuарта и �Лоэнrринъ• �агнера), а 
потому называrь .Н,16елу11говъ• или "Тристана операми, 
еще не значитъ укшкать твqрческое достоинство Вагнера. 
Но мы именно унижаемъ ве,,пчiе колосса.1ьнаго жизнсннаrо 
дtла Вагнера, говоря, что онъ былъ опернымъ реформа�о
ромъ•, 11 усматривая именно въ этомъ его главное значен�е. 
Кю11 попаrалъ, что .,np11 общемъ съ Ваrнеромъ стремленш 
нъ выработкt реt1iона11ьныхъ оперныхъ формъ, мы, т. е. 
новая русскзя оперная школа, ближе къ нст11нt". Кю11 счи
та�ъ Вагнера неудачнымъ оnернымъ реформатороыъ II тре
п1рова11ъ его свысока; теперь у насъ сч11таюrъ Вагнера не 
вполнt удачнымъ опернымъ реформаторомъ и, чтобы убt
Дfrть оъ этомъ, соnоставляють Ва гнера съ Дарrомыжс"имъ. 
А для насъ Ваrиеръ -т11танъ музыкальна го 11 nоэт11•1еска�о 
творчества. Пуска!! онъ IICXOДIIIIЪ ПО 811Дl:IMOCTII ОТЪ желан,я 
произвесш "оперную реформу". На самомъ же дtnt онъ 
соз11вапъ новую форму искусства, необходимую для него, 
совмtщзвшаго reиi/1 музыкапьныl! съ nо1тическнмъ, 11 вслtд
ств!е эroro же совершенно исмючительнаго совмtщенiя 11ишь 
для него пока 11 достунную. ДоргомыжскiU дtl!ств11тельно 
стремился къ выработкt .рацlова11ьво1!• оперноl! формы, а 
Ваrнеръ соэ11далъ форму для своего титаническаrо вдохно· 
венiя. Очень характерно 11еnрнзнанiе Вагнера Толстыыъ. 
Сверхчелов'tческil! na\'IOC'Ь чувства и rевiальныя наllценныя 
для него формы выраженiя no вн11шностн напыщенныя, не
естественныя, были нсвынос11мы д11я Толстого. Недаромъ онъ 
также не nрпзнавалъ и Шекспира и р'tэко отрицательно 
относился къ посл't.цннмъ лро11зееденiямъ Бетховена. Фактомъ 
авалоrичнымъ являются упрек11 Вагнеру за "неестествен
ности• ntl!iя въ его операхъ, за .ош11бки дек11амацi11". �ъ 
традицiовяоn опер!; отклоненiе отъ естествеrmыхъ интонашl!, 
т.-е. соот&1;тствующ11хъ ннrонацjямъ ж11воМ рtчн, было обу
сломено главенствоАrь мелодi11. Ш11рокая пi;вучая кантипеъ1а 
пилась, лишь въ само!! спабоN степени оттираясь иа слово, 
совсtмъ не оrь нихъ 11сходя II не ими реrуJJируясь. Но вtдь 
рtчь Вотана, ва11р., ю1чеrо общаго н е  11мtетъ съ та1<01! канти
лемоli: отчего же опа въ такоll степени 11ешена "простоты и 
естественности•? Ясно однако, что форм�t лроста11 и есте
стое11ная, nос1<011ьку она вырзжаетъ челов'tческiя чувства въ 
ихъ обы.ценномъ в1щt и размl;рt, nерестаетъ быть прнrод
иой дпя выраженiя пережнва11ill .сuерхчелов-hческнхъ•, ,,rе
ро11ческ11хъ", .божескихъ�. Я уже rоворилъ однажды, что 
n р а в д а  п1;нiя не въ его nодобlи ж11воl1 рtч11, а въ его 
точномъ соотвtтствlи nереживаniю автора. Скажу "пережи
ванiю музыкальному•, ибо эrа "прав11а" требуеrъ не топько 
эмоцlональноlt выраэительиосrи, но и музыкальноll utнности, 
ибо она есть правда музыкальная. Я ве буду утверждать, 
что въ произведен!яхъ Вагнера все совершенно, 11 безъ cn-
1o1иtnlя въ его п11нiи ropaЭ)l,O бо11tе спабаrо, неудавшаrося, 
чtмъ у него же въ орксстрt. Вагнеровское ntвie бы11аетъ 
w недостаточно выразительно п слабо въ музыкальномъ отно
шенiн. Но зто вовсе не значить, что Вагнера слtдDва110 во
время отправить на выучку къ Дарrомыжско�у, и совсtмъ 
.1.tло не въ недостаткt жизнен1101i простоты и естественно
сти-. Какъ ни велико 11 • широко rевiальвое дарованiе Вагве-

ра, оно не было безrраяичвымъ; поэтому его могло лороl! и 
.,не хватать•. Но II объ этихъ "нехваткахъ" слtJуетъ rово
рить, не упуская 11зъ виду гравдiо.шаrо капнбра ваrнероо
скаго дарован!н. Просчитать сто рублеU нэъ двухсотъ-

,,
иех

ватка• оrро�rная, но тi; же сто рубмl! no сравненiю съ 
шм-1iономъ nред.ставляютъ quantil� negligeahle, ве.1нч11ну, 
которой смtло можно nревебре•1ь. Можетъ быть, абсолютная 
величина так11хъ _нехватокъ• у Bal'Нrpa и довольно значи
тельна, но э10 именно quantitc negligcaЫe по срзвневi10 съ ве
личiемъ оrромнаго цtдаrо, 1tмъ созданнаrо. 

Ваrнеръ хотtлъ ni1c11rь JJ т1салъ музыку в ы р а з и
т е л  ь н у  ю. Оrсюда можеть возн�1кнуть coмнtt1ie въ ч11сто
музыкаль11омъдосrоинствt ваrнеровскихъ npm1 ,веденШ. Можно 
а prio1·i предполагать, что музыка nодчf1ненная немузыкаль· 
кому и1111 точu·�е 1:1н·lшузыкальному замысду, не должна им1пь 
высокоN музыкальной ц1;нностн. Ваrнерь всt:rда п11салъ 
текстъ раньше, чtмъ музыку, но это не зна'lнтъ, что он ь 11 
соч1iнялъ тексть раньше музыки и отд1\пьно отъ нея. По 
его собственнымъ св11дtте11ьствамъ (а также II по дocтoflli· 
ству его произведенl/t) нзвtспю, что музыка создавалась у 
него въ дyu,t въ своихъ осиов.ныхъ чертахъ въ время соз
даяiя текста. Ваrнеръ не бQJлъ, когда· п11са11ъ текстъ, по
этомъ, соч11няющимъ л11бретто для музык11, и когда 1111салъ 
музыку, комnоз11торомъ, пишущ11мъ на данное. либретто. 
Онъ объединялъ твор<:ествu поэтическое 11 м узыка11ьное 
въ единомъ творческомъ аю1;. 

А пеltтмотнвы? Развt эти "яр11ыю1", nрикленваемые 
къ 111щзмъ, идеямъ и вещамъ, не лиwають оркестровую 
музыку музыкапьныn цtлыюсти? Разв·t не вытtсняють они 
музыкальную логику сооимъ • разсудочно" нскусствt:нnым�, 
сплетенiемъ? Объ этомъ безnо.�езно спорить теорет11чесю1. 
Нуж1ю послушать любую часть .Кольци•, чтобы убtднться 
въ могуче11 музыкальноИ закономtрностн, объе.1111няющеt\ 
каждое про 11зоеде11iе. Мы не будсмъ rоuорить уже о 
"Трнстанt'·, болtе utлы�аго органически, выливающагося, какъ 
одивъ неуд!'рж11мыll 1 неуклонно стремящiАся въ одну сторону 
порыв-ь, бо11tе музыкально строi!наrо творtнiя не мысл1�мо и 
прео.ставuть. Каждыl! леllтмотнвъ, при своемъ nояв11ен111 .не 
только сопровождаетъ такоlf то моментъ рtчи, но II вNтекаетъ 
всегда 11:;ъ музыки II въ свою очередь ввод11тъ въ дплы11;1!, 
wую музыку. Какъ безусловно убtд1пельное Аоказатель<;_тво. 
можно привест11 nрим1,ръ похороннаrо маrша 11ъ • Г11оелн 
боrовъ". Этотъ маршъ nредставляетъ собой превосходныf.1 
(объ зтомъ не существуетъ двухъ м11tнili) образч11къ чисто14 
музыки, хотя н составленъ бол1;е, чt11ъ 11зъ десятка �ле!Jтмо
тивовъ". Но какъ же это возможно? Такlя .,чудеса'' въ uбла
сти всякаrо художественнаrо, а въ особснност11 музыкальнаrо 
творчества, вообще говоря, не nодааюrся объясненiю. Но ду
ыаю, что въ данномъ случаt возможносrь такого твuрческаrо 
"чуда• зав11с11rь именно оrь того слiwнiя въ ед11ном ь актs 
творчества nоэт11ческаго II музыкальнаго, о которомъ мы rо
ри1111. Зависимость �•ежду упом1шанil!МЬ о данномъ 111щt 11ли 
предмет!; въ текстt и nоявлепiем ь въ музыкt соотвtтствую· 
щаго леNrмотнвы является двусторсн�не11. Не только леl!тмо
тивъ появляется вслtдстоiе уnош1нанiя о данномъ объект't 
(лиut, нцеt, вещи), во 11 это j пщ111нанiе въ текст't nодгото· 
впяется музыкально. Колоссальная сложность такоl! задачи, 
рtшенноll Ваrнrромъ, какъ не11ьзя лучше хараJ<тернзуеrь 
калибръ его даронанiя. 

Т!iтаннческая мощь переживанil!, воnлощенвыхъ Вагне
ромъ въ его муэыкt, и.цетъ у 11его рука обь руку съ rенi
альностью м ы  ел 11-опять - таки муJы�а1ьноlt и поэт11че
скоЯ-съ rранаiозностыо oбweti концещ1i11. Музыкадьное и по
этическое ед11нст110 ,Тристана• внt сомнtнiя. Труднtе о.хва
тить какъ rа1<овое же единство всi; ч1:тырс части .,Кольца 
Ннбелунrовъ•. Но одна возможность та�ого представлеuiя 
(о которо/1 меж�у проч11мъ говорить r. В0льф111r-ь въ cвuel! 
книrt "Моо.ерниэмь н музыка'') покззыоаеть, ка�ъ с уживает
ся проблема ваrнерооскзrо творчесrва сведе.н1емъ ея къ 
вопросу объ оперноN реформ-!;. 

Morиna Вагнера въ саду БайрейтскоА виnnы. 

11Ванфридъи,
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Вагнеръ переАъ суцомъ извtпнаго иритика 

Гансnика. 
С1музrъ д-ра Отто Be.1epi. 

в�еденiемъ въ 11зученiе 11аrнеровскаrо творчества долж
но служ11ть прав11льное установлевlе "калибра• его твор
ческой л11ч1юсп1

1 
выясненiе характера и "порядка� тtхъ 

переживанi!1, которыя n11талн его музыкальное и позт11ческое 
вдохновенiе. 1\!ы отчасти намtтит1 отвtтъ на эти вопросы, 
указавъ, что Ваrнеръ былъ титаномъ въ музыкt - и по 
величirо своего генiя и по мощному наnряженiю страсти въ 
сво11хъ переж иванiяхъ. J\lы сопосrавили трн пары ыузь1-
калы1ыхъ творцовъ. Бетховенъ 11 Ваrнеръ должны стоять 
рядомъ съ Бах.омъ и Моцартомъ по "кал11бру" своего rенlя, 
а Шуманъ и Jlистъ, меньшее ,t<аnибромъ•, ближе к;ь нимъ 
по складу переживанill. Далtе было бы чрезвычаl!но по
лезно всестuровве разсмотрtть отношенiе двухъ • титановъ"
Бетховена и Вагнера. Но освовноll проблемой въ изученiи ваг
веровскаrо творчества является исчерпывающее изсntдованiе 
созданныхъ имъ rраапiозиыхъ формъ (или, быть можетъ, 
созпа11ноll нмъ формы?) 11 совершоннаrо нмъ чуда слiянiя 
в о  ед1rно лроцессовъ творчества музыкаnьнаrо и поэт11-
ческаrо. М, Юрьевъ.

нИз'Ь Dиe6иuka члена Co6\ma". 
(СПD. 29/iv.) 

... ,,Л ;uншffil pas 111' compte1· 
les tet�s - й ftщt enco1·e l1•s 
ре.9е1·•. 

Фр. парламсит-с1щ11 поговорка. 
Вновь избранныft Coвtn И. Р. Т. О. ш1tлъ пока четы

ре sactд1111iя, которыя r.1аввымъ образомъ бы.ш посвящены 
uзбравiю презuдiума. Нсторiя этоrо 11збравjн въ общ11хъ чер
тахъ такова: сначала въ оредсiщатми Сов·hта быъъ nзбравт; 
r. Жедибужс1tiП, въ товарпщu предсtдателл од1JПаковое болъ
щuuство rолосовъ по.,учпл.11 r. Плющевс1,il!-Пд10щn1tъ II r. Рыш
ковъ, се1tротареа1ъ же Совtта единогласно nзбра.щ r. Свtт
лова. Казалось, что съ эт11Nъ вопросомъ б.1аrоuолучво покон
чu.1u, 1torдa, соверmенво 11сож11данно, r. Жем1бужскi11 отка
Залм отъ поста оредr1kдатс.1я Срв1\та, мот11вuрун or1>11n сво·
uмп а1uоrосложвщш обвзанностямп (г . .гI�ел11бужс.1ti � rепера.дъ· 
�.онтро,,еръ Н111юлаевсмD ж. д.). Такнмъ обрвэо�!'ь Coвtn
очутuлся безъ uредсtдателя, во разомь съ двумя товарпщаъш 
предсtда!е.,я-r. Рыm1tовыыъ п r. Пл10щевс�.uмъ-Плющп1tоъ1ъ.
ВсАtдств1е отказа. r. Ж.о.,ябужсrtаrо, въ nредсtдателu Coutтa
до,,жпа была вступить, соrласпо бо.�ьшпнству rо.,осовъ, r-в,а Са
впва, а товарищеn предсtдато.щ 1.�шъ uо.,учпвmохъ одпва
ковое ч11сло rо.1осовъ , рtш11лn nоребмлотuровать. При оере
баллот11ров1,t и збраивыа1ъ оказалсн r. Плющевскii!-Плющnкъ. 
Кази.1ось бы 1шнчево; во нс тутъ-то было! .. 

На с11tду10111еиъ засtдаиiп Совtта, 27 асrрtля М. Г. Савина 
о г. Пдющевс1tiii-D.1ющщtъ отtiазwн,сь on поста оредсtдатеJ1а 
о товарпща, не мотпв11руя съ дост.�точноit .nсвос.тью uр11чnну 
с�осго отказа. Снова было орпступлево 1tъ пзбравiю превu
д1ума, n ва cen разъ оказалось пзбравпыъ111: nредсtдателемъ 
qпенъ Государствеuноi! Думы r. Хохловъ, товарuщемъ пред
сtдателя драъrатургъ г. Рыmковъ, секретареъ1ъ а1tтеръ r. Свtт
ловъ, �азва 11еемъ театральпыil ){tятель r. О11удовъ; для за.вt
дываюя бла.rотворптельвыып уqреждеmsши ") Общес.тва выбра-

.. ) fi�qerнoil попечвтеJJЪпnцеil всilхъ б.11аr отворителъвыхъ 
учреждев11f И. Р. Т. О. попрежпеыу остаетсв с.оздательнпца 
втой оrраслп Общества М. Г. Сав111tа. 

на 1<0мпссiя состоящая JJЗЪ r. Боrодюбова (реJ11пссеръ Импе
торс�tой оперы), r •. Рышкова п r. Бентовuна (секретарь 
союза). Bct пзбраmя пропсходn.1u та1t1>, что roJtoca члевовъ 
Московс1tаrо Совtта, присланные ва запискахъ въ Петер
бурrс1,Ш Совtтъ, сохравя.,и с.вою сплу. Bon хроно.1оrичесю1я 
ncтopi11 дt/Jс.твi!! <,;овtта въ .первыхъ _засtдан1яхъ Театраль
ваrо Общества ао органnзацш uрезид1уыа. 

Дл11 вс.tхъ пвтересующ uхся дtламп 'l'еатра:1Ьваrо Об�t'· 
с.тва, пр1r 110емъ сухо11ъ, оротоко.1ьвомъ r�зложен1п uзбрая1il, 
перепзбравi/1 въ Совtтt

1 
станетъ вno.11I'II очев11днымъ, ЧТ•J 

през11дiумъ Совtта, n.u·hющi11 вссомвtвпо очоuь важное з-ва
ченiе въ дilлахъ uawcro Общества, ue �1оrъ сразу сложптьс11 
по како!l-то uр11входвщеi! npuчнnt; всt тр011i11, вссговорч11-
вость, с.1учаi!ность выборовъ-все это проuсход,ыо оттого, 
•1то въ воздухt д.1я ывоrnхъ ба.1.1 отuровuвm11хъ въ Сов·втfl 
в11сtлъ 11ко бы обпзательвыll лозувrъ, поддержаuвыn �аttмъ 
щурналомъ "'Геатръ n Ис1(усство": но выбnраr�. М. Г. Савпну 
11 .Я:. А. 1Iлющевс11аrо-Пл10щ1ша въ през11дiр1ъ. ЧувстоуJ1, 
чrо сrавовлюсь на i.p�iiнe яеnоnулnрвую nозпцiю съ то•11t11 
зрtвiя лпцъ, 11ъ111ющихъ тевдеяцiю все разрушать п ве вмllю·
щuх:ь возможност11 пом ровно ниqеrо соидать, 1,orдn. с1сажу,
что cтpe�1.1euie уда.1uтъ изъ презuдiума С.�в11ву, создавшую 11 
с1tолотпвшую то здавiе, которое иосотъ назвавiе п�1ператор
с1tа 1·0 Pycc.кn.ro ТеатраJьваrо Общества, стрем.,онiе охладить въ
веобход1�моll намъ сеiiчасъ дt11тельност11 юрuс1t0осулыа �1пвв
впстсротва ВВ}'Тревпnхъ д·!1.1ъ Я. А. П .110 щ е в с. 1t а r о
Плю щ 11 1t а,-все это представллетс.н ::uвt ма.1енышмъ по.ш·
тпкавтствоыъ, совершенно венужнымъ въ тa1,ofi остры!! д.ш
Общества )юментъ.

Itattъ бы нu ошuба.,uсъ Савина n П.1ющевс1ti!t, яо овп 
в ъ к урс. t в с 1\ х ъ д t л ъ; нс11:ревво предэввые 11де'k 
Театральва.rо Общ ества, овn хорошо зваютъ тt дверu, rд-в 
вадо стучаться, чтобы убf�жuще, nрiютъ п nансiонъ uродол-
жалп свое существованiе; при осущес.тв1евin разныхъ хода
таi1ствъ по орrавпзацiп naнcioвнoil, noxopouвoii кассы n 1tac· 
с.ы взапмопо�1ощп-с1lдал голова .Я. А. Пл10щевекаrо, ero 
юpnд11чecriii! п �rинпстерскiit ооытъ лучше тысяq11 1iр11куповъ 
ук1uнутъ намъ 11асбол·hе точнып п вiipnыit nyrь. Ilрпnоъtнп:uъ 
толыtо одпвъ зна мевательвый въ псторiu pycct!aro театра 
фаrtтъ, б. м. вовсе в епзв11стны!i большинству: разрtшсвiе ве
лпкопостныхъ спекта.клеi! п спв1,таклеi! по суббота•х-ь-дtло 
с.овершuвшееси прп б,шжаi!mемъ c.oдtl!crвiu Пдющевс.каrо
Плющuка. 
.... .Я. совершенно не думаю писать аподоriю дt11телъност11 

Г. Caвuнoll п .Я. А. Плющевс1шrо,-овп въ етоа1ъ яе ну· 

f..tl" . ..;:----;:-ЗuЬf11tb11iu iп �tr !»11nr,

f 
uн•,•8"8htl�._.WflWAIII 

1 

Карикатура на Вагнера по поводу его анти

семитски2(ъ выс:тупnенiй, 
Изъ журнала "Kike1·iki" за 1872 r. 
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Петербургъ. Итальянская опера 
В. Д. Рtзникова. 

3. де-Идальго.

ж;1аютс.я,�во я хотtдь бы въ Сов'f;тi! большеlf, емп такъ 
можно выразиться, rосударстоевнос1'п, бадьшеlf осrороJ11ности 
прu oepeoцtrщh дtвтеде/1, уже мноt'О работавmохъ въ Те· 
атрn.п,номъ Обществt.-Мы воиые ч.1евы Совtта, внося новую 
эверriю, страстное желавiо работаn-и каюъ можно скорi.е!
пе доJ1жвы спшш,0А1'Ь поддаваться rоопозу улочныхъ кр11ковъ: 
.,;1.0.,on того", ,,орочь этого\ мы вс:!i зваемъ, кан:ъ .1еrко осту. 
дать жаръ души п кана11 драrоцtнная тепдота-сrремдевiе 
�.ъ обществевно11 работt; -rасветъ она 11 остается пустое 
мtсто! .• Тв�.ъ оно всюду, а у васъ, россiянъ, особенно. 

Надо думать, что r-жа Сав11ва п rJ.nroщrвcкiп, оставшись 
то.,ыю рядовы�111 ч,1евами Совtта, ве моrуть, ве должны 
остыть 1tъ дtлу, во, во 11111я будущеlt совмtстнноil работы ва 
общую пользу, необходимо, чтобы лица ывоrо сдtлавmiя для 
общест!lа бы.ш бы всегда застрахованы отъ тяжелыn вепро
д)·мавныхъ у1ю.1овъ кол.1ентпввоl! поддrржкоn наибо,1tе урав
вовtшевныхъ и опытныхъ работншювъ Общества. Пусть су
щесrnуеть оппозпцiя, во оппоз1щiв дt.,овая, а не ма.1епькая 
оппоа1щiя ради оп.1еванiв. 

'1'a1(oi! же уарекъ я посы.,аю по адресу "Театра о Пс1tус
ства", ред1щторъ котораrо между прочuмъ состоuть членомъ 
Совtта. Въ № 17 по�1tщовы та1;iл зажurательвыв строки, 1,0-
торыя могутъ во вс.�rкомъ случаil принести од11въ существен
выil вредъ дt11у 1'. О., особевво та часть передовоi! статыr, 
rдil Государственная Дума, - думаю - bona .tidе,-провоцп
руется прот11въ ассurповавiя субспдiп •rеатрады10!1у Обще· 
ству. 

Въ статьt rоворится о "старомъ r,ypc·ll'' Т. 0-ва, но 
позвольте, кто зпаетъ, какъ ооредtлитсn этоn курсъ? .. Проr
яозъ ставпть еще c.,umitoмъ преждевремевно, тtмъ бодtе, что 
новы!! Совilт-ъ со.1ошь состоптъ,- изъ лпцъ, вамilревающпхсн 
прnв,1ть с т  р о r о А t ,'r ов о lt к у р с ъ, и этпх_ъ лпцъ не аю· 
.же:м, не оrоJJчать, 1,оrда журва.11ъ, читающiflсн театра.�ьвьшъ 

м1ромъ, старается во чтобы то ниста.10 вторпть rодосамъ 
толпы. Задача лешая, во достойная л11 я можно лu сказать, 
что она наппсана sine ira?.. Гвflвъ rнtву - разнлцз; есть 
rntвъ 1tapaющii! вnновпаrо 11 есть rвi!въ, такъ с1щзцть, теоре
т11чес1;iir, бутафорснifi, стереотuпныl! ... 

Ка1,ъ театра.1ъвыlt работюшъ, п понимаю что передо· 
вая статья въ № 17 "Т. п ll." есть шабловв11а разработка 
стереотипвоl! те�1ы, п мевв лично зтотъ rромъ не пуrаеть
я с.11ышу пере1tаты бутафоЕс,шn шаровъ; во тюке.110 будетъ, 
если въ Государственво/1 Ду�1i!, при разсмотр:вniп асиrвова• 
вавiп Т. 0-ву, тезисы "Т. и И." прuм:утъ всерьезъ, - зто 
-будетъ дурпап услуrа т е а т р  а ль в а r о журнала т е  а т
Р аль и о м т ыiру.

Ник. liоrолюбовъ. 

Отъ редакцiи: Давая мtcro стац,t члеца Совtта Т. О. Н. 
1i. Боголюбова, редакцiя сч11rаетъ яужкымъ заявить, что она 
,не раэдt.ляеть вi;которыхъ положенiА уважаемаrо автора. 

Xpoкuka. 
- Наодномъ uзъ б.�пжайшuхъ эасtданin Совtта Русскаrо

Театра,1ьваrо Общества будетъ раз!шатр11ватьсJ1 чрозвычаi!во 
любопытuыii воuросъ о продоставлевiu еврееямъ-актера11ъ по· 

• всеъ1ilст11аrо права жuтольства.
Воnросъ это·rъ, J,artъ 11звtстпо, поднять бы.�ъ на театрал·

ноъ1ъ с1.tздt въ Moc1tвt, прn ч емъ съtздъ 11 поруч11Jъ Совtту
орпuпть всt 61tры liЪ ороведеniю въ ж11знь соотвt.тс, вующеlt
резолюцi11 оъtзда. В·ь вастолщое вреъш совtтъ с1:/ззда за1щ11.
ч1шаетъ уже coбupanie �1атерiа.1а о J(Одuчествfl еuраевъ-а�.те
ровъ въ l'occiu, о тоъ1ъ, ка1,ая часть 11зъ нuхъ nод1,зуетсл въ
насто11щее вреъ1я nр11во)1ъ ж 11те.1ьства внt черты осtд.1ост11
по ораву и на основ,шi11 раарtшенiя on адм111шстрацi11 11 т. д.

По nредварuтелъному предпо.,ожеuiю совtта, обяэате.,ь·
вы мъ условiомъ по.1ьзоваuiя правом� 11ште,1ьства О)'деn. по·
став.1ено занятiе cвoeii щ1офессiеn. Д.1я удостовtревiя зтоrо,
чденаа1ъ Театральваrо Общества будуn вы.111ваться, i.poмil
чденс,1шхъ 611.,етовъ, ещо о особыя св11дtтельства съ обозпа·
ченiе�1ъ времени 1,онтра11та съ театромъ п DJ1, ЭТ11 свпдtтель·
ства моrутъ с.1ужuть времеяпымъ видо.мъ на ж11те.1ьство, u.10
же на осшованiu uхъ пoJJuцin �rожеть ;1t,1ать соотвtтствующiв
отмtтюr на nаспорrахъ.

llзбраuная contтoArь Театра.1ы1аrо общества 1,ом11ссiя,
въ состав� В. А. Рыш1,ова, fl. Н. Во1'одю/\ова u В. П. Бен·
товu на, вы·nзжа 1а дп�1 ос�1отра убtж11ща ддл престар·А·
лыхъ сцсн11чес1шхъ дt11телеt!, прiюта и пансiона. Кромt нnз
вацвыхъ дицъ участцова.1ъ въ поi!зд11t кандuдатъ въ члены
Совi!та r. Пет11нъ. 

Осмотръ продо.тжа.11ся съ 5 '!ас. дня до 9 вечера, при·
чемъ ч.1евы l!Oмucciu подробно р:1зспраmr1вад11 каждаrо п:1н·
cionepa u пнтересова,шсь t1aлtfiшell дета,1ью.

На-двяхъ въ обще�1ъ собравiu 1,омпссiя сдi!лаетъ док.щцъ
о cвoelt nоtздкt.

3а исключевiомъ В. А. Рышкова, всt члены комиссirr
впервые былu въ y6t жuщt.

Впечатдtнiе двоякое: 
Н'iшото1!ыхъ поразп.,а красота 11 велпко.1tniе храма при 

убtжuщt, а та1,жо opie11aoil п rостпво!i, 11 на ряду ст. этимъ 
бросалось въ r,1aaa крайне убогое, отвратuте11ьвое соr.тоявiе 
павсiова,-какъ ca)1oro зд11вiя, такъ u удобствъ ддя аt0лья ... 

Цt11ью осмотра является ж еланiе новаrо Сов'kта внести 
ВОЗJIОЖIIЫЯ улучшевiя въ это дt,10. 

- Дuрпжеръ Бо.аьmоrо таетра Э. А. Куперъ выi�халъ въ
Ilарпжъ, куда онъ прпrлашевъ иъ�прессарiо С. П. ДяrШJСВЫ\IЪ 
для диршкuрованiя русснвмп oпepnмrr. 

r-

М., Г. Савина. 
(Къ rастролямъ въ Москвt). 

Съ портрета БраJа, 
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Н. В. Пnевнцкая. 
Шаржъ Челли.

- А. И. Южuвъ выiхааъ къ себt въ пмtвiе, rдt овъ
заilиется подrотовкоi! къ будущему сезону, а за1'tмъ уtде1ъ 
отдыхать въ .Монте-Кар.10. 

- Уtха;ш за rp:i.виuy цл уqастiя въ спектак.,яхъ дяrn
лев<жоfi -rруппы С. В. Федорова 2-я, в. П. ,1J.а111аевъ, R. Д. 
ЗапорожР1tъ. в�1 tcтt съ ш1щ1 ytxa.11, та�tже режиссеръ оперы 
Зnиива П. С. О.1ен11въ. 

- Часть �рп1стовъ MaJaro театра во r.iaвt съ r-же/1
Леm1tовско!I вы·Ьхада ва рядъ rастрольныn сnе1,таклеn въ 
rорода: Воронежъ, l{урсю, 11 ОрРдъ. 

- 5 ыая выtзжаютъ въ Rурс11ъ для участiя въ спе1,так
.!SJХЪ общсственнаrо собранin с1ртuсты Ma.1uro театра: r-жп 
Яб.1оч1швв, Наiiденова, Рыжова; rr. Ilpaвдuuъ, Рыжовъ и 
Саmuнъ. 

- Въ Художествев11омъ театрfl всJtдъ за трагедiеП
Шuлдера "К.ов;�рство u Любовь" отtончате.11,но намtчена 
второ!l нов11н1,01f 11всцеш1ро1ша "Вtсовъ • Досrоевсттаго. Ивсце
вщ1овк11 заiiметъ ве два вечера, каr,ъ раньше npoдnoлara
JJOcь, а од11иъ 11 обнu11отъ собой то.1ы,о ро�1а11ъ C-raвpo1·111Ja. 
Полнт11чес1,01i же частJJ "Б·hсовъ" nредаоложеuо коснуться 
DCJ.0.1 ЬЭЬ. 

в" вuду того, что па будущi/1 годъ • Перъ Гюптъ" возоб· 
вов.1011ъ не будuтъ, дuре1щi11 ptro1ш1 подарить вс·t де1юрацi11 
и бутафорiю этоil 111,есы с.-оетербургс1t0му народпому дому 
rрафuв11 С. В. Пан1п1оii. 

Одн1шъ uзъ возобпов.'lсuii! ua будущil! сезовъ нзмtчсвъ 
"I0.1il! Цезарь", во въ coвermcuuo uoвorl фop:ut, б,111з1,0П къ 
"t,а)tСрному 11соо.111евiю". Д.,я всtхъ 1tар·r1шъ будетъ од11а 
посто11внuя дeitopaцiu; а1,теры будутъ "читат,,", а не "11rратьи, 
беэ·ь грu:,IОВ'Ъ, flO В'Ь одuообра�ныхъ KOCTIOI\IIO,'L-TOГ:U.Ъ. lli.· 
родвы11 сцепы будуn сохранены, во опять в:ь вnдt "хора", 
а 11е обычныхъ "масс:ь". 

Первые 4 д1111 пrодажn бn.1етов1, в а  rастролu ХJ·дтке· 
ствеuнагl! театра въ О..1есс·11 да,111 свыmе 35 тысячъ руб.1еi!. 

- По.1учено разрtшевiе д11ре1щiu ъ1ос1,овска1·0 Худt\ЖО·
ствев11urо театра ва участiе Кача.1ова, Нuшвевскаго п 1pyr11x1, 
арт11стовъ 'ХудожестЕеиваго театра. въ восоропзводонi1f д.1л 1ш
ве�1атоrрафа пьесы Андреева "Ао;J.тэ�1а"- Дuрею1iп обусловuла 
свое сог.1асiе вtкоторы�111 требова11i11мu, которыя 11р1н1яты 
какъ артuстамо, та11ъ и К. Я. fauseuoJ11ъ, nрiобр1'вш11мъ on 
А11дреов11 11с1t.1юч11те.�ьвое право кuвематоrраф.ичсскоJ! по
станов,щ его пъссы. 

Tpolioвauiя дuре1щi1т r.лiiдующiя: гараптiв художествев
вость поспшов�.11 u благородство стuлл. Д.1я этого г. Ганзевомъ 
npпr.1nmeнъ реж11ссеръ Художествеuпаrо театра Судлерж1щ-
1t1d1 а ру1.овод11ть съе111ка1111 будет,, nдонъ 11з1. лучш11хъ заrра
в11ч�ыхъ 11аст еровъ, Поль Васкеuъ. 200/о гонорара, получе1111аrо 
артиста1ш, должно быть отчuс.10110 въ мвсiовuыil фо1tдъ 
кос11овскаrо Художествен11аго театра. 

Къ восоро11зведенiю гравдiозноП картины, Jtalt'Ь ПJJО,�по
:аrавтся, будегь пр11ступ,1ено еще въ маt .• Анатэма• будетъ 
однnмъ .11зъ rpauдioзntйw11xъ орnruвальвыхъ русс1111хъ про
пзведоюn, демовстрuрова11ныхъ въ русск11хъ кивематоrра
фахъ, 11оторые до сихъ uоръ, ка1tъ озвtстно, В'Ь бо.1ьшввствt 
случаевъ nользова.зись заrраввqвыии .11евта..�1а. 

Дл я открытiа сезова 11,а;етъ опера Рвмс1,аrо·Корса1,ова
.Млада•. 

3 п - Одноil озъ nервыхъ новопокъ у uмяuа nо11детъ опера
Глухоnцева "Днп вашеu ж11зви•. Посл 11 "Дочерu 3аоад8:" Пуч
чини nоl!дотъ опера Моцарта пдонъ-Жуанъ" съ у1н1ст1емъ въ
главuы хъ партiJ1х-ь r-жъ 3акревскоi!, IПварцъ, rr. Ilикo1,'L, 
Дубn11с11аrо, О.;1щова 11 Шуванова. 

• В-ь труппу ор11m1та r-жа Арх11nова.
- ВулущН1 зu�1вii! сеэовъ въ Иосквt Неэлоб1шъ nредпо·

лаrастъ от1 tрыть оьесоD "Po�ieo в Джу.1ьетта•. Став11ть пьесу 
будетъ вновь пrшr.,ашснныi! реж11ссеръ Н. Н. Званцевъ. 

- По прitздt въ Moci;ny К. н_ Незлоl\11ва, съ 15 111ав
овъ совмtстио съ 11nвы11ъ режпссеромъ Н. Н. 3вавцевымъ 
прuстsоuтъ къ выработкt репертуара къ будущему москов
с1соъ1у сезоnу. 

- В. И. Сафововъ nзбравъ оочетНЪ1мъ чдевомъ 1tоролев
скаrо лондонсt.аrо фu.1ара10нuчеr.каrо общества, cтapt/!maro 
1tоицертu11rо учрежденiа зем1:101·u шара, осuовавваrо 101 rодъ 
TOAI у Н !\:i8Д'Ъ. 

- 4-ro мая 11спо,1в11ется 25-.1tтie 111узы1,альноil дt.ятедь·
вост11 обАръ-rоф�1еfiстсра А. С. Тuнt ева. 

А. С. nолучuJ'Ь оонователъное домашнее музы1,альвое 
образовавiе. Онъ учен1111ъ Н. А. P11�1cкar o-ltopca110вa и А. А. 
Пе трова.. А. С. Та.н1,евъ п11.п11салъ нtс1,олы,о сюям,, ро�tав
совъ, хоровъ, мазурокъ дл11 opttccтpa, ва.1ьсоnъ, струавы�� 
квартетовъ п т. д. Иаъ оnеръ извtстна его "Месть амура , 
псполнnвшnяся въ Эршпажt, въ присутстniu Высочаi!шихъ 
Особъ. Недавно А. С. юшuса,ъ новую оаеру "МетеJIЪ". 

- .Изъ Петербурга сообщаюn, что въ аасrоящ�е BfJ0)tЯ
таыъ ваходяrсs1 М. Ф. Авдреева, жева 1'.1акс1ша Горысаrо, 
1,а�.ъ извtстно, ptmuвmмя nepuy·rьcn ва сцену. Несмотря ua 
расоространuвmiеся слухu, въ труппу Художествсвнцго театра 
r·жа Андреева не вернется, а, воз�1ож11tе всего, вступитъ въ 
,,Свободныil театръ•. 

- B'L з11мве111ъ театрii "Эрмnтажа" начнутся съ 7-ro ыа.я
rаетро.111 М. Г. Сuв11ноi! съ частью труппы петербурс1шго А.1с-
1ссаu.зр11нс1н1rо театра. Дт, rастро.1ьныхъ спектаюеii. поiiд\'ТI>:
• Кухня в·l;дьмы", .,Обы1111овенна11 же11щ11ва• 11 "Истор1я одного
ув:1ечеuiя". Bcero будетъ тр11 спекта1rля. Въ составt труппы: 
r-жа Ведр11uская, rr. Судhбuвпю, Ковд . .Я1,ов.1евъ, Долиuовъ,
Hoв11нc11iil 11 дpyrie.

- 30 апрt.�я ва cцeRi лtтвяrо театра "Эр"птажъ" ш.�а
въ 1·11 рuзъ опереша ,Да&tа въ нрасво&1ъ", &1уз. Вnнтерберrа. 
С:ь это!! опереткоЛ московс1ш1 nубтща звнrtома. по пnста.ноn1сt 
въ ·1el\тpt Корша оетербурrскоfi опереточной тpynnol!. По· 
став:1енз. 011ерuт11а у Щу1шuа пре1tрасво. Наnш1сь воолвt 
достоil11ые 11С110.1RПТС,111,Съ ВОIШЛЬНОП стороны очень XOJ)OIIIИ: 
r-жа П1:ш11рс1tап, г. Kceн.a.зouci.ii!, rо.1осъ иотораго звучпn
превосход1:10; r-жа Мышец,rо.я II rr. Моваховъ, Германъ n

Натаnья Т ру2(анова. 
(Къ rасrропямъ въ rearp1; .Эрм11тажъ '). 
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Театръ "Эрмитажъ1 •. ,.Дама въ крас
номъ". 

Феnикс:ъ Верндорфъ - М. Д. Кс:ендзовс:кiй. 
Рис. Эмскаw. 

Тrм11mевъ дали 11нтересвыя фпrуры. Въ общемъ, оперетка 
прошла съ бо,1ъшrшъ успtхомъ. 

- Къ 10 мм пропзоnдетъ передача всего пввевтаря о
имущества А. U. Не�.,об11воП r. Евелшюву, къ nоторому пе
реходuтъ ва 5 .тl!тъ Нпк11тс1tii! театръ. Въ Еовцfl мая nрuсту
щ1тъ RЪ ремонту о обвовлевiю театра. 3вачnте!1Ъво будутъ 
ручшены сцевы u фoiie театра. Гастроли nетербурrстюii опе
ретты, во главt съ Е. Потопч11воli, вачвутсл 8Ъ nоябрt. Rакъ 
оr,ончате.,ьно выясвu.1ось къ r. Евелr111ову nодп11смъ ковт
рактъ въ качеств:h rлавнаrо реж,rссера и артиста на роди 
первыхъ nроста�tовъ г. Грековъ. На·дняхъ r. 1'рековъ съ noJ
нoii довtревво�тыо отъ r. Евел11иова прi'kзжаетъ въ Mocitвy 
,1;1111 заRлючонiя 1швтрактовъ съ н'fн,оторымп артuстамп я дал 
покуокu �1ебе.111 для сцены п фоnе. 

- 27-ro апр'kт1 въ театрt Со.10довю11,ова состовлсв е1tзаа1с
вацiопвыfi спекта1,.1ь пшо.,ы балетмDстера оперы Зимина А. П. 
Симонова. Иsъ участвующ11хъ на11большаго внnмав:iя заслу
жuваеrъ r-жа Гамсакурдiя. Это уже вполв'k готовая 11 щш 
томъ незаурядная балер11на. Ро.1ь К.о.1омбuаы въ балетt "Пьерu 
и Ко.11О)1611ва." 11спо11вена ею стильно, въ танцы в.1ожено 
aiвoro rpaцiu, теъшерамевта; хороша мu мию\. Напбо.,ьшiii 
усп:hхъ въ ся 11сполвевiо ш1tлъ чардашъ. Г-жа Мар1tова, 
нсnолнпвша11 соло ва,,ьсъ Цпбулыш несомпilвпо обладаетъ бодь
шв1111 способвостяъш, во у 11сл еще мало опыт11осш,- нужно 
маого II серьезно работать. Недурно 11сполво1111 мазурRу г-жа 
Мещерская п r-аъ Дысковсиii!. Большоl! успtхъ у публики 
1н1tл11 дtто, таnцовавшiи гавоть,особепво центральна.и 5-тпзtт
няя пароч1са. Въ бметt "Гренздеръ-1<арл11къ" пзящво танцо
ва.щ 1,ромt r-жu Гамс.акурдiп, r-ж11 Тr,ачевко, Соко.,ова u 
Рофэ. ИЗ'Ь aryжci.oro nерсовала можно отмtтпть r.r. Дысков
скаrо, Смирнова п Павлова. 

- МолоJJ,ая испо.:1яшельющо. цыrавскихъ ромавсовъ В. R.
Варварова. в:ь вастолщее вроыи съ бозьшимъ успtхомъ ков
церr11руетъ по югу Pocciu. 

- БалотRап труnпа М. М. Павлова отправляется на га
стро.,п въ It,шсшму, Кострому, Ярос.давль II Рыбnвскь. Въ 
трупоfl орпмутъ участiе артuсты Мос,швскаго Императорс1шrо 
Большого театра u t>алета оперы С . .И. 3uмпва. Репертуаръ 
составлевъ JJ,овольво ивтересво. Бу.�;уть оостав!lены: "1:tоппе
.1iя", .Роберть и Бертраиъ•, ,;Волшебная фi1еi!та", пФел ку
ttоаъ", Грева.церъ-кар.1шкъ• в "Пьеро п Коломбова•. 

Дебютъ г. Цесевича въ ,,Валькирiн". 

Какъ нн беэсиысленно nридумаиное для услажденiя само
любiя нtкоторыхъ дсбютантовъ выраженiе .дебютная rаст
ро.1ь", но въ даRнномъ случаt оно оказалось бы какъ нельзя 
болtе подходящнмъ... Г. Uесе11�,чъ былъ дебютантомъ 11 
вопросъ о его пр1тятiи является сnорпымъ, а по исполненlю 
olfЪ оказался на cueнt Большого театра rасrролеромъ, рt
шнте.11ьно выдtл11ясь среди своихъ партнеровъ. По срав11е
нi10 съ r. Запорожuсмъ-Хундинrомъ, r. Боначичемъ -З11r
мундомъ, r-же11 КаливовскоИ-Зиrлиндой, r-жell Павловой
Фрикоll и даже по сравненiю съ r-жel! Балановской - Брун
rильдоll - r. Uссевичъ быпъ превосходвы�1ъ Вотавомъ; лучше 
его въ спектаклt 25-ro 11npt11я былъ только оркестръ подъ 
управленiемъ r. Сука. Вмtстt съ тtмъ по свобод'!;, съ кото
роf;! пtвецъ справляется съ трудnостями партiи, по закон
ченности исполненiя и по отчетливости д11кцi11 r. Uесев1rча 
слtдуетъ поставить выше постояннаrо исполнителя napтin 
В0тан11 r. Пирогова. БольшНI по лiаnазону, сильный 11 кра
си выf;! rопосъ, музыкальность, умtлое 11 всегда прочувство
ванное, а подчасъ и увлекательное ntнie, недурныя, а, можетъ 
быть, 11 хорошiя, сцен11ческiя способности, очень добросо· 
вtстное отвошенiе кь партiи, безукор11зненво выученво!t и 
тщательно отд-манной: разв'!; такое совмtщенiе благоnрiят· 
ныхъ данных,, не является очень рtдкимъ, почти что ИСJ{ЛЮ· 

чительнымъ? 
Я не рtшнлся вполнt оnредtленно выразиться о сцени· 

чесю1хъ способностяхъ артиста, потому что "играи его въ 
общемъ меня не удовлетворнла, а мtстами казалась даже 
комично!!. Его Вотанъ сл11ш1,омъ маверенъ в довольно курь
езно совмtщаетъ большую подвижность, даже суетл11вость 
съ торжественно!! округлостью дв11жеиi!!; r. Цесев11чъ былъ, 
говоря откровенно, н'l;сколько опереточнымъ боrомъ, къ ко
торому не всегда можно отнестись серьезно. Но, съ дpyroll 
стороны, utnыl! рядъ моментовъ быль 11ереданъ оче11ь у дач
но, съ си.1011 н велr1чiемъ. Я думаю, что артисту повреди.10 
упрощенное nредставленiе о пдастикt, какъ о непремtпно 
окруrлыхъ двнженiяхъ. У Вагнера же необходима большая 
прямолlfвейвость, часто даже уг.1оватость и рtзкость движе
нi!!. Нужно искать правильные жесты въ музыкальвыхъ фра
захъ. А r. Uесевичъ и туть слишкомъ заботится о .,кpyrлo
rt" исполиенiя. Я бы сказалъ: онъ с11ишкомъ старается ntть 
и, поскольку это возможно, не 11змtняя музыкальнаго текста, 
даже .итальянизируеrь" вагнеровскую декпамацiю. 

По нашеыу мвtнiю, r. Uесевнчъ можеrъ быть II безотно
с11тельно превосхоJШымъ Вотаномъ. Но мя этого ему нужно 
еще разъ переработать партiю съ возможно большнмъ лро-
1111кновенjемъ въ ея "духъ", съ вастоllчивымъ стремленiемъ 
везд1; улов111ь ея "стидь •. Сеllчасъ r. Uесев11чъ передаетъ 
Вотана, какъ xopoшil! оперныl! лtвецъ, а онъ мож<:тъ, в1;
роятно, стать 11 хорошимъ вагнеровскимъ исnолнителемъ. 

М. Юр. 

Театръ и садъ "Эрмнтажъ". 

Директоръ Я. В. Щукинъ. 
Шаржъ Мака. 
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Спектакль балетной школы А. П. Си· 
монова. 

r. Дысковскiй.
Рис. А да.11овича.

Гастроль Н. В. Плевнцкой. 

Въ rЭриптажоf!t выступила В. В. Плевицнан. Выступ.1е· 
<Вiе .,юбпмоif и популярной ntвпцы собрало въ .11iiтнiil театръ 
массу публпюJ. 

На-11пцо обычная картина ковцертовъ Плевпщ,оi! - без· 
кояечвые бпсы, дикiе крnrш пуб11пк11. ,,заказывающей" вепз· 
:ъ�tвную � Чаllку" или 11 Ухор11 купца" .. . 

Пtвпца съ бодьшоlt яркостью и захватомъ пе�едэда 
цtдыn рядъ Пf.ОС'Ь. 

Съ сочныъ�ъ юморомъ спtты вовыя вещп -,,За моремъ 
сuн11ч�.а жuла" и "Ахъ .�tпь, лiшь" ... Oбii эти ntсвп очень 
11втересвы по своему своеобразвому юмору. Оrдичяо спtты 
пtсн11 обрядовыя, бытовын. 

Пуб.1111,а безковечво долго во отпускала nilввцу, совер· 
meuuo 11змучпвъ ее требоваuiамп повторенil\. 

С.,tдующая гастроль Н. В. Плевnц1юi! въ "Эptiuтaжt" 
состоится 10· го ыая. 

Вечеръ пластическихъ танцевъ 

Въ одпо пзъ помhдвuхъ сво11хъ выступлевili въ Москвt, 
на сцевt 31ш11вскаrо театра" Aficeдopa Дувканъ обратилась
къ пуб.10кi� съ небольшою р1,чью. Какъ бы предчувствуя свои 
с1,орыП уходъ со сцены, артистка rоворила о тоыъ какъ ова 
люб11гь свое uс1,усство и какъ efi бо.,ьво оr.тавлять сцену ... 
Но старость! .. . Ея рtчь на ломавомъ ф равцузскомъ взыкt 
была трогательна п потому понятна - ц11лr, рtчи - желанiе 
дать попять всi�мъ, ч.то она не хотtаа бы быть явлевiемъ спора
д11ческпмъ въ исторш танца. 

3а зто/! яко бы с1tроывостью reвiaльuofi женщины ве
труд110 почувствовать быстрыя, во мtшiя стрtлы. Дувканъ ве 
в11д11тъ впrдt достоllноl\ преемв1щы u.11u преемника ея искус
ства. Правда, ея танцы nopoдu.�u моrучее броженiе, открыли 
новую эру въ псторi11 балета u танца вообще, во вужво еще 
оропаrаад11ровать это новое искусство, а достоnвой его вы
раз11твльн1щы 1 ,ром1I вея, Дувканъ,-вtть. 

Все это просто, иес.10жно о спµавед.шво. Убtждаеmься 
въ этом-ь II ва вечерахъ пластоко, устрапваъrыхъ школа�ш 11 
11а со.1ьвыхъ выступлевiяхъ босовоже1,ъ. - Не пскпюченiе пзъ 
общаrо правила п вечеръ оласт11ческ11хъ танцевъ въ Ceprieв· 

-скомъ вародпом'Ь дом11 25 anpu11
1 

хотя здtсь ыы впервые
.зва1,011пмс1I съ большuмъ дароваюеиъ въ лпцi; r-жп ДеJьря.
:Молодая арт11стка таК"Ь почти rевiальво просто и легко paз
ptmaerъ �еоосu.,ъвыя для ев 11артnершъ за.11:а.чп, орптомъ
т-м,ъ rрац1озва II стильна, что вевольпо чувствуешь sa ве!I

большое будущее. Какъ ei! удается пзбtжать дажетtнп эttзаль
тацiи, что та1,ъ трудно въ тавцt ь111мпко· п.,ас�пческомъ -
почтu вепостижnмо; это та/Jва ея таланта а быrь може'l'Ь п 
пры1схождевiл. Амерпмвка Дув�.анъ да11е1,о не чужда экза.1ь· 
тацiи. 

Остадьныя танцовщицы лnбо рабсrш коппрують э·rу no· 
сдtднюю, либо мужать толыtо oлoxoli декорацiеu. 

Отыtтп!1ъ все же r-жу Быстреяину, очень мо.10 тавцовав
шую вальсъ Штрауса съ 1tошко.i!, случаПво попавшеJ! яа 
сцену. 

Бог А8Н'Ь, 

Лtтнiе театры. 

Въ вечеръ открыriя театра • Акварiу11ъ • было дово:�ь
но холодно, но это пе мt.ша.�о собраться въ довольuо бо.1ь
шомъ 1,олпчествt публпко, освtдом.,енноli още задо.но до 
открытiв сада, что 11роrращ1а открытоn сцены п веранды 
сто11тъ за 1 мtсяцъ бо.,tе 40 тысячъ pyб.1efi днренцiu. 
Па открытоit сценt, дtпсrвuтс,1ыrо, есть много оитеросныхъ 
номеровъ. Довольво эффсю·вое з р-J\.1ище - экв11.111бросты 
ва 1tолесныхъ rшвькахъ Гдасевъ и Mait.1e1tкъ. Веемо орп
нпn1аетъ пубдш,а шут1ш г11мвtютовъ бр. Спuссолъ. Любо· 
пытны малютки тр}·nпы П авцеръ, В'Ь пародuровавin бок
серовъ. По окончавin программы отrtрытой сцовw, в·ь саду 
былъ сожженъ бо.,ьшоп декоратпввы.ii феiiерверкъ. 

Въ воскресенье от1,рытся лtтнiй сезояъ въ Зоолоrоче· 
скомъ саду. Днемъ состоя.1сл дtтскi 1! спектакдъ. Трупnой 
дtтelt быда разыrраnа феерiя. .о сояще!! царевнt п семи 
карл11кахъ" Шумвав о вевзыскательнав аудпторiя осталась 
феерiей, повu дuиому, довольна. Ilocлt спектакля состоя.1ось 
дtтс1,оо гулввье, карвава,,ъ n 1,овкJрсъ аэроо.1авовъ-моде.11ей. 

Вечеромъ была оостамева пьеса Ти�1ковскаrо .,С11льные п 
слабые". Труппа составлена довольно недурно. Мiiста�ш въ 
uсподненiи проскальзыва.ю что-то свtжее, весепнее, в.1еку
щее, мtстами urpa.ш, не от1tдонаясь отъ "вампука" къ жи
звеввой nравдt. 

- Садъ n театръ .Фавтазi.я" оrкрщъ сезовъ 1-ro мая
обозрtпiе�t'Ь • Торру!" влu "Москва потерпда roJoвy". Въ 
oбoзpflвiu мвоrо комоческuхъ моментовъ, есть недурные 
куплеты. Изъ оспо.11111телеl! выдtдидись r-жа Луrавцева (Мо· 
с�.ва) п Г·ВЪ Судьбинпнъ (въ ро.ш педагога); ми.,а r-жа Л11р· 
екая. Хуже всего у псоо.1вuтеле.1i выходят:ь танцы: utть ни 

Вечеръ пластики въ Сергiевскомъ 
нар. дом"t. 

Г -жа Деnьри. 
Р11с. Эльсх:аw. 
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Театръ ,,Эрмнтажъ". ,,Дама въ крас
номъ". 

Итомаро-г. Тумашевъ. 
Рис. Чеми. 

изящвостп, ви леrкостu. Неамотра ва хо.1одвую погоду и 
сп·trь nvблпкп бы.,о очень ывого. 

- Цароцывс�.ое общество б.н1гоустроi!ства прпг.1аси.10 па
.радъ cne1,тa1i.1el! во вреыа лtтпаго сезона труппу ыа.11аховскаrо 
театра nодъ управ,,евiемъ гг. Муратовт ц Го,1овпва. 

- Дupe1щiei! театра "Струны" въ Са.11ты1,овr,t по Нпжеr.
� •. д· пр11rлаше11ъ въ ад�швuстраторы 0. А.11емавдровъ. От
крытiе сезона окончате.11ьно назначено 11а 19-е 11ая. 

Въ составъ труппы вошли артuсты .Летуч.еll Мыши": 
Дорожп11ъ, ltаэьмипъ, Га.11uвъ {артр. театра Kopma), Баявовъ,
,Садовниковъ, Семаш«о-Орловъ, Ни1,о.1аева (

п
детуч. иыmь"), 

Рtдвякова, Пожарская, Теаешева я др. В-ь общеиъ сезовъ 
обtщаетъ бытт, ивтереспымъ, т. R. помимо прп.шчваrо состава 
труппы, предполагается рядъ rастроле/1 артпстовъ иосков
·ск11хъ театровъ.

Письма въ редакц1ю • 

.М. Г. г. Редаr,торъ! 
Прошу noкopntilшe не отназать оомtстптъ въ вашеъ1ъ 

журна.,11 мой оrвtтъ r. Любошу ua его nпсыю по�!tщеввое 
въ .№ 17 "Рмша и Жизнь•. Г.Любошъ nлп не попялъ ъ1оихъ 
ку11.1еrовъ и11и будучи въ .nряподввтоm • вастроенi11 просто 
не разслыmалъ пхъ. Въ мопхъ куплетахъ в драматическихъ 
актеровъ не вазывалъ словмш, 1юторыл r. Любошъ npnnи· 
сываеrъ мвt. :Этu во-оервыхъ, а во-вторыхъ в въ свопхъ 
куплетахъ просто разс1,азываю о томъ далекомъ времени, 
коrда n былъ а1tтеромъ. Что обидно д.'lя r. Любоша въ томъ, 
qто меня, пменво меня, моя квартвроая хозяilка называла 
.голоmтавнп1tоыъ" я ве знаю! 

Бот,mе всеrо въ этоъ�ъ "пяцuдевтt" мпt ue.1oвr.o за 
актеровъ, за то, что у впхъ ва111е.1ся тавой вепрошевныit да 
и веудачны/1 защитвшп., 1,акъ r. Любошъ. Театръ же и а1tте
ровъ (ка1tъ жрецовъ б.�агородвМшеil богnви) я уважаю и 
чту, во В('J1ко111ъ с.1учаt не меньше r. Любоша. Что же ка
сается недово.11ь(}тва п морадства г. Любоша по поводу 
иоего участiя въ nьect .На двt" въ r. Кiевt, во время rа
стролеJ! Васплiя Ивавовnча liача.�ова, то это я объясояю 
очень леrко: просто r. Любошу обидно, что высокая честь 
участ11овать съ В. И . .Кача.1овыъ1ъ, 1:1. А. Смирновоl!, В. А. 
Блюмевталь-Тамарuвымъ II А. И. Ар1,адьевыиъ выnада на 
до.11ю ве ему, а мвt-СJ1уж11телю варьетэ. Въ эrотъ едпвствея
выl!, свtт.1ы1! день въ ыoell жпзвп, въ этотъ девь, когда я 
стоялъ впервые въ жпзпп съ такпмп коJ1оссамu-а11терамп, 
впо.�нt есrествевво, что о хороmемъ uсnолпеиiп мною иое1t 

рол11 не мorJo быть pfiч11. Но 1tмъ пе �епt? ес.ш г. Лю· 
бошу у1·одно, я !IОГУ ему 001,ааать в с t юевсюя r11зеты, rд·h 
nъ отчетt о этоыъ снеrtтак.,t в с л пресса, о 01оемъ 11cuo.1вe
вiu po.1u А.11?ш1ш была совершенно иного суждевiн, чъыъ 
r. Любошъ. Bon все, что л хотJ;.11, с1tазатъ "уnr1шеввому 11 

оскорб.1оввоыу" а1,тору Любоwу.
Сергt,Я Соко11ьсн!ii. 

М. Г. r. Реда"торъf 
Не откаж11те оrлnсоть въ Bumer.lЪ журвалt постуцокъ со 

ш1ori Ст. Ив. Сорочаnа. 
Еще въ нолбр:Ь r.1·J;c. проt3_доr.1ъ черезъ г. Е1iатер11восJJавъ 

11 nокончu.1ъ 1:ъ г. Соrоча11омъ па лtто въ Ущ111ь. Спустя 
а:hс1:оnыю д1Jcil въ r. Кiоп11 r. Сорочавъ свова подтвердuлъ 
(бie11ier.1ъ себя въ грудь} мою службу. Прошлыli ссзоuъ II у
него aie счж11.1ъ па .r.1ono•·, J,po)1i; того 15-го января lI0.11}'· 
чилъ отъ его реж11сс:ера Л. 0. Лuз11рсва nпсьмсnное 00,1,твер· 
ждсвiе моеl! с.tужбы въ Ума1111. 

Кажстс11 мнt можно было сч11тать себя обсзnечоннымъ 
.1'11тн1н1ъ сезо11омъ? Между тtмъ ын1! л11111ь J ·ГО :шр·hля за 4 
дня до оачаJ1а сезона II то с.,учаiiво за11в.111ютъ, что в не 
.переданъ•. Г. Сорочанъ нnравдываетсп тtмъ, ч·rо онъ "nе
редалъ'' дt.10, п на афншt ,.Д11ре1щiя Ст. llв. Сорочана u 
драмат11чосиi/1 а11самб.1ь Нератооа •. 

Въ утtшенiо онъ прсд.1аrаеть моt требовать съ него (оче
вuдно судо31ъ) вeycтoif1ty. 

Я орооуст11.1ъ возможно�ть устроuтьс11 постомъ о теперь 
постав,1е11ъ 1·а1:ого рода оостуu1,омъ въ бозвыходuое по,1оже
niо. Да будетъ ему стыд110. 

Пршште о ороч. 
R. А. Аwннъ.

М. Г. г. Реда11торъ! 
Не откаж11те помtсrить слtдующее: Въ № 16 журнма 

,,Театра п Пскусства • въ oтдflJt "Провпвuiа,ьныхъ мррес· 
nопдев11i!i 00 бы,ш по�1tщеоа переnечат1,а 1131, rазеты "Capa
TOB(}i.i11 лпсто11ъ", въ котороi! J'Казыва.1ось, что Саратовсюii 
Общ�ственныn театръ na пред.стоящ1П зuмнiП сезонъ оста.1с11 
безъ труппы 11 антрепренера. Cutшy сообщить л тtмъ раз
сtять сомпtнiя эаовтересованныхъ дяцъ, что театръ въ впду 
варушев1щго контракта r. r. Караз11во11 и Островсш1мъ ком11-
тето�1ъ сдавъ ОДIIВОJЯЧНО Г. м. Гр11н11ну, 1\ОТО(.,ЫМЪ уже 
почтц сфор3111ровапn драыаточсскuя тр111оа1 r.оставъ котороll 
бы.'lъ по�1tщевъ въ J\Ъ 16 журнала "Театра п Исr,усства." u въ 
.№ 17 "Рм1оа ir Жпзпь". 

Уоо,1воn1очеввыii нo11oii дпре1щi11 Г. М. Гр11ни11а Ив. 
Матв. 

НевОАННЪ. 

Спектакль балетной школы А. П. Си
монова. 

М. ft\. Павnовъ. 
Рис. Ада.l{овuча. 
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Вапентина Ростенъ. 

окончившая Моск. Консерваторiю и приглашенная въ 
,,Музыкальную драму• въ Петербург!;. 

Петербургскiе этюды. 
Скромно noxop0Ft11ли знакомаrо Москв1; журналиста, дра

матурга 11 юмориста М. В. Шевлякова. Вспоминали ero ка
.11ам6уры и экспромты. Въ рtчи, nроизнесенно!! иа моrилt 
noкollнaro, ярко обр11совалась характеристика ero, какъ на 
рtд�ость добраго че.nов'l!ка и nрекраснаrо товарища. Много 
вtнковъ и живыхъ uвiповъ. 

Въ тtатрt "Пассажъ• отпразцнованъ 30-лътнiй юбилей 
укр111111скоn арт11стк11 r-жи з�тыркев11чъ. Это - мtстная 
Стрtльска�. Эrо большо!! художникъ сцены. Сколько св1,
жеств, с1111ы, яркости въ нсполненfн! Надплrо запоминаются 
созданные артисткою тиn1.,1. Сельская "аристократк�". вдова 
ф�лы1шера (

,, Катерына"), н старая простая баба Рындалка 
(.По ревизi11") - 61.,rл.1 своего рода шедеврами. Юбилярша 
колор11тно обрисовала 11хъ н 11иtла серьезны!!, большо!! 
ycntxъ. В·ь конц·!; спектакля r жа Затыркевнчъ мастерски 
q1пап:1 ря11ъ сценокь своего репертуара. Чествовалн (nocлt 
111 акта) сердечно, тепло, oct\lъ театромъ. Адресъ, телеграм
мы, uв1;ты, tюдно111енiя. Т �атръ-nо,,онъ. 

Интсресныn сnскrакль въ пользу n·l;тcкaro дома Трудо· 
пюбiя орrан11зованъ въ Маri1111скомъ театр!;. Ипетъ стария
па11 мелодичная оперетта Шар11я Леко�11 "Ж,1рофле·Жироф· 
ля" вь 11с11олненiн ансамбля театра Л. Л. Пальмс1<аrо. 

Xopo1uu расходяrся б1иеты на гастроли Е. Н. Рощиноff. 
И11сарпвоll. Въ сn�ктакляхъ пр1111нмаюrъ y•racтie московскiе 
арт11сr1�: М Лсюшь, Е. ЛеnковскН!, Рябцевъ, Бншневскi!! и 
r-жа А. Грибу111111а.

Съ успt.ХО\IЪ проше.1ъ спектакль студfи Моск. Худож.
театра (въ театр. зал II Заславскаrо). Подъ рсжнссерствомъ 
r. Бо.1еславска1 о молод1.,1мн силами сту дiи была разыграна
пьеса Хеnерманса , Г11бе.n1, 11аnежJы".

Ус11tхомь .Летучей мыш11•• увлекся и е. I<. Соллоrубъ. 
По 1<ра"неn м·l;p't 011ь твердо рtшнлъ съ будушаrо сезона 
ос11овать 1ювое кабаре, о которомъ мечта зародилась у пи
сат,·ля уж� дави,). По его сло�амь, въ новомъ кабаре яе бу
деrь ус.1овност11, nроrраФ1ы, огран11ченiН. Артисты, хуnож-
1111кн, П�Jэты, му .1ыканты буnутъ тьор111ь все, что имъ взду
мается. ..Волевое" искусство явится принц1111омъ иоваrо 
11редпрiятiя Зр1нель услыш11тъ н у�1щ1пъ въ одинъ вечеръ 
"ст11хь, музыку, драму, легкую комеwю, шансонетку, ужасъ, 
р11сунокъ, uaroJiю'. Сповомъ-виннrретная прмрамма. До
ступъ nъ кабаре для всtхъ открытъ. ll1шы скромныя. Ком
мерческiя выгоды -11сключены. Ор11rина.11ьно ... 

Любопытно отм1т11ь, что np11 дtлежt барышниковъ 
Марi11нск�rо театра див11денда на каn11талъ, бывшН! въ oбo
port, nр11111пось. за вычетомъ вс1\хъ нсобхпди\tыхъ расхо
довъ, на 100 руб;1сl! получ11ть 680 ... Поэтому неудивитеJJь· 
по, что бар1�111ш1чсство прололжаетъ проц11tтать и число 
комnаньоиооъ возрасrаетъ. Выгодно ... 

Состоялось открыriе �Луна-парка". Всл'tдъ за ю1мъ
открывается "Аrкадiя", .Эденъ• н .Зоолоrическilt садъ" 

Съ бо,1ыш1м-ь yr.ntxnмъ закончu1uсь спеtп:ш.111 Итальпя
скоil 011�ры В. Д. Рtз11111(нва. Гастро.ш Л. Н. Собинова cд'll· 
J1nл11 нnлные сборы. Пtв«щъ быаъ 01, бо.1ьшомъ удар'!! в 
ш1t,1ъ оr1111иныil усп1\хъ. ПреВО'сходвая пtвu1щ- r-жа де
Ида 1ьrо. Г-жа Capu 01ta�a 1ась oepвot,niiccнoii o:llвuцe.il и очень 
11втерес11оr� ау�т11сткun. 

Въ народномъ Дnм t вач11н�ются rастрол11 )(идура и 
)1.. А. См�рнова. Готовится въ вовоl ввтересноi! nоставовкt 

.Лоэнrривъ•. Лоэвrрпва поетъ Н. Н. Фпrверъ, Э.ilЬзу · О. М. 
Окувева, n'llвпца зва1,омая �1oc1,oвc1toi1 ny6J111,t по Солодов
вu1tовецnму театру. Теперь r-жа Оttувева. сд11нла огромные 
усо11хп. Голосъ ея звуqотъ очеяь красиво, сцен нческая 11ере
дача интересна и своеобразна . Тмьра.11ув4а ооеть �; Моде·
стовъ. Оратруду-r-а;а Мар1tова, сrавnТ'Ь "Лоэв rрпно --С. Ф. 
Гецевичъ. 

r Вас. БазНАевскlli 

За рубежомъ. 

Пьеса Шоломъ Аша въ Берли нt».

Въ берливскомъ театрt "KammerspjeJe" постамева н�
двнхъ вь первыn ра.зъ пьеса хорошо nзвt11тваrо въ Россш
оо.1ьс1,о-евреiiскаrо посате.1111 Шо,1омъ Аша "Союзъ сзабыхъ".

Геро11ве!i пьесы ям11етсп жевщuва, которая спльв11е в 
энерrичвtе своего мужа- безво.�ьваrо, с..'Jабвго чеJJовiша.

Ова встрtчается съ худо1кв1шоuъ, 1,o·ropыi! ппса.1ъ ��а
довнъ съ одвоli молодевькоil, Itpacивofi дtвушкn - тоже без
во.1ьваrо, кpoтrtaro существа. 

Художв1шъ бросаеn свою �rодель и ув.1екается repoивeil, 
которn.я 01, свою очередь отталкпваетъ отъ себя мужа. 

Модель художника, естественно, сб.1ижаетса съ мужемъ 
rеро11в11 и овu заключаютъ "союsъ". 

Это л есть "союзъ слабыхъ". 
Несмотря на бtдвость сюжета, берл.пнская пресса rово

риn, что в1, пьесt есть мвоrо чрезвычаJ1 воживоrо n uите
реснаrо и оrзываетса о вelt съ похвалой. 

-----� 

Парнжскiя письма. 

Новыя пьесы; новые театры. 

У дпректоровъ фра1щузс1шхъ театровъ едuвствевffЬlмъ 
мtрпломъ та,,авта автора 1.1в.1яетСJ1 ro обсто11те,1ьстио: nр�1во
сяrъ ла ero пьесы девьru 11210 11.f;тъ. Bct авторы раздtзяютса 
на дв·II болътiя rpynnы: первая-lеs auteurs q11i font de 
l'argent, и вторая-lеs aцte111·s qui ne font раз de l'argent. 
Та.шштъ, ориruна,1ьвость, новое слово въ пс1�уссrвt-всеr<> 
втого ве существуотъ ддц дuректоровъ nар11жс1шхъ театровъ. 

Они сопеrшевао ве учuтывають сдучаl!ныхъ, побочвыхъ 
обстоятельствъ, б.1аrодар.n мторымъ им·Ьеn 1шоrда успtхъ 
пьеса, этого совершенно не заслужuвающан. Побt;(nтелеil не 
су1111тъ: разъ пьеса u111IJ1a ycntxъ, �mторъ ставов1пс.я мод
вымъ и д11ре1(тора театровт, стараются зару�штьс.я ero 
пьесами. 

Авторъ, ес.ш онъ че.1овflкт, коммерчес11ii!, старается яа· 
пос.ать n nрпстроuть возможно б6.1ьmее ко.111чество своuхъ 
nьесъ, которыn обыквовеuво в:икакоrо ycntxa ве llМЪЮТЪ п 
оровалnваютсn. 

По,цобвы11 авекдотъ случился съ Кпстмекеромъ. Ппсате11ь 
таланта средвяrо о пьесы его ш11:h.ш всегда ycnilxъ cpeдпiit. 
Но въ nро1П11оа1ъ rоду въ теа:rр'\1 Porto St.-Marten бo.1ьmoli 
успtхъ выпа.11ъ ва долю его пьесы "La Flambee", Въ свое 
время niы давалп о неП отче'!'ъ ва страunцахъ ,,Рампы•. Это 
плохая �,елодрама, разсчитаuвая на самые грубые вкусы л 
UHCTl1HltTbl ТОЛПЫ. 

По мвзодрама зrа бы.за представлеuа ш�къ раsъ въ тоть 
иомеатъ, нQrда вачазъ распростравs1тьсн во Фpauцin moвn· 
nuз�1ъ, 11 щ,еса, въ l{Оторой убuва.ш вtмецк�trо шоiопа, въ 
1toтopoli roвopnдir трагnчес1,0�1ъ rо,1осомъ: ,,Вы ороuэвеслп 
св11щенное с.1ово: отечес:rво", ш11·hла ycniJxъ n выдержала 24.(} 

Коршевцы въ Ми нскt. 

В. С. Чарова, Е. Ф. Коршъ, Бестужевъ, 
Т орскiй, Т орская. 
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Ницца. Театръ Муници пальнаго Казино .  

11 la vie breve11• 

Dродстав.,енiП, n К11стме1t('рt сразу сдt.,ался nвторомъ, .qn-i 
t'ail de l'a1·gent" (1(оторыl! д1>.1аеn дсвн11J; П1·арьо-дпректоръ 
поваrо тсаrр11 въ Ет1сеRс1шхъ П о.,яхъ, зак:110ч11.1ъ съ вuмъ 
ве11е,1венно 1ю11т1ншrъ, чтобы 011ъ папнсаю, ему пьесу дм1 
отttрытiи театра. Объ это11ъ �.оuтрмтt п объ эroli nьei t мы 
сю1жс11ь nor.1:t,, а тоuuрь обр11т11J111'я 11ъ друго� uьect Кuсше
керn "L'Embusco.1le", nостав.1ен1юit на-дuн.хъ 110 Фравцузс1юlt 
ltомсдiп. 

Jltтъ 30-40 то11у оаэм·ь, 1юrда романт11з11ъ бы.1ъ еще 
въ 11од·�. ,,L'E111bnscade" 111111;:щ бы orpoмnwi! усп1!хъ, но въ 
мсто11щее время она можеrъ вызвuть только упыб1tу. У Сер
ж1111ы !'ере до ея свадьбы былъ ребо во�съ. Соб.1азю1тель 
1·мвръ, 11 ыужь Сержuны но1tоrда не вuалъ объ ero существо
ванiи. Мать заботn.1ась о своомъ cыnt npn посродствt одвоrо 
блnзliaro друга. Эrотъ сыяъ -Роберъ Марсе,1ь-ве знаетъ 
таtlны своеrо рождеuiя. Онъ о�овч11.1ъ nо.1uтехв11чес1;ую 
wt.o.,y u со611растся }tхать въ Лвстра.1iю. Во до ero оn11зда 
Серхшва жо.1u<нъ ero в1цtть, 11 лрn nосродст11t тоr11 же 
друга она зnменасn ero uъ себf; въ Нпццу на ба.'Jъ. Мужъ 
Ссрапrны -Гере-ва111tш.1ъ выдuющinсв )'"Аl'Ь n та.ншrь Fо
бора о пред.1аt·асть еа1у ъ,�tсто на своей фабрuкt автомо
бJrлuй. Благодаря одnоыу nзобрtтснiю Робера, дt.111 фабрики 
11дrrъ блмтяще. Но 011ъ ст1>адао1ъ оть тoroJ что не знаетъ 
c11011xL родuтелей. Ero оеча.1ь ставоввтс11 еще бмtе сuльпоit, 
ш�rда r-жа Горе говоротъ e�J)', что BU1t0rдa оаъ не бу�еть 
муже11ъ оя дочери Анны-Марiu. Она не желnетъ ем;- сказать, 
что Анва-1\lарiл ero сестра, 11 Роберъ дy1'1uen, что она ему 
от1шзыв1ютъ, та 1tъ 11акъ овъ веза1(011вороа.девныit. Впрочемъ, 
овъ п ве .1ПО611тъ Aв11ы-l1Iapi1r, онъ жо.1олъ то;�ы;о оспыта.ть 
r-жу Гере.  Чrобы его успо«опть, она ему roвopun, что не
можеть выдать эа uero свою дочь, та1tъ ка1,ъ оuъ ве бодtе, 
nar;ъ служащiif.

'Ос1;орбде!iНЬIЙ Роборъ ставовотса в о  r11aвi! рабочun, 
которые 061.явnлu стач1tу. Вtроломпая жевщпна, какая-то 
()Jссмя rрафивя, убtдо,,а Гере, что ero жена. _пюбовняча 
Робера. Совег_шенно таrtъ же, лакъ муж:ь Лу11рецш Бордж1а 
дуыаеrь, что Дженварiо, вя сыuъ, ея любо1щ111,ъ. Гере nрu
впмеетъ 0•1епь rрубо Роберо, 1toтopыtt  nвдяетсл 111, вому де
леrатомъ отъ стачечнrщоаъ. Роберъ говорптъ ему, что, еслn 
онъ •ве ;стуоить, эаводъ б�·деrь взорвавъ. Свuданiе uровсхо
дптъ въ до�1t Геrе, въ окрестностяхъ Н1111цы. Роберъ дол
.жевъ толы10 nозвовnтъ В'Ъ тезефовъ, чтобы nредупредuть 
катастрофу, которая до.�жна 11ponзoiiтn через1, четверть часа. 

Bвil себя on rпtва II on реввост11 I'epe бросается па 
PoGepa, чтобы его вад1·шпть. Г-жа. Гере вбtrае·rь на шумъ 
борьбы 11 11рuч11rъ: ,.Эrо мой сыяъl" Она умоляетъ Рооера 
то.1ефон 11 ровать, онъ ваnрав.1лет<щ 1tъ аппарату, но раздаетм 
стр:1швыi! взры въ: слош11омъ ооздlJо. Гере собпрnетсл устро
вть ccбfl 11ооую шnзнь 11ъ Pocci11 съ фаталъвоJ! rpaфnнeit, 
Но его дочь вы1(азываеп. 1,ъ нему такую нtжность, что онъ 
roвop11n el!: 

- Я до.1женъ сдtлать теб'k одно орпзпавiе: до свадьбы
аъ твоею ъ1атерью у 111евн быдъ сывъ; онъ въ ъ1оемъ бюро, 
пр1111едп его сюда! 

II па. разва;швахъ разрушеннаrо завода nроосходотъ 
всеобщее орuмuренiв. 

Анал11зировать nодобвоit m,есы не nрпходuтсн. Дооrа
точно разс1tазать en содерашпiе. Даже па.р11жская крптuка, 
которая находить nре1,расвымъ все, что efi nрепо,1.восятъ, 
нuшлn, что ва етотъ разъ зum.111 е;1пm11омъ да.яе1tо п что 
фравцузс1сi!! театръ ве 11мt:rь права с·rавuть пьесы, мtсто 
которо/1 въ А�1бпгю. 

Еще бо.,tе слабоl! яв,111еrся друrая пьес!), тоrо же Кпст
ме"ера "L'Exilee", nocrnвJ1eнua11 ва. открыт1е воввrо театра 
"Cnmedie des Champs-Elys�es". О тсатр11 этомъ п объ его 

молодомъ дnректорt Пуарье мы уже rоворu,ш н а  страnоцахъ 
,,Раыпы", а потому nереDдеъ1ъ къ оьесt. 

Прn вебольm1Jаrъ дворt naнoro,·ro niшc1щnro княжества 
про старомъ, раsслаб.,евномъ 1topoлt, наслtдныJ! nр11 вцт. 
Фравц1.-РудолLфъ террор11зпруетъ п uародъ, 11 вс'hхъ окружаю
щ11хъ. Подыщ1етс11 революцiя. Члсть коро.,евско/1 ссщ,п
привцъ Леоnо.щъ, брать np11nцa Руд11л1.фн, прnнц<.'сса Ж11па, 
а1ева послtдвлrо, сочувствую1ъ рево.1юцiu .  Jiъ в11м1, прu
соедпвяютсn двt фра1щужен1fu-rрnфuвн де-Гранвьо и а,-ль 
де·Теруавь, оодруrп nрпвuессы Жuвы, также nа11ъ в одпн'Ь 
дnум. Jleono.,ьдa, одпоъ фрu нцузъ, 01ол1>доll, лю/\еэвы D  nоко
ротель всtrь жевс1шхъ сердеuъ А� рп Вuрв. Прuвцссса Ж11ва 
любun аrолодоrо Вuрэ. il о!iмавны/1 шпiо11нон1 васлt.а.щ1rо 
nрпвца п оов11яевnы!i въ сношепiJJхъ съ ревnлюuiовl'рnмп, 
Вuрэ дот11евъ быть судuмъ rr ш1,nевъ. Дt.,ая все возможное, 
чтобы сnаст11 его, прuuцесса JК11ва вдрrгъ открываетъ, что 
то1'Ъ кого ова дюбп.1а, со с воеi1 стороны .,юб11тъ мо.1оду10 
м-ль' де-Теру11нь. Страдав уже давно одноi! гдазпо/1 6011·/;звью, 
прu1щесс11, rJOiЪ юi111:1 iе11ъ :этого yдnpu, оковчnтмьно теряет·t 
зрtвiе. Операцiя сласаеть ее, во nр11вцес.са протвоrяетсп 
cдtooii, чтобы .JJyчme 11 вtpnte ш.шрыть своего вевtрваrо 
др)rа. 

Но въ ttouцii-.Ronцoвъ ояа nрощnеть, п въ то время, 
!\Оrда в .1юб.1енпые удамнотся вавсеrдn, торжествующая pl.'BO· 
люцiп уб11ваоrь наслtдnаrо принца и nровозrлаmаетъ прин
цессу Жuяу perenтrueil. 

Несмотря на то, что пьеса разыrрава таrtпмп перnо-
1tлассuю111 арт11ста111u, 1-am. Дюоrсоu, Готье, .Ap11il!epъ, Мовва
Де.1ьца II звnмеn 11т11л Врандесъ, ооа совершен по n ровмu шсь 
ва rенеральяоfi рооетuцi11 u д·kлао11, очень м;а.1кiе сборы . 

ltorдa Пуарье nодn11салъ доrоворъ съ .R11ст)1е1iсромъ, 
noc.11i.1tuHI выrоворrrлъ себt, 11po31t обычnыхъ авторс1шх1, \ 1 20/о), 
еще проа1iю в� 25.000 Ф1•:11нtовъ. Но когда Кuстмсrtеръ n ро
че.1ъ ому nьесу, Пуарnе разорвмъ этоn до1·uвор1, 11 наnuсадъ 
вовыi1, въ liOTopoi1ъ npN1iя оы.11а )'ВОд11чеuа вдвое, т.-е. рав
вв,,ась 50.000 фр:1111tаъ1ъ. 

Но те11врь, 110слt оровада nмсы, опъ, говорят�, не 
хочеn 01111т11rь вn1;ai1oft nремш, 11 номnссiп общостnа дра�1а.
тпчесю1хъ nпcaтeAt'it прnдетсл сноро р:�зрtшnть :.iтon nвто· 
ресвы it коnфлвкп.. 

В. ,1. Бинwтокъ . 

"!а vie breveи }Vlаиюзля Dе-g,алла. 
(Пи.сь,1ю ц31, Ниццы). 

Постановку оnеры псоанс1,аrо 1tо11nозотора Манюэля 
де-Фа.ма ,La vie bri:i,•e" с.,tд;еть пrnэuuть своего рода со
бытiемъ въ ооерво�1ъ мipt, осо6евво бзаrодаря том1 ycпflxy, 
какшrъ эта nor.т.iвoвita сопровождаJась въ Нпццt. 

Dотъ оп.ера, rtоторал n у 11асъ могла 61,,1 1111tть rtруапы n 
успtхъ; _по своеn )1J3bl lr3.�ЬB0CTII П Bet!Ocpe.ЦCTBOB BOCTII 081:1 

безусловно выше u .Паяцевъ • ,  11 "Сельсг.оn чести', не схо· 
ДЯЩ11ХЪ съ Р)'ССКUХЪ опервылъ ПОДМОСТl(ОВЪ . .,l& vie Ъreve• 
устуnасrъ щцъ въ слошвостu xr дрnматuчuостn сюжеrа, во зато 
ова nредстuвзветъ JJЗЪ себs1 нусонъ no�м111uof1 Исnанiп, 
Ис11ан i о  южноn, залптоil 111жш11ъ солвuемъ, страст11оfi и кра
оnвоl!. 3рnтель неволъно nepeвocurc.я въ б.щrословевную 
Авда.1узiю 11 впечатлtнjе, оро11зводuмое .oпe�oil, то.1,ъ с11лъно, 
что ем:r пево,1ьво noдqпnl1л ucь даже таюе прссыщеuные 
всt.оrь rосподn, какъ обнтате., n  фешевебепьвоll Рnвьоры: вп
дпмо, есть все-таки звуrш, 1tоторые 11 по ыъ сердца.мъ мо
rутъ удар11ть съ особенпоll сплоfi. 

Ни цца. Театръ Муницн пальнаго Казино. 

11La vie breveu
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Испоnннтеnьница цыганскнl(ъ романсовъ 
В. К. Варварова. 

(Къ турнэ по провинцiи). 

Испанская оперяан 111узы1tа почтu пе11звtстна, у насъ же 
въ Pocciu тtмъ бозtе. Л·hть тр11дuать тому 11аза.дъ, nомв11тся, 
шла въ Mocr,в·k onAf!I� испанца Го11еца - • Гуарав11" - но, 
кажется, 11 толь1tо. Южвын звtзды у nасъ не в11дны въ бо.1ь
m11нствt, а ес.ш u восходятъ, то очень поздно. Но 111ожетъ 
быть звtздt де-Фалла суж11.сво заб.111С'rать надъ вашu�,ъ ro· 
ризоитомъ,-п я, слышавшin его 011еру, очень бы порадовался 
не стмL1,о за неrо, ско.\ько за русскuхъ любuтелеii 1\расuвой 
»У3Ыl(6. 

Это .1юбите11п восхuщаются оперо!i "Карменъ" Ф11nнцуза 
Б11зе. Каwь опера, ., Кармевъ •, конечно, выше �La vie breve"' 
во зато Б11зе, какъ француз1,, не ыоrъ та1tъ uонять Исuанiю, 
1шкъ поrшмаеть и чувствуетъ ее де-Фадда, родноii сынъ 
этой сказочно-оре1tрасноiJ страны. Муэы1,а Б11эР-это цвt
токъ Исul\нiп, выроешiii nъ орнпжереt ... La fie Ьrеvе-цвt
токъ nодднннаrо uсоа.нскаrо сада, рнсоустпвшilfси аа cuoбoдil. 
Надо слышать авдалузс1tiя ме.1одi11 вто!t оперы и въ особев· 
востu еи ч11сто народные, страстные, непосредс·rвеввые танцы, 
чтобы убtдuться въ мoryчelf ВJаст11 noдлuuнaro Bi1,po4нaro 
творчества ... Де·Фа.1.1а 11е wч11нол'Ь uхъ, а словно, взя,п, цt· 
JIHKOJUЪ у парода, uодс.1ушавъ его задушевнын пtсвп. 

Н,ь зтоа1ъ ero круп-вал заслуга. 
Mвorie уорекал11 коъ1nоз11тора за неудачное лпбретто: 

оно спиmrtом'Ь просто, сл11ш�.омъ пр11щ1т11вво. На мой 
взrлядъ въ этой пр1111111тuв11остu п за�.лючается его особое 
ДОСТОIIВСТВО: UЭ'Ь вародвоll ЖIIЗНП ВЗЯ't'Ь обы.цевныit случай. 
Это правд11во: вtдь, въ ж11звп ве часто необыкновенное .•. 
И Ада п р о с т о  11ар о д в оn опоры, кaitnвa .La vie breve", 
эта. простота осооо11но хара1tтерна. Вnрочемъ, сл1mш� вту 
вкзnтuческую музыку невольно зuбываеmь о сюв,етt ... Осо
бенно зто сказывается въ оос.1t.11вем1, .цtllcтвiu, коrда типцы 
властно пр11ковываютъ К'Ь себt вuuмnнie. Что вто за танцы! .. 
Вотъ народъ, которыl! люб11тъ, ревнуеrь, вевав11дитъ u 
хстuтъ, танцуя. 

Сюжоn опРры прекрасно хара1tтерuзуется леitтъ·мотп
вомъ ев: ,,горе ·r1шъ, 1,то родuтся uодъ веечастноi! sвtздо/1". 
Ilодъ Н'!счастпоtl sв·l!здо11 родuла�ь красавица Салю..,а. Ее 
рааJюб11л1, Oa1to ... О11ъ жен11л('JJ па дpyroll II бtдяоii Са.1юд11 
остается только умереть. Во·l"Ь п все ... Но, оказывuется, что 
этого ueмнoraro 1tостаточно ддл того, чтобы snхват11ть душу ... 
Па e�,•fi простоll кане11 ..10-Фа,1.1а выш11.11, puc1tomны!I айда· 
11уасю« коверъ самым11 1tрасочuы1111 шел1сам11. 

Опора очt•нь �.оротка: всс·rо два дtПствi11, 11аmдое въ двt 
картuнw съ ч11сты �u переъ1tнам11. 1-е ,11.tlteтвiв о poucxoд11n 
па двор11кt. крестын1смi! auд;iлyзc1,ofi усадьбы. Вез:д11 цвtты, 
вездt nестрал деревенская рух.111дь, прцвющ11я особы/! кр11.· 
сочuыn 11оло1н1тъ "apт11ut. Вечеръ. За сценоll с.1ыmевъ 
рожо11ъ омтуховъ, пtсни нрестъянъ, возвращшнuшхся съ ра· 
ботъ. Сu.1юда ждетъ своеrо воз.1юб.1fJflнаrо Пако: она еще 
но знает. про em 11зм1!11у; она проща11тсн съ в11�1ъ во подо· 
зрtвая, чт� цtлуетъ его въ r1oc,,tlнii1 ра�ъ. Стар r1къ дядя 
з�стаетъ Пако; в11rодуя нu его 1юварство, овъ хочетъ убить 
uзмtннu1ш, rю ъrатъ Сап1оды llfkшaeтъ ему: она знаем., что 
удuръ, наr1рuв.1е11выi! въ liu1,o, н"раз11тъ u ея дочь, 1,отораа 
вся ,дюбовьи . 

2·я щч,т11ва 11е 1н1i!Атъ 11111шкоrо д11Пствin. 
На ававrцс11t u 1ощад1,а 1nо1шстьаря съ rромаднымъ 01t

uомъ; �а сценt �,овuстырскtП по.�уъ11н1.1,ъ, а вда.1и въ 01tво 
в11.а.иа l 11вн11дн, зuл11та11 лучами заход11щаrо со.шца съ вы·�о-
1101! Мо11т1• <.:ащJО надtвп; быстrо ухnдятъ 1.n11от1<iн южнын 
�умеркu; Гр�>11ида завода�.uваето, тtнн1n11,. небu темнtеn; 
кое-rдt заrnрнют.;я orнu в;,.�.111. По темвоо1у кор11дору мона
стыр11 Пf!OXI\ДII IЪ. Каl{'Ъ тtн11, IIORBXII а. вдалн с,, ЫШf'НЪ rулъ 
южв11rо ropnдa, оттуда до!1осятся наро.:�.ныя оt�.:нп. в�н эта 
картuва-�рас11ваи сш1фошя в1. обворожuте.1.ы1оn, волшебно!! 

дe1copnцin ... 1-л картина 2-ro акта. Темная улица, на· 1,oropyJ() 
выходит. отt<рытыя rромадвыл (до земли) 01,на таверны. 
Въ т11вервi, llal\O празднуетъ свою свадьбу съ Карю•лuто/1 ... 
Пестрая танцующая n поющая то.ша за оквамо, а на y.1uцt, 
освi!щевнаu лувныъш лучамн, весчаствал Салюда, узнавшая, 
на�сонецъ о своемъ ropt, надрывается въ жа.1об11оi:1 ni!cнt ... 
Удивп,ельuыП 1,оитрастъ: сча.стье rr горе рядом1,! .. Ч11ста я 
пеrемfша: внутренность тolt же таверны ... Я по.1ошвтельnо 
от1tаэываюсь оп11сать нрамту _ rав11евъ, J\Qторыми нач1шuется 
эта. 1tартива. Надо nпдtть rixъ II слышать ... сдоnамu не вы
разить впечат.1tоiя. 

Среди общаrо веселья II ожпв.,енiн на. с!1tну врывается 
трагсдiя-одна 11эъ тtхъ тpareдilf, 1,оторыя, б.111.rодарн cвoefi 
простотt u обыденвостп, не sамtчаютс.я. 

Садюда. требуетъ отъ cnoero нeв'llpнnro любов11ш1а отчета 
въ своей заrуб.1снноl! судьбt,-но счастлuвцы часто жестокut 

часто слш11кr�ать увлечены своuмъ счастьсмъ. 
Па�ю выrоояетъ несчастную жснщuuу, 1,оторо!i еще та�tъ 

недавно 1ш1.1ся nъ вtчвоii любв11... n она во оеревосr1тъ 
этоrо ·пос.1i!дншо удара u умuрастъ, пото)!у что: ,,горе тt�1ъ, 
1.то родится nодъ 11есчаст1Jо11 судьба!!" ... Смерть на фонt
веселья и чужоrо счастья ... этпмъ 1,ов.•1аетм опера. 

Ес,10 прuбав11тъ еще, что очень 1tрас11ва орксстрсвrtа, то 
будетъ сказано все, что п могъ сказать объ зтомъ выдаю
щемся проuзведенiп шшанскаrо ис1,усстна. 

П. Оленннъ-В011гарь. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Владивостокъ. Застрtлился артистъ труппы Ге - Лнв
чеико. 

Екатеринославъ. Семь гастролеlt петербургской опе
ретты Б. Евелинова во rлавъ съ Е. ПотопчнноА подъ глав· 
нымъ режнссерствомъ К. Грtхова дали 8500 р. валового 
сбору, что составляетъ по 1225 р. на кругь. Сдtлано на 700 р. 
больше, чtмъ въ nрошломъ rоду. Лрош1111 2 раза "Матео", 
2 раза .Моторъ любвн" и по одному разу .Ул11чная графи
ня• и Прекрасная Елена•·. Очень понравились выступлевiя 
новаго conferencier С. Сергhева, Московскаrо журнал11ста. 
Имъ составленное кабаре шло 2 раза при ero участiи и .имt
ло несомн1iнныll ycntxъ. 

Калуга. Пасхальная недtля - нед1;ля racтpoлell. 15 ап
рtля - московская балерина Маклецова - безъ всякаrо ма-

Баnетмейстеръ оперы Зимина R. П. Симоно въ. 
(Къ турвэ no провннuiи). 
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терlальнаrо успtха; 16111?-rо-Рощина-Иасарова, съ участi
емъ Леnнна и Ба11акирева-усnttъ среднШ; 19, 20 11 21-rо
оперные спектакли сборной труппы, орrанизовапноn В. Н. 
Крельцовымъ, 11ъ составt: ЗакревскоJ;!, БtльскоМ, Крымской, 
М11нtева, Струкоnа-Баратооа lf Серr1;ева. Поставлснныя оперы 
,.Жнзнь sa царя•, .,l{арменъ• 11 "Демонъ" nрощли съ боJЬ· 
шю1ъ успt;хомъ II далн полные сборы. Аt1онс11рованпая на 
23 ч11с110 гастроль О. О. Садовско!! не состоялась, вслtдствiе 
недостаточнаго сбора. 

Юевъ. Намь телеrрафируюrъ: ,,Jlетучай мышь" сд·l;лзла 
пять -аншлаrовъ. Hd послtднемъ сnектак.1t публика устронла 
шумную авацiю Н. Ф. Балiеоу. Посл'!; ,,Росмунды" ус-трон1111 
оваuiю находившемуся въ театрt автору- Lolo. 

Нижнiй Таrилъ. (ЗJводъ). Весенннt ссзонъ закопченъ 
r-жel! Ковалевоl! съ хоро11Jимъ матерiа11ьнымъ усntхомъ. -
На з11му r-жа Ковалева сняла Красноярскъ. Труппу доб11рать 
nрitдетъ въ Москву осенью. 

Саратовъ. Какъ извtстно, корзина, поднесенная въ Т1tф· 
лисt Глаголину и вызвавшая 11:;1вtстныl! скандс111ъ, оказалась 
nоднесенноn уnравляющ�1мъ земельнымъ ба11комъ r. Павло
вымъ. ,,Сарат. Лисr. '' даетъ nоясюш!е Э rотъ ,,r. Памовъ" 
есть не кто и11оn, какъ А. А. Пав11овъ, ро дяоJ! братъ "эна
меинтаго� Николая А. Павлова, бывшil! rласныl! сарат. rуб. 
зе�1ства и бывшllt чпенъ сарат. губ. зежкой управы. 

Стародубъ. Скончался бывшin профессоръ с.-оетер
бургскоl! коисерваторi11 Алексз11дръ Ивановнчъ Рубецъ. 

А. И. Рубеuъ родился въ 1837 г. въ Харьковскоn губ. 
Онъ окончш11, н'hж11нскi11 лнuеl! и петербургскую консерва
торiю. С ъ  1866 г. Рубеuъ состоялъ преnодавателемъ по зле· 
мснrарноn теорi11 въ конссрваторiи и л1,нiя въ женсю1хъ 
ннсrиrутахъ. 

Въ началt девяностыхъ годовъ Рубецъ ослtnъ II посе
лился въ Стародуб1;. 

Нанбоп11е попу11ярные ero труды: .Музыкальная азбу
ка', ,.Краткая музыкапьная грамматика", бiоrрафическШ л е
кс11конъ русск11хъ комnознторовъ. 

Рубецъ издалъ нtсколько сборннновъ украинскпхъ и 
друr11хъ вародныхъ ntсенъ, литурri10 Iоанна Златоуста для 
мужского хора, фортеniанныя пьесы. 

УtхавшШ дв1; вед·l;ли назадъ въ турне по Сибнри ар
rис.тъ Мзлаrо театра В. е. Лебедевъ л1;лаетъ nрекрасныя 
дtла. Вологда, Вятка, Пермь и Екатер11нбурr-ь дали по 500 р. 
ва круrъ при незначительныхъ расходахъ. 

Въ настоящее время талантливы!! артистъ гастролируеть 
въ Томск't. Тамъ объяВ11ено нtсколько его вечеровъ - им
nровизацШ. 

Намъ пищутъ изъ Сибири: Концерты цыганки Насти 
Поляковоfl nроходятъ съ rромаднымъ матерiальнымъ и ху· 
дожественнымъ усntхомъ. Большимъ усntхомъ пользуется 
холодоil мноrооб1;щающi11 пtвеuъ барнтонъ Э. Д. Давыдовъ 
и niаю1стъ Миронъ Левинъ. 

Г. Чнстополь. Съ Пасх11 иrраетъ украинская труппа 
подъ упр. И. Г. Березн11ка. Составъ труппы - 28 человtкъ. 

Житомiръ. Сообщаемъ составъ драматическоll труппы 
Е. НеволивоJ;! 11 И. Jl11бакова·Ильннскаrо .  Г-жи Венцель
Роздорская. Дроз,1\ова, Е. Е11геньева, Н. Кручинина, А. Клн

менко В .  Мурская, Е. Нево11нна, М. Панина, Е. Рtnина, 
К. С10>1нова, А. Таирова 11 др. Гг. А. Лnкановъ, В. Але
ксанаро11 t>, В. Башкаровъ, Е. Дубенскil!, В. В. Кумепьскill, 
И. Либаковъ·Ильинскill, В. Леоновъ, П. Аген11нъ, П. Па
новъ, В. Попозовъ, М. Рззумныll, И. Орлюкъ, И. Сомовъ 
и др. Главн1,1А режиссеръ В. Кумельскil!. Сезонъ откры
вается въ лtтнемъ reaтpt О. Я. Хорошавскаго 28 аnр1;ля 
пы•соll "СтарьrП закалъ•. Иэъ 11овинсжъ намtчены къ по
становrсt. слtлуюшiя: .. Змtnка•, ,,Дама изъ Торжка", .Су
масwеашiЛ" Я. Гордина, ,,Старчес1<Зя любовь" Соколова, 
.Исторi11 о.11ноrо бра1<а" В. Александрова и др. Лtтнill 
театръ О. Хоро�uансвзrо вновь отрем.онтированъ, a·тpynna, 
судя по репет1щiямъ, довольно сипь1Jая, nочему и заран11е 
можно nредnрiятiю r-жн Неволиноll rrрезсказать успtхъ. 
25·ro и �б·го апрtля вь rородскомъ театрt прошла съ ху
дожеств1>нnымъ 11 матерiальнымъ усntхомъ пьеса О. Дымова 
.Вtчныn странвикъ•. Ар-тистовъ и автора много вызывали. 
Оперная тpynna Г. Я. Ше111fа кончила 19 аnрмя спектакли 
съ нtкотороl! прибылью и notxaлa на нtсколько спектаклей 
въ rr. Бсрдн•1евъ и Винницу. Въ недалекомъ будущемъ 
nредnо11ага1отся у насъ концерты Н. Ппееицкоl! 11 тенора 
Д. См11рнова. 

r. Вакоъ.

Минскъ . • Днями наше!! жнзm," закончил ь сво11 гастроли 
театръ Корша. Шумныtl успtхъ, который 11ыtли rасrроли 
все время вообще, съ особенноl! яркостью сказался 11а ло
спtднсмъ, прошальномъ спектаклt, шедшемъ вь дtllстви
тельно идеальном ь 1tCПQЛRCRi11 и npeкpacнoll внtшнеfl по
становкt. Тапантщtвая и безупречнt11шая 11гра rr. Чарина 
(Глуховцева), Смурскаrо (Окуфрiя), Криrера (Миронова} 11 

Саратовъ. Общедоступный театръ. 

1\нтрепренеръ Г. М. Грининъ. 

М. М. Б11юменталь-ТамарнноА (Евцокlи Антоновны), въ связи 
съ общ1шь ансамблемъ. создали тотъ колоссальныl! усn1;хъ, 
при которомъ театръ Корша nроща11ся съ м11нскоП публнкоll. 

Послtднlе два спектакля (.Дни нашеn жизни" и • Талан
ты и поклоню1ки", въ бенсфисъ М. М. Б11111менталь-Тамари· 
ной) рельефнi,l!шимъ образомъ заверш1111.11 гастроли коршев
цевъ въ Минскt. Въ центрально!! рол.и Александры Нико· 
лаевны Htrиuolt въ "Талантахъ II nоклоню1к1иtъ" большоll 
успtхъ имtnа любимая ny61111кoll симnатнчная артистка В. С. 
Чарова, тепло 11 задушевно передавшая наиболtе яркiе мо
менты рою1, роль же Домны Пантелеевны, матер11 Htrннoll, 
воспроизведена была М. М. Блюменталь-ТаыаривоJ;! съ 11зу· 
мительнымъ совершенствомъ и вызвала всеобщil! во· 
сторrъ. 

Такъ закончил11 свои гастроли коршевцы, закончи.1111 столь 
же блестяще, какъ II начали, оставивъ въ сердцахъ минчанъ 
глубокое, непзrлащ1мое воспоминанiе о спавномъ театрt 
Корша, сннскавшемъ себt такiя большiя симnатiи за посп1;д· 
нiе сво11 два npitздa въ Мивскъ. 

Промежуточные спектакли (,,Хозяева жнзни", .ЗемноU 
рай", ,,Дуракъ•, .дtвушка за стtноl!", .Маскарадъ", .отцы 
и дtти", .дочь улиuы •, ,,l<аширская старина" (въ бенефисъ 
А. И. Чарина), .Цв1.ты на обояхъ") шли съ той же crpoJ;I. 
носrью и ансабле�1ъ, при чемъ, не остававл11ваясь въ отдi;nь· 
носrи (справеД1111вость, однако, требуетъ назвать, кромi; пере· 
числевRЫхъ, нtско.11ько ш1енъ - В. С. Аренцвари, Н. Д. Бор
ско!t, Н. В. ВаловоА, Г. И. Мартыновоll, И. П. Арканова, 
А. Н. Бестужева, Н. А. Борисовскзrо, В. Ф. Торскзrо, Н. Е. 
Щепановскап1), скажемъ, что всt буквально сто11ли ва долж
но!! высотt, 11 каждыl! въ отдtльuосrн составлялъ звено жu· 
вoJI и неразрывноlt нити, безъ котороl! немыслимо единое 11 
гармо1111чное цмое. 

М. НороАмцкiн. 
Феодосiя. - Мечты феодосiАцев-ь о сооруженiн взам1;нъ 

сожженаrо хуп11rана�rи вь 1905 году новаrо пр1111ичваrо 
знмкяrо театра начинаютъ, наконеuъ, сбываться. На-дняхъ 
оформлепъ доrоворъ группы мtстныхъ кrезовъ, съ депута· 
томъ 4 Гос. думы С. Крымомъ, д11ректоромъ Межnунароц
наrо банка К. Ал1унажи и табачп. фабрнкантомъ Стамбол11 
во rnaвt. Рtшено собрать 180 тыс. р. на nocтpoJ;lкy театра 
на отвод11момъ rороаомъ центральномъ участк1;, при чемъ 
сооруженiе театра начнется съ весны. Во нзбtжанiе nрово
лочекъ, участн11к11 T·Ra отказа11 11сь отъ nотребованноll равtе 
гарантiи городомъ 60/о доходносrн, н надо надiiяться, что 
проекту этому суждено въ скоромъ времени лретRориться 
въ дtnствнтельность. Мtстные кинематоrрафщ11ки, собравшiе 
за эти 8 лtтъ nрозябаиiя огромныя сум11ы, нынt съ ужа· 
сомъ 11 отчаянiемъ наблюдаютъ за иача11ш11мся разрушенiемъ 
стараrо зданiя. 

Mtcmыi1. 

Редакторъ-издатель Л. r. Мунштейнъ. 
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Театръ 0-ва Взаимопомощи САается съ 1-ro иnя 1913 r. nодъ cneR'roK· 
о ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ" о Прииазчиковъ лп, оперы, опереткп, дpa!IIU, новцерты, JOK• 

о о цiп и га�'Тролераиъ. Театр� в:u.У�щаетъ до 
СВО&ОДЕН'Ъ СВОБQДЕНЪ СДАЕТСЯ 1500 мt�стъ. Ва ус.rовiяип обрвщ,щ•ыJВ. nъ 

О зимнlй сезонъ 1913-1914 r. О ' r. Таибовъ, театFъ, А. И. Uау:мевnо. 
О и ВеликiА постъ }914 ГО· О съ 25,ro апрt,111 c/r. rастро.1ерnмъ, ·�==========��• 
о да сдается подъ концер- О труnпаыъ n nроч. !�1!�����1!��·�����•�•�:t� Прr1rлаmаются драмы, опереты, ., , ..
О
О 

ты, гастроли всевозмож- � еврвПс1,iлтру1шы,t1а.1011оссы,rастро- : С АР АТ О В Ъ. f: ныхъ трупnъ. Театръ вмt· леры п ор. на ННЗ-14 rr. fJ (Общсдоступныt! театръ) -. 
стююстью на 750 челов. В11tстn111ость за.1ы GOO .11t.cn.Э.1ie1t- fl ДИРЕНЦIЯ i 

о о трnческое освtщевiе, паровое ото- fl ._ 
о 

Полн?е сцея�ческое обору· 
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nмвiе, сшпан эхектрuческая вен- ; Г. М. ГРИНИНА. !
д.оваюе; освьщается элеl{· Т11.1яцiя, поыtстиrезь11аа раздi!валь- ., ,.. 

� 
тричествомъ. ня, фоnв 11 буфетная

. 
: Драма 11 ,юмедiя. Зпма-пос1ъ-11·hто !: 

о 
У слоsiя сдачи: проценты плп по· fl 1913-1914 rода. а,. За сnравнами nросятъ об- л" б ,. во черно. ,,том� осо е811о выrодвыJJ "'i Открытiе сезона 30,ro августа. Ре• ; О ращаться по адресу: 1·уб.rор. О 
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ycлoujs, T1·n же сдаются доа буфета. f nетнцiи съ 15-ro августа. '* О Ставрополь, Зимнiй театръ, О А,цр. д.1л тепеrр.: О-во Прнназчиковъ. ., С O Ст а ВЪ тру П П ы: : 

о Братьямъ Меснянкинымъ. О 1 .. , ., .J Г-жп Горева-Трескнна, t<ареnина, 111 II0000000000008 �� Никаръ, Фальковская, Федорова, Р11 
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l{ассель, Шурина, Соколова, Рим- t,.
_.,������-.t�M��������.t�M��� .... �-�- fJ екая, Нелннская, Славская.-Г,·r. [: 
fJ �t 'IJ Грининъ, Колосовъ (артистъ харь· .,
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fOPOJJ.CKOИ� ТЕАТР\ ; if ���c;:a(;p:�a;f; ?i���1�;���iк�::Jp��� !
.. , r. �\ Бояровъ, Петровъ-БратскiА, Не · it, 
«1 � �j в-tровъ, Клобуцкii!, Неволннъ, 1'1, 

•J въ ropoдt Е КАТЕР ИН 6 У Р Г"li, Пермской губернiй, f,- :
J 

Терnусовъ, Р11мс1<iй,ГеорriевскiА, \:
-.; f,- 'IJ Васильевъ, Перовъ, Боrцановъ, !'1о 
'fJ СДАЕТСЯ на весну и niaтo до 10 сентя• р,- 'IJ Науменко, Са:харовъ,ЗавьяJ1Овъ, а,. 
11$ бря 1913 rода для спектаклей, концер- (,- -. Шлыковъ. "'
'fi товъ и пр. на % °1о со сбора или за опредtленную плату, f'f- : 3ав1;ду1ощil\ художественною частью 1: 
!J по соглашенiю. Оборудовгннная сцена, новыя д екорацiи, �! t1 " отвtтствепныl! р ежиссеръ Грн- r...

•J(
<• 'f,! нниъ. - Режиссеръ Бояровъ. -- !'1о-.� электричество, водяное отоплеuiе. Число мtстъ на 1500 ?11 :i Очередные режиссеры Павловъ 11 1

-.i человtкъ. Сборъ по обыкновеннымъ цtнамъ 1300 руб. ;,- ' Колесовъ.-Помощ1111къ режиссера • 
:

L

за подробными свtдtнiями просятъ обращаться въ Ека-
: ! Я�g�:т�р-:;:-.;t!�>��

ъ 

6�::�g:�:= : 
'f.i mepuнбypzCl(.JIO Городсl(у.ю Управу. е11 '11 Админисrраторъ Науменко.-УПQЛ· м. 
·� _ f" � IIOMOЧNIIIЫl1 днрекцiи НеВОЛИН'Ь. 1 
• .,,.,.,,�� .. ��ifitiffi-��,-��j'i'ti'i'fi'�H�jt�itf9" .. "j;Ji;�i'П��п��'1t�1;�n����

Идеа"ьная передача зnектр11чество•1о 
мnм ножными nедаnям1 игры ана11-

. нитых1о niанистоаъ. 

В10.111н\ ХJАО1111от11нное 11cnonнeнie nюбolt пьесы no жеnанiю мrрающаrо 
&ЕЗЪ -ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Мо1ент11111ное nреаращенiе .Виртуоза" n обыкновенное niанмно. 

д•:н::.�ся "1t6mo-)tyзыka", 
А. &ерrм•н-.., МясВИЦRа.я, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМf>НЪ. 
ПоАробиое оаиоамlе • npelloъ-кypaнn беапАатно I НОТЫ AII Фо11оаw, 

ПlаноАw, Вмртуоза, Аатооlано. 
AIIOB:В:МJIIBTЪ И ПРОДАЖА, 
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ХОРВОГРАФИЧВСИАЯ ШКОЛА 
Л. Р. Нелидовой. 

Москва, Страстно!! бульваръ, д. № 6. -:::::..:..- Телеф. 240-45. 
БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ-длн младш. н старш. воэрастовъ. 
1{ У Р С  Ы ХОРЕОГРАФ I И - дJJЯ старшаrо возраста. 
l<УРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ-щrя старш. возраста. 

Начало эанятiй 1-го сентября 
Uро1·р11щ1ы n ус.10вiя МQЖПО ПO.'If'lilть въ оомtщенiо ш&оды • 

Петровна, соб. д. 

МЮРЪ и МЕРИТIИЗЪ 
только ДВА дня 

Ofil�IФ\liФ вторнииъ, ! и среда, ! мая, Ф,ll�li\liililll 

БОЛЬШАЯ ПРОДАЖА 

ПАРФЮМЕРIИ, 
GRANDE MISE EN VENTE, 

заграничной и русской, -
реrулярнаго и свtжаго товара 

ПО УДЕШЕВЛЕННОЙ Ц'l>Ht. 

·�НЕОБХОДИЬ!ОЕ СРЕДСТВО д,чя11СП1!ШНАГО 1/ЖЕНIЯ РЫВЬ�
- Пр11 п.,�.зов.н111 этон nр11м�нкоll пе пр11ходнтся сидt.т. -

� съ удоqкщ·, и жnать Ls-1caм11, когда Р.Ыба случайно наткнет· 
1 ся на насадку. Пр���t.шанны•1 къ. нaca.n_!(t "Ръ1бопиuън 

..... 4 далеко расnрсстраняеть въ водt любн.вьш рыбамн заnахъ. 
�, РЫБА НЕПРОИЗВОЛЬНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ И КЛЮЕТЪ. _ 

.r Боnьшоr Флакоиъ "РЫБОЛИНА" съ пересыпкой и упа-: 
1 ковноv. 1 руб. 60 коп. Три 6ольw11хъ флакона З руб. бО к. f-::· 

. " . Въ Азtатску,о Россiю nобаоляется no тal!cl;. , _ 
_ ·-r. Прнман�а ,.Рыболинъ" выпущена фкрмо,о 8\ npoAil>ku u>ke боntв • _ • . десRТн ль11, • uпоrоебnRется всt.мн 1,1ockoscki<•• n.юнrепямн, 

F5' -_ � Складъ ,,РЫ&ОЛИНА" для вcois Россiи у изобрt.татеnя r,,-.:"' 

, и rлАзJ/нов""L моснвд. • ., • 1:1, Стоnешнккоsъ, № 8.' 
.• : АБСОЛЮТНАЯ БЕЗВРЕДНОСТЬ ПРНМАIIКИ ГАРАНТltРЫЕТСR, -;: . 
• �аталоп. рыбо!lовныn. снасте·, съ обр33цами высь% еа З семн-kоо.1tаоkм. 

"ДАРЪ 
КРАСО
ТЫ И 

I ;OOQOOOQQOOOIOOOQ000000008 

8 Г. СИМФЕРОПОЯЬ (Тавр. rуб.) 
1 8 Новым театръ Таермчеок. А&орянства. 

8 

Дмрекцiя С. В. Писарева. 
СДАЕТСЯ театрт. с:ь 25-ro февраля по 

0 15-о ссп•rябрn 1913 J'OJ.la подъ сuектак-
� 1 п АП, оперы, оперетки, .црамы, 1tопцерты, 

.reaцin в ruстрмrр:шь. По:�оая роскоm· 
'8 1 

g riaя обст11uоs1са n 11окорацiа д.1n 12-тп § 
- а ооеръ п др!ОSЫ, 20 rарпптуровъ мсбе

о IIJJ, костюмы, 6утафорiв, рекsпаnтъ, бо· 
О лtе 1000 11·bcn. Об11ащ11тьсл: Оим�еро-

� 8 по.ть, театръ Таврочеокаrо дворявства 
8 С. В. Пмсареву, 0 
0000000000001000000000000• 

ДАМЫ! l\IвoJO шобр'/!тевы длs1 Васъ цвtточвое ж11дкое )1ы.10 -- - ---
,,Дар� J\10.10ДОСТП" П ЦВЪТОЧIIО·МО.'IОЧВЫit, В'Ъ ifШДКО&IЪ 11 rусrомъ ......................... . вuдt, нрещ, ,,РУСАЛКА". IIeoбxoдuAio всегда ш1tт1, д.1я Вашего : • 
туа.1еr11. Онn DJ111ДIHOT1> ltoжt ntжность, б1щuзпу, АIЯГНОСТЬ, I\J\aCo- • Свободенъ ЗИМНlй ·

: ту в 110.�011савость. !tpejJЪ "Гусадк,�" сОRершенnо уrшчтощцоn, • 
ТЕ АТ РЪ ше.,уmоюс ложn, весвуш1щ заг11ръ, желт11эпу

1 потиn, 1rpn, nрыщ11,
, 

• • 
морщп11ы, сухость, дрябдость и 11р. дефе11ты нож1r и оредохра- : р б t впеть J.on:y отъ загара 11 обutтр11вавi11. Цtва мы.111 за ф.,акоиъ 2 р. 50. Цhна rtpeмa i • В'Ь Ы инсиi. • 

l(IЪ rустомъ :.к11рвомъ вндt за банку 1 р. 75 к., 2 р. 75. л. u 3 р. 75 r<., въ ж11;11ю31ъ вп- • • 
д·k отъ 2 р. 50. i.. до 5 р. 75 за флатtnн\. ВАЖНО ДRЯ Гг. АРТИСТОВЪ nмtть 1; для racтpoлeJI до 1 -го сентября. • 
этоrъ Щ)О31Ъ д.1я оздором!'вiя л1ща nocдt грJJма. J-n въ Россiн э.пектро-ф11зuко-оэоuо- • Электрнчесное освt.щенiе, полная об- : 
пат1rчос�;i/! ю1бuноть u лnбор3торtя л. м. Лаерскаго. 

1 

• становка. 
!.

Москва, Проч11стсп. бу.1ьв., С11вцевъ Вражеl!Ъ, д. 3, 1<в. 6. :•••••••• ... •••••••••••••• ----

�$·�$-$�-$-·$·$$$�-- -------------

�,,�§�;.w� �� ��1 g�r"El=:::=7 
f1 рн К<7 ндиТ е ('с К.й й ,.� Не1.1. n.p - J\O � f 1'1 ,-/АЛ. IJ'fpь14 o.p1n1-tt.m�-&-..
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1.1 

V � 1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 19t3 rодъ I у r. изд 
НА ЕЖЕНIЩ�ЬНЫЙ БОГАТО·ИJIJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАJIЪ ,:i 

.f!!АМПА и Жt13МЬ" 
поn редакцlей n. r МrнwтеАи а (Lolo). 

(ТВАТР'Ь�.М'УЗЬША.-ЛИТВРАТУР А.-ЖИВОШIСЬ,-СКУJIЪПТУР А). 
ВЕЗПЛАТШЯ ПPEМIJI №JI годовьrхъ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

МосковснiИ Художественный Театръ 
т о м ъ в т о р о й. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА; 
СDДЕРЖАНIЕ: Истор1чес111 очерn 11111ан11 • яtнте.11�.ност1 Хуяож.ест11мн1rо 
театра. Bct; nостамо1к1 театра n си1мкаn I uр11совкаn сцеRъ, rpynnъ • oт

,11t11ы1wn nерсонамеl (6o n-t.e 200 •nnюотрацlА). 
Го,Аов1о1е nодn•с ч11•, 1Кеnающlе nonJч11тa. l•1o1A "(08'1о 

АDnnач•••ют-.. 1 рJб. 10 иоn. 

52 бмыmа1, портрма (ва обп:ожn) артястоВ'Ь, nисатеп:ей, кокпеr 52 
звторов-ь и худокииков'Ь, бо�r.Ье 1000 сиииков'Ь, варисово�rь, 
шаржей, каррикатуръ в про'I .. Собственные норресnонден. во

вс'l;хъ ааnадно-евроnейсн. театрапьныхъ центрахъ. 

12 11.-6 р .• 6 11.-З р. 50 в., 811.-I р. 75 к., 1 11.-60 к. ааrрая.-вдвое. 
Г.11:uваа воRТОра: МОСКВА, М. Черныwевснill, 9. Телеф. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тапе B'lo :Москв-Ь у Н. И. Печновсной (Петровск.
по.)• :въ кRИжа. vагаэ .• Новаrо Времени• (въ Спб., :Москn и�· гор,) 

� 

НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 
ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) нМОСКОВСКIИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ». 
Исrоричсскil! очерк,, ero жизни 11 

дtятельности (01<оло 200 иплюстрац!I!) 
т. 1-11. Utнa 2 руб. 

2) «ГИДРА,,.
Ком. въ 3-хъ дi;llств. К. Этrл11нrера, 

пер. Lolo и Я. Львова. 
Utнa 1 руб. 50 коп. 

Готов11 тсн ""' nечат и 

ТЕАТРЪ-КАБАРЭ И 

МИНIАТЮРЪ 
выnускъ 2·ii.

Содержанiе: 1) Опечатка, 2) Осъ
ясневiе В'Ь nrобв11, 3) Переъшрiе, 
4) На кухн'lэ, 5) До пятаrо кол.tва, 

6) Какав Наrлость!

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА Л1>ТНIЙ СЕЗОНЪ 

(съ 1-ro мая по 1-ое авгус.та)- 1 р. 75 к. 

8 О&ЪЯВЯЕНIЯ впереди тенета 75, ноn,, no• 
• зади теи ста 50 ноn, за стро нr nетит а -
: nрииимают сн въ иоиторi. ежедн евно, иро-

мi. nр аздничиыхъ дней, от-.. 12-4 час. дин. 

пот.-..UIВЬIЙ "А жъ�� 
У 1typoкaro вокзала

'' ·.D U � (Оыромятншш). 
Въ СJбботу, 4-ro 1) .смроnъ Самсона", фарсъ въ 1 д., 2) ,,МОАЧМ моя бес тiя" (кокоточка 
Ъtпретта), фарсъ nъ 3 д., 5-rо-въ 7 •1 • •  стармчнм и дtвченкн•, фарс1, въ 3 д., въ 9 час. n 1-ll равъ .Бранное no.11e• (дву!lикiй Лпос:ъ), е11пэпдт. пзъ соврем. жпэви nъ 3 д. 6-ro 
1) .Кому nрмнад11ежмтъ Е.11ена", 2) .Она въ мнтересномъ nо.11оженiм•, 7-ro "ГооnодаMeiiepы•, весезия nохопrд. 0,11,пoll eupencк. сс11ьп въ 3 ;,;., S-ro .ВАасть тьмы•. Ф Въ саду
ОТ11ры1'Ь СКЕТННГ�·РННКЪ въ 11р;wдп. 11 воскреап. дпп съ 4 •1. ;,;пя, а въ будnn съ 5 ч. дпя.На открытом сценt новые дебыты. е-е-е СИНЕМАТОГРАФЪ. 

Дярскцiя А. А. Черепанова, 

300ЛОГИЧ:ЕСКIЙ САДЪ 
Въ воскресенье, 5-го мая �Марсельская красотка", пьеса въ 4 д., 6-ro ,,Сатана", 
др. изъ еоре"ск. быта Якова Гордина, 7-ro "Хорошо сш11тыА фракъ", фарсъ-ком, 
С. Ф. Сабурова, 8 го .Марсельская нрасотка", 9-го "Хорошо сшитый фракъ", 

10-ro пНеиэв1.стная'', др. въ 5 д., 11-ro "Сатана", 12-ro "Нсиэв1.стная•.
В:ь са;,;у оостоянный � оркестуъ вocnnoll муз1о1Rn 1-ro СумсК!lrо l'JCapc1taro no.n.a nодъ упр. Иарк

вnрца.. 8 Пtрво1rаас�вый буфетъ "Алъniйская Рооа". 

l[ИХОНОf ИЧ�[Кiй 
КRБИНЕТЪ ЗН1\НIЙ 

окмуАьтныхъ наукъ А. n. ЧYCOBOit. 
По почер1tу, фотоrр. карточ11t п р ук:h 
даеть точв. авализъ характ., вак.1он., та
лаsта, счастья, здоровья 11 -ycotxa, а так· 
же орош.11., вастоящ. п буд. жозвц че.tо
вtка. Совtты по сем., nнтимu. л ком
�1ерч. дil11an. Ивоrоро,,;. nочто!I. ИM'tIO 
оrзывы вМ1хъ rородовъ Россiи и ваrравuцы. 

Гr. арт11стамъ с кидка. 
Прiемъ оть 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 

КоровШ валъ, А· 12, 1,в. 1-8.
Тиеф. кабин. 332·69. 

ДРАГОЦt�ННАЯ КНИГА ДАРОМЪ: Станица к�:ст�н�иновс1шr 
Сообщите мнt c_вoll адр ес,, только въ закрытомъ nисьм1; и я Д НJ 

i1i вышлю Бзмъ цля ознакомлеиiя БЕЗПЛАТНО (не присыла11те ни С в о Б о Д Е Н ъ ЛЬ Т Н I n
денегь, ни марокъ) своn краткi/4 САМОУЧИТЕЛЬ ГИПНО- ТЕАТРЪ� 
ТИЗМА, ХИРОМАНТIИ, ФИЗIОГНОМИКИ, ФРЕНОЛОГIИ, Обращаться иъ Н. А, Нуи 11 цно му. 
ГРАФОЛОГIИ И АСТРОЛОГIИ съ рисунками въ текст-!;. Ло 
этой книг!; Вы узнаете много у дивмте.11ьнаrо, новаrо м важнаrо 

о се.б-1; 1111чво, о бл.1зкихъ, друзьяхъ 11 зnакомыхъ. По неl! легко опрсдtЛJпь ХАРАК
� ТЕРЪ;ЛРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. 

Адресуfiп�ЙХО-ФРЕНОЛОГУ Х. М. ШИЛЛЕРУ-ШКОЛЬНИКУ, Варшава, 
Пе11кная 25. 

СI\МЫЕ МОДНЫЕ 
ДУ2(И: 

Tro11Ыant Secret EuvoQtement (Ъры). (Возuующаа Tatlua). Coq11in d'Лmo11r(ll.1y· 
Lo Temps d' Aimer товстео Любвu /. 

(Пора цбnn). ReПet (Orpameвic). 
EJ,•gida (Э.1егiя). Pl11ie d·or lufuiit6 (Веаиопеч-(Зозотоа Дождь). пост1о). 

Parfumerte de Graпd Luxe 

J\. GRR\JI ER Parls.

1 

СУЩЕСТВ. МНОГО РАЗНОВИДН . 

К О Ф Е. 
, Обыкнов. сорта можно купит�:_ везд1>.,

НО rtтo любuтъ �ОРОШIИ 1tофе, 
ТО сл·hд. запоын., что то1.1ыt0 

' С. ВОРО&ЬЕВ-Ь 
bloc1ar.1, Тn�-рс1.ап, 39, ом'l�е1•ь особеuво 
р11д1щс.тв. сорто. 11·ь rромад11. выборt со
всtхъ одавтац. ЗCJ1Boro шара. Ее,.111 Вы
будете 11ъ Мос.1шt., зunдпте, еслп вtть, w--------------8 выn11m11тr1 пrеi!съ-1;ур:1нт·1,. 
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'1 nнuгpaqiiн в-:-М. САБЛ ИНА. Москва, 111::тровка, 2ti. 'l'м. sв ·6U. 
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