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Театр ъ J<. fi е з л о б и н а. 
Съ 16-го авr. по 3 сен. открыты обмtн. 1-го 2-ro и продажа 3-го абон. Кас. 12 ч. ут. до 6�ч. в. 

--------------------------------------
1 1 1 ТЕАТРЪ и САДЪ 3ернаnьный театръ: _ : 
� Гастроли п:;:в

а
::е��в�::

ш
::;�:; В. В. ИАВЕЦИОИ, : � ] р ми J I 

ж �'' съ участiеъ11, г-жъ: Тамары-Груsпвской, Сары Липъ, А. Кареяпной, l\1. Лап-
» смой, )I. Допииой, В. Добротиви , др. Гг.: Ник. :Вравяпа, l\l. Двiшрова, 

tt li1. ltlихайлова, М. Туиаmевв, Л. Р аевъ, l\I. Да.1.IМатова, В. Ильпnс1саrо, 
Е. :Вутовекаrо, А. Горева, Ф Дунаева, Льва Федорова и др. > КаретнwR р1д1,. + Те.11. 25·39 t 22 августа-,.Ярмарка невtстъ". 23-,,Весе я' вдова'' конц. Изы Иремеръ 24-Бенефисъ и ) 

ОПЕРЕТТА nослtдн. концерт Иаы Кремер-... t 
� Г.1авяый режпссеръ •· И. КРИГЕЯЬ, f.raвir. капе.1ьм. Ф. В. Валептеттп. Б11:r&'l'Ъ 1

з о н с, 
подъ управ. Нелле. • Въ са,:у rра.ндiозя. rул.111П>е. Открытыif !rеатръ. иервоххnесиыlt 
диверт. яу11ш. европ. артисr. На роскоши. отдi!ная. вераядil "конце11тъ-•онстр-.. 1 '' • Цtиа sa входъ •ъ С8д'Ь I ру6. 1 Режис. М. П. Шу11а..uо11�. 1 Г.ж. адиияис. А. М. Войцежо1с1tiй'' 

� т Е Ат р ъ rtов:н.я flPOГPЛfJЦVIЛ n 

J и. IОЖ�АГО вь П�DBhlIЬ ЧИ[ЛПЬ п11и�,и. ! 
о 23. ТВЕРСКОИ БУЛ., 23. 

0 О Тел. театр. 85·99. Конт. 5·84 60. ДиреБцiя Я. Д. Южный. ! Управляющifi И. Д. Орловъ, О 

1 Ни:кольокiй театръ. fl 

! 30 августа открыт1е сезона. ;
• ,,l\Леморi.я Амура" 1\.1:уэ. оц. въ 7-ми •

� карт. ОЪ прологом
г

ь И ЭПИЛОГОМЪ � � Л. Р А:КИТИНА. i 

1 п. H.lliMi;ir�.1 л�;;
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в
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к

в А. 1 
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-- � Ростовъ на Дону, Новороссiйскъ, Екатеринодаръ, Став· � 
Главный администраторъ � рополь, Армавиръ, Кисловоnскъ, Пятигорскъ, Грсз-щй, � 

fl � fl И С k О ЛЬ В О 61) .:.\ Петровскъ, Владикавказъ, Елизаветполь, Баку, Кутаисъ, � 
7 

• ' • 111...•' Тифлисъ, Эривань, Потти, Батумъ, W. : rь.. 1..:1� 

подп�:а!!�!с��J��1ъ въ 1 
разсрочкg, просим'lJ озабо-

1 титьсн о взнос! за вто-
ое по.л zoдie. 1 

АНТРЕПРЕНЕРЫ, жe.:;���
i
i0�::���Tb еврейскiя труппы, 

владi;льцы и арендаторы театровъ,
желающiе сдавать театры ОБРАЩАТЬСЯ• Бюро Всерос. llpoфec.еврейскимъ труrтrтамъ, • Союза еврейскихъ ар-тистовъ и хористовъ, Мосюsа, Никольская ул., .Славянскiй Базаръ", М 1 8. --------------------= 
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:} Ulf ПРЕССАl:'10 

� А. П. ЛЕВИТОВЪ.
Сезон ъ 1917-1918 rода. 

Гастроли артиста Государственныхъ театровъ 

в:�::::Jй�л МА К С ИМ О В A
J 

�) Москва, Трехпрудный п.
� д. Волоцкой, кв. 37. тел.
� 5-53-08.
� Вечера мелоде1,ламацiп. 

' 

Хорсzоrрафичсzснан студiя � 
tзiьры r.J.ль:ини чны 1\IIOGOJIOSOf{ 

Открывается 1 сентября въ театр'Ь _f1е3лобина.
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Т О 8 н Волоцкой, кв. 37. • р д s· 
п•аниста Арнадiя Понрас-ь. 

Телефоnъ 5-53-08. 
)( с Е н т я Б Р ь: Харьковъ, Ростоаъ, Екатериноо11авъ, Нiевъ.

8XXXXl••••••IXXXX8XXXXXXXXX8••••••11XXXXXXXXX8 

S ВВВВИЦКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР'Ь, S 
):( дпрекцiя О . .Я. Бм�повой и �. Ф. Фарбера, ):( 
)( вновь отремонтпрова

п
ъ, тысяча ъ�tстъ, съ блестящеtt пол11ой обстановкой, оркестромъ и всtмп слу· ):( 

)( жащпмu сдается подъ гастроли оперы, драмы, нопцертw II т. п., а также прпглашаютм труппы па ):.( условiяхъ no обоюдному r,0pлameнiJ:o. ):( За условiямп обращатьм 1,ъ администрм•ору А. к. Н икоnаеву. 
):( 

Имnрессарiо

А. П. 
Левитовъ.

С Е 3 О Н Ъ 1 91 7 -1 9 1 8 r о д а.

Гастроли артистffи Государ. театровъ балерины 

Але��:�ньт КАРАЛЛИ. Moc1tвn, Трехорудвыil п., 
д. Бо.аоцкоil, .кв. 37, те.t. 

5-53-08. Дlfрекцiл А. П. :Кара.11и, Торцовъ и А. П девятом. . 

•
• 

КУРСЬI СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА . •
• 
• 

l\Ioc,:вa, yro.'lъ Боздвпжевкп и llпкптскnrо бульвара д. № 6, Брпс1tоря. те.11еф. 1-31-26. 
Преподаватели-артисты Государ1·тв. Ma..11aro театра. llpie:мъ npoшeпift въ наuце.1нрiя курrовъ 
ежедневно отъ 4.-хъ до 6 час. иромt праsднпковъ. Программы высылаются- sa чнтьrре !С-ко-
. 

ntечпыхъ марв11. Энзамевы 2 JJ 5 сентября въ 5 час. вечР-ра. 

СМОТРИТЕ
ll'!Oбъt nu�ьэы, которыа Вы· aetlJ"
aaeтe, не р.аn•сь, не ••• 
nмсь, были ТСIККИ, ЧMCTlat, беn 
11пе11. Одкимъ cn0110n смотр11Т8,, 
побы ато бып11 

rильзы кдтыкд. 

1� ' 

ДВЪ ПЬЕСЬI 

f()f() 
(Реnертуаръ "ЛетучеА Мышин). 

1) 

1,Судъ Мидаса ипи r ласъ народа"
К.11асспчес•а.а 111упа в� crиxarr., 
Цtна с1о пересы11коА 10 коп. 

2),,Въ 12-ть часовъ по ночамь11 

пo.m'lТlecв;i.l rpoтec1t'5 В'5 ci'tиxarr.. • Цtна с� пер8СЫАМОА 50 коп.

Выписывать аз� 1tопора1 аурвш 
,,t-aмna • жизнь•.
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� с 
" Спецiаnьнае прОИЗВОRСТВ8: 

комедift, компческпхъ сцевъ п фзрсовъ. 
По сценарin•'Ъ: -----

А р к. Б у х о в а, Т о Ф ф 11, L о 1 о н Б л а ж е в и ч а. 1 м�: ... т�!!�,� Во:ц.
w кolt кв. 37. 

Ш 
Телефонъ 5-53-08. 

Съ участiемъ .Iyчrrrnxъ комяковъ pyccщ>lt сцепы, 
Пpioбpi'roJOТCJI сценарiп, хоторь е прослтъ прцсыJiать вапечатавпщнr 

ва ппшущсlt маmпнtt'Б. 

ДЕКЛА:1\IАЦIИ СВОБ . ХУДОЖН. • • , 
�-,J1uuкu1н;в:ш В:)1РUЫ 

ДИКЦIИ и В H-CEPE]l{HBHOBA 
(Б. Никнтск. 21, те.1. 3-03-83) 3анятiя съ 11-ro сент. Плата з.а 1/z rnдa 50 р. (сонраm_. 1,урtъ по всс11J)( С- 25 р.)
Пр11 курсахъ-оrд-Jт. многоголо.сноil декламацiи, ва которое nр1е11ъ ОезплатныJI. На 1rypc1- прiемъ е;tедп. 5-7 ч.

(безъ зкзэмепа). 

О нароаиомь meamp\. 
Ceкцieii Губер1�с1<аго Нт,штета по внtшнольному 

образоваujю выработаны с:1iщ�>ющiс теа11сы по воттросу 
о раа.вuтiи дъла Ha:rюm1aro театра. 

OGщia nможепl,r, 
1. Органлзацiя д,t.-(а Народuаго театра должна быть 

ОСRr,вана. па nр1шц11п11 д е  ц е п  т р а л rt з а ц i и .  
2) llач�ла дсцентра,wзацiл р.о.шнuн быть рааввrы

nосл:hдова·rельuо въ в11д·t. са�t0с·rояте:�ы:1ыхъ театральныхъ 
op1·aнi 1 aaцi it, а не В'Ь щщв се1щiй, иош1ссiй 1r тому nо�об
nыхъ �Фю1iало1'11>>> прu орrан11аацiяхъ, 1щ-вшщ11хъ хотя II 
в�сь)\u nочтеннънr цt:LИ, по край.uе отда;�еню.н1 0·1·ь ц1щей 
11с11усст})а .  

3) Реrааыентацiя театр3JLЬIIОЙ жr1аю1 (Народяаrо теат 
ра) 11 охранепiе D(Jaв·,. его дtятеаей до;rжпы бьrrь nром
дl'ньr пе въ nupл;:1кt циркуmrроuъ 11 pacпopm1<eнilt Пра
в11тr:1ъ<;тва ,  а 11ъ пnpfl;(К°t а а н  о n о д  а 'l' е ;i ь н о  м ъ .  

�J Необх(lдr.шо ра3ъ 1 1  навсе1·да (хотя бы nуrемъ �е-
1;.1арацiп Правительства, 11мtющаrо оnредiщ11ч ься noc;i·h 
l't1pP;:{11тe:rъ11aro Собрапiя )  уста11ш:1111ь, Ч'l.'О ;1;hло Народнаrо 
teaтp .. -,тh:io orpo'1llaro l{y.11,тypпaru ;iнaчrнiR. 

5) Ес;111 т:1ковая точка зр1щiя б;у,:tе·гь ус1·аноолена, то.,
пр11m1мая во в1Шманiе, что варод'l. Jшшеяъ театра, н�>д.1с
ж11,:ъ пред::�ожитъ Пр:uщте:11,отву :въ отношенiп Jiapoдuaro 
•1·Pu1 ра uрuвести рядъ м·J;pr,нpiя•riii «пощ>ов11те.чьствеnнаrо 
ХЗрЮ<ТL'[)а)) . 

6) Гuрс,�с1<iя аt'мснiя самоуправ:тенiя, нооnеr,ат�шпыя
11 nро1:в·втнтельпыя Общктnа дошк�1ы оказать вссм·hрпоо 
cn;1·!;1tc1:вic с.1if;дующ1шь органлаuцiftмъ, дe.irernpyя в1, 
1111 хъ свщ1ю. 11редставr�т<',1еtt, н 11меН110: 1 )  Народиы�rь 
:еа1:ра.'lЬнымъ Нружка�rь, ,2) Теа·r1)а.'1ьнъu.1ъ Союэ�щт, , 
·Ч :У-J;зднымъ Театрмьвщ1ъ :Ко�штетамъ, 4. )  Губерnсю1мъ 
Театр<1лъnымъ :Ко�штстамъ . 

Орrанизацlп. lluродпыо театрu..,ьпые �;ружкп. 
1 .  Уст1?оfiство спснтанлей ддя народа должно лрnна· 

�ешать ( самосто ятельн1,01ъ ) Народнымъ Теа1-рэльuымъ 
Кр�·»щамъ, дtйСТВ )-1ОЩ11мъ по Нормальному Уставу, рнз
работан111,иу па 1Фоперативны:хъ 1111.чалзхъ (Ta.i;oli уста,,.ъ 
11�обходамо создать). 

, Варод11Ые театра:u.ные союзы. 
2. ,Наром1,;е Театра.1ьuые Rру,хю1 дою1щы 0Gъеди

unты:я-11ъ �теа1·ралънЪ1е l:oюaw> . 
. Yi.:iдnыe :Комитеты 1111\Нlдuaro театра. 

Э) � юзы долшuы объеДI111итьс� въ «У-tздные Театра;�ь
ние Koмиirerьv>, рсn1�трnрующ_,е театр;;�лъную Ж1IВRЬ 

nъ yi;<1Д'h , СОi\'Бйс1·вующ1е раввпт1ю театральной цilятмь
нuст11 союаоnъ nyrcм'l. м{;р11прiл'i'i й указаuяъrхъ въ <<Тру· 
да:<$ Перваго Bcepocci lkкaгo Съtзда 'дiлте.-�ей НароДUЬJХъ 
TC'IO'J)U);Ъ•>. 

Гуii11р11ск\е Itомптl\ты варо1111аrо театра 
l "!.f.l. L" С\ ' , . ., ·,,з1111ые .nQм11тетьr дм1жны быть объl'д11пены nъ 

•�Гуuерnсюе Теа1·ра.с1ьны� R1JМJ1тerw> . (Прп nнх1, дол11,ны 
1тть �1рr1нuп1ые снл.:1дъr сцсн11•1еснаrо щ1веn·r:1.р,т, сщ1�ды 
М1\ТСJШ1.'Т•>RЪ 

I 
КОС'1' 1u.мrрн1111 11 денор;щiоu.ная Ш\C1'l'JJCI0H 

11 11рrащ1зuв:�пъ , I'\ружон1, :I€•1пор1111ъ» ) .  
Отдi;:�'Т, 1!11рп�1щrо тсм•ра (прп Л111mсте11стn·t) . 

5. Гу!i,�рнr.юе Театр<1;�ьuые Но�штР1ъt ;\11.lа<ны быть 
11-ь вtдъп 111 : TP.a1·pзл�traro Отд·Jиа лрп Mu1Пr.cтepcтut 
Нн ро;.щаrо Просв·!;щен tл (nnредь ;\О )•Чренщенiя .\lщшrтrрства I1зящпы:.х.'L lkкyccт1ri. J .  ,liщa, аа1111 ма1< щiнся тъ  
J1nмъ и·д·l;л·Ь, uТitlO;\Ь не  до.11ю1ы наз11ачатt.ея Прав11те11ь
ств,щ:.1'.' а до:1�111.r _бюь 11uбр�Ш1ымн па ионфер�>trцiа uctxъ 
пр, ::\! ru.внте.1�.1\ . �iЭдПЪIХь 11 Губор11си11 х·ь Rощ1тетоnъ . 

,,..,.. По наsиаче111 ю  можеть nхnдить О'f'Ь 1\-fщшстра только n;tпo .1 1що, но па раnны.х..ь nравах.ъ съ пзбра1mым1с ДирекNръ �театра.1ы1аr•J Отдсt;�а11 ;\О,1щеп1, быrь шщом·r, uабра 
ны�rъ ,  а ие пазначеБ.!lmtь , п

КоnфореJЩJя и СЪ'Ьзды д"Шiтелеit dapo�aro театра. 
6. Конфереnцif, должна созъmа'!Ься ежегодн о ;  кромi,

того, нажд;;е 3 года доJ1жвы созLJВа'lься Съtацы всtх'Ь д·вя
телей по :Народному театру. Укавалные срою� яе до;пкны 
иснюочать С1Jзыва чрезвычаitнъ,-хъ и об.11астныхъ Съtздоsъ 
и Rоnференцiй. 

М·J.роп11Jлтiя. 
1. При <<Театральномъ Отдi:;л·J, И11яистерства» до:тжевъ

быть образоnан-ь Д.11Л раа1штiл . дiша Народна го театра 
ф о н  ц ъ nутемъ : а) ассигноваюя средствъ нзъ Гuсудар 
сmенной 1<аант,1, б) перечuслевifl средствъ <<Общестг.ъ 
треаnости>> ,  в) nереда•ш въ этотъ "фондъ чaC'rrr сбора (nоен . 
nаго нал_ога) съ театральnыхъ билЕ.'товъ, г) прпщштuаго 
от•rис�rеюя съ а:вторснаго гоно рара, д) на.1оrа со nf'i,x,, 
l.'Тот1чпыхъ If rоро;�.с1шхь театрпвъ, пмtrощuхъ расцtнн.}· 
м·l,сть свыше рубм. 

2 .  Необходимо освобод�1ть (въ сnl'1,таюлn народныхъ \
бlf.'ICTh[ СТUЩ!ССТЬЮ до ОДНОГО р убля II G'ГЬ блаrОТD(lrитrщ · 
ныхъ, 11 on eoPnнiiro налога. 

3. Прu. цt.нt б11ле1·овъ де сn ъпnе одного рубля: до.11к11 ы
быть освобождены устроите.,n ·< пеh-так1ей t•тъ вз1шnui я 
авторснаrо J'Qн_opapa.  (1·назаrшац нop)t!I nъ 1 руG.'!ь ;i.o.1ж11 :-i 

1tn�11щ11ться uъ зав11с11 мостn О'Iъ нурса рJ·б1111).
11 .  Долженъ быть пuнижепъ пассэ.аш pcr.ili u товэ рны li 

1·арифъ для ;�.tяте:rей народныхъ театровъ щнr п•J·t;,цахъ 
П? театральным·ь д·h;�амъ и при отnравк-k бнrажа u �ia'f('· 

р1аловъ , 01·носящ11 хся l{Ъ народпuму тuатру. 
5. Rорресnопдеnцiя всtхъ opraшiaaцiit, за1шмающ11хt'л

нарuдш,tМ'ь теэ.тромъ, доWRна быть освсбсждена о·rъ л1 . 
ЧТОDОЙ ол,1а,ы, .i;am, paBtlO rJ ДCЛf'lUD . 

6. Недвюш1�1ыл 11мущества народRЪ1х1, театров,, д1,:r
жнъr бt,rrь освоб)l!iДСnы О'ГЬ uалоrовъ и (боров1- , 1,ЭJ(Ъ rо
с-ударстnеuвьrхъ, таю, городсни хъ u uемrRихъ. 

7. Актъr, до11�1енты, сч�та 0'11i0Cm11iec.я h'Ъ дt.tty Н а
родн:аrо теЗ'rра, должны быrь освоб<.ждены отъ всяhи:хъ 
сборо.въ и rer- б ,выхъ опла•rъ . 

8. Уна�аnю,rл :nьготы доJ:жны ра1:проtтр2nятьrл па
орrаmн�ацш, сnец1ально ванn��-э.:к,щiяся дtло11rь Наро11-
на1•0 теат•ра, u отнюдь не расnростр?.няться на спе.ктr на1·, 
устраивап.1ые �нтрепреnер.ми . 

Цех, масmе906, uckyccm6'Ь. 
Зо.с,J;дапi.я орrалиаацiонuыхъ сов·1iща11i й  <,оюза )J" .

стеровъ сцеm1чес1шхъ постановоиъ щюисходхтJш 10- .-,1 

августа, дв:ем:ь, 11 -го , утромъ и вечероыъ, под'Ь npeдci;;:t .
rельс,·вомъ А. Я. Таирова. 

Въ пренiя:хъ пр11ню,1аm1 участiе :  Вс. Э. Мейерхольд>�, . 
А. Я. Таировъ, В. Г. CaxnoncRili. Н .  А. Поповъ, А. 11. 
Зововъ , Фореrеръ (режлссfJрьr), Яку:�овъ ( ч•до;юхи н·ь J. 
Н .  Н .  Евре11повъ пр11сл�лъ увtдомлепiе, чrо nл1, вц�' лц ·J. 
npиcoeдi1ш1crcft ю, nocтauoв;re11i ямъ rовtщанi lt. На лuСЧ:n
в.nенuый предс·вдаоrелсмъ вопросъ : считать mt сто111, оrга
nnзовапныщ,? собралiе отntтпло утвердительно .  

OrBВI{TCH во1;1росъ : НТО Ш,('БСП. право )"ЧfН)'!.'DОВать в·, 
�tз;:rbl Собраюе nриходиТ'Ь кь ед11поr:1асному u::iн.,roч, -
юю, что вступп1ъ въ ч11с;10 ч:rеповъ союз11 мо�,;у·тъ 'f'l; ltJJ'l, 
реж11ссеровъ .11 худодши ковъ, 1\Оторые фактпчесюr paб:i
тamf ка сцен·h .  

Союаъ 11е nрl';щола!'аетъ ставать nшрою1хъ д:1я ч.rР.. 
новъ союаа отгра,шчеюtt; по nъ но11роеЬ о nнлrочепi 1r ,п 
ч11с:�о ч:rеновъ союза II мастероnъ н�1пРматогµаф.11чесш�х·1, 
nоетановою, прнзна.,уо nе0Gходимым1, атотъ вннро: ,. 

nремещrо остав.11ть отнрытъr�!'L n подверruуrь его дс�·� r,
номй- обсуж;:\ен 110. 

ъ сво�rь дон.,ад-J; А. Я. Та11роnъ ставnn noпpot·1. : 
есть_ ли ладе б11остъ в·ь союаi!. На это он-ь отвtчаетъ соо(j
щеп1емъ слtдуf?щаrо . В1. �юсковсксмъ :Маломъ театр·!; , Г;\1; 
теперь автовом1л

1 
вuбранная хJ-до;кес'!'Вевнэ.я кощ1ссiя нс: 
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то:�ьно не ю,.11юч11ла:nъ свой соста.въ ре}н:иссеровз. n худож
викоnъ, но и са111осто11тель110 расnредъллетъ рол11. Въ этомъ 
театр'Ь, таки�rь образо�rь, роль режиссера сведена па-в·J;'l·ь. 
Этn 1:ц·J;даЛII товарuщ11-а�-;терьr. Ума.пенiе правъ режнссе!?а 
можеп зайти далено. ч,·о насnется характера упрашrенн1 
союза, то со1озъ мастеровъ поrтапоnокъ должет б:ы·rь 
вполяt автономнымъ, но nы·встi; с1, этнмъ 11 находnться 
въ nолноиъ коnтактi; съ .Вuероссiйсю1мъ со1озомъ сце.1111 � 
чес1,11:х:ъ и театра:1ъвьr:х:ъ д·tлте;1ей. В-ь впду э•roro одна 
часть устава со1оза должна бьrrь аналогичной съ уrn·ююмъ 
Бсероссiйснаrо союза, �ругая часть, 1,асв.1ощаRся er\l чuсто 
внутренuей органнзацiu, вос11ть фор�rу цехов61·0 �·строй
с111а. 

Цехъ став11тъ своей задачей oxpauy мастерства. Олъ 
раздtляэтся па трп группы: центръ

1 
правую 11 лih-вyio. Это 

имtеть значеuiе Д,1IЯ uа•шнаюЩ11хъ nодмастерьевъ, всту
пи:въ въ ту 11m1 друrvю группу, оп·ь nхоДJ11·ь въ среду сво
ихъ едино!\tьn11ленн11иовъ, и uпасснiе, что онъ буде·и, задав
ленъ инаномыслящиr.ш, устраняется. Со1озъ будетъ по 
своему харантеру братсюrмъ, JiO отнюдь ne ради оионоМ11-
ческuл"'Ь цълеil ... Цеховое устройство-самое удобное. Овъ 
буд{;'rъ содilйствовать nроцвtтанiю таланта, иющiативъ_. 

Собранiе постаnовш10 ед1шогласво, что союЗ'Ь долженъ 
существовать на пачалахъ цеха мастеровъ 11сRусствъ. 

Длfl вырабоnш oca()BOnoлoжeRHt союза избрана 1,nъшс
сiя, въ иоторую вош.111 режиссеры: А . .Я. Таuровъ. В. Г. 
Са:хновсиiй, Ф. Ф. Ком:1ш1ссарже.вснiй, художшши .Яиу
лов1, 11 Лептуловъ. Въ своемъ донладъ Вл. Э. Мейерхо:н,дъ 
остановился на доказател.ьс1'Въ, что аnторсное рраво ре
жпссеrа сущес1'Вуетъ. Въ донава·rельство сщжведтmостп 
своего утвержденiл., онъ прuвелъ рядъ npuм·hponъ, nока
зьrвающихъ, что вопросъ оGъ авторсномъ npaвt режиссера 
�·�не неодноиратно nоднuмаJТся. Та�<Ъ, напрu�i;ръ: 

Реж11ссеръ Ч11стя1{овъ вСJэбуящалъ Iionpocъ о nлaria'ft 
его постаяпвю1 «Орфея въ аду;> .въ СерсGрлковс1�омъ 1·eaтpil, 
о cnopt между Н. Н. Еврсnновымъ и бар. Дриасяоыъ, u 
n:1ariaтt nocтaпonIOI <<Донъ Жуапа>) Dъ :Кiевсномъ театрt, 
n nпс1аноnн'h <<Фауста>) К. П. Незлобиттымъ въ Петроградt, 
пoc:rt ухода Ф. Ф. ]{омм11ссарщеnснаго, сташшшаго эту 
rтьееу, n зъ его '!'еатра, 110{,тавлевная въ исмаженномъ 
вu;,;t. 

Собраrтiе np110na.:io докавапвьшъ, '!ТО аnторсное режпс
С<'рское ттравu сущес<rnуеть. Д.1я nыработхн соотn-Ьтс твJ·rо· 
щ11 хъ зано110110,1оженi й u внсселiл 11:хъ .въ 3аJ{ОnодатРль11 ыо 
орrаны нвбрап:1 №м11ссiя, въ котt1рую 1юrr1;тr1: Н. Н. Ев
реинов·ь, Bf'. 3. Мейерхо.,ь;,;ъ, Фереrеръ ц А1rнеnков·ь. 

Об·в номнссiц составя'l'Ъ вре11ешtьтд цевтралъпьrй ор
rщ1ъ союза. 

llъ rq>1пщиn•h прпзпано же.тrательnымъ учредить rroп 
Cf11oзt

. для теоретпчесиоt\ разработки nоnросовъ ре)нисс�р
t·на.1'0 исиусства особый се)шпарiй, въ нотороъrь могvгь 
работать вс-t жела10щiе. 

Д.111 рэзлпчнаrо рода опытовъ въ томъ же.наnравлепiи 
(для разраGо,•1ш n выработшr поnыхъ прiемовъ режнссер 0 

снаrо щ1,стерства) приэпано желатеm.)lъtМ'Ь У'Jрежденiе 
ncoбoll э1,спер11мента:rьной камеры, въ нотороlt будутъ 
производиться работы п перiод11ческ11 наэпачаться вы
стуnленiя. 

Для uракти•1ес1щ-техничес1шхъ надобностей признано 
желателъньщъ учрежденiе бюро, въ ноторомъ будутъ при
ниматься «зака31,r>> t терминъ цеха) по поставовh�h по про
випцiи_ rастролеровъ-режиссеровъ, на спецiажьnые ре
жnссерскiе энаемплFtры и макеты, эскизы декорацi.11 п 
ио стюмовъ, постанов ни шествi й. 

�а предс,·оящую въ Петроrра:цil :Конференцiю про
фесс1ональньтхъ союэоnъ сцеюР1ески:хъ u ч·еатральпыхъ дtя
телей избраны: Н. Н. Евреuнuвъ1 Вс. Э. Мейерхолъдъ и. 
Апненков·ь. 

Бъ впду серьезности я важ11остц тolt paбo·ru л тtхъ 
sэдачъ, что став11тъ предъ coбoit нарошдающiйоя цех,; 
мастеров1, исиусств·ь, со бранiе щ.шзн�що, что бы разработка 
устава 6:ы:rа cдi,J1aua чреаnычайяо тщатеJJьно и беsъ сntш-
1щ. 

1р. flл. Х. Шoлcmoii. 
(Къ 100-лt.тiю со дня рожденiя). 

Отрывки и3р автобiографiu. 
Я родился въ Петербургt въ 1817 году (24 ав

густа); но еще шести недъль былъ увеэенъ въ Мало
росiю матерью моей и моимъ дядей со стороны 
матери, Алексt,емъ (Алексtевичемъ) Перовскимъ, 
бывшимъ лоsднtе попечителемъ Харьковского уни
верситета и извt.стнымъ въ русской литературt 
подъ лсевдонимомъ Антона Поrоръльскаго. Онъ 
меня воспиталъ, и первые мои годы прошли въ его 

имt.нiи, почему я смотрю на Малороссiю какъ • а 
мою истинную родину. Мое дt,тство было. чрезвы
чайно счастливо и оставило во мнt одни свt.тлыя 
воспоминанiя. Бывъ единственнь�мъ сыномъ, безъ 
товарищей и иrръ, и одаренный весьма пылкимъ 
воображенiемъ, я очень рано лривынъ къ мечта
тельности, ноторая вснор-в превратилась въ рt.ши
тельную сI<Лонность къ nоэзiи. МtсТf..ая природа, 
гдt, я жилъ, много тому содt,йствовала: воэдухъ 
и эрt.лище нашихъ большихъ лtсовъ, страстно лю
бимыхъ мною, оставляли во мнt глубокое впечат
лt.нiе, имъвшее влiянiе на мой характеръ и жизнь 
и сохраняемое мною до сей поры. Мое воспитанiе 
по прежнему продолжалось дома. Восьми или де
вяти лt.тъ я поъхалъ съ моими родными въ Петер
бурrъ. Въ слtдующемъ году я отr:равился съ ма
терью и дядей въ Германiю. Въ одr10 изъ нашихъ 
пребыванiй въ Веймар-в, дядя взялъ меня къ Гётэ, 
къ которому я ло инстинкту пронинся вел.ичайшимъ 
почтенiемъ, благодаря тому, что я слышалъ, накъ 
говорили о немъ. Отъ этого посtщенiя у меня со
хранились въ памяти величественныя черты Гё:э

и то. что я у него сидълъ н а  колtняхъ. Съ nхъ nоръ 
и до 17-ти лtтняrо возраста, когда я выдержалъ 
выпускной экзаменъ въ московскомъ универси
тет-в, я безnрестанно nутешествовалъ съ моими 
родными то по Россiи, то за rранrщ�й, но часто 
возвращался въ имънiе, гд-в провелъ свои первые 
годы, и никогда я не мом, вновь видt.ть тъхъ мъсть 
беэъ особеннаrо волненiя. По смерти моего дяди, 
наэr-:ачившаrо меня своимъ наслtдникомъ, я былъ 
въ 1836 году, по желанiю матери, причисленъ къ 
русской миссiи прн германскомъ сеймt во Франк
фуртъ-на-Майнt. 

Съ шестнадцатилътняrо возраста началъ я ма
рать бумагу и писать стихи,-такъ поражено было 
мое вообрэ.женiе нъкоторыми иэъ произведен: 
нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденными мною въ 
какомъ 1'0 сборник-в, дурно напечатанномъ и плохо 

Гр. Ал. К. Толсто. 
(lt'J> 100-Jiiтiю со дня роmдевi11). 



№ 33-34 

,,Смерть Грознаrо" въ Художественномъ театрt. 
(R:ь cro.111Jтiю со дпя рождевiя rp. AJr. It. To.tcтoro) •

• 

А И. Адашевъ-Нагой и К. С. Станиславскiй-Гроэный. 

переплетенномъ въ обертку rряэно-краснаго цвъта. 
Наружность этой книги эапечатлълась въ моей 
памяти и' заставила бы биться сердце и теперь, 
если бы она мнъ снова лопалась на глаза. Я таскалъ 
ее, бывало, съ собою всюду и прятался въ саду 
или въ лъсу, чтобы, лежа лодъ деревьям11, зачи
тываться ею по цълымъ часамъ. Вскорt, я· зналъ 
ее наизусть; я упивался музыкою разнообраэныхъ 
ритмовъ и усвоилъ себt ихъ технику. Какъ ни были 
нелъпы мои первые опыты, я долженъ сказать, 
что въ метрическомъ отношенiи они были безу
пречны. Я продолжалъ упражнять себя такимъ 
образомъ, совершенствуясь, на сколько моrъ, въ 
теченiе мноrихъ лt.тъ, но въ печати я появился 
только въ 1842 году, коrда я дебютировалъ не 
стихами, а. нtсколькими разска�ми въ проэъ. 
Въ 1855 году я отдалъ для печати въ первый разъ 
мои лирическiя и эпическiя стихотворенiя въ раз
ные журналы, а позднtе я помъщалъ ежегодно 
въ <<Въстникt, Европы>> или въ <,Русскомъ Вt.ст
никt>>. 

Такъ какъ вы желали имtть характеристику 
моей нравственной жизни,-я вамъ скажу, что, 
независимо отъ поэзiи, я всегда испытывалъ нео
долимое влеченiе I<Ъ искусству вообще, во всt.хъ 
его проявленiяхъ. Та или друrая 1<,артина или ста
туя, или хорошая музыка производили на меня 
-такое впечатлt.нiе, что у меня волосы буквально 
поднимались на rоловt. Мнt. было тринадцать 
лtтъ, когда я съ родными сдълалъ первое путеше
ствiе въ Италiю, Изобразить вамъ всю силу моихъ 
впечатлt.нiй и весь переворотъ, совершившiйся 
во мнъ, когда открылись сокровища искусствъ 
душt моей, предчувствовавшей ихъ еще до той 
минуты, когда довелось мнъ ихъ видt.ть,-было бы 
невозможно. Мы начали съ Венецiи,  rлt. мой дядя 
слt.лалъ эначительныя прiобрt.тенiя въ старомъ 
дворцt. Грима.ни. Въ томъ числt находился бюстъ 
молодого фавна, приписываемый Микель-Андже
ро,-одна изъ великолt,пнt.йшихъ вещей, какiя 

я только знаю; этотъ бюстъ находится теперь въ 
Петербургt. и принадлежитъ графу Павлу (Сергt.е
вичу) Строганову. Когда бюстъ перенесли въ отель, 
rдt. мы жили, я не отходилъ отъ него. Ночью я вста
валъ nосмотрt.ть на него, и нелъпt.йшiй страхъ му
чилъ мое воображенiе. Я задавалъ себt, вопросъ, 
что мнъ сдtлать для спасенiя бюста, если вспь1х
нетъ пожаръ въ отелi;, и пробовалъ, могу ли я, 
въ такомъ случав, унести статую на своихъ рукахъ. 
Изъ Венецiи мы по-t.хали въ Миланъ, Флоренцiю, 
Римъ и Неаполь, и въ каждомъ иэъ этихъ городовъ 
росли во мнt. мой энтузiаэмъ и любовь къ искусству; 
такъ что, по воэвращенiи въ Россiю, я впалъ ло 
Италiи въ настоящую <<Тоску по родинt.>>, въ ко
ксе-то отчаянiе, вслъдствiе которого я днемъ ни
чего не хотt.лъ tсть, а по ночамъ рыдалъ, когда 
.сны мои уносили меня въ мой потерянный рай. 
Съ этою страстiю нъ Италiи вскорt соединилась 
другая и составила съ не10 странный контрастъ, 
который на первый взrля дъ можеть казаться про
тиворъчiемъ: зто была страсть къ охотt.. Съ двад· 
цатаrо года моей жизни она стала такъ сильна, 
и я отдавался ей съ такимъ пыломъ, что жертво
валъ ей всtмъ временемъ,· какимъ только могъ 
располагать. Въ ту лору я состоялъ при Дворi; 
Императора Николая и велъ весьма свt.тскую 
жизнь, которая для меня была не безъ обаянiя, 
но отъ хоторой я часто убi:.галъ, чтобы по цълымъ 
недt.лямъ пропадать въ л tсахъ, иногда съ товари
щами, но обыкновенно одинъ. Между нашими 
записными охотниками я скоро прiобрълъ из
въстную реnутацiю хорошаго охотника на медвt.
дей и лосей, и всецъло погрузился въ стихiю, ко
торая столь же мало согласовалась съ моими ар
тистическими инстинхтами, какъ и съ условiями 
моей оффицiальной жизни; она не осталась беэъ 
1шiянiя на мое поэтическое творчество. Мнt ка
жется, я обязанъ этой жизни о:хотника тtмъ, что 
почти всi; мои стихотворенiя писаны въ мажорномъ 
тонt,, между тt.мъ какъ соотчичи мои пt.ли по боль-
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шей части въ минорномъ. Я думаю въ своей ста
рости разсказать мноriе захватывающiе эпизоды 
изъ этой жизни въ лtсахъ, котору!О я велъ въ мои 
лучшiе годы и отъ которой моя настоящая болtзнь, 
быть-можетъ, оторвала меня навсегда. Теперь скажу 
только, что моя любовь къ нашей дикой nриродъ 
сказалась въ моихъ поэти�,ескихъ произведенiяхъ 
также, можетъ бытъ, сильно, какъ и мое чувство 
пластической красоты ... 

Моимъ nервымъ большимъ проиэведенiемъ былъ 
историческiй романъ, подъ заглавiемъ: <,Князь 
Серебряный». Онъ имtлъ три изданiя ... Его пере
вели на французскiй, нtмецкiй, англiйскiй, поль
скiй и итальянскiй языки. Этотъ послtднiй пере
водъ, сд-вланный въ Веронt профессоромъ Патуuци 
при помощи нашего соотечественника, господина 
Забира, появился, три rода тому назадъ, въ милан
ской газетt <<La Perseveranza». Затъмъ я наnисалъ 
трилогiю «Борисъ ГодуновЪ», въ трехъ отдtльныхъ 
црамахъ; изъ нихъ первая <<Смерть Iоанна Гpos
fiaro» давалась часто въ Петербург-в... Ее с.тавили 
на сцену въ Веймарt и съ большимъ успtхомъ, 
въ лрекрасномъ нtмецкомъ лер еводt госпожи 
Павловой. Есть также переводы этой драмы фран
цузскiй, англiйскiй и польскiй. Вторая драма три
логiи <<Царь еадорЪ» (переведеннGtя по нtмецки и 
по польски) была запрещена для сцены съ перваго 
ея появленiя въ печати. Иэъ всего, что мною напи
сано въ стихахъ и въ проз-в,-это лучшее, что 
я сдtлалъ ... По этому поводу я долженъ уназать 
на брошюру о постановкt этой драмы на сцену; 
тамъ между nрочимъ я опровергаю доводы, послу
жившiе къ наложенiю на нее запрета. Третья часть 
трилогiи носитъ заглавiе «Царь Борисъ>> и такж� 
не была допущена на сцену *). 

*) И «Царь е 'доръ,,, ТТ «Царf. Бор11СЪ)} тепеrь, l\ilКЪ
11:�в·\;еrпо, щ,:rючс•пы nъ репер'fуа.ръ русс1 aro театра. 

){узыkальныu kpumukt,, 
У насъ мало концертныхъ и оперныхъ предпрiя

тiй; но за то много музыкальныхъ критиковъ. 
Пишутъ <,призванные>> и <<не призванные)>, <<Ода -

ренные)> и <<не одаренные>>, <mонимающiе>> и <<не 
понимающiе,>. Все это въ извtстной степени въ 
зависимости отъ степени культурности даннаго 
мt.ста и его политически-общественнаrо значенiя. 

Въ пrювинцiи можно встрtтить критиковъ, не  
умt.ющихъ даже разобраться въ ключахъ. 

Въдь критиковать это эначитъ умtть ругать или 
хвалить. Таково мнtнiе несвtдушихъ, и они въ 
изв-встной степени правы. Стоитъ себ-в усвоить 
извtстные прiемы этого ремесла, научиться быть 
смълымъ, прiобръсти или уже отъ природы о б  
ладать хотя бы поверхностнымъ вкусомъ, и про-
винцiальный нритикъ готовъ. Сегодня онъ пишет-о 
о драмt, завтра объ оперt. и олереткъ, и все это 
съ одинаковой любовью, авторитетностью и вир
туозностью. 

Бываютъ еще такiе случаи, какъ напримърr, 
въ Тифлисt. Тамъ писалъ въ одинъ изъ столич
ныхъ театральныхъ журналовъ нtкiй Кобяковъ 
о драмt, и onept; писалъ съ тtмъ же самЬ1мъ усер
дiемъ, съ какимъ сотрудничалъ въ охран.к-в, и пи
салъ вплоть до того, пока не былъ арестованъ, какъ 
сыщю<ъ охраннаго отдtленiя. 

Конечно, журналъ тутъ ни при чемъ; но самъ 
фактъ важенъ, тотъ фактъ, что редакцiи нашихъ 
театральныхъ журналовъ при той системt кри -
тическихъ отчетовъ,  которые господствуютъ у насъ 
въ Россiи, должны были 6ьtть болtе осторожны 
и разборчивы при выборt. тtхъ лицъ, ноторьrмъ 
они дали уполномочiя писать отчетьt о мtстной 
театральной и концертной дtятельности, не счи
таясь съ тtмъ, обладаютъ ли эти люди тt.мъ запа
сомъ необходимыхъ для критика зн,анiй, налич
ность ю тtхъ этическихъ и эстетическихъ даr:-

,,Царь 0едоръ Iоанновичъ". Траrедi.я rp. А. К. Толстого . 
. (Б:ъ сто!tтiю со дн.я ро.mдевiл). 

А. Р. Артеи'I-, И. М. МоснЕинъ. А. Л. Вишневскiй, В. В. Лужскiй, О. Л. Книпперъ, 
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Въ Севастопол-в. 

Ф. И. Шаляпинъ и М. Якобсонъ (композиторъ). 

ныхъ, ноторьtя давали бы имъ право быть судьяЮ! 
учителями, аFторитетами! 

Вt.дь, нужно принять во вниманiе, что наша 
артистическая среда не лредставляетъ собою кор
nорацiю, объединенную, какъ, налримtръ, въ Гер
манiи, въ мощный союзъ, имtющiй свой офицiаль
ный nэчатный органъ. Антр�пренеры и дpyrie 
интересу;ощiеся театромъ узнаютъ о дt.ятельности 
такого-то или такой то артистки ч?сто исключитель
но по отзывамъ столичныхъ театральныхъ журна
ловъ. Эти отзывы являются какъ-бы документами; 
съ ними считаются, на основанiи ихъ составляются 
<<мнtнiя>>, а иногда даже предприкимаются <<соот
вt.тствующiя рtшенiя», имtющiя значенiе для 
нарьеры того или другого артистическаrо дt.я
теля. 

Печатное слово имtетъ какую-то магическую 
силу. Сознавая часто всю несостоятельность из
вtстнаrо рода критики.мы всетаки съ ней считаемся. 
Артисты боятся критики, боятся не потому, что 
они видятъ въ этихъ критическихъ отчетахъ pt · 
шенiе какой-то вь�сшей инстанцiи, а потому-что 
они знаютъ, 1<акъ и кt.мъ, въ большинствъ слу
чаевъ, пишутся реценэiи и какъ часто «истинное 
искусство>> осмt.ивается, а <<Лжи вое» <�банальное>>, 
разсчита.нное на дешевый успъхъ расхваливается. 
Не мудрено, что лри такихъ условiяхъ среди 
артистической братiи все чаще и чаще раздается 
ропотъ недовольства и возбуждается вопросъ, 
1<акъ оградить свое артистическое достоин.ство, 
оцtнку своей дъятельности отъ беэпардоннаго 
своеволiя (въ опредtленнь�хъ случаяхъ) и наси
лiя со стороны тъхъ, которыхъ редакцiи облекаютъ 
во власть критика. 

Я, коцечно, не отрицаю того факта, что у насъ 
имtется цъльtй рядъ критиковъ, лринадлежащихъ 
къ числу избранньtхъ и энающихъ, съ большой 
эрудиuiей, честно и добросовtстно исполняющихъ 
свой «rражданскiй долn,1>; но нътъ сом!-{tнiя въ 
томъ, что самая система критиковать должна 
быть реформирована. Въ такомъ видi;, какъ она 
практикуется теперь, она без полезна. 

Я не вt.рю въ ея ((Гражданскую» заслугу. 
Я сомн.tваюсь въ томъ, что она имъетъ воспи

-rательное значенiе. 
Я не могу признать за ней право беэапелляцiон

наrо во;ума. и м�сль основать печатньrй органъ,
ноторыи занимался бЪi критикой критики (такой
журналъ издавался въ Германiи) подтверждаетъ
фактъ, заставляющiй насъ не вtрить въ святость
и н.епогръшимость <<rражданскаrо критика>>.

Почему писатель Зудерманъ вь1нужденъ былъ
выступить публичцо въ Берлинt. съ рефератомъ
<•Одичалость критикю>? 

Почему Рихардъ Штраусъ, когда мой знакомый
издатель журнала <<Сцена и ){{изнь» Эльснеръ по-

сt.тилъ по раэрtшенiю дирекцiи репетицiю опер
наго театра въ Берлин.t., удалилъ его со словами: 
<<Убирайтесь вонъ отсюда., или же я прекращу ре
петицiю», и почему, когда недоразумt.нiе выясни
лось, Рихардъ Штраусъ извинился предъ Эльсне
f0)1Ъ со словами: <•Простите, принялъ васъ з а  кри
тика>>? 

Что заставило Рихарда Вагнера такъ обозлиться 
на извъстнаго вtнскаго музыкальнаrо критика 
Ганслика, что онъ главцое комическое лицо въ  
своей оперt «Мейстерэингеры изъ Нюрнберга>> 
Бsкмессера хотtлъ назвать Гансликомъ, и почему 
самъ Гансликъ упоминаетъ о томъ, что когда онъ 
въ Байрейтt, послt представленiя, зашелъ въ ре
сторанчикъ, въ которомъ находился <<весь артисти · 
ческiй>> Ба.йрейтъ-ему никто н е  хотълъ руки подать? 

Почему практическiй Мейерберъ предъ каждой 
rtовой лоста.новкой своихъ оперъ устраивалъ обtды 
для прессьt и эти угощенiя он.ъ называлъ <юткар
мливанiемъ критикю>? 

Какъ относился Чеховъ къ критикt? 
Что мы читаемъ въ предисловiи къ изданiю сти

хотворенiй Надсона? 
Кто не забудетъ того обвиненiя, которое бро

сается извtстному критику въ томъ, что онъ у1<0-
ротилъ на нtкоторое время жизнь больного поэта? 

Что дало право композитору Максу · Регеру, 
I<отораго въ Германiи считаютъ наслъдникомъ 
безсмертн.аrо Баха, написать музыкальному кри
тику Смолiану, лослt отчета объ одномъ изъ Ре
геровскихъ произведенiй открытку со словами 
<<мой милый Смолiанъ, ВЬI оселъ>>, и лочему самъ 
Смолiанъ разсказывалъ объ этомъ смtясь? Посмt.
ялся ли онъ такъ-же бьt, если бы ему таную открытку 
н аписалъ 1-1е знаменитый Регеръ, а какой нибудь 
Иксъ? 

И почему, какъ это ни странно, почти всегда то
что хвалитъ крити1<а Москвм, лорицаетъ петроград
скэ.я пресса? 

Не могу не упомянуть о томъ анекдотичесномъ 
фактъ, который случился въ Мюнхенt.. 

Послt одного симфоническаго концерта., дири
жеру этого концерта Вейнгартнеру,критикомъ былъ 

Новы.я rплы театра Корш3. 

Н. е. Костромской. 
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сдъланъ упрекъ, что онъ такое остроумное проиэ
веденiе, дышащее весельемъ и ю:моромъ, какъ tТиль 
Ейленшлигель» Рихарда Штрауса, дирижировалъ,  
счевидно, иэъ аависти к1, своему собрату по ис
кусству (Вейнrартнеръ въ Германiи, какъ ком
позиторъ, очень nопуляренъ), это произведенiе въ 
такомъ темпt, что можно было подумать содер
жанiемъ композицiи послужили не веселыя про
дtлки шута Тиля, а снорtе что то врод'В похоронъ. 
На эту нритику Вейнrартн;еръ отвtтилъ письмомъ 
въ редакцiю, въ которомъ онъ, отказываясь отъ 
критичесной оцtнни <<Г-на критика>> и его авто
ритетности, удостовtряетъ,-что въ данномъ 1<он
цертt. обозначенное въ проrраммt симфоническое 
произведенiе <�Тиль Ейленшnигелы не было испол
нено; вмtсто t-{ero, Вейнгартнеръ исполнилъ другое 
проиэведенiе Рихарда Штрауса <<Смерть и Про
свt.тленiе>>. 

Что бьt это значило? Очевидно самъ крF(тикъ, 
nисавшiй реценэiю, не бьщъ въ концертt,, а послалъ 
кого нибудь, и этотъ или эта <<нто н.ибуды> была 
настолько муэыкальн.а, что руководствовалась 
только программой, а не тtмъ, что въ дtйстви
тел ьности исполнялось ... 

Я моrъ бы исписать беэчисленныя страниць1 съ 
перечисленiемъ фактовъ подтверждающихъ отри
цатель1-1ое отношенiе а.ртистовъ къ представите
лямъ критической, прессъ(, о погрtшимости ре
цензентовъ по отношенiю къ возложеннь1мъ на 
нихъ обязанностямъ, и на вс·в эти вопросьt: <<почему 
все это>>? я моrъ бы  отвtтить однимъ убtжденiемъ, 
однимъ доводомъ что во всемъ виновата «система», 
а не личности, <<режимъ>> а не представители этого 
�;ежима. 

Леопольдъ Шмитъ, один,ъ изъ н.аиболtе попу
лярНЬ\ХЪ и авторитетffЬ(Хъ критиковъ Германiи, 
говорить, что критикъ долженъ быть друrомъ 
артиста, и ставитъ это какъ необходимое условiе 
для наждаго пишущаго критическiя статьи; но 
вмtстt. съ тъмъ, онъ самъ какъ «другъ» объ одномъ 
и томъ же квартетt композитора Фнтцнера въ 
теченiе нъскольЮ1хъ лtтъ написалъ нtс1<олько 
самы:хъ противоположныхъ отзывовъ: то, что оцъ 
одинъ раэъ хвалилъ, онъ въ другой разъ порицалъ. 
Слtдовательно его критичесная оцtнка, въ смЬ{слt, 
воэложен,ныхъ f{a него {IГражданскихъ обязанно
стей, не была <<прямо» пропорцiональна силt и соэ
нанiю авторитетцости и позитивнос1'и своей «rраж· 
данской миссiИ>>, а скорtе «обратно>>, 

Мнt нажется, что если бы Леопольдъ Шмитъ, 
слъдуя своему лозунгу: <<критикъ долженъ быть 
другомъ артиста>>, основательf{о бы ознакомился 
съ партитурой даннаrо нвартета и намtренiями 
автора, онъ, можетъ бьтт'Ь, лучше исполнилъ бы 
свой <1г�ажданскiй долrъ�, потому что каждое про
изведеюе, наждая мысль номпоэитора должна быть 
понята такъ, какъ ихъ создала сила творческаго 
лобужден,iя и вдохновенiя, а не такъ, 1<акъ ихъ 
воспринимаетъ ухо (даже критическое) слуша
тел�. воспитанное въ иsвtстномъ вкусt и тра
диц1яхъ времени; и никогда обыкновенному смерт
но�-:у не угнаться за полетомъ творческой фан-
1'аэ1и, которая <юдареr1наrо и вдохновеннаrо>> уно
ситъ нъ тъмъ орлинымъ ВЬ!Сотамъ,. достигнуть 1<0-
то�:;ыя моrутъ только лишь избранные, а толпt. 
нужны ronы, долriе rодЫ, дnя того, чтобьr взобраться 
-<<туда», куда. осt1-tе�ньtй божественнымъ даромъ 
вдохновенiя вмиrъ вэлетитъ на 1<рьtлатомъ neract. 

Что это именно такъ учитъ насъ исторiя. 
Третi,: симфонiя Бетховена (героическая), при

знанная современной 1<ри:rикой за редъ беэумца, 

за проиэведецiе, наруша.ющее всt эаконЬ! эстетик и 
представляющее собои обраэецъ какофонiи и беэ
форменr{ости, I-1ами теперь понята. и оцtн,ена по 
достоинству; то, что для ушей того времени звучало 
канофонически, поражаетъ насъ своимъ божествен
нымъ пt,нiемъ, а то, что тогда наэалось безформен
нымъ, представляется намъ, какъ идеалъ закончен
ности формы. 

Сложность оркестрового аппарата у Вагнера, 
сила его оркестровой звучности нажется намъ 
теперь, привыкшимъ къ инструментовкt партитуръ 
Рихарда Штрауса или Стравинскаго, чуть ли  не 
М�артовснимъ нонтрапунктомъ и система гармони
эац�и новоrермаRской школы или французскихъ 
импрессiонистовъ, оставившихъ далеко за собой 
все то, что считалось <<крайцимъ>> у Вагнера и 
даже у Штрауса, кажется намъ <<дt.тски ясной», 
если мы начнемъ разбираться въ семизвуч!-{ыхъ 
комбинацiяхъ Скрябина; и всt эти новшества. 
всякiй такой шагъ вnередъ, критикой за малымъ 
исключенiемъ <,одновременно» съ появленiемъ 
этихъ новшествъ, никогда н:е по1щмался и всегда 
почти подвергался порицанiю. И,накъ это ни стран
но, но даже сами номлозиторы, обладающiе, ка
залось бы, и болtе сильной вослрiимчивостью, 
зачастую болtе основательнымъ эаласомъ энанiя, 
своихъ сверстниковъ-niонеровъ (отстраняя воз
можность предположенной въ н_ихъ зависти или 
друrихъ мелкихъ эrоистическихъ побужденiй) не 
понимали. 

Мендельсонъ, наnримtръ, послt. того, накъ слы
шалъ въ  первый разъ «Тангейэера», заявляетъ са
мому Вагнеру, что ему въ onept понравился одинъ 
аккордъ. 

Россини ,творецыСевильскаго цирульника,,остритъ 
на счетъ Вс:1rнеровской муs:ы, что онъ партитуру 
Вагн,ера только тогда. nон.имаетъ, когда стави1ъ 
ее вверхъ головой, и оскорблеr1ный комлозиторъ 
требуетъ объясненiя у италь.янскаго маэстро. 

Если всt ВЬ\шеприведеннЬiе примъры хараК'!'е
риэуютъ ощошенiя критини къ продуцирующимъ 
арт.1-{стамъ, то я могъ бЬI привести цtлЬ1й рядъ та
кихъ 3.рrумен.товъ для nодтвержден_iя того, что 
въ отношенiи къ репродуцирующимъ артистамъ. 
къ исполнителямъ пресса проявляетъ одинаковую 
ч уткость, такое же <<nон.има!'{iе>>. 

Снпм1ш па лету. 

Л. Я. Липковская. 
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Иатимный театръ. 

На <<nарижскомъ бульварt.1>, 
Въ ц�нтрt О. М. А н то н о в а. 

Я невольн.о вспоминаю ,;лова писателя Гаупт
маца, обращеннъtя въ торжественномъ собранiи по 
случаю его лятидесятилtтняго рожденiя къ пуб
ликt: 11Научитесь любf!ть и уважать тtхъ, которь,е 
служатъ искусству, и у васъ будетъ лроцвътать на
стоящее искусство>>. 

Эта формула въ соедиценiи съ лоsунrомъ Шмита 
«критикъ долженъ бь1ть другомъ артиста>> ближе 
всего привела бы насъ къ цt.ли, и мы, можетъ 
быть, раэрtшили бь1 задачу,-въ чемъ и какъ долж,J,1а 
произойти реформа критики. 

·по существу критикъ - такой - же артистъ,
какъ и тt, кого онъ критикуетъ. 

Критикъ точно 4 танже и выступаетъ, какъ ком
поэиторъ и исполнители, ВЬ{ступаетъ въ томъ же 
самомъ произведенiи, въ тотъ-же самый вечеръ, 
передъ той-же самой публикой; н о  нtсколькими 
часами позже. 

Онъ точно также СОЭ!iаетъ и чувствуетъ, что его 
«слушаютм R потому старается понравиться. 

Съ того самаrо момента, коrда онъ погружаетъ 
свое критическое перо въ чернильницу, онъ уже . 
не въ своемъ рабочемъ каб и нетt, а <<на сценt>>; 
онъ уже другой, онъ-гражданскiй критикъ! И 
тоЧRО такъже, какъ исполнитель, ()НЪ стремится къ 
тому, чтобы быть понятымъ, произвести вnеча
'i Лън iе, завоевать себt. а.вторите·гность. В1>1раженiя: 
«вас.ъ боятся, отъ вашего мнt.н iя зависитъ услtхы
всегда льстятъ самолюбiю критика. 

Одинъ изъ нашихъ r10сковснихъ выцающихся 
нритиковъ отозвался при мнt о своемъ приэванiи 
словамн «бу.о.ь оно проклято>>, и я лонялъ и оцъ
нилъ-это искреннее восклицанiе. 

Кто, какъ не сама <<Система>>, возложила на крити
ка обязанности прокурора и учителя, вносящаго въ 
журналъ ученичес1<iе баллы? 

Тысячу разъ правъ тотъ каламбуристъ, 1оСоторый 
утверждалъ, что публина, посtтивъ какое нибудь 
новое представленiе, только на другой день, по 
прочтенiи отчета о данномъ спектаклt, уз!iаетъ, 
понравилось ли ей то, что она видtла и слышала 
накануиt, или нtтъ, и достойно-ли это проиэве
nенiе похвальt или порицанiя. И вотъ облечеН!-\ЫЙ 
въ эту власть <<рtщать», <<поучать»,-рtшаетъ и 
лоучаетъ. не принимая во в.ниманiе то, что всt тt., 
которые рt.шаютъ и поучаютъ, основательно къ это
му поготовляются, много объ этомъ раЗNWШЛЯ18Т1.; 

прокуроръ добросовt.стно и подробно знакомится 
съ актами, прежде чtмъ приступить къ обвине
нiю, учитель долгiе годы посвящаетъ изученiю 
<<спецiальцо того предt,iета, которьtй о:н.ъ препо
даетъ», а критику лриходится судить, ръшать н:е 
только безъ поверх!{ОСТНОЙ-ХОТЯ бьt ПОДГОТОВКИ. 
а сразу по первому впечатлtн.iю; и утомленный, 
он,ъ часто не имtетъ даже возможности провt.рить 
свое впечатлtнiе, а долженъ сейчасъ-же nocлt, 
спектакля представить отчетъ свой редакuiи хотя 
бь1 въ сокращенн.омъ видt.; но н.епремtнн.о съ опре
дtлен:нымъ обоэначен;iемъ своего авторитетнаго 
мнt.н,iя <<да>> или <<нt.тъ», «хорошо» или <<дурно>>, 
потому что обьтватель на слъдующiй день, утром�> 
за чаемъ, уже долженъ знать критическiй nриго
воръ. 

Немудрено, что при тэ.кихъ усдовiяхъ такое 
сужденiе часто лживо, п оверхностно, и невольно 
граждан,скiй критикъ не только не выполняетъ, 
такимъ обраэомъ, возложецн,ую на него граждаJ,1-
скую обяэанно�ть, а скорt,е нарушаетъ ее. 

Да, для того, чтобы это стало иначе, критикъ, 
дtйствительно, должен.ъ стать другомъ артиста, 
н_е пристрастньtмъ, а искрен.н.имъ и- любящимъ; онъ 

. долженъ обладать такой-же творческой силой, какъ 
тt, которыхъ онъ крити-куетъ. 

Если онъ nишетъ о какомъ -нибудь произве
ден iи, он,ъ н.е должен:ъ забывать, то1 u что тотъ, кто 
написалъ та.ное произведецiе, упо1 µебилъ на это, 
быть можетъ, годы, эатратилъ на осуществленiе
своей идеи большой запасъ <<Творчt:ской и крити
ческой энергiю>, потому что ни одно nроизведенiе 
н.е создалось безъ того. чтобы <<ин.спи раuiонная 
мысль� не прошла бы черезъ призму самонритики. 

Употребивъ выраженiе} критикъ выступаетъ предъ 
публикой,-я уподобилъ его артисту, а какъ артистъ 
онъ долженъ обладать способностью вдохновлятьс� 
и перевоплощаться. Онъ должеt1ъ забыть свое <<Я•), 
свою эстетическую программу; онъ точн:о такъ же, 
какъ артистъ, долженъ понимать всъ стили, всъ. 
направленiя, и ни въ какомъ случаt онъ не долженъ 
прин.адлежать нъ какой-аибудь пар;iи, иначе онъ 
никогда не сможетъ быть объективныNъ. Онъ дол· 
женъ съ такой-же любовью, съ такой-же добросовt
ностью и съ той же авторитетностью критиковать 
сегодня симфонiю Скрябина, накъ завтра оттеретту 
Iогана Штрауса, музыкой  котораго восхищался 
такой симфоникъ, какъ Браv.съ. 

Скрябинъ и Штраусъ! Я съ намъренiемъ вэялъ 
такiя двt крайности. Искусство, какъ бы оно ни 
было незначительно и поверхностно пu своему ху
дожественному эна чен i ю, но если· оно созпано 
творческой фантазiей, если въ неr,�ъ имъются эле
менты J<расоты и извt.стный минимумъ культурна го 
Э!-{аченiя, оно цtнно и потому ааслуживаетъ вни
манiя и даже ттоощренiя. 

Qперный .критикъ прежде, чtмъ судитъ о какомъ 
ниt'iудь новомъ произведенiи, должеН'h познако
миться съ этимъ произведенiемъ. Он 1, долженъ 
ттосt.тить цълый рядъ репетицiй; ему должны 
быть извtстны намtренiя автора, дирижерская 
трактовка и режиссерскiе планы постановки. а rлав
ное-ттартитура. Съ ней онъ долженъ быть такъ 'Кf'i 

энакомъ, какъ дирижеръ и режиссеръ. Ему должно 
быть иэв'l;стно, что проиэведенiе исполняется нr
всегда такъ, какъ оно задумано авторо:r,,.ъ, а такъ, 
какъ позволяютъ обстоятел1сства. Онъ долженъ 
все «новое>> воспринимать такъ же чутко, какъ и тt 
пiонеры, которьrе стремятся къ этому Н.овому. Онъ 
долженъ обладать такимъ драматическим-. чутьемъ, 
чтобы не бwть введеwнымъ въ заблужденiе 
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Къ 50-JI':fiтiю сценическ. д�яrrельности. 

В. Н. Давыдовъ-Расплюевъ. 

ни 1<омпозиторомъ, ни исполни·гелями, умъть 
чутко подмtчать и отличать у однихъ и у другихъ 
истинное искусство·отъ лживаго, истицный талантъ 
отъ поверхностнаго, умtющаго п риноравливаться 
ко вкусу публики и такимъ образомъ незаслуженно 
обезпечивать себt успъхъ 

Вотъ условiя, которыя необходимы критику для 
исполненiя своего гражданскаго долга, и этимъ 
способом ъ  можетъ быть найденъ путь, по кото
рому всt должны слi;довать, и авторъ, и исполни
тели и критикъ, а съ ними и публика. 

Путь къ осуществленiю идеи святого служенiя 
искусству, искусству, которое театръ  ·преврэщаетъ 
въ храмъ ,служителей этого искусства въ жре
цовъ, а толпу (публику) въ благочестивую паству, 

Александръ Зuксъ. 
··· .... ···· .... ··· .. .

Jв&uлeu J. 3(. Dа6ы 1 о6а. 
15 августа исполнилось полустолtтiе сцениче

ской дtятельности В. Н. Давыдова. 
Знаменитый артистъ родился 17 января J 848 г. 

въ Мирrородt, воспитывался въ кiевской и там
бовской rимназiяхъ, а высшее образованiе полу
чилъ въ Харьковскомъ и Московскомъ унив�рси
тетахъ по �:азряду физическихъ наукъ. 

Еще въ гимназiи, увлекшись театромъ, В. Н. 
иrралъ въ ученическихъ спентакляхъ. 

Въ Москвt онъ готовился къ сцен-в подъ руковод
ствомъ знаменитаrо Самарина и 15 августа 1865 r. 
вступилъ въ драматическую труппу Красовскаго 
въ Орлъ, съ жалованьемъ въ 25 р. въ мtсяцъ. За
тtмъ игралъ въ рядt провинцjальныхъ rородовъ, 
а въ 1880 г. служилъ въ Оранiенбаумt и тогда же 
1 О апрtля успъшно дебютировалъ въ Александ
ринскомъ театр-в. Послt шестил-tтней службы 
на казенной сценt Давыдовъ два сезона подвизался 
въ Москв-t у Корша. Послtднiя 29 лtтъ юбиляръ 
непрерывно служитъ въ Александринскомъ театрt, 
являясь его лучшимъ украшенiемъ и гордостью. 

Въ качествt профессора драматическаrо искус
ства Давыдовъ далъ рядъ цtнныхъ артистическихъ 
силъ родной сценt.. 

··, ............. ···· ..

Dею, cмepmu jiяаобэ. 
Вь третш раз,:,, на стоJ1бцахъ a1·oro жypua:ra, np11xu· 

дптr·я мн-t лс:лrн1111�ать J 5-r ю1густа-.:1е11ь смерти Jlядова • 
з·rого x;y:1m1<1Ш1ift - иuмпо:з111·ора. ч�"rнагu: 11-tжнаго, ;1,у
ш11етагu. 

1\п.•рь таю, нс пншуrь, «анъ Лrr;:{nnъ. Къ сон,:>.11'hпi10 
3аn-tты .lя�ова, 1шторыхъ 011·1,, nпроч('m,. ннному не навя
ш,ша. tъ, 110 въ 1<'11't1рые нi.р11.ть и чтп,,ъ, з;�вi.·{ы нст11rшой 
нр:tсuты rармопi11. 11ыcrueii чпсто1ъr �:я, этн завi;п,r зr,быты 
11:111 пгнор11ру1r.тr11 1-kм11, нто у1юдс1uо ц.1,11111-ь щ,ш1е нра
соты, нто, ор1,1r1111а:ты111чанiя µ,1д11, го,·u11ъ забь1ть ;юrин�· 11 
з;i,11am,rlt сщ.rс.п. 

Лядо в ъ. 

Лядовъ ;не всю ж11авь nои:rопялс11 ОмномJ' Боrу-Боrу 
rap�t0Jfin, Бnгу лоr11чесно й ирасоть:. нрас1шоlt RОГ11ю1. В-ь 
это�1ъ сущность Лядова .• Тiядовъ бът.,ъ rтрашпо талапт:,:�шъ, 
канъ утвеож;:{аетъ его учнте.,ь Pю1cиifi·Hopcai,.onъ, во 
на:kъ-тп намtретт бы:�ъ <<скупъ>), онъ, и:�ю, .кnмпоз11тор1,, 
m1c:iJп, медлеr,но !j :ВС('гда скрЬl!)n.1ъ, когда п11са.'1ъ. <,Твоn
честnо-тайна>>, rонорнлъ онъ. И :>то, конечно, тон нt• 11 
нраrнпо, на1,1. вес, что JIJt говорн.аъ ,1ядо11ъ. I{аза.;1ось Ci ы 
nростыя слова, :i. nъ ус·rахъ ,\11:1т1•.1i11 l{•1пст:t11т1шо:вu•ш 

В. Н. Давwдовъ в. роли Ф�мусовэ. 
Рв:с. М• к а. 
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Театръ Корта. 

,.Еезъ вины вино.вата1е''. 

Тереховъ-Незнамовъ. Рr:сувохъ Эnскаrо. 

лiщотnрыя <<простыя>> слова н словечю1 nрiобрt.тали смыспъ 
D�ж1rъrli, оеоб,•нныц. 'Гат. и въ его соч1шенiяхъ. Простыл 
лародньrя rrвcшr въ Л11дunской rармою1зацiи в•ь его тон-
1.;омъ, душисто�rь наряд; прiuбрtталn то111-йй, нъnmыn 
арnма'ГЪ. · 

Ляд,Jвъ )'?>tеръ въ пача:rt воll:въr. Во что бы �ы:rилось 
ero ч·ворчес1'ВО -теперь, есJш бы оnъ жи.�rь 1r зналъ про эти 
)'Жасьr? Лядова всегд9. волно:,,ала и возмущала всякая не
спраnе;ц11вос·r:ь. и оnъ всегда инстиитомъ ч:увствовалъ, 
rд·в ПJJавда. Это бы.ll'Ь 1шстuнктъ художю�ка., чующаrо 
nрапду въ иснусствi;, ищущаrо ее въ жизни. 

А юна, ра,цовался бы Лядовъ освобожденiю русснаrо 
народа, 1юторы1t онъ такь л10билъ. Вiщь. поч:тn все ero 
творчество rюсвт.цено ему: соб11раиiе и гар�ювиэацiя на
рn;�.11Ъ!Х'ъ rrhceн·ъ, �<руссюя народпыя пt.снм д.,я: оркестра, 
<•Баба -яга>>, <<Кщш11.юра>>. Дtти и все д-втс11ое-во·rь 
мiръ, который- онъ тоже люб11m, и чуDствовалъ. 

И nъ самом'Ь Лядов·!; было i1нoro дtтс1,а.го, чистаго 
хорошаrо. Это бъtJ1·ъ иакой то большой ребенокь. И во
всю свою }ю1впь онъ су!111Jлъ сохрани.ть чистыя черты, 
11аnв11ыя, ирасивыя... Ана·rошй Каякарови'l'Ь, 

Dlrampta Хорша. 
Сезоиъ въ театр·!, l{opu1a от11ръrrь <<Безъ вины n�нова

тым11*. 
Прс11распая nьera Островскаrо не смотря па яtкоторую 

до.1ю �1е;�одр:tматнзщt д,> настоящаrо времени с�ютрнтся 
съ �о:1ьш11м1, :интuресоыъ II даеn ш11ронiй nросторъ даро
ва 11110 артнстовъ. 

�1, отчетно�1ъ CПE'кraR,'l'B дебютнронатr передъ �10сиов
е1,щt П)'б:111иоfi 1щощ, приг,1аш,'I1пые r.r. Н:(}стромс1,оti 
Т•!реховъ II Шу:1ьг<1. Г. Н'>стромскuй (lli)1ara) ведеч-ь свdю 
рt•:1ь к�1,ь-то по своеыу, съ Gольm11мъ ннусомъ и безъ всn
н11го 11 1:tpao. Г. Терехонъ въ рuю1 Неапамова 0•1епъ uрiя
те111,. '11 мо:rо;\ого ар·гис·rа прекрасныя да111-1ьrя-те"1пер1-
�1t'11n, хuрошая в:п·Jшшость 11 бо:�ьшая простота тона. 

Что 11ш.:ается г. lUyльrri, то его М_урnвъ nъ J акТ'h б1,тъ 
rовс·l;�1ъ п,1ох·ь; :Jaтu въ пос.тhду1ощ�е анты быдъ вполн'h 
_удаченъ. 

Г-жа �:Кречетова очень ис11реппо ,r пo»rtДtt �tому съ бодъ
щn,� _лю.uо13ью 11rpa:1a Круmшщу. l{·ь сожал13uiю у ар
Т11с1ю1 ;.(ЛЯ .>той рu.ш не хватаетъ той яр1юс'!'l1 ноторая 
з,1xn,1n,mae-rъ 1 ЗЭ-}!шrае'Г'Ь и 11а до.7rо остается в� памятl! 
�рнт,,:ш. 

Нс �а_щ1сь К1р11нн1111а r-жt Борс!{о!t. Артистка по 
'ОUЫtшовеюю очев r, ь�и11u смtшила публииу, rro Кар�ш
ю1иа - не -ra шадоDшшая болтушна, наиой изобраэn:rа 
ее r-жа Борсная-. 

Въ _общемъ спентан.,:ь оставляеn, очень прiятаое nпе
чат.1t111е. Г. Татищеnъ внесъ въ свою постанов1<у 11moro 
с11tжест1r 11 добt1.1ся полnой спаянности спе!\,.'анля. 

llрекрасно играеть свою с"ромную роль слуги :В» rо
-ст�1ющt не��1tвn мыl! na свое�rь · амплуа г. Моисеевъ. 

Изъ декорзцiй г. Уsунова хочется: отмtтпть 'уборную 
Корnвюшой, очень жизненно и правд,mо передающую 
хара1\теръ уборнъrхъ въ провивцiал:ьныхъ ,еатра.хъ1 и 
садъ :въ домt Д�·дукяна. 

Шеаmр-ь )вжка zo. 
Онъ от кrы.,1.ъ свой сезопъ въ старомъ особплкt на 

Тверскомъ бу.11ьв.1 со СТ'Бнъ котораrо ую1чтож1ши пеструю 
росппсь-наслtдiе Камернаго театра, 11 мирное жич.•iе 
нuваго театра, канихъ будетъ мвого въ nредстояще)tЪ 
се.зон'l,, началось. 

На первой программ'!; лежитъ отпечатокъ большой 
JIЮбви нъ дtлу, в11дна 'Iщательная. вдуr,1<швая работа. 
эамi,тна rr спай на артист11 чес1,ихъ силъ, и 11хъ вю1 мательвое 
отноn1ен.iе иъ творимьrмъ образамъ i1, uриню�ая DO ВН11-
11iе яркiй, сю1ъный состмъ трунп.ьr, въ иоторую вouшrr : 
IОжный, Хенкnнъ, Леонтьевъ, Аренцвар11, Бопn, 
можно было ожидать и nнтереснiiйшаго спе1,та1щн, 110 
этого не было. 

Арт11с·1·ическiя: сr�лы не только н е б ъr л 11 выгодно 
поRаэаны публю-t, но на обороn, бы.тщ подобраны танi fJ 
nьесии, 13'Ь ноч·uрьrхъ арn1-стамъ не уда;1ось прол.в11тъ сво10 
индивидуальность. 

Неудачснъ танже рспертуаръ, чуждый новизны. ори
п1нэль11оt'т11. 

Лучшее впечат:�iшiе осталх,лъ старый nодевшrь Чериы
шова <<Н{енпхъ 11зъ долгового О'Гдi;ленiя,>. Мятно, ярnо 
сыгралъ въ пемъ г. Леонтъевъ забuтаrо чпнов1111Rа--норе
жениха». Прi11тпо промельнпу;�а иптермс;\"iя <•Пмевню,r>). 

Въ пьес'h Бра1шо <1Донъ ПъеJ)ро к�руао>> нсдуrно 
оы:ралъ ·г. I0жный. Хореограф11 ческая сцРн на 1, Чужое 
неоо» m1шcna выдумки. Тапцовшпцы г-жп Вопи, Лорэ1 1ъ. 
Р:утиовская удачно въmо.тmшш неудачно nостаnленныя 
балетмейстеромъ эада<nr. 

Открытiе собрало II пол:вы!t ээлъ, 11 нос11л() черты успtх:). 

)( ukoльckiii meamp,. 
30 авгус't'а о·rкрытiе сезока. Составъ труппы: F-жи

В. И. А воленъ, Е. М. Баскакова, Д. М. Богданова. 
Г. В. Ворцсова, О. Г. Заболоцкая:, Л. Н. Григорьева, 
Истомина, арт. Петр. Мал. теат.-Н. Б. Мириианова. 
Е. Я. Новищ,ая, Л. К. Погон:ипа, Н. :М. Розанова. 
В. Р. Рославлева, А. А. Стеnовая, Г. Г.-арт. Петр. Госуд.
театра-А. А. Ат�енсандровснiй. Г. Г. Леиартови,rъ 
10. Н. Григорьевъ. арт. Пе-rр. Госуд. театра-А. П. пет:
роDскiй:, В. А. �бищ1нъ, арт. Петр. Госуд. театра
В. В. Сладнопtвцевъ, Н. А. Смирновъ, В. Г. Соскпнъ
I. С. Флоровскiй. Гд. рен,и.ссеръ А. П. Пстровснiй. За.в-'Бд.,

Театръ Я. IОжпаго. 

, Женихъ изъ долгового отдt.ленi11 ••.
П. И. Леонтьевъ.

Р.всув.окъ Эльсхаrо. 
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Никольскiй театръ. 

Е. М. Баскакова. 

Пuсьма 61, peDakqiю. 
М. Г. Г. Реда1{торъ. 
Во пзбi.жаяiе моrущихъ бьм·ь ложпы:хъ слухо�rь по 

поводу :шнnидацit1 моего дtпаnъ гор. Ту.11iз, чrо уже и было 
.въ tРаннемъ Утрi.>>, iiмtю честь проснть Насъ пом·J;с'J'11ть 
на страни цахъ Bamero уважаемаго журна:�а сл:hдующее:. 

Послi. пожара 28 lюня Клубнаго зданiя Общес'!'.Dен
наrо Собракiя и вс-вхъ nри:н:>rающихъ достроеиъ вплоть 
до уборныхъ для пуб:шю1, оста:rся цtлъ ,mшь одиnъ 
rom>1II: театръ, аре11дуемъn1 )НIOJO у Оrаршивъ Обществен. 
Собр. Такъ ианъ театръ тtено свяванъ съ Нлубомъ п 
ТВШf cropi;вumми постро/'tка�ш, н.аю, нarrp. уборная для 
пуб:urю� 11 пр . удобства, щюю бы;ю предложено на об
щемъ собраиi1r членовъ выс·l'рu11ть оэвачРиныя: постройк11 
за с1юй счетъ, по rобранiе, отн;ющmъ мое пре.ц:1ожснiе, от
кръrrой баплотп ровкu.11 лостано.�ш .тu выстр,я11 ь време1rное 
110\fЁщенiе н.,уба въ двухъ-недt.1ь11ыit срt.11,·ь за счетъ 
UGщестнепнаго Собранiя. Осuовыяаясь на <>то�n.,я поi�ха.1ъ 
nъ J[ucкny II пrн1r:1асrтъ 110выхъ ар·шстов1,

1 
.}'Ве.11r1чnвъ 

Gюджетъ труппы па тыснчу руб. въ �гвслцъ. 
Постановленiе же 06щ2rо ообранiя не только было 

не выполнено, но даже не было nриступлено къ уборкъ 
остатковъ пожарища, а на сл'i;дующемъ о бщ€мъ собранiи 
быnо доложено Совi;томъ Старщинъ . что nострrйки пронs
ведены быть не моrутъ. Театръ находится за ГОDодсмъ и 
за отсутствiемъ самыхъ необходимыхъ удо бствъ для публи
ки nосi.щаемость та.1 ра упг.ла до минимума. Основываясь 
нг. этомъ, я съ моей комnаньоnкой Е. Изборскс:й прину
ж;�;енъ былъ ликвидировать мое предпрiятiе, уплативъ 
всt.мъ служащимъ театра и труппi. жалованiе по 15iюля, 
а кромt. того арт..,стамъ не-устой ну по соrлашенiю за иснлю
ченiемъ одного члепа труппы, который обратнлся къ судv 
преждевременно н къ которсму предъявл�>нъ встрt.чныr,i 
искъ за нарушеиiе контракта. По прtдставленiп мною 
отчета по д'i;лу моёй ликви;�.ацiи въ Совi.тt. театральнаго 
Общества вынесена сл'i;дующая реаолюцiя. <<Въ виду тог() 
что между труппой и Н. И. Раэумовымъ состоялось доб
ровольное соглашенiе, что устанавливается росписнами, 
представленными Раэумовым1-, Совi.ту въ обсужденiе 
nt.лa не входить. Въ виду того, что труппа, передавъ дi;ло 
на разсмотрi.нiе своей лрофессiон2льной оргакизацiи, 
вмt.стt. съ т'i;мъ обратютась къ административной власти, 
чt.мъ беаъ сомнi.нiя дискредитировала nредприниматещй, 
11, ликвидировавъ цi;ло, не увi.домила Совt.тъ о состояв
шемся ссrлашенiи,-Со&t.тъ ставитъ это 1pynnt. на вил1:». 

Нrmn;:raii Р11:�у:новъ. 

Ми,тrr,ст11.11ыii Государь, rоспо;:,;11nъ РРщщrоръ. 
Прошу нс 11т}(наu.1ъ тюмtсти·rь 11:1 страющах'Ъ Bawero 

уnа;касмаrо журиа.1а 1шжес.:1·k;:,;у10щую замtтну: 
. Посл·h трех.т'в'rняrо пребыванiя въ д1,ttствующей ар

мщ, я освпбож;:(енъ отъ noernюй слvжбы, n адресъ мой съ 
}-м сентября: МосКDа, Арбатъ) д. ·s-1, кв. 40. 

Артистъ Влад11мiръ А.r�ександровичi Ерr.10;,хов·ь-Бо
ровдипъ. 

М. Г. Г. Реданторъ, 
Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаго 

журнала довести до св·Iщ11,нiл зэ11нтере1·ова�шь1х1, . vчр�
ждевi й и лпцъ, что nечатаюе предполагавшейся nыtп:и,�ь 
свtтъ л-втом1, 1,нпгп моРй <1Дi!:10 пароднпtl сцепы)>, в< J1 вд
стniо no:111·h/'t111eй uевоаможност:и ус.1ов11·rы·и съ тппогра
фinш1-от:южено. Хочу думать, что, тру;.r� мой у�ас�т�
вьmvстить въ не 0<1ен1, ца.пек11м1., будущемъ, всi; присл,JП 
ныо • заназы мною безус.1.оnпо буду1'Ъ удов.1етnоре.ны. М.ой
<•передаточныfi•> а;:�;ресъ па знм у: Петроrрн�ъ. 13 ;нпня 
�- 3'1, ю..1. 6-Ивапоn,у. 

Б. А. Рое.1ав:хевъ. 
Граждапин'L Реда1{торъ. 

в, вnду бса11111<оiiства и з·�п1юсовъ артистовъ относн
теш,л� лре;:,;стrн1щаrо сезона уб·l,длтелы111 нрошу нашJ•!а
т ать въ Вашемъ журвал·l;: nъ М:пнскt no:IJ{oe rп11нойс•1•вн\ 
CЛj,'Xtr объ оваку,щiи, оть'Т3з..1t пуб.-111.кп-ЧJ1стыft .вы�п"тсе:п,, 
н ю1каю1хъ свп.�iJ·rе:11,ствъ на nрщю въ·hца в1, гоrvдъ не 
требvется· репепшin нач:иизют1,;я 6 ссн,·ябрн. · ' 

Е, Бfщлеnъ. 

:М:. Г. Господнпъ Редаюоръ. • 
Уб·Jщuтельно прощу Васъ помtстпr� въ Ваше�1ъ ула

жае)1011rъ журuалt сл-tдУJ.ощее обращ1JR1е: 
«Уб·l;�11·е.1ьно прошу лицъ, энающ11х1, о м1,стощ1еfiы

ваni1r артистю1 Марiи Гаврiпловньr С1·еn1н1пnой, сообщл•r· ь 
по слi;дующему адре�у: Дi.йств. армiя. 19-Jt арм. корпус'Ь. 
Норпусньrд ИсдQЛJштелъвый Комптетъ Со.цату Чинароnу. 

� 

дсен.н.ее. 
Пурпурный Августъ на исходть. 
Мнть жаль его багряныхь дней, 
Мнrь жаль оборванныхъ мелодiй 
И недосказанныхь рть1tей. 

Поблекли радужныя краски . 
Мой садъ безмолвенъ и унылъ. 
Отъ желтых-ь листьевь втьетъ сказкой 
Осеннихь вихрей и могuль ... 

И грустью полнятся наптьвы 
Осиротrьвшаго пруда ... 
О, дорогiя лица, гдть вы? ... 
Ушли ... замолкли ... навсегда! ... 

Оерzrьй Орсиiй. 

Пempoz paDckie omkлuku. 
Опы·rъ <щсмо�,ратuэ1цi11>} нснусстаа пре;щршrя.rо �·.il:11 -

тсратурно-ДраматпчеС'ное OGщ�cтnoi>, ор_г.�т1эовав:11еР 
<щроJJетарс:кiй 'fеатр1,>> �ъ э�н,н,н. помtщ"111r1 «.\.ркадш,>. 
Внутренность ч·еатра прРобраз11 :1аrъ. Просты!I. �Ppcn ян -
rгъrн снаJ\11,11; по бокам·1,-оно;-rо ра,1nъr-нрасптм1 13f{аме11а 
съ JН'nо:11оцiо11ньт,ш лnзупrам11. ТруПТТа 1:nrтюцr.11,:t 11:з 1, 

:пщъ, nrкорч.,1ею1ЫХ'Ь раб •ЧНJ\Ш станна�111. Ц·h.-гь-:1uъсд11, 
11t'11ie uro:1eт:ipi;iтA., вндящнго от;:,;ьтхъ QТ'Ь рабо1'ы J. rтан-

Оперетта Зонъ. 

1 \ 
\ � r�� 
'.\ 

Рис. Эльскаrо. 
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новъ въ глубинахъ ис1<усства, и-удовлет.nоренiе художе
<:твенныхъ запросовъ , волнующихъ людей труд 1. Дебютиро
вали <сБезпр11да11.1Нщей:>>. Въ rн:полнtjцiл Мl:fОГО да.пеrантства, 
отсутсwiе ярности , оnъттной. режиссерской руки . Подну
nае1ъ�любоJJЪ н·ь ;r.r:tлy II дарованiе нt1-оторыхъ нетто Jш11 -
'fE:'J1eй. Преоблэда�ощiti элемепn э_ruтеле!1-демокр'ати 
чес кi11. Пьес1(у слушn:rотъ вн1шатт1ь110. 

Воsнn }{'Ъ 11ародnыi1 театр,, r1 въ Rрестовсхо�rъ саду, 
основанный театр .  :ко�1андоfi запасп . элентро-технич. ба
тальона. Сплы труппы пе ве.wкn . Реr1ертуаръ-цестрый. 
Дiио вeдe'l'Cfl ч11сте11ько , спсктэ1щи 11ду·1ъ г.1"!адно . llепз
м·hневъ �,спi.хъ nьссъ nаъ рабочаt'о бы'Га . Хорuшо пр1 1 -
11 ятъ «Весеrп1 i й  nотош,)). 3р1tч'Рль де�нжратиченъ 11 охотно 
р�аrщ1уетъ п а  11спuлненiе. 

3aмai1<r1 LВaJr1, «uтюn1ю1>> 1 ногда почта лр11uесла �11Jt 
щобоnы�·н�.rй приназъ № 138 Исполв11т. Ио�111тета .lущ
rю1го con . с .  р. n HJ> .  деп . <<Пос:таноu.11е11 i емъ llcunmr . Но
мш·ета. лужск. гарю1зоuа оть '1 7 i ю.-1я с. г. вС'Ь устраu!н1е
м;.�с въ JI_yгu u у-}, зд·I, nечера, нонцерт:ы, баJrы 1J ·r . л. безъ 
п{)эво.11rюя щ,rщеназr�:ншаго 1<ош1·1·е1·а не раар·Т;шаются 
пр11ч<'мъ съ ва:�овпго сбора о·м.. такттхъ увеселсн i й  посту
пае'f'Ь 20% -въ распnряжРнiс Hcn .  Иом-'fа на нужды реnо 
.,юцi11. Пр11ведспiе  въ ncпo.1J11eнie з·rого по�пннт.,енiя 
r1upyчPnl'I ч.;rе.и:ам-ь к<щ11тетn» . . .  По т11nографiя�1ъ отдано 
pacn1)pF1жe11ie, 1tоД1, е'1'рt1хщrъ занрытiя, пе печатать афишъ 
бс зъ разрi;ще11i11 сов'hта . . .  

&с. Баз1шевсг. iit. 

Xpoиuka Пempozp aDa. 
- Сеаонъ uъ дра{rат11чесномъ театр-в Народнаго дn�ia

<rгнрое1·с:'1 uъ первыхъ чисю1хъ сентпбрn. R·ь ·�·ому врсмеn�1 
все :цаюе будеп, nч11щено о·r-ь воiiснъ, занnыавшихъ ем 
въ тР•1енiе пос.тfщвяго мtсяца. Нре;.щолагается, между 
прочлмъ , n1>ста11ить Jiы.•cy Мережш,вснаrо *Паведъ !)>. 
Бъ ня.сто� ее вре�щ Народньrtt до�rъ, нанъ и В\�'В друriя 
3чреждеюя попещ1тсльства о народной трезпост,r . нере· 
xoдnn въ вi,;:i;hнi e  roro�a. Въ npieмoчiн•ll ном11с1·iн , �1енщу 
про,ш)1ъ , )'Частвую1'Ь Е. П .  Нарнов'ь 11 П. П. Гайдебур@·1, . 
B�-h сф,�ры влiян iя  э·rой нош1ссiи остаются Бас.ш1еостров-. 
�ю!i театр·ь 11 oпepnыll театръ HapuдRaro до 111а 1 та1tь накь 
пе 11стею, сро:кь .аренды, на нотuрыn бытr сданы эти теэ.трьr
Василеос·гровсн�й театръ <:няn театральной номцссiей 
Ф11нля�('наго по;:�ка. 

- Ар·rисты М�·:.�ына:�ьноl! др:шы IIеачея.ко и Воl!тенно
11риr.11.ашепы на зшщi.1! сезопъ въ оперuыn: теа�·ръ Hapoд
Daro дuма. 

-:- lfэвtc•rнy,o опереточную артистиу В. 11. Варлsмову 
ра.�оипъ п:.�раличъ . ,• 

- Времею�ое Лравпт<':�.ьство пр11зnало nРсыщ жела
тельныиъ нnрмn.nьнос ф'улнцiонuроваuiе rосударсrnелныхъ 
,·еатровъ. Въ см1-хс:1:f; uбезпече11i я  государс-11Зепньrхъ теат
ровъ оюr nр11р:mнены нъ предrr])iлтiпм·ь , р аботающпмъ на 
-оборону. Pi;mPнo также. что на c.iryчan- эвакуацiи Петро
rрэда tтол11 чв_ые театры буД)'Т'Ь эван;уnроваться поса·J;д-
1111МJ1 . Открыт1е государстnешл,IХъ теа·гровъ , аа пс:ключе-

i емъ М11хай.rrовс1�аго ·rеатра, щ�он чательпо назnачено 
а 3U-e августа. 

- Въ r .  Двипсrтт. вы.1;ха.11а группа ар·rистовъ-со:�даn,
1 7 1 -го по:ща, нотораn: поступnтъ n·ь распоря;kеи iе м-!юr
нагп сов. солд. ,  раб.  n нр. де-11 . Въ составъ группы 11�эt1а
начены артnrты олеры : rr. Агреневъ -С'.,авяпснitt, Нрша
щ;, новскi/i. Со1·нnковъ . арnн:ты дрэмы: Федоровъ , Ф1що
софnuъ. :Ма:u.rr-ипъ , Донской ) Rош�тан'Гпновъ n др. 
Худож11 11 н·ь гос�арстве1шаrо 1•еатра п рапорщанъ Бо
rа•1евъ. Д1 1рnжеръ Народнаго дома Са�JОСJ'дъ; ба.тtе'l'Ь rо-
с�·дарстnенны.хъ 1•еа1·тю11ъ и орнсс•rръ . , .. , 

- Въ иастоmцсе время образова.rrась группа л:ицъ.
nос·rав111нщ1:х:ъ себ·t цiшыо соад�щlе въ Петрnrрадt театра 
романтнчесн�fi ;q>амы,--'Геатра ,  въноторомъ бы исnоняшrсь 
11 11 <:торц •rcc ю 11 х porut ю1 ШРнсn11 ра, л c·ritpu 'flпы я мело драмы 
r1 французr нiя номРдiп XVII в .  и пьесы Метер.'шн.ка. Бъ 
m1ду того , что лрРдП(J,,щ•аемое п<щ•I;щенiе для этого теа1·р:1. 
рс1ш11з111ю1н1110 nод1, поепныя надоGности, руnоводнтеmr 
r1 ,нн1rо теа•rрат,наrо предпрi11тiя_ предполагnютъ пока въ 
::,т<,м'Ь Гfl;.(J о rран11 ч11 <rься лпшь ус1•ройст1юr.rъ п-hснолью1:хъ 
с·пr�:тt< 1шей в1, 1том'hще1Тin ред111щiи одпоl'О художествru-
1йr"L1 жуrпо,11.а .  Пона 1:,-ь nостапов1m намi,чены н.:Ьсно;1ъко 
, riPp1, стnрых1, мас·rеровъ u драма :Метерлннка «Принцесса 
Малзвъ!>. 

- Н-ь па чаду сРзопаnыяснплось, что театръ Незлобцвъ
uyдl!i'Ь фун кцiонпроnаn и въ этомъ году. Антреnр11за О'ГЬ 
R. Нез.,обина nерешлf.1 ::,, .1рт11с"'нi; Г;VР iе:ши.  Г. Неэлоблнь
остался диреиторомъ труnпы. Въ составъ артистов':Ь пр11-
глаnrенъ� г. Урвющевъ . 1<О'l'Орый будеn исполня1·ъ также
v. uблзанности режиссера, и r. Кур :.,хин-.ь . Въ те'атрt Су
ворщ�а сборъ труппы нааяаченъ ка 15-е сентября. Этотъ
:\ •нь nоиажет1. цирекцiu, uаскопъко объf.!Влеявый театру 

бойиотъ въ coJтoflпiп будетъ воспрепя�сrвовать лродол
жеtti ю  д·hла. Д.rin от1<рытiя в а м·hчены :  <<Ее было н и  гроша, 
да вдру1�ь аm·ынЪ» въ декорацiяхъ СудРйи�ша. 3а'f1,мъ nой· 
дутъ : <<Павелъ ]>> Меµежнunскаrо съ вновь цр11r.'!ашенным1, 
исполнu'Ге,,емъ Jl'f, зarJiaвнol\ рО.'lИ r. Бороа�11ны�.ъ 1 <(Марiя 
Ма1·да.wна» Ыетерru1п на , 1,Т1,ач:и» Гауm мана. Въ <<:Музы
Еально.fi драмt» д.�я: будj·щаго се:зпна. намtчены: «Соrюч�щ
сна.я ярмарка» Ыуt:uргска 1·0 , �J Jс1Фв11тянка» Рпмскагn
Rорсанс,ва.. <<В1111дворснi я 1{у�1 ущнn» Н1щолю1 . Вновь прпг
J1ашс11ы въ состащ, труппы:  Е. I1етреш<а . Л. Ноломiйцева ,  
Н .  Нун.щш·r, J J  дpjтir." В-ь шщу DL"fзмо;нн..ыл'Ъ случ:аfiностеti 
дпре1щiя тРатра �,tшнла пе о бъяш1я·1ь ,1бnпrме:атовъ въ 
н:юту11а1ощемъ сr.юн·k . В·ь об,т�астн ремuиратuче<:ной сцены 
uамtч:аетея осущес·1-щ1rпiе n·ь ll6'1·porpaдt театра С. Р. 
11 С. Д. 1Jpoe1,11, ycтp,)licтna этого -rea.1·pa будс1·ъ разсма
трнnа•rься nъ бт1ж[t/\1J1ес nJJf'MЯ nъ cou•f,т13 по д·�.,имъ нснус
с1·ва, а 1тrв110 въ его ч•ра•rрэ.,ъноl! ноьш�еiн, 1ю г.лавъ кu
тupoil cтnn,·1, ::>. Д. Бмюu�,ювъ . 

- Нь свnз11 (.'Ъ n&1,я1мt>11iсмъ �втсномiп ;)\,раnны въ
номнссiю  по propraiшa:.1цi11 ;1кадемi11 n(lc�· .yш1ao ааяв. 1ен ir  
унра.�шс1ш х1, художе_стненпьrх.ъ д·вятr.1еii ,, Ж\•.11атсльпоf'т11 
создаuiя urniiaro yкpauнf'Jiaro :высшаго хуnожсст1н•в11 :Н'(J 
у•111.-шща 11ъ !ueвt. Въ сщ,е,1ъ 3;1 111злснiн ху;щжествен11ЫР 
дiлте.ш1 i'i-,pa1шьr .)ЧШ::Зы1Jа1оn , ч1·0 родни� 11 х.ъ ставuп 
ж1шописц11мъ 11 зпд,ш мъ оспбыя за,;rс1qн, 1,а1{ь в,, rн;iy ха
р.�ктера прнро;:1:ы и пасе.:1е11i �1 , 1·а 1,-ь u nъ ш.,у uстор1Р1е
с1шх·1, трад�1ц iй  зод,1ес'1·.ва 11 повыхъ 06щес�rnепных1. 1111та 
рссовъ . во3ста.�ощt1х1, перr;.1ъ ав•rономноii Poccie!l. Нъ 1·ому 
же ед11нетnею1ое щ,rcwee художес1'Ве1111ое J''!l1ЛI1Щ0 cruш1 4 

нощ:, переобре�1енепо учаuщ мпся, Ч'l'Оuы дать по;1 н:ую 
воз��ож11ос,·ь художес1·веннаrо разn�1тiя: �·ал.�ита�sъ , уµu 
жеаца�rь �'&ра�1вы. 

- Но�шuсаромъ надъ uывш.  миш1стер1:1·вомъ дnора
noлy•1euo изв·J;щен iе, •1•1•0 11nе1шый �t11юtcт1n не  нашею, 
возможпьщъ удовлетвор11ть его ходач·аuствn о nродлеп ir1 
отстрочеиъ артистамъ госуд;:1.J)С'rnенныхъ пе1•роградсю1хъ 
театров1, танъ каю, 11С!'.rедле11 110 же по пр11 эъmi. эти ар
тисты будуn зач11еле��ы на службу въ 17 1 -11 ni;x. зэл . 
полкъ въ особую l{ОЫанду арт11с1·ов·1, , гд-t на ря;:1,у съ уже 
служащ11ми и n�1овь лриш,mасмымп арт11стам1r частныхъ 
теэ.тровъ , бу�утъ JJести ну;�ьтурио -nросвi."fl!тельную теат
рал.ьну�о работу въ армiн. Раuота эта nn возможности 
веде1·ся съ таннмъ расчето�rь , чтобы нэ&-ь можно меньше 
11аруu1а11ась прав11.11ьная щизнь театровъ, въ ноторыхъ 
работаюn военаос:1ужэщiе артпсты. 

- Отнръrriе Нез.110G11нснаго театра DJlедположеяо 11а
15  сеuтября пьесой Арцыбашева <•Война». 

- Улравлевiе  Г�сударствеюrы�ru театраъш ptnm,;io
nредостав11ть бенефнсы въ предстоnще�n, ceвont режиссеру 
балетно й  труппы Н. Г. Сергtеву 11 артr1сту фраrщузско!t 
труппы Полю-Роберу. Оба пон:идаютъ за вымугой лъч.ъ 
Государствеш1ые театры. Другnхъ беаефисовъ въ пред(.'ТОЯ· 
щемъ сеаонi; не будеть. 

- Намtче1шый на сезонъ 1917-1918 гг. въ :М.аui11н 
сномъ театръ оперщ11i: рецертуаръ обtщаеть тр11 новшош : 

Никольскiii теа.тръ. 

Елена Новицкая. 
(Къ открыriю севова). 
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t Оскаръ Камiонскiй. 

<•Е:�иу», <<Нащея» и <•Соловья�. Нромi; того nредполаrаеrсл 
nовuбпоnитъ давно не  шедшiя въ Марiинсио�rъ театрi. 
оперы: «Дuн-ь -}Куанъ,� .  <<Но'IЬ nередъ Рождествомъ», <•Ор
фей•> , 1<Руса.т1 1,а,}, <<Сад�..о», �Cвtrypoчi<a>> н « Чародtllка,1 . 

- Государственная (11111етная труппа р"tши.1а озпаме
нnвать память П .  А. Гердта устройсчвомъ ot:oбaro спек
тан.т,я , въ Rоч.·ором,, приметь участi е  весь с.остаnъ ба:�ета 
llfap11111cнaro 1·еатра. Предпо:1<1rаетсf! танже прлгласu<rъ 
участвовать nъ этомъ спентак.тt nремъrровъ моеиовскаrо 
тос.vдарстщ•нпаrо балета. ВечЕ'ръ памяти П .  А. Герд·rа 
состо11тся nсмор'в по о·r:крытiп зимпяго сезона.  

- Сиончавшiйся uъ свuею, 11м·J,11 irr бъmшifi управлmо
щiй кuнч.·орой г1,сударстRе11nыхъ театrоnъ uаронъ В. А. Ну
со.в·ь за1шма.1ъ эту цою,,постъ ncei·o тр11 года, посл'Ь ухо;:,;а 
nъ отстав1,у Л.  Д .  Крупенсиаго . 

В. Л. r�оступ.пjtъ на r..1yжuy въ д11ренцiю гnсудгрст
венны..хъ театрuвъ въ ·1 896 году в·ь 1<а,1сств·k чn11ов1ш1<а 
nсnбыхъ nopyчeui ii при дпрентор1. 11 въ проruлом·1, году 
nразднова.�1ъ свой 2u-,1·Lтuill юбн:rеit. � 

В. А. остющлъ по ссбt среда СJ1ужэщt1хъ память иаю, 
n добромъ отзЫ11,шnuмъ челов1;ъ�J, и гумавnом,. 11ачаю,
н111,t . 

t О. Xaмioиckiii. 
Телеrрафъ щ,uп('СЪ ntстъ, что J!'Ь rL1тt снончался 

изоtстный оперный ntneцъ О. Намiонскi й .  
Тяжеm,�-й недугь полтора. года тому лазадъ ;rшши.�rь ero 

nnзможнnсти выступать на сцевt. Оuъ уi;халъ въ J!Jrry 
и тамъ 11·hчился. Еще пе задал!'(> до смерти онъ nиседъ 
nъ Москву, что нахо�итr·л на nyтn иъ выздотн,вленiю.  
Но судъб-k бьшо угодно судить nnaчe. Онъ боялся, ч,•о 
его уще забы:ш во создэщ1ие имъ образы Онi3rпва.  Фигаро 
nъ «Севильсио�rь цир10.пьшнrh» nэдозхго останутся въ па� 
мяпr врuтешr. 

О. Камiовсr<iй родился nъ 1 869 г. и происходщrь 11зъ 
купечесиаго сословiя. Пtнiю уч11лся у разныхъ пр'Jфес
сс,роnъ , сначала в1, петроградс1юй нонсерваторiп, а затi н1ъ 
rомrш1снстnоnадся въ И1·алiп. Въ Нталiи: онъ дебюшро
ваJ1ъ . В•ъ Риссiи н ача.тъ сцен11ческую нарьеру nъ Харьно11t• 
В'Ь 1 89Н rony. С'._11i;д;r10щiй ,:J'ВTl! iй СРЗ()U'Ь спужилъ В'Ь Mn
/'/{811. Въ дыьnt!iше.мъ :выстуuа.rъ всодко.кратпо :въ Moc1tв'.k 
Особенно хорошо ero зваетъ Юеnъ, rдil оnъ с.,ужп.11, мао
rо сезоновъ. 

Bu zopax, Ха&kаза. 
(Письмо съ Н3.n1,;аасю1хъ М11перальаыхъ водъ \. 

Стралны!t сезонъ JЗ'Ь атолл, году н11 навназс1шхъ rруппэх·ь . 
Все перепо.:rнепо до пnr;тfщrrett возможност11-спнтъ•1уть не подъ О'r1.рытю1ъ пебо�rь , па вокзалахъ 11 т. п. ,но нас'!'оящей <ч<урrово 11•> пуб:rо 1щ не танъ уже много . . .:\facca съilха.1.осъ СJОда <<па х.11tбъ n мясо,> 'l'ЗКЪ как,, здtсьвсего в·ь 11з1J6илi11 .. . ' 

Въ t:вязп съ этnмъ очень много пуб:шкц останется вдtсъ 
11 на знму. 

Средп пубm1 1ш 0•1е11ь немного мос1ш11че1\ 1:1 пе1·роrрад
цев·ь . П реобладаю'ГЪ Ростовъ , Ба:ну, Харьковъ . . .  . Представите.,щ ар-�11ст1Jt1есиа.го :штератп>nаго ьнра на
nсрече'l"Ь . 

Мель наетъ всюду хара.h-rерпая фпгура Балыюнтr, въ 
Нисл:оводскJ, отД1,1хаС1'Ъ Сургучевъ , но•1·орьrп, t{Стати, за· 
ионч�хлъ новую пьесу, 11авъmающую<:я--<<Пuсь�1а с.:ъ :иuо
страпнъши марка)ш». 

Иэъ артистичесиаrо мiра здi;сь находятся М. I.-1 . 
·Наб.110цная, С. Л .  Кузцецовъ, Вар.  Путята; щ�rолюощ1 й
въ нрасивоыъ иос·rюм·l; офuцера <�1ной дшз11зш>>, г .  Н�:-
красовъ , IТО Я:ВJ/ЛСЯ (<ОГНI.ЩЫШущ:iй>> Ерм.�т.овъ . . .  

Въ противоположность прошлыъrь севопам;ъ пi.тъ н п  -
ноrо и аъ ХудожествеНI1аrо театра, nвъ Малаго . . .  

Въ театрахъ сезunъ тоже не и зъ nеселыхъ . 
Недурно работаетъ въ Пяти горснt, Ессептунал..,, и 1Re· 

лilзноводскв А,шраго . У него п драмэ,н оперетта, и опера, 
:въ иотороit пою·rь с-ъ успtхомъ СтарQст11на, Бpar11 1n., 
Цесевичъ, Сараджевъ , Райчевъ и др. На зпму м.ежду про
ч�нrь въ но�шэнirо съ Амираrо входитъ мо('1<0всюй имnрес
сарiо В. Н. Афанзсъевъ. &шраго u Афанасьевъ веаутъ по 
КаRкаау н 3акаспiйскому ,_-ра10 оперу п оперетку. 

Въ Наслuводснt же съ театро11rь Владакавкаасиой же
лi,зной дороги твnр11тс11 что-то неладное. 

Нi.ч.-ъ мноrолtтняго антреnреnера М. М. Вале:11nшова ,  
п иакъ-то страm10 не видi,ть въ 11урэалt его маленышй 
:энергичной фигурки . 

Театръ отняi11 у Валентинов-а и отдаm1 �1ало11вв'hст
вому оперному арт11с'l'У Слав11н у, совершенно незnаномому 
съ веденiемъ д·Ь.та 11 1tообще съ 'l'еа.трu�1ъ .  Hn для нoru f.1€' 
сенреn, ч'1'0 у Славиnэ. есть могущественная nротекц1я  
въ  mщt одно1·0 nвъ заправи:rъ Владrшавказсной дороги . 
II воть изъ-эа атоn протенцiir театръ отп11ма1отъ у nпытна
ru, дававшаrо втеченiе  маог�1хJ, сезопоnъ l{пслuводсну 
nce лy'Ill!ee, что было 11ъ опер·]', ,  драм-h, бад:ет'h В!!ленти
вова ,  не разсматриваютъ совсt�rь зэ.А.:Влев1fi Собпнова, 
Н .  Н .  Боrоюобuва. 11 К11рлнnва и др. серьезпыхъ 11ре·1·ен 
дентовъ п даю·1ъ театръ че.1овъну, иоторый,uо разсиазамъ 
артпС'l'ОВъ на заявJrеаiе l{уэнецова о же:н�ннr nыбрать 
для перв�й гастроли <,Сш1дьбу Hpeчu11rиarm', rrrpncи:rь : 

- А что это за нещъ? B•&powrнo .  весе,,ая, ес,ш та�n, 
фuгурит�уетъ свадьб. ? 

Ec:u, это II шаржъ , то во всяномъ с.тучаt ne 713.:�е1йй 
О'i'Ъ ИСТИНЫ. 

Дiшо въ ипсловодсномъ тсатрiJ поведено так-ь, Ч'ГО t·во
дало сразу же деф1щп1·ъ , Опсрн:111 труппа собрапt1 пзъ 
маJtооnьrrныхъ начинающихъ артnстuвъ . О,мъч.·и•rь ъ1оп;но 
'l'UJJьиo г-жу Бураго-Ц·J,хановсную п г. Б11�аб11на.

Произошелъ цtлый рядъ недоразумtнtfi съ ;\prucтa�m, 
хорист;;�щ, ре,юrссераъш . . .  Многiе ра8ЪiJхэлисъ . Субш
диру�ощiй С-11авпuа юевснiй мецепэтъ Ш. перест&;1ъ дr..
вать деньги i1 въ резудътатi; В.тrад11кавназсная дорога 
ваяла дilло по;rь свою опену п во глав·& 11оставхrла реж1rс
сера госу;�;арственныхъ театровъ Н. Н. БoroJIIoбoвn . . .
Теперь нача.1111сь гастроли Л. Л�tnиоnсной ТI сборы nодnя
лисъ . На будущiй сезонъ театръ будетъ , nо с;�ух.амъ , саt,1н1 
воавращенъ М.  И. Валснтиnову, что можно горячо ори
вtrст.вовать. 

Начался дm1вный рядъ всевозможвы::<ъ иопцrртоnъ , 
вечеровъ , иовцертовъ -митинговъ . Бо.11ыпой ycrd;xъ 1н11ш11 
Ноumцъ, JЬ.шкоnс11ая ,  Ворисовъ Rольчевсн.ая,  В .  Поля
иова, Верч·инснiй. Посл·kднiй очень поправился курсоnс й 
публииt ,  и его <<Минуточна>> сдi3лаласъ uалюблепной  л·Ь-
сев1�ой сез011а .  JI&. Львовъ. 

Про&циq11. 
Ба,ку. Возв11ишая до революцiп въ Вану. иуяьтwно 

просвi3тительная oprarrnзaц:iя nодъ вааванiемъ О-во <'На
родный Доиь,- базировала св1>ю д·lнпельностr, пси.1t0· 
чптелъnо на устрой:С1'.В'В раз.тm.чнъr:хъ пжолъ грr� мты, 
курсовъ ддR рабо•ruхъ, дt·rскихъ ясель и проч .  Крпмt 
сво11 хъ средстnъ , 0-'Во nолуч:и;rю на э"оп, {!Редметъ зна
чател:ьныя с.убсидi.п: от•ь 1·орода и Сов·hта Съ·Ьэда 11ефте
промышпеm:111 1<ов·ь . 

Въ маt 11ЫJ1tшннrо года, no пuицiатлni, лредсtдателя 
муз:ы:кальн6-тем·р:щьноit Комиссi11 Д. А. Черномордn
коnа, Правленiе О-во <,Народвьтti Д�мъ? уmердило cмi;-ry 
п а  орrанпзац:i.Iо театрю1ъ11аго предnр 1RТ1R. Дщr этой Ц'&Ш1
спача;-rа быт, занонтра1,товавъ огрnмт,tй теа1•ръ Бр. Мап · 
ловыхъ. n•ь нотороы.ъ до cero вгеме,т ан·rреnренерст�ова,'Iъ 
П. И. Аьш раrо, много JГtтъ зд·псь �-�·льтnвироваnШiй опr
рЕ'rту, а въ прuшломъ rоду оперу. 

llынt предстrоште:m общества Д. А. Черяомордn-:ко�ъ 
и дприжеръ Г. :М.  Хорошапскiй, полу11ивш:iо nоЛ11.с..моЧJе
на составлепiе оперной труппы, ориестра и хора, 11очn1 
вьrполпuли свою 1111ссiю. 
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Въ настоящее время въ труппу п рnr:rашеяы: r-ifш-· 
Старостица, Нестеренко, Б:�.роuюша, Дер:�.мнщза, Евrень
ева, Харжевсиая, Прор1щиэ.я, .iiitCJI чю1На, Гутма.нъ , Ш�
nоmuинова. Павлова, Паш11на,  r. г. Pa:tlчenъ. Чrфрановъ . 
Вропснiй,  Швецъ, Слаnяповъ , Л<'бедеnъ, Шерваши-.1,эе. 
Терлuцкiй. Съ друrшш арт11стшm:. tioкa JJед:ут<;я перего 
воры, н э  впо.�:нi, ещr :за1сонченные. Составъ оркестра (1 6  
че.сrов·kкь .  хоръ состтtvь и31, 40 чедоu·Ь нъ и бнлетъ иэъ 
9 ш1J1r. . Нонцертмеiiстеро�rъ бj'детъ I . Г. Мединъ, а хор�н·й
с1·еромъ Б. П. Чефрановъ.  СеэоF11, отнроется 1 оюября, 
репетл цщ nачпутся для хора 15 сruтября, д.r1я оJн(е<.;тра 
11 артнстовъ 20 сен:тя(iря. OcпPDltoй сезонъ будетъ нродоJt
жатьсл до поста, а съ поста д<J Пасхи с:щекrак:щ буде'i"Ь 
цдтл съ гастролера�ш . 

Брsпrскъ. (Ор.тrоnск. г�·б. ) Лптреприза Ложечнп l{ODOi1

д'влаеvь блестлщiя Д'hла. Это объ я-rняетсн вполв'h при
,н1чнымъ ансамб�1емъ и рэ,звооl'iразнъш-ь гелертуаромъ . 

Усп·hхом.ъ nоJ1ьзую1·ся г-.1ш1 Малопсiанова, Н:ручанuл у 
и l(opem1f! . Иаъ ыJ'·жч1шъ выд'hл яетсл г. Гофманъ. 

В.шдикавка:vь . Вы11сm1.1ся сос·rавъ драматичес,кой •груп
пы А. I .  Tepъ-Anoпon,l n Сагайдач1,аго на предстоruцi й 
знмнiй ссэонъ . 

ЖЕН СЮn ПЕРСОНАJIЪ: героиня-А. И. Бу.'(кевн•n, ; 
коке·rь-R. И. Мищ1,ГJ, ; перв. иом. п драм. ш-.женю-
3. А. Мэйсная, Е. Ф. Чернасова, С. И. Bu1rru1{a u Р. Н .
I<рэ.евсиая; грандъ-�ам,,-С. И. Надаръ ; цпм. и др . с·rа
руха-Донснr1я; 2 -я rщженю-Д. А. Лисаv�на; 2 стар .  11 

х'lракт.-А. 10. Rож11па 11 11. II. Спнплова; 2-ыя рош1-
Луз1111а . Сяг.э llдачная, ,1Iю:щна, Вснс::>й, Гсоргiева.

МУЖСНОn ЛЕРСОНЛЛЪ. С. И. АRдрее1п,-rерой
лк>бовю1къ : ТI. Д. Ла111-ш-Псч·ровснiй-;по б.-неnраст. 11 про
стан1. , С.  П. Аксеповъ-rсроfi-резонеръ ; 1\Iай1,ов·ь----фатъ 
резоперъ ; Донс1.ой-номтшь-резоне-ръ ; }Нtч-ю:въ-1<0м11ь-ъ ; 
Сагайдач1:1ыii-нош1ю, nрt,с1·анъ ; А.цчаровъ, Jlюбимовъ , 
Апо.:шоп()в1, 2 любовт,нп ; А. 1\1. -Рыэнснiй--харакrер . 
рот1 : Паuловъ 11 Туl'ар1шnв1,-2-11 роля . 

Рсжл_сс:еры Ансен!tnъ n Л;�ннu -Печ•роnснiй. Собств . 
ДЕ'!N\)i!ЦЩ 11 HOCTIO?>IJ,1 . 

Па,1а.r10 репепщiй 1 се11тября . 
Hc1;ou'1.. 6-гс, ЮJГ.}'С1·а съ xoroшei1 прибы:�ъю sа11оnченъ 

('('ЭОНЪ драмы. 
з, 1 1)() cпeкTDK,'1 1.'J't наfl'ГО 8 7 ТJ,1<'Я1П,. 
Ж11тюtiр1,. ,Ч·:Втнi ti 1·еа1·1,ъ Хорошапсмаrо. Днре1щiя 

Е.  В. Heп,1;rинutl 11  О. Я.  Х,1рошаю::иаrr>, номедiя Jf Фат,съ . 
I l uчft:щ сr:зона 2\1  щ�р·fз:rл. Занрwтiс-3 1 i 10:ш. За трп 
мiJс'1щз. и 3 ;�;н я nэя·1·0 (за nъrчето�rь воепнаrо 1 1 :1:юга) .  

зs.;;оо р .  ЧucтoJi щшбы:ш 1 1  ТЫСJIЧ'Ь. Оь 1 -ro anryc-ra 
ннчались t'UЕ'ктс11ц11 yкpз.11rrrиott трулnъr А. Н. Нино:rаедно . 
Сбuры nерсnолнепные по 850 р. на нругъ . 

Б1ыуг1\. Въ по<:лt;:1аемъ ваО'вдапiи Дуыы Городскою 
Упраnо10 внесенъ бы.,ть воuрос1, о цополнеаiп доrовnра съ 
арспдаторомъ городе-кого з11мняrо <rеатра Боур01,n, . Упrnва 
nrед.ч:ожнпа оuяэать Боура пре;{остав11ть въ распоряжен iе 
Горо;(с.:кого 1'np:.н1.'1eniл подъ устройство обществепuыхъ 
собраиВt nомtщепiе зимняrо театра р аsъ в·., ·ведtmо no 
neчepn�n, въ бу�нiй. день и 2 рэ.аа въ �rвс1щъ дпемъ по во
снр�>сеньям1, . Пре;:�.'1оженiе Ynpanы принято Думою. и въ 
этом1, cм.ъi:ci:t дuполнен�, за1шючснвы!!: горо;1омъ въ апр-J;л·l; 
�r·tcяцt доrоворъ съ БnJ•ром1, . 

Riew:ъ .-B1, театрt <•Соловцевъ� съ 1. 5-ro августа }{а -
чалпсь репе-ти цiи драматической ·rpyпnьr П. Э. 'ду�;аrrь 
Торцова . 

Отнрьmающаяся при театр·в «Со.1овцовъ>> драмаrnче
СRая студiя прJ1влекда оrрощrую sam1cь жt-лэ.ющих-ъ 
С.nj'Шать леRцiи .  

Д11рекцiя стJ-дiи для онои :lтелыrаго опредi:1еиiя 
состава учащпхся цредполагаеп про11эвестхr прiемныя 
11еnытапiя и uредnстаnить мtсто въ С'Гудiи ;rнщам1 , 1ю
торыя окажутся боте 01ш мен·ве подготоnл<>нн1-а,m пли 
обладающпм�r а·Ь 1<0торьТhm дашп,tмn д:ш заннтiй въ студi.и . 

Д11рекгоръ cтyдiir И. Э. Дувапъ-Торцеnъ обрат11,1сл 
ю, ц11ре�щiи .литературно -арТI1сп1ческ3rо ил.vба съ npocь
fiott о предостав.-тенi�� п•щ·hщ•Riя ю1уб.1 д:rfl дневнъ�х.ъ 
з:�нятilt студi.r. Зэ.нл1·in также бу;.J;уrь nпо11сход11ть nъ 
театрt �соловц1)fi'Ь'> . 

Преnодаnат1.>.л 11.,ш ст:v;nц яn.ляются г. r. Дувапъ-Тор 
ц�nъ, Cмyr<'нift, Огрннrювснi fi, Петровъ , То�.арева u дру
г1е. 

Къ :завfl1'iямъ будетъ прлст�-n.1ено въ начал·l! cel{'i яб.m 
-:- 30 i ю.1я: сосrоялось отr,: ы-i � « Б",'1ЪJПvrо rеатра 

�шп1.эТiоrъ1> . Сбо11ы oтm1'f11I,fe. Съ у п·hх,�11, вьrстут1rотъ 
r-;на .Астрnва tt г. r. Чщ1аровъ n Данюш11нъ . 

- Въ «Сnободномъ театрt* съ усniщъ npo-xnдfl'f'Ь
Ncтг,o.rm М .  А. Всдринсной. Хnреографuчесюе nc1tt.>pa 
Э. Нрюгеръ пр1ш,1еr,а10ть �н1ссу пуб:m ни . 2-ой вечеръ 
Э. Нпюrеръ да:rь сбора оно.10 5.1100 руб.11ей. 

Юевъ. Образо:nалось общество «Плоnучiй домъ пс•кусств1,� .  Выработанъ уставъ общества. )  

'1 ) О-во nмtr"rъ ц-1;:�ью оздоров;rевiе больного 11скус· 
ства .  

2) <•Пснусство д.'111 11снусстnа,> мо�неТ1, быть д,,с·r11 r 
u :po то,�ьно сред11 чистой аудт1торi.и деревнц и cc.-ra ·-· 
вv'\'Ъ почему домъ mлоnуч:iй>> между се.1ГЬ 11 �еревень .  

3 ) <(До�rь Пснусс·г.1н.1Р передвижной; дошш?nъ 61,rrь t·o
fJpyжeн1, на бо;тьшо�rъ плоuучемъ судв;t и пре;щтав.'lнть 
собою теа•rръ в•ь �1узе:1, 11 галлереt. 

� )  О-110 cocтoit'I"Ь 1181> а )  д-Ьйrтвптельлыхъ ч:rеновъ
СО'l'руднн ноnъ II б) соч'Встн;у1ощ11хъ чJrеновъ, 11дейно птн·
данныхъ 11снуссmу и 1·еа1•ру. 

5) Чпенсхin взuосъ д;тл сочувству'Ющ11х1, члеnовъ-nа
тура  (худож. Rартлпы ;:i:111 га:r:1ере11 . _арх<:10.'!ОГJ.1Ч. дреnн ос."!'11 
д.-х..я: муэеR *Плов. До11tа•> , цеке)рllфn  ·д.тя тоатра <,IС1ав. 
Дома», юшгu u др)--г. ) , а. д:•111 сотру;щ1шовъ-эяерr1н п 
'I'р у дъ .  

б )  Район1, д'°tяте.:1ънос1•ц <iТТлавучаrо Дома»-села, 
деревни 11 дpyrie пункп,t р .  Дн·Iщра 11 его n рнз·о 1юв1, . 

? ) О-во <�11ловучiJ1 До111ъ» орrащ,зуется, у1 1р:-1вляf"rсл 
;1в умя членам11--сотр удНit на11ш, 1,оторые яв:1Аютсл 10 р11 -
ди qecнJ1 11 111орал:ьно отвtтстnепныщ1 :1.ицам:11 О-1щ. 

Пpan.'lcнie дремевно помtщает.:FI в·ь Кiсв·t . .Кузrн·ч
лая .  5, нв . б. 

:Ricn'f. . Отщщтiе театра минiатюръ Kpy<ruuИ11:l DЪ nо 
вомъ п11мtщенi11 прошло съ анm.'lаrомъ. Теа·1·ръ пс могъ 
м:uгъ дмtс·ruть 11 по;�овr1ны u уб:n1 1ш , иоторая •1·0J11I11ласъ у 
в ходо.въ. 

Крсщеnчум. . Въ техущемъ .тtтне�п. сезонi; nъ ropl'l.:i
cнo11rь саду, арепдvемом1, l\'1. И. Сонолun1,шъ . подn11эаt0т1.:л 
укрш1исна'я труrша ПОд'Ь уnравле11 iемъ м. К Эа�rьнотщ
ко й:. 

Въ составъ т�>уnлы вхо�ятъ : Ромашщкi!t, Ратш1 110въ , 
Борода11ка, Сосшщнiй,  I{окоn:uщюй, Данковсн i lt ,  Ц11('i1 -
снiй, Брав11ва. З.craтoгopc1-taFI, 3uJ1отнвцная, Щевчl'11 «0, 
Насnпова п др. 

Изъ арт11стоnъ особенnо вы;;t·Т;ллетс11 Романиuкi п.  D) 
родаn на, Браn1111а. Раrм1tровъ , Шевчеако 11 др . Cnun•rai..'111 , 
въ оса беппосш с1, у•шстiемъ :и . .К. Зunьиоnецноll:, DJюхс
длтъ съ шумнымъ ycn'l;x.oм1, . .  

.ТI11nецкъ. Въ этомь сеа11и·Т:; r .  Бапншров.ъ н е  особ,•1-ш•) 
порадооалъ насъ тpynnoii. ОтС)"'!'Ст.вують та:к iя r.�!n,ryн, 
1,am, дра\t. rероuпя н repott. Арт11с1 ьr, ааnол 1н11ощн' энr 
амл:r;уа, 1•-жа Андр:> а г. Гuрнчъ, да.11rж1 яе наю,тсu•ri; свон х.1, 
аа�ачъ . П,1 прежнt.>ыу ocтaf"fCfJ пп·терес111;1\tЪ 11 бсвrпо •'11у . 
�!lрощ11·ымъ артис·1·омъ r. Ор.11овъ . 3а ;:\}!а сезnпа c:r1y;• , 1J, , 
опъ аавоевалъ С'l�лм1 прочн.ыR а sас;;�уже•п�ыя снмпап 
1,ypopntoit луG.111 1ш . На ряду съ шшъ 110:1.bl3j'JOT<'fl yeni; 
хомъ , слособnыti лrtр11 •1еснi й :11об,)nн11нъ, г. 3L,J,penъ , 
11зтцтн1я г-жа Бiml'lena п r-жс1 Баиюша. Сборы в1, <' бщсъп, 
ве�урuые. Сеэонъ аанрывается 16  IU3rycтa . М-ъ.  

Одссса.-А. И. C11 6иpfll<ODЪI�rь nрпг.-�ашенъ па  Lт>�д
столщi ft rеаовъ пъ Драматич. театръ релшrсеръ П .  П .  Пча
новсиiй. Н.  И. СоGОJrьщnновъ-Самарuнъ въ пре�стояшем1, 
ceaoni; бµетъ r.тtужпть :mшъ нанъ эн"rеръ . 

- С'ь ·15 авrуста во главi; спе.ктащ1е1t QТеатра у.'lьrбни>>
въ Руссномъ тР.атрt станеn арт11с'ГЪ петроградснаrо Ма
лаго '!'еатра Но11ст. Гаринъ . Пона въ тр.)11пt: г-;ю1 Лп;хоnа , 
HиюtТiiHfl.� Морозова, Самарина; гг. Гарпнъ , Громовъ , 
Верн еръ. Борuвъ , Дн,Ьстровъ , Мартовъ. Гастрол11: : m-1· А1-
лn , В. А. Саби1111на, Верт11нснаго, Заруц1,аrо 11 Морозо
вичъ. Новой днренцiеlt ведутся переговОJ)Ы съ Е.к. Гсль
церъ 11 Н.  В .  Плевпцной. 

Пись1110 пзъ Ростова па Дову. 
Л·l!тя iй  муаыналъный сеаuнъ въ этомъ году въ юrуuахъ 

. Црuназч11'1Ъемъ н Номиерчесиомъ ну-мно пр11знать вполni. 
удавuшмся, 

Въ илубi; Пр�rиазчю-<овъ flрнестръ въ цtломъ бы:1ъ П '3

па  nыcoт·li и оставштъ желать лучшаго и ллшь nрлсутст
вiе въ нем�, пэвiютнаrо, энерrи'llJаГо и оп:ьrrваго дирижера 
А. А. Литвпн:ова, СО.iJНСтовъ оркестра r.r. l\Iере11б:rюма 
и Н аттерера (скриш{а ) ,  Стернада (вiо:юнче:�ь ) ,  п рофессора 
Литвиновой-Фраnнеттн (аµфа ) 1r ряда б.1естЯЩI1хъ rа-
стролеровъ г.г. Бочарова ( uаритоnъ ), Петрова ( бщ'ъ ) ,  
.Jеви цю�го (тепоръ ),Богуцкаго ( бар11топъ ) ,  Эрдев:ко ( сирнr, -
на), профессора Прес�rанn 11 Гарт�tути (роя,rъ) и Jot1oi1: 1·a
J1aнт:mвoli балrрины Любы Вопnовой--создалп щ1тереС' 
пыti сезои,, , съ бJ1ес1·ю.ц11 111ъ �tатерiа:1ьнымъ ,·r,пtхомъ. 

Сезrtяъ заR()нщ1лся 15  августа .  
Въ :Комыерчrсно�rь н.i:yiH, н rpae·rъ ор1�еrтръ :rcl!Gъ·rвap

дirt Прес,браженснаго nо.1на. Ор�естръ веюшо,тlщный, 
накь въ цtломъ. ·гаь"Ъ и въ от;цi;;л,ю,tхъ его сотрудпннэхъ .  
Солисты г.г. Пiастро, Шиq ерб:rатъ, И..'lъчепh'О (с1'р1шиа),  
311 яермапъ-(вiолон че.чт, ) ,  НиколаевсRНi ( роR.'!Ъ \

1 
Ван · 

троСiа-\нларпетъ ) n др.  полъвуются искmС1чателы1ы�1ъ 
успi.хомъ . :Молодой д�ровитый ДУрюк.ерь В. Р. Бакалеtt
нnиовъ ведетъ с..тrавн ую оркестровую армiю увilреппо 
n съ пол:ны&rь з1ншiемъ своего дiла. Дир1rжиuв:оd лъ ор
иестромъ вpeмe.ini,� также г. Пав:rовъ-Арб0ц�rвъ. 
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Уволенъ съ военной службы. 
ФорМЩ>ую УкрапнскЗ,ю труппу, Д!JJI· 

uО'tзд1ш по Jl.а.111,ноыу Востоку, артп· 
стовъ п артпстокъ же.иающпхъ сху· 
жить, а также кt.мпавiопа-ку съ .ка
nятадо.мъ не )!ейъше 5,000 руб. прошу 
адрес. r. Jleп:ia Jtазапская 92 И. Г. 

liаzеапч:енко. 

1 
НОВАЯ ПЬЕСА 

M.R. КОНtТАНТИНОВА
(авт. ,,Ха)аг.11• р. т. Суворина; ,Рестор, 

1 рыр. • сВраща Iолушка. п др, 
, ,ела 11 "Ь"

(Впередъ веселtR!) коыед. въ 4 дi.ilств • 
.Веn,ф. po.1n: Героh-Любовника. Инн, Др. 
Dcb родu вьшrрыmвыя. Сев. 1917 r. про· 
mJia съ 11ск.1юч. усп·Ьх. DЪ r. Иазанн, аnт. Смоленскаго, въ r. Нпжnемъ Вовrор. акг.
Ростовцева др. sn.11. се3. прпн. къ пост. 
авт. nодоиокимъ r. Баку. Выпп�ывать uзъ 

т. G. PaэcolllJla, 

00000000000000 

Морозовъ Николай Козыичъ. о
0 

Jышлu uз'Ь neчamu нобыя о
0 (Режпс. n :&ом.). 

О 
оDиоаkmНЫЯ ПЫСЫ 

О 
Свободен. зпи-. сез. Прпппм. п

pnr.r
. 

О ,,II Пf PIJИ НIМЪНА". О
.UJ.ЧRO ILШ ППСЬМIШВО только па до-

:му. Оrъ воовпоJt с.1. отошелъ. 
Москва. Петр. Парк. Петровсхо-Ра· О -

О з�ювсхан а.1.1ел 20. жанровая 1<арт. въ 1 д. по Monac-
____ _,_. О сану Е. А. Гартннгъ. О 1 НОМИН1,·РЕ30Н. и харапт.

, св. ва 3. О. Москва, Арбатъ, 4 кв. 25, 
А. И. Громову. 

о ,,РА3ВОД'Ь'', о 
О пер. Е. А. Гартннгъ. О О Релертуаръ Петроrрадскаго Ин- О
о 

тимнаrо театра. О Выписьmатт. пвъ ковторы журпuа 
0 ,,РАМПА п ЖИЗНЬ". Q 

/; 
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1 { � 8ышвв11 из\ nечати: 
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с

�:�����:. ODON" уотреяе'l'Ъ .-уряоn вainrr. 11110 рта). ВернеП.а:ь, переводъ Э. Матерна и 
I
ODON" предохр&nяеn вубы отъ Rapiosuaron. 

в. Биmnтоха. (Вн.!!Ю'lеВа въ репер-цесса. 
,,ODON" .а:евпвфекцпруетъ поJrоGть рта. туаръ театра Нез1обпна въ Петро-

Тl)ЕБУDТЕ ВЕ3Д11. rpaдt театра "Сов:овцовъ" въ 
1 r,;:111:.

e Н. f. ЗИМИНЪ, софi::� ]tieвt в Н. Н. Сипельнпкова въ 
Харыовt). Ц·Jша .2 р. 50 к. 

1 

Выписывать взъ 1онторы журнала НО В А Я П Ь Е С А "PAl\IШ и ЖИ3НЪ". 

t'п'f'T" Ж"'Stt1,,,•• , ____ _
� IJ. IJ. /Jtl, ........................ ..

f 'Для лtтнихъ сценъ . i 
: и театровъ мин1атюръ : 1 

въ 5-ти д. Виктора Эрмансъ. 
Вылис. иэъ театральной 6и6лiотеки

М. А. Соколовой. 

ПЬЕСА 

,,Дядюwкин-ь сонъ ", 
комедiя въ 4, карт., инсценировка 
раэсказа 0. М. Достоевскаго 11Дя
дюшкинъ сонъ" А, в. и-но•· 
снаrо, Репертуаръ театра Н. Н 
Неэлобина, въ Москв'fl. Ц'l;на. 3 руб 
Выписывать изъ 6и6пiотеки ИРТО 
конторы ,РАМПА н ЖИЗНЬ" и 

театральныхъ бибтотекъ. 
Цевэ. разр. безусловно. :,,Правит. 

Вtстн. № 264. 

: веселая шутка въ 1 дt.йствiи, : 
: а. в. /<\атерна : • • 
i,,ГOUKA АМУРОВЪ''!
: цtва 1 руб. : 
:вьшвсыв ,ть взъ кояторы жур-: 
: пала ,,Раl\ша п Жнзвъ·•. 1
........... ................

II ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ '
ПОЛНЫИ со вхлю ченiемъ всtхъ ра
нtе сд"Бланныхъ цензурою вымаро&ъ

текста,
nереводъ драмы r. ГЕИЕРМАНСА 

:rИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ" 
Нужны 11нерrнчаые агенты (мужчины.в Перев. э. М атерна И А. Воротникова. жеищииы) длясбора объ.явпе1111 n3д. библ. 6. М. А. Соколовой. Обращаться: Боrос.1ов111iи nepey.1· Ц·hна 3 руб. 
(yr. ,0.11,ш. Дмитровкм), д. 1, кв. 1 О Быписыв. изъ к-ры "Рампа и Жизнь',· 

Отъ 12 ДI) ( час, двя.

•жжжж» ЖЖМЖЖ)l(}КЖЖОЖ:ж•.-..-------·

= Изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
а

• Выша:а пзъ псчатп кнmа 
W w п r Шарова (артиста и ореrrодавателя драматнч:ескаrо V 

� • • и ораторскаrо вс1<уства � 

! Обраацовоа Русское Произношенiе 1
1 (Оnытъ самоучителя ореоэniи). !lit Рrнnводство для театра.rьныхъ, шнолъ; чrецовъ, артистовъ, .пекторовъ, � 

адвокатовъ, учителей и т. д. Ц·hн& 1 руб, М 
М 

Быписыв�-гь иаъ иокторы журнала «РАМПА п ЖИЗНЬ». • 
ежжжжж.жжж•жжжжожжжжжжжжж:ж,._е 



О6'J.яв.11епi.а 
11перец11 тевс.та 

1 1 р .  20 к. 
crpo1a петита, 
пееацв теиста 

90 IОП. 

'';; r. маАТ oткrьm'nonYmд��:;i
от-.. 8 i10J111 no I января 1 

г' � м·r, А
4:···ж·� 813 м ·ь 8111!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

иодъ реАахцiеА 11. r. 8ун111теl•• (Lolo). · Контора просиn 
(ТЕАТР"Ь. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРА ТУРА. - жмвоnис.. -СКУЛЬПТУРА). пр• вosoбRt,9Je 1 

Премi� АЛ• годовых ... подписчикоаъ: нiа поцп1r;1и 
- ra11nepe• сцен•чес•их-.. Ai-11тe.neii .. = 1.111 переnиt а�· -

Роскоwн�иллюстрированное изданiе.-Токъ третiй. реса прясы.11.ть 
1 ДРАМА, ОПЕРА, 6АПЕТ"Ь. npiUl>I) ба.11�1-

h тpe'fil rои 101Мn ота
д
ты, ОТJ1п, ���illia: Аш

Н.
�.-ра

К 
Акtвтеатроu, · JO.IЬ.

Юрi1 B'UlleR, В:. Н. Вшде, В. 1. оро111овича, _., .......... fiapпo11, .._ раmев1111пвиова, 
о. Кара-М:урва, Як. Jir.вo•, Lolo, В. А. Ивхай.11овохаrо, А. 11. Пuyxuw, Ю. Себожеаа, U(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.iiiiiiill 
11:11. А. и. Оумбатои, И. Е. Эфроса, Gepna iб.lo••иoure. Снимки въ нсмsнн м 111, роАахъ, 
1армоо1ки, 111ар111и и проч. �1 6m.m:п'lo по,rрета (яа oЬutd) артистои., висате.кей, 1oeoall1'0pon и Х)'ДОIЕП· t1

кок, бо1-i1 20DO CIIIIJIJIOl'Ь, l&p•c•JOИ, mapael, uррштурт. в проч. 
JLСобствен. корре,:�nон,t.,нты 10 всtхъ заnадно-европеllск. те!iтри�.ныхъ центрахъ. 

ААресъ: Mocna Боrословскil\ пер:� (yr. Бол. Дмитроаки). д· 1. Теле�. 2-58·25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та11&е n 1110cm ]' И. М. Печновсно:1 (Петроас1W1 .1ввiх) в UI во в<Уiп aRИЖ\IJП'lo v&ruввarr. ,,Новаrо Времени•, ВоJtьфа и ,1q1yr. nJ 

8BUi!E!ia!lii!!ii!!ii!!li!! E!.52Si!S8 

РОСКОШНЫЯ И3ДАШН ЖУРНАЛА 

о 

"РАМ ПА и ЖИЗНЬ'� 

"JКpeq ь1 u жpuq ь1 ucky ccm &а" 
( словарь сцеиич:еокихъ дi!.ятелей въ отихахъ) Lolo. 

Шаржи и зарисовки Andr'a, М.  Линскаго, Мака, И. Малютина
J 

Д. Мельникова, В. Татмщева,
М. Шафрана, Эльскаrо и друг. То:мъ I-й-цtяа I руб. Томъ П-й-цtяа I руб. 

,,)tocko6ckiii Хуlожесm6еииь1 i meamp-ь". 
ИсторИ11есжiй очi:!ркъ его жизни и дiштельности. Томь I-:it, изд. 2-е, дополневное.-Сезо
пы 1898-1906 гг. Ц. 2 р. (Все распродано). Томъ II-i-сезояы1906-1914гr. Ц. 2 р. 50к.

Въ важдомъ томi� охоло 200 илnюстрацiй, 

U1 R J1 � fI tf fi Ъ.
Росхоmно иацаиваn и богато иплюстрировапяая uига. Содержа:яiе: статьи, харахтеристини, 
воспо:минаяiя Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Бtпяева, Е. Гунста, В. М. Доро·
шевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева. В. В. Стасова и др. Снимки въ жиаяи и роляхъ. РИUУН
RИ: К. А. Коровина, И. Е. Рtпина. Зарисовни и шаржи Andr'a, Леrать, Мака, д. Мельникова,
Чепли и др. Реnроду�щiи рi�дниn. пор!�етовъ и фотоrрафiя изъ музе.я А. А. Бахруwина.

ц. 2 р. 50 I(, 

"Jаллерея счеиuчесkuх-ь D\яmeaeii"-T. 1-й 
Очерки, восnоъmиаяiя, стш: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Бtляева, Ал.
Вознесенскаrо, В. М. Дороwевича, А. А. Измаилоа: Н. А. Крашенинникова, А. 0. Нони, Lolo, Як. 
Львова, К. Н. Михайлова, А. М. Пазухина, Н. П. Р с<соеа, кн. А •. умбатоеа, Т. Н.Щепк.�ной-Ку·

перникъ, Н. Эфроса, Сергtя Яблоновскаго. Около 200 илшострацiй - Цi�яа 3 руб. 

Jалаерея счеиuчесkuх, D\яmeлeii-т. II-й 
Во II-й томъ вошли с татьи, воспо:мпвавisr, стихи: А. Амфnтеатрова, :М. Вагрияовскаго, Юрiа 
Вimяева, Н. Вплъде, В. :М. Дорошевича, С. R.apa-Mypaa, Евтихiя Карпова, Н. А. Rраmе
вия нихова. Н. Rурова, Loio, В. А. Мпхайповскаго, Вл. Ив. Немирови'lа-Данченко, А. М, Па
аухина., Н. Е, Эфроса .. Около 200 ишnострацi:й (фотоrрафiй, аарисовокъ, шаржей). Ц. 3 р. 50. 

Тпооrрафiа и циихоrрафl11 :М. И. OMИPHOJJ.! подъ фирм.ой "моско1скill: Jlпстокъ•, Воsдвижев1tа, Вагавьковс&iй пер., А· 6 
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