
05',3 

Генри;хъ Ибсенъ. ' 
(I<ъ 10-лtтiю, со дня смерт11 - 1 О мая.)

·хх�,.-_·.·
·.·· · 

.. · -:Nv.19
Во·екресеиье, 8 мая. 

. \ 

• 

: . . 

Ц'Йна:·о·тд. Nо··2в. коп� 



Поъздка театра "НРИ ВОЕ 
3. В. Холмской.

З ЕР НАЛ О" 1 

Нурснъ 30 апр. и 1-го мая, Тула- 2 и 3 мая, Ярославль - 5, 6 и 7 мая, 
Н.-Новrородъ - 9 и 10 мая, Назань - 12, 13, 14, 15 и 16 мая, Сим
бирснъ - 17 мая, Самара - 19 и 20 мая, Саратовъ - 22, 23, 24 и 

25 мая. 
Репертуаръ: ,,Монументъ", Л. Андреева, ,,Эоловы арфы", .,Судьба муж
чины", ,,Коломбина cero дня", ,,Пути зла и добра", ,,Четвертая ст1ша", 

,,Примърные супруги'' и др. 

ffi3=========================n) 
СЕ30НЪ 1915-16 г. 

КОНЦЕРТЫ 
Нuны Георгiевны 

ТАРА С О ВО й. 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !
Справки у И. А.. :Морочвпка. 

111 

1 (Петр. Кузнечный, 22. Тел. 204-35.) 

Гастро
л

и по Сиби
р

и, д
.
-Востоку и Япоиiи � (!ki•U::·==:;
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=
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=
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=
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=
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=
:;

=
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t:М]

D АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ ' i:: g 
ЕНАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ. 

Маршрутъ Харбинъ 27 по 3 Мая. Владивостокъ 5 по 11. Составъ: Труппы: 
Н. В. Ростова, М. М. Руссецкая, А. В.. Васильева, арт. В. А . Грановская, М. Л. Горнна, 
А. А. МаАская, Н. В. Ларiонова, арт. В. и. Васильевъ, И. r. ВишневскiИ, (арт. Имп. теат.) 
Р. С. Ворбо, М. А. Громовъ, И. n. Гусаровъ, r. А. дооровоnьснiИ, А. А. Мнrачевъ, В. в. Злобин\, Jj

В. И. Никнтинъ, Режиссеръ и уполномочен. П. Рудинъ. 
� 

� ПЕРВОЕ ТУРНЭ �О РОСС�И. �
и Изв:встный исполнитель , ЮРШИJ ·мо�ФЕ<ОСИ '111 цыганскихъ романсовъ � � = !J 1 
,/1 Участ: А.. А. Jllсршппская (меццо сопрано); Арт. Импсрат. теnтровъ И. К. Де-Лазарв 1111 (хомв;чес1сiе разс1сазы и <'Ц!JRICИ), 10, I0рп1съ (музь11,аль_ныя юморески). 

\1 
Лккомпаюrруетъ па гитар·h арт. Имп. т. И. 1\'.. Де-Лаз1111п. У рояля IO. IОргсвсопъ. 

11 

�
ай и iюнь - .во�га. lюль .- Навна

�
зъ и· Нр

.
ымъ. 

Импрессарiо: 3МИЛЬ БJIОКЪ. . . 

Въра Михайловна 

Ме�теръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ rr. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прiемъ отъ 12 ч. JlO 5 ч. дня ежедневно. 
Петр.Садовая36,кв.6, Тел.46.5-54. 

,,ЖЕНА ПАЯЦА", 
драма въ 6 дi;йств. Ксавье де-Монтепэна. 

Перев. I. Ардепнна. 
Одобр. нъ представл. въ .Народи. театр. 

Ц11на 2 р. :Выпис. отъ "Театра II Иск."· 
m==m==m===m==m==:m===m==m==m 

Е1 ДИРЕКЦ!Я 
НОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЗ" 13 

*_· ______-*
_f f B, ДфДНАСЬЕВЪ, � НаАеЖАЬ! Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ; _ 1 / (3 москва• 

А
рбатъ, 

44
• кв. 87• Екатерины Васильевны ГЕЛЬЦЕРЪ (провинц rастр ), EJ• Телефонъ 3-46-74. • · 

11 пе о 
I Heвcкlii, 52, = Амитрiя А.1�екс1;евича СМИРНОВА · 

f lJp град Ъ I Rонц. бюро. (УРАЛЪ, СИБИРЬ,· Д. ВОСТОНЪ, ЗАКАСШЙСЮЙ КРАЙ.) 

(3 Те,. 6-25 и 2-11-25. Уполномоченный Дире1Щiи: И. И. Шнейдеръ. EJ 
m==m==:m==m==m:==m==:m==m==m 

НОВАЯ ПЬЕСА 

t Б. В. П У 3 И С А 

[ ,,МЕЖЪ ДВУХЪ ОГНЕЙ".!
t Драмат. картины въ 4 д. = Ц1.�1а 2 р. J 
r Выпис. И3'Ь конт. журн .• театръ и Искусство•· 1 
.. {1!11,,..,,1!1Jiill111111111111ll111U11,,.,.,(1!IJ111l!.!11,,,�1�ll11\Jll111,,,,11lll111!!11m,1111U1(��11,,, .. 111l!f111IJ1111111111lli111ll11\''"''1ll!1111!111 .... ,11l!l1,1lh1, ... ,�1UJ111l11,.,,,,,,1"111!l11;,,,щ1Ф,•..;

fF
===

= ГАСТРОЛИ АРТИСТОВЪ МQСК0ВСК6й ОПЕРЫ
-- G. И. З �- NI И fi А.

Симферополь _..:.. май, Одесса - iюнь • 
. Д

и
рекц

i
я А. И. С

и
биряк.опа и О. 3. Су

с
л

о
ва._ Составъ труппы: · �лева Ив«:'и

и
. (Г�строли.) 

М. И. Закревская, Е. М. Попова, К. В. ВасенI<ова, 3. И. Ершова. Н. И. Галина,· 3. 11. Де-Роберти, I. Залипсюй, А. Н.
Ющенко, К. М. Кольuовъ, Т. С. Орда, А. И. Хохловъ, С. А. ВиноградскЩ П А.· Астровъ, А. 1П. Шереметевъ, А. И. 
Гавриловъ. Дирижеры: Зиновiй Коганъ, А .. Канкаровичъ (композиторъ). Режиссеръ М. В. Забtжинскiй. Оркестръ 
(въ колич. 25 челов.). Хоръ (въ--25 чел.) оперы ·с_. И. Зимина: Ба1Летъ въ состав-в 10 чел. подъ управл. арт. Импер. т.
А. В. Коновалова. Примы�балерJ;IНЫ А. В. Куперъ, А:. �- Курнакова.- Костюмы и .бутафор. оперы С. И. Зимина Па
рики, прически А. Е. Ефимова. Гастр0ли: Елена Ивонн, Иrнацiо Дыrасъ, Платона Цесевнца. Предполагаются также гастроли 

ЬИ. Аnчевскаго, В. 
1

П. Дамаева и r. Мозжухина. ГJТ<!-ВН. · администр. артистъ ._I�мпер. театр. Л. М. Монаховъ., с::П

. ., ' 

r',f,\11·r1,\)/ll,'Шri1,",'l,1,\\,·,11it1:,1••1:,' ,\l,',,\\1,,t:�1\',\11K1 IIЫ",1:/ll11m1:111••:,'I0!1,'/ll:,',,••1,'IJ'/lllll','1,' •1,'!;/'1Щ1,� ,,11т11�1:л/1:,:Ы:1:, '1,', ',111' ,\\ 111/'1 ·1i'/1l@ir11',\i,l\\1 ,\W1,\\jr,;,,1:1,\111,'!\\1��-lll\l\*',l\\l:и1·1,',',l1!1l\j11,11111\j�\�:11•. ,::1\W,11j\l':,,щ111,\l,1,\\',11,l,\\\'!l1\11fl',il!,',\\/1,/�r.,1,щ\/1\ll�\\IШll',',f/1, 

1} ) Н 
- Н. Ф. Мопахова, М, И. Вавича, �v

СЕЗОНЪ 1915--16 rr. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ.· . 
1:1 Оперетта ЗОН" Г

А

СТ

Р

ОЛИ в. J'I[. Шува

ло

в

о

й, � 

J;. 
· А. д. :Коmщ1с1саго, съ у�аст. 11. д. Глорiо., Е. Ф. Лep1tia, ��

11 И. J'lf. 0J)JJODOЙ', М. А, Рудж1ерп, l'алвчъ, Paeвt.JKOJ't, Peitc1coit, �r
т 18 т ф 174 28 

# п 

: Ст1щжсвой, СТJ)О1,ъ; 11. м. Аптопова, JI. и. Д11m1,овс1саго, �t роицкая, . еле . - .
1[ уна 

в
о

:;а�·п:��,���\:�:в·ш�l�nтова, II. !· YJ)UЛOM и др. J[ 
Дирекцiя А., м. Фокина.

� , ·/. . 
. . :�

м
�-���а�.

е
з;_н1. в;1:U��,:��. Ночнои зкспр_ессъ. lt Ежедневно 2 серiи въ 8 и 91/2 ч. веч. 

! ....,.. · п ' .

Танцы пост. арт. Импер. мос1с. Вол. т. В. 11. Кузпе1�овы111ъ, А Новая пьеса Архадiя Аверчеюсо, ,,О�ьга 

у ..... . ·а·р н· ъ 
Гл .. 1,ап. ]\ ·и . .Яit06COП'I,. Дириж. А. н. Ко1trаровъ. Хор. 'f Николаеl)на" ,,Х11йтарма", балетъ, ,,П1.-

;.i 
· . · . . . · ·. • ММ .• JJ: Гир)р:ФеJ!;,дъ

.,:1
Р

еж�ссеры f· Jlсбедевъ, (). :к
1
,ал

И
пп

П
1шъ, .i� с

е
ни ииоз

с
емныхъ ;_. госте

и
й",. - изъ оп. 

�, • .. �арасппсю... ..- ов. оuстап. и де!\ор. художн. ,. • ст- -'W адко. ъ уqаст. ap-r. мпер. театровъ 
А рова. l{остю:мы Пдпягuна. Парики А..ленсапд1)ова. L_1 А, А. Чижевской и Н. П. Шаповаленко: s,c,r 

О т · ·= ,,Изъ любви кь JJскусству". Валетъ 
! Офицерская 39. Въ саду. ткuытая сnепа. п�:�;�/:��s::. А ,,L'аппее", съ уч. арт. Импер. балета 
1r вnлоnа. Новое большое кафе. Нов ьiя 1t А. А. Федоровой , 1. (А. А.Александровой.) 
4� Дирекцiя •rры. Новыя забавы •. Безпрерывньщ 4} ,,Ивановь Павелъ", опера. nъ 1 д. 
1� . :м: ] 3 увеселенiя., 2 орнестра музьш:и. · 1f llредварИТ0JIЬПЫI процажа билетОВЪ DЪ · ,t,i · , . , : · • • ОН'Ь. : Гуляв. съ 7 ч. веч. · : � и:ассt театра съ 12 ч. утра . 

.L �1тm1m1:11��m1"il\\11li\l\11111i�:1:/i\111r.�li\���1��111и�11:1111�11C!l�i\1�1111пRll®11J�I\Пllll\l�l1l�\��!IIШl1\��1:iu:111Ш1�\1111111111Щ1�\�1r.:1:11��',j1':111111:11Нi·1�11, ':1.1v:, 'IN/::1ш1,'111ш:,'ll,', 'i!l::, ·11.1ill/,·,�ш,Y1,;.1•,:\'i'1,1\i,r,v,\1.',l',i'N,l�,\Y,1ii,i,1�1i1:�:11.1,1,\\1,•:,1,i,�,\\1:1,i/,1,',',1,i,:1:1:111:, 1шл1\11,v:11.'1,',1,1/,1,1,',',il'/.',IV,\�1,'i',',..il � ' . . . rr/}
�����������m���������������������� 



8 
�1У З Ь/ К АЛ Ь Н АЯ Д РАМ А (Театръ Консер�::рiи.:, )

1

1 ·::�::·�ii��ij{�:;�ii�;:0 ч • .  ·, 

11 го n "' . Залъ Павловой, Т1Jоиц1са л  11!. Тел. 15-64. t. - тu•щв JI ·uBЧIJr, ,12-го - Iолаптв II Пnлцы, 13-го - Сrсавми l'офмnпа, 14-го - Кар:мепъ, . f Дпре1щ. о. li. В·kриноИ. Труппа ПОД'Ь управл. 'r,

Э-rо мая утр. - Iолnпта и Па,щы, всч. 1,ариопъ 9-го - Ска3кп ГоФ:мапа, 10-го - Боrоща, 

1 ! 

'1;1 

� 

15-го - зa1cp1,1•rie сезоuо. Скав1ш ГоФмnпа. .1 в. Ю, Вадимова. 
.�·-:· 1 1 Н11,•1 утреп спеrст J!'Ь ъ 12 30 

1

1

.�\' 
07, Попед·J!льнию1. 9 Мал 

·, 
· · · · n ч. :м:. дпл, nоч. в.ъ 7 •шс. 30 мин. Бпдеты nъ 1шсс·n театра (тел. . ,r· 1

:1=:.� .• :_::\ 
Ежодпевно два :р азп. � арса nъ од1шъ ве•rеръ. =

.
�
J 1шссы . 584-88, адм. 588-63), Цептр. касс·н. 11 маг. Шр оде111,, . Ввиду гром1,аго усп·hха переносится на 1 -

llji1 
Гij1 

серiю ф арсъ "Морскiя куп
ан

ья" (Ф
л. 

_По- 1:_:11'1 L!!!I L!!J тап онъ) е. Сабурова. 2 сер . Сен сацщн.  -

,

1

1::��· фnрсъ- Сатира Деnут�тъ г
оро

да Сенrи
лея, 1�1 _ В'Ь 3 Д. , ;; �·-===================================�-=� 1,: __ = 

Пост
ан

ов, 
Н. А.  Гар1т6а. У

•1
Ц
а

�
тв . в

ся трупп
а l�I 

,;_ Бпл. 11ъ 1сасс·:Ь театра съ 2 ч. д. до OROII. ;I ( г-
_ Сив�. в ерх. nл. пе о л:�. ·,,пы поюrщетты . 

l

а: 

Т Е А Т Р Ъ  Съ у•�ас·1·i емъ з11.служешrой 11.ртис·1•1сн :Мос1совс1с. Импе
р 1�тор. театра О. О, Садовской и А р•1·ис•щ Мослuвс1с. 
Импер. театр.  �1. Л. :МуJ;nтова, Артнста Петроград. 

А. с. суворина 
Имuерв.·1·. театра С .  n. llaлyn, n. А. 111uкедопс1сой, ар

тистоnъ труппы Малага т. и др, 
!J-1•0 мап въ 1-й р азъ "Старый д11у111, лучше noвux'f, 

� 

двухъ", 2) ,,Пс1111iJ1тель", nъ 1 д. 10-го , ,3n1,атъ", ' 11-го ,,'l'алапты и nо1тощ1111св''·

\.. МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
1 

ДJiп С'l'уден'l·овъ n учащихся въ форм·n съ 8 'I,  DO'Iepa. 
лr,готпые билеты Jia свободныл м:·вс1·1� 75 IC, 

Бил.еты пр одаются : 1) въ JCacc·J; театра отъ 10 •1. утр а 
(Фо нтанка , 65 .) /

1
/ до  10 ч. вечера и 2)  11ъ Центр. касс'k (Невскiй :J3) . 

==;:================================-!) 

Л 'Ь Т Н I Йr 

Б УФФЪ
Фонтан:ка, 114. 

. Тел;ефопъ 416-06. 
Дирекцiя 

ПA.JIAC'I•·1'EA'J.'I]I) А 

1
Бме'l'Ы въ 1са,:с·в съ 12 дпл 11 

въ Центр. (Н евс1сiй,
. 

�3), 

Ежед
, 
невно новая оперет. въ 3-хъ актахъ, eo •r. н. Эмъ и if1 

А. Са11ама Ш 
, ,Н А С М О Р К Ъ  .ДУШИ". ! 

Посrаповка гл. реж. Н. А, Марджанова.
Гл. 1са11. 8. 1. Шпачекъ. . Л. Л. Людомировъ.
Б але'l'Ъ подъ· упр. И. А. Чистя1<ова. Начало nъ 8 1/4 11. nеч. 
Учас·rвующiе : г-жи Н. И, Тамара, д. И. Гамалi.й, А. Голи
цина, гг. А. П. Бартьяновъ, А. r. Германъ, И. И, Коржев
скШ, М. Д. Ксендзовскiй, Н. Н. Радошанскiй, М. А. р0.

1
стовцевъ, А. Н. ееона и др. 

Садъ от1срытъ съ 5 час. nеч. Военный оркестръ. Хоръ цы
rанъ г.г. Макар,ова и Полякова. 

Блестящiй дивертиссементъ. 
Съ учм:тiемъ зц аь�flнитостей Европейс1сихъ те1�троnъ-Варiотэ. ' 
Уnеселенiе 6e:щpop1,in110 до за1срытiя сада: Пе1Jво1;лас. кухп.n. 
ЕЖЕДНЕ В НО ВЪ ПАЛАСЪ·ТЕАТР1i ресто11аuъ открытъ оъ. 
5 'l!LC. D0Ч, DO Время 06

. 
i.ДOB'J, И ;уж

. 

ИНОВЪ _1.1ра11дiОВПL1Й: ЦII· m ве11тпссе111оnт,, безпрерывпо до закрытш ресторана. i:JJ.f 

• 
сп. и въ Центр. Невскiй: 2В. 

�1 � Адмuн. о. О. Ш11r.e1(.epr, . �

1 
1 

ij1r(f111i� Jl 1 _1l1-1iф11. 1Г1J1i1._�(tt.ш• 1 111 .••til!!i.11_111�··i;ti11_[!!�iГ�T·t•··�!.\�!lll,!l'it1�Jii-

Театръ 
Дирекцiя В. Ф. Линъ. 

Невскiй, No 100, тел. кассы 51 8-27. 
I<онторы 69-52. Дирекцiи 1 22-40. 

1) ноu ал о переттu. Эксцентричная J1 еди " 
2) Ра1;1са Михайловна РАИ СОВА. В) :Исnап
с�сiй: тан ецъ nъ исп. Е. Чижовой и В, Епи·
фattQвa. 4) Посл·hдиiл гастр. П. r. БЕРНАР
ДОВА, лу•Jш. авт. юморист. сц., 5)  Мi110-
в ой а·rтр 1шцiонъ, 1-:li n·ь мip·h �.жоиг.11:еръ
ЭНРИКО ·РАСТЕЛЛИ, поразпт. nр·nлшце. 

Нач. въ 8 ч. 30 м. и 10 ч. веч .  
Касса. от

к
рJ,1та С'Ь 6 •1ас. ве•1. 

Режис ... балетмей'стеръ " 
. . в. В, Ециф3.но:в'.Ь. 

Администраторъ И. ЖдарсuНt.
�1111----------------111� 

� ""'"'""" ''"'""""'" '"'"" ' ' '':

"'

""""' '""""iiiiiiiiiiiiij!,� · Невскiй Ф АР СЪ. 
литеи"НЬIИ" _

_
Съ уч. Е. А. Мосоловой, Е. И. Варламовой, � Iiевскiй, Sб, Телефоны : кассы � 
В. Н. Климовой, . Г. Бецкаrо, Ермолов�, i .275-28,· конrоры 212 99. 1 

т Курихина.· .7 ·и · 8 мая. 1 ) '  ,,Мамаша лучше • • 
-,- 08ТРЪ знаетъ", 2) ,,Начная бабочRа" 3) · ,,А зав- � Сегодня и ежедневно гастроли Б� С. � 

V тра ' казнь" ·, 4) ,,Первая ревность" ,  5) •• Ви- i .  ГЛАГОЛИНА, с1) уч. м. r. )Цев- • 
1 J Е. А. мосоловои. • CI{aro, Е. к.. llaJrepcxoй, Е. R. • 

1 i/li bl 
ите пы пр., 51 .  

I 
• u " 

' Д  я • р11певои и др. нам. арсъ въ д. !1 1
::: 

л й й лла . наслажденiй". 8 мая вмtсто "Вилла · • r u з Ф з •

-« �� 

1
� тепефоны 508-ББ, 243-85 наслаждеюи - ,, ура.n.еп'' . • ,,МОИ БЭБИН, Нов):>IЯ деКQ- ! 

..., 
и 517- 63. 

1 
Режиссеръ' ф. 11, Курихппъ. 3а.вtд. муз. ч. г. ц. Кома.ровъ.

1 1  

! рацiи ! Орrинальная постаJ1овка ! !
. .а I Худ. с. Р. ШлейФеръ.  .·. • Шумный vспtхъ 1 • 
_,, �. · Сезонъ 1 9 1 5-1916  r. НАЧАЛО 81/ :К · ._- ' <l ' ! 

.. """ " въ 2 час. в�ч. accu.. открыта съ 11 час. Y'l'p a. Нач въ 83/ ч в Билеты сь 11 ч у въ кассt т 
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r�� �: п�Ров�чъ:,· 
!� :�: . Императора Николая 11. 1 I'воадь со,щ П,тр. Иити"""'Н"'Р• 

.��-
,

1 J i;,:. t::ti}:'if i:f ;Ir��:1:;r;ii:&/if i;::��:i:�A:?a�i��;;;};:.f ?:.� . 6 '��,�.-:::;11I:;;;�.;;::.щ . . 
:-"".-"'· ···�·- · .. ·· никъ", 13-го съ уч. Ф, И, Шаляпина и Ванъ-Брандтъ "Фаустъ", 14-го  оъ уч. з асл. 11.рт. Моск. n v ·11,:vo · съ уч. Ванъ-Брандтъ . ,,Миньонъ", 12-го бенефисъ 1tапельмейс1•ера  г • . Галин1шна .  ,,Оnрич-

1 
1_.н. 'с"'орникъ.· 

Вол:ьш. театра г-жи Неждановой. ,,Риrоле'l:'ТО", . . Teo.!rp'I> купца Епяmкuпа. Какой вахалъ 1 

•...!=?Jеты продаютс,я . въ. касс'!;; rеатра и въ Uе6:rральной кассt. {Невскiй, 23): · 
8 . . . 1 - 2�

0 

сiбе;Рв.J:�ъ. . . 

Театры, Петрогр. Городского Попечительства о народной "трезвости.  

ТЕА"J;РЪ Н�Род;о"J� И М П Е Р А Т О РА Н И К О Л А R  tl . 
:М:аJiый аалъ. 

8-го ' ма'л ,,ДикарJСа", . �-Х:9 "Их� чот:веро", 10-го "Чужая", 11-го .съ уч. г.· Юр�,ева в г-жи Ведрин·
ской "Урi3ль Акоста''; 12-го "С•м.J>д ·пр�сrущrя•са'f, 13-го съ · у'!. Бедрrшvitой ,,.волnrебво.n сказка", 

. . . U-ro "Цtпи". . . 

Таврическiй. 
/ 

С'l.·екл.япны:й. 
8-го мал , Ихъ чerвt)pQ", 9-ro ,Цt.па", 10-го / ,, " 
,,трвпьбв", 11-го "3олотаn с•обода'l, 12 -го "Il.1асть 8-го "Ц'hпа жвзпа , 9'-го "ди•врка • 
,цеиеl'�", 13-го "Дядя Ваня", 1�-го "Teмиlfit боръ"·

1 · 

1 

• 
, 

Василеостровскiй. , . Екатериигоф,скiй.
В-го "Св,цорквво ,11;t.1o'f 9-го " Ныиtшняя любtвь�'· 8-ro "Ныпf\швяя пюбоаь", 9-го "С.пдорквво ,п,t.ао". 

J i '  1 

J{e uо-товарищескв • . К.то виuов атъ 1 Ры-
: царь довъ-ФорвавJ,;о. ' ' 

1 •. 
· ,. з.;й сборникъ. 

Гр афина Зльввра� Вако11ный пово.цъ. Сво
бодцая л1обовь. 'l'вxltt . qеловtкъ, . :tio� 
ар:ыmвя М�пя и Серыса равбойnвц�, RyAa, 

куJ,;а · вч удалились, 

Ц·I!на Rалtдаго сборника 1 р .  50 JC,  
ПрОД!),JОТС.Я В'Ь копт. Журя. ,,Театр'Ь И ' И�
куество.", бабл. Ларина - Петрогр. Латей
ный пр., 49 • .  Москва, бnбJI. Раасохива. и др. 
Выписыв�ющ. отт, автора· (Ст. Стрtлъаа 
В тiйс

.
кая

. 
. ��- дор., д. Аuдрее:ва) ;.....

::J· 
за 

nересыл1су пе платятъ. 

' 
. ' 

1 j
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'
' 1 1 j 

· ������� 



No 19. В О С Н Р  Е С Е Н Ь  Е 8-го М А  Я. 19 16 г. 

У С Л О В I Я · П О Д П И С 1{ И: 
.52 №№ еженед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже
мъсячн. книгъ " Би блiотекн Театра и Искусства " . 
На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. Раз
срочка: 4 р. при подписrсt,, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. -
1 iюня.  За границу 14 р. На полгода '(съ 1-ro Ян

варя 5 р.) За границу 8 р . 

Объя вленiя (строка нонпареля въ тре rь стран ицы): 

50 к. позади теr<ста и 75 к. - передъ текстомъ. 

Контора - Петроградъ, Вознесенснiй просп., 4. 

(Открыта съ 10 ч .  утра до 5 ч. веч.). Те.леф. 1 6-69. 
Отд'hльные №№ по 25 jl 

��============:====�===== ====== 
-�..-_,.._......._-.,,........._..._,......_........,�._....�........_..--.-.,......_...� �·---.......,...,.........,.-.;,.v.._...--._....,.,,... _ _,,,._.,.,...w-...-...-v.P'.......,__..-.,.,.w..-.,, 

GОДЕР WJIUJE • Театральяая с обствеяяос·1ъ. --- О руссrсом:ъ пiа rпrзм·I;, И. 11Iал1>011а. -- Памлтп Ибсеяа. А.. Ту.,панспаzо. -

.(1.\ �1 8 3ам1:�тю1. Лото novнs. - Юбю1 съ коленкоровой встащсоii. - М., :ж. п Д. HtJ д.va .. namypzr,. - Ппсьма въ ге-
да 1щtю. - Малепысал хрошша. -- Провинцiл. -- Провияц. л·:Ьтопись. - Объявлепiл . .  

Рисунн11 "и портреты : Ибоевъ, А. Гордопъ, С. Ллпуновъ, Делегtщiя 'l'еатр. и 1шпем1�т. общ., ,,Степька Ра:шнъ" Малыnе'l'ъ Въ 1111сол·Ь Пс.а •rешс 1 1 -
Со1солоn ои, ,,Птич1си л·rзв,хiя", ,,Тотъ" -- въ 1ш11ем атограф·:Ь, ,,Дер евенс1с lл частупши", На выстав1сахъ (4 рис.), Салам'а. ' 

�--·----...,.....,.,,.._ ................ -.....--�-....-...--.л,,-....-,..-�-., 

' Петроzрадr,, 8 мая 1916 -г. 
1Прюе'Ктъ упр�амне1нiя т,еатропзъ IВЪ Петроtrра�\'Т:, 

благополучно про1Вал1Ился .  Нельзя не 1отм ·Т,п:и1ть при 
этю1мъ ТiОЙ пршвиmьнюй ;и1 блаJrю:ж•елателыной т�очк·.1 
зр·в!НiЯ!, которую про!Вод!И:лъ · петр. гращ. кн. Оболе11-1 -

. ,скiй" ai также указа�н iй члено1въ юовtщ�а1нiя, что со
юраще1н1iе ча,оо�въ пре1дставленiя въ те-атрахъ и к1и1Не
матографахъ дало, повь1шенi�е Я3Ъ расх,О\д!о1ва�нiи эле1к
трич1е1ской э�н�ергiи, а1 не уменыше:нiе,. Тощьк,о оиига 
пре�у6'вж1д1енiя проi'f!и1въ 11еатра, да �еще 'JiOI, чт,о те 
атр ъ: : преtJ])СТаlВляетъ, какъ. мы �н,е о!Ц!Н аJжщы )'iЖ1е от
м·f'Nал�и�, л�и1н iю �на1и1м,е�ньша,r10 !Сопрот�и�вле!Нiя., за1ста
rвля1етъ нена1JЗи1ст!н1иащвъ 'Jieaт.pa: iВ'ЬI п�ервую оч·,е�редь 
примJ�1нять къ нему 1В1ся�ческiя ре,пре.асiи�. Т,еатры 
ЭКОНIQ 1МIИIЗИlруютъ IJ-Ilei только эле,ктрич,е1СТ1В:О, НО IИ вся
ческую 06ще1ств�е1Нную . энер1riю. К'ЪI оожалtнiю, эту 
а:к1сi�О1му ,еще 1На1дю объяснять rи докшзы�ваrгь . 

01Д1ню1временно, съ 6лаго1получ1Ным1:,1 раэрtшенiемъ 
ю16ща1r1Q, во1П,роса, о «6ытi1и1» т1е�а1тропзъ въ Петроrраiд'В , 
въ rа:зеты про�н1и�КЛ1И! ,слухГИJ объ! угроз'Ъ� реtt<!ВИЗ1ИЦi1и� 4 
театр�о1нъ подъ .лазареты юоюза 11оiрG!доiВъ: Какъ iиз
вticrno и1 у1ста1нювЛiе'НIQI ,са1н1иrгарным1и О1смотра,мщ те
ат;ра·ль�ныя л�омt,ще1нi_я ,  ,вообще,, мало при1rюtп1НЫ для
лаэарето1въ·, да вдва лw 1И1 ощущаiет�ся :нещостаrгокъ IВЪ

э:данiяхъ п11 п�омъще1нiяхъ, тютюрыя MOiЖIHOi было бы 
оtв,е1сти� ,для этой цt.ли�. · .Въ r1::tэе11ныхъ замt,ткахъ, 
кста11и1 1ска1Зать, .1сю1верше1нn-ю то1Ж,е1сТ1В1еrнны:хъ, указы-

, ва,е�11ся, что союзъ горо\Пiоlвъ· · Б1ст,рt1Т1ил:ъ1 преттят.стнiя 
со С110р01НЫ :ДОiМОIНЛЩЦ'ВЛЪЦеlВЪ, IИi 1ВiСЛЪ!ДjС11Вiе ЭТIОТ,О. iВIОе!Н -
ное 1Началыство у,казало тъ поrмtщенiя, rю110,рыя мо
rутъ 6ЫТЬ П!рiИ1Нуд1wrеЛЬiНО •ОТ'ЧУЖ!JJJеiНЫ. С� ПIО1 ЭТiО-

. му :ИЗЛ'ОIЖlе!НiЮ, IВЫ:Х,0/д)ИrгЪ . такъ, ЧТО, 'f'1еэ:rра1Л'ЬIНЫЯ ·
· предпрiяi�i,я бу�дутъ за1крыты iвcлt1дJc'flВi1ei упорства · до
м овла,дt,льЦiеlВЪ· Пола:гаемъ, коlНечно, чт.01 такая 
«м�0111и1в�иро1JЗ1ка» --, и:змышленi,е 1Н1ел,01вка,iло penop11epa. 

Но, \I:ЮО6ще, . IВОП:росъ: ,01 театралынюй собственно-.
сти сго1И1ТЪ край1не ориrи�н,алынюr, . сло1В�н� о 0061сТВ1е�нно-
1Н1о;сть тутъ не такая ж1е, .ка:къ 1и 1Вiе5Жая ' и�ная: Т,е·
атръ, . )'iВЫ, · моw<,етъ_ пр1имt1Н1иiтъ КЪI ioeбt: мю1Н,011ю1rъ 
Ш,ейлока. на .мосту Рiа,льто . . . Не стра1н1но ЛiИ, что: , 
наrмtч,ены i 01д�нiи н�атры (ка�i<ъ· раэъ м.е�ньшi,е пю, раз
мt�ру, ,  т.: ,е1, не удов·лет113оряющi1е1 глаiв1ной · цттиi рекв�и-

и1Нтере1сы арт:ИJСто�въ, а1втюро1Въ ,и. 1служащи�хъ, а JВЪ 
сан1и1тар;но1мъ отно1шенiи ан1и1 почт1И1 всв ощJи11-таково 
ПJIOXIИI. 

Во нся�ко1мъ случа'&,, до1лж1ны 6ытъ 01СМ(>1·г,р·вны IВIC'B 
т.еат;ры ---, въ перную очере1дь, ра1зум·в�т,ся, каз,е1J-I1ные , 
общесrвен�ные �и, 1горо!дlскi,е - а 11-1,е1 · к"жi,е-то опре1дr1-
л�ен�ные, зара1нi'1J1е1 пре1дукwза�н1ны1е . Са:м101е oпa1c.1-N)ie при 
этоrмъ ста1нrов,иrгыся Н'11 ·'rо�чку зр'ЪiН iя «псшез11-юст1и» 
т,еатра�. ЕiдJВа: ЛJИI о�бъ э·го1мъ мо�ю1-ю ,су:д:и1ть с1ко 1лько-
1н!И6ущь 06ъе1к11ив�но, м ,elдJвai ЛJИI учре1ж�де�н iя, вtщ,;ающiя 
IJ3IOIПP,OICЫ iре'КIВИIЗ!ИЦi1И1, М1О!Г'у1ТЪ с1е6в. стаrв1итъ та1Кi,я за -
щач1и�. 

Пр1и1м·емъ л1и� мы точку зрЪ!нiя газ1е1ты «Де� нь» , ре
к·о,м,еrндующей метанiе жреlбiя, 1иЛ1и1 )Юе 1Вовым1е1мъ за . 
ооно1в,анi,е 001Вокупнrо1сть 016Ъ1ек-rи1В1Ныхъ tд1а�нныхъ, но 
во, , всякомъ ,случаrв, iе,сли бы то1лыко на1ступи�ла, н1еюlб
хоЩJимость въ реквив:ицi1и, :дол;жно 1и1м ·вть 1131нутрен:н1е,е 
y6'B,)КUJJeнi,e · въ тю1мъ, ч110i ресrшиз:ицiя Тtеатралъ�йаго 
п о,мъщ енiя пр1и�ч1и1н�я,етъ: на1J:11М,еiНыпiй вре1дъ пре1М1р iя
тiю ,и :н�е раврушаетъ .е1rщ а Л!ИIШЬ при�чи1ня,етъ, ма•14е
рiаль�ный ущербъ·., IЮТtЩ)ЫЙi �и до1Л1Ж�но1 возм1\1стсr1ть . 
Инач,е ПIО1лучает.ся впечатлънi1е, ч110. каэе!НIНЫЯ вtщом
.ства�, юбще1еТ1Вен1Ныя упраlВленiя iИ! пр. , раопола!J'lаю
щiя та1КiИ1Мrи1 ж:е, ,e1cJI1и1 ;не 6ол·ь:е у1д�о�бны:м1И1 rюмtще�н.i,я
ми, преrжtще 1В1оеrо охраняютъ iОебя отъ: 1неу;ц6бст:ва ,  и 
по1'f'10,му, для иGбt;жа�нiя  неу�доб�стна, пер1е1ла1гаютъ от-
1ВЪrг1ств1е1н1Но'Ст,ъ на ча1с11Н�ю собств1е1нно.стъ, . А м·е�<1ц,у 
Т'В1МЪ, то, ЧТ:Qi lдlJТЯ 1Ka.Ge1Н1Нaif'1QI ИIJiiИ юiбще1ст1В1еiН1НаiГО 11е
а11рс!! Я1ВЛяе11ся вре�м,ен11-1;ымъ н1еу.1до6ствю1мъ, 1101 ЦIЛЯ 
ча,стна!г.�)1 . ,е�стъ раззо�р,е1нi1е, нищета и1 см1ерть. , 

· Вы:ра31wмъ 11иuдеж�у, что 1не l'оль�к,01 така:я rлуб6-
. ка-чт�и1мwя оргал-I1И1Зацiя, . 1<акъ1 союзъ ,rо�рощювъ, не 
ВОrЭЬМ,еТЪ, ЧТО На:ЗЫ1В1а,ет:ся., ripъxa на: Щ\)l!Ш�, НО ЧТО, 
[!IQI06Щe, разъ � налз1Сеr1д1а, 6у�детъ П1011юнчено · rсъ 1Iюпро,
-со�мъ 1()1 Р,еК\ВiИЗИIЦi;и, ВIИIСЯЩеЙ, IВl()rri, уже: Д!Ва ТО!д!а ПО
СТОЯ!НН1ОЙ уrро1зой н1адъ т,еа:тра:ми�' . . . Тtмъ бол�е , 
ЧТIО реtt{ВИ13И1ЦiЯ т.еатрОIВЪ 1е1СТЪ ущ)арЪ П;О ОJ;ОХОДУ i�аз
lНЫ от>ь 1на.тюга �На' бwлеты. В·в,дь, плохо..:.плохо, каок- . 

.. дый . Тlеатр'ЪI ,ца1стъ рублей 1 50'::-:-200 в'J:J цеп-iь каоо�. 
Трети э11ой ,сум,мы хв:�111wг·ъ: на аренtц:у :сама�го У)доб-
11-та1Го поiмъщенiя . · • • 

• • 1 

У�ы,  КО\Т1Да�' ,Д'БIЛIQ• ка1са1е11ся теат�ра, Б'Ctl раJЗIСУ,ЖU:{:е
нiя :иJЩутъ по1 1и�нерцi1и - ,ин1ерцi1и1 пре:ц;раз1сущ1юв.ъ и , 
11-IiaiИIM еНЬШаJГIОI СIОl(lрОrг.ИIВЛ1е1Н�Я· 

. зиiЩи�)', . а rдругi,е . ·рющ,а�ж,е:н�1? Въ газ1етt «Де� нь>> со-
1В:<�Р1Ше1Н1но . опра1в,еiДJJJИ1Во 6ыло · у.каза,1-rо,, ч·го JВЪ ньiнtш
if-t·eie. Blfi)1eJli1я мы .см1и1ренrн1Q1 , пр�ек1юняемся пр,е�дъ ударам1i1 
«,су�щь'6ы» , - С)'iдJ:>6Ы, а, ,не у(1МО'Г,J):В1Нiя. К.аоюе·тся со� Какъ сообщаютъ га·з�ты, вtдомство . учрежденiй Импера,, 
· 1ВlepШelНiHIOi:. не�r;r�dп-tят:нымъ, пю1че1м�у ЩiЛЯ фароо!ВЪ Сабу- трицы Марiи .  по поводу проеюа измtненiй ставокъ нало'rа,

. . Р,ОJВ_ . а iOQ,XpalНiяie1iCЯ теа"ГlnЪ, . ai ·�ДIЛЯ фа�рООIВЪ ,Г-ЖИ В.t,ри- соглашается съ пониженiемъ ставокъ, хотя несоrлз сiя, видимо, 
· •  1-' ,не впо:rнt еще устранены, такъ какъ, по слqвамъ тtхъ же 

ио'й ,въ зщrrt Паrвлоiюй это!Гп· IНie ;П/в:ла.ется? ПЬ��е:му газетъ; вtдомство учрежд. Имп. Mitpiи стремится .во  избt-
«Павиль,о�нъ де 'П?JРIИ!>>, такой 18Jе1Сел,енъкiй И\ Ч1ИIСТ'�е'НЬ- . жанiе убытковъ (? !), выговорить себt .большее участiе въ 
кЩ ,66ieip1e�a.1e11cя, а <<HeiВiCKiй .Фарсъ1» въ, Щ\О'МЪ; Ели- ' дохода�ъ отъ налqrа. о l{ЗКИХЪ тутъ "убытJ<ахъ" можетъ 

ое1ева· 06рек,а1е-гся-? и пр .  въ Т1ОiМЪ) же. рю1цt. Оо
идти рtчь ? Театр. налоrъ ДО f2 февр. составлялъ OK()JIO 60/о 
вал о во.го . сбора. Новый наJюrъ составляетъ .ми нимумъ ЗQО/0, 

aictlм1111 т�атралv11и� О1Д1И1Наkо11з,о1 СJВЯЗШНЫ ма:г�р�i.аU11ыные при . чемъ ·в�домство получаетъ 1 13 сбора. При пониженiи ст�- . 
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вокъ налога в·вдомству будутъ отдавать 2/5 наJюга . . . "И все
таки "убытки?". " · 

Вtдомство Императрицы Марiи подчеркиваетъ, что согласно 
даннымъ в·вдомства, введенiе театральнаго налога въ общемъ 
на пос·вщаемость театровъ и {{Инематографовъ, особенно rо
родскихъ, не оказало отрицательнаrо влiянiя. 

Слухu u 6-Ьcmu. 
Х рок u k а. 

- 4 мая состоялось засвданiе особаrо сов·вщанiя по то
пливу, причемъ разсматриваJ1ся пресловутый вопросъ о за
l{рытiи театровъ, кинематоrрафовъ, ресторановъ и увесеJiи-
тельныхъ садовъ. 

Съ докладомъ объ этомъ выступилъ проф. Денъ. Воз
раженiя представилъ r. петроrрадскiй rрадон. ю-1. Оболенскiй. 

Члены Гос. Сов·вта А. А. Макаровъ, гр. Л. А. Иrнатьевъ, 
Н. Ф. Дитмаръ, члены Гос. Думы гг. Крннскiй и Ратьковъ
Рожновъ доr{азывали, что постановленiе особаго совtщанiя 
по топливу о раннемъ закрытiи р�сторановъ, Jiавокъ и ки
нематоrрафовъ, не только не привело къ пониженiю потреб
Jiенiя электрической энергiи, а наоборотъ къ увеличенiю 
этого потребленiя. · . 

Въ ревультат·l> сов·вщанiе большинствомъ всtхъ противъ 
двухъ от1<лониJю прес-1ювуtый проектъ г. Дена, установивъ, 
что сады и рестораны моrутъ быть открыты до 1 ч. ночи. 

Загвм'Ь, по образцу Францiи, р13шено перенести время 
на часъ впередъ. 

·- ,,Русск. Сл." телеграфируютъ изъ Харбина о болtзни
Г. Г. Ге. Ге Во ВладивостоI<'h иrра,�ъ при 400 температуры. 
I-Ia обратномъ пути онъ принужденъ бьшъ остановиться на
станцiи "Ханьдаохэцзы ", г дt лежаJIЪ въ ваrонt, не имtя
силъ участвовать въ снекта1(лt. Труппа поставила въ цирк'В
спектакль безъ него. Въ Харбин-в Г. Г. Ге ОI<ончательно
разболtлся и былъ привезенъ въ гостиницу безъ сознанiя.
Врачи опред'ВЛИЛИ l{PY(10Зl·I0e BOCПaJJeнie JiеГI<ИХЪ. 

- Петроrрадс1юму городскому I<омитету всероссiйс!{аrо
союза rородовъ пришлось, въ виду требованiя военнаrо вt
домства, подrотщшть новые лазареты на 4.000 60J1ьныхъ и 
раненыхъ воиновъ, э1<сrренно озаботиться прiис!{анiемъ со
отв·втственныхъ помtщенН!. 

По этому поводу начальюшомъ военнаrо 01(руга отдано 
распоряженiе о принудителыюмъ отводt, въ случаt надоб
ности н·.вкоторыхъ театраJ1ьныхъ пом·вщенiй. 

Пом·вщенiя будутъ осмотр·tны спецiа;1ьной !{Омиссiей изъ 
представителей. комитета, делегатсI<аrо совtта врачей и спе-
цiалистовъ-инженеровъ. 

- Н. Н. Ходотовъ и Ю. М. I0рьевъ награждены званiемъ
заслу?кенныхъ артистовъ Императорскихъ театровъ. 

- Произведены въ балерины солисп<и Императ. балет
ной труппы Ю. (i. · С·вдова и Е. А .. Смирнова. 

- Изъ состава труппы Але,{сэ.ндринскаrо театра вышли
r-жи Тираспольская

J 
ПушI<арева и Рачковская, первыя двъ -

за выслугой лtтъ, третья перешла на службу въ театръ Не�
злобина. · ,, 

· 
- д .. С. Мережковскiй за�<ОНЧJiЛЪ новую пьесу ;,Роман

тики". Пьеса вi{лючена ·въ репертуаръ Александринскаrо 
театра., д:вйствiе пьесы· происходrпъ въ 18?8 году. 

-- Музей и библiотека В. В. Протопопова перейдутъ, вtро
�тно, .въ собственность диреrщiи 1 ·Император.скихъ театровъ, 
согласно желанiю покойнаrо. Директоръ Императорскихъ 
театровъ В. А. Теляковскiй и баронъ В. Я. Кусовъ осматри
ва.чи ,музей. Музей будетъ помtщенъ въ .зданiи конторы Им· 
ператорскихъ театровъ. , ' -1 

- Итоги 'сезона въ · театрt А. С. Сувори,на. По ма�
терiальнымъ резулыата,мъ .этотъ сезонъ значцтельно превы�· 
силъ. прошлый. Въ про.шломъ году валовой сборъ равн'ялся 
290,000 руб. (при 245 сдектакляхъ), · въ настоящемъ году 
валовой сборъ выразился въ суммt 340,000 руб.· (при 250 
спектакл,яхъ). Въ общемъ за истекшiй сеэонъ было_поставлено 
33 пьесы. · · · 

Въ настоящее время уже выяснились , нtкоторыя пред
с1:оящiя перемtны в.ъ cocraвt труппы, а именно выбыли· изъ 
ея состава· г-:жи: Гурiелли, ·Ми риманова, Натанская; rr. Алек
сандровскiй, .. Игнатовъ, Каuшринъ; Нерадовс1Щt, Томилинъ 
и �н:р.итонъ. Приняты въ труппу: Nкд Днtпрова, Любар
ская, Люминар.ская, Му:ндтъ, Рошковская; rг. Голубевъ, 
Гриrоровичъ, Мячинъ, Разумный и Свtrлов�. 

Въ будущемъ сезон-в будут1э дапыбенефисы: Д. Н.' Ки-
ровой . и Н. Н. Рыбникову, .. . . 

- J; А. Смоляковъ за·кончилр зимнiй сезонъ въ за.11·в Па
вловой 1 мая, · заработавъ, чисты:iъ 84 тыс. руб: 

;_ 6-го мая выtхала въ турнэ по провинuiи группа арти
стовъ Александринскаrо те�тра во .глав-в съ В. Н. Давыдо
вымъ. ' Маршрутъ: Волга, Кавказъ, Од�с�а. Мос�ва. По-

·вздка организована помощниномъ режиссера Алеl{сандрин
скаrо театра r. Панчинымъ.

- 6-ro мая выtхала въ Ригу сформированная г-жей Пан
чиной драм. труппа. Состоите� 10 спектаклей. Въ трупп·в -
r-)�И Спtсивцева, Саянская, Бtлова, rr. Морвиль, Соболев
сюй, Мицкевичъ (реж.) и др.

- Въ павловсrшмъ театрt лtтнiй сезонъ от1<рывается
29 мая пьесой "Друз.ья прi}/ТеJIИ •. Главнымъ режиссеромъ
приrлашенъ А. И. Додиновъ.

(г- Пом·вщенiе "Невскаrо Фр аса" снято съ 5-ro мая Зин.
Львовс!{имъ. Въ день ог1<рытiя бьша поставлена ком. ,,Мой
беби". Иrраетъ труппа съ r. Глаголинымъ во главt.

- ,,Ран. Утро" передаетъ, что все владtнiе Щукина 'въ
Каретномъ ряду, въ Москв·в; съ недостроеннымъ оrромнымъ
опернымъ театромъ, покупаетъ Л. В. Собиновъ въ компанiи'
съ Ф. И. Шаляпинымъ.

- Театромъ К Н. · Незлобина принята r<ъ посrановкt въ
предстоящемъ театральномъ сезонt. · новая пьеса въ 4 актахъ
Я. 1'. Соснова (Онкль Жакъ) ., Безъ обмана". Новинка пойдетъ
одновременно въ Москвt и Петроград·в.
j\{ocko&ckiя 6-Ьcmu.

- 1-го. мая состоялось закрытiе сезона въ Император
сrшхъ театрахъ, ощ�ры Зимина и "Летучей Мыши", вы·вхав
шей па гастроли въ J{iевъ и ХарьI<овъ.

Театръ Незлобина заl(ОНЧилъ сезонъ 30 алр·Jмя. 
- 1-го мая открыли Jrtтнiй сезонъ городской театръ въ

Со1юльникахъ (Чародtйка ") и Алекс·вевс1Шi 1-1ародный домъ 
(,,Жизнь за Царя"). Спектаrши !,Интимнаrо театра (театръ 
,,Ма1,симъ•) отr<рывается 6 или 7 ман. 

·;· jViakc1, Уеzер-ь.
Въ Лейпциr:t отъ разрыва сердца скЬнчалсн выдающiйся 

композиторъ Германiи Максъ Регеръ. Баварецъ по проис
хожденiю, Реrеръ родился 19 ,марта (нов. ст.) 1873 г. въ 
Брандt; музыку,. изучалъ сначал_а под.ъ ру1(оводствомъ отца, 
потомъ у органиста Линдера. IJочитатеJ1ь Баха, Бетховена 
и Шумана, Линдеръ взростилъ и въ душ'В молодого учен1ша 
горячую любовь къ веJrикимъ нtмецкимъ I{Лассикамъ. По 
окончаиiи теореrическихъ занятiй Регеръ въ висбаденской 
консерваторiи эанялъ м·всто преrюдавателн форте,,iанной и 
органной игры. Тяжелая нервная болtзнь заставила его 
вскор'В прерват,ь педагогическую дiштельность и всецt.ло 
отдаваться композицiи. Предпринималъ I<онцертныя по'Вздни 
по Германiи, .Голландiи и друrимъ странамъ. Въ декабрi, 
1906 r. Реrеръ былъ въ Петроград·t. 

Плодовигость Регера необычайна - имъ написано oкoJJo 
150 опусовъ. Къ наи.бол13е выдающимся его сочиненiямъ 
принадлежатъ варiацiи на темы Баха и iетховена, сI<рипич· 
ныя сонаты c-dur-и fis-moll, вiолончельная соната g-moJl струн
ный кварт. g-moJJ, каната "Die Noпnen", ,,100.я, псаломъ". 

** *
Малый теа'l'ръ. Чудесное дарованiе О .. О. Садовс1<ой 

озарило Суворинскiй театръ ... Именr-ю озарил'о, потому что 
рядомъ съ этимъ крупнымъ дарованiемъ сразу побJiеl{ла 
игра обычныхъ исполнителей этого театра . ; . · , 

Выступила О. Садовская nъ достаточно фальr.t1ивой пьес·в 
кн. Сумбатова "Закатъ" и въ I<лассической. "Правда хоро
шо, а счастье лучше• -- Островскаrо. Въ первой ш,�сt у 
Садовской роль только эпизодическая (помtщицы Валуна.., 
вой), во второй - основная (купчихи Барабошевой). Jrlo та
кова уже сила таланта: эпизодическая poJJь Валуновой сразу 
превратилась въ основную; Театральный. зал,ъ ждалъ · только, . 
когда появится Валунова и с1<учалъ и удивлялся всtмъ наив� 
нымъ трюкамъ фальшивой пьесы _,_ когда Валуновой на 
сцен-в це было. Простота и ясность. рисунI<а - въ этомъ 
основная сила О. О. Садовской. 

· · 
Еще съ большею СИЛQЙ сказалась эта черта о. Садов-. 

СКОЙ вь ясполненiи роли' Барабошевои: Ни 
·
, излишней :же

стокости, ни излишняго самодурства' Ч"утъ не было. Лередъ • 
нами . . рядовая . пр�дсrавиrельница эамоскворiщкаго темна го 
царст�а._ f1 тtмъ оно. страшн'Ве ,- . потому . ч10 именно. рядо
вые представители .. характеризуютъ эпоху, характеризуют:ь
нравы среды,\ и. давая · �среднiй" типъ челов1ша, воспита1i
наго и вспоеннаrd . на тучной почв� самодурства, рабства,: 
измывательства и,. пресмьrканiя О. Сацовская ярко выявила 
тотъ . бытъ, .nъ . выявленiи котораrо и сущность и душа про-· 
изведенiй Остроцсl{аrо. Для Барабошевой, правда, О. О. Са
довская нtсколько уже стара, въ смыслt физическомъ. Но, 
иrра ея, напоминающая сочностью своей покойнаrо Варла-. 
мова, нисколw<о отъ этого не страдала. Изъ исполнителей 
надо отм'Втить М. Э. Троянову, весьма недурно, съ Б'врной 
и прiятцой мимикой, игравшую въ "Закатt� Наталью Кири" 
ловну. Московскiй ,артистъ, г. Муратовъ, котораго . м1з1 'по
мнимъ по, театру Левавта, .�rралъ Касrула ., по вс·вмъ тра
дицiямъ "южинской школы" .-- напористо И· четко .. Къ. 
co)l;aлtнi10, эта совершенно В'Врная игра лишена 6Сякой 
оригинальности.· Въ ;,Правдt хорошо" нужно отм·вти·rь 
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пожалуй,

какъ это ни странно, r. Валуа, въ роли Грознова, превра- ·
тившаrося изъ .блаrороднаrо отца", составляющаrо его 
ампJiуа, въ "благородна го унтера". 

А публики было не очень много . . . Охъ, ужъ эта пу-
блика Малага театра И-'Ь. 

* * 
* 

Открытiе л'hтняrо "Буффа". .Насморкъ души", но-
вая оперетта въ 3 д., либретто К, Эмъ, муз. Салама. ,на
званiе вышло въ pyr<y. Холодище на премьер-в и дождь 
были· таrшвы, что независимо отъ символическаrо "насморка 

души", которымъ сатирически либреттистъ назвалъ привер
женцевъ всяческихъ извращенных:ь изломо ,въ и изгибовъ въ 
жизни, литературt., искусствt, открыватели рисковали вос
принять насморкъ не душевный, а тtлесный и не символи-

. ческое, а реальн·Мtшее воспаленiе зъ леrкихъ. Г-жа Тамар.а, 
пользуясь "символизмомъ" опе ретты, r<уталась въ собошй 
палантинъ и скупилась на пtнiе, благо въ опереттt �ольше 

мелодекламацiи, речитатива и номеровъ для "говорка , чtмъ 
вокальнаrо матерiала. Музыка r. Салама - это продол
женiе шествiя по той тропинrсв, · которую проторилъ въ сво
ихъ .мозаикахъ• r. Валентиновъ, а· затtмъ r. Раппопортъ 
въ "Ивановt Павл·в". Мольеровскiй девизъ понимается 
всtми ими широко, и "добро" берется откуда толь1<0 взять 
не лtнь. Впрочемъ, г. Салам·в удался дуэтъ перзаго дtй
ствiя, rдt pyccr<ie нарuдные мотивы сплетаются съ испанс1\имъ 
fandango. Но, пожалуй, что попурри изъ веселыхъ и попу
лярныхъ чужихъ мотивовъ (тутъ и "Крамбабули" и студен
ческое "Отъ зари до зари" и т. д.) лу11ше, чtмъ своя му-
зыка. · · . 

Текстъ г. К. М., видимо, былъ близокъ сердцу новаго ре
жиссера К. А. Марджанова, пришедшаrо отъ Станиславов
с«аrо и черезъ Суходольскаго... къ Буф фу... .,Вс·в тамъ 
будемъ, братъ Арr<адiй•. Г. Марджановъ, видимо., съ лю
бовыо ставилъ оперетту. Въ первомъ актt очень ловко и 
эффектно превращенiе деревенс1шх� бабъ и дtвицъ въ ле
дяныя фигуры и затtмъ исчезновеюе ихъ. 

Сюжетъ: модернизированные Фаустъ, Донъ-Жуанъ и Донъ
Кихотъ ищутъ своихъ идеаловъ въ Россiи, но наталкиваются 
на rероинiо "послtдней формацiи", въ которой звучатъ .и
Арцыбашевъ, и Вербицкая, и Наrродская. Bct перипет.ш 
пьесы идутъ на фон'h борьбы иностраннаrо Мефистофеля 
(г. 8еона) С"? русс1шмъ чертомъ (г. Германъ). Первый гри
мированъ подъ Шаляпина въ "Фауст-в"� а второй � подъ 
Качалова въ "Анатэмt•. Русскiй чортъ изображенъ до 
вольно таки жалкимъ. Г-жа Тамара очень тонко, съ юмо
ромъ говоритъ подъ музыку (въ .опереттt, повторяю,. пtнiя 
меньше, чtмъ речитатива), давая "эстетику" съ другой сто
рены. Въ декорацiяхъ модернистская утрированность могла 
бы бь1ть интереснtе. Н. Тамарин.r,.

* * 
�· 

Лув:а-Парк'Ъ� Собственно говоря, неизвtстно, по ка- 1 

кому поводу сезонъ открыли про1uлоrоднимъ, прибывшимъ 
изъ лtтю,rо Буффа . .,Ночнымъ экспрессомъ". · В-вроятно, по 
той причинt, что ддя r. J,Уlонахова имtется роль деньщика, 
для г. Вавича - полковничiй мундиръ, трюки \ для _г. I{о
шевскэго, танцы И вообще МИ.тiое времяпреП_РОВОЖдеюе, ДЛЯ. 
г-жи. Шуваловой, да гусарскiя рейтузы,·� для женскаrо 
хора. Выходитъ, впрочемъ, что �ct атрибуты современной 
оперетки на-лицо. . Очень много мtста - для военныхъ эк
зерц·исовъ _:... весь 4-й актъ. Что ж1:,, �ремя военное, да и 
кому не лестно· поrляд:вть женскiй п"олъ въ рейтузахъ 1 
Г-жа .Ш.увалова, по · случаю, зимняrо холода, съ благотвори
тельною цtлью въ одномъ изъ актовъ очень самоотвер
женно раздt.лась ниже спины, а · с·переди - по поясъ, та1<ъ 
что публику бр9сило въ жаръ. Хорошее средство .. противъ 
насморка. . . Другцмъ . дtломъ Шувалова мало . занималась, 
негдi3 и нечего ·бьiло, да, кажется, и не хотtлось ничего, дt
лать. Г. Монаховъ ·.· опять деньiцикъ, какимъ бывалъ уже 
не разъ, весь въ мимикt, въ легкой поз'h, отличной .свобод
ной буффонадьт, нёутомительнаго .ни для. публики, ни для'н.еrо 
шаржа.. Полковни·къ · Морви.11�, съ какою-то трудною (13tро
ятно, спецiально гусарскою) икотою, на которую все время, для 
см1ц:у, ·отзываете�' дены.цикъ .пожела,нiеМЪ' змровья - раздt-
·лан'р jюц1> орtхъ · ·г. Кошевскимъ, извtстнымъ мастеромъ сихъ
д1мъ. Красавецъ-мужчина, каFiитанъ Марн;�къ, любцтель поцt

. лу�въ въ·нФLJНыхъ·экспр·ессахъ; он.ъ же r. Вавич1?, qускалъсвое-·
, образnые,, весь.ма· .захв.атьrвающiе извtстную часть публики

рулады,. ·но i Ц1>, �этой . роли· ни: :одного порядочнаrо мотива, 
какъ и.-во''всей оперетк't':вообше.· Нельзя .отрицать·- ан
самбл:и, . танцЬl' · . и марiци -_::,;. очень звучны; хqрошей нtмец ... 
КО'Й, кажете�, , В'hНС�ОЙ, . ВЬIД"ВЛКИ, .,;..;.. . ужъ· ИХЪ, в"!3нцевъ, На 
это · хватитъ!, Подыrрыва4ъ "име·нитымъ" r .. Антоновъ, до� 
статочно энерrичн_ый актер, съ голос�мъ,: Г�жа . Гдорiа, г6-

, в_орятъ, ntлa:. Должно быть; �конфиденщально".' (!остановка� 
средняя;, бе�ъ ·.выдумки:· ,стоитъ ли для такой пьесы ра3о-

ряться. Балетъ поставленъ грамотно, трюками не пора-жаетъ. " п .. Ю.* . :\:·i: 
Троицкiй фарс'Ъ .. На лiто публика, носолиднtе, разъ

tзжается на воды и даже самые матерые важные чины истепенства щеrоляютъ въ леrкомысленныхъ панамахъ идаже въ купальныхъ костюмахъ. Почему же драматическимъ а!перамъ не заняться на лtто - фарсомъ ? Г-жа 
� Върина учла это обстоятельство и отr<рьша "Троицкiйфарсъ" при наличiи ряда драматическихъ актеровъ, изъ нихъже первый есть - г. Гаринъ изъ Малага театра. И правдусказать, когда въ первой серiи поставили "Клеопатру и ея

любовниковъ", пьесу _чисто комедiйнаго жанра, хотя и ничтожную по содержашю, то актеры 01<азались отличными 1{0· 
медiантами ". Первымъ шелъ r. Новскiй, положительно �ре 
I<ра<!ный бытовой 1<омичес1<iй актеръ, котораrо въ Зимнемъ фарсt я, !{а1<ъ, въроятно, и дpyrie, почти не цtнили. Г. Iiовскiй великолtпно и провелъ оба акта, особливо в'l·орой, сцену панеrири1<а спиртнымъ напиткамъ и опьннtнiя; съ нимъ въ парt шелъ r. Вадимовъ, весьма удачный отставной сановник:ь, съ тонкими манерами. Г. Гаринъ для фарса и для комедш - незамt.нимыtt а�<теръ; онъ и въ фарсt умtетъ да
вать разнообраз1е, полутона и естественную · живость, це переходящую въ крикъ, въ форсированье. что, напримtръ, со ставляетъ большой, едва ли не орrаничес1<iй недостато1<ъ мо
лодого и способнаго актера, г. Стронскаrо. Хорошая, комнчес1<ая, такъ сказать, полустаруха r-жа Про rюфьева, съ ум·h
лыми, не подчерrшутыми, живыми интонацiями; но и rримъ и цвtтъ костюма излишне карикатурны, подъ кухарку, а не приживалку и компаньонку милтонерши Рыхловой, которая къ тому же искусство обожаетъ и выступаетъ въ картинt"Клеопатра и ея любовники". Опытная r-жа Ручьевская иrраетъ Рыхлову, эффектная г-жа Бутr<евичъ является, видимо, премь.ершей труппы; ' у нея есть темпераментъ, сце
ничность; въ игр:в, быть можетъ, нtкотuрая рtзковатость, но 
актриса она пр1ятная, насколько можно судить но-началу. Г. Полевой, r-жа Леоно.ва, · г-жа Зарина· и др. - недурно исполняютъ свои небольшiя роли, и вообще сыгранность· за
м·втная. Но все это - въ двухъ актахъ. Третiй актъ - l:кучища нев'tроятная и долженъ быть не только сокращенъ, но заново сдtланъ. Во второй серiи идетъ фарсъ "Морскiя купанья• - обычная шумливая и безсодержательная галиматья, спецiально для раздt:.ванiй · и всякихъ фарсовыхъ 
штукъ, впрочемъ, довольно безобиднаrо свойства. Г. Гаринъ дурачился во всю, вспомнивъ свой неоднократный фарсовый опь(тъ и см·вшилъ nублш<у. Вообще же, никаt{оrо содержаюя въ этой чепух'h нtтъ, и Гаринъ съ Нов-

. скимъ и Стронсю1мъ работаютъ лишь изъ себя. Г-жа В·врина живо проводитъ первый актъ, изображая любвео(>иль
ную супругу, а во второмъ - самоотверженно демонстри
руетъ себя. во весь. свой, не ОLrень великiй, и не весьма "воздушный" ростъ, въ одномъ только купальномъ трико веселеиькаго рисунка; г-жа Балле позируетъ передъ зрителями недурными голыми ногами и бойкостью, r-жа Нестерова находитъ порою недурныя фарсовыя ноты. · Суета на 
сцен� сыгранная, и публика часто смtется вполнt искренно, 
не доИС!{ИВаясь сути вещей. П. Ю . .,. 

* * 
* 

Э:кзаменацiо:яныя: испытанiя школы пластики и. 
сцен'};> выраэительнос'I'и Кл.· Л. Исаченко-Со:коловоit. 
Т.олько одинъ учебный rодъ работали всt эти ученицы, �о
торыя выступи.ли на экзаменt, демонстрируя результаты 

·,классныхъ за�ятt,й и. свои собственныя импровизацiи. Этоtъ
вечеръ, кто не былъ ранtе знакомъ · съ д·вятельносtью школы,
наглядно :покаэалъ, какъ сер·ьезно 1 .съ · какою любовью и
увлеч_енiемъ ведется здtсь преподаванiе.

Bct ученицы, и одаренныя и ничtмъ незамtтю)1я, какъ
индивидуальность, - представляютъ въ школt r-жи Исаченко
Соколовой одинаковую картину сосредот()ч.енности· и црони
кновенiя сво�ю работой; И въ .этомъ уже сама по себt 
большая заслпа системы, принят«;>й въ школt.. Въ этомъ
несо'мнtнное доказательство педаrогическаго тзла1irа руко-
водительницы. · ·. . . . . . , · , 

Преподаванiе. г-жа Исачен'ко ведетр по принципам:ь Дель
сарта, сумtвшаrо найти законы; которыми 1бь1ла обусловлена 
красота · и выразитель,ность 

1 
!'lеловtчеекаrо ,тtла въ ан.тичноя 

Грецiи. · Сообразно съ :этимъ, · цtJiь гимнастическихъ упра
жненiй, которыми начинается обученiе, состоитъ • въ .. раскрt" 
пЬщенiи" т'hла, въ развитiи его до такой степени, чтобь1 оно 
пр о ·с т о и ес т ест в е нно  могло·передать всякiй стиль, вся-
кое пережи'ванiе. . · . . 

Учащiеся вполн'h сознательно усваиваютъ основн1J1е прин-. 
ципы пластики, а въ своей работt доходятъ до полной не� 
посредственности. Въ этомъ отношенiи первр1й экзаменъ . 
показалъ уже большую· rиф<ость, свободу и законченность 
движенiй и щестовъ. Упражненiя ,были показаны очень 
разньобразныя. По оnред1шенiю Дельсарта 'рук.а, наQрим., 
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Капельмейстеръ л.-гв . Преображенскаrо полка 
А. Б .. Гордонъ., ' 

( 1Къ открытiю сезона сестрорtцкихъ концертовъ.) 

имtеl'Ъ 243. различныя положенiя. Ученицы Г·ЖИ Исаченко 
такого преизбытка не достигли, но дали ц·влую серiю основ-
11ыхъ жестовъ и ихъ комбинацiй, свертыванiя и разверты
ванiя тtла, выпадовъ, 1<0лtнопреклоненiй, бtra, прыжковъ 

О руссkом, niаиuзмЪ. 
(По поводу концерта иэъ nроизведенiй С. М. Ля

пунова.) 

Исторiя очень часто бываетъ несправедпива къ дtламъ 
человtческимъ. · Мы это видимъ на вримt.р'J, поко�наrо 
М. А .оалакирева, основателя и одного изъ дtятельныхъ 
членовъ знаменитой "могучей кучки•; Бородинъ, Кюи, Му
сорrскiй, Римскiй-Корсаковъ получили общее приэнанiе и 
уваженiе, проиаведенiя их:ь стади иэвtстны масса.мъ, имя 
же Ба�акирt::ва., музыкаJ1ьнаго Ивана Калиtы, великаго соби
рателя земли русско:�, для большинства· осталось именемъ 
КНИЖНЫМЪ. 0 Балакиревt, ка.1<ъ 1'ОМПОЗИТОрt, энаютъ ЛИШЬ 
по наслышкt, никто имъ не интересуется и ниrд·h его не 
исполняитъ. .Это ли не черная неблагодарность ·со стороны 
потомства 7 · . 

Между, тtмъ въ дtятельности Бала,шрева, · какъ ху.цож� 
ника звука (не говоря уже о значенiи ero 1 въ начествt про
должателя начатаго Глинкою и Доргомыжскимъ великаrо 
музынально-нацiональнаго дtла), есть одна весьма важная и 
интересн_ая сторона, на кот�рую до сихъ поръ не 0

1
бращено 

достаточнаrо вниманiя .. Мы имtемъ въ виду фортепiаннriе 
творчес1 во Балакирева, обогатившее литературу длюл1ьrмъ 
рядомъ превосходныхъ по. вдохновенi16 · и мастерству пьесъ, 
отлl{чительной особенностью которыхъ нвпяется ·ориr1щаJiь
·ность, чистота и выдержанность фортепiаннаго стиля.

У насъ - бездна· вока.�жьныхъ композиторовъ и очень 
мало настоящих� мас.теровъ пt.сни, громадная фортеп'iанная 
литература и очень н.ебольшое · количество произведенiй, 
которыя могли бы быть t1аэваны фортепiанны.ми пьесами, а 
не просто . пьесами. . ,: : 
� Балакиревъ былъ:родо.н.ачальник9мъ русс.кQй. форт�пiан,.. 

ной музыки, и въ этомъ заключается весьма ва;жное значенiе 
его, какъ композитора. Онъ первый ста'лъ культивировать 
на русской почвt тотъ прекрасный фортепjанный ·стиль, 1 ко
торый на Западt получилъ завершенiе въ созданiяхъ Шо
пена, И Листа. С-1·р,tстный ПОl<ЛОННИКЪ обоихъ КОМПОЗИТО· 
ровъ, Баланиревъ благодаря I<рупному творческому таланту 
сумtлъ остаться самимъ. собой, вливъ въ эаимствованныя 
имъ съ Запада исторически сложившiяся формы оригиналь
ное содержанiе, изобличающее въ Балакиревt представителя 
русской школы. . Интересно отмtтить, что другой. еще болtе великiА, 
мастеръ . фортепiано - Скрябинъ - исходными точками 

и т. д. Легкость и грацiя, которыя достигнуты. хотя бы при· 
бtrt и прыжкахъ у нtкоторыхъ ученицъ, прямо очарова-
тельны. . 

Вторая часть экзаменацiониой программы была riосвя
щ�на самостоятельнымъ работамъ ученицъ. Задача школы 
r-жи Исаченко состоитъ в:ь свободномъ развитiи индивиду
альности учащихся, какъ тольно первtйшая· техническа-я

· своего творчеснаrо пути имtлъ того же Шопена и Лисrа.
Разница же между Балакиревымъ и Скря:бинымъ заключается ·
въ томъ, что первый иэъ нихъ, будучи только талантомъ 
(хотя и очень крупнымъ), смогъ поднять русское фортепiан:.
ное искусство до высоты эападно-европейскаго, rеШальнt\)й 
же Скрябинь углубилъ и развилъ унаслtдованныя съ Запада
формы, явивъ своимъ творчествомъ новую ступ·ень въ раэ
витiи фортепiанf{аrо стиля кулыурныхъ народовъ.

ра6ота · .. раскрtпощеJJiя". тtла\' уже сдtлана. . . По платоновскому ученiю rармонiя духовнс!,я устанавли
вается при посредствt. rармонiи т·вла. Къ таким'ъ �именно. 
резу льтатамъ ведетъ : система Дельсарта. Къ побtдt духа 
надъ тtломъ и свободному · проявленiю творче�тва черезъ 
здоровое эстетичес!{ое вqспитанiе тtла. Полное отсутствiе 
условносщ, естественность, и прав.да 'при выяв.ленiи эмоцiо- · 

. нальности -:- такова кон�чная. цtль всякой ш.колы по прин-
ципамъ· Дельсарта .. · ' · . . , . . · . · · . : ·

Ученицы г-жи I И�аченко. ущ� теперь самостоятельно ком- , 
бинируютъ: все пройденное .. въ школt такимъ орразомъ, . что. 
получается пластичес1щ· осмыс�11енная иллюстрацiя къ му-, 
зыкt ра:зличныхъ компоэиторовъ: и разнообразная стилиэац;� 
позъ · и жестовъ: Пр:и эт9мъ . достигнуты vравдивость и 
искрею1.ость, чужды� дак�й .. бы ·то ни было .. тра.цttцiонной 
услоцности... ' ' . .' . ' . 

Преподаватели t;цею искусства долж.ны проникнуться . 
соэнанiемъ. ·необходимосrщ для театра . шкрлы" пластической 
выраэит.елыiости. l{акъ въ. богатомъ, ... хорошо ·· развитомъ 
rолос·в. в'ыявлsrе�-ся беэконечноё ... раэн6о.бразi_е. интQнацiй, · 
такъ ЭGТет•1чески трениро.вандое,. тtло можетъ . .n�редать: с�тцJJь 
всякой ЭПОХ,1:( и. ВСЯ·каго напр��ленi,�. '' ' . , ' ' . . .• .
• Мut пришлось · видtть · ,Р,еэультаты· .рабо�ь� по c�creмt·
Дельсарта въ т.еч·енiе дву.хъ ,л'hтъ .. · Изъ неуклюжа го, ·мате
рiа11а, !ЩКJtМЪ. явл�ется.;, б'<;>лъшаJI 'час:r� НЗШИХ

!

},' СG�ременни
ковъ,· постепенно вмри.совщвали:,;:ь актеры; ов·ладtвщ1е ,своимъ 
тtломъ, сщ;>собные вь1раэительнqст,1>ю 'этого .тt.щi соотвtтст.во� ,
'ват6' высокой задачt. 

теа:1;ра:. .· 1 ·, ' ' 
1 .Пусть rQдьko .nо':[увсrву!{)тrь. зщче'нiе с;iовъ ·.красота· в� 

reaтp-t•, .;:_1 говорип •. l"орд:он;ъ 'Крэ,rъ, 1 J1 :.мы скажемъ,· 
что день . nробужденiя тeafrpa близо.к1;, ".· . . . 
· ,Къ тако� красотt ��детъ и· т.о · и·с1<уссrво, . законы кото-

раrо открыты Дeдьcap1:rPtrt�· ... , ,. _· · 
...;. , · 

, · · · 
, . Бо,1рена Витвиц{'ая. 

.r.:=:==c::;:::::::;i 

' (. 
Проф. G. М. Ляпуновъ. 

.�Къ концерту -изъ erQ произведенiй 
, . · · 30 апрtля.), . . ·: 

' 1 \ 

i• 
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Сидятr, (слtва направо): В. Н. Полубинскiй, В. И. Нику-
линъ, полковн. А. Г. Грейбъ. . _ 

tтоятъ: А. В. Голдобиf{ъ, В. Л. Градовъ, М. С. Тро-
фимовъ. ' ' ' ' . 

Делегацiи Всероссiйскаго Театральнаrо и Всероссiйскаго 
Кинематографическаго Обществъ, ходатайствовавшiя объ 
измtненiи ставокъ военнаrо налога на билеты. 

Такимъ обра�омъ въ ,qбласrи русскаrо пiанизма крупнtй
шими мастерами являются Балакиревъ и Скрябинъ. · 

С. Ляпуновъ, l<акъ форте·пiанный композиторъ (а въ 
этомъ заключается его главное значенiе), непосредственно 

. примыкаетъ къ Балакиреву, Характеръ и духъ · его твор
чества, манера· и стидь письма изобличаютъ т'tсное духовное 
родство между обоими композиторами, можно сказать, без-
11римtрное въ исторiи искусства. Ляпуновъ - духовный 
сынъ Бала.кирева. , Если бы ,не разница въ rодахъ, ихъ 

· можно было бы наз}3ать духовными ·близнецами, до. тщ·о
схожъ ихъ творческiй обликъ. Недаромъ Ляпуновъ · до 
конца днеЦ. Балацире1щ находился с� нимъ въ тtсныхъ дру
жескихъ отн·оше,нiяхъ, раздtляя заtворн'ичест�о �езаслуженно 
забытаrо при жизни художника. ' · 
, 'Но вмtстt с-ь .тtмъ оiuиqкой. бьiло бы 'считать Ляпунова
'только · riодр��ателемъ Балакиriева. . К,акъ композцторъ, , ·
Ляпуновъ· равн(:.!Зlfачителенъ · Б�л�кирееу. ·, Теперь, когда
·творческiй та�антъ ЛЯ:пун<;>Ва созрtлъ и окрtпъ, скажу
больше �: к9гда .. �f?/Яснилось, .что iзъ -�будущемъ fожидатъ 
дальнtйшаг,о: развитiя Ляпу1;1ова нtтъ основанiй, - теперь
это можно. · утвgрж.цать .. с:ь ·. безошибочной - ·· 1вtренностью. 
Ляnуновъ, це перерQсъ <Балак\iр�ва, и это даеn,· намъ право,
въ осо;бенности·. въ ·з't�ъ ·Скрябина, называть ero nредстави-; _
телемъ ·рус.скаго му,зыкальнаго· .конс�рва:rизма, �онсерватизма 
здороваrо� 'Qокаяiцаrося на ·кулыу-р�ыхъ художественн1>1хъ.
ОСНОВаНiЯ�Ъ, HG все· 'же КОНСер13аТИЗМ1З; ИС50 1 ИСТОрiя�исусства 

' ' не терпитъ :,#tro�; а' iшастно тр�буетъ д,�и'женiе' в�ередъ: - Иrаiсъ Лят1унов�; въ· качес'Fв_t преемник�. балакиревскаrо ·
'насл1щс'т13'а sj�ляется,,пр�щ�та·в.ителемъ той настоящей форте-

. , пiанной. шксiль1, ·которая· развивала.с� въ. рус.скомъ искусств·в 
едва, улав�ив&емымъ,_ неосQ3наннымъ:теЧе1ii,�мъ,:, неожиданно 
цоррдИВ11IИ.МЪ б�зр· )зсякой>·видимой:·св,8зи.)t въ. совершенно 
противоriоi!Jощномъ; · ко�цt. 't.tузыкальнаrо,:),1ышленiя такого · 
·1<Qлоёа�: рущ�аrQ:··.пiани,зма;- ка1<� /С1'рябин1>,1 . , • 

Какъ .. и .Бал.аJ(иревъ •. Ляrty,Roвi»" удtд�л� .не,м11л6. вниманiя
оркестру J( п$.нiJQ' {1:(t4ъ_,··паписа'ны·симфонiя, 11tс'колько . боль
ш.и:к,ъ. opкet:rp 1d81,)IXЪ дьесъ, дJJ'ИННЫЙ · р'ядъ . романсовъ ), · НО 
центръ т�ж�стй ·.erQ ком.позиторской· дtятел1;,ности сосредо
точен.ъ. въ о�ласти фортепjанЬ,' ддя . котораго, им1> созданы 
2 концерта ,/ превосх'одная сонат-а u ц1шая вереница' брлtе

. . или i1tteнte кр'у;цнь1хъ · no : объему концерпiыхъ пьесъ. · Bct 
· . �эти произведенiя отl1(tчены: n·ечать!6 большого таланта, спо- .. 

КОЙНаrо, самоувtреннаго И уравновtшеннаго, НО ОТНЮДЬ Не 

волнующаго. Ляпуновъ, .какъ и Балакиревъ, лишены мяту
щагося творческаго духа. Таинственныя,' невtдомыя дали 
имъ неизвtстны, цtли имъ хорошо видны и идутъ они къ нимъ 
ровною дорогой, безъ особыхъ подъемовъ, но и безъ уха
бовъ. Траrическаго паеоса у этихъ художнш<овъ не ищите. 
Ихъ лирическiя переживанiя озарены ровнымъ, споксйнымъ 
свtтомъ. . Но зато какъ много въ ихъ музыкt благородства, 
изящества линiй и строгаrо, но не изощреннаго вкуса! А 
главное, какая красота фортепiаннаго стиля, чрезвычаnно 
развитаго и самодовлtющаго ! Балакиревъ и Jiяпуновъ уди
вительно тонко чувствуютъ фортепiано, отлично· знаютъ 
средства ·этого инструмента и. съ рtдкимъ мастерст:вомъ имtt 
пользуются. Въ этомъ отношенiи серiя .12 etudes d'execu
tion transcendante", являющаяся превосходНЫfrfЪ продолже
нiемъ · знаменита го листовскаго сборника этюдовъ, может;ь ( 
быть причислена къ лучшимъ образцамъ форте_пiанной лите-
ратуры. . . · 

Исполненiе эти·хъ разнообразныхъ по содержанiю про
граммныхъ пьесъ и занJiло все 2-е отд. отчетнаrо конuерта, 
сосредоточивъ на себt интересъ всего вечера. · Къ сожалt
нiю, какъ пiанистъ, С. Ляпуновъ не11змtримо менtе интере
·сенъ. Чрезвычаf.!нь1я трудности этюдовъ оказались ему не
по щламъ. Отсутствiе глубины з13ука� скользящая кистевая 

t игра, отсюда слабость· у дара, нечистые смазанные пассажи, 
плохая педализацiя, неуравновtшенность обtихъl рукъ -
все ?ТО · минусы, съ которыми трудно {Iримириться. Къ 
тому же а·втору-пiанисту не разъ измtняла память, что вызы
вало 1-1едоум-внiе среди собравшейс,я немногочисленной пуб-
лики. . '

. ?ъ томъ же концерт�. вqервые былъ исполненъ· по руко
писи форт. секстесъ Ляпунова. Новое произведенiе это 
оказалось интереснымъ по · содержанiю (особенный· успtхъ 
имtла 3.:.я часть - поэтичны.й ноктюрнъ); по фактур"h же 
секстетъ .мало удался композитору, гла_внымъ 'образомъ изъ
за преобладанiя фортепiанной партiи надъ струннымъ 
ансамблемъ, представшим.ъ въ весьма слабомъ и тускломq 
исполненiи случайныхъ, не -.сыrра.вшихся соучастниковъ 
(кажется, учениковъ консерва'торiи). . . , 

Г-жа Корытко-Чапская обнаружила прекрасный голосъ .и 
удивит�льно точную .интонацiю при 11ередачt нtскuлькихъ 
романсовъ Ляпунова (,, Въ степяхъ ", ,, Забtлtла сирень" 
,,Суламиr91" и на бисъ "Сладко дышетъ_ но1;1ь левкоемъ"). 

' 

· Н. Малновъ.

ООЕРА ВЪ НАРОДНОМЪ ДОМ-в. 

-Стенька Разинъ (r, Каченовс1Шt).
. ,, С тенька Разинъ ц • • 
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Памяmu Иiсеиа. 

(Нъ 10-лtтiю кончины - 10 мая). 

Психолоriя Ибсена открыла намъ новый мiръ, но наше 
зрtнiе еше долго должно упражняться въ темнотt неразrа
данныхъ душевныхъ тайнъ, чтобы научиться ясно, безъ за
пинки, читать письмена Ибсена. 

Ибсенъ по преимуществу изслtцователь кризисовъ со
вtсти, того революцiоннаго возстанiя духа, котораrо яркимъ 
представителемъ является Иванъ Карамазовъ. Сюжетъ боль
шей части пьесъ Ибсена - это борьба языческаrо, если 
можно выразиться, представленiя о жизни сь христiанскимъ, 
свtтлой жизнерадостности - это выр>аженiе встрtчается у 
самого Ибсена - со скррбью отреченiя, индивидуальнаго 
сознанiя съ властью общества и той исторически-наслоив
шейс� условной ложью, которой переполнены наши обще
ственныя отношенiя. Ибсенъ близко примыкаетъ, nо-своимъ 
взлrядамъ и идеямъ, къ, Ницше. Какъ разновидность худож
ника, онъ, думается мнt, больше всего по;;�,дается сближенiю 
съ Достоевскимъ. · Достоевскiй и Ибсенъ, каждый щ> своему, 
nоrлощены всЕщ·вло борьбою, которая происходитъ въ нtд- . 
рахъ совtсти. Этого мало. И у Достоевскаrо, и у Ибсена 
эта борьба и эtо возстанiе духа всегда представляетъ болtе или 
менtе патологическiй характеръ, и герои кажутся несовсtмъ 
нормальными. Идiотъ и Эдлида, Карамазовъ .и Строитель 
Содьнесъ, Груня и Гедда Габлеръ -'-. все ,это натуры, до 
извtстной степени родственныя. И если у Достоевскаго вся 

Бронзовый барельефъ Ибсена, помtщенный нор
вежской колонiей въ Рим-в »а фасадt дома, rдъ · . ЖИJJЪ И ' 
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страстность проповtди направлена въ сторону власти цtлаго лости отличаются не меньшею скррмностью, чtмъ · въ 
надъ частнымъ и 11одчиненiя лично� гордЫJIИ началу общему, ;, Геддt Габл�р�· намеки на инrересное положенiе, repoинJJ" � 
таинственному и мистическому - то у Ибсена, наоборотъ, . . Такимъ образомъ, по мнtнiю Ибсена, Гедда не "кан�лья•, 
все дtло въ освобожденiц личнuсти, эмансипацiи духа, въ а беременная истеричка. По мн�нiю Лотара, онв. - сатири.: 
возвышенiи индивиду�льности надъ обществомъ, на:п.ъ рути- ческqе преувеличенiе:. По влiянiю . же ца' цtлое цоколtнiе 
ной, надъ моралью. Если у Достоевскаrо представители въ жизни' и направленiе въ л'\:lтературt, эю одна изъ самыхъ 
такого индивидуальна го "демонизма", как� нынче принято мощн!>rхъ индивидуальностей. Въ ней ·впервые затронута 

• выражаться, вродt 1\ирилова въ "Бtсахъ8 , прiобрtтаютъ "религiя красоты•. и помазана божественнымъ "зломъ8 , въ
чертьi трагической. фигуры, то у Ибсена это едва ли не наи- чемъ и есть сущность. художественнаrо декадентства. Ибсенъ 
болtе траrическiе персонажи. . самъ не понялъ, что у него вышло .. Безсознатсмьность генiя 

Двt проблемы занимали преимущественно Ибсена - ,че:. опередила критическiй. разумъ. 
столюбiе и искусство. Надъ обыденной жизнью можно под- Ницше видt;1ъ конечную цtль человtческих-ь стремленiй 
пяться при помощи дtятельности, направленной къ общему въ могучей волt, въ "желанiи власти". Онъ мечталъ о силь· 
благу, матерiальному .· и нравствеuному, или при помощи слу- номъ и высоко�ъ развитiи человtка, о переход-в къ высшему 
женiя красотt; какъ благу художественному .. Ибсенъ ·ста- роду-мечталъ о "сверхъ-человtкt". Будущность человtка въ 
витъ вопросъ, можно .1rи атимъ обезпечить довольство и �ча- его волt, зависитъ отъ воли людей. Ибсенъ первый драматурrъ, 
стье себt и друrимъ, - и отвt.чаетъ на этотъ вопросъ тремя вывелшiй на сцену "сверхъ-человtка" Ницше, хотя возможuо 
позднtйшими драмами: 1,Боркманомъ". ,,Строителемъ Соль- и, наоборотъ 1 что Ибсеновскiя� созданiя были зерномъ: для . 
несомъ" и "Когда мы, мертвые, пробуждаемся.". Первая философiи Ницще. Герои· Ибсена обладаютъ титаническою 
Пьеса посвящена банкротству честолюбiя; вторыя ,цвt - бан- силою воли и жаждою власти. Они мечтаютъ пересоздать 
кротству художника, ,бьrть можеrъ, » самаrо искусства, .т. е. ·весь общественный строй и свою свободу ставятъ выше
истинной цtнности искусства. Въ новtйшихъ своихъ дра- всtхъ человtческихъ чувствъ и даже выше самой жизни. 
махъ онъ безnрестанно создава.rrъ новые варiанты художника: И когда и:х,ъ воля направлена къ достиженiю полной. сво-
скудьпторъ· Линrстрандъ въ "Женщинt .съ моря\ генiаль- бодь� и власти, у нихъ нtтъ м,tста состраданlю, даже къ 
ный · представитель богем� Левборъ. въ �Геддt Габлеръ", родН!)JМЪ дtтямъ. Таковы Брандъ, Штокманъ, Нора, А.пь-
мечталъ · Альме.рсъ въ "Малены<омъ Эйол1>ф'h" старый,. Фоль- вингъ, Греrерсъ Вiарле. и .наконецъ, · Гедда Габлеръ и дру-
таль, о которомъ мы уже говорили, въ "Боркман'h". Но rie. Говоря словами Бранда,-вся суть въ волt. ,,Воля
наибол\е ясн'ые · и опред1ше�ные образы представляютъ освобqждаетъ или губитъ, воля, проявляющаяся во · J;1семъ и 
,.Строитель Сольнесъ" и. Рубекъ въ "Когда мы, мертвые, , вся, въ великомъ, каJ<ъ и въ маломъ". И далtе: .Одно за-

, воскреснемъ". и въ Т!)МЪ и въ. друtомъ,, Ибсенъ рельефно быва,ютъ - только воля может'!;, утолить жажду справедли-
обнаружилъ пр'едъ нами все непостоянное и эгоист�ческо�. вости" . И еще: ,,Бъ силt воли заключается побtда.• .•. 
присущее дууµt служиrеля идеала. . · , 

· ,, M,нoraro мqжетъдостиrнуть е�ицичная воля• ..•• Цtль жизни
О самой ори·гина:1ьпой и щрбоп1>r.тной; н.рво:й и интересной въ очищенiи BOJIИ" • .'. .. · , . 

женской фигур-в:: Ибсена.--'- fеддt ,Габлеръ - всего, меньше Др�ма Гедды Габле�ъ въ томъ, что ей не �ват:ило воли. Ея 
находимъ ,прим'hЧс'\Нiй, объясненiй и,,комментарiевъ въ изслt- духъ стремится · къ ,красот.t, но воли не хватаетъ на ея до-· 
дованiяхъ о�ъ Ибсепt. , .. Впрочемъ,,. самъ Ибсенъ понималъ · стиженiе. ,, 

,ли значеkiе , ,, мiрово.го ·типа"., изоqр'ажен'tlаrо .въ Геддt Габ- "И.d.еалъ кудьтуры, в·ъ основу котораго Ницше вложилъ 
леръ? соображалъ ли, что 'въ Геддt. Габ.леръ онъ угадалъ только силу воли, отмtченъ жестокостью", rоворитъ профес-
начало но'воtf религiи, новаrо искусства?' Едва .ли мы оши- соръ Ри�ль·. Вотъ ·слова Ницще: ,.поч.ти все то, чrо ,мы �а-
бемся, ·:если .отвtпщъ,,на, а.ти вопµосьr отрюiа;rельно. з�1ваемъ высшей культурой, иcxb,ziиry, изъ. одухотвореJ-Jiя и 
. , Мю,нхенскiй артистъ и режцссеръ Лщаръ с�общаетъ раз- уг лубленiя · жесrокости" �. Ницше въ своихъ взглядахъ па 
говоръ Ибсеца, ио iпdводу характеристики, Гедды: "Ибсенъ r�равственность совершеп�о .Р�СХ<)Дится ·· съ • Щопенгауэромъ,, 
црисутсtвова·�'f ito!-Irи на ;всtхъ' .р�nетицiяхъ·' первой по�та- который,·.счиr,алъ: жалость истинной. основой ,и единственнымъ 
1iОВ,ки · .,.Гедды fаблеръ•. · Мой,, .покойный друtъ, Генрихъ источникомъ цравственности. ' , · · · 

.. · · · · · 
, 1<:'�плеръ, зав-вд1>1валъ. режиссерс�Q.й частью. Во о:пномъ мtстt, '· · Ибсенъ, какъ_и Ницше, взялъ · у Шопенгауэра пессимиэмъ. 
�м�1слъ и' цtль :кото,р�rо бьrли, для .него не вполнt ясецы; , и не взялъ _:_ ученiя. о fiравственности .изъ,сострада,нiя. · Его·
· Кепл�ръ' сцрQси4ъ: nоата;, ,, Чего со�сtвенно �очетъ эта на- . герои с1,3оими' поступками" точно подтверждаiо'тъ то, что пи-налья (Гедда)"'· Jia что .Иб(:ен'f) to свое� спокойной и тихой салъ Ницwе въ своей кн}frt "Челов'hческое, спиш1щмъ че;fо .. , 
ма,нерой отвtтилъ� ,,Она . tioвctt. не ка!f�"11:!Я (sic) 1 Женщина в'tческое8 .. : ,,Стать· цtльною личностью. во всемъ, что дt-
:uаход»тся въ, ше·стом'Б м'hстt, беJ)'еменностц, и я хотtл1� лишь · лаешь, имtть въ. ви,цу высшее благо своей личности - э:го 
'показать, до, ка:кихъ экстрав.аrантностей э:rо сщтоянiе .можетъ ведетъ далрше, чtмъ· жалостдивь1п '0с,1'ремленiя и поступки 
довести. живу19,, ;л.еrко 'врзбу�даJ?щуюся, женщину".,, ,,Эта другихъ•. · . . 
мысль· - ПОS\СЦ):Jетъ }Ioтap1i,:- пок�зать "ж�нщину не въ ея , Гедда сжиrаетъ. рукопись талантлl\!З·аго Левборга, кото-
,нцрмальномъ · состо.я.нiи:, а ,въ : "зв-вс��ые .па�олоrиче�кiе , paro наука кое-какъ спасетъ отъ алкоголизма. НадQ добить 
моментt;,1 ея жеаскаго сушеспзоваюя, 1

• n0Iц=!1шающ1е воспршм- , Левборrа,, ради. язь1ческоtt' оргiи, . рми с:ладострастjя. ·она
чивость в�его ея cyrriectвa, была ,у,же не ноцой д�я Ибсена. вручаетъ ле,вборrу Рt:Вольверъ . .. . , · , ·. 
Гедвиrа·, въ .дикой утк'h" .также· находиrся въ болtзненномъ Гедда. Эйлетъ Левборrъ... Послушайте ... Не M<>}l(e1e 

· возбу�енiи. Но �амеки на цробужденiе въ не ,щ:>ловоА зрt- · щ1 вы сдtлать" чтобы ... чтобъ это вышло .... Красиво?
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· Левборzъ: Красиво? (улыбается). Съ вин'Огра.nной вtт
кой на головt, какъ вы 1<оrда то себt представляли? 

.каналья" - говорятъ о Гедд-J:; нtмецкiе филистеры. 
Единичный случай-замtчаеrъ Fъ свое оправданiе Ибсенъ
" патолоriя · беременности". ,, Онъ ненавидитъ ее ,-поясняетъ 
Лотаръ отношенiе Ибсена къ самой красивой женщин-в его 
фантазi�. Неправда. Онъ любитъ ее. Гедда - это .,, типъ 
солнца"' , - того солнца, котораrо жадно ищетъ и ждетъ 
Освальдъ "Привидtнiй•. Вотъ она идетъ съ .своей гордой 
осаI-fкой, чуткак и требовательная ко всему, что оскорбляет;ь 
вкусъ, къ чехламъ на мебели, къ _ слишкомъ р_tзкому. свtту 
солнца. и· слишкомъ сищ,ному запаху цвtтовъ, не выно
сящая- ничего вульгарнаго, существо нервное, полу-, 
больное, но утонченно.;.изящное и благородное. Пе
чать этого· изящества и благородства лежитъ. на всtхъ, 
самыхъ зль�хъ и дурныхъ, поступкахъ Гедды. Это 1<расиво. 
Это язычески прекрасно. Это Петррнiй современ�:юсти -
arblter elegantiarum. Въ обстаиовкt буржуазной, христiански
смиренной · и мtщансr<ай, Гедда чувствуетъ t�ебя лишней, 
невыразимо· скучаетъ и томится. Нtтъ ничего, что достойно 
ея тонкихъ вкусовъ и требованiй, ничего, способнаrо на· 
полнить жизнь. Она питаетъ отвращенiе къ материнству, 
потому что оно налагаеrъ обязанности, а обязаliности огра-· 
ничиваютъ личную свободу. 

Гедда плi>нительна, канъ власт,ь красоты, не нашедшая 
никакой высшей, надъ . собою власти. Тутъ - предtлъ, 
Тутъ - влюбленность Ибсена. Но 6нъ самъ. смущенъ ви
дtнiем1> прекрасной женщины, духомъ красоты, вызванной 
изъ земли - и· ищетъ ьо11равданiя � добра и осужденiя зла. 

Гедда по ту стор@ну добра и зла. Она прекрасна вопреки 
мор·али, въ пику ей. Она прекрасна и въ томъ вся суть 
.аморальности" явленiя. Ибсенъ· старался люб\1ть многихъ 
женщинъ, но люб1-1лъ, какъ любовникъ, только одну: самую 
красивую женщину своейJфанrазiи - Гедду Габ1iеръ. ... 

Извtстна всtмъ етатья Н. К. Михайловскаrо о Достоев
скомъ -' ,,Жестокiй ·талантъ•. Бъ ней критикъ упрекаетъ 
Достоевскаго въ "ненужной жестокости". Именно это вt:.J
раженiе имtется у Н. К. Михайловскаго .. Но что такое:не
нужная жестокость? Значитъ, существуетъ. нужная? Но 
тогда что такое, вообще, жестокость? Напримtръ, хирур
гическая _ операцiн .-- он·а нужна. Она причиняетъ боль, 
она жестока, · но она полезна и потому естественна. Но 
·нромt 'жестокости, есть еще мучительность, упоенiе стра
даЩем:ъ, при чемъ все равно : чужое оно или со�ствен�ое.

ловtкъ, загнанный въ подвалъ моралью отреченiя и смире
нiя. Помните въ "Запискахъ изъ подполья "' разсужденiе о 
зубной боли? Стонетъ человtкъ, собственно, не отъ зубной 
боли, а отъ злости. � Стоны его становятся какiе-то сю�ер
ные, пакостно_ злые, и продолжа�qтся по цtлымъ днямъ и 
ночамъ. И в·Jщь знаетъ самъ, что· никакой себt пользы не 
принесетъ своими стонами; лучше всtхъ знаетъ, что онъ 
только напрасн9 себя и друr:11хъ надрываетъ и раздражаетъ. 
Только такъ, со злости, отъ ехидства балуется. Дескать, я 
васъ безпокою, сердце ваше надрываю, всtмъ въ дом·в 
спать не даю. Такъ вы не спите же, чувствуйте и вы ка
ждую минуту, что у меня зубы·болятъ•. 

Это жестокость безсилiя. Но есть жестокость стъ бью
щей черезъ край силы. Ибсенъ всегда былъ поклонни1<омъ 
жизни, жизни · въ красотt, жизни въ солнечномъ свtтt И 
такая жизнь дtла и труда,. жизнь радости, добровольнаго 
выполненiя долга, свободна го tвыбора, который - совпадаетъ 
съ предназначенiемъ человtка, 'жизнь труда дщ1 другихъ и 
счастья, разц·f3леннаго съ другими; жизнь, въ которой лич
ность отдtльнаго человtка добивается своихъ правъ и, та
кимъ образомъ, содtйствуетъ прогрессу человtчества, -
такая жизнь, ка1<ъ полагаетъ Ибсенъ, исполнена любви. 
Тогда жизнь становится истинно цtнной и чудесной, и какъ 
цв-вты, расцв·t.таютъ всt ея_ загадки. 

Человtкъ изъ подполья оставляетъ солнцу цtпь съ "мы
шиный глазокъ", но уже маленькiй Эйольфъ Ибсена дол
женъ сдtла гься пропов·вдникомъ "свобод наго воздуха• 

Жестокiе люди Ибсена - дtйствительно Наполеоны въ 
отличiе отъ играющихъ· въ Наполеоновъ, .Раскольниковыхъ; 
люди · сол,ща, ·идущiе по трупамъ и страданiямъ, не замtчая 
ихъ, какъ мы не замtчаемъ смерти мирiадъ инфузорiй, за
глатываемыхъ нами. Это жестокость, въ истинномъ смыслt 
слова, совпадаетъ съ какимъ-то особымъ аристократизмомъ 

· духа. Фру Альвингъ готова отравить сына. Это не жесто
кость, это солнце. Нора бросила дtтей... Это не жесто
кость, это - свобода. Гедда Габлеръ даетъ револьверъ
Левборгу. Это не жестокость, а красота. Ри:га въ .Эйоль-·
ф�" желаетъ· смерти сына. Это не жестокость,' а стихiя
чувственнор природы.

Эл.rтида въ "Женщннt, моря• нtсколько разъ пытается 
. объяснить мужу цвtтъ глазъ .у таинственнаrо незна1<0мца,

цвtтъ, который она потомъ подмt.тила у_ своего .ребенка. 
Это - аквамариновая лазурь, въ котороtt мtняютсs�, иrр�ютъ, 
ОТ{?ажаются самые разнообразные цвtты спектра; это глаза, 
коtорые бываютъ то глубокими, какъ море, то тускJ1ыми, 
какъ ctpoe, небо, · обложенное пухомъ облаковъ; то бур-
ными, то мечтательными; то зовущими, .то отталкивающими; 
то юными, то старыми. Ибсенъ напоминаетъ эти глаза а!t·
вамарины. Онъ самъ· .Писате�ь моря", обручившiйся съ 
нимъ въ ранней молодости, какъ Эллида... Онъ великая 
с.1щжность: прозрачный и темный, поющiй о жизни, но зо-· 
вущiй къ смерти; реалистъ и символистъ; обличитель бур·· 

· Ибсенъ такъ же �жестокъ", какъ и Достоевсюй. Но же
стокость Ибсена лишена отrtнка мучительства. · Ибсену не
приходилось бороться съ собой, класть земнь1е поклоны, но·
сить вериги, изступленио гнать бtса, какъ Достоевскому. '
,,Жесто�ос!ь" Ибсена была органической частью его фило
софскаго воззр-внiя. Онъ вtрилъ въ силу, во власть, въ
�nраво жестокости",' которое отрицалъ Достоевскiй. Сила,
красота ц жеС'fокость - вотъ отличt1тельньщ черты "орлиной
натуры" · Ибсена. Ero герои - натуры съ ,в11аt.:тными харак· 
терами и песокруш·имою волею. Выш·е всего <Щи ставятъ
свободу, неограниченный идивидуализмъ, независимnсть,
т: .. е. какъ разъ все то, �то·о:tрицалъ Достоевскiй. Отрицалъ

·, жуазiи, не хуже любого. соцiалъ-демократа, и великiй иска
тель релиriозной истины - ·онъ все вмtстt, въ неразрыв
номъ сродствt генiальныхъ свойствъ своей натуры ...

и мучился. · Ибсенъ · ·признавалъ и по:rому не замtчалъ и не
.находилъ , возможны1,iъ · остаца�ливаться · ца 'страданiи.: Ге
рои Ибсена -'- апостолы 'tордьiни. Герои Достоевскаго ---'-,
,,бунта_ри·"., ' '·. · · 1 .• · · · 

.- · · ,,Герой долженъ�быть сврбоднымъ' и правдивымъt"-гово-
. ритъ Лона Гессель въ драмt _ ,, Столпы· общества". . И -д-вй� _
ствительно; этимъ исчерпь�вается · в·ся _задача ·и цtль героя.
Въ е'го G�piщt нrвтъ· · 'мtcra ·любви_ и Gостраданiю _ къ ближ
нему, потому ч:rЬ в'ъ его душt нtтъ вtры · въ, верховный
законъ. ··1 

· · 
·· · • 

:Таковы ге_рои;: Б'ран,п:ъ, !JИШающiй родную мать причасriя, '
жерrвующiй-рад,и в91с�чихъ·сообратеriй;же1;1ой.и:сыномъ. Шток
манъ, жертвующНt семьей; обр,еная ее на нищ�ту и голодъ, Мар
rитъ, изъ-за пре�тупной страсти рtш·ающаяся. отравить. ста"
рика мужа, Hqpa, .оставля.кщщя If.З > пр:оиз_врлъ, с�дьб'ы род
ныхъ дtтей, _-Сванrильдъ, · ж�р·rвующая · ради _ с�оей . св.�б9ды '·
любимымъ :чедовtкомъ· J

<Ралькомъ,'Адьвигъ, . r.отовая .отравщь ' 
своего едицственнаrо сын'а Ос.,вальда,·· rperepc� Вiарле, ,раз
бивающНt СЧЗQТЬ� "цtлой семь� Экдалъ, '�иtа,, нен�видящая
:изъ-рещщсти къ мужу' cв<iero, сьiuа·Эйо'л�фа·и .- 'вта'йнъ жа
ждущая его с�ертц, Реве�а, ·"изъ _ стра'сти· къ . J)осмеру дово
дя1цi;1Я цо .с�м.оубнtС.'Г��.,1':ЩУ.-Ро_смеръ, Г,едда- rаб.цер'ъ, тол�а-

. ющая ,_на с�м_qуб�йст�,а·· JIIOб.tiмaro нел·овtка' и !И.Р·' ', ·жесто'rфсть достоевскаrо -- злоба .пqдnольнаrо чело
ihка", тоr;да ,какi, ЖССТОIЩСТЬ Щ5сена � , стихiя ., ;индивидуа
.лизца,: 1 Подпо:ЛьJI�IЙ '�еЛ;�в'hк� от'Ъ· тоrо'и.,ч:,в��ву.еrъ такъ
вс,h .изгибы сла.цострастщ · за�лн;>чающагос� въ щест��ости,
9то" онъ'. це>цпо)lЬный -- челов�къ, что онъ не-• смtетъ- _:rл,ядtть
чрнМ'о на ·свtтъ' qo�iй,' что· хри�tiанс�ая мораль·, заг�а�а ·его
въ подпощ,е, наказ'авъ_ �tdY. крtпко-на�крtпко спрятать_ свою
.дичность ... .;Гакъ вотъ ж� теб-в!• --- з.ци1ся подпольный _че-.

_ . А. Туманс1tiй. _, 



No 19 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 385 

, ria публичномъ испытанiи въ школt пластики 
· Кл. Л. Исс\ченко-Соколовой.

3 а м \ m k u. 
Изстари. у,же такъ 1J31еJд�ет,ся, что для Та!КЪ. на:

ЗЫiВЭJемыхъ ,опектаJклей..,rала, преи�мущесТ1.вен11-ю 6ла�rо-
1,во.ри�т,елыныхъ, на�до �ат1ь ч'Го.,н1и6у�дь 'эюстра�орди-· 
нЩJiHIOiei. Эюст�раюрtиJи1Н.ЩJ1НЮtе ':ЖJе /�0З1на�чаJе7(Ь �н1е что
ЛJиiбо· 1вь1:дающее,ся В'ЪI ху1даж,е!ст.ве�н:намъ 1иm просто 
т,еа,т�ральню1мъ ,оrгношенi1и1, а 1Н,t�ч110 курыеэ1нd,е. Наnри
мt·ръ важно чтобы 1Н1е у,мtющiй ,пtlть - .пtлъ, а не 

) ) 
• V у�мtющiй та�нцоват,ь - та�нцо1ва,лъ, а не. У:Мt�ющш ;DJе.-

клами�ров.аiть · - \ДJеклам1иров.алъ'; ч�,о6ы, скаж�е�мъ, 
лучшiй� ПJ)ИIСЯЖJНЫЙJ 'ПOIB'&pelНIHlblЙ !ИIГ<раJIЪ Чацка1ю, а 
лучшiй. Ча;цкiй ,иво6ра1жалъ балерину iИ1 т. п. Масса 
пу�6ш11к1и� 6роса,ется на· курьезъ, какъ про,жор�ая 
рыба �на 1наоюивку. Ин�тере�суюmся тtмъ, ч110 IВЫЙJ)Jетъ , 

· �изъ шверше,н�н,о �н,евt�роятныхъ комtбиll-!ацiй. ОчениЩ1- ·
но,; т:акой' ·ж,е ·ку�рьез1;>, :при1Влекъ П')"бЛJику на� . <<П ТИl
ч,екъ пtвчи�хъi», по1ставле1Н1Ныхъ въ Музыкалыюй Дра
мъ въ пользу каюсы арт�ик:i:101в�� O�Ha!J<:O, по�1ему это
КУJрЪtезъ? Кое,-iЧто было м,иuю 1и mтi.epieaю в11- э·юмъ
сnе�кта�клъ iИ! ·MO['ЛJQi быть еще, лyчiut,e,; ,ек::ли 6ы режю:.
с:е:рь1 !ИЗЪ .музь1калыной Дра�мьi, ПОt.д'Ч�НЯЯtСЬ OO�HIOM�,
t0во1ему намtрен,iю «понатуралыни1Чат,ъ» ,. безъ всякои 
нужщь1· .·1не nоiнатура,лын1У!\Ч.аJDИ '�и аъ лрел�сrnюlЙ! .опе-

.. рет�ъ · оффе�н6аха·� . , · : ··· •. . · · ·. · ·. · · · 
Пре�е .. : ·всего., · м·огла .. 6-ЬI!Ъ ·n:Ре1кр·�.ащ lВЪ • 'И!СllОЛ1Не-

1Н1iiИ1 . отл�1Чна-r9 арк1�тр·а· · !И : х:о�рюши1Хъ; оп�ыхъ ro-
ло<iавъ ,· му,зi>1ка� Н6 ,01на 1;11е,, 6�иrа , �J?.е�К.:1?аон�. �. �, вr:·о�ж1естро1вом.ъ; ·.fщ11 въ 1t;о1ка.:11ы;11омъ ,9тrнр,urен1яхъ. .·· 

: . ' 1 дJи�риi�рО�Э.Jl:Ь .· г: . Ф1иmе1л.ьqерrъ,: �Э!Ж1е-ОС�, JаЛ�НТ- .
ли�вый� •· му'З'ык.а�н·Т1:il. ;:Нt() ··, ,м:О1)ЮН1(}1 · .быть · талан'ГЛИJВЫМЪ . 

. музьюКЗJН1'0МЪ, ·,И °iсQверш�о·:-�е Ч)ТВК:Т!В·�а.� ОФФеН-
баiхщ .:!И! .'вЬю6Ще', otГiфe,1:(>1tш,np1kf ·Му'ЗЬi·ЮИI.; . . ' ..•. 
. . : Ея. 'о/iд\Нiаст�. � · бqдР�Dе,, :�е1о�дые� пля,�рущ11е . р�т-
. мы; К100,еч1но· •. '!311> «Нерик,01лъ�>' ,Мilio,ro MIИifl!OIJ1'. и ооящ� .. 

• • 

1 

1 НОЙ ·:ЭЛеtriИ .;.. ·вtр1н.·�е,' буко,ЛJ�еск,с�Й СаН-ГИIМ:ООТаJIЪ-
, НОIСТ1И1 _.: _.· '. к'акъ� ·1на1�:rри�М;tфъ, ,JI:fМ\CbMIOI (1,ерИIЩJf!Ы и,ли . 

'· ар.iя· въ >гюр;ь·мъ .«ж:а;�а· ,�·олс)lдаtЯ>i,:�· Но эта; ;�а(у&rаю"" .
ща� ,caJ1?11Щ1Mle1I-J1caльi;Ha!Я слеза ТОЛЬКО ОТТЪ!НЯrгъ УЛЫ�j 
ку, · амъхъ, .. �ра�дост·ь Ж!ИG.НtИ· ВЪI это•мъ. чередоо�1и 1 

. 6у.ко(Л1ич:оск,d:й . ЛJИIРИJК!ИI ' ,и, .я,ркаf!О', беэуtц�а-оо; iвeiue-

/ лья, вt�дь, 1И1 заключа�еttя !ВСЯ преЛJе'СТЪ Оффенбаха и
01П1ерет,01ч�нюй :ооли. ,Вообще, это «.bu,vons sec, aimons 
et folkhononsl» :-- пот:ому, чт1()11и11-�аче не стоитъ, по
тому чт.о на 110,мъ 1н�и�ч1.10ЖJномъ кващратъ 6ытiя, ко
торый :назьiва,ется ЖJИGнью, не �нащо . за;думыватъся, 
н�е наJДJо плакать, а надо 1Ж1и�ть, Ж!иrгь', iПИIТЪ Ж!изнь, и, 
упоtПJОlбляясь АлкивiаJЩМЪ�, хохотать нащrь. мудрецами 
!И 18Лю6Ле1Н1НЪJ1М;И1 iГЛЗаIМIИ\ ,на Л1ре,к,ра�с;ную · ГЛЯД'5ТЬ •• ·•

И эта ЛJИIJ)lиiкa, э�,и порою такi,е очароваТ1елЬ1Ные, м·е� 
ЛаJНХОЛJИ!Ческi,е, пастушес:кi,е юВJиiрълщ З1Вуча.щi1е у Оф
фен6аха, IДalJOTЪ ВЫсше,е, такъ �сказать� OIПpaiВ!ДaJHi•e оф
фен6ахоlВ1СК1ОIМУ ,омъ�у �и 0tпТ1и1ми1З�У· Мн-в веюело по
то�м у, ч.то я ОТЛIИIЧН'О 1В1И1жу, чу1Вствую /И! ПОНIИIМ.аЮ пе
чаль. 3110, ,oornм;111c1111iч,eicкoe м i роюозерцаJНiе, 1.ю1,Q1ро1е 
и, /111е1чаль 11iреnзраща,етъ: . въ ·м1еточ1н1и1къ ,радо1сги, въ 
оювt�жающiй н,агюи,т�6къ (I]!ЛЯ бощра�ю 1ю1ща. Г. Фи�ель
бергъ __, \ДJaJBaЛJ> ,Р.ИIТ'МЫ за,тя�юные, �ка�кi1е. ... то оч,ень 
ра:вномtрны�е1 ,.___, я 6ы сказа1лъ, «пла11-1о�tрные·». Я 
н1е ;сЧJи�таю оебя музыкантю1мъ, су:жу ,rю-о6ьnват,ел,оощ, 
,и оое же за·мъчу, ЧТIОI ·сли1ш:комъ преюбла1П:аЛ1111 струн
ные, .м.адо было у,дарfю1с11.И1, эв01Н1кос11щ 1Всt,хъ этJ1:хъ 
«6умовъ», акц,ентюtвъ, му�ык,аu1ын:а�ло 11ро11еска, не
о:ж�ищан�ныхъ пере,х,о�цовъ. Вtщь это �н1е1 классицив:мъ, 
чортъ 1Возым1и, это - юпе,ретка Оффен6а�ха! · Это 
м�стам�щ н:а�кон1ецъ, �пароtдiя - на�при1Мt1Ръ, �оръ !Цlр!И!-

, 1д1ООРныхъ 1ю 2 аJКТ& ( 6езъ орк1еltтра) . . . Случалось 
· ,отъ за тя,ж�екъ у ·Г. Ф.иmеJ1Ь16ерга ;ик:.че·залъ · дaDIOei м:е:..

.1юдичоокiй ри�су1нюкъ, - напри�мъръ·, въ: · куmЛJе
таосъ - «Les· femшes, les f,emmes, il n'y а qu\xt».

YMЫTO!C'flb И Пр!ИЛИ\ЗаlН\НОIСТЬ 1На�Ч1И!На:JI:И!СЬ въ орк1е
С11}У& !И! прощоu11жал:ось �на .cцeНJti. У г-о1оиi ДaвыtJJJoriзioй,
во1Оiбще,, ду,ма,етiся. ·мнъ, ,м.а�ло tда.1н1ныхъ для Пери�ко�
лы - IДаiЖе \I'ОЛОIСЪ: 1ея, ТЭJКОЙI iРО\ВIНЫЙ 1И мяrкiй, -
сли�шкомъ вылоще,нъ, я бы сказаu1ъ, · музыкально
сТlерИJJJИJЭонанъ wiя Периколы, \П;ЛЯ Оффен6аха, для
·ска�чко�въ; экопроl)V{товъ, ла1скающей .страстно�ст�и и
капризо!Въ .оффен6а1хов,ской� музыюи1. :Но тутъ еще 
НаJДО при6а!ВlиrrЬ П.�JаЩIНЫ,е, у'iВЫ, 'СЛJИШКОМЪ плаlВ!Ные 
:ритмы• г. Фи111е1ль6ерга· ИJ rизмышЛ,�,iя реЖ!и1есуры. 

• 

ТЕ� Т Р Ъ . М У, 3 Ы К. д РАМ Ы. 

Перикола (г�жа Давыдова.) 
11 Птички· пtвчiя "'. . · (Рис. А. Ша6адъ.)

\ j' 
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"Тотъ, кто получаетъ пощечины", Л. Андреева въкинематограф-в (,, Тотъ" - r. Пtвцовъ.) 

Кwкъ: iИIЗ!В'ЬСТJ·Ю, 1ГЛ3.ВiН'ВЙШiй Щ)IИJНЦtИ\ПЪ пост.а�I-ЮIВIОКЪ . 
Музыка!Jlыной Др:а,мы -- э·ю приближать оперу, ·къ 

. ЖИВНJИ. Само ,СОlбОЮ разуМ'Вlе11ся, что н1ео6ХОtпJИ:МО 
пр:111близить чъ :ж1И1З1Н1И1 1И1 ,Qiпере'гку. И вiотъ, двсt чу
�Ще,он'вйши�хъ «ном.�::ра» Периколы - «ахъ, какъ всЬ 
мужч:и�ны trлу,пы!», .и; «Je t'adote, ihriga:nd» . � и1спол
:няю11ся въ пла1н·1, тад<Ъ �е:казать, строl)кайшалю «1ин
ти�ма>>, · .оИ!дЯ, IВЪ «1д1iЭJ.11Jоли:че�око·м ъ» толковwнi�и. По·хо
ж,е было 1Нrа оче1Нь ,скуЧ!ную ,м-1ща�нскую сулру:ж1е
скую ,сцену, 1На како,е-то "умоза�ключ�е�нi,е 01бываrг,ель
с1<ой мор'ющ, о6няюне�нiе учи�Т1елын,ицы · непо,нятЛiИIВО
м у, ученику. 

:Кто-то �сказалъ МIН'В въ ruнтра'Кrв: «01На (г-1жw Да
вь�щюва) мала, пощх10\!]Jи1тъ ·къ. pOJ]ИJ» ! МЮ1Ж1етъ 6ыт:ь, 
,HIQI I00i81С'ВМЪ не въ Э'ГОIМЪ дъло:, .. а: въ ТЮ'МЪ, что вt,дь
тутъ J{ЛЮЧЪ' былъ неюра:ВJИЛЬIНЫЙ IВЪ ,СаJМЮIМЪ ТiOЛ!KIQI
JЗa:нiJИI. Вое пом1нятъ, \В.се· з�наютъ, очень много ду
маютъ въ �нынtшн1и1Хъ 11еатрахъ «1пер1е\[IJО1Еюй1», Ч'))О щ, 
ре,ж1июсуры, а rобъ О!ПJНОIМЪ . з.wбьшИ! 1И1 не щуrмаютъ:
о ра.!ДОСГ:ИJ ЖИIЗIНIИ), юlбъ 1ИJГр'& n,1е:поюредС11Вiе1ННа1ГI01 чув
:СТВа, о 11е,мперамrе1Н:ТЪ. Вtщь 1И1 г. Фiи1т:ель6ерn·, IВЪР,0-
ят:ню, «06лаг.ор1ОlDJИ1ЛЪ»' музыку Оффенбаха, ЗJВучав
шую IИIЗЪ-lfЮ/дЪ ·,НЭ.IВЪIСа·. ;орк,есгра «IПО-байреЙТСК!ИI», -
,еще :бы, отлИJЧньiй , . .музь1ю1Jнтъ! --:-- ,но . раэвъ п�ри
.сн�и�Л1ся е·му на м1и�нуту '.защор:ь� ·Ьсi<алъ; ирони�ческi-й 
:вызовъ оффе1н6аХ:ОIRСI,оЙ 'музь�,? 

Ну, rнqтъ еще ,о r:-:,жъ· Да1вь1�авой и о томъ. «тол
ко:ва!Нi1и1», ·KIOT.OJ)Oe ей :ВIН:УШИJDИ!; . ОIН.а. ЮIД'В?'а Haporчrиrro 
-безвкусно на· црi,еJМ'& .у <<vJce-roi», и \ЦЛЯ пущей без
вкуюицы �на ·гру�щи� прИJ1�О1лота какая-то нелъпо-оr1юм-:
ная, раэлюхма·чен1Н(!Я, 1Крааная р()за. Д�скать., ули�ч
наrя. П'ВIВJИJЦаl не могла ,'х,орошо' QIД'&ТЬС� JВ,Ъ, Пр!Иt)])ВОiрНЫЙ

. КОСТЮМЪ!''. • Но JВ'В/дЬ уличная П'ВII3!ИjЦi:1!' не MiQ!ГЛal и
�о�думаться ,и . до�пъться що _<>·чаравателыtюй фиЛiо1софiи

· «Ахъ, какъ · нсъ ·.муvкчи.'1-IЫ .глупы!» У лwчна.я п�ви.ца
не м.оrла бьi. о:�бнаруж��т1:>. j1pe:вocxo1дJCJ11?'0(�tч1I-I0 ж1е1н
:скаг6 1НаДЪ iН1е1ПОВ1QiрОТлiИ1!Ю-МУ,Ж:СЮИ!МЪ ВЪ: куплетахъ:
<<tU 11',es· pas .,.beau·» (ЦИ1'Л1'\'РУЮ: по.:француЗСК!Иr, ПОТОIМУ
Ч'Ю ру1оск_1й ,п1ер_�!ВОlЦЪ неа�озм"о;ж,ец{:ъ)� . Я н:е . flOIВOpIO

· уж,е ю томi;, Ч1i0' _та.к,01е: Т,ра:�това�нi,� :�,}:1'1.роlВаТ!елыныхъ
· · фriво,ри11окъ пр,01т�и�ворти�тъ, :исТ1о�ри11: какъ 1иЗ!вt1стню,
, . ГОрНИJЧНЫЯ леI1К'О ,ста1НОiВЯ11СЯ JlO)Щl>IOИIM'ИI /НЭ. rерцоr,ИIНЪ. 

И· еще: НЭ:Тураль,ная ,УЛИЧ'НаЯ .П'B1BИitiKa:. Н!аJМЪ ПР,ОIСТО 
HeJИIНT,epeiaн,li, ПОIТIОIМУ _ЧТIО оrна не условна, а !МЫ нахо
димся тутъ, в1>. эТtой .,олереткъ Оффенбаха, въ са-_ 
момъ центръ. у,сл·овнQiС'I1И. , . 
· _· Среди прочи�хъ .исполiн�ип�елей 6ьш�· 6олъ1е. IИЛW м,е-

НЪ!е удачные-. Я бы 1CKaBWIЪ, НаПр!И'М'Б,РЪ, ЧТО IИQЮЛ·· 
JltИ\1ieль роли вице-короля, ка:ж.еТtСя, 'Г· Жу�раi8ленко1, 
показалъ МН'В •въ· первый разъ, что эт:у. па�ртiю МО')К
но пъть; .а 1Н1е КiQGЛОСЛа1ОИТЬ :в.ъ iн:ей, какъ IЮЗЛОГЛа

сятъ ,обн1ч·н.о 'ОПlереточiНые "кЬ,м1И1КJИ1_. Да: \И/ И/Гiралъ онъ, 
по-моему,· ,н1е.дурно, т. е. достатrоч1-ю т.01Н1ко. И ху�д!о
ж,есmеrнньш р!ИIСУНIОКЪ ГрИIМа, KOCTIO'MЬJi 1111 Пр. МJН:16оь
Ше ЛЮ!Нiра!В/ИIJЕИiСЬ, ЧЪIМ,Ъ О6ЬI'ЧiНЫЙ1 01пе�реТОЧIНЫЙ трафа� 
ретъ. Ари�стокра'Гw.з�ироrва�ть Оффенбаха '-'- это 
ПЛЮСЪ:,. а вульга�рИЗ!ИiрО!Ва.ТЬ ..-; Э'ГО� 1№ИIНУ.СЪ, .ПО'ТОIМУ 
что Оффе1н6ахъ соВ1сt�мъ не в·ульга:р1е�нъ .. ,Для толпы, 
анъ: а�БТlоръ неrоелыхъ iИ ифи1Выхъ мо11и1Вовъ. Нrо, кром·t 
'ГОIЮ, от Вlе'ЛИ:КiЙ! ск1е1ПТ1ИКЪ 'IИJ лоэтъ Э1ПIШ<у1реЙ1сТ1Ва. 

Оче�нь хорошъ могъ бы быть г. Ива�нцовъ - Пи
киuщо. ·у .него ,есть гла�в�нЮ,е - т,емпера1ментъ; ·и весь
ма МiИЛЫЙ, ХОТЯ груЗ1НrО1ВаТЬI:Й, ГОЛ'ОIСЪ. ·. 0TJIIИIЧHO IЗiе'
детъ юнъ ,сцену 2-ю акта:, пре�ста113,ле1нiя ж,ены. Но 
тутъ режиюсу�ра не дала да,ро1ни:тю,му П'ВJВЦу IИ: ак11еру 
м:но1га!rrо, чего ,не �дала JИ 1г-Ж'& ДаtВы\дрвой. · Не былJ 
м t�ста1ми раффИiн�ирова1нrню1сТ1и�, букета французской 
культуры въ 'оттвн1к,ruхъ ПЪIН1i�я и, по1жалуй, и�гры. 
Нв.юо11орыrе 11е..мпы · ( «ма:дамъ, я вамъ ·с:казwть 06я
за�нъ1» )--.:ш,апо-м1и�наJ11ИJ какой-1101 старИ1н1ный, ланнеро!В
скiй вашьсъ, iИ 001Вiершенно. ЛJише�ны, был�и, 6равур1Но,сти. 

Въ · пюlдрю16но1стяхъ по,станюпзк�и,, �н,щцо сюэна:ться, 
6ЫЛ!Иi 1Иi о�чень у�дачны,е мом.е,нты ( фи1налъ 2-го акта, 
кю1е1-чтю1 JВЪ 1-мъ актъ). Было, за�м-&тно, что JН,е ·тра
ТIИJЛИ\СЬ на п01ста11--ювку,, но э110 не ваJЖ1но. Въ оощемъ, 
при в1ctixъi поrръшностяхъ · и уклон1е1Н .iяхъ, 11]Jе6ютъ 
Музыкалыной Драмы 1не :плохъ. И я 01ст,Ы-ЮВ1И1J11ся по
ТОJ\?.У TaJKЪi дашо на этомъ ,опыт& постано1В1к1и Оф
фенбаха что· ,его уж,е очень за та�скала� ·улица ,__ не 
�олько � iнrucъ, ню 1и на родИJНъ ею, во Фра�нцi1и�. Омъ
щ�н1ИIВс11нi,е опrеретюи�, сд·1лавшее это�тъ прелес'ГНЫЙ 
тrеатраль.н:ый жа�нръ порою неюно,с�нымъ для культу�р
ной J1I ВrOIQПIИTaJHIНOЙ Пу�бЛ!ИJКIИ/; началось' IСЪ rQlflOШЛeнi,я 
1и 1ВулЬ1Га�ри:зацiи1 ,са�ма�ло Оффен�ба�ха, ·съ� заоое�нiя его 
,С11ИIЛЯ iИ1 'О\6ЛИ1Ка. Оффен,ба:хъ ПО�Н'ВЙШИIМЪ покол-1-
IНiЯ·МЪ театраловъ 1стаU1Ъ1 казаться как,и1мъ-1101 развес.е
лымъ та�п�еромъ �зъ · таtнцъ-1кла�аса, т,Oirщai кruкъ въ 
Оффе1н6ахъ IН1е только 1вс.е П1релест:ню1 - музыю11 и 
от ли:ч�но от11очен1-юе, · остроум�н!Оlе,· ли111е�ра тур�-юе ел о
во - но он�ъ, �воюбще, ри�су,е11ся Т�еwтралынымъ, Г,ейне, 
ТОЛЬКО· бОJI'Ье щаЛОВЛИIВЫМЪ. Какъ. Г,еЙJне, ОIНЪ МQIГЪ
юказа:гь ,съ� ирон1111ческой у,амt�шкю1й� о своемъ твю1р
че1ств'&: «zu fragшentarisch· isrt Werlt und Lebeni» И 
мiръ, !И! ЖIИ!ЗIНЬ .-- отрЫ!ВrQIЧНЫ, /И! ПОIТОМУ У м1е1Ня ,IН�'&ТЪ
оИJстемы. И ·нrе З1Н1ая юИJст:емы, ,не 06ъ1еi)]JИIНЯЯ мiръ и 
,Ж1ИJзнь въ ietJJJиiнюei цtлО1е, я 111ро1с1101 амъюсь IНадъ всt1мъ 
въ оТ1Дrв:лЬ1Нос11И1. Все такъ 1смt�шно ,и глу�по, въ авоей 
,случайнас'Г.111 и н,ец'меюо,о�бра131ност,w. И Т1о�чно онъ 

' ' 

"Деревенскiя частушки" въ исполн. Н. Д. Мирима
. но�ой и А,. А. Александровскаrо ..

.\ 
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см·вялся нащъ в1Св,мъ - �надъ 
женщиною ,и1 ·. любовью, :нщдъ 
6ук,оликою и са�н1:им,енталь
:но1стью, :нащъ кла1ооиц�И1зм1о·мъ н 
рама1нти:змомъ, нащъ м,01На,рхи
ста1ми, а 1а: Ноiбешъ, 1и надъ пле-

В Ь1 СТ А В К А С О В.РЕМ. РУС С К. ЖИВ ОП И С И. 

6и1tц:итарнымъ бо�напаtрт:ИIЗ
момъ ниrце-короля Л�и1мы, и 
на�дъ респу6ли1ка�н1скимиi за1rо
ворщиками1 ,въ «Madame 1' Ar-
chiduc». 

УЛ1ица: была м1нъ 1вюеrща про
ТIИ!Вна �Не СГО'ЛЫ<;О Т'ВIМЪ, что 
О!На ,СО'З!Ца:ВаЛа:, СВОИХЪ, М'ВIЩаi\1-

. скихъ 6ОЖКО1!3'ЬI ИI КаJ]ифо,в ь 
на ча1съ - а,хъ, да, чортъ съ 
'НИМИ!! - СК1О'ЛЬКО Т'ВМЪ, ЧТО 
она раэмалеваJJа 1�ирпИ1чо1Мъ и 
м·1ломъ: Л!ИIК1ИIIИIС11ИIНiНЫХЪ талан-' 
тювъ, приблиlжая ,и1хъ къ свое
му по:ни,ма�нiю краюоты iИ1 �и1с
ку(ства .. Ощн,и:мъ изъ таК!ИIХЪ 
разм а.mе1Ва1Н'НЪIХ ъ ПОIДЪ· у J]ИJЧIHiyю 
11ро1ст!wтутку люб�111мцевъ, 1Q1Ка
зался несра1вне1�ный Оффен-
6а�хъ. РаЗIВ"& оперетка, въ 1ея ос
НIО1В1Н1О1мъ, ИIСТIИIНIНiОМЪ з:наче,нi�и, 
по ея а�р1111ст�о1кратиче1скому 
nроИ1Схю�енiю - для улицы? 

· В. М. Ходасевичъ. - wРомантическiй пейзажъ".

Оперетка была ,са.,мымъ Т101н1<.1'и,rvI'L·. самымъ пи
ка�нТ1нымъ 6лю.д101мъ1 своего 1Врем,ени, Р•РО-БО!ЛЬТ1ер,ья,н
сл1юмЪ1 XIX 1вtrка. Но yIDJ11Цa с,аж,р�ла: это, �ию)1В1и�н�но 
лruк101мое 6люд�а, ,адъшuвъ: iИGъ :него н1е ТIО лапшу,, не 
то щи съ �кашей. Посге:пе:н11ю ,со1В·лекла ул_ица tъ оп,е
ре111к:и� весь ,ея ШИIКЪ:, !ВСЮ ,ея лрацiю� веюь ,ея умъ. 
А зат-1мъ пришелъ <tще нt,м,ецъ, рабО'тающiй 1В1Сякую 
:rvешевку; и, ютъ оперстк111 1н�е о;с.та�1ю1Сь · и слt,да·. И
80,ТЪ я :в,ое ж�ду-Ж1дУ. р1еа6и1ЛJиiТаrцi1И1 1М•оего1 милага Оф
фе1н6а1ха, тю1г�0 воз1вратнал'ю1 мо�м,е�нта, к,оr1да1 онъ ОН1ооа 
ста'Нlетъ:, хотя 6ы ,и1 .1вЪ1 ,ик:тор1111чес1юй пероо:е1<т1Иiв:в, 
Т1еаmро1мъ l_д)ЛЯ 11QIHKIИIXЪ Ц'В(Н:ИIТ\е'Jli�Й IС11ИIЛЯ .. IИI. )'IСТа1ЛЫХЪ 
пу11JiiИ1Ковъ1 ж1иrзни, поща:вле�н�ны·хъ: 1ея .«фраг,м1е�нтарн�р,-
стыо» . . . 

· ' · ·'; · . · · · ' · ·
1 И съ э,той тогчк,и, зр?�нiя, мо,ж�:q. 6ы:т°J�-'�да;rо1дар� 

ны1мъ ·Музыкальной Драмъ за .н'в,1ютqрыя,. хотя . бы
и�,:1не1, BПOIJliН''В ОIП,Р�IБ,1.да1В1Шiя:ся,. у1(1и1лiя . : /

Нщ119. no'vus. 

\' .' •' 

В ЬI С Т А В К А Н Е 3 А .В И С: И М Ы Х Ъ .. 
. ,  . , ·  ' ' .и ·, . .  ' 

А. Ф.: Афан�сьевъ. -4 
.за картами". 

(Съ фот. Кс. Глыбовской.) 

Jt)&ku с, kолеиkоро6ою 6cma6koю. 
(Ilисьмо в':1> редакцiю.) 

Артистка московскаго Малаго . театра, Н. А. Смирнова 
прочитала въ общемъ собранiи "Союза артистовъ Москвы" 
докладъ на тему "О роскоши и модt ". Въ этомъ докладt 
r-жа Смирнова, подражая Ллойдъ-Джоржу и нtкоторымъ
друrимъ, проповtдующимъ экономiю, взываетъ къ актрисамъ 
и умоляетъ ихъ, изъ патрiотизма, избtrать "расточитель
ности", ибо "мой сnросъ на раскошь и на лишнее отвле
юrетъ рабочiя руки отъ производства товаровъ болtе не
обходимыхъ". .А мы, культивируя роскошь, создаемъ
соблазнъ для такого отвлеченiя". И далtе: аНе думайте, LJTO 

я призываю женщину къ пренебреженiю своею внtшностью,
къ какому-то коQтюмному безобразiю. Ничуть!" Г-жа Смир
нова только противъ адороговизны туалета, множества
перьевъ, блестокъ, кружевъ, лентъ, вышивокъ, м-вховъ и т.д".
Она смtло утверждаетъ, что "дешевыя матерiи" и а простые
фасоны• также могутъ быть .изящны•.
. Я не политююэкономъ, r. редакторъ. Я-только актри.са. И

увtряю васъ, что, слушая .по существу, конечно, совершенно 
справедливый докладъ r-жи Смирновой, я чувствовала, что у
меня горятъ .уши отъ волненiя, а пожалуй, и неrодованiя. Я 
была,. н,адо вамъ сказать, на этомъ собранiи въ старой 
юбченк-в, которую перешила въ модный фасонъ съ боль
шими ухищренiями, потому что юбки нынче шьются широ-'
кiя. Я подшила сверху коле1;1кору, покрывъ :- о, позоръ! -
коленкоръ длинной кофтой, и такимъ. образомъ съэкономила
матерiю. И за перед-влку съ меня взяли 30 руб. · Тридцать 
рублей, г. редакторъ! А за .простой фасонъ" берутъ 75-
100 руб., а аршинъ сатину или легкой щерстяной матерiи -- ,
самой д�шевенькой, раньше 2 р. аршинъ - стоитъ нынче 
9 р. И въ этой-то юбченк-в с:ь коленкоровымъ верхомъ я 
слушала убtжденiя г-жи Смирновой · не быть "расточитель-

. ной". Бtдь я плакала', r. редакторъ; когда JfЗМ'f,1шляла, 1<акъ 
, перефасонить юбченку, - уткнулась носомъ въ подушку и 
плакала,· - 'потс;н.:rу что антрепренеръ сказалъ, ,что не вы
nуститъ меня· па сцену ни .въ �Btpt· Мирцевой", ни въ 
"Маленькой женщинt",' ни·въ �Обнаженной", если юбки на 
мнt будутъ стараго фасона... И я, г. редакторъ, голо;�ала, 
чтdбы справить своц юбченi<и... А r-жа Смирноsа уб-вждаетъ 
меня не быть "расточительной•! Что же это? По 1<омъ 
судитъ r-жа <::мир нова? По. примtру · · 5--· 6 счастлиаицъ, 

. получающихъ. большiе. оклады, или казенныхъ актрисъ, t{о
торыхъ одtваетъ · дирекцiя, или по ·.тtмъ ттолу-кокоткамъ, 
·именующимъ себя актрисами, которыя им·вютъ богатых:ъ со-
держателей? 1 

Может1> быть, все это в,рно, что товоритъ r-жа Смир
нова, но читать намъ, изму11еннымъ, изстрадавшимся, закла-
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ВЫСТАВКА СОВР. РУССК. ЖИВОПИСИ. 

· Б. М. Ходасевичъ. - ,,Въ костюмахъ XVIII в."
(Съ · фот .. ·Кс. Глыбовс1<0й.) 

дывающимъ иной разъ ризу съ иконы, чтобы перевернуться, 
о вред'h · .расточительности" в1, настоящее время неописуе
мой дороговизны, когда ботинки стоятъ 60-70 руб. - по 
меньшей мtр·в безтактно I Это 13се равно, . что читать, послt 
сытнаrо обtда, о воздержанiи людямъ, хронически недо
tдающимъ ! 

Развt nбъ этомъ слtдовало говорить? Да, не говорить, 
а кричать! Надо говорить о томъ, · чт9 невозможно, при 
нынtшней дороговизнt, (и' при барышахъ антрепренеровъ) 
оставлять на актрисахъ всt заботы о туалетахъ. 

Когда "простенькая мате,iя• стоитъ 10-15 руб. аршин�, 
то нужно понять, что всt эти постановл�нiя .нормал�наго 
контракта" по костюмной части - возмутительны. Казалось 
бы, r-жа Смирнова - членъ Совtта И. Р. Т. О., - вотъ

бы ей и поднять этотъ вопросъ, а не призывать насъ къ 
"экономiи" - курамъ на смъ:Х:ъ! Когда туалеты перейдутъ 
на обязанность антрепренеровъ, они тогда быстро поймутъ 
вредъ "расточительности" въ костюмахъ. А вtдь это все 
наивно, что говоритъ г-жа Смирнова I Я хотtла возрази'ть 
ей, но такъ волновалась, что духъ захватило, и ничеrо не 
сказ;ша... Боrъ пишу! Конечно,. толку не выйдетъ, если 
даже членъ Совtта И. Р. Т. О. такъ понимаетъ горемычную 
жизнь щромнаrо большинства театральныхъ тружениuъ, что 
п,роситъ ихъ не расточительствовать, и пуiце всего. боится 
затронуть антрепренеровъ ... Не подписываюсь. Я не боюсь 
подписаться, а только думаю, что безъ подписи выйдетъ к..9л
лективнtе - буду я, и тысячи rоремычныхъ сестеръ моихъ. 
Пусть будетъ такая подпись - ' 

Юбк� съ коленкоровою вставною. 

)1., )К. u »�·
(Письмо въ редакцiю.) 

Позво.льте сказать нtсколько словъ по поводу статьи r. Воз
несенскаrо .ПьесаЖ" въ № 18 "Театра и Искусства·.· По 
нtJ:{оторой ассоцiацiи идей, мнt приµ.�ли на память.слова мужа

. писателя, обращенныя къ жен'h, актрисt Лайиной, въ · пьесt
того же наименованiя:. . . . . . '' ' 

11 Говори прямо: в_ъ чемъ дtло ?. Чtмъ соблазнилъ онъ 
тебя:. великолtпная. рр.11ьJ Гражданская с,сорбь !· Пышные 
м'онологи о женской долt!" 

Т. 13.ознесенскiй скорбитъ .о .пьесахъ Ж л , а я думаю о 
томъ, какое печальное зрtлище представляютъ ВЪ' nocлiщffie 
годы наши "пьесы М •, rочно мыльные пузыри, мелькающiя 
на русс�ой сценt, и, лопнувъ. исче�ающiя изъ памяти. Не 
хочется называть. имена, но я соверщенно увtрена, что у 
rромаднаго большfiнства чцтателей возникнутъ воспомина,нiя 
о весьма плохихъ и· просто rлупыхъ .пьесахъ М". 

Изъ за чего кипятиться?·. Казалось бы, слава· Богу, что 
пришелъ но�ый чел9вtкъ, ну хотя бы въ образt женщины, . 
и· напнсалъ пьесу .не по. М". нмtющую . успtхъ... -Отъ · 
нашихъ авторовъ .м • отлетtлъ · духъ живой, ·И .они ипи 

пишутъ банальности или пускаются въ та1<iя . ,.интимности" 
ради достиженiя усп·вх.а, что неловко сид·вть въ . театрt. 
Вотъ, напримtръ, пьеса .м«- ,,Акrриса Ларина". Коrд·а я 
смотрtлъ эту пьесу, у меня было ощущенiе, точно я попалъ 
въ чужую спальню. И что же это - .психолоriя. М" или 
,,психолоriя Ж" - что женщина, я1<06ы тонкая, умная, чут
кая, требуетъ ·отъ духовно-близ наго ей человtка, ранена го ея 
нелtпымъ, завистливымъ мужемъ, чтобы онъ, истекая кровью 
подписалъ запис1<v, что онъ самъ покоцчилъ съ собой? 
Драматурги "М • - моrутъ еще мириться �ъ драматургами 
�ж·., когда послtднiя "rотовятъ св.аи скромныя пьесы, если 
не за драматурга,· то. под'Ь драматурга•. Ну, а есл.и онt 
не rоворятъ ни "за". ни .подъ", а rоворятъ просто по своему, 
тогда .м" кричитъ караулъ и зоветъ на помощь и Островс
каrо, и Чехова, и Андреева ... 

Не будемъ говорить о безнравственности или внtнрав
ственности. Что, собственно, cie означаетъ? Если что-ни
будь просто не подхо;:�,итъ подъ привычные "да• и "нtтъ •, 
ro это в н t. Но что такое в н -в? По моему, напр., без
нравственно, если мужъ, хотя бы и писатель, какъ въ "Акт
рисt Лариной", морально душить свою жену. Но, вtдь, есть 
люди, которые найдутъ это вполнt нравственнымъ и даже 
необходимымъ. Однако, моrутъ найтись и такiе, которые ска
жутъ, что ·морально душить свою жену - ни нравственно, 
ни безнравственно,. а внt-нравственно. Въ той же .Актрисt 
Лариной"- ,,пьесt М." - герой-писатель - М въ кубt -
читаетъ свою пьесу": 

,. ...  Рабы раздвинули златотканныя завtсы, длинныя, 
волочащiяся по землt, и вновь раскрылс� бtлый мраморъ 
королевскаго ложа ... •. Такъ начинается его произведенiе. 

- Ахъ, какъ великолtпно! - воскликнулъ бы тотъ ге
рой Дос'тоевскаrо, который хотtлъ присвоить себt фамилiю 
не то Оподельдокова, не то Розовопомадчикова. 

И развt не права была Ларина, что не эахотtла играть 
• златотканную •, напыщенную белиберду?

Трудно нынче писать пьесы. Надо угодить и .лавочн1шу", 
который наполняетъ зрительнь1й залъ ( ,.лавочникъ теперь чу
токъ, понятливъ", комплиментъ драматурга .м" въ публику)
падо угодить и премьерш-в-актрисt (пьеса называется име
немъ актрисы), надо угодить буржую, тоскующему по "кра
сотt� (.какъ тонкiя крылья, взметнуJ1�сь двt б·влыхъ руки, 
и черныя прислужницы ... ", ахъl какъ красиво), надо уго
дить и тому зрителю, который упив.алея униженiемъ жен
щины въ "Ревности• (Ларина разстеrиваетъ пр.яжкн и, вза-

В Е С Е Н Н Я Я В ЪI С Т А В К А 1916 r. 

М. -Т. Сл\пянъ·; 
п Цервый' выходъ·". 
· (Съ фот. Кс . .Глыбовской.)

1 1 
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мtнъ полуботинокъ, надtвае\ъ на ноги мужа легкiя домаш
нiя туфли). 

И вотъ завопили о засилiи. 
Вы, мужчины, хитрые, вы давно пµшете и усвоили себt 

всt уловки вашего ремесла . .. 
И вы просто боитесь женской кою<уренцiи. При этомъ 

вы - завистливы. Взять хотя бы препративнtйшую фигуру 
героя въ "Актрисt Лариной". Развt это не олицетворенiе 
зависти? Онъ ненавидитъ Дениса Ивановича, написавшаго 
лучшую пьесу, чtмъ онъ. Но тутъ, конечно, не приду
маешь общей формулы: оба - ,,М". А вотъ если бы пьесу 
написала дениза Ивановна, то. можно было бы завопить о 
,,засилiи ж·.

А думаетси мнt: дtло не въ томъ, �<акая пьеса М., ка
кая Ж., а въ томъ что· много пьесъ Д. - т. е. просто 
д р яни ... 

Не драматурrъ. 

Пuсьма &, peDakцiю. 
М. '1-. Позвольте мнt отвtтить на письмо г. Рыш1<0ва и 

его обвиненiя' по поводу постановки оперетты "Змtйки" въ 
МОСКОВСI{ОМЪ театрt "Зонъ". 

Если г. Рышковъ считаетъ, что rr. М. Б. Зонъ и А. А. 
Брянскiй вовлекли его въ невыгодную сдtлку, принявъ къ 
постановкt .Змtйку" исключительно съ цtлью не дать ее 
конкуренту, то имъ, гг. Зонъ и Брянс1<ому, слtдуетъ напо
мнить пословицу : ,,не рой другому яму - самъ въ ,нее по
падешь". 

Послt первой же репетицiи премьеры нац.rей труппы 
предупреждали дирекцiю и г. Брянскаго, что "Зм·tйка" усп·вха 
цмtть не буд�тъ.� Д-вйствительно, ,,Змtйка" гг .• Рышкова и 
Шпачека оказалась е д и н с т в е н н о й  оперет1<ой, за  в@ с ь щшн 
ный зимнiй сезонъ (7 мtсяцевъ) не д·влавшей сборовъ; доста
точно указать на то, !J.TO даже на масленой "Змtйку1< пр11шлось 
снять съ репертуара за отсутствiемъ сбора. Цифра, у1<азываемая 
:r. Рышковымъ "около 1.700 р. на круrъ" ;_ просто-на-просто 
миеическая. Все, что я здtсь говорю, не голословно, ибо 
вся наша труппа находится въ настоящее время здtсь въ 
театрt "Луна-Паркъ", и каждый можетъ подтвердит� с1<а
занное. 

Что касается денежныхъ разсчето�ъ съ г. Рышковымъ, 
то долженъ с1<азать слtдующее: въ бенефисъ хора и балета 
бенефицiанты получяли, конечно, весь сборъ цtликомъ, 
включая и авторс1<iя и проценты, любезно предоставленные 
имъ ,гг. Рышковымъ и Шпачекомъ. И это можетъ быть под
тверждено находящимися здъсn въ Петроградt бенефи-
цiантамъ нашей труппы! 

· Найденную довtреннымъ г. Рышко.ва разницу между
рапортичками. и корешками билетовъ я охотно признаю за 
исключенiемъ 7 .Февраля 571 'р. 05 к. (очевидная ошибка 
пр» пррвtрнt .г, до�tренна1·0, каковую разницу я. к а т  е г а
р и ч е с к и отрицаю). Вся остальная разница. въ д�сяткахъ 
рубляхъ въ ка>1<дой рапортичкt объясняется безплатными 
контрамарками, которыя на .Змtйку", увы, такъ обильно 
выдавались. 

А затtмъ самое главное. Г .. Рышковъ умалчиваетъ о 
томъ, что имъ взятъ у г., Зонъ· авансъ въ счетъ' 1 О 0; 0 вало
вого сбора - 1.000 р. Даже если бь1 разсчетъ съ·· r. Рыш
ковымъ былъ. учиt:rенъ ·почему-.т�ибо неправильно и найден
ные его, довtреннымъ при провtркt 1.226 руб. 50 Mn. 
(упомянутыя выше контрамарки) слtдовало бы прибавить. къ 
сборамъ, то . все же валовой· сборъ не достиrъ бы суммы 
10.000 р. · и,. сJ1iщовательно, авансъ 1.000 р., получ.ейный 
г. Рышковымъ, остается все равно н е- п о  кр ЬJ.Т ы,м ъ, а, 
наоборотъ, .за, r, Рышковымъ Ч!'fслятся, еще болtе 100 руб. 
Спраµшвается - зачtмъ было дирекцiи 1:1ли мнt скрывать 
или уменьшать сб'оры · ма 1.226 р. 50 к., если все-таки не 
дирекцiя г. Рышкову, а онъ нашему театру.о·стается долженъ?

.. Въ Ч�МЪ же дtJJO? . :о. . · '
0 

• 

· Пр. и '!Р·, Управл_. оп.еретты театра ,.,Зон.i" ,.
' А� ,н. Шrльцъ. 

М .. r. Я очень .извиня�рс�, что при,ходится опять отни-
мать м·всто въ журнал-в ;�.ля моего письма, HQ разъ редакцiя 
· отвела B'J> No 18 �tсто пи:сьмам:ь двухъ лицъ (гг. Ерма�ова и
В�лика), направленны.мъ противъ менf1, .то думаю J{e откажется
помtстить и мое письмо, при чемъ отвtчаю- имъ обоимъ
сразу,: . ' · 1 • • • • 

1), Въ первомъ своемъ письм-t (No 16) г. "Е. ". съ полной
· у�tжд�нностью заявилъ, что никакой агитацiи противъ Дел.
. Съъзда въ Пеrроградt не ведется. П омtщенное нынt въ 

№ . 18 .,, Т. и И." обращенiе r. Валика вполнt разъясняетъ, 
кто былъ пра:въ. 

А. Н. CaJraмa, авторъ оперетки "Насмо'ркъ души", идущей 
въ "Л·втнемъ Буффt". 

' 1 

2) Не выступая на сцен·Ь бол·ве 20 лtтъ (съ 1892 r.), не
знаю, от1<уда r. Е. получилъ свtдiшiя о моемъ репертуарt, 
а равно, [{ОМУ и когда я заявлялъ о своемъ желанiи уча
ствовать въ спекта�<ляхъ Отд·tла и получилъ оТ!<азъ. Думаю, 
что подобнымъ заявленiемъ не 'можетъ считаться сказанная 
мною въ частно'мъ разrоворt съ однимъ изъ участниковъ 
спектакля Д. К. Д. фраза .Вотъ, если бы поста·вили "Разру
шенiе Помпеи", такъ, пожаJ1уй, и я бы тряхнулъ стариною•. 
Позорнаrо же въ томъ, что игралъ· poJrь Вавилова въ "Разр. 
Помпеи", не .вижу, не всtмъ же быть профессора�и драма
тическаrо ис1<усства и исполнителями исключительно клас-
сическаrо репертуара. · 

3) Въ подачt мною заявленiя Совtту И. Р. Т. О., кото
рое я привелъ прошлый разъ и по поводу коrораго я могу 
считать себя отвtтственнымъ JIИшь настолы<0, насколько 
это вытекаетъ изъ наnисаннаrо мною, но не изъ толкованiй 
друrихъ, некорректности не вижу и сейчасъ, несмотря на 
всt старанiя rr. Е. и В. представить вопросъ въ иномъ 
свtтt. · 

4) Хотя, быть можетъ, г. Е. и это мое заявJ1енiе отнесетъ къ
самовосхваленiю, но считаю нужнымъ. указать опять на 
число J1tтъ моего пребыванiя въ рядахъ членовъ И. Р. Т. О.: 
въ мое прошлое сообщенiе. в1<ралась ошибка, я состою не 
съ 1885, а съ 1886 r. и потому 1<0личес1'во лtтъ нужно 
уменьшить на одинъ годъ. Сд·влавъ эту оговорку, не· могу ' 
nройт,и молчанiемъ, что былъ введенъ въ заблужденiе, не 
считая г. Е. старымъ дtятелемъ И. Р. Т. О., такъ какъ на 
стр. XXXIX отчета 0-ва эа 1912 г. А. С. Ермаковъ-Р·вдько 
значится лишь "I< а н д ида т о м ъ, в ъ  ч л ены" (подлежав-
шимъ баллотировкt въ Изб. Кол. 1913 г.). · 

5) Г. Валик'У?, касаясь "этической стороны", старается
у1щчтожить меня врпросомъ: .зачtмъ я свое эаявленiе на· . 
правилъ въ Московс1<0е ()тдtленiе · 'Совtта,' и приписывая ' 
мнt сообщенiе въ московскихъ газетахъ объ отz<азt покой
наго В. В. Протопопова подать въ оr,ставку. 

По первому вопросу разъясняю, что сдiшалъ это созна
тельно: какъ разъ 1ia засtданiи Внtтрун. Отд. 1 апрtля я, 
спросивъ завtдующаrо д·l,лопроизводством1;, канцелярiи 
И. Р. 1'. О., д. К. Дютеля, I<orдa и н::rо намъ, избр;:�ннымъ 
въ Рев. I<омиссiю, пр11шлетъ по в-ветку засtданiя для выбор а 
Предсt,цателя Рев. Ком., чтьбы о�.а могла на1юнецъ начать 
работу, получилъ въ отв·втъ, чтQ это будетъ сд-влано, 'вtро-

. я:rно, Московскимъ Отдtленiемъ.· Совtт.а, который уже сорга
низовался, чего н·втъ еще no отношенiю Сов·вта въ. Петро
градt. nодавая же свое заявленiе, я преслt.g.овалъ не со-· 
блюденfе канцелs:�рской форма.�истики, что мОJ1ъ�де мною 
тоrдз-то такое·то заявленiе было подано, а желанiе принести 
0-uy пользу, чтобы немед;1енно могли предпринять нужные
шаги, разъ затронутый въ заявленiи вопросъ о неподач-в
протеста въ Мин. Вн. Д·вщ, по поводу устава Союза, будетъ
признанъ �асдуживающимъ вниманiя, почему и отослалъ ero 
въ Москву. 

· · 
Что же касается второго выпада r. Валика, то здtсь дtло . 

обстоитъ иначе.и я,тре бую о т ъ  r. Валика указать точно, 
о какой стать·в идетъ рtчь, такъ какъ я нигдt ни1<а1шхъ статей 
или сообщенiй по поводу отказа В. В. Протопопова не по
мtщаJiъ, никому не посылалъ и не только _очь многихъ, 
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накъ rоворитъ r. В .• а ни отъ кого ни предупрежденiй. ни 
просьбъ по сему поводу не получалъ. 

Если же r. Баликъ въ ближайшемъ No "Т и И." сего 
рода указанiй не дастъ, то я сочту себя вправt утверждать, 
что r. Вал:икъ, не будучи самъ въ Москвt на Д�л. Съtздt 
и потому лично не могшiй быть "однимъ изъ многихъ", 
писавъ свою замt.тку подъ суфлера - введенъ въ заблу
жденiе и лишь не имtетъ rражданскаго мужества в:-Jять 
свои cJioвa обратно. Ив. Пав. ·Менделrъев'Ь.

М. Г. ! Въ виду того, что дtло Гурiэлли распалось, rд-1; я 
должна была служить, довожу до св·вд1шiя, что на слiщую
шую зиму я . свободна и предложенiя принимаю. Адресъ 
мой: до 20 iюня Малахов �<а, театръ; а затъмъ Тифлисъ, 
Ольгинс1<ая, No 3. Наталья Буд1севич'Ь.

Сидя въ 01<оn·в, вспоминаю о друзьяхъ. Если они захо
тятъ порадовать солдата, пусrь напишутъ о себ·J:1. 

Дtйствующая армiя, Перв:ая батар�я 55 арщллерit\сl{ОЙ 
бригады. ВоJiьносшредtляющему · Мшсаилу Зацкому. 

М. Г. ! Призваны на военную службу, шлемъ друзьямъ 
а знакомымъ свой прив·втъ 

Суфлеръ Кауф.маг·t'Ь А. С. актеръ ПанлрыиtРВ'Ь А. !.

jViaлeиьkaa xpoиuka. 
*** Какъ и сл·вдовало qжидать, курьезное и т акъ сю1зать 

сIСандальное сообщенiе Н. А. l{отляревскаго о самомъ себt 
вызвало реплики зад·втыхъ r. академю<0мъ артистовъ. Вы
шла, что называется, "сконапель истуаръ". В. Н. Давыдовъ 
пишетъ: ,,Если онъ не интересовался сценой, то что же и кто
же удерживаJ1ъ его? Что можетъ удерживать nоря.:1.очнаго 
разумнаго челов·Jша занимать м·всто, которое его тяrоти1ъ? 

Неужели толыю одно условiе: давать хuдъ своей жен-в, 
1<а1<ъ онъ, не сr<рьшая, это rоворилъ (!!)". 

Съ бqльшою, такъ сr<азать, .�нерriею" В. Н. Давыдовъ 
отвtчаетъ на упреки r. Котляревскаго въ "небрежномъ" от
ношенiи къ школ·в. 

• Какъ я не залtзаю въ академiю наукъ и не спрашиваю,
почему онъ тамъ сидитъ, такъ и не его д-вло касаться 1ш<0-
лы, rд-в онъ ноль въ квадрат-в." 

И далъе стол�> же "энергично" о r. Котляревскомъ. 
,, Ничего не смыслитъ въ театр в и Т-Вl\П,, не менtе продоJI

жаетъ руководить дtломъ и, I<акъ пiявка, сосетъ кровь изъ 
настоящихъ жрецовъ Мельпомены, питается ею и доводитъ 
д·вло до позора". 

Точно, ,,прибавить" тутъ нечего. 
А днемъ позже отвtчаетъ Р. Б. АпоJ1лонскiй. По СJЮ

вамъ Р. Б. Апо1шонскаго, если бы г. Котляревскiй · ,,обладалъ 
даромъ ясновид·внiя, то давно зналъ· бы, что "втайнt• боль
шинство а1перовъ считаютъ его комическимъ персонажемъ 
въ театрt и удивляются беззастtнчивости, съ которой онъ 
держится за мt.сто, которому совершенно не отвtчаетъ". 

Самою собою· разум'tется, что · rг. артисты много го
ворятъ въ своихъ репликахъ о "мяrкосердечiи" и "д<:Jв·врчи
вости" г. директора. Все то, что проис�одитъ, это изволите 
видtть, отъ • мягкосердечiя • • . . Гмъ ! Впрочемъ, такъ и за
пишемъ ... 

Бывалъ ли, однако, когда-нибудь академикъ въ столь глу
nомъ положенiи? О, аI<адемики въ чепцахъ 1 •• 

*** Въ "Журналt распоряжеuiй" по дирекцiи Имп. театровъ 
напечатанъ сл1щующiй приказъ: 

"23 апрtля, во время исполненiя въ Марiинскомъ театрt 
оперетты "Орфей въ аду", нtr<оторыми артистами были до
.пушены со6ственнаrо измышленiя куплеты и экспромпты, сq
вершеннсr· недопустимаrо характера, вызвавшiе въ опредt
лениой части публики смt.хъ и аплодисменгы. Находя по
дqбное явленiе въ. стtнахъ Императорскаrо театра непозво
лительнымъ со стороны артистовъ, директоръ Имперэ.тор
скихъ театроВII> ставитъ на · видъ и пр. 'пр.". 

Куплеты ц экспромпты (сочиняемые обыкновенно заранtе) 
· есть такая же неотъемлемая принадлежность оперетки, как�,
оркестровое срnровожденiе въ наиболtе патетическихъ мt
стахъ въ старинной мелодрамt. Ванька Стиксъ - и безъ
куплетовъ r. . Что это было бы?

· Конечно, казенная сцена и "вольный духъ" - не совмt
сти:мы. Но, быть можетъ, всего несовмtстимtе, ра'Зъ ужъ
бояться куплетовъ Ваньки Стикса, просто не ставить опе-

. ретокъ,? А ужь, снявши голову, что жъ 110 .волосамъ плаr<ать?
**1: Г. Ге,. совершающiй довольно аккуратно путешествiя

въ Сибирь
J не только ·самъ иrраетЪ,, въ собсriз�нныхъ пьесахъ, ·

но еще читаетъ лекцiи . . . о предательствt Б.олгарiи. Владиво-

стокская газета "Далекая Окраина" пишетъ о лекцiи r. Ге ... 
"Потому ли, что мы, въ нашемъ медвtжьемъ захолусть·в не 
подготовлены къ воспрiятiю темъ выспреннихъ и rуманныхъ 
или "болгарская" импровизаuiя r. Ге, воистину, столь же 
скучна и сумбурна, какъ это съ перваrо взгляда показалось, 
но публику постигло, въ конц·в концовъ, жесточайшее разо
.чарованiе, вызвавшее въ зрительномъ залt настроенiе 
отчаяннаго унынiя. 

При чемъ тутъ, собственно, драматическiй театръ и въ 
особенности специфическiй "театръ имени г. Ге"? 

Всего ме больше газета негодуетъ на г. Ге за его вы
падъ по адресу r. Бальмонта, одновременно съ г. Ге чи
тающаго лекцiи въ Владивостокt. ,.Увлекаясь ролью обли
чителя, - пишетъ "Дал. Окр.",.- r. Ге выпалилъ не0>ки· 

. данно такого сорта сеrпенцiю: вотъ, молъ, 1<аковы вре
мена - тамъ, въ окопахъ, наши братья грудью отстаиваютъ 
честь родины, а наши св-вточи поэзiи устраиваютъ лекцiи 
для собственной матерiальной выгоды". 

Газета, обидtвшись за г. Бальмонта, - вос1<лицаетъ: ,,Да 
вправt ли самъ r. Ге выступать на общественной, хотя и сJiу
чайно импровизврованной трибун·i> въ роли обличитеJ1я 
общественной совtсти и мораJiиста -- онъ, cтoJJЬI{O JIIИ"J, 

бJ1агодушествующiй на хл·вбахъ у 1<азеннаrо искусства ?" 
Вотъ вамъ и Сибирь . . . I+втъ, знаете, и въ Сибири 

JIЮДИ ЖИВУТЪ ! , . 

Х u и о - m е а m р 1J.
Журналъ "Пегасъ" сообщаетъ, что кинематографичес({iй 

рынокъ въ Англiи переживаетъ сильное волненiе, такъ 1<акъ 
поставленъ вопросъ о совершенномъ из1,ятiи иностранныхъ 
фильмъ изъ обращенiя въ Анrлiи, по крайней м·врt на пе-

. рiодъ войны. Главными основанiями необходимости такой 
м·вры приводятся: во первыхъ, общее стtсненiе транспорта, 
а главнымъ образомъ вопросъ торговаrо баJiанса, такъ ка({Ъ 
тt большiя денежныя суммы, которыя платятся за картины 
въ другiя страны, уходятъ изъ пред·влонъ Англiи. Запре
щенiе ввоза иностранныхъ фильмъ въ Англiю гроэитъ за
крытiемъ многихъ кино-театровъ въ Анrлiи, всJгlщствiе не
достщка для программ1, кино-театровъ 1<артинъ только ан
глiйскаrо производства . 

Этотъ проектъ очень характеренъ въ ощюмъ отношенiи. 
Англiя - 1<лассическая страна "свободной торговли". Но 
начиная измtнять, подъ ВJiiянiемъ событiй, своимъ принци
памъ, - чtмъ дебютируетъ "1шассическая страна свободы 
торговли" ? Ударомъ по самому слабому м·всту ·- по "зр·в
лищамъ и увеселенiямъ" ! Та1<ъ бьшо и такъ есть - даже 
въ Англiи. 

- Въ одномъ изъ московскихъ кинематоrрафовъ состоялсн
просмотръ новой кинематографической картины, сценарiй длн 
которой составленъ по произведенiю Л. Н. Толстого "Чtмъ 
люди ЖИВЫ". Авторъ сценарiя - сынъ л. и. TOJICTOГO 
графъ И. Л. Толстой. 

-�

По npo6uицiu. 
Ас'rрахань. Л·втнiй сезонъ въ театрt "Луна-Парr<ъ" 

(драма, дире1щiя в.:с.;кряжевой) открылся 30 апр·вля. Режи
ссеромъ пр:иглашенъ А. И. Канинъ. 

, Воронеж'Ь. Съ 30 апр-:вля въ лtтнемъ. гор. театрt на
чались спектакли уI<раин. труппы подъ режис. Л. Сабинина: 

Съ 30 апрtля въ зимнемъ гор. театрt начались тастроль� 
ные спектакл� еврейской· труппы подъ управл. Я. Г. Ли
берта. Сборы хорошiе. 

, Ирку'.l'скъ" Намъ пишутъ: "Съ 28 апрtля въ rородскомъ 
театрt начались гастроли труппы Ф. А. Корша. Сборы все 
время съ аншлаrомъ. От1<рылись гастроли "Счастливой 
женщиной". У слtхомъ пользуются г-жа Валова, Барская, 
гг. Криrеръ, Чаринъ; Вылоцкiй. 2-го мая труппа уtзжаетъ 
въ Читу. На 3-е мая наэначенъ концертъ тенора Импера 
торскихъ театровъ Дм. Смирнова. Билеты вс·t. распроданы. 
Цъньi б13шеныя -ложа 50 рублей, партеръ 1 ряда 10 рублей. 

Мар1''Ь Волоховr,. 
Калуrа. 1 мая открылся лtтнiй театръ. · Труппа · Е. А. 

Хрtнниковой поставила пьесу Бабецкаrо • Игра въ люб<;>вь". 
Сборъ былъ полный. •, 

Кiев'Ь. Театръ Троицкаго народнаrо дома, который нахо· 
дится теперь въ рукахъ · г. Садовскаго, черезъ годъ перехо
дитъ къ другой дире1щiи. Пока претендентами вь1стушiли: 
Н. Н. Синельниковъ 2-й, артистка А. А. Пасхало·ва, В. , И .. 
Никулинъ, совмtстно со своимъ братомъ рёжиссеромъ r. Со
рочаномъ, уµолномоченный дирекцiи 'театра ,. ,,Соловцовъ" ·
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С. Т. Варскiй, антрепренеры г. Басмановъ, М. Ф. Багровъ, -
вс·в эти лица пам·врены держ ть русскую драму. Кромt того 
подали занвленiя: украинскiе антрепренеры Колесниченко, 
Марьяненко, Сакса,-анскiй и дpyrie. 

- 26-го апрtвля закончились спектаюш одессl{ОЙ фарсовой 
труппы Вас. Вронскаго и М. И. Чернова, продолжавшiеся 
въ теченiе 2-хъ мtсяцевъ. Матерiальные итоги сл·вдующiе: 
на круr1, взято около 900 руб. Чистой прибыли получено 
.свыше 18.000 руб., что объ'ясияется мизерными разм·врами 
бюджета этой антрепризы. 

- Сезонъ оперетты въ "Шао" открылся 30. го апрtля. Для 
от1<рытiя поставJiена оперетта "Лжемаркизъ ". Режиссеръ 
К. I-1. Грековъ. 

Въ театрt комедiи М. I{. Максина на .зимнiй се
зонъ подписали г-жа Аренцвари и г. Южный. 

Ни:колаевъ. Труппа театра минiатюръ подъ управле
нiемъ г. Ярова переселилась изъ шефировс1<аrо театра въ 
Кинотеатръ. Представленiя усил�нно посtщаются публикой. 
. Оде�са. Артистъ труппы г. Синельни1<0ва r. Блюменталь
Тамаринъ заболtлъ, у него показалас.ь кровь горломъ, но 
благодаря своевременно принятымъ мtрамъ, кровотеченiе 
было прiостановлено. Артистъ находится сейчасъ на из
л·вченiи въ одной изъ одес. санаторiй. 

Пенза. f-Iамъ телеграфируютъ: ,, 15 мая исполняетсfl два
дцатилtтiе театралыю-просв·lпительной дtятельности пензен
скаго драматическаго кружка имени В. Г. Бtлинскаrо. Въ 
виду тяжелаrо времени, переживаема го родиной, р·вшено тор
жественное празднованiе юбилея отложить, отмtтивъ знаме
нательный день краткимъ сообщенiемъ о д·в.nтельности юби
ляра и постановки пьесы ·• Б·вдность не порокъ", шедшей 
20 л·втъ тому назадъ на открытiи театра". 

Совrьтъ Старишн.ъ. 
Р9с'l'овъ н/Д. Гастроли П. В. Самойлова дали за 6 

сhеюа1шей, безъ вtшалки и благотв. сб. - 4614 р. 67 1с, 
въ среднемъ на спектакль по 769 р. 

- Съ 30-го апрtля здtсь играетъ еврейская труппа Фиш
аона, дtлающая прекрасные сборы. 

Сара'I'овъ. Режиссеромъ Общёдоступнаго театра, снятаго 
на зимнiй сезонъ сарат. отд. Общес:гва имени Островскаrо, 
приглашенъ П. П. Ивановскiй, формирующiй въ настоящее 
время въ Мос1<вt, въ бюро, труппу. 

Съ 30 апр·вля въ театрt Очкина начались 
спектакли опереточной труппы, дирекцiи В. Г. Чебышевой 
подъ управленiемъ князя Д. Г. Туманова (Тумановскаго). 

- Опера г. Медвtдева, закончивъ зд·всь спектакли, пере
·l;хала въ Астрахань.

Ташкен'I''Ь. По с;ювамъ • Typrc Кур. " публи1ш въ те
атрt "Колизей" немного (антреприза г-жи Малиновс!{ОЙ и 
г. Двинскаго): 

"Всъ жлутъ начала настоящаго лtтняrо сезона въ город-
с1[омъ театрt •. · 

Среди записныхъ театраловъ ходнтъ слухи, что дирекцiя 
усиливаетъ труппу. Изъ Мос1шы уже выписана извtстная · 
артистка на роли героинь, имя кото�эый держится в.ъ секретt. 

Кромъ этой .секретной" артистки приглашена г-жа Ки-
рова изъ Петрограда. 

Черниговъ. Съ 1-го мая въ театрt "чиновниковъ" 
начались гастроли 1<iевской маJJороссiйской труппы И. А. 
Марьяненко. 

JлaDu6ocmokckiя nuсьма. 
XI. 

. Зимнiй сезонъ, . сверхъ ожиданiй, закончился· весьма ожив
ленно: усердно • работали" малороссы, общедоступн�я драма 
и·неизбtжныя въ нашемъ домашнемъ обиходt .миюатюры !', 1 Конечно, художественная цtннос.ть всей массы этихъ, впе- · 
чатлtнiй весьма умtренная - драматическая труппа, �подъ. 
конецъ сезона выдtленная изъ состава .. �инiатюръ", въ ка
чественномъ отношенi1-:1 оказалась весьма скромной, малорос
самъ· подъ упр. Кармелюкъ-Каменскаго пр�ходилось топтать.ся
на избитомъ репертуарt ходульной мелодрамы, а " миюа
тюры" - извtстно, какого сорта художественныхъ _впечат
лtнiй является разсадникомъ современный театръ миюатюръ ! 

Открылся сезонъ мн:оrообtщающе - гастролями П. Н. Ор
ленева. Конечно, ин.:rересъ театральной публики н.е можетъ 
остынуть къ щперу cтo_Jib яркой сце1:i"иче1;кой индивидуаль-
ности. ' I 

Всл·lщъ за Орленевымъ потянулся дл�нный рядъ концер
тантовъ большой и малой величины : М. оерсонъ, Гарри Оре, 
гр. Валевскiй, l'анъ-Стальсr<ая, Левьенъ, Ванъ-Бран�ъ и др. 
Болtе другихъ заинтересовала Ванъ-Брандъ� 

Со вrорой 'половины сезона героемъ его становится 
. r: Дозшнъ, минiатюрно драматическiй. щ:�едприниматель, нам·в· 

ревающiйся, повидимому, обосноваться во Владивостокt до-

вольно прочно. Къ сожалtнiю, истекшiй сезонъ не принесъ 
этому дальневосточному Барнуму особенно ц_вtтущихъ J1ав
ровъ, въ чемъ, говоря откровенно, виноватъ достаточной 
степени самъ r ДоJiинъ. 

Ка1<ъ извtстно, мин1атюры потерп·вли жесточайшiй, и 
вполн13 засJJуженный при томъ, l{рахъ повсемtстно на Д. Во
стокt - у насъ, въ особенности .. Крахъ этотъ весьма симп
томатиченъ, особенно при ·наличности зам·втно возрастающаrо 
успtха драмы. Особенно въ данное время драмою награ
ждены мы съ избыткомъ: длинной вереницею см·вняютъ 
другъ цруга тастрольныя труппы: К. Шорштейнъ въ 1<ласси
ческомъ репертуар·\;, Н. М. Гондапи съ арцыбашевскимъ 
,,Закономъ ди({арн ", г. Ге съ "пантеономъ" собственныхъ про
изведенiй, Е. Н. Рощина--Инсарова, наконецъ, "коршевцы" 
съ Карелиной-Раичъ. И что всего любопып-1·ве - драмати
ческiе спектакли пос·вщаются публиl{ОЮ, въ · общемъ, весьма 
усердно. Повсем·встный же крахъ минiатюръ объясняется 
многими причинами, но саман существенная, конечно, - р·вз
кое паденiе интереса у публини I<Ъ зрtлищамъ этого сорта, 
вообще. Оно и понятно : однимъ изъ непремtнныхъ усло
вiй процвtтанiя театра, utнимымъ театральною публ1шою 
превыше всего - является подлинная интимн.ость театра, 
ка1<ъ общественной орrанизацiи съ болtе опред·вленными 
художественными задачами, безразлично, въ сущности: бу
детъ ли это театръ врзвышенной траrедiи, игривой оперетты, 
либо безпечнаrо см ·в:х.отворнаrо фарса. Неизбtжна предан
ность извtстнымъ театральнымъ традицiямъ, придающимъ 
театру отпечато1<ъ профессiональной, что ли авторитетности. 
Пусть и труппа не б11ещетъ громrшми именами, и репер
туаръ - по св·вжести - оставляетъ желать лучшаго - не
изб·вжна, одна1<0, обстановка, при l{Оторой способно рожд,апfся 
въ публикt искреннее уваженiе къ театру, каl{Ъ обществен
ному учрежденiю. Б·вда, какъ скоро театръ прiобр·втаетъ -
особенно у насъ въ глухой провинцiи - вуJJьrарный отr·Б
но1<ъ домашняго монрепо. 

Кь coжaJitнiю, художественная физiономiя дальневосточ
ныхъ минiатюръ устраняетъ вся1<ую возможность интимной 
обстановки. Всезд·всь разсчитанона крикъ внtшняго эффек�а-:--
лишь бы • горячо" было подано. И на всемъ предпршпи 
тяготtетъ неизм·вн ная печать режиссерской неразберихи. И 
въ этомъ, полагать надо, основная причина внезапнаго охла
жденiя публики 1<ъ минiатюрамъ, наблюдаемаго повсемtстно. 
На г. Долина мtстные театралы продолжаютъ все-таки смот
рtть съ нtкоторой долей надежды: какъ-никакъ, 1·. До
линъ - самъ драмаrическiй актеръ, и актер1>, при томъ, до
вольно замtтный, и ему въ дtлt упроченiя постоянной 
драмы, думается, и l{НИГИ въ ру1ш. 

Въ минiатюрной труппt вьщвляJшсь г-жи Зимма-Волкова, 
Похитонова, Борисова, эстрадная пtвица г-жа Ратони, дири
жеръ Ба1<алейниковъ, п·ввцы Ульяновъ и Россовъ. Въ дра
матической - г-жи Мельнинова, Алмазова, Журина гг. Kap
c1<it1, Дiановъ и др. 

Н. М. Гондатти привезла съ собою "Законъ дикаря", ,. Акт
рису Ларину• и .Хищницу". Пьеса Арцыбашева провалилась 
опред·J;ленно, остальныя дв·в - тоже не изъ числа " шедев
ровъ•. Но зато всt пьесы гастрольнаго репертуара прошли 
съ вес'ьма недурны мъ ансамблемъ. Tai<iя силы, как� r. Горба
чевскiй, г-жа Жемчужникова, способная молодежь: г-жа. Ар
дина, r. Варшавс1<iй· могутъ быть зам·втны не только въ гаст· 
ропьномъ антуражt. · . Не обош110сь въ нашей театр. >1,(ИЗНИ безъ курьеза: gtюй 
дальневосточный судейскiй литераторъ подарилъ сцену эамt
чательнымъ' шедевромъ на "злобу дня" подъ загл. ,,Рыцари•. 
Пь�са шла двумя рядовыми спектаклями въ труппt, г. До
лина съ благотворительной цtлью. ДJJя сюжета своей 
драмы "драматургъ• не постtснялся_ использовать грубыя
детали иэвtстной калишrной трагед1и. Кажется, трудно 
представить себt. нtLJтo болtе аляповатое, безвкусное ц, 
главное, безтактное этой ,, \оре-патрiотической" пьесы. 

Великопостный сезонъ закончился любопытнымъ симфо
ническимъ концертомъ памяти А. Н. Скрябина, организован:

нымъ руководителемъ мъстнаrо отд.· Имп. Музьш .. О@. П. _д.
Добромысловымъ при уч:астiи пiанистки г-жи Хушевой. 

Баронъ Зетъ. 

Про6uицiалыая лЪmоnuсь. 
. Уфа .. Съ большимъ r дефицитомъ зако.нчились га-

. строли драматич. труппы М. А. Моравской, пр1·вхавше� къ 
намъ ыа пасхальную и 8оминую недtлю. Въ Уфt, вслtд
с1;вiе отсутствiя зимняrо театра, настоящНf театральный. се
зонъ - лt1·омъ.- И вотъ, наканунi-; лtтняго сезона и прi· 
t.хала къ намъ съ труппой М. А. Моравская, подвизав
шаяся въ Уфt въ теченiе послtднихъ 4-хъ сез?новъ �ъ 
антрепризt · П. Струйс1<аrо. Получалось . впечат,!lt�1е, будто 
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М. А. Моравская прi·вхала исключительно для того, чтобы, 
переиграть вс·в новыя пьесы истекшаго зимняrо сезона и 
гhмъ самымъ испортить "сезонъ" новому антрепренеру лt.т
няго театра П. П. Медв·Jщеву. За отсутствiемъ сборовъ, 
вм·всто 14 спекта1<лей труппа r-жи Моравс1юй сыграла лишь 
10. Первые два спа1<такля собрали довольно много публики;
такъ, ,;В·вра Мирцева" дала 630 р., ,,Нечистая сила" 500 руб.,
эатъмъ сборы начинаютъ сильно падать и посл·вднiе два
спектакля по уменьшевнь1мъ цtнамъ дали по 40-45 рублей.
Въ составъ труппы входили : Моравская, Морозова, Парw
екая; Зиновьевъ, Соснинъ, l{ривцовъ, Неволинъ, Петровскiй,
Ремезовъ. Вслtдствiе малочисленнаго состава, приходилось
пользоваться услугами любителей и сильно сводить пьесы.
Изъ состава труппы выд·влились какъ талантливые исполни
т�ли г-жи: Морозова, Моравская, Зиновьевъ, остальные оста
вляли желать многаго.

пулярный въ ropoдt. Нынtшнiе руково;нпели кружка rr. 
Датошвили и Чудновскiй учли моментъ и съ трудомъ орга
низовали кружокъ любителей драматическаго искусства, ко
торый въ теченiе зимы и развлекалъ уманцевъ. Любители 
серьезно относились къ дtлу, а временами �ыгранностью и 
хорошимъ исполненiемъ ролей производили впечатлtнiе. 
Слtдуетъ отмътить послвднiе 2 спектакля "Дядя Ваня" и 
,, Анфиса", въ постановкt которыхъ уже чувствовался до
стигнутый любитеJ1ями опытъ. Изъ исnоJшитеJiей обращаютъ 
на себя в·ниманiе гг. Смаковская, Хихри, Фраерманъ и Чуд
новскiй. Изголодавшаяся �публика охотно посtщаетъ эти 
спе1<rакли. 

Великопостный сезонъ сверхъ ожиданiя прошелъ у насъ 
довольно оживленно : были гастролеры, концерты. 

Съ 30 апрtля въ лtтнемъ театр·в Видинtева начинаются 
спекrа1<ли драматич. труппы П. 11. Медвtдева, въ составъ 
которой вошли : Е. Чарусская, КарепинаwМедв·вдева, Голод
кова, Кадинецъ, Южина, Ожидаева, Спъшнева, Казанская, 
Зоричъ, Константинова, Леопарди, Лилина; Аполонскiй, 
ОрJiовъ, Леонтьевъ, Ливановъ, Казарсr<iй, П. Медвtдевъ, 
Ф. Медвtдевъ, Нерядовъ, Дымскiй, Синовичъ, Попелевичъ, 
Высоцкiй, Братцевъ, Санинъ, Ардатовъ (режиссеръ) ... Драм. 
сеэонъ продолжится до 15 iюля, затtмъ оперетта Туман
скаго. 

Съ художественной стороны заслуживаютъ вниманiя кон
церты г-жи В. В. Кавецкой (2) ; г-жи М. П. I<омаровой 
(2); г. т. ЛеJJИВЫ и fw}l{И Воронецъ Монтвидъ. 

Группой артистовъ кiевскаго 1.·еатра "Соловцовъ" подъ 
управленiемъ О. И. Рунича дано бы.по въ городскомъ театр·в 
три спектакля: ,,За!{ОНЪ дикаря", ,,Въра Мирцева А и "Тотъ, 
кто получаетъ пощечины•. Спектакли прошли при аншлагахъ. 
Составъ труппы второстепенный. Понравились публик·в 
г-жа Бершадская-Зинаида, г. Руничъ-Тотъ и r-жа Блю-
менталь-Тамарина - Зинида. 

Прi·tхала въ Уфу на 15 спекта1<лей опере'точная труппа 
Кирилова, .l(оторая съ 1 мая начнетъ свои спекта1<ли въ 
лtтн. театрt Кляузникова. :Въ составъ этой труппы вошли: 

На лtто сняла городской театръ В. Ф. Каразина - драма 
.и комедiя. Для открытiя пойдетъ: .,ВесеннШ потокъ·. Со
ставъ труппы сл·вдующiй: гг. Анисимовъ, Боя'новъ, fорец-

· Ар1<адьева, Борс1<ая, Бъльская, Боронцевичъ, И1<сорова,
Марусина, Пилец1<ая, Шадурскап, Ренаръ" Соболева Бtловъ,
Васильевъ, Гальскiй, Градовъ, Гревневъ, Даровъ, Кавсадзе,
Нречетовъ, Ншюлаевъ-Малинъ, Рокотовъ, Тальма и Апрtль
скif.:i (капельмейстеръ).

. кiй, Градовъ, Клещеевъ, Логиновъ, Лирскiй, Муровъ, Соко
ловъ, Саниковъ, Твородскiй, Торинъ, Вельсr<ая, Вознесен
сr<ая, Гомулецкая, Доронина, Каразина, Медв·вдева, Мельw 
rунова, Муссури, Орелли, и Субботина. Главный режиссеръ 
г. Градовъ. Администраторъ М. М. Муссури. Спектакли 
будутъ ставиться 5 разъ въ нед·влю. 

И. Гольдманr,. 

М. А-рь.
Умань. Послt печально закончиrзшей л·вт'нiй сезонъ

въ 1915 r., труппы, исчезло на долгое время изъ Ума
ни драматическое ис1<усство. Въ теченiе ц·вJ1ыхъ 9 м·в
сяцевъ, уманцы жили воспоминанiями о театрt. Единствен
нымъ мtстомъ, отчасти удовлетворяющимъ культурнымъ
потребыостямъ зрителя въ драмt

1 являетсн нашъ литера
турно-художественный кружокъ, до сего времени мало по-

Редакторъ О. Р. Куrель.
Издательница 3. В. Тимофi.ева (Холмская.)

Rъ весеннему сезону. 
Новыя изданiл журнала "Театр ъ и И с к у с ст в о". 

,,J\lпстеръ Ву", сеuсац. пьеса nъ 3 д., соч. Воро
нина п Оуэна (роп. Аделъгейма). ц. 2 р. 50 к. 

"вопросы con'l;cтn", п. nъ 2 д. II. };}'p,J(e 11 
С. Нусс:э. (Реп. т. А. С. Суворина). Ц.1 р. 50 и. 

,,II11111a nf;pa'', · (Польс1сiо еnрол), др. 11ъ 4 д., 
Шело11111 Лшn. Ц. 2 р. 50 1,. 

,,Хищпвца", въ 4 д., О. 1\lнртовn. (Реи. ·r. 
Незлобива.) Ц. 2 г.

,,ВJ1агодtяпiе", Ниr,о.дап Урваи,цова. Ц. 1 р.
,,Б'fщщ.�й Федя, с1,этчъ ,въ 2 1с. ,со•:1. Алпба. 

ц. 1 р. 
,,Гдt былц JIIOП гщ13u.'r, п. въ 1 д. Н. В. 3.
' ц. 1 р. ' 

;3.нжь .3иль6ерю:iпа", с. ЮнпсеВII'Iа. ц. 1 р. 
,,Лrобою, шt вtсъ", пер. 3. Львовскаго. Ц. 1 р.
'!Опа", др. зт. В. Гарина. Ц. 1 р.

Посл1щнiя изданi.я. 

,,Маленькая а,епщвпо.", 2-е изд., драма nъ 4 д. 
О. МиртоJJа (реп. т. Суnор1ща н Незлобпиа.). 
ц. 2 р. 50 к. 

,,I'р:hшшщы", др. n·.ь 5 д., Н. Jlepнepa (реп. ·1·.
Незлоб1ша). ц. 2 р. 

',,Bct хо11оmп", rсом. въ 4 д., It. Острожскаго
(реп. •1•. А. С. Суворина). Ц. 2 р. 

Одноа1tтпъш пьесы. 
,,Оци", шу•11ка, пер. ·М. Потапеюсо. Ц. 1 р. ,,Далеко 11ойдетъ", пер. М. Потапенко. Ц. 1 р. 
,,Сот11удпnчки", ск:эт•1ъ I. Арденина н В. Гейера. 

ц. 1 р. Сборппl(ъ, 2 пьесы: 
"3а6ытыii цилnпдръ", въ 1 д. (реnет. ·r. ,,Крп 

вое 3ер�.ало"), Лорда д�шепи и
,,ЖертщL�', др. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 50 к. 

,,,СЕМЬЯ ПУЧКОВЫХЪ и СОБАКА!•, �

1 

· · Новая пьеса Н. А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. 

111
Автора пьесы "Сестры Иедровы".) Съ рисуннами художниновъ 

L_ Н. ЕЛИС13ЕВА и 1. ШНОЛЬНИКЪ. �� Ц:вна 2 ,руб.
� 

� 
Изданiе 'l'ропцкаrо 'l'еатр�, А. :М, Фокина. , "* Петроrрацъ, Тропцкал ул. 18. 

�-----------------------�--------------
ljlllllllllllll/lllllllllllllllllillllllllllllll!§lll/11111111111111111111/llllllllllllllllllllllllllllllllll/llllll�IIIIIIШllllllllilllllllllltllll/llllliillllllllilllllllllllllillllllliill!l!lillllllllllJlltllllll!l/lllllillllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIЩllll/lllllllllilllllllllll111НIIIIIIIIIIIII/II 
1· Пьесы м. :к. Rонстантинова. · .Изд. Разсохина. !
� . ' Фарсъ В'Ь 3 д. . 1 х· дм' ндн 4 В1, ЗllMII. ооа. 1915 г. ПJ)OШJ!II DЪ !'!'. !1 
§ ,,ЛЮБИМАR GОБАЧИА БАРЫНИ" " , ком. въ д. Казань (·1·. цо1111сrшо) •. Ростовъ (т. :,ua- � 1 (Реп. rг. Кааадн Н.-Новrо- Ресторанъ 1-го разр " paJfcкon). Ярос.лавль ('r. Ростопща). �
= рода Ярославля др.) . ,, 1 Тиф,лисъ ·(т. lyranoвa). Баку (т. По- �
� ВЪ 4 лон�каr.,). Пермь ( т. !lодоtдсва). Воро - § 
� о " 4 д. . нсжъ (т. Н11кулппа). Н-новrородъ 
§§ ''J:������. '4 /• Братецъ lон'ушка" (т. Суморкова). В

ладик
авказъ (т. 

](p,t-� · ,,Любовь въ mвoitI\apci,oй:'', Н 9 cona}. Новочеркасскъ (т. Вабо111tовn) 
� 1 · д. 

· въ 4 д.· Екате�инодаръ (т. · Верже) п DO :мп. др: 

111IIIIIIIIIIШllillllilllllllllllllllllllllllllllllltlllllll lllllllllll\lll!lllllllli!llllllllliЩIIIIIIIIIIIIIJllllllll!lllllllllllllllllliillllllllllilllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

,._tll)Щl ··14р Ttllt�..-
1,, .. )Иi·JtИUTE'.K" 
� ."' :'i .·:.:-i �- п.:1�1�.,.,.Ч �-PC�J. Г!�. 

J·1 .. ,,. . ...,_ ...... ��-···-·-·· ....... . 

,,Другав жпопь", др. nъ 4 д., В. Опо"IИI'!ИП&
(реп. Ален:сандр. театра). Ц. 2 р. 

,,Кш11епь, брошеппый въ воду.", др. въ 4 д., 
е. Сологуба и Че6ота11евской. Ц. 2 р. 

,,Душа мятежпаn", пьеса въ 4 д., П. П. Нем
вродова (реп. т. Яворской). 

,,Однолюбъ", Н. А. 3. и П. ю. Ц. 1. р. 
,,Чт�бъ 6.ыло тихо", въ 1 д. Ц. 1 р.,,llpaв.o мужчины", 'Андрея Мn,река. Ц. 1 р .. ,,Черпав Бетси", скэ'l'чъ, пер. М. Фрnнчнчъ.

ц. 1 р. 

-

УJИНЫ ! CП"t.WHO ! 
Артистки и артисты на лtтнiй се�онъ 

въ r. Юрьевъ. 
Переговоры до 11 час. утра по телефону 

446-41:,
дл!I nисемъ литейный театръ в. А.�

� 
Одноакr. ми

. 
нiатюры м. Бi.лявскаго 

.
• 

� Герой на часъ tl§3 На· лонt 
природы tl§3 Старый вояка.,

� 

Цiша по 60 коп. , 

� Выпис�вать из1, конт. Театра и Ис
кус, и ,из'Ь библ, Ларина, ЛитеАн"!lt 49, 
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А:кцiонерное Общество 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
f[равденiе: ц� дъ, f{ввdI<iй, 64. r дав�tай iоитора: f\11осква, твере�tай, З7. 
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Посл1щнiя новинки: 
. . l 

"М'БДНЫИ ВСАДНИКЪ". (По. А. с. Пушкину.) L. 1

,,Тотъ, кто nолуча�тъ nощочины". 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта.

. ,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ". 
Н. А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. 

Пьеса удостоена Грибоi;довской премiи за 1915 годъ. 

Сценарiй автора. 

. 1"1РО1ВЬ· '' П
ь
еса 

уд
остоен

а п
ерво

й.. " r\ 
• премiи имени Островснаго.

Постан. гл.· реж. М. tf. Мартова ..

,,У Л . И - Ц . А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка - гл. реж. М. Н. Мартова.·
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Жизнь u бь1тъ ссiбuрскu�ъ каторжанъ. 
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а
туры въ Сибири В. Н. Г

а
ртевельдомъ въ сотрудничеств-в съ режиссеромъ
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• . М. М. Бончъ-Том
ашевскимъ. Единственный акземпляръ, снятый съ р

а
�р. Мин. Юспщiи, . 1 ВI;щ'а

н
наго 17 iюля 1915 г. за No 21262 и 

съ р
з.зрtш. r. Тоболь

с
каг

о 
губ

ерн
а
тор

а. 
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.1.· � MOORBA .. ПЕТРОГРАДЪ. ·�. 
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·fТ Херсонскiй городской театръ, �
lj въ ви

ду призыва антр
е

п
�:�

нера г��
одско

г
о 

т
еат

ра на военную службу, 1/� сдаете.я на предстоящш зтшюи сезонъ 1916/17 rr. Относит

�

ельно 
ювiй и подробныхъ св·вдtнiti просятъ обращаться въ Городскую

Управу. 
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Общества Прюiазчиновъ въ Гену- -

Т ЭЗСl<ОМЪ саду ВЪ центр·!:, города -
� еатръ == имъется открытая вполнъ 060-1 · -

ri:;��
HH

�a��:\e�кo�
и

��:::i�� !:l; Народнаго I{ома. -· 
' оперетт-в, фарсу, минiатюр-в. сдается на лtтнiй сезонъ. 

ъ предло
ж

енiями обращаться въ Относительно условiй и подробныхъ 
рав_ленiе Общества -- еео

. 
досiя:4 _ св·tдiшШ просятъ обращаться въ 

8'--------------� 

Сов·tтъ 0-ва Попеченiя о началь
номъ · образованiи въ r. Барнаул·!:,. ,.�.,., 
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Русскiй драматичесиiй _кружокъ 
любителей приглашаетъ на зим
нiй сезонъ режиссера - актера, 
героя любовника, Оl(Ладъ 250 р.
Бенефисъ - половина валового 
сбора. Дорога въ оба 1шнца за 
счетъ кружка. Восемь спектакл.
въ м·tсяцъ

, 
вечернiя репетицiи. 

Предложенiя принимаются до 20 
мая. Тифлис'Б, Народный до.иь, 

(Ь 
2. Моисееву.

c:!J' 

г== ==iJ1 
п r!J Иркrто�ъ!J 

Музыкальный маrазю�ъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. № 7 (противъ 
rородск. театра). Представитель- · 
ство: Беккера, К Шредера и Вр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себя 

САРАТО ВЪ, r�- - - _ - - __ - -· .... · въ Иркутск-в устройство ко.нцер-

1 "ДАЮЩIЛ п 
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УЧАIОЩШ I " товъ
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п

ро

д
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ж
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л

етовъ и нае

м
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u·
-= П О Щ Е Ч И Н Ы". =- /) помtщенiй. для концертанта� � театръ ОЧКИНА свободенъ 

· съ 25 апр·tля. · · 
1,\.рендаторъ В. П. Левитснiй.

. Сатира въ 1 д .  И. клейнера. � .._c:d.J
J . Ц1,на 40 ,,оп. изъ Союза Драм. писат. 
� Петроградъ. Ниt<олаевская, 20. 
..._ - - - - - - -�- - - -....-.. AIIII а----------------- rс;г ... 9г .... 9г ... с;г ... с;г .... с;г" 

[г 
___. ПОСЛ'J>ДНЯ.Я RОВИНКА -

(единственяос авторизованное 11зда11iе) 

,,fl о т а ш ъ и n е р л а м у т р ъ''. � ] Зимнi
й !ат� :ае�я :· разНые ! П сроки и на сезонъ. За справI<ами П

U 
обращаться точн

о 
п
о а

д
рес

у, К
е
рчь

, U

Музыкальная комедiя въ 1 д .  М. С. Кринсиаго. 
(Сюже

т
ъ заи

м

с

т
вова

н
ъ изъ пьесы ,,Пот

а
ш

ъ 

и П
е

р

л

ам

у

т

р

ъ

"

, 
по 

ав
т

оризованно.му пер
е

в. Бояринова.) 
Ц'hна съ поJiнымъ те:кстов. клавиромъ 1 р. 50 н.

1Ь Выпнсыватъ изъ изда•геJ1ьстnа "Театральныя новинии", Петроградъ, Н1шолаеnс1щл,- 8. 

Новая пьеса. 
КЪ СОЛНЦУ! 

4 .ц. �6 карт.) Ма1ссима. 3а.сорина. 
Изъ письма. Грлг. Спирид. Петрова ••. ,,Про� 
челъ съ удовольствiемъ . Впеч1�тл·Jшlя ,такiл:: 
прекраспое яастроевiе, живой дiалогъ; умный, 
много удачпыхъ :выра.женiй ! Выписывать изъ 
Конторы "Театра я Искусства". Д·вва. 2 руб. 

МОДНЫЕ МРiГЕРiАЛЫ 
nР'iЁ�дЗАКАЗОВЬ· 
����tf.ЛЛАСТ�КЪ 
НАБ:РЮWt111КИ .. 

�ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ 
ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· 

6Е3П11АТН 

� о 

� :Морщинки с:мr.Ьха. 

I 

Сборвикъ ориrвяnльпыхъ юмористических� 
и сатпри•1еских'Ь с•1·ихотворенiй для чтеиiя еъ 
эстрады п въ дпв_ертпсиев�ахъ Як. С.основа
(Ощсль Жанъ, Дядя Яша) . Вьшисыватъ изъ 
конторы щуря. ,,Театра и Искусства". 

о о 

- Мир вису. •·
'8.dЬ ... с::!Ь ... с:!6 ... с:!6 ... dЬ ... dЬJ 
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� В. В. �ОЕВОДСИIЙ. �· 
1 CH,1..I МVЖЧИНЪ отъ 15 до во л11тъ, cu-D тира въ I д ., съ ,п·h- ,1\ нiемъ. Ц11ва 50 IC. Сборп. мnнia•r. (по 10), J li т. 1 II 2 по 1 р. ПJ>ОА•' въ КОП'I'. '1'. к и., \1 
- Со1озf., б, Равс. в дР• Къ пр. разр. без. _
IЬ1� ... c:!:1 ... � ... � ... � .... c::ь1dJ 
_______________ _..:. __ 

3-е изд. музык. минiатюр,ъ Чужъ-Чуже·· 

1. 
нина и В. Пергамента: 

1) С1шrша о nре
.�

удромъ Axpo:&rei>. 2 р.
2) Фарфоровые 1tуранты. 2 р. 
3) Король, дама, nалетъ. 2 р.
· 4) Кня,кпа А.звя1,оnна. ·2 р.

Прод. во всtхъ театр. библ., муз. магаз. 11 у автора. 
(Петроr радъ, 

Л
f;сяой, Cтapo-Пapгo.11onr.кlit 11р.,. 

д. 12, n. Перrамеuтъ.) 
Оркестр. - 15 р. вые. по nолуч. полов . стоим. 

"?>·········· ······т-•49
: · 1-я Xmp. муз.-mеаmр. аuал. � · 

Артиста Имп. Театр. 
В. К. Т Р А В С К А Г О� 

Театр. пл.; 6 (у I{онсерв .). Те.п. 443-01. 
ОЦЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-п))о

дажа и прокатъ. 
Оригинальный матерiалъ. 

Н1О ВИНКИ: Когда·весна придет:ь, Лже-Мар
к11зъ, Его Свtт,лость ф., Ве�елыlt Какаду, 
Лета Нельсонъ, Цыrан1, Премьеръ, Иде
альная жена, Польская кровь, Меtсали
нетта, Невtста изъ Взръ Пото, Нако-
11еЦ1, одни, �оrда мужья измtняютъ, 
и др. (50-75 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: Убlltство привратницы. Ужю1ъ 
· посл"!; маскарада, Польская кровь, 

Причуды страсти, Двt гр11зетки
, 

Два 
сл-J;пыхъ, Дитя любви, Генер. репетицf,r, 

• Фрина, Театр. сирены, Яблоко Рая, � 
1 

1'; 

Со.nдатъ въ сtромъ и др. (5-,15 р.). � 
r&,····· ········:····· ··············································�c8) 

Тиnq.литоrрафiя •Акц. 0-.ва ;. Са�робразованiе". П-дъ, Заба.11канскiй пр., д. 75. 
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