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Бывш. С. И. ЗИМИНА. Тепефонъ 35·23. 

СЕЗОН'Ъ 1917/1918 rr. 

Би:rеты nрод,1отся nъ нассt театра отъ 10 ч. утра 
до 9 •1. nеч. Либретто пр1Jда10тся 1J1> насс'в театра. 

9окт.-2·tt сп. 6 абоu. ,,ОрестеаА, 10 окт.
,,&оrема". 11 окт.-,,О11естея" вн'JJ абонемента. 1 
12 от.т.-сп. Худож.театра-,,Виwневыii саА-Ьц. 

1 13 01tт. внt абон.-,,&оrема".14 окт. вwЬ абоп.
"Орестея". lii ORT, утромъ - ,,3оnотой nii

TJWOK"Ь", вечер :ъ1ъ - ,,&оrема". 
Начuо въ 7 часовъ веч:ера. 

Режоссеръ·аюшнnстраторъ В. В. Тихоновичъ. 
Адмnяистраторъ Б. П . .Кащенно. 

-�-- ---�-

П Москов�кiй u 
• 

9, 10, 11, 12 и 13 октября- ,,ПАВЕflЪ 1" )( 

.14 oкт.-,,1opьkiii ч&\mъ", 15 окт.-,,Хасаmkа". П � ДР АМАТИЧЕСКIИ 
)( 

Касса открыта съ 11 час. утра. до 6 час. веч. и въ дни сnект. до 9 ч. в )( 

�, ТЕАТРЪ. 
):( (Каретный рядъ "Зрмитажъ'').

Начало веч. спек. въ 8 час. веч. -+ Пос11t открытf11 занавtса вхо1.1о въ
зрительныli залъ не доnуснаетсR. 

Директоръ-�авi�дующi/.\ художественной частью артистъ Государств. 
театровъ Ю. Э. Озаровснii!. 

IИKIЛMKII 

\ У полномоченпый дпрекцiи В. А. Аникtевъ. - ИнсnеJ<Торъ театра М. И. Неров1о .

! f;f;�� Е�ЕДНЕВ НО: ��t�

:: Съ уч. Е. 1\1. Баскаковой "Современная женщина". Владъ 
Боролевача "Неудачная ленцiя1 ' въ 1 д., R. И. Карtева 

J е а r O ь i , ,Хористка
1

� 
А. П. Чехова. 

,,Сатиръ и Нимфа'' исп. Н. А.р • • Никол аева п Н. Г . .тrегатъ. ,,Слtпая плясунья" мув. А. Р.

и г т б 
: Бака.'lейпикова, уч. Е. А. Новицкая. В. А. Сабпнивъ-новыя • • ра скаго.: п·.Ьсеюш. В. п. Свобод11НЪ-Н0В. разеказы. • 
: Зав. худ. ч:аст. В. Е. Егоровъ. Гл. режпс. А.П.Петровскiii. Зав. �уз. част. А.Р.Бакалеiiниновъ. 

:··························································· 
• t 

• •

: u�Л�IНаЯ И Д�аМ�IНЧ�[КаЯ С Т J/ Д I R : �:::�� "к:�:�1�' ::i;;: } н. г. л,rатъ. :
+ + 11.11ассъ соверmеясrвовапш • 
• заслуж. арт. и балетмеliст. Государств. театр., арт. и режис. Государств. театр. + !ыасс�ъ подrотовитею.яыll:-Н.А. Николаева : 

• и r ЛЕГ АТ А п 
: ПОДЪ руков. Леrатъ: • 

i ' • и • .ПЕТРОВСКАГО: �:::��:;�а:
г

:::;:�:3:;к:
е

��:��
i

:� :
• ПРИ вииольсиомъ театрt МОСКВ1� С.1авяяскiй Ба·: фоновъ п хоро:вое пiiпie, вьrрцзптедь- :
• , _ . 

• варъ ( нttо.uскм, 9). 
+ 

ное чтеюе-В. В. Спадкопtвцев1,. •
: jc,'Ioвiл пр1е)1а п запись учащихся (чпс.10 огранn•1ено) въ кошорt Никольск:зго теа1ра. •...........................•............................... :
� НОВЫЙ ТЕАТРЪ. i
� ,,\IIАКСИМ'Ь". i. 
� Вопьm. Дмптровr<а, д. 17. 

'О" 

� { s.22.gз • 
• о.... Ten. 5-29·66 � 
� : 

вь день открытiя шона вь воскршиье, 24 [ентября, 
и ежедневно съ участiемъ: 

О. М. Аптоновоfi, Б. С. Борисова л вcefi труппы представ.1ено бу� 
дlп"Ь: 1) ,,Побiща смерти" въ 3 кnрт. съ прол. соч. е. Co.1roryбa.
2) ,,Мужъ дпп.1ома'IЪ". 3),, До uлтаrо ко.11tва" lЪ уч. Б.0.Борпсова.
4) ,,ЧеJЮпосJ1овъ свр,J;чь фрело1оrъ". 5) Б. С. Борлсовъ со своимъ
репеtуrуаромъ. 6) OpriacтЯ1Jec1tilt л.11лсъ. 7) Фравдузскiя 11tсевк1I Ни
та Жо. Иптермедiц n танцы съ уч. В<,ровцовоll-Леняп п Е. Ф. Бекефп . 

Нача.tо ровно въ 71/2 час. 
Г.t, режпсс. Б. С'. Вево.1п.нъ. УправJiлющifi Н. С. Оръmковъ. 

о 
о 
о 
о 

ТЕАТРЪ 
u 

ЕЖЕДНfВНОI Новая пьеса rnиrорьева-мпомина. Исключительное ощо поtтаиовки: О 

И. IОJКНАГО 
0 23. ТВЕРСКОЙ БУЛ., 23.О Теп. театр. 85-99. Конт. 5·84 60. 
о 

,,,ШОКОЛАД11ЫЙ ТОРТЪ", i 
въ 28 парт., орнrи нажьвая пnст. В. А. Р.абце11а, подъ .1111чн. яа6.1юд. автора. О 
,,&аnаrан-ь", жапръ. »В.tnеты", М. Доли нова. ,,П-t.сни Оwута", В. Хенюшъ. r спеК'JаI\Ль въ веqеръ. . О Дирекцiл_ Я. Д. ЮжиыА. Уnра.вллющiй И. А, Орnо�ъ. О 
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: ТЕАТРЪ ИМЕНИ Те:кущiй реперт1:Jаръ : 

! К1мми[[i'РЖiш��. 9 oкrяfip11, 11 и 12 - ,,П А Н Ъ ". !
1 О окт. вторникъ "Ваньиа•н11ючнии-ь". :

: {Тверская, Настасьинск. n., 5, Тел. 4·31 :46). Бп.жеты въ ttaccf; театра съ 12 час. до 6 час. веч: съ 10-ro сеятабрн. : 

-� п�1рnu[к101in1pъ "Ба6ниК'Ь"Э(::tнн�) �-�ри:;:.Х��а�лирика 
JJL UU П LH былыхъ дней. Н. П. Асланов-ь-интимное чтен1е. А. Н. 

• Вертинскiй - nечальныя пflсенки, новыя лроизведенiя.
0 Петровскiн лпвiи. • Тел. 3-26-42. Юр. Юргенсонъ-кузыкальныя юморески . .,Ночь посл'Ь

��� ___ Корриды''-картинка М. А. Арцыбушевой. 

Дире:«цiя Г.raвll'Ьlll режuссаръ И. Г. Гутманъ. Бцетъ м. А. Арцыбушева. 

нинино п 
Ор1,есrръ подъ уп-равл. Ф. В. Смирнова. 

Й - ЕТИПА.
1

Цi111ы мi!ст. ОТ'I, 1 р. ,.о 12 р. 

i KIMf P��I� If IJPЪ.
� 

В. Нш.штскан, 19. Теяеф. 28-05. 

1-й абонеменm'Ь. 9 го октября ОТКРЫТIЕ СЕ30НА. �
ТРАГЕДIЯ ОАЛОМЕЯ'• h:I Оскара Уайльда " 

• � 
.... 1 

10-го, 11-ro, 12-го и lЗ·го-внt абонемента- ,,СJ\ЛОМЕЯ". '811!1!,' 

• 
• 
• 
• 
••
• 

Бп.11еты ежедпевно .въ касс·h теа а оть 11-6 ч. веч. • 

�-хххххххххххххххххххххххххххххххххх• 
Участвуютъ: А. И. 3акомъ, Т. А. Тамара-Грузинская. - Гастроль Н. Ф. Мона- s ... 

ТЕ АТ р Ъ хова, А, Д. Кошевекаrо. - Н. М. Бравинъ, д1. И. Днtпровъ; г-жи Бахъ, Дуб
ровская, Захаретъ, Маслова, Мирэаньянцъ, Оболенская, Раевская, Руджiери, 

3 
о н Солодовникова; г.г. Адель, Вольскiй, Далматовъ, Дрихинъ, Маэуръ, Нардовъ , 

,t 
Тумашевъ, Ураловъ и др. 

Къ ПОСТЗ�м����=:а�
каrо

· ,,Парижскiй воздухъ" и "Мессалинета". 
J J Балетм. Ф. liекефм. Kaneльr,i. Г. Иомаровъ. Режисс. А. Лебедееъ. Художники В. Пет-

ОIIЕРЕТТА. ров-.. и�. litлыA. • Начало въ 8 час. • Касса открыта съ 11 час. утра. 
-===- - Гастроnи энам. шведск. Эльны Гистедъ 

-
�

рiум�"Ф· 4.05�9), - опере,. nримад. , -

С Е r О Д Н Я и Е Ж ЕД Н ЕВ Н О: 

1
11Россiйснiй На.полеонъ'', .,Тройка удалая·', .,Желанiе б�ть 11спан· 

цем'Ъ", .,Пilсевка любви'', ,,Ворона и Лисица'', ,,Жигули" 
Ю. Н. Пр.1хницкая, А. Левинъ, Левъ Федоровъ. 

Прi'.1,здъ h"Ь 8 1 
2 час. веч:. 

3авiд. художеств. частью в. Н. Rvзнецовъ. Адипяпстр. к. А. Петров�. 

8 ТЕАТРЪ 8м . . ф 6 . 8 
8 а инtатюры, иомед1я, арсъ, оперетка, алетъ. интермед1и и пр. • 
• п. [I n J.Hu [ка r n § Въ будни 2 сеанса. начало въ 71/2 и 9 ч. в., въ праздники з сеан- •

111 r и u g са, начало въ 6, 71/2 и 9 ч. !!. 
: - о -

8 Серпуховскан п.п. Б. OpAЪIBta. 0 Главный режиссеръ В. :Курбатовъ. Дирпжеръ Л. П. 3елипе1t��. 8 
8 0 Художяn1а: Нестерова и Мещерякоnъ. Хоvм_е!iстеръ А. 3еmшс.1ш1. 8

8 
.(крекцis n. n. CтpyRoкii. g Управллющ1fi И. В. Волковъ. jj 

МОСКОВСКАЯ 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ'' • 

• 
Н. Ф. БАЛIЕВА, 

Tene•owъ 5·22·22, 

1 
-=-

••••
••
Шf !IIKBH f Ж[JHI�HI, 

кромt понед tл�,ниновь. 
НачаJо ро•ио въ е ч. !t'I. 8 Б11еты :въ xacciJ теа,rра С'Ь 12 ч. ,1п.11. 

• 

• 

•



= ИМПРЕССАРIО 

� А. П. ЛЕВИТОВЪ. 
�1 Москва, 'Грехпрудпъrй п,
� д. Волоr�кой, ив. 37. тел. = 5-53-08.

,Р 1А. 1М П А ar Ж И 3 Jt t». No 40 

Сезон ъ 1917-1918 rод•• i.

Гастроли артиста Госу дарствениыхъ театровъ f:
вf�:и�:J:tл МА К С ИМ О В А, : 

Вечера 1\1елоде1,ламацiп. f: 
- . 

. . М. Эалъ Консерваторir,:r. +-+--+--+-• -+-�-+---:-.l. Въ 11ЯТН, 20, во втори. 24 октября, въ воскресенье 18 и четвергъ 22 февраля. + nпекn�н!lи нn�и�комка Т
ЧЕТЫРЕ ВЕЧЕРА п·всни ! " р pllL u �J u + а о J.--1 JI о д i й I I<ОА!едiя въ 4-х.ъ д-t�йств. ""' 

1 т Н. Иваньшмна. т 
Рояль изъ Депо Андрея Дидерихсъ.-Билетьt продаютс�v съ 10 ч. утра до 4 ч. дня ц -t, и �· 3 р у 6. 'f 
nри уч. Н. Голубовской, И, Мик11аwевской и В. Метцль. Прогр. въ афиш.-Нач. Р

.
/2 ч. в.

1 
+ и3данiе жур. Рампа и Жизнь" . .l. 

въ Депо Андрея Дидерихсъ (Кузнецк1и пер., 3). 
е+-+-+--+-е-+-+-+--+-• 

СМОТРИТЕ 
.-ro!I" rилъзы. wropыa Вн· ...,.. 
иаете. не рва111101о, не ... 
n11c•, бwnи 'IOюnt, ч11ст .. ,1 беn. 
алея. 0JtRИ111'to � CIIQТpn'8. 
�обы •то 6ыа 

fИJIЬЗЫ КАТЫКА. 

1: 

Д:ВЪ ПЬЕСЬI 

f020 
(Репертуаръ ,,Летучей Мыши"). 

1) 

,,Судъ Мидаса или r ласъ народа"
R.l&ccnчecuя IIIJTB& 11. ствхахъ. 
Цtна с1, переоылкоЯ 50 ко:�. 

2)u8ъ 12· ть часовъ по ночамь11
110.1ll'l'll'leo&il rротеск1. n сrихахъ, 
Цtна с" пересыА110А 50 коп. 

Выnисыuть ив1. воиторы журваJf& 
,,РАМПА • JКИЗИЬ''• 

� Хореоrрафическая школа � :\ 
: 13iьры t{пьиничны l\/IOGO[IO:IЗOft • 
• Театр'Ъ Неэл о би на. � 

!_11!еподаsатеnи харак��· 'l'a.itцesъ: �!'· �.О!_��В"Ь и 3. И .�о�оnова. � 

'i ЛЕrЙОи
А 

НоМЕд1и. i откrЬ1ТIЕ
б

зимняrо
б

сi:зонА. � 
·� ТSерtкая, МаМОНОВ[Кiй, 1�. 1 Съ учаr,тiемъ: О.кrневоtt, Rовдоров

,:
й, Бахметьева и Дqменева ) 

1( fjJ{e.л. 2-86-63 и 5-74-77. ;1 ,,Премьеръ-мивистръ (Бабушка ворожптъ). � ) JI J Iачалu· ронно В'Ъ 8 час. веч. + Постановка Н, С. Я•шенеn:\. 
) 

Имnрессарiо 
А. П. Левитовъ. 

Иосква, Трехпрудпы!i n., д. Bo,ro1{кofi, кв. 37, теJ1.
5-53-08. 

СЕ 3 О Н Ъ 1 9 1 7 -1 9 1 8 r о д а. 

Гастроли артистffи Государ. театровъ балерины 

Але:t�:�нът КАР АЛЛИ. 
Даре1щi.я А. П. Карал.ии-Торцовъ и А. П. ЛевптоRъ. 

l!j - - tS#'\ - ---=-=:. - Нонцерты IAPIИ АJIЕКСАВДРОВВЫ �

� ЕАР:И::В:СЕОЙ � 
):( 29-е сент. п�лшца, Тула, 1·е Октября воскресеliье, Москва, Малый 1 ):(

� 3aJJЪ Нонсервато,рiи.Октябрь Серпуховъ, Смоленс'КЪ, Витебсю:), JV\11нскъ, !5
Xi ---=< 1'\осилевъ, 5обруйск1J, ГоNель, liieвъ. 

Ji{ 
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IIXXXXl••••••IXXXX8XXXXXXXXX8••••••8XXXXXXXXXIIв ИМПРЕССАРIО )( С Е  3 0 Н Ъ 1 9 1 7 г о д а.и - в

Волоцкой, кв. 37. Т. О р Д а,

Телефоnъ 5-53-О8. )(
n•а.ниста Арнадiя Понрасъ . )(

С Е  Н Т Я Б Р Ь :  Харьковъ, Ростовъ, Екатерннославъ, Кiевъ. 

XXl••••••IXXXXIIXXXXXXXXXll•••••••xxxxxxxxx• 

Х -ъ с6\D\кiю cqeиuчeckux, u mеаmрааь
кь1х-ъ д\яmелеfi. 

Оfiра:зоваваая но постапоnл.Рнiю Чрезгычайваrо Об· 
щаго Собра11iн РТО отъ 3 1 - 1'() anryc·1·a 1 91 7  г., въ цtллх1, 
урегулттровапiя договорныхъ оч·ношенifi �1ежду предnр11н!1-
матещ1мl[ 1t рабо·rюшами сцевъ на цоqв·в в :щорuж:шщ 
жпз1ш Соrл:�.сительаал l{ощ1ссi я  нри Совi>т-t РТО, .nъ 
составt членовъ Совt'Га и лвбрапню,·ь н а  •rомъ же Собра
нiи no три представи•rе:1 1r, наh-ь труда, танъ 11 nредпрщт
матедей-приступи.,rа къ сво1н1ъ ванлтiлмъ 7-ro сен 
тября с .  r. 

Прежде всего, Ко�rиссi л  coir.1a своимъ до.;1гомъ у<'та
повить программу II общiн 11р11нц1rпiалы1ыя OL'11uвani iт  
свои:х.ъ работъ , В ъ  чпс:�i; др уг11х1, въшеr.елы CJ1i;дy10щi n 
аостановлелiя: 

1 . Въ 1111ду qрезвычэйtн�го р�н1trообразiя-по услп
вiямъ мtста, харантера п матерiа.1ъной обезnечевноств 
предпрiятi tt-бытовыхъ II доt·оворныхъ пr.обенпоС'rей въ 
nтношеиiяхъ между :пре;:�.nрnви)1атеJ1ямн 1 r  работнпка�i11 
rценъr, а таюnе въ юr;,;у того, что со 1•;1ашенiя  во миnг11хъ 
случа,п.ъ уже состоя::шсь,-вырабатыватъ каиiя-либо опре.
.:сt;ценньщ 11 общiн вс·J;мъ иормы l{o�1иcci11 1 трРде'l'авляетсл 
иевозможны�1ъ . 

2 . Въ Т'hхъ с:1у•�алхъ , когда cor.rraшeaie на мtетi, межд�·
стороаа1\fи достигнуто r-rr- будетъ , п спорный воnроеъ лос1·у
nае'Г'Ь па ра3емотр·вн iе Roм1н·ciu, noc. 1i;днi:rя по;1аrаеТ'1., 
въ основалiе cвnero р·kшен iя каh'Ъ общiе прпнципъr, въrра
женные въ ре<10.тrюцi11 Чрезвыqаi!наго Собранiл, тан1, 
равно и rn 11астные мотивы и соображенiя, 1<оторые fij'дyn 
nре,::�;став.1яться сnорящнма r·то1>онам11. 

3 . Дабы р·tшен i я Koмi1rciп пpioбptmr иа11 бо. 1ыпую
полнот_у пракrическоit цъ,1есообрааносч 11 , :Комнссi fl r,111-
"Таетъ nеобход1шымъ руководствоваться не ТО.'ТЬЮJ мач·е
рi а:1О)tъ , представляемымъ сторо11а'111 fуста1 1uв.1ен iе м11-
нпмума стощ101.:т11 прожитна, каwь nc11oвa1 1 ie  д;rя нrч11с.1е
нiл н11зшаrо ок.11ада. въ трупп·в, сронъ ззклюqен i rr ;iriro
вopa ,r пр . ), но и прпнимать въ tool'ipaжeнie rl)r: raтшm in .  
cocтoявwiяt:JI на  м-Ьстахъ , 1(;1п •1Pro прос11·гъ �1ъстю,tе 
Отдi.лы о таковыхъ t:urлашенiлхъ дuRодн·rь АН 1·в·Ьдtнiл  
lioмacci 11 во всtхъ подроб11nстяхъ . 

4 . Въ виду тuго, что юрпд11•1е1:ю1 ;\огов,,ръ "ошс1•1, 1iы1ъ
llfJмiнeнъ то�ько въ поряд1,-t. форщtт,нuмъ , пЕ'uбхо;(il�ш 
нризна·rь за Согла�ительпоii lioмщtcicll права тpeтeiicн::iro 
разбирательства. И nо'Гому сторопамъ нэ;щеж11Т'ь nр1ш� 
.1атъ np11 воаGпнден iи д1.ла вмtстt съ проч11мъ м:и·ерiа
:�омъ подщrск�r о свrJемъ cor.1aшe1f i 11 пuдчn 1111ться рiш 1е11 iю  
Сог.:rаснтелъноll l{омнсс iп .  Нь 11рот11 вномъ с.11уча:1'; uтн 
11tmeнiя Rо�шссiн буд,VТ'Ь лм·hчъ .ю11ю, < 11, 1 )' пpa11rTt1l' 1 1 1 1нr" 
оnязательства. 

5. Прщiттм,щ во вюв1апiе сложность lt остро·1·у Dntl))t •·
совъ ,  1,отор:ые могутъ nОff:1ежать разсмотр·hнiю. Н:uмнс· 
сiя С<!Иrаетъ ('ВОПМЪ ДОдГОМ'Ь oбpaTIITЬCff ("[, лроt:ьбоli 
1щ всi.мъ, нто цощеласть восподыюва·rься ся посредц11че
<·твомъ , въ пз.,оженiи rвои,хъ ттретеязili дrр;.натьсЯ- ра�юнъ 
cтporolt объектrrвности n nn nозможноетн точного осв•I;щr
нiл фаh"I'о'въ . 

Обо всемъ выше11з.r1ожсюrомъ Со1'1Н1с111·Р.• 1ь11нн Kuм11cci л 
11ри. Coвtrn Р. Т. О .  дшюд�fтъ дп св·lц·!:нiн театр11;11,на r,> 

)1ipa, npнчe�rr. считаетъ t-ущественно н!:!Оfiхо;111,1ым·1, r:пnро
ноднт1, свuе ofip:iщe11 ie ;1ву�111 nы11нс 1,ач11 : а) рез,1 rюцi,-,ti 1 Iре0нычаiiнаго С,н3р,шiл 11 б\ рРЗu.1юцiей Сов·Jицанi н  
предnраннмате:�ей-канъ )1nтсрiа.1омъ , 1шropыti можеn 
r1ос.(ужить ру1-шnодлщюrь оснnлан iе,1ъ прн corJta шeн ia  
п:�.  м13стахъ . 

Чаены Соп-tта-,\. Я. Л.1ьп11у.1еръ 1 :\f. П. l�омарQн1, , 
В. II. Нrшу.нl'в1, . 

Ч;1ены Сог.1аспте.1ы1оii H01,iиc,·i 1 1  ПJJI! Совiи·h Р. 'Г . О .  
В.  Н .  В:1ад.ш111рпвъ, С. А .  l{прr1 1нnв·1,-Андрееьъ, )f . С. 
Нароковъ , JiJ . А. Бt.тнrвъ , Л. М .  Сащ1рннъ -Воюю·нi й_...-
1f. Н .  l:тpylicнiti. 

- Сов'hть Театра.1ьнаго Общr>r1 Bio\ pa;ioc,1J1,11, те.11' ·
грам,tы сл t.дующаrо t:oдt'p;iшniя :  

<•Дороговн:зна жн:11111, нu1стюыовъ, ув1.•лп•1t>нiР Жоi'.1·hэ111)· 
;\nрожнаго ч·ар11ф:1 1 с11.:1 ъаое пnв1,шrf'11ie uн:rа;:1ов·1. 1ю1.1onf.lныr 
арти1стамъ, е,чужюцш11,, C'l'OI0tnt•п1 сценнчеснато пнuентарf' 1 
неч1'рнпхъ расхо;1овъ пынуждае·rъ Сов'ВТ1, Русснаrо Tea<J'
pam,нaro Общес1·ва ()братптьс�:r nъ 1-nгanj· 11 Д�,1у д.1н 
с11асеп i11 сеаnна она;�ыватъ n<·евu:з�ю;ннuе eoд·J;tkтвie преТ(
прiят iю,  ч·анже ра:зр·h1u11ть :з11ачнтР.1ъ110 повысr1ть ц·hны н а  
м·hста , подоu,rо ето. 111•щn111ъ I I  провинцiа.1"Jьнымъ тС'атра,11, 
что Я13.'ТRетсff нРо(iход�1 11ым1, 11 с11р11тн•дтшы\\1, и, ;:r., 1ш• 11• 
npe111J11. 

х, сцекuчесkuм'Ь а\яmелям,. 

! 1 11. 1ь:1а 11 значенi<' м-J;стшо1х:ъ 01·;rl!. 1,1нъ, n1н1нш1ающ11х1,
непn<·ре,\СТJН'НП()С y,rarтle B'L, H;Jf:iИJI 'ГNJ.Tf};\ 11 i'ГО ;:\'ВЯTl'lt.'11 

на м11етахъ, вct' l';J.a 111,1.1u nl'ро�1ны 11 1н в·Ьчаю1 ЩН',\111,ным1, 
нотрсбноtтюrъ рнiiопншоnъ rцf•ны. 

Въ 11 астоящес врещ1, ногда нредсто.ятъ важныя р,чJJ11рмы 
11аше1·u Общесто?, p:1:зc,roтpi;иit' нuваго 1'става, nper, бpa
r1yroщar1, ОбщL•1·т110 uъ 11рофrссin11а:1ы 1ую 1,opnupa1\iю 
11 nъ Сою:1'r, от1t·l;.1 1,ныхъ СоJю:ювъ , yrcr,y 1 11рова11iе 1103\l!IЖ 
ных-1, нонф.ТJ 11 J,тr,въ \ll?H,дy 1 1ре,(1 1рщ111мато>.,юш 11 •1·�,\·�я 
ш1в111rя ,, iiтерекн\Ш �1аt ,·ю111 1 1ii нnчв•I, пp111[11·ct.:i<11ra 11,110-
:'lttnнl),1 1 1 1 1l'�1шxъ nнтrрrrовъ . "''l';\'Ж;\rн i e  щ 01·ра)1щ,1 нре)J· 
1·1 0Rщ:1г11 Brrpner.ii\,:н::i г,1 О1Л:ан:1., yt·•1•pu ltcт11n 1,Д111r py('
rщLro 1\1.'l't'PiL•> 11 дP,\'l'iP nажныс nнпрщ:ы-раi\ота М·trтныхъ 
Пт;rk•111н·1, ,\"· 1;кн а u1�·rь or01JE'rш11 1fнтrш 11 FH •  11 11 ;111а•111тr. 1 1, 
rroir. 

. 

Coв·l;·r,, J lJlt>iJ. 1 arat"ГI, 1J!'Зй,1Рд.1 11тr.н,110 щ •ш.:туqнтt. 1<1, 
0·1• �;рь11· iю AJ1;c·r 1 1 1,1x·� От,\·kюnъ , 1 ооi"i11щя 1:ат. 11рr,1я 11тнp1o1-
•r in, та 1"ь 1r с,1ста11ъ uтxf;.1:i.

Пощн1те--.,Нъ l';\IIRt•1r i 11 t•11.щ·1 . 
l'f)B'fi'l'I, Р. Т. О. 



·..Р А 1JИ П А • !1 И З Я В•·.
------.---.----------------------------------------

ре&олюцfя 6kyca. 
... 

Слушая на-дкяхъ «Золотого ntтymt<a•, J'[ всломпяал" 
перву ю  его постановку у 3111,ш'нu. D 10 б1,1ЛО nocлt Японскоlt 
войны и въ пушкивсиой C1<aa1,-t, нотору10 Р1шскiй· 
Корса иовъ превrап1лъ въ оnеру-nамфлетъ , ию1

1 
вtрнi,е, 

оnеру -кош�,,1.ръ. вс·Ь мы стремились в11;1;hть но1nмарпую 
руссиу�о дi,йстю1тельнпс-rь: сонъ Росс1и ,  неудачи войны. 
Тогда въ тенст1; оперы бы;�о не мало цензурныхъ урtвокь , 
11 зна�ощiе теистъ уиааываш1 н а  ннхъ неанающим1,, к, 
раэумtетсл, этn ус11ливало любопытство .  

Теперь царство царя Додона свалилось и nародiя н а 
монар:х.iю уже 1шиоrо ве шевелить . Но ношъ�арная д1!й· 
стви1·ельность не исtJезла. l1 ес1ш •rогда была въ <• lliiтyш.кi3» 
nародiл на мопархiю, то зр�tтель 11anmxъ дней ъ1ожеn:, 
при желанiи , увilдtть въ немъ пародiю на анархiю. 

Свобода, 1Ie отлипшэлся еще въ с·rройныя и nрочныя 
формы госуцарствевности , 1,ошмары войны, J{Ошмары 
мятежей, обнищавiя, roJ1oдa, дороговизаы и ношмдры 
щировъ во в ремя чумw>-все это приводить уъrь и ЧJI! · 
с·rво ю. на.кому-то оч·уnt1шо, кь ианому-то ыараsыу, люЦ11 
оо э·rn три съ ч·Ъмъ -то года , .как. Оуд'l'о , постарtли на 
трnдцать л·в-rъ . 

1-kнусство? Театр1,? . .  
Оно, :иаю. будто, продолжае'ГЬ свою дi�ятtльяоС'fi- 1 

театровъ много. Театры дали :много денем. на нужЦI,t 
армiи .  Но содержанiе виутреипее театральнаго иснусств� 
1;тало поразительно ъ1Инiатюрнымъ . 

Я боюсь нашествiя театральиыхъ лилипутов-. на 
большое искусство театра. 

Обратите вниыанiс на ноличество <rм11нiатюры 11 <<ка· 
бар·> . 

На  этпхъ же дяяхъ 11 просидi�лъ тр11 часа въ одяо�n, 
шtь танпхъ театровъ-поnурри ,  и мнi. стало J<Э.иъ ·то осо 
uенпо тяжело сред11 .1тоrо «леrнаrо жанрм. Тяжело on 
пустоты, отъ игл11шне-ДJщ'rельной пустоты. И глядя на 
nуб:шну, на  артистовъ, слушая наиое-то «cbarivaгi>> въ 
ор.кестр'h, 11 думалъ : «в-tроятно и онружающiе м:еня 
долж11ъr 11сnы1·ывать то;ке чувсrво тян.ести отъ пустоты
В'Ь мозгу?,> .  ' 

И сред�1 этого , яиобы очt>нь леrкаго и веселаrо теат· 
рииа м1шiатюръ , передо мною вдругь появ11лся з в il з д о
ч т ъ uаъ «П 'в т у ш н at и его старческiя, мертвы11 
l'Y бы валепетали : . 

- Пустота,  пустота ,
И я боюсь нашеств iя иэлишв� легиаго и беадУ?,щаго

uс"усства, я боюс1, что nубл11ка уже заражена эп1мъ 
внусомъ кь бездумном-у время провож;�;епiю въ театр-!; , 
что театръ все больше п бо.11.Ъше становится мi�стомъ п�·· 
стого-раэвлеченif{. 

Ноrда совершился nepeвopon и . упали ценз�rрньtя 
нолодЮI, иаждыi\ 11зъ пасъ лииоваJ11> и говори;�ъ ; 

- О, .каное теперь поле для. театра!
Rаиая теперь должна произойти революцiя в иуса?

Но мы тороп11л11сь ,1I11иовать, ,ш забышt, что J1Itчтo в-ь 
области соцiалью,1хъ и: моральныхъ переворотовъ не 
совершается быстро. 

Въ обдасти театрмьпаrо лснусс't'J3а, сравн11те:1ьно съ 
прежни�rъ серьсвны�l'Ь 

I 
восторжеюrымъ отно111е11iе�1ъ кь 

театру, сравнительно съ пре»tнш1ъ реnертуаромъ , еслк 
и совершилась ре.во.1юцiя в«уса, то не в е л и н  а я .  
Въ нс�-;усствt , l<aJIЪ ниноrда, nреобладаеть рыночное 
прош1водство ,  торопл:.1вос.ть и жажд;а на.къ мо;�шо быстрtе 
наж11ть. Война nридаnи.1а, npиrнy:ra людей n въ большой 
части разnрати.11а . Обравоnался гроыа;�;н.Ьt !t континген.'Гь 
mодеВ съ rромадш,1м11 , чисто шальп,nt полученiлми 11 <."1, 

соверше«но nеразоuты�нf виусаыи: . 
llсиусство? Тt>атр,,? 
Вtдь :>то чт,,-то очень дорогое въ нрЮ1ствеиной области 

человtна и ,  1tонеч110, никогда танъ сильно не чувстuуещь 
ero .ar1atter1ie, накь въ дни nелию1хъ общественныхъ потрл· 
сеюй. 

Typrenenъ ГОJJОрюtъ, что въ м�нтуты страданiй, nъ 
мякуты безнаденщосrа nе111ш11мъ ]'1i3шенiем" ему слу· 
ж11лъ моrучiА руrснiй яаынъ. Т.-е. тотъ же Пушнцнъ, 
Гоrо.11ь. 

И снажпте: nъ rоды этоtt страшnой разрух11 нt тольно 
Россiи, но tt ц'h.1aro европейскаго мiра, не в1t;\l!тс11 шr 
ва�n, uно/1 рааъ , в1, ме11'l·ахъ воспомии:анiй <•Q1кстпнснал 
ъ�адошrа•> , 11 не. чу11ствуете-:ш nы, съ особflю1ой силой 
чувства, что •1е.1овt1.1. 1 соз;,;авщifi такj,о rармонiю нрасокь,  
тану�о гармопjю свя·rъrхъ чувствъ :въ псобы•1аl!.1:1ой их,, 
красоn, бы;хъ nелп.инмъ у,1;rm1теле�rь чедовi;чества? 

Воl'Ъ имеnно въ таиiя ыпнуты жизни не совершалосъ-;щ 
перец,. вамц какъ бы от}(ровеяiе яснусства? То·естъ его 
самоtовJ1:t1ощ<'lя l'Тf.� a ,  rnл:a б,1Jэro;--,'i11>;,1o11t.11, ,нла y,'imn· 
Ttir1t••A. 

Малый театръ • 

Фо1н. Сахарова и Ор.1ова. 

,,Шутники". 
В. Н. Пашенная и С .  А. Головинъ. 

Пом1111те, того же Тургенева «Венера Мuлосская, симфо· 
пiя Бе·rховена дi.йст1.штель11iе r!'p1r1щ1tr1uu1., 89-го года� 

Вы всnомнnали С11исп1 11 у  сред.u э,оrо ношмара 11,111шх1, 
цней И на1Фй·ТО Д11D11ЫЙ 111)'3.Ь/ЩЩЬН],11! n�-;нордъ DЫЗЫВадО 
111> вашей душ·/; ея гармою1чеrкое совершенство .

И вы rовор11л и себ·h :
«Боже, иаm :x.opoiuo . наное уrtшенiе-исJ{усствоr*
Вообраоите, что наной 11ибудь варваръ уничтож){m, 

Сl1ксч·1111 у и устроил'Ь 11ъ 1,оъrна1·t 
1 

rдi; она стояла, эС1раду 
lt СТОЛ\! юr. 

Въ м.ipt не произошло бы on, этого st>млетрясенiя,  
ничто бы не проt1алu;н.)СЬ 11 публ11ка въ смоюtнrахъ u 
n1щжанахъ . в1, J<Ороткuхъ 11.:111 д.111.лпыХ'ь юб1,ахъ с1ц1;ла
бы ва с1·0:щ:l{ами и смотр'hла 1н1 n·вnхщу въ болъшом-ь 
де1<ольтэ, nоназы.ва1ощую реш1ы1ьш формы на то1о11> м-tc1-t, 
гд·!; с·rоя.,а нереальная рафаэдевсющ .М,{допна. 

Но наная-то-и большая-часть чl.'лоь·hчества ПОЧ)'В· 
ствовала-бы, •iто у нея отпя:�'и что-то бевнопечно дnporoe, 
но надруrал11сь надъ ч·Ьмъ то сnя1ън1ъ п в1>лrtн11мъ , 

Вообразите, что кабарэ, вод,.., цлъ 11 1ш110 внnолон11 
Лil·бы Большой и J\Ia.nы й  театръ, Пар1rжсн:ро оперу, 
Пар11жс1<iую комедiю ,  Скалу, Нурn, ·театръ 1r др . Этn 
быаа бы, несо�шi;нпая револ1оцiя ni;yca. Но в с л. 11 и а я· 
л и революцiя? 

Я не берусь суд1пь, въ ero nept>xoдnoe вр�>мя, 01:обt>ннn 
тяжелое для иснусства ,  на сиольно rлубо1ю П:)'Спша норн11 
В'Ь 11сиусствt театра ета лустота . . .  

Вы снажете:  <•Н о  разв'Ь у пустоты моrутъ быть ноrп11?• 
Но, накь будто, вы не энае'l·е, ч:rо они есть ,  что ес1·ь ц-1,лыя 
общРства, цtлые народы, цtлып эпох�, та11оi1 1,1у<:тоты? 

*ОпусТ'hнiе», ноrом11-Ьнн1'1 1 r1аб.�юдаетс11 въ массi, публи
Юf, наводняющей теа1•ры. <•Orryc1-hвie}) 1t на1<ан-то , <:наэалъ 
бы 1t, �)Шнiатюризацiя•> ея мысл11 11 чувс'l·ва. Тrатръ все 
больше и бо:�ьше 11детъ до пун1 б е а д у ы н а г о время 
провожденiя. • 

Театр1, все больше и бо.,ъше пщет-ь нанихъ·нпбудь 
�гво:щеfi,> ц3'Ь Лондона, Пар11жа илн Стоиrольма и э1и11111 
«гnоздn11l!* все б1тьше и больше аанола•rивае-rъ rробов�'10 
1<рьnnну надъ сrрьезнымъ теэ.1·р0.'1ьлымъ 11сиусс1·вомъ , 
Чувствещ1ое преоблэдастъ а:�дъ •1увствомъ въ совремев· 
номъ театрt. 

С J1 у m а 10 т ъ пьеrу все мt>пъше п меньше, антерьt 
лtнRтrn у•щть рол11 11ъ 1::т11хахъ, пьесы въ стr1хахъ почти 
не на.ходнтъ сбыта. Раr�ум'tется, серьезные 'IеатрЪI еще 
не псчеэл11, по онn пной раз,, на»чтся. мн·в 1-Ъ�1u храм�щ�1 1 
въ 1.-(О'\'орыо и дутъ все бо.1tе II бoJ1te р·hдсвющiе n-врующ1� 
людт, . 

{1Гn0В:\М, 1,абарэ щщ м1111 iатюра с.ъ режиссеромъ опла· 
ченньшъ нtснолr.кнм.11 деся,·1.,11�111 тьв·ячъ 01,л�да , �-;ороль 
энрана-воn что надт1rается все n:ioт11te п п:�отвilе на 
театр .. .  

Н поппма10 1 qто бс::�ъ вс-вхъ эт1 1хъ qюрмъ н е  обn/\т11с1о 
R'Ь современномъ пrнусстnt, и наждая 11аъ я11х-ь можеть 
имtть п та:1э.нтл:rtвость n свою прелес'Г:ь, с11ою 11абавяоС'1'1t, 

Но .11 боюс. вмодненi .11  э·1,rм" вп�,;омъ пснуссt11а. 
111 боюсь 1rol\ 1 ве • • J1: 11, к • й, peвt.1110цitt l!Т,(уса . 

U ;и�• ,..,.,- ,re •n•.1t•M  , .. ._ • .,. 11 .  • ,  811.n,1,1. 
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,,Па6ел1, Пер&ыii" D. ]4epeжko6ckazo 61, 
Dpamamuчeckoм, meamp\. 

Кажется, Андрей Бtлый сказалъ гдt.-то, что 
Мережковскiй искуснt,йшiй зодчiй, воздвигающiй 
сложную пирамиду иsъ тонко подобранныхъ цитатъ. 

Опредtденiе чрезвычайно мtткое. Словесникъ
«литераторЪ», книжникъ, строитель абстрактныхъ 
схемъ еума холодныхъ наблюденiй», онъ тщи!ся 
оживить ихъ, облечь плотью скелеты людеи
проэ1щiй, которые живутъ, лишенные крови н 
красокъ образовъ, въ его романахъ. Судить о <<Па
влt,1) какъ о произведенiи художественномъ, при
ходи;ся именно съ этой точки, зрънiя. Никто не 
станетъ отрицать ни изумительной эрудицiи автора, 
ни его мастерства въ польэованiи матерiалами, 
ни, тtмъ болt.е, его мистичеснаго чувствованiя 
мiра, въ которомъ, по Мережковскому, борятся 
двt, стихiи-звt,риное и человt.ческое, небо С'Ь 
адомъ, зло съ добромъ, Богъ съ Дiаволомъ. 

Но вмtстt съ тt.мъ никто не станетъ утверждать, 
что исконныя темы Мережновскаго, тt его тезы 
и антитезы, кои стремится онъ привести къ еди
ному, къ синтезу, ( <<Леонардо-да-Винчи>> )-нашли 
внtшнюю для себя оболочку, совершенную въ 
смыслt художественномъ. И, быть-можетъ, траги· 
ческое беэсилiе Мережковскаго-творца нигдt. 
такъ остро не чувствуется, какъ въ его драмахъ. 
Я уже не останавливаюсь на «Будетъ Радосты,
вещи раэсудочной, вялой и неосвt,щенной ни од
нимъ лучомъ вдохновенiя, но и <<Павелъ Первый�>-
первая часть второй трилоriи Мережковскаго, 
отмtчена тtми же особенносrями, заставляющими 
говорить объ отсутствiи у автора истинной интуи
цiи, лишь съ помощью которой можно проникнуть 
въ <(пушу вещей�>. 

Но въ <<Павлt1> живы «вещи»-мертвы люпи: 
искуснъйшее мастерство въ передачt историче
скихъ документовъ,-и явное безсилiе на основанiи 
этихъ ма.терiаловъ представить душу эпохи и 
образы ея дtятелей. . «Павелы по внутреннему своему содержан1ю,
по тому заданiю, которое намtчено въ немъ Мереж
ковскимъ, тtснtйшимъ обраэомъ свяэанъ и с� 
цикломъ <<Христосъ и Антихристы>, и со  второи 
частью новой его трилогiи�<Александромъ», rдt 
идея, намtченная въ драмt о Павлt, д рамt-о 
борьбt сына съ отцомъ,-получила почти закон
ченное выраженiе. 

Лейтъ-мотивомъ театральнаго раэъtзда послt 
представленiя въ Драматичес1<омъ театрt, «Павла1>, 
были слова: <<Бъдный Павелъ, бt.дный Павелы .. 
Иные изъ зрителей были склонны въ эtой драмt 
д аже усмотрtть ядовитыя сtмена �контръ-револю
цiи�. ибо имъ казалось, что драма служитъ какъ бы 
реабилитацiей Павла ... 

Что Павелъ, этотъ «сумасшедшiй съ бритвой» 
на трон-h-<<бtдный nавелъ1>,-этоrо Мережков
скiй не отрицаетъ. Но хотtлъ бы его оправдать, 
какъ жертву того зла, 1<оторое вообще таится в. 
самодержавiи. Неизбtжная, мистически почувство
в анная, гибель гнилого самодержавiя-�мi;ста про
клятаrо»-вотъ тема «nавлаt ... 

Павелъ,-<<Гамлетъ на тронtt, какъ казался онъ 
современникамъ, разсказывающимъ, что во в ремя его 
п утешествiя по Западной Европt было запрещено 
театрамъ ставить трагедiю о Принц·!:, Датскомъ,
Павелъ, по Мережковскому, есть лицо страдающее, 
гибнущее въ силу того, что чтутъ чортъ къ Богу 
близко, близехонько-Бога с1, чортом-. спутали 
так,., чте не распутаешь�. 

И дьявольское въ этомъ сумасшедшемъ, засt· 
кающемъ людей на-смерть, въ этомъ тиранt съ 
«прыгающей ЖИЛКОЙ>.>, l{Э,!{Ъ у кликуши, В'Ъ этомъ 
царственномъ лаяцt,, кривляющемся въ далматикt. 
священнослужителя, въ этомъ полубезумномъ ми
стикt, оэаренномъ идеей мессiанизма .. . Но чело
вtчесное, простое, простодушное, дtтское-в1о 
этомъ сантиментальномъ влюбленномъ въ «Аннуш
ку» Гагарину, въ этомъ отцt,, лолномъ любви. и 
скорби sa сына, который уже эанесъ руну на отца .• 

Что же сильнtе-дьявольское или божеское 
въ этой жертвt са.модержавiя?.. Мережковскiй 
nрямого отвtта не даетъ, ибо по той схемt, которая 
положена. въ основу драмы, въ «Павлt>> еще нътъ 
начала свяэующа.го, синтезирующаго. Будущiя 
части трилогiи должны дать отвtтъ, ибо въ н_ихъ 
до конца раскроется правда о самодержав1и
nравда о той борьбt,, которую ведутъ въ немъ 
Богъ н дьяволъ. 

А пока жуткiй рефренъ драмы таковъ: «убили 
Алешеньку, ,убили Иванушку, убили Петеньку, 
убьютъ и Павлушку>>... А умеръ Павелъ- сживъ 

Аракчеевъ-умеръ звt.рь, живъ звtры! ... 
Театру, который пожелалъ бы это внутренн�е 

содержанiе «Павла,1>, тема, построенiе и раэвит1е 
котораго столь близки и родствею;ы всему, что  
вообще лисалъ Мережковскiй, явить вовнгь,-а вtдь 
sадачэ. театра въ этомъ и состоитъ! - пришлось 
бы столкнуться съ трудностями непоборимыми. 
Нераsрtшима задача-представить �ыпукло об
разы, кои замt.нены авторомъ проэкц1ямu живыхъ 
людей! .. И съ помощью какихъ же оредствъ можетъ 
раскрыть театръ мистическую, туманную и, смъю 
сказать, запутанную и сбивчивую сущность фило
софiи Мережковскаго, эту его религiозную идею? .. ;

И. Ф. Шмитъ въ интересной своей статьt,, 
напечатанной у насъ, указывалъ на ту огромную 
и отвtтственную работу, которую долженъ совер
шить режиссеръ, ставящiй <<Па!3ла�. дабы постанов
кой не вцасть въ противорtчiе съ замысломъ ав
тора. Конечно, худо, если театръ JЗнtшнимъ .своимъ
подходомъ къ художественному проиэведеюю уби
ваетъ внутреннюю его цt,нность. Но какъ быть въ 
томъ случаt, если самъ авторъ sакрылъ всt пути 

)lал:ый театръ. 

11 .,,Завтракъ у предводителя • 
Г. Рнжовъ. 

Ф,.т. Cax,posa и Орд.оsа. 
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къ раскрытiю во внть души ero творенiя? А вtдь 
именно это и случилось съ <(Павломъ>>! .. Поэтому, 
мнt. думается, что Ю. Э. Озаровскiй, ставившiй 
<•Павла>> въ Драматическомъ театрt, избралъ пра
вильный, пусть да.же нtсколько излишне прямо
линейный, путь подхода къ драмt со стороны 
внt.шняrо ея изображенiя въ смыслt върной и 
точной передачи эпохи и стиля. Должно, однако, 
отмt.тить, что первая картина, чрезвычайно труд
ная для воплощенiя на сценt, вt.яла и тtмъ мисти
ческимъ содержанiемъ, о которомъ писалъ И. Ф. 
Шмитъ. Ю. Э. Озаровскiй очень искусно располо
жилъ самый <mnацъ-парадЪ>> за сценой, при чемъ 
зрители могли лишь догадываться о той массt 
войскъ, которая въ немъ участвуетъ. Прiемъ весьма 
удачный, ибо при всемъ желанiи показать этотъ 
парадъ, сдtлать это, не впадая въ каррикатуру 
и не желая ставить шествiе войскъ изъ «Вампукю>,
невоэможно Но освtщенiе сцены, дающее полное 
представленiе зимняrо утра и сtраго неба, создавало 
влечатлtнiе почти мистическое и тtмъ подчерки
вало лейтъ-мотивъ пьесы. То же самое на.до ска
зать и о лостановкt второй I<а.ртины-кабинетъ 
Александра. въ Мпхайловскомъ замкt съ окномъ 
на ФонтаН1<у. И эдtсь тонъ вюьшней картины совпа
далъ съ внутреннимъ ея содержанiемъ. <<Небо 
низкое. темное, точно каменное; а деревья, подъ 
инеемъ, бtлыя, какъ въ саванt>> ... И на этомъ фонt. 
слова Елизаветы о Евредикt подъ сводами ада 
звучали той скорбью и тоской, которая является 
доминирующей темой для этого дtйствiя. 

Но, I<Ъ. сожалtнiю, внtшняя рама картины 
заговора-пьяная ночь въ нвартирt Талызина.
мало соотвtтствовала содержанiю, вложенному въ 
эту сцену Мережковскимъ. 

Ту.тъ недостаточно былъ выявленъ тотъ вну
треннiй хаосъ и та страшная, дьявольская <<чепуха>>, 
которая столь рtзко очерчена авторомъ. И на 
этомъ фонt безтолковыхъ криковъ, возrласовъ, 
демаrоrическихъ ръчей, льяныхъ ссоръ,-чудо
вищно сплетается мотивъ Марсельезы съ Rамарин
ской. Гимнъ вольности переходитъ въ едва ли 
не нацiональную пъсню о Кама.ринскомъ <<сукинt
сынt>> ... 

Но вся работа Ю. Э. Озаровскаго, сумtвшаrо дать 
очень стильное, вtрное эпохt зрtлище, заслужи
ваетъ живtйшей похвалы. Но мнt кажется не
обходимымъ смягчитъ детали послtдней картины: 
сцена. убiйства Павла лередается съ излишнимъ 
реализмомъ и выдвигается на первый планъ, чtмъ 
нарушается основное свойство театра, который 
вt.дь все равно, въ  силу своей условности, не можеТ'Ъ 
изображать смерть такъ, какъ она nроисходитъ 
на самомъ дt,лt. Попытки же къ ея натуралисти
ческой лередачt, должны потерпtть неудачу, ибо 
онt прежде всего антиэстетичнъ�. 

И вообще впечатлtнiе отъ спектакля нисколько 
не умалилось бы отъ того, что грубая сцена убiй
ства была затушевана. Тв дамскiя истерики, кото
рыя сопровожда.ютъ ка.ртину,-все равно не увели
чиваютъ внутреннюю значительность предста 

• 1 влен1я ... 
Памятуя основной дефектъ <<Павла>>-въ коемъ 

проявлено трагическое беэсилiе автора дать жи
вые образы,-мы не должны предъявлять сугубо 
строги хъ требованiй к ъ  его ислолнителямъ. Ихъ 
задача чрезвычайно сложна и отвt.тственна. И 
если они смогли бы дать хотя бы внъшнее прибли
женiе къ историчес:кимъ nортретамъ, ими во
площа.емымъ на сценt., то и "того было бы достаточ
но, чтобы· не дt.лать имъ у1<ора. К ъ  сожалt.нiю ,

огромное, большинство участниковъ спектан.ля 
и въ этомъ отношенiи не было свободно отъ 
упрека. Ни г.Фрелихъ-Александръ,ни r.Руничъ
Константинъ, ни г-жа Змiева-Елизавета., ни 
всt. остальные, за исн.люченiемъ r. Игренева
Бениrсенъ, r. Горича-Зубовъ, и отчасти г. Ров
наго-Кутайсовъ, не с оздали фигуръ, хоть сколько 
нибудь отвt.чающихъ, если не образамъ Мережков
скаrо, то хоть историческому о нихъ лредставле-

• f HIIO ... 

Изъ массы участвующихъ я выдt.ляю гr. Пtв
цова, Нарокова и Шатрову. Ихъ должно отмt.тить 
qсобо, ибо въ ихъ исполненiи содержится та внут
ренняя цtнность, которая сохранилась въ спек
таклt. 

Начну съ r-жи Шатровой, которая, по-моему, 
единственная изъ всtхъ дала вполнt, безупречное 
изображенiе. Ея Аннушка Гагарина на.рисована 
необыкновенно нtжными, тонкими и женствен
ными чертами. И самый трогательный образъ 
у Мережковскаго выwелъ самымъ милымъ и въ 
спектаклt. 

Д. С. Крейнъ. 
( Къ 2Р-л'hтiю арrnстичесной дi,ятс 1ьnост11). 
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' Огромная задача вставала передъ r. Пtвцовымъ· 
И надо прежде всего отмtтить его добросовtстное 
къ ней отношенiе: Павелъ изученъ г. Пtвцовымъ 
съ видимой полнотой и несомнънной любовью. 
Если Мережковскiй не ръшилъ загадки Павла. 
если онъ не сумълъ его странную, больную душу 
раскрыть во всей полнотt,-то тtмъ труднtе ак
теру приблизить этотъ образъ къ зрителямъ, сдt
лать его понятнымъ ... Понять-простить. Пtв
цовъ въ этомъ отношенiи достигь многаго. Зри
тель уже :ж:алтьетъ Павла, жа.лtетъ потому, что 
исполнитель все свое внииа.нiе, все напряженiе 
своего творчества налравилъ къ обнаруживанiю 
въ Павлi:. человi:.ческихъ чертъ. Павелъ, влюблен
ный въ Гагарину, Па.велъ, освобождающiйся отъ 
манiи сэ.модержавной ицеи, Павелъ-страдающiй 
отецъ, Павелъ-скорбящiй о лотерянномъ, не
счастномъ дtтств·ь,-былъ очерченъ г. Пtвцовымъ 
весьма ярко, см-вло и убtдительно. Bct сцены 
съ <<Аннуш1<ой>>, и въ особенности лослtдняя
лрошли превосходно, оставивъ сильное и волную
щее влечатлtнiе. Но много было срывовъ въ дру
rихъ моментахъ роли. Ужасъ, который наводитъ 
Павелъ--<<сумасшедшiй съ бритвой)>, тотъ страхъ, 
лередъ его <<Прыгающей жилкой>>, ноторый овла
дtваетъ солдатами, генералами и великими кня
зьями уже въ первой картинъ драмы, былъ лере
данъ Пtвцовымъ недостаточно сильно. Хотtлось 
бы и сольшей четкости отъ той сцеяы, к.огда по
является Павелъ въ далматикt-здi:.сь необходимо 
рельефнъе подчеркнуть идею мессiанизма, ко
торая овладъла больной душой Павла.. Былъ 
очень хорошъ Пъвцовъ въ сцен-в съ Александромъ
тутъ уда"Чно отм-втилъ исполнитель черту роковой 
раздвоенности-любви -ненависти к ъ  сыну. 

Казалось бы, что страшный дiалоrъ съ Па
леномъ, вруча.юшимъ списокъ заговорщиковъ, 
среди которыхъ имя цесаревича, имя сына,
долженъ былъ звучать силой трагической. Но у 
r. Пtвцова Па.велъ въ этой сценъ слишкомъ невра
стениченъ,-хотtлось бы болъе широка.го дра.
матическаго захвата. 

7 

За всъми этими срывами все же проступаетъ 
большая и сознательна.я работа r. Пtвцова, ожи
вившаго свой нелеrкiй трудъ не только усердiемъ, 
но и истиннымъ вдохновенiемъ не однимъ зна
нiемъ, но и искренней любовью к� своему <<бtдному 
Павлу>>. 

Графъ Паленъ-г. Нароковъ. И опять авторъ 
даетъ исполнителю труднtйшую задачу. изобра
зить не то Азефа лавловскихъ дней, не то искрен
н�го заговорщика, ради идеи идущаrо на провока
ц1ю. Обраэъ двойственный, сложный, запутанный. 

Нароковъ не распуталъ, а разрубилъ этотъ тонко 
сплетенный психолоrическiй узелъ. Онъ иrраетъ 
только заговорщика, и притомъ специфичес1<И 
придворнаго заговорщика... Въ этой плоскости 
образъ нарисованъ имъ весьма выпукло, четко и 
за.кончено. Но очень бы хотtлось большей тон
кости въ. томъ поистинt. дьявольскомъ кружев-t
провонац1и, которое ллететъ Паленъ. И потомъ 
слишкомъ ужъ онъ спокоенъ, слишкомъ крtпки 
его нервы! .. Быть-можетъ, <<Лукавый царедворецъ)> 
и не долженъ давать волю личнымъ чувствамъ, 
но,у если хоть на мrновенiе представить этого Азефа,
дtиствующаrо во имя идеи освобожденiя отъ дес
пота, то должно, конечно, считаться и съ человъ
ческими слабостями. Но Паленъ-Нарокова былъ 
весь изъ стали!.. 

Было бы несправедливо не отмtтить декорацiй 
работы r. Калмыкова. 

Ю. Э. Озаровскiй, въ союзt съ художникомъ, 
r-жа Ша.трова, г. Пtвцовъ и отчасти r. Нароковъ
помогли спекта1<лю стать, если и зрtлищемъ, то
зрълищемъ жутко-эа�имательнымъ и раскрываю
шимъ одинъ изъ уголковъ той тайны <<проклятаrо
мtста>> самодержавiя, гд-в ведутъ борьбу Богъ и
дьяволъ ...

IОрШ ('uбодсuъ. 

Те:1тръ Сов. Раб. Деп. 

��Орестея". 
Н. П. Кошицъ. 

фОm, Сахарова II Орло(Jа. 
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- Со10въ <(ApтIIC'i'Ъ( :Москвы-руссиой армiи it жср ·
naw. войньr>} 11ач1rетъ свои выстуnлен iя пшиъ въ яоябрt . 
_в" насrотцее время дtя·1•ельность союва не  пренратnлась. 
Союэъ получае1-ь ъщссу просьбъ съ фронта высьщать 
1щ11ri1. Па-рrrду съ художественной ю1тературой, союзъ 
раасы;�аетъ и брошюры, относящiяся кь переЖR1)аемому 
мо11енту. 

- Въ Bo.,ьmott сту�11 Х;'дожествениаго театра по 
t'fа11ов иа <<Дочери lopio•> д< Анвунцiо пор;)--чена г-жам-. 
Де!tиупъ и Бирманъ . 

- Дhятельяос'l'ь ПJ!Офессiонапыrаrо союва моснов ·
rю11ъ артпстовъ сосредоточена въ иом11ссi яхъ . Ежедпевnо 
происходн·rъ васъданiя :  въ .художественной. номлссiп ,  
co r:iacu'l'e:iънoй номиссiк 1t в1о комuссi11 по созданiю t<OH· 

цертнаrо б1Uро союза. 
- Посл·Iщнrнш ба.1ет11шtи спекта1<лями въ Большо:1.·, 

,-еатрt бы.,11 : «К,1кекь Горбунои,,>> съ r·жсй Rандауровоli 
•1. ролn Ц·�рь-Дtвицы 11 «Сnнщая нрасав1ща» с,. r-жей
Андерсопъ -Лврора.

Сnеита1<л11 оставили сtренькое вnечатлiшiе. Въ «Сnя· 
щей. ирасавиц'f;» впервые въ это�rь ceaoat <1Сuнюю rtrкцyi> 
-rанцовала г-жа Фромат , блеснувшая из�:JЩествоиъ, 1<pa
corott, подлинной артлстичностью своего танца. По_ п�еш
жяеw1 бееунор11аненъ былъ ея 1<авалеръ г. Тихо�нровъ. 

- Дл11 очередной повой nоста11овни nъ театрt с .  р. д.
10-ro онтпбря ;vrn абонементнаrо спектанля по!\цеть опера 
Пучq_йи)'[ <<Боrемй& . Въ гзщвныхъ парriяхъ : г-жи Кошиц,, , 
Jtoro11cиa.11, гr. Дамаевъ , Холодновъ , Гор"вловъ, Шере· 
ueri.11111, . 

Драмати•1еснiе спект11ил11 будj'М, ца11..!тьс11 Ху11.rже
ственп.ымъ театром,, п Cтyдiell "еа,:ра разъ в-ь педtлю,
по чет.верга•rь . Пepnыlt спе�<танлъ состоится 12-ro октября .  
Идеn. <<Вишневый садъ'>. 

- Съ прitздоьrь К. Н:. Незлобпна выяснплnсь, что 
с,еаонъ от1<роется во второй половИ1Jt онтябрл <<Пспшей» 
Юр . Бt,шева съ новой исnошнi'l'елънпцей Лизы г-жей Дьr
мовоlt . Для пер в а го спента1<.1я пер в а го абонемента пойдеn. 
1\ереводпая :комедiн �шутъ на тронt�>, а для 11торого
•011а1r цьеса О. Миртова «В.,аженная», С'Ъ В. И. Лихаче· 
••in. •"' rnai1i1oй рот, .

Художественный театръ , 

, , Село Степанчи ко во' 1 

Бахчеевъ-В. Ф. Гри6унинъ. 

Шаржъ Д, Мелини,ова. 

- Длл очередn1J!1 11овой nостановки в'Ъ театрi.\ щteu•r
В .  Ф. Rоъ1миссаржевсной рtошл�1 дать комедiю Аристо · 
ф�а <1Л1111и�трата1.>. Ставuть Сiудеть Ф. Ф. Ror.шиccapm••· 
сшй. Постапо:вка пьсс:ы Ведеиинда «Лщю'"' Пal'l;t;Op••, 
ко'I'орая должпа была 1lrru въ бля:жаfuш111 ар11м1J, t'l'Ma· 
}1.J.Пlается к nойде'Гь въ средин-Ь ноября. 

- Вылснплось, что ностюмы иъ «Саломеi.>> 1 .,. � •• 
мерномъ театрt не ъщгутъ бmь готовы 1{'Ь 5-�11 охт�,.Орп :  
поiтому «отнрытiе перенесено н а  9-е онтября.  

Иаъ nьесъ прошлыхъ севонов1, въ первую очере.-" 
будутъ возобноDJiены <<Голубой новер1,� н <<Н:11.фаре�»

- Встуцилъ въ coc•ranъ 'Группы «Летучей ъ1ЪШJИ>> вишв. 
приглашенный артистъ г .  Бор11въ . Съ н11м-ь :в-ь новой 
программi;, но1.·орая будетъ да.на между 10-15 октяGря,  
nойдеть ив-сценщ�овнэ. <(Носа• Гоголя. Дt>норацiи н-ь ивсце
нировИ'в пишет�. I"-жа Гортщ1ская, музы11у-r . .Архан
ге,rrьснi1t .  

- Ф. А. Kopurь съ Вел�щаrо поста до 1-ro iюяя от,цал•.1,
теа'l'ръ товариществу ар'I'истовъ своеrо театра. 

Въ сос'l'авъ товарищества воuщ11 гг. Тащщевъ , Зопов1, ,  
Солоппнъ, Нриr<'р·ь , Rу�tеJтьскiй и ЭльRШевич:ъ . 

- Упопномоченпымъ по rосударственпому мос1<ов
rкому Малnму театру утверждено условiе, ванл10чf'11ное 
С'Ь К. Д. БальмоП'l'омъ ga право nостаповня па сц<.>n-в 
государс1·ве1шы:х1, теа.'I'ровъ перевед�иuой пмъ пьесы «Са
ломея>> Ос1<ара Уайльда sa nоспеитаR.1ьную ш1ату в·r. 
разм·tр·J; 1 % съ валового сбора npII неусто.ilкв зъ 1 .000 р уб. 

- Въ театральвоwь бюро оо.:1учепо извtстiс изъ Ржева
о сыертl[ 11звtстиа1•0 nрnвщщiальнаго артиета А. И. Барп • 
шева, поi;хавшаго в·ь Ржевъ на разовый сnе1tтанль.  

АртиС'!"Ь во время спентанля впевапяо s::.болiтъ 11 no 
дорогв въ болышцу скончался.  

- Въ тенущемъ ссзоаt сенцiя дереве�tснпхъ театровт.
будетъ продомиать свою работу по ycтpofrcтny спеита1<леtt 
для дi;тей по празд11ичцымъ днямъ . Спекrаиn}1 пойдут-" 
nод'Т, реж1tссерсrвот М.  В .  Шемшур1tноit B'I. декорацiях-,, 
В .  Д. Полiшова. 

Въ остальные д111f секцiя своихъ cneнтaнJteit )'l;аван, 
не будеn я сдала свой театральный ва,1ъ Н .  А. Лtнивов у 
ПОДЪ ;!q>IШy. 

Новый театръ на-дн1!.Х:Ь начnе'ГЬ ф;rннцiовирова, • •  
По  сре�амъ сенцiя будетъ устралвать исnолнптельны" 

собранiл для членовъ сенцiи и ионцерты при уч:ас,-iи !ll'IO!l.lo 
от11рьrоа.ющагосл въ Моснвt иоицертнаго бюро профессiо 
напьпаго союза мосио11сtШх.ъ актеровъ . 

- Городсиой голова обратился I<Ъ Совtту рабочrо .. "\. 
депутатовъ съ воnросо�rь , наиъ реагировать па "о обсто11-
тельство , что м.ноriе иаъ заводовъ и ф::�бrщ<Ь кь 15 01<тябр1t 
будутъ эаирыты, а театры будутъ. продо:�шать фуuицiО1iИ
ровать. 

По этому поводу было созвано эистреШ{Оf coбpanie, иа 
которо�rь прn:сутствовали представитРли мосновсни:хъ теа,-. 
ровъ . Предсtдательствовалъ .А .  И .  ЮЖiшъ . Спбраяiе 
обсуж�э.ло вопросы относительно воз�tощnос,·и соиращенi• 
тоnлива II элентричесной эпергiи для театrовъ . Пос!'ЮIО· 
•Jieao ходатааство.ват1о о продолжеяi11 сцеиrакп.еl: JIO :aciln. 
7

еатра:х:ь .
- Въ Мос·нву прi.:Ьх.алъ имnрессарiо А. П .  Левкто111, .

Оргапкзоnан.ные имъ концерты Л. Я. Лщтнпвсиой прОШJI.Ц
с-ь оrроwныыъ ycntxnиъ . Первый. нонцерn 11. Я. Лкnыо•·
cwott 11ъ Харьиовt прошелъ съ аншлаго""' . На :второi
концерn. билеты nct былк прnданы. по депыи пркшл'ос1о
•011врат11тъ въ в11ц;т болt:,шr Л .  Я. Липиовсноt.i:, о,-равn
шеtся рыбттьп,n, ядОN'I', . По получсяныwъ въ :Моснв-» свi.·
:w:tнiяМ'Ь sдоровье г-ж• Лип но-всиоl мзс"анав.nJiвается.
Объявлены tя иоацерты в1. Нiевt, Одессi. , Рос,:овi;·11<1-
Доят.

А. П. Леnптовъ nодnксап·ь контран'I"!. н11 "Р• го;s;а с,. 
Т .  С.  Ордой и В.  В .  Мансимовым,., нонцерты иоторwх;. 
•-i. nров-инЦUI аачнуrся n" cкopow.'I. вгеw.ен• .  

- Муаьшапы1ьn't иуэе.lt roc;yцapc'f)leкaar& ориестра
1:ваиуЩJуется в1, Моснn1. 

Муаьшапьные •uструыент:ы: будуn. xpaнrir.cя в1. Крем· 
."li. , в-. ааnечата�.шыrь ящ•1иахъ . Гроыоадиiе же •кстру 
менты б1ду1.'1, оставлены на хранеиiо 111. Петроградi,, 
у Дпдеркхса. 

Среди ш�хъ· sпамею�тыJi гармонi�n. Карла Эltца со 
104 тона•m въ онтаву .  

- В" Петрnrрад-Ь 11о;юбновидъ сnою ;о;hя.тельность
4-.й вн·hтрупп11ый. иtстный отдtлъ руссиаго театральяаго 
общества. 

Прецсtдателе�n, 11збранъ И. А. Дш1uпъ , тоnар11щемъ 
предсtдатем-Д. R. Дютель , сеnретаремь-0. А. Пели
t-аа-ь . 

- Въ Моснв-в отнрыпс�r �f-tстпый oтдiJm, р .  т. о .  прu
театрi. ((Моsапнм. 
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Предсi�да'!·елемъ нзбранъ Л. М. Саъ1ар11uъ ·Вuюнснii!, 
сеирет�ремъ-А. 4. Сыqеnъ. 

- Центральвыu Rом,tтетi по сбору пожертво11а11i.lt
пр111 Александровс1Фмъ Rомп1J.•ез"1, о раневых. при/гласи 111, 
петроrрадс:каrо номпоз1rтора Е. М. Ш и:л и н  r 1, • И 11 а
и о • а оргаН1rзовать повсемtстпые в" Россiи- :худож,
стаен11ые :концер'l'Ы, съ блаl'О1•вори1•rельвыми сОорами, 
хл:11 образованiя «В с е р  о с с i й с и а г о .К о о п , р а
т .п » а» ра nе11ыхъ и семеi\ воuнов·.ь, поmбшихъ на войн·k. 

Первая серiя: иопцертовъ началась 1 О сентября в. 
Петро1·рад-t 11 эанаuчнвается съ больш11'М'Ь матерiально
худоществе1шымъ усntх'омъ. Rонцерты и сборы, npecnt 
ду�ощiе f!Олезную и в11tпартiйну10 цiть, в с·грtчаюn веад-h 
сочувств1е и огромный успtхъ. 

fu uсполненiе нонцертпой программы входяn: во· 
кальн. и фортепiав.Еf. моlо», а танже ансамбли, трiо и 
дуэты, съ учас1·iемъ художестоеаныхъ си;лъ Петрограда. 

Вторая cepiA: 0т11хъ но11цертов'L предположена в·ь 
Мосиоi,. 

- Въ М. Залt Ro11cepвaтopi1r 20 и 24 Оl<тября, 1 s
и 22 февраля сос1·оятс11 4 ве•1ера П'БСии Зои Лодiй, nрн 
участiи Надежды Гол�·боnсной, Ир11ны: Миклашеnсиой 
и 1'1Iетцль. 

Въ програмыt: Шотландскiя аародныя ntсни, Пер• 
�l!JIЪ, Бетховенъ, Моцартъ (1 копцерТJ, ), Старые птал1,mщы, 
старые французы, старп:нный русснi й романс,, (2·й вечеръ), 
Б�амсъ, Гуго Вольфъ (3·'11 вечеръ) и ГJ1ИrIКа, Дарrомыж· 
сюй, Мусоргсюй (4·й ne•iepъ). 

- Сиобелеnсиимъ nросвi;т11телып,1ю, комптетоъrъ объя·
11ле1iъ колкурсъ пьесъ для энрана на соцiал:ьныя темы. 
Премiи навначепы въ 1500, 1000 и 500 руб. Въ число 
судей ноннурса вош:ш: Е. К Брешио-Брешиооr.иа11, 
Л. Н. Аядреевъ, Ал. Вознесеяскiй, Н. Н. Евре1111овъ 
11 на•шльвинъ нультурпо-nросвtтительпаго оrдtла полrr· 
ти•1ссш1го управленiя вое1шымъ ми11нстерство�1ъ В. Ф. 
Морrевштерm,. 

Сронъ п редставленiя nьесъ на нон1<урсъ-15 ноября, 
а. сроИ1, nрисуждевiя nремШ-Зt денабря т. г. 

- 7-ro онrлбря 1{спощ1илось двадцати.тh'Гiе аrтисrи
чесиой дtятельности извtсrнаrо сири:nача Д. С. Крейnа. 

Юб1tляръ ванимае,ъ въ государственномъ Большомъ 
rearpt дотюrость перваго солиста n ионцертм<'йстера. 

Д. С. .Крейнъ 011оu•ш.:�ъ мосиоnскую консерваторiю 
съ ме,!(алыо и дo:iroe время участвовалъ въ иоарте'f·h 
руссиаrо музыкалънаrо общес'l'Оа н въ внамсннтомъ исто
рическоиъ трlо <·Шоръ, Нрсйнъ и Эрлихъ», ноторое суще· 
ствуе'l'Ь уже 25 л-в,·ъ. 

Юбиляръ час,·о коnцертnровалъ въ Лондонt, Парижt. 
11 Берлинt. 

Новый театръ. 

Нита Жо. 

Шмююь Элъс-каго. 

Художс·ствеnвыii театръ. 

., 

,,Село Степанчиково". 
Наталья Ивановна-г-жа Коренева. 

Шараюъ Д. Мел �н�и(оеа. 

-Въ ио11цt септнбря въ саду «Анварiумъ�> отирьwается
Солдатснiй театръ, основанный Театральньшь Отд'kлоыъ 
М. С. С. Д. Въ театр'h бу;�;утъ ставить драму 1-i: оперу. 
Театръ будетъ преслtдовать строго 11дей1tо-;хемонрати•1е
сиую форму; репертуаръ будеn состоять 11въ лY1ru.mxъ 
нласси чесю1 хъ n музын::�льныхъ проnаве;хенНt. Для чего 
намtчеnы: къ постановкJ; пьесы: Островскаrо--<<Бiщность 
не nорокм, <<Не все ноту масленица», <<Грова», ',!Доходное 
Attcтo>>; Гоголя--((Рев11з1ор1,1>. «Мертвып душn>>; Грибоi,до· 
ва-<<Горе о'l"ь ума»; Льва Толстого -<<Власть тьъ1ы,>; Горь
наго-<<Мtщане»; Писемсиаго-<<Горьиая судьб11на»; произ
веденiя Чехова; Хейръ1анса--<<Гибель надежДЫ>>; Гауптма
на-<<Тначff»; Шиллера-<<В11льгельm Телпм; Ибсена
«Донторъ ПiтонмаиЪ»; Чайиовсиаго--<<Евrенiй Онъrинъ>>, 
«Пиковая дама», Римснаго-Корсанова--«Снtгурочна», 
<<Царсная вевtста,> и Мусорrсиаrо-<•Хованщпва». 

Передъ иаждой 11овой n'\>становкой будуть читаться 
nопулярвыя ленцiи спецiалъно приглаwевлымn леитЬраъш, 
съ воаиожnо IJОдробнъаш раэъясненiя)ш вр11телямъ-солда
та.m. харакrера, сиъtсла и 1щейнаrо зваченiя пьесы, а таиже 
характера и зна.чепiл 11узьrни воnбще и даяна.�·о муэы:иаль
наrо произnеденiя въ частнос'l'и. :Кроиt сего будутъ устраи
ваться сиифотtческiе l{Ollцep'ГI,t и утра }{амерноit музыки. 
При усrройствt 1{01щертовъ будуn •штаться также леJЩiи, 
лрк чемъ будетъ nр1ш11:та во вниманiе хронологичесхая 
послi;довательносrь музыналыn.rх'L пропэведенiй. Ле1щi1f 
же будутъ 1<асаться исторiи )tузьnш. Кромt того театръ 
,mляе,:ся базой для подrотов1ш фронтовых.ъ трупnъ. Еже· 
аедtльiо буде'!Ъ поставлено: три спеитаилл (два драма
тачесиихъ и одинъ оперный) безшн1тно wнr солдатъ :Мо
сковскаго гарнизона и четыре плаmыхъ спектакля (доа 
щ,аыа,:и�ски:хъ, одинъ оперный и од1шъ симфоnn чес1,i tt 
аечеръ). 

Чтобы облег•�иrь dолда,:аыъ, желающп�rъ nосi;щать 
платные спеRтаили, будуть продавать билеты на ЭТif спек
таили внi; очереди, эа н-hсиольно дней до nост;упленiл 
в. общую продажу. 

От.ирыть теаrръ р·lш1ево номедiей А. Н. Осrровснаrо 
яъ 4-хъ дtйствiяхъ <<Б-вд11ость не порокъ». Запяты: 
М. М. Блюиенталь-Тамари1rа, П. И. Незпамооа, Е. В. Ар· 
циновичъ, Е. П. Ет1на, П. А. Поляuсl{ая, Н:. В. Буткова, 
Е. В. Валина; 'М. Н. lшсель-3агорянсюй, С. А. Бэженов,,, 
С. Д. Орсиiй, Н. М. Бравииъ, И. Л. Коноваловъ, И. Л. Го
ревъ. Стави'!'Ь пьесу П. И. Леонтьевъ. Репетнцiи яа•1ались. 
Оперные спекта1шп отнрываются <<Cв•bJ'JpOч11oit1> въ пос,·а
новнt П. С. 0.��ешша. 
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Ш а5аш,. Драматиqес1tiй театръ. 

,,Сатана таыъ правиn балъ'' ...

<<Гибнетъ Русь!>> ... Ахъ, зта фраза 
Изъ <<верховнаго приказа>> 
Вась еще слегка нервuруетъ? ... 
<<Вольный сынъ>>, не безъ экстаза 
П рокрuчавъ ее три раза, 
Потихоньку ... спекулuруетъ. 

Проuзволъ. Грабежъ. Разруха. 
Русь во власти Злого Духа ... 
Брата братъ террорuзuруетъ. 
«Гражданuно» въ хмельномъ туманrь 
Дико пляшетъ на вулкантъ 
И свободно... спекулuруетъ. 

Мчатся, вьются спекулянты ... 
Но не только коммерсанты 
Нечестиво оперuруют9.-
Инженеры, землемтъры 
И зсдеки, и эсеры-
Встъ усердно спекулuруютъ. 

Бунтари-максималисты, 
· Анархисты, монархuсты

Встъ на рынкть дефuлuруютъ.
Лuцедrьu, музыканты,
Позабывъ свои таланты,
Для ансамбля ... спекулuруютъ.

Да._мы свтьта, полусвтъта
<<Запаслись>> въ теченье лrъта

\\ 
\ ' 

,,Горькiй цвtтъ"· 
Акила-r. Нароковъ. 
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И .товары демонстрuруютъ.
Продаютъ муку, рогожу,

Шаржь Д. Jlелыитова. 

Сало, мыло, гвозди, кожу ...
Ну, и ттъломъ спекулuруютъ.

Вспо.,�ииатъ о 1.'11 арсе.�ье8ть .�ь?
Пала Рига, отданъ Э8е.1ь ...
Rапъ на это реагируютъ?
Дипло.1�аты. депутаты
И .1сатросы, и солдаты
Рвутся во бой и cneh·y.iupyюmь.

Право стало злой расправой.
Самосудъ царитъ кровавый ...
Ленuнъ снова гастролuруетъ.
Мстя за годы злой невзгоды,
Опьянтьвшu отъ свободы,
Рабъ-свободой спекулируетъ!

-· ..... ··· ...... ··· ..... 

3(е6оз&раmное. 
Обманчивой грезы-живой красоты • 
Оборвана нить. 
И скошены дерзкой рукою цвrьты,
И мъ болыие не жить ... 

Тревогой забились сердечныл струны, 
Прокллтiй полны. 
Туманомь п окрылись моря и лагуны 
Любимой страны. 

LoJo. 

Смущеннаго взора nеt/альнttя тrьнь 
Струится изъ глазъ, 
И прuзракомь яркимь блуждающiй день 
Сверкнулъ и поеась ... 

Сереrьй Орскiй. 

jiucmku сераечкаzо apxu6a. 
Случайность ... Быть-можетъ, фатальная ... 
Мы встрtтились только на миrъ ... 
Мелькнула улыбка печальная,-
И сказочный образъ возникъ ... 

Ахъ, я ужъ отравленъ Химерою, 
Мучительно-сладкой тоской: 
Въ иныя возможности В'Врую 
И жизни хочу не такой ... 
Не быль повседневна.я, горькая, 
А сладкая ложь мнt нужна: 
Мечтой загораюсь, какъ зорька. я.
Принцессой нездъшняrо сна ... 

О, счастье, опять всколыхнувшее 
Надежду забыться хоть разъ! 
Желанье, зарницей блеснувшее 
Въ зрачкахъ затуманенныхъ глазъ! 

Скажи мнt, не тайна ль огромная
Та близость, возникшая вдругь? .. 
Сковала, мечтательность томная 
Пугливую ласковость рукъ ... 

Прощай, моя свtтлая ... дальняя ... 
Въ душt моей кротко горятъ 
Улыбка покорно-печальна.я 
И нtжный волнующiй взrлядъ ... 

Юлiif Юратовъ. 
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Новыil театръ. 

О. М. Антонова. 
Шt1р;нъ Эльскаrо. 

Onepemma , .Зои,''. .. 

На смtву ставщеii попу;1ярпоti ощ:-реп·ы Надыщн,1 
<1С�льва» поставил11 непзвtстнаrо проnсхошден iя <•Партн
сюй воздухъ». 

Оперетта а·rа-въ �,·J;py забавный, въ ,1tpy весе:1ы ii 
u остроумный фарсъ, пр11правлевный: въ мtру �1eJ1ow1чнoii 
мувыиой. 

Поставил·ь <<ПарищснШ воздух:ь)> Л. А. БряRснiй. 
С'Ь присущей его nостановкамъ роr1Фшью 1 тщателы1ост9ю 
и оригинальностью . Особепно удался ем�' в·ropoii аR1'ь, 
съ недурной деиорацiей: Ыanche et nui1•e. 

Оперетта разыrрьпзается дружно, весело, но пс <<нou
цepnro>>. 

Уморителевъ r. :Кошевскiй-старыll жудръ. Основа
ч·е.т�ьно смtш11.тъ г. Моi�аховъ . Беау1{Ор11зJ;Iеm,�г. Дн·в
провъ. Иuъ же.нщш1·ь на первомъ мtств-r-жа Г.!lopia. 
Мила бi:>'ltиая г-жа Бахъ. 

Премьера uo обыниовенiю собрала ncpeпom1eнnыii 
ват, и прошла съ шуыпымъ усutхомъ. 

3, 

Изtt meampaяыoii сmарuиы. 
Въ 1883 году первое въ Россiн rовар11щество руссю1хъ 

драматичесЮiхъ артистовъ лодъ уnрав.'Iенiемъ В. Н. Ан
дреева-Бурлана совер1Ш1ло Rе.1111нол-tш1:1-·ю nо·!;вдн�· по 
Boлrh О'ГЬ Ярославля до Астрахавu. 

Я былъ помощяиноыъ Андреева-Бурлана п передоnымъ, 
urtiaя, нромi; того, вторыя роли. 

Въ Rазант1 m, товар1�щес1·ву nрисоед1�пился nровин
�iальный антеръ И.'IЬRОВЪ, нренрасныtt исnолните:�ь ха
раитерныхъ ролей, человtиъ со срРдствамJ11 совершенно 
одиноиiй и ci.ynott до 11райпос'1'11. 

Въ Самарi. п въ экономi1t овъ остаиоюшся D'Ъ дешевой 
rост1ш1щi, вмtстt съ аитеро\\rъ Василье11ы11ъ, общнмъ 
лю бимцемъ, пзвi,стны�rь nодъ им.енемъ Васи. 

Вася Васильевъ бы:�·ь тоже cRynona'fъ I 
но толыФ дшr 

себя, потому что по своей добротi. раадава:�ъ все бtдиымъ. 
Пльновъ 11 Вас.я nополамъ плат.или 11ci; расходы no номеру 
11 даже nополаъrъ пи:ш •1ай, приче�rь иаждьт!t 11мiшъ свой 
сахаръ, хранившiйся О'Гдt:1ьно. 

Я и Авдреев1.-Бур.nЭJ<Ъ о·rправ1rлись къ Илькову по 
ианому-то яfю•rло1щ1ому д·1;лу, но его :не зас'!'аrш. Дома 
былъ Вася одипъ и пред.1J.0;1шлъ намъ •ratt. 

Вася налиJ1ъ на�rь по станаuу. Я взялъ cтosnзuryю 11а 
cтoJ1t блестящую с�хариuцу, хотiтъ ее отtфь�ть, uo въ ,Э'fо 

время Вася схnатш1ъ меия за руну 11 занричал·ь съ исnу
ганнымъ ви;\и�tъ: 

- Не тронь, э·rо Ит1ыtnва! Мой сахаръ нлад11·1 вонъ
Э'ГОТ'Ъ .•. 

- Да не все лr1 равно твой сахаръ 11.тпt ИJ1ы<0.ва'?
- Да упас11 Богъ! У 1ie1·0 1·амъ муха сидить! Иаъ

даJ1ы1·tйшаго разсназа Васи выяс1111лось, что 11Iльновъ, 
нодозрtвая померную пр11с:1уrу въ 11ражъ 1<усочновъ са
хара, 11аждый разъ, напившись чаю, ловиJ1ъ ж�mую �1уху 
11 сажалъ ее въ сахс1рпицу. 

- Н:аН'!, отироетъ и мухи н·втъ, зна<JJ1'ГЬ онъ и знаеть,
11·1•0 сахаръ воровали ... 

Аядреевъ-Бурлан ъ  расхохотался, 
- Во'l'Ъ я ему удружу! Останется до.воленъ.
Онъ встаJ1ъ изъ-за стола и началъ ловить мухъ на OI<·

нахъ 11 (jтtнахъ. Из.УJовив·ь, сажат, nQ одnночнt Ш\ждую 
11 успокоился только на пятнадцатой. Кодечяо, я и Вася 
11омоrали ему въ этой зат1,·J;. 

Веря увnшсь въ театръ, мы разсназали о пpoд·J;JJкt 
всей труппt. Вечероыъ ше;1ъ <<Лtсм. Ilльиовъ, игравшiй 
Мrшонова, бъrлъ 0•1еяь с1юнфужснъ, потому что Вася 
разс:казат, ему за вечернимъ чаемъ о нашей шуткt. Но 
ниито изъ труппы не цодава.11ъ т1дз, что зпЭJО'ГЪ о случаi; 
е1, муха�ш. Иль1>оnъ уопоноидся, но 11ередъ са�tым1, выхо
до�п, вдруrъ Глама-:Мещерснал спрс,снла его: 

- И:1ьновъ, правда, что вы съ мухам11 чай пьете?
И.1ьковъ не усп·J;:�ъ разинуrь рта nъ отв·J';тъ, наю, по·

мощн1ш·ь решнссера вытолннулъ е1'0 на сцену. Ильновъ, 
опытный антеръ, та1i1, переионфу:знлся, что забъrл·ь свои 
CJJoвa и спутат, сцРн у. 

Па дpyroll день онъ nереъхалъ въ отдtJ1ью,1tt нумеръ, 
раасерд11вш11сь на Васю за равсназъ о мухахъ, и Аидре
евъ-DурJ1акь из·.r, свопХ'ь средс·rоъ пр11плач11ва;r1·ь Василье
ву аа нумеръ ч·у no:ioвi111�·

1 
нпторJJО прежде плэт1шъ 

И11ьковъ. 
Черсвъ н·вс1;олы,о :1-krъ носл·в нашеii по·}';здни Ильковъ 

�·меръ, ос·rавнnъ ю11111мъ-то да:�ьнимъ, яевiщомымъ род
ствеюшнань состоянiе тыснчъ въ соронъ. 

Вл, Гuллровсsiй. 

Joiiкa u meampы Харuжа. 
Въ (,Новом ь Вре�1с.н11>> пом·nщrн а }Jнтересная корресnон

деnцiя дра�1а1урга Острожс1,аrо 1 ноторыtt nередаеть 
u ш1тературпыхъ нолыт:иахъ лре;1ставI1ТЬ войну «цодъ 
у1·лом·ь арtнiя драмъr II с ъ  ·roчнtr зptнiR фарrа>>. 

<<L'Elevation,> Л. Бt>рнштеfiна въ Comedie-Fran�aise п 
п <<:\Iadaщe cL son filleнl>> М. Э1шРнеиа, П. Вебера и А. де
Горс-ь въ Palais Н.оуаl .. 

Въ CJJOOJi нолой пъес·l; Бернштеiiнъ еще разъ подчер11· 
нулъ особенност11 c:вuero дарованiя-поразительное анапiе 
(.Щен11чес1ш.i1 ·1ехнию1 и nоразнтеJ1ь11ое убожество вuутрен
ннго содержанiя. 

Ране·rы трес1,учш(.1, фразъ, огненное соJ1ице патрjотп-
чt'снаго мон••.нн·а, бенrс1льснil\ огонь воuвышенныхъ 

НнкольскШ театръ. 

Г. Ленартовичъ. 
Рис. Элъrнаrv, 
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•1увствъ 1r . . .  абсол�о1·11ое npeзpiшie h"Ъ логик]; n: здравому
смыс.,,у. 

:r. • Зааяент11·ыtt уttеный находитсn въ nоляоъrь нeni>Д'pВJJr
относителы1.о того, что е1'0 жена, которая моложе его на  
семнадцэ:rь л·hть , п м·Ъеть тобовщ1на. . Жев:а, нtжное п �аждущее ласкъ совда11 1е, наход11тс11 
в·.ь цолномъ невi:IД'hnш относ111•е.11ъно того, что ея любов 
яию. цросто -наnросто хлыщеватЬ[/t и безсодержательньti1 
свобъ . 

Вспыхr1ваетъ война . . .  А.1.ьковная таИпа "Раскрывается , 
Мужь nрощаетъ ��змiшивщую ему жену (nочему? ! ) ,  любо�
нrшь, щщзваnllЫй. тта фроптъ, совершаетъ там,, rер?йсюй 
nо)(Вигь 11 nередъ с��ертью произноситъ потрясающ1й: �о
нологь . Жена, собиравшаяся nокончлть ЖJ\З11.ь самоуб1й
ствомъ рtшается остаться nъ ж1mы.хъ 11 доброд'hтельной 

' . жцзаью заслужить свое nрощев1е . . .  
Так)rщ образо�rь война вс\хъ nереродила, «подняла�> . . .  
Бер1rmтt>!1въ всегда спенулировапъ н а  самыхъ низ�1ен · 

1tыхъ н rр,vбьrхъ nпстn:кктахъ тса,-ра;;1ьuоl1 толпы 11, благо
дар11 этоъ�у, очень быстро сд-lшался признаннымъ, mобим
цещ, . 

На атоn раз1, о,rъ проспенудировал·ь п а  войнi� 11 но. 
чyвcmil nатрiот�1зма. Выход11щъ 11� театра, п н а  цуш·I; 
остается каtФй-то противный, терпнti!: осадо1а, . . .  Не то, 
соnс'Ьмъ не то • .  Неуже.:ш ж11звь прошла ,н1мо rtxъ , 
которые 11азалось бы , лучше и яр•1е друrюсъ должпJ.1 быJJа 
бы вол.,Ьщть ТО'ГЪ истиипый <<nОД'ьемъ», иоторый охватнл·ь 
весь фравц�'ЗСнiit пародъ . . .  

Въ Па.r�е-Роялъ чуть н е  въ сем11сотыt.i ро.зъ пдеn фарсъ 
«Madame et son fi lleнl\ и каждый вечеръ театръ полояъ 
11 старыя стt.ны дрожатъ отъ вэрывовъ rомеричес1,а1'0 
хохота . . .  

Прежде фapconыit клубою, заrrутт,mался, благодаря: 
тому, чтu всi; у11,н•тв уrощiе снимми собственное платье 
и nоДь влiяniем1, обстмrrельствъ nы11уждеиы был к одtватъ 
чужое; распутывался же н.�:уб()нъ тогда, ногда вс,t пан
та.тrопы,· ж11.1еты н nп;(жаин возвращались IIЪ ихъ занон
ны1'fЬ 1щадtльц:��rъ . Въ ново�rь фарсt роль необходимыхъ 
npпtraдлeжnocтeit туалета uграю:rъ . солдатсиiе livrats 
( удостов·J;рrнiя), ноторыя nодъ в.,няюемъ обстоятельствъ 
кочу�оn изъ одnого нарма11а въ другой и превращаютъ 
незна1юмаго со.,дата nъ мужа очщювательпой парижашш, 
а настощаго мужа в1, солд,э.та-кашевара. 

Нrраю1'Ъ иауш�те.чыrо .  Raж;xa1r фраза, "ажды:й жесТ1, 
Ивонны Арно:�ъд'Ь, lliap.nя:, Лами 1r Пало nокрьmаютс!I 
единодуШ1fым11 nзрыв�ми хохота. 

Д ,я .11:юдеit. жед1нощ1&х:ь Ш\ n11С!iоль1<0 часо13ъ забыт,. 
о вoitн·n пъ Thl!atre Mir.hel 1fдетъ цвух.э.1tтпая оперетка 
:М. Kapn'f' ir А. В'1.рда <<Are:11• ou les loisirs du harem•>, съ 
Jeane 1\larnac , Yvonne R�ynolds 1r Girier въ гшmиыхъ 
роляхъ . 

Въ денорацiяхъ мавритаnСJ<о·монмартрснаrо стмя 
под,, оr,трпумио задорную музыку раэснааъmаетс.R 1r 
поется о то�rь, I<t!J('Ь въ rapeмi; боrатаго 11 знатнаrо Аф1'ара . то�пrлнсь его красав1щы-жеяы, 11анъ, бу;хучи ист11m1ым1, 
nатрiотомъ 11 чу11стnу11, что овъ уже ие можеть содi;itстnо
вэть увелнчrн iю яародопаселеяiя своей родины, Афгаръ 
куп1r.1ъ мо.,одоrо irrnaнцa л nосел11лъ �го въ сnоемъ гарем·!;, 
накь 1reu'hcтa :>того испанца. в:ь п�щснахъ исчевпувшаrо 
жен11ха, попала въ гаремъ Афrара к ханъ давно yracoriй 
любовm.tll жаръ пеожида11но всnыхвулъ В'1> старом,, маврii 
nри ви�t нрасивой испаи1tlf . . .  

Орю11!fа.11Ьные и чреввыча1tно отнровенньrе 1<остюмы, 
эффентно ттоставт�впъrе танцы, остро пряные Rуплетh1 
11 неntроятпо ц�н,-u.чные налаыбуры сплетаются 111, . cuoe
oбpaЗJrutt пестрый II яpнiii узор1. . . .  

... . 

... 

В1, <•Cigalм 11е11амtнвымъ усntхомъ пользуется •Le 
1'8vue deshabil lee», nосмотрtв1, t{Оторую даже самый 
малоопьfl'uы:й -человiна будет,, имtть самое точное nред
ставле11iе о том,,, J(аное бiiлъе и канiе dessous должка но
сить э.1еrантв:о.я женщина . . .  

Съ 11еиз1,1·hнны�rь буиети.коыъ лЭJ1дышей вt.<mо-ю�tыб 
!1Iайоль 1J'Ъ nромежутн1; между двушt риснованяы�m шан· 
сонеткаюt С'!. uафосо�rь де\(ламнруетъ иаиое-нибудь трес
кучее патрiоти•1есное стихотnоренiе . . .  

МецлепitЫ�, гус·rы�rь nотокоm выливается публ11ка 
на. ушщу . . .  Полнi;йwая ть'1а . . . 3аrадочuо блестя't'Ь, J<Ql(1, 

rлаза х11ЩIО,lхъ звtpett, н_eGrJлъurie фоиарю{tf автомоби:�ей .. .  
)?Jtкчнuо фо,-гщ,и зажжены тою,но на yl'naxъ, да и то 
rоря'ГЪ каиъ-то туснло и скупо. 

Группами и въ 01--� .1оt1ку 11дутъ зрителп по темm,1м;, 
у.1,щам-ь 11 исчезаюn въ жупrомъ ночнОМ'ь мракh . . .  

Парщкъ ложится спать въ одинпа;щать ч:асовъ . 
РестораНЬl и вссеJIЬ[е 1tабачюr за11рыты съ десят(t часовъ

вечера. 
Гу,1шо раздаются шаги no теыuым·ь и пустыuаымъ улu· 

цамъ . . .  

Bottna сволмъ траур1н,rмъ шлеtiфомъ nриирыла nреж· 
пilt разгульныlt 11 веселый Парижъ . . .  Но И?чевиеть нро
ваnый nр11эра1<1, 11 снова аасверкаеn м�1.1юоuами огаеа 
1а Ville Lumiet•e. 

А nоиа надо терцi.n, п ащат1, того моме11та
1 

ног.ца, 
намонецъ, 

- On les ащ·.,J }�. Ocтpoжci.tii. 

Xpoиuka ПempozpaBa. 
По пр1rмi;ру А:1екса.uд1ннrснаrо театра ар't'11ст1,1 

государственной оперы устраивЭJо·гъ свой музей. 
Но�t-tщенiем·ь для 11ero буде·rъ служ11ть мало� фойе 

за ную[сам!ц, иначе 1щевуемое валомъ кu11ференц1и .  
Устройство музея взял·ь ua себя �Jiipnжevъ А. П .  Асла

нов·ъ , состоящiй въ то-же времп вав1>дующ1шъ муеына11ь· 
ной б11блiо1'екой оперной труnлы .  

Подъ его руноводствомъ был11 развtu�ены портре•rы 
бьшwихъ и нъrнtmних·ь выдающихся арт1�стовъ , режщ:се-
ровъ , дирuжеровъ 11 т. д. . - Пьеса Ибсена �дочь моря>> , вRлю•rе1шая въ сер1ю
кла.ссичес1шхъ спектак.:�ей д.rrн у11ащихся, поlщеТ'Ъ nъ М11-
хай..1tовс1{011ъ театр'в въ nос-rановн·h В .  Э. Мейерхольда. 
Въ глащ!Ой рол11 UЬIС1'УШ1'\'Ъ r-жа Ведривсная. Пьеса 
Ибсена будетъ поставлен'а послt «3.s-tэды Сев11Jыt» Лопе
де-Вега . 

- Въ виду того , что Н .  И .  Бuго:rюбовъ не Вt'рн rлся
еще 1IЗ'Ъ отпусна, постановиа возобновляемо!\ nъ Маршн
С1Фмъ теа1'р·I; оnеры Ри�шнаrо-Корсакова <1C!1·hl'ypoч ка>> 
передана В .  Э. Мейерхольду. Опера эта пойде'ГЬ 1rодъ упра
впенiемъ Н .  А. Ма.uьно JI въ де1<0рацiяхъ ло эсю1зат, 
художнина Коров1шд . Де�юрацi11 эти еще въ прошл.омъ 
году был:и µ;оставлены. ивъ Иоснвы . 

- Въ послtдRеъn. общсмъ сuбрап i 11 труппы Алексап·
дрnнс1<аrо театра, состояв111е�1.ся 24. се11тF1бря, бьщъ ваа 
тронуть ,  между nроч,щъ , вопросъ о по�:таноnкh на Госу
дарстве!l'вой драмат11чесной сцен'h пьесы: «Смерть lоанв· 
Гроз.п:аrо'> . Пр11сутствовавшi tl: на собран iи  гщшнu�'по.r�но 
моче11Ный Государстnенпыхъ театровъ 6. Д. Ватюшиовъ 
обрати.пел кт, артястамъ съ вопросом,, ,  вi\;рны л11 1:1eet· 
ро.ятные слухи , что uъкоторые артш:.-ты А."lександр'nнснаrо 
театр а  nротюзятся постаноnнi! пьесы «Смерть Ioa!lнa 
Грознаго>>, ибо ови будто бы С•1итатотъ эту пьесу реакц10в· 
ной. 0. Д. Батюшмnъ nрибаuил·ь , что онъ надi>ет�я, 
что слухи эти· основаны на и:1.номъ-то нrдораэумi;нtи, 
таIО, на!<'Ъ недоnустю\О, чтобы В'Ь Rультурной средi; могъ 
ц.озниннуть воnрос:ь о томъ , мощно Юf �тшщть въ насто,:�· 
щее время <�Смерть Jоавна Грозв аго•>. Общее собр.�н1е 
труппы А.'lеисандринскаrо театра единодушно nр1tзнало, 
что нельзя даже обсуждать вопроса о томъ , rлiщуетъ nи 
теперь nоставич:ъ па Государственной  драматичесиой сцен-Ь 
пьесу А. Толстого . В1щючевная въ репертуаръ Аfею:ан
цркнснаго театра пьеса «С�tертъ I0а1П1а Грознаrо>> обяза
тельно должна быть nоставлепа. Пьеса эта все -время 
рецетируется, и въ сиоромъ nреие1нr состо11тся первое 
nредставленi е .  И111, частныхъ р азговоров. вы11с11и лос�., 

Марiя Каринская. 

Къ нонцерtному турнэ. 
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что н·lщоторые антеры опасаются того, qто прецставлеиi!! 
<,Смер'l'И lоанна Гроз11а1·0* можеть вызвать нежелатель
ную реанцiю со стороны публ111ш .  Вi;дь по тi;мъ же сообр-а
жевjкмъ ,  rоворm"Ъ нtRоторые артлс'Iы ,  сня;�п въ Марiпн· 
сномъ театр-Ь безсмертную оперу Глпнюt <<Жизнь за царя*· 

-. Въ труnпt. АлеRсандриаснаrо теа1ра сейчасъ между· 
власт1с .  

Художественно-репертуарный ноr.штетъ , какь шiвtcnio, 
сло»шлъ свои лмшо�юч.i я, и тpynn'h прецстоnтъ выбрат ь 
новый ном1tтетъ . Нона n·I;дао1'Ъ всей художественной ,i ад· 
м1,н11страт11вrrо:it чаС1'ЬIО Е.  II. Нарnовъ . 

Раасма·rр1tвалс11 DОпрост. о в млюченiи <iМаскара�а1> въ 
репертуаръ А.-�енеапдр11пснаго теа'l'ра .  BoJ1poc1, рtше111, 
nолоанtтельно, и <,:Маскарадъ>> nойдетъ въ перuую недiшю 
noc:r1. отнрm·1я театра. 

Cnrky ляиm,. 
В-ь одпяъ и1�е1<расныn день Патата потеряла тepn·f;нie 

11 въ прнсутr.твщ Ващщю1rо ръэно с 1tаэала своему мужу: 
- По•�ему ·1·ьs ог;1лд1,111аешься па всtхт. шенщиnъ? • . .

СтОJfТ'Ь пройч II м1щс, хорошо oдi.·rott дамы, 11 ты остаяавлп· 
nаешьсR, на:к-ь rромом·ь поражен11ый? 

- Видащь л11
1
--опуJ;т11л1, Исае:въ )-ec.rnr бы я: пе

былъ пр11сяжнымъ nолtрен11ымъ 11 у менл была бы хотn 
накая·нибудъ номмерчсr�ная ншлка,-я бы сдi,лался 
фабрщщнтомъ духов1, спецiально д.,я того, чтобы nыny· 
ст11ть на ры11онъ одн11 11ухи . . . .  Теперь вс11 эавимаются 
спеиутщiям11 . . .  

- Ч·со?!-11эумленно спросилъ Вающнiй .
- Да . . .  Духн . . .  11 .�наешь намiе? . . .
- Iiy?
- (<P:нfum de ln fcшme i nconnue,> . Это имi;ло оrромпый

успtхъ . Меня своди'ГЪ съ ума эта струя аромата, }{Оторую 
оставляють, проходя: -мимо, иезиамомы:.R жеuщ11ю,r, . .  Ты 
поn11маешъ? . .  

Наташа иапризно nоморщилась: 
- Тольно этого не хватало . И безъ того никогда

вt.'l"Ь денем. въ домt, а туть еще мам1я-то фабриии духовъ .  
- Т ы  11ичего н е  поииыаешь .  Это б ы  в ась сразу обо·

rатцло. 
• * •

Черезъ 11-Ъсно:1ьио д11е1t, проходя по утщt съ Вашщ
ю�мъ , Наташа па пр11т11воположпой C'fopoнt тротуара 
у1шд't.11а своего мужа. О1rъ нетерn1:л11во смотрi,,uъ на 
часы, nотомъ в;:(рJгь лпцо его радостпо лросjяло, п ояъ 
брос11лся иавстр·J;чу хорошеиьной женщипt въ мтиио
вом,, пальто 11 съ больwоt! муфто й .  Черезъ сеl{уНд)' оба 
сtла въ 01шпажъ п 11счезю1 въ бсзпрерывномъ двпже11i11 
улицы. 

- Вы в1хд-tлn?! Прп чt>мъ тутъ «!а f tmme in<'uJ1nue!»
saбъmъ DСЯ!{Ое пrшю1чit>, ириинула Наташа. 

3нап ея необуз;:(авиьrit хараитеръ и бОRСЬ снандала, 
Вал�щкi n  нр'hnно схват11,11ъ ее за руну и увлеиъ въ безлюд-
1rыl1 переулокъ . 

- Что зто эпачnтт. J?.
- Ахъ, Боже мой ... -Валrtциiй уноразиеnно по,-ачалъ 

rоловой.-Вы неблагодарны. Въr же cлыma.nJI, что дтtя 
вашего же матерiаш,наrо благоnолучiя  :вашъ мужь paa
nиnaerь въ себt номмсрчесиую >Юt.,ну, чтобы стать спе· 
куляптомъ . Онъ хочеТh выпустить на рыuонъ еще Ol\H•t 
духи : «Parfum de la fon me Ьien connue>> . . .  Yв'hpmo васъ , 
,то то же чу,цесный: ааЛ'lх-..1 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. г .  реданторъ . 

ТТоиорnt11ше прошу не оr1<азать п помtстить въ ува· 
жаемомъ Вашемъ журна:�t : 

Л нижеподnисаnщiйся А. П .  Свпрсмiй состоf!лъ Уnол
вомС>чеrп1ымъ �шюtстраторомъ въ Боnьшо�rь тсатрt 
г. Екатерипослава у А .  А. Мурснаrо и ,  несмотря на то , 
•�то с,аыъ собnралъ для этого театра тpynn у, л по прitэд'f;
в·ь r. Енатерrtнпславъ, пе сойдясь во вэгдядахъ о веденu1
дi;ла съ А .  А .  Мурснимъ, вышелъ по добровольному со·
rлаше11 iю 11еъ состава ;{tла.

Оь почтенit>мъ А. П. СвпрскШ.

Г·нъ peцt11<rOp'lt , 
Убiд�1т11nь110 прошу иаnечата,.. в� б,1'ИЖ8йше�1ъ 11омерt 

1ca,иat'far, шураца сл·,�уmщt, :

Л11 ц1,
1 
энающихъ о №tстопребьmапiп  артлста А. А. Ба· 

раТ'ова·IIолянова, убtдительно прошу соо.бщич·ь nu ад· 
ресу: Енатеринославъ, Старо -Дворянсная у.тt . J',! 12-20, 
граждаюшу Райхмацу, длп ар1·11ста А. Ф. Р. 

ОТ'ь хощ1ссiп по устройству В'Ъ l\lucкn'h уб·1шшща для 
1tsyв·tчeпrn.rxъ na вoiiкi. п престар·h,1ЫХъ сцеШIЧе(•кпn, 
д·kлтелеii. 

Д1ш соэданiя Убiттща въ Мuснвъ за норотное время 
собрано уже оноло qU.000 р .  

Теперь мы впоnъ обращаем<'я ю, отэывчтrвой д3'Щt 
тqварmцеt1-ар111стовъ дать Еозможнос1ь энерrнчным11 об· 
щимu у.:и;1inмл дouec•r11 это б;хагое н насJщно·необход1�мос 
д'hло до но1ща. 

Срl\дство д.пя этого nъ в асъ сампхъ : устройте спентан'1И, 
1,онцер1'Ъ , оrчисщ1те часть сбора

) 
обло;1ш1·е иоптромарш1 

11 проnусн11 11 накъ бы малы в1, иа11щом1. отдiтьномъ спуча,Ь 
нJ{ бщ�и. результаты , nъ общемъ coбrpe'l·c:n дос1•аточно 
чтобы да1ъ жизнь ноnому учрежде11iю. 

Всnо)1в11те о беэпрi10т11оп
1 

одипоно!t старост11 . 
Продсtдатель-..\. Д. Лl\вponъ·01111onci.Ht. 
Тоnарnщъ ПредсЬда1'еля-Н. П. Лео11овъ. 
Сенретарь-Б. I. 1'lо.1ъm11.овъ. 

Вс·в собранныя деньги направляются uo адресу: ]l·fо
сива, Бюро Р. Т. О. (Б. I- f1mнтсная, 19) съ нrпрем1Jниюrь 
унаванiемъ, ч·rобы деиьrн были эа•шt:,1ены uъ фоflД'Ь Уб1!· 
жшца . 

)1. r. r-пъ рсдакторъ. 
Иэвtща10 , что 111, бою 1 -ro августа сего года уби·rь 

бьmшi!t реж1tссеръ J{iевсиаго театра прапорщпт, Н11нолай 
Евграфоnи•rь Савиновъ , о смерти его уэва.,1ъ 1·0;1ыю 27 сен · 
т11бр.R, по:�у'1ИВЪ паспортную нншн�-у уб11таrо 011, номан· 
дпра 321! n. Новоузе11снэго пощ{а . 

Оъ почтепiемъ брать убитаrо С. Е. Сав�шовъ. 
Постановленiемъ ПоJ1 1<ового Ноъmтета 22 Ran1<as

c1-aro стр·/;:�иовоrо полна, находmцэrося въ течевiе двухъ 
съ поло.виною лtn почти безсъ1tпн'о на nозицiи, органr1 ·  
вована Арп1стutJеС1<ая команда, цъль НОЧ'Орой устроttство 
беаплnтныхъ длл стрtл�ювъ сnентанле11; псnытыnая затру· 
дневiе въ матерiалъньrхъ сре;(стnахъ, пол1<0воit номuт&гь 
поручилъ м11t

1 
I<am, оргали�атору номаяды, обратиться 

чреэъ nосредство Вашего уважаемаrо журнала нъ отэив ч:н
вымъ Ч11та'fелямъ съ просьбой пожертвовать дл.R 1,оманды 
партiи, пьесы, муаыналыr�.rе струпные ин.струмев'fы, ноти 
д.тtя муэыюf и ntпjя ,  11 т. п., въ моторыхъ команда 11слы· 
тываетъ нужду. Пожсртвованiя  11аnравлять въ RaвRau· 
смую армiю, 22 Кэлназснiй стрt;�новы:lt nолнъ 1Арт11сп1 -
чсская номан;щ, артисту-стрtлиу :М. Д. Rв11ткорсному. 

- Ре;,,а1щiя сборюшовъ <�Толстой. Памят1шJ{и п1орчества
и жna111t�. nъ цtляхъ оанано�шенiR  тtхъ , въ комъ живъ 
интересъ h-Ь Толстому, нз�ала отдtльную брошюру, гд·f. 
умазывается ua 1н1шъ долм, современliпиовъ <•уберечь, 
·сиольно въ наuшхъ силах,, , тотъ обравъ Толстого, ноторы!! 
еще свtжъ у 11ашего поно:1iтiя». Реда1щiя сборв11новъ
обращается аъ усердной просьбой но всtъrъ , нто вналъ 11
помнить То.1стоrо, кrо бьrлъ съ n1шъ въ пРреn11снi; 1rл11
хорошо энаеть Т'БХЪ .111,цъ , с,, нiшъ былъ въ общенirr
Толстоl\-оJ;азать свою помощь въ осущестnленiJt цtлл
иэдаиiя. Желательпо сообщенiе вocлoм1ruaнift о эна1{омствt
11 встрtчахъ съ Толстыъrь , дацвыхъ о наn11<'анi11 п мъ от·
д'lшьиыхъ про11эве)1:евiй, о р уиоnпсяхъ этпхъ прошsведен jй ,
получеniе писемъ Толстого 1 r  писемъ !iЪ нему 1 1  т .  п .  Bci; 
матерiалы реца1щiя: npocttn цосылать по адресу: Пстро
градъ, Вас1т.11ъевсмi й остр . ,  Биржевая лнн. , 8, В. И. Cpes·
неасмому.

Про6uиqiя. 
Баку. i б·ro сентября въ Ба«у произош.,о ир�·лное 

событiе :  въ большомъ тeo'fp'h бр. Ма11ловыхъ воД11ор�r.11ас1, 
н'Овая антреприза, оргаюfзовапнал мувьrнально -театра.ль· 
ной секцiей баи11нсJ{аrо о-ва <,1-Jародпыti Домм . Ддя. начал:1. 
с.воей дi,ятелъност11 новая антрещ>uза состав11ла сол)1д11ую 
оперную "рулпу, большой оркестръ п хоръ , Въ состаnъ 
rрупnы приглашены ви;:1,ныя арт1iсти•1сснiя силы стщнiцы 
1r ,пров11нцiи. Особенное вmrманiе новая антрспр11аа уд1;-
11яе'ГЪ вопросу о соаданiл :художестnениаrо nисамбля.  Для 
осуществлевiя этой мыслтг nр1t'г:1ашенъ rлащiый режиссеръ 
neтporpaдc'!<aro rосударствевпаго (:Марi ,tп<'наго ) onepнaro 
театра Н. Н. Боголюбовъ . Н .  Н .  Боrо.11юбовъ ааиuтере· 
совался цiшямн поваrо о бществевваrо дt.ла, добился 
попугоnовоrо отпусна 1111-ь Петрогр;�)Ха. Дл11 ыузынаJJьяаго 
aw"мii,,11 a'('UF.11aшf11" 1111·}Jc, 11\.1U ;1;1fГIIЩeJY' •�fJ)f\ГГ,.;a• 
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Rонцерт11ое турш,. 

Н. Та.расова. 

с_ной «Музыкальноtl Драмы•> А. Е. Маргуляnъ . На. зтомъ 
nро•1номъ .баадс1; буде'М, nос·1·роею, об1щ1рныli 11 интерес
J1ьtй; реnертуаръ , состоя.щi!t ш1ъ лу11ш11хъ оnеръ �щостраи· 
uыхъ 11, rлавпъшъ обр�,ю�rъ , руссю1х1, компознторовъ . 
Открытiе ceaoua 1-ro 01,т.я.бр.я. 

Бсрдяпскъ. Чрезвычаitыо о;юm,'tенuымъ 11 разнообраэ 
нъшъ ыож110 в:аввать истешui й :1·J.тпi.1!; се,юнъ . 

Хотя nостолпной лi;тнец тр)"ПIIЫ 11 тте бы:то , з:\то бы:10 
много гастро.:хей ,  особенно-нояцертоnъ . 

На11боnъщiй х��ожестnеннмй ycntx-r. п пмныс сборы 
вьщаJ1и 11а дол:rо 11авtс1·ной mв1щы u. оперы Зи�ш на В·вры 
Люце, высrуп пвшеit вм·вс'Гh '-'ъ лiан1н·1·хой-лауреа1·1юil 
Роз. Бесю1110.U {1 1юпцертъ ) а та:�а11т.1 r1 в111'0 сщшпа•1а
вuртуова 1fcrx. Эрр;ещ-о 1r niанпста С. Тарnовснаго (2 Rон
церта) .  

Бы.ц_и еще ионцерты с�;рrн1ача професс�1ра �,or нон .  Фrr 
лармоищ Б. О .  Сибпра, О .  Н .  МQр.,J,в11новой 11 Б. Ф. Б·s.1ь
еной, ост;1юtвш iе  бо,ТJ.'Ве бл1;дное вnе•шт;увнiu .  

:Мi;слцъ съ лпm1t1J,tъ 1•астро. 111рова.11а въ театрt. <•1fо
дерпъ>> труппа малорус. шrнiс1тюръ Е. Н .  Фразеnио. 

Составъ: r-щл :Кrl>11арел 1-ю, Фра:1еико, Мез1>нr.1,ева 1 В.1ад11-
мирова, Семе�ова; 1•1·. Фра:-�енио, Чайиа, .:i.yroвnii, 1J.е11Е!н 1{0 , 
Вас�льевъ , Семеновъ . А.,J,шщ11с1•ратор·ь l lallлon·1, . Высту
дая пос.тв к�rно-сеанс.овъ , труппа 1шt:ia бо.1ьuтй уr.п·вхъ 
г.лавпыш, ofipaэщri, щнщи та .. .,, т1:�ываемпй <<nOl'1ч11:>l'н,1ii•1 
11уб.11щп _�1 дi;.1а..1а 11тt11Nпыt< сборы (на марну--nо 1 р .  3:1 м . )  
Выдi.:тщn1сь даров11тые г. Ча/\1<э 1 r  г-жа Фрuаен 1..;о . 

Въ коrщ·I, iюл11 н RЪ allry<·t11 (m, тea'fpi; Гурс1.аrп
1 

а п,1том1. въ <<Muдepa·h·> )  racrpnm�;1t1m.1.1a т 1 1.ynrru. ми н i:1тюр·1, 
«Chat noir,1 Як. Дал;1m 11i· 1,11r11 . L:пст:1в1, : 1'-}юt П eui}poнa ,  
Ч�рновск�, �у·rновс1шл, Заrоrс1«1я, Нравr�ен,ю , Лf'пна; 
rr. Бепсюit, :Коче·гоuъ , Па:11,мпровъ , ! lртюµовекi11, Якн
нп�въ . r.'J. ре;юrсс�>ръ JI.o,1ж1111uнi!!. Дпр11ж•·r. Л. H-tмttnn 
(' ЮЛ.. 

В·ь программi; uынп uпepi"rю, . �юмnн.111 11 однщн-тны;, 
фарrы тr комедi 1f. OGщiii аm:1щб,1ь nP щн•выша:1ъ cpe;t.rтn rн 
уровпя. С.твдуетъ , о;щако, 1)1·�111т11ть 1' . 1{0,1етова, об.1а;\sю
щаrо 1,1рекраснымъ , со,1иы�rь Gарнтuл<�мъ шлр()наго дic1rta · 
aoua 11 большой сп.1 1,r , н г. Б�11 ... щ1.гu- )tuЛG�oro д�рпnнтаго 
пrnо;rнителя на  ро.тта 1юмщ,пnъ 1t 11pr11•тaмon·i. . 

Въ 11кr11брi; , nъ ropOiJ.Cl{()�fЬ TN>тpi:, ОТ Щ)ЫВ,Н''r:J, :111\l н i tl 
еезояъ црамапrч. трупnа М .  А. Bopнroвott. Сr;rтзвъ :  
1•-жи Ашнчн�ная, Лtril(e:ioщ1 , G1Jp1t,•oв-a ( r  1 .  рщrшсе�р·ь ) , 
,Чарьюtопа (героин я ) l За)'Орf'нан (б1.rr11'\J . r, ст,1 рр"u ) ,  З•>ена , 
J�аменсная. (бьrrощ1.n1 , . l'-У-,,Ч1П1щс·па, 0;· 1 ir 1uни, С1"1нще111,ая
(1ng dra�at), Чужая ( 1 пg. f'.omiqtю 11 oni'p<'"r . ) ;  r·r .  Н1ы111ъ, 
Катопсюй (но�ш1"' ) ,  Лщ>c1,ifr ,  Маю11юR'h , Па..1 ьш1ровъ 
(п.росJ. 1r хар .  ролn ), РР_аrвъ (др:," .  резоне1п ), Само11.11nв1, 
( rерои·любовRик,, ), Судьб1tвп11ъ,  Т.щьмо (пом. режпс . ) .  

1tuсьмо UЗ'Ь Воронежа. 
:Gываю·n ПffОГда СЛ)"1аflныя совnаД('н i я :  въ то нре'1r1, 

накъ въ 11аш('м1, t)Течествi; ио1рв1.,1r.R 1'тарыii режнмъ . 
У В .  II. Пннулнна. нзсякъ срою; apeп;i1,t uъ ЗщrнР.М'ьтеа1•r·h . 
Отъ новыхъ yc11ou1/t г .  Пнкулннъ )'1�лl)н 11лся, ш1ходл ·ra «o· 
вы11 сл1IШ1Ф�tъ тяже:1ы;-.н1 , певиr11дm,rщ1 . B:m.;iacь за :это 
д-Iщо Е. А. Алези-Во;rьс1,ая. 

EcJiи npiш ц·rь во вниманiе тецерешнее ло.rrоженiе в е  · 
щей, т. е. сущестnующу10 дороговизну на все, то повой 
анrреnрнвt прсдстои'l'Ъ нелегиал задача выl!тu бевубы· 
·1·11•1но из1, 1·яжелъrхъ услоniй, nос1•авле1пrыхъ г-жt Алеэи
Во.rьс1Фй доrоворомъ съ rпродсноfi управой. О вiшото
J>Ыл"Ъ nуrщтахъ этого договора придетсп поговорить въ 
•·вое времл особо.  Расход'Ь у ДJtренцiп-солидный, дохо·
ДRЩifi ДО 2U,000 руб. (двадцать ТЫСflЧ'Ь руб. ) ВЪ М'БСЯЦЪ 
1'0JtЫ<O на r1дн.о жаnованье артистамъ , да др угiя теа1•раль
ны11 за1·раты . . .  Стара11iя а заботь потрачено мноrо . Сд-в 
. rщ1ъ np11ли•1Rыit ремонтъ въ театр'В : вм утри эдаиiя  вс11
ночmцен1J, выкрашено; денорацiи ваппсапы вовьrя; мебель,
ан'сес1:уары и бутафорсr,iя вещп-,·оже новые.

Наконец'& , вел драматичесная труn11а состоnтъ цоч·r11 
1131, nовыхъ ар1·пс1·овъ, u ноторьтх·ь р-tч:ь еще будетъ nnе
реди .  

Р уноводящая родь 01, труц11i; прпнад.,ежитъ главному 
режиt:('еру М. Г. Вuл: нову. Чтобы дать возможnость дебю
тантамъ поназаться цуб.лtнi'h, для отнрытiя; сезона бы.,� 
лостав.,ена старая- пьеса С�1батова <<Соколы 11 вороны", 
1·д·h wь 1•лавныхъ ро:1яхъ выстуnнли :  , -ж11 Янj'Шева (За· 
1'1·ражаева), r .  Орловъ -Чужбивинъ ( Зеленовъ ), 1· . Вол· 
нов•ь (Застражаевъ ) ,  r. Азаuчеевъ (Тюрnн1шъ ) ,  г-ша Вол· 
r11на (мать Зеленова )  и r. Вербинъ (Шч:оnяовъ }. Это первоt' 
11ыСТ)-ПлРniе тр уплы uстав1що б.т�аrопрiятное впе•1атJ11зн iе . 
l�n:тром·ь внuмапiя бы.,а r-жа Явушева-молодая 1·ерои11я, 
1 1 1,.,адающа.11 достатuчв1,1�1ъ опьrтоъrь rr Т'hмт1 впiшним11 
дaюtЫ:!\tlf , ноторьш необходимы прп усвоенной сцеяичс 
скоf1 технин·I; � но вuе-таю1 сn.11ьные драма·rи,1ес1tiе моменты 
11·ь 11rpi3 у г-;ни Япу1пееоl\: с1·ущевывюотся; очевидно , эти 
дуmевr�ые O'l"ri;ниrt драма-rизыа ей не удаrоrся. Г. Ор.довъ· 
Чужбипнtrь рu.11ь Зе:1еноnа rrpoвe.rrъ отлпчно, С'Ъ боль
ш1r�rь драмап1чесю1м1, nо�е:-юмъ, вызвавшимъ бурю го -
рл•шхъ апплод�:1сменто11·ь . Въ нужныхъ предi;лахъ для 
uбрпсов 1ш 1·rfna упраn,1яющзго баnнОi\fЪ провелъ роль 
r. Во.111.<овъ . Недуреиъ бJ,1,т�, г. Азаа •1еевъ л·ь роли upot1дo
x11. Превосхо;:�;но r1грм1а г-жа Волrиаа старуху-ъ�ать.
Г-жа ВоJ1гина-давно изв·J;ст11ая артнстка, в1,1.ступавшая
:1..::1tсь много J1tтъ тещу назад·ь съ бuльmll�rь успtхом1, въ
ро.1лхъ молодыхъ геро1111 ъ .  Г .  Вербннъ-прrщичnый :ио ·
макъ , tro, RЭЕ\-Т:. 1юы11къ-резоаеръ , не всегда можеn зам-t
пн•r1, тсомn на д.11я харантерrп,rл"Ъ эnuзоддчесиихъ ролей,
в1. чe�fr, , и�1епиu

1 
чувстоуетс.я недос1·атою, оъ труnпт. .

А та"ой но�щчесюй 1ме�1евтъ въ порядочной труппi; нсо б
ходrt\tь . Со с1·uро11ы антрепрпэы это упущенiе, считаясь,
таr{Ъ сказать, L'1, aaCTl)llЩЩfЬ масштаuомъ труппы. Недур
ны 1� в·rорые актеры.

Вторътмъ спектан:нэ�rъ для деGютантовъ шла иомедiя 
1,Жепи1·ьба Бiщуrлла•> ,  въ БОторGй выстуn11л11 nъ rлав 
ш,rхъ �олях1, : г .  Ор.lfо.пъ-Чужбишrнъ (мплодоn Бiтуrппъ ) ,
г·жа I о ре-кал (ЕJ1сна Вас1щьевtrа ) .  г .  Простовъ (старш<1> 
l}lщyrиrrъ ) ,  г-жа Лоnо11а (Настасья Пе'f})ОВна), г .  Азан·

�чеевъ (Ar11unt1i.Ъ) i1 г·жа BoJ1nшa (Нина Але�;сандровна) .  
Первое въtступ.1енiе г-жп Горсноlt въ роюr капр11энnй 
но!(Р.Тдпвой I11Ю;1шгательющъr жпзвп nponзue:10 npiятnofl 
пле•1атлtнi е :  артистиа обладае•rъ нРо бход11м1�1ми даннымn 
11 ,я ennero амтrу.�-молодпстыо, щпво1•тью и достато•1-
пымъ э,щас(щт, ионетс1·uа .  Хороuш б.01л1r г. Простовъ 11 
r-ща Попова; oGa nар,нера достнrалн ш1в·J;стноit оfiрисовн11
ТI1n11чньLХ'Ь бJ,J'ronыx·ь •1tJp�. въ пьес'h Остроuснвrо . Опре
д·l;лев н·f;е въ свою по.1�..1�· ттоказз;,ъ себя- r.  Аз11нч-,евъ 1t
хнроmшrь Б·hлуrию,шъ б1,1•1ъ г. Орловъ-Чужбннииъ . По 
r,,tдующiя пьесы доттnт11щ�1 харм,тернст1iиу пгры арти
·�т11въ и ус'l•аш1.n.11ша.111 ва нттмu ту оцtнку, ко·rорая: С'Ь 
бо.11,е  11.1r1 мел'hР опr�д·в.,енпою то•1востыо была ;1ана 11ы'Ь 
въ ВЫС1'j'Пlrенiяхъ п••рвых-1, ;:,;ттухъ 'пьесъ . 

Дальп'htiшНi реnерт1,аrъ Сiылъ ·ra1{o!1: �,Золотая 1ш·kт� 
l(a>>, «Цlща Жlf3ПЛ>>, «Зо.11птая Ена•>, « Н:асатнм, <<Тр1\льби», 
.1•Rо.110�1бнnа1>, «Бабущ н;:1,1 . <<Горв отъ ума�> ,  ,,Бtдность
не  пorom,1>, <,Н� дн·J.,1 , _«1111сr·ь \'c,u(k·r,•> ,  <<Рома,n,)>

1 
<<Becrн-

1 1 i  1t по1·01-ь» u <<Б:п1 rо,(ать>> . 
На 11tкоторr,1хъ пьесахъ оt.:танов:ноrь . Въ (<Насаткi;!\ 

бытовая �.:1·орона мало отража.ТJаст,: у г-ж11 Янушевоn НР 
дос·rава:10 ю�об-х.о;(пыuii вy.1 r,rap11ouт11 д:1я обрисовк11 т1ша 
Марьи Семсаоnд1,1 ; не nо11Ход11лъ г .  Аза1р1ее111, для р<.>л�1 
1ш1ш11 В•в.:�ьснаN : '!'а.кую ро:11, до.;�женъ 11rрать 11е л10б()в -
1111ю, -фат1, , кан1r�rь лв.1яетr.FI г. Лзан чеелъ , а человi.ю. 
пноrо сн::тада хэра1<Тера, съ оттtяномъ дряблоста, тряnич-
11ос1· 11 , щtаGuво.11ьност1т. Недурно nровела эппзод11•1еснуrо 
небольшую роль горпrrчной ДylffiD111 r-жа Гаухавъ . 

Хорош·о и старатr.'Iьно бъма nос.тавлена пьеса <•Р1J 
М<)11ъ•}. Въ э·rо11r�.-засл�·а г-на Ор.1011а -Чужбии11на . 

Родь Маргарпты I{овал.rпни nгpaJia г-жа Горс'кая; 
роль эта не Jterкan п r-жа Горс1,ая,  nесмотря na свое cтa
parrie, все·танп не мог.11а дать типа мало·нультурной, 
суевilрной, м.ис·r1tч:ес1ш настроенной 11та.т�ьяпско!t rгЪвицы· 
Въ э1·о�tь eJr yч'lt одпа ппtmняя техн rtка сцеrнrческой 1Угры 
мало помо гаетъ . 3µ,tсь необходнмо леревоп.т1оt11'1'ЬСЯ ня 1,1. 
сь впilmней, таm, и съ внутрепнеn: nсих�тоrи•1еской сто• 
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1,1t•1 1ы .  О•1ею, недурно Jtrpa:rъ Норнелiя Вавъ 'Гай,1я 1•. Ко
рев.енъ-артистъ вообще пр1tлн•щый и nолеэный. 'Удачпо 
11pnш.ra nr.eca <<Благодll'!'ь» . Г. Волковъ {ДоброгласоDъ) 
11 1•-жа Ннушеоа (В.�рвара 1\fн'xattr1onнa),  оба пцртnера 
01·.1п :rно IJIJHt:tH ,  O'l''r'tнrroъ caт11pи.qecкifL харантt1ръ содер
жа111я в·ь пьес'1; . 

3ас.:�ужnв аю·rъ б.ы:·1ъ о•rм·ЬчеIШымu II другi е  ap'i'иc•rьr, 
нанъ, u1:.1nрпмi!ръ : r-,ш1 i\!rль1шков.t, Холъп , Ч:ерневl1ва 
L:,шрт,ва, Трофп_мов а  и r-да Вороно.�шчъ, Ha:iyruш,, та: 
THjJfll!UIIЪ If друг1 е .  

И1•ра . ииостµанш:.tх1, 11ьесъ , кь со1t<ал'Б1riю, страдаетъ 
отrутс·1·шемъ цuurrмaнiя  дацiона11ьпы:х.ъ •1ертъ цзоGрюнае
мыхъ ющ·ь . :Н��дФп ь ,  1щm, арп1С'л, старается изобраз11-rь 
r<а1юго-1111Gудь :щглn•rн11и11а 1 1,1п амери'нанца ,  а на самомъ
д·J,.at ничего н с  выходuтъ. 

Не<·мо·rтщ н а  встр·J.;чающiеся дРфе1,ты, в·ь оuщемъ труп· 
l!:-t нраВJ{ТСЛ II довольно усерднu пvсtщае•1·сл п�·бю1ной. 

Jlервые с1:\]нтанли даю1 пош1ые сборы, по ,  съ npitэ
дo�11. пъ :,tтт й городской теа·rръ ва гастроли пзв·встпыхъ 
а1н·11.с·r1»11, :экрана И .  II. Мозжухпна и r-,кtt Н .  А. Лисен ко 
с·ь остальной тµуnnой, сборы 11ъ Э)l.м11е111ъ теа1'р·u бьци 
нrцо11вавы, такь 1<анъ четыре данпыхъ uми спе1,таилл, лрл 
поnышевных·ь ц·hнахъ па  м'tcra, цpornдn ripи цолнъrхъ сбо
рахъ .  Пьесы: прошли r.п{;дутощiв:: <<Гвардойснiй офiщеръ», 
два ра3� «Чор·гь>> , <<Молодос1'м п <<Рытая�. 

Uтировенно rоворп, матерiu.льный ycn.-J:;:xъ не вnо:пг!; 
�оnтв·J;тств�·ет·ь успtху художсстмнлому.  Въ дапномъ елу
ча·J; р1н�лаыа х1щематографа с:ы гра.ТI..\ cno10 ро.т�ь въ цолы.1у 
эпамен11тыхъ t1ртистов·.1,>> . 

Л. ПолаRовъ. 

Uuсьмо uз'Ь Шuфлuса. 
Пренрасны!t старпнны!i городъ . напuмнuающiй Ф.10· 

vе11ц1ю,  съ ern настоящn�rь nо;�п11Iшымъ Вост01,омъ .Маlt
дана 1 J'Jt;h з1щумчнnыс переы съ 0111.•аенпоtl -rосиой въ том
ныхъ rлаuахъ съ нрнше1iЫъ111 <<XIIO:U>> бородаъш 11осту· 
ю1ваютъ цо .1езвiямъ ни:нжаловъ, I'д13, 1<ажетс11, вt1оп, 
nни t'ероев·.1, Сумбатuвсно/1 <• Измtиьr•> rr rд·f; таI<Ъ c·r}rJ1ЫJЫ 
,•1·ар11нuыя: гру:шuскi я цериnn. 

Тпф,1щ·1.-l�ла11цтся своей. ·1·еа•1•ра.r1ъ11остъю и �1узы1<а.1ъ· 
нпсп,ю. На uод,1ост�-;ахъ егQ оперню·о ко.венна1·0 'J'еатра 
на•шпалn с.вшо 1,а1Jьеру 11ут1, не вс·f; совремеппъщ эпаме.
11 rrтocт1r , начп�н1я: съ Ш.�лнm1nа. 

В·ь Тиф;rнс·h ставятся спеl.{та1щп па русс"омъ , армнн
е коы1, 1 1·р)·з11rrснuм·.ь. таrарс1<0�1ъ , евреfiсиомъ , полы.:ш,м-ь
rt JЩЖI.' . . .  actпpi lkкoм:1, я:аыиi! . 

Но cetiчac1,, h"I, сожа.1·hнiю, этот,, онутатrый с11оео(iраз
пы�rъ юrрпзмо;,,rr, rородъ шиветь лихr.радочноlt ж11зnью 
·1·11011ч11аrо ·1·tr.1:oвuгo ropoд;j. . Постон.ннuе н...\се.1 енiе раство·
ри.11ось въ ма1,:с'}j прНнттх.ъ , воепиы11 формы нс·l;хъ ви-
д11пъ 11р!'о б.1адщоrь яадо .uc•l, 11'1, . 

Эrа ты.1ова.я жttзнь, 1.оrда no.11нt прitаж1iхъ C'L фронта 
nфrщP.prJnъ rr со.1да1ъ , j'С1·рсщтлетс11 1 1а зрi;дJ1ЩЭ, соверше11-
"" не  рr.1збпранrь, ну�11 01111 1t;,,y'l'Ь , в есьма отражается на 
иa•rtч•1·u1I т1н).>:1 1ню1{агu Jcнmycl,т11a. 

:::>то она соэдада дворцr,1-шrв-ематографът, наиnлъ н·Ь·гъ 
11 1n .\fосивi,, бt>зqис.1енное ио.•r 11 ,1ес'fво всеr,�а переnолне11· 
ных·ь · •1ашекь •�аю>-б. 1э готnор1r·rе;1 ьньн1 иафэ, r;i.1. nn
,\аю,ъ б11рышпп 11зъ общес1'оа, при ч.ем r, :iтu чаmнн чап 
д-f;,-н-1 ю·,ъ G13mcтп,r/'I дi;лэ . . .  

Въ :этuх.ъ ч;.1.ш �;ах·ь чад, 1:1ъ щ1уб,1хъ , 1Ю'l'Орыхъ таижс 
очl'нь маоrо , устра11щJJ01•сл nос,·оянныя: <�набар:э�, rдf; 
ц:,1 р"RТ1, н t>обычнап пошлос·rь и дешевна 11<�по.ннrе�1аrо . 

Ты.•1ов,\лж11uнь иJiа,..\етъ отпечатоиъ rt па д-вя1•е,1rыrос.ть 
бr,.rышrхъ тJ1ф.1:11сснпх·ь тeaтpu11'L-1tasenп:1ro I( дрт11с<rп
•1еrнато обще.стnа.  

8t,urau11.1uмь театроnъ сов1.:'iшr, не  лрnХ()ДИТСft, ваду· 
Mf,!IЧJTl,CЯ 1-lr.\ДЪ flOПpOt'O�tЬ I что С1':J.DЛ1'Ь И на }(Ъ CT.UIIITI,. 

'f\м,011ан то.rшn rtaJ1oм·ь на .все �:н1.1m·ь и »с-вмъ доволвна. 
Но r1a;\O f\Cl:'·'rцю1 О't'да·,·ь спраnед.rr 1hюС'ть обоимъ ч•еат· 

pf• �rь nъ :>томъ сеэnн·h-у в1�хъ недурныя •rруnпы . . .  
В·ъ •rr.aтp'fi нрч•11стt1 11оt к11rо oliщe1•ч•tia 11rраетъ уже 1гЪ

<'1,r, .. 1ыФ се3оновъ труппа т1J1Jарищ1ю'l'ва <,Тартu1> nодъ 
упра1Р1с11it>мъ Л. А. Туг,,нова. 

Д·1тr, зд1,сь вnо.'ш-1, •ПIСТ(ЧrЫ<"С, лдро ч'руппы, сп.�люrое 
t'Ще съ П(JОDТ.'! ЫХ'Ъ ( '(';}{i/lU IIЪ-n0•16Щe-нo:1лet<.TJIUЪ-Dbl
"aщarrc1, модп ым1, сдовом:ь-работоспос11Gлый и доволыто 
11 1 11·ересныll . 

Г-шн Непедщтсю:�я ,  Рм1сапо11н ,  Honrena, Аргj"Г,шсю1n, 
Сытnна, Но:�уб1m,:нал n rr. М11хайловс1,iй ,  Вас1ше11и'о. 
Гув3еr11,

1 
Дтrh11ров1, , П r1ровъ даючъ подъ режttссерс:rвомъ 

Гаа1нщr1:1го 11 Tj·r:irroвa xopoшiti uпсамб.rJь .  {{ъ снжал1нri 10 ,  
n•'pE';\'1, еамьвrь 0ача:1ожь с,·зоnа умер:1а мо:rодая ар1.· 1tс1.·.ка 
),fурат,,ва tr ея м-tсто в'нн·hмъ нf:\ эа110:1не110 . 

Бu. ,ьrroe м-tсто <,Та р_то•> все гда быт, репертуаръ
пr'13 нощщюt С1-<.упа.'rrн;ъ Бара,·овыю. н Попон.св11м1, , ното-
1-1ые снш1ал11 о ба т11ф.1исс1шх·ъ театра на весеннiй сезояъ ,

и 
и з11мой. Тuфлu,съ долженъ былъ ;цово:1ьс1·воnаться старьш 
фарсами л переводnыми нов1111 на�ш . 

Зш,Iе лэьши даже обвипят1 Ту1•анова въ томъ , ч1•0 опъ, 
с.r1ужа у Баратuва весnо11 ,  з11моlt .въ <<Tapro» r1e очень 
стре�шт:я ставлтъ вовыя пьесы, Т'tмъ бол1!е, q'f'O nepe· 
водны я  ме.'Iодрамы: *Мuс1·еръ Ву» или старал номедi.fl 
((На мав:еврахъ» выдержив,щ�1 длJ!шu,tй Рпд'!i пред.ста
в.1е1;1 iй.  

Теперь Варато»а постомъ ue будетъ, назеввый теач>ъ 
спт-ь Сине..1ышиовщ1ъ 

1 
а въ <(арп11,"!'пчссиомъ,1 останется 

<<1'арто>> 1r, надо nад-влтьс,я, Туганов·ь прппо;к111.ъ есю ЭRер -
гiю ,  что бы доста,·ь вс1; новин кп . 

Нона реnертуаJ>Ъ драм:ъt держится na nьесахъ нласr11 -
чесхtLхъ-<•Рен11эор1>>>, <<Горе О'IЪ ума», Чt>хова, Остров· 
скаго . 

11:эъ ноnиною nро111ю1 <<Науна шобnш> 11 <<Война>> Ар 
цыбашева, не имtDшал ycntxa . 

Опера  нuчала сезон·ь 15-го сеuтлбря 11 д·Iшаетъ 6.ит}(о
вы:е сборы. Во11ъшой успtхъ 11мъю·гь r-ж11 Воль-Jlе:виц-
1,ал, Сдытко, Сабанtева и гг. Эал1шсt<iй ,  13рз.г1111ъ, Вала
бИJIЪ ' Сараджевъ , HИKOJ!ЬCRi.ti .  llояравщJСЛ !IОВЫЙ теворъ 
Каншnнъ иэъ <<Музынальной Дрс1МЬ11). 

П реирасное впечатлtнiе  nро11звслъ новый диршt,е))ъ 
Столерманъ, 'l'аJ1антлitвый серьезный муэы]{ащ,. . 

Въ oцepii готовjl'I'Ь «Нерола>>, «О1·ел:rо», •Фaвopиrri<yt>. 
Въ этомъ сезоn-:Ъ въ 'Гnфлис·в есть и в·rорм опера въ 

театрt Грузивснаr'о нлуба, во гл:авъ нотороil стоятъ барп-
1·оuъ Вронс:нiй и ;ц1tрнжеръ Гессъ . Въ uтоыъ же театр1; 
I1 граеn коыедifiнад тpynrra nод'Ь уnравленiеъrь П .  Н .  Поль. 

Съ исJш10чпте.1ьнымъ ycntXO)tЪ прошт1 два концерта 
Изы Нремеръ . . .  

О театра..хъ пацiовалъных:.ь , Т11флt1ССRОЙ кппсер.ваторiи 
въ другой рааъ . Як. Львовъ. 

Бf.жпца. ·Гоnарцщество -руссио-:унраю,1с1ш..хъ артисто�ъ 
по'

дъ уnравлевiеъrь А. А. Пепы-шви•�а отнрыло зиъmнt 
сезонъ . Соста:в1> 'Группы: r-жп : 3авi,гщrн, Щеголева ,
Гульк�вичъ , Горба, Сарнавс:ка.я:, :Н:.орсанова, ',Гагаева ,
Hoxamraя:, Волохова, IlоJ1яяская, :Ко:х:апвt1л 2-я, Верщи
иовсюvr. Г-да : Пень�.ов11чъ , Taraenъ , Б,•rдавов11чъ, Нево
ли'нъ Вернuшовсиiй, Шестацнifi , Нремсъ,  Авонесовъ , 
И.Тhе1ъ , JЗо,11рС1{iй, Манзелъ, Таранен,!ю , Сви'П<аревRО, 
Чубъ, Иваненно ,  управлюощiй. 0. 8. Rремс,,. 

Riевъ. Въ те11ущемъ сезон-в въ Городск<J�rъ театр-t 
впервые будетъ поставлена опера цl\ унраияскомъ ЯЗЫl<'h 

<<Тарасъ Ву.11ьба»-�rузЬlliа М. Лисепно,  юr бретто-М. Ста· 
prtциarn. 

Rlевъ. При театрt <<Сол.овцовъ1> отнръrrь мtстпьtlt 
отдълъ pycc1,aro театральнаrо о бщества. 

Избраны: nредсtда1•елем-ь м . о .-Н. А. с�1урсиШ, 
товарцщеr,rъ nредсtдателя-А. В .  Тохарева,  се1,Р,етаремъ-
10рiй .Яковлевъ п казвачеемъ В .  Н . ВолхоJ1сю !t . 

Ростовъ па-Дону .-Предсlщателеш. арmстичес1<аrо 
r.оюза np1t ростоnсиомъ 1·еатрt цзбраuъ г. Ст�<?аповъ . 

- В1, ·reaтp-h «Марсъ>> от1<рЫ,'IСЯ солдатсюй театръ ,
въ котооо�rъ ИI"Oaen nоевпо-артис•rи •rес"ая груnпа. 

- :Въ скоромъ времени откроетсп инт11м0.ый театръ-
хабар:�. 

- Накъ на�rь лередаюrь, 1,омпоэftrоръ Ы. Гн'hСI�Н1· 
11 художнпкъ Федороnъ предnолага1оть отиръrrъ студ1ю.. 

- Въ nepnom артИСТИ''JООJ<ОМЬ союз:!> JТРОИЭОUIСЛЪ 

расиолъ . УшеJ11, пред<:;tдатель союза г .  Саuиню1ъ . УхоД1,
r-ro сояэаяъ съ nеурлднцамп въ д'hJ1ахъ союза. Вообщ<',
д1,R1'ельпость союэа 11у»щается вт. ревизi.Jr . На мi;crn
г .  Саб1tнn:на 11збтшъ предсtдат,•лемъ C'l'aRлcнnnю, шщrсо
nетонъ .  �L,ены со1оза O'l:'J., замtны г. Саб11н11на друrим·ь
.1.пцо�1ъ ne  ждутъ n11чi>ro :х.орошаго . :Все время идуl'Ь pa�
IY>nopы о неоGходпмости реорrанизоватL с.01001, . 

С,"озспс1;.ъ. Въ самомъ нопцi; сезона состоллосъ н'f,
скопыtо nыeтyrmeнi lt 11ноnь приf,rлз.шепныхъ въ еоставъ
,·pvПilbl Д. II . Басманоnа (д:т r. С11мбарсщ1)-r-ж11 Голод
коnоtt 1-1  r-на .i\lуромцева. Д.1я пер�а1·0 въrхо;:.�;а _наюзаи11ьп.1. 
артцtтоJJ1, по1.:тав1�л11 агхсс1n_,rесю й :  <<Весенюlt ло'l'Оh'Ъ'>,
ло-то�rь лрощл11 <•Прее-rу1те111е» и <<JКепщ�tна  с1, ул�щr,,�,
зат·hмъ nытащ11ли из-ь а-рх.пnа <•Любовь Jf прецра:зсудонъ•
н ,  нанонецъ, п,чmи.n1сь <·Кинъ>> и <<l lотщтувшil\ 1<оло1<ш1ъ-...
ЗuнOIJ'IJfJIП сезонъ <<Дняма пamen жизни.1>, uьecnil, успtвше!t
въ дoc'fa•ro•IE!Ofi степени па<iи·гь ос1-шмщ�у. Нъ •IIl<'JJY юн1б�1-
.,,r.е уцачr1ьr1tъ сnектак.11ей надо отнест11 nозобновлеюе
t<}Kf'HlfTЬбы Бt.,уmла>> . Въ рО,lд Airцpeя-тrprJJOl\XOДOНЪ
1'. Муро,щевъ (nьеса шла B'I, его Gенеф1rrъ ). И11тереспая
Вдела г-жа Го.:�оАкова, обнаружп вmая JJЪ этиn ро.1111 мF1oro
1·иuнос·rи , свъже..:1·r1 11 ri:iлщиaro конетства. О•1r11ь хороша
11 г-жа Назап!;кая (старухt1 :&в;,rугщrа) .  Ifecмl)'l'pfl на снвРр
нnе состоянiе хлtбяаrо рынна, L•Т'l, кото_раrо заn11с11ть
б.rтarocnc:ronнie м·1;с1·11ой nуб,1и1нr , 11JU H)'EUu.l\ ?евов1, про 
ше.n вr1о.1нt б�1агоnоцучло .  Даже повч·ореюе r.тврыхъ 
пьесъ дало -преирас11ъrе сборы . 
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G септябр R  состоя,rся нонцерn, А .  С. Граненой при 
участiп Я .  Фепьдмана (нав·l;ствы!\ а.втор·ь цъrгансю1х·1, 
романсовъ ) ,  Р .  С. С1янова (тепор·ь ) II Е. П .  Цаплевоil 
(6алер1,uа ) .  Нонцер'ГЬ npotfie.1J'Ъ съ ycntxoМ'J, . Больш_о lt 
недостато1,ъ 11сnо:rнепiя Г·ЖII Граnскоll-зыир1tкиваюл, 
но·rо1н,tя врядъ mr кому-1:111будь могу•м. цоправпться. Ар· 
тистна �езчнс.тtеr-щое }{О,ТJиqес'СВО разъ б11сс1tровз,ла. Были 
обьявлеаы: 2 racтpomt «,шаменrrчъrХ'ь пре�tьеровъ экрана» 
r -на :Мозжухива Jt г-жн .1!11сепко . Ш.1а очень бойно цредва
рu,тельпая nрод;.�жа б�1лстовъ , но no бо,тl;зпн г-жи JI11сепно
rастрол11 пе состоп:11rсь. Ceit<Iac,, у насъ 11ду·гъ сnс1{Т.l1щн 
мапоруссной труппы, въ MCTillJЪ 1Фто�ой встуnил11 нов!>rР.
ар1·1tст1,1 г-ща l lО'i'О цкая п r. Л1:ш-nтсюй. Сборы хuрощ1е, 
11 nуб.11\,на охотно nосtщаеть а11самб;1ъ «Горил1ш• ц «Гu
na1,a» 1 Jrecмoтp,r на то, 11то аuтреnр11 за ставIIть все, что 
то.пъно есть нсэс·rет11 чесиаго 11 нслитературнаго на свi!тt .

Гщtвнъrti реж11ссt>р1, 1·. Нал10ж11ъrй цос·rаrш.ть въ день 
своего б�1rефпса «Рабьщи веселья». Постановна 01,ава.пасъ 
очспь уGогой я жадно.rr, я сnособствовsла mtшь проваду 
пьесы. IIспо.пненiе-немuогщrъ п�·чшс nостановю1. На 
мtстt бы.'Jъ .n1twь бенеф11цiаu1ъ, да еще цожалуй г-жа Дро
Gотова. О•1ень недурно n·kJia r-жа Потоцнал .  Вообще же 
сnе1,тант, о ставш1ъ нt!прi11тное впечатл1щiе. Есть еще 
дuа факта нашРй тентра.ТJьноit ж\1а11и, ноторые нельзя 
обойт11 молчанiе�rь . Од1tоъ нзъ юtиема•rо1'рафовъ въ цt>нтрi; 
rорода перестра,1вается д.1я ;1шщя1•0 театра, въ 11с�rъ , nt· 
р'олтно, будетъ u,грать опереточuая труппа (аптрецриз11 
г. Шварца ) .  Въ л'tтне&rь нонцертцомъ залi; Лunа1инск3:го 
сада, та.кже перед'kлывающ�мсд въ зимнее nом.tщен1е, 
н а-дняхъ состоится отхрыт1е сезона драм.аЧ'ичес1шхъ 11
опсрето•mыхъ сnентаюхей (типа миrriатюръ ) .  Таноnы про· 
nвлеn iя театральа·ой жизаn эа nослiщксс время. 

А. Т. 
Сnмб11рс1tъ. 15 сентября nocтa1toш<0ll «Жепnтьбы Бt

луrпнм отнрылсл зимнitt сеаонъ nъ Городском,. театрt. 
Это цервый з11мпiй сеэонъ послt перехода театра въ ру1ш 
rорода и первы!t год,, аптрРпрхtзы Д .  И. Бас�tапова

1 

хоторому театръ сдаяъ н а  тр1r ro�a . 
Состцвъ трупПЪ(, женскШ церсопал,, : А. С. БР/''Ъ• 

Назарьщщ1, , А. К Весеньева, О. Н .  Верейская). :EJ.  В, 
Ви1<tорова, В .  П .  Го;1од1<ова, Е. 11. До.rнша,  С. t... Дру
жин1111а, П .  Н. Медвtдеnа, К А. М11ганоn11чъ , С. Г. Ниль
сная, М. М. Омарская, Л. И. Оr11 псная, А. И. Сniшrнева, 
Е. В. Тарьева. 

1\fу�tСкой персоналъ: Б.  Г. Артановъ , В. В .  Вас11нъ , 
А. И. Горскiй, ·м. А. Галэ.1щiil, В. А. Долинснiй, В .  В.  
llрлатовъ , . П .  Д. М уромцеnъ_, В .  А .  Молот?въ , Набатовъ , 
А. Потоцюti, В .  П .  Наблоцюll, К И. Орсю1\, Н.  А. Смир· 
новъ, А. И. (:верчиовъ , С. Ir. flрцевъ . 

Суфлеръ С. :М. Со11оловсмэл, nомощникъ реашссер:t 
М .  А•. Горевъ , денораторъ Д. И. Простановъ , ЭaDtдyющiit 
художествсшrой частью Д .  И. Басмаnов1, , глаnю,,й режис· 
серъ П. Д. Муромцев'Ь , о,1�р!'д11ые реяшссеры Б.' Г.  Арта
но11ъ , С. И. Ярцевъ , уnо:шо�юченяъtй дирекцiu В .  В. 
Васиuъ , адмrrппсrраторъ И . .Н. Челищевъ . 

Спентанли буд)"{'Ь ставитъсSJ ежедnевво .  По понед'вдь
в11каьrь nре11муществеп110 новuнRи. ПредпопожеЮ,I нъ 
лостаnовн,Ь : <•Война�) Арцыбашева, <(Савва», «Апатема», 
«Иъ ввiщ:�амъ» Андреева, �Лрейуплепiе� Лернера ,  «Жен 
щина съ улИЦl,!'> Арх11nова, «Гopь1<ilt Цвtть» �.  Толстого 
11 др . 

По восжресенът�ъ и nраз;щикuмъ утреrnхюш с,, nt,ecaм11 
нлассrrчеснаtо репертуара.. Часть билетовъ буде1Ъ рззсы· 
латься цо учебнымъ вавР�енiямъ Jt чреаъ С .  С. 11 Р. Д. 
солдата��ъ мtстнаго гарюtsова и рабочuмъ . 

в. Itры:мов1>, 
1'фа. Началась серiя люб11тельсю1хъ сnе1<танлей.

Въ «Художест11епtt•>мъ» э.1е1<тро -теа1рi> анонсi1руются 
спситанли труппы м1tнiатюръ nодъ уnра.впенiемъ r. де
Ноnъ·Арди . 

Харt.коnъ. Rо,tецъ сентября ознаменовался рядомъ 
nнтересrrыхъ ионцерrовъ . 26-ro севтnбря, съ больш1шь 
успi!хоыъ , :ка,_сь въ матерiально�rь , такъ и �удожествеп -
номъ отношепш, прошелъ нопцертъ вiолонч:елnстн11 ,  сво
боднаrо художшrка-Л. Тt1моше11ко .  Въ ионцертt при· 
s1tмапи у11астiе-М. В. Ру�аиова и А. М. Герш1'овичъ . 
Въ nporpaмм·h бы.,,11 ; пьесы Гайдна ,  Сенъ -Сапса, Элеriя_ 
Форе lf M \I .  Др . 

25 и 26-ro сеuтнбря съ ющепьш11мъ ycnilxoмъ прОШJIП 
въ тсатр"h Ансарппа 1юнцерты Иаы Rре�1еръ . 

- Бенефнсомъ своего талант,1п1ваrо р уJtоводитмl'/ 1r
артцста-Л. Р .  С9.бцнuна аанонч11ла 2б·rо сеотября 
сnе){так:1u въ а1tмпАм-ь театрi; 'I'цволи )'1<рацвсная труппа. 
Товар11ществомъ, �rесмотоя на нруппые р асходы (аренда 
свьrше 35000 р .  ) ,  взято за 100 сцентах.ТJей, съ 15-ro iюяя,
до 70000 ру6.'Iей чuстой nр11был�1 . 

- Въ «Бо.nьшомъ Драмаmч�с1<оm Театрi. Новачекмо»
по�11а11 11�r••б•11•х• •1, p•••pry�pii . On. ,�:рамм Ч11р11н11•а 

<(Домъ Ночt'рrпныхм бросаt0тсл J('J, фарсу-«Мой бэбэ,> 
u т. д. На�1·kче11ы �-ъ nor;raнoвн·I; «Bpar1N" 11 <•дм11"rрiй 
Саr.tовва11ецъ и царица Rсе1йя>> . 

- Благодаря введt'нному nъ ночь съ 28-ro на 29-ое сен·
т,11бря-военному nоложснi10 nъ ropoдt ванрытн с,. 
29-го-всi; теачJ1.r. Ар·rнсты nъ п·h1tо•rорыхъ театрахъ ва
время rrефушщiонирошшiя тuновыхъ ;нало11а11ье не полу
чаJ)lт , въ другихъ n<•ЛY'tll�1D .  Съ Э 01нлбр11 театры отирыты 
съ обдаателt.ство�rъ иоnча1ь соен1'аtши нъ 10 чцсов·ь вечера. .

JJpocnan;u,. 8-ro сент.ября сnстuялось от�.рытiе эш111 RТQ 

сезона въ Во.пнове1<омъ 'l'c;1тp·h . Бы:1а ноо1·авлена пьесn 
Немирощ1ча-Даnченио <(Ц·hна ашз1.1 11». Въ rлnвныхъ ро 
ляхъ вы:стуnаJ1'1{ r-жа Жnнрбл�1съ , Г·>На MOJJCкan и г .  l'о 
зевъ -Санюrъ . Спситащ,ь nрош�.n:ъ съ  nнш.:�агомъ . 

Антрепренеръ r. · сумаронов1, возб?7-1.1tлъ nередъ город
с1юй управой ходатаilство о пnвыш�>нн� цtнъ па мi!ста nъ 
теиущемъ сезон-t . Мот111п.r этого 'li; же , 1 1а 1<0торые УJ<азы
валъ 1t conii'ГЪ русскс1rо тА,,тральтн1го общества въ своей 
тмоrраммil 1 1  Гl1родсное ynpanлeu ie о разµtшеuiи антре
пренеру д."1 Я спасеniя: сезона повJ.�с11·rь . ц·!;ны 11а iwcт:i. : 
дороговизна ншзgи, 1юстюмовъ , у�е;ш•1t>л1е желtз11одорож-
11аrо тарифrt, сr1.�ьное uоnышен1е . 01шадоьъ жалованьп
артистамъ 11  служащ11мъ , увеллче11 1е r.тorщoc1'n сце1Н1ч�
(:l{аrо nнвеп·гарл, веqеров�.т�ъ расходоnъ, 11,щорожанJе 
афишъ , б11летовъ , nporpaм�n. и т1шографснnхъ расходов� . 
Въ ва11вленiи г. С)·марои,1ва rово1нt·1·сяj •1то np11 оставлснн1 
ц·hнъ н а  м.i.ста nрошлаrо года, при укаеанномъ. н� все
nовышен i�1 ц1;нъ , обренаю'f'Ь тсатрол1,11ое пре1\пр111т1е н:�. 
крах1, . 

Между r1рnч1rмъ, 11е.11ьм r1рой1и мопqан!емъ странао/1 
манеры аитрепрпз,.с псреnначnвать ваrлав1е wlшоторыхъ 
пьесъ , наш, то бы.r�о съ <<Малею,ной шо11олt\дп1щей», 1юто
рал была nерсr1Ме11ов:�на въ \!Хочу любитм (спе.ктэнnь, 
1 1-ro сентября ). 

I �iIJb K�JШi. 
10-rо -Непавfютnая (La Femme). 'lp. въ 4 д. ! .  Бис·
сова. 11-Дпи пашей jJшs11и въ 4 д. Леонида А ндре
ева. 12-Aпrлiilcкii\ шарабапъ (J,e <'11a1·ette Anglaise) .
Ком. въ 3 д. Жоржа Берра. 1 3-Непзвtствая (LaFem
me) Др. въ 4 д. А. Биссона. 1 4-ДrJ;1·и Вапrоmпна. Др.
въ 4 д. О. Найденова 15 -въ 12 1/2 ч. Ревпзоръ Ком. въ
5 д" Н. В. Гоголя; веч. въ 7112 ч .- Обрывъ (по nовtстп
П. А. Гончарова) въ 5 д. и 9 1taJ). 16-Общедоступный:
Два подростка (Les denx gosses) Др. 5 д. и 7 кар. Пье

ра де Курсель . 
Нач . 71/1 '1. в. !{асса 10 у.-10 в, 

х,в1ж�пвевиыи 1�аr1ь. 
9 окт.-, ,СеJ10 Степаr.ч шово" 6·11 �:бо ,. 10 окт.
,, У жnзпи въ .папахъ" . 11 о ,т.-, ,С3лО Степавчико
во" 7-й або�I. 12- . .  У цареиихъ вра1ъ" . 1 3-, .Се.по 
<Jтеnав•1 1вово" 8-й або· 1 . 4-, ,У жизни вь  Jianax,.� ' 
1 5-угромъ-, ,Сиялл птиц:�" веч - , ,На 11сякаrо 

мудреца· д 1110 ьво проетоты" .  

НИКИТ[Кiй теаJJЪ. т;;:-;;�� 
9 окт. ,,Сильв1"-Сильва и О1·псл Cupa Лиnъ . и По,
тоnч.иnа. Лучrпiй Б%и въ МосК11t, В. Щавипсюй куп
леты умно. nли rлу110, Дмnтрiевъ-таnцы, Макарова и Лю
зnнl'кiй . 10-,,Игрушечка" вес. oпeper1ta въ соверш. по�. 
постановlt'h гл : рсжuссера М. Крпгс,1ь. Во 2-�ъ дtnствш 
большой балетъ аъ уч. примы -б1лерш1ы А. Макаровой. 
11-, ,Сильва' ' въ 28 равъ Сильва ч Отасл Ci!pa. Линъ 
и Потопqи1111 . 12-, ,Игруmе ша·• въ иоро.,вой рола кт-

копкп Е. в .  П()ТОПЧИВ3. 
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ПИТАТЕЛЬПЫИ

НдПНТОКЬ.

/f ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДRЖУ 
! ПОЛНЫЙ со включенiе111ъ всtхъ 

нi5е сдtланныхъ цензурою 

переводъ драмы Г. 

,,ГИБЕЛЬ 
Перев. Э. Матерна и А. 

lfзд. Библ. 6. М. А. Со�:оловой. 
Ц·lща 3 руб. 

' ' Выщ1сыв. изъ к-ры "Рампа и Ж11энь',· 

го
r

.совится 

II-e ислравле.>нiе nзд. иом. въ 3-х-ь д.
}l,. Берръ :и Л. JЗернеiiль

� ,.Anr.1ii1c1,iil шарабапъ•' �
въ леревод·k Э. Э. J\Jатериа п В .• 'I. 

Бпнштоиа 
;,М С Т И Т Е Л Ь", 

nьещ въ u-ти д. Р. Шаванса, перев.
Э. nlaтt:pнa II В. Бинштока. Пьеса выцерж. 300 пр. въ т-p'li Сары Вер· 

наръ. 
Вы

п
ис1,1в, изъ и-rы журнала "Рам· 

па II iRизнь". 

о,см:жжжж,сжжжжж• 

BыmJiи изъ печати повыл пьесы: 

.CJitПЫE и ЗРЯЧIЕ'', 
въ 3-хъ д., Д. Спвджа. перев. съ 
� aпrJr. Е. А. Гартияrъ. 

Репертуа.рт, театра. Рейпа.р.цта. 
П1 еса принята л. П. llеrровски11ъ 
дJIJl постаповкп J!Ъ Нпко.п,скоиъ 

театрJ;.
оаиоаkmиыя пьесы: 

,,(1 Пf РВIЯ !�мън�", 
жанровая J<арт. въ 1 д. по Мопас·

сану Е. А. Гартмкn..

,,РАЗВОД-Ь'', 
жапроn. ком. вь 1 д, по Мопассану, 

Е. А. ГарУJfНГЪ, 
Репертуаръ. Петроградскаго Ин

тиъ�наго театра. 

�УДАЧНАЯ СТАВКА", 
ком. въ 1 д. Деф.'Iерса п Ка.йавэ, 

перев. Е. А. Гарrпягъ. 
Выnпсывать nзь 1,овrоры журима 

,,РАМПА п ЖП3НЬ". 

• П ОСТУ ЛИЛ
А ВЪ ПРОДА

ЖУ 

• з: 1:::, � 

� НОВАЯ ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА � i �! �1• ,,Г е т е р ы'' • il� g' ;j 
• (вIЦержuа боm 70 пре,11.от. въ Пerporp. • j i � • Ив:rвхиокъ театрi) W !::: � � -

• соч. Новьера, пер. Е. Гартмнгъ •• j - �� � С) 

• Второе изд. Цi!на 75 IC, • � -�, 
v Выписыв. изъ конторы журнала w 
jll( .Рампа и Жизнь•. � ODON" усrраяяетъ ,11;ypиoll ааn&хъ иво рта). 8)8()1()1()1()К)К)К)О()l()К)К)К8 ODO№ предохра11яе'1'Ь зубы оrь кapioauaro 
нужны внерrичvые агенты (мужчины и процесса. 

женщи:ин) для сбора об-ьямеаiй .ODON" ,1;езппфекцпруе'l'Ь по1остъ рта.

� .... --..... �..... (
Обра

Б
щаться

д
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1 
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3Д'IJ. Москва

� уг. ол�.ш. ми.тровки), д. , кв. . ,11.euo. • • 1 coфillнL 

к о р rt Е Т bf 
О 1·ъ 12 до 4 час. двя. ' -"-·----------�--------

НА ЗАКАЗ"Ь ! Изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
;no nосл�ъдниm, 111одu11м. 

; 
Вышла пзъ печати кнша • 18Ь IVЧШИХЪ МОJНЫХЪ nwd

п r Шарова (а
р
тиста в преп

о
дав

а
теля д

раъ�атическаr
о w. 

..::=.iS:== 1 обрЙзЦовое РусснОё
Р

•nроиз'йОШе�iе . 1РУС: С: Е JI Ь ! (ОJiытъ с:н�оучителя ореоэпiи). � 
� Ру,щводство для театра.ть11ыхъ ш1<олъ, чтецовъ, артпстовъ, лекторов-ь, � 
• адво:&атовъ, учителей и т. д. Ц·Jща 1 руб. • 
• 

Выnисывнь изъ новторьr журна.1а «РАМПА п .iitИ3HЬ». • 

� Новое изданiе журна,ла "РАМПА и ЖИЗНЬ'' ·u !� 
� f АЛЛf �f П [Цf ll�f [КИХЪ BDDJf Лf И 

1 

�' ВоП-iто<> a,mm '""'""· ..,., •• : •. �.: :.Аи�..:,,,��М�=�"'""• Юрi• m,,.,.., Я. в,щ,, 

>
В. :М:. Дорошевпча. С. I{ара-Мурза, Евтихi.�r Карпова, Н. А. К.рашеmrи1Шкова. II. Курова, Lolo, В. А. Михай·
1овскаrо, В1. Ив. НемяровП'lа-Данчеющ А. M. liaзyxПRa, Н. Е. Эфроса. Оио.10 200 :а:.1.пю,rрацiй (фoтorpaфilt,

> 
· snpncoвo1tъ, nrapжell). Цiша 3 р. 50 11:. 
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ф на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ ф 

s ампа и изнь'' 1
: '' подъ редющiей n. Г. Мунwтейна (Lo\o). 
ф (ТЕАТР'Ь.-МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.-ЖИВОПИСЬ.- СКУЛЬПТУРА). 

Ф Съ I октября по 1 января-5 руб. 1 Объяв�евiя впереди тевота отрока петита 1 р. 50 к., 1юзади текота 1 р. 20 •. 

ф Адресъ: Богословскiй п. уг. Б. Дмитровки. д. 1. Ten. 2-58.25. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••• • •• 

1.1 Киноиздательство "СКИ0Ъ". !.i 
•• 1 • • • m . •• 
• • 
8 Вновь набрашюе Правленiе и Художествеtшая li'омиссiя дово- 8 
8 дятъ до св'Ьд'Ь1iiя ааинтересова�-шыхъ лицъ, �'fO li'пноивдатель- 8 
8 ствомъ приступлено къ съенh"Ь ряда картинъ по сцеаарiяt-Уь: 8 
: А. Топоркова-11КАКЪ НАДО ЖИТЬ''. I Н. Дуровой-,,ГЕРОИВЛ ЛИ ОНА?". 1 
8 Л. Никулина-,,ГРАЖДАНЕ, , \ Н. Муравьева-,,ЧЕРНОЕ и Б'ВЛОЕ"

1 =:=:_ _-=_·исТОРIЛ ПОВТОРЛЕТСЛ"! 1 � и ДРНГIЕ. 1 
: ЗАНОНЧЕНА ПОСТАНОВНОЙ НАРТИНА: 8 
: ,,МIР-Ь на РАЗВАЛИ А D''· 1 
8 Соцiа.1ышя. ;i.pюia в ъ ШEC'rll част. лзъ совре)1ен ... 1шэвп ло сцеиарirо .\. Ф. п ,"I. Н. 8 
8 В,- роnи НЕЗВАНОВО й-артистка Моск. ХУА• театра М. А. ЖААНОВА. 8 
: ГЛАВНЫЕ IICП0,1IJ.ПITE,ШI. (по алф�nту:) артнстка Варш. театр.-;!. д�-Вп;�арсъ, арт. Ыоск Худ. 8 

театра-1"1. Е:1шароnъ, арт. Мос1,. теа:р.-В. Ер:.\1ш1оnъ, арт. Аlоск, Худ. театра-Я. $Бдапова, 8 
8 ар·1-. Моск. I{амерн. театра-Раиса !Inссавъ, а1 т. театра Пезлобипа-В. Омшrс.1,Ш. арт. театра llc- 8 
8 · злобипа-.\.. Чарrоunнъ, арт. Ыос1,. Худ. театра и 1-ой ,,О1удi11''-Л. Ч('ховъ. 8 
8 Режиссер-ь А. А. ЧАРrОНИН-Ь. 8 
••• Ш 111 00 IDi 1D •••. 

1 : ПРАВЛЕНIЕ: yr. Пречистенск. бул. и С�вцева-�ра�ка, 3. �е�_еф .. Правnенiя 4-81-09. : : 
•••••�••••с••••••••••••••• •••е••••••• 

••••••••••••••••••••••••
и�щанiе журнала: ,,:r AJV\ПA и rli:И3lib" 

IОСКОВСИIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕНRЫЙ ТЕАТРЪ 
Исторпчее,кi.й оч,ркъ его жизни и дtятеJ1ьности. о mом'Ь 1-ii, uзааиiе z"e, Dоnояиеииое.
(Сезоны 1898-1906 zz.). Ц"Ьиа Z р. о Шомт, z"fi. (еезоиы 1906-191r. zz.). Ц\иа 3 р. 50 k.

Въ 1i'аждомъ том'Ь 6011"1.е 200 иnлюстрацiй. 
�-1�

1

•ff,,t "*'' '. ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Т1111ографiя М. И. См и рвов а nо�ъ фирмоfi с:Мос1Фвскifi Л11стокъ1. Возавиженка, ВаганьковскШ пер., l!, 5. 
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