
no,.-. ред1ицlеt 11. r. 1\умwте1м1 (Lolo). 

nь 

Ко�1авдующЩ 1\Iосковскимъ ·Воеп. ОкрJ'Г. цолli. А. И. Верховr.1tШ. 
Его адъютанты подпоручи1щ Д. И. Нечкинъ и А.А. J!ануuловъ, тов. пред· 
сrьдателя Сов. Солд. Дгпут. Шубн,иковъ и Налмыкоаъ и члены /1сп ·ном. 

t.Моск. Сов. Солд. Де11утаmо8'Ь,:1
(Петроаъ день на Снаковомъ кругу).

13 iюnя 1817 r. Момоа (11. ДJtuтровка, yi. Вогос.ловсиаео пер.) д. 1. Цiiн• ет", .М 40 иоn. 
'l.'tM(JO'Н,11 fl·i8·fll. 



i "3P1Bt АJКЪ". ь.:i�1::::.f.�l�:. •· К О I Е Д I Я. 
ЕЖИДНЕВНО ГРОМАДНЫЙ УСП'ЬХЪ V 

,,KOMEДIR ДВОРА'f пл1141�1t° • .1вй Лидiм Борисовны ЯВОРСКОИ, 
13 и 17 iюм-К,ЦК'Ь САВ'Ь-DВЪ. 15 iю.11а 6еиеt:ес"' .11. 6. Я1орскоl-lАЗА. == Билеты npo�. въ кaccis театра . 

... C88'J ..... RAi•• о т к р ы т ЬI и т Е А т р ъ· первоклассны!! дивертисмент-. лучших'Ь
• ••• rJ1111н1oe. • евроnеlkкнх1о артистовъ. 
: На роскошиоlt1 аноаь ОТАilланной 1еранА'i КОНЦЕРТ"Ь 80НСТР'Ь. ----
: Режиссеръ Х. П. Шpuon. 8 Ц-Ька за входъ в� садъ I PJII. 8 ГлаеныА администраторъ А. М. Воzцехс11с11iй 

ТЕАТРЪ и С!ДЪ Закрытый театръ Сабурова. О Репертуаръ: ��-
�-

АКВАРIУМ:Ъ 
1) ,,Пtp1u 10n П1JDDA". 2) Гapeut1l 1a,1t,1pate.ti'1

• 3) ,,Пyro11u от� шrа.- r 
aoas••. СЛВАRЕ MUZIK -H.�LL. Нов. nporp .• ,Оrоаев-. 1e,epli!", ,, Чет- "" 
веро", съ уч. Н. Плинеръ. Сольны11 еыступлен!.t Е. и Ю. Бекефи, Рут- ' ;� 
кпвснам, Огаре11а1 Канскiй.. Каба.рэ въ кабаре-,,Во,яаа 1alaa:", съ уч. =fi 
труппы с-. г-жоА Нита Жо, Мильтонъ, Плинер. н �Р· Conferaнcic1·- ·m
Н. Орtшковъ. Нач. в1о 9 ч. в., оконч. в-ь 11 ч. в. )-( Гастрuль арт. f!?;
ГосуА, театровъ Чepo:taro, Вх. 4 р. 50 к. )-( ОtКРЫТАЯ СЦЕНА .. ef§ Трiуифаиьпал Садо:ва.а. Те.1. 2-39-30.

ЕЖЕАИЕВНО. Мн. аттракц. Гастре.11ь Р. 1'1t. 1'аисо11оt. Исключит. программа. Вхо.!;ъ 1,11. � •• i. 
сад" 1 р. Липа взявш. бил. 1ъ театръ за ВХОА'а въ садъ на платлтъ .  (il\!i: 

ТЕАТРЪ и САД'Ь 

,,Jf MИIIЖЪ'' 
Нapem1I PIA1o, +, ТеА. 21•11, 

ОПЕРЕТТА 

,,З о H

IC

. 

lериа111аный театръ: -
Гастроли прпадоииы Варшuси.ихъ В В ИАВЕЦИОИ пра1итеп.ствеи. театрои. • • , 
�:ъ учаmеп r-шъ: Таиары-Груsввсвой, Сары Ливъ, А.. Карепппоп, М. Лаu
екоl, М:. Допво1

1 
В. Добро'lввв • др. Гг.: HIIВ. Бравива, М. Днtпрова, 

11. Мпаlпова, М. Тухашева, Л. Роаевъ, М. Да.оатова, В. Ил.инскаrо,
Е. Бrrовекаrо, А. Горева, Ф. Дунаева, Льва Федорова п ж�,. 

13 iЮJJя-Бенеф. В. В. К.вецкоi "Ева". Концертъ и сеистъ Кавецн()й. 1.1-,,[м". 15-
,,Граф� Люксембурм.". 16-Бенеф. r-жп Карениноn-,,.Мартыnъ pyдoiton-.". 17--,.Ева" 
18-Корвевмьскiе нолокола''.19-,,'Мартын'• рудоRОП'Ь''. �)-,,Принцесса ,1.о;;лароаъ·•. 

Г.1аввыl режисее� •· 11. KPИГEllli. f.1звп. 11апеiы1. Ф. В. Вааевтсттп. Ба.1етъ. 
подъ управ. Яеале. • Въ сцу rраи;uози. rуянnе. Открытый театръ, пеrвж.11nесвыl 
.unpт . .1у11ш. е•рои. арrиС!. На рос:кошв. отдi.1ая. верnндt ,,•оице11т ... аонстр-.1

' 

/Цi.11а за •ход,. 8'Ьсад'Ь 1,,,. / Режис.1'1t. П. Шуаа.101,. 1 Г.1. а.цкияпс. А. :tat. Boйцe:io1c!l:il!, 
на"аnо .... 8 8180 ...... р •. 

ИНТИМНЬII Т .. 
Еже д и ев но:

1,ВОВА ПРИСПОСО&И.ПСR". • 

&, С. HEBOIIMHA 
бы1, по.и. т. ,,Ма1:сп11-.u. 

.,Чернь1I иn"lil-.."-Б. Беnтовипа, ,.И она nриАеТ"Ь"- ,:] 
n0Jfопассапу-Кв1'.Гартивъ • .,Моть1nьни··. Нов. интермедiи и танцы. � 
::: .�· .. ... .-,.:; ,,Хоръ братьевъ ЗАйЦЕВЫХЪ". :: : •, 
Завt�. •уа. чает. 1: !. Ван-ь-Бруn.. Г.и�вп. режис. Б. С. НеволиН1,. 
J11amJe� 111·.11 труппа.. + На11цо 11\ 1 11., + Касса. C'lt 11 ч. А. 

и САДЪ. (&. 11m111a). 
===== Те.1. '·22· 93. ==-а 

ВНОЛОВОДСВЪ-ВJ' Р8.АЛЪ О·ва В. Л. В. �. д . ..�,ьп�нiй севона 191'1-го года.

д•ренqiв Н•ноnав д•11трiевмча Сnав11на. 
Опера. Dрама, балет'Ь. оперетта. сикфовiя. кариавапы, конкурсы и rулявiя. Гастроли 

t• ваsiстmп'Ь артвстовъ rосуцарственвыхъ и частвыхъ театров1о. 

11 Отирwтlе аенма ll·r• ••• 1117 roAa, -----

1 .1':. 
8а IC'tlмн CuJ)dfCID 8 ПО A'UUl'Ь urpeП.PIJIЫ All)М!kцi.11 просиn обращаться 1i18D00pt){C1'U880 •о I.IJICJ' 

� 

KKCJIOJIO,ll;CW.•lypaa.t�. 

27-ro ШBJI II ежедиевво: ,,Царсносеn•сиен linaroA&ть". Q
Иск.ж:ю"lите.11ьвее пра116 nостаковки. реиертуаръ Петроградскr�rо :Тvоицкаrо фарса, соч. «Маркиза>. � 
81.11. 1'Ъ 8 '1, 1, · В,оцу rравАiоая. r1.1вяъе. На,. в, 6 ч. в. С11нематоrраФ"lt. � 
Та11цw, Снат•11r'18. .. На ••P•HA-t. ст. 101/2 tacon вечера � 

КАФЕ· К�БАРЕ. .... <A.n от1рыn i.o 2 '1. вочи. � 

f r. ПJВ[•вковь 1: АUТРЕПРЕНЕРЫ, ж: .. �:�;��::
ть евреiiскiя труппы' 

подписавшихся на IОд'Ь BfJ lj ВЛад"&ЛЬЦЫ и арендаторы театровъ, 
рll.зсрочкg просиме о.эаоо- I ЖеАающiе сдавать театры ОБРАЩ 'ТЬСЯ· Бюро Всерос. Ilpoфec · титы:я о взнос/, аа вто· 1 еврейскимъ труппам 1t, f\ • Союза еврейскихъ ар- J

рое. по.лу�одiе. '1 тистово и хористовъ, Мосю,а, Никольская ул., .Славянскiй Баз.tръ •, .� 1. !8. 



.f J. .М t1 А • 8; Ji. 1 8 Ь.-. 1 

ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 

,Въ буnпп 1 спект. пач.въ 81/2 ч . .вечера, въ праsдиики 2 спевтаКJIJJ � 

СТРУЙСКАГО 
CepnptoвcnAI nлощ., Б. Ордынка. � Ten. 4-48-28. 

Трамвай: 6
J 

3, 10 13, 18. 33, 36. 

.41111118 И•анаа-. n-t.тo l 8J7 rода. �11 
КОНЦЕРТЫ 

Анастасiи Васильевны 

�1:Л� Чf 1(1�!, 

______ начало въ 7 п въ 9 час. вечера. � 

КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТ� БАЛЕТЪ, ЧАСТУШКИ и ИНТЕРМЕДIИ. : 
ГастрОJIЬJПОбвмца публu1п НИК. СМИРНОВА-СОRОЛЪСКАГО. Гастроль � 
бшmа руоокоl пtсяи САДGВННКОВА. Гмтроль дtвочш феномена � 

- ОЛП ЗУБАРЕВОй. � 
Ре11исееуь А. ,·. nonoa,,. Управ.1. teaтpon 11. в. Во11ков1,. ) 

Ба.1етъ 10n управзевiеn Моисееаа • 

&ывшu IЮДЪ ЦЕП3УРВЫМЪ JАПРfТОМЬ 1 .

" 

драма r. rауnтыаяа. 1

ТRАЧИ
н

i 
въ перевоАt 1. Uaтepn. 

им,ьетсн г� нонтор,ь 
ж1рна.tа "Рампа и Жизнь'•. 

. ДlЗЪ ПЬЕСЪI 

f()f() 
(Реnертуаръ ,,Летучеli Мыw111').

1) 
,,Судъ Мидаса мпи r nасъ народа''

К.Таосическu lll)'ТП в�. етвun.. 
Ц tна о-. neptCWAKOII 00 ROil. 

создо.тезьяицы tпуточвыхъ пtсевъ 
ичаетrшеи:ъ собствевяып рrперту· ц,ьва съ пересылкой зо к 

1 
,,2),,Въ' 12-ть часовъ по ночаМ\18

ар,.. Прк участin окоn<Jпвшаrо пе· оо.11П'ячесхil rpoтecs1, в,, сТИУЫ'Ъ. троградсхую &опсерваторiю .В.1адп· .......... •••• .. • ... о xipa Хеllфеца (рол.1ь) п щ1.11мtтвя·
: 

"- • ••• Ц1;на о" nepacw.110A 5 aon. 
ro виртуоза ва. скрnпкi Во.ходи

: 
Дли Л\ТНИХ\ СЦОН'Ь. : , ···выD11оr.вап в" хопорv жypsua •• 

Лазарева. 9-т, iю.1и Ilят11rо,ескъ, , •] 
,,РАМПА • ЖИ3НЬ • 

16,ro iIO.fЯ ЖеJ'ВЗПОВОДСК'Ь, 22·rO : • театров\ мин1•атюръ • ----------------·
iю1н Эссеитукп 29-ro iю.н, !111c.1Io- t 

:���� л.;;��Т:J.ладикавкаэъ. Ар-
1 : весела" wyтt<a l!'Ь 1 nt.йcr11iи, : 1 ож,";оес:�•••�••• 

Осепь и зпиа 1017 и 1918 r.r. 1. О. �. /v'\атерна i • ПОСТУПИЛА В'Ь ПРОДАЖУ • 
бо.tьmое туряэ по Сu�ирв п Зац.

: ,,ГОНКА АМУРОВЪ".:, • НОВА Я ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА • cniilcкoмy краю. 

1 • 
• • 

Ад11пв-истраторruа с. Ба.'JВШОDа. : niиa 1 pfti. : r. г Е т Еры'' •
.., ,.,. :выписывать ваъ коnторы ЖJР·: " 
F==========�� • вала , Рампа n Л\иаuь". , • (що}*UА 6od• 70npeie,,. •т. Пnper,. i

• ' t • ИJn'DJlox, тмтрt) 
Импрессарiо� Ефи�1ъ Борисовичъ .. •••••• .. •••• .. •• .. •••• .. v 0011• Воаьера, пер. Е. Гарпtнn..ГАЛАНТЕРЪ.Одесса,Дерибасовская 

r� 
10. Телеф. 43-79 Гастрольное турнэ 1 

1 

= Второе изд. Цtна 71 � М 
:fеонидъ ЛуцкiЯ·Дtttnроа1, Выпксыв. нз1t конторы журмuа 

• 110 Росс!� артцсrовъ fос)·дарстоеu. rе4т· .Рампа II Жкань•. 
ро111, бцет11еltстера Mux1u.1a �Iшu.товu'!а

« 
ВЧ ЕРАШ Н 

J 
Е р ДБЬf 

» 
, 8)8()1C)8(,К)l()l()l()l(JICX)l()lt8

Фо:кина =-

и балерины 
I 

дра..\!а въ �n акта,с-. Цtна 2 !1. :��0��9� �O�S88t��
� 

Вi>ры ФОRИПОИ . Выпа�ыв. 11n ж7рн:w «Ра:vпа O >Кязв��- 1 ТРЕБУ[�СЯ КОМПАНЬОНКА � 
ИАРШРУТЪ: Mafl:-5 8 7 Харъцо111, (т. М съ уча· т1емъ на сценt кап и- � 
Ko!JI. lt.ryбat 12 и 21-Бакv (т. Ер. Иа. j 0 таломъ 5000 р. nля устрой- � 
u<1выn); lo а 1'/·rо-,Т.вфiШст. (focy,,. 

1 
н о в д q n ь Е с А I t ства пораэительнаго сцени· J 

rea'l'pol\); 2 ·rо--Ростовь (б. театр. \:а. � чеснаго ТрЮУ.а, дающаго ПО· е·�ива); 20,ro Екар·с.ааuъ (6. з11ып.
1 

Пf ТИ ЖИЭПИН ,- стоянный ежегодный доходъ wx
театр); lroш.:-2-ro, 4 1'0 п 14-rо-Одес- )О( 

са (Дра.vат. rеатр.). 17·ro-0.4ecca (Го- 1 tt отъ 20000 р. Предлож. адрес.: 
1 фера)30·rо-Х3рьков-ь (б. т. Иуссурu)- w Жизнь", для Е. М. 

ро�ск. театр-ь) :.!8-1'0 Hui.oзa. 111. (т. Шеф· въ 5-ти А• Виктора Эрмансъ. 

1 

: контора журнала "Рампа и 

''°;:��оа::::::� �i:r'!i.1�r�:�:;· Выnис. азм, А.аz�:лноо:Ой�нблiош:и !!_���0�0 0 �_!Q�

СМОТРИТЕ 
.,.обы rиnьэы, 1оторыя Вы no-,.. 
nаете, не рвапмсr., не ..... 
n•c•, был.и тонки. 81мсть,, беn 
клея. Одниn еnовом" gсотрмте. 
•тобw •то 61,11111

rильзы кдтыкд.

а. 

j ПЬЕСА 

1 ������к.�.�� .. �.�.��:�� 
1 разскаэа е. М. Достоевскаrо 8Дй· 

JIЮШКИН'Ь СОН'Ь" А, Ве И-N08• 
смаrо. Реnертуаръ театра К. Н 
Незлобина, въ Москв'Ъ. Цtна а ру6 
Выписывать из1, б116лiотеки ИРТО 
конторы .РАМПА н ЖИЗНЬ' м 

театрмьныхъ бнбл1отеn. 
Цевэ. разJ). безусловно. ,,Пр•вит. 

- Вtстн. М 264.



«Р А 1\1 П А и 

�06\iiшiu paDukait'Ь u akmep'&, 
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Читалъ, батены<а, вашу статью въ <<Рампt»

и только диву даюсь. 
- Почему?
- Не угодно ли? Еше слрашиваетъ! Неужели

вамъ не надоtло столько лtтъ долбить одно и 
тоже? Вt.дь вы повторяетесь сверхъ вся1<ихъ гра
ницъ. 

- Я дълаю это отчасти умышленно.
- Умышленно?
- Да. Грустно, конечно, если эi'а повторяе-

мость бездарна, не вноси1ъ ничего новаrо въ от
стаиванiе моихъ эавtтныхъ мыслей объ искусствt 

- Будьте увърены: не вноситъ.
-- Можетъ быть. Но у меня есть нъкоторое

оправданiе· въ своихъ писанiяхъ въ театральНЪ\ХЪ 
журналахъ я не претендую на чистую художествен
ность. Это область всецtло толы{о поэтовъ, кото
рые, дtйствительно, стоили бьх очень немноrаrо, 
если бы повторялись при созданiи своихъ образовъ. 
Моя задача несравненно скромнt.е. При помощи 
печати, я стараюсь убtдить публику, какимъ д�л
женъ быть театръ по моему крайнему р аэумtюю, 
и показать, какiе эстетическiе принципы выработ�
лись ·у меня на основанiи долrолt,тняrо служеюя 
сценt и изученiя великихъ драматурrовъ. Все 
это. такъ-сказать. срослось съ моей душой. Т еатръ
мое дtтище, и я невольно, неизбtжно слиш�<0мъ 
лично освъщаю тотъ или другой ,еатральныи во
просъ. Такъ любящая мать, о чемъ бы ни говорила, 
а въ концt. предметомъ разговора непремt.нно 
сдtлаетъ своего ребенка. 

- Гм .. А вамъ до сихъ nоръ еще не nриходило
въ голову, что при такомъ мiровомъ пожарt, какъ 
нынъшняя война, которая грозитъ самому физи
ческому существованiю нашего государства, пустое 
и не,цостойное дtло не только заниматься театраль
ными вопросами, но даже и играть на сценt? 

- Съ этимъ я, конечно, не соглашусь, можетъ
быть, потому, что всtмъ существомъ только актеръ. 
Театръ захватилъ меня до �моэабвенiя, почти до 
полной атрофiи всtхъ прочих1; умственныхъ спо
собностей. Вкt театра для меня нtтъ ничего.
пустыня, ледъ, теорiя вtроятностей, доступная 
лишь записнымъ математинамъ. Я постоянно за
нятъ исключительно моими любим�ми сцениче
сними героями. Оторвать меня отъ нихъ, значитъ 
уподобить беэпомощному, жалкому положенiю 
рыбы безъ воды ... Разсtянность моя въ обыкновен
ноц дtйствител ьности буквально сказочная. Если 
мнt нужно пойти направо, я непремt.нно пойду 
налtво и - наоборотъ. Наконецъ, я совершенно 
не умtю слушать все то, что не захватываетъ меня 
эмоцiонально, особенно nрантическiе, дt.ловые раз
говоры. которые точно передать потомъ р tшительно 
не въ состоянiи. 

- На что же вы тогда нужны? и даже: какое
у васъ вообще право на существованiе? 

- Вотъ объ этомъ я самъ часто мучительно 
nумаю. Но то, о чемъ печатно твержу уже нtсколько 
nt.тъ и что" посильно изображаю на сценt., кажется, даютъ нtкоторое основанiе и мнв ... дышать на этой бtдной, бР.атоубiйственной, но все же безотчетно-милой эемлt. 

- Сантименты и самоутtшенiе. Подумаешь,какъ это «интереснщ и <<важно, 11ля настоящаrомомента! 

Ж И 3 Я Ьt. 

_ Не знаю. Мнt ясно одно, что тотъ театръ, 
которому я служу-театръ поэтовъ для вtчности
нуженъ всему человt.честву во всякое время. Что 
еще могущественнtе Шекспир а  и Шиллера утон:чаетъ нашу душу, облагораживаетъ умственныи
кругоэоръ, избавляетъ насъ отъ нравственнаго 
крючкотворства, низкой зависти, мелочности, ла
кейскаrо злорадства, смяrчаетъ грубость нашихъ 
ниэменныхъ страстей? Что величавtе и глубже 
шекспировской лсихологiи, въ которой, какъ на 
ладонt, показана вся вселенная? Что nламеннt.е

.: обличительнtе и L!ище философски-романтическо� 
музы Шиллера? КаJ{ую духовную мощь! какои 
героическiй порывъ содержатъ проиэведен1я этихъ 
вtчныхъ драматурrовъ? Такой театръ е�ть источ
НЮ<Ъ жизни божественнаrо идеала дtиствитель
ности, живое преображеniе ея въ .ореолt художе_ственной правды, вtчное стремлен1е к� !1етлt.ннои 
красотt духа, изящества тi:.ла, жгуч1и протестъ 
противъ эатхлаго обихода, неnодв11жнаго, соннаго 
болота обыденшины. Гдt, как<Ь не въ строrомъ 
театрt. человtкъ легко и неэамtтно хотя на нt
сколько часовъ обновляется с ердцемъ, молодt.етъ 
весь и становится нравственно свободнымъ в ъ  
самыя мрачныя эпохи реакцiи? Припомните исто
рическiй процессъ мiрскихъ переворотовъ. Развt. 
искусство великановъ поэзiи не сыграло в ъ  нихъ 
очень большую роль? не знаменовало собою глуб?
комысленныя и красочн.ыя явленiя? Бсt. лучш1я 
движенiя человtческаrо духа, всt. утонченныя 
эмоцiи нашли въ такомъ театрt самаго блаrодар
нtйшаго отразителя и олицетворителя. Толь�о 
великаны поэзiи въ сценическомъ олицетворен1и 
хоть нравственно раскрt.пощали людей, стыдили 
«знатную черны>, возвышали личное достоинстЕО>> 
<<бt.днtйшаго въ толпъ>>. Развt. въ этомъ, къ момен�у 
сказать, нtтъ революцiи в ъ  высшемъ эначен1и 
этого слова? И потому не должна ли веяная поли
тическая революцiя съ ея преимущественно утили
тарными цt,лями, 'до нt.которой стеnени быть 
признательной таиому театру, и если не беречь 
его, то хоть шадить даже въ с амыя острыя минуты 
общественной жизни? Повtрьте, что беэъ Шенсли 
ра, Шиллера, Лушкина, Льва Толстого, Викто· 
ра Гюго, Киновъ, Мочаловь1хъ, Томмаэо Саль
вини, Мунэ-Сюлли, Ермоловьtхъ, Ивановыхъ · Ко· 
зельскихъ, въ восьмидесятыхъ го.дах:ъ nрошлаго 
вtка классиками буквально восnитывавшихъ всt. 
лучшiя сердца южной Россiи, мы такъ жгуче. такъ 
ясно не чувствовали бы красоту свободнаrо духа, 
преэрtнiе ко всякому насилiю, отвращенiе къ 
грубости и всевозможному холопству. u Только по· 
добные люди свергали <<nремо1 ы долгои узы)>, тре· 
·бовали своихъ священнь1хъ правъ и мало-по-малу 
приготовляли гражданъ вселенной, спасая отъ 
скопидомства, отъ цt.пкихъ и ... освинячующихъ 
объятiй обихода ... Шекспиръ и Шиллеръ подии· 
маютъ человtка на гигантскую высоту нравствеli
ной и физической моши. Вдохновленiе ими способ
но переродить человi;ка, открыть ему божествен· 
ную тайну на эемлt, пр10бщающую насъ въ особый 
лодъемъ творчества-пусть хоть на мrновенiе
къ мiровой rармонiи. 

- Я выслушалъ васъ терпt.ливо. Все это фразы,
которыми вы хотите прикрыть свою боязнь nет;едъ 
настоящей жизнью, замаскировать свою исконную 
лt.нь буржуя предъ нетлt.ннь�мъ, горячимъ общимъ 
дt.ломъ соцiальнаго переустройства. Приплетать 
этихъ самыхъ Шенспировъ къ ntлy революuiи, по 
меньшей мtpt, странно ... <<Что Шекспиръ ... да леко 
Шекспиръ!» .. Нtтъ, по.кажите намъ осяэатет,.но, на 
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что, собственно, вы приrодньt съ своими идеологи� 
чесними статьями и классичес 1<имъ репертуаромъ 
въ вашемъ исполненiи. Всякая дt..йствительная
соцiологическая-революцiя, а не метафизическая 
размазня, всегда дtлалась обыкновенно снром
ными, но твердыми тружениками, не боящимися 
цинакого черна го труда, а не фразерами, тtмъ 60-
лtе актерами-этимъ созданiемъ капитализма, 
этой прихотью обезпеченнаrо положенiя буржуаз
н,ой части общества. Но люди вашего типа, раэ
умtется, держатся особаго взгляда н,а снромныхъ 
тружениковъ. 

тическю>, а просто реально, канъ всt доб�:ь1е люди! 
- И объ зтомъ я долго думалъ, несмотря на

то что ло возрасту не подлежу призыву, ниногда въ 
· жизни не держалъ ружья и страдаю rоловокруже
н iемъ, сердечными припадками. Все это, можетъ
бь1ть, совершенный вздоръ и совершенно прошло бы
при походномъ обраsъ жизни, если толы<о не гноить
себя сидtньемъ въ окопахъ, не попасть подъ удуш
ливые газы. Но совсt.мъ не вздоръ, что отъ слъ�:овъ
былой эпилепсiи, я, почти при каждомъ нервномъ
раэстройствt., соеершенно теряю на время спо
собность pt•rи, рtшительно ничего въ та1<iя мину:rы

- Перетолковывать по-своему можно что угод
но и хотя по отношенiю къ самому себt у меня есть 
громадное основанiе сказать словами· одного изъ 
персонажей Виктора Гюго, столь образно исчерпы
вающими, по-французски, большую идею: ne me
heurtant а rien ou je ne те dechire,-oднaкo, моя 
нравственная израненность до си�ъ nоръ еще не 
заставила меня ни презирать, ни ненавидtть лю
nей, тtмъ болtе,-не цtнить чужей трудъ

1 
ному бы 

онъ ни nринадлежалъ. 
- Слушаю васъ и думаю: до чего вы любите

себя! Прямо написать съ васъ портретъ и поставить 
на божницу. 

- А вы себя не любите'? .. Эхъ, каждый nо
своему. Но, впрочемъ, знайте: жизнь, нанъ жизнь, 
мнt никогда не была дорога, но жизнь, ка1<ъ борьба 
за вtчные идеалы искусства, для меня имtетъ неиз
яснимЬ1й смыслъ, и я съ эrоизмомъ влюбленнаrо 
лихорадочно стараюсь иэбtrать, нас1<оль1<0 
можно устранять на своемъ пути все, что танъ или 
иначе мt.шаетъ мн.t служить обожаемому искус
ству. 

- Такая цаца искусство?
- Да, цаца. Все другое, иснлючая развt. фило-

софiи, слишкомъ вещественно, а главное, прямоли
нейно. Каз3.лось бы, что можетъ быть величествен
нtе, священнъе, 1<а1<ъ, въ случаt необходимос,ти, 
отдать свою жизнь за велиную идею, или, накъ 
теперь-за спасенiе родины? Ну, а потомъ, для 
тtхъ, кто воспользуется плодами этой жертвы, 
неужели не нужно иснусство, какъ объединитель 
всего воэвыщеннаrо, благороднаго? Что же лучше 
искусства может-ъ слить въ rрандiозную картину 
и любой rражцанснiй nодвиrъ и торжество ве
ликой идеи, ведущей нъ тому или друrону нрав
ственному совершенству или эавоеванiю науки? 

- Допустимъ съ натяжной. Но почему вы-то,
повицимому, воображаете, что сами нужны только 
искусству и ничему иному? 

- .Какъ сказать! Если-д;аже вымолвить страш·
!-{О-самого Шжспира-э:�гадку вtчности, вопло
тившуюся на землt-почти два вtна не призна
вали-и кто-же? его соотчичи англичане; если 
англiйскiй король Георrъ II I, въ бесt.дt. съ нtкоей 
миссъ Бэрей, зам-втилъ о Шекспирt: <•это ли не пе
чальная галиматья»,то какъже мнt. не считать та
кое отрицанiе поэта изъ поэтовъ колсс·:альной под
держкой въ вtpt въ свое сценическое приэванiе? 
Надtюсь, вы понимаете, почему я тахъ говорю 
и 

це с:>чтете маня настольно самоослi.пленнымъ. 
Я не сравниваю, не сближаю божество съ землей, а 
только защищаюсь имъ. 

- «Хорошее�> эанятiе отъ нечеrо дtлать ... А ...
какое ваше отношенiе къ воинской повинности? 
По виду вы еще такой здоровый ... Почему бы вамъ,
пока вы еще ... ха-ха! .. не <<всемiрна я  артистиче
ская знаменитостЬ>>, не пойти въ солдать1? а! не 
послужить родинt не ... сценично, не ... метафизи
чески, мистически, словомъ, не канъ-нибудь «чер-

не понимаю, мучаюсь неизъяснимо и тtмъ невольно
заражаю, мучаю и всt.хъ окружаюшихъ меня. Ясно
внt. всякаrо спора, что такой солдатъ не только
беэлолезенъ, но даже вреденъ въ любой армiи.

- Неужели? А не приходило ли вамъ въ го
лову простое соображенiе, что такiе <,недуrю> очень
лег1<0 ,<сочи ниты и, прикрываясь ими, лодырничать,
отвиливать отъ прямого rражданскаrо долга всlхъ?

- Ну, знаете, беэъ х:еастовства: я ВЫliУЖденъ
сейчасъ сказать, что мое имя, какъ антера, иэвtстно
всей театральной Россiи, и врядъ ли у кого-н.ибудь
поднимется языкъ сказать, что я что�либо «сочи
няю>> относительно себя.

- Пренрасно. ·но тогда вы можете быть санита
ромъ, нанонецъ, рыть окопы, т�::аншtи что-ли,
ислолнять мало ли какую черную работу.

- Быть санитаромъ, по причин·!; моихъ раэ
битыхъ, безобразныхъ нервовъ я не моrъ бы ;;аже
л.одъ угрозой смерти. На 01<оnы же, на черную ра
боту, вtроятно, годился бы, по мtpt силъ. Но •• -
неужели человtнъ, всю жизнь посвятившiй вели
чайшимъ образцамъ художественнаго хворчес.тва,
цt.ной тяжкихъ лишенiй, вся':{еснихъ униженiй
себя ради безкорыстнаrо служенiя строгому нс.хус
ству, цtной ПОСТОЯЩJЫХЪ, мучи1еJ]НЫХЪ ус1 лiй
надъ устраненiемъ своихъ недостатковъ, �:обив
шiйся положенiя спецiально классическаго э,к
тера, наряду съ nолнымъ непризнанiемъ испытав
шiй не разъ и священныя минуты прямо стихiй
наrо успъха, посильно переведшiй <•Гамr.ета); и
нtсколько лучшихъ nьесъ В. Гюrо,-неужели
такой человt.къ въ концt, при сt.nыхъ волосахъ,
годенъ только на то, чтобы рыть окопы или .....
подметать улицы, носить ручныя кладИ.

- Вотъ они ... ха-ха! .•. буржуазно-идейные-то
люди, какъ расписываютъ-то себя, кorna д-вло ка
сается ихъ шкуры! Недаромъ стали образовываться
иэъ женщинъ «батальоны смерти,>. Авось, усты
дятся хоть нtкоторые отлынивающiе отъ этой мiро
вой войны подъ разными кислосладкими предлогами.

- Да, всt, кто физически можетъ защищать
свою родину, ея честь и свободу и подъ кисл.слад
кuми предлогами уклоняется быть воиномъ, беэ
спорно, совершаетъ государственное пр1;ступле
нiе, цостойное самаго с урового осужленiя. Но
«Sатальонъ смерти» изъ женщинъ--къ мt.сту эамt.
тить,-лри всемъ моемъ благоrовtнiи нъ ero свя
тому порыву, лроиэводитъ на мою душу нрайне
болt.зненное влечатлt.нiе. И я пряио nотряiенъ,
что нинто, рtшительно никто не улалъ передъ
этими женщинами на колt.ни и, отдавая имъ долж
ное, не умолидъ ихъ не браться за чисто мужское
дi.ло. Высшiй героиэмъ л юбая женщина можетъ
выразить на самомъ полt брани, подъ свистъ пуль,
пьдъ ревъ орудiй, но только въ качествt. сестры
милосердiя. Что священнt.е, что троrатеnы1t.е, что
ближе для женской прироJ:?ы этой миссiи? .. Жен
щина-олицетворенная молитва жизни, цt.литель
ньtй бальэамъ въ печали, празднинъ весны sъ р�-
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,., 'Gетрt:въ депь па еБа1,овоl\rъ кругу", 
yc.t роенпый Сов-вт. Солд. Деnу!'атовъ. 

Чnекы с,rоза "А;>тисты - В!IИНы": Г, Rynep1,, Н. Н. 
З11нцовь. '1. Дысковскiй, ..I, И Неровъ, .U. В. Вы· 
рубоаъ м Н. М. Брав ин�.. Фот. С. М анухина

д:,сти, �rармонiя сферы для чуткихъ сердецъ и 
сrtмво.1ъ н-вжности ,  неуловимаrо обаянiя,-бла
женство, ниспосланное съ неба . Но женщин.а, 
скачущ1я на конt., верхомъ, подстриженная въ 
скобку или м1рширующая въ мужскомъ платьt.! .. 
Боже мой! зачtмъ это? надо ли это? Не н ачало ли 
это конца всякой эстетики, всякаго искусства, 
всякаго различiя между мужчиной и женщиной! .. 
Наужели rнуснt.йшiй, лицемtрный нtмецкiй ми· 
литаризмъ такъ силенъ, что и женщинъ можетъ 
втянуть въ извtстную борьбу межп.у добромъ и 
зломъ! Вt.даться съ этой борьбой, по моему, пря· 
мой nолгь только однихъ мужчинъ. А женщины, 
какъ искусство, должны быть только драrоцtн· 
ностью всего мiра и чужцы всякой политики. Удi.лъ 
женщины утt.шать стражаующихъ отъ дворца до 
хижины. «Обмужчинквы женщину, мы этимъ уни· 
эимъ, оскорбимъ красоту, цt.ломудрiе и почти• 
всt. дары культуры, лишимъ надолго, а можетъ· 
быть, и навсегда нашихъ дi;тей материнской не· 
иэъяснимо-плi;нительной, я сказалъ бы, музы
кальноt1 ласки, часто эанладываюшей всt. лучшiя 
сt.ме!{а прекраснаrо аъ мяrкiй, довtрчивый моэrъ 
питяти ... Женщина-воин. сама по себ\, конечно, 
можетъ быть чудесным. человtкомъ. Но что же 
ntлать, если ц1.ти. как1. и вс\ истинные худож· 
ники, воспитываються благотворно только �сказ· 
ками дi;йствительности•, которыя лучше :ж;енствен
ШlХо женщи1tъ никто олицетворить не можетъ. 

Н. PoccotrЬ 

Х р о и u k а. 
- Вь 'f1PЯI О() uр1)Вt1пц1н от1tраиnJ1ась А. А. Заr,,р,

сrсая. Первый копцерn состоялся 30 iю:1я въ Царицыяt. 
Г·жа З;�rорск.�я 1tм1l:ta шум111о11t ycrrtx1,. В)11\с11. с·ь B!IJO 
n ковцертахъ учас,·вует,, сво(iадный худuжникь А. М. 
Гутинъ. Концерты аак1Jв'fат�;я 1-ro декабр11. 

- Литеl?атоР'I- • "Пец. В. Е. Ермкловъ предпгквяn,
80 поручеа110 n·�ко'l'орых,, обществевuыn oprauиsaцil, 
uощку uo Poccui ДJJя пpoaaruJЩ, при поередстаil ков· 
qерюl!'Ъ ·11111типr,,111,. t'inrн,бы прnтWRъ пnр11жепче�тв11 11 

для распростра.аевiя Займа Свободы, причемъ всюду, 
rд'h овъ -ведиn, овъ ве только привы.вае'l"Ь ю, вайм.у, во 
и \'рrанивуетъ тrм, же подписку ва еаемъ. 

- Артисты: Малаховс1<аго теа-rра, во rлaвil съ В. А. Са·
muвымъ устроили :во время спектанпя кружечный сОоvъ 
•Попкам� 18-го iюв111>. Собрано 56(. р.

' - Пра:влев1е театра (бьп w. 311.1111.вР) nр1rлнипо иа
б�'дущiй сеэ1.,нъ въ сс;иаъъ о':1ерной ч·уnпы Д11р:жеров1,
п. Плотю1 нс.ша. Орлuва, U1c1.1J11нc1,;; 1 о 

I 
Rын,,,рощ1 ча,

Нvгана и Яиовскаrо .
. Хuрмеfн;теромъ приrлэшепъ r. Бj-нRе .. заьtдующiй ху·

дожестнешн,й ч.�.t·1ью-r. К,,м11ссн1 жеuсюй. Рtжю:серы
rr. Борш;енко, Вишневснiй 11 Кудрщ1ъ.

Хоръ и бЩ1е1ъ по сраюиецiю �ъ п1н,;шлыиъ cesoнon

буду'iъ уnеш1чены.
Moл.<.,ДJ,IR c11J11,1 буду,,, выстула,ь больu1е nъ pattoннwx"

театрахъ, предоставленнwх1о С1.,ъоJ.,у рабоgх" дtny,a,c5-..

Худnжественпая 1<омассiя театра Пеалобип.а. проч.па 
пьесу А. Н. Крашеюшнииnва; <<Въ с"аромъ nанс1онт.>>, но· 
торая будетъ в1v1.ючена DЪ репертуаръ будущаrо севока. 

- <.:nеитаю111·кuнцер1ы, у(;трuе1нtые мр1ист�ыи ГО?У·
дарственяыхъ иuск<,ВСЮtХЪ ,-ес1.тровъ на фрrн,t 5-й арюи, 
про11э11ел11 на иuШI1хъ в"щи,-ииковъ роД111.1Ь1 бопьшое впе• 
чатлi.нiе и пj:юцтди съ ycn·I;xoarь. 

Артист.�r.ш .Малаrо театru rr. М:�салитиновой, Берсъ, 
Kocapeвofi, Голс,nинымъ и Т:Jмар11иым,, быди рааыrраны 
вtскол.ько комедШ и водевu;�ей. 

Балетомъ &.:�ьшоrо театра въ пяцil Кзвдауровой, 
Фромаnъ, Мосо,ювой 2-й, Гt,ршковой, Ря-бцева, Кузне· 
цова, Стеnаю•ва, Гербера, Лс1щш�ина и Чуд�шова были 
исполнены равные б,1летны.е сцены и танцы, 

Сред�1 хоровыхъ ьыстуnленiй въ испо;шенiи мужскоrо 
хора оперы Большого тса1 ра пuдъ )'11Р"вле11iе,1ъ С.шицRаГО 
иа11большiй ycrrtxъ 11мii;rи �не плачьте надъ 1'руnами 
павш11хъ бойцuвъ� 11 <,Кто свою отчизну любl!'ГЬJ>, 

Та.нит, же усп1iхомъ пользовался оркестръ Большого 
театра въ составt :t4 челов1.къ пQдъ уnравлrнiемъ Оцеnъ. 
Весь доходъ съ эп1хъ сnРитаw1ей nпс1уm1тъ на прi1,бр1.те· 
иiе т1тературы въ армiю. 29 iюня арт11сп.�-моснr11ч11 вер· 
вулись съ фронта и пристуmш11 кь воВЫ}l'Ь работаМ'Ь по 
организацiи сборовъ ДJIЯ армiи. 

- По npitкaэy воепваго r,mнистра всt артисты-соя•
даты передаются въ распоряженiе театральной компссiа 
при Cuвi;·1i; рабоч�1хъ n солдатск11 хъ депутнтовъ. Coвiin. 
В3'Ъ этихъ кaтeropiit арт11етовъ будеть формировать Of• 
дiшьныя труnnы ДJIЯ отправюt на фрrлrтъ. tУдарныfР 
группы артистовъ ... Въ арт11сu1чесних·ъ номаядахъ бу· 
дутъ представлены всt роды сцею1чесиаго вооружевiя: 
не TOJIЪ!IO артIIсты, п муэыиапты но п декораторы, иа· 
ш11висты, пар:ищ,tахеры, портные. Что иасается жевскаrо 
персонала, то рilшено пригласить арп1с1'окъ соотвtтствую· 
щихъ жавровъ за особое воепаrраждепiе. Арn1стпчеснiя 
команды будуть отправляться па двi. нРдtm1, пoc.,rf; чего 
онi; будуть зэмtнеиы по оче ред11 друrюш rруnпаъш. За 
nадвый n румыпскiй фронты буr�У"f'Ь обС.1),'i!U1ваtься ICO· 
мавдами воttсновыхъ частей :Моснвu, Нiева, Одессы. На 
фр()нтt, поми�ю бевплатвыхъспекrаипРА, бу;\у,ъ и платные. 

',Петровъ Д�IIЬ па CRaROBO&IЪ &ругу''. 

,,Заем'\ Саобод�.1"-uпеrормческое w,eтilt. 

Ф,пп С. Ma1'gXll.Нa, 
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, ,Эрюrrажъ'', Спектакли Rо1'1едlи . 

,,M·l.i ФitфИ '. Л Б. ЯsDрская и Г .  Васенмнъ .. 

- Въ Большоn театрt декорацiи )+'111 оперы <1До1111•
Паскуале» будетъ n11сать Внуковъ. чЗt1ло,.(1й пtтушою.� 
вовобновляется ак�цсм11иомъ К , ров11ны.\fь .  д�иорацiп для 
б8,Jlета «Рай.'l!онд'U} µ11суюrъ .'fl ,вдовсиiй 11 Ворnн()в1, . 

д�корацi11 п ервыхь днухъ 1-\Jf!'nвъ оперы <�С·1мсnнъ n 
Д'Э.Лила» написаны R ,ров11ны\lъ . рr�э1н1.11ъ храма Д 1гr,на 
ааи:tэ1нъ г,;1uiнo�ty ;:tеи,)ратору-:.1ех-.н1 1ку Бщьшпго театра 
Вальцу.Сп'Б.l!НI) реставрируются старыя це1(орацiп оперы: 
<i/uщa�. 

- Хд 1ж�ственная И'J�шссi11 бывшаго ·rеатра З11м-ипа
онончат.едьно вt.JЛ"RИJia сост1U1ъ труппы. Х 1ръ уnе,шченъ 
ва 16 •1е:1 1,n-Ькъ . Зн<1ч11те.'1ьно уне:шченъ II uркР.стръ . д"кn• 
рацi11 д;1я <,З,,.11,1тоrо п1нушк,1� ш1шетъ М,1лю·1 11нъ . д.1я 
Бrrе11.1Ь1,>-О•;:t• 1тоnъ . П1н:ать деиор:щiи ц;1я ,1R1р�1енъ•> 
пред.,1пж�но еецороuсш му. 

- .:1 . В С ,б.tноuъ )"hxa.:n. въ Петроrрадъ, r;:t'h nробу
деть ДI) 1 -го авгу.::та. 

- Прi"kз::1ъ въ M1c1my r.1:uщоуп'!лномоченнаго rосу
дарстnеuныхь театрnnъ 0. Д. Ба,·юшnова былъ свяаанъ 
съ т�>иущим11 д't. 1�ш1 по Б дьшuму II Маж,,1у театрамъ . 

0. Д .  В 1тю.u10нъ пр°'Ы·IЪ В'Ь Mucнui; два дня.
- Аптрепренеръ Н11ю.1ьскilго театра И. Г.  Тр'\бскiй

пр1tг.1асщrь 11<1 бу;�ущ fi cca)n1, руново;щте.1емъ всей дра 
мат1Lчеснuй ч.1стыv д'l!.,а артиста и режиссера Аленсав . 
дрnнснаго театра А .  11. Петровскаrо. Оь н ачала будущаго 
сеuона щш Ilи ищ1.ьгкr мъ тe.iтi;t устр0шн1.ются нvрtы <цени 
чес�,аго исnусствА .  Нъ участiю uъ дi;.'I'Б прrtrл::шены дра
матурn1 Н. А. Григорьевъ-И;тоъшП'Т, , С. А. Ш1 манrRiй , 
Р. П. Кумовъ и др .  Сеаонъ на•�нется 30-ro aJJГyt;тa. 

- l'ражд-<1нсиiй 1Nю1тсть Анапы пnстановилъ В81f!о1атъ 

СЪ театральяьrхъ билетовъ, иpnъii; устаиовленнаrо воеп. 
цаrо на.�rога, свой собственный 1 1 а.1uгь. 

Длн антрепренера подобный надогь лnился сюрпр1t· 
аоыъ . . .  

Театраль�rое бюро посла.'Iо въ м-во внутреннихъ цi;m. 
ваявлен1е съ про�ьбой разъясю1ть граж;�;,111сиому иоми . 
'i'ету Анапы, что театральные б11:1еты под.:�:ежа'!'Ъ ед11пствен
воиу б.1а rотворительному налогу 11 НJН(::tю1м·ь цопо;uштеJIЬ
выn об:�:uженiямъ по;щеж,1ть ue дп:1жны. 

- Изъ В11теб•ка по.1учено иавf.щенiе, orro город•ска11 управа съ 1 iю1F1 тмке установила налоги 11а б11летывъ nмьау горnд:1. Cnn'hтъ театрАль11аго о-ва также обратился сь аuа."Jогич11ой жа.1обuй въ ы-110 nяутренниrьдi;.ТL . • 
- Труппа К)стапыща п Пз:1iева npni.x:t.,ra почти всюдальневосточную пнраnну п С11бI1рь. Опt>гпые спектаи.,,иначаты бы.,11 въ Б.1а1•ов'hщен�кf. и эаиончеnы въ Вяткf..Валовая сума11-\ 8f1 1 91 вечернiй спентак:ль состав11ла 230тысячъ pyб.:ren. Въ насто-ящее время участвп1ш поtвдкивоэврат11л11сь въ Москву. 
-. Выработа11яый прое�,-rь яаэначенi я nенсiопнаго обеааечеп1я  с:71ужащимъ �· двора, увольняемым,, пn cлyqAJO№Ш вдацш учрсж�ец1111 прп!!Р.Т'Ь Головnвьн .. '!. .

-----•-..... -.__.c_..-=в-.=-==-...,=:..:.=::;aмw•=.:z---J-la.--. 

Правом,, иа пввсiю польвуются не тп.пько чивоввиЮJ, 
во танже и артисты гпсуда1�ствеаuьrr�. театроаъ , прослу· 
жrн1шiе десять и бол·kе лi.Т'Ъ. 

- На·д11 11Х'Ъ В"!Й;:\СТЬВЪ CR'hт. первый нпмеръ ПO.IUITU•
чеснаrо lf ю1тературио·х:удожестве11н:н,J журн�ла «Пут1, 
Осtюбожден i1P 11 ад:. 1на�:м , г, , 1,у:1ьтур110 -nр1,,·11i;н1тель11ы�n. 
uтдt.il.OMЬ М1скuвuкаго С ,вtt' , Со;�дат1·1<11 х·ь ДРпутатов1,t 
Въ журн.1лt \:t>1 руц111 ч •10•11,: П. А;111щн1н1ш, �t А. Ар,•пч11,t К. Афана1 ьевъ. И .  Б J1ьм, нn. В. Брюt;щ,ъ А. Бену«, 
А. В-11:10т11ю·юй.  В. В,·т111ъ . I'. Герц· в, ю.R Иn•рь Гра· 
барь. С. l'рнщенно, М.1к,·11мъ ГuрьюА Н .  Д,1сi;1tи111>, 
Г. Желиховсиil!. Б, рисъ 3; йцевъ . Н .  ЗuанцРвъ , Павеm, 
Нуанецt,в'Ъ, Кя . Нроnотк1шъ R. К,,р1,1 �шъ, A:reRci.й 
Нравченко, Н .  Кµымовъ . П. К•11ч,1лnвскiй Леrнтiй Ко • 
Tf•M}(t) . n. Ле1 11ч ьен·1, , БРрщ·1. ?tf l l 'ДЖt С'!, А М11рмr111, , 
И. Машкunъ . О. :\111111,ръ В .  }I-J;u,к 1 -ь С. ll,"! p, 111, -В1 д· 
1шя1, , Н. Проф р:,н1 , 1:ъ . Н. П1 л1 нri;' li Н. Р, с·rм11 . И.  
Тейтrль. А1('нt 1;1о1 Т11жт• n Я Tyr,·11 .1-., .тьдъ . Н. У.11ья· 
JIOBЪ. В11 к·111ръ ч('JIIIOIJЪ в.  Чt,Jlf K• BJ.,  11 . ч ·рнянъ ГfСр• 
riй Чу.1иrn1,. Н. Якr,вдеnъ Н .  Эфр,,съ Л. Эл гелы' рд,'Ь ,  
Г. Ф,1й11бруН'Ь, Суренъ Хач,11уf1n11ъ . Жуµн:1лъ ныtе,1, 
евоею ц'h,1ью да'l'Ь ш11рою11\rъ с;�оямъ русt н1 й цемократiа 
популяр110-nаучные vчерки до гопрrосамъ ыiровой н�L· 
туры. Выхпдuтъ два рава в·ь мьсяцъ . Адресъ рецаиц и. 
Мосива. Крем.1ь. Н•rно.nаевснiй дворец,,. Телеф. 5-29-SO 
добавочный 23. 

··� .... ····t······ ...

Jii»тнie театры. 
Эрмumаж,. 

Бенефn�:1, Н. М. Брав�t11а . д.'Iя нотораrо шла опереnа 
чЯрмариа нeвtl'n». fПlll.1f'Я :\ш,1я1, уд·•чпымъ спеитамемь 
сезона. Оперетта эта .  бnгат;,я ,1yвi,n.;0R интеrеевая 110 ею• 
Ж"ту, дnЕ'Т'Ь преи·1аr'вun ,111тepi1,m, ;�.1я ,1к1·ер()rъ . Н.  М. 
Bpn r пнъ rrrpaeчъ въ II PI!  нъ п«'рпо:\IЪ аю t нni1 бпя 0·1 Ч<' ян • 
нj;йшаrо мбулдыгу_ Онъ даетъ ярную •t характерн,>10 фи
гуру. Превосходно пРрtс>воu.'1ощне1сл 11111,1 з.11-tмъ, въ изящ· 
наго джснт:�ьмена. Въ РГО иrpt �ппrо 6.111городРтва.  Оь 
вок::�:�ьн<•й стороны онъ прог.пд1пъ <'вою п:�ртi10 безупречно. 
Ycn'hxъ онъ 11�,t 1ъ у перr·пnтн·ни; 1•,1 з·1дr1 Зе>рк11:rьнэrо 
театра u•уъ�пыl\ . Е,1у uпд·uщ Ю!ОГ() it• ·!;точныхъ и цiшныхъ 
пnднош,ч1iй. т,,п.10 вr.тр·вти.1.1 его пуб:rика Jf р:о;(ушно при · 
nilтcтnoua:ia вмilст-n �ъ 10Jз11р1rщ.t)Ш пп ,·ц яi. пос,1-t вто • 
poro а нта, 
� Ро:111 па этоть р:нrь р:-е  'ru.'!Rrь y;:t. чнn. Канъ 1r всеf'А3 
:11астерски проводи.1а pn.1i. 1·-жа К 1вецн:1я. 

Просrоватаrо 1t nр1цурнов т:1л, rр,1ф:к::tго rьrна хоро
шо пер«'да.ть г. Дпilп:рrшъ. Въ м-J.ру 111бJ11е11ъ бЫJl"Ь г. Тума· 
шевъ . Д r р.1ж11рnв:1:1ъ nпep"'rтoJt • в�.ТJе11тl."f11 . 

В 1,юбловu.111 1,}{прн ,'шr.1ьсиiе кп:�о1N.1а•. Пr>i1ПП0 с11у 
шать эту ПЗJ'IJЦ!IYJO не б ·;з·ь лирщщ 0111>ре1ту. Пр, �шпя. ока 
па рi;;щость стр,1йн1> : чуRств в ,>.'t()СЬ, что I ъ уя:rеченiемъ 
uграл11 антеры, которыщ, не 0)1!111 ш1, uадо·в.1,1 уб1.1же..:t'ВО 

, ,Петроnъ депь на cR3ROBO\IЪ круrу- ', у�тро
евныli Сонtт. Со.11дат•·ю1хъ пеuут товъ. 
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,,Пtтровъ детть на ска1tово�1ъ кругу". 

Хоръ цыгаu-ъ въ набарэ. 

Фот. С. J.lanyxzma. 

дtтскихъ болt.эней», то тогда, nocлt, кризиса 
быстро наступаетъ исцtленlе, а съ нимъ-развитiе 
и расцвътъ таланта. 

По существу дирижеры иэбираютъ для своей 
дt.ятельности или концертную эстраду, или театръ. 
Къ сожалtнiю, этотъ выборъ дt.лается не созна
тельно, а случайно, въ зависимости отъ сложив
шихся оботоятельствъ. 

Резулыатомъ этого въ большинствt случаевъ 
получается рядъ лечальныхъ фактовъ: такъ, на
примtръ, музыкантъ съ ярко выраженною способ
ностью понимать и передавать проиэведенiя <<абсо
лютной>> музыки, музыки формъ, гдt идея ро
ждаетъ форму, или форма идею, о«азывается 
безпомощнымъ въ области декоративной оперной 
музыки, трактовка которой тtсно связана съ 
дtйствiемъ на сценt, гдt, кромt. таланта чисто 
муэыкальнаго, требуются еще. опредtленно выра
женныя сцениче:кiя способности. 

Многiе дирижеры съ этимъ фактомъ не хотятъ 
согласиться. 

Одни изъ нихъ утверждаютъ, что можно быть 
въ одно и то же время-выдающимся опернымъ 
и концертнымъ дирижеромъ. Это я допускаю, 
но только лишь при наличности тъхъ условiй, 
которыя необходимы для nроявленiя успtшной 
дtятельности въ одной и другой области. 

Другое мнt.нiе, что хорошiй оперный дирижеръ 
всегда бываетъ такимъ же концертнымъ дириже
ромъ, не выдерживаетъ никакой критики. 

Возьмемъ танiя выдающiяся имена, какъ Ни
кишъ, Сафоновъ, Мотль, Шухъ. Способности 
этихъ обраэцовыхъ д·1рижеровъ выразились уже 
съ начала ихъ артистической дtятельности очень 
опредъленно и односторонне. 

Никишъ и Сафоновъ проявили себя rлавнымъ 
обраэомъ, какъ концертные дирижеры, Мотель 
и Шухъ-какъ оперные. 

Конечно, и Никишъ, и Сафоновъ за опернымъ 
дирижерскимъ пулыомъ своимъ муэыкальнымъ 
толкованiемъ доставляютъ м еломану большое эсте
тическое удовольствiе, но Никишъ въ  оперъ остается 
тtмъ же концертнымъ дирижеромъ. Онъ слиuц<омъ 
уже забо.ится о выработкъ деталей, онъ въ оперt. 
является какъ бы художникомъ, акварещ1стQмъ, 

въ то .время, когда это искусство, въ силу своей 
декоративности, требуетъ яркихъ, смt.лыхъ маз
ковъ. Оттого-то Никишъ никогда не достиrалъ 
въ оперt такого подъема, какъ покойный Мотль 
или Шухъ.-Всякому свое! Я, напримtръ, никогда 
не забуду, какъ Шухъ репетировалъ съ энамени
тымъ берлинскимъ филармоническимъ оркестромъ 
F-дурную симфонiю Брамса. Мнt было обидно
за Шуха. Я былъ пораженъ его безломощностью.
Послъ репетицiи онъ сказалъ мнt: <•Моя спецiаль
ность все-таки опера. концертами я дирижирую
только для личнаrо удовольствiя». Но этотъ же
самьtй Шухъ пораэилъ и восхитилъ меня идеаль
ной передачей Вагнеровснихъ <<Мейстерзингеровъ».

Патетическая симфонiя Чайковскаrо подъ rе
нiальнымъ руководствомъ Никиша эвучитъ каJ<ъ 
мощная трагическая поэма. Онъ, какъ никто дру
гой, глубоко заrлянулъ въ сердце несчастнаrо ком
позитора. Здtсь сила творческой м�сли одного 
бь�ла въ ея лолномъ объемt. воспринята конrе
нiальною репродуктивной силой другого и въ 
резулыатt получилось музь1кальное откровенiе. 

Но этотъ же самьtй Никишъ въ передачt одной 
изъ величайurихъ музыкальныхъ траrедiй въ «Три
станt Изольдt» является только лишь умнымъ 
аналитикомъ, который своею интерпретацiею ин
тересуетъ, но не эахватываетъ. 
• Молодой Коутсъ (наслt.дникъ Направника) внt

всякаrо сомнtнiя выдающiйся оперный дири
жеръ. Въ концертt. я ero мало слушалъ, но мнt
кажется, что ero влечетъ къ оперt. толы"о къ
оперt.

Куссевиц1<iй же, наоборотъ, все больше и боль
ше совершенствуется въ  области симфонической 
м.уэыки, и слава его, канъ симфоническаrо дири-. 
жера далеко распространилась за предълы нашей 
родины. 

За границей онъ давно уже былъ бы профес
соръ Куссевицкiй и докторъ honoris causa, а у 
насъ его, кажется, признали недостойнымъ эва
нiя профессора. Стыдно и обидно. 

Стыдно за тtхъ, которые не постыдились вы
нести такое рtшенiе. 

Обидно за оскорбленiе, нанесенное музыканту, 
танъ много и честно поработавшему на благо на
шего искусства. 

Да, у насъ талантъ не любятъ. У насъ талантъ 
заt.даютъ. Все равно, проявляютъ ли они свои 
способности въ области продуктивнаго или ре
продуктивнаго творчества. У насъ талантамъ не 
даютъ возможнос1и развиваться. 

Оттого-то у нас1. чувствуется недостатонъ въ 
дирижерахъ, особенно въ оперныхъ. 

Чtмъ болъе оперное искусство развивается, 
чt.мъ болtе оно захватываетъ область симфониче
ской музыки, тt.мъ болt.е оно требуетъ отъ дири
жера nроявленiя индивидуал1,ности; а та:къ какъ 
будущность оперы, несомнtнно, принадлежитъ та
кимъ музыкальнымъ произведенiямъ, которыя по 
характеру своего либретто и по фактурt. оркестра 
соотвtтствуютъ принuипамъ музыкальной драмы, 
даже въ болtе распрост аненномъ смъtслt, какъ 
ее понималъ Рихардъ, то, несомнънно, что ди
рижеръ-ремесленникъ, лишенный творческой фан
тазiи и драматической иницiативы, уже въ силу 
этого долженъ будетъ уступить свое мtсто за 
дирижерскимъ пулътомъ художнику. 

Почему та же самая партитура tъ ея мерт Еыми 
ЗЩll<Э;МИ под-ь рук()й дирижера-художника ожи-
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еаетъ, и почему та же самая дирижерская палочна 
въ р унахъ ремесленника останется только де· 
ревяшкой, въ то время, канъ отъ прикосновенiя 
руки художника она сразу превращается въ вол
шебнЬiй жеэлъ? 

Да потому, что �осылни наивньtхъ nирижеровъ: 
«въ партитурt все стоитъ>> ошибочны. 

Въ этомъ-то и преимущество, а для �непризнан· 
ныхы ЭЗ!(ОВьtчна муэыкальныхъ проиэведенiй, что 
всякая звуковая комбинацiя, при 1-{аличности иде· 
ально-абсолютнаrо слуха у композитора, при са
момъ точномъ зафинсированiи такой мысли при 
помощи обозначенiя всtхъ динамическихъ фра
зировочныхъ оттtнновъ, при самыхъ подроб
ныхъ укаэанiяхъ, раэъясняющихъ требованiя ав· 
тора, въ ея реальной перецачt., часто не соотвtт
ствуетъ ицеа.льно задуманной фразt, потому что 
акустическiя условiя, качество инструментовъ и 
виртуозности исполнителей въ значительной сте
пени обусловливаютъ эту звучность, и вотъ въ 
этомъ и состоитъ одна изъ rлавныхъ задачъ ди
рижера-<::у мtть реалиэировать красоты партитуры., 
сообразуясь съ  вышеупомянутыми услов iями. 

Иногда бываетъ наоборотъ,танъ,напримt.ръ: когда 
Ваrнеръ первый раЭ"Ь услышалъ свой ,Feierzauber• 
онъ воснликнулъ: <!Я себt все-таки не представлялъ, 
что это будетъ такъ великолtпно звучать'>. 

Брамсъ, послt. релетицiи одной иаъ своихъ симфо
нiй подъ руководствомъ Никиша, sамtтилъ ему: 
•Въ вашемъ исполненiи партитура sвучитъ совсt.мъ
иначе, чtмъ я себt это nредставлялъ,-но это·
красиво•.

Понятно, Никиuл., · выдtл.11.11 иевt.стный инстру· 
ментъ, увеличива,r или ослабляя иsвt.стную орке· 
стровую группу, ускоряя или замедляя данную 
фразу, этимъ самьrм. мtнялъ основную звучность, 
вслtдствiе чего и получалась новая краска, и это 
было хотя «не тоt, какъ себ'k ее представлял1, 
компо: п ръ �н о красиво•. 

Штейнбахъ, nyчwiй юtтерnретатор1. Брамса .опять 
'tаки иначе трактуетъ ero, ч\мъ Ни1<ищ1,, у неrс 

получаются дpyrie звуковые эффекты, чtмъ у Hw, 
киша; но они оба не иэвращаютъ Брамса, онк оба 
11:нрижируютъ въ силt его письма, но. каж.nwА
по-своему реализируетъ богатство матер1ала. 

Вотъ в ъ  этомъ весь секретъ дирижера. Онъ дол· 
женъ обладать способностью вtрно истолко
вывать стиль проиэведенiя и своей репродукцiей 
проявлять творческую мысль. 

Задачи опернаrо дирижера еще осложняютс,r. 
Кь оркестру присоединяется сиена, къ музы· 

кальной лоrикt-партитура, условiя драматиче
скаго дt.йстэiя, которыя часто требуютъ отступле· 
нiя или даже измtненiя музыкальной фразы. 
t. Я часто присутствовалъ на репетицiяхъ Мотля
к Шуха, общих,, оркестровыхъ на сценt и частнwn
с1, отдt.льными пt.вцами за роялью. Меня всегда
поражала, что ихъ замtчанiя и требованiя кt.
артистамъ и артисткамъ носили характеръ бол'hе
«режиссерскiй», чtмъ дирижерскiй.

Поэтому я, утверждая, что режиссеръ должен. 
быть муэыкантомъ, точно такъ же утверждаю, 
что дирижеръ долженъ обладать сценическимъ 
дарованiемъ, а идеальнымъ опернымъ дирижером1, 
я наэвалъ бьt того, который могъ бы соединит. 
въ се61:. и выполнить обязанности режиссера " 
дирижера. 

Але -,ссанд?Ь Заксь. 

,,··� ... ,• 
...... · .. .

Хаk'ь lарокесса Ве-7раижерu 6nер6м1 
uзмtхuла с&оему мужу. 
(По Моnассану) Евrенiн Гартинrъ, 

Дt.йствующi я лица. 
Марниз3 де Гр2.нжер и. 
Б а р о н е с с а д е Р е н и е д о н 1>. 
Блонци н1о. 
Гор н и ч и а я. 

М.11ленысiй будуаръ 6аронессы. де Гранжtри. П,p11JU 
911/йЖ'Ь. Баронесса сидитъ fJЪ ю/Зlсомъ кресл,ь n оконнqfl 
нишrь и сь уе.1�Nенiемъ ра.�еляды6аimь 'lmo·mo за окномъ. 

• Горн и ч н а  я (еходя). Маркиза АС Ренн ед он�,. 
Баrожсса, ув11е'!сннал улицей) не ,лы�uитъ. Вход.1тъ мар 
1tиза. 

Мар к 11 за. Здравствуй, !о'илочJ<а, ч\мъ это rы так1, 
у влеклась? Баронесса не слыщить. 

Мар к и з  а Б пан ш ъ (кладеть ,й руку на плечо). 
Вnа.ншъ, чi:.мъ ты танъ увлеУ.лась? 

Б л а н w ъ ( еэ8раеивал). Ахъ, здравствуй, Мэри. Про· 
сти, пожалуйста. Ты, вt.дь, знаешь, ханъ я люtпю сидi,т" 
у окна и смо"рt.ть на nрохожихъ. Тут1, С'lоnько народа, 
такое оживленiе всегда ... 

: Мэр и (недоеrьрчиео 8Ы2Лядым11 на уличу). Даi' .. · 
Б л а н ш ъ .  Погода с егодня чулесная .... 

1 Мэр и (иронически). Поrода? ... Да ... 
{ Б л а н ш ъ. Милая Мэр 11, ты накъ-будто noдoзpt11aew• 

меня в ъ  чемъ-то ... Увt,ряю тебя, что я ... 
М зри. Что ты nока еще б еэrрt.шна. Я 11ъ этом1, ни• 

снольк о не сомнtваюсь. Но ты на пути нъ тому, чтобw 
соrрi;wить, и я, тво я лучш.а" подруга, должна 6ы1 ь noc1111· 
щена въ твои дtna. 

1 Бланш ъ. Хорошо, я т еб-t сеJ:iчасъ все объясню. 
Мэр и. Я слушаю. 
Б л а н ш ъ (подводя Мэри /\-Ъ оr.ку ). Посмотри CJOJ1a 

аъ окно, 11идишь на той сторонt. улицы у окна то же стоит" 
женщина? 

М эр и. Bi. красном" nnaт.�? 
Блан w ъ, Да. 
М а р и. Кто этоi' 
Блан ш ,.. Я ея не анаю. Она недавно nос�лилас1о 

11, тонъ дом,, не больше м?.<'.11ца. А та къ как" АО си:х.1, 
nоръ иаж11ый 1tень wм1о дождь. то " е.11 еще t!e вид�а, 

М эр и. Зачtм" же ты 1Здрvr1,. мн-1!. ее nокааызаеш1о? 
Бланш ъ. Ты внаешь, она ... �акаяt ... 

1 М 21 р и. Да что ты! Ахъ как" ато интере сно. 
Бланш ъ .  Правда?! Я за ней nasнo набл�l(а,о. 
М а р и. А что Vtt она 11-lчl•�n. '? 
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Б л а н w,.. Она" Она nодстереrает1, мужчииъ. 
Mip н. А они? 
Б ла н ш  ъ, А они nочrи вс-ъ на нее оглядываются. 
М з р и. Верхнимъ чутьемъ чуютъ, канъ хорошlя соба· 

ки ди ч ь? 
Б л а и щ ъ, Вотъ, вотъ. Поем.отри, nосмотрl!-вотъ 

кдетъ какой-то rосподинъ. Сейчасъ ты. увидишь. (Смот
рят-ъ обть п окно. Пауза). 

Б л ан ш ъ. Проwелъ мимо ... Не удалось ... 
М э р и. Какой у неrо неrодующiй вндъ. Это 11авt.рно 

�почтенный отец" семейст.еа». 
Б л а н ш ъ. А ты знаешь. она хороwен•ка.11 ... 
М э р и, Вотъ идетъ другой .•. 
Б n а н  w ъ. Ну, этотъ полюбезнilе, но у него анnно 

аенеrъ нi.тъ . 
Мэр и. Бланшъ, а какъ ты думаешь, что зто за бее

nрозолочный телеrрафъ, между нею и проходящими 
мужчин ами? На насъ, .еi;дь1 никто такъ нс смотритъ. 

Б n а н  w ъ. Да но з'kдь мьi же nорядочныя женщины. 
М э р и, Но какъ ж� она этого достиrаетъ, что они ее 

сразу nонимаютъ?. Вt.дь, она наеi;рно не только смот;,нт-ъ, 
ко еще д-ълаетъ какое-нибудь движенiе rоловоR? 

Б л а н w ъ. Мэри, знаешь что, я сейчасъ достану бн· 
нонлv. н мы все узнаем1,. ( Бтьжитъ кь шифоньеркть и до. 
,таеть бинокли). 

М з р и. Иди, иди скорt.е. Какой-то rосnодинъ пока 
еался. ( Бланщь бтьжить кь окну Со дsум11 биноклями·
Обrь пристально sглядываются). 

М э р н. Вошелъ, вощелъ въ nодъ�sдъ тоrо дома. ] 
Б n а н  w.ъ. Смотри, она заnирает'Ь окно. 
М з р н. А сколько же онъ тамъ пробудетъ '? 
Б n а и ъ . Тамъ уже были тро е. 
Мэр ,1. Чrо ж� ты нз часы не посмотрi!.ла'? 
Б л а н ш ъ. Я смотрi;ла. Они остааалнсь тамъ от1, 

аесятн до пятнадцати минутъ. ; -Мэр и (раэочароеанно). Танъ мало ...
Б л а к ш ъ. Но, в'!lдь, и1tъ было трое. этотъ четвертый ...  
Мэр н. А ты вид'\;nа, кань она ихъ заsываетъ '? Я не 

со11сi;мъ разобрала. 
Б л а н щ ъ. Я те6'h сеi!чг.съ покажу. Только ты посмот

ри на часы. Я хочу знать окольно окъ тамъ пробудетъ. 
Мэр и, Хорошо (смотрить на часы). Ну покажи 

снорt.е. 
Б л а н w ъ, О нэ:,1 ц: rc,i зто очень просто дt.лаетс•• 
Мэр и. Ну, Бланш •• не томи. 
Б л 2: н w 1,. Сначала 11srл.1111ъ , nотомъ улыбка, потомъ 

леrоньюй кивокъ rоловой, какъ·будто хочеш�. скаэат�. 
•Не войцете ли сюда'?• Кивокъ долженъ быть очень леrкiй .. 

Мэри. Тоrдз ero никто не зам'kтнтъ.
Б л а н w ъ, Ну вотъ ... Еще какъ еамt.тяrъl Надо,

чтобы этФ было и nерзно и мило. Понимаешь?
М з р и Покажи как1о

Б л а и ш ъ· Я сейчас" попробу�о nepenъ ееркалом. 
а nотомъ тебя научу. ( Б11анш1 п1дх1{Jиж, х, в,рхаАу ct 
11 ро6уе111-ъ). 

Б па н ш ъ. Ты знаешь. милочка, у мен.11 ато еще 
rоравдо лучше вwходитъ, чiм1, у не,�. Горавдо лучше. 
(Показыеаеть) 
. 1 Мв р и. Ахъ.какъ хорошо. Бланшъ, тw прямо прел ест�, 

( Хохочутъ обть). 
М зри. А ты знаешь, все-таки это должно быть ужас,sо 

тяжело такимъ сnособомъ хлi;Съ эар-,оа1 ывать. 
В л а н  ш ъ. Поче.му тяжело'? Вотъ ешеl Т2ких1, кра· 

савцевъ встрt.чаешь иногда на улицt., что .. . М э р и. Ты забываешь. что встрt.чаются 11с,�:юе,
н старые и nротн.sные. 

Б л а и ш ъ. Зато .нtкоторые прехорошеньнiе. Гор.;.эдо 
лучше моеrо мужа. Да и твоего тсжо. 

М э р и. Да, ко, вt.дь. она не можетъ аw6ират�.. А •тот1, 
rосподинъ, которwй сейчас" у ие,�-;\д�,, он1, ••пеко •• 
привлекателен.. 

Б па н ш ъ. А кахъ ты цумаеu:• Мtри. ecлrr, "• сто• 
у окна, nодамъ кому·ннб)' дь такой 2мак1о, поймет� o,n, 
меня? 

М эр и. Бланшъ, ио, в-ъдь, ты же порядочная женщм11а, 
Твой мужъ ... 

, В л а н  111 ъ. При чемъ тутъ мужъ. Я хочу nолробоват�.. 
1 Мэр и. Бnанwъ, раnн Bora ... 

В n а н щ ъ, Это мой наприэъ . 
• М э р и. Ты просто обезь янничаешь I Увид\ла ту

наnротивъ .. , 
IБ п а н ш ъ (перебиеа11). Ну пусть обеаы,ниичаю. МоА· 

мужъ rоворитъ, что у всt.хъ жеишинъ обезья»ьн дуwн, 
мы воt. всегда кому-нибудь nодражаемъ • 

Мэр и. Это rлynol 
Б л а н ш ъ. Ты знаешь. Мэри, коrда .fl ,tочу чего, 

нибудь, - меня нельзя раэубt.дить. 
Мэр и. Но .я прошу тебя" 
Бла н ш  ъ. Милочка. я попробую равокъ, •сего 

одинъ разокъ. Никакой бt.ды отъ этсrо не мсжетъ npo· 
войти. 

· М з р и. А если вы nотомъ в01рt,титесь? 
· Бланш ъ, Никогда мы не всrрi;тимся. А если nаже 

и· встрt.тимся-отолрус ь, и дi!лу J<он'ецъ .• 
1 М эр и. Ты nумаешь никакихъ неr:р1ятностей у.аъ 

этого не выйдетъ ? 1 
В па и ш ъ, Ну, конечно. (Подходить J\-Ъ окну. Мэрk 

позади нея). 
М з р н. Вотъ этотъ брюне,ъ i,,иt с,чень HFE rитс,� ... 

. В n а н w ъ. Нt.тъ, .11 не люблю <rкнетоьъ ... 
, Мэр и. Теб'h блондины нрг�=я1ся'? 

Бла н ш  ъ. Тольно блонд�,,J<ы. Я 1:ь:(еру crvr ro JO• 
рошеньк,rо. Ахъ, Мэри, !iОТъ з,c1·tl Гсr1 FП� -(то·п t't, 
высокiй, 2хъ, 1<21<сй �рас�ве1, ! ry, W,rl', (Jlr·p,, 11 <"fЯ 
часъ НИЕНУ е1о1у. ( J<1иастъ. М!ри сп ои,-,ъ cu:.cu п <rхъ, 
�тобы ее не было видно съ улицы). 

М э р и. Ну что? Ну что? 
В n а н ш ъ (пер!'еибается за ох:110. Въ ужа ,rь rcfora 

•msaemcя 11:'Ь Мэри) Мэри, он'Ъ кивнулъ rсловой н Fошелъ
въ нашъ ПоА1-'kздъl Боже мой, что теперь Jjtлaть?I 

М э р и. Не nрндетъ же онъ сюда. 
Б па н w ъ, Непремънно nриде,ъ, Недо что-нибуд�, 

п-редnринять 0111, сейчас-. nоввонитъ м s�roEop, 1-. с1, 
nрислуrой. 

,,Эрмnтлжъ' '· Сnевтз�:лп Комедi11. 

,.Аромаn Грt)(�"· r rри неm, и r. Самаринъ-Эльс1111, 
Фот П. yc�·osa. 
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М э р и. Скажн Жозефу, чтобы онъ ero не прннялъ 
Бл а н ш  ъ- Но тогда я про-ала. Жозефъ такъ преданъ 

моему мужу. Онъ все р.э.зснажетъ ему и мужъ nодумае1'ъ 
что я давно знакома съ этимъ rосподиномъ. 

М эр и. Что же дt.лать ?! 
Бл а н ш  ъ. Онъ сейча:ъ поэвонитъ, Только 6ы ому 

съ прислугою не встрt,rиться. 
М эр и. Боже мой, что же дi;ла-rь?I 
Е л а н w ъ. Мэри, одънь лередни нъ и отнрой ему·

дверь, лона онъ не поззонилъ. Другого выхода нt.тъ, 
Скоръе, cкopt.et-( Помогаетъ ей надтьть передник:,� Мэри
бтьжить 11Ь переднюю и отпираетъ. Входить еысок1и блон
динъ. Онъ 11рекрасно одтьтъ. Мэри пря•1ется за драпировку 
и изрrьдка выглядываетъ. Блондинъ ея не видu тъ). 

Е л  а и ш ъ (бросая.:ькъблондину). Сжаль1'есь, сжгль· 
тесь надъ бt.дной ж�ншиной I Уходите! Уйдите! Вы оши-
61еrесь, я честная женщина. Я эамужем1:, ... Это ошибка ... 
Ужэ.сн:tя ошибка: Увt.ряю васъ ... Я еасъ приняла за 
одного знакомаrо, вы на него очень похожи ... Сжальтесь 
надо мной ради Бога ... 

Б л о н  д и н ъ (хохочеть). Знаешь. мнt. эти штучки 
давно иззi;�rны. Ты з'Э.мужемъ,-эначитъ два червонца 
вмi;сто одного. Успокой:я, дзэ. и получишь. Ну-ка, ко 
wечк;�, покажи куда пройти. (Бланшь дро,юит-ь отъ стра 
ха. Блондинъ обнимаетъ се и цп,луетъ). 

Б л он д и н ъ. Въ эту что ли дверь? (ОткрЬ18аеm'Ь 
дверь sь с11альню) .. 

Б л о н  д и н ъ.  Ого, ю1къ у тебя тутъ мило. просто 
wикь. Должно быть, ты мотовка зэ.вз;�тая, е;ли при такой 
об:::rановкt. все-таки окоwномъ промышляешь 1 

Бл а н ш  ъ. По::луш1йте, уйд'irе, пожалуй::та, я васъ 
очень прошу, уйдите скорt.е. Сейчасъ вернется мой мужъ. 
Я его жду каждую минуту, онъ всеrда въ это время лрихо 
дитъ домой. Клянусь в:амь, чго вы ошибае е::ь. 

Бл онд и н  ъ (спо.,,;ойно). Ну, душенька, пожемани· 
лась-н довольно! Если мужъ воротится,-мы ему вру· 
чимь сто су и поnросимъ пойти ч-ереэъ улицу выпить 
чего-нибудь. (Смrьется. Замтып11вь на каминrь фотог афи· 
чl'с1<;ую кapmo•tl(y, подходuтъ и разсматриоаетъ ее). 

Б n о н д н н ъ. Ужь не это ли твой мужъ? 
Бла н w ъ (заикаясь). Д:�, это его порrреrъ. 
Б л о н  д и н ъ. Рожа порядочная! А это ещ е кто? 

(Береть карто•1ку Мэри). Подруга твоя, в-hроятно? 
Бла н  w ъ. Д:�, noцpyra. 
Б л о н  д и и ъ. Прехорошенькая штучка! Ты меня 

съ ней познакомь. Н у, я иду туда. Да? (Указыflая на спаль· 
ню). Не заста вляй себя· ждать, кошечка. fУходuть fJo 

спальню). (Часы бьют'Ь пять). 
Бл а н ш  ъ. (Подбrьгая къ Мэри говорить щепотомъ) 

Бож�. чго мнt. дr.л�нь? 
Мэ р и, Рауль вернеся въ половинъ шестого? 
Б л а н ш ъ. Да. 
М э р и. Если онъ воротится раньше, чt.мъ этотъ уйдетъ 

тогда ... 
Б па н w ъ. Но этотъ <•такъ� не уйдетъ ... 
Мэ р и. Бланwъ, придумай что-нибудь, иначе мы 

обi; погибли ... 

, ,Эрмитажъ ,: . Спектакли коllедiи. 

�r. Я. )fуратовъ. 

Шарж1J Элъс1'.аго. 

В л O н .ц ин ъ. Кошечка! ... Иди снорt.е, кошечка, 
я жду... 

я Б л а н w ъ. Иду ... (къ Мэри рrъшительно). пойду . . .
ипостара ю с ь  скорi;е избавиться,. отъ этого ... господи на··· 
Понимаешь, чi,мъ скорt.е это будетъ сдi.лано, тtмъ скорi;с
конецъ... 

М з ри. Но Еланшъ ... 
Б л а н ш ъ, Ну что же дtлать, вt.дь беsъ sтoro ОИ1t 

не уйдетъ ... 
Мэр и (со слезам11). Бланшъ! .. 
Б л а н ш ъ. Мэри... ( Обнимаются и цrьлуются со

сл езами). 
Т е м н о т а. 

Блондuнь выходить изо спальни и гоsорuть въ дверь: 
Б л о н  д и н ъ. Кошечка. я завтра приду въ это же 

время. Жди меня. Yxoдum1>.( Послгь его ухода Мэри подб1о· 
еаетъ Х"Ь д8ери u зоеетъ). 

М з р и. Бланwъ . .  Бланшъ ... ( Бланшъ пока3ыsается 
Она плачетъ). 

М э р и. Еланшъ, что съ тобой? 
Б л а н ш ъ. Что теперь дt.лать? Ты слышала онъ сна· 

залъ, что завтра въ это же время онъ опять придетъ сюдг. 
а онъ ужасно упрямъ и своевоnенъ. Что жетеперьбудетъ ?1 

Мэр и. Но, вi;д�, ты же любишь бnондиноЕъl .. 
Б л а н ш ъ. Люблю. 
М 'э р и. А онъ хоро,шеньнiй? 
6, л а н ш ъ. Да. · 
М э р и. Такъ на что же ты жалуешься? 
Б л а н ш ъ. Но вi;дь о'нъ завтра опять прид�1ъ · 
Мэр к Пусть приходитъ. 
Бл а н ш  ъ, Что же мнi; дi.лать? 
Мэр и. Мы велимъ ero арестовать. Очень просто. 
Бл а н ш  ъ. Какъ арестовать? Что съ тобой?! Кэ.къэто 

сдt.лать? Подъ канимъ nредлоrомъ '?
М э р и. Очень просто. Онъ завтра придетъ и эастане,:ъ 

меня здi,сь. Я съt.зжу утромъ въ полицейское управленtе 
и скажу номис·ару, что одинъ господинъ прист.;е1ъ 
ко мнъ уже цi;лыхъ три мi;сяца; что вчера онъ имълъ 
дерзость проникнуть въ чужую кв::�ртиру и уrрожг лъ 
придти и на слi;дующiй день. Ничего нt.тъ удивительнагс, 
что я прибt.гаю нъ покровительству закона. Къ этой 
квартир'!; приставя тъ двухъ агентовъ. и OH!i этого госпо· 
дина арестуютъ. 

Б л а н ш ъ. А какъ же, милочка. если онъ стаиетъ 
раэсказывать ... 

Мэр и. Что? Вi,дь, меня онъ дi.йствительно не знаетt. 
Да и кто повi;ритъ ему, если я-безукоризненно порядоч
ная женщина дамъ свое покаэанi е. 

Б л а н ш ъ, Да, вi;дь, если его арестуютъ,-онъ Богъ 
знаетъ что скажетъl .. 

М з р и. Пусть rоворитъ что хочетъ Тутъ свидt.тели 
6удутъ и его же приrовор.ятъ къ уnлатt. ... 

Б л а и w ъ. Къ какой уплатi;? 
Мэр и. А за оскорбленiе. Въ танихъ случаяхъ нужно 

стоять на своемъ и быть безжалостной. Кстати объ упла
тi;. Онъ тутъ положнJIЪ деньги. ( Ищvтъ). 

Мэр и (найдя деныи). Вотъ. 
Б па н ш ъ. Сколько? 
М э р и. Два червонца. 
Б л а н ш ъ. Не больше? 
Мэр и. Нt.тъ,-два. 
Б л а н ш ъ, Ахъ, неrодяй какой 1 
М зр и. Да. такая сумма оскорбительна. 
Б л а н ш ъ. Надо съ нимъ покруче поступить. 
М з р и, Я тебt. говорила. 
Б л а н w ъ (подходя къ ок.ну). Надо бинокли ка всянiй 

случай у�рать. (Взглянуеъ � окно). Мэри ... 
Мэ р и. Да. 
Б л а н w ъ. Вt.дь, у нея до сихъ nоръ еще sакрыт:, 

окно. 
М Э р И. Да ЧТО ТЫ ! 

Б n а н ш ъ (въ гнrьsrь). Ахъ, неrодяА каноА. Тотъ тамъ 
съ .лродажной женщиной остается дольше, чi;мъ онъ 
се, мной. Я ему отомщу I О, на къ я ему отомщу 1 

Мэр и. Но накъ? 
Б л а н  w ъ. Пзi;ду с�йчасъ и ка эти деньги, ноторыя 

онъ оставилъ, куплю подарокъ моему бt.дному обманутому 
мужу. 1:>демъ со мной. 

Мэ р и. 1:>демъl 'Ьдемъ, Бланшъ! СправедливоС'J'ь 
тр;:буетъ это'й мести. 
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, ,Петровъ депь па t·ка 1юнш1ъ кpyrJ' ' ', 
устроенныН Совtтомъ Со.п. Депу r. 

Бой·ска уты . 
Фот С. М aнy.rtma. 

Cpeau neчamu. 
Отсцъ enpenciн1ro те11тра в1, P11rr i11 Лпраа,n, Фишвонъ 

и:1брос0лъ в1, иit>всна 1хъ �поrл'f;д1111х.ъ поnостnхъ» 11·J;
ско.1�ко ярклхъ штр11хоnъ , идлю�, р11р)111щю .. -,, r<Jpe
c·1ю,11! путь свро1t<·11;1щ •rea1·pa .  

�Eвpt'ltc кi й тса1ръ въ R1 cn·l! ,-н.:�кое 1 1rпртr1Jы•1ное 
сочетав iе с.1ов-ь-nоl'ил1щае1·ъ А. Ф11шзо11ъ. Н\,щ, стр:�1шо 
вв уч11тъ это! По;.\уМАfiте: Прi-Ьэш,1 ють 1:1ъ Нiевъ не б11,1ъnнс1, 
ю.1кь 85 сuреевъ беэпрат1ыхъ, н:1 1н1м·1ютъ TPHTJIЪ , пе
чатаю·rь афиши , · рзr1щfшn.1ю·м, нхъ безпрt'11Rтстnrн н о  
по у.,11ца�n, , mxиnro п е  спр• c1tr1rm1, нс nонюх.�.uъ дажо 
разрtшеп�я 11 . . .  11грэ1011, nъ д 1бp1>1Jt ч:1съ . . .  

ГрРжу я ?  Сиа:11,а 1111 . сщ, ь с.гндкi it ,  фщ11·:1с111чrскi il? 
Ид11 чудо, дtfJствпч·с.:�ьно, ronrpш11.r<н:ь .  11, нанъ fШ u·Ь
рится с·ь трудою,, nc<' ,110 нро11схпд11·1'Ъ н:1 m'y, йъ с.�мо�rь 
д·Ьл·k. НеужРлu же мснn: не nc-rp J'Jт111ъ бо., te въ тс:и·р'Б 
не11з�1t11 11ыt1 пр11с1·а11ъ 11. 111 11:�д:шr,,1 u.1i. ,  эrоть в·t,шый 
•бм rодi;Т(\JЬ моt\ 11 гр110,н? 11 ·1 .1ю�-1·нни ве nридетсн
впредь уже пр1 1гл1ш,1ть съ у.1ыб1101t на �·rтах-ь, нurда 
В'Ь crp;щt бол ь 11 му1ш, �IШKllll311T0p 0B'Ь>) СВ011Х'Ь DЪ бу
фсть ,,за 1,ус11тъ11. 

Не М,да, OC.'llI DOДHII UI' ппl1,.1rтrл, ее с·ь успtхомъ 
может·ь зt1мiшатъ n11110. 1I r<.a l<Ъ J<'lip11ыi1 спупнщъ, ю1 1 ,ъ 
что-то самn соОnю поняпюе, J1t}1 6·13жнne, лис.,tдуt'тЬ 
и д·1,1ьше (В1,тв озnща11 нр:Ф ,111·1, нс щJм·tшнощал д11r1дц·11·n
nятr1 р уб.1ев ка? II ,·пст�шн11:1еснin ,<nъnпrn ю1» (•За ЗД()
ровъе» nа•ха.:�ьства.  въ номnмшr 11 11·ь vгo;tY 1шъ :хотл бы 
яо вре;�ъ се6'Ь, х,1тя бы ты Ч)'ВСш, ,в�•лъ: что �,,miaeurь  
въ  сеол я;�;ъ ?-Мс1.10 :ш. '!ТО соn•'рпrаrшь на�ъ t:вNвrъ 
органn3)tuмъ npPC1 J'Л,Jf'1ti<',. «1пtчс1.-1ьстu у·• 11Р;11,:1я отка-
81\П, , uе.1ьзл uре1·пть, 11рl)н1вnр·.вч11ть. . .  Н fnr, Go.1i,t! n.:i
�c1.1ы'тna. . .  Но сюшап ы  61шыuе ус1·с1 . нr�rвnвы ц·i;uJJ п 
сб11ты II0.'1CIДl<)f с·1, ПО!"Ь MOIIX'J, . . .  lI n<'pJJ \,l)fЬ монмъ дi:
лощ, �!1 а:ч1f; cвoбoдrrr,n P11per1c,юlt рnмuы,  :>то-с11лытое 
же:1аn1е р аас�;:1аать всt�1ъ ио�tмъ б.111зю1мъ и далР1щ мъ , 
всt�rь �fОПМЪ дР)'ВЬЯ�fl, 11 3П.1JЮМЬIМ'Ъ прu nc·h 'l 'B II• взго;:щ, 
11есчас·1ъя 1 1  }'ЖJt'Ы, нu·1 орымъ я пoдnrpr.1,rcя вrю мою 
»шзuь. Я чyiic.1·nyю uо1реб11ость раскр1,rrь дJ·шу пер!'дъ
ВСi!мъ ШрОМЪ 1 дуmу изруб,rr11 11 у10, 11ЭpЭFrt'H)'IO. fl хочу, 
чтобы истор1 я, псч::цьпая 11 rrустна л, РI!рfйгнаrо тс;1тра 
nровв_учала пе��РДМппо. Пус·1 ь уз11ас1ъ с1;tтъ про чf:; 
гонеюп 11 адск1я мJ•1ш, ноторьп.п, подвrргащ1 меня 110• 
,1 1щ1 !l,1<' liCтPpьr. 11спревщrю1. пр11стrв11, «п,дз1111атrлu». сшо
лод'1•11,ые u 1юобще ,·фараоны» ряэю1члаго рrнга ,щ время 
моего 45-.тtтняrо с.11ужrнi я  poдuon сценt . . .  ' Это 01111 , 
нро�DЖi<ДНЫе, ВЫС,ОСЭЛII кроrь ШIЪ MCD /J п вcell ьюеlt ф:\ 
ИIIЛIП, . .  Это и�rь дпстщн:щлсь nт1оды пашихъ 45·,1·вт1111хъ 
,.рдовъ 11 ;)-'Сu.1 1й .  Въ _жrp1ny прннос��лпсь nct сбt0режrпi я ,  
р�sу.1ьта<rы nt'дotдanm 11 недnсЫJ ;;,11 1я  . . .  Во 11ш1 сохране
.юл ruoero д-kтпща, тоб11м11rо р одного театра. 

И:э.,ишне, я думпю, з:щkrнть. что мс-и «Заппс1ш eв
pencкarQ :>1rrrн•пp1'110pa», леч-1тавшi яся в·ь такое. ю жРтся, .  
не далекое нреъщ, не за1v1ючаюn въ с�б:11 всt>го мап рi�т1 
шrlнощ1'гuся въ мос�rь pacn, ршш·нiп. lle ronnpл уж� 
о тщrь , что я лишенъ бы.11, возмоншnсти . вообще, прн 
старом:' pe'hш1i3 луб.111новатъ, MJ!Oro наtlдетсн р;�зснаа;;ть 
редакцrоююlt -иорз11нt и зпаые1 1 1 1тому ираспому каран 
дапrу . . .  Tent>pь же, к1>r;\а •ш1·ате.11 10 (iQ;1ьwe нечеm иснать 
мещ;(у строн,•�ш, бун.u:.>�ш rt д�ше точна ми , 1,оrда Эзо
nовъ я�ыкъ, за 11епа,1об11осч1,ю, сдастся nъ ::�р хиnъ, 11ъ 11сто -
1щ•1есюtt музей, я собпраюсъ набросить mтр 11х11 иэъ »111зпn 
еврl.'йскаru ч·с;�тра за посл·Jщпее uр�мя. J . �p ()ДЪ лр11нес-

• xшit вамъ 1·онъ долrощд:�шю ощпд11u шссr.я рr•вр·tшенi е  
wa nостанов иу щ,ес1, no·enpc1tcщ1 1 ч11<;то с1.1рсitсному лзъщу 

1 1  

u вanpt>т11вmrA 01<0Jl'HITP,,ьнo употрРб.rrепiе нf:;мециаrо 
яаыю1. Кь слоnу rис-1оать. 11rы п1шо rда II не и rр :ти по·яt· 
мецюt по щюстоt\ nр 11щ1н i:;-мы ne умtли. И если Да · 
�юн:ювъ мr•1ъ адш11111rтратuроn·1, ппс.тоm1но вuс·влъ lIЭДо 
п11м11 J·rpoзott. u мы 1tып уждены бытt пот,воваn.ся ut· 
Mt'Цl\ll�rъ язы1,омъ ,-:это бt,Т;н) танал uл.�nная, 11выснан· 
ння. д 11тrра1 урrrая гермс1nсю1п рtч.ь, ждущая толь-ио 
rво,· 1'1., 10мпрнrта, ко•r·орый р11з0Gр:1лсл бы въ &той rри 
мас·а rвprtie1,01t сцены и 11вn.•1с•1iЬ бы nсю нолоссэльnую 
м ·1(•1.: у ИJрьrзоD-ь. rnязанпыхъ с1, э·1ой л 1с.боnытпой, 110· 
медillной с,раfшцrй 11:1шм·о 1•tатга. , .  Один-ь 11олицiй
м1•йс 1't'р'Ь , п.�nр11м·връ, р явр·вш:1.11, д�>же «пJ1ЫГаJ1> na 
rн�;цух1.•1, ((То,1ыю не no-rгpr·J11·юr,> . . .  Хопоnы 1 1 ·hмецкiе 
1 1 м·1�. 111 н:щ·'(;µrнir ну.r�мнвнроnа1ъ у на<'Ъ все нtмецкое . . . 
J I, ' ( 1 ternp11г. 1 Пр 11 111ет, HO!Jl'I\Ъ •1 р iумф1тьt1оt.Jу Шf'CTBiIO 
н·l;,1l тч11 11.ы, и щ,: y,\11l т1111 .-1 1 1с1, уr.11;\·hть па н:11111t -.ъ r,ьесахъ
м1.11,1•1ссКJ n r.юmt (•11ъ пр1•д�·тнвJ1t'uiю и::� •ПIС1'о'11, еврейсномь 
явы1,l;,>,-l<(m1н1110, т.�щ�я н,1 дmн•ь rщс 110 отнр1,mала в рата 
11ъ ра п; цо под11и1 iя з,111:ш·Ьса , ще t1 ужно было IJepemar· 
н у 1 ь  •11'рt'Э,, МНОГО пp<'Пfl t<,;ТRi/1. 11 o6LIЧIIL1)11, ОТВ'БТОИ'Ь 
}1с1ного:ш1бу;{ь 1rrнрз1•1тн:\ Пjtlt np•'дr1:ir.1н•нin e•tY рав
р 'Бшl'lН R Сiы.10 : ,,С·сра 11110 , ..Jто Dы •111·h D(•кэзываt>1·е лра
.n у,о _сторопу, иог,1а J1•t1н1 .11 1 1уr.тт1. Соо'f11tтсnн•яное в оз 
даяше у.1аж1wм1t1 ,111уС'тnту>> .1·Iш1,lt с1·ор1111ы, дtnrrno11элo 
IJ<:rочнщшощо. :·)1 п n1, б:�.• r11пpi я1 шJР с:�у•1еи . Х>·же Сiы
вало, ногда с1·рJщу ш.нюго·11116)':1Ь Дrрж1шорды: ничРrо 
не ro.1:1op11.1.11 1111 правая,  на J1·t11aя сторон..� ,  иогда овъ, 
НЪ Ht'C •1i1t'TЫO, C!l(t!ЗЪ(JHl])Cfl не BЭЯTf1ЧIIIIKOilЪ , а прnсто 
ПJJ<'Мllлыяъ зня.:�лым·х. а11т11се�111тuм1,. Я припоминаю тaitoro 
рuда G(·c·J;дy ыt'ж�у м11nю 11 <•110-r•11111ш1но.�·.1,». 

(< Rакъ Бы ,м-tетс , щ� мъ у ll;icъ хnат;1ст'Ъ дерsости 
д;::��нс mt':i:\TЪ 1 1гра>rь u:r тuн< >м1, n11:!1ю11ъ

1 
nоц:1оь1ъ нарi;чiп,  

псnон Атном-ь 1111 щ1'h.1ш мо1аrь б:шаним·1,•1 .--1,Но вtдь Глэв
нuс �'np;ш:1Pлir n<) д·I;л11мъ 11rчап1 p�зp·'l,uшno. вi�дь нt!• 
п11д;:�·h. 1ы1м, Жt' :>то ле•ш-rь�?-�Моашrь r1 подцtльнаfl·. 
Енрu11 на ncc rnnсобны,> . . .  Норотнп и ясно . И тa11ir. господа 
n·ь с·тарос 11Рд::�11 псе РJ!t'мл m·ляюн·ь t1а б:1юдати:ямJ1 за 
'l'С••шосJыо 11eнo.111"11 i F1 разр-l;шенiя .  С.т�rч,щоrь, что театръ 
пnµгнnщ1 Е>цъ, с11 сцr,1 1  ы ,1ьется со IJCiJм11 11ыонnсзщ1 . npu· 
го11 111ща,,ш н nр11бnу1·1{<)ш1 ,  сu•rпая »швая f'.1Jрейская р·];чь, 
1'0'r11pyro 'ГЭk"Ъ СМ3Н)'Ю'JЪ MHO !'Otlllt.lt'IJIIЫC эрnтrл11 , Д1ЦРрЯ 
11 сы11ы Пзраи:�n, ц:ij,i111ъ t ж11п.1rвiе, uar'fpoeoie rтрuпnд· 
nтое, лp:JЭi.\llll'lt1ou, 11 JlдJ1YГ11 о ушас1, ! n ходr1тъ 01·ец-ь 
народn. Съ бы,·тр()тоfi м11.1miи мtня1·1"сл вся картина. 
На�-"'Ь no �1�nоrз"нi ю  во.,ш• бн� шез:1а

1 
\fЫ nерехl)дя�rь 

na это·1ъ д1:•.1•'1,тъ , ;,.о:нненстпующiit з1)1·tu ять собuю 
11t.111t·цнi !i, п�·G. 111кh пр1 nодво(·11тt'11 накал-то бе.пи б.>рда, 
шr·kющм "НОГО ouщa1·n C(I С\!'ВСЬЮ �фflllH Ц)'UCнaгo СЪ 
Пl!жсrvр ,1;\t'щшм, ант,·ры на сен}·11;,.у иа1,"'Ь бы з11стъm· 
uuв, n:1рr1.111з,ш.�1,ы . 11 )'0,111на сряз)· уGuтая . , ,  Но пуб.'1ию1 
не въ пр11тенаi11 . Она тт1111 1н1а1·тъ прич1111у 11 в мtrт1; C'L 

намu с1 р,1;,.аетъ. 11 пра '
1'1JittX'I. условiях.ъ ьовздась 

�·(шь , 311.1<т111, спаяrшал нровыо, цi;пь парпднаrо театра. 
;н го;щ уж\J н:ttrь л сж!'У'одно noctщ,110 со споей тpynnoll: 
E1,aтrp 11 11ot':iaJJъ. По11ою пrтаемся 1олыю на ..:езСJrь, 
1щоr;1а-жс на цt,,ыti Г(lд'J,. Эн:1.111 ыы ero Г)Gf>рнаторовъ : 
Ва1101111юва, I1I.111 ппс, J\Iycиu:1-l!yuн,111111, R<':mc•p11 , Клпв· 
rc·нut'JH'a, С11л1<1пр"1нъ -1\I,;p,·нt,ro I I  др- 1J31,i;щ,;J11 t.lЫ бремя 
11хъ !Jr\,11щ1 H)1t'iicт1'J10J•Ъ : M11 н;1tn1Pвt:н11ro. ША ха, Сведер· 
снаго, Мuшrвснаго, J\l,,т.1t nнo 11 1,р. i, пр. tt мя ИМ'Ъ ле· 
r1uнъ. II вс·J; ошr , к;� нъ ъхрнч11ыt1, нро1 аuые призраюt 
вста1оn передъ r.,us11щ 1 . . .  .Ме1·.:�енио, Тотъ самы й, ко· 
торыfi 10-1 2 .,tn. тому 11а;з;1д-ь былъ nnлн цiймеnстерnm. 
въ Бtлnсто1,·h, иоr д ,  мr.r 1·1 �rь 11rрол11. 1Iстинно-русс1<iй, 
nралоt·.13в11ъ,!I, flu•1, ш1т:1J1ъ осnбеп11j10 с11мпатiщ къ вt
мецнФrу II безrр: иnчно б11аг11rоь·tлъ , въ особrяносТJ1, 
перr дъ .11·hмнамн. П •rщ,ь н:11� э·1 01-0 сонро1шща у меня 
nъ труnпh 11\J бы.rо, то 'J\Ic1J1cннn c,·on:iъ твердо на стр.;жt 
saнom1 11 прмuлл.1ъ нrн i!цсе усrрд1е JJЪ вэдэсрt своеи,, ,  
нан'Ь бы мы, u e  дafi Боn., н е  ,,011озор11.11 1>> св ященнаrо 
п'Вмецнаrо языка. . .  Др уrого средс111:� nро,-пвъ ВЭ("Ь 1 
него пока не было. А11ра1шъ ФИП13ов-.. 

nucьft\a uз, ПempoipaDa . 
Лi;пti lt м�·з1,1 1i.�;11,н ы11 с1 3< 111, въ рr,зг&рt. Э1u мъ ;1:tтor,n, 

въ Ilетрогр�. д ь  11 1.16.,из11 llcз ро1 р, да М)'�Ын�t бt .н 1,ше ,  •1-tмъ 
ногда·,.111б11 .  Въ сам(,м•.1, llt·1 p o p, 11ъ 01сн ш.'l 1 1чtlнiе 'Нс.Н· 
ц р1ы y,·тp1111Jl11v1 ь ор 1,сс·1 ры .Муаыl-i, :rJJnutl дра щ.r и 
ruc y;.(, peн1c11111,1i1 ( оьтш1/t  прsц11, 1,ныt1) . tiаьъ 1иъ , тг ь-ъ 
11 .::l;J• )TOЙ nъ CL/JI\O свщ,хъ !.( 1\ Ц• p1l L'Ь R liЛIU 'IU JИ Ъ нrр о.цвыс 
ю)н Цt р•1 ы съ 0Gщrдt·1'q у1ш ой�  бо.,ъше>t! •1;�с•rъю , pyccкott 
прогр�. ммнii 11 съ весьма в11зноtl нл:1той за вход-ь . 

'1\.ю е  п«р111111ые концrрты rocyдr р,сmенньul ор неС'JрЪ 
�·<:'rpn11nat·1 1, , мrжду про•1ы,хъ ,  nъ соду А1111ч�-ошt дворца • 

Iloпp<ЖDl.'�ty фу11 1щ1u1ш р ую'rъ орнес1ры и, Пfвловск'h 
и въ Сес1рор'1.ц"·J; . ПРр ед1111 ж1: нiе по э1.11мъ дороrоъ�'Ь � жас· 



ВоологnчесRШ садъ . 
Сnектакnм се�щlи фабричн . театров1.. 

нЯКО8'Ь ntвц11в1,''. 
Обща• rpynna испоп"ilтеnей съ аеторомъ- r. Гунд) 

ровы11� и реж11соеро11ъ r. Топбузины111� .  
Фот П. У скоеа . 

8 

:вое удовопьств1п  пр онатuтьс11 rуда таm �о п:о , что я до 
си� n1'р'Ь, совва.юсь, не собрвас11 съ сn.1а и•1 д.7я втurо 
п;утеwесm iя. . Орнестръ М)'ЗЫ1<а.nьвой др!!МЫ Об'ЬЯРИЛ'Ь сер 1ю HUJЩep
'l'QB'Ь nосвящ<ши ыхъ Бетховену п Ч:1йновскому. Пред, 
по.,о�ены ""' 1rсполненiю всt дев ять <1муа-ъ» Бutховена· 
:всt ш�сть Чайконснаrо . • 

я бы.ть н а  Бетховенсномъ neчepru, rд-в псnолня· 
пась �-ая и 5-ая симфонiи . �-ая Бетхоnrnсиая считается 
почему-то наи менtе яриой не достаточно благощ·рной для 
дирижера, lf'kм-i, др)-Гiя С11 мф�нiп , Одпnно же иа иое �то 
безгранично ген in.:tьнoe творен1е. ИЗ"Ъ одп on втой си мфов1и, 
быть-можеn., р сщ11лзсь масса дpyrott музыки .  Начало 
с11 м,�щiи,-р iЗB'k не ивъ нея, !iыть-можеn , Blilmf:\'1'Ь весь 
Бор(IД111\'Ь с:ь его < ИNремъ•?. А nтор ::� я  часть,-развi. не 
u.n. нея р(IДJ1 :1ся,  nanp11м·llpъ , �умапъ?l 

F..сть 11уа1,11-:1пт,1.,1. уrв<'\Нn�а ющ1е,  что 11нструмепт_?в1щ 
БстхQ11ет1 н е сов"рпн·ян а .  Пс-моем у, on,1 ,а,(Ъ }не rси1а.:1ь· 
н,1

1 i;�,rь и ся муз1.о11Q . Л)•чш:11·0 11н стр �·м<'нт:1тор,1, въ 
смыс.тЪ стп.п я ,  MЩJ(IPJtT.:J, ор кестрС>м1·0 o�rii:<'yмi r1 и вnуч
ности-я не аяаю В'Ь мipnвolt муз1,1наJ1ьноlt .cr111·Ppaтypt.· Что рядом,. С1о нимь, на!1римf.р'Ь. Рnх:·_рдъ Штраусъ. п:�и 
какl)й-пи liудь Стрэ 1ш 11ск� й. nп1>р11р)10щ1 е .  !<:' J<Ь тотъ ,  та m, 
В дpyroJJ. J<:I КИЪIИ•ТО '• 2 ;з.ющ�r,DЫ1Щ r•р уд1ями . . . .  А IJH'Ь, 
бiiдный Бетхnnенъ, съ самu:1111 с�;ром11ым11 f'pe;i;r�·naм11 
П%'Тur:�.ет,, та ш1хъ рt>.зул1,татов1, ,  что х�1троумnы11ъ Ш, р·1 у  
самъ 11 С'!'р:Utинсю1мъ и п е  сш1;�оrь. А nъ сыыс.тt чистоit 
сипы орк('Стра Бетховен-ь rnnp11'l'Ь •1 yдt•ra ; вnа1,м11те 
:sorя бы ф11 на,ть 5-o lt с11ифн11ilf , О тar,oll ор кестровой 
IСОЩИ r'Оспод!\ код•'р нисты и мечтать 11е см1н()тъ . 

Быть-мr, �ке'l'Ь , это т:.юке и ОТТl)rо, что <'11 .'1а Бетховен· 
скаrо ори�ч:тра въ l'илi; caмolt ero М)'З1,1ки ,  D'Ъ то !!рРаrя, 
Юt К'Ь c11.1:i м,,дернистскаrt' ор 1,l!rтpa, npn вr!'мъ его пЬШJ· 
н омъ 111р яд-Ь , оиазJ,[nается пустой, rai.."Ь 1'а!<'Ь и ъr уаы,,а 
111одРрни1 товъ п�та. 

Д11риж�рrь ори1,стра .Муаыка;�Lно/\ др11мы, Дirр11ж11рую
щiR н11.10 ,н11ы�11t кnн ц�:рт;1 ми . r. Ф11те.,ьб,•ргъ conc·h'1ъ не 
на высо il пр нзn� нi R, р1111ьшс я не бы.rrь nъ этомъ уnър енъ, 
TCIJlPЬ я ylHИK;\CJl'Ь ,-поr,.тk Бетховrнск:1rо ni>ч<>pa .  

Бстховенъ-nl)'l'Ь экааи"нъ дЛя д�·р11жrрп . Здt.rь 1u�туч· 
каик• 110 проведс>шь • • •  Г. ФптР.1ьбrрrь преждР. DC'Pro опре· 
ц'fl.ne.нno плnх()А: муnын яrь, бr:rь чувстnн ритма :  n'Ъ бы· 
�тpwn тeмnnn. онъ усн,1р яеть, въ мсцленныхъ-затш11-
ваеть . 

1'иnм•mыА -дилР.Т[t Ji'n1зм1, 1 Затtмъ, отсутствiе чувства 
*'°!1РЫ, np лuci: о:rс)-т�:.твi,, onpl'дt.1{'Jнra r1) рису�-1 н.1 .-дD11же 
RIP. РУ!tь П 11!1ЛО'IRИ "3 1«100, 'СТ() Я ИCKP"JIJJC> Уд11Р.Л'1Ю((•,
на ,(!, uр к�тръ пппnмает,. 'Ulf'ИiJ<"J№ . З:,тiаrъ, L•тступ.1('ntе 
01'Ь ,)'Н:18 K i lt В�ХОВ8П1',-ДЩJ: ' /1111Ч8СIО1Х'Ь 11 р1t1МПЧ8•
сн11 хъ -:>то .:тn '1{!! nреступ:1е11iе?. 

С.:.�овомъ. ыо е К1t"иi е что r. Ф11тельберrь ron<'p111e1t110 
ве пон11111,1�rь . что 0111, ' псnо.11,нетъ .-11,1 .1<p,i йu('й М'kpt 
Б11Тхоn<'ш1 o,r1, nnнa1JЬ1naen. тэ 1111 1t11, , иа 1щ мъ 11р 1>дстзв;rflетъ 
ero б рwшuя cprдnяro крута, urрающвя Бетх\1веuа ва 
p()ir.Jtl 

Со:щсткn lt Rf'11l'pn бы.,а ntв1щА r-жа С:юбодская, 
.СПl).'JПIIВШая f>eтxoRf'ПCK(JP . w 

�а tенit1лъuц11 муnыка бы�а перед\1 яа мув�.r.кnшяn и не
беа,, пac'fp�)l'lflll В',) rодОС'Ь nilnв цы ropзт,mntt. с11,атый: 
1"81fона witoдa . . .  ' t•a,oлiP Н•нк1ро1ич1,. 

Ж И З  R Ь,.  

Jfempozpa�ckfe 0111kлaku. 
в пувmись къ Невски"ъ береrамъ, 1аста.п,. 1111aUON)'ID 

"'ap-:uy· оскудtнiе драм:.1тичесиих'Ъ сцеn > ос,авшвхся "
а
а " • • . 

ьс " v,::�_ьтивироn • .ntтo только въ театрах�, попечптf'.'1 'П!а . .. .,. 

нiе пошлости въ фapcil О. Вilряной 11 р"сцв'f;та о�е· 
ретты въ см;и» :'l 'Ь  !'ЛУНа·nат 1<а1>, i,Jli,т. Буфф:э» и <'Зоо;zоnю> 
Лучшее в печ-� л-fшiе у Брпнсщ1rо. Здi;t'Ь С'Ь успilхомъ i�:
х:оди,ъ блаrодаря пре�;расному ансамблю, пустая и 
цв-h'fН:�я оперетта Леrара «Сердцеtщъ». 

б Любопьrr110 исло:тя11Р.·r1, талантли.nый Мопаховъ о..;0
0 

од
кеnньrе 1,)·п:1rты, напи, анные, хакъ 1·овор11тъ ба�кuр �: 
11едэвно . ПОКИП)"J'Шll�l'Ь nr:JФBCH�'IO тюрЬЪ!)'• Г·Ж\1 ш�ж
;хова ,  r. l{Qшевскiй, конечно, rрьmак,тъ лаврьr, п поnр. 
нему пхъ 11гра нравится ле1·роrра�ц:нrъ " 

· Оп<'рР.тта· 11а Фс11тан111, прiют1t.'IЯ у С'ебя ,ЦыгАвсную 
любовы ЛегарR. Поетаnлепа мелодичння nnepe,r11 хорошо

8иrпот1енiе жиrое. Отт1чается D'Ь С:!ядорil roдoc•ct�.Ксе11двовскiй. Прiятньr танцы r-жи Орловоl. Хорошо в 
дм-ь роль Зориип r-жа Диаа, изящна r-жа Невяровска� 
( Илона) п-хаю, , всегда вакоuченный типъ дат r. POC'fOB 

цев'Ъ ( д1н1гошъ) .  " <,Л1�т. Буффъ.о удtтшъ ыi.сто въ сте1с.,яв11омъ театр � 
легко.tt номедin, что DJJII настоящей скудо�ти драма� ·  
сцевъ весы�а отрадно. СейчаС1, идеть ио)1ед�я Мольuар� 
�честиьrtt жу.тt111(Ъ», парадонса.1ъво рИС)'Ющ.�я въ шаржиро • 
ванв:ыхъ хоит;1>ахъ относ11те;1ьную •1естнос"ь «жу.1ика�> в 
жонгл11роnапiР. съ право�rь <<честныхъ людей\ 1шдящпrъ 
цtль ж1шли nъ ;1ичnой выгодil и сnое.й карьерt .-

Въ обще�n. rпеитаЮJЬ яедурса'Ь , Б�'ТСQ содержательно 
цграеn. г. Кур11х11нъ, Uчеаъ мило паображаетъ ФЛП. ту�о • 
щую д11му г-жа J, увнецова . 
._ - Въ <<3оологi11)) вос1<рес-ь <1Бi;дnый Joнoфam.i>, ПQ
мнящiй лучwiе д1ш . . .  дни Ру•пювснаго, Троциой, К11е
ъ1ентьева. Теперь urпoJшeнie блiщн-Ье. Xopourь rолосъ у 
r-жи Ива новой ( Геррiета) иЕ>дурно веду,,. рот� r-ж;i Нвров · 
екая ( Молл�t) , r.r. Наровск.i .й ( I011афэнъ) и Яроwь ( КвИЮtи) 
Rраспвъ балетъ .Тiюsииснаго. Постанов1<а не 11ыходпn явъ 
раио�.-ь обычнаrо шаблона оперетты. Вао. Васвлевс1111t. 

Пuсьма 611 peaakqtю. 
ОТЪ ПРАВЛЕF JЯ СОЮ�А ДРА�fАТПЧЕСНИХЪ И 

МУSЫRАЛЬНЫ ХЪ ПИСАТЕЛЕЙ .  
Соювnмъ Др11м:ш1чеrн11хъ п М_увыка.1ьных1, Писателей 

объяш1яе'l'rя XII I  н1 nкур r:ъ 1!�11 нn А. Н. ОстрnР.С1'3Го. 
Пьrсы па нпииурсъ должны быть 11редст::>влевы l!e 

позже 1 nт·ябр я c.-r. no адрN·у: Петроrрад'Ь, Пра11лt>н1е 
Союва Дра ман1чесю1хъ и Мувы1<а:tьныхь Писателей. 
Пр11суждt н iе по нон 1-.урсу долж110 состо11тьс11 до Зl де-
1<абря с .-г. 

На копнурсъ ;:1олусиаются .·111шь ор1�n1нг,1ы1ыя пъеси 
на р ,•сснtн11, явыr,h, не мl·н·kе чilыъ въ трехъ aкr_iix1; (или 
соот.n'f;тственщ,n продn:1ж11r<'.nьностя я<·полнРю я), t'Ще 
нn rд'k не пrр:�rrныя 11 TTJHf 'fЫdъ не 01 пfчnтанныя, ue от.тrн· 
тогр.-:фироnзняыR 11 11011uщ(' не в1,1nуще11н1,111 В'Ь eni,rь. 

За пьесу, nпол11'1; удn_вJ1еmпрлющую ,11птер11туJ�НLIМ'Ь 
и сцrnnческимъ 1рtб('ван1ямъ ,  прпс�·ждаеJСЯ прем1 я П'Ь 
60Q р уб.  

Лрсмiя пр11r уждается ве яuаче, 1-.аю, по.1Jвостъю. 
При oтC'yн·niu1 въ кон.11урс:f; пьеt:ы удом�wоря.�щсй

вышЕ"сказ:чrнымъ треСiоnэюлn, nр�ъrщ 11Р. nrш·уждщтсR.
ПодрРбныя ycлnniн 1<01111ypra нысы.1а1отся по пrpP.(IMY

требов апiю иа,, Haнцr:, Rrilf Союза. • В-ь члРпы Жюри XII 1<щшурr.а npиглiiwrf!ы:  Д. Х. 
Айnма нъ . В. А. Бж,ю,( П. П. Г.i й:tt бypon1. . Я. Ф Cypry
чrnъ, Н .  11. Хоцотовъ, И. И. Чyнunc нilt и В. Л. Юр<·нева. 

Гр11;t>�ншt1i1, Ред:� нторъ . tte отнажнте nоа.1о)·потребить 
Bani1>й .'lюбr>зностыn 11 сообщnть kЪ 1·n'fщi;нiю ri·. i\JJ<rpenpe· 
н ероnъ, 'fTQ 1.1а ncяюr\l;t cr, р·11н·ами и р.,зрfшrен i я-ми яа 
11оr.т::�повку ьюеn rrм,·ы «�ТJицn жиuни" (nrм·hчениой 11а 
nn�;1i;Jtнrl\11, 1:тшур,·11 11мск11 Л. Н. Островrкаrо пох:сал� 
яым1, CT!\t.moм1, ) 11a;t.'Т<'Жlt'f"Ъ 11nрrдь до мQern �за11рi.плl.'111я 
а.nторrкяхъ nривъ oll'pi щатьrп ис ключ11телы10 хо мя-h, 
по адрrс у :  T:i11meн11,, Нuвая ул. 50, ив . Миха ttло11ой. 

Съ почтеше)l'Ь, rо1·011ый и,. услJrамъ Але1tса�щр1, 
Б:1.:-1 :11111 нъ. 

Г.  Ташl\ептъ , 8 i1ояя 1 91 7  r.

Госпо;:nнn, Редакторъ . Поиоряi;йше прошу напечатать 
сл-tдующее : Мой мужь, арт11стъ Руссиой Оп�,ры п О11Рре1"rы 
Павелъ Мих:�11ловп'1'Ь Rорnдэе ( НорпуС'Ь), ваходящiйся 
въ настоящее время въ .fl.nмi. nрJJковапяый иъ постепп 
DCJI'hдcтвiи тяжкой болi;sни .  убi�дительво просить товари
щей артистов" помо'!Ь ему, таю. ка1('Ь обреыепеВ'Ь семьею , 
есрецствъ . k"Ь сущ,11 твоваеiJО рilшитольво нйкак11хъ . 1:{о · 

µтIJr,uauш nрооп1, u npэ11.11nt. 11ъ вашу редаиц1ю . 
Щt•110 ap,U,;'I' , С RnJ1t1Yf"l,·Kopпn.\IO, 



ГрЭJЩ'(эnивъ Редаь-тор-ь. 
Не отиажите ваnечата1ь въ Вашемъ уважаемомъ жур -

валt, Ч'i'О при привьm·h на военную службу я освоб@ждевъ ; 
�рnпимаю ва виму пре�ожеniя. Адреоь : Ново1:1еркассКJ, ,  
К,01111тетская М 110, 

Владимiръ ЛевИВ'Ь , 

м. г. 

Воровеzъ. Въ 3и�mемъ Городскомь театрil состоЯJtUсь 
два концерта: 20-ro iюнп быJ1ъ ковцерть М. Вавnча при 
vчастiи пiаниста С. Покраса, а 27 -ro iюия бьtЛ'Ь ковцертъ 
niавпста 1'. И. Романовскаго, KOTOpыlt ПОСВЯТltлЪ веСi. 
ковцертъ всюnочх1т8Jlьво проиаведевiтrь А. Н. Скрябин а .  
В ъ  художественпоМ'Ь o'flloшeнiu ковцерn. r·u11 Ромiiновска· 
ro представлЯЛ'Ь брльшой пнтер�съ, и публпна достnй11ЫМ'Ь 
обрааомъ онаэа.1а сво е  внл��ал1е, напо:шивъ поч11� весь 
театръ . Г. Романовснiй имълъ анслуженный ycrrtxъ . Г·В'J? Реданторъl 

Прошу не отнэзать помtс111ть в1, 
журналt сл1.дующiя стро1т : 

Baшcr.n увэжае�1омъ B-iaj\m:aв1:a:1т,, � 8  i1on11 nъ горС1;,:сномъ ,тJ;тн( мъ тt>11тр'h
r.or·rn nл,tсь лекцiл �pп1r:ra Л. Н

_. 
Ар miдъcn..i на те�.1 �· : 

«Театръ 11 жизнь·· · Про1·р�щма :ieюt 11 сдtд�10щаn: ! )  r,pona 
жиан11 В'Ь CЦ( Пl\ 'li!C!,OM1, f'Tl:l("\GJt•fJIJ! ; �) 11·нrр1 •. t,ftHЪ нn
спте.,ь JIOЭr11И

1 
1 1  3/ Н .!l.'!IOC'Гp:lUJn Л)'ЧШI! Х'Ь ПIJOIIIIIH'ДCHi Й 

совр емеnвыхъ поэтовъ въ деклам:щiц п иелоден:1о мацiи 
А. И. Ар н11дьеnu и П. А. Гор янс:н�n . 

Ш.11ю сердечный, нскреявi й nриJ\tтъ товrlрищамъ аи· 
wepa111, я актрисамъ съ верпnшъ Л-kсястьп.ъ Карпатъ . 

Прошу писать по м1щующему .�дресу: 
Дilйс,·в. арюя 657 Прутснiй пilхот. полю. б·ая рота 

прапорщвну Р. R.  Лаrуrину. Ояъ же актеръ Р. И. 
Мартов'Ь. 

r. Рсдамторъ.

B011orдn. Бъ за,1'h обществепnаm ш1уба сосrоялся 
второй �1r.uолнитР.1ьный ВРЧt>ръ союяа tnyж:iщ .  nр ав11 т. 
учр е11·ден1й r. Вuлогды, Союзъ rнnль н.,убный азлъ rпя 
своей би 6.11оте1ш 11 устро йства собр:шiй, 111 нu.r1н�тt>лы11,осо 
вечеровъ . Въ данnомъ вt>•1ер1. уча<:тnа1н1:111 · г·жа БаХ1.1е
тенkо ( цснл:�мацiяJ 1 г. r. l l)'Ч1,1uиъ ( solo .на <·щm n i<'t) , 

и до· &мотринснН1 (ntшe) , Coi.onr,nъ (рьвсн:1зы) . trio м, ндопи
в11 сто11ъ х с��·tшuиш.rй хоръ Лf'J\'Ь )'11рМлl'пн••1ъ r.  l'с рдан � 
чу1<1а , Br,i; н<'мсра nрогJ111ммы J1 мt·u, ycntxъ у J1;yб.:i11 1<11 1 

въ особеннос1и в1,1стуnле�тiе- хора. Р(•nrр1)Т-ръ Х!'ра rn . 
ставдснъ удачно , а п_ренр,1сттос 11с 110:1r1сн1е <'J1уж111ъ т:11 к-�· 
оат+'лемъ 'fnгr> , что хоръ у:1·h ·1илъ нfм1.1 :тn nрtм•.п11 на rre· 
пt>тпгну nьесъ и .11юбс:в110 отнесся нъ дt�у. llrпощ,втР:�ь· 
ftJJe 11 ечера предnол:� гас1ся: )·e1 p:inвD1'Ь JJita,. въ nедi;.11ю, 
прn1ще11�я h"Ь участjю 1<1, нп хъ члr·поr.ъ спю��, nгr;u, 1-с· · 
Ч'орьrхъ нr.мнлn Но fiдr.тся п1ш цrвъ 11 "Jаын�nты�ъ , Съ &R• 
густа �1tсяца бу;1;у'Г!, стаn1,тъrя дp:> Mf''fi!'lf'rнin щаriатюры 
ir 0�1101шт11ыя 11ьесьr съ пtн ic мъ . llr.по:шитr11ъныс 11ечер а ,  
таюн1ъ обр:шr мъ , пр1н1�·'ГЬ X?pt· Н1'f'J11, прощ:.i;1rв11:и хъ 
J<Оrда -то < суббс,тщ, кпвъ�. Вь дt брыn •шсъ! 

Въ ropoд'h Кинеwмt. nрп бб·омъ ntхотвомъ заnасиоаrь
пмку, орrа1111аова.nъ �Муэыкально-Драматичесю�u мру
жокъ, цtль нотораго: 

1 )  Подиятiе художествеанаго уровня солдаn, 
craв.neнie имъ р аnуwиыхъ раввлеченiй. 

'l) Добыванiе средствъ длл солдатс,шхъ оргаm1вацiй, 
(солдатскаго собрапiя, солдатсюtхъ шнолъ и пр.). 

Труппой t(ружка , насчитшающей оkоло 40 человtкь, 
было nос·rавлено нilснолько с11е1<та1<.'fей. Hilnoтopыe 113'1> 
в11хъ ПСН-JJЮЧптельво д.'IЯ солдаt'Ь (съ платой отъ iO до 
SQ коп. ). 

Режиссерами труппы выбрапы-артnсть прапорщщ{'Ъ 
Дэвиll'Ь и солдать В.  Шу.'lьжснно . 

Въ настоящее время нружою, схтьво нуждается въ 
театральной литературt, а потому проси� Васъ, r. Ре· 
даторъ , обратиться нъ автор:аn. , желаюnщ мъ помоЧ'Ь 
благому дi;л у  просвъщеая солдатъ, съ просьбой прис.11ать 
беащха1•но свои про11авеценiя въ кр ужокь по адресу: 
Гор. luшсшма (Костромской губ . ). Кавцел�iя 66-ro 
по.11ка, бпблiоtенарю М. Д. кр ужна писарю д. Н. Ива· 
вову. 

Авторснiй rоиораръ пр11 поставов каХ"Ь выn.1ач�mаеtся 
ануратио. 

Пре,дсi.;�ате.1Iь М. Д. нр ужна

Е&атерппосщшъ. Гастро.11ь Фою1ныn въ ·бальш. Зим• 
11е11rь театJ"l; вызва.1а очень бС1.льшой 11атересъ ; ва н1;nкnль· 
tto двей до спектанл я  б11ле1·ы бы,rш nct nр11д:1ны .  Сбору 
no вuэу.юuенвыыъ цtaar.rъ око.:10 6.000. Ycn-kxъ х:vдnже· 
стве1шыlt очень бn.'lьшой. 

Еr.атсрuподаръ, Въ .:�i.тн с:-.rь театрt nъ 'i'p J1ш·f; Н . Д. 

Прапорщи'К1, Автовратовъ. 
Лебедева, тзmiи'l';utвыli аnтnръ М .  Н. Стеф,щовъ n;, сn.-,й 
бе11сфuсъ г.остав1щъ пьесу I;(·p rrгa �Пn't'ою,•, 

ЦентраJl!,вую РN1Ь пьесы ( Свэ:�ь) ве.-:ьзя ваэватr. о•�о·  
- беuпо BNJJГJ,blUIJIOЙ )WЯ l!CПOJlllU слл, НО r.  Ст!\фановъ

соадалъ т,ш�'Ю ;i.eм1JJ1пч.ec1,yio фп гJ·р�·, 'IТО nnpon 1:rаяvоц 
nось бунвально жрно. 

Xuиo-xpoиuka. 
- №яематоrрафичесхая с.е,щiя: хуцожественпо·про •

св\тяте:�ьвоtt хомиссin пр11 мос11овсиомъ Coвilт'h рабоч�1хъ 
деnутатовъ , приступая нъ щщанiю нпне�tатографичес,шхъ, • 
марнrнъ мn ш11ро1шхъ демQнратичесюtхъ массъ , обрэ· 
щается но всем,, авторамъ сценарiевъ, сочувс'fв ующnмъ 
работii номиссiи, съ nредпоженiемъ присы..,ать сцеиарin въ 
ва1,рытьrхъ коявt>ртахъ съ уназакiемъ им-евu автора n ад· 
реса секретарю художествено·прпсвtтите:хьнаrо oт4ima 
t. р. д. 1щя нине�fатоrрафичесиоJt сеицin.

- Постанов.ченiе�n, правn('н i я  работнпковъ худо•
М(еr,твевной юшематографi11 обравоnава комиссiя для рао • 
работки BOIIJJOCa объ учре;и;tенin студin союэа. Прпдавая 
асмю,тте.Jtьное авачевiе работа!'fЪ номиссiп , npaв:ieнie 
пpeilJiaraeть вс'hмъ члеаам:ъ С()Юва, могущим,, работой п111t 
совtтою. окавать nоыощь иом11ссi11 , въ возможно нpaт
tiaJlшilt срою, ваяв11тъ r,бъ этомъ СРнретарю прав.ленiя 
О. Д.  Обо:,енсиой ( Ср·kтевка, Сt>,11пnерстовъ nep . д. М 1 ,  
RВ, 66) . • _ 

- Въ фирмt <•Нептунм репшссеры Дороnuаъ n Гар •
дпнъ закон •1n.,и постаuов11оtt яартnны «Пре{)туплевir•, 
<•Четверо•>. Въ r.11авnю.:ъ ро:�я:�:ъ : 'М .  е. Андреева. А. Н. 
Яnуше11а. "· Х•1ара .  

... � ...... · .......... �

Про6uиq1я. 
Ваку, Дn·� гас'fро.1111 ар,'ИСТ()В'Ь Гос.уА, театр•,въ М.  :1,1 

В. Фоющьц1; дзm1 с11ыше 1 1 .500 р .  
Ycl!'hxъ молосса.nьвы!t. Теа,·ръ Бр. Маи:rовыхъ пос.тf; 

rастролей А1чевсиаrо давно та1шхъ сборов1, не 11м·kлъ . 
Ваадявостоаъ. Въ театр·h ••Золотой Рогь)), ссстоялся 

1<01щерn. С. Ф. Sогуцкаrо и А, А. Александрова. Ар1'исты 
иktn Go.пьmoR художес�-веавыа ;rсп'hхъ . Въ копцерn 
uрпииыашt участiе r-жа Червяева, поддержаrшая р@пута· 
ц1ю ,авцовщицы хорошей ш1юJIЫ в пiаn11стм Лопуциа", 
11рvлиЧ1Jо cwrpaвm11R Шо••ва u слаСю .tнко�rпавироn1uая 

Остальные 11сuолн11те.111 тоже Пl)С'!'ара:шсь рацн беяе· 
фиса, п всп пьеса пр•)шла uзy:'41t'IC:iъвo рl)вн о ,  поrлоnrв1, 
вщ1м:�нiе арптелn и СОЗ;\Мъ цimyJ() rQ:iп� nactpco,itt. 

Нельап не отмtшть nрРнр�,· но удавшихся тех.н11 •!еС!{IJ х'Ь 
Эtpt'l<TOB'Ь ( ;iIIDt?нЬ, rроея '  noA Б'В'rра) ' 

Itiев1,,-Театръ <•Со.:�овцuвъ•>, nрпна;щfжэвшi й Л .  И .  
Бродс кому, прод<UIЪ Rieвc1-i0мy маuуфантуристу Maн.:J.e.JIЬ· 
цвайгу аа 1 . 100 ,ООО р �блей. 

- Въ <'Лtтнемъ Буффt� въ (!Дномъ nзъ автрантовъ
былъ продаm, стар11н11ыi1 серебрянн_ый рубль З<\ . . .  2 7 т. руб. 
Амерпнап.с1,ф Э)'1Щi0В'Ь )'С'Тра.nвадСН UЪ ПО,1Ь<l}. !!pTIICTИ • 
•{есиой < �дарноfi rруnпы·•, r1тnравляющеttсл на фронrь ;t.'I" 
иульт�1)но -просвilтите.-1ьноtt раооrы.

ЗtJо.1оrическiй сздъ.-Спектn&Jllf секцin 
фабр11чп. театровъ. 

• Якоn Пt1цо11о" -Гундуро,а ..
Г.r. Даров�. 8италм111о, Ptaaнon, nихов11 м DрономlА. 

Фr;т П. Уско,а , 
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·r ]f. П. Ьiiommь.
(Некро.1оr•ь въ арош.11омъ ноыер·k). 

- Kiencкiй домовлаi1:Ь,1.ецъ , артисть А. :М. Rpa�1cнo1t,
npioбptm, въ rvСу-;\арстминомъ G 1ик-t 1,З,tем-ь С11обод1.1>> 
на 1 1.ю,оuо руб. Не�.шнn опъ нуm1.1ъ ущс об;111гацi 1 1  :>того 
займа на таную ще су�1му. 

- Въ СnобРциоиъ театрt съ успъхомъ вы1:тупаеn.
Е. Э. Нрюгеръ . 

- В1. театрil <<Сопоnцовъ11 па11эn11съ гастрол11 Клары
Юнn.. 

- Зимиiй сеэонъ драмат11чесиой труппы II. 8. Ду·
ваиъ-Тuрцовf nъ теа1·рi; <•Сщ1нвцовъ» O'l'HJJucтcя ;_1(1 ав , уста . 
Вi, цаСТОRЩее BJl�MЯ, 11UДЪ ру1щво�·ю10�1ъ pt'HШCCC(HI }f , А. 
СмурснаrС'1 11ача.1ш.:ь декоратшJиып rаб..,ты д=�я ноnых·ь 
постаиово1tь . ДенорацiJ.1 т1ш у1·сн ху�11ж1111 ноъ�ъ .Моснuв • 
скаrо Дра�шт11 чещ<а1·0 театра В. Н .  Нrпап,Рвы:.11, и C'J1y· 
живun1мъ въ прvш.юмъ сса ,н·Ь ден,\rаторо\ПJ И. А. l\Ii1 • 
хuй..,овы.,rь . Въ средв11х·ь чисдахъ iю:�я оашдастсн прi·!;.эдъ 
антрепр<•uера И. Э. ��уnапъ -Тuрц,,в:1, 11 тсн·да onpcд't.111·rc11 
выборъ пьесы д.1я uтнры-гiя  сезuна 11 nорлдо1,ь но1н,о .. -ъ 
постановQ1,1, . Н .  А. t:,1ypcю1i з,11111·1ъ тзюнс пoдruтouкoll 
открытiл пр11 теач·vi; «1..:<моnц,шы стУАi11 д:ш практи•1е 
сю1хь .�ап11тiй С'Ъ мн.111дм�111 оt,Н\"11 . 3 шятiя нъ c,·:,·i.Фt 11':1.
чиутс.л nъ а11гус.1·Ь, зютш·ь ДJlff по�1·уrиен iл  nъ студ1ю nр11 -
1 1им:ается у уполномоченнаг11 д11р1нщi11 Д. Г. К,111уr11 на. 
Р)'И<>водите.,ями студiи явллютсн: арт1Jс•1·ь rосударст1Н'11� 
11ыхъ теа,·ровъ В .  11 . Петроn·ь, Н .  А. С,1урсю 1t, Б. lI . 
Пясецкiй, С. В .  Оrрен 1<oвcкiii1 А. В. Токuрева. .  Вrдутrя 
перегонnры о пр11r.н,шРнi1I въ качссттs-!:; nрсподаn:11·е.1ей. 
и друшхъ .;шц,, . При у•1астш м11:10;:\ы:хъ ар1·11стоn·ь сту,\i11 
t'lуду1-ь t•.таю,тм·.я yrpeш1ie rн,0нтан:ш в·ь театр'!. (IС11:тов 
ц11в·ь*, Въ сост.1въ тру111rы 11. D. Дуnа�rь ·Т11рцнuа nр11г.н.
wенъr: Г·ж11 В .  С. Лренцвщт , �I. fl. Бсстуа,ена, С .  Ф. Вол. 
rина, 11 .  А. Гудщюва , U. 11. Гнtд�1'Iь, IO. 'Г. Д,щt111r1ннт, 
Л. С. З,1rрлнснал, В .  А. 1{,1рецщ1R, Э. В. Н р<:четоn�1 , 
М. А. Mac;io11 a,  В .  В .  ]\[ecxicua, Н. В .  Рtшетш1нова, 
А. В. Ток.1ре11а ,  О. Я. l0,\11 ti.1 .  В. П. Л11ова ,  ,Т!. О .  ЧаброJ.За, 
М .  Ф. Чужб1t11ова. 1 1 .  1 1 .  Фе�орола, П. Н. Ф!';\r1·1·овъ ; 
rг. В. С. Б.1nuonъ. 11 . С. Вер1ш1111111ъ, 10. В .  Горо�1·цкilt, 
Г. С. Дщtrовъ , И. Э.  Дува11ъ ·Торц11u1. , П. I I .  З11а•1н11пснi li, 
Е. Э. К:111моnъ , В. В .  Иелью1к, ,в·ь , В. II. IIетрuвъ ( арт . 
mс)·д. театрnuъ) .  Б. Н. Пле<•цкili, Н .  Л. c�1ypcнi ii, Н .  1! , 
�снн1п.

,.
f. В. Стренн11вrнiй С. Г. Т.�ганоn·1,. В .  Н .  Т11х11· 

и1 PI\Dъ, 1U. Д. Я11vв:1еnъ . Реашссеры : Н .  А. Смур\'нi li, 
С. В. СтрР11н111н�кiй. п..,м . реж1н·серi1 С. 1 1  I,ра�въ . Л. С. 
ЮДJ1Н'Ъ . Суф.1еры Ф. Д. Cat1ap1111·h и М. А. Ма ,уt·1шъ . 
}'пол11оиоченный дцрщщi11 Jl, Г. Н,1чур11 111, . 

' 

Kиmntrь. Гастро:�ь чrrьr Ф нш11ьrхъ ю1i.,1а rpnмa;щi.rn 
успtх·ь. Сб11Р,,-Ю1я К1ш111н<:nа uебыва.,ыll ( 4 . 800 руб.} 
вап?вого. llptшaвeneп 11ыlt г.r. Фt1ю111ыш1 t•б11ръ nm1,r.pтno
naюR во время антра'Кта 01, nn:iь:1� и,)щ1тета Гcopri<'nr.к.  
кавалерQвъ д::�;1ъ 1 11lr. 1wль1щ тыслчъ 11уб.1сй. 

Кнсаоаод�къ. 1-tflЧllJICЯ 1:еэО'Нъ nпсrы n1, театрi;-J<)·р
зала. О1·крыr1с rnст11я.1оr.ь «Л11новnfi Д , м"ti» с,, учнrтiемъ 
Чepкatcw,Jt и H.1p11в i.n .  Д11рn1кР1n. Ст1.1лсрманъ . Состаnъ 
,рутщы ;tостат1JЧИО со:щдю.�й np11 na;щ,1i1 1  хорош11х.ъ хлра 
1 оркестра, 

Jiopчr, . С,1, r,n�r.uнщr, no,r,c,t11мъ н оашв.�:епi�м·,, про· 
шР.1 1, m"1 ·р1, ,  � ,•тр1)ен11ы/1 2u i юпл нер тrенс1,11 м·ь нр унтомъ 
оф11 церrщъ . 

Н..1 де1юр11ров�пнихъ 11пле rrхъ (iульnара яос�нымя 
notlнn прод, nалнсъ вru.щ съ <<З�1ер11 н: н<:1\З ГО эу1щ1с на•>, 
Оr'Ь пг 1 1ст,шп отходт1ш1 1<атtр а ,  л, р с nолшнные ш,тысщи
м11ся. R ,нцс ртное 01'i\ЪJ1t"11ie пр:иnде1що nъ мtста П('р едъ 
зстр:.едоr1 массу пj·б:ш ю1.  <·Гuоэ,:1;�•мъ ·> программы яви.11.ось 
выету11.1.:юе uзвi;стнагu нер •1� пы,rъ ap111C1'<J. оп1 ры Зньш на 
А. Вu;rь1}10"го . Обладающiй р·J:;д1<11м·ь no 1·илt 11 Щ):lСотi. 
тембра ;\'рамu1·11 •1еснш1ъ т!'норо t1>1ъ , арn1с1ъ с.ъ бrщыm1мъ 
у�;п'tхоыь rпi;.,:ъ �Bcтana ft1'e RОЖ;.(п>> Ипnо.иитова-llщ Hf•ua 
11 1ю11-1,1 11r'ъ ,1В •р я11сь•1 . В·.1, коп цер1,J; учuстnов<J.ла nпчтп вся 
тр;1--ппа ,'f!;ти яrо театра .  С..1.15;,,уетъ отм1.титъ r. Гуда.нова, 
ноторый r�tъшп:�ъ cno11 ъi11 1оr.10рис1·ичесю1щ1 пtсенн:- ми. 
1Iонраnп :1исъ r-жа Сntтлыrовu и г. Rllмжукоnъ n·ь дуэ1i. 
Г.  HпRCt,1ьr. 1{ifi, JН'<'мотр н на замi;тпое н едо 11ortвiP, съ бщ1ь
ш11 мъ yn.:ie•1eнie�1ъ npunt:1.ъ ni,cиo:u,кo пtrЕнон1, . 

- Въ Лътпемъ Т!'атрi; съ большп мъ усn"БХ(М1, rrр11 1пла
�rctrш:.'111 1 поf·тал:�r1н1:1я ,PIJ очt'редно il нuшнш11 .  11:.tь нсnм1-
ш1те.-.,'й UЬЦ'В;}Я,11.tС.Ь Г•ЖII Cni,т.%Hf!Ba, IIucapnn:�. 1' . 1{{ R ·
жуковъ . Въ 1·ре·rьС'мъ ,ш1i;, в о  1,р емп лрод� жи съ i\ yrщioиa 
ч.i iiнott Вj·п-Ч.кн , с1.1>т11стuАщ бы.11, усЧ'рмнъ ауюнснъ зu · 
лото 1·0 �.о,1ьц:\, прод; 1щаrе :за 1 4-6 р )·б .  Дl'ньrn по11дутъ па 
n()нупху об.,иrоц1fi <·3:.йма Свободы•> . 

- Въ Циркh-теаtрt nоrтr вленnэя 23 iюня Е'nрс.йсно й
тp J·пno JI пьt'СU <1Д11 нрафтъ фвнre.it,Д'l',•1-nponma съ бопь-
1ни�1ъ матlр iальпымъ у, п·вхомъ , llьcca была 11,i зъrrp, на 
не�урnо , l ' -;к;1 i-liJ1'tn�щpCиt1 л Съ бот,runм·.ь нодъемоrr.ъ 
11Cno:mи:ra ро..1ъ 1'Iирь.н,�ъ .  Хорnшъ fiылъ г. Нkмновснi n
Осr�Jлhн ые не очень др:·жно пu;тд�ржнщJ;rn глсамбi!Ъ . 

Itieв·ъ. Пзъ 1111выхъ пьесъ , ввРдсштыхъ nъ репертуаръ 
<iСообuдпаго тt:атr·1,>, ,,прРд·Ь.1!"1111ым1, усn·hх.омъ по.1ьз),отr.я 
обстuвлещ�аR повым11 д1жu-рацiя�rп н ностtом:1щ1 но)1едi я 
Анатоля Франса �н·Iш,1я жепа>>, 11зящн::1и комедiл (iЛнатопь 
же111rтс11 . . .  >> сце11н;1 «l:u11дaнie» 11 iзесе;1ая 11,,�н,дiл 113ъ быч·а· 
с·1 у;�;еи чес но n. бl•rеыы �понr.nнъ 11 Гарр111:vнъ». Н�1-t10тъ 
G11,1ыuott j'СП'ВХЪ г-ан, Нар<'.1пша-Ралчъ, Лсщннсиая, 
гr. Луr,;�;uнъ u Bыroцкitt, nСt:�ьзующiеся симпатjRмп 
nуб:шю1 . lI3ъ сольныхъ 1юх:�,:1ь11.ьrхъ 11пмеров1, па11 бо:tь
ш11мъ yc111Jxo�n, rю;�ьзуетсF1 артпйка nпер1н1rо гnpnдc1-111ro 
теа·1·ра r·шэ. А:1с1,с·вевэ., 11сn,мняю11н1я серiю ,,а.1бытыхъ 
J•tmaнconъ>> . Романсы n•>добранъr съ бn.'lыm1�rь внусомъ и 
пере;�_юотся с·ь рuдну11ающи�rь nзяществомъ . 

- Б111ро 'l'Сатрал-ънаrо "pyжl'ia <,Cnoбo;tane lf<'l'iyccтвo11
пер-Рнесенn въ 3;.i,: 1нie r11�шазiп Тнтаренкn uo Фунду�;.�:еев · 
cк11ft v.1. J\� 1 0 .  Та�tъ ;ке прт,rходnтъ зас·kданiя 1фужна .  
Приступ. !t'H(J К& сост,щ,rенi 10 1•еа1·раль11С\1I б11б.11i"тени JI 
uз;рнi ю  п�ч.1т11.tГtJ орг1111а. Ежен�>д·J;.льпо nn среда�rь ттрс· 
видi У)шмъ ЩJунща tJрrаниауются ,,1'юti11 , днС"nуты, ne•re· 
р1mна 1t ц11nерт1101е11·1·ьr. Въ первыхъ чпспах·ь iюля кру· 
жен1, стюш·1ъ п••рю,тй rnент�1н.r�ь, п1Jcnлщcnн 1,rli Антону Па
вj�.ов�1чу Чrхе;n:,т. Въ 11аст11ящr.с время н.ру;нсm, ПОil.разд·h· 
:ш:�ся н ::1 трн rcнцi 1 r :  11усr1<ую, )'нр;.1 1шl'НУ1О Jt rпрР11с., ую .  
В·ь н�ждую с.ею:iю щшгмmены д.ш рунt1вnµ,(·тм :�ртнсты 
мtстныхь теRтрl•В'Ь 11 преподава,·rа11 драм . шно:1ъ. 

- l\ъ Горо.дсномъ ти,т1>'1', щ,nп_:rnъ б, л,•фпf:-u В. Н. Бо ·
роэдил :i .  П1·с;-1·ащ11•на 61,т;!а nъ u•'rгыtl v11.11

:. 
пЪt'С.t Е. Rap

nнmt <13арево». Бснеф1щн111ту 01-,аз,щъ n�-v.шко/1 тепЛЬ1й 
прiс:-,rь н нп;щесеиы ЦJJ'В'I Ы,

- 20 iюн я nъ пом·hщенiн л11терат�-р1111 ·:�rт1,ст1Р1еснаrо
и.,�·Gа состо11.11псь, подь 11peдei.;:i.uтe.;1ьG·t•nciм·1, С. Л. Г11л11-
тю1н1 с.обrал i е  о·ва изсJ1•I;;�;оnан1н пснусс11J1, . В. Ф. Лf'м уеъ 
пrа,,,е.ть дон.,,щъ о тnорчес·1·в·ь А. Н .  Сnrнбнна» . 
В·1, 1 ·й части С\RЪ рг зсматр11вдлъ •п111rчеспю Скр11-
б11nа, наю, фа«тъ соnреме111той prm1ri1,aнofi 11 Э<'Т("l'И• 
чесной 1,j·.1ы·уры. С"l'авн его nъ сrтзь съ ъtоtи ,в"коl! ф11ло · 
coфl'Hl'I Й 111 \iO,JOЙ хх. n. , ЗЗ\I Ь(СЩ,1•Нl)'ГОрОi1 .ter:щ въ основу 
те:;ргнчссю1хъ н111щem\ill С1,рнб1111а. Во 2·11 ч:1ст11 , р, зrмат
р1шая: ·rв ,рчсст.1ю Снрпб11на1 на"ь фнн'Тъ. соnремrнной му
зы1\l1:1ън•>il :тnлюцi1 1 ,  Дf•нл11дч,11.ъ отм·kr�чъ ·rрv;щпсть 
BG<'npi 1н·i я творевil\ Снряб1ша, Вt'л-tдствiе 11:х.1, оrnбенво
стеn со ст"}юнт,т �1елn;:1iи ,  га рмопi 11 и ритма. Дnнлад•111 иъ 
11r дробно останr,в11:�сл на раа,·мотр1ш i11 <>волюц111 с, 11а·н10А 
фtJрм:ы 11 гар,10ни чеРн.1N см.1срщ1пi fl въ T(IOpч�rн,il Снря 
б1ша. По и<1 1t1 'l· и i 11 Дf11,.1 ,1;1;н :М. Н. ,1!Рв1111ъ 11спплю1:1ъ 
дв·Ь своих1, ф11rтепiз1111ыхъ пы•сы, nосnященnыл памятп 
Сщщбипн. 3«'I'i,мъ rыr•ryпu.ТJ.ъ с,, рлдn11n, nтю11зr,�е11 1 1t  
Снрнб,ша Г .  А .  Гурев11чъ. ноторы!t щ1сд»а1,11:'lъ 11С11олnен 1Р. 
JIXЪ BCTYПIITC. ,blll>\:,rь ,')ll)f.Щ:1, 1 (it, r,тp:-tл,''HII\ 1 Ъ l'!'JI0,1HHe·
мыхъ оi1усахь СнрпGина его нюрчесш1го пут1t. 

Пю1шiii-Новrоро�. 2·ro i юп: л  зщюнч11:�сл еезо111, . 
Д11ре1щ <'й Рост1,вцР11а J\Ъ театр·l; м11нiат10ръ л�!ято 54 ты
rл•ш pyG. 1rй.  Бо.1ъш11 \11, услi;хомъ пщ1ъзоnnщ1rъ гас-rро.ш1 
Вт1ви ча, I0жиаrо ,  Бернардоl)а, IIi1ьcapo1н1 1 I1льмавова 
и др .. 
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O;i.ecrn ,-Тсатръ народтiой треsвос-rи , nf•ре11мснrв1>н • 
nый въ rен.тр·ь (<Н<1рnдю> , от"рьшсл въ этом·ь rt)/tY нr1 1 1 12 м·�· 
сящ1 лоэже, неже:111 обынновешю . ()бъ :>томъ з·mозн:>яllt 
не.rн,Rя 11е nож::�н·I,1ь ,  так,, канъ ощJ:1 11nю1я ny6m1 11'! nр11-
nъrкла II мi;т1, л·Ьтомъ rnn 11 тсатръ 1t драм� дэ:1111n с·rал:1 ел 
по·1рббпосТJ,•о . Еше болыпе nn;i.o n(1жaJ1'ВTI, о 'l'U\!1• ,  ч1·0 
иu-ь-за раявыхъ неур лднцъ со10зу тРа·1·рм1ьпыхъ ТJ1у�не
щ1 иr�в1., вз.пвшему на себя антрепри:эу, приш.1ось <'оста
n11ть ;,rh;тo спtшно. 

Сезонъ отирылп <•Д·hть1щ I3а11юш11шэ>>- Въ це1>тrлы1ой 
рол11 Ва11 101шmа выстуrmт r. Люfiщ,ъ. от.л11q110 аn?.1Фмый 
ОдЕ>сс·/; по с.езонамъ драмы Н. Н. l\I1 1xatt1oneн:1ro.  Арн1с1ъ 
1 ,trн(МЫЮ излишне с• щ1гч1е1ъ ;ny фаt•уру в3вэ;1J1Jэ:нт, 
тан11мъ обрщюмъ , всю вину в,, сrмеtiнм,rь р аэладi; льРс'ы па 
/J'ВТР Й. Но pO.f(!, пpODOДIJTl'R и�t1, ;:\ОСТатоqно RJJ l <O I I  nыpзnн 
Tf'Лl>UO ,  Алt.>шу н� беаъ u0рва иrраетъ г. Дьл•111онъ, но 
нео111,11•щ1сть эртиста ;:щетъ с;е6л очень сп льt10 чуяс·т11оnат1, . 
Тит1•1е11ъ r. Ш1 норинъ въ ролн Щетк1 1 н а  u харанrсрепъ 
хоть 1 r  дале«-ь 01ъ бытового Т<'на 1•. Вн нторов1, 11ъ рот� 
}.{рж�авuна. 

- Въ тrатр'в М. t.krnona М. l\1 Петипа пъ nLCt"c 1,Ном
фортабет,ная дырnч«а» nыс1 ущ.тъ 11<' тольно 1щнъ энтеръ,, 
но и 1<акь :.tлторъ· Знач11тельно лу•1шсе впе•ш1·л·внiе про
Н;Jnодптъ талаn1·.1ивыil энтеръ rвое/1 nгpo!I, ч·l; )1ъ льcrott. 
:Щrо rр:нf1ъ-жу11 р·ь по:�онъ nр1т.,1РJ<:JТР.п ьнос111 11 зш11ма
те.1ьпоет11 . Хор 0111e/i па р1 нерщrn- э р,11 ста mш л11 :ь r-iнa 
Раздо.пьс.иая ,  ннтереснап но�1е,:1i i!пал артис:rна ·rрунnы. 

- Лнтр rпрrнРр у Городсноrо театра  А. II. ГомбеJ) ГV
rд·hлano ш1 см1еюнн· пред.1оже11iе n бъ устр о ltcн,·11 nъ 0;1ecr h 
rастум1сй е. И. Ш:tш1ru1 11:1, nыр:•знnшаго согпв.r1•' rA · 
стро1111оовать осенью в1, Одсссt. Участвовать rнъ бvдr·тъ 
Rъ «Русалкi�•> , (,Еорпс·Ь Годун 1,вi;11, �Фпус1 ·в·1 , 1•Д1 н.�:-I,и 
хот·h•, и << I0дi1 e1r•> . За каждьr/1 спf'нтаю1ь Шаля111111ъ щ,.,у· 
•1ас"м, ло 500\) р уб. В·ь cл�·•1t1il пр11ш1·1• i я yc·:10:uili, антр<'•
лр11за пам1;рена во�выснть цtны н;:� мt,·та съ тu ,шмъ рас
tJетоы:ь 1 чтобы тrо.тmт,11t сборъ дост11гь 8000 р уб. 

- Вtст� о б.1еrтящтнъ дt:rа.:хъ , мнjя onPp:t ;i·hл11:ra
Dъ лоrлtдте годъ, nъ Гор . театр·h , -rаслрnе1r1;1щ1д11съ nn 
nс�й теnт:ра.:11,ноИ Pot·c i11 , 11 hЪ лр<'N·тояще/1 11c 1 .oJJt сд:l ч•h 
Гuр .  Тl'атра на (,:удущеr JJJ)CMII ()}tШ;J.:l JOTC R вaлl'l,1• 11 iR отъ 
ш1оrn хь пре;1.пршшмэ:rе.,е1t. Мс>»щу nрn•шмъ 1 nр1:тсндrн . 
'f"МЪ lla Гnр . •rе.�тръ рЪ1щ1лъ nыст,•1тть 11 анt 'ТНЫ/1 оперв1,1Л 
11�л1н�ссар10 r. Ai..c'ap1m1, 1 HOT(lpъr!I за1шт1'11есощ1.1rл �'c:ro· 
n1 лщ1 r;1ач11 театр ·, 11 npoc11.'l'I, l'M:)' 11 хъ nыc.rraтn. 

- Ч1"r1,rp e rar'l'pOJ/11 М. 11 В .  Фоюш нхъ д11л11 ,mcтaro
сбс,ра 1 8 , 800 р уб.  О,щнъ uечfръ былъ н мн устрnс111. въ 
ло.чr.зу . сп мпат11 •ша �о II се/1'1аr,ь rтn.,ь н ('p (ixo:n, м:� rn yq -
11е11:i1.с•ю 11: с11н::�торщ д:ш 1j1е,1ьдшt>рn-въ , з.1 (iопЬв1uпхъ 
па фр,,uт·] . •  

- Неуn1ц:1с.>мост1, пре1поnt'н iя  nрrдъ юrrut>щ, Шмпдта
сю1запась (•пnn;t во  nсей cuo,•f\' rn .,,1 пэ �-c'r р(1е11н!•r.,ь .въ 
гор • с;щу HC)IJЦf'J)T'li·�tll Tl!}J Г'h, IJO('Jl fi/Цf'HH<,\11, ern CMJJBoit 
Jti1 MRTI ! .  Нrнщ ·р1'1,·щ1тu нr,, пр11нлrк,, нс>r�1iтны1+ тn.,пы 
самаго разнн"iiразнаго люда. Rt>П J\< ртное nт"tлrпie r, ,
стон.10 ll:.\"J, р яда изящя ы,ъ а roлr>pжrтTt:.'lhПЫM, помРрn1<ъ .  
Мптпн n, отнр 1мся p'l.i%1t' 1·er1 . Н .  Л .  1\f1•p t{Ca , nъ t·irль· 
пых·� CJJOnaxъ 110.:дщ�ша1·u д<•лаШО(' рn.1п I1I�t11д'l'a r•ъ pPRf" · 
,rrюц,onнv�rь �1Jr1 ж�юн.  ll. А. Гnр t'.1 1,нъ r�гr1,�,н::мъ о r.o· 
слi,;rпихъ часахъ нам11т11а1'(1 прощ:сса Шм11 ;1·rа . 

Дa:itP. n.ыс·rуп:\лп �111.тросы. Волноnъ rr СЕ'меnовъ : ()т1, 
IP.tel!J1 л;,ртн, н�родныхъ cnцi::IJI11C•ronъ-rtp11c. nов . \! . В
цв1m.1 1111 Г"1, , г. Плнн{�., nризыnаnшi 11 нъ nоддrnжкt npP· 
�rr1тн11го npaв11тr.iъc·rnn . 

3:ныю•штелыrnе Спово наn. Л. В .  Зару•щ1m ттосвл
ЩЕ>llо бьтd от•1.ас11r 11 ПОСЛ'Б;(Юrмъ со Gьrr1 нмъ nt1 фронтf:; 
11 ззкnн•щ :,О('J, r•)p н•rr, �ft nр11зиuом1, лс,ддержэт& DОры.въ 
.11сспр11пуr,шеt\ эр�1i11 rвобn111,1. 

. O�eccn. Общее с�бравiе проф. союэа театр. тру>к.
r. Одес.:си въ з�съдапш свое�rь 1 iюля 1 9 1 7 г . ,  эас;1уmавъ
докдадъ презщ:1;1:,"/о1а п Горст;\сномъ театр·в и о перrгопорахъ 
съ труппой его, вынс�ло слt�,rющ,>�10 реэnmоцiю : �выска . 
завъ полное r,дnбре111е дtllстn 1ям1, преаттцi ума u н::�ходп , 
что въ зтомъ дt'1t nреа11дiущ, гражданснu выnо:ш11'П, 
свои обязанности nepe� де�ю1(ратичес"нмъ союаомт,, ста
nящимъ своей цt:tыо устрэ,rе11 i е  сд1що., 11 чн:1го энтрrпре
нерства, постанови.,о nыраанть лори цani е аршстэмъ 
Гор. театра ч.rrенамъ союза, nозnолunши мъ reбt су;.щть въ 
mщ'h презu дi y)t:l весь пропетарснi lt союэъ •> , 

- Въ труппу Вас. Вронс1<аго nъ тентрi; �I<nmrзrlt* на
ряд,; спс'нта1шей приrлашевъ 1111в·hстпый ар111стъ Б. А .Горянъ ·Горяино_ 1, ,

Ростовъ па Доuу. Къ к('11 1цу iю.,л riъ театрt Чарах,паица 
<•М.�рсъ,> а,,чнуня гасrро;щ т1 ущн,1 баюшсиаl'•1 а, тиста 
I. Bocк1111RJ.", ni , .п,'pa армr111с1щй народной оперы. В�
составъ труппы г. в·оснаnяна входтъ лу•ш.tiя с11лы ар·
мяясной сцепы.

- Въ Рос1'0вС1<0мъ театр·Ь спеита �<.111 елрс11скоfi труnпы
Б. I0нг.в1щ�. съ учас,it>МЪ 1{. Юнт-ь лрс,хrд11Т'Ь <:ъ б,,1Lышн.rь 
vcn'kxoм1;. <<Б1,1.111 nocтt\D.1,lc't1 1,1 : <'Лrуш1w1<а, <,.М llv Гопля�, 
;.Хацнеле Нr,,'1бс,щ111ю,>>. Спt: ктаклn превосход1,о t·лажены. 
Шумшm yentxт, ш1i;е•,,., К. I011rъ. nъ л�щt 1Фт<1роl1 ястр1.
Чt\емъ нруrшое антерс1ще дароn:.щiс, Выр: з11тмь11ая м11 &ш· 
ка 11одвю1шоrQ тща, .тi��.iuъrй, б1д1 ро б'l1r,11ощiй оrщJ еиъ 
въ крас11nых:1, r:н�.1нхъ , ж11знею11,1� то.;въ игры, npi:t·тoт.', 
eC'l'CCTBC'IJl!OCТЬ, необы-ч11ii1н1я Т)ОДВ11ЖНnСть, ум·Ь11 1 е  СЪ 
oчapona·re;1ь11ofi у:1ыб1<t•й nлЕ'с·ти Щ•j';J,ево дiалоrа, нnмъ-то 
съ 11epnaro же в1,1хода выд'в. 1 я.ютъ K1apj' 1011 rъ на первый 
nлапъ . I{o всl',1у этом.1 сл1туе'РЬ еще до бнn11тъ 1 1р1'нр11п1ыл 
сцсн11чес· 1{iй р11еуш,т, 110:111 . uтдъ:тапный до меJ11,•ий11111хъ 
110;:q10 б1111стС'I\, рн.1работ.Jнныr1 ,;ъ 11рт11и11чесю1�1ъ u t<усом·ь 
11 11 эящес1'вомъ. В·1, 01 Д'llJшi; Ря сцен11чс.сш1rо п 111н1щ\ е�::г1, 
ЧIICTO амер1111аненi!I HШ! l>I.,>}. ПраtJД[\, 111, M.lfl('p·b ll l'JILI тa 
Jl:\JITJll\Btl Й apтllCTIO· I Y.'JЭJ1ЛIIIIHl:'Шb едщ1 ЗАм·hтн:,,о 1'руGоет1> . 
но·1·орал чуть-чуть в уа.шруl"!» яс1i1,сть СЦР1111чесш�rо о бра · 
ва, но з·rQ 1'рj·бость1 cнup·I,t.'1 .>1<сце11тр11 11а манер,,, , пе врr.· 
д11тъ Hm�pt, Юпгъ. 

- Бъ n. теАтрt Машолшrна СО('ТОЯ.'!З.СL е;цшстnе11п:1 л
гастrоль upт111:·rLtB'Ъ Гuсуд. тса·1 ровъ Мш:а�1лц 11 Bi!J и Фо· 
ЮШЫХЪ , 

Нес,ютрл 1н1 тn ч1·0 nрi•Ьздъ г. r. Фоrшuыхъ aпn)Jl'IIJ:O· 
вппъ бы.ть за 3-!1 дня те,н ръ бы..,ъ пt>реполневъ . Сбuру 
оно:10 5.000 у.:пtхъ Гр<щадпыtl. 

- Въ бе11еф11еь R.;i:ipы IОн 1"1, ш.'tа пьеса *Ай11е Ф1111ъ дш1
Бе11еф11съ npOШl'JIЪ t 1, 11(,IШIО11111"(>ЛЬ1\ЫМ'!, , уснi.хnмъ , 

Ila c1ie11·h Т(•,пра 1\I,,тонк11uа, s:iuятt.•11 укра1шцами , 
111,утъ ЛЬl't'Ы 1.:тор11rо-у1,рщтс ю1rо репrр1удра. 

R,•11e•111(' 1 nucтanoD 1-a п1,ес,ъ , nъ иотоµътхъ нашд1,1n rцен11· 
ческiй ш·1·рих.1, \Ш'БСТ'Ь I\OЧTl'Rll )10 Д,IBlJ()('fЪ1 OTЩI Ч.ll'TCR
стрnйностыо II хпрс,шей nыучной. 

O�erra. Н,,вф.11rхтъ въ Гор.  театрt рмростаrтся. На  
состuявшещ·я Эi.11:'1,Дrt! l ill ХО}Ш(Т()IIЪ Гор. ТN1тра, IJ'J, СВЯЭ)I
съ ВОЗЮШШШIЪ у r. Го:.tбt!рГА же.1::НJН!М'Ъ Л<'р('Да'fЬ антрt'n · 
ризу не;з;аl!но (1рrа1нmРI1й.1111ому Т<'.tТ\н1.1ы1ому со11JЗ\'( Гl'. С)·с 
ловъ , Гuлъ;з;ф.1�l'М1, , Э,.1,e�1c1,i ii. В11нч·nр1>111, 11 цр . ( .  Хоръ ед�1 · 
ног."Jаснn nut:тa1101111:iъ ИР nРрех()дитъ на е.1ужбу И'Ъ ЭТ()М:V 
со1озу. 1\l;узынанты CDOfГtJ е11бранiя по э·1·1,му вonpn1•y еще 
не 11азпа•шл11, но uрпнц1111i а,,ьно р-вш11:�11 на с.'lужбу К'Ь 
театрЗ.'IЬНому союзу не Пl'\'1•хч�ить. А1,н1с1ы )'1-тpaJJ · 
ваютъ за.� 1,д.щir, но вс·Ь 1,m1 1JОЗ�1уще11ы г. Гt�мбl'рrомъ , 
вообраз11n11111мъ, qто ou1, может,, с1, :11т11·тамп uбJJ3щ:�тъся, 
И!\h-Ъ съ H(Yllnocтны�m 11 и�nnзмnзть пхъ тN1ы,о что паро 
дunшР,1�·сл с,1юзу. Не мен·hе воЗ.\tjЩАю1·с11 rr. Cyc.tol\Ыl\IЪ , 
Го.11,дфt1;11щомъ, Эдемс1,ю1ъ 11 щю 11 . ,  1шrорые хотя11. паять 
въ cnuu pj'tШ Гор. теа1·ръ , 11 еr·м,Jтрп n ,1 ЩнJТr�ты <>рт�,rтоnъ , 
м:,'З1,1 К3ВТt11}Ъ II ХОJШС'ТОDЪ llеу;нею, .-fnJ\OfllITЬ-�Ш этого 
01>rщпзоnыnэютсл 1,тсат,�.'IЫiые t'оюзы,,? 11 хотв г. Гоы
берГJ. аэrщ11:�1, 1 1 ·J;нl'тс,рьш1, аvтнсrа,rь , чтn р'hшенiе его 
б.еsпово1ю1 11(), все же nо.rн1гаютъ. •1то P\IY 1111 удаt•тся оrnо 
боднться отъ пrнн ятыхъ на себя 1) бязате.11,стпъ по оп� 
шс1:1iю нъ ,1рт11стамъ и r.rrущащш1ъ . 

CtL�1a1111. Труппа .г. Драиу.ш пaчii:ra cnnи гастроли no . 
стаповно/i nперы <1Руrла.нс11>-д.1я ттерваго 11ыхода аr111ста 
Гос.удс1рстве1111ъrхъ театров1, В. Р. Пrrpc·JJII D'Ь napтi11 
Мельш1кn. Гастролеръ пuи,1зt1;,�ъ cefisi nренраr'flымъ п"ВВ . 
цомъ с1, большнмъ , п1 бнюrь . нраспвымъ 1·,,лосомъ . лnолn1; 
nпнд1нощ11 мъ тРхюн:ой D'f;нiя. Фрr1;111 µ011ю.1 nырн:з11те:1ы1а . 
lirpa простая 11 nрочувствовэщ,ая. лъ nf'рвощ, dR1'h 
11 "сн"лъно r�·е1лиnа. } cn'txъ у слуша,е;теfi Сiо;тъшой п 
заслуженны/1. Оt:1·t1льны11 nRpтi11 въ ру1«1хъ г-жъ Гус('во1\ 
)Нат� шэ( , Ет•ГРJIЬРВflй )НпяnJRл(. Сон,,лrвской )Ольга( , 
гг. Д"m1.11ona )Нпнзь( 11 Гагаеннn )Gnan. ( .  Хnръ н орн<'стръ 
по настоmцРму nременп впо:н11> прпЛ1111ны. Днрпн<еръ 
г. ВасиJ1Ьеuъ yutprннo ведетъ спсизнль. 

C.uo;ie11cRъ, На nнпхъ э;�нс1снЧJ111ае1ъ сво11 1'астрп.1ш nъ 
тe::iтriii .lJ.t•п:iт11н('HP J'() rriд:i onPpeтr-чн?JI тrупп� Г.  Я .  Ш, nнr ,  
Н. .  Д. Грt11(1па 11 В .  Бо rис1·nа . ПrдRrДR 11тош е11  др.ух
r.1·f.t�ячF1ому nр,·бы�анiю n1, С�илРнснt, мы не можР:.,ъ не 
снааr�ть , qтn нын-вшJЛfi onPpcтriчныfi ceac'J11, лРляетсп са· 
мъп.1-ь уда<t1,ы�·1, 1 1аь �·11 1 1,нarn р ,щri ;\руг11хъ,прrшrдш11:и, пе· 
р!'дъ на�ш за бo:ii;e ч·вм-ь дt:сятниъ .тhть . Доно:tЪJ{() c.imь·  
наn  rруnпа,-п()рАДl"ЧНЯR рr;киrсура II д1 бJ, nrnn·в, тваn  
аитреnрп:�1-nl)ТЪ оенn.вныn чер ы .  хотqрщш 1"1Mh'Jin оха· 
pэt(TPfJlf311BI\TЬ МIIП }'"IJJ11i 11 С-( 81.!НЪ' ОЧ•. !,Ь удачn ,•й ДJJ fl ан'I • 
рещ,еrтРрс въ nъ щ,т<>р1 ,  ,1ъ111 \·'L от11()•r, .1щ,1 , Что ЖI:' �а
с.,.,.т, Л худ, же, 1DP(l1J l 'Й  с , ,  p. 1. r, , ;ri;JI '\'Н • (•)!("' IJ<,•ЛNHl'Ь' Я 
не приход11tсл-r:н1щ1ый ренщссеръ г. ГpNton-.. Пf•JU.Н'lrэa'tt 
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ас\ с·rаранiн1 11то<,ы 111:1естп хоть нi�иотор.ыя но11шесnза. въ 
nu1..'Тaau111,y oпepern. sаиrраннаго репертуара. Новыя же 
oпepe-t'lъr, иаh-ь вапр. «Пупс1tкь», быт1 пос'l'авлены даже 
оь вt?бwншu.11 для Сыоленсиа роскошью. За послtднее 
ар•мя npuwш1 : �iГeйw.JJ>, 11Веселая .вдова», �Прекрасяая 
li.JJ.11aa», •РJанеденu«я щепа», .. важная персона�, �Лже·мар• 
ua.i., , Ш 1.1ун�.я� ( Бенефлс-. r. Д!411трiева) , �суфражистки» 
u др. И;�. ж�uск,1rо пеvсо1нща п<1..1�.ма первенства npuяa· 
дле;ка,1d 11-ш·.в Л,;.буuсн1.1й--vче11ь жавоtt касиадяой ар · 
.. иc11rh, 1NTupi.!Я, v(i.ЩЦ':lЯ нeбc• ilЬIШBlll ГОЛОСО'l'Ы&Ш сред· 
ств11м11 , 11рvuо;щ·гь cnuи рu;ш с1, под.;шнной опереточnоli 
1КJ1вuс,1ыu 11 .1фр 'l<ТllU\iTЬ10. Кь тому же опа хорошо <rав· 
цуе-rь ; 111, т:�,щ х:ь у нсн есть !'ем11ер:�ме11тъ 11 легкость. 
Ьен"фш,;. А. В. Jlабущ.иой ( «Цыr:1uщ<ая любовм) , со
брщшнй 11l!fl\'П•)Л11t'лtrы" театрь, соспрuвождался w уив.ымп 
а11л11дщ.исн r<1ю1 и ц11iнvч11ы1,ш п0,днс1шеиi ям11 . Польво.ва • 
.11ас1, б. J11,uшъп. 11. u'ili:0111· .. у nуб.1111ш u друr.�я при мадонна 
Ур)'Пm.1 Nк.1 Бvа1шиск.�я, вnад11rощая в-.. со.верwенствi. 
ClilUЩ('J,, Ирi!СИDЫМ'J, 1t цvстаrочио CIIJJЬRЫМ. гоп:осомъ. Ве· 
11ефис1, 11рн1с1.ю1 ( ((Курортная плутовиа�) , прошеJГЬ с,, рtд• 
1CJt1t1,. t•Жu,.111е1н�мъ . Бы.ш1 ц1.1111ьrя u цьi;тоЧRыя nодиоше-
111я. Г-1,t,, l1илецка11, еще coвciln молодая артистиа, но 
у вея бt:ауu,'101111ыя способности и, надо думать, чтn въ бу· 
J\У}Цемъ v11a uе,,r,и11i>нн11 вавоюеn. себt прочное nоложе· 
111е 11а сцt>н\. Недурнuя 1<0Ш1ческая ст:..р уха r-ша Щети·· 
в11яа. Изь Мj'ЖЧ1щь выд-h.шется r. ГрN<ов-ь и иакъ режис• 
сер:ь. 11 • иаю, uртш:ть . Дшt своего бенефиса г. Греиов-ь 
выб1,а:rь �BeceJ1,iГO purotJ.ucцa,,, СпеJ1та1<ль сопровожцался 
ов&щямr, . Ч••ствоnа:ш своего режиссера на сцец·h u ар
тис1.ы. llpcaiьep-ь труппы r. Аuгусто.въ хорошо поетъ , 11эmц-
110 танц�·е11, , его нrрс1 нос11тъ отпечатокъ хорошей школы
uро1:то1ы 11 б;1агuродства. Kpuм:t наэьа11ныхъ арт11стов'Ь 
ш1t 1ъ бv.,ьшuй yt:n·sxъ у_ нашей пубщннt та..,антлпвьtй 
И•JМ\\ кь бt�а·ь шс11,11ы г. Д�11rрiевъ. Сnособныlt молодой 
ар11ю1-ь r. Kp1:чe·ru1Jъ, заw11.t;\вШ1й одно вре)tЯ въ ТРУr!П"В, 
ва u1-ъ'tзд•JМь г. Авгуетова, д11r,ш1щрующее пuложенiе,  какъ 
1iсп1,,щ11'1 i':1ь rJt,lUHЫX'Ь рнлей, не ucerдa былъ ва мi.ст-t. 
Осtаль1100 псрсuu«.тъ не nurm1m, а11с1щбля. Среди сеаона 
со1:·rоя,1ось н'hс1юлько Iн.rступленiй тенора г. Каnсадае, 
в11ако)1аrо смщтнамъ по аш1не�1у cea,1uy въ театрt мп
niцтюръ. Y1;ni.xъ арт11с·rа сред1tiй. Съ бt,..rtьшш1ь худtчке
отв!:11нюn. u с·ь м�uьшх1�гь маrерiа;�ыtымъ усп·Ьхомъ, бда• 
rо;:.(аря тu)(у, •r·rr. цt11w 11а мi;о.;та. быд11 ШD.т.tншшсюя, ПjЮ 
шe;ll, l(ORЦt:pn. м. B,IUl\'la, U()П0,11\llBШll.ГO свой репертуар,, 
вовыю1 ntсня�ш 11 увлеказощаrо 11щ1 слушателей. 

llрсд.стонп, г:�строш1 Ileтpr1rpa;tc1<aro б.�лет11 . Но все же 
пр1� все1i своей 1нi1"'1uuнocтu 11 сиыn;}тiя�ъ кь оuереточноыу 
ЖiiНру, 1\\lертныtt обыnате:�ь проявдяе1ъ иногда 11н·rересъ 
и нъ uo,1·bc серьезиымъ )-д•Jвоп.ы.:твiя�rь и пpits;:i;ъ �раиы 
Д. И. Б.;о�ановi! ,  ш1·Ь1ощеtt nгuбыть въ iю;тt; 1 ожидается 
съ ветерпtнi�:�rь . 

А. Т. 
Т�омень, 1'обо:u.св. rуб. Pyrct(aя Опера диреицiи А, С. 

Кnст-с1вы1ш1 и 11. 11 .  l laлteвa, аа11&и•шnаf1 свок, дальве· 
восто•шую пutзциу, W\Jia въ Тюмрни девять сn11таю1ей. 
Игъ cor:ro.вa �упuы ьъ rпаnных1, п� ртi яхъ выетупа:111 : 
r·iRa A.�u.uн:, M .• p!'.ona и Пononn ( 31�цо-сопрано), О·кретояа 
( 1<u.11npatypнoe ur,право) , Cnnnat{nвcиaя и РахмАнова (со
право) . li р uc« я n Кn11ъ1Рн н1J ( nmрыя пар,· iи ) .  Г. г. К<JDТЭ • 
аы1аъ, r..аяnо11'Ь 11 С<1бм1ь (теnоръJ , Гл11нс1,Нt Сластви· 
uов1, ( б,рп,uв'Ь) . Пop.)·61ino1н,1iiй 11 Вонноsъ (баоь) , 

Ориеr.т(!ъ 'Гр)'Uпъr 11а,, два;щат11 чt>лnвiшъ С()Стояm под,, 
ynpa11)lt>11ieмъ r·, r. 11. Палiева 11 М. Ф11в�йсиаго , 

в. JJ enPptyapъ вoninn : � Гальиа-1', (•П11 ко11ая д11ма» 1 
tH рмен-ъD 1 vДубровr.1<НН, «Фаустъt, «Enreн111 Оu'!}mпъ'-'• 
«;J.вмопъ�, �Тр,,вi�та) J1 1шерс1та •Ночь .люб1,11.-. 

В,1-ь спентащ1и ,  пройда RЪ . художrственномъ отноше• 
кiи уц<11.111.е1лор 11·rr•лы10, д.i.mt и х,,рпuне матrрiальuые ре
"У.П 1Т ll'U, Вь � реi\нсмь нужно счuтать ,  11то •щaтnlt uрибы:�и 
сленr&tци ;�.ал11 r1нoJ10 СР.ми ты�:,ячъ руб:�ей. 

Di. К}t:t\Ще 1н'у.,1пв i1.е1nоритель110�1ъ coPтoяuin бьr.rrь 
xor1 ь и (1.111ет,. : n"pвыtl С'(1Стnв11:��я JJЗ'Ь шести �rужr.юrхъ 
11 llll'Crit ж 11с1ш rtt r1;.rir,r.oвъ, а noc.,t;mi й вr.ero 11 f!Ъ '!'рехъ 
�1.11.-it1и111,, �Сi!ГДQ l!lo1ЗЪ1BDBu111xъ па лrщt врщ·елrtt C'вncxo
AiJTO.O,a)'lu �11ыб1tj' Пf,Q еnое:.аъ r,ыcтynnr>нi11 

f, А Н--ъ. 
т,.11, n� ,�a.11'I! °i Of!Щf'C'l'IIP.ШJaro Coбpn!I I Я в 11Тр1>лрn • 

IOI ll , 1%. Рnеумnва, в;,� ПQ:1'1'1),Ра &1tr11цa , no 1 5  iю11я nгято 
пn111,i;щ!lrr. T1Jl'B'n , Тр)'Пnа мыtеТ'J, бvm,шott �·en·l;rъ , 
и,,� uoJJыn пье<:-ь nprд11щr.-rae,·cn пос1аю11·ь «Павла 1�. 
.JIOW4ha�, 

Пр• lP ,лпых� <:борах1, mестъ рааъ прошла ,•ЧРрю,111 
аnрvнн� Прон,nо11,ша .

Jopoutt.-., Пс•о•, l'JfJ, Rд118tтвeuuwм,. ра1в.леченiеn 
n I'Opf111,i 11VJ1лaci. opiiiaжfl•шaa u•ь Веп11ких1,-Лук,, 
мааор,сtмаа 'l')'J'IID• •о�,. 1IJP•• .. ••i•n Пnsешио . 8а ,-ри 
�-- 81119V :2.SOI р ,. Ч'l'Q C{lt'J'UUIJU I!� Vll.f1Uy bl• � p)'l°I 

Тnф;шсrь. Въ Л'h'fаемъ пfiыtщенiи <sАртt1стичес1<аrо 
0·B8.J> продолжаются спектаюm М11сковс1<аго Петровскаrо 
театра .  Ядр омъ труnnы являются г-жи Рашевсная, С.ко· 
каиъ, r.г. Поль, Вертиискiй. 

Оь большиьrь :,cn'kxon пpomJIJI S аечера ПO.JlltИ•ecвol 
пародiи стар аrо пюб11мца тн ф,1исско1t u7бликu apтact'Q 
Мuсковскаго Дра11атичес�.аrо театра Борисщ1а. 

Въ скорО}i'Ь. времев1r со�тояrся 3 вечера ua TP!ltЫ гру· 
,зввсной поээl�, К. Д. Бальмонта . 

- Двt гастро)!П артпстовъ Госуд., <re:iтpmrъ М11хаnла
о В-tры Фок11н r,1х1, 1 5  и 1 7  мaJI дапu свыше 12 тысяЧ1>, 
Усп·вк:ь большоu. 

Второй годъ Фокппы nр i1;вжаютъ-и яъ самое ж:�р иа. 
время, а пуб.-ш.ка nерt'11олня.е·1-ь театръ в rромио выража� 
nм1, 6паrо.ц;1р вость аа доставляеиое удовuпьствiе. 

Шаиссельбурм.. «Страшпый»-городъ, о котором,, таМ'lо 
мвоrо uuca.11ocь въ гnзетах'Ь , совершевпQ тихъ сейчас'lо . . •  
Обществеюtая работа, подъ дuми1ш рующ11ыъ впiянiеаn. 
nартiи с.·р. и дет�, яа рiщкость друЖJ10. Въ 11ъсколькиn 
верстах1о от-ь города, въ lol'hcninC'f11 «Мосновсхая Дубров км, 
у11<е Н-ый rоцъ 1iдyn. народные спектаl(ли П()ДЪ управnе• 
11iеъrь певtстваrо В'Ь атом-. отвошеиiи Д-llfrreля В. А. Ро· 
спаnлева .  Сборы в-. етомъ rоду превос:х.одпые: не бы.по 
още вечера, чтобы театръ не быт, nер1>11опненъ . Дi.ло 
СI<ромное, спен1аRли 1щу-rь всеrо два раеа въ недiщю, 
по постановка любоввая-<JТСюда uроч11ыя сиипатin пуб· 
,шЮt. Въ это!lfЬ году больше всего ну.,ьти1111 руюrъ старин
ный водевиль: "Женское пюбопыство», •Дочь pycc1<aro 
aкrepai>, «Ночвое1> и т. А, 

Иромi; самого r. РославJ1�ва, очень раэяообразнаrо 11 
опытuаrо Ы<тера, ycrrtx<1мъ пользуются :  А. Н .  Борисоа 
ская и ,  nтчасти , r. Ветпуr1111ъ. Объnв.пева nС1станов1<а 
qllepвaгn sипокурм Л. Н. Толстого . 

Старый. 
Харъковъ. 1 -я гастроль эp·rncтnn., Гоr,�"д. уеатроJ11, 

М. и В. Фuюшыхъ вслiщстniе .непр��бы,-iя багажа бы:,�а 
отм·Ьнена. Втор;1я ГЭС'J'JJОЩ, npOШJIЭ съ ВЫД3!41ЩИМСА ycni.· 
хом-ь U ВGЛТО na:100010 сбору с.выше СС!\Ш ТЫСЯ'IЪ,

Херсuпъ. 'В11nроС'Ь О rуДiб1; пре.�СТОRЩIIГО ЗIНIНЯГО Се· 
зона в1, rородсном-ь 'f('aтpt, нuиояец-ь разрtшснъ, Xot'J! 
Rtcнc,,'I.ЬRO nоедновато, ибо ещ(' задnJ1.1'0 до f<он ца nrteRшaro 
.111мв нго rcnoпa звтрепрен"ромъ rородсноrо уе;;тра 3 .  Г. 
Мо.11чанопымъ nода1н, было 11ъ ror,oцcl{yIO тrуму ваяnпеаit 
о сдач·в ,щу театра ,н1 тр11 года , JНJ почему то первонача•!lt.· 
ное р'tшРяiе ду�щ-бы;то с;tатъ ,-е;,тръ JIИШЬ на од11 11ъ год,. . 
Пoc.::ii, переписки теа.тръ с�:>т1 на трn rnдa З. Г. )fС1.пЧЭ.· 
лову. Это'ГЬ выбnръ мnжпо толы<() npивi;тr.rnoвa,-s.. З. Г. 
Молчанов1, вэрем,мРщ�;сnаm себя сопn;tнымъ 'llt'дPвj cr.n, 
дilла . Че.11овt,1-.1,, ГЛ)'боно. иr !_q)снпе .пюбящНt ,еатр'lо а 
иабtгающiй СИ()льв1,аrо реnертуар:1,-3. Г . .Мо.'lчаповъ с,, 
честью r1рr ве.,1ъ зrrмuifi rеu:rра.11ы1ый Сfвnвъ, а вartvъ 
веJШ. i-oni;c·rn ый, 

Привожу !li;которыя с.в·fщi,нiя паъ yrлoвitt, па кото · 
рыхъ сн юъ теа.тръ 3. Г . .Мо.,чановым"Ь, П:�ата :,а аренду 
театра установ.,РJ!а въ pnэм'f;pt t.0jo с.1, .т1..ловоrо сбора,
nрп чРм'Ь аптр �:-приаа с,бяващ1rь въ тсч<>нrе годэ �е мев'hе 
'li!мъ н а  I OOU р .)'б.:�сй ШIГОТОJJ]f'ГЪ <АIОВЫХ.'Ь де1юрец111, каt<О• 
выя, вэ1·l;м1,, оста10т1:я собr1·веннuстью города. }7вели,щ . 
ва.l()тсв Ц'l1ны на м:tr.та въ теэтрt, что д�еть nовышевiе· 
сбора за cnei,1 :н<.1ь на tOO р уб.1f•й и пр • •  

Въ Х(·р <'С">Л'Б npr1111нвon:iлorь .,u1 rрэтурао·эртистnче, 
сиое общес-r�о, предс•Iщ:�те.1с�1ъ RON'n 11 абтн�нъ А.  А. Але· 
нr.аидрпв·1, ( l''J'BP IAfi 'tl'.1Tpa.11,), TOP:J р11Щl'МЪ JJр<>;tсtдате.пя 
а. Г. Кань:нъ (r.вt'Jiin;щнil худ., жrш r;ъ ) . .Въ ccma1r1, Совi;тА 
вош1111 м'Ьr.1 1iые 1 е.<tтр�.tы1ъ1е ра,iо1 1111 1ш : С.В, Е(1рд10rсnъ
эввtдующ1 tt дraм:iт1P1rtмli чr.стыn, С. Ф. I<1;рбsно11'Ь-
сенретгръ, r. В .  Ш�"1с 1,irt-казнччРН, Н. А. Даиц11rь-аа· 
.вt�ующiй aд;мt111 11r1 p{Jпшпc,.x(,зRilC1 Rf"J1Пr·II ч�стью, О. В .  
Нарели на, 3 ,  Г .  ?lloJJЧд11n11ъ и Б ,  Ф Бr.н •11, ·Осмо.1ьскiй
рt'в11вiош1ая 1<r,�иrci 11,  В·ь t<:Jll;IJ!;\ATы-E. К. Бнн11Ъ·ОС , 
�IO.!fOBC }(fJ JJ, э. о. I'о8с'l! ЦВ11.Йl"Ь и ч .  в. 3f':Н1 НСН)Й. Въ Xep
co11·J; ощущаст�n 11 ужд:1 nъ лодr,б11(1 ,1ъ Мiщес1·11·!; , ка1ювое 
Cn8;\?IHI TIO Пlf1{ Jtiilt11 11·11 )J'UС'ГН Ы�'Ь .. •рт11r1n чеr.ю1х1, сип:.. 
BЭpl'HOMPH;J;ODRl!ШBX1' себn onьn11 ы�n, И r.ерьевн�,11,11, ОЦО • 

nreнieм,. 1�ь д1щу 
С. R )'рtlапов"' , 

� ... ·� ... ···· .... , 
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САМЫЙ 
ЭДОРОВЫН 
УКРIЬПЛЯIОШiй 
ПИТАТЕЛЬUЫй 

UдПНТОКЬ. 

Сценическая сту,1.i11 

8. 8. Номмиссаржевскаrо.
Прiе•нь1• ЭКЗ8М8NЫ C'i 15-ro 
авrJота. Ba'fa.tt 111п1тНI б-1· 1 се11таtрп. 
Т1•рс1м, Настасы1вокiJ а., в-.. 11oмfi11,e11iв 
те,тра UJie11в В. е. Комкиса1·жевск�1. 

Тмеф. № l-31-46. 

100000000000000 
0
0 

1'eчamaemc1 ко&ая oaкoakm· 0о иа1 nьеса 

'
!
о "какъ 6аооиша Ае rранжерв впер- 0

0 1 вые "м,ки1а tвое11 МУЖУ", о жанровая нарт. •• 1 д. по Monac· О
сану Е. А. Гартмнrъ. О 

О Гепертуар1, Петроrрадскаrо Ин- О
о

тимнаго театра. 
Оо Выписывать 1а7, Jtonтopы турца,1а '

,,РАМПА • ЖIЗНЬ". 0 
00000000800000 

НОВЫЕ ФАРСЫ: 

,,AerycтtAwo Особа 8, ф. nъ 4 А· д. Л·
Пa.1ь:11c1,ilro. ,,Лю6ов�. ... м черти .•. м цв\. 
ты ... ", ф. 11ъ 3 1,. J. Л. Uа.нмскаrо. .на 
разныхъ половмнахъ •, ч11рс-. 1ъ 3 А, .I. 
Па.11ы1скаrо II Jl. Cr!lpnвa. ,Сынъ четы 
рехъ отцовъ", •· 11ъ 3 А· .[. Л. Па.ш,
�каго. .Рубмкон1,", Ф1'рс-. •• :з А· Л. J. 

Па.�ьхскаrо • 1. Г. Старом. 
Выпuсыв. У жно па1. ,i;,r.ar. <tТеатрuыы11 
Новwп1с••, Пеrроrрздъ, Пвхо.1аевска11, 8. 

НУИIЕН'"Ь 

АRТЕРЪ-РЕЖПССЕРЪ 
н.� зимн. сез. Русск. Драм. Кружку 

Театръ 

,,РЕНЕССАН СЪ", 
3амос�шорi>�ье. 

Те11, 1·28·00. --

(J,ь 1-го МГf G'ТА С ,Ц .но ТЕАТР Ъ 
пск.mчптельно nодъ опсреткr; 
въ теченiе 9-т11 сезоновъ оперетки 
не было. Жителеlt въ pattoвt 

500 ТЫСЛЧ'Ь, 
Рь1ков-.. 

В. В. РАМА3АН0ВА. 
Новын боРВЫI 1ииiатюры: 

0Иэмf!нникъ, .,Б·Ьженецъ Лей6а" .Ге
ро� ХХ в'Ъка•, • Танецъ смерти•, ,Пл,1 
ска страсти•, .зе:1нмханъ ", • Погоди 
те', я од-Ьнусь11, �Сканцалъ ново6рач
ных1, *, • Стенька Разинъ", .Гибель 

Германi11', .Изверги•. 
= Ц tна обор нм ка 2 руб. = 

Продаются: въ конт .• Театр. и Искус
ство"; театр. Новинки, Никол, ул,, 8. 
Театр. библ. Ларина, Литейный, 49. 
Москва, театр. 6и6л. С. Разсохина, 
TвepCKBJI у.11,. И 

въ конторt "Рампа и Жизнь". 

nьi
ь
iиаёвiеиiкомь ЯJЫКt-и� HOIКIKI �

1 . .Ма.1&е.1:е co.rдt.n ( 4 д.) 
1. Xaixe иn Оде/5 (3 ж.)
3. Двоек су�раж.llстка (& д.)
,. Реlз,1е .-схъ }Jебеяс. (повал пьеса

в� :! J;.)IJ:кilO'l'cл таr:ие я дnpeii:n.ioвы :,rпхъ 
п"ес.."Ь. Обрацат�,ся: Uюро профес. со10· 

1 за. евр. артаст. Мос&м, C.1:aв.111cxill 1 
6аЗЗ]1'Ь � 118. 

KOP<:l!TЬI 
НА ЗАКА3Ъ 

при Тиф.1ис. Наро�. ДомiJ. Желат. 
repo� или лю6ов.; работа !lечерн., с1, 
JJю6ител., nриб . б-� спект. 11ъ мЬс. 
Днемъ свобо11. ПреАJ!ОЖ, адрес.: Тиф
лисъ, Ольrинск. 6 nрис nов. Бук
штейну (nредс-J.датель кр-ка).Словесв. 
Г!ререrо11. возможн�.1: въ Жел"h:�но· 
BOACKfl Шоссейная, д. Фидлеръ съ 

тов. npe.n,ciщ. Л. Е. Ермолаевой. 
/ HAIPAJ�BOf АЪIО 

передается на ПJ)едстощiй зп11-
пiй сезовъ. Объ условiЯI'Ъ оере:.1.а-

1 

чи прос.ять обJJащатьсл въ r. Iп· 
пецкъ, Театръ-hурзааъ К'.Ь Д. В. 

no ПOCJt/ЪДHIIM'lt МОДШD

11ЗЪ IVЧШIIX\ IIOIНЫXlt 'flWd 
1О YMtlrBHRWll'Ъ Ц1111Alni. 

1tc-n, fi roтoawc. 
о..., .... _.. -··---

--�-�-

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ ЛЬЕСЫ: 

,,Ес.1П1 ЭТО ВОЗ!IОЖНО" • 
пьеса въ 4-хъ д. Анат. Каменскаrо. 
(Реп. Моск. Драм. Театра). 2 р. 50 к. 

,,ПАПА", 
пьеса въ 4 д. К. Тренова. 2 r, 6() к . 
. ,, У nоворваго столба" , 

драма въ 4 д· Н. Масальокаrо. 2 р. 50 к. 

ж"" ::::а , ,Женщина съ улицы'' ,
.А � � � драмат. ко.медiя въ 4 д• Ник, Ар:х11-

1 
Ф. 

�g�� пова. 3 р. 

/ 11' � ЭЫПИСЫ:ВАТЬ ИЗ'Ъ ltOHTOPЫ 

�i � ,,РАIП!вЖВЗВЪ"-lосява.
�� 

Орлову. 

НОВАЯ: ПЬЕСА: ==-

i-XPIICTDBЪ JОМИК'Ь ,,
(ПРАJДНИКЬ 06fJAOJEВBЬ1D).

Rартивы окраинной IКПЗRП
въ З д., соч. &. А. Pocnaвneaa . 
... Paapilmeвa боsус.1011110. ОАобрена ,11;.1а 
uаро,11;п. теат. и Икператорок. сцеви. -.. 
Ролей: 5 м., 3 ·ж. Декорацiя одна: ком
ната со смежными сtнями, или у лицей.
Бенефисн. роль-,драмат. и харак-

тернаго старика". Цtна I руб. 
Выписывать иэъ конторы "РАМПА 

и жизнь··.1 i �..,#�<4'� i1! 
1

1

---въ вw B[5JAf0BHIВAf0 ПОtТJПКА -11 
� � r. СТРОЕВА1 ,r, Н. А. РАЗДОЛЬ-

"ОDUN 1• устр:щаетъ Aypnoli ЗID&л'L паu рт11. СКАЯ (бывш. арт. Художественнаrо Арт11сти11•СТЬI ,,0[)0!\" пре.цо1:раuмтъ З}бы от1, Rapioaщ1ro оро-1

1 

театра Кручинина) объявляю себя ' 
цесса.. 1 свободною на предстоящiн знмнi/1 sнающiе древне-евре!tскil\ 1эыl<'Ь, при· 

,,()00:'\" А�Зпяфе1щ11рJетъ 110:ioer� pr1. сезонъ. rлашаются сообщить свои ад.р_еса: 
Тl'ЕВУПТЕ В!3Д'1. Адресовать: Одесса, фарсъ Чернова, Москва, Знаме11J<а, N 1, u. 14,,,· Н. А. 

l'.1аввое Н f ЗИМИНЪ M�cttзa, , Н. Ра::�дольско•i. Цемаху, для .r•6••••. 
Аено: • • 1 Соф1ilна, 9. _..;.. ___________ :.!'---------------



Okn1eвia 
1 впвре�• теиста 

1 р. 20 к. 
crpo1a петита, 
поеаАt те11tта

90 IОП. 

IX r. JIЗA, ITKPЬITI� ПОЛУfОДОВАЯ ПОАПIСКI I Ji r. ••�·

F'АМГ1А
.::

�,��'3 м ь 1!!!!!!!!!!1!!!!1!11!'!!1!!11!!!!!!!1!!!!!!11111
110А'Ь ре.-а.:цiеА n. r. •J'иwт•••• (Lolo). Коатора просиn. 

(ТЕАТ,\, -8YSWКA.- ЛИТЕРАТУРА. -жмвоnис�..-СКУЛЬRТУРА). пр� ВОIОбИ\iВ.18· 

1 
Премi,r AJJ.a rодовыn. аодnисчико11о: IJ ш ПОАПlеU

= ra.n.nepe.н сцен•ч•с•их-.. A-t.•т�neii. = I01111epeкt11t ц· 
Роасоuю-иJ1люстркрованное иэданiе.-Томъ третiА. И1 peta 11р1еы�ать ДРА8А1 ОПЕРА, &A.RET"lit, 6 

h rpetil l'OJб IOl,vn 0111'1'1.•, Оf8П, 800IIOdll8IUI: А1е1оацра .1.xfnearpoн, И] преsяюа а•х•·
1 Ю,il 8Ь.е11, ll. И, BuiJ;t, В. )(, Жореаемча, Ji'.lrrui8 Кар1ом, И. !. Краll[евuиа:кова, ,оп.. 

С. Кapa·JIJ1'6, 8.а:. .hаом, Lolo, В. А. Jw:al.tt.JCoro, .t. 1. ПuJIU&, _ Ю. Собо.ае.ва, 
18'. А, IL Op(бa'l'OJ&, я. :к. Bj�, Cepru 16.JOUIOW'I, С111111111 ., 111181111 11 .,. РОА8Х1,, 
11р110011111, •• , ... 8 ••• �l 6o.n.DJ'5 во,r,ета (ка .&ьаn) apntYrtJI, aCIR'l.lel, 1oatall'l'OpoИ • X]'A08D· �l 

1011, to.n, 2000 спм:ао.-., aap1c.aon, aap81el, Jappauтyp� • upo,. 
Собот1t11.11ор,е,жонА1нтw 10 111tx1, san&AH0·11ponellcк. театрu�нwn ц111трах1,, 

ААрее1,: Мосоа БоrословскiА neP:i (уг. Бол. ДмнтроаJСи}. д· 1. Телеф. Z-88-26, 19 
ПОДПКСIIА ПРИНПАI.ТСЯ ааае n aOOU, J Н. 11. Печ111в,110:I (Пеrро.вс-кiа 1ва.iа) а 11 

)О юn. авu� кarr.aa..a .н,ааr6 lрем,1111 8, в, .. �фа а: .-pyr. 111 Bii5e5i!Sas2Si!!ES�i!SE!!R!ii!Si!5ё!Si!S2!ii!Si!Si!S8 

РОСRОШНЪJЛ ПНДАШЯ 3:{�1РНАЛА 

"РАМП д и жизнь�� 

}Креq 111- u жpuq ь1 uckyccm 6а"
" ( с.пова.рь оцев:ичес:кпъ дt.ятР.лей въ стиха.хъ) Lolo. 

Шаржи я :Jарисоахп Andr'a, М. Лмнскаrо, Мака, И. Малютина, Д. Мельникова, В. Татмщвва, 
М. Шафрана, Эльскаrо :и друг. Тоvъ I-й-цiша I руб. Томъ П-й-цJ.яа I руб.

,,)1ocko6ckiii Хуеожесm6еииь1I meamp'Ь''. 
Историчесхiй очерIСъ el'o жиз1Ш n дtятепьяости. Томъ I-й, изд. 2-е, дополяеаное.-Сезо· 
яы 1898-1906 гг. Ц. 2 р. (Bcli распродано). Томъ П-й-сеаояы 1906-1914 гr. Ц. 2 р. 50 к. 

Въ каждомъ то:ы'h о.I<опо 200 uлnюстрацiй. 

W А JI Si fI 1'{ t1 Ъ. 
Роскошно изданная и богато nJIJПОстрпроваяная хнnга. Содержапiе: статьи, характеристШ<n

1 

воспом�навiя Александра Амфмтеатрова, ЛеониАа АнАреева, Юрiя 6tляева, Е. Гунста, В. М. Доро·
wевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеияева. В. В- Стасова и АР· Сшн.rю1 въ жизип п роляхъ. РИСУН
КИ: К. А. Коровмна, И. Е. Рtnмиа • .Эарuсовка u шаржи А n d r' а, Леrатъ, Мака, Д. Мельникова, 
Чеnпм II др. Репродукцhr рtдкихъ nортретовъ ·и фотографiя пзъ :музеа А. А. liaxpywинa. 

ц. 2 р. 50 :к. 

"rаалерея cqeиuчeckux, D\яmeяeii"-т. 1-й 
О11ерки, :воспоминавiя, стихи: Аnександра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Бtляева, An. 
Возиесенскаrо, В. М. Дороwе1мча, А. А. Измайлова, Н. А. Краwеникнмкова, А. е. Коим, IA)lo, Ям. 
Л1tво1а, К. Н. M11xallno1a, А. М. Пазухи на, Н. П. Россова, кн. А. Н. Сумбатова, Т. Н. Щеnк11ноii·МУ· 

nернмк., Н. Эфроса, Сергtя Ябnоиовскаrе. Около 200 nлnюстрацiй - Цil,a 3 руб.

Jалаерея cqeиuчeckux, В\яmелеii-т. 11-й 
Во 11-й томъ вош:хи статьи, воспомяяанi:t, стихи; А. А.мфnтеатрова, :М, Вагряяовскаго, Юрiя 
Вiшлева, Н. Вилъде, В. М. Дороmеви11а. С. Еара-Мурза, Евтихiа Карпова, Н. А. Краше
виавпRова. Н. Курова, Lolo, В. А. :Мn:айповскаго, B.'I. Ив. Неьшрови':lа-Дав:11евко, А. М. Па
аухина, Н. Е. Эфроса. Около 200 nл;1юстрацili ( фотографiii, аарасовокъ, шаржей). Ц. З / 5f!. 
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