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�lt ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. =·� 
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YTPEHHIE СПЕКТАКЛИ. 
-;,� .J: По уменьшен. ц·l;ню1ъ. Нач. въ 12 ч. дня. Нача.ю въ 8 час. вечера. 
t:f 7'ft 
�"-

t� въ nонед., 11-го аnрtля: Въ понедtльникъ, 11-ro аnрt.ля: ..,.� 

i С Н ь Г У Р_ О Ч К д. ПАЯЦЫ. МОЦАРТЪ и САЛЬЕРИ. �:
t� 

Во вторникъ, 12-го апрtля: Во вторникъ, 12-го anpt,nя: 
,, 

J;. М А З Е П А.. Ч I О - Ч I О • С А Н Ъ. �,,. � --- � 
� 3 76V Въ среду, 13-ro аnрtля: Въ среду, 13-ro аnрt,ля: ... , 
f:f ЕВГЕНIЙ ОН1iГИНЪ. К .А. Р МЕН Ъ. * 
. - ·
:/1. Въ четвергъ, 14-ro аnрt,ля: Въ четверrъ, 14-ro апрt,ля: * 
� Т Р 1\ В 1 1\ Т R. ПАЯЦЫ. МОЦАРТЪ и САЛЬЕРИ. 1:t
*" --- --- - -

ot:t "i;E Въ пятницу, 15-го аnрt,ля: Въ пятницу, 16-ro апрt,ля: 

:
С Н ь Г У Р О Ч К А. Ч I О • Ч I О - С А Н Ъ.

:
t) Въ субботу, 16-го anntля: Въ субб., 16-го anp.: БЕНЕФИСЪ каnельмейст. t:f 
• х о в А н lI{ и н А. и. о. ПАЛИЦЫНА. А и д А.. *
f) - - - Въ воскресенье 17-го апрt,ля: Въ воскресенье, 17-го апрt.ля: !(t Ф А У С Т Ъ. Ч I О - Ч I О - С А Н Ъ. "•�
* • 
• Билеты прод. въ 1tасс-в театра съ 10 час. ут. до. оконч. спектакля. + Д11р. С. И. Зиминъ. (f 
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т..,, ........ щ .. ,. театръ к. n. ИЕЗIОБИИА. ТЕЛЕФОНЪ ,,_., ! 

i РЕПЕРТУАРЪ ПАСХАПЬНОЙ НЕД'&ПИ. i 
1 

Въ понед. 11-ro аnр.-утр.: ,,Ор11енокъ"; веч.: ,,Дама съ каме11iями 1
'. Цtны мtст. возв. 12-го-утромъ:

I 

� 
1) "Первый винокуръ•; 2) .Свадьба"; веч.: ,,Дама съ каме11iями". 13-rо-утр.: ,,Тайфунъ"; веч.: ! 
1) ,,Васса Же11rьзнова"; 2) ,,Нрасный кабачокъ". 14-го-утр.: 1) ,.Первый винокуръ": 2) ,,Свадьба•;
веч.: "Дама съ камелiями•. 15-rо-утр.: ,,Андерсеновы сказки"; вrч.: ,,Орленокъ". 16-rо-утр.: ,,Андер-

8 сеновы сказки 1
'; веч.; ,,Дама съ камелiями". • Утр. спект. Нач. въ 121/

2 
ч. д. Веч. спект. Нач. въ 8 ч. в. 8

1 Вuлетw ua вс'h обънвленвые сnеRтак.111 можно nозучать въ 1,acc-k театра ежедневно съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 1 
� УnраоляющiМ П. И. Тунновь. • 8 8 Пщ1. директора n. Н. Мамонтов-ь. р;3 
��....«D<Ш 3tCD(UE dD-CDCD-CDE iitfDCD» d'Dcr:A....�(l;i1 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

J�МИIАЖЪ" 
Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА.

OTKPЬITIE 

Н0Вf1ГО ЛDТНЯГО 

TERTP:R и <:RДR 
8-ь nонедi.nьнии-ь ll•ro anpi.nн . 

. �..,...,�����хххххххх • 
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Концертное турнэ по Россiи и Сибири знаменнтыхъ сестеръ

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(СНРИПКА и В\ОЛОНЧЕЛЬ). 

ПРИ УЧ1\СТIИ ДРУГИ2(Ъ ИЗВ"БСТНЫ)(Ъ 1\РТИСТОВЪ.
То.11ск!; 1-го iшpJ:.111, liраснолрскJ; 11-ro, Uр1,утскt 13-го, ЧuТ'в 15-1'0, Харбш1'!; 17-ro, Пшюльск1! 20-ro, Влащвоuток'h 21-1·0.
����������������������������������������
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Обезпеченное залогомъ

МОСКОВСКОЕ ИОНЦЕРТНО· TEITPDDbHOE IГЕНТСТВО 
ТВЕРСКАА (уг. Камерrерскаrо), А· ТО,1МАЧЕВА, кв. IO. Телеф. 37-62. Te11erp. аАр .• ТЕАКО". 

1 Устройств�
о
к��!е�!о�

1
ъ, тур!з��!!ральнI�

Е
!�!с!�влен:11,дс��т!�енlе т�у��!��ача те!�r�ъ�I!;цертныхъ о' 

nомuщенiА. Посредничество между артистами II антрепренерами. Доставленiе справокъ и св1.д1шi11 по вс'Ьмъ О отраслямъ концертно-театральнаrо д-t.ла. Запись артистовъ безпnатно. 
Дuр.-учредпт. И. Н. 6орисовъ. 3ав. 11онц. отд. К. Ф. &ерr-еръ Се1,ретарь Е. Я. 6ерпинраутъ. О 

000000000�8800000000000000000008 

,,Художественнан опера". -Гастрольное турнз. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Прп участiп арт11стов1>, хора и OP-KeC'l'pa МоМ(овсквХ'Ь в Петербурrск�пъ ШШЕРАТОРОКИХЪ театровъ. Про��а,1011111,1 Московокпn 11 
Пеrербургокпхъ ИмператорскUх'Ь тс11тровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОЙ (дра11. соврано), пр11ма11онвьr llapinнcкoil Имоера.торrжо11 
оо�ры Е. К. КАТУ ЛЬСКОЙ (колорnт. соора110), премьера Московсюuъ театровъ Д. Х. ЮЖИНА (.11проко-драи. теuоръ), перваrо барп
тооа Москооскоl! И»оераторскоl! оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. В'Ь cocтn11i; труппы:· О. А. Нестерова, б. арт. llмo. Моск. оо. (.шp.·liO· 
.11ор. ооораво), Е. П. Ланская, ар1'. каs. оп. (лпр.-Ара11. сопрано), Н. М. Надеждина, арт. Им�r. театр. (меццо-соораsо), М. В. Дубро
вииъ (Арм1. тепоръ), А Д. Комаровъ (барптовъ), 1. Н. Ком аровскiй, арт. Моск. Паш. оо. (барктооъ), Г. М. Ждановъ, арт. Моск. 
ИJ10. оп. (басъ), В. А, Люмннарскil! (баuъ), Н. Г. Поцrор1щкая, арт. Имп. оц. (11еццо·сопрапо), Н. Н. Трандофилiонъ, арт. И:uп. 
оо. (теu�р'Ь), Г. Н. Бi,льrольскiй, арт. lli11r. оо. (тевор'Ь). 

Coeцia.,Luo паnпсапы повыя декорацin n cд'IJ.'I.\Bьl повыв костrомьr по рп(\ункам'Ь 11звiстпшъ художппковъ ДJIЯ мilдующп-и. оперъ: 
.Тоска•, ,,Ма.дамъ Буттерф,1еft", .Лаsмз", • Травiатrа" п др. 

Гастроли оосры В'Ь с.11ilду�рщпхъ rородах.ъ: Нпжн iil-Новrородъ 01, 3-7 мая, КааапL съ 8-12 ка.я, Оnмбпрскъ C1i 13-16 ма11, Оа
мара съ 16-22 }11111, Ореnбурrь uъ 22-26 мая, ОаратоВ'Ь С'Ь 29 маn по 1 irопя, Цар1щыоъ съ 2-7 iюuя, Вово�еркасскъ съ 8-11 iювя, 
Роотоuъ на/Дону С'Ь 11-13 iм111я, Таrащ,оrь съ 14-17 iюRJI, Марiуооаь съ 18-21 iюн11, Керчь съ 23-26 iюnя, 0еодосiа ст, 27-30 iюая, 
Лilтв съ 1-5 iю.1я, Оеоастопо.11ь съ 5-9 iюля, Еооаторiя С'Ь 9-13 iюля ц 011:мфсроnоilь с1, 9-]8 iюза. 
Комnрммарiн н оопиоты хора Императорсно� Мооновонои оперы: О. П. Bopell.шa, Е. Н. В.uавовеная, Е. Н. ДGоы;tова, Е. С. .'Ioronoвa, 
А. е 1Joli•1eвкo, Г. П. Лаааревъ, К. Ф. Потмяхл11ъ в О. Н. Горпн'Ь. Со11мсты оркестра Мо�ковскмхъ и Петербурrснмхъ Императорск11хъ 
театровъ: И. И. Ферстратенъ, копцерт-меlkтеръ П. Н. Соколов�. Р. В. Гп.1ьбертъ, В. П. Грuгорьев'Ь, С. А. ЛoroвonL, В. В. Реш1iе. И. Б. 

Д:1штрiевс1.in. П. З. Кnптер'Ь, Ф. В. Врантъ, А. JL 1/.11от1ш11ъ
1 

В·Ь.1оцеркоаскill 11 друr. 
Гilавnые А�рпжерьr: М. А. КУПЕРЪ и Е. И. БУККЕ. ��� Суф.1еръ арт1rстъ Импер. театроВ<ь УВ. П. ОВЧИННИКОВЪ. Гяавпыlt режn�;серъ 

артн<.'ТЪ И11uернторсквх'Ь театрОВ'Ь 1. Н. КОМАРОВСКIИ. 
РЕIТЕРТУАРЪ: Тоска, Лак11з, Зава, Траоiата, .Мадаиъ By�ropфJell (Чiо-чiо-сав1,1, Верrеръ, Poro.iieттo п ЕвrепiО Оп�гппъ • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Каретн:��ъ). т е ат р ъ "э р м и т А ж ъ" (Каретнь;:дъ).

illitl'Ъ r �tl'POJ\t\\ 

А Д Е Л Ь Г Е Й М Ъ. 
Съ t9•ro anpi.nя. 

Продажа 6илетовъ съ 5-го апрtля ежедневно въ кассt театра съ 11 час. утра 
до б час. вечера . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
МОСКОВСКАЯ • ffOHCEPBATOPIЯ. 

Въ субботу, 86-ro anpi.nя въ Большомъ Императорсномъ театрt 
Оnернь1й сnентакnь учащихся. 

Подъ управлеuiемъ директора Itонсерваторi.и м. м. Ипполитова-Иванова. 

ПРЕДСТАВЛЕНО "3 В р 14 В ТА" БУДЕТЪ 
Во.1ьшая ро11а11тuчесБа11 опера въ З·n р;kйст.вiал. « 5-тп каrтвваrь, сеч:. Ге11ьипвьr фооъ·Чеа11, рождеяnпой _фооъ·К.'lевеие, музL1ка К. М:. 

Вебера. Псревvдъ А. К . .Аврамовой. 
Аtiiст вующlя 1111ца; Еором. Лю;tовв11ъ Уl-.11-у-къ Рахма11�в'Ь (к.1. проф. :Мааеттп), Адолыр'Ь, граф1, Певеръ де-Ребедь - у-къ Kypmiaмcюlt 
(кд. ороф. М'азеттл), Jluuiapъ, rраф'Ь Форз н Божелэ - у-�.-ъ А6.11ицовъ (1t11. проф. Лавровскоn). Эврiавта Савоnская, 11ев"hсщ At10.11Lяpa - у-ца 
Жмудкова-&хл1 {n,1. проф. Maae1'ro), Эмаатппа р;о Uюпзе, до•rь l!IЯТеншаrо рыцаря - у-ца Сокмооа (R.t. проф. ЛавропrкоJ!), Рудо.1ьФ:�. рьr· 
ц�рь-у·къ Pornucsiй {1t.,. проф. Лавроос1соll), Вер1'а, деревенская 11.tвушr;а-у-ца Porauooa (кл. проф. Мазеттu). Прпnцьr, nрnпцессьr. Во.11,
иожп, дамы n пажи. Рыцаря. оружспосцьr, 01отппкп. васса..ты. Посмяве п ropuжaue. МузыкаRТЬI, геро.1ьдьr, драбаптьr в веа�пuкп. Мtсто 
дillicтuiJJ: частью нъ королевс.tомъ sa\lr,ii Премер1t. •н1стью въ Heвepil. Вром11 дfJJ!ствiя: oocлil ва1t.,ючепi я  и-11ра G'Ь Aor,1iefi въ 1110 ro11.y 
НачаАо въ 2 часа дня. Цtны мtстамъ со внАюченlРМЪ 6Ааrотеорнте11ьнаrо сбора м nАаты за храненiя nАатья: Ложи беоуйр-15 р. 
бмь·ЭТiООа-15 р.; второго врум-9 р. 50 к.; З·rо яруса-7 р.: 3-ro яру1:а-J1птеря.-10 р.; 4-го яpycil-5 р.; 4-ro яруса зптерп.-6 р. 
5-ro JЗPYCll-i р.; крссл�t: l·ro ряда--5 р., 2·ro п 3-ro-4 р., 4-го, :>-ro и 6-ro-3 р., 7-го, 8-го, 9·ro о 10-ro-2 р. 50 Ji., lJ го, 12 ro, 
13-го п 14-ro-2 р., ].:')-го, ]6-1·0, 17·ro, 1B·ro п 1!,J-ro-1 р, 80 к. -.Аъtфптеатръ-2 р. 50 к. Ва:rкодъ 3·го ярусэ: J-ro ряда-! р. 50 &оп.
остмьuшъ рядовъ-1 р, 20 к. Ва.11коо'Ь 4·ro яруса: 1-го p1111a-l р. ]О к., остаJ1ьпыхъ рядоnъ-85 к. Гмлерев: 1-ro ря,1.а-65 к., оста.1ьв .
рядовъ-32 к. Билеты продаю�ся въ касс'!. Большого зала Консерваторiн въ будuп отъ 10-5 • .въ щщэдппцо J-4 чu<1 ,n� 
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РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО "' 10 '/, ,. ,.,.1
въ новомъ Наполе оновскомъ 1 

зал-Ь. 

ГРАНДIОЗНАЯ совершенно новая программа. 
ПЕР ВЫИ Р АЗЪ ВЪ МОСКВ'В: оригинальные ии1андскiе борцы подъ лич
нымъ управленiемъ непоб1;димаrо борца .глима" loraнet:ca lозефсонъ. 
Демонстраuiя исландской борьбы "г л им а", еще неизв·l;сткоlt въ Eepont, и
демонстраuiя самообороны противъ различныхъ нападенiА внезапныхъ 11 съ
оружiемъ въ рукахъ. + Гастроли труппы r-жи Марiя ла-Белла, Марвильсъ,
г. О'Неронсъ, Оберъ н Саважъ, Альварецъ, r. Дири, г-жъ Красинской, 
Ме лiа, Силиверстоео/1, Дальской, Андреевой, Наролла, Делли-Толи, 
Воодсонъ, Финлайсъ. ,,Аквамариt1а". Русскаrо хора А. 3. Ивановой. Вен
герскаrо хора г-жи Аури и оркестра подъ управленiемъ г. Жураковскаrо. 

Режвссеръ Гарри. 

• 

ПЕРВОЕ МОСКОВСКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО ПЕРВОЕ 

nрuнщnаетъ на себя устройство концертовъ во всIЬSSъ города� Poccia, реко{У\ендаqiю 
артuстовъ u составленiя оркестровъ. 

Москва, Н111tитс1,iя ворота, д· Элькuндъ, N!i 31. Ten. 159-09. АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: Москва-Концертбюро,

Большой залъ Благороднаго Собранiя. 
Въ nонедi.nьнинъ, 11 аnрi.пя, 

на 2-й день Св. Пасхи 

оригинальной русской народной пi3вицы
· Надежды Васильевны

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ 

ПЛЕВИЦКОЙ 
11 сост'Оящаго подъ Высочайшnмъ покрови1•ельствомъ Ero Импера- Вf\СИЛIЯ 11 и 11 р ЕЕ в 11
•rоршсаго Bcim•recтna rосударя. Императора веЛJIКорусскаrо оркестра ВР.СИЛЬЕВИЧf\ Н М Н • 

Н. В. Плевицкая въ сопровождевiu оркестра В. В. Андреева 11спо11нптъ "У хв.рь купецъ", ,,Во пиру быаа •, • 011 садъ ты моП • п др.
Оркестръ В. В. Андреева пс110;111nть полностью репертуаръ, исполневвы!! въ Ловдовt II Америкt. J Начало въ 8 1/2 час.. веч. 

Рош1ь фабрвкп Шредера 11зъ маrазпва Грубешъ. Цtвы мtстамъ оть 12 р. 10 1,. до 1 р. 60 r,. 
Продажа б11.1е1'. открыв. съ 19 марта, а входные съ 23 марта. В11.11. прод. въ общей театральной кaccil; (Петр. лuя. Тел. 207-89),
rд•h входные бu,1. будутъ nродаватъся безъ обычвоii надбавки п въ маrаз. Гутхе!lлъ (Kysвeцr,ii! :Мостъ). Дирекцiя В. д. Р153НИК0ВR.

Устройство концерта приняло на себя московское концертно-театральное агентство 
(Тверская, д. Толмачева, кв. № 10, телефонъ No 37-62). 

ДИРЕКUIЯ 
МОСКОВСКАГО 

КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЫАГО 
АГЕНТСТВА. 

'rверс.�<ал, уг. !taъ1eprepcкaro пер., домъ
То.,мачева, кв. № 10. 

Телефонъ 37-62. 

ф 

Лдресъ д.11я тсле,·ра�шъ: Москва • Теако•. t\) 

Го Р• К А Л У r А. 
Городской театръ. 11- ro anpi.nя открытiе спектаклей 

,,l{i о с k о 6 с k о ii о n е р е m m ь1". 
подъ управл. главнаrо режиссера московскаrо театра .Буффъ' А. П. ГАРИНА.

Составъ труппы: г-жи П. А. ПоАмнова, М. Ф. ФроАова, М. М. Лансная, Н. ,1, Горская;
rr. А, П. Гормнъ, В. С. Горевъ, И. П. Чаровъ, П. А. OpAoscнiii, А. М. Анrаровъ, 

1( О р Ъ.
к. в. Баннов;ь 11 др. ОРКЕСТРЪ. 

РЕПЕРТУАРЪ: .Въ волнахъ сrрасте.11", "Графъ Люксембургь •, • Карпсбадская Фея•,
.Ночь пюбви•, .Разведенная жена•, -------------------------

о б щ а я 
т 
е 
ат 

р а п ь н 
а 
я к а с с а 

Петровскiя nинiи, № 7. Касса откр. ежедн., неиск.nючая
праздниковъ, отъ 81/2 час. ут. до 8 час. веч. + Тел, 

1 № 207-89, 
Продажа билетовъ на концерты: Плсвидкоli, и Симфоническоli капеллы Булычева Цequiem, Брумберга, Аптекаревоli,

а также во вс-t театры, концерты и въ циркъ. ------------------
АВТ О� М У 3 Ы R А IПIАНИНО съ механическ. аппа;.;:- НОТЫ дщ1 '

APIORA, фоноnы, · 1' А. БЕРГМАНЪ. ВИРТ!IОЗЪ, пiаноnы, 

J
TPIYMФORA и анrе.nюсъ и

L 
ПАНОЯА автопiано. Мясницкая, 22. Тел. 49-06. 800 б ОТЪ ру . 11 НОТЫ КЪ НИ:::J_ПРОДАЖд н дБОНЕМЕНТЪ,

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВА. 
Сnоварь с:ценически�ъ дtятеnей въ сти�аl(ъ LOLO (т. 1-ii.) Ц1.на I руб11ь. 
Шар;�ш, карохатуры п зарn1:Овкп Andre'a, М. Линскаrо, И. Иuютаuа, Д. Ме1IЪпикова, Г. UМ'Тера, А. Шафрана, Эльскаrо n др. 

Продаетс:я въ круnн. книжныl(ъ маrазина�ъ, на вонзаnаl(ъ и въ конторt Рампа и Жизньи." 
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ПОСЛ1:> ВОЗВРАЩёНlтl. 
JJy, канъ вы Ж!:IЛIJ зд·hсь?-1{акъ время проходпло? 
3ачtмъ такъ долго но uасал11 мвъ? 
Dезъ вtсточкп отъ васъ мцt такъ тоскливо 6ыло,
Тявулс11 девь за днемъ, каr;ъ въ безкопечномъ свt ... 

Хо1·п·rе анать, Rai,ъ я провелъ дорогу? 
Чудесно ... Нп1югда еrцс не ·tздп.1ъ та1,ъ ... 
Отлично соа;,rъ n tлъ п сnорвлъ понемногу: 
�loft спутввкъ 6ы.1ъ yжacвtliшiu •1удаю, ... 

Да, кстатп:-я вамъ такъ сердечно 6лаrодарев·ъ:
Какао Эйnема понравпJiось таliъ вс1шъ,-
И 1�аждый сдt.1п1,лr,я со мпою со.11пдаренъ, 
Пе•1енье взявъ nзъ уuаков1ш ;rэмъ v ... 

)',tерm6орожаеикое. 
Недавнее совi�щавiе антрепренеровъ всколън:ву10, по. 

вnдlL\loмy, ,,болоты стоRчiя" ТеатраJ1ьнаrо Общества. 
Заправn.1амъ Общества будетъ теперь вадъ чtмъ орп· 

задrматьс11... И въ самомъ дtлt, сов·tщанiе съ таrюю 
яспостыо, съ тar(OIO лравдuвою, п скаже�1ъ, необходlL\\ОЮ 
жестоrсостыо nскрыдо вс·h язвы Общества, что п с.11tпой 
увnд11тъ всю невоз�1Qжаость для оргап!lзацiп продолшать 
пребывать въ еи теп�рсшнемъ хаотичес�;омъ r,остоянiп. 

'Nмъ, кто держалъ въ своu1ъ рукахъ судьбы Общества, 
кшrутъ открытый вызовъ: 

lliu реформоруете, ШIП ... уходите въ отстав1tу. 
116� тшо: г.,авпая цtль направленной къ президенту 

дспутац111-это постараться воздtilствовать на r. Ъ!одчако· 
ва, явuо пеже.11ающа1'0 пшtакuп nсремtнъ. 

А скрытая мымь этой петпцiп такова: или вы должны 
провести реформы, то,·да мы остаемся въ Обществ·t, цJШ 

мы уходuмъ, въ случа1J вашего отказа. А лучше всего 
будеrъ, ес.ш подадите въ отставку вы, господпв·ь в1щ11-
о резnдевм.. 

Но мы бьпш бы весправед.11овы, повторяя этп ro.:i.oca 
скрытыхъ поже11ааin, ес.ш бы пе учли п тt ааслугп, ко
торы.я пмtеrъ за собой МоJ1•�ановъ, такъ, nлп пначе а 
мвоrо сд'Ьлавшiй ва благо Общества. 

Но 6·tда въ томъ, что r. Яо.il'lановъ мыслцn. n посту· 
пае·rъ, Rакъ •швоввикъ. И бла1·0 окъ поuимаетъ по-своему, 
ПО·'IПНОВDВ'IЬему. 

Для него пдеа.111,-это созданiе департамента, а еще 
лу'!ше мпrшстерства театра.ш1ыхъ д·sлъ. А nзв·J;стоо, no 
какому бюрократпчес1ю�1у шабJ1ову строятся эти департа
менты ,,1г!шъ" ... 

Центръ этn�'Ь r1реждl'нiй, поро;кденньrхъ еще со вре· 
менъ петровской рефорыы, nодарпвшей Россiп между про· 
•шмъ в чпновннка,-является, кове'!nо, Петербургъ. · · · 

'Гуда сходят�я всt нnт11 адмннпстратпвво 6юрократu•1е
ска1·0 управлен�я. Петербургомъ все начинается, 11мъ же 
все п кон'lается. 

Написано отпощеоiе пзъ Петербурга чоnовппкомъ
1 

подппсаrю въ Петербур1".в-уuравлнющимъ-н пошла Г)'· 
лять бумажКI.I, по npoвnnцin, rдt по смыеду этоrо "отоо· 
шсвiя" все п uсполняется. Нун,ды нtrъ, что чамо смыслъ 
этого hотnошевiя" оротпворtчu1'Ъ пуждаыъ провив11i11. 

Вотъ тoquo такаи же карrnна наблюдается во вз 11шо
отношенiяхъ департамента театральных.ъ Д'Ьлъ, то бишь,
Театрадьnаrо Общестuа-п театральпоii uровпнцilf. 

3амiпnмъ
1 

од11а1ю, что зд·Ьс1, подъ "провпндiеii" разу· 
м·Ьетсн Moct(Da. 

Я. объяснплъ пмъ всtмъ, -�то упаков1ш эта 
Хравптъ печевLя cвtжin ароматъ, 
Что въ упаковкt "Тэмъ" зимою, nлъ средь л·hта1-

Печень11 шЬжесть первую хранятъ ... 

В1ь восторг·:/; бБ1.m всt n вс·в, вс·в вос.хвадял11 
Меня за 3автракъ мой пздtлiн 9йнеm, 
И въ заnuспыя кнuжкп ваппсалп 
На:1ванье звовкое, коротенькое - ,, Тэмъ 11

" 

Такъ я провелъ весь путь... 13есtдовмъ 11а много 
Раз.iП!чаыхъ, модпыхъ, sлободневпыхъ те)tъ ... 
Вс:l;мъ было весело ... п звал11 всю доро1·у 
Меня вс·Ь спут1шnы:-нашъ дорогой "Мсье 'fэмъl{ ... 

1-180. (15-2). 

Та Мос�ва, которая является под.1шuнымъ цевтром.ъ, 
сосредоточеu1емъ всей русской театра.льпоu жи3н1J, u жп
вые пптересы которой пснусственuо омертвлнrотся, сколь 
скоро до1одптъ о нuхъ голосъ до Петербурга. 

В·ь Петербурri n·tn nпканой театра11ьноrr шпвпn, в·ь 
томъ смымt, въ какомъ поuп.маемъ ее мы, въ Иоскв·h. 

Русскому актерству чуждъ и ленуженъ llетербурrъ, вс·l; 
пптересы сцевnческохъ дtя·rмей обращены къ Москвi, а 
между тtмъ сосредото•1еniе мtхъ дtлъ Театра.11ьuа1·0 Обще
ства находится не въ Москвt

) 
а въ Пстербургt, въ 1,а· 

комъ-то департамептt, пли мnпnстерств-Ь, rд1; правятъ лю· 
дп, ничего общаrо не nм·hющiе съ подлпнuымu uуждамn о 
запросами руссюrхъ сцеаuчес.кпхъ д·tятелеn. 

Они, можсТ'ь быть, ц хорошiе ЛIОдп, это самые "r.1шв
ные", - ,,набольшiе" общества, 110 они убiйственво ЧJJ

ноnпы. Овв п ве пон11маютъ, вtроятво, абсурда nеренесе
вi11 главнаго уnравленiя Т.-0. изъ Москвы, та�;ой пушuой 
и блпзRой аRтерамъ, въ Петербурrъ, rородъ д.11.я работпи
ковъ театра чужой п ненужоыli. И разбирая тt uрnчпаы, 
которыя прnвплп Общество къ гибелн, всRрывая раны, •1то 
образовались па. тt.1·Ь этого ме1Jтнорождевнаrо дiiтища
бюро((ратпческоn орrаннз�щiп,-uед.ьзя пе увидать гзавную, -
нельзя не вскрыть самаr·о болtзнеаваrо нарыва-г1режденiе 
въ Петер6ур11J, а пе въ MocRв'JJ, r.пашюй капце.шрiп Т.-0. 
:мы хотя и думаемъ, что, пожалуй, лучmе все�·о нс учреж
дать никакю:ъ "капцелнрiй", но nолоrаемъ, 'l'IO ужъ селu 
вамъ прпходптся мпритLоя попа съ этпмъ фактомъ, то все 
же не сл·.kдуетъ, прпзuавал сущестповавiе "ка1ше.,ярiй ", до
ходить до абсурда и прознавать вормал.ьвымъ то, что дt
.пается, сейчасъ въ Обществt. IИтъ, тамъ 11авно все къ 
небу самому вопiсrь о реформах·ъ в nервымъ требованiемъ 
въ дtл·� осуществлеаiа ихъ до.11жно быть катеrорп•1ескос 
заявлен1е о необходпмостп сосредото•1евiя всt1ъ д·J:;n ре· 
формuрованпаrо Общества .въ Мос1<в·h

1 
накъ въ ropO,'\'b, 

являющемся центромъ русской тe:iтpam,uorr. ilШ3nn. 
И еслн такая aacyщatilшti.я псремtпа не будетъ осу· 

ществлена, вr:h оста.нныя реформы будутъ ненужны u 
Общество по uрежuему останется мертворождеurн,1мъ д·hтп
щемъ! .. 

Ю. С-въ. 
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М. Г. Савицкая въ роляхъ. 

Турусина-,,На всякаго мудреца". Ольга Прозорова-,,Три сестры•. Фея Бирюлина-.Синяя птица•. 

i· 1ft. r. Ca6uqkaя. 
27-ro �,арта, въ 5 ч. за м. утра, сковча.1ась О'I'Ъ рака 

1tuшo1tъ артистка Художествевваrо театра Маргарита Геор· 
riевна Сав1щ1ша. По1t01!вая супруга артиста Художествевнаrо 
театра Г. С. Бурджалова. Савицкая родuлась въ Казани въ 1869 
году. 3дtсь же ова оковчu.,а курсъ r11мвазiп II впослtде,твiи 
была уч11те.1ьв1щеi! r11�шaзiu. Въ 1895 году М. Г. Савuщ,ая 
в�1tстt съ О. Л. Квuпперъ держала э,.замевъ въ mi.oлy прu 
Императорс1шхъ театрахъ, но ве бы.1а привя та, послt этого 
она uостуu11ла nъ Мос1tовс.1<ое Фи.1армовпчес11ое училище JIO 

1,дассу В. И. Неа111ров11ча-Давчевщ r�t она училась вмtстt 
съ О. Л. Квuuперъ 11 В. Э. Меi!ерхольдом·ь. 

Въ 1898 году М. Г. оковчила курсъ Ф11лар�1овiп п nо
стуоnла въ Художествеввыi! театръ, 1:оторыl! 6ы.1ъ освованъ 
въ этомъ году. Въ первыП Ji о rодъ с.,ужбы въ Художествеn
вомъ театр'!! она съ ycn1lxoм1, выступала въ .Автurонt•. 

Пос.1·kдователь110 съ 18118 года М. Г. исполняла въ Ху
дожее,твевномъ театрt слiдующiя родu: 

Цар1ща Ирина (,,Царь ееодоръ"), Люд&шла (,,Поздвя11 
любовь·), Антигона ( .А,1тurова•), царица. Мареа (�Смерть 
Iоавва l'розваrо''), жена Гевшела (.,l'евшель'"), Маша (,,Чаn
ка"), Becua (.Снtrуроч11а"), Ирэвъ (,,l\orдa мы, мертвые, 
nробуждае�1ся"), Ольга (. Tpu сестры"), liостравска.я (,.Въ 
мечтах·ь"), ,,Вдовуш1щ" (.Мtщане'), Авва (.На днt"), llop-
11iя (,,I0.1ill Цезарь"), Фру Альвnиn, (,,Прuв11дtнiя"), княж
на (.Горо О'ГЬ ума), .!tастьянова (,,Стtвы '), старая nрпсдуrа 
(,,Ж11зnь челов'l!кац}, Варя (,,Вuшневыi! садъ''), Фея Вирn
люuа (,,С11няя n·rпца'), Турусиuа (,,На всяка1·0 �1удреца до
вольно о ростоты •). 

Въ nдущемъ въ бу.11.ущеы1, году ,Гам,1етt" М. Г. до.111.ша 
6'1!Ла 11rparь королеву. 

Покоllная М. Г. состоя.,а nреподавательвuцой :въ mкo.,t 
Художесrве11на1·0 театра 

Когда Художественныll театръ бы.1ъ :въ Верл11вt, urpa 
:М. Г. Савпцкоl! обратила на себя оообое :вю1мавiе импера
тора Вп.1ьrельма, которыl\ nодоесъ артпсткt цtнвыi! по
дарокъ. 

По11оfiвая пользоnмась въ Художестnеввомъ театр·Ь об
щuм·ь уваженiеъ1ъ 11 любовью. Это бы,1а жеuщuна. ptд1101t 
крuсталь�1оtt чuсто·rы II обаяпiя. Ея съ1ерть оп;1а1tивается 
всЬъ1ъ тоатромъ. 

На rробъ былп возложены вiшкu: 
Отъ Xyдoatecтвel!flar o театра: нреr.тъ пзъ жпвыхъ цвt

товъ съ надписью: ,.Тпхо111у, асвому свtту, сiявmему на111ъ ва 
всемъ пут11 нашемъ". 

Оть Став11славс1шхъ-.Свtтлоб родной". 
Оть В. И. Не�r11ров11ча • Давчеuко-"Жемчужвымъ сле

эамъ чпстоll души". 
Отъ М. Н. Ермо.1овоfi-

,. Чпсто/1 дymt •. 
Отъ А, Л. Вuшневс1,аrо - .Сестрt царnцt Ирnвt отъ 

брата Bopuca Годунова". 
Оrъ Е. 1{. Нем11ровпч1,-Данче1що-,.1\fплоi! nаматп Са

впnкоi!". 
Оrъ В. И. Качалова-.Съ rлубомll скорбью cвflтлoll па

мятu чucтofl душп". 
Оrь А. А. Стаховnча-,.Страдавья вашu nерейдутъ въ 

радость•. 
Оrь Ma:1aro театр�t-,,СвtтлоП памяти М. Г.". 

Вы.ш та"же вtн1ш о'l'Ь М. н:rер�1аповоll, Цuвгоръ, Брю
'Ховев1tо, Горохова, Ш1щ.1овс1шхъ, Федоровоl!, Вурдшаловыл'Ъ, 
армянскаrо 1,ружм, Коь111ссаровыхъ-Караиовыхъ. 

Предс)�ертвымъ же.1авiемъ no1toilнoit бы.10-быrь похо
ровенвоl! вблnsи могилы А. П. Чехова. 

Памяmu )1apzapumы 1 еорziе6иы Ca6uцkou. 
Вотъ дерево засох.щ во все же оно 

выtс1i1 съ друr11 м u Ш\чается оть вilтра. 
Т,шъ, мв·t кажется, есдп я n умру, то 
все же буду учас1>вовать въ жuявu, 
таr,ъ 11.111 иначе . 

(.Три сестры• Чехова, IY акт�). 

Это была удовпте:rьпая шиsнь. ПоJНая своеобразвоli 
красоты, тщой покоряосто n велпкаго арпстократпз�1а 
духа. 

Ниqто мелl\ое, злобное не каса.11ось ея. Она ш.�а мпмо,-
001<0!1ная, ясная, съ грустной улыбкой въ уд1шnтедын,;хъ, 
чпстыхъ главахъ. 

Скорби п огорчеоiя свои прятала ояа ua дно дуuщ 
своей, тая пх:ъ далеко оть вс,J;хъ, оставаясь д,1я окружаю
щuхъ uокойноli, ласковой, а·hжво-прив·kт.шuой. 

Ея общество облаrоражпвало, остававлпвало фрnволь
н�ю шутl(у, л_егкоыыслеuuый анецотъ, 110 отнюдь нп1(оrда 
ое СТ'всняло; въ вей не бы.10 дешева го артпстпqсскаrо пошпоа; 
r.1ядя на нее, ·rр)·дно было сказать: ,. Э·rо актрuса!"

Сл11шкомъ много было въ неn скромности и правды. 
В01ю1·да ·о себ·h! Пuшо дурноl'о о друrпхъ! 
И это опа не стара.�ась д:влать пли внушить себ·t. Это 

было заложено въ нeii са�юй . Это составл�rло ея сущ11ос1'ьl 
1 • • • • • • • • • • • • • 

Всегда въ темномъ, 1·ладко, просто прпчеса11uая, т11-
хап, съ п1шучпмъ uрiятнымъ rолосомъ; отъ нея 11tя10 ка
кой-то nаысканвой простотой, чtмъ-то род11ымъ, чuсто
русскнмъ. 

Во·5 почему А. ll. Чеховъ быдъ такъ блпзо11ъ душt 
en. Вотъ поче�1у она такъ пораантельно мовалась съ utа,
nымъ образомъ Арпнушк11 въ трагедin Алекс·ья 'Голстоrо. 
,,Царица ы.1.тушка, ты 11а ъ1еня uовt11ла, какъ будто тп
хцмъ лtтомъ; сво1шъ нежданвымъ, мплостпnы:.�ъ словомъ 
ты все nутро во маt псреверьула tс , говорить ·eii князь Ив. 
Петр. Шync1.ifi. 

И не только ua сцен'k, во и оъ жпзu11 отъ всего облnна 
ПОКОЙНОЙ, ОТ'Ь esr ПОЭТIIЧНОЙ русской души ..�·tяло )tтпхи:мъ 
л·krомъ п милостцвымъ, ласкопымъ словомъ". Ея ргhвъе 
мол11атъ, ея замкнутость, en покорRость, эти чисто славян-
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М, Г. Савицкая въ роnи Вари -,,Вишне

вый садъ 1! 

ctiiя •1ерты характера, 61,1.'111 родственны и 6лиз1ш чехов-
1жоn жснщинt. Вотъ почему, опа такъ поразптм!,по пере· 
дам;1а c11uu сцепu'Тескiе образы, ,1оводя пхъ часто до ooJI· 
наго пере11011.]Още11iя. До.1rо-доло пnr(то щ1ъ пасъ, смотря 
чехопскiл пьесы, пе отдt.·щстс11 отъ вопсаnпы.хъ въ душу 
п падо.'11·0 запечатлtннып образовъ, создавныхъ этоft у,1п· 
ппте.1ьноfl артпсткоii. 

Уже 6уду'Тп совсtмъ 60.1ы1оi!, она 110•1тала 110 выsдо· 
pon.,euin посадпть па моrпл·h Ант. Павл. вишневое дерево. 
Ei! не )'да.ilось это. Теперь ова сама оокоптся недалеко 
огъ дорого!\ ей могилы. Надъ нею свtсилась rрустuая prc· 
екая Gереза. �Iерцаютъ лампадки, щебечутъ nо-веоепвему 
пт1щы1 ,q•tопво 6ыотъ, отсчuтызая мипуты. мовастырскiе 
�асы, '1с.1ькаютъ черные к.1обу1ш монашевокъ, о все тпхо, 
тлхо ... 

'Гамъ Jешптъ ея прап, 110 ;qma. ж11веrъ средu тi;хъ, 
1юму 011а отдала свою ш11знь 11 coon та.1аuтъ, и будет-ь 
;1шт1, еще дoлro·An.'JTO, пока цв·Ьтеrъ впщнеnыn садъ п 
пока мечтаюrъ оспротtвшiя сестры. 

Ю. Р. 

){аkст, Yeiiкzapamт, 61 Пemep�ypz\. 
Удпвпте.1ьпое д·h.>ro - мы всегда смtемсn вадъ .,юбовью 

вtмцевь R'Ь ме.'lочвосr К.'lf\С(Шф111,ацiп, а CllAIП вapODIIM'Ь В�· 
ное пр"ое 11в.1euie вепромtвнао удо;1шть въ простенькую 
фор�1у,1у, всякому выдающо�1усн чс.100-lшу nовtс1пь на шею 
11р.1ыкъ съ вадunсыо п поставuть его яа подходящую по
,101шу. 

llpitxa.1ъ къ пм1ъ со свопъ1ъ театромъ Максъ Рейн· 
rардтъ - u вотъ Петербурrь судоrожно пщеть для него с.10· 
во, 1,оторымь бы ъ10;1шо было накрыть IШliЪ ко.11па1tомъ втоrо 
выдающагося, ыноrоrранваrо художпu�tа. 

До npitздa въ разныкъ "ружках:ь чuталпсь 'рефераты n 
сообщсвiя, 11oc.1·h оредстаn.1еRiя .Царя Эдuпа" л11шутъ статьu 
за статЫJ�rn, п всi; Сiьютсл падъ 11оnросо111ъ: "како вtrуетъ", 
къ ющо�rу художествснно)1у то.шу nр11мыкаотъ Реilпrардтъ. 

О.цпu Jtpuчarь - nатура.шс:n,, дpyrie - яеоро�rавтuкъ, 
третьи - ст11J1uзаторъ, четвертые - бeaupuвцunныlt ловкiП 
ко.ммерсавтъ. И вc,11dJ! въ то же время noвuм�en что 
сво11ыъ опредtлевiе�,ъ овъ не по"ры,1ъ 11ceil сложвост� .яв· 
левiя - а nотоъ1у сердuтся u оротunорtчuтъ самому ceбfl. 

То.nъко ва,1ад11тъ �.то-вuбудь по одно/! поставовкil .Царя 
Эдnпа", варuсоnать художествевныD 06.,uнъ Pellвrapдтu, 1ш<Ъ 
вдруrъ вепрошеnная память nодсttазываеть ему беа�tовечвыil 

рядъ сцев11ческпхъ воп,1ощенilt соверmевво дpyro!I О!(раск�. 
Мыслп пачиваютъ путаться, n почти создаввое оnредt.1с1Не 
валuться. Это n1шоторымъ крптuкамъ дМствуетъ, до того па 
нервы, что онn 11ы�1tщаютъ свою собстnенвую немощь па 
художник!; u 1tазваn его за то, что овъ пе умf.щается въ 
пхъ Про&устово/1 кроватr.11. 

У васъ гастро.1пруетъ Реi!вгардтъ со своомъ .Эдnпоuъ''. 
u мв1i 1,ажетсл, что опъ почто р азрtшп.,ъ мудрую загад1tу 
та1шствев-наrо Сфпu1tса-Софо1tла, овъ ваmелъ утерянвыff 
к.1ючъ къ автпчпоП траrедiп, оuъ сумtлъ въ свое�1ъ пыла
ющеъ1ъ замыс.1f1 открыть антпчвыi! фобосъ 11 nрnбло3оть 
пасъ къ разум1шiю n пережпвавiю 1,атарсоса. . До Реnнгардта воsсоздавадп древне-греческую трагед1ю
черезъ m1io.1ы1yro apxeo.1oriю1 старалось 11се сдt.,ать .ка1tъ 
у rре1,ов1,", а до6нвалпсь лишь сt;укп о хо.щцвоll кар
тuвы. 

Онъ пошелъ друrимъ nутеъ�ъ - онъ uзмf.оu,,ъ средства 
воздf.ilствiя на толuу п, оставuвъ злов·tщую мудрость роту
альному хору восе11оnдцатп1 породад'Ь всю Dодготовnте,1ъвую 
работу для нароставiя ужаса громадпоfi, ро�.овоП толп:!�. 

Онъ noaitcтu.1ъ эту толпу, мs·rущуюса 11 Зliзальтпрован
ную сред11 зр11те.1еn, чтобы ова. ф11з1rчес1ш будоражила п по
дыа1а11а нашп нервы. Онъ заста.вп.1ъ 1tаждаrо зрnтеля сдt
латьсл частью oтoil то.шы п наэпе1прuзовываться ея массо· 
вoil пспхпкоil. 

Вь сродствахъ ?ПЪ но стtс!шетсu, о ecJn Д.JUJ подъе�а 
яервовъ, д.�я создаюя 11астроевш еа1у нушвы механпчос1ня 
средства, овъ пм11 пользуется, вuс11О.1ыtо пе crf;cnm1cь п не 
ища оnрав,1,аuШ. Онъ смtлъ, потому что знаетъ, 1,ъ че�,у 
пдеn. 

Ес,111 нужны 11uтавры, воn.ш, вoil, трубы, онь пхъ бе· 
ретъ п ве старается зм�ас1,uровать перодъ пуб.ншо/1. 

Когда 1,ъ реву то.11пы прпutш11ваютсл растущiе звукп 
rромкозву•1ныхъ 1шстрр1еuтовъ, мы uъ1ъ ве удuв,1неъ1ся, пе 
спрашпваом'Ь себя, откуда 01ш 11 зачtмъ. Когда въ момептъ 
нnпбодьшаrо дрnмат11чесttаrо паоряженiя раздnепя 1tакан-то 
звенящая нота, она нажется естостnеюн�i! 11 uyжooil. 

Вось �,етодъ uнсценuровкп 11с1uючае1"Ь воз,южuостъ мел· 
l\aro .11обопытстnа, нропотлпваrо анмпза способовъ воsдtll
ствiн. 

Tpareдin "Царя Эднпа" развертывается ва свtтовомъ п 
звуково�1ъ фонt. Этотъ фонъ своеобразенъ u мnвJтаъ,u рf1-
зо1,ъ, но всегда у11tстенъ п не вы.1ilзветъ за пред'hлы слу
жебноil подч11певноИ прuнад,1ежвостп, Овъ пе самоцtль, а 
л11шь средство къ цtлп. 

Ре!!вrардтъ толыtо поъ1огветь nктеру свопмп постановоч
ными средствами, но тотчасъ же убuра1Jтъ пхъ п.ш довод11тъ 
до минимума, l\orдa а1,теръ-со.1ость дуmевнымn пережпва
пiн�ш долженъ держать въ плtну потрясенную душу 1,0.�лек
тнвваго зрпто.ш. 

Громадная толпn, то М\!J1s1щая, то угрожающая, то роб-
1.ая, то стихiilно бурная, дtnствуетъ въ ио.1;,ьмt, едва
освtщовво.я .1uдовышr а1утнымп .1учамп - она пе пвдuвп· 
дуа.1uзова.ва., овв но пестрuтъ рвзвлекающпмu подробностями; 
одушевленна.я одн11ыъ чувствомъ , одвомъ порывомъ, ова, 
к,шъ спаяввы/1 гроа,адпыlt opranusarь, всегда однородна. 

Каждое пережованiе этоi! массы, не распыленное, а co
eдlllleввoe въ одuн1, rо.1осъ, въ одно двп;кевiе -дtilствуеrъ 
cвoeJI corлacвoil стреш1телъвостыо. 

А.ктеръ всегда ва виду у зр1по.1л, оnъ всегда въ фокусt 
свtтовыхъ лучеJI u потому въ q)Oкycil ввнмавiя,-rоппа же 
отчетливо в11д11ма од1Л1ъ ра3ъ въ теченiе всего предсrав.1енiя

1 въ топ, момевтъ, ttorдa опа взбtгаеrъ uo ступев1шъ дворца
хра:uа, чтvбъ ув11дать повtспвшуюся !омету. 

Несмотря вn то. что толпа пропзводптъ громадное впе
чатлtнiе, она вп вв минуту не м11mветъ актервмъ-солпстамъ. 
Ея ро.,ь отнюдь ве главная • 

.Ка1,ъ та.11ант.1uвыi! художвпаъ, noыtщaющilt ва rроъ�ад
номъ полотнt coтuu второсте:;енвыхъ фuгуµъ, у�11!етъ выдt
дnть центра.1ьную 11 оставовuть на веn uсключ_1пе.1ьвое внв
�1анiе, такъ u Реiiвrардтъ зоветъ все внпА1ан1е зр11теля 11 
слушате.111 къ самому одuпу п даеtъ шпрокi/1 просторъ пндп
видуальпостп uспол1ште.1я. 

"Эднпъ", orsi оостановкfl Ре!!пгар,!1.та, требrетъ О'l"Ь 
псподн11те.1я rpo�1aдonll ворв1101! нвпрнжевност11, т11та.нпче
сr.оi! сu.1ы подъема, uбо ему н пс1t.1ю•ште.1ьво ему оuается 
ввnманiе зрnте.,я. 

Bct nксессуары то.1ыtо оодrотовляютъ ударные момевты, 
во вш�оrда 11хъ не за!ltняютъ. Есм, ю,теръ не будсn с11дь· 
яtе создавшаrося наоряжеuiя, овъ вемедле11uо отвратuтъ оrъ 
себя дJ'ШУ пуб.1шш. . 

lleтepбyprcitifi uспо.,uuте.11ъ "Эдипа" Иопсси, Сiылъ въ 
етом'Ь с,1учаt на высоrt задач1r. Cuлof! своего ape11pac11aro 
таланта, сво11мъ дuвнымъ rолосомъ, своuмъ троrаrе.1ьuо-прnв· 
дuвымъ персжuвuнiеиъ, овъ доводилъ траrпчсс11iе акценты 
до оч11щrtюще!I nрпм11рлющеlt �tрасоты. Овъ да.11, вамъ по· 
нятiе объ автичпомъ катарспсt. 

Поаутно хочется сказать вtсколько tловъ о детааяхъ по
ставов кв. 

Сnекташ111 nропсходJtТЪ въ цвркt. 
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Проф. Мак<:ъ Рейнгардтъ. 

Директоръ ,,Deutshes Theater' аи 

(Къ гастро11ямъ его труппы въ Петербург\.)

Протпвъ входа, съ ковца ареuы nодьнrается широкая 
rравдiозпая лtствnца въ два марша, раздtдевпыхъ шnрокоf! 
плошадr.оП. Въ цевтрi� площадкlI яебольmоi! выстуnъ. 

Таыъ rдil Jtoв<raeтCJI лi;ствпца, вэдымаютса ве,шчествея
ныя чотырехуrольвыn коловnы, уходлщiа nодъ см1ыf! 
11упо.1ъ . 

.Копонвы, ступеnп, площа..цна съ куращuмпсл жертвеквп
щtмн по бокаъIЪ, or.pameRЪI въ черво-бурыi:i цо-Т1тъ. 

Освtщаются начало лtсвuцы 11 часть арены двумя боко
вы1111 рефдектора�ш посыла10щпш1 снопы л11.nоваrо 111утваrо 
свiтn, а самы!t выступъ п второ!! )rаршъ лtствпцы аркпмъ 
шелты�1ъ лучемъ, бьющпмъ прямо въ .'ШЦО стоnщаrо тамъ. 

То.ша дtffствуетъ па аревt, вливаясь II выливаясь че
резъ rлаввы!t и два. боковыхъ выхода. Опа ка�tъ бы за
рождается среди самnхъ зрптемН. 

Тамъ же и хоръ старпковъ. 
Эдп11ъ и Iо«аста выходяn uat дворца-храма п остаютса 

па п11ощад1{11, всt же  оста,1ьвые появляются изъ боковыхъ п 
rлавпаrо входовъ. Эдипт, сходnтъ яа арену то.nыtо два раза. 
РаЗ'Ь, ноrда овъ бiiжвтъ за паст)'Хомъ п второfi раsъ, 1torдa 
он·ь въ 1,овцt траrедi11 ослtп,,енвыit уходптъ 11ъ вародъ-от
ступающiR передъ впмъ въ �10.1чал1rвомъ ужасt. 

ltовечво, въ петербургскоi!. поставовкt ве всо совер· 
mенно, но это несовершенство не пр1шпшаетъ rравдiоsвост11 
самаrо замысла. 

Itpoм·b Эдипа .Мопсап, вдохновевнаrо а�,тера, оста.1ьные 
11сполпптел11 да.11еко ие первок,1ассваrо уровнп, OПIJ не мо· 
ryn подняться до высоты траrпчоскаrо напряmевiп и то.'JЬRО 
техпuчесrш да и то посредственно воnлощаюn образы. 

Толпа, составлевнм пsъ русскихъ статпстовъ, учеви1,овъ 
театральпыхъ шко11ъ, студевтовъ II учев1шовъ нtмецкихъ 
гuмя3.зЩ ве давада задув�авваrо макс11мума. Слtды слпшкоыъ 
r,ратковремеввоn подrотовrш обв�жал11сь время оть npo· 
D10НИ. 

Только первое появленiе толпы, въ особеввост11 первыя 
rрупоы �trущ11хъ, было пре11распо 11 полно захватывающе!! 
выраз11rе.1ьностn. 

Несовершеввы быди 11 сопровождаrощjе музыr.альные 
шумы; roвrn и фанфары было жпдкu, звевящiа таовствеп
выя вотьr, доносивmiяся времевамn пвъ дворца-храма, ве 
достатоqоо сrармовировавы. 

И тtмъ во менtо, постановr,а ,Даря Эдш1а" знаъ1еuа
те,1ъr1ое событiе - ова первыlt удавшiйс.я по заъ1ыслу опыть 
поствженi11 'lерозъ современпыя театралъныя средства антпч
воП траrедiп. 

Эrо не рабс1,ое возсозданiе дроввяrо театра - зто ero 
жuво!i духъ. 

Заражающее нa'l:i.to дti!ствующей среди вр11те.11еl! а&· 
т11впо!i то.шы осуществлено пратттпчески - съ величествен
ной смf;лостью 11 простотой 

�а этпмъ прекрасны11Jъ опытомъ послtдуютъ вtроятно 11 
друr1е, u театръ вновь ствнеn не только .мtстомъ, rдt мжво 
разсtяться, во rдi дана будетъ возможность сосредоточиться 

11 напречься до высо1шхъ c·reпeпeii, гд·k 1,оллективвая душа 
толпы подымется до тparnчect(aro восторга. 

Sa одно ото разрtшевiе, пе будь въ актпв·в Реllнгардта 
в11Rак11хъ друrихъ nлюсовъ, ему надо было бы сдt.щть 
трiумфъ. 

Но вtдь постановка автвчво/1 тparoдiu 1шшь одно uзъ 
звеньовъ тofi почетно!i 11fщt1, r.оторпп у11рашаетъ этого rро-
А1аднаго художника. 

Начавъ карьеру режиссера въ тоть )1оа1ептъ1 1,оrда пря
молкнейпыti Отто Врамъ довелъ въ Германiи свою пропо
вtдь вaтypa!U.lзtra до ве.�tnост11, Реilвrардтъ сумf;,тъ собрать 
все ц!нное, нужное, пре1,раеное пзъ утр!IJ)оваЯПЪ1Х'Ь увле
ченii!. и подпить вtмецкое театральное ис1iусство до 60.11,шоn 
высоты. 

Онъ умtетъ охравuть театръ отъ л11тературныхъ с1tоро
спtлыхъ увлеченНJ. 

Его замысJы всегда велпчествепuы 11 шорокп, его аы
nолненiе всегда c11iiлo, 1,расочно п театрально Bh .,учшемъ 
смыслt этоrо слова. 

Вы uомнnте, 11акъ овъ началъ овою широкую дtвтель
пость поставов1,ою Горыювско!t пьесы "На .кпt", сум·�nъ 
угадать въ авторt роаrантuка, 1югда дnже въ Pocciu вс·h 
крnча.1п, что ГорькiП натура,шстъ. 

Онъ ум•вотъ ваl!т11 всегда. Кilючъ къ понп�н�niю автора
n открывая повыя кросоты, овъ са�tлъ в рi.mnтедевъ до 
1tовца. 

О ero поетановмхъ Шексппра, Ш11д.1ера, Гете надо rо
ворить пор.робко 11 н nоэвоnю себJ; къ нюtъ вервуться. 

Теперь ж е  �1а1,анчпвая свою статью, а еще разъ ска,1,у
ве.1ьsя да п ве нужно оnредi1.1nть та1,ую rрома,11в-ую велn· 
•1ипу, какъ Peilnrapдn, одно!! формуло/f. Она ве выдержвтъ
содержавiя 11 расползется по вс:fшъ mвамъ.

Ясно толысо одно -онъ rроыадвыi! талантъ II да будеrь 
ем(� с.1аваl 

И. Ру,4мнъ. 

Поправка. 
Въ статью "По поводу театральпыхъ р01\онзШ•, напеча

танную въ журвалt "Ра11па п Ж.11з1iь" (.№ 13), в1tра;шсь c.,t· 
дующiя оuечl\т1ш п пропуски: 

Такъ: вnitcтo "1шсколько no вдумываясь въ осяов1:1ое зна
чевiе прпводиа1ыхъ noняtii!", напечатано "нпсколы,о не заду
мываясь• • въ основное зва•rенiе• ,,пр11водимыхъ иопятiii". 
Затtмъ, натшпая отъ сдовъ: ,,по моему "Еtаэнь"-Ге nрiятв·ве 
смотрtть, чilъtъ "Гам.�ета" до словъ; пве лпцемtрпrь хотя въ 
области театра", пропущено слiздующео ъ1tсто: 

"Вотъ r�aкia впе•,атюо'Н,iЯ оставляеть въ моэrу публ111111 
безплахное 11 неподготов.�енное псполвенiе к,1асс11ковъ. 

Что же однако дtлать?" 
Далtе: отъ с.1овъ - .,nорндочпымъ образовав.iемъ въ пз

браввой профессiu• и до словъ - .,такпмъ образомъ" пропу
щена фраза: .uмц должпа запвтересоватьсп та-къ 11.ш ина•1е 
и пуб.шка. и· ...

Itpoмt всего этоrо въ стать·А опечатка фамолiп. Должно 
ч1rтать: яе "Третья-ковскпхъ", а .Тредья�wвскиШо". ('fредья-
11овскi!t псторическili, 1ш�.ъ высшее выраженiе безта.,автвыхъ 
уqеныхъ тружениковъ). 

Наконе11ъ nocлt фразы: 
.Развt въ 1,а11Омъ-впбудь f'i.озьмодемьянскt скрываетсn, 

том11тсн на выходахъ даровааiе подобваго тuua•, вужно '111· 
тать не "Л такъ". а.-,.Та1,ъ". 

Н, Росоовъ.

Jock6a. 
- Л. Б. Собпвовъ возвращаетс.л въ .Мос1,ву ва втор('Й

день Пасхи п nроведетъ здtсь всю Св·hт.1ую нед·hлю. 3а.тt�1ъ 
п·J;вецъ уtзжаеn въ Петербурrъ, гдt 1ыступпrь пять разъ, 
допtвая ocтaвmiecn ведоntтымп, вслtдствiе болtзвп, спек
такли. 

- Д. А. Сашрновъ, 3.ртпстт. Императорскпхъ театровъ,
обра.тилм съ nросьбоП въ двре1щiю о наэвачеяiи ему мflста 
nocтoнtiнoll сдужбы исrtлючuте.'Тhно въ Петербурп. 

- Въ Большоа1ъ театрt въ nартiп Эскаммьо добют11ро
ва..1ъ молодоfl бар11товъ r. Дубппскi!I. Дебютавтъ показа.,ъ 
сильный rолосъ. Популярные куn,1еты бы.,n пспо.mены имъ 
съ подъемомъ II вызвмu аn.10дисменты. 

- 3авtдующilt иоптировочвоi! частью въ Иъшератор
скпхъ театрахъ r. Boжoncrtilt подучилъ отпускъ. Есть слухъ, 
что r. Божовс11i!i послt отпус�а не возвратптся къ uсполне
пiю свопn обnзаввостеП. 

- Въ М11лоа1ъ театрt все вреаrя идуть усп.:�евныи репе
т11цin "Горе отъ ума•, во несмотря н11о это, до спх:ь nоръ 
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Большой залъ Консерваторiи. 

,,Дафнаи въ пос:тановкt Н. Н. Званцева и R . .Э. Гленъ. 

еще 01tовqателыrо ве выnснево, кто будетъ вграть Чацкаrо 
п Софью. По1,а эту роJ1ь репетuруюn Caдoвcttiil п Левпвъ. 
Софью же-Аптонова ц Itамаровс�.ая. 

- Бмtсто вазваченваrо на 27 марта балета • Алевькiii 
цвtточе�."Ъ" ш.111,,,Спящая 1,расаевца•. Пере�1iiна была вызвана 
болtзвью В. Д. Тихомирова, которому была сдtлана опера
цiя, бдаrополучно заверmuвшаяся. Оть rрпма л11 пли отчего 
другого у артиста u реж11ссера балета обяаружп.шсь uрп
апа�.11 .1erкaro sаражевiя &ровв, своевременно захваченнаrо. 

- Говорятъ, что въ репертуаръ московскаrо ·Мала.го 
театра будетъ включена нова.в пьеса n. В.  Шnажuяскаrо. 

- Артистка Алексавдрпяскаrо театра, r-жа Тпрасполь
сная, по слухамъ, переводнтся съ бrдущаrо сезона обратно въ 
Москву, ошуда она была переведена въ Алексавдрuнскin 
театръ. 

- Теворъ Иеачевко, пеудачно дебютпровавшi!! въ па
шемъ ВоJьшомъ театрil, уtха.ть въ Монте-Карло, куда ero 
выппса.1ъ Ф. ll. Шадяшшъ, лишпвmШм послt отьtзда Смир
нова въ Амерп1tу постоЯН11аrо своего партнера въ заrравпч
ныхъ rастро,,яхъ. Емп Исачевко за границей понравится, 1-0 
весьма вi.роятно, что овъ будетъ пiтъ II у насъ въ тtn 
соекта11ляхъ, в·ь которыхъ завять Шаляонвъ. 

- Изъ труппы Художествевнно театра r-жа. Де!!карха
нова u r. Баровъ подпш:а.ш на будущiй сезонъ къ Басма
попу въ Одессу. Интересно отмtтuть, что въ этом'Ь сезовt, 
Художествеявыl! театръ охотно отпус1,аетъ свою молодежь 
ва провпнцiа.rrьвыя сцены. Такъ, око.10 десяти чедовtкъ от
пущено къ А. П. Воротuш,ову въ .Ярославль. Всtмъ уходя-
шпмъ дпрекцiеfl даны саJ1ыя .�ествыя аттестацjn, 

- Въ будущвъ1ъ сезонt въ Худ. театрt преполаrается во
зобяовоть "Бориса Годунова•, прn чемъ въ ролu са�1озва11Ца 
выстуnотъ вновь прпнятыП въ труппу провпвцiальныП артnс'.!'ъ 
Версоневъ. 

- Въ Художественный театръ прnнятъ артпсть Нелв
довъ, дебюrnровавшifi въ .Реввзорt•. 

- Въ репертуаръ театра Немобцва будущаrо rода 
вк.1ючоnъ "Фаустъ• Гете. ,11,лn озвакоъ1ленiя съ ero nоста
вовкоfi 110111авдпруетс.п nъ Гер�1авiю режпссеръ Ф. Ф. КоАrмпс
с.а.ржевскiП п ху.1,ожаnкь Араповъ. Вудетъ поставлена топько 
первая часть. 

- Новап артвст�.а театра Нез,,обпиа В. Л. Юренева вы
ступ11n въ 1\Iocквii впервые въ пьесi Пmuбышевс.каrо 
.Свtrъ•. 

- Комnозито�ъ Глазунов� ре11омевдова.11ъ С. И. 31111111ву 
барnтова !11. ll. 'Iомашевича, только что кончпвшаrо ne--iep-

бургскую 11овсерваторiю. На пробt r. То�1ашевnчъ по11аза.1ъ 
превосходвыlt rо,,осъ, и съ нirмъ за1t.11юченъ 11онтра11ть ва тpir 
года. Покончено также еъ пзвtство.11 меццо-сопрапо-r-жеfi 
Чернешсо. 

- Въ .Эврiавтt• Вебера, ндущеll 16 aupfu!я въ Боль
mомъ :reaтpil дая учевпческаrо спектаюш воспптавнш(ОВЪ 
ковсерваторiп, партiu равош.шсь е.1i�дующи�n. образомъ: ко
роля Людоnшtа пооrъ Рахмановъ, Адольяра - Куржiамскiu, 
Лвзiара-Аблицовъ, Эврiавту-Же.1удкова-БехдJJ, Эr11автпву
Соколова, Рудольфа-РоrпнсRili u Беrу-Роrано11а. Дпр11ж11-
руеn М. :Ы. Иоnолnтовъ-Пвановъ. fеверальпая репотпцjя 
назначена на 15 апрtля. Она будетъ ошрыто/! для учащихся 
въ консерваторiп п преподавателей. 

- Напболtе вtроятвымъ капдидатомъ въ уuравляющiе
Театрапьваrо бюро вмtсто уходцщаго Н. Д. ltpacoвa вазыва
юn щщtстваrо провnвцiальнаrо аршста Аярова. Ему, какъ 
наыъ поредають, сдtлано npeд.rroжeвie отъ совiта театраль
иаrо общества. 

- Вторая гастроль r-жn Озаровско!t въ Лпт.-Худож.
круж&t прошла съ такимъ-же успiiхомъ, 1tакъ u первая, при 
n ереnолненномъ sрвтезьномъ залt. Г-жа Озаровская доста
вп.1а слушате,1ямъ остпввое васла.ждеяiе. Изъ оста,,ьвыхъ 
nсnолнитед&lt съ большомъ успtхомъ выступила r-жа Дарнэ
Карпоnа, cn'liвmaя рядъ фравцузсsихъ п Р!'ССRохъ романсовъ. 

- Въ Лотератунво-Художествевво!lЪ Rружкt состоялся 8'}·
черъ, посвящеввып 11рестълвско�1у театру. Встуnпте.�ьное 
слово о крестьявскоиъ театрt п рочелъ народны!! nпсате.,ь 
С. Т. Се11евовъ. Собственно, это мово касалось орrа.1шзацin 
1tрестьявскоll труопы музыкальваrо дра11атпческаrо 1(руж11а 
въ по.11.мос1tовноi! дачноil ыtствостп Голпцыво н подо6вымъ 
же бпрюr.овс1tо�1ъ lipyжrtt. 3атtмъ rолпцынскuмъ кружкомъ 
бы,щ постав11ены отрывокъ изъ пьесы Островскаrо .Не все 
коту маеденоца" u отрывки взъ пъесъ вародвыхъ ппсателеlf 
Jtлеоuкова .Въ н11з11нахъ" 11 .Рыбаrt11" Урусова, а въ эаIL1ю
чеиiе ко&1едiю С. Т. Сеъ,енова "Порчевыi!". 

Аrtтеры, rоворять-крестьвне, играли дружно, �ttстамп 
даже вед-урпо, во кain, пхъ игра, та1,ъ п поставленные 
отрыв1ш застав.,яли забывать, что это "крестьввсное" дiillcтвo. 
Врядъ лu та1101! театръ вуженъ 1tрестьвнамъ u 1,ому бы то 
ни бы.,о. 

- Предстоящему общеn�у собранjю общества драматпче
скихъ ппсате,,е!! придется выбрать двухъ члеяовъ ко1штета, 
вм'licro nыбывающпхъ по устач, казначея общ. И. П. Варьr
mева (Мясвоцкаго) п r. Платова. Кстати сказать, въ копц-й 
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Опера с. и. 3 мина. 11 Паяцы''. 

Недда- Н. О. Степанова-Шевченмо,

Набросо-къ Н. Исто.миной. 

rода псоолвяетсп трпдца.ть uвть лtть .11птературноtl дtвтедъ· 
поста r. Мвсвuцщ�rо. 

- Намъ то.1еrраф11руюn пзъ Ростова ва. Дову: Зuмвi!t,
6ывш1П Ас11оловс1'iП театръ nа·дняхъ nepeme.,ъ въ собствен
воGть 1щжснера Борnса Гоrдоuа, 11здате.1п rааеты .Приnзов
<щin Kran" въ 1<0111oaвin съ rr. Дiамавдпдп, Хптрановы�1ъ 
п Uарук11вы�1ъ. 

- Сестры Лtобоmнцъ noc.1iJ ycnixa въ ttовцертt, даннаrо
nмп въ IIeтep6ypr11 J I явмря сего года, ор11r.1аше1:1ы въ 
Паn.1овскъ на n11rh концертnвъ въ iю.1·А м·tсяцt сего ruдa. 
д11rr1ж11ро�ать будетъ 1юнцерт11ип 8. ltyoepъ. Сестра.1110 Лю· 
бош1щъ уже подп11савъ .контра�tть 15 маr�та. Сестры л�160-
ш11111, также ор11r.1аmопы в·1, авrустt въ сuмфон11ческiе 1,оп
церть1 въ /{11с.1овnдскъ II Р()стовъ 11n/До11у. 

- Е. IJ. Ге.1ы{еръ ор11r.1ашева !(iевсю1мъ антреорене·
роъ1ъ r. Вrык1111 ы�1ъ ва r;ютродп 111, будуще61ъ се:юнt, при 
Ч\JМЪ ярт1шrщ1 будстъ 11со11.1ввть r.111вuую (ю1�111ческую) роnь 
оъ оперt Обера-,.Фсnо.1.,аи (.,I-Нмnя 113ъ Портuчu"). 

Воnросъ о новоlt 11оставnв11t .Рев11зора • въ А!lв· 
I\CBRЩ\llflCK0�1Ъ театрt рtшопъ ПОIIОIКIПСдЬПО. 

Въ будущемъ сезо11'11, �.акъ рtшево, po.JJ.ь rородвuчохn 
будоrь 11rрать М. Г. Са.в11n11. 

JЗ1, ро.111 Х.1ост:шова понвптся, вtроятпо, дебют11ромвшill 
въ пеn г. Гор11пъ · Г()ряltновъ, а ropl\дн11ч,Lro, въ ОЧ'еродь съ 
В. I:i. Даnыдовымъ будеть играть r. Ура.1овъ. 

Театръ Корша.

У linprna. сыrра.111 rpiirщtoмoдiro дапrе "Смtсонъ и Да· 
лн.1а", Пhr.cy, lt()торая зa-r111н1n11cft ui11;n;\ rр1щадныn успtхъ 
п BЫlf'l>,кa.111 чутh·.111 не 500 npe1cтнв1eoii't n в1, !leтorl\yprt 
11д1\·м, съ бn.1ыu11м1. успi;хо�11,. Но 81, IICIIO.lRCHis, IЩJ)ШP.BCIOIX'Ь 
I\IITIICTOQЪ RЪ nьect НО 1\ы.111 HII T()ilГCДill-1111 11,щодi11; ато 
бы}'' д1,ам;1т1•чt> 1·11ая .811мпу�.а.• - UHJ!Oдiя на спr1tта1,.1ъ, rдt· 
111111уд1, nъ яnхп1устьu, rд-fl r.111в11у111 мужr,1:ую ро.1ь 11r11aerъ 
w,·a 11 �" а11трrrтрА11еръ (.i мn 1уа б1\зра:1.111q1101, n д.�я ус11,1rнiя 
�бnp;i nр11r.111111ают� nо.1ьэующу10м в.1iн11iемъ �1tст1:1ую .1юб.u
те.11,11111tу. 

ll�6111ю1 та�;ъ n щщн11мала атотъ совктакль, какъ 1111родiю 
11, ес.111 бы �то оrсдст,1в1е11iе бы,о nъ .,К.рuвоuъ 3еркадt•,: 
то, п1;•,оятн(1, 1Jспо.1н1по in пм'!;.111 бы ycn'l;xi.. 

Пр1!д,:тnв1.то c:ert, что r. Боr11соuъ 111·11аР.тъ роль сп.n.во
дращн11чес1щrо .�1обпвн1r�.а, а r-жа Дымо11а до.1жва озобрn
жать обо 1hcr11тo 11,н ki1 ш ую rрав 1ъ-"01>еттъ (для бо,1ьmе!I убt· 
д11те.11,1rnстu 11ва выход1ш� nо•1т11 ro.1a11). 

1Г II та1�11хъ "ус.,овiяхъ• судпть о nъecii невоз)!ожно. 
Автор 1, что.то roвop11n о t�pacoтt, о nоэзi11, но па cueнt все 
бм.10 1'111\Ъ 1\НТ11Хj'ДОЖССТВ011110 11 не nоэт11чно, 'ITO Hlll,TO въ 
этu с.10111 Hf! 110в·�р11.1ъ. Н.1nтrт с�шrчnющiя обстояте.,ьства 1..1а 
тn1tofl постанощш ко11еqно мож110 - 11011сцъ с.езdв�, бозnре
моuье-ре,кuссера вtть-старыll ушеаъ,-:аовыn еще ве всту-

uвлъ,-с.аътого .Корша въ Мосг.вt. и·tn,-поэтому такое доков 
распредt.,евiе po.1ei!, во ве,1ьsя 11Звnнuть актеровъ, что olill 
cor.111cu,111cь urрать въ та!iомъ спокта�tлt . 1:!еу,кслu еще ве 
ков_чnдась крtпостuая завпсuыосrь актсровъ, неуже.ш д11ре1t· 
цiя 111ожеrь по своему yc�tnтptвiю выставлять актера ua по· 
c�1tшuщc?I Мы ее rоворо11ъ о r·жil Ды�1оыоn; емu эта а1tтрп· 
са въ Москвt въ тоатрt \\Орша u выступала въ отвtтствсн· 
выхъ ро.1вхъ, это .•. печальное недоразумiнiiе ... Но, вunp., отъ 
r-на Bopucona �,ожно требовать чтобы онъ }tЪ сноем)' арт11стn
ческо�1у .11" отвос11лсР съ большuа1ъ уважеш_емъ . Ituждыtl даже
та.1ант:111выf1 актер'u мож�,тъ по:-1во.1uть ceo·k играть пнurда 
п.1охо, во быть жа.1к11�1ъ п смtшuымъ-атоrо позволить ceot 
1111 1,то не �1ожеть, u r. Бор11совъ ве до.1111енъ оылъ uгратъ 
Самсона да еще съ тn110П Да.1u1ю/f. 

Htclioлыto ноз11аrрадuл11 ва ucopiятuoe, тос1щ1вое впеqа· 
т.1tнiе постав.1ен11ая въ за1,лю1еuiе оrелсствав вещ1ща Шнuц. 
лерn-,, Утро 11ерrдъ свадьбоП", r1sящно, съ 6.1ес1:0�1ъ р:1зыr· 
ра11оnя r·жen Аренцварu u rг. Горинымъ-Горвu:аовы11ъ u Ч:.�.· 
рuнымъ. 

в. и"ь. 

В-ь kонцерmах-ь. 
1. 

Музыкальное и Филармоническое общество. 
Блnэ11тсл 1,овеuъ сезова. Состоялпсь заключительные .кон

церты серЩ 06ъцв,1еввыхъ ыузы1,а.1ы1ы111ъ u Фn.111рмон11чо· 
скuъ1ъ общоствами, 

J/роrраъша. nослtдвяrо 110.11церта муз.-общ. бы,,а отдапа 
совремевно11 фраоnузскоО музыкiз, nережuвающеl! за поспtд· 
пiо rоАЫ такоn nыmвыi! расщ11lтъ. Подъ с11лыJы111ъ влi1111iеъ1ъ 
повоlf pyccкoll m110.1ы, нашедшеl! сто.rько ослtnnте,1ь 11ых1, 
11расокъ на ор1tестро1101! оа.литрt п столько uс11реnвостц 
nъ музыка.1ьвомъ nэображовiu, - французы замtтво maroyлn 
вnередъ. 

Но ес.1в для русскпхъ крае.кн оркестра. п дерзкiя иска· 
вiя въ rаръювin бы.1u Jomь средстоо)fЪ достuжевiя .звуковой 
nравды". ТО для фравцузовъ овt ЯВПJIUСЬ СВА!ОЦ'ВllЬЮ. Фр11в
цузс11iе 1юмпоs11торы поддал11сь русскому в,1iявiю съ чuсто 
ввtmне!I стоvовы. Изобрtтая колор11тныя ЗВ)'QНОСтtт, раф11нп· 
рованпыn rа ръ101111зацiu, упнваясь имn, онn правда соэда.:111 
утонченное, изящное uс11усство, но пскусст11О uск,110чuтельно 
ваtшнее, ,,uшеввое rлубuвы DРрежuванiя. 

Выть ъюжетъ здtсь с1tмалс11 поверхностно uзnщиы/1 ха
рактеръ га.1.1ьс1tо� вацi11. Но онъ же несоъ1вtвво с11аз11.1ся 11 
въ то11ъ, что у1tnаавную внtmвюю 11рвсuвостL французс1<оii 
муающ, оrеподнесенnую съ так11мъ в1,усомъ, таt<ъ художв· 
ственпо,-вы слушаете съ у1овольствiемъ. 

Испо,,вявшiесв В'Ь отчетuыit вечеръ "Море• Дебюсси, 
"Ша,1феfi'1 ,].'Эндп u увертюра. ,,По,,iев1,ть" Дю1tА-яр1ю под· 
тввржда.ютъ сказанное выше. 

На11бо.тtе uнтереснымъ В3Ъ эт11х1, nропэведенiil является 
"Море•, rд'fl 1,омоозпторъ таttъ любовuо urраетъ sву1tами 
от�rровепно не же.�ая н11чого бо.1ьmого. Неудачная претенiя, 
на. r.,убнну всегда равняется c1ty1tt. 

Это пrавп,о лпшвiil разъ выводптся пзъ увертюры "По
лiев�.тъ". Слпm1tомъ просто п;щu<;овныll "Ша11феi1" оста
ВJЯОТL накое-то разсtяввое впочатлtнiе. 

Bct �.омпо�1щiu бы.ш законченно, выпу�.до пере.цацы 
r. К.упероъJъ, эфентво б.1есвувшемъ cвoeil rро111а.цноd техвu
коi! в,. трvднtnшеА1'Ь "Mopi". 

3акдючптольвыi! Фn.1армоппqескill ковцертъ прошо,1ъ 
под� у11рав.1е1:1iеыъ r. Рах11анuнuва. 

На_ пробt гоnос:овъ въ Боnьшомъ театрt. 
Шаржъ Н. Иcmo,\luнoit. 
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Въ пrограъ1мf; uск.1ючпте.1ьво Чаl!ковскil!.-Буря\ 1,oв-
nepTh JI.Jв ф.-п., вторая симфоаiя. ... 

Будучи nос.1tдователемъ Чаmювсl(аrо, Рахмавпновъ осо
беняо яркС\ чувствуеrь музыку ве.тп�.аrо композитора, uспол
впот1о ео всегда удuвптельно стu.1ьно. Отсюда ясно, что II въ 
отчетныil вечеръ 11рограмм� была проведена дпршперомъ та�,ъ 
сrсазать "съ uсчерnывающе/1 по.,нотоlfk . Удачно сыrравъ ф.·п. 
ковнеJ,тъ г. 3uлоттп. 

Въ за,слючевiе-ма.,евьная параллель . 
Программы концеrтовъ музыl(альваго общества подчи

нены строгому, в11ол11t ооредtлеuво�1у плаву. К�ж,�.ыП кон-
11ертъ былъ оrданъ 1-a1coll .шбо одвоn муз�,щадьноn m110Jt, 
и.,u ОДООА!у композптору,-щ1tлъ 381(08Чеввы11 ВIIДЪ. Въ ЭТUХ'Ь 
1(011ЦСJ1Т8ХЪ DOIIBIIJBCЬ цiшщ ъ,асс.а HOBIIROltЪ, всегда nрвд
ставляюшихъ бо,1ьшоl! янтересъ дл11 публ1шu, которая слt
дпn т1щuмъ образоъ1ъ за прогрессомъ, .про11сходящпмъ въ 
пскумтвt зву1.а. 

Но то въ Фп.1ара1овiп. Кажды/J изъ восьми ея ковцер
товъ nроходuтъ подъ упрnв.1енiе�11, нооаrо дпрпжера-rастро-
1ера, во же.,ающnrо сч11таться съ общеn nланоа,tряостью 
программы п 11риво�ящаго на своП ед1111ствеявы!! ковцертъ 
,,1,оныш• своего репертуара. Въ результат·li вn nроrрамма;,съ 
соосtмъ ма.10 новыхъ uроuзведвнi!!. За то снова все т11 же 
сю1фонiя g-moll Моцарта, скрuщ1чвыn ковцертъ и 3-я сu61-
фонiя Бетхо11ена, • Фреllшют11ъ и Вебера, увертюра "Маи· 
фредъ" Шумана, ,,Буря", m11стая сныфонiя, ф.·п. ковцертъ 
ЧаО1,овскаrо, оз,1юб.1енпые отрывки язъ Вагнера n ороч. 

Все Э1'0, конечно, прекрасныв проозведевiя, во вtАь мы 
С.1ЫШПМЪ ихъ СЛОШКОА!Ъ часто. и ес.ш В'Ь nрОШ.'IОМЪ году 
отрыв1.ам11 ua. ,.П:�рсnфа.,iя• д11рожорова11ъ :Моттль, въ ньr-
11t1пнемъ Мепге.,ьберrъ, а въ будуще�,ъ вачветъ дпрпжпро
вать llкс.ъ,-то В'Ь КОНЦ'S·КОВЦОВ'Ь мы очутимся въ ЗВКО,1ДО· 
вавпомъ "Р!'ГУ, 

А моасду тt�,ъ с1.о.1ько есть чудесной п новоft музьrк11 
ввt этого sако.1довавнаго 11руга ... 

М. Баrрмновокiн, 

Р. S. Въ окоячакiе мое!! статьи о "Лрометеt", помtшен
ное въ предыдущемъ No Rl!wero журнала, вкрались опе'lатк�1. 
нскаэ11вшiя смыслъ написаннаго. 

Напечатано: 
На 6 строкt сверху: 

Суш�ствуетъ nзвi;стное явпенiе, заключавшееся въ томъ, 
что всяк111 музыкальный человtкъ, въ соображенiи связыва· 
етъ каждую тона11ьность съ опредtленноl! цвi;товоll окра(коll". 

Слtдуеrъ читать: 
,.Существуетъ 11зв"tстное ввлен!е, заклю•tающееся въ томъ, 

что всякill музыкальны!! человtкъ въ свое.АИ, воображен.iи 
связываетъ ... " 11 т. д. 

На 23 строкt сверху: 
., Bct свои настроенiя авторъ основываетъ на орнrнна

льномъ, хотя и слншкомъ про11эвольнымъ, индивидуальномъ 
звуковомъ при нцип"!;". 

Слtдуетъ читать: 

�Bct свои поотроенiя авторъ основываетъ ... • и т. д. 
м. 6. 

II. 

Концертъ В. Бtляева. 

- Во вторвп1t1., 29·ro ,щ1тn в1, ъrало�1ъ sa.'lii Jtовсерва
торiп состоялся понцерrъ (ffiit.vier-Abendl .�nyrAaтa ъ1ое"овс1шго 
ф11.1армпн11ческ11rо уч11л11ща В. Вtлвева. Тnлавт.11пвыП уче
вш,� ф111армонi11 достав11;1ъ бо,,ьшое удово,1ьствiе собравшей· 
c.sJ ъ111nrоч11с 1е11ноn луб ,пкt. 

Изъ отд1\дьнhlхъ, nperfpacнo пео1мвенвыхъ пn�1еrовъ 
отмtчу Шопrна-Ноr,тюрnъ .Aa-dur, Чanr.oвcкaro-MeditAtion. 
И:n. собственныхъ ко�нызuцiD хонцертавта nнтересвая п 
арttая-Балдада d-mol1 

Петръ Горемыка. 

Робертъ Rдельгеймъ въ роnи Кина. 

(Къ rаотроАRМЪ въ Петербурrt.) 

в, союз\ сцеиuчесkuхъ D\яmeлeii. 
3аканчпваются работы съt3да уполпомо•1онныхъ пзъ 

мtствыхъ отдtдовъ В. С. С. Д. Пока уnолномочовнымц вы
несено вtс11олы,о важвыхъ прнвцппiа.1ь11ыхъ постанов.1евill. 
От�1tтомъ рtшевiо ограю1чпrься на nредстоящitt сезовъ од
нпмъ Лl/lDЬ nредпрiятiемъ - саратовснuмъ, rдt дtло будетъ 
вестпсь па вtсмдько 11змtпе1rвыхъ осво11анiяхъ... Гдавuымъ 
руководптеле�1ъ зтого nредорiятiя IIBПTCJI В. И. Острове�.iй. 

Раэсмотрtпы такн<е п доклады ородстав11тtмоn союзныхъ 
предпрiятif!, рпсующiе довольно rруству10 картону. По всtмъ 
до1t.,адаъ1ъ будетъ вынесена общая резо.1юцiя. Въ даввыn же 
мо11енть пtскмы,о выдtлево l(IIHemeмcкoe дi,10. Поставов
лево передать на разсмотрtвiе союэнаrо СJ'да обраэъ дМ
ствi!! r·нш llaлi!П, стnршпвы отдtла, обвпuяемоn въ превы
mевiп властu п во "воушевiu 11sвращепныхъ повятiit о сущ
востп соrоза" веопытвымъ ero члевамъ. Пронзведевы выбnры 
до.,жностныхъ лпцъ. ltъ оставmемусн r,оставу центрмьваго 
nравлевiя вновь доизбраны слtд. ллца: Мовдшеnнъ, Веi!хе.1ь1 

Радолnнъ, .Жuгачевъ, Геrеръ-Глаэунова. 
Н1tбЛ1одательвыil 1,омuтетъ состав.,опъ usъ сзtдующ1п."Ь 

лпцъ: Е. А. Лепковснаrо, Ю. В. Сободева, Е. Н. Сперан
скоfi, В. П. К()с1щнс11оf!, Л. Г. Перова. Кавдидаты �ъ вuмъ: 
rr. Гофмаяъ, Rпяruненс1шя, Befi:,iaнъ. 

3.1обою дпя театра.1ь11аго бюро п союза явJяется выходъ 
пгъ союза .М. Е. 3алtсова, одного язъ са�tЫХ'Ь эuерг11чвыхъ 
.21,tятe,1eil со10за, вв11цiатора двухъ режuссерс1шхъ с:ъtздовъ. 

Труппа д.1я Сарuтова сформпрована noкi1 то.,ько на 
.afl'l'Нil! соаовъ. Ея составъ: г-жи Коробова, Ивавпщ�ая, Ва
.11евс1сая, Ан 1Jарова, Соr.одьс"ая, Нита.]Ыщаа, Гуровская, Бо
рисова, Л евяева; r - да Прозоровскin. Островскifl, До.1пвъ, 
Осевьевъ, Арзаковъ, Радtевъ, Адарс1iiП, Годуновъ,Дубrовпвъ; 
режuссеръ г. Канuвъ, nомощ. r. Качааовъ. Сезоuъ продо.1жптся 
отъ 11-го апр1!;1Я по 30 iювя. 

j(ekpoлozъ. 

f Г. д. Яковлевъ-Востоковъ.

Умершi!f 25-ro марта. в1, 3 часа дня, въ скромвоit меб,1п
роваввul! комнат"/;, снятоit ва вреа11J aктepcrtaro съtзда, 
�щтеръ Г. А. Я�;ов.1евъ-Востоковъ всоi! своеn раине/! сценп
чес11оi! дtяте.1ьпостью тtсно св11завъ съ Москвоtl. На.чавъ 
свою 1tарьеру любuтмоо,ъ, Яков,1евъ-В0сто1{ОВ'Ъ поступо.11'Ь въ 
труппу Р. Р. Веi!хе,1я, державшаrо больше 20-тu лtтъ ва
задъ театръ въ с. Богородскомъ. Это быщ� временемъ рас
цв:llта мос11овскихъ дачныхъ театровъ, r.n случадось вы-
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Тнпы Театральнаго бюро. 

Старый суфnеръ - заклятый враrъ новаrо 
' 

репертуара. 
Шар'J/С'6 Andre'a. 

е,тупа-�'ь 1t апа�1евптостя�1ъ, u Лттовлсnъ-I.!остоковъ, nрiобрtтя 
цад.,ожащiя зnа�,омс.тв�t и связи, по.1 у<шлъ выrодвыi! апга.
жомопn въ провпuцiю. Въ  теченiе двухъ десятuлtтii1  noкolt
В11li объtздu.1ъ всю тоатралъuую пров11пцi10: е,лужnлъ на 
юr'11 nъ бодъmuхъ антрепроза.'<ъ, f!зцuлъ no С11бuрп, од11нъ 
е,езонъ прослужu11ъ у Itopшa, быд, прuнnтъ 1.1а Але1tсавдр11н· 
скую с.цену, во та�1ъ ос.тава.,ся недолго п свова :Уtхалъ въ 
нровuвцiю. Въ про)1е�куткt междr двумя сезовамя Я1tовлевъ
ВосrоltО'въ умеръ здtсъ въ Москвt, простудпвшпсь ва похо
ронахъ своего отца. 

gюро nocmoмtJ. 
Сдача rороАовъ, ан гажемеttты. 

ltъ концу mесто� не,1fщ1 зампчuваютс.я почто вciJ сдt,пщ 
в. бюро. Рас.тстъ с1ruсот,ъ спп1·ыхъ городовъ п сформ11роваu
uыхъ труnоъ. 3.1обою дня за пое.1tднео вро�ш сдужотъ 11Е1-
щ111денn мeillдY rr. Jle llнoмъ п Враu.1ово1ш�1ъ съ одвоil сторо
ны u 1io)111ccionepo�1ъ �trсвтства Разсох11ноlt r. Кос.то��аровымъ 
01. д-pJro,'1. Нодоразумtпiе вознОJtпо 1111 noчвfl въ с-ущвостп 
совершеuко пе допуст11маrо яваеuiп - ооросдач11 rородов·ь.
Суть д11.1а nъ слtд.: Г. Костомаровъ заю1мается съе11шоi1 те
i�rровъ съ цt.�ью наживы дл11 поредачп охъ антрепренерамъ.
и �,ъ былъ свяп, въ II1taтepnвoдapt ва зrшвill сезовъ тоатръ,
у Г)'Ревкова, кото рыlt онъ пос.пtшuлъ съ xopomeil важuво!t
персдоть JПО!rя11утымъ rr. Леllву и Браuловскому. Oan уже
uабралn труппу па зuмнi/1 ссзооъ, u nдругъ на двяхъ получн,,п
те.,еrраъ1му пзъ Екатер11водар11 чрезъ уоравлnющаrо бюро
r. Itpacoвa отъ артнста Мартова, что Itостомаровъ девегъ
въ сронъ в� внесъ r. Гуронкову, доrоnоръ uapymenъ 1r те
атръ rщ зпмпН! ссзоnъ переда1Гь Мартову .  Гr. деi!въ я Bpa11-
лo11c1til1 011утппuсь въ са�1омъ безвыходном1, положенi 11, а. съ
1 1 11)!11 1r всt артисТЪ1, пр�,rлаmепuые на з11мв.ut сезонъ въ
Е1щтор11нl}дnръ. 

Для pa:rьяc11enin всеrо этого rr. Лelluъ n Браиловскiii 
обратuлuсt, К'Ь юрuста�11 • •  

. Въ Kaлyr'h В'Ь rородскомъ тсатрt въ течеиiе пасха11ь
ноt1 недt.,н будеrь 11rрать опереточная труппа, въ соt.·пшъ 
которой вошлt1 видные артнсты мос1<овск�1хъ театров·ь. 

Г11авны�1ъ рсж11ссеромъ прнrлашснъ бывшШ r11a вныll ре
жиссеръ мосяовскаrо театра .Буффъ' А. П. Гаринъ. Въ со
ставъ труппы вош1111 r1эв'ВС1'НЫС арт11СТы; r-жu П. А. По1111-
11оuа, М. Ф. Фролооа, М. М. Лансмя, Н. Л. Горская. Г.г. 
А. Л. Гарннъ, В. С. Горе.въ, И. П. Чаровъ, П. А. ОрловскilJ 
А. М. Анrаровъ, К В. Баяновъ и друг. 

Для эп1хъ спектаклей епецiа11ы10 сформ11рованы хоръ 
иэъ J 8 чел. 11 оркестръ нзъ 16 челов. 

Реnертуаръ состо11rъ нзъ босвыхъ иов1щокъ rюслtдннхъ 
сезонов·ь. 

Tpynna еформr1рованз nрн посредстt московскаrо ко1L
церmо-театральнаrо агентства. 

В ы11с1:1u.1ось, что на зи.,�нiй сезонъ сфор1111рова1:1ы труn.nы 
въ сл'.hд. города: 

Гоs,одъ Влад11навказъ, зима 19 J  1-1912  r. Городской 
теаrръ, антреприза режиссера И. А. Ростовцева. Соетавъ 
труппы: r-жи М. А. Саблина-Дольская (героиня), Л. П. Бо
реrаръ (инженю драм.-ком.), А. И. Доричъ (молод. repollJ{я), 
М. С. Сrосияа (кокет.), М. М. Паяаева (rрандъ-дама), О. Н. 
Ястребова (характ.), О. А. Аrар11на (энженю), К. Н. Лир
екая (комич. етаруха), В. Н. Соломина (бытов·.), Е. И. Воло
шина (водее.), Е. И. Марrыиова, А. А. Кочковская, С. Л. 
З,rманъ, С. Б. Таланова (2-я роли). Гr.: А. А. Гар11въ (repo!t 
любовн.). В. М. ШумскН! (фат. герой), Ф. Б. Нератовъ (дра
мат. резонеръ), Н. А. Соко11овъ (любовникъ-простакъ), А. К. 
Мартыновъ (комикъ), Н. И. Кори1�пьевъ (комшrь-резонеръ), 
Е. п. Платовъ (характер.), В. А. Роrожи�ъ (резонеръ), Н. П. 
Черкасовъ (водев1111ьи.), С. Д. Дмитревскtll (характер. бы· 
rов.), Е. И. Войницкi11 (2·11 резонеръ), И. Ф. Волпщъ (2·11 
любовн.), А. А. Мальскi\1, Г. Э. ГолтянскШ, А. Н, Волкоа
скШ, А. И. Муратовъ (2-я рол11). Главн. реж11ссеръ И. А. 
Ростовцев'Ь, очереди. режиссеръ В. М. ШумскШ, режиссеръ 
С. Д. Дмшревскil!, помощннкъ режиесера А. А. Мальею\1, 
суфлеръ Б. Н. Зоровъ, художн. -декора1'оръ М. М. Безпаловъ. 

Въ Гродно, антреприза r. Дарова, составъ: r-жu. Бt
лец1,ая, Энrельrа.рдъ, Товска.я, Орсю\я, Велыш-Саи�u11, Креы
вева 11 Шорuна.; rr. Лев:\вдовскiff, По.н,, ДанильсюD, Ор,шнъ, 
До.�шпшъ, Дол11нскШ, Лозаново1tiit, Блюмъ n 3opиn:r,. 

Тамбовъ свя11ъ r. Грnвпвъ. Прuступлеuо к1, набору 
труппы.  

Тифлисъ. Труппа r-жп Боярской: r-ж11 Ввсвовщщя, 
Львова, Гремпва, Буддопа, На.лова, Раliская, Побt.1,ова, Бо
ярская Шостановс.шJ.я, Rашкарова, Стаmевст:ая, .'Iемберrъ, 
Ворпс�ва, Сокодовс1.э.я; rr. Б1'ш·ород�1ti1!, P·smu �1oвi, См.о
.,енс.кill, Борпсовъ, Бостужевъ, �мuтр1евъ, Бертеновъ, Bap
шaвc1tiii, Васплевс11ill. Подольсюlt, Васnлыtовъ, Ма1r1а.11Jевъ, 
М11.1аяовъ, Шварцъ, Даровскi!f, Лобедевъ, Годубепъ, 3боров
Сl\iп. 

Тюмень, антрепр11за r-жп КовалевоiJ; труппа: r-жn Опь
rпва, Мельнокова, Ворпсоr"tбская, Оut.11шнс11а11, Невtрова, 
Cuilroвcкaя, Впторская п дР·i rr. Томпшшъ, llpaвдiruъ, �еrnпа
Владпмпровъ, Лa.pclilll, Непрасовъ, Надеждm�ъ, Мацюtl п др. 

Орелъ. Составъ r. Крамо11ова: r-ши Маясвilтова, Нелn
дова Морозовс11ав Во1.аръ, Ро�rанова, Але11с'hева, Арс1,а11, 
Воло�пна, Рад1ша '11 др. ;  rr. Ityлuчoвcкiii, .Ячмевевъ, Давn
довскi.11, Хонкпнъ, Чуп,ой, Кпбальчnчъ, Деоша, Орловъ ц др. 

Въ Казань, дupe1щlell воваrо 1слуба приглашены 11а 
ро,111 л1обовяm,овъ п режпссеромъ артнст:ь R. Д. Ланко-Пе
тровскiй, rnpoинeil r-жа Поль. 

Въ К11шиневъ и Полтаву М. Каmирпньшъ npnrnameвъ 
r. Дioвc1tilt.

Лtто. 

Москва. Потtшныii с.адъ. Дuрекцiя А. А. Черепанов�. 
.lltтвi/t оеэонъ 19L  l г. Составъ труппы, (о.о алфаD11ту), Жепстit 
переоважъ r,;1ш Багрова, Вронская, Ворпсова, Высоцщщ, 3а
rорtлав Лоберо, Лозовая, Невол11па, Руднева 11 Юрьева. 
Мужс1tой порсопажъ: rr. Ватовъ, Boлxoвc1toti

! 
Вязовс1tЩ Годм, 

До,,uвипъ, Кастровспilt, Важев� Петровс.юit, Радnnъ, Са-hт
,qовъ, Славс11i/1 п Черепа11овъ . .1'епшесеръ Доппнuнъ, суфдеръ 
Славскifi. 

Пенза. По1tа Д. С. Волковымъ сформпровава д.111 На
родна.го театра то_уппа въ сл11д. еоставt: r-жа !tоз.1овска.в
Аргутовс11а11, rr. Туrаuовъ (rлaвir. режнссеръ о гороi!-Jюбов
lШК'Ь) Радо.'IПвъ, Са.ведъевъ, Вмуа, Любuвъ, Вечесловъ, Ров
вьu!, Ма11овъ, Родэ, адъ1пвnстраторъ Мухановъ. Въ этомъ сс
аон1! нстекаеrь 1 5-лtтiе существовавiя въ Певз1� обществен
ваго народиа�·о театра, вв.11rющаrося въ васто�щее время 
одuоыъ изъ 1tpynu·f,йmnxъ л1iтuихъ д'liilъ въ Poccur. 

Астрахань. Труппа, сформирова.вnая 1'. Соколовымъ: г-;кп 
Ардu-С.вtт11ова, Львовnчъ, ltapeлuпa, Ворис.ова, Пд.щшна, 
Габеръ, Лю1шuа п др.; гг. Со1,оловъ, Зотовъ, .Яч1r1еневъ, 
Азровъ, Со.1овъовъ, Ма.,ыаиъ, Голубrсоnс&i.11, Юдпвъ, Борскiй, 
Apryтoнc&iiJ, Ефроъ1овъ п др • 

Луганскъ и Бахмутъ сняты r-жeii Кре:ыепевоlt. Со
ставъ трушrы: r-жи Сарпецкая, Огарева, Оаппиu, Хол�1uва, 
Са.uсояова, С1,уратова, Леонова, Орская и др., ГI'. .IIевапдо.в
скiit, Поль, Д�ншлъсг.i!I, Изволыжifl, Ле.вавовъ, С11уратовъ, 
Лаухинъ, Вароповичъ, 3орuвъ и др. 

НовороссiUснъ. Составъ труппы В. К. Исто�шпа: r-жи 
Но.1едuнс1(ал, Морская, Ланнва, Тарновская, Мануu.,ова, 
Kupteвn, Бtлозерс11ая, Горемы1,uва, Про1,офьева, .Я1�о11.�евn, 
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Типы Театра11ьнаго бюро. 

Резонеръ изъ 11Tpe2tropнaro''· 
Шаржь Alldre•a.

Жптова, Ланскм: rr. :Мu•rурпвъ, Сухавовъ, Боrемскi!I, Mia
дyшeвcrtift, Toяcкilt, Тuтовъ, Cyмapor,oirь, Федосовъ, Люб11нъ, 
Годуновъ, Павтелеf!мововъ ц Суа1ароковъ-:Эльстонъ. 

Новозыбковъ. Труппа сформ�rрова11а r. Сотнпrювымъ: 
r-лш Раllская-Доре, Невtрова, Туманова, Бtrпчева, 3авар
зuяа, Лаврова, Москвина, Постяюtова, Тоскива п АJ!ексан
дрова; rr. Демюръ, Сотнurtовъ, Бояровъ, Деа,ивъ, Поповъ, 
И.ты1нскi!!, Впчевъ, Са.1ты�.овъ, Нерадовъ, Крамаренко, Гал
m�въ 11 Мар111rовъ.

Барнаулъ. труппа r -жп .Ковалевоll: С 1,авровскам, Вы
водскаn, В1орская, Мельн.икова, Беrtкаревичъ, Борисоr..1tбская 
п .111.; rr. Лпхачевъ, То�шлпнъ, Мурвпчъ, Набатовъ, Maцкilt, 
Не11расовъ, ЧapcRifr, Надеждuвъ, Валентияовъ, ЛенскiD 11 .цр. 

Одесса, театръ поnечuтельства о народноil трезвости 
СНJIТЬ r. Н. Rруч1щ11нымъ.

Поtэдкн. 
Гастрольная nоtздка С. Н. Бt,шчъ 11 В. в. Рамазанова. 

Составъ труппы. Г-нш Бtлая, Левандовская, Панина, Арбе
впна, Матвtева, Дарьплова, Нuвона. Гr. Ра11аза11овъ, Яновъ, 
Ленпнъ, Toнcrtilt, Ильнаровъ, Морс1tой, Неволияъ

1 
Трояповъ 

п друг. Режпссеръ Рамазановъ, адмцнистраторъ Панппъ. 
Поtвдка вачnвается съ llacxn въ CмoJeнcRil п nродо.1111штСJJ 
21/s utсяца. Дaлънflllшill маршруn по западу. Репертrаръ: 
,,Дtт11 черты•, ,,Комедiавть•, • Чортъ", .Красны/! фоварь", 
.rовомые", Изъ IJОВЫХЪ niecъ включены .Юродпвые" въ 4 д. 
соч. С. Бflлой, п "Душа, тf�зо u платье" въ 4 д. соч. О.11евпва
Бо11гаръ. 

Концертное турнэ по лровинцiи ссстеръ Леи 11 Анны 
Любошицъ проходит,, съ выдающимся художествеивымъ II мз
терiа_льнымъ усп11хомъ. Всюду - полные сборы и шумныя 
оващи по адресу талантливыхъ виртуозовъ. 

1. М. Суходревъ орrанпзовалъ нз Пасхальную 11едtпю
гастрольную ло1;здку во rлавt съ Н. М. Гондатти. 

Маршруrь: Витебскъ, Микскъ, Смоленскъ, Моrилевъ 11 
Ви,1ьно. 

Пuсьма 6, peDakqiю. 
М. r., r. редаюторъ!

Прошу васъ помilстцть въ ваmемъ журналt pflшeиie со
в11та Императорскаrо Театрмьяаrо Общества, гдt оцtвuваются 
дtпствiл антрепризы по отяошевiю 1tъ ъюему бенефису. (Пред
ставляю вотарiа,1ьную копiю). Л с..тужnА'Ь въ антрепр11зt Е. А. 
Вflляева въ Жптом.iр·h п Мuвскt, rдt его представотелеМ'Ь 

являлся режиооеръ Я. А. Славскi!f. Лдмввпстраторомъ былт, 
М. А. Мпха!t.11овскii!. И вотъ на �1oeii бенефвсво!t афпшt цt
лую треть, даже больше занn&1алъ анонсъ, представлнющi/t то
ждественную копiю аф11шп слtдующаrо спе1,такля (,,Цезарь п 
Клеопатра") съ .вазванiемъ 1,артпнъ II пр. 3атtмъ наканунt 
бенефиса раздаваJ111сь летучки о пьесt111дущоll черезъ 5 двеl!.
Этuиъ цtль была достигнута, и беве1.рпсъ былъ подорвавъ. 
Mвii оставалось то11ысо обрn.титъся въ Театральное Общество, 
что я сдtлалъ. 

Рtшенiе Театра.,ьнаrо Общества нранствепио меня впо.шt 
удов летворпло, но n1атерiальныli ущербъ мнt наuесевъ 11, 
такъ ющъ вто но едuвственны/1 не �.орректныft поступоsъ 
Я. А. Сла.вс1'аrо (одuнъ 11зъ нuхъ былъ даже оредаtетом:ъ су
дебнаrо разбнратс.,ьства) n та�.-ь 1,а11ъ это его первые marи 
на антрепреперскоыъ попрпщt, то желая какъ-вибудь реаги
ровать на без11еремонвыя попыт1щ этого аптрепревера поль
зуясь заб11тостъю 11 пеэлопаъ,ятностью ai.тepc1,ofi братiu, грубо 
п нагло эалtзать въ карманъ тружеп11ка-аrtтера, прошу пре
дать ero nоступо1.ъ II автор11тетnое рtшепiе совtта Театра;�ь
наrо Общества гласности "'). 

Съ уваl.l{евiемъ А. Hapoвcкiii.

Состоящее nодъ Высо•1аiiшимъ Ею l1мперато1,скаrо 
Ве.шчества Гос)'Аар11 и�100ратор1� nо11ровнтеJrьствомъ "If�rпе
раторское русское Театрадьное Общество•. К�вце.�ярiя сq
вtта. .№ 4З46. 26 феврмя J 911 г. Ссrб., Н1толаенс�-ая, 
31, телефовъ 420·39. Адресъ длц то.пеrраммъ: Потербург:ъ, 
Ирто. Его высокородiю А. А. f1аровс1юму. 

J\111.1остuвыl! государь 
Але1tсавдръ Алоксаuдров11•1ъ! 

Сов·hтъ "Импораторс11аrо pycc1taro ТеатрnАьваrо Обще
ства", разсмотрtвъ заяв.�овiе Ваше о тtхъ ус,1овiяхъ1 вт. J\0-
торыя автрепразоll былъ поставлевъ Вапrь бенефпсъ, прп
ше..1ъ RЪ за1,лючевi10, что дtllствiя антрепризы въ этомъ 
дtJIIO ве соотвtтствуютъ усrановuвшпмся теа:rра.'I.Ьны11ъ обы
чал!1Ъ п добрымъ нравамъ. 

Соr.11асво этим. обычмм:ъ, афиша с..,tдующаго спектакля 
выпус1tается, въ подобвыхъ с.rrучаяхъ, послt перваrо 11ли 
второго 1щта бенефпснаго спектак.�щ сл'f1довате11ьно1 пзвt
щен.iе на бевеф11своl! афпmt тЗitого подробнаrо, тождествея
ваrо съ aф11meif, аяояса представлнется веэт11чныn1ъ, i.ar,ъ 
и раздача накапуяf! бепефпса летучекъ о nьect, ИдУщеli че
резъ пять две!\. 

*) Прпс11аннал намъ, завtреввая вотарiусоиъ коniп яахо
дитсн въ реда1щiп "Рам-па п Жuзвь". 

Типы Театральнаго бюро.

lngenue-,,бeзъ ангажементаu, 
Шарж,, Andre'a." 
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XemepЪypzckie эmюDы. 
(Отъ со6сm6еннаг.о корреспондента). 

Радушно отnес,1ась nуб.11111а n сотоварuщп къ 25-лi�тя. 
юбп.1ею сцевоqес1r. дi�ятельвост11 арт11ста Юя..1аrо театра И. А. 
Хворостова, поставпвшаrо nъ сво!! ,,ш1енввныl1" спектак,1ь 
новую пьесу въ 4 д. Н. Ю. Жуковсноn - ,.Лавuва". Жу· 
I\OBCЩIJI - драматургъ съ ,i!;ОСТВТОЧВЫМЪ навы�.о�IЪ и потому 
требованiя къ пе!! до.1жвы nродъямяться серьеsвыя .  Перо 
ея - ве ярr.ое, по жп11Оо, дiа.тоrъ пестръ, м'llстамп - 6ое1,ъ

1 

ncuxo.�oriя -пе rлубо1,а. Разб11рае)1ая nьеса- ваш1сана 
uзъ народпоl! жпзнu, uo дtllcтвie для чего-то nеревесено въ 
Ilталiю. Крас11выi! уrо.1оче1,ъ въ rnpaxъ ж11вотъ )1Uрво

1 
nатрi

арха.,ьпое п тпхоо ж11тiе его ло��ается оодъ ваnоромъ лавины 
мо.щпхъ "1tу,1ьтурвыхъ завоевателеii", устрем.,яющихся сюда 
для дост11женiя собствевкыхъ выrодъ. Пьеса - по cвoeif ос
воввоll �,ыс,ш - ,,протестъ протuвъ внtшне!t ттулыуры, �.уль
туры города, ыашuвы-во п�rя т,расоты духа". Авторъ ва-
1·,щ�но покnзываетъ, 1щкъ съ .мол1<оll" rtyльтypoil вносптсл въ 
жuзнь пьянство, разrулъ, Rафеш11нтанныl! развратъ, - с.,о· 
вомъ - 11aдeuie враоовъ. Все это доказано ходульными мо
по,1оrамп, подстроенвы�щ по,1оженiям11. 

И хотя апкто 11эъ n-у6!!111ш ве пронпкается вапввышt 
уб·hжденiямп автора., - все же пьеса смотрilлась 11er1,o 11 
автора вызывали. 

ltpacunы декорацi111 хорощ11 rtостюмы. 
Изъ uсполвнтелеl! оqевь хороша въ 1 д. r-жа Музuль

Бороэдuuа, рu('уIОщая 11pкiit т1шъ чricтoil деревен. дi!вуш1ш. 
Выдtляетсn r. Чубuнскi!! въ ро.ш ея оща 11 1,расuвъ r. Хво
ростовъ, nзображающil! с.rаршuну деревни Глоттера. Съ темое
рамто&1ъ вrра,111 r-жп Троянова (Марта) ltпрова (Франца) в 
г. Hepaдoвc1tilt (А..11ьб11нъ). Беuеф1щiаuтъ полуqпд:ь .много 
цвtточн. под11ошевii1

1 
сочувственвыхъ те11еграм\'11ъ и цtвпыхъ 

подарl\овъ. 
Пьесу ставплъ r. 1'21овацкiil nро"умавво. 
Въ А.101.савдриuскомъ театр:в поставu.10 • Т{расвыlt каба· 

чокъ". Фавтастuческая исторiя Юр. Бt.,яева бы.'lа вправ:1ева 
В'Ь вtс1,одько реальную оправу, вслi!дствiе qero 1tраспвыi! 
оалеrъ старuвы t1·l;ста)1п стушевался, мtстами поблекъ. Въ 
06ще!1ъ, m,ec1<a

1 
ковечво, понравп.1ась 11 пм1ыа солпдв-ыll 

усu11хъ. Автора ывоrо вызываJ11. Въ пьссi� эаояты лучmiя 
силы: Давыдовъ, Ходотонъ, Юрьевъ, Ведринская. И только 
жаль, что r. Ге, пrрая Неuзвtстваго, сrусш.1ъ 1,расг.и. 

Интересныll спектакль состояilся въ оо.,ьзу о-ва народв. 
консерваторi11. Шла серiя одвоа1,тпыхъ uьесъ: .,Дtвпшn11къ", 
.Секр. предп11сапiе", .Волшебн. звуrш• 11 "Ро1,ов. скам." ... 
Артисты 11rрал11 ровно, стоft1ю, вызывая аплодисменты пу6-
ли1ш. Выдtлязшсь безусловно: г-ж11 Струве (Леонтьева), Чu
rupь (B'hpa), Покровская (Пtтухова), итальянка Лоренцо 
(О,1ьrа), обдадающnя uре1,расныъш. выразuтельвымп rлазамп, 
сестры В11кольскiп п r. Tpocrнuкoвc1,itt (Щура�,ъ). Было много 
цвtтоqвыхъ noдпomeвiil ... 

Товар .• Общедоступв. драмы", въ бевофпсъ пре�1ьерш11 
r-жn Садовскоil,-возобвовпло съ успtхомъ пъесу Сарду: ,,Ма
да�1ъ Савъ·Женъ", собравшую переполненный заз·ь пу6,ш1ш.
Въ rлавныхъ ро.1яхъ выступа.ш r-жа Садовская (Катрnвъ),
r. Аркадьовъ (Н�.оодоовъ) u r. Але1tсандровскii! (Фуше). Бе
вефпцiавтм получпда. 11111oro подnошеиil\0 п хорошо 6ы.1а
nрuнята пуб.11п1юю. Въ за1,.,юченiе •111 тали свои разс1tаэы
соврем. ю1110µ11сты: Тэфф11

1 
Азовъ, Аверчен1<0. Только не

прitхалъ обtщанныil ltупрпнъ. Въ виду yentxa назначено
повторенiе 1tомедi11 Сарду п апонспровава - премьера -
траг1що111едiя въ 4 д· !,. Ма.rпуссева "Велп11il! поклопю1къ"
(перев. С .  n А .  Гrsдовu), о котороf1 сообщу въ слtд. nucыril.

Иэъ ОНОВЧIIВШПХЪ В'L ЭТО�IЪ году и�1ператорскiе драма
тпческiе �.урсы прптrты на Ал.ексавдривскую сцену: r-жа 
Ростова, rr. Лешковъ, Сухаревъ и Смоличъ. 

Вас. БазнАевскi�. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Говорили, что въ отммтку sa Бервште/fва его друзJ.в 

,,Carnelots de Moise", какъ uхъ шутя, вазва.та одоа газета, 
устроятъ мавпфестацi11 въ театр1! Водевп.т�, во вреыя пред· 
став.1н,вill вовоil пьесы По.тя Буржо "Трuбувъ" (Le Tribun). 
Но слухи эти окаэал11сь только слухами; пьеса Бурже прошла 
на rевермьвоil r,.эueruцiu оовсршовно cпo1toilнo, также какъ 
11 на всtхъ послtдующпхъ представлевiях'Ь; п едuнственное, 
что пноrда прерываетъ nвогда слова артистовъ-это rромкiе 
11 едпводушвые ао.1од11с111е11ты всего за,щ. :Мавпфестацiп во
кругъ пьесы .Трпбунъ• былu бы очень несправедлuвы, такъ 
1;акъ Бурже - nрот11внпкъ чрезвычаilво лоllальвыil, высоко 
до6росов·вств ы ti. 

Свою добvосовtстность овъ доводить до того, что поле· 
м11з11руя со свопмп врагами, защищая какоf1-нобудь тезасъ 
въ романii, пл11 на сценt, Бурже вадtляетъ свопхъ оротпвви-
1ювъ всiшп добродtте.1ям11. 

И героя свое!! новоf1 пьесы, Порта.ля, Бурже таюке сдt
.1а.1ъ чоловtко�1ъ высоr,о/1 нравственности, непоко.1еб111110И чест
ности, современво11ъ Бруто�1ъ. Этотъ Порталь-депутатъ про
uзвес'Ь пламенную рtчь, въ rtoтopoii доказадъ взяточнuqесrво 
11 хищнпqество въ морс�.омъ в'llдомствt. Реэулыатот, этоl! 
ptRo бЫ,11?, падевiе 1шб11нета Де.1атра, котораrо 06вщ1алъ Пор
тадь; п nризывъ къ в,шст11 самого Порталя. 

И вотъ "Трnбунъ" (та1<ъ прозва.ш его товар11щu) -- пр11· 
зuдевтъ сов'llта моВ11Стровъ. Соцiалuстъ-революцiонеръ, ПНАИ· 
в11дуалuстъ-онъ nмtеть возможность прu�1ilвпть на практn�.1! 
своп rосударствевныя теорiп. ll Порталь rотов11тся rrь это!! 
6орьб11. Онъ внесетъ 11роектъ зако 11ов1, протnвъ брака, про
т11въ права васлtдованiп, о монополиза.цiп шкоJ1Ьваго дtда, 
о веuзвержевномъ 11мъ м11н11стрt Де,,атрt п его сообщнn-
11ахъ Моро-Жуаввп,,t u баюшр'II МаПавсil _ведется эверruчное 
слtдствiе._Процессъ зтоть раскроеть въ�rлазахъ парщн1евта 

Иваново-Вознесенскъ.:музыкально-драматическiй кружокъ. 

11Камо rряцешии.-Пожаръ Рима (6-я картина). 
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Челябннскъ. Весеннiй сезонъ. Антреприза г. Бурлакова. 

Режнссеръ И. Н. )(ерсонскiй. Н. И. Чаруйская. В. В. Злобинъ. 

u всеn страны гнилость оnnоз1щiовных1,, у.ui!рснныхъ э.1емев
·rовъ: о Порта.1ь будетъ торжествовать, ого saliouы буду1"L
вот11роо1шы. Таrсова. ыоrуча�1, uвтересная ф11гура Порталя.
Жена его кротliая, любnщм жевщипа, предаuван 11дел�1ъ
своего мужа, У Порта.т1 цмtется сы11ъ ЖорЖ'ь- нача.,ьоuкъ
ero м1чво/1 кавцеллрiп. 01'е11ъ. поr.1ощенныi! всецt,10 по.111тп· 
1юП, �щло обращаетъ )!Run1aвiя ва своего сына, 1соторыll росъ 
дuчкомъ, 11 не вtр11тъ въ щ1,е11 своего отца.

fla1160,1he 6.1uз1шмн друзы1м1t Порт.�.111 являются: nрофес· 
соръ ucтopio Бордело, nре.�ествы/t тлnъ Боrеn1ы, ocтaornificя 
въ 60 кtтъ �,о.тодымъ э втузiасто�1ъ, беззавtтно предавныil 
Порта.�ю. Дpyrolt друrъ Порта.'ln юве.шръ к.�одель , оцающiП 
вс11 де11ьru, вь:ручuемыя отъ боrатыхъ люцеi! на. проповt�ь 
соцiалnза�а, и поддержку coцiu.1111cтn •1ec1tol! uapтin . Очень 
дружна. таt(же съ с.еще/! Порталя н жена Клоде,щ Гдбрiэдь, 
Та1tовы r.1авныв дtllствую·щiя дпца, межлу которыми развер
тываетм драъ1а. Ковфл1штъ, r;о11флпктъ тparuчec1tiП про· 
11сход11n между Пор'lалемъ п его сывомъ Жорже•1ъ. Исторiя, 
1,оторую nрnдума.1ъ Вурже, д.1я того, чтобы nр11пссп1 къ 
этому ко11ф.111кту, ДОВ0.1ЬНО СJIОЖиая. 

У ювид11ра Кдоде.1я моmенвuчес1шмъ путемъ украдено 
жемчужное ожерелье въ 150,000 фр. Эта 1,ража доводun его 
почтu до 6aвitJJoтcтna; u ОВ'Ь rотовъ nрuвять nред.1ожсвiе 
группы юве.птровъ быть пхъ nредставuтелеаJъ въ 'l'равсваалt; 
и у·вхать со  свое/l жеиоl! 11 ребевко.аrь вт. Южную Афрш,у. 
1{а.тъ вдругъ неожuдакно no почтt. онъ оолучаетъ за1tазно!t 
оакетъ, въ которомъ ваходuтся 100,000 фр. При деньгахъ 
npu,,oжeno ппсы10 ва шнuущоll машпнt, въ которомъ вор:ь, 
похnтпвшilf ожерелье, прпвосuтъ повинвую, n 06'11щаетъ въ 
скорост11 доедать остальные 50,000 фр. l\ .. 1одоль nрuходuть съ 
жeuoli 111, Порталю, и просптъ его nvо11звестп на uоч'111 раз
с.11:!�дованiе, чтобы узна·rь, 1t1•0 отправu.�ъ ему этп 100,О(Ю фр. 
Жоржъ прпсутствуеn при етомъ разrоворt; 11 по его смуще
яiю, nyб.1111ta догадалась, 1,онечно, чrо ето онъ. Да, это овъ 
пос.,алъ деньги l'i.лоделю, чтобы удержать въ Парuжt Габрi· 
эль, 11оторая ero J11обоввпца. Но онъ ожерелье не кра.1ъ; а 
добы.1ъ этп деuьrп слtдующuмъ образомъ: ыы уже вuд11.щ 
•1то Порта.1ь ве,,ъ ожесточевву10 6ор1,бу nротпвъ бывwаrо
ъ1орс1,оrо мuн11стра Де.,атра, 11 ero сообщвцковъ желtзозавод· 
чuю� Моро-Жуавв11дя п Ganiшpa Mai!auoo.

.ilю6оввuца nослtдвого, въ порывt ревностu, прпnесла 
Порта.'lю че1tову10 кв11жку, въ котороi! были отъ1tчев1,1 всt 
взятки, уплоченные севатора�1ъ п деnутатамъ. Бъ отсутствiе 
Портащ опа вруч11ла эrу 1шrrж1ty его сыну .Жоржу; 11 вотъ 
пос.1iднiй продмъ се .l\lallnвcy за 100,000 фр. Вотъ ,:какn�1ъ 
путе:.�ъ онъ добыдъ девьгu. д.ш того чтобы удерщать nодлt 
себн свою любоввпцу. 

Конечно, Порталъ объ это11ъ n не догадывается. Раз
спросы чпвовнпцы, прnнпвmей зn�,азвое uпсьмо, вu 11ъ чо�1у 
не npuвeдu; но на nочТ".11 оrшза.�ась росп11с1,а, uясавнщ1 ру
кою Жоржа. Когда эту записку nр11восятъ Портато, онъ 
узваетъ сеllчасъ-же почер1м, своего сына. Старыi! друrь Бор
дедо стараетсл спасти Жоржа, nр1Iдумываетъ развыя фанта· 
ст11ческiя 11cтopi1J про11схождевi11 этпхъ довегт., uрпппмаетъ 
в11ну на себя. Но .nрt1ходъ Маl!анса и Жуа,вви.щ убtжден· 
ныхъ, 11то сывъ дtifствова.1ъ въ согласiп съ отцоъ,ъ, n прп
шедm11хь пагло требовать за это деньги прекращевiя с,,tд
ствin, оковчате.тьво рас1tрываетъ Порталю все uоложеоiе. И 
такъ 11змllвн�1ко�,ъ явился oro собствснuыll сынъ. Катт1r по
стуu11тъ въ такомъ случаt Порталь, убtждеаныit 11вдuводуа
д1JС'1'1,1 отр11цающi1t семью? Оч11вь просто: овъ ведnть аресто· 

вnть сына 11 предастъ его суду. Наорасво 111et1a л Бордело 
у31011нютъ его пощадuть ,Ж.оржа; Порта.,ь вер10.шмъ; овъ те
дефо11цруеn прокурору ресnуб.1шщ JJ просuтъ его сеilчасъ 
же npi'l!xaть . 

lI то.'lъко, liorдa .Жоржъ сnраши11аетъ его: • Что же, отецъ, 
теперь я долженъ nокон�rоть съ собою?" въ ве�rъ оросы
паетсн отцовсное чувство. Нtтъ, 011ъ во выдастъ своего 
сываl И 1щгдn. прi'l,зжаетъ прокурор•, овъ rоворптъ 0�1у о 
1,акомъ-то совершеано nосторовнемъ дtпt, н очень быстро 
,11ыпроважп11аеТ"ь его. 

Надо было вuдtть въ это� сцеп{; Гuтро! Это 6ы.1ъ 0.11.пuъ 
11зъ ве.н1чаnш11хъ подъемо8'1>. сцевочес1tаrо oi;1tyccтвal 

Весь аалъ оу1,ва,1ьво за�1еръ, u 11оrда опус.тп.'!u зававf!съ, 
аШ1од11с111е11тамъ п вызоваыъ не было 1со1ща. На этомъ ве.ш-
1tолtовоъ1ъ второмъ дti!ствiп собственно п кончается вьеса. 
Tpeтiil акn уже гораздо �,енtе пятересовъ. Порталь пsго
nяетъ .Ж.орта 11эъ до�1а. Клодель, конечно, узваетъ объ пз
мtвt жены II пр11ходптъ J;Ъ Порт�ню. 

Пoc,,tдвiil ему rоворпть, что онъ по1шдаетъ ·мuвuстер
ство. Ояъ сnасъ своего сына; во онъ уже ве чувствj•еть себя 
насто.1ы,о честпыа�ъ, чтобы остаться у мастu. Мы уже rово · 
рп.111, 1са�.ъ бы. 1ъ nре11осход�нъ Гuтр11. Остальвые артпсты 
бы.ш тоже очень uрu.111чвы. Но Гптр11 nодаnдя.1ъ JJX'L всtхъ. 
Да n фurypf\ .Тробуна• варпсовава автороыъ въ таrшхъ 
ярliохъ крас1,ахъ, чrо всt остальные кажутся б.1tдвы111п предъ 
ueif. 

Taitoвa эта пьеса, имtвшая гроыадНЪJil успtхъ ва reпe
pa,1ьaofl репст11цi11. Пар11жс1tан nуб.шка, впд11щаs1 повсюду 
пьесы .а clef·', u здtсь стара.зась угадать: r,oro Вурже nред
ставплъ nодъ ш1спе�1ъ Ilорталя? Бурже, конечно, не 1н1il.1ъ 
въ впду 1tа1tое-н11будь ооредtлепвое тщо; но его repoll 1т·l1-
етъ �1воrо общаrо съ бывшuмъ презпJ1,евтоа�ъ Совtта l{ом-
6011ъ, у котораrо возвп1tалп подоб ные коофлянты С'Ъ сывомъ. 

Хотя друriя лuца не представдялn уа1е HIIKl!.l(Oi! ана:10· 
riп съ 1tа1(11Мu-.1пбо nо,штпчесю1мп дt11теJямn, тtщ, ве ыевtе 
арт11сты, uгравшiе пхъ, за1•рпш1рова,1uсь: Да1,съ, nrpaвmiif 
6ан1шра Натанса, пзвtствымъ теынымъ аферпстоъ1ъ Роwет
тоыъ, а Леранъ, 11rpaвmiil Бур.11.оло, Жю.,емъ l'едоъ1ъ. 

О два 11зъ особенвостеl! пьесы Бурже - вто ея очень прн· 
личныi! товъ, n полное отсутствi11.е с,:абреэвыхъ положепi1t . 

lI этн�,ъ тез.тръ Б)'рже выгодно выдt.1яС'tС11 пзъ всего 
совреъ,евваrо театра. 3а nослъднее врем11 фравцузскiit_те
атръ представ.1я,1ъ одну то.1ыш rрязь. 

Героями пьесъ, иногда высо1tо-та.1а.вт.�uвыхъ, явля.'lnсь 
nроходu�щы, шул.1ерn, воры; развратные, а nвоrда П)0б.11uч
ные, выставляются едuнс·rвевиыш1 .�оl!ыьныыu 11 11с11рев.нuмп; 
мать служ11тъ сооднпцеit для сына; отец·ь продаетъ свою 
дочь; сынъ шавтажируетъ люоовни1ш свое/! матеро; повсrоду 
адю.1ьтеръ, nростлтуцin n ttpoвoc�1tmeвie... Таковы "шедев
ры" совремевваrо фрап11узскаrо 'l'еатра. Jta1,ъ вnолв:h npa· 
вп.11ьво сrtазалъ од1111'1, французс1tilf 1 tрпт11къ: • Qa c'ost <le 
l'ai·tl Non, c'est 1\е Ja. sa.lelol" 

Удuвптельнщ1ъ соединевiемъ nмевпо .l'art" п "de !а 
salete•- uскуссrва съ грязьrо является нопая пьеса Батаl/.111 
L'EnГant de l'Amonr''. Но о неi! ыы nобесtдуемъ въ нашемъ 
б,1ю1шйше�1ъ фе,1ьетонt. 

В. Л. Бинштокъ. 



ц Р, А М П А И Ж И Э Н Ь. 

J,teлoчu meampaлькoit жuзкu. 
- Въ Жпто�tiрt 11Граеn rр)·пца иflоредв�жпоrо теа:· 

ра•. ,,Водыа.ь" посвtщаетъ .передвuжвnкамъ сл:flдующш 
строкu: 

, ГаDдебуровцы" ... 
Не знаю uхъ сп.Jъ, но зnаю сноровку •.• 
Знаю штрslХ'Ь, зпnю cтn..u ... 
Очень крtпко n peaJьnocтu они подбираются. 
Ова у нохъ .въ лаnахъ • ... 
Ссrодuя Гаултманъ, �еrодвя ,Одпвоsiе" .•. 
Счастлввы!i -человtкъl 
Онъ и "штрuхъ" звnеrъ и 

1
,crllX'/J"I 

Вь ,Прuб;�лтiilсRоь1ъ кра11", оппсывается ,,nepвыll фа
ш11вгъ"-:11асляШ1ч.яыl! мэ.скарадъ. 

Bon перлы пзъ этого цвtтuстаrо onucaвia: 
.,Подав.1енвое освtщ0вiе придавало все�1r ю1кое-то свов

образяое впечатл·hнiе Востока". 
,,lta.11ъ всегда, сначала настроеuiе у rocтelt было сдер

жа1111ое, во nпос.'11�дствiо, жоrда соотвtтству10щiе э.н�ъннrты 
нашли дру.rь дру1•а, воцарн.11осъ всеобщее веселье, и у вtко· 
торыrь сто.�овъ п въ бесtдttахъ ожпвленiе приняло высшую 
сrеоевъ". 

За ру&ежомъ. 
Новая пьеса ю. Жу,,авскаrо. А.nторо�1ъ ,,Эроса в 

Психеи" tO.'IЬRO что заковчева новап драматкческая поэма 
nодъ вазвавiемъ ,Ilaдмi0 Mecci11". Пьеса эта (въ 4 актахъ) 
поilде·rь вuерзьrе на сц0вi! .11ьвовс1;аrо театра. Герой пъесы
евреilснin пророкъ Саббатай Ц'вп, объявпвшilt себя "мecciel!" 
въ середuн'I! XYI1 сто.11tтiя. Пс11ходоrпческil! сюжеть д\НWЬI 
разр(.lботзвъ на фовt любви 1,ъ Саббатаю жены его, 1,раса
вицы Сары; желающей в11дtть въ Сабба·rаt вс пророка, а 
МJЖ3. llоб11да Сарры п оказалась начапомъ .падевiя мпссiu". 
Ю. Жулавс�;Нl uзвi�стен:ь 110 тоJ1ь1tо кnкъ nозтъ n драматурrъ, 
во n ка1tъ ученьri! орiентал11стъ. Это даJ10 0иу возможность 
внестlf въ свою новую пьесу п достаточныit э.,оментъ 11сто
рnческ0Jt правды 11 мuoro де�.орат11впоl! красоты въ обрп
соn1,t ЧПСТО·ВОСТОЧНОi! роскош11 того временп. Ис1tдЮЧПТ0JIЬ· 
вое право 11еревода {съ рукоп11<111) этой пьесы на pyccкilI 
11эыкъ nредоставлево авторомъ r. А1. Возnесевс1tому. 

Пuсьма uз-ь Xie6a. 
Театръ ,,Соповцовъ• случаltпо оказался свободнымъ на 

5·o!t и 6-oll нед·ll,sяхъ поста. И воrъ случайно образовавшее
ся товарищество, въ составъ котораrо вошла rрупла изъ те
атра .Со11овцовъ• (r-жа rофманъ, rr. Недtлинъ, Мурскi11, 
Кузнецо01,, Болховско1!), г-жа Инсарова нзъ театра .Бе1r 
L"Онье" 11 11tсколько lfеловtкъ, набрашщхъ съ бору да съ со
се11к11, рtш11л11 станнть спектакли въ этомъ театрt. Главныя 
надежды возлаrа11ись, nовиднмому, на постановку пьесы .У 
ж11з1111 еъ лаnах·ь", которая nocлt успtха въ Художествен. 
театрt аеин1сресовала н 1<iевляиъ. 

Состояпшееся 25 марта первое представленk .У жиз11н 
въ лапахъ• показало, что товарнщестnо, nереоцtиивъ свон с11111,1, горько ошиблось въ свонхъ расчетахъ. Пьеса Га�rсу
иu у ш1съ rрандiозно провалилась. Ец1111ственное безспорное вnе11ат11tиiе оrь спектакля - зто необычайная скуна, томившая зр11телсlt пять съ 11нш1111мъ часовъ (с11сктакль кончился во второмъ часу ночи). Часть зрителе!! стала б11а1·оразумно уход11ть 11зъ театра уже nосл·!; 11 акта. Для .соловцовскоn• публнкн, 11еобычаt1110 терпимо/! къ самымъ сквернымъ nьесамъ,-!IТО случаtl небывалы!!. 

Вь npoвa.�t ньесы nоА1нша, главnымъ обраэо�rь постановка. Г. Савниовъ, cтaв110mitt .У ж11зю1 въ лапахъ r ародtJ1а11;ъ съ пьесоn Гамсуна то же, что бы110 сд1!лано 11мъ и съ , M,sercre•, r. Савиновъ самым,, безцеремоннымъ образомъ ско1111ровалъ постановку Художсствешщrо театра, не прояв11въ н11 на iоту собственнаrо творчества. (Можетъ быть въносл1щнсмъ спуча1; ньеса проиграла бы еще больще). r. Савsшовъ с1соп11ров11лъ не 7Олько всt mise еп scl!ne Худож. т., •!о повтор11лъ даже всt т1, отсту11ленiя отъ ремарокъ автора, ,�оторыя быn11 сдманы въ Москоt. Но ... quod licet Jovi, попl1cct bovi. Есм1 постановка худож. т. была яркоn и интересноJ!, яв1111ш11сь рсзультатомъ серьезной работы талантливыхъ людей, то коniя r. Савннова оказалась очень yбoron II жалкой и способствоват1 лншь провалу пьесы. Г. Сзвнновъ ко всему позволнлъ себ1> довольно безцереыонньsя нунюры въ пьес1J. Нс11ьз11 возражзть противъ пра-

ва режиссера со1<рашать нiэкоторыя мъста; въ особенности 
зто допустимо въ nьect Гамсуна, страдающе/1 несомнtннымн 
д;111юютам11. Но нельзя же дtлать нел·впыя купюры, иска
жающiя смыслъ пьесы! Г. Савинозъ вычеркнулъ во 2-омъ 
актt финальное объясненiе Баста съ леltтенантомъ н при
rлашенiе Бастомъ всtхъ дtltствующихъ .л1щъ къ ссбt въ 
гостиницу. Для зрителе!!, не читавшихъ пьесу, осталось не
понятнымъ, почему въ Ш-емъ ат дtйствiе rrро11сходнrь !JЪ 
номерi, Баста, а г. Мурскому (Басту) пришлось начать зто-гь 
актъ съ .отсебятины•: .Ну вотъ, господа, вы н у меня]• 

Единственное, что осталось отъ Ху дожеств. т., 11 чего r. 
Савиновъ ужъ ннкакъ испортить не моrъ - это 11зрштель
ная музыка Саца. (У насъ даже былъ повторенъ вводный 
рома11съ во П-ом·ь am). Въ анонсахъ обtщаны были цо
выя декорацiи. Но нельзsr было ожидать, чтобы случайный 
театръ, орrанизовавшil!ся на 10-12 сnектаКJ1еl!:, поше11ъ бы 
на большiя затраты. Въ дtltствительности, сцена обстаВJsена 
была старыми декорацiями. 

Испояненiе пьесъ было немноrнмъ лучше ея nостаное
юt. Центральная роль фру Гме совершен-но не удалась r-жt 
Инсаровой, несмотря на всi, ея усилiя. Не по11учнлосъ 11 

nротивоставленiя старtющеll фру съ юноn .лучезар1юй• 
фрекенъ. Изъ двухъ женщннъ r-жа Инсарова бы11а куда 
моложе, о6аятельнi;е и ннтересн1!е r-жи Гофманъ (фрекенъ 
Норманъ). r. Мурскiй (па6объ) не оnравдалъ замысла авто
ра: у него было много крика, излишняя жестикуляцiя, но 
цtпьнаrо образа не получилось. Недуренъ былъ Аюмептам1f 
r. Кузнецовъ (музыканrъ Фредриксеиъ), но и онъ не 11rралъ
тоs·о, что написано у Гамсуна: не чувствовалось трагизма 
опустившаrося артиста. Добросовtстно, но не больше, nро
ч11талъ свою роль r. Болховскiй (Б11юменшенъ), которому 
скорi;е слi;довало бы играть леl!·rепанта. Лослi;дняrо очень 
тускло изобразилъ r. НtмоевсsJй, который слi;дуя, очевидно, 
режиссерской указкt. упорно скрывался въ rлубинt сцены. 
Совс1!мъ не то, что у автора иrралъ r. Бряискil\ (Гвслесенъ). 
Интересный по виtшностн образъ далъ r. Недi;Jшнъ (Гиле}, 
но онъ велъ свою роль такъ тихо, •по его было nnoxo 
слышно. 

Пьеса шла у насъ въ .единственномъ, прннятомъ Ху
дож. театромъ • безrрамотнtйшемъ переводt r-жи Тирасnоль
скоl!. На сценi, раздавалась дикая нерусская рtчь, которую 
ни r. режиссеръ, ни rr. актеры ие потрудились 11справить. 

К ром1; ;::1 жизни въ лаnахъ • товариществомъ поставле
на была впервые .Рампа• барона РотШ1111ьда, интерес
но рисующая закулисиую жизнь парижс1саrо драматиче
скаrо театра. Первые три Эh'ТЗ 11ы:сы смотрятся съ 1111тере
сомъ, -но мелодраматическая развязка (въ афишахъ .Pa�ma• 
упорно именовалась .комедlеl!} знзчительно понижаеть до
стоинство пьесы. 

Роль актера Бурrеt111я блестяще испо11н11лъ r. Мур· 
скiй. У г-ж11 Инсаровой въ роли Грандье было мноrо заду· 
шевности и изящества, но у нея не хват»ло драматизма дш1 
nослi;дняrо акта. Хороши были въ небольшихъ рО11яхъ rr. 
Кузиеuовъ 11 Бопховскin. Въ маленько!! роли Шукетn. бьJJta 
очеп.ь мила г-жа Долпнпна. У это11 молодой актрисы-съ 
nрекрасяымъ rолосомъ II бпаrодарноn внtшностью,-недо
статочно еще опыта, но ell можно сммо предсказать хоро
шую сценическую будущность. Слtдуетъ отмътить еще мо· 
подоrо актера г. ГлМова (Авrустъ). Ставнлъ .Рамnу• r. 
Мурскiй. 

м. М·АЪ, 

Хро6uицiя. 
Баръ. (Om1, нашег.о корреспондента.) Сuовз забрела 

къ намъ труппа r. М. А. Фебера и дала у иасъ 2 спектакля. 
Поставлено было: ,Король" Юшкевича и �Яма зла и поро
ка• (по Куприну) передtлка Трефилоеыхъ. Послtдюtмъ 
спектаклемъ п ублика наша осталась очень недовольноn (зна
читеяьная часть ивтеллиrенrно" театрально!! публики пред· 
почла даже совершенно не явиться на этотъ спектакль.) 

Несмотря на приличные сборы r. Феберъ всегда nрояв
ляеrъ какое-то странное стремленiе, я бы сказа11ъ жадвость, 
къ новинкамъ. Само собою разум11ется, такэя погоня за но
викками отражается отрицательно и на nоставовкt II на 
исполненiи. Послi,днiА спектак11ь это ярко 1юдчеркнулъ: все 
исnолпенiе прошло какъ-то вяло и неув11ренно, а r. Бара· 
новичъ (Лихоюшъ) не энапъ даже ро11и и видно было, какъ 
онъ все время посматривалъ на суфлера. 

Между nмъ въ репертуар'!; r. Фебера имtются безу• 
словно xopowiя вещи, которыя охотно nосtщаются бар· 
чанами. 

М. Го�ьцеръ. 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

Бердянскъ. (Оть нaruezo корреспонден.та). Закончиn
шillся з11мнiй сезон ь явтrется самымъ удачнымъ за пос11tд-
11ее nят1111tтiе. Несмотря на существованiе мноrихъ неб11аrо
прiятныхъ условШ (сипьныn уnадокъ театральнаrо дtла въ 
предшсствующiе годы, конкуренцu� кинематоrрафо11ъ и пр.), 
антрепр11за М. А. Борисово!I сумtпа поднять дtло настолько, 
что сезонъ зnконч1tлся со значительвоlf лрибылыо. За се
эонъ бы110 nостав11ено 101 спектакль, взято 1 8,700 руб. ва· 
лового дохода, ч11стая пр11бы11ь 2,000 руб. Репертуаръ изо
бн11ова11ъ новtl1ш11ми пьеса�щ, въ которыхъ отвtтственныя 
роли испол нялись таюнш способяым1i и впо11нt добросо
вtстными артистами, кзкъ Боянова, Богарнэ, Молчаиовская, 
Самоllловъ, Крымеевъ, Медвtдевъ. На постъ rородскоl! те
атръ остался за М. А. Борисовоf!, яо no сихъ пор·ь театръ 
1:1икtыъ не занятъ. Лtтнi11 театръ Гурскаrо сданъ на 11ред
стоящ!l1 сезонъ Строеву дпя оперетки II фарса; сезоиъ от
кроется 1 мая. Изъ концертантовъ съ .-именами• ожидаются: 
3 мая А. Д. Вяльцева, 6 мая Сtверскi11. 

На э11мнil! сезонъ 1911- ·1912 r. городской театръ сданъ 
Мещерскому. 

Зуэа. 

Вологда. (Отъ нашего коррес11онден.та). На-дняхъ со
стоятся три rастропьныхъ спектакля с.-петербурrскоl! частноl! 
русскоn оперы, подъ уnравпевiемъ Мих. Cepr. U1�ммерманъ. 
Идутъ: .Eвreнilt Оиtгинъ", пдемон ь• и . Пиковая дама". 
Соста11ъ оперы: r-ж11 Куткова, Макарова, Савельева, ПавJJов
ская, Тнмашова 11 др.; rr. Брюн11еръ, Моrулевскi/1, Обуховъ, 
Чериовъ, Швеuовъ и др. Капельмеltстеръ В. П. ЗеленыИ. 
Б1111еты продаются боllко. 

25-го марта пьесоn "Чужая" закончилъ гастрольные cneк
тa1<JJ11 И. П. Лидинъ-Дубровскil!. Составъ труппы (спб. ар
т11стЬ1): Гриrоровичъ, Л11шнна, Красногорскif!, Сари, Рыдо
яовъ, Лидинъ,Дубровскin и др. 

За отсутствiемъ сбора не состоялся кон цертъ r-жи Ло
мановскоl!. 

А. ГранАоръ. 

Нерчь. (Отъ наше�о 1'Орреспонденпzа). При перепол
ненномъ театрt прошелъ концертъ евреllскоА народно!! ыу
зь,кн съ учасriемъ опернаго арп1ста Я:. М. Медвtдева, Р. М. 
Роэовско11 (сопрано), артистки Кiевскоl!. оперы II артиста Пе
тербургскоl! частноl! оперы М. И. Сафронова (басъ). Съ ху
дожестненкоl! стороны концертъ нельзя назвать удачнымъ. 

Съ 21-ro марта въ зимнемъ театрt П. Е. Я:нова нграетъ 
мзлороссinская труппа М.  К. Ярошенко. Спектакли 11родОJ\· 
жзтся до 5 мая, а затtмъ предполаrаеrъ быть опера. 

По слухамъ, на зиму театръ r. Янова сданъ П О. Лав
ровскоl!. Г-жа ЛаВР.О!!ская въ продолженiе трехъ лtтъ дер
жала антрепризу въ Кер<111 11 пользуется 111обовью керчанъ; 
если театръ, дtl!ствительно, сданъ еll,-можно надtнться, что 
r-жа Лавровская наберетъ хорошую труппу н сезоН1, лроте
четъ м11рно (не въ примtръ прощпоrоднему).

Съ nятоМ недtли Беш1каго поста открылъ свои двери 
циркъ Ж. А .  Tpyuuи, npit.xaвшil! къ намъ изъ Тиф1111са на 
1 2  rастролеt/. 

Ждемъ Вяльцеву, C·llвepcкaro . . .  
ВА. HeAJIHHЪ, 

Кострома. (Отъ нашего корреспонденша). Dъ rород
с1tую управу поступ ило nпсьмо пзъ Москвы, отъ apтucra 
л. П. Громова-Хаl!дукова съ запросоъrъ : мощетъ лн управа 
сда1·ь ему ropoдcнolt театръ (Пав.1овска11 рuца) u па 1щ1>iе 
д1ш, на ПасХ't, д,ш постаuов1.ш оnеряы.:х:ь 1�онцертов·ъ n сnек
так.,еlt. 

Бъ выutшвilt .твrнilt сеэовъ, театръ Ковотоnова сданъ 
�1I;стны)1ъ любптс.пшъ сцеuuчсс1шrо искусства - подъ обще
достуоuые cne1пu1tJШ. 

От�.рытiо сезона. - nъ воскресенье, 24-ro аорfш1. Поif
дутъ .,Днu нашоlt жизви" - Авдреева. Для nерnыхъ двухъ 
актовъ (.Вп.цъ Мос,свы съ Воробъевыхъ rоръ" 11 .Тоер,шо/1 
буд1,оаръ 1·). l:lспомште.11111111 паппсавы де,сорацiп 110 зарuсов-
1щмъ съ натуры дettopaтopu труппы. Режиссеры - Н. Ii. Ра
зумовъ u Мих. Аре.. l-toз.1onъ. 

г. 

Нурскъ. (Отъ наше�о кr,рреспонденrпа). 23 марта м11· 
стныll русско-укра11нскill музыка11ьно·драмат11ческН1 кружокъ 
1110б11телеll орrан11зова11ъ торжественное честnованiе памяти 
Тараса Шевченко. Въ нсuолненiи концертно,11 программы 
nр1щ1111ъ учдстiе композtпор1> Микола Jlисенко. Его участiе 
было особенно дорого всtыъ 11очнтателямъ Шевченко. Блn
годарвая публика поднесла Jlисен.ко здресъ. Изъ дру1·11х-ь 
зр111с·rовъ, участеовавшихъ въ шевченковскоыъ вечерt, от· 
мtтимъ А. А. Стаховскую, приглашенную изъ Кiева. Банду
ристы Леви ,1 Кучуrура-Кучеренко мастерски пtли nоцъ 
аккомпа1111ментъ "Думу про Шевченко", ,,думу про Моро
зенкаи ... 

Сборъ отъ вечер:� постуnнлъ на памятникъ Шевченко 
въ Юевt. 

Объявпевы концерты l<ам/онскаго, Касторска1·0 и Лабин
скаrо, ежеrодныхъ посtтнтелеlt l<урска. 

Въ эимнемъ театр·); попрежнему ложиuаеrь лавры опе
реточная труппа, nодъ упраелеn1емъ Полтав11ева. Сборы
бнтковые 11 это несмотря на вeлfsкil! постъ 11 всесокрушаю
щее лото во всtхъ трехъ мtстныхъ клубахъ ... 

с. 

Одесса. Прпrлашеuны/1 въ Гор. тGатръ басъ r .  Барди 01ш
залм пtвцоъ,ъ "безъ репертуара · .  Г. Бардu пр!tхалъ въ Одессу 
въ день поставовк11 .,Гуrевоть • и эа.1шодъ автреирпзt, что 
овъ ве знаеть порученuоl! ему партiи Севъ-Брu. Затilмъ 
Jtorдa былъ назначенъ "Ceвuльcttiif цырю.,ъншсъ", r. Бар
д11 аа11вuлъ, что пе знаетъ napтin Бартоло. Партiя быда по
ру11ева. r. Рябllнову. 1:lа cne1tтa1,.1•JJ не обошзось безъ курьеза. 
Г. Рябпновъ стадъ вtтr, по-руссtщ u оубл111iу зто раsсмtшu
ло, та1tъ Itartъ на афuшt 11 проrраммахъ быдъ опублш,овавъ 
r. Бардu. Послt этого публ11кt было объяв,1000 со сцены,
что партiю Вартодо по болtзвu r. Бардn исоолrштъ 1•. Рн
б11вовъ.

- Между антрепреuоромъ uтадъннскоИ оиеры r. Бра-
1са.1е u r. 31шовьевымъ про11зошло np11мupeuie. Г . Брака.де 
отказался отъ овоеrо uамtрввiя у�1еньшJ1ть разовую плату 
r. 3пвовьоnу, а та11же со11рuт11ть 1,ол 11чесrво racтpo,1elf арт:П
ста. Возможно даже, 1JTO вмtсто о6}'С,д0В.1еnвыхъ 1,овтран:
томъ 4 rастро.10/1

1 
состоится 5 пли 6. Въ вuд'k ммnенсацiи

r. Зuновьевъ соr,шсu.,сн част�, своuхъ rac·rpoлeO отсроqu.ть
на nас..х.альuую ведt.�ю. а до Пасхи онъ выстуоuтъ еще всеrо
од11оъ разъ (въ .,Трубадrрt"). Съ r·meJI Впскард11 та�,же все
улажено, 11 ова nыстуоитъ съ r. Зuновьевыыъ въ "1'р убадурt".

- Г. Сuбцрл11овъ оолуч11лъ предложеlliе отъ опереточ
наrо 1.1 втренревера r. Новn11ова сдать еыу театръ на 5 л·l;тъ 
оо оковчаеin оро11а ::�ятрепрпзы r. Басъtаяова, т. е. съ сся
тлбря 1912 r. Съ своей стороны r. Бас�щнооъ занвмъ r. Сн
б11рsr�ову о жeлn11iu nродо.1жать антрепризу п въ t.nдующiе 
сезоны. 

ееодосiя. (Orm, нашего корреспондента). И�,енно-мед
вtжыr углы. ..  И нtтъ другого опредtленiя, 11 нtтъ дpyroro 
назвавiя для наше!! отдаленноf! южно!! пров11вцiи, такой бolf
кol!, оживпенноll 11 веселоn весноn 11 пtтомъ, н такоl! пе-
чально!!. и сонно/! з11моМ и осенью ... Теперь повсюду подвелн 
зимвiе итоги театральнаrо сезона . . .  Крзснвая фраза: подвел11 
итоr!f . .. Я бы тоже подве.11ъ бы итоги нашего знмняrо сезона, 
да, къ сожа11tнiю, его-то и не было. И въ этоыъ отношенiи 
нашъ rородъ является такимъ же счастливымъ, какъ и тотъ 
сказочный н11щil!, у котораrо н е  было даже рубашкн. Давно 
мы обiщкtл11 въ театральномъ отношенiи. Уровень тезтрапь
наrо д1>11а постепенно понижается, падаетъ и тихо за�tираетъ. 
Замираетъ . . .  Театръ, храмъ 11скусства, давно уже разрушенъ, 
11 роковымъ для него оказался 1905 rодъ, коrда во время 
возникш11хъ безпоряаковъ crop1>110 единственное, приспосо
бленное дпи этоrо дtла зданiе концертнаго зала. Вотъ уже 
шесть лtтъ стояrъ обrорt.лыя сrt-яы, стоятъ rрозкымъ па
мятникомъ, напоминая "дtла давно м11нувш11хъ дней " . . .  И 
до снхъ поръ rородъ еще не п озаботился 1111 отремоншро
вать croptвwill залъ, ю1 построить, какъ предлолаrапось, 
новым. У насъ нtтъ теuерь знмняrо помtщевiя для театра; 
циркъ-театръ з1шоll холоденъ, да вдобавокъ онъ совершенно 
не прнспособленъ д11я спектаклеlt, какъ драыат11ческихъ, такъ 
и оперныхъ. А слtдова110 бы п озаботиться о театрt, о nосто
янномъ тearpt.. .  Городъ разростается, каселенiе увеличи
вается; нtсколько средне учебныхъ заведенin, учнтельскНt 
инстнтутъ - всt они требуюn, заявпяютъ свои права на то, 
что было s<оrда-то, да с11лы110, что въ однпъ неnрекрасныl! день 
разрушилось, благодаря д11кому варварству II некультурному 
нев1;жеству. Теперь 11дет ъ весна, и наwн медвt.жьи углы 
просыпаются. Прitдутъ, какъ всегда, на 11tтнill сезонъ драма, 
опера, оперетка... Ц11ркъ-театръ и лtтнil! городскоf! садъ 
начнутъ функulовнровать ... Тепер1, уже ведутся переговоры 
кое съ кtмъ, но окончательно еще ю1чего не выяснено. Ку
рортъ въ этомъ году обt.щаетъ быть хороw11мъ, и надо на
дtяться, что и театральны!! сезонъ будетъ такимъ же . . .  

в. Н8А8АЬ, 

Р. S. Упоминая объ 11тоrахъ, я какъ-то упустилъ изъ 
виду и забылъ упомянуть о превосходпых·ь дtJJaxъ наш11хъ 
с11нематоrрафовъ, которые пожинали славу. пользуясь от
сутствiемъ театра . Впрочемъ, теперь, когда 11 вс1; .дни 
нашеt-1 жизни" стали сплошnымъ сенсацlонкwмъ иллюзiоноъ�ъ, 
стоиrъ ли объ этом·ь вообще говорить . . .  

в. н. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 
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, 52 бою.mnх'Ь портрет а  (па обложк11) артвстов11, uвcaтe.aell, коипоsвтороВ'Ь u .хуJtоЖВl!Rов:ъ, б�.11·kе 1000 сп11111ХоВ'Ь, вари· 52 !

t совок'Ь, шаржей, карuкатур1> о проч. Собствен. норресnонА, во всtх1, заnц.-евроn. театраАьныхъ центр�ъ. j 
! Гл. кон_т, журн.: Москаа, М. Врояваs, 11,. J'i 4, вв. NI 16. Тм. 258-25. А.др. A,IIJI те.u.: Москва-Рампа Живпь. 11 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Пе•1ковскоl! (Петровскiя. .11uнiп)

1 
В'Ь кнпжноыъ мaraэuвfl .Новаrо 1 

1 Времев11", М О. Вольфа п др. S " ..... , .. ,�··�·····,,,,. ............. ,,,,,.,.,,,,,,,,,,.,,,,, .. .,,... ... , ... ,..
geooeeee<:ЮooC:ЮeGQ ЭФООG(:)(:)е:>е:> •••••�••�•••м�•• -6
6 ХОРЕОГРАФИЧЕСRАЯ ШНОЛА 8 НОВАЯ ПЬЕСА 

С:) Лидiи Ричардовны Нелидовой. 
С:)8 Мосщ Стрвстuод 6;;;;·�;��1яr;"ал;;;;НЬ1Е� елефон. 240-46 g 

е. I) для Старшаго возраста, 2) для Младшаrо возраста.
С:)

С:) КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: С:) 
(;) 3) для Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-для д-втей. ф 

РОБИНЗОНЪ ИРУЗЕ. 
Въ б· д. П. Декурсе.w (автора .Двухъ nод
ростковъ •) n Э. Влума. ilP.p. съ рукооnсп.
Выппс. можцо черезъ журвадъ "Рампа 11 
Жизнь", п Театраль11у10 Библiотеку 

С. Разсохиной, въ Ыоснвt. 
С:) 5) ДЛЯ ПОДГОТОВИИ !:IЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (:) 
С:) Прiемъ въ Балетные Классы Старшаrо возраста-круглы/! rодъ. ф fi��.-�jijiji�·�jiji"�·· •
(:) Программы и условiя въ помtщенiи школы. 

С':) 
(;)(:)<*)Q(:)(:)(:)(:)(:)(:IO(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)� 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕН IE! 5ll'i!XIXIXIXl�Xt;QXWXl;QX�OOXIXIXJXIXti;

Выпусна�мыil. flt продажу любnте.1я!lu лerлoit I САЛОНЪ ДАМСКИХЬ ШЛЯПЪ ; нажuuы "дАfШЪ", uп. эr11кетах'Ь которР.rо впа- .:. � -

со fk, \А11х I ff 
х: Щ;вы nnt KOHRY]Jeнцin. МосКJ3а, i

� . . , нш аоЛА ::::ь�g: � .1lеонтьевс1сiit, д. Щ кв. 9. Телеф. �
с Е 

- 187-87. ...... 
-t Т НЪ замtчатеАьное � ;.g 

\ 

\ 

чп·rtя 11)18 �toerG покоАпаrо бра.та Ceprtя ААОАЬ· � Е L Е Q А N С Е и J фовича Ростенъ-оро1·овоз11коmн1 11 00.1.дика. i ,, ё о_стереrа11тесь этон ПОААl;лнн II требуйте � извtщаотъ, что ьшою лuчно при:- "" � u иокАючительно.Ааины• & везены ьюд"ет1 Парижа 11 Вiшы. i

[ ормство, исцt.ляющее Ul'ilXIXIXIXIXl�IXIXIX!Xli'ilXIXI/Ф\ll'\11(/l'ilXIXli(IXWi�O 
: очень бы стро1 м yon. ........_:=:::::: 
� Тор. зttант,, беаъ которого Лаnпъ-поддiш. ЦЕНТР AJIЬHAH ЭКСПЕДИЦ{Н � �.· ЭRЭE:itrY, 11снь�п1�· ПЕЧАТИ � � 
ПРЫЩИ. ОЖОГИ, и т. А· 3УАЪ Н боАь про· =============== 
ходвn. �очт11 момРнтальuо. Ц1iu11 1 р. 50 к. Москва, Б. Гн1щnпк. С.-Петербурrъ. Пуm· 
Насто�щ�n же "л.л11пъ·· пзrотовл:яется С'Ъ раз- пер., 8. ТeJt. 22·21. кпяск. 6, Тел. 136·88.
ptme�ш мо.�;nц1111скn.х1, 11.11acтelt п JJa ooяniщuiп Адrес'Ь ,11,.111 телегр. • Адресъ мя те,1еrр.потар1а.,Lпа1·u аgта его же11ы nск.1ючптол1,uо М 

его братом1, Мнханломъ Ростенъ. осющ-Кп1JГОсклад'Ь. О.·П�терб. fазет6юро. 
С.·Петербур�о, Де.1,1идов1, 5 Тел 537.57 П е 
Москва. Петр. Вор. Тел. '201-вв.' 10318· Р дс:тавитеnьс:тво на журнаnъ 

,,Pf\MПR и ЖИЗНЬtt. 
ДУWА1 Т1iПО и ППАТЬЕ (нсторiя В -

. 
. ,-::-з 

юящно11 жеящ11пы). пьеса въ 4-хъ акт. n. 
ыcы.ll'lta в.� проn�яц1ю ВС'ВХ'Ъ пор1одоческпn 

Олеn11на-В0пr11р11 изд. теат. библ. Сокопо- лa,11,aпlfi. Пр1е�r1, sаказов'Ь па кплrп, открытыя
воn (Мо�ква), ряд. попnыхъ сбор. въ театрt nnuь11a и оро•,. Ообстоеипые агенты во всilх'Ь
Са6урова (Москва 1910-11 r.) Гастр. ропь большпхъ в бодьm�оuт. ммк . rоро.цовъ Россiи, 
Лили исп. r-жа Грановская. · ПоАробныR УСАОВIЯ выоыАаютzR по первому

тре6ованlю безn Аатно. 

1 
1 

/ ' 
/ 

' 
/ 



Кремъ .Метаморфоза• Т-ва. 

А. М. OCTPOltMOBA!
кромт. свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСНIIШКИ и ЗАГАРЪ, обла 
даем. еще способн. предохра нять 

�lllli!8!111ii...8 кожуотъзтихънепрiятныхъявленiй. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

OДHOMII НАШЕМ!! KPEMII 

При ежедневномъ уnотре6ленiи настоящаго 
крема кожа лица и рукъ стано вит с я  необык
новенно нi;жной, гладкой и nринимаетъ почти 
незамi;тную бi;лизну; при чемъ получается 
ощущенiе весьма nрiятной свi;жести, что 
очень важно въ жаркое время; предуnре.жда
етъ и быстро уничтожаетъ непрiятную крас
ноту и сухость кожи, раnно какъ трещины 
к морщины на нeli. Появляющiеся часто лослt. 
бритья, зудъ и жженiе въ кожi; тотчасъ исче
заютъ nри приложенiи настоящаго крема. 

шляпы 1i ........................ l_ 
М·ме 1· r. КИШИНЕR.Ъ.1 
ВАНДА 1 

DO возвращенiп J ЕД J р Ъ 
1• JIЗ'Ь П а р п JJC а 8 Dpiiaц�l:� за- ! ф 9 К ЕЛ Ь М А Н Ъ 1

по nослм- 1 1н:;;Е
лямъ. • съ 10-го апрtля 1911 r. f 

Цt,ныумtренныя. 1
8 

свободенъ и сдается "/1 

Тверсющ Гл.поп- 1 щевскili u .. д. Ба-

1
• на выrодн:ьrхъ 

ч��:�
а

22�:1:.4· ••••••н•н•••••••нl' 

ll(lf /llEH/l 
IIID5JITEIJRNЛ I g � /{f J.f,

т� д .Рд п п Е.. и к� 

111 

.,,,. t'f'РОсммъ отаr:,r•ть no.o.· 
Д'ЬА.ММ М lilCAHI� ПОАРАЖАНIЯ М 

ТР(ЬО8АТЬ ТОАЬКО HACfO�UttA С,, 
ОХРАН. МlltAMOM'Ь С,. Т.АМОЖ. "11DM· 
ЮЙ РУССКА/'О ПPABt4TU..CTIA. ._ 

С811ЧИ 

..-1\НУЗОЛЬ,аs
ГЕдЕКЕ 1t 1{!. 

РЕКОМ. ДЛЯ 6ЫСfРАГО, VДО6НАГО 
И 6ЕЗ6Оn\3НЕННАГО "зл,�ЕНIЯ 

ВС13 НОВИНКИ t" 

ПЕТЕРБУРГСКИХЪ 1 
и мосновснихъ ! 

театровъ. 
Можно выписывать изъ J<он

торы журнала 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 

МосJ<ва, М. Бровная, 4. 

i 
�� 

f 



�-·····:) -- . 

Единственное въ Россiи Акцiонерное Общество по ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ , 1 

. � ,,
Се

рr��со�:���ж���2�.: .. !о�.�-н«еJIЬ" 1 
1 МОСК В R

1 
Тверская, Леонтьевскiй, 24. Те71еф. 167 -01. Телеграфный

,
адресъ; 1\ К О С 1\ Ф Ъ. ; 

1 

ОТ Д°DЛЕНIЯ ИМЪЮТСЯ: 1 
К J ЕВ Ъ, ftрещатикъ, 28. Телеф. 167·01. 

11 

ВИЛ Ь НА, Мопас·rырс1tац, 3. Телеф. 15-34. 

1 ХА Р Ь К О В Ъ, Е"а герrшосдавс1сая, 58. Телеф. 10-85, СЕ В А СТ ОП О ЛЬ, 1fахпмовскi it nроспекn, 33. 

• «I)й.)Е --· 

� 
� 
� 
� 

CREME ROSТIN. Laboratoire cblmiquc Rostin м ПУДРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· е,. 
Milan, Berlin, Moscou. Il0раз11те.1ьво ц'11.1ебны!I IР[МЪ ,��J[�Ъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. 1\IOCltBA., lle- да.
д.111 1tож11, ор11даеrъ здоровыil цв'l!тъ, свt· тровс1tiв ворота, 5. l'e:reф. 201·!38, Цtяа � 
жестъ, красоту. Увuчтожаоть веснушки, мор- , 1юроб1ш 2 u 3 руб., ороб.-1 руо. Короб. е,. 
щ11ны, 1tрас11оту, 11итна, yrp11, прыщи. Отъ пудры -1 руб. Uрод. въ аrпекахъ п 
ожоrовъ, загара, обмораживанiя, обвtтрпванiя. апте1,. 11аrаз. 11 у 1\Iюръ II l\1ерп,шза. е,. ---------------------�---

• ;::.�·:,·1 ПОТ1UIНЬIЙ СDД'Ь � • 
• Сыромятники, Садовая, у Иурскаго вонзала. 8 --
: ОТК Р Ы Т1 Е С�1�.�.р�} ПЕ НТАНЛ ЕЙ : 
• ,,В Л А С Т Ь Т Ь М ЬI" 8
• rрафа Л. Н. Толстого. 1'8 
• Въ саду всевозможныя увесе.11.енiя. Спентадли еже:tневные. 8

Дr1рекцiя А. А. Черепанова. 

::•н1нн••••ммн ... 81j 

i ХАРЬКОВЪ i 
! ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ j
j СДАЕТСЯ 1 
1 на Пасху и Фоминую rастр., 1 
i трупnам·ь, концерт., пекторамъ 1
• и т. п. 1 
1 УСЛОВIЯ: J 
1 Харьковъ, Пушкинская 20, П. С. •
1 Я�ш�у. 1 

==��======
==

====�
========

==
==

==:-=======
==

�=== 11 ..................... :1' �����������0�Ф-�4/ФФ-Ф"4/0ЫJ4/Ф� НОВЫЙ TEflTPЪ : Г Д СТР О Л Ь Н О Е Т bl р Н Э : Симферопольснаго Таврическ 
$ Роберта Львовича $ Дворян.-Дир. и. в. Погуляееа.
• V $ �АП�---

·�� д .О. Е n Ь Г Е И -м .._ *� съ 10-ro апр'!,ля 1911 г. по 15 сент. 1911 г. 
g � подъ концерты, оперы, оперетты, фарсъ и 

балtn. Вмtщаетъ no обыкновен. цъn-J;.
� 6-я недtля Велинаго поста- r. Петербургъ, Литейный � 900 р .• бенефисн. 1300 руб. Роскоши. об-
� �- с.тановка ц;1 cueнt и въ театрt. Условiя 
$ театръ. 31-го- Кинъ. 1-го - Казнь. $ сдач,1: r. Тамбовъ, И. В. Поrуляеву.

$Ф�������41����414/��Ф-���·�4/$ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

-����,������������·���•��·����t•���,.,..• ,, Современныя проблемы''. 

1 АНТРЕПРИЗА i 11ГРИШМАС0ьi
ти

ГОРОДf\и. 
: Ивана Макарьевича flРНОЛЬДОВf\ : 4трагическiя каррикатуры 
• Як. Львова. 
• ЭКСТРЕННО НУJННЫ: : Реnертуаръ театра "БУФФЪ'· въ Москв\. 
= Герой-любовникъ, 2-ой любовникъ, молодая ге- : Цt,на 50 коп. 

!'fij р0ИНЯ И 2-3 ВТОРЬIХЪ актера. • 
С
1 
Ъ тpeбOB!tHiШJI! ОбрЗЩ.:IТhСЯ В'Ь КОВТОРТ

"11 1здате.1ьства - Moc1tua, Сад0Вfl11к11, 16 п 
Адресъ: r. С.-Петербурrъ, Невскiй, 77. : в,. 1(онтору "РАМПА u ЖИ.:!НЬ". 

-��,,,t,,�,,,,,,,,.,�,,,,.,,,�,,,,�.,,.. �"'vv...v,.� " 
и. и. 3ЕЛЕНЕЦКIЙ. С "з��ОI�о��}РА 

Новыя пьесы: С Театръ В. И М1\РИНИЧR
Лиловый Ракъ Др. 5 д С · · 

НУЖНЫ 

энергичные агенты (мужчины и жен
щины) для сбора объявленi/.1. Обра
щаться М. Бронная, 4, кв. 16, оть 

12 ч. д>-1я до 4 ч. вечера.

д д 5 
· С Сдается нn. лtто u въ до.1rосрочную аренду. 

п;;:,;:\д:Т·ыlt ��ловtкъ). С м1зстъ soo. элЕктrич. осв-15шЕНIЕ эs:эсэсэс.эеэсээ�эеее�эеэ& 
/{ом. 4 д. 

S 
При театръ имtется буфетъ Готовится иъ печат1-1 

Новыя крылья. Пьеса 3 д. съ нрt.пними напитиами, тпАТР'l.-и IБАРЭ.=== По 2 рубля. : ОТJ,РЫТАЯ CЦEIJA II САДЪ. 11 .D 11. Вып, �южно оть автора. , НЕМЕДЛЕННО НУЖНЫ: 
Г. С ИМ Ф ЕР ОП О ЛЬ. � Русская онерепа, драм. тру,�па, фарсъ или 
Дti!ств .. шцъ ш1:.10. У добн. пост. С кoмeliw. 

д.1я ороn11нцш. 
J 

Адресъ: 30д0ТОНОША..
�VV Bni.тopy llвauoвuчy Мар111шчу. 

'f'цnr\f'l\J.1./t,1u __ R М .l'J\t:.QIAIJ.l\_1A oщ•o" 1(..,.,, ,о,- Ч,'" 

( f3ыоус1,ъ J -Л). 
(Репсrтуаръ "lip11вoro Зеrка.1а.•, �Uвтпм
n,trо театра•, ,, l'o.11·бoro rлаза" u np.). 

Jlц •• uie .Рампы u .Жuзни•. 
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