
nо.--ь ре.-акцlеl 1. r. 1\уиwтеttна (Lolo). 

18 l)О'Нн 1917 r. 

nь 

J{оршъ гото1Зитъ репертуар, 
Увы,-нельзя поднять зastcy!. 
Не энаю,-пря110 говорю,-Съ какими лозунгами пьесу Готовить надо кь сентябрю?! 

JI0�1«n1 (В, Д.киmровна, ,z. ВоюоАоеокаю мр.), д, 1. 
Pe.MlJ,01i• 2-11&-SI. 

IX r. изд. 

Ц"•• ат,-. М 40 но•, 



· " ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР"Ь К О I Е Д I Я "ЗРIИТАИ['Ь 8 Ди
р
енцlя 

А. 
:·у::::;�

А
ГО 

и 
М

. 
Я. 8 

Въ воснр. 18-ro и во втор. 20-ro iюня-с·ь участiемъ Б. !. Горина-Горяинова, М. Я. ·Муратова и 
Л. А. Штенгель ПОВИНК.А. СЕЗОПА "Rоме.цiя двора". Въ пон. 19 го и въ чете/� 22-rо-съ
участiемъ Б. А. Горина-Горямноаа, М. С. Борина и .1I. А. Штенгель "Дуран"Ь". Въ среду 21-ro iюня 

БЕНЕФИСЪ Б. А. Горина Горяинова. JIPE)IЬEP.A.t "Cenep'НJfHИ" ком. в. 5 д. Р. Шеридана.
Начало въ 8 ч. веч. Деи:,р. раб. худ. В. А. Мапыкпnа-Яевструева. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

lfаретныl рц1,, + Тел. 25·89.
ОПЕРЕТТА 

)TПO.'JIIOM. д�rрекцiи 1. н. Вtровъ. 

3ернаnьный театръ: _ 
га прииnдояпы Варmа•скихъ В В НАВЕЦИОИ 

строли правите.1ьствеи. театровъ • • ' 
съ участiемъ г-жъ: Таt�ары-Грувпш:кой, Сары Лиnъ, А. Rapcни11oit, 1\1. Лап
ской, !I. Донпиой, В. Добротnвп 1'1 др. Гг.: Ник. Бравина, М. Днiшрова, 
М. 1\Iихайлова, !I. Тумашева, JI. Роsепъ, !I. Далмnтова, В. Ипьпнскаrо,

Е. Бутовекаrо, А. Горева, Ф. Дунаева, Льва Федорова и др. 
РЕПЕРТУАРЪ: 18-ro iюп11- .Жрица огни". 19-ro - �Веселая вдова". 20-ro - .Суфражистки•.
21-го-,,Норневильснiе но11оно.11а'·. 22-rо-,,Добродtтельная rрtшннца" 23-ro - .норневильскiе 

колокоАа•. 24-rо-бенефмсъ Н. М. БРАВИНА: ,,Ярмарка невtстъ", 25-rо-.,Ярмарма невtсть". 
ГпввыJt режпссеръ RI. и. НРИГЕПЬ. f.1авн. xnne1ыr. Ф. В. Вапеuтеnв. Ба.1етъ 
подъ упrав. Нмле. • Въ саду rрапдiозв. rу.11юп.е. Открытый театръ, перво:&.!аескьtА 
.uвepr . .1учш. европ. артист. На росхошв. vrдil.1aп. веравдt "ионцерт .. ••онстр .. '' 
Ц-Ьва sa входъ въ еадъ I рJб. 1 Режпс. М. П. Шуве.1011. 1 Г.1. aA}IJIНИC. А. М. B0tцexo10Jdй. 

Начало в-.. 8 час. •ечера. 

ТЕЛТРЪ п САДЪ Закрытый театръ Сабурова. О Репертуаръ: 
,,Сtлъ аъ калошу", Фа1эсъ въ З·IЪ дtйств. ,,Пуговка отъ шта
новъ", СJiетчъ MHSIC-HALL. поRа.я nрограмма-Гастрош, арт. Го
сударств. театр. К. Голеизовскаго п арт. Вtры Мотовановои. 
Открытый театръ гастроли Р: Н. Раисовои, Ис1tл1{)ч11тельш\Jl про-

.: АКВАРIУМЪ 
Трiумфn.nьнал Садовая. Тм:. 2-39-30. 

Но•••й театр-r. 

П. В. ИОХМIНСКАГО 
(n nомiщ. Ciw111. К.мернаr, т.). 

Тверокоl бут.а., 2S. Те•. 85. 99. 

. 1·ращ�а .мiроnыхъ аттракцiоповъ.

Р Е П Е Р Т 'J/ А Р "Ь1 
"ЛеАа' 1

, nьеса Лп. Rамснскаrо. ,,Нарциссъ и эхо'\ опера
балеть, музыка Пергамента, пост. .А. А. Черепнина, тексrь 
Щепюшой-Купервюiъ. "Искусство любит ь ц. .. Е;tдн ыii Оедя ". 

rастроnи J1r. А11у-ивтимвыя ntсевки. 
-·IJJI 

УпоJ1D.о:vочеппыJ! �ре1щiя • режпссерт. е. в. 6еwнарев1>. 

Гастроли петроградокаго 

- ИНТИМНF\ГО TCF\TFF\- Пом. т. ,,Мексммъ", те.1. 5·22-93.
ЕЖЕДНЕВНО: ,Зеленый попугаи", ,,Месть баронессы'', ,,Чррныи хлtбъ'', ,,Мотыльки", Хоръ 

братьевъ З аицевыхъ. Новыя интермедiи и танцы. 
Гл. режпс. &. С. Нев•nинъ + О • Адъшп. М. И. Неров-ь.==== 

Нnча.10 въ 8 час. Касса откр. съ 11 час. утра. 

ВНСЛОВОДОВЪ-В'1'Р8.АЛЪ 0-ба В. Л. В. ж. д. лn.muiй сеаон3 1917-го года. 

Диреицiя Н11иовая Дм11трiев11ча Свав11на. 
Опера, драма, балетъ, оперетта, симфонiя, карнавалы, иониурсы и rуллвiя. Гастроnи 

иав'ВСТЯЪIХ'Ь артистовъ государственныхъ и частныхъ театров'Ь. 
------ Открытiе сеаона 15-ro ман 1917 roAa, ------

За вс:t1111 спрuкамв и по дtлаn аЯ'tреnриэьr дирекцi11 nроситъ обращаться н1пооре,1;стаенво 110 I.QtC,: 

ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 

СТРУЙСКАГО 
Серпуховскал nлощ., Б. Ордынка. 

:;, Ten. 4-48·28. 
Трамвай: Б, З, 10, 13, 1'8, 33, 36.

Квсловодск1.-хурзалъ. 

ЕЖЕДНЕВНО: Ноэая оперетка 
11
Театраnа.ныя сирены". 

Гастроrь популярнаго :М-r Аllу-новыя пъсенки:. Любимецъ 11уб
лики Смирновъ-Сокольскrй исполнит1, 1-й разъ "Сонъ обы· 
вате11я" Буфф:)наиа "При.ходи но мнi.". Частушки
Г-жа И вони и М-1· Ally. Гастр:>пь отrадчиць� чужихъ мыслей
8 лtт. дtвочки О,,и Зуба ревой. Балетъ лодъ управлеиiемъ Вар·

кевича-Моl'!ссева. Начало въ 81 12 ч. веч. 
Режиссеръ А. Н. П01�ов3, Ущ�в�л. театр. И .. В. BQ�HOfl.3" 



l ________ .,,,,,,,_,.,,,.,,, __ ...,, ____ .....,......, ______ ..,..._""""' __________ _ 
i � Театръ и садъ "РЕНЕССАНСЪ". 
J Заvосквор·hчье. Тел. 1-28·00. 

ThIO'ЩI][ l>EHEPT.: ,,Тройня", фар
с
ъ. '

11
Ну-ка пока жите, что у васъ � 

есть" .. ,Rрахъ торrоваго дома Романовы и Ro" ,,Мои рая нур11ца", �
фарсъ. "Царскосеnьскан &nаrоАать''. t 

� Тра:.�в. М1' 3, Щ 11, 18, Щ 25, 36, П;iч. в-ь8 ч. в. Въ саду rрамiозп. rузавье. Нач. в1. 6 ч. в. СинематоrраФ-ъ. � 
Танцы, Скетмиrъ. На верандt. съ 101/2 'l&совъ uечер1:1 � 

0 
В и в. КАФЕ· КАБАРЕ. ,.. ()адъ открыr'L .цо 2 ч. ПO'ill, 

№ 

1 М�лах�в[кiй r�ar1ь. Р Е П Е Р Т У А Р -Ь: 11( 
* 

Въ nocкpeceнr.e.1!)-ro iюня-�КА3НЬ»; no вторнпкъ, 20-гo-<<llPJ::- � 
Ж Дпре1щiп А. Л. 3АЩ!ОВR п Н. П. Ш11а

ков11. 
(;'ГYJ1.1IlШfE�; въ че1·верrь, 22-го-«ГОUПОДIJR'Ь µ,HPEltTOP'Ь,>: * 

въ субботу. 24 1·0-<<К'Ь �В1>3ДАМЪй, 
• �---- -

"·� . [ l(АЧ[СТВО MЗдlЫllt �-..., 
�oлowi li\l.llAJ!ь м lм � 1А высоко ' ... 1 HOBIIIR ИЗААНIR 

оБш��тR� пР011зsоа�тв� н тсРr·оs�и "Рампы и JНиань" 
Р�Зf1НОЕЬlсИ� H3i}'tii1J�rJfИ Арiа,цяа,

tt Б" r 3 Tbl п L''. п�ц 8'1, i: �- аз��е-:; ц. 3 Р·
'-7 Г U 1<ок. въ 4 д• А. Толстого. Ц. З р. 

ДIAJ)1111иn oon, 
_ \.- .J М О С К 8 А uсц. ДостоеВСJ<аrо. Ц. З р. 

- · ВСЬУЪ t{РУПН ы){ ь rоРОдА )('ъ Росс111. 
Жевщияа с, 1:ицы, 

G' с , • ком. въ 4 Jt..· Н. Архипо»а. Ц. 3 р. 

ВСЕВОЭМОЖНЫЯРЕЭИПОВЫЯ ИЭД'ЬJIIЯI! "'"' � �'\':�·Е::6'ц 3"

р7ава upieпw.e • выбре.СЪIВU>щiе: рум1а •рiе1П1Wе-ирореsпе1Ш1е; BIМYl'ИII&, tpJбu, 
IAIWI&, буфера, ��· ВUOll'i • &О.1осп,; реш реа1111о.а11е и трuоuортеры; реоuириоры, 
1popta111e11.ВU штерiа а: ревяво1ьtl ucA; 111О18Цi.овва1 1e11ta, 11ouцia sde.rtl; тр76u 
t6ouroaa-no4JТ"p�u; ащаu 8'0111,оаые ,,i.a UJXJПТOpo11, 1 ао�:ще 1oaaro po.n · 11,';Ьiа .ки _peil!Шi' 1 16опnа и, v11ea.x'i, оlрuцак, • KOAtDJn.. 

, .црuа К. Треиева. 11-. ! JI., Ц. 3 р, 
.1ar.rilcliй шара6аs1о, 

ком. JrЬ 3 д. пер. Маттеряа. Ц. 2 р, �() • 
iезук:въtй дpyri Шекспира., 

neea В'1> f д. 1Зо11r1р•. Ц. З р. 

.. ·� . ' -·.,. , ..... _';.� --� ... -:.: .. -�· ..... .., . 

СМОТРИТЕ 

& 

ДЕ"В ПЬЕСЬI 

--- fOfO 
J (Репертуаръ "Летучеii' Мыши''). 

чтобы. гильзы, которыя Бы noir,-
naпe, не рвапись, не ,.,n
nись, былн тонк», чиста.а, беэъ 
кле11. Однимъ словонъ смотрите, 
чтобы это были 

' 1 1) 

ГИJIЬЗЬI КАТЬiКЛ. 

б •. 

11Судъ Мидаса или r ласъ народа" 
R,311сс11чеокая 111утRа tт. ств.хахъ. 
Ц tна съ nересылкоR 50 ко,,. 

2),,Въ 12-ть часовъ по ночамъ11 

оо.1uт11ческi! 1·ротсск1, D'Ь отох&хъ. 
Цtна съ nересылком 50 коп. 

Вы щ1сыиат�. 11з. конторы жпла.,а
,,РАМПА и жизнь··. 

11 
��0��0���·0����0sЗ!�ВЗ�� о••ж---жжж,кж)Кебывшая rюnь ЦЕU1УРНЫМЪ JАПРfТОМЪ f ТРЕБУЕТСЯ КОМПАНЬОНКА ; • постулилл въ пРодлжУ • 

драка. Г. Га.уnт!!аяэ.. · � . .i. � ! HOBAR ОДНОАКТНАА ПЬЕСА ! � 
с
ъ уча:т1емъ н

а 
сuень кал

и
- � llllli 

" ТКА UИ" ,�тал
о

мъSОООр.для устрой-
�

. fETEPЬI". " l 

� 
с
тв

а 
п
о

ра

з
и
т

е

л
ън

а
rо 

с
цен

и
· 
� ! JJ 

!111!' 
nъ nepenoдt I. :Мате въ. : ческаго трюка, даю':{аго no· :. (выр;ержuа боdе 70 арер;от. в1, Пстроrр. � 

р � стоянный ежегодным доходъ � Ивтииво1!'Ь теат�t) М 
им,ьетсн въ нонтор,ь � отъ 20000 р. Предлож. 

а
дрес.: � соч. Ноsьера, пер. Е. Гартингъ ••

журнала ,,Рампа и Жизнь". 0 контора журнал:а ,,Рампа и 0 • Второе изд. Цflна 7� к. 
• 

Цtва съ пересылкой 30 R. ! Ж
и

знь", д
л
я Е. М. 1 • Выписыв. изъ конторы ,журнала •

-----------: ��������� 0 ��������� ·---����=�---· 



ta? А М П А п Ж И З П Ь>. 

о иаDзорt за nу5лuчкымu зрtлuщамu. 
Въ только что офицiально обнародованныхъ 

<<Постановленiяхъ Вреиеннаго Правительства>> мы 
нахоцимъ постановленiя «о надsорrь за публичными 
зрп,лищами>>, первая статья котораrо гласитъ: 

illр:дварuтельная драматическая цензура упразд
няется,>. 

Это основное nоложенiе постановленiя не оэна
чаетъ однако, что драматическiя произведенiя, 
предназначенныя для сцены, не nодлежатъ ника
кому эареrистрированiю и что за ихъ исnолненiемъ 
не устанавливается никакого надзора. Напротивъ, 
и то, и другое предусматривается опубликован
ными положенiями правительства, причемъ <<nоста
новленiя уrоловныхъ и судопроизводственныхъ 
эаконовъ о преступленiяхъ, совершаемыхъ путемъ 
печати, и о nорядкt возбужnенiя уrоловнаrо 
преслtдованiя. примtняются соотвtтственно и къ 
публичнымъ представленiямъ». 

Всякое проиэвеnенiе, предназначаемое къ пу
бличному исполненiю или иэображенiю, nредста
вляетсi въ двухъ экэемплярахъ въ ннижную па
лату или мъстному комиссару Временнаrо Пра
вительства, либо лицу или установленiю, его 
замtняющему; на одномъ экэемnляръ ста
вится очередной номеръ, и экземnляръ тутъ же 
возвращается подателю, а лруrой остается въ 
книжной палат!;, куда пересылаются и эареrи
с,-рированнь1я произведенiя и изъ мtстныхъ об
щественныхъ управленiй. 

Афиши о представленiяхъ, тоже для регистрацiи, 
представляются мt.стному комиссару за 24 часа 
до начала представленiя. 

Точно также представляются мtстному комисса
ру либо лицу или установленiю, его эамъняющему, 
nроиэведенiя кинематоrрафическiя и фонографи
ческiя (rраммофонныя) въ двухъ же экземпляргхъ 
въ формt. изложенiя содер:жанiя иэображенiй на 
фильмt или текстt. nластинокъ. 

Наблюденiе эа nубличными представленiями 
возлагается на  мtстнаго комиссара или на щщо, 
либо установленiе, его эамtняющее, nри чемъ 
наблюдающiя за представленiемъ лица или уста
новленiя им>ьютъ для этой цt.ли право требовать 
отъ одного до четырехъ (!) мtстъ, смотря по раз
мърамъ отведеннаrо для nyбmttшaro эръпища по
мъщенiя, при чемъ одно мtсто должно б ыть пре
доставлено не  далt.е 3-ro ряда партера. 

Наблюдающая за публичными nредставленiями 
власть имtетъ право прiостановить представленiе, 
если послtднее вызвало беэпорядонъ, гроэящiй 
общественному спонойствiю. 

Если власть, наблюдающая за публичными 
эрtлищами, усмотритъ въ п.редставленiи признаки 
преступнаго дtянiя, то olia, одновременно съ 
сообщенiемъ о семъ надлежащему установленiю 
для возбужденiя уголовнаго преслtдованiя, мо
жетъ постановить о воспрещенiи 11овторенiя этого 
представленiя, передавая немедленно на разртьшенiе 
мrьстнаго мирового судьи вопросъ объ оставленiu 
(ГЬ силть этого восп рещенiя до псстановленi я п рuговора 
подлежащuмъ судебным� мтъстомъ" Опред,ьленiя 
мирового судьи по сему предмету могутъ быть 
обжалованы отвтыпственнымъ распорядителемь пуб
лuчнаго sртьлища 6Ъ порядктъ частной :)lсалобы. 

Виновные въ нарушенiи всtх1- вышеприведен
ньtхъ nравилъ подвергаются денежному взысканiю 
не свыше трехсотъ рублей. 

Таковы новыя постановленiя о надзор-в за 
публичными зрtлищами. Средактированы они 
далеко неподробно, и на практинt, несом
н-r,нно, в ызовутъ много недораэумънiй и сnоровъ, 
и если, по введенiи ихъ въ дъйствiе теперь же, 
въ революцiонное время, безотлагательно начать 
ихъ nримtнять фактически, то надо ожидать 
возникновенiя цt.лаго ряда уrоловныхъ дtлъ, такъ 
какъ текущiй репертуаръ мноrихъ театровъ, въ 
Москвt и въ Петроrрадt, а въ особенности въ  
провинцiи, дастъ, несо.мнънно, огромный матерiалъ 
для начатiя такихъ процессов ъ  ... 

Om, союза Jйocko6ckuxti akmepo6'Ь. 
Союэъ московскихъ аJ<теровъ, организованный 

на Учредительномъ Собранiи 26 апрtля 1917 r. 
(имъвшемъ мtсто въ Художественномъ театрt), 
настоящимъ доводить до  свtдi:.нiя всtхъ товари
щей no искусству объ открытiи своей дt.ятельно
сти. 

Считая насущной потребностью; особенно въ 
переживаемые дни,единенiе всt.хъ антеровъ Россiи 
на основъ ихъ экономическихъ, этическихъ, худо� 
жественныхъ и nрофессiонально-правовыхъ инте
ресовъ, Союэъ Московскихъ Актеровъ проситъ 
товарищей, образовавтихъ уже м'l;стные союзы 
(какъ-то Петроrрадскiй, Кiевскiй и др.) прислать 
свои уставы и программы. Въ свою очередь Союэъ 
московски хъ Актеровъ готовъ в ыслать свои уставъ 
и программу канъ уже орrаниэованнымъ, танъ 
и намъченнымъ нъ орrаниэацiи мtстнымъ союзамъ, 
расчитывая такимъ образомъ установить между 
мt.стными nрофессiональными союзами актеровъ 
возможно болъе тtсный контантъ, долженствую
щiй координировать ихъ дt,ятельность и придать 
имъ максимальную авторитетность. 

Выражая твердую надежду въ томъ, что въ бли
жайшемъ будущемъ все pocci йское актерство бу
детъ представлять изъ себя мощную организован
ную силу, направленную на укръnленiе достоин
ства и эначенiя театра и актера, Союзъ Москов
скихъ Актеровъ щлетъ свой братскiй привtтъ 
вс'l;мъ товарищамъ по искусству! 

Предсъдатель Исполнительнаrо Комитета 
А. Я. Таировъ. 

Daiime xapoDy meamp,! 
Теперь, когда вся Россiя старается провести 

въ жизнь всеобщее образованiе, народю,\й театръ 
можетъ принести огромную пользу и ускорить 
осуществленiе этой великой идеи. Я. какъ ар
тистъ, глубоко убtжденъ, что театръ-единствен
ный върнЬ\й проводникъ народнаrо просвtщенiя. 
Только театръ nоможетъ школъ просвt.тить народъ. 
Достигнуть этого возможно путемъ демокраrnэацiи 
театра. Граждане-артисты! Идите въ народъ! Ве
зите театръ въ деревню,-этимъ вы сыграете гро
мадную роль передъ лицомъ исторiи обновленной 
Pocci11. Дайте народу театръ ! Только въ театръ 
темный человtкъ увидитъ «свътъ истины•>. Выйдя 
изъ театра, народъ вполн-1; сознаетъ свое духовное 
убожество  и скажетъ: дайте школу, дайте обра
эованiе! Артисты! Уйдите на время иэъ шумн!,\ХЪ 
nресыщенныхъ столицъ и поспъшите туда, въ тt. 
захолустья и медвъжьи углы нашей великой 
матушки Россiи, rдt, мноrомиллiонный народъ 
живетъ во тьмi; невtжества, спtшите туда, rдt. 



л� 2s сР А :М П А 11 Ж И 3 Н Ь,. 3 

живутъ тъ изъ нашихъ братьевъ, которЬ!ХЪ мы 
знаемъ только по nъect Л. Толстого <,Власть 
тьмы>> и по другимъ проиэведенiямъ народниковъ. 
Организуйте культурно-просвtтительныя поtздки 
и дайте возможность всtмъ заброшеннымъ горо
дишка.мъ и селамъ посмотръть в ъ  художествен
номъ исполненiи всего Островскаго и большин
ство другихъ популярныхъ пьесъ. Драматическiй 
репертуаръ, доступный пониманiю народа, оrром
нtйшiй. Играйте, что хотите, выбирайте все лучшее 
и поучительное и отдайте его деревнt. Дайте 
народу и оперу, и оркестръ, и концерты солистовъ, 
дайте своимъ братьямъ все, что можете для ихъ 
кулътурнаго развитiя. Артисты! Искусство-ваша 
релиriя. Будьте же не только жрецами искусства, 
но и апостолами своей религiи. Проповtдуйте 
искусство повсюду и торжество красоты возводите 
въ культъ. Пусть вашимъ лозунгомъ бу.дутъ слова 
Достоевскаго: <<красота спасетъ мiръ>>. Поклоняясь 
и служа красотъ, проводите ее въ народъ! Будите 
миллiоны темнаго народа, и онъ, проснувшись 
отъ своего многов-вковаго кошмарнаrо сна, уви
дитъ новый, доселt ему невъдомый мiръ,-мiръ 
искусства, мiръ красоты, и познаетъ народъ вели
кую истину: <<ученье свtтъ, а не ученье тьма�>. 
Благодаря наунt и искусству, уме1-1ьшатся пре
ступленья, и много мрачныхъ тюремныхъ замковъ 
превратятся въ  школы и театры. Граждане-Арти
сть1! Идите въ народъ! Дайте народу театръ! 

Кавказская армiя. 
Дмuтрiй Гура. 

:Кpuki сераца. 
Я намъренно долго молчалъ по по�;оду нашей 

актерской автономiи, дабы полнtе в питать въ себя 
все то, что говорилось и писалось относительно ея. 

На основанiи добытаrо матерiала, постараюсь 
какъ можно объективнtе, беэпристрастнtе пред
ставить современное положенiе благоговtйно лю
бимаrо мной исиусства. 

Я часто говорилъ и повторяю: театра, J<а}{'Ъ театра 
нt1ъ давно, лътъ такъ двадцать слишномъ. Есть 
отдt.льные, болtе или менtе талантливые изобра
зители <<интересовъ дня>>, въ лучшемъ случаt.-5ыrа, 
но ... творить для вtчностюжrо-ж� сейч::�съ М:)Жзrъ? 
Укажите. 

Неужели отвратительная неврастеничность (не 
смtшивайте съ нервностью), пресловутое нутро, 
сирt.чь-темпераментъ безъ сердечной rлубинf,{, 
художественнаrо воображенiя или жалJ{ое крохо
борство трюJ<овъ и отъ всtхъ знаменитостей мiра 
даютъ на сценъ дt.йствительное понятiе о театрt, 
какъ о квинтъ-эсенцjи человtческихъ страстей, 
какъ о самодовлtющей силt, идеализированной 
дt.йствительности? Никогда! 

Пошлость, неизъяснимая пошлость, безстыдная 
имитацiя <<сверхчеловtчества,>, и надоt.nливая, какъ 
муха, тупая, какъ 1<орова

1 
завистливая, какъ при

родный лакей, кустарность облtпили театръ со 
всtхъ сторонъ. 

Стыдно поднять глаза на то, что предлагается 
сейчасъ публикt. съ афишньtхъ столбсвъ, съ объяв
ленiй въ газетахъ и актерскихъ журналахъ. 

<<Вольно же nечататы>-скажутъ ... Вольно же и 
nубликt, собираться ка такiя афиши и объявленiя. 
Афиши, газетныя объявленiя, даже недостойныя 
рекламы, помимо матерiальньtхъ условiй, прин
ципъ свободы заставляетъ выпускать на свtтъ. А 
что или кто заставляетъ публику признавать права 
гражданства за суррогатами искусства? Не низмен· 

ные ли инстинкты, не грубая-J1и лесть ... ея вели
честву злободневности во всt.хъ беэтактност�хъ. во 
всемъ дешевомъ, а главное, беэнакаэанномъ бах
вальств'!; и корыстолюбiи послt.дней? ... 

О, какъ нужны были бы сейчасъ, увы, епва-ли не 
исчеэнувшiе уже на вtки Геннадiи Несчастливцы! 

Казалось-бы, кому какъ не художникаиъ встръ
тить наnлежало бы съ особенной нtжностью, благо
дарностью, деликатностью, иэяществомъ и тончай
шимъ вкусомь такой мiровой, священнtйшiй празд
никъ, какъ рэскрt.пощенiе русской мысли, народ
наго достоинства, всt.хъ н равственныхъ пр.авъ чело
вt.честsа? ... 

Исчезъ опустошающiй душу альrвазилъ-класси
ческiй русскiй <�держиморда>> всtхъ степеней и ран
ГGВЪ, исчеэъ, беззаконный законникъ <<хрипунъ
удавленникъ фаготъ,созвъздiе маневровъ и мазурки», 
но до какой степени это исчеэновенiе только внtш
нее! Нравственно-же до сихъ поръ мноriе художни
ки-типичные представители замас1<ированнаго 
рабства во взаимныхъ отношенi·яхъ и съ публикой. 
и съ своей корnорацiей. 

Угодничество, протекцiониэмъ, кружковщина, 
партiйность, доходящая до rрацiи касты-вGt эти 
характерныя олицетворенiя вчерашняго беэправiя, 
засилiя со стороны ... не самыхъ талантливыхъ, а 
саммхъ практичнtйшихъ пожирателей обществен
наго пирога упорны, неистребимы, живучи, какъ 
сорная трава среди блаrородныхъ растенiй. 

Правда не самьtе талантливые, а самые прак· 
тичнt.йшiе ное rдt, уже храбро обtщаютъ послу
жить, наконецъ, народу, <<Возродить искусство)>, 
очистить театръ отъ nлевелъ, ввести серьезный. воз
вышающiй репертуаръ. 

Великолtпно! .. Вtдь такъ легко, десятки лътъ 
сознательно мельча актеровъ на фигляхъ-миrлях_ъ 
самаго распроестественнаго обихода и доведя ихъ 
актерское <(творчество)> до <<радiя въ чужой постелю>, 
B'i> одинъ очаровательньtй, волшебный день возло
жить на ихъ плеч.и Олимпъ поээi1с1 въ лицt Шекспира 
Шиллера, Софокла, Пушкина ... 

<<Что-жъ, прикажутъ-и аJ<теромъ буду*! можетъ 
смtло повторить это классическое изреченiе преж
няrо строя иной rенiальный сценическiй исполни
тель алькова,-плати тольно мнt полторы, двt. 
тысячи въ мtсяцъ» 

И, къ ужасу, представьте, такой актеръ, по сво
ему, nравъ. Будьте увtрены, развращенная въ эсте
тическомъ смыслt самими же актерами публика, 
имt.я передъ глаэами его генiальное безъ ковычекъ 
исполненiе алькова великаго-безликаrо ничто и 
<<гордаго безмордаrо никтщ), приметъ очень тепло 
подобнаrо жреца искусства даже въ самомъ Гам
леrt-въ этомъ вtнцt. артистизма. 

Какое дtло публикt послtднихъ лt.тъ, что къ  
этой всепоглощающей роли, къ  этому олицетворе
нiю тончайшей грани между небеснымъ и земнымъ, 
I<Ъ этой божественно-мрачной красот-t юнаrо мiро
воrо духа съ неэдt.шне-блt.днымъ ликомъ, неnов
торяемымъ ни въ номъ траурнымъ изяществомъ и 
легкостью ноrъ и силой дланю> стального рыцаря, 
даже генiальные европейсr..:iе актеры приступали 
только nocлt. страшной внутренней борьбы. окра
сивъ чистtйшей алой кровью своего сердца каждое 
слово Гамлета, иэощривъ до послtдняrо nредt.ла 
свой умъ надъ каждымъ оттtнкомъ его мыслей и 
впитываясь всtмъ существомъ въ сплошную музыку 
rамлетской лсихологiи. 

Мы вообще иало умt.емъ цt.нить все, что не по
хоже на нашу хату, на нашъ печной горшокъ, и ин-
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стинктивно враждебны къ тому, что такъ или иначе 
облеrчаетъ нашу всяч.ескую несостоятельность. 

Искреннее уваженlе къ истинному достоинству 
для большинства ИЭ'Ъ насъ совершенно чуждо и по
тому часто эабываемъ ту простую истину, qто не 
уважая, вtрнtе, не умтья уважать, очевидное, за
конное превосходство другого, мы до смtшного не 
у мъемъ уважать себя. 

До сихъ поръ мы или безсоэнательно фетиши
ствовали или изъ подъ палки, или изъ за каР.ьеры 
о;<азывали ... <mреданность и уваженiе1), «уваженiе 
и преданность» ... 

Винить тутъ, конечно, некого, кром-1. историче
скюtъ условiй нашего лрежняrо строя. Вчерашнiй 
нравственный рабъ, рабъ даже на высшей ступени 
общественной л-встющЬ(, не можетъ мгновенно 
стать <<rражцаниномъ вселенной». 

Внt.шнее раскрtпощенiе еще далеко не обусло
вило собой наше внутреннее раскрt.пощенiе. 

Нужны особенная высота души, самовоспитанlе 
и врожденное рьщарство для тоrо, чтобъ «уничто
жить въ насъ и самый слt.дъ несовершенства нашей 
старой плотю>, какъ rоворитъ тотъ-же Гамлетъ. 

Отсюда такъ понятно, что и теперь, въ дни рево
люцiи, въ дни полнаrо обновленiя нашеit соцiалъ
ной жизни, старая закваска нt.тъ, нътъ, да и даетъ 
себя чувствовать ... И, неръдко, тотъ, кто еще вчера 
о тдавалъ себя <<эа други своя>>, rромилъ всякiя стtс
ненiя, канцелярщину, самовольство, партiйность, 
сегодня, лолучивъ ту или другую власть, ставъ во 
главt того или другого пt.ла, мгновенно окружаетъ 
себя китайской стъной, дtлается покровительственно 
любезенъ, категорически, подавляюще-изрекаюшъ, 
весь полонъ только интересовъ того, или тъхъ, 
кто его сдtлалъ властью, хотя бь1 эти интересы были 
слишкомъ частны и узки. 

Всякая свободная критика относительно ero 
встрt.чается имъ съ плохо скрьт,1мъ раздраженiемъ· 

И такимъ образомъ личное достоинство каждаrо 
изъ насъ пока и сейчасъ не ограждено честнымъ, 
блаrороднымъ соревнованiемъ 

Газеты или журналЬ{ извъстныхъ, опредt.ленныхъ 
направленiи ни за- что не дадутъ ВЬ1сказаться въ 
смыслt nротивололожномъ этимъ наттравленiямъ. 

Театры, имtющiе по нtскольку лtтъ одни.хъ и 
тъхъ же актеровъ, представляютъ собой прямо I-Jt
мецкiя проволочнъrя эагражденiя для тtхъ свt,жихъ 
актеровъ, которые ... канъ бы помягче ска&ть?
будь хоть разталантливъ,-но имtютъ наивность 
мечтать попасть: въ чужой монастырь съ:_ своимъ 
<<уставомм. 

<<Помилуйте!-обворожительно улЬ16аясь,-п оуча
ютъ заправилы этихъ театровъ-Сознаемъ, крt.пко 
сqзнаемъ, что со всеобщимъ обновленiемъ всякiй 
серьезный театръ особенно нуждается въ освt.женiи 
и труппы и репертуара. 

Наслышань1 о вашихъ успt.хахъ, даже сам.и сыz· 
давно слtдимъ за ними ... Да куца-же мь1 дtнемъ сво
ихъ-то, своихъ-то? .. Другой вопросъ: тамъ худы�ли 
они или хороши, но они наши, кровньtе, мы съ ними 
сжились, восnитаnи ихъ no своему крайнему раэумt
нiю, они имtютъ извt.стнь1й стажъ, эасвидt,тель
ствовающй и нами и публикою ... Такъ эа что же мы 
будемъ обижать своихъ то, а? .. Вь1-свt.жiя силы-
1<онечно, намъ нужны, но въ свое время, а сейчасъ 
даже и окладовъ для васъ нtтъ ... Мьt ужъ извt.стимъ 
извt.стимъ васъ>> ... 

Комментарiи, мнt кажется, иэлишни. 
... 

И по отношенiю въ искусству свобода ... пока что" 
проявилась не очень свободной ... 

Оказывается, что театръ, какъ явно выраженное 
коммерческое предпрiятiе, питающiйся главным. 
обраэомъ отъ щедротъ низменнаrо вкуса <•большой 
публикю>, или театръ, какъ своего роцэ. замаскиро
ванный департаментъ съ своими в ходящими и исхо
дящими <,бумаrамИ>>, во мноrихъ еще мt.стахъ и не 
думаетъ ... проваливаться въ преисподнюю 

Оказывается, канъ въ департаментt. <1вьtслуга 
лtтъ)> эамъняетъ иногда образовательнь�й цензъ 
и цаетъ чины, такъ точно она для актера служитъ не 
только патентомъ на талантъ, но и патентомъ на 
монопольное пользованiе иэвtстнымъ цикломъ. ро
лей въ данномъ театрt ... 

Я не знаю, какъ кому, но мнt эrо нажется наси
лiемъ надъ искусствомъ. своего рода контръ-рево
люцiей въ отношенiи но всякимъ сt3t,жимъ силамъ 

Я понимаю--nрямой долrъ ревниво охранять вся
кiй правильно организованный 1·еатръ1 

охранять 
какъ храмъ отъ разныхъ адеnтовъ нравственнаrо 
базара, самозванства, беззастt.нчиваго, нахалънаго 
карьеризма, завистливой.упрямой бездарности или 
тошнотворной посредственности. но отталкивать 
честно установленныя репутацiи съ ихъ пламеннымъ 
блаrоговt.йнымъ стремленiемъ къ регулярной ра
ботt, въ посильныхъ nредi;ла:х:ъ ихъ силъ, техни
ческой подготовки и внутренняrо соцержанiя-по 
моему. въ высшей степени обидно при новомъ строt.. 

Неужели и теперь только потоNу, что это остает
ся безнаказаннЬ{мъ, можетъ швыряться всякой под
линной индувидуальностью. разъ она одинока и не 
нашла во время «сильнаrо покровителя•> и бьща 
слншкомъ независима и своеобраэна въ проявленiи 
своего призванiя. 

Сейчасъ о собенно много rоворятъ о свободной 
работ'h художника и въ то же вреr-1я очень недву
смьtсленно стремятся заключить его въ опредtлен · 
н1,1я рамки требованiй ... ни rорячаrо, ни холоднаrо 
коллектива. 

tl 13ъ этомъ я'вижу только раэвратъ искусства, втор· 
женiе в ъ  него непосвященныхъ и тайное и явное тор
жество уже пробравшихся и проч но въ немъ эасt.в 
шихъ nутемъ всевозможныхъ лрактич:ескихъ�ком· 
бинацiи. 

;съ одной сторо1-1ы, чуть ие крикь о свободномъ 
творчествt. доказаннаго художника, съ другой, ве· 

Аукцiонъ вещей въ пользу ВОППОВЪ•ТТП
валuдовъ. 

Продаот._ r. Рябце.въ. 

Фот. С. Манухина. 





И нужно сознаться, что мнссiя послtдняго 
крайне сложна и неблагодарна. Сложна она по
т )МУ, что пtвецъ или пtвица не всеrда обладаютъ 
въ одинаковой степени голосовыми средствами 
и сценическимъ дарованiемъ; неблагодарна, по 
тому что леrче научить слона ходить по протяну
тому канату, чtмъ отучить пtвца или пъвицу не 
ntть всегда въ публику, не приближаться къ рампt 
и не бояться рискнуть показать публикt, иногда 
и спину. 

Поющiй антеръ, поющая актриса-вотъ кому 
долженъ принадлежать современный оперный 
театръ. И я, будучи въ этомъ cesoнt завъдующiй 
художественной частью въ rссударственномъ театрt 
въ Тифлисt, съ удовольствiемъ моrъ констатировать 
тотъ фактъ, что нtкоторые артисты и артистки это 
поняли и этихъ пiонеровъ я отъ души привt.тствую. 

Лослtднее время часто возбуждался вопросъ, 
иожетъ ли драматическiй режиссеръ быть въ одно 
то-же время и опернымъ режиссеромъ, п римtняя 
принципы драматическихъ постановокъ къ опер
нымъ. 

Я положительно могу отвtтить на этотъ во 
nросъ оцнимъ словомъ: «нtтъ», и вотъ почему: 

Несомнtнно, что оперный, какъ и драматичес 
нiй режиссеръ, въ своемъ толкованiи исходятъ изъ 
nepioдa; но перiодъ раэговорной драмы на столы(О 
отличается отъ перiода опернаго проиэведенiя, 
на с1<олько оперное либретто, и по своей структурt, 
и по своему художественному замыслу отличается 
отъ тtхъ принциповъ, 1<оторЬ{е положены въ основу 
драматическаrо произведенiя. 

Перiодъ разговорной драмы имtетъ свою му
зыку, которую я въ отличiе отъ перiода муэыкаль· 
Raro проиsведенiя назьщаю идеальной (мелодiя 
рtчи), свой темпъ, свою динамику и артистъ со
вмt.стно съ режиссеромъ являются, J<акъ-бы 1<ом
nозиторами: музыка - же опернаrо перiода ма. 
тематичес1<и точно зафи1<сирована творческой фаn
тазiей композитора. Она поэтому реальна, и здtсь 
уже не только эамtна одного звука друrимъ, въ 
смыслt его пониженiя и повыщенiя; но даже про
стое измtненiе темпа или динами"Ческаrо знака
можетъ повести I<Ъ полному искаженiю задуманной 
авторомъ мысли, а режиссеру, во имя художествен
ной правды, на сколько она въ оперt возможна 
именно приходится прибtrать, или по крайней мt.pt 
почувствовать необходимость прибtrнуть и къ 
ослаблt'нiю или выдtленiю отдt.льнаrо инстру
мента, а иногда и цtлой оркестровой группы. 

Для того-же, чтоб1,1 имtть право предложить 
дирижеру такое иsиtненiе, не противорt.чащее 
смыслу музь1кальной логики, нужно бь�ть музь�
кантоr.1ъ и музы1<антомъ съ основательной теорети
ческой подготовкой. 

Такую режиссуру я называю «музыкальной>>, 
а ндеальнымъ представителемъ принциповъ такой 
режиссуры я считаю Шаляпина. 

Этотъ rенiальный арrистъ соединяетъ въ ce6t. 
въ одинаковой степени талантъ режиссера съ та
лантомъ дирижера. 

Какая поразительная законченность въ обри, 
сов�t создаваемыхъ имъ образовъ! Обратите вни
маюе на его жестьt. Сколько въ нихъ музыки и 
пластики. А звукъ? Онъ не работаетъ надъ нимъ 
1<акъ воналистъ,-вся гамма оттtнковъ отъ рр. до 
ff фиксир�ется, и контролируется не слухомъ, э.

nереживаюемъ, муsы1<алъныМQ ререж.иванiемъ, 
если такъ можно выраэиться. 
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И вмt.стt. съ тtмъ нужно сознаться, что Шаля
пинъ не придерживается ни строго, предписаннаrо 
темпа, ни математически точно обозначенной ди: 
намики. 

Въ этомъ отношенiи онъ подтверждаетъ вэrлядъ 
Рихарда Вагнера, что темпъ и динамика должны 
пониматься относительно, и только правдивое ху
дожественное чутье всегда подскажетъ артисту и 
степень движенiя, и силу звука данной фразы. 

Принципы музыкальной режиссуры должны въ 
одина1<овой степени примt.няться и ко всей внъщ
ней обстановкt. сцены: къ декорацiямъ, 1<ъ свt.то
вымъ эфектамъ, къ костюмамъ и бутафорiи. 

Работы художника, техника ,  костюмера должны 
6ь1ть выполнены совмtстно съ режиссеромъ. 

Историческая точность, какъ ее проповtдывали 
мейнинrенцы. должна быть причислена теперь къ 
tempi passati 

Не фотографическiй альбомъ, дающiй возмож
ность познакомиться съ эпохой фабулы даннаго 
произведенiя, а партитура д олжна служить ру· 
ководящей нитью при постановкt.. 

Опредt,ленныя оркестровыя красl{И, опредълен
ный оркестровый 1<олоритъ обусловливаетъ соот
вt.тствующiя краски и декорацiи и костюмъ и даже 
подборъ всей 6утафорiи долженъ гармонировать 
съ красками всей внtшней обстановки. 

И несомнt.нно, что каждая опера имtетъ,кромt. 
своего опредtленнаr·о стиля, свои опредt.ленные 
основные цвtта. 

Лиризмъ �Евгенiя Онtrина>> долженъ ясно ска
зываться и въ подбор·!:, декорацiи, и въ выборt. 
соотвtтствующихъ цвtтовъ. 

Мистициэмъ <<Жидовкю> обусловливаетъ преоб
ладанiе красныхъ бtлыхъ и черныхъ тоновъ. 

Поэтически-элегическое настроенiе <<Снtrу-
рочкю>, въ связи съ бытовымъ юморомъ иллюстри 
рованнымъ на мноrихъ страницахъ этой партитуры 
должно быть характеризовано не въ стилt бытовой 
правды, а въ характеръ стильной музьщи. 

Мнt. кажется, что бtлый, голубой и зеленый 
цвt.та болtе всего подходятъ для обрисовки на
строен iя даннаrо произведенiя. 

"Эр!\штажъ". CneRтaюm Rol'lleдiп. 

�,Коиодiя Двора" 1'-жа Пiоптsове:кая и r. Горшъ· 
Горяпиовъ. 

Фот. П. У, 
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Эрмитажъ. Спентаклп ":Комедiи". 
,, Koiieдiл Двора". 

-� - l!an·Т;·�тш.1ri рР;1шссеръ . арт11ст1, А.1<'�-;1:анпр1111сна1·,)
театра, г. Пе1·ров(· 1{iй, l':1yi-1<ИJ1шiit 1Jежuссером·ь n·ь ·rр�'Пп1,
Il . Н .  С1ще.1ьн111,11в;"1 ,  n·ь будуще)11. ce;;out GудС'!'Ъ руноnо
ц11 re.<JC�tъ H11 i-;n:i.ьcкю'Q театl!а -�111пi:�·1·юръ.

Пp11r.1aruP11ie ВСТ)'ттnтт, в·ь rоставъ тр�'llпы этого театра
п о.1у•111.11, А. II. Ч1ри11·1 • .

- B'L 1111нр1,гrо�;ъ 'fOaтp·h <<Эрщrтэжа» заиопчи:�ис!,
г:10трО."U1 Е. l l .  Pvrц11 1 1oli-Пиraponoй.

Всi;хъ rэcтpn:refi бы.'!О 26 .  hапбо.чъur••е нолпчеС'ГВо
rrpeдc·raв.'leн i !I, а 1�мен110 1 :1 ,  выд<'рi!,а.,а nь�а 'Г. JI. IUeп
юiнoit-l\ynepшrm. <<Ф. ,мiя TPct,11111'>, 6 р�зъ прошла , Qб-
1111жепш1м. 4- раза но�1с�щ ,.fI т11 1,·ь хnчу·> u :� раза <<Ан{sис�·>.

Bc·J; rarтpomr прошлJJ съ 11<:н:по•.11те:;ьюшъ н Х.} До,нс 
стn е 1IВ Ы\IЪ _l'CП'BXfl\1'1, , 

За 2!i Г,\стро.,,,r1 nзятн fi5 .000 р�·(), 
- Въ театр·\; Не:1:1об1щ:1 д.-ш отнртiя Gудущаго е�:>

З<)па nol\�t>'f'Ь пь\Jса l\f .  1 1 .  \pf\1,1бa111tв::i *Holinн»-cъ г-жам11 
1 \ ?утко11с:юА. Вцс11.1ъе11ой n·ь 1 .1аJJ1-1ых·ь ро:шхъ. 

r.ша Rопдоrова п r. !Iурскiй.
Фот . П. У. 

Вt.дь съ этимъ почти всt художники согласны, 
что между звукомъ и краской существуетъ иэвtст
ная ассоцiацiя .  

Этими немногими примtрами я хотtлъ доказать ,  
что даже и то ,  что я называю <<Внвшней режиссу
рой>> (обстановочная часть сцены) должна нахо
диться въ рукахъ режиссера-музьrканта . 

А слt,дствiемъ всего вышескаэа н наrо является 
выводъ, что опернымъ режиссеромъ долженъ быть 
муэыкантъ, который , само собой разумtется, 
долженъ обладать соотвtтствующими сценическими 
способностями . 

Александръ Зuксъ. 

Х р о и u k а. 
- Сеапrм. 11ъ Бою,шn�,ъ театрt отнрnю'Г'!, �З0.11отьrм·ъ

пtт,,лио�п,•) . ПойдеТh DT(I опРра rъ nервона•rа.,ьньщъ 
TCl(CTO!>IЪ, безъ цс,шурпL1ХЪ И3)11Нlf'н i JI .  

Г:rав11 1,t11 псtгтiн рм•rrрС';тt.1е11ц: Доц()л1,-rг. П11pnrn111, , 
Воротыас l:{iй 11 01'иповъ. Гnп;(онъ-rr. Гарденпнъ. Hyp
жiaмrнirr и: Фш111пповъ, ЗJ1t.:::дnчстъ-гг. П11конъ , Эрнстъ , 
Ше\\юс11нr. ы1я ц:�рев нп.-r-ж11 Доброnольеная, Стеnаноnа ,  
Не;1цановс1, Iiату.1ьс1::1я. Jl;l;ч-;wе1,ь-Нм111новскал, Ma
·rona, Сыр()ватсн:т. На.п11.11ь)rейстер·1,-В. Cyh"Ь i реж11с
сор1,-г. ,'!осе 

Кь нr,вьNъ постаноn «11�1ъ : 1,Crщcnm, и Дзпиrr::1» 11 ба.1еn, 
«ЩРлtiу11•111 1;-ь», Дl'норnцi11 готовы. Хъ <1Донъ-Паск�ле,> 
11 <<Фа.'!ъстафу,) денор,щi11 будутъ подобраны. 

01(nн,.rатс.,F.но ра3р·\;11Н'11а с�1iта н:�. постаио1J1<у оперы 
Рю1rкаго-Нороаноnа <•М.,ад?.�. 

Чтобы выаотrаттть вс·в требоnаяiя аnтора по nостан1шн·в 
олеrм: ттn·rребуютея :  орнСС'Г{)ъ , , хоръ, и бn:,етъ . Въ 3-мъ 
aю·li б�'.'{j"Гь з·шяты сссъ бапстъ ·re:;iтp:1 и баJ1от11а11 п11ш.1 а .  
Рещнссеръ Лocc,.;iti 11 ба1ет�1rrtстеръ 1:'opcr.iй уше rraчA."ltI 
р11Gоту пn ностаuо.Р.к'!; nнrры. Л:екор�_ц1п nишутсп no зс1щ
за�1ъ х.удонашка Норо11 11ш1. Д11р11жпруеn R. Сук'!, .  
- Cor1tтr, PJ·ccкaro тс 1тральнаrо Общ1ч�тnа съ 25 -го авгу

ста-5 ссят11бр11 созыnаеть п·ь l\Iocнni, Bccpor.cHicюit
съ·f;��ъ c:1e1t11 L1ec1mxъ дt.яre.т('fi для совм,�;стиаго rовари
ЩР.Сна�о Обl'ушцепiя воп рu�опъ, сnп;Jанш,rхъ с.1, реорга
низ:щ1еit тсатра.,ы�аrо д'h'Ja.

Въ ЛОМ'БЩ<'1Ii11 бюро т. о. СОС'i'ОЯ,ЛОСЪ уже зac·I!;i;aпie 
ком11ссiц no оргаш1з11цi11 съ·J;зда. 

- В1, 1l111н11с1юм1, ч Nl'tpi; а:1 1;uпчп.111r.ь rac1·pu:11>11 1,1P. 
снеN·r11шш а"еринаuс�-о-Р.в реtiской оперетт11; сборы 7\'t· 
лnла. лnwь одtщ К,ара I01;11'1, ,  Пьесы, JJЪ 1шторых·ь 1:10 уча · 
ствовапц т.�лаю·.1111n:1я артnстка., п1юход�1:1п uри почти пy
c·ro�t1, за.тЬ. 

- Отнрылсл .,t.тн i:!i ra1('L Бснсфп прл II11tn)шoы1, тсатр·в.
В1, рнаноunразноil ттрпгрt�ммi; ва11бо.1ьшiil ycni.xъ ю1i.:111 

г-жа Пr.неф,1 п Н)'!1:1етлс11, CepriJii Coнo;1L1·,u.tt. 

- По слух:1мъ, Л. И. Чарищ,, пnкю1ут1шiй KoptnP.JJ ·
сную сцену р.lдтr Ма:rаго тel\'l'}Ja, c·ruuoвиrr.я c1, осеп11, p Yнo
no�11'l'e.1 e-�rь слеитаr;лей-:� erкoll комедiи подъ aн·repnpиэott 
r. Ящrшю в·ъ nоы·tщонiи Мамо11овснur·о театра мш1iатюръ.

jlpmucmь, 61 apмiu. 
- В·ь coюst арn1стовъ-воииовъ uаб:�ю;{астся оп,ш�лен

nая дi,ятелыюс•rь 11 под,.е�1·ь nъ связи с·ь nроду1rmвной 
работой товарнщrй-арт11сrовъ на фро1нt. 

Ря:дь писе�1ъ, лоJiучаемъL'-"Ъ со10зом'L съ фропта, сви 
дi;те.nъствуеть о rромu;щой: популярностп артисто.еъ , 
l{Оторътт, приход�:.тся ПО]{'lаСъ O'l"'l, служРнi11 Мс.ilъпомев·в 
nерехо;цrгь кь nерruязочпой рабо1ъ 1ш 1rоз1щiи.  

Иптересю,1 выдгр;кни nЗ'ь nuсьма уu11лно�1оченн.а1·0 
тр,уплы П. А. Горев а:  

,,Въ одпощ, ивъ ло:п,овъ N диnнsi11 въ то время, ногда 
11 �·стра1mаJ1ъ летучiе RОJщерты въ передоnыхъ л1тнiнхъ 
ноэJщi11, въ !11! uiarl'!.xъ О1'Ъ пр,J1щнt.11 1(а, ъ1ы r.ыю1 обстр0k
лпны pya(eiim,n1ъ II nуле)tе•rны\!ъ оrнемъ, пр11 Ч<')rъ бы.:�ъ 
ptiиCRЪ со:щатъ -набтодатею, , J.оторо\1у T)"l'I, же была r.;:;;J;
лана перР.вявш1 l'.уф.1еро11ъ Нг�·шаяомъ. ПоrJ1ъ ло("!;щепiя 
онопо1�·r,, гдt мы rобераюr f'о,1да'fъ по ao.tio чe:io11i;1� въ 
бо.тhе шпро1шхъ ПJ)ОХОД3Х'Ъ, MLI, OU('Л)iIOIJ!'Ь ЛO'ITII Ц'Б:!ЪlЙ 
ба·rалiонъ по.чна. 1н,тп1л11 11зъ окопмъ и сообщспirмъ nтnpa· 
D}JЛИСЬ ll'Ь дер. А. въ 1 . 000 шагах:�, О'f'Ь i!1Нlil! UJ")OTJIB H'l11iЗ, 

П а•rали угтр.�пnать 1,онцерТ1, цrт двухъ стоm�rщ1х·ь
та)J'Ъ роп, нам, чеµl'З1, вi!!' ко;1ько мщ1уть посылались 
ся11.ряды и пр111n::1ось попря,·атьrя по бл1111дажамъ . Пере1Ю1· 
t\aвi J1 нашихъ nъ то npe)tЯ передз:rъ пе.'!ьзя. lI'IЪ :1остовi;р-
11ьоrь nсточппко11·ь еооuщ:1ю взмъ, что 'fpyпna. представлена 
И'Ъ Г е о р r i е в с 1{ n м т, н р е с •r а м ъ" .  

Союsом·ь въ отвt'f'Ь на nпсьмо съ фропта отлравлСнQ 
слt;.у1ощее ш1сы10 :  

, ,Дvроrой нашъ товар11щь . 
Въ ваше)1Ъ лrщJ; тт резuдi�·мъ обр.:щае<rt'я новсеll 1 p�'Пnil. 
1Iзв·Ьстjя о ваw1 1хъ uодвuгахъ не толы<о обрадовз:111 

насъ , но достаnпли !'.!llнуты nстиннаrо счастья, �ш�;уты 
coзнauin, •11·0 :1р1-пс•rъ -грюндаппnъ слосоuенъ быть и ар
тпстомъ-rероемъ. 

1\[э..110 нап111хъ блarn;i::ipftocтcii за то, •rro nы танъ 11ысоно 
дt>ржич·� с1·яrь ар·111с·1·а, ui;тъ , мъr, рабо1·!lющiе въ ты.nу, 
rордимся rвоюш ,·оnарщщ1111 11, бросDrощ11�ш с-вмл лросв·I;
щеаiя nодъ сщ1с'ГЪ ny.1Iь 1t no1r:ь трсс�,'Ъ рчщпхсn cuapll'• 
ДОВ'Ь ,  
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Мы всеца бы..11r ув·Ьрены, ч1·0 арт1:1п1. ot о�jени\) npu
ЩJacнo у11t.п" nсполнятh cвoit гр�ж."\а кснifl до.1м., н:�иово 
же.наше восхпщенiе, 'IЧ'О н.мепао 11aw1r предстаnи'l'е:1и cyi,1·!;. 
:111 раэуирасн rъ •до;��• 1tстюшым·�. rеройствомъ. 

Арт,,сТ'ь и nпи111, . 
Ммо одного ;ума, ыа.,о оДU()ГО сердца , одкоlt .:1,yw11 , 

Б-h'Г'ь, стпхi!\ныn r1 од1,ем1, r-optton1,-co;щn1·a и а рт11 11т� 
yм·tcn С()адаватъ nnпвпrи . 

Нс111)л11еюtая любовью 1\'1. pnд11 ir!; 11 б��:�ту-n ок11у веwа 
1н1слламененнак дуп1а за:сnаткла J\l"Ь 11 сrр;ще и В'\. общем. 
nopыnt соада.1а артиста-героя . 

0'Г1> DCt'Й Д)'lUИ ПОЗ;ч>JВдАl!)!Ъ вt>С'\., T()napпщi,-repo11>• , 

llрпбыв1па11 азъ :\fосивы тpynna �соювъ арrnстовъ 
11u1ш!Jвъ•> 1 оргаuиаованна я союs,н11, артистовъ Москвы 
11 Всероссiйс1шr..rъ 3t>мсш1м;. Со10sомъ, ставиn спекrаюш 
иъ paioнi! N армiи . 

Состзвъ 'l'р)'nпы : Браи.nовска п-Жд:�нова , ОJ1е1щ , .JИ,снап, 
Стрt.1ова, Сувор11ва , Г11ухов1щка я, Сто;�яроnъ, Инсаровъ , 
Маауръ, Ар1 у·шнскiй, Л11довъ и др . Реж11ссrръ Браu 
. 1овскiй. 

Въ реnертуаръ вк.-тючею,1 «Haual'lrpiйcнaк аттана� , 
�)1едвiщь�, �Женс нin 11арммен·м.ь. 

Труппа oтmp1flo сыгралась, 11 nьесы uдутъ бе111, суфдсра 
11 очень orenлo nршшмаютсn Л)'б.111нu!\ . . .  

Труппа II rpaen нс толь но npr1 кр упныхъ ruтa ба.х.., ,
н rсюду, г;\'h только r1редставщ1ется возможноt•ть-в1, 
;.1,1ш11 аi яхъ , полнахъ . . .  

Театром1, •1асто с:хужитъ отнрытаR nлощадна въ по.тl. , 
nt'iсаженвая соснаии, а деиорацiей-ео,щатс кiя папатки . . .  
Но это 1:10 )">teньu1aen, ycпiixa . . .  

ГоворRl'Ь , что въ Моснвt сфор101рованu � такнх·ь 
тr улпъ , 11 что oaf; будуn tад11т1, п11 11r i;)11, фронта�м. 1
1:м1шяя одоа другую . . .  

Въ дoi'ipыlt часъ . . .  

ПponazaиDa со сqекы. 
(По повщу ттоrтаяов,,н ньесы Р. Шаваас:� «ЛJ с ,. tt т � :i ь •  

на сцен l; Зoo.,01·11чeri;aro -с:,;1а ) .  

Съ nrr1выхъ �ней рР&о.111,цiн J\Ъ Рос1.:iи на м но1 11х1, 
rr\онахъ Jleтporp:цa II Ис,с. нвы ,  а ;щтt.)!ъ и пъ лрошнщiн.  
nо.'1ь::1�·лrъ отсут1\тniе\11, 1t1Jн;iyp11arn ЗRnрета, н1,1 •н1лп r.та· 
1щть .1t ноа:uств о nьеt\Ъ , но б,,.•1 ьu1ei1 чt1.стью I отв рат11те, 1 1, · 
11ЫХ'Ь , 110П:КЩl'f111ЫХЪ эnu;,одамъ 11 ,'1П'IНОСТЯМ1, стараr11, 
тn.1ъnо·что IТ"рс..н1-1та1·п режющ, n1, которы-хъ noiir, ·Ч,1C1, 
nъ rp.)·б,1!t 11 ц11нuчноn фор"i; лреrrnднпс 11.тrь п.}·G.1111;-h 
1·.ащ.тл пюю1ныn стороны ж11,щ11 np11 ;o.: opt . . .  С}ъ fiы1:1·pr1-
ч-n1t ыo:rнirI фабрпкова;шсь п ле•rаталнсь такiл пъrсы 11 
п1.о111сюfЩ11отся тватр:нш Д•) сихъ пnръ по nceH PQCCiн. 
Яв.1'!нiе :\то, ecan принять во внищ1н1е п овышевnо·нt>рн
ш,е нacrpoeнit1 э;�чущей с1цъныхъ ощущРнiй гдуf'iокn 
т1nону:::;э;а1щоfi то.1т,1

1 
сnвершенно понятно и еl';r!"стn епно 

1,ь nервые дн1t щimen рt>н о:тюцiu1 но, nы-hc..-t. съ 'riмъ, 
l!<'nnю1т110 1 nott!M)' русскiе тср�шатурГJ;,  не лрrurщ1,,т1ежащi,· 
къ rort натеrор11[ , H()TOph!e сто., ь быстро r1 6еаз,JстiшчrщtJ 
фабрщщпал 11 въ н·�r.:1юлт-.но дю�й тt rнусныя ш,есu, 1 1

н01·орыхъ я толъnо что уnомннулъ , nocnoл1,зoRaJJш11r1, 
nтсутсmiем·ь драмаruчесноn цt>нвуры. н е  нап1Iсали uы.•r·ъ 
а;щр()выхъ и чоотпы.хъ , бn7!рnщ�1х·ь нэродныя •tэrсы въ 
пережлвае�н,е нами гро:�нос R рС'м11 и лэп р:�nллющтт).ъ 
,щсл�1 этах-1, массъ яэ нсобходп,: ()l'ть тоn fiо1)ьб:ы l'Ъ I1нtur 
m1�n, и внутрР.нюш1, вrаrомъ, оrъ 1,оторnй эа.виса'М, nсл 
1\у;з:ущно1:т1, нашей страны . . .  

Если мы �·стрr,нв аемъ �mтпнrи ,t.1 R r111nпагэв;д,1 . этп/1 
t'!орьбы, or:rn тз;�аптливые ораторы сво11мъ краснорt.чtем,, , 

('D OIIЩJ вtс,шмп ДОВОRЗМП Bъr3ЪIJ3aIOi'J, nr>дъЕ'мъ naт piOTJJЗ\13 
cpeдir с.вш,хъ cлymarPлett, то 1 несомнtнно, 11 театръ моrт, i/ы 
11'1, ш1стоящrо нремл служить ape11nll' ;ir1rr той ЖР. пропn
rапды, 11 r�о:этому прихni1итсл тольнn сожалiнь, что н11� 
ному nвъ наших,. ;,,раматурговъ не n p111uлo въ rп.-1ов�·. 
:хотя-бы·, въ эr.нивныхъ иарти.иахъ, шnроним11 маз
ю:н1и 1:1вGроrапньтхъ Cllf!R:1xъ мтъ н:�роду ;n иiя nьl'сы, 
.'КО'l'орuя rпособстnов э.1и бы воодуu1rвленiю его въ пrр�
жи.ваемос 1Зремя n будялn въ пР,1ъ чувс·rва иrтип1111rс, 
rр�аистnа я 11:1"рi оти3ма1 бell'I, ч�го R ойна до п0Мщ-
1н1го .ионца не &1ыс.,пма. 

8т11 мыслн пришли мнi. нt:11().;�ьно 11а умъ , ноrда л

смотрtпъ въ перепол иеRНомъ небольwомъ 'l'Са.трт. Зоо.1'\о
rичесиаrо сада 11ъ русскоьrт. nеревод·J; пьесу Р.  Шаваяса 
•Мст11те.1ы, nостаnле11п�о таиъ«Сеицiей содъйс·rв iл устроtt
r.тв у дареnе11сни rь, фабричныхъ и шиолъньтхъ театроn,. .. ,
П,м·а i1'1! •·J.r.Jюл•ио ттрне раа11i'\л:\чае'Г]о ntpeд,. :�рии-

111ми моше1ш11•1РС1\iе nµiемы fl А-i11.х.11пацiя u ·h м е ц· 
J< я х ъ фtшrшrовыхъ общеrт.l!ъ nn Фрапniн, тщательнu 
111маснпроnа11t11,rхъ 1r П()l\'1, Jн�домъ чисто ф р  а н ц у •· 
r. 1\ к х ,.. работ;:\Вu111х1, иrн.11юЧ11тельяо в. 1{ВТеµссах"1.
1·�pмanr .и:iro пр:tтшrельств;�. J! nъ ущерб. фрэ1ЩJВСнаго
народа ) что �о,·да :=1р11rr.ли "ого CJ1<'KT:J К'll1, "" J;OTOPOЪI". 

R прис утс'fвоnnл1,, ус.,ыхми со С1\енъr 1 Ч'l'n вс·J; аэиысш.� 
праnлекi11 аю\iояерпаrо о6щ,.,с, nэ ,  палр3Dл111111ыя на то,
11то(iъr y!itдit,·ь orнpьrrie фр:11111у?а, urнpr11n11r() патрiота,
пвобр'f;вшагn ос о быll: дr.ИrrtT!'JJ Ь, нэзс ·чmыn и �fъ < \kr�1тель»,
оGrтаружены, 11 рабочiе заn 1щы, .r�н:1nъ , "Tfl n11·отов;теи-11ые
пмtt тысяч1f тr1н11:хъ аплnрuтоnъ ()ТП JХtР..11ены n-ь 1'срм�1нiю
;:iл lf flя ар,1iи , ) rтроп;111 стачну на :з:ш о;t:R 11 щ1:�омали
тм11, вс·J; }1аm1111ы, то nн11

1 
:�ти �])ПТ".1 и,  подъ nлечатлtнiем"' 

()XD••ТllRШaro ихъ 'l)'Гr11J •\ по.1ш:1rо y;э.011:it'Тuup1 нiн, прер
ва.,и дt!!c1·J! if' 1·ром,1мъ алп;10;\П с.,1 с>Rтоnъ . а 1;urдa }190·
iiрtтате:п, ,,ыстптел11t Бюртt>111, , раэпренны11 11·1:меЦ}{nм·�.
Общсс1·з о11ъ, аред,,Ruившим t, m, нL·�,у заu1;дf\МО ложапе
обв11ненiе въ 1.<v11·rpaфa1щiu Gщ1r(lдiipя p·1:::ou;iaчeni 10 р::�спо·
;rоженнаго т, НРму деп�'Т:�та 11ып;у1.11,:·н11ы!1 и::ъ тюрм1ы 
nр11ходuтъ снова 111, с,,r.·в 11ъ мастсрсr,)'Ю u �:го р а бочit> 
11стµ•J;•1аю'fъ llj'pнofi �11\lfltфN�тrщictt, ц r:iщnя nъсса оиан · 
ч11вае1·ся ntнi r•мъ мэрr1';1Ы'ЗЫ, то н"п,1д;:1'1 . .:н.11ы1! востор1'Ъ 
зр11т1\1 c!t cmпcn с.1, ::�11тузi�.,в1011ъ раGоч11х.1, на r цен-!;, 
и п�·Gл�rн:, дол1·0 11 rt•рнчо а11л.,r�;�;11ровз.,а нr110;1щ1тсJ1ямъ 
nьРсы,а пзъ от•1t..1ьныхъ рн:\rоnороР.ъ no1':1t. 31·оrоt•11ентанля 
nы ясно ПUfH\ M (\,lJI , Н!Н,,, 11t•оu·ь 11п10 Г, t'.1 11НО бJ.t.10 1Jув(',Т}! () 
непаnпс:т11 1,,, Tl)�t у < нtьщу•>. съ ко•rорьтмъ мы вщоем·ъ , 
щдв:1пное :.�фф�:,пно нат11·:1в 1rоr, 1 1 1,,P• · ofr . . .  Л вм�ст-h с,, 
зтоn пенРnп,:тыu ю, tн1;\Щ)-» у зр11п·хп, 11•'г.с•.,ьно, до;р1шо 
11рщ111.:тяп,r 1Т а nnд11�рнщтн1.1 ь•'п '1) нc-ruo у •1 11 r т i я 11 
1• п \t н а т  j н, и р а li fl !' ж с л а т с л ь н о е в •1, н а ·  
с т  о л щ с е  n р е м  п, к1, <•q,р:1 11r1узс1мъ•1, н .1 n r  JJ �, ·r.. 
il. о G :r с с т н ы м ·ь с ,11 t0 з н 11 и а м 1, • . •

Все ато, !!1'<'омu1ннrо, �·<1а1•1,m:-�Ртъ Се,щiп.  н1,r;:i;a щн1 
\.l'fш111:rra nолрnсъ о по(танов н-Ъ ,,)Icт11тP:it1» 11 .Ja это н:•\\ъ 
надо быть •'fi 0•1Р1tь при,1патс:н,и1,1,нr. 

Повторяtо.  nuставщщй лодобпоii 1 1ыч:ы,  п·,, 11('реж11вие
�1ое H:IМJt Dр•·юг lf Dtl'�;i;'tti,·ruif> f'rt П'\ 3jНIT('11fl, RВЛЛt'ТСН 
1·n ,1eoro ро�а n р u л а r а н д о  if1 1п р о л а r :1 п i'\ ,1 Н 
,. n (' ц t' н 1,1) та�;11хъ.--выгr• J1,ая('r, ""дш,1�11. 1 'Т<•D Р;1.п, ,-
:1 о з у п г о  IJ ·1, . нот11рыr до ннr,ы б1,пь 11шро1;ч 11 ос11р11· 
. 1т·ы 11ар однъrщ1 ММ('н,ш . 

F.:1·-ш JHl'B'rr. 11Ъ в rцу, •{1 ,) !l'ВВОН1J)ЫР MO�!t'IITЫ Лht'( bl 
прщ10 э;� ын1.тыв:�ют1, ap11т�:in.  •rто nъ mcc,J; Jj te ,<о.,ы,о 
rrpcnorxoцaыxъ нpnft11e п.1:1 rодар11ы'\ъ pn.тielt, 11 что она 
11 \ttетъ огромны/1 уrл'{;хъ �,. Пnущжв 11 nъ пспо.1 
1trнi.и Cf.'1-щi l"fl 11дРз,, <·,. nчР111, бо.1ьш11ш, yrn1.xoм,. , 
TII Т'Б'1Ъ (i11.1•J;e }t;Р,,�'Т'l'.11,ПО. 'l'ror.ы Bl"k прnвин  
цiальные тс:�.тры 11 111, o•'our.11 1 1  ос,·п н�рn;щые, но -
rr,ры111ъ дr,vоп, ш�шu ·1·!;r 11ыл узы c·i-, ФpanцieiJ, воспnльRо
nаn.l'л- хотп бы этоn нъ д,нrлый .11омl'111•1, пьсrоi1 въ щпер1·
сахъ еще fin:rьш�гo <'ЩJ't11.1Pnj к o1..-1 rx1, J.!'J, 11 д11tнрrд11н, · 
ponaniя гер.м;шсннхъ ннтрш ъ . - , 

Возnращ::�псъ нъ вonpory <·n п р о и а r :i н д ,Ь 1; 11 

r ц с " ьr» n •�обще n·1, п<-рrон-:1111а•'\1 ос r!'i!щ11·ъ npe11111,  11 
пп.11агаю, что падt, эт11,1·1, вопро, O}l'l, rлtдо11з.·10 бы телер�.· 
ще пnдумать в<:·lшъ np,Jtni>н1 1 Р,11,11 1,1мъ 1,омпссiкмъ 11р11 

Прот1mъ со1,ращепiя J'nec«\1cнiй. 

}Iпт11пrъ пrотеста артпстовъ. 
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ц!;:10,11, pя;:i:t. Обществс1111ыn Оорган11<1ацiii и вс·I;,11, на
ро�ньrмъ '!'ватра�11,. Повторяю, что у насъ к�Ядутся дра
�н1турr11, которые t�оrласятся кащ1са1ь таюя nьесы, а 
thcsr и пъеrы �·т:t на бо1ьтую 11j·б.тн1н.v б�·�утъ ям·hт�. 
зnа•ште.,ьRо бо ,ьшее в.,iянiе и RОддilйствit>, чtмъ рi;чи 
ораторо1'ъ на }1\IТИнгахъ. Гд'Б rплсщJъ �а рпдомъ бо.ттtо 
1,р:,снорtчпвыn и nрР;1.вмt1 ора"оръ сnонмивfi<'i\нЫмя r,ово
д:t�1п пapa.,rf:iyc·.rъ мен,;ста;1ант:тваrо. но saтn болtе Н<Рла
тельнаrо въ затроnутомъ вопрос"!; и болъ•· пом11наr(,. 

Можетъ быrъ, ra же Секцin:, кvторая прiобрtт1 ;�,п 
rвоnхъ спентr t1лf'« ттъrrу ,,Мстите:::н,1>, , i5рnпнсн къ тому 
щш другому иаъ драматj·рrовъ съ щ10съi3е,ю д:->тъ PI\ нь"С.\ 
т:шую же уда•шую для нас 1 ,,ящап1 момf'нта, накъ лрою�-
111 ДРн:� Р. JН11ванt�. 

...... �"· .... ··· ....... 
I'l'pЩ\Пflфnб•t., 

Хусочеkь ucmopiu. 
( Минiатюра). 

(Дtйствiе п роисхсдитъ въ до-всн�ное вро1я въ эаrра· 
ничиомъ курср1i; для тол стяковъ.) 

Лиц а: 
Тур и ст ха, женщина nодъ 30 л. среднелолНа':1, 

лр iятна я. 
Тур и ст ъ. мужчина за 30 лi:.тъ сл�rка распслиi:.в· 

шiй и ие нелрiятны й. 
Ж е н  а туриста. 
П р  и врат н и к ъ въ 11сторнче сномъ домt.. Высокъ. 

глаза оловянные. усы кверху. 
1. 

Де к о р а u i я: Комната исторнчtскгrо дома. rд t. 
былъ убитъ 300 лt.тъ наэадъ знаме нитый лолководеuъ. 
Истори ческая лос-rель, историческое хоп ье. историческое 
с кио. При входъ стоnъ съ книгой для посi,тl'!телей и npc· 
да ют ся картолины. 

Осмо т р ъ  о к о н ч е н ъ.Тур нс т к а  н Ту
р и с т ъ, съ красными Бедекерами расnи сыва ют ся въ 

хниrt. Т у:р ист к а (увцдя фамилiю m11p11cma). 
Рус с кiй? 

Да. Вы тоже? 

Юевлянна. 

Москвичъ. 

тур и с т ъ .  

Тур и от на. 

Тур ист ъ. 

Тур ис т к а. 
Я вс�;;гда мечтала жить въ Москвt.. Обожаю Мо скву. 

И громадная, и. ка къ-буnто, -нескладная, и лесrрая и 
уютная. 

(Даютъ на •tпй привратнику). 
ТТ р и в р ат н и к ъ (горловымъ голосомъ). 

l)anнe schon. (хоsыряеть и идетъ лоназывать nрiъхав
шимъ).

Тур и ст на. 
Эrо не особенно интересно. Но нужно l!lидi;тi.. По Бе

декеру. 
Тур и с т ъ (неопредrьленно). 

Да, конечно ... Хотя ... 

Jlалаховrкiй театръ "Пi,вецъ своей 
пе11алп". 

Кротковъ, Itрасавипа, Певвяеръ, !Iасвнъ, Бопъ
mаr,ова, ш�1аковъ, Шеленцовъ, Загаровъ, Аза

Гl\рова. 
Фот П. У. 

ltlалаховскiй театръ. • .П·ввецъ своей 
печали". 

Олечна-г-жа Певзнеръ, I0mse-r1 ш�rа&о.въ. 
Фот. П. У. 

Тур и ст к а. 
Вы уже видi;ли замокъ Бар бароссы? 

Турнст ъ. 
Вид\лъ. 

Т у р и с т  к а. 
И я вид\ла.-То же м ало интере сно. То же по Бедекt'ру· 

Тури стъ. 
Да ... Но .. . вес же. Кусочекъ исторiи. 

Ле1,итесь? 
Тур ист к а. 

тур и ст ъ. 
Да. А вы? 

Тур ис т к а (неопредrьленно). 
Да.-3начитъ мы возвраща(мся къ нашимъ источин· 

камъ. Васъ зд-ъсь t,ичто больше не удер живаетъ? ... 
тур и ст ъ. 

Н ичего. Больше по Бедекеру неч�rо смотрt.н-. 
Тур и с т  к а (посмотрrыrь на него}. 

Эти осмотры всегда возбужда ютъ аллетитъ. Вы... не 
хотите -l;сть? .. 

тур ист ъ. 
Нt.тъ. о тчего же'? .. Хотя я на стро ж�йwt>й дiэтt.. 

Тур и ст к а. 
Да? .. Я то же. Но, ntдь, t.днте же? 

тур ист ъ. 

Мм... минимальио. 
Ту р и с т  к а. 

Тt.мъ не меиt.е ... 
Т ур и С'ТЪ, 

Тt.мъ не мен-l;е ... 
Турист к а .  

И наконеuъ: une, fois п'est pas coutume. Одинъ раsъ 
не считается. 

тур ист ъ. 
Нt.тъ. sнаете-ли; на курортt и untfois считаетс11. Но 

тутъ, конечно всюду есть ю,.слое молоко. 
Тури стка . 

Такъ отправимся питаться нислымъ молокомъ. 
(Туристка прос.оеываетъ руку 11одь лохо1t1ь туриста, и 

они еыходятъ изь истори•1еской комнаты.) 
11. 

Комната провинцiзльнаrо ресторана. По чти беелюдно. 
Жаркiй день. Жалюзи спущены. Тур11стка и Туристъ sa 
столи1<омъ. Турuстъ (беретъ хгрточку. 

Что бы вы хотt.ли? 
Тури ст на. 

Н'hт-ь, по жалуйста. не уго щ�йте. l<aжnwй .ia ceбit. 
Туристъ. 

Что no меня, то ни муч н ого. ни м11сноrо. Мясноrо в1, 
особеиности. Разв\ ветчину. 

А это не м я сное? 
Тури от ка. 

Тур ист-... 
Знаете? какъ·будто не мясное. Эд-hсь она особе�;н�" и 

как1, древе сный листъ ... Поч1и ии1<акао &'iC3. И прит омъ 
аъ ней фссфср •. Эr о ренсмендустся. 
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Въ АкварiJмt. 

Ф, Ф. Томасъ и Е. Н. БуракоRскэ•. 
Фот. С. Манухина. 

Тур и ст к а. 
Но, Бъдь, и въ рыбi. то же фо сфоръ. 

Тур и ст ъ .
Да ... но нечно, и въ рыбt. . 

Тур ист к а .
Такъ вотъ: ветчину и рыбу. 

тур ист ъ. 
Хоро шо. А во ды вы nь"::те ? 

Пью. 
Тури ст н а. 

тур ист ъ. 
Вина не пьете? Я нинансго . 

Тур ист к а. 
Никаксго? Мнi. э то все раЕно . 

тур ист ъ. 
Ну. вотъ. Значитъ , аъ сущно сти мы не портимъ нашей 

дiзты ? Вi;дь, вы тоще на дiзтi;? 
Т у р и ст к а. 

Ахъ 1 .• Да, я то же на дiэтi;. (Смотрит1, 11ристалЫ10). 
Ч•го вы лечитесь? 
Ту рис т ъ (нтьскольк:о смущаясь отъ езеллда). 

По худi; ть хочу. 
Тур ист к а. 

Но вы совсi.мъ въ нсрмi;. Такъ, слегка полны . Къ вамъ

да же идетъ. Придаетъ таиую ... си�tnатичную до бро душ
но сть. 

Тур и ст ъ (смущаясь). Гм ... А все-таки 
есть нзлишки-Вотъ и нужно заго дя спусиать жиры. А то 
буцетъ по здно . 

Тур ист к а. 
Мнi; кажется, вы такс.й здоровый, сильный? 

тур и ст ъ. 
Да, сила есть ... 

Тур ист к а. 
У васъ цвt.тъ лица такой живой и ЕЗГлядъ ... 

тур ист ъ. 
Но и вы по виду не слабая? 

Я? не слаба я. 
Тур и ст ка. 

тур ист ъ. 
Цвi;тъ лица у васъ такой св'l;жiй. Слово мъ, вы, какъ 

говорится, кровь съ мо ло ко мъ. 
Тур и ст к а. 

Ахъ! да ... нровь съ м6ло но мъ. 
тур ист ъ. 

И на во дахъ? 

На во да хъ. 
Тур и ст к а. 

Отъ снуки? 
тур ист ъ. 

Тур ист к а. 
Т. е.,вы хотите сказать: для снуки? Пото му что ничего 

не мо жетъ быть ску'iн'hе то го источника, у котораго я сижу. 

Но зачi;мъ? 
тур и ст ъ. 

Тур и ст к а. 
Послали. У меня гопоаокруже нiя, 

тур ист ъ. 
А! (Что бы перемтьнить разгоеоръ). 
Вы лю бите �смерть Валленштейна>)? 

Что ? 
Тур и ст к а. 

тур ист ъ. 
Дра му ... <<Смерть Валленштейна»-Вамъ напомнила е!\ 

эта историческа я номната , которую мы о сматривэли? 
Ту р и ст к а (которой ничего не напомни

ло). 
Да ... 

тур и ст ъ.
Все же мы съ вами вид11ли, та къ сказать: кусоче къ исто

рiи тридцатилtтней войны. 
Тур ист к а. 

А сно лы<о ва мъ лtтъ? Тридц;.ть? 
Тур и стъ. 

Да. Тридцать и де вять мt сяцевъ. 
Тур ист к а. 

Это гор/lЭдо лучше тридцати-лi;тней войны.Кому нужна, 
въ сущно сти, эта тридцатилi:.тняя война 7 Тридцать лtтъ 
во евали, тридцать лtтъ д11лали такую глупо сть и гадость. 

Турнст ъ. 
Зако ны исторiи, зако ны приро ды. Вы знаете ? Небудь 

Густава Адо льфа ... 
Тур ист к а. 

Ко го ? 
тур ист ъ. 

Густава Адо льфа. 

Кто это ? 
Тур и ст к а. 

Турист ъ. 
Шведскiй коро ль. Как же"? Вt. дь, Валленwтейнъ велъ 

войну ... 
Турист к а. 

Ну, бро сьте! Зако ны исторiн, э аио ны природы .. . За
ноны приро ды совсt. мъ другiе ... Вотъ вы вi.сите , в'hроятно , 

не больше пяти лудовъ. Это нормально, и это законъ приро 
nы .-Вы женаты? 

Женатъ. 

Давно ? 

Пять лt.тъ. 

Дi.ти? 

Тро е. 

тур ист ъ. 

Тур ист н а. 

Турист ъ. 

Турист к а. 

тур и ст 'Ь, 

Тур ист к а. 
Ахъ,какъ хоро шо! Пять лt.тъ женаты, тро е  дt.тей. Вотъ 

это-за кснъ приро ды. Навt.рно, здоровыя дt.ти? 
Тур ист ъ. 

Слава Богу, о чень здоровые (с,, гордостью показыеаеть 
вь брелокгь оть -часоеь фотографiи). Вотъ мо е се мейство . 

Турист к а.. 
Ахъ, какiя дуси I Мальчикъ дусикъ, д'hвочка еще лучше. 

А этотъ ... Такой щаца». Прелесть. 
Тур ист ъ. 

А вы б�эдt.тная ?-Впрочемъ, про стите , я не знаю: вы 
замужня я"? 

Тур ист к а. 
Замужняя. У меня не счастье. 

Несчастье? 
Турист ъ. 

Тур ист к а. 
Да: мужъ девяти пудовъ. 

Тур ист ъ. 
0-ol

Да-а! 
Тур и ст н а. 

Турист ъ. 
Отчего же вы его не везете на воды? 

· Тур и ст к а.
Не стащить. Да и не стоитъ. -Ьздилъ. Сбро силъ лудъ.

Все равно-во се мь о стается. А черезъ какой-нибудь го дъ 
опять девять, во семь или девять. Подумайте! 

Да-аl 
Тур и ст ъ. 

Тур ист к а .
А вы лечитесь отъ по лноты. Вамъ со вс'hмъ ничего не 

нужно сбрасывать. Самый проnорцiальный мужчина. И я 
вамъ го ворю: вы такой уютный ... И вы эдtсь бе зо семьи? 

Одинъ. 
Туристъ. 
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Садъ Эрмитажъ. 

l[раздппкъ дi.тей. 

' 
Фот. П. У. 

Ту р и с т  к а. 
Совсt.мъ '? Совсъмъ въ одино чест вt,'? Безъ дамы? 

Тур ис т ъ (сконфузивщись). 
Что вы! Какая дама'? Во-первыхъ, я бы никогда себ ·а 

не позволилъ ... Для меня моя жена ... Во-вторыхъ, вt.дь 
я на серьезнt.йшей дiзтt,. Воды, кислое моnоко-за весь 
день. Ничего больше. 

Тур ис т к а. 
Да, конечно, .. Хотя ... une fois n' est pas coutume ... 

Это оовсi.мъ не нарушаетъ общей нормы ... И канъ это хо
рошо. что вотъ въ васъ не больше пяти лудовъ. Это очень 
хорошо! 

ту р ис т ъ. 
Ну, знаете ... Это нt.что ... Такое обыкновенное ... 

Ту р ис т к а.  
Обыкновенное'? Вотъ именно и чудесно, что обыкновен

ное. А хотите: девять nудовъ'? Необы1<Новенное! Ужасъl 
тур и с т  ъ. 

Да, если вы съ этой стороны ... 
Тур нс т к а. 

Я именно-оъ этой стороны. Онъ прекрасный чеnовt.къ, 
ничего для меня не жалt.етъ ... Но вt.дь,тi;мъ не меиt.е-это 
траrедiя. 

ту р ис т ъ. 
Ну, ужъ и траrецiяl 

Тур ис т к а ( 0•1-ень горячо). 
Да, х,.а-моей жизни. Я не могу видt.ть равнодушно 

вотъ зтнхъ ваш ихъ nуnсовъ въ медаnьонt.. У меия слезы ... 
У меня мечта имъть хотя одного такого nynca ... А у ва· 
шей жены ихъ трое. Я ни одной кормилицы, ни одной дt.т
ской колясочки равнодушно видt.ть не могу. Вы думаете, 
вt.роятно: вотъ дама, навязывающаяся на флиртъ. Ошибае
тесь. Я совсъмъ не изъ тt.хъ, которыя ищутъ флирта. Со
всt.мъ. Вы думаете: я женщина спо собная заманивать муж

чину, разбивать семейное счастье'? Напротивъ. Вы думае
те: я изъ -rt.xъ, которыя иачнутъ бомбардировать пись
мами'? добиваться встрt.чъ'? Нi;тъ, иi:.тъ , я совсt.мъ не 
такая.-И я вt.дь люблю моего толс-rяка ... Я съ вами от
кровенна ... Я ищу сочувствiе ... Я такъ хочу имt.ть вотъ
такоrо !Т}'Т!Сика, какъ у васъ въ медаnьонt. ... 

(пауза.) 
Ту р ист ъ (смотрuть то на нее, то 87, сторону. Она 

смотритъ на него теnлымь езглядомъ). Гм ... гм ... Такъ 
знаете ... Все же-нужно платить счетъ ... 

( Расплачиваются. Встають. Опять ея рука подо его 
локтемъ. Уходятъ). 

111. 
Черезъ два года. На родинi;. Бульваръ. Т уристь сь 

женой подъ руку. На встрt.чу туристка съ дt.тскоi! ко
лясочкой, няней. Въ нолясочкъ двое розовыхъ блиэне
цовъ-пуnсовъ. Турuсткасъ блаженной улыбкой·. 

Тур и с т ъ. (невольн{)). 
О-о! 

Же н а. 
- Что ты?

ту р нс т ъ. 
Что то стрi;.льнуnо въ бокъ. 
(Проходятъ. Ту р ист к а проеожа еть его благо

дарнымъ взглядомь). 
Ту р и с т  ъ. (бормочетъ про себя). 

Кусочекъ исторiи ... Кусоченъ исторiи ... 
Н. Вильде. 

оаuиочесm6о. 
lJUК/Ь,\to 1-Шl01-l.'111lUЫй 1t Cll]Jblll, 
Л щюхожу crnonoit .1t1:д.111me.'IЫ10ii 
Пь еОинственно1'i подругой-.111рой 
Путь жиз1-т 111.чгостиий 1t О.�ш11е.11,ныi1. 
. 71одtй я вижу 11рсдь tобо10-
Съ и:п ш.1ко-буОпи1mы.1щ пужиами. 
Но не приб.�ижусь 'Ji'Ь ю1.нъ Оушою,
Опи остrтутсл шиь ,,ужОы.1ш. 
Я ие ищу -кь зе.11110.1,у pmo 
'1' ро 11 инr,у то.�ьз1,·у10 11 ушуш ! 
Я здrьсь дышу. горю. сгораю. 
Но розенъ я сь npupoOoii русtко,о. 
Вь просторп, 'h'pnя .11юь родного, 
Все дшиитъ благостио прощtнiл, 
Но, какь ударь 1i·.11mx·a ста.1мшго, 
Я-весь д,и1, г-нrьва. весь а.1.ч .11щriii.ч. 
У льtбка Оня и су.11рапь 11оч1�. 
Ка1..о скучный сонь, уо1сс не раОуюшь 
И си кажды.1tъ разо.,rъ все жесп10•1е 
На серОце горестиое rшОаютт,. 
Не 'II01no.11y-лu сердце это 
Вез.1rо.1вiе;11ь mat.o долго св.чзано. 
Не ,1оmо.11у-ль .ticчma по.эта 
lla11oлo1J11нy ие 11азс'Кащна? 

А. Иэвtковъ. 

За ру&ежом'Ь. 
Иыо-Iор_цъ. Оь болъnnп1ъ 3•cirl;xo�rь nрохnдят,, кон

церты Богуъuща C111-tupы въ Нь10 IopкI; 11 Шар:�ьтонi.. 
Bon что nишетъ одна 11зъ м-вствыхъ rазе'l"Ъ: 

<<Ne\v York 'fimts•>. Bnepnыc выстуm1лъ nеред1, аме
рннаnсноfi nублнной pyccиiil вiоловч�л11стъ Боrущ1лъ 
Синора. Въ программу ионцrрта, состояnшагnся въ зaJ1·1i 
:Карnеш, ВОШЛII: МЭЛОИЗD'БС'ПJЫЙ ИОIЩРftТЪ Пiaтrn, 3 ве
болыm,х.ъ вrщп собственнаrо со,шнt'иiя, варiацiи тта тему 
роиоио-Чайnовснаrо п еще ряд1, 11сб1,.тъш11хъ nро11зведе. 
11iй. Б. C111'npa 01шзался очень совершевньшъ артпсто111ъ 
съ леrиой тexu111,oi1 и яр1шм·ь сп1лr�тъ. Тонъ у него пре· 
ирасный. 

Пuсьма 6-ь peDakцrю. 
Въ Пpan.:icнic Общества руr.r.нпл."Ъ драматn,1сrю1хъ 

nисател!'й. 
:М11:1nr11ТВы.n Госрар1r, 

- ра::11/fш111тс выра:щть Вамъ :,юе 11,:кр•,ннее собnл'Т}ЗНl'I
в�шiе по c.r уqюо CMPJ.,TII пре,1с•f;дат1•:JR Uбщl'tтна pj'CCIOJX1. 
дpaмa·rn'J"CIOIX'Ь пиrателе11 11. Шrп.1.ж11пr1,аг ... 

Hmч>o;ior11, шш·J;щенные D'I, JJ)'trю1xъ mзетах,,, стра · 
даютъ вс•I; o;(н,1ii н тoil же, nоn11д11мому, н:н1·J;рсн11ой 
Ht'ДOГOJ10fJ·�HHllCThlO. Въ )ШХЪ rоnnрнтся глухо О Пt'f1<'DoniJ 
ДЬСС'L Шпа,ю1t1r1,аrо Н3 Ч('ШСl·О ti, фpar1ЦJЗC11itt II H'fi:11€'Цl<iit 
я::�ыю1. П::�ъ nµ011�1Вi'д<'нiit lНпа:-1;�.�нсюtго пср<'n<'д"ла па 
нi;мецкill яз1,щъ <,Ma:йopm..i.>>. Эта nъrca 110яв.и:щсь въ 
п•l;мецком1, п�рег.од-J; ()'!;�tлъны�rъ IIЗJJartieм'I- 1�·ь <<Ун111н•µ
саru,ной БиG.ui<1тснt.>> «Р1•нлама, но -согласно r:дtлан
m.1мъ мною въ r.вос вр<'мя 11зысн.1пi fIM'I, д.1111 моего бопыногn 
Т}lуда <,Русс�;ая драм::� на н'l.ме1щоll СЦР11 Ь»-не была 
nосталленз пи на uдrюrt нi;мсщ,оlt rцРп·h. Сыграна бы�щ 
11а сцен·k бrр.11н1снаго ЛN·сннгъ-театра д!J.vган JJЬ"Ca 
Шпaih"IH\i:r:aro <,Чaµoдt.tiкn», а именно 11ъ 1899 г. 1111 npeмn 
хт:.�мятны:�.'Ъ гar.rr,(1:1ef1 :М. Г. Савппоfl съ l'Я ансамблем·ь въ 
Б�р:шнt. Не нr11ом11наю точно, бы.1а ли сыграна <<Ч::iro
;rtйнa1> трул11111i :\1. Г. С.ншноit таюн,1 а въ ПраrЬ, rд-Ь
Q\ви па racтpoJrи JJ()нa::ra пРпоср<';,\''fВ<'IШО tJ(' :J'l;дt. :ia бРрmш
с ни �ш rac1•1111;tfiMJ1. Пнтерrсующiсся пnдроGноrтяшr no· 
с·rановни 1<qарод-вйю1•> въ Бср.1пнi; (11 Праn,) могуть
uайп1 ихъ в1, пз11·hстuом1, 11:,чанiI! А. Е. Ыолчапова, по
(Fящеnяо,1ъ :>·rofi дl'рв•.,!i н е;;пнствс11ноlt г;н·ч:111лы1•1й
по·!;здю� Сав1111n n за гра ш щу. 

При�щте ув·Ьреuiе nъ дr·н1Jсннемъ уважсвiп. 
М. С3'&СJ111И�ОВ'.Ье 
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"Акварiу�1ъ • •  Mнsik-Hol1 
, ,Ф р п_н � · ' .  

Фрива-г-жа Хрnетофорова .
м. г. ГOCПO,:XIJJ.TT, J)l"Даиторъl 
Въ ornt.'l'ь на. nuc1,мo Е. Hen (1.1Иtto!t 11 О. Хnр<1шапсн;1rо , 

ПО\f'&Щf'RНМ 11ъ .N; 21 В:1u1но у1н1ж.1Рмаго ж;ypn:i:1a ,  прошу 
11,111 е•щтатh r,,,1,�yioщi'P :  

1 6-го 11rrp·ll.1A cero rпда "ною (К 11. }Кил11коtt ) оылъ 
11озвращ�>m, i111anr·ь Е.  I!rnол11н,1й а О. Хорошэнсном.1' 
•111резъ Pycr. . 'Ге·1тр:1.т�:1,_11пе Uюрп лъ p:1:i�1i!p·r, 9n руб. ,  въ 
че}п.. ю1 l'!етrл иr�нт�111шп за .:\'! 1936, lil та к�-1<r. 11 цонторс1<00
rв11д-l;т11.1ъстnr, 11зъ 1щ11юrк11 о мо�I\ ficJ:i.-'!;знп . Нрпм·в того
,;,1 нача.-rа rе�оп'\ , т . -с. L -ro маn, мт:ша.1ось 1 5  дп. , срщ,ъ' 
�r,статочш,тn д.1к 11рттr:1аtпРнi к  акrрисы. Обо nсемъ снаnан
нпм,, 11 11эл·f;с1·11;�а r-};:y 1l f'ло.11шу 11 Хороrпапснаrо 16-ro 
аrтр·Ъ;m ЭТОГIJ 11{� rода 't'l";reГТJAIO\OJI М l(fЧtT. 1.827. 

Е. Жяm.пu.. 

М. Г. ,  1'. ред.J кт11р1,! П1жорн·1,J!t11е прот у папеча·rrtть 
111, J1н1жаf!�1,1мъ nа.111<·м·1, ж�·рп1J:1t н11жесл·Тщующее мое 
письмо. 

211 :  м11сл�1,1 том.v 11.�ва;tт. , пn моему 11оrуч,'нiю, бы.ть 
np1;r·1l'l111eнъ nъ rнr·t vо,1ы1ую fl()'J;,цк_y с,, П .  Н . Op.1eяeJJbl)f"f, 
nртистъ Л·1l'нса11;ч,ъ Н11ко.111�в1Рrь Kapr.!II1nъ. Согласно 
yr .:inni10 t•му 11t1po1.1 с;ш в,, r. Таr:щроrъ nflлyмi,r ячю.•11 
:1 1 н1 11�·1, 225 JР·б. J 3 ;�пр!;:нт к no:1yчtt.1ъ r.ъ J\focнв·l; телА· 
rромму отъ г. Iiapcюшrt 'lTO онъ болснъ , ·l;xa•r1, пе мо
н:С1'Ъ. rro;q,nnнoe 111tсм10 11 :111ю1с1, nыrы:тветь ло•�то!I. 
э , ., бы.1n иаг-�пуп·в вы:Ьn;р -rруппы, т. к. 1 5 -гп щ1зю1ч<>на 
nы:r::i 1Jf'p11�я r11�tpo:1ь nъ Т.1-;тf; . Я ему uемr;t,,:снно пor.:1a;r,, 
TP.,rrp:i,1 >ty1 n аа·r·вм1\ 110;:i:pouнn,, 11ncм1n, •1-г()бы ()JJ'Ъ миt
"в:�псъ выс.1ать н,, r. l,)'\tы, д::111" ему ла это 1 О д1rf'!t срс,ну. 
Прnuио пo:rт,ip:ci ,1•J;rяца-пn"h:здн11 1мrч1r.1мь, нn on 
r. Нарештна 111н,:�.ю1х·h 11зn·J;cтi1t . . .  Не же.1311 nрппrrмать
рrпрес1111 11ьН1 �,trы л nrре�,ть Pro nоступонъ на суд,, 
Гсатрат,п.но О6щt1rт11 ,\ , л чо�t'ЭЪ nпсредство naшero 
уважаР.маrо Ж�'р11<1ла, цаю r. I-\11ренину дr:ухнедi,льпыrt 
rpom,, со ;'(ПR ПОRВ.t,:>нiлnъ пе•1атн письма, реаби.:шп1ро11ать 
,·еая, 11з11тыя у мrnл дены·и вnестп на мое riмfl въ Театралъ-
11nе Общестnо, а меuя объ �то'1ъ изв·hститF> тшсьмо'lъ . 

Ишrpecc11rin П .  Н Ор;�енева С. Г. Бilльсиi й .  
Евпаторiя ;"(n uпr.тр•)Gовапiл. 

Господщп, р<!;(Н нтор1,! 
9 ЩiR)'I1Jш1ro м11л Rъ Rдянiи \fосиnьснаго военно

nt,ружндrо r:v1a cмтo.11.'ICFJ 1tnнцертъ, сGор·ь съ кof'ro пре,1· 
н;�в?.nчадr,n HI\ nlipюэonaнie ;ц,я сщ1датснихъ ио,Jан;rь .\foCJ{OBCMr() RO'nПO·OJ<f)yжпaro r.y:1::i IJ /)l)С'fОЯЩсJГО лрn немъ в11,:>пяо·лронурор,· нс1rо HR;\Bopa G11();1iотеют по 11G
ществеппо-по,1uт11чссщ1"1, norтpncaм·r,. l\!атrрiальный pr· 
зулъrат-ь HORЦ('.f)'!':-t ,неrщ,·, ря на мnлыlt р�эмtръ пoмiJmeнin ,  nыраё}плся nъ сущ,·'[; 5 18  рублNI.. n:n. ко11хъ , эа nычt:'томъ 
рас�ода-1 � '· py1'i. б() коп . ,· очистnпось nъ по.111,зу образон .;m11 бnб.1 1nт�r111 4.03 рvб. ',О коп. 

()ргани11:щiо1нr1,1й иri,111тет,. по устройств у нонцерт�1·ч1пае1'Ь сnою1ъ д0.'1 rо:11ъ л р11нест1{ nосрсдст11ом1, печат11 Hll1<ъ О!ъ сеОл :r 11чпо, Тl\ю, и въ особеuяостя О'ГЪ СОJtдат·сн:и'\:ъ команд. CJ\010 Jil'1<ре11нюю n1щnщ1н•.�ънnсть ннн·е· ' лi.�щ1н1ъ rr. арт�1сткамъ и арт11стамъ своимъ прl'"р:1сныlfъ )'частiемъ, способ1;mовавшвмъ по;�ному ycпilxy концерта, а 11:11енuо: Т. В. Бокn-во!t, Е. И. Дo;rиucмott В. lf. в Е. lt. RnавошттпRоо.ьrмъ 1 Л. И. Сиrрис'!'Ъ , Л. Ф: 
Ти:моuтРнио, С. Bnryциn�ty, В. А. ·Люшшарсному, П . Е. 
J1011ухп11у, \f. Н .  :Мейчтт к. , А. F[. '-Iоn�левсномv, Б .  n.
Попову и r. А. Лнmнииу. 

По:u<ов;m1(1, Нnаrткъ . 
ТТрапорщп",, Е. Гvпс.т+ • .  
Пратторщпкь Tттxni.111pr,•· . . 
Со.,пат. А. 1ТТ 1Апn11·� , 

Товар11щ11 -артисты! }'б'hд1t'ft'.1hHO лрп111у Г-31'"1, прпс,,:ать 
1:uную-.11пбо uъ<'сну въ одномъ дtйс'fВiи, ноторая будеи. 
равмrра1'!.\ нl:'вда11е.<11 О'l'Ь онопп:r.'Ъ , 11 l'C"1t позмо;юrо , 
'1'0 прошу ЮМ(1р'0:СТПЧl'l'V.ПХЪ 1<yn,'tP1'0Jt'(,,  i'la тпо бу::х:,v б.1R-
1·ода реЯ1,. 8 . Б-t11ясов-r.. 

А;тресъ : 1<ома пд11 л·sн•пхъ d:�в11't;(чин,)11Ъ :.!9� Б?рРвин-
1•1.11 rn п()Лl<iil . 

Т'ражд3FJ1tнъ rr,дант1.1р·ь . 
1-!.с от1<8>h"!!ТР ;(:,п, �,tсто nъ Ваmемъ �-nющ1!'щ1м1, o p

l'tlFП> н1Р«t'СJ1t.дующ11,,1, строи1 н1ъ. 
R·ь Rонцi; ма рт�, тl'н. rода мNн;:�;у ;:щре1,цi Р(i :\[11.1arn 

Театра tr erc, ,p.vnrтol1 np,111 10111"011, нонф:тинт'L 11.1 пn •t·
nt н Pдnno.1 t.rтв [\ тр упm.1 1,11 1,,, :xyrtoжCJ<:1 н Р111шй стf\ рп
нпlt пpr;:inpi,1тi rr , ·r.ннъ 11 :x.-�:-inl'rт1· eн110-:энoнoм11<tt>r· 1,01t.
Bl'.1'h;{c"п1ir �·1що11еннr ;ощрс1щ111 )1a;:inrn Тса1ра отъ J\а
щ1хъ бы Тt> Н\1 fiы.ri o П "J1f'ГOR <1f10J1'1, C'l, прс•Д/'ПIЛИТР;1rrм 11 
,р�·пш,т 1-юнф.1 r1ш;. пр1ш,,,11, hь т.-tкь шн1. нтt1.11>янснпti 
зauacruв н-fi, r nnpon OiJ(;:(a11meri,� я отнр 1,1rщ1·1, про,·ес roм·r, 
тру11лы по эдр�1· у 1111ре1щJ 11 театра 11а 1·11вктан;�:h 
7 аnрiшя. 3а� 1;м•1, , поr:т-1, ттзя -вr.тнаrо t.Jucтynлerт i я  въ 
neчaтlf , · �оюзъ црт11стовъ Mc•:raro . Te::irpa,  11счР.рn:Jв1,
11c·h cpeдcrna ю. м11рвп�1у У.'11\ЖСПIЮ иоmf1ю11,та

1 
'"' 

r1н1емъ saci;;i;ю1 i r1 1 3 -ro nnpt..1 я ттоста11011п.1ъ nf'peдn-п. 
rго па p:iзc щ)T])'fiпje C.oiit.тa Прu1l,ессiовnльв11rо 1.оюза 
Петроrраj\скихъ Сценnчес1;11х1, цtятr.,ей. О�н11кl'!)1If!1щиr 1, 
съ дiнrrr.:rьиnстыо союаа артt1сто.J!ъ M::tлaro 'Гt>атра и со 
пrt,111 nо�робн(lсттtп ){Онф;1uкт11, Сов'n'>ъ Пpuф<'rrionэ;;п,· 
11:-ro Сою.�:1 пр}111па.11ъ во:щож�н,�.t'I> прС'д,:,mшть д11ренпi11 
}fмaro Театра тrжеслtд� 1ощi я, тто мni;нiю С<'вi;та впс,:тн-t 
прirм,Н'МШ{, треfiо11:1нiл: 1 )  1>-'да.ш,ъ О'Г!, вмiшrатr:11,сmа 
'llъ дi;:io упраплепiя тса"ромъ uрнс. n11вtp. Бобрlfщсва
Пуuн,-nnа. 2) Сощзъ артиrтов1, �fa.11\ro Те:�тра лр11н11мает,, 
ч!!рР3Ъ с.по11х1, uыGор11ых1, �·ч:�r.т1 r в1, 1>у.;011одс1n+. �: )'д&жr
ствопво/1 •шстью театра. 3\ JI1щa , уч�етво1111втin J1ъ худо
ж<'ственноft работi; те:�тра , до.1жны fiып, Ч.1PIJ3щr Прnф . 
Сnюва С.цев11чесю1хъ Дt.nтrлet\ . '• ) Л1щ11, вс,шf'дШifl' n-t, 
('f'I03'Ь артистовъ :М:�лаrо Театра, нr n о.,учшзmiя до поста 
уRолr,1111тРльпъr>:'Ь rn1crм1,, счи таютС' я продоюш1ющ11мн 
rпужбу на c.;ii;дyxoщil1 r.riюя.1, п� прРжнн:хъ :1--r1oн jRxъ , 
t'<'Юf та-кnсьт не бj•цутъ и:111-tнNп.r нnnJ,1�п цnroвnpC1м't, . 
5). Mt!nllMЭ.;'JЬHЬilt оилад,, Жil,IJ ODI\ПЬЯ Ч:Тf'ВЭМъ тр)'1НIЪI 
M:Jлaro Тf'атра устанавл.1111аРтrтт въ pa:i�1ipt 1011 l)Yблell 
в-ь мi�сRцъ. 6) ПйЪ •111cтolt rтp11('i1,1., 11 npe;wpiлтjrr Н% ()Т· 
чпсляется: лъ 1,acry rоюза артиrтnв·ь Ma:r:эro Театра в1, 
liOнцt ка;ндаrо от•111тuаrо го�А. 

Tpcбo-nani.н бытr Сuв·!Jтом1, nр<'дъАDл�>пы дпрrнцiн 
)fмaro Тоэтря .в,, шщt r-нщ А. С. Суяог11поt1 rъ пред:10·  
жPuie)t'Ь сnонх1, услуГJ, nъ цt.лRХЪ 11111 ртнн;о разрi;�нен iл  
нонф.1инта. Д:1я. n едевiл ueperf\.1н 1pnвъ съ Соn·l;тr,мъ Л rn-
1!1ecci (1нэ;rьнarn Сою::�а д11ренцiсfi бы;1tr д".1.еmрм1111ы 1тµп .  
rюнnыit лоnt.реюп,1й А. n Бобг�1щr.nъ-Пуnн-шн1, п ,,. :Ко
ч�·бсfi, nр11чемъ, :въ щ1Jу 11:rъ::JR.ri1>11пэro А. В. Бопр1rщевым1, 
Т Тушнпньrмъ желаniя 11о всJз�1ожnостп маро.1юб11во ri J 1ю1 11 
щ,ровать вrе :1:t.10, Со11t.тъ на nРрnыхъ ЖР пор�х-ь счетr, 
nоэ)1ожвым.1, по.!1т11 па rл.11:'(ующiя уrтут:и. 

а ) Пунктъ fi Сi1.щъ 11амiше:нъ nрrдлож<'нi ем'Т, ц11р1'1щi 11 
нредостэвnть еn�РГОi(тн, сбор,, OJ!IIOro rпеу.;таншr nъ лот,ау 
фон�а союза агтиr,тоnъ 1\Iэдаго Те?.тра 11 

б) nJRIO'Ь Е> былъ спабженъ прпъ1-Ьчапif'м,. nъ r.11ntJ:'IX'l, :  
,,:\тот,, uym::n 06л:энте;1Рпъ толъно 111. том,, c.11yqai;, сrю, 
пnдпllное nрэвило б�'ТТf'1'Ъ лри11я1·0 nri;ми Ur-троrрадrы1м11 
Те�тра)1И'}. 

Н() на этомъ цp11u1.11ol'1, остаnол 111ьсл. 13ся•11:rн:1 ;>'бtж�щя 
ч.1е11оnъ Совi;та въ rвоемъ миролюuiп. юъ безнпнечпс,ft 
rптовностn щ:пn трУлnt t1й11стр1,т1у НЭ !-1'!, Dъ св1111хъ ,·rт
нь�хъ :эаявлснi ях'L, • таt,., or.ol51'н1'1n въ ni1rыienпыxъ 1на. 
nрпмtръ r. Боё',рищеnъ-Пуuшлн,, nъ ра:::НIJхъ ш1сы1nхъ 
conilтy пlfшетъ : 1 )  Д11ре1щiл не tтару111ит1, :нu одного дого
вора с-., члепu.юt союза �о'онончате.'!ъиаго �иясnеяiя FOf! Pf\· 
roJ1ъ о nре;:�;остав,1€'11111 илп �ос·пнкен111 соr.1:1wеюл, 
2) <,Вопро-:1, п ьоенuопfin�анныхъ oт;iarn"1·rn до orJшui0л1,-
11aro 11ыяснеь"iR их1, nоложе11iя1. З) �отноrnтс.11ьно ч11еuпвъ 
союu:э., съ нот.:-рьтми доrоnоры не аа 1<лю•1rны, Дltренцiя 
nход11тъ въ ттР.реговорьt rъ Солътомъ о J{а ждомъ ttъ отдt.тъ
пости п т . Д.» ) .  

Сог,11аmансь съ нi\ноторъти оrоnор1,ами дмне па vста -
11011лепiе М1111ТТМ}Ма l!НТерСЮ\ГО )Щ1Лf1ЛЭ:Ю,Я

1 
ДllрСНЦ!А ОЧР.НЬ 

r.норо наЧаJJа проящщть лв11ую тсnденцiю RОЗМГJЖIТО доль-
111е 11Этш1уть ттср/\rоnорь� п въ то же время, в'? по.,шую
nропп1оrюложпостt. выт�11э:1О)!Н'1шымъ об·J;щатямъ, ра· 
:iocJJaлa ()Днn:м1, :1 рпtста�м. уnол1,1111тf'лЬ1п.1я n11сьма, 1(ру
r11мъ,-состuящп�11, RЗ. J\OOHHOlt с.11 ужбt. , съ l<OTOJIЫMII ноят
ра11тьr уже :закnючl'nьr, прР.д:ъmзпла Ul'IUЫпoлrr11мoe трс · 
iinвaнio немед,,1<'rrnо 11ару•111т1,rя paвp·вntNrirмъ нач:�:1t.rтв ii
HII учаrтi е B'J• СП>'nТD1( .. 111Х'Ь бу;�.ущаrо 1' (':>�ща . 11 ТfН'"!'ЬИМ"Ь 
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просто nред.qожш1а ло.11учнть 11еус·rой1т, т1но стро.;1я�ь
равб11ть сплоче1шую труппу ца мелнin часп1 и яобавuтьсн
u'l'Ь �сrроnти.вы.,съ>t э:1емен•rов•ь . BciJ ет11 мi�ры 11мt,w ту
cиc1·elly, что въ результа'!"Ь иш1 nораж:�лнсь именно 11ктнн . 
ные руководите.,щ орrап11зацi11 артистовъ М11,1вго Тс:�тра.. 

6 -ro ма�, уG�дившись нъ невозможности · столУ.омrься
съ д11ре�щ1ей, .Совt'ГЬ <';{tлалъ по11ытиу nеренестn дtno 
на раасыо·rр'!;юе пр11ш1рuте.11ьной: на111еры организо, ан
ной Отдt.1омь 'fруд� llспо.;н111те.льнаrо .Н:-тl С. Р .  11 С. Д. ,
лредлопшвъ д11р�нцщ nрсдосrав11ть 1'a�1ept разр·Ьwенiе
требоnанin а р,шс1•овъ Milлaro rQa,·pa, форму,1ироваuпыхъ 
въ rл1�дующuхъ 4 -хъ nynи'faxъ : 1 )  Удал.еиiе отъ вм-hша
те1JЪстnа д·ь r1llлa художеств('ннаrо у11равлf'uiя 'fеатром1., 
;\.. В .  Бобрнщс:�щ-П ушюща. 2) 'Группа артяr.товъ Ma;raru 
�щ1:rра пр1tюtмаетъ черезъ t·вонхъ .еыборuых·ь участi с  
вь руководств·k ХJ"дОЖ!?Сщенпой частью 1•е�1тра.
:1) Лица, nош.едшi п въ союа-ь ар1·истовъ Мал_u1 о театр:�,
не no:iy•nrвwrя до riocтa уnолr.пnтельны.хu лис<·мъ, ·гhм-ь 
с�а�11,rмъ r,ш·rаются. nродолж�ющпмn служб�1 на c11tд�·ющilt
сеvонъ на nрежипхъ усm1в1F.хъ. 4) М1mнмалъю,r1!: онлnд,.
ннuuваuья чяе11ам·r, труnпы Мэлаrо тea'i'pR устс1ван, �и-
1н1етсл въ разм·врi. ста ( 1 00) руб. въ м·J;сяцъ . 

Письмl)М'f, оть 7- го мая с. r. т,иренцiл иЗ'Ъявпла свое
11ол11uе cur.1acje на I J 1J11мттритс>:1ьную .Кам�ру, Hfl одн:�нr,,
r1pnм11p11·rc.1ьRoe раэбnрэ:rелъство не )tOrno сос.:тояться вс.,Jщ
ствiе  J'Kroиr>п iя  д:ирf'ицin от·ь тановоrо, н:н-<'ь этп оффпцi а:��
но в:1�в11Д'kтt>.1:1>ст11ов :шо О·щЬ.'1(1М1, 1'р1•:rц 11ъ vдостоn1;ре·
aiir .№ 69� (J'I'1, t i юня с. r. 

· ' • 

' 3-ro iюня Со�·h1'Ъ С,\t.тrа..ть ПОС,'\'ВДilЮЮ ПОПЫ'tRу 11 nрР
,\ЛОШlt.1Ъ r-ж h Cy:нopщtoJt въ трехднсяш,1й сроиъ принять 
:;_ыщС)'Ю\Эанпые '* луннтэ 

1 
11peдy11pl'ДflD'I, . О DOЗ.I\OilНIOCTII 

лрщзьша нъ бvй1ютнрuванi1� nc1•rn 1 1 рсдпрi11тiл въ случо·t
отнааэ, по нn r,то прfl�.1оженн� отвtта ne лосаiщовнло. 

ПосР)fу Сов·I;1'Ь П роф<'ссi 011t1nr.нaro Союаа nынуждет,
11стуu11ть на луть О'!'нрытоil', (lргаю1аопан ноn борьбы 11,
оliыm.чяя !l-f,1,m,1й театр,, пnд·ь боtiRотомъ , nтн'дааrает1, 
11ртuста11ъ п(I no;\m1cыunТL съ дпре,щiеl'r тt'атра ми1'
р1штоn1, па сс:,оа·ь 1 91?-tS r·оца, nнтрАнренеры же, ко·
торые uoжeнa.rr11 Gы. с.111пь .Jтo·ri, театръ . nрr.;:(упреждаются, 
•1 ro n1, распорян,е1 1щ ConiJтa u,1·Ъются- nсобходнмьш мi;ръr 
нъ uедол!1ценiю сnс�юак:1 ей въ а•rо,1 'ь театр·Ъ. Ям1Jс'I" h 
r.ъ тtмь Gon·krъ t{Э;(/J,•тcn ,  чr/J лvб.,11на, со rвoell с,-орnны,
f'очувствен110 отп�>сkтс11 J·{Ъ •::�тй\tу бой нон -· 

Сов·hrь Профt>r.сi она 11,н;rо Союза f1cтporp(l)l.rниxъ Сцс·
1111 •1есн1r:п. Д'tю·e.1f't!, 

• .. .;�··· ... l··· ....... 

: И. -jl. gy лDuи-ь. 
(Не1tролоrъ ). 

IL'rlя не..а.авно·с:нонqаnщагосл ll. _\ , Б,\'!lдиr�а �,:.. 11
скажеть uнrpo1t11 �1ъ 1'. 1оямъ nуб.11ищ1, 110 0110 nеб•. ,rъn::
л'tст111) м(•ск111111ю1·ь , r1нтерес:р)щнмс �r 110n росами irc.нyt .
стnа n нулъту1·,ы: . 
• .. Нрес,ьлrtшrь 110 r rpoiicxoж�eniю Ил. А.чеисi�ев . Бр·
;щнь t'ще 111 mкo.11,нott снамь·h, ка11ь н бсцьnнп1ствп nр�ж-
1щ1 о noi-:o.::i1ш•я, уход11.11:-1, :,'!'\, раст.;�'!:шающt'й: 11,мназnчr·
1:ко!I ;i.o,11 fieж!<11 11ъ oбaяnit' шш;кш,!хъ r резъ 11 �.,итерат)'Р·
ныхъ �1e•rran1 tl:>) . Эта страсть Rъ р::дной .'l11TeP.iП)'pt. � ;-,вnэв
шая съ ;1J'ЧШИш1 днями освободнтелъrrо!I ::�похн A.1t>нcii11-
дp11 I I ,  ув.1е1'.тtа Р.ГI) я:>'!, ро;(нОrС\ Ор.1а nъ •rолы<о qro 
tJCHOJJDJIП)'IO nъ Мосивt Нонr,rрrаатор]ю, rдt nьткНI J1J110111t1 
м�% аJ11, uстрtтнтьr л t'ъ о.1ице1·ворРп111,1м11 о,брr��Ама re,
роР�ъ 1 !уш1н,на, Гого;rл, Г1 111\9-hцов:1 л Ocтponc!(aro. 

�1 0 б1,1. rо па зар·I, еу111оствов:1.11iл Мосноn1 нnl\ Ноnсерва·
1�op1u подъ )\11 ре"т:,рствомъ оспt111 ,т, :т "я Н11нол11� Гу ·
сщ 11нте�tпа с,, зпаме1н1тым·1, .:'Iаубомъ ло нл:�.ссу скр11п1-а1 
11 съ И. В. Самарпnымъ no rлant �:ра.матичРснихъ и11:;11'·
сонъ .  JI . ..\. 01-01Nи.-i1, иур,съ .,юбnмымъ ученшюмъ Сэма 
ри11а nъ anore-t paзrmtтa ио11серnаторi11 , иоrда тольио-•1то 
fiьrлъ 11�·по,1иенъ па сцРяt <111ерDЫР nъ Росс iн ,  пс1щюч11 ·
теJ1ы10 C 11Jr:1м11 консерватt. prкi1x1., 1'ч<'н1fющъ, <<E.ereнil! 
I J 11tr111Г1,» Ч.1141,онrкаrn съ учаr.тit>мъ ч·аной та.1я.юливо/t 
�1о�оде;нц, K;JH'L J\f. Н .  Н·1 uме11тl't11 а-:Муромцеnа,  nлослiщ· 
1 твщ }JР11мадn11на мосиоnс 1,э1·0 Нолыпnrп театра, М. К 
'1-{Рдntдеrъ , азвi�:т_ш;1 ti темръ n В. !i . М:и:,аi*.-::овъ,  ap1иc'I'J,
nетер,бурr�1<. :Маршnсизr·о теа1·ра, нъ сожа.'ltнiю, ptlнo
ноtщ1fувш 1й но �олtзни оnервую ецРн�·. 

llo nаJ<;1ючен1и 11шра освободи'Ге.r�ьnой руrсно-тур�ц
ной JЭOl1Jtы 18 77  !'. и. А. былъ nриt·лашеuъ лрРПОД!lnатr
;1емъ це,щамацin н сцРя11чесиаrо искусства n·ь той ,не 
родной ему ионсl'рва1 орin . 1-д-в н. оставэпся nъ вваni11 
орцинариаго !iрофес('ора до расформироваиiя нлзссов'Ь,
11рослуж11nъ 25 л1'1-ь люflимому дtл у. Нuря7-у съ эт11м'Ь ,
nъ ·1 89� г. , т. -е .  танже 25 л:втъ тому наэадъ, оf!ратяв11111
1щ1щаюе 1,щ <(все болtе и болtе наростающую потреб· 

tЗ 

}\ОСТЬ», И(IН'Ь ГС\Dорится R'.Ь аапис1<ах •. ЛОКОЙВЗI'О, Ц7\.'\/t 

каждаго общественнаго ;цtлтеш1, орд1емъ иo·roparo я·�. 
жuвюi яn11ястся живое C.'lono, nJ·бю1чно 1 011ор11ть II ч11тэт�.
11 н11·гно, ярко 11 .,�гио•> , И. А. от1,р1,1вае'l'ь для студен·rов-. ,
впервые въ Россщ, В1> мосиоnскомъ j'ВИВСрсите1 ·h иypr.w
выравите.1ьнаrо ч1·t>нiя. В·ь п ервыn же Год'\. и;урсы ;1тк
пр11nлен:111 оиоао 40() <.:л>1.пате,1ей ,-и 1 ti!II"Ь знать -
ю� облuоны пи 1<uе-чt�1ъ nu1<on11oмy П . •  \.-чу ,'IJ'чшle �ai.
совре:.�енRых·ь ораторонъ , l\Oг;.i,a-1 о ntt'fO)ЩЬI моснuвскоtt
<·almae matris,? .. l'<;1рлчо пpC'l\ll 1111ыt\ нол\J�,у д1.лу, Н. А .
не остэ.вля:1ъ его до по1:лtдпнхъ дпеn жиаrш , e;re нерt-·
моrзясь въ пораа11вщРм•1, eru тюf�ком,ь недуг!;.  

Не о б,1а;1ая у1111верс111·r1сн11м1, ДllЛirомом·ь, н о  шяроно 

б�;:::о�::рР�n��� ;� lt n��:�r��� й 1.::;��;��r. 
3

��
j

�)1:�; 
оиружи1·ь себя 11 . главное, 11е бы1·� 11·1, круrу 11.хъ лпшв.им'Iо,
1•а1шмл люды1и, каhъ , п,1nр . 1 С. А. )!уромцевъ , С. А. 
Юрьевъ ,  Н. II. Стороженко, 11. И. Яюку.1ъ, 11е говоря уж� 
о постоянао�1ъ общевlи съ нpoфeccyp'ufi староn �:�иберал1> ·
ной�> Мо�вы, 11аъ среды иоторой, н еt�rо1ря н а  глухоt
.11tтнее время. пр11rу1·с<rвоващ1 trQ no:.\opuнAx1> Д. Н . .AJ!y·
·шнъ ,  Ы. Н.  Розанов·ъ , А. 1( . Br>cl':1oвrнiti. Съ nocлili\·
11 иыъ 11. А. особенно тtсно сС.л11з11.,ся э11 l!ремя своРй
v11иверс11те'!'сиоn дtлте;1ьносн1 , чuсто пр1111 11.\lая его rо-
0:тем·ь 11а rвоихъ 11ечерил1>н:х-1, 1 г;n,Ъ по�,оnный L:. :И. Т11н·hев1.
н но1•да доставд11,11 с;1ушателя�1·1, 11аслаж�l'11iс идРа111, -
11ы:11·ь }!С по;шNtil'мъ ПетхОВ <'Н:1 11 I�::i.>ta. 

t IJ. А .  Булдпиъ. 

Жеuа.п,1 1!. na 11р•111сткl, Ма;1а!'о rea1pa С. ,\. :Gу:щnн() tt
naмлтuolt rеатра:11!.)rт, .,ry•щ1(1jj лnрм (,дома'.Jl\rлюш::�•, :и ны11i; 
:,ошедшой со сцевы ва nыc:ivro10 .ч·\Jт1, , И. Л .  пr )tОГЪ быть
оез�·частенъ m. судъбамъ �1u.:1aro тrа1рс1, aт(,lt аю1;�;емiп
c�тporaro В'Куса п чuсто-р�·rr.11аго 11ро11:шошr11iп, той шнолi;
нa:pOl\llOЙ, JIЪ которой Jl учеаарноn з11·Ъ:.то11 сjЛ(''Г!, • Epмn
.11 ona съ 11дох11овс111r.мъ rcp(•JIDJ> <,Орлсщ1с1юl! Д•Ъвыч .uлн
«Олечьягn 111:точюша•. Характер ную ю,1<:оную и статную
фиГJ1)У . 11. А-ча можло бы:10 лндъчь н.1 1·е1н"рr1л1,ныхъ
rепепщ1лхъ Мгл�го теа1 ра, p11n11n 1,H h"I., в11 з11с'/цш1iн ··h 
Q-ва ,ilюбитr.riNI Porcinrи. r.тi o111crнor11t, на ут1вср ,;н 
·rстсннхъ дислу1·ахъ 11 , . nnoGщr· , на всtхъ тор>нr1•1nахъ .
1::1ужившпхъ укрiшлен 1ю 06щer'fnc>1111C\C'IIJ II н,у,1. ьrуры . 

Пр имыная по уб'11ждРп i ямъ r11oprJ;P liЪ rтртjн нарО;\·
нино.nъ 1-1 отчаr.,и иа-�f', fln rnor,,y б.1аrоµпдс1n�· прямотt,.
:1нцннлолРд11•mост11 отшi й,  ооноt\ныit Jl. А. riы.1ъ r11nич
нымъ шссшдесRтп 11ипмъ в,. .�у·1111емъ смыс.тТ, :этого rлова ,
pacno .1.агал nctш, к:� 11Р1·твм,ш Hj";JЫ',Yp нo-p:tap i1тaro 
об'рnэо1н11ш:�rо челоn·вна. 

II . А. пp 11JiIIъtaлъ дt11,·<',1ы10Р учвст1с таюиr uъ работахъ
Roмuccia по норо;n11,1мъ чтен i л�v.ъ. B\.•r,c,i, съ тi;м;, 011ъ
лахс·дилъ лремп 11 дтт .iи,-Pp�тypm,1:x'J, аРяятil\. Ло с,1 , . .
хnм.ъ ,  пос11ъ лnноnнаrо ос·rэл1tсь интересныя <1аnиснJ1
и дпеnн1н,ъ, нnнъ отrо.т�осо�-:ъ nеретштаrо, 06ществен1JЫ:.\'r. 
явт�нiй и нстрil'lЪ съ 11ыщuощ11 мися ;цi;Rт1·;1ям11 . 

Скончм1.ся И. А. на 65 ·itЪ году и похоронrнъ 11а Ва
rаиьиовом1, ,ш:�дбишil pm:io,1ъ с1, rорлчо-,11юОп,1wм·1о 
Y'I.IJ'l'eJl<'MЪ-И, в .  r.aы.apn"J.1!1t1, , fll' 1)0\(�Н�'t!ШН )!'), � Н:1 
IOJIOIUE'CHO!i ГJ1�8W. 

•·•••••··• ••• f''''•··· 
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Театръ Оrруйс1шго. 

Лидiя Бопп . 

.Про6uиц1я. 
Астра'()шt, . При др:1м,tти•1•'Скоli 1 pyпn·I; дн_рсна,iп 13, � :  

l{pяжeooit въ .тJнtн'мъ те.,·, р·(; n·ь саду <,.Iyкa-Пapll'l,• 
24 cero мf\11 от1,рLП'Ь Мtстныit Оrдtлъ Русс1-аго Теат
ралыrаrо Общr�с·1·н а .  

Uзбрапы: Прt'д,•}»;1ате,у(щ1, Упn1но�rоч:,вш11й Coriiи a 
Ф .  J[. µ.<'р1оншнъ , To:n ар 11що11ъ J1 р<1�1:'Lда1 ·�дя А. JI. 
А'!екс·hе.въ, L:екрета ре�п, 11. А. Ч,1р1щъ. 

A;т1щf11.п;i._11ut, Хе11('. rуб. 23 мая rост,)Я,'IО<'Ь открытiе 
JJ'},тпяrо сезnпа.. Въ 1•ост,ш'Т, трушnJ С. Л. Гснфера DОш.,щ : 
г-m11 Л�щ.-гьева (г<'ропшt ) .  Вопжс кflR (1}1·ар уха) Ша бель · 
(:Ron (щ1;к. ;1р·н1 . ) , Ш ·вцова \ 11uт�нюj, П11ос·rова {гращ1,ъ
дам1, ), С1..оврт11;на:т, Конt•1·,111т1rнпва п ;tpyr. ; r-,1a Буrовг�, 
(pea,)tJApъ), C1юnpoн•' кiii ( 1·cpoll ) ,  m,,сJ,те,1ь (характерн. ) ,  
B.r;i;:{l1,1 ipnвъ (repoir-.1юбoD 01t к:r.. } ,  Сю11нъ (ха рант . ) ,  Восто
�овъ, ,ТJ:еоп:1.рдоnъ, "Ч11н&рrщ1, (2·ЫIТ ро.за). Рс;�щrсеръ C1-юn 
poпcкill, nuм. рР;1,. L,11po:rer.11чъ, у110.1яом. Dlr>фтелъ. 
Вь депь отнръrri я сезuнсt ц1.1а сь )ТС11·hхомъ �хамна». 

л. с. 

RОЯРК\, (Кiе1н•к .  губ . )  21 мая Cnt?'l'Oл:iocь от1:рытiе 
.тt"r11яro СРзrша. Антреnрrт:за Погодяuа. :Мн нiэтюры r1 но
ме;,i n. Соrтаnъ тр,•пtп,1 : 3. И. Вэс11.,ы<nл а (коке1'Ь п 
гертtпя). Л. Е. с�1i1рпоР.,\ (инж�юо ном11 нъ и 1tраматпкL) .  
Б.  I'. СР.tт.1:щоnа ( 11 11ж•:J-tю съ rrtпiC'11ь). Е. JI Зар-!,•111;1.я 
(лторт,111 p(IJ!I I )  'l'. В .  Т;�рпна (nтn pi,n poJJ11 ) .  д .. II . .Тlел кtr.оъ 
(старух.·t 11 rр111дь �амъ ). i\fy;i;chnlt ner,coнa:тr,. Е .  Г. l\lc
щcp�кili (repol\ рс:зrн,еµъ 11 г.1I. реж11ссер1, ) .  П .  F.. Аврэ.товъ 
(любо1ншн-1, и прос•rнti"Ъ <-'Ъ 11tпir.мъ). С. Г. :Кащаrскiй 
( rФм111н. ) .  А. Н. H1fiy:J:l1<ь (хараю·11рн 1.�л: po:rr1), Пав�1ов 
екifi (nторьщ ролн} .  Рuм:шовъ (11тnJ1r.tл роли ). С. Я. На
ча110n1, (по)1 11щщ1 1�1, 1н>;кщ·сер::1 ) .  Г.,. реашссеръ Е. Г. 
l\.tP.щepr.нiH, пr,�1ощнrшь pt>iю1c1;1Jpa С . .fl. Ka•1a;rnn1, . Суф
.nеръ Toд1r1,i tt. 

Bmixonъ. (Орл;овсн. губ.) 5 м'1л отнрытъ театр альпыlt 
rез,,нъ ;1раыат: труппы k. J\1. lltт�'ХОВ<1- подъ рРашс
серс·1 вn,rь А. l l .  Брftнснс1го. Сnст:�въ труппы, r-;iщ А. А. 
Бр11нrна я,  М. Н .  Mo pe.uc\ , В .  В .  Mшraen�. II. Л. Од::�Jiенъ, 
3. Н.  Оr.1111,н,а , IO. А .  С, r м  1тот1. Г-дn А. И .  Б:!рышевъ 
:К. II. в�uтароnъ, _\ ,  Н .  Бряпс1;i!I, Н. И. Гремин1,, 11. д:
Ор.1оnъ, В. С. Tu.1 ьcнiii (с-.:�-у;�штъ 2-it с"зон·ь). Gпе1-м·анmt
дюотс11 2-3 pn::11 nъ Пt!c'S,'! IO .  О1·криriе 5 мая: <,Втор:�я 
мол()доr-ть1>, а;1'гi,м ь :  �в. с\<'.� 1, 1 1,�ты,1 , ,JJ е было юr гроша 
да nдру ъ _алтын ь», �иеа ноnъ 1Iаве:rь�

1 
<<Черпые в ороны»;

«О с е  п и  1 11 сщ1ап1,U') .

Ваа�ивосто1:т. . ( 1  [, 1 т,-.. 1еl'рафу). Аптреnренер1• До.тппъ
пrnпGождРн;. по �О.'1'R.1ни оть военлоfi службы. О1·дыХМТ'Ь 
сейч:эсъ nъ Яu�н1n . .31н1 у· бу;;�;е1ъ Д1Jржать Драму въ 1,ен
тр:ч1 ьяо1t Росс1п .  � пo:i11u�1vч1?11ш,1/I Иuбыльснi:t. 

""""------,...,.,.-........ ------------

Г Ве r.  Лу1ш. Тр?mта 1,У1,р•ншс 1юl! опРрот'll,Т•> ПС!;.t;'ь уттро. 
1mr11ie�1ъ Д. П ш,•щ1ю, отнры.-r а лi1тнili cc::i,1 1t1, въ горuд. 
саду 7-l'o мая · с. 1·. за ncpnyio 11rдi,шr� ьl:lr11·u 12 р .  на 
марку. СборN;_нсбыnат,rе . np11 с.01,;таn'Б 15 ЧNJ. ТlJ)'птта 
ua ьругъ 8UU руб. 

II1,1�)·тск·ь . Въ 1 обществеuном'f, собрапiu сr�стоя· 
т1сь 1'D a нmщерт'\ Ф. I3ory11к:1 ro, А. А . •  \ленrr1ттдрt)nа ,  
I I . :К Чера11евой 1 1  Е..1еиы Лпл уенс,11 . И·hстпыя гuэсты
отм-I:,чоють бо.•1ьшой усr,·Ьхъ Б()!·уцкаго, 0G.1.,дат�>ш1 мощ
наrо по си:�-Ь зn уно, -�ф1-1•·иuа1·0 rio ·1 со\lбру Ga11111uнa, Jio
пycнoll, б.'lесnуnшей npt.'l,pacnolt ш1..0J10(1, л.,е1:сандрunа,
JJ l-lCcшa1'0 ОЖИJНI<'нiе nъ лроrрамму вечера е11ощ111 10мори
сп1•1есюнщ ni;сепю�м11 и р::�зсщ1з:1ми , ocoGeoнu полрави
лосъ пз-ь (1Ц,1рс1<осе..1ьск�ПJ альбо,1а» и друriл nещ11 1�,
11а лu.111тt-I•1е<;ную з.111,бу ди11.

Kienъ. Подъ npeдc·tдa1·e.riьCTDOM'Ь 1\1. фщцЗОН3 r()('ТОЛ· 
лоrъ nъ nо,11>ще11 н те.�т_r,а Лпвсщ1rо собрэ 11iе ;Jp'llrc.тoвъ 
11 хор11стоnъ об'l,1:1х·ь enpel!cкux·ъ труппъ, 11rра�ощ11:х.ъ въ 
Нiев·J,. 

Лродот«нте.ч:ъяые и rop11чie ДРб::tты вызв:1:rь Dfmpocъ 
о мtропрiятiяхъ, кuторr,ш м·J:;(',•r111,1л еврrйсшя тр�·nпы п<1 -
м·Ъре1rы предrтринять nъ сnл:111 r'l, пред<.:то11Щимъ нрitздомъ 
tJЪ К1енъ ев pe1ic1<oii тр)1шы lt;1ap1,1 Юnгъ . ; д,kл? nъ томъ, чтu cor.-iacш, устю� �·, nырnоот:цнrому 
професСJ о1'fальным·ь сuюзомъ ев р<'lir1щх·ь артиr.тоnъ н xo
p ire-roвъ,  nпка_ко.я еьрейская ч·рупла пе 11 м·kетъ права 
(ie,.11, разрilшеюп союза ·J;хать па 1·астро.ш въ тотъ rоvодъ, 
rд;Ь yh->e urрюот·ь еврейсшm трулпэ.  

АН,ст ю,JR евреt!с юя тр)nпы въ rnя.:зп r.ъ этщ1ъ вызв э:11п 
npe;,.ci.;i;ciтeмr contтa союза г. Верттт:> ;щя объяснР111я . 

Послtдпiй сообщи.1ъ r·обравu.шмс я, что Н. Юnгь i;дr-�,ъ 
n·ъ Ktenъ на гас'fрО.'ш вопрt!"к11 пor.•ranuв:1cпiю союва, RO· 
торому опа ОТ1'i.lзыnаетсп nъ .�тnмъ nl)дч11в11тьr л. ()т1(а
зал11сь она таюкс отъ пред.1ожr1111.1rо �,r союзом1, лnз�1·k
ще1-1 iя ;уб1,1т1'0Dъ, па с,1учаi1., ес.-ш опа отна,кется nоъхать 
11·ь Нiоzъ. 

Возд·г.i1стnояать шt артпстоnъ ТJ)yrnlLI :Н. Юнга r. ою;}ъ 
таю«е не м оже·1·ь 1 1·. к. доrтэ оры арп1rтr111ъ s:�нл10•1еt1ы 
союзn�rъ . Верnтэ пре�.--rона�.rъ поддсрж,пъ прсет11жь с01о�а. 

Поrл'i, nродплжuте�1ы1ых1, дr.батопъ сuбг3пiс 1rрщш10 
J(Ъ uанлючеп i 10 ,  что союаъ пе  nъ с1шDх1. бы.ть прrпятСТJIО· 
В,\ТЬ поt.адн·!; пъ Ri,•nъ К..1 .  !Опгъ 11 ei'\IIНOl'.'!:tcнo р·l,1щ1.10 
выраз1tт1, 1:01озу дов'tрiе. 

Въ заи.,ючеяiо собраюе оэпа1юмплось II одобр,шо 
у"талъ npo,pecciona;iъвaro союза r.11pe!lcы1x.1., ар111етnвъ 
11 хор11�товъ. 

- Въ л11тературно-арт11сп1 чесно�tъ 1<:1�·С..Т, со<:тоялось
00.<:tданiе COR'hтa професеiош-щьп:эrо r оюзн сценw1Р.(\1tl1хъ 
д'l\ятелоit. Fы.'lи образо.в:�вы н11,111с1'iu-r(';армь110-ф11-
пансоnt1п, по выработнi; пnрмnльнurо дoron,,na о м11ш1мr1лъ 
номъ о кrэд'h арnrстовъ 11 др. 3:н f.�1ъ з:inp1,11oii Оа.1.11оп1· 
ров кой uы.11, изGгат, nспщшитс.:н,nыf1 1юмитс11, . I!зGрап· 
нымn оказалнсь:  Caмfioprкaa, Ы:�тнож·"il!, Сорочанъ , 
Бра!lл�1нъ

1 
Лстичевскiй, Глаз;vпоn'? и Нщ1М N!t1•1·ь . 

Д9,;�r.га.томъ от1, спв'\,та п рснJ1е1•с·юн:-�.-1ыrаrо rоюаа rце
в11чеенпхъ )'.(1;f1те1н•й иъ лрофес:<;iональнос б10rю и:1бр:\I1'Ь 
арт11с-rъ U. Н. Летпчевr.11irr. 

Въ пом Тнцеиin литера,}'])ПО·артпстn•1rсщ1rо нл�'Gа rо
С"!'оя:тосъ общее l'Oбp::iнie члеu1нн союз..'1 сцrщ1•1l'<' 1-mхъ 
дiн1те.1 еtr. IIJJeдciдa·rrльcmnnc\m, na. c oiipэпi11 Ц. :i\f . Ле-
1швсиi й -Гарпu.чь�т.. Собранi е обсуж)1;;э., t1 11 зм1шевiе nрu
мtч:шiя § 3 111, yc·r;iвy со1011а по вопrосу t1 ,·омъ, моrутъ лп 
м:трелрснеры быт,, ч.11oнa)Jfl co10Ra. lI(1cл·b п r()д•>:тштел.ь
пьтхъ пpe1.1ir1, coбpauie постанов11ло объ и.щ·lс ненi11 уста.аа 
вrо ем�:,ш,тh пe;J;Oтт�-тt\Ntin u11тpenpc111'ponъ Р.Ъ сu1озъ . лреслt.
ду1ощ1 t\ •шr.то nрофессiон,ю,1rыя нi!.ш а1,1·еро11ъ. Пр1:дrтоя
щiе выборы Л\)("l'OJf\fBЭГO coвi.-ra C()IOЗ::t , roiipa11i(' ОТ.110ЖИЛО 
на осепь

1 
npoдrnnъ 1111,,номnчiя яремt'нн:но соn-Ъта до 

1 5-ro сеnтябрн. 
Вrеме�вому Cnn·tтy собр::�нiе поручn.'IО лЪ1J1аботать 

плстру1щ110 ,  по 11,1тopoil Соп lпъ до.1жО11'!, д·Т; i1с1Во1Jать. 
З·1сл�·ша1tо ffы.10 Собранit\11ъ нpttn•f;·mт:в ic Петрnгт,адсrщrо 
Сов·!;та Союза Сц1'11�Р1ес1шх.ъ ;\trtтeлcit n сообщенiе  о 
созьmi; Вссроссiйскаrо съ·h::1;1,а Сою.зонъ, 11аз1-1nченнаrо 
на 5 августа. 

Временный Сn11-1',1ъ nоnоl!п ен-ъ четырь'1FI ч;tt'11:-iм11 1 

nъ ч11с:10 иоторыхъ избрfluными она:�ат,сь: r-;11,1 Вор11псц1, , 
Нпж11пс на.q. г.г. l\Jr1т1ювcнilt. Г. 1азуяr,т;•ь 'l\fa;rьc 1oli. Въ ре:'• 
в11:�iоппую 1-iO)turciю usбрю,ы 1·-жп Бо.1.01 11па , Т'. Rapa· 
тов1" 

- 1 /)-го нопя соетоmн· я в-ъ театрf, ЛrrRcнarn мптхтиn, 1
поf'JЗящоттщ,tfi 1rдe·f; нoar,oaqeнia еврсf11·ш1rо театра. 

�еrnымъ ш.�стуш1.1ъ учреди'l e:i1, вСРрс,ссi tlrнaro nро
фсrс1опалънаго со1оэа r11pellci-.1.1xъ 11ртпсто131, 11 хори1:тов'Ь 
l'. llt:>pптe. 

- Eв_pt!tlcиitt тса,·ръ,  сиваэлъ-Верпте-;�то rrosopъ .
'J'Ратръ служптъ д;.;,я зр1tт1\1А' вабrшоfi. Bt:e)1�· зтю, у нрr.но 

Ol!(tЖ\\Tb 1Т})е,'�'ВJ11, . 
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fi:npeikкoe иl'н:,•сrшо, оr.nобо�1:nшС'есн отъ по.,щ f\СJ1· 
rю1хь окоъъ

1 
на 1ry111 нъ DО3рС1ж,,е11iю. H i\  rомъ же Ю"Нf 

н еврt•Нсю11 �p1·J1i;11,. :М11ссiю nту nзrurъ на сr.бя про1�ес 
шон1.1h1iЫй <'Ol<!nь еврсi1с�щх1, uрн1r.тов·.ь Jt .хuрн<·тоJJъ . 

Jlо;(дер;к;�ть n ео,{l;йстnовэть вылrщвенiю этой м11с
сi11-11.о.1гь свреl\с каг,1 нассленi11. 

В1'орымъ 1·()вnrнt1ъ пpнGJ>inrnit!. п.зъ Ьl11rю1ы •1м11ъ 
Cl)n l;1·a нr.1эваrшагu со1,1зс1

1 11SDtcтвьrir с1р111с·rъ i\1. Фищ
зо1rь . 

Uра1:оръ обрnщ:э;1сп 1'1> пуGл11т-J; с1, проrьfiой :11оr·J;щать 
ев111:ftею11. дрэ�,ы 11 ттсрсrтuть смотр·!lть нtt eнpetieюli те.�тръ , 
нанъ на .11er1,y10 з:э.боJ1)' · Г. l'ri:rьб..:p·ъ отм·l:т1t 1ъ сочупстniо ro с·rороны -кiencкaro
cspeJi�t<aro ш1с,? .. 1еиi11 нъ 11iJ.01; дo:;1p01-1{:.\eui11 енреt11·шн n 
ТР.«тра. Д,.1.т�·!;е r. Г.1.1ъGср1, со11бщ�1т. 1 

чrо о;.(иuъ и3ъ мtст
лых:ь t(li'J-taHrпC'f()RЪ OVl1Щ:-t.!JЪ ус·1·ро11ть {Т0)1Ш1�1'У д.-,я ус11 -
пенj11 ф!\ПДЯ. l1 JJOфert:iUШ\ЛbШIГ11 COIOlla 6RpCЙl'HИX'I, i1рТИ · 
стоn1, 1( XЛ.IJl!CTOl\1, .  

J lo окон•1:1н;u щ11·пнrt1 01, тe1•rp,J; Gы;тъ уrтрненъ ('lillpъ . 
Jitr1ю.riыю л()зжс •r:.щo!I же м1•N1нгь 6ылъ устроl!f!Ъ 

11 въ Hopco-J lapk"h, гд-h 11rрс1етъ f'n peiic1,an трупп,, Во,1ьф
со11а. Iln щ1т11 нгi, щ,1сту1111.11 1 r·. Beplll'C 1-t Фншзо11ъ. 

�r.rpor1 1m,1i1 сборъ дн.1ъ 280 р .  
- Лр·1 11стна Гopo;.tC1{oro Tt'a:iJJ:1 г-жа ('..uмliорсщ1я

нсnсторожш,шъ дnюне11iе11·ь J1рич11ннля. сйб·Ь nср<Момъ 
ру1щ . Ар 111�тна nъ 1е,1енiе 11-t1ютораrо нреме,m ;1иwена 
JJOUMO;!{tlllCH! )Н,JСТJ'ПDТЬ D1, слеНЧ'Ю{;!IJ.ХЪ. 

- Am репr,снеръ М. П . •  1Inнc1,i ii во;�нrщ111;11, арt'ндуемыti
имъ театръ п ь,1фс «i\luнcн 11ъ•> Х!iрt,новсному 'l'оnnри
ще,1в)' 11 ныtзжае rъ въ �fncы1y, l'д'li п:ре:t.'по.1агаеrъ орrа
ю1зоsа'l ь бо:тыuое театра. п,нuс пpt',1,ripinтi11, 

:КyrrГYJ)'L . (Пер. rхб. ) Пpff городс�-;о ',л, садt птнрыто 
<ФО�анос t:обр 1 1 1 1 е>> Гарm,зоnвымъ I{у'Гурсю!\tъ I\ом111 е
то'1ъ, rдt стан я1ся rпtчт1ю11 4. р аэа в•ь пед+.л10. 'fрупла 
мam>pyrr«м i1 с·1•аJJлт1:л русс):(i я пьесы, Составъ. ,'It<нr.кая, 
Р,цо11ц, Паплоnrн:�п, С11::щРВа11, 3иnче�nю, А. II. 3.u рко, 
}'кран11на , А, ll. Чебоr: ре,шо, Е. Н. П: nловсr1ая, 6ар
nп11011ъ, Кв11тпо, 1lcбorapt'н1<0, Ст�'1-tопев·ь , Снмет.>lt 
Ноnалеuъ, С,щnт:, й 11 <дща1" 1 5 6 л. з .  л . ,  Пюm:onrнitt 
01т·1, же u у,шщrссРръ. 

Hпc.tonoдt't,'L,  Rъ л:ip1rn 1r?рзал:1. па•1а;�ись сюtфl)nп· 
11rск1е JюnцРрты подъ �·npяn:ic·нic�rъ Н.  Бс>рдяела. 

R<IJ)'IЪ, В1, л·hr110�11, театр-!; лpII nсреношrеиномъ cfiop'h 
щ)Ош,1а m,ct.:,\ В .  Р.. Нротоаопоuа �черные nоро1ш.1>. И:зъ 
у•1асmованш11хъ r.ы�Ii. 111.iн:c ь ·  1'-жа Ми,qипа (КраР11 а) п 
!'. В:1nднмирrтъ (Собо.т1, ). 

Стаmщn. Бю1снсшш. {Oб.rr. В. Д. ) . Лilтнi it теа1·ръ До
кецнаrо н.1уба Д11р1Jнцiл  Е. М. Шу11ы11 воli 11 Н. А. 
Н:11го111, . Драма. Сборы gэ, мall 8818 р .  66 к. 

1\Iu11csъ. Городсноlt театръ п 'l'еатръ «Ревесt'[tnС1,•>,
дирею�1r1 Е. А. Б·t:LНела. 

Составъ труrшы rпродс �;ого теа·rра,-г-»щ Высоцкая, 
В11та.т�ь, Ва:�ерею:�я, См11р1юва,  Нuш1ев а, Г;� р11на, Стр·Jт
._овn, Наров,�, Ленск:�л, Н11жн!'!я, Пс1n'l'1ме.11онова, rr. Ар
на;-съе.въ , Bureмcнiri, Васнльевъ, Доброл10бовь,  Гариnъ , 

I1н1:.tрuвъ ,С)1оленскiй, Гур110, Паnтелеtiмоиовъ , Сухо
древъ 1r друr. 

Гл. режиссеръ Л. Ф. Ла1Jаревъ , 0<1ередuыс рещисссры 
Вас11.,ьавъ и .Аркадьевъ, улолно11оченнь1е дпрею�и J\r. Л.  
Cax1юnc-нiti r1 К Н. Бер.1riирау1ъ (ЕфпмовrнН!). Адмн-
1шо·1 р 1·,·ор 1, М. Г. М<1р-к1ш'Ь. 

Оrкры·1•i е сезопl\ 1:остоп. 1оrь 1 ·ro мая,;-еборы пре
кf)'аrныс. 

В ь  релертуа}}Ъ JIOШJJII IIOCJI'lщniл ноnинюt СТl)Л\l'ШЫХЪ 
теат ровъ : <<Ро 11н11ъ•> <, �, но1ъ в аю.ашш>>, <•:\foit ст:дат�r кь>> 
<•Преr:тупленiе,>, 11 Ilo•шoll rу�1а11ъ 11 друг. <•Ро�1анъ•> сдt
.ла11ся г.в о;цемъ сезона, з ... двъ 11едi..а1 nошет, шест1, 
раз'Ь при noлni.ixъ сборахъ. 

Теа1 ръ <•Репсссс1uс·1,>1.-t.:оl.'тавъ труппы г-;.ки: Дорiавъ 
Жубй', l'opi:a,:нr , l\.l,1;1 11поnс1нл, Гаубергь , Ma.,tt1eнa, Гур· 
cкari, Групер;r,, , Борисоuа, rr. '1.'арuкiй. ::Зиu,, .. ьt>sъ, Радовъ 
Е.111 11оnъ , l\Iитрюшnъl А1�J1ьпинов·ь, Нрюкоnъ 11 �руг .

Режпссерь 1>. В. 'адовъ, дирnжер·.ь М. Haranoncнin: 
хоръ , орне�;1·ръ 1 6  ,1елов. 

У�о.шо)1оченnые д11рщш.�1 . Е. Я. Берлv.нрауть (Еф11-
моnсюй) 1r М:. П . C:'lxnoncнШ. Адми нпстраторt, Ы. Г
Мuрковъ. 

Uткрытjе сезона сос1оrт11�ь 2-ro мал. 
Въ punP.pryзnъ 1111111.111 "11'''" ·тн,, : <П п,, ию,•> <•�lотnръ� ''!' . J r ; ' , mouв11P, < :111�:а .rэре��:;11>, <• рс1'М, , Lюhc·eмi°'.l'Pl'Ь>> , «llrpy-111 е•ш..,1> , <1Суз11�, �111Нl n110p..,_, : <Ш,,.10,1 11 .JIUOJНJ». �ьой 

бы){овъ,,, �Ь,�рса.1 1зерьr-> 1 1  11pyr. ' 
CneN·1·r, 11J1i1 r�роходя rъ ПIIН nо;шыхъ rб1'рахъ. 
дуfiны. (По.1'\'аnск. rуб . )  Впть у;нr. м·hслцъ у ш1с'Ъ 

l!rpaerъ драм. тр;l'Лп:а Л. а\ . ..\J:v111'1, .. 110J1. Сезонъ 1ш,�а:1t'л 
Ь-1'0 мая ,•Днn�щ 1-ШШ•Чi ЖН3НJ\•1. ()щры�iР Дct, IIJ lt43.3& 
1J!fC1·ыx1,. <•Черные вороны,> аа Jma рав1А 1 15:i.:lO чнстьrхъ. 
«На Bt:fшaro мудрс1.ш'> . . .  4 8:2 . 55, 1-Наr11т1>а» 367 .25, •Вы
.:1•р•f;д·.ь� !157.411, u за вrсь oтqeoшli ,r-nъ ч11�1-ыхъ 
57:.i J  р. J 5  к., а ю11;, ·•1t съ п11.1orrн1·r. 6676 _r. 9u н. 

Труппа г-ж11 :Мa·t11t1,в nii coeraв. Jt>Hi! по•1·1 1 1  иrн:�юча
тс:1ь110 11еъ мо:10;:u,rхъ ,·щ!:' .�rтие,11:ч• щ,пх·ь rи.,ъ, 110 1 б."1а
rод,1р11 та.1а1в:п1еш1у рс•а<11с<'Рр1 н,у г. Нгрuнева, Ofla 
прекрас1,о tpene'fon:iнa, и <.:nei;1:,щ111 лрl)ходтъ tтpnttuo 
п r.щд1,1•, а н-tнон,рые С'!, выд1.1ющимс11 алr�щблt>мъ . 

lls,, ис1rолии,с.1еii 01м·hтnмъ ll rJТf.l Nну Бt.,евцеву. 
Э·rа }iо.10;\ан арн1с11,а n ноо,тъ nъ 11rлn:i fl{lni1i мноrо 11снрен
ия:rо чу11r1на· U11a пµенрзеная Ik1шш ,  u1·обrнно nъ первых1, 
аhтах·ь , трону.1с1 в1,еь 31>111 e.11,,lllJЙ з�.1ъ nъ рол11 Шеttны 
1,J Ишец,, , во1•/t пе,111ю111. Она пu:mн·. 11,нэ. nъ JJ O 111 мr,ссъ 
ГouOC'J, . Xopnwo ll бf':11, нс m:o!i �-ч111ро111;11 1 1 1  р ·,�·1·1, pOЛJI 
ном11ч. старухъ r-жri (.;utnr,nf н:1я. liyeкµacuoti 11r н·•1c1тJ1-tuie 
ос·ruвдл1>1 •ь NЩ1 Jlap:нroa,,гa {и11ж·11ю), n·1, игр-u кo·1 opoit 
в 11дна лре1,р:.сш11r шио,'!а, я:,�1·!;1ш1 д,,в,,.,ъно хорошаn 
тс.хш1на J1 11rнр1чпн,сть. \I11:ra 11 г-ны Ер1щ111щ. Н:Jь ч 1·жчинъ 
DUЩ\ о, м·\;1 11\1'1, r-на Ор.111нс наrо (.1юuоввпю .. ). Въ иrpt 
арт11ста эt1у•�а·1ъ 0•1епь ·1 еu.1ьщ, xoporuiя1 танi11 жнзне,ино 
проетьrя .красиныя нотю1. Uuъ доно;1ьно хо1юдтi t1 Глу
хщJцев·ь ь·.ь <,Дви нameli жпзни·>, 11ренр,.сяо и1·рат, I oruкe 
нъ «IИ,пец'Ь cnoeil ne'Ic1лn», но за'J о нrсыrа с:�абъ nъ роли 
Бс1щjона <•Дnа на•1ада». Въ ucno:1.!{cui11 r. Парамопова 
СС'l'ь подкунающее б.11нгородсн\f) тона. 

Н:з·ь его po.1cli о,·м·l;111 мъ Подr-;о.1еr11на <•,.Нсюгrьбз* 
Мамаеn_а <•На псянагu мудреца,, . . .  Вы,1·h:�яетrя. !t г. Де� 
реп11цюll. Ар111С1'Ъ лрсьрt1ш10 rыгр:тъ ро.щ Янова <•Дnа 
1111 •1aJ1::t.•>, Голупшна <,На нсrшаrо М,\;{рРц:111 . . .  11 Гоµынснаго 
«Пt,вецъ cвoelt пс•1азш•>. Uбъ оt·1.,.�ьщ1.хъ въ слtд;рощiй 
р-113'1, . 

И. Е, Гол.µ,liергъ. 

1\lьппщп, (;111) ,щ, д,) .  'Группа О-11:1 11арt1дных1, уюшср· 
r_итето11ъ , 110:.1ъ �'Пр;,Jмсннмъ В. Л,  Нерн'Ь , nъ аа.,тi; ра· 
оочаго 'reмva д:ш o•t!'JJC;7.ш,1xъ r11t:>1,,i.к1t'i1 nоставп..ла 
<< 1 [епопьмщы•> Ou·1 ponr1,::1rl• 11 il 'p1,xъ поnут::�т,» Шпаншн
rкаrо. UGa l'ncыii н.ш лрош:11 1  щш псрелн:�нспномъ эал•Ъ 
съ бuльu111м1, устт'hхомъ. Пъ m,�t'l, JНп:1ж11нL к�• rо выд·Ьли
ласъ г-жа .\ ндрi11шч1, (Вв 1•деnсюii ннръ) .  Арн1r;т1,а 
зaJJoe1taлn с11ш,.1тш луб,111:нн '1 овнш1ъ ху;1uжеrтвеппымt.. 
лспощ1еяi1Jмъ. D•ь <<Н�110:�ы11ща.х'!,•> (Е11.1;;.ня)  она 'fai.;ж� 
была 1111·1 е1Jссш1. Въ <,Грi.-.хъ лon;y1i:iъ» г. О�рматовъ 
(:.\111 ;;a:tл(I) 1шр \:JJJ '!'(!.:J(,ЯO 11 съ Ч\ hl'ПH"l'Ь npOJH'.J'Ь св OIO 
•rрудную 1,от, . Рот1 L:щрnва n l,'oбJJona нъ <,} fl'BOJ1ьm1·
цахъ11 очень ровпо nrpa;i 1 1  г .r. Jlo11rнi!1 11 Фро,111въ. 

Спскrак.111 Шi11I подъ рс,ю1сtер�;·1 11о"'ь эдм 111шс1·ратоJ>а 
труппы. В. 11. 1'r,з.лопа-Гt,рс1,::1rо. Д.1111 с11tдvюш11хъ rпен
тщщсlt, n11tющ11хъ бL1ть z5 j 1L 1111 n 2 iю,111; 11ам·Ь•1енът 1,J, 
пnстанQлr,·t <·Дupмotдkui--Caлon:i 1 1  <Гд'il юобон1, , т1:1м1, 11 
П;J.IJ3CTM--l!.!л.iit,IIHCM1J'(). Сборы t'O Cl[C/i'IЯ l{;Jejl пост�·пnл11 
в·ь nо.11ьзу отнрывmагuсн nъ 1•111,1111щах1.� ссщiэ.111сн1•1с
снаго }{jjyбn II па' cpt>7'Cт1ta л оr.11;дт1rо нп,рыта ;уже rp.iн· 
Дif'аШtя чаt1ш111 µ:111 unpo�a. 

J\J, п.  

п�1·r11rоре,:,т, , c-,pl\aЩil' aП'fJJC'npeпepa J(Щ)(<ЯНJ1Х'Ъ J<Y 
рортны.х�ь Tf'u'f}JO.f!'J, Ам11раrо, Ы.) аы1,а11ты и хорис1ы, 
rтJJCд'LFШu.111 трсбощщiе ув rт1 •1111ь , 1н·рхъ но11тр:=t11'tа жa
JIOJJaньe 11а 5(1%. Лмuраго, с1:1.r.:1мсь 1ia убь�то•111оеть 
прс'дпрiя•ri Л'1 OTliariьmacн·л. 

Нпкол11сnъ. /Х,'рс. ryG. )  Съ 'i'·rn r .. ,1 . л1, тРатрt Л. fJ. 
Шrффера J1а,1ащ1.с ь NH"tpoюt рvссн11й rщ !'рЫ ,ТI , Ф, 
Федороnэ, npi·bxaв111e.tt J{'}, л;, \11, на 10 rneн·1 a 1111c.tt. Въ 
rостмъ оnеры conщr1 : Н.ар:н ыо1.1а ,  О.  В. Тарлоnская, 
Энрrщо Ганфь, С, Oшmon�, Л. <1>. Лu:rnпов-ь u др . I1ер1�ымъ 
сnе� .т11 1шr.�1ъ 11рош;та « .\1ца•> . 

Новоw11,о.ш1шс1,ъ. Б:>pнa�·.ТJ LC "i ll пржаръ , :шо111:мы11 
1шсьма о Пl!;.tжora:-.t. 11д-.kь 11 .)'ЧI c·111n1t1iяr11 �Gific1na
вacтmз.,1я1011, uyGmшy c�.д't'!J, нш1а, боясь nr1н:-�з1,1)1атьс1t 
по ве,1ер,шъ . Все o·ru oтparlJJ, J(JCЪ н1t. rбrp1; нс •1ера А. А. 
А11енсав;qюва. ;\ j'i\OЖcc-mCJ111ыtt усп·Ьх1, бмыu11tl. Осо
бtшно лро11311едевщ Лоnу1 Нl)Й вт, ен·же 111:no;meJ1;1r п 
мувы1;а.11ьныя mутн� A:ir1,raп;:tpo1ia 1шзса.1и бурю ::�п · 
ЛЛО7{J!СМ 1'11'!'01!1,. f Jонр.113 11.ШСЬ И 1·апцы Чt•рнлевufi ц И.r1ЬИЦ· 
СIЮЙ, 
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!выnвсывать и1ъ Rоиоры Жf Р· � СХ:Х::::Х::Х::: 

t.::::c·:.:u:.:.�
0
;::· ••• ! r. с,11,01ол�.

- J'----�--�--�, ...., 00000000000000
.
0
0 Печаmаеmся ио&а я oDкoakm· 0

0 иая пьеса 
0
0 

»Какъ баронша де fравжерн впер- 0
0 вые в,пша tвоему МУЖУ", 

О жанровая 1<арт. въ 1 д. r:e Monac· С
О сану Е. А. Гартинn.. О О Репертуаръ Петроградскаго Ин- О

�IМЯIИ ТВАТРЪ 
Ор. IBCRIHKHIЫI\ 

сдаете,=. 
е1 15·ro апрш по 20·е сеит. 1917 r. 
3а еаравu.м• ебращ&nеr. r. Olupoвo.u 
&,. ...... ,. ••oиRIIICII··· .. 

о 
�·-!f :, тммнаго театра. 

О r I БыпаСJ,IJЗ&ТL 13$ КОВТОР.ЬI ж7рна.tа ::::>:::Х::Х::Х::Х::Х::Х::ХХХ:Х::::с1� 
0 ,,РАМПА • ЖИЗНЬ". 0 ------------

оооооооооооосо 

..К1аr1ые пни··. 
др. въ 1 А Лео Мирянина 

(репертуаръ театр - мпнiатrоръ) 
Ц-вна i Рgб. 

Нышн:ывать 11зъ corosa драм. п
муз. посателей. 

flетроградъ 

О 1i Ъ Я В П Е Н I Е. 
Ноnыя орnrппа.nвня пьесы apr. Васм.1tiя 

ПЬЕСА 

,,Цядюшкинъ сонъ", 
-комедiя в" 4, карт., инсценировка
раэсказа 0. М. Достоевскаrо ,дя·
дюшкинъ сонъ" А. 8. ••••••· 
сиаrо. Репертуаръ театра К. Н 
Незлобина, въ Москв-Ь. Цisна а руб 
Выписывать изъ 6и6лiотекн ИРТО 
конторы .РАМПА н ЖИЗНЬ• н

театральныхъ 6и6mотеК'Ь. 
Ценз. разр. безусловно. ,.Правит.

В'Ьстн. № 264. 

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ ПЬЕСЫ: 

Роосикм-За.11tсокаго. Севсацiя и боевики, 
«Tparв)l.iJ! Боli.а:пеа) (ltioвcitiй кров павi.тъ 
1911 r. ), nL�ca 1-. 3 дilйст., ц. 1S руб. l'о,1ь 
:Вellлnca rастро.1. сОrрече:ысв отъ стараrо Jdi. 
ра,>, ,;р. въ 1 A'Mcr. съ пъвiс:.tт. petOJIIOЦ. ,,Ее.пи 3ТО возможно'', uilceиъ ц. 3 руб. сВы жертвою па.1в въ 

I 
пьеса въ 4-хъ д. Анат

. 
Каменскаrо.борьбi� ро11овой), АР· ет. въ 1 ,1;iзl!ст., ц. 3 Р·

1 (Реп
. Моск. 

Др
ам. Театра

). 2 р. 50 
к.с.Jlеl!тептаотъ Ш11DАТ'», ,;р. ЭТЮА'Ь въ f А·

ц. 3 р. fУ;касъ), аспхо.а:ог. драма въ 3 А· ,,П А П А", (сюжетъ sапи. uвъ ра�скава Аvцыбашева пьеса въ .( д. К. Треиева. i р. iO к.
ТОГО•Ж8 П&3ваИiЯ (оьеса racrp.). цtаа 5 р. ',У ПО"О

:f.ваго 
столба' ' '

З1,3ем: 11ожпо вьшuе4ть отъ автора В. Ф о 
Росси 11n-Зa.11ilctкaro. (Кiевт., В. Васи.11Lков-

1 
драма в\. 4 д· • Масальокаrо. 2 р. 50 к. 

'Сt,ая, 1()9, кв. 19). въ перео. 11\ )18Ш. в11ifi, ,,Женщина съ улицы"
'
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ж-ж
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ж
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ж�l;::Ж=:=
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====
ж':==ж�ж�ж�ж�ж�ж�ж�ж�ж� драмат. комедi11 въ (. д. Ник. Архи-

1 • � лова. 3 р. 
i Прпппма1.1тс.я подппс1ш па пов. трудъ по вопросnмъ пародпой • ВЬIПИСЫЭА'l'Ь изъ ltОЯ1'0РЫ 
� сцены, припадпежащiй перу перв. въ Рсссiя вемсхаго "ппстру· • ,,РАМПА Я JКВЗВЬ"-IОСВII.

;
1,тора 11ародп. тrатровъ" 

..... -----··-·· �- ·-·· .. -
! в. А, РОСЛАВЛВВА J! 8. 8. РАМА3АНОВА. 
" ВIВЬ/1 боевЬll IИНIВТIОРЫ: 

:� ',·дtло народно и"' сцень1' '. �� p�Jx�:;�:-: :�::е�Н.:6�е�����:п1:�" М ска страсти\ ,Зелимханъ•, ,Погоди· 
те, я одflнусь", ,,Скандалъ новобрач· 
ных1,•, �Стенька Разинъ", .Гибель 

• 1·ермаьiи•, .изверги•. 
JE Ч. /. СnисОl<'Ь и раз6оръ художеств. nроизведенiй, интерссныхъ для на· � = Цtна сборника 2 руб. = 
)е рода. Ч. 11. Какъ �ести дtло: въ. ropoдfl, селt и деревнt. Ч. /Il. Оффи· • Продаются: въ конт. •Театр.и Искус·
§it ц1альныя указан111 и д'Ъловыя бесtды. ство"; театр. Новинки, Никол, ул" 8. � Стр. 350·400. Ц1зна 2 р. съ пересылкой. Книга выйдетъ лflтомъ. BciJxъ � Театр. библ. Ларина, Литейный, 49.
)Е желающихъ е е  имtть прос11тъ сообщить письменно: Петроrрадъ, В. 0'1- � Москва, театр. библ. С. РаЗ1:охнна,
!lilf .З-л линiя, д· 24, кв. 7-Кошкиной. "1 Тверская ул. и 
" � аъ. l(o.ю·Qp.:h_,J?�na...11. Жизш.� ожжж жжж жжжжжж••ж�Ж*ЖЖW6------------
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Ohn1eвia 
впереА• теиста 
1 р. 20 к. 
crpo1a петпа, 
поаац1 rевета 

80 IОП.

1х r. 11зА, DТКРЬ�!� 
1
П�!!D�J,А

11

�.���ПИСКА t ix r. мsд.1 

г'А'М'ПА'-�"РЖ"'� �3 м ь I ___ R!!l!IJ!l!!!!!!!\'11 

RОД'Ь редакцiеll .n. r. МJнwтеАна (Lofo). \1 Контора проtnт� 
(ТЕАТР'\. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - живопись. -СКУЛЬПТУРА). 11 прв возобяов1е-

ПремiJ1 ДJIJI годовых,. ПОДПИСЧИКGВ"Ь: 1В пiи поцписхи 1 

= rannepeн сценичес•ихъ Аi.11телей. =
1

1.1111 пере•11иt а�-· 
Роскошо-иллюстрированное иэданiе.-Томъ третiй. реса приеы.tать ДРАМА, ОПЕРА, &АRЕТ"Ь, 6 k � ton IОЩТЬ стать•, отап, воспо•иnш: А.rеасавдра Акфиеатроu, RJ пре�шюю 8.IIJ(&· 

11 
l)pi.l Вшева, Я. И, ВиаА•, В. И. Дорош1111ча, Elтиxit K•ro&&, Н. А. Крашевпвuова, 

ш 
pon. 

О. Кара·КJ1)81, Як. Ъ1011, Lolo, В, А. Иnabeaoare, . U. Пuтша, Ю. Собо.tеаа, 
air. А. И. О')'хбато13

1 
В. 1. Эфроса, СерrЬ Hб.ro•oaoUN. Снм111111 •• жманм " в" ролнхъ,

аа,1100111111 11ар111и • про,. 

1 

�l llonшиn по,rрета (яа of.aout) apпmn, пеате.rеl, &0J111otll'l'Opon и .ry,Jtozв:a-�1 
11011,, 6odt 2000 cJUDВon, aap1ttJ01t�, mapael, .zаррих1тур1, я про,. 

Со61т11н. норре,nон,1.енты во всtх1, sаnадно·европеllск. театра..ьныхъ це11трах1,, 
ААрео1,: МосК8а БогословскiА пер:1 

(уг. Бол. Дмитровни). д• 1. Те.аеф. 2·!t8·2i. 111ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ Т1111&8 n aoom J И. И. Печкевсно� (Пет,01скi.1 .rвши) u nJ
JO юп. апп:ввn каrаз•111n .но1аrо Времекм•, Во.-ьфа • AJ)yr. И) 

•l!l!lll!ili!!ii��esesa25252Se

,т-во rосс1ИскоL.,,К!'1НОдъЛо. � 
Петроrрадъ, Садовая, 61. ТелеФонъ 6-84-76. 

ЗАКОНЧЕНА ПОСТАНОВКОЙ 

е НО БРА НА П Е Л:1/1 А. •
. \---,-., 

Драма въ 4 ч:. по еценарiю fi, д. 'БAXEPEBOtt. 

Въ главныхъ роляхъ Нлео Кврини, М. Тамаровъ и др.

IHB!bl( ВИДЫ UBIIIJ, РОСКОШВJЯ ФОJОf РАФIЯ. 

Заканчиваются постановк:vт: 

''он А'' (Феr1 Вампир�),
драма по еценарiю князя РОСТОJЗЦЕВЛ...l(АСЛТКfНiА. 

Съ участ.: Клео Карини. М. Тамарова, Градова и др. 

,,ЧЕЛОВЪRЪ БЕЗЪ ЧЕСТИ" 
Драма A"FliAДIJI 5УХОВА. 

Съ -уча.ст. Rлео Rарини, М. Тамарова, Градова и др. 

ДИВПЫЯ ФОТОГРАФIИ КРЫМА и КАВКАЗА. 

Приступили къ съемн.ъ: 

JЪ ! �!!!!!!��"!!�'1". i ,,Т АЙ!�м������м�!к��МЬj 
Tunorpaфia М. И. CMIIPHOBA. uо;.(ъ- фuр». ,,Moc1toвc1til! Лnсто1сь". Иосква, Воздnишевка. llarauы,o8cRin nep., а� 
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