
Под� ре11кцtеt1 JI. r. 1'\у11wтеtн1 (Lolo), 

и жм nь 

И ъ гастроляиъ въ 4Эрмита.жt�. 

IX ;r. 1аа. 

о 

Jlоснва (В. Джитровка, yi. Boioc.мtJctшeo nep.) д. 1. Ц"на 8ТАе М 10 коn. 
т,м�опа 1-
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,,ЗРIИТАJК'Ь 
ЭАКРЬIТЫА ТЕАТР'Ъ 

Д11ре11цl1 В. А, ПОЛОНСИАГО и М. М. 
МУРАТОВА. КОIЕДIЯ. 

РЕПЕРТУАР'Ъ: с1, )'Чi\.Crieк1, J. lI. Воре1-ар., А. .К.. l'p1111eua • Д. Ф. Ск11рквn. Tenrц. 1eдlfi.u •омя теса Нмк. Архипова.
женщuна С'- ули••ы n ' ... С11 участ. арт. foDJ,I.IJI, 11еатр. 1. R. Ваееаааа II А .А. Же.аабrжокаrо. Коме.-. uт. Приебm· 

n u 't оцrо n_11p, с� 1111.n.cuNI Я11оuе.а. 

Оболтусы-в\трогоны J\'.:Ш3 .tШ,tµI («\Yii� � 'i�Ь:V)
;. 

В.}!6р .;.иx.-r.
A

�J, � 111СО81, 11ectepa.

На pocкo!Шfolt, ваоаь отд.:Ъланнои вера,уд-Ь КОНЦЕРТ'Ъ МОНСТРЪ. 
Режнссеръ Х. П. Шyauon. 8 Ц'l!на за вход1, JS'Ъ CJ1A1> 1 pJ6. 8 Главный а,цминистраТQр'Ъ А. М. 11olцexaua11

в ... :::.,r::::���
з

: о т к р ы т ы и т Е А т р Ъ: nер
аокл:;;�:��:r:��:��в�!

ЧDIЯХЪ

ТЕАТРЪ и САДЪ 
lериа11ьнь1й театръ: 

: .,1,ми1 АЖЪ'' 
1) 

r 
прпадопиы Барmавскихъ В В НАВ[ЦНОЙ астроли правnтежьствея. театроаъ • • ' 

съ участiеn г-жъ: Тамары-Грузинской, Сары Ливъ, А.. Rаревивой, .М. Лав
сиой� М. Долиной, В. Добротиви в др. Гr.: НиG. Врав.ива, М. Дяi�прова,
М. Михаlаова, :а1. Тум3mе11а, Л. Ро�евъ, М. Дa..ui:aroвa, В. Ильинсваrо, 

Е. Вутовекаго, А. Гс:Jрева, Ф. Дунаева, Льва Федорова I др. 
3-<<llо.п,r.ка.я кро11ь�; -4-.Графъ .[rокее11бурrъа, xonцeJ)'lЪ ИЗЫ ItРЕ:МЕРЪ; 6-Беие·
фис,, М. I{ . .J;Н't[IPOBЛ- Вяце·Адъrпралъ); 7-,Внце·А1tмпра..!ъ", копц . .Изы Rреиеръ; 1 
8-.,.Лрмsрка. nевilстъ•; !l-

,.
l\t-11ъ A.вro•i lО-.Вп-це-Ад11иро.ж-ь, кои11;. Изы К1 емеръ. 

t Кap1111WII PIA1t, + ТеА. 2-S•St. 

) 

ОПЕРЕТТА 
Г.1авяыl режисееръ •· и. КРИГЕDЬ. fnвn. sапехы,. Ф. В. Вапевтетrи. Ба1� 
подъ уnрав. Неа11е, + Въ ca,;f__ rрапдiозя. ry.1ЛJrЬe. Оn,рмтыli tt"еатръ. xep•:iв:raecяьtl 1
диверr. жучш. европ. арmст. На рос:в.оmи. отдi1.1а11. вераядil "ноице11тъ••Онстр-.. 
Цiаа ва •ход'Ь въ Щ'1, 1 pr6. 1 Режяс. :М. П. Шрuо1"1. 1 Г.1. адкииие. А. М. Войцежо1с!d.t'' 

Нечаnо в'Ъ 8 час. ае"ер•. 

ТЕЛТРЪ п САДЪ 
. 

Закрытый театръ Сабурова . 

· АКВАРIУМЪ
Трiумфальнал Са;�;овал. 'Гr.1. 2-39-30. � 

сМОРСКIЯ ВАННЫ». :\II03llRЪ-XO.(.IJ, J!Ъ 1-i раз-. 11ъ �Iоскв'k. . 
Ба.тетъ-нwrерхе;tiя сочппепiе п nocra1rr111к11 :щсху.ж. apr. Гос. театра п .. ::,:.''
бa.tera при участiи ap:r. Г< сvдар. ба1ета: А.Jеl(СЛПдровоti. Кхеыептьевой, .m. 
Св·JJтвпско!I, Чп'lс.,епоlt, Б.iохипа, Гр('1tо11а, Ннта Жо, 'Е. Бекефи, За-

·II
M 

ЕЖЕАИЕВИО. 1 

болотска1I. ConferantJi,·r П. С. Ор:Jшrковъ. ОТКРЫТЬIЙ ТЕАТР'Ь: ' 
rастро.11, А. С. ГPAHCKmt. Входъ въ садъ 1 р. Лица взявш. б•1л. ; 

въ театръ за вхо.дъ въ садъ на nnaтan. 
:�, 

ТЕЛ ТРЪ МИНIАТЮРЪ 

СТРУЙСКАГО 
' 

Серnуховска.11 nлощ., Б. Ордынrа. 

-----

Въ будни 1 спехт. пач.въ 81/2 ч. вечера. въ праздпяки 2 спектаuя �
----_ на чадо въ 7 п В'Ь 9 час. вечера. ____ _ )

КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, БАЛПЪ, ЧАСТУШКИ и ИНТЕРМЕДIИ. 
� Гастроль .111обимца публи1и HHit. СМИРНОВА-СОВОЛБСit!ГО. facтpon �

Ten. 4-48·28. 
Трамвай: Б, З, 10, 13, 18, ЗЗ, 36. /

баяна русскоl utсни САДОВЮШОВ.!. Гастроm. дtвочкп-феяоыена •
ОЛИ 3УБАРЕВОА. 

РежиесеJ>i А. н. Попов,,. • Yпpa"JL а-еатро:n И.' в. Во"аов,.. •
Ба.rет1, подъ упр�в.1ещQJfЪ Момсеева. 

ИНТИМНЫЙ Т.1 
&. С. НЕВОПИНА в 

и �;;�· :.·;;;;11). 8

Те к у щ i й р е пе р ту ар ъ: � 
"lосифъ Прекрасный·'� ,,Все условно", ,,Орriастовъ nлясъ", �
,,Одинъ- изъ честныхъ • ·, ,,Сtмечки лущатъ '', ,,Самка па- �
ука'4 (yбi:Yrli'дeнiя) ,.,Хоръ бр. Зайцевыхъ'' t1ов. ин- � 

тернедш и танцы. � Завtр; муз. 11аст. В. А.. Ванъ-Бруn.. Главн. режис. Б. С. Неволин1t. � 
У•ш,твуr.тъ вся труппа. -+ HaчaJio въ 8 ч. -+ Касса t.'Ъ 11 ч. д. •' 

ВНОЛОВОДСВЪ-ЯF РЗ..А.ЛЪ 0-ва В. Л. В. ж. д . ..i,ьmuiй севон;-а 1911-ео еодt1. !1
Д11ренцiв Нииоnан Дм11трiев11ча Сnавина. .1':

,
,
,
.

::.

1
-. 

Опера, прама, балетъ, оперетта, сиифонiя, иариавалы, конкурсы и rуляпiя. Гастрошr
иввtстЯъtХъ артистовъ rосуnарственвых'Ь и частяых:ь театров-ь. 

------ Отнрытlе сеаона 15-ro мая 1917 roA•· ------
& 11n1111 enpaaR&ua и по .цi;лain. ан,,реnр_ааы дирекцiJt проеиrь обращаn.ея в.euoopeJ{cпtвllO •• a..,.oJ:

(;::= 
, Ехмо10.11сn-сурэалт.. 

·• 



№ ЗJ 

= ПJIПPECCAPIO 

� А. П. ЛЕВИТОВЪ 
�1 Москва, 'Грехоруд1:1ый n.
� д. Во.11оцкой 1{8, 37. тел. 

, 
i 

б-53-08. 

Uмnpeccapio 
:: А. П. Левитовъ 
Москва, Трехnрудвыi! п.
д. Во.11оцкоfi вв. 37, те11. 
1 

б-53-08.

с,Р А М П А • Ж И а И Ь,. 1 

Сезонъ 1917-1918 rода · � 
Гастроли артиста Государственныхъ театровъ �ВЛАДИМIРА МАКСИМОВА i.ВАСИЛЪЕВИЧА , � . в . � 

ечера мелодекла.мац1и. м. 

СЕ 3 О Н Ъ 1 9 1 7 - 1 9 1 8 r о д а, 
Гастроли артистки Государственныхъ театровъ 

балерины В 1э р ь1 Ал е :к с -в ев н ьI

KAPAJIJ1И. 
Дnрекцiл А. П. Rарадк Торцовъ и А. П. девnтовъ. 

� Xucяo6oDckь. lt 1 .!ртксткц Госу,аар. театровъ. Артистки Госуд. театр. баiерины : •t 

� 
fcceкmyka. Пи д 11 Я к о в лев н ы Вtры Авекс1iевны : ; : 

� 

Пяmuzopckt». пипновсной.· н А р А п л и 1
1

1 

� }Кел\зко&о«ktJ. · • 1 � 1
. . А 3 

1" рrястки or га имива • 

)( 11дминистр. А. :Ва.rрамовъ. Нины Пав11овн1а1 Иоwицъ. :� 

� Два ffOt1цepтa ==·=·===·=- · � 

� - АРКАДIЯ RВИОЛАЕВВЧА АКСЕЛЬРОДЪ 
-�

_при участiи артистовъ Государственнаго театра. 

Х
Епены llихаiiповны ААамовичъ II А. И. Рахманова.

)( 1-й Н:урсI<Ъ 13 августа 2-й Таыбовъ 15 августа.

Коnцертпое турuэ по Кавка3у nввi.ст11. совдатеш.пицы воваrо •анра Русев. Народв. Шуточ-
выхъ пi..се"въ 

,11. 

: Анастасiи Насиnьевны КОJIЬЧЕВСКОЙ 
W Прп у'Jастiи онончпвшаrо петроrрадсхую воисерваторiю Вх�дпмiра ХеАфеца. (рояяь) и 111uo.1iiтплro впртуоза ва. 

v скрипхiJ Во.llоди Лазарева. 9-то iюхя Плтиrорскъ,. 16-ro iю.п:л Же.�i�зноводскъ, 22-ro iю.11л Эссентуки, 29-ro iю.11л1� Itисжоводсхъ1 АвrуС'Iъ Бмд
.и

кавхазъ. Ариавиръ, Тиф.11ясъ. Осень и зима 1917 и 1918 r.r. бо.п,щое турвэ по Сиби-
1 рп и 3ахасшйсхо)I)' краю . Адмшстраторша с. Базnmова. 

�-- rнпъзы, аоторw. Вы-�-,.. 
11аото, не р-111Ю•, не ... 
n•c•, бblJIJI тонхм. чмст••i боn 
алея. Одни� cno� смотр.,.., 
.,-обw ато 6ЫJU1 

rильзы кдтык1 

·�

Д:ВЪ ПЬЕСЬI 

fOfO 
(Реnертуаръ "neтyчeii Мыши"). 

1) 

"Судъ МиАаса мпи r пасъ народа11
Клaccи'JeGSU IIIJ'l'h в-. стяхаrr.. 
ц tна с� nep,owкoll ао коп. 

2)11Въ 12-ть часовъ по ночам\�r
поптичес&il rpoтec&'lt n С'fяхап. 
Ц tна о� neptcьu1011 50 &on. 

Выписывать В11'1, копорн аурвu:а 
,,РА8ПА • ЖИЗНЬ''• 



2 сР А М П А I Ж Я 3 Я Ь). 

i, ., · �� . - .. jЧfСТВО n34/h81&. � .. 
3oдot,J '4t.wь м hfi � высоко� ; -�-t--�J �
�БШ��ТR� ПРО113ЕСЛ�'fG� u iОРГО&�И 

P�JИNCBЫrИJ1 t13Лtr11�rИИ 

М 31 

00000000000000 

0 вышяа UЗ"о neчamu ИО6ая 
8 О оВиоаkmиая nъеса 

� ,JИ �[PВII �IМШ". g 
О жанровая карт. 8'Ъ 1 д. no Monac·

0
0 

О сану Е. А. Гартмнrъ. 

•• Б"Г3ТЫРt::��
О Репертуаръ Петроградскаго Ин· О

1 
о тимнаго театра. О

Выписывать 113ъ конторы журпn.1а О
0 ,,РАМП.\ п ЖlLЗНЪ''· 

\. J МОСКВА ..... :.

8С'Ъ2(Ъ КРУПNЫ�Ь roPOдAl<b Р�_СС111.

�E!,����!.в�������.��
i
l

JLDIIU&, 67"ра, ... &JWII -..ol'S I UIIC'i; f1М1111 ,e8111UJ,18 1 t'p&ВOIIO�p1,1; JIIOlllp&ТOpli1, 
lpop8UIUIII U1'8pil 1 ,-..01111 uc.l; IМIЦlODU ,. .. ,.., IIOIIЦII uhl•I; '1'pJ6a 
86dao•-8.1J1'8ЧAUi D,1ID "8D101R8 А&1 t,&'fXJU'l'0,0- 1 JОО6Щ8 МU11'О роА& 

� •� pelПII I t6eura •• ·�· olpuщi.11t. 1 .IIOAUD'I.. 

8·!·8·!·8·1·8+8+8·!·8·!·8+8+8+8+8+8+8+8+8+i 

Кi�въ т�атuъ "СОЛОВЦОВЪ" 1 

000000000000� 

HOBblR ИЗААИIR 

,,Рампа и IНиань" 
Apia..aa, 

�мса n & 11,. В. Заlце-... Ц. З р. 
1tаоат1а, 

JCOM- n. 4, А• А. Толстого. ц. а Р• 
д,№аиn oon, 

ввсц. Достоевскаrо. Ц. З р. 
Жещи:u с, у.1цы. 

мом. •• & А· Н, Архипоаа. Ц. 3 Р• 
1 поаорваrо ото.16а, 

,1;р. в-. & Pt- Н· Арх.иаоаа. Ц. 3 р.
П111а, 

�· К. Тревева. в1, & ,1;. Ц. З р. 
.6.вriilczil шара6&1', 

JC0.11. n. 3 11,. пер, Каттерва. Ц. Jl Р• Ю • 
Зеа� apyri Ше1опир" 

m.eea а1, 4 д. Bo.1rap.c. Ц. З р. 
� прошу всtхъ артистовъ служащихъ· зимой J 

сообщ\tть вь контору .театра адреса. 
f . Ba11aJ10 репетв�il 15 �rrcтa В'Ь 12 11, д. ! 1 ,)РИСТОВЪ цоiикъ�;

Уnо�хомочеииъ�u Bup2kq1u D. J. Хачурuи,. 8 В1, з дtймв., СОЧ, в. А.Рослае.11ева•1• (Прошла въ Pocтollt я. Д., Одессt,;J.lw.4M�r.8+11+8o!lo8+tlм.4H••of�··�·f�·88,+8+8+8+8+ 8 Красноярскt, Пермu, Екатери11бур
r·s, Харбин� и друг.;. 

dОНЦЕРТНОЕ ТУРНЗ по Bonrt, Сибири и Д. Востоку 
11зв�стноА исполнительницы РУС�кихъ и польскихъ пъсенъ 

Анны Ивановны ЗАГОРСКОЙ. 
При y'IAC'l'ill директора Государств. l\lyзыtt. учп.111� свободя. худоз:нпм 
А. 8. Рrт••• (роя.tь) и арт. pyccкoll оперы Ф. В.Чериоаа (барl!ТОВЪ), 
IЮЛЬ: Ца{)кцынъ, Саратов·ь, Си11бирск1,, Казань, Нюю,iй·Новrород·ь, 
Яросламь.) - (АВГУСГЪ: Уфа, Тобольсl<Ъ, Оиск·ь, Томсн1,, Иркутск·�.., 

,,СМ:ЬШНЫЯ КАРТИНКИ'' 
Аесl!ТЬ 11инiатюр. В. А. РославJ1ева. , : Посл1;днiе ;>кзе11п.1яры изданiя! 
Ц.1 р. Выписывать вз" ковтор1.1 "Р 11 Ж". 

Выwеаъ из\ nечати: 

д1r1iйскiй 111aJa�a1, ", 
Чвта, Манжурiя и Владивостои-ь. Ад1111нисrраторъ Д. Леви.товъ.

--· 10.11е1ф1 въ 3 �· Ж. Бер"(УЬ в А. 
Вернеii1ь, перево�ъ Э. М:атерпз. и 

CTV ДIJЗ: :М. :М:. :М:ОРДRИВ:А. 
3(1111110 зняmi & 15 a&zycma. 

• В. БишпТ<>ка. (Вк.1ючеяа въ репер
• , туаvъ театра Нез1обnва въ Ileтpo· 
: 1 грацt театра "СОJIОВЦОВЪ" В'Ь 
8 Kieвt и Н. II. С1шел-ьнпкова въ
8 Харьков'li). Цtна 2 р. 50 к. 
8 Выпис.ывать взъ 1опторы zурва1а 

-----·----------------:;• ,,РАМПА в ЖИЗНЬ·. 

АНТРЕПРЕНt:РЫ, ж��
а

�:��
0

��:���
ть еврейскiя труппы, 1

владi;льцы и арендаторы театровъ,
ж�ающiе сдавать театры ОБРАЩАТЬСЯ• Бюро Всерос. Профес .

евреl!сквмъ труппамъ. • Союза евре�скихъ ар-
1 тастов1, и хорнстовъ, Моск11а, Никольская ул., ,.Славянскiй Базаръ • 1 N 118.

подда!�!!J�J!�� � 1 
разсрочку, просuм'Ь озабо· 1
титься о взнос/, за вто-

рое по.луzодtе. 



.№ 31 «Р А М П А • Ж И З Н Ь,. з 

meamp, u nopxozpaфiя. 
Театръ въ Россiи, несомнtнно, nереживаетъ 

теперь страши е время, и это страшное время, 
конеч.но, не могло не отразиться на немъ, и револю
цiя съ ея освобожденiемъ и улраздненiемъ дра
матической цензуры еще беэконечно долго будетъ 
отражаться на наш�й сценt, и борьба власти, 
наблюдающей за публичнЬ!ми зрi;лищами, будетъ 
естрtчать много препятствiй, и сам!,jЯ власти, 
при осуществленiи своихъ законнь1хъ правъ, въ 
настоящее время едвали встрtтятъ необходимую 
nоnдержку въ зрителt, разнуэданномъ и раэвра
щенномъ , алчущемъ и жаждущемъ всtго nошлаго ,  
ультро пикантнаго и прямо циничнаrо ... И теперь, 
когда революцiя охватила всю Россiю. когда во
кругъ насъ твориtся, что-то неимовtрно ужасное, 
когда намъ чуть-ли не ежедневно приходится содра
гаться отъ тtхъ страшны.хъ событiй, коrорыя 
совершаютс? повсемtстно, театръ со всtмъ тtмъ, 
что окружаетъ его, не въ состоянiи сосредоточить 
на себt то общественное вниманiе, на которое онъ 
имtетъ пр�во разсчитывать въ мир1'ое врем�. и 
ес�и �ольш1я сцены и серьеэнь1я театральныя пред-
11р1ят1я останутся и теперь, въ переживаемые нами 
дн!f, вtрны художественнымъ задачамъ театра 
то цtлый рядъ мелкихъ театровъ и мало щепетиль
ныхъ и ловкихъ антрелренеровъ-дtльцовъ бу
дутъ �родолжать ставить пошлыя до цинизма, но 
дающ1я имъ полн�е сборы пьесы. Къ этому при
скорбному явленiю въ жизни театра мы должны 
бьпь приготовлены, и не скоро удастся спасти 
театръ отъ того направленiя, куда его ведетъ рево
лющонное время. Порнографiя на сценt уже пусти
ла теперь глубокiе корни, и. новщй эаконъ Вре
меннаrо Правительства <<о надзор'!; за nубличнЬ{ми 
зрtлищамю>, повторяемъ, сейчасъ будетъ безсиленъ 
бороться съ ней. Читая этотъ эанонъ, мы невольно 
всnоминаемъ, что для борьбы съ порноrрафiей у 
насъ и безъ этого, только-что опубликованнаrо 
2акона имtлась и имtется и сейчасъ вполнt опрелt 
ленная статья Устава о наказа:-;iяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, да1.0щая надлежащей админи
стр.ативн�й власти карать всякое допущенное 
проявлен1е сценическаrо беэстыдства: это 43 статья 
названнаго устава, наказанiе по которой 
-арес� не свь1ше одного мtсяца или денежное
взыскаюе не свыше ста рублей. Упоминая эдtсь 
эту статью, м ы  полаrаемъ, будетъ умtстно и до 
иэвtстной степени интересно привести эдtсь по 
возможности, дословно лримi:.ненiе этой ст�тьи 
поч.ти пятьдесятъ лrьтъ тому назадъ no гроt,ШоМу 
въ то время дtлу шансонетн1,1хъ пtвицъ, знаменитой 
Филиппове й и Бланшъ-Гандонъ. Дtло это восходило 
до Сената. Р1 по этому дt.лу имtется е го рtшенiе за 
1871 r. Въ основанiе этого дt,ла былъ положенъ 
слt. · � дующ!и лротоколъ: С-Петербурrснаrо мирового
судьи 7-го у'iастка. �1871 г. апрt,ля 5-ro дня. 
Въ бытность мою Б'Ь театрt Буффъ 4 апрt,ля на 
вечерн:емъ представленiи. мною замъчено, что ар
тистка Фнляппова при ntнiи пtсни L • а mour се 
U:!st qyecela>> дозволила себt. беэстыдныя и соеди
ненныя съ соблаэномъ для други-хъ тtло-движенiя 
что другая артистка. Бланшъ-Гандонъ явившие� 
на сцену въ крайне непристойномъ к ос;юм ... про
изводила беэстыдныя движенiя въ пляскt канкана 
� принимая въ со:>браженiе,что случаи сценичеснаr� 
еэстыдства въ т влодвиженiяхъ и ностюмt преду

смотрtны 43 ст. Устава Угол. Суд. и nреслtдуются 
неэ�виснмо отъ жалобы частныхъ лицъ на осно
еан�и Зn,42, 52 и J п. 77 Уст. Уг. Суд. о,; редтълилъ: 

возбудить уголовное преслtдованiе противъ арти
стовъ театра Буффъ--Филиnповой и Бланшъ-Ган
донъ и отвtтственнаго директора-распорядителя 
театра Буффъ, 2) поручить полицiи ссбрать всt 
нербходимыя по настоящему дtлу свtдt,нiя и ото
брать отъ обвиняемыхъ подписку о невыtздt. изъ 
столицы до окончанiя дt,ла и отобрать ихъ виды 
на жительство". 

Вотъ. этотъ про1"околъ и послужилъ для 
дtла противъ упомянутыхъ артистовъ, при 'Чемъ 
судья вынесъ обtимъ обвинительный приговоръ. 
Приговоромъ этимъ обi; были подв8рrнуты nе-
1-iежнымъ вэыснанiямъ; Бланшъ-Гандонъ, накъ уже
однажды судившаяся за беэстыдныя тtлодвиженiя
на сценt, была приrомрсна къ штрафу въ 100 р.,
и эамtной при несостоятельност}f арестомъ на
�i;сяцъ, а Филиппова къ штрафу въ 50 р, съ эамt,ной 
арестомъ на двt. недtли. Характерны нъноторые
мотивы, которые мы встрi;тимъ въ иэлощенiи этого 
дt,ла tзъ ptureнiи Сената. Такъ, мы находимъ тамъ
указанiя, что �всt.мъ происходившимъ на сценt. 
театра, «Буффъ» не только унижается достоинство 
женщины и артистки, но вообще и достоинство
театралъныхъ эрtлищъ>>, Далtе мотивомъ, умень-
шающимъ виновность обtихъ обвиняемь�хъ. 
что при наложенiи на нихъ наназанiя
должно служить то соображенiе, что «онt ино
странни, не энающiя требованiй болtе нравственно
развитой частн русскаго общества, которыя могли 
быть введены въ эаблужденiе требованiемъ од1-1,ой 
части публини, nоощряошей ихъ нъ совершенiю
проступка, предусмотрtннаго 43 ст. Уст. о наказ)>. 
Приведенныя нами данныя по дtл:r Филипповой и 
Бланшъ-Гандонъ, к:акъ мы уже говорили выше,
не то, что нашъ судъ въ вопросt о преслi;дованiи 
виновныхъ въ допущенiи nорнографiи на сценt
и наложенiи нары на виновныхъ въ этомъ, стоитъ 
на совершенно твердой почвi; и вполнt властенъ 
въ примtненiи закона, но теперь, когда мы еже
минутно являемся свидt,телями цtлаrо ряда не
эакономtрн!,jХЪ дtянiй, безнаказанно творимЬ1хъ 
вокругь насъ, чисто престуnцыхъ, едвали будутъ 
вчиняться такiя обвинеf-{iЯ, о ноторыхъ говорится
въ описанцомъ ВЬ!Ше дtлt,. Конечно, очень и очею-. 
желатель о, чтобъ къ нtкоторымъ театрамъ, поль
зующимся свободой революuiи съ цtлью давать
порнографическiя эрtлища эрителямъ такiя обви -
ненiя были бьt все-таки предъявленЬ1; во всякомъ 
слу:аt. они имtли бы больше нравственное зна
ченzе для всего театральнаео мiра u справедливо
за1:леймuли бы нrькоторыя театральныя пред11рiя
т1я, а также п артисmо8Ь, участвующихъ въ
явf-ю беэст!,jдныхъ представленiяхъ ... 

Э. Матернъ. 

Хл\ба u зр\лuщ,. 
Въ одной иэъ кiевскихъ газетъ сообшалось объ 

орrанизацiи безплатныхъ нинематоrрафическихъ 
сеансовъ для рабочихъ и солдатъ. 

Укаэьrвалось, что раздачей безплатныхъ лропу 
сновъ на эти сеансь1 (которь1е будутъ сопрово
ждаться выступленiями мt.сТНЬ\ХЪ артист.ическихъ 
силъ) будетъ руноводить Совtтъ Рабочихъ и Сол• 
датскихъ Депутатовъ. 

Преслt,дуя, вtроятно, самую блаrу10 просвъти
тельную цtль, совtтъ безплатностъю орrаниэуе
мыхъ раэвлеченiй соэдаетъ чреэвЫ'!айно опасный 
nрецедентъ и. въ корн-в подтачиваетъ самую идею
nемократиэацm разумныхъ развлеченiй, особенно 
театра. 
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Безобразные случаи безплатнаго вторженiя  не
дисциплинированныхъ солдатскихъ группъ въ теат
ры , какъ это недавно имi;ло мtсто въ разныхъ теат
рахъ Кiева-это своего рода симптомы историче
скаго вопля римской толпЬ1 <<panemet et c ircene.s>> 
(хлi;ба и зрtлищъ) .  

Совtтъ Рабоч.ихъ и С@лдатскихъ Депутатовъ, 
во имя своего высокаго авторитета долженъ крайне 
осторожно обращаться съ дtломъ народныхъ раз 
влеченi й и именно совtтъ долженъ преподать урокъ 
малосознател ьньtмъ элементамъ гражданъ , что арти
стическi й трудъ есть такой же почтенньtй трудъ , 
какъ и всякiй трудъ, и что nользующiй этимъ тру-

домъ дол 'l<.енъ оплачивать его, какъ долженъ быть 
оnлэченъ и трудъ каждаго рабочаго. 

Подачка ,  которую получаетъ народъ въ видъ 
безплатнаго развлеченiя, не  должна имtть иtста 
въ свободной Россiи .  Она раэвращаетъ принимаю
щаго ее и унижаетъ дающаго ее . 

Народъ имtетъ право на дещевыя развлечен iя 
и теэ.трь1-и никакого права на 6езплатныя, ибо 
свободный народъ не чернь .  которую временами 
ублажали всевозможными зрtлищами , 

Потребуйте <<коntйку>> за входной билетъ-иначе 
вмtсто духовнаго хлъба вь1 протянете камень . 

Ншсолай Попоf!Ъ.

Професс iонапьныя орга низацiи. 
I�ou 1щ1 елц iн upo ф е1Jсiопа1ь11.ыкъсо10J о въ худож �еr110111шх:ъ 

рабОТIIП&ОU'Ь сцены. 
Н.J сог.1ашенi ю  nрпф�сuiопа.тrьиыхъ соювовъ хvдоже

с·,·.в!'цнъrхъ работюшоnъ сцены Пе'Грограда, Мос·нвы, 
И1ева, Рос'rова на Допу, О::1ессы it Eвpellcнaro Всероссiй
е 1,аго, �:uзьruает..:я съ J 9 пu 24- a.nrycтa въ Петроград·!:; Нои . 
ференцщ D�'БX'I, сущеr·rв ующ11хъ въ Россiи Профессiо-
11,цьных.ъ Союзовъ художес·rвенныхъ работш1 1tозъ сцепы ,  

Программа Нонфереuцiи . 
I .  

Док;1а�ы ,1i.с1•11ых·ь соrо.�овъ. 
и. 

U111•11ю<а1щiя вtJepocciiic&aro щ1офессiоп:ньпаrо coroэR. 
ху;�;ожест11еШ1ЬL\:'Ь раб'отш1ковъ (ще1rь1. 

IП. 

3.1;1;1\'lк nсерос0Шек1,rо со1оаа. 
t1 \ ::Э1�?но�п�•rеснiе интересы : 

1 -Спосоuы :>1-tоно)ш•1ескu!i (k>рьбы.  
_ _ 2-Воnросы вэа11мопомощ11 (с1·раховапiе  отr, бо;1·Ьзut1, t•e;J1�a11 тщы, �тароrтн , nохоru1шыя нассьr 11 т .  д. ) .  

u l  Г lрофРсr1олu.-�ы10-правовые интересы: 
I-з.1.rюподате.1ьствu о те:-11·рt 
2-Охрана 1'руда. ' 
:!_-Госу;1.арс·1·nешЛJе страхован iе, 

u) Худо;нестве1!110 -эти,rебиiе 11нтересы: 
I-uрганш�ац1я художестве1що-теа·rра.11ьныхъ но

uuеращвовъ . 
�-Теu1·ра.,:ьнып 11ысшiя п среднi ,r школы, 
,, ·БJр.ьба з1 худ11жествеи1r)·ю неаэ.висим:ость (реп cp-

·ry;_ip1, , pri!.шccypa,. творqество актера 11 пр) .  
' 

4 -0ul'Зттече1не правъ меиыn11истnъ , 
5-Ну,�ды u задачи теа·rровъ отдiтьныхъ uaцio11i1ль-1н1c·reit Р?..:сщ, 
6-t.;y,� ь честп .

lV, 

)lующnп.1 .111 �ащ\11 1·01\трuоъ 11 1•оеу;�;nротве1О1ые театры. 
У. 

)"тв�Jlfl��euie f[ОJшазьна1•0 уст1щ1� въ св,rа11 rъ 
IH'l'JtQt·ta 1101,10rъ профмсiопа:rъпьшъ дn11що11iе)r.ь 

бот1щ 11opщ1;u,ul\ro 1�огов()1н1,. 
V[. 

Утае11ж.,с яlе )'СТ1\uовъ съ·Ъзда. 
ПI. 

ll ,1 j.J1):,1 вре 11с lU.1.l'O \1CШ),1Пl(T0.1t.HI\Г(I 1,о,111т е1·1� .  
vш. 

общuм·ь
n выра-

• 
ВОПJIО(Щ токущ11rо )J0'10JJT8, 

\'"ш�\�IЦr,ril_ 1�3ь rущРствующ1tх1, въ Россiи м·hстныхъ
.: . ъ ,  оuь  N•tпnющ,1 хъ рабо·rшrноn·ь хvдожестrзеннаrот1:,I ;( � н� 'rea·rrax.r, .  l! M;ben, rrpaвo Дf'.11ег11 ровать на Hu ф .ре 11 :11 10 3-хъ пр.�д:�нщ1те,1е!t съ nравомъ рtшающаго 1'0,;�с:.раво�п, t uв f.щатl!;rьнаго rщюса на Нонферс . 

\!IIГ)ТЪ BOCJto·1ьaoua 
1 ' ·IIЦUI 

,1 1.t:<1, пон'l в 
. тьс11 де:1еrаты трупnъ, а необъед�щеп-

1ш�ютсн па I�,��,J�е�;��i::1;. 1ьные раб�тnиЮI сцены пригла-
Аtре O 

въ начеств·ь госте.11 . 
1' 

съ rгашrз,щiонлоl\ l{ош1ссiи · Петро1•радъ е1,т11а1r.щщ ш1ощ11дr. , театръ )tY%шa.1ъ�oii др1шы. 
,

Органи эацiпнпая· l{uмяcci� прю1етъ вс·t м·вры �.,я
обдеJ'ченi я 1[ленам·ь Rонфере1щiи проi;в;\а до lleтporpa;i;!\ и 
o upa·rнo n прt>бt..шанiR нхъ въ Петроградt. 

СОIО3Ъ HIEBCIOIXЪ All TPEllPEIIEPOBЪ. 
Въ Kieвt въ ллтерат�1)но-ар1•11сшчес1юмъ кл vб·h со -

стотюсь uобран iе кiевснихъ ан1•рtпренеровъ по ii�1npor�· 
о взаимномъ о�ъецnнешн ,  uъ в1цу надuигающпхrя трt'·  
вожныхъ событ111, угрожающuх,-, uu1ща�1ьно/t дtятелью, 
с1·и театрпвъ . 

По.::тапов:rено у•rре;:щтъ въ Hicв·h союзъ антр('11рсл е
rовъ, въ эада•ш ноторагп д,.шжны войта м·hры борьбы, 
со всяюнш явлеяiям11, �юryщrн,nr вн е1.:т�1 дезорганп3ацiю 
какъ въ художестве11н �,о, т,11<Ъ н въ хозяйсз•.венпую ншзн ь 
театра. Бы:10 p'hweuu противо;.�.i,йс rвова-rь н асажден iю 
сенсацiон.яо-�1изме1шаrо репертуаrа, им·Ьющаго цt:-п,ю 
спеку.1яц�10 на  тотъ 11;111 11110/t обществс1111ый nо.тн1·гичР
скi!t моментъ, а таюке ЩJl'nя·1тч·воuа·rь rтrемленiю нъ 
перазборчиво-t'руGоtl, зазыва·rе;1ъяоfi ре1:,ам1, . 

Въ в.иду н азр·{;ва�ощаг() о•rоnптс.,ьнаго II т·в , ·но св я -
ваинаrо съ нимъ осв·\;'rи'!'еJiьнаго нр11:зи1.:а 11ыражrно поже
лан iе о пр11uятiп СО1'ласuваrн1 ыхъ мi!ръ прн �анупн1; 
топ1.шва, зa�1'hni. n;..tннхъ освi.т11те.1ьных.ъ ср1щ1·т.1п. дрУ· 
гимн , а въ с.,учаt паступ:тен i я  чрезвычаl!ныхъ обсто;1 -
тельствъ , прн устаuов.:�енiи рапной д.'!f! вс·вхъ 1·еатроnъ 
11роло.:пю1те.1ы1оrn� сnектаl{.,ей. 

Постаяов:rено впй1·1r н ем<:'д:rенпо въ переговоры с,, 
элеитри <rесюнr� общrствомъ нu нонрl•су о ттрпеншрJ·r.
�юмъ пuвышенш паатьr аа свt t"'Ь .  

Бъrлн затрону1'ы вопро(:ы о nыn�'t'. 1if; ноллент1mu<1ii 
театрш!ьnой. аф11ш11 , въ виду петтn)t'Брнаrо 11адuрож;111 i я  
тнпоrрафсЮ1хъ расход,шъ 11 (1 нtюGходшюст11 уреrу.,ш· 
ровать д.1я театровъ по1нrа тьныti размtръ гаае·гuа !'о 
о бъRВленiя в1, ц-h.1яхъ устрннРп i я  вызваиноit с.r�учайньt�111 
прич1111амп ттреуве.111 111::ннult р('1шамы о·rд-hльныхъ теат
ральnыхъ пре;.щ рiятi!i. 

Нtноторы�ш член1ш3 быаи унаэапы тто11ытн11 мi;1·т
наго союзu. оркестрапто.въ ноr�шровать въ �;ащ;:�;омъ 
театрt rос·rав·ь op1'eC'l'J)a опре;.1:t.1ен11ымъ ко:111чест110�11, 
музыкантовъ, пр11чем1, эа,1аrтую сою;rь ор1,естрантовъ 
11гнорлруе1ъ воз�10жппстп II средrтва театµа 11 свщr м1t 
'безапе:т1щiоп11ы�ш рtшенiямr1 ТО)J�юз11т:r, ero пог�rаиь
n ую дi.я·rельнпстъ. 

Собран i е  обсужда:10 , мf.'жд у прочщп,, 11 Dопрпсъ 11 
чрезвы,rай110 высою1х1, (·тющах.ъ автоµсн:н'О гонорара , 
у.:танов.11011 RЫ�ъ coroiJo�rь драм-ат11 чrс ю1 хъ т1са1'е,;тей lJ'I
П етро г радi, . 

t.:01оз·ь мастеt>ОВ'Ь по CTAПOROlt'} . .  
Пил �iат�mпая группа по орга,J11за.цi11 ncepocci i11·щ1 го 

прnфесс1он:1.1ьuаго союза .-.1астеро-въ fЩеш1чеси11хъ лнета -
по-вокь ( реншссерооъ , uбъед11неш1ыхъ t'Ъ ху�ож1111 нам11 -
донор�1·ора�ш ) сnзыв_мтъ въ Москвt, 10 августа с .  1'. 11рга-
1 1из::щюн11ое собраюе союза. 

Рвжнссеры и художннкп -ленораторы, жt>.1а10щiе nсту
nи1'ь nъ союзъ, 11-риr.11ю1rаю1·ся зашrrьшат1,t'11 11 пnлу,1ат1. 
свiщtн i я, пu а�ресу: l\Iоснва, Б. Гн·hздюшnвсю.й; 1 0  
щз . 634 . ' 

• В ремеJiное U(O JJO. Pe�иcr·t>r1,r : 11 . 1f . Еnре1шоnъ , Ф. Ф. 
I-tо миссаржеnсю l! , Вс. Э. l\Ieiiepx.o;iьдъ , В .  Г. Сахновснi ii 
А. Я. Тапровъ ; х )·�r�жпнюс Ю. П .  А1шrннооъ 1t А. В .  Лен 
туловъ . 
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д· ф. С�mрnовъ. 

Шеаmр, u мuлuцiя. 
Ненормальныя условiя зависимости, въ кото

рыя былъ ра.ньше поставленъ театръ, при «по
лицiю>-извъстны. Распространяться объ этомъ 
сейчасъ н.t.тъ надобности. Можно только надъяться, 
что скоро какой-либо старый администраторъ по
дълится съ нами «анекдотами>>, н оторые теперь 
можно разсназывать въ печати с овершенно сво
бодно ... 

Хочется поговорить объ отношенiи къ театрУ 
современной и будущей «милицiи», тt.мъ болtе, 
что ное-i�д,t, уже послъдняя на. чи наетъ «проявлять 
себя». 

Прежде всего, задаю вопросъ: нужна ли вообще 
театру <<дежурная>> милицiя? Если любой трактиръ 
и многiе шантанЬ{, rдt публика, нес омнt.нно, болtе 
<<развязна>>, не uмтьютъ въ своихъ стънахъ <<ПО
стояннаго она закона&, то по какой же причинt. 
приз-нана подобная неqбходимость по отцошенiю 
къ театру? .. 

Развt тамъ такое <<Опасное>> для общественнаго 
сnокойствiя мt.сто? Развt. та.мъ на сценъ идетъ 
исключительно то, что требуетъ постоянной опеки.? 

Мнt кажется, что давно пора, в ообщ·е, театръ 
оставить lfЬ покоть, предоставивъ наблюдать за 
порядкомъ и заботиться объ общественномъ спо
койствiи тt.мъ, кому это прежде всего интересно 
и дорого-театральнымъ администраторамъ, кон
тролерамъ, капельдинерамъ и т. п. Если въ стtнахъ 
такого учрежденiя случится, что-либо <<Особенное», 
всегда можно ВЬ{звать милицiонера съ улицы, или 
позвонить въ комиссарiатъ. 

Въ случаt необходимости <<составить прото
колъ,» т. е. собственно-<tэапечатлt.ть на бумагt 
накое-либо недоразумtнiе>> и удостовtрить лич
ности провинившихся, развt. подобные (10.НТЫ» не 
могутъ быть составлены въ театральной конторъ? 

Положительно откаэь�ваешься понять-чъмъ 
вызвана, при наличности «отвt.тственныхъ устрои
телей» и соотвътствующаго штата прислуги, необ
ходимость присутствiя милицiонера? .. 

Что ему тамъ дtла.ть?! Если допустить, что 
раэрtшенная (т. е. въ наше время <<зарегистро
ваннаю,) пьеса требуетъ, все-таки, контроля на 
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представленiи, то эта дикая (неужели можно вполнt 
довi;рятъся?) обязанность милицiонеровъ имt.етъ 
еще какой-либо смЬ{слъ на первомъ представленiи. 
Зачъмъ же милиuiя будетъ занимать, исключи· 
тельно ради удовол.ьствiя своихъ знаномь{хъ-три, 
четыре (какъ сказано во <<Врем. Правилахъ,>) мъста 
въ театрt и на второмъ nредставлен.iи, третьемъ 
десятомъ, сотомъ? .. 

Вtдь это явное зло употребленiе! 
Если даже милицiи необходимо (? !) бьtть въ 

театръ, то исключительно ей (не знакомымъ. или 
роднымъ), и для д1ъла. 

Кромt, того, обязательное присутствiе. или 
вt.рнъе-только <юставленiе>> мtстъ, нелtпо еще 
потому, что въ нtкоторыхъ комиссарiатахъ не 
одинъ, два, или десять, а двадцать театровъ, 
1<инематоrрафовъ, минiатюръ, различи. театраль
ныхъ залъ, собранiй и т. д. 

Какъ же милицiонеры могутъ эасtдать вездъ?! 
Если представится необходимость войти, всегда 
можно поставить стулъ, но оставлять мtсто, на 
1<оторомъ никто не будетъ, сидtть, или будутъ 
сидt.ть постороннiе-совершенно незаконно и не
лt.по ... 

Гдt-то въ тtхъ-же <<Врем. ПравилахЪ» (кажется, 
самьххъ <<раннихъ», изданнЬ{хъ чуть ли не Театр. 
обществомъ) говорится объ обязанности «учета 
театральн. билетовъ>>, «шнуровни», «наложенiя пе
чатей>> и т. д. 

Давно пора бросить эту старую зависимость 
отъ участка, подозрtвавшаrо всъхъ антрепрене
ровъ мошенниками, утаивающими, или непра
вилы{о <<наклеивающимю> благотворит. сборъ. 

Bct. эти fшнуровкИ>>, <<nечати»-унизительны! 
Ни одинъ порядочный театръ не долженъ быть 
эависимымъ въ этомъ отнощенiи отъ подобныхъ 
«мелкихъ распоряженiй1> ... 

Надо только заставить всt�ъ театралъныхъ 
администраторовъ и отвt.тственныхъ управляю
щихъ театральныхъ залъ, клубовъ, собранiй хра

нить 1<орешки всt.хъ бывшихъ въ помъщенiи 
вечеровъ и спектаклей у себя, въ 1<0I{тopt., съ 
оплаченнымъ мар1<ами блаrотв. сборомъ. 

Раза два, три въ rодъ-тотъ, нто въ этомъ 
эаинтересованъ, т. е. контролеры въдомствъ, въ 
пользу которыхъ идутъ деньги отъ такого сбора 
марками, обходят1:,, въ сопровожденiн милицiо
нера, всъ извtстньtе комиссарiату театры и театр. 
помъщенiя и провтьряютъ билеты, забирая исполь
зованные комплекты для уничтоженiя. 

При замtченныхъ злоулотребленiяхъ или не
ряшливости въ подготовнt. нужныхъ матерiа
ловъ-на виновныхъ тутъ же составляются ПрС"
тонолы, которые передаются въ судъ ... 

Необходимо только обязать отвtтств. уnрав
ляющихъ тъхъ театральн. помtщенiй, въ которыхъ 
спектакли и вечера устраиваются перiодически, а 
Re ежедневно-доставлять всt афиши въ комис
са рiатъ за (какъ сказано во <�Врем. Правилахм) 
24 часа до представленiя. 

Серьезный вопросъ въ отношенiи <<регистрацiю>, 
или-если такъ можно выразится «цензуры>> nьесъ _ 
Послt.дняя безусловно необходима! Не нужно, 
конечно, канъ раньше- раэсматривать пьесЪI, но 
знать, что представляетъ собой новая драмат. 
литература, <mереписаты> все вновь сочиненное. 
для предотвращенiя контрафанцiн-безусловно 
н.адо. 

Пусть разъ въ годъ выходятъ спецiальные 
списки <•эарегистрованныхъ>> пьесъ, написанныхъ 
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эа опредtленное время . Справка о новыхъ могутъ, 
до этого списка, nечататься-какъ раньше--в-ъ 
въ <<Правит . Вtстни1<t>>. 

Ни измънять своевольно заглавiй, ни играть· 
того, что не вписано-безусловно н.ельзя! 

Свобода останется свободой. Цензуры нtтъ. 
Всякiй представляющiй для «регистрацiИ>> пьесу 
долженъ считаться толь1<0 съ однимъ: или полу
чить разрt.шенiе на постановку («постановка« 
номера) сейчасъ же (если въ прошенiи указьtвается 
что пьеса несодержитъ ничего ни <mор�оrрафиче
скаrо», ни (lантихристiанснаго», ни <<растлtваю
щаrо�), и ли подождать день-два, когда ее п о
чтутъ ... То, что впослtnствiи можетъ вызвать 
недовольство п ублики и эаставитъ обвинять автора 
на судt-не должно быть внесено въ cnucxu.

Никакой «подписки» (какъ было рацьше) афишъ 
не существуетъ, н;о каждый антрепрен.еръ долженъ
ставить толъхо (lэарегистрованное>>, ибо какъ у 
него, такъ и въ комиссарiатt uмrьются соотвtт
ствующiе списки и, если послtцнiй (милицiя) 
усмотритъ на афишt <<неиэвt.стныя заглавiя>> -
она должна не запрещать представленjя, а со
ставить протоколъ, и театръ строго отвrьчаетъ
передъ судомъ. 

Подобныя мt.ры диктуются самимъ дt.ломъ! 
Реrистрацiя пьесъ должна быть только одна 
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центральная-въ Книжной Палатt ... 
Вотъ нъсколько «новыхъ положенiй>> для сво

бод!fаrо русскаrо театра, диктуемыхъ самой жизнью, 
которыя я счелъ необходимымъ предложить вн-и
манiю предстоящаrо Всероссiйскаго Съъэда сцени
ческихъ дt.ятелей. 

Все это требуетъ беэусловнаго обсужденiя и 
nроведенiя къ зимнему сезону, иначе <<недоразумt
НiЯI> и «злоупотребленiя» несомнt.нны. 

Б. А . Рославлевъ. 

,Со&ая cmyaiя. 
Uсе111,ю dЪ Моем-в 1.1т1{рьtваетс,т и овал театральна л 

студiя:. 
На первомъ. собрапiи, на ноторое бы.:m пр11гдаmеnы 

!IJCt 1,отр11ца�о11J1е .соnр!ме�ный: реалисn1чес1.iй тмтръ»,
11рrаю1заторъ Студ�и, С. С. Иrнатовъ оанаиомилъ при· 
t·утствпв�urихъ с-ь нэправленiемъ учре-мдаемой Студiи. 

Р)•ссюй сunремецный театръ,-rоворилъ С. С. Иrнатовъ, 
-;-r�тьно отклоюr;rся пъсв оемъ раэвитiи on. путей истин·
11,1ro театра. Въ немъ преобладаеть угожденiе в1<уса�rь 

толп.ьr, при которомъ настоящее 11с1<усство отхоДI1тъ на  
ваднiй п.паvъ, и.1:11 созцательное, выте}(а.ющее изъ фааати
ческой в·hры, стреъ1;хенiе кь натур:;�m1а:.1у, ю. илтострацi 
nс11хологнчес1шхъ пережяванiй. И то, и друrое--<:овер
шеШJо педопусnшо. 

Гибнетъ театръ, n,бнетъ театральное nснусство, такое 
особенпое, такое яркое. Надо его спасать. 

Если )1Ы обратимся 1;ъ исторi11 театра, то увидимъ, ч-rо 
въ эпохи паnбо.;1:ве лышнаrо расцn·hта театра онъ ·всегда 
понималсR., накь са}1ОСтояте;1ы1ое искусство. Tai-1> было 
въ Италitf, Иrпанiи, Францiи, везд-1,, гдt театръ созданъ 
самnмъ народомъ, rд·в его постоянно ожив:m,rи эти народ
ныя традицiи. 

Мы 1re можемъ соада'l'Ь абсолютно поваго театра, выду
мать его-д.'ТЯ 0то1·0 намъ нужно было бы создавать вапово 
всю исторiю театра. Мы долж�1ы uбратиться кь иэучепiю 
c.:·raparo театра, дuлжпы впn1·ать въ себя то в:астоящее 
понимапiе театра 11 t'ro sа;\ачъ, ко1·орое уже было, и ис
ходя изъ этого, niн,ами нахопленнаrо опыта, соэд:�.вать 
ново!! въ тtхъ плаоахъ, нотоnые выдвигаеть с овре•1ен· 
ность, столь отшРшая оть XYI-XY 11 вiнювъ. 

• Исnаяскiй театръ, роднвшiйся 11зъ народныхъ о�овъ,
театръ 1Iеобычайно вырабоN1щ:1ый въ смыслt 1·еорiи драмы 
и сценичесной техюши, можеть дать огромный матерiалъ 
для выработ.1ш nодшшпо театрал.ьной техви1ш и можеть 
такимъ обрааомъ обловить нэшъ театръ ft указать путJt 
для работы гусскаrо антеQа. 

Психолошческiй театръ �·б1шаеть технину, это поиа
валъ Драматичеснiй театръ въ *Ивпаннi; жизни>>, гд1. 
аитеры не могли овш1дtть элt'мевтэрвьщи прiемами ttоме
дiйной техюtю1. 

Натурализ�rь II психологiя губять теаТJУI,, мы должнм 
бороться съ ними, С'Ь •ri;М'Ь театроlll'Ь, иоторый ихъ прiю· 
тилъ и служиn имъ, но бороться съ таним·ь театром,, и егQ 
nропага��дой, которая сиааывается и въ иэоб11дiи Оrудiй, 
число иоторыхъ все растет,,, можно не слова�m, не дисп:,•
таr.ш, а толы.о дiшомъ, тольио протшюпоставивъ ему 
нtчто поцожи·rельное, указавъ 11 доиааавъ па примilра..хъ, 
что можно 11 должно требовать отъ настоящаго театра и его 
актеровъ. 

Необходимо протJinопоставить Студiтrь натураm1сти
чес1tаrо и психолош11ескаго театра рядъ иныхъ Студiй, 
ноторы:я вырабатывали бы актеровъ для •1с"пннаrо театра. 
И я хочу создать такую Студiю, которая будетъ о сновы
ва·rься на прrrнц1та::.:.ъ пспанска.го театра, отнюдь не 
стремясь рестаззрироnа1ъ его, а беря лишь его пон11манiе 
сущности театра и его технииу т.-е. то, что можно пр11м-t
ци.ть не тольио иъ испанской драмi; но и но веяной другой. 
!)'! И .въ эту студiю С. С. Игиатовъ аоветь всtхъ хто отри -
цаетъ сояременкый реалисТI1ческiй теэ.тръ, m-o иечтаетъ 
о соадапiи настояща1'0 театралънаго �rсхусства, ноторое 
r11бне'I'Ь съ иаждымъ днеъrь, затираемое нллюстрацiей, 
что дi;лаеть возмо,иньшъ отрицанiе театра вообще. 

И въ своей Студiи orrь желаеть работать тольно съ 
rf;�ш, кrо преданъ nтой ,1ечтt, п h'ТО будеть совмi;ст11с
работать над1о возсовданiемъ истинваго театра. 

Предсiщателем-ь собранiя бьr1rь пзбравъ Вс. Э. Мейер
х<щьд-ь, горячо прлвi.тствовавшiй мысль о соа;щнiи новоtt 
Студi11, особенно въ uастоm:цее вре�ш, .коrда псиусство
въ опасности. 

V , '' ,,nОМОДIЯ : 

,,ОбQлтуrы п вt1·роrоиы''. Г.r. Дiомпдовскiй и 
Жt>.r ябужскjй. 

Фот. П. Усковъ. 
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Те аТJ,Ъ I а Руrьн:с�омъ фpoli'l'Б. 

'rеатръ га]1нnзоиваго собравiя. 

jlpmucmы ка фрокm\. 

Пусть же этоn небольшой отчеть будетъ не 1•ольно
благодарностью артnстамъ-воина.мъ, не забьшшимъ долга
род�шt и даже туrь па фронт-h продопжающ11М'Ь свое сау·
женiе вепиному дi,лу nснусстuа, ио и нли.чемъ театра.nь
яы�rь органиэацiпмъ, уд1шяющамъ свобод ное время иаn1r-
кулъ требовапiямъ фронта. • 
II редс'1;датепь Гарн11Эо1fнаго Собрз11iя м .  Кома11 еwтЬ1.

Поручию, Х1tжцццъ. 

Х р о и u .k а. 
- В'Ь ;:1енорацi0Nnыхъ мастерсю1хъ Боаьшого театра

идетъ 1:н1шн;анiе денорацlй ю. повым-ь по�:таноnиамъ пред
с1·оnща.t'О сезона. Деиорацi1t иъ «ЗOJIO'i'Oмy n'hтyшrcy,.,
иo·rvpыn �:таnится для отирытiя сезона, шtшетъ художп�rю.
Яиовлевъ. _ 

.Къ Gа.1сту <<Рай�юндю> дскорацiп, по эсииза�rъ R. Кv
ровuна, m1шутъ художвини Вороновъ и ЛавровсиН!. 

Rъ возобнuв.-!Яемой oпeJ,>-h «А�щм, об.вовJ1енiе деко
рацiй поручено сд"В;��ть ху;�;ожнииамъ Лавровrному п
Вuронову. 

Rъ опе1;ов <•Донъ-Пасиуэле-+, ноторая пойдетъ съ уча
стiеьrъ Л. В. Собинова, деиорацiu пnше'l"Ь х,удожниnъ

Артистами студiи Художественпаго 'rеатра, предпри- Вnуновъ. 
11R::шими турнэ по занятой 1н1�ш: Турецной Анатолiи - BcR художественная комиссiя Большого театра
30 iюв я- n 1 iю.rrя быm1 даны спентанли д,1я солдатъ Ар� во глапъ съ .11 • .В. Собнновьrмъ приступила т рабuтамъ
.11;ассиаго гарнизона. Поставлены былn и ожи.n.nонно по подготовкh nредстоящаrо сезоnа. 
разыграны гг. Сушхевичемъ, Смышляевымъ, Готовцевымъ Налицо всt гnавные дирижеры Cym,, Нуперъ, Фе-

11 г-жой Сухачевой одноантвып пьесы: <1Неизл·вчимый>) доровъ, АDрапеn-ь и др., а ташие худuжни ю1 во г.11aJJ·J.
Успенснаго, <•Пр.:.дложепiе» п «Xиpyprifl)) Чехова. Въ с·ь Koponi111ы�rь. 
ионцертно-балетномъ отдtлепiи :хорошо де:клаъшровала II Н 1щ<н·да таю, рано яе приступадъ къ работаМ'ь rv-
им1ша бщ1ьшой ycntxъ, благодаря удачно выбранnы�rъ сударствеru1ыl\ тса'l'ръ, наиъ Э1'О замt-rно теперь. 
разск�вамъ-г-жа Дейнувъ, cntлa <!Хаджи-Булата» Г-жа Нежданова в·ь будущемъ сезо11i; выстуnитъ въ
г-жа Сухачева п l!erнo танцеваmr <<Матрешу,> и «ГапаRа» трехъ нов:ы-хъ опера.хъ: <•Донъ Паснуале,>, «Ночь передъ
r-нш Соловьева и Сухачева.Особенно тепло пр11ни,rались Рождествомъ� и «Млада». 
солдатами сюжеты народнаго быта. Весь артистичесRiй - На еасtдавiи у комuссара Временпаго Правnте.1ь-
ансамбль пмi.лъ громадный усn·вхъ, 11 пе потому, что с<rва nъ присутствiи чдсuовъ мосновснаго театрад:ьнаго
пуб.1щна была нетребовательна, а потому, что nсполненiе ною1те1·а, совtта театральнаго общества. ноАшссарiата пn
было превосходно. регламентацiп нроиэведепiй печати, общества щшс.>вла-

Артисты достигла своей цiщи вnолл·h. А цtль лхъ за• дtлъцевъ 11 др. были раасмотгъны вопрuсы о реrламевтацi11 
Ю1Юча�осъ въ тоыъ, чтобы, накь сказалъ арт11,стъ Боле· театралыinй ш113ни uo городу Mocнnil. 
сла.nсюй, на нашихъ угрюмыхъ, :цевеселыхъ лицахъ На з3:ciцaui11 подтверждено, что пона не пересмотр·hпо
вызвать хоть 111нъ у.11:ыб�ш, чтобы хоть слеrна снрасить положен1е о мосновсномъ театрально�rь ноr,111тетt, BCR
ю1ши тяжел_ыя думы, на Mli�yтy оторвать насъ on СRУЧ· 1·еатральная жпзнь реrламен'l'ируется совtтомъ театра.1ь
ваго поэиц1оннаrо· будня. ,нивъш. с.ловомъ иснусствэ. ваrо общества. 
11мъ удаJ1ось равсi,ять, ободрить насъ; имъ удалось внести Rоыите-гь по рег:rамемтацiи nроnаведенiй neчarn бу-
въ нашу беэцвtтиую, сиучлую жизнь новую струю, имъ детъ в·lщать регистрацiей драматичеснихъ произведенiй п
удалось бросить въ вашу душу исир:r божествен.наго афишами. 
11с.:кусства, столь ютлаrо Jt родного. • � 

Kpoмil этихъ дв�-ъ учрежденiй, создается новый ор-
Нужно привtтство;оа'l'ь благiя начиханiя артистовъ ганъ при моъшсс�рlат-t вре111енпаrо праn11теJIЪства-наб:1ю-

иоторwя, служа народной армiи, живы:ъrь слово
ыъ асн с� датель.11ый иоъо1:еn:, на обязанност11 котораго будС'l"Ь 

<-'Тва ободряюn ее, даю·rь новыя сиJIЫ с аи · У лежать наблюдеюе за театрами, ю1нематографами, варьете, 
mломъ. 

и п в�ютъ ее С'Ь Цitрна�.ш t! др. врi.лящащt. 
Поручию, Бессзеръ. • На васiщанi11 единогласно быJIИ приняты rrоложенiя

�мосиовсиаrо театральнаго комитета u тvмъ, что, въ виду
'·� 

Шеаmр'Ь ха румыисkом, фрокm\. 
28-ro мая О'i'Rрылось Гарнпзонное Собр?.�iе ъrtст. Ко

манешты, въ район-в N-�o норпуса, поставившее своей
�а,11;ачей устройстм .nе1Щ1й, рефераrов. (н"ю. подrотовиу
ю. выборамъ въ Учредительное собранiе) 1 чтенiit и обще
обраэо�ателькыхъ бе<.:Iцъ. Но гд'Б же средства? А артисты
въ армш.-Кто, RЭю, 11е ар,·исn шелъ 11 идетъ павстр,tчу
;oct�rь блаrим-ь нач11наniRМ'Ь и благотворuтельвости.
:Въ норпу<.il нашелся ОД11нъ-Н. А. Лъвовъ (арт . мосн.
теат. <<ЛЕ;ТУ'Iая мышь»), а въ oдuoi! 11зъ аршллерiйс,шх·ь 
частей, сrо1IВш11хъ поб.,шэости па повицiи, и дру1·ой ар
тuс'!Ъ Моснпвсной <•Летучей мыши». 10_ Г. Веретенниновъ.
И во'!Ъ, наиъ въ сказиt 1 выросъ театръ которомv не
nослi,;:щее мi;сто сред11 да•1ныхъ театровъ 'оиружаюJцпх 
стошщы. Со JЗG'Б}m ухпщренiями театр;;� ьноtl технпи�
раадв11ЖП1,f!,Ш II по;:\Ъемпыми эанавi.сами, денорацi �щ
и т. д. ваб.rrест1ща рампа веселыми оrоuь1<а�ш. ожнл�t 
старичии: <<Вытур11m 1>> •Дорогой nоцi;луй,>1 <<Денщннъ:
подвмъ•> ... MocиnJSчy, а пхъ у насъ ие �,ало, радостно
вновь увидt1ъ �-!;шную веЩiщу моск. <<Летучей мыши»
(со;щати_ни, бараоанщини ... } И все это пересыпано тонким,,
<Jстроуъuеиъ ц юмором-ь нашего ъmлаго ионферансье
Ю. Г. В еретеппииова. Не остались ц беэъ женс�шхъ сплъ.
Сестrы N -ro отряда Союза городовъ, въ большинствъ
свое�rь. моснвични, а среди нихъ артистна т. Немобняа
О. Ф. Головина, таиже примнвули кь общей рабо7t. 

Дано 6 сnектанпеtt, u оть nродажи програымъ сос·rави
-?Уась приличная сумма на m11·ературу собрапiя. �З-г1.1
1юля ШЛJ.1 «Безъ вины виноватые» ОстровС'иаrо. 

( ., 

') Артшты въ армiи. 
(На румЫИСRО:МЪ фровn)

Артисты cRcтyчt>il 1}Iпmи» -Н. Г. llеретснппковъ 
п Н. А. Львоnъ. 
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Оперетта "3овъ" 

, .�l:щaJ1rь Аяrо" . r .r. Михайловъ , Туl\1аmевъ, 
Днtпровъ, r-ж11 Rавецкая, Сара Ливъ . 

Фот . П. Ускова, 

(,.rм·I;ны предваритепьной цензуры нинакпхъ предварn
ТЕ'J�ьныхъ просмотровъ филь�rъ и 1ш1-.-а1ш�ъ nредвар11"ель· 
ньrх:ъ запрещен.iй до отирыт1я сеансов:�, оы,rь не должно . 
- Пеобх1щимо , чтобы соотntтствующt й  иабпюда•rельвый
орrанъ имtлъ возможность присутствовать н а  первомъ 
,·pai1ci; 11 въ случа·h на:mчности пораограф11чес�-аrо эле
мента запрещать публичную демо111.:тр::щuо. 

- Возврат1,mшiйся въ Мосиву 11 . е. Ба.1:iевъ под·
Nтооляется ю. 11аtтупающему сезону. Rанъ п въ прош
;юмъ сезои-t , въ наждой проrраммi. <�Летучей Мыши» 
Gуде,ъ боJ1ъшаа пьеса.  

Въ репертуаръ эт11 хъ h'11rn1тa.11ьnъrxъ пьесъ войдум. 
<<Бах•1.исарайскiй <\>Онтанъ1> Пушк_ива, одnа изъ номедiй 
l 1.11а11та, «Еrнпетсю я  во•ш•> Валер1я Брюсова, продо.,r,кен
ныя 1п,1ъ по Пушнин у .  Намъчева также и11сце1n1ро»ка 
<•Ноем Гоголя .  Въ предстоящемъ сезон·h, 1<акъ и въ 11стс1<· 
ше�rь , абонемf1птпыхъ спектаЮiеi\ не будеть. Что на-
1·.1етс.R входной ,:�атът , то она буд0Т'J> знач11телъ1tо nо 
в.ышена .  

- Извtстrtъrм:ъ московсЮ1мъ лптераторомъ Эр . Печер·
<·.1шмъ закончена на-;:�:няхъ nовая пьеса .

Пьеса с1та явш1етс я  rимном.1, русс1<0й свободi; . Навы· 
вается она .Н:опо1Ф.11ъ·,, свободы:. Въ основу пьесы вложена 
�1е'rори чееная J1егещщ н {<Вi,чевоъrь иоJ1оиолi;1>, ноторый 
ном·в nадевiя nъ 1 4  71 году повrородсной ресnуб.тn,ю� 
бµ.1ъ сиятъ С'Ь Яроедавrвой башня, О'l'НУда онъ звал� ва
µод-ь на '8-h•1e, и отправлецъ сначала въ :Москв у ,  гд\оылъ 
пов·вmЕ'!tъ в-r. Нрем:1:в вмtстi! съ другимr1 xoлoxoлll�of, 
а зат'Ъмъ, по приназу Iо:�нна Грознаrо , у этого иолоиола 
бъ1.1и отрilзаиы яаьшъ 11 )1Шf 11 самъ овъ , накь ntвецъ 
свобо� и постояня{) нai:ior,wuaющiй о ней, отправ�rенъ 
nъ ссы:mу въ во:�огодсю е лъса .  

Новая пьеса, написащшя ярю1ш1 111азнамн, о бнпмае·rь 
cou010 всt rлавнъltшiе перiоды борьбы за р уссную свободу: 
па•u1нается опа <.<ъ nаденiя новгородской респубmши и 
11oc:ii;д11nro звона <•Бъчевоrо нолокоJ1ю> въ 1471 г. 1t коп
чае-rся побiщuьп,rъ звономъ этого 1,ол.окоJ1а въ 1 9 1 7  rсду. 

Rакъ яа�1ъ пер€';:�:аютъ 11она11. пы>rа rrопдетъ въ насту
пающем·ь ССЗОН'В въ одвомъ JtЗЬ MOCKODCIO-I XЪ театровъ . 

- Въ будущеьrь сеэонt труппа театра <•3онъ>> будетъ
зна,ште.-u,110 уси.'!еяа :  иро�t1, г-жъ )Л увалово:tt ,  Тамары 
Грузинсноtl 1-i Сары Лин 1,, пр11 Г.Jашена. оперная rrhвiщa 
1·-ж.! Зано�rь . Въ )1ужс1Фмъ переона.�·Ь : r. r. Монаховъ, 
в�ви-n., Дкiшровъ , Ношеnrиiй, Браю,нъ , Ту�rашевъ и 
В .  .П . Ншщnеръ , бывшiil flpтrюrъ оперы Зим1Iяа. 

- Опернал тpynna А. С . .Костаиыща, пачавnш свою
n11·1;здиу ('.ъ Б.rrаговtщенсна, побыuа:rа въ rородахъ .Х:аба· 
р11вrн·\';, Н. Yccypiйcl{'l; , B.1an1111ncтoкi; , .Х:арбнн'h, Ma1t· 
журiи (ста}щiл-nосе,юh"'!, ) Чи1t, Прнутск·Ь (город. теат· 
pt. - по<'.Т'Ь и Паrху) Rрасноярснt, Tflмc1(i;, Новон11ко· 
1ас11ск1!, o�rcкh, 'Гюмени-заноuч11.1а въ В яти-J. -блестяще. 

::!а 8 мtсяцеnъ 1,зято 230 ть1сячъ, давшн 1 9 1  в ечерппхъ 
rпентан:1еl!. lloc,1i; повышенiл пассажир.  п баrа;кн . тар11· 
фа-труппа nрснрат){:tа еезщ,ъ-пе 11мi;л возможности 
11рпд,цжатъ дa:thUt!' . Выдающiяся <'ПJIЫ въ тpynn·h-дp . 
'l'l' l!Ofl'I, л. п .  P<HIЗ}JOB1, , JЩf•ИЖt!J>'I, Jf. п. л�п iевъ (nнх, же 
11 компанiпвы Ruст:�ныша ) 11аъ ('ПЩJ . :  Секретеnа, М11лова, 
На:�анс.ная О. 1 1 . ,  С111швновсн11я Р:-�хманова-аэъ 111еццо 
1 · 1 111 р . Лд11nа , Mapтl!Ra, Б.�rатнnа, Попова;  11аъ тРноровъ , 
Н.,1\но. <.:а.i!нnвъ , Б,1:р11'1"1, . r.1111пt"нiil, Н н 1<одимъ С.1:остип · 
1ш11ъ . басы Пop;,Ci11н • 1E<'i;ill, }lину:nш·ь . Дарижеръ -
Ф11нrйt'нii\, ад�111 ю1ст11атnrъ-Н,,rа11nвъ . Тр�'ппа вrздi; 
11,,,'1ьзщ111.1асъ худuжест. )'Слtхо�rъ 11ом11 мо матер ia:u,н ar,, , 

Эрмumаж'Ь. 
Въ беuефl{съ реж11ссера г. }iригелл постави:m о:,н у 

11зъ замt.чательныхъ ,,п�11еттъ .;lеиона «�Iада�rь Анrо>> . 
Она все тanme пре,tестна , свъжа и 11нтерес11а эта JJ1;;:i;. 
ная по ме.71од11чности onepeт'l'a, съ краruвы�rь 11 тuн�шм·ь 
;шбретто uзъ эпохи Д11ренторi11 . 

Въ оперетт-в 1<3онъ•> отпес.;шсь кь :эт,,it з1д,,чt ,,, ара 
те.1.ъно и, -аовидuмому, щш.1.uжо.;111 щлн,J 1·и.1ъ , •пuбы 
uлеретта не утратиJ1а своеt'о очароJJан i н .  

JI спеliтанль, въ ero ц'h.IОМ'ь , бы.1ъ 11eu 1,,1,1 �-,�аченъ . 
Хорошо разошлись po.11r rr чувствова.1:11 ,·ъ .�еr1,ость 11�no.1 • 
ненi 11, сто;хь же:саппап д.1.я �<)lадэмъ Анr,.1�. 

I<аю, и в сегда впо:шъ за1,nt1 •1епнъr !i 011ра:1ъ да71а 1--жа 
I{авt•цнаs1 nъ K.:iapeтт•II. Въ 1'J'yднoii ро.ш , Lанф"t, r-жа ( 'ара 
Л1t.F1ъ бы:rа убtди'rе11ьна, а uрщ:ущая ell муаъша.11ын1с·1·ь 
дала воа,шжноuтr, uест11 pL•.'Iь в1, н:�д.�t';ю�щнхъ ·r011ахъ . 

Впо.111·h блаrоп,1:1у•1но обстояло 11 <'Ъ ,1 уn«:ю,м11 1•:' · 
:нши. . Яр,н.ь , хара1,тереu.ъ Лщш:во;.\Ьеръ :въ 11сло.'lн<'вш 
r. Ту�шшева. Для пi:.вца Rомпове г. Дн·l;про111, н:�ше:11,
11 простоту, n леrнос·rь Какь опытный .t()ТJfСТЪ r. Мн ха11.
;1овъ хорошо щюводитъ роль . �tассuвыл сцепы саt1жены
превосходпо.

Оперет·1•а прош,1а съ шумньщь услtх:омъ . Ве1,еф1r
цiанта чэствовали , п пере;:�;а.тш ему рядъ цtнныхъ nu�
noщeвiit . 

С·ь большн мъ ожшщенiемъ II усni;хомъ прошелъ бе
нефнсъ Сары Ливъ . Стаюш11 «По:1ьс кую нрuвм, доnо,'1.ьнс., 
часто появляющуюся въ репертуар·h театра <,Зонъ•> .  
Составъ исполнителей былъ прежнiй.  

Rъ поставоnн,J, «Оболтусовъ 11 вi;троrоновъ» отнесл111:ь 
вп11мате.11ъно ,  пригласили даже артистов,, Малаrо теа'fра 
r.1' .  В асенина и Желябужснаго, н о  это ниско:rьхо НЕ'
содъйствовало ycn'lixy пьесы. Двухъ уi�адннхъ весе.1ь ·
чаиовъ , «ОбОЛ'l'усовъ 1i вътроrовоnъ&, иrpam, r.г. Вн
сен11нъ 11 Самаринъ -Эльснiй. Первый бьшъ излnшuе pa:J . 
вязевъ , и походю1ъ сиор-nе на  куnчnка, а пoc:i·hднiit
бъшъ еДtiвственвы�rь 11зъ вtъ:хъ исцолнnтелей, у нотuраrо
нашелся п Jierиiй тенъ , 11 бойиостъ, и жиэиерадос·rность.

«Темное пятно& mло въ бенефисъ Д. Ф. С�ирнова. 
Въ прошломъ сезовi. эту номедiю въ Инmм:ноr.n. театр'h 
прислосебилп вт, одuоа!(Тную вещицу, въ иоторой он.к 
толь:ко п могла nредставитъ нtноторый ивтересъ . 

Д .  Ф. Смирновъ иrра.ть въ ней добродушиаrо 1Фмю�рцi11 
сьв-tтни11а, �пра.11·ь съ ъшгкимъ юм.ороr.rь , леrио и не 
впалъ въ шаржь . Ярму,о фигуру ГQflOpнaro барона да:rь 
r. Гривевъ . Осtальнъоrь нсполн11теш1мъ пn;щерпuпн1т1>
ансамбль удаваJiосъ n.11oxo .

Пьесу П .  Архипова <•Женщина съ у.1ИL\Ыi) постав.и:ш у 

въроя1·но ,  для вновь вступившеl\ въ тр�rпnу nров11нцн1,тtь
ной арт11ст1ш r-жи; Борегаръ и nостави1111 чреапьtчаirн(). 
небрежно , неудачно распред.'hливъ р ол11 1r ио все�rу э•rому 
плохо срепетоnавъ . 

Но , несмотря па всъ дефекты исполненiя пьеса, смотрi;
лась съ яптересомъ и 1.ь драм·h �женЩ111н,r съ прош.-1ымъ1. 
съ исналi;ченной душой и съ троrатепьной жаждоlt :щч
наrо счастья публн.ка оrnеслась не безразлично. JI1·r�:t11 . 
1<аю, и поста.вили пьесу, небрежно, в е  СЧ11таясь съ автор-
1:1ш �1ъ вамыслnмъ . 

Что севонъ угасаетъ, ото 11есощ.iн1но, но 11есом11ъ11 1i<1 
и то, что диренцiи до нunца сnента:каей сл-Ьдуе,ъ тща
тельно ОТПОСl!ТЬСЯ кь д-Ьлу, а ЭТОl'О въ ПОСJ,t;:щее время 
ne видно .  

У1' • , ,, ,nомедш 
Эвъ, · - -

,,Обо:'1тусы и вtтроrоnы" . Гг. Cal\1apnнъ-ЭлLcкiii, 
С:uвряовъ п Васевинъ. 

Фот. П. Уск.ова . 
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,,Комедiя•'. 

,,Жеnщпна съ уJIИцы'' Н. Арх1шова. Группа ис
поляитеJiп. 

Фот. П. Уско8а. 

muzp, i}opжia. 
Нартина временъ Возрожденiя - uзь трилогiи Роберта

Мана •Сверхчеловrь!('Ь». 
Jiepesoдъ съ whмеuкаго Э. Маттерна и А. В?ротникова. 

. Д'ЬЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
I<АРДИНАЛЪ ФЕРРАРИ. 
ДЖУЛIА ФОРНЕЗЭ. 
АЛЕКСАНДРЪ БОРДЖIА, кардиналъ. 
ПЕЗАРЭ БОРДЖIА } ЛУJ<РЕЦ!А БОРДЖIА его дt.тн.
АЛЬФОНСО, герцоrъ Беэилiа. суnругъ Лукрецiи. 
ФРАНЧЕСКО, дов-kренный Чезарз. 
ДЖАКОПО, намергеръ герцога. 
НЕРВАЯ} . 
ВТОРАЯ служанки Лукрец�и.
МОЛОДОЙ ПРИДВОРН Ый. 
ДВОРЕЦЮЙ. 

Придворныя nамы Лунрецiи. Прелаты и придворные Александра и Чезарэ. Прислуга Лукрецiи, 
Дt.йствiе nроисходитъ въ ноиu'h лi;та 1500 г. въ Римi. 

во дsорц-ъ Лукрецiи Sancta-Maria in Portici. '
Зала въ Sancta-Maria in Portici, во дворцt, Лукрецiи и герцога. Пышный стиль эпохи; нрасное съ sолотомъ. Общiй входъ справа. 8адняя стi.на примыкаетъ слt.ва къ покрытому круглымъ сводомъ отдt.ленiю, въ которомъ дверь. ведущая въ спальню Лукреuiи съ тяжело бархатной занавt.сью; высоко отъ пола окно изъ разиоцвi;тныхъ стеколъ. Справа въ углу роскошный каминъ, доходящiй почти до потолка, иэъ разноuвt.тныхъ мраморовъ, и nередъ ю1мъ нtсколько нресе.лъ. Почти во всю заднюю 

стi;ну большой гобеленъ, передъ ии:мъ роскошный рt.зной шнафъ и no бонамъ его два высонихъ золоченыхъ кан
деля�ра. Воэлi; большой до пола nортретъ nапы снрываетъ потаиную дверь, вращающуюся на петляхъ. Въ правой стt.нt. входная дверь, гобеленъ, роскошный суидукъ и отулья. Справа столъ съ богатой рi;эьбо.А и тяжелое sеликолtпное кресло. У лtвой стt.ны на покрытой ков· 
ромъ зстрадt. съ одной ступенью, нt.снолько нреселъ li столикъ съ фруктами: эстрада окаймлена низкой ого
родной. Надъ ней онно съ uвt.тными стеклами. Статуэтки, nоцсвtчи.ини и nроизsеденiя искусства, nор7реты и миео
логичесн1я нартииы на стtнахъ. Дорогой новеръ nонрыsаетъ полъ; съ потолка съ росношной рi.эьбой виситъ люстра. 

До прихода герцога и его свиты на сценt, много лицъ. Ча ЭСТJ?адt. Аnенс_андръ Борджiа, Кардиналъ Феррари, Лунрещя въ Джу та. На переднемъ nланt. стоитъ Чезарэ, облонотясь о выстуnъ стi;иы, и разговари:ваетъ съ Фран· чесно. Справа и въ глубинt стоятъ и сидятъ дамы Лу· нрецiи и болтаютъ между собою, также нt.снолько при,вворныхъ и нарди.наловъ. Слуги nодаютъ вино и фрукты. "Чеэарэ, 25 лt.тъ, безбородыli, од-втъ въ черный бархатъ съ золотомъ, кинжалъ у пояса. Пукреuiа, 20 л-kтъ, въ пышномъ праздничн?мъ ллатьi; въ стилt. эпохи, въ дра· rоц-tнныхъ унраwеюяхъ; ея золотисто-6-kлонурые волосы падаютъ свободно и только перевязаны нитью жемчуга: такъ она изображена на единственномъ nодлинномъ ея nортре�"Ъ, на  одной меморiалъной медали. Аленсандръ Еордж1а, 70 лt.тъ, веселый, выхоленый и свt.жiй, кра· 
сивой ве.ли-честsенной наружности, представляетъ про-

тивоnоложность съ худымъ, изможденнымъ кардиналомъ 
Ф�ррари. Герцогъ красивый, безбородый юноша, 19 л:вп,, 
изысканный, нервнаго темперамента, меланхоличесюй и 
ироническiй sмt.c'rt. оъ тt.мъ. 

1. Ал е к с а и д р  ъ Б о р д ж  i а, Ч е з а  р э, Л у -
н ре ц i а, К а р  д ин а л  ъ Фе р р а р  и, Фр а н  ч е
с к о, Дж улiа, Мо лодо й nри д в о ряый, 
д а м ы n у н р е u i и и п р и д в о р н ы е, п t> и· 
о л у г  а. 

К а р д и н а л ъ Ф е р р а р и. Вы можете пов-ъри7ь, 
мнt.: этотъ художникъ хоть и молодъ, но ?Ъ большимъ 
дарованiемъ. Весь Римъ говоритъ о его Р, ta. 

Ал е к с а н д р ъ. А какъ ero зовутъ? 
Фе р р а р  и. Микель Анджело Буоиаротти, изъ Фло

ренцiи. Любимецъ Лоре1що Медичи. 
Але к с а н  д р  ъ. Да. да, я вспоминаю: также Пинту

ренiо мнъ хвалилъ его. Танъ. MJ:,/ поомотримъ эту Pieta 
и даруемъ нашу милость молодому человt.1<у, если. онъ 
ея достоенъ. 

Ч е з а  р э. Мнt. тоже говорили о немъ и о его Баху
сt., ноторый, должно быть, стоитъ очень дорого. 

Ф е р р а р и. Произведенiе великой красоты I Оно 
находится sъ домt. Джакопо Галло, 

Ч е з а  р э. Въ немъ хза.лятъ особы� стиль свободы 
и sелячiя, а также точне)е воспроизведен1е человt.чеснаго 
тi;ла. 

Фе р р а р  и. Ваша свt.тлость, нанъ всегда, оцt.иили 
самую суть вещей. Онъ многому научился у древнихъ. 

Ч е з а  р з. Кто же не учится у нихъ? Мы вс-в ихъ 
ученики ... Еоли вамъ угодно будетъ и sамъ донна Лу-
1<рецiа, то мы nооt.тимъ этого Мииель Анджело въ его 
мастерской. 

Ф е р р а р и. Август.,; и мецеиатъ соединились въ 
лиut. вашей св'i;тлости I Вамъ слt.дуетъ заказать молодому 
художнику вашъ бюстъ. 

Ч е з а  р э. Не теперь. 
Фе р р а р  и. Такъ зто правда, что ваша свtтлооть 

скоро снова понините Римъ? 
Ч е з а  р э. Да, я уt.зжаю къ· моему войоку. 
Фе р р а р  и. Нъ но:вымъ nоб-kдамъ, къ но!'!ымъ 

славнымъ д'i;ламъ I Ворота rородовъ Романы-1 распадутся 
отъ одного лишь достославнаrо имени Чеэарз Борджiа/ 

Ал е н с  а н  д р  ъ (с.мrьется). Мой добрый Феррари, 
ты не только управляешь нашими финансамн, но воспt.
ва€шь также наши дt.янiя. (Отходитъ на авансцену, 1(о. 

Фран•wско). Этотъ старый болтунъ надоълъ мн-t. своими 
напыщенными фразами. 

'Ч е з а  р э (Вrьжливо). Вы слишномъ добры но мнt. .•• 
Ф р а н ч е с к о, Несмотря яа блаrоволенi е карди

нала, этоп, снулой ростовщинъ боится за свои согатства. 
Ч е э а р  з. Пусть онъ ихъ впитываетъ въ себя, нанъ 

губка. Въ свое время его выжмутъ. 
Фр а н  ч е с  к о. Герuогъ давно долженъ былъ бы быть 

эдt.оь, если ояъ еще дышетъ. Уже начинаетъ темн-вть. 
Ч е э а р  э. Моя сестра уже горитъ ненавистью! По

смотри, наиъ она разстроена. Каждую минуту она смо
тритъ яа дверь... Канъ ты думаfшь, ей будетъ тяжело 
это перенести? 

Фр а и ч е с  к о (уклон,щво). Оиъ ей супруг-ь, отецъ 
ея ребенка. 

Ч е з а  р з. Я думаю, она его любитъ, клянусь Ма� 
д онной! 

Фр а н  ч- е с к о (улыбаяс.J. Оиъ молодъ и нраснвъ. 
Почему ей не любить его? 

Ч е за р э. Потому, что тольно ради политини этотъ 
бракъ ... А если не удастся намъ, Франчесно? ... Было 
бы скучно два раза о,лушать женскiе крики! 

Фр а н  ч е с  к о. Ваша свътлость можете положиться 
на Микелетто. Раэвt не исполнялъ онъ всегда къ вашему 
удовольствiю sct, ваши порученiя? На этотъ раэъ оиъ 
вэялъ съ собою десять свонхъ лучшихъ людей. Среnя 
нихъ есть великаны швейцарцы. А съ донъ Ат,фоноо 
только трое слуrъ. 

Ч е э а р  в. Да nошлетъ небо! ... Я ненавижу этого 
щеголя мальчишку. 

( Лухрецiа сходитъ со cmy11eнeii, со страхомъ смот
d итъ на дверь). 

Ч е за р э (11одходить ,съ ней). Ну что, моя nре
нраская сестра? 

Л у к  р е  ц i а (взглядывая на него разсmрQенная).
Да, цаl... 

Ч е э а р  з. Изъ-за тебя, Л ущ,ецiа, разлука будетъ 
тяжкой nля меня. На по:ляхъ я буду мечтать о твоихъ 
nразцнинахъ. 

Л у к  р е  ц i а (какъ sыiue). Да, да! ... 
Ч е з а р э. Вы разстроены, мадонна? О че:мъ вы 

думаете? 
n у к р е ц i а. Какъ ?... ( Дотрагивается до своег� 

лба). О, простите! ... Да. да ... Минель Анджелло. моло-
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Иза Кремеръ. Къ гаетро.11ямъ B'I. театр·Ь ,,Зопъ'' 
Шаржь Ф"

до й скульпторъ, но тораrо та къ хвалятъ . .. Пре1<раснс
Мы завтра посt.тимъ его. (Она кланяется ему разстротl 
ная и отходить вь глубину, гдть разговариваеть сь нтьсколь
кими дамами). 

Ч е з а р э. Она чуе тъ кровь . .. Ты не за мt.чапъ, �ран
ческо , что у же нщинъ болi;е то нк ое лредчувствiе , чi;мъ 
у насъ, rрубыхъ мужчинъ? .. . 

Дж у л  i а Фар и е з з (тихо и раздраженно Але
ксандру). Зачt.мъ такъ неприлично смо тритъ на васъ 
мадонна Анджела? Вы находите е е  Rрасивой? Она вамъ 
съ родни >i должна бытъ для васъ святынЕй 1 

Ал е к с а н др ъ (тихо смrьясь). Ха, х а! .. . Ревность, 
мо я Джулiа? .. . Возьми зто тъ ви ноградъ . .. Онъ о хлади тъ 
тебя. ( П ередаеть ей тарелку). 

Дж ул i а. Давно я аамi;чаю! Не смо три такъ на нее! 
Ал е к с а и др ъ. Не будь глуп ой, Джулiа . 
Дж ул i а. ( рrщсо) Я не хочу! .. Я те бi!. запре щаю!.,. 

Б,:реrись l ... 
Апе к с а н  др ъ (строго). Не за бывай, что о на 

Ворджiа
1 

и что она лодъ мо е й  особой о храной ... Я е е  
преду прежу о тноситель но тебя, моя дорогая! .. . 

Дж ул i а ( враждебно сммтся). Може тъ быть, вы 
дума ете, что я угощу ее 61,лымъ nороwк омъ ?-Нt.тъ ! .. . 
Я, конечно, нt.-Ръl Ха, ха! , 

Ал е к с а н  д р  ъ. Мо лчи, молчи! Зачъмъ ты отра
вля е шь м нi!. во здухъ '? Не будь глуп ой! Меня радуетъ 

женская красота, какъ ра.пуетъ солнце и nрекрасныя 
к артины. 

дж у л  i а. Да, лрекрасныя _к арти ны,  которыми 
можно о бла.пать . .. 

Ал е к с а н д р ъ (Смrьется). Вы о строумны, ма .поR
на 1 ... Но я люблю тольк о тебя, мо я пренрасная! Клянусь 
nерстиемъ рыбаря,-толь ко тебя! ( Нь Лукрецiи, которая 
снова подходитъ къ нему). Ма.по нна Лу крецiа, вы обt,
щали намъ, чт� ваши дамы nрота нцу ютъ еще la rnoresca. 

Л У к р е ц I а. Если вы велите . .. 
Она хлопаеть въ ладони. Ея придворныя дамы ста

новятся вь два ряда и начинають танцоsать подъ звуки муsыки, поставленной еь глубинrь сцены. Отворяетсядверь и п оявляются нrьсколько маЛЬ'ЧUКОВ'Ь негрРВ'Ь 8'Ь шутовскомъ одrьянiи съ корзинами цвтьтовь и блюдами фруктоеь. вь рухахь, танцують и извиваются въ разных:ьнапра·влен1яхъ среди танцующиХ'Ь дамь. Напослrьдо/С'Ь дамы схватывають поднощенiя и кубки, которыя имь то предлагались, то отнимались у нихъ, а негритенки, танцуя, UС'/езають . . Этотъ короткiй балетъ, въ стилrь времень Возрождеюя, исполнявшiйся на пиршествахь, оканчи-
• еается глубо_кимь поклономь передь Александромъ. Общiярукоп леек ат я. 

А л е к с а н д р ъ. Браво , браво 1 ... Хорошо придума но и изящно исполнено ... (J<ъ кардиналу Феррари) Эrо насъ молодитъ, к о гда мы виднмъ стольк о nрекра�ныхъи привt.тливыхъ женщинъ. 

Фе р р ар и (хитро). И так ъ какъ вы часто до ста
вляете се бt. это удово ль ствiе, то съ иаж.пымъ днЕмъ c-ra. 
новитесь все моложе. 

Ал е к с а н  др ъ. Какъ ты это находишь , Чезарэ? 
Ч е за р 1 (презрительно). Хм! ... Я не люблю эти 

круговые танцы Эти исиусствеиныя выдумки хоро ши 
для те атраль ной сие ны и для толпы. Пусть та нцуютъ ма
до нна Лукре цiа и мадо нна Джулiа ... На это сто и тъ взгля
нуть. 

Л у к р  е ц i а. Я не могу сег одня танuовать. 
Ал е х с а н  др ъ. К алриз ы, до чь мо я ?  
Ч е за р э. А еоли твой братъ тебя будетъ просить, 

Лукреuiа 
Л у к р е ц i а. Я не мо гу сего .пня танцова ть. Прошу 

вашего снисхожденiя и снисхожденiя вашей свt.тлости: 
у ме ня: боль въ нori; . 

Ч е за р э. Отго ворки ! (Нъ Франческ.о). П осмотр! , 
она дрожитъ отъ стра ха. 

Лукрецiа снова сходитъ съ эстрады, сь которой толь
ко 'Что ушли кардuналь Феррари и Джулiа; 11ослrьдняч
говорить сь Чезарэ. Разгоеоръ между Лукрецiей и ея от
цомь веде.rп,;я вполголоса и довольно быстро). 

Ал е н с а н .пр ъ. П очему ты не хочешь танцовать? 
Ты так ъ блi;диа, Лу крецiа . .. Что съ тобой? 

Л :r.к р е  u i а. Мн-в страшно, мой о теuъl 
А л е к с а н д р ъ. Отчего?-
Л у к р е ц i а. (Смотрить на него пронизывающи.мъ

взглядомь). Герцоrъ, мо й супругъ ... 
Ал е кс а ндр ъ. (Быстро). Онъ на охот-Ь, к аиъ 

ты миt. го ворила. 
Лу к р е  ц i а .  Онъ давно доnже нъ былъ вернуться. 
Ал е к с а н  др ъ. Не бойся. Онъ лодъ охраной 

Госп ода небеснаrо и его намt.стнина на землt.. 
Лу к р е  ц i а. Вы кляне тесь мнt.? 
Ал е к с а н .пр ъ. Или ты не до вi;ряе шь своему 

отuу'? Мы эаилючили въ нашемъ сердцi:. возлюблеинаго 
сына нашего Альфо нса . . .  

Л у к р  е ц i а. Что-то есть въ воздух\/ .. Мн-Ь страш
но! 

Ал е кса ндр ъ. (Испытующе). Но это тъ страхъ 
ке можетъ быть безъ опредt.леннсй прwчины? 

Лу к р е  ц i а. (Колеблется). Да ... Я п олучила пись· 
мо, 68зъ подп иси ... Меня nредупреждаютъ. 

Ал е к с а н.пр ъ. Дай мнt. пи сьмо. 
r.,�., Л у к р  е ц i а. Я его п о теряла. При томъ же почерк ъ 
иамt.не нъ ... 
· ·. Ал е к с а н.пр ъ� Дай мнiз. лисьмоl Твой о тецъ
те бt.}.велитъ.
"'� · Л у к р е ц i а .  ( Достаетъ 1щсьмо съ груди и подаеть
его Александру, который его 11робrьгаеm'Ь). Я не должна 
была .. . Оrдайге мнi; его .. . То тъ, кто лрислалъ, желалъ 
добра мнt.. Оиъ меня предупреждалъ объ о.пномъ замыслiз. ... 
Альфонсо не верну лся, а о нъ зналъ, что вы сегодня ужи
нае те у меня. 

Оперетта ,,3онъ''· 

JI, П. Дн1mрот.ъ. 
Шаржъ Эльскаго. 
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Ал е к с а н  д р-ъ. (Смтытся, цини•то). О, кто знаетъ, 
чьи прекрасны я нi.жныя руки удержали. 

Лу к р е  ц i а. Еrо?-Н-Ьтъ!... А вамъ неизвt.стно 
ничего о иемъ? 

Ал е к с а н  д р  ъ. Твое недовърiе меня оrорчаетъ. 
Разв-!; онъ не горячо люблмый оынъ мой? ... И кто бы 
посмiшъ '? ... 

Л у х р е ц i а. Перваго мужа тахже взяли у меня ... 
Ал е к с а н Ар ъ. Джоваиии Сфорца н е  былъ тебя 

достоенъ. 
Л у к р  е ц i а. Онъ ме былъ достоенъ васъ ... Вашего 

могущества въ мipt. ... Я его не любила. Поэтому мн-!, 
было безразлично. 

А п е к с а н др ъ. (Ноле6лясь). А теперь? ... Ты взяла 
въ мужья этого неаполитанскаrо принца, потому что 
я далъ его тебi,. 

Лук р е  u i а. Эrо б!зразли-tио. Онъ такой красивый, 
молодой и... (тихо) добрый... Здt.сь н ътъ добрыхъ. 

Ал е к с а и д р  ъ. (Со упрекомь ). Пукрецiаl ... 
Л у к  р е  ц i а. Простите! Я знаю, что вы меня лю· 

бите ... (Цгьлуеrт, руку). Солнце захоцитъ, а ero все нътъ. 
А п е х с а н д р  ъ. Онъ вернется. 
Лу к р ецi а. (Тихо). Да. каиъ я 1то видt.ла во· 

снt.... Ногами впередъ ... несутъ его четыре человi;ка, 
въ крови, израиеннаrо ... (Прц послтъднихъ сло11ахь она 
спускается съ ступеней и зоветъ молодого придворнаго, 
строiiнаго и очень изящно одтьтаго). Донъ Эмилiоl ... 

П р  и дворны й . Мадо1-1наl ... (Идеть 1(Ь ней). 
Лу к р е  ц i а. Вы называете м:,ня своимъ друrом.ъ ... 
ТТ р и д в о р н ы й. И я друrь, ваша свt.тлостьl 
Л у кр е ц i а. Хотите оказать услугу мнi;? 
Пр н д в о р н ы й. Готовъ въ огонь за васъ, мадонна! 

У задней входной двери голоса и щумь. День Альфонсо, 
еь охотни'IЬемъ костюмrь, вь сопрово:хсденiи двухь лиць, 
внезапно появляется еъ распахну11шихся дееряхо. За lfими 
6'Ь аеаwзалть видно, кар cyemяmc!f испуганные слуги. У 
двухь прово:жатыхь герцога и у него обwажеwные мечи, 
платье окровавлено и изодрано. Правая рука Дона Аль
фонсо перевязана окровавленнымъ и1арфомь. Больиiое дви
женiе среди присутствующихъ, которые покидаютъ сеои 
мrьста и прерыеаютъ свои разговоры. 

2. Т t. ж е, А п ъ ф о н с о и двое nровожатыхъ.
Ч е з а  р э. (Тихо еъ ярости). Проклятiеl О11ь жив ъ 
Лу к р е  ц i а. (Вск:рикиваетъ). Альфонсо! 
А пе к о ан д р  ъ. Что это значить? ... 
Лун р е  ц i а. (Но 1,.льфонсо). Хвала Мадоннt.1 Ты

жнвъl 
Ч е з а  р э. Обнаженные мечи nредъ нар диналомъ? На 

смерть .... 
Ал ьф о нс о. Вложите мечи въ ножны! ... (Насмrьш

лиео). Эдi.сь , по крайнtй мi;pi;, мы въ безопасности! Идите, 
ждите меня за цверями. (Вкладываетъ свой мечь еь нож
ны. Его проео:жатые уходято). 

Лун р е  ц i а. (Обнимаето еао, тихо) .О.мой любимый! 
Объясни же мнi.1 ... Ты тяжело·раненъ'? Я пер.:-вяжу тебя! 

Ал ьфонс о. (Отстраняетъ ее). Пустое! ... Цара
пина! 

Л у к р е ц i а. Гдt. это случилось? 
А п ъ ф о н с о. (Отталкиеаето ее, uдеть къ Алексан

дру Борд:нсiа и склоняето передо нимъ колrьна). 
Ал е к с ан д р  ъ. (Поднимаетоего, обнимаетъ). До

рогой: сынъ мой I Оrрожайшая кара nости rнеть виновныхъ 1 .• 
Назо11ите ихъ намъ 1 

Ал ь ф о н с о. На берегу Тибра, гдi. я охотился на 
динихъ утонъ, напали на насъ. 

Л у к р е ц i а. Кто? 
Ч е з а  р э. I<то же? 
А л ь ф о н с о. Шайка замаскированныхъ н вооружен

ныхъ ... (Бросаето езглядъ въ cmopowy Чезарэ) . Среди нихъ 
были швейцарuы. Они повергли на землю иныхъ иэъ 
моей свиты, меня и друrихъ ранили, и навt.рное бы наоъ 
убили: Но nо.цосп'hли во время рыбаки :и пастухи ... Тогда 
они убt.жа.ли ... 

Ч е з а  р э. (Про себя). Трусы! ... (ГрОМ1'О). Грабители 
стали дерзки въ Римt.1 Примите строriя мъры. Префект,, 
города пусть устроитъ облаву и nов-1:.оитъ всi;хъ, кого 
эахватитъ. ( F<ъ Альфонсо, обнимая его). Дорогой мой 
брать! Хвала Мадоннi;I Она васъ сохр анила! 

Ал ьф о н с о. (Иронически). Мадонна, а также и 
1<ольчуrа nодъ моей одеждой. 

Ч е з а  р з. (Заинтересованный). AI Вы носите ноль· 
cryry'? • 

Ал ь ф о н с о. Съ тi;хъ nоръ, накъ моя жиз11ь зъ 
Римt. не въ безопасности. Съ тъхъ поръ, накъ ме11я nод
стер еrаютъ мои враги ... 

Ч е за р е: Какъ'? У Васъ есть вper1i'?. 
Ален о а н д р  ъ. Кто осмt.лится возстать противъ 

нашего возлюбленнаrо сына Альфонсо.? .. 

Ч е за р э. Объяснитесь подробн-hеl Кто подстереrалъ 
вас-ъ '? Навt.рное, то были разбойники большихъ дороrъ, 
бродячiе солдаты? 

А п ь фо н о о. ( Бросая вэеля3ъ еъ его сторону). Да ... 
вотъ, танiе люди, которымъ заплатили ... 

Ч е .з а р э. Скажите намъ, кого вы подозрi.ваете? 
Ал ь ф о н  с о. (Осторожно). Я не знаю ... Но въ 

nослt.днее время я вижу, что подозритещ,<1ые люди слt.
дуютъ за мною всюду, 1<уда я иду.

Ал е нс ан д р ъ Вамъ будетъ назначена охрама. И 
подумайте, кого именно вы можете подозрt.вать. Мы ждемъ 
васъ завтра въ часъ обt.да, дорогсй мой сынъ. 8дъсь не 
мi.сто и HIJ время ..• Но будетъ на чато стр<:'жайшее раз
слt.дованiе. Въ этомъ мы клянемся нашпмъ лерстнемъ 
рыбаря! 

Ч е s ар э. Надо усилить rородокую стражу, отецъ. 
Ал е к с а н д р ъ. Подъ охраной и защитой Пастыря 

не упадетъ ни оnинъ волосъ съ головы кого либо иэъ его 
семьи. Теперь же мы покончимъ объ зтомъ рt.чь. Ночь 
стоитъ у двере!i и радость у nасъ отнята. (Нъ Чезарз).(тихо) 
Мы крайне огорчены, что совершаютъ локушеJ-1iя даже 

на сына кардинала! 
Д в о р ец к i й (вьглубинтьсцены кричит-.). Носилни и 

нонейl Слышите? ... 
( Деое слуеь еыходято; 11оявляютсн нrьсколько служ;ителе4 
со горящими факелами) ... 

Ал е к с а н  д р  ъ. Мы въ горячей молитвt. воэбла· 
годаримъ небо за то, что о:но намъ сохранило тебя, доро
гой сынъ! Тебъ будетр дано удовлетворенiеJ Прощай. 
дочь моя Лукрецiаl (Цтълуепu, ее n лобо). Прощайте, nре
нраоная Джулiа. Влаrословенiе да будетъ со всъми вами t 

Дтьлаето жесто отпуска встьмь прuсутствующимь, 
которые склонили ко л,ьтt и идеть въ выходу ео 11ред1иествiи 
фа,сельщикоеъ и слугъ, вмтъстть съ кардиналомь Ф11ррари. 
13ь глубинть Джулiа и Лукрецiа цтьлуются, прощаясь, еъ то 
еремя какь Чезарэ бестьдуето со Альфонсо. Заттъмъ уходитъ 
Джулiа. Остаются толысо нrьсколько дам� Пукрецiа, 
Франческо и деое слугъ. 

Ч е з а  р э. Я пришлю вамъ двухь моихъ нt.мцевъ. 
Върные люди! Они свою ж изнь отдадутъ за васъ. И мнt. 
танж: уrрожаютъ, мой братъ. Ваши враги также и мои 
траrи. Это враги семьи Боржiа. И я не буду знать по1<оя до 
вi.хъ nоръ, пока яне открою ихъ и не сnt.лаю беэвредн.ыю1 
Кл янусь Мадонной! Я буду оберегать .васъ, Альфонсо! 
Потому что я люблю sасъ отъ всего сердца! (06нимаето еео) 
Прощайте! дорогой братъ .... Прощаите, Лунрецiа! (Уходя. 
тихо кь Фран•1еско, который ждалъ его). Что не удалось 
утромъ, то случится вечеромъ. (Оба уходятъ направо). 
Вносять свтьтъ. Ламы и слуги удаляются съ низкими пок:ло· 
н ами. 

(О.кончанif' слtдуетъ). 

-.._., ......... _., ........... 

fJJ[ uxiй вечер71, 
Вечеръ туманныi1 наоъ ртьчкой 
Тахъ по-осеннему тuх:ъ. 
Звтьздочки-свтьчка за сегьчкой
Въ небrь за:жглu огоныси ... 
Вrьтеръ шевелuтъ рrьсницы, 
Грустный слагается стuхъ ... 
Въ июрохть дрогнувшей птuцы
Шелестъ бывалой тоски. 

* * 
* 

Только свrьтлrьй и привгьтнrьй 
Звrьзд'ь золотые огни. 
Въ вечеръ такой безотвтьтнrъй 
Нъ прои,лому сердце стучитъ. 
Осень ли грустныхъ смuренiй 
Н11,жно шепнула: усни. 
Анге!ГЪ ли muxux:ь забеенiи 
Ласково душу цтьлuтъ.' 

Николаи Ашухинъ. 
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Itиво-ателье 1 .  Н. Ерtюльева. 

В. С. Чарова. 

Пuсьма &, petakqiю. 
В·ь объяплеяi яхъ Вэшеrо журнала JJ случайно прочет, 

эавв;:�евiе г-�и Раздол.ьс1юй о 1·dмъ, что она считаетъ себя 
свободной на будущi й сезонъ въ вмду ъtoero <<неблаговид· 
наго�> nоступиа. По сущес1·.ву нужно бъrло бы совершенно 
uревебре'lЬ вышеизложенньrмъ, таl<'Ъ J<акь недобропоря
д,tчаый хара.-ктеJn, объявленiя ясно говор1t1ъ аа. себя, no 
въ в11Цу того , что это 11схоД11n О'ГЬ женщины, я выв_ ужденъ 
все Оl'В·tтюrь . . .  На желанiе r-жп 'Раздольской, nередаюэ.ое 
мнt ;IJ1Чно и в-всио;�ьио разъ черезъ своего мужа, г. Ро 
маноnснаго (который служилъ 11 служитъ балетме.йсте
р,1мъ въ иашемъ "еатрi:.) оста1,ься въ дiшi:. и на с.т�iщующiй 
еезпвъ ,-ей бьпrь лредложенъ прежв i l\ о-кладъ въ 250 руб. 
въ мс. б е з  1> n р 11 б а  в н 11 ,-во на это пред;1ожецiе 
23 iювя было noлJ•reнo отъ г-жu Раздольсной писы10 съ 
завtренiемъ о бъ еп н еобынновенномъ талавтъ и за.яв.ле· 
нiem., ч-rо мое предложенiе опоздало , таt(Ь ка"КЪ она на 
знму у;ке подписала до,•оворъ J('Ь г. Чернову, въ Одесеу 
Вuтъ 11 все . Неужели о•rкаэъ дпрекцiн отъ при бавки. В'Ь 
связ11 съ оцt1пюй очень скромпыхъ ецею1.чес1<Ихъ данuыхъ 
r-жи Раздольсной есть «неблаговидный>) пост,-пою, , даю·
щitt nрам на noмi;щenie объявnелiя подобваrо харак·rера.
Письмо r-жи: Раздольсной въ связи с-ь объявиенiемъ пере·
даnо мною ua обсуждеuiе всей тру�mы i n corpcre. Поста·
новлР.пiе труnnы будеть соuбщено театра:тьной  печати,
а nона всяиую nо.'1е11tи ну no этому вопросу nре:иращаю.

1\1 . Строевъ. 
Милостнвыn Государь, 

Г. Редакторъ , 
Поиорвtйше прошу пе отиазать въ любеэмстп

в 1, одвомъ ш1·ь бт1жаnш11х1, номсровъ В ашего уважаемаrо 
журнала пом-tсти1ъ настоmц(lе мое обращен i е  кь сцепи · 
чесю1мъ дtятелям·ь : 

�Встуm,въ "Въ yпpan;-ieнie дr(lмат11чесю1мъ отдtломъ 
Тсатrальиаrо Бюро Р. Т. О., /\бращаюсь прежде всеr11 
1щ В("Б:.!Ъ сцен11чесюн1ъ дi,ятел1шь еъ настойчивымъ n1н•д· 
т1жеиi"мъ сооGщать въ Бюро св011 адреса 11, въ сл ;уча·J:: 
пf'ремJ;ны таковыхъ , незамrд.111те:�ъно и аni.щатъ объ эт11,1ъ 
aдl'<'cnъilr сrолъ Театrаль11аго Бюрп : Э т о в е о б :х: о д и • 
м о  в ъ  n н т е р е с а х ъ с а \l п х ъ ж е  с ц е н n ·  
ч е с 1, 11 х ъ д ъ я т е л е it. С1юльно тэ.11антл111sых1, 1t 
nr1;ieanыxъ антеровъ ш1шn:mсь пт,еираспi;iiJuихъ м·'l;стъ 
иаъ-за т�н•о , чтn в1. Вюро н1•н::1ntстно бы.,о, канъ и rд-s ихъ 
rоаысн;�ть. Это отвоситсл n,, о;�.1111а1ювой cтeneRir , нащ, 
ш, ч.1е»амъ , 1'Эh-Ь и 11 е ч.,1>11а�n. Р. Т .  О .  

Съ таной ше настояте.11.nой просъбоii обращается нъ 
11ртиr.!амъ оперы, nттept>'l"fЫ и театроRъ-м�щiа.тюръ эаnt
дующ11\ �1узыиалы1ьвrь от;�.t."Томъ Театра.11,наrо Бюро-
А. Я. Л..1ьтшу.1еръ,>. Ч.1ен1, Сt,вi;та в. Пuкуа11 1ГЬ . 

Xpoиuka ПempozpaDa . 
- Мщшстръ вnутревнпхъ дt.:�ъ nред.:rожшrь rуберп -

синмъ ,  областнымъ п гороµ,снимъ ком11rсаущ�n, ('Дi,лать 
расnоряженiе о точномъ 11 н еукосните,1ьпомъ выпо.,ненiи 
ч·ребо.ваuiя Време�щаго Правитеаьс•mа nре�!'rав.т�ять в:ь 
ннпжnую nа.т�ату 11л11 м'kст1:1ый �-омисарiатъ аф11ш1t п зрt
т1щахъ аа 24 часа до сnектанл.я .  

- В·ь пас·1·оящее время пропrхо;�;ятъ у11ре;щтf':1ьныл
собранin. Dъ onepeтo•щoti тpyrmt <<Па.1аm, -тea'l'!'II•>. 

Труппа r1вш11.,а образовать соrозъ , ·�л�1н1�ш 1ютпт�.:trо 
,юrутъ ·быть не ·rо:-�ьно арт11ст.ы,  по ·rанже 11 щJrдстаю1тею1 
хора, ОрJ-естра 11 1· ехннчеснаrо персона;�а . 

В о  г.11аJ..•в дi.:ra будет,, пахt•днты·я нoмJJTrJъ ,  1'удп 
воllдуть делеrэ:rы отъ каждой 11въ эппъ т11J1пn, . 

Комнтетъ б)·11е1ь отс1·а�mать экоио�шче1·нi� J1t1тt>p!'tы 
тр;уnnы и :вi.да·rь BCl'ii х�'дожсс-гве1шо.й с1·оропо1't ц-J;ла. 

- Въ nренлонномъ возрас,t f' ионча[[ся 1щ1111•.1, :изъ
старъйшихъ антрепренероnъ В. Л.  Сет1аф11мо111� •rь . По
койныfi дпт·о антреnрен ерств1ш11лъ nъ Оран1е11 ба ум-h 
и Кропштад1'Б. 

- Оперетпчная тpyima <<Zlyнa - Париа>i бу;\еТ'Ь 11 гrщть
въ Петроградt �о 1 5  сеитябр я .  В ъ  труппу прпг.:н11н ещ,r 
новые ар1-исты, въ то�11, чис.тk r·жп Тамарu Г"руs11нсная . 
А11екс·вева-М:есхiева, г .r .  Днtпровъ , Тумаше.въ, Вра
вщ1ъ 1r др . 

- На-дняхъ по все�_�у городу раснлеены былп огром
ныя аф11ши съ пзв-вщен1емъ о предстоящем,, вечер-h бале
рины А.Л. Павл:оnоit. Ве11еръ назиачевъ бьтъ на 28-е iюля· 
it билеты очень быс·rро стали рас-купаться.  Однако , за 
день до ноnцерта въ реда1щir1 петроградсю1хъ газетъ 
постуJJИлО nисьмо отъ Л. Э .  Дандрэ, )З'Ь котороъrь nослtд
нi.й t.а.теrоричесюr у-r1н•рждаетъ , что Анна Павло)За в·ь 
настолщее время находите.я въ Южной Амерп1't. и J!Озвра
щаться до окончанiл войны въ Е1Зропу пе собирается . 
Танn111ъ о бразомъ. на осnованi11 поиазанiй ВПС<ЛН'Б ва
дежиаго лица ыожно установиn, •по мы 11мtемъ дi;:хо t'Ъ 
весь.,,1а  довноit, nырэжаясь мягко , спекуллцiей на по
пулярности арт11стю1 . Иsъ того же ппсьма выясняется, 
одна.ножъ, и одио весьма отрадное обстоятельство .  •1то 
А. П .  Павлова послt окопчаиiя войны собирается воввра
Т11ться въ Россiю и, нссо111въвно , займетъ свое :мъсто 
въ вашемъ бале<rt. 

- Худож111ща А. А. Энстеръ , поставив111ап прош,,ой
з11мой па cцeft'S Камерааго театра «еампру-RпеарР;In.1> 
И. Аппенсиаго, въ настоящее время работаетъ надъ ма
кетомъ кь «Сал.омi;е�> 'Уайльда . Пр11ициnъ nо�таяов1ш : 
вм-hсто денорацШ-раэиоцвi:.тныя матерчатыя nлo<'нocrn , 
nеремtщающiяся въ- связи съ развптiеы1, хода дi.йствi я 
самой пьесы. 

- На моrилi. К А. В арламова,  па нладбшцi; Ном
цtв�,�чьяго монастыря, при,ступ;-�ево 1\'Ъ оиончате.,ьnымъ 
работа�rь паr.1ятника, сооружаема.го сну:1ъnторо�1ъ Фред
манъ-Нлюзелемъ . Но 2-му а.вrуста-дюо 11оw111н ы  ар
тнста-памятни къ будеrь совершевно rотовъ tt nocл-h
ДYJO'i'Ъ его uсвященiе rr отнрытiе .  

- Вмi.сто трад,щiонкой д.:ш от}(рытj я Марiхrнснаго
теа1•ра оперы <•Жизrrь за Царя* пойдеn «Руrланъ и Люд -
мила�>. Опера «»{изнь за Царя>> исщuочена совс-hмъ 11зъ 
репертуара. Первоначалъныя nредnоложенiя nередiыа.ть 
:тибретто и mtшить его своеrо узко -самодержавнаго содер· 
жанi я  nока что остав:�ены. Иsъ «одобренныхъ» nре»п1имъ 
опервыъrь J<Омитетомъ прн дире1щiи постановоh-�, н е  уц-в· 
л·l;ла ни опера (!СафФ> r. Ч&енокова,  ни «Иrроюr>> г. Про -
кофьева, н и  даже «Лmурбанипа.:тъ» глаnн:.�го дnр11жера 
:Марi1mс1,аго театра А. К. Rоутса. 

· - Большой театръ Народнаго дома остапе·rся въ ру-
1,ахъ частной автреnрt1зы А. Р.  Аксарина, готовящейся
кь предстоящему въ нача;хi; авrус'Га 01 крытiю.

Нервой оперной новщшой: будеtъ «Купецъ l{а.,,.ашни -
нов1,>.> А. Г. Руб11пштейна. Теnерь onPpa пойдеть без1 
l<YПIOfYI, .  

- Въ Петроград·!; въ нача;�·J; осеюr созывается съi,здъ
муэъшальныхъ ПЕ'даrого:въ д:IЯ овончательнаrо р-hшенiя  
вопроса о н еобхоД11мостн основать муsьщалъную анадемiю 
въ цtляхъ высша1·0 муа:ьmаль11аго усо.nершенствованi я .  

Обученiе в·.ъ муаьшалъяой анадемi1r будетъ совеJ}Шеннr. 
бевш1а·rны1>rъ . Нп за то достуnъ будетъ очень огранпченъ . 

Дорога будеrь дана то:rько выдающимся дарованiямъ . 
- .Коr.mозиторъ П1·орь Страnпнскi!t, onepa иотораго

<1Солоnей1> дошк11а бъша идти, въ декорацiяхъ худо»'11lина 
г. Бенуа прислалъ свое согласiе н а  то , ч1·обы наm дено 
радi.I�, такь 11 зсю1зы 1{oc·r10111onъ 1-tЪ <<Со.11овъю>> бы:ш напи -
1:а11ы А. Я. Го.,овпнюrь , н1, ноторому д11 реitцiя обратщ1ась 
рап.ъше. Кромt 1•Со.-товьл,>, въ предстояще�rь сезонi. пой
дуть , nъ Марi1шсномъ театрt, еще три опеrы съ художе
ственной обста11ов1<оli 1·. Головина :  «Орфей>> Г.чюха, про
шедщая всеrо два раза, «.Наменныli ГtJсть�, tКарме111,». 
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А. l}I . Браrпurь въ роли Га."1\1JiеТ'Ь. 
(Къ rастролямъ на щрортахъ). 

- Реж11ссером·.ь Н езлоGпнс1'аго театра нrmr:rашен·ь 
Н. Урванцонъ . Отнрытiе сnентан.,ей предпо;1агаетс11 в·ь 
нача.тв сентября. 

- Отиръrriе спектан:1еlt въ <<:\lузынальноi\ Драмi;*
t�остоя;юсъ 6-го звгуста. Ш.1а <1Хованщt1на». Въ со�;таsъ 
1·рутmы nрнrлашева apruc·rиa Нетрен.ио. 

- Съ осеюr Петроградъ обогащается еще доу,rя
11лРре1·очны,ш теа1·рами ; во глав·]; одного стоятъ г-жа Та
мара II г. 1\lар�жановъ, во г11авi друrоrо-г. Гляссъ . 
Ec.t11 h'Ъ этнщ, театJ?а:-.11, nр11бав11ть �>ще «ПаJ1ас-ь», •ro пред-
1.:тоаn но11нурренц1л трехъ оперето'lUых:ь аn1·репр11;rь. 

}(ekpoлozu. 
r. Ф. Cтpaвi1вcsiii:.

2 1 -ro iioxп с1юпчался въ fkc11xъ отт. с·ыш,ого т�rфа 
упо;�нn�1r�чеиныtl г:1авна.rо иомитета земснаго союза Гу
рiй Фе�орою1 чъ Сч·ращ1нснiй .  

.{Iокойному было 32  rnдa: СJ,1нъ 11 з1:1i;c•nн1ro оперваго 
пtвца Ф. 11 . С:трав11нскаго, Gpa'Iъ номrюаптоrа JI1·opл 
Страоннсна,,,, Г. Ф. съ д·1.·1·с1'Ва прояnля:11, в:ьtдающiлся 
артпст11чес1'iп спuсоuпост1r . Обаадал nрекрасвымъ rо:rо 
сомъ n буд�··rн no  пр11 rодt тоюшм·�. артл�;томъ -художни
номъ , Г. Ф. быстро обрати:1ъ на себя в 1 1щ1ЭJiiе, выступая 
въ Петрогр::�.д·t. въ Наро;щомъ д<•мi;, а затtмъ· 11 въ' .Ма 
riппснпмъ 'l'eaтp·I; н·ь бо.,ьwахъ отвtтствеш1ых·ь роляхъ 

А. R. БС;_\Jl(\ВПЧ'Ь. 

21 -1'0 i ю.,я снончался лъ Иоснвt отъ порона сердца 
на 58-��ъ го_;.1у ;н11зю1, JtЗ!iт.СтныН_ оперный артнсn, Ан -
тонъ Нааnм1ров11чъ Бедлевичъ , оо:rыuая часть арт111:тн
•1сс 1юl\ i-apьi>pъr 1ю1·ораго щю•rе.и;rа uъ Моснв·в . 

Пос.тt 0 1,ончанiя  }Inсковсной Нонсегваторiп въ 1 885 r ·  
<чrъ пос'fj,'ПJ1лъ въ отнръrвавшуюся тогда въ Мосннi; 
С . . Jl .  �Iамонтовымъ «Русс11)10 Частн у10 Оперу,> , в·ь 1юто -
1юii деuютирова.ть съ бо.r,ьши�1ъ �-спtх()мъ :въ ролn ме;1ь-
11 1та въ «Руса.чкh•> . 3;:{'ttь пнъ прос., у;юr:�·ь нtсколько 
.твn, а эа1tмъ выступал-ь па в с·J;хъ бuльun1 хъ nровпн -
ц�алъныхъ сценахъ, пр11 qем·ь в·ь Оде<.:с-t трn года самъ 
1\Pp;i;a,111, ОПЕ'ру. 

Нэъ пров111 1цi1 1  по1ю.й11ыfi снова ве(Jн\'лся nъ l\IoC!iBY 
и лt.,ъ въ оnеµно�rь товарнществt, в·ь театрt Со.,одов'
ющова, во все rJремя с�ес·rво.ванiя тамъ товар11щества. 

Въ э1·омъ т�>атт,i А. К Бед:1евuч·ь 11 эанон�nщъ спою

aJJT111·Т11'Iecн�10 ;�;вяте.,ы.1ость, отдавъ 11с иусстnу п театру
2J :1учuшхъ niтъ свое!� ж11зпu .  

Хотя лос.1·в;:�;пiе годы ero нротена:ш ввt сценнческоtt 
дtяте;1ьност1 1 ,  no Дf! момента, ногда тяжнiй педуrь при 
новэ:1ъ е1·0 1-1-ъ лосте:111

1 
noиollныtl ne прерьmаJ1ъ связи 

<.ъ музыкой и п·kн iемъ , отдавая свои с11 .-rы устройству 
rпмф11п11чесюtХЪ l\OHЦeJ)TllBЪ В'Ь С1н,ОЛЬI1П 1'ахъ 11 ВЪ дру-. 
п1хъ мt,;тахъ. 

13  

Пос.1t по1оnнаrо , н11;:ъ этtt nъ бо;�ыш1нствъ с.-,у•1аев;, 
бываетъ у ар'Гистовъ , оста. tal'ь семья беl\'Ь встшхъ 1:рР;:�;rтвъ 
Да бу�rтъ тeui; леrна зем.н1, че1,;тныi1 тpp.кe1J11 hu ! 

li , 

·j· Е. П. Гусеuа.
1 7  iю.,я въ Каза11 1 1  r т.нн ча.-,асL нзnttтная въ пр1)JНшцir1 

дра�1ат�1 ,1е1:ная арт11(:тна ]�вrенiя lfванnвна Гусrва .  l ln
c;1·J;,:щie годы по1-оti1н1я с:1у-,tш. 1а nъ Казаю1 въ Городс�;11щ, 
театр·Ь, въ Honu�1ъ 1 1  Во;1 1.,шомъ , по.1ьауясь заслуже�нымь 
)'1.:нtхомъ пуu.11 1 1ш 11  дюбовыо сотоварпщеt!. 1 M(')'.Jit 

Е. II. 60-тн .тl;ть . 
t Е. Л .  П111щсхu.uешш. 

Въ Т('атра.,ьаомъ бюро по;�j чено uзr:J;cтie о r11н·р1·11 
1 1�о·h1:т11ой пров11н цiаль.н 1 1 it ;:1ра�1аш•1есной артпст,ш Б. А. 
l lau цexu.u1·1111it, t·:1у-..к11вц1еi\ пu.:.тhдяiй ееu11нъ въ Ас1·раха11и 

Т .-:J, J[. 1\la:IЬЧCB<'t.iii, 
1 !J-ro iю.ш въ I\ypc1,i; un р:-арыва сердца ('нnн• r3лс· 

суфлt>ръ Лев·ь Н.1ы1чъ Ма. ,ь•н.>вl' нiii. Пt1гребе111, на ,\ lv. 
CHUBCHO)l'Ь н:1адб11щ·J; . 

Ло1юllныit спрю1.;1·1, въ КУГt:к·!; в-ь тр�1ш·'I; д. 1 I .  Н,щ1 1 -
бова, nъ l'ij'печесномъ ca;i,y. 

Xuиo-xpoиuka. 
Орга1111зацiоnпое бюро всерn<·сiйскаrо съiщ .. (а нинr. 

ма1·оrраф11 •1есю1хъ ;ct;ятe.тrett, пмtющее nъ своемъ сосч·.111·!; 
nредс.тавите.,t>й о·rь всtх.ъ ни11е�1атограф11чесю1хъ орга1н1-
зацitt ,  залвляетъ , '1ТО к11нем:tто rрафи чес-иi е дi;А'!'Р. ш OI' у
ди ;::ш nс·'Ь попьrг 1ш нспо:�ьвовать :>нращ,r дПЯt'О3дан ,я  
порнографн •1t>СюfЗ'Ь :зр·в. шщъ . ()штаяс1> с·ь nостанов:1r-
11 i яш1 кuнема,·ографичесюt хъ оргаю,зацНi:, нп о;:1;1111ъ 
ющотеатр'ь не допуст11·1·ь въ нnстоящее !lремя н а  сн1 111 
энраны такъ-11азы.ваема1"0 <<nnрижснаrо жанра>> .  :Къ co;i{.i · 
;ii;нiю, пnр110.1·рафiл пош.rа онu.'1ьпыш1 путями II оч·иры:1а 
дпя себя прноть въ зр11т1>льныхъ эа.1ахъ н·вноторых·ь 
театрnвъ . Ста:ш nоназывать нзrнапныя изъ книематогр;1-
фов1, ,картавы <mарюкснаго жанра,1

1 
напр11м·hръ , в1, театр1; 

<•3овъ». Наст,Jmц11мъ заяn;rеui емъ сво,,мъ О(JГан11зацiо11 · 
ное бюро прот�>стуетъ прот11въ та1ш хъ путей, нав.1Рюно
щихъ на J{11t1ематографiю gареианiя  въ со:цанiн соц iалы,о· 
вредныхъ врt:шщь , u обращается k"Ь пресс"!; t;ъ nро1' ь61110 
пuмочь в·1, борьбt еь поонографiею II осв·J;п,1ть оно,1ь111,1е 
пJ'-тн ел въ театрахъ . 

- На•шная съ 6-го аuгу.::та с. r. на:зпач('н::� 2 -ая n<.ъз,щ.,
1·руппы юшеыатоrрафп•1е�;наго ате:1ы' 1 .  Н .  Ерыо11ьева. 
:Маршрум, : Ty.ra, Оре;гь , Нvрсю, ,  Ворrшt>жъ . Ка.,.�та . 
Рязань 11 ;ip . Во ГJJ.Эii'Б труппы 1о. В .  Васюrьева, А. Ф. Гр11-
буuипа, В. С. Чаром, Г. Г. Азаrаровъ, Н .  А. Фимсшl! .  
I I . В .  П:tвловъ а др . Нам·hчепы ш,есы : <•Завnеванноt>
ечаст1,е•> ( БабJwка) u <<Женщина съ у.-шцы:» . Д1tрР�щiн
1. II . Ер,10:�ьева.

- Въ Х11рьRовi; сос·1·оя.:1ся съtздъ представr1'Гr, 1еfi
ни11емат1!rраф11ческих1, про�-атныхъ ноиторъ юга Port· i н .  

Съ·lнщъ равсмотрi;лъ рпдъ nопросовъ, непосrедствепнн 
1<асающ11хся нормирозюr проната. 

.Меж;�:у пpo'ffi�rь , �:ъ'вздъ носн у.,t:я вопрnса r�бъ <tатр.11,· 
цiопахъ•> ,  1,оторые въ noc:тfi;:1Н ee время запn1\�аютъ,  осн
беJ1по во второстепе11 11ыхъ к11нl'�н1тографахъ бо;�ъш�-ю 
часть nрограм1>.1ы. 

- Въ «Руссной Зож1тuй Cepi11>> Вс. Э. Meiit>pxo�JJ,7\'I, 
зан:1.пq1m;�етъ постановну нн1·цен1.1роnнк po�rana 0. L.0;10 -
губа «Нопыл чары�. Сценарi й  сд-h.тtnнъ В .  Э. Мейrрхо.LЬ
домъ . Въ г.::rавпыхъ роллхъ : г-жа Rова.11енс1,ая (А.,енсаи,1-
рuнснiй театръ ) 11 г. Хох.'!оnъ (Х;у;�ожесrnепный ч·еатр·ь ). 

- Тоnаращество�rь <<Pocci ltcиoe Iu1нoдt.c10>> ЗЭ.1'анч11·
ваетсп въ первьtхъ •шслахъ август<i пui.з;ща по Кавназу 
,r Черноыорсному побер�>жью, посл·'I; ,1его 'Гр )'ППЭ выi;3-
жаетъ въ Петроrрадъ . Съемни пропзnо;щm,сь н а  группахъ : 
Нисловодскl; , Ессеm·унахъ , Пятпгорсх-в, Жел"l,зноводс�-i; . 
Э:rьбрусt, Га1·рахъ , Т�·апсе, Новомъ Аоонt . Сочи . Псн.,ю· 
•ште.1ъная по нрасотi;, бога·rству пр11рода, море,  ;нши 
воЭ)10Жность совдать росношныя �--артины С'Ъ участiемъ n·ь 
г.11авныхъ ро.ллхъ, талапт.,пвой K,i>o Rар1iви . 

ОGъеднценпыя шше111атоrра1J111чес1'iл орrанизацif1 : Все
россi11снiй со1озъ В.тtэ)if;:1ьцевъ ю1Нематпграфичес1шхъ 
театровъ , Объед1mею1ое ю1ноп. здательсиое общество , союзъ 
р�ботrншовъ х�·дожественной Юtнематографiя lf Профес 
с,она.,ыiый союз,, КDRО ·С.11 ужащ11хъ постановнлн t•nзвач-ь 
15-ro августа въ Моснв'h 2-ой Bcepocciйcкi.lt шшt>�rа1;огра
фичес 1'iй съtадъ .

- Реншссеръ Художествеюrаrо театра г. Саяпвъ при
стут1лъ нъ ряду нинематографпчес 1шх-ь поставоuо�,-ь д;IЯ 
юrнофирмы М. Трофщ1овъ и Rо�ш. 
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R..1словодскъ.-Ессевту1ш. 

Пiаваст"1 бр:�тъя П () 1{ра съ. 
(Къ копцерт.аrъ) . 

yc.1oвi lt, лр11 1юторыхъ въ настоящее в ремя прот!'касп ;
театра.nьная жизнь, и въ особенности въ виду цредG'l'ол
щ11хъ затруднен iй въ наступающеъrь эrrмпемъ севов·h . 

В·ь первую �ч:ерсдь noC'l'a.oлenы вонросы объ ocвtщE>нilI 
11 отоп:хенiи теа'l'ровъ въ смыспt обеэnечеui я  nхъ топiIUВо�rъ 
11 11свtт11тельпыы1t ма-rерiалаъш . Затtмъ нам-tченъ ряД'Ь 
11,шросовъ чисто профессiона.nьнаго хара.к'l·ера. длл раэр'k·
шенiя ио1•01н,1хъ требуется сол�rдарпая дtятельность 
всtхъ антрепренеровъ . Р•J;шено избрать Прав.11енiе �юев
скаrо Союза антрепренеровъ� для веде11 iя всtхъ текущпхъ 
;�t.лъ . По про11зведенной: ба:хлотиров1i& въ Праnлепiе ою1-
аал11сь 11збранншш : Я. С. Вродснiй, Д. Г. Rачур11нъ, 
l\1 ,  К Манс11нъ, А. Я. Мурза и М. _I .  С1:роеnъ . ПравлеI1iе 
изъ своей среды избрало предсi�дателеъrъ М. Т. Строев-с . 

- Гласные думы И. И.о):[[ ковснiй :и А. Н. Шефтелъ 
nnдam1 городскnму гоJtов.шо:,нбое мвtнiе отпосителы10
постаuоnленiя городсной дY!J,oJt переда�rв ТроицRаrО Н а 
родааго Дома просвiт1тельпому обществу. Въ особом·ь 
мнi.нj11 J'назьmается, что от1<а8'ь городсмой думьr въ удо 
n:tетворевiи ходатайства В . П. Науменно о передачt 
Трошщаrо Народнаго Дома обществу грамотностк, nре�
r·fщателемъ нотораrо оnъ до аанрt,tтiл общества состоялъ
;шшъ въ силу того , что вел 1Jросв·kт1rте:1.ьnая  д'!,нтелъность 
теперь буде'Г'!, предоставлена rородскrшъ общест11еnнымъ 
улравленiFiмъ , монструируещ.rхъ н а  ш11ронцхъ демо1ч1а
шчес1шх:ь н<1.чапахъ , гдасньrе II. lI. Щитновскiй п А. I I .
Шефте.11.ь считают.ь пеосновате:IЪнымъ, u есправедлnвюrь 

н неот11ъчающпмь иптrреrамъ насе .• енiя по слtдующим,,
,•оображенiю1·ь : 1 )  Хотя проовtтите:tьпа я  хf;ятелы1ость 
н rтредсто11тъ пер('дач·в горо;\снuмъ управ:1.енiлмъ, во ото 
нлсно;1ьио не  :щшаетъ права отд·вльнъrхъ лnцъ ,  общестnт,
,·озда1щть ,·апiя же :учреждРrriя, п бо реuолюцiя и дала 
Go.тJ;e широнiя ус.т�.олi п  таной дiн1те>лы1остн , а не ограа11·
•ш.1а11хъ монопо.1iей rородовъ . 2 )  Потребность въ ну.1ьтур
•111ла 1tхъ монопо.::riей rородовъ . 2) Нuтребность .въ нуль
турныхъ п 11росвi;тителъныхъ учреждеu iFIХъ nасто:�ыш 
у насъ вел11на. что пом1шо rnродскuхъ упра.в.:rенШ вссьъ�а
жела-Реш,па дtяте;�:ьность nъ это�1ъ нanpa.в,.et{in отдtль
ньrхъ ,1пщь и оGществъ . Э) .Юевсному общесrn у rрамот-
11осч·11 слiщуетъ поставить въ особую эасnугу его д•hятель
нuсrь въ перiод-ь цар11з�1а п свир�пс1-·вовавшеfi тогда 
реаtщiд 

I 
пбо это былъ въ нашемъ нра'h ед11нс·rвен11ьт1t

озаисъ, гдi, мог;ш работать UI! толыю rтрогрссенвные свои 
общества, во и лiшыя его груnnы . t,_ ) l{ienc_кoмy rород-
1·иuму улраnленiю не nпдобало бы въ н астоящее вреЪIЯ
нолt.зоnаться трудами mщъ , соэва.в1m1хъ паро�nый домъ 
11 выпужде1шыхъ прекратить свою д·hяте;rы1осч·1о по рnспо-
1н1шепiю nрежннго прав11Тt\1Ьстnа .  5) Если руновод1пе:J11 
З[ll())ЫТRГО о бщества rpaмOTJJOCTJ\ моГmL СПЛОТIIТЬ 0}(0ЛО 
себя Л)'Чnшхъ общестnеnuьrхъ дt.ятелей въ то тяжелое
времл n создать весьма нру11Пое ыа1·ерiа;1ьное имущество ,
то тt�rъ болi;е ORII смогуrь сд·Т;J1атъ это теп еръ, когда есть 
нозыNкность рабо'l'ать па uшрокихъ демонрат11•1ес1шхъ
J1aч:t,1ax1, совеvшеuно свобпдно. 

Поэтому nодавшiе особое �шtнiе гласные полагали бы 

сnраJ1едлиnымъ , чтобъ этотъ волросъ былъ вновь перв
смотрtяъ п чrобы было у�овлетворено ходатайство В .  П.
Наумеnко о передач·!; Народнаго Дома. Ес.1щ столь ува
жаемый общестnеявый д·J.ятелъ 1 укаэъшается въ особомъ 
ынiшiн , желаетъ возродnтъ nодъ т·hм-т. нли uнымъ 11азuа
нi еъrь просвtТI1теЛJ,ну�о и культурпJ·ю дtя.телъно�1·ь 11а
с11.11ьствею10 э:�нрытаго общества 1·рамотиостп , то это н уж
но ТО.ilЬно nр1шtтствоватъ, ПТ1'П яавстр·J;чу, а не создавать
каиой то торыозъ . На э1·0 В .  П. Ha�teuиo nмtетъ прежд,1 
'f!CtJГO большое мора.1ыrое ттраво и э1•0 бw;:ю бы лу'llll.Имъ 
вознаграждепiе�rъ за его прежнrою ;�:kяте.1ы101:1ъ. 

l{iевъ. Rомпссiя  по вопросу о переда,1-t 'Гро1щкаг<-' 
парl•днаго дома прншла r-ь слi;дующему заю110•1енi 10 :
-rеатръ Тропцкаго парод11а.го доыа должепъ быть переда.н·ь 
нuщ�тету укра11пскаrо иацiональнаrо театра, наю, о бще
ственuо-nросD·hтительвоit орrапнuацiп, пnддерж11.uае:,юii
13с•hш1 унраинсющи инстп·rуцiнма : переда•�а эта до.:�жпа 
состояться въ форы-Ь псреустушш Варсю1мъ п Сщн•.1ън11-
ро.вым·1, 1<онтранта съ rородомъ на yr.1oniлx-ь , nъ н 1'111·1,
пзложснпыхъ ; ){Оиuтетъ долженъ нo�rneuc11 рuватъ в ,·-1, 
;,;прэведл11вые уб.ы·r�ш В арскаrо п С1111е.%пr1 ков а, р<!З ·  
�·kръ 1-оторыхъ nырабатываетсл между С'Горотнш пр1t 

участiи •1леиа комиссi11 r.1-. Слуцн:trо . В apC}(i!t n Сщ1е.,Ь1ш -
1,од·ь одновременно съ переда•1ей ноптраю:а вы;�;rоо1ъ рас
ш11:ну городу о неимiшi11 11м11 кь городу пинаю.1хъ nрете>н 
а iй .  

Что касается. вопрnса о передачt Троuцнаго яародпагn 
дома nросв'tтllтельному обществу, то прпвпмал Dt) щщма-
11 iе, что вся просutтnтельная д-вяте:�ьпость по uoвu)ty эа-
1-.ону 11ере;(ается rородсиимъ общестnеппъшъ упра.влеюемъ ,
но11етр;1r�1рj'емы�rь ньm'h па ш11еонихъ де)1ощ1ат1t <rесю1хъ 
11а,1алахъ, нощ1соiл признала, ttтo со!ir.твеннииом-ь u землlf 
uод'Т, пародныъrь домом·ь 11 саыаrо строепiн Я.Rллется ro ·
род,, п поэтому претензiя просв·втп•rельnаrо о бщества по 
1•уществу должла бы1-ь признана 11еобоснова1111ой. 

Попучены таиже св•вдt.нi я ,  что меm;\у В арсt«rмъ-С';[ 
нелъш1 новьаrь п унраинсннм:u орrан11з1щ�яш1 сог,1ашеп1е
уже состоялось на  условiяхъ воэвращеniя r .  r. Варс-..ому; 
11 С�шедьни�ову2 .ООО р уб. въ возм·вщенiе пояесенныхъ им11

J'б:ЫТ1<ОВЪ. 

.Кiеоъ. Прпбыда съ фронта группа членовъ союза а р  
тистовъ-во1шовъ, состоящаго прп r<J'льтурно-просвisти _
тельной ceiщin московсиа.го сов·вта солдатсннхъ дt:'П У .
та.товъ . 

Прибывшiе въ Кiевъ артиl.'ты-вопnы обраnщпсь ь·ь 
нома.11дующемуво1\онаr,ш полн .  К М .  Оберучеву съ nре;t
;щженiе�rь устро11ть для войСR'Ъ нiевснаго гарнизона ряд·ь 
беаплатныхъ сцентаЮiей. П редложеniе арттн,тов·ь-воnно:въ
бы.,,о встрtчецо весьма сочувственно и шrъ было оиааано
сод-вttт·вiе по рас1тартировавi.ю въ Нiеь'h. 

Беа1шаmые сnе.ктак.,,:n будугь устрое1_п.r-4 n-ъ город· 
ско;,,rъ театрt , 2 nъ л'hтяемъ ч•еатр·J; rород1:ноrо са�а , Ш 1Тlн} 

11 1 въ респубmшансмомъ нлуu'h. 
Первый сnента1шь состоится въ городско�n, театр·s . 

Будетъ поставлена подъ реж1rсссрство�rъ Н .  А. C11ypc.1,ar, 1 

1.t1медiя <<Кавалерittсюэ.я атана* и въ за1v1ючеп iе  бу;1,етъ 
дапъ большой дnвертисментъ . 

Itерчь. ПротJIВъ oж;,i:p;1.niя,  ньt.1t!шrill л{;тн i.11 сезuп·ь
протеl{аетъ сравнrrте.�:ьао nжrrnлeuнo, xorrt п ус·r Jrпаетъ 
звачптельпо прош.,rп годнему, н о  керqане пе �Шl'J'l'Ъ nож,1 -
.човаться, <1ro остаJп�съ беsъ р азвлечонiй. 

Предстоmце�rу 11'Ь uепро�о.11жrпе:1ьпо�rь времен11 з.1 -
1-ръпiю сеаона т, теа.трf, бр. Нрауrъ 11 nренращенiю cneн
·1·a11лetl: труппы А. Ф. R1рс}{аго предшесгвуетъ цt.'lьrit
рядъ бепефпсовъ. И nci; бенефасы пpoxo;(JJl"I, съ_ бо.;�ьш1шr, 
матерiа,,ьнuмъ :vcni;x:oм-ь , 11 н е безъ 0ню111'l'ельнаrо ху
дожественnаго . И тiщъ не менtе, 1·оворл о тр уrш'Ъ г .
Нарснаго, остается пожелать мвогаго. 

Въ н шitWJte�rь году, на1<опецъ , noc:,·J; двух.твтнтv,_
перерыва, rородсное {:амоуправ:rеп iе  унп'l'!'о;�ш;ю нR ! J рп 
мuрСl{ОМъ Gупьварt кuпематографъ II пpur 18r.11лu н1>бо:tь 
шoti ноицерщыi1 орнестръ nодъ упр<ш,11епiе�rь Д. 3. Ха.зу1 1-
эуна.  Орнестръ по:�:ьзуетGя л юuоuы�, лро.rраю1а 11,·пuщ,n
емыхъ мувыиа:�ы11,rх1, 11ро11щн•деп 1 1i пора;�.:�ет-ь r.вoeil
д;уъ�апностъю а тщательностью подготовю, . Особt>нно
ярно под11ернну.т11 Rерчале своu сnмп1-1тi 1 1  н1, оркес1·ру r .
Хаэанзупа nт, день беаефнса uoc.,·kдв:nro . СобраJJшая<:11 н·,,
огромпомъ но:тичествt лублина очень тcn.:.io вотр·hча.11а
бtтефицiавта; бы.111 цiнmъrл по;щоnrевiн .  

Говорn о coбьrrilfXъ нашей театрзлъuоfJ ж1IЗuи, вмы1R 
пе упою:rн у-rь о постановкf; «Д'hтей Ванюш1ша� 11·ь Зимнемъ 
театрt. пр11 учас·ri11 л под'Т, режиссерс•гво�n. О. П.  Лавроu -
сной. Исnолю1телтш выступили члены <<нлубов·ь учащ11хс я 
пртt �,tстньL,;:ъ rnмнавiяхъ . Спектанль проюшель отрад 
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lt)'Pt'KЪ, ТрУппа У! .  Н .  Но.1,,G,;ва нa•raJra CDt•!I сшюr1ъ 
въ т\!атрt -куп1;•1еска1•0 собранiя 5 мая <1Счастmшой ж�н 
щш1t•ii». Б:1аrо;1,ар я  лµt>нрасно!t постап,н1н+> , д·Ъ:�а f1i:\)11, 
б.1естmце. 3.t )tцii в ::тто l :J  чы1·яч·1, }1J:б.rett U150 руб. на 
нруl"r,) ,-за iюнь nзято 1 4 . 2UU pyiiдett.  Нъ труnn1;_-ря;�;ь 
1,µуnuыхъ 1 1ме11·1, про.1шн 1�iи : Сн·hrов·ь (гt>р11л-л10,111ввrrk"Ь ),
Н11.l0бо1.1ъ (х,11жк·rер11ын), А.,енсtе.въ (фатъ ), Стrтавовъ
(н•нШh"Ь ·резо11еръ ), Во. rох:онъ ( 1юбщт1,н1, )7 В,)ре. 111111. (н.е· 
в р::�.,·тенТТkЪ J, 1'•Jмке.н11ч·1, (мощна, ), Арже:вrliая (мо.'tоj::\ая 
r11р1111н11) , дvo;Jдoщi -bl,,ioбuna (.111p11 чetLjilЛ lIHЖeuю н 
1,нш1ю, ) . .  '1a1tt'нr111 ( I{<н1 11•1Рс ная старух:� ) ,  Хо.-�мипа (граuъ· 
нr�,щ), l fnв:10111:нан (1н1,неuю-1,ок!''l'Ь ). Въ нepnoii nо.,ов1н1t 
<P:Joнri с:Jуж11:ш герщшн А.rршщ,та и герой lОр1•11евъ . 
1 13ъ лrict:lн1 1пo 1,,. 0T:\1i;•1y, h"НН1, oGpa;:щнnn пост:..ш:н•вnh:л ; 
Арцыбаru<>вrную 1tBut1нy", прuuJСщшую n 1,111 б1t'L"Иоnъгхъ rou· 
рах1, 9 разъ, ;, iiepuыx:ъ nор11нов•ь,1 (5 разъ ) .  101r11 1швсю1х1, 
«�Iу,ю1ковъ\.> ( ', раза) ,  «Загевм (5 ра3ъ ). Паъ бснефн:•шъ 
на11uо.тtе уцачныш1 счптаютстт:  «Касатна>1 (д. Н .  Ko;io 
Cit•na )  11 11Любовь-сщ1а>> (Дrn:щоnой-КолоGовой ) . 

Въ тea•r:i,i. RO"\l)tep<1ec1шro и:1 уба nоД1JИ8йетс1I у:крюrн· 
с нал тр)·лпа А. lf . H11ш•,1ae.нl{fl. Съ 6 авг;у·ста цирю, Чи 
llJ l3e!'l:111 , 

Луб11ы (По.1•1•. губ.). В 1•opoti ,1tс 11ц,, сезона 11тра1ощеl1 
у 11 1к.ъ тр;уnтты, 11nдъ ynpu.в . А. Л. :мат�tе.вой, nкt1111:1лс11 
в·�. t)щe;ii; <:uоrнвъ с.:да61,с nредыдущаго . �тому пр11чн11оn 
ro , •11•0 въ �1т•Jt.тномъ м·всяцi; дано бы.:rо 11а два rпе�.-тан.1я 
мельше nерваго а то, ч•rо въ ио�щ't iюurr с11л1,во м·Ъша.1:t 
�пшд.u11.1ая погода . llyG.-111нa же 11 'l'еперь nxo•rнo nос·вщаетъ 
театр·ь . В·ь это�rъ м-ц,в взято па иругъ по 334 р .  1 7J<. Иаъ 
пьrс-ь ,  до t'ихъ поръ запрещеп:вы:х:ъ, прошли «Ревu.,юц. 
Свадьба», <•Дурные пастыри•> , <�Черные вороны,>. , Изъ 
111Jв1111oи, :-<•fluдpocтom,», <•1Кенщ11па с·ь )';шцьш, <•Сrмья 
J / )''IIЮВЫХЪ» . 

Бъ Gеяеф11съ уuолном(1ченяа.rо труппы В. А. Ворснаrо 
шла �'Грнльбш>. Бенефuцiанrь нмilлъ довольно СОJШдпый 
усн•I;х1, nъ poлrr Свепrали . Съ большпмъ подъемо�rъ 11 
р·в�юшъ ансамбдемъ nрошшt «Талан't'}>{ и по:клоnнини� Ост
ровсюlГ(, ,  rдi; большо:11 усmхъ 1шiша Матв-l;рва, nреираснv 
еыrра.вшан ро.,ь матери Онtr11пой:. 

Вrл11иол·hnныit образъ траr1ша д:\Jl'Ь г. Падар1тъ 
(ар. J\1оrиов . MaJ1. ТРRтра ), г. и:rреве> 11ъ въ жизненныхъ 
нrасш1хъ nерl'да.ть ро.1ъ cтaparu Мат�тыяа .  ИскреJJпа. , 
пр,нщнва вълu:.�а у арщrта сцена nрощмiя С'Ъ Cюueft 1;а 
1suнЗH;'l't .  Воо бще за все время r. Иrреш:<n'Ь по 1{ё).Зал1, сеоя 
пнте:11111гРнтuым.ъ и очеuь сnосr1бuымъ арт11стомъ и uесьмз 
та.·11111т.111вы�,ъ режиссерn,1·ь . Ле1·�;о 11 своuод110 игра.,а ролr. 
C)1'l;.1ы·н0Il r-жа. С1·аrю, . 

Оь О,тъши мъ ху;1щкес·rnен11ым1, и матерiалъnыт, ycnil· 
ХРмь пpoure;rь бепефнсъ вполнt ааr.,у,кЕ'1шой шоби��;,цъ1 
лщнеl! ттуб.�пнш II . А. В-tле�цt>воn и г. Орm1вс 1<аго . J.U lll 
,,.Gеа11р11дfшнш1а•>-Лаrшса Бtле1щr>ва , а 1·. Орлипс к1Jl
n:1ра11,1мшеwь . Сбuръ t�ъ марш�ми 883 р .  9() и .  В11дя uту 
мб:rо�ую артистку въ rолях:1, H·hr1нroli <<Талан . и Пою1оn�, 
дарнсы 11 юн)ruхъ друn1хъ , доJJжеп·ь сназаоrъ , что r. В 
• ,е1щ1тu яn;шется сценuческс)I\ ве,1111111нnй, а Ръ ведале1ом
(i,vдJЩP�IЪ :ир пmo!i н яp,,o rr, (,'Ъ я•'поJ� u прочной 11 1щ1m11 -
дуа.�ьноrтыо . ·пгра ен всегда гар,юпиvуетт, съ 1rэобр ажае.
мъ,ми r11na�rn . теп.1'Iал,  съ бtздю1 /I чувс1·nа, npocтo'l'ъr и
('CT(•i:тncлnocтtt . 

В1. 11rш•.11 11снiи г 011, 111нсю1м1, роль Rэ:рандышева 
.впдны бы.,и обду,1nппоrтъ и нскреш1{1стъ. 'l'pJ·nna н•1nчает,, 
('Can11·1, n1, кщщ·!J i10.11я ,  а съ 1 -ro aurycтa театр·ь саятъ 
�� . . ,\ . Гuпiодсюв1·ь ц.1я м11нiат10ръ II со,1ы1ыхъ въ1с.туnле-
11 1 i1. Въ соста11ъ труппы входятъ вiевснiе эрт11сnJ, 11sъ 
r·о.-11.nыхъ nr,меровъ намt 11€'нь�: Брайнлuъ , Шy�trr{i lt,  Ру• 
ЦРu ,юnъ и др . 

11. Е. Го:н,;�.берrъ.
Лю;щ,юnо . ( Ii:t.11y:н ·  гyu. J .  I Iapoi(ю,iй i(о.,1ъ . Ку.11,турно· 

ПJ'IIC}1'J;·1111°t'.1 1,111JC' UUЩl'l:1'П\J ОТ!i/JЫЛО JJ.AД'\, спет·ан.1еfi 
IIIJY,li1IOМ1, CBQIJ X.'1, JlJOfillTPлeli, д.111 руховодства 1\ОЧ'О})ЫМЪ 
ну11 r11�с11;1а ар1·�1с1·а А. :\1 .Матвtеn�, nодъ рсжиссерствомъ 
'"11ор,т1 21 ·ro 1ю.nя 1 9 1 7  г. бы.11, 11ое-r:щ .. 1енъ п ервыii спен· 
'f'!I HilЬ, щюш,•дщil\. С'.Ь Grпrы111нп, Х�'ДО Жt'С'ГОСННЫ:'IГЬ 1[ маТР,· 
р 1�,1ь1ш�tъ )'•·п·l1 х:nм·,.� t,б11ръ досn1гь f\90 губ,1ей. Шла 
« Gожы:r ко1юn ю1•> . ( С1•;1 1,1• i;i Jt у•щте:�ь ) :lебедеuа. 

Общ,•rтво 11щ1-rь ,\Р1,11ратt1ра-�1аш1 ,m1ета д.r�я рун•>вод
lтnu п,� обору.1,�п:1 1 1 �,о 11 уt·1,в1·�ш1r11е1'}tnвзп iю сцены.  Aд
J1Pr�1, ,I1о;�,11н1 , 1н, ( l\а,,уа,1:и. 1'у0. ) Народный домъ . Ре
ж11 1·('еру А. :М. :\Ia·1·11·kt,uy. 

:11110t}&'I,. Г11рt•,'\С 1ю !i т11атръ .  в,; iirв rф11С1, r.11 . режиссера 
щ,nщш1чес. 1Фй тrул ны JI. Ф. � li\;,:.ipeнa 11остав;�ена быда 
11ы•щ1 �царь Iyдetkнi lt 1 RJ,t;:\rpa,11в1нan n·ь 1·е•1енiе двухъ 
нrд-11.11, 5 нp, ·,i,:т;Jn.1 t>u i !1 ттрн ло.111их1, сборахъ.-На оче
r1·д!1 no1·тai1•,'J11m nъе<.."Ь : <•Гlа11r,1ъ I», <•В о/\на и �lпръ11,
.,�)_рr 1ы� пас;ЩНI* п др.  ТN1тръ Рснесса.uсъ . Средп nо
с. 1-fц111 1хь пrн таш,вокъ ;�о.1щю,1 Gы·rx, отмtчены оперет1·ы 
"I 1уп�1 1ю.» tчJоШ.т< 5 рl\аъ.), «'ГаJlна rapt'Mu>> , <'Нгrушс.>'tиа,1 
{ &  JIH;/'l o ) ,  <,. lары n•:1·111,1 · ,  <t.\lощщ В ат1 1 1м I I  др. 

Въ  бенефнсъ дт1гнже1н�. М. Hюraпoncнuro пос1•:эвле11'1, 
б1,1.тrь <iГраqп, �Jюнсембуrн·1,» np11 учаt;тiн 1·-жъ Дnрiалъ. 
i-Кубн , 1·1'. Р.Jдuв11. В:ш11нва.-В.1нжа!lшiо бенефJН'ВЫt' 
слентан:ш 01·дн 1 1ы ;  I I .  М .  :Ма.�-в,:,в,)11, - r�·бре,•кl; ,  Е. Ф. 
Н{уб11 (vBъ 1Jo.1onx1, eтpш"rt•il•> ) ,  .:�д)11шп�тратору .М: . Г.l\lap· 
�uву.-Р. Л .  Е.щнону и nn.11но�1оч,·нному Дlt [lf'tЩШ

Е . . П. Бер.т1н1р,Jуг1, (Ефшюuс.tюму).-Въ 111:сл·nд11 . Gе
п ефисъ ОJLеретта ' (сПо.тьеJ-(ВН нр•.>вм.-t:п�н,·а ".1�1 театрн 
1tРенесса11съ» лроходн•1'Ъ nрн rrо:�ньп."Ъ tG,1pax·ь . <.:ез,,и1, 
заю1.нч11ваеrсл 1 -ro сштяGрн. 

Мь•т111Ц1r. С·Iш . ш. �. :М11л у.чо пять J1·'1in, 11анъ 01•крьтп, 
Щ.t)' .. }(IJH'I, рабо•JНХ'L :1IOUИ'ff'Лl'JJ дpa"aTIPlf\1'11�1'0 11с 1.;v,·ств;.1 
подъ yпpon:1e11i•'M'h б. арт1tt;та II режn.ее1•ра X.y;:,;0tfit•eтne11 -
н.aro теа'1°ра Д. О. Ш:щрлна. Нру-м,1m, , n1ю•нш вавоеn::uнu! ii 
J1Joбunь рабочихъ, за врем� своего Сjс'ЩСl'Твованiя, uна
а:ьш:мъ u лос11:1ьпую мu·1•ернщыi уш ЛСJМощь жеиамъ ,НI · 
пасных:1, nри:ш<1нных.ъ на  вос,шн ую l'l ,у;нб:, 11 по.111п1•1е 
сншп, закноче11 11Ы)ГЬ . II:з-r, apnicтt•IIT, :Ja uтu время вы;\t-

•ляю1,�ъ: Г-,ю1 .ЕrJщмов;� , Б:raruвa ,  1'.Г. Та;1д.1ю111ъ , 'l'их11-
вовъ, Бутр1щ1, , 23-Гl• i ro.rя бы11·ь бtтефнrъ Д. О. Шадрю1а, 
сыrра.вшз.rо Вар:1э�1а въ <•l{opч�1i.,i Пушю1uа, 

Hono'll.\pr:accкъ. Обµз. зnв;�.т:гсfl ,,Сt,юаъ теа·1л1шъ11ыхъ ра
бОТНП КОВЪ!) , 113.СЧ111ЪШаЮЩi lr 50 -i1;J!'flllBЪ . 

Оде сrа.  Въ од1:�,·ь n:з ъ , t1 '> 1  ъ , ,  r : : :  1 1 • 1 1 ,  rr (Н  1 .  ,, 
r an E'11 ъ1 й uснt'.�шош, rрэн:.1 1,r ар111с•1 ·ь Л. Л .  Hi,жииc1,i ti 
о'l'прав1ш111iйся на фрnн1ъ съ однимъ ИВ'I, �ба·rал.ъоновъ
Рмер1'11>> . PaneJJ'I, on1. nъ н. :н·•r:,"Ilлe11 i1r 1 8 -ro i1олл.

а а. Л·hчн i lt cta1 1 ъ 1ъ теа11,,·в Драмап1 чеснаг
Rp�'j,/Шa J<iмen11 В. Г. Б·J;а1 нск:э 1 о ,  1Ш1>"Ь ч·еnерь JJьтяс�ш:101·1, 
окvнчи,·ся въ двэдца,·ых.ъ •н1r.1нхъ авrуст11 . Артrtетъ труппы 
Нружиа А. Н .  Андрее111, ппслi, 20 iю.11я у-взжае-rъ въ Хаrъ
новъ 1<'Ь Сиве.:�ьнпнову, "Уда онъ пuдписат, па п реррrоя 
щ.iй сезонъ " 

Съ 3 августа 111.1ч11uаrот<:я гастро;щ А .  А. Муренаr1) при
сл'hдующемъ составi; 1·р уnпы: А. :М. Сарнецкал ,  i\f. Н .  
Рудина, Р .  Л. AnIJOBъ. 3 .  П. Б-Ълоновь, Н .  С .  I<0cт10p11lia ,  
М .  JЗ .  l{оч;у·бей 1 -я, Ы. Н .  Ноч:vбей 2 -н, Е.  В .  Горс-кан .  Е • ..:(. 
Пояизовс.иая. М. II. Семена: Е .  В .  Орловскuя п Б. II .
Рпваль, А. А. :Ыурскi й, С. С.  Лидинъ, С.  1\1. МуратоDъ · 
С. Е .  llедiшш1ъ , II. Е. Рагоа11нъ , С. Н .  Po<:тoвrкiti, Л. l i 
Рукави.m.в111<0nъ 1 И. П .  На,·аевъ . А. Н .  Bl):iкoнcнiii н
В .  К 'Сафроnовъ . Режисеер1, Н .  II. Aнд1>4enъ -lfnnuлnтon'1, 
помощни н11 режи1:сера : А. И. Чайюш<ь n А. И. A.rie1,<:3A7\·
]JOBCиi.tt. 

Съ 23 iюля въ театр·'k Нружка началась серiя бенf<с{ю •
совъ . Пpommr uсаефt1сы . С. С . .1!пдина (1,Обо;�1усъr II В'fн·., 
poroнw ) ,  Е. В .  Горсноfi ((•ШаrмаJ{ка Сатnоы•>-Тзффи ) 
Реншссt:Jра И .  И. Лндреева-Jfnполлтом. (трt1 rедiл С
фокла «Э,,еитра�, 11 пьеса с:ъ n1щit?мъ тr тан цм,ш» Каморр;� ) :
А .  Н .  А11;wеева (1•Ikropi я объ од11омъ lliy1'Ъ»} J1 .М . Л .  C..ir, 
нещ{n1l {<�Дурные пастыр ш>-2.!нр бu) .  

Лу<ПJ.1пм1, 11аъ всtхъ бенефисовъ бьt.rtъ Gепефисъ С .  С.  
Л�t дтща 

- Распоряд1Iтель Драмат11чеснаrо RрJ·жм Л. I f .  hY·
аоnъ за.наnчиnаеть наборъ труппы на предстоящi ft з11мн i й 
еевонъ . Между прочимъ въ тpyuny в•J1t1.r1 11 : r-;ю1 Лъn01111 ч·1, 
(героnн я )  Важ·11т1ша . (инженю хошr l<'ь 11 драма,·r1кь) ,  
r. г. Дьиисиitt (rеро!!-аюб . ) ,  Вербинъ (коминъ I I  харакr . )
:Мурашовъ (г11р .-рез. ) ,  СJJtтловидовъ (2-1\ пюбnвпню. л 
неврастrни кь )  и нынtшнНt реЖf1ссеръ труппы Н .  И .  Андре
евъ-Иn11.о.1лтовъ . 

На nuслt;1;н1>мъ rод1Ршомъ cuбpaн i 1r Др11�rа1·11 чес 1шrl'> 
Rружна им .  В .  Г. Бtл111 1скаrо пеµеuзбраu·ь пre;нн i li с,, · 
ста11ъ . <.:uвtта С1•аршиuъ . Распор пдн•rмемъ набранъ JJ .  l f .  
Rуэо111{овъ . Предс·J;дате.'Jемъ Совi,та С·rарш1111ъ В .  А. ГР.р · 
манъ . В .  Б .  

Пя·�·11rnрскъ (По те.nеrрафу). Въ ·re.1.тpi; Снарск.аrп де
сять racтpo.тirll Гор111 1а-Горящ1ова щю1.11л11 съ uuл.ьuд1 �11, 
Х;}"ДФ1iествев11 ътщ, и матерjэлы,ъrмъ усntхомъ . 

Рnдоnъ. 
Пятпr()1)с1�ъ. 15 iюля въ Пfl'l'll горсномъ назенномъ теат • 

pi; 1<01щерть нзвtстн ой л·Iш11 цы М. 1 1 .  l{,щаров о i! щ10 -
111елъ C'h бо.11ъuшьn. �'Cn·hxo�rь. Пiш�ща б.:�есu ула въ P)'I' · 
('ЮIХ'Ь , народныхъ дtrи л:хъ я-рnnмъ тРмnернментпмъ п 
1щолн·Ъ :з;11Фн•1енюJй худм:кественпой отдt1щоit. М. П .  :Ко · 
мароDа. сп·tла тан;нfl много повыхъ ршtзtrсовъ съ бо.11ьm1гмъ 
nодъемомъ п nр11сущuмъ eli нас1·роенiем1, . Г-жа Rо111аров;1 
1н1iJ.iia nпо.11:нi; щ1с;1),кепвы!i усnъхъ . 

I-:aзnm.. Съ усn·Ьхомъ проmе;�,-ъ коицертъ 11с11оmште.ть • 
1111цы пnльснnхъ 11 рJrсю1хъ ntсеною. А .  И. ЗaroJJCнoi't. 

Въ Бr-льшом.ъ теачу'k 11 разъ n т  U J ; r н • �
режноnснаго «Павl':rь I,> , дi;;rавшая. nо:шые сборы . 
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1 Издавiе журналаа "РАМПА и ЖИ�НЬ". 

1 
М Вь11ш:rа

( 
паъ печати нниrа

! П r Шарова aprncтa и преподааатtлJ! драиатичеснаго
� • • и ораторскаrо •скуства 

Обраацовов Руссиов Произноwенiе 
. (Onwn са1юучител1t. ороаэпiи). 

Рvнnвовство для театральныхъ, mко.тIЪi чтецов1,, артnстовъ, ле1tторов1,, 
J 

' 
адвонаrов'Ь, учuтелеn и т. ;1 .• Ц·f.111 1 р)•б, 

' 

1 .Выnвсывк-rъ изъ нонторы журна.1а «РАМПА и ЖИЗНЬ,. 
·----------18()1(0 «111()1(JICIIC)I(!!_(�--�--.

1 
KOMИK"ll·PE30H. в характ.
ев. ва3. О. Моеива, Арбатъ, 4 ив. 25,

А. И. Громову. 

1 ni тniй rearJь 
н O в л я п ь е с А

rоРодсиоrо СААА 

пrти жизни" С В О БОДЕ Я Ъ весь авrустъ,
tt желательно мапороссовъ пли 

1 

в'Ъ 5-ти д. Виктора Эрманс'Ъ, драму. Обрзщаться: 8есдосiя,
Вып11с. изъ театраJ1ьноА 6и6лiоrеки П. Е_ Живовой. 

1 

М. А. Соколова". __ 
�===�====��� •• _...... .. ........... . 
оОоооооооооооО f ДЯВ ЛtТНИХ\ СЦеНЪ i g )(ужкы apmacmьt-ku � : 11 театровъ минiатюръ i
о яа апын. <,е�. о : веселая шутна "• 1 nt.йст1iи, Sо въ r. Балаково (Самар. r) о • 

а i) 11 • 
о 01'р11щаt�с.11: Rазань Коаья слоб, С :• · атерна : д. Шаюша. 

О ГОНКА АМУРОВЪ"•0 Т. Вере от о I о II о А : ,, : 00000000000000/: цtва 1 руб. : 
8-++++ 8 +--+- -++8j :выписывать 113'Ъ ко торы жур·: 

t ,,�J�R�l{�aя H�}HiKOMKa .. • , t • .:::��::;.�.�;� .. J+ но11е11iя въ 4-хъ д+.йств. + 
+ . Н. Иваньшина. ,. + + Н.здаще жуr, ,,Рааша и Ж11зиь ·• ! Ц is н а З р у б, 'f 
............................ -.. -- -

НОВЫЕ ФАРСЫ: 
.,A!rycтtilw1R ОсобаС, ф. въ 4 .1;. Л . .:r. 
Па.1�11екаrо . .,.llюбов1, ... и черт11 •. м цаt
ты ... •, ф •• , 3 1,. ,1 .. 11, Па.н.хска1·0. 

8
На 

разных-ъ ПОАОIМНаХ'Ъ \ фарсt. n 3 А, .II. 
fla.,�vcкaro 1 11. Старова. .. Сын-ъ четы· 
�ехъ отцовъ•, ф. 11, 3 .-. д . .11. Пазы,
сК3rо .• Руdмкон'I>", фа.ре, 111, :{ А· .ir • .'1. 

lluы1cшo II II Г. тарова. 
Выпвсыв. можпо вu, иэдат, сТеа разытыs 
Новянвя•, Петроrрад-ь, Hn10.:iaeвcкas, �. 

ПЬЕСА

,,Дядюwкинъ сон-ь ,, , 
комедlя в1о 4, карт., инсцениро•к• 
разскаsа е. М. Достоевскаrо .д11·
ДIОWКИН'Ь СОНЪ O А, 8. М881108• 
смаrо. Реnертуаръ театра 1{. Н 
Незлобина, В'Ъ Москв'Ь. Цfsна 3 руб 
Выписывать и11, 6и6лiотеЮt ИРТО 

i конторы .РАМПА и ЖИЗНЬ" м 
1 театральныхъ 6ибл�отекъ. 
t Ценз. разр. 6еаусловно. ,,Правит. 

В1iстн. � 264. 

СВО&ОДНЫ НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ: 1 1К. А Rноваиан (ио.10,�а11 rерош). 1 6ЫВШU 001\ ЦfH]YPllblJЪ 3МJPfTOJh 
м. с. Кожевнмкоn (rrpolt а ха.рак. ро.1п).

драка r. rа:упткаиа. . .111.тиil! сеаонъ служатъ въ Воронеж-в 

ч 
антреприза Н. n. Казансsаго. 

т к А и НАДРЕСЪ: ВJроиежъ, .Малая Чер· 
иа11ская :\, Юшкова. " 

"' l v въ перевоА.. . шатерn. 
u11,ьemcR въ нонтор,ь 

журна11а "Рампа и Жизнь". 

Цtua · С'.Ь псресыш;ой 30 к· 
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Т-во "Россiйское Кинодtло". 
Петроградъ,. С-адовая 61, !епеф. 6-84-76. 

t 
J'..------� 

.» Эаноп�rз:епьI поста,пов:ки :ка ртипъ: · 

., ,,Кобра Капелла'' др:��а.-п,nой.

\ 

въ главной роли: И11ео Кариии, Тамаров,., Градовъ . .

,,ЧЕЛОВDКЪ БЕЗЪ 'ЧЕСТИ". 
Ар1:а�iя Бухова; въ главной роли: Кпео Иарини, Тамароаъ, 

Градовъ. 

� ,,ОНА" (фея Вамnиръ). �

Itннзь Rасатl\1шъ-Ростовснiii; въ главной роли: Нпео Карини, Та• 
маровъ, Граковъ. 

Заканчиваются съемки слtдующихъ 1<артинъ: 

fJЪ Чf\ДУ КУРОРТНF\ГО YГF\Pf\ 
3ои Баранцеnичъ. 

� БЫJI� РНЗБ}iТЫ !)С$ ГРЕЗЫ ... 
. . 

П. Бахаревоti. 

11�ltm.!\ !i��@)�i!i -JJI\�Иlbl 
Ан. :Каменскаrо; въ rлавныхъ роляхъ: Н11ео Карини . 

. ., Роскошные видь�. - t. 
t Onepamop, Луи Форестье. 

�-------�---------
. . 

Т.1шоrраф:в :М. И. С х в р в о в а nодъ фnриоR <МосковскШ дистuхъ ', В;sдвиа.ею,а, Ваrавь.11овс1ti1 пер., д. 6. 
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