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Х locкoвcиiii 

8 ДРАМАТИЧЕСХIЙ

� ТЕАТРЪ.
)( (Иаретitый рядъ "Зрмитажъ''). 

11 

16 окт. -·,,nАВЕЛ"Ь 1,с 17 - ,.ПАВЕЛ"'Ь 1·� 
18 -- . - ,,ПАВЕЛ'Ь�" 19 - ,,ПАВЕЛ"Ь 1 '' 

20 - , 1ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ''
2I - ,,МЕЧТА ЛЮ&ВИ" 

22 - ,,КАСАТКА·' . 
Касса открыта съ 11 час. утра. до 6 час. веч. и въ дни спект. до 9 ч. в .  

Начало веч. спек. въ 8 час. веч. ..._ Послt открытiя занавtса ВХОА" въ 
зрите"ьныli амъ не допуск&ется. 

Директоръ·завtдующiй художественной частью артистъ Государств. 
театровъ Ю. Э. Озаровскill. 

У полномоченпый дярекцiи 8. А. Анииtевъ. - Инспекторъ театра М. И. Не ров ... 

i ,,МОЗАИКА" , n ....... ,,..��-:::: .• ��:2:-=-::�· · 9� '"· .... I
'fЬ Око,1чавiе въ 11 час. вечера. 1ti 
'8/) 1) ,,Vвертюра"-исп. оркестръ подъ упр. Ф. 

Э
ккерта. 2) ,,Н11н
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fЬ ТЕАТРЪ НОМЕДIИ. 1 
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- • нина. 4) ,На rраииц-t. Исnаrани•-л. Никулина. 5) ,,81-t.сенна о < тр11но"-М-r ALLY. 6) .rреэы ры6ака1-6алетъ. 7) ,nеliеднная ! 

� в д"'"'тровт�а 26 п-tасН118-Л. БрамИНОЕа. 8) ,,Генераnьная реnетицiн ·-оперетта tr� · . "•u ""' , • 
В. Валентинова. • 

! - Тел. 4-54-65.
Главный режиссеръ Д. М. C

c
'axapиn-Bo.11жclriй. Директоръ-распорядитель 1/1-

.,.. 1 • Н. Kopвro.nьA'f,. qei
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0 f ���� Е.)КЕДНЕВНО: ��ti uuкn Пb[KIU : Съ участiеиъ Е. 11. Еаскаково:1 и А. П. Петровскзго:
un UJI П i "носовои ПЛАТОКЪ"-!1арRа Rриниц�аrо. п. въ 4 к.

• ,,Ш
.
УТ:КА НИ�IФЬl"-балетъ-Н. А. Николаева и И. Г.

J патnь i Легатъ .• ,СЛrВ.JАЛ ПЛ.ЯСУПЬН''-съ уч. Б. Н. Но-

� JJ • • впц�\ой. В. А. СабИВDнъ-новыя пtсепкп. М. А. Карин-

i ска.я-пtсни п романсы своеrо репертуара. 
И. г. т рабснаго .• Готов. l{Ъ nocтauonк'i! нов. пьеса. с. А. Шuмавскаrо "ЕВА и ЗМlй".

i Sав. худ. част. 8. Е. Еrоровъ. ГJ[. режвс. А.П.ПетровсмiА. Зав. мув. част. А.Р.6акалеЯкиковъ.
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: �ал�1ная И nn�м�ТНЧ�[К8Я С Т 1f А I R : �::::: 11х�::с:��· ::i:;: } н. г. Леrаrъ. : • AJI • иассъ соверmепс1' вовап1я + 

: заслуж. арт. и балетмеliст. Государств. театр., арт. и режис. Государств. театр. : К.1асоъ подготоввте.п,в:ый-Н.А. Николаева, : 
+ • подъ руков. Jlегатъ. 

+ 
+ В.Г.ЛЕГ АТ И А П.ПЕТРОВСКАГО • Сцепвч. исх. в rрим�ъ-А. П. ПетровсиiА. •

: 
• • Э.�емептарвал теор1л :иузьшu м. м. Са- •

• при BBKOЛЬCHODil'I.. театр" МООК.ВА., Славяnсхiй Ва· : фоновъ и хоровоа ntнie, выразптеJПr : 
+ 11 -J). ааръ (Пвкодьская, 9). • ное чтев1е-В. в. Сладкопtвцев1о. 

+ 

: Условiя прiема и запись учащихс.я (чис.10 ограви1Jено) въ конторt Никольскаго теа1ра. 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

� V 

' НОВЫИ ТЕАТРЪ. 
�.: ,,IAHCИDl'Ь 1 '. 

� Вопьш. ДмитроnI<а, д. 17.
� { s.22.9з

� 
Ten. 5-29-66

0 ТЕАТРЪ 

1 И. IОIИНАГО 
� 23. ТВЕРСКОЙ БУЛ., 23.

О 
Ten. театр. 85-99. Нонт. 5·84 60.

вь день откnытiи шока вь во[кре[евье. 24 tентября, 
и ежедневно съ участiемъ: 

О. М. Аятововоit, Б. С. Ворпсова п вceil труппы представJепо бу
деn: 1) ,,Побtда смерти" въ 3 карт. съ про.я. соч. е. Co.!roryбa. 
2) .,Мужъ дип.10:матъ". 3) ,, До nлтnro хо.11.на" съ уч. Б. С. Борисова.
4) ,,Черапос.1овъ спрtчъ фревохоrъ". 5) Б. С. Ворвсовъ со своимъ
репертуароиъ. 6) Орriастическi!I 1ш1съ. 7) Французсхiя пtсевки Ни
та Жо. Интермедiи п танцы съ уч. Воровцовой-Леияи и Е. Ф. Бекефи.

Нач.1.110 ровно въ 71/2 час. 
Г.1. режисс. В. С. Нево.mвъ. Управ.1яющift Н. С. Орtmковъ. 

Вторникъ, 17 октября, 

ПРЕМЬЕР А. 
Дцрекцiл R. Д. Южный. Управл:яющin И. д. Орn

о
въ. 

о 
" 

о 
о 
о 
о 
о 



.\о 41 РАМПА и ЗRИ8НЬ 

Бывш. С. И. ЗИМИНА. Телефонъ 35·23. 

СЕЗОН"'Ь 1917 /8918 rr. 

,J(1 Б1�леты nрод:�ются въ J(acc·J; театра отъ 10 ч. утра)t до 9 ч. ве,1. Л11брегrо п рuдаютсп въ xacct театра.
-

16 окт. --3-й сп.1 абон.·,,&оrема•. 17.-1) балетъ 
.Ааiаяэ" 2) этrоды хореографiп. I8·ll спек. 6 абоя 
"Орестева. 19 сп. Худож. т-ра-,,Вмwневыii
саА"Ь".20-внt абонемента "ОJ»естен" 21-.ввt 
абоя. ,,6оrема". 22-утр. ,вяt абоп. ,,Зоnотой
niiтywoн-ь".neчep uъ-ввt абон. ,,Орестея".

Пачадо въ ? часоn вечера. 
P�,i;вccept.-aдvnnncтpaтopъ В. В. Тихонович�.

Адvияпстра'!' рт. Б. П. Rащенно. 

1 

8ХХХХХХххххххххххххххххххххххххххххх� .. � 
)( Jj Участвуютъ: А. И. 3акомъ, Т. А. Тамара Грузинская. - Гастроль Н. Ф. Мона-

• 
• 

Т Е АТ р Ъ !1 хова, А. Д. Кошевскаrо. - Н. М. Бравинъ, .М. И. Дн'fшровъ; r-жи Бахъ, Дуб
ровская, Захаретъ, Маслова, Мирзань.11нцъ, Оболенская, Раевская, Рудж1ери,

3 о н 
Соподовникова; r.r. Адель, Вольсюй, Далматовъ, Дрихинъ, Маэуръ, Нардов-ь, 

( ( . Ту,'lашевъ, Уралов-ь и др. 

,, 
�:а�::гз�;/�о�f�:К�; ,,Лже�Маркизъ". ,,Коrда мужья измtняютъ''.
Балетм. Ф. liенефм. Каnельм. Г. Комаровъ. Режисс. А. Лебедевъ. Художники В. Пет-

ОПЕРЕ'ГТА, pos.1, и Н. Бtпый. • Начало въ 8 час. • Касса открыта съ 11 час. утра.

Гастроnм з
на

м
. 

ш
ведс

к
. Эльнь1 ГиСТ"ДЪ оперет. примад. "' • 

ТЕА1'РЪ П�IЕНП 
•

TeRgщiй реперт-уаръ • 

i l�ммН[[i'�Жi1ш11. 

• •ln окт.-,,Панъ'· 17 ,,rимн" Рож,-еству'' • 
18, 19 11 20 "Паиъ,) :1.,.Ваньиа иnючнииъ•' : 
22-1)·,,Иомедiн о6ъ Aneиci.1.'' 2) ,,Ренвiэмъ". •

DпJеты въ касс'h театра съ 12 час. до 6 час. веч. съ 10-ro сеитабря.
: : {Тверская, Настаськнсн. n., Б, Тел. 4·31 ·46). 

8 ТЕАТРЪ 8м. . ф б 
• 8

8 0 ин1атюры, комед;я, арсъ, оперетка, апетъ, интермед1и и пр. 8
• п [JПJU[U arn 8 Въ будни 2 сеанса, начало въ 71/2 и 9 ч.в., В'Ь праздники 3 сеан-. 

: 11. r fl 1\Н U g са, начало въ 6. 1112 и 9 ч. в 1 
8 с�рпужовскал ПJ, Б. Ордывиа. g Г;1авяый режиссеръ В. l<урбатоnъ. Ди�ижер:ь Л. П. Зе;шnск!�. 8 
8 0 Художв111�: Нестерова п .t\lещеряховъ. Хоµ��сАс1еръ .А. Зепинсюи. 8

8 
Дпрекцiз п. п. Cтpyiicкiil. g Уnра�ляющ11t И. В. Волковъ. jj 

Имnрессарiо 
А. n. Левитовъ. 

Москва, Трзхпрудnыit п.,
д. llо.:юцкоJ!, кв. 37, те.11 

5-53 08.

СЕ 3 О Н Ъ 1 91 7 -1 9 1 8 r о д а. 
Гастроли артистffи Государ. театровъ балерины 

Але::1:�нь1 КАР АЛЛИ. 
Д11ре:�щiа А П. Rара..1..1и-Торцовъ и А. П девятовъ. 

о 5'-й Ц И К Л Ъ: 
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IIL ruu п LH r u. (Сборъ вивог�а,\а, 8.iКХ:П'iеская и.1вска) 4) А. н. Верrинскll (пе-

• ча.41,11ыя пtоовкв 5) Юpiil Юрrенсо" (11узыкмLп. ш1орес1ш) 6)
Петровскiп .динiи .• Тел. 3·26 4 �. н. п. Ас,анов .. (шrrп�ное чтепiе) 7) ЛЮJ1,М'4Аа Фмлм 1no11 (.,ар-

-- р11вш") 8} 3aNpa {Сhашюn chenmiese)' \.!) Боя1т.-Руr"оаска11 
• (,,Ихъ ТJ&.1стъ", повав оригияа.11ьи�я сцепка).

Д.и ре ..КЦl Я Въ orAuп АВа соектак.,и вt. 8 n 101/1 час. ве�. l!-ь праадuи'L 

/ 
и isocкpec ·• ,апл 3 Пl'Kf&itля въ 61/

2
, 8 я 1 О 1h час. вс,. 

н И ПИНО U • П f ТИП А Г.111.вяыll режиссе!J' И. Г. Гутманъ. Bueтt. М. А. Арцыбуwееа
•1 11в ыilrr. on f Р. до 12 р. Ontt. uодъ упр. Ф. В._ См p��I

±Х ' 
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� ИМПРЕССАРIО 
4t1 
� А. П. ЛЕВИТОВЪ. 

Сезон-. 1917-1918 rод•• 

Гастроли артиста Государственныхъ театровъ 

�1 Мос1,<ва, ТрехпрудRЫй n.
� д. Волоц"ой, !{В. 37. тел. 
� - б-53-08. 

в:�:��:J:�л МА К С ИМ О В А
1 

� Вечера мелодекла.мацiп. 

'" u 
. 

1 KIMf p��II If ir,ъ. 
15, 17 и 19 о.sтя6ря-,,8АМИРА КИ8АРЭД"'Ь". � 

r,111 
В Нпхnтсшщ 19. Те1еф. 28-05. 

18, 20 и 21-,,САПОМЕR". 
Бп.tеты ежедневно въ кассt театра, отъ 11-6 ч. веч. 

� 17 ОКТЯБРЯ въ 8 ч вечера въ В[ЧЕРЪ КЛАССИЧЕСКОЙ и ПОЗЗIИ I Къ зимнему сеаону. Нс B!lJI пьеса; пзда

о -ro 
J з. КОНСЕРВАТОРJИ СОВРЕМЕННОЙ • 

� вjе .журна.1а ,,Театръ и Исиусство". 
� Аnиот.1. T!IATPA Я. ЮЖНАГО 

�
� Вевефnс. poJJ:П: rероя-л�qбовнмка и мо· 

ЭЕ 
Б Ф PAttEBCKnro 

лодой героини. 

ЭЕ � • • n . 181 ,,Т-1.ни nю&ви'' въ4-хъ дilltcт.
V Въ Щ)Оrр.: П}WRИАЪ, V. НUGO, А. толстоn. НАДСОНЪ, в. ГОФ· )Е Нипо1а.s Лерпера., автора пьесъ: 
� МЛНЪ, Е. VERНAREN. Билеты въ ъ1ага;1:: А. Дидерихсъ, <•Ломбергъ, )Е "Преотуnnенiе", ,,Гр1:.wницw",

Лекае и К-о,), с:СимФонiн,) и Вольфъ (Тверская). У стр. . И. Крашенмнниковъ. ,,Чиновн11ки'1• 

�
)( 

�алъ Синода�аr
�

чи!а � Ни�тс�. п!втt�камъ:�� 31 о�ябр� i � 2�3 �бр�; и 12 декабря )(�

ВОСЕМЬ ИАМЕРНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ ХХ при участ. профессоровъ Консерват орiи: А. Б. Гольденвейзера, К Н. Игумнова, Н. А. Орлова {ф.·п.); профес:со· )(
ровъ Фnлармонiи: А. А. БрандУкова (вiолон.) Ю. Д. Исерлиса, А. А. Корещенко, В. И. Ру>1 ицкаrо (ф.-п.). Б, О. )(

)( Сибора (ск ип.); П. Ж. Добертъ, А. С. Эль-Туръ и Н. Г. Райскаrо (ntн.); арт. Гос. театр. В. Т. П дrорнаrо (вi fЛ.)1 )( 
Ю. Ю. Файера \Скрип.). Программа въ афишах·ь. Нач. въ 71i2 ч. в. Р,,яль Стейнвэй и С-вьл изъ депо "Лемберrъ, 

� (Лекае и Ro'') и рояль изъ депо Андр. Дидерихсъ. Абонем. бил. на 8 кояц. прод. въ �,уз. маг. Андр. Дидерихсъ )(
(Кузнец. пер. 3), ,,Лемберrъ, (Лекае и Ко•· Кузнец, мостъ 15) и "Симфонifl'· (Б Никит.). Разов..:е 6ил. по возвышен. )( 

Х цi,н'h. будутъ прод11в. въ дни концерт. nри входt въ залъ и съ 25 окт. въ магаз. 
1
,СимфонiJ1,'. 

)( Устроитель А. Н. Крашенмнни11овъ .

МОСКОВСКАЯ 
• 
• 
• Во вторвикъ, 17 окт. ПРЕМЬЕРА: 

,,ЛЕТУЧАfl МЫШЬ'' i 
• 
• 
• 
• 

,,ПОСЪ"-др. сц. no Гоголю. ,,�IA.'J'Ь" -разск. :i\:I. Горь-
1саго, муз. Ал. Архавгельскаго. ,,ЗЕРКАЛО Д'.DB(''l1BEH·
НИЦЪ"-сказка 1<.,01 ночи-соч. Л. Столицы. ,,II3B03· 
-..ШЧIЙ ДВОРЪ''-политичес1<iя 6�с-вды нашихъ извоз· Н. Ф. БАЛIЕВА. 

ТеnеФОИ"Ь 5.22-22. чиковъ-сц. 13. Ф. Лебедева и др. 
Ihчu:o ро11ио въ 8 ч. иеч. 8 Оставшiеся 611.1:еты въ :касс'! театра

съ 12 час. АН.Я • 

Въ :м:. 3aлrfi Консерваторiн по воскресенъяl\1ъ: 19иолбрл,17деRабрл,14япварл В 
и 11 февраля, въ 7 1/2 час. вечера, ЧЕТЫРЕ ВЕЧЕРА РУССRАГО РО�IАПСА 1 

:В:_ П. ЕОТIIИЦЪ-� в 
Подробпос1'п въ афвmа.хъ. Рояль ПJЪ Депо Апдрея Дnдеряrсъ. Прод�жа бn.1. 11ъ Депо !пдреа Дпдерпхсъ (КуавецкJJI пер., 3).

С Е r О А И Н и Е Ж Е А Н Е В Н О: 
,,PocciйcJ<iй Наполеонъ", ,,Тройка удалая'\ .. ,,}Кманiе 6J.1Ть испан

цеuъ", ,,П·.hсенка любви'', ,,Ворона и .11ис11ца'', ,,Жигули" Ю. Н. Прахвицкал, А. Левииъ. 
--====- Прitэдъ 1{'Ь 8/9 час. веч, - ---

Завfщ. художеств. частью В. Н. Кузнецовъ. Адипнпсrр К.А. flетровт. . 

1 Т Е v А Т Р Ъ ! Въ воскрес. 15 окт.- ,,ШПАНСКАЯ МУШКА''. 

ЛЕГНОИ НОМЕДIИ t 
16, 11·и 18-го окт.-,,МИJIЫй ЖОРЖЪ". 

, � rосJавъ труппы: г·жn l\lapiя D€op1; Борисевпчъ, Ви.1Iлеръ, Грабовецтшя, 
� Кащmская, Копд()рова, l{люrова, J1егатъ, Окунева, Тенсопъ, Чслюски-

ТВ2Р[К8Я, МаМОНОВ[Кiй, 10, � па; гr. Антоповъ, Бах�1ете!Jъ, В.1асовъ, Во;�жан11пъ, Дангnрова, I�ош111ъ, 
fШел 2-86-6.З 5.74.77 ! Iiвacнeцititl, blaitapoвъ, Орлицкilf, Серг1Jевъ, Солдатьнковъ, Ср�ароковъ, 

• и · 
0 Jl�менсвъ. 

l�i" На•1а..о ровно В'Ь 8 •1ас. веч. • Р"жиссеръ Н. С. Л<Jмевеn·ь. 



№ 4J-42 .. р ,А М П А • JR И 3 Н Ь,. 

Вечера инт�, мныхъ ntсенокъ rрустныхъ нап�вовъ и изящныхъ романсовъ. 

Владr,1мiра Алс1,tсандровича 

САБИНИНА 
прп J'•1астiц ap'l'И("J'OUЪ J'Ot')i�3}H"ГJlrJJJIЫX'Ъ Н '13СТПЫХЪ 'l't'3.'Гponъ. 

fiоябрь-Харьковъ, Екатеринославъ, liieвъ, Одесса. 

j 

! 

·�Лдмивястrаторъ А Ваrрамовъ.

:1 
СМОТРИТЕ 

Д:ВЪ ПЬЕСЪI 

f020 .-toбw rипъзы, аоторыа Вм· � 
ааете. не р-11•0•, •е ... 
nмсь, бы.mt ТОКlfИ. .. ист�•, беn 
1U1e11. Однмм-. С1108� аwтр..,.., 
.,.обы ато быm1 

(Репертуаръ "Летучем Мыши"). 
1) 

,,Судъ Мидаса ипи r ласъ народа" 
rильзы кдтыкд. E,uaccв'lec1tu 11JТ1а в" отвхы:ъ, 

Цtка съ nep1cЫJ1кoll 10 110n. 

2)
1
,D'ь 12-ть часовъ по ночам11" 

по.mтичес1ti1 rротеок" въ c'J'JП.&n. 
Цtна съ n1p1cыi1oll 50 коп. 

Выписывать вв1, коиоря журяа.rа 
,.РА8ПА • ;кизнь••. 

ОТ'Ь KOHTOPЫ-rr. rоАовымъ и nоnуrодовымъ nодnисчииамъ: 
со времен.и обrьявленiя о подписх'б на ,,Рампу и 9/[uзнь" в<о 1977 i. расходы на 
печатанiе ж урнала возрас.ли почти на I000°Jo , 9J'o виду это�о мы вынуждены 
обратиться К'Ь iz. подписчикам'Ь С'Ь просьбой выс.лать до I ноября ROnnaтy 

в-ь разм/Jр/; двухъ рублей. 

Къ эакрь1тi10 театров'Ъ. 
Надъ московскими теа,:рами нависла угроза 

эакрытiя ради экон1Jмiи топлива. При чемъ эна� 
менательно, что эту драконовсную мtру предпо
ложено установить no слtд. соображенiямъ: пред
назначены къ ликвидацiи заводы и фабрики, 
изrотовляющiе предметы роскоши, но такъ какъ 
при этомъ пришлось бы лишить заработка столь
кихъ-то рабочихъ, то этотъ nроектъ осуществленъ 
не будетъ, а в замtнъ закрытiя фабрикъ будутъ 
закрыты театры! .. 

Комбинацiя остроумная и справедливая: рабо
чихъ нельзя лишать заработка, а актеровъ можно! .. 

Должно еще отмt.тить, что по вычисленiю. Ко·
митета по  топливу закрытiе театровъ дастъ ни· 
чтожное с береженiе угля-всего 2% экономiи!,. 

Иэъ-за. двухъ лроцентовъ, которые, очевидно, 
можно сохранить и не прибtrая къ столь rерои
ческимъ средствамъ, рtшаются выбросить на улицу 
тысячи людей!. Да и не касаясь вопроса о личномъ. 
блаrосостоянiи актеровъ, не виноватыхъ однако, 
въ этомъ недостаткt распорядительности, надо' 
отмtтить, что проектируемая мtра вредна и съ. 
общественной точни зрtнiя. 

Закрыть театры не значитъ ли расписаться. ВЪ· 
томъ всеобщемъ маразмt и въ той ненужной" 
тлетворной nаникъ, которая начинаетъ охватывать 

не толы<о обывательскiе, но, J{анъ будто бы t,f 
правительственные круги! .•

Въ видt поправки къ этой нелtпой мtpt., 
предположено закрыть не всt театры, а лишь 
такъ называема.го <mегкаго жанра>>-минiатюры, 
фарсъ, оперетту и пр. Но и эта <<Поправка>> должна 
встрtтить организованный лротестъ вс-вхъ дъя
телей искусства, ибо никому, а городскому упра
вленiю или Комитету по топливу тtмъ бол'hе. 
не дано права на это унизительное для достоинства 
театра и его работнииовъ раэдtленiе. 

Московскiе актеры, говорящiе о томъ, что 
если хотя одинъ театръ, подлежащiй по этой оцtнкъ 
<<серьезностИ>> или <<Легкомыслiя>> J<Ъ закрытiю,-
6удетъ эакрытъ на самомъ дtлt, то въ вид-в про
теста должны начать  забастовать и всt остальные 
театры,-московскiе актеры совершенно правы! 

Нельзя издtваться надъ достоинствомъ театра. 
Пора свободному rосударству-Россiйской Респуб
ликt.-отрtшиться отъ полицейской точки эрtнiя 
на театръ и отъ всей прелести недавняго <<усмо
трtнi Я>> начальства! .. 

Мы обращаемъ в ниманiе читателей на напе· 
чатанныя ниже реэолюцiи и надъемся, что къ 
голосу дъятепей театра прислушаются т'h, отъ 
кого зависитъ раэръшить вопросъ о npaвt театра 
.на существованiе!. 
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Резолюцiи протеста . 
Сов11•1·11 ПQ ;:t•J1.1ю1ъ 111·1,уеrтuъ щщ fl(Щ111'(''f'1i Вре.щч1. 

апrо Правите.1ы.'тв11 на�д·ь iiыnnщ)t'L шпn1rтерс•1•вм11, дм1111. 
Обсудю3ъ Вl>.,111 ующiе театра;1ы1ы� нруrи Мосю1ы пр,:д· 

nn,.,o,кeнin городсного caмoyпpa11;1r11 in закрыть кат, театры 
11 мпнiатюры, 1·акъ п 1,афr-·uант:1ны , ц11 рк11 , юrнематографы 
11 увесе,,111·rельныя заведенiя ,  VJfi·l;п пп дt.�амъ 11снусс'l'11а ,  
3\С:1уmавъ по дапн,,,1у )ll}fJ )ICI•')' ('ООбЩt'l[)Я СВ{11JХЪ •1.1е· 
новъ п пе на,;алrь кафr.•шштановъ , н1111Р.)1а, мрафовъ 11 
т. n . ,  накъ не отнпrящнхrн ю, нpyrJ 111щ1шi я  Сов-tта,
rДЛН'оr.1асно nосн1.ноn1r:1ъ, что ;tl;лте;1ъно1:1·ь театров,, 1r 
художествеюtыхъ м11нiа·1·юръ, нанъ учрещ;tенi n , выnо.,вnю· 
щ11хъ высо1<о ·х�·.1ьтурпую работу до:1жны по прежm·�,�· 
протекать въ nотн.>й м-Ьрt, 11 не За!iрытi� тt•атрnвъ, tt 

именно 11орма11ы1ое пхъ фующiо11 ирu.вннiе д,1.1ж1rо сч11 -
татъся соотвi�тстn �,ощш11, нст1tннымъ nотр('б11остю11, пr· 
режпвае�1аго .врf"мен11 . Cont,·ь срочно nopy•1ae·rъ npe. 
01щiуму выяс11nть д·l;йет1111те.1ы1ое положен1е вопроса 
uутет переговоровъ съ мос�-овсюшъ ropoдt· i-1t\11o само �'Dr?,· 
вленiемъ 11 прuня1•ъ uci; м·hры чтобы 11ре;tовра1·11ть 0nщн,1· 
тiе театроnъ в1, случаt, P{'.:JII бы таnая опасность uмъ rpu · 
зu..,а.  

Общаrо Собранiя nредетав11телей всi.хъ 111осtю11. 
сkяхъ театровъ C03Bunnoro Художествеаuо-Просв·llтu · 
те.'JЬВЫ�l'Ь отд'Ь:rом'Ь совi/1•11 рабочихъ деnутuтовъ, 
д:tя обсуж�евin oтoorпenln товnршца )1oc1,oвci.aro rород 
('КОГО головы, 11спо.1вnте.1ы1ыii &ОШ1'1'е1"Ь )IOCK\)BCKaro со 

вi.та рабочuхъ 11 сол;\атскох1> �еП)'ТI\ТQВЪ 2 01,тября сеrн 
года ,111 N 487б, по вопросу о пре;�.по,1аr11�1110!1'1, закрыт/11 
театроn. 

1 .  Не с•111таясr. съ ttP;i;onycтшюfi 1;.,аrс11фпн:щiРfi, rт:\· 
вящей театры р А'До�rъ съ <<вооGще увесс.1ит!'.1ъю.r�111 ;щ. 
D!'де11 iямю>, допущенною в•ь паэваннr,щ, O'f11nшeпin, 11
оставпяя ее по этому бе31, вюшанi я  11 ра:зс.::-.штрiнiя, C1J· 
браиiенс иахо�1nъ самыд вопрnсъ п пре1;ращеuiи 11,111 orpa· 
1111•1e11i11 д-вя1·е:�ы1остп театро111., вызнапно;щ, ;tttlc1'В 11тe:11,-
11oю rосу;(арствrнною nеобх1.цт,юстью ,  'l'ГО ясно �,;ааы
ваотся 1н1'tющ�щпсл m np11.1<,ifif'11i11 ю, отяоuн•нiю цпф·

· раr,ш. • 
2. Глаnны�rь мотпnо,n, пpr;1no:тnraPмaro наr11.'It,rтвен·

иaru пренращеи iя ну.1ьт,\'р11о·пгосвi1Т1rте:1ьной ;:r.tя1·е;1Ъ·  
ност11 театровъ , дающпх1,, tфо"·\; прямых·ь реау.1ътатовъ 
ея, !'Ще неоGхо;щмы.it. oroue11110 ьъ тяжиiн 11eprж11ua11iн 
наш11х.ъ ;:щeit1 п};щхъ _11 nросл-t;тъ 11эму•1спнымъ людя�n. , 
nn.1Reтc11 соооражен1е, что «!'О!iрэщенi!' д·l;яте.1ыt0ст11 
тl'атров·.1, п nрочю.:ъ �·в1ч't\111тr.1ьвьrn завt>денil\ бы.111 б1,1 
11Робходимо nровестu во 11зб-\ш,анiе возможн ых1, паренанi t\ 
со стороны насе.,ен iя  np11 сонра�ценiп работъ фабриh'1,�.-

Этотъ мотпвъ о/Jънсняетсn въ г.11авахъ художn11 1,оn1. 
11 работнn но11ъ сцены по.1нымъ нелон11манiе);Ъ высон:,,rо 
11 давнl) пр11зиа1111аго д�-ховно·�-у.1ът)-рнаrо значРнiя тrа1· · 
J)овъ. Обяэанпост,. с11ободнзrо народа u щ•о пащJаn.1я.ю
щ11х1, орrаповъ внуш111·ь �·naжeuie hЪ ·rакому зuаченiю
что JI  выраз11.1осъ в·ь opra1111:iaцi11 Дl'�1о�;ратичес,шn теат
р011Ъ Con1:Jтaм1r PaG. n Co:i. Деп . ,  а таюкР Rъ стрРм,1енiи
всъхъ С:}'lЦеств),ощ11хъ теэтрur�ъ расш11р11ть свою д1ште.,ь
ность въ ur11poк1rx1, народнuхъ t.'lонхъ . Нромt того, nо
добныll 111от11в1, оскорб.чпетъ не 1·0.11,но nыroNoe зпuчРнiе
театра, но 11 че:rо11'!.<rеско;, досто1шство его ;\·tятР;�ей. Пс.11, . 
•rя .1111шать •rе.товъ�;а nрава на тру;:rь рад11 того, что дpyrie
яо ка1шr.гъ :111б11 np1rч1111n�rь обречены 1ra бездtiiств1е 11
пакпмъ оriразо,н. nопо:rнять кадръ безрnботnыхъ , выбрасы·
вая на у.1ицу ТЬ1f:л•111 трудRщихся

3 .  Театры дюне ,,. мa1·epia.1ьrron стороны б.1э1·отвор11-
ТN1ънымъ на.1пгом1, ;щютъ су""У в1, it"emь pa:n. 11peВIJ·
mающ:ую расхl)�Ъ по топ.шву 1t э.1еh-трнчесной энерri11,
11е го11оря о то:11Ъ 

1 
•1то 111, пр0111.1о�п, ce:101r'h б.'1аготворителъ- ·

пая б_.езtУ:rатиая ;1?нте.11ьность эрт11стовъ 600 1<онцертовъ
да.11а uoл·l;e 2 !'ш.,,11оповъ pyб.,eii тп.,ыш въ о�п(>й Мощш1; .

'• · Закрытн!l'tJЪ театрrш1, 11ъ :\lос1ш11, центрi; pyccнaru
1ЩPнrrчe1·i-aro пс1<�·сства ,  т111ос111·ся 1rщопра1шмыi1 J'Щер�.
IIC6li p.yccщiit 1iУ1ЬТП)1; 11 ПflОПЗRt';\С'!"Ь )7'ручающее JIПi'·
чатдtюе :в1. l'транt.

На этпх1, оr110�1анiлхъ С1,бра11 iе ,  11(•1'1муще1ш11е nepio;tи· 
•11'r1ш�п. 111111т1, рl'11н•щ, уrрн�ы :�н 1чн,1т111 тентрr,въ 11·1, 1111r· 

11,\'Ю (1>1t:p,..;t1, лр11 1а·я1-,, ,,r" t1С,1ож11 �нi 11 и 11•'.1r11•татн11:\.,,.,, ·.,штае1·ь ('HOlfM'Ь i\l),')ГIH\1, 11р111'РСТО\Н1ТI, ПJЮТ11В1, нас11л1 n 
надъ свобо�11ым1, ТN',�1,мъ •1 pJCCIOl)fЬ 111·кусстnом,, . 

Пocтnnuo:1eнie Бощ1тета Общества Русс,шх·ь Дра�rатn· 
'f{'СJШХ'Ъ ](исате.1еii, О11ерuЬЦ'Ъ КО31П(13UТ0р0В'Ь 8-ro OR· 
тября J 917  ro;i;a о npcдno:1nrac�1o�t'Ь закрытi11 тl'атровъ, 

Въ Х.у�о;нестuР11110-flrос13·hт11·1·с;1ь11ы ii От;\t:1ъ Muc.нon • 
t•щ1ro Совtта Рабоч11хъ 1I,enyтa'rOJ\1, . 

l{ом1пета ()бщ�>ствэ P)·t•rщ1:,,.., дrа\1эт11•1еrк1r:хт, П11сn· 
•re.,rй, Онt>рныхъ �;о1,щпз111·0110в·1, въ засt.давш 8 -ro о�;
'!'Ября nостанов11,1Ъ : всец1цо л рш:оl:'д1111нты·я хъ револю· 
цitt npe;i;c1·aв11тeлt'it о�·Ьхъ �ысновсюtхъ театрпвъ ,, nьше
t'РюJой въ но% С1, 3-ro на '1 -ol' 0 1<тября въ ч·еатр1, С.онъта 
Рабоч11хъ Деnутат1щъ , 11 проrr1ть Х.у;�;ожf>стnеnно-Пр.,1·
1·вi;т1rтедъю"ii Отдiшъ ттрР�стаю1ть 1111rтоящее эаFШпсн I с 
въ Сов iJтъ Ра б(Jч1г.<ъ Деn y-ra1·nnъ . 

Ре.щmоцiя 'J)}е1вычайпRго оощаrо l'обраяlя •ы11пов1, 
nрофсссiопа.тьпаrо ('Оюаа )IO<'KfiB<'tatrь 11ктt1роu'Ь, о'М. 
il-ro октября с. r. 

Чpt J ,ычайноР оощеР cuбp:\Jiie ч:1еновъ профессiона.11ь -
11 аго союза 11осиn11сю1хъ а1<7еровъ отъ 9-ro о ктября,  
,:ас:1)·шавъ сообщенiе cлR·t'ra союаа о надв11r{lющейся onat' · 
)torт1r ва1ч11.rriл мосновсю1хъ театров,. , нань мi.;ры, п_ре;r· 
nu.'!ОЖИ1·1:\,1,во 1ншtчае)tой гnро;з.сишп, caмoynpan,'leн 1e�1·1. 
въ цiтяхъ эко11о�ri11 тon:111na 11 :це1,тричесноi1 oueprtn , 
е,щногласно вынеt'.10 с,1tд,>·ющую реао.,юцi19 

1 )  Театра:�ьш,1.11 мiръ J\Jor.J,nы о(t1,ед11ннеть в1. своем1, 
пrофессiо11а.1ьно,rь составt оrро)\ную тру;щщ;-юся '\!ассу. 
•шс:�енность "o"opofi, в н.'IЮЧ:\11 с1ода семь11 , ;tостиt'аетъ
лi;rно;rы,иn десятковъ тыся.% ч!'.1овiю, . Право на трудъ ,
11aupaв:ieшrъrn не то.,ы,о нъ 0Gществr1mому, 110 11 лнч11ому
;.1шо1н•ппому благу, есть э;1емt:11тарпо!' n неотъемдемоt�
л ра»о каждаrо rражда111111а.

2) Ху;(ожествrнпо -ку:�ьтурнn1• зна•1енiе театра .но 1 1)·Ж·
�мтсп въ защ111 1!. Въ t'мJ,m,1J• ,ие диn переж11nаюя (1бщr
t'тnР1шаго pacna;i.a тсатръ G�>sотнос11тР.1ьно нъ f'ГО фор ·  
мамъ , не,·етъ 11с11.1юч11те.,ь11уJfl ;ро;1 ъ ,  каю, фантор1, о бще· 
1·твР111н1rо ед11нr11iя на п11•111·i; ху;tожrrтnЕ'11ной ра;:�;оrтя 11 
;,. р:овнаrо от;�;ъ�ха. 

3) Театръ nr:i.ncтc,:r пrза)1·t.ншu.r,11, аrентомъ б.1нrотво•
ент!'льпой  во::�бу;1,щ10стп шнрою,хъ !(JJYl'IJl!Ъ о бщес'I'Ва . 
Еще въ Gольшеli мtp·J; мощ11 11с�·ь матер1а:�ьноll цо;:�;дер,ющ 
·rРатра ;цn страны выражается Rъ rоl�у�аре11:1еш1омъ 11 а ·
.rtoгk, дающr.�rь назнi. ;:t;rc.itтнп :шш.1iопов1, pyvлefi.

'• ) Вышеуназапuые моn,в» nноно,йп топзива и св·J;та 
nрt.>;�;став;rяются чрсзuычаlluп нссущеrтвеннышr, 1160 }(()· 
лнчеrтво nотреб.,тюl\ тf'атра�ш ri11epriп 11P превышаютъ 2% 
общаrо ея расхо;�;ованiн по Москв·}; 

В-ь в11;(у сназанпаrо собранiе nocтa110J1П.iIO : 
;i) признать, что заирrпiР театровъ въ Мосн.вt ,  uто�п, 

11r1юmtom сре�nточi11 ху;�;ожествешrо �театразьuо�t и-иан11 
Pocci11 , 11анеся тяr•1ай1.ui й  :l'·;i;apъ 11а10она.'1ьной 1<уаьтур-t 
11 оuщественнпстu н1, то же J1ремя ооездо:�nтъ массу тр;\·· 
;(ЯЩUХСЯ И вмtст1; СЪ тtмъ В1, 81J81ЩТ€'.'IЫ10Й CTl>neнlf СО· 
нратитъ nрпrокъ б.'Jаготворите.,ьност1r п государствrп· 
ных,. средствъ 1·.траны. 

б} Пр11нять вс-Ь зэ.впс111дi11 ом. союза 111-Jipы дзR предs • 
nрежденiя нэдвнгающагося нн театръ Gt;x;cтoiя,  в1> цi�,,11.хъ 
•�его поручить сnщiа.1ъно naбpamruй де.пегацjи во�ти в,, 
nодлежащiя сферы съ э11ергпч11ымъ прс;tставлен1е�rь о
11е;tопуст11мости nрознт11руемой ъ1·hры. I1�зав11с11мо оть
rPro настоять на не0Gх.одю1 мости nx:rюtJt'IJI я въ составъ
rixъ ко.7"1егiа.1ьпъrхъ орrановъ , 1юторые б.)'-дуть paap-t·
шатr, вопросъ о судьб-t театра въ свющ съ тl;�rь иди 11нымъ
обстояте.,ьствоаrь 1<акi я мошетъ въщв11нуть ж.ивнь прР;х·
стапителей оть профРссiо11ат,наrо союза моск. аh'теров,,.

Вмtств съ 'l't�rь , собранiе выражаетъ г.с1убо1<ую увi · 
ренность, что его rолосъ-rолосъ иноrоТJ,1сw1ной тр�я· 
щейся r.1ассы, rо:юсъ 11сиусства, нулътурuо·творчесной _u 
обществевrrой сnлы театра доткенъ встрtтить шnроюй 
11 соч�'ВСТвеRный отввуti'Ъ ха�ъ въ общесrвt, танъ равно 
n въ тtхъ его ру�<оводящт"ъ opra110R1t , ноторымъ страна 
»вtрястъ охр�ну всtх.1, 1�t11нor·тeti свы1хъ ш,терiа.'1Ь11ып
11 ;\�'XOR1fn1X'Ь (1.l�П..

-- . -------· . -- ---- - -- --
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ВJТ.� Ив.: Немировичъ-Данuенко. 
Фотоа. 90-ыхо годоtJъ. 

Jл. И. )(емuро6uч1»-Dаичехkо. 
( Нъ 35-лтьтiю литературной дгьятельности). 

Вtроятно, это и было 35 лtтъ тому назадъ? 
Молодой человtкъ, небольшого роста, принесъ 

моему 'ОТЦУ пьесу съ названiемъ <<Темный боръ». 
Первый свой оnытъ или одинъ изъ первыхъ опы
товъ? 

Отеuъ имълъ привычку читать наиъ nриноси
мыя ему авторами пьесы вслухъ. Правда, въ ту 
лору я былъ въ отроческомъ возрастt, но дtти 
въ актерскихъ семьяхъ рано начинаютъ ходнть 
въ театръ и рано развиваться. 

Отецъ взялъ пьесу <<Темный боры въ свой 
6енефисъ и, если не ошибаюсь, авторъ Вл. Ив. 
Немировичъ-Данченко имъ .и лроде6ютировалъ, 1<акъ 
драматургъ на сценt Малаrо театра. 

Я оч�нь хорошо помню эту пьесу и въ •1тенiи" 
отцэ, и на сценъ. Отецъ rоворилъ о ней: 

- Молодо, много Достоевскаrо, не беэъ мно
rословья. А все же въ молодомъ авторt задатки 
драматурга есть. 

И молодой драматурrъ началъ ставить пьесу 
за пьесой. и было время, когда въ сезонt Малаrо 
театра непремtнно ожидались: пьеса Немировича- " 
Данченко и Сумбатова. 

Съ большимъ успtхомъ шли его комедiи: «Но
вое дtло», <,Цt.на >i_{изни», �золото>> и др. 

Пьесы Немировича-Дэнченко были всегда тща 
тельно написаны, авторъ зналъ актера, знал1. 
технику сцены, умtлъ написать на.стоящее номе

дiйное лицо въ родt. Столбцова или интересную 
роль актрисы, въ родt Анны Демуриной, а также 
и интересно завязать пьесу и сдtлать очень инте
реснымъ цt.лый актъ въ два лица («Цtна жизни»). 
Публикъ Малаrо театра пьесы Немировичэ-Дан
ченко были неизмtнно прiятны. 

- Всегда ждешь чего-то интереснаrо отъ Неми
ровича и Сумбатова,-rоворили четверть вtка тому 
назалъ. Или около того. 

Ермолова, Лешковская, 8едотова, Ленскiй, 
Южинъ, Правдинъ, Музиль, М1кшеевъ, Рыбакоаъ 
и др. составляли · ансамбль этихъ пьесъ. «Кон
цертный», какъ любили выражаться. Это было 
новое словечко. А теперь ужъ его и не слышишь! 
А затtмъ, уже на сценt <<своего� театрз, т. е. 
Художеств�ннаrо, Вл. Ив. поставилъ одну только 
свою пьесу «Въ мечтахъ» и затtмъ, какъ драма
тургъ, умолкъ, отдаваясь всецtло другой дtя
тельности; художественной режиссурt. 

Если взять двухъ братьевъ Немировичей: Ва
сю:iя и Владимiра, то, какъ будто, въ литера
турноt-1ъ отношенiи, ничего въ нихъ нtтъ общаrо. 

Василiй-раскидистый, кочующiй, съ широкими 
красочными мазками перс?, вели колtпный корре
спондевтъ. Q.ттуд?, отсюда, и въ войну, и въ мир
ное время, романистъ с ъ  дешевыми эффектами, 
съ немудрствующей психолоriей, но ловкiй и 
имt.ющiй много читателей. Легкое, 'обильное перо. 

Владимiръ-совсtмъ не раскидистый, весь со
бранный, кропотливый, каждую свою пьесу выпи
сывающiй, какъ онъ самъ rовори.лъ одной изъ 
извt.стныхъ актрисъ, съ мученiемъ въ труцt, и 
наконецъ, очень скупой на беллетристику. Весь
въ театрt. И много сдtлавшiй 'дл.я русскаго театра. 

Двухъ братьевъ Немировичей не соединишь, 
н�къ соединяются въ литературt Гонкуры, Поль 
и Викторъ �арrеритъ, но Владимiра Неr.1ировича не 
отдtлишь отъ Станиславскаrо. 

Немировичъ и Стгниславснiй - это два круп· 
ныхъ театрэльныхъ имени. 

Это-Московскiй Художественный театръ. 
И одинъ-Станиславскiй-рэ.скидистый, увле

кающiйся-, съ большимъ воображ�чiемъ, актеръ 
и режиссеръ; другой-сдержанный, вдумчивый и. 
б. l-t., поэтому, 1<экъ противоположность, просто не
обходимы11 своему товари щу по общему большому 
художественному дi;л у. 

Оба-интересные люди, культурные хуnож· 
ники, мастера театра. 

,,_Новое дtлo"-B.rr .Пе.lшровича·Данченко. 

Столбцовъ-А. П. Ленскiй,. 



6 i.p А М Д А I Ж И 3 Я Ь,·. No 41-42 

,,Въ 1\1ечтахъ" -Вл. Пемпровича-Данчеmю.

Алфеевъ-А. А. Санинъ. 

Соглашаетесь-ли, не соглашаетесь-ли въ томъ 
и другомъ съ ними , это ужъ неиэбtжно во всякомъ 
живомъ дtлt.. Ничего нtтъ болtе скучнаго, какъ 
всегда во всемъ соглашаться . 

Но когда исполняется 35 лt.тъ дъятельности, 
то вспоминаешь общее и дt,лдешь резюме : крупный, 
культурный дъятель русской сцены . 

Мои искреннiя поздравленiя . 
Н. ВИПЬДЕ .  

fl. J. ,<ежВаио6а. 
(:)1.JЩ3'L h1. 1 5 ·.111ТН<'М)' IOUll, J(�IO ) .

UнерЕ1аЯ фuр�1а ДЮНIU Пt'JH'C'Г:.L.Ia )·д11в:1f>•t•Bt\j1J'l'fb M)'31J· 
1,а11ч'Он·ь н шцав1Iо 1·1·а. щ 1,,1:1:11•1,ся щ1te111 1it н iraзoi\;111n11ii 
СJJ)'ШП1'<'лю .  дщ>и•н�снuл 111•u. 11.1н�1:юн1 1111!'r:1 Сiы.1а :i11м1\
J1r11a му3ына.1ьпоit .11ншutl, 111,лнuй an11ч�t· нar1, iнщiuna 
;1JН.111a . Раецвi!.1а r·ерманснаr1 ,11уз1,тна (Вагю�JУJ, ) 11 :т 11t•10 
н·h�нщ1,ая (1llтрауеъ ) ,  JJy1:c1,щI (:\lycuprcиi ll) 11 за нею 
сюнj,ская (Прuш,фъевъ ) .  С1·ары1: нумнрц бы. rп смрrн уты. 
1 1 , IШIIC'.1.HU , l'p уб·/,е .13<:Ш'U у IH\(;'I, . р у1:е1,ан ll ll'f)'(J!\ �lil!Jl,l 
111! зю1.с·r1, , п •ro•1•1, , к1·u 1ннu,•.1ъ нpacu•ry uъ д11с�:11наю·:1х·1, , 
11 1щм·;�;а не поже.,ае·гь 11,,чув,�тuоnать пре.1 l!Ст1r чe.11J,.ti11 . 

И·rа.1ы111сиан ()Цl'Jia 1:та.1;1 щнrr1 а:1.1е;щ1u1;т1,ю }111щан1 кolt 
у.11щu, <1<\XU.1j1c1·11a1·1J l'µa,в1n1{11,11a . Вм·hсгf:; t''E, ri 111:пс" ,. 
Вер;щ всnом1rна:1аеь rпap 1ia11 1,a , на 1,1нnpor. нру·1·11·1·1, t<l:l'JJ..I · 
ц� нрасан1щь1» 11 щеrо . 11, ,  вытаснттnающШ G11 .1p·r11h1,cn щ� •1,1-
сты.•м1,» .  

Ита:11,пнt'1,ую м(';11цiю uа11и.1п, нанъ забы.111 1 1  11тн:11,н11 • 
�·юн• 111,;кут1.:•1•вu !Je1l-,;;щlo . llтa.11,л 1 1t·1, ie  пiшщ,1 nьщер.111 , 
постщуt,111 , 11ыш,111 11 :,1, �t•J,{Ы, а ср�;�:и русс 1·mx1, оперных·�, 
щ1·1•11с1·uвъ ес1·ь м1101•0 11т.11 1 чныхъ ro.rocuвъ , 110 <•п'l,111(1111·1,•, 
;1�i;c1, , нu;на:1уй, не 111.:тр·tт11шь .  

t.:nеп га:1.1и 1:наза.1·& фрас!)': <• Ht 1,J·1·1"1·u11 в,, 1 \ -с<1 11t,1 nepl'" 
нuрачнвае·rъ м i рЪ>). �Н непщнш:!'1, 1 1;:�;11а)1Щы ,1ту фраау,
1щr;\а ус.тыха.1ъ uъ J"0. 11,шощ, 'ГР.\'ГJУh <<Тrав iату». На. сце11·\; 
Gы.11 1 тi; жu н1нш1,·н 1н1 хорнr.тнн 11 хорш.:ты , 1ц·!;тые в-r. 
жa;mill мап <1естеръ , •rar.1. же �·G11 г11 бы. rп д<ч,орацi11, пu 
опера, c•rapan, заnt,·ан 1 1пt:ра вдр у1·ь раснры:1ась юшъ 
цв·J;тuнъ \\cl1,ria Regi a ,  µ;,1.c11yi:·rн:iacь новоii, нe1щ;:i;au1111il 
нрасо,·ой. L;.;1учн:1uсь Ч,У,111 .  l\!ы �·с ·1ъпш1,1 11 н1н1tоту тамъ , 
1·�t 0·1·uы1цн се чувст1щщ1ть, 11 :1щ1·1�'1'3F1 жпm,1щ1 n не ;юrnы
"!' шаршшннмн ме.1<•�iн пюn. 1ас1, съ •111<·н,т11й 11 0•1ар01щ
юtшт, нстщш11й )tузшщ . 

П�·б.1пна G·J;шен11 1.рп •ш:1а << l [е -жда -нщщ�, но u1J.111 
1·;щi11, но•1'0 рыс 11:нша:ш. )f, ш,t)r1, -G1,1•1·ъ п.1а1,:� . 1 1 1 nп 11 t'unc·tм·ь 
11� надъ наIН!НЫШL тер:зм1iямu В i,1.1стты, а ю1;t1, в11apoil(;:i;e-
1нc�rL тut'u некусства, 1,u·rt1p111' перевора•шваt"1 1. чiръ. 

\.f узы на.1ьны1: Ф)''l'yp1tc\J.J rнъвнu шн 11·!;. 1 1 1 .  t! 1111 НЕ' 
,1(11 1'. Ш fljll l )\11 IЩ1' Ь(" f\ (:J, [\ll(' lipt'ci'l)j 1 ·,1·1, l:'Г;t tнtГ!I ll t' •• �·ct'l 1111 , 

Но ному моr.-111 nомъшать ф;утурJiсты, ес;ш дпнныо 
цв,J,ты забытой мt>лодiн расnуска.rшсь 11 ц1J'°/ш11; нащ, въ 
золотую эпоху 11та.1ьяпско1!. оперы, звеиtло стакатто, 
сверка.11и no tes-pi ques 11 рад-остныя тpr:rn сtребря111,1�щ 
ручьл�щ зачаровъmа:т с.1ушатедя .  

Она цоw.,-а да:,ьше, въ п1уuь вtковъ . Пу;wенное же-
' манство '1 8 в1,1,а рэснрылось въ очаровательпыхъ мен,vэ

тахъ Rameau. Под-ь звон·ь иаивнаrо нпавесина ВанД'ы 
Ландовсиuй лросву.111сь 1·0,1'\1тельво-печэ:1ьныя: ui;ct:-н юt 
паСТ.}'ШЬСti флейты. Пµоrтыя п rpJ·cтuъrfI <<caн ta te l'aшore,) 
16 -ro в-Ька nрл1пt1Iл;1и сер дну r;.ча;r;остн ую бо.чь .  11 н �щъ 
nс·Lмъ :эп1,п, рi;л.1а тайна, т[1 iiн а,  11,ш нuropofi тaJ1iiJ.1т·ь. 
Нсж.:1а11ова nnl.'.1,1 насъ въ м iръ и·l;тныхъ восnоминонi J\, 
1ш•rорыя проi'i,уж�а1011, 1t311т11ны Ilt>pj'�i!ШHO н Фра-Ан · 
жетшо, ноторыл nроб�·1н,\а10·1·1, цо,1ущ;т:1t11шi<> ;r;вopцi,r, 
разрушенные фонтаны. 

Теперь, въ эпоху, н1Jr�a Г\'j'uыii raпnrъ д,щ11·1·ь все, •1то 
наноn11:1ось 11-Ьнам11, ncc, •пn yц·kit.10 uТ'ь щ�асоты забы
таго, она все 1•а ;не nоенрес11н�.н,пица ,1е11J·эта Rameau, 
пастушесно 11 на11та1ы. 

Она n'h.1a II COBJ!l'�[CJ\!IOP, П pyt:CHl•C, J!C no�Lшancь 
въ Это�rь до вер11111нъ r1:нiа·1ь110,тн, наю1хъ достпгала 
итальянской II с,·аро·Фrанцузrной музынt, но давая 
о бразы, нnлные r,tрм,щ iн II нt.ншость: 

В-ь нeil не бi,1.10 пее1цщтра�т11vстп арт11t токь , 11рщ1ьш 
шпхъ h"'I, «дра�1i, 1.:1, )tузыкоit•>, поа1·о"у ее �н1зыва:111 r�1uGuit 
арти.ст1шii. По опра1�дыn,1п, ее не за•1·lщъ , аа нее 1'оnоря1·ь 
1 1еаабьmаемал Bi,1.1cт·ra . п rасн ущая-, ка1rь с:-�оманныfi 
да11;:Q.,1mъ (,Царская 11e11i\("raь, 11 l'!,a:11111110 пеяснан, )1rно· 
венная п nJш3рачная <-Illrмахапеная царица�>, п щ1нiатюр
ные :эпизо;ц,t рахш�ншн,вишхъ р11маноnъ, ноторыс Неж
данова лревраща.,а 1н, н·tжпын п ,·реnl!твыл. по:)'iЫ. 

Въ нанцо)rъ тат1111"h 1-рм1·rя таilна, ноторую у:10nnть 
танъ же тру�110 , Raкi, спнюю птпцу. Я Ч�'Вr.твую тайну 
таJiанч•а Псж;:r;аповоtt в·ь ;.ю нственностн. Пастоящ)·ю жен ·  
ствеrmость не спутаешь нп с1, •rtмъ , п еслтт бы Грим, нат1 -
са.чъ оперу па тему <<Псръ Гюнтъ>>, 1·0 ,,-учшuш. созданiе)1·ь 
пешдаповоtt бы.,а-Gы Gо:1ьвеi!гь • 

в. к. 

.... ...... ·· ................... ,,, 

В· ,С. Паwеккая. 
( К1, 10-:тl�тiю сценпчеr1,ni\ д·г.лте;1ьnосп1 ). 

1 9-гu uн1•яuря нсrю.111 яР.тся 10 -.1t.1·ie r:iva.cн iя 1ta сцеп·!; 
мос1,овсн:11·0 Ма:�ю•,1 т1'атра В .  Н .  II:нu�н{тп.  

В. l I .  Пашr11на1r, днчь п.зв·l;f·тn:11·0 аршсrо II . II . Ро
щппа-Пнсарова. Но онончапiн мос1,овск0Jt 1-oii r11мпа
зiн nнэ. 11оступи.1а ,щ дра,1ач'11чеr.нiе нурrы мосноu,•наrо 
'Геатра.1ын1.го у11 11.нiщ11 . Въ 1907 ro;:i;y В .  П . ,  Ol{I\H 'JJin·r, 
Teaч·p::t.rr,rroe уч11.1.11щс, fi1,r.1a зачие.1r11а п·& ,·руппу Ma.1aro 
те.атµа .  На nы11yci:110)1-r. :жаа.11енацi111нtu,1ъ cпeti'Гat,.тJ; щ1а 
н�.rt:туп11:т::t 1н «:\[apiu Стю,1р'!'1;,> н <,Цtн·!; ж113нл,> . 

О;:�;ттоврr,1rш10 ("Ь В .  I I .  01<nR•111.m учн:111щР lf;\a PJ·G11н-
111·reiiьъ , г-н,:1 1 !11 !i;\•'в11в,1 , 13 . .В. II".чoю.:нiii н нонойныii 
С.эаоновъ 

ДeG10111p1111.i. 111 П. l Т .  11 :i r·щ,н ·Т, :\f,,.1,1 ro т,•.�тр:1 l 9-го он· 
Ч'Яiiря в·r, ) 1 1,r·,· l;tl iн. 11,1 111 1,11: 11�·1;. / !, l\!,I � ,

Л. R .  ПетдаяоFа . 
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В. Н. Пашенная. 

Въ nepnoш, сезоп·u опа сь1rра.1 а I{;:)тъ въ «Джелт.1ъ · 
мен·Ъ», 11 Dыст�·цт1а въ nьec'h Н�'пр11на 11 t.:в11рснаго �н:.�.
IIUHO'Б>>. 

За проtt;.1еню,т!t сцещ1чесRiй путь она сыгра.1а свыше 
ИI po.1eti, неся все время отв·втствеrшьw: репертуар·ь. 

Въ сц11скв ея ролей аиачатся: Натер11на въ <<Гроз·в,>, 
:Iарпса въ <<Безприда1шиц·в,>, «Марiя Стюарn>>, <<Бtдuая: 
невtС'rа>>, «Фраuчесиа де- Р11м11нш>, <<На боttиомъ мtcrJJ>> 
Евrенiя, «Чародtrша», <<Вторая ыолодостЬ» Te:rimrиa, 
«Iiакъ na�fl> ,'rодно,>.-Розалнн;:�;а. Въ 11ос.1·hднiе ceaoнt.r 
выступа.1а въ <,Ро�1анТ111{ахъ�-«ВарЯ>> <<Шарманна са
•1•ан1,1,;-Ел11заDета 1А.,енсi.евпа <<Венецiансиомъ нуццt,>-
«Порцiя>>. 

Въ теи:ущемъ сезон·'[; она съ ycni.xo�rъ сыrра.�та :Ьrау въ 
,<Горе о-rь ума,> 11 AffИY 1Iав.101шу въ <<Jllутпинахъ». 

В. Н. зн:аетъ и uровинцiя: orra гастро.1ирова;�а въ 
Одессt, Севастопол'h н участвовала въ notэ;,;Ri; артис•rовъ 
:Ма:rаго театра по Спб11р1{. 

Эсmеuзм'Ь u уальааuэм,. 
Мнt. вспоминается Венецiя, т еатръ <,Fenice» 

и Джемма Беллинчiони въ роли Саломеи. Въ 
музыкt. Рихарда Штрауса, наполненной звуко
nодражанiями вплоть до удара топора, отрубаю
щаrо голову Iоканана, мучительно назойливой, 
мучительно изводящей нервную систему, садиче
ской и истерической, было несомнtнно проникно
венiе въ эту эстетически-истериqескую драму Уайль
да. 

Беллинчiони была превосходна. Эта артистка 
уже тогда (лt.тъ 8-9 назадъ) немолодая и никогда 
не отличавшаяся нрасотой голоса, своими инто
нацiями, движенiями св°'1го гибкаго, талантливаrо 
тtла, съ этимъ яркимъ лицомъ своимъ, съ выра
женiемъ какъ бы застывшей и жуткой, эловtщей 
ic!�e fixe создавала что-то очень своеобразное: и 
женщину пантеру, съ жаждой нрови, и чувствен
ную, мечтэтельно-садическую истеричку. 

Помню-уходя изъ театра не съ обычной ме· 
лодiей на устахъ, какъ выходишь вечерами, вторя 
итальянской публикt, послt Верди или Россини, 
а съ этимъ <<плtннымъ мысли (и уха) раздраже
нiемъ>>, съ негармоничными гармонiями, со зву
ковымъ, мучительскимъ садизмомъ и въ головt., 
и въ нервахъ, въ вnечатлtнiяхъ театра и клиники, 
я даже и · слово себt соэдэлъ: <<садизмофонiя�, 
въ лротивуположность симфонiи. 

Максъ Нордау не видитъ въ пьесахъ Уайльда 
ничего, кромt подражанiя Росетц и Свинберну, 
и не хочетъ даже критиковать ихъ. 

Но nycrь онъ и подражаетъ Росети и Свин
берну, все же «Саломея>> представляетъ собою 
любопытный документъ, того ультра изощреннаго 
эстетизма на сценt, соединяющагося съ истерiей, 
который уже въ наше, электрически быстро бt· 
гущее, время, мнt кажется, начинаетъ терять 
интересъ. 

Мой однофамилецъ (вtдь Wilde по.англiйски
Уайльдъ и съ которымъ, быть можеть, у меня: 
есть родственность англо-саксонской крови?) лич
но мнt, какъ писатель, не близокъ. 

Онъ не велик'Q, на мой вэглядъ, этотъ Oscar

\\' ilde, нотораго мода нашихъ дней хочетъ сдtлать 
великимъ. 

Онъ очень талантливый человtкъ. Но талант
ливость и величiе таланта-двt вещи раэныя. 

Никогда общечеловtческое сердце ничего не 
почувствуетъ въ этомъ изощренномъ, фатоватомъ, 
т. е., се6ялю6ивомъ и рисующемся эстетизмt.. 
Искреннiй актеръ, искренняя актриса, съ боль
шимъ, просто человtческимъ сердцемъ, не по
чувствуетъ, не полюбитъ этой роли. 

Но тум, есть И!iТересъ-и очень острый инте
ресъ того истеричеснаrо эстетизма, который мы 
и переживали, и все еще nереживаемъ. Нашимъ 
матерямъ, не говоря уже бабушкамъ, женщинамъ 
40 или 60-тыхъ годовъ, была бы непонятна, отвра
тительна на сценt. такая Саломея. Но женщина, 
юная дtвушка нашихъ дней <<rутируеты эти чув
ства садической истерички Саломеи, гутируетъ эту 
надуманную, изысканную цвtтистость языка, нра
сивую, заимствованную изъ :1покалипсиса, отъ<<Пt
сни пtсней>>, съ этой опять таки истерической 
манiей nовторенiя словъ (накъ .у Метерлинка). 
Безъ этого nовторенiя словъ, какъ будто дtйствiе 
происходитъ среди глухихъ, не обходится ни  одинъ 
истерикъ эстетъ. Въ ихъ драмахъ это зэмtняетъ 
имъ мощь и обилiе мысли, которыхъ они не имtютъ, 
будучи рождены немощно-эстетичными, и этотъ 
прiемъ уже сдtлался шаблоннымъ. 

Itъ ш1тилi>тi10 со дп.я кончины. 

Илья Сацъ. 
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Rамервыii Театръ-,, Саломеа '� О. 17 аi:iлъда. 

Iоканаанъ-r. Церетелли.
Фот. .1. .7 еа 1-t ll дова. 

Несомнtнно пьеса Уайльда эффектна для глаза
и для слуха. 

Тутъ и лунная ночь, и пиръ на террасt дворца,
и близость этого древняrо водоема. и раэдающiеся
изъ него возгласы узника Iоаканэна. Это талант
ливо, ярко продумано.

Раэумtется-танецъ семи покрывалъ-можетъ
быть обольстителенъ.

И во всей этой садичесю'·Истерическои драмt
есть то, �то мы назывэемъ колоритомъ, и есть
тотъ общ1й ужасъ отъ чего то совершающаrося
во всtхъ лицах� драмы и даже не исключая луны.

И эаключеюе, ногда воины Ирода, по его
приказу, щитами убива.ютъ Саломею, какъ бы
раздавливая змtю. полно �этого ужаса и, ecлlf
хотите, удовлетворенiя нравственнаго чувства.

Но драмы Саломеи, т. е. драмы женскаго су·
шества врядъ ли можно тутъ искать, не только
потому ужъ, что это слишкомъ коротко какъ 
развитiе чувс,ва. Его нtтъ. А потому, что' драмы
не можетъ быть у :,того полумечтательнаго, полу
звtрскаго, полуклиническаrо. ·�-чувственно исте.
рическаrо существа. Н. ВИПЬIJЕ.

в, &езnАоВкых, nouck1x,. 
(«Са11омея\'j УайльЬа Na сцентъ Камернаго театра). 

Iрелъ я на представленiе �Саломеи» въ Камер·
номъ театрt не  беэъ ожиданi й. Какъ ни мало далъ
мнt этотъ театръ наслажденiй въ своихъ прежнихъ
постановкахъ, я всетаки вспоминалъ красивыя
сцены «Сакунталы» и думалъ: вотъ снова пьеса
точно нарочито написанная для такого театра, и
реальная, и похожая на жуткiй сонъ, пьеса. въ 
которой двt, rлавныхъ роли такъ подходятъ для
артистовъ: Кооненъ и Церетелли ...

�вы! Ожиданiя мои не оправдались. Предста
влен1е вышло натянутое, холодное, построенное
на напыщенной декламацiи и полное претенэiй.
Произошло это, думается, главнымъ. образомъ по
винt режиссера, потому что представленiе въ

сущности очень стройно и съ начала � конца
выдержано в-r, э:r?мъ тонt декламацiи и натянутыхъ
nозъ и движеюи, а между тtмъ въ произведенiи
Уайльда именно этого-то меньше всего, все съ начала
и до конца пропитано страстью, все точно оку ,ано
пьянящимъ кровавымъ туманомъ, и по самому
замыслу все въ антерахъ, въ ихъ рtчахъ, момен
тами похожихъ на бредъ, въ ихъ полныхъ страсти
движенiяхъ, а не въ обстановкt, не въ декора
цiяхъ, свtтовыхъ эффектахъ и т. п.

Театръ поступилъ какъ-разъ наоборотъ. Онъ
пошелъ не отъ переживанiй артистовъ и не отъ
нихъ самихъ къ внtшнимъ формамъ представленiя
а отъ декорацiй, красокъ и эффектовъ освtщенi;
къ планировкt сценъ и движенiямъ артистовъ,
наконецъ, къ ихъ рt.чамъ. а за всtмъ этимъ такъ
и утонуло главное: страсти, бушующiя въ душахъ
Саломеи, I оканана, И рода и др.

Что же, однако, увлекло театръ по этому пути?
Какiя откровенiя сдtлалъ онъ въ постановкt, для
того. чтобы оправдать его? То, что театръ остано
вился на иэлюбленномъ имъ npieмt условныхъ
футуристическихъ декорацiй. вовсе н1;> плохо. Въ
постановкt <(Саломеи,> этими декорацiями можетъ·
быть, и въ самомъ дtлt, можно было бы достигнуть
любоnытнаго общаrо фона, но благое намtренiе
такъ и осталось намtренiемъ, превратившись въ
довольно бездарную претенцiозность. Что такое
эти полосы серебряной парчи, nолзущiя по задней
эавt.сt, или эти черные лоскутки, спускающiеся
съ паддуrъ? За.чtмъ свертывается въ склад!{И и
уходитъ за 1<улисы полотно, съ изображенною
на немъ каранулею, повидимо.му. представляющею
собою луну? Ни одинъ изъ зрителей этого не ло
нялъ и ровно ничего отъ этого не ощутилъ ·1<ромt
недоумънiя. Поqему представленiе идетъ въ дизгар·
монирующемъ анкордt, ярко I<pacнaro и ярко голу
бого? Почему не въ ярко желтомъ съ лиловымъ
и не въ коричневомъ съ зеленымъ? Или зто эмблемы
страсти и смерти? Но тогда. надо было найти въ
самихъ краскахъ такiя сочетанiя, которыя бы ёТО
говорили. 

Условный футуриэмъ фона потребовалъ отъ
дi;йствуюtцихъ лицъ не жизни. а лозы, и не лицъ.
-а масокъ, а за этими масками пропала игра лице.
выхъ мышцъ, пропала мимика. Лицо Ирода, напри·

l{a:uepuыii 'I'ea.11
0-Y, - .,Са:ю:\1е н ·'. 

-----

Иродъ- г. Аркадинъ,"'W·
Рис. Э.1ьс1.аго. 
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Камерный Тса·rръ-. ,СалQмея' '. 

Иродiада-r-жа Ненашева. 
Фот. , 1 .. 1 еотшдива. 

мtръ, такъ и осталось все время неподвижною 
маскою. Мас1<и же не могутъ говорить живымъ 
человtческимъ языкомъ, и вотъ вмtсто жrучихъ, 
nолныхъ страсти рt.чей, вмtсто потрясающихъ 
изступленныхъ воплей экстаза-однообразная не 
натуральная декламацiя съ какою-то одной все 
время звучащею нотою. 

Только танецъ семи nо1<рывалъ выдtляется 
на этомъ фонt все таки чtмъ-то живымъ. Онъ хоро
шо построенъ; не надо толы<о этихъ пробtганiй 
череэъ всю сцену, которыя не вяжутся съ осталь
нымъ. Вывелъ бы я тоже Саломею болtе окутан
ною легкими тканями въ началt т анца. Это сдt
лало бы острtе впечатлtнье отъ послtnующихъ 
обнаженiй. 

Вообще спектакль оставилъ тягостное впечат
лt.нiе. Несомнt.нно, что театръ горячо ищетъ но
выхъ прiемовъ и постановки, и исполненiя. Не
сомнtнно, что театръ искренно отдается этимъ 
иснанiямъ и все-таки изъ этого не выходитъ того. 
что хочется. Нt.тъ въ его режиссерахъ той силы 
творчества, ноторая одна все побtждаетъ и всему 
nаетъ жизнь. Слt.дя. за ходомъ nредставленiя, все 
время отмtчаешь любопытно и вtрно намъченные 
штрихи� Развt, напримtръ, не вtрно задумана эта 
неподвижность всего въ началt. представленiя, эти 
похожiе на  иэваянiя воины, этотъ загипнотизиро
ванный царевною воено-начальнИ!<Ъ Сирiецъ? Раз
вt не вt.рно задумано его самоубiйство? Не вt.рна 
эта фигура иэнt.женнаrо патрицiя Тигеллина, съ 
лрезрительнымъ недоумtнiемъ осматривающаго во
нругь? Все задумано хорошо, а найти накъ это 
осуществить-не удается и получается какой-то 
мертвый и скучный спектакль. 

Остановлюсь на одной характерной мелочи. 
Почти все время на сценt у лtвой кулисы неподвиж
ная черная фигура негра. Этс-nалачъ, который 
отрубитъ и голову Iонанана и убье1ъ самую Сало
мею. Развt. не вtрно задумана эта безстрастная 
неподвижная фигура? А канъ она дана? Да раэвt. 
можно было удовольствоваться первымъ попав
шимся статистомъ, одtть его въ черное трико и 
поставить у кулисы въ ничего н евыражающей 
noзt?! Вtдь,:это же ло:самому замыслу режиссера 

фигура, на которую все время нtтъ·нt.тъ да обра
щается вашъ взоръ, фигура, ноторая одна не прини
маетъ ни въ чемъ участiя:, одна беэстрастно не -
подвижна, что бы ни происходило на сценt. Въ эри
тельномъ смыслt это очень важная на сценt фигура, 
и развt не ясно, что для нея надо было во· что бы 
то ни стало найти статиста огромна.го роста и атле
тическаrо сложенiя, что его головt надо было при
дать тупой, полуживотный видъ, и всю ее сдtлать 
зловtщею и жутною. И всю постановку надо было 
бы такъ же прокорректировать и десять раэъ пере· 
дtлать, прежде чtмъ съ нею выступать. 

Нt.тъ. Все это не то и не то, чего такъ жаждетъ 
въ театрt душа. Серг1Ьй Глаголь. 

Х рои u k а. 
- �I0сновс1ш11 нонтора rосударствеuныхъ театровъ

nерефоршrровывастсн в1, ;(вi; канцсш1рi11: а) нанцелпрiю 
упо.шомоченнаrо по Бо.чьшому театру u б) напцепярiю 
упо;томочешrаrо по Ma:io�1y театру. 

�'прав.JJПющrшъnервоilназиачепъ графъ В. В. Ростоn
чщrь, а Jnр1ш.r1яющ1шъ второй утвер,ндается Н. Л. Bac11-
:1eвcнilt. 

Утверждены nъ до.,жностп но�rендilнты: Большого 
Тf!атра-11. 111. Попе;1.;�о-Давыцовъ Jt i1a;iaro театрn
Н. II. Шrеръ. 

- Н. П. Нош1щт. да� в ъ  ?.f. За.тh ·11.011серваЧ'орi1r
ч•lтыре вечt'ро:t pycc1taro ро)tанса. Въ проrра�ш'h про11зве· 
;1е11iн отъ Г.щпы1 ;\О Про1юфьеnа 1 Гнtснна II др. 1rо.вtn
ш11'хъ J;0Ml{03J\TOpOD1,. 

1 ·il вечРръ р�·с1:нно романса перенос11тсл 1.:ъ 22 охтпбрн 
на 19 ноября. 

- 27 оитнбря, въ за.тh 1>опсерваторi11 даетъ коuцер-м.
та.,:щт.111ваn снр1щачна Бtра Шоръ, съ участiемъ Д. С. 
Шоръ. Dъ интересно состав:�енную програм�rу вн.,ючены 
лро11;зве;�е11iя Чalt1-oвc1,aro, A.x.poua, Бетхове11а·Л)-эръ Мо· 
царта 11 ;1р. Сборъ еъ но11церта nосту1111ть въ по.,ьз;у О·ва 
помощн не�остато•шыъrъ с.1ушатt':11,1111цамъ И. В. iK t-J·р
совъ. 

- В 1, :Jll:t"f; С1111о;tа.'1Ы1МО )"111,11f1Ца COCTOЯ'l'Cf{ по втор· 
н11ка"ъ, на•11ша�t съ 2'1 ою·нбря 11оссмь нaыepю,i'Jl.n кои1(ер
товъ Б. Сш3ора. съ участiемъ профес. ионсерв. А. Б. Голь. 
�енве!!зере, I. П. Нrумuова, П. А. Ор.,ова; nроф. ф11лар. 
Л. А. Нрандукова, 10. Д. lfcep.1иca, А. П. :Корещенко, 
В. II. Ру;ющнаго, Б. О. С'пбора; П . .  Ж. Доберть, Л. С. 
:J.1ь·Т)·ръ, Н. Г. PatJcкaro, арт1{ст. rосуд. 'fеатра В. Т. 
Ilo;tropнaro lf Ю. Ф. Файера. Обuшрrrая программа со
стм:-хена лесьъ�а 1111тереч,о. 

Itauepныi:i То ,тръ-,, Ca.rioмea 1 ' О. Уаii.11ьда. 

Iоконаанъ-г. Uеретелли и Саломея-r·жа Кооненъ· 
Фот. .1. .] еопидаоа.
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Художественный Театръ. 

,,С�ло С,епанчиково" 
Полковникъ Ростаневъ-Н. О. Массалитиновъ. 

Шаржо Д. Ме .. �ъкикова. 

- Вс.,·вд·ь за постановRой «Саысона и Да.,плы,> (д.'IЛ
бенефнса хора) н еще до постановки 1<орсановсноli <<�Ьа;\ы» 
nъ репер•rуаръ Г,о:�ьшого театра буде·rъ щ1едена пос.тt;щяя 
опера Верди-<,Фа:1ьстафъ», цаnн)'Ю nартiю въ J<оторой 
в·1, cnoc nремя ттредпо:�аrа:хось поручить 6. П. Шаляп11ну. 
Возможно, •1то опера буде'\"1, вн.1ю•1е11а lt nъ чпс:�о rастро:1ь· 
иыхъ спентак1еfi Ша;�япдна. 

- Съ бо.,ыш1мъ усrrвхо�rъ,выrrаnпшмъ на до;по :\f. Т!.
Фрома!fЪ-Сва1ш;�ьды прош:�а д,11 пос.-11,дняrо ба:�е,:наrо 
сnентан.111 <•Коппе:riя•>, данная д.1я второго абонемента. 

'Ганцы r-iюt Фро,1а�rь, отn11ча:�псь 11з.mцество�rь, артн • 
стю1uостью, нрасотоii: 11 большой законченностью. БевУ· 
npe•ie1rь бы.1ъ ея 1:ава:1еръ-В. /(. Тихомнровъ. 

• 

--,. Нино:1ьсш.1мъ театромъ ттрiобрътепо 11'::к:rюч11те:1ь· 
нЬе право постаиовки nаuтомпмъr nо:>та Влад. RopoJJe· 
внча-<<Рыта,т н:�:оунесса». Паптомп�1а nойдеn въ nоста
новиi А. П. Петровсиаго съ Ел. НоюЩI{ОЙ въ r.raвнuli 
ро:111. 

Танцы (ыузы1<а Саца) будутъ мстав:�ены Н. Г. Леrа'ГJ,. 
- Состоялось отнрытiе Роrожскаrо народнаrо дома.

Сnе�;таи:ш будj'"l'Ь даватьс11 ежедневно. Съ уt'п·вхомъ 
проше.-�ъ спектан;,�ь б�,етиыхъ артнстоnъ Bo:1ьu10ro теа•rра, 
no r.1aвi; съ 1\1. П. Фромаuъ, В. В. Нрнrер·ь п :М. М. l\Iорд
нпны�rъ . 

- 17 онтябр11 nъ <1,Тieтyчrfi Мышn•> nремьера. Идсп
1111сцен1rроnа1Iный равскавъ М. Горьнаru <<11атr,>>, 1,ъ ко· 
торому А. Арханге.,ыщю1ъ пап11r.::1на пнi.тонаJJьная му· 
эы1<а. II <<Носъ» Гоrол11. Въ спентаR.'l'В nриню,аетъ у•1астiс 
ncтynнвшitt въ труппу 11звtстныll артпr'Г'Ь :М. С. Бuрннъ. 

)tuкiamюpы. 
Ппко.:н,снifi: 1·еатръ н:а :замf,ну пе ·пр11шrдшагося пn 

1н,усу пуG.11ш·l; <•Шщ.о:�а;(наt'О тоrтФ> состаu11лъ новую 
программу 11:з·1, о;:щоактныхъ пьссонъ. 

Программа выш.1а веСЬ)1а удачной. Лсrно смотрнтсл 
Сhrhшная н не :r11шен11а11 ор11n111а.11ъноет11 мнн iатюра Н. 11. 
К1р\ева <<He�·дa•rнait :1е 1щiя,> съ боiiкю1ъ, ue ,11iше11нымъ 
МЯl'наrо юмор·.• r .• Iенартовиче�n,. 

Пьес1<а-1ю110.10Г1, B:r. :Коро.1евпча <1Сuвре)1Рнная жеи • 
щuна>> ;(i\er1, богатыtl маrерiа:1ъ ;ця r-жп Басна�;овой. 
Ея бо.тrовню по тс:1еф11нj' r.1j·шae1111, С'ь �-;.(nво.1ьст1JiС)!Ъ. 

Превоrхо,111n постаn:1е11ныit r . .TT,•raтo':\f'J, ба:1етъ «С:1iшая 
танцовщrща>> <:1, r-шoit Ппвнщ..оfi co;1;l;iirтвo11a.п, )'Снtху 
�пrнтак1я. 

о.ета:н,н�·ю част�, программы :�ан 1r,ш:,11 1•11.11,ныя вмсту-
11.1е111н. 13ъ IIIIX:1, полрСilШ<'МУ 11р::ш11:1н1·1, f]'ВС('ННП r. Сэ.б11-
11111�а, _nuнnnнnшi\ro tnoit 1н'11ертуi\р1, 11 тап111,1 1·-;1щ Нщю
. ,1аевоt1 11 r. .:leraтa. 

- В-ь 11омt.ще11 iн i\faмnнo11c1,aГQ ·rе.:1.тра но;(ворн.н·я
«Театр·�, .1еr1юй номе;�;i11>>. Д.1п отщ>ытiн 111.ia но)1едiя
rат11ра <<Пр1'м�,сръ·)пtн11СТJJЪ•>. Тр�·nпа прсвпrх1щ110 бы.nа 
рnзытран:1 r-,камн KoJI;:i.opoвoй, OR_yнcнoii rr. Бах�rетьt>· 
\11� \11, LI fl•f\(''H 1'(1),1\IJ,. Сцr1,·r:н;.11, 11 l!ii.l'f, n,1.11,11111 fi yrн·l; X'I,. 

Пmuчka gожiя. 
Птичка Божiя: не знаетъ 
Ни заботы, ни труда ... 

Пушкинъ. 

Окрыленный сладкой ло:жью, 
Оцrьнщrь отчизну 8Ъ грошъ, 
Накъ-то вдругь на птичку Божью 
Н ашъ <<mоварищм сталъ похожъ. 

* * 

Онъ рrьищлъ безповороп-1.чо. 
ВозлюбиffЬ святую лrьнь, 
Беззаботно, безработно 
Проводить рабочiй день ... 

• 
* :;:

Оно, порхая. наполняетъ 
И трамвай, u поrъзда -

И дебоши учuняетъ, 
Если «лтъзутъ господа>>. 

* 
* * 

Для забавы начuнаетъ 
Жечь заводы, поrьзда ... 
<<Пmuчr:a Бо:жf я не знаетъ 
Ни заботы, ни труда,>. 

* 
* * 

Онъ владrьлъцевъ uзгоняетъ 
Изъ дворянсr:аго гнrьзда 
Изъ больницы увол::.няетъ 
М едuцuну навсегда. 

* 
* * 

Всrьх:ь онъ въ «r:онтрах:ь>> обвиняетъ 
И караешь безъ суда. .

<<Птичка Божiя не знаетъ 
Ни заботы ни труда>>. 

Революцiя лuняетъ ... 
Ото былого нтыпъ слrьда 
Отъ <<аннексiй>> охраняетъ 
Большевистская орда. 

* 
* * 

Нъ Петрограду подгоняетъ 
Грозный врагь csou суда .. 
<<Птичка Божiя не знаетъ 
Ни заботы, ни труда>> ... 

* 
• :f: 

Алеr:стъе6Ъ заклuнаетъ: 
<<Въ бой/ За трудъ/ Пришла бтъда! 
Cr:opo волю доконаетъ 
Безпросвтътная ну,1еда. 

* 
• *

Русь безсuльная роняетъ 
Слезы горя и стыда-
<<П т uчк.а Бо:жiя не знаетъ 
Ни заботы, ни труда>> ... 

��--�� 
� ' 

f,OLO. 
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М .  Т. Ивановъ-Коэепьскiй . '  

О�ь И6ако6\-Хозельсkомт,. 
Н1•1(111111 <J 11 1н·rrт11 л, 110.щ ующi л ";\ 111.:·1·,ш . \!н·J; Atllll' 

:1uсь осс f;до11а1·1, rъ ,111\JP(•t,ю т()1•0 , 'JЫ 11 ,111 .u·r, ,·nue JIJJP,111 
JIL/31,Ш!Щtl B'J, t'l'JIДЦ,'IXL 111,-tхъ . 1ю6ящ11Х'J. rеатръ Jl•IПOJH1., 
11 треп1•r1, . 

Пщщонъ -Ноа<',lЬСнi ll . . .  
Съ атю,rь 1ще11ею, с.r1 11озютсл )1ечп.r 11 грезы pn;tyн,-

11.iro дЪтств.�. нuг�а nш'рв1,1е в.н1ст1rо JJ прнщ.rвно з11.,·•1а.1!' .;ц11 м11ня и�·лnt111.11r фанфары. 
10. М. J{етша на мое ноняпнн• ще:1n111е ;\':JtHl'fJ. что-.111(i,, 

оGъ rя o•rцi, отн.11rил, iac,, съ Go;1ьшoll JJюбе;;�mн·тью . 
- Н:ъ сожа:1·Та1iю;  я u1l.1a мn.1свы,0Il н n.,oxo ПO)!II J<J 

r11f)e1·,, отца. 1 lояню т.,ыю II J;сно:,ы,•J зaGanнs.rxъ 1>1·0 
1!1,IХОД111: L ,  НОГ,(а 0111, 111'р:�:п, l''J, JJ 3�Пl•,('l,'l'Ь�llf ) '!ТО, DПJIO • 
чемъ , (',l,Y'IUaor-r, 11че11ь p•li�JIO , Лl)ТОМ,У ,,то Bt!<'I, t1111, IIJ111 · 
1111 ;ле;н:1.1ъ т1.:aТjlJ'• .Вы rюn снроl'lпе тетю. Ояа rt11рядс,ч1ю 
1'1, t!Щfl, Jr•JB\1311,1:Jf'Ь ,  

Н 11с>1н'11е�:1, ..:no(' щ111,1:,н1t' п а  О:11,1·у Нщ,а11оров11у. 
Н1'0101·1нr на , 1mii 72·х1, .тfи11i 11 nоз1н1с·1 1, старушш:� о�..1-
оа. 1аеь G,>др1111 1 1  1 1н;tв1шщоn. • lна , 1ц1;. 1.1 ·1 �·1ъ ;не :1,1 ст11-
.1<•�п. 11 н�·1ш:та �111:1.пттrю1·11•1 1;�"'· - Ноnози:1ас1, , 11nno·ш.1atь Crt, mнп, . танн 11А ыа:11> .
Сама-тu 11 н щ,фt> ему r11т1)1ш,;1а .  Не мог1, t/IOU'I, :\fнтрофат, 
uезъ н1.1фс. Raщ;tыil 1·111•нт11 1;.1ь 11•1 ;хвt 6утылю1 11ыnттва111, 
;Срннrо ;ia щrlamar11. Л Gyr1.1. 1 1m·11) (il), 1 1,1пisr, 11 11ть нанъ 
t•0Jt:r,o·,1111.1л. II,\', �а 1,1щ1,F1ч1,у <'Щ<' • . .  

О. 1 1 .  ("J, пm·. 1 ·I,;щn,11r г.'!nва,111 .v. 1r,1il11y.1ac1, 11 1101;ач:ца 
ro.1нш,II, ct;�oll уже 11 1•;1а:.1�пъ1;о 11р11чt>1 ,1ннflli. 

- Oл1,xnlt М•'ня 1н·о :ioa;n, . Л % чf'го, rei111a1:,, ва\11,
paзi:,,:i;r,.�·. C11,1·I; п, э1·п "IIЪ нанъ-то цо\1<1 ,  ъ.11, �·1,тр1щ1,1 
1 1  rпr.11, 111а,11н1111: 1:ое. Я 11 1·нащ11 : «JТ н:нr,, ты \!Ожrшь зтv 
,1тв .1·ю J'tц,н·п, •tс·т1, !� .\ 1111 ь :  �3х1, , 'JЫ . . .  О.1ъ"Х:t . . • O.'J Ь"XClli-
1,11!� 1f)'Ji:r111 лам,. е 1:аза11 .. 11тъ 1 1асъ 1н·nнд�:1е1,у i,,�.1a :.\t'· 
р111нrл 0.1 1,ховн,1 ; '1':Jh"ь ,но 11нъ rп, ·1·,,�1ъ rмы1·.•1·(; ,  •110 1111 •1е1·(), 
\111,/Ъ , ты Hf' п11н11 ,1аеm1,. Танъ 11 1"1, ·1· 1;).-1, нnръ 11 1·т:1, rа 1(11 11 
нt>rt• О.1ьхов1,оn, д;:, о.,ь:-.оn. 

- II-11 мпо-о 1'J 1 1ах 111110 a:racr, он11 10 11et'f1 l'Г11 О:1ь
:-.опнu!-u:з,1uх11у.,.1 О .  lf.- J,p111,y11 1, n·I;нr, fiы.1 L ,  rор11ч·1, . 
1 J,тажцы, 11(1,111 ю, n-r1111or11ть 1111. п·атр,1 Pro гам.1ето11скi lt 
нщ;тюш, . \ 11 1,11111,-то 11 ;i:1111.r;m . 1 r н н1• ;\Оt:мотр·J,:1а nтopf•· 
ш11.:1, . •  �111 l1 ч ре,п. пяn, оnяп, по, тавn;нr <1I'al" 1ета ... П�, 
1·11Gра.щ t t·•J J{'J' rro�,ъ , ,уrнр,11111,,а 11·1, театр 1, , ,1 лс1н.\t·1, пача· 
111�п. 11 f'1\fa п�·11 1  ,а .  lI 1·0:1ыю �·1·11 н д,1 ,\11l'p1 1 ,  ч·1·11 веде·n, 

11,1 (цен:,.- .1 1131, н<'н стр·1,.,нn 111щ1)111111щъ 1 , t•)ю1, 1·1•ра. �чтn 
тн нnе?� 1 :М1111)uф:-tпа 1'роф1щ1•11I1 •ш 11 1, 1 1 11, rc.1,t 11'1'1JRCИi1I 
!IPCIII<l.'J'J, , l,J•il 'I I \TI,» • • •  Jf дt,i11:тn11т,•,'J ) ,\(i\, '1 :1 1 ,Огu 111.'(Н'ПО.,ох \' 
Мнтрщ/111111, ·1·:1,11, 1 1 атв11рн.1•1,, ,11 1 1  11 1111 ,m,1·1, , ,(:1 11 1, 11 ,vfi"111 1;y.
il('<'!. в,·•1 · 111, 1 1е ходн:�н t1a 1:\', 1111 11 . J,1111 1 rн• 1,, �111.11,11\, ох1,,
u11л.1ас·1 •• Л "Н11трnф1,н1, 11 111irь { 'ТJ> !"Н'ТI, 1,f1m, н i' :iюll11. 11, 
1 11·,,.,п. ll f, \ l.}�AШ:X'I, �.,н"rюМ,1 \1, . �·-., ,  ( РрД111"J, IIJJIНl,11, щl'\,
11'/, 'ГШ,II X'I, с ;J ,Y'IHH J(.1, . 

Отщ, у111 1,а n:11 • ., 1·1, :-1ах,1х1 1т.н1 ,1 , о 111нш .. , fl psцr, !i·l;, 114x1, .
ltT JIIЧHfJ I нхрn1111 1111111 Х II JJ CJIIII'\, 

- Jlc 11•1 ll!IO 11, ЮlННГГt •1 U rt l l (, tl\'I pt'II J "  llt'(':J 1 1, 0.\t'i'c1,
щ1,vс·1·1 1.11, нъ 1 1 1 1 1 ,1•1··1 1 ,·1, 1 1 ,·1. , • 1·р,1 х ,1 � 11·1 1, 1 1срс•1:р rтr11. 1п1 
,i,1a,1•. 1'11p11'fl, ., 

1 ,р 11 1 1·1, 1 11.r11 1 1 ,. 1 1 n 1 1 ,·1, \f11'fро1(1щл, \ уж1, 
1 i>a·1 p1, 1fнci11,1 · 1 . . . .  Uo:il, 11•' 1 ,  , , 1, ! II ,1 111 1,t•·a,n . 11c,t',11 п, 11 1 1 L  
,-,,)ю'. ( .11;щ 1 1, ,  (i1,111 ,1. 1n, �с м 1 ,  (il ЩI.(') 1·1, 1 1 • ' l iHil{<"I I, : « .\  в-fцL 
1111 11•11·1, 11 •11·1,a11 1 1 1 i li 1·1, 1 1 1·.,11 1, , .t,,1 � .  с 1, т:1.щ11•1·1 1ч1.!» Н 1. 1:�:ц 
) :\lнтр11ф,1 1 1а прнм1 1  nш·111,,1 111,·r •. \ ,\ ,fn, Са 1ы1 1 1 1 1 1 1  '1111·11п11 1 · 
р11:п.! ll1, l>;:t··• · t l, l • J l'. \,1 M•d UЫ I II \\ 1 , ,  l ,:t l(J, :хrн l, ;п, С-1'0 
•\f l 1, Jl l l l11Ц>l1 I,! ,� 1 11 '' 11 ,\<' J;,IJfl, ,l \ l l0 f H' ( l 1'i 'J l f•p 1 . .  '(';t l, 1, 11111, 
,\ll'L 1 1 ,l• ' ll'III ' l J l'l'j"'I I JH' t l ' ' l 'j ,\· ' , ,  . .  �·,1, 1 , 1 1 1' 1 1 1 1 .,1 11 111 , 1 1 ''j ••'l' I I I IHj' ,

что -;нr, а 11аl'-таю1 ноше.тr. с;,.1от1,·Ьп, Са.1ьn111111 . l\lптрофапъ 
1'<•1'.\а о .11111·!1 ;u':'iш.rь все. хотi;:,·ь 111·11ать. Н ,. а .наю, ув1 1 -
' 1 ,..,, • 1 • ,,; 1 1, ....... 'Jl,UIIIIII, ,Р СЪ IIIIMl, ЩI Гl)JIOpH IЪ, 11 отн.1.за.,сn.  1 lотuмъ 1н1:�1 1i:lЗы11,1. п. : <<Са.1r,вп1111 ,\()<'1IТь т!,'l'Ъ работа.:,,, 11 ,ц·1, эт11n р11. 1ью, 11 ·1 . 1 1;1, . щн� 1111 ·1, играеrь J1'J' ро.11,, мн-Ь 
не  с·1.rграт1,. _\ X,\"lf(('- . н е  х11•1,\ . flJTt?.1 10•• n,л 1, попроG�·ю».
Н ., п П\JJIJ""'''BN11, . l,<•щ1', 1,а h'Ъ щ,• ,)нъ n•11н,rъ р�та.1ся .  
<•Н 1 1 1'  «Uте. 1,10,,, n ('Щ(tt){ШII HL ! »  J [  .�а;не Д(tЩI, н е  JJ0 'll'D1i;J1, . 
! lщ:. 1·k •1·01·11 /Н\За ·1 :1ю, н 111• n p0Cim111 11, \11·1111ть {<Отсл.10•>.
,la-·ru на,,ь хорошо JIJJ1a.,1, l'JIЪ 1J11•1щ11на11;.(а въ .Honap-
1·1110 н ::нu!iouь: ·•

l lp11 �тн�п. О.11,,·а I I 11ш11 1oporн,11 ,1шн1• r·:,a:ia :�анры.1а 
нань ·Т(I \lfl. ( I ITBt'JIIIII (', 111,(ilJ,la })j.lil l ,  81. '1'\ ;но "ПIТ \'1'V uпн 
1·111111.t Гj1t1,\IH•J l,):t:JG)l'f,fJ.Ja1·1,. • ' ' 

- Чr11 с1. 1111\r1, uы.11, 11'1, :н11 1i 111,е, !; • . .  В1, тuть 11ечеръ
11а�11·ь :\I11тр1>фап-�. нrра:п i:,1 1,1, 0111•1, , 11 11�•Сi.111на его 1·а1п, 
11р111 1 1 1ма. 1 а ,  •1т11 1 нааа. 1 1 11·ь, н антрат·•1JJъ 1 1 1• l'i1.r.io . Пу, нuтъ . 
II,1erь лot·.1q,,ш1t1 щ,rt. . Jl 111, nJ·fi. 1 111;1; 1'Jцt..1a w.L .ю;кt . 
llu1 L см11тр11,л . .\11� 11 1111�\J!rr, ,  t11 u c)'J. 1\!11т1юфа11о�rъ •1т,, -т1J 
1 1e.rнiдuoe •1 11оратс11 ,  l'o Жf' 1 ,1\1114.' :�ам \,111;1:1 11 .1.нтр111:а, чт11 
11 гра.1а съ 1111 ,1ъ, 11 .,·а:1, 1·а1.ъ пr•pl'11)тa,1.ai.;L, что дума.,а 
li1.;!iaть cu сцrны: �а ну ,пс ы IJ 1, э"о UJH'>11t 11n сцепу выхu
.11111, антrр,. , nrl'•' n111 i n II рс1:ш �ент11, от11а t•1·0 . B:tp �тт. 
1 1 11шь l\Iптµ1,фа11ъ iip111•:,eтc11 1:1, не,1 .1· 11 на•11111:1етъ сд11µа'rъ 
11 1111 1 1·1, . •  \1,r,·pi. ,  н1 11 1Qч1-1,1 , 1·11,1;,• µa1•1·,·1111;i1·11, t 1·0 1,tт-ь накь 
1�н1111анu�. 0(,1, 1 1гp·IJ 1r :Х) ,1:i·c 1, щ1заvы.11, . \ .\lнтрофанъ-т" 
11u1;11,1ъ , 1.101;,н1ъ щ,1,.1 ,, 1rP1'11 . ГJ1а�'\ cn,·pr;aюn.,ryiiъr C'1'\J8ШH<:J 
,(1J1 11'.1ют1·я, HaJ,Jh"Ь 11т 11 1 1т-ь . . .  Ну, туп и пуG:11 1 1.а nepe11yra
. 1ac1, . Dc·u ,,s�1з.1 1r-ruш<'. 1·1, , .. 1, ума. -\ у неr,1, .ха-ха-хн! . . .  
1 11та11ы-тu :1011ву:m! . .  Тат, опъ :�щ;ръньсn, rта:Iо-б�.rть . . .  
Вt•1п L:н·л 111п, , вер1 ·f;;,ел 1 1  11u1;а;ш1�ь наш, 11·1, это,rъ r.e3· 
по1т.:цi'h. lJ у и ста:111 JJC'I; ното�n. уже см·l;лться. Охт. , 
1 1  {1.vшева.1ъ 1·or�a онъ за нv.11 1L'аш1! Л пос.тh rамъ см•hл:1ся. 

С.rавна/Т ('Тарушна 3aTftГHBc\:t8('1, Щ18П11р0СО ЧНU11•} fl 
охотно разrкааьmа.•1:1 n(·e, что nрн. 11�11':10 el\ п а  11.�\\ЛТ&. 

- \lы н111·да 11:rь Харыюна в1, \fnснву прi·kх�ы11 , Рго
JHtь з1rа.;111 1 1  .11юби.111 ric·f; . В-1, Мо<.:нв'I! н rрапъ 1111·1, nъ щ\ртн
rтr�чсско�n,>). У Н11р111а тож1' _ Хорошо 1Irpa.1ъ въ :'\Iurнв-t 
011ъ 11·ь ПLР.С'/; . . .  ;щ11 Пuгь п.1.шпъ . . .  1\11жетс.'я, +On, 1·уд1,Gы 
не �·11деmм. С11ача.1.1. упнра. 1еn, не хот·l;.т,. , ;щ мы )l'onu · 
рнт1 .  Тах·ь 111·ра;1ъ 0111, , 1·анъ J1грас1ъ , что п хnть 11 ,.·11011 
воть , а у \lе11 я поrн 011tn�1a:111cъ. 1щ1·.1а ,·мt,тр11:1а JI:1 него 
па r.цf'ну. Oe;toтona xoт·l;:ia, чтоuu \lнтрофана въ )[а 1ый 
лро г:1астт:,11. П пр11r. ,ашалн. Пv11с·.'!11 ,111 за нш1ъ уже.> нa
pt'·ry, •rою,ко вдрvn, онъ-1111 -за-чтс ! 1,Не n(ltдy!•> 1I ле 
nrt·J;xa;iъ . <'Хnчу 'cnou•1;tшJ,l'Ъ <imь. Они т:�мъ за·1;µ.111ь 
мrнл�. 

•Паn11р11rl)чка� пnrac;ra . СтарJ-шна чему-то мягно �·:шб·
нyJ1nrь . сно11n оажrщ1 ее 11 nродолжа.'lа :  

-- Еще uafiы:ia 11ам·ь СШ\Зать, .чюб11:rь n11ъ Бур:1ана .  
Стьпnа:rп. а )tожеrь-!iыть л ан::�:!11 , Сiы.,ъ '1'3H'llt антеръ
Лт�дреев1,-Бур.1аю.? Чйсто М11трофаrrъ его хвn.ти.ть . Tmkf', 
rоnорлтъ , бы.•1ъ вы1111nаха, •rо.11ьнl) пn 1·nно!\ гnpячiil, нанъ 
)fнтрnфалъ .  Bt;u, с,. 1rir11rь •1тп еще nъ ilt11тo\lip-t с:1у•1И
:J(IСЬ . 0111, тщ-;tа с•111т:�:1ся ще1111хо�11, �>ще . . .  Нгралъ 011ъ 
hap.,a въ <iPaзi'ioii1111нnxъr> . 11 '1ы.,ъ nодъ rpaд�·ro)rь , t1i1 1{1, 
ronop,rтcл, 11 ,  нопечнп , паш ум·tJ1ъ, да т:нiЪ, что 110(' лi. 
спентан:т nрпг.1ас11.111 P.ro nъ участонъ . Танъ что ж,, пи 
;:t,\"Мfl�тe?! От, наh-ь Gы.ть m, 1�пС110м·(; Нар:1а. такъ II пт
п.�авп:1ся туда. А там1. перrдъ nom11(1rй наю, за1чшч11n, :
<< lрслещп, 1tl).111цiя, нrредъ тоuою Нар.'1ъ l\loop·i,!>> Ну, 
ч·rо с-1, n1щъ д·J,.1ать? Пu<:м1.rт:тсь и от11усЧ'111111. Люб11.г1 11 , 
очень erl) .1юu1rmr. В1111цо вuт-ь то.1ьr-.11 . .  Вщщn его JI nо
rубн.10.  Да 0·11,hзд:1 n·ь Ilетерб,\·ргь , nъ ·1P•teG11 1щ)·, мы ж1Jл1t
nъ 0;1erci;, 11 щn, ужi' �ва ,·ода не 111·р.1.J1ъ . . .  . J lo  C.'JOJ!:l,\IЪ о. }I ., род11. 1 ся Jlн1111овъ·И!1ЭРЛЬСЮЙ J\Ъ 
't.!�flll llГUDChOII Г,\"U. ДJ;тство II отро•11111тно ПJIOll<'.e'IЪ ПIIД'Ь 
1-�н·но�гь вт, ;\"JIРВ1.'Н1' 1;ой l)Utтaнonн·). . 

'1'1•атра.1ь11ыа 11ан:ю111юс1·1r нрпявн:нrсъ у Нi'ГО pn1 111 .
- Самь 1нi,r1, pM•'J<a<1ьrna.11, , - гonnpnm1 О.,ьга II11н�

тrnpon!1a,-нam, съ ма,11.чпшкамн разыrр1.rва:гь тамъ вснн1 я 
1 1стор1 11 1r наю, пхъ равrопл.'1,1 ��ать. В1.rиt•дум, РР, бъrn.1.Jir> , 
1 1 з·1, тr>pn·fшiн, nыен<••шr1, опа 11 а·ь ха11,1, 111,rрвt''М, 1r31, рущ, 
1 1хъ шi.шrr 11 .ра:ща..,.11nан пмн 111, вn:Jд)·x·I, , нрпч1111, : 1,'Га А·Ж'Ь 
oЦH\Jlf па.11,аш1 усшrь BHl\fl, г11.1оnы п11рааб1l11аю!� О11ъ 
r.,, ;\ ,(l)Dn.1ъcr11ir,1ъ r,G,. з·и,,n, c:ait, ра:�сказ1JМJ1Ъ . Тl•)J,;ь 
Hienoм·r, 1J1, Д!'реuн·I; <•.\fLrнrt'. 1 < • 1н,а» 110д11ыс }Jнтрофана 
1 1 ,1·1;.�н (•oGrтur,ш.:110 х11·1 ну. 0,(•Н1 х�·,1о;1т1ща-то;�,; В1)1'1', 
:щi'lы.1а >'Н фа 1111.1 iю - 11 зr1 /а;тн:1.11 ,., ,t•1жющ;1 . nр 1i;знш -
. 1 ., 1111спщ111, •, .,· х:111,у. А 11· 1, .. I,1111 I,�. "''l';\:t \lптрофn111, 
е нnаа.тr, 1 1:1 1·ц1•11i1 : <'11 111 •;i11.;ic11 11 н со.10,11•111111\11, , юфлк\, 1,-,, 
'Х. ПiIOI 1 1•J;,1 .  X,\'�fl)Щfill(;I 1/ ПОД:\. 111 ('\1 .\' ll]'Л \10 lH\ • Ц<'Н У CIJO н, 
на1,т1 1 1 1у. x1t;1ш11j·-ro ;,1,,·. Вен n:-,·u.,11 1,a в·ь 'fi':ITfJ'l_: ncтa.,:i . 
Jl J;illi'I, }1{� :\П.l<),\lljt• t /1:t,JJI e�J) 1·,1 r t,1! � l (o:J('J1ЬCJ�j 1 1 ,  opaT•B(lt• 
'1' а 1�1. 111"1; 1,pll 'lit:111 . •11 1 1  ,)" 11<'1"11 ('. ll'.$1,J 111JJ11IICJIHI, па Г,НI• 
�а �,·•1 · · .  

1 о .  Н .  '.111щ1в�,, .1 ,т:,. 111 , 1 1  11 
,\а 1 ы1·\, 1 1 1п11\1 1 1 µa:it·n p11ra ,нr /i:"11 , 
, t p1 t l < 'I ), � i.,H�J • .Н'll\1 1 ,  1 1 • '  f f l l,H\1 1, 

r,·!;11111 1 ·1, 111: iiennr,н111111, 
:пО'1 L J lt'li1"t'IIIT:'tЬJ11)\tl, 

С ,1 . 1 , I I J  I J;·<',t\(llf'OlHi; • 
C1•p r·J,ii llp1·a.Ш 
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Парвжъ.-,. Теат11ъ Сарры Ееряа�ъ·. 

Г-жа Алиссн1-. 
(Дочъ pycc�aro литератора эы1rrранта П. Ллисова).

Хамея. 
Съ лицомъ эагадочнымъ камеи 
Съ nроръэомъ длинныхъ, скорбныхъ rлааъ, 
Съ косами темными. какъ эмtи. -
Ее онъ видt.лъ только раэъ. 
И озарилось сердце лаской, 
Вливая въ душу сладкi й ядъ, 
Когда подъ черной полума:::кой 
Къ нему проникъ бездонный взглядъ. 
И nилъ онъ. пилъ вино искристое 
Пьянt.лъ отъ греэъ издалеке:�. ... 
Держала ткани золотисты я, 
Какь стебель тонкая рука. 
Онъ не уэналъ ея улыбки 
Лишь скорбь была въ ея лицt. 
Кольцо сжимало пальцы rибкiе 
И черный камень былъ въ кольцв -
Она пришла нъмой и гордой 
Въ лучистомъ. огненномъ снопt.. 
И шелъ онъ поступью нетвердой 
Напрасно ждать ее въ толпt. 
Съ лицомъ загадочной камеи 
Сь проръэомъ уэкихъ. длинныхъ rлаэъ, 
Съ косами темными, какъ эмtй, 
Ее онъ видtлъ только раэъ. 

Хлама. 
Нtтъ, не надо. Уходи! Пусть совсtмъ доrорнтъПоблtднt.вшее пламя, 
Тот-ь, кто ласки свои мимоходомъ даритъ.--
Не коснется святыни устами. 
Пусть же гаснетъ, его мнt не жаль, 
Вtдь огонь его блtдный, минутный 
Не освt.титъ пустынную даль. 
Загаситъ первый вtтеръ попутный. 
Есть же пламя. свt,тящее раэъ 
Дни и ночи, 'iасы и года .. . 
Не померкнетъ во вэrлядt. иэмученныхъ rлаэъНикогда. Никогда. 
Нtтъ, не наnо! Уходи! 
Пусть совсtмъ догоритъ 
Поблtднt.вwее пламя, 
Тотъ, кто ласки свои мимоходомъ. даритъ --Не коснется святыци устами. 

О&ман'Ь" 
Обмани, если можешь мен9, 
Чтобъ могла я счастливой уйти ... 
И въ л учахъ догорt.вшаrо дня 
Отыскать огневые пути . 
Е сли можешь, меня обмани, 
Только такъ, чтобъ я вt.рила въ ложь, 
Мнt такъ страшно одной въ эти дни 
И такъ страшно, что ты не придешь . 

. Слишкомъ много я скорби таю, 
Только душу ты больно тревожишь, 
Утомленную душу мою ... 
Обмани же меня, если можешь. 

Л. llauaiomъ. 

Suum cuique. 
Pa.n. въ 11ет(fцю црнхо;\шrь но мн·h IIолу.fшовъ. 
Горil.,ъ 1нм1шъ. Мы си�·h.ш въ н�111ю1хъ крес;1ахъ у 

()Г,IЯ lf, по;-tъ ШУ){I, ;\OHЦfl и.11t млтс:111 аа 0К1{0)1Ъ, 'l�'BCTRO • 
Bci,;JП себя очень уютно . 

Онъ ке11З)1iшпо rоворилъ: 
- Ни 0;\1ta женщина въ мip·t нс може'ГЪ таю, соотв1.т

с.твовать моеыу nн;>·су, 1<'1.ИЪ nьr ... Я rпоб.1ю ваu�н мыс.,и ...
II noc.'l"k васъ вс1! Ж()нщю1ы 1<aЖJTCJ1 �111-h пошлыми и 
бе3зкус11ым11 посте:тъны�ш 11р111rэ.;:1;'lежностям11. Съ 1111м11 
еще можно <<уто:тть зв'hрл>>, по д,я <<аптра�,товъ>>-Я :В'l. 
1111хъ ничего не нахожу.Вы до.,жны гор;�11тьсft. Соотв·l;т· 
ствовать в1,усу ущ1а1•0, иу.1ьтурнаrо муж•ншы-зто то, 
ч1;)n. женщюrа до,1жна быть оqепь ropд<t, Я :�юб.,ю nашп 
мыс.,rt ... B1m1r руюr ... Н до бо"п :1юб;1ю ваши губы ... 
Вашу 1<ожу ... 

По:rуяновъ 1\t1ова.тъ мо1r р;уюr, 11 въ r;1азах:ь cro всnы· 
:x111ia.110 жс:1анiе. 

fl 11е11змiишо �ма:�а: 
- Говора ... 110 ... пс ц·J;.1yli,

. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
J�ua pa.Jc\ в-ь 1(едt:1ю nр11ходн:1-ь К>\строuъ. . 1 ор1;.,ъ кзюнrь. Мы отодвиrа.,11 въ сторон у 111101<1я 

нрссла, 11 rрiи11сь у оrш1, :1еж'l Jta новрiJ, 
Бr.r.,:o теп 10 1r б•:шоне'!нО уютн,,. 
Онъ неmщ·t1шо rовори.11,: 
- Н пренр:\сно по111tм110 11 знаю, •�то uамъ вь жизнu

1t)'HNO. Повilрr.те )tнt. Вы то.,ьно тor;�'t будете с•1аст;�t1вьt, 
ног�з сое;:щюtте свою ж11аttь С'Ь \tOeii. f[ Д::\МЪ ва�tъ upo"· 
раснпе 110:1ож�11iе, увасъ бу�''ТЪ "о�rт,. хоаяi\ство, вообще ... 

Е-;.111 11е•11янно i1au11t nа:н,цы встр·J;ч1л11сь въ это мrно· 
-.sенiе,--011-ь б,,t;щt.rь n 11сожнn1ш10 жад1tо впивался В'Ъ 
мон рую1 зубами. 

... 

Я не11змtн110 дума. н1 : 
- Мо;1ч11 ... Pa;Ut Бога )t<.J.'l'tlt, .. нn ... ц'l;луй.

};111·е�iя l'apтitНl'Ъ. 
............ ···· ...... ., ... 

Б. Ф. Раневскiй. 
(К"ь веqеру no:кiiп 1.7-ro онтября въ консерваторiп). 



�Р А :М П А а & Я 3 R Ь•. 13 

Rино-:1телъе 1. I I .  Ер1'1ольева. 

В. С. Чароsа и г,�, Пановъ и Мирскiй въ пьесt 
.,Женщина-еамnиръ:' (по раэсказу В .  Дорошевича.) 

С. Х. ifxDpiaкo&,. 
Вь Я:пi; с�;онча.'!СЯ ба.1ет}1еfiстеръ tt  эртнсть rory;xap· 

ственnой балетной 'fруппы Марiпнснаго театра С.  К 
Лидрiа11овъ . 

lloнonныlt артист,, 01<онч1r:rъ театра:1ъяое �··ш:шще 
вмi�стt съ ба.1ер11иоii Т .  11. I{ ,рсав11 11ой, nостоянным·ь 
нnва ,еромъ нотороfi онъ 11 бы.тт, no �зсе nрЕ'мл с;1ужGы 
на сце11·в ::\Iapiuнcнaro театра . 

С. 1\ .  тан цоnа:�ъ таюке съ uа.,1ерипам11 .-�е111,юш, Kute· 
с1111с�-ой, Вагановой, ТрЕ'фп.:1ово1t 11 Преображенсноil. 

Самые строгi е б.1.1етные нритn ,щ OTl',ti; чал11 бо.;�ъщ �·ю 
художественность та�щевъ Лндрiанова, в сегда державша· 
rося строгнхъ :и.1асс11чесню:ъ образцоnъ . 

Та.11а1tтъ покойнаrо арт11ста лрно въrраои:zсл въ nоста 
новнахъ Gалетов·ь <<С11.1ъniя-, 11 «Неиюфаръ\), полш,tх"Ь 
11вящнаrо вкуса, а таюке nъ мноrоч11с:�сниыхъ pas de 
deux, 111111, сочнненш,тх·ь . 

Понnйный бt,т.тъ vчeнrmn,1t Н .  Г. ЛРrата н П. А. Гердта 
и бы.ть жспатъ на· доЧl:'JНi nос.тh�илrо, артr11'ткt Е. I I . 
ГРрдть . 

Скон•rа.,ся С. 1<. А11дriа11ов1, 33 .тf;n отъ т,оду, n1'J, 
гор.1овоil чахотюr. 

....... ··· ...... ·· .... 

Xpoиuka ПempozpaDa. 
- Постав:�е11 1 1ая в1, А-1енсап;�.р11нсиомъ театрi; nъ 

первый разъ по вЬзобновлснi11 тpat·e;i.iя Л.'lенс'f;я То.1стоrо 
�,с,1ерть Iоаяна Грозяаrо» да;1а пово,1ъ RЪ по:штпчес1.ой 
;�.емонстрацi11 , о че�rь, впроче,rь , нос1r:111сь c.1yx1r. 

Во времл пrрвой нартrrны-засt,данiя бdярсJ<Ой думы
рi.чlf Бориса Годунова {Лuо.1.1оиснiй)  11 С1щнаrо npepъma· 
:11rоь въ н-tсно:1ыtихъ м1,стахъ демо11страт1mпы�111 аплn
;�.исыента;\Ш n сооТJ�·J;тственнъшъ 1ш1ка11ъемъ съ дpyroii 
стпрою.r цвухъ разныхъ nартВi. 

Особе11110 де�юнстрап,вно по;�.черю,у·г�.r бы.11r c;1·k;i.;1,,o- • 
щiн фрааы Го;�.унова : 

,<Е;�;11ное сцасенiе памъ бу;tетъ иттJ1 hЪ царю всей :-1yмoli, , 
r.пбороыъ цi;пы,1ъ II вновь мо.111ть ero

1 
да не оста1111тъ 

r,рестолъ онъ. да поддер;1шТ1, Русь>}. 
Еще сн;1ъяъl\ бъ�.1а де,юнстрацiя пос.'1-h фра.Jы : «Поду

:.1аitте, что лу•�ше : видi;ть Русь въ рJ1,ахъ враговъ 1щ1r 
сносить владъш:у, Боrо�1ъ даинаrо�>. 

Другая часть пуб.1шнr1 ввя.т1а ревакшъ no<ш·h фравы 
боярцна С1щнаrо : «И;щте вы на бойню,  1>акь баранье стацо�. 

Пос.:1-t первой 11арт11.в1;1 r.rpar"m nx ,a;:(t; 'Ш , u rпе1па}{.1 1, 
� оnхЕ>:тъ , uo нойн• . 
� 

Намtчепы 1,·1, 11оста11011 1.;i; пьl.>i·ь� : «Свrр•юнъ на печю> 
<1Пото11ъ•1 1 «�е.1rно� 1ю:1ъцо,> ,  <• Ну1iуш.1шны с;1езы», «Чер� 
пая пантера�, ,•Bparrt», << Ilor.тtднit'* Гuрънаго , <<Войам 
Арцыбашева 1 <·Tiшrr :1юбвm> :Iернера. 

-:- Въ i\Iapi1111cнo�rь театр'h лр11ступаю1'Ъ 1'Ъ воаобпо
в:�еюю <<Cнtl'\'fНJЧ К'J\1)

1 
п1, постан1Jвн1, pPi!Нf('CPJЩ r. Мейер

хп;1ьда . 
Централън:111 партiя, il1, нo·rnpn!I .l'IЪ свое 11ремя 11мi,.'l 1r 

таноtt б/),'IЪJJrOI\ успi;хъ r-m11 Н>•;1нецоnа II Лпш,овсна11,  
поручена 1·-щt Ва.1ева.ч1, .  

. - Въ X�':.\Oi1tl'c1·neннo-penepт;\·ap11nщ, ном11тетi� M:t· 
JНirncнaro театра orit-yж;.(::t.,rя вопросъ о да:1ы1-в11шеn 
t'.1 �·;нб·Ь pei!щr·cepa II . JJ . Вого:1юбова, ноторыn до с11х1, 
rюръ еще не верnу.1сн 11•.:1ъ ()тпуrиа, хот11 от11уснъ бы.тъ 
д·шъ ТОJrъно до J J Сf'н1•11uря. I I .  Н .  Боrо:�юбовъ тр1r раза 
nросn'.тъ про;�..1,1 :ъ е,1�· uт11)1С1,ь по семейю,�мъ обстояте.пь
с1·вамъ , t10 худ,,щ•ственно-репертусtрпыii i<OМJ�re'fъ }{аждыn
ра:rь нах.одизъ, •rто )'1tRзъrnat.>�1ын реж11ссером1, обстоя
-rе.'lьстnа не я11пяются дос1·а1·о•mо �·важитРльны�нt . Худо.
ж�етвенпо-репРрту,1р11ыlt 1ш,rпте'!1, 11мtе1ъ 11ъ в1цу 11р11 · 
нать r. Боrопюбvва пою111)"11Ш11щ, :i\lapi1rн1·нiй ·rеатръ . 

-- �ьеса }'рnанцова �во.:11,ъ� nдoбpr11ct :ттературнол 
JI0\11I.CCJCй, по nрnдъ .1 1[ она ПОЙДРТ'Ь В'!, Т!'В),1ЦЕ'М'Ь се:юн1. 
lt'Ь Л.1е"са&;tршrсномъ театр-t . 

- Въ r:rавномъ ;yт1panne1 1 i lf rосудаrстnе1111ътх"Ъ теа·r
nсвъ вonpoC'L объ эванJ'<ЩiJJ нР воднщ1а.1ся .  Гос удар. 
стnеяные теа·r�ы u�'.:\)'1Ъ нона фун нцiовпроватъ па. преж-
11щхъ осиоваюях.ъ .  

- .Первое npeдeтaв.,Nrie н а  сцf1гl; театра ?.lуuыналъиоn
Драмы оперы )[уеоргснаго �С,1р0Чi(Н1:1<ая 11рмарна,� назна
чено на 13 октября. Oдnonpe)1euno оъ этой главJ1Ой оперой 
сnектан.,я пой;�.еть вторая небо.ТJ ь.шая опера того же но�iпо·-

' этора <•ЖJ11 1tтьGa,i.

Хuио-xpoxuka. 
8-ro Оh"Гяб,Jя 11сnо;щ11.-�ось 10-.тl;тiе нn11е�1атограф11чес

cнoil дi.яте.1ьност11 n:�:ад·hльца 1-11не,1аторраф11чес�.аго атель 
1осифа Н11иолаев11ча Ер�ю.�ъева .  I .  Н .  Ермольевъ нача:11. 
�;uнеr.1атоrраф11чесную д-tпте.:1ъ11ость у Геиера.1ъuоii ном • 
панil{ Вр. Ilатэ. Въ 19 1 -1 r. онъ въ номпанiu от�<рыт, 
про1,атное д1т"о въ Ростовt-на·Дону под,, фuрмою 1tTOP. · 
roвыit дом1, Еомо.тrьевъ , Зaxtt11rь 11 Сеге.1ь�. гдi; пробы:rъ 
тю:� о года, а зач·J;�rь верну.-rся nъ MocнnJ' слова въ фпрму 
б;э . Патэ, г;,I; бы:.11, дпренторо�хъ от�t;1а проната . 

Въ J9 t3  r. I .  Н. лрiобрtлъ у Патэ nъ собственность 
Екатrр11нб�·рrснос л Сю1арс1юе От;t. Про1,ата. 

Въ 1,0,щ·I, 1913 r. 11 нача:�:t 1 914 г. 1. Н .  бы:ш 11зда11ы 
3 пробныхъ .1енты, сиятыхъ nъ чужо)n, ате.11,е {i<ВЪ 0�1�-т1; 
Моснвы»1 <<3,1ая oтvana», �Г11 бе.т1ъ  русс1щго авiатора•>), 
аатt11rъ онъ переходнn h-Ъ фабр11•1ному про11аводству, 
д.'111 •1его сtm:.1аетъ nо;:{Ъ атс:�ье зд;ап iе «Тиво.�нн,, а въ 
1915 г. переходп'l'Ъ въ собстnенньrii паn1шьонъ . Дtло 
его , б:хаrодаоя t1еуто11tщ,t0ст11 , энергil[ н.:�а;�;t:1ьца uыстро 
попу.lяр11зноова.1осъ п занп:10 одно щr11 псрnыхъ мtст'Ь 
въ p;yccнofi �-11не}1атоrоафi11. 

Въ ·J 9 1 ?  г. это ;i.·\;.'IO npt>oupaвoвano 111, паевое тоnар11 -
щество (< 1 .  П .  Брмо.11,еnъ 11 К1..11> • 

ll:з,, въrп�1Ценвыхъ ш11, нар'l·1щъ напп1'алънп�t поста 
nовною бы:rа «П1mnnflл дама». 

Н .  Ериольев1r. 
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Про6uкqiя. 
ШJСЫ10 1(3Ъ C.lllAPЫ . 

21 сситября состоя:1щ:ъ от�;рытiе ceaona в·1, rорщ�сномъ 
театр·!, <1Анф1Iсцtt,> JI. Андреева. Пьеса npoшJia хоvошо. 
Въ рол11 Анфисы м-hстная nуб.1111.,а впервые ;у·вна;1а-и 
уже оцi.111ша г-жу Н1111р1.•алоuу. !Iросч·ота я б.1аrородство 
тона, �tснреш!ость 11 г:�уб1ша сценнчесш�.го пере11<\tванi11, 
видnмо, от.1nчаю'М, артnстну, 

Впроче�rъ, не въ иt'nолне11 iа бьr,Тiъ rвоз� пер11Ю'О С111'1{· 
•rанля. Ему npeдuiec1·uouam, орнl'llпальный про:1оrъ , 11м
про111шнроваuныn от1, ш1ен11 Cci�1apc1,aro «Союза t•р 1,ес1·110-
вых.ъ Мj'Зьщантовъ» .  1 lере;::,.ъ сам:ым-ь от11рытiемъ зaнaniJca, 
въ пар1•еръ, ·rвсня пуб.11шу, 1ш11,1асъ то:�па съ нрас11Lшъ 
uнаменемъ , на ко1.•орою, 11rасоваJ1ось : «Да здравстuуетъ 
свободное исиусетв�щ и съ аа1ш.1енi11)U1 , что она яв11;�ась 
<<Сuрва1·ь•> сnе1<таJ;щЬ.  

IIocлi; проигранной на  прnнесоnnыхъ 11нструмектахъ 
�1арсе.,ьезы, на•1ались р'ЬЧJ! демоnстрантов'Ь , въ 1�uтоrн.�хъ 
они RОстил11 �онсллоататоJJа» антрепренера Лебедева 111.1 то , 
что 011ъ н е  держитъ въ теач,t uрю�стра,  и т-tмъ будто-бы 
л11щ11111, мy;:11,tl\llН'roвъ средt:твъ щ, существовапiю .  И цеп· 
зов1111и , бу1ннуu. не захо1iщ11 орнсстра. 

(На самомъ д-t:iil обой'l'щ·ь безъ ор1,естра-и nenoмtpвo 
дорогого 11 цлохu1'0-рtшим. Городсная Дума, с·1, у'lа
стiемъ въ рtшевiи nunpoca u вещ1нзuвыхъ и .r1°hвыхъ rлас-
11 ыхъ ) . 

Н .  Д. Лебедевъ nы1•ался объяснuть , что орнестровъ 
�·же ;�.авно ll'»'i"Ь пи въ о;�.номъ серьевнuмъ драмат11чеr1'о�rь 
театр·h, та�� наш, оркестръ равбиваетъ ц1.J1ь11ость худо
жествениаrо вце,1ат;�·hнiя.. По р·в•а. аuтре-nрепера была 
ваrл�·ше,�а �ориестраuта�ш•> шумомJ> , 11ри:_1<ами и мувы
им1,ной. щ,щроВJ1 :Jацiей на lialiиxъ -1·0 д;удкахъ и соnе.п.нахъ. 

Пуб.1иRа, въ свою очере;�,ь , нача.'lа 11р 1Iча'l'ь : <<Дово:�ьuо•> 
11 �Rонъ» по адресу беsпо 1Фйп1.rхъ nрumелъцевъ . Пр11сут· 
,:твовавmiй въ театр-\; •1..1ен·ь 1·ор.  управы г. Г1шнште/\нъ 
(соцiаnистъ ) предлага.rп, расхо;�;1шшю1ся <юрнестра:�rта�rr,» 
оliрат11ться въ городсную ynpu11y, а выsвапuый въ театръ 
пре;.�.<�тавш·ель Rомнтt>та Наро;щuй Вдастн г .  К.111Mj1ll· 
1шнъ реко�1ендuва:11, ДJ[Я раобора nретенвi11-Ко�t11тетъ , 
•no, 110 его �шtнiю, бы.1u бt,t ;1y•1mt', ч·lшь угощать nyб.1IJJ{Y
�кошачьеtt муз1,�:кой». :Jтoro Сl'Г]ЩО арт�rстовъ ,•орнестран· 
товм уже пе могло щ.щсf:т11, 11 1,аnар;з.ан1, уrнтrл<: л . . .  
Въ за.,гв появи.тхся натру.11:. co.1;.t;a'l'Ъ, nnрочемъ, си,>ро j"11e
p,1J1111ы1t . . .  Ъ'велъ lt му3ына11тов·ь г. 1-i 11шуurюrнъ . 

Таю, «реnо.ттюцiовно•> отиры.1ся ropOj:\1:1-юii театръ . 
В1Jсь :�тотъ пнц11деаn. м11т1111r011ы11 р·h•ш н гр)·Gос.тr, 

ycтpoE>u110J1 ;�.е�юнrтрацi11, 11роазnе..111 удруча�ощ.-•е nne
•1aт.1·lшic ua пуб:ншу и, nъ особенпщ,тн, 11а трj'ппу, l{ОТО· 
рая обра'I'н:�э.сr, съ от�;рытъ1�rь пнеьмомъ в·ь рr;,;:нщiл 
мi�стныхъ rазет:�, : «Иы, артдr-rы СамщJснаго '1'еач·рt1 , 1·орл•ю 
nrотестуемъ щJот11nъ нас11:1iа, у•щненнаrо над·ь 1н\щ1 11-.. 
�еuь t .>1'XJH . ..Jтiя С\'30Ц.! 21 ·ГIJ ,:rнтнбrя C(IMHpC IOl\!"J, СОЮ31)М1, 
u1н,естроnыхъ �1узынантоn1, . Er:111 t•щнчшщн ,1узын:11т,1-
1:.1уаш1·1щ11 1<Св0Gо;щаrо IICl:)"CC' I U (lr,. то Щ\lt Дl l.'Jml! Ы Лl)JIRTЬ,
нас�;n.1ьно важно ;:\-1 п aitTPJ)<JUЪ (i1.rт1, 11rp<1,i-,(e»н 1,шu n,1u111J 
в,. де11ь перrщ1·0 c11ri:тaк1n, о·rь 1ютор11гn 1 за•ш,·тую, :ыuu
!'11'1'1, у<'пъхъ IJCPJl 1 raш<.>il ;1a. 1ь1111iirтreii раvоты ; по;(обны·,fL · 
же 11еум1:!стш,1�rь 11ы,:туц;1енlемъ ( н бL• ,храмъ ненуеетва
нf' �1·J;сто д:1л споровъ lf pa:1piш1rпi11 .1п •111ыхъ uonporoв1, ) 
n1111 цом·tша.11 1  1 1aшeil pai1•J1't, :нтти.1i1 1 1 ас1, ;11,;i;ю1;1ro 
пастроr,нi я: ю, ху дон1еп13(•11110�, у т1щ \ >'ff'CTti у, •1то 11�11110 -
с 1t1ы10 оснорб.1r11iю .:амаr,, 11снrс(··1·в11 . нотnрrщу n<"B мы 
nрuэваны е,,,жuть!}, 

«0)11,естрапты•>, о;ща1Ф. 11е уня. 1 1 1сь п 1 1а,, .. l;ют1'н на
с11.,ъ�твеппо, ЛJ)от111п, ЖР.11111 iн  Гор .  ,];p11,r , труппы., ;щ 11 
nуб.-тнп, 110;-(вn1,11ты'л въ 1тlшах.1, театµа, i\.- нr ц'Jцeit нс1��·с
етва в·ь нхъ yi:.1 yr:-ix·1, не 1 1унцающа1·(11'я, 

За co�i;tkтвil',1ъ о,щ uiipa,·1i ;111cь въ <•nrecп,LЬны it� Ro� 
м11тетъ Нарс,;щой il 1:�.11п1 , 1,11торый. 11е задущ.шаясь, щж· 
)IЯ.'IЪ 1,ь CJ! t 1CMY <•р1Н 1 1Рпiю;, 11 Э'ГОТЪ пpan'fJJ <tecнiJJ ВОЛJ)ОС'Ь 
11с1<усств11 : п ун.�·нъ .111 ;.1ia .,1·f; ц11чъм1, нt· сsпзап11ыii съ uею 
ви)-треuю• , 11 1·paющitl uъ �111тр,1нтах.·1, , np 1,erтp1,0l 

Ком1rте1-,,, 11а-;:�,11яхъ ,  у1·1·рrщ,'1'Ь это'f'J, r.у;,,ъ uад'}, д11зма• 
тn,1ес1ш�n: ш:1;уестnом1. , 111,нmав'Ь па ра311нра1·е.1ьс·rnо 
upeдcтan'rtтe:ieй тр упnы. 

:Крuм·h то1·0, арт11с·1·ы 11с1х1•,1nтъ , ч1·0 ор1�ее1 р·1, u·ь дрuма1·11· 
ческомъ театр'!, 11В,1лется 11ережптн(lм·1, лрош."JН!'О, 1югд;� 
театръ бы.1ъ cnop·be уnесе;�rrтt\,ы1ътмь з,шедсн1е)t'!, , ен · 
бавJ1nвmп�r1, 11oc·J;п1тe.11:ti no;,.i·н 11.1т1 п ,  щн•р1•тна'11 t ,  д11веr
т11смента�т 1r т . 11. rr но nprc, 1 l;,1r,11.1 11. , n.1 1;1, тrнt'pL, ну tЬ· 
турuо-11росв·hтнтl•:�ьвых1, цfJ  1с1) .  Неt·м,)·1·1•11 1 1а. Tf) 1 11то 
ин1'еллиrентп:ые ч.1спы Hcnu.т1 1 1 111•C'J1Ыrat'O 11:uмптtта Нагон
пой B.rarт1r вста.11r па то•шу ap·lшin 'l'руrшы., i:pt'f.\11 щ:удеli" 
n ormo nt>JIX"L 11110� м11·Ьпiе о 11 1:,1бхоfi11моrн1 1111оддер;ю:1т1,,1 
бt':Jрс1ботныхъ «орнее.тvаu•r1111ъ», д.111 чсгt> 61.r�o 1101"ra1Ioн:11'· 
110 npe;i1omи·rь Гuрu;(1·но 11 Дум·Ь 1.111 • ,111, rтt·p,11'�1.,·rp·tть 110 
прос·ь объ upi.ec1·p·h, 

Л. Т11еn.1евъ . 
A.xe1,c1tuд11onci.•ь . :ю -1·11 сt·нтнГ.рн 11рп ·, µуцл•I! Н. А. 

Войто:,nвснuгu ОТ!iJ)ЫТц мiн:тt1ыlt от;1;t.11 1, r .  Т.  О . ;  np11
t.:001•a.в•t 17 д'kйств11теi1 &ных·ь •1:-�еm1въ 1' . Т. О . ,  н.збрfl.n · 
llblЩI OJ,3..JaЛIICb : Пpl'ДC'f.1JДTl'.!t!MЪ 1. Г . .Лr:ЩOВll'l'J, ( 1 �  J'(I. J . ) , 
1·оварпщемъ II{)eдcti\;,1.тe.ш JI , В .  Г,уµн.о \8 1·р 1 .  ), сснре 
таремъ Н .  А. Лн1нrь ( 14.  ro,'! . ) ,  

Вю,у. А. В .  По.:1011снi 1'1 щ,i oG.,.L.11, 1п. 111 1rn 1u•111 ·1·e,1 t,11t•<' 
правu 11,,\:rt\1H•l'IOI пьес�· 11 . .IIl'p111:pa <<T1J11 11 щобВ11>> ,  Пьt:1.!а 
лoil;i.eт1, одпо1t 11sъ перю,1х·1, 11011111101<-1, , 

Баку. 16-ro сентRбрЯ' uъ J;RI<Y нро1,11щ11,10 t,pyпnoP 
собы1.•iе :  в·ь бo,1ьmu,r1, тсатр•в бр . .!11.�ю1опы:-.ъ вu;,.внрnдэ.t'Ь 
noвarr а 111•ре11р11аа, 11рrа1111аоuавна11 м�·й1,miМЪНО -тtJатра;1ь • 
uofi ce1щifll w1шt1cщ,ro о-ва ,iHapn,\rп.i tl ,{омъ».  Д.1я na ·  
•щдu euueti д·l;ll"ft'.11,нo1;т11 по1нш :111трспр11:.�а со1:•1·авшш
сuлидную uп1.:р11ую трупн у, (щ.11,шоli \JJ111е<·тръ lf XOJ•?> .
Въ СОС'l'Rнъ •1·р уппы пр11г,,щ111е111,с ющ11щ1 ар111,�·1•иqес.ю н 
сн:�ы стоттцы 11 11ров111щi11 . Ck0Ci1•1111ur uнюнш 1е новая
аптJiепрп.за уд1!.1nе1ъ вощ,uсj· u eO:Ji\:\пin х.у;.1щ1,ес:тnе1Jнагu
анса111G:ш. Дщ оеуществ.1.енi n  этой мыс.ш 11p11 1·,1aJJieиъ
г;1авныli реж1tссер1, петроrра;:\uк.11·0 rocj·;i::1p1•тne11нai·o (11а
рiинснаrо ) unepнaro 1·еатра П .  Н .  :Gor()J1юбon1, , но· 
'I'opыtt эа�ште1)есоnн:1ся ц-в.,ями поваго ,,Gщестnен ·
наго дtла,  добтпся цо.'!уrодовщ·о от11ус1,а 1131, Петроrрад:, .
Д:ш музына.1.ьпаrо а�1са��б:ш щшrлашеm, 1runtc·rщ,1J\ днрн 
жеръ петроrрадско11 <1Муэьша:1 ьноii Драмы» А. Е. l\Iapry·
лянъ . На это�rь црочно�rъ Ga,mc·t Gудf'ть построе11ъ обnшр ·
иыli н l![[Тересв!,(1\ рецертуаръ , cu<'"l'Oящi !t 11 ;rь :�учшпх:ь 
олеръ 11uнстрапньu.ь 11, r.1а13пым1, образомъ , р�·сс1шхъ
ном11uз1rrоров1, . Оrкрытiс ссuона 1 октября.

Г. Вороя&ЖЪ, Въ залt х.ттtбной б11раш состоя;rся 
30·1'0 сеrrтябрл с.-г. но1щер•гt. црофессора ионсерваторilt 
11iо;1ояче.чuста .'lеоnоль�а Ростроповича. Кояцертъ nро
шет, С'Ъ nолпьшъ усп"f,хомъ . Г. РО\"rропоюРrь-хорошi й 
му.JJ,1кап·rъ ; онъ обла;цает-ь co:rщщoll JJшолой п пева
урндной техн1шой, играетъ съ д.}'Wofi, хотя нъr1Флы{о 
н�рвпо, по т·J,�r1, не мен'hе yntpt:!IUIO Rлад·tе1"Ь rщ,1ч1юмъ _и 
�остиrаеn nъ передач-в музьн-tа;п,вьо..-,, DrЩРЙ пrщп)(аюя 
д.,·ха компоа1,•rоровъ . 

Г. Poeтponon1l'tJ, 11сnо11ш1,1ъ n·ь нон церт-J; слiщующуl() 
nporpa�шy: ноацерт1,-Сепъ·Сап1;а, нонтюрнъ-Чаf!ков · 
cнaru, raJ1o'Г1,-Гoccritra, снерцп-Ваnъ-Гоанца, ромадrъ 
(i>a,r. ,·:ювъ -Давы;�;ова, романсъ - Лр,шснаго, r,апричiо
Рщ11,деры:1.на, осенпR!l пi;с11ь-Чаi\ кове1<11r'о , аеб('дь-Сею, · 
Санса, нuнт10p1rJ,-ffioпeнa и др . 

П:1ышск11е (no )I . -H.a..iaдc1,ofi ж. д. ). 3·1'u сснтябрrt 
;J(l/{(\U 'lll;:!CЯ сеuонъ В'Ь M'UCTUOM'Ъ ;(a•1110M'L 1·ea•rpi; Общеr.1'JЩ 
\'i.,aroycтpollcrna да•1на1·,, л11ее:1ха. Театръ по;JЪзова,1.сл 
nюшацiе�rь nyG.111ю1 п nъ особеШiости п1швлекалъ мо;�о 
ДРшь, 11 , нро�1t того, иа1,;. na  отрадпъrlt фа-кть , саtдуе"ГЬ 
J·кмачъ I что ·rеатr,ъ заиптерееов а:�ъ нрестыmс.кJ·ю мо.;�о • 
;.1ежь] nзъ блшкайnш:х:ь ce.1.eпii1:, )терднu посi;щавшую 
сnекта1:,111 . Ii1, co11:a,1iщ i101 репертуаf>1, ,rc 11сег;щ бьщ·ь 
нодхu;(нщъ , д:1 11 ;,то!!. част1t луб.ш1ш. :\lож111, пожелать, 
чтt,бы p�·нonu;\H'fr,111 театра обратн.щ щ111\1апiе 11ъ бу;(у· 
ще\rь па зт(1 11 no�ruтo1111.1JI н·hс1щ.1ьщ, 11ье1.:-ь 1 моrу1ц11-хъ 
увnечь и ва:х11атnтъ sрптеля 11ttь nafю;(a . <.:uенч·а1,;111 датщ
ллсь 1-.2 pa:Ja В'Ъ не;ifшю; рунов,ц11m, юш 1•. Нел·вноn'Ь . 
Репер'I'j'аръ-р;рама, номедiл-осв1,;1щ:�_сн 1111тересnмми но
uпnна�ш (<<Poмi:ln'L�•, ,11--iаса:1· ню>) .  

Ra113·ra. 21  ce1m1iipп отнры.,сн зпщ,Ш rезовъ . ;\11рен· 
цiя. Е. Ф. Uo�·pa.. Состав·ь тpyun1.i-жen<'кiй nepcuн fl:1ъ: 
Н. В. Э, ... uс1,, Е. :\f. Муравъ�ва, Е.  :\[ . Лр11�;тоnа, А. Л .  
Наменсмя, Ф .  Е .  Ска •• uва, Е .  А .  Ор,н,nа, (). С .  i.Кщю.  
Е .  Е. Ма.пьцева, Н .  В .  Семеш1оnа ,  ,.1 . 1 1 .  1 le'f\•OHCJ:aя, 
Е. II . Ce�ie11oncna11. I l .  .М. 1Iа,11,м11на, JI .  В. Рнва.�ь. 

Де.,егаты пor.тxt;:i.нen r1·. I,варта.1ова и ДсмР.р'Г!, nрц
став11;:�и nыраб11тапную трушwю р�зо,ТJюцiю ,  111, ноторой 
арт11сты отста11nаю·n, �вою то,щу арtнiл_. ссы11алс1, : J )  на 
nостанов;1е1:1iе Всо>ро,1. С1,Ъ:ца Сцеиu•1 . Дi,ят<>.1е11 ,, необ
ходц�юсти- �уп11,1т11жс11iл орнестра въ драм:��)сr•1ее1щ.х·1, 
теа.трахъ, наn"Ъ парущающ11х1, ц·k.-n.ность х:vдо;"ес,·веш1а�'о 
впечатлtнiя»; .2 )  на  отсутствiс оркестра 110 всi;хъ лучШI1хъ 
драматичесн11хъ театрахъ , Государст.еев:ныхъ n частвых.ъ . 

МужсюШ : 11. А: Лршщоnъ, В .  П .  Верстовснi !t, В . .  \· 
Зубовъ. r. н .  Вол1Фвскi1t, в. I I .  ПолторЗЦ!iШ, н. 13. 
J(,� бµODJIП'Ь, к п. I,ot:TJOl{OJJЪ , r. с. СвнuОДIIН'Ь , в. в.

Вол11tuъ , С. М. Вечерннъ , I1 .  М. Кре•1етоnъ, В . •  \. Пав:tен
но , И .  }[ . Натанснi. 11. Главю-.1.U pcжncrej't'I, ((•nъ ш.с дн · 
рентоrъ -раслор1щ1tтмь) Е .  Ф .  Боуръ . 

Въ день открытiл ru:ra пьеса Урванцеnа �Btpa Мпр· 
цеnа» . Сnе1<таю1ь проше:�ъ с-ь анш.,аrо�r.ь . 
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Пятпгорсв.ъ. 

Л. Большакова. 

l\1131\t.[Ь, 1 5-ro Ceriтяr:pn <<,J,er.1u11 1 , м1,1> въ Горо;\Сномъ 
тearpt отиры.лтт одерш,111 сезоrrъ . (Д11ре1щiп М. Ф. Сте· 
л;-1 11 ова) .  

С<Jставъ труцпы: соnраuо-г-щл Dot'0:1•вnoвa, Гусева, 
Ко.1оъriйцева, :М:аwnръ, Cтenaнo11a-Шeв •JeIJRO, Со1-олов
сна11, Шt1щ1111н<,:Rая, Фе;�;nрова ;  меццо-соnра110-r-ж11 К11-
рtевская, .Нове.111,но11а, Ннпъева, Рыб•швсная, Соловьева, 
Харитонов а ;  тенора-J'Г . В,1 ;щ1во1рс1'iй, Даш1.1овъ , Коnа
,,енко , Rузнецовъ , :М11хюi:1ов·ь , Свtт:rовъ , Щербаковъ ; 
б.1рnтопы-гr. Гавjт.100•1,

1 
д�штv iев·.ь , Нняru1111нъ , Кры

ж1шъ
1 

Рязанцев,, , .XoXJJo 11:ь ; G<1C).r-1'r , Гаrаенкu, Даш1-
щ•всюtt 1 Н.ар.11.1111енъ 1 .М.i1·cюlt, Федоровъ . 

Д11рuжеры-гг. Васn.1ьев1, , Леттер·ь , ПourR1, , Режис
СР.ръ r. Таллеръ . Балет�1ейстер1, г .  Ноnа.ч:ьснШ. I1р1fма
б,щер11на r-жа Ос(;оnснал. Завt�. х;у�ожеетвенной частью 
r. Гецевиqъ . )Тnолпоыо•1епны.it дnре1'дiи Е. Н.  Щувалоnъ . 
Хоrъ 50 •1. Ориестръ ,�u ч. Балеп 2� ч.  

БозоGповляютсн ;\авно не шедшi н  въ Rазани оперы : 
11Боrема», <<l\lанонъ», «Фепе.1.1а>1, �Фрадiаnоло>>, <•Oтen;rv», 
«И11ньонъ», <<Трубадурм, а таюне лойду1-ъ nцервые nъ 
R,шав11 оnЕ'ры :  <•Стеньна Раu11аъ1> м ;у;.1 . Транюша, <•Сестр� 
Беатр)(Са.» м,ув. Б .  :К. Яновснnrо , <•Ро бср1•ъ • Дьяво,1Jъ1> 
муз. Мейербера.  

Бъ Большою, театр·k r. А. Ро:.зен бергс1. 15-го септ1J.{iрл 
состош1ось отнръ�тiе 1·eзu1ru оперетты. Сосч·авъ труппы : 
жеnс"Ш персона.-�ъ-r-я-11 Г.1орiа (:111рJ1 но -наскс1дна11), 
.Ма)10•1ова (.rrt1p1111ecнan)

1 
:Марусняа (наскадная-субретка), 

Разо<аз 1ва (коъ�11чес1-1аn етаруха), Верещап1на( (2-ая :�щш
•1есная) ,  :Метtш){о (2-я субретна), Фарфаноnа 2-я л11р11но 
наснадная ),  Бtляева, Дьшова, I{исе.т,ъ,  С11тарt'1tъ, Чере-
1,шсова, Эльсная, IОрьева, Я1,овлева (2-я рою,), �tу;кщ;оi\ 
nерсона..ъ-гг, Афанасьевъ, Восто новъ (теuора), J.'op· 
!'Hiii, ЛанnЯ'ь , ?lеонэ (барптоны ) ,  Гра,:�,оuъ (хс1рантсрю,тlt 
номnn-ъ ), Даровъ (repoll), K1apon1, (нощ1ьъ-Gуфф1, ), :\lн
хаасико ( 1.омин:ъ ), Радм1ъ (лростакъ ), Фабf'ронъ ( 2-1i •1·е-
11оръ), Be.тrьcиill 2-ii:, нощ111Ъ Буха1юuъ , Вn:111аъ ,  ,]аn
ровъ (2·я ро.•ш) . · 

Т{nрцжеры А. А. В1tвье1rь , Я. С. С.'Iавипсиilt. Режнс
С()ръ я. Е. Градовъ . ,wшннсtра.то р·ь я. 1 1. Яшllю, . 
Орнестръ 20 •1. Хоръ 35 •!. Бадетъ (4 11ар1,1 ) пr,дъ �·11paв.1e
ni e�11. пр11мы-бат1рюrы А. В. Пав.тrощ,п .  

За 1 0  сл!'нтан.1еii nзято 26,000 р ,Уб;(Р!i . Сезппъ от1�rы11, 
<•Жр1щrй L•гяя,, .  

23 ·ro сентября БЪ IIono�rь театр·l; от1<ры.1ся: сезонъ 
драмы п 1<0медiu цодъ управленiемъ В .  Ф. }{араапноil, 
Состав,, труппы : женснilt персойат,-г-жи Bot\TOnoвa, 
В:>нед�r, Каразпна ,  Кушенсная, Медвt�сва, По:ншска11, 
Сообод1ша, Спtва1<0.11а, Субботщrа,  (:ОЬвервая, Тал-,ттова, 
Ю_t.1ьева; мужской персона:ч.ъ-rг. Лвчаровъ, Гор(iаqев
сюй, Добряковъ, Кл-ю<1арнпъ , Но..'lо;:(еэnый, Лавроnъ, 
Маисщювъ, Мосновсю.n:, Межевой, Наровсю.й ,  Пonoвcнi tt, 
Россовъ , Федосовъ, Хар.:rа�1овъ

1 
Шата.1овъ, Щепанов<Н{i й. 

Главныlt режиссеръ А. А. Haponcl{iJl. Упо11 но�1очещ1ыn 
дпреицiи :М: .  Ф. Добрт,овъ . 

Нl�Qааевъ, 29 сентября состоялсfl l(овцер'!'Ъ снрипача 
Ми'ха1ша Эрдеи:ко пра nеобы1щове11но бо:хьшо�rь r1·e11cнia 
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цуб.1щщ. Б:t, и?пцерп участ.ооnмъ nрофесс . Kieвcнuli 
хuнсерпаторш nн1н11с'ГЬ С. 'l'арновснiй. Оба 1\Онцертант<1 
11мi;:п1 CO.'IIJДnыll усдъхъ . 

'Груцпа 1•Пнт11мнаго театра>> лОд'!> реж111·с .  л. Б . .Лр�а т11ва,  nо;{81tвающаяrл Cl, 1 5  сент. въ театрt Ш:?ффеrа,вtе .время дi..�rаетъ от.щttJнъrе сборы. 
liесмотр� па зиачнте.,ьш, ловышспюJл цi;ны fiн.�:ет:ы:берутся съ uою. 
Омсwь. Ан1·реnревером·ъ Г. К Нсвсю,!rь на зпмнittсt:1зонъ въ городсно�tъ театрi; сфор�щровапа с-:1ъд.)'ющаятруцца : М:. В .  -\рка;:�;ье.uъ, Н . И. Бop1tcor.11tGcxiJt, ..:\.. Н .Вашruъ, В .  В .  I ардся�·m.ъ ,  П. Н .  Нван1щ1{it1, А .  13 .  Кара�въ , А. Н. Капшрсюй, И. П .  JlapcRiJr, В. Н. ,'Iепорнн<:юi!., И. Ф. Л1rхачев·ь , Н .  Л. Мендельсонъ, С. С.  l\Iнтро<�авовъ

?, 
В. В. Моrновсюй, Г. R. He.вcнiii, А. Т. Орлrtю, ,С. М .  Сацуuоnъ, А. Д .  УраJ10.въ, II. С. Чrшаров1, ,  С. д.Ага1•ова, Ф. Г. Борrюuгз11iбсная,  Г .  К R;1ю1т1rпа , А. в.J�нюю111ъ, Е.  I .  ,1J:1111оръ , Jf . А .  :Медвiщева В. д. Морозова ,  О. В. Невская Е. Е. Ор�о111, , А.  И. Ра11,1·ь , Е . д.

�а.тrадиuа, Е.  l-I . Сеющная, Н. Г. Скавронсюш, 3.  Н .  Спаружансиая. Главный режиссеръ Г. К Ileвci<ilt, оче 
редной Н .  А .  Иеnделъсонъ . 

Сезон'Ь отнры.1ся 20 сеnтябрl'I пьесой <•B·J;p:.i J\l!прцева•>. 
А.. 

Саратовъ. Въ Общедоступномъ тearp·J; nознпИ'ь <�ссрьез
ньut.разrоnоръ11 между паемны�ш тружен11ка�m сцены, съ 
н;що1i �.:тороны, 11 хозяеваш1 , въ ;шц11 Общес1·ва 1rмеи11 
Островсnаrо-t,"Ь другой .  

Говори.nn н з  очень острую тему--о •rомъ , наr"' согласо
вать о!"шату тр}--да apтncтurJ·ь еъ все возрас·rающей дорого
ви.зпой таь-ъ , <1т0Gы это не дрnнесло �'Щерба тому ндей1rому 
д·hлу, ноторому служатъ 061' стороны. 

II дотому, что зтп стороны объеДJшены общей ндееit, 
разrоворъ , несмотря п а  всю с.вою серьезность, нс вызва.ть 
копф:�11кта п 11айдетъ яе�о�rпtвно то ptшPnie, иоторое 
.вынесет�, .высшая пнста11ц1Л-совi;1.,, театр11:1ьnаго Общ�>
ст1н1.. 11 атому рtшеяiю , иа}{ъ nзв'fiстпо, об.язuны будугъ 

беаnрен:uслunно nодчqп1tтъсn об·Ь стороnы, таю, ка1,ь 
ш1�че иа ведодч11нnишу10с11 сторо�)' nа;щютъ вс·в пос;1i,д-
1:·r1ня nреждевременнаго расторжеюя доrовnра до ел в111I'I� . 

Во·rь въ че�tъ суть этого н еnнояченпаrо еще paзronop::t : 
1 2  сентяGрл: состоллосъ cou-tщaп ie  двtпадца1'11 ч. 1еuов·,

труnnы под,, предd&дате:�ьствомъ а.ртпста В. Н .  Kpacнo
no:iьcш1ru 1 о(iсудпвшее и прппявwее 11одрuбио мотщшр()
ванnое обращенiс иь Общес1·ву именJ1 Островснаго об-ь 
у.-rучшепi11 матерiалънаго по:�оженiя тiхъ ч:н•ноВ'ъ труm�ы, 
:которые зан.1.IОчщш 1ювтраиты С'Ь Оuщестдомъ lJ'Ь те•1евiо 
нрош,rаrо з11мп1IГ0 сезона и Вст�каrо пост,1. 

Въ обращенi11 указываетсrr, что дopol'uвnзn;1. жnзш1 
со 1,ремени принц11niас1ъ11аrо эанлючепiл 11октра1'тunъ · (в·ь 
дt'набрi; n янв.�рi; прnш.1аго э1rмняrо се:.юна), возросла 
ua 200-300 nроцевтnвъ , %О 1Эременл же оков<1анiя на
шлхъ доrоворнъпсъ отuошеиiй (1  мая 1 9 18 r.) 1н-;,-Ьдет_в i е  
общеii э1<он11м11чсскоtt разрухи и <.:тpeмиre:rьuaru шщепiл. 
IiypCa рубля, во:�ростетъ t>ще nасто.,ь�,;о-же. что но)шч·еТ'Ь 
UGщества �'Ве.;�111шш, :нс.10 <.:'J1ентан.1ей на ч въ м-hсяцъ , 
пр11•1емъ это J·ве;1пчеюе ие npE';-\ycмo11Yhuo ;1oi-onopo�rь . 

Поэтому 11слраnтва10тсл слi;дующiR nр!.lпавнн :  
Получающitмъ отъ 40  руб. до  '100 r.1, мtсnцъ-1 00 nроц. ,  

О'l'Ъ 100 руб. до 200-75 проц . ,  отъ 200 N'б. ;:10 350 р_уб.-
50 проц. ,  отъ 350 руб. до 500 F;''б.-iiO проц. 

I lp11 .это�1·ь унавывастс11 1 
что сов,Ьщанiе а11трепрепероn1, , 

состоявmеесn въ :Москвъ 2 7  авгуС'!'а, по соlkтвенной uпн
цiатttвъ nостановн:�о прцанать 1 1puii11вю1 цо 1\Онтра1>"fа)tЪ 

1 

защ1ючс.1Jl1Ъ1�1ъ щ1011шо1i Юl)Юй, обяаате.11,ньо111 . 
Обращенiе это, нлu н,шъ ero на:зва:111 чаРны совi;щал i 11 

<1рРволюцiя•>--пр1U1.ш1астсrr еднноr:rаспо. 
Рес�урсо�rъ , цозволяющпмъ удов11етвор11ть это ;J{e.1.a ·  

и iа  арт11стовъ бе.rь ущс1)ба д..1я д·J;ла . по мнiJпiю сон·J;ща· 
н i 1t, можеn, быть J'BC.111.чeIJie цi;нъ ria мt,;та .  

1{омr1теrь Общества и�1en'u Ос1·ровснаrо дnа raaa обl'?· 
>�;да.ч·ь .>то ходатайство артпстовъ-14 11 1? сrнтnбря
н оба рааа пр11ше:1ъ J{"I, за}(..тtючел iю, что 11р11 сун�;еств)-ю·
щт,х:ь ус.:�овiяхъ ОН'Ь не може·гъ удов:н.>rво1шть его .

Труппа, выслушввъ оrь сnолхъ дr:rеrатовъ , В .  1 Т .  
Нраспоnо:rьсш\ГО 11 II .  А .  СаJiоматпна nтв·tтъ J{Ом11тета, 
р·вrщ1аа, нанъ уже сиававо, передать это'tЪ вопрос·ь 11а 
ожтчате:�ьное разрiJ.шенiе въ со.вt'ГЪ теат�1;\;1ьнаrо Об· 
щества .  

Таки�rь обравомъ этоть qсерьезю,1lt разrовоl'ъ» c,:oJ)O 
будетъ ононченъ 11 , n<> всilмъ данньшъ , онов•1еnъ <<nn хо
рошемj')�,-такь, накь онъ до;:хженъ нончаться межд,у 
нуJiьтурнюur 11 11дей11ыъш лю;цьм11. 

- Въ труппу общедостуnнаrо театра встуn1та ар·
т1tстl{а Л. С. Гра1!дсная, uставш-�шая трулn�' 111, м11нувше�п, 
ceuoн·J; вслi;дств1е бол-tэп11 . 
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Са)1ара. Гnpo;xci.;olt Театр,, (драма) продо:нЩ\С1"1, дер 
жать Н .  Д. ,1ебе;з.евъ . Сезп111, предцо.1аrает1:rr отнрън1, 
20 сеитября. Въ труппу nр11rлmпены :  Арнадъевъ А. Н .
Jероit-резонеръ ; М1tчур11uъ А. М .  - J1юбовю1ю, -фатъ , 
Саыар11WL-Э:tьскiй 1. А.-.1юбовнш�·певрастен111,-ь ; 311 -
·1[овьевъ Л .  Л.-харантерния; Георгiевснiй Л. Г.-ном�щ1, ;
Патровъ А .  II.-реаонеръ ; Брянснi!L А. А .-хар:щтt•рНЬ111 ,
Пановъ П. А.-реЗО!tеръ : Hn.ipтa.-ioвa Н ll.-11 А. П. :мо 
�озова-rеро11н11 ; Горс}(ая В .  ,Т, Бортповская Е. М . ,
Доброnо.:�ы·.1,ая А. К. ,  Охот1111а Л .  Н . ,  Тушмалова В .  А .
1 1  � Р .  Реж11ссеръ .i1оза1tовснiй 1 .  В .

В·ь в1щу общей дпроrовиr�ны бюд;1<еn. возрос,. 1\<1 
129.000 руб . ,  вс.тlщств1е чего Гuроntнм Дума paop·b1111:ia
11овыс11ть цt11ы ш1 �,tr,тa въ panм'l,pi; 50% .

В-ь !<Опюmi;,1 антрепренеръ Лнсановъ cфnp)1irpoвa.11, 
тpynn)' �.1я: фарса, оперетты, �111\i iaт1op1, п пр.  Сезонъ rъ 
10 сентября. Т, 

Си.'1бuрс1::ь. Со дн11 oт1,p1,rri11 севом:1 npoш.,tJ no.тrыrl;rя
цa. За этl) время · nостав.1е11ы :  <йН,•111tтьба Б·lтуr11на» 
(отнрытiе сеаона ) ,  �Прсступ:�енiе>) Лернера (2 pa.ia ), « БР:11, 
111�ны виноватые,, (2 рав.1)

1 
1,Дtт11 Ванюшнна», «аюбов1, 

на стражi;,, РодР.р1r-д 1-Ф.1ер,, , � l\<1CATl<M, «Beceннiii no· 
'l'ОКЪ*, «Хащ<а•1 1{.,нстант1и{Овd

1 qГе11р1rхъ I.I.tnapcнiil�, 
�во:1111а,, Арцыбашева, ,.)1{�'.1nю,·> Лот11пеп t,;а 11 1•il{,,нщ1, 
11а съ у:11щьN Ар:-щпова .  

д IHЬI два )'треишща ((II3,•:rъ JЩIJU BIШOB�Tl,Tt(> 11 �,д:11'111 
Ванюш1rна,1 ) ;\,111 учэщ11 хсн 11 с:о.,;{ать . 

Сб11ры, въ обще�n, , выше срРд1111rо , ч-rо пе  ,·ру-�110 обыrс 
1111ть i-ah-ь разиообра1Jiе�1ъ penep1'}'apa, та1,,,

1 
иecoмиtnnr,, 

11 очень r1р11:111•1н 1,ш-ь со1:танощ, труrшu. Д1вать оцtнн)' 
отцt:1ьныхъ с11.т1; труппы t>ще, конечно, ue в ремя, uo уа,•· 
1·r11t>pь мошно отмtт11ть ,  накъ 11ecoщ,i;i1 110 д·t.1ь11ых·ь, 
щ1ы"ных.ъ 11 разnообра:нп.tхъ 11нтt>ров1, г1•. М)·ромцевR 11 
Сверчнова .  Паь щ,трtiе-ь ·оораща,отъ на себя нн11:11а11i , , 
OrннC1illn, Го:1адковэ, Cn1шnieua. Ло nр�ншему нрав11тr11 
11j'б:11rи1; \l11ra1101m•1'L . IIJ-ь мо.1о�ы:х1, nона на,�ов:, Rm.11)
ро11у .  

Замtчается oж1111.1P11 il'  п n1, ну:1и)·рпо -лросвътц-rl':1ь ·  
но�n. от;,:l;лt С.  Р., С .  11 К Д .  На�rЬчена орrа11пзацi11 �вух,. 
rобстnе,111ых1, труnnъ . Одна .б)";\е1'Ъ i осто.Rть 11а-ь профt'с 
сiопа.1ов1, 1 1  ;tюб11те.1еii-nое11ныхъ , �ругая 11� }1Jащ11хrя 
)t·kстныхъ ,·чебных:ь з:щеденiii. }f'tcтo дi;l\cтniя  тpyurrь -
каа:�рщ.r, .. ;а:�ареты, з1воды, ф1uр11Т<1t II вообще тu)rь , тд J; 
t•ст1, nъ то)rь 1п•;�ца.От;,t.1У оЬl;щано всnчесное coд1liicт11iP 
антрl.'препером·.: Васманпшl;п, . П pt>;�no.1araeт1: n ycтpQilc)rвн, 
"тea,pa.'!ъtraro дшt,) В'!, по.1ъзу от;\Ь 1а. 

В. J�pbl.\(OB'L, 
I•оетов·ь ua- Дщ11•. - Itь (i.111жа ii111емъ Gудущемъ l 'l. 

ро�тQ11с1<0мъ театр1; nоi\��"Гъ : <<Ф.,a-nin Teci:111111» Щeщilt · 
ной-I,у11еr,п11иъ ,  съ l'·;к,)й 3 ipn itcнoit rn, г. 1 ав11оll pu.111:
(<Лаве.1-ь » \fepeшнnnrнarn, нрн •JР;\t·ь ро.,ь Пав.,а 11сrю.:1 -
нuть r. Вас,1.1ьев1, : (<С 1вва» ,1еоп11;�;з At{;\pet>вa t 1, г. С е
фа11оnымъ :въ з:�г.,авноn ро:111, 

- За перn�·н., 11P;:{h,1ro pocтtincнill 'l'Сатръ n:m:11, сiщшс
1 5  тuся•n, P)'U.

- Cepin бенt>фнсоnъ nъ росто11с1-о,11, теа,·рt пмнt>тсн
("1, :н 01,тnбрл .

- На-;�;нRХ.ъ со1:тол:1ось оuщее собранi1> 11t>p:вaro ро
rтоn<:ка1·0 арщст11чес"ап.1 сою.1а. Па собраuiп вснрu.1ас1. 
О'\'Братr�те.,},иая иарт1111а nьян<'тв•Ь 11 по:шоii без11tnте:1 1,· 
ноrт11 11pl.';tc.i;;i;'lтe.1н rоюаа r. Саби111mа, меж;�;у пr>о•ншъ , 
�t-,1era'М. многих·�, nc('po�cil\cю, хъ rъtз;:1.ов1, . tt,eпo�rь 
i:oю:ia r. Арбенщн,щь  бы.111 брощены r. Сэ.бпиппу упрс>,1ш 
n1, растратuхъ (•1sть .1 11 не nо�1111стнi; н1111гъ j 11 111, пе11ра
nn.1ы1ой вьц;�чt сум,1ъ :1 :ri. бo:iыtп tJнoii нас<�. Въ uaкiю
'le11ie цостанов.:�Рно бы.10 ;�111ш11д11рщ1ать пост�·пн�t г. С:\· 
б11н1111а 11 .,11 .  Ш\Ю, \' �.а�1но u·ь pfiao.:iюцi11, <<nоrтавнть 11a;i;1. 
rрtхамп г .  С·1б,1111н1:�. нrrс·м. , е1· ·1 1 1 лос:1 1; })f'D11ai11 1а1,0ВJ,1Р 
онажутсл,, . 

- Rak"Ь rопбща.:rосъ, nрн ростозскомъ театр,J; opra1111-
.iona,1cя uовы ii артпст11чРl:кi 1\ союзъ .  Пре:tсiдателе)11, 
союза. 11абрtнъ r. Стrфsщоnъ, топ .  л рrдсt.�ате.,я г. Ы11тро· 
ф1»0В1, , но.з11ачt>мъ r.  Дем10r1,, <:РнретарРМъ r. Нр,vчщш1n, . 
l1,1брапа np1впtr11тe.1ьtHJ11 r;iщ<'pa 11 1 1рофессiо11:�.1ь11ыi\ 
l'y;tъ . Сред,·тва союз'\ ni\раз�·ютсн lf:J'Ь •1:rенсш1хъ в:11101'<1111, 
-2 руб. 11 ПРОЦ"НТJ(QГ() 01"11\С .• 1енiе  съ )Ш\,'IОВаm,я 1 11/u , 
ro сторонняrо щ1.работю1 •1.1ены союза. обязаны отдав<1т1, 
uъ касс)· по:юв1111 у варабоп,а . Пом11мо 1111сто нро�ессiова:н, · 
11ъ1хъ 11втРреrо111, 11 мора.l'ьнаго объе;t111r<'н111 арт11стовъ , 
<'оюзъ nper.1ii;'{ye'ГЬ еще 11 :i:pyryю ц-t;.,i, : BNJ11ecю1 co;i'k!J
c·r»oвaтъ r.нopi;liшt>�ty учрежденiю uci>po<'1:i111•нar'o тt>ат. 
pa:11,11ar<1 ri-вa, opra1111nyA на мtrтахъ л11еi\ю1 п посы.111F1 
�e:iera'foвъ 3Э. rчет1, союза. 1111 1icep1>ccilicнiit с,,ъз;�;·� . 

Р11етовъ (Яросп . )  29 онтя,iрл съ nыдающ11щ•n y1\n•f; . 
хо:,�ъ, нр1t ti<\1occa.1ь!l'n�rt cfloтii;, nрошелъ Re•1ep1, юмора · арт 11rтов1, ,·,.атра Корта Н .  ;1 . Б/'\rн'1ю\i . В ,\ Hr11r�p�
11 .\ \ А.,е1;со1црова

Таrвпроrъ. (Д11ре1щi п II . .  К .ш�т'lенъ ) .  30 сентRбря 
спстоя;�о<:ь отнр1.1тiе зтnтго се:юnа 111, 1'11r(1Д('.нr>ы·ь теа1·р·Ь, 
Соста11ъ трупnы:: r-;к11 Бwш1rла (rероющ), Гааuъ (нnиетъ ) ,  
Потоц1<м, Чего;1аева J 11иже11 10) ,  Пonapro (ком.  и цр . 
старуха), R11селева (rp .-;taм . ) ,  А,щева, BJнain, -I1·1ы111cнa!f, 
Гаеnская, Нератова, Чено.111чъ (2-я ро.ч11 ) .  Г-:.\:\ Шумсюй 
(геро11:) , Высо"овъ (.11юбпв11 11н1, ) ,  Невотнп, Н11 1шт11н1, 
( 1юш1 ю1), Са1mшъ (11рост.1нъ ), Гpar1uocкif1 (фатъ -простаk-ь ) .  
Август()въ (2-n .110бощ1 . ) ,  Соно:1ъскiii (реtюнеръ ) ,  Добровъ , 
Ромбои, Будщ11Ф11ъ , Op.11nnъ , Н-1.�11п1шъ, Берппков,, , 
llanoльci-iй, .К)·анt>цовъ (2 ро.,п ) .  Р1::ншссеръ Н .  В .  Абра 
мовъ . Помощu . режнс. Ор.1овъ lf Дuбровъ . Суф!lеръ Сво
бода. Дt>.,ораторъ Римr,нii\ .  1'nо.,по,юч. д11р1>1щш К. Ф. 
Бауаръ . Лерnие два сnентак,л �рnнп11 щщ nepcno.:i11eн • 
11ыхъ сборахъ .-<<:Варшuня съ ф1:�.'1"ам11•> 11 <'С·1т,ща.-. . 

Реперт)-аръ nep11oli не;:{·Ьа11 . <•Б •3 1, п11вы n1щом.ты1.ч, 
(1Трu.,ьбI1•> , «Романъ•>, <<Ilayк,t л1обв11q, «К�сатна1>

1 
<';.тН,с-1,,,, 

JL rn.:s: === 

, .. ano�··••nu /.С. r. ·� .... 

. з ЕЗ 

ХУЯ�Ж�ПВ�ВИЫЙ I��TPb. 
1 6  '01<т. для 9 аб. и 17 для 10 аб.; ,,Село Стгпа.н· 
чиково'1 нач. 7 ч. веч. (по 18 окт. в:t. билеты 
пропаны) 19-го "У царскихъ вратъ" 20 и 23-ro 
впt аб. . "Село Ст�панч:.tковоu. 2 1· ГJ , ,На днt.· • .  
22-r J днеиъ: ,,Синяя птица" вечеромъ: , ,Вишне· 

выА Садъ ·' 24 , ,У  жиз ни въ лапахъ ·'
Касса откр. съ 10 до !'i ч. ц. 

I �а11ь К11ша. 
1 i -го - Uевзвtстная (I,a Femme). Др . въ 4 д. А .  Бис· 

· сова. 18- А�ша Каревпна 1.ъ ро)tапу Лr,ва 'Голстого, 
. D'Ь 5 д .  1 1  r.ap l!)-A.пr•дiйcкiit mарабавъ (Le rbarette 

Anglaise). J:ом. въ 3 д Жоржа Берра. io въ 1 разъ 
новая пьеса Веселый депь  княжны Елизаветы. 
J�o::.r . въ 5 д Сергъя Ауслендера 21 ,Цни нашей
жцзнп, ко,1. въ 4 д. ,llеоппда Лндреева .2 ! -въ 12 1/2 ч .  
,'1tсъ Ком. въ 5 д . ,  А.  Н .  О тровскаго веч" въ

. 7 1 12 ч .  Два подростка (Ic., denr goшs) ме 10 rpa}Ia 5
д. и 7 1ар. Пьерэ. де Кrрсель . 23 Общедоступяыn. 

Дtти BaНIQmnнa Др.въ 4 д. С. Найденов!\. 
Нач. 71;, ч. в. Касса 10 у.-10 в. 

HHKHI[KiR теат1ь. 
Телефон.

4-40-35.
4-60-15 .  

Оперетта подъ упр. Б.  Евелuнооа во  глаоt е-ь Е. В.  По· 
топчuиоft въ соверщенно новой II ориrиналыtоu rюстанов· 
к-t 1·л. режuс. М. Нригель веселаg, нраспвая оперетта �}.J. 
Одрава: Игрушечка, Въ коронной роли сНуколк�1 ·1 Е. По· 
тоuчпна и }{. Невяровск-ел. Ориr.ин:�льаый ба.летъ "Фе."! 
Нуколъ во постанов t и при )'Ч, ,·лав. балстмеАст. А. Лю-
зuнснаго. Въ poЛlf (Ф!!ll� nыстуоитъ А \1акарова •· Вы f!a 
меня не се[),'tитесь?� поглядите В. Щав11всн:u·о. Лучшrн 
3 Сил1.,ви Е. Потв11чпна1 Сара .11инъ, К. Невяровсиая. 

. .Jiyчmiя 3 Стаси К НевбровсJtая, Е. f}отоп•шна я М. Л.11в. см. ВезпоАобнъп1 Вони В. Щавинсюй. Эдв11к'I> Ф. А!3ГУ·
стовъ п А. Салаvа. Злободневные куплеты М. Диитр1е8'Ь' 
Постановка гл. режис. М. Кригель. Для nepnaro выхода 
11з8'l.стл:н·о ар·rиста Н. М. Брав11на въ иск,110чителыюмъ 
ансабл·h, при участiu всtхъ nрю1адо11н•ь 11 премьеров·ь В'l, 
одном·ь сnент-.11ш1! иsntcтnaя ъtелодиrrвая оперетта Ф. 
Леrаръ, Цыганская любовь, Въ з:хъ дtt1ствiвхъ. В·ь 1·ыъ 
дtйствiи � ЧаDдаwъ• К Пото 1q1ща. П:tч. спент. гоnпо въ 

• чзс .  веч. Упо.ш Дяге1щi11 1 . Н Btpoa1>.
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nол7ченные no nослt.nнимъ моаелям" 
О'М, нашеrо Парижскаrо 11ома на11111t 

эллстичныв 

КОР(:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА,

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они,не стilсияя движенlli, 
сокращают-ь фиrуру II дt.
лаютъ ее стройной, rнб

коR, нзящноА. 
Помимо rотовыхъ мы нс·
поnн11емъ ва ум'hренн:,ю 
цiну uелккол1шиые кор

сет'ЬI, бюстодержатели изъ модныхъ 
тканей, а такжо на6рюшники-6акд&JК�r 

НА 3АКА8Ъ. 

m. РУС:tЕЛЬ
МОСКВА, Столер�никовъ пер., 

Охотно отuilчаемъ на sanpoow 

·-'

Выm.rи взъ uечатп повын пьееы: �

.CJlfiПЫE и 3PЯ1JIE'', 
въ 3-хъ д., Д. Сивджа. перев. съ 

aнr.i. Е. А. Гартппгь. 
Реперrуа.ръ теа.rра. Реiяrа.рдта.. 

Пьеса приплта А. П. Пеrровскямъ 
длл посrаповки. 11ъ НихоJJьскомъ 

· театрf�.
ОDиоаkmиь11 пьесы: 

, ,АВЕКСIН П JЮНТрИБУЦIЯ''. 
П. В. 1 д· Е. А. Гартингъ. 

,,IЯ ПIРВJЯ НIМЪНА", 
жанровая J<арт. въ 1 д. по Мопас

сану Е. А. Гартмнn.. 

,,РА3ВОД'"Ь'', 
жанров. ком. въ 1 д. по Мопассапу, 

Е. А. Гартмнгъ.
Реnертуаръ Петроградскаго Ин

тимнаго театра . 

. УДАЧНАЯ СТАВКА·, 
цок. въ 1 д. Деф.rерса п RаИавэ, 

перев. Е. А. Гартлпгъ. 
Вшш�r.mа.ть nsъ копторы журпа.1а 

. ,,РАМПА D ЖИЗНЬ". 

1�
�

i� 
1i 

Е\ � 
J �� 
,ODON" уnтра.вяетъ дурвоJt вапнъ изо рта) 
"ОDОN"предохрав:яет:r. зубы О'1'Ъ карiовяаrо 

процесса 
• ODON" .а;езn:пфекцпруетъ 110.11ость рта.. 

ТРЕВУПТ.Е В.Е.Зд'В. 
Г.rаввое Н f ЗИМИНЪ Москва 

депо. • • r Coфiltкa. 

-Пьесы Ричарда Форстманъ. 1
, ,Муж щкпе сердце'' •

цр. въ 4-хъ д. бывшая nодъ заnретомъ
цензуры. Ц. 2 р. 50 }(. 

,,&ратья враrи ''. 
др. въ 2-хъ д. :Из'Ь nережnванiй ua· 
селенiеа1ъ Польши ужасовъ вaro-nя

щelt sо11ньr ц. 1 р. 50 н. 
"Wтурмом-ь ваяnа•1 

комедiя въ 1-мъ дtйствiи изъ куа(. 
ческоfr жизни ц. 75 к. 

Высrисывать отъ Л. И. С:�rирновоfi. 
Адр. УФа, Церковная, Л!! 17. 

-------------

Въ гор. Гомель. 
Съ ноября мtсяца сдает�:я зпыuifi
цпркъ-театръ съ пол111шъ обору
довапiю1ъ, 1 , OOU м·Iюrъ iJЮлател,
по, иалороссовъ иют опсреточrrыii
�шнiатторъ, обращатr,ся ГомслL 'I'-uo

,,i1рэдъ". 
(Пар1,ъ Свободы),

-------------
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на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ fЭ 
\ ф

изнь" mампаи 
подъ ·редан-цiей n. Г. Муиwтеiiна (Lolo ). 

(ТЕАТР'Ь.-МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.-ЖИВОПИСЬ.-·СКУJIЫТУРА). 

Съ 1 октября по 1 января-5 руб. 
Обънв.1еаiя впереди те.кета строка петита 1 р. 50 к., позади текста 1 р. 20 к. 

Адресъ: Богосповскiй п. уг. Б. Дмитровки. д. 1. Ten. 2-58-25. 
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РОСRОШНЫЯ И3ДАШЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМ П А и Ж И З Н Ь'� 

}Креqь, u жрuqы uckyccm6a'' 
" ( словарь оценическихъ дiJ.яте.пей въ отихахъ) Lolo. 

Шаржи и зарисо11:ки J\ndr'a, М. Линскаrо, Мака, И. Малютина, Д. Мельникова, В. Татищева 
М. Шафрана, Эльскаrо и друг. Токъ 1-й-цiша 2 руб. То:мъ П-й-ц-hна 2 руб. 

,,)1ocko6ckiii ХуВ0жесm6еииь1i meamp11". 
Историческi.й: оч:еркъ его жизНJI и д-hнтеnъности . Том:ъ I-й, nзд. 2-е, допоп.неяное.-Оезо-
11Ы 1898-1906 гг. Ц. 2 р. (В,е распродано). То:мъ П-.й-сезоны 1906-1914 гr. Ц. З р. 50к.

Въ Rаждо:мъ томiJ около 200 илшострацiй. 

U1 R J1 $t fI f{ rl Ъ. 
Роскоппю изданная и богато иллюстрированная книга. Содержанiе: статьи, характе ристики, 
воспо:мияанiя Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунста, В. М. Доро· 
шевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева. В. В. Стасова и др. Снимки въ жизни и ролнхъ. РИСУН
RИ: К. А. Коровина, И. Е. Рtпина. Зарисовка и шаржи А n d r 'а, Легатъ, Мака, Д. Мельникова, 
Челлм м др. РепродуIЩiи р-hдкихъ портретовъ п фотографiн изъ музеа А. А. Бахрушина. 

ц. З р. 50 I(, 

"Jа1lлерея сцеиuчесkuх1, D\яmелеu"-т. 1-й 
O'iepкn, воспо.минаuiя, стихи: Александра Амфитеатрова, И .  Александровскаrо, Юрiя Бtляева, Ал. 
Вознесенскаго, В. М. Дорошевича, А. А. Из,�айлова Н. А. Крашенинникова, А. е. Кони, Lolo Як. 
Львова, К. Н. Михайлова, А. М. Пазухина, Н. П. Россова, кн. А. И Сумбатова, Т. Н. Щепкиной-Ку· 
перникъ, Н. Эфроса, Сергtя Яблоновскаrо. О1<оло 200 илmострацiй-Ц·.lша 3 р (us;i;aнiP распродано). 

Jалаерея cqeиuчeckux, D\яmелеu-т. 11-й 
Во П-й то:мъ воПIJШ статьи, воспо.миваmя, стихи: А. А:мфитеатрова, М. Вагрnв:овскаго, Юрiя 
Вiшяева, Н. Вппьде, В. М. Дороmевича, С. Rа.ра-Мурза, ЕВ'l'Ихiя Rарпова, Н. А. Rраmе
нинвn1<ова. В. Rурова, Lolo, В. А. Михайловскаго, B.rr. Ив. Немирович:а-Данчещю, А. М

1 
Па

аухина, Н. Е. Эфроса. Около 200 илшостра.цiй (фотографш, варисово�, шаржей). Ц. 4 р. 50.

'l'uoPpзtiв м. И Or ирнова, подъ .фирмой Месх. Jlното&ъ. Веа№П.&еп&, Ваrавьков�кilt .11ер. А· № а 

(j 
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