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i Вос1,ресенье, 15-rо-,,ШАЛОСТИ ЛЮБВИ". � 

::; i J Iонех!;льниI<ъ, 16-го -,,ШАЛ О СТ И Л Ю Б В 11". да. 

.. Р i Вторнинъ, 17-ro -,,МОД Н А  Я ЕВ А". S:' � : Сре;щ, 18-го-,,Ш АЛ ОСТИ ЛЮБ В И". с. 

� tf 
i 

Чеrвергъ, lQ-гo -,,ПАР И ЖСК А Я Ж ИЗ Н ь11• е,-
� Дирекцiя Пятнипа, 20-го -,,НИЩ I Й СТУДЕНТ Ъ". e,-
i.8) Я В Щукина 

I
Суббота, 21-го-11 ШАЛОСТИ ЛЮБВИ11• fl-.. P " • • Вос1,ресенье, 2�-го-,,П АР И ЖСК А Я Ж И 3 Н Ь". д

а. 

� РУССКАЯ ОПЕРЕТТА Понедl,льн11къ, 23-го-11НИЩIЙ СТУДЕНТЪ". с.

� i Пач. rпскт. nъ s1 2 ч. оеч. Билеты на всt объяВА. спеи. npoA. въ кассt театра fll

�;�;;:��;;;�;i;�;��;��i;�:�;;;;;��;;;�: 
-�- ----• •

РЕСТОРАНЪ i ВЪ HflПQЛEQH(KQMЪ ЗAl1t. rранд���ч�\�0�ri��т�
1
�8 отдt.J1енiе.

1 Оркестръ подъ JDJI, r Журановскаго. Beurepcr,. хоръ m·me Аурелiн. Г .  Кевеwн 11cu.
1 цыгане�,. романс. Г-тn Рита ·нш1(. Г-жn. Jlонвнль лнтерв:щ. таuцов. Г-жа Аальбергъ
: 1н1тск. nilв. Г. Гамельтонъ ъrо,111. худош1ш1tъ. Pycc1iill хоръ А. 3. Ивановок Осснотсъ 
• 1,о�шч. 1шроб. Г-;н::� Жоржета l1011ie франц. э1iсцев. пtшща. Г. Oxio 1.омuч. акробаn.
1 Г-Jt,a. П(nмта Ти111:.4а ыщ�вс. танц. Труппа АкЕамар1на. f·JШI Вен,tура 1,олоратур11.
• 11tв1ща. Г. Ренкъ и;щозiон. Сестры Бекефи харантсрн. тапцов. Красавицы Гeiiwм uзъ
1 Toitio. Г. АРАГО мipoвoif rcнi!i м.1ы11•.11щiо. Г. Робертъ Пакстонъ художествен.

,;·ЯРЪ". 
Тел. 21-13 и 71-20. 1 работы ет11.1r, Реuессавсъ. Tpynua ба.,:щс,111. г. Аквамарина . 

• •
1 Режиссеръ Аквамарина. • • 

ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА (Б. Ни"итская, рядоАt'о С'Ь Консерваторiей). 

Въ субботу, 14-го апрtля, К О Н Ц Е Р Т Ъ (Clavier -Abend) 

п,днистки •· nЕтРож-ициои. 
Въ ,программ�: Бахъ-Листъ, Органная фавтазiя 11 ф)"rа g.-m. Шуманъ, 'l'ol1kama, Пumorosquc, Шоnенъ, Прслюдiп _ Des-d.: be-m.
Полонсаъ J,io ti tis, Брамсъ, 'Рах��ав11новt-э.1.1еriя, I!0трож11111tая-11ре.1юд. g.-m. rr др. В11.1еты on 4 руб. 10 iton. до 55 1;Ьrт. въ
ынык. ш1r Гутхеi1.1ь, Рос.с. муз. 1щ., (liyзueцicil! Mocn) Юрrонсовъ, Ыю.1.1ер1, (Петровli:�). Начмо въ 81/'1. •1. в. Роп.,ь фабр. Иб;хъ.

Гастрольное тури з. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ААВИАА южин� . 
• Г R СТР О n И: 8 С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: tl. С. Юж11на 

Е. в. Влад�,мiрова. О. Ф. Фморовская, К. Г. Вакъ-Брннъ. Н. А. Легатъ-Давыд,ва, Н. П. Яковлева. д. н. nавАова, м. д. 
н. д. Б1;льсl(ая. Садовская, В. Ф. Пуwочникова, Е. И. КаАнновнчъ, Н .  В. Бучннская, Е. Н АавыАова, м. в. Аубровннъ.
Степанова-Шевченко г Верещагннъ. К. А. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. БliАяевъ, П. в. См�льскii!. м. n To1,1aweвcкiil 
в. п. Jln�aeвь. А. А, Комаровъ, В. А. Jlюминарскiil, И. И. Березнеrовскiй, М. И. Ржановь, Г. м. ЖАановъ, n. н. Чнгкевъ;
Д. Х. Юж11нъ. С11е11 . . �ост .. поо. 011ер� Д. Х. Южина • Г.1. д111111жеры Павповъ-дрбенннъ, Папiевъ. К:пнцорrмоiiстеръ Спа· Г. С. Пироговъ. вннск1н . 8 �а�. сцuно1i С. А. ДорОАНJВЪ. е llou. д,щор. на1111щ1111,1 худ. 11�111. т. rr. Внуковымъ, Овчинн"·Н. А. ШевеJ1евъ . ковымъ,- ";' *.* u Саонцкимъ д.111 СJ'!;д. 01111ръ: Тансъ, Тоска, Измkна, До11ина 11 Чi<>·чiо оанъ II др. М. В. Бочаровъ. • Новыв костюмы по эс1шз�)1Ъ художшн,овL П1111ср. теаrровь пuдъ 11у1ювl)д. художнu11а n .  я. пннягнна.
Гас;rо.11.1 nоо11ы _въ слtдующ11хъ rородахъ:. Е1iатеr11нод11ръ1 Сr11вr()оо1ь, Вороножъ. l\',yrci.ъ, Хары,овъ, Кiевъ, Одесса, J\нншвеоъ,ер�онъ, ilш,олаев 1,, Е,шсu.11етrрадъ, Кро.11енч)"rь, 1lо:1тс1ва, Е1(аrер1шос.1ш1ъ, Сu�1фероuо.1ь, E11nc1тopi11, Соыастоnмь, Jlдта. 
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� допускается J 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ текста 50коп. да. 

� разсрочка. '' 1 _ ; 
� Подъ редакuiе� ,,РАМПА И ЖИЗНЬ Л.Г.�\у11wтейна ffl
� (Lolo). е,-

; 
(Театръ. -:Музы 1ш. -Л11тсратура. -Ж11вопuсъ.-Скрьuтура.) i1II 

� БЕЗПЛАТНА8, ЛРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИС�ИКОВЪ:
:

3 МОСКОВСКIИ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ :
� РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГ А. � 
.а> Содержанiе= Историчеснiй очернъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- !... е 1912 г.). Иснанiя и переживанiя театра. Bct постановки театра эа 14 сеэоновъ въ сним- с. 
� нахъ и эарисовнахъ сценъ, групnъ и отдtльныхъ персонажей (болtе 200 иллюстрацiй). el
� Кппrа составлена no а.рХ1fВу ХуАожественнаго театра, дире1щiя 1ютора1·0 любезно nредоста.вuла реда1щi11 вес�, е,-
� свой бurаты!i матерiалъ. + В-ь отд-t.nьном nродаж't. цi.нэ нниrи З руб. 

� 52 бо.1.ъmвп портрета (на об.аожвi) артвстов'Ь, .авсате.11еll, воыпозuторов-ь о 1удожип11ов-., бо.аiе 1000 сни11ков-., вари· 52 flt 
•е совоRЪ, шаржей, 1арвкатур-. в про'I. Собствен. норресnонА. во всtхъ заnаА,-евроn. театраАьныхъ центрахъ. f11 
� Гл. конт. журн.: Москва, М. ЧервыmевсвiА .аер. (yr. Леовтьевскаrо), д. 9. Те.1. 258-25. Al{p • .ц.аа те.а.: Мосвва, Рампа Живя,. е,.
� ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Почковской (Петровс1tiя лuяiп), n кпижпомъ иаrазnвi "Новаrо да. 

.а> Времени", М. О. Вольфа D др. С. 
... е Rъ С.-Петербурrk отдt.qъnые №№ журвала продаются, па сR.ощцt Московскоn 'Грудовоi1 артслн (Петербургское от- е,-
� д·Ьлеоiе) ItоJокольпая ул., д. 9, I(B. 9. (Тел. 17-1-39) и у В. Baз11J1eв,·i;aro (В. 8елевива, д. 5, кв. 31). е,-
� Контора открыта ежедневно, кромt nраздннчныl(ъ дней, отъ 11 1/. до 4-l(Ъ час. АНЯ. �
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S.,,,,,_.,,, •• , ... _.,,,� ... , ... , .. ,.,,,_,. .. ,,.,..,,,.,_...,,.,.,.,., ..... _,.,�.,.
. '

1 ,,ноНТиН��Щь" i �амый Фешене�ельпый JлeкrJHШJh Мо[ивы.i
с.. 

• ВСЕГДА ПОСЛ"l:tДНIЯ НОВИНКИ. , �lосква, Театралr.вая пл. 1 ( 
С _ Т елефонъ № 223-09. : Д1rрспцi11 А. и. Венштеинъ. С 
" . . .-..,,,,..,��,,,,.....,,�-...u...,,..,A#'*V�•..----• .. �uu,,,,,. 

P'li1 -�.АХ> т . ЭРМ ИТАЖЪ'' <D"""�R "� 
� Тслсфо1rъ J;HJ6. е а Т Р Ъ " · Itn.paruып рнд-r,. � 

1 павп�
А

��:..���ича САМОЙ ЛОВА съ его труппой. 1 
!. 21-ro пnр.-.Прнвид1;нiя'•, co11c1iu. др. въ 3 д., Пбсона. 22-ro-1) ,,Самсонъ н Далила", траr111:ом. nъ 3 д., Л.�.н�щ !
� 2) ,,Безъ ключа", nнсщ!m1ров. разе�:. въ 1 д., Арк. Aвo})tJCnito. 23-rо-.,ВесеннiА потокъ", др. ат. nъ 4 д., А. l,ocopo- �
а товn. 2-t-ro-1) ,.Красный цв1.lтокъ", ,1ра�1. эт. m, J д. Цег.това: 2) ,,Ихъ четверо", тp:ir. rлупыхъ ,lюдеП, въ 3 ,(,, а1'. :З11по.1ьс1ю1i. 25-rо-,,Гибепь Содома", пьеса въ 5 д. п 6 1шрт., Г. 3удер}�анn. 26-го-.На всякаго А1удреца доволь

но простоты'', 1tом. въ 5 д. 11 6 �ичJт., Осrровскаrо. Цiн�ы "tст1и1ъ обы1шово1111ыя. Про,1аша 611.1отов·� въ Iiacct театра сжед. еъ 11 чn.с. утр�· до 6 часовъ Br-tJepa. 

J Реашссеръ М. Борннъ. 00 00 Адм11нпстрnторъ Г. ЛеониАовъ. 
CDil"""""��.ADCDi,...��........a>CDIII� ..:.Ю81Dc:n,---��-,юa:r-��� 
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КОНЦЕРТНОЕ ТНРНЭ 

f1ЛЕl<Сf1НДРЫ В�СИЛЬЕВНЫ иnьмдновои 
Anpi.nь мt.с.: По Германiи. 

Ано111панiаторъ м. Ф. Штольцъ. + Дире1щiя А. В. Ильмановой. + Уполно�юченныii М. Штольцъ .

•• ,,��,,�,,,,,,,.,.�,��,,,���·j·�··'''''�$·�,,,,,,,,�,,,,�,

r 
ТЕАТРЪ fR

"БУФФЪ". i 
,: 

Дuрекцiя Н. ЛЕВИКОВft. � 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО J РАЗНОХАРАНТЕРНАЯ 
Въ зериальномъ залt : ПРОГРАММА. , , .

Коннертъ. Vff RIETE :дебюты ПОВЪ!Х'I, артпст()В'Ь, DepB01iiI3C·
ц • : сныii ресторапъ. Образцовая кухня. 

Нач. ВЪ 11 1/ 2 в., Ol{OH. въ 4 tf. y·r. + Диреиторъ А. Лпинов,,,
... -·-------·-�-.. --... --.--..:·--·-----, ... ..,.
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� Д И Р Е Н ЦIЯ le К О Н Ц Е Р Т Ы : �
1 в. д. Р,зиикова. J n е O "  иА:�ь:с �.�.�. и O в ·� 1 
О • • • Надежды Васильевны П n Е В И Ц К  О И. 8 
� У полн. дире1щiп С. Rфанасьевъ. •/ IЮЛЬ _: l<исловодскъ. 

О 
80000000000000000000000000000000000000008 

Х, zpяDyщeii кои6еицiu. 
Въ Петер6урrь и Мос1,ву орi·kзжалъ предсrа11uтел1, Фран1�iи 

г. !lафонъ для переr·оnоровъ по uовuду закЛ10•1енiя .J\11· 

•repaтypнoii ко1:1в()нцiи между Фраоцiеn п Росоiсй . . .  Ка1iъ
uав·Ьс1'НР, 11онве1:1цiя въ прш.щ11п1!, Tl\h"Ъ сr<азать, -дilло р·Ь·
шеuное: ос1·ае·1·с11 выясвr1·1·ь 1<0е-rшкiя цета.rn. За ";1.ста.1я
�ш'' n обратплсн г. Лафон·ь къ в11,1.11 ым-ь II коыоетент1шмъ
зна-rо1.амъ �,еждународuаrо права: 1,ъ барону Но:1ьде nъ 
lleтepбyprt 11 нъ профессору гр. ltомnровско�1у въ  MocRв·t;
6есi;дова11ъ французскiй упоmrомоченnыii u съ друrимu
представuтеJJяяп наунц ц адвош1туры. Все это прекрuс110,
ко11ечnо,-niщ1, копсультацiя по вопросамъ чисто юрпд11·
11сскпмъ разуы1!ется, вещь 11ео6ходпмая. И r. Лафонъ хо
рошо сд·Ьлалъ

1 •1то посовtтывался п съ гр. /{омароnс1шъrь
о съ барономъ Нольде. ,. Но вотъ что удпnптельuо: 1·. Ла·
фовъ совер111е11во уоустп.'lъ пsъ вода, что есть въ Pocctn
орrавпзацiя, къ ro.1ocy uредставnтелеu мтороn ему uад.,1'
жало бы вслушаться очень ввпмательно . . .  Мы rоnорпмъ объ
ОбщесТD'h и Союзt драматr1ческп1ъ ппсателой, - какъ объ
у•1ре�кАе11U11ъ �нщболtе, п с 1шш1ъ спт,вtе - кровно за·
uптересоваuuыхъ въ судьбахъ копвепцiп . . .  А между тt)1ъ,
uмеано теперь, ко1·да повuдпмому дtлаются nocлtдuiп прп
готов.1евiя l(Ъ saRJiючeнiю стодь ваяцJаrо догов ора, въ ко
·rором'Ь за1штерссова11ы глубоко всt русскiе драматургu,
переводчокu п композпторы,- uпкто п не думае'ГЪ, :хотя бы
просто пзъ npocтoii вtжлuвоетц, - обратиться съ просьбой
ВЬIСIЩЗ,!ТЬСЯ К'Ъ тiшъ, рад11 кого въ сущности-то И закдЮ·
чается вся эта конвовцiя . . .

Печеrо, 1шп�ч110, теперъ п дуJ1ать о то)1ъ, '!ТО самые 
nр11оц11оы ко11веu 11,iп- моrутъ быть пзмtне1.1 ы . . .  Вопросъ 
:�тотъ предр'Ьшепъ и уже безполезво теперь р'l!шать нуж
на. .1111 11 полезна. ло д.1111 васъ конвеrщiя. 'Гоrда, когда еще 
только разрабатывались нtкоторыя ея ocuon!fыn по.1ожеuiя, 
nомu11тся, 1raшn общества усп·kло высказаться по поводу 
пронцuпiальпоn с1оровы д·Ьда; думаетс11, что и теntрь бы.10 
бы кpaiiue важпо услышать мнiнiе этихъ обществъ. . .  Но 
ю, вомъ вик,·о о не дрщетъ обращаться . . .  

Г. Лафовъ, весо)1нt11во •1е.11онtкъ r<ультурвыu-сам1,1е ое-
11е1·оворы его съ представптелнмп вауrш u адвокатуры свu
дtте.1ьстпуетъ объ этом·ь; n '!'hмъ болi!е странно, что овъ 
забылъ (думаемъ, qто забылъ неуш,1шленво!) 1·�х·ь, радп 
,,защ11ты" потересовъ Rоторы:tъ п )·чреждается коввен
цiл . . .  

Повторлемъ, -поздно nерерtшать вооросъ уше предр·k· 
юенныfi,-110 с.�iщустъ пм·Ьть въ виду, что п h"Ь э·rому 
дt:iy, Ю\К'!, 11 liO пся 1-юму нъ которомъ заrrоuуты потере· 
rы этuчсскiе о ыатерiальвые,-моrутъ легко прrн,�ilшаться 
сам1,1е темные :>Лемевты-разные посреднпки, аrенти, ,,rюм
мпссiооеры по конвенцiл" -о пр . . .  

Копс•1но, г. Лафонъ ве озъ 01ъ tJncлa, в о  о ему над· 
лещало 6ы в о  11м11 1 отя бы т-Ьхъ в 1,1сокпхъ орuнцпповъ, 
которые леrлц въ O(}ROny cnмoi\ идеи ко11венцiu,-быт1, 
60.1'\;е внuматеш,н rJмъ къ сторпоt ваnболtе вaпn1·epeconэu
нoii въ д·k.,·в . . .  В·l;роятво, r. Лафонъ не забылъ француз· 
скшъ авторо1Jъ-11адо ему помноть, что кон вевцi11 будm 
сущеетвопать ое па пользу тодько его соотечественвюювъ, 
по о нащпх,.J 

10 О. 

Dон, -Харлос,. 
Ер11дъ-.111 кто нзъ .,юблщr�х·ь и понш1ающю:ъ cтporori 

1rс.кусство стаистъ отр11цать, 11то шиллеровсtсiП .Дон·ь-Кар.1оrъ" 
во вocll :мi ровоn л11тератур11 Jrвляотся uесравненнымъ вi111 -
нымъ 11;1еnломъ пастолщ:но благородства 11 11з11ществ:1. 

Еъ rн:торi11 �сродвевfщовыr шествадцnтыit вtr1ъ бщъ c:i · 
мымъ б.1естящnмъ д.'111 Исuан iи. Нндерланды uup11ы11 бросu.111 
111,1зо11ъ дecnoтrrчecкoft ъ1онархi1 1 , nорRыя во вcoii Euponfi всту
ш1лпсь зn ч�ловtчес1:ую ., rrчность, JI свлщеuвос шrл "rра
ждаl!пва•· сыгра.10 дале1,о недвусА1ыслев11ую ро,1ь да.же прu 
·1·а1,омъ ... ц1 1п1ы11зова�mо�1ъ Iоавпt Грозnомъ, 1.акъ Ф1rлnппъ I I .

Л 1<1,ill, которые отверrа.111 подачки власт11т1шr 1 1  прюш
ма:1 1 1  то.1ы,о те, что ю1t.to собственную 11tну въ rrxъ r.1азахъ. 
приводн т:kмъ въ несказа.виую ярость вад�1св11ое, 11збадоnа.н
ное р:tбство)JЪ бщ1rово.1ев-iс,-ве �10гд11 не захватл'Гь Ш11д
.1ера. 

Предъ е1·0 моrуч11мъ поэ·r11•�ес1шмъ взоромъ uродста,1 11 дв h 
страны: оредuев1щов:э.,r пламонпап Пспавiл с1, м зажпrаю
ще11 умъ II сердце с.11адострастпоlt uриродоn

1 
c-L стнхii!нымъ 

ромаnт11зыо:.rъ, cn.,omъ оронп�аnпы�1ъ р0.1пгiозпы�1ъ э1tстазо)1·ь 
11 nзощреннос·rью высшеl\ 1tу.11ь·rуры. II рядомъ съ этuмъ
трезвыя, пtско.1ько хо.1одвыя, но мощныrr сnоrшь пезав11с11-
�rы�rь мхомъ 1Jодс•р,,анды съ 11хъ вfюrш.1ьriо rtynt>чec1<oil смnд
коii. 

Ш1rллеръ съ юнomec1toil жIГВостью отда.1с11 у�1с·1·в1Jnвоы) 
.1 1щезр·Jшi ю  зтю."Ь стравъ, n.1одомъ чего II яв11:rе11 ч1 деснt,1i
шЩ ropящili вcil&rп .1учмш поэзiн Довъ-Карлос1,. 

I:!ес�ютря ва д.швяоты, на бмьшу,о нес1tояпqцость этого 
nро11зве,1,еяiл, Дj'л"'Ъ эпох.и !'ДUBIIТe!IЪHO СХIН\1\СВЪ Шп.,.1еро111ъ 
Характер·ь Фнл11ппа заяtчателъво вtреu·ь ucropi11. 

Жертnа нообычнаrо честолюбiя, онъ, r<ажетм, безсоз11а
тольно д.1я себя, р11сустся nъ дrmf; ll.Ln,ыopa прямо восточ
вымъ десnотомъ. Мрачн!\!li, увы.шl!, о.шцстворе1mыr! испnн· 
с1,Ш эт1шстъ,-Ф11лопu-ъ П сч 1падъ тлжкоn 06111\oit ,1,аже тi;н,, 
како!!·.шбо незав11сш1ос1·n. Этотъ человtкъ, 1шкuтм, иш;огдn. 
но у,1ыба.1сл во всеn cвoelt ж11зн11. 11 все nраадв11чноо, .1111;у. 
ющео паводп:ю 11а воrо тос1,у u раздрt1ж3.10. 

llзв'llcтныli iезу11тс1tiП ордонъ- эта страmшщ, ц1�nевящаJ! 
снла средневi.�rювм, достпгло. прп Фu.1 11111111 II 1�деа.1ьв'Lrо 
моrущества. Yuuжe11ie чe.1onflчccкoi! .шч11ост11 было полноt'. 
lозупты, 1,atiъ змtu, сnлета.�11сь около 11сшшс1,аrо трона 11 
нашоптыв..1.ш своuмъ ПЛОТОЯДRЫМЪ RЗLIKO�IЪ Фurnany бозuо
щадвыя вещ11 отuосnтелъво всего того, что �1or.10 хоть въ чемъ 
нпбудь nронвuть прuз11акъ мыс:ш, лnчнаrо В1'уса, взгляда. 

Ф11.ш11пъ от.1 11'1110 сознава.1ъ это
1 
в uдt.11,, что въ ie:iyuтaxъ, 

1,а1,ъ душ11то.1пхъ BC6ro свtтлаrо, чпстаrо-rл11вu;щ ооора oru 
1!,1aCTII И 1:ЩrрnЖД3.'l'Ь IIXЪ безъ JtOEIЦa. 

Редпгiя . . .  ,,б.1а.rочсстивым1 1 • отцам11 iезуn1·м111 осквер
ю1дась ДО noc;1tдneii В03�1ОЖUОСТ11: 113Ъ·:111. .1 11ЧIIЫХЪ выrодъ OIHI 
ц·hnlio дераш:ш парод,, въ своuхъ леденящ11хь .шпахъ, nyra11 
его 11з11ращеn1Jыя предстаn:1енiя о вtpt, 1tocrpai111 и з:irpoб
uы!tu паrсазавiпмu. 

Въ тti.&o!i ш-1tодt Ф11юm111, II щщ·чнлъ "образцовое not·
пuтaнie" п пото�,у н1111оrда не выдава.1ъ сво 11хъ вн у'Грснпrrхъ 
ощущенil!. Cyoвilp11ыn II себш1юбивыn, онъ нп въ lioi1ъ щ• 
�1ом, встрt.т11т1, J('L себ·h :сочувств iн r1 всtмъ угрожал, всtхъ 
внутренно бoJLicя. Эту особенность уд11впте.1ьпо цодмtтп.зъ 11
нарuсоuа.1ъ Ш1ш.1еръ. 

Сыrрат1, .Дон·ь-ltарлоса" ua сцевt д1>.1жно быт1, таюшь 
художествоннымъ нао.нцкдепiемъ д.1н арт11стовъ, любящ11х-ь 
свое д.Ушо не за деньrп тольм. 

"Донъ-]iар.�осъ"-nr,!'са псrшюч 11те.11но д.111 �rододожп, Тh�1ъ 
отвtтотвевнtе долrъ артnстовъ 11оредъ tteii. Возвышенное тро
буеТ1, толы,о nозвышевнаrо. Мiровые поэты, поj\обвыс Ши.1-
.1сру, расrtрывають ню1ъ вселенную . Л ес111 оо1iазатr, со 11е 
такъ, rщкъ хочотъ nо�тъ, з11аq 11Т'Ъ оов0рш11тъ тш1шin rpil.къ 
ue то.1ько поредъ молодсжыо, но u псродъ Ш1т.1еромъ II nе-
1>од·ь сш1 1 1м1, собо�.

Вопрокп эавистдrшому �rн11в iю современвыхъ ,,сверхъ
че.повilмвъ·•, нuчто cu.11,uile театра не rюражаетъ ваwъ ум·1 
и сердце въ само�r,, благотворномъ смыслt, потому что въ 
1'еатра,n,по)tЪ 11ci,yccтвfl соедовнютс.н п.1арт11чсс1ш, жnвым11 
образами nлот11 11 1'ров11 ,  всt пскусства. Я, конечно, ра:{ум·Ью 
т:�кое дtttcтвie то.1ыю отъ строrп к.�ассn•1еснnхъ пъесъ. 

IJoвв.'leвie нu 1•1trнt тcrтrpr, тtш11хъ nронзведенin, юшъ 
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,ДоП'Ь-1tар.1осъ• нужно прuвtтствовать с.1овно возраждающу
юоя, лщ,уrощую весну. 

�011ромснная ;кизнь таt(Ъ замучена тоскоlt no 1rдеа.1у, 
та1,·ь.nJтонула в� мор·Ь всевоз�rожвыкъ пpoтr1вopf1•1il! ,,добра• 
11 .,s,1a • Состояя1е дун111 uодчасъ та1tое

1 
что хочетсл пеuстово 

нр11чат1,, п.нщать оть поу,;�:овJетворuтелъностн дti!отвnтедr,· 
liOCTЬIO. 

,,Доuъ-.Кар.1осъ"-цilл11тедьныii бальзамъ длл всtхъ с·rраж
дущ11хъ духомъ. Ч п ще, rар)юн11чпtе этого проuзведе11iJ1 110 
основяо!I пде'h я пе знаю. То лучезарное обаяniе, наюшъ 
nронr11шутъ "Довъ-Jtар.1осъ", въ умtлыхъ рукахъ �южеть рас
крыт� .. .'IЮбую чмов'hческуrо дrшу для самыхъ воэвышенвыхъ
�'!\я в 111. 

Вс,1 CIJJa дурuыхъ страстеff .цолж1ш зажа1ур11тьсв оть 1\t,10-
�1удрепиn1·0 6.1еска ш11ллеровска�·о rенiл, расuуст11тъо11 всн в·ь 
б11аготвор11ую росу, 1н1.1tъ лод·ь р�спусr,аоrсн rrодъ дtitcruie)JЪ 
CO.ЧH J(:i. 

Dcfl лзвы общественuоn ж11зни, удача 11 г11бе.1ь пош.1остr, 
11 ,даровавiе, про11зво.1ъ тoii u.1a дру-го11 вJn.cтu m,l.ыеръ ве
ооышюветrво де.нщn.тво, 110 безцощадно п р авдиво вы1жз1121ъ 
DЪ CIIOCЪIЪ "Дояъ-Itapлoci, , . . 

Судъ нсторiu uадъ вt1ювым·ь рабстnомъ душп вашелъ въ 
Ш11.1. 1ерt opnruna,-rьв·Miuaro nдво1сата., котор ы й  nодъ ;tымкоii 
бщ�..rоухающеll поэзin разбпрnлъ такiе вопросы, до которыхъ 
�ъ прозапческоi! формi1 ч1мовi.честву долгое время нельзя 
uы.10 u пр11каса1·ься . 

Воображенiе Шнл.1ора въ ,,Доuъ-Rарлос·h • очень свое
образно сплетено с1, пcтopieii, 11 ес.щ соч ,шенu!lГо въ пьес'!! 
бозьше чtъrъ подлавпоii псторi11

1 
то врлдъ-лн за это можно 

осуждать Шнллера . 
Бсю;ан правда цtщш д.тя васъ только потому, }Jаско.11ъко 

nаженъ вытекаrощii1 nз"? нм �юр�ш,ныil уро1(ъ, а есл:� эта 
нравда года, r.ai.ъ nсюш1 пр11мнт111Jъ, 1tакъ безплодвал CJJO· 
1iов11 1ща

1 
то нъ ш11шш, бы мщnмъ II событi 1шъ она 1ш отuо

сuлась, зваченiе с« rрошъ. 
По 11cтopin .Донъ-Кар.1осъ"-урод·ъ u nравс.твенвое 1111чrо. 

жест110. Это но продмР.тъ:nоэзi11, ес.нr въ немъ nii,,ъ сплы ;пха. 
Ш11.,1.1еръ въ .Довъ-Кардосl,;·• nа�,ъ вос1,ресилъ средневii

ковnго мощнаrо рыцарл - юноrпу
1 

110.1наго красочвоl! веnо
средстnевuо1! ж11звn, nо.н1ующаrо жнвоппснаrо голоса 11 фпrу
ральпыхъ до нщmuост11 ;�,есrовъ, ка1tъ сстоствевпаrо васл:h
дiя образвоi! д'hrc1.oil фантазiп средпевfшоваrо чслов·вка, во
rnптывав�uаrосн 11u во,1шсбныхъ рощщахъ тнтапuчесиаго 
rРро11з:11а. 

Uбразъ "Донъ- l{1J.р.1оса• 11деu.льно чарующъ. Ст11хi!!по в.1ю
Сt.1евuы!i юноша, нзвемогаетъ подъ rнетомъ до.,га "пасыu"а• 
11 ю1tcтii пожuра10щеt1 его любв11 къ мачох·h. 

Вся душа roвaro ftспа вснаrо инфанта-это )tузыка, 1(ра
с·1Jта .,юбвд. Нее, ч·Jшъ �1ом, быть средневiщовыf! рыцарь, въ 
11емъ выражено необыю1011спно правдиво. 

Схо.1аст1111ес1,ое образованiе дало ему. n ы шв ую, пзобра
з11теJьн)'Ю рtчь, которая въ ваruемъ оGпх�>дi! называется J'же 
,,наuыщешюi1" . 

.i\lpa 11выtl )fltстnцпз�гь-это э�;з,шt.тпроваnаое ст·решеuiе 
въ та11нtтвонву10 даль нобесъ, так·ь Щ)11чудл11во 11 безсозна
те.1ы10 см1нпанвое съ в.1аствыJ111 требовавiл�щ плот11 11 кровu, 
щ,пдаютъ :К:tрлосу уд11впте.ть110 оµпгnн �ыъную ф11зiояоJ1iю. 

Itnрлосъ-эта •1•а роскошная, благодарв:ал почва, на 1to
тopotl моrуть взоl!т11 посtвы самы.,ъ ведnкпхъ, са�1ыхт, c�til· 
: 1ыхъ пдеаловъ чо,1овi!чества. Бозвышеаность его чувствоваnilt 
u мысяео был11 б ы  бсзпрпмt�,nы дм� юноmн н nрннца, если
бы мы не зuamr другого юнnrо nрпвца Гам.1ета. 

До11ъ-Карлосъ уже въ 22 год,� повя.�ъ, что все въ ЗД'hш
uе�1ъ мipt завнсnтъ отъ ме,1 1,чаfimпхъ 11 часто в 11чтожвыхъ 
c.1yчailuocтci1, что н·hтъ таноrо велнч iJJ, 11оторое въ 11звtстоыli 
мuмептъ нс бы.10-бы жа,жнмъ II бс�по�ющны мъ II также пtn 
такого 1шчтожества, которое ,,@взна.чаi!" н е  могло-бы 11грать 
хоть па roд·r., на два заJ1tтпую роль на томъ 11.ш дРJ'ГОJIЪ 
оопр11щ·t .  

О1·с1ода ве.шкifi мора,1ьныfl · урокъ, что п п чеыу не можсn 
быть нu 6е3условнаrо одобрепiя, в11 безус,ювнаго осуждепiл, 
11бо то II другое сопровождается безчимеuп ы м n  жертващ1 11ъ 
е11лу щщнхъ-то uепон ят11ых•ъ до ClfXЪ поръ человt•1еству за· 
ltOHOB'J,. 

Въ m11ллf1ровс1.ом·ъ Itapлoc-h есть еще одна чсртn, по моtн1у 1 

нсдосщточпо от�1ilченная 11 1[p1mшoii 11 :штермш, это-тро
r�те,тъпnл в·tжность сочувстniн,-съ иакш1ъ онъ отпос11тся но
оuще 1\Ъ }leC'lllCTIIЫ�IЪ. 

. Собствен н ыя стра,цаоiп д3.111 ему способность с.1 ушать та-
1.1.f! вещ11 отъ �1ар1t11за Позы объ участи 1щрсrnеввыхъ .11ю
де1!, rtоторыя съ та1,од са�юотвержепиосп,10 но стn.п, бы с.�у-
111ать 1111 одоuъ 11вфантъ на св·!;тt. 

Сцс11а Довъ-Кардоса съ 1.оро.1еъ1ъ во второ�,ъ а1tтъ-UJ1л
мо wе1,сп11ровс11ая 1щсть. Ст11хi/lные �юно.1ог1I Карлоса uo шr
лt чуuстnъ, пспансн11хъ ЗВ()ifпыхъ �.расо1,ъ J !рЯ)Ю uотрясающu . 
Въ э·rпхъ монодоrахъ Шuллеръ ослtпнтельно nро.цстаnляотъ 
11арт1шу за 1,aJ)r1111olf трагедiп 11сторпчес1tоi! щиз1щ весь 
у�асъ допъ-К�рлосова в1ша, д1·ш11вmаго вс:в лучпriя проявле
н1J1 ущ1, вс-.в олаrородвые порывы. 

Съ uечеловtчеснп.111, трепетомъ 11с1,рен ностн Довъ·RВр· 

П. В. Самойnовъ въ роnи  Чацка го. 
(Къ 1·астролямъ въ Москвt.) 

лосъ какъ бы внiдрnетъ въ хо:�однаго, пуr.1uвзrо, cyeвf!puaro 
Фп.�11nnа II весь аро�rатъ своеi! юност1т, изъ всtхъ с11.1ь пы
таетсл тдетворвое дыханiе у11tствев11011 те)1Поты pwe·fщ•rт., 
очостпть Rtч11ы}ш 11;,,еала�r11 мiровоrо братства .iroдeII. 

Изображал о-rrа.ж1шающу10 свщ,tпость А:п.бы, онъ т·h!tъ 
самъшь косвенно въ лнц11 Ф11.1 11nпа стараетс11 nодti!етвовать 
на деспотнзмъ 11 зародuть въ uе�1ъ rpaш;.(a11c11in чувства. 

И 1,аттая трагедiя в ъ  этомъ. Карлос-ь,-нtжн ы 11, юныii 
1tар.11осъ--06ращаотс.я съ мiровщш 11дся)111 liъ 11ому-жо? къ 
Ф11дпппу Н, тторолю 1Icna flir1; этому че.1овtку, снtдаемому 
впутровв11мъ neдyro�n, са�1ообожо1нiя, вflчн.oft заботоii о рас
шuренi н  своuхъ n.iaдtвi 11 ,  объ укрiшлеuiп своего �югущества, 
"'!> чо,1овtку

1 
у}шравшему �,eд.,euнoil смертью отъ nрссы .де

н111 всf.мъ зеNпы�1ъ. И L'iripлocъ ду�1а .1ъ отмрtтъ эту замерз
шую д1'mу, стремящуюся 1,ъ уед11вснiю, rc:11iЪ rieвa, вел10,цо
�1ую. 

Отверrв �·тыft отцомъ, лпuюнныП псвtсты, вепоню1ае31ы ii 
дворо}1ъ, вонав11д11мыiJ за «11деn>> iезуптаю1 uспавс1юn 1ш1tве
з11цin, Карлосъ вотъ-nотъ готовъ зю1.януть, 1нщъ тов�.iе цвt
ты отъ 111ороза. Но .1учезариая ,nрущба rн�фавта съ мар1щ
зомъ Позоi! внезапно nревращастъ n.1юбдсн1шго безнадежно 
юношу въ spt.,aro, nросвtт.1овнаrо страданiемъ �,ужа. 

Эта дру11еба длл нamero вре)tе1111, 1-опечно, фаптазiя, не
больше. Пусть Т(ЩЪ . Но шuлдсровс�.Dя дружба, ка!iъ 11деаль
Еfая воз,1�ожнос11tь, уд11вптельnо б.н�rотворва по выводаJ1ъ, 1,0-
торые )Южно 113'Ь вен сд1�лать. 

(Окон•шнiе с.ш,дует;,.) 
Н. Россовъ. 

СаиDро jViouccu. 
3авiэтиая меч1'а осуществи.час�,. Caн,tro Мо11сси ... Раз

вt 0то не тотъ а�.теръ, о которомъ мы мсчтал11, кo·ropa.ro 
ждал11, ка1съ tllecciю дщr театра.? i>:1зв1J это 11е живо� во
площенiе rрезпвшагося ua)rь идеала а;.тер:�? 

Я пе хочу с1,азать этимъ, что Са.вдро Мо11сс11-1цеал1,· 
вмl\ п.рт11сrь, что все, что д·Ь.таетъ ояъ-совершенстно, что 
онъ достцrаоть вершппъ, выше которыхъ pttъ 1.1смь�с.шмо 
nодш1ться. t'оворитh такъ, значило бы ШIЛLRO uреуБе.шtш
вать. Въ томъ, въ чемъ мы внд-Ьли Mortccп (Э.nшъ), u въ 
то)rъ, что слыпнuш въ е1·0 11зумпте,1 1,номъ qт�в iн, не все 
было " безукорпзве�ню". Il ua а.рен1J 11щжа. 11 за стоJомъ
чтеца. l'l'lOИCCl1 дuдалъ свое Д'БJIО ВСЛ111(0.1ЁПUО, FIO СЪ педо· 
ста,•1tаr.1И. II там·ь и з,:�;Ьсь бьш11 дета.щ съ которыми можно 
было ве соr11аш1�тьсsr, uw,ш моменты, когда чувс1•воваJюс1,, 
что J,а.к:ъ ШI СИЛСll'Ь з;.tсь Mouccu, но 11 нужно U �IOЖIIO

дать еще больше с11:1ы. 
Прnзнаемъ зто, скажомъ: ц J\Iопссп пе соnоршеuенъ, 

п па 11томъ д11влоа1ъ св·.Ьт rtлЬ есть пятпа. Но пе бу,.1.емъ 
нс1са.ть этuхъ пятс11ъ. 11 съ шrмп Моисеи б0зкопечnо намъ 
дорогъ, какъ воолощенiе зaвtтuofj мечты, пусть ne вполн·I! 
совершенное, но npeкpacnoe. 

Развt не мсчт11Л 11 мы, а ccm1 не мочталп, то ue до11ж
ны ли быJш мсчтат1,, о таrюмъ гар)юпичвомъ союзt пре· 
1tpacaoii прдроды п тo 111101:iшeii ку:�ьтуры'? Мы rоворн.ш, что 
а])'Г11С1'ъ ,'1.О 1жснъ бмт1, чут1шмъ 11нструмептоJ1•ь, чудесной 
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Волuт, 11 тnордъ цар1, на слояt свосмъ, 
Ущъ ос.1 11 онъ с1rаза.1ъ,-прсiiдсrь с 1юрtо 
Гора 11.1ь )юре, чt�,ъ зав·J;тъ царовъ. 

:::> р о съ. О, царь ... 

.\. р () 11 ъ. До завтра! Утромъ ты l('Ь Фаросу 
ПоНдешь въ тюрьму ... El'o освободt1ш1 .... 
II съ нш1ъ ... О, б�·дь счrtст.шва! .. Я жъ узщ1ю 
Всю nравду о зю1лt своеi! родноii. 

(С.,�отрнть долгнмъ взглн;�,омъ на Эросъ 11, отворнувшuсь въ 
сторону, говорнn 11сгрош10, 1,а1tъ бы npo себs1). 
Фарссъ! .. II овъ ос�1·Ь.ш.1сн отвергнуть 
Чудосuую тrШ)'Ю 1,pacor)·, 
1.оторая OДl:IПi\lЪ НОВIШН&IМ'Ь B3f'.IJ!ДO�J'Ь 
Способна м.У,дь въ вос1rъ млr1ti/1 обратить! 

( Св �тт. ,, J'ПЫ увс:mчнвастсJJ. А рnнъ опять с�ютр11Т1, на ЭJ)LICЪ). 

Ужель ому нс nрав11тсJ1 т·J; очп, 
Коrорыхъ цв'lи'Ъ Ta.JfЪ схо;1енъ C'r, 611 рюзоii, 
Ужо:1h ВО.10С'Ь НС c)Ц'hBU.lЪ UIIЪ Il'RЖHOCTb, 
Чеu u.1сскъ пpe1:pacнtil 3u.1ота пустынь! .• 

(отходитъ) 

. \хъ, чтн со i\luon?!. Зачiщъ танъ говорю 11� .. 
3а'I.У,мъ зву,шrь востuрже1111ост 1 , в·r, словахъ::> 
Лlнt пе 1,Ъ .11щу 1'акос BOCXIIЩOНl,C! 
llapь .\ронъ, всnомтr: ты-ct,1,oii ... 

(Пщшпшетсл ntтеръ. ,(сревьн l'Y д11ть. Совы нродстаюп 
вверх)' тем11ы1111 пятщ1м11. Эр11rъ ВJАрагuвастъ отъ хо.юда). 

l,p,icanuцa! Ты вздро1'оу.1а! Пос.�ушu ii •.. 
Ужъ ста.10 хо:юд1ю .•. Пuш.нt бы  ты дnмоn ... 
Bt.:i.1, 110,J.uпмас1·ся ночоая сырпсть. 
Jl cвtжii! вtтср·ь зamy1rt.1т, нъ .1tcy ... 

Э р  о с ъ. Ахъ, )' мсш1 дашю р:о нtтъ ,10)1а, 
П,�ю1 11ра его я �ншссrда 
Съ тf;хъ 11оръ, 1,а1,ъ nзюп жюго Фароса 
Въ тюр1.11у ... 

Спектакль литераторовъ-,,Ревнзоръ". 

.-'Li1t· i
'! 'i·t.

Режис::с:еръ-И. С. Пnатонъ. 
Рис. Иalia, 

t 

Н. 1\. Крашенинниковъ . 
Рнс. Jlю.:a. 

.\ р u н ъ (вз;�,роrн)'ВЪ), ,\хъ,-,всс у�наю н, д11т11 ... 
ll·kд1 , завтра-онъ евобо.:�;снъ! Завтрrt счnстLс 

(Хмур11тсs1) 

Возьменн, ты еъ 11ю1ъ, свобод11ы,1ъ! . .  
(Съ болью) 

Мо.1одыш,! .. 
l!д11 ;�;ъ l!OIOJ. кь CIJOIOIЪ дрJ'З!,Ш!'Ь •.• IJeJЬЗII же 
;здtсь быть тебt в·ь .,tcy, на хо.1оду 1 

.. 

:J р ос ъ. Utтъ, нс 11oii,1,y ... Я дучшо здtс1, оста1J ycr, 
II буд)' утра ждать ... Каю, .,учъ б.1оснстъ·-
Поiiду 1,·ь но11у ... 

.\ р u u ъ. Но хо.1од·1, уже рtз1ша1ъ 
Сrа11uв11тс11 ... 11 nocыpt.1a ппчва, 
1I uош�за.шсь Щ))'n1iai1 роса. 

(Подущшъ). 

Но мо;1,стъ быт1, ... Ужъ ес.111 та1,ъ lIO ХUЧСIПЬ 
l !тт11 1(1, CBOll)l'Ь ... вoiiДCJJJJ, ты IJO днорСЦ'I, 
1,о )!Нt, ДIITJe Ты пореж;.�.с1111, 'Лt)IЪ ХО.10).Ъ, 
,\ завтра, ты 11оiiдсш1, ... 1,ъ нощ· ... 

(Хмп11тСJ1). 

li.oмy свuю .11обовь ты отда.1а, 
I,пму сl!hютс11 0•111 го.зубыя, 
l\OMJ' быть сто.н, C<J;\CTЛIIBЬIMЪ суждено: .. 
П та1.ъ ptшan; у;1,ъ стаrнша G11лтьс11 
Тсбt вt.д1,, Эросъ, ;lумаю, 11е.1uз11: 
Па радость дtвуш1,1н1ъ �1011 сtдпuы,
Особснuо-тсбt: та1,ъ с1юбш11ь ты! 

;J р u с ъ. l\I11t всо равпп: въ .тhсу .111 оставаrьсн 
Пли 1tъ теб·h, вeл11 11iii цар1,, 11тт11 ... 
Вtдь вен душа 31оя, �юс вес .сср;що 
длшь съ тtмъ вссr,1а, 1,то тамъ . .. въ тюры1t ... 

Арон ъ (уrрю.,ю). Пу, что жъ ... Поiiде.111,. 

(:Jросъ встаотъ). 

Пробудешь л11ш1, ,\n )'ТJШ 
Подъ 1,ровомъ ты ci,µ,oro стар111tа, 
,\ :�автра ... СЪ СОЛНllОМЪ ..• 

(l\Iy•JCHЬC на .11щt). 
Завтра! .. о, бс:1р1сцъ ... 

Всзр1сцъ юныii ... II,neн.u предп.оче.�о' .. 
(Эросъ чсрезъ террасу встуnаетъ въ спальную Арона; 11ар1, 

щетъ за .. пею смущспныii, понурнвъ гооrоп))· 
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Спектакль литераторовъ-,, евиэоръ . 

Режиссеръ - В. Ф. Лебедевъ. 
l]Шаржъ Ыака.

Л p:O)u ъ. Тебt, о, Эросъ,-уступаю лuжо. 
Пусть с.1адостныti, волшебныll соuъ любв11 
Окутаетъ тебя свонмъ по1{ровомъ, 

(зажнrаеть въ чашахъ ароматную смолу). 
II въ с.1адю1хъ грезахъ позабудешь ты 
Свою печаль, дtвпчосиiя с.10зы ... 
Прощаll, спомi!но  сш1, мое дитя .•. 

Э р о с  ъ. l{акъ хорошо въ дворцt твое�1ъ, царь А ронъ! 
Чарующii1 здtсъ вtеТ'Ь аро�rатъ! 
Какое зд·hсь JJOCI<omнoe убранство! .. 

(Взг.1янра на статуп). 
Ji,тo этп та11ъ, смtшвыо стар11�.п? 

А го н ъ. Вел111<iе 11 славные то .1!0.'\11,
Ila память мiру статуп воздш,м. 
Л здtсь ... Дt.1ал11 д1ш11ым11 11звtстны ... 

О р о с  ъ. Умtлп .111 т:J; славныо-.11об1l'fl,? ( Аропъ нево.1ьно 
улыбну.,ся) 

А это �.то, та1щif с�1tщноп 11 старыi!, 
Ушастыlf 11 рогатып. на ноз.н� 
Похожъ ноrа�ш онъ, весь безобразвыi!, 
А вздумалъ �.ъ дtвJmr,t ираснвой онъ 
Тянуться съ поцtлуемъ? .. Это кто же? 

Ар о 11 ъ (вздрогнувъ). Iiтo этоn? Старыii, тамъ въ углу? .. 

(Опу<жnстъ го.1ову). 

Овъ обнrшаетъ uпмфу 1110,10дую, 
Мо.нrтъ ее ... 

(Голосъ обрывается). 

Онъ... хочеn... о .побвп ... 
:1р о съ. О, rлупыli! 

Сат11ръ! 

(Uодбtrаетъ къ статуt, спрыгнувъ съ ложа). 
Неуже.ш онъ ве знаетъ, 
Что холодвtе будутъ даже льда 
E)ry тt поцtлуu ювоn Вiшфы ...

(Аронъ горбится. Пауза). 
Ну, 1\apJ, ... Согрtлась н ... Теперь cтynali ... 

(Соб11раеn во.1юсы въ 1юсу на ночь). 

JI хочется заснуть мut ... Танъ заснуть бы ... 
(С.,ад1ю по1лr1шается). 

Чтобъ 11 во сяt мнt J'В11дать, 
Кого любпть ... 

Ар о и ъ (модленво). Прощаii ... II сnп cno1toliнo! .. 
(Не J'ХОДIIТЪ). 

3аснц сиорtй волщебнымъ, с.1ад1t11:uъ сномъ, 
Пусть счастье u любовь навtютъ грезы 
На чистое, невuнное чело ... 
Прощай ... Иду. Просить л буду Со.1нце, 
Чтобъ вtчнымъ было счастiо т1300! (Идетъ). 

Эр о с ъ .  Прощаii ... Спасибо 1\арь ... Cпo1юiiпoii вочu ... 
(Л:ожnтс11). 

Ар о н  ъ (мед11еnно вы11дJ1, nодход11тъ 1tъ 1tраю торрасы 11 

смотрптъ на )Jtслцъ) . 
.Ка1tъ холоДuо! .• Какъ темно на дуШ'h ... 
Ахъ, что со мною? .. l\itсяцъ, разс1tаж11 )1вt! 
Ты знаешь, что вtдь прежде лишь оть з,1а 
Мое въ rртд11 дрощало сср,:ще .•. Нывt жъ 
Та1,ъ странно вдруrъ эаби.1ося оно! 

(Выходить въ садъ 11 увы.10 брод11тъ, по за.штоа ,,уноi1 дn-
рожшfl). 

Душа моя тос1,уотъ, л въ с�1ущеuы1, 
По падаетъ на вtнn с,1адкШ сонъ, 
П чудится, что жrучаа отрава 
Раэлплась надо �1ною ... 11 во :мпt ... 
II о свое)t'Ь народt позабылъ JJ, 

3аб ыл1, л 11 о cq астi 11 зомлп, 
3абыл-ь о томъ, что было мнt дороже 
Всего . .. 11 вотъ ... те.перь ... Тос1tую л! .. 
И чувствую uевtдомыл �1у1,11! 
J1 страпнымъ Ч)'Вство�1ъ горести объять, 
П вел огнемъ во мнt кровь заrорt.1ась, 
II затумавнлось въ uзмученно111ъ умt ... 
С1,ажп же, 111tслцъ

1 
что меня смущаетъ, 

II отчего гранпцы вдругъ позналъ 
Cвocil дотолt безпродtльноi! власт11? . .  
llc все )IОГУ я ,  не во все111ъ с11.1енъ, 
Не въ сrтахъ s1 достнчr,, чего тат,ъ жажду, 
Что стало 1,раше даже неба n1ut ••. 
Безумецъ юныn! Какъ ты могъ отвергнуть 
Чудесное создавiе всбесъ, 
Ту 1fрасоту, котороti об.,аданье 
Цtною ж11эн11 всеi! свое/! цtвю! .. 
Ахъ, что я! ... 

(Пде1'Ъ къ торрасt 11 JlOЖIITCJI та�IЪ на .lОЖС). 

Спектакль лнтераторовъ-,,Ревизоръ". 

Режиссеръ- И. Н. 2(удоntевъ. 
Шаржъ Мака.
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Спектакль лнтераторовъ- ,,Ревнзоръ". 

\ 

Оснnъ - С. д. Разумовскiн 
Р11с. 'lc.1.t11. 

ЖанАармъ - К. В. Бравнчь. Коробкннъ - BaлepiR Брюсовъ. 

По дово.1ы10 вое,х11щенift! 
Сtдому мвt ушъ 110 къ мщу .,юбовь! 
Она e,мtmнal Дово.11,во! .. Вуд)' спат,, 11! .. 

(Пара. Чуть алtетъ вое,ходъ. Просыпаютея птицы. Спавшая 
;)росъ всш1нра rо.1ову, посмотрtла па стат)·ю сатира, пома
ха.,а на. него рукою 11 отворвувmrJС,ъ е,вова засну.,а, сжавшись 

1tа.1ачшtомъ. Ароuъ nоднuмастся). 
Iltтъ, не могу заснуть я! .. Не могу! .. 
11 внхреNъ ное,ятм безумнымъ �,ыс,111

1 

Jf падасть тос1ш1во такъ душа ... 
Безумный! Кrшъ жо мо1"Ь ты не увлечься 
Toii, чeii темtе со.шца днвныii в зглндъ, 
А цвtто�1ъ превосход11ть даже небо! .. 
О, жa.шiiil Ты не понн.1ъ краеоты! 
Hc.11шili Царь нобесъ! Она прекрасна, 
Какъ вешнiе rop11t1ie лучп, 
Ка1,ъ божество 6.1естящее, каttъ звt3Ды,
Rю,ъ женщина прекрасна вся она! .. 

(Подход11тъ �;ъ дверп спальноtl). 

П вотъ та�,ъ сш,n ... Невинная с вятая .. . 
Слиn въ грезахъ ... п забыла про тос1,у .. . 
Во.1шебвы.я мечты ладъ вею рtютъ 
II пр'пкасаются 1,ъ ен грудu ... 
О, 1шкъ жела.11, бы въ гре3у обра:rпться, 
Чтобъ на мrновеuiе 1,ъ груд11 ен прп.1ънутъ ... 
Кл.лнусь,-послу1лпо бъ .я оставплъ спальню, 
Уше.�ъ бы прочь-11 навсегда ... 
Она такъ б.ш3ко . .. Стонn .10шь коснуться 
До дверп зanepтoiJ неслышно �шt,-
Чтобъ увидать ее, - блаженство, счастье, 
П )'ВU;\ать ... 11 умереть! .. 

(Вздрагпваетъ). 

Ахъ, что за ыыс.1ь nв11.�ась предо мною?! .. 
с�1уп1те.1Jь ведосто11ны11, прочь yltдul 
Царь Аровъ •1естевъ! Не бьыъ овъ ореступвымъ,
Еrо ве взять... нс обольстпть ... 

(IJe отходить, rдаза б.1уждаютъ, ,1пцо IJскажается су дорого/!). 
А впрочемъ ... 

(Го.1осъ дtлаетм вкрадч11вымъ). Отчего же 11 ве взоllт11 мвt? ... 
Bollт11 лuшь ua мгновенье n... уtiтп? 
Да развt nреступлепiе взгллвуть мнt, 
Мнt, стар,шу, на. спs,щее дптя? .. 

(Tuxo отвор.яетъ дверь u ототупаеrь). 
Назадъ! .. Назад,,! .. Не уступа/! соблазну! 
Пе no1,pывati nозоромъ сtдпны! 

• 

Старш,ъ, сатнр·ь! �нaii: 1io1po.1yu н11.111fiы 
Тебrо тдь оудутr,-холоднп,е льда!

Рис. Лfп1,а. 

(Снова подходнть r,ъ двер11, вкрадчпво рыбастсл. Въ во.шевьн 
подходнrь 1,·ь Эросъ). 

;J р о с  ъ. (В() енt.). l\Ioi1 �шдыli ... Я теперь опять съ тобою ... 

А р о н ъ. (Тнхо вскршшувъ, горестно отетупаетъ II ponJreтъ 
голову). 

Его зовеn .•. 11 сердце полно и.tti;! .. 
У НЫ.10 ВЫХОДIIТЬ U3Ъ CШ\..lhHOlf II пдетъ В'!, садъ. :Заря разго
рается, станов11тся свiiтлtе, щебечу·rь птш1ы. Сад1пс.я, уро

ш1въ го.1ову). 

:J р о с ъ. (Проснувшнсь, вновь пос�1отрtла съ дerкofi гр11м11.-
с1ю/! па статую са.т11ра 11 1ще·rь чсрезъ террасу 1,ъ царю). 

Благодарю тебя я, царь вe.1111,iii, 
Что nрiют11лъ меня въ свос)rь дворr1t ... 
Вотъ со.ш1щ лучъ! Ахъ, овъ пре�,расенъ танъ же, 
lia1,ъ тоrъ, кто все томнтся тамъ, въ тюры1t, 
I{а1<ъ ntсн ь его, пtснь правды II свободы ... 
Простп, ,10if царь ... Пду itъ ие,rу ... 

Ар о н  ъ. (Встава.11, тоскливо). 
Какъ,-ты ндешь? .. 

Эр о с ъ. Пора мвt, дпввы/i Аронъ. 
Illнii ЧJ'дuтся: .1юбовь моя растеn, 
Съ дучюш солнца, сrшсвою неба ... 
Но IJTO съ тобоi!? .. Ты поб.,tднtлъ? .. 

Ар оп  ъ. (Си.1nсь у.�ыбнуться). 
Я? .. Нtть: .. Я ... ничего! .. ребено1iъ с.1авныi1! 
Во время этой но•ш-п.1охо спмъ ... 

(Проводптъ руиоu по лпцу, Эросъ, СКЛОВ!IВШUСЬ, ПЫТ,ШВО 

всматрпваетсн , ому въ .шцо). 

Я жда.1'ь ... Я ду�1а.11ъ ... Вuроче�1ъ, все пустое . . . 
Я ... я цоровъ, прелестное дитя! .. 

(Г.,адl!ТЪ ее по rоловt II сад11тСJI въ 11знеможепi11). 

Эр о с ъ. (Задумчиво, лочтп грустно смотрпть Арону въ глаза). 
В<!дш<iu царь! Всегда твоя правдпвоеп, 
m.,a неразлучно съ с лавою твоеi!, 
Но ты теперь нарJ1шпть вtрность с.10ва 
Рtшн.1ся ... п с1,ажи мвt, для чего? 
Зачtмъ с1,рывать? Я впжу: ты тoc1iyem1>, 
Къ че�1у же та1,ъ ревюmо охранять 
Печа.,ь душ11 cвoell? ... Ее noвfцa1l 
Ты !rвt ... -11 станеть легче, вtрь! 

(Смотр11тъ е31у въ глаза, царь отворач11вается; она беретъ его 
rозову n поворачиваетъ 1,ъ собt. Aporrъ молчитъ). 
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11 Спектакль лнтераторовъ- 11 евнзоръ . Фот.�К. Ф11ш1•рr:,. 

Сцена 11 /-го акта. 

Зем11я1111ка I К. С. Баранuсвii'IЪ), Х11011О1JЪ (С. Г11рннъ), Бобчннс1<Н\ (В. Е. Ерми11овъ), ДобчuнскН1 (Ю. В. Соболевъ), Держи
морда (Н. Д. Телешооъ), Свисту11овъ (С. С. Мамонтовъ), Марья Антоновна (И. И. Ммьская), Анна Андреевна (В. Н. Иль

нарская), ГородничШ (Н. М. Падаринъ), Хпсстаковъ (Н. Н. 81тьдс) . 

О, бtдны N! Я тоску твою узна.н1! 
Царь свtтлыi1,-.ноб11111ь ... но тво11 .11обовь 
У жон11щны .110611�10/j без·ь отв·hтн, 
(Аронъ вздраг11васп. :)рОС'!, .lilCIШCTCJI liЪ IIC�I)°)· 
Bt;i.1, та1i·1, 11 я! ... Тос11усмъ 0611 щ1! 
ПрощаN! Твое пссчаст,,с тali'I, �111·t б.ш;�1ю 
J[ тю;ъ ПОНПТIЩ �,нt ТОСЩL TIIOJI! 
О, 11.�рь, тсрп11! Есть радост1, н uъ <щнцавы1: 
Оно оh:онют1с:1 ... nр1ш11 :i.o ты, 
Царr, с.11ш11ыu Ароnъ. �toii нр11вtп, щю1Jщ.1ы1ыfi. 
Дарю nt;i.r,, что 11мt10 л ... Прост11! 

(Быстро itiщ·c,·ь цар11 11, о тбъжавъ, оета11uв.111вастс.11 ,щ �1rно-
11оньо нсвдатс11t. Лронъ порыв11сто встасть и дt.шстъ двн
жсuiс �.ъ Эrос1, ... Та ,11J.1аот1, N1y J))'tIOIO 11гоща.1ь11ы i'i жестъ. 
Въ с11 1ч·1,t цapc1,ifi псрстсш,, 1,оторыii она, 11ош1зывап ому, 

11t.1уст1,). 
Заш�тъ 11p1iQ 11 11ы1ш10 разгорается, вес ropr1rь пур11уро31ъ; 

11одн11щ�стс11 (i.11cc·1·J1щcc со.1нцс; 1н.шр11тсн II свср1;астъ роса. 
За11рывшШ P)'tta,111 .11що �\ ро111, c11,111n, 111, тос1, J;, nссь соrну
в11111сr,, на бсрсr)' озера . :)хо •1утr. с.шшно uовто111ють вда.111: 
,, 1 lростп• ... ЦtLfJЬ, норыuш1с1,, 1цотъ за :JJ)Oc·r,. Вда.111 в1ц1t0, 
1,акъ ОШ\ ВЫDОДIIТЬ 113Ъ ТС)ШUI\Ы ФapCCil 11 быстро )'ХОДll'ГЬ 
С'Ь НШtЪ, 

3 ал а 11 t съ. 
Н. Кращенин никовъ. 

Xpoиuka. 
- 7 ar1p1J.1,11 въ Бо.11,шомъ тса1·рt, 01,0.10 CCMII 'IНСОНЪ DC

•1cpa, ноrда н11. с11снt вачал11сь п1>11rотовле11iн 1/ь спеr,т�шлю, 
ЕЪ OДIIOU П3Ъ нрпсъ ПОJ1ВП.1С1Т Дl,ШБ, BCltap'II рас11ростравпв
шiilСJI по nccii c11cufl. Брос11.шсь JiЪ пожарпому те.,сфоuу, п 
/\'Ь теа:rру вс1,ор1! np11бh1.111 6 uожарныхъ ноан.щдъ во 1·лавt 
с·ь ПО)rощн111tО)1ъ градонача.1ьнщн1 В. Ф. l\1од.1емъ. 

II0c.1t тщате.1ышrо обсл'liдованiн снсны ош�ва.1ось, что 
эaropt.1ac1, c:t.(a въ 1'руб·h почн 1,мрт11rы по.11щсi1)1сi1етсра 
тсатровъ П. А. Пегеислав11ова. Труба эта проход111·1, воз.1t 
1,о.1осн1щовъ щепы, 11 Сiiвозь пес прошв.1ъ дымъ. Опасность 
бы.111: тот11асъ шс усrранопа, 11 спе1,·rа1.ль нач11..1сн бсзъ ооо
здаюл. 

-· дп!'е1щiе!1 разр·!.щеJ1ъ отl'lускъ apт 1JCTJ<ii Большого
театра А. В. lfещдановоii съ 22 апрt:1л. А. В. Неж.1,11ноза. 
у•!;3JJЩСТЪ БЪ lJU.JШЖЪ, rдt BЫCTYIIIJ'Г'Ь ВЪ ,. 1-'IIГOЛOT_Tu", ВЪ 

.. Бол1,шоii оперt". Парт.1ср:1ы11 ел брутъ: въ uapтi11 repцu
ra-Jtapyзo и nъ uap1iu 1:'ш·олот1'0-1'11тта Руфо. Порвал 
r,1стро:11, сосrо11тсл 29 апрiщл. Кромi; • Бод1,шоi·i он еры·• 
А. В. l lсж.1.а.нов,� высrуш1тъ въ сояфоническомъ концерт·!;, 
устр,шnасмо�1ъ С. 11. Дяrнлевьшъ. Всп нрограмм,L :>того 
концерта посвлщена творчеству П. Л. Рш1с1iаrо-Корса1ю-
11а. Нежданова исподш1т·ь о•rрыв1щ 11зъ оперъ .II0•1ь nродъ 
Рож.'1,rс·rвомъ", ,,3oJoтoii п·hтушокъ'' 11 • Са.дl(О". :За высту
шюнiл въ "/Jольшо!i ouept'· Нежда11 ова. nолучаетъ по 2000 
фр. за 1'.tСrроль. 

- Въ Бо.1ы110�11, театр! состон.1ась нроuа подъ ор1,сстръ
пас.� blC.JЬRШta. lТtвецъ l!СПО.1 Н11.1Ъ CT:tffCЫ !13Ъ ou. ,,.1аюtс" 
11 оrрывю1 uзъ ,,,К1131Ш за Царн". Го-1ос·ь Ыельшша пго11з
nс.1ъ хорошее nпe•1aт.1tuic, u съ 1шмъ в'f,роятно будетъ :�а1;.н()
•юоъ 1,онтраr,тъ. Г. l\fe.11>1Шl('Ь - восш1таншшъ Ф11.1нр,юн 11'1C
c1;aro учu.н1ща, J(оторое въ этомт, rод оr,а11ч11ваоп.. 

- А р1·uот1са бn .. ,ота 13. А. I(орамш серьезно забол t.ш.
Предъ отъtэдоыъ въ Пстербурn, uна nпчувствова.1щ себя 
11.10хо. со.тьно оuвыс11лась те�1перат1•ра,. Врачн опасаются 
воспалонiя .�ег1шхъ. J'аотрод11 !,ора.1.ш въ Пстсµбург·h ОТ· 
м1шопы. В)1tсто нел, в·hролrно, поiцетъ А. ;.f. BaJ1aшona. 

- Рсж11сссrъ ба.10та В. Д. Т11хо�шров1, въ О)'дущсмъ
ссзон1; выступuть В'Ь ПОВО!l'Ь ашпуа-611.дОТ:\!СUС rt•pa. Е�, у ПО· 
ручс1щ постанов�.а бu.1стn ,J;p1Jro ,,Проuуждовiс ф.1оры", i.o
•ropыil 11оiiдетъ въ б)'дj'щсщ, сезонt nиtc1-I; со "Ще.шу11ч11-
�.ом·ь" 1Iai1i.oвc1щro. Пр11в.1с•юuiе 1,ъ ба:rстмеiiстеу1ству r. Тн
хомнрова вызвано r:f;31ъ, что г. Гopc.1,iii постави.1ъ 1;.1асс11чо
снаго "Корсара" в1, новыхъ тонахъ, совершенно нсн,1ю•111въ 
1шtcc11чcc1ric тан.цы. Н.оваторстм. Горскаrо прнзнаlfы, 1,аr,ъ 
rоворnтъ, нежс:1атс.1ъвым11 11 потому "Пробуждевiе ф.1оры •, 
вел постано111,а 1.отораго ва)ttчева въ  угоду ба11етuымъ 
староn-I,рю1ъ, убол.шсь норучить Горс1,ому, а отда.111 "1t.11tc
c1шy• Т11хоJ111рову. 

- Uопросъ о возвращонir� въ бадотную тру[1оу Нмпс
раторсюrхъ театровъ таоцовщ111ш l\1орд1t11ва, дмгоо вромп 
uaxoдпnmarocJ1 за граопцоi1, рi;шонъ въ uом;1штельво)tЪ с111ы· 
c.,t. l\Iордюшъ будетъ танцоват,, одв�що не въ Thloc1tв·t, а nъ 
Потсрбурrt, въ l\Iapi11нc1toмъ театрt. 

- Комапд11рованпа11 нзъ ноторб1·ргс1ш1·0 Марi11нс11а1·0
театра г-ша. Катулъсю111 съ буду1щ1rо сезона_ за1111мнстс11 еъ 
составъ труппы Большого театра. 

- 3абол1\лъ ппф.,уэвцiеri А. П. I0жш1ъ 11
J 
по Rccil вtроит

ностн, на это/1 ncдfl.111 нс выступнтъ на сцеu11. 
- Н.ача.лnсь обсужденiн относ1rтсльно 11останов1ш юбп

.1еi!ноit пьесы "1812 1·. • на Ma�1ori cцeut. Пьеса эта разсч11-
та11а на вtсколы,о вечсровъ, u пото�ту въ l\Iаломъ тоатрt 
notiдC1'Ъ ТО.1Ыt0 ll'ЬСl,ОЛЫ(О IШP'l'UHЪ 113Ъ JJCJI. Oranнn "J 812 
год·ь" г1·. Апдаровъ 11 П.1атонъ. Ро,1ъ Напо.1сова будеть 11гр.:1ть 
А. II. Южпвъ, ltутузоnа-К. II. Рыба1,овъ . 

- Въ настощцее вре�ш нъ l\Iаломъ театрt ус11.1с11во 1ю-
11ет11руетсп пьеса lliei.cnupa "l{а1,ъ намъ будеть угодно".
Публичпому предстаD.lеRiю пьесы будетъ предшествовать рядъ
rенера.1ъныхъ pooeт1щiii. 11 то.1ъко nъ 1'Омъ с.,учD1., сс.1п у даст-
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CJI доспннутъ нообходюю/1 пр11 11cno.lВ(J11 i u  " lia11ъ вамъ бу
Дt'ТЪ угодно" .юrrtocт11 11 11зящсстпа, пьеса 11оilдегь въ те1,у
щu�11, сезоаt. 

- Въ nачад·t осе11вяrо сезоuа, сеiiчасъ-же пoc.:r.·t ю6n.1еii
ных1, CUCЦTD.IШOJI В'Ь ПIOIJll'l'Ь 18 12  г., В'Ь ЛлсксанАр11UСJ(i11 те
:�тр1, б)'детъ комап;щрована Ю\ деСJiть спюtтаюоtl арrпст1{а 
11осr,овсмrо Ыа.1н1.го тоnтра Е .  · П. Рощ11uа-Ннсарова. Арт11-
стш1 nыстуnптъ въ т,есахъ своего репор1·уара, б.�аrодаря qему 
релсртуаръ Л.1с1:сапдрппсliаrо тоа:гра обоr:�тuтс11 о·�.с1rо.11,1шш1 
110811 R !Щ,\!U, 

- 01-ончатслъно выяснилосr,, что первой. постановкоri
6удущаrо Cl'ЗOlla nъ Ху,'(ОЖССТВеJШО)IЪ тсатrt бретъ "Пееръ 
Гюll'!ъ" Iluccua. Къ у 11астiю в·ь постаповкt оред11опаrае·rся 
uр11в.1е11ь l\f:iкca, Ре!1пгардта. 

- О. В. Гзовс1,ап II ll. А .  По:�св1щюнr от1,азn,111с1, от·t 
ЩJ(ц.1ожонiн :11. Реi1нгардта 11р11инть у,1астiе въ 11знтО)1U)l'В 
11Са)1ур�пъ•· въ П0рпжi1. 

- Д11ре1щiн театра l leз.1oбrrua пщу•ш.1r� отъ А. В. ,\)1фн
тсnтрова С!'О новую ш,осу. Н:�..1ваиiе нока а11торо311, 11 1,ect но 
дано. РсJJ111ссерс1шл 1<01111cci11, прочнтаnъ n r,ccy, отзываете,� 
о 11rn съ uo.1ыпoii оохвалоl!. Пьеса эт:� 1 1оtlде1ъ у Нез.1061 1 1 1 11 
11·1, будущс�1ъ ceзonil. 

- l\.111с1,авыr uoдnrrca.1·1, съ 3ш11mымъ 1шuтра1tТ'!,, Jюто
рЫ)l'Ь облзуетсn въ будуще�п. сез011·Ь н род11рш1шровать чс
тыр1,11я (')Пера3ш: .,Ссльс1,а11 чсс·:rь", ,,П р11съ", �I\np�1cн L" н 
• П111i0ва11 дю�а • .  6t1 11м1цыn соситаюь l\Jac1::i r 1 1,11 nо.1учаетъ
,10 1500 pyб.,err.

- Uъ вuскресе1J 1,е 15 uнр·h:ш въ .iJ 11т.-Ху.:�;. 1,;ружк·h состо 11т
е11 ,,всчuръ IJовыхъ nьесъ • nъ JJО.'!ьз�' rо:юда ющ11хъ Уф11мскоil 
1·уберв iп. Вечеръ устраr�паетсл О·МЪ "J111тературная Среда• .  
l'лnннымъ устроителемъ вечера являс·1·сн С. <.:. 11\ююптовъ . 

Въ вечсрt nрипялъ участiс 1ю1шозиторъ С. П .  Вас11-
мн1,u, иanucaвшi ii для пе60.1ьшоrо ор1tестра музыку r<Ъ 
,, l/ 'l;сшшъ Сафо• ,  nореведеннымъ R. В. Вересаеnымъ 11 1 1 1 1-
Сl(СJ111руемы�1ъ В. ,J, Полtвовымъ. Са,rъ авторъ 6ущrъ д11-
r111жпrовать своrн1ъ nроизведенiе�1ъ. 

Порлдо1,ъ со13кта1uя нам·hчается слtдующifi: t) ,Пtс1111 
Сафо"-Вереса.сва 11 Василенко. 2) .Неnрiмель ·-Мамоц
това, 3) ,.Ыист11ф111щцiя"-Шмслева 11 4) ., 13лагот11орr1тел1,
нос1ь1· -Розумовскаrо. 

Въ ч 11с.1t )''IА.СТВ\I0щ11хъ н·1Jс1щды,о артнетовъ �laзaro 
театра RO rлавt съ О. О. Сащвс1,оt!. 

- Въ IJOCЩlCCCHЫ', � nnptдSJ, СОСТО/1.�СЛ вы11ус1шо1i 01'·
lipьпыii с11е1,та 1i.11, 01(1\.II ЧIIB�IOll!IIX'Ь В'Ъ ЭТОМ'Ь ГОд)' liORCCpna-
1opiю учеmшовъ 1(.1accn В. Ы. 3арудноff . 

JII.111 отр11в1ш нзъ опсръ "пз�11шn", .,Чapcrдtn rta", .,Кар
ясuъ" 11 2-11 а1<·1ъ .C11t!'ypo111t11". Пзъ нсло:ш111·с.1ы1 1111ъ c.11;
;.()'Cn, от,1tт11ть Я1,uв.1сву-L ;оз)I0Вс1,у1о, об.1адающую рilдюrмъ 
no ).НШ:LЗОну KOFIT]')H. lЬ'ГO, �IСЦЦО·Сопраuо liун1щыну (Квнrшш 
въ "ЧapnдtiJ 1ck''), Бе1iъ, Мс>.1�н1шову 11 3.1n.т11ny (1ipac1mмo 
тембра 1,0.101,атурuос сопрано); нз·�.: Jчснu 1швъ, онn11ч11оuю
щ11л"Ь въ ЭТО�JЪ rо.цу liOHCO\J8:1TOplIO, 1,рас11выil теUОJ)'Ь у 
r. Роr1шстно; uсдуJшыс ro.1oc.a у rr. Лавре1и·ьсва 11 Жд:1-
11оnскаrп. 

Въ C}'бUOT j' 14 anpt.10 В'Ь 3::t.1'l\ CIIНO,{. уч. COCl'OIITCJI 1,ОН· 
11еrтъ r. Петращщко�т. Въ oporpnюry воm.111: П.1;,,1,, .111стъ 
m,·�mнъ 11 Iiloпcuъ. 

· - Въ воскрuсu111,с 15 апрtлн nъ Ссрriсвс1юмъ llарод
нФ11, .1oъtt ннтсрrсны П соектак.'l ь. Идстъ ., Чпро.1t"ка. 1

• съ 
В .  11 l1Jь 11apc1юl'r въ ро.,1 1 l{р1ы, арт. bla.1a 1·u театра r-жcft 

l'р ибуnиноП въ роJш кнпrnшr, r. Угµюж.111ш11, - 1шяземъ u 
1•. Пановымъ-1шяжuчемъ. 

- Антрепрсперъ В. А. Рудзев11чъ nре.111олаrаетъ поста
в11т1, nъ ц11р1,t н·hско:rь.ко uредстав.1е11iй "Царя- Э;щоа: ш1. 
русс�ю�rъ язwкt . Постановка по РеПнrардту. Для гдавnwхъ 
ролей будутъ приглашены извtстные арт11сrы. 

- Постав.1сuнnн въ ,,Эrнi nтaжfl• оперетта ,,_H11щiii с:гу
ден тъ" прош.1а съ бо.ilьш11мъ успflхо11ъ. 

Г-ш11 Пе1шрскап, Рут.1ювс1,ал .11 Гама.1М, гr. I�сенд:юв
сl\ iП, Бра1111нъ, Вnвu•1ъ отлнчно 11cno.111 n.111 1·.1авнын ро.1 11 . 

Пос.лf; 2-ro а 1tта r·жii Пскарс1,ui1 6щи поданы 2 корзш1ы 
ЦRtTOВ'J,, (', KceJ1,'\ЗODClt0,1y-бy1teтъ. 

Съ ус11tхо)1ъ лрош.ш т;шже , l\Ioi(IН\11 Евn ·, 11·ь 1ютороll 
OЧ!)Jll, хорош11 гr. ЫоuаУовъ n 'fу3щшовъ. Очсш, ,11шt r-жа 
Вамnтuнооа, 110тора11 вообще в ыдt.1 11етсн от.111 1шы)1ъ  roлoco)n 
u t•11cш1чecr,oii в11'11111ностью . 

- Отr,рытiс .�t.тш1rо созоuа въ "Peuccc:iact" npeдoo.1u
rat"1·cя въ субботу, I .J -го апр·k.ш. Въ театрt буду1'ъ ста;штьсн 
.trамы, 1юыедi11 , ммодрю1ы

1 
фарсы u обстn11оnочuыJ1 фсерiн. 

,J;.1л от1>рытiя 11оnдсп пьеса • Въ стары о годы•. Въ б.ншш/1-
шШ реnертуар1, 11к.1tо•rепы n r,ecы: ,.Старый 3а1.а.1ъ• ,  ,,Чapo
i\il ii1н1.", .,Сеыы1 престу1 1н111иt •, .Смерть Гро�11а1·0" 11 др. 

- Въ среду. 6·ro а 11рtля, nъ Охон11чtrм1, 1;.1убt бы.1а ло
стаn.1юuа въ пс1шыii ра:iъ пr,rca въ .+·хъ дtстn. И. И . .  M1Iтpo
no.11,с 1;а1·0 • В�ят1ш • . 

Постnn.н ·па пъ,,са та.,аптл r rвымъ . 1 10,111т,·.11ч1ъ·рrашссРро)1°1,, 
С1i(1ЫВП111МСН подъ llCf'BДOHlt.\10)\1, ,( А. В1•стуж1'83. 11 11СП.О.1 1Н'· 
на 1 ,руж1,0�1ъ 1штt•.1 ,1ш·еu·ruы хъ лю,i11r1'.1t•П. 11репыущ1·ствонuо 
пзъ адвош1тсш1го ъ1iра. .\нса31б,1ь Оы.1·1, 1·.1а;1ю11·f, настолы;о 
н;:�;р1ч 11во 11 друшно. •по зnтруд1111те.1ы10 выдilлнтr, i.01·0-л11uo 
нзъ 11епо.1111 1т!'111·fi. Пьеса 1шtла успtхъ ... 

- 0. 0. }iош111ссаржrвснi1i устра111шеr1, в r, �шt поf.здriу
1 10 Каnщ1зу. Сnр11та1{л11 лос.11тъ названiо .Т1•n.тръ nосе.1ыхъ 11 
1•рустныхъ Ар.lf'J,шювъ". РРuРртуаръ состоптt uзъ пъссъ .ар 1;0-
JiОм11чrс1а1хъ 11 С11.ТЬВ0 дращ1:1·11чесJi1JХ'Ь, В'Ъ JЮТОРЫХЪ вс'i, CЦl'
HП'l!'Ch'iJI нсriусства .. -балt·ть, дра.uа. оn1•ра,-сосдrшсны nм·Ь
CJ"t. Труппа состоnтъ 11зъ арпютооъ: HмnrpaтopcтtarQ балета, 
orrppы, тt•атра !Iсз.1061 1 1 1 а 11 друг. 

- К П. Рощш1а-1 Гпса1юва совс>ршаrтъ поtц1,у по воюк
сющъ 11 юншы)1ъ rородамъ. 

В·ь состовъ труппы прпr.1ашс1:1 ы Щ)т11сты Н:,шrр. Ыалаrо 
т�:атра: r1·. Рыжов,,: l\lai.cщroв·ъ. Пo.1l'Tflf'D'J,. В11rпневс1ii11. lfстQ
м 1 1 11ъ, В3с11.1ьсв1., J(аб1,св11чъ, ФраА1iЪ. Гжс.1ьс11ii1 помощв11нъ 
р1•11шссt>ра; r·�:п Гр11бун11в<1, Рыжова, Tpo1111011:i {ар1·11ст1,а 
Пl''ГРJ)бур1·с1;ап1 Ы,Lшrо театра), Гparr. Cantr1шa rr С1шрнова. 
P1,i1шcct•pC1J!Ъ 11 ру1iод11тt,,�емъ ноtздlilт прrташrнъ П. А. Ру
д11пъ. Нам·tчсны сдi;ду тощiu rоро�я.: ЯроСJав,1ь. Н.-Но111·ород1,, 
l\а:щuь. Сп:11611рсг.ъ. С::1�1ярn. Са.рnтовъ. Воронt•жъ, Попочср-
1.ассr,ъ II Ростоuъ·на-Дону. Длн no·bздi.u памf.qрuы пы•сы:
,,Псuша", .Обнашонпа11", ,,На nо.щут11\ ,,Гро�а", ,, Бrз11rст1,с'\
11 11 l\iaprap11тa Готье". Пъ ро,1 11 Псuuш r-лш Poщ11rщ·II11c..Lpo-
11:1. высту11111ъ въ l -1i разъ въ Яросмв.1t. 131, ностоящсс вр 1J·
)[f[ YJl<t• пр1юту11.111 110 li,1, (H'П(''Гll l l i lШЬ. 

• - J 5·ro апрt.л11 с.f'Го rода n1, rroмtщcui11 тt•атр8. п1111-
11од.1сшащаrо а;�.шншстrоцiп вnrouнaro заво,1а D'I, Мытн
щахъ, пр1�дсто11т·ь nостаноrша napo;i.r1011 011t•ры .Борнсъ ГодУ
новъ". Нс.1ьзя nc прпrзtтствоватr, с.то.1ь б.1агороднаrо вn•111-
наniя П Сй)111ХЪ rг. ycтpOIIT!'.l( ' ii этого CIICJ,Til liЛЯ. Tt)l'Ь fjn
.1t1•, что 1ю с.1ухамъ, ра110•11:1-' щ1С!J.1сшv с. )Jып1щ11. rорн•ю 
OT3ЫDl1CTC1I CB(JЮl'J, пос1нцснiса�'Ь 'f['l\'f(Ji\ 11(111 11oc·ra1JOBJiax1, 

Спектакль литераторовъ - ,,Ревизоръ". 

I 

Хлеста ковъ - Н. Н. Внльде, Добчинонiii - Ю. В. Соболевъ. Бобчинснl� - В. Е. Ермиловъ. По•пменстеръ - С. Нречетовъ.
Рис. ,1Iам1 . 
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Спектакль литераторовъ- ,,Ревнзоръ(( . Общая группа участвующнхъ.

Стоятъ: С. А. Кречетовъ (Почтмrllстеръ), 5[ •• 'Тьвовъ (Растаковскill), И. И. Бtлоусовъ (М11шка), Ф. Т. Гавршювъ (Абдулинъ), 
Вал. Брюсоеъ (Коробкинъ), Б. П. Лоnат11къ (Судья), В. В0л11нъ (Пуrовицывъ), М. П. Гальперинъ (Гнбнеръ), Л. Г. Мун· 
штеl!нъ (Lolo), Н. Д, Телешовъ (держ11морда), К. В. Бравичъ (Жандармъ), Н. М. Падар1н1ъ (Городн11чi\:I), С. С. Мамонтовъ 
(Св11стуновъ), Л. Людомировъ (Jlелюковъ), режиссеръ И. С. Платонъ, l. Мавичъ (Уховертовъ), режиссеръ П. П. Лу111111инъ, 

С. Д. РазумовскШ (Осипъ), И. А. Бtлоусовъ, Н. Н. Куровъ, Бор. Заl!цевъ 11 И. И. Поnовъ (I<упцы). 
СиАятъ: С. Гарннъ (Хлоповъ), К. С. Бара1щевичъ (Земляника), С. В. Поплавская (Дама), М. И. Чернявская (Коробк11на), 
И. И. Мальская (Марья Антоновна), Ю. В. Соболевъ (добчинскifl) В. Н. Ильнарская (Анна Андреевна), JI. Д. Рынд11на 

(Хлопова), В. Е. Ерыиловъ (Бобч11нскiй}, Е. М. Экъ (Дама). Фот. К. ФщtЩJЪ. 

дрnяатuчесшrхъ cпu1tтa1;.nelt. Oncra же 6езуслов110 до.1жш1 
щшвлечь болLшео 1,олнчсство nублокrr, Rо11ечво, rr. )'стротQ
.,JШЪ 11р1цетсл пр11доilшть ас �13,10 труда II энrрri1т, чтобы 
дать арную 11 11свую онрас1tу олерt прсдъ таю1�1ъ зр11толr111ъ, 
как:ь paбoчiri nJJaccъ, сем, ;1to m1ъ это удастс.п. то бо.1:во 
б.н�rоrоднаrо u отзывчuваrо цtн11тс.щ •1tм·ь рnбочi�, нащ11мъ 
арт 11с·rамъ не отысliать. 

- Общес·rво бc.u,rificк11xъ .111тераторовъ н уqепыхъ въ
Брюссе.1t рtшuло ор1·я.в11зовать, 110 с.1у•щю nолу11снiн .Морu
сомъ Мстер.1111що�rь I1обслевскоii npe�1i11 �а 11з11щную лuтера
туру, цt.1ыn рядъ б.1есп1щ11хъ праздвествъ. Между nроч11мъ, 
въ брюссе.1ьс1.0�1ъ 1(ОJЮJ1евс1tомъ театрt б)·деть поставлено 
первое драъштпчеш.:ое произнедевiе, "Пе.неасъ II illелисанда". 
Ро.11, l\Iемrсапды 11сполв11тъ ci•rrpyra 011сатслл, зна�юв1rтал 
nртпстна, Jli.оржетта .1lеб,1авъ-l\I0тер.11ншъ. 

На сnекталлt об·kщалъ nрнсутствовать II с1н1ъ Метеr
. 111юп, r.оторы�, к.':11tъ uзвtстно, почтп сопсрmснно во nона· 
зывается въ общсствt. 

Отчетъ по "Спектаклю Лнтераторовъ'' 
въ пользу голодающнхъ 8-го апрtля. 

1912 г. въ Лит.-Худож. кружкt. 

IIPIIXOДЪ: Отъ npo,1.a.Jш1 б11.1етов1, - lfi33 р., on r1рп
д�ж11 цо:1.тонъ, uрограммъ, ошрытокъ - 250 r- 70 н. Бенеф1r
цн�-50 р. 50 1:. ИТОГО . . . 1834 р. 20 к. 

l'АСХОДЪ: По счощмъ тплоrрафi11 А. А. Левснсонъ-
62 р. 60 1,. Суф.1сру - 20 р. Cцl'яapiJcy - 22 р. Пар111,
�1ахеру-20 р. Шесть тс.1огрюш·ь въ П1,>тсрбургъ съ ущачен-
1tымъ orntтo�1ъ-lO р. По двумъ счот11м1, портныхъ-33 1'· 
По счету liOpшcвcnaro бутафора-34 р. 75 1с 15 экз. ,,Ровu
зпра"-1 р. [10 1,. .ilъсные 111а1·срiа.1ы u дек. прпсnособ.�.-
8 р. 85 1с Проtз);ь одного пзъ уча1,;твующ11хъ пзъ Петербурга 
n· ь .Мос1ш}' n обратно-30 р, Цвtты-20 р. Бшетnы.л па
к.101tнu-4 .Р· Чаевые швеitцара.мъ II рабочnмъ Лптер.-Худ. 
1,ру;1ша-lа р . .Кон.тролерамъ Лпт.-Худ. 1,ryжr,a-10 р. Бума
га д.1n от1,ры·rо1съ-2 р. 50 1,. l\accnpшt 3 р. Meлr,io расхо
ды (разъtздuые, чаевые, ш1а1,аты u проч.)-35 р. 

птого . . . 332 р .  20 It. 

чпстыrr св0Ръ-1вз4 р. 20 1,:-зз2 р .  20 к.=1502 р. 
Дenь!'II с�nпы въ дсnоз!1ть градооачмьства длn перодачJI 

въ Общезс:uсl(ую орrанизацно nо�ющu го.тодающю1ъ. 

Пр11 11ошу глубо1iую uрпзнате,тьвость арт11стз�1ъ Ma.1aro 
театра: Н. М. Падар11ну rr lt. :В. Бравпчу; Савдро i\Ioacc11; 
реж11ссор:�n1ъ: П. С. Платову, П. Н. Худолtеву, В. Ф. Лебе
деву 11 П. П. Луч111111ну; Е. А. Д11м11трiевоii, l\l. П. Beлucтo
вclioi1 11 .11:. д. Л:юдо)1iрову. Продававmпмъ цвtты 11 11роrрам
мы - Л. С. Ардатовоll, Р. П. Karanъ, С. Ф .. lев1111сонъ, Е. r. 
Не,шдовой, П. А. Ла1д11.шно1i, Р. 11 l\I. Рсi!зевъ. Печатавшнщ, 
безплатиыя объявлевiн газеrа11ъ: ,,Pycc1toe Слово", , Рапнее 
Утро•, ,,Утро Poccir1", ,,Pycc1iis1 В tдомост11•, ,,rолосъ Мо
с1,вы", ,Руль", ,,Сrо.1нqвал Мо.�ва", .Театръ•, .Rовостп Се
зона• 11 .Мос1,овс1,ал газета•; театру Корша-эа мсбо.,ь 11 

1,остюмы: В. l\1. Саб.шну-за печатавiе открыто1,ь, !�аrазн
ню1ъ .Траъ1блэ•, .А-.1а-Туалетъ•, .. Нар.а 11 Трудь", �а про
дажу бнлетовъ; всtмъ .11щамъ, содili1ствовавшu)JЪ художествен
ному II матерiальному ycntXj' спе1,тан.1я. 

Устроnтс.1ь ,,Сnеr.таr.дл .штораторов1," . 
11. Мунwтеннъ (Lolo).

Cnekmakль лumepamopo61. 
!1,11·ветъ JШ съ1ыслъ говор11ть о спектакJit тператоровъ,

какъ театральвомъ nредставленiи? Представ.1я.tъ JUI оuъ 
въ какой-:шбо A1tp·II событiе сценической жизни шш зто 
былъ тодько 6лаготворитеды1ый 1,урьсзъ. забаввыn мас1<а
ра.:�.ъ, повал варiацiя на тему: ,,ба, зца1сомыя все лпца"! .. 

.Я отвtчаю на етп вопросы безъ колсбапiя. Одно то, 
что спехтаю1ь Jштсраторовъ подарил_ъ Ма.1ому •rеатру во
ваго отличлаrо rородuпчаrо въ ющh г. Падар1ша, одно 
nro у.же придаетъ ему сценuческое значенiе далеко неза
У� .. �щое. Но мнt думается, qто и игра т1тератороВ'Ь въ 
,,1 ев11зорt" не лишена бы:tа. uзвtcтuoii nоучител_ьвости. 

Оть Jiитератора., nnшеть оиъ о театрt шщ n:l;тъ, пtтъ 
осnованiп ожидать веnре)rtнно сцев-пчесмrо даровапiя. 11 
}' большпнства участ1шковъ сnек.та.J,.1я такого ;i.apoпaliiя пе 
окаэалось. Но было зато, можно сказать, все кромt даро· 
вавiя: бы.ю вдумчпвое, серьезное отношепiе каждаrо къ 
cвoelt, хотя бы смюl\ ма.1епы,оil ролr1, бы.10 пал11цо не
сомn1шное nониманiе того, чего нужно достиrпуть, и чув
ствовался въ n:сполневiп, шиtъ общее правило, xopoшifi 
вкусъ . П въ результатt nолучrшся совершеано пр11Jшqвыfi 
ансамбль, па фовt котораrо nыдtлrшиоь нtскоnко яркпхъ 
пятепъ. П я ду!1аю, что mюгп�1ъ актерамъ быJо бы весьма 
поучительно nосмотрtть дтотъ сnе1,так:rь, •1тобы воочiю 
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Ожпвленнып nревiл выэва.1ъ воnросъ объ увел�1чевiп 
oтnyc1ta сушrъ 11n возпаrражденiе членовъ комптета п слу
жащпхъ кавдо.,яl)iп, nозвшшrШ въ сn11з11 съ ростомъ дilятелъ
ностн о-ва II п реJ1сто11щ1тмъ зюtлюqеRiемъ лптературн оi! 1ю11-
всвцi 1 1  съ Францiеll. Ко�1 11тотъ, 11мtвшi/\ въ собраniн болr,
шuнство rо.1осовъ, 110 nозражалъ nротнвъ 110вышовiп воэв11.
rраждевis1 1,ош1тету на 3 тыс. р., 1·.·с. ua JOQ0,'0, II от1 1усш1, 
на служащпхъ 11 етарых'Ь 11 ноnыхъ . . . 1 тыс. руб., въ то 
врt'щ11 �.�шъ шшцс.,лрiл, юр11с�.онсу.,ьты 11 ,\i;.10nро11звdдптелr, 
въ общем'Ь уже uо.,учаrоть 6

1&:Ю р. В.,аrо,щш 0нерr11чноJ11у 
вмtmмельству Э. Э. l\1аттервn. 1 1  В. А. А.�е1<саuдрова II nод
дсрлшt пiшоторых·ь IJЛCIIOIIЪ о-м, а 1'3.1,ЖО 01'1(]1ЫТОМ)' ГО.'10· 
сован iю, вопросъ пр11на,1ъ conct,1ъ дpyroil оборот·r,: пос111но
n.1ено nовысuть щ� 5()1'.fo ;1щ,1оваш.е щ�.л цс.тлрi1 1 н дil.1опро11з-
11од11телю, it 10p11c1io11cy.11,1·a \IЪ 11e1'ep61·prc1.0J1y - на 1 20 ]). II 
иос1,овско:uу-нn 600 руб. l,о'111тсту 11r11бав11.111 3,000 pyii. 
(закрытымъ rо.тосовапiс�1ъ). 

Да.тJ,е nостанов.1ено: 1) 1 1р 1шят1, тнць охрану оut•рсточ-
1 1ыхъ 1tомпоз11торовъ; :!) щm обратномъ 11p11ш1•ri 1 1  qлl}новъ o-na, 
,,сбtжо.вшпхъ" Dt союэъ мрьша.,шыхъ I I  дрn:,1ат11чесш1 х•r, 
1111сателоfi, тrсбовать, 1,poJ1t взноса 2,j руб., tiа:�.1отщ1ов1ш 11ъ 
1to�rnтeтii 11 общемъ собра11 i 1 1 (11р11 o·r1iaзt вт, npic)1·t со ето
роuы 1щш1тетu); З) tt0pyч 11тr, 1,ом111·01·у UJ)ilTI, с1, ч.101ювъ, за 
JiOTO}>Ы)IU 1шhетс11 авапсъ, 110,11111c1i}, 11·1·0 01111 ue у!lдутr, нзъ 
о-ва, по1щ пе nor:icirтъ аванса; -1) угюд110J10ч11т1, 1щм11тет1, 
выработать uз11tне11iл yc-rana, соот11·hтстве 11110 1 1рсдuо.1агпс
моii. лu·ro1нiт)p11ofi 1ю1шонцi11 rъ Фpnu1tie1l , пос.111 сн рат11фlf-
1шцш. 

Выборы да;ш с.1·J;ду10щiс ре:н. 11,·1аты: прелсtдатс.1е�1ъ о-ва. 
uзбравъ 11. В. Шпаж11вс1,iil; •1.101i,щ11 i;oa111·rcт1i-II. l\I. Itоп
дратьевъ 11 ,ш. А. П. Сумuатовъ-Южrшъ: ш1ндuдnтамu-1\I. l\l. 
Н1шолнтовъ-Пваnоnъ. С. А. Ilаifдснов'ь п С. Д. Ра�умовскin; 
ч.1с 1 1амu ревп�iоввоh 1,ом11ссi11 : В .  В. Протоно11овъ, А. А. 
П.ющсевъ, И. 11 .  Гро1.овъ, А. А .  Co1to.1on'I> 11 М. Г .  Ярпнъ 1 1  
1.а.n,1п;щ.1·ам11 1:ъ в11мъ-Д. С.  Дм11трiевъ, .1 . Л. Пвавовъ 11
Д. �- Гар1!11ъ-Вuнд11ю1,; суды1�ш д.1n rrr11cyждeпi 1I Гp11iio·t,1,oв
c1,011 прсм11 1--1·r.: Ш.11ншu11ъ, Борозднwь II Адрiановъ u щ1н
д1�дат�н1 11 lt'Ь ш1 111, - J'I'. Ko1'л нponc1tiif, Uo1111 110вc1;ii1 11 i\.1 11·
'1)']11 1 1 1 � .

1iemepiypzckie эmюаы. 

( Отъ собствен наго корреспондента .) 

Ноnнп �;а «Unлacъ-тc:1тpa)-«Ma.1·.hi1 111iii Лвrус•r1 1 1ш, 1шt
.н, uссомutнны/1 )'C r1·hx1,. Лоо Фаллю - 11ос•�аст,1 1ш11.�ос1,: е го 
.1cr1tic, быСТJII) за110�1 1 1нающiос11, ,rот1шы, 1tрас11выС' nнльсы, 
брявурrше мар11111 11 ,�слод11чпыо • боевые» дуэты - нrншлтс11 
1 1 yCi.ш1i'h 11 дt.1uю1ъ автора серьез111н1ъ со11ер111шо.11·1, Фр. 
Ле1·ару .  l lезатМ11uвос сl)дсржапiе, 11с11ое развнтiо 1111тр11rи1 

11tс1tол ы,о вссu.шхъ №..№, внра11.1сnныхъ с11зю3нш11а�ш» 11ъ 
0Gщу10 J1apт111Jy, 11 llt1.1 1 1ч ie CJ)CДII IJCII0.1UIITP..1Cli Jyqruнxъ ОВС· 
гсточвыхъ сил·ь - с11особствуютъ 1rшзнестоn1,оrт11 «ноumнш». 
cy.1J1 11 в·ь uудущо.11ъ рsцъ хорошнл·ь cбopon·r,. Pa3ыrpaua._ oJJo: 
рстта строiiпо, ж1rм, Лt'l'liO. Бр11,ыiаuт1щомъ сворнnоп 
о•�аровато.1ьш1н r-;1щ l inве1щм, свонмъ 1·0.1осм1ъ 1101,оrян 
ropд1 tt1 с.1ушатс.,сi1 . Сочтто uooтi Праглпъ, дoeтoiiuы ii вы 1н1в
шuх1, на ого до.1ю щ1.1u;�.ш:�1ентовъ. Везъ 11щр;н 11, съ .1ег101м1, 
1юм11змомъ 11 1·rн�стъ г. Ростов11енъ, 11е11еtiо•rсвавшНt шода 1 1ос111\ 
развала «Буффа» 11 , 1tаз11но»

1 
11 OЧl'UL нзnщпа 1•-жа 3бро-

11ю1,ъ-Паш11овсJiая въ рол11 r1'атсъ-дащ1. Хорошъ r·р1 1щ1·ь II у
Вад11 мовn

1 
1 1р11�1tш1nшаrо-1,ъ соша.тlщiю-1;о)юдiю ва оuсрс·

точn. 11од�1ост1ш. Постапоn1:а- 1штсрсс1t11. Тп�шчuыс <iBf\XTЪ· 
113рады•, l(]JaCUBЫC апса�1блu , ЖIIBOIIIICJlhlЛ 11с1;ор,щi1 1  11 poc-
1,0DIЪ обст11пов1ш чаруютъ 1·.1азъ. Ор1tсетръ nедетъ А. Touuu 
11 01 1 ы·rвою PYliOIO 11pi1Unт1, 1л1ъ умtло. 

?ъ Ыало�1ъ тоатr11 дм1 дсб 1ота Nш П11с:1рсвоu-3в1iзднчъ 
nозоuновш111 «Грозу, Остроос1;а1·0. Артr1стш1 J'ЖС С.1 )'Жн,щ на 
1rод)1Ос11tахъ .1 11тсрnтурпо-художсстnсur1аго « .Kp)'ililШ» JI очепь 
псдурnо с11rав,1n.1ась съ роламн «Jiоrюп·ъ� 1 1 �10.iодыхъ гс-

ро11пь въ псторпчесrщхъ драмахъ. Обрнсовк��, Е1tатеnпны б.тl!д
нn, рtзкn, .1nшена лuршщ страдас1"Ь отсутс·гвiе�rъ стро!!наrо 
нараста11i1r пережнвавi!! .  Одuообразiо двтленiil, бtдность 
жсстовъ - щшусы ттгры J'·i!Ш Ппсnrсвоi!. Ея нлюсы - пспо11 
д11 1щiп, от.шчная фра.з11ровю1

1 
ю11·1tость тона. Алrн.мб,11, был, 

не ровеuъ . Лучше другпхъ бсзусдоnпо r-жа :Кopчarui1a (ФCli · 
,1рш1.) п М пхаnловъ (ltуллгпuъ). Обо. детально отчещ1шш1 
р1tсупонъ П BLIIIIЛII 01, рсл1;сф11ых·ь, COtJIIЫX'Ь •J'lt'{)'l'flПiJI\Ъ 1:()· 
лор11т11ыл фпгуры. Постанов1:а стрnдn;1а 11 р11�щхаnщ c.111ono 
uьccv rотnвпл�1 пас�1iхъ. 

Въ «Тlfrшinтюрахы в1iл10чены оъ ре11ер1·ущJъ 011 н·ri, ;(nI1 
11011ы�1 111,ес1;11 Чужъ-Чу-iliенu11а u uлпт� t1JJ0 1 1 1 .1 1 1 с•1, yc11txu,11ъ. 
Oru.1ы1ыi1 11эь1 1,ъ II сщt�тость рпсrн �.а- досттшстrщ nвтuр11, 
�:статu с1,аза·п,, оаmед1шн·п 11ро1;рщщn�·(1 музьн.а.1ы1а1·0 щ.1ю
стратнра свою1ъ ш1вiат10р:1.мъ в1, д1щi1 r. Порrа)1е11та . •  Фар· 
ф11ровыо 1')'JЖ111·ы• очопь ю1.111 1,еставр11р) ютъ гш.1ную 1юэзi11 
,1сге11ду эrrохп Людовш;а ХУ 06·1, уб11тых'Ь на cn11дa11i1t мap
Ji11з·fi II CJI 11:iiipa 11н1 1 1.n. Пас1чrа.1ь 1;р11с1шо ра.1ыrрываетс11 
rr. Oф().1 1,-B(Jцi.uif. Днiiр11ным1, 11 Софрnuовымъ (мэстрп). Съ 
нuтсресnыъ с.1у11�астсл "r)·cc,1L1i11" uъ :2 litt))'l' . •  , Ituнжва Азвн-
1,l)вна ", сн,1,11 щан , Jirшsн 1�n.шны 111 ,д·ь зм1 liOMЪ. 1;уда - uс
смо·1·1н1 11а .стсрсг:1•н1."-11роuшi1111 ,l!OU\JBIIЫЛ рtчн гуд11ш11111;а 
11 са)1ь онъ, 11epc11,1·hтыiJ, сухЬ.п. н,жорнть сердц1' Азот;11nпы, 
yб·firaroщeir С'Ь llfl)IЪ 1 1 !1 IH•.110 )IЪ ЧC.IIJJ\ JJ:Jl,·IIГ1Д'& liJ)IIВI\ р11,\· 
n111·0J �Ipыr:a ст11.1 1 ,uа. Х.011011111 ;\Cttop1щi11 работы r. H111;o
.1ac1ю1,tlro. 

Въ :щл·J; Дrюр1шс1::t1·0 c11upnui.н С'Ь ii,1. 1ы1 1 1 1 J1ъ )'C11i1x11!!1> 
сост,щ.111сr, 1;щщсрты П. В. J1.1cn1щi.11ii 11 li. Сор,н11111нfi. 
. Въ Марiщ1с1щмъ тсатрt а1юнс11р11в1tнн 1 111сто1Jовю1 н�1 
да 11 11.1овс11оi! 1Пр11зра1;ъ". J f ,11rь 2 11 3 11.1.тr,r. I Iepныii за11рР · 
щенt 11euaypr1П. ·11• "· т1шь ф111•ур11руст1, r.1. обр:�.з. м,111асrыр
с1;1нr ш11:111 1,. B,1·kcтt съ "П1н1зр�1тмъ" П.J.СТЪ "Паш, снтншiъ" 
Каааче111ю. 

31шрщ'iс Нмнерат. 1·еат1н,н1, ll/)(\\111,.1a r·ar,тcн 30 n11piшr. 
Въ Ало1,сш1др11в 1св 1·отошtn ощо . нрсш,ору " :  r11ilш11t1 1Н'1111-
т11рують 111,ссу Coлuri•бa: .,:Зn,111щнп1,11 жuз1н1 ·'. Ставнтъ 111.сч·у 
В. Мсi1срх,1л ьдъ . Де1тр1щi11 щ1шс1ъ .Х },1.· J'оловшtъ. 

311а1юмы fi �ИCl(BIIЧIOIЪ ill!T)JCLl ]11'Ш�JJ'b А. БpJJIICliiil 111'Щ)Ы·
то об·ьлвuл·ь ceiJ1t uап 1(рnто!1Ъ. U11ъ (110 с.1ова)1Ъ г:.�зетъ) пр11-
1•.1ас11.1ъ 1.ре,111тпрunъ 1 1 nб1,лn11.1ъ 11мъ, qто дщ11, 11 J)r'Bt.1c11xь 
500,000 Р)б, , въ n1tт1111t ,кс . . .  т, ,.1 1,1;,1 1 111,1,ещды t1a 11\',.1ущую 
JДаЧ)' 

. Jf11rupuc 110, 1.111;0B,J будоть судьба 1111щ11·0 тсатrа · увесс
.1ев1 fi ".1ув11.-11ар1;ъ". 11рr1ншэацiю 1i,1·1·r1pa1·11 u:i. шнр,11:ш,·ь 1111-
ч�.,nхъ пр110 1,т11русть .\ .  Г,pн11c11iff. Надщrо лн будсп, .,:1mю, 
J\ ур11.11,а''? . . 

Вас. Базнлевскiн. 

1,{узь�kа &о 1 ерманiu. 
( ll 1u·ь.11О uar, Дрездена. )

Хuа.нщщ1 .,ааrrнннща • 01,азыnастся, 1 1а )1oii 113r.1 нд1, 1 стu-
11щеi1 C!IBCt�11, fЖЪ UO Т,11,Ъ ВЫС111IО. liatt'Ь U]HIIJIITO Д.\lil'ГI,. /J lr 
C,\lh1C.1Т. ll[ll\l lB IIДfa.1ы10cт11 11 тa.,: НIT.ilUllOC'l'II �IЫ, P)'C1:1,io, ILl)
)IOOMj, сrоню, 1юсrnвне11110 t!bllllf'. Чему з;�.iюь с.11цустъ у�шт�,
сл -::�то p1i11 1 i ю  р.1бот;1т1,. В1, нтомъ r�1ыcnt u1шцы ,10.1од1щ 11 
11амъ ,10 UIIX'Ь ДliЛOl(O. 

J ltтъ у RJIXЪ 11 "BЫCliO'IC!rl," ШIJ,'Ь у IIUC1,-B1, осо6еuнн
стu 11ъ об.1uст11 д11р11 i1i0рства; 11·hтъ т1rповъ, щщ.ъ )' щ,rъ; \\'BCI, 
ве BO:J.11/)il(llbl Д11]111ЖС])Ы f(ycr11111щie С1, одноii CTOJНIШ,l,-;(11· 
рнжоры �\с.�аповw с·ь другоil, э,,i;с1, пс  та1iъ-то лсr1ю ш1111·т1,. 
да 11 вооощс-н·t.,щы 111, щ-зы1ш.1ьtюяъ от110111uнi11 qсстпы 1 1  
бсJупрс•111ы, 1 1  ос.1 11 сро,,11 1111хъ не щюгu зоkщъ, то зат1J 111·.1; 
,1обросовf!ст11ы ,  раuотшнщ п слу 1шii11ос1'1,, 110;1,uб1J::i 11uшoii, 110-
nторuю, здi.сь нс ыыс;1ю111. Что тутъ особснио хорошо, это 
IICDOJнeoie IL nоннманiо ](,l;tCCUJ.OBЪ. :3д·Ьсь CMOl'fJIIТЪ f(;\ П,1])

тuтуру Ве1·хонепз, IПуGсрта, Шрrавn, 1ш1,ь щ1. 1;щт1 1 1у. 11р11-
ждо всоN, стараrо врс�rс11п, 11 ·r1i1i·ь же, 1,�шъ uе.1i�лш1ъ пu1ш
зн.1ос1,, еслп бы нто n,,ryrъ вздр1й,1ъ p::i.зp11cnuыnaтL II дооо.1-
1111ты, щщр1ш!�11ъ, Дрс�дснсную i\laдouuy Рафа.мл) та1;;1;с 110-
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. ,t,по i.n,1ш·rc.11 11 ·!1�щ1· (1·011орю нро обрnзощ1 Aпt1.ro музы1;аt1т:1) 
";10110.н1е1 1 iс•  11 " 11з,1·f. 11N1i!'• П(IJJTIITYP'I, l(Д,1(',Cll/{(IIJЪ, IIOПICДftт()C 
'IYTb .1 11 uc nъ моду. 
· Нспо)шлаю, 1нiJ1ъ, 11аnр11м·/1р1,, npc1tpac.11ыti днршксръ :М-оп-

1·1.ш,u1•рГ1, .. рсс.1·авр11рQJJадъ'' n·ь Амстердю1:I; Шpiaua 11 Вст
ховс1н1. llа .1тор1 1ы  аnстnв.1н.11, ш•rщтr, со С1iрш111а�ш jш,r1щп
113ъ 4·oi'i с1 1 �1ф. U [умана), удвапва.,ъ духоnньн•, нзоорfи·�uъ 
ющiе-то pizziщto, допо.m11.JЪ .� 11тавры II пр. 1 1 пр., нс rоворн о
�1uдор11шнщi11 1·с31 повъ п отт1шновъ. Всrто;шшаю, 11то мнt это 
щщn11.1осъ. что 11 я, 1·р·tшныii че;�пв'/щъ, ло:1во.111.1ъ cefit. тоже 
JШ311ЫЛ BO.lЫJOCTII 11 llilllRIIO 110.1nга.1ъ, Ч'!'О l!TO XOj)OOJI\, бтнп 
11рап11тt:.н, ПС толко пуб.1111,11, НО 11 М}'3Ь1 1( .1 1 1Т�1МЪ, BcnO.IIIIIJl\10
IIC(' ото тr,псрr,, lf, l'il Bory, СТЫ,(ЩО CTIШOШITCJI, СТЫДl/0 за T:1-
1.JIX'L tin.1 n11111xъ �1)'31,ШtlliTOIJЪ 11 ДllfJIIШCp•!RЪ, liali'/1 Moнrc.11,
(i(IJH'l,, l l 1 1 1t11 1 111.. Ес.1111 а10дср1111:цщiсii Бс·rхов,•rн�. �т!11щ1стсн 
Jivl'en1щ1;i il тn Бr.м, съ 11юп,, 110 Jf 1 1 1;11ruъ . . .  Прrtвъ uw.1·1, 110-
н,iiirm!i J>. l;орс:шовъ, r.flrдa rоr.ю1шлъ про ] ( 1 1 1.шп:1: .E r'rJ !1IO
u11·n, 11 ублrта, пnъ .iuoбn'Г'!, 111·6.ш �.у'· .

В,ь :,·r(IM'Ь смые.тfi 1f,poцcrrc 11ii1 "rr.ЕТС\н\лмуз11 1tд11рс1t1'(1]1Ъ '' 
l l lyxъ 11ссрш111р1 1 1 1п nы111с I J111ш111n. л друrнхъ. Онъ 11с1111.1ш1-
r·1 L 1(,1 :J.CCfil{OBЪ Tl1Jt1,, ШЬl(1, СТОIIТ'Ь В1, 1111рт11тур·fi, просто, JIP 
щ чютвуя .�укаво.· Вптъ всему ,пnму дЬliств 11тслыJО �,ожuо ::iдtcr, поуч11тr,с 11 . 

Пренрщ·1н1 11i\С'1"Ь о·ь Дреэдеп·J; Вагн�ръ. ",,l\lei!cтc11з11 1�re
pы'', ,, Iio.1 1,1{0" l\fnpm;•r,-C1,111•;1:rcцъ, . Рнчщu , ,,Т]mстанъ п 
;ipyroc,-вcc нто 11рохnд11ть "бсзъ CJ'qJ(a". Руссщ111, ]1у�ы 1.а
щш1штсн пчсш,: linpca1юu1,

1 
Гл11зувовъ, .IIJ1довъ, Скрнопвъ 

(.,]}щ1юс·r1:1('1нш11 лоэ�н� " ), I'ахыавн 11ооъ (нодав1ю высту 11 11лъ 
to rвпщ1·1, ф.-11 i а 11 1 1ы)1Ъ 1,11nцсртомъ)

1
-вс,J, эт11 1,о�шоз11торы 

311:11,IJ'IЫ хо1ю1110. Il <1давно n1,1щзы.ва.1ъ !Пух?, 1юе-чт11 i\lycop1'· 
e1,aro, Породrша,  оuсры liopcnмna. Все лро11звело }о,п,rпос 
вnr•штл·hнiс. Т l:зъ русс1шх1, о!Jсръ J!JIOТ'I, . 011ir11 111, ,-11до·rъ 
npr1:p:1.enn. _ Jj pii;:iщnoтъ MIJOI'(\ J))'CClt l lXЪ J{OH I\OPT::t.llTOB'Ь. Воощцс, .ft()Jl

l{Cp10111, тr,)r.t, хотя 11r JJCt>r.�a, 1;опоq1ю, в1·е rniтcpcc1in. Hcc
nocfщcпic l(ОlЩО)J'ГОВЪ, 011(\pЫ-IICCЫl:t достулно, JI О IН)!llflXЪ 
,,ша.нштrс,шхъ • ц'lш:�хъ, о 1 1аш,ч1 1, ;1.сж�·рстяf1, о 11nшr11 11с
шщюж1�пст11 проrтnму с3rсртuом)  11оuаст1 DЪ ourpy 11.111 1 1 1 1-
Тl']!есныii J(()JIJ\C/JTЪ-(\()() !JCl'�J'I, ЭТП�IЪ :ц1,сь, J!OBl'ЧUII, rrpcд
('1' 1LU.1Nlil l  111' 1 1мtrы1,. 

А11ато.11iи Каннаровнчъ. 

П ро6uиqiалькая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Гомель. В ь  театрt на трэ1<-\.; Jtiномъ будетъ нграть Dра
мnтfrческая трупr1а Я. А. Славскаго. Среди арт11е1овъ есть 
пзntстн ыл имена. Составъ труппы сл1щующiii: 

Женскil! персона11ъ: М. А. Сарнецкая, геро11ня и кок�тъ. 
Л. В. Пнваровичъ, нюксню драматикъ и лирикъ. Е. С. Га
р11на, инженю-ко�шкъ II кокетъ. М. М .  Бt,лозерская, 1·ран
дамъ 1 1  пожилая rероння. Е. И. Донская, комич. r1 драм. 
стар. К. Д. Морская, коl\еТЪ II бытовая. Е. Л. Тарьева, ха
рактерная r1 бытовая. О .  А .  Ракит11на, инженю кокеrъ 11 ха
рак1ерная. И. С. Чернецкая- 2  инженю. М. 8. Внкторова 11 
О. А. Калашникова-2 рол11. 

Мужс1<0i1 nерсоналъ: А .  М Мичурпнъ, герои - любов
ннкъ, фатъ. В. С. Калашн11кооъ, ;JЮбовникъ, неорастеникъ 
11 характерныft любоввикъ. А. А. Савепьевъ, repol!, резо
неръ и -характсрныя. Н. В. Елис.tевъ, ком11къ - резонеръ 11 
характ. роли. Н. В. Н11к11тинъ, nростакъ 11 номrrкъ. Л. О. Ла
заревъ, комикъ. О. Л. Коллеrаевъ, резонеръ. В .  О. Исто· м1шъ 2 простакъ II ком11къ. Е. В. Сав11 новъ, 2 любовн..�къ. 
П. Д. Невзгодинъ, А. М. Борол инъ, С. А. Аркунинъ, ). М. 
Манусев1 1чъ и С. Я. Зоровъ 2 рот1. 

ГJ1 авныl\ реж11 ссеръ Я. А. Славскil!. Очере.цноl! рr.ж11с.серъ 
Л. О. Лазаревъ. Администратор ъ М. А. М 11ха1t1ювскil1. Суф· 
мръ Г. 3оровъ. Помощи. реж иссера Н. Е. Москв1шъ. Худож
жни1ш: Н. В. Москвинъ и Н. В. Елисi,евъ. 

Великiе-Луки. Jltтo. Антреприза М. П. Рзтм11рова. Со
ставъ труrшы: г-жн Провская, Глtбова, Борнсов11qъ, Тали на, 
Волынская (оперная), Наз11мова; rr. Гаран11нъ1 Ратм11ровъ, 
15ороаинъ ( оnерны!I), Катанскil!, Ермопов·ь, ВоlJнаровскЩ 
Толстовъ и др. Начало сезона 29 аnрtля. Репертуаръ-дра�,а 
и оперетта. 

Люблино (дачное) . .  Лtтнi/1 садъ и театръ ,,Jlюбп ино· 
Да•тое • ,  влад·J;иiе С. П .  Орлова, снятъ артисткоll И.' Е. Рут
ковско". Составъ труппы: г-ж11 Иренева. Молчанова, Орлова, 
Il0бtд11мсная, П реображевская, Разумова, Р11 мская, Рутков
ская, Свtтпанова, См 11рновл1 Туганова, Эбурrъ, Яковпева
Ларская; r-да Александровъ, Воп ковъ (суфлеръ}, r.�tбовъ, 

Екатерннославъ. Опера Аки мова . 

Режи(серъ Н. Богоnюбовъ. 

Дубровскit!-Зотовъ, Кл11мовъ, Клязьмr1нъ, Кургановъ (реж11с· 
серъ), Людвиговъ, Морозовъ, Муэ11ль, Н11колинъ, Нировъ, 
С11фроновъ, Смiотаненко, Типь .  

Для открытiя пойдутъ • Соколы и. вороиыи . 6-го мяя пред
полагаются всевозможныя развлече111я, въ вндt танцовальн. 
вечеровъ, дtтскнхъ праздни ковъ, игръ II т. n. На осе лtто 
законтрактованъ воевныlt оркестр ь, 

Саратовъ. 3-го апрtля въ музыкапьныхъ классахъ са
ратовскаго учнлнша состоялся 1 - 11 концерrъ арrистовъ оперы 
С. И. Зи�шна: Друзякнной, Донца, П11ко1<1, 11 балерины Та· 
баqенко въ 1ю11ьзу о-ва вспомоществованiя учащимся дtтямъ 
служащихъ моск.-каз. ж. дор Концертъ прошепъ блестя ще. 
Bc·J; 11сnо11н11те11и 11м·l;11и rромадныti ycntxъ. 

Сл liдyющitl концертъ состоится въ гор. Гlензt, 5-ro 
аn рtля. 

Намъ телеграфируютъ изъ Воронежа:
За двt нел·!;ли спектакпеl! ,,ХудожествеJmой оперы• Д. Х. 

Юж11на взято 2 1  тысяча валового. Съ большимъ успtхомъ 
npou1м1 .Та11с ь• ,  ,,Тоска", ,,Буттерфлеn". " Измtна• ,  ,.Ма
нонъ·Леско• ... Въ составъ т руnt1ы вошелъ г. Шевелевъ, эа
ключr1вшi11 условiе на 8 м·J;сяцевъ (съ мая), съ гонора
ромъ въ 2-! тыс11q11. 

Om, иашuх1, koppecnoиaeиmo6,. 
Письмо изъ Баку. 

Весеннiя rастро1111 В. Н .  Давыдова, въ reaтpt Ма1мова, 
явились л11я Баку настоящимъ nраздн11комъ искусства 11 пре
вратились въ cпnoш ftOII трiумфъ, сопровождаясь шумными 
овацiями 11 крупнымъ матер1альнымъ усntхомъ. 

За 10 спектаклем взято валового сбора около 1 0,000 р. 
Изъ постав11еnны.хъ nьесъ наибольшin успtхъ имtли: , Свад?
ба Креч1тскаго- , ,,Ревизоръ", 11 . Горе отъ ума". Послtдв1я 
двt пьесы шл�1 съ аншлагомъ nри несмолкаемыхъ аплод11-
сментахъ и вызовахъ nубт1 ки. Въ cвoll бенефисъ В. Н. Да
в"щов·ь посrав1мъ "Сверхъ комплекта• Крюковскаго. 

Бакинцы ма.10 видавшiе В. Н. Давыдова был11 покорены 
11спо.1ненiемъ poлert: Расплюева, Городничаrо и Фамусова, 
в·ь 1 1зображенiи коихъ, знаменитому артисту удалосъ достичь 
вершины художественнаго твор<�ества. Пр11ходщся только 
ложалtть, что антуражъ труппы далеко не соотвtтствовалъ 
ни репертуару, ни централь но!! фигурt ансамбля-В. Н. Да
выдову. Изъ общаrо, довольно шаб�оннаго уровня труппы 
вы годно оыдtлял�1сь rr. ЗагорянсюА, Я•tменевъ, Бt.лrород-
скЩ В.1адимнровъ и r·жа Козловская - Шм11дтова. . Вообще 11рнходится отмtт11ть небывалое ожнвлеt1 1е ra· 
стро.1ьнаго сезона въ оrчетномъ году, не только въ oбJtacrи 
драмы, но 11 въ области 11узыка11ьнаго 11 вокальнаго искус
ства. Съ колоссальнымъ у спtхомъ эдtсь прошли Зftмою кон
церты· Гофмана 11 Рахманинова. Послt Собинова, блес11ув
tuаrо одннмъ конuертомъ, со сборомъ въ 7000 р. состоялся 
на - дня-хъ 11 nроше11ъ съ выдающимся усntхомъ духоввыlt 
концертъ М. И. Дол11ноlt1 въ Лютеранскоn церкви, съ уча� стiемъ сопрано М. А. Федотовоl!, Маргариты Тоllманъ (арфа) ,  
скр11пачки С. О.  Штеt!нкопфъ 1 1  орган11ста nетербургскоll 
консерnаторi11 А. Кертъ. 
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Енатеринославъ. Опера Аки мова. 

К. Кайдановъ. 

Исключительно р1щкНI успtхъ 11мtлъ здtсь Брою1с;1авъ 
Губерманъ, давшi11 3 концерта и поразнвшШ публику чрез
вычаf!но тоню1мъ, художественнымъ нсnолnенiсмъ "Креf!це· 
ровоl\ Сонаты" - Бетховена, 35 ор. -Чаt!кооскаго, Сlосhеtе
Паганини и др. пьссъ. 

Плачевными оказались только дt.qa опереr1<11. Разсчеты 
на ,,аншлаr11• подобно тифлисскимъ не оправлалвсь и взвин
ченныя, вначалt, цtны, какъ и продажа редак11iонныхъ ыtстъ 
театрально!!, стол11чноn прессы (nракт11куемоl1 только у T11-
rleea) 01<азал11сь преждевременными. Ни пр111ичныfi ансамбль 
съ Шуваловоll II Кошевсквмъ во rлавt, 1111 широковtщатель
ные анонсы о пониженiи цtвъ и всевозможныхъ трюкахъ 
не спас1111 nредпрiят!е отъ об1щно-спабыхъ сборовъ и дирек
цiя Тагiева, заплат11в111ая оnереточнымъ гастролерамъ 36,000 р. 
несеrь за короткill срокъ убытковъ свыше 1 0,000 рубпе11. 

Въ зак11юченiе не могу ве отмtтить npeдcтonщitl "гвоздь •  
rастрольваго у насъ сезона. 1 7  апрtля антреприза Мартовn 
ста витъ здtсь въ ц�1ркt Н11к11ти на "Царя Эдttпа" no точному 
образцу Макса Pefl11rapдтa. Постановка 11 режиссура Мард· 
жанова (изъ Художественна,·о театра). Музыка Саца. Деко
рацiя Сапунова. Между прочш111 у•1аству1оть Муромцевъ, 
Смирвовъ, Чuрусская 11 400 стат11стовъ. Опытъ первыхъ двt.· 
вадцат11 nостановокъ въ Т�1флисil дАлъ блестящiе результаты, 
являясь, своего рода любоnытнымъ показате.11емъ, что 11.0-
nытка дать РеUнrардтоnскую постановку "Эднnа• русск11м11 
силам11 можетъ составить .событiе" въ театрально!i ж11зн11 
провнпцiи. 

Во второll nолов11иt a npilля здtсь состоятся гастроли 
Варламова, nередвижноl! драыы Га11дебурова 11 ансамбля Btн
cкotl оперетты въ попномъ состав·!;. 

Я. И. Камскi�. 

Письма изъ Нижня го-Новгорода. 
Tu::i.тpf\,11,HaJJ ЖIIЗUЪ в о  8J1NIЯ Ri'ЛПIIIJOOC1'Пaro C1'30B(I но 

была богата событiям11. 
Въ городш<омъ тeriтp'II nnтреоренrръ П. П. Cтpyflc1,iil 1 1е  

далъ onrpы, noтo�J\' что ад�швистраr�iл fll' pnзptru11лa жuть .въ 
городt �1)'ЗЫl(а11тn�1ъ рр�.естра �r хорнстамъ опrры, а таюкr 
арт11ст�.н1ъ-еврсю1ъ. БL'э1. )'Част111 ЖР евре,,въ оперу оргавн
�овм·т, 1·рудно. 

Весь �сл111tопос.тпы11 сезонъ ropoдcкofl театръ nочтп пу
С'1·ощ1л·ъ. 1ол�.ко уетра11валие1, racтpo,m nртпстовъ мо<ш<1вс1<а· 
t'O Ма.�аго ·rоатра II теr�тра Ilr:мобпна. На второ1'i нндtлt 
бы.111 nоетавлены пр11 участiн О. О. Садовскоfi арт11с1•ащ1 Ma
нiro тrатра двt nъссы: ,,Пос.тhдвт1 жертва• 11 "Свон .1юд11 
coq'�fi�шя•. Оба. эт11 сщщта1,.,я 11м'h.,1 1  гроиа.двыi! художествсн
ны/1 усп'hхъ u собра.111 полны/! тсатръ, Н<'С�1Отрt1 на nовы
ше11Dы11 цiты. OcoGrmпo rоря•10 uублшш провожала О.  О. Са· 
).\ODCl':_) /0. 

На T!JPTLcti ннд·h.11! nшtteropoмы С)rотр·Ьлп i'ще два·с11е1(
та1ш1 артпстов·ь 11fnлaro п По�лоб11нс1<аrо т(!атровъ: Цt ua 
11ош1 1 1" Не�шро1Шча-Данчr..1:шо 11 ,.л�енснnл лоr,ша ( �1пссъ 
Гобсъ'•) Джерома. 1'.1().)!цыл ролн uъ зт11хъ nыюахъ �аходн
л11съ въ рр,ахъ 1·-ж11 Смпрвовоll, Л<1вш11поli Падарnна Рvд
н1щшtrо u" др. артистовъ малаго теа;.ра. Исво.,iт.11iсь
п1,uсы стронво, вщ11а бы:ш хu1юшn11 срrпе1·ов1.:1 п тщате.1ъ
JНI R отд·hм;11 JJ0,1cu у rлавныхъ персоиnl((<:11 Растро.1ьвыхъ 

сле1,таК.11еl!. Въ иатерiа.1ьно�1ъ II художесJ11с1 1 110�1ъ отноmепiu 
успf.хъ rac'rpo.1e!! can1ыi! благопрinтны fl. 

Оь соотвоf�тствующ11�1ъ вастросn ii'�tъ н свособрnэвымъ 
толкованiемъ бы.за разы1·рана пь(\са ПщибыщrnС1(а1·0 "Рад11 
счастьn• съ псполriлт�'лnщ1 r-жt•N Юреневоti II г. РуА111щю1�1ъ 
ВЪ ГJ111ВRЫХ'Ь ро.,лхъ. Но сбор� отъ Cllel('ГIHШI no.1yч11,1cn 
сравн11тr.1ыt0 ueбo.�ьwoii. 

CoвcJJm(1 1 1нo ааnол1111щ пуб.н1ка 1·ородскоi1 театръ 4 11nр
та, 1torдa пъrст1•пала r-i�a Лешr�ове,мн nм1н�т·r1 съ r-дамп Лf'11 -
ковскп�1ъ

1 
Браn11<1е)1Ъ, Ловuuымъ. Oraвuл:ict, nы·са Пrшuро 

.,Н..1.  по.10ут11". Съ боль11111�1ъ ш1.сторствомъ npone.,п uо:1�1rио
ванныr артпсты сво11 1ю,щ, но пъr.са Bf' оонравu.1асL ннжflrо
родцамъ. 

8 11 9 марта состо11.111сь еще ru.C.TQ0.111 .�рт 1тстовъ Ma.,nro 
тРrtтра пр11 учnстiп r-жн Лб.1оч1111ноi!, Пpn.11,;J,11 1111.. Ш.нr nы•сы 
въ порвыii день "Бtmенын денъr11", во птoвo i!-,,

i f1ton.11,110 11 
жевn •  ROM. Мар1ю Праrо 11 пМсдвtдь• А. Iохова.. lla мс1ш, 
а тnкже Ш), пуб.,шtу г-жа Яб.1очшша не oporr:1вr.1a захnаты
вающаго вn<'чатлtвiн своеi1 11гроП. У црпfст1,u в�•.11шо;1i1n11ая 
тех11шш

1 
во вtтъ подщшнаrо ·rомnерюю11та. О<rР11ь лрко, 

1tpaco11uo 11rр11..1ъ 1' . Правдпнъ въ .М<'дв·Ь,1t" .  
Гастро.ш ар1•11с'ГQВЪ Мала1·0 теnтрn захва•r11лn rщс Пасху .  

Н11 nтopoif I I  третi/1 денъ пrн1зд11111tа 01111 сыrрuл11 " Пр11в11д-h
uiя" Пбсена 11 ,.Безъ впвы. вrшоватыо" Островс1,аго. Въ э111х1, 
nьесахъ �ш, 1tpoм.t r-imt См.uрвовой II r. Вравпчn, 111цi1.1 11 
r-дъ Сашина и Остужrво.. Съ nсрввщrь uодъемом.ъ 11 еъ iio.п,
шoiJ c11.1on лров1'.1ъ ро:11, Освn.1т,Аа r. Остужевъ. Ero 1rrp:i 
кщ,·1, 11 r·ж11 Сш1р11овоi1 nроr1звела 1·.1y601too вnечатд·hпiе ва 
nублщ,у. Съ то111ншn нюю1с.м111 r-жа. С1111р11ова - Отрадпна 
передала псрс,ж11вапiл страдающРii �1атор11. Въ худ;ожrствен
номъ отвоше11i11 посо�ш1щпо эт1t сnектаклп пrюдст1111,111.111 
б(J.IЬшofi пвтерРсъ, но nepвьrlt сnектак.1ь да 111, нмпрессарiю 
убытокъ, второii тоже не собралъ по.1паrо театра. Едunстве11-
uал uр11чина равнодуmi11 п уб.1п1,11 1,ъ театру-1tпni'м1tтоrра
фы, въ i.o·roJ)ЫC опа "валомъ ваяuтъ". 

Е.ельяя ве о·rм11·r11ть rастро.1п "С.-Псторбурrс1,аrо опер
наго передвюкного тоnарпщес.тва" .  Товар11щество свачnJ1а 
поста1111,10 вi�с1'олъко cntжтa1-;,1etl па Ь!а.с,111ноfi ведt.1f1, а ia
тt)IЪ npiofixaлo къ na�11., еще на вторую п третью подtл10 no· 
ста. Пор;ь оперные сnРктанлп товар11щество арсuдом.10 по
м•kщеиiе Общедоступвnrо 1\ду!\а-самаго делократ11чссмrо по 
своему составу; членами его состоя1"Ъ пршщзчшщ слуншщil:' 
частвыхъ, общес1·пон11ыхъ учре;1цснii1 11 1·. п .  Б.�а1·одарu это
му, на спе1tтаю11, устраuвао)IЫС въ нл убt, пр11ходr1т1, тоже 
публ11ка средн11хъ кдассовъ городского тюсо,1свjн. Подоuюu1 
11уб.11ша р11дr\о Сif)'Ш:.J.еТЪ опору, потому что ц·J;в.ы па оuерныо 
спе1шш.ш, которые д:uотсп гnстро.шру1ощющ ТР)'ПП:t)!П ni 
Городскомъ тсатрt п въ лрморочно,1ъ теат1>·k, очелъ пысоtш. 
Петербургское ·rоварищество цtпы па с.11е1tта1,.л 1 1  ус1•авош1.10 
норммьuыя IJ 1"t.МЪ саМЫ:.J'Ь да.10 ВОЗ�IОЖRОСТЪ ШЩ)ОКОII 11уб
ЛШi1\ Сд)·пнvг,, оперу. Товарпщсство постав11.10 с.111дующi11 OJJO· 
ры: ,,Ппковая дама", ,,Сев 11.1ъснiП цпру.1ьшпи,", ,,Iiap'lenъ'·, 
,,Tpaniaт!\ ", ,,ЕвrепНI. Оя11г1ш1.'', ,,Фаустъ�i "Рu rо.1отто••; кро·
)11! того: оперетты "ГорвыП кв11з1,• и "цыгансtiал любо[lf,' 
Леrо.ра 11 два концерта. Ковечво, прн невысошrхъ ц'hпахъ то
варищество не могдо привести съ собою оркестръ. Опо сп1-
вп.'lо оо('ры nодъ ролль. Д11рuа.еро�1ъ-а:шомпавiат<>ромъ бы,1ъ 
свободныli худож1шкь Душuuовъ, сnраюявшiйся со своеff,нв · 
.югкоП за

11ачеii очень �·мt.10 11 11скусnо. Иа'h Д)'Мается, 1110 
а1шо31па1111)1ентъ rюяля во �11юrо разъ прi11тнtе с.Jуш,�ть, чt,1ъ 
CJ{Bepныft JJ маленыtilt ор1,остръ, 1юторыn часто opr, нР-редвnж
ныхъ rаст1юлt,выхъ оuсрвыхъ со,штакляхъ нарушаетъ вс.л-
1<у�о гармовiю нъ onept. Ifщ1;егородс1tал uуб.�л1-а охотuо nо
с·hщапа оперuые спе1,тшш11 1,01·орыt>, в ужво отдать справед
ливость, бы.111 nоставлены  11р1ш1чно. Нанболtе в ыдtл11.111сь пзъ 
труппы слtдуJОщiе псоо.11ште,ш: Е. Я . .А рсенъо.ва (,111р11чес.�;ое 
сопрано), г-жн: Дпiш1юва (�rоццо-сопраnо), Грыiовiусъ (соп
рапо), Itopпtena (меццо-соuра110); rr.: Cтaльcttifi II Рош;�,е
ствовсt(i!I (тевора), Стрt11ьбпц1tili n Туарогъ (бар11товы)

1 
Мп· 

лославскiП (драм. теворъ), И.1ыmъ (басъ) . Но на Пt'рвом·ь 
п.ншt с.1tдуетъ uоставu'rь r-жу Днtnрону, а т::шже Г·iliY Ар· 
сеньеву. Пероан во вс'hхъ ро.1nхъ сумt.111. Gыть 1111торос11оl!; 
артпстю.\ 11 въ во1Салы10�1ъ, 11 в,, щоничесr<0мъ, п въ драJrа
т11ческ1!)IЪ 01·11ошонiи uо1,аэала еебл съ xopoшeit стороuы: 
nрiнтвыfi 11 дово.'1.ЫJО сшu,ны!! rмое1,, 1ёQторымъ опа ум1,до 11 
увilреано влад1!еrr.; хорошая ш1ш.1а, соед11веннал съ ЭRспрес
сlе/1 въ пrр:1! 1 1  пtнi ц .  l\fщwit, 1tpac11выii 1·0.10еъ у 1·-11ш Ар
с.еньевоit, п она 11ро11звод11.1а бы бо.�ыпое вueчaт,1tuiu, сс.1 11 
бы вк;1адъrвала в·ъ n1шie нободьше чувства. Г-въ Н.1ы1Аъ 
11м·�е'rь cвtжiii с.11л ьныi1 бархатны/1 болыпоlt го;�осъ. А рт11СТ1. 
еще ыолодъ, 11 совре11011емъ uзъ вего може'Г'Ь выработатьсJt 
IIC).(IOЖIIHHЫ/1 nflROI\Ъ 11 ouepпыil· артtf(',ТЪ. 

А. 11. 
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Ростовскiя пнсьма. 

Весна принесла съ собою перелеты гастрольных:ъ труппъ. 
Съ первыхъ днеf! Пасхн въ Маwонкинскомъ театрt даетъ 
спектакли оперная труппа Лохви1(К:trо, в·ь Ростовскомъ те
атрt rастрол11ровалъ П. В. Самоf!ловъ; объявлены гастроли 
вtнско/1 оперетки, 11 Давщ1ова. Какъ будутъ nр11ю1мать ро
стовц1,1 прitзжающихъ rастролеровъ-веизвtстно, но тt, кто 
сеl!часъ здtсь, не могуrь пожаловаться на холодность пуб1111ки. 
Сборы все время отличные. Г. ЛохапцкШ вед.етъ t'асrроль
ную с11стему: 1гl;11ъ нtсколько спектаклеll Бопачичъ, npitxaлa 
г-жа Люце, Долина и Дамаев·ь, ожидается Соб1шовъ. Вни
манiе nублик11 держится все время въ наnряже1Jномъ со
стоянi11, и театръ собираетъ по1шы/;\ залъ по nовышеннымъ 
ц·l;намъ. Кажется, для Ростова зто единстаенная nр.11в11льная 
система. П режнiя антрепризы, ве зваашiя этого лрiема, обычr.щ 
уtзжал11 11зъ Ростова съ дурнь�мъ воспом11нанiемъ. Публика 
пр11хоц11ла на первые сnекrан!и, а затtмъ театръ nустовапъ. 
Нужно быть сnраеедл11вымъ къ r. Лохвицкому, чrо онъ, 
кроыt rастролеровъ, постарался дать и общif! анrуражъ 
очень nрнличныU. Труппа не блещетъ имепами, но все хо
рошiе пtвцы, съ rолосам11 11 достаточнымъ 011ытомъ на сценt. 
Есть 11 почтенные уже заслуженные пtвцы: r. Максаковъ, 
Энгель-Кронъ, Горянновъ 11 Шульr11на, яркость сiянiя кото
рыхъ уже нач1щаетъ меркнуть nод·ь влlянiемъ всераэрушаю
щаго време11и. Но осталась хорошая школа, остался опытъ, 
что теперь, когда олерныхъ ntвцовъ пекутъ разные .про
фессора" чуть ли не въ три мtсяца, становится рtдк11мъ и 
прiятuымъ 11ск.qючевiемъ. Изь молодежи аыдtляется бар11-
тонъ Княrининъ и тенора Комщ1ссаржевскil! 11 Л11пецкНI. He-

60J1ыuoll оркестръ находится въ очень хорошюrь рукахъ 
rr. Пал!ева II Голннк1111а; избалованные nостоянuыш, снмфо· 
н11ческ11м11 оркестрами ростовцы очень строги къ оперному 
оркестру, но этотъ слушаюrъ съ удовольствiемъ. И не на-
11раско, оркестръ очень х:орошъ. Недуренъ хоръ. За отчетное. 
время проштs; ,,Пиковая дама'', ,,А11да", ,,Е.вгенil! Онtгинъ", 
"Травiата• 11 др. Изъ новыхъ :>nеръ пока постаsщлн только 
"Въ дол1шt", съ средн11мъ ycrrtxoмъ у публики. Пров11нцiя 
еще крtпко держ11тся сrарыхъ боrовъ 11 Нi, новымъ авторам� 
ОТПОСJ!ТСЯ съ недовtрiемъ. 

Лксъ. 

Бобру.tскъ. С,ь 26 марта начал11сь спект11кл11 драмати
ческо/1 труппы М. А. Бор11совоf!, прitхавше/1 къ намъ на 
1 1  !;т11i1! сезонъ. Сосrавъ: М. А.  Борисова, С. А. Бtлая, В. 
Бнбперъ, В.  Вальтеръ, Е. Женина; Е. МJ1рска11, !{. С. Ми
л11чъ, С. Молчановская, Е. Стронская, М. А. Сповская, К .  
'Гнмская, Е .  Юрrщына; Н, Д. Горинъ, Г. А .  БарскЩ С. Те
ковъ, М. О. Медвtдевъ, Л. 5/. Крымневъ, Ю. А. Росс,шъ, 
К. А. Р,1l1чевъ, С. С, Само"ловъ, 8. !l!евцоnъ, Н. Тnртаков
скilJ, Н, Чнн11ровъ, И. Масловъ (декораторъ), Ф. Арсеньевъ 
(nомощн11къ pe>1mccepa), Топчановъ (суфлеръ). Первые 10-ть 
спектакле/;\ далн 150 руб. на круг1., ва110ваrо. Тру,шз nоль
зуетсп успtхомъ. 

И. ГотrеАьфъ. 

Гомель. Съ J 7 января 1t0 14 февра11я состоят1сь съ 
бо.�ьШ11мъ матерiзльнымъ и художественнымъ услtхомъ сл-в
дующJе концерты: скрипача Мирона Полянина, арr11ста Импе
раторск11хъ тезтровъ А. М. Лабивскаrо при участiн А. О. 
Сазоновоlt и В. А. Варламова, артиста Иштераторскихъ теат
ровъ r. Снбиряковз uри участiи О. l<асмачевскоl! 11 niанистк 11 
И. А. Beнrepoвolt, скрппачз-внртуоза Б ротюsава Губермана 
(во второй разъ). 

27 января состоялась o;J11a гастроль создателышцw .новаrо 
жанра• А. А. Арабельскоn 11 П. Ф. Улихъ съ его трулпоfl. 
Спектакль составленъ 11зъ драматическ�1хъ зтю;Jовъ, фарсовъ, 
буффонадъ II муз1.,1калы1ыхъ водевилеll съ танцам11. По обы
кновекiю, проа11нцiя откликнулась на wнровtщательпын рек
ламы. Сборъ былъ nолвь.11. Но увы! Полное разочарованiе! 

16 февраля сосrои.�ся од1шъ спектакль Рафаила Адель-
1сUм� съ его собственно" тpynrтol!. 

Поставлены были ,,Разбоllтши". Роль Франl!а Моора 
m·ралъ r. АдельrсИмъ, имtвшi11 у нашеf! публик11 большоll 
ycntxъ. Труппа r. Адельrеtlма весьма сщ1бая. Сборъ у r. 
Адельгеflма былъ около 400 руб. 

Съ 21 по 24 февр,шя состоял11сь четыре гастроли мо
сnовскаrо пере-двюю1оrо театра ('1) днрекцiи Барык1шъ 11 Пер
л�н�. Въ реnертуаръ вошли: ,,Дьявольскзя коJiесвица" 
(2 раза), .Мtстны/1 божокъ", ,,Израиль". Пьесы разыграны 
11ередвнжи11ками nрекрасио. r-нъ Пельцеръ въ роляхъ Юрiя 
(.,Дьяво11ьсfаЯ колесница") и Тибо (.,Изра11пь•) былъ уди
в1пельно хороwъ, исr(реневъ. Его 11rpa захваты!!аетъ, чув
ствовалось, что артистъ самъ переж11ваетъ драму своего ге
роя. Также бо11ьшоl! ycntxъ имt.л11 rr. Саuинъ, Назаровъ, 
Пооянскlll 11 др. Передвижн111щ дал11 pt.дкil! для театраль· 
ныхъ сnектаклеt! ансамбль. И съ этой стороны заслужнваютъ 
исяческнхъ похвалъ. 

Среаи ве1нкопостнаrо сезона н1111бu.,ьшiй 11нт�ресъ нмtлъ 
состоявшil!ся 11 марта при полно\lъ сборt 11онцерrь симфо
ническаrо оркестра nодъ уnравленiемъ Д. В. Ахшарумова. 
r. А.�шзрумовъ опытны/;\ орrан11заторъ концертовъ и хорошН!
дир11жеръ. Въ cro лнцt с1щфон11ческая мрыка нмtетъ rо
рячаrо н неуто1111маrо дtятеля. Благодаря г. Ахшарумову,
nровинцiя 11мtетъ воэъrо;кность услышать сш1фонi11 въ пре·
красномъ 11cnoлi1e11iи. 

Первымъ номеромъ была поставлена сtшфонiя "D-mol 
№ 5·• Дворжака, им'tашая большоll услtхъ. В11дно, нп раз
работку этоn уд11вите11ьt10 красивоn симфо11i11, оrл11чающеlkя 
полнотоll ко11орита и оркестровоl! звучностью, r. Ахшарумовъ 
лолож1111·ь ыного тру�а. Не мен-ве удачно было исnолненiе 
Вt.,уnлен!я къ onept .лоэнrринъ" Вагнера. Въ третьемъ от
дtленiи большое впечатлtнiе nроиз"ела на спушателеll тор· 
жественная увертюра 

0
1812 rодъ• Ча11ковскаrо. Поспtдняя 

часть увертюры по вастоянiю лубл11к11 была 11оsторена. Жз11ь 
только, что такiе концерты бываютъ у насъ очень рtдюt, 
несмотря на 11хъ огромное восш1тательное значенiе. 

3 апрtля н:1чал11сь racтpoлst оnсрко/1 труппы Г. О. Шум
скаrо. Пока были поставлены двt оnеры Чаnновскаrо .Пнко
вая дама14 11 �Eoreнil! Онtrинъ". Пользуются вполнt заслу
женнымъ успtхомъ r-жи Рудакова, Павлова, Бехл11, Долин· 
екая II rr. Береэннъ, Власовъ, Рышковъ и др. Подробно въ 
слt.дуюшil! разъ. 

J/'l;тнШ театръ 1ra тр2кt (МаксимовскiN паркъ) снять на трн 
сезона антреnренсромъ r. Славскимъ. Лtтнln театръ въ 
скверt снятъ апrрепренеромъ малорусскоfl труnnы Б. Замов· 
скимъ. 

Въ щtркъ · театрt Слободова съ 10 апрtля начне'f'Ь 
играть еврсllская труппа 11одъ уnравпенiемъ r. Либерта. 

С. 3-нъ. 

Иркутскъ. Уполномоченнымъ дирекцiu Иркутска1·0 ro· 
родскаrо театра Н. И. Вольскимъ для r. Иркутска составлены 
двi; трулnы на л·Ьтнit! сезонъ для Общества Народныхъ раз
влеченШ и на зимнШ , для Городского театра въ составъ 
лtтнеl! труппы вош11и: r-жи Арцыбашева, Барзноаа, Зотоаа, 
Киселева, Сооченко, Черкасова, Эллеръ; г1·. Вельскil!, Гар11въ, 
Долиновъ, Кауфманъ, Муравпевъ-Свнрскin, Масоловъ, Неро· 
новъ, Патровъ, Папышевъ, Разумным, Суббоп1нъ, 

Сое1·авъ энмняrо сезона: r-жп Бородкина·Дороsuев11чъ, 
Барнесъ, Бtльская, Волынская, Демидова, Донская, К оди· 
нецъ, /{ошева, Киселева, Лебе.1иftская-Ве!1.11акъ, Мансв-втова, 
Маt!ская, Нечаева, Смt.льская, Островская, Туманова, Черка
сова: rr. Бt;sьскНi, ГородецкiИ, Громадовъ, Давидовскil!, До
рошев11чъ, l(ротковъ, Кзуфманъ, Л11хмарс1<НI, Мас1шъ, Орель, 
Оношевскil!, ПясецкЩ Полтаацевъ, Рндюковъ, Руч1,евъ, Са
шннъ, Тольскin, Томскin, Чинароаъ. 

М11нскъ. Дальнt.flшiя гастрол11 коршевцевъ прошлr1 с·1, 
т1.мъ же успtхомь, художественнымъ II матерiальнымъ, 
которыl! тal<'l> оnредt11енно сказался послt nepвaro спектакля. 

Прiятно отмtтнть, что необычаnныlf успtхъ, выnanwit! 
на долю коршевска,·о ансамбля, вnOllнt заслуженны!!: - кор 
шевцы осrав11л11 по себt самое прiятное Вf'\спомннанiе. За
кончил11сь rастрол11 андреевскими "Днямн наше/! ж11зю1". 
Спектаю,ь шепъ очень у дач но. Въ поднесенномъ послt 
второго акта блаrодарственномъ адресt отыtчено было отно
шенiе шшскоn публики къ rастролямъ коршевцевъ ва под
мосткахъ м1шскоl! сцены. И если не oct ,·астроли шли съ 
одннаковым·ь художествеанымъ ycntxщrь, то посл1;дв11! 
спектакль оrтавилъ 11олож11телыю-обаятельное впечатлi;нiе. 
Въ заключенiе нельэя не отмi;тить отношеRiя лров111щiа11ьно!! 
публиrш къ лодл11нному, настояще�vу театру: вообще костная 
и rtнд11фферентнзя, ов11, одна,ю, умtетъ отличать 11шеницу 
отъ 1111еве11ъ, r1роявленiя истиннаrо, настоящаrо 11скусства 
отъ обычныхъ лотуrъ ?а послi;дяiе годы до-нельзя с.1абзrо 
провинц!альнаrо театра. 

Но ytxan11 коршевц1,1
1
-н снова опустl;лъ нашъ храы;ь 

Мельломены, 11 установилось то скуlfное теченье nровннц�· 
альныхъ будеиъ, д;m которыхъ rастро.111 коршевцевъ быт, 
11ст11t1нымъ лучомъ cвtra, анесеннымъ оъ убоrое царство 
наше/:! тяrучсn пров11нцiальвоll обывательщины ... 

- Кзк1, мы слышал11, хорошо 11звtстныU Минску
onepныll а1нрепренеръ JI. Федоровъ подалъ заявленiе о 
желанiн снять подъ оперу, вмtсто отказавшаrося Шеn11а, 
Городскоl\ театръ; надо думзть, что театральная дирекцiя 
отнесется къ заявJJенiю r-нэ Федорова с·ь полнымъ сочувсr-
вiемъ. 

М, КороАмцкiii. 

Редакторъ·издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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� ПРИЗНАННОЕ НАИАУЧШИМЪ •·ША М П А НС К O Е • ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ I � и сладковатое: рсредней сладости:р мало сладкое: 

' 

безъ сладости: 

А 

8 

1 11ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8 
1 (слаАкое) (поАусухое) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vi11s fins de Champag.11e E1·11est IRROY, Reims Cl1ampagne-France, maison fo11dee en 1820. � 
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]\И�Ё��1 flI 1\С�Ь�((Ъ GRANDE IНSТТЫ,ЕRlЕ 

Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & С0 

SliGE SOCIЛ L 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 

l(I03EJibE 
Первая марка и самое Оольшое производство въ мipt. 

въ Европ'h и Америк't. - По своедtу llревосходно.му качеству 11 в1'усу ttзд,ьлiя Кюзенье
Капиталъ 20.000.000 франновъ. не 11"тыопи, себ,ь rюдобных'Ь. - 60 наград'Ь на выставка.хъ. 

. - .• 
��·�����,�!!��������� ����-����t�·� ���·�� *t:f.t)**t)(ft'f(f*(ft' 
1 Гастроли заслуженнаго артиста Импер. театровъ : НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
'fa 

В Н Д А В Ь] Д Q В А
?li для театра минiатюръ. 

: , • : t. ВесеАын труnъ. Фарсъ въ 3 д. А. Мншо 
'fi съ собств. тpynnoii. 

r,- 2. ВАова живого мужа. Ком.-шут. въ 3 д. 
"1 ?f. И. Мпранда.
if., АПР1:,ЛЬ 14 Но O е 15 т анро . 18 к !ili з. Аэ1106усъ. Фарсъ въ 3 д. А. Моро. 
ofJ 

u : - в ч ркасскъ; - ar гъ, - ремен- /111 4, Депутатъ и воръ. Пьеса въ 1 11. Гопс.
ofJ 

чуrъ; 19-Полтава; 20, 21, 22, 23 -Харьковъ; 24, 25 -;; Ека- 1" s. БуАемъ смtяться. Кабарэ
оfб теринославъ; 27, 28, 30-Николаевъ; 29-Херсонъ; МАИ: 1- ff, 6. Человtкъ, перо и бумага. �збзрэ.
'fJ Елнзаветградъ; 3, 4, 5, 6, 7-Юевъ; 9-14-Одесса. 911 Выписывать изъ театр. бнб�ю-r. С. Paз-

ofJ Pf, сохнна. Тверская, ГeoprleucюA пер., домъ 
ofJ Упо.1н. диpeкuiLII И. Арнольдовъ. ff, Сушкнна 11 конт. журн. ,,Рампа н Ж11знь", �•�••j".-.-.-,•�••n�••• ,,,�•""••••� ,,�••� 1 �·'-�"�'°"':,,'f.�'-,.:!L.�'l.:,,,,�,.��*:,,�,, .... ,, .... т, ... , .... ifi'i ,,, ... � ,,, ... ,, ... if6'i ..... 'i6'i' ,,, ... 
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ГАСТРОЛИ АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ МОСКОВСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

== В. И. РО1ЦВВО8·ВНОАРОВО1 ==
съ участiемъ артнстовъ Императорск11хъ московскихъ театровъ: И. А. Рыжова, В. В. Максимова, 
А. Ф. Грибунииой, В. И. Рыжовой, артистки театра Лвтер.-Худож. оущ. М. 3. Трояновой. 

М А Р Ш Р У Т Ъ П О ь 3 Д К И:
ЯРОСЛАВЛЬ - 28·го, 29 го, 30-ro апрtля. Н.-НОВГОРОДЪ - i-1·0, З·го, -1-m мая. КАЗАНЬ - .S-1·0, 6-го, 7-го, 8-ro ман. 
СИМБИРСКЪ--9-rо, 10-го, 11-го мая. САМАРА 13-ro. 1-J.-.-o, 15-ro, 16-ro мая. САРАТОВЪ 18-r·o, 19-ro, 20-ro, 21-ro мая. 
ВОРОНЕЖЪ-23-го, 24-го, 25-го \iая. НОВОЧЕРКАССКЪ-26-rо, 27-ro, 28-го мая. РОСТОВЪ Н Д.-29-го, 30-го, Зl·ro 11cm. 
Труппа составле11а изъ артистовъ Mocr<. Импер. Малаrо театра. + Режнссеръ II уполномоч. П. А. РУ ДИН"Ь. 

Идеа"ьная передача электричествомъ 
или ·ножными педалями игры анаме· 

. 
· 

нитыхъ пiанистовъ. 
Впо11нt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе �Виртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

д•::"::�:::н:
с

• ,,ji6mo ·lli уэьtkа", 
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ1:>НЪ. 
ПоАробное опнсанiе н nреiiсъ-нурантъ безnлатно f НОТЫ мя ФокоАЫ,

ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlа.но. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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Т·во ПРОВИЗОРА 

М. OCTPu�MOBA 

ДУ)(!,1 - ОДЕНОЛОl-iЪ 

АГЛАЯ 

Г=оооооооооооооооооооооо••,,+Y-KIABr'Ь" 1

g 

(и.nи P13RA КРАСОТЫ), 

1 
та1,т. называютъ кr1таfi11ы особы� родъ растенi1r, боr:1таrо жпровы)ш раст11-

те.1ьныю1 вещос·rваnш, л11rающ11Аш 1южу. 

8 

"ФУ-КIАНГЪ'' есть нn:щанiе r.ре�ш, cдt.ia11нnro np1r помощ11 вытюк,ш nзъ этого Q 
pncтc11i11. Кромъ "ФУ·КIАНГЪ·' nр11дао'ГЪ 1,ожt liеобычаfiную вн·kшuостr,, бt- i
.111зну II юнr;ос·rь. Н.рю1ъ чФУ-КIАНГЪ" ун11чтожасn yrpn, прыщ11 11 друriя 

О щщож11ыл об рnзовпнin Кре,11, ,,ФУ-КlдНrъ·· са)1ое дtfiствnте.1ьнnе u ca�roe 

8 

безвроднnо 11зъ всtхъ соврсмсur1ыхъ .1tчебно-1,осмет11чсс1шХ'ь средств,,. КрN1'Ь 
,,ФУ·КIАНГЪ" с�гt.10 можеть быть пnзвавъ 11сточ шшоыъ женско/1 li])llCOThfL· Растn-
пiо "ФУ·КIАНГЪ" штt.10 60.1ьшnе зщ1ч('11iо nъ быту у древ1111хъ 1ШТА 111ЕВЪ1 О 
1,оторыо подобно rrокl\мъ 11ат11рn.111 тt..10 ж11rовы�111 оощ,•ствам11. llзвtстныi1 О uзс.11щовато.1ь г. ШАБЪ гово1111тъ о ,.ФУ-ИIАНГ1>" с,11iдующое: 11з1, всtхъ АН!.· 

О с.,нныхъ породъ троппческо!I ф.1оры тn.,ы-о ,,_ФУ-КIАНГЪ" можно постnвнть на О •-w,.,.vuu�u,eс ряду съ о.111в�;1ш11, 1.а1Съ рuстсню нar160.1tc о.щrородноо по д рuгоцtпно)1у въ 
� 

•

1 
! А о к [ � � 

1 
м Ъ', ) 

НС)IЪ �rnc.1y. ,,ФУ-КIАНГЪ'• прод. 81, TJ'U.1CTП. бuнш.1.хъ по 3 р. 50 1,., въ М!lд. по 2 р. -
О Просим� не см1'.wивать съ чисто-nабораторными нре• 11 , , • С 
о 

мами. ,,ФJ·КIАНГЬ 11 нремъ природы. О - П1,оса нъ 4 д., сюжсть R. ГорАина 1111. Съ требоnnв1шш обраr1щтhс11: i\1ocl\on, Diincnпoфьoвc1til! пер., 6, 1,в. 18. 1 � пород. и првсnособ11.1ъ д.'!st русскоn i 
Тс,1еф. 302 01, 1,онтора "ФУ-[�[АШ'Ъ". , сц�ны С. Гень. 

1• # = Ц-t.на 2 руб. = 
8000000000000QOOOOOOOOOO• 

J Продоетсявъкопторi� .,Рампа и Жизнь".
' - -••-•A·--·�U8 

,: ................................................. :: 

i Курская ГорОДСI{аЯ Управа �����r�
00

с0в�,:1;пf:. в.��� : П. Т. ГЕРЦО-ВИНОГРАДСКIЙ 

i Городской Зимнiй Театръ СДАЕТСЯ i <лоэнrРинъ). 
• . • · С • • .,ПЕРВАЯ РОЛЬ(j -1,ом. nъ 1 д· Цf;па + nъ ареuд1юе со�ер,1,а111е съ 1-ro ентя6рл 1913 rода срокомъ ,ш 4 года. : 25 ,,. с,.лады 11здавiJJ: москва, itnвтopa
: Пр11 •1е)11, лица, жс.1ающiя сuнть театръ 6.1а1·ооолятъ по�ать заявленiе в1, • ,,Рампы•·. С.-Петсрбурrъ, ковтора"Театръ 
! l(ypcttyю Горо�скуrо Унраву но позже 1-ro Оrсrября сего i·o;i.a. i 11 Пс1,усство". Одесса, 1шш1шыi1 магаз11нъ
•• 

' •• .,Одссск�1хъ Hooocтcfi•1
• Ростовъ н/Д.,

••••••• ... • .... •••••••• .. •• ............ •••++• .. •++••• 1,овтора "Прпnзовскаrо KpllЛ". 

1-ая МОСНОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИУЕСНИХЪ КРОВАТЕЙ �

,. с,.,,� 1�;,,�: , .• �;. в��'���.��'"'�� •• �.::�:'""'"' �

СRёМ� R\.)S1 IN. LJborat01re cl111111qu1: Kustш 
M1!Jn, B..:rl,n, м�,scou. 1Jорuз111·с,:1ы10 ц1!.1обны,1 i,f мъ 
Д.111 1,ож11, Up!Цltt}П, ЗДОJ108Ы11 ЦВ111"Ь, свt-
же�ть, щ1асоту. Унuчтожаеrь вес11уш1щ, ыор-
щ11ны, 11расноrу, t111rua. yrp11, nrыщ11. Ом. 
riжnmRъ, �нrнп�. nl'i�1rir,1ж11вннi11. nliв k·rrнtRRнiя 



· 
РАМПА ЖИЗНЬ''.::•••••••••••••• •••-:.: Новын издан1я журнала ,, и • сРЕди высшнго св,нR : 

L I и • 
Новая nьеоа репертуара �1осковскаго М2,1аго театра. 1 1\РТИСТИЧЕСЮ\ГО М I Pf\ 1 

,,НА ПОЛПУТИ". : уже давно сnавння : 
аьеса въ 4 � д. Пинеро, ner. Б. л"бедева (пъ это�,,, nсрсвоцh пьеса идстъ на 8 8 щен� Ма.ш

;,�
еатр�). ц 2 Р· 

: ШflMПf\H(KQE =·
,,ЖРЕЦЫ u ЖРИЦЫ ИСКУСствни. ' : Его Высоч. Принца t 

Словарь (ЩСНIIЧ. дtяro.,e/t В'Ь ст11хахъ Lolo. Шаrж11 п Зllf)UCORIШ: Andrea, М11ка, •
•
• 

ОЛЬдЕи� uprcкдro. :·Мельникова, Малютина, Эльскаго и др. 2-oii томъ Ц· 1 р. Два. т. въ пер. 1 Р· 60 к. о.;, 
111. 8 • ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД15. + •Новая nьеса Н. Крашенинникова: 8 1 

,,ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". 
:. = ТеАефонъ 272-64. = 

••
Иrь се1 iи Сказокъ лtобвu, сl\,\ая сю1..10·1�а въ 1 А· П;lша 1 руб. 8 8 888 888 8 8  8 88 888 818 8 8 

Q1(tXtl\t1�tl\t1(t1(tl(tl��tXt1�t1 Поступила въ продажу О����:::о, 
�•� �1,,j НОВАЯ КНИГА: 0 0 
Q1МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОW Вл. Воморгъ. О ка пtтнiи сезонъ к вnрмь v О 

п юрrввсов'I.. �,· ЖЕНЩИНА. 0 Концертно-театральныи о:� · D·�t O 3RЛЪ, 0 
(f1 МОСКВА, Неrлинный np., 14. (f1 (Проблема жнзни): драм. сuмволъ въ 1 д. О вмtщающJМ 750 чел., на выrодныхъ

1 ,а� · ,1,· (! же11с11• ро.,ь 11 3 му;ксr..; ыужс�tiя 11,1,1u О услов1нхъ или nроценrахъ. 
"" Оперные матер1алы. , ! можетъ uспо.111, 1 арт11сть). Utнa i5 "· 

О 
Гарантирую знамсн11тостямъ 

�f1 Орнестровая музыка. \f/ IJrl(lд. въ т�атр. 61161. Ра3сохuна (l'вf'рс1<ая, сборъ no соrлашенiю. 
,.� К · ,1, Гeopricвcicii1, 1), п ltlllliK(I, маrаз .• ,Сотруд- () Устраиваю конц,·рты. 

g 
х� лавиры опер_ъ, отд. арtи., Hlll,Ъ D(10RIIIЩii1", .. Осв116о;кденiu'·, (lilllШT· о Обращаться:Пкнскъ,Корженевокому."" Мелодекламащи. \�/ с1ц�11), ,,Трудъ'' (Твrрсна�) 11 въ 1ю11торt 
.:1� ·1· Р u 'Кuз111и 0000000000000 "" Музык. J<ниrи, либретто. \�I

" аш�ы J 1 •

(t� �" Для театра .МИНIRТЮРЪ и уж и ы 
.:а� Отправка наложеннымъ пла· ,1,1, "' , , энергичные агенты (мужчины и жен· .:1� тежо.�ъ. �,,. Т И НА" �" " щины) для сбора объявленif.1. �t, Каталоги кзданiй безплатн3. �f1 " 
1.6�1.t�l.t�l.t�l.,\l.,�l.t)l.t�l.t�/.t�l.t�(,�l.t� 1

10 р
;���

а

�1:д;::
о

�::о::
о

6u2)�к:0 о,;. Ор- �
б

:,а:
т

;�
я

0�-12Ч:�:�:::
с

�
й

ч. :��-� 

КОНЬНКЪJj�ШУСТ-ОВА 

ДИРЕКЦIЯ 

Н. А. В�йт�л�в�каr� 
г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

. лттн1иu ТЕАТРЪ Екатер�нославскаго ОбщественнаrО'
U Собранtя сдается гастро.1ьв. труп· 

nамъ, со всtмв расходами {рабочiе, капельдинера, имtющiеся декорацiн, 
мебель, афиша обыкн. формата, расклейка, объявленiя въ 2-хъ rазет, 
освtщенiе, касснръ н др.). На процент. или за оnред. плату, no соглашен. 
Театµъ сдается съ 20-ro, 25-го аnрtля, по 15-е сентября. Желательна
драма, комедiя, фарсъ, 011ера. nперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября 

Еврейсиая труппа. 
Объ условiяхъ узнать въ /1\оскаt, ,, Театраnьное Бюро", 11ли-же У 
Я. R. Boiiтonoвcнaro, во Вnадивопокt, -театръ .Зоnотой Роrъ '-оперетта" 

о••о.•о+•о••о••о••оно••о••о••о••о••о••оно••о••о••о •••• .. ••• .. •••• .. •• .... •••

1 Срочно требуются nовсемi.стно ! ИТАJ1ЬЯИЕЦЪ·РИМЛЯНИНЪ,
f АГЕВТЫ-СОТР9' ДНИКИ % опытп. учпт. даетъ уроки ИТАnь ...
� боаъ иuлtilm11xъ затраn 11 р11с1ш Ш1 оnрс.цtлонное ж1111овu"ье 11 Ofo. Подр. � ЯНСКАГО яз. теорiя и практика.i ус.11. вwсыл. безnл.: Иr1;утс;.�1ъ. J;oнrora газ. "СИБИРСklЙ ТОРГОВО·ПРО- � Тверс�;ая застаnа, мсб.,11р. ко•ш .• Варwа.-МЫШЛЕННЫЙ ВЪСТНИkЪ•. IJочтамскn.11 № 14.

• 1 
ва" Страмуч11н. Те11. 87-28 
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ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

• 

i: Х!:IДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. • . -g о • � 
; Получипъ за выставку въ Париж'h lt За выставку В'Ь Ростов-t-на-Дону с:, 
а. почетный диnломъ и медаль. � золотую медаль. � � Грuиеръ в театрвльп. оарвкмахе]!'Ь СПВ. Пародя. Дома Императ. Нпколзв 11 п ост. 6 Поnечnтель- �· � скnхъ театровъ о нapo.uion треаво1.-тu, а также СПБ. 11 Моuков. ,mстпыn тсатроuъ. Въ С.-Петерб.: Р7 ;: · .JИ1тв. 11 З!ООl. т. Буффъ Театра-llас\JаЖ'Ь, Фарuъ-Театр. к.1уба, Uuв. Лtтняrо театра, Акварiумъ, СПВ. Зоолurпч. сада, Эдевъ, � � 11 ор. Въ .Москвt: Лtтпяrо 11 3n!lпяro 1•еuтра Эр11птажъ в Д·hтско!I труuuы Ч11стакова 
� ГЕВН.ААIЙ А.,IЕК-САНА.РОВ'Ъ. [ О! Главн�е отдtленiе фабрики, мастерскiя, ко11тора и маrазинъ вь С.-Петеобургt, Нронверкскiii пер., бt. Телефо11ъ 85-78. ; ДаuскiА ааАъ. llpвtteoкa n оа1,-rпжъ. Разсылаю по проопuцiц опытnыхъ маст11!юll'Ь-rрвмерnвт, C'L 00.111_ ко»а.аекто:.�-ь оаро1,овъ. вы�ы- :,: Jia10 uъ op11Rnнцiin палож. ш�атеж. оа1шко о бuрuды ucfllъ в·l!кuв-ь в хараt,теровъ. ? 

Тuпоrрафi.я В. М. C.AIJЛIIIIЛ. �Jосква, Петровка, KpanШJencкii! пер., цомъ Об�ц11ноfi. ТШiефонъ 131-34.
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