
ПоJ1-ь ре.11кцtеt1 11. r. Мvкштеtна (LoloJ� 

nь 

В. Л. ЮРЕ НЕ В д. 
(К ъ r а с т р о л я м ъ в ъ Э 1J м и та ж t ). 

l3 •вr,ста 1917 r. Jlocxв11 (В. Дмитровна, уг. Вогомовсхаzо пер. д. 1). Ц-1.на 8ТА• М 50 коn.
Телефонr, 2 ·58-25, 
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.,... КОНКУРС�-.. 
Желая сплотить около ci;oero театра живыя творческiя силы, которыя могли 
бы проявить себя въ сцсничrскомъ жанрt художественнаrо гротеска 

Дирекцiя НИКОЛЬСКАГО TEr\TP71 
.. ОБЪЯВЛЯЕТЪ ПЕРВЫй ИОНКУРСЪ НА ПЬЕСЫ-МИНIАТЮРЫ . .. 
Въ сост-авъ жюри входлтъ: артистка Государств. теа.тровъ А. А. Ябnочкмн!-!_, поэтесса 
Любовь Стоn•ца

1 
М. П. Арцы6аwевъ, дра:матурrъ С. А. Wи•анск1�. К!)ПiИ!tЪ 

н. Я. А.6рамович1о, артпстъ Госуд. театр. реа.пссеръ А. П. n�тровсИ1й, дпрект. 
Hruto.n,cкaro театра. И. Г. Тра6снiА. 

За J1учшiл nъссыпазвачnютсл три пре:мiп-въ триста. двtсти п сто pyб.i!ell. Пр�

1 

мпровапныJ1 и удостоепвыя одобрпте.1ьп. отзыва пьесы поступаютъ въ распорткеюе 
Нnко.11ъскаrо театра, дкл :Москвы .аа ссзояъ 1917-18 r. ПосдiдпНt срокъ представ.1. nьесъ-1-ое сеm.ября 1917 rода, 
рсзу.1ьтаты конкурса пуб.шкуютсл не позже 1-ro 01tтября с. r. Dьесамъ, сва6жеввыwь псевдояm�омъ п.ш девпзо:иъ 
автора, до.11жпы сопутствовать отдt.11ьпые запечатанньн� ковnерты съ тtмъ же девпзо.мъ1 цмев:е11ъ, адресомъ автора и 
вазванiеыъ пьесы до.пжпы посылатьсн заказвыыъ порндхомъ съ неn-ре:м11нво!t вадпнсьи, НА. ItoHitYPCЪ. По адресу 
-'lос&ва, С:�аваn1�вш Базаръ, Дпро1щi11 HD&onьcx. театра, с.ткуда :ъюжно полj"fl!ТЬ по треб. подробв. условiя ковкурсн; 1 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

KapemыR р1дъ. -+- ТеА. 2"5·89. 

1 ОПЕРЕТТА 

) 
1 
) 
1 
1 

,,3 О Н". 

3ернаnьнь1й театръ: · _ �
гастроли прnадоввы Варmавскихъ В В НАВ[ЦНОИ а

правятеJJье-твев. театровъ • • J t 
съ участiемъ г-11 ъ: Тамары-Грувввской, Сары Липъ, А. Rаревивоii, �I. Лаu- ' 
сиой, l\l. Долпвой, В. Добротввп. п др. Гг.: НП8. Бравива, 31. Диiшрова, 
!1. !In:xaiiлo11a, }I. Тумаmева, Л. rовеяъ, ltl. Да.mатова" В. Ильввс1;81'0, 1

Е. Е1тове�.аrо, А. Горева, Ф. Дунаева, Льва Федорова п др. , 
12 авrуста-,.Геf'ша'1 съ уч. Кавецкой, 13-Ночь любви" съ уч. Кавецко� к �вцертъ t 
Изы Иремер1,. 15-1.Яр11аµtа нев·J;стъ'' съ KaFeцкoii, 16-,,Полы:кая кровь'' концертъ )Изы Нремер1,, 17-,,РазвРдевиая жена" съ уч. Навец1.tой 18-.,Веселан вдова" съ Кавец-

кой, вонцертъ Изы Нремеръ, 19-,,Жрица огня" съ уч. Кавецной. 
Г.1авяы!t режпсс�ръ •· И. КРИГЕВЬ. !'жавн. &аnежыr. Ф. В. Валеuтетти. Б111етъ J 
подъ управ. Нел.ае. • Въ саду rран.цiози. ry.t.яne. Отsрытый rеатръ. перво1t.1аесяый • 
циверт. ж.учш. е:вроп. артист. На роскоmв. r,тцilJJaн. вераяд'h "иоицерт"lt•моистръ. 
Ц,.liва за вхоn въ СЭД'I, 1 руб. 1 Режпс. М. П. Шуаа.1011"1t. 1 Г.1. адкиппс. А. 14. воцеsо1сиi11,, а 

:�: ТЕАТРЪ и САДЪ Закрытый театръ Сабурова. 

;1· ,' А к в Ар I ум ъ
с:1\70РСИIЯ Bt' нны,,. МIО3И&Ъ-ХОЛ.11Ь въ 1-lt разъ въ Москвt. 

1 Бэжеть-ивтер11ед1.я rочлнепiе и востаяов1,а засзrу.ж. apr. Гос. театра и
: • ба.,ета п1,п учnетi.п. арт. Госудnр. ба.1�та: А.1е1,саnдровой, К1емея·rьевоft, 'llil!! i СntтпяскоJ!, Чпче.1ево!t, Б.1oxuun, Гре:&ова, Нита Жо, Е. Бекефп, За- 111f11i 

. '::' .. IJ1: .. :':'· Трiумфал:ьпал Садовая. Тел . .2-39
-
30

.
1' 

60.1отс.нвя. Cor,frraш·irr R. С. Орtшховъ. ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь: ;В: 
. ., 

ГаСТfОJЬ А. С. ГР AECR0:11. Вход'Ъ въ садъ 1 р. Лица взявш. бил. i'I 
EЖEAIIEBHO. въ театръ за входъ въ садъ на nлатятъ. 1

f.1;1; 
... =.;. __________________________________ _,::.:;;: 

� ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ Въ будни 1 спект. вач.въ 'i,1 / э ч . .вечера, вт. праздники 2 спектакля 'J
)па чало въ 7 п въ 9 час. вечера. ======== 

:СТРУЙСКАГО КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, БАЛЕТЪ, ЧАСТУШКИ и ИНТЕРМЕДIИ. ) 
) Гастроль 11Обимца публики НИR. СИИРНОВА-СОIОJIЬСК.А.ГО. Гастроль

о 
о 
о 
n 
о 

) Серпуховска.я nлощ., Б. Ордыmса. бuиа русской пtсип С.А.ДUВШШОВ.А.. Гастроль дflвочкп-феяоиеяа >
Т en. 4-48·28. 

Трамвай: Б, З, 10, 13, 18, ЗЗ, 36. 
ОЛИ 8УБАРЕВОй. 

Режиесеръ А. н. Пonon.. У прав.ж. S"еатрокъ К. в. Во11ков1о. 
Ба.rетъ ПОд'Ь упра111евiе:�rь Моисеева. 

KИCJIOBOДCBЪ-K"Jl Р8.А.ЛЪ 0-ва В. л. в. ж. д • .д.1Ьmиiи сввои� 1911-го юда. 

Диренцiн Никоnав Дмитрiевича Сnавина. 
Опера, nраиа, балетъ, оперетта, сиъ1фонiя, :карнавалы. иояиурсы и rуляяiя. Гacrpom1 

иавtстныхъ артистовъ rосударственвыхъ и частиыхъ театровъ. 
------ Отирытiе сеаона 15-ro мая 1917 rDA&, ------

В. wсtми eпputw1в и по дtлаn аатрепр_ваы дире}ЩUI просям. обращатьсл 111пооре.1,с:та1вао •о &.Ql8f: 
:Кисловодск-.-&урааJI-ь. 

) 

ТЕАТРЪ 

И. IОIИНАГО 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 15 АВГУСТА. g 

0 23. ТВЕРСКОЙ БУЛ., 2-3. 
� Тел. театр. 85-99. Ионт. 5-84 60. 

Донъ Пьетро Карузо-Р. Вриюю. ,,Беззаконiе" ком. О 
оп. ,,На утрt лът. "-.рондо "Именины"-полька "Чу- О
жое небо11-1iарт. ,,Дамская 6олтовня"-ко11. ,,Женихъ О 

изъ долгового отд". Подев. О 19 nвr Мссква на театръ со.11дnту npn уч. nрт.:М:ос&. Худ. теат. в. И. Иача· 
лова. Вачn.10 въ 8 ч:. Dеч. Д.Иреuцiл я. Д. ЮжныП Управ. И. Д. Ор.1овъ. О 

о 
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� IПIПPECCAPIO 

:l А. П. ЛЕВИТОВЪ-

Сезон ъ 1917 -1918 rода. 
1 Гастроли артиста Государственныхъ театр�въ 

ВЛАДИМIРА млксимов·л 1� 
.Москва, Трехпрудный п. 

� д. Волоцкоl'i .кв. 37. тел.
t � 5-53-08.

ВАСИЛЬЕВИЧА _ 
Вечера мелодеr-.ла�шцiп. 1 

СЕ 3 О Н Ъ 1 91 7 -1 9 1 8 r о д а. Uмnpeccapio 
А. П. Левитовъ 

Москва., Тре:хпрудвыfi п. 
д. Во.1оц1tоП кв. 37, тел.

5-53 08.

Гастроли артистffи Государственвыхъ театровъ 
балериrrы В ъ р ьI Але к с ,ь ев ньI 

КАРАЛЛИ. 
Дпрекцiл: А. JI. Hapa.'lm, Торцовъ и А.. П . .'Iевптовъ. 

ИМПРЕССАРIО А. п. ЛЕВИТОВЪ. s 

� Xuc11060Dck'ь. " 
)( tcceкmyku. 

r,uГАСТРОЛИ= -.о ..,... s 
Артлстки Госудnр. театровъ. Артистки Госуд. театр. ба.11:ерпаы Х 

Пидiи Яковлевны Вtры Алекс�евны S 
>< Пяmuzopck'Ь. 
� � )Кел\зко6о&сkь. nипновсной. НА Р АЛ ЛИ. � 

Нины П�==�::::··иоwиц-... s �-------
)( Rдминистр. А. Ваrрамо:въ.

Га1 Ноuцертпое тypnl) по Ка1шазу ш�n·tстп. создательницы яоваrо жанра PyccJ�. Народи. Шутоq. 
lil - выхъ n'tceoъ

: Анастасiи Васиnьевны НОЛЬЧЕВСНОЙ 
• 

' "1
'ttl 
•1••
,еь 

it 
... 

� 

Прп участiп омнчпвmаrо петроrрадску10 коясервз.торiю В.1r�дю1jрэ. Хе�феца (ролль) л щцо.,tтпяго виртуоза. на 
схрппкt Во.:�одп Лазарева. 9-го i.Io.11я llлтяrorc1tъ, 16-ro iюял Же.1гliзноводскъ, 22-ro iю.>rл Эссеатукп, 29-ro iюзл 
Rпс.11оводскъ, АвrустъВ.'.!адпкавмзъ, Ариавпръ, ТП<]!.111съ. Осанъ n зима 1917 и 1918 r.r. большое турnэ по Сиби-
ри n :Закасn.iйскомт краю . Администраторша С. Бат1шова. 

- -

ТЕАТРЪ 

,,lVI 03 АИКА" 
В. Дмптровка, 26. 

Тел. 4-54-65. 

. 

Спектакли подъ главнымъ руководотвомъ режиссера 

д. М. СдМАРИНR-ВОЛЖСКдГО . 
Изящная комедiя, новеллы, музыкальныя пьесы, ин

сценированныя минiатюры. 
, ,Ежедневная безпартiиная инсценированная газета" 

Составъ труппы п день отхрытiя будетъ объявленъ ОС{)бо. 

noJ!;Д�ПJJ}�H!J��� въ i А НТРЕПРЕНЕРЬI желающiе составлять е u • 

' на зимнiй сезонъ вреисюя труппы, 
владi;льцы и арендаторы театровъ, 
желающiе сдавать театры ОБРАЩАТЬСЯ• Бюро Всерос. Профес. раасроч1(.у, просим'Ь озабо-

1 титься о ВЗНОС1J за вто
рое по.луzодiе. 

еврейскимъ труппамъ, • Союза еврейскихъ ар-
тпстовъ и Х{)ристовъ, Москва, Никольс1сал ул., .Славянскiй Базаръ", .\t 1.8.

,.ВЕЧЕРА ин1��:�� ИЗ.ЬJ НРЕМЕРЪ
при участiи М. С. МАРА,ЦУЛИНОй и А. А. Rapmoнa. _ 

Въ nporpaщ1·h: П-t-.сни боrемы Моиматра. Музь1•аnьиwя уnыбкн. Пiасни итаnьянскоА 
уnиц,ы. Нацiоиаnьныя n-t.сни. )-( Авrустъ-)!оск!а, i;reтporpiцъ (20 копцертовъ пъ театрахъ "3онъ"). 
1Jевтл6рь: 6-Харъковъ, 8-Pocronъ, 11,12-Тпф.шсъ. 14. lо-Баку, l8-Екатсрл1tос:�а ъ, 2J-Хары,овъ 21-

Кре:uевчуrъ, 22-!Iодтава, 24, 26-lticsъ, 28-На�.омевъ, 3')-0д11сса. 
Усrропте.11, турп:э Е. Б. Гал1нтеръ. Адuош1�тратор1, С. Л. Гросбауr.11,. 
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I� К. H[}Jl�HIA. 
fJJ[оварищество артистов'Ь театра fК.

f}{езлобина изв/:;щаеm'Ь, что сбор'Ь труппы

' 
6-zo сентября 7977-zo zода.

-- ---

+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+!

1 Юевъ, теат�ъ "СОЛОВUОВЪ" 1 [цениче[каи пупiя 
i прошу всtхъ артистовъ служащихъ зимой ! В. В. НОММИССАРЖЕОСНАГО. 
+ 8 
• сообщить въ ионтору театра адреса. + 
+ • 
t Начало репетицiй 15 августа въ 12 ч. д. : 
! Уnолкомочекнь1ii Dupekцiu D" 1. Хачурuк-ь. i
!e+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+j

Прiс:.1нь:е :жз:�мепы съ 15 августi1. 
f{aiiaлo занятiй �-го сеатлбря е,. г. 
Твсрск,щ Пастае,ышскitl пер., въ по
мtщезiи театра юrеnп В. О. l{ощшс-
1сар;1,спской. Те.1tфонъ № 4.-31-46: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

uзвплцаето i. г. арп�истово: бытъ во Петроградrь 28 авц;сп�а. 8 
От1,рыт�е з�мmлго сезоиа предпола�аетс.я 1-го сеит.ябр.я 1917 z. 8

С:. (9 С:абуровъ. :

J Of КАЧЕСТВО Мзд/ЬJ118. -.опоrАЯ MUIAJIЬ М 1 n 3ft BЬIGOK , � - J 
СБШ��ТRО ПРСt1380д�ТG� u ТСРГОG�И 

r�зи ti овы rttи изаt�l�rИи 

.. Б�Г3ТЫРЬ" 
i МОСКВА 

ВСЪ2(Ъ КРУПНЫl(Ь ГОРОДА�Ъ Росс111.

ВСЕВОЗМОЖНЫЯРЕЗИIIОВЫЯ ИЗДtJIIJii, 
PJ11&8' пpieЩJJ,te • 11ыбрас11ва.ющiе: Pflt&lla 11рiе11ПП,Jе-прореавие1UD,1е; JLIJ'A'OТ1Ш&, rрубк•,Uldiaall, fуфера, об�ар;ка ll&JIOl'fo и ко.1еоъ; pexu реааяО11ые а траиопортера; реоwrрв.тор:ы,llp0\)Q1J1ea11aa )IIT8pL1 и реаа:ио1L1Й uей; оо.rцiовиаа .1е11та, 010DI(ia &&бе.�ей; тpyfu -6on!o1u-no,чrвep.цu; IIЩ1tD ебоВ!l'!оиые µа u:yкy.uтopoli а вообще 1CaJtaro ро.-1 1 

навын ИЗЯАНIН 

,,Рампа ,И JНиаиь" 
Арiа.ца,in.eca ll'lo 4 д. В. Зайцем. Ц. З р.

Каоатв:а,1еом. n 4- д. А. Толстоrо. Ц. а р.
Дад1)m1tи:n con, в.нсц. ДостоевсRаrо. Ц. З р.

ЖеDЩИiа ст. у.111ЩЫ, ICOM. аъ 4 �· Н. Архиnо•а. Ц. 3 р.
1 поае>рпаrо сто1ба., 

,1;р. В"Ь 4. � н· Архипова. ц. 3 р.
Папа., 

.ч�ака К. Тренева. в» 4. ,1;. Ц.  3 р,
Aвr.1ilc!iй mapa6at1'Ъ, 

J(OM. въ i:I д:. пер, .Маттеряа. Ц. 2 р. 1Ю JC
Зеsуюmй друrт. Ше:!опира�, m.eca В'Ь f р.. Волгаря. Ц З р.••�.na иа� peвun1o1 11 1бояпа по u�, образцам, 11 хо,1;е.1J1Х"Ъ. 

1 :..-----------· 
., __ ,. 

СМОТРИТЕ 
trr0бы rилъэы, которыя Вы no.,..nаете, не рвались, не MII•nмс:ь, были тонки, чисть1, без,,клея. Одннмъ сnовом-ъ скотрите. 'IТобы ато быnи
rипьзы кдтыкд. 

ДВЪ ПЬЕСЬI 
fOfO 

(Репертуар-ь "Летучей Мыши").
1)

"Судъ Мидаса иnи r ласъ народа11

Itлассичесхая шутка вт. стихаrr..Цtна съ пересылкоl 50 коп. 
2),,В-ь 12-ть часовъ по ночам1t11

по.mтичеохi.1 rротеск� въ стихаn..Цtна с1, пересы,коll 50 коп. 
Выпяоьшатъ тт. конторы журнала

,.РАМПА " жизнь• •.
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' И НТИМНЫЙ т. 1 Т е к у�щ i й  р е п е р т у а р ъ: �lосифъ Прекрасный ' ' ,  ,,Все условно", ,,Оргiастовъ плясъ", �
"Одинъ изъ честныхъ", ,,Сtмечки лущатъ", , ,Самка па- � 
ука'1 (уб:Ьmденiя) ,, Хоръ бр. Зайцевыхъ'' Iioв. ин- � � &. С. НЕВОЛИНА g 

тернед1и и танцы . •1' и ��;;,�- ·;;,·;;;;�а). 8 :о 
� = Тел. 5-22· 93. = 

0 

3ав·Iщ, муз. част. В .  А .  Ванъ-Бругь. Главп. режис. Б. С. Невол инъ. 
УчаствуС'fЪ вся труппа. � Начало въ 8 ч. -+ Касса съ 1 1  ч. д. 

Чрез6ычаiiхое о&щеr со�ранiе Ч4еио6'Ь 
3Пеаmралька20 о�щесm6а . 

Сuвtп Руссиаrо Теа'Гралъrн.trо Общr>с•rва увtдощпютъ, 
"ПО въ 1101; 1{ресонье 2 7 -ru авгус'Га 1 9 1 7  г . ,  въ часъ дил, въ 
l\luclill·h, щ, аомtщ0нi11 Теа1•р:J..'IЫНП'О Б1оро ( Б .  Н11ю1тсная• 
19) .  назначано Чi) езоычJ.rщое Uбщ 'f' C,iGJJaн ie •mеловъ Об 

ПРЕДМЕТЫ 3.\.НЯТIЙ. 
1 .  Ilвiipaнie Предсъдателя и 'L,еновъ Президiума. Об· 

.щаrо l:oGpaпiя. 
2 . 0 110,Jfl)i{(dJ!ilI театра 11 !'ГО дtлтелей, В'Ь CBRЭU съ СО · .

uытiяш1, 11ерl'жrrваемыш1 ci·pauoй. 
Положенiе СЦ\Jш1•1есю1л"1, rт ·rеатра.льпыхъ д11л· 

-тс;1е!\, nъ в11ду возрастающей ;\Ороrщзианы н повышенiя
же.1·!;::�нодорожuаrо ч·арuфа. 

ООсто.я:теJrьс1'Ва, прN1ятству1ощiя прюнтьному 
фушщiонuрованi.Iо 1·еатра.1ьныхъ предпрiятi!!: (воn· 
росы: o·roп:reн in ,  освtщеniя ,  кост1оъщыtt, о noc·r.1· 
новнахъ u др yri е ) .  

3 .  Реrл:шеп·rацiя 1·е�:1тралr.ной жпзnп.  
{Регпстрс1цiя ;,;рамат1Р1еснnхъ п отте-rю,iл"Б про11з· 

ведепiй u афншъ, на.югн па теач·ральньтя зр,J;;111ща, 
Tf:XHIIЧeCt{ie осмотры Э;:{а11Ш, без11.-[:)ТlfЫА М'В(;Та 
11 т. д. ) .  

4 . U хуцожеrтnеннъrхъ 11 этп •rеrкттль 1щ1•ереса.'<ъ сце-
1'ПirЧ1Эrн 11х1, театральныхъ дiтте:rРй .. 

5. Реорганпэс1цi11 русснаrо Театраль11аrо Общестnа.
- Раэсмотрtпiе nроента новаго -Устава Общества .

Равсмотрtнiе п утвержденiе Уставовъ отд-J;ль
пы11."Ъ Со10з11въ црп Р. Т. О. : ан1·еровъ , 1·еатра1Lьпы,хъ 

с.1у;к:uц1rхъ, предттриншrатf.':rей JI проч. 
.Касс·ы. Вваuмоnо11ощ11 0-na оuщаго типа съ от· 

д-s:r��ш : пепсiопньrмъ 1 ссу;:�;о-сбереrатею,ны�1ъ , no· 
еnбп1,шъ , пt�хоронны�rь . 

6. Ср(•дrт11а Общества :
О пoc·ro fluны.% доходахъ Общества. 
,,День Русскаrо Антера». 
Д!;:rо пp11з1J'l;нifl престар·h.lЪiхъ · 11 .;шшенныхъ 

,;,pv4ncnocnuнocтir сцеппqесю1хъ и театра:rьныхъ дi;яте.1еtr. • 
Bocm,тanie дtYell сцеm1чесtт:хъ 11 театра.1ьнылъ 

д'kяте:rей. 
О сверх,1tствъnсъ р:1схо�с1хъ по учрt>жд!.'яiя,1ъ 

Общсстн:з въ свя:щ rъ nороговиэной жnэuи и ре
орrаnиэацiе!\ Общества.  

? . До1на�ъ о соэыв·J; 3-ro Вс{'росr,lйскаго Съtэда сце-
0ш1 tJсс1шхъ 11 1·еа·rральпыхъ д·вnтелеtl (nремя, сос•rавъ и про· 
.гращш). 

Въ с:1учэ:J; непрт1бuтiл оар{lдiщеннаго § 33 Устава чuс:щ 
дi;ikмште.ч:ьныхъ •шеповъ Общества, вторпчное Чрезвы
чаfi111JС1 Общее Собранiе назначается въ тотъ же день, Ч{I· 
рез-ь часъ , rrь томъ же пo�rl;щeuiи 11 будР'i'Ъ сч11таться �!t
с1·в11тмьны11ъ неза.1шспмо on ч11сла nгибывших.ъ на Собра· 
нiе ч.1енов·ь . 

Дnн.111;:ц,� просяЧ'Ъ прислать ваб,1аговремеппо въ Сnв'hтъ 
РТО {:\lось:щ1.,  В. Н11ю1тс�м. 19 ) .  

·-· ..... -...... -· .... �

1(-ь 6cepocciiickoмy с-ь\зау сцекuчесkuх'Ь 
u mеаmраАьных, a\яmeлeii. 

По;:,.rо,·овптельпая J{,шrн·r.iя ттn созьrв у Bcepocci iiC.liaгo 
с,.-I;з,.(а СЦР1111•1есн11).-1, и теа'!'ра:тьш,tхъ цiнпе;,:ей,  в,, состаВ1, 
нoтL1µoii втллн : В .  Э. Ml'l1epxn:rь;i.ъ , :r . .Я. Тащюв1,, 111. Ф .  
.Леnинъ , В .  В.  ТаханО13JРГI, н ч;�ены сонt.·га ,П. А.  Бо1хру
nшп1, , А .  С. НошРni;ровъ n :М .  И. :К11�1нроDЪ вьтработа:rа 
с.тt;�.ующiн по.1ожепiл орrан11зацi11 съ·J;эда : 

1 .  ТТрофеr•сiоnальттш• nоnросы,возш1на1оmiевъ cpe;\t ;:ft,r· 
тe.rrc:!t театра тт сц�>лы, no ,1ног11хъ случаях,, лвлтотсл об
:щ1нш 11 д.:IЯ �РJ.,..пхъ вндоnъ того мпоrограштаrо , 1m1po 1<aro 
J1снусстnа, нотороt:> мож:110 на,1щ1ть <•IICRJ'ccтnoмъ npe;i.cтa· 
D.,,•нittj. Еrть 11 11рnвтн"1е, н з1,ово�шчес нiе, п моро,1ьныс1 

и худuжеетвепные вопросы, иоторыо за1·раr1111аю·rъ 1111те
реr.ы 1Je одппго театра, пе о;�.но й  сцены, не тольно драыы, 
оnРры, uнереп1,r , ба.11ета,  по танже nарь�е 11 :эстрады, 
цuрка п .tрl'ны, кннематоrрафа 11 :эн12аuа. 

Эт11 соображеп iя сд'h .. 1али для li.t1�niccш очевnдUымъ , 
ч1•0 орг:ншзуемыt! (}ь·kэдъ сцеn11 чесн11хъ 11 театрэльпых:ь 
д-tлтелей дu.,Ж('ЛЪ п11стюшть II разрiшшть вопрос.ы н е  
з'олью, сцепы дралщ'П1чесной, оперной, опсре-rоqиой II ба.
летной, но  также эстрады, арены n эираuа; nъ его составъ 
дс);;�;кны JJutiп1 д·вwrе:ш теач·рз, JЗарьете, ц11рна n нпне��ато
графа . 

2. Съtз;n, до.rrженъ постав11ть себt дnt оспо11ныхъ за·
дачп-ор rа11nз:щi10 обществешrаго· мпi�пiя и opгauuuaцiю 
общес1'веннъrхъ tп.11> теа:rра;11ьной ,-въ ШJt_puнo�rь с�1ыс.тt 
эroru сло.ва-Россiн в·ь дережпвае:-.rыtt рево:rюц1онш,1t1: пе
рlо;1ъ.  

3. а )  Въ проrр:щму Съtз;:�:а до;1жн1,1 nofm1 прежде n!�его
тi. вопрnсы, ноторы.е обща виJ;мъ в1щамъ пpeдc·rrщJieюfi
·reaтpy варьете, цнрну и ю1нс)1атографу. 

б J Съ13адъ долженъ пыскаэаться xro воаросам:ь , наю, 
пuдоЛТЫ)IЪ въ t·вл:111 1:ъ пережщэаемъr�r& реnоmоцшrшымъ 
мnмеатQ�11, , тum. 11 по 1•а1шмъ , Rоторыс ncer�a вход1tш1 
nъ иругъ в·в;:\'!;нi1r 11рофессinна.11ьныхъ но,ше.к1·1�овъ теат
ральной-11ъ 11шrю1;омъ с мыс:тв з1·ого r:rс1ва-Россш . 

:в )  <..:ъt:-�д'Ь до.1жеиъ носпутьс.я всtхъ сторонъ профес
Сi()на:rью_)fi жнзни дiщте:тс11 с.цепы,  uстрады, арены п uн
рана.-художестnеш1оti, праnово:u:, энщ1ощ1чес1и1t 11 �10-
ра.ш,ной .  

4 . 1 )  Ч.·1�>ю1м11 Съiщ�а могУ:Ъ бь�ь то.,ы:,1 пр1щставп
теШ1 обществещ1ЬIХъ орган11зац1tt. (<.;nюэовъ, Общсствъ , 
Кру»шовъ , трушл, 11 т. п . ) ;  въ иачссmi. св·вдущ11n :шЦ'Ъ 
могу1'Ъ бьrrь 11р11г:rашаещ,т н а  него съ право11rь соJJ·J;щатель
цаго ro:10ca н отдi..ТJЬпыя ;n1ца. 

2 )  Ч.1l'В:ами Съъзда �югуть быть представuтедu сл·Ъ
дующпхъ 1�атеrорi.й: 

а) д;tятe:teti театра, варьете, цириа и кtхнематографа • 
каh-ъ таI{оnыхъ (артисты, рещuссеры, деиоратnры, м:.,mи
нuс·rы, костюмеры, грп,шеры 11 т. п . ;  . б) С;�ужащttл'Ъ В'Ь ЭТl{Х7;, :vчrеждевJЯХЪ ПО :IДMl1f![ICTJ)a• 
ттmпоН н :Х(1Зf!ЙС'l'венвой час•п1 (а;:r.,111пnстраторы, Gп:rетеръr, 
афп.wеры н т. п . ) ; 

в )  щ1r-дпр1rн11мате;�еll; . г) органоnъ ае�1снаго r{ городского rамоупраnлеюя; 
;() трудовыхъ 11 nrофессiона:IЬны:хъ п кооператnвттыл, 

органttэf.щiй, раGотакщ•1х·ь 11ъ данной обла.ст11; 
eJ сп,щiа:1ьuыхъ Оiiществъ

1 
пра r(1'11чесю1 11.:ш 1'eopeтII· 

'Jесюх рабr,та10щuх1, въ uтnй области ; 
ж) демопратпчесюtхъ театра:rъныхъ Круж11овъ 11 Об· 

щвствъ; 
з )  Ч.тrены Съtз;щ ,131, п,срвой категорi11 полJ.�ую1сл пr11·

вомъ р·kшающо�ГQ ro.11or.a ло всi!�rъ вопросаиь.; 1131, прс•шх,, 
J{&Tl'Гopiit :ипnь uo вппроса�rь 11хъ :кп�ше1·еацщ. 

5. 1 )  В'ъ состаnъ Нn�mтета ио о-rгаю1:::ацiп Съt�да дол-
жпьt .воtlтн предс1'а.nнте.m с.11i;дующ11хъ орrаtшзац1й: 

1 )  Pyccнar!J Театральнаго ОGщестnа. 
2 ) п·poфrrcioнa;ii.нaro Стоаа мосиоnсипл" арТ11rто:nъ. 
3) Профессiо11а;1�.наrо Союза елрейrюrхъ артисто:о·ь
11 хоrшrтовъ .
4 )  Общf•r1·во оркес'ТJЮВЫХЪ '1У3Ыl,1'1Л'1'0ВЪ .
5) Общес,·nо де1{оратпровъ.
6) Профессiопэ..;�ы1аrо Союза рабочr�:л'Ъ театра 11
сцены.
7 ) Сою:за ы�т11роJ1ъ сце1шчРrю1хъ лостановс,m, .
8) Союза дfrlт�лей варьете u ц11рна.
9 ) :\1�жю'наро;�.паго Сщо;}а артпстовъ цпрнэ.
']( } )  Союза работrrпноJJъ художествешrоt! 11ннсма
тографi!f .
1 1  ) Общеэ('мсиаго Стоэа .
1 :! \ MocI<onc.нaro губернснаго земства.
13) Oбщeгopoi\rl!oro Союза.
1 ',.) :моr1юnсн:.1rо Городсного Общестnеннаrо Упра·
n:ieнiя.
15) Сенцiп сод-Т;iiствiя устройстnудеревевс.юrn , фаб·
рПЧIJЫХЪ п ШИОIIЬ!!ЫХЪ театровъ .
16 ) Р ycc1<aro МуsЬ(J{альп aro Общества.
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J 7) Ыоrковс1<аrо Ф11лармопuчеснаrо Общества. 
18) .:I11тератуrно-театра:1.ы1аrо l\lузея Лнэдемu1
н.�унъ 11мени А. Вахруuшка. , 
19) Ы!\с:ковсноfi Л1Ir11 ;110G11те:1ей сцrнпчесt{аrо пснус
<'т.ва.
20) Совtтъ Bcepocci йснuхъ Rооператnвныхъ Съ·вз
довъ.
21) 1\If,c1щ:nc1>aro CoJUзa Потрrбите::rьныхъ Общсствъ.
:!2) Ыncнon<'n:iгv Нэрnдпаго Баню!.
23) Театrа.т�ьнnй tl'1щiн :.\IucнoнcюJ.ro Совtта ра
бочи хъ �сnутатоnъ.
24.) Театра.1ьпоii сенцi11 :Мосно13снаго Cortтa со;�
датс т1хъ �ел.
25) :Кс1.ссы взaюrnnoмnщrr антре11реиероn•1,.
26) ОGщества Драматнческuхъ llпca.1,eлell n Опер
ныхъ Нfl,шозпторовъ.
2 7) <..:о юза ;црамати ЧРСШIХЪ п м J'ЗЪТНЗ:IЬ!IЫХЪ по·

ca,,?лcll. 
28) 11ocнnncкaro Союза 11зятцных-ь nсJ<усствъ.
29) Н:о�l\шСарiата до реr11страцi11 про11зв�депitl пе·
чат11 въ "\IоснL'Б (съ сон·hщатt.:J1ъпы�rь голосомъ ).
30) Rомнте·щ пu рrr:ншептацiп театрэJ1ы1nii жuвп11
r. l\Ior.1...eы 11 ея пrиrородовъ ( съ сов'hщатеJiьны�п,
1·0.1:uсощ,).

2) Норучпть Ho�trtтcтy обра1·uтъся ю, Всероссiпсюшъ
С,,вtтамъ ирестышrнп:х.1,, рабочпхъ и солдатс1тхъ депу· 
татnвъ съ зэпроrо�л,, 1шi;10тея аи пр11 uи х.ъ urп1·ра,1ъ11ые 
11praнLf, об-ьР;.t.nняющiе мi;с1·пу10 работу въ дашзоП об11зст11, 
ес.1п н ,11;ю1'ся, пр11в:1е•1ь въ составъ Мою1тета представ11-
те.1еii 'Гr.ЩОВЫХЪ. 

Э) Отъ Hil;iщnli орга,ш:.�;щiп дn:нкенъ войти въ cn�'l'HBЪ 
Н,чштета о;�;nнъ представитель n до:�женъ Gыть nзбраиъ 
РЮ его з:Ht'hCTJITl:':Ib. 

4) Ecm1 даnлап орган11зацiп 001,едпняетъ д·влтелей
11iJсно.,ью1хъ в11дnвъ пре;:(Ставлепi:tt Т"Блъ театровъ. то ею 
nосьщаются nъ составъ ;h:ощ1·rета пре�ставите:т x�ж;.i.aro 
В!IД.1. 

5) Прr;10стВJ1т1ть Iiо�штету право попо;:rшrть c.вnii со
fтавъ nо(:редстnо}rъ нооптацi11, в1, час1'Ностrr пре;�;ставuтf'· 
:ппщ rвх_ъ �оюзовъ, которыt' образуются за nрем111 съ 
;учрЕ>m;�,еюя Комптета ;:,;о соаьmа Съ·J;зда. 

6) ТТор�1ть Комптrту выработать програ)шу, состаnъ
п OJ)raнnзaцllo Съ-tада и опред·Ъmпь тоqвu вpe�rR ero со
зыва п орrанпзовать самыti Съtздъ. 

6. •J) Пр11зиать д-вяте.1ьпость по;�;rотоnителъной Но 
m,с,'iтт заr<о11чеппо1t. 

2) Прпанать дi�ятельность :Коll[итета ластолщаrо со.
стаnа занонченноft noc.1i, орrаннзацur Номnтета в·ь npeд.'la· 
r11е,1омъ rocтaiJ•h. 

........ ...... � ...

ролu u akmepы. 
(Театралы-tыя характеристики). 

КОРОЛЕВА ГЕРТРУДА И ЛЭДИ МАКБЕТЪ. 
Гамлетъ восклицаетъ: 
«Ничтожность, женщина, твое названье!�> 
Ближе къ подлиннику сл1;довало бы сказать: 

«хрупносты> или <<бренносты. 
И это отрицательнQе отношенiе принца нъ жен

щинамъ вызываетъ въ немъ поступокъ матери. 
Что эа женщина эта королева Гертруда, не

вдовt.вшая и четырехъ мъсяцевъ, вt,нчавшаяся 
съ братомъ мужа въ тtхъ же башмакахъ, въ кото
рыхъ шла за rробомъ покойнаго? 

Хрупкое, бренное существо. Женщина, которая 
торопится имi;ть мужа, боящаяся утратить не 
только супружеское ложе, но и королевскiй тронъ. 

Королева Гертруда, безспорно, не участница 
въ преступленiи Клавдiя, она не способна ни на 
что крупное: ни на преступлейiе, ни на доброе 
дtло. Королева Гертруда женщина, какихъ ты
сяttИ: ей нужны средств;�, почетъ, удGбства жиsни, 
постель, хорошiя платья, внусныя блюда. 

Ея первый мужъ доблестный человtкъ, <�чело 
вt.къ во� всемъ sначеньи слова>>, моrучiй король,
любимыи въ своемъ королевствi:., сла.вный и за 
его предl;лами, а второй мужъ-нравственное ни
чтожество. 

Что до этого? Королева Гертруnа изъ тtхъ жен
щинъ. которыя цънятъ въ мужъ тольно его живое 

естество. И съ доблестнымъ и съ недоблестнымъ 
она одинаково хорошо спитъ. 

Ея сыну тридцать· лътъ. Стало-быть, королевъ 
Гертрудt,, по самому дамскому счету, подъ пятьде· 
сятъ. Но. нонечно, это женщина холеная, еще 
красивая, съ отличнь1мъ тъломъ и прiятнымъ, рас
полагающимъ вsглядомъ. Такъ долго сохраняются: 
женщины спокойн?.го темперамента, не чувствую· 
щiя, а только чувственныя, недалекiя, ни злыя 
ни добрыя, которыя имъютъ въ себt прiятныя 
качества для мужей, качества этого спокойствiя. 
какой-то домашней уютностt1, хорошаго тi;ла. 
хорошаrо здоровья. 

-вt,дь, .r сама - загробная тtнь короля Гамлета
снисходительна 1<ъ своей измtнчивой cyпpyrt.. 

Презрительно снисходительна. «Женщина доб 
родътельнtйшая по внtшности,>. 

Такъ хара!{теризуетъ ее тънь короля Гамлета. 
При появленiи въ спальнt. норолевы, тt.нь мяг

кими призывами къ снисхожденiю обращается къ 
разбушевавшемуся сыну. 

Этотъ король Гамлетъ, загробный житель, ка1<Ъ· 
будто, все еще сохраняетъ чувство каной-то при 
вязанности къ этой живой, но бренной, измt.нив 
шей ему женщинt. 

Нигдъ ничтожество королевы Гертруды не про
является такъ ярко, какъ въ сценt съ сыномъ, и въ. 
одномъ только вопросъ: 

- Что же я должна дt.лать?
О, Боже мой! Что за индюшна, царственная

индюшка, сказывается въ этомъ вопрос-в мэ.тери 
сыну послt того, какъ тотъ нарисовалъ такъ пате
тически всю картин у  ея преступленiя! 

Она все слышала, но ничего не поняла, ничего 
не почувствовала. Пусть она и rоворитъ, что сынъ 
растерзалъ ей сердце, это .только фраза, это только 
маленькое раздраженiе нервной системы, нъ · 
сколько вздоховъ, нtсколько рыданiй пухлыхъ 
нервовъ. 

Въ душу ея не заuапаетъ ничего для нравствен
наго возрожденiя. Самое ужасное: она должна 
быть противна сыну послi; этого вопроса. И только 
человt,къ, которому противно, можетъ говорить 
матери съ танимъ циниэмомъ о тайнахъ ея алькова, 
произносить слово <<мышна,>, какимъ въ минуты 
нъжности, очевидно, sоветъ ее король, упоминать. 
о пухлыхъ рукахъ Клавдiя, ласка10щихъ ея тъло. 
все то, что говоритъ Гамлетъ. 

Мн1:, кажется, и въ самомъ послt,днемъ его по
желанiи ей «покойной -ночи» эвучитъ только оскор
бительная иронiя. 

Королева Гертруда с овсtмъ не жертва ковар
наго Клавдiя. Правда, Клавдiй, по свидtтельству 
тъни, имtетъ даръ обольщать. Но, вtдь, та же тtнь 
называетъ Гертруду (<добродtтельнt,йшей по внi;ш
ностИ>>. 

Въ Клавдiи есть и злодъй и мягкiй, сластолю
би2ый домашнiй 1<отъ. И этотъ котъ, конечно, еще 
при жизни брата, уже в елъ игру съ этой <<мышкой> 
(вt.дь, онъ такъ и ее sоветъ въ спальнt). Но мышка, 
очевидно, и не бt,жала отъ киа, она знала, что 
будетъ въ бархатныхъ лапнэхъ. 

Король Клавдiй, несомнtнно, имtетъ талантъ 
привлекать. Въ немъ нi;тъ доблестей воина, до� 
блестей моrущественнаго властелина, но онъ очень 
прiятный внt,шне король и очень способный ди
пломатъ. Его тронная рt.чь къ посламъ и двору 
-превосходный образчикъ искусной дiалбкт.ики.

Эта фраза: <1Вънчальный rимнъ запt.въ при rpoбt.
брата, заупохой при брачномъ алтэ.рi,1),-nоло
житеJJьно находка «une troukaille,>, лицемt,рно-
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Ноnы.я силы театра Корта. 

Г. 1\1. Тереховъ. 

дипломатичеснаго Rрасноръчiя. У короля Клавniя 
долженъ быть очень лрiятный, музыкальный го
лосъ и прiятно, лerRo льющаяся дющiя. Это внtшне 
"iеловtкъ своего амплуа. Совершенно такъ же, какъ 
и королева Гертруда. Въ ея манерахъ, въ ея 
улыбкt, этой при.вычкt привлекать внiшне серд· 
ца подданныхъ, должна быть показана актрисой 
именно женщина с воего амплуа. 

Она должна чувствовать очень хорошо, очень 
благополучно на тронt о-бокъ съ новымъ супру
гомъ - своякомъ. Его рtчь, конечно, восхищаетъ 
и нtжитъ ея слухъ. 

Король Клавдiй имtетъ даръ вt.чно привtтливо 
улыбаться. (<1Съ улыбкой вtчной можно злодt.емъ 
6ыты). 

И, мнt кажется, такую же улыбку короля, 
улыбку своего амплуа, должна им'!:,ть Гертруда. 

Но она не злодt.йка. Она просто женщина съ пав
линьимъ хвостомъ, которой нужно имt.ть своего 
лаr>лина. 

Она поrнбаетъ случайно-трагически. 
Она близорука, эта бtnная Гертруда, она не 

разсмотрtла д;:�же ку,.. t· r,· ti выпила отраву того 
же Клавцiя. пrе.:.:.�з. �1,енную не ей. 

Бtдное б:r.е н.�е существо! 

:ЛЭДИ МАКБЕТЪ. 

Послt рэззолоченнаrо Эльзинора (вtдь, сохрани
лось оnисанiе раззолоченной комнаты дворца дат
скихъ монарховъ тt.хъ временъ) и послt всt,хъ этихъ 
Полонiевъ, Озриковъ, Розеннранцевъ и Гильден
штерновъ, льстивыхъ, вылощенныхъ лридвор· 
ныхъ, о.кружающихъ королеву Гертруду, послt 
вкусовъ эпохи Возрожденiя, лослъ развлеченiй 
театра съ произведенiями занимательнаго италь
янскаrо пера, мы переносимся за нt,сколько вtковъ 
назадъ въ дикую бt.дную страну rорцевъ, въ за
мокъ, сложенный изъ rрубаго камня, въ обстановку 
не столько дворца, сколько крt,лости, защищаю
щей владъльцевъ отъ разбойничьихъ шаекъ или 
вражескихъ ордъ. 

Вокругъ раззолоченнаго Эльзинора бродитъ тtнь, 
бродитъ совершенное преступленiе. 

Невдалекt. отъ замка Макбета бродятъ или 
11осятся въ дйкихъ пляскахъ вtщiя сестры,-вtдь-

мы,-женщины съ густыми бородами, варящiя зелье 
изъ человtческихъ костей и грабьяго яда. 

Въ Г амлеттъ преступленiе выходить изъ зем.яи 
и взываетъ къ отмщенiю. 

Въ Макбетгь nреступленiе щ1.таетъ надъ эам
комъ Макбета, еще не совершонное. И вtщiя сестры 
въстницы Рока, возвt.щаютъ неизбtжность этого 
преступленiя. 

Шекспиръ не даетъ имени женt Макбета. 
Въ лt.тописи она называется Груочь (Gruotch). 

Шекслиръ называетъ ее просто: Лэдu. И это одна 
изъ самыхъ страшныхъ и самыхъ несчастныхъ Лэди, 
какихъ видtлъ мiръ. 

Королева Гертруда не вызываетъ ни сожалt.нiя, 
ни негодованiя. 

Лэди Макбетъ вызываетъ и ужасъ и состраданiе. 
Вt.дь, именно Лэди Макбетъ беретъ на свои плечи 

весь этотъ страшный г.рузъ преступленiя мужа. 
Вы скажете: <,Наоборотъ, она взваливаетъ пре

ступленiе на его плечи и эаставляетъ гибнуть подъ 
этимъ грузомы. 

Это было бы, не dломись Лэди раньше мужа. 
Нt.тъ, Лэди взяла на себя  непосильную ношу. 

Корона королевы, которую она возложила на свою 
голову, раздавила Лэди. 

Лэди не рtшается сама зарt.зать Дункана. Мt,
шаетъ ей сдtлать это сходство короля во снi; съ ея 
ПОКОЙНЫt,1Ъ ОТЦОМЪ. 

Но, вt.дь, кинжалы спящихъ стражей подгото
-еляетъ она, она поитъ ихъ пьянымъ напиткомъ, 
наконецъ, вtдь, вtдъмьt, о которыхъ Лэди узнаетъ 
изъ письма мужа, заносятъ мысль объ убiйствt. 
нороля въ ея голову. Въдь, Лэди: мысль и духъ пре
стулленiя. 

Макбетъ-только орудiе. 
Лэди Макбетъ беретъ на себя всю отвtтствен

ность за страшное дt.ло. М.�.кбетъ rоворитъ, что 
имt.етъ мужество совершить все, на что способенъ 
человтък:ь. За черту человтька онъ переступить 
не  рt.шается. 

( «Я спососенъ на все, что подлежитъ человt.ку: 
кто осмt.ливается переступить дальше-не чело
вt.къ>> ). 

И что же возражаетъ Лэди? 
- Когда ты осмtливался на человt.ческое, ты

бьtлъ челов-вкомъ. Теперь будь больше того, чтьмъ 
ты былъ, ты будешь только сверхчеловrь'J(Ь. 

Послушайте, какъ она вдохновляется преступлз
нiемъ: 

- То, что они оnьянt.ли, мнt дало силы. То,
что они угасли, меня воспламенило. 

Это женщина въ порывt преступной страсти. 
И это женщина, которая им-l;етъ :цt,тей, ноторая 
cai-1.1 кормила. Въ то время, кэ къ Макбетъ борется 
съ с rрашнымъ р-вшенiемъ, боится перестэть быть 
чеJ1овtкомъ, въ то время, какъ весь онъ неопредt.лен
ность и томленiе, какая-то страшная 6огатьrрская 
сила, стоящая на распутьи добра и зла-эта хрупкая 
ж�::нщияа, съ ЛОВl<ОСТЬЮ кошки или рыси, мягкими 
шагами снуетъ среди спящихъ, мягкими руками 
приготовляетъ дурманъ вина и отточенные нинжа лы. 

Говорятъ Сиддонсъ ((знаменитая англiйская ак
триса, жена Берлiоsа) играл� Лэщ:. М:1кбетъ 
такой кошкой. Отчего же нtтъ? 

Я не знаю-должна ли эта же�щина въ изобра
женiи актрисы быть физически большой съ колос
сальньrмъ голоrомъ, съ очень большими чертами? 

Богатыри, наl{овъ, ко1-!ечно, Макбетъ, часто лю
бятъ небольшихъ, хрупкихъ женщинъ и ; окоряются 
имъ. Дt.ло не _ ъ вершкахъ роста, разумtется 
а в ъ  той внутренней силt, въ томъ характерt лица 
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Повыл сипы rrca1rpa Ropma. Памяmu Х. -jl. JepDma. 
Не стало Павла Андреевича Гердта. 
Не стало одного изъ замъчательныхъ артистовъ 

петроградской труппы, посвятившаго балету почти 
шестьдесятъ лътъ службы. Можно опредъленно 
сказать, не преувеличивая, что за этотъ продолжи
тельный перiодъ дi:,ятельнос1и Гердта ycni:,xъ 
не измi;нялъ ему. 

Въ теченiе тридца1и лtтъ Герд1ъ былъ первымъ. 
классическимъ танцовщикомъ, выступа& съ плея
дой знаменитыхъ балеринъ, русскихъ и иностран 
ныхъ считавшихъ его, какъ кавалера, внt  k.ОН

курсэ:. Прекрасно сложенный, пластичный, гиб
кiй, ловкiй и красивый, Гердтъ достигъ совер-

;. шенства въ скульnтурt. классическаго танца. Но 
,,. внъшняя форма исполненiя не исчерпывала пол·
f,, ноты его таланта: онъ, появляясь. въ роляхъ дра-

матическихъ, говорилъ сердцу и душt зрителя. 
Ы:::. Несмотря на то, что счастливая внt,шность 

А. К. Гриневъ. 

Лэди Макбе1ъ, которые способна дать актриса. ,Громадная женщина, бьпь-мож�тъ, д�стъ въ 
этомъ лицi; женщину богатырскои эпохи, почти 
равную мужчинt, поLiти такого же Макбета. въ 
юбкt. 

Дастъ не контрастъ, а схожую пару. 
Но мнi; это кажется менъе интереснымъ и не 

отвtчающимъ образу Лэци Макбетъ, по Шекспиру. 
Это будетъ Груочъ изъ лtтописн, э не Лэдu Мах:

бетъ Лэди Макбетъ-человtкъ страсти, въ проти
воположность мужу, человtку долга и мужествен
ной прямоты. 

Если Макбета окружэ ютъ Рtдьмьt и предсказы · 
ваютъ ему Еласть надъ нимъ Рока, то въ самой душt 
Мэкбета не живетъ демонъ. Демонъ живетъ Еъ 
душъ его жены. 

Это демонъ страсти. 
Эт� страсть честолюбiя, въ о�обенности_сильная 

въ женщинt. Оттого Лэди такъ и вдохновляется
nреступленiем1-. 

Вь1ходцы изъ гроба не приходятъ къ Лэди, не 
занимаютъ ея 1'1Ъсто на пиру, какъ приходятъ они 
къ Макбету. Лэди стыдитъ его бабьими страхами. 

Но бабьи страхи овладtваютъ ея страстной, чут
кой, нервной женской природой. Лэди сламливэется 
сама, ВН}три себя, отъ маленькаго, не существую
щаго пятна на ея маленькой рукъ. Это женщина съ 
маленькими руками (<•Bct ароматы Аравiи не 
оозвратятъ прiятности этой маленьl{ОЙ рукt>>), 
это не женщина-колоссъ. 

И ея галлюцинацiи показьщаютъ всю нервную 
чуткость ея женской натуры. 

Въчное пятно на рукt, восnоминанiе о женъ 
файфскаго тана, на глаэахъ которой зарtза.ли е11 
маленькаго сына,прежде чtмъ покончить съ ней 
самой и съ остальными дtтьми и этотъ преслtдую
щiй стукъ въ дверь (воспоминанiе о r::тукt. въ ночь 
убiйства) и этотъ вtчный призь1въ: 

<,Въ постель, въ постель>>. 
Т.-е. призы1 ъ спрятаться-кэ.къ тогда-оп то

го же убiйства. 
О, бt.днrя Леди, жестоко наказанная Лэди! На

казанная сама собой, наказ� нная своей человtче
ской nр1�родой. 

Стрэ шная и жалкая Лэди 1 
Н. Вuлъде, 

Гердта, выглядtвшаго необыкновенно моложа
вымъ, позволяла ему выступать еще въ роляхъ 
молодыхъ людей, онъ постепенно переходилъ на 
роли харантерныя и комическiя,· замъняя. умер
шаго старика Кшесинскаго. За послi;дюе годы 
онъ выстуnалъ на сценi; ръже, такъ какъ жал овале я 
на слабость сердца. Разстаться съ любимымъ искус
ствомъ совсtмъ Гердтъ не могъ. Ихъ разлучилэ 
только смерть. 

Bci; созданiя Гердта радовали благородствомъ. 
художественностью. Своимъ художественнымъ стре
мленiямъ онъ остался еt.ренъ. 

За нимъ числится еще крупная заслуга предъ 
хореографичеснимъ искусстsомъ: Гердтъ надолго 
оставилъ слtдъ въ балетъ. какъ преподаватель 
классическихъ танцевъ, совъты и указанiя 1<�то
раrо отражались на успi:,ха хъ молодежи. 

Доживъ до преклоннаrо возраста, Гердтъ, воспи
танный на условностяхъ жеманной французской 
школы и появлявшiйся на закатt дtятельности 
въ балетахъ, начинающихъ отдаляться отъ этого,. 
установленнаго образца, оставался современнымъ 
артистомъ. Про него никогда нельзя было сказать, 
что онъ вносилъ старинные, трафаретные nрiемы 
въ исполненiе, которое отличало его отъ нынtш
нихъ артистовъ. Разницы, право, не чувствова 

Новыя сипы театра Rорша. 

Н. Л. Горскинъ. 
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лось' хотя Гердтъ расходился съ принципами Геnеr,туаръ !:l З 01 1 ::> ')Нl'нчат1'лъ11с, 11uoeд·k.1 11.'J•:я : . бу
ду'l1, nОС'l'ШJлt>вы с:�•tщу1ощ iн uдеры: �н11 1:01 :.tn ,.. · �.;1, . 

новыхъ исканiй въ балетt . Причина этого заклю- •Б,,ге11iй О.11:trипь», "UpccтefP>, <-С,11-11,ш>, ,,Гуt·тщъ 11 �t,vд-
'':!алась въ томъ, что Гердтъ , стиснутый формами ш1.1ц,., ,Ф, .\'СIЪ• , �EuЖ'l'rЪ1:l fЩ"J Ь• Днрп,мыа,;, н1,·v JI

ф_ ранuуэснаго балета , и прежде nроявляnъ инди- «A.1l'H01> Раы1,1юшова. Зав·fщ;рuщiJ1 uct'ii худvюественпо1i 
'lt1<.:1ъю-Ф. Ф. К,,�1�:п. u, pm.J.u�·нii 1 , ху;:\t·н;111, Б1, : Ф. Ф .  Ф,, · видуальность , стремясь инстинктивно къ чело- дupoJJcнiй, 11. А. _11а;1ю·r1ш1, , II. L. Фt>;1n1 ouъ. :3ii11'L,\JI0· въчности , къ простотt. щш1ъ б,r:ioп•t•fi •;., тиш щ.нн·;1ашРнъ .\1. -'1 . .Мсрднщп, . 

nрослужить искусству больше полувtиа и до "ф1ршнеры: л. 11 . Наннарщ111чь , �- С. l-\11raн1, , А. ll. Uр-
посл.1.дниvъ дней остаться соЕременнымъ арти- ,тюuь . Е. Е. П.rот111tнов·ь ,  10. ::й. l:;1aвrнi1·1;iii. Въ тр..)'11u r> ь "' nас•штъш.uотцr 20 conpauc1, cpe-;u1 •:оторых1. : Н .  Г .  В11реш, . 
стомъ моrъ только человtнъ съ чутиимъ проникно- 1 1 .  П. li•Jщrщь , Е. м .  1 I1,r1щJ.1 . Е. Р. l'н.i .1ь ,  меццо-сп1 1·
веннымъ талантомъ. р"н,, чщ·:,11·r л J 2-.К. В. Вас�ннаnа, I::. Ю. Ещ·епь�:11 :1 , 

Мы видимъ до сихъ nоръ еше примитнвliый, Ф. G . .Мух·r арощ\, Л. С. 'Гuх(�новс�: cpt;i.a т,•11uvo111. нt11 1 1 •

рыхъ 11-В. 11. ,-�Н)1асв1, �\: Ы .  Нарензщп,, В .  JI . Нн11uглупый жестъ, уцtлtвшiй на балетной сценt, ш· 1 ъ ,  Е. с. 1-u,n.:1iн·,нw , п. \I .  нt�н,uъ . с. lf. I0д11ш . .  ·ш�-
мы улыбаемся , .ногда танцовщикъ покажетъ паль- .. 10 uнсunъ-восемь с·р<•,щ ш1хъ : В .  1 1 .  'l'руuннъ . П .  11. Цu-
цемъ на глаза I 

э. потомъ приложитъ ладонь къ сtю1·1ъ А. П. Шеремет�,Рnъ . 
· сердцу : это значить, что онъ восхищенъ красотой - Оь прnбл11жевiе111·ь знмппrо ccaflнa з·ррюо'!'Ь f' t1. 1y
женщины и любитъ ее . Гердтъ раэгоЕ>арнвалъ на разр·Ьшеniя, nыдннныя тс1:1,,µамъ , ю·uo-тu,1'J ;,мъ . цнr1{а)п, 

Jl ШI.IUTU!Hl�l'lt цеuзуrны�rъ 1,0:\1111 e'JI MI, UЫ1JШarn МО �;с,н -СЦенt по-своему ,  ясно, понятно для всtхъ , не с1-шrо 1·радона•1а.1ь1 11щ_ '1'е111·рь ш1н:щ11хъ vaap·tnн'11 ill. н,} 
nемонстрир уя приторныхъ и нелtлыхъ п рiемовъ TJit>бyeтi:я :  каж,\nе п�н·днрi т ie  II t'iя�ано 1 1 ·:11,но >Jч1е1 Ш'ТJ'Н -

фальшивой выразительности . рщнпъ 0·1 крытiе се�11н..1 .  Вь виду 1 1 11·0, q111 устр11йстrн• 
eur.н·1·:1н;ii>ft u ap-J;:rr• tш, свя:ыно съ Сt1G. 1ю.(rнi••м·ь Н.'Х• • ч, -Мосю1а мало знала Гердта . Его хорошо зна1)И сю1хъ у ·  юn,й,  н:Jждын: Ч'еатръ no11pl't1,11uмy будеr1., п, д-

н цtнили артисты московскаго балета. среди вер1•.�ться- 1·ex.iш•iccнLJмy осмотру .  
которыхъ есть его ученики, они прiъзжали при- .l!i,JJ.� 1rь ,но�1у �о б,)внтъ, •Р о пр, ;щрnF.11�1эн•.n · , ,_,,. 
вtтствовать рtднаго эртиста въ дни его юбилеевъ .  з�ны внос11·1·ь 1,ъ r.че'ГЪ u(kзнеч�>нiн cnu11xъ е:туайщнхъ 

оuред'k.тtснный. :1,,.10 1>r, . 'I о ,  очои1;�;н<1 , I1Т11<Эн11!i рааu1шы 1;u Припоминаю, когда г.раздновали 25-лtтiе сце- с:рав11rнjю t-i, пprm111r \fi! требщзин iю111 11·!;1'1 . 
ни ческой дtятельности Ге�дта ,  Виржинiя Цуики Purrы.1,e тольнu п.:цава,111сь npoшrniя, на которът:, ьыдn-
лублнчно обняла и расцtловала его . Ddлucь разр·hш,·ттiа �1..,о-1111J::1шмъ 1тJ:iдo11i,чt.1 11 п - t>1 ТР 

- Въ Eэpont нtтъ другого Гердта !-сказала uерь под.uотся оп.,а•1щппJя rербовым.11 11арн.1щ1 эая1:1мшн
н мo1:f\1 ,в..;11iit 1·t,атр::"ы1ыfi 111 мн·rеть ;i;l;,11;;,�ъ ('(1отв·k, с1·ь у:10 она . щiе у1,·Jмомлеniя. 

Поцtлуй «божественной1> 1 какъ вели чали тогда - По np11мtp.1 11'hкоторыхъ нруru,ых.1.. а1Jтрепрrтте-
знамени,ую балерину сильно поднялъ темпера- ров·ь (П .  Н .  C11nt ,TuH!' 1.nвъ , Зараiiо;зл, По:_1он_сиiir II др. }  ' 

А б .i. ;:щрею·оrъ Пn1-щльснаrо '!'еа,·ра II .  Г. Траосю1r JYliшлm� туру nереполненнагозала. еще ольше эашумьли ,
30 врем.я peneт11цi ii rъ 15 аю г у с •rа no :ю -ое J1ыэ:m'Iь ннтt-

когда съ ьерховъ кто-то пронзительно нрИ!<нулъ- pam пu.,овпЮ1ое жа::юnаиit:. 
«бисъ». - Въ <•Дом·[; 11 •,1е11л В .  Д. По.,,1;,,оnа,> се1шiл открыв1н!т1>

Разсмtялись всt , вtроятно, не меньше, чtмъ 8-ю 11птерrсную высrавку лс, иаµо,-що�1У театру.
Выетаnка будеrъ 11uс11ть х111х1.нrt'ръ по1·1'оянnаго 1,1узея. тогда , когда Вестригъ патетически .восклиннулъ : Б;>-дJ'1'Ъ выс�·авлеnы энс11,ч1а'fы с1:нцш, на�юдных·ь теат· <,великiй танцоръ долженъ быть добродtтеленъ� . r.алытъrхъ кру-,юшвъ , ну:rьтпJПо-nроt:в·Jт,те:�ьво й 1Ф,111с-

Гувернерами р усскаго балета былF французы , сш моrн. о-ва потреGнтелеu и �р . --� 
а самымъ большииъ изъ нихъ былъ Петипа . Это ВыставRа явuтсл цtнnьшъ пn;�.с11оръемъ ;щл дi;ятелl'Ji 

нарuдnаго теа·сра. \lnде:ш разбпрnыхъ сцепъ 1 
сr�сте)•Ы лы шн.ыя страницы исторiи нашего балета, одну уnроще�шъr.х:ъ пoc'r!lnoвt1J<1, , образцы 11аrотов.1епiя кос1 ю -изъ которыхъ гайме1ъ Герnтъ . мовъ де[l(евъгъrъ слосоGомъ , пс•1ерпьrвающэя л111'ератуrа 

А. П лещееfГЬ. JIO па родному ·rca1·py. :картоrрам .. ,Jы, п.1аны д·Ьятелы-1vt:•rи 

Х р о и u k а. 
:l·ro э.nrусте, въ 4. час. дня, на лхотерансRомъ Сж1леu

е1Фмъ �,лnдбпщ-h состолJJ11сь похuроны Н. А. Гердта . 
Ilcc. 11; чина 11оrребе11iл по обряду лютераnсной церкви 
духовевствомъ гuсударс1'Веннаrо театра.чL11аго уч11ш1ща 
была совершепа паН11n1да. На моnшt артпста собра;щсь 
дf')IНOrie 11зъ его лочщ·ателеfr n сос;�уя-ашцевъ . П rшсутст
во.вала ъ�сжду дpyrп!ltl! cтaptilmnя нзъ танцовщнцъ рус
сюно балета. М. А. Брnшелъ, вм·вс!'k съ покойt1ьтмъ I I .  А. 
Гt>J•ДТОМЪ OJ{OflЧJJJ!ШQH театра:,ьвое УЧЛЛJ1ЩС 11Ъ 1 863 r<1ду, 
а 1·анже 11ввf.стнып nъ свое время балерлвы Ваземъ · 11 
К П. Соко:юва .  Пзъ ' сnвремещ1ыхъ nредстав11те.1ънпцъ 
б:1.тхета бьша О. О .  Преображенсиан, а таюне R. :м. I<ул11· 
ЧРвскап, r-жа Федоро.ва 3-л II rr. Бочаровъ , Го:�ь;:\е, Меда
.Т[]IНСхin и А. CPpri,cnъ . ПЗ<ь nредс1·авителе11 д�,ренцiн 
прпсутсrвовадъ на лохоропахъ r. Метцперъ, а таюнс nре
подаватt'ль '!'еатральваго у�ш.u11ща, на-цнях7, nаз1нl'1е11 · 
11ыti :хран11телемъ учщтщноl! б11v.1iо'!'с1ш Г • .М. Нннзеnъ. 

.i'\Im.1J:ra JI . А. Гегдта убрэна Зl"J1еныо и: утопнt',ъ 1,ъ 
лшвыхъ цв·hтгхъ 11 в·Jшхахъ , DCB.:tCЖf.'IIНЫXЪ СОt',1У1НИВ· 
ца!.ш 11 noчи1'aтenR�ur э рп1сто .  

- Воен11ый мuписч'ръ , р1ш.11:1адъ пт"nмандпрnвать
ВОРI!.НО·r:rужэщпхъ а р1'ИС'i'ОВЪ мос1ювснаrо Худ,ннест1е11 • 
JlйГ(I 'fPa,·pa въ nдпу лзъ RUЙCHOBJJX'Ь частеit )IOl'\;l.!J)C'J(nJ'O 
1·а1ш11а01н1 съ яыд·hленн•мъ 1fx1, 111, cneцi.i:1ъ11 ую 1юм:1 11д,v. 
Эт,1 ном;.11да 11емед;телно до.1Jжnа uудетъ nрш:ту1111ть 1;i, 
1 1 р rа1шаацш нар•,,•щаrо JI с11.ща1 сю1r<> 'i'еатра в1, Мосн1111 
подъ руковпдстtJ0)1ъ apч·пc•rэ·rPжurct?pa К С. Станиrлав
t'наго 11 nuca\ e.rrя В. И. Не�ШfJ<•1J11•ш-Дн.нчен1,о. 

- Сез<1ю, nъ п•дтрt Coв·h·ra рабоt.J.11хъ и сnJща·. ··�щл"'!,
дЕ'nуrатоnъ о'!'нроr1 ся '1 -�··• r • n1нбрл. 

нруж1<оnъ , ЭСЮJUЫ денорац1tt худnжн11новъ: акnде�шна 
В .  Д. По.твпоnа, А. :М .  Васнецова, Ф. А. Zlanдoncнaro, 
поеталоnюr реж11ссеровъ Д, А. 'fодбузппа 11 ;\l. В .  m .. ,1. 
шурипоlt въ р�ж11ссе11сю1хъ энэемп:�яра..,;:ъ nьесъ варод
паго 11 шкодьsаrо театра-все этп даеr·ь право сч11тать 
от:нръrоаемыli музРП учрежденiемъ огроъшаrо кулътуриаr() 
значеniя .  

Въ устройствt муsРЯ прщ,uмасrъ �·чаrтiе лзDi.e:тш,rli 
дi;.ятедъ до народному дереве11с1<0МJ' тL·:·t1']'J' В. И. Четыр
ю1н1t. 

- Худ11жес.тве11uэя ко�щссiя: ба..етн(,tt труппы Бu:н,
шоrо т�тра пrшст;1·ш1J1а къ работамъ. Въ б:шжafunie днп 
ноы11ссщ ожидаетъ on. Е. В .  Гелъцер'Ь 11зn·tщвн1н, выст.v
пптъ ю1 она вэ OTRfJLrriц бм1етнаrо сезона. Въ сл:,•чаt 
cor:taciя Е. В. Гелъцеръ сеаонъ отнроютъ «'Гщещо1!: n редо
сторожноrтью>> 11 5 сuмфов-if'й. Въ протш:номъ ci1 y•rai. 
по11деn <<Бал-дерна» съ А. М.  Бa.rraшonolt, 
-Однщrь nаъ перnых1, спектанле.й пuii;:,;еть �Ronпeni я•)
съ 111. П. Фромаnъ въ ро:111 Сnаиnльдъr . Эrо б�·детъ первое 
выстуrиеniе М. П. Фроыэпъ въ отвi:т•·твР1шо11 ролн Н"*
казенноlI сценt.

B·r, cJiyч<1.t, есюr Е. В .  Гелъцеръ 1If' ныстуrпt'l"Ъ д:rя 
отнръм·iя Сt>аона, '1'() {'fl перБ()Р ВЫ1'1'УП.11СН i!:! C()CTOll'l'CЯ: D'Ь 
«Баядеркв», uоторую опа псполннrь впrрDые. 
- :Нанъ nъrяснщщсь, Б .  А. I,нра:шн , 11Р- unлш1явmаяся
на сцеаi; десять м·k1:1щt>въ , пu.'lнen въ1с·1·уnа>rь не рацъш�
окrябр11.

Сбпръ •rpJ"Irпъ.t пазш1ченъ на 1 6  мгJ·ста. 
- Въ кабарэ въ ((Аюн1рiУ'1'S•> JiЭ р!Щ'ь racтpo:rreti пр11-

глаmспы бa:ieтш•frcrer1, Лt'ruть и· ба.1Рр11па Нrню:нtев� . 
Въ тенущей программ·}; имilе'l'Ъ успi,хъ бмеrь-11нтерме;1щ 
13'Ь дос·1•анов!(В 15а.1стж1ilстера Л. А .  Горснаго �на тvалет
во�п, ст<о.т�ш"h�. ILJъ 01"1•а,'J1,ныхъ 11оы�>11овъ nрограм�п,t 
11auG0;1 1,шitt  yrnixъ имtl"rь Ннта .i-К1) . Нµавпт�:я пуG.,щ,i; 
танцы Г.�лн ЛрцыG�·nн.'ноn п Е .  'J'рутовсноr1 . 



Кавкааснiе 1�урор'l'Ы. 

П. Цесевичъ. 
Фот. А. Постенс1:аго . 

15-го авгvст:t состо11тс11 открьrriе B'fOfJOro сезона.
nъ 1•о('тавъ т1\упuы njJO)r]; хuрошо нзвъстнаго J\1oc1aJ'&

. . ' 
-.т н  в х  Я. л;. I0ж.1н11·о, прпг;1:J.Ше11ы r.Лре11цварн , .,.... ,.,пи ,  . - аи·

щнтъ .' Я. 10,tщы,rь ттрiоGр'hтенn иск'I!оqите,'1ЬН�е право 
пuстаuовюt пuс. 1"hдн11хъ ношшокь . Въ отнры�1е tце"ь 
нuч. опера «ut>зза1�онiе» , н:-1ш1са1111ая д.:пr 0·1·кр_ъп1я театр_а.
1 9-ro авгу"та нъ 1:11t"nt,aи.1t пр11ю1�1аt"rь учасч·1е В. II. Кз.
чаловъ <•Ы•1С1-ша на театръ rол;,.ату,, .  

- Въ театрi, <i\l )Заш,3.1> въ д1н1дц·,тых.ъ ч11с:rах:1:, �гу
<:та отнрываетсn CNJ1111, новоii: ;�;нре1щi11 .  в,, r·;rant дt.тrа 
1.:то1пъ ;зна1,'Jм1,1tt 1111,;нв·Ь р�;к.1ссерr, .\. :\1 . С,шар1шъ • 
В1.,ж'нiтi:. за" mч.ша�ощ'!t въ настumц ie нрешt я оt,ръ 
трупm,r . Пл, г.'1ав11ых.ъ сш11, up11г.:1aiuP11Ъ1 11звt-::тuыя арти-
ст1,1� : II. А. Б:�рн;щ11на-Дr,роше1ш<rь . А. Ф. <.:мо;тнна, 
Р .  О. Рu.:tУЖ'пс.:нан, ЩJt'мьеръ-С. С.  Ш \ровъ, пQnу.шр
ныii въ :м\cннi;-n.1-irr Ally, Ilnncкii1 11 др . Дr1,оратпв • 
Jfl,f/1 раuпты пury'I�uы ху;\оЖf!НКамъ !Iзаuову 11 С?1н·lщлу, 
ria.'IL'TмeJ\.•1·e1ю�n, пр11rс1.1ше11ъ ар1•11с·tъ гос.:�. театровъ 
В .  В .  IЦсрGипию, , :.\Прnжеро�r1,-Ф. Э1-щ,�µтъ . Вь ре
п�r,туарi,-.1с1нщ•11tf1 но.11е;1iн,  .�нтегатурныя. 11исцРн1 1 -
1• 81'1[ , Х:V;\"•,1'()1;'!'Нt"НПЫЯ 1111'fP.J1'1e;1111. Нон111шо1t ДШ� i\lo -
1'\ вы я1311тся 1_•,ш�;\невная 111tсц1'm1рованпа.н: Gезпарт1!1пая 
r;а:з 1·а. 

В1, т1·ач1 ·I; 1 1 \11:1111 в . О. 1{uм,н1ссар, с.ной ]l'ВШСП() 
nтнrн,пь СС30.11, J'IЪ П')РВЫХI, ЧIIC:raxъ С•' нбря (',i\TIIJ)UЧe-
('\;flll 1; •н•дiе n В 11п,-.:Т,рб�рrа <<Папъ,>. 1 ьеса ппt1;1етъ на 
ф�ч 1; �� зы,;,1.1ьпаr,1 сопровuа,��R.  

�пан:�.>> ст:шптъ В .  Г .  C:ixнoncнii. Паъ пьесъ пропыо· 
го;щm·о р('пr·р1 у,1ра 11.:.\У•Ъ : «В.щыо I{.1ючп1t1\'ь» О. Солuг�· 
1Ja. ,,Бn:зpa:i,·y.{<'TJ-m 11 1·,1�сты·,> Ба;rь.за1,а, <<Р�ивiещ, Л1,· 
01111да А1 1;:!рi!•'па, (<nnмc;\iн uGъ Л.1ei;1,;·J;·lн , М. Нузьщша. 

- Il . Ф. Б 1:iicR1, p ·I.11111,1,, анз11а•1111ъ nъ прсдстонщсм1,
CNuti'L JJXO;(H:_\'IO 11,ЫТу ВЪ «,iJ.t."r�" IJIO 111,ПUh•> 1 2  pyii., ЧТО 
.ян. 1 11ет1,;н реа?, rьтатощ, н�110�1t ;ч10  увею1•пшших.сп расхо 
,(• 1/J), . 

- D1, J\lot:кRy поЗ!.!JНIТП.'I•:я y1tpanлюoщii1 тpynuot!:
)Ia .. •мro тt:ат ра О. Л. Пра.u;11111ъ . 

- r..: шepю,tii 1 сатр-r, въ нрt\tстпящР,"1Ъ сезон·J; обос·
11y,vrl'я JП, Ш•\t·\;щ�н i11 Py,:cкaru 'Г11атра. 1ьн11го Общс>ства 
1Н11 1щ·1·с1шF1 ) .  1'�·1{,1nод11те:1е)1ъ ·rеатра нпn рt'жnему остается 
А. Я. Та11 г,тп, . <.:,Jcтrn1ъ 1р)·1щ1,т Gу;щrъ зпач1пе.1ы10 обnо -
11.1сн·ь . llu)I'ВЩ"nic 'l'ea·1·p11. ПPjH\.1,t;iьшa(''l'C.fI. Строиоrся 11ова1I 
с11е11а, .иоторая по р.�:щi;р,шъ будt'·1•1, не менt� СЦР11ЬI в1, 
f�ынше�1ъ пuмъщ•·нi11 На.11t·1щаго теа1·ра. 

- Бы:вшi fi  ар•щс'!Ъ Мосновс-каго Ыалаго тсм·ра Ф. В .
}>,1;to:r111п, пзGранъ въ 11.1е�1ы II1,;n<.'Л1111тr.1ьиaro Номнтета 
С•ш·!на со.тцатс1шхъ 11 рцGuч11хъ R"лу1·uтr,въ г. Т11фш1сэ 11 13·ь 
•1.1сны чрезеы•гнiнul\ c.1iц,'твt1nнoil но�шrсiи при оспбом·ь
3:шав 1,азс1,ом·ь Но)111те1t Вреые1ша�·,J П1,1ав111'е:1ьстnа.

Omkpыmoe nuсьмо. 
Граждане предприниматели! 

Товарищи артисты!,. 
Яростно, q пекельн::>» ,  ус�зщая свой трудъ же

стокою руганью, барахтает�я товарищъ Винни
чен,ко, отдtляясь 01ъ насъ великороссовъ, и все 
накъ-то отдtшпься не иожетъ. 

Поможемъ ему. Откажемся серьезно и катего
рически отъ цостановкr1 и участiя въ пьесахъ 
товарища ... Вtдь , ясно, что его творчеству �1t.сто 
только на украинскихъ сцеиахъ, и, ставя ихъ
эдъсь, для �москалей». мы дt.лаемъ ему больно и ,  
можеть-быть, дажз мtш,э,емъ самоопредtл иться . . .  

Ив. Невtдомовъ. 

Уkраuиuзачiя kie6ckazo оnерна20 meampa. 
Художсс•rвенпая но�шссiя пprr цснтра;1ьной pa;i:L всту· 

nн.ra въ переговоры c·r, ан1'рспрснеро)г1, готюдс«urо '!'еат1ш 
М. Ф.  Баrрuю.,1щ, по поuону переустуuш1 аµендны:х:ь п ра111, 
на rupo,-(cr;oii театръ п nрiобрtтенiя всего 11рuнад.1с;ю1щаrо 
ему театрuльнаго 111JВентаря въ Ц'hляхъ С(lздацiя въ .К1Pn·J.; 
�rнрапнси:.1го <<Пацiоналъпаrо театра>> . •  

Художественная номnссiя: центµалъноl! ряды в •1еря 
осматр11nаJ1а театральное, п�1уu1Рrтво 1\1. Ф. Багрова u 
зна-ко�шласъ съ деталямн опернаrо пре;щрiятiFI. 

:М. Ф. Ваrровъ соглашается rrереуеrуппть оперпыН 
театръ nрп ус.1овi11 сохра.uен i fl ;(t.:ra въ нынtшне�,ь внд·в . 
безъ 11амtнснiя состаnа ·группы u с:1Jжащи.хъ 11 с,бщеii 
флзiономiн театра. 

Ко�пrссiя цeuтpa:rr,нoit pa;n.r ус:rовiя r. Багрова щн1 11-
ц1шiuаы10 приюr:щ, сuглас11вшисъ на 11остеnенпу10 у1ч1аи
ш1зацiю оперы. 

Оноuча-rе:н,но 1 опрос-ъ о преобраз,)ла11iи городсногс,
тсатра въ yt{panн.:: , i !i <iliaцioнa.rьныn ·ге11тръ» б,у;�•!тъ p·t· 
шею, пuc:1t our· .1· .1,денiя  его въ центра1ьноfi рад-!;, пос:.:г(; 
чего -ио }шссin обра·r11тся за ф 1рм�:J.Ьньшъ )"!'I1ерж;з.еuiемъ 
переца<ш ТР;.J'Г ,а uъ ГOpO;:J.CI\YIO Д�tу. 

Оrрс�и "ic центра.ч:ьной уираiшсно/1 ра;:(Ы у ,ра.�ш11;з11-
1ювать ropo�rRvй театръ н::uзря,1.ь mr б удс1ъ )'д011;irrвope110 
Riевсной гор. ;.ty�1uй, п б::� иа знмuir1 сезu1!'� ln, Kieн·h нодъ 
�·нра.ннсиiе спе�,rак.ш1 uу,:�;етъ занято ;tва ,·еатра :  Тр,)uцнНt 
Ilupoдиы!l теа·rръ 11 2·uй Гор . театръ (,,Ша•n,,> ) .  

с. н. 

Ji'hmиie meampы. 
Въ <1Ii.rшc;:i;i11>> J'пaвшiii 1нf·1·ерес·ъ 1(Ь .:11L· 1<ra:.л11�rъ п, д 

ня.ш гастрот1 О. О. Сад()ВСК"i!.. nыбравu,rй дл11 сво11хъ 
выстуu.rенiй двt номедiн А. Н .  Остр•>веш,r,,: <<llравда хо
рошо , а с•1асты· лу,щrе·> 1: �по.· ..• lцuяя жrртва». 

lI Эl'Jl Сnею·ающ ЯВll.'ПIСТ, ЛОДаil!Щ]Ьl�fЬ nраа;щ1щ11,rь 
ш�ку�ства 11 ;iшnнu�rь ·ruржсствомъ э1·un щ1у1,1д1·ельнuii 
�р1'11 C'l'HII. 

Дн'h po.1rr сыгра.;rа О. О. С1доnсх,ш II созда.-1а два раз
ЛJРщыхъ ofipaзa. 

Канъ 11 ,разнт.:,.1r,но тuп1и ,  съ кшnii тщатс.:rьностыо. 
лrоб,,въю. р·J;д'нш1ь мастерr.твомъ вь1.1tп11.1а uиа II гранат
ный обра::�ъ стщ1,Ухrt Б;1р,1бuп1;,1ой uь <,J1p,·.JJ11."h xoru1110, а 
еqас·:ьс .1у1IШе,> 11 у;.1,щнп�.11,но �ш.,ую, добру10, ч�·rь :r_уна· 
nую �.,аф11ру Ф11pconny въ <<Пос. t'l;дней жертn·J:;,1 . 

01Jъ ycнt:11J, .:.ртщ;·гш1 не r:рюшд1пrл гuнор11ть. Олъ 
бы.1ъ шуш.>rп, . 

Гастрольные cпeкraI-;, III О .  О. СадовсноJt ;.\ttpe1щin 
театра танже ис пoi;:iG 1тп.11ась обставuт1, х.отъ ма:rо·м:>лъ
('Юt •rщ<1тс.1ыrо. Осuбэнnс, нСV.:.\.!.'lСJГь былъ анса�1G.1ъ нъ 
<-- l Jpaвдt хорошо . а счарт1,Е' J1у�тшс•> . 

И•·по.щ,'l!iе <<lioc.ч:1,дFieti жертвы·> Gо.т!,(' IL1:11 мr.нъе �-�о-
влетлорпте.1ьвоtJ. 

.Л:nво;н,по »PHJ"IO фнr_уру Ф,1()ра Феду. rы•�а дат, г. Смпр-
поnъ . Пренрасно n.•тд·в\!'П., таJ\пой Остроnс !(аго r-жа 
Русецш.�я-1'1ючн11ц.:1 :М11хеf'яна. 

Въ бrнеф11съ М. Н. )lуратова uосташщrr др1>в11ю10 номе
дi10 lЦ"rлona <<Въ горахъ l{алназа». Д.tR П\JILВ:тс•1енiп  пу
б:ппщ въ <'ПР1,так.тЬ ш,rступ11.1л : Н .  Ф. Бa.,i('u1, , Я. Д. Юж
ный, 1\1. И. Днiщроu·1, , 'l'умашевъ , R .  С. Чарова. Пуб:1111,:\ 
п ришла пов�сею�ться 1 1  nопучлла 110:�иое y;:i.oл:rernopPuie 
Ее n<1забав11.1U ш1-совtсть. 

У ;.\• •в:rетnоренпымъ 01{uзал.ся п 1I. Я. Муратовъ , no:iy· 
чuвшili н no:iиыl.i сбор·r, 11 цi;rшые nодарюr . 
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llн'.rп1п1ыii rг(\!)"'"'Т,. ,, Все yr.:ro внn' '. 

Н. С. Я IМеН�ВЪ, Рис. Эльс;.аго. 

Въ омреТТ'в <<3 ,1п,1> 11ъ 6�uеф11съ �I .. II. Днtпрова 110· 
еrаи11ш1 оперетту �111.1.rенера ,,В11це -а)'{оr11р:�..тъ». Оu!"ретта 
npouma t'Ъ yc11i;xr"1ь. В.щефuцiанту nuдa:rп цв·втuчщ,ш 11 
1\'})ННЫI{ ПО �НОШt'НiЛ. 

Пnr.тв 1..ncктaн;ieii 1:ыстуn..1:1а съ своп�ш n·hсеннащ1 
Ilзa Rрс,шръ. 1Iрпрежпю1�', 'ся uэящ 1ыя d< еюш щ1t.1u 
ОГj)О)!ПЫii ;1-·сn·!;х:ъ. 

Ииmuмкыu mea mр'Ь .. 
Посл-l;;з;nяя проrрмr�т, соста11:1енная съ б,1,,ь111 , · тща

те:н,нnс·1ъю, пр11нсс.1а театр�· Ш�'Юi.Ыti J'(·rrf;x1! ,. зruп, 
�-снtхъ нnди от11сст11 п1.:к11оч11те:1ьно за счеn, }).перту·ч,а 
11бо испо.111снiе Gсзцu-tтное, нeyEJtpeнnol', uисп;ювд,:,Gаnощ, 
•1ер1ы .1юбнтt·.1ы.т1а.

Iiaпuo.1·Ьc 11ощ)аn11;н1rь nyfi.1111,& м11пiатюра В. Aэun:i. 
<<С,Iю{а 11а�•ка>1. знаномая по пrtч11.1ом)· ru;::ty, 1юr;\а она 
ш.,rа подъ �н1эвэ.пiР:1,11, <ij."бtждe11iei1. 13. С. Нево.rпнъ пrраетъ 
уб·J;д11т,-.тrы1 о 11 еъ в1�д1L�1ЬШЪ ув:�ечен i емъ. 

Очень 11н·1ерес11а ны•сн:� Дух«-Б:1яJ10 <•Все уе:1ов11n». 
Поr.т!; 1,ор,, б:1енруше11i� па не,1бптаемо�1ъ ос1·rщв1; сташш· 
Еаются спасшiеС'я пасс.1ж11rы. Ихъ - 1·рос 11 сред11 
1111х1, од11,1 женщuна. Отсутrтвiе одежды C'i·arш·rъ их1, въ 
nе;ювкоо ПO,"JIJ;\;CHie, но 'yf';tOJJlfl <<HOllOЙ Ж.118ЮJ>> быСТJ)J 
застан.1ню1ъ нхъ 11р11епособ11тьсп. На :нoii no•ru·в �шorQ 
весr.,,ящ11хъ цо,,тr,жепiй . .  · 

Безъ обычной г·t.зкостн II ут1шроnЮ1 п 1·рапъ вт. неr1 
сnособный г. Стрt•нсюй. HJ,},y10, хар.�ю·ерну10 фнrл)у вы
.,·l,rn1.1ъ г. Я:ччсие,в1,. 

Мннiат1ора Бра1шо «О;\IIНЪ нзъ честныхL», з1·отъ рядь 
б.1естищ11хъ ;:,,iа.югонъ, оиазэ.1fl1�ь совср1ш?нно не_под,, сн:��·
рааЫГ)?tшu111:-.п, ее арп,стамъ. Совсъмъ п.1охо оо.:тоm1, 1•·1, 
желскщtь С()етмомъ. Сп:тьпn сназьmается отсvтс·1·вiе О. Ы. 
Ан1·011овоii 11 за��tннnшей ее В. С. Чаровоil. 

• 

JJonaя 11нте рмедiя «Оt,1Ач1щ .>1ущ::t1'Ъ>>--ж11вош1с11ая 
�цепна,вьrхвачен11ац съ вечерп11н.11. Она сможе11, 1шю,)'}JИ· 
ровать съ пеувядасю,r.11ъ цодрежнему <1Хоро1111, братьевъ 
..:Заi:iцевыхы. 

Ж П 3 II Ь» 

ТИГРЪ 50РДЖIR, 
Rnprnna nзъ вре11евъ Воз1юждевiл. Г. 1\IAUA. 

(Окоп qa. нie). 
З. П у н р е ц i а и 

9 

Они стоять другь протиеъ друга по сторонамъ сцены, пока 
есть не удалились. 

Лу к р е ц i а. Какъ вы себя чувствуете? 
А л ъ ф о н с о. (Холодно). Хорошо... ( Повора•щ

еается, 11тобы итти еь глубину). 
Л у к р  е ц i а. Вы не лозволите мнt. перевязать вашу 

рану? ... 
Ал ь фон с о. Я ие хочу васъ затруднять, мадонна! 

Проходя мимо аптекаря. я еиу велt.лъ ее перевязать. 
(Идет1,). 

П у к р е ц i а. Куда вы? 
Альфонс о. Въ свою комнату. , 
Лук ре ц i а. (Нолеблясь). А не въ мою ... не въ flaшy? 
Ал ь фо н с о. Я могь бы вамъ наскучить ... К-., тому 

же при мн-в долженъ остаfЗаться ночью мой слуга Дiего. 
Такъ буд;;тъ вilpн'J;e ... ( Идетъ направо, оча слгьдустъ �а 
НU.41Ь.) 

Лу к р е  ц i а. Или ты не чувствуешь себя въ безо
пасности въ своемъ домt.? 
- Ал ь фон с о. (иронически). Мой домъ? ... Эrо домъ 
Борджiа.

Лукрецiа (едругъ пон11маетъ е,·о). Альфонсо! Ты мой 
супругъ. 

А л ь ф о Н· с о. (Отступиеь). Не подходи. Я тебt, не 
вi:.рю . Ты-Ворджiа. 

Лук р е  ц i а. Но я люблю тебя. Д:а, я люблю тебя. 
Ал ь ф о н с о. Всъ Борджiа го ворятъ, что меня n�о

бятъ .. Bct. Ворджiа говорятъ ложь и носятъ мас1<у. 
Лу к р е  ц i а. Не я, 1mянусь Богомъl. 
Ал i фон с о. Вс-в Ворджiа ласкаютъ правой руиой. 

а въ лt.вой держатъ иинжалъ ... Покажи мнt. твою ручк:у, 
твою нt.жную руку ... Нt.тъ! Гы жзнщина! Что приготов
ленъ уж.:: кубокъ съ прохладительнымъ питьемъ ? .. Будь 
пронлятъ часъ. когда я переступилъ порогъ твоего дсмаl 

Л укр е ц I а, Клянусь llресвятой Дъвой ... 
Ал ь ф о н с  о. Борджiа нлянутся лживо. Н е  даромъ 

меня предупреждали I Но я увидi:.лъ твое изображенiе, 
прекрасное, лицемt.рное. проклятое изображенiе твоего 
л.,ца съ кроткими глазами голубицы и эслотнстыNи воло
сами ... Сiяющiй покровъ, скрыешiй отъ меня ч�рную безд

ну. Вы JЗCt. прекрасны, Борджiа, и всt. дiаволы ... 
Лук р е  ц i а.· Альфонсо! ... 
Ал ь ф о и с о. Когда т.вой отецъ предложилъ мнi, 

твою руку, уж:: принадлежавшую дpyroNy, то мой дядя 
Фредериrо упроснлъ меня пожертвовать сqрою для дома 
Аррагонскаrо. Мнi;. сназали: племяннику дружественнаго 
короля неаполитанскаго не грознтъ кинжалъ Борджiа. И 
вотъ глупая мышкг попалась въ первый разъ .въ западню!. 

Л у к р е ц i а. Не говори такъ, Клянусь тебt. головой 
нашего сына Родериго 1 

Ал ь ф о и с о. Bct. Борджiа говорятъ ложь... Bct. 
Борджiа клянутся ложно ... (Съ. злой насмтыикой). Друж
ба ... родство . . .  союзы, что все это зна чюъ для Борджiа? .. 
(Садится 8'Ь кресло у стола).

л у 1< р е  ц i а. Ты Ж;СТО!<Ъ ! 
Ал ь фон с о. Я rлупецъ ! Я это зналъ. Я ушелъ было 

нзъ римской клt.тни, какъ передъ тt.мъ ушелъ Джованни 
Сфорца, твой первый му жъ. И все же я вернулся nocлt. 
то.го, какъ ты мнt. стала писать твои, проклятыя Бсгомъ, 
лукавыя письма. М1ня влекло къ твоимъ золотистымъ и 
яснымъ глаэамъ ... И во второй раэъ глупая мышка попала 
въ западню, устроенную въ Римt.1 

Л у 1< р е  ц i а. О, повърь ж� мнt.! Повt.рь мнъ! .. 
Ал ь фон с о. Какъ мнъ тебъ вt.рить? 3с.ч-!.мъ ты меня 

привлекла обратно? 
Л у кр е ц i а. Отецъ поклялся мнt. на освященной 

гостi и. что не замьrшляетъ зла nротивъ тебя ... 
Ал ь ф о н с о. 8::t, Борджiа клянутся ложно, вс'h 

Б:,рджiаrоворятъложь ... Итвой братъ Чезарэ.! .. 
П у к р е ц i а. ч�зарэ? Онъ мнъ страшенъl 
Альфон с о. Кровожадный песъ! ... Я стою на его 

пути. Лимонъ выжатъ. Золотистые волосы Лукрецiи бу
д�тъ ласнать друг ой, болt.е сильный, представитель дина 
ст i и. можетъ быть, или приицъ союзной Франuiи I Кротко 
смотрятъ твои глаза, но ol!lи лгутъ ! 

Лу к р е  ц i а. (Плач.зть). Ты причиняешь миt. стра-
данiе... -

А л ь ф о !i с о. О, они та:н.ж� моrутъ плакать твои 
глаза ... Плакать или улыбаться, смотря. что требуе-rся въ 
этотъ часъ.Улыбались они и Джованни Сфорца! 

Л у 1< р е ц i а. (Съ достоинстеомъ). Я не любила его 
и не увt.ряпа его въ моей любви .. . l<оrда онъбt.жалъ, яне 
проронила ни единой олезы. Тебя я любила съ того часа, 
какъ ты въ первый раэъ взялъ м�ня въ СJЗОИ объятiя. На 
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твоей груди я стала женщ иной ... (Тихо). И ты сдt.лалъ 
м�ня матерью ... И мнi:. nреда7ь отца моего ребенка ... Я 
готова умереть, Альфонсо, ч7объ 7ебя спасти! ... (Опус· 
кается на А:олrьнu у его кресла). 

Ал ьф о н с  о. Еслибъ моrъ я тебъ nовt.рнтъ! ... 
Лу к ре ц i а. Пов1.рь мнt. и бъги! Все го10Ео! 
А л ь ф о н с о. К:1.къ ?! . 
Л ун р е ц i а. Какъ 1олы<о ты сегодня утромъ уt.хэлъ, 

твой каммергеръ Джакопо принесъ мнt. письмо .Это письмо 
ему передалъ неиэвt.с1ный ... МЕня охsатилъ страхъ . .
Все готово. У Рона Cг.stelli, на варt.. жде1ъ тебя слуга (Ъ 

двумя коня11и, а въ Остiи корабль. отллывающ iй въ Неа· 
поль... Ч·rобъ избъгнуть шпiоновъ Чезарэ, ты переодъ· 
нешься .... 

Ал ьфо н с  о. (Недовrьр•тво). Кому можно върнть въ 
Рвмi. Борджiа! Быть може,ъ; у Porta Castelli меня лод· 
стерегаютъ убiйцы ... 

Лу к  ре ц i а. ( ХолодНtJя, оскорбленная, отходитъ 
отъ него). Танъ останься ... 

Ал ьф о н с  о. (Послrь х:олебанiя протяг1,ваетъ ей 
руки). Лукрецiа! ... Прос·rи мнt..! 

Пун ре ц i а. (Шатаясь, бросается въ его обьятiя). 
Ты! .. Ты! .. Я тебя люблю! ... 

Ал ь ф о н с о. И ты... клянешься мнъ, что послt.· 
дуешь за мной? 

Лу к ре ц i а. Клянусь головой нашего ребенка! ... Я 
все сдt.лаю, чтобы отецъ nослалъ меня въ Сполето. Какъ 
тольно будетъ можно, я эа тобой послtдую вмъстt. съ 
моимъ сыномъ ... А теперь иди отдох!!уть, мой любимый! 

Ал ьф о н с  о. ( Хо•штъ увести ее съ собой). Такъ, 
r.ойдемъ!

Лук ре ц i а. (Стыдливо, ему на ухо). Подожди, не
терпtливый ... Мнt. надо отпустить моихъ женщинъ и
поговорить съ Джаколо.

Ал ьф о н � о. (Тихо, горЯ'tО}. Ещ е раэъ, въ послt.д·
нiй разъ, хочу я быть въ ТЕ.оихъ объятiяхъ, въ твоихъ нt.ж·
ныхъ бt.лыхъ рукахъ, Л укрецiа! ... Я еще очень мслодъ,
Лукрецiа! .. Мнt, всего девятнадцать лътъl Тяжело умирать
въ эти годы l Кто эахочетъ опрокинуть полную чашу, ноrда 
онъ чувствуетъ жаж,nу? ... Дай жить мнъl Д2.й жить, Лук
рецiаl 

Л у к D е ц i а. Ты будешь жить 1 
А л ь ф о н с о. ( Посылаетъ ей поцrълуй рукой и скры· 

вается за занавr ьской въ дверяХ'Ь спальни). 
Пук р е ц i а. ( Молча смотритъ ему вслтъдъ, затrьмъ 

отворачивается в здыхая и зеонитъ). 
Лукр е цi а, с л у ж а н к и, потомъДж а к о ло 

(Двrь служающ входятъ справа). 
Пе р  в а я с л у ж а н  к а. Ч.,.о угодно вашей свtт

лост.н? 
Л Ук р  е '-1 i а. Раздt.ньте меня. Но прежде позовите 

Якопо. 
(Первая уходить направо. Вторая снимаетъ съ нея 

жем•�ужную сrьтку и распускаетъ ея волосы. Немного погодя 
ехо.дитъ вторая служанка и несетъ но•1ную одежду Лук· 
рецiи. За ней слrьдуетъ Джакопо). 

дж а к о л о. (Нланяется). Къ слугамъ вашимъ, 
ваша свt.тлость? 

Лук ре ц i а. (Служанкамь). Отойдите въ сторону ... 
(Онrь отходять, она ?Оворитъ шопотомъ Джакопо). Вели 
запереть всi; двери. 

Дж а к о п о. (Шопотомъ). Bct. заперты крt.nче, 
чt.мъ когда либо. 

Лу к р е ц i а. А все прочее? 
Я к о п о. 1:<акъ было условлено... Вторая лошадь 

послана вnередъ ... Герцогъ уйдетъ рано утромъ въ одеждt. 
погонщика 1'1fула; тотъ nоднупленъ ... у меня его nлатье и 
обувь и сер ьги, все тутъl 

Л у к р е ц i а. Ты въ немъ увърl'lнъ 7 
дж а к о п о. Какъ въ самомъ себъ. Въ четвертомъ 

часу утрэ я рагбужу его свi;тлость. Онъ можетъ переодtть
ся въ моей комнатi;. Я обстригу ему волосы и выкрэwу въ 
темный цвi.тъ, такъ что даже ваша свt.тлость не узнаете 
его. 

Лук р е ц i а. Такъ иди же, добрый Джакопо I Ты 
честный, вt.рный! Благодарю тебя. (Протягиваетъ руку, 
онъ ее цrьлуеть и, низко кланяясь, уходют,}. 

(Двть слу:ж:анки 11ереодтьваютъ Лукрецiю еъ ночную 
одежду uэъ бтьлаао шелка, ишрокую съ висячими рукавами). 

Пе р в а я. Еще не будет ъ намъ приказанiй7 ... 
Лук р е  ц i а. Нътъ. Можете идти. 
( Женщины уходятъ u уносятъ съ собой платье Лукрецiи. 
5. Пу к ре цi а, потомъ Ч е э а рэ.

(Лукрецiа садится справа, беретъ книгу со стола, cna·
•tала •111тае_ть тихо, 11отомъ гром•1е, увлекаясь):

Птичка на кровnt. иль въ чащi; лt.сной 
Не такъ одинока, какъ я въ раэлукt. съ те бей! 
Жажду тебя я, 1<акъ солнца лучей ... 
Одинъ ты-отрада моих.ъ rрустныхъ очей. 

Лазурь  небесъ мнt кажется темна. 
И лнщ а-ядъ, и сонъ-мученье 1 
Лишь на тебя бы бросить взглядъ ... 
Въ слеэахъ ищ у я облег<rенья! 
Ночная тишь внушает'!; страхъ 
Мнt. ложе отдыха-что смерть въ бояхъ ... 
Ч то сонъ ?-Сонъ-смерти братъ 1 
(Слышится легх:•й шумъ; портреть поеораt1,ивз.стся 

вокругъ оси и открываетъ тайный ходъ, д5еръ которn?о 
быстро закрывается; пояеляется Чезарэ въ ;1лащi; и бархат
ной маскrь). 

Л у к р е  ц i а. (Увидrь8'Ь его, роняетъ книгу II вскрики-
ваетъ). Чезарэ. 

Ч е э ар э. Ничто сегодня мнъ не удается ... 
Л у I< р е  ц i а. (Вскакuваетъ). Что те:бя привело сющ,? 
Ч е з а р э. Любовь ... Любовное свиданiе съ одной иэъ 

твоих.ъ дамъ l 
Л у к ре ц i а. Ты nжешь! ... Куда ведетъ этотъ тайный 

ходъ7 Я') немъ не знала ... Какъ ты отнрылъ его? 
Ч е э а р  э (снимая .масl'<у). Прt::красная сестра моя 

забыла, ч то я эдj;сь жилъ! въ двор цt. Sэ.ncta Maria in Pot 
t; ci ... Въ этомъ дворцt. ещ е много тайнъ. Я люблю т2.йну-

л· у к р е ц i а. Ч.,.о тебt. здt.сь надо 7 
Ч е за р э. Я тебъ скаэалъ. Иди слать, Пукрецiа, и 

оставь миъ мои радости. 
Л у к р е ц i а. Твои радости ты хочешь нуnить моими 

слезами. Не женщину ты ищешь! 
Ч е з а  р э. (нагло). А кого же? 
Л у к  ре ц i а. Напрасно ты с юда пришелъ. Танже, 

какъ напрасно на него напали твои брави ... Н апали на 
него уnичньrе грабители? Въ этомъ хочешь ты увi:.рить 
Римъ и насъ ? ... Твоя жертва про:нинла въ твои замыслы! 
(Указываетъ повелительно на дверь). Уйди, убiйца, или 
я позову моихъ людей! 

Ч е за р э. Вздоръl Эачtмъ я буду покушаться на его 
жизнь? Я самъ его выбралъ цля тебя. 

Л у к р е ц i а. Теперь онъ отоитъ на твоемъ пути. И 
твоя нога давитъ все, что тебъ мiшае-rъ, ужасный челсв-1.къ l 
Ваша политика привела его ко мнi., в,ша полн-rика хе.четь 
его похитить у меня. Единый разъ въ твоЕй жиз1-1и 1ы 
ошибся! Ты, мудрый! Я женщ ина со слабыми силами, 110 
я ст,ою между тобой и твоей жертвсй:-Уйд�,, или я кри
ками созову весь цомъ l 

Ч е з а р э. Кричи I Застанутъ брата у сестры-и что же 
даль ше? .. Такъ ты сильно любишь твоего мгленькаго 
принца? 

Л у к р  е ц i а. Онъ мой супругъ. 
Ч е з а  р э. Этого мальчика ты любишь, эту красивую 

куклу, котораго называютъ мужчиной, потому "!То онъ 
носитъ мужское платье. 

Харьн.овъ. Труппа Н. Н. Сипелыmкова. 

Е. В. Карпова. 
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Л у 1< р е  ц i а. Какъ ты ЕГО ненавидишь! Теперь ты 
себя вьrдалъ . 

Ч е э а р  э. (садится на ручку кресла). Я не .нена8ИЖУ 
н не тоблю ега. Онъ только карта въ мо�сй игрt.. Я еще не 
говорю, что .настало вр�м;� nож�рт8овать этой картой. Но 
если бы была въ этомъ нужда, скажи .ужели ты посмtла-бы 
противиться? .. Ты-Борджiа. Т"1 не мt.щанка, которая 
можетъ вздыхать отъ люови и отдавать свое сердце по 
сэоему ж�ланiю. Изь ничтожества NЫ возвысились къ 
почестямъ королеэскимъ. Таей отецъ иэдаетъ эа1<оны 
всему христiанскому мiру, твой братъ горцсгъ Ро
маньи. (Встаетъ 6ели•wственно). Онъ х.оче,·ъ большого. 
Х,четъ сковать м2чомъ 8еликое королевС'Тво, и ты должна 
;1у по1>10чь. Въ древнее время велнк;й Цозарь нэъ Рима 

уnравлялъ всi:мъ мiро�1ъ. А теперь... если не весь 
мip·r., то хоть этот-1, островъ t1асытитъ мое •1естолюбiе! 

Л у к р  е ц i я. В�лнкiй цбзэрь nглъ подъ нинжа
лами убiйцъ. 

Ч е з а  р э. Потому, что онъ былъ слишномъ кротоиъ 
и ум-kлъ вт •. А-hть мечомъ, а не кинжал� мъ, и еще. по
тому, что слиwномъ довt.рялъ друзьямъ. Мы ушли вn«;;
редъ въ 11скусствt. управлснiя. Я довъряю только са
мому себt,, nрехрасная моя сестра! Для меня никакое 
средство не ничтожно. Мечъ nротивъ сильныхъ. хин
жалъ противъ мелкнхъ. А если нуж1;10, тихiй, медлен
ный яцъ исполнить д-hло спонсй.но и вt.рно. 

Л у н р е u i а. Ты-дьяволъ 1 
Ч е з а  р э. (Отходить вь другую сторону). Не дья

волъ я, а человt.нъ. Но сильнt.е, чъмъ остальные. Смерть 
моимъ врагамъ I Кто поступаетъ ина•1е, тотъ rлулецъ 
н ему мt.сто въ цt.тсксй 1<слыбели. Тслько огнЕмъ н ме
чомъ, силою и страхомъ надо nовелъвать лю дьми, з111ми 
трусли8ыми рабами, которые жаждутъ иr.�t.ть повели· 
,!.'ля. И могу ли я дt.йство8ать иначе? . .  Если я ихъ не 
пожру, они пожрутъ меня ... Ха, ха! Разв-!:. я ие сидi;лъ, 
какъ въ тиснахъ, когда мои върсломные нондотьери 
заперли м�ня въ Имолt.? .. (Тор:жествуя). И ьсе же я 
nерех.итрилъ ихъ, хитрецовъ... (Садится слтъеа на 
эстрадrь; медленно 11остепснно, 6Озвы111ая голосъ). Я ихъ 
эамзнилъ в;. Синегаллiю, JЗЪ большую западню. И е.я 
дверь эахлопнулъ за ннми ... Я велълъ ихъ удавить 
воt.хъ l Cлt.noro В::ц�лоццо и Оливеретто и Орсини, какъ 
заслуживала ихъ. нзмt.на. Неогсдяиl .. 

Лу к р е  ц i а. Чrо сдi!.hалъ тебt мой муж,.? 
Ч е з а  р э. Ничего. Онъ твой суnругъ и больше намъ 

.не иуженъ. 
Лу н р е  ц i а. А! Наконецъ ты от1<рыва€шь J<артыl. 
Ч е з а  р з. Да ... я ихъ отирываю. Слуш�:.й I Ты лишь 

cpy;{ie въ нашихъ рунахъ для аоэве.личенiя твоего дсма. 
Твоя руна должна намъ обезпеLJить важный ссюзъ. Ты 
д-,лжна быть свободна, св<1бодна. Лyнpeuial" Слышишь? 

Л у .t< р е  ц i а. (Въ страхтъ). Чеэарэl Умоляю тЕбяl 
Оставь его мнt. живыNъ ... Онъ танъ молодъ, такъ нра
Си8ъ, танъ добръ ... 

Ч е э а р э. Ты так;. сильно любиш ь  этсго малень
каго герцога, моя nрР.красная сестра? Его лишиться
растерзаетъ твое сердuе '? 

Лу к р е ц i а. Д:i, мое сердце растерзаетъ страда-
нiе и злобаl -1

Ч е з а  р э. ( Холодно). Тань его судьба рtшена. Руку 
твою можешь отдать ты мужу. Но твое сердце Борджiа 
остается для семьи Борцжiа. 

Л у к р е ц i а. ( Бвззеу11но). А что же вы ръшv.ли обо 
мнt? 

Ч е за р э. Я ръшидъ отдать твою руку Альфонсо на
слt.днику Феррари. 

Л у к р е ц i а. (Въ страхrь). Альфонсо 1 ... 
Ч е за р э. (Hacмrьu(лll(Jo). Имя останется то же самое, 

мi.няется лишь только мужъ, моя лрекрасиая сестра. 
Развt. твое сердце не бь�ся отъ этого сильн-1:,е? Ты будешJ? 
носить гордое древнее имя Д,Эстэ. Ты взойдЕшь на ,:ыонъ 
г.::рцогства Фгррари. 

Лу к р е  ц i а. О, какъ вtрно предсказалъ мой супругъ. 
Ч е э а р  э. (Насмтыилu110). А онъ умt.етъ лредскагы

вать. Если оиъ пре цсказалъ свою смерть, то я мсгу €Го 
nризнать проро1<омъ, 

Л у н р е u i а. (Сь напускной холодностыо). Я готова 
подчиниться твоей вол-!;,, какъ ужъ часто подчинялась, 
подобно вС'i:.мъ Борджiа, даже моему отцу. Но пощади но! 

• Ч е за р э .  Чтобъ онъ по всtмъ с1ранг.мъ Rрич2лъ �
жаловался, что Борджiа хотi:ли €Го убрать. чтобы дать 
мt.сто Феррар11? Нt.тъl Пусть умслкнутъ тt. yC'l'a, но
торыямогли бы это сказать. (Смrъетсязлобно). Это, snро
ч�мъ безразлцч:но. Насъ не должны любить, но дол
жны бояться ... И раэв-h будетъ свободная твоя рука, если 
онъ убtжитъ? 

Лу к р е ц i а . Я готова съ нимъ развестись, какъ съ 
Джованни Сфорца. 

Ч е за р э . Ты лжешь, малеяь.кая змt.яJ Подъ твоимъ. 
пренраснымь челомъ таятся другiя мысли. Онъ убt.жить. 
а ты послi;дуешь за имъ. Вь Heancлt съ радостью при
му1ъ возлюбленную дочь Александра въ эглсжниuы. 

Л у к р  е ц i а . Клянусь тЕб-h, я не хочу бtжать! Сто
рожите меня! Я дгмъ nисьмf.нное ccrлaoie на развсд'l! 
Только пусть онъ остгне:,тся живъl Оставьте еому жизнь! 

Ч е э а р  э. Даже твсй отецъ не можетъ расторгнуть 
этотъ бракъ?. От·ь Сфорuа у т«:бя не было ребенка. Твой 
оынъ Родериго rвязываетъ насъ, пока живъ герuсгъ, пока 
онъ живъ 1 .. ( Идет-ь 1ta11pa60, эапираетъ д11срь, sатгьмъ за
пuраетъ входную дверь). 

Л у к р е ц I я . (Съ ужасомь с,11отритъ на нс;;о и 
вскрuки.оаетъ). Чезарэl Че;зэрэl Что ты дълаtшь ... Я 
буду кричать и созову сюда весь дсмъ, слугъ. с1р, :жу" 

Ч е з а  р э . Объ этомъ я ло11у�1глъ. Т-1!., J<To ме. по.t
куnлены. лош�тъ пьяные. Вокругъ nсма мои шп1оны. 

Л у к р  е ц i а. То.пы<о на одинъ д<'НЬ оставьте мнt. 
его! На одинъ тсльео часъ! ... 

Ч е- з а  р э. Силки стяну1ы; если откры-rь ихъ, с.нъ не 
вернется .въ нихъ. , . Л у I< р е u i а. ( Еrь:иситъ въ глуоину, схватыsастъ со, 
стола кинжат, и становится мс,1сду Чезар� и дверью IJ'E, 
спальню). Своимъ тt.ломъ съ 1<инжаломъ въ рукi; я буду 
защищать его! .. И мы оба дсрого отдэди�1ъ нашу жизнь. 
(Нричитъ). Альфонсо! Альq:онсоl" Убiйцыl" Слушай! .. 

Ч е э а р  э (схватываетъ ее u сразу ее опускаетъ на 
колrьни, обхваmu8'Ъ ея wрлр руками). Если ты сг? любишь, 
дай ему умереть во cn-h! Только зто блаrодt.ян1е N<Ж(Шь 
ты, любя, сдiтать для н1;го. Не становись мЕжду ме'iомъ 
и жертвой ... Или кричи, кричи! Чтсбъ не сказали, ксгда 
нибудь въ Фгрраръ, что ты была заодно съ убi:йцамиl" 

Отворяетъ потайную дверь и дrьлаетъ зна1>:ъ. Д6а •tело
втъка 1JЪ маскахъ, въ темной оде:ж:дrь. сь ка,1юшQнами на 
голоfJаХЬ, 6ходятъ на сцену и.. 1;оеинуясь жесту nо6елительна 
протянутой руки Чеsарэ, быст;:о 6ходять въ спальню. 

Передо этимъ еще вгоu,ла луна II бросаетъ свrьтъ •tep�n. 
6epxr1ee круглое окно на полъ въ глубинrь сцены. Лук рец1а, 
все еще на колrьняхъ, съ ужасомъ слтьд11111ъ за H!fMU. ВскQрТI;. 
слщuится подавленный еозгласъ и mу11ъ падеmя стула. 

Пукрецiа съ раз дирающимъ душу крикомъ падатrь на: 
11ол-ь. Занавrьсъ опускается быстро. 

flupuчeckiя cmpoku. 
Я днемь 8'Ъ магическомъ кругу, 
Въ плтьиу у буденъ безтолкоsыхъ 
Любовь и нтъ::жность берегу 
Среди чужихъ, слтьпыхъ, суровых:ь.. 
И, нтъжный я, хакъ sрагъ врагу, 
Нричу, толкаясь на базарахо, 
И даже вспомнить не  могу 
Объ очистительных:ь no,1capan. 

Но толысо вступuтъ ночь (!Ь чертога
Святыми звтьзднымu путями, 
Все, что прuпомнuт1; я не мог-ь, 
Въ душтъ мoei'l горитъ овнямu. 
Мнть въ лунномъ сумрахть дорогъ 
Призывно свтьтит'Ь взгляд'Ь влюбленный� 
и я живу у милыхъ ногъ, 
До утра вновь преображенный. 

* * 

Нпкоnай Лmу1шr.ъ -

* 

Осторожный скрипъ дверей, 
Холодъ зимняго разсвтьта ... 
Въ мигъ посЛJъдняго привrьта 
Ты цтълуешъ горячтьй. 
Предсхазанье, предвтьщанье 
Темной горечи разлуп
Легковrьйное хасанье 
Алыn губъ и блrьдныхъ рук-ъ . 
Встъ слова еще нтъ�жнтъй ... 
(Прочь, печальная примrьта!) 
Холодъ зu.мняго разсвтъта, 
Осторожный скрипъ дверей ... 

Hm;onaii Аmуrщпъ" 
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А .  Г. Аяро11ъ . 

и-го iш ryc'rt>, лuчыо, о,ъ удара сн:оп ч::1nr·11 в1, l\Iocнвt 
uаntстчый провн11цiс1.1ьнъrй щтrс1ъ н 11rаш,.;серъ А. Г. 
Аяровъ . 
llr Теи.тральлал :Мос"Нnа sпа:1а r. Аяроuа ш:1ь1, ашера 
щ1 гас·rро.11ьнымъ тто·l;здна11ъ поно11ю,й П. А. С'l'реттетоnой 
u Л. Б. Ннорс·ноit, нанъ реж11ссера по спен1·ан.1тrъ nъ 
театрt f{о µща. 

�11му пон11iiныfi �о.1жс11ъ бы.11, с.:�уншть ре;.ю1ссеромъ 
въ Воронrж·h въ антрепrщs1; r-жu Але:ш-ВQ.1ьс1шli. 

Похороненъ n<>нoriв ыli па Ва:rаньн11вс1шмъ нющб11щt. 

П e m p o z p a D ,. 
Сез�нъ въ т�а,грi, Суворпна начuс·rстт 30 аягу,�·rа . Для 

r,тнръrrш нам·kче11а пъе«.:а Ocтµun<:к;iro <<Не бы:ш пu rrioшa 
да 1,дру1•1, алтынъ» ,  11'1, де�-')рацiлх.ъ Нустодiева.  З:1r1;мъ Ю: 
пост�що1щ•f; п рс;щоJюmсuа пьеса \Iepeжнom.:l(aro (jПаnедъ I•> 
uъ денорацiя-хт, Нарбута. Въ пьес·], Мерсжков,·наrо ва-
1',1ал 11�1<1 ро.1ь бу;,етъ 1 1 грать r . .Б чюадннъ . Въ 11еnертуаръ 
д.,;i·l;e вн.точены пьесм ,,11арiл Ыагд1Л111н1.» l\11Jтср.п1пна и 
<IТннч11� Гауптмана .  Съ·1:щъ трунпы наз11ачсlГЬ н а  1 5  ав 
г,·сч·.1 
• -· Подr\uъ на уrвержденiе j'с•rавъ товатшщ<'С'ГВ'l на

щщхь п,1� ш1знанi  емь <1Слобо;�.ный e.вpettcнi t\ теа·rръ» 
�.:ъ ос111Jщ1ьвrъ иrшнта.1омъ .в·ь 2511000 р .  Б;удстъ DЫТ!)1Цео1J 
2 ,500 пае11ъ тто 1 00 r .  иаждып. II11uцia1·opaмп товарищества 
fШ.1лютсл аредrtµ,ате.'.lь eJJp•'i\c кaro •геатрадъuаrо общества 
L"" · t). О. Грувснбергь . •1л,•11ъ contтa Тf•Го же общrстnа 
:п. Л1.щ1ц11rs·1, 11 др. JJp11 тооn1шщРствt б)'Деть орrаш1во
тн10·1, Х)1\о;н1·1.:тв1·пn ый 1·,1в·l;ть . 

- J f  P.pн11li нunой пщ:та1101щоii Mc1piпuci-<tro театр:t 11ъ
r1ре;.11•т1.1mцР�п, еезо11·Ъ riy;\<'1'Ъ ОП!!J•а Стра.в1н1сщ11'0 «Coлo
Bl'i! ) nъ посто111tш н·!; В .  Э .  :.\1с11ер х,мъда . Денорацiн п11 -
ше·гь худощ1111 н:ь А .  Я. Гн.1оn1111ъ . ОrтРра C·rp,1в1щCf\aro 
пr,l!,\l'r1, nъ од1111·ь нсчеръ съ cщrpott Р1щс1-.аrо-I{,)рсаиuва 
<• l (·нце1t Бt?зсмертnыli•> .  

.- П n  11r11щiaч·11 1if; рс-;1щссrра С .  J\I. Ратов а nъ Петр11-
rр�дi, обра�.ов..1.юсь <<Общ,•ство кpacrшnfi ж11 зн11>>, ст..!Вящее 
-ee11·J; за�:.че11 _ _:yc'l·pofteтлo лыетаво кь,  ;-reiщii't н теат)'аш,ныхъ 
t1pr;i.r.тan;rPв1 1 1 .  В-1, ч·енущемь ctJзuнiJ орrан11�уРтся <<Тентръ 
•<r�r,ш11/t жнзuю> съ соvтв·h'rствj'ЮЩП�rъ ва;J;!-tчnмъ общсс·rва 
рецертуаро�rъ . 

- Н:1 a�r.·ll�a11i 1 1  г.11anпaru номnтета no отсрочнаьrь под-
1!Ррrся обсуж..1еп 1 10 воnросъ о rip:ui-t арч·нс1·овъ государ
<·1'вt•11пых1 •. т�а·rронъ на отсрочку по 11р11зьшу в1, nойсна. 
Волросъ этоrь ю,1зваm, nесьыа ожнnленныя пренi я въ 
r,езу.,ьтnтi; ното рых1, за артхtст:н,ш гос.удаrственн'ыхъ 
тсач,олъ Сiыло прпэнаво право па 'l'aиoro рода отсрочнп. 

- Г,!с�,;1арстnен11ыо театры отнрыв rоотея 30 августа. 
В1. Мuршпсномъ театр·J; пotl;i.en опера Г.шющ �Pyc.тra.rrь 
111 ЛюдмU.'IЮ> , а JЗ'Ь Аленсапдр11всноьrъ--номедiя Г1шбоtдова 

<<Горе OTh ума,>, ("1, ПОВЫМII Дf>J;OJHЩilHШ II НОСТ!ОЩ),\Ш, пv 
рuсупкамъ х.удтю.тика М. В. Добун,11нс1<аrо. 

- Д,1ре:кцiя <<Па."Iа('ъ -театрю> об1,яв1тн сьо11!оп, ар·, н
стамъ , •11 0 ,  въ в11ду 11хъ т, ебо1Jанiй: nоnысптъ 0 1;.1а;.rы (тъ 
850 до 2.500 pyu. въ мtсfщь ) она не 11м·[;сть nозможносщ 
давать опереточные спеh"l'Э.1-0111 11ъ rrре;�стоящемъ а11�111 е�rь 
сезонt n •rто арт�н:ты ,101·:р·ъ 11снатъ новые (щrашrменты. 
ПoмiшteJt i н те::атръ 1,Па:нн"-ь>'> t:;\ан ы  «<..:обрзюю nю61J:c>J1Pfl 
<'ЦРна чеснаrо пrнусс.тва>> , нанъ rоворятъ по 1 . 'ilIO р�·о. з.1 
neчe1J1, , т . -е .  за ершу с.:11ъпJ1е GOO •1·ыслчъ руб. в·�, 1·одь .  

- Про11сх:о;�п.вшiе все Jt'Sтu съ. б:таr�1вор11ч'е:п,нпf1
цt.,1ыо въ сад�· <<Буффъ» амерuнапсюе аунц1оны �:.ю1 �ъ 
общ2�п, оrромн.11ю , уш1у. Бuль;11е всего далъ 1.:оор1, ъъ 
по.1ъзу Се)rействъ р,1п11пыхь п уо11тыхъ наза�-шsъ , въ ;:щн 
3-5 iюля ( 2 6,54.6 руб. ) ,  11 1.1ъ по:1ьз;у театра. rьноi! НО)1\\Ш •
сiп щш Ш'nо.rrн11те.1ъ11о;n, номпте·1 ·в t:ов·J;та Раоочнхъ 11 

Солдатсю1.х.·1, ДРuутатuвъ � 27 , 896 р уб . ) .  
Beoro выручено r.ъ J S  iюнл по 3 авr�·ста } 2'1 ,  \ !,О р.  Э5 1, . 
�·nолпо �10ч.сннъшr1 нрп uргав11зац111 c1Jnpa бы·нt <1р 

•rпсты r-жа 0J);roвa, rr. I{ceНj.1,зunc1,iit, Гuстовцеnъ u Геµ
�1анъ . 

- Н:ро)1i. ,, Ilа:�асъ -тсатра>> тт <• Тро1щн:�rо театр 1 

М11нiа·1·10ръ>> . сцн ннагu уже JЗЪ аренду К. А. i\J:1pд,ю;i11,)1Jy, 
rrpe1'paщ::icr1, ;�.·Ъ.ю н,1 з11 мJ' <tnpнul)e зерн:.. ,о>> . 

- Раслрой''Ран1шmiсся с.11ух.11 ,  что 111, пре;�;r.чоящ•'�11,
ceзot1i. въ l\lиXl! ii:�mc1,o)r1, 'l'�атр·в 11 е буде1ъ фрnнцуас·ш1х·,. 
«.:пентан.1ей, нн на чет, не основаны. Съ 11t!\01'орым11 
фрапцувсн,1м11 артнстащt нонтранты j'iнt.' зщыю<rепы.  
Нре;:нrnл:аr�е1·ся, что спентаюш ,рр:1.нцуз1: ннtf драмэ.·1·11•1Р
сной труrнtы начн �·тс·я n·ь октлGрi, . <..:rзсщъ русс1шх1, драма
т11•1есю1хъ спеитан:1еii нъ :Мпхiitiл:овсно)1ъ тС'uтр·s отнрое·rr-а 
по DCeJ\ В'ВрОЯТИОС'ГII J 5 сен'l'нбря. 

- Теа1'ра.1ьныl1. �tyaet!: В .  В. Протоноuова, т�>неµтно
ва1шы!l п,ншliнымъ ,1раматурrо�rь бьmшrit ДU[Н'tщ1п ��мп• · 
раторсннхъ театро111, , uудеть перР.nе,1епъ на 13,vдyщeil 
1tt'д-в,1t nъ юэартпру 1·:1аnно упu.:хномоч�ннаrо Гuс;удар · 
ствеrтыхъ теа1·роnъ . По�ъ музеii пТ11одлтсл дnа Gо:1ьш11хъ 
зала. Н>н,т, ·го:1ыю музс11 бу;,;еть раз�1·вщенъ . 0111, O'J'J< рпе1·с п 
д.'Iя o fi,1зp·hн in п�·б.1111111 . Пос•1·уп11ло, мещ::\у про,111 \lъ , 
пред.1оже1,1 i tJ on А. Е. l\lолчnновu пр11uест11 В'!, i\<lpъ yпpa
naeniю Государс'!'uенныхъ теа1·роnъ ycтj'Oeuпыfi uмъ Mj'Зl'ii 
IШСЕПI М .  Г. <.:ав1шоi\. 

- Hailп, сообщuютъ , что щщанi6 �вщеrо.::1юша1> Гос;\·
дарстве�rных:ь театрt•въ nр nдъ :111 бу;�;етъ 11С1зщ,юно в1, 
nредстолщ"}t"ь еРзщ1t. Г.1.ав1н,шъ nреп11тствiемъ лu.1.ттютсn 
фипаисоnыя сонбражЕ'нiп. 

- С1, н ача,111 ucerшяro сезоаа <•МарсеJ1ьr.зм Gу-,.1Ртъ 
испо:rпЯ'rъся R'Ь государ.-·rвенныхъ теа·1·рах:ь nъ нorюii 11и -
струменто:rн,-t II rap�юн11:'laцiI1 А К. Г.11аз�·1101�:1. Dонн�1·.веп 
ная п1,сnь Р�·,ке �i;e-.'Itr,!fl. съ тре1·.ь11rо го.::1а рrснуо:11щ11 
ЩJЛЛJОЩ<tЯСR нацiона.'.lЫП,ПIЪ фран Ц�':Э\.:J.ИМЪ l"lli\ШO MЪ ' J!Ъ 

сnооп орн г11нальноН ре�а�щiп эначитс.1ьно о·глп ча.ется 
от:ь nоздн1,.1tпшхъ uepciit. Ея aJJ'f()JYЪ бы.1ъ t· 1юptc вые01,п 
эuт�'зiа.Jмъ , пьп.шэ11яыfi его <,;'\ tарсе.1ъсюоrь г1tм11оm." 
.въ poвo.1101{i01щoit Францi1r, дщ1ffiс11ъ быть отпесС'лъ с1ю
р·I;е ю. 1·енс1'J· , ч-Iнrь ю, его чисто мувына;�ьноi1: cтupuп·L . 
Не даромъ про1:.'н1я.11ен иый франц;р<· н i ii мастеръ , MD :)С
мепнню, Гуже де-J:11.1я, Гретр11 , разt:�-азьmаС'ГЪ что тво 
рец·ь <1l\1u.рее.тн,езы11 но ана.1ъ соверruеннп щщ1111Л'ъ гаrмо
нiu . Пнстр;ус11ентuвка этnго •шсто францJ·з�ш1rd гено:по
цiоннu1'О rюша 11р1ща;:�;.,:;жа:т:t бс.11ъ riйекому ко�шозuтор у 
Госсеху н въ таш,�rь в11 д-Ь <<':'.1арсе,хъеза» нсnо�шя��аrь 11 з 
всi;хъ офф1щiа.1ъ11ых1, торжес'rва:хъ вре)1еm1 рrnо.1юцiн . 
вп:1nть до 11uц:1репiя Паполеошс Въ ;�a.'.lънtliureмъ <1;.\[а р 
се.'lы'аа•>, въ н;1 •1еств·l; реяолюцiонRаrо r11 щ1а, пыrnлт.1ась 
ЛПШ[, d'Ъ ДUII Ио!()ОДНЫ:\.Ъ JIOЗt.:T:\ni tt H IЗU п ·1 8l1 8  ro;.(vB"I',, 
то,а,1,0 поеn·!; 01,Puчa1·e.:iы1at·o ус:танun.1Р11iя ·1·pf"i'ЬC'il рес
пуб 111 н11 r.ъ 1 875 году возс·rапuвш:>нъ Gы,11. ;:�;1·r:�,етъ 1,011-

в ента, прнnи:звшiп П'Вснь Р�•же де -Z!и.1111 пщ11ощ, ;:1;�•моnрй.· 
'1:uчесинlt Францiн . 

- I li;•пo псшtро лтнnе прш1сход11ть nъ B()npnc·в о боЬ:·
нот·'[; Т<'сtтра А. А. <.:у.uо рпной, п11днnто�n. , Il<lh"Ъ о 1·nм1, Ht' 
раа1, изп'Ъщ?.r�ось, tсиюэомъ ТJ\}'llIIЫ' :М:1,-�аго ·r, ,а1·рм н н·що
sом1, Cl'i.C'tнl <1('С 1Н1хъ д'БЯТ<'.'r•'ft•1, 11зъ чпсто •ху;тr. ;.ю- стnсн
ныхъ>> поб_ркдеюit. Во чтr, вы.:н1;:пrс1, э111 пnбуждо.нi я 
i-pacnopi,ч,шo дnн;,выв, стъ шн:ъмn ,,Соцi:�л11r·т11чеснаm
б:rона по боръбt с-ь нrттръ -реnплю11;ей ТJ <1.н"p.ictt>> .  адре
•'unаниое r.1а.вноу11рt1nля10щему Д'в.1.а�111 Гfl. Лnрэ.нс1щоti ,  
но-�·орая m.1 ;11Jt>'l'''f, i'.Ja.J'i:.лнцeii аданjя l\Ia.'laro теа,·ра. 

Въ urJr.ъ\Jt этомъ говорится :  <,Счнтал арrндач·оромъ 
т· а ; т,а-Су11,, 1 •rн1ых1, п 1 1·ю д11ренцi10 ,·е.�тра, ШlКЬ бар .  
Др11зенэ а др. ягыш1 rп.·С'Т1Н<i.11ны,,_., ;,eьu .. 1()ui1, �- г;, t<'1Че
с1·вt руново;щтелсй 't'f.'атрэ, этпrо моrуча,·о срt>дст1щ пpo
n�rllвдi,1 в ..1.eil-мor\1.111, \.,f- н;,и:с·п. Р�,е��,, 11'i,JI) 1н I с 1r-.i.; ). 
бюро coцia.'111cт11•1er.1,aro б.1,1к:1 1 , 1, ... д-'РГ� r тъ в;,�rь пt•м,·д;1Рп· 
но р�r.торrн уть съ тc11peнцir.tt Сувор11нъiх.ъ sанлючею.1ы1t 
ъ а  .J Т,• �·д�· театра доrоворъ , въ прот1шнnмъ r.лу•п1-в бюро 
ВЫЫ УifЩt'ПО /'iудРТЪ Пj)('1<ратитъ I1 М1НОЩПМ11СЯ у nсго ср ед
ства�ш сущем:вованiо ::>'Гого н·атр&.v . 
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,бьwшаго щш·вµо,rнаrо 11epcocn1щ·kre:iьcтnoвnпis:r б-J;лоб11лет· 
нпновъ. 23 i10J111 D1, день от1>рытiя ш,1а ноnая ньеuа А.1 . Н .  
То.Т[стогс, <ll{acэ:r:кa>1. Сборъ бЫJrь n,щны:it, до nрпставпыхъ 
сту.1ьев1, в ш1ю,ш·rель110 ( 1378 р .  1 5  1>оп . 110 оi>ыю1оветн,rмъ 
цL1щп, ). 

ход11.,1r пр•1 б;1·rювых1> сб1рахъ, съ преаодношев: iямп cno 
имь люб11мца�rь весьма ц'Ьнныхъ по�11рноnъ. 

Особенпьrtt yc1rtxь nыпа:�ъ на ;\О.1ю мужсноrо нсрrона.�:?, 
ноторьrм1, Т-110 г,,равдо бог�че. Нз�. муж,nrнъ nьrдt. ,я;�rн:ь : 
г. г. с'Iюбимовъ-,J:э.uснuй, Нировъ, а 11аъ женщнпъ r-жи : 

Въ ро.1111 К11сатю1 г-;1щ Янушеnа nоиаэnла темпера
,1еuтъ , бл:1rоцо:1учао пэбtrпув1, m, оnаснъrхъ �rвотахъ 
11 у. tьrapнaro •1•01 1�1, в1, кш·ормn .1<'Г1<0 юrэc'l'r, nъ 1ifщоторых·ь 
с11с111 uх.ъ пьееът. Очею, хпрошщrъ 1Кt'.1т� xuнJ,f)t'ь щ;а:Jался г. 
3начкпвси i ti. 1l{11nымъ :11що�1ъ была Bapnapa Ifванолна 

,( r.iк•1 Кuзапская ) . 1l:3ь ;:i;pvr11xъ с11,1ъ отм·втшп, NHJ Ka
.1.UJ111 цf)n �·-011a nнесла �1111, ro з,щуu 1епв.ости вт, нсполнепiо 
ro.111 Ршrеь,. ОстаJ•ыше "рт11,:п,1 1юддер;�,и.ва.111 (,, чес1ъю 
:1.пщ1)1б.'IЪ . Втnрьrм1, спею·а�ые�rь прuшпа 11ол11н Фгавцуз· 
сю1я 1Фш•дiя:  «\tc1:ti со;цuтик1,1> . Въ состав·ь ·rгJгш,1 Д. JI . 
В 1смапова ( 1 7 -t! сеэоп,, аптрr11р11зы) вoш;;iff : Л. Н. Гра· 
гоrьrnJ-.1,lстщшн.1, Е. II. Дr,т1на .  М. Р. 3;1р.�ч-ь. В. II . 
Ь:аuннщева,  Л. Ф. На:завпФл, С. Г. Нш1ьсная. :м . l\I. 
Омарr-на,r, Е . В. Поао1'ва, Р. О. Райдарова, С. Jlf .  Сонn
.лоnсвая, .11. М. ШrmanлJ1a л А. 1{. ЯнушРn.1. Б. Г. Арта-
1..оnъ • . J . .Л. Борисовъ , С. Г. Бонµовъ , l\1. Л. Гал:щиiti, 
ll . Ы. Га.;�ъnерннъ , Л. II. Дrржав11нъ. В .  А Дr,дnпсю Н, 
f1. IJ . 311аччп11 ... ю ft ,  .ti. А Мсщ.,тоn r, .  Н. А .  Сщ1µпоnъ 11 В. Ф. 
�:1ьсиit!. Г;1авный prжi1cr.ep·ь Д .  IJ. r . ,t�,п<м·:- . <1'1щ ед· 
ныt> рrж 1ссеръr Б. Г. Арт�.щовъ , В. Ф. Э;11,сиiй. Пn,1. pe
:ж11et•t•pa Г. Б. Бyuaunъ . Ад)ш11 111;тратnр1, 11 .  К Чею1Щеnъ . 
Суф.1,•р1, г-ж l t;онм11 •nсная. Въ рснертуаръ в 1шю•1еш..r : 
<< ' 11111111,1!.' пороны.ч, �·Ho•111oii тучанъ•>, <,Ф.1.тi я Тr1·с11н11,,, 
«Рuманъ», «Прш•нотце11ш,1е,} , «Bofiпa», <•Нъ вut:щам1:.»· 
«Чернае т1.111'ер,1», <'Dрапн>, «Савва», <•3о.:�отая оrепы, 
�}R 111щ•m:1. съ ул�щы•> , <•У пш1орнаго с1·опба•> , <•Поьi;·�тъ . 
о ruсподщ.,У; Солы01ьi,,1 , «Пiшrцъ cвnt•it neч.u111>>

1 
<сРоnоюо 

J\iонная сщ�дьб.1•> и др. 
Пl)чru ();щоnремРнпо съ ;:i;paмoi1 111, те-:tч ·1; м11niатюръ 

нодв!lрnдось тnвар11щес-1•nr1 малоруесю,хъ Щ>тrfстонъ под1, 
уцр:\в.тепiе)1ъ Ю. :М. С.н·аn;1ач1щrо

1 
но·rорое д.:�я. отнрытiя 

постшi11дп п ,1пу,шр11ую nьссу С�'Ходольснаго � х�1ара•>. 
Сос•1•nвъ труппы: г-жн В11гдановпч1, . Вщюхnва, Bep,iшнoJ'I· 
1·�;111, Гу.1ьнев11 <1ъ , Го.,убиоnа, ДороGотоnа, :З111Уh.1:ш . 
f,paconl'иaя ,  I{u.,ьцова, JI!'вnтс·иа я, ),f н ров а. i\!ux.ali.1ona, 
t;:�рнnвс·к:111 . Ce�tE'HODa, Сви чн.1.реuно , По.tяrтсШНJ, 'l'ar11Pna 
11\f'r':roвa л I0р'!енно, Г .  1·. Бora,(Нo81t<rr, , BolJJ)CIO ti, Bt!p· 
ж11новс1dii:

1 
Г.�авадскiй, Змадс1,i 11, Пплеnъ , Ивзненно, 

Нщщесенно, Ra.mn;юrы tr, Нра11•1е1ти,1 , Rрсысъ , Леnшпт
сиil!, Марьеuнn, 1\11111,. temФ, )l11xc1.J'r. 1onъ . Сагаll'дачвът/1. 
С�ченно, Сrн11Jкаренно, 'l'ar�1en1, , Пo..rяпc11iti, ПЕ>11ъ1>0· 
nn<rь II Якr�вспно . Реnшсс!'ръ Т. II. Ка:ножпыi1, Помnщн. 
рrншr,.;ер� Л.  С.  Тараненкn . Д11ршнеръ II хо1нtеi\стrръ ,Ч:.3. 
Фрещ,,•ль .  �'прав.:�:яющiti Ф. Ф. I{рем<·ъ . Адщm�rс1·ратоrп, 
:\1 . fl. ТУ'rйr:JТнцъ. Пrраю·гъ мa;;i,Jpoccъr удов.1.е-rворптс:rъ1rо, 
Hci10:rьш11ii ОJЖСС'Г}УЬ 11 х.оръ хорощu.  А.  Т. 

Cюrnpa. ·1 б i 1o;i:я ,ор1·ан11з�11анные плiшnые офицеры 
чех 11, бu,1ьmинст.во нотnрыхъ sаппrнnо, наю, �оброnо;�ъцы 
въ q!"IJ1cнy10 ap�1 i 10 ,  даnа,ш нnпцl:'рть fl!\ дi1 •J·h Постнuнnм. 
П"'РС.:\'ь пyб.11rшuit, cocтomцctt бо�1ьшей •1астыо нэъ русс1<пхъ 
ocjmцepunъ . , 

. Поrдi; BCIJЩrpтa ,  за �r.R11пO'IЪ , былп проIJзпесен:ы крат· 
юя рtчп. т, нот(lрыхъ подчернnва.,nсь р уссно-чеmrкое 
браt•ство nn нроп11 , укрtп:1rнпое подв11rомъ чem1.:1<0-c:ro
JНЩliOII доброJJо.11,чесиоti брnгnды, п выражеuа твегдая 
увtреппость, что nл.nдомъ настоящей войны б�еrь осnо
(i,1жденiе nсего слю111нс113а отъ авсч.'ро-rермапст<;�rо 11га. 

Лр'fисrь J\1нхап.1·ь Туrавоnъ, р:шепьrii въ боях.ъ 
1 8-гп i101111, лъ пастонщес время п;с1ход11'rся ua nз:твчеniп 
nъ C�'!apcнo�ri. 1 25 св . :эвак. rncm1·r11лiJ . 

Оuравова.:rся <,Самарснiй профессiопа;�:ьныit союаъ Сце· 
нпческихъ д·kн·re;rcfl>>. 

Rошел::t. прогuст11uшая neern м·Ьслцъ, l\Irав1111а 1 1  По.1убпи · 
сюш. Прею,ерш:1. r-жа Нелt>Д11нс1 ня, пrp:i.11 nъ Т-в,f; лее 
что ио;r,хо;.щ:то n не nодходп.10 1Ju Е'Я 1111дm31щуад.11поt:та, 
nъ общ!'щ, 11c1•an11J:a по себ·J; б.тkдное впечат.Т[i;пiе. 

Во r.1aвi1 дt1а стnить гrжнссеръ r. Глапац«it!. б.:�:аго
даря тр�';\а�гь к 1тор�rо псrстаковнп мнпrn вьшl'ръrnа.,1 1 .  

<<Тар1·0� оrпшпло вРсъ:1rа выгодное nпечатлtнiе, ч1·0 
донаэа..·ш u1пкоnые cбopLr. 

ЗарэGотку T-na nесы1а способстnоn:цо то оuстою·е.,ь
сшо ,  ч,·о n.1.ад1!.1ьцы театра бра.11 11 �· '1'-ш1 вr:ero 90 p;yu., 
а сборы труп�та дk:ic1.1a nочтн ца нryr1, по 700-800 руб. 
Р·hдио, нъ t:ожс1.,iнiю

1 
паnш теnтры нахо;1;ятся л·ь ру1{ахъ 

ташrх1, отзьшчrшьrхъ u t'умаuпъrхъ moдefi, 1<а.t,ъ сулру1•11 
Ало11з11 . 

Бу;1е�rъ Т!а;rhяться. что хорошi,, цprrмtrы эараз11те.11ъ11 1.r 
Ct0;-1a vатдаетrп съ 1-юнцерто"ъ ш�вР.1еuъ . 

Длn харантср1шr11 ю1 дъ. 1ъ те,1тра въ r. Сухумi! при 
веду uриG.щ3r1тt•.1ьную цифру, иаиОВ)'Ю rд·i;,1а. 1ь  тf.Чtтръ 
эа :ЭТОТ'Ъ ГОД1,-ПОЧТJ1 1 50UOO pyбaeil съ б.1аго�ори'fе:1 1,· 
нът�лr nечерам11 , 

Теэтrъ сдается nriнrь тр�'Тlnамъ, 1Фпцrртамъ н а  весы1а 
лr.rотныхъ у1\1011iлхъ . Просят1, пР1Н•r' рt•;1с·тuенпn цliра.щатъ 
сп IiЪ nж1дi,.1ьца�п, тr.11тра : г .  Сухумъ , Hyrai1cи. губ., Л. I .  
ЛЛUI\311. 

Сnрnтопъ. Гпро�сноU театр1,
0 

�пр. �Itвесъ . Состав·ь 
труппы: Г-ж11 Arтaxona (гр . -дамъ J1 др. стар . ) ,  Бнрrова 
вт. р .  Бол1,щаком ( "оие1·тъ н �10.1. rep.}. Ве.1ьснап (т· 
стар . } , ВаJ1r•птпнова ( в·r .  р . ) . Го(!"r:�нъ (хараит . нuHt'T71, ) 
Е:rенскан, Зпмш,а (втор. р . ) ,  I{peмнtчila (�1ол. гер. II 1tонеп1, 
Лt!о('Дю1r1шн (вт. ивж. ) ,  l\1upo3oпa (nт. р . ) ,  Пр11n-втоuа 
(ишн. др. 11 мм1. гер . ) , НоИщова (1-,1щ. ст . ) , Ру..,uпа (1ru11, . 
t<t>M.  ) ,  Снж,J1доnа ,  Cщ1puona 1 ( u•1·. р . ) 1 t.:тспнt1л (�> .  геро.1ш1J ) ,  
Ф11лЪIIIHIUCR:J.1J (хар. ) .  

Г .  r .  A:re1<1·J;rnъ (хар. п рС'зопЕ>р'Ъ ), Гр11нС'ВЪ (фа'fЪ 1 
Загар011ъ (repoii резонРръ II хар ) .  До11снп1i (прпст .1 . До.r
nшцеnъ (r,TOJ р . ) ,  Нt·д·Ъл�въ (нр. фа1ъ )1 Пе�;м·lтоuъ (х9.· 
paкrerныli пр . ) .  ОJЪrи.нъ (в'l'or .  11 · ), O:rn1'!'PЪ (.,ю!i. ) ,С:rо 
вотrь {гер . .  1юб.) ,  См11р11овъ (нt м .  11 х.эраю· . ) .  Ca�tuй.1ouъ 
(ко�mь;, ), Шщюновъ (р<"зонеръ ) .  

Гл. рt>жнссеръ Арт. Гпсуд, рст. теат. Л .  Л. 3аrаровъ 
по�r. режне . .G1наре.въ, суф;н:ры Г.1s1щ.1011·ь 11 Евгеопil'въ 

Повыli театрь. (бы.э . О·ншна)  д11р .  :\Irnecъ . ОперЕ"1т1 
R(>�1e;:i;i я-, ф·�рс,, . 

Въ труш1у nciкa подnисаШ1 : .l\111л11 ,rь , И11авицна1J, Ва
рпна, Л1обпuэ , Гоfiсръ , Лаврентьева., Юрьев<J., Au;{piPn
cнaя, Га1ш11ъ , Марша.1ъ-де-То1щеншъ , Гааьс �-iй,ГоRороJ1·1, , 
I0ж11нъ , Tapcнiil. 

О·rкрытiе сеаона 5-го сентrtбря. 
Сарnтоnъ. Оп,рыriе сезона 15 сеuтлбрл. Для перnаго 

слею·!:кщ1 б,Удеiъ поставлена драма Шн.цера <<Коварс1.·во 
U .il!OVODM. 

Въ реп..-rтуаръ вюrючепы: Га111.ле·м, , В11ндзорс1-сi.11 про
назпuцы-Шенсnнра. Зnronopъ Фiec11n uъ Генуi;-Ш11.1-
;rРра. Тnрт10ф1.-Ыо.1ьерй,  Горячее сер;щt:, Гроаu . По1•.11'kд· 
шнr жертва, Бъшеныя ценьrл-Остр,)nснаrо, :Мtсяцъ nъ 
дереnв't-Т,ургенсnа. Лме:rь I-'Мережиовс11аго 1 Вuй:на
АрцыuншеRа, C:u:111:i, i\.fu.:n,1e прн�ранп-Аящ,мnа, Я,i!рТПы 
террора-Г1rго, Черная пап·rера-В11нн11qеuно, lfa.YJ,a 
mо�ва-Бастуттпча, Ce�tЫI ПучJ<овьrхъ п собана-Грu· 
rоръеnа-Пстомnна. 

Съ бо.ттъш1tъrь успtхоъrь пpnrue:rт, вечеръ щ1тщшоi1 
л·Ъrнп Л. И. 3D.ropcнnй. Пцрnер!IМЪ г-ж1r Загорсиntt Gъ1.111, 
1Ittpn11въ , n'kвецъ бот,шого, яо нtсно:п,иn 11цnряжеп· 

тtarn барнтопа. 

С�р:1:rнт. . Пн труnпt Д. Ы. 1t ч1есъ ет, 1 o нr»fipя 
отuрываетс11 СцРюrчеtнrш Студ-iя, щн1нт�1чееRiл эа1:1ят1 я 
на сцсJТБ rop()цci-orn театра . 

Еъ Городскомъ театр·h прошли оперы «Руоалиа», 
,,EorenHt Oнtrirнъ» n <сГуrепnтъr-> . 

<•Руса.,н::1>> 1 блэгпдарл :участiю въ пей r. Петрова п 
iГ·iKlf Гycenni.i, прnш.,а t'Ъ �rrrrвxnмъ . 

О1:1iт1на п·h.тп, r. :М11нсРnъ , 11м·J;nшiit боаыттоtl успtхъ 
11 нъ партiп гр. Невега nъ 1,Гут,•11отахъ•> . 

<•Гугеноты» nн11.11тсь .;�учш�1ш, • еuента ю1е�r1, . Особо 
DЫД'ВЛЯЛСЯ г. Петрuвъ. 

1 9-гп Iю.,я 11:11,онщ1.1:о cr.on rастро:тп nъ течелiи 3-х,, 
мt,· . Тнф.�nсс коr Т -во «Т:tрто>>. 

Ycrrhxъ ма·1·r.рiа.11ьt1ъrй пrеп:мuелъ очень многrшт, 
уrп-kхъ художес·rRеннъrlt. Toщrг1tщf'r•r110 cдt:iaпn на 
t<pyrь почтл по 2 pyG. 50 коп. 1111 �111р1,у. 

11pono;u,r тpyuni,t о•r.;1111111ли�д, бn.'lьuн,Jt тепло�·оtr. З,:�-
1<0н'!ш1.11 онв 1m,r . «На ма�1 11врахъ,1, РРлерту.�ръ 1<'Гар1·1J•' 
бы., ь, общ11 рСF!Ъ . Бы,111 П()C1'9B.'!eDl,f Ц.с·f., .1учшiн HODI[!IIШ, 
нопе•mо, t�ъ «Черпы;1,111 в11рпю1мш) JЗО r.тrant. Бенеф1rсы 1тро· 

СтаппцnК :шеnсr.n,r. ( По те:тт_егrафу) 25 iю,1я съ аnшда
го�п. nроше.:п, бе11сф11съ Л. А. Orirncнoi'i .  

ТО;\IС1,ъ. Въ оr�щеетвенnо�п, Cnбpaнin 21  i10.1я состоя�1сн 
r,онцертъ С. Ф. Б,,гJ1цнаr11, А. А . .А.11енr11нцроnа прн уч:\
стiн пiанпсrюr Лопуеной п бадернн:ы Черrrяевой. I,отт
цертъ npomem, ттр11 перепоm1Р111iомъ а:1.тl1. Въ по;�:ьэу сuюэа 
«Apтrrcты-noпm,r» coupa.rш 29:i р .  39 н. 

Тифmiсъ. Ct,,)nч::iзcJJ nо(•л·Ъ ттннnlt бмвзнn А Я. 
Шnеt\геръ. создатr1ь Gодыпого музьшn.11,апrо дt.тха <С::Нувы
ка..,ы�аR Шнола Ш11rflrepъ rt Лъrшнонъ 1> н пмпресrэрiо 
нрупныхъ �1уаыnа.1ьпыхъ t�Il:Jъ . А. Я. Швrlit't'Pъ состо1J.111, 
прело�авЕtтР;�е�rr, Муаьта.1ьnагn у•т.1пща ИРl\10, во  
nc.rrt;:r;rтв ie uрнпцнпiалън;�го разипr;1аr iя rъ дпт,енцiеil 
учхr.1шща, nъrnrem, паъ состава пропод:щатР.1Е'lt вмtстi� съ 
Л. Пъmrвnвы�rь . УчрРж;:tенная и�m час;тnая м'j·зьш.Э.'IЬн!,J/t 
шно.1а cтa:r1u uчспь поnу.1пр11а; устр::шв:�сю,те это/1 п:rно.1nтт 
спмфо11 11чесr-.i11 nеч1;>ра 11ользов:з:�нсъ J·сIТhХомъ II rrpoxo;щ:111 
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НОВАЯ ПЬЕСА 

t,nrти 1 въ 5-ти д. Виктора. Эрмансъ. 
Выпис. изъ театральной 6и6лiотеки 

М. А. Соколовой . 

. в�;;;�;;;·д��;�. /
j 

драма въ 4-хъ актахъ. Цtна 2 Р· /
Выааоыв. изъ журпа,1� сРампа п Жuзяr.». 

СВОБОДНЫ НА ЗИМНIЙ СЕзонъ: 
К. А. Яиовсная (мо.щцая rсроп1111!' : 

М. С. Кожевниновъ (repoJI а харак. ро�) • 
Лtтнiй сезовъ сJужатъ въ Воронеж!! 

антрепрu.за Н. n. Jtазансяаrо. 
АДРЕСЪ: 1:З)ронежъ, .Малая Чер· 

навская д. Юшкова. 

ODON" усrраяяеrъ АJрвой вапнъ пво рта). 
ООО�" прsдохра11ает:ъ вубы отт. карiоа1111rоп. 

цесаа 
• ODON" ,�;езпRфекцвруетт. по.11ость рта.

ТРЕВУИТЕ ВЕ3Д1i. 
-

�::��
--

��::��
--
�

-
=�

-
�=��=--/

f,11авяое Н r ЗИМИНЪ Мос1111, 
/ Aeuo. • • 1 Coфillкa, 9: 

' П ОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОД"Жf 

nоп7•енн-.�е ао аосnt.11кимъ модеn11кт. 
ОТ1, 11aaiero Парюкск•rо аома наш• 

ЭЛАСТИЧНЫ! 

КОРС:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСВТЫ,ПОЯСЛ. 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они,ие с�сн1111 движенlА, 
сокращают-ь фиl')"Р7 к д\· 
паютъ ее стройкой, 1'11� 

1101
0 

ИЗJIЩНОЙ, 

Помимо l'OTOBWJ:1, мы JIC• 
nопн11ем.. ва ,JJ1ilpeнК}'10 
ц\ну веnиход\пнwе кор-

сеты, 61>Стодержатепн иа'Ь 1110.11нwn 
пuеА,. T&ltЖO иaбpll'JШIIИXH-CS&Ид&JIUI 

НА SА�АЗ'Ь. 

Ж. РУС:С: EJI Ь 
МОСКВА, Столеmвиковъ пер., 

Охотко отвt.чаем'Ь на aanpocw 
JIИОl'ОроднИ1:'Ь. 

Маrаs11мы: въ Петроrрф, 
ocm, Кlев'k, Одесс-Ь 8 

АРИЖ'Ь.� 

ПОЛНЫЙ со в:в:люченiемъ всtхъ ра
нi;е сдtлз.нныхъ цензурою вымарокъ

текста, 
лереводъ драмы Г. ГЕИЕРМАНСА 

,,ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ" 
П ерев. Э. Матерна и А. Воротникова. 

Изд. Библ. 6. М. А. Соколовой • 
.Цtна 3 ру6. 

1Выписыв. изъ В:·ры "Рампа и Жмзн1,н 

ПЬЕСА 
,,ЦЯДIОWКИН"Ь сонъ", 
комедiя въ 4, карт., инсценировка 
разсr<аза 0. М. Достоевскаrо "Дя
дюшкинъ сонъ" А. В. И.аиоа• 
скаrо. Репертуаръ театра К. Н 
Незло6ина, въ Москв-Ь. Цi!на а ру6 
Выписывать иэъ 6и6лiотеки ИРТО 
конторы 

1
РАМПА и"')!{ИЗНЬ• и 

театральныхъ 6и6лtотекъ. 
ц�аз. разр. 6езусловно. ,.Правит. 

ВЬстн. № 264. 
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1,х r. мзд. / ОТКР�!� ,П;�!DЛО���-���ПИСКI . i,x r. ••�J 
1И на 1111енед1.А�.ныi\ боrато·м.мюст�нрованныli J11ypн1n , Ю 

1 г' А М ПА � Ж 14 3 М Ь 1!�!!!!'!'!!!!"!! 
-11!"'!!!!""!!!!!!""'!!'!!!!!!!!!8!!!!!(И 

подъ реда.кцiеА n. r. lllyнwтeAн• (Lo1o). · 11.ковто�а ПрОСИТ'! 1 

06ъ.S:ВJ1евiа 11 (ТЕАТР'Ъ, -МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. -ЖИВОПИСЬ. -СКУЛЬПТУРА). 111 Прl B0S06B\JB.Je,I
впереда тенета II Премiя AJlJI годовых" подписчиковъ: 

_ IIJ иi• поцпас:ки \
1 1 р. 20 н. 11 = rannepeя сцен11чес11и�"'Ь Ai.Jlт�neи. = И) 1.1111 nepex'iвt а�· 

Роскоwо--иллюстрированное из.даюе.-Томъ трет1й. · 
; 

реса присы1ать
1 строиа петита, ДРАМА, ОПЕРА, liАПЕТ"Ь. пре&Иl)I) ба.в!{•· 

1 ПОВ8.ДR теиста в� третil ТOJrl'Ъ аой�утт. С'3ТЫI, orum, BOOUOX11Вt1uis: А.1екоацр1 А.хфвтеатро11&, О.IЬ 90 !ОП Юрiа Вi.1ша, И. В, Впn,о:е, В. И. Дореmеацча, Евтихiя Карпова, Н. А. Крашевшwtом, i l ' • 
О. Карг.·Ы7раа, Яи:. Л.вова, Lolo, В. А. Иш:wо.вс�wо, А. 11. llaaJПD, Ю. Собо.аева, 

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ! 1п. А. И. Оумбатов", В. Е. Эфроса, СерrЬ В:б,1оао1сu.rе. Снмм11м въ 111111нм и в1r pon1x1r, 
11рмоо111м, wаржк а проч. И) �l 6o.nmaп порrрета (иг. 06.rouil) артиаrоа, иисате.иеl, копоаИ'l'ОроВТ. и худоав:а- �l UI

о 

1011, бo.a.iie 2000 сиим.ковъ, 11рясевокъ, mpael, 1г.ррвкг.т7р1> • npors. DI 
Собствен. норре!:nонд1ктw во всtхъ заnадно·евроnеltсн. 1еатра.11ьнwn це11траn. 11) Адреоъ: Mocna БогословскiА пер., (yr. Бол. Дмитровки). А· 1. Телеф. Z-58-25. 111 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таяже въ blocкn у Н. И. Пвчковско� (Петровсltiа IJUD.И) а IU
во 1cmn и:ншк�шn маrазив1х1 .новаrо Временм•, Воftьфа в ,;pyr. И1 8i!!lil5i!Si!Si!Si!Si!Si!Si!Si!Si!5i!5i!Sli!Slii!!i2SёSi!52Si!i!Si!Sl!Si!S8 

РОСitОШНЬI.Я И3ДАШ.Я ЖУРНАЛА 

"РдМ Пд и жизнь��

}Креqь, u жрuць1 uckyccm6a" 
" ( словарь оценичеокихъ дilятелей въ стиха.хъ) Lolo. 

Шаржи и варисо:вяи Andr'a, М. Линскаго, Мака, И. Малютина, Д. Мельникова, В. Татищева, 
М. Шафрана, Эльскаrо и друг. Тоыъ 1-й-цъяа. 1 руб. Томъ П-й-цi1ва I руб. 

,,jViocko6ckii ХуDожесm6еииыii meamp1»". 
ИсторичесJ<iй очерюь его жиав:и и дiятельнос1'п, Томь 1-й, пэд. 2-е, до.полиеяяое.-Сезо· 
вы 1898-1906 гг. Ц. 2 р. (Все распродано). Томъ II-й-сезояы 1906-1914 гr. Ц. 2 р. 50I<. 

Въ I<аждо:мъ то:ъrh около 200 ипшострацii. 

Ш А J1 � р f1 fi Ъ.
Роскошно иэцанная и богато иллюстрированная кнuга. Содержанiе: статьи, хараRТеристики, 
воспо:ипнанiя Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунста, В. М. ДорО• 
wевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева. В. в. Стасова и др. Снамкп въ жи:зви и роляхъ. РИОУ'Н
RИ: К. А. К оровина, И. Е. Рtnина. 3а.рисовюr и шаржи. А ndr' а, Легатъ, Мака, Д. Мельникова, 
Челлм II др. Репродукцiя р:hдкохъ nортретовъ и фотографiя изъ муаеа А. А. Еiахрушина. 

ц. 2 р. 50 I<. 

"Jаллерея сцеиuчесkuх, D\яmeлeii"-T. 1-й 
Очерки, воспоъшнанiя, стихи: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Еitляева, An. 
Воэнесенскаго, В. М. Дороwевича, А. А. Измайлова, Н. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo, Яi«. 
Львова, К. Н. Михайлова, А. М. Пазухина, Н. П. Россова, кн. А. Н. Сумбатова, Т. Н. Щепкиной-Ку· 

nерникъ, Н. Эфроса, Ceprtя Яблоновскаrо. Около 200 пллюстрацiй - Ц-hяа 3 руб. 

1 ал,ерея cqeиuчeckux, D\яmeлeii-т. П-й 
Во II·й томъ воmип статьи, воспомnвашл, стuх11: А. А:мфитеатрова, М. Вагриновс:каrо, Юрiя 
]Ншяева, II. Вшrъдс, В. :М. Дo.romennчa. С. I{ара-Мурза, Eвт1Jx.i1I Rapnoвa, Н. А • .Rраше
нинвнкова. Н. Rурова, Lolo, В. А. Мnхайловскаго, Вн. Ив. Rемировпча.-Данч:евко, А. М, Па
ау:х:ш,а, Н, Е. Эфроса. Oкollo 200 д:щrостр�щШ ( фотографЩ зарnсовоRъ, шаржей). Ц. З р .  50 

Тиuографiл :Ы. И. С.мв р n о в а nод'ь фп1шоn <•.Московскih .1[nc:rL•KЪ", Воздвпжевха, Ваrаньмвс:�.Ш пер., д. 5. 
о 
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