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"!" ТЕI\ТРЪ и СRДЪ Каретный ряцъ. 

Зеркальный театръ. • ОПЕРЕТТА .з О И". 
Репертуаръ: Цыrаwъ-nремьеръ, Прмнцесоа АО.tАаровъ, Наконецъ одни, Графъ Аюксембургъ. В 8 КАВЕЦКОЙ 
Ярмарка невtстъ, Преир�.сная Е.tена, Ао6р0Аtте.tы1ая rрtшннца. ГАСТРОЛИ ,3Нам. польск. nримаАОнны • ' • 

На дняхъ 6енеф11съ Н. А. Р у д з е в и ч а. 

СОСГА13Ъ ТРУППЫ: r жн Бахь, Горская, Дол11иа, и�а Кремеръ, Каренина, Легаръ-ЛеАнгардтъ,. Найденова, Никишиа, 
Сара лннъ Страяская. Гг. Бравннъ, Барскiй, Горевъ, ГеоргiевскiЯ, Анtпровъ, Амм�товъ, Аанм11ьск1i1, Дуиаевъ, Добротиии, 
Op.toвcкiil, 'симбмрскiА, Тумаwевъ, Федоровъ, Фипоновъ. БАЛЕТЪ лодъ управл. Мар1яна Новаковскаrо. Реж. В. Васильевъ. 
Суфлсръ Н. БРрнсоr·лtбскil! 8 Главвыlt оежиссеръ М. И. Крмrе�ь. • Гл •вны/:1 капепьме!!ст. Ф. В. Ва11ентетт11. 

Закрытый театръ. Дирекц111 В. Ф. Ли11ъ, 1-'. 3. '-i11ю1ровъ. Я. В. Щукииь. • Ком ·ФJРС1: nодъ управл. Р. 3. Чмнарова. 
Репертуарная пьеса всtхъ Европе11скихъ театровъ весепаго жаnра . Знаменитые Фр11нuузск1е авrоры М. ГЕННЕКЕН'Ь

11 n. ВЕ&ЕР'Ь создатели у НQГЪ ВАКХАНКИ LA PRESIDENТE. Фарсъ въ З·ХЪ дtltствiяхъ, 
11 чш1tхъ веселыхъ фгрсовъ: Представпенъ въ первы11 разъ въ Парижt въ 
т�атрt "Palals-Royal". Гобетта-ВАJIЕНТИНА ПИНЪ. Постаиовка Р. 3. Чинарова. Bct три акта без�рерывны/:1 смtхъ! 
ОРИГИНАЛЬНО! • ОСТРОУМНО! • КРАСИВО\ Катонъ и Месса4миа. Пиршество .1ю6вм. Пu11учн.tъ nовышен1е. Utны мtстамъ 

въ закрытомъ те;�трt отъ 59 коп. съ безппатнымъ входоцъ въ садъ. 
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lii ТЕАТР'Ъ. Первокласси. дивертисм. съ уч. Серrья с о к о ль с к А r о. -
8 Начало гулянья въ 7 час. вечера. 8 За вхоJLъ въ с:1дъ 59 коп. 8 
•• •• 
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! Симфоническiе концерты артистов.ъ ГОРОДСКОИ СОКQЛЬНИЧIИ КРУГЪ :
: оркестра Императ. Большого театра 

1 : 
- -

: Rъ 11nc1ip., v ОБЩЕДОGТУПНЬIИ� ИОНЦЕРТЪ uo,1. уор. со.'1. И1111. т А. А. Литвинова, Въ втпр • 
: 12-rn tIOliff, 6·� _ J nрп уч.арт. част. Oll. COK040B0ii Борозиноii. 
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СИМФОНИЧЕСКIИ- НОНЦЕРТЬ DОД. yup. дuр. сuмф 1\ОIЩ въ Г.1азrо э. к. МАынарснаrо, =
: , opu )'Ч. П Коханскаго (ci.pпoita). :
- -

: КОНЦЕРТЫ НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА"h НЕ ОТМ"&НЯЮТСЯ. Ви.1еп,1 нащшJнt концерта продаются въ мar:ш1ut А. Дпде- :
; рпхсъ (Кузнецк. nep.) u въ деnь 1ю1ще1,та съ 12 час. дuн, въ кассt Сокозьппческаrо 1,руга. rJa•ia.тo въ 8'/

2 час. вечера. :
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�:�1�������a��-��.;�.�:3��ono: Bera. � 1 ВоснрссРяъе, 12-ro iюня ,,Первый дi.тснiй nразднинъ", 110,тr. уир арт И.юr. 1
тснтровъ Е. М. Иванова. 

Срс,\а, 15-110 iюшr, нонцертъ 
.. 
!"· А. НАРИНСКОЙ.

s 
Д11ректоръ-раслорлд11тt1Jь М. Я. М У Р А ТО В Ъ, Vtr Лд�шн11страrоръ С. Н. О Р 't. W И О В 'Ь. 
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н ЬI и ! Сегодня и ежедневно Н О В А Я П Р О Г Р А � М А :.

: : при участiи Н. Г. ТА Р А. С О В ОН :· 
: ТЕ АТ р Ъ 

: (Руоокiя пtснм). Миранда .• дорожное орнключенiе". ,,Мужчина безъ го· : 
• • ловы" (На Петровк'h), ,;свободная любовь". Новыя интермедl11 11 танцы. е 
• (Тел. 5-22·93). Ф • • С НЕ В 

Q 
ЛИ НА • Начало въ 81/2 часовъ. Цtны обыкновенныя. Касса открыта съ 11 •1ас. утра • 

: В. . : до око нчаlliя спектакля. Лица, взявшiя 611.�еты въ театръ, за входъ въ садъ 8 
8 8 не платятъ. Въ оаАу симфонмqескili оркестръ н раанообраэныя увесеАенiя. ; 

: 
и садъ 

К
Бол. дм,провка, уголъ : Главныl! режиссеръ и зав1;дующi!! художественноJ;I частью Б. С. Нево.tмнъ. • 

8 оз1щкаго нср. 8 Аа.министраторъ М. И. Неровъ. 8• • •• 
•••••••••••••••••••• .. •••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••; 
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� ТЕА.ТР-:Ъ СТРН-ЙС:R.АГО. о 

i 
(В. Ордынка, у <.:ероуховской nлощ. � Те.,теф. 4-4Ь-28. � Трамваи: В, 3, 10, 11, 13, 18, 38, 36!. 

О·
МАЛ Q р Q С С Ь1 Т-во малороссll!скихъ артистовъ подъ управпенiемъ !f режиссерствомъ А. JI. Су· О 

ходоnьсиаrо. Сосrавъ 85 человtкъ. Qi 
Репертуаръ: в� пато. , 10 го iюня-,,ЖмАмвка в1,1хр�стиа"; въ субб., lJ-ro-пpeдпoc.,1fщaiil спе�.таюь-постав,1епа б1·детъ О

о 
веселая 1ю�1едtа-"Панна Wтукарка"; въ за1(люqеюе "БуваАьщмна"; въ воскресенье-12-rо iюWI noc.ttAнiii nроща�ьнын 1 

спектакАь: nъ 61/2 qac. :веч . .,Сватакя на Гончарнвц11" ц въ 81/2 час. веч. ,,Тарась БуАьба·. О, О Собствен. роскошные костюмы, обстановка, декораuiи. Собственный оркестръ. О, О Отвtт. распор. 11 режнссеръ А. n. Суходоnьскiй. О О Админ11страторъ И, П, Сокоn-ь. Управпяющil! театромъ И. В. Волковъ. О 
11Оооооооооооооооооооооооооооооьооооооооо8

ТЕАТР'Ь м САДЪ 

,,РЕ НЕС Cfl НСЪ" 
Днрекцiя Рыкова. 

У Серпуховск. вор, Тел.1-28-00. 

f Тек.ущiй репертуаръ: ,,Женихъ изъ Ножевой "мнiи". "Б"Уд-

1 
нмца МитроАора". ,Ну-ка, покажите, что у васъ есть" ... Аро

мать rptxa·, ,,Ахъ! какой нахалъ". 
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S - J Въ nятн., 10-го iюня-,,Дубровснiii"; въ воскр., 12-го-,,Пи- S 
' 1\ЛЕКС"БЕВСКIИ ' кован дама"; во втор., 14-го-,,Русnанъ и Людми- SS S na"; въ среду, 15-го-,,Сестра Тереза"; въ четв., 16-го- • 
S НАРОднь,-и ДОМЪ J "Травiата"; въ пяти., 17-ro- ,,Чародi.iiна". J
S S Режиссеръ П. И. ПавАенко. Дирижеръ М. М. Букwа. SJ S Начало въ 8 ч. вечера. По оконч. спект. Синематоrрафъ. I 
S Грузины, 2- ая Брестская улица. = Передъ сценой 1300 nлатн. крьiт. мtстъ Ц. мtст. оть 40 к. до 3 р. : 

S Тепефонъ 35·43· S Входъ въ садъ 35 к. J 
- . , .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 

W РЕСТОРАН'Ь Въ 10 час. веч. начало больwого 

,, Я Р Ъ" КОНЦЕРТНАГО ОТДtЛЕНIЯ� 
Телефонъ 71-20. 

А. А. СУДАКОВА. ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

rАСТРОПИ АРТИСТОВЪ МОСИОВСН. ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРА. 
Пьеса И. Д. Сургучева. 

O
"EBBIJ "iPPDiP Кlевъ, театръ .Соловцовъ", съ 4 по 9 iюня. Харь•

U U I 
ковъ, Городской театръ, съ 11 по 13 iюня. Ростовъ• 

на•Дону театръ б. Асмолова, съ 15 по 17 iюня. 

ПЬЕСА ИДЕТЪ ВЪ ТОМЪ ЖЕ СОСТАВ1> ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ЧТО и ВЪ МОСКВ1>. 
Импрессарiо Леонидъ Давидовичъ Леоиидовъ. 

Гастроли по Сибири, д. Во стоку
и Японiи Гастроли продолжатся цо 7 iю11я. Уч. арт. Импер. театр. Н. В. Ро сtова, М. М. 

Руссецкая, А, В. Васильева, арт. М. Ф. Гарина, В. А. Грачевская, А. А. МаА
артистки Импе рато р скихъ театровъ · екая, Н. В. Ларiонова, В. М. Лlанова; r.r. В. М. Васильевъ, Р. С. Ве рбо,
Екатерины Николаевны и. r. Вишкевск!А (арт. Имnер. театр.), М. А. Громовъ, и. п. Гусаровъ, А. А. Жи·

рощ и но и., -ин са ров о И"'. 
rалевъ, в. в. Злобинъ, в. н. Никитинъ. 

Режиссеръ и упопномоченвыl! П. Рудинъ. 

Гастрольное турнэ передвижной оперы подъ управленiемъ 
1 

JЖА:В:И:ДА. :ЕО :,К� И А· 
Завt.дующiй художественной частью Н. Н. 1& ОГО n Ю & О В "Ь. 

1 

Гаотроnи noRнaro ансамбnя арт11стовъ, хора, орнестра II баnет• Имnераторсн11х1о театро111ъ. 
МАРШРУТЪ: НкжнlА-Новrо роАЪ, Казань, Симбмрскъ, Сызрань, Оренбурrъ, Сам•ра, Саратовъ Цармцынъ, Новочернасснъ,

Роотовъ-н /А., Таrанрогъ, Ек атернносАавъ, СммфероnоАь. Севастопо,ь. � Д11ре кuiя Г. Н. Бн,ьrоJ1ьскаrо.

ооосооо...ооааооооаоооооааооосооQООООСООООО�ОООООООООООООООООСООСОСОСОООООООО�ОЯ- Q 
о в ДИРЕНЦIЯ R RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ в ; в. Афанасьевъ. � Надежды Васиnьевнь1 ПJIЕВИЦНОИ. 8

В g Екатерины Васиnьевны Г Е JI Ь Ц ЕР Ъ. �
Н Москва, Арбать, 44, 'Кв. 87. Тел. О Д . А .L СМИРНОВ (У с б О § 3-46-74. Петроrра,цъ, Невскiй, 51, R м11тр1я nеко-..евича • д�rо�то�ь?

J

ь, о 
8 Конц. бюро. Тел. 6-25 и 2-11·25.8 Уполвом:оч. дор. И. И. Шне�Аеръ. 

ааоаооооаоаоооасоооооооооооооооооооо:оаооооаоооо�ооооооооссооооосооооооооо� 



i> А М ПА и Ж И 8 Н Ъ.

КОНЦЕРТЫ '"' 

( ���� Н И Н Ы Г Е О Р Г I Е В Н Ы · "'"'::, 
Т.D..Р.И.00:ВО� 
ГI\СТРОnИ: начало iюня-Москва, ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ Б. С. Невотtна, 

конецъ iюня-СЕСТРОР15ЦКЪ, ПI\ВЛОВСКЪ,· начаnо iюnя-турнэ по Ю\ВКRЗУ. 
Дирекцiя И. Морочникъ. Петроrрадъ. Телефонъ 2-04-35. ,

\1-, $'82 " 

•••••••••••••••�••tl/Jfil/Jlfll/JI/J•••••фf;H$1/tl/JI/J•: 
• Поцпнс:. ntвa: Об1.ЯВJ1ев. впе- •
• :

А
;.� :·so:· YID � на t.9t.6 годъ· V'П) г. изв. ре.Цв текста А• з •· 2 • - ., 75 коп. строn •

• J.·�p;.;. в:в�;: П Р ОД О Я Ж А Е Т С Я П ОД П И С И А пе,ита, поац. е
• д;::С;��е;_

я 

на еженедt»АьныА боrато-11ААюстрированныи журнаА1t шсrа rю коп.
:

! ....... uц,,, ,,РАМПА И ЖИЗНЬ". '·'·1�:::.·· .. :

: :::��':�.:= .. � гt1;;Ер�; .. с���;Е;;�;;1;-;�ЕЛЕЙ ";�=:�·:�=:· ! 
: 1800-1916 rr. Томъ 11-ой. • 
$ На три м'tсяца оъ ,-ro iюня по 1-ое оеятября - 8 руб. $ 
• ААреоъ: Motnвa, Воrос.11овскiй 11ер. (yr. В. .1(. 1. Те.11. 2-58-25. • Контора открыта еже.сне1но, кром\ $
• nрuАн111ныхъ AHel отъ 11 -4 111001ъ AHR, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ tакже 11'Ь Москвi у Н. и. Пе�ковскоll (Пе- _. 
.- rpoвc&ia Лmrtя), въ кввжя. xar.: пН01ое Время" (въ Петроrр., Москвi II пров. rop.), въ куа. xar, В. 6еооеАь • ко 

:

...,.
'"9' (Mocua, Петровка, 12), М. О. ВоАьфъ (Москва-Петроrра.Ц'Ь,) IOI. иаr. ,1, И,еа1ковокаrо (КJевъ, :Крещатпкъ) 11 в о  

• 
вctn кяажя. 11ara1.r. Моеквw и проваяцiи. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2-58-25. 
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3лосло6iе uлu ие6\жесm6о1 
Художественный театръ на-дняхъ закончилъ свой 

соверruенно исключитедьный сезонъ. 
Онъ былъ необычайно длителенъ, далъ кассt около 

730 тысячъ рублеи, и отмtченъ только одною новою 
постановкою. Все это и заставляетъ признать минув
шiй rодъ безпримtрнымъ въ лtтописяхъ Художествен
наго Театра. 

Тотъ фактъ, что изъ 12 пьесъ вошедшихъ въ 
репертуаръ сезона 1916-16 года, только одна яви
лась новой, и что 300 спектаклей дали такую огром
ную сумму сборовъ, послужилъ поводомъ для все
воз�южныхъ толковъ и пересудовъ. 

Говорили съ раздраженiемъ и озлобленiемъ со
вершенно нескрываемомъ о томъ художесrвенномъ 
,,за ст  о t", который переживаетъ театръ, nресы
тившlйся всяческими исканiями и нынt отдыхающit! на 
лаврахъ. 

Указывали на то, что матерiальная сторона дtла, 
давшая такiе блестящiе результаты, убила въ художе
ствениикахъ родникъ живого творчества. 

Онъ заrлохъ и театръ питается пстарыми воспо-
мннанiями" ... 

Яркiй день театра вообще близится къ закату. 
Театръ морально одряхлtлъ и падаетъ. 
Такъ 3Лос11ови1щ досужiе болтуны печати и 

Ьбщества. 
Уже не въ первый разъ на этихъ страницахъ мы 

hытались раскрыть всю вздорность и нелtпосrь по· 
добныхъ приrоворовъ. Уже не разъ мы указывали на 
отсутствiе у части нащей печати такта и уваженiя къ 
tому театру, который еще такъ недавно былъ про
возrлащенъ "лучш�щъ русс1<имъ театромъ". Мы rово-

рили, что къ rлубокому нашему прискорбiю надо со
знаться въ томъ, что русское общество еще не на
училось уважать и цtнить достоi1нtt1щ11хъ лредстави
tелей рощюго искусства. Но, конечно, учитывая эти 
печальныя особенности, коими отмtчено отношенiе 
.публики" ко всему, на чемъ лежитъ . печать астин
наrо аристократизма (подлинное художество всегда 
аристократично въ лучшемъ, блаrороднtйшемъ, значе
нiи слова), мы энапи, что отвратительная склонность 
къ сллетнt и какое-то болtзненное удовольствiе въ 
злословiи слищкомъ прочны и въ печати, и въ 
обществ'!;. 

И не з а щ и щ а т ь  Художественный театръ бра
лись мы: театръ въ адвокатахъ не нуждается. Но по
сильное воэстановленiе n р а в д ы всегда было цtлыо 
тtхъ статей, которыя писались въ разное время и по 
разнымъ поводамъ въ связи съ топками о Художествен, 
номъ театръ. 

Полоrаемъ, что объективное, основанное на фак
тахъ сужденiе полеэнtе задорной полемики. 

Да и можно ли вообще полемизировать, напр 
съ нtкоеИ- вечерней газетой, торжественно заявившей, 
что в.ь списокъ людей, нажившихся оrъ войны, надо 
отнынt по.ставить и имя К. С. Станиславскаrо, кото· 
рый одновременно съ режиссерствомъ занимается 
удачными коммерческими операцiями .. 

,, За Станиславскаrо,-писала газета - стыдно: онъ, 
1<акъ одинъ изъ пайщиковъ торrоваrо дtла, зарабо
·rалъ столько-то сотенъ тысячъ! .. "

Соrласит�сь, что вступать въ сrюръ съ авторами
rюдобныхъ замtтокъ было бы унизительно прежде
всего для достоинства самого К. С. Станисл;1вскаrо.
И теперь не ради полемики, а тtмъ болtе не въ ВИ•
дахъ "защиты", пишутся эти строки.

Хочется по· просту разобраться въ тtхъ обвине· 



№ 24 Р А М n А и Ж И 3 Н Ь. 3 

Поtздка артистовъ Художественнаго 

театра. ,,Осеннiя скрипкк". 

О. n. Книпперъ-Варвара Васнnьевна, 

нiяхъ въ � застоt •, которыя сталн слышаться с:шшкомъ 
ужъ часто. 

Суровые судьи театра видятъ "застоп•, т. ·е. пре
кращенiе ,кивоП творческоИ работы, въ томъ, что 
театръ далъ только одну новую постановку. 

Но вtдь и раньше театръ не ставилъ больше трехъ 
nьесъ. Очевидно, темnъ сложной внутренней работы 
театра таковъ, что большого количества постановокъ 
sдtсь давать не въ силахъ. Обвиняя театръ въ томъ, 
что и обычное малое количество nремьеръ онъ пре
уменьшилъ, забываютъ объ исключятелыюстн момен
та, переживаемаrо всtми нами. 

Ниже мы лечатаемъ интересцую бесtду кiевскаго 
журналиста съ О. Л. J<нилперъ. О. Л. l<ниnлеръ, какъ 
увидятъ читатели, приводитъ ·рядъ убtдительныхъ до· 
водовъ, св1щtтельствующихъ о томъ, какъ трудно 
театру наладить интенсивную свою работу, и какъ 
много затрачиваетъ онъ теперь труда даже на возобно
менiя, ибо "убываютъ изъ строя" призываемые на 
военную службу актеры, и приходится вводить новыхъ 
исполнителей, мtняя почти весь составъ. 

И тtмъ не менtе не заш1раетъ "внут-ренняя" ра
бота театра. Зрители, конечно, и не nодозрtваютъ о 
томъ, чtмъ живетъ духовно театръ, театръ не пере
стающiй и с к а т  ь. 

Ставятся старыя пьесы, но и эти старыя постанов· 
ки освtщаются новыми огнями. 

В11дитъ публика только одну новую постановку, 
�а тамъ внутри," ,-тамъ уже rотовятъ пьесы будуща
rо сезона. 

А молодая кипучая жизнь "Студiн"? .. Не являетъ 
ли она лучшее доказательство неумирающаrо твор
чества театра? Вtдь эта ш к о л  а молодЫХ1, дарова-
1Ш!, эта лабораторiя, въ которой ищутъ новыхъ пу
тей-вtдь она неотдtлима оть Художественнаrо теа
тра. Все духовное содержанiе .Студlи" имtетъ сво
ншt истоками Ху дожественны!t театръ. Его эавтtы, 
его традицiи - вотъ начала, на коихъ строится ея 
жизнь. Замри работа театра,-nрекратились бы и ис
канiя Студiи. Но слiянности Студ!и съ  Театромъ не 
хотятъ видtть господа, ссылающiеся именно на Сту
дiю и на яркую ея жизнь тогда, когда говорятъ о 
reaтpt. н о его "застоt" .. 

Ахъ, зтµ разговоры и толки! .. Чtмъ вызваны ою1?. 

Дурнымъ пристрастiемъ къ сплетн·h, на которую такъ 
падка толпа? .. Глухо(ненавистыо бездарностн-nлебея, 
къ даровитости аристократа? .. 

А можетъ быть просто: 11евtжествомъ? Ибо толь
ко невtжество такъ всегда авт<,ритетно, танъ прямо
линейно въ своихъ суЖденiях,ъ. 

Невtжество кричитъ о ,,застоt", но оно, тупое 
и самодовольное, не потрудится узнать, -чт о дtJ1aerь 
театръ, и чtмъ полнитъ онъ сво10 духовную, внутрен
нюю жизнь. 

Чрезвычайна легка такая "крит�1ка •, и самое въ 
11e!t поражающее, это nоистинt исключитеJrьное от
сутствiе уваженiя и такта. 

Вtдь если бы даже театръ на самомъ дtлt и пере· 
живалъ моральное nаденiе, то это было бы несчастiемъ, 
rоремъ. Объ этомъ слtдовало бы говорить тихо, ибо 
никто не гоrочетъ у постели больного друга. 

Но, увы, у насъ извtстiе о ,,(>одtзни" театра или 
11итератора (вспомните nровозrлашенныff "конецъ 0 

Горькаrо!) всегда встрtчалось именно съ гоrотанiемъl" 
Художественный театръ, конечно, дtлалъ и дtлаетъ 

ошибки. За нихъ мы вправi. его укорять. Мы можеыъ, 
напр., указать на нtкоторую внутренюю .неубtди
тельность его репертуара (,,Осеннiя скрипки",-съ ко
торыми, къ слову сказать напрасно, поtха11и no лра
винцiи, - "Будетъ радость" и нtкоторыя пьесы лро
шлыхъ сеэоновъ), но мы не имtемъ права говорить о 
падеиiи и о "застоt", ибо духовная жизнь театра не 
пресtкается 1111 на одннъ день, не останавливается, 
захватываетъ все болtе широкlя и болtе rлубокiя 
области творчества. 

И когда я слышу эти rлуnыя пересуды о "дрях
лtющемъ" театрt, я вспоминаю о знакомомъ офице · 
pt, nрitхавшемъ съ фронта на нtсколько дней въ 
Москву, 11 два вечера отдавшемъ Художеств�нному 
театру. 

Онъ смотрtлъ чеховс1сtя пьесы. И плакалъ. Пла· 
калъ отъ тихо�t, нtжноН грусти. Сладкоlt грусти, ко· 
торая такъ волшебно смtшана съ ветrкоt! радостью, 
даруемоtt искуствомъ. 

И онъ rоворилъ, этотъ измученны/1 11 изстрадав· 
шiйся офицеръ, что эти спектакля верну11и ему бод
рость, укрtлил�1 его душевныя снлы ... 

Такова власть прекраснаго. 
Юpiil СобоАевь. 

Поtздка артнстовъ Художественнаго 
театра. ,, Осеннiя скрипки". 

R. n. Вншневскiй-Лавровъ.
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Поtздка артнстовъ Худож. театра. 

пОсеннiп· скрипки". 

М. Жданова - Вtрочка. 

О. Jt. Xиunnep'Ь о ХуDожесm6еииомь 

nieamp\. 
Сеl!часъ въ Кiевt rосrитъ артистка московскаrо Художе· 

ствеНВJ1го театра О. Л. Книnперъ·Чехова, играющая въ "Осеи· 
Ю\ХЪ скрипкахъ" главную женскую роль-роль Варвары Михаll· 
11овны.� Сотрудникъ "Послtдннхъ НовостеU" въ бесtдt 
съ артнсткоl! косвулся дtятельиости Художес1·веннаrо театра 
за 11стекшШ гоцъ. 

- Мы лереживаемъ,-сказа11а О. Л.,-теnерь такое время, 
когда нtтъ возможности спокоl!но и сосредоrо,1енно отдаться 
художественноlt работt и особенно такой, которая напраВ11е· 
на на соэданiе новыхъ сценнqеских.ъ цtнностеl:t. Не прини· 
мая непосредственно участiя въ воl!нt, мы всt тtмъ не ме
нtе сильно ее переживаемъ, и это обстоятельство кореввымъ 
образомъ видоиэмtняетъ условJя, необхоцимыя для творче· 
сю1 продуктивно!! сuеническоl! работы въ атмосферt нашего 
театра . 

За истекшill rодъ Художественны!\ театръ показалъ толь
ко одну новую постанпвку и все время иrралъ стары!! ре· 
пертуаръ. Судить даже о яtкоторомъ худужественномъ за· 
стоt театра, какъ вы думаете, по этому факту н11какъ не· 
11ьзя, ибо самая интересная 11 utнная работа нашего театра 
по пути уrлубленiя и усовершевствованiя сценическихъ 
формъ носитъ всегда внутреннill характеръ. 

Иногда то, что внtшке не нмtетъ успtха и не прiобрt
таеrь особо!! популярности, для насъ имtетъ огромное зна
чннiе II чреэвыча!Uiо цtняо въ смысл'!; иэв1;стныхъ дост11-
женНI. 

Кромt того, Худuжественны11 театръ вообще за сезонъ 
nаетъ и въ обычное время не бмьше 3 ковыхъ постановокъ. 
Да и старыА репертуаръ играть въ теперешнихъ усJJовiяхъ 
быпо очень трудно, такъ какъ все время изъ строя непре
рывно выбывали нtкоторые нспопв1пел11 всп1;дствJе призыва 
ихъ въ армiю. Прюс.одн11ось весь сезонъ вводить новыхъ 
исnо11кнтелеU и иэъ-эа этого часто репиrнровать старыя пье
сы. Такъ. напр., въ , На днt" Горька го теперь почти весь 
сосiавъ подвергся измtпенiю. Сейчасъ въ нашемъ театрt 
почти отсутствуетъ настоящая мо�ковская публика, все хо
д11тъ пришлый элементъ, и зто очень чувствуется по вос, 
прiятlю отд1;льныхъ моментовъ пьесъ. 

Публика эта эстетически мапод11сципmш11рованная и совер
шенно пеподrотовлеяа къ вашему театру, какъ ввкакъ вое· 
питавшему себt свою публику, которая отнюдь не дпя раз· 
влекающихъ мотивовъ посtщаетъ наши спектакли. Вполвt 
uояятно, что показывать пеnодrотовленной къ нашеll работt 
пубпнкt наш11 новыя досткженiя врядъ ли стоитъ. Да и по
чему отъ насъ, артистовъ Художественваrо театра, требуютъ 
вtчнаrо показыванiя новаrо? Неужели мы, какъ писатели, 
художники, композиторы, не имtемъ права изр1щка уltтн on 
все11 nроис�одящеU вокругь насъ суеты въ сторону· и по
грузиться въ своl! внутреннill мiръ, такъ·сказать, оглянуться 
11а 11роltденны1! 11ами путь? Среди артисrовъ Художествен-

наго театра являлась даже мысль о по11номъ nрекращепiи 
сuеннческоl! работы въ нашемъ театрt на rодъ, но закрыть 
совершенно: те_атръ, хотя бы даже яа кор�ткlй срокъ оказы
вается по мпоrю./ъ причннамъ немыС,!11\МЫМЪ. 

Никакого сеllчасъ художествепваrо за�тоя въ нашеr:�ъ 
театрt я1;тъ, работа попрежнему полна творческаrо кнntюя, 
но вся опа внtшне незамtтна, такъ какъ вся она ндетъ 
внутри. До послtдняrо дня шли усилевныя репетиuiи пьесъ
,,Село Стеnанчиково" Достоевскаrо и "Роза и Крестъ" Блока, 
включеиыхъ въ репертуаръ будущаrо сезона. 

Въ конut босtды иашеlt съ О. Л. Книnперъ-Чеховоll 
мы поинтересовались узяать

j чно сдълано для увtковtчеиiя 
памяти А. П. Чехова. 

- Музеевъ, nосвященныхъ Антону Пав�овичу, о кото
рыхъ вы спрашиваете, нм'l;ется дев. 

Въ Тагаироrt ва родинt Чехова имtется .домъ 11wени 
А. П. Чехова•, очень хорошо оборудованныll и сиабжеяныlt 
многими интересными матерlапами, относящ11мися къ А. П. 
Этотъ музеll я nосtтила и у меня осталось отъ него очень 
хорошее впечатлtнiе. Затtмъ въ Москвt въ Румяиuевскомъ 
музеt отведена спецiальвая комната А. П. Чехову. Но сеl!
часъ воnросъ о музеяхъ заrлохъ, не время теперь зани
маться зти&tъ. Да и самъ Антон ъ  Пав.човичъ при жизнf1 
очень не любилъ музеевъ, онъ весь былъ какъ-то въ живоlt 
д1;ятельиости, исключавшеll "музеtt.ность•. И я, признаться, 
не очень люблю 11хъ. 

Другое дtло, по11езное пачинанiе общественнаrо харак
тера въ память А. П., но, кажется, въ зтомъ паправленlи у 
насъ очень мало дtлается . 

j(e · cepDumecь за nра&ву·. 
Меня часто упрекали и упрекаютъ въ односторон

немъ и даже... пристрастно�rъ отношенiи къ совре
менному театру, въ несерьеэномъ освtще1-liи выдаю
щихся nроизведенif.1 текущей драматической лите
ра1·уры. 

Такъ-ли это? я всегда былъ только противъ дtла
нiя изъ искусства средства наживы или щекотанiя соб-
ствен1-1аrо тщеславiя. � 

Правда, художественную область сыздавна, вообще, 
какъ назойливыя мухи, облtnляли "непосвященные". 

- Напримtръ, театръ, нtкоrда образовавшiйся въ плt
нительной Элладt иэъ иrръ, знаменовавшихъ различ
ныя народныя торжества и nерешедшiй эатtмъ, въ
эnох:у средневtковья

1 
въ примитивныя, riрямолинеt\ныя

мистерiи, былъ довольно сильно захватанъ грубыми
руками этихъ непосвяшенныхъ. (Избранники - профес-

С. И. Танtевъ. 

(Къ годовщин'!;· смерт11\. 
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Концерты въ Сокольннкахъ. 

/ 

Э. 1\. Куперъ. 
Рис. Тепера.

сюналы не въ счетъ. Они были на nеречетъ въ ан
тичной Грецiи и ютились преимущественно среди 
избранныхъ арнстократовъ. Позднtе же, въ Европt, 
только почти со времен11 Шекепира, актеры n о п р  и-
р о д t стали образовываться въ особую касту и ре
вниво охранять театръ отъ наrлаrо дилетанства.) Но -
вс� же раньше, въ огромноыъ большинствt случаевъ 
дилетанты не во9бражали себя серьезно жрецами 
искусства. И если въ древности въ качествt актеровъ 
сr1лошь и· рядо�fъ фигурировали сами авторы, и даже 
ихъ меценаты изъ общества, а въ среднiе вtка само 
духовенство устраивало театральныя представленiя пр11 
помощи ремесленниковъ и студентовъ, и если при
нять во вниманiе, что эти представленiи давались без
платно, то театръ, какъ таковой, раэумtется, ни для 
кого не могъ служиtь ареной для. ·острыхъ уколовъ 
самолюбiю, или, снова говорю,-развращающеt! при
манкой наживы, средствомъ дешевой славы, лотtхой 
тщеславiю ловкой посредствеююсти. 

Съ тtхъ же поръ, какъ появились подлинные 
актеры, могущество театра, въ смыслt безусловнаго. 
смягченiя нравовъ поср�дство.мъ мiровой поэзiи, стало 
слишкомъ очевидно обществу, и соблазнило сильно 
• ма11ыхъ сихъ".

Я отнюдь �,е хочу эт11мъ слазать, что современ
ные драматическiе писатели и актеры тоже лричи· 
сляются къ катеrорiи "малыхъ сихъ". 

Едва ли, наnримtръ, кто станетъ отрицать крупное 
дарованiе Л. Н. Андреева. Но тtмъ строже должно 
быть отношенiе ·къ nроизведенiямъ такихъ большихъ 
авторовъ. Съ ттосред..�твеннрстям.и к:rо же считается? 
По поводу "творчества" послъднихъ обыкновенно 
говорятъ: пнtтъ, знаете ли, довольно интересно; въ 
авторt есть что-то 11 ... Или подобныхъ авторовъ об
ходятъ молчанiемъ ., на вtчныя времена". 

Но Леонидъ Андреевъ! я этимъ восклицанiемъ от
нюдь не хочу подчеркнуть, что на корифея совре
менно�! литературы до.�,жны вооружаться всt .моськи" 
за малtйшую его неудачу. Однако-же, изъ опасенiя 
прослыть моськой при разборt извtстнаго писателя, 
нельзя умалчивать о томъ, •по кажется неудачнымъ 
у неrо. 

Сейчасъ въ большо/.1 модt андреевскi/.1 "Тотъ кто 
получаетъ пощечины{< . Mнorie утверждаютъ, что это 
даже великое проиэведенlе. 

Можетъ быть. Но я отъ этuй пьесы почувство
валъ себя какъ бы внезапно перенесеннымъ въ тле
творную, безнадежную пустыню; все существо мое 

сжалось ка1(Ъ бы о_тъ nронизывающаго, коточаго 
вtтра и неотвязнаrо холоднаго дождя осенняго вре
мени, и вся наша дtйствительность показалась мнt 
до сtютворности мелкоt! и невыразимо-противной. 

- А! Значитъ лронзведенiе задtло? ударило no
ба1uкt rобывателя? 

- Лосто/.lте. Т а  к о в о л и  должно быть впеча·
тлtнiе отъ театра, впечат.11tнiе отъ истинно-художе
ственной пьесы, какъ провозвtстниковъ вtчныхъ 
идей въ конкретной фор.мt, провозвtстниковъ, вводя
щихъ насъ въ nросвtтляющую и укрtnляющую об
ласть идеалистаческой сущности жизни, все равно, 
въ лоложительномъ ли, отрицательномъ ли эНаL1енiи? 

Гм... Да не выросло ли ужъ вообще •1еловtчество 
изъ области идеаловъ, какъ выростаютъ, напримtръ, 
взрослще изъ дtтскихъ ланталонъ, прiобрtтая жалкое 
познанiе .ntйствительности и теряя навtки непосред
ственн}'ю мудрость весеннихъ днеt! души! А, можеть 
быть, я и.,1tю право .сказать проще II откровенн-tе, 
что мы, наnротивъ, до сихъ пор11 еще не доросли до 
воспрiятiя какихъ бы то ни было ндеаловъ, если ты
снчелt1нiя прiобрtтенiя культуры съ каждымъ днемъ 
принос�тся въ жертву техникt убоя человtческаrо 
рода, если необъяснимый кошмаръ завоеватещ,ныхъ 
стремленiй Германiн nоказалъ всему свtту, какъ у 
нея жи.вучъ тотъ мерз1<iй, привнллегированно-хамскiА 
nринципъ, по которому человtкъ начинается л�ь
съ "барона". И во имя этого принципа развращзются 
народныя массы до звtроподобiя? ... 

О, какимъ выродкомъ долженъ казаться сеt!часъ 
прусскому юнкерству "адвокатъ человtчества", бла
rороднtt!шl!!, чистtйшlй Шиллеръ! Какой г<;>ры<ой 
насмtшкой должны сейчасъ звучать шиллеровскiя 
слова въ лицt маркизы Позы въ "Донъ-Карлосt": 

,,Народъ дремоты долrоИ свернетъ узы, 
,,Потребуеть своихъ священныхъ правъ ... 
,,Престолъ народомъ будетъ дорожить, 
• И укратнтъ свои мечъ необходимость,
,,И счастье rражданъ съ трономъ уживется!"

Очень кстати сопоставить теnерь Шиллера С'Ь 
Андреевыыъ no поводу пьесы "Тотъ, кто nолучаетъ 
пощечиныu. 

Каждый 11зъ смертнь1хъ (въ томъ числt, конечно, 
и Шиллеръ) много нсnыталъ въ обиходt нравствен
ныхъ пощечинъ, которыя едва-ли не острt.е, не раз
руш�тельнtе ф11зическихъ. И что же? Шиллеръ все
таки нашелъ въ себt силы наш�сать такую безцtнную 
жемчужину, ка�--ъ "Донъ-J<арлосъ", лообtщать намъ 
,, всеобщую весну, которая весь мiръ помолодитъ". 

Концерты въ Сокольннкахъ. 

Г-жа Катуnьская. 
P1tc, Tenipn. 

' 
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Петроградснiй "Вечеръ модъ". 
, 

Rртис:тка Императорс:к. баnета n. И. Барашъ, 
Костюмъ 'по рмоунну нн. Б. ШерваWМАЗе. 

(Изъ .солнца Россlн"). 

Это-лн, въ эпоху полнаrо безnравiя, не высота души, 
не rероизмъ со стороны сыновъ .небJ1а-ароднаго" про-
11схожденiя? А Андреевъ, въ двадцатомъ в-tкt, на
писа.1ъ пьесу "Тотъ, кто получаетъ пощечины" 11, 

повидимому, въ л11цt Тота в11д1пъ тоже В'Ь своемъ 
родt героя. Та�шмъ образомъ,- конечно, неожиданно 
для себя-какъ бы узаконнвает1, толпу хлестать по 
щекамъ личность. 

Серьезно, развt с.1юнтя11, врод·k Тота, способны 
11м11ою1ровать толnt? Тогда ка1<ъ шиллеровскНt мар
кизъ Поза умtлъ бороться со всякими пощечинами, 
11 во вся1<0�1ъ cJ1yчat не сказалъ бы съ болtзненнымъ 

. упоенiемъ о се.бt: ., я тотъ, кто по11учаетъ пощечины!", 
снляс1, мож11тh въ это выраженiе какой-rо непомtр
ный, а глав11ое, безполезныn для всtхь, якобы, rра
жданскi11 долгъ ... 

И что это за моноnолiя у разных ъ сомнительныхъ 
сверхчеловtчковъ руководнтъ судьбами обыкновенныхъ 
смертныхъ? 

Не пора .1и обыкновеннымъ смертнымъ бросить 
эп,мъ сверхче.11ов·l;чкамъ: .да оставьте насъ въ покоt\ 
лаltте. намъ жить такъ, какъ мы хоrимъ, какъ умtемъ. 
Если мы плохи, г.�упы, зачt.чъ же вы къ намъ льне.те? 
Основыва11rе свои общины 11 чувствуйте себя въ нихъ 
какъ богн на Олимпt w .

Серьезно, вотъ ка1<ое безотрадное.,- глубоко-обы
вательское заключенiе вызывае·п, собою Тотъ всtмъ 
своимъ поведенiемъ ... 

Ахъ, какая 1<аnризная вещь искусство! Можно ве
ликолtnно задумать 1<акой • либо художественный 
образъ, можно весьма краснорi,чнвQ разсказать плаиъ 
своего творенiя II все же, при осуществленiи заду
маннаrо, оказаться очень несостоятельныъ�ъ. И наобо
роn,: можно казаться очень одностороннимъ, можно 

очень смутно, неrвязно сознавать задуманное и 
вдругь чисто интуитивнымъ путемъ создать образцо
вое nроизведенiе. 

Налримtръ, покойный П. И. Кичеевъ завtрялъ, 
что Островскitf въ жизни производилъ впечатлtнlе 
прямо ограниченнаго человtка и творилъ, какъ "�юло
дой, беззаботный богъ". Такова, значитъ, сила истинно
вдохновеннаrо таланта. 

Странно: порою кажется, что Л. Н. Андреевъ 
какъ бы тяготится своимъ чисто реалистическимъ да· 
рованlемъ и, вопреки всему, хочетъ бытъ nоэтомъ въ 
шекспировскомъ духt. Развt въ свое/:\ области недо
статочно силенъ г. Андреевъ? 

Не знаю, я, можетъ быть, сильно ошибаюсь въ 
оцtнкt драматическихъ произведенl/:t этого автора, 
восnитавъ себя исключительно на герояхъ шекспиро
вской и шиллеровской музы. Мноriе очень 1topoшie 
актеры играютъ Андреева съ большой любовью. Но 
не надо забывать, чrо такiе исполнители нерtдко до
полняютъ автора и даже углубляютъ, смягчая всt 
авторскiе проыахи. Такъ, наnримtръ, тотъ же Тотъ 
вашелъ двухъ отлнчныхъ (каждый въ своемъ родt) 
1fсполнителей его. Я говорю о московскомъ артистt 
Пtвцовt и Имnераторскомъ артист\; Аnоллонскомъ. 

Однако, по-моему, это касается, собственно, ро
лей, а не пьесы въ ея цtломъ. Я, напримtръ, также 
ничего не вижу, кромt неизбывной претензiи въ 
андреевскомъ "Профессорt Сторицынt". Но r. Апол
лонскiй такъ, nоистинt, чудесно иrраетъ Сторицына 
и даетъ ему такую тонкую, одухотворяющую кра
соту, что ка1<ъ-то невольно забываешь все спорное 
11
величiе" этой роли II только проникаешься благодар· 

11ымъ чувством-ь к,, искусству этого прекраснаrо 
артиста. 

- Что-жъ вы хотите сказать? Что пьесы Андреева
имtютъ успtхъ' за счетъ актеровъ? 

- Избави Боrъ. Пьесы его имtютъ ycntxъ по-
t всемtстно и въ nровшщiи, даже въ тtхъ rородахъ,

rдъ и нельзя по бюджету имtть прс1вильно орrани
зованноl!, сильноlt труппы .
.,. .. - Ну, такъ въ че,:ъ ж е  дtло?

i ]- Да все въ тою 11<е! Въ несоотвtтсrlи автор
скаrо замысла съ внtu:., �1-1 формой послtдняrо.

- Ну это ваше личное мнtнiе, и съ нимъ не
обязанъ никто считаться. 

- Конечно. Но представьте; мое личное мнtнiе,
что пьеса Д. С. Мережковскаrо "Бу детъ радость", 
къ которой въ большинствt отнеслись столь поверх
востно - самое замtчательное явленiе въ художествен
ной области за nослtднее вреыя, 11 не потому, что 
ее играли неподражаемо московскiе Художественники, 
но сама по се.бt. А играли ее они, nоистинt, неnо-

Концерты въ Сокольннкахъ. 

Пiанистъ Н. f\. Орnовъ. 
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,,Интимный театръ
((

. 

Е. В. Крюгеръ. 
(Гастро1111), 

дражаемо, не говоря уже о такой жемr.;;·жинt совре· 
менности, какъ Качаловъ. 

Смотря на  нсполненiе Художественниковъ "Будетъ 
радость•, я все забылъ и ихъ непрiятiе индивидуаль
ностеtl, и ихъ олимпiйское величiе передъ критикой 
враждебнаrо лагеря, и ничtмъ несокрушимый вн.1ъ 
непогрtшимости ихъ эстетическихъ принциповъ, тtмъ 
болtе, что въ nоложенiи Художественниковъ иначе и 
быть не ыожетъ: за нихъ большинство современной 
публики и д,зже нtкоторые писатели съ евроnейскимъ 
образованiемъ, но не видtвшiе нли позабывшiе образцы 
стихiинаго, nрирожденаго артистическаrо олицетеоре
нiя мiровой поэзiи на сценt. 

Но вернусь къ "Будетъ радость". Прежде всего: 
какая нtжная прелесть эта пьеса! Какая трогательная 
благородная манера творчества. Ни· капли претензi� 
нашихъ сверхчеловtчковъ или ГРJ'бой, ничего необъяс· 
няющей nорнографi11, подъ флагомъ гражданской 
правды бытописателя. 

Право, что-то шит1еровское есть въ дарованiи 
Мережковскаго по возвышенности xapa1<repa письма, 
по рt_дкому изяществу, болыuоtl общей культурt,
сознанtю святости писательскаго долга и философ
скому освtщенiю вещей мiра. 

Въ первыя минуты .Будетъ радость" какъ бы на
поминаетъ знако�1ые мотивы жизни такихъ ея пtвцовъ 
какъДостоевскitl, Чеховъ,но �отомъ сразу убtждаешься: 
что это не голое rюдражанtе имъ, а спокойная, со
знательная преемственность школы доказанныхъ кори· 
феевъ литературы, усвоенiе традицНI, образовавшихся 
изъ огромныхъ, исторически накопленныхъ мыслей и -
экстракта rлубочайшихъ страдан!й сердца. 

Мережковскiй, не "изобрtтая • своих.ъ собствен
ныхъ идеtl внt времею1 и пространстве, не гоняясь 
во что бы то ни стало за оригинальностью сюжетовъ 

'

въ то же время оригиналенъ, самостоятеленъ въ освt· 
щенiи тotl или другой мысли, психолоrическаго поло
женiя; онъ впитываетъ въ себя европейскую культуру, 
вtритъ el!, уважаетъ ее и, согласно ея указанiямъ, 
выращ11ваетъ на неf.!, какъ на нивt, цвtты своего 
внутренняго богатства. Развt это подражанiе? "Это, 
скорtе, соперничество творческаго дара. .;;;;;:-= 

У Мережковскаrо нtтъ ничего нарочно лридуман
иаго. У Мережковскаго слово не является произвольно 
для уснленiя дешеваrо эффекта, а есть непремtнно 
результатъ опредtленноt!, ясноl! мысли. Безцtнное 
достоинство для �сякаrо писателя. Оттого-то въ 

"Будетъ радость" не только книжныя сентенцiи, а 
даже общестзенныя поговорки обихода не шокируютъ, 
не раздражаютъ, не производятъ впечатлtнiя баналь· 
ности, до такой степени все полно въ этой пьесt 
органической жизнью. 

Едва-ли ошибусь, сказавъ, что "Будетъ радость" 
чуть не первыtl примtръ въ нашей драматурriи, когда 
литература не nомtшала подпинному театральному 

· rтредставленiю.
Я. не имtю высокой чести знать лично Д. С. Ме

режковскаго, но питаю надежду, что не сочтется· за 
недостойное кокетство слtдующiй невольный порывъ 
моей души: я, какъ спеuiально классическiй актеръ и 
органически ненавидящiй злободневный репертуаръ, 
былъ растроганъ до слезъ пьесой "Будетъ радость", 
и лишь впервые за столько лtтъ на cueнt лонялъ 
что и сеtlчасъ изображенiе буднеl!, изображенiе не__: 
,,героевъ" въ рукахъ таю1хъ мастеровъ, какъ Мереж
ковскiй, можетъ тоже имtть громадное, воспитатель-
ное зна•1е11iе. • 

Я видtлъ передъ собой обычный проклятый, 
удtлъ тоf.! части бtднаго человtчества, которое на
зывается интеллигенцiеtl, почти съ одинаковымъ вну
т реннимъ содержанiемъ у всtхъ евроriеАцевъ. 

Bct мы� прошедшiе черезъ идеи соцiальнаго и 
политическаго устройства мiра и испытавъ тяжкiя ра. 
зочарованiя въ ли'IНомъ самовоспитанiи ума и сердца, 
лихорадочно, до гроба надtемся увидtть ту, все еще 
неясную, но, безсnорно, святую, безконечно малую 
радость, которая объединить прочно!! любовью родъ 
людскоt!. 

Когда именно это будетъ и въ какiя окончатель· 
ныя формы опредtл11тся подобная радость, не только 
Мережковскitl, но и самъ Шекспиръ намъ не показы· 
ваеть. 

Большая заслуга Мережковскаго уже въ томъ, что 
онъ приподнимаеть хоть часть завtсы, за которой 
скрывается взаимное человtческое счастье. 

Съ ptдкotl послtдовательностью рисуетъ Мереж
ковскif.!, к�къ художникъ, какъ пластическif.! артистъ, 
дисгармон1ю нашеl! дttlствительности. 

Прямо живыми 11ицами проходятъ передъ зрите
лемъ въ » Бу детъ радость" жертвы прям,минеt,tно по
нятоf.! науки, историческiя жертвы rpyбaro, лицемtр
наrо, глубоко-темнаго византизма, необычайно нtж
ныя, съ одинокими душами трепетно-чуткiя жертвы 
изъ вtчноtl романтики, жертвы также не разъ обма
нувшаго рацiонализма съ какой-то причудливой смtсью 
идеализма и, наконецъ, жертва просто обихода, на
сквозь пропитавшаrо нашу о б щ е с т  в е н  н ую с о
в t с т  ь. 

Въ самомъ дtлt, кто изъ �:. насъ посмtетъ сказать, 

Артисты - воины. 

П. М. Ртищевъ. С. Е. Писаревъ.
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Къ руссиимъ ионцертамъ въ Г-:Румынiи. 

С. С . .Rnександрова-Гоnубь. 

что больше любить ближняго, чtмъ самого себя? кто 
подъ разными соусами не переоцtнивалъ разныя нрав
ственныя цtнности, кто не получилъ отвращенiя отъ 
всевозможныхъ рацiональныхъ рецептовь жизни? Кто 
не потонулъ, не расшаталъ себя до основанiя въ без
донной области нравственныхъ теорНI? 

Ивановъ · Серrtевичей Краснокутскихъ все меньше 
и меньше, � а 8едоровъ Ивановичей Краснокутскихъ 
все больше. И если 0едоръ l{раснокутскНI, впослtд
ствiи, находитъ въ себt мужество умереть, то это му
жество, какъ я всегда утверждалъ, не очень высокаrо 
качества: только люди безъ опредtленнаrо призванiя 
могутъ пассовать передъ жизныо. Tt же, у кого есть 
чtмъ нравственно жить, не испугаются никакихъ 
тяжю1хъ испытанitt; и, истекая кров1,ю, вnлоть до гро
бовой доски будутъ пытаться дtлать свое прямое 
д·Ьло. 

Не rрtшитъ вообще человtкъ не в л астенъ, и ни
J<ТО рtшительно·ие забронированъ ни отъ какихъ грt
ховъ. Но цинично возглашать, что грtхъ иногда бы
ваетъ "во спасенiе", могутъ, конечно, только бездон
ные мерзавцы, торгующiе религiей ради собственнаго 
благополучiя. 

Н. Россовъ. 

Xpoиuka. 
= Въ воскресенье, 5-ro iюня, уtхалн на фровтъ пред

ставители союза "Артисты Москвы-русско\;! армiи и жер
твамъ во\:lны14

, съ подарками во11скамъ отъ союза. 1>цуn. r-жн 
Ненашева, Турчанинова, Шевченно, rr. Лучининъ, Москвинъ 
и Х11ара. Артисты намtрены дать рядъ концертовъ и поста· 
в11ть чеховснiя мннiатюры. 

= У дирижера Большого театра Эмиля Купера контракrь 
съ д11рекцiеl\ Императорскихъ театровъ заканчивается въ 
1917 ,·ояу. Но уже минувшеl! зимоl! директоръ Император
ск11хъ театровъ заявилъ, что онъ nризнаетъ необховимымъ 
теперь же этотъ ковтрактъ продолжить. Въ настоящее время 
вопросъ о дальн1iйwемъ возобвовлен!и контракта сталъ со
вершившимся фантомъ: дирекцiеl! Императорскихъ театровъ 
nодписаиъ коитрактъ съ r., Куперомъ срокомъ по 1-е сен
тября 1921 года. 

= днректоръ Императорскихъ театровъ лоручилъ мо
лодому композитору Б. В Асафьеву, только что приглашен
ному на постъ завiщующаrо музыкально!! стороноl! балетнаго 
репертуара ripи Императорскихъ театрахъ, переивструмен
ТQuать старинныl! балетъ Л, Минкуса "Баядерка•·. Балетъ 

этотъ въ предстояшсмъ сезонt возобновляется II въ Москвi;, 
и въ Петроrrадt. 

= 6-ro iюн11, въ rодово\:1 де11ь ковчины С. И. Танtева,
въ Донскомъ монастырt была отслужена зауnоко11вая литур
г!я, во время которой хоръ Арха-яrельскаrо исполнилъ n'tсво
пънiя Арханrельскаrо и, главнымъ образомъ, Ча\:lковскаrо. 
По окончанiи об1;дни на моrилt поко11наго компоаитора была 
отслужена панихида. 

Выяснилось, что за истекшШ со дня смерти С. И. Тан1;
ева rоаъ каnиталъ стиnенаi" его имени для молодыхъ �омпо
зиторовъ возрое,ъ до 4,000 руб. Стипенаiи будуть выдаваться 
молодымъ KO\fПOЗIITopaмr, какъ только капиталъ достиrнетъ 
10,000 руб. Каnиталъ на постановку памятника С. И. Танtев.v 
въ настоящее время возросъ до суммы 4,200 руб. 

= Поспtдовало Bыcoч"ltwee соизволенlе на лринятiе 
дирекцlеll Императорскихъ театровъ nринесеннаго вдово\:1 
драматурга В. В. Протопопова въ даръ театральнаrо музея 
ея поко\:lнаrо- мужа. Временно музе\:1 рtшено оставить въ 
прежнемъ помъщенiи, снятомъ дирекцlеА Имnераторскихъ 
театровъ, вnреаь до то1·0 времени. когда будетъ отдtлано и

оборудовано предназначенное для музея помtщенlе бывшихъ

театральныхъ порrRяжныхъ мастерсю�хъ въ домt дирекцlи 
по Театрально\;!' улицt. 

= Серьезн(I ЗRболtла Е. И. Лавровская (кн. Цертеле11а), 
одинъ изъ cтaptllwиxъ nрофессоровъ московсl(оl! консерва
торiн и знаменитая въ свое время оперная пtвица. 

= Въ Москвt получены изв1;стiя, что на объявленныя 
въ Кiевt три гастроли артистовъ Художественнаго театра 
всt билеты nроданы.'и въ виду этого объявлены еще два 
спектакля "Осе11нихъ скрипо1<ъ". Спектакли хувожественни
ковъ, помимо Одессы II Харькова, состоятся также и въ Ро
стовt-на-Дону. 

= В. И. Качаловъ ведетъ переговоры съ дирекцiеlt 
Павловскаго театра о своеыъ npi1;здt въ Петроrрад1, на нъ
сколько racтpoлell. 

= У аостоена почет11аrо . отзыва на по:лtднемъ конкурсt 
имени Островскато, новая пьеса r. Урванцова • Блаrодатьи, 
принята нъ постановкt въ Малый театръ. 

= Въ продолженiе мноrихъ лi;тъ Ф. А. Коршъ не заклю 
11алъ контрактовъ съ артистами, и вся труппа служила у 
него на "слово". Послt исторiи с ъ  r-жelt Блюменталь-Тама
риноll и г. Борисовымъ, перешедшими въ московскШ Дра· 
матическill театръ, Ф. А. Коршъ сталъ заключать контракты 
съ артистами, а теперь онъ воwелъ въ соrлашенiе съ Теа
тральнымъ обществомъ заключать вс't контракты черезъ бюро 
И. Р. Т. О. 

= Извtстная оперная артистка В. В. Люце приглашена 
на рядъ гастролей въ Астрахань. Гастроли начнуться 16-ro 
iюня. 

= На послtднемъ собранi11 петроrра,аскно общества 
борьбы съ роскошью постановлено обратиться къ театраль
нымъ циректорамъ С'\. просьбой отмtнить цвtточныя nодно
wенiя артисткамъ. Помимо этого прав11енlе намtрено обра
титься къ нашимъ наибо11tе виднымъ артисткамъ съ прось
бою отказаться въ виду nереживаемыхъ событШ отъ цвi;
точныхъ подношевНJ и не принимать ихъ отъ -публики. 
Наконецъ, общество борьбы съ роскошью рtшнло выступить 
воззванiе къ населенlю о необходимости вообще упразднить 
цвtточные подарка, стоимостъ которыхъ зачастую выражается
въ круnныхъ суммахъ. · 

Къ русснимъ нонцертамъ въ Румынiи. 

R. В. Шурина.



№ 24 РАМПА и Ж И3 НЬ. 9 

Снимки en pleinair. 

Пocnt репетицiи: r. Дн1шровъ и r-жа ,lегаръ. 
Фот. С. И. Ман.ухин.а.

= Канцелt1рiя совtта Театральваrо общества 11редста·
вила на утвержденiе AfИRltcrpa внутреннихъ дtлъ проектъ 
устава союза сuеническихъ дtятеле!I подъ названfемъ • Те
атральная круговая порука'. Союзъ этотъ, образоваяя1,1(:! по 
ивицiативt бывшаrо чле�,;а совtта Театральнаrо общества 
А. А. Наровскаrо, ставитъ свое(:! utлью объедивевlе актеровъ 
не только на почвt матерiальнаго блаrосостоянiя, но пре
имущественно на почвt поднятiя ыоральнаго уровня среды. 

И. р. Ш. О. 
= Въ Бюро постуl)нло нtсколько заявленif:! отъ пред

nр11нимателей театровъ минiатюръ съ просьбоl! составить 
труппы на ntтиil! созонъ. 

= Съ 29-ro iюня открываетъ въ Керчи сезонъ 1·-жа 
Борковская. Спектакли-коме.niя, фарсъ. Въ Бюро поступило 
оть вея заявпенiе съ nросьбоl! р.екоыендовать rлаввыя силы 
для труп11ы. 

= Въ Бюро составл11_е.тся труппа для театра .Мивiа· 
тюръ" Рязанскаго Обществеяпаrо Семейнаго Собранiя. Ре· 
)!(ИССеромъ приrлашевъ А. А. Смецкiй. 

= Въ Сl!язи съ сокращенf Р.мъ числа св()бодныхъ арти
сrовъ и артистокъ, въ Бюро постуnаетъ масса запросовъ 
отъ антреnренеровъ какъ среднихъ т а къ и крупныхъ npeд
npiятif:!. 

= Въ провивuiю сеl!часъ требуются артисты чуть nи не 
всtхъ амплуа. Большую роль въ этомъ сыграло громадное 
количество развивши_хся театровъ мивiатюръ и синематоrра
фическiя фирмы, заковтрактовавшiя много артистовъ на круг· 
nыl! rодъ. 

= Въ Московское Отдtлевiе Совtта И. Р. Т. О. nосту
пили жалобы на нарушенiе доrоворовъ слtдующихъ лиuъ:· 
артиста Е. С .  Горецк.:rо на Уманскую предпринимательницу 
В. Ф. Ка разину, отказавшую ему отъ службы. Уполномо
чеинаrо Калужско!I труппы Боянова объ артистt Долин
скомъ, внезапно оставившеыъ служб у  и уtхавwемъ нзъ 
дtла. Антрепренера С. В. Лаяскаrо на артиста С. И. Соро· 
чана, откаэавшаrося отъ службы и ytxaвwaro изъ ст. Ка� 
менскоU, rдt должны быю1 начаться спектакли. Въ связи съ 
npe� поступившими жалобами на вецобросовtстные по· 
стvпки нtкоторыхъ артистовъ не прitхавшихъ вовсе на службу, 
или же внезапно оставивwихъ дtJio, Совtтъ постанов1,пъ не
ограничиваться впреаъ только своими рtшенiями, предавать 
подобные факты с 1моl! широкоl! огласкt, при наличiи дока
завноf:! виновности одкоll изъ сторонъ. 

= Совtтъ И. Р. Т. О. разсмотрtдъ проэктъ договора 
для театровъ т1111а мниiаrюръ. Въ этомъ видt договоры бу· 
дутъ предлагаться сторонамъ для подп11санiя. Но вмtстt съ 
тtмъ проэкты договоровъ одновременно будутъ разосланы 
въ нtкоторыя труппы ,для разi:мотрtнiя. По полученiи ихъ 
обратно Совtтъ окончательно устаковитъ однотипность до
rоворовъ для театра .. минiатюръ11 • 

= Совtтомъ И, Р. Т. О. ptшf!tio воздержаться въ виду 
большоlt теперь дороговизны отъ изданiя собственваrо ор· 
rана. Но вмtстt съ тtмъ, желая работамъ Совtта и Бюро 

придать возможно большую огласку, рtшево просить спе· 
цiальные журналы удi;л11ть особое мtсто перiодическимъ из· 
вtстiямъ •Совl;та. 

= По дtлу предпривимательннцы r-жи Бронвицкой, nри
гnасившеll артисrовъ на лt.тнif:! сезонъ въ r. Лугу и не при
славшеl! къ сроку ни авансовъ, н11 увt.nомленНI объ отказt 
отъ д'kла, Совtть вынесъ принципiальное рtшевiе, что, хотя 
договоры подписывались не черезъ Бюро, тtмъ не менtе, 
ограждая интересы членовъ О·ва, Совtть считаетъ возмож
нымъ воятн въ раg"смотрtнiе поступка Г·ЖИ БронниuкоА 11 

ея упопвомоченнаrо Н. Н. Стоянова и потребовать 'отъ ди· 
рекцiи удовлетворенiя артистамъ, оставшимся, блаrодара яе
правильнымъ вtl!ствiямъ r жи Бронющкоl! безъ ангажемента 
на ntтвilt сезонъ. 

= Получены извtстiя изъ Одессы, что опера rr Сус· 
лова и Сибирякова д'kлаетъ прекрасные сборы. Баритону 
Хохлову, которыl! зиму служилъ въ Одесскомъ Горс>дскомъ 
театрt, антрепренеръ r. Гомберrъ запретилъ сеl!часъ высту
пать въ оперномъ предпрiятiи rr. Суслова и Сибирякова. 
Хохловъ вынуждевъ былъ это д'kло покинуть и уtхать изъ 
Одессы. 

= Хорошiя дtла въ опервоl! notэnнt r. Южина. Сеl!
часъ труппа находится въ Новочеркасскt. 

= Оперная труппа r. Палiева. rастропнрующая по Си
бири должна была на дняхъ кончить свои гастроли въ Харбинt. 

Jт, л\mиuх, koиqepmax,. 
По установившемуся обычаю, эаведевн:ому повсеиtст· 

но, rдt только существуютъ лtтвiе садовые донцерты, 
музыкалыmе сеансы въ Соколъвичъеъ�ъ кругу подраздt· 
ляются на концерты н t сколъкпхъ разли.-чныхъ тш1овъ, 
ра;3нящихся и въ смысл-в характера, и въ c!lfЫcлi; худо
жествекноп цtнности. Наибольшую цtввостъ представ
лю6тъ собою, разумtется, симфоnическiе концерты, про
граммы которыхъ обы квовенпо выдержанньr и опредtлеяво 
продуманы. Что касается такъ называемыхъ общедоступ
вьrхъ концертовъ, то они по большеfr части m�ляются, 
обычно ,aecтpoi'r вермишелью, rдt напр. на-ряду съ "Cвtт
JlhlMЪ uраздни1(0Аtъ" Римскаго .Корсакова ъrожко встрtтить 
nроиззеденiя Пуччинu, Леонковалло, Массне: и т. д. 
Ияы�rи словаъш это донn.ерты для тtхъ, кто идетъ раз
в л е1щться, концерты pour passer Je temps. Для той же 
катеrорiи публющ, 1<оторая нtсколько серьезнi.е смотрвтъ 
на искусство, иъгtются къ услуrамь настоящiе симфоШI· 
ческiе 1<онцерты. Послi;днiй изъ такпхъ ковцертовъ 
состоялся 3 iюня nодъ управленiемъ Купера Посвящен· 
нъпi па�rяти Ри11скаrо Корсакова (по случаю восьмой 
годовщины С'Ь дня кончины I(ОМ110ЗИТОра), онъ J,l'Ь про· 
гра�rмt свое!! содержалъ nсключительНQ творевiя покой· 
наго автора "Снi.гурочки". 

Первымъ яоиеро11ъ исполнена была "Шехерезада•, 
эта очаровательная, какъ узоръ персидскаrо ковра, сии-

Снимки en plein air. Въ саду: 
,,Эрмитажъ". 

Гг. Горевъ, Тумашевъ и г-жа Горева. 
Фот. С. И. Ман.ухина.
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Малахов на. ,, Мадамъ Санъ-Женъ". 

В. R. Бороздинъ - Наnопеонъ. 

Рис. Тепера.

фоническая сюита, въ которои кристалльная прозрачность 
фактуры сочетается съ пыmной роскошью оркестроваrо 
колорита,-свойство, неизмtиио прксущее каждому про
иэведенiю Римска1·0 Корсацова. 

Иэвtстяые отрьтвЮI изъ .Китежа" (Похвала пустыи.t,
сi;ча при Кер;кевцi;) и .Золотого пtтушка" (Ввецеа1е, 
пtспя Ше&1ахаяс1<0Й 1:tарицы, шествiе) заняли второе 
отдi;леяiе програm1ы. Кромt того исподнеяъ былъ мо
полоrъ Мареы изъ послi;дкяrо акта .Царс1(ОЙ невtсты". 

Такимъ образоъ1ъ, проrра11ша, заключая въ себt об
разцы творчества Римскаrо-Rорсаl(ова разныхъ эпохъ и 
даже стилей (,,Золотой пtтуmокъ", ,,Царс!\аЯ невtета", 
.Китежъ", ,,Шехеразада") безспоряо должна быть при
звана удачяои и интересной. Исполвенiе, подъ .11:kль
ныиъ и талантливьшъ управленiемъ г. I{упера, iшолнt 
соотвiпствовало цi;ди хоFщерта-почтпть nа)rять Рцм
сю1.го-Корсакова; оно было продумани ымъ и цtльныиъ. 

Вокальная часть программы nсполяена была г-жой 
J(aтy.тrr.cмii. 

Въ заключевiе не могу не посtтоватr. на сомнителъ
ньrя акустическiя условiя, при которыхъ протекаютъ 
концерты. Приходится съ трудомъ отысt<ивать пунктъ, 
съ котораrо слыmался бы оркестръ въ ц t л о и ъ, а не 
отцtльныя лишь rрупnы его. 

Б. Яновскiil. 

Театръ въ Малаховнt. 
Въ Малаховскоыъ театр'\; дtло поставпено соп11дно, очень 

солидно ... Можетъ быть, даже слишкомъ солидно для лtтня
rо дtла, въ которомъ должна быть иэвtстная легкость, от
сутствlе зимвеh мноrо:шачительnости и тяжеловtствости. 

Обстав11яются въ Малаховкt пьесы такъ что не одинъ 
знмнНI театръ позавидовапъ бы такоll обстановкt. Въ смыслt 
постановки спектакли М. Я. Муратовымъ слажены также 
очень хорошо, толково, интересно... Репертуаръ--также со
лидны!!, совершенно не дачныll. 

Изъ послtnнихъ спектак11еll большоll интересъ предста
вляла "Мадамъ Санъ-ЖеН'Ь" въ котороll талантлиl!ая артист
ка .Летуче!! мыши" Е. А. Марwева, которую до с11хъ поръ 
мы знали какъ милую diseuse II танцовщицу держала экза
менъ на драматическую артистку, 

Выдержала зкзаменъ г-жа Маршева отлично ... Роль Сапъ
Женъ-роль очень трудная, требующая большого опыта, тех
ники, увtренности. Всего этого, кавечно, у r-жи Маршевоll 
нtтъ, но за то у нея есть свtжесть красокъ, есть несомнtн
ныl! яркll! оrонекъ и свtтящlИ, и rptющiJI. 

Можеть быть именно от"сутствlе техники и помогло r-жt 
Маршевоll отойти оrь шаблона выработавнаrо для такнхъ 
poлell какъ Санъ-Женъ. 

Было у г-жи МаршевоА нtчто ииое, очень привлека
тельное, прlятное, былъ и темпераментъ, 11 чувство м1.ры. Съ 
интересомъ жлемъ слtдующихъ оыступ1енilt артистки. 

Наполеона иrралъ r. Бороздинъ. ·У этого актера въ про
тивоположность r • ж-Ь Маршевой много увtреиности, твер· 
дости .. . Онь великолtnно nродtлываетъ все, что Наполеону 
nродtлывать по штату полаг ается. Бtrаетъ по сцеи1;, мt · 
шаетъ ложечкоll кофе, подры1·11ваетъ ногоl! ... Но за всtмъ 
этимъ былъ видtнъ настоящШ темпераментъ и знанiс сцены. 

Очень интересны бы1111 rr. Пtвцовъ (Фуше) и Муратовъ 
{Неllперъ). 

Вс-Ь .графы и князья" вполнt приличны. 
Въ "Карьерt Наблоцкаго• очень милое впечат11tн1е оста· 

вила г-жа Нелидова, которая сыграла легко и изящно всt 
комедiАвыя сцены. 

Эффектныlt НаблоцкiА-r. Муратовъ и характерны!! Сим
бировъ-r. Хворостовъ. 

Пьеса поставлена В. Харловымъ съ хорошимъ mlse en 
scene, толково и живо. 

Як. Лыовъ. 

Театръ "Эрмитажъ". 
8 lюня "Зововцы" возобновили �добродtтrльн-ую Грtш

ющу", передtланную изъ фарса ,Весь въ папашу". Пьеса 
поставлена и обставлена режиссеромъ М. И. Криrель очень 
хорошо. Вполн1. удались массовыя сцены, поставлениыя съ 
большимъ вкусомъ и умtньемъ. Изъ испол111IТелеl! нельзя 
не отм1.тить r-жу Легаръ-Леl!нrардтъ и г. Днtпрова въ ро
ляхъ Сюзанны и Гастона, которые были центромъ внимавiя 
зрителей, и справились съ ролями очень хорошо. Очень 
удалась г. Тумашеву роль вtчнаrо академика барона Де· 
лобрэ. г. Тумашевъ вызывалъ взрывы хохота, особенно въ 

въ 2 д11йствiи при общеll встрtчt всей .добродtтельяоlt• 
семьи. Остальныя, роли въ рукахъ первыхъ силъ труппы. 
Спекrак11ь оставилъ прекрасное впечатл1.нiе. 

,,Ренесса нсъ((. 
Въ театрt "Реиессансъ" (дирекцiя Н. И. ·Рыкова) nрощли 

съ бо11ьшимъ успtхомъ фарсы: «:Рсвно въ полночь», «Блуд· 
иица Митродора• и «Ну-ка покажите, что у васъ есть:.. Въ 
составъ труппы вступнлъ комикъ Г. Мансуровъ, тапаятли
выll и яркi:1 актеръ. Большой симпатiеИ пользуется артистка 
r. Амосова, раздtляетъ ея успtхъ rr. Верстовскlll, Аячаровъ
и Ивановъ. Tpy_nna хорошо сыгралась. Сборы отличные. Въ
nраздиики - аяшлаrъ.

Дачные театры. 
Хл1.бниково (Савел. ж. д.1. Холодная н пасмурная по

года нtсколько отразилась на сборахъ театра·nлощадк11 ,,О-ва
благоустройства". 

Труппоll, подъ управ11енiем1> М. М. Полонскаrо, дружно 
разыграна боl!кая трехактная пьеса Софьи Бtлоl! ,,Старички 
н 11tвчонк11". Удались роли: r-жt l'opcкol! (Даша) и r.r. Кузне
цову (8едоръ), Георrlевскому и Горному (братья Бартенье
вы). Г-жt ЗарайскоА слtдовало бы вести роль wа11ов11иво1:t 
Маю1 ВоронцоаоJI увtревнtе. Публика очень тепло прuн11-
�1ала вс:kхъ исполнителеВ. Пьеса нмtпа вrюлнt заслужен 
ныА усп1;хъ. 

с. Богородское-дачное (за Сокольниками). Здtсь про· 
шла .Нечистая сила" А. Толстого, и дала приличны!! сборъ. 
Оnrtтимъ r.r. Парамонова (Мардыкинъ} и Горнна (Николай 

Интимный театръ 

Н. Г. Тарасова.
(Гастроли). 
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Малоросс�� у Струйскаго. 

В. В. Вtрина. 

Шv1овъ). Очень мило провели свои роли r-жи Пара}юнова 
(B'llpa) 11 Семенова (купчиха Коробова).'У Борскаrо (Рын
дmrъ) яе выдержанъ характеръ роли. Постановка пьесы до· 
бросовtстная. 

Владыкино (Сав. ж. д.). Шеашая у К. К. Князева, подъ 
режиссерствомъ энерrичнаго А. В. Вишневскаrо, трехактная 
переводная комедiя • Нашла коса на камень" Ф. А .  Корша, 
нашла прекрасныхъ исполнителе!! въ 11iщt: 1·-жъ Двtп
ровоl! (эффектная Людмила). Арсеяьевоll (Лиза), Брянск1>11 
(Савченко) и r.r. Рtпьева (Хребтюrинъ), Вишневскаrо (Пав
.1юковъ), Мапухина (Скворцовъ), и Само!lлова (Черемшинъ). 
Пьеса прошла недурно. Постановка тщательная. Публики 
было очень много. Въ эrо воскресенье. С'Ь участiемъ А. Е. 
Набатова въ роли антрепренера Вавилова, дана будетъ трех
актная коыедlя "Разрушенiе Помпеи• Д. А. Мансфельда. 

Готовятся къ постановкt пьесы: .Не московская" и "Пy'Ni 
жизни" Виктора Эрмансъ. 

Письма въ редакцiю 

М. Г., r. редакторъ. 
Не откажите въ любезносп1 помiн;тить въ В. уважае· 

момъ журналt слtдующее обращенiе К1> сuеническимъ н 
театра11ьнымъ дtятелямъ. 

Доводимъ до свtдtнlя сценическихъ и театрмьныхъ дt. 
ятеле!I, что при Бюро Императорскаго Русскаrо Театральна
го Общества открывается спецiальныlt отдtлъ по обс11уж11-
ванlю предпрiятi!I типа театровъ "минiатюръ", для которыхъ 
СОВ'ЬТОМЪ ИРТО выработанъ особыf:1 доrоворъ. Желая съ 
nервыхъ-же wаговъ поставить отдtлъ "�шнiатюръ" на дол
жную высоту въ отноwенiи точности и полноты cвtдtнill, Теа· 
тральное Бюро обращается къ r. r. предnринимателямъ, 
сuеннческнмъ и театралыrымъ дtятелямъ, а также и къ мои, 
тировочному и служебному персоналу, заинтерес1>ваннымъ 
въ предпрlятiяхъ театровъ типа "мииiатюръ •, съ покорнtП
шеll просьбоlt прислать возможно полныя о себt свtдtнiя: 
мtсто службы въ настоящее время, родъ дtятельности, ам
плуа, репертуаръ, прежняя служба, окладъ на будущее вре
мя, адресъ и т. 11. По сдtлкаыъ этимъ бу.дутъ взиматься 
обычные Ofo0/0, т.,е. 11ъ зависимости отъ продолжительности 
срока службы отъ 1-ro до 3-хъ О/о% только съ nepвaro мt
сячнаrо ок.tада. 

Члены Совtта А. Ноwеваровъ, А. д"ьтwуАеръ

Bct свtдtнiя просятъ направлять по адресу БЮРО: 
Б. Ннкитская, 19. 

М. Г., r. редакторъ! 
Позвольте посредствомъ вашего уваж. журнала :сооб

щить для rr. антрепренеровъ II товарище11-артистовъ, что 
въ гор. Стары!! Осколъ, Курск. губ., въ антрепризу М. В. 
Долина и Н. И. Разумова на службу покончили телеrрафноl,I 
декароторъ Лукинъ, (авансъ ему былъ пере&еденъ въ rop.f) 
Шадрннскъ 30 р.) и суфлеръ Левъ Мих. Нелевъ. (Авансъ ему ' ! 
былъ переведенъ 30 р. въ r. Кронштадтъ). Оба на службу;r� 
не явились 11 тtмъ постав11т1 дtло въ тяжелое 11 затрудни
тельное положен,iе. Несмотря на то, что объ этомъ будеrъ 
сообщено въ Совtть Теат. 0-ва, фамилiи 1tхъ nусть будуn. 

М. Г., r. редакторъ! 
Разр·l,шите въ вашемъ уважаемомъ жур11злt огласить 

поступокъ начшшощаго актера Вячеслава Александровича 
Долинскаго, которыll, подnисавъ доrоворъ черезъ бюро И. Р. 
Т. О. въ дирекцlю Е. А. Хрtнниковоll и прослуживъ полмt
сяца, безъ объясненiя (lричннъ-у1;халъ. Дол11нскШ яа будущ!{t 
з11мнil! сезонъ подп11салъ доrоворъ въ Рыбинскll! драматн
ческll! кружокъ. 

Калуга. Уполномоч. дирекцiи Коноrантмнъ Баян:въ.

М. Г., r. редакторъ! 
Не откажите передать привtтъ товар11щамь и помtстить 

аnресъ: Тифлисъ, кавuелярlя 218 запасного батальона, Иван1,
Ивановмчъ Преображенокiil. 

Благодарныll актеръ Шумовъ.

м. r., r. редактор-.. ! 
Позвольте посредствомъ Вашего уражаемаrо журнала 

напомнить друэьмъ и энакомымъ о моемъ существованiи . 
Шлю всtмъ nр11вtтъ. 
Дi;l!ствующаЯ' армiя . ААенсандръ Гурьевъ·Ронокiн.

Петроградскiе отклики. 

Начались спектакли мa11opoccillcкoll труппы въ опер
цомъ театрt Народнаrо дома. Первою поставили типичную 
украинскую мелодраму "Хмара". Пьеса разыгрывается гладко. 
Задушевно и тепло 11зображаетъ Кузьму Гордiенко r. Сухо
дольскill. Жнзнерааостевъ  тонъ у r-жи Диковоll. Недуреяъ 
r. Чумаченко. Хорошо ведетъ роль r·жа Зинина. Въ поста
новкt ярко переданъ мaлopocciUcкill бьпъ. Сносенъ хоръ,
задоренъ гопакь. Успtхъ былъ, хотя театръ не лолонъ. За
rорtлись лаъ�nочкн льтняrо сезона въ Павловскоыъ театрt,
куда обычно перекочеоываетъ ядро труппы Александринскоlt
сцены. Прошли: сrарая, иа11оно скроенная пьеса Kyrywe
вa "Друзья-Прiятелн•, ,.Левъ Гур. Синичкннъ' и "Сестры
Кедровы". Реnертуаръ-пестрыlt. Были лучше друг11хъ: г-жи
Твме, Корчаr11на, r .  К. ,Яковлевъ, До11иновъ и Новинскill.
Высокая расutнка мtстъ умеяьw11ла число nосtтителеl! и
сборы замtтно колеблются.

Въ "Луна-Паркt' nостав1ми з1;1акомую москвичамъ опер. 
Ж11льберrа "Королева Кино", обязанная своимъ успtхоиъ 
исключительно прекрасному ансамблю: Шувалова, Орлова, 
r.r. Монаховъ, Вавичъ и Кошаевск!II. Постановка r. Брянска
го очень прlятна. Много движенiя, свtта, яркости. Оркестръ
умtло ведетъ r. Якобсонъ. Сборы отл11mые.

Нравится зритслямъ "Лtтвяrо Буффа" постановка r. 
Марджановымъ опер. Бобрищева-Пушкина .Ихъ ненинность". 
Изъ исполвителсll поорежне,му на первомъ нланt r-жа 
Зброжекъ, r. r. КсендзовскЩ Феона, Ростовuевъ, изъ -ма
ленько� роли дtлающllt интересный типъ. 

Сообщаютъ, какъ послtднюю новость, о возн11кновенi11 
съ осенняrо сезона на I<аменноостровскомъ пр\)сnектt боль· 
шоrо опернаго nредпрiятiя, во rлавt котораrо будетъ сто
ять А. Я. Лиnковская. 

Вас. Базм.tевскi�. 

Малороссы у Струйскаго. 

въ памят11 читающихъ. Пора положить этому произволу ко· 
иецъ. F\, п. Су�ОАОПЬС:Кiй въ роnн .. Каnиныка" �

Арт11сrъ Н. И. Рааумовъ. .. 

,,МаАская ничь". 
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у D а 6 � е и и u q а. 
(В. Ф. Лебедеву.) 

(Минiатюра.) 
(Корень лtта. Жара. Дачны11: nоселокъ. День nраэдвнчныll, 
костюмы nрнэдннчные. На луrовинt, вблизи дачъ, лежитъ 
мертвое тtло неизвtстноll женщины, съ веревкой на ше1.. 
Дачники подбilrаютъ къ удавленницt и отбtrаюгь отъ нея. 

Оживленlе среди горничныхъ и кухарокъ чрезвычайное.) 

На А а ч t. 
Дач н и ц а. Да что же это такое, Марфа? Самuваръ не 

поданъ, ничего не вычищено. Это ты на удавленницу бtгала 
смотрtть ? 

М а р фа. El!-Бory, барыня-голубушка, одну минуту только 
цостояла. Съ cocilдкoJ.I ДуняшеJ.1 мы вмilстt ... Ужъ очень я 
ужихнулась, глядя на нее ... Обt мы съ ДуняшеJ.1 такъ-то ужих
нупись ... Вся синяя, барыия-rопубушка ... а кофточка бtпень
кая, чистенькая, калоruки съ лютерамн... Похоже, что наша 
сестра-кухарка или горничная ... Народу! .. Анна Игнатьевна 
сейчасъ пошли. 

Да ч н и к ъ (дожидавшi!lся битыJ.1 часъ саыовара н ca
norъ ). Анна Игнатьевна -то вотъ такая же дура, какъ ты.

Будетъ об.ъ удавленницt-то языкоыъ трепать. Самоваръl 
М а р фа. Сеl!часъ, баринъ ... Въ мивутую ..• Онъ у меня 

кипиrь ... . 
11. 

На к ух н t. 
(Забtжала Дашутка съ дpyro!I coctдcкo.lt дачи и зашелъ, какъ 
въ собственную кухню, сосtднiй деньщикъ Семенчукъ. На 

террасу доносится): 
М а р ф  а. Въ лрошломъ !'оду солдатика у.аавленнаго 

смотрtла. ЧистевькНI такой лежалъ, миленькШ, не синШ А 
эта, дtвушка, страсть синяя,'вотъ какъ синькоl! накрашена. 
Ужъ такъ-то я ужихнулась, такъ-то ужихнулась ... 

Д ач ц и к ъ (съ террассы, въ изступленiи). Да ну тебя 
къ чертямъ съ твоеl! удавленнице!!. Самоваръ и сапоги! 

111. 

На террас!;. 
Дач в Jf ц а (рыхлая, среднихъ лtтъ.) Итти или не итти? 

И пюбопытство бо.qьшое ... А съ другой сторокы-нервы ... И 
вдругъ привидится ... 

Дач н II к ъ. Да, разумtется, не ходи. Ну, мертвое тtло 
11 мертвое тtло. Какая нев,щаль? А вотъ калитку-то въ са.аъ 
чтобы не 3/lбывали запирать. Ночи темныя ... ПоАкинуrь въ 
садъ эдакiй баrажъ . . . 

Дач н II ц а. Развt кучера послать? Епифанъ! 
Е n и фа н ъ. Что угодно? 
Д ач н и  ц а. До!lди ка до удавленницы. Что тамъ гово

ряrь? Не о позна.�1и? Да что? Ужъ очень страшно или можно 
• взглянуть-то? Чтобы сердuе·то не обмерло со crpaxy. 

Е п и ф а н ъ. Сичасъ, 
(Съ террасы видно, какъ nубт1ка nрибываетъ: идутъ отцы 
семеl!ствъ ·съ супругами 11 чадами, гимназис ты nередъ ба
рышнями, барышни пищать или rоrочутъ, прitзжають на
велосиnедахъ). 

(Е п и ф а  н ъ возв ращается) 
Дач Ji и ц а. Ну, что? 
Е п II ф а н ъ. На дутыхъ. 
Д а ч н иц а. Что такое "на дутыхь"? Что ты rовориш� 
Е n и фа н ъ. На .аутыхъ шияахъ ее, Серафима Михаl:f-

ловиа, привезла и бросили здtсь. 
дачниц а. Да я не о шинахъ спрашиваю, а страшно? 
Е пи фа в ъ. Ничего себt, такъ женщ11на чистенькая, 

только что синя супротивъ человtчвости . 
Да ч н II ц а. Ужъ и не знаю - итти или нtтъ? Вдруrъ 

привидится потомъ. 
Д ач ни к ъ. Не ходи. (Епифану). На дутыхъ? 
Е п и фа и ъ. На дуты хъ, Петръ Кирилычъ. 
да ·ч н и  к ъ. Значить, извозчикъ !fe здtшнШ. Завезли 

�лt.аъ с крыть. 3.оtсь дутых:�, нtтъ 

Малороссы у Струйскаго. 

Управnяющiй т-ра Н. М. Скоромновъ. 

Е п и фа II ъ. Не здtшиШ. Здtсь не то, что яутыхъ, здtсь 
и колесъ-то правильныхъ нtтъ, какъ калtки, въ разным 
стороны ковыляюrъ. 

Д а  ч н и  к ъ. С11tдъ скрыть ... Да ... 
Е n 11 фа н ъ. Безпремtвво. 
Дач н н к ъ. А вtдь то - то нынче ночью собака за.пива

л�сь, uзъ себя выходила, Слышалъ? 
Е п и  фа н ъ. Слышалъ. Эдакъ часа въ два? .. 
Д ач н и к ъ. Да, да " Нынtшнее лtтQ у насъ что же? 

четыре утопленника, одна застрtленвая II одна удавленница. 
Д ач н и ц а. Пять утоплен н11ковъ. 
Дач н и  к ъ. Ну, r�t же пять? 
Д а ч н и ц а. Сочти. 
Да ч н и  к ъ. Солдатъ, двое мальчишекъ, да еще ... Вtр-

но, пять. 
М а р ф  а (изъ кухни). Пять, пять ... 
Е n и ф а я ъ. Пять. 
Да ч н и  к ъ. Д.� пожар'Ь на заводt. 
Дач н и ц а. Да двt бtшеяыхъ собак11. Пичугины по· 

шли; все!! семьей. 
Дач в II к ъ. А Марья, Федотовна говорить; сердце сла

бое, до калитки доl!детъ заnых11ваетс11, когда курицу рtжутъ 
видt rь не можеть. А ишь, на удавленницу какъ бtжитъ! 

Дач ниц а. Поilти и мнt, что ли? Взять съ coбoll Мар
фушку да Дуняшку. А оттуда купаться nроJ.lдемъ. Ма рфа, 
Дуняша! Собнраllтесь куnатьс�r ... Да поllдемте уже и 'на 
удавлен ницу.то .. Мимо вtдь. 

М а р ф а. Сiю минутую, барыня. 
(Удав,1енниuа все лежиrъ, никtмъ еще неопознава. Ждутъ 
властеJ.1. На рогожу, которой она прикрыта, сыплю тся день
ги. Сторожа отталкиваюrъ простоlt народъ и пропускаю тъ 

впередъ дачниковъ.) 
С ер а фи м а М и х  ай по в на nосмотрtвшан на удавленницу 

и выкупавшаяся, лежитъ на кушеткt. 
С е р .  Ми х. Лучше бы не ходи11а... Въ cepдut за мира· 

нiе и въ желудкt трясенiе. Лавровишневыхъ, что ли при
нять, Кирилычь? 

Дач я и к ъ. К ь че.11у это? Передъ обtдомъ выпей трав· 
нику или перцовки рюмку большую. И для сердца, и для 
живота. 

Д ачниц а. Или ужъ травнику, что ли? 
IV. 

На к ух н t. 
Мар ф  а. Обtдъ отпущу, опять сбtrаю . А сколько, Ели· 

фанъ, eJ.I на rробъ то накидали! Видtлъ? 
Е n и фа н ъ. Ну, что же? Лtтос�, утоплому сколько на

кидали? Сторожа-то тр11 бутылки выпили . 
Вечерtетъ. Дачники все бtгуrъ къ удав11енницt ... 

Н. 811,ьАе, 
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Ателье "Русская Золотая Серiя". 

R. R. Волковъ-режиссеръ и админисtраторъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
На-дняхъ Н. А. Крашениннnковъ закончилъ большоll 

cцeвapill нзъ совреме1Jвоll жизни, наm1санныll имъ для О. В. 
ГзовскоJI. СцеварШ этотъ, д�ама въ четырехъ частяхъ съ 
пролоrомъ, наэванъ имъ "Тася••, его нзлюбленнымъ именемъ, 
олицетворящимъ то вtчно-женственвое, которое красно!! 
питью проходитъ, м'l!няя иыена II костюыы, во всtхъ его ро· 
манахъ и драмахъ. В ъ  сценарiи 1,Тася", восящемъ подэаrо
ловокъ "Сказка о дtву1uкt•, Н. Крашевиппиковъ раэсказы· 
ваетъ сказку дtвическо11 любви, касаясь преимущественно 
тtвell' ея-в-hч11аrо несоотвътствiя психолоriи мужскоll 11 
жевскоll, 11зображепiю котораrо посвящены его nоспъднiя 
nовtсти. Сказочная дъвушка Тася - попуж11знь, полусопъ.
с1�мвопъ женственности, и поэтому въ основt cвoelt природы 
она пассивна передъ явленlями жизни, должна уйт11 ОТ'Ь нея 
въ .мечту". 

Къ nосrановкt сuенарiя, съ участiемъ О. В. Гзовскоll, 
уже пр11ступпево. Став11тъ драму режиссеръ r. Протозановъ. 

= Въ ателье "Русско!1 Зопотоll Серiи", знач11тельно расши
ренномъ· теперь, 11дутъ . съемки одновременно тремя реЖ1tС· 
серами: А. А. Волховъ ставитъ "Злые духи" по роману 
Е. А. Наrродскоl!, съ участiемъ Марiи Рутцъ; М. И. Доро· 
нинъ ставить инсценировку стихотворенlя Галиной "Отдаl! 
мнt эту ночь• и А .  И. Уральскill-,,Сильнаrо человtкаи. 
съ арт. Художествен. театра К. П. Хох,qовымъ въ главной 
рол11. Въ бл11жаl!шiе дн11 nрitзжаетъ В. Э. Меi1ерхольдъ и 
n риступаетъ нъ nостановкt романа е. Сологуба "Навьи 
чары" съ М. е. Андреевой. 

Въ числt новыхъ nостановокъ, намtченныхъ "Pyccкoll 
ЗолотоU Cepiell ·, слtдуетъ отмtт11тъ инсценировку романа 
Гвидо-де·Вrрона "Жизнь начинается завтра" и "Виновна, 
но ... " по ром11ну Лидiн LJapcкoll. 

= Артисты Художественнаrо театра К. Хох11овъ, Н. Пе
ретелл11 11 Марiя Рутцъ аакJ1ючи1111 съ "Русской Золотоll Се· 
plell" контрактъ на тр11 года. 

Эrа же фирма занпючила условiе на постоянное сотруд-11ичество артистовъ: Б. И. Рутковскоll, Е. В. ПорфирьевоU, 
Е. М. Уваровоll, М. Моравскоll, А. Рудннцкаrо, С. Визаровя, 
М. Т. Впадова II др. 

= Ф11рмо1! Р. Д. Перскаго инсценируется романъ Жоржъ 
Зандъ ,Любовь артнста" въ гпавноll роли артистъ Имnера· 
торскнхъ театровь В. В. Макс11мовъ. 

= Режиссеромь В. К. Татищевымъ закончена постановка 
картины .Вел11кi/1 rptxъ" и nристулпено къ инсuенировкt 
бoJJьшoll драмы "Подъ знакомъ скорпiона". Въ rлавныхъ ро· 

11яхъ артисТ'Ь Имнераторскихъ театровъ В. В. Максимов-.. ••
арт11стка В. В Барановская. 

= Реж11ссеру Бончъ-Томашевскому поручена постановка 
картины "Идеальный воръ• no сценарiю А. Каменскаrо. Въ

главноU роли арТ11СТЪ Императорскихъ театровъ В .  В. Ма· 
ксимовъ. Кромt тоrо ему же поручена постановка картины 
• Впасть nepвaro".

� СкоJелевск!II комитеть nредnолаrаетъ принять уча�;тlе
въ выставк'll кино-картинъ, которая состоится въ Парижt въ 
iю11t. 

Большое вниманlе на зтоU выставкt будt1ъ удtлено кар· 
тннамъ военнаrо содержанlя. 

= Какъ собщаютъ московскiе кино-жуналы, М. Арцы· 
башевъ рtш11лъ не давать кинематоrрафическнмъ фабрикамъ 
въ дальнt"шемъ права на инсценировку своихъ nроизведевlll. 

Кромt недобросовtстнаrо расчета въ денежныхъ вза• 
имоотношенiяхъ, что побудило писателя предъявить граждан· 
скнt искъ къ тремъ фабрикамъ, М. А. Арцыбашевъ не У до· 
влетворенъ еще и художественной стороной постановоК'Ь. 

= К. С. СтаниспавскНt пр11сла11ъ одной фабрнк'll, пред· 
ложнвшеА артисту гастроль у себя,-uтказъ, мотивированный 
слtдующими соображенiями: .,ничего не нмtя nротивъ ки-
110-лостановокъ и не запрещая артнстамъ kудожественваrо
театра участвовать въ nьесахъ экрана, я не желаю своимъ
11ыступленiемъ утвердить эти гас·rроли, как,. право".

= Сообщаютъ, чrо за послtднее время сильно возросъ 
во Францlи, Авrп\11 11 Италlи cnpucъ на русскiя картины. 
Въ связи съ зти�1ъ одна иэъ московскнхъ кмнематоrрафи
ческихъ фирмъ открываетъ в ъ  Парижt свое отд'hлевlе. 

Про&uкqiалькая xpoкuka. 
Факты н вt�сти. 

Баку. Артистка руссн. оперы r-жа Спtmвем noдuuca.
,ia ва зпмнilt сазовъ я до !-го мая въ оперу r. Ампраrо, .въ 
Баху. 

811адивостонъ. Хорошi я  дtла въ иатерiал.ьвомъ ОТВ?· 
шевi11 сдъла:rа за вреаrя своего двухнедtльваrо nребыва111а 
опера Па.uева. Ож11даются гасrро.ш труппы театра ltopma, 
ковцер1ъ Смярвова, гастролn Преображевскоii, Рощявоlt-Ив-
саровоl!, Гельцеръ. 

Лtтвi П сезовъ обtщаеn быть очень ож11в.1в1П1Ь1мъ. 
Юевъ. Въ кiевско:хъ rазета:хъ находпмъ мtд. отзывы о 

rастрольвомъ сnектакJt "ансамбля Художественваrо театра", 
nрnвезшаго "Осеввiя скроnкn" С'ургучева. ,,Мы уже 11рпвык
лu 11uдtть J себя д,1роги:хъ и всегда же.'Iаввыхъ московс1t11�ъ 
худоnшnковъ-ш1шеть въ "К.. М." r. Чаговецъ-во всеонж10 
uхъ творчес1ш.хъ и техmrческвхъ сплъ, ногда все, отъ nepвe.ro 
актер,� u д<1 аш,уратво с�ожевваrо носового п.1аточка, КО1'0· 
pыfi подаетъ старыii Ф11рсъ свое11у взросломт ребепу, Лео
н11ю• Аnдреевnчу Гаев у, пе вызываеn co�шtв.ill .•. 

Бъ сnеr.тан.,t-продо.шшетъ Чаговецъ-пр81tрасвьт был11 
люди, жuвые лю;�.111 которые заста в,,я ш арите.ш повtрпть 
даже тому, чему ве вtрuлъ, быть можетъ II самъ авторъ .. � 

РазвfJ ве вtр1тось 1,аждому слову, наждому вздоху, ка
ждой паузi\i Вари, которую воплотп.,а, преt11ори11а въ себ1! r-жа 
1'�пиnперь. 

Eil вflрп.1ось ,11.аже тогда, когда не повtр11д1, бы ви&ому 
.:1руrому: даже пузъ1речекъ съ ядомъ, С)1tшвоl! u nomдьrJt у 
ca�1o ro автора, nъ ел дрожащеii рукt, nередъ ея очами, каR'Ъ 
будто )'Зрtвшим�1 въ эrотъ мurъ "uос.u;двюю черту", бы.11ъ 
полопъ траrическоii и безысходноii: возм.ожпостu. И т1шъ все 
до конца, съ обморокомъ, съ обмаввымъ прпввавiемъ - отъ 
Jiашда1·0 слова выiло жутью потервнвой дУШП, - а ъrистпче
с1шмъ поцtлуемъ въ rо.1ову,-казалось1 будто жевщ11ва при!IЬ· 
нуда m чашt быдоl'о счастья u жадно втаrиваеrъ въ себя 
noм'llдRiя, уше неподвuжныя, застывпri.я xatшt ... Все, все .. . 
до ковца. ,,Осенniл с�,рипкн" r-жu Jtюmперъ освt.тшш прав
до!! всю .10.кь "с!iрuпокъ" Сурrучева. Въ этом1>-то п есть 
'!'ВОрческа:в. сида т.мапта. 

И пре1,расеnъ въ cвoeil npocтon, въ cвoeft "честпостn 
C'l, coбoil� въ cвoefi эле��ентарвоlt uорвдочвости среднихъ 
дroдeii-r. ВншиевсБШ. И здtс.ь авторскую мелодраму, столь 
грубо nретuорлемую друruмп а1,терами, побtдпдъ аrtтеръ, 
nр11давъ ей элементы тоi! убt,11.uте.1ъвостп, ltоторая уже в� 
вызъrваеn, сомвtнii! ... Это .мог,10" быть-чувствуеть зритель, 
убtжденпый искуссrвомъ. 

Съ бо.11ьшuмъ удометворенiемъ 111ошно было смотрtть r. 
Берсенева, рас1,рывшаго, наконецъ, дo.iro ве дававшуюсв 
ему тайну пнтпмной задушевност11, безъ надрыва и ув.1ечевiл 
декла!1ацiоннымъ нраспвьwъ звуко11ъ. 

Въ г.1ааахъ r-жir Ждановой (Вtрочка) свtтn,1ась красn· 
вая ·rодько что 11росыnающанс11 юн.ость, и такъ тонко, едва
едва yJoвu�10. чт11 св11дtтол1,ствуетъ о бо.1ьшоD художествен-
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1101! �уткостu, она 11одчвркuу.1а -момептъ про jy;в;i:eniл nъ ре
бевкt женщины. 

Г. Пав.'Iовъ, артпстъ, 1tъ J(Оторому переmдо богатое, по п 
отвtтственвое, та.къ сказать, подот•rетное васлtдство ролей 
б.1ажеввоП п пе1абвенпоii пм1JГГ11 noкoiiнaro Арте�rа, умtетъ 
11 въ �1адомъ быть зпачnтмьпымъ. 

Ка1,ъ бы то nп бы.щ московс11iе гости подарв.щ яамъ 
вtскодыtо мrвовевilt щсокцхъ эстетuчесютхъ переж,rвав: 11. 

А это молодить душу. устал ую за вре�1я дo1roil uепоrо,цы". 
Тою, роцевзiп .Пос.11Jдвuхъ новостеii" вtскол,ко с.цержаu

нf!е. Выд1ыяn г жу Квппuеръ, rазета .комтатпртетъ. что r. 
Впшпев<жill, ,,давшiй въ общемъ очепъ удачное пзображевiо сво· 
его героя, nносплъ uз.1nш11юю, есл11 можно тюtъ выраз11тьсп, 
старател1,11ость, чувствуется какая - то, повторяю 11з.н1mняя 
чет1(ость сЬрааъ, ъ1анеръ 11 дв11жоп11t, onpeдt.,enno хо:�одящiн 
образъ. Не поправu.,ась ва�1ъ r-жа Жданова, 11сполн11тМL· 
вица po:m BtpoчкlL Слаmкомъ уже ъшоrо у вел бы.10 11скуо
ствеm10Jt сстоствепностu, отсутствовала свt.жесть п uc1tpeп• 
ность, безъ которъ1хъ не можетъ удат1,сп uзображевiе молодоi! 
Вtрочки. Л между тf.мъ r·жа Жданова а1(Тр11са совс1!)1ъ .r.10-
.�одан. 

Холодвымъ, во краспвымъ БnрановсКШJъ былъ г. Бер
·севевъ. УдаtfВо, правu.1ьво выш.,а rо1шпчпn11 у r жо ВасПJtъ·
1,onoit. 

Темпъ cneг.тa1tJ111 н1iсколы,о ТJ1желоватыi1, яо общi�1 сце11ы
3 ата бьш1 ож1Jодены своею лравдuвостыо и со�снос1·ыо Это 
,1учшil! аюъ. 

Театръ быд·ь DOЧTU ПО.�ОИ'Ь". 
= Выtхадu въ Харьковъ ре;�шссеры дрnматпчес�:о/1 an· 

!РСпрпзы Н. Н .  Сппе.'!Ъв111юва - А. П. Петровскilt и П. Ф.
ш�шдть. 

Въ Харыtовt. Н. Н. Сuне.�ьвш(овъ устро11тъ, nрв участi11 
гr. Dетровскаrо н Шмuдта, р.одъ coвtщaвiii ддл выработю1 
реnсртуарв.аrо плuна будущаrо сезона въ Кiевt n Харъиовt.. 
Между nрочпмъ, въ реnертуаръ театра • Со.1свцовъ" ВКl!ючевъ 
рядъ пьеоъ, которыя поl!дутъ irpu_ уч�стiп Е. А. Полевоцкой. 

Будутъ поставлены "Гедда Габлеръ" Пбсеп11, ,,В0.ш11 11 
овцы", • Таланты n nоклов1111ю1 • OcrpoDCI(aro "Воilтесь заrрп-
0111рованвыхъ жопщвпъ" п др. • 

Артлстъ театра .Соловцовъ" М. М .  Тарха11овъ, какъ вамъ 
сообщаютъ, переводится на бyдymi!I сезоnъ въ хар,,ковскую 
труппу С11нс.1ыш�.ова. 

Юевъ. Какъ 11звtстно, въ будуще�,ъ сезов\h истеr;астъ 
сронъ аренды театра «Солов1tовъ» n. Е. Дуванъ-ТорцоRа. Въ 
договорt лослtдпяго съ nладtльцомъ театра пмtетси пуuк1ъ, 
позволнющin продопгироnать ;\iilcтвie этого договора еще на 
8 .тhтъ, съ небольшоlt прпбав1.0J! аревдвоit суммы. 

По слухаяъ, Л. И. Bp�Дcкiit, въ вnду п.1ат1шоi1 r. Дуваnъ· 
Торцовымъ чрезвычаfiво пuз1ioil арендно!! 11латы (24000 руб.), 
о!каже•rм отъ nроловr1щi11 договора и уп.1атп'l'Ь за расторжо· 
ше договора 11еуе,тоllну въ 30.000 руб. Ареnдпая цuфра, пла
т1шая r. Дуванъ-Торцовю1ъ, д1)1Jств11тельво, басnос.10нно впз
кая, ес.1 11 BCDOMHIITЬ, что ВЗ·ДПШ('Ь ТМЫtо D.'IOXO оборудовав-· 
ный п запущевяыlt театръ 

1
,Боргоnье • сдапъ за 60000 руб. 

roдoвoti аренды. 
= Въ оперпую труппу И. Ф. Багрова па будУщiJt сезовъ 

nрuглашевы арт. пталыruсвоlt оперы де-Вегр11 (теноръ) п арт. 
оперы петроградскаго 11ародпаго ДО)rа r. 3агумеПВЪlй: (барп· 
tОНЪ). 

= Въ бо.11,п 111�t Поr,ровс.каrо u1оаостыря, ва 27 году жпз
вп у�1еръ иав·f;стныi! дптераторъ А..'Iексавдръ Rарзовпчъ Зак· 
ржевскilt. Покоilпъ�i! 11rра..�ъ в11дВ)'Ю роль въ Riевскомъ Ре.'1 11· 
riозпо-Фплософско:uъ Обществt. А. К. За.кr жeвcill пвдяетс.я 
авторо�,ъ нtсиолы,ихъ кп11r·ь1 въ то111ъ числt "Pe.mriя", ,,IIод
nолье•, цКара�1 азовщunа" u друг. Болtзвь (вефратъ) А. К 
3акржевсю1rо тяну.,ась до.1rое nper.111. 

КавкаЗ'Скiя rрупnы. На rруопахъ въ этомъ сезов'.1; бо,,ь
шоlt съtздъ. Ож11даются К. С. Станиславскili, М. П. Лnлn
на, О. Л. КвнП11еръ-Чехова, В. И. Itача.ловъ n Вnшвевс;,Нt. 

Вл. И. Нею1ров11чъ-Дан1Jеако, совмtство съ прожuвающ11�1'Ъ 
уже сеitчасъ въ Кuсловодскt Д. С. М ереnшовскш1ъ1 будетъ 
разрабатывать общiл основы вовоJ! драмы uoCJJtдвяro tРоъrан· 
ТИIШ), закав.чuваеио!i а.второмъ :въ настоящее врем.я. 

ltpo�Jt того, собnраютiШ ва. курорты, по по.1учевнымъ свt
дt11iямъ, Ф. И. Ша.J11шrвъ 1 В. В. Давыдовъ, Е. П. Itарповъ, 
Е. И. Збруева п още :много друrнхъ. Часть этuхъ 1,урортныхъ 
rocтeil выстуnлть л ва театрмьвшъ подмост1,ахъ. 

Оперетта П. И. A.шiparo, въ глав·h съ Taмapoit Грузнв· 
cкoll n А. И. Зелnясккмъ, начала своя сnентаr.зв въ Пятuгор 
�lit 11 Ессевтукахъ па двt ведt.ш раuьше об:ыч:паrо, т.-о. 1-ro 
JIOПR. 

�ъ 1шсловодс.�tомъ курза:�t сеэонъ от�.роется 29 iюнп. С1, 
l ·ro 1юлл спентаr(д11 оперы :М. М .  Валеuтппова. 

Кинешма. Театпъ roreuu А. М. Остроuсмrо сдааъ на 
будущiй sшшНt сезонъ Bo.1oroдc1t0�1y антрепренеру А.�екс. 
Петр. Влхереву na nрежвпхъ ур.1овiяхъ. Сезоnъ за1tовчолся 
съ прибылью. 

Веспоl! и л'hтомъ пасъ посtщаютъ доnо.1ьяо часто разные 
11овцертанты проtздомъ по Boлri. Соотоллось дnа 1tовцерта 
Сперавскаго n Третьяковоfi-которые uрошлп съ оrро)1нымъ 

успtхомъ, а 25 мая быдъ r<овцертъ М. Карпнскоlt, А. А.  
Александрова и др. Этотъ .ttоnцертъ авале.я большпъrь празд 
в11комъ д.1а кпнеmемцевъ. 

Одесса. 31 ]IRЯ въ Одесс1i заковчпдпсь cneitтnк..ш дра.
матпческоn тp1nnъi Н .  П. Сnве.,ьвпziОва. Спеr,таюш upoldлп 
съ бо.тьmrrмъ 11атерiальпымъ n хуАожесрепвымъ ущliхомъ. 

Съ 2-ro дqJI Св. Пасх11 по 31 мая состоалое,ь 49 спетtтатей, 
которые далu 01,оло 55000 р. ва.ловаго сбора, что прnблnэn
тельно состав.1петъ свыше 1100 р. в a·itpyrъ. Получеяа хорошая 
upnбJъ. 

Ecлrr прпсоедош1ть сюда про6ы,п., полученную оть кiев
ск:но вел11коnостяаrо сезона въ театрt "СоловцоВ'Ъ", то 1!.Ъ 
11то1•t uрuбщъ составить около ]5000 р)б. 

Спе1iТак.111 на1,ъ въ Юевt, такъ о въ Одессf; был r орга
низованы ан!J)елрпзой Н. Н. Сuпельнокова н С. Т Варскаго. 

Пенза. Дpaмa1•1tчec1tiJt 1,ружо1tъ 1гмевr1 В. Г. Bilnnяc1tllro 
счuтRлся одвuмъ nзъ л учшихъ JI со.шдвt/iшнхъ .11tтв�хъ 
дtлъ. Но оказывается u въ •. ,учшеш, дi.1i" 11оэ�1ожва такая 
nостаnов1{а спеr<'fакле!I, о которо.11 ч1Jтаемъ въ мtстноft rазетt 
,, Черuоэемъ" с.1tд стро,щ: 

,,Ше.,ъ »Урiе.1ь А�;оста". Нехорошее впечатлtнiе получи
лось noc..1Jt с.�овъ А1юе,ты: ,,поютъ ... О, вт11 анtедьоRiе гмоса" . . .  
3а сцеаоJ! въ зто врем� nrpa.1ъ rра3Jмофо111, ... 

ДilliC'rвie пронсходnтъ въ Амстердамi, въ 1640 году, т.-е. 
276 .,tтъ тому пnsадъ, когда о rраnмофовахъ еще не меч· 
тали . .  

:Какъ моrъ режнссеръ А. Н. Тувковъ допустить это?!. 
Въ curra.rori! вtско.11ь1>0 че.1ов'Акъ быаn бевъ rодоввыхъ 

уборовъ . 
А этu пспанс1(iе костюмы 11 n.1атьп дамъ - rocтelt па 

свадъб'В у боrьтаrо амстердамскаrо 1,упцьl Неужещ у Ма
вассе и его дочерu liщo то.,ько 2 заакомыхъ дамы п 2-З 
:мужчпю,r, которые uаобража.ш собо!I чrо·то вес уразuое, ве
краспвое п почтu пе  жuвое ... 

Ты.а-я nостанов1.а тepnu:ua rдt.·н 11будь въ уtэр.нонъ, за
хо.1уство�1ъ мtстечк-h, среди 111а.1огра�t0твыхъ .1юб11телеi1, а пе 
въ театр·Ь кружка uмепп В. Г. Бtл11нскаго, JtoтopJ,Ilt ве  сталъ 
бы звать I1'Ъ театръ жпть, у чnтьсп и уъrореть, если бы зна..1ъ, 
что nотомъ род.яте.я такiе режиссеры, какъ А. И. Туя1tо11ъ, 
npoфaвnpYJOЩill I1С1')'ССТВО • .  

Черзъ вtс.�.ольь:о дней въ "Черяоэемt" по поводу 
цuтпроваввоJ! замtткп поnвnлое,ь сл!д . •  разълсвевiо'': ,,Расnо
рu.цuтедь кружм Л. Н. Кузовковъ npocnn, вяестu попр11вку 
въ отчетt о е,ле1\Та1,,1i "Ypie.111, AJtocтa", вапечатаnвомъ въ 
.№ J 20. Въ томъ, что вм1юто ХО,Ра въ сиваrог11 nrpaJJъ rpa�· 
�,офоnъ, а 11tко1·орыJ1 дti!ствуюЩ}л лnца быдu песоотвtтствепво 
о.цtты въ ucnnвc,oe 1(ост.ю.мы, режnссеръ А. И. Тув1tовъ совер· 
шевво неповпневъ, т. п, :Кружопъ не моn. наnтп жс.шющnхъ 
пtть за 1;y.1ocitмu, а па новые вадлежащiе костюмы сов11тъ 
старш11нъ кр1ш1щ 110 отnускаетъ средствъ, да къ то�1у же 
теперь 1J �1атерiалъ слuш1,омъ дороrъ, 11 ШJ1ть 11хь 11е1юму". 
Раэъясневiе, увы, не дtлающее чест11 Кружку. 

Пятиrорскъ. Драьштичее,кой 11 (IUереточво.й трупла:110 
автрепрепера Ампраrо отхрытъ сезонъ nъ П.ят11rорс.кi�, Ecel!· 
тукахъ п Жt'дflзвоnодскt. Влаrодаря очень бо.'IЬmому съtзду, 
сборы вполнt прu.шчные. J:!ъ Кпс.1оводскоМ'Ь курортt на  зстрn
дt оача..1псь е,uмфонuчес1,iе концерты nодъ управдевiе�,ъ 
В. В. Бердяева. В·ь театрt нгра.Н\ дра�uатuчес1,а.а труппа 
антрепренера Ва.1евтnнова. 

Тнфлнеъ. Для прощалъваrо своего бенеф11са А. П. Южпн·ь 
ста1ш,1ъ .Свtточn" Батаl!,1л. Спе1,такдь uрив11екъ б) квальво 
,,весь Тпфлисъ". 

Вп.1оть до оркестра-перепо.1яеВЪ11l театръ, веобы1шовеиsо 
те[lЛ_ы/l, дружескil! щ,iемъ, об11.1iе цв1!тоЧ11ы1.,, n цtнвыхъ ПОА· 
вomeвiii, все сви,цtтм1,с1·11овц.10 о тtхъ г.1у6окnхъ сшшатiяхъ, 

Херсонъ. 

Rртистъ и режи<:<:еръ С. М. Муратовъ. 
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которымп давно поn.зуется въ свое1rь родномъ Тиф.1uсt бда
rородпыl! артnсn-драматургъ А. И. Южпнъ. 

Пьеса ддя бенефиса вашего гастролера должна бы.1а но
сить празд.вИЧRЫ.11 характеръ, до.�жяа была быть sавuмателъ
воJf въ сцевпческомъ отвоmсвiu, а главвое-достойноi! рамоJ!, 
врасввы»ъ nьедесfало�1ъ д.1ш uмпоааnтваrо А. И. Южина. 

Въ зтомъ смыслi; надо cчrrrarь пьесу Бата!!лл • Свtточо", 
какъ нмъзн бoJte удачно отвtчаюmеJt торжественному беве
фпсу. 

Лучmаrо исnо.mпте.тн для ролu Вуrз, чъмъ А. И. Южuвъ, 
и nредстав11ть себt вмъзя. Ро.'IЪ nа11ъ будто u ваппсапа дщ1 
нашего бепефnцiавта. 

Въ noJвoJt A1tpt дiiш1.:ia ycntn бевефвniант::настро.тrера 
и гастроле_рдJа А. А. Лoвmirna въ poJlll Ядв11r11. Въ творчествt 
тмавтл01юit артпсткn всегда рпдъ nродумаlIВ.ЪIJСЪ n nроч)11-
ствоваяпь1хъ деталей. 

Чудесно 11rрала r-жу Вуrэ r-жа Юрьева. 
= Въ Т�ф.,исск. Собрав.iв 31 t1ая состоялся ба1шетъ 

въ честь А. И. Юж1�па-Оумбатова. На бавкеn прлсутствова,10 
много nнтеллиrею�iо, продста]!пте.1еJ! прессы, театра, rород
сноrо самоуправ.1евi.я, кудьтурпо-nросвilтnтельныхъ обществъ 
п npa п np. 

па бu11кетi; было сказано ъ1воrо pi;чeJt. Тnмадо!i пзбравъ 
бы.11ъ А. И. Хатпсовъ, 1,оторыlt со своимъ обычп1>1�1ъ умtвiемъ 
руководо,,ъ бавl\етомъ, поэтому бесtда отличалась непрuву
ждеявостью, сердечностью n остроrмiе�1ъ. Особевно ира.··uво 
б�ло nровtтствевпое с.1ово А. И. Хатnсова, 1.оторос n nрвво
дntъ цtщкомъ: 

А. И. Ха.тпсовъ сказа.rь слiдующее: 
,,Дорогой I(влзь! Пусть первое слово ваше,-.нодеti. театра, 

noэзiu, пс1tусства, муц11па.п1тета п nрессы, - бу детъ rорячпмъ, 
пскревкuъ1ъ nрпвi;юмъ 1,pact п гордости Pocci11, та.лантлuвому 
сыну Ка.в&аза., от.шчnому rи·:шну п славпо�rу русскому rра
жда1111пу/ .джевт.п.мэвъ" съ воrъдоголовы, рыцарь безъ страха 
п упрека. �Стараrо закала\ перазръmвымн .Цtп.ямп" связав
miit Россiю п к�вказъ, своей .Изъ�tвоl!" покоривnriй Гру�iю 
в . всtхъ васъ, вы-наша rордость п ма-ввыlt часовой велмаго 

g(_pem� 

'e/НOШ(j)ff}030 
ОМ'О' 

'ffeCН!JIOeik,u 'JaZo/)(l 

Фаlрини J!/f!} 

, JJCёA�� 11 Jf°

Ma..1aro театра, вашей общей святыни чпстаrо пскусства! .. 
3дМь, въ это�1ъ саду, В'Ь здавiп cтap·hJ!maro тпфлисскаrо 

общес.твевваrо собранiя, позабыnъ левзrоды сеrодвяmняrо 
дня n вс:11 времевпые раздоры братьевъ-сосъдей, васъ rор.ачо 
п- пла�tевво nрпв:hтствуuтъ старый Тnфлnсъ yмfiвшifi весе:mться 
беаъ уста.ли n въшавать 601,алъ до дпа. llодъ звуки upo 11 
сазапдаръ забывалось здtсь былое горе, 11 въ да1r п м�,вутъ� 
сqастья эта муаы�.а rоворnда о .мпnувшсмъ несчастiu n тоскt ... 

Эта с)гtва настрое111ti, эта nскрящаясл жпзш ва:мъ no- · 
плтва; вы ее воnло·ru.ш въ чудные обра.:�ы и жпвымъ словомъ, 
11 npe1,pacн.oit ш·ро11. Живите же, трудитесь, u мы, прс.аощля 
въ вamelt душi; создавпые ваш1 образы.,- тавов1шсл л yqme 
11 бодрtй, вашъ несравпенныl! и б.11.�городuыlt марщ1зъ 
Поза/ Пусть же Poccilf возыuеть оть вас.ъ -все, что даеть 
ваmъ мвоrоrраввъ�П та.1антъ, пусть :Кавю1зъ rордuтса ваиu, rщкъ 
своuмъ сыnомъ, оусть Грузiя осуществптъ всt вamu идеалы 
or;int{]laro rрузuва и пусть армлне, счuтt�ющiе васъ почетвы,1ъ 
ч.1епо&1ъ своего Драматочес1(аrо Общества.-таюке 11е1·с1•авно 
буду ,ъ иrр.�ть васъ на р11ду съ Сувду1,iавце�1ъ,-та11овы !1ечты 
стараго Тиф:шса, говорящisr сеliчасъ устами своего МОJ{ола
ка-городскоrо rо.10вы. Да здравствуетъ лyчmiii стражъ дома 
Щепко.па, дорогой- гость .1юбu.моii пам11 дорогой Ыосttвы"/. 

Бы110 много ir дРуrпхъ остроумвыхъ u сердечuыхъ тостовъ 
п ptqeft. 

Кн. А. И. Сумбатовъ, rлубо1со растроt11вныi!, отвtча:1ъ 
съ бо.1ьшuмъ чувствомъ u �nдушевностью. 

Пося'!I бав1tета всt учасr11шш сn.111111сь nъ общео групп·f!. 
Ярославль. Двt rастролu 1шбаµэ "Летучая мышь" 'про

utт11 29 n 30 мал_ въ Городсхомъ театрt съ бодьwnмъ }cnt· 
хоаrь. Сборъ почти no.шыif. 

Недавно от11рытый .1trвiii Пnтuмnыfi теотръ tщвi.�тюръ 
(дпре�.цiн И. И. Дроздова) дtдаетъ хорошiе сборw. Программа 
театра составдеttа очень ра.звосбl)аэно. Поставов1tп 11едурнътя. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунzитеинъ. 

Шеаmр1» ,,Х ИХ ji D И fl ft И". 
(Бывш. эдек.-теаrръ "Люксъ"). Тверская, 37. 

Тел. 4-45-85, 5-02-90. 

ВСЯ НОВАЯ БОЕВАЯ ПРОГРАММА. 

ВСЕ НОВОШ ВСЕ ИHTEPECHOIII 

Еще нtск. дне!! г. МОСТОВОЙ Исп. романс. Н М. ФАВОР

СI<АЯ. Б. В БЕСТУЖЕВЪ со сво"мъ аккомп. г. IIЕЛЕЦ· 
КИМЪ. Гастроль ВИТ АЛЬСКАГО, Тамара, Клеопатра, 

Дареная, Чrрнова к др 
Ежедневно по буди. двRМ'Ь 2 предст. въ 81/2 ч. веч. 11 въ 
\01/1 ч. веч, По воскр. и nразцн. днямъ 3 представл.: еъ 
7 ч., 81/2 ч. и JOI/• ч. в. Окоnчанiе cneкr. въ 12 ч. ночи 

Цtны мtстамъ отъ 59 к до 3 р. 55 к. 
ВЪ ФОЙЭ при теарt буфеrъ, КАФЕ, съ 10 ч. утра до 1 ч. вочи 

Веселые антракты. � Юмор. сатир. Д. ДмитрiевскiА. 
Неаполитанцы Кастанья. На-дняхъ дебюты. 

8000000000000000000000000000000000000000• 

� ЕКАТЕРИИОСЛАВСКIЙ БОЛЬШОЙ (Зимвiй) ТЕАТРЪ � 
О сдается въ аре нду О О съ 1 сентября 1917 года на срокъ не свыше пяти лtтъ. О 
О Лпцъ, же.,ающихъ сuятъ озоачеmп,�i! театръ, со вс.1.мо его доходвым1r статьями, просять nодробвыл п вполвi\ обосвоваВВЪ!а О 
о nред.•ожевiа, адресовать Пра:в..,евiю Общества Uолеченiя о дiтяхъ (Екатерив., Потсьнщвск. n., .№ 11, Ив. Як. Акnвфьеву). О 
о 

Театръ_ вnоАнt обОРУАОВанъ. �� Имtетъ также м nрмсnоооб�енiе DАЯ кинематографа. 
Rонечпыi1 сро1tъ подачп за11в.1енi.lf-lб января 1917 r. . О 

•ооооооаоооооооооооооооооооооооооооооооо•
00000000000000000000000�00000000000000000 

2 Новое изданiе журнала Р1\МП1\ и ЖИ3НЬ'' Богато-иллюстри- О
О 

11 ' рованная книга: О 

! ,,1 аллерея ецекuчесkUХ'Ь D\яmeяeii" (т. 1-ый) 8
. -О Очерки, еоспоминанlя, стихи: Александра Амфнтеатрова, И. Апександровскаrо, Юрiя Б1.ляева, Ал. Возне- О 
о 

сенскаrо, В. М. Дороше.11ича, А, А. ИзмаАпова, Н. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Як. Львова, к. Н.
Михайлова, А. М. Пазухнна, Н. Л. Россова, Т. Л. ЩеnкнноА • Куперникъ, Н. Эфроса, Серм;я Яблоновскаrо, О 

1 

А. И. Юж•1на (кн. Сумбатова). О 
Оноло 200 снимиовъ и зарисовокъ в. жизни и роляхъ. О

. Процется въ кояторt "Рампы и Жизни" и въ крупвыхъ кяижвыхъ маrазинахъ ц1ша З руб.
а 0000000000000000000001•0000000000000000000
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-r.2". А 1\/.[.И:pc-r.fl аг- Прошу госnодъ гастрол�ровъ сообщить свой
.11:'..L • ...ll;"ll,,, '-' адресъ и услов!я. 

Театръ вмi;щаетъ полный сооръ воо руб. Рос.кошный садъ. 
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3ИНfМЬ 

&лАrОдАРЯ ТЩАТ(ЛЬНО11У 
U YtOШW!HCJ808AHHOl1Y 
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НдПНТОКЬ. 
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t:t РАЗР'ЬШЕНА къ представ.,енlю О 
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без}'С,108110 Прав. Вtст. N i!U-JU16 r. • 
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1 • Г. М. W
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на 

30 

ко
л

. * 1 ! Его же разсказы: * 
Ш СтремпснiекъЖизнии Смертиц. 10 к. g 
f.'t Любовь и себяпюбiе. . • . ,, 15 п � 

О Мiровыя ,ивiи жизни. . , . • 20 " � 
10 t;. о Bct нможев. платеж. съ пересып- � 
о кoll 1 руб. • 
: Скл. 11зд.: Москва, Петровна, 27,кв. 6, i 

у зубв. врача Лизакова. � 
• Продажа 1;0 всtхъ 1еа1 р. библ. • 
о * 
,�•ottffOO•*o�•••••*tOt008 
SW(liQiWViФ\liMliQiQiФWQ. Qi\lXl.(IXI.IIX,Qi\1,(11 
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J ,,}НЕРТВА БОГАМЪ''. i 
� Драма въ 4-хъ д1;1kтвiяхъ П. Т. ,::: 
i Герцо,В11поrрадскаrо (Лоэнrрнна). j ' 
� Разрtшена къ представ.1енi10 безу, с: 
� словно. i i Выш1сывать иэъ Комиссlоннаrо � 
g отдt.,а союза драматичесю,хъ nнса- � 
:< теле!!, Петроrрадъ, и конторы "Рам- ij 
� па 11 Ж11знь", Москва. Цtпа 1 р. е 
�Y.Mll\(l\�Nl\(M�M!(Ml.l�bll!�ll!(l!ll}f 
ООООС 000-ООООС) О 
о. 'ff" - .. 

� v - о�------.::.......:.:....::��-·-о ' о 
о � о 
18 , � О � � О (.Нруuн. заводсн. пос. вь Донецк. бaccellнt). 

О ' " О Въ Алексаидровскомъ napкt сдаются 
' " подъ rастрольн. cnen. л1;тнil! театръ 

О : � О 11 подъ аттракu!оны оrкрытая сцена. 
---- С 1 �. О Осв1;щ. электр. Арендат. парка И. Пурто. 
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ращаться; ОГОСАОВСКIИ пер ; �:i::vs:: dt�o,g .. :: '• Дмитрiii: Ивавовичъ ,

(yr. Б. Амитровки), д. 1, кв. 1(., О � e.!):'!ci11. ::J' ::r� . О : Ч Е � .А И О В 'Ь 1 
Отъ 12 no 4 час. дня. О 
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� 11111 
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81 18 1 18 О О ' Е. 11. Раэсохиноll (опера, оперетта, : 

- r И А JI у ГА ·rl о о ! :=����
ры

�о;�::rя
ты

п: u:i:;�i!�::; : 
00000000000000 ' ангажемента, концертовъ м по сАа· , 
-------=-..:::.-- 1 чt. и наllму театровъ на дому, куда 1

1 1 :888М88188818888•м•••••; , 11 просиn адресоваться: Москва, 111 

: НОВf\Я ОДНО1\КТН1\Я ПЬЕС::R 8 1 Дома до 12 дня 11 отъ 5 до 8 ч. веч. 1ДИРЕКШЯ 1 • ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ е 'i Петрогр.шоссе,д.7, кв.30.r.4·32-76.,

Е. А. Хрi.нниковой. • • •

! СДАЕТСЯ !11· ,,г Е т Ер ЬI" ! .,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,,,.,.�---
n�тнiiil театръ съ 1 го авrу- (выдержа.щ болilе 70 пред�т. В'ЬПе- • 

ста no 15-е сентября. 1 
троrр. Ивтпfd.ЯОЪI'Ъ театрt) : 

&орисъ РОСЛАВЛЕВ"Ь. 

-...

Же�ательно малороссil!скую труппу. 8 соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнrъ. ; 

1

, 
Обращаться 1<ъ уполномоченному • Второе изд. U-J;нa 75 к. 1 

.11ирекцiи Константину Баянову. 1 Выписыв. изъ конторы журнала • 
1 "Раи па и Жизнь". • 

••• 1 1 .................•••••••• 11 

GRrмE ROSTIR 1А16реииwl •Р•�···· а1ра11тu••• ...... 
[ 110 At.loтayioщll иа •••У, DPIIAllll&II tl 

1,411111wl 118SТЪ, СВ\ЖЕСТЬ I IPACOТJ. 
� 8 ... f•••те-. 880МУ8111, DITII, yrp1 1 IPWU, � 8 ... 

НРЕМ'Ь·РОСТЕНЪ =�rrlt 
� Петроаскls ао,-,а, 1. � Te.neton 2 • О1 • 811. nr,._•т•• 
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,,Смtшныя картинки". 
Десать сцевок'Ь ДJН театровъ-мивiатюр1, 
и чтен.i.11 �ъ эетрадЪI. 1) nКанце•ярокiя 
мухи •. 2) ,Любовь у К8АМТНМ". 3) • Руо
ское кушанье". 4) .Ареосмрованныii 
эаяцъ". б) пСуровскiн фонтанъ . 6) ,,Па
тентованное ореАстео'·. 7) .въ парм11-
махерокоil". 8) ,,Аааочнмкъ женмтсв·.
9) .Граммофонъ аъ трактмрt". 10) .На 
мосту-на пооту". Bct пьесы разрtmе
НЪI безусловно. РолtJй: 1 - 3 м., 1 ж.
Поставов1,а - прсстап. Въ это)1ъ же 
сборнит,i�: ,,Зе•еныii wумъ", драматпч, 
ЭТЮДЪ ВЪ 2 )1. П wСМОА8НОКаЯ AOpora•, 
въ 1 д· Цtва кппru -1 р. Вьшuсывать 

изъ копторы .Рамnз м Жмзнь". -------------...: 
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Н}ШI MIIf Ж�II g �T��!If ��!���������1� 1 
!\пао-дра>1а иъ 5 частяхъ. Х Уральскаrо, декорацiи худож11ика В. Е. � 

Съ участiемwъ Марiи Рутцъ, Б. И. � Егорова. 
� Рутковскон

д:Ро��н�охлова
, м. х Сильный человtкъ �

3 еле к '·1 u" n а у k r.oD 

� Киио-иллюстрацiя рома11а с. ПШИБЫ-
� 

Кино-драм: въ 5 'lЗСТJ!КЪ. s и 
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въ 3-гхърсе;

х

хъ
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А Si
Съ у част. арт. Художеств. т. � D 1 � 
м. Рутцъ к. Хохлова И н. Церетелли. )( Кино-драма въ 4-ХЪ частяхъ по роману ' 

)С С. :ЖЕРU�ЮКАГО. 

ЕГО ГЛАЗд s 939РПАТОРЪ. 1
� )С Кпно-ил.люстрацiя романа Дж. Л О !С !С,\ 

1 � Драма въ 5 частяхъ по роман
у 

)С 
А. еедорова. " 

� 
Оъ участiемъ арт. театра Незлобива� СЛУЧАИНОСТЬ 

� А. Рудннцкаго, В. Соловьевой, )( '' •

� 

� 

М. Моравской. Х Кико-иллюстрацiя по роману Дж. ЛОККА. 
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К. Хохлова и арт. Драмат. театра 

� 

I 
с. Внэарова. 
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Кино-щюстрацiя ром. Е. А. НАГРОДСКОR. 1 
� Оь н�:::::\:
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��;:::�й. 
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� Н. М. Церетелли, М. Г. Владова, � i1J _L с. Внэарова, Е. м. У в�ровой, ЧЗЖ!Я ЖtШ мв 14ЗЖ\ пani кrаз1ТLЮ � 

�����;;;;���1 
ТиnоГl)афiя R. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, �б. 061!1:.:�;яной:. r�л. 1-н-.н .0: 8t:1-6n. 
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