
ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА "на 1918 г. НА З:{УРНАJIЪ 
ТЕАТРЪ. и ИСК9ССТВО · СемнаАцатый ГОАЪ изданiя 
1(.2 ,� ,� е ,., е я е д rfi J1 ь и а г оd .i·�.i-,Q ил.11юстри.ровапяаго журнала (свыше НЮО И:JIJiюстрацiй)� 
12 . ЕЖ.ЕМ:'I>СЯЧНЬiХЪ книrъсБибдiотекя · Театра и· Искусства» (беллетристика, ваучво-популяряыя и критич. статьи и т. п.,около 40.РЕПЕРТУАРН:МХ,Ъ ПЬ-ЕСЪ

ЭСТРАДА. и сборви�ъ, �:��о-,.. · . . · ' твореюй1 разсkа-. зовъ, :моволо�овъ, и r>п. 
Голоеъ Й Р11чъ}.' . , . "

во ·. rо1ъ в u. за rоnииц� 12. ;р�:. , Р .д. 8 ·с Р О ч· К А:при п·од�ИСR'В 6 р. и 2 р. къ 1 му Iюв.я. · На пt.агоха •. р. 50'�. (съ ·1-го·.яяваря -по 30-е iюн.я). 3а грац:ицу 7 р. 
Новь1е подписчики получаrъ _воt 
вышедщiе №№ оъ приложе

·н iями ..Отд-Ьпьные .NJ\i по . �О х. 0б'1.11811еяiя: 1 4:0 RОП. строка петита (1n, _t/1 страницы) цо.аа.ци текста, 70 коп.-щ�редъ текстокъ. Ro�1:opa-On6. Возяаоеяоdй п.рооп .• •- · .\, · �ткрыта съ 10 ч:. утра до 5
.· ··_

ч. вdiч. ,_ . .Тел. 16-69. . 
.-а . .

,·.. . 

и, 

��·--
R. .. · ·.·�·.··· ! 
� ... )' 

}(VII годъ··изДАн1я � · ... 
,О_-1,8··· Вос·иресенье, 5 Мая, .J�·.: 

НОВЬIЯ' изданiя:Право на жизнь въ 4 д· О. 3ус� ра *Рома.-11 тети Ан.1 п. B'.L 4 .ц. u.- -A. Bal,a;e·. (реперт. Одес. театра г. Васмавова), ц. 2 р. · нов� Ц. 2 р�, ро.1и. 3 р. П. В .• .М 284. Союа"Ь сла6ь1хъ 11. въ 3 д. Ш. Аша. ц. 2-р. Чеnовtкъ,' видtв�IА. _д1tявопа ц�р. И. По-.. Насипьниt<и.ю>':м;. в:r, о·д .  Гр •. _А.11., Н. Tu.11.. �апев:ко, ц. 1"р. · .. · ,! стога (Реuерт Моек. МалагQ. театра) ц. 2·р. СмtnыА мужчина к, въ 3 ,-. Пер�в., C'lo tp, цепв. 4 р. . . � . М. Потапеп:ке ц. 2 ;руб.' · · : : *Ко'ро.nева (;аббатъ (ii•areдiя еnрейс:к. · •нar.n-t,-le родовое . .q>.въ 4 д.Н.Хо.цЬ1011ц:2, дtвJmRи). (Реп. Одесск. гор. т.), ц,. 2 р. *Тоnько cиn1t1JЫ8 JJ. въ 4 11,. 1 Потащ�•• (l••·*Пiонеры (Побi�,цтели) п. въ 4 д. Н. О.1нrера . Опб. Дра:мат. т.),' ц. 2· р. П •. в. :М 19 с. r. (Реп, Оп6. Иа.11. в т. Ropma.), ц. 2 ,. · Книга ж�нщинw кои. '" 3 .: •;11; . . Joup • Драма В"Ь дом"); С�и. Юшкеви11а. ц. 2 р. Jllм•.цта (,вт .• :М.айсхi# оовъ") ап'1i. п�р ••• s,,Ро,11и 3 руб. П. В, ·М· i9· с. r .. · · . · *За в-t.ково�•· ct:1iнol .цp. вri , д. ·�'1,· 11р,10.*Кат�рина ,Ива�ов"а • Л. Андреева� живt1и. · !вторив. пе]). о. Дымо.J!& 11 :и. !. · (Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. · 2 р., Ро.пJ1 Витп. Ц. 2 р. П. В. :М 19 о. · 1r •. 2 Р· 50 к. П. В • .№ 6 .. с. r. ·. · · . •Qтреченlе, к. въ 4 ,ц. R.·�тр,асваrо (Реп� Оа6. •дама иэ.-ь Торжка п. Ю •. BiJJrяeвa. . М:а.п. т.)-ц. 2 р1, ро.п:и 3 р. , . .. . ..
r Д. 2 руб�, ро.п• 3 р. Ц. · В. ;м 6 с. г. •Иороnи биржм (Пят, 'Фраuфу)<ще•'Ъ) п. и··•разбитыя скрижаnи ,в;р.въ 4.ц� д.ве" s·.n; ц. 2 р. Ро.пи 2р. б0,•.1L'В.Н187.варье ц. 2 руб. n. В. No ·32 с. г. Изнанка нсиани Jto:и. в'Jio 8 ·.-. -.автор. вери.,Веселая исто_рlя, к. въ 4 д· Ф. Фа.пь�овсхаго ст. исп. (Реперт. Опб •. .Драм:. т.) .ц. 2 р. : (Ре.п. Опб. Ма.11. т.), ц. 2 Р· · •npecт-ynneнle · nротив"lt, . нрав1nонно1т ..• Сказка rtpo воnка п. въ 4 д. Фр. Мольиара. 8 Q п, 1 (автор. перев.), ц. 2 р. д. в. :No 46 с: г. . траrик. въ ,1;. с. ""''Б!ио:ва, ц. р., ролв.3 ,.•nрапорщик1t· аа"аса. ао.м: •. :в11, 4 )l,., .А... Тар-· •хорошо еwить1R фракъ, иои.-еа�. J'Ji • А·

( в ") 2 п в ;м 19 съ вiм. ц •. 2 рJб. П. В.· Ni 247.. : око.го авт·,, оев. тов. , ц. Р· • ! с. г • • Любови ы11 наварRакъ · хо:м:. В':& . З. ·•· П. Га11 • r'oproвьil дЬмъ n. въ 4 р;. Сурrучева (Репер.т. (автора 11ма.1евьк. щокоАадвицr.t�). ц. 2 ,. · ·А.11:екс .. т, .И Моск. ,Ma.ii. т.) 2 р., п. В 1.-&4;6•. ttатап·и Пуwкина ..цр. �ц; вr:.4 .ц., :Воцi:вовl)Rаr., .· П робУ,диnось п. въ 4_д. н. )KyкOJOlt('Й (Рецерт. · (_Р ett. Cliб; Др�1�1i.т.1-�): ц. 2·р.; ре"п: . :J Р� Спб. Ма�. т.), ц. 2 р. · _ : . · · · •чорто-ва кукnа �; ·въ 4 ;ц. в •.. Трахтеи- *Сч•стливыА б,ра.-.. . (Ея .e'I&CТJ,t), · ко•.· а· бе·рга, (Реnёрт. Опб. MaJr, 'f.) .ц: 2 руб. - , 4 д. П. И,аясаяа, �- ру:к�пвси·о. Ва;iьр;••· ·, .. poJI� 3 р� ll i в., Н �,:- п, 275. . . . · (Ре,п. '1', Нев.11обива) ( м�- 8� z;:J), ц. 2 р • . •вонругъ. n�бви, ко!l\l..'-въ. 4 ,ц. ц. 2 руб, . *Тучка •оnотая, въ 4 д, Них_.1 Черtmвuа •Профессоръ Сториць1нъ др. въ 4 � JI. Н. · ' (ав!,i'орв .'·,;Част:иое Aiiдo") ·ц:,2 р., poJI• I.·,, ..Авдре�ва. Ц. · 2 р., poJiи s р. п. в. No 247� *811 таuнсно11ъ yr:,DJJtn(иsъ s1е�,.ъав. аи11u), •ам-tАка� п. · въ 4 .ц. 1J. Рышковв,. (Реп. М:осц. в� 4 Jf.. А. Jlстреб"ова. �. 2 р. Ма.11. т.) ц. 2 р., ро;1а 3 Р· n. в. N 247. · Apo1111an. rpiixa l(oy:. B!ft 3 �· �- 2 Р· •ааnо.жники нсизн11 др. въ 5 '/1., 0. c�Jr()rrбa Вакханка въ 5 д. Одеи•ва-Во.иrаря, ц. � р. (Реп .. А.-:ехсаl(Др, т.), ц;· ·2 р. П. В:� 247... •семеИныА, pa,вan1t въ 4 .ц. Кистех1:а:11рс� 2 р�•u11.ты на обоя',С'JI въ 5. д� AJI. Воввесеиохi,.гu •УбlИца (П.1;1аия дюбви), п .. � �:.� · �lcw1 .• _· (рецерт. · т. Ropms) ц. 2 р. n. в. ;м 19 с. r. К.стеме:керса,. пер. В.То:м:аше:в11еl, ц. · 2 р. -МаАаМЪ f1ynь, · въ 4. )J;. (съ яi�:мец.), ц._ 2 Р· •моnныя АIМЫ, ком. въ S-хъ ,цrftle$. ·r .. Вара,Нtтъ возврата'(Маrда·JI:�ва) др ... въ 3 ,ц. Л. .· .. пер. Вудкевичъ, ц. 2 .р. · , . То;м:а, µерев. съ .:цrf!м. ц. 2 Р· •npиtЩ'li Себа"lц11�, ко:м: •. n з ... О'1 P1K�II, ..*ВоАна и м"ръ, ;перед. 0. ·с..101уб1 ц. 2 р. . , Вар. · Ви.111. (Реперт. Спб. 'Ма.1� 't�), J;, :2 r ,



; : 

1. , 

о & R в n Е · ,._;.J;f . . 1 . .  н ... ,_�··
Продолжевiе сnи6ка nъесъ: 

*Сер�ечноа 1сnытанlе п. въ 3 д. Ф.11ерса и Кай-:-
а,е, -сп.. фраиц. Пот&цеiцtо, ц. 2 .  р. · · 

•таа"а Jttenт�i1 комнаты, ·п� въ .5 �- (Реперт. •Р ОЯЛ И IIUIIИBQ.

ОПВ: . . M111;Jf. т.) ц. 2 р. Ров 3 Р� 
•маnеоьк.ое кафе, ком:. въ 8 д. Трв;стаиа Бер

нара, . .  пер. ·потапеико, ц. 2 . р. 
*Гроаные оуД1.и, ком:. •ъ 3 д. Л. Па.nховаrо 

(м� 5, ж. ·5 ). Ц. 2 р. 
н. & Е к·и·Ер-ь· 

•) Paupiiпrel'W бевус.иовво. 
�--3�TEP&�lliП.·, 

. 
Мор�иа•� l!J� i

. 

l("т"ner111 м t-5 no 18(Т"t"508""•к, 

Гг 

ВИКТОР'Ь:: . · РЬIШКОВЪ. 

co�Jaиle Jtрамаrическихъ сочииеиlй 
ВЪ · ТРЕХЪ ТОМ_АХЪ, · =  

съ критико -бiографически:мъ очеркомъ и портретомъ автора. 

· . По подписиt» : 3а три тома ·5 · рублеА.
Всъ три тома будутъ разосланы: къ 1-:му Сентября 19 13 г. 

Издан iе журнала "Театръ и Искусство" .  

Подписка принимаете.я въ: конторt журнала )' Театръ и 
Искусство " ,  Ortб. , Вовнесенскiй пр. No 4. 

СОДЕРЖАНfЕ: 
Тоиъ I. 

· «Первая Jiаоточ:ка>>,. драма въ 4 · ll,, 
<<Ск,u:епъ �,  пьеса въ 3 д, 
«Волна>>, 1tомедiа въ 4 ,ц. 
«Распутица.>> ,  драма въ· ,:! до. · · Цiиа 2 руб. 

Тоиъ 11. 
«Ка.венная 1tва.ртира�, ко:м:едiя въ 4 д. 
<<Де�ь денщика, Дуm1tивм, комедiя въ 2 д. 
<<Же;ханный и нежда1щый»; ко:ме;цiя в1, 1 А. 
«Очень просто!• 1tо:ме,цiя въ 1 ,ц. 
«ltJieвъ, Варояъ и .Аrафовъ», комедiа въ 1 д. 
<<Мартобра: 86-ro чяс.11», ·вr1�ко11ая тpJ!ir. аъ 1 · д. 

. Цrвва "2 руб. 
'l'о:мъ· 111 . 

«Во.11отяый цвrвтокъ », хо:медiя· въ 4 д. 
<<Об1�1вате.11в», ко:ме,цiя ·въ 4 д. 
•llpoxoжie», ко:мед.iа вт. . 4 д. 
«Вмrf�йка», кожедiя въ 4 lf.. 

Цilна 2 руб. 

76'-й 
СЕЗОНЪ .. . ,ПА.ВЛОВСКIЙ ВОКЗАЛ\ 7.6-й 

··СЕЗОНЪ.

, . • ·1 • ·съ · .::s�ro· мая по- :  в�е сеит:я6ря· 1913 · rода.
Wnpa.вn.eвia о.-Пеrе�бrрrокой · оllт.и :М:ооковоко-Вяв.цаво·Рьiб11яо.r,01t жeдliвtr<lй цороrи ;цоводитъ цо . воеобщаrо свhдiщiя, что tia nplAC'rOIIЩIII ni.тнi ll  l!IY8W• 
1CaliloNWll,: c11owiii �ЛЯ ltОНЦ8рТОВ1> вiJ. .Пaв;JIOBCICON'Ь , ВОКЩl.n:'В np11rnaureн1t• c11мфoit11�e�кill оркестр1, B'lt составi; АО 85 чеnоаi.к,,, сформярованны�, ПО nорученiю 
Vпра.влевiя';· Московонимь Ооществохъ взаимоцоиощи op:кeol'pO}!'f,tX'Ь мувr.�'J(аагов-ь, подъ упрв.в�енiемъ 11оот(!янвв.го гпавцаrо дирижера А. П. АСЛАНОВА •. 

·· · . : . · · -. · . Бъ шчеотвt ди·рижеровъ-rа.оrроперовъ ·прв:rпаmеаы: · . , · · · ' 

д: А. Глазуновъ , t рмаоъ Ернефельдтъ, · Робертъ Каянусъ, Оскаръ Недбалъ,· Н. Н .  · Че-
, · репнинъ, · Н. А. Малько.. 

. BoRIIJIЬВl>IMП оошtстам:я ВЫОТ.fПЯТЪ а;этквт..r И:М:П!i:РАТОРскахъ о.-Петербурr�1сяхъ И :М:оо�ОВОКИХ'Ь те&тров·ы Гr. &ронская,, Вц11цкая, Захарова, Kyтynr.-,. . 
. , екая·; Поnа1а, &on1awaкo11t; &осса, Каракаw1о , Лмneцicjli, Menr.н11к1t, Росто1скi А, Тартако11t, а равно артцсты чаотныrь театровъ. 

Въ на,rмтв•в инотрумевтапьв1,1хъ оол11отовъ пр11мутъ участiе В1! нонцертаn: г-жа Цвц11nlя Ган1ен1о, М. Пiастро (скрипка) , С .  М. Ho1onynoa1t (вiоповчець) я др . 
Пiав11оты: ·Гr. Е. s·p111C'\, 1 Доn1нrо-Граliо1ская, Мкхеnr.сон1а-Ммнn•wе1окая, ·nоnоцкая-З11цо1а, Knapa Сn11тта, Ваn1отер1о Георr11, 6. С ., Захаро•ъ, С. с., Про•
: . :  , · , · кoфr.e,in., Н. И, Рихтер-.., "� �011н&ерr1о, Cawa Дyliянcкilt и др , . . · . 
B'il ,iиoлii солистовъ оркезтJ;>а бvдутъ: Янъ Hpellaa (концертмейотеръ), Гг . Лiiднм1е1,, Ямnon1ocкilt ,  K11pnJaн-.. (окряп;ка.), &р11к1t, ' Тарот11н1о, &ppOAHWII 
(вiолоячепr.) ,  Нн.rоф-ь (фв:ей'та), С11кка (гобо;l),. 6еАnе1он-.. (клароеrь), raвp11no11t (фаrот-ь), Дптрiевъ (валторна), Стеnано•1t (труба) , N1�и Anw1101a и 

· . · Ку&ацкая (арфа) . · ·· . · . !Iоо:rочнвый а�ком:павiа.rоръ М , ,Т. Дуnов1о . · Орrа.вио'I'Ь ИМ.ЛЕР.АТОРСКИХЪ теа.тровъ Г, И .  Щуровъ. Вавi�дывающiй оркестромъ С. А, S1An11oн1t. 
Распред-впецiе концертовь: по Uоведilпьникамъ (яепраздвкчпымъ) военный оркео11рь, по :Вторяикамъ я !Jяrвица._мъ-си�фоничеокiе кuнцерm, по Ореда11'Ь
вечера. nреимущесrвеняо бмеrJtой и оперной r,ryaы!CII, цо Чеrверrамъ .11 Субб ла.n - uвоrрумевтаnьно-вжал:ьные концерты, по воокресньrмъ II праадв11ч11Ь1N"

двямs-музьrка.nьяые вечера по проrрамиi. общедоотупваrо харiктера. 
9-ra 11 · 10-ro Мая--6уuтъ · nосвященw nро111веденiя•1t Рихарда Ваrн1ра, ·по мучаю 100-niiтiя со дня рождеяiя ero. 

. . 24-ro Мая-,е1чер1t 1111о npo11a1eAeнill З. Ф. Наnра1н11ка, по с;п:учаю 50-лi.тiя его муэы1,а.львоl дilятельяооти въ PQcoiи, 
. , · · · · . 7-ro lюН11-•еч1р-.. 1111t ооч11ненill Н. А. Р11мскаrо·Корса11ова�· . . 

Rpo№lt. тoro, в'i. теченiе' се�ояа оооrоятоя QJUilфo!Ufчeвю:e :кояцерты, посвященные nольо1tи11ъ, фанщщм1,, молодымъ .фра.нцувснимъ , нiiмецкяn ,и .русскимъ
' • ' • • • • • . ' ·' ' • ' , • ' . 

. 
! , . ' ' . icqы повитора.t,rъ O : .• ·• ' " 

. , 

' . I ; 

: ,. , . · . . И» н�питв.�;tьщ.tn рроиn13�дt1!!iй; :kpoмii яопопяяющахоя цо�ъ .упра�певiемъ а11торо11ъ ··яамilчевы; · · : . . , Cимt{l�иir. В;�хюмевфеп:�да Q-4,u,r; Bp:i1101r-llL·a, 1itaJiapтиoъ-JII-я (рукопись), Мясковскаrо ll-я. (ру.копJLоь) ,, Направника-о-симф; . ,,д"овъ1 1 , (:)е:в1о·Савса-
. , . . �. . • . · 1 , • • Ш�я;, О�сряби:на.-,Ш;-я, III9oooнa-8-�ur, Чайновсюа.rо-:-1, 4;, .5 • .6, КаJIИниикова.-1·я. и :др.  . · . . 
Дебюо6,�Оrр&1�и яа'Ь мув. iсъ nьeoii JrА,вуяцiо-:-Муки Св . Оеба.с't'ьяяil., О1ра 1эино:ка110-Ою11� ив1о бал. · ,.,Жаръ пт:яца.Н, Напр�вяика-Муаыка R'Ь , 'l'P ,· 
, ;Д$iio.Яtyaa1>-1' ,  ·Рижска.rо-1Сороацова-);1:iехереза�а, ' мув ; '1<ь. др , , ,ttоко11и-rявка" , еюитаиQъ оп . ба;�;с. ,;м:лада" , Шарпа.�тье-сJОиrа "L:'lmpreвsions d'lta_lie". , 
Чай#'овощ�.го-:;-Q.юi''l'f. ,, ,\fоцар':riака.!\' ,:,.;:-Ф.Р11.�т • .,Гаwпетъ", Bao 1Jtt1RRO-'-:,·,Caдr. Смерти" , Вац.-Rоицерть ДJЩ 4,·X'L фортепi11,во ,съ орйестромъ, Гендеnя
Rовце.ртъ цля 'органа щ; оркеоrр.оц. �-а�акирева-, ,Т1&11ора" , ,Бетховеиа-Мувы!<а '" балеrу "Прометей" ,. Рях , Штрауоа-1 ,.аRбеn.'1 и Дюбовяая оцеца 

i ' . • . . .  .' из.ъ ,,]ileuei'$11,Л• • ;  :М:. Штейяб11рfа.'-Др·а ат.и:11е0Rа1L ф:J.яiraвi11, Баха-Штейнберr.�.т-,,Чаковяа." и др , 
Pyкona.im: ·.l:ра.кчiева-Груэ,iскiе 1&пць·( и: вступnецjе юь rруз • .о:перi � ,UJo,;-a . Руоrа,вели! ' ,  О. Про1,офьева-2-1t фортеiI. кояц.ерт,, и симф; ttapт, ,,Овы" ,
Моррзnва.-,,Варiацiа" , Цащ�нко-0ИJ1ф. -nоl}'II& ,;г.и:гавrь�' I ,  G.1.мililoкaro , ;VigШJe" '.tl)iaдa r1р 3людiй, -А:;, Rрейна �;вр . оюиr•, Хаnатова "lmproviвata" , 
Ш�вtп1111а-,,l�йла" симф. ио,11111., А.ВР,.и Фортера-оимф., поэма. 1 1С��ъ,' , Юрасовокаrо-,,Въ �яном� овtтh" и , 1 Les Fentomes" симф . повма� !\f>пrяева
иJJТермеццо, изъ н1101с·. •оперы "До'IЬ А.ртаба'На" , · .Карпова�Варlацw, Щеl>бачева-;--.,Шеот111е"., Ив, �ыmвеrрадокаrо-, ,Вrшпада'1 , . Ваrривовокаrо-оюита. ив1, .оп • •  ,1,2 i'Oд'J,1 ' ,  Рачияок.аrо--'сюи,,а ,,Эnевзин·оф, мвотерiи" и др, 81, ,теченiе всеrо с••она •xoA1't l!"!t всанааn1t бunnaтнwll, ва иок;�;сюченiемъ нiioR();JIЬRK1t1> ве
черовь, q ноторiz«ъ буцетъ о5ъяв�епо оообо, РояJ11,·· ф:1.бр11ки К, : М•  WРЕДЕР'Ь� Орrаиъ ·изъ .депо Ю, Г. Ц!1•••р•ан1t, Гармонiумъ фабрики Кот11нi1111'fЬ· . · 

. 
· ' .· .. • в1, · :Вfзнf1 .  Ha"ano ежедневнwn, ·концертовъ иuн·ачено въ_ 8 час, 10 м .  11чера, . . . · , ·, :Во �ре�я "а-и.�ов1. будетъ цrрать opкeC't'J)'» . Л.�Гв , 1-ro Orpiiaкoвa.ro Его Величества. пощ�а, под'Ъ управлеиiемъ г, Са&ате11n11. Въ цiщлхъ nред01а11· 

.11еmя: щобюrе-Ш'J)&'f, м:,выки бопьшиrь . удобств i., въ нщщергвомъ вап\;; nеред'Ь мул.rкальи·оа эстрадой• отведено 676 нуъ,:ерованяыхъ , м!J10Т1, въ 25 I\Яд&Х'Ь 
С'ХТJiьевъ, о,-д'l!хь11ыn . баллюстра,�1, отъ оС'l',аm.НЬ1Х'Ь ненумеровавныхъ. П.хата. ва вумерова.янц.JJ' мilота пазяачева (о)  вкпю.ченiемъ сбора вь польву уqреж� 
де.иi:й �tцомс1:ва Имперагр .щы :М:арiи: а) аб,онемзпn 1-3 rр.яд1,-.25 р ,• б ,, 4,-6 ряд!,\-20 руб , ,  7-11 ря11;а-\б руб .  и. бо�вьiе до, 11 ряда по 2Q Щб , а,; 

, :м<flщ-о в:а B1\81i. оJвовъ, )!: б) р.ааовая, (�а . 1 ве•връ) 1-3 pяia-5Q 1соп,, 4-6 ряда -4, t коп.,,. 7-:-11 р.яда---30 поп. ,  12-:-2� ·  )?.яда- 2() ноп ,  и боRОВ),1.Ц
-tО, ВО я. 20 коп • . ва мi�ото , Абон Jмент.dые и разовые бпет.ьr буцуn, п�одаваться Р'Ь 00160 • кacoill, цаходящейся в1� ковцертноll'Ь вutfl Цавдовокаго· вокз1ща., 
Iфll 13:io� . от., п�ат.ф 1р �ьi:, в�ЧИН&Jf еъ, 5 Мая t:Ъ 6 час. вечера, До ·•5 :М:ая або 1 ементиые билеты можно полу,�ат. В'Ь УправJiеиi11 :цr,роr1t,ми (811,городрый, 52} • . 
BыmeosJJa,ioиliыe бметы педiltотвитгm.вы на . пцатньrе ко11церrы, о коt'ор·ыrь объ,щцетоя �оJбо .  B1t саду np11 ao111ani.-Лayн'lo· Т1н"кс1t II Аiiтск!я 11rp1>i1·,· . 

. , · .  � .  · , . О·r1'РЫ.'Е1е' вокаала ПОСJI'lщуе-.,ъ Ц'Ъ Воскрёсёиье, 5-r o Мая . , . 
,в,,' Пaвn�II0"1t ·�р, cnцтakll� &уду-t1. npoKCXOAIITlo no nреж11е111у, C'lt ;участiем� apTIICТ081t И МПЕРАТОР.СКИХЪ М .81tlA�IO�XJl$1 чacтнw.Jt"lo тea:qion. • .  

(Ь' :dJ 



... , Театры Спб. Горо�ского Попечите.rьства о варо.ц•ой треввости. 

lЕ�!РJ·::.нА.РОДИА(О; ИМП--ЕР-АТОРА НИНОЛАЯ ·· ·11. 
�----ДС_МА · ·' ·. ·. . . . . · ... 

Вт. Во�кР.есевье 5-ro · мая: .,ВЕЗЪ. ВИНЫ _ВННО_ВА.ТЫЕ".-:-.6-го: ,,ОТЪ ОFДЬБЫ _ВЕ 
F.ЙДЕНLЪ",�7-г,,.: .,]J_Л,.tОТЬ· -1.'ЬМЫ".�8-го: .. Д.В'п OHPOTEH",·-'d•гot "ГРОЗА".-10-го, .. .. . . . ,,1.А.:ЙН..4.. 8..d.МRА'Ч.АНДВОРТЪ"' . ..:.:..11-гО': ,.О:ВРЫВЪ". · 

И О В Ы Й З А Л "Ь. 
Въ Воскресенье 5-t'o мая1 "СВАЭRП ГОФМ..d.НА".-6-го1 �Жf.1.ВЛЬ 8..4. Ц.АР.Н''>7-го: Въ 
- :· • 1 • • • • .: 1-ыit разъ "J.СОЭНГl��НЪ". . . , Таврическ"

1
и- Въ Воскр. 5·-г� �;�.я: ·,ТАРА съ B.VJ.IЬBA".-6'-r�t. ;.;внвнь".-7-rо "ПРЕ

• CTFПJ.CEHI.E tt HABA.8AHLE".�-ro1 "ЦЬЦ'А.В.,ВА ЗАВДА".-9-rr: 
.1',4,Й-Л:А 8..4..M.RA· 'ЧАНДВОРТ:Ь",-10-го: ,.В.А. 'Ч:ЕДОТЬ ОТ.Ц.4.",-11-tо: Въ 1-ый рааъ 

P..4.8'JlOЙBHRH�. · · · .. .. :. • 
Ва�ил· еос·тр.овск"

1
и- Въ Воскр, .. 5-:го· маяr "ОН.ЛЬНЫЕ 'll ОЛА.ВЫ!J"·-6-го: Сп .• мо.--

� , • . . - 8,..4.HRA.'·.-9-roi ,,А.Д;R,ЕЛО·'. . 
Екатер·ингофск"

1
и- Въ Воскр, 5-ro- мащ "ФОФХВЪ'.',-6-го: ,, ТАЙНА 8..4.M.RA 'ЧАНД-

• .ВОРТ.Ь".-9-rоz "ОТЪ СУДЬБЫ НЕ ;f'Й.ДЕЛLЬ", 

. Паласъ -театръ : �1ихайловскал плащ., 13. Тел. 85-99, +. . · 44-76, 49-5:�. •·
• • • 

ЕЖЕДНЕIШО 
новая оnеретна 

. ,.,С У .3 И''. ОПЕ Р�ТТ А,. . + Дире1щiя: И. Н. Моаговъ,.В. А. Иош- + · Гл.' реж. В. ю. Вадпvовъ Дирвж. Лео Гебен,. 
в н Нач. nъ 8111 ч. в. llро).1епуары въ те11тр1! 11 уб. кинъ, . . Пигашtинъ, м. с. Ха- • Билетur пrн1дают. въ itacc11 театр,а С'Ъ 1:: ч. д ри: оновъ, н. и. Поликарповъ И R0 • . • � ЦеатрнлI,П, в:ас. (Heвcit!Jt, 23). 

,,Лът:нiй : 
=== ·Б·УФФЪ." :
. Фонrанка, 114. Телеф. 46�96 . 

ОПЕРЕТТА. 
Диреицiя: ,,Паласъ Театръ" . 

• 
• 
• 
• 
• 

ПЕРВОНЛАССНЫЙ НОНЦЕРТЬ-ВАРЬЕТЭ 
до з ч. утра. 

JIOBAЯ ПРОГРАММА. 

2 ОРКЕСТРА .МУЗЬIНИ • 

Садъ открытъ "ъ 6 ч. в. до 3 ч. ночи. Два 
9ркест .. муsы:rtи. На веравд11 :нопые дебюты; 

По оконч. оперетты 
Н О В Ы Е Д Е Б Ю Т Ы.

·

rc..

l 11 112:S=Jli==3E::==111!!!E!•I 11 11 IIE=Зi 1� 
d!f Сезонъ 1913 года� ГАСТРОЛИ Сезонъ 1913":года'\.

1 Двреицiя ����!������р��� б�ъ��:�о: �� Jювя.' � 

�

. При у11астiи- балерины Ertponoй, I-й характерной- танцовщицы_ ... Л;nуховой ; 
� пре:мьероnъ Императорскаго балета Орлова и Семенова. Марmрутъ: Riевъ, Полтава, 

, Харьковъ, Ростовъ, В:1ку, ·Тиф.nисъ, Ватумъ, Керчь, ееодосiя, Еnпаторiя, Одесса, 
Николаевъ, Херсонъ, Rишиневъ. Режиссеръ-артистъ Императорснихъ теа'l'ровъ, 

И. Попо
_
мареnъ, кап�льмейст

?
ъ Г. Ran

�
opъ, аАмивис'Iраnis1 П. И. Вивоградо�;�'Jj? 

j jj jj ,,,#' 
11� 

]3ышелъ изъ печатц и п�:>Ступи;�ъ въ продажу 
V.1-ой �"'том.ъ "Энци�лопедiи: сценичеси«:1.rо самnобразованiя't

ритм ъ. JI{� обоснованiю метода ритми
ческой гимнастИI{И. 

Ше�ть ле�щiй Ж. ДАЛЬНРОЗА. 
Перев. съ нtм. г�жи Гнtсиной. Ц. 1 · руб. 

��!t:!t:���!t:!t:.��-�� 
·:к:то жела ет'Ь_:'ско

. ро и. ;цешево:иэу-
ЧИТL иноотра:в:-

вые Я:ЗLfКИ 
РУКОВQДСТ11уется лучш 
всего учо6винам11 по" 

МЕТОД'В 
Гасnей-Отто-Заузра, 

которая оказала бле
стящiе r еэул:ыта•rь.t в·ь 
школьпом:ъ, частво�ъ и 

самообрааованiп . 
. до спхъ поръ no
JIВIIJIИCЬ . сл'hдую
щiя .rраимат�Rи 

для русскихъ: 
Hilмeцttaя грам:vатика., сост. л. г·ауфомъ. 2 из.:1:а-

пiе. ц. 1 р. 80 к, 
Ключъ къ п ей, сост, А. Гауфомъ. 2 издапlt>. Ц( 1 r 
Аяглiйская rrаммат11ка, сост. А. Гауфоыъ. ц. 1 p.s,. 1, 
Ключъ нъ вей, сост, А. Гауфо:мъ. ц. 1 р. 
Фравцу:1ска.я грамwатвха,. со·ст. Е. Мал.-:iелем1. 

ц. 1 r· во х. 
Ключъ къ пей, сост. Е. МалLкiеле�rъ. ц 1 р. 
Итальяпскs.я грамматика, сост, В. Можеl:!:ком1-. 

ц. 2 Р• . . 
Ключъ в:ъ вt>й, сост. В, Можейкомъ. ц. 1 р. 
Японс1tал грn.1�1матп1tа, сост. Исав:опвч.емъ; ц. 3 р. 50 к. 
Ключъ 1съ ней, сост. Исав:оnиqемъ. ц. 1 р. 
Кра'tв:lй уче_бю1к1� Шв�дс:в;а.rо языка., сост. И_сл.в:о-

вичемъ. ц. 1 р, 5) в:. 
Вс1� ·в:пиrи·:аъ переплет'h, Требуйте подр. просп. 

также -и объ иадаniяхъ па впостраппыхъ нзыклхъ. 
Продаются во вcilx1o кпижпыхъ ма.rв.эива:х:ь. 

IШИГОИ3ДАТЕЛьСТВО ЮШЙ ГРОССЪ ВЪ 

ГЕЙДЕЛЬВЕРГ13. 
. . 

JULlUS GROOS, VERLдG lN HElDELBERG: 

1 

Амапiя -и такъ да.пiiе . . . . . . 'ц. 2 Р· 

1 
Прil)ТЪ любви (Два roJiyбкaJ . . ц. 2. р. 
Сер,ще и nce остаJ1ьное . . . . • ц. 2 ·· р . 

. Сатиръ . . . . . • . • · . • . . ц. 2 р. 
Червов. вг.л:еты (Те()доръ и R.O) • ц. 2 р. 1 

1 Люби
:мчик

ъ да
мъ . . . . . 

. . �� 2 Р· 1
��

втор
� 

" Театръ .. � Искусство"
� 

!rf#J'..�!t:��������

S ЭСТРАДА · � 
� Сборникъ·: стихотворенiй, �
� . монологовъ, � 
� разсказовъ, пригодныхъ для ,t 
� чтенiя съ эстрады. · ,t 
�-·· ··'Томъ I-ый- ц. 1 р. 5(), к. )t 
� . . Томъ !!-ой· ц .. 1� р. )t 

. t{ Иаданiе Jitypнaлa. ,, Театръ и ,t 

. � •• �
c

;;;� •• �J 

.Р!:111•. Пуип�nаркъ 1· Оtицерская, 39. 
771t=I 

В·ъ С. А А J/ 
Сегоднл и Е Ж Е Д НЕ-В Н О 
Н о в ы е н·е ви д ан н ы е 

А ТТРАНЦIО НЫ. 

Сегодня. и ЕЖЕДНЕВНО. 1· . . � 
РУС(ЖАЯ ОПЕРЕТТА Пуиа-Ппркъ 

С. н� НО В И К О В А. . . ·01�церск�л� 39.
nодъ упр. и гл. режисо. · .. 

А. С. П о л о н с н а г о. ·
131::::::�::1111 

Маякъ-Тобаганъ. Лабиринтъ. Турби.льонъ. 
Тан·агр а съ уч.. красавицы Ззминъ. Альгамбра. 
Мiровые феномены� Живая скульптура. Горн. 
жел. дор. Волш. кан: Дракона .и друг. 2 ор-. кестра музыки. · 
Вх.одъ 5.0 ИQЛ .. , QЪ прав. щшьа. безплатно одн. 

аттра1щ. Нач. въ 6 ч .. в. 

'·Ьа·, Ад)С _ л·. Людомировъ.-

Пр.11 уч. В. И Пiонтковской пред. бу,i,. nъ внам. постав. Мrонх. 
XJ,i;OЖ. Театра, по Макnу Рейнгардъ, подъ pe:s. спец. цригл. гл. реж. 
М1овх. худ� театр. Лю1:tв, Черни, при сотрудн. r.t. реж. J), С. По-

лонскаго, . . . 
ПРЕКРАСНАЯ ЕПЕНА. 

Все вово!l!Все оригинально!!! Все яеобыкпоnеппоl!! Уч. ,.,.жи: Пiонт
ковская, Вацкая, Жданова; r.r .. Полонскiй, Мираевъ, Рафа.П:J,скiй, 
Ерхаковъ, Нраевъ, Дмитрiеnъ,· Шорс.кiй и·. др.' Г.tt. кап. Ф. В. 
Ва1ев:тетти. Вся соверш. нов. обстановка •

..
. стоящ. бо.пiе 1

.
0\{)00 р

�
б. 

Биле·ты прод. въ кaccil театра• 1УЬ 11 ч. утра. Нач. 81/1 ч. в • 
. ' ... . ' . . . ' - ' 



VJle,.,mpa .. и 
№ 17. � 19�3 т.

СОДЕ Р Ж АН IE:_ 
: Первые шаги .новаго Сов'вта Т. 0.-H,Jзcitoлыto словъ ... -

Хронюtа.-Маленьш1.я: хрони:ка.-Рихардъ Вагнеръ. Н. В-ва,.:._' 
·Ашъ у Рейнгардта. Оскара Rорвежска�о.-В.ъ защи·1у <<Е�ате-
рины Ивановны•>. 1Сп. М. Н. ВоЛ,nонс,шго.-3ам'ьтюr. Ното
поvиs.-Пасьма въ реда1щiю.-По провиuцiI;I.-Пр·овинцiалыrа.я:
лtтоnись.--- Объя:влевi.я.

Рисунк·и· и портреты: Г. Лелива, Н. В. Талина,
_А._ Л. Н'.ачш-1овс1-сiй, I{ъ 100-лtтiю рожденiя Вагнера (9 рис.).
Шал.япипъ въ р"оли Бориса .Годунова, Е. В:. Рощина-Ипсароnа,
· А: ·М. Моцей1tевичъ, Н. О. Поздпюtовс1ш.н, Э. С. Бай, Дра
мат. _а1tтерьr" въ :Крыму (группа). Г-жа Германова въ <<Е1tате
рш1'.В · Ивановir'Ь >>, Е. _И._ Рощина-Инсарова (шаржъ).

Содержапlе прнложенiя 1-съ No 17. Н'.н. IV. <1Бн.ол.
Т." п Ис1t.>>:. Тальошi въ Петербург·Jз. (1837-42). (Оr-сон,шпiе).
В. С01ьт"ива. Дневнюtъ режиссера. Изъ з_апнс. Н. И.
IСу.л,икова · (продолженiе). Исторiя Марiопетон:ъ. (Изъ <<The Mas
quм) . . ]ори-ка, riереводъ съ aнглiitcrt. М. 11. (продолж. ). 
Jiюбиrельс1tiй театръ. В. 0Аад1&оn1овцева. (прод.). Библtогра
фiл. <<Барышня-вдова>>, 'кollf: въ 1 д. Людв. Фульда, пер. Зiие.
Лмовска�о. <<0'rреченiе>>, п. въ 4 д. IC. Острожска�о. Эстрада.

· Голосъ п Р'Ь'!Ь.
Ц1ша юшгп въ оrд·вльfrой продаш'l:, (безъ пьесы <<Отре

чепiс>>) 60 It. 

0.-Летербурzъ, 5 мая 1913 i. 

f оk·tт'Ь т. О., едва УСII'БВ'Ь конструироваться, 
перешилъ новый кризис'Ь: М. Г. Савина отказалась 
отъ. предс'вдательствованiя, а Я. А. Плющевскiй
пл·ющикъ вышелъ изъ состава Сов'hта. М. Г. Са
вина: ПОСТУПIПiа ТаКТИч;Щ> И блаГОрОДНО 1 

СЛОШ:Тd'В'Ь 
,со своихъ плечъ несоотвътствующую обузу. 
Энергичные· труды М. Г. Савиной на пользу Те
атральнаго Общества достаточно хорошо изв'hстны. 
М. Г. Савина «настоящiй челов'вкъна настоящемъ 
м-вс1''В ,) , по англiйскому выраженiю, и потому, 
естественно, ей особенно понятно, какъ важно, 
чтобы во вс'Вх'Ь отраслях'Ь сложнаго зав·вдыванiя 
д-влами Т. О. настоящiе люди бьiли на настоящихъ 
мtстах'Ь. 

,Уходъ Я. А. Плющевскаго-Плющика изъ Со
в-вта 6удетъ встр-вчен'Ь съ сожалiшiемъ т1зми ли
цами, КОТОрЫЯ ПРИВЫКЛИ Ц'БНИТЬ В'Ь НеМЪ 9НерГИЧ
·НаГО работниr<а Общества и св'hдущаго человъка
по всякаг6 рода административным'Ь д1шамъ.
Весьма возмqжно, что въ новомъ Сов-вт-в произо
шло перераспред·вленiе трудовъ и обязанностей: и
перем'hщенiе пр:,шципiальныхъ точекъ зрtнiя, но
въ этом'Ь в-вдь и была задача р�формы, к'Ь это.\1у
и были нааравлены усилiя составителей новаго
устава, . нашедшаго, кстати сказать, в'Ь . лиц-в
Я. А. Плющевскаго-Плющика сторо.еника. Поэтому,
казалось-бы, с'Ъ об'Ьективной точки зр'hнiя, быв
шему то�арищу предсtдателя не было основанiя
выходить из'Ь Сов-вта, создавая этимъ на первых'Ь :же
порахъ какъ бы подобiе «министерскаго кри�иса)>. ·

Трудно сказать, в:акъ пqйдетъ д1чю въ _ближай-
. -·шемъ буду.щем'Ь, и не являются ли нын1'шнiя 

пертур6ацiи лишь началом'Ь бол'hе продолжитель
ныхъ. и за тяжных'Ь потрясенiй. Думается. что за
·да ча о6щес;твеннаго д'tятеля---:-ум-вть согла_со1щть
вопросы ли сшаго самолюбiя с'Ь требованiями об
щественнаго· д-tла. Служенiе высшимъ интересамъ

· общественности требует'Ь самооrраниченiй, иногда
даже бол'tзнеuных'Ъ. И быть можетъ, самое глав
но·е-это по613дить в� себ'h гордаго человrка,
чтобы остаться просто полезнымъ обществу чле·.
но.м.�. Будемъ над'tяться, что новый Совtтъ Т. О.
окажется въ этомъ ·смысл'h на высот-в задачи, и

, с�хранит'Ь вс'hх'Ь полезных'Ь работников'Ь, кото
рь1х'Ь;: у.вы, не так'Ь. много .. 

Первые· шаги новаго Сов-вта даютъ полное ос
новцнiе н:ад'ВЯТЬСЯ на Т(?, ЧТО Д'БЛО будет'Ь вестись 
энергически. Порученiе отдълы1ымъ чле.цам'Ь Со
в'hта н�блюдательных'Ь функцiй за . разными сто
ронами хозяйства Общества представляетъ весьма 
полезное нововведенiе .. Въ посл'hднее. время, осо
бенно ввиду того, что состав'Ь членов'Ь Сов'hта не 
былЪ :НИКОГДа DОЛНЬIМ'Ь, ОТД'БЛЬНЫЯ ОТраСЛИ ХО
ЗЯЙСТВа ПОЧТИ не знали особыхЪ. З_аВ'ВДуЮЩИХЪ. 
Рвенiе, новаго Сов-вта, надо над'вяться, не осла-
6-ветъ, � вскор'h даст'Ь свои плоды. 

На заС'Бданiи СоВ'ВТа Т. О. 27 апрrJшл избранвые-предС'Б-
. дателемъ Совtта М. Г. Савипа и товарищемъ предс'Ьдател.я Я. А. 
Ллющевс1tiй-Пшощюtъ сложriли свои поло111очiл, причс111ъ Я. А. 
Плющевс1tiй-Плющи1tъ заяiзилъ о свое111ъ уходt и:зъ состава 
Сов,Jзта. Взам'внъ ихъ избраны: предсiзда·1·елемъ-членъ Госу
дарственпой Думы, бывшiй оперный П'Бвецъ П. А. Хохловъ и 
товарищс111ъ предс'вдателя- В. А. Рыш1tовъ. 

Мы получили копiю телеграммы В� И. Нику
лина в'Ь Сов'ВТ'Ь Т. О. на имя Я. А. Плющевскаго
Плющика: 

<<Находя впошr'l, поплтнымъ nрп создавшихся услонi.нхъ от-
11:азъ глубон:оуважаемой Марiп ... Гавриловны Савиной 01·ъ пред
с'ьдательс'rва, позволяю себ·в уб,.вдительп,J,Нше и rшстол·1·еJ1ыrо 
просить васъ, Я. А., не от1tаваться быть члепомъ Сов,J,та. Наша 
многочисленна.я делегатс1-сал группа преданныхъ театральному 
обществу работнюсоnъ, агитируя прн ис1tреппемъ сод'вйствiи 
А. Р. Rугел.я за ycn,Jзx1, вашего избранiя, npe1tpacпo зпа1tО]IЩ 
съ вашей долгол'Ьтней работой на пользу 'l'. О. Прежде вы 
работали въ раш-сахъ стараго устава, теперь-мы ув'врены-от-. 
дадн·ге дУШУ и силы рабо'l"Б на IШ1рою1хъ пачалахъ долго
ждшшаго поваго устава, проведенiю 1-сотораго-гром1ш свид'в
тельствую-вы такъ горячо сод'Бйствовали. Вы, Я1tовъ Але1tс'В
евичъ, пе можете., не должны лишать нашу группу ея ивбрап
юпtа васъ, :ка�tъ члепа Сов,Ь,rа возрождепаго нашими общими 
усилiями Театральпаго Общества. 

Вывшiй депутато и деАе�атъ НикуЛ,иnъ>>. 

29 апрiшя коммисiя, въ состав'Ь В. А. Рышrtова, Б. И. Беп
товипа, ·в:. В:. Боголюбова и г. Певина, осматривала и зна�-со
милась па М'БС'l"Б съ учрежз;епi.ями Темр. Общества-уб,Jзжи
щемъ дл.н престарtлыхъ сценичес:кихъ д'влтелей, прiютомъ и 
папсiономъ. 

Осмотръ продолжался съ 5 ч .. дня до· 9 · вечера. Члены 
rto ммисiи подробно раз спрашивали Itaждaro папсiоп�ра и инте
ресовались мал,Jзйшей деталью. 

На одно мъ irзъ ближайшихъ зас:Iздаniй Совtта 1сом мисiл 
сд·вшtетъ доrtладъ о своей по,Jзздrtt. 

На одпо111ъ изъ ближайшихъ васiщанiй Сов'вта Т. О. будетъ 
разсматриватьсл <�:До1шаднал записrtа>> Н. Н. Боголюбова о 
немедленной органивацiи взаимной похоронной подписки на 

· случай смерти 1tого-m1бо изъ члеповъ Т. О. Ав·rору прое1tта
осуществленiе идеи прrдставляется въ слtд. -видt:
· . Совtтъ Т. О. издаетъ цир1tул.ярпое предло женiе о рубле
вомъ ввнос'в въ 1-сассу Общества на случай смерти rtого-либо
изъ члеповъ Общества, участmшовъ вваимпой похоронной под
писки. При 1инчин,Jз одного ивъ подписавшихся, Сов'втъ не
медленно, по телеграмм'В уполномоченнаго Т. О., выплачиваетъ
семь'Б с1tончавшагос.я ту часть находящейся въ наличности
суммы· подписюr, Itотора.я будетъ установлена рiзшенiемъ Сов:вта .

Всего удобн·ве выдавать треть или четверть И:М:'Бющейс.я на
личности, по съ Т'nмъ иепрем'вннымъ условiемъ, чтобы вс'в 
участники взаимной· похоронной подписки, оповъщенные по 
-труп{!амъ и по театральнымъ журнала:мъ и газетамъ о состо
явшейся уже выдачt, пемедлецно внесли бы обратно выплачен
ныя деньги въ та1tомъ порядкrв: при половинной выдачt в.но
сите.я пятьдесятъ Rоп., при четвертной выдач'Ь ·25 Itori.

Если ивъ всtхъ членовъ Общества запишете.я на вваимную 
·похоронную подписку тьrс.яча человt:къ, то выдача на 1tаждый
смер1'ный случай можетъ быть установлена отъ пятисотъ до
двухсотъ пятидесяти рублей; еще лучше было бы нормой
взноса признать два рубля, тогда и :каждая выдача, Rопечно,
повысите.я вдвое.

:::с§§с== 
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· .'J(\ckoльko сло6-ь ...
· У'tхав'Ь из'Ь Пеrербурrа по личным'Ъ д1шам'Ь, я

не при.сутствовал'Ь на зас1щанiях'Ь Сов-вта Теа
тральнаго Общества, посвящ�наых'Ь выбору должно
стных'Ь ·лиц'Ь .Сов-вта. Согласно телеграмм-в, полу
чеюrой мною въ I(iев-в, я ограничился т'tм'Ь, .что 
послал'Ь записку съ именами кандидатовъ, кото
рых'Ь я считал'Ъ соотв-втствующими:. Т13м'Ь не 
мен-ве мн-в приходится выступить с'Ь об'Ьясненiями, 
такъ как'Ь н-вкоторыя статьи и зам-втки въ «Те
атрi> и Ис.кусства,> вызвали, так'Ь ск.азать, ц1iлую 
бурю, о чемъ можно судить, ме1rs:ду прочи:м'Ь, по 
о6стоятельной корреспонденцiи <<Рус. Слова� .№ 99. 
Во.тъ что напечатано въ московской газет'в, обычно 
хорошо осв'hдомленной: 
· На, посл1щнемъ собрапiи обповлешrаго r.оn,Ът� снова · riов

шшъ вопросъ о благотворительпыхъ учреждепi.яхъ, при: чеr,1ъ
Н. ·R. Витарсrtому было поручено. {)Оставить новый дон:ладъ о
cocтom-riи этихъ уrrреждепiй. Одпа1tо, едва члены сов,Jзта собра
. тr:и:сь, 1ta1tъ ихъ внимапiе было привлечено Ц'влымъ рядомъ статей
въ ·rолыtо-что nышедшемъ помер·Jз ;r(урпала <<Театръ и Иснус
ство>>, съ р'I,зюrюr пашщ1tаr.·ш па М. Г. Савину и Я. В. Плю
пфвскn.rо-Плющюtа.

М. Г. Савина уrсавала, что опа и согласилась прпптъ 
обнвапностп предс'1;дателя вре мсцпо, до Т'ВХЪ поръ, пош:1, чле
намъ сов·Jзта пе удалось остановиться на другомъ 1tандндат·Jз, nри 
чемъ она тогда же 11ютиuировала свое р·Jзшепiе неудобствомъ 
принять это ввапiе въ вirду 1·oro, что. вицс-пр·сзnдептъ  обще
ства г. Молчаr�ов'J> являс·rся ел супругомъ. Этотъ мотивъ, по
нятный въ ел -устпхъ, Itогда вопросъ обсуждался, прито мъ же 
въ васiщапiи небольшого Itpyжrta лицъ, -,- является, по сло
ва_мъ М. Г. Савиной, совершенно псприлпчпымъ па страпи
ца_хъ спсцiалыrаго театральнаго органа, r-юторый пе пмtетъ 
права вторгаться въ ел личную]шизнь. Не желая подвер
гаться да,лыr'nйшпмъ напа,дrщмъ, она сла,rаетъ съ себя вванiе 
нр едсiдатсля. 

·· Беру номер'Ь r 7-й <<Театра и Искусства>> и вни
каю в.'Ь смысл'Ь статей. Должен'Ь откровенно со
знаться,. что письмо <<�ывшаго делегата>> мнъ не 
понря.вилос1�, и. по-моему, редакцiи не сл-вдовало 
его пе,штать, на чем'Ь бы я непремiшно настоял'Ь, 
если бы был'Ь с'Ь .нимъ ознакомленъ. 

В'Ь письм-в г. бывшаго делегата есть пр'Ив'Кус'Ь 
како_й то <сзакулисности:n, J(ОТорая, думается мн-в, 
не къ лицу журналу. Однако, ВМ'ВСТ'В съ Т'БМ'Ь 
ни· в'Ь этом'Ь письм-в, а тъм'Ь бол'hе, въ пере� 
довой стать-в н'hт'Ь никак�х'Ь <<р·взких'Ь напа· 
док'Ь>> на М. Г. Савину и _Я. А. Плющевскаго. 
Передовая статья, если·' не\; считать н-вкоторыхъ 
фраз'Ь, · недостаточно точно изложенньхх'Ь · и по-

·тому. · '($ыть можетъ, · дающей повод'Ь иёкать в'Ь
н:и�'Ь то, чего, в'Ь д'hйствительности, он-в в'Ь се613 
не.: заключаю1"ь·, написана объективно И rово
ри'I''Ь д-вло. Откуда :М. Г. Савина заключила, что 
«Театръ и 'Искус.»·. <<вторrается В'Ь ·ея лиqную 
шиз�ь»..;.;_ръшительно недоум-вваю .. Въ стать-в ясно 
и опред-вленно сказано, что· при вс'Вх'Ь своих,'Ь . 

. заслугахъ, :м. Г. Савина :настолько связана со 
старымi курсом'Ь Театральнаго Общества, что ея 
из6ранiе . будетъ истолковано, как'Ь «символиче
ское» утвершденiе прежняго курса, к'Ь которому 
сценичесRiй мiр'Ь относится весьма сдержанно, 
что6:ьr не сказа•.rь 6ол13�. Ззт�м'Ь'указывается, что 
должность Предс-вда1•еля Сов-вта, имъюща:го nр·ава 
докл_ада· у ·Август'tйшаго Пре;эидента.· должна быть 
совершенно независима и самостоятельна. Я 
ув'hренъ, что Р�дакцiя имъла при ЭТОМ'Ь В'Ь 
виду не. соо6раж:енiя . · семейныя, а то вполн-в 
peЗOHI:JOe · OCI:JOBaнie, ЧТО,. ·раООТ,аЯ СТОЛЬКО Л'БТ'Ь
совм-встно с'Ь А. Е. Молчановым'Ь в'Ь Театраль
·ЦОМ'Ь .. 06ществъ, М. Г. Савина, как'Ь и 5.{. А .. Плю
-щевскi'еi- - Плющик-ь, не. могли -�е выработать
полноif rармонiи взrлядОJ3'I?, �.ежду 'f'ВМЪ какъ
именно пре1I}нее nаправл:енiе д-вятелънос·ти Совtта

представляется,. на ·взrляд'Ь сценическаrо · мiра 1 
из6равша.rо въ ·Сов'Б'Г'Ь ноiзыхъ людеи-, не во всемъ 
правилънымъ и ц'hлесообразнымъ. Стремясь создать 
изъ должнnсти предс13дателя опору самостоятель
ности Сов-вта, естественно было выбрать новаго 
челов-вка, а не такого, который вполнi3 мигится 
с'Ь прежнимъ направленiемъ · Соiз-вта. М. ' Г. Са-· 
вина не могла не знать, ·что таковъ былъ всегдаm.:.. 
нiй взгляд'Ь «Театра и Иск.)), и по1·ому мн·.в пре·д
ставляется в'Ь высшей степени · страннымъ · ея мо
тивировка, если только она точно изложена -кор
респондентомъ с,Русск. Слова,). Въ том'Ь вид-в, 
1<ак'Ь передает'Ь газета слова М: · Г. Савиной, по
лучается вдечатл'tнiе. будто t<Театръ и ИСК.)) за
нимается разглашенiемъ семейных.ъ д'hл'Ь. Заступ
люсь за журнал'Ь. Я очень уважаю М. Г. Савину,· 
какъ артистку и I{ак'Ь д-вятельницу Театральнаго 
Общества, но думаю, что вопросъ · о <<приличiи» 
публицистическаго слова едва ли въ ней им-вет'Ь 
своего высrnаго судью . 

Впрочем'Ь, быть можетъ, <сРусск Слово)> нс 
точно передало .слова М. Г. Савиной,. на что л 
весьма расчитываю. 

· Расqитываю я также на то, что увашаемая
М. Г. Савина со-еершенно ясно nонимаетъ, что

1 

будучи избран'Ь членомъ Сов-вта Т. О., я отнюдь 
не отрекся 6тъ своего права оставаться публици
стом·ь, свободнымъ въ своих'Ь сужденiях'Ь, въ пре
д'hлахъ, разум'tется публицистическаго «приличiя·)), 
как'Ь это понятiе выработано у меня тридцати
л-втней моей работой. И еще я полагаю, что сце
ническiй мiр'Ь, пославшiй меня в'Ь Сов'В'ГЪ

1 
.не 

им13л'Ь ввиду лишить свой орган'Ь, как'Ь он'Ь на
зываетъ «Театръ и Иск)>, языка. И я, да пола
гаю, и читатели мои слиmI{ОМ'Ь свыклись с'Ь «Театр. 
и Иск.)>, чтобы при каких'Ь 6ы то ни было обстоя
тельствах'Ь, хотя бы рисI{уЯ разгн-ввать М. Г. Са
вину� е;,J,'Блать мою и журнала пу6лицli1стическую 
независимость предметом'Ь отчужденiя и « сервитут
ныхЪ>> оrраниченiй. 

Всю свою :жизнь отдав'Ь ш:урналистик·в, я выра-
6отад'Ь в'Ь себ'в полнiзйшую терпимость к'Ь шЬдя·м:ъ, 
Инако, Ч'ВМЪ Я, МЫСЛЯЩИМЪ

1 
И, ПОТОМ:У ОТНОШУСЬ 

съ ПОЛНЫМ'Ь уваженiем'Ь ко ВС'ВМ'Ь СВОИМ'Ь тов�ри
щам� по Сов·вту, безотноси·rельно к'Ь тому, ·r{а�шх'Ь 
вз_глядовъ они придершиваются. Над·вюсь, что и въ 
нихъ встр-вчу такую же терпимость к'Ь мо1::1мъ 
взгллдамъ. 

А. KyreJiЬ. ' 
Харъковъ, 30 апрtля. 

� Р ОН И Kf1. 

Слухи · и вtсти. . . . . . 
- Режrrссеромъ · А. Л. 3агаровымъ уже распред·:Вленьi роли:

въ Rомедiи <<Доходное мtсто>>, которой откро�тся будущф- се
вонъ въ Александртrnскомъ театрt: Вп:mпевскiй-г. Корв.ииъ
Rруковскiй, Апна Павловна ...:.... г-жа Стравинсн.ая, ж�довъ .:.:._ 
г. Ходотовъ; Мыкинъ - г. Сиол:ичъ, IОсовъ - г. Варлаиовъ, 

_Бtлогубовъ....:_г. Лавреiгrьевъ, Rукуш1tина-г-жа Стр·Jшьсшая:; 
Юлинька....:_г-jка Есипо· и·чъ, Полина _:_ г-жа Домашева, Досу:. 
жевъ_:_г. ·судьбининъ, чтmовшшъ-г. Шаповащш,о. 

. - М. Г. Савина увхала па гастроли въ Mocrtвy. М. Г. 
выстутrитъ въ театр,Ъ <<Эр�штажъ)> нъ пьесахъ <<Исторiя одного 
увлеч:енiя>>, <<Нухни вiщьмы>> и <<Обы.кновеппая ж!.'ю:ципа>>. · · 

- · Съ будущей недtли будетъ ·пристуnлепо .rt"ъ реr.1онту
театра rtопсерваторiи. Ремонтъ, : главню1ъ образомъ Rocнeтcsr 
внутренней отд'tлюi врительнаго зала. На сцен·Jз буде1vь устроена 
система та1t·ь навываема,rо ,<равrtmшаго свi.та>>. .· - Часть !РУ1.1ПЬJ Адексапдринсrtаго те1:1,тра вы·вхада. па га-
строли· зъ Варшаву. Спектакли открылись 3 мая <<Обывателями»·
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;в. Рыmкова,, По нриглашепiю дпре�<.;rора Варшавсю1 хъ правитель
ственпыхъ театровъ,  въ Варшаву uоtхалъ В. А. Рыпшоnъ , ко
торый будетr. нрпсутствовать па представшшiи своихъ nьесъ
<<ОбыватешI>> л <<Прохожiе>> .  

- Въ состояпiп здоровья R. А. J3ар1шмова паступппо
YiIY'IIIleнie . Т·Jзмъ не ыенiю въ спе1tтаrшяхъ въ Варшавi оп·r.

пе прюiе·1·ъ участiя :и 7 мая, uo предптrсапiю врачей, отправ
щ1ется въ Наугеймъ . 

· - , Прпилты слtдующiл протпnоnожарпыя м·Ьры па иа
ЩJВныхъ театрахъ. Bct расходы па 1·рп театра - Але��
СJJ.Ндршrскiй, .Марiипсн.iй п Мпхайловсr..Нt - опредiшен ы въ 
суммi� ок. 1 милл. р .  Въ первую очередь предполагае1·сл: осу
ществить паиболtе важныя работы: ус1·рои·rь во всъхъ тсат
рахъ желtэныя эанавiси , отд·Ъляющiя врительный эалъ о·rъ 
r.дены ,  па вс·Ьхъ сцепахъ оборудова11ъ дождевые аппараты, де· 
ревJШпыя час·rи сцепы ва 11·hнить 111еталличесюв1и , увелпчшъ 
число пошарныхъ Itpaнonъ , ус1'роИ'I'Ь дополпительныл элек1·ро
пасосныл стапцiи и ·г . д. Н:ромi:J того предполагается nерестро
тъ JЗЪ тем·рахъ элеR:rричес1{у10 с-вть. Bct эти рабо1·ы nредпола
гаетсл осуществить въ продолжепiе четътрехъ лtтннхъ перiо
довъ съ такю1ъ разието ш, , чтобы �те 111iзш1.1.ть обычной ;п;1ш
тельности театровъ. 

- ·12 апр'1ш.я вы·Ьхала и зъ I Пе·rсрбурга фарсовая ·rруцпа 
г-жи Baлcn1J.'IШLI Лm1ъ . Первые 6 cneR'I'a1шeй даны  будутъ въ 
Хары,ов·:В въ городс1,0111ъ ·reaтpfi,  зат·п ыъ два спыстшшл въ По11-
·гав':Ь , по четыре въ Ню,ошtев·J, .п Херсопt. Весь iюпь •rрvпш1
будетъ играть въ Одссс·Ь въ ГОl)ОДСitОМЪ театр·J, ' весь iюль nъ
Сшrферопол'11 .  Въ Петербургъ nерне1·ся въ августt . От1,ры1'iс
Невс1щго фарсп прсдполагаетсл 8 сентября. Для провинцiu
г-:жа В. Лmrъ фпр �,у своего театра - фарси, псрси111сrrовала въ
теа·rръ лешой 1,0 11юдiп.

- Писыюмъ nъ ред. <<Нов .  Вр .>> гр . Шереыетьс�ъ опровер
гастъ сообще1riе гаветъ · о предстолщеыъ ш,обы его в:авпаченiл 
ш1 постъ диреr,тора Императорснпхъ тса�гровъ . 

- Во ВшщивостонJ" эаетр'Jшипе.н а.ршетъ ·1·руппы Ге -
Ливченно .  

- Предполагавшаяся по·:Ьвдн:а, л о  Россiп ар·гис1·а Але�,сан
др1mснаго театра И. И. Судьбшшна съ пьесой П. П. Гнi;дича 
<<Ассамблею>, педавпо разр·Ъшсшrой для провипцiи , пе . состо
итсл. 

- Предполагавшаяся по·Ьвдю1, И. А. Грппсвсrсой съ ел: пье
сами па Святой и 8омппойпсд·Ьллхъ въ провппцiю пс сос'l·оялась . 
Приглашенный ею nъ качеств·:В передового nюлодо:й а1tтеръ О .  
т1 благо призпалъ полученные 300 руб. н а  снлтiе театровъ п 
nыпусRъ афпшъ пстраттrть па собс·1·вепп1тл надобпос·rи . По мшю 
г-жи Грш.rеnс1tой постр::щали п артисты , от:кававшiес.я: ради этой 
поtвдки оть другихъ праздппчпыхъ апгаже �тентоnъ . Вnрочемъ , 
г. О. об·:Вщаетъ время, по•rраtJспное а ртис•rами ш1, репетицiи , опла
тить, со времснемъ , 1,опечно . Люди опытные въ ташrхъ дtлахъ , 
<<обс1'рf�лепные>> такъ с1,азать , махнули ру1tой-<<гдt , молъ , паше 
ни пропадало>> , паиболtе наивные в·I,рятъ въ об-Iнцанiс ( словес-
ное) г. О. 

- Въ Петербургn находятся въ пасто.ящсе вре�1л ан1·репре
перъ тифлисс1,ой драn1ы г. 3арtчпый п ре�киссеръ А.  А.  Туга
повъ , прИ,хаnшiе со спецiальной цълью хлопотать прсдъ прав
лепiеr.1ъ Союэа драыат. ппса1·елсй объ ис1шюченjп Тифлпса пвъ 
числа городоnъ , nъ 1,опхъ автораыъ предостюш.петсл право 
вступать:_въ особыя :соглашепjя отnосптельпо аБ'Горскаго го
норара. 

- Правленiе Союва драматичеснихъ и мувьшалън:ыхъ писа- ·
телей въ " васiщапiи ! 28 апр·Jзлл:, васлушавъ валвленiе члеnа 
Союва--А. Аверченко и агента Союза В. Ромащ:ко�а по поводу 
цвйствiй театральпаго предпринимателя Н. - Балiева. , постнпо 
вило : вапретить Н. Балiеву повсе111iстпо пcnoJшenie проiшведс
нiй: членовъ Союза . 

- 28 апр1шя ва1tрылся севопъ лтальлиской опер ы. Дпре1,
цiя В. Д. Ръвниr<.ова.  Всего дано 38 спекта1тей, ва.ловая вы
ручка 176 .000 р .  Чистая прибыль выразилась въ скромной 
цифр-в он:оло 9 .ООО р .-что объ.ясн.яется, r:лавньп1ъ обравомъ ,  
бол'hвпыо Анселыm, благодаря которой были сорваны первые три 
спектакля въ самомъ пачал�в севона. Труппа ю1ъла очень 
большой усп·:Ьхъ , особенно Л. Собиновъ , Идальго , Пальверовп . 
Оrолъ продолжительнаго сезона итальяпсхо:й опер:ы въ . Петер
бург1� еще пе было . На будущiй севопъ итальm1сн.ой оперы 
В. J.'·ввни1<.овымъ приглашены Л. Собиповъ , · Э. Идальго ,  !Паль� 
верови, Страччiари [и др. 

:-- В. Д. РtвпиRовъ предълвилъ искъ ItЪ А .  Дидуру,  пе 
прii�хавшему 1,ъ сезону итальянс1,ой оперы и въ то же врем.я 
обънвившему свои шстролп въ Народномъ домъ. 

- Союзъ гер!l[апскихъ сцепическихъ дiэятелей пос·r�шов1шъ
воспретить св�имъ члена:мъ . участiе въ . представленi.ях?, дл.я 
Rинематографа и пе допус1tать на гастрошr работаюп.ч1хъ дл.я 
Rиnещ1тографоnъ а1стеровъ . , 

- Составъ трупцы сада Эденъ,  отRрывшаго еевонъ 1-го
:мая: г-жи Вагапова / Голицына , Динина ,  Ta:шip:rrma , Фелицина , 
rт. АграJ11овъ,• Аржаповъ , МасальсRiй, Новгородцевъ , Ра эумов
скiй,' Шаш,овс1tiй (опъ же режиссеръ) � суфлеръ г-жа Стат1tов� 
скал. Декораторъ г. Тимофi.lевъ. LРепертуаръ легнал 1,оl\юдiя ,  
водевиль 'и минiат1оры . . 

- Ш1тнiе театры. Луrа .�Антреприва Н. В� �арап� . Открьr-

тiе 12 :ма.я I{омедiей Ост1Jовс1шго , <<НIJшены.я деньги>>. CoC'l·anъ 
труппы г-ши : Б. :М:. Ангарская ,  О .  Г. Баm1,ина ,  И. А. Вольешtя, 
А. Н.  Rарепина , Т. А. Славс1,ая, · Е. Л. Станилевичъ , А_. Г. 
Стафьлрова , Е. В. Оrропс1{ал, гг . Ю. Г .  Братовъ , -В ,  О .  Врс
депъ-Полевой, Н. А. Дымовъ , А. Б. ::Корешевъ , Н. В. Марга� 
ритовъ , П. В. Поповъ , В. С. Потс шшнъ , Ф. С. Со1tоловс1tiй ,  
Н .  В .  Шарапъ . Режпсссры  Н.  А. Дыl\lовъ и Н. В .  Шар11пъ . 
По 111ощшшъ режиссера В. С. Поты,шmъ. Суфз1еръ А. Н .  Полл-
1,овъ. 

Мо.сновс'кiя в'kсти . 
* * 

• 

- 30 апр-Iшл А. И. Юшпнъ вы·hхалъ 1tъ ссб·Ь uъ нм·Jшiе , гд·Ь 
опъ эаймстсл подготошсо1t 1,ъ будуще�1у се зопу, а эаТ'Ь1111? у·Ьдетт. 
01·дыхатБ въ Мопте-I{арло . 

:_ 1-го мая час·1ъ артпстоnъ Мапаго теа,тра · во глаnt съ 
г-жей Лешrивсной вы·Ьхала па рлдъ спектан.лей въ города : во:. 
ронежъ , I{ypc1tъ и Орслъ . 

- 1-го же мая"'"выtхал11, въ Прибатi:И:с1,iй 1tрай 1·ру1111а во
глав·h съ артистаnm Малаго теа.·1·ра гг. Падарипымъ ,  Я1tовлевt1111ъ п 
г-жеit Ма,тв·:Ьевой. 

- 6 мал БЫ'ВВ)ItаIО'1�ь В'Ь l{ypCI,'Ь ДЛЯ -участi.я ВЪ CHCit'!'aIC
JIЯX'L обществеппаго собранiя ар1·:исты :Мала го театра : г-жи Ябзюч-
1шпа , Найдепова , Рыжова ; гг. Правд1шъ , Рыжовъ и Сашmгь. 

- Будущiй севопъ Неэлобшrъ предполагаетъ от1,рыт1, пье
сой <<Ромео II Джульетта>>. Стаnн·гъ пьесу вповь приглащсппый 
режпссеръ Н.  Н:. 8вапцеnъ, 

- Вопросъ о пришl'riи nъ сос·1 аnъ ·1·руnпы Большого ·1·с
атра баса г. Цесевича , :Въr.ясни1·r.я по 01,ончанiи предстояща�'о 
вимплго севопа ,  та1,ъ 1taitЪ пм'J, уже подnисiшъ щштра1,т•1 па 
будущiй севопъ nъ 1,ienc1tyю оперу. 
· - Дачные 1·еатры .  Открытiе Богороцс_r,аго дачпаго театра

п сада (<<Во эрожденiе>>) состоитсл: 5 мал. Для дpaмa·rиticc1<.nx'1, 
сле�tта�шсй А. Я. Боры1шпю1ъ сформпровапа 1·рупnа п въ про�
вющiальныхъ ар'ГПстовъ . Въ продолжепiе Л'Втняго севопа .будутъ 
выс1'упать гастролераi.ш артисты Машы;о театра гг. Лешtовс1,iй,
Падарппъ , Ят,овлевъ , Сашинъ , Муратовъ , l\fартыпоnъ п Паповъ.
Нъ день ошрытjя пойдет:ь <<Грова�.

Ца.рпцыпсное общество благоустройства пригласизю на рядъ 
спек'l·а1шсй труппу 11�ал11ховСI{НГО TNtтpa подъ управлепiе111ъ 
гг .. Муратова и Головина. 

• 
• • 

·г А. и. Рубецъ . Въ lirapoдyu·li СКОПЧЮIСЯ :бывшiй профес
соръ r. . -пстербургш.о 11 Itонсерваторiи Але1,сандръ Иваповичъ 
Рубецъ , воспомипанiл 1,отораго о созда.пiи пстербургс1<.ой выс
шей J1Iувы1<.алытой шrилы опубшшовапы недавно.  А. И. родил
ся въ 1837 г .  въ Хары,овской губ. Опъ 0 1tопчилъ п13ж1mс1,iй 
лицеii и петербургс1,у10 1tонсерваторiю . Съ 1866 г. А. И. состо
.ялъ nреподавателеыъ по элементарной 1·еорiи въ 1tопссрвато
рiп и п·впiл: въ жепс1щхъ ипс·гитутахъ. Въ - пачаJ1ъ девя
пос1·ыхъ годовъ А. И. ослiшъ и поселился въ Стародуб·Ъ . 

Наибол·Ъе популярные его труды: <<Музыналыrа.я: аэбу1,а>> , . 
<<I{рат1tал n1узыш�льпал гра11пrатю,а>> , бiографичсс1,iй ле1tси-
1сопъ руссюrхъ комповиторовъ. 

А. И. нэдалъ н·Jзс1илыtо сборшшовъ ун:ра:инскихъ и дру
гихъ пародпыхъ пi3сенъ, литургiю Iоатша 8латоуста�для �iуж· 
сн:ого хора ,  романсы,  фор'1·епiанпую �1увы1<.у �·I пр .  

• •  *·
Юбилей А . С. Танtева . Надпяхъ исполнилось двадца-rип.ятн

л·Ь1·iс 1tо11шовиторш.о й  дtятельпосш А. С. Тан·:Ьева .. 3апимал 
nысон:i й: адr,шщrстративпый постъ Главпоуnраnляющаго II ОтдiJ
лепiемъ Собс·rвепной Его Величества Rанцеллрiи , А. С. могъ 
nосв.яти•rь мувшtальпому творчеству mrшь свободное отъ слу,iсеб-· 
ныхъ вaн.fl'I'iй времл, по это не помtшало ему про.явить порави
тельную плодовитость. Онъ писалъ во всtхъ родахъ !\[увыкальпаго 
искусства , начина.я отъ романсов't и фортепьянпыхъ произведенiц 
п кончая симфонi.ямп и оперltми . Во всtхъ сво:ихъ проивведенiяхъ 
А. С: обпаруживалъ ис:крепнiй ' и симпатич1tый талантъ, нар.я;цу 
съ недюжинною композиторскою техюп<.010 . Соtnшенiя его много 
исполп.ятrсь въ 1tонцертахъ Pycc1taro Музъшальнаго Общестщ1 
и Русскихъ Симфоническихъ (бtлл:евскихъ ) .  Это одно уже гово
ритъ·въ польву солидности его творчества. А. С, часто смtшивашi: 
съ его однофашшьце111ъ , С. И. Танtевымъ ,  внаыенитымъ мос1,ов
сюrмъ профессоромъ и вамtчательнtйmимъ ноп·транунктистоыъ 
нашего времени . Но дальше ТО )I(ества фаr.шлiи это совщ�.денiе 
не шло . А. С. выработалъ свою собственную художественную 

. фиэ iопомiю ,  вполнt шщивидуальную во всtхъ про.явленiяхъ . 
Юбилей :комповптора далъ. nоводъ RЪ ряду его чествованjй.  

Одно та1<.ое. чествованiе ю1·:Вло уже мtсто въ r.rувыкально-артисти
чес1и111ъ Обществt (8алъ Rурсовъ Рапгофа), другое состоится 
надн.яхъ въ Придворно !l!Ъ Ор1tестр·Ъ .  Рядъ 1<.опцертпыхъ учрежде-: 
.пiй также собираете.я от111-втить это событiе , включенiемъ въ свои 
программы пр?ивведенiй юбил.яра . И. 'Rн-c-кiu; 

* ** 
Юби .. ,е� Гуго Варлиха :  1 мая и,сполпилось двадцать пять лt1·ъ 

службы въ Придворпомъ Ор1tестр'Б дирижера В�рлиха . Съ этою 
службою св.явапа самая кипучая д1�ятельность Придворнаго 
ОрRестра , сыгращпаго таку10 виднухо�ропь въ паще«:·музыкал:ьной 
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воепnыхъ , но его пошtовню�ъ НИЧ'Б ll!Ъ выдающи111с.я въ двухъ
�штахъ пе отлиЧ1rлсл. ,. 

:Ка1<ое-то эам·вшательс'ГВо п мала.я энергiя про.явлена в(балет
по мъ но :11ер'в 2-ro акта , паписапномъ па ·rему 1tрасиваго вальса 
и въ 1-го ан.та . 

Де1,ораторъ блеспулъ постаповко й: морс1tого берега въ Сор
ренто , по вспыхrrва.ющiе nъ мор'в огоныт · явно· выдавалn свое 
элеюричес1ще пронсхожденiе . П. 10. 

1 

* ** 
З (}ологмческlи садъ. 1 мал состоллось от1tрытiе , привлекшее , 

нес�ютр.я па пропи зываюшi li холодъ , мпого публшш . Въ саду 
многое перестроено , пере �1,I,щено , все выглядитъ ЩJасиво . Въ 
большомъ театр'.Ь г. Ношшовъ поставилъ мелодичпую старую  
оперет1tу Мишrе1tера-«Нищiй стуцентЪ>> . Въ  главной роли по
нравилась г-жа Сарра-Л�шъ , обладающая свiз )1шмъ, сильнымъ 
и 1tрасивымъ голосо мъ и у111·впье 111ъ п·.вть . Держите.я и играе'l'Ъ 
11юлодал артистн:а из.ящпо . По nрешнему бойна и задорна г-жа 
Дези -Дорпъ . OMJ примадонны им'hлп усп·вхъ. . 

Въ мужскпхъ роляхъ выступили г . Д11пrтр1евъ , пасто.ящ1й 
ком1шъ хорошей сшрой ш1юлы . Огудептовъ изображали г . Мор
фРеси (барнтонъ) и г. Шульгинъ (теноръ) ,  n'внiе Rоторыхъ 
вызывало одобреniя. · 

Денорацiи ; костюмы и постапоюtа режиссера, г. Чистянова, 
эффеюны ,  но череачуръ I{ричатъ ; хотiшось бы n чего-нибудь 
новаго въ группировшh массъ , шествiяхъ , балет'h. Талантливо , 
съ тРмпера менто мъ танцуетъ юная балерина г-жа Гаврплова . 
Г. Штоrtъ ув'вренно ведетъ оркестръ; хоръ 1110гъ бы быть 
лytUJie. 

Въ 111аломъ театр'h играетъ хорошая малороссittска.я труппа 
г. Гайдамаки ,· съ та1ш111и: нрупны:ми силами , RaI<Ъ r-шп Шоста-
ковс1tа.я , Rатыр1tсвичъ,  г. Маныtо , Лсвпщtiй. 
•':il Въ саду-симфоничесI{iй ор 1tестр·ь г. Владиыiрова. 

• •• 
н. т. 

Арнадiя . Боюсь ощибитьс.я, но ВО'l"Ь впеча'l'Л'внiе : на Л'.Втней 
сцепt мало-мальсн.и прили,mал игра 1tажется огро 111нымъ 
·rа�rантомъ , а постано1ша отъ В. Лпнъ или Литейнаго театра
идетъ ва . творепiе самого :и:меrштаго Художесшепнаго теат
ра. с�ютрю г-жу Эльс1tу10 1 ту . самую, 1ю·ropy1ci въ Литейномъ
театр'Б не одпажды упре1tалъ , п пе увпаю-прем:и:лая В'вроч1tа 
(<<0, дружба ! это ты>> !>>), подвижна.я, съ пре1tраспьв1ъ топомъ ,
манерами , 11m мин:ой, са )1а.н подшmпа.я а1tтриса , а пе одно лишь

. укра�;п�нiе дыщр�цi й пли живой манеrtспъ и зъ .1110диаго 111агаюша . 
Н·tс_кqл,ько слц бtе�г-жа Дюруа, не выдер жавшая впошI'Б тона 

· вальшriной-бnрыни , съ несовсtмъ , безупречнымъ. поведепiемъ ,
· �6"въ· е я  голос'в-nа.:ивный стиль 40-хъ годовъ 1-r' в ъ  манерахъ
. приближеиiе · въ старипно,111у .. водевилю ; сJr·Iздуетъ ·держаться
пt�колыtо п�:шм·ве . Г. Орловъ (онъ' же ре жиссеръ) въ трJдиой

· рqли · . Свищ9.ва , , безъ устали говорящаго остротами , да еще въ
О'l'Ихахъ..:....йnогда сбивался съ те 1tста , чо Ьбнаружилъ умtнье 1<ъ 
бой�щй игµ'в ,  а г .  С1iоса'ревс1<iй co'вctli1ъ удовлетворi1тельно про
велъ · р'оль неждаппаго счастл;ивщша Охотс1{аго , лишь временами
давая Н'БСI{олыео грубую интонацi 19 .

<<.Преr{ращтую .Галатею>> 3уппе не . СЛ'Вдовало · бы подвергать
таRо му сурово111у пспытанiю. ·у г. Рар;о�!СRаго , iзпд1н19 , голосо

. : вы.я средства для до машri.яго обихода , а Nita Орпова даетъ звукъ
· въ П'.внiи i1. въ дiало:rvh,-черезъ сша'l'ЫЯ гу_бы, глухо , неразборчиво ,
· трудные )iacca �rtи вовсе пропада ю'IЪ, по иныя .но:rы, особеппо
верхнi�, . эвуЧl\,'l'Ъ отлично п похоже па то \ . что пр:и ИЭВ'ВСТНЫХЪ
: градуса:.хъ тепла n·Ьвица . l\t0жетъ. сn'.вт.ь прилично . . Г� Овверовъ
(Мида.съ)-вовсе пе поетъ� а mrшь говоритъ ДOJiгie мойологи подъ
пптерссну10· муз�ку 3уппе . Г-жа :Кашнпцнал�дu!)ОЛЬПО живой

. :гаJIИ!ltедъ , но . ·все ' же недостаточно оriерето чпый 1'ИПЪ . Въ 0ТОМЪ
вообще · . ошибr�а пост.?'ношtи_:игралп . и пtли въ серьезъ , безъ
'опер�тоrrпой игривосjи� · . . · ·  Отkр.юiк какою-то . ужасною пьесой ужасовъ <<Сила любви>>,
' въ кО'rорой' достойна " кисти ' Айвзовскаго , · мимика г . .  Орлова
. (параmi:тикъ-старnitъ)-;--Ц'Блу'Ю пьесу СИЩIТ� и вращаетъ очами ;
: доТО ИЪ , IIОДЪ ВЛiЯнiемъ СЫН а ,  ПОСЛ8lIНаГо на , смерть ROBap
I(OЙ. ,невi;,стой, . поднi!:�rаетсл; . Д}'ШИТЪ престушrn;цу И падаетъ
· мертвьrмъ·, i:юдъ эанавtсъ;  ПьесRа-всtхъ святыхъ выноси 1. . . , ,  . . . 

. . п: ю. 

' • 1 

. ' - . 

. . !'."*  Въ . ПОСЗf'ВДН.�МЪ ; помер1i. �Апо.JIЛОНа>> . ПОJ\l'ВЩена . статья

. Серrвд Ма:К:ов
.
с1tаго о А. Я. Голоtшн'h. Любопытны слrJщ. с:rроки:  

<<М-н1," цредст;�вляется; что · Голов:ипъ , несмотря па свое боль
rµое. · дарованiс дейqратора ·,-не <<теа тральп ы� �ело в'ВI<Ъ>> . . .  Теа тръ 
ДЛЯ нега· Не хра�1ъ·, ne <<l'ti'ВCTO СВЯТО>> драмаТИriескаго ИJIИ опер
RаГО дtйствiя, а толыtо гигантская мастерсRая , даю_щая е му 
. воэnюжность импровивовать красочныя симфонiи, чарующiя 
correтaнisr блеRльiхъ пли· вадорно-щшихъ тоновъ, ивыснапностыо 

· ·Jехвики·, богатствомъ :колоритпыхъ пощ:обпостей. «Поетанов1tа�>
для. пего лишь поводъ созд�ть свою · живоrшсную с:кавку ; само

проиэведепiе-1tанва длл::-1tрасиваго увара. Отсюда-педостатн.и 
общаго декорацiопнаго эа111ьiсла·. Вtдь театральная живопись 

1 

канъ нп ка1tъ,-ис1tус'l'Во прюшадное; у ГоJювипа опо прiобръ· 
•rаетъ харак'l·еръ саr,юдовл·вющей карт:инпостю>. ,. "''"' :- ��: ..... ·, ,
r" , И дап'.ве: , f .. i:�/,, .JT' """"-- . J 1 
�'! <<Разв'Б его декорацiи 1tъ Ибсену (будучи сами по себi1 оча
ровательными int{н·ieur'a111и и псйзажа111:и)-хоть СI{олыtо-ппбудь 
<<Ибсепъ>>? дш{орацiн I{Ъ сологубовс1шмъ <<3апо:ншикамъ ж11 шш>>
хоть с1tолыtо ·шrбудь <<СологубЪ»? по стапошtа <<Бор11са Годуно
ва>>-<<Мусоргсrtiй>>? постапоrша <<Эле1tтры>>-<<ill'l·раусъ>> или <<Гоф-
111анL ·rаль>>? · Даже 'l'а111ъ, гд'h Головинъ ст1шизуе'IЪ <шо BC'BM'J, 
nравпламъ иаую1>> ,  IШЩJИ 111'.връ ,  въ мольеровсrtомъ <<Допъ-Жуап'В>> 
и глю1{0Dс1tоl\1'Ь <<Орфеt>>, онъ n·ce же удивительно дапе1tъ и О'l'Ъ 
французскаго драматурга XVII В'.Вiщ, и отъ Itомnозитора врс
менъ Людоыша XVI. Опъ не мошетъ «УЙ'ГП>> отъ своихъ живо
шrсныхъ 1tапризовъ , смпритьсf{ передъ театрапьной вадачей 
(дать Мольера , дмъ Глю1tа), почувствовать себя с·rроптелемъ 
чужого храма.». 

Все это сове�jшенпо справедшшо , и выводъ, Itазалось бы ,  
тотъ , что r .  Головшrъ доюненъ <<длл сiзоихъ прогулон.ъ вы
брать подальше ва1tоулокъ>> , оставить въ по 1tо'.в 'l'ea:rpъ , 1tоторый 
опъ н е  чувс·rвуе·rъ п для своихъ <<живописныхъ 1tаприuовъ» 
выбрать бол'Ье подходящее 111,:Jэсто . 

Но авторъ статьи ш1tого занлючеniя пе р'Jзшае'rся д·Jзла'lъ, а 
лишь , 1tакъ говорится , 1t0нс·rатируетъ фа�tтъ: 

<<Головивъ толыи пзуродовалъ бы свой пре1сраспый 'l'IЫШII'l"Ь , 
если бы сталъ боро'1ъся со сво:имъ художес·r·веппымъ «эго·1·:ив
момы во имл приrtладпыхъ вадачъ дексiрацiоппаго ис1tусства. . 
Онъ пе <<театральный челоВ'БitЪ>> . · Вотъ п все». 
J!' Вотъ и мешю-<<все>> , и <<ОТ'Ь пей (отсутствiя подлиш�ой  теа
тральности) вс'Ь 1tачества». 

<<Эготиз 111·ы> дехtоратора, nлюсъ <<эготивмъ>> режиссера (г.. Мей
ерхольдъ) , плюсъ <<эготиэмъ>> г. дире1пора В. А. 'Гелшtовс1tаrо 
и да ютъ въ пто:rvJз •ry c1ty1ty, которая воцарилась на 1савеnной 
сцен'h. 
· * * * Новая пьеса д' Апнунцiо , nап:исаIIНа.н спецiально дл.я
Иды Рубипштейнъ . Навванiе драмы-<<Lа рisапсllа>>--<<Пивашш>> .

<<Пиэашса>> является драмою псторичес1шго хара1tтера.  Фоnо мъ 
для своего проиэведенiл д'Аннунцiо , вшоблепп ый въ средпе
вiшовье , в зялъ живпь острова :Кипра въ nocл'hдuiй перiодъ трех
в·.вrс.ового сущеетвоваиiя 1соролевства Rипрс1tаго подъ властью 
аваптюристс1tой французс1tой дШiастiи nрJШцевъ Луз1шышс:каго 
до ма. 

Двумл главпьвш героинями драмы лвляютс.я, съ одной сто
ропы, н:оролева l{иnpa , гордая принцесса, а съ другой-вышед
шая изъ O illyтa жепщипа-зм'вл, жепщ1mа-дьявоJ1'Ь--<<Пиза1ша>> .  
Посл·вцн.яя являе·rс.я, вnрочеl\lъ , nи ваюtою толыи по прозвищу: 
II'hc1coлыto Л'ВТЪ она была 1tур'I·иза1шою· въ город·Ь Пив·Ь . На са
момъ же д·Jшt опа-уро же�ша Папестипы. Мiръ xpиcтianc1tHI 
представлле·rся ей повипнымъ не топыtо въ гибели Iерусалима , 
но и во всtхъ , вообще , унижепi.яхъ еврейс'l·ва. 

Жrшя па l{ппр·в ,  она мало-помалу прiобр'втаетъ 1tолоссаль
н ыя богатс'ГВа и огромное влiяпiе па свир'.lтаго и н�у1tротимаго 
боitца , тогдашняго короля Rипра-Луэиныша . 3ачароваппый 
<<Пиза1шою>> ,  1topo1rь дtлается, въ нопцt-rtопцовъ , беввольныl\'IЪ 
орудiемъ въ ру1tахъ 1<уртизанки . Нуртизашtа же , nольвуясь 
бевграничнымъ влiяniемъ на влюбленнаго 1ирол.я, DЫ'l'ается 
стать повою Эсеирыо на благо погибающему еврейсшу и 111ечтае·1vь 
объ освобожценiи Iерусалима : Палестина снова. стане'!'Ъ 'l'orдa 
свободнымъ сврейск:11 :мъ царство 111ъ , и она, <<Ilизашtа>>, продавав
шая свое т:Вло матросамъ въ 1tабач1tахъ Пизы, будетъ царицею 
iерусалимс1tо ю. 

Противъ аваП'l'I0рист1tи объедипmотс.н норолева и подозритеJiь
ное 1tатолическое духовенство . <<Пизанка>> гибиетъ .О'ГЪ отравы , 
поднесенной  ей ел врагами ;  она умираетъ , nронЛШ:Iа.я Н:ищу1, 
ц восхваляя смерть , шшъ свою избавительницу. 
�; Но.вал драма д' Аппунцiо пойдетъ , прежде всего , uъ одною, 
ивъ парюiсскихъ театровъ . Итальянскiя гаветы гороршъ , . однан.о ,  
о достIJгпутомъ ,  будто бы, соглашtJн:iи l\1ежду авторомъ н дире1t� 
цiею одного :иэъ московсшrхъ теи'l'ровъ: одновременно. драма 
пойдетъ , таки111ъ образомъ , и въ МосI{В'В. . 

* **  Артистъ И мператорскихъ театровъ Л. М. Сибир.яковъ от .. 
правился въ ионцертnое турнэ по Сибири. Впереди почтеннаго 
гастролера бi�житъ широRая реRлама. 

Вотъ Itакой курьезъ , пишетъ наmъ 1tорреспопдеитъ и въ 
Том<;ка, произоmелъ на этой почвi1. 

Ва . городо мъ , ва пустынпо мъ м-всТ'В., н·а столбiз иа1щеенъ
анопсъ: . <<'Вдетъ Л. · М. Сибиряковъ>> .  Вниву надпись: <<отъ 
хорошей .)Rиsни въ Томс1tъ не поtдешь» . •. 

* **  Мы получили сл•вд. замtтку: <<Прочитавъ въ No 16 въ
<<маленьноft хроник�� о <<новой>> пtсепкt . г-жи Плев1щ1tой <<Се
кретЪ», .я уэпалъ· сетtретъ, Ч'l'О г-жt Плевиц�tо;й въ настоящее 
врем.я чуть шr не 100 лtтъ. Эту пtсеюtу расn'ввала въ моло
дости мол покойная мама и ВС'Б волыпскiя поповны-е.я совре
менницы. Мнil въ нз.стоящее врем.я 50 лtтъ , мамi:J было бы ·80 , 
допустимъ ,  что п-всеп:ка существовала еще до мамы за 20 лътъ ,
итого 100. Старый актеръ К. В.. Ванченко�. . .! 
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Рихардъ Вагнеръ. 

puxapDъ BazиeptJ. 
(Itъ 100-л-втiю со дня рожденiя.-9 (22) ма.я). 

{l;и1-tстинс1сой капеллой въ Ватин:ан-в Вагперъ осталс.я 
доволепъ: · - Зд-всь, IШI-tъ въ моемъ театр·Jз: видишь, что эд·Jзсь

не шутятъ! 
Самъ Бисмаркъ, обожествленный прусскими юпн:е

рами при :ш:иэни, поразился самовлюбленности Вагнера 
и с1tазалъ: 

- Я самъ не безъ созпанiя собствениаго достоин
ства; но въ тюtай степени, RaI-tъ у Вагнера, я еще пе 
встр·вчалъ его пи у кого. 

Вагнеръ благосн:лоненъ 1-tъ Ленбаху, «который сд·:В
лалъ потрясающе в'lзрны:й мой портретъ». И считаетъ, 
что св·:Втъ со·гворенъ для заботъ о немъ, Вагнер't: 

- На"" св·вт'h я существую не для зарабатыванiя 
депегъ, а для творчес'l'Ва, и чтобы я могъ творить безъ 
пом'hхи, объ этомъ дол:r1-tе1-1ъ бы собственно заботиться. 
СВ'БТЪ ... 

- Я иначе организованъ, у меня чувствительные
нервы, 1-срасота, блескъ и св·:Втъ должны мн't принадле
жать! Мiръ обязанъ мн·:В дать то; что мн·:В нужно! Я пе 

·могу :жить на жаш-tомъ м'tст't-органиста, на1-tъ вашъ
мейстеръ Бахъ! 

И всю жизнь Вагнеръ многон.ратно и охотно про
ситъ и пользуется денежною помощью своихъ дру
зей, особливо женщинъ, всегда толпившихся подл'В 
генiальнаго 1-tомпозитора. Женщины вообще играли 
большую роль въ .жиэн:и Вагнера. О своемъ д·:Втств·:В 
композиторъ вспоминаетъ: 

- Приrшсновеi-riе I{Ъ ОТД'БЛЫ-IЫМЪ I-I'ВЖНЫМЪ ча
стямъ театральнаго гардероба моихъ сестеръ, исправле
нiемъ которыхъ. часто бывали заняты въ нашей се:мь·в, 
производицо тонr-tое, возбуждающее д'hйствiе на мою 
фантазiю. Иногда тю-tо'е прикосновенiе въ состоянiи 
было вызывать у меня сильнrвйшее, жуткое· сердце
бiенiе. HecoМI-I'BНI-IO, ·на развитiе во :мн't ощущенiй 
та1шго характера· сильно влiяло то обстоятельство, что 
я росъ ис1-tлючительно среди женщинъ ... 

Въ д'hтств'h Вагнеръ былъ влюбленъ въ Амалiю 
Гофманъ и въ ея присутствiи надолго терялъ даръ 
слова. 

RЪ П'ВВИЦ'Б посвятить свою жизнь ис1-еусству, а СО)П:и: ... 
тельство съ актрисой :магдебургснаго театра Минной 
Планеръ побудило J{О:МПОЗИТОра В03:МО1RНО CROP'Be вер" 
нуться I{Ъ прерват-шой карьер1з театральнаго дирижера 
и всец·:Вло посвяти·гь себя театру. 

Мысль о :шенщин·в всец·:Вло влад1зла страстной на" 
·турой Вагнера.

:Н{енщина-не просто другъ и спутш,шъ мужчины. 
Нвтъ-ея роль возвышенна, провиденцiальна, она
пу,гь RO спасепiю челов'lзчества: «полное удовлетво· 
ренiе воли череэъ любовь, и не череэъ абстра1-tт1-rую че� 
лов·:Вческую любовь, а черезъ дtйствительную, 1-еорепл· 
щуюсл въ половой любви, т. е. во влеченiи му:н{чины 
къ жеr-rщин't». Женс1-еая любовь или жалость-ис1-tупи
тельница, спасающая души мужчинъ: проклятый Ле· 
тучiй Голландецъ спасается любовью Сенты, Тангей
зеръ-самоотвер:жепностью Елизаветы, Вотанъ и боги 
Валгаллы-вм·:Вшательствомъ · Брунгильды. 

]Jодвластный женс1шмъ чарамъ, Вагнеръ и sar-toн� 
чилъ :шизнь ·живописны:мъ ,жостомъ во славу I{озимы, 
sапретивъ постановку «Парсифаля» на иныхъ, н.pol\,r'h 
байрейтс1шй, сценахъ. :К.оэима, уiпедшал отъ Бюлова 
1-еъ стоsшшем:у на вершиr-113 славы Вагнеру ,-отъ апо" 
стола :къ учителю-пе мало сод'hйс1'вовала претворепiю 
прославленнаго н:омпозитора въ челов·Jзна полнаго 
чостолюбiя и преэр·:Впi.я 1-tъ люд.я:мъ, не преr-tлоr-шющимс.я: 
рабами передъ нимъ. 

Толы-со идолопонлонники, въ род·:В Глаэенапа, счи. 
тались истинными друэь.ями, и их·ъ пел'tпъrе Rри:к:и: 
.смущали слухъ трезвыхъ . ц·:Внит�ле� вагнерщзсt-tой 
музыки. 

- Нiзтъ союэа,�воснлицалъ. Глазенапъ, по- по.
воду женитьбы j Вагнера на I-tоэим·:В ,-1-tоторый моrъ 
бы быть свящю-ш·ве для Rаждаго н·вмца 1... 

Этотъ «священный союзы� посл·:Вдовалъ послъ 
м:1-югол·:Втп.яго «тайнаго союза>> {':кены друга, лишь 
случайно рас:крытаго Бюловьп.rь, преданнымъ и та.
лантливымъ пропагапдистомъ музьши Вагнера и его 
ЛИЧИЫМ'Ь др УГОМЪ. 
-- .. Вообще, просматр1-rва_.я _ -мемуарьГ Вагнера и его 
письма, съ непрiятнымъ чувствомъ вспоминаешь, что 

- Иной разъ я притворяле.я беsчувственно уснув
mимъ ,-раэскаэываетъ онъ,-чтобы заставить д'tву
mе:къ общими усилiями отнести мен.я: на рукахъ и уло-. 
жить въ пост�ль. Прибrвгать я сталъ къ 'этому прiему 
посл'В тоrо, Rar-tъ уб·:Вдился, :къ .моему величайшему 
удивленiю, ч�-о при этихъ условiяхъ непосредственное 
приносновенiе д'tвуше1-tъ вызывало во МI-I'В прiятныя 
ощущенiя ... 

Игра и го,!Iосъ знаменитой тт·ввицы Шредеръ-Дев
р iентъ (въ «Фиделiо») ·вь13вали у Вагнера письмо-клятву 

Рихардъ Вагнер'Ь 

Портре�'Ь работы Лен�аха.·. 
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Ак'l'риеа. Магдебургскаго театра Минна Планеръ. 
(Первая. супруга Вагнера). 

едва ли не правъ былъ Ницше, 1согда ·наэвалъ Вагнера 
«генiемъ лжи». 

Стоить сравнить пламенны.я письма Rо:м:поаитора 
r<.ъ Матильд·в Везенд01шъ, мужъ Rоторой выстроилъ 
для Вагнера даже отд·влы1ый до:м:111<.ъ въ своемъ имiшiи 
и неоднократно помогалъ ему въ дене:ш:ныхъ д·Jзлахъ ,
съ поэдн'hйшимъ отзывомъ въ мемуарахъ, чтобы пре
и'спол:ниться; даже теперь, череэъ десятил1;тiя, чувства 
уди:вленiя. 

� Матильда была и остается моя первая и един
ственная любовь,-пишетъ онъ въ 1863 г. 

Вагнеръ хочетъ перестать существовать, по мысль 
о Мати:льдt спасаетъ его: «Вы еще существуете...-..:.зна
читъ; s { то же долженъ еще немного существовать». · И, . HaROJ:IeЦЪ, пламе:ш·I'БЙШiЙ ·. ГИМНЪ любви-«Три:
ста:нъ. и Иаольда»-посвящается,, I<.aRъ памятниRъ не
овеществленной любви RЪ · Матильд·Jз. 

И все разсiзивается., Rогда Вагнеръ берется за ме
муары, диктуя I-Созим·Jэ тюсiя стр01си о Матильд·Jз и ея 
:М:уjН'В: • . . . . . . . . . . . . · - Поистинi:. было несносно проводйть всiз вечера
съ моими сос'Вдями въ разговорахъ .... 

И ЭТО пипiетЪ;ОfiЪ О ТОЙ, I-СЪ !СОМУ обращался: 
Т:" Гдъ бы iтй .былъ, я буду отнынi3 весь твой! 

. . .:_;_, Ра:з:в.rв Iie было . бы высrшr:мъ насла:11�денiямъ уме-
реть (у тебя) на рукахъ ! •, :' 1 

; Умершую · жену Мйнну Планеръ, съ rиторой онъ 
nрожилъ 25 . л·втъ, Вагнеръ аттестуетъ :--Я ее безбожно 
:йзбаловалъ и во ·всемъ ей уступалъ ... 
. Это..:....::.по.· поводу того,· что. Минiш, увr:iавъ изъ пере
хваченнаrь п:исХ!ма про увлечепiе Вагнера, ·пригрозила 
Матильд't раЗоблаченiемъ riередъ ея :м:уj:кемъ. 
· .· Это Ifеirостоянство_.;._непрiятная черта хара1стера Ваг
нера. Танr;ь, наприм-връ,. онъ. хлопочетъ о постан:ов
.it•:В своей оперы ·въ Берли:н·в и пишетъ матери: . . .. 
�· ..:...;:,. я и Цер,фъ (дt,гректоръ·.театра), мы.с..::..тi3снi3йшiе 
друзья на СВ'ВТ'В. и обнимаемся при каждой встр'ВЧ'Б. 
JI· пquравился .�01..1:у молодцу ... �· Онъ насто,лько же не
годяй, иасколыи можетъ быть полезенъ тому, н:то 
уk:Ветi> · �ъ 1щ:м:ъ обращаться... . · . . · : . ·. . ·. · Мейерберу; ·1еоторый первый о:казалъ ему проте:кщю
въ Парш:kв, онъ пишетъ полr-юе лести письмо: 
• . . .::._;__ Дол'я�енъ ли .я: отрицать, что . именно ваши
hроищз�денiя: ,уназал·и · новьrй . путь моеf! творчеоrшй 
с'iюсобн6стй ... у васъ я у:видrвлъ .впол:rгв. рi3шенной 
�iд�чу нt:м:ца; нот6рь1й ·взJ:tлъ за "образ.ецъ преимуще-

, �тва ·,::итальянсиой и французской школы, чтобы сд'в
.'llать твор<?i-Ii:Я своего генiя универсальными;.. . 
· · .... А впослi3дствiи 'Ьтзывается о немъ: · .
.·. �. (Гале:ви) от:кровененъ и честенъ и не тан:оii: со- · 
�нател:ъно хитрый. мошенникъ, 1са1еъ Ме:йер беръ ... · · . 
: -.· Онъ iудей, и. честолюбивый iуде:И:; ... 

И олицетворяетъ въ Мейербер-в всю пошлость, кa
ROIO полна муsьша, низведенная до уровня толпы. 

Но всiз эти и многiя другiя обстоятельства, рисую
щiя съ та�юй стороны �аvа�тер� rенiальнаго Rомпо-

зитора объясняются не ·голы<.а его эн:спансивностью, 
но и ;'hми у:я-сасными обстоятельствами, въ н:оторыя 
онъ попадалъ отчасти по своей беsпечности, но, глан
нымъ образомъ, благодаря своей титаничес1шй настой
чивости въ стремле:нiи 1съ реформаторсн.ому тво1:чес'l'ВУ. 

Вагнеръ, ю1.1{Ъ челов'БI{Ъ -'-- полопъ пепр1_ятных-:ь 
чертъ, RЪ 1{0:нцу j-J{И3НИ, въ эпоху славы и ма·гер�альпой 
обезпечеиности, перешедшихъ въ невыносимое ·гще
слс1вiе. Но не мон·генiоновсн:ой nремiей на доброд·J:;
тель велиRъ Вагнеръ и заслуга его-:-въ иной плосr<.ости. 

Ппохо:й политюсъ п соцiалытый революцiоперъ 
выш�лъ изъ Вагнера и его эмиграптс1ше званiе посл']J 
6'вгства въ Швейцарiю-п.не},{:дотично'. . · 

Вагнеръ-тольн:о музьш:антъ, талыш peфop:rvra ис1{ус
С'l'Ва его занимала. Вс·в тирады и брошюры его ·о рево
люцiи и исr-сусс'l'В'в-одпи слова-слова-слова,. И I{Огда 
его, въ са.мый ярr{iй мо�ентъ пеудачъ, призвалъ 1�:r· себ·в- баварс1{iй :король 'Людоюшъ II, полубо-:�ьнои, 
странный челов·в1tъ, кончившiй :ш:изнь су:rvrасшес�шемъ
Вагнеръ СЪ радостью О'l'l{ЛИЮIУЛСЯ на ПОI{.ТЮПеюе I0Ш1Г0 

н:ороля и связалъ свою судьбу съ судьбой безумнаго 
монарха, явившись въ сильной С'l'епепи "iтричин�й,
ус1шрившей печальную развяз1tу баварс1еои трагед1и. 

Н.огда шестнадцатrлiттiй Людовин:ъ впервые усльr
шалъ вагперовсr-саго «Лоэнгрина»-ого судьба была 
р-вшена. IОноша былъ очарованъ, захвачепъ безм·hр
ной фантааiей, н:оторую впосл·:Вдствiи пожелалъ осу
ществить. Бюс·гъ и сочипенiя Вагнера уr-срасил:и r-сомнату 
принца и }Iteлaнie ув:ид'вть 'l'Ворца. овлад·Ьло Людови
комъ. 19-ти л·:Втъ Людовю{ъ сд'Ьлался rшролемъ . и 
черезъ Н'БСI{ОЛЫ{О нед·Jзль се1tре·гарь его отщ�авился 
па розысни Вагнера съ прю<.аэомъ-привести Вагнера 
въ Мюнхенъ или, если r<.омпозиторъ того не пожелil.етъ, 
получить отъ него на память · I{аI{ую-нибудь вещь до
машняго обихода ... 

Юноша и 50-л·:Втпiй стар1шъ сошлись въ одномъ 
жела:нiи-поб·вдить рутину. Вагнеру необходима под
дер:нща, чтобы поставить «Itольцо Нибелунговъ» и 
онъ въ предисловiи къ нему восклицаетъ: 

«Найдется-ли мопар·хъ, но·горый по:м:тн:отъ мн·11 
поставить на сцен·Jз мои произведенiя� ... » 

Itороль об·:Вщае'l'Ъ дать Вагнеру все, ч·го пу:ншо 
для работы, отдыха и постановки на сцен1; его. проиэ
веденiй. 

Вагнеръ безм·врно счастливъ и усилеппо работаетъ 
падъ эавершенiемъ «I{ольца». Влюбленный въ него 
юный :король видится съ нимъ по Н'БСI{олыш разъ на 
день. Э1{спансиrшый, несмотря па годы, 1{611шоз:и,горъ 
отв·:Вчаетъ таюrмъ :>:ке чувствqмъ. Его письма этого пе
рiода удивительны. 

- Я лечу I{Ъ нему, :каRъ 1<.ъ воsлюблеrrной! Восхи
тптелыюе общепiе! .. Съ I{а:>r{ды:м:ъ днемъ все въ насъ 
и 1<.ругомъ нас.ъ становится преr{расн·:Ве и лучше .. Ахъ, 
этотъ милый юноша! Онъ для меня въ настоящее время 
все: м:iръ, женщина, дитя ... 

3авершенiе «Нибелунговъ», въ IШ'l'Оромъ страс·rпо 
участвовалъ чувствами r<.ороль, вызываетъ пламенныя 
строю,� Вагнера: 

- Вчера, I{огда мы 1та:м:·Jзчали 01<.опчапiе и пос·га
новку моихъ «Нибелунговъ», я былъ охвачепъ таюrмъ 
иэумленiем:ъ передъ этимъ чудомъ 

1 
передъ t5тн:ествеп-

Знаменитая п�вица Вильгельмина IIIpeдepъ� 
Деврiецтъ. (1804..:..-18(/0). -· 
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ным:ъ юношей-1-юролемъ, что готовъ былъ стать дередъ 
нимъ на кол'lши и моли·гься ему... 

Но Вагнеръ, тан:ой страстный въ благодарности 
за осуш;ествленiе д'hла всей его жизни, иногда протреs'
влялся и ронялъ въ письмахъ друзыrмъ тан:iя стршш: 
-:----Мое од:юючес'гво ·ужасно. Съ этимъ молодымъ коро
лемъ можно вита:гь лишь nъ поднебесьи ... 

Но Людови:1-tъ былъ переполненъ восторгомъ. 
- Мысль о васъ ,-пишетъ онъ Вагнеру ,-облег

чаетъ миrh бремя моихъ 1-tоролевскихъ обязанностей.
До 'l"БХЪ поръ, пока вы живете, :н-tизнь моя будетъ пре-
1-tрасной и полной счастья;. О, любимый мною чело-
в'lшъ. ..

Мысль о теа'ГР'Б-храм:rl, поддерживается кор_олемъ 
'\3Сец'hло :-С1-соро Брюнгильда будетъ спасена без
С'граrшrымъ героемъ. О, все, все въ дви:н{енiи! То, о 
чемъ я греэилъ, чего :шелалъ, на что 1-шд'hялся, скоро 
осуществится! Небо спусr-tается для насъ на землю ... 

Но л�_г1-со было мечтать королю, од'ввавшемуся въ 
1-tас·гюмъ Лоэнгрина и разъ'hэ:н-савшему· по ose1Jy на 
лод1-с'h, иsобра:шавшей лебедя. Правительство, ландтагъ 
от1-саsали въ выдач'h 7 ми.ддi.о.I-lОВЪ :маро1-съ на построй1-tу 
театра и улицы къ не111у. 

- Очень :н-саль, что 1-сороль не можетъ дiша·гь того,
что хоче'l'Ъ!-сухо sамiзтилъ Людовиr-tъ. 

- Ваше Величество , надо ХО'l"БТЬ лишь то го , что
мо:н-спо !-сентенцiоsпо зам'втилъ министръ. 
· Противъ Вагнера, «злого генiя 1-сороля», ведшаго
страйу бюргеровъ 1-tъ раsоренiю, nодпяли походъ, но
по1-са беsусп·J,шно. Состоялось первое представленiе
«Тристана и Изольды» и 1-сороль отозвался на это собы
тiе страстнымъ письмомъ 1-съ Вагнеру.

«Высочайшiй, Божественный Другь ! .. ВелИI{Ое, пре
красное, возвышенное-оно. очищаетъ м:ою душу! Да 
здравствуетъ его Творецъ 1 Преклоненiе-ему... Вы и 
Богъ! 

До· самой смерти, _до перехода въ иной мiръ, въ 
царство ночи, остаюсь вiзрный вамъ Людов:иr-tъ» . 

. Но придворные, влас'l'И, магис'l'ратъ, пресса -не 
могли примирИ'l'ЬСЯ съ в,11.iщriемъ Вагщэра. Миr-rl_Iе:тръ
президентъ грозитъ отставкой. HaRor-reцъ, короля оши
I{али въ · театр'h-и участь Вагнера была Р'Бшеr-rа. 
Перепуганный 1-сороль' пожертвовалъ другомъ ради 
тропа, -которому, -его уб'hдили,-грозила опасность. 
Въ Мюнхен'в таr-tъ обрадовались поб'БД'Б, что маги-
стратъ :устроилъ фа1-сельцугъ ... , .. 

. l{.оролевс1-сiя благод'вя:нiя (уплата 40.000 гульде
новъ долга, 8.000 гульденовъ е:н-сегоднаго содержанiя, 
домъ въ МюнхеI-I'Б, подарки), однако, не кончились 
съ от,ъr]зздомъ Вагнера. Пьесы В;1гнера продолжа;лъ 
етавить въ Мюнхен'h Бюловъ, предполагалось заложить 
театръ Вагнера·, но мrЬнхенцы протестовали едино
душно. Вагнеръ то возвращался въ Мюнхенъ, издавалъ 
газету, ставилъ «Мейстерзингеровъ», -то ,у'tsжалъ, 
раздосадованный, что ему не даютъ въ полное влад'hнiе 
MIOI-IXeI-I·Cr-tiй театръ. I-Iа1-tонеп;ъ, уб'�ДИВШlfСЬ, · что lCO-

Кози:м:а Вагнер'Ь. 
.. (Вторая супруга коl'tШоЗитора)� 

Матильда Везендонк'Ь. 

(Портре'r1> .ра6о}'Ы Дорнер-ъ ). 

роль не sам1шитъ .жены и дъте:й, осталQ.я въ Тр_ибmенг]з, 
въ новой счастливой се.мь'h съ -Козимой Бюдо�.ъ. 
. Въ 1869 г., въ день, �согда он:он�rенъ бьщъ «3игфр�д1:>�, 
родился у Вагнера сынъ-Зигфрицъ и -счастщцн,rй 
старикъ-отецъ восRлицаетъ: 

- Неслыханный . случай! Ню-сто не ПОВ'hрилъ -бы,
что я это совершу .. -. 

Побiзды надъ французами восхищаютъ сердце Ваr:
пера и онъ сочиняеп оперетку «I{.апитуляцiя»-полцудJ 
изд·ввательства надъ поб'вжденнымъ враrо:мъ. Н9 н;и 
одинъ 1-11:>мецкiй театръ не постащшъ этой ,ттьеGы. -Вr�цше 
писалъ объ этоМ1>: 

- Это была :истинная гадость со . стороны :Эагнера
,С:М'в.яться въ 1871 году надъ Парщ-ке11�ъ въ е,го:аrонiи. 

А. :К. :Мендесъ, дРУГ1> Вагнера, отвьпщлс,fI: 
- Мы КQРЧИЩIСЬ отъ боцц, а онъ, .этотъ. СЛОН$.,

будто бы съ _цидо;м1:, бълочки, набросцлс,fI .н11 :щ:1.с:ь ,,и 
·ВЪ Т13 ДНИ, J-tОГДа ВЪ .ГОррдr:В, эамучеНДО?.v.Т;Ъ ГРДОДQ_�Ъ., 
мужчины бьщи 1-tрасны.отъ ){рови_и -:черцы от.ъ пор_ох_у, 
ему вздумалось потiзШЕ\,ТJ:>СЯ надъ ру.м;ящ.:tЩ{ и,б'hли;з;r�ЮI 
нашихъ же:цщинъ I Признаюсь, это о_твратител�до ... 

·Такъ :мстилъ компоэ:иторъ .за _т'h _:у1щженJ;я ,и бiзд
ствiя, что пришлось ему п�режит1:> :В1:> непрщшацавшеМ1>
его llapиж'h, гд'}:, онъ выну:нщенъ былъ • цродат:r:» , сде-
нарiй «Мор.iша-Скитальца» за 500 фраr-щщзr;ь.. · . .

И еще одинъ т.яж1-tШ грiзхъ, от';Ь �щторАго вr;r0<1лtд
ствiи Ваrнеръ .1-1е ррочь былъ бы от1-сазат1;,ся, .r,q,:сл:ц_т9я 
за велик:имъ :компощrторомъ�это, статья егр «Eвpe:ftc'I,'EP 
въ муэы.н.t»·, ;вызванная, о�евищщ, сл�бьrмъ дохр,цомъ 
съ оперъ, что Вагнеръ 061:,ясцялъ .sаговоро:м;ъ Мейер-
бера и евреев'!> противъ него. 

Бренде.ц.ь, помiзстившiй въ -еврей r;аз.ет·в -cira'P.Jз,IO 
�агнера, )IO -требованiю 13сiзхъ преподаЕ�тел��' :�}.>I
шелъ изъ состава дреподавателей: Ле�пщrгс1ю;й : �од· 
серваторiи. 

И въ пос71iздствiи, уже въ �вs1.г.,.В.?,щеру µрдш,!Jось 
от:и.рещиватьс.я _ отъ берлинс;ки:хъ ан':!,'rJ:СtЗМдтр�ъ, про· 
-возгJ1асивnшх1:, .ва�нера с:воимъ _ апостоl{q:r,,:ъ. 

)::'е,нiй Ваг:нера, отвергнувъ случа,йное, ,I.J:TP ._ц·�щtетс.ft 
_-съ-- 3:JЗременемъ и модой, пос:;тавилъ ,цъ .. _муз,ъщ.альн_q� 
дpf!;;r.i� задачи философсriiя, . симвqди�ес1-сiя,--вqсцъть 
чув<:?.q;,ва .вtчныя, элементарны.я:, общiя ;всему t.Ie11o�r]; ... 
честu,у ;- из� щ1хъ .же любо;вь--самое JЗС8МQгущее. Дро
·бле�а сщtсенiя челов'hка, ,or:prcкaнie <;:мысла въ Жf{эпи,
цут;и.,къ:�ют:иiп-ю:м;у счастью-пр.ис:утС':щуiотъ �ъ;��Е\.ЩдР:tv.I1:> 
,nрQиаведепiи .В�гнера, 1llpllЧQMЪ ,IOJGT�H�TY ·PTBP;IJ.ИTC.fl 
. ,�.цащюе -м·всrо, ибо о.н'J>, .. а не ,раэу:мъ _веде,тъ , Ч�JI..()Б'В!)!),
RЪ счастью и с:цасеюю. 

Идеи, ;l�aГ!lf)!}a . .,и. его ОЦfфЫ эавоевали 14�ртщя 
сцены и ii;aжe непримиримый Парижъ • 
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Вилла Вагнера .. 

' ... -·" .· -· • •.
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Королемъ, на осо6.омъ, домашним1,(средс1'вами устро� 
епномъ, трон:k сошелъ въ могилу велю-ti:й музьi1{антъ. 
Онъ былъ 1-tоролемъ-въ ис1-tусств1., и своею жизнью 
лишь подтвердилъ, что искусство возвышенно, но его 
носители, са·мь�е высокiе, ::м:огутъ быть малыми людьми. 
ЧелОВ'БЧесttое, СЛИШI-i.ОМЪ че,IIОВ'БЧеСitое-въ }Н:ИЗНИ Ваг
нера и только его не.обычайное иапряжен:iе 1-tъ преодо
Л'внiю rRИзнепныхъ невзгодъ вызываетъ чувства пре
н:лоненi.я · передъ силою духа, а его генiй примиряетъ 
насъ съ Вагнеромъ-че.лов':Вв.:омъ. Itакъ с1tазано.:-Духъ 
святой витаетъ тамъ, ГД'В хочетъ .. , Л. I-1-ево . 

,.. ..... .. 

1jlшъ у PeiiкzapDma. 
. (Письмо иаъ Берлина). 

(J;ъ име_немъ Шолома Аша у меня невольно связы�
нается пр.едставленiе· о . глубоко � искреннемъ 

благоуханномъ · драматичесr-tомъ произведенiи, въ кото.
.ромъ необычайно-ярко изображены страдан'iя · еврей-
ской молодежи. 

- :Кому я принадлежу�· :Куда МН'В идти? Чей я"l�.
- Я: стою на распу,rьи. . . . . · · Такъ восклицаетъ въ этой драм�. съ надрывомъ

еврейскiй . юноша:· Драма эта-«На пути въ Сiопъ>> 
Шоло�а Аша, поставленная впервые на :русской сценъ 
покойной В. е. I{оммиссаржевской. 

Посл1.дующi.я . драмы . Аша меня ме·ньше трогали, 
хот.я он't въ сценическомъ отношенiи были, пожалуй, 
удачн'hе первой. Пьесу его <<Богъ мести>> н1зсколько лrвтъ 
·rому наsадъ поставилъ Рейнгардтъ. Съ тiзхъ поръ въ
Германiи. внимательно слiз�или за произведенiям11 Аша.
Всrв ОН'Б переводились на Н'Бмецr{i:й языкъ. и пользова
лись здtсь значительнымъ усп'hхомъ. Особенный усп.'вхъ
выпалъ э�'hсь, какъ и в ь Россiи, на долю его дь�шащаго
эпосомъ «Городка». Ашъ.велшФл'.вiю анаетъ бытъ рус
скаrо еврейства -въ западномъ кра'в, преимущественно
н�ро.цный и ·прекрасно описываетъ. его. Въ :посл1щнiе
годы· :онъ пытался·. давать картины: русско-.еврейской
интеллиге:нцiи (романъ «МэрИ>>-на н1шецr-юмъ яэык'h
вышелъ, .. xai<rъ и вс-в проиэведенiл .:Аша, въ иэданi:u
С._ Фишера.въ Берлин1.), но это ему менrве удавалось.
Въ творчеств-в Аша многое отъ вем-ли, глубокая непо
средственность и самобытность. Отсюда его . тягот1.нье
къ быту родной ему народной живни �.
· · -Ньшrв въ «Kammerspiele>> Ре:й'I-rгардта была постав

лена · пьес-а Аша: · <<Союзъ слабыхъ»� · Про.:
тивъ вс.якаго ожидавi.я въ ней· н-втъ ничего
·еврейскаrо.· Это пьеса ·иэъ польской жизни.
Можеть быть, ... Ашъ хот"Влъ возвыситься
въ ней· надъ. блиакой ему средой и да'Iь н1." 
что ВН'внацiональ'ное? · ' 

. . · .· � :·богатой· · разведенной жены ·надсмотр�.
щи:ка- ·На-фабрИR'В· живутъ · И3Ъ; милости: въ
собачь�й -конур'h' опусти:Вшiйся художr-iикъ, ·
·�тавш'iй мал:Яромъ, жена его, измрасденная хо
лодомъ и rолодомъ женщина, и· дъти, п·рося
щiя ·в,вчно хл'Вба. ,Рааведеtшая .жена-надсмотр..;:
щи:ка -фабрики-любовница опустившагося- ху-·
дожника;: Жена его знаетъ объ этомъ и глубо· ..
ко страдаетъ. Надсмотрщику въ свое время
оторвало руку на фабрик'h. Онъ · привязанъ ,
къ.своей бывшей жей-в, тоскуетъ по семейно
му· счас·тыо, по д"Втямъ, но бывщая жена его 
гониТ1� его О'l"Ъ себя. Онъ и жена художi-Iика
и· есть· т'h cJiq,бъie, которые образуютъ союэъ ·
на В'ВRИ. . 

. . 

f Таково въ. общихъ чертахъ содержанiе пьесы Аша. 
Дiзйствiе крайне не:м:отивирова:но. Слишкомъ .яр1-tо�по
ставлены точки надъ· i. Все хорошее�въ пь_ес'в до притор- · 
ности: хорошо, все худое до слеэъ худо. Пороки на-
1-сазуются. Доброд-втель торжествуетъ. Одинъ изъ нrв
мецкихъ 1-tритиковъ, мягrш выр:Ьн:аясь, наэьшаетъ 
пьесу Аша . типичнымъ проиэведенiемъ запоздалаго 
натурализма. Пращ@. было бы назвать ее, попросту, 
мелодрамой. Она мiзстами · чрезвычайно живо · на
пом:инаетъ душураз)!ирающiл малороссiйскiя пьесы; 
Не сыграло� __ ли въ явныхъ недостат1-сахъ его пьесы 
изв,Jзстной роли, тотъ фактъ. что онъ оставилъ родную, 
близкую ему cpe;_:i;y� Это р':Вр;ко остается беэнакаэан-
нымъ. · Осиар'о Норвеаюсиiй. 

Въ защumу tkamepuкы И6аио6кь1. · 
1 

(Особое мн:1шiе). 

,:--,:-_ 
. . . 

J
I ьеса �: Андреева несомнtнно-круппое

_ 
литературное 

\ лвлеше, что должно быть. подвергнуто всестороn.; 
�ему, незлобивому, спокойному и серьезному об

суждешю. 
. Въ виду этого� мнt-бы хотвлось высказать мое мн'lшiе 

о драмt «Екатерина Ивановпа»-противоположвое боль
шинству газетныхъ отзывовъ о ней. 

Ни съ Л. Андреевымъ, ви съ кtмъ изъ его близкихъ 
я не sва1tомъ и не знаю случайно, или о·бдуианно далъ 
овъ главному дtйствующему лицу своей пьесы имл «Ека
терина Ивановна», назвавъ этимъ именемъ и самую пьесу? 
Однако, бываютъ сближенiл, которыл невольно прихо
дятъ на умъ;·иедаромъ, наприм·връ, Онtгинъ и Печоривъ,-:
дю герол своего времени нослтъ фамилiи, происходлщiл 
оть сосtдвихъ одна отъ другой р'вкъ. Такъ и «Екатерина 
Ивановна>> Л. Андреева-соименница Rатеривt Остров
скаrо изъ «Грозы), и это совпаденiе-случайно оно или 
нtтъ-.нвллется звачительнымъ: неужели непонлrво, что 
въ обtихъ этихъ пьесахъ. выраженъ тотъ же воплщiй 
nротестъ, и что Е1tатерина Ивановна въ своихъ отпоше" 
нiяхъ къ людлмъ не болtе виновата, чtмъ Катерина въ 
своей <<Преступной>> длл I{абанихи любви къ Борису1 
Такъ, длл кого левы нравственныл муки Катерины, дол.: 
женъ понлть, что переживаетъ Е1tатерина Ивановна·.
Другiе нравы, другiл положенiл, но внутреннлл драма 
совершенно та-же. Правда, Катерина понятнtе намъ, 
пото·му что мы, наблюдал ее, стоимъ внt окружающей 
ее грубой среды; къ окружающей-же Екатерину Ивановну, 
будто-бы безупречной средt, мы принадлежимъ сами и, 
можетъ быть, инстинктивно боимся, гл.лд.л на ·нее,· что 
на насъ горлтъ шапки.:. ItpOM'B того, въ «Грозt» Остров
скаго есть самоучка мехапикъ Кулиrинъ, который, какъ 
въ греческой траrедiи хоръ, равълсняетъ nубликt внут
реннiй ходъ драматическаrо дtйствiл. · Въ · �Екатеринt 
Ивановнt) этотъ «хоръ• откинуть вовсе, и это служить 

- · ••• •··м• ••_ -, v •..,. r - ,-, .,..,,,-,----

Театръ в'Ь БайреТ'Б. ·(Видъ c60I{y). 

• . ' 
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Зигфридъ и Брунгильда. 
(Постановr,а Гуно Брауна). 

лишь призна1tомъ уваженiл автора къ · современному об
ществу�. которое настолыш-де развито, чго должно само 
разобраться въ чемъ тутъ дtло. Пойдемте же ему навстрtчу 
въ благодарность . за это. Къ тому-же у Л. Андреева 
все само rio себt совершенно ясно и опредtленво. Съ 
перваго шага, Itpyтo, выпукло и чрезвычайно сценично 
высказанъ основной тезисъ:-пустота, та нравственная 
пустота, 1t0торая окружаетъ Екатерину Ивановну, и изъ 
Itоторой она стремится выбраться. Мужъ ея, Георгiй Дмит
рiевичъ, оставшись одинъ, почувствовалъ пустоту въ 
дtтской и съ ужасомъ, въ великолtпно-жизненной сценt, 
говоригъ объ этомъ, но самъ не сознаетъ, что ничего не 
сдtлалъ, чтобы наполнить эту пустоту для жены. Въ 
этомъ все дtло. Ужъ если люблщiй ее по своему, правда, 
муй-.ъ, гордостr, родины, выдающiйся человtкъ, испол
н·енпый благородства во всtхъ отношенiяхъ по · приня
тому на �ей предметъ современному кодексу, не моrь 
душою откликнутьсл ей-:-то что же дtлать 7 Она попро
бовалр, было возстаrь на людскую пошлость, пойдл къ 
господину Ментик9ву - удивительному воплощенiю этой 
пошлости, чтобы дать ему пощечину ,-и мужъ заподоз
рилъ ее, не1Зинную, страдающую, одинокую въ низменной 
сrшерной измtнt и стрtлллъ. въ нее, чтобы убить: Вы
хщ(а нtтъ .. И главное-кругомъ все отличные и ужасно 
милые людц ... Но мамаша, достойная, безуслоrшо пре
красна.я. женщина, ванлта хозлiiствомъ, а маленькая се
стренка краситъ себt брови и тол:ьк() и . мечтаетъ о том1 , 
какъ она зимою nоtдетъ въ Петербургъ. Такъ все и всt. 
И Ментиковъ - людская пошлость-тутъ-такъ во1 ъ .же 
вамъ на зло (и .я буду, ка·къ всt) Екатерина. Ивановна 
отдается людской пошлости.�. . , . .. 
_ Является .миrъ :просвtтлtнiя.· Прitзжаетъ мужъ. Объ

ясняетсл;-,Овъ - nонимаетъ, - что виноватъ .J;3Ъ томъ, что 
онъ сдtлаitъ, овъ rовориrъ, xoporniJI слова, какiн 
tюлаrаетсл: говорить въ такихъ · случанхъ безукоривнен
ному чело13tку, но ов1>. не понимаетъ своей вины въ. томъ, · 
что онъ не сдtлалъ ,·и · не дtлаетъ того, что нужно. А 
было: близко, какь дtти • rоворятъ въ игр·в въ прятки-
горячо:-когда овъ ей отвtтилъ на ел слова объ ихъ 
отношенiяхъ, как� мудtа и жены, что онъ •не ва тtмъ 

прitхалъ»-она�просв·втлtла-")ся-это было =почти то, во 
сейчасъ-ж� 01шsалось, что опъ проиsнесъ свой отв·втъ 
лишь по внtшней привычrtt 1tъ честноti фразt. Она, почти 
уже счастливая, подумала, что обрiща, юйtовецъ, нрав
ственнаго его и по3вала къ дtтлмъ, въ ту д·втскую, ко
торая: была для пел дtйствитсльнG пуста · безъ · мужа. 
Восприми онъ· 1:1 почувствуй искомую ею ·безсознательно 
святость мистичесrtаrо трiединства мужа, жены и · ре
бешш-Етштерива Ивавовпа стала-бы сама собой� т. е. 
чист·вйшимъ олицетвореньемъ в.озможнаго на земл;в счастья! 
Но онъ не почувствовалъ, не восцрив.щrъ. и, теплый на 
словахъ, остался душою холоденъ, просто с1tазавъ, что 
усталъ. Ему не д·вти, не семья нужны были, а все-таки 
только щена-жепщина-любоввица. Но для нел еще не 
все погибло. Она не теряетъ надежды. Пусть она не 
ум13етъ высказать, не можетъ обълснитъ словами того, 
ЧТQ происходить въ ел душ-в-она зву1шми, музыкою по: 
пытается передать ему не выраженное словами. 

Она играЕтъ на ·роялt, опъ слушаетъ. Богъ знаеть, 
мо.шетъ быть, таинство просвtтлtпiя готово совершиться, 
во вползаеть людсrtая пошлость, полвляетсл Мснтиновъ
предлагаетъ папиросу, вачиваеrъ говорить ... И все по
гибло. 

Tartъ Itончаетсл второй а1tтъ. 
Сцевичесrше маетерстоо, съ 1шторымъ написаны оба 

первые акта, привнано, кажется, всtми. 
Принес.н, та1шмъ обраво�'J"), дань требованiлмъ современ

наго шtуса, Л. Апдреевъ, 1tar\ъ бы, говоритъ въ двухъ 
посл'вдующихъ д'вйствiлхъ:-ну л далъ для: васъ то, ItЪ 
чему вы привьшли, теперь ужъ дайте мнt разговаривать 

': Ф. и-. Шаляпин'Ъ В'Ъ роли tориса rодунова.: 

(Портретъ работы А. Я. Голов�на). 
( <<АполлонЪ>> ), 
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по своему. Огъ него, однако -требуютъ, чгобъ онъ, все
таки приепособлялсл къ общему вкусу и не писалъ 
таrtъ, каrtъ это нужно, по его мн·.ввiю, длл искусства. Ахъ 
господа, господа,-въ оперt вы перестали уже ис1{аrь 
примитивной мелодiи и мо:ш.ете понимать вагнеровс1tую 
«головоло�шр, а въ драм·в все еще хотите оставаться 
на задахъ! Между т·.вмъ мв·в памятно время, когда въ 
первой своей постановit'Б «провалилась>> опера Mycoprcrtaro 
,Ворисъ ГодуновЪ», и всв въ одипъ голосъ тогда и пи
сали, и криqали, что въ этой опер·.в только и есть, чrо 
написанный по старому <t�елодичный дуэтъ Марины съ 
Самозванцемы, а остальное нюtуда не годится. А вотъ 
теперь весь мiръ и сгарый, и новый св·вть апплодируетъ 
произведенiю Mycoprc1taro, дуэтъ-же Марины съ Само
вванцемъ осужденъ единогласно въ Парюк·в ·всtмъ арео
пагомъ 1tритико:въ. 

То, что соотв·.втствуетъ въ драм·.в оперпоii мслодiи, Л. 
Аnдреевъ упич�ожилъ въ двухъ посл'lщвихъ дtйствiяхъ 
своей JJЬесы и далъ-да будеть ·позволепо мн'в таrtъ выра
витьсл-одну <<вагнеровскую головоломrtу). 

Въ чстырехъ (всего только) сцепахъ треты1го аюа опъ 
ваставллетъ пережить впечатл·Iшiл двухъ л·в rъ ... 

Вамъ не понравилсл этотъ актъ, но вспомпите1 про
вtривъ себл добросов·встно, когда вы, ка1t-ъ не въ этомъ акт·.в, 
меН'Iзе всего оставались sрителемъ и ссобенно чувство-
вали себя пе въ ·врительномъ залt, а тамъ, въ этой 
мастерской художнюtа, на сценt и относились 1tъ Екатеринh 
Ивановн'.в, какъ къ существующей на самомъ д·вл'в жен
щин·.в, судили, осуждали ее, негодовали и возмущались 
или, можетъ быть, жалtли ее до слевъ, какъ это было 
со иною1 

И разв·.в этотъ тяrучiй заключительный равговоръ на 
выш1t·.в, въ потемкахъ надъ с·.врымъ городомъ, между 
двумл отличными людьми, до того ужъ отвыкшими отъ 
естества природы, что одинъ изъ нихъ говоритъ про глу
пый ранжиръ зашженныхъ уличныхъ фопарей-«ItаI{Ъ Itpa· 
сиво!>> ,-:-:-де явился для васъ- олицетворенiемъ той без
жизпtщной живни,. которал . убиваетъ дУЩ' свtтлой два. 
года тому пазадъ Екатерины Ивановны! .. 

·Вам� скучно. Хорошо-же,-авторъ подымаеrъ ванав·Jюъ
для четвертаго акта и сразу покавываеrъ наше веселье\ 
каково оно есть .. 

. Ц9любуйтесь на дрлненькiй съ претенвiлми · эфектецъ 
кр&qна!'о и: голубого св'вта, на во3двигнутый, словно. ал
тарь, . столъ съ закуской и вьшивrшй, послушайте музыку 
разбитаго ·ронлл, посмотрите на ущасный танецъ -почти 
обнаженной женщины-вотъ къ чему сводится это ве
селье, .лишеннQе чщтыхъ духовныхъ радостей, о которыхъ 
тутъ sабыди. ·но Екатерина Ивановна. пе можетъ забыть. 
Что .же ей дtла'lъ, есди для. нел ntтъ . этихъ радостей? 
Вtдь всt круrомъ. не_ хот.лтъ загл.лнуть I ей въ душу и 
смотр.ять. на .. нее tолько Jtакъ н� жевщиву и притомъ 
кр.аси�ую .. М:ужъ ее· терпить лщIIь по собствецному его 
благородству, братъ мужа, милый студевть б·.вжитъ о�ъ 

· пел, ОТТОЛКВУБЪ Сд презр:fшiемъ, МИЛtйшiй. ХуДОЖНИitЪ

СЪ динизмомъ Н�рон·а,.: ;возс1щающаrо, 11ъ своей· ложt въ
Rолизеt, ращ1одушно·. смотрит�,. ка_къ она готов.а · выбро
ситься въ о кн.о.!; · Ее- оvуждаю'tЬ,- ее пм.зираютъ, ее счи- .
таютъ �олыю похотливой- развратницей ... Но вtдь nохот
ли.ва .. :на: само�ъ дr.вл'.в т�, щ>Торая цас_лаждаеrсл этой своей
ПQХО�Юr · а в�. стр&.iаетъ �ю .. А вtдь: Екатерина Ивановна
всt:_ воtiлQщендое. qтраданiе... · 

·,.не·:·жел_ающiе огщшутьсir па себя судьи пристаютъ къ
neJi-"··:'CЪ ея.виною,. ка.къ слtдов.ател.ь JJрисrаетъ у Достоев
С}i:аrо -къ Ми1$. Еарама$ОВУ по_ riоводу песпща, .зач:.вмъ
ввялъ ra· вмtмъ·, этотъ песгикъ, пока у того, наконецъ,
вырывается крикъ-«А:х:ъ наплевать на пестикъ-дtло не ·
въ пестикt» ! ..

Митл не убiйца изъ-за того, что онъ пошелъ къ отцу
съ пестикомъ, и Екатерина Ивановна не виновата въ раз
враtв. Тутъ важно и ужасно, что окружающiе ее муж
чины польвуютсл ею, грабя ел желанiе наполнить окру ·

жающую ее ду_ховпую пустоту,-она ищетъ не того, что 
они требуютъ отъ нен, но они, _эти люди, друrихъ отно� 
ш�нiй къ женщипt не sваютъ и попять не могу.тъ. 

Они не В'Врятъ ей, они легко.· могутъ убить ее или· 
sаст1виrь убиться, они веллтъ стоять · ей полуразд'.втой, 
плясать танецъ семи по1tрывалъ, они при пей т въ глаsа, 
раsбираюгъ ел статьи, :какъ спортсмены, раsсматривающiе 
лоша;1.ь, они говорптъ ей «уб11ра�сл*, :когда опа надо·в.� 
даетъ имъ ... И опа терпиrъ все, дtлаеrь все; она, ради 
пихъ,-распутнал, сама для себя: отв.ерженнал, она все 
д·влаетъ, чтобъ примвнитьсл rп ихъ среJ:.в,. она терпитъ, 
опа мучается, ну а ей то за это что1-Пустота все та 
же круrомъ пустота,-все пусто, какъ это большое м·.вд� 
н.ое блюдо, которое сунули ей въ руки ... 

В·.вдь на нее никто даже па смотрtлъ никогда ·ПО�челов·в
чески, и ел.отчаянный, скорбный, nосл·Jщнiй крюtъ:-«Дr1йте 
же мнt qeлoвtчec1tie глаза, чтобъ они посмотр·вли на мепя»
пе находигъ другого от1tлиrш, кромв преллощепiя '.вхать 
1шrатьсл ночью съ чужимь челов'fшомъ па автомобил·.в! 
И вс·в � одобряютъ это предложеаiе, и мужъ самъ над'Ь· · 
ваетъ :калоши ей, чувствуя, 1щнечно, свое великоJ ymie и 
пожалуй, величiе доброд·втели и де :чувств.ул глубины ел
беаъисх.однаго, бевотвtтuаrо гррл. ·ужасно. . · 

Такъ цдетъ на скамыо· подсудимыхъ Митл R�рамавQвъ, 
таrtъ пьетъ у васъ пародъ, такъ падаетъ деревнл до ху
л�rавства, та1tъ молодые люди стрtллюrь въ себл, проел 
никого не винить ... 

3анаntсъ опускается въ послtднiй равъ и ропотъ не
довольныхъ повrоряетъ упрекь, что у пьесы н·втъ 1tопца, 
потому-что дtйствiе прерывается почти на полуслов·.в ... 
:Какъ не стыдно-неуf1tели мы не выросли настолько, qro 
намъ все еще нужно, чтобъ подъ запав·всъ героипл уто
пилась или произошло благословенiе счастливой пары 
или чтобъ хотя бы лакей вышелъ и доложил-«чшать 
подано»... 

«Екатерина Ивановна» закопчена таrшсе полно, кс1,къ 
заrюнченъ «М:анфредъ» у Байрона или <<Евгепiй 01:гвгипъ>> 

.Е. Н. ·. Рощина-Инсарова. 
( К-ь гастролямъ .в'Ь Петербургt ). 
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Лауреаты С. -Петербургс1<0Й 
копсерваторiи. 

А. М. Моцейкевичъ. Н. О. Поздняковская. 
(Получившiе рояль). 

9. С. Бай.

у Пуш1шна, потому что все: что было нужно, скаsано, 
а потомъ-«молчанiе», въ которомъ самъ зритель должснъ 
р'Ьшить все остаJiьпое, и отъ него зависитъ, проспутьсл 
па другой· день посл'в вид·Ьнной пьесы Л. Андреева и 
что-нибудь изм·внить въ своей жизни или по прежнему 
начать судить о жепщин·в съ точ1tи зр·Jшiя лошадиныхъ 
статей, ут·.вшал <<Е1tатерипу Ивановну>>, пустымъ подно
сомъ ... 

Кн. М. Н. Волнонскiй. 

3 а м \ m k u.·· 

r(а-дняхъ въ Kieвi3 я читалъ лекцiю о такъ 
.называемом

. 
'Ь I<ризис'Б театра. Между другими

, тезисами, я коснулся вопроса о связи между 
кризисомъ морали и кризисомъ драмы. Нъкоторыя 
соображенiя свои по этому поводу я хотiзлъ бы 

_1<0е въ чемъ дополнить на стра�шцахъ журнала. 
Въ .основанiе связи между кризисомъ драмы и 
:кризuсомъ морали мною положены мысщ� Шлум
бергера, однажды ЦИТированныя. ЗД'.БСЬ, О ТОМЪ, 

что драма есть борьба съ неодолимыми въ мо
ралыюмъ смыслi3 препЯТG,твiями, мы же .в'Ь насто.
яще� время СЛИШКОМ'Ь МНОГО себi3 ПОЗВОдЯеМ'Ь, 

_такъ · как'Ь · мораль. ут.ратила свой догматическiй 
характеръ. Я бы сказалъ, что мораль. прiобрiзла 
мноrоликость. Есл;и с'Ь одной стороны нельзя не 
согласиться, а с'Ь другой-нельзя не сознаться, 
то этимъ, разумiзется, н� устраняется возможноG'l'Ь 
драматическаго исхода, но несомнiзнно, что. пру-

·жина дра1:,-атичес1<аго .. движенiя распрямляется
цедленнiзе и ,цtйствiе чаще прерывается .. Пони
жается стремительность драматичес:каrо движевiя,
:катаст.рофич�ость драмы. Теорiя · единствъ могла
возникнуть, если угодI;Iо

.,
. :въ зависимости отъ

средств'Ь театральных'Ь монтировок'Ь; но единство
чувства, .проникающее стар.ую драму., объяс'няется
не .. этими внiзшним.и причинами и обстоятельствами,
но тtм'Ь, что и самыя чувства были едины. Возь
мемъ, для примtра, .мотивъ · чести, приводящiй къ
поединку. Понятiе о�корбленной чести ед�но-оно

кю<ъ бы записано на десяти таблицах'Ь мораль
наго кодекса. Точно также едино понятiе поединка. 
Несомнительны его условiя, неоспоримъ его IЮ:

декс'Ь. Поэтому драма движется какъ будто по 
рельсамъ такъ назынаемыхъ русско-американ
скихъ горъ. Вотъ дiзй ствiе стремительно несе'rся 
внизъ къ завлзкъ; вотъ оно бiзшенно вздымается 
на высоту неразр-tшимаго противорiзчiя, и зат·вмъ 
такъ же быстро наступаетъ развязка. Теперь 
возьмемъ поединокъ у Чехова в'Ь «Трехъ сестрах'Ь». 
И завязка, и обида, и возстановленiе чести nу
темъ поединка (хотя д-tйствiе происходит'Ь въ 
военной сред1з )-все это отм-вчено печа'rью расте· 
рянности. Въ общемъ, дуэль глупа, но, будучи 
глупой, необходима. Она н�кому не нужна, однако, 
должна произойти. Баронъ хорошiй человiзкъ, но 
одним:ъ барономъ больше или меньше-все равно. 
Мораль поединка-многолика. Сравните с'Ь еди
нымъ ликомъ поединка въ какомъ нибудь <,Сид·в», 
и nредъ вами станетъ вnолнъ ясной разница 
ме:жду моралью едино · в11,ад,rь10'�цто · человiзкомъ и 
моралью критическвхъ эпох'Ь, и точна та:юкё 
разница между: стремительнь1ми r.драматическими 
конфли«тами старой драмы и :коле6л:ющим:ися дро · 
жащими пружинами ньiнъшней. 

Соо.тношенiе морали и· драмы - представл�е'l'ся 
МН'Б В'Ь ВИД'Б ДНуХЪ НОЖеК'Ь циркуля: МОраль_:.._не: 
подвижная нож1<а цирв:уля, драматическое_ дв:иже
нiе_;_вторая ножка съ карандашиком'Ь; описы� 
вающая ·круговую линiю. Ч-в:м'Ь · устойчив'hе. мо
раль; Т'ВМ'Ь nраВ:ИЛЬН'Бе И Заверщен:нъе' ,l!ИНiя· дра.:. 
матическаго · д-tйствiя.· И та:къ жа:къ ·шатаютс;я 
самыя основы морали, то шатается и форма· драмы; 
которая все болiзе и бол'tе утрачив�е·rъ свою 
сшщифичность. Прибiзгая вновь къ вышеприведен
ному сравненiю съ циркулемъ, можно сказать; 
ЧТО Ч'БМ'Ь уС'.ГОЙЧИВ'Ве НОЖ:Ка. циркуля, Т'БМЪ __ ближе

къ идеальному :кругу irинiя; · описываемая :к-аран
дашемъ, и наоборотъ. Драма становится похожа на 
эпос'Ь, -потому· что н·:Втъ утвержденiя догмата мо
рали. Ибо и· та:къ хорошо, и этакъ недурно, 
ка:къ "'и 9ывц.етъ . пр� см13н13 эпизодовъ жи.зни,
взятои въ безконечнои плоскостц. 

Весьма любопытную .иллюстрацiю къ затрону
той мною тем't представляет'Ь спор'Ь по поводу 
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«Екатерины Ивановны>> Л. Андреева. Вл. И. Не-. 
мировичъ-Данченко называетъ эту пьесу «траr е
дiей :женскаго естества>>. Въ такомъ же род1з пи
шетъ вставшiй в'Ь защиту <<Екатерины Инановны>) 
кн. М. Н. Волконскiй, авторъ статьи, пом·Jзщаемой въ 
нын'Ьшнемъ номер1з <<Театра и Искусства>). Я по
нимаю своего рода н-вжное чувство Вл. И. Немиро
виqа-Данченка и I{H. Вошюнскаго къ идеt <<Ека
'l'ерины Ивановны>>, но при всемъ своемъ увюкенiи 
к'Ъ Л. Андрееву, должен'Ь признать, что споръ 
идетъ не о том'Ь, что д·вйствительно заключено 
в'Ь этомъ произведенiи, но о томъ, что хот1злъ, 
быть можетъ, сказать Л. Андреевъ (но не сказал'Ь,', 
и о томъ, что въ немъ ХОТЯТ'Ь ВИД'ВТЬ «рыцари» 
«Екатерины Ивановны>> (употребляю это вырюке
нiе без'Ь малiзйшей иронiи), но чего, на взгляд'Ь 
мен1зе увлекающихся зрителей, изъ пьесы отнюдь 
не вытекаетъ. 

«Екатерина Ивановна!, какъ драматическое 
произведенiе, страдаетъ оол-ве всего именно отъ 
того, что мораль и главной · героини, и главнаго 
героя, ел мужа, крайне неопредъленна и туманна. 
Кн. Волконскiй видитъ символическое значенiе 
въ томъ, что Катериной зовется героиня Остров-:

скаrо и Катериной же героиня Андреева, и что 
об-:в, мол"Ь, невиноваты. Однако, д1зло не въ вин1з, 
а въ драматической отв-втственности. И съ этой 
точки зр·Ьнiл, очень нетрудно усмотр1зть коренную 
разницу между ;:�;вумя Катеринами. Для Катерины 
Островскаго существует'Ь безусловный догматъ
супружеская вtрность-нарушенiе котораго есть 
<<гр1зхъ», и притомъ незамолимый, неизгладимый. 
Если проткнуть булавкой радушную оболочку 
глаза, то ушъ какiя тамъ примочки ни приклады
вай, а ц·Ьльность глаза нарушена. Фактъ остается 
фактомъ. Фактъ неустранимъ изъ ц1зпи причин
·ностей, потому '!:iTO д'Ьвать его некуда. И была бы
гроза, не было 6ы, прос11илъ бы Тихон'Ь или Ht
uростилъ, извела 6ы Кабаниха Катерину, не-из
вела $ы-а уже случилось. И раз'ь случилось
необходимо исr{упленiе. Нарушено 1{акое-то выс
шее благо, абсолютное и безусловное.

Дiаметрально противоположно настроенiе <<Ека
_терины Ивановны>> Л. Андреева. Кстати. Я считаю

1 рлдъ �ви-эу-:-мtва ваправо1 А. М. 1-.оралли-Тоrцовъ, О. Н. Олъгnн&, 
·д. Г. Качуринъ.1 П, д. Муромцевъ съ сыномъ 1 

В. П. Го.подкова. И. А, 
· Пoxponcr-ili'. 2 р�дъ-справа валtво1 Н. Н, Струйская, Я. А. Вурмансхiй, Е. К, Долъ

ская, Л. М. Маривч 1 Ц, К. Вве�енскi:й. 

Драма:rическiе актеры въ Крыму на Учансу .. · 

если не героемъ, то во всяком'Ь случа1з, наиболtе � 
интересною фигурою в'Ь пьес1з не Екатерину Ива
новну, а ея мужа ) который, начавъ съ выстр1зла по 
одному лишь ревнивому и притомъ неосновательному 
подозр1знiю, кончаетъ т-вмъ, что. раскуриваетъ па
пироски, им1зн доказательства хроническихъ <<па
денiЙ>> жены. Это живая и ин1'ересная мысль. Но 
обращаюсь къ занимающей насъ тем1з. Ека'l'ерина 
Ивановна не только не видитъ са,юдовл1зющаго 
гр-вха въ изм1зн1з мужу, но мучается-до потери 
всякаrо самообладанiя - т>вм'Ь, что не измtнивъ, 
была заподозр1зна. Д1зло, значитъ, не въ сов·в.сти, 
страдающей отъ нар_у шенiя морали, а оскорблен
ной гордости. Это еще не все. В'Ь то время, какъ 
«rр1зхъ», т. е. забвенiе морали, догмы супрушества, 
'rяжелымъ камнемъ тащитъ Катерину Остр0Ес1шго 
на дно Волrи,-rероинл Л. Андреева и rр1зха-то, 
собственно, не чувствуетъ, но, по мысли ав'l'ора, 
просто распадается. «'Грагедiя женскаго естества», 
I{акъ выражается Вл. И. Немировичъ-Данченко, 
сводится къ тому, чrо <<естество) становится до
ступнымъ кашдому и ищущимъ каждаго. Му:шъ 
же, который сразу, и дъла-то · не разобравъ I{aJ{Ъ 
сл'tдует'Ь, стръллетъ изъ револьвера, постепенно 
I{уритъ только папироски, при каждомъ новомъ 
обнаруженiи <<Трагическаго естества>> ж:ень1. И 
въ соотв·втс·rвiи с'Ь этимъ медленным'Ь процессомъ 
распада, который и является «трагедiей», публика 
все бол1зе и бол1зе скучает'Ь, слушая пьесу, такъ 
какъ въ ней совершенно отсутству�тъ катастро
фичность драмы. 

. Предъ нами (оыть можетъ, случайно) весьма 
яркiй образчик'Ь отсутствiя единаго моральнаго 
догмата, какъ пружины д1зйствiя, и всъ недостат
ки въ построенiи пьесы тtсн·вйmимъ образомъ 
связаны· именно съ т·вмъ, что ни у героини, ни, 
ПО:ш:алуй, у автора Н'ВТ'Ь В'Ь ВИДУ а6СОЛЮТНО-Ц'ВН
НОЙ основы морали. Въ самомъ д1зл1з, въ чемъ 
тутъ <<а6солюТЪ1> морали? Въ томъ, что Екатерина 
Ивановна отдалась Ментикову, nодъ влiянiемъ 
оскорбленной горцости? Но что такое это «паде
нiе>>, разъ она презирае'l'Ъ Ментикова? <<Contact de 
deux epidermes>>, по выраженiю Мюссе? А если это 
такъ, то почему :же не выкури'rь съ Ментиковымъ 
папироски? И тоже-:-до конца... Она отдается 
вс'Бм'Ь и кюкдому, хватаетъ вс1зхъ и 1щждаго, а 
мушъ куритъ папироски. Трясина засасываетъ ... 
Это нехорошо. Если бы было написано с'Ь 6оль
шею уб1зди.тельностью и больmимъ правдоподо
бiем'Ь, мткетъ быть, оставило бы неизгладимо 
грустное впечатл>внiе, но это впеча'l'л1знiе было бы 
эnическимъ, а не драматическимъ, потому что 
расnадъ - область эпоса. Л. Андреевъ начинаетъ 
съ конца, съ выстр-вла. Выстр1злъ прозвучалъ 
потому, что въ мужъ, заподозр1звшемъ жену, заго
ворилъ абсолютъ буржуазной морали и, сл'hдова
тельно,-tuе-lаr Но въ дальн'hйmемъ авторъ обна
руживаетъ' малоц1знность этого абсолюта. И тогда 
что же д-влать, как'Ь не курить эпически папи
роски? 

Само собою разум-вется, что я, вообще, не 
склонен'Ь разсма тривать Екатерину Ивановну 
·какъ жертву. Если она и жертва, такъ собствен:
но темперамента. Во всякомъ случа 1з, жертва ея
сладкая. Я понимаю, что можно, со зла или отъобиды, одн_юкды отдаться (какъ Ментикову) и потом'ь муч�ться. Но хроничесRи отда:ваться и систематически м1знять любовниковъ, не им-вя, собственно, для этого никю{ихъ потрясающихъ· при·чинъ,-значит'Ь приносить жертву на алтарь Киnриды, и только., «Mais hors du mariage i;a faittoujqurs plaisir>>, · как'Ь п1зла Жщдикъ. «Страдалица">,
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Г-жа Германо:�за-Ека1.·ерина Ивановна.
(Шаржъ� А. Любимова).

1Зо всякомъ случа-в, избирала страданiя и прино
сила :шертвы, не л"I-1:rirенныя, во всякомъ сл·уча 13,
Н'ВКОТоро:й ДОЛИ удовольствiя. Тутъ много лице
м'tрiя-нашего чистq интеллиrентскаrо лицем13рiя
въ этомъ состраданiи къ б1здной страдалицiз, вы
нужденной ( а к'rо вынуждаетъ-невидно) м1знять

. лю6овниковъ.
) Я нисколько не собираюсь превращать половую

· м�раль въ абсолютную ц1знность. Въ томъ и д1зло,
что' половая мораль утратила свойства абсолют
ной цiзнности, которую придавали е:й догматизмъ
церкви или консервативное мышленiе буржуазнаго
общества. И отъ того, что это такъ, драмы, по·
строенныя на поnранiи половой морали, не ЗаI{ЛЮ

чаютъ въ се61з таких'Ь элементовъ траrедiи, какъ
прежде. Это-одна изъ подро6носте:й ,кризиса

· драмы. «Екатерина Ивановна»,. начинающаяся ЕЫ

стрiзломъ · и кончающаяс·я тъмъ, что мушъ подаетъ
· калоши жен·в, отправляющейся кататься на авто
мобил-в съ новымъ случайнымъ любовником'Ь,

· представляетъ, такъ сказать, л13стницу · нисхож
. денiя драмы, основанной на ri:o.npaнiи половой мо
рали:. Б-вца разсасывается, такъ сказать. Страда
нiя nрiобр-в'i'аютъ характеръ привычки. Острая
боль становится хронической.· Драма сближается
С'Ь .9ПОСОМ'Ь. 

Разум13ется, <<Екатерина Иванов:1а» взята мно�
только какъ случайная иллюстрац1я, во вниман1е
къ тому, что о туманной героинъ Л. Андреева
очень много rоворятъ, спорятъ 1 а въ nровинцiаль
ныхъ rородахъ ее еще къ тому же судятъ. Я,
вообще, мало в-:врю въ реальное �ытiе Екате
ринь� Ив.ановны, какъ о.на изображена. у. Л. Ан
дреева, Т • . е. смутной И С'Ь большою СКЛОННОСТЬЮ 

къ фразамъ · въ род-в «челов-вческихъ глаЗЪJ), на
которьiхъ съ ·такою любовью останавливается
Кн. Волконскiй· ... Но какъ прим-връ, пьеса
Л.· Андреева ПОДХОДИТ'Ь для моей мысли. Мораль
а6солютная догма·rическая сообщаетъ . сор1знiе
дРамiэ, поµо,6но. тому, к�к� абсолютно� начало
мiра-.смер·гь я разрушенiе'--:-даетъ �Ь�'Бн�е, цв'tта
� краски, 6.цескi . и 'опьяненiе; жизни-. Если 6ы

смерть утратила: свой абсолютный. харак'rер'Ь-'
сплинъ былъ бы общей 6ол'tзныо, и taedium vitae:
стало бы для челов·tчества непосильнымъ бреме
немъ. Я говорю, что неустойчивая, спорная, эво
:поцiонирующая, переоц1знi1ваемая мораль, какова
мораль нашего в1зка, крайне неолагопрiятна для
/�раматическихъ коллизiй. Подобно тому, какъ
линюча современная мораль-линюча и ·современ
ная драма, . и подобно тому, какъ безпрерывно
ос1щаетъ и проваливается мораль нашихъ дней,
такъ скоротечны, и преходящи, и неуловимы въ
своей туманной многолююсти герои наши:хъ дрюd'Ь,
Въ качеств-в судьи надъ <<Екатериной Ивановной»,
я бы привелъ, какъ вюкн1зйшее смягчающее обсто
ятельство, именно то соображенiе, что, въ сущ
ности,. и хулители, и хвалители равно не им-вютъ
вnолн'Б опред·вленнаго взгляда на то нужно-ли
стр'tлять въ такихъ случаяхъ или курить папи
роски, и возвышаетъ и уни:жаетъ, ли :ш:енщину
ея безволiе, или возвышаетъ ея воля въ д·вйствiи ...
Исторiя, вообще, крайне характерная для <<дней
нашей жизни» ...

Homo novus. 

Хuсьма 61» peDakцiю .. 

М. г. Не им'ввшн возможности, за массо10'. д·влъ, ч�1та�·&
своевременно вашъ ·уважаемый журнал'ъ п поsщ1до1ш;rвшпсь11 съшн1ъ тоJIЫФ на дняхъ, я быпъ удивлепъ, прочтя· ЕЪ No 12, его 1 въ стать·J, Пстербургсш1го гос·rя <<На съ·Ьзд·Ь>>, сообщепiе, что· npu
LIJШoй �юсго отю1.sn 0·1·ъ баллотировшт въ составъ Coв·kra И. -:(> .
Т. О. было нежелапiе находипсл IЗЪ пемъ вм·Ьст·:В съ А. Е.
Иолчаповы�1ъ.

, Нс насаясь настоящп:х:ь прнчиnъ этого 0'1·ю1за, 1�6торыя; �
�rастс.я щ1•:Ь, 1rп1tому пе пuтсресны, .н прошу пасъ, г. редан:торъ
н вс·вхъ, qитающпхъ вашъ уважасыый журпалъ лицъ, пов'.врить,

· ,по у �rепя нин:огда n въ мысляхъ пе было чего либо противъ
глубо1-.оуважаеыаrо �шою АпатоJli.я Евгра<J:ювпча. . :.

Не насаясь его д'hятельпости зit все вреыя существова11iя
обществ;:t, 1-.отора.я хорошо изв·вс·rш1, вс·вмъ HCJ{pcnнo шобящпыъ
театръ н въ оц·вшt·в 1tоторой А. Е. не нуждаете.я, надо. бы'Jъ
по меньшей м·Ьр·Jз пеблагодарпыlliъ, Ч'l'обы, · вабывъ все то, ч:то
оп·ъ сд·JзлаJ1ъ въ этой сфер·в лично дл.я меня, предъявлЯ'l'Ь тt
требовапiя, которы.я пр1шисыЕаетъ мн·Ь г. Петербургс1tiй гость.

Примите увtренiе въ моемъ глубон:омъ 1tъ ва111ъ. у.важенiп
А. Бахрушин:ь. 

· 
' · · · . :,. 

м. г. Не OTitaЖИ'l'C и мнt ВЪ, возможности · па с•rолбда�ъ·
Вашего уважае111.аго �1,урнада сдiшать н1щоторыя дьбавле�iя 'ЁЪ
выясншощшrсн сейчасъ въ печжи nрiема111ъ и способа111ъ. д·:В.1t�
с·rвiй г. Б,tлiLШа. 

. 0I�ОЛО двухъ Jl'.ВТЪ ]ЩВ,LДЪ .я получилъ ОТ'Ь г. Балiева, д�
будучи Blla.KOMЪ СЪ НИМЪ, ПИСЬМО, ВЪ ROTQpOMЪ ОНЪ . ПрОСдЛ'I•
меп.я пamrca·rь что ниt5удr:, для ·н.апустнина 11юсr<овскаго Хуцо
жественпаго темра . .Я послапъ ему, теперь уже не П())'l!НЩ что,
между прочи:ы'Ь, fП'Бсеnку · <J-tувина». Было mr .исполнено что
нибудь, .я не внаю. · , 
r,;1j Чер.евъ .ro�'l? л повнаrtомилсн съ Балiев,ымъ в�· Mo.cE:�t ·.н
ОП.ЯТЬ ОI1Ъ ПЩil)ОСИЛЪ меня О ТОМЪ же ДЛЯ дpyroro RаПуС'ЦIИКn,.
Я: об·Jнцалъ .. ПосЛ'В И'ВСitОЛЫtИХЪ т�леrрд.�IМ'Ь .СЪ его стороны· .Я: 

выс_лалъ ему маленькую oпepe·rrty и; 3а1tазанную _:имъ .niмeц�yto
канта·rу .. Бышr mi опt исnо лпеньi, · пе внаю, · шша1tихъ 'rщсе.мъ
не rr.олучалъ. Лtтомъ п_рошлаrо года . сначала въ .:EI)-atep�o"
славл'h, пот� мъ въ: Тер1окахъ · мы вид·влись n .онъ в�е вре:м.я
говорилъ о желашн своеl\1ъ вести со мiioIO переговоры... ." 

Ц·:Влую зиму онъ ничего де nпсалъ, а Ветщимъ достомъ $! 

совершенно случайно .увnалъ, что весь сеsонъ онъ. въ MocitB'D
въ_ <<ЛС'l'учей Мышю> псполнялъ мои 1tуплеты, СЕрывъ яхъ, подъ
заголощюмъ <<Нуплеты Летучей Мыши>> исп.· Балiевъ; .:а _т;:\.1tше
п·.все1шу иэъ пьесы ·моей: съ Гибшманомъ <<Блэ1tъ ·энд-ь: VайТ'Ь»'
подъ названiемъ <<Танецъ негри:т.ятъ>>.
. Будуч:и эти:мъ поето111ъ въ Мое1tвiз, я .встрtтдлс.а: съ J3a;,-•

шевылъ и выслушалъ его по эrому поводу обълсненiя,::,будтоонъ 11�епн об мапуть не хотtлъ, а сд·Jзпалъ · е�о дл.я: .:.�сохранпQ·
сти ;110111ера>> n пр. :и пр . .Я удовле1·ворился тогда об:ьясв:еаi_еfЪ
Башева, ибо не nредполагалъ., до чего .опъ. впосл'hдствiи- \дай"
деть . : г, . .. , .-. . j. 
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Е. Н. Рощина-Инсарова. 

(Шаржъ г. Мака). 

Онъ н;_авнма1rъ i\Ш'n въ Мосш3·Ь п·Jзс1юль1{0 свнданiй для 
переговоровъ и пш1: юrqего пе говорилъ со 11шою ва <<недостат-
1имъ времени>>, или совс·Ъмъ пс .нвлялсп. На одномъ ивъ со
стоявшихся свидапiй онъ попросю1ъ мепя наппсать, ш1 мувыку 
данную и:мъ 11ш·h, 1tуплеты, что я и сд·:Ьлалъ (Баллада Летучей 
Мыши), при чемъ я с1tазалъ, Ч'l'О 11ш·Jз нужны депьгп. <<Сколы{о>> 
спросилъ Балiевъ. <<Ну дайте рублей rштьдеслтъ, 11ш·Ъ пон:а хва
'l'ИТЪ>>, с1,азалъ,�.н. Деньr1[ эти я полуtIИЛЪ черевъ депь и усло
вился съ Бс.1,лiевымъ заrшючить Itoнтpart•rъ п подробное условjе 
въ· Петербург.в. 

Въ Петербург:Ь на�rалось то )I�e смrое. Се�rь <<дtловыхъ>> 
свиданiй: ни ·1�ъ чему не привели. 

Въ день посл·.вдпей гастроли Летучей Мыши, я, уже отчаяв
:uшсь въ какихъ либо возможностяхъ сговориться съ Балiевымъ, 

·· все.:.та1�и пришелъ попытаться въ посл·Jздпiй рааъ и засталъ его
· ругающимъ и поносящимъ Союзъ драмат1иес1tихъ писателеii за
то, что агентъ Союза Ромаш1tовъ 0требова11ъ съ него авторс1tiя 

. деньги. <<На ·будущiй годъ вс·:В пьесы у меют будутъ БалiевсrtiЯ», 
ва.явилъ онъ между прочи111ъ. Вотъ я у Потеишша на 1-щршо 

· 1tупилъ <<Ryзmiy>>l>> На ::>то я отв·.втилъ, что еще пе кушшъ.
'Это :мое справедливое ва.явлепiе, одна1tо, вызвало съ его стороны
неприличную ругань и 11m·в ничего другого пе оставаJюсь, 1ta.itъ,
обм1шявmись съ m1мъ Н'БСitолъшнш JЧУ.ВШtюш словами, .уйти,

· что л и сд·:Влалъ, и обратиться за защитой своихъ авторсшrхъ
· 11равъ 1<ъ Союзу драматичесю1хъ ппсатеJюй.

Пр. и пр. П. Потемr.ииъ. 

:М; г.- Въ дополнеuiе rt'L rшсьму А. Т. Аверtrенко ,напеча'I'аIШому 
въ вашемъ уваж1е11юмъ иэдапjи, разрtшите 11шt посвятить н·Jз
с1�олько стро1tъ оригипальиому отношенiю г-па Балiева къ во
t1росамъ авторс1tой собствеппости. 
· На первомъ же спектаI(Л'll, па которомъ прпсутствовалъ членъ 
Правленiя Секретарь Союза драмат. п иузьш. пи�ателей Б. И. 
:вентовипъ, ему пришлое� 1юнст�тирова1ъ сл'вдующ1я <<страшrы�>> 
со стороны г-па Балiева д·.вйстюя. На програ11r1\!'В безъ у1�азаюя 
автора значилась рыцарс1tая оперетта << Четыре смерти>>. Дtй
ствующisr лица этой оперетты между прочимъ пою·rъ дуэтъ съ 
рефрепомъ <<0 Эдуардъ, о Н',уnигундъ>>. Б. Бентовипъ вспо11ш1шъ, 
trтo въ каталог.в Союза имtется заявлеnпая члепомъ Союза Н. 
8вапцевымъ оперетrа ,<<Эдуардъ и Rун:игунда», изъ чего �а1tлю
tmлъt что она идентична съ выдуманными г-номъ Башевьа1� 
<<Четырьмя смертями>> (въ каталоr11 пе и111'вется). Далtе, иuсце-· 
нпруетсл «Rакъ хороши, какъ свъжи бьши ровы>>. Г-nъ Балiевъ 
со, сцены ваявляетъ, что · 11rуэы1tа принадлеж1иъ Н. :М:аньшину
Не:вструеву (Чле:Еj:Ъ Со10за). На програ!llм'В · это пе у1tавано. То 
)lce самое относительно.<<НвмеЦitой баллады>> Прут1�ова. Музы1tа 

-•юоже Н. :М:а:н:ыкина-Невструева. Программа это скрываетъ. Да
лiю,слiщуетъ'<<Оrариппый юморъ>> и «Еакъ понимаютъ д'nти: фразы 
вврослыхъ>>-текстъ А. Аверчеrшо, о ч:е111ъ опять таки въ програ111-
махъ шr ввука. Наконецъ I1Нсцепирована п1сня--111узьша Дарго
мuжскаго: (охраняете.я: соювомъ) .<<Ванька Та1;1ыtу полюбилъ>>
съ т.t111ъ же пеу�rnонню1ъ умолчаюемъ объ этомъ въ программахъ. 

Слtду.я натеrори.чес1tой ипструrщiи, данной м1:t Б. Бентов1_r:
nы�1ъ,. я на другой день.предъявилъ къ _г-ну Башеву ·rребовашс 
гонорара аа указанныя выше nроиsведеюя членовъ Союза. Посл'Jз 
достаточн:о rорячихъ объяспенiй гонораръ 11шо:о былъ полученъ. 
Но 11.·-Балiевъ, огорqеПIIый твм'I!, что Правлеше такъ энергично 
·защищаетъ интересы своихъ члеиовъ, все время будировалъ 
.противъ Coiosa юговорилъ

! .что его <<гра?л'IЪ>>. 
: · Фшrаnъ моихъ сцошен1й съ г. Башевымъ .бьшъ совершешю 

аъ стил,Ь всilхъ его nредыдущи:хъ дъйствiй. Я яв1шсл no просьб-в 

Члепа СоюваJА. Аверченко сообщить г-ну�Балiеву, что въ слу
ча·:В его уклопепi.я отъ уплаты за 1шсцеш1ровшr <<Старшшыit юморъ>> 
и <<l{a.1tъ пони111аютъ д'втн фразы взросJIЫХЪ>> (правильность ввы
с1tанiя 3а это г. Ба1riевъ 01:рrrцалъ ), г. Аверчеrшо уже .пи1то возбу
дитъ протнвъ него уголовное пресл·.вдовапiе. На это г. Балiевъ 
разра:шлся пр1I"свид'Ътеляхъ, совершенно посторошrихъ шщахъ, 
такою пепоююлптельпою бранью, что JI счелъ :за лучшее уда
лн·1ъея. Агснтъ Союза. дра�штrческпхъ п муаыrtалыr. писателей 

В. Ромашковъ.· 
Р. S. 3абылъ упо11шв.уть сJгnдующее странное обсто.птельство: 

1щ вс·.Ьхъ предъявлеппыхъ �Ш'Б энаемплярахъ пьесъ отсутств()вnла 
фюшлj.н аnторовъ, если же н была, то толы,о г. Балiева. 

М. г. Въ .No 16 журнала была 11омtщешL пере11ечат1tа 1шъ 
газеты <<Capaтoвcrtiii Л11сто1tъ>>, въ 1юторой у1tазывалось, что 
Capa1'0BCI{iй Общедос1,уппый театръ па предстоящiй оимнiй сс
зопъ остался безъ труппы п антрепренера. Спtшу сообщить и 
т·Ъмъ разсtять сомнtнiя у за иптересовапныхъ mщъ, что театръ 
nъ виду нарушенпаго 1иптра1�та гг" Rараnнпой. и Островсю1мъ 
1ю11m'rетомъ сдапъ единолично Г. :М:. Гришшу, 1tо1'орымъ уже 
почти сформирована драматичес1�ая труппа, составъ Itoтopoir 
былъ помtщепъ No 16 <<Театра н Ис1tусства». 

Уполпо�ючепный повой дирекцiн Г. М. Гр�шипа. 
Ив. Мат,. Нtво.-tи-н�. 

М. г. Прошу напечатать мою ис1tрешrою благодарпосп, 
всtмъ посtтившимъ мой юбилейный спе1tта.1шь 26-го апр'Ьлл 
въ театр-в Пассажъ. 

Съ почтепiемъ артист1tа �Затыркевичi 
•• 1 

По npoluкqiu. 
Воронежъ. На лътнiй: севонъ Н. П. Rаванс1tИN.Ъ сформиро

вана драматпчес1tа.я труппа въ сл·.Ьд. состав'в: г-жи Rолосова 
Р. С., Самсонова Е. Л., Тинс1tая В. С., Юрьева М. М., Бабо
шипа А. П., ФаJ1ъерн Р. А., Мирова Е. Д., Лирская Д. Н., 
Серг'вева 8. Н., Черпова Н. 8., Лепсн.ая Х. 3., Павловс1tая 
:М:. А., Ляров_а С. Д., Григорьева Д.. Н., Ваеильевс1tа,я С. П., 
Гг. Rавансюй Н. П., Rорениnъ А. М., Рушrчъ О. И., Поле
товъ Д. И. , Волгюrъ :М:. С., Петровс1tiй .1I. В., Лозаповс1tiй 
О. В., Назаровъ А. И. H�pc1iiй С. В., Тодорс1tiй Б. А, 
Але�tсапдrювъ Г. Г., Славсюй Н. П., Мировъ Е. Е., Беш1tс
ревъ Ф. Ф., Павловс1tiй: П. П., Любомiровъ Н. Н. 

· Режиссеры Ло3аповс1tiй и Наз�ровъ. Управлmощiй Ни-
ровъ. Суф�еръ Сла�с1tiй. Помощи. режиссера Беш1�иревъ. 

От1tрьте 25-го 11оня пьесой <<Трп сестрш>. 
Казань. На31ъ телеграфируютъ: <<Оперетта Образцова за 

пасху, 0о�шпую ваяла пятнадцать съ половиной 'l'ЫСS[ЧЪ. 
Уполпомоtл·пный Вrьровъ>>. 

Каменсная Донск. обл. Л'Втнiй театръ обществепнаго 1tлуба · 
спятъ товариществомъ подъ управлепiе111ъ А. П. Вя:юtреnа. 
Спекта�tлп будутъ идтп 4 рааа въ педtшо. Составъ труппы: 
г-жп С. А. Аджанова, Е. А. Але1tсандрова' Е. И. Бtльс1tал
Чалtева, А. Н. Лидина, Н. Г. Назарова, Е. И. Ро зепъ, А. р. 
Сюrопова, е. П. Та.марина, В. Ф. Чернявская; гг.В. В. Бру
с1ивъ,Д. Н. Вас1шьевъ, А. П. Вяхиревъ, И. Я. Годvновъ, Н. Л. Го.сткпнъ, С. Д. Добровuльс1�iй, И. А. Орловъ; М. И. Теп-

. ловъ, И. В. Томашевсн.iй, В. М. Черн.явс1tiй. Главный режис
серъ Н. Л. Горстк1шъ. Очередные режиссеры: И. А. Орловъ 
И. В. Томашевсн:iй, М. И. Тепловъ. Суфлеръ - г. Рутеюtо: Поиощни��ъ режиссера В. И. Н,укарниковъ. Rассиръ - В. Г. Вихорев�. Въ театрt коммерчесRаго нлуба - молороссы подъ управлеюемъ Rостешtо. Открытiе севопа 1 мая. 

Ковна. Намъ шrшутъ: <<28 апр':Вля <<Дамой въ 1tраспо111Ъ>> вакыrчи:ла свои гастрош1: опереточная 'I'pynna подъ управленiе:мъ Мих .. Дальс�аго. По,:Ввдка по Сtверо-западному 1�раю имtла матер1а:пьный успtхъ. Минс1{ъ дапъ на 1tругъ за 12 спе1tтаклей 
по 700 руб., в,Jшосто1tъ (12 спект.) _по 500 руб. и nовпа (14 
с11е1tт.) по 400 руб. на кругъ. 

1-го мая труппа <<Евой>> начипаетъ въ Вилънt въ театр-в
Бо-гапиqескаго сада . .А. Ш,>> 

Н.-Новгородъ. Три гастроm-r въ гор. театр,Jз труппы Незло.-
бина далп валового сбора 01tоло 1000 р. 

Одесса. Лtтнiй сесонъ въ театр'в-минiатюръ <<I0моры> (Ди
рекцiя Г .. н:. Розанова) (годъ 2-й) отнрываетс.я 12-го ма.я. Со� 
ставъ труппы: Е. М. Баскова, г-жа Пелешъ, А. А. Арендс.ъ, Н. II. Апар1юва-Браудэ, М. Ф. J\fилютина, Ф. А. Побtдо
ва, 3. П. 3пшша, Н .. Д. Rручишша, С. Д. Бронс1�ая, Ф . .Я. 
Rлшrова; гг. Владюпръ Хеш�инъ,. П. Н .. Поль·, Г. Rурихипr,, Г. IvI. :М:армеладо:·ъ, Н. В. Троицюй, Г. Н .. Розаповъ, Г. М.: 
Грпгорьевъ, Ц. Н',. Н.оррадо, С. А. Бартеневъ, А. П. Волгипъ;. 
Н. И. Утесовъ, В. Д. Со1tо.ловъ и др. Репертуаръ: оперетRи, 
фарсы, �юзаиюr -п обозрiш�я. 

Режиссеры: г. Парватовъ (главный)-ивъ петербургс1t. Литейнаго. театра, Н. В. ТроиЦRiй и П. Н. Пош,. Суфлеръ А. П.Галпцюй, по111ощп. режиссера С. Я. Сипицъшъ. 



.№ 18 .  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 409 

Одесса . Труппа :Кручинина въ Город. театрi ва 5 спе1,
та�tлей (<<Rатерппа Ивановна>> п <<Лабирr,штъ>>) выручила 3000 р .  
Вечеровой расходъ , п о  словамъ аrггрепрепера , простпрался до 
800 р .  Таюrмъ обравомъ , педоборъ составплъ 1000 руб . 

По.пава . На:.1ъ пишутъ: <<Отн:рылся лiтнiit се зонъ . Въ 
чuповпичье111ъ саду пграетъ ун.раппсшtя драма под'L vправле-
нiе�1ъ Нпколаеrшо . Въ городснт1ъ-1tафешапта,въ .  

Двt гастрошr <<Rривого Зеркала>> прошлп съ шумнш.1ъ 
уеп·вхо 11ъ , при переполнешrо мъ театрt . В3ято свыще 2000 руб . 

Еврейсrtой 1•руппiз г. Rапевсrшго п е  раврtшеп ы cneтtтa1tmr .  
. ЛЭ>> . 

Псиов'Ь . Труппа, П. П. Медn·nдева от1tрывастъ севонъ 1 �rая. 
Полпый сос·швъ труппы: ' г-жп Азаревсrtая (драматическ ге
роиня) , Аристова (ппжешо) , Волховская (grand-dame) ,  Гранд
с1tая (ип жепю-rюм.  и драм. ) ,  Долева (xapaitт.) , Да льстtая,  811-
нпна , Юматова (2 р о зш) ,  Н'.ремлсва (моллд. герошт я п eoquett) , 
Лtсповс1tая (2 ппжспю) , :М:шtуньс1tал (1tомич.  pomr) , Хвалын 
ская (хара1tт. и быт . роли) ; гг. Бараиовстtiй (любовн .-певраст.) , 
Бах1·iаровъ (простакъ), Георгiевс1tiй: (х1.11иш1·. п :ко м. pom,r) , 
Лаврецrtiй (рсвоперъ) , Медв·Jщевъ (1to J\IИitъ-ре воперъ) , Слопоnъ 
(герой-шобовшшъ) , Тамаровъ (фатъ) , Угрюмовъ (герой-рево
перъ) , Харламовъ (бытовыл), Балiевъ , Дарь.нльс1tiй 1 Неридовъ 
(ансамблевыя роли) . Режиссеръ театра Невлобппа Тупноnъ. 
Худошmшъ-де1юраторъ Aлc1tctenъ. 

Станцiя Урюпино . Л·Ьтпi й  се эопъ пъ общес1·ве1rно i\1ъ саду 
поЖ?,JШОй друж1mы. Товарищество подъ управлепiе 111ъ Н. И. 

· Равумова. Сос·rавъ 'J'руппы : М. И. Долычевцева , Е. П. Дубр оn
шая, П. В.  Добротворс1tал, М. В. Летте1шл ,  Т. В. Сп·I;гова , А.
Я. Тосина , П. Е. Шабельс1tал, гг. Х. Г. Броппслаnс1tiй, А. А.
Вошпгь , А. · R. Гопчаровъ , 8. А. 8арубпнъ , Б. А. Прахоrпшъ ,
Н. И. Разумовъ , В. А. Реr.чшовъ , В. Д. Сева,с:rьmiовъ .

Главный режтrссеръ Н. И. Раnумовъ , очередной А. R. Гон
чаровъ . По мощнюtъ режпс. РС111и зоnъ . Ден:орморъ Б. А. Пра
хонипъ . Ош.рытiе сезона 26-го апр·Jшл <<На жпвIIсIПiомъ пиру>> .

Харьков'Ь. Сов·I,1·ъ старшппъ I{о ;-.шсрчссн.аго Itлуба nъ аасt
дапiи 24 апр·Ьлл постановплъ сдать ·rеатралышй зnлъ 1tлуба
(оперный театръ) бывшему управляющему мtстныхъ ·геатровъ
!. Ю. Вю1шсру. Театръ сданъ на 2 года за пла1·у по 10 ,000
руб. въ годъ. Г. Вильтtеръ прсдполашетъ въ теч:епiе срои.а
своего 1tоптра1tта -са мостоятелыrо вестп д·Ьло , прп чеi\1Ъ рt
шилъ держать оперет1tу. Сов·Ьтъ обявался nроп 3вестп шшп
таJ1ьный  ремоптъ по 111i;щепiй ·геатра.

- Состоялось 5 гастролей <<l{рпвого 3ершша>> въ гор .
театр·:Ь .  Ввя·го валового 7100 руб . ПошшН сборъ 1 500 р .

8еодосlя . Намъ ппшутъ: <<Прое1tтъ сооружРпiя 1·еатра льна
го здапiя па средства м·J,стпыхъ тувоnъ ш1,чш-rае1·ъ , повпдп
мому, мало-по-111алу , осуществляться. Taitъ , на-дплхъ у нота 
рiуса ва1шючепъ договоръ товарищества , въ :коемъ ттрюrяmr
участiе· Itрупп·:Вйшiе м·hстпые тузы:  членъ Госуд. Думы С. С.
Rрымъ ,  предсtдат. ве мс1t. управы Л. Папарупа·, дпрсю. Меж
дунар оди .  башtа I{. АЛ'Гунджп , ·шбачпыit фабрrшаптъ I .  В .
Стамболи п др . ,  при чемъ для сооружепiя театралыrаго вда
пiл собрипо въ первый ·же день 100 тщ. р. Всего па это
сооружспiе ассигповапо до 200 •гыс. р .  · --

- Cбop r,r у драма1·ичес1tой труппы А. Rр,шче1шо по1ш
пева)1спьrе. Объяспяе1·ся это-неудачной погодой и елппшо111ъ
рапщп1ъ _о·r1tрытiемъ е�зона-15 аттр·Iшл. В. Геи,,1анм.

1tро6uиqi а льиая л\monucь. 
ТОМСН'Ь . Радуются и боятся в-врить то 11шчи , ч·rо у пихъ , на" 

Itонецъ , будетъ пастоящiй театръ. 
Одному ивъ богатыхъ мtетныхъ до1110вла,дtльцевъ , пiшое111у 

Громову, тоЛЪI{О на дпяхъ открывшему въ центр·Ь города баню , 
пришла въ голову мысль . выстроить театръ , а баню перепро
дать въ · другiл рушr . Гро мова су111·hли убtдить , что 'J'еатръ бу
детъ-болtе выгодно э1tсnлуатировать, нежели .баню . . .  Tartoвa 
исторiя полвлепiл у пасъ храма :Мелыюмепы.  Въ настоящее 
врем.я '3аврабатываютс.я: детали плана и:, смtты. Есть пре;n;поло
женiе;" что вчерп·:В зданiе будетъ ааitончено ItЪ осени . Упорно 
говорлтъ , между прочимъ ,  и о на м·hренiи двухъ м·:Встпыхъ тtуп
цовъ войти въ , ко мпапiю съ Гро мовымъ. Словомъ , татtъ пли 
иначе , То�юшь пытаетс.яис1tушпъ свою впну передъ пс1tусстnо 111ъ , 
1tоторое  съ 1905 года было зд·hсь въ больmомъ загоn·Iз , а пред
ставители его перетерп'вли нимало вло1щючепiй п неу11:обствъ . 
вслfщствiе отсутствi.я благоустроенной сцепы. 

От1tрылся передъ Пасхой театръ мипiатюръ .  Въ пы1ъ nce 
I1щнiатюрно , начиная съ пом·hщенi.я и I<онча.я исполпителюm:. 

Театръ iiрi1отился въ полуваброшешrомъ эдапiи 1шпемато
графа <<Гревщ>> , на берегу ·грязной р'вчешш Уmа.йюr . Въ пачал,Jз 
пнъ . обслуживался ис1щючителъпо любительсшrми силами , те
перь прitхали нtсколько профессiоналовъ. 

Въ смыслt художественпо мъ <<штнiатюры>> оставл.яютъ же
лать много лучшаго ,�въ матерiалъномъ отпоmенiи это до;х:од
лая статья. Аудиторi.я посто.яюю по лна." �  Представленiя идутъ 
rжедневпо . ОдпаRо 

I 
не смотрл на послtднее о бсто.я:телъство , 

все-ше -<< мпнiатюры>> въ то ;,.1ъ вuд·в , 1ta1tъ ОН'В существу101-ь те· 
перь, пп больше , пи меньше ,  1сакъ nлодъ правдной любителъ
с:коtt фантазiп п ревульта1'Ъ обывательс1tаго то мленiя no театру 
въ лучше:мъ с11шсл·h этого слова. Стоить лишь ва,J;хать въ Тоъ1с1,ъ 
ш.шой-ппбудь труnпt , и <<гре зы,> мттнiатюристовъ равлетаютсп 
;�,ымомъ .  

'Вдет'J, аршстъ Императорс:кихъ тем'ровъ Л. М.  Сибирsшовъ. 
To-mr длл ретtламы, то.ли по :какимъ-либо ипы:мъ сообраше

пiш1ъ почте1шый артистъ по вс·Ьмъ сибирснимъ гаветамъ рав
сылаетъ Шiсыю , въ 1tоторо :11ъ «предупре ждае·rъ уважаемую пу
блику>> , что это fщетъ именно онъ , <<Настоящiй Сnбирюювъ�; , а 
тш Itто-нибудь п просптъ пе вtрить mщамъ , <<В лоупотрсбляю
щимъ его ттмепемъ>, . О пш.пхъ лпцахъ, по :крайней мtp·n, в·ь 
Toмc1tt , нtтъ 1m1хаRпхъ свtд1шiй. Смfземъ ув·Jэрпть г. Сибиря· 
н:оnа п др . ,  что обыватель всегда сумf:.е1·ъ отлиЧJrть равницу 
между <<артпс·rо:11Ъ>> въ :ковычтtахъ п артистомъ бевъ Rовыче1tъ. 

Прпступлепо itъ оффицiальноr.1у ровысrtу артиста Истомю1а, 
памtревавшагося въ прошломъ году от1tрыть въ вданiп цир1tа, 
о бщедоступп ыН теа.тръ и впеваппо с1tрывше:мусн съ залога!\ш , 
позrученпы мп отъ 1щсепра. , r�.ассирши и др. служащихъ . ДJзло 
возбуждено пострадавшшш. Николаи Оrьдои. 

ТАГАНРОГЪ . Со второго дня Пасхи въ городс1tо мъ театр·Ь 
пачалпсь гac1·pomr опереточной: труппы подъ управлеniемъ 
В .  Л. Навсадэе . Поставлено было семь опереттъ: <<Ли зистрата� ,  
<<Ночь шобnП>>, <<Rороль всселптся>> , <<Цыгапс1tая любоnЬ» , <<Дочь 
л·:Встmча го>> , <<l{оролева бршrлiантоШ,>> и <<Орфей въ аду» . Въ 
трупn·h есть хорошiе артпсты ,  ItЪ но1·орымъ бевусповпо нужно 
ттрпчпслить г.г. Табарову , Върпну, Таль1110 , Минина и 1-Iедол.я. 
Хорошiс п·hвцы В.  Л. Навсадве (теиоръ) п Б . В .  Илыш1щitt 
(б1.1ритопъ). Хоръ небольшой, но доста1•0 1шо сш1ьный, OpRec'l'PЪ 
подъ управлспiеъ1ъ г. Спбпряка достаточно дисципл:юшроваnъ . 
Поста.пою<а вполпъ прпличная. Ре жпссерсюtsr часть на
ходящаяся въ py1tax1, г. Б·Jшова , заслужтшаетъ пoxnaJrы. B'L 
общеi\IЪ , оперетта пмtла усn'ВХЪ п охотно nосtщалась пубm1-
1tой. 21 апрiшн спе1tт,шmr з:шоичиm�сь , п труппа вы·:Вхала в·ь 
Лугапс1tъ . 

Обычпымъ явлепiсi\1ъ въ наше�1ъ городс1tо ыъ театр-Ъ лвшются 
то , что гастрольныя труппы прпнушдены играть при старыхъ , 
1в1·J::ющихъ ужасный видъ , де1хорацi лх1, и при с1tудпой, жашсой 
обстановit'h. Слiщуетъ обратпть па это вюrмапiе , Itartъ ареп 
даторш·:В театра г-ж·Iз Шатлепъ, Itста'Ги Сiсавать , им,Jнощей пре· 
Itрасныл де·1tорацiи и обетанов1tу, татtъ и городу. 

Веmшоп�,стпый сс вонъ прошелъ у пасъ очень с1tучно : Itpoм,J; 
нталышс1tой оперы бр . Гонсалецъ пе было ни одной труппы .  
Бышr 1'о лыtо 1сонцерты Лабинснаго , Rасторс1tаго , Эрдеюю и 
др . На 5 п 6 недtл·Ь поста въ театр·Iз «МодернЪ» Буrtатина :аод
впзашrсь ъпшiатюры .  Труппа подъ ynpaвJI .  I. И. Бiзлецr«1 го 
много хуже прошлогодней. Выд·Iтялпсь толь�о самъ г. Б·Iшeц
Itiii п Варяжс1сiй. Съ Пасхи пачашrсь сnек·гаюпн,�инiатюръ в·1, 
·rеатр·Ь <<Мо вашtа» В. И. RуJШкова . Труппа пе сильная. Спекта1ши
иду1·ъ по1tа nрп хорошихъ сборахъ . Въ стtоромъ времени nред- ·
полагаются гастролп нтальm1с1сой оперы I. Лохвпцтсаго .

Театралъ. 
ХЕРСОНЪ. Ошrть г. ИэдебсRi й! Сорвавъ два сбора «Царем'!, 

Эдипомъ>> , г. Ивдсбс1ti й задумалъ пр1rвевтп :къ IШ11,ъ труnпу па 
вею пасхальную и 8омnш1ю uед'Ьли. Об·nщаны быmr и НеД'h· 
линъ , и Петппа , п г-жа Павлова, а вмiсто нихъ . . . 1cpltчaвmiй 
на весь зрительный: эалъ суфлеръ , да 1ca1tie-тo юнцы, совер
шеnпо пеэр·Ьлые и: пе зпающiе сцены. Прекрасная артйстRа r-жа 
Лhсная ( ед�mстnеппая) затерялась въ этой · с·Ьрой ма сс-n, и вло
счастный аптрепренеръ , пе ван_опчивъ гастролей, съ дефицитомъ 
потtипулъ пе благодарный Херсопъ . 

20 апр·hля въ городско:нъ собранiи съ большииъ художе
ствепныr.1ъ п матерiальнымъ успtхомъ состоялся Itонцертъ ив
вfютпа го СI<рищ� ча. :Мпхаила Эрденно . Въ· бли жа йшем'I, состо. 
ится и второй, въ впду nш�люч�rтельнаго успtха псрваго . 

Въ блиша йшемъ предстоитъ 11шого интереспаго : 1юпцертъ 
нэв'hстпой пiаmrсткп В-l;ры ЧерпеЦiюй, собирательницы, рус
скнхъ иародпыхъ п1зсенъ , г-)НИ l{о льчевс1щй, боритона г. Н:1:!'я
гпппна, гастроли русс1tо й драмы г. Rручинина съ уqастiемъ 
гг. :Мурснаго тт Юрененой и RОrIЦерты г . Гофма.на и г. Це-
севича . 

Въ копцt-�1ал о бfзщапы гастроли г-жи· Гондатти и В . . �J:IЪ .
. Dixi. 

БОРИСОГ ЛtБСКЪ . Подвивавшалс.я зд'hсь всю -:педiл-10· Пасх][ , 
н часть 6о шшой: оперпал труппа подъ упр . г. Арбеюща} yc
ntxa пе ш1·nла , ItaI-tъ худо жествепиаго , та1tъ равно 1r 1.rатерi
альпаго . Rъ то му же г. Арбепинъ выбiJалъ 1 неудобное no111i.
щeнie для своихъ гастролей-именно 1шубъ Мувьша;пьно·Дра
матичесRаго I{ружка , который публика вообще посiщаетъ 
пе охотно . 

На сцен,I, театра <<Иллювiонъ>> со второго дня Пасхи игра
етъ драматпчес1tая 'rруппа подъ YII]? . А. Л. Миролюбова II , 
очень усп·:Вшно . Сборы П]Ш ежедневныхъ спекта:кляхъ полные ; 
реnертуаръ 1mтереспый, иеполненiе и постановка тщательныя,  
Особенно хорошо пубшша ир:инимаетъ г-жу Ольгш1у ,  гг. Ми
ролюбова , В. Петипа и Неволина. 

1-го мая состоится открытiе лtтн.нго �евона въ саду Об
щественнаго Собранiя. Будет'Б играть труппа драматиче:ксихъ 
аршстов� подъ упр .  К И. Пiотровскаго въ сл'вдующемъ са 
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ставt: г-яm Гронсrtал. Глtбъ-Rоmансrtал ,  Гройномъ , Дубров
ская, Норсупская, Лукомская,  Люби:�юва , Орлnцкая,  Петрова , 
Сg·втлапова ,  Холмпна , Яr-tоnлева. Гг. Вороновпчъ , Ипполи
товъ . Нуратовъ , Моревъ , Мнрс1t iй ,  Муратовъ , Пi отровскiй ,  
Раttцевъ ,  Ссрг'11свъ , ТурскiН, IQ3ш шевъ , Яронъ , Я:пышевъ . 
Главный режпссеръ Н: . Ф. Моревъ , о чередпо it н:. И. Пiотрdв
екiй. по щ5щпшtъ В .  В .  Иnполптовъ де1t0раторъ В .  Г. Typ-

oтrtpылcsi: <<Ц·впюш>> Сумба:rовlt . 8ат·вмъ были пос�авлены :  
<<Ц·Jша живню>, <<Нр ылья смертИ>> , <<Хорошо СШИ'I'ЫЙ_ фра1tъ», 
<<Бn р ышня съ фiашtамш> ,  <<За 01tеаноl11Ъ>> (общедоступ .) ; <<Самсопъ, 
п Дашша>> и <<JI{епщппа п Паяцъ>>. · 

t:1tiй. . 

Сборы довольно xopomie . По - прежпе r.1у поль sу1о;rс.л: усп·Iз
со :11ъ нашп <<старые впано мые>> гг . Сорочапъ п Олигиriъ , а 
н sъ повыхъ ЩУrпстоТ{Ъ п :.�ртпстовъ-r-�ItП М. Горнче11а и С. В ы
хоц1tа л п гr . Лентшъ п Нератовъ . Въ обще�1ъ можно с1tавать , 

· По СJ1ухю1ъ дра n1а Мirрошобова будетъ въ те11,тр·JJ <<Иллю-
а iонЪ»-до 1-го. iюпа .  А.  Ивапо6'Ь. 

что апса ,,бль·� хорошiй .  
Н. М. П. 

УМАНЬ . 15 апр·Iшя пачалпсь спс1tта$ЛП дра11�атпчесн:ой труппы 
С . И. ·сорочапа , впапомаго rtа мъ по пporu Jro 111y л·k1·у . Се зопъ 

ЦАРИЦЫНl. н/8. Въ театр·t <<l{оrшордi .н>> В. М. :М:юшора 15 ацрiз
л.я, пьссоН 8yдep )iu 1-ra--<< Чсс;rЬ» труппой драм .  артпстовъ подъ 

о 

1 У�оляю на л-вто п ринять въ xopomy10 11 дра:мати:•1ескую труu-иу .  Согл
.
воЕ111 слу-

. Жll'ГЬ 603В0iП10 3ДНО ,  Ingeпue. 
· Лпдвь , Rопстаптиповс1сая, 77 .1 _Евг. Ник. ЖА НДРЕ-ЧЕРКА�СИОЙ.
. 26 t -2 .  

4'������������ 
t ЮЗОВКА � 
t Екатеринославской ry61Jpнiи. � 
� Театръ 0-ва В3аим:опомощи � 

� . · -
Приrtа3Ч ИI{ОВЪ )4 

� св·ОБОДЕНЪ, СДАЕТСЯ ,.. 
� съ 25 -го АпрrJшя с. г. гаст- )4 
t{ ролерамъ , труппамъ и проч. '4 '1 П�nглашаются: драмы, опереты, eвpe.fi- · •А r, !ЖlЯ труппы ,  мал()россы, гастролеры r:
Yt и проч. на 1913 и 19 1 4  г. ,.. 
tJ Въг!сти!ельпость за�ы 500 м·встъ . Э.110 к- tJJ. 
Yt трическое осв·вщеше, паровое отоале- � 
� нi е, си.nьнап электрическая вептиляцiя, ,. 
� цо.�!'nстительная разд·nвальнл, фоив и ,А

буфетная. Г.
t( Условiя СД[Lчn: процев'l'Ы или повечерно ._ � 
� Л'{Jтi\МЪ особен но выгодвыя условiя . ,.& 

, Туть же сдаютсп два буфета . Г. 
· t,( .А.дресъ ДJIЯ телеграмъ: 0-ny . ПрИiсаз- ,.
� . _ . ЧИКuВЪ. ,'f 
,t�� ••.•••••• • � 

& -ь я в л 1Е - н

1 
СуФле р-ь нуженъ

1въ НОВ.ОЗ ЫБКОВЪ, 
л;Ьтнiй театръ, Н . Дубову. 

П1юшу с·ообщить АДРЕСЪ j 

;1.ртиста Cep l'·f я Михаилпnича ПЕЛЬ ЦЕРЪ, 
rtoт()pыri прошлый л·Iпniй сезопъ держалъ 1 

труппу  ilЪ Вt)ржом·в , а rшп iй  1 9 1 2/1 ::! се
:�онъ слу

. 

жилъ В'Ь Таг1шрог·n въ тpy 1 1 n •n г-.жи 1 

Ш,tтr.�rенъ. По адресу: Тифл исъ " Пушюш-
. ск11я аптека" Г-пу Д .  Бi;щ,скому. 

1 r, СУ М Ы. РУССКАЯ дРАмА JI \Харьковской rуб .) Ф. М .  ЖИГАЛОВА. 
От11рыт. сезона 1 5-ro ап рi;ля, сезонъ до 1 - ro aor. 
Соетавъ труппы:  Г-жи П иллеръ А. И. 
(арт. театра Незлобива), Б·нльс1шн Е. Н. 
( старуха), Дарова В .  (.). ,  Карташева Л. П. 
� героиня), Пан()nа Г. В. ( гр . -дамъ , арт. 
Нмп. •rеатр. ) ,  Петров ская Ф. В. ,  Соболев
ска я М А. ,  Славиnа А. В . ,  Таш1рина Н. Е. 
Ч ароnа Е. М. , Яноnская О. Н., Врянс11 i й  В. М . ,  
Bpycit()B'f, , М. Е., Гаривъ А. А., Гам nлiя 
А. Н., Жиrалоnъ Ф.  М., Рудичъ М Г . ,
Соколо всrti й А. Н . ,  С'uболевСl{ iй  IvI.  Н . ;  
Со11анце Г. Г . :  Сафр nповъ В. I{. ,  Харламовъ 
П. М. ) Шми·�·ъ В. П., Главный режпссеръ 

. Coкoл�ncrtiй А. Н. , Суфлеръ Прос11урнинъ 
П М. , Помощпикъ Чшкuкъ-Хаµдаl11овъ, Де
It()ратоrъ Jiарп 1 1ъ П. П ., К.ассиръ Дuбромы
с.rюnв .. .Л.JJ}Шнистраторъ М. Н. Соболеnснiй . 
Въ  iшл·� гaCTl)OЛIJ : Васильева Н. И. , 

1 Двинскаго А. П. , Лядоnоii Н. В. , Бого:::
дина В. А. 

КАЭЕННЬIЕ ТЕА ТРЬI 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ: Пя

ти;����:�о�осдсс��:_1
1ш 

П

1 н.

во в н о вь построен н омъ здан i и  Въ 
г .  Ялтt , 1Н.ароднаго до ма съ 1 - го-сентяб р я 

сдается театральны и залъ . 

11 3

а с
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р

а

в
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щат

ь

с

я к

ъ 

ц

р

е

дс

.Ущ11.т
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11 

'l'еатрально/1 ном пссiи И. САБИНЪ-ГУСУ 
(гимна вiл\ . . 

1..\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwmwiiiii•wmw-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:! 

r� В1шостонъ� 
Новый ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ " 

въ центр11 города, 
� и Лtrнjй театръ <<РОСКОШЬ>> 

СДА ЮТСЯ равпы.мъ 'I'рупоамъ и. цо,цъ

� 
rсонцерты. 1 Принимаю� на себя устройство разныхъ . 

спектаклеn и к опцертовъ, также па, 

�
гарантiю. · 

При ненастныхъ Мгодахъ спекта1tJ1и пзъ 
теа�ра <<Poc1coruЬ», пер епосятся въ - <<Па

ласъ-театръ. 
!) Обращаться: Ш,лостокъ , театръ Гурвичу. {\ 
LЬ - �= =� 

����......._,�-.r» 

f 
Въ 

r. Олонимt , Барановичахъ, fПинскt. и др. гор. . · f t устраиваеп. аонцерты . и г!Отроль- {

l 1 ,  ЕЛ �� ;;:•(:::оrрафiа) . f 
J Могу гарантировать сборы . . · '
l Постеянныft адресъ ДJIЯ писемъ и те-· fJ леrрам. Слонимъ, Еняну. 
�������00 

· ДИРЕНЦ IЯ  Павла Ивановича АМИРАГО . лот,�:� ���?нъ
��[=====] �� труппа автрепрD за П, И ,  Амираrо tuодъ опер еточпых:ъ ар1• пстовъ подъ упрю1л. 

С� 1S мая по 20 aвJ)VCTI\ драматическая 

I 

Съ 20 iюпя по 20 августа тоnарищество 
ГА.С_ ТРОЛЬНА.Я ПО�3ДК:А 

- ' · ·упра вл. М .  л .  С,1олекскаго) . П.  И .  Амираrо,

� � 

Составъ: JJавлова, . Люб ар екая, Эиская, Состаnъ труnпы1 Тамара-ГРУ!ИКСкая, 3елин-

с 

П

А
а' в

м
ла ов .. а

и
�си

л
л ь

о
ев

_ 
ИвLf· а. ·А· .  : ·_ � .· .. 

Андреева, Кв'яжевичъ , Добр отворс�.:ая . г.г. скt:й. Янковская, В nрипа, 'l'ерtкая, Ка.пмы-
Орловъ-Чужбивияъ , Тияскiй, Деоmа, Со- 1 

кова, Милою1Дова,  Ам 11 раrо, Шул1-ог1:1нъ , 
р1й1ъ , ·мпчурикъ; Беtтужовъ, Исколы:о въ, ! Орловсn:iй, Медв'l!девъ , Радо 111, , Леонидовъ,
Ипполитрвъ; Рославл евъ" и др , Режиссерън I Проз"ровскiй, Ремв.зовъ и др. Главв. дприж .
. . , . Александров 1, и Смолевсцi А:. 1 Неймер1,, г.л , вн. реж и с. i\!едвtдевъ . . 

� 

� 

С_ъ iO-ro _мая по 27-ое авrус�а IiaseпRЫe театры СДАЮТСЯ подъ спектакли . РЕ ПЕРТУ .А.РЪ: <<Ревизоры, <<Гамлетъ� ,  , ·  
. .

· . Опера, малороссы , ханцерты и т. п. «Везъ вины виноватые» , <<Профессор·ъ : 
Ва. условiями обращатьск: къ П. И. Амираго nесь великiй nостъ-Ростовъ Н./Д. Ро- Сторицыны>, <<МаскарадЪ» ,  <<Дядя Ваня>>·, , ·
стовскiй . театръ, съ Пасхи до l -r9 ·:маs1...;...Екатер.иводаръ, Г()р. лiтнiй теа;ръ, съ 1:�о

� 

<<Ilривид·внiя�>, _ << Рюи-Влааъ>> , · <<Ги6ель . 
� 

· 
· мая....,.:Лят.ягорскъ, 1tавенный 1•еатръ. Уполшшочеnпый д!реIЩiи Н. П. l-. аl\1евсюи. Содома>> , <<Доходное м·hсто >,, << ltoвap- · ·  

8iiiiiiiiiiiiil-.-.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- · · ство и любовь >>
·
. · · 

� 
. . . 

' 
1
� Составъ труппы: г-жи: Е. М. Муптъ, �· 

ffl : : 'nо,здка · театра �,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 1� �ш ii. · i. мд:i�:i: l�.l..!·�. 0:�t�_ ::: . �l!J 
' v Г-да: П. В. Самойловъ, К. R. Обо-3. в. Хоnмсиои. · ленскiй, н. с. Ячменевъ, :к. Е. Боль- · · 

. · _. · . · . 
� � 

mаковъ , В. М. Галинскiil А. В. Тур- · 
J Е_J1иааветградъ-б-rо и 6-го :мая . . Николаевъ-8-rо, 9 -го и 10-го мая. Одесса- 1 · цевичъ, л. н. Львовt., в. Ф

. 
И<:т

о
.мин

ъ
, 

�, . . 1 2-ro, 13-го, 14-го и 15-ro мая. Кишипевъ-16- го и 1 7-го мая. 

1 

- н. и. · Мухаповъ . -
_ ' · . · · · Уполномоченный Дирекцiи Е. А. М.А.РКОВЪ. . р Г II Г ·й · . . . ежиссеръ . . . аевсю , . по:мощникъ E.в_i;iaт�piя-1 9� ro мая. С_ имфероооль-20 -го и 21:r() j\ЩЯ , ,Курс.въ�23�го мая . режиссера . н. и. МУ.хановъ . Суф.11еръ 

� ·: ·) : Во�онежъ-24-r2 и 25 -ro м,я . Р,ш,�пь-26-rо м,, я . 

J �I 
· 

1� S
а
х
а
р• в

ъ
, �� 
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управленiе11ъ и режиссерство111ъ артистюr М. И. Вешrзарiй от1tрыл
сл л·Ьтнiй сезопъ. Прошли сл·вд. пьесы: <<Золотая Ева>>, <<Ц·Iша 
ЖИВНИ>> (2 раза), <<Нрейцерова Со1ш•rа>>, <<Тра1tтирщица>> (3 раза, 
при чемъ 1 ра:зъ-утренпико111ъ), <<Девятый валъ>>, <<3111tйю1>> (2 ра
ва), <<Огни Ивановой ночю>, ""<<Распродажа ;J,ИЭШI>> (2 рава: вечери. 

выступилъ съ усп'1,хоn1ъ въ пьес·в Потаnею,о <<Нова.н жпзпь>> въ 
роли Лаврентiя Ратоборцева. 

и У'I'ренн.), <<Новал жизнь>>. · ." Съ nерваго же спекта1шя вьщJшишrсь: г: Муро11щевъ (графъ 
Трастъ), актеръ, песо11ш·.Iшпо, талантJmвый, могущiй: слу:ашть 
у1tрашенiемъ любой труппы, затkмъ г. Альгинъ, вдумчивый п 
раэнохара1tтериый артпстъ. Хорошо сыгранъ п111ъ Робертъ Ри
пасфадтъ (<<Тра1tтирщица>> ), Дани (<(3�1tй1ta>> ), Георгъ (<<Огни 
Иваповоii почИ>>) и Данила Демурппъ (<<Ц'Iша жизни>>). 
Г. Мурош�евъ .п·k'Itoтopoo врешr бол·Jшъ и посл·k бол·kзшr снова

Среди женсl{аго-nерсонала 01·111tчу: г-жу Велнзарiй, популяр
нос1·ь п артпстичес1tое пыл Itoтopoii въ сценичесrtомъ мiр·Ь хорошо 
пэв·:Встно. Выступая почти въ каждой nьес·.в, артистка съ честью 
песетъ отвtтственныл, подчасъ т.я:желыя, еслп принять rJ 111 ма
нiе ежедневные спеrtт�:шли, обязашrостн главпаго. режиссrра. 
Продебютпровавъ съ гро��адпьн1ъ усn-вхо111ъ въ заглавной ролп 
пьесы <<Золотая Ева>>, она дала рлдъ ярюrхъ образовъ въ пьесахъ: 
<<Огвп Ивановойnочп>> (Maprш1ta),<<8�1·Jзй1ta>> (Нира Александровна), 
<<Тра]{тпрщпца>> (Мнрандошша ). . . 
· Способная, пе безъ ис1{ор1щ, антрпса г-жа Демурова, въ осо

беюiостп въ роляхъ под1Jост1{овъ.

ГАСТРОЛИ 

Надежды Михайловны . . 

ГОНДАТТИ. 
Соотавъ труппы: А. И. Алейшшова, Е. К До.111.ская, О . .А, Кон,11орова, Н. С. 
Лор.ква, А. А. Николаева, А. О. Автонов'I., А. С. Любоmъ, Н. П. Лnтnиновъ, В. 
В. Лонскiй, А. И. Мувикъ, Н. Г. ПаJ1ьмвпъ, Н И. Рn.i!дъ, В. Н. Федосоn1,, И. _ 

С. Чадоnъ. 

Ма.рmрутъ: 2 и 3 Мая Харr,ковъ, 4-7 Кiеnъ. 9--12 Одесоs, 13-15 К.ишиневъ, 
17-19 Нико.11аеnъ, 20-21 Херсонъ. Уполно.мочевпый П. А. Рудnнъ. 

1 m r 1 

1·. СВО&ОДНА 1
зимнiй сзонъ трагичес1�.. и. кJiассич. 

премьерша б. императорск. артистка 
Лидiя Ивановна Южина 

Бассейиаа д, 1 кв. 7 4. 

GrдQжественная поtзд� 
Осипа дЫ.МОВА 

со своей нов·ой драмой 

,,Вtчный Gтранникъ" 
иаъ еврейской жизни. 

Постановка бар . Уигерна.. 
Спецiальная труппа · подъ зrичпымъ па

блюденiемъ автора.. 
Маршрутъ: Кi,nъ-Одесса-Кишиневъ 
liиколаевъ-Екатеринославъ--Полтава. 
3ав1щующiй труппой: Артастъ 

111 Им:ператорскnхъ теат�?В1:> В. Б.
Але:ксан:дровсюй. 

� Администратоi,ъ: В. l{арповъ.

t?
t::=

11 

. � 

1
К О Н Ц Е р Т Ы 

Си:мъ довожу до .свi�д'1iнiя, что я отка-

� 
· 

. 
вался отъ .обяванностей уполномоченпаrо 

и д"Ж"ЬI ва· rиnь"ВИЬI п п � в и ц к о И
"""' 

,,ди1екцiи 1Ч�ввикова" и въ .настоящее 
� 0 1. А L 11 1. L :t:::.;'��'B. 1п_:::;;:;�

ы

:: 1::::r;:; Москва - апр'Ьль, май. С.-11 <"J f'р6ургъ - май, jюнь. Н.-Но:вгородъ - ея .кщщертовъ. За спраю<ами обраща�ься
J августъ. Ялта-сент.ябрь. Москва; Арбатъ 44, кв. 78, телеф. 225-18; 

Улолпомоченный Н. В. П. С. Афанасьев'I",. . . С. Афавnсьеnъ. 
�=:=========================::::::.===============с::::1 

Сезопъ 1918-14 г� 

ДИРЕRUIЯ 

кон ЦЕ р·ть1 

Наста ПОЛЯКОВОЙ. 
А. · 1. Орлова. Отаринныя цыганскiя ni.сяи. По Сибири. 

МАР К А М Е И Ч И К А. По IOry Р.оссiп,

···············1iпi·попьлvя··.
создано нi;жное, чистое лицо, свi.жаrо моложаваrо вида, 
съ 'бi;лой, бархатной кожей, осдi.Iiительнd - прекраснаrо · 
цввта безъ веснушекъ, чистое. - По'этому употреб-

ляйте только-настоящее 
МЫЛО "КОИЕИЪ" ИЗЪ МОЛОКА ПИЛIИ 

Берrмапъ и Ко., Радебейль-Дрезденъ. 
Цiша 50 rсоп. Имi.ется въ прод11лсi. веэдf.. 

Требуйте· толыю I<расную уп�rсовка. 
Главныft СRЛадъ для Pocciftcl{oft Имперiи: 

КОНТОРА ХИМИ:ЧЕСI{IIХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, :L)::::i,t:�� 
С.-ПетерGурrъ, Малая I-iонюшен�1ая М 10. 

........................................ • 

п�ыщи, ВЕСНУШНИ, ЛИШАИ, 

ЗАГАРЪ, УГРИ, ОСТУ ДА и. МОРЩИНЫ 

. РЕНСJМЕНД�ЕN(Ъ 

ИРЕМЪ нРОЗ·ЭКСТРАКТЪ" 
П-ра Льва ПИЛЛЕР"Ь� 

Гл. Складъ: К I Е.В Ъ, Межи горская,· 1 С) • 
СОЛИДН. ПРЕДСТАВ. Б!JД!IТЪ ПРИНЯТЫ. 
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, Въ трупn'Б много сnособныхъ JJ поле зныхъ сш1'J;, . . Матерiаль
пыя д'вла Т-ва не блестящп , по гораздо лучше прошлогодняго 
Л'Бшяго сезона . Сл·вдует'.Ь ;0братить юпrманiе па .декоратпвную 
частъ . Въ ·груnп·в II'втъ де�юратора , старыя декорацiи нуждаются 
въ , обновлевiи , длл Н'ВI{оторыхъ пьесъ необходимы повыл. 

, Въ за1шючевiе прпщ>жу составъ . 'J'руппы въ алфавнтпо.111ъ 
Iщр.ядI{'l; . М. И. Велизарiй (главн . режпссеръ) ,  М. И. Гальская 
(ролн старухъ),. В. Г·. Го мелля (gl'and. dam . ) ,  О. Н.. Демурова 
( iлg. dl'. et coшiq.) ,  Е. И, Муравьева (1-ыя рошт драы. и ItO J\IИЧ. 
<;тар .) ,  Е. Н.  Сабурова (iпgеп . п харатtт. ролп ) ,  Е. И. То1{ар же
впчъ (coчuett), А. Т. Альгинъ (rер . -люб. н драм .  ролп) ,  Б. А . . 
Борцовъ (характ .) ,  :М. М. Гальс1t i Н: (1tомикъ-резон . ,  уполном .  
т-nа), С .  И. Н:атш1с1ti й (прос'!' . ,  хара1{т .) ,  Е .  И .  Муро )щеnъ (герой
ревонеръ), В. С. Опtг1шъ (фатъ-любо:�щ1i1tъ); помощн .-режиссера 
Л. н:. Аварс1tiй, суфлеръ (восыюй сезопъ подрядъ) Д. Д. Хотивъ . · 

Цавелъ Гщ.ъдебрандъ. 
СУМЫ, ХарЪJ{. губ. Лlщ1iй сезопъ начале.я 15-го апр1шл; 

для от1{рытiя была поставлена пьеса .Сумбатова <<ДжентльмепЪ>> . 
8ап111ъ прошли : <<Частное дtло>> ,  <<Мечта любвИ>> ,<<Безъ вины ви
поватые>> , .<<3111'БЙ:Itа>>, <<Беэприданница>> ,  <<Да J\1а и зъ Topжrta>> .  

Труппа . М. Ф. :ш:и:галова составлена опытноtt рукой, въ ней 
1н1·Jзютс.я: артисты, имена 1tоторыхъ хорошо иэв·tстnы въ про13ин
цiа ,  тановы :  А. Н. Соколовскiй  н Б. П .  Ш:-.штъ . -

А. Н. пре1tрасный· режиссеръ . 
Изъ иолодеши сл·Iщуетъ отмtтить г. Гарина .. (Хорошiй: Н:а� 

рапдышевъ , Лугапскiй-Мечта любви) .  · Полезны.я си�ы : Бршrскiй, . Гамалiя, Соболе:i?СRiй. д'вло съ
жепсшrмъ персоналомъ обстоИ'l'Ъ H'БCitO JIЫ{O слаЬlзе . Въ трупrув 
н,I,;гъ героини.

Г,жа Чарова , па плечахъ I{oтopoii лежН'!Ъ почтп весь репер
·rуаръ-1юлодое си:11шатичное дароnапiе . У не.я для сцены прiят
ныя, вн,Jзшпiя данпыя, млг1tiй голосъ , выразительная i:rгpa. Она
удачно передаетъ роли 1110лодыхъ инженю ,,-по гд'Б пуженъ над�
рывъ , она бл·вдиа .  Роли I{окетъ П·граетъ съ усп·Ьхо111ъ г-жа Да
рова . Недурно nроводитъ свои роли г-жа I{арташева. Опытная 
артпстю1, г-жа Б'БЛЬСШlЯ, ' съ ю l\Юро мъ опа пграе'lvЬ въ пьесахъ -
Островс1tаго . Вполн·в корре1tтnы :  Соболевсш1 я и Славипа . · 

. Василiй Черняев'б .  
ХАРБИНJJ . СпектаI{ЛИ труппы Долина закончишrсь очень 

плачевно.  Ни ОДНОГО спектакля въ •течепiе .поста пе прошло съ 
хор0IJш111ъ сборомъ . Не по1tрывались даже вечеровые расходы. 
На-дп яхъ въ ХарбИII'В была п оставлена новая драма мtстпа
ав•rора , редактора <<Новой ж:изюI>> доктора .С. Р.  Черпявскаго
<<Асмодей>>. Это уже третья пьеса этого автора . Первая изъ 
нихъ·- <<Лига свободной люовю>-обошла 11шогiя pocciйcitiя 
сцен·ы . Нова.я пьеса ЧерняЩI{аJ'О написана на старую библей
скую легенду;· написана очень сценично , а главпое-красивымъ 
лиrературны м  .нзьшо!(1ъ , м·:Вста:м:и пр.н1'ю nоэти:чпо .  Очень убога 
обстаповка . Странно было щщ'вть пышпаго царя Iудеи въ жаш{ой 
обстановн:в Дошшепскаго 1'еатра. Рваны.я кулисы , потерты.я не
беса. Въ общемъ , если бьr .пьесу С. Черн.явсн:аго -с'J.-авить не на 
;11и:нiатюрной сцеп·Jз харби:нс1tаго театра , а на большой сцеп'в 
1шечатл·вн iе  бы получилось 1·олы{о хорошее . Пубшша вы-
эщзала автора <<Асмоде�> нtс1tольи<? раэъ. 

Слабо въ матерiально111ъ отношенiи за1tончился постъ и въ 
жел·взнодоро жно мъ театр·:В у г-жи Эльс1tой. Едпнствепная при
чина-слабый подборъ труппы .  Пасхальная нед'вл.я: въ 'l'еатр'Б 

Долднова у пасъ за�ш·rа . . .  ч,.fв1ъ вы полагали? . . . Дре.сспрован
пюµ1 . жпвотн ыми ! 'Вдет;ь партiя . дрессирова1ш.ыхi ословъ 1\ т�а-
К�У- . . . · .  , 

Драма не .  сд1шала сбора; б ыть можетъ . сборъ . сд·l;лi
t

ют� . : �
ослы! 
· Увпдимъ. 1Иар1.'l, Волохоаъ.

АЛЕИСИНЪ , Тульсrюй губерпiif . Театръ въ Але�{сип;l; , Ityдa Jl'I, 
тo i\1Ъ съ,Jззжается большой rtонтiшгентъ дачной публшш , на. прец
сто . .лщiй Л'Jзтнiй сезопъ rначи11ая съ l�го мая сшrтъ ш1 'l'онарпщс
с;�ихъ пачалахъ успъшно подвизавш_нмс.�=i въ ·�·pyiш;h Сс 111че1iщi 
артrrсто 111ъ-реж:иссеромъ Г. С. Свободпиымъ п небсз r.шв'Бстп1в1ъ 
въ провшщiи ар·rисто мъ г. Дубовиц1ш111ъ . . Прнводш1ъ пошш й: 
составъ труппы г-жи 3авьялова (героиня) , Рустанова (шrжсшо дра-

. . матщtъ) ,  I-Iико�9�а (грапдъ-д�мъ) ,  МуР,авьева (1tо r.шчес1�и.н н дра
матпчес1tая старуха), Пaшrtona / (ипжепю-1tо 11пшъ), Валсвсш1..п 
(кокетъ) ,  Ваиъ-Ривенъ , Десятова и Дмитрiева (в·rоры.н роли) ,  
гг. Свободипъ (герой любовп:и:н.ъ и певрастешшъ ), �Дубошщ1ti й 
(герой-резоперъ), Горловъ) (хар::штерпый:), Мамоновъ . (н:о l111шъ) ,  
I{riacпeцrtiй ( фатъ и 2-й любовпи�tъ ), Мирс1<iй {резонеръ ), Дми 
трiевъ (проста1tъ и 2-й неврастепйI{Ъ ); Сашинъ , Молепъ н Южн ый 
(2-я роли). 

Режиссерю Г. С.  Свободинъ п Дубовищtiй. Помощшшъ режис
сера Тарвидъ . Дюtоративная час1ъ въ ру1щхъ художшша lVf()CitaD
CI{aro Большого Театра Н. Севенъ . 
· Въ севон·Ь предполагаются гастроли г. Шорштейна .

Спе1{такли предположен о ставить три раза nъ пед'ВШО . Откр ытiе
посл·I;дуетъ 1-г() пьесой <<НаюIЬ>> . 

САТНИ Н СНIЙ ЗАВОДЪ Уфимской губ. 'Геатръ въ ш1шсмъ :за,"' 

вод'Б существуе1·ъ съ 1 905 roдi-1, и припадлежнтъ Са"гюшс1щ мv 
Музыкальпо-дра111атичес1tому 1ipyж1ty. Полный с боръ его П�) 
Ц'ВПамъ отъ 1 р .  60 I{. до 15 RОП. составшютъ ОI{ОЛО 200 р . ,  
вечеровой рас.ходъ отъ 20-30 руб . · До пастоящаго сrзопа. , 110-
<оmмо ;r.побительсю1хъ "'спе 1tта1�лей, въ немъ давалпсь eнe:itтaitJШ 

· за·Jзвжи:1\1i1 русс1tюш 1; малоруссш1iш тpyпriaмi,r ,  но обьпйтоnс1шо· 
ОНИ ограничивались 2-3 спектаЮIЯМИ: И 'l'O JJbltO _('.Ъ ПО ЛОВНН Ы 

пасто.ящаг_о · сезона . 1�ъ памъ прitхал_а труппа театра тюд'I, фир
мой: <<Новости сезопа>>, Itотора.н ·и играла съ Масшшоii пед·вшr
до 21-го аnр'БШI.' Труппа состояла :изъ 8 ч:слов·вшь: г- :шъ 1.J;в·kе
новой,  Атарбен:ъ-Мультапсr{ой, Ленппой ,  Ипсаровой, 1•г. Барс.она ,
Долгова , R:1мшtаго , Радомскаго , 0'вгипа , суфлера Вогулшiпа ,
иногда труппа пользоваласъ услугами lll'LC'l'Пыxъ любителей.
Репертуаръ былъ смъшаппый прошли: <<Ошричюr пуд,I3вчс1шю> ,
<<Рыноr{ъ любвИ>> , <<НЛЛ'ГВD,>> , <<Отъ ней ВС'Б Itачества>> , Идеа.льшш
��сена>> , <<Нороль жизню> ,  <<Герои ХХ в'lша>> , <<Вешшанъ>> ,  <<Убо
гая и нарядна.я>> , Вопросительный виакы>. Выд·hлялиеь г�жа . 
Цв·вт1tова , героиня, г. На MCI{iй,  ltOMIШЪ и xapa1tтepШ,JJI" роли 1 

и отtiаёти г. Долговъ , любовникъ. Г-жа Атарбешь-М:а.лиап
ская недурна иногда въ бытовыхъ роляхъ по въ е:.tлопныхъ.
не :�ш мtстi На ма1�1tу выручено 6р . 13 It , . Admi1·a1·i.

r'tзАател.ьюща 3. :В· 'f ю«офtJева (Хоамскаsr) .  

Пьесы для театровъ . ,,� И Н I А Т Ю Р Ъ'' Ивдавiа аурва.11 
,, Театр-.. • Ис11уо1т11". 

:В�.11ьшая ставцi , ц. 60 к. съ франц. 
Уша.тъ1 Реп, Тl' оиц� . т . ц 60 к. 
Барыша . -Вдова фульда, ц. 60 х . Дв11 и одивъ Бракв:о, ц. 60 к.  
Въ 16 лtтъ Б{)aitKO, 60 и ,  
Морс1tая бол1lз11ь, .ц. 60 к. 
:\Зъ пользу · бЬдпыхъ, ц. 60· r,. 
Бур.я въ :кофейа1�, ц. 1:,О к. 
Нашлась· Курорти •. идиллiя, ц. 60 к: •. 
Параллели, 'М. llота.певхо, ц. 60 х •. 
Красиыя банты Н. А. 3. ц. 60 к.
Со-рвалось. ц. 60 к; · 
Ккя.rиня Дудельз·дкъ; ц. 60 к .. 
Даwс:�:1:й: портной .  (Реп Лит, т ), 

.� 60 �.. 
въ· ·куitалъкii, ц. 60 к. 
Ска1ха объ Ахроые-h; · съ хлавир. 

.2_ рубля. · 
Сlар'фо11овые Куранты, съ хлаввр. 

2 р убля. · · . _ . . Ки.11:жяа Азьвяв:овна., аъ ItJia.виp. 
2: р.уб'лst. · _ · 

Король, да.м�r. il: валеть съ хлавир, 
ц. 2 р .  Без�тыдница ц. 60  х. 

Ночяа• иди 1лiя- ц. 6 .J Jt •. 
()ии: забавляются, ц, r р. 
Kovo изъ двухъt Pecr. Тр. т. п. 1 р .  
Сnрпризъ ,  Н. /l.. 3'! 

ц .. 60 к� 
А ц'е опустить ли намъ заяавtску, . 

� 60 к. 
Borewa1 

Ц'. 80 к. 

)(а.п�.чиmникъ, ц. 110 к .  
Свобод110• творчество О. Дымова 

ц. 60 к. 
Еврейское счастье . Ce:w:. Юш1tе-
·. BИ'IIL, ц. 1 р. Пр. в . .№ 281.

Жорж1� жя11ъ ц. 60 & . .. 
Гуверяа.вт:а:а P11ri, Лат. т. ц; 60 и:.
Первый девъ творенья Сем. Юm-

Jtевича. ц. lp. llp. в. 16 ' 281. 
Новоrод. пасха. Авеr,чевко ц. 60 к. 
Красив. жевщи:яа ·Аверчевв:о 60 х. 
Рwцарь иuд7стрiи Аверченв:о 60 к. 
Сборuякъ Чуж-ь-Чужеиива. ц. 2 Р• 
Же'вщина все иожетъ. _ц. 60 в:. 
с-. главу на rлaa'I> ц. 60·· к. 
Прелеетя •уnружества ц. &О Jt* 
Ха1rе.11еов-. ц. 60 к. 
Мuеиьв:аа хв:трость Реп, т. Фарс1, 

ц. 10 в:. 
Въ :м:ияуту откровевв:о.сти: :ц. 60 ' к.- -
Впот1.ъrахъ ц. 60 Jt, 
Брачвu ночь. Реп. т. Лп:11:1, ц.· 60 в:. 
Оеоба перваго класса.. ц. 60 к. 
Ho'luaя paбorra Реп . . Лит. т: ц. 110 Jt. ·· 
Наполеовъ-п:о6ilдитель ц. 10 х. 
Ка.феmаита.�'Ъ ц. 60 в:, 
D а· слу.ча ю ·� ц. 60 к. 
Болтуяъ О. ! Ды:мова. ц. 60 lt. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 к . . 
Жевщива cj. у.:1:uцы., ц ... 60• в:. 
Кахая вагло:сть\ P.en. Лит. т. 60 в: •. 
Ов:о зг; око ff,• 60 х. 

Сорочка принцессы •· 1 р. 
Гибель Титаяив:а. ц. 60 11:. 
Вра.чиый ф.11иртъ ц. 60 :в: .  
Отхрытки ц.  60 Jt. 
Урокъ Н. А. 3. ц. бО х. 
Мечты , Ва.раицевича ц. 60 в:. 
Но11ь .11:юбви ц. 60 it, 
Дiuха.йте вашу игру ц. 60 в:. 
Преда.тель ц. 60 в:. 
Запрещенный ПJiодъ ц, 60 Jt. 
:Иалевьхiя рухи ц; 60 к. 

. Жеиит.ъ •. 1, ПОJIИОЧЬ ц. 60 11:. 
Игра съ болва.яоыъ ц: 60 в:. 
Свадьба. ц.· 80 к. 
Рааб•та.я лаwпа, П. В • .№ 172 ц. &О х. 

1 Jla ыtcr-h преступ.nеиiя, ц. 60 1:. · 
!'аз11klтое зерв:ало ц. 50 в:. 
llo'I еряяа подвязв:а, Н. А. З. ц. &О х. 
Се:в:рет:кое убilжuще, ц. 60 к. 
НХа прiеи-111 eu

B
. еuтяиова. ц ... 6О

0
в:. . . 1 

и;р�ма.итъ, · алеятицова . . ц. 6 1:. 
Круrов·ая · поруха, ц. 60 к. · Чары л:rоб-ви,ц. в·о 11:. 
Важяа.я mиш:в:а, ц. 60 11:.
Тр-усъ, н; А. з. ц, 110 1:. 

Сто фраиховъ, Пр, · В. 67: ц; ао · х.
· Адвохатъ иа. часъ, ц. 60 ·х. 
Вем.1евыtаs , m,ес1., ц. 60' ·lt.
Сверху вниаъ, ц. 60 х. 
Поцt.пуй • . Вервmтейяа.. ц. 60 и.
Веасов'lстяый, ц. бО Jt. 

Не в�rор11.по, Ватайля .. ц. 60 1t, 
� . . ' 

Графивsг Э.1[1: Вира, ц. 2 руб. 
Жеясв:а.я псвхо,11оriа, ц. 60 Jt. 1 Рwцарь Феряа.вдо, ц. 2 n ."' 
Вечериlй ВВОRЪ, ц. 60 :в:. 
Роаа и Васи.11ев:ъ, ц. 60 х. 
К.пеяъ, Варов-ь и Araфoв'lt. ц. 60 к •. 
Находчивость ыу••, ц. 10 :в:. 
Вабоч:в:и, П. В. М 30. 1912 r. ц. 10 ж •. 
Ветериuарвый :uрачъ ц. 1\0 х. 
Пер•ые шаги, Дер. Н. Л. В. ц. 10 11: •. 
Горбунья, Пр. В • .М 24:0. ц. 60 х . 
Аптекарь, П. В. 11 r . . М 250. ц. 40 к .. 
Женщина адвов:атъ ц. 10 1: .  
Коиецъ драмы ц"  40  х. 
Провивцiальвый па.цiе•Т'Ь ц. 80 в:. 
На.стоящiе парни, Аверчевв:о П:, . 60 1:. 
Васъ требуетъ рев11аоръ! �· 1 р. 
Платформьt� Полит. сцена ц.1 Р• 
.Вилла. Jt-t.c.пaждeиit, 1 р, 
:Цочь, въ \! д. Пр. в . .J\\ 7!1 о. r., ц. 1 р .. Новобрачные · въ в:ораияil, ц. :. 1 JI •· Полчаса подъ 11:ровать:ю, ц. 1 i р� 
:М:аса:а, Пр� В • .М Ь2 . с. r. ц. i, JI· 
3абастовха фарс�. ц. 1 р. • Коро.пь воровъ п; Пр. В. J'f 52 ц; 1 р. 
Номер.-. 59,ый, .фарс�;. ц. 1 р. · Ояи ждуть ·ц. 60 �.- .  , а' 
Ka.n овъ .11г.�.111, ея ыу:ау ц. И 11:. 
Вес_е�ая сwерть, 'ЕвревиоJ1а ц. 10 ir .  

· 
. u про<&. 

Типографi·л Спб. Т-ва Печати. и И адат. дtла •Труць� , · Rавалергардскал. 40 . 
.. �· " '* _ _._,, ..J> " 
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