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КОНКУРС""Ь 
Желая сплотить около csoero театра живыя творческiя силы, которыя могли 
бы рроявить себя въ сценич1 скомъ жанрt художествен наго гротеска, 

Дирекцiя НИКОЛЬСКАГО TE?tTPf' 
.. ОБЪЯВЛЯЕТЪ ПЕРВЫй ИОНКУРСЪ НА ПЬЕСЫ·МИНIАТЮРЫ. •• 
Въ состаl!Ъ ;i: �ч>П входлтL: артпст�.n Гuсуда11ств. те.атровъ  А. А. Rбnочиин:а, noэтerra R Любо•ь Стоn11ца, М. П. Арцы&аwевъ, драмаТ) рrъ С: А. W11•анск1А, п.ритrни, 
н. Я. А.СSрамовичъ, nртuстъ Г()l)уд. т?nтр. рсашссеръ А. n. п�тровонi", дпрект 1

Нюtо.11,скш-о •roa� И. Г. TpalicкiA. 
За JУЧШiя nьесыпазв:1чаются 71,п прсJ�1iп-в1, триста. ,ц11·J;стп я cro py6.,eli. Пр�

ашро11:шны.я п удостоепвын одобрnте.1ы1. отзывв n1,есы поступnюrь въ 11nспnр�жсше
II111:o.:i1,c1,aro театра, д.1и Москвы ua сезоn1, 1!117-18 1•. ПосJi�дпш срокъ щ1едс-rов.1. пьссъ-1-оо rевт.я6р11 IIO, roдu, 
1�азу.1ыа•1ы 11ош�урса uуG.шкуютсн не позже 1-ro октлбрл с. r. llr.ecaъrъ. свабжевны,�ъ псевдовпмомъ п.111 дсвпзо11ъ 
автора, дозаны соu}-тс.,-твовать оrд1:.аьпые зnпечnтnпные копвс1m1 съ т\;31ъ же девпзо:мъ, л.vсuемъ, аnrесомъ ав-rора п
пnзвапiС11ъ пьесы до.tmпы посы.1атьсл заказnымъ пора.uо11ъ съ яепрс:11tnпоn вnдписы1J IIA. 1;0HKYPGJ>. По nщю�у:
�lorin111, c.11ai1я111·alli Б!\,"'р1,, Д11ре1щf11 Вю,u.,ы·�:. театр11, <,1·куда 111ож110 по.1учП1ь по треб. подроби. усJовiя 1tонкурса.

" 

,,ЗРIВТАJК'Ь 
ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР"Ь 

Дмрекцlа В. А. ПОЛОНСКАГО II М. М. 
МУРАТОВА. К ОМЕ Д I Я. 

РЕПЕРТУАРЪ: с1> участiе111. Л. ll. l1operap1., Л, К Грnнева в Д. Ф. С:1.111р110.ва. Текущ. пед-un noua11 пьеса Нин. Apirмnoвa. женщина съ УJIИ 11ь1 U'Ь 4 JJ.. (•1, участ. арт. Государ. театр. А. к. Васс111ша. 11 л .А. Же..1.11бужс.каr(I. Коме-1. CI', Пр:кебы.,ь·
Ч м�аго пер. съ 1ш.11tокаго Нков.'l�ва. 

Оболтусы-вtтрогон ы веша11 хомедi11 (о,\'�[:� '�,Л�Е�)� н:�0�11:тА_въ Ь ча,,;оnт, ne'lepa.

На роскошной, вновь отд\ланной веранд-h КОНЦЕРТЪ МОНСТР'Ь.
Рt:жнссеръ М. п. Шpuoai. 8 Ц'Ьна за входъ въ с11дъ t рJб. 8 Главный 3дминистраторъ А. 111. JЗойцехсзо�.it

в" C8AJ rраидiоа- о т к р bl т bl и" т Е А т р ъ· первоклассны
й д

иверти
с
м

ен
тъ 

лучш
ихъ

иое rr1111иье. , евро11ейск11хъ артистовъ. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

.,)Р МИJ А ЖЪ" 
Наретныil Р•А"· -+, Те.11. 25·19,

ОПЕРЕТТА 

,,З О Н". 

3еркаnьиь1й те•тръ: _ 
Гастроли приха допны Вар1П8ВСJ:ПХЪ в в ИАВЕЦНОИ 

правитыьствеп. театровъ • • , 
съ участiем1, r-ii;ъ: Таиары-Грузuнt·кой, Сары Лппъ, А. Каревнпоii, М. Ла11-
ской, �I. До,швой, В. Добротnвп I др. Гr.: НПR. Бравипа, l\I. Днiшрооn, 
1\1. Мшайлова, 1'I. Тумаmева, Л. Роsевъ, М. ,Цмматова, В. 1lльпnс1,аrо, 

Е. Б1тове1.:аrо, А. Горова, Ф. Дунаева, льва Федорова и др. 
20 1ю.1я-Пра3дн11к1, reoprieвci;мxъ иаваперовъ ,,Гейwа" с1, участiе�.ъ Навеu,&ои. 21-го
,,ПР••цеоса аоnпаров,.". 22-Gенефисъ главнаго режисера М, И. Hp11re.11a ,,М-м'Ь

Анrо" съ учас. Ка11ецl{ОЙ 29-Бенефисъ Сарры Линъ "Поnьсиа• кровь''
Г.1nвиыlt режиссеръ •· и. КРИГЕnь. f.1а1н. и:апе.жъи. Ф. В. Вaaeuтewn. Ба.1еn 
noд·L управ. Н0nле. • Въ e&.RY rрандiозя. rу..1лвье. Открытый !:'оатръ. ие1 в )R.111.есв ыn
да.верт. жучш. европ. aprвc-r. На роскоши. отдiжая. вераяд1J "моице1tтъ••онстр ...
Цilпа за •хоnвъ еаАъ I р�С5. 1 Режис. Х. П.Шувuоа'S. 1 Г.ж. а.о.к•яяс. А. Jlt. Войцuо1с�iй1

• 

Начаnо в-ъ 8 час. вечера. 
• 

ИНТИМНЫЙ Т. 
Т е к у щ i й реп е рт у а. р ъ: � 

,, ЧУ ДО св. AHTOHIR'', романич. приключ· 
&. С. НЕВОЛИНА

бы•. пом. т. ,,Махсnмъ". 

и САдъ. (&. дuтщка).
= Тел. 522·9З. = 

ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 

СТРVЙСКАГО 
Серnрсовскаа площ., Б. Ордынка. 

,,МУЖЪ· БЛАГОД'I>ТЕЛЬ", ,,Хоръ братьевъ •
Зайцевыхъ", Романсы А. С. Гранской. 

Ць,rансиое трiа Попиков•. 
Завt�. М)'З. 11аст. В. А. Ванъ-Бругъ. Гшшн. р�1а1с. Б. С. Неволинъ.
УчастпуС1ъ nея тrу1ша. � Начадо въ 8 ч. � Касса съ 11 ч. д. 

Въ будlIП 1 спект. вач.въ 'i//2 ч. вечера, въ праздвнliя 2 спекта&Ла 
============ uача.10 въ 7 п в. 9 час. веч�ра. ==-----

КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, БАЛЕТЪ, ЧАСТУШКИ и ИНТЕРМЕДIИ. 

Ten. 4-48•28. 

Трамвай: Б, 3, 10, 13, 18, зз. 36. 1

Гастроль .nобвмцl\ nу6лп1п BllS. СIШРНОВА-СОRОЛЬСКАI'О. Гастроль 
баава русской пtспп САj{ОВЮШОПА. Гастрол дtвочкп-фепоиена 

O]ll 3YDA.l'Enon.
Реж11ссеръ А. н. Попов1,. 'Упрв.в.1. :rcnтpon И. в. Волнов1,, 

Бажетъ nодъ уорав.1овiохъ Моисеева. 

1 ТЕАТРЪ и САД'Ь

!AKBAPIVMЪ
Закрытый театръ Сабурова. О Релертуаръ: 

1) 
1
,l\окнточ1ш0:\lу,rуТ'Ъ" фnр. въ 2 д. ,,НоJ116вошш11 110•1"ic ф. въ 2 карт.

СЛВАRЕ MUZIK·HALJ .... Нов. nporp, ,,Oro1101,1, вe'lepпit", ,,Чет-
1еро", съ уч. Н. Лл�шеръ. Сольныл вистумен·л Е. и Ю. Бексфн Рут
кnпска11, Огарева, Канскiй. Ка6арэ в-ъ кa6ap�,,Ro'lsa.a "1Jals31", �ъ уч. 
труппы съ r-жой Нита Жо, М11nыонъ, Плинеръ и рр. Coпferanci�r
H. Орtшковъ. Нач. въ <J ч. в., оконч, въ Н ч. u. )-{ Гастроль арт. 
Госуд. театров"Ь Чeporaro. Вх. 4 р. 50 к. )-( ОТl<РЬ\ТАЯ 4(ЩЕНА. 
М11. аттракц. Гастроль Р. М:. Ра110011ой. Исключит. программа. Входъ зъ 
садъ 1 р. Л1ща нзявш. 61111. въ театръ за входъ fln садъ на nлатвтъ. 

1 Трiумфапьuап С,щuвал. Те.'!. 2·3�·30.

• ЕЖЕАНЕВНО.
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fr. ПОППИ[ЧИКОВЪ, 1 АНТРЕПРЕНЕРЫ, же::�:�i�
0

��:�:�
ть 

еврейскiя труппы, 1
ЛОДПUСй8ШUХСЯ На ZОД'Ь В'Ь ' 8ЛаД°БЛЬЦЬI И арендаторы теаТрQВЪ, 

. 
1

разсрочку, просим'Ь озабо-
1

·' желающiе сдавать театры ОБРАЩАТЬСЯ• Бюро Всерос. Профес.
титься о взноd за вто- еврейскимъ труппамъ. · • Союза евреАскихъ ар-

рое полg1.одiе. 11 т.истовъ и хористовъ, Москьа, Ник�льская ул., .Славянскiй Базаръ", J\'! 118.

� 

: Т еатръ и садъ "РЕНЕССАН СЪ". 
� Закоскворtчъе. Те.11. 1·28·00. 

Текущiй репертуаръ: ,,Benикii Wм:,nь" фарсъ Софьи Бt.лой, i
"&а6никъ", .,Аама иаъ No 23", .,Царсиосе111аскан �

&nаrоАать", "Весь въ nanawy". 
! 

: TpaillВ. №1' З, 10, 11, 18, 19, 251 36, Нач. въ8 ч. в. ··::: Въс·а.ду rра11дiоз11. rу,11авье. Нач. въ 6 ч. в. .:: Синем,тоrр•• .. · ,ос: 

Танц1а1, Скэтинrъ. ···:, Н. веранд-t. съ 101/, "con ве'iера � 
0 

В и в. КА.ФЕ· КАБАРЕ. :::с· Садъ откры'l'ъ до 2 'L во'IЯ, � 
7f :&01щертпое турнэ цо Кавказу пsв-tcrn. создательвпцы нonaro sзвра Русск. Народп. Шуточ- liВ 
i 

nыхъ n1.ceuъ u М 
: Анастасiи Васильевны КОЛЬЧЕВСКОИ � 
t Прп y'lncтiи окоnчив,паrо nerporpaдcкy10 копсерваторiю Вл?.дn11iра Хеiiфеца (роя.1ъ) и мало.11:втпвrо BIIJ)'I'yoзa на �. w скрппкt Во.'Iоди Лазарева. 9-т.> iюJiн Пя·rпrорскъ, 16-ro iю..тн ЖзJfilзяоводскъ, 22-ro i юл:л Эссевту.1щ 29-ro iю.м 

1
" Кясховодсхъ, Авrустъ ВАадnкавка�ъ. Ар.мавиръ, T1I,PJI11cъ. Ос�нь п зима 1917 п 1918 r.r. болъшое ·rурнэ по Сиби- •
! pn и 3акасnНtскому краю . Адr,шнястраторша С. Бв;�вmова. • 

( RОНЦЕРТН I JI ДПРЕIЩIЯ : Гастрrльное турнэ по Porci11 баJiеткей�те,ра Государств. театр. ) 

�- u Б Галантеnя. : м. м. Фокинд ..,....__ ,� 
JJ. f&: :. 

в:. ба.zе-ршы. f{}(.y�apeт11e11.НJ,U1> театровъ· .._._ ')

i Дopn�co•�•�:,:i����;9 t i n��J;�9,tr,�Oп�k1HOИ � 
( у ,... Г • l'\l11purpyт'1>-MaJf, jюдЬ-Харьковъ (2 кон. Екатерuнос.rавъ, Ростовъ, Баху ')uо.:ш. дпрекцiп С ,i. pocua),:,i•ь. : (2 кон.), Тnф:�исъ t3 коп.), Кiевъ (2 �.оя.), Одесса (5 кок.). lщь- Мипе-
( Адмпяпстраторъ Л. Е. Бoraцi.iit. • р:1с1.ьпыя rpJnпы n Во.на. ) 

... КАЧЕСТВО И3д/Ы111 � 
ЗолоlАi мtшь М l.a n ЗА 6ысоКО[ .. · •• ./j 
ОБШ��тво ПPCtl3SC.a�.TG� u TOProsau 

Р�ЗИНО·8ЫrИИ пэд�пl�iИИ 

�. Е � r 3 Tl:.I JJ t::', 
� • МОСКВА. ""'-· 

... 

ВСЪ2(Ъ КРУПНЫг'Ь ГОРОДА?(Ь Росснt

_SСЕВОВМОЖRЫЯ РЁзиповыя иэдiJiхяi 
�... ..;,�:.а;·_.,, ..... � .. -.. "'· PJXU& прiепке , • •ыбраСПUU)щiе: pfP• арiекике-прореtuевВ11е; иастпа, 'l'pf4.u,
IUIШal!.a, 6 J+tP', об� вuon. • вt.1� рема pe1noa11e • 1paвonoyrep1,1; реопраторм,арореавие1111111 nмpw а реаиио1ыl uet; nо.ацiоввu .аевта., вао.uцiа a6e.itil; тp7dueeiio.вuoaa-�ep.a;u; 11ЩВU ебоnто1uе _.... uрr7пторок а вообще JJOU&rO PIIA&Q,цiш an, р81111Шi а 8боп.вта llt •,,,....r., О6!№Ц1111'1 а l(OAU"IDIS. 

СМОТРИТЕ 
'IТОба,. ntлъзы, которыя Вы· no.,.. 
nаете, не рваnмс1а, не ••• 
nиа .. , были тонки, чмста.1, беs-. 
rrneя. О.nнимъ cnoaoin, c:мoтplfr8,, 
побы ато быn 

... 

HDBlalR ИЭААИIR 

,,Рампы и JИиань '' 
Api�a, 

п.еса в-. 4- А· В. Зайцем. Ц. З р. 
ltаоатяа, 

1<ом. n 4 .А• А. Толс,оrо. Ц. 8 р. 
ДцюШ!mrъ con, 

ввсц. Дос тоевсl{аrо. Ц. З р. 
Жев:щпа с, у .111ЩЫ, 

кок, •ъ 4 А· Н. АрхипоJа. Ц. З р.r nоворяаrо сто,16а, 
,:р. n #, д• Н· Архипова. Ц. 3 р. 

П 11 а, 
)IJ)&III& К. Треяева. в1, 4 .-. Ц. 3 р, 

Aariilcziй шара6а-з7,, 
ком. въ 3 .а;. пер . .Маттеряа. Ц. 11 Р• Ю к 

Зезршый ,q,y1"z. Ше1опира., 
пьеса въ j д. Волrар,r. Ц. Э р. 

Д:ВЪ ПЬЕСЬI 

f()f() 
(Реnертуаръ ,,Летучей Мыwи''). 

1) 
"Судъ Мидаса или r ласъ народа11

К.1асспческа.я шутке. В'Ъ oтя:rarr.. 
Цtна. с-. nepeoЫJ1кoil 50 ко,. 

1: 

1 2)11Въ 12-ть часовъ по ночам1t"
nо.mтическiJ rротеок" въ nтпа.n.
Цtна с-. nepecыA10il 50 коn. 

В�Gывать IIJl'Ъ 1tовтор1,1 аурвu& 
,.РАМПА • JКИ3Н�··. 
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Оmм\иа с,\заа. 

Пп 1ш11 цiaт11ni; совъта 'Геатра:�ьнаrо общества. въ 1<0n�� 
авrу�:та , nъ Моснвt �олженъ былъ состо я·rься Всеросс 1!1· 
\:1<iй съtэдъ сцею1ческпхъ II теа·rра:п,ны.хъ дtятr:tей.

Rъ у•1астiю 110 временною, ор1•аалзац10япомъ 1<?m1тегl; 
по совъшу съi;эда были пр11r.1ашены nct моснов�1�1я теат
µ.1.1ьныя uредпрiятiл 11 _цh.1ыlt ряд-ь органпзац1i1

1 uмtю
щ11хъ б.с1J1 :tное nтноrоРю� h'Ъ театру. 

1,о�ш·rf"гь со сuзыву съtзда nъ пepnыii: разъ собра.1ся 
1 5-ro .iюн я. Jlot'.тh лepnaro засtдuнiя, н а  ноторомъ выбоТ,JJ 
11рrщн�зацi1,ниаго ИО)ШТl.'Т.J бы:ш отпо;1�1'нъt ;�о с.тl;ду1!Jщаt·о 
;1а,iщанi11, е11с•rо11.1!'я еще. 1 я;.�.ъ �1а1.:/ц:1шt1 , но 11 N-rн щн�ш 111 
(,ез11.1о;що .  Jlаконецъ, щ1 однО)tЪ uзъ заС'kда1н!I оы.,ъ 
nодияn. вопр!Къ-«да имtетъ-;ш 1·ыыс.1ъ вообще сt�зьmать 
:>ron rъtздъ ?,> 

liрот111ш11на�ш созыва съtа.з;а Я11и;�111:ь :  В,· . Э � )feiirp
X•J:rь� , \.. Я. Тuировъ , :.\[. Ф. Леmн1ъ , В .  В .  T11xano· 
Bll tJЪ II др . 

А. Я .  Таи рпвъ въ своей рi;,ш у1<аззл.ъ uр<'шд,;, всего 
на то, что 1.,'1,Ъ3Д'f, непра.u11.1ьnо cнnnc'fp)'II rова111,-11ъ П •'МЪ 
ра1шопраnны дР.1с!'аты цi;т,1хъ vрrа11иuнц1й II от;:1·\;:rьныя 
тща . . 

Съiзд-ь , НЕ'('ОМН'ВННО, ne ЯВll'f('Я выраз11те.,е,11, �Ct!ГU 
rr1eю1 qеенаго �ripa, его го.1осъ будсть зн учать фа:1ьu111n11, 
таk'Ъ 11акь прежде вceru онъ GJ·детъ 1110.11ощ1,·.1енu1,1)1ъ . 
н�обход�1 ,ю учес•rь трудnос,ь же.ТJ·ваиодn1,11щпаrо ruoGщe· 
11 in. Rpuмt •ro1'0, aнтercнiii мiръ ue будст-ь nъ доетзточнvit 
c1•r,neю1 нпов1нцеи'Ь о t.,,tз�t . До с11з1,11нt L"Ъ'БЗ,\Н u1·,·a,:тcfl 
меньше м·всяца, а программа u1,tзда еще не 11ырабuтс111а . 
tл.щаРТся т�що(' ощ1оженiе: въ трулпахъ npor11:iм,1a rъ·l;з;1/1 
по;ту•шт,·н .шu1ь ва ROJJO"нiй 1'ро�-.·ь до того nреме�ш, 1щrда 
де. е 'аты долншы будуrь отправ1t1'ься в-ь Моею� у. 

Въ н ш.iпt д1ш, время ъшрш,r�,, собес'lщованШ щюшл?, 
а ,rь •1е�1у 1111o)ty t:веде-1·сн с,,·l;здъ , е.с:ш ел� nостал11nлею11 
ю1'1.1ютъ пrк.1ючите.1ЫIО �tupa.1ь11ve зпа•1ел1е/ 

,:.(•шоды А. Я. T1111 p(J11a nопо.,нястъ М. Ф. Ленннъ . 
Онъ предупре»цае'ГЪ eoupaн.ie, что ropn;:i;a u земсrnа,  
нuторъrе прrш:1ечспы 1\'Ъ участiю въ , .. ь·вздt , вр1ц1,·;1П 
r.моrутъ щ.шс:1а·1·ь CBllllXЪ Лj""ЧlUПХЪ npt>ДCTЭBJ1Tl'1tel1, таю,
1шк�. у 11ихъ-�н11:са р<1u11ты ni.l ,t'ut:тaxъ . :Н11до с •штаться
1 1  t':t. 1·hмъ обе1·пяте:1ъствомъ , чт11 п1щд1, -;ш u,:t r11 р11да
11 ae,1L"t:нa1 ко времени rъ·hада , уuн·Ьютъ снL1нстру11ро11а:1ъся•
на 110111,tхъ нuча,1uх1, .

О .;,:омъ, что сос1ываетс,нъtз;.1;,ь, yR11 a.:iп поздвп ,  а nотпму  
мноriе n.еt·ьма тт11лезные работ11 111ш , знат,1 1ш тсатт·�
,1тсу1·<"J'JJ�·1,)щ iе 11:rъ -Ыuс•нвы, 110 смоr:,,с,:, прш1я·rь участ111 
в.ь 11ажноtl ПOДГl)'fOIНITCi!ЬПUil paбot'h по созыву СЪ'В'З)?:а .  

Неr.:ощгhннu также, что важенъ Рu.1осъ пров11ю\111 , 
110 вмf;стi; rъ тi�rь нt>лЬ3Я эnGьшать, •1то сt1ста11ъ ;�:l;тпахъ 
трупm, , 1щто рыя пrиш.1101ъ cnu11xъ деле 1·а·rоnъ 1--с. 1у-
1Jае11ъ . .Мноri е вндш,1е лроnиu цi а:�ьпые nртнсты .1t1омъ 
не елужатъ и оттогп ие прнмуn nъ cъi,.i;:1t )'•1аt:тiя .  

Съ·hздъ ста11111-ь ряд. серьеаuъiiш11 :хъ ваданifi. Jlxъ 
1н1до uСiдуматъ, обlу;:(Н'fЬ. Кuгда. же яа это Gудt!'!'Ъ время? 

По мн1,нi ю  оратuра съtздъ неnбх.пд,нмо uт:нню,ть до 
1111,·та, а Dъ uаr·тоящ,ч1 npt'ШI избрать оргаю1зацiон11ый 
1<11м11те1"ь еъ w11 p(J1'11�rь правнмъ J<ooa-r11pona11 iя .  

Сторо1111икuм1. съ·hзд� въ август·h яв11л11сь: •1;1еuъ 
c11ui;тa :!. Д. Te-nm1цнiii, пре;.�,сtда·1·ел.ьст1н,ваьwi ii на 
с•1бран i11 ,  11 10раск<>нсу.1ьть Теэ.'l'ра:п,на ro Общ�с\-ва ,;::( .  А. 
Тол б уз11нъ . 

По мп•внiю Д. Л. Толбvзпна-с 1,взд,, лс•обход1шо 
шзватъ 11 въ aвryu1 ·I; 1 11 noc•rt1 )11, . I11но·11 не �южm, rа
ранп1рн.11а•rь, •rru 11; с.:1г1,1 tl:n ,1сти , н•1TtJJJЫfl )1·\пuаю1ъ 
е1Jзыn у съ·hэд.1. nъ aлryt.:rt, п• б}'Дj'1Ъ ян:пщн 11 11оrтомъ . 
На ,1'1L'P"1\J1 r.тuя'ГЪ 11 требую'Гь i>аз1,1111 1Р.11iя ио.11, важны� 
д.111 акrер�кой rpo�1a,11,1 нопрщ'ы, к:.� н:ь о бю;\жt>·1 t ,  о 
·1 а p11 i[1·1.; , о д;tй,·rш1,·ел1,11с,(·т11 н1ттракт1)В'Ь 

I r1 т�·а.1е·1·аХ'ь
U\J'C'lft:'ГOН1, . . •

Лр"т11щн� н11 сu зыnа съi;з;\:t :t!'rнo paniiщm 11, .1,1;ю•11 i rт 
P.IY1 :JЭЩСIТПll 'l{ПП'Ь . Бы:ю )1{U3:\ !Jt/, Чl'О ro31,ru·.ь i\11 �·х1, 1 'Ь'(;:З
ДП!ТI, rrь пастt,нщее 11 ()().\IR ,FI.RJITCll '11Н1 1Ь  }JflC'nЫ.1CII J f'M'b
1 1 1  tъ I Iто t•н1:иafitжn ые п11nросы"' [1t\31•1щн1•1,, •11'е:звыча11н11е 
c·"u{':tнit.1 ч.�:енrщъ Т. о., нотQрое c,н·1·,11irt:F1 въ ы1Г,)''"t'В 
11 UtJ ·, :•н•ш:tе11 i n  1-oтop.iro �ш rearµ1.1m,пaro мiра t fiн � 
ш1·1· (• :tь 11 1,1 . 

Въ Н!I;\�' нс•1 101:т11 по1111женi я  з�цr�,с.ь nраторовъ бы:rа 
прснр:1щ,1u;1 . Д,, )'щ, puнte ваш1сашш1мс я ()J1a•1opai11, бы.ао 
щн•дос.:пш.1е11u , ,1оrю . 

C,1up;1нie r,ашда.11, резюмэ лредсtд:э:rР;�я, no r. Tt: 
n:111 цюii нача,11, nрu11зио('1tть рtчъ. f!;му )'KЗЗll.1JJ , что 
11111, 11 е щ1·!;еrъ на aтrJ щ�.180

1 
танъ нан-r, , )11ощ1нал зant1 • 

N111ШJ1 x.t R OJ 111то1ювъ , 0111, не па.авалъ сеuя. 
Лve.1·I. П[Ю;�о.1ж11тельншrь прптестс,uъ соGр11.нiя, г. 'Ге· 

л.111 цнi it nр.>рва.1ъ р·вчь ц пред.1ожt1.1ъ N•бранiю vtш11ть : 
)Ivдно -ю1 ему выслущать er<> р·!.;чь. Бо;�ьw11ш:тво t'Uбpa-

н iя  отназалось О'l'Ъ этого . 
Посл·в этого Л. д. Теплицн i tl з�яв11m,,  что 0 111, п·rна· 

31,111а("ТСR о·rь щн•д1.:Ь;:s;ате"1ь"твов,ш1л 11 nмшк улъ эасi; -
ца.н iе. • 

р Пр11су·гствовюшtiе ч;rены �;_ов·lпн бы.rа смущены. 11 ·
зда:шсь вос1r.:1а�ы :  <с:'lто ,11.'н,1ро,1е111е ..:овtту,> . _ 

А. я. Тш1ровъ объЯСЕIIJ.:ТЬ , Y"Tfl НIШГО не l't) Oll })fl,l•' H 

uнuоrить ос1,ор11ле11 i я  не тu. 11.,но сuв·вту, щ1 11 ч:�епу сов·вта 
.1. Д. Т,·шшцному, а нрu·rес•1'ова:1и ,пш1ь nрот11въ РГО 
JIСЩIНВИ,'JЫIЫХЪ ;i,,J;ticтoi ti .  

У(·nо 1;о1шш11сь собранiе лзuра.,,, 1.·11С111мъ npe;:s;ci.i'(,нe
J1eмъ В .  В.  Т11ха1111в11ча . 

С•1бра11 iе 11остаповп:10 пода11.1яющ11ьn, ч.11r."111м1, г,1.:in · 
с,1nъ съi;з,:�,ъ от.т1оншть дt• о�.;еи11 11 н:1бр11 ;�о ·�r 1·:1н1 1э1: 
Цil•HH ЫII }{IJЩITC'Th по созыву ·�1"hэда, nъ J;!JT()JJt,11! f!ОШ:Т:J\ . 
Вс . Э. Меl\ерхмьдъ , А. П. Та111'овъ , В. В .  Т11ханов11•n� , 
l\r. Ф. деюrвъ II члеnы !'О1�i;та-Л.. Л. Бахр:,·ш1111·1, , Л. С. 
Ношев1Jровъ п М. II. Но�tаровъ . 

Театр:зльnыll мi ръ ;\\1.1жен'Ъ , п е!'омв·\; 11111� 1 пр11в·l,т1·тnо
ва·rь состояDшееся pi3шe11 ie объ •J1\11т,епш с.,·ьi,:ца .�· · 
noc:ra. 

Потому что 11м1.,зя rrllчacъ , 1ФГД:\ на очере.�11 CTL>ll1-ь 
серьезные вопросы, co :JJ,rв,1·1·ь с·1;J;зд·1, ноQ·на.нъ , н::� 01:L
шщJпЫХ'ь нача:�ахъ nъ epf,i;ь , 11L'МЫ•',1 1шый д.,я п11д1 о 
товюr дuк:�адов·ь п такюrъ оGразомъ, nм·tcтtJ 1ъ'tз�:о . 
ноторыr1 ;�;u.1же1п, бЪ[]'Ь организ:щiР.i1 антrрен11 х·1, rн, 1 1,, 
.тшь повторить уже бывшiс  r:1,•kвды , на 1�оторых1, 11·1

дt.1.ын,rя шща ш,11.:хазывалп r11он,  11юю,1у п,1т1�м1, 11е 
обязате.:rьныя �ш·lш iя .  Время с.1пв1, п1,1ош.10 ;ця nei;xъ 
01·pac.1et\ p:,;ccнutl ж11зю1 . ][ уuт11011тrn1ю11, pycc1,a r11 тс��тра 
uopa перей·r11 ю, д-h:1у. l l•.1;>тt) ,1)' съt:.цr, до.:�;н,'111, ,,ыr,, 
ПО,11N31\У'\11 \.IМЪ 11 о6яза·rе.'1ЬI1ЫМ'1, Д.lЯ t>pГD.f11\ cJIIR{\HH 1,1 X�I· 
l'р)·шrь , nос.1.а1111111хъ Н<\ н его своих·ь 11pr;\C<r.\f\ll'l'e:1e11 . 
llo ЗТ(IМУ 1н1е1н10 пр1111ц11n�· п 11амtчае1·ся c.:-1,'t ц·ь 11ot;,1·, м 1, . 

Xti kоифереицiu apmucmo&'Ь. 
Пспо,1n1rте:�ь11ыit иощ1теrъ t•оюза моr1-u1н·ю1хъ янтt>

v1111ъ nрн1•:rаш.ть въ .\lоенв у 1н1 t•oв·I.щ1111ie 111·1111с11п•:rьно 
uoaьroa ноифер!'нцiп артнстов•ь npeдcтiiш1тe;retl Jt( i;:x:1, r..�·
щ�тв �1ощ11 хъ 111. Pocui11 пг11фессiо11а.11,1 1ых.ъ uртuс·пr ч•'• 
1:!ШХЪ CUI030BЪ , 

Въ 1:ов1Jщанi11, nр11111·ход.11nщемъ ;:ща ;щ я 11рnн11мэ:ш 
участiе : r-ша ДuGpo.i:юGoпa, n11rдсто1111те.11>11 1 1 ц;t лроф,•,·,·н,-
11а,�:ьпа1'0 союза петро rрад,'нJtх.ъ 1:це1111 11еt ю1:хъ ,yhятr.,1'il. 
Jrред.стаn1пе,1ь всероссiliснаго союз,� евrе!lпш хъ артm·п,нъ 
11 хорлетпвъ г. Верпт:э, f!Jн�дс1·,,в11те;�_ь po1"rn1н:нaro С'оюаа 
тружею1 нолъ rцены, а танже nре<111щум1. 11 •цены 11•·1111,1J 
н11тельнаrо 1Nм11тt·та еJюэа 1\юс·новrю1:х1, ,1.нте1н n,, . 

l lpoфf'r<'ioнa.'lъныe эрт11,;т11 чРс'нiе N ю;1ы Од1·tсы н }�i•·na 
въ тенеграммахъ н а  11 ш1 rrpeд1:·l;дarl'.ll1 111·ш1.1 1111те. 1 1,11ат 
КО.\ШТl'Т3 н союза MO('\IO BC'HUX'I, антер,,uъ л. л. Та�11н•!),! 
увtдо)111;111 , чтu 01111 1.tCE'Цt,.10 пр11сnt';t1111ш1,тся щ, ло,;т;11111• 
в:1енiя11ъ rовi;щапiя 11 tnofi 1н'npi·l;з;i.1. 0Gъл1:нs1ю1'Ь т1,�·ц
нrJстъю ж&:t'В811 11,111рожпаго сообщЕ'н i fl .  

В11лр,,с1, о roat,ffi,J, нnпференцiл 11е вызвал1, пpt'tJ i 1i 1 1  
конфсренцiю р·t,шено �:оаnать на  1 \J anry1!·N1 въ  Петрпгvн;.ф . 

Прнанано 11бяаа•1'СJ1Ьш,шъ , ,,•rобы 11ъ 1<онференцi1 1  лр11 -
1111ма;:ш участiе шнвь уполномпчевные предС''Гаш1тРJП1 np<J· 
ф�ссiона.�ьuыхъ театральных'Ь органнзацifi. От;\'В,1ьныя 
лнца въ ж•nферелцiн 11!1 1а1ilютъ пр11па учасТDОD�1тъ. 

1lро1·rн1щ1а 1Ф11ферtч.щi1, уже вырабо·rщ1а. 
.RонфРренцin въ nt>pnyю очередь :1ай,ются разr.мотр·f; . 

11i1c:,rъ жrучнхъ д.,я сцет1чеснr�го м.iра э1ю11омн•1еr.н11хъ 
nonpocL,въ-o ::1·hйс.тв111•е,1ъпост11 1{011тр3ю·о11ъ , о тар11фi;, 
о бю;з.же-г\; , объ олш1'1"Ь рРпетицiоннаrl) в11емеuu 1 о туа,'1е· 
тахъ д.'ТЯ арт1н:•rnнъ .  

Ср1>;.�11 г.1авn 1,1>.."Ъ пут,тоnъ ороrраш!ЪI таюне значатся 
11 f·то.,ь ватные 11ощюt 1,1 , на�,·ъ о c·oзw111i11 ncr•pn1\1·i Лc1.:1N 
t't11Q3a nроф!'есi1111аJ1ы1ых-ь д1штс 1cii 1·1·а·гра 1r о �1:у1111ц1111а· 
Jшаацiн 1·еатровъ . 

lpu6\mъ mo&apuщy u Bpyzy. 
Dъ Москпу nр�rвез.ш тя11.ежо pnяeпnro щ�аnорщuка 

П .  Н .  Иваново. Имл это nзвiю1·яо пе:.�11оrпмъ - но Эl'О 
lll'евдовпмъ худошнпка .\[аца n ono 01'.Шчно n3n·встяо пе 
тоJ1ь1tо чп_тате.�ли1, 

8Раъшы", 110 п всей те:�.тра.11ъвоfi п ху
дожест11еяиоft Москв·в. 1rакъ раяеnъ въ яо1•у въ одяюrъ 
пзъ боеnъ на 1',арnатuъ. Ero рапа отпесепа RЪ чu1'.IY' 
тлжкnхъ. 

Ш.1е�ъ ему, ваruе:ъ1у дороr.)му д\t) ry п • тоr:�.рящу,
пскреив1n пашъ uривi'tъ n сердечны.я 11оже.,ан1н. Вудехъ 
вtрuть, ч1.·о скоро средц васъ вновь Gудегъ 1шmъ 1шJьti) 
Ма&ъ. Родаьщiя ц еотю·двuкя. 



О Чехо6\. 
(Несвоевременныя мысли). 

<<Конечно, несвоевременныя>>-скажутъ, пожа
луй, читатели, узнавъ, что темой моей бесtды бу
детъ ... Чеховъ. 

Помилуйте, въ дни велин.ой революuiи, въ медо
вый мъсяцъ молодой русской свободы, когда нътъ
мtста унынiю и тоснt,-говорить о <1пtвut. сумерокм ... Умъстно ли это'? ... 

Ахъ, этотъ заtзженный трафаретъ, которымъ 
мь1 отмахиваемся отъ такого сложнаго жиэненнаrо
явленiя, какимъ бы.лъ Чеховъ. Мы не хотимъ вникнуть въ эту мудрую и глубокую жизнь, мы не желаемъ постигнуть всей глубины его единственнаго
изумительнаго мастерства,-и говоримъ заученныя
фраsь�: <<Чеховъ бытописатель хмурыхъ людей,
рисовавшiй безнадежныя картины жизни, сумерочной и т усклой. Чеховъ сентиментальный мечтатель
о прекрасной жизни черезъ 300 лt.тъ>>.

'Чеховъ�акварелистъ, оплакивающiй гибель вишневыхъ садовъ. 
Чеховъ-нытикъ, не почувствовавшiй дыханiя 

грозы и бури. 
'.!еховъ, чуждый обществею!бсти писатель.
Чеховъ ... Но надо ли продолжать выписывать

эти тупы я  сужденi'я? Да, <<Волга владаетъ въ Каспiй·ское море, лошади кушаютъ овесъ и сtно» ... О, безсмертная человtчесная пошлость, о без
лредtлъная т упость и циничное невtжество! ..

Прошло тринадцать лtтъ со дня смерти Чехова,а какъ мало сдt.лано для тоrо, чтобы снять съ памяти Чехова грязнящее ero благородное имя при
1<основенiе ученыхъ 1<ритиновъ-этихъ поч.тенныхъпрофессоровъ Серебряковъ, этихъ <<воблъ, ничего
въ исн.усствt не понимающихъ». которые до сихъпоръ Ч е х о в а смtшиваютъ съ тtмъ, что естьч е х  о в щ и  н а. 

Да, чеховщина это-{fсумеркю>, «хмурые людИ>>,это унынiе, нытье, ничегонедtланiе, это-пошлость доктора Iоныча, это-мерзость <<Шаршаваrо животнаго1> Наташи изъ <,Трехъ сестеръ1>, это-тотъ ваrонъ для устрицъ, въ которомъ везли мертвг гоЧехова и которымъ жиэнь отомстила тому, ктозаклеймилъ ея пошлость ...
Это-чеховщина. Отъ нея Россiя. надо надtяться,избавилась навсегда. «Недотеnамъ>> дtлать теперьнечего. <,Недотепы)> должны стать людьми, чтобыучаствовать въ строительствt родины.
И ююriе, вtроятно, стали людьми. 6ь1ть - может'Ь, и самъ мечтатель Вершининъ, лолковникъ,

У котораго двt дtвоч1<и и жена, которая на-зломужу травится два раза въ годъ, онъ теперь, ктознаетъ,-быть-можетъ предсt.датель какого-нибудьфронтового или полкового н.омитета! .. А Чеховъ-Чеховъ это нtчто полярное чеховщинt прежде всего. Вотъ вышли шесть томовъего лисемъ, и у слtльtхъ должны открыться глаза.Слtпые. не видавшiе к р  а с от Ьf въ  этой жизни,теперь ее увидятъ. 
Ибо жизнь Чехова, это-жизнь самаго красиваго,самаго свободнаго человtна. 
Онъ любилъ свободу безгранично. И какъ художню<ъ и какъ человtкъ онъ былъ во всемъ всегдас в о б о д н ы м ъ и отъ <<предразсудковы въ видъярль1ковъ и фирмъ, и отъ полит.ическихъ предубt.жденiй, ибо эналъ, что жандармъ, кутузки и полиuейсн.iй столь же противны, накь и елейныйлибералиэмъ Градовскюt1-

Онъ вtрилъ свободt,, ибо в-врилъ челов-вческой 
нрасотt, ,человъческому таланту, человъческой 
правдt... 

Перечитайте его письма,-вы поимете почему 
я говорю, что онъ былъ <<самымъ свободным:'>>. 

Онъ ненавидълъ насилiе, ложь и лицемър1е. 
И когда участники баннета, запивая шампанскимъ 
свои тосты.произносили лышныя рtчи О<<свободЪ>>,
онъ одинъ среди этихъ праздно бслтающихъ былъ 
истинно свободнымъ, ибо содрогнулся отъ противо
рtчiя, которое ставила жизнь и котораго никто 
не замtчалъ: всt твердили о равенствъ н не видали 
въ лакеt, разносившемъ кушанья, р а в н а г о. 
Были господа и были слуги. И рt.чи о свободt 
есть лиuемtрiе, лона существуетъ такое соцiальное 
неравенство. 

Объ этомъ есть у Чехова нtснолько строкъ 
въ его <<дневникt)>, приложенномъ къ одному изъ 
тому писемъ ... 

Вtроятно, уважаемые  читатели, на -слово по
вt.рившiе профессору Серебрякову, этого дневника 
не замtтили. 

Если бы эамътили, то поняли, что онъ былъ 
саМЪ1мъ к р  а с и в ы  м ъ и самымъ с в о б о д-
н ы м ъ. 

Если бы это о немъ знали, то поняли бы, что 
и въ ДHff революцiи о Чеховt говорить с в о е.-
в реме н н •о. 

Я даже скажу, что именно теперь, когда мы, 
опьяненные лобt.дами и завоеванiями политиче· 
ской свободы, не замъчаемъ, накъ пад�ютъ �tн· 
ности духовныя, какъ насилiе. лицемt.р1е и ложь 
начинаютъ поднимать свои змtиныя головки.
теперь, ногда такъ надо помнить о беэсмертной 
высшей правдъ искусства,-говорить о Чехов-s 
должно, не боясь показаться смъшнымъ и «не
своевременнымъ» .. . 

Правда будетъ. Ея царствiе наступитъ. Въ это 
вtрилъ camtй свободньtй въ Россiи пис:�тельЧех.овъ,. 

Въ это вtримъ и м ы, въ это вtритъ к револIС'
цiя. Только пути достиженiя правды разные. 

У Чехова она была въ чувствt- личной свободы, 
ноторая свtтитъ немеркнущимъ свътомъ въ его 
искусствt,, искусствt. далеко еше неоцtнеюtомъ 
и нелостиrнутомъ . .. 

Что бы съ Россiей н и  случилось-мы все равно 
будемъ съ нимъ,-съ Чеховымъ. Если будетъ радость 
(а какъ ей не быть?) мы вtримъ, что о«ъ этой радо
сти хотълъ пламенно. 

Если будетъ печаль, те что же?-будемъ думать. 
вмъстt съ Соней, что мы увидимъ ангеловъ <<И все 
небо въ алмааахъ>> черезъ ... 300 лtтъ" 

Юpiii Собо-леnъ. 

Вечерь naмяmu ,Jl. Х. Чехо6а ка фрокm-Ь. 
Въ н<>да;�еиnм·ь on nере,дов1,1хъ познцi1i гор(\дl; N 

въ офнцерскомъ cofip11пi11 2-ro i10.1н cucтof!.tCfl D�ЧР\11•, 
посвящеnныll памлт11 нашего ;побпма�,1 nиct1•re.1n .1.\. I \ · Ч е
х о в а, въ нnтuрu,1ъ nр11ня:111 участiе Н. 11. Баu1и1нn. 
(нз,, Ыоенов. Xy;:to;нec'rDё'f!. 'f'E'a!pa). 10. В. Л.1PJ{CЪf'J{:1, ), .С'Ь 
лрошшцi:1.1ы10Jt с11еnы) и друr1е оф11цl'рЫ п �швсJJ,1111юt · 
Вс·в этп тщ:1 1·ещ•ръ паходя,·ся nъ рядахъ армн1 . В1>черъ 
nroшe:n съ болъшныъ .mtc1•poe11iN.iъ, тr 11еп1�.'Т1111Те:ш егn 
дtостав11m1 nст1шпое )-;.оnольстniе сnо1�мъ Ч'l'('НН'МЪ тт ,1узы
нnlt, иеr-ъrотря яа то, что ш1иаш1хъ по'IТ!t пp11roтn,t1J1eнitt 
ue бы.10, нроъrв p1:эn•J; ,·ого, что бы,n, помi;щеиъ на е�-в11·];. 
вел11но.11-вП110 исnолненuыn портретъ А. П. Чехова, у1,ра
wевныit ЗР:tеuью п цntтамп. 

Совм-встное tt'l'eпie равснавовъ «Въ ссы:JП\'t» 11 <,3лnум»�ш
лепнию,» nрове�ево бьтло r. t•. Бабаmшымъ 11 А11е:ксtещ,щ'h 
1Jесьма таяэнтusо и с1, худо;нестз.н•1111ымъ подъемом,.: 
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11м11 ;�и r.ъ би.rы1111)rь IО)t••ромъ про•штаны бы.111 еще 
<•Хпрурrjя,, .11 <•Rан11те.1ь,,.

н�по:1нсюе программы во вре,1я ве•1ерняrtJ •1ая пр11;�;ало 
всч"JJУ ceмeliныlt uепр11нуж�енныli характеръ. 

'Гс11<uмъ образомъ въ р,:1згар·1; ре.вотоцi11 · nспо)1н11л11 
n ·r1,)rь, нто предчувствовэ.ть, •11·n <1иадш11·ается на всtхъ 
ttHC'J, буря* и ч1•0 «че:10в1.чество пдеn 1,ъ высшей правдt, 
нъ nы,;шему с•1аr1·ью, кнное то.1ы-о nuз�1n»щo на аемлt 
11 н,J\ty въ мечтахъ р11соnа:1ась 11шзнь новая, ш11роиая 
U р, '� Т() рл 811'>. 

0. llRXODП'IЪ,

Уолu u akmepьt. 
(Театральныя характеристики) 

яго. 

Есть русская пословица: 
«Не поя, не кормя, врага не увид uшм. 

Эrа пословица хорошо примtняется къ характерУ 
Яго. 

Яго-это наr,оенный накормленный врагъ. 
Яго входитъ въ домъ, чтобы разбить вtру , 

разбить блаrополучiе ближняго. Чtмъ больше 
дtлаютъ ему добра, тtмъ сильнtе въ немъ желанiе 
отплатить за него зломъ. Это черта всtхъ низкихъ 
душъ, платящихъ эломъ за добро иэъ чувства рев
нивой зависти 1<ъ благородству друrихъ. 

Яго самое интересное лицо въ трагедiи: Отелло 
лростъ, ясенъ� проста и ясна Деэдемона. Отелло 
цt.льно честенъ, цt.льно добръ. 

Яrо цt.льно беэчестен1,, цtльно эолъ. 
Отелло-это левъ s съtденный nаразитомъ. 
Не будь рядомъ съ Отелло Яrо, Отелло кончилъ 

бы жизнь счастливi:.йшимъ мужемъ. Въ его натурt, 
все спо1<ойно и просто. Онъ знаетъ свой долrъ 
солдата, онъ эашищаетъ отъ враговъ Венецiанскую 
республику, а, когда бури войны стихаютъ, для 
этого чернаrо лицомъ, простодушнаrо, любящаго 
Отелло не нужно ничего, 1<ромt спокойной домаш
ней крыши, подъ которой ему такъ хорошо съ 
его милой Дездемоной. 

И вообразите себt., что Дездемона была-бы 
не вtрна Отелло, вообразите эту Дездемону не  
тою чистой, наивной .въ своей чистотt, въ  своей 
искренности женщиной, какою создалъ ее Шекс· 
nиръ; не способствовало бы это блаrополучiю 
Отелло? 

Вообразите, что Яrо стол1<нулся бь1 съ женщи·ной очень хитрой, женщиной, задумавшей иэмi:.нитьмужу. О, ка1<ъ бы эта Дездемона насторожилась,1<акъ-бы эта Дездемона перехитрила и самого Яго.Ужъ она-бы не  стала такъ наивно, такъ настойчиво просить за .Кассiо, видя, что ея черны й  супруrъ начинаетъ хмуриться. 
О, Дездемона. вtроятно высказывала бы не тольно равнодушiе, но даже антипатiю хъ Kaccio какъэто с�лошь и рядомъ дtлаютъ женщины, э�метывающ1я подъ такой личиной антиnатiи къ прiятелю мужэ, тайныя свои къ нему чувства и своисъ нимъ связи. Она бы раскусила и Яго и бытьможетъ. сумtла бы его куда-нибудь под;льшеоткомандировать. 

О, 1<онечно, не будь эта бt.дная Дездемонатаю, чиста, такъ довtрчива. 1<акъ и Отелло,мавръ не превратился бы въ звъря и не задушилъ быжены. 
�евtдающимъ роrоносцемъ лрожилъ бы онъсвои вtкъ, и сонъ его на сулружеско.n постелtбылъ бы спокоенъ. 
А на бtду и на удачу для Яго онъ вхо дитъ

въ домъ простодушныхъ, открытыхъ, добрыхъ, 
любезныхъ людей. 

Этимъ лrодямъ хочется счастья. любви и спо
койств iя. Эти добрь1я, спокойныя души: Дезде
мон2, Отелло, Kaccio. 

А вtдь Яго рожденъ безпокойнымъ человtкомъ. 
Ка къ всi, ревнивцы, накъ всt, завистни1<и. Яго 
рожденъ съ этимъ червякомъ, съ этимъ солите
ромъ зависти и ревности. 

Этоrо солитера нужно питать. Онъ ворошится, 
подымается, онъ вtчно беэпокоитъ эту злополучную 
душу Яrо. 

Яrо не можетъ никого любить. Яrо ревнивь,  
эавистливъ ко всему, что имt.етъ хорошiя свойства 
природы. У немолодого мавра молодая, 1<раснвая 
добрая жена. 

Чортъ возьми! Зачtмъ это у мавра молодая, 
красивая жена? 

Яrо не питаетъ несчастной страсти къ Дезде
монt.. Тогда въ трагедiи было бы меньше ужаса, 
такъ какъ преступленiе Яго находило бы себt 
какое 'нибудь извиненiе въ этомъ ослtпленiн 
чуэствомъ страсти. Тутъ было бы, все же, что
нибу1it '-' человrьческое.

Ничего этого нtтъ въ душt Яrо . .Какъ цинику 
по nриродi, ему можетъ нравиться Деэдемона. 
Его взrлядъ можетъ скользнуть по ней съ uинич
ными тайными вожцелtнiями. Но въ этой неспо-
1<ойной и сухой безплодной душt нt.тъ ничего 
сильнаго. ничего непосредственнаrо. 

Яrо м�лнiй бtсъ. 
Въ его душt нtтъ какой-либо сильной идеи 

разрушенiя. 
Онъ мелко копается въ этой своей душонкi:., 

какъ-будто самъ не зная, что.-въ сущности бГО 

толкаетъ совершить такое гнусное дtло. 
То онъ, безъ всякой увtренности, запоrозръ

ваетъ Отелло въ любовныхъ отношенiяхъ нъ Эми-, 
лiи, якобы существова1:шихъ до женитьбы мавра. 
Но Яrо и самъ энаетъ, что эти предпС'ложенiя 

Ивтшш1ый театJ)Ъ. 

�.Чудо св. Антопiя". 
Г. !Iартыновъ и г-жа Полъ. 

Фот. С. 1\!апу.tина. 
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Иnтшшыii: тептръ. 

,,Чудо св. Антовiя". 
Группа пспо.11нптелей. 

Фот. С. Манухина. 

построены на пескв, то ему нажется несправедли
вьtмъ возвышенiе Kaccio, или, что Дездемону он:ъ 
моrъ бы любить вмt.сто Отелло. 

Все это шаткiя, мелкiя увертни злой, зави
стливой, ревю1вой ко всему душонни, ни !о что 
не вtрующей, безплодной, вtчноодинокои отъ 
завистнJiчества, въ которой копошится и rложетъ 
солитеръ.

И если напоенный, на кормленый домашнiй друrъ, 
паразитъ Яrо съtдаетъ льва-Отелло, что вtдь 
и самъ онъ весь внутренне съtденъ этимъ своимъ 
солитеромъ беэплодной зависти и ревности. 

Это мелочно и чудовищно. Я не знаю драмы 
болt.е жестокой, чtмъ О·rзлло! 

Мало пьесъ написанныхъ, такъ просто, такъ 
естественно въ смыслt веденiя дtйствiя  и въ смыслt 
развитiя характеровъ . 

Среди небольшого круж.на простыхъ, довtрчи
выхъ людей, среди этой гарнизонной жизни, около 
генерала и его жены, разыгрывается эта интимная 
драма. 

Свой человtнъ, друrъ дома, мелкiй поручикъ, 
совер111аетъ это безсмысленное, по своей адской 
елобt преступленiе. 

Врядъ-ли есть въ литератур.t, въ  особенности 
въ драматической еще что-нибудь болtе ужасаю
щее, чtмъ эта игра паразита со львомъ и посте
пенное внtдренiе паразита въ этого льва. 

Вотъ именно эта гибель льва отъ невидимаrо 
ему, внtдрившаrося въ неrо паразита. червяка, 
эта мука души Отелло, мука адсная, доводящая 
его до конвульсiй падучей, а затtмъ и до nолнаrо 
звtрства, эти nocлtдliie возгласы Отелло въ его 
мысленномъ обращенiи нъ своимъ в ойскамъ, 1:<ъ 
своему коню, въ этомъ прощанiи ero со всей своей 
человгьческой, доблестной жизнью-все это ак-
компанируемое с:нрып,1мъ смtшкомъ завистливой 
душонки. червяка. гибель Деэдемоны и позднее 
nреэрънiе невольнаго убiйцы, отмщенiе Отелло 
самому себt, и остающiйся въ живыхъ Яro-i:ce 
зто, именно, жестоно, чудовищно и изумительно 
по своей жизненности. no своей силt. наблюnенiй 
наnъ человъчесной при род ой . Н. В и льде,

,,Ииоkа ],1арф а''. 
,1ы ,VЖР отмtча.,п, •rто ,iorнf,в,·кiii тРnтръ Н. Н. Пез.1n

би11.t вн.1ю1111;1ъ nъ рf'лерту<�J)Ъ нJ•·тупающ!:lгn rPЗt111a нnn�10 
nьРсу Н. С. Н:llpжaи('r:aro · Пясч;а .\I11р1{1а,,.Д,1r,1ъ il()П••.11111· 
те:н,ныя свtдi;юя объ этnй nы1,t. 

Это-тр.11·е;.1iл nъ 1 IJ картни ахъ, напи1·а1шая nъ fiо.чь· 
шoti cnQc!i час.:т11 11етырехстопнъшъ я�1б11�1ъ (есть II ш1т111:т,1n· 
пы J'\ ямбъ 11 че•rырсхстопныti xopr!1 ). llьera _1 1сторu ч,,1· кал, 
в ремепъ С�н1озnа11 ца. Г.1авныя дi;ill:тn ующ1 н л1щ:1: ,н1т1, 
цареnuча Д"11трiя, седь'1ая ;щ·на Пв.�на Грозннго, }\арьн 
Нагая, ето.11, •1·parн•1ec1,n :шwепная. съrиа п 11острнЖt'11ная 
ГодJ'Н(JI!ЬШ"Ь ll'Ь яонаrты�,ь нnД'!, 11Ш'Нf''1'1, П�(OJ-ill Марфы, 11 
.(�рзнiй авантюрш:·f'ъ .Пж�дм11тр 1t1. (в·ъ 1·оr.1а<·ш (' 1, сuвремrн·
11ымъ яа•rертанiемъ II про11ано1Ul.'НН',1ъ 0111, nеЗi\'Б FНIЗ1,шае ·11.щ 
Д�111ч·1н�i1). Этоn, смtт,1!1 прох<•::111,1сЦ'1, а1н1е11,. что 11нъ !1е 
t'LIH'f, Грозннго, но 011·1, ф�натuчесюr ьtрн'ГЬ nъ свою ,1111·0•1, 
t·ш1ст11 русское царстnо l)ТЪ раэр,ул11 11 выl'Лаrь турn1,1, 11::-•, 
lер�·салш,а н Цар1,rр,ща. 

Не1·ор11ю1 мuого "омааи ееб·{; rо.-:ювы н,щь �онрщ·,1,1·r. 
о тu}1ъ, 11о че\lу анnна Марфа nр11зна;1а Лжед,штр1я ев1111\11, 
сыномъ. Одни (l{ос•rо1,н1ро11ъ )по.чага:n1 ,•,тu Oнfl сопта 1"1, )'�1;,. 
Дpyrie (Пыш1въ), что ее зас:·rраща.1111. Сама о�а обыm.,rп:н•, 
что была nио,�дована. Автор·ь цаетъ объяtнеп1е соверu1е111111 
неожиданное 11 ю1кi;�1ъ 11зъ исторпновъ 11 драматп>гоnъ 11" 

высхазывавшееся; что опа была его любов11пца. Пl, пьесt 
�lapфt въ это вреш1 4() Л'В'!"Ь, ч•1·0 не про·1·11ворi;читъ 11 н1.:т�1-
рi11. Съ больШJ1мъ тру домъ она отдtлывается оч.� Rсепш 
Году11овой, ко·rорая, накъ иэn·hстпо .нз,, псторш :. тожР 
была бл11зка съ Самuвваnцемъ въ течеюе no крайве11 м·Ьр·I; 
шес1·11 мtсяцевъ. При этомъ М арфа цtппяется за возмоrН· 
ностъ женить Дьmтрiл на :Марю1t, накъ за выходъ 11131, 
положенiя. Но хогда д�mтрiй ;неm1Т<'Я на Mapuвt, 'IYIOI 
ревпост11 11 оставленной mоб.ви тол1«1ють ее h-Ъ за['(•вор
щщ,амъ, Юiязьm1ъ Шуйс.кхtмъ: она пnдталю1ваетъ ихъ
на неме;�;ленное выступлеюе. 

Въ nосл·hдней нартияt опа опять тsъ мовастырt. У нt>А 
нi;тъ ю1каю1хъ наде,1щъ 11 nи«аю1хъ желанiй, нромt oдuorci 
-поскорtе все забыть.

Цензурой дореволюцiонной пьеса была полностью за·
прещена кь постанов:и'h по той пр11ч1шt, что г.ттавпое дt�
ствующ ее Jшцо-ь1овахипя n еще потому, что Лжед.,штр1!I 
<•идеалпвировавм, каm, выраз1шся цензоръ г-н·ь Тож:той. 

Н. С .  Каржапсиilt въ пас·rоящее время (яl\стоящая егп 
фам11лiя 3е8IОJП1НСИiй) СОСТОIIТ'Ъ Т()В8р11щемъ преде·JщаТ(':JЛ 
11спо.ТJ:н11те.Тiьнаго иомитета rуб. совtта нрестьянс:ю1хъ де
путатовъ въ своемъ родномъ rородi;-l..'1<щенсИ'h . 

,,Оnериые n\6qь1 u оnериыя n\6uqьa" 
Голосъ-явленiе случайное, а rолосъ ллюсъ 

сценическое дарованiе-явленiе еще болъе рtдное: 
вотъ почему контингентъ пtвицъ и пtвцовъ, удо
влетворяющихъ требованiямъ ((Музыкальной дра
Мьt>>, очень оrраниченьt, и я, пожалуй, соглашусь съ 
тtми представителями сцены, 1<оторь1е утвержnаютъ 
что для нарождающагося опернаrо театра потре_ 
буются новые надры пtвцовъ и пtвицъ, восп�тан -
ныхъ на новыхъ началахъ, въ другихъ услов1яхъ, 
чtмъ это дtлалось до сихъ поръ. 

Вtдь пtтъ такого рода искусства, кромъ вокаль
наго, гдt бы подготовительная шнола (теорiя и при

мtненjе этой теорiи къ практикt) была-бы та:нъ 
мало научно иэслtдована и обоснована; а вмtстt. съ 
тtмъ, канъ разъ эта ?бласть требу�тъ самаго стро
гаrо научнаго изучеюя и наблюден1я. 

Я уже не говорю о томъ, что въ воиальномъ 1:1с
кусствъ нt.тъ олредtленной системЬI преподаваюя. 
что здtсь сколько профессоровъ,столько и медотоsъ: 
но даже простое опредtленiе харантера голоса не

можетъ быть точно установлено. и мы часто наблю
даемъ тотъ фактъ, что обладающiй отъ природы те
норовь,мъ голосомъ поетъ баритономъ и наоборотъ 
и т.д.и т.д. 

Почему все это? 
Да потому, что эти метоnьt преподаванiя, если 

и имъютъ rипотическое значенiе, то они никогда не 
дадутъ тtхъ резулыатовъ, которые rипотезу лр�
в ращаютъ въ аксiому, въ силу того, что эти иснан1я 
не имъютъ nодъ собой научной почвы и произвопят
ся не синтетически, а безсознательно, <ющупью,> 
Несомнънно, что при такихъ условiяхъ гибнетъ 
большой процентъ, одаренныхъ голосовыми сред· 
стваt-1и, и это я считаю недопустимымъ фактомъ. 
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Вотъ еще одинъ вопросъ, l{оторьжмъ министер
ству изящныхъ наукъ и искусствъ придется за· 
няться. 

Конгрессъ спецiалистовъ пънiя совмt.с:rно съ 
преnставителями медицинскаго мiра-необходимъ. 

Только путемъ научнаrо изслt.дованiя мы су
мt.енъ утилизировать тотъ богатый матерiалъ, ко
торый у насъ БЪ Россiи инtется. 

Я того мнt.нiя, что вся система препот;�аанiя долж-
1Jа быть уже въ основt своей изм-внена. 

П рУсматриваясь f<Ъ развитiю техники инстру · 
менталистовъ, мы видимъ, что совр<:менные ЕНр

ту озь1 принципъ неханическаrо движенiя з ;.мiнил:1 
n.p инuипомъ а налитн ческихъ ,-комбинац i о н:1ь1, ъ
пр iемовъ, основанныхъ на точныхъ математически·
анатомическихъ выводахъ.

Воэьмемъ-, напримtр1-, современнь1хъ пiанистовъ, 
у нихъ ни одно мЬ1щечное движtнiе н е  произво
дится беэсознательно. механически и при томъ въ 
тtсной связи съ внутреннимъ, душевнымъ побуж· 
денiемъ. 

Пальцы должн� ntть, а не ударять, вотъ глав· 
ный принципъ современной техники. 

,Основнь1е зинамическiе оттtнки ммtютъ неис· 
числимое количество suЬ-оттt.нковъ и каждый изъ 
нихъ даетъ звуковую окраску, при чемъ побуж
дающей силой должно служить не физическое на
nряженiе, а психическая воспрiнмчивость. Тех ни· 
ческiя трудности побtждаются не механи<rески, 
аналитически, путемъ иэученiя и уrлубленiя въ ха
рактеръ дадцаго проиэведенiя, сч11таясь съ психи
кой и стнлемъ автора. 

Современн�й виртуоэъ-инструменталисть преж-
де всего музыканn-поэn, эстетъ. 

Вотъ чtмъ должны руководиться наши пtвцьt и 
m\е.1щы и Оl:\И тогда съ легкостью поборютъ тt 
труш,ости, которыя мы называемъ 4Техническими». 

Пусть они попробуютъ каждому звуку придать 
какое·Нliбудь поэтическое значенiе, въ за'Jзисимости 
отъ одного или другого эстетическаго побужденiя 
(инсперацiя) и они увидятъ, что в ъ  результатt по·

лучится цtлый рядъ музьщально звуковыхъ видо• 
изr'1t1Ц'нiй. Этимъ слособомъ они разовьютъ гиб· 

� свреrо roлC>c:i. ·) 
Пусть они ка>I<Мму сnо;�ипостараются придать

разнообразный драматичесюи смыслъ и они, со
отвtтственно смыслу этого слоtза и силt. его дра
матическаrо содержанiя, получатъ цълый рядъ
муэь�кащ,ныхъ оттtнковъ и такимъ образомъ самъ по
себt отпадаетъ воnросъ. 1<акъ нау<rиться владtт�,
толосомъ, чтобы безъ эатрудненiя сумtть передатt
-всю гамму зинамическихъ красокъ отъ р. до f.

Пусть каждый реrистръ отъ нижняrо до  верхняго
'6удетъ изученъ имъ сознательно, по его непосред·
,ственно логическому отношенiю къ силt. драма-
1'ическаго содержанiя, болt.е всего подходящаrо
къ характеру этого регистра, и они научатся вла·
11t.ть этимъ регистромъ не механически, а логи·
Ч�Сl<И, 

'А rлавнымъ образомъ пусть они воспv,тываютъ въ 
-себt прежде всего музыканта съ чуткой воспрiим· 
чивоч душой, эстета. интеллигента. Это 11.астъ
имъ многое и значительно облеrчитъ имъ достиже·

ie цtли. 
А.. ритмъ? Кому I какъ ни опернымъ riъвцамъ и nt.· 
'iМЪ онъ такъ необходимъ, какъ самъ rолосъ, 

.fу-что каждый звукъ, каждый оттънокъ звука 
., свой опредtленнь�й ритмическiй - музы· 

"жестъ, и этотъ жестъ не является чt.мъ-то 
ымъ, а долженъ въ сочетанiи съ этимъ зву· 

комъ создать од!iо цtлое (цъльность впечатлънiя 
на слушателя). 

Школа Далькроза оказала намъ въ этомъ отно
шенiи безсмертную заслугу 

Что такое Шаляnинское или Собиновское искvс
ство, каf{ъ tш потвержденiе Далькрозовской Ш}{ол'ы, 
Далькрозовсr<ой систеr.:ы. 

Вес гtло и душа поюшаго артиста должны быть 
проrrиннуrы чувствомъ этоr') оnлаrораживG,ющаго 
рпма (sъ эстетическоNъ с мьtс тв). 

Приступая J{Ъ изучен: . .:- o:t .ой или другой роли, 
онн никогда не должньт зэ.бьtва.ь того, что правъ 
Зуд<:рr-!а�ъ. влаtая въ уста пастора, одного н:п, 
дtйству��щп�ъ JiИL;Ъ въ своей льесt: <,Родина> сло
ьа: 1<:<ажд�-:й че,юв·i:1с, имtетъ свою мелодiю•>, а 
слъдовате.r.ьно н с;юй опредtленный ритмъ. 

Ритмьt эти тэ.1-.ъ-же разнообразны,какъ разнообраз
ны и индивидуальны хара1<rерЬ{ людей; а научиться 
воспринимать эти ритмы (дрэ.матическая обрисовка) 
и умtть ихъ рельефно передаватЕ-, нужно считать 
ихъ главной артнстиqеской задачей 

Про�1-:а11изируйте сис'rему ритмическихъ же
стовъ Шаляпина въ «Борисt.>> и въ <,Фаустъ>> въ 
роли Мефцстофеля, и вьr увидите, какъ этотъ rе
нiальный арrииъ великолt.пно характериэуетъ 
реальную фигуру царя и поэтическiй образъ дья
вола - власт�лина. 

Больше того, посмотрите Шаляпина въ изобра· 
женiи дьявола въ лиричесной onept Гуно и въ оперt. 
<<Мефистофель,> Бойто. 

Казалось бы, это одинъ и тотъ же образъ-нt.тъ. 
Лиризмъ музыки Гуно обусловливаетъ лирическую 
пластику жестовъ; а уже болъе реальная характе
ристика дьяРола- дьявола мыслителя, дьявола
скептика,  наложила отпечатокъ на всю схему со
отвtтствующихъ жестовъ. 

Это уже н.е аристократическiй Мефистофель, не 
властелинъ, красиво драпирующiй себя плащемъ, 
поражающiй гибкостью и аристократизмомъ своихъ 
движенiй. Нtтъ это-богь!. Богъ зла, боrъ тьмы, 
богь не любви, а ненависти, боrъ, который не ис
купаетъ страданiя, а причиняющiй ихъ. 

Или Шаляпинъ-Борисъ и Шаляпинъ-Донъ
Ки хотъ; русскi й царь и испа•нскi й дворяни нъ. Силъ
.11ый )ластолюбивый Борисъ и безпомощно дътски
мечтательный Донъ-Кихотъ. 

fШаляпинъ-Борисъ и Шаляпинъ-Донъ-Кихотъ, 
-это два совершенно"разныхъ лица. Я не rоворю1уже
1О гримt;!_но тtло, мускулы, глаза-все кажется

Благотворительный спектакль въ 
А . •  ...:t..,' ,, квар1уm·ь . 

государственный балетъ: !1. П. Кандаурова, А.. А. 
Горскiй, Л. А.. Жуковъ. 

Фот, С. Манухина. 
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На л'втне.11ъ отдых-в. 

В. А. Rараллп. 

друrимъ, несовмtстительнымъ въ одномъ и томъ· 
же человtкt. 

:И все это достигается не внtшнимъ путемъ, какъ 
парикъ, костюмъ, rримъ, а внутреннимъ преобра
зованiемъ, внутреннимъ перевоплощенiемъ, <<МУ· 
зыкально» драматическимъ перевоплощенjемъ. Под· 
черкнувъ слово <<музыкально>>, я этимъ хочу ска
зать, что Шалялинъ, въ обрисовкt своихъ сцени·· 
ческихъ образовъ, руководится не только исто
рическими источниками, не одной психологической 
мотивировкой, а rлавнымъ образомъ музыкальной 
·обрисовкой и я увtренъ, что его Донъ-кихотъ былъ
бы во всемъ своемъ <<Я» совершенно друrимъ, если
бы на этотъ сюжетъ написали бы музыку не Масенэ,а
лредположимъ, Дебюси.:

Вотъ это искусство, нау_читься при иэображенjи 
·сценическихъ образовъ съ легкостью 01:рtшиться
отъ ритма своего <<Я>> и сразу перевоплотиться въ
создаваемый сценическiй образъ, должно стать од
нимъ изъ наиболtе важныхъ артистическихъ стрем
ленiй.

,IД3:, разъ наши артисты и артистки сознательно 
замtнятъ терминъ <<Оперный пt.вецъ>> и <<Оперная 
ntвица>> болtе точнымъ и цtлесообразнымъ опре
дtленiемъ, «поющiй актеры и <<Поющая актриса>> 
они этимъ самымъ найnутъ тотъ ключъ, который 
откроетъ имъ двери въ храмъ соврзменнаго искус·. 
ства, въ театръ <<Музыкальной драмы>>. 

Я уже здъсь долженъ оговориться, что принципы 
-<•Музыкальной драмы>> одинаковы должны и моrутъ 
nримtняться и нъ тtмъ операмъ, }{Оторыя написаны 
въ стилt �зllecanto. 

И въ арiи, и въ пtсенкt. возможн.ьх nереживанiя, 
потому что роли вложены въ уста опредtленнаго 
драматичес1<аrо образа, не всегда, конечно, въ либ
ретто достаточно яр-ко обрисовано, но режиссеръ 
совмtстно съ дирижеромъ при соотвътствующемъ 
сценическомъ опытt. и фантазiи, всегда смогутъ 
смягчить недостатки и оживить-то, что либрети· 
стомъ и композиторомъ упущено изъ виду. 

Театръ Музыкальной драмы въ Пerporpaдt въ 

своихъ первыхъ постановка.хъ насъ многому въ 
этомъ отношенiи научилъ. 

Вообще нужно констатировать тотъ фактъ, что 
необходимость реформъ введенiя новшествъ въ опер. 
номъ искусствt признается почти всtми руково· 
дителями сиены и это стремл�iе встрtчаетъ также 
у большинства артистовъ и артистокъ сочувствiе. 

Единственно, чего с�бt мноriе не уясняю1ъ этс-
тотъ вэrлядъ, что все должно подчиниться \<Одной 
волt, одному мозгу и одному сердцу>>. 

Заслуги Художествею,аго театра въ Мосюj:1:; не
оспоримы и для развитiя современнаго onepнaro 
искусства принuипъ и идеалы этого театра должны. 
быть какъ-бы маякомъ, путеводной звtздой. 

Если наши оперные артисты и артистки сстаются 
толы<о оперными пtвцами и пtвицами, то въ этомъ 
виновата публика. требованiе рынка . 

IKorдa наша публика пойметъ или,вtрнtе говоря, 
коrда ее научатъ понимать, что въ оперномъ тсатрt. 
первое мt.сто должно принадлежать 1<ьмпозитору и 
его творенью: что задача всt.хъ участвующихъ долж
на свестись къ стремленiю канъ и ближе подойти къ 
тому, что мы называемъ идеальнымъ исполнителемъ 
даннаго произведенiя. Когда публика буде.тъ нахо
диться подъ обаянiемъ творческой мыслv,ког а испол 
нители явятся пояснителями этой мысли; тогда само 
собой исчезнетъ то виртуозное искусство (вокаль
ное иснусство, накъ самостоятельный элементъ). 
1<оторое не возрождаетъ, а убиваетъ произведенiе, 
которое не «служитъ1>, а <<Заставляетъ себt слу
житы. 

Вотъ когда это время настанtтъ, и кoriia у насъ , 
какъ на западt, вм-всто премьеровъ и премьершъ 
появитс·я ансамбль, когда верхнiя нотки пtвцовъ 
и пt.вицъ перестанутъ быть причиной увеличенiя 
или паденiя ихъ ut.нности, въ зависимости отъ 
силы и красоты этихъ нотъ, тогда наши оперные 
артисты смогутъ поработать надъ тtмъ, чтобы стать 
истинными служителями и скусства; а пока публика 
nринуждаетъ ихъ быть своего рода акробатами, 
виртуозами, для которыхъ произведенiе служитъ 
только средствомъ, а не цt.лью, и искусство кото
рыхъ въ силу этого носитъ поверхностный харак
теръ. Оно поражаетъ, но не удовлетворяетъ, въ 
немъ нtтъ переживанiя, потому оно лишено силъ 
откровенiя, той чарующей си11ы, ноторая <<0сво
бождаеты, «облагораживаетъ>>, «возвышаетъ>>>>. 

Александръ Зuксъ. 

На л'Бтнемъ отдыхt. 

Иза Rреиеръ п :Мпхаплъ Фо1швъ. 
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, ,ApтlIC'l'ЬL па фронт'.t ' " .  

JЗторал труппа союза 11Артпстовъ-воиновъ'·. 

jipmucm1»1 ка фроиm\. 
Въ м·hстеч1"t Г:�аз�rъ , n•ь 6 верстахъ отъ uередовыхъ 

нноnов·ь ,  nрt,цв·J;таетъ театръ . Молодой арти\;ТЪ г. :Ма:�а· 
х,,�;ъ, соJщэ:rъ одного из·ь 11вже1tерuыхь uолиоuъ , орr�m1-
зова.1Jъ спента1щи . Поставзеuы были : ((За номпа111ю�, 
.-Денщ111<Ъ подве..тъ>> 11 �.Любовь Шута». Спектак.11ь про-
1м:�ъ съ большимъ подъемомъ, пубшнш собралось очень 
мяоrо . Uсобенно xoponrъ бы.'1Ъ въ рот� Петренко, ,Пет
рnвъ (солдаТh) .  М:аШ).ХОВъ съ гnубон�1мъ чувствомъ и ооль· 
1m1�11, мщ:терсшомъ nередалъ траrед1ю души_ б.11агородпаrо 
Шvта. Оста.;�ьные испошщтеJ1.11 был11 на cnouxъ )1i;стахъ . 

· С().ща,·ы мtстн . гарнизона охотно пошшr 11а б,1аrоо
начннанiе и въ иоротJ-;iй сронъ выотроял11 отнрыт;ую сце.ну, 
работая въ часы отдыха. 

Въ данное время у я асъ. есть сцена ;  иали�аю,1 солда
Т.tJ111 ·художнинамп це1<орац111, 11 есть xopow1e арт11сты, 
fiah-,, напу . ; :Малаховъ, Летровъ , Цыганновъ и др . Сод· 
J.!·iiы и оф11церы , см·sнялсь съ передовыхъ ОJ(Оnовъ въ ре
з0рм,, сч�11•аю·rь за боnыuое счастiе побьmатъ n·ь тea•rpt. 

Нурьезuыn  са,у•1ай бьтъ 27-ro iюня .  Въ :>тотъ день 
бы:1-ь nраздв11кь инжевернэ.го сибирскаго . . .  го пощ�а . 

Порпдnh-ь дtrR быт наsначеиъ тано1;,: ыо:1ебств_�е, 
митинrъ , о6·1дъ ; митпнгъ, п спеитакль. День оыJIЪ хороШJй, 
но 1'1.t вечеру поruда 1н1м·kmшась-сталъ н акрапывать 
;\nнщь. 'Ган1, наh-ъ публи ю1 было Д() 2-хъ тысячъ и она 
заб:цmшременно уС't:1ась на мtста, то артисты, надtясь 
на перемiш у nогuды , начат, играть цра�tу «.Наторжнию.>> ,  
Одн;що , nr,года не только не  uамtнилась кь лучшему, а 
на1.iiоrнтъ , во время второ1·0 анта до:нщь превратился въ 
.1111Jt'J1Ь, Ар1·11rть1 пред:1:мкш111 зрителямъ перенести сnеи· 
т.�".rь до бо.1.tР u,1агоnрiятно!I поrnды, но публи1>а пpocn:ia 
лр11дою1(ать, не��итря на то, •1то лромоили до кoc1rPlt. 
11, д:ь шумъ 11·1,тра н си.1ьмаrо �0;1щя пьеса все·rак11 была 
Ul{f 1J Чe11a .  Д-ръ КрllШСПНJШОВЪ. 

-,../· .. _ .. ...._� 

Jiътнiе театры. 
Ииmuмкьtii meamp1t. 

. 
В ,, 1 1 1 1в 1 1Н щ11 ,rрнм,1·J; ,  11н.1Рю р<';ю1,·1�Рра , ;рю1nаютrя 

11 11,н1,а11,  11<.:1 1хо. r,1п1че�нан пь,•f'а }Ieтt>p:тiщ i-,1 « (lудо 
t n .  \11тo11i n•• 11 nytTf'HJ.,t,iFJ. l'(• 110:1ьнu t'М'БШИЫЯ }{IJMC·

нinю1 ,,1'0\lап11,н'1 1,ое лp11 1-(,1IO'il'Hi r•1 н <•11 уm-ъ G ,ап,дt-
1, ,1 1,» .  

Uh ·1енущ,·,rt, re;i1111•'t т,,:1тръ тяго1 •\;(•тъ нъ ЛРПФЙ 
i; щ·,1.1 11 , 11 11 a;i.,, 1.;1-а:шть, •tr,, тu, 1 1,1;о она II l'oa;i.ae·i,, у,·лtхь 
НJILJl'\1'1\1\IЭ.\tЪ , 

1\.11, ,1,11:','Х:1,  Hll �J\';\iii -\<rOЩJflJl' ll'l'!i<11' 11p11H,!l{l'lt'JJi0» 11 
l(\l � ,1,f, б,1,1л1;�i;тt•.1 r,•>--111'рnап н.1л G.i,1f!e �·;1,�. ' I на ;  • на пu-
1 ·J; тву ·п, о 11·l;к1,е �1ъ .1юGr nнщ,1; , 1·1нt•1а.1<\ 1;ча1,т;1 11.nщ1ъ,
]11,Т,1\1'1 • Hl't 'lcH'THll�\Ъ . 11. HЭ !i<..!Jl'l(I,, 1 1 p1 11·.nr1pЛIOll\t''1l'R ··�1a
t'lt\l';J.IIIJl ll'I, , ч1·11 1i1.1 TO,IЬ \iO ш·та·l'J,(' Л ЧРС1НЫ1\'Ь . Б.1.1rо;э.эр11
11.1 ,ii11 1110 11еr,ж1111,tщ11ых.1, 110, 1f1,1,l'11iii, 11 11т;,р1·с·ъ ю, nьet' li't 
H l' lH 1aii·J;1t,l l 'T1, 11 ··�1·!;х·1. '1:1t'1'tl 811 )'' 11111, 11'!, ор11П'. !Ь1!0�\Ъ 
'\а 1·1; . 1 lн, н;1,·а,•1т 11 ,,\! �·»>.i б.:1i'lru,1·[;тf'. н,,,, то .1·1·а нРщ•••1а
ун: ' :111.1t.<•щ1 11•1 н11,·тан<1uн;111ъ ua· д-ругuхъ сцепrхъ. Бo -
1 ar,1n .,нн:(',,f\ Jaij:1вш,1x1, 11п-J111,1;r>нit1 , ова ·г.щн"е с.�.lтритсл 

еъ интересомъ . Разыrрьrвмо'l"Ь отп льеr1ш r-жа Чарnвн 
11 r. Стронсиi ii. Въ ,rяг1шх·ь тnнахъ, тон1Ф, нзящно 1 1 .з,1 -
Gража,1.а въ п11хъ 1·-;на Чapnna uчауювате.1ЫiЫХ'ь }!iеюц1111ъ . 
11 з,1·l;н л10щr1хъ ев1111мъ м ;-,�,ньямъ . Б Нк\1, чуть пер, •1 1 гры -
ная. н ,1 ярно 11зuGрюка:1ъ 1·. Стронf'нiй caмu;J;l)Б0.1t.ныx:r.. 
.-1юGuвJ;1лнов·1, .  Съ fiо.•1ьш11)1ъ ДС'С"l'о r1нствомъ сыrра;п� l'·»;;i 

r:;и;1.1еръ nъ �,Рщ�а1111 •1е,·нт1ъ np11н.110•1e11i1m тонн ую ;:\Юtу 
11 да:с�а хараt,·rерную фн r;у11у нр11вра·rн1щы въ <•.\1уж·t 
б.таго цi:;п·.У.В» . 

Пьеса ::11 . .\1етер;11111 1,а не дощ.1а до пуб.шю, . Въ с'Ц•' 
и11 че..:ш,.й nepe;i:,}•1t она утран1:ш 11 свою знач11те:1ьп11,·ть . 
11 свой 11нтере1.:ъ . 

- На  исполненi11 :rежа:тъ нaнnir-1·0 rрубый па:rе'ГЬ н з.ву•1а,1а
<1ua \::11 1ш 1-ю,11·ь µtзко . 

!In испо:шнте:rе/1. 1-нu1бо.1'kе удаченъ r. Ячменет . .
У г .  Мартынова, нзuбража.вш.� ru с в  Антон iя, 11 е 01,r. 1 11
ирасоты внутрещ1яrо образа, xuт·J;,1oc ь просв·I;т.,е11нuL rн . 
щ1стоты . . .  

По nрежне�!у, между nьесна мп-1rптермедi1 1 .  Нзъ н11 хъ 
веувядае�t'Ъ «:Хоръ Gратъеnъ Зайцевыхм. Тав цева:тьныr
номера на это1ь р�зъ менi;е уца.1111\:ь, чt}!.Ъ обыч1_10 .  В я:1u
прошет, «цыrанс�;tй» танецъ у I'-ж11 Воронцово1\·Ленн11 . 

Внъwнiй уснtхъ спеитам я-большой.  :.Эпъ. 

�рмumаж,. 
Руководпте.11и оперетты �Зовъ>>, въ Зернальномъ ,тf>a·rp,J; 

до с11хъ поръ ue 11оназали вu одной но:воit � пос·rаяt:_в юr
uробавл11ясь прошJ10годн11м11 nостановкаш, , ол.аrо луо:111-
ка въ изобилiи nосъщае'fъ театръ . Спента к:нi 
и м·hютъ од.но досто11нство-превосхоцную слэжешl()сть. 
И это впрочемъ, немудрено, послt тоrо 8нач�1те.1ьuаго 
иоnичества nрРдставленiй, что они выдерж11ваютъ . 

Е;щнствеиноn новинкой  явил ась \<Гейша», nоста.в;1енная 
въ бенеф11съ rлавнэго капельмейстера Ф. В. Вален:гетти . 
Rъ постановкв отнес.,ись съ больш11мъ вниман1емъ 11 

тщательностью. Сдi;лащ1 даже всвыя денорацi1r и СЛ!'!-(
тамь въ общемъ довольно удался. 1-I11мозу-Санъ n·h.1a 
г-жа I<авециая, б,tеснуnmая своn11rь неувядаемымъ Гfl,crO·
сомъ . 11umoй, интересной Мол:t.и была Сара Jlщ1ъ 11 nпo:iнi. 
удовлетворялъ г. Бравинъ-.1ейтенан'fъ Ферфансъ . ТмАн'I'· 
лimый г. Тумашеnъ далъ ярную, еаб.\вную фигуру губер
и�тора Иыарп. Старате:�ьно с�1-Ьшl1.J11> r.  Роsенъ-Вунъ
Бю1, иагражденный гnuлоди( 111ентэм11 за ало'?_однРвиые 
нуnлеты о бо.r1ыuеn11 нахъ . Сnекта 1щь npome.,ъ съ оос1ьШ11 ы·ь 
успi;хомъ . 

Бепефисъ В .  В. Rавецмой,  д.,,:я нотораrо шла одна 11 зъ 
лучшихъ опереттъ Легара «Ева», собралъ пРреподн!'нныii 
залъ . Сле}('!'ан.1ь прошелъ съ бо:1ьшпм.ъ о;юшлеF1 1Рмъ н 
ш умнымъ усп-Ъхомъ . Бенефицiа нтнi! , выстулnnmс:>й нъ 
роли рабо'l'ющы Евы, nода;�ш массу nодно.шенiit. Оrпбенип
•rепло ее принимаап ,  когда по окончанш оперетты она 
исполнnла свой «неподражаемый. свистъ» . 

{<Ева» лрошаа стройно и съ хорошимъ ансАмо.1емъ. 
Жуира фабриканта превосходно передэлъ г. _днi,про�'!-.. 
i.1 много смtuшл11 r. г. Далматовъ и Горевъ, 11Зоt1р;;;�.;ар ш1\> 
nерnый простовэ.таrо лрож11 rателя ж�1знit, а второй ,"f1 1 n 
K::\I'O, ус.'1 уж:шваго бухгалтера. 

х :.· ' ' ,t OMeulЯ • 

Нача:111сь б�неф11сы . Первый бенефпсъ пo.1yq1r, 1a г-жа 
Штепге.1ь.  Cмli выборъ арт11стна ,н·таиnю1:1а на <1Сt-1ш.1ь· 
сномъ иаба•1нt». nьect, ан аномой по nocтaн�ni.;i; в·ь театрi; 
Rnrшa . Г·жу Шrе11rЕ'.1ь .  неrн�mi;нно, с110, 1аз1111 .н, р,1ль 
красаю1 цы-танцовщ11цы ЭстрР:r.лы .  В-1, этон pn.11 1 1  е,·т1, 
ч0h�1ъ б.1ес11 у·1·ь арт11с1·кв , она ·rpy;:i:нa . но II на J•'Бд�-о,·ть 
иыиrрьrшна . И ;J.;,-pe .. 1:ra ло1щза.1а. чrо (·.лпшн,1,11, . р�н 1 1
бра'Гы:л r-;+."i, Шrенrе:1ь за rн).111

1 
rд·в тµеu�•ется RL' Тl•:Т1,н•.: щ1J10е щебетам ье, �-расщ1ая nat111нu1.:·rь ,  н11 11 пr,;1,.-�щш ы 11 

тс>мпер,1 �1ентъ u др11мат11змъ . 
Г·жn Штtн rе.,ь Gщн,ше п•>З 1т1н,ва.:н1 ,  ч'l;мъ 1тrра:1а. {'ТН · 

11а.-1ась хот, эт11 �1ъ �аоо:�н 1tть свою рС1;1ь . . YL·ni;xъ она нм·lна nnpoчe,ri, бо.1ьшой II его n,,;{r:p·J;n11 . 1 1 1  
ряµо�r1, ЦВ'БТОЧН!,JХ't, поди, щен i й .  

Спентаl(.1Ь хоро11ю ,•ла;ю�111, . Heyнpo·l'!lщ,1�n, рен1111 е 
цсмъ бы.тгь 1'. :\1 уратоn·ь п без�.'и;1енъ бы.,ъ быть "тrа
стнымъ пы.1ню1ъ ' г. Самар1111ъ -Э.1ьtнiti. X•1p1,w11 •Jы.1 1 1  
r-жи H11uд1) pL•Ba II Ф.1uр11uсная.
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Пnтюmыii театръ.

В. С. Певолинъ. 

Шар'Jsсъ Элъскаго. 

сuлд;11"ь и , ф щеровъ выразилъ благодарность за устрой
с�·во с11ект.�1 ;1,•й на фронri;. 

- Организованное ноицертпой ;\ltреицiей Е. Б. Галап
тера гастрольное турнэ по Pocc.i11 балетмейстера Государ
ственныхъ театровъ М11ха11ла Фоюана 1r балер11яы Госу
дарствеи111,1хъ театровъ В·'hр ы Фоюшой прошло съ вы:да10-
щ1н1ся ху�ожествеинъшъ и 111атерiальнымъ успilхомъ. Осо· 
бый ycnilxъ выпалъ на од1103ктный бале'ГЬ «Spcctr� de la 
Rcse�, uсполпяемый Фо1шнъ11,ш въ Россiи впервые. Балеn 
этотт, яв.1яется оди11мъ 11аъ лучшихъ бале1·оnъ ба..,етъ1ей
стера и ва-граnицей 11 въ А�tерикt имtлъ большой успi.хъ. 

Всего состояж,сь 15 nечеров1., прошсдшiе повсюду съ 
:c1нw;raraюr II давшiе 67325 pyб.1elt uалового дохода, 1<ром·h 
нало1•а. Усrроите:,ю турнэ г. Галаптt>ру отчисmшось nри
<iылu 17000 рублей. 

- Гл. режиссеръ театра «Свобода)) въ Петровсиомъ
лaph-t А. Т. М1шовидовъ 22 iюля справляе1'ъ свой XXV 
юб11.1е!t сценич. дi;ятелъиости. 

Н. Т. быnъ �важды делегато�rь на съtздi; Сцеu11ч. 
дi;яте.1С'lt, былъ выбраиъ предсtдателеыъ въ иi;ствый от
цi;;�1, (Ме.111топо:�L-Гени •rесь;,) и польвуется безупречной 
penpaцielt иакъ че:�ов·Jшъ и xopoшill: товарищъ. 

- Прi·tхавшiй )131, Еопаторiu владtлецъ «Эрмитажа»,
Я. В. Щук11нъ, сообщщ1ъ, что с-ь 1 сентября все впадi;нiе 
перЕ>ход�1тъ нъ а1щiонерномуо-ву, нуп11nше�fу<,Эрr.111тащъ� 
3[1 трн ипллiона р�·блей. 

()iiщеt�твuмъ �·же nnстановлено фупкцiоннрJ·ющiе теа'i'· 
ры по ок1111чапiи. нщ1трантов1, с,, ::�нтрrнрспермш Эономъ 
11 Сухо�о.1ьrю1мъ ) ничтшшпь II на 11х1, :мi;иi; постро1tть 
дuщ1 "'' т1111у �ома Руб11нш·rей11а. 

В•трпсъ въ Бо.rьшомъ театрi; относите,тъно гастро.1ей 
Л. В. Соri111нша 1,·ь nрР�стоящем,., ссзон•h окончат е,1ьно 
ра:з1,·I;ше11ъ nъ пос.тt;:�;вi n прi·Ъз�ъ 111, :\lос1шу 1·. Батюш1'ова .  

�\ 1 канцj·ю ,·ною гаетро.1ь г. Сvбu11011ъ получастъ р, в
НIIЦ;i ,:nt-px" 110.111:tro CUl\f>З 110 BOЗIIЬll\ll'HHI,BIЪ Ц'ВН<ШЪ; НО· 

·111gt)cт110 1•аtтр11л<.:i\ н1, г,1еу�агетвенпыхъ театрахъ не опре
д·tлrно: тuю, 1-:акъ ;этu r.у;1етъ J"llllll tть <)'ГJ, сuобvднаl'о вре
r.11:1111 \l[JTIICГfl. 

T,11,irт )'<'лоniл �·пр:1в:r,•11iещ, rl)r.J�арственпыхъ тt>а11
-

рnвъ Gы.111 ттред:10жс111.1 Ф. Н. Ша.1япа1Rу i1 Dчера бы;rn 
п ... ,уч .. 110 Шlf'Ьмо оть r. Ш:.�ляп11на на нмя упо.:rнvмоченнаrо 
Б":tьшоГ(, .театрl', гд•h онъ пр11n111шiально далъ спг.;�аеiе 
на гастро.111 n nъ с11оемъ m1cы1t просr1тъ nрпслать ему 
н;rаn11ръ опrры <<Золотой п'tтуmою,» для просмотра nартiи 
Дпдuна, нотораR: его въ настоящее вре�11J очень заинтере
<"uва:�а. Воаъюжпо. что партi11 эта. буде'Г'I, включена въ ре
П('ртуаръ нредстnящихъ гастрu:�ей артиста въ государст
'11Е'нн,ыхъ тсатрахъ. 

- Же.,-а.я: сп;�отнть около rвoero театра ;�шпыя, твор ·
ческiR сплы, хuторыя моr:!11 бы nроявнть сеGя въ сц<?_нп
чесио)rь жаиръ х�·;а:ощестnеашнго 1'ротесна:. Дн р е к ц l я 
J-l11нo.1t,c1,<1rn •1·e<1·rpa объяn.1яетъ 11ерuы11 ноннJ')1('1, на 
ПЬСl'Ьl·Щ!Нi;!ТЮ]IЫ. 

в,, состщ�1; жюрн nаъл1ш:ш c01-.1aci€' г1аствовать с:1i;-
ду:10щiп :11ща: 

·J) Лртнстli,1 Г,ху;:�:. T('arp. А. А. Яб.1nчн11на, 2) Пo:JTl"C
са Л10G0Dь Ст11.шщ1, 3) .\[. П. АрцыGа11н:1 ъ, 4) Дра�ш
тvfН'!, С . .Л. Ш,1манс1,;1!. 5) T\JШTllnl, Н. Н. Лбра,юш1q1,, 
6) .-\рп1с1ъ г .. ,,�·д. 1't'!t1p. р<",!ШС('Рf/1,, .. �. II. H�тp1_1fi('J,ifi,
�) Днрl'нrоръ llп1,n:тьc 1,,1ro тt>атр,t II. I. ГраG1 юн. 

�·f',J>1llifl 1-.IJlll(,Yf/1':Э.: 
1) 1Iьic:l.'Ll {<J.1�1'11н Gыть лптr1н1·1·урно н:im•caш,t II по

СТJЮРны 11·1 nр11пшалr:.11• ii ф:н,у.113. 11р11 •1смъ ,111rут1, Сiып, 
каRЪ ОДНО(\J;l!IЫЛ. ·r:11,-ъ 11 �IН(JJ'(JJ-;fJ3T!iblЯ, C'h 'I'IHП, O)llf!lIO, 
чтоGы ПJHl;_\•);!rliJJTl'.JI,HllC1 Ь д·); iil'Пl!H l!Ъt'l'Ы не ll[H'IJhllUc\,.IH 
.rio щ111уп, (югt,стf; съ пrр,'• т, н1,внюш). 

2) Ф,1м11.:1.i я ,111тор,1 нс ;:�:r1;ш:н:1 быть оGозначсн(I на пъtсв,
а за.�1ънен.1 nt'••IJ,\• 111щ, ,�,ъ 11,111 ;1Рв11 зо,1 ь. Bм-J;c1t. съ 01,PCIJ ii 
дт:rженъ бы1-ъ пр11с:н1нъ ::1,1печа'Ганныr1 щч11н•р1ъ. nпprir 
котораrо с:1t;:�;уетъ 0Gозна•111ть на от;:�:t.1.ьномъ .r�псткt фамп 
пiю автора, его а;:ч1ссъ II назпанiе пцесы. Нпнвер·rы вrнры
ваются 1·0.11ы.о u1, то,rь c:iyчa·J;, се,rш nьеса �·дor.тur11a пре
ъ1i11 11ш1 о;�;обрнтельнаrl) отзыва. Н ,'пре�1иро:ванныя 11.111 11е
одобрешiыя пьеrы возврзщаются .антоnамъ по пt!p»u�1y 
трt>бованiю въ течr.нi<' доухъ ы·l;(·яц('о1, по оно11чанi11 fo.rm
кypca, послi; н:ахого срока унич_т,,жаются. 

3) Если фа�m.1iя автора пьесы по наному .,цбс, случаю
станетъ щщi;с·rна хотя Gм одному ч.1ен:у жюрu, nьеся rю
длежитъ IIЗЪЯ'f1IO изъ l{OHKYJ>Ca. 

4) Члены жюри не 11мtю1·ь nрава. npeдcтan.riRTЬ св,шх·ь
пъесъ н а  1,он1<урс-ь. 

5) Преш1рованныя и vдостоеню.rя одобрите.1ьпагп от
зыва пьесы: остаютсft nъ 1iаспоряженiи Дирекцiи 1lи1'0.1ь
скаго Театра на сезояъ 1917-18 г. С'ь правом,, 11с1щюч11-
тельной постанов11и въ Моснвъ, nри ч•мъ авт1)ра�1ъ ва на
ждое uредставлrнiе пьесы уп,1ач:иваются обычныя автор
скiя. 

6) Срокъ представленiя руноп11сей на копкурсъ не
позже 1 сентября с. r. Результа1'ы ионнурса пуб:ншуются 
не позже 1 011тября 1917 года. 

7) Премiи за лучшiя пьесы, впом·J; уд11влетворяющiя
,штературJ-tыыъ и сцеm1•1ески�rъ тре[о;11щiямъ назна
чаются тр11: 

Пе р в а я премiя-300 р., вто р а я лремi1t-200 р., 
т р е т ь JI премiя-100 р. 

8} Пьесы, •1етно иаnисанныя и.тш переnисаппыя яа
иаuшн'К't, надлежиn наnраn.1ять вмi;стi; съ ковверта�ш 
ваказнымъ порядко�rь no адресу: Москва, Славяuскiй: 
Базарь, Дирекцiи Никольскаго театра. Наh-ь на иоиверч-11, 
такъ и на бандероли пьесы должно быть нрупuо паrоrсано 
�н а К О 11 (( у р С Ъ �. 

На лtтnемъ отдых'.t. 

Г-жа Собпнова-Вирлзова. 
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Гаетролn передвn,�tной оперы д. Х. Южина. 

О. Павлова. П. Протасье.на, Н. Шпбасва. 

П\&цу. 
Я Вамъ пишу. обвитая мечтой, 

Обвитая воздушной дымкой грезы ... 
Въ букетть предо мною вянутъ розы 
И нuкнутъ гордою, прекрасною главой ... 

Я Вамъ пишу ... О чемъ? Сама не знаю. 
Мнть просто--пuшется ... Не стану говорить 
Вамъ о любви, которой не питаю/ 
Своб'Одна я и не хочу любить! 

Но я люблю въ вечерней тuшuнтъ, 
F<огда на сценть Вы, то князь, а то Евгенiй, 
Смотртъть на Вась и слушать, х:ах:о во снть, 
Мнть милый голос:ь Вашъ. Туманнтъй сновuдтънiй 

Другое все проходитъ предо мной. 
Вы кончите ... и грезы uсчезаютъ ... 
И хочется побыть совстьмъ одной, 
Чтобъ звуки о:живить, что дуzыу мнть ласкаютъ ... 

Мы незнахомы-нтьтъ! Зачтьмъ? Я не пытаюсь, 
Хоть такъ леехо знакомство завязать. 
Вась знать л не хочу-я ({Ь этомъ Вамъ признаюсь, 
Вы для меня мечта и :жаль ее прогнать. 

Люблю я голосъ Ваш�-онъ мнть даетъ забвенье/ 
А позабыть тосху-вотъ счастье для меня. 
Я правду лишь пишу и чужда самомнтънья: 
Любви не надо мн,ь....,-боюсь ея огня/ 

Люблю въ тиши задумчивой заката, 
Спуститься къ засыпаюwей ртыаъ, 
Г лядrьть, какъ меркнетъ солнечное злато, 
Дышать вечерней нтьгой въ втътеркrъ ... 

Люблю мечтать въ безмолвный часъ покоя 
Передъ раскрытымъ въ сонный садъ окном'Ь, 
Задумчиво вдыхать изящные левкои, 
Что лиловтъютъ 6'Ь хрусталтъ цвтътномъ . . .

Люблю и жизнь/ Но страсти я чуждаюсь ... 
Въ мечтахъ моuхъ любов1:r-прекрасныи храмъ, 
Гдть все легко, красиво ... Я пугаюсь 
Любви людской-признаюсь въ этомъ Вамъ! 

Любовь-цвтътокъ, и раЗ'Ь его сорвали
Одна судьба-иль счастье, иль хонецъ! 
Интриги, флиртъ?!. Накъ пошло ... И едвалu 
Замтьнитъ флuртъ любовь? Да, н.ахонецъ, 

Лишь первая любовь свть:жа и незабвенна,· 
Лишь первая мечта прозрачна u легка! .. 
А что придетъ потомъ-все это пыль и тлтьнно/ 
Не поразuтъ души, коснется лишь слегка. 

Но знать мечты мои Вамъ хочется едва ли ... 
Я знаю, что пора перо мнтъ поло:>1сить! 
Я Васъ благодарю за то, что пере:жuть 
Такъ много мuлыхъ грезъ своuмъ мнтъ птънъемъ дали. 

Нсенiя Гарвей. 

Хонqерmь1 opkecmpa )tузыkаяьноii арамы 
6'Ь П empozpaD\. 

Нельая отназать ЭТJ1мъ 1-юицерт,�ю, в·ь yмi;.i1o соста11.1сн· 
ной npurpa�шt. Ocuiicщ1ы,rь интересом·1, отл11чал11сь м 11 
церты, по�вященные Ветхо.вену. Посл·I;дпНt 11зъ эп1 х·,. 
ионцер.овъ сос:тол.;1Ъ 11зъ 8-1,й II 9-on спмфt>нj11, 9-ая t'IIM· 
фоniя, посл·); на:1оже11н:агu <•veto» на произведеиiя и·tм 
ц01п,, нспо.1ня.nась ч�'Ть лu не впервые за эта трн год,, 
DОЙRЫ. 

Трудность этой исполинс11ой спмфо11i11,-высшаrо, чтn 
есть въ нашемъ нснусс1'Б-t.-11съмъ 11знi;сн1а. Не.,ьзя пn
дойтн h"Ь нему веяному дирижеру. Д:ш 9-ой симфuпi�r 
нужш,1 избранные. Г. Ф11тельбергь, дприжеръ орисстра 
Музыкальной драмы, далеко не <<избранш,1й,>, д11р11жРр&, 
съ вопiющ11ьш иедnrтат1щ�ш ,-и, 1-оне•1но, не для Бетхо
венсной 9-ой симфпнiи рож;.(ен11ыt1. 

Въ исnо.,пепiи г. Фительберга эта симфонiя .впервыР 
въ моей. жязнn лонааа.,ась ... CliJ'ЧHOЙ. Да, это была сп.,(\ш· 
ная снука. Н11кто в·ь этоть вечеръ лnчеrо не  повтrь: ,ш 
ди:ршнеръ, дирпжировавnri й симфонiеl\, ни ор1'естръ. 11г
равшiй ее, ш1 сол11с1·ы-пi.вцы r. r. Rаченовскiй, Ну1тлнъ. 
пiш11цы r-жII Дельмасъ It Горс,-ая,-всt лоющiе n-t.,и Б�>т· 
хо.вена, наю, ... Арепсиаго,-ниито, новтор.я-ю, изъ исп();1-
нявш11хъ не пош1111алъ, хого 11 •1то онъ исполняе"ГЪ,-11 въ 
результа'f'h ничего не поняла и nублина, свиД"hтелынщJ 
гнусu:wо насnлiя падъ Бетховеноъrь. Нt'ГЬ, господа, таю, 
вельзп! Надо же въ саr.1омъ дim·J;, хоть немgоrо уважать 
генiевъ! 

Бъ ;wуrомъ нопцерn выстуm!Л'ъ со свопмъ ф.-пiэню,1,rь 
�-онцертомъ «и звi;стныМ r. Пронофьевъ. Сочнненi я этоm 
<<модерниста� нося'ГЬ такой сумб:пжыtt хараитеръ, та ь-ь. 
я бы снааалъ, нагJ1Ы 11 безеовъстны, '!ТО я поз1юл ю f·eбt 
выразить mmneнie не стольно по отпошенiю кь r. Прu· 
иофьеву, снольно по отвошенiю 'Гtхъ, кто упорно и тоже 
довольно бРззастhнчш10 р енла�шруетъ его. Номунужна эта 
pei-.i:aмa? Никто въ нее пе повi;р11ть, кто хоть разъ усJIЫ
Шll'ГЪ r. Прокофьева, а дтt самого аотора ре!{лаыа, н�1иеч
во, тольно вредва, вызывая въ ,н•ьrь еще большее желанiе 
ходпть на 'l'o;10n·h. «Это накой то бtrь Дурапrюtна>>,
сназалъ рядомъ со щ�ой сидящiй дпр11жеръ Паэовскifi. 

II, д'tfiст1штельво, это та1>-ь. 
II П)'СТЬ же, наионРЦЪ, госло�а Про1,1Jфьевы поiiмутъ, 

что для 1rс1<усства и;ъ (<бi;гь,> совсiшъ 11е II уженъ. что въ 
иснусетвt,-нэ.чпнал Моцартомъ 11 R1,нчая Сирябш1ымъ.
совсtмъ др�тiе nути, задачи, цi;щ1. Искусство <,ввС'рХЪ 
ногами» 1111кому не  нужно. 

Aнaтo:iiii Баuвnроnпчъ. 

� ...... �··· •• �•""•н• 

Пuсьма 61, peDakqiю. 
ОТЪ КО)ШССЛРIАТА ПО РЕГIIСТРАЦIП 

ПРОПЗВЕДЕНifi ПЕЧЛТII ВЪ MOC.RB13. 
()ta.,ыfi Кисе.1ьный переу:�ою. до�rь 4). 

Въ впду постановлепiя Вреченнаrо Праn11те.1ьства, п·гь 
27 апрi;:rя 1917 года f0 надзо1>i; за П)'б.�:ичнышr зрt.111· 
щами», распуG.-шнованнаго въ J\; 109 Собранiя уэаноненilt 
и распоряженifl Прав11телъства, on 15 мая того же года, 
ст. 599, предвар11тельная драматuчесная ЦЕ'nзура уuраад-
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111:на. B�1·bc 'r'h с·ъ с1щ1, От�i;:11J,1ъ 1 1 1  cнa g..i.1111Rro п11r"rапnв·
.�ен iн  ввн;нtтt·я рrг111·трацiя uс"\;хъ ripl) 1 1:знcд,·R1 tt .  nр<',щ,аа·
IPl 'lf'I HIJX'L h-Ь нуб. 1 1 1 •111(1\1)' 1\С'П ,,IIJ('BilO 11:ш IJ;J 1б1>аж1111 1 1n .
Т,, 1, ,1щя щ1•J11З11е,.{е11 i n Jlv 1,1: н.r 11рl:'д•·тав:1яrы11 в·ь дr�ухъ 
:1 1,:�сщ1.шрахъ nъ liю1rl,и) 1u 1 1 ,1 1ату 11 111 �1·Ь1"rном �· nГJ\111•' · 
1 111 • .У Bpe\lell!1 c1r11 l lpa1Н1t1. 11,1'11HI , , 1 1 1 ,i лн цу 11. 111 �·r-,:aю,n · 
. 1r11 1ю ,  ег,1 ;i:t,1·h11яющt!M�\ 1 1а 11 pi>i,1\1•�11, pf· 1·111·.,·p,1ц i 1 1 .  bll\1111• •

t;a po1,11., Вр1•щ'Jн1:1го П1 i:1111f r e1 r ,,:тna 1111 г .  Мо�:нв1,, . Li . \1 . 
Ii 1 111ш111ъ. тн.•1 ·нс1 р,щ 1н  iJГi.1 в a11J,1ctн,t на R·н1trc·��ii, 1 11т 1, 110
ft\Лl�Tp,ЩitJ 11\1011:JЛl'N'll i ll i!P'I Tlt IJЪ \t1JC. J,;H'I; , П11rю1,у J< l�Ш-
1 , 1 1 , 1 атъ прur111ъ u111·,чю111, 1 1 po11a11t:;i.P11i t'1, пр1ц11аз11,1чен ·
111"1 :1.1, 1,ь 11уG. 111 •1н11�1у  11, 1111. 1111111 1ю 11.111 на 1брuа, •11 i ю ,  11<1� 
'": .\р,111 1, , нu ,t11;\i ti. вr,дев11.1,•ii. ,11111it1тrop1, , ,щ,•р·1,, , , рат11 рнl,
1 1 1 •ре,·,)кь, рr�ма11со11ъ ; nt.,·,,нъ, 111щ1с·с,нетоh-ь, раа,·на;�о111. ,
• ·111:-i.Ql'J1t1[H'R i ll ,  нуn,1Ртоuъ 11 •r. д. oэ;:1Gl)т11·1•ьt:n 11р•·дстрв.1е·
11 i , ·�1ъ 11ъ I,11щн·с· арiа·rь (.\\ 1ci;:ia, :\J. К11се.1ьныfi ,  д . ,  Фrанн,•)
;щ� хъ ;}f,3CMll,1Яpon·,, ЭTII X'I, щ1111�ав�>дннi !1  Д.lfl СВt•Щ!ремен 
щ,i1 реr11,трзцiи 1 1х:1, . Од11 11ъ 11:н, 11pl';J.Cпuз;1Pf1111,1x·1, а1оем
п.н1рнвъ, ,·ъ простаn.1енны,11, на нещ, 11•1ередныm ll)'Ьfli!\ШMЪ 
U)'i\l'ТЪ не,1е;1,1ещ10 в,,зnрюцаты.: 11 поаа·rе,tю. В ,,ш ращаt.:}tЫ11
т,:,�,111:1яр·ь uудстъ с:1ущ11ть Уi\•оt·,·011•!,ренiемъ nъ •ro�rь , Ч!\1
npu11звt";i;e11ie зaper111•тpunaur, ,  а св11еnремеuпая рег11стvац1я
нr.о бх,,;:нвщ въ nпду тuго, чт1, uуб,шчиnе 11cnl);mei1ic 1rm1 
11 ,11 1бр11же11iе 11Е>зареrnС'f}Jовэ11наго пропзве;.,.епiл, nu сш,1r·
.,у nоставов.н•иi ii оrь 27 апрt.1я 19 1?  rодя., не д•Jпус�.ается 
ПL•Т,ь nТJ}i\теmе1:1ноr.тыо , уиазанuо i\ въ 1"tхъ же n•)C'l'BliO·
.1�11 i лхъ .  

В.  Я .  Брюrовъ (rtредс-tдатель ) .

{ 
В .  В .  l{ат1ашъ . 

l{(,}!Mlteapы: Г . •  \. Paч11нc1- iit .
Гр .  А. Н .  To:tcтoit.

Гр111кда1шнъ Реда1>торъl 
ПоmФвоti 1{,Jмитеn ШтаСiа 5-11: армiи пр11н<1сиn r;iy·

б,,кую б:�а1'(1дар пость С1Jюзу 11рт11ст<,въ-во1111пвъ J'Орода
Мен квы 114 п• ,жерТ1Jованн ые ва�rь струнные u11С1'рументы
д..1л нuше1'0 тонарнщ�сш1 1·0 ориеt:тра .  

(Подu11сь предс·kдате.:�н 1омитета ) .

• Ш.,ю сердечнъtit nр11n'Б'ГЪ всtмъ друвьямъ 11 знn.но�1ымъ
пс сце11·Ь иэъ да:� еиаго Эрвuпджана. 

Aprucn .�:етчиь1, �[. Свuрf.;mвъ.

)t. Г. Гocnl}Дllli'Ь Реданто:ръ! 
Пt•l{or,utkme прошу Васъ не uтназа'!'ь пом'hст11ть В'Ь

Вашrмъ ;1<11мкаемомъ журналъ с:аi;дующее n11cы,1u : 
« Убi;дительно прош у товар11щей артuстовъ 11е от1<азать

вы,·.1.атьодноа1<тн ую пьеску, удобную для постанов1ш , но·
торая будет,, разыграна со.1�атам11 , а таюке юмор11сти 
ч1>1: 1ш хъ nуш1 стовъ. 

О;:щоврt•ме1шо шлю пр1ш-tтъ 11 на11лучmiя п ожел111tiя
т1,вёtр11щ.�1,п, no 11сн�·сству. 

Арп1сть со.,1;1,.Jтъ С, А ,  Шаци.10.
Г. Нuвгородъ-Оlшеrскъ ,  Ч<'рнuг. г., L:мo.:1eн1.a-, i fi гос·

1111н•.1ь Jip. Кр . 5-ая палата. 

�!. Г. Г. Реда1'тор1,I 
llpc,my пе отиаs�,ть въ .,rюбез11ост11 сообщ11tь 1·оuор11 -

11111,1 �.- аршстаъrь пои11нЧ1пзuшмъ но ъшt на �11мнiй сеtюнъ 
до 1111,·1·:i, а также 11 вt.:iiмъ служащ11мъ : 1 )  nъ виду ВIЩl)
рм1,с111iя жr.тhанодорожнаго тарифа. я сч11таю 1.)во1�мъ 
д1 ,.1 rо,1ъ В•"В)l'Ь л11цзмъ, по.1учающ11�rь до 1 50 р .  в н.,ю•ш
·11.1 1>1111 жа.1оnаньи, ош1ат11т1, 11 х1, npotu;.11, но Пl -му «ласе у.
1 'flпал О'ГI, )loCf.BЬI дu A'1eнca1ЦJ)t•DCJ<I.I. 11 2) ПО OROtl'taнiп
<'t':JflH:t nрошу то11ар11щей избрать I18'Ъ своей среды отъ 
a\lн1c1,1n1, 1t с.1ужащ11хъ 2-:3 чt>.1ontш\, для обреви-зuванiя
1н"l1х L раtхnд,1нъ 11 11р11ход:>, 11 e!'m1 11ка;кется пр11бы:ть ,  тn .!;j"� ·r.iнoвoii 11т•шс.1лю въ 11 хъ лu.11,зу. 

А, Я. Buiiтo:roвcRiii,

}(ekpoлozu. 
Е. И, ГОРЕВ . .\ .

,;.го 1ю1 1n 11,1 Rрt'мя н1 1ннr·рта 111, Старой Гу, , ·1 , ,• 1и11ча·
,i:1 , · 1, ,,п, 11:ipa 111ча 1·1·рдца �. ll . Г1•1н•11 а .  

� 1 1 1 ·1�ш·1 а J l н нo.\,tE.'JiН ;l Гuµt!Л.i (;нt-11а Ф .  1 1 .  п, ,1,та)
l l l

. 
r,ы i.1 ·rn.1ы,u ;1;1•11111\ з11,1мt-1111т••t'Т11, :щ н 1•10 ч11<'.1 н.1:1.1ъ 

1 1 1 \JI '1H'IIJJl,I•' 1 ;1тн1п, 11 ащ-.1 ущ nрРДЪ rУ•'!'Ш!)П, TN1ТJ)CH\'b • 
Н 1, н••1•'1\\е до. 1г11 хъ .1·};·1•1, ,•н 1\)111 11 е 1·ход11л11 LЪ те::tтра,lЬ·
1 1ых1, ,1ф111111, ,·п,. и 1 ,ь 1 1  11p1 1I!111ЩiJr , ,·�·!; пот,о!!ная няп1:�д-
1щ,11 . ,·t.·гъ 1н1ч:1:�u ,·вщо r. цt•щ1ч�··ную Дi;лте.�ь11оr·rь . 

ll!.'pn1н1 иру1111ый �т11i.х1, 11щ;с,!1нt,f1 бы.Jъ сnязаnъ с1, 
Н11 _iu11011, r,1·h 1r11.'a11 �,н·,1;1 арт11:·т1,а 1!\J1'1уш1 . 1а n·1, u1в·�1ctneн 
i1u11 1 '"•111 �l,l(JIII  l,il'liJ11jl'l1, . f, ГД:J уа,С H<'l-lU •1бc1 !.!IHl 'IJl,1Cll

т1к.1u11·ъ 1•11:1а11та Г,1рево.l1 hЪ сn.rьне1 дра)rат11 11ес�,;юп, р1 1-
.1ю1 1, , 1·peG ующщ11, паф ,1·� 11 т,щп�>раментз . 

I J,�тpul'p,IД('Rie Ki\,Jt'HHLle Tl?[JTjJЫ Y,lfJf)IIII IIC х, ,., f;:m
11р11 .з 1 1 аu:'fт1, Горс>r1у , 

Первы it >"Н ,(с>бютъ nъ «h'ашн рс·но 11 ,·тар1 1в·Ь,1 (Ма 1 •1ш,1 )
u·ь 1 �8:! 1·. прuшr:1 1., r.,yx:1,. Чr,рез,. тр, Г1•;\r1 1111no1J nы,·т� 
п.1ен1с 11,1 1'аз�щн,й с11"11·!, въ �··ii10·1 1 1 1 �м·1, с:п�н1·ан. 1·в (,,L,,
мн1ut!i"riз1� u·гъ .1юб1.11Р1J, прr· �111·r1н1 н а  1:очуuстuе11111ае 1 1тз1,ш1,1
нe•t,\TJf , н1;, проб11:111 Gpt!ШJ I  вь par111 1, \.}'ШШ д11ре1щi11 l\,ta,•11 ·
uых.1, 1·е,1•rрыvь .  

II11 ГopeJ.Ju Gыда f \ l' тaнl!it 'I•'л•т·sкь , 11тоб1� uт,·т , 11,1·r1,
II�{IP;{Ъ щ,е11ятстнiш111 . Она ц,,Gн.:нн: 1, 11·1, 1иш1·!; -1,,.;1 1 \1 1111, 
t.1J1 1t1·0 : А ,ею .Jндр11ю'1iая с·11t·н;,. дo. ra-:ua Gы:н1 П•J nн11e.1·!;111t11
1тышu за•111с.111ть ее въ 1;11ст,ш1, артнст,11,-ъ . l1 'Гl'<.1 ,н,,? 

.Лртr11•тну п :3я ш "113}IOIJu,1·1,» и щ1э nьш:,'щ;J;еuа бы:1а л1 1 -
ю111) i'Ь казt>нн �·ю t:цeuy, выr.·rуrпш'!, въ тeчt'trie всего гсц,, 
•1етыре раза �ъ трех-ь пьРсах·1, : «Ме::tея,>, «Bac11,1111'ii о\1Р·
ае1пьР.ва•> 11 <(Да:ш.1а•1, ш,е�а О,п. Фе. 1ье .  

J lnюшувъ назе1111у10 ,·цеп у, она yuJ.1Ia uъ лрnвщщiю,
аъ к11пень работы, и бо юшучая аuергiя щ,тнст1ш н •· д.� 
ввла ей воз�1uжносТ11 1·пuноttно с11д·'1,ть на ,.,дном·ь м11,·т1;,
;1.ово.1Iьr·1,вуясь назенныыъ оиладо,tъ . 

Б:э.тт·hе лас1юво встр·k'Гила Е. II . Мос"ва гдt она частн
выс·r�·пала 11 въ продо;1жепiе дnух•ь лiiчъ 'дер;кн.,а ,��та
драматкчеснi ti теа1·ръ . 

Мосюшч-11 хорошо nом.нять театръ Горевой, гдt vы.111
собраны лучшi.я провннцiальныл сиJ1ы, а во главt, пpar1;1..i
недолги ,  стоялъ п11сатель п драматургь П.  Д. Боборыю111·ь .
Hu п здtсь Гаревой це поnеэлн : хорошая сtрт11ст1щ о t,;аза·
,1ась n,'Ioxoft ад�Шl'Н!Страторшей. Антренриза дала чш.:тыil
убьrrою, . Вмi;r.то лавровъ-одш1 огорченiя, 

Гор еву знала буивально вся театральная провинцiн.
Она выступала всюду, начиная отъ Kep1J11 11 Tttraapora 11 
ион•1ая сибирсюrм11 городами . 

Ycni.xrr ея  выступденi/1 въ Сибир11 быт1 огромны. :)1 , 1
бы;1ъ въ поm1омъ сr.шслt настоящitt 1'рiумqн, . 

Изъ Ириу�·сна по1цо111111ю1 таланта провожал11 арт111 п,у 
ка тройкахъ цiшыхъ двt<.'Тп версn. . На пее букваль11,1
сыпался дождь вся1.шхъ подвошенiй .  За годъ прl'бьmн11in
оъ Ири�"Гсiсl; она ста.'!а 61:'зсrюрной люб11мице/1 пуб.111 ю1 .

I1нтересво ел артист11чесное турне въ �сибпрскiя дебр11>>
въ ту пору, ногда СиG11рь была еще въ по;nrСJмъ сщ.1с.,·1. 
u1"рtаанньшъ ,1омтемъ Pocci11 . По дopori; в:ь Ч11ту Е. Н .
ставила 11��ров1.1з11 роваuные сnентаклn безъ nодмоr:т1юн·1,
11 де�.орац1и въ насш>ро np11cцocoб.1eJJm,rx:ь помilщенiя.хъ 
Для лi.с11ъtхъ дeкopnцili яырубалJJ въ ;ni;cy деревъл и
устанав,швалн ихъ на сценt.  

Большой ycntxъ сuщюво;ндзлъ е я  выступ,1енiя эа1·р,1 -
нпцей, гд'h она 11 грала II Марiю Стюартъ , 11 А;�;рiенну JI,,.
nувреръ II сестру Терезу. 

Посл'hднiе  годы Е. П .  совс-Iшь сошла со сцены .  Еще
педав�о друзьn ея соСinра.,нсь у('1роить сnек"а".11ь r1, (•я 
участ1 емъ въ оз11 амеuованi е яаступпвшаго ,'орщса,111;тi н 
ея сцевичесиой дiн1тельuости , но отъ этой ъпJСш1 пр11ш.1п,' 1, 
отказаться: д.т�я выступ.,енiя уже нr было сш1ъ у стар11n 
артистю1 . Dтъ таного же ш1да матерiа:J.Ъпой nомс,щи ,1н�
сама гордо отказа:�ась . 

Е. Н .  снончалась t1a nятьдесятъ восьмо�rь году {pn;i;. nъ
1 859 r. ) rr послiщяiе годы (\Я ;101ан11 явились д.1я нея осо
бенно т11жюtм11 : 011а чувствовала себя заброшенно й и за
бытой, но не забьmwей пporum,ixъ с•1астт1выхъ ;щеl\. 

Похороны Горево!t, по ·rоржес.твенной обста11ов н·Ъ 
бит� рi;;.�;ю1ьrь яв.,енiемъ DЪ Ст,1рпй Py,'c•h . Кръ11н 1,.v
гроба н ест1 актрисы !PYnnт.r 11Jэлобина, орнестр1, 11rpa:i 1, 
noxnpoнныtt маршъ . }1 1·еuтра оыла совершена л11тiя 1 1,
то;�ько у воро'Г'ь парна ,·робъ ш•ста.1н1ю1 на бълу10 ко
.1еснацу подъ бi;ло1·11ааетовы�rь un.т;:�;ахщтомъ . Ъ.!11оrо
ч11с:�е1rная толпа сопр11во;�ща;1а uc·raн 1ш арп1r.тю1 до 
монастыря . 

Арт11стну пох,эроn11,111 у �1011ar·п,rpcnofi ЦРрют . Лртнст-ь 
11ез.тб11нсно!t труплы г. Ру;�.ннцнiй с на:3а:�ъ прочувrтвn -
R<11 11 1 1 1e c:юnr, над·ь моТ11.101!. Онъ ж<> 11сщ•ро �tъ 11ъ '.rl:'З'tf,1.
t'o 1· 1 1е11 1.1 1н1зс:ю1аа.ть нуб:11 1 1:-n , •1·t;,rь Gь111:1 Г1 1р�nа д. r я
1•це1111 че1 н11 1·0 11с кусе, ва.  

Е. Ф. БА��ЗРЪ.
Въ Я 11-I, сн1.•н чалr-fl тс1.t.1u·1'.111uы/1 х)·дпжн111-,.,, 11 nonv. 1np -

11ы11 r"жш·серъ ЮНIР.ма1·оrр111]111,1есю1х·1, JH'H'Г'lc Е. Ф. ]];1у:ч,ъ
Нш"rн nt1 1Фйпаrо nр11tн1д.1ежатъ ря;.(1, ;i;eнoflal\1 it �:111

Jtll3ЛIIЧHЫXЪ фeepifi ,  orir.,·aнc •ВСJЧUЫХ'ь nrтPpP.'l''ГJ, . II ,1·1, iШ' 

Gы.1111 л нп11саны т·,111•111ы11 дt11щрац11 1  д:тn гауптмаюшr�;:1 1 ,1
� Потnн увu1а1·11 !{, 1;�щ;,1.1а,1 . 

Въ мuлод�lf:т11 Бауер·ь меч'l'алъ v ка pьer-t артш·т,1 1 н,
дэ:�ьше Y'IНl'TIЯ B'L .,:юб11те.1ы·к11л'1> tТТРRТ:Н,ЛЯХЪ 11е Пf1Ше.11"

f loc.1·J;,щit• Гt>�Ы ПOHl)i1uыl1 ДОl'ТIIГЪ R�PIШIIJ'I, Ыi\терiа пъ
на rп Gщ1rоно.1г1 1 я  въ нa•tl:'t.:rn•h б1,11·1'ро npioбptuшarн п1 1 -
ny.н�J111 11r"rь 1-шно-рrж11,:1�с�ра. Ert1 п•,ста�1uвю1 з.�стаnля :11 1
ll t'Pt•t roвnp1t1'Ь 11 выд·\'J.rя.1111·ъ I I  ВОбf.>'БТ;)'ГЕ'ЛЬНОС.ТЬЮ 11 1," · .
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c' i;our 1,ю н а  фо11i; весьм.� 1'К)'д1 1агu въ этою, отнuшенiн 
\1 \1Тt, H'•J IOIIIPMЭ't'Orpaфн ,,есиа�'о творчества .· ,'Тv•н r r iя: нашп ю1н•> ·Ф;�бµ11кп rонл:пrсь за Бауэроиъ . 
11 fi,) rro картины иаходп:нr лa1r firi.1•вe nбt>s11e•1eп11мlt сОьпъ. 
�уц1 1 ;щ 1 1 1 ну п.1ати:1н urроыныР гонорары. 

1\1. I. mmo.1JЪCiiAЯ. 

1 'i iюня uъ том1' 1юll горо;:1сноti боль11и 1�i; с�тъ крупоз
наr, ,  uoena.:tcн iя  ле1'1шхъ с1,01-1чалась арт11ст1tа i\Japiя 1аn -
11у,1р i,'вна я�шо.1ьснэ.11, прос.1ун-11вrп1н1 н а  провнпцi:ть
н 1 1 1i с·ц,,нi; оно:10 25 ,;!'ВТ'!, . 

111111 :нoll артш.:ткu хорnшо пзn1н;тно мноn1'11, 1 1:rь тоат· 
ра.10 111, , хотя ттоноi\ная арт11с·1·1-а шншг;:�,а 11е защ1мо'\:1:� uъ 
·1·pyn11·h особевн,1 впднагu пnло}НРн i я .

С1Jою 1·еатральuу�о к.Jрьеру М. l. начала въ Томсh-(; 
nъ 1 1:)9! году n·ь ,.1,рамашчес1<0!i 11 опер�очnой трупn·в 
С. В. Браr1tна. УйдR О'IЬ Бр:э.гщtа, nокойuая с.11уж11ла : 
B'h j\{ucrшt, Хары{овt ,  Юевъ, Одесс·J; , ilu1то,шр·з, 
C,1u.11!нc1rn н во м1Iоr11 хъ друrнхъ горо;�;ахъ аападноii 11 

о,1стt1•111ой С11 б11 рн . 
П, 1� . 1tд1 1iй сезонъ спуж11"а въ опер-t Кастаньяна п 

l l ыi,·н.i . 
,\[ноrочrrсm.'нпые друзья и ана1ющ.1е сред11 антерnвъ 

съ rруL-гь 10 вс1'рtтять ' шшt.стiс L• тт)нчщгI; l\Iapiн Iюrпуа 
рiевн ы .  

ТТоноliнзя бы.,а Re •rо.1ьн�, хороuшмъ тоnаршцемъ , нn 
снмп;1т11 •шы�rь vТ3Ыt1ЧJ1вы�1ъ ч:е, 1nв·J; нсщъ . Пос.тf; uoкolln•)tt 
11rт;1.1111'ь пятеро дi;те!i II бо.1ьпой мужъ ( бьшшiil cцP0 11,ttP · 
сн i  li ;t'l; f1телъ ) безъ nсRнпхъ rредствъ съ с ущ,ч"rnовэ1-1 1ю .  

R1п,onnii .1111с1ш·.ь. 

.Я. В. БЛЕЛ;Jl\IЕРЪ. 
�-J',J i IO , l fl въ Одес1:t CIФJ)IJПOC'l.'Шl{f,IJ сн1 1 1 1ча.1сn \UIIJ)OHII 

11 ;:�в-t�.:тпы й  в·�. ·1·еа•1·раJtь11ощ, мi p·k адмпнпс-rраторъ 
Я�;11въ В.1адюшров11чъ Кпейзмеръ . Прщuелъ опъ в·ь ·rеатръ 
1 7 ·т11 .rtткшrь юи.оше!i II в1, 1 9 l ti 1' . справи.1ъ въ Одеrс·/; 
�5-тп .1-tтa i i1. с.вой 10u1i:tt<й. llaчanъ paGvтy np11 тPa1 r·t n1, 
н..1•1,',тn't мн.-п, ,щна, он1, сродн11.1ся <"Ь нимъ, пQ:1юб11.1ъ 
теа1·р1, 11 11·1·д,�л ь ему всt cno11 годы . ЭАерrп чный, н pre1,,·-
1 1ыr1 ,  ад,1щmt"гJн1торь , с:1:wны11 то11с1рш!f1,-01 1·ь бы:тъ не�rда 
же.1с111ньшь тружет1 номь-н �.1уЖ11J\Ъ 111, д·t.-111хъ ш1 мноrу 
Jl'l;r,, 

! f ,роьшь а11треnрl'11ером1, его бы, 1·ь В .  11 . 1-Iину.шнъ,
пнТ()\J t, рнд1, �pyr11 хъ 11 , нrщовецъ Н .  11 . .М11 х.�.:тоnснiй, съ 
но1•,1 рыщ, .К1еi\з,1ер·ь u1,1д1, B)rl;t'Гt цt.1ы хъ J (• .тhт1, . За 
::15 ,111 1"1, раfiптъr прн  'Геатrt, веt'ь Тlс'f\Ч'ра.1ы1ы1t м i р1, nрошмъ 
щrмо f1ш11 l-{., 1etiaмcpa. 

1.; IШДЫЙ 1н: 1111мнптъ \1 �:.1а1шщ11, TOIJЩH\11\'D II ПflMJ1TI, О 
�н•ю, 1 1" р1ретъ срс;щ спс.1уж11sцеuъ . 

Е. Г. ТА.'L\НОВЛ. 
Cнщttti111tt'I, 1шв·l;<'.n1эл  i-(\1ll)\aTl!'ICCнaя ар-rw·ткэ Та'!а

нщн, , нa•J,tBI I IHfl r'IIOIU Hllpьepy nъ �lосквt, 131> 8нащ•1нtтnм·ь 
JНlpl)ДJtUM'I, ,J.()МЪ Hrl C:c\JlflH t,t , rдt. опu 11rraлa Н !Бt:Т'h (..'1, 

nщ;r,ii111,l\1ъ Н .  \.. Рыб,шr,вьшь . 
Е. Г. 1\1 у�ю1 . 1а нiiсно.1ь-.о СРЗ011 ,1n·ь �· I{o pmn II бы.'!а Доt · 

оот.щ,, по11�·.1нг11а нъ 11роs11нцi11 . 
l1 1 1 гµебr,яа Е. Г. 'J'а.�апова на Лнзареuсно�п. юад-

ii11щ·1, . 

л. в .  uu.-rыu .н�oю,. 

'i 1юня в1, "\Jnr1шi; с�.•,н чrшся н'i'iie:з1.1:1вtcт1 1 1,t1\ в1, 11роnп11· 
11 i11 1 1  .\f11rю/l; <'lрт1н· 1'J, \.1 rк1·•tit В11 1,тс11ш11 1 1 •1·ь Б,тьu1аш111ь 
l111нс flныil n rн111: x 1 1;:i;1-1, !Ъ Н�Ъ IIH'Г�re нoil Cf'�[bll : f1Н'Ц1, €'1'11 
1 1ю1·l,1·t11 1,rr1 nъ 1·т1оf' орР,ш 1t1 1ш1 1iЬ Вннторъ Бо:�ьша�ю111, 
11 мr�ть драм:1тн •1ct юm ар•1 111:тю1 repoнn я. А. Св·J,т.1011а. 

Y J"н11t\11ыi1 бr.т.ть 11з1.1•J;1·1 енъ б11лi:;е, накь бытовn/1 ан· 
т1•ръ , таю, н :-1з,,m аеш.11i «JI yfitlш!'•1n 1,1/\ repo i\-.1юбовн 11 1r1, 1\ 

въ 1; ·,ю н1,1хъ р11 1ях1, 11е1.1ьз11ва:1ся Gr, •. 1ып11 :.rь yrn•hxnмъ
H ача. 11. cu,.110 тe�trpa. 1ьнJ'l(• нiipьrvy nъ t 89fi годJ nъ по·Тщ::,-
1,l; п• , r1pr, n11 1 1цi 1 1  JJH Г.i13R'Б ( Ъ  r .  Н .  еедот1.1в11I\. ч1н11, 
1 1iipt1·1 11,т1, на rtчiн вн11�tRн iе .  Въ r1щ·.тkднi е  r,:1ды cвoeti 
;i; 1 :.�н11 nepemP, JЪ вт. оперетн� , гд·h с·ь yt:n'txoмъ нrра.,ъ 
1,o,111 1111n·1., 11·1. ;:(11в ,•р1'1rещщтс1:хъ бы.:�ъ xopowiii нспо.w11 · 
т<1.1 1, 1;�·п.1етовъ 11 1нtз1· 1,аз 1Ръ. Въ 1 �1 1 7  1'1;:(У щ111званъ в� 
11щ·н11�·ю c.1y;i,li�·. Н а  Ф/'"liт·J; прост�·.111,:�rн, nо."!учн:rь 1,pJ'· 
1 1 1 1 :11111е uпсш,,1,•н i е  :�ептхъ, быт, отп:,'Щснъ для пt1nравле
тr iя з;tnрnвья. п,ю�1�·чаш1111,'r. 4 ,гJ.r.нца,  :,:меръ на рунахъ 
1·n11P/\ желы, t1rтаn11въ �я, Ho'IKI, б,1,;�ьmнпетво нзъ пасъ тру
ж1•пm1н11nъ артr 1 1;1·овъ , бe:ri, .в1· 111шх•1, средствъ k'Ъ ;1щзн11, 
Hpoщaii, д, 1upыit 11 0'('3blВ'1111Jblii 11r.;ill!!'UН'I, , прnщай, ПСR))('R · 
н i il ;.р;1,ть II rнвn r11щъ . Да б�·;ir,.,, ЗP\l,lfI тебi, :�егна нан1, 
л� х, . .  

l11 JXl)po11eнъ n а Ка.штнп и11в11,1ъ н.if:цG11щi, . 
А. I,аринъ. 

Про6uкq11 . .
Бер;щнсм,. За�;опч11.-шсь гас1'ро.1ы1ые с11Рн•rан.1.11 йпе· 

ретты и .-1с1'1юJ1 номrдi1 1  Е. А. А.11ез11 -Вольr1,оti . 
Постаn,11с11ы: бы:ш : 1,Граф1, Лrон�:ембурn,•>,  �}l{p11 ц,1 

огн я>>, 11Добрt,д'Ьтельная гр·tшн11 ца>>
1 

<'Прiюrь ;rtюбви», 
«i\Iщша Ваmн1•>, <•Д:;.ма отъ Мiiн1:ю1а>> , <<Ero с.1.11,тлость <f> .. , 
11Коро;rь .в.ссе:штся>> , nьera <• Черные nорuвы», « 1 Ip11 нцet:r·;i 
до.1.тароЕ1Ъ)), «lfo<IЬ : 1ю;iо11», <сВъ m1xpt в,1лъсю>. <<Ве, е:1ая 
в;(ова,, (бе11еф11съ 1•. Гудара ) ,  <1Cvпpyr11 2/J нi;l(a», « l lyncп hu•, . 
«Бi!дпыя ont'ч1m•, <<'Гafiuъ, г11i1e\l�H>, ,11\1-me CaJJ'r. Женъ» 
(бенеф11с,, r. Д11брьпшна ) ,  ,,Гeii111ai>, 1,Ena)> ( бf>нtф11п, 
г. ,'Iенснаrо ), 1<TTu,1ьcшJFJ J<punь,, ( бепеф111:·1., г-ж11 ... \..1t>m1 · 
Волъскпii) , ,,:\[е11•оръ ;;110бвих. 1 

драма «Дурные 11а1:1 1,1 rл1>• 
( бенеф11С'ь г. Юpa•rona )  1,Ногда мужья 1111м'hнлютъ)> ( б1•· 
неф11 с-ь l'·ЖJI ДtщапсноtiJ, <,Мессат1нетта» (бенефис,, г. 311я·  
rнн uе.еа) ,  <,ОрфL·й въ ад)'" (беuефпсъ г .  Н,. ро.,ева ) ,  <•Мамзе, 1ь 
П!\рагва/i,1 (белеф11С'ь 1•-ж11 Ленс 1<0й-Iv1ав�ю10fi) и др . 

130.;�ьШ11\11, 11 sno;1нi; Э:!СЛ)'женн1.,аrь yt'Irhxoмъ по.nьао
валась премьерша Е . .  .\. А.11е:ш -Во.1ъснан, соедrш н10щая 
съ нрас11.nымъ" бu.�ьши �rъ r11Лос1,мъ II сцеn11чесю�мъ l•Ны-
1·nм·ь uт.1пчную и гру. 01·l1fi0m1u  хорпнш быю1 ея Л11же.11, 
Д1щье (<<Граф,, ЛюК1;емб.,1 J ,  Нэра t�Жр1ща ОГfl Я>>), М-nн,' 
CaD1, Жt'm, 1 1  Га:11 1на (<1Пn.1ьси. �;рпвы>. ) .  

Лренрасноll I<аснадной ттре"ьершей 1:,,на::�а�,а Сl'бя 
г-жа депсная·Клавд1 1па. Ел :rт)"m1iя рола : '1,�. 1 ьетта 
(«Гр. Люнс.» ) ,  ll<'нa l'\рРмтт, ( ,.,Д.�ма. отъ Мс11<,'иыа>)) Дt.'311 
Гpeil (<,Прннц. д11;цнровъ»), Ф.111ю1 (·>В-Jщ. овеч1щ•• ) ,  Mt><·t·a· 
.1.11нет·rа 1 1  \lамзе;1ь Пapat'Ra.11. 

Бo;'lьmoro ah·repa п м1,ла тrуmн1 в1, :шцt г. 3в,rпт · 
ц0ва ,-1ю�111 1щ съ ярю1мъ 11 r·1 1чны)1ъ дарованi емъ, tН'<1-

бе111то удачнl) cыrpanmaro нв я::�я Гroprie1111•ia (1•Гр.  ,11юн
СРмб.)> ), Ry;:\epa (�<Принц. до.,лар.,, ) ,  Смят�;у (с,Почь .J1обв11» ), 
БаДJоре:ш (1<}}),д. овеч.» ) ,  Валяй-Пашу (·•Тэl!ны гаре111.1» \ ,  
щ1рю1за П\lзрн («Гей�на») n Ха.раю1р11 (•?.lесса.л11нетт:11> ) .  

Бо.,ыuо11 х�·дожественно11 простотой 1 1  11епосредстнf'11 -
ноr"rыо u·r.111ча.,ась н rра  г. Гудара (ре;ю1ссеръ а 1·epofi-бa· 
р11тонъ ) 11 г. Ленrнаго (repoft-тeнorь ) .Перваго ()'f'�1·в·1�- в·r, 
ро.-1ях·ь : графа Дnн11 .1L1 (�ВРсе:1:-�я вдова>� ), Паnо:1е,1н,1 
( <•M-me Cai1'f,-}lteнъ•1 ), Во.тrес,'1.сtва ( 11По;r . �;ровь») 11 По.,л крс1 � 
та (,>i\lе<,;са.11шепа>> ) .  Вт()рого-в·.ь ро.1ях1, :  Фредп (,,Пр111щ. 
до.1.1.аровм), Геинадiя (<•Ночь moбRn»), Пюш (,,Въ Вlt xpi; 
1н1,1ъс•а,1 ) ,  Хрш·тiана (<,Бi;µ,. овечю1•>) 11 ф,1бтшна11та («Вщ1;, ) ,

ОчРвь спо1;об111,1)ш н попезны�ш артнс1·ам11 бы.т11 1  1·-;1,;1 
Баз11леnнчъ (но�шч. старуха п хара!(Гер. )  11 r. Hurщ1<'111, 
(прr1ст::н,ь п ном�1ю, ) . 

B·ro рые перс,111ажn-1Jосред<.:твеннъr . 
ШJ'�ным'Ь и нР11Зм"Ъ1:1nым·1, усп'Ьхuмъ по.�ыю11а,,1ся •rа

;1ант. швы lt }).tЗ(' Н33'111 н·ь -ющ) р11 С't'Ъ С. Дп бръпшнъ . 
Въ ба. 1е'!"Б в1цk:1lшлсь r-;1ш Муратова II Ннn11цная � -n.. 
Кuс1'ю�rная часть Gыла nостоn.лена хорошu, музы"�' 11,

н ал-_у-;\оnл е1'Вор11 толь.но . 
ГеорrШ Фед;1,с11съ. 

Воропеж·ь. 2-ro iюля 3'1Нонч�1.,11сь спентаюш у1-.ра1111 -
сно/1 труллы .Ыарьянеnно 1, Нет,1uшенно .  За два мi;,·яц« 
ттu:�ученu вa.,:onoro сбора ,!7 .50(1 руб. 

Uь 8-ro iю.,:11 въ театр11 С('мейнаго Cuбpaнi n  na'la.,:a и r
pu1ъ опере-rка А.  А"'1еэл·-В,,.1ь,'JФй. 

Д.11я о·rирытi я сттента н.1.е11 щ,,:а oпepe'f'fa <,Графъ J [ю i;l е" -
бурп,·> .  СGоръ 61,1.111, no:1 1 1ыi1 .  Въ составъ труппы в,1111 1Н  
частью :уже зn,IHfl)IЪtf' арти<.:ты, час·тыо-ноnые. Hacиa,:(r:oii 
премы•rшР11 щ111rлашепа г-;на <Тiею·1.ая-К1а11,:(1ша. 

:Воропежъ. Зан11н•11,;шrь ;nза м·l;�:яца а1прf'прнз1,1 Ка
занuнuf"о ,  n·1, Городсномъ .,·J;тне)1'ь саду. Въ про�о..1.жrн iе 
:>тоrо времен11 пр,ш1.-111 с�1·J;;э;уrощiя nьесы : «Btpa М11 рц,·ва,, 
(,1ткрытiе 1·е:s11на), «:\Jeqтa .nюGnи" (2 раза ) ,  11�lыr.1ь» , <, I-iухн я 
1.-Jщьщ,1>> (2 раза /, Ф,]ожь», o"\f11ppa ::>фр11rъ», «Пр,'ст,>·п.1.t>-
1 1 i f'  11 наназанiе•> , «За 111>н:tt·тыµсннй стiноn,, (2 ра�ы ) ,  
(•i:Rшзoi1 товаръ» ( 2  J1 .  ) ,  11 1Iерные Т1ор11иw> ( 5  ранъ), «Н:.Сtсатна·) 
(2 р . )  11Ро,1аиъ•} (2 р . ) ,  <•ДнJI нawt>ii ;ю1 з11н•, «Паве:rъ l» 
( 6 раа1, ) .  <<СудеGная 01ш1 бка» (2 р . ), 1< Чу;нiР•>. 1,Вч•орая ,1 11· 
Лt •;i,o l'TЬ•> , «:Кnань•>, <•Сын·ь '� -хъ n·1·ц011•1,», (�Шпащ·кая �1\'1 11 -
на .. ) (5 рааъ ), 1<ХшцIJ1ща», <<Гlf•p(' 11a111•>, <,1IeпorpeGet1 1 1ьrP" , 
1,1l nбс1·м.» ,  �Дn·J; с11 ротки>> , <1Гt'роН 1 1 ap,·•;:\110tl 1·вободы>) {'!° р. ) .  
1,Bei.:eнп i ii 11оrо1;ъ•>, <'Тр11.'1ьб111>, « l-{а·r1,ржв11кь>1 ( 2  р . ) ,  <1.\1111-
Тf'"а>> ( :1 р. ) ,  «Оiiрьшъ-,, 1,Бt·апр11вю1я,>. 1,Paмrra», <<Ду111,1 , 
1·J;.:io 1 1  n.1атье�, 1,Бnре11» (3 р . ) ,  « l"ta)н1 rря;1;,•ш11•), 11Б-!ш1�ныя 
ДРН l,ftP), \< J-I ен 88-UС'ГН а fl» . 

За д-ва �1'kс1ща пзятu щ.;u;io 2500, что с11став.1ям-ь t выш•' 
4111) руб. на 1ф_уть.  'Группа :хотя 11 11r�ере�ствевная, 11 •·, п 1 1  
<.:J)aвnl'н iн с·1., ш1.щ111 ,1·1, 1·ое·r:1.иомъ Нn ку:u11н1 , все же nб 1: . 
;:�.ае'П, xor,nrщt �111 с11:�:1м11 . 

JТ;.n, 1н·niын 11тt>·11•ii на nPpno,rъ л. r:tнt c;i·L;:1)'e'l'Ъ n(J�1"1 -
n1t'l'Ь г. Зражrвt·ню·о, nъ 11гр� «от11р11 r11 :'IВ�'•1атъ ,1ч•'f; ,. 
·ren:u,ш, ;ю1�иенныя н1 1тю, . Вьн:т;\1-пая �,жrднеnно nъ но11п 11
rо.-ш ему n-:e таш1 ncer;(a )';:\аrтсп дать ВП('l.1нt Зf\кончен -
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Кисловодсwь. 

Фот . А. Носина. 

Г. Дieвcнifi въ роли Павла I- ro. 

л1,1 ii uбразъ . Веющщ1i;пно сыграны нмъ с.1:вдующiя роли : 
1 >1кщ1на (<•:Кухня яi;�ы1.ы,> ), Guнonъ (<· Шпанская муuша») ,  
ДрL•:цоnъ (<< l !Рn11греб0нные�J. Съ успtхо�1ъ выс:ту11аетъ 
г. Казанснi fi. IIмъ сыr�,ано Годда . (<,I,азиЬ)) ), Свенrа.1.11 
(,,Tp11:iьGn,> J . Г .  Rr,;1н•n1-111к• •въ, тrрi·вхавшiй u:\ rшп:�уа 1·е
рt•я-;uобщщ11нu, соверше1ш11 нс соотni.тствуетъ :этому ам
n:1уа. До.1;�н1ы�rъ ;rcn·tx:oмъ nu,1Jъзуется г .  Граповскiй 
(:1юбоnннm. ) .  ll;n, егu po:1t>ii отмtт11мъ Г:,уховц1>ва (<<Днп 
JJatHPii ж�1зю1>> ) ,  Rняая («Нас:ат1,а>t), I0с11ф·ь (�·Х11щница>>). 

ll1,1-д1J:н1ет<'я �,o,1oдofi антРръ r. :\Iакс�шъ. Оь усл'вхомъ 
nыс1 ,·павшi й въ рt•:шхъ Нухю1ъ (<•Мнрра Эфрос:ъ»). }Iie1шo . 
( цТrm.,ьб1и).  Х11:ю11ъ (,,Камu rpfцeur11 >> ) .  

Въ ро;�и Гµ1шш («:1Iланекан мушна» ) :3ам1Jтно шарж11ро
J1а.ть . 1'помянсмъ еще r. Дanr:tpuвa п Jl11 pcш1ro накь nu· 
;1�:111ыхъ ч.,спов·ь тр:упnы .

. Шeнci-i fl составъ бu.,i;e с.1або состаnлrнъ . Четыре ге
ро111111 11 н1 1  n��ной 1111жР11ю 11 конетъ . Г-жа Тоноржевичъ 
вн1,с11-rь въ �{с1ю.1нсп ie много.> нснрl'нн яго ч�-вства .  Пре1,рас-
11ая 'fр11.1ынr , оGаяте.1-ьная ,1ию1 (<•Душа, 1i;;ю 11 nла·rъе•> ) .  
Прl·красное вnечат:1·sнiе 'i,ста11лне'lъ г-жа Воево;.�,ская, ю, 
,·mнa.,i;ni10 выстулаетъ р·l1дко . Поншльrхъ героuнь }1 rрае1'Ъ 
1•-жа h:o.1ocuв:\. Старая, опытная ан1·р11са, н о  не всегда 
1 111;(хо;щщая кь ро.,n,ц,, нъ ноторы:хъ она вы:с·,·�,tаеrъ . Cлa
•it� др)т11хъ г-жа Яноuс,,ая.  Очень )шла r-жа А"Iеисандрова 

Въ сРмс>Jtпощ, cofipaнiи пrраетъ �,алоросеiйr·наn труппа, 
Дt. 1а хорошiя . . 1'сп-tхом1, 110.1ь:.:у1птся : �Iщнщкая, • Гор
. 1rнно, Ч11гирск1 й, Пет.111шенно. Но года В!.'е в реш1 стоитъ 
х11ронщя, Ч?о сппсо бстn уеть сбоruмъ JIO вr·вхъ театрахъ . 

Xopnшin дi;;1а дii:шen r. Шацкin, прi 10тившi йся въ 
• аду Б1,11стодь. ()'rнрытая rцРп а, щантанные и цu р1-ювые 
.\,,Ч пр1ш;1е�-аю1"Ъ массу пуб.1.11ю1 .  Съ uо.:�ъши�rь �'сrrвхомъ 
ны,·,�·nаетъ муплетистъ ,.\11;:i;pPlt Cnap11 .

Tcnтpn:iъ. 

Е:111('11nетг11n;�;ъ . Оперой ФР;tf,ро-на за1юf1ч11:11:я :гвтпilt 
,·еа,,нъ . ,1атерiа:1ьно-�ттера от:шчн(, ycnt.,a, со стороны же 
ху�t1жРс·r11с1111о fi-ш1 }{аю1хъ вnсторr1:>nъ ne nыава:tа .  Въ 
трупп !; г-жn О,·1щnвн, ХоржЕ'всна-я, г. Гапф:�, (тЕ'nоръ )-
11�11·1, 11 нее. О1·та:1ьные-11РрРзрt.11,1е 11 начплэющiе л·Ъвцы. 
1-\1, xr•J• Y, наю, и uр:иестру, въ нынtшн ее вре1,1я нельая от-
1t(1t· r1тьо1 С1, 611.1ьuюfi СТ\Юl'(IСТЬЮ.

:3;1мtтпо ста:�и пояn.,ятьсn на сценt :ноб11те.-ш .  Обра
зuва:�ось пi;<:ио;�ьно дюне 1,·rpymn,•>, 11 на недtлю можно 
11ас•111тать 2-3 спентан.1я, L"Ь оrч11с.т�енiмъ ,  нонечно, .на 
д·!;:�а б.1а1·nтnоритl".льпыя. Пр11 1rtетпощ, заводi.; Ясну.1ь
с;наrо образова.,ея также драыаn1чесиit1 кружо1,-ь , ставя-
1Ц1f! сnента:к:ш наждую сj·бб"ту. llграютъ nо;1;ь рJ·ново�
с·rво.11ъ етараго оп.ытнаго шоб11теля С. П .  :Марцюнювскаrо, 
1{ эш слеt<тан:w-11е с.1 �'Чаil11ые, а органи вованuые " 

стройные-лучwiе пзъ всi;хъ люб11тельею1хъ-русс1Шхъ. 
у1>раинсю�хъ 11 еврейсю1хъ . 

За отсутствiемъ накой-ли бо труппы, въ театрt де
ъ�онстрируютъ картины. Публииа охотно пос:вщаеть театJУЬ� 
сборы отличные-это такъ по душ"в I'.Г. иллюз1онщ�шамъ . •  
Накь видно , не  видать иа\\rь драмы до а11мняrо сеаон а
держиn Казанснiй. А жаль-никогда еще Ел11саветград
ская nубmша не откшшалась тан·ь н а  театры, "анъ сей
час·ь . 

д. 3-caii. 

1{11.в&азскiе 1:n1орты. Н а  нууюртъ 1-1ача.111 с;тетаться га 
етролеры и теа1·ры немного ож11.вп:тсь. <.:нова. п ача:шеь 
гастрол11 баса Цееt>в11ча, артпс.та Дiевскаrо , выrту11ает,, въ 
концертахъ артистка правп·r .  театровъ Лппнонская, въ 
опер't С.,авнпа въ К11е:rоводскh-пtвuца Черкае\.'кая ; 
пре;:�,rтав:rеиъ 11 цыrанСt{i й жапръ въ ;�пц·I; Нuмнровой 11 

Rо�1ьчевской. 
Забав.:rяеть нурор'l'Rую 1>апр11зnую nуб.лшу мос1ш11чъ 

Борнсовъ . На дняхъ ож11дае·1·ся прi·t:щъ •1еты Фою111ыхъ . 
Однп�11, с:rовомъ, иа к:пюртахъ въ Э}'"В:шщалъ u разв:1е
ченiяхъ педостатна utтт, . 

Ре;(о, 

r. Керчь. Подв11зающаясл. въ л"f,тне�1ъ те1трt труnпа
А. Ф. :Карс1,аго завоевьmаетъ все боJiьшi я  II Gольшi я  1�11м 
nатiп пуб.'11 1Н11 . Ранtе C'l'ЗBIIЛIICЬ ВСС('.'Н,fЯ 1,1 )te;i.iи ,  а J\Ъ 
н астоящМ врем11 пристуnлено -къ nocтa11u11 h"E оперсти, . 
Два раза прошлн оперетты <<Гейщю>, 1•Ева .. , �гrафъ :Iюн
сембургь>>, 1-:Ко роль веем11тся,> 11 др . Сост:щъ труппы попо:�
ненъ . Комедi.и и опере-rты nрохо.дятъ nъ дррю�оыъ п хоро
шемъ 11епо.1непiи . Па,, нсполнителей необхuд11�10 отм-в 
тпть г. l\lп;шну, uG:ia;:i;aющyю иесомнt.шн,n1ъ дарt,ванiемъ . 
За норотнifi промежутоl('I, временп ар1·11С'!'J-Щ С(1 :ща:1а рядъ 
1штересныхъ обраэовъ и аавоева;�а щючныя п1,шатiи 
пуб.:ш ю1 .  Г-жа Свt.т:1анова арт11стна съ краенвым-ь доета
точио свtжиМ'Ъ If прiятнымъ голосомъ II больщ1.1 й сценп • 
чес.ной опытностью . Эта талантливая, 11зяшн�н1 артистка 
ераау покорила nуб.111ку. Г-жа Пнеарова 11граетъ т1111 ио 
и легко . Она обладаетъ и ВJiад·tетъ очень хот�ошпмъ голо 
сомъ .  У 1110;1одой :.�ртистни г .  Федорово t1-Руч11 :1:10 гол<,rъ 
рtдной ираеоты, ей можно пре;:�;с1,аза•rъ б.1е�:тящее бу,1ущее . 

IJзъ мужского персоиада пoмJl\lf) аптр1>nренера 
А. Ф. Н:арснuго , om,rrнaro и хороntэго артпста, ПЕ'1Jбход1,мо 
выдi;т�ть г. Конжу1юва, лренраспаrо барнтона .  llpPвoc · 
ходвый голосъ у r. II11нo.,ьcкar<J ; г. Ру.1аноn1, выдающiйс я 
1<011.пr кь , прекрасный арт11С f1, п режпr;серъ . IIrpa его вызы
ваеТh гомер11ческiii хохотъ . :Мшш иа у r .  Ру:�<1нnва uезnп
Дt) бная . 

Остальные иепо.шnтели поддержrшаютъ аnсамб.1ь. 
5-го iюля проше:�ъ бен сфисъ 3. Н. Сn·l;т. �аповой, лрu

вленшiй пол:иыft театръ . СпеI--тан::тъ прuпrР.:�ъ съ ант:1аr<1'1Ъ . 
Для cnoero бенефиса 3. Н .  ставпла <<Птнчнп п·tвчiя·>. De� 
11ефицiантна nол;уч11:1а цi.нныя но;�;ношенiн .  

В. I,apтamenъ. 

Туршэ по провинцiп. 

А. И. Загорская. 
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въ Rисловодскk въ те1,ущемъ сеэовi; пожаловаться н е.аьзя. 
Автрепренеръ Rypsaлa М .  Д. Славшп, предоставилъ xyp
<'unoмy воэможвость лnцезрtтъ драму, наслаждаться 
балетомъ , весеm1ться на опсреткв, а. съ 1 iюля кь его услу
гаъrь п оперные спе.к1'а1<ли съ участ1еыъ �-рупныхъ гастро
леровъ . 

Пока н анбоnышнrъ усni,хомъ и лос:Ьщаемостью поль
зуется бэле-�·ь ПОД'Ь управлевiемъ балетмейстера Няюnта. 
Бо:�ьшую любовь у публтщ nрiобр·�ла та:1антт1вая мо
снсшсная танцовщ,ща Юрьева, о бладающая пренрасвой 
грацiей; особенuо хороша артистка въ классичесrшхъ 
тан ца..-:ъ . Реnертуа[>Ъ балета 11нтересвый; пuлностью про
шл11 «ЛеGедцное uзеро11 , �весна», <.iEnщeтcкitt балетъ» 11 .;rp.

Въ драмt съ ycrrkxoмъ JJыступа:ш : гастро:rеръ Д1ев 
скiй (артистъ детJ.lоград. Малаго театра), г-жи Райсю:1.я
Доре, Андiонъ п г. Бnрвинснi й.  Реnертущуь дово:тьно 
пестры!!.: <�Власть nлот11», <•Назпь», <•Новый мiръ>>, «При
rnuж;з;енпые)>, <1Прев,1сходuте.1ьныti тесты, <,.X.aмlia>> .  

Недурные сборы дt.1аетъ опереточная тpynrra, 11ъ -к?
торой ВЫд'hляетt:я артш;тъ г. Толмачеnснчi, обладающ1 ft 
нраспвь1мъ лир11•1есю1мъ теноро!>rь lI nоющ1й музыш1.rrьво 
11 uыраз�1 телъно. 

На oтнpъrroit сцеп.У, nоД'Ъ режиссерс•rвомъ артиста Бол
дырева стйвЯ'rСя :rerнiн комедin n МDлjатюры . . Въ }(урзал·h играетъ xopoшi fi спыфоm1ч<·сюй оrксст1rь ; 
�11 рн;керъ Бер;:{яевъ вмумчлвый 11 те.мпераментиып мувы
нантъ. Программы 1юицертuвъ обычно содержательны II 
1111тереспы. . ,iJy6ш,1 (Полт. губ. ) .  Проu1елъ мi�сяцъ С'/, О'l.'1-<рьrпя 
tf'зона т-ва артлстов·1, моt:1'nвсю1хъ тN1тр11въ , nодъ упр . 
..�ртнс·rнn Ma:raro тeu1·pa А . •  -\. Мат11'hево:й, и теперъ 1·мi;.1() 
можио под'вюrться тtмъ .вл<•чатл-внiе�rь, которое лро11 а
nс-;1а трушта. Ея г;1авное пт;mчiе on nрежннхъ ·rpynnъ 
1'ос:тпитъ въ прекрасной релшссурt артпст,1 моL'1ювс1,аrо 
Драмат . театра г. Ilrpeн�вa, тэ:�ант:mnп п11rтю3111нuагп 
цi,:1ый ряд'ь nьесъ и въ общей 11оста�1ов1т дt.;1а. Въ р1'11ер 
ч·уuръ, тща·rелъной среnетоJн{'В 1 r  въ xopomu 11r�ст:1щнзл-
11оi! сцен·h,-н'В'Г'I, тнil рущны 11 apxeu;ior11чнocтu 1 своi\
г.тnе1П1ыхъ вс·вмъ провшщiалы1ымъ труnпамъ, . до с11хъ 
rru ръ зцi,сь подвнвавшн .1-11'11. Пр1,ш,ш с,т!;дуrощш пьесы:  
«Дtm вашей жпвн11>>, <•Пс:нша>) , «Золотая осень>), «П't,вецъ 
cвoi>ti nеча:п1>>, «Кас:Lтна11, <<На Dcfn(aro �1:т-дреца ;:r;onu;xънo 
проrтоты», (съ уч. въ po:m Круrпцнаго apn1rтa :Ма11ю·о 
тf'атра Н .  М. Падарина) ,  <•Тракn1рщица,1, 1•Выстрtлъ», 
«:\lнссъ Гuбсъ», <<Черные вороны» (давщiе оба раза ;:wa 
с1онершен 110 nолныхъ сбора)  11 др . �·cтpa1maю·r<:F1 n убще
доступнъrе cnl'1,тaкrr1 д:rя народа (о·м. 26 н. до I р. ::iO 1, . \.

Д.,п' ихъ отнр:ытj11 ппстаn:1ена бЪL·н1 <•fhевптьбм Н .В .  Го
rп .-1я, nроmедша11 �:ъ боnыuнi\rъ ycni:Jxoмъ у uуб.rrпют 
на  полов1шу состоl]Щей пэъ ;:{уховныхъ .-шцъ. На.�1 боль
ш11�1ъ у<·п•Ьхомъ пользуются арт11стка )Incк. Драм .  театра 
г-жu. Б13левцева и арп1стъ театра R()pJJJa-r. Оршшснiй. 
'Гаюне пм·hютъ yc1-rf;xъ : г-ж11 Сосновснм, Лара111опоnа 
1 1  r.г. Пrреневъ , Парамопоnъ, Бopcнifi 1 1  Ч11стя1,,..въ. CGorы 
лобшш реио рдъ по сраnвевiю с·ь прош.1ым11 сезон 1tми 
;i;ucт11raн ча<.:то 900 р . На  нругь с11еr<так-п1 пцуть no 400 р .  

Горсчьп.nll'Ъ. 
0;1.есса, 'l'е:�тра.1ъпая комиссiя пре;1;ста1111nа донлаД'Т, nъ 

Г<)р .  уираву no вопросу о будущей энсn.1оатацiи городсr<оrо 
те::�тра. Г<>родс1щй тrатръ до сихъ nupъ nрешt)'Щественно 
энrп;1оа1·и рова.'!сл тан�.шъ о бразомъ ,  что зi1�шiii сезон·ь пре
;J.ос·rаn,11 Л.'1С.Я для сnек"Ран:1е1"t руссно/'1 олеры, Ве.'!нкпмъ по 
•"r()�1ъ-д:1я опериых.ъ 1шr{ ;�;ра:11атnqесю1хъ tneкra1-.'lefi, 
.rп оста.�н,ное же npeмFt д:�я гас'!'ро.1ьныхъ сю'1iТак1ей . 
1Ь1·вя nъ виду, что оперное д-t:10 HJ.latiнe дорогое, что 
01и 11v чт11 всегда rтр11поr,11·гъ антрепренеру нруnю,rе убьrrнu, 
что uоэтому pacцiiuнa )113с'Г!, д.1'J1 олРрьr до:�ж1Iа быт1, 
1Jесьма выспно11 ,вс.тhд• ·miе •1е1\) опера (nъ зюшсмъ сезонi. ) 
нв.тетсн дос1·уш1оi1 .:шmь состоятt-.1 ъuымъ к.ТJас�ам·ь , 
ч·еа·rр.:tльпан н11�шссiл сч.и1·аетъ стi:;�:п11•rелъпы�rь стаnнть 
li;\'д�111ем ;у . антрепренеру nъ о бязате.1ьпосчъ ;:�;авать въ 
шr,нте�t'l, сезов·в t•nepy п 11олt1rае'ГЪ, что потреuппсть n at'l'· 
.ieнi я была бы нполнt �·.�оn.,етвr,р<'на, ес:ш Gы о а ера 
щ1Jн1.:1асъ лишь nт-ь Ве,1и к:1го поста по 1 ъ1ая. 

Однано, lfe жеJJая с·ri;снять будущаго антрепренера. 
1еач·ралъn ая номксri я Пl\:J:J ra�,-ь , чтu распрrдt:1енi е сезо 
новъ-оnерnаrо п драмат11 •1еснаrо-;:�;олжно бъrrь nред
Ртавлею, его усмотрtиi 10 .  Номнссiя nраэнала желате;:�ь-
11ы�1ъ сдать гор. ·rеатр·ь на лятпJ1i.тнiй  сро 1<1, . 

Одесса. Одессиое общеt:mо м;узыка,,ъпыхъ дi;нтелей 
иnынп;::щруеn своего nредсtдателя своб. художни на 
lf  Ф. Марцевип nъ Петроградъ съ хода, аltством·ь лµедъ 
1щвистромъ внуrреппих.7, дi;т, о paэµtwe11 il'I отнрытiя 
въ Одессi; мувыиалълоi1 ана;:�;емiи съ npaвawr высшаго •1 у
зы1<а:rы1аrо j'Чрежденiя. 

Въ составъ nрофессоровъ ьtj'ЗЫна:�ъnой анзд<'мiu воit
дутъ nyчwie педагоrл r. Одос<'ы, а также обществомъ )'}f<e 

Театръ "Свобода" въ Петровскомъ паркt. 

А. Т. МпловлдеБъ , 
(tъ 25-л·Ьтi�о cцeJJriчec1ron Д'Jiлтельностn). 

:'D 
iiёдутёя перЕ1rоворы съ 11 зn·i,r.rвы,111 Пt>�:.tro 1•1н111 М, • ю ы 
11 I l e·1·purpaдa. 

Лица, отювчиншiя музыка:�ъную йкадемi10, буду'!ъ ш•· 
.�учать ввавi е  своб()дваrf\ худ1 i!Шlll,a, 

Откръrriе м узьшэ;1ьноt1 анадемi11 предпо:1агается в1, <'• 11 · 
т11бръ текущаго г1,да. 

- Въ ·1·еатрi, В. Вроиснаrо nачалпсь гастr(\:ПJ 1•. Г,1.
рипа-Г<,ряипова, l!Ь1СТ)'Пl1Dшаго въ 1:;1шe;:\ir1 ФеСtдор11в11ч<1 
t<Ма.тевъная шоно.1эдннщ1,1 .  

Его бюронра1'Ъ-ЛJ)ная I I  ilшвня фпrура, u:�ещущап 
cnвepшe11cтnur.rь сцешР1есноfi фuрю,r. Ар111сть пршш1ш
nаетъ ю, 11з0Gражаемоtt ф11r:,; p't nюшапiе зрuтеля 11  з.�.
стаnметь eru 111.:1,ренно 11 дп.11·,, с,rвятъся. 

Въ ч11сто номедi i\но�1ъ 1·онt ведетъ роль <ща;rеньн,•О 
шоиоладнnцы» г-жа Че;пцзе. Лртr1с·rнъ с.тЬд1,ва.10 r,1,1 
топь«о сообщн·rъ свое:!!. геро11н·в бо;1ъше urpв.вoc·rn п 11од
в11жнос111 хотя въ ц-вломъ qm rypa по.1;учи.1ась 'все-1 ;11;11 
n110.uнi; завимателы1 ая.  

- Новая театра:�ьная иом11есi11 , нъ счастью, вск,,р·t
В3.J<анчивающая ruou поЛJ1омо•1iя, янно добнваетсn RO:J· 
вращенi11 nъ Гор. театръ дrамN, 11каче самаrо воnрщ'н " 
род,Ь 11снусствъ в1, Гор .  театр•в не 1юзннnэ.;ю бы, }{аh·ь не 
существуе'ГЬ его въ нi еnсномь гор . тl'атръ, гдi. }ш 1юr;t;а 1111 
о;�;инъ q, rенъ 'l'<.>aтpa:11,11ofi 1щм11t:сin 11с вuабj·ждаетъ во1Jр01са 
о зам·kнt оперы дрюrой. 

Сейчасъ в·ь Гор .  театрt опера, а въ частвnмъ-драма· 
Есл11 бьr проенn театрэльн,1tt и,1мi1t:ci11 прошелъ , 11 въ 
Го11. театрt водвориаась бы драма, то въ Драма,·11qеснщп, 
тсатрt не11зб-вжно пр111щюсь бы тогда даnать опере1·1ш 
11.111 фщ,съ. Что же въ этоJtЪ сз�·чаt.�въшrра.1а бы J;o,шc,·i11? 
Чтn nъ О;t;Рес·'Ь вмi;t;то оперы была 1>ы ОJ1еретка 11.11t Фщ,1..,, , 
И кому nr,инэц . .че;ю1тъ таиоti му;:�,рыi1 проектъ? НРуже,111 
11редс·lщатеJ1ю юнuiccin r. Повомl\rеrню , рке просJав11u
нrемуся въ до:1жиости rrред�.:·1:;дат<>:нr тр;.,.,mаiiпой ном�ю·i11 
упразднснiРМЪ Ц81{'1'ралъnыхъ ;rшнНI трэмвэя? 

. ' Орепбу�,гъ. Дr1ре1щiя А. М. Норм.щ -Тоrцnnа .  Со1"1·:1nъ 
тр:vn1Т1>1 на предстоя1цiit эюшi li с1•зn�1ъ : г-аш: О.1ы'1111а, 
ВtJ'р:х,JВцева,  Гус<'Ъ , дпрснаn, Tt!pc!iaл. I-.;ур.рiяво11н, �ta. 
piyriъ, В11шневсиэ11, Бл11ВОDI\- Оз1•рс1,эn. 

· Г.r.  Л11 рсиiй-}1j,·ратn:в,, , Карrп11н1, YcпcncнiJi, Ссfu
стьяновъ , Сэви11овъ , Bn.пe1tт11uonъ, J(р:�сщ:шнъ, Г(\р111п,, 
Дуброuицнiй, Дu.�:ьснiй,  Почар@ъ . Г.ч . Решщ•l'Рръ .А . \f. 
Riчж1m1 -T,1rцenъ . Ре;щ1ссер1,1 : ,:I11pcнi i1-:\1ypaтo1Iъ , А .  11 
Каренип,,. Ден.ораторъ 1•. ,1t1рппъ . Суф.1.1'rъ r. Бочарr•лъ . 

Ox1111t·&7, (Пвр)rrн. губ . ) .  Нашъ М,J,1еньнi i1 городпт, 
В'!, ,·еатра;цьнnмъ отпщuенht 1111тересенъ 'l'О.,ьно земстщ,,t·�, : 
здi,сь rop11n бuщ,шое к,р1ьту1ш,1е .,·u .. ю ,  �а rеэу.1ьтн 1·з,ш 
н11тораго слi;дnrь почнt вс·Ь ннрод1щ 1ш -тса·rра: .. u,r . . •  Охаи· 
rная земсна11 упра.на nP.pnaя въ Рмсi11 обрапша сt>ръезно11 
n1111мапiе н а  Нарnдный театръ 11 nrшr:1fl("11�1a cueцi.1..'!i.нar11 
1 1 11Lrpy1н11pa Б. А. Pncлam1ena. Cлt'J{J'aилeli. .въ этомъ году 
быпо uоrт;:113лr.по до 1 50-тu , шно'1ы 1t н ар о;:�;ные доwа б.у, 
юнтьно ломнлись t1ть п убюнш . 

Наибоnьuriй интересъ вызвалъ •Пep1ч,rtt nJ1пс,мУ}>ъ» 1 

nостав.�ениый ца �·щющенпоtt ецевt 1, прошеднiй в,, раз· 
личнъt."t.ъ еелахъ и деревню:ъ ;:i:o 10 разъ . Пьеса чрезвы•1ай
но боrатая дл11 таного театра, ycutxъ en ыо;кuо назвать 
УСКЛЮ'UIТелью,(N.Ъ . • •  
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П1п1r1·1)рек1,. Т1:!iтра.1ы1,1я жн:'3нь курорта 11рОтt•наетъ 
сравш11·е. 1ы10 11ор�tа;1 1,н1, . К,m1\1;111 н·rъ xupa 11 орнестра !':Ъ 
f\llЧ JJPIIJ)euepo)\Ъ 1{;\3СННЫХ.'Ь 'l'ентроnъ Лlll,Dll;l,llfНJB,Hl'Ь . 
П11. 1ь:)уютrн )'t:J1'BJ1.11�1ъ 11п�ра 11 ,тщ11·тн.1. Дрн�,у под;tАр · 
ж11,е.а1uп, raci·p11.1t>pы.  Съ у•·п1,х,,мъ лы(:ту11аетъ арт. Д ien-
1 · 1;i ii 111, 11Па11.1·J; 1-> 11 ,. }J{рец1; l:k�11;11,P . 81, олер·f:; 1,б.1ещетъ•> 
t 1 C"l a'I HJ�lll 11pt:tlil! fil'1 1 D�.111 11 i н  бiJ(lll'l'i>l!Ъ ЬfШ!'\IН'Ь . 

Л. Бо1:п11ъ. 

Рu1::11ш.1ь.  Въ тt>нтр'!; парна, 6 i io.111, оъ бе1{еф1JСъ ap 
'fll •'1'Юt fi11 r;1aнoв1J ii н.�значРна uы;1,, ньеса В .  l ! ротопо· 
пона qРабыm1 lit!l'.e,пLR». 

К1 1 1'да nc;, бы;ю у;н� 1·отuво нъ спе\iтак.rп{J п арт11сты 11а
ча;111 rр11м11роватьсп, nъ пар1.ь тщ.1с·я прr;�;ста.вп·rе.1.ъ мъст
н аго r.11n1;тa рабо•шхъ 11 сu:щ.1·1·сю1хъ Дt>nутатовъ 11 ва11-
н11 . 1ъ ,  ч1·u cont•r1, , 1п, тш�;у 1н�к11оч1r·1•1>,1 1,пыхъ событiй пn· 
•·. 1·1ц11 1 1хъ- �neli, нъ 1�1;.аяхъ 11::iG·hжa1:1i11 rаенu.за 1r столкво ·
Ht>11 iя  меж;�;у uт;�,t:rьпыщ1 час.:тюm демпнратi11 , восnре
щ:1 1"rъ, nпрР;(Ь до GТ�tъны, гу.1н•rь в·ь r1ar1 1,h u н.� Бурцевой 
1·, 1 p·l;,:1 таыке п (�пе1;так.111 ; 1� прп ,н·омъ вру•ш711, адм:пнистра
тор  .\' :жэемп.шръ , ,Г.;1:з<1тс 1ьн а1·,, nщ;,,·апоn11Рнiя .  3апр1'щал 
<' 11Р\\!'Ш,,1и , Сuвtтт, Р. 11 С. Д. разр·Iш111,т1, д1ч11 1}(стрирunать 
1,.11 ,·1•11 ны nъ мt·тно�1·1, ю1нt>матu rраф·!; �',111.н111т,, �:одсрж:\ · 
r1•. 1t.>мъ нoтurnro нn, rmотсп М. ll. 'Га;:�;е и но'1 . нач. м·вст· 
,. ,нi �щ:ш цi11 r. С1)рrн;11 11·1., .-Поi;з;:ща а;�шшистратора 
Tt•,tтp:.t въ С.  Р. Д.  нf' у111J11 ча.;�ась ,v,·ntхnмъ .-С1rектаюrн 
1н ·  rн.1�pi;1ua.i11 . П,1.1ож�пiе :-1рт11стщJ1, ужаснuе .-llздюн\л 
11 uflЗJire·1ыr1,e аоrтапнвден i<' . 0111-втъ Р. 11 С. Дt>путато,01, 
у1111мннаетъ nъ нем1, , чт,1 запрещепiе 11сходп'П, .sъ ш•по.11 -
нt>и i е  вщш Bceptнici йcнaro Центра:�ьнаrо Иt: 110.1н11тe.:iь-
1 1 ur1J Н.n,11,те-rа u1в'hта Р,,б .  CrJ.1�11.т . 11 Rрестьян .Дспутатовъ , 
;, ·,·аюне М11снОRСю\rо ОбJ1аетноrо Бюро. Въ Pnc.r1aв:i·Ь nce 
,·m• r{ >i1110 11 т1rхо .-IL11 на1шхъ митщ11\)1J1, тr демонстр11цiй. 

И .  Радпщевс�,Ш. 
Ростовъ-ш�-Допу. Т�>ату.н, · мrrн iатюµ,. , nмену1ощiй ceGn 

n,•рвы,1ъ нооnератlШю,ш·ь тАа-rрощ., гurонuтсп нъ зимнему 
,·е:-�он у. Онрец·!шеннu p·I;iueнCJ нпреп11ы11'1, образомъ реор· 
rа ннаовать ,•,шнiат1орпое,> д·hло, rлаnнымъ uбрnаомъ, ттУ
т,:'п. ПC)J!O.шeнi JJ Тр�·nпы XП(lOШIIMII CJ!ЛaMlf II D f'llГ,1HUПC· 
1 1 1 ,· ,1 ь  11оваго реж11е1,етн1 11 иовнrl• ;.\ен11ратора, н,1тuрые 
м 1 1 r. 1 11 бм д1,ть ХУд•1жествt>11ныn пr11:тн11оnю1, Нзъ .1:hпr я1'0 
1'щ·таR,1 тrхлш.1 на з1i'111irr 1· .зщ1ъ р1,ше1111 оо,:тавпть: 1·-,кь 
1> ,р,·1,:,.-10, :\J11 110T1f l ly, \l;, pнrm y, Хо:n1Сн)10, Во.rrипу н 
Ш 1 <'11111нс кую II r .г .  Арб�ннна, Л11нъ ,  'Гаr:�нскаго , К::1м ·  
,·н,н·о 11 Г(,ю,това .  Кошrсеi ц изъ оста.ющ11хся н а  эи�н i й  
r·1>нс ,11ъ антерrтъ изi'>ра:�а особую н,нш(-еiю (r .г. Линъ . 
'Га1•щ1,·нiil II Сахаговъ ),  кн·1·о�;()Й: 1IUJJ)''IC11n еостав;1енiе 
н , ,воit труrшы. 

('у,1ы . (Пn те.1еrрафу).С-ь пPrn:11•0 мая по t5 i ю.тrн взялъ 
:н, . 5 1  :1 . .Бuнrфнс·ы Жур:-шснnil:, .1Iар111111й,  Полрrшвnit, 
ll11. ,.,11eщ1 , Бi;:,r.� r1.1r11 , .Ar-r.eвa,  J{,1,1<:'r·11na, Пnлянщ..аго 
л11 ,щ.:щ прп понных·ь c i'iopax·ь . На бy;,1yщili .1-Ьтнi ii сезС1111, 
T•'<A'l"\.IЪ К •репанnш,1мъ I .  i\I .  сдан•�, �tнt. 

Шр1с�.Ш. 

. (:О111ош1с1.ъ-Щ·рnртъ. Tryrm.i 1 10�1, ущ1а11лuиiР,rь И. ф.
<.н .,·1ш1Q�а (1111ч111 »t.:R, театра .К. Hl':1;1ufi11 11a ) дtт1ет-1, 
fi.1t·•'•rнщ111 дt.,а, чtJму сннсn(kтn у@·rъ yмil!!•) соетuвленпал 
: 1·3·нria , 11J1тepe1·ш,rli рс>перту.1ръ . Въ тpynni; :  Вут,фъ ,
, •·рн,та, . _Рах·,н-1111,ва, :\lорнная, 'l'�µex ... nъ, С!iурэтовъ ,

1 1' .\Mdll}ICIO 1 1 .  
l l f'•tnтc.r-r, G1•1r1•,f111r:ъ II. а .  В у.,ьф·ь , шда QЧаПна». БРне· 

,111 1 11 1:н1тна 1 s1 rp:{111шm l 1 11ну З.1ръч11ую, 11олу•ш,1а шюгс1 
Цf\ IYl'l)\1'1, 11 11·b1111ttl\ l!OДH!JШr.>RiC. По:1ьзуетс11 �'СП'БХО�rь 11 
т,• 1 •нт.1111н.тН ар111с·1-ь 11 ре,кнс�:ер·ь Gнуратонъ . Цв,;�ымъ 
р1щ11�п. pt,,1Pit : ,,;.J;tти Ваню11111н а-Ва11юнншъ, <•Пr11rno· 
;1це11 1 1 1 1Р1 - ,l11ii1>oшl'n, np11фl;'ccQp·1, , <•К,1сатна1> -rlie:1тy
x11 1п, .  Н11� 1гь ::\!11рою,1 ч·1,-111)J:НЗа11шiй ('t>Cin серьезщ.r\\ъ 11 
11111с'р"l1111м1, щ1п1r'1'11�11, . В1, '1'())'пn1. еr.ть н есомн•в11110 
•1 � ·  cnн·r 1 1111.111 м,1.10,1,·аа, 111,щ.1 1.1 llt>11н1щ· 1111ro : Фnрштt'ДТЪ 
1 ,а·1.1 1:011.1 11 <.:111;1 1,1,111,,, . СРrt• чп, пr11)\сцщ11тсл �,1 1 5-г,, anryr.тl 
11 1 1 1  ·•·.1110 1,1r:1 ,0·11, :НI J(IIH 'IIITI, Г:\('TIIO.lfHIII : ,ilen н11n1· нat�J u;rп 
,\l_пн 1:нrн.

l�pec.10 2-1·0 ()Яда. 
'l'u111•i.1,. В 1, 'l'щ,,, 1,11 ,11111110 ,\·щ,,, . 1'[;-1·1, t 1 1Ф:10 пnтп де. 

11 1 11 , • ·)111i·, 111 �е·с 1, "'fi\'L; .. 1"н i•• �l )'!l1,11;:1,1ьщ11·1 1 1, Gщ('1·тва, 11 • 1,у•шющl't' 11рюн� ·1·,•:1ы·пН11111 ую c.yu··п�i«1, пртт "oщe(''r:ni; 
r I Щl'(\'ГH j't,'f"J, M,Y;Jf.11,.\,'11,11 1 1! lЩШ,'lrt, UЪ l<НTO f!Oil U UJ'llll�fl' II , 1, 1J111e ,·та 1tl•.1<1n·J,1\1· · t>·rц-вщ•нiс  t:·r1шuтъ в11н\\l!'РТЫ.  Д-t R т ' ri:r1 111'TT, IJ'ГД'lцешл у,�11U,ТТР111орпм,. \1)%11,il.lЪIIЫfl ц,1 -1 p• ' l •l (Ol''l'IJ l!\J,VЩ11x1, 1), Iаеr·,щп 1·,,р11,\,1. Т,щ('ЮJ ; пощ1аст:uощ;ч: п щ:,n 1t111c. ш,.1учаР.n М)':l1,нщ.11ьное 1Jбр:1з,нН\'f!iе в1, 1H 1i1 1, 1·I: отд·l.цеш н, а nзр11с.:нн1 •шс"�-ь юн11111хъ н. щсеовъ пм·}; . 
1'1 1, [lt1\!\JЩl;Jl t11'TJ, 11'1, JЩI\ Цf'JITl1.X1, <•tiL,1f'Hil'! 3!f{!JIQ�\\l'l'Ы;R • 1, �1}·:11.rн,1.1ь111,1щ1 ною1н�.,1ч11 Еор,1пы, а пш;1-е ожш1дять
• 1! 1 11 1 __ l'т11р1,щ �!)�1ына:-t1,11ыя вт•1111 ,u11ннr iн .  <.:11оnомъ, аа
д·1 ' J • '  11 H1 Jrii;H'II I П бы.11 1 r.:,1 \ ,Пt•JI j •' 11 11·rep�1·11 \\Ъ SBI ущи Х1, 
i:. 1 :11 't't• 1 1ъ. ' 

Т,щая: nостановRа музьt1{<1.1ьааго д·k;1а не )!ОЖ� отnъ
чать своевременно�� у де�1ощ,ат11 11ес кому  . н ас1·рос111ю н:� · 
шего общества.  Навстрtчу :>тuму ,·ребоваюю времею� _1�детъ 
гр�·ппа 11ницiаторовъ 1 предпрrши ма1uщн хъ отнрьте 111, 
т()�н:1it народаой нопсервзчорi11 . 

НоВС)е учрежденiе нf' r.уд� подрывать зпачепiе т
д-Iщенiя музыnальнаrо оuщес:rва. �lародная ноясерватu· 
рlя ue uJ';:\етъ сопернп ном·1, or;rli.1eн111, а ·rо.1ько еп д11an;i· 
пенiемъ . З::1дача м узынальной нропаrанды nъ п ародпо ir 
�,ac:ct, какъ :но шщно 11:.�ъ нсторi11 отдiшеп i я, ю1 к(1гд,:.� не 
nходнла nъ програJ11му cru дtнтельности . А DОТЪ этv-тu 
пменnо демонра1·11 чt>с'Нj'I0 за;�.ачу бере1'Ъ _ нз �ебл 11 аро;н1 ая.
н()нсер11:.�тпрi 11. l'u1юдсное нарuдпuе сооран 1 е  11 11?110.rн1 1 -
те rы1ыil 1{uмит д"ь губср11с1шrо н apu;i.нaro собранш лр11 • 
м �'ТЪ nародную 1'Оисrµnаторiю ПОд't, свое по кроn11т€'.'IЪС'1uо. 

Нона будуrь существовать nъ Спбпри однtt толы;о от
д·hлевil'! русск. муз. u-ва, зарожденiе му:JЫ1{.�лът1го 11111р·  
•1е1,;тва ikзнадежно .

TyJa. АН'l•репреперы дра�1атичесно!1 труппы Изборс' 1>�н1 
и Р.1зум:овъ sаявнmt трумt, •1то съ 1 � i юля пренращаю·г�, 
сезuпъ . Несмотря J18 то, ч,rо антрепренеры ;:..о с11хъ П(IP't, 
заработали оноло 8 ,UOO р . ,  omr от1�азал11сь пла-п1тъ не· 
усл·ойну и даже н едоплат11л11 за пос.ntдн iе поJш'hсяца. 

Труппа въ беавыходномъ nо.11оженiи ,1 прислала cnt1er11 
де.1t>rата Таирова довести до свtдtнi я  совtту театра.11.ьнаrf• 
t•-ва о поступка.хъ ап'l'реnриаы . 

Не желая платить авrорсю1хъ ,  днренцi rr часто мъ11я:1а 
назnапiе пьесъ II C'l'Э.DJ1лa вымы.шленнъrх.ъ автороnъ : пьеса 
Рышноnа <<Змtйна•> бъша н(lзвана <1Соб.1::1зuите.11ьющей•}, 
фарсъ Сабурова <•Но;щувъ•> бш11, названъ <,П розорш1вдем·ь�, 
<• Ilревпсхпдr�тf'льныii тестм-�Старымъ ре;ю1мом·ь!) . Пrре
rшеновыва.rшсь 11 ав•1•оры. 

Т1щбовъ. Въ П1шу.1ю1скомъ театр'!; nuдвп з�ется ТJJуппа 
II. Д. :Нузаецоn:�, со бравшаrо .1учшiя артиС'шческiя с11 1 1,1 .
Труппа т·l;�uo спаяна. Ндетъ дружпl\я 1н1бо'l'а, дан,r nъ 
тo .вpe�lfI, когда II. Д. Кузнецовъ наход11тся въ больпнut.,
nеренося oпeptЩiJO.

1'ъ С(1жал·Ущiю,  пуб.11tна нас,·rоенn «па лtтпi !I «адъ1;: 
cfi11 p1.1 ни11 110.1ьmi11 даюn. ф.lрt:м . СР.рьеэп ыя пьес•ы п,11"1; 
ща�тъ ru1mъ исn1 1ню театральная n yG.111 на . Пpnm;n, 11ы·с·ы ;  
«IIaneлъ I,>, «Касатиэ•> , �Yfio!i>I, «1lf'J1нът!,\ мопахъ•>, «Hnчнoii 
туш1нъ*, <<Романъ,> ,  (1Черпш� 11оро111,1•> . Начат�сь Gевефнt'ы : 
Т,),'J3!11'.1ПВОЙ арт11стю1 10. Д. Capn·ro.flCHu й ,  ПOC1'ЗBILOJUeJ1 
qPet1Н!JCTЬ>}, н любнмца nуб.111ю1 С. ?11. Сэпу11011а-«Лвн· 
rеш1.�. Оба бенефиса лрщuлп удачrrо nъ xyдЫI<f'c•rnt>nпr,м,. 
и матерiа:rьпом·ь отношенi11 . Вм-J;1:1·ъ съ Ю. Л .  Cap::tтo1JCK•)ir 
и С. Ы. Сапуноnr.tмъ пользуются усн'tхомъ вс-t 1·лащ1ыf1 
силы труппы : r-жп Ленеръ, Лрд11 -Свtтлова, Летра1шоr: 1::1 1 1 ,  
r . Стрекаловъ . Поле::1Rые арт11сты тrуппы Л. В .  Нв11т1;0,
В. А. Чсхс,nсная, г. Аденсандровъ .

!I. Н. Н.
Х11ры,uвъ . Н. Н. Сrrне.1ь1111 1ювъ увt.дош1f!m,,, •1т11 

ух.од-1, НВ'Ь трупnы городс н,1 1'<! театµа антера 11 peжнrerp:i 
А. П. Нетровснаго я1111лс11 д;�я него по. 11101\ неожндан · 
11ос1ыо. Извtщенiе  объ nтомъ Н .  В .  Сиие."Iъnю шnъ u,):i v
•ш:rь тольио во в·ropolt 110.:хов11 11t iюня .  l,.tь-ъ al\ТPpll, r . ·r. 
11�;<1ьш11юuу �;щосъ зам·Ьш11·ь Петро!'скагп иремъерс\\1 1, 
юев,·ной труппы !'. Н�·знецnвы�11 • .  ОтtюС1t'l't>.1ьпо р е�юн· · 
сера 11::t мi;1"ro г. Петrовс"nг,1 Н. 11 . Сиnе.1ыпн,оn 1,rмъ rщ,• 
nеду1·с11 ncper"nopы r,, нЪ•'нo.'lЬHIIMl'I :1.IJЦl-ll\Ш . Лt>pt:>xt1;(a 
r-ж11 JLeoн·rnnи 'lъ н.а 1·., ,•щfiv въ мorнnвcxiti }faлыit ·1•Nt'l'J\Ъ
II . l l .  Снн1:1.111,н11 1<С 1В'L п;нже 11 е СJl·ЮJДЭлъ : в а  !'R M'Ul'TO 
rтµнг:н1mr11а r-жа Карпова пз·ь летроrрадсt,аrн те.Jчн1 
Hapn;щaro Дома. 

• - Въ rоr(•д·в. Х(•днтъ уrторвме CЛJXII . •1тn прещ,1·р'1, 
1·руnпы наше1·n ropo;:i;c 1.юго театра В .  Л .  Б.1ю�1е11т,1,-н,
Т.�маr11uъ , ч�·11еrв уя гrбя fЩе 11е впо.пн·t ,1прнвJJВШJ1�1ся 111'1,
n11cч·11 rшril е1·0 бо·л·hзн11 , вряд·1,-:п1 ri,y.:i1�1, 1.:.,1ужит1, (i\ ,\Y· 
щi ii С!'ЗОIП, у IL . H .  Сиnе:1ь11 1 1ноnа. ГоnорЯ'Г'J.., •1-ru в,. е.1,i-ча{; 
p.icтupжr11 iя  Jionтrriнтa с,, Н .  Н .  С1 1н t•,11,ш1 нощ,1\1ъ. r, ·ri,. 
мr�р1111ъ ,11'ра1111чи1·rп иъ uао·тущ1ющ,·мъ r;p�oн·t то.11,�;,1 
I\'l<J'ГJ"'·�ы1 1,1 щ1 по·взднами 1·ъ pe11opry-Jp•>м·r. Тf Зъ 11грап11ых'h 
у;ке 11 1,l'<"r. . I'\am, т1 зв·J:;r·rnn,  rт 1ч 1·л нсс·r, рРrrсрч·уаръ б.>:�у
щоrР c·,,;inнa (1,C<1nna11, <1r�1. зn·!;;�;щ_,11,11 ,  1< Г11.11 • .\1•" н др. ) д,т
жr11·1, l"lы,!'ь бы G:1 з11 р11ва1 ьея на В . •  \ .  Б.1ющ'11тал1., -Тп.11n· 
])ШЛI, 
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ао11rсеииwе ао аосnilдким1, моаеn•м1, 
on. 11aworo Парк•скаrо 11ома 11aw. 

ЭЛАСТИЧНЫ! 

КОР<:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДВРЖАТВЛИ. 
Оик,не cnc1111JI' ави•еиlii, 
cor.paщaJOn фиr'JJ)J II a\
•al)n, •• cтpoiiнol, 1116-

110А, ка•щноi. 
Помимо rотовwrь ин 11с
nо11н110- аа умilре11н1» 
11\нJ 80JIИIIOAit.nиwe IIOP, 

o.rw, О»сто1ер1К&те.n11 м11, мо.11нwn. 
т11акеА, а тuже иабрюшни1111·бu1J1&1Q 

НА ЭАКАЗ'Ь. 

ж. РУ<:с:Еnь 
ЫОСКВА, Столешннк.оаъ пер.. 5. 

Ozonio onil11aoм-. на NllpocW 
11иоrоро.1111к-

Маruмиw: В'Ь ПeтporpQ't, 
осп�, Kle_вii, OJed • 
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НОМИК'Ь·РЕЗОН. и характ.1св. ва 3. С. Моспва, Арбатъ, 4 ив. 25, 
А. И. Громову. 

KOЛOPIIYPHO( СОПРАНО 1 
окончившая вовсерваторiю же
лаетъ постуnпть въ ТЕА.ТРЪ :ИИ
ШЛ'l'IОРЪ, соrласпа участвовать 

въ концертвоиъ турнз. 
3а справ11амп обращаться: Юев'i, 

, кпвяшый магази11ъ ЛeoJJa Идзи� 
uовскаго - М. П. Добровопьскоli. 

Сцеппчесw студiв: 
8. 8. Номмиссаржевскаrо.

Прiемнь1е энэамень1 с'Ъ 15-ro 
ав1Jстu.. Начuо вавятi.11 6·rJ сеuтабра. 

Творов:ая, HaC'lllc�nпcкiй п., вт, пoxiiщeni1 
театра им&пв В. е. Коиъ111сара:евсаоJ. 

Тс�еф. № 4·31-46. 

НОВАЯ ПЬЕСА 

,,пrти жизни" 
1 въ 5-ти д· Виктора Эрмансъ. 

Выпис. изъ театральной 6иблiотеки 
М. А. Соколовой. 

t I Леонидъ Луцкiй·Днtnровъ 
1 

. « ВЧЕРАШНIЕ РАБЫ »
! 

1 
драма въ 4-хъ актахъ. Цi�на 2 р. 

J Вuпnсыв. ааъ ШJРПW cPuna в Жвааь-.. 
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1leчamaemcя ко&а1 оlкоаkш· 
0
о 

кая nьеса 
0
0 

»Иакъ баронша АВ f PIIIIIJI RIJ· 0
0 вые и11,ии1а tвое1у 11.11 ", 

О жанровая карт. въ 1 д. n, Monac- О 
О оану Е. А. Гартмнrъ. О О Реnертуаръ Петроградскаг• Ин- О

о 
тимнаrо театра. 

Выписывать ваъ ковторы жлваа 8 
0 ,,РАМПА в ЖИЗНЬ". �). 8 
00000000000000 
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ОТКРЫТА ПОЛУrОДОВАЯ подписка 
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F5AMMA --и Ж113МЬ 1,�� 
водъ pe�aкцielt n. Г. МунwтеАна (Lolo). 1 Коитора проси�\ 

(ТЕА TP1t. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРА ТУРА. - живоnмс�.. -СКУ ЛЫТУРА). 
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Премi1. АЛЖ годовых ... nодnисчккоаъ: 111 Hll nор;п1сии 
= ran.nepeя сценичес•их-ь Ai.•т�neii. = 1fJ 1.u nepe•tяt ,,.. 

Роскоwо-кллюстрированное изданiе.-Томъ трет1А. 
; 

рее& nриеы.1ать 
ДРАМА� ОПЕРА� &АЯЕТ'Ь. 

преzвю» ба.в�·-11 
h треt1.1 ton 101.qn статьи, отип, 11Оо11омивавiя: А.1е1оацр1 Ам�втеа't'роп, 

Юрiа Bu1ea, Я. В, Bв.n.:r.e, В, И. ,Цореше111ча, Еатпiа l{1p1101&, И. А. ltpг,mellU119oвa, ИJ . JIO
IЬ. _ __ С. Кар•·КJраа, fuc. !шаа, Lolo, В. А. Кm:aA.roJOuro, А. 11. ПuJПU, Ю. Собо.1ева, а,..,. ...........ап. А. И. Оуvбатоа.1, Я. 1. Эфроса, СерrЬ l6.101101cпre. Снм111м аь ж"анм м 11, роАахъ, Jt 

1ар11001мм, •ар1111 • upo,. Ю �1 6e.lUIИI1i 110-,rрета (lla oC.loa:кi) 1ртиоrеn., висате.rеl, 10111108В'IOpon я XJдO!tllR- �1 UI10n, Oo.ti, 2000 01UD1Xoirь, 1ар1с.ево11т., шариеl, uppn•ТJP• • проч. IU 
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Соботаен. 11оррt!1ПОНА8НТЫ ВО всtхъ 31ПRAHO-eвponellcк. teaтplU�HWXl> ЦIНТрахъ, m ААреоъ: Мосоа БоrословскiА neP:t (yr. Бqл. Дмитро11ки). А· 1. Теле�. %-5�·26.

ПОДПИСКА ПРМНММАЕТСИ 'АМ16 in. Aoc1n J Н. И. Печковtиоil (Uетровсх11 ,IIШlll) а 
во J()irt. вnшкиып м:аrазп1n "Новаго Времени•, Во,ьфа в )Qlyr. 11) 
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1 Пьесы u kиuzu 1puzopiя §осmуиuча, . i 
1 ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТРИЦЫ�(К�;�н;::и�;я л;Р�::iельница). �=:�n п��J��:�:: g 
§ 

с�.ой .жизпп въ -1 nктахъ (5 nартnнъ\ Въ пьесil выведены отставные Рожшовы, Р:�спу· U 
твяъ, Фvсдер

.ш:съ; Дмпт1>Ш Jlав.110Rпчъ, Вырубова, РузскЩ Родзянко п др. Пспхо.1оrпчс О 
с1ш обълсяепы }10ТПВы, neyк..1ouno доJжелствов:�вшiе щшвест1r дппастiю J,ъ щыху. llъ О 

8 
пьесi� ВЫIJГ.l)ЫШНЫЯ po.III И сп-rуацiп. Трп RO:UFraTIIЫЛ Дt'lt0]1fiЦt1I, Д·.h.тае1ъ fi(JJ.ЛJ,IC сборы Q 

Jtъ Нл;r.н. Новг, на Yp:1J·t, 111, Сп61ч:rr д дР, Ц!щ_а �1:з. (н:1 жч1:тт1:11;'11) 10 pyr.. g

о ux""L." раrотА (Ремесло lудь1) Соврсмеппnя дра,щ l\Ъ ,1 со1 1,n D U • , а1иахъ. Въ ПI,С(' 11 ш1rJяд11,1 
изображается ввутревпШ шпiоважъ, 1ta фо11·!: :котораrо разыrрываетrн .1:цч�1nл дгю1а чс· 

0
0 

стнаrо nо.11tсвппка.. Пр1шовываетъ сцепа nод�у11а л.апдар:мс1,аrо офrщера. Б.1а1·одар111,1 ро· 

0
1 

Jц rе11ол-резонеr,а, ттнтрnr.ннш п ntско.1ыю хnрактсрныхъ. Пужвы 'Io:iыto дн·J; 1,u}tua1-
0
а 

пыхъ декорnцin. Ilдетъ съ ус1r·вхомъ В'Ъ провпвцiп. Ц·J;на э1tз. (па машппк1.) 10 pyii 
8 V ОТСТАВ НО ГО ЦАРЯ По.1птячсст.ifi т!1nр;1;ъ nъ

О 1 • • • • • одвю1ъ д·knсrвш. Bccr· 
О JЫJI похож;�свiл: еврея коющ-волmера въ Царrко:-.1ъ Ce.1t.. (Щ.м�ровзя 1-.1.ртцв1:а па ЗJoliy g 
0 дп.11). Pllпe11ryapъ Петро1·радс1ш·о 1с:щ,а JШBCKlfl ФАРСЪ. Ц·Ъвn 1 р. 5U &ou. 0 о в.._ rиrЕnL."ман,и По.tптпческШ iunpжъ 1\'Ъ ОДRО�IЪ лt.fi- оQ D g D 

8 стniл. Дра11атuческоn ценЗ)"Р\JЙ l(t\)JCJ:rtl'O U 
8 nрnпnтеJ11,ства. :�:.ъ uрРдстав.,апi10 Gы.1 ъ запрещепъ. Ц·lша 7G 1щn. О 
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8 вые вы11оды театра:�а. (I{рптnБn Сnве.1ъппnовскаго ведевiл д·t1а). Цtва 75 коп. g 
О Выпuсыва10щiе отъ автора (Кiовъ, Пушкnнс1<ая № Цкв. 9) за nересы:1- О 
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.ia. р.Ороmеввча. С. uра-Мурза, Евт.ихi.11 Карпо.ва, Н. А.. R.rашев:mmикова. П. R.урова, Lolc, В. А. :м.пa
lOICuro, В.r. И.. Векировача-Даsчевко, А. М. Назухява, Н. Е. Эфроса. Оао10 :ю() и.r.lIOC'l'paцil ( фотоrрафЩ 

snрпсовохъ, шаржей). Цtв:а 8 р. бО х. 
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