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ПРОДОШI�АЕТСЯ·ПОДПИСRА 
" 

- на 1913 г. НА ЖУРНАJIЪ

ТЕАТРЪ и ИС-КJССТВО 
Семнадцатый r·одъ изданiя 

52 "'-� '-.� еже и едr}\
.п:

ьи а
r

о
. . . .IWtl� ИJIJiюстрироваииаrо 

журпа.п:а (свыше 1000 ил.п:юстрацiй).
12 ЕЖЕМ$СЯЧНЫХЪ КНИГ.Ъ

сБиб.п:iотеки Театра и Искус
ства» (беллетристика, вауч:в:о�попу-

. лярЯЫ.fl и Rритич. статьи и т. п.,около 
40 РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, 

ЗСТР АДА." сборв:и�';Ь 
сти

хQ-" ' т.ворен1и, разе.ка-,
аовъ, :м:овологовъ, и т. п. 

. rолоеъ и Рrtчь). 

na rо1ъ в а. за rрпницv 12 D. 
РА8СРОЧКА:. 

при подписRъ 6 р. и 2 р. къ.1 :м:у �ювя. 
На пе.1rо;11;а 4 р. БО к. (съ 1-ro .января

по 30-е iюня). Ва грацицу 7 р .  
Новые подписчики полуttатъ всt 
вышедшiе №№ · съ . приложе-

, 
нiями. 

От��вые NJ'i ПО' �о х. 
8бъ11JJ.t1евiя: 40 коп: строка петита 
(.,_ 1/1 стJ>ави�) позади техста, 

70' коп.-перещъ текстоиъ. 
Rовтора-Сп6. Возяесеяскiй пр()сп., -1- \.. 
открыта съ 10 ч. утра доб ч. в

�

еч:. 
. · Тел. 16-69.

, ' .

с 

2(.VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 12 Мая .No19 
1913 

Новыя . изданiя: 
-_ Право на жмзнь въ 4 д. с. Вусера.-

( рецерт. Одес. ,театра г. Вае:м:авова), ц. 2 р. 
Союаъ слабыхъ •· въ. 3 д. Ш. А.ша. ц. 2 р. 
Насильники.ком:. въ 5 д. Гр. Ал. Н. Тол• 

стого (Репе рт. Моск. Мвл�rо театра.) ц. 2р. 
ценв . 4 р. 

*Короnева Саббатъ (траrедiя еврейок.
дiвуnпtи). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р. 

*Пiонеры (Ilобilдители) п. въ 4 ,11;. Н. 0.alll'epa
(Реп. (Jп�. Иа.1. и т. Rорша.), ц. 2 ,. 

• Драма въ дом1; Сем:. Юmкеви,:р,, ц. 2 р.
Ро.1и 3 руб. П. В. No 19 с. r.

*Катерина · Ивановна л .. Андреева. -
(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Рола
2·-р. 50 х. П. В . .№ 6-с. r. 

'f Дама ИЭ'Ь Торжка п. Ю. Вi�ляева, 
Ц. 2 руб;, роли: 3 р. П. В. М 6 с. г. 

*Раэбитыя екрижапи др. въ 4д. д. Бе
nарье ц. 2 руб. П. • .В. No 32 �- r. 

Веселая исторlя, к. въ 4 д. Ф. Фапьковокаго
(Реп. Спб, MaJI, т.), ц: 2 р. 

• Сказка про воnка п. въ 4 д. Фр. :Мольно.ра
(автор. перев.), ц. 2·р. П. В. М 46 е: r. 

. * Праnорщик11 aanaca ком. :вt. 4 'Jl.. А.. Тар- . 
, скп.rо(аinт. ,,Воев.тов. "'), ц.2 р.П. В No 19c.r. 
*fорrовыи··да,мъn. въ 4д. Сурrуче:ва(Реперт. 

Алекс. т. и Моск. Иал. т.) 2 р',, П. В 1'&46. 
П робудиnось п. въ 4 д� Н. Жуховскl'II (Реперт. 

Спб. Ма..11:. т.) ц. 2 р. .. . 
*Чортова кукла п. въ 4 1,. Б. Трахтея•

берга, (Ре,11ерт. Сnб. Мал. '1'.) ц, 2 руб.
_ роли 3 р. tl. В. 11 г. М 275.

* Вокругъ nюбви ко:м. въ 4 д. · ц. 2 руб.
•nрофессор'Ъ ·ст орицыtе-ь др. въ 4 д. л. н.

Авдрее.f!а� Ц. 2 р�, poJIИ _3 р. П. В. № 247. 
•з■tАиа, п. въ 4 д. В. Рьппова, (Реп. Moc.1t. 

Ma;I[. т.) ц.:2 р., ро.1и 3 р. П. В. � 247. 
•заложники �иан11 др.. въ 5 д. · 0. OoJioryб&

{Реп: А.11е1t()1щцр. т.)1 ц. 2 р. П. В. Nv 247.
· "1!11iты на обояn въ 5 д. дл. Вовиесевокаrо

- ·(репер,'!'. т. �opma) ц. 2 р. П. В.� 19 c;r.
. Мадам" Hynttj вЪ: 4 ia. (съ вt:м:ец.), ц.· 2 р�

· - Нtтъ воавра�а (Магда.ttева.) др. · въ 3 д: Л. 
, Тома, перев • . съ Jiil:м. ц. 2 р.

*ВоАна и миръ, пере.ц. 0. CtJI.oryбa ц� 2 р.
•, ' 

•Роман" тети Ан■ п. вт. 4 д. U. А. Нще
вова Ц. 2 р., poJiв: 3 р. П. В. :М 28-4.-.

Чеnов-tиъ, видtвwlА дьявола пер. М. По-
тапев1tо, ц. 1 · р. 

Смtлыli мужчина к. въ 3 •· п�·рев. о'.Ъ tp, 
М. Потапеп1t• ц. 2 руб. 

"-нacntдle родовое др.въ 4 д.Н.Iодотовац. 2, 
*Только сиnьные п. въ 4 д.,·ПоТ81Iевtео (leL 

Спб. Драиат. т.), ц. 2 р. П. В. Jt 19 с,. r.
Кииrа женщиttы хои. B'i> 8. д,. · .lonpa

Ш.и•дта. (aIJт • .,Maйoкil севъ")•в�. пер .•. 1,. 
*За вtновок стtиоl ,цр. в1�, 4: д. •в" ••р•lек.

жи�ви. · А.вторив. пер. О. Ды:иоnа. 11 И. А..
Виттъ. Ц. 2 р. П. В. М 19 с. г.· 

•Qтреченlе1 в.. въ 41,. R. Оотр_ажска\N (Реп. Oal.
MaJI. т.) ц.12 р., ро.11и 3 р. , . __ 

•Нороnи биржи (Пят:�. ФрШtфур�щевъ) u. и
_ 3 д- ц. 2 р. Ро.п:и 2 р. бе) в. Л. В. 'Jli 18'1.
Иананка жиани кои. въ 8 ,а;. автер. пери.

съ исп. (Реперт. On6. _Драм:. т.) _ц. 2 р. 
- •npecтynneнle nротив11 нрав,твонноот■•

трагик. въ 3 ,., Ос. Дыиова; ц. 2 р.,. роп 3 •· 
•xopowo cwитwl фракъ, ком:.-еат. 1$'1о � ._-

съ Pi11r. ц. 2 рJб. П. В. Ni. 247. 
•любовным иавардаn :ком:., въ з .-. ·П. Га• ·
· (автора. ,.Ma.1enыt. щохоJI&,п;цицы•). Ц; 2 ,. 

Натали Пуwкина ,цр; сщ •. в'J.4 ,11;., Воцяново&аА, 
, (Реµ. Спб. Драмат. 1.): ц •. 2 р., ров 3 р,. 

*СчастnивыR брав,. (Ея Счаотъе), :кок •. .,.
, 4 д. П ,' Нв.нсеяа, съ руsописи О. Uаж,,-•••· (Реп. т. Нев.�rобияа), (н. 8, ж. 4), ц. 2 р. 

*Jучва аоnот�я, · въ 4 д. Ник. Чер,пmоаа
(а.втор& ,, Частвое ,цrJi.п:o") ц.2 р., роли 1 :,.

*В1а таuжном111 уr1nк1i.(ивъ к11встьяв. аие:u),
в� 4 д •. А. Лстребрва. ц. t р.' 

Ар�матъ _ rp\xa ,ом. въ. 3 ,-. ц. 2 р. 
Вакханка въ 5 -,,, О.1еп•яа.-ВоJ1rаря, ц. Я р. 
-Ce11eli

i
tыA раавап" въ 4 д. Rистеиеiерса., 2 р. 

•Убliца (ПJJ.амя Jriобви)� п. В1, З-п. �с;,в.
. Rистем.е:кероа, пер. Ц;То:маmевехtl, !(. 2 р. 
, •мод11ы11 дамьi; KOII, въ 3-Х'Ь Ailou .. г. �ра. _ 

, пеl'• Вудкевичъ; ц •. 2 р. . . · · 
- •nр1иц11 Себаст_lа1t,., ком:. в'I.- З ,-. А ру1tю�•

. · Вар. BиJia: (Pej.tpт. ,Оцб: Мах, т.),,�. 2 r. 



о & н в n- Е

� i Продолженiе опишrа пье6ъ: 
•сердечнае, .. сnытанiе п. в1. 3 . .ц. Ф.11ероа и Кай:
_. цаа, съ -фра.1щ. Потапенк�, ц. 2 р. . · · · · 

•-Jal11a ж�,nтоА комнаты, п .. вт. 5 д. (Репе:рт.

РОЮIИ- -� ПШIИDО 

ОПВ. Ма.1. т.) ц. 2 р. Роц 3 р. 
•Ма.11,н"кое кафе, ком. аъ 3 д. т,истапа Вер•

н)ра, пер. Потацевко, ц. 2 р. . 
.,-роаные ауда.и, ком. 1ъ 3 д. Л, Ila.nкo•�ro

См� 5, ж. 5). ц. 2 р. 
R •. liEKHEPЪ 

") Paapfimeны бевус.21овяо. 
. �,..3ETEl81iY18r"lt1 -■ереи�•• 11.
\1\ТМIГИ: ,е t5 ПО 88CT/8tl08.l\11·;1(1 

'·!

? _ _ :,}J_ухи 
.. :

! Послfщнiя НОВОСТИ:
Лям.бръ ·де Га6итrя

. - Минъ .

. . - Ксанто 
В1олетъ дэ Гаdилля 

ЛеРэвъдэГас:!и�ля 
Фоль Пассiонъ:Л11Вiержъ фоnь 

Ля Роэъд.э Габнnnя.Ле'Букэдэ ГасJюrля 
Ту ле Прентанъ 

· изданiе журн. ,, Театръ и Искусство". СРДЕРЖАНIЕ:: 

1� 

ВИКТОРЪ РЬIШНОВЪ. 
TOJI'Ь I. 

<<Первая ласто'lRа>>, драма вrь_· 4 д, 
« Склепъ >>, пьеса въ 3 д. 

соnраи1е: д,аматическихъ� . сочи·и·еиlй.; 
,· << Волна>>, комедiя въ 4 д. 

<<Распутица>>, драма въ 4 д. 
Цiша 2 руб. 
ТО!ЦЪ-11. 

ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, 
<<Каа�нпая кnартира>>, комедiя въ 4- д. 

съ Rритико-бiографическимъ очеркомъ и портретомъ автора. 
· <<день денщика Душкина>>, :комедiя въ 2 д.

<<Желанный и веждапный >>, ко.медiя В'Ь 1 fI.,
<<Очень просто!1> комедiя въ 1 д.- . 

По подпис�\ ·3а три· тома· 5. рубпей. 
<<КлеиъJ Варовъ и .А.rафонъ>>, Rомедiя·nъ 1 д.
<<Мартобря 86-ro чис.па>>, вrhко:вак траг. въ 1 д.

Щша 2 руб. 
Всъ три тома будутъ разосланы -:къ 1-му · Сентября i913 г. TOJIЪ 111. 

«:Болотный цвrf�токъ >>, комедiя въ 4 д. 
<<Обыватели�, комедiя въ _4 д. 
<<llpoxoжie>>, комедiя въ 4 д. 
с3мi.йка», хо:м:едiя въ 4 д. 

Подписка принимается въ конторt· журнала )) rrеатръ . и · 
Искусство'\ .Спб., Воанесенскiй пр . .№ 4; Цiша 2 руб. 

Иа;,;аиiя аурва.111 Пьесь1 для �еатровъ_ ·,,�ИН I А.. 'i' ЮР Ъ'! ,, Теат,-..- .■ .. Иi1у11тn".

КоliИ1и_ком. Че.ро�риева, ц. 60 1r. Не выrор-11.п:о, ВатаЬ.-. ц. &ох. 
ВоJIЬ'Jцая ставцiл, ц. 60 .к. съ франц. lврейех()е счастье Cew. Юm1tе-
Уmат-:ь1 Реп. Троиц1t. т. ц 60 ir. аи11а, ц. 1 р. Пр. В • .М 281. 
Барыmяя 011до.в� ФуJiьда, ц 60 х. "� ЖQp&'io •и11ъ ц. 60 и:. · ., , . _ , , llв'f\ в; одивъ Врав:хо, ц. 60, :в:. Гувериав:тха Реа. Лит. т. д. ·во �• · 
Въ 1& Ji-flтъ В-ракко, 60 ••, П•рвwй девь творенья Сеы; Юш-
Морси:ая бод'11авь, ц. 60 Jt х,вича. ц. lp. Пр. в . .М 281. · 
в-. поJп,зу б1,д1Ц,1Х'Ь, ц. 60 к, ЯоJ1Огод. пасха Ав1р11ев:в:о ц. 60 · к. 
Вур.я въ хо�е.йаi1 ц. 60 'х. , Красив. жевщява Аверчев:в:о 10 х. 
Bam;JJacь (Ку-рортя. иди;ЛJitя);ц. 60 х� CбopliиJtъ., Чу,къ-Чу:ае11и11а. ц.: 2 Р• · 
Паралл:елИ'; М. · Пооrапев1tо, · ц. 60 к. Жеящив:а все wо•етъ. ц. -80 ,х. 
Красв:ыл баиты п. л. 3. Ц, 60 R, с" ГJlaay па rJiaa'io ц. 80 Jt., .-

Copi,a.Jij>cь, ц. 60 Jt, 
. Прмеетя 1уаруаества ц. 8_0 L . 

Квяrип,ц ДудеJIЬзав:ъ, ц. 80 х. Х.аu:ежеов'lо ц. 60 .в:. __ ·•-., .. 
Дам:ехlй · портной. (Л■т. т ), ц. 60 JC. W:ue•ыcaa хит,остъ Реп. т. Ф'арс� 
CJ:&alt4 объ A:r.pow:e':11, 2 руб.11а. . ц. 10 к. . , . 
•арфоро:вые Кураяты, t рубая. Вт. wияуту от1tровеи11оета ц. ео· ·к. 
Ita•aвa А3Ьвповв:а, 2 ,\)убла. Bu,n.waxъ ц. &О. Jt, • 
Хоро.пь, дама и валеn ц. 2 р. Врапц ио11�. ·Реп. т. Лив'iо. ц. 60 Jt, 
Вез�тЬJдвица. ц. 60. i;, , Оеоба пер.ваге ua.c.ca. ц. во.:х, - · 
:U:01Щаа.идиJJлiя ц. 6:> Jt, · Ночка.я J:l&бот,а Реп. Ла:,. т. ц. И. х� 
О..·�•абавл.я.1>-тел, ц. 1 р. НапоJiеоа'l.-поlilдвте.пь ц. 10 L 
Jto� 11аъ �вухъt Р•п. Тр. ,,:. ц. 1 р, _ Кафе111аn•11" ц. &О х,
C11pцpi,J";iъ, Н. А. 3. ц. 60 Jt, . · . Цо ыучаl), ц. 60 х. 
Л •е· опуетirrь JIИ яа}(.Ь заяавtску, - -. Во.nтуаъ О. Д�wова. ц. · 80 х. 
, ц.,ео·х. · · .Устрицы, Реп. Л:ит. т, ц. 10 х. 
•ог.ма, ц. 80 х. Ж•щияа e'lo у;пцы. ц. -ео в:. 
)(а.n.'lllшяпъ, ц. ео 1:, Кака'.я- ваr.11ость! ·Реп. Лвт, т. 60 х. 

· ·t180�0Д■О8 , �11Qр'180'1':ВО ()� ДьtМО:В& 01:О 811, ОЕО Jli• 6Q 1;,.; . . . 

- Ц�-�� .. : · Bpa'DIЬlt фпрn ц. 60_�_-

Отхрытхя ц. 60 х. 
Урохъ Н. А, З, ц. 10 х. .· Мечты, Вараице:аича ц. 00 х.
. Ночь .110бви ц. 60 11:, 
Дпа:lте 11amy игру ц. 10 х. 
Прмате.11ь ц. 10 в:. 
Запрещеввы:1 ПJIОД'Ь ц, &О х. 
:ИаJiеяь1tl.я ру1:и ц. &О х. 
Жеиn-. .,. цо.11ве.ЧJ, ц. 60 в:. 
Игра ,c1t боJI11аяок-. ц. 10 Jt. · С•а,д1,ба ,ц. 60 х. 
Рааб■та• .11aw11a, П. В. J-i 1?2·ц. l0 х. 
J(a кtсп. преступ.nеяiа:, ц. 10 а:. 
ruбатое а·ерхало ц. ЪО Jt. 
Потерпа подвазха, Н. А. З. ц. 10 L 
Сt:хрет:кое убilжище, ц. 80 х. 
На пpie:wi1 Вuеятвиова. •ц. 10 L · 
Х•�к•ВТ'Ь, Вuевтииова. ц. 80 L 
Круrовая. поруiа, ц. 80 :в:. . ,
Чары цбвв, ц. 80 J:, 
Ва•наа ш·ишха, ц. 80 Jt, 
Трус'lо,"Н. А. З. ц. 80 х. 
Сто фра:ПОВ'lо, Пр, в. 87. ц. 80 1:, 
АдвоJt&ТЪ иа чае'lо, ц. &О lt, 
Весе.1ев"хаа пьеса, ·ц. 80'·к. 

--сверху ввиэ-ь; ц. 60 х. · . 
lloц'k.llJ'Й, Вервmтей11а1 ц. И ·к. 
Веасов'lстяый, ц •. 10 Jt. 
Графиня Э.&ЬJIИра,_ц. 2 руб. 

· Жев:с1tа.я пcвxeJ1oria,, ц. 60 к. ,_
.:·,,-·r. _ -, 

J 

Рыцарь Фе1в:ав,110, п. 2 о. 
Вечерв:1й' IB.OJl'Ь, ц. 10 в:. 
Роаа и Ваеи.J:еJС'Ь, ц. 10 х • 
Клея'lо, Варовъ я Аrафов,., ц. ео х. 
Вабо-.ки, П. В. },а I0..1811 r. ц. Н 11. 
Пер•ые шаги; Пер. Н. л. 8. · ц. 10 а .. 
Горбунья, Пр. В. 16_ 24.0. ц. 80 Jt, 
Аптехар1�, П. В. 11 r. 16 150.ц, 80 а. Жевщвяа &ДВОК&Т'Ь ц. ,о lt, ' 
Провинцiа.пьвый пацiе•� ц. 10 1t; .. flacтo.11щie парии,Лвер,евхо ц. 80 х. 
Васъ требуетъ рева:аоръ! �- 1 р. П.11атфоры:ы. ПоJJ:ит. ецеяа ц.1 Р• 
Ва.пла. п-11,сла:�в:цевlй, 1 р. 
Но'IЬ, В'Ь 2 Д, Пр. в • .М 71 с. r. ц. 1,. 
Яовоfра.'IЯЫе въ хораив-11, в;. 1 ,. 
Поnаса подъ кровать», ц. _ 1 р. 
Касв:а, Пр. В. № Ь2 о. r. ц. 1 .р. За.басто•1tа фарсъ, ц. 1 р., Коро.111, ;воровъ п. Пр. В. 1'151 ц. 1 р 
Roкep'lo 59-ый, фаре'lо. ц. 1 р. · -Оив ж,цуn ц. 80 :в:. 
Каn .. оп JIГ&.n еа 'МУ•У ц. .. 1:. 
Bec.ua� смерть, Евр�по•ац. 1О 1:. 

" ,.,, ... � '' 

' ,..,, 
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11 
·ВР·АЧ1iа ·no нервным-ь '60-

ni»анямъ ·в-ь .АРЕЗДЕН"6
'принимаеТЪ 1-2 'пацiеВТОD'Ь ·иsъ :хоро
ШRГО круга для ухода ·nъ семьi!. 3а-въ В�св:ресепье 12-rомая1"ТА.Р.А..СЪ БJТЛЬБА".--i3-го� .,ДВО:1'8;,.ВСБО!11 rвт.здо:.-14-го� просы под1, лит. <<Д. М.>> просятъ нa-ФOФ..tHЪ".-lS-roi ПРИНЦЕСС.А.. .ГРЕЗ.d.".-16-гr,1 "ВlЙ. .-17-ro. ОБРЫЬЪ .-18-ro. • " ,,ПРИНЦ:JFСОА .ГРЕЗА". 1 прашшть nъ Русс1,ое Справочное

й Бшро Э. МУР АВJ\,ИНА. nъ Верлипi�.

1
. . ., . Н --0 В. Ы � А. Л D· RussischcsReise-.A11skпnftsburea11. Е. Мп-Въ Воск.�;еrе1не 12-ro м:ащ · ЕВГЕRГЙ ОН�.ГННЪ". - 13-го: ,,ЛОЭНГJ>ИНЪ".-14-го: 1·a,vkin. Ber]in, F1·ied1·ichst1·. 133а. · · · · " ;ниэнь ЗА ЦАР.Н.''· · 

. · • - B'io Восьр. 12-1•0":мая: .СИЛЬНЫЕ 'lt СЛАБЫ.Е".-13-ге: ,.ЦЫГА НВА 
Тавричесюи. ВАНД..4".-14-го: ,,Т.АР.4СЪ БJТЛ.ЬБ�":-15-ГОI , .ГО1.-'ЬВА.В Y,1JЛ;;J"•- □E:::::=:=::JI:=====' jj IG::::::3□

16-rot �ЗА 'ЧЕСТЬ OTЦA",-1'1-rot "живой ТРJТПЪ .--lВ-rot w ВОВЛН JRПЗНЬ . . 1 МИНIАТЮРЫ . 

� 

Василеосtровскiй. В1,; Воскресше 12-ro м;�ir���;_i'i�:-.-14-ro: r,БЕЗЪ вв.ньr 

Е ф .__ в� Воскресеиъе 12-ro wая: .БЕЗЪ внны ВИНОВАТЫЕ".-14•Г\) ·и r Ш""•1евакатеринrо СКIИ. .сил.ьныЕ, и CJLA.BЫE·. • • �u, . . 
Стеклянный. в� Восхресевье 12-го ыая•t Сuектацль-,, МОЗ..dИ.RА". 

Вапька-Вставька ц. бО ·к. 
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Крылья Траг. шутка ц. 60 к. Ш 

r
f

театръЛитер.-Худ. О�ва Е. 11. Рощииой-ИИСDРОВОЙ 1 Ш и:.:.:::;р�·.::.:� и Иокусотво'
. 

� 
JП (МаJiый теа.тръ ). ст. участiе:мъ арт

.
ис�оnъ Императорс:к:ихъ Москоn- � □��Е:::::::3�1Е:!:::ё:3�□
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:м: . и nъ касс·в театра. Лат.-Худ. 0-na Принимаются ва- по 2 Р• 
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. продаются n
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ъ Цеитr.ал. Театрал Eacc1i (Неnскiй.23) 

�

. ВЕСЕЛЪIЯ RОМЕДIИ 
·артиотtси Импера.т. осково1сиrь · 

М я 'fl теа.тровъ. каэы по тел.: 80-08 и 80-40 съ доставко
ю на домъ, а

и
сю со11ъ . . . . . • • • • . . 

В . 1·2 н· 13 Об аж н ' Шальная ,цrввченка . . • - . • • . . tр·епертуаръ. Въ ос1,росеяье -ro мая- а полпути. -1·0

. 

мая- и еп an.

J 
Оселъ Буридаяа. (Которая ивъ 3-хъ) ·. 

. 
14-го мая-Анфиса.. . 80.1отая свобода . . 

• . Ь1 Освобожден. рабы 

Л'Втнiй --- Ежедневно новая оперетта "СУ3И ".
,, 

�·БУФФ�"-

• 
• 
•• 
• 
♦ 

Первонлассный ионцертъ-варьетэ до 3 ч. утра. 
JIOBA.Я ПРОГР АМ.МА.. 

2 ОРИЕС.ТР_А МУЗЫКИ. 

Цапъ-царапъ . . . 
Герои синематографа 
ПоJJ.тавокiй дядюшка 
Гусарская .nихорадка 
Наша. Rитти •... 
П

р
iютъ МагдаJшпы . 

Фонтанк�, 114. Телеф. 46-96.

ОПЕРЕТТА. 

Диренцiя: _,,Палас-ь- Театр-ь"·• 

•
• 
•• 
• 

Садъ открытъ �ъ 6 ч. в. до 3 ч. вочи. Два 
оркест. мувъ11tи. На Ееранд·в новые дебюты. 

По ок
он

ч
. 

оп
е
р
е
т
т
ы Н О В Ы Е Д Е Б Ю Т Ы. 

Дуракъ ..... . 
Оксана 3аву ля . . ·. 
Нам1щвый привцъ ..•... � 

Itонтора <<Те11тръ и Искусство>>. 

.В-ь с А А� 

Сегодня и Е Ж Е Д НЕ В Н О 
Но вые н-е вид ан н ы е 

·д ТТРАНЦIОНЫ.

РУССИАЯ ОПЕРЕТТА уиа- аркъ 
Сегодня и Е}КЕДНЕВНО. 1 n п � С. �;� �п� !г� Р�{�о� А

. Оtицерс�tая, 39. 
-

Маякъ-Тобаганъ. Лабиринтъ. Турбильонъ. 
. танагра с,ъ уч. красавицы Ззминъ� А_льгамбра. 
Мiровые феномены . .il{ивая скульптура. Горн. 
жел. дор. Волш. кан. Дракона и друг. 2 ор

кестра музыки. 
ВХОДЪ �О к. с1, прав. польз. БЕЗПЛАТНО одн. аттр. Нач. в1, 6 ч. _ 

Анонс1,: :въ, Воокр., 12-го мал, первое дневное, rулянье. О, ъ 2 до 5 час. 
д1ПСКIЙ ПРАЗДНИНЪ". Д,J,ти nлатлтъ nоловиву,.nри взро.сл. одюнъ 11 · · · ребенокъ безпnатно. 

· ·· Ад�· JI. Л1одомир,овъ.

А. С. Поло нскаго. rs 

При уч. в. и. Пiонтновской пред. бу�. въ вна.м. постав .
Мюнх. Худож

. 
Теат

р

а, . по 
Максу Рейнгардъ. 

ПРЕКРАС-НАR ЕПЕНА. 
Вое ново!!! Все оригип-ально!!! Все необыкпоnенио!!! Уч. r-.жи: Пiонт
новская, Бацкая, Жданова; г.г. Полонскiй, Мираевъ, РафаJiьскjй, 
Ериаковъ, l{раевъ, Дмитрiевъ, Шорскiй и др. rл. кап. Ф. В. 
Ва,11ентетти. Вся соверш. нов. обстановка. стоящ. бo.1iie 10,000 руб.· 

билеты прод. въ :касс11 театра съ 11 ч. утра. Н.ач: 81/1 ч. в. � 
Уполяом. дирекц.-Вл. С. Нов.иновъ. Администр.-А� Н. Шульцъ� � 

U Р Е Й () Ъ. - К У Р Л Н т· Ъ В Е З П JI Л Т .И U. 
• 

·�n�!!�f"bl��!�!!�� 118\_.·, .•& ТЕАJ!�ь�т�����<У��-��А�n�
В

\. ,;
. л.оqет�ыи. димо,••• и 1>1ед1111ь. � . \81 аоnотRв 1>1едмь: . · � 
· rpи�ept. и Теа;тра,льяьш ·пари�шахер�ъ СIШ. Народпа.rо. Док.а.-ИЫПЕРАТОРА BИXOJIAJI 11 ·�

ос1аJ1ьных1, 5-тв Попеч_ите.пь.с1,их-ь �еа�ров-ь о ••P�д!l•I: треа.аост:в,_ а таих_е С.-Петербурrс1t:вх:ь в Ио('.1:овс1t•х1, "lастпwх1, театров-:.. · . J:1 JЬ, �Пeтep.бyi,l'ilt, Л(a'l'B>J•ro и За.11tваrо -rеатра В'уf.,., театра Пасса&'Ъ1 театра Фарсъ, Тукпав;о-.а1 театра Фарс-. Каэав•иаrо, театра Гвnоn 1 · · I'•-ip.a.п.a:are и.qба.,.Иоааr.о Л\-rваг0, театра1 театрт., А.1:-.арiукъ1 спв. 800;11or:в11ec11:aro. сада, 'l'еатра. Эдев'Ъ1 Шато-де..флер'Ъ II llipo'L =
Вт. Иоса:вt1 Л'lт•аrо II ЗикиJ1rо театра Эркита&т. .11 Д��CJ:ot �рупиы Чиста&о)!а. . � . 

а 

= , · · .  r· .. E. Н Н А, А 1,И А .. n Е К С А Н АР ,0 в· -ь. · 
�'rаDИО:В_ ОТД"nЛЕНIЕ ФЛБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ,· КОНТОР Л._ • МАГ .АЗНН'Ь а1, С.-ПЕТЕРВУРМ.; Kpoкae}ic&II п.р.1 61 Те.пефок"J.- 15'11. t= 'оtГ : · Равсы.паJО по пров-11вцiа ouwuwж1i 11а'С'rероаъ-гр1111еровъ ct. ПO.IIIIWК'lt &оwD.11ектом1, пар11ао111,_ 
� � . Д А М С К I Й З А л Ъ :::=-:;а: ПРИЧИСКА ДЛМ'Ь и ВСJ!:ВОЗ:МОЖНЬIЙ ПАСТИЖ'lt �

, .. - {axon 01, oтxiA,i&ro uont•�• еъ. Гу.uряоt у.11:вцы). 
, · · Bwcw�alO. 111 ПPolMHЦIIO Н&,,.818&, ПJ8Tt8·, IOtlOIIIO•НWt n■plllM II бtpOAW'. aein 1tt1t11t М ха,1111т111011а. 



rllfeamf» U Ut&Sf��,n,IO� 
· No 19. -1913 г.

С ОДЕРЖАН/ Е: 

·..,\ J.По поводу статы('г. Боrолюбова.-8акоnъ о лечати.-Хро
нюtа. - Рихардъ� Вагnеръ въ Петербург·Jз. Ев�. Браудо. - По
сл·:Вднiе дни и смерть артиста Василiя !Ьшолаева Андреева
БурлаI{а. Евтихiя Карпова. - <<Характеръ>>, Сц. Аидреева-· .Бур.4ака.-Пись:мо ивъ Парижа . .А. Лу1tачарс1'аtо.-Малены<ал 
хронин,а.- Письма въ реданцiю. - По nровпнцiи. - Провин-, 
цiалыrа.я лътопись.-Объ.явленi.а. 

Рисунки и портреты: В. Ребюсовъ, Ф. Литвинъ, г. Ер
шовъ, В. Н. Апдреевъ-Бурлан,ъ (4 рис.), <<Суви>> (2 р_ис.), 
г-жа Пiонтковсн.:1.я:, Плавучiй театръ на Волr:В, Г-жа Труха-
11ова (mаржъ). 

{Sln1, нснторы:
Въ виду приближенiя сро1{а третьяrо IЗЗНоса (1-го iюня), 

1tонтора просить гr. подmrсчиковъ въ равсроЧRу поторопиться 
дысшшой тюсового, во пв6'Iзшанiе перерыва въ полученiи 
журнала. 

О.-Петер6ур�ъ ) 12 мая 1913 •· 

mовый Сов'БТЪ т. о. рождается въ большихъ 
мукахъ. Предс-вдатели · отказываются одинъ за 
;�,ругим'Ъ: всл-вдъ за А. А. Желябужскимъ и· М. Г. 
Савиной, отказался и г. Хохловъ. Надо: ·пола;f."'аJrь, 
у. :вс-вхъ отказавшихся им-вются, основательные 
М-ОТИВЫ ·ДЛЯ отказа, НО Д'БЛУ ОТ'Ъ ЭТОГО не легче. 
Быт1? может'Ъ, вина лежитъ отчасти на р;е:Легат
скомъ съ-вздt, который, нам-втивъ кандидатовъ 
в'Ь члены Сов-вта и предположительныхъ предс-в
дателей, не у6-вдился предварительно . ci .должною 
точностью В'Ь томъ, согласны ли лица, . обреме
ненныя многими обязанностями, взять на· себя 
'i'акже и предс-вдательскiя обязанности. Но быть 
мо)I(етъ, не лишено в-вроятiя и другое предполо
щенiе, именно,-что кандидатовъ · въ nредс-вдатели 
останавливаетъ опасенiе, что (цитируемъ статью 
г. Боголюбова въ «Рам. и Ж.») «какъ-бы ни оши
бались Савина и Плющевскiй, но они въ курс-в 
в613хъ д-влъ », тогда какъ новые кандидаты, чувст
вуя, .что не ошибаются, ·мало знакомы с'Ь «кур
сомъ вс-вхъ д-вл'Ь>>, который пока что · выражался, 
к>ь сожал-внiю, лишь въ нео6:ь1чайной запущенно
сти бюджета и. хроническомъ дефицит-в. Точно 
Также ВОЗМОЖНО, ·что ОНИ не ум'БЮТ'Ь (!СТучаТЬСЯ 
въ дверю>, по выраL1rенiю то_го_ же г� Боrqщьбо:в_а, 

-- й не ИМ'Б:ЮТ'Ь. (<МИНистерскаго опыта» я. А. Плю-
. щевскагQ-Плющика, №Инистерскаго, въ_смыслъ зна
нiя министерскихъ о6ычаевъ. Они пришли рабо
тать В'-? бощественномъ ·учрежденiи. и потому не
удивительно, что -ничего этого не· з:Наюn., Разныя 
моrутъ быть предположенiя. 
_ _,·само собою · разум-tется, что новому Совъту

:nоставлена трудная задача и въ н-в-которых'Ь от
ношенiяхъ неосуществимая. Статья г. Б9rр·любова, 
о котор·ой· мы ·упоминали, въ высшей степени ха
рактерна въ указанномъ смысл-t. Взгляды г. Бо
голюбова, новаго члена Сов-вта, намъ не сов�ъмъ 

· ясны. Съ одной стороны, онъ писалъ, не задолго
до делегатскаго съ-взда, что делега там'Ь не дов-в
ряетъ и требовалъ, чтобы выборы· производились
на общем'Ь собранiи �ленов'Ъ. Это ультра-демо
крати��'еское наnравленiе, правда; - _отча_сти. объ
яснялось 'r'Б.М'Ь, .'что I\. Боrолюбов'Ь не 013а6отился

прочитать новый уставъ. Сейчасъ-же ОН'Ь всю свою 
статью подноситъ подъ знакомъ эпиграфа: <<недо
статочно считать головы-нужно ихъ ·еще взв·-в
ситы. Это уже какъ будто аристократическая 
точка зр-внiя. Статейка г. Боголю,6ова, къ I{O'l'O· 
рой реда1щiя вынуждена была сд·tлать прим-вчан�е, 
<<взв-всивъ головы», отдает'Ь р-вшительное предпоч
тенiе <<Головамъ>> г..:жи Савиной и г. Плющевскагр
Плющика. Быть можетъ, это не учтиво· по отно
шенiю къ товарищамъ, но разъ д13ло касается 
. о6iцественныхъ учре)I(денiй, не мы _будемъ упре- . 
Rать г. Боголюбова въ :н:едостатк13 учтивости: Одн-в 
головы,-находящихся «въ. курс-в вс-вхъ д�tл';ы
в-tсят'Ь много, другiя-в-всяi''Ь малd •. Пуст�., такъ. 
Пусть прiемы взв·вшиванiя головъ, · прим·вi1енные 
г. Боголю6овымъ, вполн'Б 6езукоризненньi и·точны,' 
какъ въ аптек-в-приходится все же какъ-нибудь 
жить, и не только жить, а и разви�а'l'Ь · Театра.ль-· 
ное Общество. 

Статейка г. Боголюбова оставляет'Ь самый· 
непрiяrный и терпкiй осадокъ на душ-в. Не . пото-:: 

му говоримъ мы это, что статейка направлена: про
тив'Ь насъ, и осуждае'r'Ь насъ за• то, что мы пе
чатаем'Ь «заж:игательныя ст.атьи», врод-t той,: ко� 
торая доказьmала нетактичность избранiя М. Г. 
Савиной предс-в,цателемъ Сов'БТf,1.. Весьма . во_змож:.. 

но, что г. Боголю6овъ ознакомился съ нашей 
статьей т-вмъ же способомъ, :каким'Ь ·онъ· позна
комился съ новымtъ уставомъ Т. О., и пото_му су
дитъ СЛИШКОМ'Ь ПОСП'БШНО. Непрiятна статейка 
г. Боголюбова т-вмъ, глащ-1ы:мъ образомъ, что 
этот'Ь �·новьз'й челов-вкъ», зтотъ вчерашнiй цема
гогъ, един:Ь1й путь къ спасенiю видитъ. въ старой 
П'БСенк'В т. о., В'Ъ �стучань'Б въ, дверы; ·В'Ь, ;в�1ма-· 
ливанiи подачекъ, въ обхаживанiи: министерскихъ 
канцелярiй - въ • томъ самомъ <<курс-t», который 
привел'Ь къ обнищанiю Общества, . къ у'{рат-в 
ймъ всякаго авторитета. Новый. устав'Ь, I{уплен,-. 
НЫЙ Ц'БНОЙ ТаКИХ'Ь, МОЖНО С:КаЗЗ.ТЬ, rероичеСКИХ'Ь . 

усилiй, · самый дух'Ъ новаго устава, г. Богоµюбов'Ь 
готовъ отдать за чечевичную похлебку закулисн'о
чиновничьихъ связей, которыя и 6оезпечить-то 
Общество оказались_ не въ состоянiи: Мь1 совс-вмъ 
не· собираемся доктринерствовать и первь:iе при� 
знали заслуги М. Г. Савиной и Я. А. Плю�·евскаго� 
Плющика, равно какъ и ц-внность ихъ сотруд:. 
ничества. Но если были причины, м-вшавфik 
раньше духу общественной цницiа тивы ·и привед
шiя къ параличу не . только, Общества, но и 
Сов-вта, то оставляя все направл:енiе дiл�: .-в'Ь 
прежнихъ руках'Ь )-не оста:iзляемъ ли мы въ· д�й
ствiи · и часть этихъ причин'!_>? .. . . · : ..•.. · . '··· ' .. 

Если кто долженъ , пойти на уступки,·. т.о" это·; 
разум-tется, не Т'Б члены Совъта; которь1е, затtм� 
и избраны, чтобы осуществить волю сценическ�го 
мiр-а относительно обновленiя Театральна:�:-ь Оо-_ 
щества, но тъ почтенньн�, заслу:iт,енные и уваж_ае
мые · члены его, :кот9рые, при вс13хъ своихъ _р;9-
стоинстваiъ, едва ли, в'Ь · руi'и:н-в старыхъ прiе� 
МОВ'Ь уuравленiя, усп'БЛИ выра:ботать начала НО· 

ваго руковод-ательства. Это та·къ ясно,·что г. Боrр
лiобовъ ) п�. · нашему, · оказывает'Ь сомнительную 
услугу, утверждая, что не из6ранiемъ К А. Плю� 
щевскаго-Плющиюi и М/Г. Савиной :въ· президiумъ 
Сов-вт-ь «охлаждаетъ' · их� · рвенiе>>. · ·· , 

г. Боголюбову. должно' быть ИЗВ'БСТНО, что'как'Ь
разъ 9'!'0'' и 'r9.ворiли ��ог1(' из�, _.nрот���и���ъ-

• ; � i ' � • ' 1 ! 1 � . • : ,! ' 1 l 1- ' � , 1 
1 i ,-. i • • ; • • -1·� • • � . 1 -'•·· • 
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бьmmаго Сов-вта. И 6ез'Ь сомнiшi.я, лучшимъ о't
ii13томъ · на ста te'i:iки . г. · Боголюбова ·. - ОЬIЛО ·. · =оьi
открытое и дружное соtрудничество М. Г. Са� 
виной и Я. А. Плющевскаго-Плющи:ка въ но.; 
в_ом'Ь Совi3тt, при _новом'Ь соотавi3 президiума. 

Законъ о печати, встр-вченный таким'Ь едино� 
душнымъ осужденiем'Ь всей прессой, заключаетъ 
въ себi3, нi3сколько параграфов'Ь и о драматиче
ской цензурi3. Преслi3дуя законопроектомъ спецi
альную цi3ль: сохраняя видимость . безцензурной 
печати, уничтожи'rь ея независимость-состави
тели проекта отнеслись, можно сказать, с'Ь пол
нымъ пренебреженiемъ къ вопросамъ драматиче
ск�й цензуры. Законопроектъ представляет'Ь крат
l{ую сводку, почти без'Ъ всякихъ изм'вненiй, суще� 
ствующей цензурной практики, касающейся фор
мы разсмотрi3нiя пьесъ цензурою. Въ то же 
время сохраняняется въ полной силi3 произволъ 
администрацiи, т. е. подрывается главное оправ
данiе драматической цензуры,. · Стаrья 151 предо
ставляетъ министру внутреннихъ д1шъ запрещенiе 
разр·вшенныхъ къ представленiю пьесъ «по пред
�арительномъ разсмотрi3нiи сего вопроса въ со· 
в-вт-в главнаго управленiя по дiшамъ печа'I'и», со
ст_оящаго въ в·.вд1шiи и въ полномъ nодчи·ненiи у 
министра, а статья 152 гласитъ: 

Если riостаповю1 па сцеп·Jз разрi;шеппаго драматичесrtою 
цепзур9ю проивведенi.я, по мпънiю м·Jзстнаго начальства, мо
✓iсетъ вызвмъ 1ta1tie лпбо безпор.ядки или представллетс.я не
у;о;обною по ка1tимъ либо особымъ условi.нмъ, то м·встпому 
1,3�сщему губ_ернсrtо му начальству предоставл.fю•rсл· прiостано
ви1ъ постаноюtу этого произведенi.н па сценi; и_ однqвре111енпо 
представить та1tовое _расщ.>р.яженiе, черезъ главное управленi� 
по.'д'вламъ печати,. на разр·вшепiе министра виутренпихъ д·влъ. 

· Редаrщiя этой статьи такова, что не оставляетъ
u,и · мал1;йшаго .сомнt:нiя въ прав-в губернатора за
претит� любую цьесу. Растяжимость «особы:х� 
м·ъстных'Ъ услоюю) 6езконечна. В'tдь запре
щена же была оперетка «Бi3дный Iонафан'Ъ», 
потому что М'ВС'I'НЫЙ архiерей НОСИЛ'Ъ имя 
Iонафана. 13есьма возмож�о, что_ запрещена_ 
будетъ п:ьеса <<Катерина Ивановна»-, потому что 
так'Ь будутъ звать жену , вице - губернатора ...
Разумtется, _. моrутъ возразить, что «особьпi
мi3 ст ныя условiя>> б удутъ настолько серьезн�1, 
что. разръmая постановку пьесы, мъст1-юе началь
ство возьметъ «гр-вхъ на душу». Но гд't м'tрило, 
в'Ь чемъ оно? При отсутствiи отв'tтств�нности 
дqлжностныхъ лицъ nред'Ъ частными лицами, 
щ1ъшних'Ь сдерщивающихъ начал'Ь не существуетъ. 
<<Пр.евь1шенiе власти» не страшит'Ъ,_:_Пугаетъ _при
зр·акъ <<бездi3йствiя влас·'I'и>> .. Такимъ qбразомъ по 
HQBQMY законопроекту' какъ во'времена п. м. Мед
в'tдева, по классическому его _зам'hчанiю въ ком
мисiи Кооеко,-с1все зависитъ _ОТ'Ь губернатора»_. 
Драматическая цензура есть учрежденiе, д-вйствую
щее · съ соизволенiя губернатора. 

Напрасно стали бы мы искать въ законопроентп,
о др�ма тической цензур-в каких'Ь либо СЛ'ВД()В'Ъ 
общихj ;нача]!-iь, �оторь1ми цензора МОГJIИ .РЫ от
стаивать свои мн'tнiя. Мы знаемъ, что. даже въ 
:iнам:еНИТОМ'Ъ «чуГуННОМ'Ь ус'i'аВ'Б:Ь О, цензур-В за
КЛЮЧадИСЬ правила о 1'.омъ, что можно и чего 
нёльз:Я. - Относительно драматической цензуры, оче
�идно, предпочтите·льн-ве· всего nрибiгать · iъ . си
·стем-в циркуляровъ по департаменту. Весьма жаль,
_что. _В'Ъ зак оно проеI{Т'В, по вrоряющемъ существу:Ю
щiя_' правила о форцахъ· и_ обряд�хъ драматической
ценз.ур�1, IIe., соеSраны: ,всi3 тi3 ограниченiя,. которыя
"уёrа.;но�л�iiь� 'для·пьес'Ь_IIО .самому предмету-� .СЮ· _
'жету·:-и-х:ъ: Тогда·,· п�о "краинеи мtp-t, 6:ыло -бы ясно,

кав}� о6щирныя- области бь1та и жизни, вообще, 
:ИЗЪЯТЫ :ИЗ'Ь. дра:матичес'I(ОЙ литературы. 

Вnрочемъ, ·весь проектъ, в-ь ц-Ьломъ, таковъ, что 
при:нятiе его было бы воз;вращенiемъ даже не къ 
временамъ Плеве, а к'Ь гораздо 6олi3е отдален
ному plusquamperfectum'y. Онъ просто не:м:ыслимъ, 
по своему противорi3чiю ритму жизни и усложнен
ности нашего соцiальнаrо строя. Онъ вос:крешае·rъ 
иллюзiи «Московскаго сборника» Побtдоносцева, 

· и проникнутъ откровенною антиnатiею къ печати.
Ничъмъ инымъ, кро:м:1; такой антипатiи къ печати,
нельзя объяснить, наприм1;ръ, требованiе, что6ь1
иллюстрированный еженедiзльникъ представ:n:ялся
за два дня до выхода въ св'tтъ. Почему за дsа,
а не за три, не за четыре? Эти два дня ну)кны
разв'!; только для того, чтобы понизить интерес'Ь
к'Ь зло6оµ;невности иллюстрацiй ...

Что же :касается, собственно, театра, то заrшно
nроект'Ъ у него ничего !j:e 01нимаетъ._ Не отнима
ет'Ь потому, что, въ сущности, нечего отнять ...

Ивбраnпый въ предс'вдатели театральнаго общества г. _Хо
хловъ и:вв·hсти:лъ Сов·krъ общества, что по причю1':Ь бол·Jззни опъ 
лишенъ вовможпоси принять па себя об.явашrости nредс·Jздателя. 

Сов·Ьтъ р·Jзшилъ, не назначая nовыхъ выборовъ до осени, 
выждать прiiвда г. Хохлова въ Цетербургъ · въ 1iадежд·Ь, t1'ro. 
осенью г. XoXJIOBЪ пайдетъ ВОВJ\IОЖНЫМЪ вв.ять свой О'ГIШЭЪ 
обратно. 

•••• 4 

�р ОН И Kfl. 
.CJJy�и· и· вtсти. 
-:-: Гос>7:дарь Императоръ Все11rnлостив'вйше сопвволилъ по

)Iсал�вать 6-го сего мал м·.вс.яца по Императорсно111у pycc1to111y 
театралъны1у обществу ордена: св. Владимiра 3-й ст.-вице
превидеп·rу общества Анатолiю Молчанову; св. Анны 3-й ст. 
цо11етцо111у · члену общества Але1tсаидру Лаврову. 3вапiе 
потомсrвеинаго почетпаго гражданина: д'Iзйствительнымъ 
членамъ общества: 111·:Вщапину города Алексапдровс�tа:-Гру
шевсrtа · Григорiю Бобовюtу и :крестьянину Пенвенс1юй гу.:. 
бернiи-, ·- Capaнcitaro у·Jззда, Больше-Выrссrtой волости, Ивану 
Н:аравапову; медали съ падnисыо <<за усердiе>>: серебря.пыл для 
пошенiя на ше'В, на. Владимiрсrtой лептЬ, личнымъ nочс'l'Вю1ъ 
граждана111ъ: sав·Jздующей нассою и д·Jзлопроизводствомъ по 
ссудной операцiи общества Ольгв l{узнецовой, бухгалтеру теа
тральнаго справочпо-стат:истичсс1tа.го и · ком111исiонf'(аrо бюро 
общесща Александр·Jз Иваповой и служащей въ семъ же бюро, 
дочери титулярnаго сов�тюr:t'tа Ольг-Jз Фоссъ, п дл.я ношенiл ва 
груди, па Станиславской леитв: служащей въ д'Iзлопроизвод
ст.въ к·апцел.нрiи· сов·вта общества I 

жен1, ·rtапитана 1-го ранга 
Н:лавдiи Эдель. 

._-- По словамъ <<I>ап. Y·rpa>>, дирижеръ Наnравпинъ по слу
чаю 50-�':Ьтiя дирижерс1tой д'Jзятельпости полуrшетъ звапiе nо
iJетв:аго 1tапе_льме�стера Императорсrtой оперы. Это зваniе уста� 
навливается ·спец�ально для Направника. 

-:Н:омповитору А. С. Тан·веву по слу,rаю исполнившейся 
25-лtтией музыкальной дiлтелы-rости по жаловано званiе , <<сво-
боднаго �удожни1tа>> honoris <;ausa. · · · 
' · ..:._ Результатомъ постаношtи <<Мнима го больного>> на сцев·в 

Художествепнаго театра явилось приглашенiе художюша· А. Н. 
Бенуа въ директоры театра. Ближайшей постановrtой А. Н. 
будетъ <<Трактирщица>> Гольдони. . _ · 

А. Ц,, Бщуа въ 1�а:еств·k диреrtтора театра будетъ nрлучать 
)I(алованье въ размi;рi\ •. 20-ти тыс.ячъ руб. при r,rаевомъ участiи 
въ прибыляхъ предпрi.ятiя. 

- Въ состоявшемся вас·вдаuiи 1tомитета попечительства -о
�ародпой трезвости принято пр·едложенiе предпринимателя 
Д. _ А. _Х_�веnвона объ. устро�ств·Iз ряда а�ра.rщiоновъ въ саду 
попечитёльства при Народно111ъ Домi, на подобiе атраtщiоновъ 
въ Луна-Пар1t'.В. Постаповленiе комитета одобрено ·предсъдате
лемъ во�штета, Припцемъ А. И. Ольдепбургс.кимъ. По вырабо"' 
т,аnному согл_ашепiю съ предприпимателемъ въ пользу номитета 
отчисляется около 15% съ валовой выручrtи.· Н:ъ постройк·в 
н1шоторЫХЪ атракцiон_ОВЪ уже ПрЙстуnлено И RЪ 15-му �iaa 
предполагается ихъ отrtрытiе. · · 

· . ...:... Малый театръ на постъ будущаго ·года сн.ятъ · подъ
италiанскую оперу · г. Аксарипымъ. ' · 

� в:, К Шоцтковс�ая форми·руетъ в:ь настоящее время 
о�ер_ет,оч_нуr� труппу �а з�1tшiй: �езонъ. До Рождества тpyi:rria 
будетъ играть въ Харьковt, въ театрiз !{оммерч:есrtаго rtлуба, 
a" c·r,_ Роащества -.въ Баку •. Р.е�шссеромъ- :къ ней нончи:jrъ 
г. Черни. 

,_ 
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_ - Оперето�пц1,я труппа <<Луна-Парка))_ второго состава бу. 
деть играть разъ въ нед'БЛЮ въ 01tрестностлхъ Пе'rербурга . 
Первый спе1tтанль coc'roи,rcir въ Оранiепбаумt. 

..:.._ Вернулись въ Петербургъ артисты Народпаго до ма ; ъв
дnвmiе па гастроли въ . Гагры. Вс,:Вхъ спе1tтаклей .было поста
юrено 12. Репер1'уаръ бьшъ с9ставленъ исrtшоч�,_['rельпо ивъ ми� 
нiатюръ, ·rолысо на послъднемъ-была поставлена <<3м'вйrса>> 
В. А. Рыm1сова. · · 

Спе1ста1слл им·Iзли усп·Ьхъ: За вычетомъ расходовъ оставшаяся 
сумма была предоставлена въ распоря:шепiе участшшовъ по
,1зд1tи, 1tоторые и ПОД'БJШШI ее между собою по ровну. Пришлось 
на Itаждаго по 90 рублей. 

На предстолщi.н 'rоржества, по случаю 300-л,Jзти.яго юбилея 
До ма Романовыхъ, час·rь 'l'руппы Народнаго дома ко111апдируетс.н· 
въ И.острому. . 

- С. 0. Сабурову была сд·Jзлана въ MocitB'B серьевпая опе
рацiя. Онъ находится въ хирургпческой л·Jзчебниц·h Чагодаева . 

-=-- На этой нед'ВЛ'Б въ Мос1tв·Iз въ лечебющt юr.я:вя Чего
даева сд1шана очень сложная операцiн ап·rрепренерш'1, · Ростов
с1tаго театра О.  П. Зарайс1щй. Вынуто :ивъ желчпаго пуаырл 
Н'ВСI{ОЛЬКО Itамней; веШI'IИПОЙ съ голубиное нйцо . На эгихъ ДI:IJIXЪ 
подобнал �I(e операцiя будетъ сд·Ьлаиа и ея сес'rр'Б, драмати
чес1tой а1-.трис'в Н. П. Райс1{ой-Доре.  

-'- Оплтый Б.  С. Неволин:юrъ на будущiй · sюшiй се8онъ 
Литейный театръ будетъ паsывмъс.н <<Rамерnымъ театро мъ>>. 

- Труппа 'Гроиц1tаго теа·rра У'Бхала на 12 спюtта1шсй въ
Гельсипгфорсъ. 

- Дирющiя <<Нашего 'l'ea·rpa>> въ лиц·Ъ гг. 3оповТh ,  Авлова,
I{удрявцева и Питоева перепоситъ на л•Ь,rо свою д·Iз.я:тельпость 
изъ дома просв·hтительныхъ учрежденiй , на Обводно1111, капалiз; 
въ ·Террiо1си . Открытiе севопа въ 1tо1-щ·:В мая .· 

- Изъ приrородныхъ театровъ первыми от1-.рышrсь: б мая
театръ Невtшаго Общества устройства пародпыхъ раввле11енiй 
драмой <<Сумасmествiе отъ любвю> въ испоJшепiи труппы И. Е. 
Шувалова и 6 мал въ Нолпиi:rt, _ГД'В ·'l'руппой И. А. Б·Ьловер
сшtго была сыграна пьеса Л. Андреева <<Дни пашей живню>. 

Несмо'l·ря на до ждmшую погоду, ,въ обо:ихъ ·rea'rpaxъ пуб
лики было много . 

-. Одесскiй аи'rрепреиеръ М. И. Черновъ прiо бр'БJIЪ у 
О . И. Дымова право исключительной: постанов1-.и его <<В:Ьчнаго 
страrшика>> длн городовъ , н� нам•:Ьчепныхъ Г; Дымовыиъ въ 
маршрут·Ь его труппы. Г. Черновъ составляетъ теперь .  свою 
труппу; съ 1tоторой пачiз:етъ разъ,Ьзжать съ пьесой г. Дымова 
по городамъ южной Россiи . 

Московскiя вiiсти. 

* * *

- 3 гастроли М. Г. Савиной въ 'l"eaтp1J <<Эрмит'ажъ>> про:.:,
шли съ большимъ художес·rвеннымъ и матерiальпымъ усп·вхомъ� 

_.;. Режиссерами въ театръ Невлобиuа приглашены Н. Н: 
3вапцевъ и Чаргонинъ . Для 2-3 пьесъ будутъ приглашены 
режиссеры-гастролеры .  Намiз�iепы къ ·постановшJ, <<Горячее 
сердце>> ,  <<Орлеанс1tа.я дtва>> и <<Золото>> Немировпча�Данчепно . 
Не рtшепо еще , ка1tiя пьесы пойдутъ :ивъ новинокъ. 

Составъ труппы прошлогоднiй: г-жи Юренева, Жихарева , 
Дымова, Васильева, Jlи:лина . и  др . ;  гг. • Нероновъ, Лихач:евъ, 
Рудниц1tiй, Грувинс1tiй, Нелидовъ, ТеДJ,ше и др . Ивъ новыхъ 
артистQвъ въ составъ московс1tой труппы приглашенъ Б,J,лго
родс1tiй; уже служивmiй раньше у Незлобина . 

Севоиъ въ Москв·Jз продш11·ся до поста, ватъмъ Невлобинъ
со своей труппой пам·hрепъ устроить гастроли въ провинцiи. 

- Министерство Двора 1tупило все принадлежащее С .  И;- 1 

Зим1шу имущество , находящееся въ театр,Jз Невлобииа-. 
- На М'БСТО ушедшаго А. А. Брандукова па постъ ди:рек-·

тора · филармоническаго общества приглашепъ н.омпозиторъ 
Н. В: .Череппинъ .-

- Режиссеръ балета В. д� Т.ихомировъ · по1-.идаетъ · свой
постъ . На его М'БСто назначается артистъ балетной труппы 
г. Булгаrювъ . Г; Тихомировъ вайметъ 1\1':Всто второго балетмей-
стера . 

- Ивъ Москвы выtхала оперная труппа , составленная
г-жей Rрыловой на два Л'Бтнихъ :мtсяца, въ города: Тулу, 
Нурс1tъ , Орелъ,  Воропежъ и Тамбовъ ; 

Въ составъ труппы вошли:  г-жи Шульгина,  В:естерова , 
Ис�андеръ, Нрылова , Семедова, Rорсакова и гг. Струковъ
Баратовъ, Rорчмаревъ , Вареоломеевъ , Вронскiй, Тихоновъ , 
Бояновъ, Соковнинъ , Тарповскiй и Rорфъ . _ Дирижерами при-
глашены гг. Ци:ммер манъ и Бакалейниковъ . .. 

Главны.я: силы хора и оркестра ивъ артистовъ · кавепныхъ 
театровъ . 

,;у - Театръ Арцыбуmевой. Т-во артисто11ъ оперы,· оперетты и
драl\lы подъ управлен. С . · А. МаксиJ11ова·. Начало севона · lб-го 
мал, вакрытiе 15-го августа. Репертуаръ: оперы t оперетты, 1tа
барэ и обовр'внiе . Составъ: Гермаповска.я Д; В. , Rа:корина 
3. Н. , 'Rаренина · М. · В . ,  Пи:лецкая Н. Н . .  , Писарева Д. А. ,
Шуринова А. В . ,  Аносовъ С. И. , Балновъ Е. Ф. , .  Але1tсипъ
С. А. , Дагмаровъ Ц. К , Дн·Jшровъ М. А. , Rорецюй В .  9. ,
Ма1ссимовъ С. · А. , Семеповъ М;· М·. и др. Режиссеры:  Е. Ф.
Баsшовъ и Ц. · R. Даг�шровъ.

l • • 

* 

Ма.11ыи:театръ. За нед·Iзлю г-жа Рощина-Инсарова выступила 
въ цiзломъ ряД'в', весьма разнообразныхъ по хараюеру, ролей: 
<<На полпути:>> ,  «Тра1tтирщица>> , «Псиmа»; <<Анфиса>> ,  <<Безчестье�� 
вотъ пьесы, гд'в . •rанъ или иначе обрисоваа1ось сnоеобразiе дарова'
иiя .г-жи Рощ1шой. Общее впеча·rл·hнiе осталось ·ишимъ же , 1-.аю�:мъ 
оно было ·при первомъ выс·rупленi.и артиС'l'КИ въ <<Обнажеппой:>> .  
Дален.о пе совершенная техпин:а, но - удиви:'rельIIое творчесю:iе 
прошшповецi� въ душу , въ <<свята.я св.ятыхъ,> и .юбрашаемаго J1и:1щ. 
Благодаря э·1'011-1у Анфиса предстал,�, въ совс,Ьмъ иныхъ ·1·онахъ ,  
въ 1taitиxъ мы . пр,ившши е е  видt·_rь-:зъ ·rрагичешtомъ . обл.tш·Ь 
женщины , 1щrоран хочетъ поИздить сшLtтолюбиваго зв·Ьр.я жизни; 
Псиmа�явилась не модернизоваш1ой rрацiозпою пейяаш-.ой ; а на
стоящею русс1tою кр'hпоt тпою д'hшtofi.. И въ ·ro :ше время та1tая poJIЬ , 
1щ1tъ роль Мпрапдолины, гд'Б все почти основано на ВП'hшнемъ · 
блеск'h игры,  .и.а техник'в , вышла у г-ши Рощиной паи◊ол,Jзе бл·вд• 
пой; то же и относительно Беа'гы ( <<Безчестье>> ). Ту,1·ъ впу1•реш-rее 
содержанi'е слиш1имъ пич1'ожпо , и · пусто'rу ея сущпос'rи прихо
ди;.1.'СЯ замtнять вп,J1шними вир'rуозпыми прiемами <<театралы10С'l'И>> , 
а па это , повторяю , г-,лiа Рощина не .мас'rеръ. Вообще една ли 
сл'вдовало стави'lъ эту банальную , до смiзцпг:го выдуманную , 
пьесу Филипш1; исшнному дарованiю ту'rъ въ cyщiroc'rи д'вла1ъ 
нечего. За то съ большимъ · одобренiемъ моjiшо отозваться о по
стаповк'Б новой ДJIЛ ·пе•rербурга пьесы · Пииеро <<На полпути». 
Пьеса у.мпан, .хорош ) задуманная, съ двумя очень жизненными 
рол.ям.и (стар·Ьющiе жепа и мужъ). Зд·hсь N-Н:а Рощина съум'БJШ 
по1-.азать 1·репетъ истинной жизни и то1vь щжiй подъемъ нервпаго 
пастроенiя, до нотораго опа умiетъ возвыси'rься. 

С.лiздуетъ · О'l'М'Бтитъ, ч110 г-а-са Рощипа окружена хорошимъ 
ансамбле111ъ, (не то , Ч'l'О у иныхъ гас'l'РQлершъ). Пре1-срасный 
исполнитель г-нъ Леш-.овс1tiй; выд'вляе1'сн разнообразiемъ -'l'Q]Цt 
и 'l'ИIIичностыо г-жа Грибунипа. Не могу толыtо призна'1Ъ г-на 
Ленина,  невыносимая <<театральпосты> и ис1tусс'rвешrость 1tо1•ораго 
пепрiятно поражаеть рядомъ съ необычайною ишtрешюстыо г-:нпt 
Рощино.й. Ером'Ь мосrtвичей· выд·Ьляютс.я въ· трупп'Ь Ш\.ШИ IIe'rep" 
буржцы: г-жп Троянова и I{орчагшш�Але1tсан;цровс1tая. . 

* •

* 

И.лt1�р • .  

Луна-Rари1о. Под'влуй- Пре1tраспой - Елены, и · ·Париса бtшьi 
такъ дологъ ; ' что врители-курильщюtи ; чтобы - согр<Ьтьел; · nыку.t.' 
рюrи по двt длинныхъ и толстыхъ сигары. И, ме-жду прочимъ ; 
усn1злъ ·съ·Ь здить и· вернуться съ о �  Нрита Менелай, проб·Ьжалъ· 
съ одного 1tонца театра на другой по особой, на сей предметъ 
устроенной ,  дocitt iI закричалъ , · видя 1-.ражу супружес1юй 
чести: - Нараулъ! Въ этомъ-главnал суть постановки · <<Пре.:: 
1tрасной Елены>> по Максу Рейпгарwу. Бумао1шые цвilтLI"-.l..'ВЪ 
публи1tу, гречесrtiн 1солонны:-въ красиыхъ полосахъ , въ . род·Iз 
парус1шы для мебельпыхъ чехловъ, моuо1tль у Rалхаса, 1tупJ1еты 
на Австрiю.-:все это дешево . Бливкjй и''от1tро:Венн:о бy'l'aфopшtiff 
вадпикъ де1tорацiи спальnи Елены ,.:.:_съ хороmимй: , подъ Иif"' 
крустацiю " рисунками , по ,  какъ .и . всегда , холодной, неживой ,. 
проходной , ничуть н е  папо �шпающей уютное гн1звдо прекрас- .. 
нiзйшеfi ивъ женщинъ ,-а в·:Вдь и древпiя дамы , вtроятно , имrЬ
ли: домаmнiй ·очагь, а · пе проходную 1tавар 111у . Оригинальна.я: 
выдумка рядо мъ съ пебрежпостъю - во'rъ основ.на.я оriшбка 
недурной по сущес.тву затiзи . Влат0-1судрый lЪрисъ у · Ми.; 
раева . чер_епъ , на:къ вороново кр�цо, и . прuчеj:ша его накъ 
у преображе:пскаго солдата; рартягиваютъ д·h:йствiд, совер-; 
шая долгiе про менады въ публику и вьrбрасыва·я та1сiе вы.: 
игрышные 1tуски , 1сакъ сцепа игры въ кости ; выпусi�аю·rъ на 
сцену совершенно лиш1иою и. довольно пдохую Нлитемпестру 
и вовсе у!Jравдн_.яютъ очаровательный <<ор�еС'l'РЪ царя Мепелал>> ,  . 
Въ н,Ь1соторыхъ в ещахъ я копсерваторъ , и, право-же, я готовъ 
пожертвовать новехон:Ь1tой' .·Австрiе'й ради упраздненпыхъ ти
радъ Мепелал�<<гдt моя честь?>>-<<Австрim>-ничтошна,  прехо-· 
длща, <<Чес.ть мепелаева>>-вtчна,. символъ; всtхъ и всегда . ихн 
тересующiй. Но _х0ръ , толпа , сами . по . себв�поставлены ,  пре- . 
1tрасн� , . ел волненiJ;[ естествеппы,  . движенiя многообр�вцы , 
костюмы :кр�сочн!>},  а у жеищинъ..:._пр.нмо превосходны и по 
рисупкамъ n по ·:выполпенiю; ярка.я, стильн:ая ·и красива.я' кар ,
тина.-моленiе у алтаря ,, окружепнаго . большими ,' слиmкомъ 
большими , амфqрами. Но само; моле11iе дqшкно прои_вводитьс.я 
съ большею силою , вдохновепiемъ ,  те.1\шерамептомъ : 3дtсь мы 
подходимъ н.ъ главному недос1'атку хорошо задумщшой · поста
новки - :къ · главнымъ персонажамъ .: оперет1щ� - Елена ·.,,__. 
Пiонтковская. Глядtть . ее ,  порою слушать -п рiятно; по 
разв·Jз она :- Е�ена, легкомысленн�я царица Сuар�ы? Рав�'f!
выражена эта лег1tая, съ виду насм·Jзшливая, но по сущеqтву 
глубоrtа.я: идел-равладъ красоты съ долгомъ , чувства · съ о бл
ванпостью? Елеца-.:..!.наруmительница супружескаго до11га, .. . но  
преступница не по лепtомыслiю , . а  no. вел1знiлмъ судьбы, :волqю 
боговъ , и надо показать �то со всею траг�номичностью, 1�ar , 
ка.я ааложена въ генiа,JIЬНОМЪ проюшеденiи ' Оффеnба:i:а. ' r:жа
Пiон'rRовс1tая пе заставила зритеJJя почувствова,тъ , что падъ голо·- · 
вою царицы рtють 1tрылья рока и что сквозь смъхъ-прос'Dу� 
паетъ жу.1ъ и встает.ъ древнiй вопросъ о прав·Ь любви. �оцр.е�ц 
дощ,у, . ,  Елена-::-Цiонт1'0В�Щ1,я была не спартанской царицей, по  
сало!iной барыней, с:клонв;ой .къ �лирту. Совс�вмъ ур:�стилъ 
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Компози'l'ОР'Ь В .  Ре6иков'Ь . 
(Къ 25.л:втiIО' музьшалыrой: д·:Вя'1'елr,но с'1'и). 

изъ nиду режпесеръ и другую болт,шу10 - ча,с·mос·1ъ постюrовrш
вовсе пе по1tаuано отпошепiе народа , царей и героевъ 1tъ . с•,во
сй очаровательной царицJз , Itоторою вс':Ь были увлечены , бла 
годаря: itоторой, по жалуй:, и презирали своего бла,жеппаго щ1-
ря :М:енелая. Надо по м1шть пе .толы,о ·1·0 , что есть въ либрет-
1·0 , но что вы�rtжено ш:1, r�аждой сюrадI('Б одежды J \РС�1тостп . 
То 111у, кто ставптъ · <<ПО Рсйпгn р1тrу>> , хуцо •лн-хорошо , сл,Ь;ау
етъ знать п прин.пть во nпи ��ап i е ,  что Елс11 у Прсr,распую по
хитилъ пе толыtо Парнеъ , по н саыъ 3r.nc•r, в sял'f, ее па  небо , 
ибо зе l\1дЯ оI{аваласъ во плаr:гн всера :1рушающей любви . . . П(1 
было rщ, сцеп·h II Па.риса . Г. Мнрttсвъ ; 1,оnольпо прпшrчпыН 1 1 ·нвсцъ 
н' шrдный  111ужчшш , но его Парпеъ грузепъ , это пс шtступютt•r, , 
судья · богинь, вся юпос'IЪ и любовный 1 101') ывъ , mаJювлпный 
�муръ; ,юноша съ яблочп:0 11Lъ; опъ зр1шый �1у жт, , съ со лндноii 
поступью, ,  ивжитой ,  и бyr�·ro нс ап прсн:распоii царпцей , пол
ной . '1'01\ШеНi.Н, ухаживаетъ , ПО С !ТПСХОДИ'l'ОШ,ПО По6'JзждаетЪ 1\f() 
/rодую пшей1"у. И l\'[епслай у г. Рафальсюtго , нес �ю·1·ря па вс·l; 
�го чудачества ,  пис1�оныю пе С:.\I'nше:iтъ; шгr:,- 1с:ысое-то 1tа вен
:цое ; 'I'рафаре·rное ,  цщшул.я:рпое и вца�iiс о переточнаго царя, 1 1pjr 
'l'0MЪ доволыrо шюхого . н(таi\!Па. И то лысо Налхасъ , хитрт,lН и 
чрево угодный .: жрецъ , сш·ранъ г; Полопс1tимъ въ О'l'ЛИ1Шо i\1ъ вн
д:в , безъ всяюrхъ повыхъ , рейпгардтоnсю1хъ , ухищрепiй, 1 \ 0 
·съ· .. чувс·rво мъ пс1{ренш1го Ito мИ3i\ra , хорошо в ыдерj-1.атпrаго пa
C'I;poeнii:r,; выпуrшой мим1ши , iia 1сотору 10 бывае·1·ъ · бо га·r•r, По 
:ТiопсRiй. 3аепуживаетъ шш манiя и фигура Ахилла въ жнnоН ,
М:Я:ГltОЙ, .безъ грубости , 1штерпрета,цiи г. l{раева; это пе · 1tу111ъ
по жарпый, , :кашь об-11ч1rо nредставляютъ Ахилла , по цitр;ь,
шумный, , по , съ , аттическими манерами . O·rJJI[tПIO деitла
· �шруетъ въ· ррли Ага11iышона г. Е�:j мшювъ , а два А.�шса (еъ
\j'дпи'мъ щ1iто111ъ) ; превосходны.я: фпгуры, вабавньш, по пе бе:ю-
бразншr . . .Вообще , Itapprшaтypa В'Ь ПOC'l'IOIOВit'Б сильно сы.нгчена,
обращено. главное . штишшiе па ЩJitC0 1'Iпoc'lъ цв·Jзтовъ ,  по пе па,
'уродлй:вость . фор11ъ . п. 10 . . , * '  • * 

' O:rнpыrie . Павловска;· Оь . Э'l'Иl\!Ъ отнрытiсыъ Л'kШiй сезопъ 
01иnчателыiо . вступилъ . · въ свои права. Удивительное д·.Ьл_о !  
Лавлоnскъ,...;.._чисто музыкальный центръ ; а между т,Ь�1ъ па 
,oт1tpE-rie: c1oдa вало1'rtЪ валитъ и менно пе111узъшальпая публик,а ,  
:1што.рой; ' воqб:ще. , дЬ ис1tусства ниrta1toro д'fша н,Ьтъ ·. Что ·ей 
��узь!Itаш :  оца · мy�БIIt'Iз? Но: та1tовъ 0. щ11�опъ всесильной моды , и ✓

- ·  

въ это•.rь · день ·· , весь .· .  <<веселлщiйс:ю> • · Петербургъ стремится въ 
Цавловсrtiй ·:.воrtвалъ. На это·rъ равъ , благодаря хорошей по
год'в}.пабралосъ ,столы<о пароду, что не толь:ко въ I{о,пцер•rно �1ъ 
:вал·.Ь,, rю · и въ саду едва мо жно было двигаться:. О муаьш•li·. п 
испо.лnенiи:� при та1tой обс1•апоюt•Ь , говорить rre приходится. 
Среди· '.шу:ыа: и  гама празднично · пастроепной толпы музьшп 
почти: ·не =сл-ышпо,:· Объ - этой , cтopo1if:J , . д'Ьла мо жно будетъ су
дить ·.впосл':Ндствiи ; . 1�огда· · ШРtпутся си111фопи:чес1tiе Rо1щерты . 
·Въ пастоящемъ rоду; .б-лагодаря • юбилею Вагнера , они :начнутся:
рап•.ве обыюrовеппаго . · Два дн:Я: ср,:яду (9 и 10 мая) программа
буде'Гъ .nqс�ящепа проиввсденiямъ велит{аго реформатqра . .  Толыю
•rогда и можно . будетъ судить о постановit'Б павловскихъ нон-

. цертоJЗЪ. По1tа можно . лпшь у1tавать па п1шоторr,�я новшества
чисто внtшняго · свойства: па эстрад'В 1,расуетс.я органъ и со - ·
ста:въ . 91жестра _  увеличецъ .,. Во_ гла.в·:Ь 9р1tестра nonpeжr�e ll!y

с·1·оптъ г. Аслаuовъ , днрншсръ · энергичный и дoбp·ocoв•I;c'lcifы ir ,  
прилаrающiй ыпого усплiй, чтобъ во звести пaвлoricrcie нонцерты 
па дол :жную высоту. Дирижеръ С.д'Jmалъ попытr-:у от1са:затьс.я: 
отъ банальпыхъ программъ от1tрытiй, с·ь пепзб'l,жпою въ •га
:кюсъ слусшsтх:ъ утвер·rюрою 1812 годъ, п да лъ nрогра111му со
де{>'жшl'ельпую , пuтереспую n даже пдеii т гую , пбо первое 0·1·д·1-
лен iе было посвящеrrо всец•J:;ло ДаргО1 11шн:с.1tо �1у ,  по поводу пс
да riняго его юбплс.н. Нас1�о льш) идейность сош1·Jютима съ обспt
нош,010 оттtрытiН-друrоil воnросъ , uo c·rpe �meнie даже въ суто
ло 1tу шуыпаго торжища впестп n'lт.оторую пдейпость uелъа.п 
пс о·л1'l,тш:ъ .  I�опцертъ у1,ра сп ли свотн1'1 у,шстiе �1 'I, тан:iе 
отличные солисты, 1-:tш.ъ г-жа Ва,шщю1л и г. Боссе , п это до
стато tшо руча ется: за достоинс'l'Ва псполнепiя. 

Всл'l;дъ аа вагпсро:вснюш торжестламп,  21 щ1.ri состои·1·сн 
1 1срвый сю1фоппческ i й  Itонцертъ съ трсты·ю] сюн])онiею СщJН
бипа ,  въ 1�ачеств·Ь sа главпо Н 1 1 ьееы .  Во обще , шшловснi й сезопъ 
оМлцаетъ быть шrтсрссн ю1ъ . И. J{,1t-c1'iй . 

* * 
• 

Юбилеи ·А. С .  Танtева въ Придворномъ ор11естрt. Прпдворпп ii 
О [Жестръ лосвлтплъ ц·Jщый всчеръ nроизnедепi ш1ъ юбиляра н· 
устроилъ ему чес·rвоnа.нiс iзесы.щ и 11rпоааптпое п сердечное . 
А. С. 'Г,ш•I,евъ_,1ш мt10 :штор·ь 1шстолыю плодшщтый, Ч'l'о п зъ 
его прои::щедепiй пе·rрудно было состм:111·1-:ь равпообразпу10 про
грамиу .  Въ псе вошлп вторая СП J\нJюпiя, хороншr проиаве)l;епiя ,  
увертюра <<Гащ1с·.1'Ъ >> , рядъ ромапсопъ и орн:сстровые о·rрывю1 
П:!'Ь оп. <<Метель» . Еелп плодоnи•госп, вообще , является ттрс:зу м11-
ц1ею таланта, то , въ r�;аннош, случа:l; , дарованiе юuпш-11ы пс 
ттодлежИ'l"L сы1п·Iтi10 . Необходп мо :за �1,J;тнп, , что А. С. Ta1i,JJeв'1, , -
по· свою1у служебпо �1у по ложепi ю ,  могъ ::з аптп1а.ться 1tо 11rпоюr-
1·орст1Зо �1ъ то лы:о ,  урыв1щ11ш . . Пpir . nссмъ T0 11l'I,, опъ достигъ 
:ша,чн'J·елыюii техппчес1сой зр•J:;лостг, . .Gеаъ 1:аланта этого пеш,ан 
uшю uы добП'lъея. Пешплп е ,  1tета·rн , О'l' )t•Ьтп·1ъ , 11то у пасъ естL 
11лдъ I{0 !lfП0 :Ш'l'O JJOBЪ , посвящающпхъ мувышшыю му ВДОХПОВШ!]JО 
тrшь ·щ1а:�·кi е часы досуга, н ,  т·Jшь пе 111eн,Jie , завоевавшпх•1 
себ·Ь право с 1штаты:н :заправсюr i\lИ 1{011шовитора i',ш ,  'Гюивы , JНt-. 
пр1r м·.Ьръ , гг . П r,шшегр·адс1{iй и Давьщов'I, , б:ышпры по профсс 
сi.н ,  1>0 ·1·O1т хъ ,  одшшо , 1шш·о пе р·вшптс.н nµи анавать дюше 
танта мп.  Осо uеппо э•rо сл·Ьдус'l'Ъ сн:ааа:rъ о Вышпеградс1tо мъ , 
подар1ш1 11с 11ъ пс1tуество ц·nлыi\1Ъ рядо111ъ вначтrтелыrыхъ протш
нсдсjrЩ, сnнд·I,тсльствующихъ о я1жой: л·удо жсствешrой иnдпви
дуа,лыrос·1·н н вщ�,ающе ыс.я: тех1шчсс1щ ?>1ъ мас·1·срсщ·в, ItO'l'opoмy 
могутъ· поаанщ1,ова'lъ шrогj е  патептованттыс Itо ыпоsнтор ы . . .  Вов
nра.щансь ю, 'l'ворчсегву юбпляра ,  аам•J,ти 111ъ , что еели въ п•l; 
тшrорыхъ CJ.'O проштедспi.нхъ н аю1·nчастоя · поn;ражапiе...:.-по 
вpcмr.1r.t \l 'I, довольно сюrыrое-Чайr,овс1ю ;11у л :Рпмен:0 111у-Нор а  
са1�ову ,-то это отпоептся It'L ра1шн l\1'1, пrрiод:� �1ъ его •rворчс 
ств,1, . Въ  посл·uдю 1х·r, же опусахъ юбпляръ етарается с1,а аа:1ъ 
н·lJчто собствr-ппое , оu 1шружнnая 1шцишщу11 J 1ы1о е·.1ъ , с сшr и пе 
s 1p 1tyю , то вес ':,н:е по ::эти 11 ну10 , ен:лотшую 1�ъ п·Ь жной ндеаю-r::за
ц iн. Н,ь то )1у зн:о г. 'Гап·I.юnъ nыра жаетъ сноп пережrrвапi .н 
н сн:реrшо , C'I, пщ10 ередс·шс1mо ю ж1шос·1ыо , п зта. :задушевность 
нзы1ш отщпшает•J, ему досту1п н:ь сердцу слу1 1 1ате ля .  · Вторая 
сю�фщriJ):-лрошшепепiе да,лс1и нс заурлдпое , а ada gio глубиною 
нi�с1·роепiн пл·Jзн.петъ с лупш·rеJtл .  В·ь <<Гам лет·1>> uоJ1ьше вп·I;шпей 
тфас1щостп , ч·Ь �1ъ глубппы· :нш ысла II , особенно , правдивой 
харап:терlН�·1·пюr · обрааа песчастпаго дн:.ге1шго прнпца . Хоры  а 
c.1pel1a · наuисаиы па I-I'ЬмецтtiН л.щъ п пе всегда удо бно для 
голоса , по прошпшу·гы по этичпымъ пас��'J_)Оспj с мъ .  При ты1ъ 
отти были псполпепы �удеспьв1ъ хоромъ . Архапгеш,снаго съ 
1·а1tи l\1Ъ лдеаJJьпымъ совершетшгво мъ интопацiи , съ •rю�им:и топ
юrми пюа.псаии п съ та,шrми художес'l·венпы�ш отт'nю{а:ми , что 

. пель:зя б ыло :r-те sаслушатьсл . Вотъ хоръ ,  rшrорым� см·вJю мо жно 
горд1пъся! В� рqмаnсахъ с1��зывается · СI,ло'rпrость автора н.ъ щr
'l'Имнымъ ощущенiлмъ , пе особеппо глубот"имъ , 'по ' ис1�реннимъ . 
Въ оп.  <<Метелы видны уже вначптелытая техпйчеснан свобода 
и ра:н1ахъ замысла . :Романсы были: пре1,рас1rо · исполнены 
г-жею Захаровой , у н.оторой_ 1tраспвый го.лосъ соединяете.я: съ 
превосходцою дтшцiею.  Меп1ю удовлетворителыrо быпо П'БНiе 
г-жи Боде , у Itоторой молодп й: гоJюсъ уже 'I'ремолируетъ чер е3-
чуръ за м·Jзтпо . Орr�естръ, подъ уп'равлепiемъ Варлиха, бьшъ 
па обычной высо'l"Б . Сл'вдуетъ 6ти·вти·rь пре1,распый ан.н:о мпаrш:
ментъ г .  I{оm.нева.  Посл·в перваго о·rд·Ьленi.я состоялось чест
вовапiе юбпляра, . Явилпсь деnутацiп почт:ir оть вс'Ъхъ тшш�.rхъ 
иуз ьша,льпыхъ оргапизацiй . Много получено ·гелеграммъ . отъ 
прощпщiалыrыхъ у'}реждепiй, съ отд,Jзленiями Русскаго ·муз ът
юiльпаго Общества · во глав·в, и отъ ко11шовиторовъ и исполни
телей. Юбил.я:ръ , видимо растрогаrmый, горячо б лагодарйлъ 
депу'l·атовъ и, особенно ; Придворпътй: Ор1tестръ, съ его па ча ль-
1гино:мъ1 барономъ Штаkельбер:го111ъ , 1�отор ый, всегда съ "б() ль
шою готовцостыо испо лн.ялъ nроизведепi.я: юбиляра и •гвмъ . 
давалъ ему воз ммrшос1ъ техщ1чески совершенс'l·вовм:ься . 
. Впроче111ъ, справедщшость требуе'l''Ь дсбавиrь , Ч'I'О эту . ГО· . 

товность Придвор�ый  Ордестръ ш�иs11r•вппо обнаруживал� по 
отпошенiю ко вс,Jзмъ руссщнrъ RО М{!О3И'fорамъ п въ это111ъ его 
1tруппа.я:. ааслуга предъ родцымъ ис1tусствомъ. . . . 

· И. Iin-cniii ,

-е:: 
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·puxapD-ь Ва2кер-ь 6-ь Пemep&ypz\.

't>овно пятьдесятъ Л'В'ГЪ тому пазадъ, въ начал'h 
} 1863 года, «петербургс1ше филармоническое обще

ство, уже въ продолженiе многихъ л'втъ служившее 
д'влямъне филар:rvrо1-шчес1-шмъ,афила1-ипро1��tчес1сuJ1�а, т. е. 
заботясь о сборахъ въ пользу «своихъ)) вдовъ и сиротъ, 
приманивая публин:у модныхъ италiансн:ихъ соловьевъ, 
вдругъ ... вздумало озаботиться и о настоящей польs'Б 
11,с1rусст,ва. <<Мысль пригласить Рихарда Вагнера, чтобы 
онъ далъ въ Петербург'h 'l'aI-tie :н--се концерты иsъ своихъ 
и бетховеr-1сш1хъ произведенШ, н.artie недавно далъ съ 
громаднымъ усп']зхомъ въ В'hН'Б и Праг"в, мысль 6Jl.а
годштиал для: вс'вхъ, 1-с.то смотритъ на музьшу повыше, 
не.жели па увеселенiе праздной толпы и на прiобр'В
тенiе грошей и грошевой шарлатансн:ой иsв'встпости», 
тан:ъ писалъ въ день перваго 1-с.от-щерта Р. Вагнера С,:13-
ровъ въ С.-Петербургсн:ихъ «В'вдомостяхъ» No (1863 
No 70). Это приглашенiе было получено Вагперомъ въ 
одинъ изъ самыхъ тя:ш:елыхъ годовъ его богатой ли
шенiями ✓ниsни. Возвратившись посл'h пари,жсr-с.аго 
провала Тангейзера въ Германiю, генiальный творецъ 
Тристана и I-Сольца с1штался иsъ города въ городъ 
отовсюду гонимый пу}н:дой и долгами. Толы-с.о с� 
1-срайней неохотой Вагперъ, въ силу тяаселой необходи
мости, съ одной стороны, и въ виду высо1-с.·аго гонорара
(2000 руб. сер. за 2 1-с.опцерта), съ другой, р'вшился
принять предлт-1-сепiе петербургскаго филармопиче
сн:аго общества.

Въ нижесл'hдующихъ строн:ахъ :мы л-селали бы, 
па основанiи газетныхъ и :.ш:урпалы-тыхъ рецензiй, а 
та�-с.же и писемъ самого :мастера, представить читателю 
1шртипу того, r-с.акое впечатл1п-riе произвели на музы-
1-с.алыrую r-с.рит:r,шу и публин:у концерты, данные Вагне
ромъ въ Петербург']з, въ 1-с.оторыхъ or-rъ выступилъ съ
отрыю-с.ами изъ Тристана, I{ольца и Мейстерsингеровъ,
представлявшими для воспрiятiя слушателей того
времени, в'Броятr-ю, не меньшую трудность, Ч'БМЪ,
напр., поэмы Сн:рябина въ паши дни.

. Первый r-с.оrщертъ Вагнера состоялся дъ дворян
сr-сомъ собранiи 19 февраля 1863 года. Его программа 
с9стояла изъ СЛ'Бдующихъ 1-сомпоsицiй Бе,гховеш1 и 
самого Вагнера. 

Егоiса Бетховена 
Хоръ матросовъ ) 
Баллада (г. Бiа.I-ши) � Мор.ш-с.ъ С:юr·галецъ. 
Увертюра. ) 
Вступленiе rсъ Лоэпгрину 
Маршъ 

} . 
Романсъ Вольфрама · Тангейзеръ. 
Увертюра. 

По свид'лтельству С'Врова, «не было пиr-с.ат-с.ихъ пред
варительныхъ реr-с.ламъ, ни зазыванiй; не было нин:а-
1-с.ихъ досу:жихъ кумовьевъ, r-с.оторые бы «а Ьонt рогt,апt» 
навязывали билеты. Появилась афиша, что будетъ 
исполнена героическая симфонiя Бетховена и, раз.:. 
ум'Бется, подъ его же авторсr-с.имъ управленiемъ-п,t
сколы-с.о отрывr-совъ изъ его оперъ, чаС'гiю иsв'lзстныхъ 
нашей публик:В» (увертюра къ Тангейзеру, хоръ и 
увер·гюра изъ Морю-с.а Скитальца :исполнялись ·у:нсе 
par:r'вe на 1-с.опцертахъ филармони:чесr-с.аго общества. 
(Е. В.) «и огромная зала двор.ш-тс1-с.аго собранi.я: едва 
могла ВМ'БСТИ'l'Ь вс'hхъ желающихъ». 

Прiемъ, 01-сазанный публиr-с.ой Вагнеру, былъ бле
стящiй, и восторгъ, . вьIЗваш-rый его rенiальнымъ ди
рижировапiемъ и дивными отрывr-с.ами изъ его соб
ствепныхъ проиsведенiй, всеобщiй-объ этомъ едино
гласно свид'Бтельствуютъ вс'В петербургсr-с.iя газетныя 
и. J-н:урнальныя рецензiи. Привож:у наиболiзе интерес-
ны.я: изъ_нихъ: _ ,. 

«Вотъ филармоническое общество тоже богато сред
ствами и во вторникъ угостило насъ тю-симъ н:онцертомъ, 
послi3 котораго пора па самомъ д'БЛ'В было бы профа
нировать имя нонцертъ. Давно не запомню таr-с.ого 
общаго ·восторга, ВС'Б насла:ш:дались замiзтно. Громад
ный залъ былъ полонъ и тишина, царствовавшая во 
время: исполпенiя, беs,прим'Врна въ музьшальныхъ Л'Я
тописяхъ музьшальнаго зала дворяпснаго собранiя, 
въ н:оторомъ постоянно шумно и никаr-с.iя трели самыхъ 

· Р'Бднихъ изъ залетиыхъ со_ловьевъ пе могутъ водво
рить .необходимаго во время 1-с.анцертовъ спо1-сойствiя.
Чарод'ЯЙ, совершившiй такую важную перем'hну по
мановенiю своего _волшебпаго жезла, никто другой,
1-с.акъ Рихардъ Вагнеръ. Никогда героичесная с:имфо
нiя Бетховена, одно изъ величайшихъ · музьшальныхъ
творенiй прошедшихъ, настошцихъ иJбудущихъ вре
менъ, не произвело таr-с.ого впечатл,Jзнiя, ниr-с.огда пе
было понято всей массрй, r-caii:Ъ во вторникъ; в.с'В I{pa-

соты про1щведенiя выступили ясно, мельчайшiе отт'БНЮI 
были соблюдены съ зам'lзчательной точностью и при 
таr-с.о:мъ исполненiи музыка Бетховена сд·влалась об
щедоступной». 

«Г. Вагнеръ дири:шировалъ наизусть съ энергiей, 
ув'Вренпостыо, о н:оторыхъ мы почти не ИМ'БЛИ попятiн, 
вотъ что ю-rачитъ сила вагнеровсr-саго .жезла: подъ 
его управленiемъ орн:естръ нашъ д':Влалъ чудРса п 
доставилъ ВС'БМЪ высоr-с.ое наслажденiе. 3ат'БМЪ испол
нены были отрывr-с.и изъ проиsведенiй sпа:м:епитаго ре
форматора съ большимъ · усп,Jзхомъ. Восторгъ бьшъ 
полонъ. 

Чтобы ни говорили о r-шправ.леr�iи· г." В�,гпора, а 
шп-сто не можетъ спорить, что Вагнеръ-вел:ю-с.iй му
зыю1.нтъ, челов'вкъ генiалыrый. 

Я пишу посл'в r-сонцерта подъ влiяr-riемъ перваго 
впечатл'внiя. Я въ восторг'Б; па днлхъ предс•гавлю 
бол·:Ве подробный отчетъ объ этомъ въ высшей С'гепепи 
sанимательномъ r-с.онцерт'л. Прелюдiя, или, точrг]зе, 
Vorspiel 1-с.ъ Лоэнгрину была, по общему требовапiю, 
повторена. Что за могущество во вшщ'hнiи инструмеп
'l'Rлы-1ыми массами, что за постепенность въ перехо
дахъ, r-c.ar-coe соединенiе 1гв:шныхъ чувствъ со страстями, 
что за музьшальныя Itартины. М. Р. 

«Сьшъ Отечества»; 1863. 21 февраля. 
Череsъ два дня· въ· той же газет'Б появился боль

шой фельетонъ, посвященный художественнымъ про
иsведенiя:м:ъ, реформ:аторсr-симъ идеямъ и личности 
Рихарда Вагнера. 3аимс,гвую иsъ этой статьи ея за
н:лючительную часть, необычайно 1'епло написанную 
характеристику личi-юсти генiальнаго 1-с.омпозитора. 

(<Вагнеръ дебютировалъ у ш1съ 19 февраля-день 
многоsначителытый для Россiи-и заr-с.лючилъ r-с.опцертъ 
народпым:ъ гимномъ «Боже Царя Храни», исполпен
r-rымъ ор1-с.естромъ и хорами подъ его управленiемъ. 
Восторгъ публики доходилъ до высшпхъ пред'вловъ. 
Вагнеръ сд1Зш1лся львомъ сезона и его r-с.опцерты
музьшальпыми фестивалями. 

У Вагнера прiятная наружность, выраsи'гельное 
лицо, чрезвычайно привлеrщте,лы-rыя мп..неры-ат-п, ,т1пG-

Фелiя Литвинъ въ оп, <<Валышрiя>>. 

Русскiе щ:цолни1ели Ваrнеровскихъ оперъ�, 
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н:овъ, учтивъ до нельзя, внимателенъ, любезепъ въ отношенiи ор:кестра-однимъ словомъ личность вполн'вси:мпатичесн.ая. Онъ еще въ полной СИЛ'Б, хотл емуу:н�е подъ ШI'lЪдеслтъ Л'БТЪ». м. Р. Сьшъ отечества 23 февр. 1863 г. Одпю-со, новоявлеш-юму вагIIерiапцу суждено былонод�ергнуться па второмъ н:онцерт'в трудному испы·ганно, изъ 1-со1,ораго онъ, увы, не вышелъ поб'вди·rелемъ.Программа этого В'l'Орого н:опцерта (26 фе:враля) Р. Вагнера была таr-сова: Симфонiя C-mo 11 Бе1'ховена.

Нступлепiе } Финалъ Тр1-юганъ и Изольда.
Sigmunds Lie besgesa11g·(г. Раш1швсн:iй). Versammluпg der Meistersi11gerkunst. 1Poquers Ашеdе (Соболевъ). JУвертюра 

Вотъ что nисалъ М. Р. объ 011рыв1-сахъ1шхъ оперъ Вагнера: 

MeisteгsiпgeгVOll Nurпberg. 
ИSЪ ПОСЛ'НД-

«Приsпаюсr.,, отрыюсовъ ...... изъ посл'вдпихъ его оперт..п понять пе могъ и чис•rосердечпо признаю себя профаномъ. р,:вш:ительное продпочтепiе мрачпыхъ 1-срасон:ъ,1юс1,ояrшо повторяющаяся гармопiя, час'ГО, •rочно днt.:сопапсъ, странно поражающая ухо-пе сrш.:шу у:,нъсн:ромпаго дилле•ганта, по и записного музьшапта-прпдаютъ nроизведенiю однообразный у•гомл.яющiй рисуно1-съ п sас1'авллютъ предполагать, что Ц'влая операnъ 'Nш.омъ С'l'ИЛ'Б и съ тDдимъ направленiе:м.ъ долш:па
Иl,I'lЪ У'ГОМИ'ГСЛЫ·Ш». М. р. Сьшъ ОтеtЮС'ГВа 4 Mi1pт1:t 1863 г.Если восторг}I г. М. Р. шли deciesce11do, по М:'вр·:Воsш:шомлепi.п его съ нов,Jзйшими произведенiями Рихарда Вагнера, 'l'O 1шллега его по муsьшальпой 1-срит:rп-с'l:;,зав'вдывавшШ муsьшальпымъ отд'вломъ газеты «ГоJюсъ», съ гораздо большимъ с1-сеп11ицизмомъ и холnд-1юстью излагаетъ свое MH'БI-rie о творчестВ'Б РихардаВагнера. Однако, и его фельетопъ начинается съ тор:ш:ественнаго призпанiя того огромна.го усп'вха, r-caн:ofiИМ'вла муsьша мefk·repa у публиюr, перепош-rившой 1и1-щертный sалъ. . · · «Самая ва.ш:ная музьшальная новость въ шtстоящеевремя,-:---но:вость, rш•rорая заслонила собой вс•l; прочiл:совремепныл событiя нашего муsьшалыrаго мiраприбытiе въ Петербургъ знаменитаго реформа.,гора му-31,ши - Рихарда Вагнера-и участiе его въ 1-сопцерт'Б филармоничес1-саго общества. Въ томъ 1-соr-щерт'h залафилармоничесr-саго общес'гва была переполнена слушателями, пубш,ша ос'rалась, 1са:н-сется, в_ъ восторг'h.Н·:В:которые нумера были повторены по ея 'l'ребованiю» ...Анализируя дал':Ье свои впечатk]шiя, полученныя имъпо прослушапiи отрыв1-совъ :изъ оп<:Jръ Вагнера, н:ри'1'1'ШЪ приходитъ 1-съ сл'вдующему выводу, относительнохарю-стера художествеш-rаго творчества В�гнера: « ... ис•rочr-rи:къ Вагнера, что бы ни говорили его фана;гичес1-сiе sащитr-iи:ки-пе свободное вдохновенiе, педуша, а умъ, мучащiй и терзающiй самого себя падъпопыт1-сами добиться истины въ ис:кусств'В и, по пеJIМ'Бпiю дос·rаточr-rаго запаса, фантазiи "и существеr-шаrо- матерiала для тв·орчества,то и дг]зло впадающiй въ дiале:ктин:у. Вагнеръ хочетъ 'rворить постижепiемъ. Онъ, очевидно, см·вшиваетъ исr-сусство съ пау1-сой. Вопреr-си.тt�,rъ же ·:защитюшамъ Вагнера СI{ажемъ, что мелодiиу не;го мало, что этотъ элементъ. въ его музьш·в крайненесостоятеленъ». . . · · Голосъ� Вос1{ресенье, 24 ·февр. 1863 г.Надо, од1-rа1{0-жъ, зам'hтить, . Ч'l'О эти «ядовитые выпадьr «Голоса» противъ Вагнера да:ше для шестидеся-1ъr:Х:ъ годовъ представляли лишь повторенiе давно у:н-сеиsбитыхъ полемическихъ доводовъ, пущенныхъ въоборотъ впервые дрездеi-1ской I{ритiшой, по· м-врi3 · силъсвоихъ старавшуюся свести па н-втъ всю музьшалы-10реформаторскую д'вятелы-1ость ме:йстера. Но самое ·курьеsiюе изъ_ всего того, что было н�писано по поводу, петербургс1-сихъ 1-со1-щертовъ Вагнера,мы ·находимъ въ фельетон'h г .. PocmucJtaвa (удивительнонапоминающемъ·, · по общему тону и,1стилистическимъосо бенностямъ, критичес1-сiя статьи нашего «вели:каго· · современню-са», · г. Иванова, иsъ. «Новаго ,Времени»),ПОМ'БЩеI-IНОМ'Ь В'Ь No 58 (отъ 1 марта 1863 Г.) «С,вв�рIIОЙПчелы». Начавъ съ выраженiя r-юдоум,Jзнiя, по поводу· ·страr-iнаго способа . Вагнера управлять ор:кестромъ,«стоя спиной :къ публи:кt и объясняясь съ орr-сестровымимузьшантами при помощи ка1-сихъ - то таипствепныхътелеграфичес1-сихъ зна:ковъ», критикъ находитъ, <<ЧТОнашъ. мейстеръ .та:кИl\1И необычайными прiемами дири:шированiя сбиваетъ · ·толыс"о о1щестръ, ибо r-сонцертный дирижеръ долженъ бь�ть нич'hмъ ипымъ, 1-са:къ жи-

И. В. Ерmовъ В'Ь роли Зигфрида, 

Русскiе исполнители Вагнеровскихъ оп:еръ. 

вымъ мenipoнo.J1ioJ1io и священная его обязаш-r()С'IЪ этонаблюда1'Ь · толы-со, чтобы орr-сестръ шелъ исправно въ 'l'aI-tт'B». H,ar-tъ дири:шеръ, Р. Вагнеръ, по , МИ'Бнiю •г. Ростислава, не предстаnля:етъ чего - либо особенно выдающагося:, и вся его пресловутая: «геiriа.тiы-шсть»,канъ дири,ш:ера, за1{лючается 1rолько· въ 'ГG:Мъ; Ч'ГО опъдирижируетъ лицо:мъ 1-съ ор1сестру. Само собой раэу:мi3е'rс.н, что и собс·гвенныя сочиненiя прi·:Вз,-i-саго напельмейс1'ера, Иl\-I'hвшаго дерзость постави·гь отрывкиизъ своихъ оперъ рядомъ съ симфо1-riями Бетховена,не м:01·ли вызвать особенной си:мпатiи у этого с1,рогагоцгвrштеля: :искусства и охранителя его свящеш-rыхъустоевъ. О nрелюдiи 1-съ «Тристану и Изольд'Б» :мыузнаемъ, наприм·връ, Ч'ГО «д'вйствителы-ю это 1-сошмаръ,не лишеш-rый прiя;тности, на манеръ ношмара, проиsводимаго порядочнымъ прiемомъ гашиша». ( с,Jзв. Пчела.No 58)." Намъ · неизв':Встно, ознат-сомилъ ли Вагнера. С1ъров�,за все время пребывапiя меikгера въ Петербург'lз,01-сружавшiй своего друга самыми п·:Вжными заботами, съфельетонами Ростислава и «Голоса». Но, думаетсяпамъ, наврядъ ли ·rворецъ «Тристана» сталъ бы утверждать, что въ Петербург·Jз и Мос1-свi3 ему суждено былодожить до чуда: это былъ едю-1стве1-шый случай въ егожизни, :когда пресса отнеслась R� нему съ такимъ же. энтузiазмомъ, 1-са1-съ публика». Послtднiй rшнцертъ Вагнера, въ его собственну10пользу, состоялся: 6 марта въ Большомъ театр-в. Программа его была составлена ц'tли1-сомъ изъ отрывr-совъизъ его собственныхъ проиэведепiй: Тангейэера, Лоэн�грина и музыки J{,ольца (полетъ валы-сирШ, пъсньЗигмунда, об'В пiзсни Зигфрида за наковальней ипрощанiе Bomano съ Feuerzauber). Н,огда па сцепупосыпались цв'вты и лавровые вi31-ши, Вагнеръ первыедва изъ нихъ передалъ оркестру, заявивъ, что главнымивиновr-rю-сами усп,]зха являются ор1-сестровые муsьшанты, раsучившiе за столь Rорот1-сое время такую сло:;.ш-rуюмузыку и исполнившiе ее съ та1шмъ совершенс11вомъ, и только· посл'В этого поклонами сталъ благодарить, публику. Овацiи зрительнаго зала достигли на это:м.ъ коr-щер'Г'Б небьшалыхъ размъровъ и вызвали въ ближаfiшiе дни восторженнi3йшую статью С'hрова, въ 1-соторойпреданный апологетъ Вагнера превозноситъ чуткость и музыкальность петербургской публики до небесъ.«Для музьп-сальнаго :критиRа», таr-съ пишетъ онъ,«бол'ве шести л-втъ пропов'hдывавшаго на Руси велиr-шсть зr-rаченiя Вагнера въ судьб'в муsьши вообщебыло самь1мъ отраднымъ явленiемъ, было и·стиинымъторDюеоп�во.Jн,�-сильное глубокое впечатл'l3нiе, срядусдi3лаш-юе Ва:гнеромъ на петербургс1{ую шублИI{у, и каr-съ дирижеромъ и ка:къ творцомъ музьшалы1ымъ. Прj'tздъ Вагнера RЪ намъ въ Петербургъ-явлепiе нео:жи;цанное, давшее новую, давно уже небывалую жизнь Ш\.�
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шей С'hверноН с:rолпц•J; . Муsьша нообще играотъ довольно 
за:м'tтrгую рою, въ 1-шшоП о бщественной ✓н:изпи ,  по , 
н:rшъ И3B'ВC'l'l l 0 , sдравьш ПОТ IЯ'ГiЯ :муэLШСLJН,ПЫЯ у ШlC'l., 
еще весьма немного распрострашшы . Одно 'голыш ;�о
етов•].,рпо-п прiемъ , с.д·hлюпт1 .Ш Пe'ГClJ UJ'P l'(Jl\1Ъ Рихарду 
Вагнеру, пою<р·]шилъ эту Jl,ОСТО Н'БРJ [ПС'IЪ-ЧТО ПQ,Ш;}, 
публин:а , по своей неподн:уппостн , св·h.Ш( \СТН , пттuлшт
nюощей nc·1; Пр!щраsсудшт , по свое.i1 О'Гltронешюсти , по 
тепло :му , пр.я:мпJ\•rу сочувств iю nсеыу , что нстшшо-хо
рошо-перnйя ,  л.учныя публтш,t въ :м iр -1, . 

По обс'rоя'гош"стна:мт, , Вагrrеръ до.пже1 1ъ Сiылъ дать 
н:оr-щертъ нъ свп н )  110.1п,sу но nъ 3,1,л·J, дворянсн:аго собра
пiя ,  а ЕЪ БoЛJ,ПI()J\I'I, TOilTp 'l', . lI 'l'; \,J\IЪ-JJJI одного пеs::н т я
'Г[lГО М'1,сточн.а . Тыш пароду да:;nе Шt, сцен·в ме:н-сдJ' 1,гу
зын:антi 1ми орнес·гра, н Sй н:у.писамп . Сампн повиsн с1 
музьшл Вй.гнера , необычайная , псслыхашшя ,  певооGро,
sш,ш Jr см·влость въ орн.естроВJ-{','h въ отрывн:ахъ нзъ оперъ 
«Вальн:пр i я» ,-сщншо ыогучШ шУrо rсъ разомъ увлекJiа 
всю :мае.су слу11штелеii ,л;о кроИни:хъ прАд'lшовъ самаго 
пла.мопr-шго со чувств iл» .  

Ulзрпнъ . .  Нп:ор r, :№ 2 .  1863 Рихардъ Ваг-
1 I !'1ръ и его J{о пцорты nъ Петер бург•]� . 

В. Н. Андреевъ-Вурлюсь. 
(Къ 2 5-л·Тзтjю со дня смер·1'и). 

Тронутый до слсэъ «11рi�мо:мъ нублишr · и образцо
вою- ретивостью нашего о·р r-{',естра>> , Вагнеръ · прощалс.н 
съ Петербургомъ . Среди его друsей и по:клопни:r{овъ 
·господствовала ув'вреппость , что мейстеръ I{Ъ осенп
возвратите.я въ ш1шу С'голицу дпя рун,оводс'гва поста
ношюй «Тангейзера». Одна:ко:ш:ъ , · всл·hдствiе случайно
неблагопр iлтно сложив1Ш1:хс.п обс'rо я.тельствъ , этимъ
падеждамъ пе'тербургс:кихъ друзей Вагнера не суждено
было осуществиться:, и 1 самая постановr-,д «Тангейзера»
: состоялась :лиiпъ один.наддать Л'krъ спустя: , въ 1874 году ,
подъ -управленiе.мъ Направпиr-са .

По·Jзsдка 63 года о сrгалась , таkимъ обраsомъ , волей
судьбы ; ,едю-1с1'ве1-шой: по1;sд1-сой Вагнера въ Pocciro 
· (если не счита•rь его пребывапiя въ Прибалтiйс1{омъ
· I<ра'Б 1837-1 839 , походившемъ въ Т'В годы всец'вло· на
: 1тr:Вмецкую проmпщitо) ·r,1 ,  въ деi-1ь стол1;тп:Яго юби
',лел со дня ро:н-сдеи iя ме:истера ,  rюгда во вс,J:;хъ куль-
турнь1хъ ·цеп'rрахъ мiра буду·гъ исполr-r.я1'ься его -проиэ
·веденiя, петербургсн:iе муsын:анты :им,J:;ютъ полное
;право съ гордос'rью у1-саsать на ту страницу истор iи
нашей концертной .ш:иш-rи , на I<оторой золотыми 6у1шами

· вписано имя ·Рихарда Вагнера и его сподви.ш:нин:Ьвъ ,
доставившихъ :мейстеру ,  rio словамъ письма ·его !-{',Ъ 
· М. Ф . Мейэенбуrъ , <<веюшую подлинную радость своимъ ,
-д'i;'йстви'rелыю идеально прен.раснымъ исполпенiемъ»
его· генiальныхъ творен+й .

Евг . Браудо . 

Посл\.lиiе Dкu u смерm·ь apmucma 
Васuлi·я }(ukoлae6uчa 1f иDpee6a-1ypлaka. 

(Изъ ион хъ ·1·еа:гральпыхъ nocпo мrпra 1 1 i U ) . 

еликимъ постомъ 1 888 года , въ небоJiьшомъ ресто
ранчикв <<Лив6рно� , гд'В собирался тогда весь · те
атральный людъ, я встр'втился однажды съ моимъ 

прiятелемъ , актеромъ театра Rорша� Пеrромъ Федорови
чемъ Солонинымъ . 

Онъ сообщилъ мнt, что намtренъ снять на Пасху 
· театръ Норша, собрать труппу на товарищескихъ нача
лахъ ; сыграть нtсколыю спектаклей · въ Москв·в, ·· а за
твмъ отправиться въ артистическую по·вздку по -;13олl"13 .

Развивал свои планы предполагаемой поtздки, онъ
сообщилъ мп'h, подъ большимъ сен:ретомъ, что уже ве
·детъ _переговоры съ В .  Н. Андреевымъ-Вурлакомъ и И. П.
I{иселевскимъ .

- Д·вло, видимо , палаживается и ,  л думаю, можно
будетъ хорошо заработать. . .  Вотъ, не хотите 0ли по·вхать
съ н ами, въ I{ачеств'в распорядителя това·рищества? . .
Прокатитесь п о  .. Волгв ,  подработаете деньжатъ. . . · По t
демте! . .

Роль «распорлдителл товарищества» менл нис�tолько пе
увлекала . . И хотл я очень нуждался въ заработкt , по
принять предложенiе Солонина сразу .не -рtшалсл. Я
сказалъ, что подумаю, и па этомъ �ипчилась наша бе
с·lща.

Прошла недtлл. Я забылъ о предложенiи Солонина.
Но у него , в·вролтпо, крtпко засtла мыс.ль сдtлать ме
нл участникомъ по'.ввдки. Въ \ срединt поста я получилъ
отъ Солонина записку, съ просьбою зайти къ нему по
дtлу . Придя въ назначенное время , л засталъ у него .
цtлое собрапiе. Василiй Никола0вичъ, Ивавъ Платоно
вичъ , артистъ театра l{орша Вязовскiй, 3. Бороадина.

Не :усп·влъ л войти въ комнату, �tакъ всt они набро
сились на меня съ упреками, что я отказываюсь принять
участiе въ ихъ товариществt. Петръ Федоровичъ сталъ
рисовать прелести путешествiя по Волгв, сулилъ мнt вел•
1tiл блага. И отдохну-то я, и наберусь впечатл'Iшiй, и
увижу много интересныхъ типовъ и заработаю миллiопъ
денеrъ . . .

Въ концt концовъ, л согдасился. 
Время терять было некогда. Мы сейчасъ же присту

пили къ -,организацiи д'.Бла. Реnертуаръ скоро выра
ботали. Онъ·- состоялъ изъ nьесъ, 13Ъ которыхъ глашiыл 
роли принадлежали .В. Н. Андрееву-Бурлаку , И . . П. 
Rиселевскому, П. Ф. Солонину и Г. И. Мартыновой . 
Окончательно остановились на пьесахъ «Свадьба l{реч�н
скаго», «Лtсъ» , «Сорванецъ» (боевая пьеса прt,mлаго :Се-

. зона) , въ 1t0тор ой имt·ла крупный успtхъ Г. И. Марты
тынова, <<Кручина>>, «Свtтитъ� да не гр'веть»,  «Да вемской 
нивt» и др. Въ этомъ-же собр�н-iи было поста-
новлено приглас.ить нtсколько, необхоJимыхъ . -по ре- . 
пертуару ,  артистокъ и 8-рти_стовъ . Р:вшили пригласить 
артистку Имцераторскихъ театровъ С. П. Глинскую · и 
Е. А. Демидову. Намtтили приблизительно роли · въ 
пьесахъ , на3наченныхъ къ постановкt. Ногда былъ окон- . 
чепъ въ общихъ чертахъ планъ - художествен пой части 
ПО'Вздки П. · Ф. Солонипъ, съ неловкой улыбкой, .�каэалъ: 
-:--А какже, господа, стоитъ дtло по финансово-й части . . .  
Сколько кто можетъ внести денеrъ? . .  

Послtдовала выравительнал пау3q . .
В . Н. Андреевъ-Вурл�къ, постоявъ минуту въ раз

думъи , подошелъ къ столу� sa которымъ сидtлъ Соло -
- нинъ, вынулъ изъ бумажника трехрублевку и серьезно
положилъ ее на столъ . · 

Bct расхохотались. 
- Андреевъ-Вурлакъ и три - рубля! . . Волы;пе ни�его

не могу влояtить въ дtло. . . серьезно с1tавалъ онъ. _ .. , 
Ниселевскiй порылся въ. жилетномъ карманt и ,  ,вы -
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·в, Н. · Д.ндрее.въ-Вурлак'Ъ въ. (•Запис:кахъ сумас:.
шедшаrо>> Гоголя. 

... А· зна_ете-ли, ч'rо у аютщрсиаrо бея Ш:>дъ самымъ 
lJO�OMЪ шипш:�?., 

'l'ащивъ оттуда два двугривепныхъ, положилъ ихъ на 
столъ, со словами:-Rиселевс1tiй .и соро1tъ коп,векъ ... 
Бол�ше, хоть . па ивнанrtу .выверните,_:,,ничего н'втъ! .. 

,,...,;.. Ну, съ этимъ капиталомъ трудно начать д·вло ... 
yuьIJJo заявилъ Оолоnи�iъ. 

Тогда Василiй Никола�вичъ началъ . rорлчо уб,.вждать 
tго, что никакихъ капитаJrовъ дл.н начала дtла ·не надо" 

__:__ Мы начиuаемъ у Федора Адамовича, который всtхъ 
щ1съ хорошо знаетъ и намъ повtритъ... Москва тож� 
uасъ хорошо зriаетъ и nридетъ пасъ поем отрtть. .. Я не 
былъ въ МОСКВ'В уже Н'ВСКОЛЬШ) лtтъ, всякому те·атра- . 
лу sахоче1сл посмотрtть, чrо сталось съ . Вурлюtомъ, 
посл'в его с1tитапiй по про'винцiи ... Иванъ Платоновичъ 
и вы, Петръ Федоровичъ, служили .у · Корта сезонъ, 
им'.вли успtхъ ... Про Глафиру Ивановну и говорить не
чего ... Зиночка• тоже ... I{artoro еще памъ капитала надо ... 
Мы сами деньги ... Ограбимъ Мос1tву, вотъ намъ на по-
'Бздку и хватитъ... 

· Соiюнивъ проб-оiзалъ возражать, но Itаселевскiй под-
держалъ Bypлaita. 

Такъ ·на этомъ вопросъ объ «основномъ капиталt>> для 
· поtsдки и былъ оконченъ . У полвомQчили П. Ф. Соло
нина - условиться· съ Федоромъ Адамовичемъ объ арендt
театра, rartъ ·какъ онъ уже раньше съ пи.11ъ говорйлъ
по этому поводу, ·просили меня пригласить пам·вченныхъ
артистовъ и рtшили собраться дня черезъ два у Васи
лiл Николаевича, для дальнtйшихъ переговоровъ · по
�q. . 

Съ Солонiшымъ я видtлсл rtашдый день. Переговоры
его съ Itоршемъ оiюнчились благополучно, по, тtмъ не

· мен'ве, I{аждый день требовались деньги на мелкiе рас
ходы ·по 11otздrtt. Приглашенные на вторыл роли акrеры
просили аваЁiсы, требовала· типографiя за афиши, печа

. танiе билетовъ... Солонинъ выдавалъ по грошамъ, ругался
на"тов4рищей, у · I{оторыхъ КОП'.ВЙКИ нtтъ за душой ...
Надо было высылать задатки за снятые' �ъ городахъ 

театры: требовалась; сравнительно, н:рупнал сумма: Въ 
одинъ прекрпспый день, съ унылой улыбrий, Солошшъ 
с1ш3алъ МН'В:-д,!шать нечего,-пойдемъ заложи:мъ вы
игрышпый билстъ ... Посл·вднiй осшлсл,-берегъ па чер
ный день, да дtлать печегр ... Вsялсп за гужъ, не го
вори, что не дюжъ ... Товарищи, чортъ ихь возьми! .. · 

Пошли мы съ нимъ въ 1ш1пору Волкова, наложили 
билетъ и выслали задаши антрепренерамъ. 

Наши собранiл у В. Н. Андреева" Бурла�tа. носили харак
тсръ crtoptй дружескихъ бес'вдъ, чtмъ дtловыхъ засtданiй. 
Самъ ховлинъ, веселый, жи3верадостный, .остроумный, зада
валъ тонъ. Онъ раsскаэывалъ анекдоты, слуqаи изъ своей 

· театральной жизни, копировалъ изв'.встныхъ авторовъ и
а1\теровъ. Надо было слышать Василiл Николаевича,
чтобы повлть то впечатл·Мiе, 1шторое онъ проиsводилъ
на слушателей. Въ его разсказахъ .блистали танiл искры
юмора, тюйл неожиданвыл сравпенiл, такал тошtал на
блюдательность, и все это передавал9сь съ такими уди
вительными интонацiями, что слушать .его было истинное
наслашдевiе. · Невольно и другiе участники собранiй
увле1шлись воспоминанiлми, припоминали случаи изъ
своей театра.лъной жизни, и ане1щоты, сцешш, · Jразсказы
сьшалнсь, юкъ изъ м·tш1(а. Совершенно неза:'tf'ВТЕО, межцу
см·tхомъ_ и вессльемъ, сговорились .мы о <<Марн:ахъ», о

. жа.ловаши вторымъ артистамъ, помощнюtу режиссера и
суфлеру. Рtщили начать, па второй день Пасхи, въ
театр·.в I{орша, спектакли товарищества пьесой Сухово
I{обылщ-rа: �<Свадьба Itречинсдаго1>, съ И. П. Iiиселев
с1шмъ въ рол•и I-tречипскаго и В. Н. Андреевымъ-BypJia
Itoмъ въ роли Расплюева.

Выпустили афиши. 
Предсrtа3анiе Василiя Николаевича .оправдалось. Пуб

ли�ш валомъ повалила въ театръ. Билеты на вс·в объ
явленные спекта�tли расхват.а.ли въ три :Дня. -У товари
щества сразу очутилась въ ру1tахъ крупнал сумма. Но, 
тутъ случилась бlща, которал едва не погубила все д·вло. 
Василiи Николаевичъ. простудился и эабол1шъ. Мы вс'Ь 
впали въ отчаянiе. 

Но, несмотря па простуду, Бурлакъ не увыв<J,лъ. Онъ 
просилъ меня -н.азпача'1ъ репетицiи у него • иа 1tвартирt 
по утрамъ� когда у пего был-а донижевн�л темпераrура. 
Кута.ась въ ватное, рыжее, потертое пальто, ежась отъ 
лихорадrщ Василiй Николаевичъ репетировалъ съ один
надцати до четырехъ ·часовъ, ежедневно, всю страстную 
недtлю" 

· ПО СJIУЧ!I .В:ОВЧИВЫ ..
АРТИС�ГА 

1.�. !��rii�!-�ir.�!!!,
l1 О С JI 'В Д (J В А В Ш Е Й ·1 0-r n С U О М А }1 В Ъ Г. К А 3 А Н И, 

· �Н!�К��Ш��: l'��HИПШt
r

l:�� АП�L'
J

��Ъ

пт� АIШТЪ ШLWШJlll ,�ъ r; НШНII 
и поkорнtйше проситъ лиuъ. взявшихъ 
.билеты на . спеkтаkли 1 О и 11-ro Мая.. 
явитьсв въ kaccy театра для. по.лученiа 

· обратно денегъ.
Раr.мр11аur>1иъ F. · 1'apnoo�. 

Ано.нсъ о прекращенi:и спектаклей драм. труппы 
въ Казани по случаю· :кончины В. Н. Андреева

Бурлака. 



422 ТЕАТР'Ь и ИСRУССТВО. .№ 19. 
--------------------------------------- -·-- -----

Мы уговаривали ег.о оцохнуть 1 не репетироват,, такъ 
какъ всt роли онъ уже игралъ сотни разъ, во озъ и 
слышать не хот'.влъ. , . 

- Я выступаю въ Мос1шt... Она мевл зваетъ акте
ромъ ... Не могу я выступить передъ мос1t0вской публи
кой въ халат в ... Болtзнь-пусrюш ... ПрС>йдетъ, 1tакъ только 
выйду на сцену. Не первый разъ, л себл знаю ... 

-Уговорили его пригласить дон:торз. Большихъ . это 
трудовъ стоило, и ни къ чему не повело. Докторъ ва
шелъ у него rлубокiй бровхитъ, велtлъ непрем'ввно 
лечь въ постель, молчать и отнюдь не репетировать. 

слоnо, что на первый день мы соберемся всt у него. 
Жилъ онъ на Са_�овой, бли:зъ Спасъ-Никольскаго пере
у.пюJ, въ небольшой, уютной квартирн:в, вмtстt съ 
Х. А. Сtраковс1tой, которую нtжно называлъ «картинкой>>. 

Перехвативъ у Солонина малую толику въ счетъ бу · 
дущихъ благъ, Василiй Николаевичъ соорудилъ роскош
ный пасхальный столъ, съ обильными, тончайшими лв
ствами ._ съ батареей бутылокъ дорогихъ винъ, съ ка1шми
то особенными куличами, пасхами и бабами. Онъ сбрС>
силъ свое зва��енигое «гороховое ' пальто>>, над'.влъ чер
ный сюртукъ, емотр'Iшъ веселымъ, здоровымъ человtкомъ. 

1 Jа.,ъ (стоатъ) слtва на право: И. С. Мещерскiй, Ю. М:. Адеркасъ, В, Н. А:�дреtв1.-Б.:,р.1акъ, Д. С. О_1ловъ-Сёмашко," А. л. Гейне. 
2 ря,,ъ (сидятъ)1 · г-жа Люб,ширская, М. с.-Х'>·р11шева, г-Ж!l. По:шикова., А. Н. Дед�шц�в.1, Л, ll. РJформ�·::ская," с. н. д•щивцева. 

3 рядъ (ва полу): И. II. Омельnповичъ, А. Н. Коротпевъ. 

Труппа· Елецкаго театра, с'Ъ Андрее�ым'Ь-Бурлаком'Ь во глав-в, въ 1882 г. 

Но, Василiй Николаевичъ и ne riОдумалъ исш)Jtн.ять 
предписанiя: доктора. О нъ, по ·прежнему, продолжалъ 
работать .и · чtмъ ближе подходило дtло къ началу спе_к
таклей, тtмъ болtе онъ вервпичалъ, волновался на ре
петицiлхъ, режиссируя пьесы, поправляя: артисrовъ, 
�грая за нихъ цtлыf! сц�ны. 
· Режиссеръ Вурлакъ былъ превосходный; -тонкiй,

yмtвшiji прон:икатьсл настроевiлми аьтора, вtрно, пони•
.иавшiй идею - произведенiя, схватывавшiй общiй тонъ
пьесы.

· , 

Его указанiл актеры весьма цtнили и охотно по·дчи
. шшись ему. Интонацiи; которыл онъ давалъ имъ, при
водили актеровъ въ восхищенiе. Во времл репеrицiй 

, Василiй Нююлаевичъ словно забывалъ про свою болtзнь, 
воодушевлллёл самь и заражалъ . артистовъ:· Репетицiи 
шли дружно, весело, оживленно. 

Пасху мы встрtчали, пocJJ:t . заутрени
) 
у П. _ Ф. Соло

нина безъ Бурлака. Василiй Н1шолаевичъ взллъ съ насъ 

Усердно угощая госте:й, онъ еамъ ничего не пилъ и весьма 
мало tлъ. 

Пробывъ у Василiл Николаевича С'Ь часъ, л собрался 
уходить, но Василiй Николасвичъ и слышать не хо
тtлъ. Отговорившись тtмъ, что у меня много дtла по 
завтрашнему спектаклю, л ушелъ, проел Петра· Федо
ровиqа увести, на сколько возможно скорtй, всю ком-
·панiю. Боялсл л за здоровье Бурлака. И, какъ оказалось,
не дапрае�о.

На другой день, передъ спектаклемъ, л зашелъ въ
уборную Василiл Николаевича. Онъ сидtлъ передъ гри
мировальнымъ столикомъ, согнувшись, тяжело дыша . и,
дул, съ хрипами выпус1tалъ воздухъ. Изсипе-красное
лицо его осунулось, харакrсрная, большал, мясисrал
губа . опустилась, глаза, воспаленные, усталые, полуза-
крытые, потухли.

- Вы больны, Василjй Николаевичъ... Вамъ нельэл
�J:rрать ..• невольно воскликнулъ я.
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Надо ... Что пуст1ши говорить... прохрипtлъ онъ 
Григорiй Лковлевичъ,-парикъ! .. и онъ сталъ гримиро
ваться. 

Я, съ sамирапiемъ · сердца, ждал1, второго акта. 
Бурей апплодисментовъ Естр'.втила публика Андреева

Бурла�tа. Москвс,1 не забыла своего любимца. 
Я. первый раsъ видtлъ Василjл Николаевича въ роли 

Расплюева и былъ, прежде всего, пораженъ его гри
момъ. 

Овъ · игралъ Расплюева отставнымъ военпымъ, съ боль
шими, отвислыми усами, съ вс1шо1шченной причес1щй, 
съ о:�:утловатымъ лицомъ, изм.нтымъ отъ почныхъ попое1tъ 
и сид'ввiй за карточнымъ столомъ. Од·.втый въ прилич
ный, черный сюртукъ, . запач1tаnый мtломъ на рукавахъ, 
съ двор.нпс1tой фуражкой въ рук·в, въ помятой, по чистой 
copoчrtt, онъ им·.влъ видъ завзптаго игро1tа, но вполнt 
приличнаго челов1ша, 1шторый, очевидно, былъ толыю 
что въ «передtл1t'В>>, 

Игралъ Василiй Ниrшлаевичъ Расплюева крайне ори· 
гинальnо. Цъ его Расплюев·.в все времл чувствовал ел че
ЛОВ'ВitЪ, хотл и потерлвшiй честь, но :шелающiй сохранить 
вп'вmнее достоинство. Въ его изображепiи Расплюева

1 па 
ряду съ тонкимъ, глубокимъ rtомизмомъ, чувствовалась 
неподдtльпал жизненность, истинная ха ра1tтерность типа, 
отсутствiе нарочной театральности� въ которую обьшпо
веппо впадаютъ, rоп.нлсь за комизмомъ, большинство 
исполнителей Расплrоева. Мн'В �tазалось, смотря на Ап
дреева-:-Вурла�ш въ «Свадьбt Rречипс1шго», что л Гд'в-то 
встр-J>чалъ этого челов·вка въ жи.зни. И л нис1юль1tо пе 
удивился, 1t0гда I{речинс1tiй nослалъ тaitoro Расплюева 
съ букетомъ къ своей невtсТ'.в. Ногда Федоръ вычистилъ 
ему сюртукъ, Бурлаrtъ поправился передъ зеркаломъ, 
взллъ въ ру1ш фуражrtу, прiосанилсл и моментально 
преобразился въ приличнаго человtка, который сумtетъ 
во:fiiти· въ гостипную Муроис�tихъ и не СI\омпрометируе'rь 
Кречинсrшго. 

И. П. Rиселевс1tiй: прекрасно игралъ Rречинс1шrо, но 
Вурлакъ, въ этомъ спеюаклt, что называется, · превзо
шелъ самого себя. Это- было глу601tо вдохновенное испол
ненiе. Оно дышало та�tимъ лрrшмъ, художественнымъ 
тво"рчествомъ, блистало такими · удивительными, та1tими 
тош{и:ми, жизнепными, оригинальными ·деталями� было 
все отъ начала до конца такъ глубоко прочувствовано, 
что. публика вел, ка�tъ . одивъ челов·.в�tъ, была за-квачена 
чу·дной игрой Андреева-Бурлака. · 
. ·овацiлмъ по его адресу, kазалось, не будетъ кош�а. 
· Rогда л, со слезами на глазахъ отъ умилепiл, пришелъ

въ уборную къ Василiю Николаевичу и бросился его .
цtловать, опъ шепотомъ сказалъ:-<<Видите, сцепа мепл
вылечила, лучше всяrtихъ до1поровъ ... Я себя: знаю) ...
А черезъ полчаса, когда я провожалъ его до Ita реты ,-,
всего закутаннаго въ шарфы, съ поднлтымъ воротвиrtомъ
4ГОроховаго пальто», согнувшагосл, тяжело дышащаго, съ
хрипами и свистами въ груJ(и, еле передвигающаго ноги,
я не могъ повtрить ,- что этого самаго ·-челов1ша только
что видtлъ въ роли Расплюева на сцев'в, оживленнымъ,
веселымъ, зара:шающимъ своей rtомической, одухотворен
ной игрой тысячу людей, эаставляющаго ихъ и плакать
и смtлтьсл въ одно и то же время въ · траги-1шмичес11:◊й
сцен'в съ Федоромъ.

9то былъ послtднiй: спсr{такль, въ которомъ я видtлъ 
Василiл Николаевича на сцен'h. 

На_ другой день, по дtламъ товарищества, я у·вхалъ, 
въ Ярославль. 

Евтихlй КарП(?ВЪ. 

(Охончанiе слrьдуетъ). 

� 

Л ъ Т Н I И Б У Ф Ф Ъ. 

(\Сузи>>. 
l'озе'1'ТИ: (r-жа Аренская). 

,,Х а р а k- m е р tJ" *). 
Сценю1, Анд1)еева..:Бурла[i!1 . 

Никол ай Паnловичъ. · Орловъ ле.нштъ на :ку шетк'В 
въ халат�. Входитъ·прiлтель. 

-Прiятель. 3драствуй!
Ор л о в  ъ (слабо). 3дра ствуй!
Пр i яте ль. Ты эдоровъf
0 р Л О В Ъ (.MOJL'Ч'l,И?1,'o). 
Пр i яте ль. 3доровъ ты�
Ор ло в ъ. Госп оди Боже иойl лежишь, ню-сого не

трогаешь, приходятъ люди-пристюотъ. 3доровъ ли 
ты... . 

Пр i яте л ь. Я ТаI{Ъ спрос и лъ. 
Орло въ. Что ты до1-сторъ� Ну, я не эд,оровъ, 

в·:Вдь ты пе поможешь� что же пуст.яки-то болт а ть! 
(Пауза). Садись. (Прiяп1.,еJ1,Ъ сад�ипсл. Молчстiе. :Пpin-
1neJiъ бере-тz, гс�зе-ту). • . 

О р л о в  ъ (посJиъ долгаго Jrioл,чmiiл). Ей Богу, что 
это з а  люди! Приходитъ челов-вн:ъ въ гости точно· въ 
r-сабинетъ для чтепiя. Зач'hмъ п риходитъ - газеты 
читать� 

Пр i я т е л ь. Да в·вдь 'ГЫ говорить не хочешь. 
Орло в ъ. Ну объ чемъ мы говорить будемъ� 

Сплетничать1 Pasв·h въ Россi и говорить можноt Объ 
чемъ1 
, Пр i .яте ль. Ну давай молчать, i-соль не объ чемъ 

говорить. 
Орлов ъ. Молчать? А ты дум аешь легко молчать-

1шгда Rругомъ тебя то. д-влается, что сердце перево-. 
рачи вается ... 

*) Оь ру1tопис:и, находяще:йсл въ театральномъ муве,J, в: В. 
Протопопова. 
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Пр i яте л_ь. Да, 'l'Ши,елое �рем� на9та�о .. 
Орлов ъ. Настало! Л ·н,огдG. легн:о-то 6ыло1q . 
Пр i яте ль. Ну, все-тан:и, в спомни хоть 60 гг. 
О р л о в ъ. Ей Богу не понимаю, что за охота пу

стю�и болтать! 60 года, да что тут ъ въ годахъ что ли 
д'lшо? Не в се ли равно 60, 70 ... Тутъ пе года ... Тутъ ... 

П р i .я: т е л ь. Чт о'!! 
Ор лов ъ. Что'!! . 
Пр i.я:тель. Ну ни года, таrсъ ч·го же? 
Орлов ъ. Вотъ присталъ ей Богу! Что ты вьшы

·1ъшать мен.я хочешьi' Выпытывать'? .. Ле:ш:у, ш1:п.:ется, 
нин:ого пе трогаю, приход ятъ-выпы,1ъшшот ъ, допыты-
ваютъ.

Пр i яте ль (вста(;то). Ну нрощай. Ты не в ъ  дух·],. 
О р л о в ъ. Теп ерь прощай, ну sач'hмъ 'l'Ы прихо

дилъ? Н:ъ чему: сн:аsать МП'Б прощай� .. Пришелъ чоло
в'hrсъ н:ъ прiят елю ... не ус·п'hлъ с'всть и прощай ... 

Пр i яте ль. Ну, досвиданья . 
. О р л о в ъ. Что :же т ы  вернешься?. 

Пр i ят е ль. IИ;;тъ. 
Орлов ъ. I-Car{ъ :нее досвиданья? · 
Пр i н тел ь. -,У-видимсл-гд'h-нибудь. 
Орлов ъ. Гд'l3 :н-tе мы увидимся, н;огда я 6олсшъ и 

Й3Ъ дому не ВЫХО::Гitу? 
, П р i я '!' е л ь. Да ч:то съ тобой? 
Ор лов ъ. ОпЛ'lъ что. съ тобой, в·вдь ты не дон,

торъ. 
(ПpimneJ1,Ъ. плюст:z, и уходшти). 

Хuсьмо. uзu·, Парuжа. 
Сиран6�первый и·Сирано второйА r(а-дня. х.

ъ теа'I
.
·р

. 
ъ Porte S.-М�

.
rtin -торжественно ош.раsднuвалъ. ptд1toe событ1е: иsв'встная драма Ро-сrана-<<Сирано де Bep�tepa�ъi шла въ тыслчныйраsъ . въ этомъ театр'в. Изъ этой тысячи ·почтц .всегда полпыхъ · СQоропъ болtе девятисотъ ппти�еслти бьшо взято 

Л ъ Т Н I Й Б У Ф Ф Ъ. 

«Сузю>. 

Горнъ (г Росi9вце·въ). Рис: ·Маркова. 

ЛУНА.-:ПАРКЪ 

13. И. ·ПiОН'l'КОВСIШЯ. 

при учасгiи одно1'9 изъ величайшихъ артистовъ поваговремени-Rонсгапа :Коrtлена. Нынв �го роль перешла rtъ уmедше1t1у изъ «Comedie Frangaise», премьеру етого театра-,-Ле Баржи. На юбилеt присутствовалъ по:лъ. Жанъ R.оrшенъ, ди-,ре1tторъ театра� былъ на сце1гв, исполпнл роль пирожника. Во вре'1л сцены въ кондитерсмй, когда rtапитапъ rtа�етовъ Гаскою1: проситъ Сирано представить его роту маршалу Де Гишу со словами: <<Рота въ полпомъ состав·Ьвремл. представить ее>> и т. д.-Ле Баржи, вм'всто того,,чтобы отв·Ьтить иsв·встными бравурными трiолегами, выступилъ впередъ и проиsнесъ иs.нщное стихотворенiе Ростана, посв.нщепное вел1шому предшественнику: <<l-l'hтъ, говорится въ немъ·, ,рота пе полна, смерть похитила 'ВСличайшаго воина, изъ ея рлдовъ. И я самъ не тотъ; riтo доджевъ былъ бы на этомъ м·вст'.в восп·ввать героизмъ нашей рась1, процустимъ трiолеты, пусть се,годнлшнiй спеюакль про:йдетъ кщtъ бы при бо'в барабана,· оrtутаннаго трауромъ,. 1ш�tъ принято на похоронахъ пол1tо" водцевЪ>>. · ' , . . Ле Баржи в,еликолtпный декламаторъ и сум'Ь�ъ вложить. много- благородной печали въ свои строфы. Публика была тронута. I{окленъ-сынъ плакалъ, Ростанъ стоJшъ въ лож·в съ глазами полными слсзъ ... Мвв rtажется, q•ro онъ потерллъ въ -l{оклен'в совершенно ве�ам!шимаго исполнитеJJя , лучшей роли своего виртуозпаго, эффеюпаrо и популярпаго театра.- Я не могу с1iаJать, чтобрr Ростанъ, занималъ въ мо:йхъ .. глаsахъ хотя, приблизительно, то мtсто величайшаго ,-поэта, современнqй Францiи r вслиqа:tlшаго ел- драматурга, наслtдника Гюго, rtaкoe ему приписываютъ рабсни�покор ... пая усп'вху часть з�tшпей Itригики и среднял паришскал публика; Но: и о-сужденiе Ростана, какъ челов1жа рекламы, каrtъ фокусника слова, ка�ъ литературнаго пиротехника и жопглера--:-л, щже. , нс . пахо:rку: справедливымъ. Помимо блестящей, дtйствительпо Гюго ила Вонвиля напоминающей версификаторской техники, помимо легкаго «панаша) мелодраматиsма и ходдаго юмора-Ростанъ обладаетъ, весомвtнно, иэв'встнымъ красивымъ паеосомъ, 
,i, 'J; ,!, 
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въ которомъ достаточно простоты, чтоuы овъ д·вйствовалъ 
и на людей развитаго вкуса, и на широкiл массы. Этотъ 
паеосъ вполвt ис1tрененъ. Его искренность чувствуетсн 
непосредственно,. и никто пе увtритъ . менл въ. против
номъ •.. Если. искренность эта не пренебрегаетъ отъ вре� 
мени до времени ходулями-то В'Вдь · тоже приходится 
констатировать и огносительпо Виктора Гюго. <<Сирапо 
де Бержера�tъ>> лучшее и заслуженно популярнtйшее про
изведенiе Ростана .. · Говорагъ, что это. мелодра'1а. Было 
бы отлично, если бы это было такъ. На1tонецъ, мы 
ИМ'ВЛИ бы высокохудожественную мелодраму, 1шторан, 
ка1tъ .я думаю, с·ейчаеъ была .бы 1tакъ· нельзя болtе кстати. 
Но пtтъ! Мелодрама тутъ 1ш1tъ разъ совсtмъ на заднемъ 
планt: на переомъ-богатtйшiй .1,tонологь Сирано. Мело
драма даетъ �лtдный фопъ, словно коверъ на ·стtнt, 
передъ которой парадируетъ со своимъ панашемъ, своимъ 
чертовскимъ остроумiемъ, своей скрытой скорбью герой. 

I{о:кленъ быill:ъ . несравненный комюtъ и въ тоже время 
смер'I:ельн·о любилъ играть героевъ, самыхъ типичныхъ 
ультратеатраль,ныхъ героевъ, твхъ доновъ Сезаръ-де-Ва
зановъ, о 1шторьiхъ·· Полл въ «Мtщанахъ>> Горькаrо го
воритъ: ·«Очень интересный, таrюй веселый, храбрый,. 
одно ·с.1оn-о-герой». 

,Я помшо" 1tакую фигуру : д·Iщалъ покойный· артистъ изъ 
пошл'вйшщ'о, , въ сущности� . nq�1t0вµика Рокебрюиа, лю
би·мца консъержекъ Онэ. Дай1·е ему побо.пьше контра
стовъ · комическаго '-И героическаго ц ,.онъ увлечетъ театръ 
въ порывt см·tха· и восхищепiir. Это былъ любимtйшiй 
его. видъ · юмора:. см·Iшная и на.дъ собой· подтрунивающая: 
гароическал фигура. Сирано созданъ · Роqтаномъ словно 
и.од� диктовку темперамента, и вкусовъ Коклена. 

У Rокле·на онъ былъ, прежде · всего,: i'асконскiй брет
терrь:, богема съ·:острой• шпаrой, острымъ -умомъ1

� острымъ 
языкомъ. Коренастая ф�J;ура, заносчивая по9а1ка)�оловы, 
вздер&:уты1Й.-• •Itвepxy. iшам�нитый носъ трубой, хулиган
сrв@-1,·въ,, движецiлхъ, ваходчивост.ь. гавроша въ р'вчи.-. 
Yikъ потомъ ',ilьJ' уэ�rаете;' что остросл:овiе это_го · всселаrо 
солщ1,щ дq�9;:щт,ъ . д.о стеmщи большого литературваго 
таланта •.. ,,Во . в�rtомъ случаt вы понимаете, что вояка -
эrотъ.; -между . прочимъ, и поэтъ въ часы досуга, потому 
что · богатое воображепiе пе ум·вщаеrся въ . обыденной 
шут.ttивост�. ' ·_ ' ! • 

ромъ, такъ сказать, sur mesure его предшественника. 
Артисту уже шестьдеслтъ лtтъ, онъ обладаеть изящной, 
но Н'ВСitОЛЬКО сутуловатой И И3Н'.ВЖ€ННОЙ фигурой, бар
хатнымъ голосомъ <<вtчнаго jene premier», наiювецъ, ана
литичес1шмъ методомъ разработки сценическихъ задачъ. 
И вотъ Ле Баржи далъ Сирано_:._литератора, интелли
гента, который, как�-то совсtмъ- Gлучайно, еще и бреттсръ 
и шалунъ. Его бравады красивы, озорство сочно

1 
но это 

чуть что не маска, въ родt т·ой, sa которой с1tрывалъ 
свою смертельную меланхолiю Гамлетъ. Сирано-меланхо. 
ликъ, 1tоторый развлекается дурачествами. Ра3В'.в это то, 
что явно задумано автор0}1Ъ7 

Пока Ле Баржи говорить-опъ подтягивается: и даже 
въ самыхъ «хулигапскихъ» мtстахъ остается интереснымъ. 
Но когµа онъ лишь присутствуетъ на сценt, 1torдa ценrръ 
внимаю.я хоть на минуту переходитъ къ какому-нибудь 
другому д'.hйсrвующему лицу.-Посмотрите на него, ка1tЪ 
онъ гнетъ спину, ка1tъ клонить голову, какъ разслабленно 
шаrаетъ! Rакой же это гас-конс_кiй П'втухъ-это, дtйсгви
тельво, чернильный челов·Iшъ, шtelcctuel! Соотn'hтствевно 

П.щпучi� теа'l'Р,'Ь 1:а Ролг't. 
(Съ фот. Ниl!. Зенченко). 

Драма · сознанiл собственнагь · бсЗобра3iл . у Rоклепа · 
вытекала отсюда �м. Сирано Rоклена .благеръ и често- таком(замыслу; такоii невольной склонности, подлинно 
любецъ, который любиrь успtхъ · у толпы-. и хотtлъ бы' художесч,.,енными выходили моменты лирическiе, когда
усп·вха· у ·�1tенщинъ, но ос1'ановленъ на, путц 1tъ голово- . «настоящш» .. Сирапо, 'т. е., по мысли артиста, сентимен
кружительному поло11tепiю• •IIepвaro ,кавалера· Парижа . тальный и црекрасводушвый поэтъ, сбрасываето съ себл 
про1tл.шiем:ъ своеrо-··урод�тва. . . в_асильственно· вадtтую маску: хорохорящагося и -впадаю" 

Натtонец.ъ, золотое се,рдце Сирано, его великодуш1е, щаго въ·. шутовство спадассена. 
его ненависть rto лжи и нtщюпоклопству-все это- опять- �огутъ сказать-разъ второй Си рано трогаетъ, ра3ъ и 
таки •являлось естественнымъ ·дtломъ у ,идеаль наго солдата, онъ · по своему цtло9тепъ, то въ прав,Jни Itри:тика объ-
вапомивающаго, стtажемъ, отца изъ толстовс�ихъ «Двнъ ективно ставить перваго выше? Не имtемъ ли мы зд·всь 
гусаровЪ». . мtста тол-ъко съ вопрос.омъ толкованiл , и вкуса? Вамъ 

Что же даетъ·• ·намъ Ле Варжи, втотъ изумительный можеrъ нравиться Гамлеrъ-Поссартъ больше Гамле1·а-
декламаторJ>, вдумч:и�ый ювелиръ сцены, обладатель. ito- Ирвинга, но то и· другое суть rенiальныя сцепичес1tiл 
лоссалъной .·и· облагорожен пой· стилемъ техники? . воплощенiн: дающаrо широкiл возможности поэтичес1tаrо 

Онъ·· даетъ очень, очень мньго .- Есть- сцеды, и ·немало• обра3а. Однако, вдtсь дtло обс;rоитъ · не такъ. Повторяю, 
важпыл; гдt овъ. безотносительно говор�; т. е., взявъ въ nьect настолько очевидно преобладаетъ, какъ )подл,ин-
ихъ внв связи со всtмъ харакrерощъ, безусловп9 лучше ная сущность Оирано, то, что Ле Баржи , считаеть :за 
Rоклева. Какъ ни:виртуозенъ быJiъ первый Сирано въ маску, nросвtчиваетъ какъ почти неожиданная· деталь 
сценt сво6()бразной ·серенадµ� подъ балкономъ Роксаны, благородно-авантюристской -· натуры rерол то,.• что Ле 
овъ не доходилъ до .. тв:кой--очаровательвой задушевности, Баржи считаеrъ за центръ характера,. что толкованi� 
музыкальности�' Н'·13жност�?1каRъ· Jle Баржи.· Также•. точ�� идеть въ · ра3рt3ъ, съ выбранными поэтомъ, моментамю
первал часть послtд�е� сче�·�., т. е .. вплоть.до. предсмерr- Публика, благодаря, вообще, .хорошей иг-р·в · Ле Баржи:, 
па.го . бреда, 1tоторый 1 ,.,воо�ще нtсколько фал11шивъ, у не всегда чувствуетъ это. о-на горлqо апплодируетъ моло• 
Ле . Баржи выходитъ трогательнtе, сентименталь• децкому шутовству Вержерака, но это· вопреки актr.ру, 
нtе ... А сентиментальность тръ пу��на. Рндомъ съ этимъ ибо у него-то эта сверкающая: сторона заглавной рqл,и 
нельзя; не признать вообще · чрезвычайнаrо· блеска въ вы- драмы полу_[J�етъ характеръ чистаго оц1шнiл. Длл · одtянiл 
полненiи всtхъ деталей. же Ростанъ · пр·идалъ ей черезчуръ много вtса. Конечно,

Эа всtмъ nмъ на мой взrллд'I? второй Сирано сто- · любопытно видъть, какъ по своему можно перекроить 
иrь неизмtримо ниже перваго/ Все заставило Ле Баржи роль, не изм1шля)и слова текста;по вtкоторая фальшь 

' nередtлать роль, которая с1:1:tлана была самимъ маете- остается замtтной. Оъ точки зptniл, выбранной Ле Баржи, 
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Г �жа Труханова. 
(Шарж� г. lv,{aica.). 

(Нъ rастролям1, въ Мос1св•1;). 

,ивой должна была бы быть. вся экономiя пьесы; · Во 
в·с�шомъ случаt, Сирано де-Вержеракъ ц с.ъ ,новыМ:ъ ис
ш>лв:ителемъ пользуется громаднымъ успвхомъ. и,: цtро-, 
лтво, долго ,не сойдетъ съ с1�фиши;. 

Въ будущемъ году Парижъ в·ступить до нtкоторой · сте
пени въ вову10 фазу своей театральной .жизни� : До сихъ 
пор� Общщ_1во драмати-r1ескихъ писателей воспрещало 
-диреюорамъ театра ставить пьесы, написанныя при ихъ
сотрудничеств-в. Этотъ пунктъ устава служилъ rлавнымъ
препятствiемъ къ полвленiю драматурговъ-дире1цоровъ�
Т�перь ка1{ъ-то сразу эта плотина оказалась прорванп,ой.
Вервштейнъ будетъ директоромъ Bouff es Parisiens. Нечего
и .rоворить, что·· не посредственное руководство· с'i\евой
�аiшмъ оrрQмнымъ ел внатокомъ, наибол'Ье дю:�амиtiнымъ
драматургомъ не только Францiи, а- пожалуй и Европы, 
об�щаетъ много интереснаго, · если • только Вернштейнъ
в·е - пойдеrъ . дальше по тому пути « разор1 женiя>>, на · 1ш-
торый ·онъ вступюiъ пьесой «Приступы.
.. Нстати о �го пьес'.в «Секретъ», чисто психологическомъ
драматичес1{омъ эrюдt, л не непре_мtнно поговорю особо.
'' Гораз;�;о мente зпаченiя будетъ ·.имвть выступле�iе. въ

цач.ествt директора собствендаго театра блестJiщаго. а�- ·
т·ера-драматурга. Саши - Ги:три.. Тутъ мы можемъ »сдать
лишь новой- сцены типа Vo<l�ville или· Renaissance.

Поrоnариваюtъ о ·директ.орd')Jаt акад емика Лаведзна. Но
гораздо интереснtе, я увtренъ,. будетъ попытка молодого
драматурга и критика изъ . <<N1uvelle revue FranQaise»
Rопо, который- саимаетъ скромную валу Athenee S.-Ger-.
main ·и nереименовать ее въ _ Theatre du Vieux Colo:mbier.
Rdпo . одинъ: изъ интедлигенrнtйшихъ люде_й Францiи,
че-ловtкъ полный смtлости и вкуса, и, : быть М:ожетъ, ма"
ленькая зальца-'сыrраетъ замtrrную роль въ 'развитiи въ·
�?CJ1tднeft•,�peм�· остановившаrосл · въ к акомъ_-то ·бол;оть·��атра вели:кр_�. страны� _ • . . 
·i .. i·, 1 

·л. лун�чарсв;iй .. ·
• � ' ' . ' t. 1 

• 

\ • • '  L' • - : ·•� :.· ,1 _. :· 

)tалеиьkая _ xpoкuka. 
*** Андрсевъ-Бурла1tъ пе признавалъ рамо1<.ъ условности и 

всегда стоялъ sa свободу творчества а1-стера. Эту свободу, 
однаrtо, опъ попималъ :fШогда по своему. Старые теат
ралы по rоп.ятъ такой случай. Ra1tъ то въ Мос1tв·:В, спе1tта1щь, 
въ ноторомъ Апдреевъ-Бурлан.ъ игралъ, (вм'БСТ'Б съ М. И. Пи
саревымъ свою irзлюблепную роль Ар1tаш1tи, пос'Бтйлъ А. I-I. 
Островскiй. Восхищеrmый игрой Писарева, авторъ <<Л'llCa»· при
шелъ si1 1tулисы, чтобы выразить ему свою привпательн:ость за 
прекрасно сыгранную имъ роль Гепнадiл: Несчастливцева. Ив
балованный шумнымъ успtхомъ у публи1tи въ роли С•шстлив
цева и, конечно, ув,J,ренпый, что опъ ведетъ ее образцово, 
Андреевъ-Бурла1tъ вахот'БЛЪ услышать похвалу отъ · автора и, 
подойдя 1tъ Островскому, спросилъ: <sHy, а 1шкъ .я играю .. по 
:вашему мпtнiю? (<Превосходно, отв•I:тилъ А�. tН,,-толыtо .я 
благодарю М. И. sa передачу <<моего>> Несчастливцева, а вы
в·:Вдь играете своего собствепнаго Apкamrty>>. · 

Андреевъ-Бурлакъ с1tопфувился, но и въ поСЛ'Бдующiе спен:
та1tли роль передавалъ собственными словами. 

Выступ1:1,л зачастую въ 1tонцертахъ и литературпыхъ веч�
рахъ, Анпдреевъ-Бурла1tъ чуть ли пе первый ·сталъ читать 
въ Itостюмt и гримt гоголевскiя <<3апискu сумасшедшаго>> ir 
раэсказъ Мармеладова ивъ <<Преступленiя и 1та1tаванiя>> Досто
евс1<.аго. Им,J,ли большой успtхъ читаппыя Андреевымъ-Бур;. 
ла1tовымъ со сцены и 1tо1щертно.й эстрады его собственны.я 
волжс1tiл сцепы, цзданныя сборпю.}омъ въ 1886 г., подъ ва
главiемъ <<На Волг-в�. На вакат'h дней своихъ В. Н. про
бовалъ работать и по теорiи �цепическаго ис1tусства. Въ 1886 г·. 
въ Одесс::В имъ была црочитапа, ле:кцiя, изданная по·rомъ о•r
д·Ьльной брошюрой. Bo:r1, ел титулъ: <<Публичны.я. лекцiи. 1-я 
Живпь II сцена. 'Артиета в. н. Апдреева-Бурлан:а).

*** Фрапцузскi.я: газеты произвеmr, паходящагося въ на
стоящее время въ Париж:в, В. Э. Мейерхольд� въ <<вели1саго 
русскаго режиссера>>. · 

- Онъ создалъ въ ис1tусств'Б оеобую · <<атмосферу>>, 1coтopair
произвела цrвлый переворотъ. . . , · . 
· - ·Поче1\tу 'rакой восторгъ?-спрашиваетъ <<Пет. га1ц и отв·в-.

чаеrъ·: · · · · · 
<<Ларчикъ от1tрываетсл очень· просто. 
I{hсколысими стро1tами ниже сообщается, что <<велюсiй ре- . 

жиссеръ>> ванятъ постапов1<.о,й пьесы 'Аппупцiо, а въ этой пьее·.fi · 
главную роль будетъ играть артистка. такая-то ( СЛ'вдуетъ - фа:. 
милiя богатой русс1tой любительницы). · . : · · · · 

При такихъ условiяхъ ·въ одипъ ·прi:шраспый дiцiь г. Мей� 
ерхольда прямо проиэведутъ въ гепiи:1 Что -и111ъ с•rоiи"Ь?>>, · 

Имъ-францувскимъ газетамъ - дtйствителыrо 
I ничего пе 

стоитъ., Стоитъ пе имъ, а т·Ьмъ, 1сто 'Бдетъ въ Парижъ ва qл�во�. 
Расц·:Впка установлена тамъ правильна.я. <<Вешшiй>>-столысо-; 
то, �<rаланrли:вый:>>-�толыtо-то, гепiальпый-столыtо-то. Правда; 
получить соотвtтствующiй титулъ . не• та1<.ъ: леr1tо-пужпо. рас;,, 
полагать пе малыми средства1\m, по тутъ па помощь прих·о
д.ягъ <<богаты.я русскiя любительницы>>. . · · ,. •· ·. 

** * Въ. обыrвлепiп харьковс1tаго сада собранiл при1tавчи�·-
1tовъ, режиссера мъ Itoeгo со_стоитъ г. Трефиловъ; читаемъ: 
<<Гастроль знамен. 1слоупа Жа1tолино, друга ивв; пис. А. И.-
Rупри_на>>. . · 

. · . · 
Въ уд6СТОВ'Бре1:iе точности ре1щамы ,· г. Трефиловъ предста

в�лъ адмипистрац1и-_вмi>сто ценвурованпаго :жвемпляра, тре
буемаго · при подписаюи афиши о спектаклiз-но1r�еръ <<Сипяго
:Щурнала>>, гдt А. И. Rуприпъ сплrъ в_ъ раэпыхъ видахъ- съИЭВ'ВСТНЫМЪ клоуномъ:... . . . 

*** Случайно .попалась памъ па глаза любопытная: вамtт1t� 
ВЪ МИНСIСОЙ . И. ВИЛеПСКОЙ Газетахъ,' □Въ первой сообщается О 
томъ, что Мар1усъ Петипа ставить въ 1788 разъ пьесу <<Гувер
нерЪ», въ другой (маршрутъ поilзд1<.и: Мипс1съ-Вильна)__:что ту: 
же пьесу онъ с_тавитъ въ 1789 разъ. Такал точность достойна быть отмtченной .. Пожелаемъ же почтенному артисту ДО:)l;Ить до 
20000-тьф1чиаго представленiя пьесы... · · 

*** Сцеюtа въ драматической mкол'в ... . 
-;- Rакi.н пьесы Мольера вы знаете, вадаетъ профессоръ во-

просъ учепицt. . . 
· Наввавъ двt-три пьесы, учеюща останавливается. . " .
. - Еще... еще... Ну, Itaitiя �ьесы ставитъ сейчасъ Худо
жественн,ый теауръ? Не знаете? Rакъ же вамъ не стыдно... 
. - Я, г. профессрръ, не достала би,лета въ Художествен.; 

пый театръ, ваявляетъ въ свое оправданiе _растерявшаяся · уче-ница.· · · 

*** Ивъ опечато1tъ въ рецензiи-: ·
<<По окончапiи спектакля, автору пьесы была сдilШiна хо-

рошая авiацiя>>. 

. . -: .. • ,--
.... , ' 

. • - =� � - .. 
., 

•·:'\ 



* * *
9 мая сос1·оююсь чрезвычайное общее собрапiе члеповъ Союз,� 

драмат:ическихъ и музьш.альныхъ писателей. Предс'Jздателемъ 
бюгь избранъ И.  Г. Яронъ, се1tре1·аре111ъ В. Ф. Евдо1tимовъ . 
. Пересмотръ устава р'Jзшено 01·ложить на осень. По вопросу 

о вапманiи авторшаго гонорара правлепiе у1tазало , что съ ш1 ж
дымъ годомъ оплата 'I'руда вс,Jзхъ mщъ , им'вющихъ отношепiе 
къ 1·еа,r1·рально му д'J:;лу-отъ ш1оп1юtа до артиста-повышае1·сл: . 
':Го лыtо гонора,ръ дра 111а·гурговъ остается па прежйемъ уровн'Б. 
С:ь театровъ съ валовымъ сборомъ до 300 р. драматурги полу
Ч+LЮ'l"Ь всего по 56 1tоп .  за а1t·1·ъ , а между т'J:; мъ таш1хъ малсиь-
1шхъ театровъ въ Ро ссiи насчитываете.я свыше 2 .500 . Правленiе 
11редло :шило ус'J'Юrови·rь взиманiе полупроцента за ю-:1ъ съ ва
Jювого сбора ·геатровъ, по съ 'I'Бмъ, чтобы ровно полпроцента 
взимало сь лишь съ 1·еатровъ со сбораыъ свыше 1 .000 руб . t  длл 
театровъ же съ меньши111ъ сборомъ , выработанъ особы й  •гарифъ,  
прибли жающiйс.я лишь 1tъ этой порм·Ь . Минимумъ а,вторс1tаго 
гонорара установленъ въ 60 Jtoп .  за а�иъ , а 11шнсимумъ 1110-
жетъ доходить О'l"Ь 10 до 50 руб . за а1tтъ. Такихъ теа-rровъ со 
сборо мъ отъ 2 .000 до 10 .000 р. во всей Россiи 1·о лшо 13. 
Тарифпая таблица , выработанная правлепiемъ , единогласпо при
пюше1·сл и буде'1"ь введена съ 1 септлбрл тен,ущаго года . 

• • 
• 

. i· М.  В. Зотова . • Въ Hieвii с1@iчt н�ась бьшша.я: арпrс:rна 
И_мпера'rарс1tихъ теа•Jровъ М. В. Зотова , и звiс'Iпый nрофессоръ 
D'Бнiя,  учителышца Ермолеnно-IОжиnой , Rалю,овсной ,  Ва лиц-
1tой ,  Сшрiшснаго и ;пр . 

* ** 
· t· С .  А . Ржевусс нi� . Въ Парпжi, 11 а €0-111,'L го;пу :ши 011и сноnчался

С: А .. Ржевусс1ti й ,  щлнtа.'I')lрr·ь и 'J Т а'Iра льп ый н�:;итИI{Ъ. По�<ойriый 
одно врем.я с_о·с'Iоялъ чиповшшо111ъ осе быхъ rюруч1:вiй_ nр:и ди
ре1tтор'в :Импсраторсш,rхъ театровъ С. А. написалъ пi�с1tолыtо пьесъ 
постацлепныхъ па сцеп'Б Але1tсандринс1шго театра и пользовав
шихся усп·Ьхо мъ . Посл'вднiе годы С. А. прожива лъ въ 
Париж'В, гдfз писалъ пьесы па француас1tо 111ъ '.Я:ЗЫit'В , :кото
ры.я стави лись въ пари жскихъ театрахъ. 

• • 
• 

·!· И .  и .г А рматов.1> (п а с.1·. (J'a 11r. Плеоо11д,) .  Въ Еочь Еа . 7 :�:а.я
с нончг лся ПОСЛ'li rрrДОЛЖИ'IСЛЫ-I О Й: бо J1•},Ю!И (легочIJ а .Я: чахон<а ) 
Иванъ :Иваповичъ Арматовъ . П01tо:йпый воспи1ывалс,н въ Импе
раторс1tомъ театрально�-.ъ учи: ш1щ'в , въ балетномъ нлас<:'l: ,  по 
по  семейпы мъ обс'Го.я.1:ельствамъ 1typ .ca не. 1tончилъ и пос'Гуr1илъ 
на службу въ · Министерство Фипапсовъ . 

·· · Все свое  вн·Ьспужбnос  врем.я: ,  въ продолжц1iи бол'ве 1 5
JI'Б'l'Ъ ,�покойпый посвяща лъ сцеп'Б , учаС'Iвуя въ драмапrчес1шхъ
сп01tтакл.яхъ частныхъ театровъ Петербурга и его 01tрест
постей.

----------

?�-- ,: . . . • -:; . , � Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
• ��,'i,-1!�?)�· 

� м.r,г. Аnтистъ г. Смоляковъ разъ·:Взжае_тъ по провивцjи съ
заголовн:0 111ъ па афиш-в <<Петербургс1tiй фарсъ I. А. Смошшова>> .
<<Петер бургс1tаго фарса Смошш:ова» пона еще в ъ  Сnб.  п е  слы 
хали . Есть въ Сnб. единственный фарсъ , называе мый <<Невс1tiй
фарсЪ>> ,  Itоторый 5-й rодъ принадлежитъ Валент�,ш,J; Линъ (назыв.
тепер·ь <<Театръ В. Линъ�).

Въ Спб.  былъ г. Смошшовъ а�tтеромъ ,  но пе антрепрене�
ромъ: посл'l:днимъ сд,Jзлался r. Смолшtовъ с.ъ поста тек. г.., да
и то тiе · въ Сnб . ,· а въ Харьков'!: , въ театр-в миniатюръ
Вольчипи. Отчего б ы  г. Смолякову пе назвать свои гастроли
<<гастролями харьковскаго фарса I. А .  Смолякова>>?

Еще о бъ одnомъ 111алены,0 111ъ воли-в г. Смолюtова; пе
и.мtя воз.можности ставить пьесу <<Фиговый листо1tЪ>> ,  прошед
шую . въ Спб . театр,Jз В .  Линъ большое 1шличество разъ, г. Смо
люtовъ беретъ ничего о бщаго съ Э'ГОЙ rьесой не имъщiй фарсъ
<<Мужъ охотитс.я.>> и играетъ его подъ пазванiемъ «Безъ фиговаго 
лист1tа» .  Пр . и пр . Адм. театра В. Липъ Н. Ждарс,-iи.

·

м� · г. На л1зтнiй· сезонъ 1913 года , :мною , по поруч«тiю 
г .  С .  Е. Чернышева , была собрана труппа для �шнiапоръ и 
водевилей, въ городъ Ха-рыtовъ, въ садъ Rоммерчесшiго собра
пiя. Приглашенные въ труппу r-жа Рощина и г . .Яворскiй 
взяли авансъ 126 руб. и пе подаютъ о себ·Ь пика1шхъ вiстей: 
Сл1здующая пара-г-жа Симановс1tая и е.я супругъ г. Ивонинъ, 
то же · поступивъ· оба па · жалованье въ 200 · руб . ,  . и взявъ 
76 руб.: авансу, прислали антрепренеру наивное письмо о 
томъ , что актеръ и режиссеръ что�то и гд,Jз-Jо о . нихъ говорили 
и . поэто му · они . прi'J3хать не· 11югутъ ,  а часть · аванса высыла:ютъ , 
а другую часть будутъ выплачивать за май м-всяцъ . .  Эти дв'в 
пары; не .я:вивпiись къ началу сезона, nочтп разбили все дi�ло,  
!'. rt. вся -rруппа • должна была состоять ИЗ'1>_. l2. tJелов,J,къ. 
Г. Ивонинъ даже не потруцiшс'я:· · вернуть пьесы, ка1tiя я ему 
далъ изъ блю�tайmаг.о . оч:ер�днаrа .репертуара. · Антрепре:Еi:еръ 

Черныmевъ , режиссеръ А. Н. Большаковъ, Н. И. I{азап
цевъ, Б. И. По люшрnова-Ва лентинова , И. .Яповсн:iй, В. А. 
Павлеюtо , В. Н. Бочаровъ , Василыtовсн-,ая, Е. ХолодоDа. 

no np o &uкц i u . 
Бердмчев-ь. Намъ ш�шу'Iъ : <<Нрахъ уr,раинсноit труппы 

И. Гореш.ши . Съ пасхальной пс>д'J:;ли въ лtтнемъ 1·еатръ сэда, 
<<Эльдорадо>> начались гастроли труппы УJЧ)аппс1шхъ артн стовъ 
И. Горемьпш . Съ са111аго начала- не повезло <<Горышчной>> 
'l'l)yпnii. л,J:;тнiй театръ сада <<Эльдорадо>>-тольно пародiл на 
театръ. Н:рыша имi:;ется толыtо надъ сценой; м·Ьсш же дз1я 
пубшши находятся подъ . от1tрыты 111ъ небо мъ , и вслъдствiе 
столвшей у насъ до ждливой погоды , пубшша пе ходила nъ 
•геатръ , 11 часто артисты пгралп пе п ередъ публиноi:i:, а, передъ
разставленnыми впереди сцены с1tамь.я111и . Посл'!: нtс1tолышхъ
спе1tта1шей, давшихъ дефицитъ , труппа nере�tо чевала въ зим
нiй театръ <<Шерепцисъ>> , ваход.ящit1сл въ цеп'грt города , а пс
па 01tраип'Б , 1ta1tъ лtтпiй. Но и зд'всь ·д·вла· пошли пе лучше
и 6 111ая труппа пр01-:ратила спе1ша1ши , вадолжавъ Л'В'l'Пему и
зи 11ше 111у театра111ъ , т1шографi11 , газеТ"Б за анонсы , за расплейну
афишъ , гостинnиц'Ь и т. д. Артисты,  пе Юt'НЯ па про·Ьздъ , па
ход.ятс.я: въ безвыходпо мъ поло жепiп . III. R,л,-тъ>> .

Енатермнославъ . 9 �шя nспыхиулъ пожаръ въ здапiи па
родпой аудиторiи научнаго общества. [Сцепа и декорацiн со
вершенно уничтожены,  зрительный залъ сильно поврежденъ. 
· Иурси1,. Приводимъ составъ труппы па зи11шiй сезопъ въ

антрепризу П. Я. Натальина : Гг. Литnиновъ , По;пи:заиовъ ,
Генбачевъ-Долипъ, Rавказовъ , Ай1<аnовъ , Тревогинъ, Петров
с1tiй, Андреевъ, Натальинъ, Модестовъ , Бурхаповъ , Ihшолаевъ
и др . ;  г-жи Преображенская, Димо , Гордпна ,  Борнсени:чъ , Ра
дипа , Шульгина ,  Таланова , Тзтарпнова , Мешщистъ , Семенова ,
Петровсн:а.я: и др . Главп . режиссеръ Я .. Л. Лейнъ.

Саратов-ь. Губерпаторъ ошазалъ въ разр'вшенiи опернымъ 
артистамъ-евреямъ временнаго nребыванiя въ городt . 

Севастополь . За первый полумi;сяцъ труппа В. И. Нилу
mша сдr.влала по -460 руб . па 1tругъ. 

Хаб�ровсиъ . . Намъ �шшутъ : <<Четыре года подр.ядъ мы и бе�',ь 
лътiiей: 'и' 'безъ вимией nост'оmшыхъ труппъ, почему очеnь охотно 
:rrаkидьrваемся на всшtихъ · гастролеровъ. А. В. Ильмаnова сд·h
лала блестящiй первый сборъ., -второй 1-:онцертъ прошеJ1ъ при 
незна ч:�,1телыrо мъ Ito личеств'k слуша�ге лей . 

Драмат1иес1tа.я: труппа НинПIIой-Петипа , давшая . 7 cnei-tтa1t
лeй въ . Qбществепномъ собрапiи , сдfзлала на Itругъ , несмотря 
на велюtоuостное вре мя, до 400 рублей. Особепны111ъ ycn'BXO M'J:> 
пользоriа·лись·: · г-жи Нинпна-Петипа , Н:аширшта , Волипа и Ra-· 
раqар·ова; · гг . Б. Мирс1tiй, .Смпрновъ , Лабунцевъ . и отчасти· 
Манаровъ . Ставили : • <<Татьяна р,ьпина>> ,  <<Дама nзъ . 'l'op iIШa>> , 
<<Псиша>> . <<Старчес1tа.я: шобовЬ>>, <<Исторi.н одного бран:а>> , . <<Ма
да111ъ СанъJI{енъ>>. · · · · . · . 

Послfз 'II.ини:ной-Петипа въ театрt бывш. Матеуса подвива1rс.я 
съ своей . труппой Гр . Гр . Ге и · д'влалъ весьма среднiе сборы , 
ибо -а.1jтурашъ довольно слабый. Одна1tо , въ средпемь гастроли 
прошли:. по 660 руб . на 1-:ругъ . . 
· Наст.я Полююва сд'hлала первый сборъ въ городсRоиъ до 111·:В

до 1 ·.200 руб . ,  а второ й:, наз на ченн ый э1tспро мто мъ , далъ всего
400 рублей.: · · · · 
' ·  На Пасху npiiixaлъ Е. :М. Долинъ изъ Харбина. Труппа,
довольно большая и есть силы, 1-:а1tъ напр . ,  ДобролJобо_ва , : 3о�
това , Славина, Невiринъ , Ники1,и11ъ-Фабiанскiй и ·самъ Долiп1ъ.

Дневные сп01tтаю1и . прошли слабо , вёчернiе таitже не оправ.: 

дали надеждъ антрепренера, хот.я прошли _по ·· 400 р-у'б . на 
Itру.ГЪ. 

<<Царь ЭдиnЪ» д�лъ за два рядовыхъ спе1tтаклл свыше 
1 .000 рублей. , , 

Начались гастро ли оперной труппы Мюtс�нова. Пср:вь1й 
спектаRль ' <<Аида>> далъ 1 .000 рублей. ' , · " .: ! . 

. Ожидаемъ труппу малороссовъ. RармелюЕ.а-Rамельскцг.о,; 
Назначены 1щнцерты артистовъ Императорсной оперы, Д.авы
дова и Сибирююва. . . · .. 

На выставочной территорiи лi;тнiй театръ съ · 15 · iюл.я по 
15 сентября сданъ Е .  М. · Долину съ платой по 1 .500 руб . В',Ь 
мtс.rщъ. Предполагаемый репертуаръ-минiатюры .. l(opoвu1tъ)��· 

eeoдocil\ . . - Намъ пишутъ: <(Несмотря на ·холодные вечера �: 
копкуррен:дi�о малороссовъ въ театр'l:-цир1ti И. М. Беюtоровдй-: 

наго , ·подвизающаяся въ Л'Бтнемъ городс1tо мъ театр·Ь дра:мати� 
чесi{ая· труппа (т-во) подъ управл. А. А. Нравчеш<о Сд'в-лал:а 
на Rругъ съ 16-го апрiш.я · по 1-е мая по 103 · руб. Съ пасту
пленiемъ .теплыхъ вечеровъ , ,с боры, падо полагать_, поправятся.:• 
По1tа npoшmr СЛ'Бд. вещи : <<3м1:йка>>, <<О1tсапа 3озJл.я>> ,  <<В'Бдь
�rа>> ,  <<Цi;на жизни», <<Гонимые>> , <<Аmантка>> , ' <<Отцы и д'втю>, 
<<Профессqръ СторицьшЪ» (2 ра за) , <<ОбрывЪ>>, <<Хорошо сшитый 
фраКЪ>> (2 ·рапа), <<Анфиса>>,_ <<Оболтусы-в,::ВтрогонЫ» . 

- Въ театрt-циркt Беворовайпаго спектакли малорусс1tой
труппы В .  Д. Нирпотина продолжатся: до 23-го мая, послfз 
чего съ 27-ro по .31-е состоятся гас1'ролн опернаго т-ва подъ 
упр. А. НиЕОлаева. В .. Гей�аn\»,. .. ·- . . . 
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Про&uиqi альиая _л\monucь. 
ОДЕССА . Весепн{й театральный СС3ОПЪ равверпулся у пасъ 

широко , интересно и равнообравно . . Сначала nрi'Jзхалъ самый 
дорогой и желанный ивъ всъхъ гостролеровъ , В. Н. Давыдовъ , 
иача вmiй отсюда свою по·:Ввд1{у по Россiц. :Въ сnой репертуаръ 
В. :Н . вRлючплъ пi;ско лысо еще пе игранн ыхъ у насъ ролей : 
старина-по м•:Вщиш� п:зъ <,Зм·:Вйки>> В. Рышкова , аптрепреиера 
и:зъ <<Нулпсъ>> Щешшпой-Е.упсршш.ъ п са модура-1,уnца Перелt
скова 1tъ <<Старчесной любвm>. Нопечnо , во вс·Iзхъ этихъ роляхъ 
В. Н. Давыдову удается создать нев;�бьша емы.н глубо1со-художе
с·1·венныя п сцепичес1,и яр1tiя фигуры. Аитуражъ труппы до
вольпо цриличпы�. Выд·Ьшшись r-ша Прохорова , rг . . Гр1�певъ и 
Владимiрс1сiй. 

Матерiа льпый: ycni;xъ rаС'rроле й В. И. Давыдова былъ 
довольно :шачптеленъ. 

Петербургсн:ихъ гостей см1шила труппа А. И. Н.ручипина , 
поставившая въ Город. •rеатр·Ь п.я.ть спешлшлей. Репертуаръ 
сос'l·ою1ъ ивъ •1·рехъ пьесъ : <<Лабиринты>, <<Е1,атер:иnа Иваповпа>> 
н <<Сн·:Вгъ>> . Въ трупn·:В было П'БCitoJIЫ{O интересныхъ артистовъ: 
г-жа Юрепева , давпиmш1я любимица ндшей публюtи., I\ Ар
Itадьеiзъ, хорошо зн�но мый по 6ас111ановс1,о му сезону и г .. . Мур 
с1йй, давно пе высз.'упавшiй въ Одесс·Jз и оставивmiй сей•rасъ 
весыш вцгодпое nпеча·1·л·:Внiе . 

Въ матерjаш:�по 111ъ отвошенiи .тpynn·b г. Н,ручиnина, пе 
СМО'l'р.Н на недурно й В'Ь общеJ\!Ъ ансамбль ,  не ПОСЧ<),С'fЛИВИЛОСЬ 
у пасъ . Пять спю"танлей да.ли всего 3000 руб . ,  что , по сло
ва111ъ аптрсnрепера , вызвало дефицитъ въ 1000 рублей.. Объ
ясняется это 'lv:В111ъ ,  что въ это время о·r1tрылась пр�ща ша б:и
Jrетовъ па спе1t'J·аю1и: прitзжающаго 1,ъ намъ въ серединt . мал 
11юс1tовскаго Художественпаrо теа'l·ра ,  и публи1са жадно устре-
милас� туда� . . 

� Хорошiй прiемъ встр·hтила въ .Одссс•l; въ свой п-ынtшniй 
nрИ,вдъ .<<Лету1rая Мышы>. ',Геатръ им·.Iтъ у насъ солидный 
усп'.вхъ . Всего дала <<Лету•�а.н Мыш1:�>> B',f;, гор . театр·h. четыре 
спе1,танл.н, вtтвъ около б ·1·ысю1ъ рублей. 

IН:�с1ющ,:ко слабtе работали все это время два другцхъ 
большихъ театра. Въ Сибир.нковс1сомъ театр'Б почти до ноnца 
апрiш.я играла оперетта г . .Цивс1tаrо , в_ан.оп•щвшая спе1,та:кли съ 
вначительнымъ дефицитомъ . Съ �2-го по 15-е ма.н зд·веь состо
щ·ся спеюатtли петербургскаrо <<Rривого 8еркала�>, а ват·Ьмъ 
въ этом$ тем·р·h ца IiCC .л'вто водворяеrс.я: труппа <<Худо шест
вепной шщiатюры>> г. Ливст,аго . 

Въ Русс1со111ъ театр·h. до 1сонца апр·Iш.я: играла малорусская 
труппа Садовс·каго nри ередпихъ сборахъ. Всд·hдъ за ней npi
'БXaJrъ Осиnъ Дымовъ со своей. пьес9 й <<В·Iзчный с·rранпин,ъ>> . 
I{a1tъ и слtдоваз10 о жидать , новое про:иэведенiе г. Дь111юва 
ваинтересовало пашу nубшшу. Въ чисто художествен
но м-:ь отлошенiи <<В·hчный странщшъ>> , правда , _птична-невеm1:ч1tа. 
Пьеса лишена глубины иэображеniя, широты и с111·:Влости обоб
щенiл, въ ней 11щого _пу()шщистиюr и резоперс:кихъ ра зсуж
денiй. 8аnмъ, въ пей очень :мало драматичесrtаго дtйствiя , 
нtтъ паростапiя, движепi.я: въ фабулt пьесы и въ ситуацiяхъ 
дtйствующихъ шщъ. И все-таки, не смотря па всt эти педо
ста'l'ItИ:, <<В':hчпый страпnюtъ>> цроивводитъ со сцепы 011ень сюrь
лое впечатлtпiе . Пьеса написана яр1tо , эффектно , въ пей бьете.я: 
горnчее ис1сренпое . сочувствiе :къ. с1'радаniямъ щзрейскаго на
рода , она волпуетъ и бьет11 по . первамъ своей горысо:11, J11учи-
1·епьпой правдой. Впрочемъ , послtднее послужило пьес'.в у 
насъ во вредъ. Послt третьягь представленi.я: дальпtйшi.я: по
становки <<Вtчнаго страuпика>> распорящеniе111ъ мъстпой а дми
дистрацiи бьщц воспрещены .  Пришлось спять пьесу, сулившую 
впередц ц-:Влый рядъ отличныхъ сборовъ. 

0'1.'Itрылс.я: 5-го ма5:1 лilтнiй темръ въ. саду п-с•rва о народной 
трезвости . Играетъ труппа Н. Д. l{ручипшtа. Открыли сезон� 
<<И:з J't[tной>> Суll'.батова, . 

· 12-го мая открываете.я л'Jзтнiй  театръ �Юморъ>> дир .  Роза ..
цо1;1а,, а. 16�ro театръ· <<Худо жествещrой минiат10ры>> г. Ливс1саrо .· - · 

]!} • .Г--съ. 
■ Е·КАТ.ЕРИНОДАР'lt,. На щ1'Iс:й и шеетой nещJ, л.щ::ъ , noc'Ia въ
зимнем� театрt _гастродировала . италiанслая; опера Гонсалеца
подъ - ·управлеn iе 111ъ · г. Лохвиц1<аго . Всего . . было uоста:�элеnо .
12 спе1tтакле:й . Сборы были дале1tсi не блестящiе . Наибольiпiй
сборъ сд1шала <<Rар��енъ>> съ Rончеттой, Супервiей . Несо11ш,ввnо.
дефицu:тъ порддочuый. Главная ошибна со етороны г. Лоnиц
Rаrо-непо м·Ьрно высокi.я для Е1tатери'n0дара цtны . J3e�ycлQIЩO ,
при болtе :u:и;вк.ихъ ц:Махъ сборы были�бы лучшiе. ТруШiа
Гонсалеца оказалась впomr'h приличной .. Особенно надо выдt�
лить. изъ -м:ущщсого перщщ:аца r .. Бальбони: (теноръ ), как� хо
рошаго ntвца ,и приличпаго артиста ; г. С,намуци , о бладающаго
�tрасивымъ ,  11ющнымъ баритоно 11tъ въ верхнемъ и . среднемъ
регистра:х:ъ. Нюквiй регистръочеnь плохо разви'Iъ; г·. Маучерд
б.аса съ 1"расивымъ, сочюн1ъ и сильны111ъ голосо 111ъ .. &!:и rrpи
арт.иста пощ,зовались наиболыш1111ъ усnъхомъ. Хорошiй басъ
каптаnте г. Альфiери . Жenc1tiй nерсоналъ пfз�кольRо слабъе .
Conpano И:мдалломеии: , rопс-алецъ пользовались н·hкоторы.мъ
усn1зхомъ. Rоr�шр:цмарiи очень. хороши .. Хоръ . небольшой, ПQ
с:rр,ойн�й •. Орriестръ. nлохъ. Гастро.ли;ра.вали В. Jдоце , Дамаевъ ,

· Rонqетта Cynep.вisr и теноръ Э.,_ :Маур:ини •. ·в .. . Люд� высrrущщ.а ..

въ <<Трэвiа'J 'Б ,  <<СЕвильсномъ цnрульюшt>>, �Риrолетто>> и_ <<Бо
ге111'.Б>> .  Напбольшiй Усn·ьхъ ntвица ИJ\',ima въ <1Травiа.'I'Б>> .  
Артист1,а поетъ очень музьшально :и обладае'IЪ богато-й но'ло
ратурой. Г. Маурюш усnъхо 111ъ не nользовалсл : Г. Дамаевъ 
пубшш'h не понравиле.я: , выступигъ въ <<Боге111·Jз» (Рудольфъ) 
п Паяцахъ (Raнio) . Голосъ у г. Да.:ма.ева несо мнънпо краси
вый, большой, но поетъ 'безъ воодуmевленjя ·и nеивлщно . Raitъ 
артистъ г. Да111аевъ сова·Jзмъ nлохъ .  Не смо�rря па сверхповы
mеrшыл ц·Jзны и на реrсла111ы (русс1,iй Таманьо и пр.) , г. Да-
111-аевъ мало поправилъ д·Iша Лохвищtаго . Бол·:Ве усп·Iшшы -были 
гас·rроли Н:опчетты Супервiи , впервые nоявивmейс.я: въ Россiи . 
Нопчетта Супервiя-еще очень молодая п·Iзвица (ей всего ·20 л·:Втъ) . 
Голосъ у пе.я - небольшое · щezzo-coprano прiш·1rаго тембра. 
Играетъ П'Бвица наI{Ъ опытна.я артист1щ. Е.я <<Rармепъ»-инте
респый оригиналыrый · о бразъ . Въ п1зкоторыхъ :м·:Встахъ есть 
сходство съ ивв·Jзстной !{:ар мепъ Мя рiей Гай. · ·она играетъ 
<<Нар мепЪ» простой фабричной·  Д'.ввушrtой, по пе 'l'aitdй nулъгар
ной, 1са,r{ъ изобра.жаетъ е& Марi.н Гай. Для Азучеnы Rопчетта 
Супервiя еще молода . Очень мила пtвица въ <<МиньоnЪ>> . . 

Съ , 15. ащifшя - по 29 шtлюч. -въ Л'Б'l'Не:мъ театр·Ь подвиза,лась 
оперетRа <<Аr.1ираго . Всего поставлено было 15 спектаклей: <<Е:ва• 
(2} , <<l{:ороль весеш1•rся>> (2) , <<Веселал вдова>> ,  «Дама въ 1tрасно111Ъ>>, 
<<Мате0>>' (2) , << Графъ Лю1tсе111бурrъ>> 1 <<Нуплеппа я жена», <<Суф- · 
фра :шист1tа>> ,  <<Шалунья>> , <<Моторъ любви , <<Доброд1зтельпая 
гр·hшница>> ,  <<Ма1,си111исты>> . Взято около 12000 р .  на Itpyr'J:> , по 
800 Р · . Наибольшiй усп·Iзхъ им·Jзла Тамара Грузинсн11:я . .. ·_Выд·в
ляшrсь н1.СI{ОЛЫ{О Натамип_ъ ,  Яни:ковс1са.н . Ивъ мужского персо-. 
пала усп·hхъ им-:Вли: · Даю�атовъ, Орловс1tiй, Медвtдевъ. , 

Съ 1-го мая наr�ались спе1стакли драматичесrсой 1 труппы 
Н. Н. Сиnельпюtова . Сезопъ начатъ <<ШейлоI{ОМЪ>> . Обстаношса , 
де1.tорацiи великол1зпны .  Лlейлодъ-Машш.овъ , Басса1'0-Бара- .. 
товъ , Антонiо - Савелъевъ, .  Грацiано , --;- Руничъ� ,  ЛаIIге
лото-Пельцеръ и. др . Порцiя-r-жа В,ульфъ_ .Пьееа прошла съ 
пре1срасцы 111ъ ансамблемъ . Бли жайшiй реперту;аръ:<<0Qьнзатели>>'1' )1 . 

<<Сназl{а>> Шнитдлера , •« ЧайRа >> и др . .  Несмо,трл на ужасно сщ�ер J
пую погоду, Шейлокъ собралъ много пу.бли1{И . . . ' М-r-скiи .. , • 

НРЕМЕНЧУГЪ. Бывшiй пол•rавшtiй · губер,патqръ . графъ -М;у
равьевъ не равр·ЬmаJ;rъ, сшжта1слей еврей<що - :нrhмецки: 11�ъ 
труппа111ъ въ пред,Jш�хъ Полтавс1сой губернiи . Съ ухо
домъ гр . Муравьева въ Мос1tву, вре111енно въ управленiе 
губернiей встушшъ вице-губерпаторъ Я.- ' · Г. 1 Тоiiанобовъ. 
Немедленно устремились еврейско·-нъмещtiе · антре·пренерь1 
ва разр'Бшепiемъ .  Г. Гоnопобовъ :н:ашелъ во'3МОШПЫ!'liЪ спять 
запретъ , наложенный гр . Муравьевымъ ,  и. ро:вр'l!шилъ еврей
с1со-н•h71�ец1сой трупп·Iз I{аневс:каго открыть спен:.N1:rtли. Г. Ra" 
невс1tiй сн.ялъ подъ спе1tта1ши Екатериmrirо-мiй: ' театръ . .. 
Испугавшись нонкурепцiи , дире1щi.я: Новаго · театра · минi-
таюръ и вошла въ соглашенiе съ еврейс:ко-нi111юцной- · 
труппой А. Фишзопа 1 кота-рой танже ра'вр·Iзшено бt1ло 
начать спектакли . Въ апр-:Вл,:В обt еврейс1tо-нtмец1tiя труппы 
начали спе1tта1{ли , въ двухъ театрахъ одной и той-же nьесой 
<<Dycnunmene ug>> . Пошла кошtурреnцiл . Можно было опасаться, 
что одна и зъ труппъ сядетъ па мель, по опасенi.я не оправда
лиr.ь . За сеr.шлtтнiй _nерерывъ , въ теченiе .. котора,го въ rородъ 
не было еврей:стсой труппы,  еврейская часть паселеиi.я, видимо ,  
стосковалась по родно му слову со сцены, и сборы въ обоkх'.Ь 
театрахъ пошли пре1срасные. Труппа у .  Фишзопа, составлеnйаg 
ивъ лучшихъ силъ ; хорошо нала)ttенпа.я съ очень . недурной 
режиссерс:ttой частью, хороши ми хорами , I{остюма111и и пр . ,  ра" 
ботала ycn·Jзmнte; здtсь пе р·:Вдкость бывали биТiсовые сборы. 

ИсклюЧИ:'l'еJIЬнымъ усп'Вхомъ пользоваm,rсь r-жи 8аславшtа.л 1 

Арко , Rуциисна.я ;  г.г . А. и М. Фиmзоны, Aprco , Rуципс1сiй и· 
Ирисъ , артисты не лишенные дароваиiй, . оnы'Iпые, sнаюiцiе 
сцепу. 

Съ болъе сRроr.шымъ. усntхомъ проходили сцектакли; труШiь'r . 
l{:аневс:ка,го , но и она жалщ�атьс.я не могла . Публи1"а. усердно · 
по сtщала е.я спектакли . 1. ма.п за1tопчила свои гастроли ,  труппа 
А. Фишзона , переiзхала , въ Е1tатерипославъ. Напевсиiй воmелъ 
nъ. соглашепiе съ мувы1tалъпо-драматичес1tю1ъ д-ру)RКомъ. и ,  
сн.явъ народную аудиторiю , съ 1 маа nр.ед:i:r�лагалъ зд·:Всь на.
чать спектакли . Но •Несчастнаrо антрепренера ожидалъ груст" 
nь1й сюрпризъ. Вновь паэпачеппый полтавскимъ гу6ернаторо111ъ 
А. R. Ба.гговут.ъ t вступивъ въ уnр.авленiе: .. губер_niей, .оД)Шмъ 
пвъ первыхъ своихъ распор.�;щ��i:U:. об.рушился на еврейсRо-п·:В
:мецкую труппу Rаневскаго . Возстановивъ veto , нало женное 
на еврейс1tiй. театръ е:�ю- предшественшшо мъ , новый :суберна
торъ заnретилъ продолженiе спектаклей труnn'. В l{:аневс1tаго r · 
Послtднiй съ 111погочисленнымъ составо мъ О'9:утилс·л въ само:мlЬ 
nечальпомъ положенiи. Съ: одной с•.юропы сн.ятъ эд·hсь т.еатр'Ь: 
даnъ . залогъ и ваключеnъ 1соnтр.актъ на . мtс.Я:Цъ, съ друго.й-'--' 
т,р.уппа не по.заботилась о rородъ и теперь не знаютъ , каkъ 
бы'.1.'ь: спен.та:кли уже, педtшо. · прiостаnовлены и ан•rр,епреперъ 
мечетслt ища выхода и·зъ . неажидаnно совда-вшагося шшо:шеniя� 

· Открылся · rородскQц садr1, ; въ · полузщ{р ытомъ• театр•!, .под-.
визаетс.я. украинская :труппа Армакова и Дапч-еп:ко , въ �а1срыжой 
ротопдв-кафешантакъ-.. . � , 

'/, t, .: • ,  
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ТИФJtИСЪ. Посл'Iзднiя дв'.h недrвли_ пребыванiя труппы П. Г. 
Баратова и Е. А. Б,Jшяева прошли та:къ же ошпвленно, 1<.а:къ 
и Вешшiй постъ. Вообще ни па матсрiальный, ни на художе
ственный уеп,Jзхъ господа антрепренеры жалОDаться не 11югутъ. 
По моимъ СВ'БД'Iзнiямъ за шесть нед'БЛЬ они получпли чnс'l'ыхъ 
он:оло десяти ·rысячъ. Правда, въ прошломъ году прибыль была 
больше, по пе надо забыва1ъ, что въ проmлом'L году зп11rо:й пе 
было драмы, да и труппа ·rогда стопла sначительпо дешевле. 
Посл·:В Пасхи прi·:Вхала г-жа Сарапчева, па долю 1<.oтopo:ti до
стались поЧ'l'И вс,Jз главпыя роли въ репертуар'Б. Съ ея уча,
стiемъ прошли изъ nроmлогодпяго репертуара: <(3оло'!'ая 1-ш·Iзт-
1<.а>>, <(3а 01tеапо111Ъ>>. Иsъ повипоI{Ъ поставпли <<Ена.терипу Ива
певну>>. Нъ рола Еr{а'l'ернны·-:VIвапошrы г-ша Саранчсва подо
шла слиш1<.омъ nр.ямолипейно и при11штпвпо. И беsъ того 
сыушая и туманная у Л. Андреева фпгура Е1tатерины Ива
новны въ изображенiи г-жи Сарапчевой стала еще меп'ве по
пятной. ApтИC'l'Ita очень жиsпенпо и правдиво передавала· от
дfзльпые моменты роли, по не сум,Jзла · спаять :ихъ воедино, 
соединить идеей протеста женщины противъ семейнаго 
очага. Пьеса шла · четыре раза, шла съ апса111бле111ъ. Rpo
M'B постат-rошtи <<Е1щтерины Ивановны>> 111tстпое общес'l'ВО шур
nалпстовъ устроило съ· учас'J.'iемъ арти:стовъ п адво1tатовъ фор-
11�епный судъ ш1,дъ Ен.атерипой Ивановной, но·rорый, I{онечпо, 
привле:къ переполненный театръ. Былъ допрос']j, свиД'втелей, 
рiзчи про1tурора, защнтшша, послъдпее слово обвиняемой, вер
ДПШ!'Ъ прис.яжныхъ вас'ндателей, слово111ъ, все по формiз. Во
просы, предъявленные присяжиымъ, поставлены были не совс'Ьмъ 
удачно. Вердт-штъ, поэтому, носплъ 1tа1tой-то пеопреД'Iзленный 

хара1tтеръ: съ одной стороны надо- совпатьс.я,а съ друl'ой-надо 
привнаться. Е1{атерину Ивановну все же привнали виповпQй въ 
разруmенiи семейнаrо очага. Вердиш:ъ вызвалъ довольно опре
дiшенный протестъ среди пренрасной половипы nублин:и, Ши:
ш1лп весьма явствеппо. 

Блес1'яще прошли бенефпсы гг. Баратова (<<Голубая нровь>>), 
Борисова (<<Другъ ФрицЪ») и г-жи Сараичевой (<<Переr-tаты�). 
Тепло прощалась nyбJmrta съ г-жей Пасхаловой, Rоторой, въ 
силу сло:шившагося репертуара, пришлось за эти дв'В недt11:и 
выс·1'у1шть ·rолыtо въ <<Барышн·Iз съ фiaшtar.iи�. 

I-tpoм·h упом.шrутыхъ уше 11шою въ nредыдущихъ 1�оррес
поnдеnцiяхъ, въ трупп·Iз заслужпвашr вниманiя артиспш: г-жи 
Агарппова 11 Япова, 1tоторымъ, 1tъ сожалiшiю, приходилоеь 
играть 11�ало. 

Въ 1швеш1омъ театр·Iз съ Пасхи начались спе1<танл:и драма
шчес1tой труппы Н. Д. Лебедева. Въ соста.въ труппы входшъ 
довольно СОЛНДПШI сплы: хорошо I13В'ВСТНЫЯ тифлиССI<.ОЙ пу
блИI-.'Б: г-жи Н. Бут1tеn:ичъ п Ел. Чаруссш1,.я, зм,Jз111ъ г-жи: Jiл
дова, Валерс1{а.я, Нраса.впна. Среди мужс1иго персонала ар
тпстъ Суворипс1tа.го театра Б. Глаголипъ, Ер111оловъ-Бороодинъ, 
Черповъ-Лешивс1tiй, Бахметьевъ, Тапровъ, Нра111овъ. 

Публш<.а" увлечешrая ·группой rr. Бара1·ова и Б·1ляева, 
по1{а, довольно туго посtщаетъ Н',авеппый театръ, хотя Н'БIШI'о
рыл постаrrовн.и, Itоторы.я мн·:В довелось 1шд·Ьть, заслужпвюотъ 
безусловна.го вппманiя. Въ 'l'pynniз чувствуете.я апсаr.1бль, хо
роша.я режпссерс1<.ая py1ta и любовное отпоmснiс ItЪ д·влу. 
По1tа поставлены пьесы: <<Прапорщю�ъ запаса>>, <<Трагедiл 1tаж
даго дття>> (<<НЮ>>), <<Панна Малншевс1шn>>, <<АпостоJIЪ Сатаны>>, 

о & ... я В n Е н 

r Поtздка �.а!.°х:���!��- ЗЕРКАЛО" � 
� Одесса-12-го, 13-го, 14:-го и 15-го мая. Кишииеnъ-16-го и 17-го мая.· � 

Уполиомочеппый Дирекцiи Е. А. М.А.РКОВЪ. 
Еnпаторiл-19-rо 111ая. Сuмферополь-20-го и 21-го :мая. 1,.урс1,ъ-23-го мая. 

�---_-_-_-_ Ворояежъ-24-rо и 25-ro ""· Ряsань-26-го мая. 

J 

l ••;�

i

:.,;;��;;��� ,;т:�:::· 1 Театръ �л�д"��-,�: К�ининыхъ Лидiя Ивановна Южина 
Бассейная д. 1 кв. 74. на время no 1-ое Сентября 1913 г. 

nсево3молсвьаtъ тру ппамъ, гастроле-
Х>ООООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ рамъ и концертамъ п т. д. 

1 
1 Сдается каrсъ за оuредi�леппую пла-. 

Нлубъ Общества . - ту, та
к
ъ и п а процен•гахъ. 

. ,, В З Д И М О П О М О ЩИ"
Лдресъ для телеграммъ :и писемъ: Са

-мара "Олимиъ" Rалииивыхъ. 
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валъ со сценой и деr{орацiями подъ � 1 Х 
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-сроко:мъ · съ 1-ге :мая сего года до жить беввовмевдно, Ingenue. 

1{опца лi�тняго севопа. 

I. Ло

двь

, К

опс

тан

тино

n

ская

, 77. 
Городъ Царицыпъ , Саратовской губернiи. Евг. Ник. ЖАНДРЕ-ЧЕРНАССНОЙ. · 64-22. 
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1/f' НОВЬlй Г�Ро�:О'� Т�АТР� 
1 

' 

въ городt Екатеринбургt, . ::;:::. 1
·сдАЕТСЯда, весну и лrвто до 10-го сентября 1913 года для спектаклей, � концертовъ и пр. на- % % со сбора или за опредъленную , плату, по соглашенiю. Оборудованная _сцена, новыя декорацiи, .электричество, водяное отоп.тrенiе. Число мъстъ на 1500 �m челоВ'ВRЪ. Сборъ по обыкновеннымъ цъна:мъ 1300 руб. 3а 1 Ш подробными свъдiшiями просятъ обращаться въ Екатерин� 

� 
бургскую Городскую Управ;. •

1 J 

1 я. 

во вновь построенномъ .зданiи 
Въ г. Нлтt, 1Народнаго дома, съ 1-го_сентября

сдается театральныи залъ. 
Sa справrtами обр1щаться къ цредсiщател

ю 11 

теа'l'ральноi1 I{омиссiи И. С ,WИНЪ-ГУСУ 
· . (гимпаоiя). 

гnлостокъ:=, 
� Новый .��е�т�С,'�;!ЕА ТРЪ � 

1 и Л'БТПiй тоатръ <<РООКошь� �СДАЮТСЯ равпымъ труппамъ и подъ 
концерты. 1 Принимаю _на себя ус'.1,'ройство раввыхъ 

спе1{та1шей и itонц�ртовъ, также па· 
гараптiю. 

При пепастныхъ п<Jrода

х

ъ спектакли ивъ 
театра <<Р()скоmы>, перепосат.ся въ· <<Па

ласъ-театръ>>. 
�ращаться: В·нл= теа.тръ ,Гур=�.

��������.����� 

t · ЮЗОВКА �-
t Екатерипославской гjберпiи. �� Театръ O-ва Взаимопомощи " � Приказчиковъ . ,t
� СВОБОДЕНЪ, СДАЕТСЯ �� съ 25-го_ Апръля с .. г. гаст-,. � ролерамъ, трупп_амъ и проч. � 
� П�игла

ш

аются: драмы, оперооы, e

в

peft- }t 
t.J сюя тр

у
пиы, малороссы, гастррл:еры ,а 

Yt и проч. па. 1913 и 1914 г. ,-,. 
� Вмiстителъпость валы 500 мiстъ. Э.п:011:- � 
t.1',_ тrи'lеОКОе ОСВ'ВЩ0Нiе, пароnое ОТQП�е- '6 
у, ше, сил1,пая электрическая веитиляц1я, ,.. 
� .дом·встительпая равд'Ввальпл, фо

й
э и � 

буф�:�-цая. 
t( Условiя сдачп: проценты или повечерпо. ,t 
�- Лilтомъ особенш) выrодныя условiя. � 

Тутъ JN сда1от,ся дn� .б:у!}ета._ 
" Адресrь д.1я телеграмъ: 0-ву При:каз- ,f 
t\ . . . ·.. чиковъ. !f 
,r� •.••••••••• 1r __ 



430 ТЕА'ГРЪ и ИСRУССТ:ВО. .№ 19. 
<<Ji{енщлна и палцъ>>, <<Что иногда лужйо жепщин·:Ь>>, <<Милый :}-Еоржъ>>, <<Толыи сильные>>. Труппа остае1·ся въ Тпфmrс:.в до 16 iюп.я и нужно над·вmься, ч:то она су�1tе1·ъ аавоева11•ь пашу пубшшу. 

с1шхъ класспн.овъ па доыашны1ъ вечерt въ <<Артистичес1юмъ обществt>>, утроi\lЪ въ Н,азенnомъ театр:Ь и во мпогпхъ учеб� ныхъ sаведенiлхъ. Но къ сожал'hпiю, r. Вшпневец1tiй, чтецъ весьма ваурядный:, обладаетъ большпмъ с::шомп·Jшiемъ п пе прюшастъ 01'рицательпыхъ о себ1, отзывовъ. Въ реда,rщiю одной :ивъ м·Ьс·rныхъ гавстъ, гд'вего не похвалюш, оnъ явплсл, вооруженный ц·влой юшой офнцiальпыхъ бумагъ, удостов·Jэряющпхъ, что онъ чнпшъ ·rамъ-то и ·rа111ъ-то. Спорнть съ ; г. Вншпсве�-1tю1ъ весьма трудно. Еиу говор.ятъ: <<Вы читае·ге посредственно», а опъ въ отв·Ь1ъ: <<Я читалъ въ nрису·1·ствiп nысо1tихъ особъ>> . 
Объ 1шцндепт·Jз съ г. Глаголию,111[1, вы, 1юнечпо, уже знаете нзъ 1·елеграш1ъ nъ с·rош1чныхъ газе1·ахъ. Мн,l; остается лпшь доба,вnть, что алополу•ша.н 1tорзшш предпазпача.лась артпстit'В г-жв Валерс1сой, а ваппска, nри:ложенпая 1съ ней, была 1tрай:не гнуснаrо п ос1,орбптепышго содержанiя. Я пе оправдываю поступка г. Глаголнпа, бросившаго н.орюшу въ ор1сес·rръ, но вполн·Jэ пошвшю его душевное состоянiе, I{огда опъ прочелъ sаппс1,у. I--С:шъ Ш['В передавалн, на иrщпдеп·еь этотъ обратили вuюrапiе сильные мiра сего и выходка уnравллющаго дворлнсrшмъ земепьпымъ б:шн:омъ г. Павлова, 1�оторый: подпесъ корвrшу, в·hрол ·rпо, пе пройдетъ бсзсл·lщпо. Говорятъ, у г. П,�вJiова съ Глаголппымъ были 1-ta.1{ie-тo счеты по Петербургу. Пока что, пострадалъ солдатъ-мувьшаптъ, Itоторому 1tорвпна зашибла главъ. 

Въ общемъ, чтснiе г. Вrrшневец1саго отвыnастъ безвкусицей [[ манерностью. Въ Rазеппомъ теа·1·р·Ь большинство nроивведенiй чпта:но и11�ъ въ нарочптой обстаповшЬ: черный фоnъ, черпы111ъ бархатомъ обптая рампа, nолуты1а и хоръ п·hвч:ихъ за 1tулисаыи. Единственное достоинство г. Вишпевецщtго ::>то то: что опъ вовобповл.яетъ въ памятп у слушателей пропзведепiя 1tорифеевъ русской поэзiп: Пушюша, Aлertc•Jш Топстого, Тургенева (стихотворенiл въ проз·h), н.оторы.я посл·.вднее время Я хот·Jшъ было совс'вмъ обой1•и 1\1олчанiеl\1Ъ выступлепiе чтеца r. Впшневецrtаго, 1tоторый trптn,лъ стихотворенiя рус- очень ръд1tо l\10 жпо услышать съ эстрады. 
ПeitCШJ. 

РеАакторъ О. Р. 1\_уrель. \1(.здаrельюща З. !3. 1"имофъева (Холмская). 
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UJ -Jlt.тняи nо-t.здка Cn6. театра в" Лин-ь , Г Г!СТРольнля nо·nадкл ,
1 

(Пeвci�iii: фарсъ). 1 � Павла Васильевича � Уча.ст.: Анча11ова, Горс1сая, миссъ Б. Грей, Даrr�-шръ, Ер:м:акъ, Изю:r.rова, I{опрадова,в. Кип:, Петровская, Софронова, Яковлева, Адамовъ, ВоЛI(ОПСI<iй, Добр9вольсRifi, с А м о и� л о в АЖдарск�й, Милохинъ, П. НиRолаевъ, Ольшапсr<iй, По.1евоfi, Равсrдовъ-Rуляб1<0 1 • Сквозцикопъ, СI<уратовъ, Ченгери, режисс. В. И. Разсудовъ-I{улабко. � � �:Май: 14:-19 lХарьковъ, гор. т.), 20-21 (По.1таваf гор. т.), 23-26 (Ниrсолаеsвъ, РЕПЕРТУ.АРЪ: <<Ревиворъ>>, <<Га�летъ1>, 
51 . т. Шеффера), 28-31 (Херсокъ, гор. т.). Лдмипистр. И. И. Ждарокiй. «Вевъ вины вино_ватые», �Профессоръ ·· l,!s . �E::====31:====Sle=====l[=:;E===I 

Стори:цыпы, <<Маскарм:и, <<Дядя Ваня », · �- <<Приви,ц·впiя1>, <<Рюи-.В,!IаВЪ>>., <<Гибель ��.-&���А ��������/4.,.А�..Ь....��,..ь...,� Содома>>, <<Доходное м·hсто>>, <<Ковар-. и8•�• ��-----������� ств о и люб о вь >>. . f А С Т р ОД Н
� Составъ труппы: r-жи: Е. М. Мунтъ, �Ш Т. П. Мравина, И. М. В•nловерская, 

н м 
u М. М. Долина, Г. Р. Павловская, 

. адежды ИХаИЛQВНЬI �- М. К Николаева. Г-да: П. В. Саl\[ойловъ К. I·C Обо--
гондлт· ти 

ленскiй, II. С. Ячмепеnъ: К Е. Воль-
3=- шаковъ, В. М. Галинскiй А. В. Тур-·_ • � цевичъ, Л. Н. Львовrr., В. Ф. Истомииъ, Н. И. Мухаяовъ. 
4 Составъ'труппы: А. И. Алейниrсова, Е. К До.п:ьсr,ая, О. А, Кондорова, Н. С. Режиссеръ Г. П. Гае:вскiй, по:мощщшъ Лорип11,, А. А. Николаева, А. О. Антоновъ, А.. С. Любошъ, Н. П. Литвиновъ, В. �ежиссера Н. И. Мухавовъ 1 Суфл�еръ . В. Jlовскiй,-А. И. Мувикъ, Н. Г. Палыrипъ, Н. И. Раi!дъ, .В. Н. Федосовъ, И. М. Н. Вахаровъ. · С. Чадовъ. _ Марmрутъ: �9--12 Одеооа/13-151{.ишипевъ, 17-19 Николаевъ, 20-21 Херсонъ. Уnоmо:м:очеипый П. А. Рудииъ. 

Петероурrская оперетта под; �:�::�е:в�иъ 

0 во .rлaвrfl съ иввiст- Е В "ПОТQП·ЧИИ·ОИ . ·нe:it артисткой .·: • , . , • 
Въ соотавъ а.поамбля,:воmли: Г-.2Iси:Потопчина., Барвинс1tа.я, ЛавJiова, Лабуnс:кая, Щетинина, Оамуйлова и rг. ·михайJiовъ, .f'р&ковъ, Фо:sинъ, Сабивинъ, Любовъ, Елисаветсиiй, • Россовъ, Орлицкiй, Со'�олевъ,Лорскiй, Александровъ, ВJJ,йцевъ и др. Гл. Режиссеръ :К. Гре1tоnъ. Режвссеръ .В. Васильевъ. Qqередной релсиссеръ .Я Градовъ; ·()уф.11еръ В. Серебреннихо:въ. Гл. дирижеръ r. Зелъцеръ. Дири-, . . жеръ ·А. Холодеяко. НОВИНКИ, куплеппыя _ отъ вiнскихъ иsдательств1. въ ис1tлючительную еобственяость: «:МатеО}>-Dеr Kleine. Konig ивъ живви ипостра,н. двора. с::Мотор.ъ Любви>> (.A.:ntoHeb·chen) �УJiичяая: • Графин.я» (.Alt Wien), <<Студенче�кал . . принцесса:. .и др. . ,,, _Съ 1-ro Мая-"-все, л�вто -·.Riевъ_:._Л1Jтн. ГородQК, iearpъ "Щато".
Съ 1.:.ro __ Сент.я_бря � Москва. Театръ Петербурrской оперетты бывш. Никитскiй. 

1 l_l.3:::::9E:==:i:I� 

Гхудожественная поtэдна 
Осипа ДЬI.МОВА 

со .своей новой драмой 

,, Вtчный Стр,анник-ь '' 
изъ евре�ской жизни. Поста.:цовка бар. Унrерна. Спецiальная труппа. подъ лиqвымъ наблюде.Нiемъ автора • 

.Маршрутъ: Кiевъ-Одесса-:-Rичrиневъ Rиколаевъ-Екатеринославъ-Полтава.. 3ав1;дующiй труппой: Артистъ 
Импер.аторскихъ театровъ В. В.· Алек9,андр,овскiй. Админист.:ратор':f>: в. Rарцовъ� 

:К ,CJ 'И Ц ·Е. р ·;r- Ы �.� · Овиъ довожу до св\дi�нiя, что я отк•-�� 
,иа·деlJIЫ ·Васивывиы DiD"f .В И.Ц К:О И. . ;;:�:

х

�:т9:�;:::��: •. :.::ъ ��:::p�t� : � ВаЛСВ ОТ.Ъ обявапностей УПQJIНОМОЧЩЩВГО r 
М:oc:sD.a·- anp1mь,. май. ·_С.:..Петербучъ - -:май, • j,юнь. Н.-Новгородъ - . сrвенно Н. К .ПлевицRой, по устройс�ву ,·" ея копцертов_ъ. 3а справками обращатьсяJ · август!Ь.:"Ялт.а--:::сенrr.я.брь. • Москва, Арбат":q 44, кв. 78, телеф. 225-18. i Уполномоченный Н. В.· П. с.· Афаиа�ьевъ .. ·-,�� .. С. Афанасьевъ. , 

-================:= �·-·--·---· ·� �--·,·••·· ...... -�,-·-- \. Типографiл Спб. Т-ва Печатв:. и Ив;цат. �жъла •Труgы, Rаваnергардс.нал, 40. 
Гf'ut:_. 
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РОЯЛИ' 

ПIАНИНО·} 

Х. ·;w. _1Up,elep, 
o�-пe-we,eypr•.-Reвeall, 52, r.,,. Оа1ово1.

ПЕРУИН-ПЕТО 
боо110,1;обное, 11 аид:учшее и вtрнtйшее �ре:ц• 
�тво д.�ш роще11iя noJiocъ. У Roro едва �идвы 
ъrел:аiе :noJiocы. ,с:аоро разви:вается дышпа11 

,_ . борода и ]:ЮСR�mные, щеrольсвiе усы. ,дока-.•
ваiю мпоrи:ми: опытами, что ПЕРУИН всеrда 
помоrаетъ, и даже тоrда, если друriя сред
ства 01tазалисъ безполезными. ПЕРУИН без• 

IJреденъ и сuставл. на научн. началахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО De3Дt 1 р. 75 It. или изъ сшл:1да. 
Базаръ Марокъ, СПВ., Невс1tiй пр., 20, юз 8. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕf При покуш,t ПЕРУИНА-ПЕТО· . . . • надо пепре.мtппо слilдnть за т·Jаrь, . 
чтобы у rop.1[ЬHl11ta' флакона была •бы npпnilmeнa парвжскаn аолотал :ыедаль п прпло
wеnъ а1·тестатъ nаобрi11·ател:r Р. Г_. Пето. Bcil оста.пьnыл безъ �Одалп п беаъ ar-re-
c,ш-ra. лоJ1..11:kлкп. Оnтоnып с1сладъ: Базаръ МаРОНЪ, СПБ .• Неnсюи пр., 20, 1ш. 50 . . . 

ФАIЗРИКА 

МЕЛЫ-ЮРОВЫХЪ и ИЗЪ НА
НЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗДt»ЛIЙ 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
маrаЗИВ'I. 0iITOMЪ ·. И ВЪ розницу 

Въ Спб. НевоRiй пр., 22. !'е.п. (б-9З. 
Большой выбор-ь столовыхъ nриборовъ, 
иаящн. nредметовъ для хо1яАства и ПQАари. 

В� Bci ив,rli��. пoonil до.пrо.пi�тваrо употре• 
б.пев-ш,· мoryn. 6ыть ввовъ почивяемьt n моем, 
маrазивiJ вак.падяьwъ серебромъ и.пи пр1mвмаютоя 
въ обмi�п'Ъ обратно въ __ 1

/1 цilвы по прейсъ-�рав" ту, ва вьrчетомъ ста.пи, стен.па и пово.потьr·. 

Требуйте, п'робу. ДАРОМЪ •4i ....... � ••••
, И УБ'.ЬДИТЕСЬ, . ЧТО 

ЛУЧШЕЕ СРЕД-СТВО 
отъ прыщей, :весвуше:к'Ь, .в::ишаевъ, 
загара,. у1'ре:й, остуды и :морщинъ 
то.1п,ко испытав.вое и васлу.жеввое многих'!;, :i 

' ' бJI.aroдap. О!l'ВЫВОВ'Ъ ' 

Кремъ "Р03-ЗКСТРАК1-". 
н�srьи�тящ.ФА,Сон·овъ, 

��д:�
я

ПАРМЖА . ,· 
· П-ра Лъвя ПИЛ.ЛЕРЪ. 

.ГJI. сюrадъ.: l\iевъ, Межи.горская, 10. 
·sa· пересылку пробц. банки присылать
40 к.' .марками. Оригинал. банка I р. 25 ·к.

· •. сопи.о. .. АГЕНТЫ ntJ��l1r; _

рг:::т::з . �[Eii=] 

({/ . , .• ·- Нто -tдетъ въ БАДЪ НИССИНГЕf1Ъ.,� ;пусть остановится въ червоl{лассв;омъ от�л--t и пансiонt 
\ ' ·- Р Е r И И А. - --===

� .. ' ' ' . �! ·, __ Jt[�cтo встр-1.�и лучшей русской:. публики·. 

\\. .., , ·· 
· , I-Iotel tщ4, P��sion Regina, Ba:d Юssirigen 

' ,· ,,.··,· 
Та:iюrра.фfя Сп� Т-аа Пeч&'!'.lil. и Ивдм\ дtna tТрудъ!� Rампергардекая, .О" 

A.QJ\blKIЫIIJЬ IOIOINЬ IOWA�мrnмotь :см 

п Р1Е
i
м� з�м3·овъ 

;����ЛлдстКn 
HA&PIOUJH"1Kt1 

ГРУДОДtРЖА:f�J1,.._ f; 
&СIЬ 'ar!ll\1:Ultlll,"Ol"ТII Af'/\t мQА tlfrU}IЬI 
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