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� lосковскil 
П ДРАМАТИЧЕСКIЙ 

21 поябрп-,,Павеnъ 1", 22-,tПавеn-ь 1�', 
�3-,,Зоnотан осень", 24-,,Павеnъ 1", 
25-,,П•велъ 1'', 26-:,Миссъ Го6бс-ь". 

х ТЕАТРЪ. 
Касса открыта съ 11 час. утра. до 6 час. веч. и въ дни спект. до 9 ч в. 

Начало веч. спек. аъ 8 час. �ч. +- ПосАt открытiя занавtса вхо,1,-.. въ 
зрите.11ьныli аалъ не допускается. )( 

х (Каретный рядъ, ,,Эрмитажъ''). Директоръ·завtдующiй художественной частью артистъ Государств. 
театровъ Ю. Э. Озаровскill. 

Уполномоченный дuрекцiи в. А. Аникtевъ. - Ивспекторъ театра'М. И. Неров-.. 1 

1 lli�IИ 1(11'Ъ. 
8 (Пом. «Манс11м-ь,1, В. Дипrровка, 17.

[ъ УЧ. О. М. JНIОНШЙ, 6. С. 61PHCIIA и 6.С.ШШ�НI J 
8 • IИЕРТВА - The victim. 8 О 8 

8 Те.1ефопъ № 5-22·93). ДА \IA САl\IЪ-ТРЕТЕИ. 8 30,lJOTOИ ТЕЛЕЦЪ 
П·tсепки НИТА ЖО. 8 Ппте,н1едi1J. 

• 
• 
• 
• 

• СЕГОАНЯ ВСЯ

1 НОВАЯ ПРОГРАММА.

: 1 

1

' . 

1 

IHKIЛ�[II� 
rear1ь. 

l'Iачало nъ 73/� ч. вечер�. Гл. реас &. С. Неаоnинъ . 
. 

i • Съ уча�т. А. П. Петрово�шго. ,,Человtкъ будущаго"-Мартта 1 
: Кр1шицкаго Съ учаот. Е. М. Бас.каnовой" M-lle Жюжанъ 11 -Влад. 1 
: RоролеВJиа "Изъ·за зонrика".-Е.Гартинrъ .. ,Ванька на npe- :: столt·· .-С. Шимаяекаrо Н. А. Н11sолаена п Н. Г, Леrатъ -
i "С:тиръ и Нимфа'' Е. Новнцsая-КраБовъякъ. 
: ВоRальныtt квартетъ арт.*** nодъ упр. П. М. Сафонова. В. М. 1

И. г. т рабскаго. : 
С.sадкоntвцевъ-раЗСБ83Ы. : 

• Зав. худ. част. В. Е. Егоровъ. Гл. режис. А.П.Петровсчili. 3а11. ъrув. 'fаст. А.Р.БакаАеliниновъ.• • 

<( НИКОЛЬf\КIИ" ТЕАТР Сnавннскiй •11 Coдep1к'li,ie лекцiи: Крнз�rс coвpe11enяofi СВ)IЪП. Опаспость дu- -п"цiп·-)

1J 1Пу.1Р.ра «своб<>;,,вой ЛJбнn». Guopы вокруг вопроса о разводf;. Po)ta11 • ) 

< 
базар J ТП3\1 upoшдeuuaro чувс·rва. Иертвя:щilt фо, )t&.'1113:U ц�рповноl доr�ы· )

Во вторяикъ, 21·го НОЯОl)Я, • Пapo�i!f иа .1юбовь - у вас D ДО1!�Х ••• 1'раrп омедi11 ce)1eilлaro oчarJ.
( Роман сnучаiiной женщины. llзвращевiе жепскоlf nспхо· )

.f ло1·iп, как вмo•,anшiii 1•ptx совреirснпостn. Ромап беэ героя. Что та- ) < писатель I Ар Н Ир И В И Ц Н I й .!. г.ое твор<tество в JIЮбвп·: l\lip б� настошцаго мужчш1ы. о траур·У! жеи·
( 8 с::11х"ду111. Безстидп1,1i! Rапка11 совре)1ея11(1стn. Союз обпоме11iя. чело- )
< прочтет JIEl{ЦЦO н:а тему: 8 

· вi�чес1nв. Путь na высоты. 
,,О � Начаnо netcцiи въ 8 час. вечера.� ' 

(
( 

� iOMAH СЛУЧАЙНОЙ ЖЕНЩИНЫ",� 1=. АНОНС: С.111щующая .тщiя МАРКА КРИНИЦНАГО-Идеаяы человtче· )
_ _ 

ства перед судом портного. ) 

D 
о 
о 
о 
о 

ТЕАТР"Ъ 

Я. IОJИНАГО 
0 23. ТВЕРСКОЙ БУЛ., 23.
О Тел. театр. 85-99. Нонт. 5·84 60. 
о 

ЕЖЕJ1ВЕВНО tъ уч. в. [. Дренц�арн, ЛИJ1iи &они. в. Я. Хенкина, я. д. Южнаrо и дР. g 
11Привцесса, и фрейлепъ1С.,,Бэ.бушка". ,,M-ieur Paran·1• О 

iJ
Въ 20-хъ чисnахъ еоворя гастроли П. Н. Орленева о 

,�ЛОРЕНЗА ЧЧI0'', -�
==== Kacc-i открыта съ 101/2 до 3-хъ и съ 6 ч. веч. О 

lf I���[llиu If II�Ъ 1
11 

Бъ Gy�� Ед�� Те��;;;� �. }�
{ 

� �1� �а� На?.ч. n;

пр<1ЗдFJuчные п вос"реrные дн и •1•1ш спекта1t.,п т, 7 '/2, 
8 п 9 1/2 час. РСЧ. 

• Г.1етрол11 М Юpte;oll, В. В. Мурипоii-Ходнсrrй, Юрiл
Петровскiя ливiп .• 'fел. 3.:6 42. Юргспсопа, Н: П. Ас;1ам.nа. Поrл·!щпin rar·rpe1.'1n

Диревцiя 

НИНИНОЙ-ПЕТИПА. 

А. Н. Верт11иснаrо. 
Въ С3:\IОМ'Ь 11еородо,1ж11- Владим1�ра Хенкина 
теJЪП. в_ре)tСВЛ Г3С'\'i 0.111 • 

Г:rавп. ре»н1ссеръ Д.' Г. Гутманъ Балетмrйстер·L М. •.
Арцыбушева Гд. диr�rж.-0. в. Смирнов�. Xyif. •. Безnало�ъ.

Щ�nът мiicl'. отъ 1 р. до 12 р. fлавн. режпс. 11. Г. Гутманъ



М 4.4-46 «Р А м п А й т ·и·з н Ь» 

, Въ понед, 20 ноя6ря-СпектаRля нtтъ. 21-го
' утром:ъ вн. а6. щtны о6щед.) ,,Орестея·� веч. 

3 й спект. 2 абон, 2-я серiя ,,&оrема\.22'-rо-
3-й спвкт .. 6-го--де:м:ок. абонем. (серiя) ,,&оrема".
23-го-вн-в а6он . .,,О11естея", 24-rо-Ш спект.
7-го дем:. абовеи. (1 серiя) ,,&оrема·\ 25-ro

{ 

, Бывш. С. И. ЗИМИНА. Телефонъ 35·23. ' ват, абопе1.1.-,,Орестея", 26-го-утр. вн-:в аб.
цtв.ьr общ. ,,Зоnетой n"liтywoнъ", вечер. 

СЕЗОН-Ь 1917 /1918 rr. ,,&orew,a", 
Билеты продаrотсJ-I въ насС'h театра О'l"Ь 10 ч. утра 

' до 9 ч. веч. Либр!!"тто npoдa.toтcJ-I въ :нассt театра. 
Нача.ао въ 71/2 часов'i 'Jlo'lepa. 

Режассеръ-&,Цмnпистраторъ В. В. Тихоновмчъ. . ,w Адмпяпстра'l'�Jl'Ь Б. П. ltащенко. � 

21 во.а6ря-,,Голубой новеръ''. 22, 23 и 24-ro ноябрн-

1
� 

,,Саломея''; (по обьпн. цtнамъ), 25-,,8амира Ииеарэдъ''i 
26-,,Голубой коверън. •. 

Би.в:еты ежедиевпо въ касс11 театра, отъ 11-6 ч. JJe1J. 
1• 

: ТЕАТРЪ ИМЕНИ Текgщi� репертgаръ : 

i l�ММН[П'Рiк[И[КО�. 
20-ro ноября-, ,Панъ'', 21-го-, ,Rol\1eдiя объАлексti>'', :
22-rо-,,Гиl\ШЪ Рождеству", 23-ro- ,,Панъ". Возобно- •

в!яетш1-,,Скnерный ане:кдотъ'', е. Достоевскаrо. : 
: (Тверская, Настасьинск. п., 5, Тел. 4-31-46). + Бя.в:еты въ кaccil темра съ 12 час. до 9 час. вач. � • 

• 

����""��ххххххххххххххххххххххх . ....,�� 

ТЕАТl'Ъ j 

113 о tf
tt

ОПЕРЕТТА. 

Участвуютъ: А. И. 3акомъ, Т. А. Тамара-Грузинская. - Г�,.строль Н. Ф. Мона
хова, А. Д. Коwевскаго. - Н. М. Бравинъ, М. И. Дн-Ьпровъ; г-жи Бахъ, Ду6-
J>Овская, Захаретъ, Маслова, Мирзаньянцъ, Оболенская, Раевская, Руджiери,
Со.лодовникова; r.r. Адель, Вольскiй, Далматов:ь, Дрихинъ, Мазуръ, Нардовъ, 

Тумашевъ, Ураловъ и др. 
Къ пост. А. А. &рян- н А х· А л ,..-,:_" 
скаrо· Знам. нов11.нка: , , .1....> • 

Балетм. Ф. Бек.ефм. Капелыr. Г. Номаровъ. Режисс. А. Лебедевъ. Художники В. Пет
ров1, и u: БtлыЯ. • Начало въ 8 час. • Касса открыта �ъ 11 час. утра. 

Гастроnи знам. шведск. Зльны r и л ь с т э д ъ
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8 ТЕАТРЪ САТИРЫ 

: JI 8[1МЪ �(РIЯМ)". 
• 

(Помtщ. подъ театр. ,,ЗОН ·). 

Ю. Д. АГРЕНЕВЪ-

: Еше�певпо :въ 6 Тiас� :вe'fl:. 8 
� Послtдвяя вовнина москвы +

! � х,в�жепвеппая [а1и1а! ! � •
М Все ново!! 1 Все оригинально! ! ! 

• W Билеты по 12 и 6 руб. 1 Насса съ 11 q, утра. 

УаТРЩ1С1'.ВО Д:ОJ,{ЦЕРТО.ВЪ 
СЛАВЯНСRIИ 

Москва, 4-JI Тr�ерская Я.uская 8, 
( m1чво отъ 6 до 7 час. в!!ч.) 

(Россiл-�грающсй); ар'l'пстцч. турu:э (onepa, драмn); г:ютрольw,rх:.r., 
по1,эдою,, Ош.�тIIЪ1е а№нn11страторъ щш uередовой (в'Ъ со.лидноъrъ 

дt.i-h). 

ш подв·АJJ 
Леоптьевскiй, 26, тм. 3-69-29 

ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ ПРОГРАММА� 
,,Матрешка и Тимошка''. 11Дочер11ял ·хитрость". ,,3аrоворъ". 11Бур.
жуи будущаго". ,,Пtсн11 деревна". ,,ИндУсская 1'реза11 

• .,Сназка о
золотой налют·k". А. ЛЕВИНЪ (романсы). Н. С. ЛЧМЕНЕВЪ (разск.).

И. 3ИН0ВЬЕВЪ (п·hс. Нинто). Ю. ПР.АХ.ОВИЦRАЯ. 
llpii;sдъ _къ 91/2 ч. веч. 3ав. худ. ч. В. Н. Нvзнецовъ . .Ади. К. А. Патроn. 
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с.Р ,А :М П А в. Ж И 3 Н Ь). No 44-46 

lдettKiB f DIOД[ИOI 
+ 1 Оn111mкая apmucmka.

r�ar1ь + на сильно-драматическiя
. 
роли

+ 
желае тъ прпимать участ1е въ

:1 
спе ктакляхъ па раsовыхъ. : 

смотр. 16 страницу. Те.1. 2-91-78. Отъ 4 до 6-ти, 
· спросить Надежду Егорову.

8 ··. 1) .,Нос-.4'-по Гоголю. 2) ,,Мать"-разсказъ М. Горь
МОСКОВСКАR 1 � каго мув. А . .Архавгельскаrо. 3) ,,&pиraн"Ь-nanawa,ЛЕТУЧАЯ мьlшь '8 с::: или 3-1.110 nо&итый мезальянщик"Ь" вод. И.

' 8 � Долянова 4) ,,Тсс .•• аамоnчать" ИJ'рпв. IJocп. дtдушкп 
" 8 с( муз. л. Архаигельскаго. 5) ,.Зеркало Аiiвственимц-ь'' 

Н г,с,,. БАЛIЕВА 8 О. ска11ка 1001 ночи соч. Л. Стачпца. 6) ''Le souper de Monon' • ч.,.,. • 8 L. ntсенка Г. Надо. 7) ,,Магаsинъ M-me Бурды�'· сцены уходящей
Теnе•он,- 5.22.22. 1 О Мос1вы. 8) ,.L' histoire d un Сrimе''-Баллада 9) ,,Извоачи•

8 О. чiй АВОр"Ь1-сцены Лебедева. 
[: Нача10 ровно въ 8 ч. веч. 8 Би.1еты въ_ хасс11 театр�_о__'Ъ_ 12 ч. }Ш.Я.

ТУРНЭ МАРIИ АЛЕКСАНАРОВНЫ u 1. 
по Сибири, Дальнему Востоку и Яповiи к А р И Н с к о И 

• вечера жанровой пtсни 
п р и у ч а с т i и : баритона оперы 8. 8. ВОЕВОАСКАГО и иэвtстной пiанистки

Л. &. АПТЕКАРЕВОй. Начало турнэ въ половинt ноября 1917-18 года. 
Импрессарiо И. А. Гарсиiй. Дирекцiя Bii В. Иваwнииа ..

«ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххи АННА СТЕПОВАЯ 1 1-15 ноабрь Itiевъ-Инт имный театръ, 15-29 
ноября :Мос1iВа-НиБо.1Ъскiй театръ, еъ 1-28 де-

• О кабря - Харьковъ, ЕкатерипосJ1авъ, Ростовъ, са .. )(
За всtмп сnрав1ш,ш обращаться: MOCRBA1 

иара, Саратовъ, Казань. 

ТрехпрУдНЬХ��: .. , .�0;;.::�;�ой, кв. 37' 
1 

ЗАКРЫТЫЕ ВЕЧЕР.& IACTPOEBlii
(роъ1аясъr, пi;сеики и нап-1,вы). 

хххххххххххххххх 

: т Е А т Р Ъ i Минiатюры, комедiя, фарсъ, оперетка, баnетъ, интермедiи и пр. 8 ·

: п [1nuн
u [" nrn Въ будни 2 сеаttса, начало въ 71/2 и

1

9 ч.в., въ праздники з сеан-:

• . r J 1\Н u са, начало В'Ь 6, 7 /2 и 9 ч. в. 
• - о 

8 Серпу1овс1а11 п1. Б. Ор,;ыя�а. О Глав11ый режяесеръ В . .Rурбатовъ. Дирпжеръ Л. П. Bemшcкiii. 8
8 Художниаи: Нестерова и .Мещеряковъ. Хормейстеръ А. ВеJIИпскiй. 8 
- Дяре!Щiа n. n. Струllск11. Управn.яющiй И. В. Воnковъ. -

f!. 
Вечера интимныхъ пtсенокъ, rрустныхъ напtвовъ и изящныхъ романсuвъ. 

Владимiра Александровича 

\ 
tlояЬрь-Харьh'овъ, 1:ffатеринославъ, Кiевъ, Одесса. 1 � 

\ Адиинистратор'Ь А. Ваграмовъ. 



М 44:-46 

= ИМПРЕССАРIО

J А. П. ЛЕВИТОВЪ. -···· Москва, 'Грехпрrднъrй. п.
41 .-. Во.лоцкой, 1<а. 37. TIJf·
= 5·53-08. 

И • ·n р е с с а р i о
А. П. Лв11т111,. 

Mocs::11a, Трехпру.-иыlt п., 
.-. Bo.1oц1tol, ••· 37, тех. 

5.53 08. 

tP А М П А • 1t И З Я Ь». 

Сезон ъ 1917-1918 rод•• � 
Гастроли артиста Государственныхъ театровъ !: 
ВЛАДИМIРА МАКСИМОВА ...... . ВАСИЛЬЕВИЧЛ , ;

Вечера мелодекламацiи. 1: 
СЕ 3 О Н Ъ 1 9 1 7 -1 9.1 8 r о д а. 

Гастроли артистffи Государ. театровъ балерины 

Ал�:::�нъI КАРАЛЛИ. 
Дпре1щiн А. П. Rара.1.1и-Торцовъ п А. П. Левятовъ. 

H081tlll IIЭAAHIB 

,,Рампа 1И IНиань'' 
Api,.,._a, 

а.иса .,. • ,1;. Б. 8аtце•· Ц. S ,. 
lt&Ol!II, 

k08. n 4- Jf., А. To.11e,oro. Ц. 1 ,.
X,1�1111nn eon, 

-� .. Дое,0111сиаrо. Ц. 3 ,.
ЖtJ:щDI с, f .lЦl,t,

1<ом. •• 4 ,1;. Н. Архипоаа. Ц. S р. 
1 Jto10,1ar, oro:6a, 

q. n· 4- � В. Архпnоаа. Ц. 3 J.

SСЕ!ОЗМОЖЯЫЯ РЕВИ1IОВЫЯ ИЗД!JIIЯ 
Паи а,. 

QU& К. ТJ>е•е11а. n. , ,1;. Ц. 3 р. 
AU.riJcli! шapa6ns, 

,JIIIR 8'i•П11• • 111Spюr1a111Qe: пм• ..-�" ...... " J1.111М1аа, !?Jfa, •о•. n 3 А· пер, Jlатт,ро. Ц. � р, LIO •
UA11Ua, ,,...,., ..... ._. 1&.1оа • WIO'l,J , ... ,.._ • ..,,....,...,к; J18Dll4'0Pк, l11pi:al .-р� Ше1опар1, 
.,.,... .... __,.. • ,-..цl Utl; • . .l8ll'S, НNЦiа We.8el; ,,,._ Decla 8'Ь f А· Во.пар•. Ц. J ,-МDIOIM-•zr,n� �· •а•••,,...,......,..• .... ICOllt ,,,,,. 11�===�======11ЦU11 ... ,.... ......... 80 Wf;I ....... •fAd81.. ................................. -................... �11'1В 

• 
Пьесы 
(Ориrинальныя и переводныя): 

,,Голубая КРОВЬ", 
драма въ 4-хъ .a;iil!cтвiяx1.. Цtиа 3 р. 

,,rоспожа� пубJ11ка", 
хомедiн въ 3-хъ д1.jlствiпъ. Цtяа 3 р. 

:,,Шуты", 
кои. въ 4-хъ д., въ стнхахъ. Цiша З р. 

,,Суд'Ь Dlвдаса'', 
mутха въ 1-хъ дМствiп. Цiн1а t р. 

В& 

и�данiе журнала: ,,F А.М.ПА и ffiИBHЬ" 

IOCKOBCIOI XJ ДОЖЕСТВЕВВЫЙ ТЕАТРЪ 
Иoтopneelil 011еркъ его zизяя • дtяте.11ьноот11. о 11ом, 1·ii, uзtaкle z"e, tоаолхеикоr. 
(ееаекw 1198 - 1906 az.). Ц\иа 5 ,. о ![ом, Z·i. (ееэоиьа 1906 - 191, zz.). Ц\иа 5 Р· 

Въ ff6ЖДОМЪ том'h «1011-lie 200 IIRJIIOCTpaцiA. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



ОТЪ ИОНТОРЬI. 
rOAOBblM'Ь и nonyrOA0Bbl lll"Ь ПОА'"

nмсчинамъ: со времени объяв· 
леиiя о поцписr-rt на ".Fампу и 
тивнь'' въ 1917 г. расходы 11а пе· 
чатаt1iе myptiaлa воsрасли по ... 1ти 
на 1000°/о· Въ виду 3ТОГО иы вы
нуждены обратиться .къ rr. подпис
'iи.ка.rv1ъ съ просьбой выслать АО
пnату в·ь pasм'hpt> ,-вух-.. рублей. 

ПоАnисиая цiiна на нсурнаnъ съ 
1 денабрн по I яиваря.:_3 ру6nв. 

1 о а u и,. 
Весь мiръ, мiръ цивилиэованныхъ людей, со

дрогнулся, услы.хавъ вtсть о разгром-в нtмецкими 
пушками Реймскаrо собора. 

Лучшiе представители искусствъ, литератур�т, 
науки, общественности,-всt въ Европt. и gъ 
Америкt, заклеймили позоромъ вандаловъ, дерзнув
шихъ тяжелыми снарядами разрушать величавый 
и вtчный ламятнинъ блаrороднаrо человtчес1щrо 
творчества-соэданiе духа, торжествующаrо надъ 
матерiей. 

Но почему же МОЛЧИТ'Ь этотъ мiръ ЦИВИЛИЗО•

ванныхъ людей, читая извtстiя о pa.arpoмt вели
чайшей цtнности русскаrо искусства, драrоцtн
нtйшаго достоянiя нашей кулыуры-моGковскаго 
Кр.емля?. 

Но Европа и Америка молчатъ, ибо имъ телерь 
не до nротестовъ и не до бумэ.жныхъ резолюцiй
ихъ военная судьба отныиt находится въ зависи
мости отъ той безумной авантюры, въ которую 
вовлечена несчастная наша армiя. 

Наступитъ ча.съ позора-будетъ подписанъ се
nаратный миръ, и обрушится лавина германскихъ 
полчищъ на армiи союзн1-1ковъ. И, въроятно, во 
славу интернацiонала, которому служа.тъ русскiе 
большевики, считающiе себя соцiалистами,-rер
манскiе крестьяне и рабочiе, одътые въ солдатснiя 
шинели, раздавятъ демократiи Бельгiи, Францiи 
и Англiи ... 

О, конечно, цивилизованному мiру не прихо
дится сейчасъ сантиме1;1тальничать по поводу раз
рушенiя нацiональныхъ русскихъ памятниковъ. 
Россiя, опозоренная и униженная, вычеркивается 
изъ списка великихъ державъ, и недавнiе друзья 
говорятъ съ нею тономъ, исключающимъ веяную 
возможность надежды на сочувствiе и уваженiе ... 

Насъ перестали уважать... «Росс iя все-тах:u
великая держава1>-напомнилъ, робко и краснtя, 
Керенскiй въ одной изъ той телеrраммъ, серiя 
коихъ составила, нынt опубликованную Троцкимъ, 
<('Тайную диnломатiю>>. 

Это <<все-такю>-великолtпно! До какихъ же 
предtловъ униженiя и умаленiя собственнаго до
стоинства нужно быщ> дойти, чтобы вымолвить 
такое позорное признанiе! ... 

Но теперь, въ дни гибели Россiи, сможемъ ли 
мы повторить даже это робкое, стыдное «все-таки>>? .. 

Молчатъ оскорбленные предательствомъ союз-
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ОТ Ъ РЕД А И Ц I И. 
,,Fампа lf вых.ош1тъ послt переры., 
ва ПО'iТИ въ м-Ьсяцъ. Типографiя 
,,JV\ocff. Jiиcтffa" была вахва'iена 
апархистани, и только теперь мы 
nолу'iили' В03МОЖr-tОСТЬ ВО3Обпо" 
вить ивданiе журнала . .Мы пад'Ьен
ся, 'iTO въ даJiьн'Ьйшенъ НО1'1ер,а 
,,f а Н П Ын будутъ ВЫХОДИТЬ Во

9РОН'Ъ. 

м���оо��������оо 

нини, ликуютъ побtдители, пирующiе ттослt гра· 
жда.ясн.ой бойни, пугливо и растерянно спрятаJJ<)сь 
русское общество, оглушенное залтщми орудiй, 
rромившихъ Мос�у и Петроградц... ·.

Гибнетъ родина·. Но смъемъ ли мы нtмотств'о· 
вать, смtемъ ли мы пугливой подflТЛивостI:iю наше-ji 
продолжать предавать Россiю?. 

Разтобимъ ли мы теперь ее, нашу страдающую, 
растерзанную, опозоренную р6дину? ... 

У не въ мtру болтл1:1ваго поэта вырвались 
цинИ'iНЫЯ слова: <<Этимъ лi;томъ я Россiю раэлю
билы. Повторимъ ли 11Ы ихъ теперь? •.• Смtемъ ли 
мы повторять эти безумныя строки? .. , 

Когда русскiя пушки, яаведенныя русскими. 
людьми, громи.пи Москву и она пылала и стqяло. 
надъ древнимъ, чудеснымъ городомъ багровое за� 
рево-не казалась ли н.э.мъ нощунственной мысль. 
что вотъ эту горящую Москву мы можемъ перестать 
любит.ь? .• 

О, нi;тъ, эа великiя муки, за безмtрныя страда
нiя-вся наша любовь, всt. слеэы наши. 

И вотъ пылаетъ на кострt наша опозоренная 
родина, надъ безмtрными полями, надъ безкрай
r1ыми далями, надъ лъ�ми встало крозавое солнце. 
Истенаетъ кровью, въ мунахъ исходиrъ велJ-1кая 
страна. Откажемъ ли ей теперь въ нашей любви, 
въ сьщовнемъ нашемъ долгt? ... 

Одно ьбщее сознQ.нiе должно влаnt1ь нашими 
мыслямй и сердцами--соэнанiе гибели родины. 
И не о политикt, и не о борьбt nартiй лри�о
дится сейчасъ думать, ибо и не въ томъ ужасъ, 
qто правятъ Россiей Ленинъ и Троциiй, а въ томъ, 
что летитъ Россiя въ бездну. 

Ка.нъ никогда близки и понятны слова nоэта, 
молившаго отъ <<nикующихъ, праздно болтающихъ,_ 
обагряющихъ руки въ кро�ю> увезти его въ <<СТ<}.НЪ 
nогибающихъ за великое дt.ло любвю> ... 

Дtло любви-.это дtло спасенiя нашей Родины, 
нашей Pocciu. Теперр для каждаго должно стать 
ясцо, съ·кtмъ ОНЪ-GЪ <<НИМЮ>---СЪ тiщ:и, КТЕ> вольно 
или неJЗольно предаетъ родину, или �ъ нею
съ нашей Россiей ... 

Если мы sa Россiю, есл!'{ ея. беэмtрныя муки 
нашли откликъ въ нашемъ сердцt, значитъ мы не 
можемъ и не смъемъ быть въ станt <<Праздно бол
тающихъ>>, значитъ нашъ долгъ быть съ тt.ми, кто 
вершитъ дt.ло любви-великой, нестыдящейся, тер
зающей и освящающей душу лю�ви къ ро.1;{11нt! ... 
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Разрушепiе памнтниковъ искусства. 
Во время обстр·hла Москвы и Rремля серьезно по

вре1кденъ Чудовъ монастырь. Монастырь основанъ въ 
13S5 r . ,  но аатtмъ неоднократно подц�рга.лс,r, paзrpo1tiy. 
Rакь самый 1t1овастырь, таю, и церковь Чуда Архлстра
·rиrа Мюса�1.11а пр11надле1катъ кь дреDн'ВЙШJrмъ святы
нлмъ 11 а.рх.итектур11ьщъ памятШiиа�rъ Моснвы.

Пострадалъ 01.ъ обстрtла соборъ Двtнадцати Апосто 
ловъ. Сt>боръ Св . Василin Блаженнаrо . 

Хрем11е6сkiя iашнu. 
Орудiйпымъ огнемъ щ>об11ты въ н'hскольиихъ мtстахъ 

стi;ны Спасской и Никощской башенъ. 
Верхъ Бен.л:ею1шевс\'<ой башни, н аходящейся IiJJЖe 

Rопстаитпно·Еленовсной баruш1 , снесеяъ сuарядот. Эrа 
башпя построепа Марке�п, Фрязщтъrм'Ь . 

Особенпо обезобра;кеfl/,r II11 ко.1JЬскiя ворота, гдt нахо
дnлась инона св . Iiirкoлaя Угодн11ка 1 особенно чmъ1ая 
москвичами. Икона раарущена со.вершенио. 

Во время взрыва этой башн11 француэамn въ 1812 r. 
пиоаа осталась цtла. 

На Спасской башнi, разбиты часы и nробиты стiшы .  
П?страдалъ }!<енсиiй Вознесенс}(iй монастырь, находя
щ1!tся noaлt э1•ой башнл. 

Пастрадма ir Троицкая баmвя. Ствяы: во многnхъ 
м1ю·rахъ танже повреждены снарядашr . 

Xaмяmнuku мocko6ckazo kлaccuquзмa. 
Иэъ coaдaнitt архит. М. е. Наэаиова ,  создателя мо

сиовс"аго клaccirцi1a�ra, uеэнач�11•ельно nос·1·радало еще 
Алексапдровское вuепное учum1ще (бъmшiй до�rь С. С. Ал
р,шсина) и до'1ъ градоначальства (аа ТверсRомъ булъварt} ,  
гдt снарядаъш попорчены фронтоны и стtны. 

. Пострада.цп и кадетс кiе корпуса-бъmпriй Е1<атершnrя 
сшй даорецъ-созданiе Ф .  R<tъшорез1r (1 74 7-1 831 ), Ra
na1toвa, Блана, Rnаренга п Бово (1 78i-1 83� г.) .  

Иsъ памятни }(ОВЪ московснаrо 1<дасс,1цпзма, поотара
давших-ь отъ обС1·р·l;ла, нuдо еще отМ't·гить цериовь св. Бо
риса ц Глiiба, на Поварсиой, ГД'В снэ.рлдамrr раарушсна 
часть нолоио.11ыш и проб11n nъ де ухъ мъстах:ъ нупоm.. 

На Поварсной не0пач11телы10 пострадалъ доъrь rp. Сол
логуба. 

1Iострадало А:1енсtевсное у<шлище , выстроенное въ 
1 830 r, въ дJх1; 1шассиц11ама. 

j(ukoлae6ckiii a&opeq,. 
Сильно разрушенъ H11 нo.n:aencнitt дворецъ, въ нотороъrь 

находщ1ся штаСiъ правuте:�ьrтвенпыхъ войскь. Это вдапiе 
nостроено одuи�n, 11зъ выдающихся арх11те1iторовъ , М, е. 
Rаааиоnымъ ,  въ дух:в нласс11ц11эма, въ 1 7i5 r·. п nредна
о�1111rо..1ось ДЮ'I М11Тf)ОПОЛ1J ЧЬЯГО дома. 

Впослtдствiи вданiе это бш10 прпспосо блено для дворца. 
заанiе суае&иых, ycmaнo6лeиiii. 

Пострада.ло 11 зданiе Судебвыхъ ус'i·ановленilt-nрежнiй 
·С<'uа'l.'Ъ,-та1,же построенлое эти111ъ арх111•еиторощ, . Это 
оцnо изъ красттntйшnхъ з;1анitl.Москвы, nъ арю1тектурныхъ 
формахъ нотораrо вндtпъ персходъ отъ формы бароико
1,-ъ 1щаr.1шц11зму.

- На Театра.rrыrой плnщад�-r пострадалъ О'l'Ь обстрtла
Бо,1Jьшой государс-vвенный театръ . Одипъ спарядъ раэо
рвалс1t 11� иpыurt 11 nдив1, лоД'ь н1н,1шей.

Ma.,ыti гос ударствеШJый театръ II театръ :Невлобнна
пострадали псэнач1пеJ1ъпо . 

Ycneнckiii со&ор'Ь. 
ПрРдсtдателъ иом11ссi11 по реставрацi.и Бо.11ъшоrо 

-Ус.nепсиаго собора сообщаетъ, что соборъ святого Il1що:rы
Гостунснаго II Ивановсиаn и,щоиолыrл съ помtщенiемъ 
патрiаршей pu з1mцы жсстоно пострадали: on обстрt.ла 
пушечнi>хмrt снарr.rдаъпr . Нсобходш,10 срочщ1 прлс'l·уnи.1·ь 
кь Оl'ражде11 iю ц·Iцостл этихъ свлтыпL и h-Ь 11снравлепiю 
nоврежденiй. J{омиссiя по pecтanpaцiir Усnеgсющ> со
бпра, въ н::�.стоящее преют II при nастоящ11хъ обстолтель
стзахъ н е  11мiш rpeдcrnъ пе тольно т1а исnравленiе повре
ждr11 i tt1 по 1r 11а оrтнчавiе реставрацiн святынь, обра
щается RO вс·hмъ , tюму дорога свя:тыня Rрем.чя, съ прось
б(lй дать средсч•ва u по�rочь исnрав1,тъ рааруше1111ое п 
охо11ЧJ1ть воз.:·Nщов.11енiе Успеnсиаго собора 11 патрiаршей 
рнзнrщы, особенно crtJ1ы10 пострадавшей. Пожоршоnан iя  
моrу:rъ быть nэnрав,,я:t>!tы па имя: предсiщзтедя: номпссiи , 
М. В. Чe.irrr<шoвa, въ Д·1щовоi1 дворъ, поД'ь·!щ!f& ;№ 1, о·rъ 
10 ч. до 4 q, r.жедuевно , въ помtщепi:и всероссiйс1,аго 
со1оза торго1.1л11 11 промып1.11епност1t . 

разzром"Ь ]rfaлazo meampa. 
llfa.11ыtt т,•атръ вп nремя: н н.rtмарных.1, дrrей братоубiй· 

ствеuной воiщы бы.rь 3ап1111, большещ1�а11111 . 

, Rогда для адмивистрацiи ЯВIJлась возможность про

нию1уть въ ·rеатръ , тамъ нахоДir.1ось оноло 200 вооружеп
�ыхъ впнтовкама, одtтыхъ въ штатоиое, людей; п много
,иенЩЕu·ь . Солдатъ въ театр'h не  бЫJ10. 

Н а  вопросъ А. И.  Южина, RTO on11 1 вооруженные люки 
заявили, что они-l<расnая гnардiя. 

Вестибrолr. Малага театра былъ въ это время ааваленъ 
о бломиами раэ11ыхъ в ещей, обръmRаъm матерi.й, клочкаъш 
бумаги , слома11nой меб0Jiыо к остат1<амв пищи , 1<артофе
ле11rь , х.,твбомъ 11 т. д. 

Rоррuдоръ, ведущiй в1, партеръ , былъ невtроятно аэ.· 
гряэвенъ, у прохода на сц пу столлъ нpacnorвapдeltcкiH 
патруль, 1<оторый в:е хотi;лъ пропустr1ть прuшедwихъ, 
по, зас.�ЬШiавъ анако11rые голоса, навстр·вчу 1а1ъ ВЬ!ШJШ на
ходлвш1еся на сценt вах1·еръ l\fa.raro театра, двое пожар
ныхъ и театрапьnые рабочiе .  Тогда патруль nропустилъ 
при mедпnrхъ . 

На сце11t денорацiи бышr цi!лъr, и равrрома ве было аа
мtтnо .  

Въ «аl{'!'ерской иурилиt» полъ былъ засыnавъ о иурнаъш 
1 

и вся иомната была nоляа красвогвардейц�ц111 и t-аними·то 
женщинами . 

Въ ианцелярu-1 1r въ режиссерской-нартцп.а настоя
щаго разгрома. Bct бумаги и зъ шкафовъ и столовъ вибро· 
шены, 11аорвnвы, чехлы съ мебеm1 сняты, на полу 11 по
всюду масса битаrо оте:нла, nустыхъ б}"IЪIЛО1'"Ь, окури1шъ . 

Въ набпнетt уnравляющаrо Мап.ш1ъ театромъ О. А.
Правдина nот.олонъ былъ проб11'i'Ь пулей, шжфы и сто.11Ьl 
B3J.IOMauы, старинnый ДJmааъ прожженъ .  

Уборпал Е. R. Лешковской, несмотря н а  ввломаняую 
дверь, пострадала сравннтельно мало. 

Въ уборной М. Н . Ермоловой валомапъ шкаф;., зер• 
иальныя дверцы валюотся па полу, п сред11 общаго раа
rрома чудоъ�ъ сохранился ст'hю1о й  шнафъ, въ которомъ 
остался въ цtлос1·n весь rардеробъ М. Н. Ерыоловой. 

Въ уборной А. И. Южин а  все переломаио ,  перерыто, 
nолъ засьщапъ 11эорва1тымп бумаrаъm, обломнами вещей, 
грима, все п.11атье а ностюъrы ap<rncтa расхnщеnы, nаходnв· 
шiйся въ уборной . бюстъ В. Гюго работы фрэнцуасиаrо 
худощm1ка·11 �шресс1онn.ста валяе'l'ся съ отб:�то11 головой. 
Въ вадругате.11:ьствt падъ эти мъ бюсто�1ъ есть что-то жут
кое . 20 лtтъ _лааадъ въ Москвi�, nocлt долгой борьбы съ 
эдмщшстрац1ей, покойный В. А. Гольцевъ устроrrлъ ве
черъ въ польау соsдававшnх.ся тогда преч:истенсиихq, нур
совъ для рабочихъ. Въ чnслъ у•1астпииовъ вечера былъ мо
лодой apmCTh Малаго театра А. И. I0�ю1нъ. PaGoчie под
несли ему въ благодарn:остъ бюс'ГЪ Винтора Гюго . 20 л·!,n. 
nростоялъ этотъ бюстъ на почРп10Ы'ь мtстt, иаю, дорогая 
па�шть, въ уборной А. И. IОжuна въ Маломъ театр-t. 
И: воn теперь В'Ь псрещитые кошмарные дна ero раsбшш 
рабочiе же, д1шо piiaгpoшmmie J\.fалы:й театръ. 

Въ пом·J;щенiп .Малаго театра длл ренвпs,rта и бутафо 
рiп воt нанболtе круm�ыя вещп, иаm·то : оруж1е, го
ловиые уборы, медали . расхи.шены, мелочь 11аломана. 

Театръ С. Р. Д. 

Г. Булrаковъ-4Азiадэ& 
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Большоii теат·JJ'Ъ. 

Фот. М. Catapona. 
И. Дыrасъ-�Аида». 

Саыый большоl\ разгромъ въ общей мущсной гарде
робной. Здт!';сь всt вещn расхищены. И nъ настоящЕ'е 
времn нcpi,�l{O '1\Южво, папрпм·hръ, встр·J.ruть на улnцаХ'l. 
l\IocI01ы суuъен'l·овъ въ 1,боярсюп�"Ь сапоr.сrъ» пзъ Малаго 
театра. 

Бъ уборныхъ О. О. Садовской а А. А. Яблочютной, 
uаходRЩИхся сзадн сцены, nce поломано и расхпщено. 

Бъ уборныхъ Осту�нева, Айдарова, Ленnnа и Максп
мова то ;ке самое: шш.1фы вз.nомаиы, иостю�IЫ похнщелы, 
1·рnыъ n мелuttЪ п а  полу. 

Гро11111.'11,1, торопливо перепд·J;ваясь въ платье артпстоnъ, 
побросалп JЭъ уборnы..'tъ свою одежду, въ rщрманахъ ко-
1·орой оказа.ттсъ донумеяты, у:тчеющ1е пхъ, удостовtрmо
щiе nхъ лrrчность. Дон�1?.1евты оnе•1атаны для nepe-�aчn 
слtдствевиой ноъшссi11. 

Въ зрительпомъ зал·в пох�1щепа часть мебели. 
Въ !iO�maт'fl <1релщшi:t1:» 1 nомtщающеttсл: рядомъ съ 

фойе, rд·k сохраняются подпесеввые Малому театру вещn
1 

фот<'rрафiп, портреты, nct портреты простр·в:�евы. 'У б10-
ста Пушкпна отби�ъ носъ. 

Въ буфетi; все вэломаnо 11 расхищено. 
Бъ касс·в всi; r,;()мпленты бn:'lетовъ пзорваnы. Находнв

шiеся въ кассt 1,000 р., ос.тавшiеся дпя вьm.n:аты за недо
данныft въ прошломъ году збоuемеuтный спекrанль, 
исчезли вмi.стi; съ .л11ч-.выми денъга1,m нассиршъ. 

Бо вреhtЯ втоrюго пос·вщепin Малаго театра Л. И. Южn
нымъ и О. А. Правдппымъ 11ъ театр'h �·же О}{аэаJ111сь сол
даты, !iОторые арестовалu А. И. Южнна II препроводnm1 
его въ бывшiй· гепералъ-губернаторскiй домъ. Здtсь за. 
nравшrы в. -р. ш'ш11тета «опозналю> артиста и освободили, 

Разгромъ Малаго теа:rрв. .ув•Ьнов·tче11ъ въ фо•rографи· 
чес�ш:хъ сапм-кахъ. 

Зас\Ваиiе nрофессlоиа�ьиаzо союза мoc
ko&ckux, akmepo61. 

15-го нояGря въ Художествепномъ театр.У, состоялось 
общее собранiе ч.1.еновъ nрофессiоnальнаrо союза моснuв
схwхъ актеровъ. Собранiе отщiJ,Щъ nредсtда•rель совtта. 
со10за К. С. Оt·аю1славсиi1t 1 по nредлошенiю котораrо 
предсtдате.ле�rь собрапiя бьmъ избраm.. А. П. Петровснiй. 

Послt оглашеuiя Н. С. Стмиславсю1мъ nривtтствен
наго IШСЫНl М. Н. Ермолоной 11 nочтенiя встацавiемъ 
жертвъ гранщавсвой бойrш, едпногласnо была npmtfl'ra 
реаолюцiц, выражающая сочувствiе rосударствеип01>1у 
Малому театру

1 
подверrшемуся варварскому разгрому, 

произведенному 'fсщ1ымn людыm въ дпn гражданской 
войны. 

«Въ ужасные дnn перепштаrо Мосивой 11спытаиiя,
говорптся въ ревоmоцiи ,-государственный Малый театръ, 
храnптель традицiй ц·влой школы, дорогой сердцу рус
скаго человtна,-домъ ЩеnЮinа,-подверrся варварсиому 
оскверпенiю 11 ограбленiю обеэум'hвшей тодпой. 

С!iорбя о случпвшемся, профессiоаальный союз,, мо
сковсЮJхъ антеровъ постановилъ выраз11'fь чувства сы
nоnпей любви, уважеniя и сочувствiя тpynn'B М:алаrо 
театра и всенаро;:що заявить, что онъ прJiзнаетъ дииую 
расправ у, уч:инед1{уJО nадъ храмоъrь руссиаго. Jiсиусства,
таю, точно, иэкъ 11 обстрi;лъ Rрем.ця и пролиТ1е братс«ой 
ttponи, тяжелымъ пацiональпымъ rоремъ&. 

Оrрастные дебаты вызвала революцiR по теl{ущему 
моменту, предложенная кн. А. И. Сумбато.вшrь-IОжяпымъ. 
Опа 1·лacnn слtдующее: 

<,Приэ1,аnан дtятельnость свободrrаrо театра возмож· 
нott толЬt<О въ услnпiяхъ дtйствnтельаой гараятiи сво· 
б()д'Ь всi;хъ отрас,1ей ж11эn11, ЗIИЧDОй и общественной, п 
пе нмiнr вС1аможност11 ф11вичесиаго nрот1mодiйствiя сп· 
стематr1чссиому уrпетенiю, всесторонне охватиnwему рус
снуrо жпвнь и обаг_r1mшему Моснву братсхой нровыо, 
оснвернпвmrму свящ�пп·kЙ1.Diя и nел.и<rайпriя святьrпп 
религiтт, общественности и 1<ультуры и наруr.uившему 
вс'h права че:rовtка 11 граждавъ,-п. с. м. аи., въ своемъ 
обще�М'> собрапiн 15 ноября поставовt!Л'ь: 

1) Благоговiйно notJТJiTЬ память nornбпm:rь жертвъ
кров:1.Воfi распрп 28 окт. и 2 ноября. 

2) Выразить глубокое возмущенiе протnnъ nрiемо}!'Ь
поли'l·пчес1Фй борьбы, соэдающихъ полnый раввалъ и иро· 
в авую м:еждоусоб1щу въ моыевтъ везш 11айшихъ опасно· 
стей ДJIЯ роцnпы п 1,ультуръr. 

3) Предло»шть <mенамъ союэа вс·вr.ш м·враии и си
лами, д·:Влом:ь и слово�rь, сод'hйствовать воастая овзтевiю 
правъ п свобо;u,.t п протnводtйствовать чiшь nоэвотrrь 
сп:-rът и что подснажетъ совtсть всtмъ аита111ъ, ,иrоня· 
щnмся къ irxъ nопралiю, потому что ппыхъ средствъ 
прот1mодtttс1'Вовать д'Вятсльностц miшem,r по существу 
своего приапапiя п дtятельностn. 

Эта реаолtоцiя пе встрi;т11ла воэраженiй въ nервыхъ 
двухъ своих1, пувктахъ, но страстные дебаты выэвалъ 
третit! ПУRН'I'Ь, 

А. Н. Талровъ выступилъ съ реаолюцiей, призывающей: 
аитеров·ь, I<З№ орrанизацiю nрофессiона..1ьную1 пе огра
нr1чиваться хороnшм11 словаъm, но nристуm1ть кь совда
нirо стаqечнаrо фонда на точ'Ъ с:rучай, ногда придется 
театрамъ объявить забастовну--единствеввую мi;ру реал:ь
вой борьбы съ за:х:ва1·омъ властп. 

Собранiе nзбрало особую соr.цас11те.nьную }(омпссiю, 
'l{оторая вырабО'!'ала СJitдующую реда1щi10 третьяrо пунк
та. Предложить совtту: 

а) выразnть протесть противъ назваченiя l{Омиссара 
надъ театра11m, такъ каl{ъ едпнствеННЬlМ'Ъ оргав:омъ, регла
мептирующиъrь театральную IIOISJ3Ь въ Москв·J., должепъ 
быть театральный l{Оt1111теть илл oprauъ, его вамiшюощiй, 
прп непрем'впно11rъ ycлoвiit внл.ючt1ть въ его составъ воа
можпо большее количество делегатовъ оть профессiо
нальваго со10за мосиовсЮJхъ антероnъ; б) всемtрно 
защищать свободу театра и ero работнnкоnъ on всянихъ 
nосягате.:1ьствъ нввнt, входя no м'kpt вадобностn въ 
ноптакt'Ъ съ суще:)твуtощщ·,rъ профессiовальнымъ союзомъ, 
соприкасающимся С'Ь дiттельностыо театра; в) памятуя, 
что сила союза-в1, оргапизовавпыхъ дi;йсrniяхъ 11 внут
ренней дnсцпплипъ, бороться противъ отдi;льны:,.."Ь высту� 
пленitt, наруmающихъ эти начала; г) принять немедденно 
энергпчпыя мtрьr для орrапивадiи сnецiальпаrо фояда 
на случай возможнаго :кризиса въ жtrзни театра. 

Собраяiе прошло оttевъ ожmзлеяно. Литеры :Москвьа 
проявили мпого граждапсиой сознательности. 

- Среда автеровъ москонсних'Ь rос.ударствеяныхъ
'i'еатрооъ-во1шенifl no вопросу о дальntйшемъ существо
вавiи театровъ. Rаю, дередають, ассиrповокь кредn
тов•ь у ч•еатровъ есть до перваго января 1918 г., таю, что 
до этого времени уп:rата жаловалiл обезпечена. 

Труппы и представители nctx·ь rруnпъ СЛJ'Ма· 
щяхъ выбраJш делеrатовъ, съ I<OтopL!MJf Л. В. Собиновъ 
и будетъ сов1,щаться по ряду волросовъ, св�эsапныхъ 
съ тсиущи11rь моменто�i'Ь. В-ь ближайшее время Л. В. Со· 
биновъ выtвжаеn. въ Петроrрадъ. 
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Jloлkaн, u Шрезор,. 
«ПоСJiушать---кажетс11 1 

олва уяпхъ 
душа, А только ю�нь имъ Roc•rъ, таю,

что твои собаю1. 
Коыловъ. 

Есть утi;шенье во дни позорз. 
Есть лучъ над€ЖЩ,t во дни то�ни. 
Переrрьtэутся· - и оченъ скоро -
Съ большевПRами бол-ьшевики. 

Rанъ всtмъ иэв-Ъстно, дружили чество 
Съ Полна\i'омъ невсRимъ Трзэоръ Москвы. 
«Бур)

К

уЛ1> ГрЫЗJIИ ОНИ СОЗМ'ВСТЯО 
Съ д-Ьтьмп, с1, ювцами дрались, ;акъ львы, 

Гар-uуетъ въ Смол1:яомъ Полка1-1ъ отважный) 
Ликуетъ въ Баннt герой Трезоръ. 
Пслканъ эавалевъ работой важной 
Трезоръ на �Л/\ТО наnравилъ вэоръ: 

Вдругъ - какъ изъ цушки изъ Петr·о�рада 
Приказъ-уrроза:• 1 На :мt.ста! Куmъ!. · 
Не смвйте тро:-ат1> златого клаJJа!-
Мьr (я съ Вильrельмомъ)возьмемъ сей кylli'Ь! 

Въ :подв1лахъ Банка ки.n.ятъ бесiщы .•. 
Тр.зэоръ въ трев:>гt., не сnитъ ночей ... 

У насъ не вырвутъ пnодовъ по6t.ды! 
Нtтъ, я беэъ боя не сдамъ ключей!'' 

Готовъ вцt.питься Полканъ въ Треэора. 
Трезоръ въ Полка.на вонзить 1<ЛЬ(ни ... 
. . . ' . ., . . 
Есть утt.шенье во nви nоэора. 
Есть лучъ н адеж�ы во дни тое�! 

Вечер, nьес, YaiiльDa. 
(Малый театръ). 

Lolo. 

Быть чудовищной и обольстительной въ то же 
время-задача rром:;щной трудности для актрисы. 

Эту трудность представля'еТ'Ь собою роль Са
ломеи. 

Въ <<Иродiадt,}> Флобера Саломея является толь
ко исполнительницей воли своей матери, которой 
нужна голова Iоаканана. Она <<дtтскимъ голосомъ, 
немного картавя>>, проиэноситъ свою страшную 
просьбу. Она даже эабываетъ на минуту имя жерт
.вы, а эатtмъ прибавляетъ съ улыбкой «голову 
Iоананана». Никакихъ чувствъ, никакихъ думъ 
·при совершенiи страшнаrо дt,ла у Саломеи Фло.
бера нtтъ. Дtвченка, эвtренышъ, и какая-то 
вмtстt. съ тt.мъ страшная, обольщающая сила.
Танцовщица и палачъ. Танецъ, въ которомъ ужъ,
какъ· будто, медькаетъ среди всtхъ этихъ nрыж
ковъ, полетовъ и замедленной, опьяняющей нtги
и неистовыхъ порывовъ еладострастiя голова
пророиа. Танцовщица, танцу ющая съ человtче�
ской головой въ своемъ воображенiи.

Помните страшныя слова у· Флобера послt. 
танца Саломеи? 

«Et la tete entra>> 1<<И голова вошла>>). 
Уайльдъ дt.лаетъ это существо, пассивное или, 

быть-можетъ, оскорбленное эа свою мать, но лишь 
мельиающее страннымъ и с.больстительнымъ ви
дtнiемъ, героиней драмы, существомъ, полнымъ 
-1{акой-то тоски среди своей царственной жизни 
во дворцt преступной матери и nреступнаrо от-. 

чима, существомъ надломаинымъ, мечтательнымъ, 
чувственнымъ и, говоря современнымъ яэыкомъ, 
садисткой и истеричкой. Сколько бы люди ни обма
нывали себя всевозможными эстетическими иэощ
ренностями, луннымъ св-втомъ, звуками флейтъ 
и арфъ, красивыхъ словъ, RИкакоrо эстетизма въ 
чувственномъ влеченiи къ отрубленной головt. быть 
не можеТ'Ь, и чудовищное, отвратительное такимъ 
и остается. Авторъ драмы и выражаетъ это эакл tо
ченi емъ ея. 

Задача большой трудности-и она не по силамъ, 
не по характеру дарованiя r-жи Гзовской. 

Прежде всего-все въ ней какое-то съверное: 
ея волосы, ея лицо. Отъ нея не вtетъ какимъ-то 
жуткимъ эноемъ, отъ ея бровей, отъ ея глаэъ не 
вt.етъ нtrой и грозой. Она, какъ-будто, современ
ница Уайльда, англичанка, а не восточная прин
цесса. Таковъ, быть-можетъ, ея sамыселъ. Иной 
она, Гзовская, въ этой роли, я думаю, и не 
можетъ быть. Она не лишена rрацiи и прелести, 
въ своемъ родt

1 
но это могла бы быть и грацiя 

Офелiи, тоскующей по Гамлетt� . 
Самый танецъ Саломеи у нея сдtланъ по всt.мъ 

правиламъ выученнаго восточнаго танца, но въ 
немъ нt.тъ ничего <<ОТЪ самой себя>>, нtтъ размаха, 
·нtтъ той опьяняющей нtги и страсти, отъ которой,
какъ отъ вина самаrо жгучаrо и остраrо, тума
нится въ какомъ-то больномъ жару и Иродъ, и всt.
его гости, и солдаты и iудеи. Я думаю, что слtдо
вало бы и ускорить темпъ окончанiя, т.-е. дiалоrь
Саломеи съ головой, и отбросить эти, какiе-то
кликушескiе возгласы. А убiйство щитами сдt.
лать въ болtе рtшительныхъ, болtе свир-впыхъ
тt.лодвиженiяхъ воиновъ. А они словно боятся
быть невtжливыми, раздавливая Саломею своими
щитами.

lоакананъ отданъ г. Полонскому. Этотъ вы
боръ роли неудаченъ. Что. сдt.лалъ моло)1ой актеръ
язъ Iоаканана? Онъ загримировался nодъ Крести
теля съ картины Иванова, но вмtсто льва пустыни
у г. Полонскаго вышла какая-то восиовая фигура·
Ни жеста льва, ни рt.чи, полной грозы и вдохно
венiя. Ничего. Голосъ достаточно зычный. HI'"\
г. Полонскiй только зычно кричитъ, совершенн'>
однообразно.

Большой: теа тръ. 

Г-жа Держинская-«Аида)). 
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Театръ «3овъ». 

Иродъ'?.. Я вспомнилъ невольно о покойномъ 
Горевt. Вотъ онъ имtлъ талантъ создавать та
кихъ кровавыхъ психопатовъ древняго мiра. 

�.Флорентинсная трагедiя.>> мнt напоминаетъ 
искусный сонетъ. Почему1 Да потому, что какъ 
и въ сонетt вся суть, весь фокусъ вещи заклю
чается въ nослъднихъ двухъ строкахъ. 

Она красиво поставлена и на фонt. красивыхъ 
стtнъ декорацiй, красивыхь костюмовъ и аксессу
аровъ сыграна тускло Пашеной и Садовскимъ. 
Для этой «Флорентинской» пьесы у насъ слишксмъ 
мало, скаэалъ бы я, <<модуляцiй>>. Нt,тъ этой му
зыки ptч'!'f, этого акцента, который бы эаставилъ 
повtрить, что передъ вами люди Ренессанса. 

Хороша г-жа Грибунина. въ роли служанки и 
хорошъ г. Лепковскiй-мужъ. 

И оба они похожи на итальянцевъ. 
Н. Вильде. 

Шеаmр'Ь Хорша. 
ПocлtдFНIJI Rорmевсиал премьера coc'fOЯJiacь въ эту 

s;�осчаст.ную uоч:ь, коrдавнутреннiе враги начали завоевы
вать Mocrtвy .•. 

<<Веселый день нпяжны Елпааветы»ааиончплся пушеч
ными выстр·kлами. Но, всnошша.я эту веселу10 мелодраму!) 
r. Ауслеадера. Jt ея постановиу у Rорша, м.ы не можеыъ
не снавать по ацрР.су автора, исполнптелей и vежп.ссера 
ni!с1,оль11лхъ, хотя и sn.повдалыхъ, прiятныхъ словъ. 
Г. Ауспендеръ, пввi,стнып юобитель гобелепъ ц ирасяаrо 
дерева и еще разъ обнаружшrr. свою любовь ю. М.'IIJlOй 
cтap11Ut. Артисты .nюбош�о n бережно отаеслись I{'Ь ero 
изАщной безцЬлуши-в, реж1rссеръ не  nожалi!лъ ласиаю
щ11хъ rлазъ 1,расо1'1> 11 яарядпт д-tтей r. Ауслепдера 
въ нрасивыя яркiл тканл. Публ11на, смотря па реставра· 
цiю доGрой c•rnpюrы, отвлекается отъ недоброй дi;йствп
теJ1ькости п охотно руиош1ещетъ 'l"BM1,, •1ьи11ш усnлiямп 
СОВДаuъ ЭТО'ГЬ npinтпщft СПСRТ31ЩЬ. 

-·-····, ..... ........ 

Воеииыii meamp,. 
Прпиавомъ за М 1487 вс·Ъ сцев.11чесюе д·вятели, находя· 

щiеся въ частrп:ъ мосноnсиаrо nоеннаrо онруга, nереходять 
11ъ расnорящепiе ноr.1енданта Воеппаго театра П. И Леовтъ· 
ева, 

Все служащiе театра обравуютъ особую театральную 
роту, па общеm coбpa1iiu ио'l'орой были проивведены 
выборы, пр11че�tъ 11збранны�nt оt{аэал11сь: П. И. Леовть
евъ-иомеttдl\ятомъ театра I r. Обраsцовъ-:компссаромъ 
сцепът, г. Шлуrлеttтъ-:ио�mссаромъ театра, r. ЦетJJ11нъ 
вавtду�ощiй :х:оаяйстnеmrой частыо, r. I0рчепн0-иазиа
чесмъ, r. Богачевъ-1<аптепар�1усомъ. 

Труnпа приступила ю. рецетиniRмъ «Власти тьмы•. 
Гоtовится <<3аrоворъ Фlэсно». 

Xpoиuka. 
- Въ Больmомъ театрi. начались репетицiп яа сцеяi.

«Самсона и Далиm.�». Главныя nартiк будУ'f'Ь исполнять: 
Са.мсона-г. r. �ас-ъ, Лабинс1<iй, Жреца-r. r. Саврав
сюй n Павловсюй, Далилы-r-жи Обухова� Ав:тарова и
Бtльсная. Оrав11� оперу г. Шнаферъ. µ,прижируетъ 
r. Rуперъ. Денорацш нациоаньr по эс�щsамъ К :Коровина.
Денорацiя цослtдяяrо аRта «Раsрушенiе яаыческаrо хра
ма» сдiщана r. Вальцемъ.

Л. В. Собиновъ выступи'!'Ъ 20 равъ, иаъ Rоторыхъ для 
абонемев:тпыхъ спеитаю1ей семь равъ. Для ero гастролей 
памtчеиы сл1щующiя оперы: <<Евrевiй Ояi;гивъ» «Ма-
нопъ», <<Травiата», (<Вертеръ» и <1Дубровс11Нt». 

' 

Предположена таюке С'Ь его участiеr.rь постанов}(а 
оперы Доницеmr «Донъ Пасквале1>. 

- Въ Большой студi,t Худоществеяпаго театра нача
лись rепералью,r.я репетицiи <(Двtпадцатой ночи» Шекспи
ра, }(Оторая nойдеn, въ послiщвихъ числахъ оRтября. 
Во второй студi.11, под'Ь режиссерствомъ В. В. Лужснаrо, 
репетирують пьесу Л. Андреева «Младосты. Пойдеч:ъ опа 
первою новою пост8.!{овиою севона. 

- СостоRлось общее собранiе арmстовъ Больmоrо
'l'еатра, н� Rоторомъ были nроиаведеВЪJ: выборы въ совi.rь 
1'Орпорацш арrnстовъ оперной труmш. 

Совъ'ГЬ это'ГЬ ntдаетъ интересы правовые, ма'fерiалъ
:ные и художественные. Предсilдателемъ совtта выбранъ 
Л. Ф. Савраsс11iй. 

- Театромъ Я. Д. Южяаrо пр1rвта К'Ь поставовю.
по11а11 пьеса «Привцееса 11 ея фрейлина» С. Д. OpcRaro. 
Пьеса пойдеn въ новой поставов:нi�. Глэввую роль иrраеть 
г-жа Аренцвари. 

- Приrлашеnъ въ театръ Я. Южнаrо на рядъ гастро
лей П. Н. Орленев1,. Орлепевъ nocлi. 13-лtтвяrо пере
рыва впервые выступиn въ Мос:квil въ пьесt Альфр. Мюссе 
<(Лорензаччiо1> (Лоренцо Медичи) въ дi;йств. 6 «арmпахъ. 
Для пьесы sанавапа спецiалъпая муsьrиа. Де:корацiи п 
иостюмы д1J,11аются no эсшааuъ художJ1Иковъ R. Нос1пва 
и А. Хвостова. 

- Въ стать\, посвященной «Юбилею rеатра Норша».
помtщенной въ одномъ 1t8'Ь предыдущихъ номеровъ «Ра�tпъt 
и Жпеаи», въ перечn впдн:ы:хъ артистовъ, служивmихъ 
въ теа'ГJ)t Корша, пропущена фамилiя иввi�ствой артu.стю1 
Волrипой. 

Г-жа Волгина прослужила въ театрt Корша два года, 
веся отt1f.ч-сЧ11еппый репертуаръ. Посл·f; этоrо <rna была. 
прпrлашева на ИмператорсRую сцену. 

- Въ Сочи оrрабле.на вилла пsвtстяаrо барптnна
Н. А. Шевелева. Ивр-ssана мебель и унесено :все имущество 
ntвца. 

Убы:тнп-свьпuе 15.000 руб. 
- Въ повой проrраммt {�Нова.го театра1>--мелод ра

мат11чес:кая вещица Дымово «Жертва)>, бntдно наnисаниая 
и блtдпо псnолвяемая, прелестная <<Кадриль м:-mе Авго)>, 
ноторую мило, сmльно и любовно nляшутъ г-жи Ан:rо
вова, Воронцова·Левяи 1r Сперанцева, по обы:J<Вовенiю 
очаровательныя пtсенни Ниты Жо и водевиль И8'Ь еврей
скаrо бЬ1.та «Золотой телец,.», въ RотороМ'I, высоRо·семи
тичесхое паслаждепiе доставл,:1е'ГЬ Б. С. Борисов-ь, ве
село порхающiй 11эъ Драма'!'ИчесRаrо театра :въ Новый
и обратно. Публю,t новая программа нра1штсп. 

- Продолжаются засiщанiя ROIOJccifi союва моС1'ОВ
скихъ антеровъ по орrаниаацiи rранцjоэпаrо муsынально
.nитературнаrо вечера nодь девиэомъ <iPocciя». 

- Въ Нинитско�rь т�атрt вовобвовюш оперетту Лео
Фаля «Пр1rвцесса долларовъ)>, 'Участiе въ сnекта:илi. 
r-жъ Пот опчияой, Невяровсной, Сары Лшrъ, rr. Дмитрiева
и Вравина содilйствовало успtху опере'f1'Ы,

- Театръ Невлобпна открьtвается <�Псю.uей>> 10. Д. Вi�
ляева. Первою новою постановною явится пьеса Лоrора 
••Шутъ на тронt�, и пойдетъ опа пе nовже 10 ноября. Въ
репертуаръ далън·вйшихъ повиnоRЪ войдуп: «Влаже11J1аW> 
:М:11ртовой, новая пьеса Арцыбашева n «Ивоюmя Марфа»
Наржанснаrо.

- Въ ближайшее время М. П. Фроманъ выступить
въ Большомъ театрil въ 6;щетil <<Лебединое оверо>>. 

- По слухат, М. М. Мордкивъ nо1<пдаеn Болъmоtt
театръ. 
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;Ipmucmы-poauи\. 
На соединеннuмъ еобµ:шil1 П(:'/,х1, тр�·тшъ госJ·дарствеu

ныхъ тсатровъ в·ь Петроrfн�д'h (дpa�JJ., опера, бa;ren , 
ориестръ ц хоръ),  сос·rо111ш1ежн � нонбря с .  r. ШJ.J.Ъ пред
с·J;дате.1ьсч.·во�rъ г.1мnо утто.1110�1ич<-'1111,1Г<J по го�:у,1.арстnев. -
nьrмъ театра�rъ Ф. Д. ' Батк,1111щна, л1щняrа rд11ш,гласnо 
р�золюцiя по пощ,ду теиущнхъ t;oбы1 i il . Въ :нoil резолю
цш, ыежду проч11�1ъ , гon11puтor С'.11ц;рощсс: 

<<Рушатся в-Ьиоnын свnч·ынн нс1;уества 11.)·сскаго парода. 
Бъ безуьщомъ oc.11·.lш.1cniп бра·1ъ 111.iшс;1ъ па uрата. Нрсм:1ь 
п Успенсиiй собоrъ обс1·рЬ.швал.11съ nушсчпы�ш· л;wаш� . . .  
H·J;,rь с11лъ вообраз111•ь себi, тоГJ, j'щ,1съ, 1.;;uтopыii неренш.rи 
въ Моснв·J:; свн;.\1,те .. лr Gратt,уб1ikтв1:нноti nofi11ы; ет"нощ, 
и скорбью отозвадfн·ъ печз;тт,ная н·J;стr, о с.:обцтiяхъ въ 
Мосн.в'h по всей зем.1'r. руссно!\ . .i\Iы, арпн;п,1 гuсудар
ст·веnnых:-ь теа•1•ровъ , прнзнщшьll' СJ1у;�шт·ь родном�т и�:нус
стnу, мы , хран11:т,>;11t эавtтоnъ высш11хъ досп1щепНi нrнyo
c·rna nрошJНН'О н пuпщiе е�,у нvвыхъ n,Yтeil, щ,1 ,  б,1.trv 
roв·hющie nерР;ц, В1Рrны�ш ц·l,1111остяю1 ,  u1, но·rорыхъ 
nесь с�1ыС!lЪ HJ'.1 1,rypпaro (')'1Ц•�ст11овапiн, мы 11G1,ащае-мс11 
С1, 1I()UЗЬШО�1'Ь 1{0 nct�IЪ гrа.жд'11ННIЪ lll:./Jll litJ ii с·rр«вы : 
останов11·ге бpa:r11yбiiirтвP1шyro н,11tну ,  11равум;1нitте QСJ1'hп
пеnны:хъ, защuщаl\1е вt•111ы» . цt.11 1 1 11!'Т11 11С1'�·еспт, сrыо
т11тесь nъ uрапнL•�п. сд11ш•11 1 1 1 . Чсрезъ ur: 1,усство про· 
НIН(!.UОТ'!, B'J, ,Н1!3НЬ 117\Ра.чы 11р:н�д1,1 , сnрав rд.11щ1)С'ГJI , Ч(\JО
вiкuлюбiя . Поснг.t1ощiе 1 1.э n.��штншш нl'ну�:ствн нощул· 
ств()nно uonrrp..uoть высшiй смыL·.1·1, ншзнu . 

Вь эна1rь траура но то)1у ,  11ro :уще conrpШIТancъ, мы 
на тр11 дня пренращае�rь cп�1i-r:.iш11 IJO вс tх·ь госJ-цар
ств€'nnыхь ·1•еатрахъ�.  

Уnравлшощi ft 1\,1п11Р,чярiею Л. Лецперъ.
3 l ГerirCi'paтopa R. ЗерпОВ'I,, 

- Въ одuп,rь паъ антрйнтnг.·r, на пр<>;�,1,1·авл�>н1н
�Фriycrь•> (nъ Народпомъ До�1·/;) Ф. II. Ш:1.·rлп11лъ 1Убра
ТJ1:1ся 1,-ь п;уб.m n'Б с-ь н:то,ш111u i емь о лL1fiopi1xъ nъ )',rре
дительuuе Собрапiе. Арт1 1с·1ъ 11р11 u ш1J.1ъ : ,, IIзвпняюсь, 
я потом.v говор10 это вс.11ухъ, ч rобы еа11ю"у не забыть 
объ это,1ъ>}. Пуб.шха u1·n·l;т1111a н:1 :но 11апо�rщ1.щiе rр11�1::�мъ
anлoд11C)teuтoJJъ . • 

Памяmu О. ро�зка. 
Бъ Парнж'!; CR"H'l,цrя nr.·111 1..: iii х;��nжв11нъ ,-знамеm1-

ты.n снудьn·rор'Ь Огюtа'Ъ Р,•дзпъ. 
Btc·rь о б'ъ его t'Мерш д11ш.,а до паеь заглушенноil гро 

хото�rь путuР.иъ п n у,1юrиовъ rращдаю:ноii, мещ,tуусоG-
ной ноltны. Газеты едва 111 ,1'hт11.111 cru нонч11nу. . 

1�1ы даемъ ста1ъю Pocrщr, напеч11тюшу10 lJЪ <<Русс. 
Btд,Jьt.•>, 11 надf:;е,1,·я Е·ще nерну:rы:.:л щ, б.:ш,на tiшеьrь бу
дущемъ нъ oц-J,!'fh"В э·ruro ве.,ичествсннаго творчества. 

Оzюсmт» р0Dеи1,. 
Се�ruдес1Iт11се�ш:гhт11ш11, старцемъ 4-rtJ нnября DЪ" Пa

prrжt умеръ Оrюс1·ь ./:'nдэнъ. О,п, •ryn"тuonam, еtбя п:rохо 
уже н'hско:�.ьн11 мtсяцевъ ,-1·peuoa:1 rьт cn·h;:i:tr1iя с1·ал11 
донос111ъсл пзъ-за рубеша дюшо, но егv 1,p,tп иiit оргаплэ�n, 
боро:�ся улорnо п д.111те.1ьно. Р�,д:энъ ум�ръ нъ эен11тil 
своей нceыipnoti: и 11отряс:ающе.ii с.швы:  не о�rf'ачепuой 
в11 о;:�:11 11мъ ro:inco}tЪ сn щ1i;нiл 11:m т·рrщ:шiя ,  несмотря на 
трiуыфы н01н,1хъ 'l·eчcпin н усп-tхн 11unыхъ li)"mpoвъ. 
Правда, на '!'Экую ст:ш.v, пrтю111 нсего прочаrо, Pn;i;Эn'ь 
им·hлъ особое право : она nрнш.ы 1<Ъ не,1у дuст11точ11п поздно 
и достаточно трудно, ч·rобы Gыrь н.1ассп чес1ш пpn,rнor,. 
0ff'Ъ узваm, , что 1.>nъ uem11(Ь II з11а�1ешп'Т, nъ годы, ногда 
бо.,1ьuшнство .нодей уже J,ончаuтъ с.четы съ ж11зпыо, nu 
шсстом'Ь десят"'h, Ul)C,l'Б corri1м ,/krъ уnгшrаго од11ноtJе
ства II от11еrжен11 чес1,•1й p..1t•,1нr. Его обь11що пазыnа:ю'!'Ь 
(<Мнне;�ь АвджР.10 СОRJ)РМР.ПНО("ПР>, П ':)Т(1-nп11о;�Ъ пе pl!
тopn<recн.iй тnтулъ. У qi"r<'rrнтiJ\11\1 и у н с·го пдr1нъ роr.и,, 
и ес:ш �lЫ до:1жны прш1Rтr, 'f1Ъ разсчuтъ nопр:нщу на oro, 
чrо юн:нуется ikrnэopy1(ocrью солрс�1енн11 1<овъ, то э 1·а 
поправ1щ бу;.�.етъ н:v,:кп:1 снорf;о д.1п �п�ета JHIBM'»Jlf!D'L 
в,-µяnil'I Родэrr.а па буАущее )Ii Jювoii снуm,11-rуры, не-жедп 
для одредi;ленiJJ ве.1ц•1щ11.1r II С()JJСрш1·нuтв11 t,:1мar() рrщэ
новснаго даров:щj я, Въ 11cт1Jpia шшоii с ну.1ъnту1)ы Ро · 
дэнъ пронесся смерче�rъ 11 и·еръ n1"h старьщ грал1щы 
nлас:rию1 .  По'rоыу ·r'a 1(1, да.'1с1iо 11Ч'швыр1J )'.'l'Ъ онъ 01·ь-tсеnя 
ноrда • то и cncцiamrcтoв·r, , п о бьmа1•е_лсti цcz.;yi;c�a. Оь 
наноit сторо11ы rn, 11e�1 .f 1111 11ыra.111cL no�oйJJI С.ь обычвы�nr 
ъrhриам1r ,�всс uьио orp11�i11Q I I  вrс бьпо п�; 1.·акь , нанъ 
пуящо. Да 11 теперь, н,)т�а (i Род:>п·h стn."IЫ<<) aпoл:uriii на-

сано,-зъ о б..це мъ 1,h:iuuтuaro, сттптетп чеснЮ'О образа 
пи од 1 п1� 11 зr.1·J:..:�;оватl>.1Ь , caщ,1it о·rвнжньт!!, соа;.�;}ть ne 
сум·J;лi; .  R,н1,;д1,1lt yxв�т1,tl',Э,.'1Nr з:� r ,;з;ну< н:::�.н�·rо-.;у11 о� Чl?р 
ту 11 особенпоет1, н н:1 ::>том r. стr11н.т1, вы1'•Jд1,I , Д 1 r11 хъ uripъ 
Рvдэвъ уско:�ьэн •п, t 1въ c·hrl'ii, pa:зc•ran,1t'1i11ыxъ ему �-

дожественной ирптпиой, п ,  .кажется, уже пора при.нлтъ 
обяэа1·е.1ьность. этой веудачи для лсего нашего крJf"иче
схаго понол.tюя It предоставить рtшенiе будущему. 

Универсализма родзrrовсной сну.'lьптуры сейчас..-ь одо
лtть еще невозможпо.  Онъ идео.11огичесЮ1 таh-ь же сло
женъ , накъ техни чеснn , п выхода паъ родэловсиаго ла611-
рию·а no ita нtn. Канъ свлзать вмtсгв :эron 1шубонъ 
изъ всtхъ <<11вмовъ)> псиусства и DС'ВХ'Ь прiемоnъ с н уJ1ьnтур
наго ремесла? Мы почти готовы сказать , что у Родэна н"Бтъ 
стIJля,-столько сттtле:!t вовлекъ оnъ п сшт.ъ въ своемъ 
1'Dорчествt. Намъ понЯ'!'на ярость 'f'БХ'Ъ ранна хъ совре
меннп ковъ Родэна ,  н е  энавши хъ , нуда тннутъ это СКj'лъп
'fурпое чудище. Они сначала пыrались назвать его «пату· 
ралпстоьrь•> и обожглись, хот.f! 6ылТI сугубо правы : на
ной еще бол·J;е совершенной имптацiи природы можно Нl'
н11.тъ, нежели та вна�1еш1тая фnгура юноnпf <•R,нtcn,raro 
в·вна», RОторая вы.звала даже о бвnненiе, что Родэвъ про
сто отmшъ масиу съ тiща натурщnи:1.» ? И.ш зп:1.мею1тая 
нnллекцiя э·1·юдоnъ человtчесю,хъ руиъ , u.1111 <<Граждане 
R:i.'Ie>>, илн <1 Iоаннъ Rрестnтелы>? 

Да, Родэнъ-натуралистъ , но оиъ шшогда н е  былъ 
то:rъно <•обезьяной nриродw>. РодэН'Ъ п натурат-1с1rъ, и 
реа:шстъ, и cramo.rrucтъ, н rп.шрессiов11стъ , и 1-шасси къ 
rr даже де-наден'l'Ь,  десятна�ш будемъ мы исчnс:rяrь пропз, 
nе;.�;ен 1 я, r<оторыя можnо быдо бы у Родэна .подвести nодъ 
'i"Б лшt 1шьщ рамю1, и Н'В'rЪ ци. одноtt нрушtой ВРЩИ , Гд'Б 
J'Ce э·rо не бьшо бы перем1;шапо въ чудовr�щнпй 11 грандiоз
поll: а�tалъrам·в. Даже въ портретныхъ б1остахъ этоtt 
незабываемой оерiп riзy111uтe:rъnьrx.ъ голОВ'ь Родиuъ не 
убоялся ел. 

Яспо одно : всю жизнь, съ тott поры, ногда двадцатп
четырехлtтншrь юношей (онъ род11лс11 4 -го ноября 1 840 го
да въ Парпжt) Родэи1, деб1отировалъ cnoeti головой «Че
Jrовi.на со сломанвымъ носомъ>> n въ то1"Ъ перiодъ , 1<оrда 
уже у nnpora славы, въ 1 898 году, оnъ создалъ . свос1'0 
<<Бальэана», и въ самую пос:J'I;дттюю пору, иоrда нац1ональ
паrr подш1сн;t nосташrла у дверей Пантеона его <<Мыслл 
тешн,-всю жизнь Родэвъ строплъ н::шой-т·о свой осо быtt 
цrrю1oцnчecititt мiръ л ,-ианъ Маисль-Андн,ело ,-оста
J311ЛЪ лишь рядъ разрозuеnпыхъ гевiалъныхъ частей 11е
осуществ11вuшхся плановъ . 

Для Мп иель-Анджело это было тpareдie:lt, паложив
шеit печать т11тая11чесиой сиорбн на все его творчество,
было ли то же съ Роданомъ? Этого мы тте энаемъ, nърн·во,
пона не вп;n�щ, ,-010 разобрать смоrуп; также лить бу
дущiя по1Фл·в11iя; ыы же ЛIIШЬ , потрясt1нпые, бродn_м·ъ 
среди ц11 илопи<Jеrннхъ фрагментовъ родэвоnсиаrо )f1pa 
и nзумленпо rлраnлr.ваемъ себя: неужелn дtfiст.вптельно 
т а  н о  й л п к ъ у нameti зпохп? 

Росоцiй. 

Р о д э н ъ. 
С11ульnтура Паоло Трубещ{аrо. 
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Петvовскiй: театръ. 

А. Вертинснiй. 

Шар:нсо Ф-zо. 

Пuсьма 6-ь peDakqiю. 

'l'овар11щи а�-;теры u антрепренеры! 
Обращаюсь ю. вамъ с::ъ neoбычatlпofi просьбой, съ 

просьбой, пожа..,уй, nзъ ряда вов_ъ выходmцей, до си:сr. 
nоръ, падо noJiaraть, не uмtвшей м-Ьста въ театральномъ 
мipt. 

Но жпзвъ наmа до тоrо тmеръ боrа.та равлпчпым11 �е
ожuданвостями 11 нурьеза�1ш, что nастоmцее явлен1е, 
вilроятво, ппскольно не )'д11В11ТЪ васъ n примется наъш, 
каю, должное. 

Товар11щ11! Я четвертыlt годъ нахож)'СЬ на военлой 
службil, четверт:ыn rод1, цспш·ьmаю всi, тяжести войны 
u третiй rодъ t{акъ я совrршеппо o·rnpвanъ ОТ'Ь свопхъ 
родвыхъ, ос·rюзШ11:х:сn в1, sапnтомъ нilмцаъm городt Вштьп·I;, 
u mпnenъ накъ моральноlt, такь л матерiалъноn под
держ1щ. 

Теперь же, ногда положенiе мое дошло до крайносттr, 
когда мое печальное 1·.осто11аiе усугуб[шось страшнымъ 
uзвtстiемъ о томъ, что семья моя nъ В11льн"В 01,оr1 1тательно 
раззорена, 11 спыть�:ваеn осrрую II ужду r1 иоm,тъ о помощтт, 
сеыья, пмъвшая спстмшiе, ж1шша11 зажиточно, nросиТ'ь 
nоддер1r,1ш у сына-солдата p�·ccнott армiл ,-въ такоlt 
моменТ'Ь 11евольво nр11пужде1rт, снлою1ть голову, отбро
СИ'fЬ гордость u обратиться Jl'Ь вамъ съ nросъбоi!: по110· 
rnтe, товарuщпt 

Я др1н11J· не о пожертnовааi11 1 11е о подппснъrх:ъ mt
стал"'Ь II т. п. по:,1()щп. 

О, нtтъ! 
Я пrошу •rn.i1ьRo дать мн·h возможнuсть nспользовать 

ПЛОД!,( 1\{ОUХЪ трудоnъ. 
Въ театральпыхъ б11б.;:�iотеках-ь 11 у пtкоторых·ь антре

преверовъ пмtются пьесы моего перевода, ко'rорыя когда
то съ ycn-txnм1, ставюшсь, даnа:ш сборы 11 тюшмъ обра
зом·ь оназываm, мнi nоддер,1шу. Пы�сы этп, быть-можеn, 
yжeпtcno.rrы.o пооfiносюшr1,, устар.'f�л11, по пе nевдi; и 
не настолъно, qоrобы пх·ь 11е.11ьзя было повторить, беаъ 
ущерба 11...-,я. теач·1н1л�.11ых1, каес,,. 

Пз;ъ nьес-ь, нотnрыя, к::�н1, мu·в нажЕ"!'ся, им·вютъ право 
быть в1,,11ОЧР.F�nым11 въ реп!'р'fуа ръ л юunro драмат11ческаго 
театра, уна»{у на с.тfщующi н: (iСнрт·на HaC'l'R>> и «Клmва•>
Горд�й1а. «Свtжi Я' мu r11.:п.1>>-драма ев рейс-кой: д·l;в j'ШIOf, 
nъ 4с цtt!C'l'B. <•За честь М;\ТР.f111»-дпама евреitской семьи, 
въ 4 д. (Продаются въ Театр. бпG. Л�,члша, въ  Петро.градt) 
«За чужiе грt,хи», драма въ 4 д. 11 (д.1я театр.-м�miат.) 
<•По�1опвка>> (••Мазе;rь-Тuв.») (Въ бпG.1. <<Театр. Новшнш»). 

Вс-в эти пьесы могуть равсчитьmать па ycntrь, :каl\"Ь 
художестветшый, таю. и матерiальвыtt. 

И во'!'Ъ я прошу, очеnь прошу васъ, товарищи·антеры 
и антрепренеры, поставьте у себя uъ театрахъ, хотя бы 
по одному раву, пьесы моего перевода, и вы тtъrь сд·I�лаете 
доброе дtло, за. которое я вамъ буду беэнопечно блаrо
дарепъ. 

Я надiиосъ, что мое обращенiе 1{'Ь ваМ'Ь не останется 
rласо11rь воniющаrо въ пустыr1-в. 

Оь соверш. почт. 
Драматцческiй антеръ ю. А. Юmmъ. 

Адресъ мott: 
Дtйств. армiя. 5-ый Пtхот. Зап. Полю.. 

R ъ с в •У, д ·в н i ю r г. а вт р еп р е  в е р  о в ъ. 
Въ iюн·J. мtслцi, к о  мнil ЯВifЛСЯ молодой человtкь, 

О'l.'рtщомеuдовался Феодоро�rъ Феодоровичеыъ Барклае
вътмъ, съ пред.11ожснiемъ свопхъ ус:,угь, въ начеств"k 
антера въ одпвъ пзъ моихъ театровъ мпнiатюръ. Ояъ 
с казался сов epmi>ш1 n осв о бождеНIП,Iт отъ военной службы, 
в1г'fш1пость v него хорошая-, и я принялъ его въ театр1, 
<<ПЭЛЬ-МЭЛЬ\} aктepor,rr, ua 2-я роли съ жалованьеьrь 
300 руб. в_ъ мtс,щь. Сеэопъ в-ь театрt открывался лишь 
30-го августа, e�ry noпaдQбnлcFI авэпсъ, который п бы.ТJЪ
J1ы:давъ въ разм-\р,J; 125 руб. R()Мпаньономъ мопъrь Г. С.
Бунm�ьп.1·ь въ iюнii мilcяцil. Въ начал.У, сезона у него
пе окаэалось гардероба, я выру<nrлъ его, давъ свою фрач
ную ТJ)()ЙИУ II nиз11т'Ну с_ъ жпл:етной, за которыя 011ъ дол
жея.ъ былъ мн·в выnлачовать въ течеniе севона. Rpoмf;
1•ого, у него 110 ХtJатало дnух_ъ передm1хъ зубовъ, 11 я,
С'Ь cnoelt ш�рточкой, послаm, его т, зубному 1щачу. по
ру•пнзпn1сь ва него. Дn начала сезона въ «ПЭЛЬ-МЭЛЬ1>
было еше д3леко. п я вэялъ ern на цtm,11t ъrtсяцъ въ свой
другой театр_ъ «Бергоuье>>. Мой фраh"Ъ и визитку онъ
давалъ друп,мъ артnстамъ па-прока'ГЬ. вадолжаm больше
200 руб. арт. Буmневнчу, Гроыnву, Зелnнс«оtt, эконому
Аnп1сТJ1чесиаrо к.1уба, получпзгъ сполна жалованье П" 

15-ое октяGря, а 12-го 01{Тября. С1'рЫЛСЯ', не ЯRПВШIIСЪ
на репетttцiю, :1 вечероыъ на спекта1шь, в� кот111>011rь
бьurь залfl'ГЪ. Мп11 щrвnтну, франъ увезъ, ва зубы не
уплатплъ, дпре1щiu пстался должl"нъ 88 руб. По слухаr,rь,
овъ ,,i,xa..i'Ь нлn nъ Херсонъ или Нинолаевъ. Его 11нilшпiя
ПР'И�i,J,ть1: высонiй pocn, mатенъ, близоруh-ь, въ пэнсн:>.
Прошу rr. антреnреперовъ, приrласrmпл1хъ ero. nnnнят.
нъ свъд-Ь iю вышеунавантrуrо харам:rеристину Ф. Ф.
Барилаева.

Антрепренер-ь театра «ПЭЛЬ-МЭЛЬ». 

М. Г. г. Рсдактnръ, 
Не отиажите n(lмi;ститъ nъ уnажаемомъ ваmемъ �кур· 

пал.У, Н11жеслiщующсе: 
Въ ма·в м'hсяц·Ъ те�,ущаго гnда въ г. Хабар()Т!Скъ пр11 • 

бьта гастпольuая драматnческаn труппа Rnрилловоtt 
и Горева. Н{елая постаnить по В.rrадтmостонi; д,тщ поир:ы· 
тiя убыт:ковъ по по·в�лиi, лъесу <<Царь Iуцейснiй>>, режnс.
с.еръ труппы А. А. Rrав•1е1шо п упраrтmощiй тр;,.'ТТuой 
г. R11р11лловъ обратп.ш1съ но мнt, .канъ cтapnпmt Xaбa
pnвcн:irn Обшrстоетnrаго Coбpaнirr, задiщьmающему сце
ной. C'f, просьбою продать HJIИ дать Rа-прокатъ нnстюмы 
11 буrафорiю, пзготоn:,енные Собранiеьrь спецiально для 
этой. r1ъесы. 

По ручат�.11ьстnу жтnзущаг() nъ г. Хабаровск!; артиста 
II. А. Рощ,rпа носrюмы n бутафорiя был�r мною даны
съ 1"nмъ, чтn послi; 2-:хъ спс1<'1'анлсlt во Владпвос,·окt
гr. RравчепRо II Н11р11ллооъ обязаны возвратпть все
нвятое пw1 въ цtчостN. в,, обезпечl"пiе чего былъ взять
� 1111хъ залогь 200 pyб,ne!t na случаtt ремонта. Въ про
да)h•Т; же коrтюмовъ п 15утафоri11 Собранiе натегорочес,ш
отназало. т. к. д·ЬйС'!'Вйтелъттая стои�юсть ихъ превы·
mae'l'Ъ 1"00 рубле!\', n Т() б.'!аг,1даря лишь тому, что все
сд,;лано хозяйстJJенттъrмъ ц;vте�rь п безплатны�rь трудо�rь
;rноб1,телей-сотрудн11к()в1,. Стnлмnстъ таю1хъ ностю�1011ъ
Rъ Европейr,нntt Pocri.11 по 11ътн·вшm1м·1, цi!намъ пе мен+.е
'1 ООО рублей. Uн костюмы, m1 бутэфорiя, 11и даже экзем.·
пляръ пьесы до снхъ поръ J1Э11n, не nозвращеяы.

Tai;ott nоступпкъ пп отноmенiю ю. Хабарозсному 
Обществепвому Собр:1вiю, охотпn 'Идущем�' всеrда на
встрi3чу прit:тшмъ артn1"rамъ, nъ особенпости :когда онп 
весутъ убытшr оп отсутс•t•вiя сборовъ, може"Iъ заставJfТЪ 
откаl!Э'\'ЪСfl ti'Т, д;:tльнtfuпе�rъ птъ вrт;:ой поддержкn. 

Поэтому Хабарпвсиое Общественное Собравiе понор� 
пъttше птюспn nc·hx:ъ rr. артистовъ 01111зать Собравiю 
содt1tствiе нъ nплучrнiю J<()<'Тюмnnъ у11азанiе111ъ мi,ста 
преб:ьmанiя гг. Кириллnва п:Н:равчсuмо и товарищсщшмъ 
воздi;йст.вiемъ 1Ja nocniщ1шn. 
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С.штаю долгомъ предуnредить гг. Кириллова n Нрав� 
чеnно, что ее� я ne получу въ теченiе одного м·J;сяца 
со д�rя ПОf!]!ЛСПIЯ настоящ<1.ru письма нпнаиого отъ нn:х.ъ 
увtдомлен1я,-л вЫJ1ужде11ъ буду пр1tвлеч.ь uхъ 1<'Ъ за
конной отв'tтствеmrостн за присвоенiе чужой собствеь. -
пости. 

Прrtми'l•е увi;ренiл въ совершеппоhrъ уважев.in. 
Oi·apIIll!вa, зав'tдыuающi.lt сценоlt Хабаровсиаrо Об

ществепнаго Собранiя, Ивженеръ :М. Осхолвов'J., 

Оrь ред1UЩiп. А�1алоги,rв:ое письмо получено n ом, 
peilulccepa Хабарове наго_ Обществевнаго Со бранi 

... ,.,.·-, •• ., .... '1_ 

ПempozpaD,. 
- На-двяхъ . в·.ь Po_cc11lc1ioй Академiи Науиъ соС'l'ОЯ·

.тхось приuуждеше преънй ш1еВ1I А. (;, Пуnншна. 1Iрем11-
роваnы два про:ив.ведеniя: uереводу Н. А. Холодновскаго 
<tФayci·a» прuсущдена l!;ушюшская прем.iл и роману Н, А. 
Rрашеnинюшова <•Аммя,>--почетный отзывъ лме1ш Пуш
юша. По nр11знааiю рецензента проф. М. Н. Розавuва, 
nереводъ lf. А. ХолО;.\КОВСШiМЪ второй части <tФауста�> 
является л�мъ nзъ сущесmующихъ. Второй рецен
зе.втъ Ака деъпц Паукъ, проф. К И. Арабаж�шь, призцаеть 
ром�ъ Краше11ш11:1икt,ва ,,Лмелн» цеnтральнымъ ero проиа
ведец1емъ по сосредu·rочев.iю въ немъ вс1!хъ осноunыхъ 
идейныхi мотивовъ mорчества авто_1.1а. Госnодству10щу�о 
в·ь ero проиаведеяlяхъ 11дею проф. Арабаж111rь опред-t
JIЯе'rЬ каю, �uрьбу за в·Ъчныя святьrrш духа протfmъ rpy
бaro nоправщ 1ц:� жизнью. Свя:тЫШ1-въ мipt ме•IТЫ и 
��11aSI01•>, попран1е nхъ-.оъ caмoit природt, въ ея вел-в· 
н�яхъ, в·.ь грубомъ 11нстшш1-в, въ ея <<Эгоизмъ)}. Отсюда 
буцn противъ жизН11, попытки жnэnп, nonшlill испра
в11ть жизнь, поставить па мtсто грубаrо 1ю1зnенваго 
фаита свою «мечту,>, ут:верд�1ть па зеылt царство мечты. 

- Главную женс1<ую ро:�ь въ комедin Островсиаго
<<Невольницы» исцоЛН11ть г-жа Рощиnа-Ицсарова. Въ пер
вый разъ 1<омедiл цойдеть въ Але1'С:1Ндринс.ко ъ театр'» 
въ вечерnемъ сцекта1шt. 3а,1ш:ь пьеса церейдеt'Ь въ ре
цер·fуар·ь утреаuихъ вQсиресныхъ сnемтаьлеJl для учеб
ВЬLХ"Ь ааведенiй. 

- Малий 'fеатръ снятъ въ долгосрочну�о аренду nред
ставuтеля11ш вяовь учрешде1U1аrо теа,·ральваго товарnще
сч:ва,-артuстомъ мос1<овс1<аrо Ma.,"Iaro театра 1\1. Я. Мура
товымъ и аnтрепреnеромъ ростовско·на-Дону театра 
А. И. Гр1ш1�ш�мь, въ 'i'овариществ't съ nрnсоедuнившnми 
свои nредnр1nт1я дирентрnсоn J!итейваго театра г-жей Мо
соловой 11 r. ШатовЫМ'Ь, nр11винцiальньrмъ автреnренероМ'ь 
О. Л. Зарайской, дпреиторомь ба1шнскаго 11 мосновскаго 
л·.l;т.няго театра «Эрмитажъ� г. ПоJ1оnс1,ш1,{ъ и г, Тпвсюаrь 
въ ка•1ес1'JЗ'В диреитора-расцорядителя. 

Въ труппу nрх1г;1аше.вы лy,nuiя артистuчесиiя силы. 
При. теа•1.'рi3 отир:ьша�тсл Шliола-студнr, длп qero снято
спец�аm,ное nом1>ЩРюе. Правледiе товарnщес111а помi;
щаетсn в ъ  Петроградt. 

- 2? ноября въ Марiинско!rь театр·Ь состоится тор
жествешrый сnе}(танлъ по С.ilучаю nсnолнюощаrосn 75-лt
тiя со дня nepвoil пос·.rаноВ!щ оперы «Руславъ 11 Людшша1> 
ГmшЮI. В-ь 'l'Оржесtвепаомъ сце1'там-в приметь, ыежду 
лрочnш., участ1е Ф. 11. Шаллrшнъ. Будуn поС'rаБлены 
таюке новые танцы съ участiе&rь балерины Т. П. Rа.рсави
ной. По случаю 10бш1ел будеть пвдана сцецiальная худо
жественная nрогращ1а СПСl('Гаклей, на нотороtt будеть 
Jtаображена программа nepвaro спентанля. 

Хи. za� 3(. Boлkoкckiii. 
Vмеръ нн. М. Н. Волконсю.й. Овъ соЧJшял·ь ncтopt1· 

чесиiе ромаnсы на пшрокiй внусъ, нiшоторое врещt б.ьi.1J.ъ 
редакторомъ <illивь1>>, m1салъ 11 пубJrицис'П1иу. Между 
д-влоъrь онъ составnлъ н'tсхюлыш разговорвъrхъ n:ьесъ и 
поставплъ и:хъ на теа1·р·h у Сувор1ша. С.чучайньrй фРлье
,:оиъ-шуточнал пародiя на unepy: «Ва.1,шука�>- поло
женный на муаыну и разыгранный na сцеn·в, возьшtлъ 
рi!дкую популярность, хотn рtдко нто энае1ъ uмя его 
автор1:1.. В-ь послi;даiе ruды Rпnаь, :какъ I(Эже·rся, самъ былъ 
rотовъ забыть о вемъ: его цоверпуло къ 1шому теа1·ру. 

Въ послi!днiе rоды щrязь волuо:валсл проарачuьrмъ 
театромъ индiйскаго поэ·rа Тагора и nереводи11ъ ero пьесы, 
участвовалъ въ paбo'lt падъ m1�щ въ Передвипшомъ театр1·t 
бьrлъ цоглощенъ з:iшь, Rакъ достигнуть цереда•ш Та
гора на сцеаi!. Это въ то вре�ш, l{Огда, по болtзн11, кuявь 
съ 1·рудомъ двиrалсn. Но сдiша.лось такь, что воздухъ 
театра, его ИJ1тересы, его обстаяо):11,а стали длn него тtъr.ь, 
что давало ему жиань. 
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Петровс1tШ театръ. 

Ю, М. Юратовъ. 

х u и о.

Xuиo-nocmaиo6ka. 
Во времл долrаrо nробъшаuiя эагра.вuцей, передо 

ъmoti во Францi.Jr, Италilt, Белъriu, проm;10 много 0н�1е
цитостей К11немы ... Rанъ О'IЪ нр111•щ,а, 1<оnечноt оть ъ1евя 
но укрьrллсь: n веm1кiя дос'l·шшс1·ва и �1аленькiе недv· 
стат.ки ... Масщтабъ для 11зм·J:;реniя у меня большой. 

При.эна�оа.ь, снептuчесю1 настроенный, пошелъ смот· 
рi;ть ВЫСТJ'ПаIОЩую ар·1·11сч.•ну .ВЪ 'ГJ>),U!ОЙ, полной ВЫСО• 
каrо трагnзыа, nс11х11чесю1хъ тонкосч·ей пьесt В. :М. Доро
шевича: <<Женщиnа Вамш1tъ>>. В.ышелъ n взuолвова�.шый, 
полный обаяцiяпrрьх В.<.:. 1аровой; артнст1<эt �1оrнеть-оыть 
пнстnнитивно, na.u.JJНi сво10 настоящую дорогу... Все eli 
даnо: очень нрасnвая nв'tшвость, нервное, быс•1•ро м1.нfl!О· 
щееся лицо. flp11 г.11убоноtiвдум'l:1IВО(;Ш ь·�. рол11 а неуст!l,н· 
nомъ трудil, она равовьетсл сильnо it uыc'fpo, ее жде1-ь 
большое будущ�е .. , Выдержала она _роль съ прос'!'отою, 
естестnев.ностыо, трагuческо10 (;Jtлою ... Она ю1 раву не 
впала въ из.'lишнjй траrnвмъ, въ иоторы.tl не рааъ uпв.дали 
въ вачалt иарьеры, мnorie пэъ зшщенитостей ... 

Чтобы вnолнt оцiншть �tолодую ap1·uc·r1<y, нужно 
вспомнить, что пьеса В. М. ДорошещJ <Jа моrщ1 бы заста
вить очень, очень задJ-r.tа'l'ься мноl'llл'Ъ оnытньrхъ знаме
нитостей. 

О caмoii пьесt скажу,---она станов11тсп особенно мораль· 
ной, интересной, всл-t;дствiо выступленiя nъ н�й F1рно 
и р-вэко карающей Немеэпды. И въ ЖJJBJJU народов·ь, и 
въ частной она воuст.щvвляС'!ъ нарушениып uрuвствеаuый 
2аконъ" Она вtчно y,.mrъ: народы 

1 
дравнтельсmа и 

частныхъ nюдetl бы�ь добрыми 11 сuр:шедлnвъп1.и ... Пеумо· 
m1мая, вытенающаn хн1ъ пос·гуп1<ов·ь, ou.11 иан•ь грозный 
аа.ноnъ ж11вюr, не внае�ъ пощ:щи. 

Пьеса ставовJiтсл очепь a11aмeua•rE'лы1oit въ пере,1швае· 
мыtt вамu мометъ: m1шу 12 ноября 1917 ruд:i.. 

П. Ф. Лппсоn•ь, 

- Закончена нарmпа фирмой А. Поселы·наrо (<Можеn.
быть даt мсже1ъ бы'!ь н't1ъ11. Въ глаБНьrхъ рот1.:хъ занн1ы:
М. П. Фроманъ, О. Южанова, l\1. Ф. Лен11въ. 

- Оь �·сн·ЬхuМ'.Ь прошла ю1р111на *ДОМ!fl\'Ь 111, Rоломвъ»
съ участiемъ въ цсн'Гралы1ыхъ роляхъ: Е. А. Порф11рье.вой 
и }'. Бо.т�еславснаго. 

- Новое npa.1mcnie шт rопэдатепьстuа <<Сюнr.ь>> о бъ •
являе'lъ, что nмъ пр:истJПJ1епо нъ t"ЬCM!i'h ц1!лаrо рлда 
нарumъ на исrорuчесиiя, �:оцi,:1лы10-nuл.111пчЕс1tiл и щ1те
ратурныя темы. 

Бпижайшiе nыпуснn: <<На1,ъ пэдu ;1ш1ь» (по сценарitо 
А. Тоnорнова), (ll'рэжд,wе•>, 11c'fopiя nов1·оряЕ'i'СЯ (по 
сц. Л. Нику:�ина), <·Ветшiе nерnенцъr свободы>> (110 сц. 
Т. Савшшча), fРудnн'Ь» (no Турrtсневу; сц. '11• Савшш ча), 
<1Га1Ше,Т1е» (по Гауn'lмалу; сц. В. Ерщ1nова), <<Ел доля»
(сц. Н. Л. Дуровой), <tВдругь �'ДD.рилJI въ 1<оnо1,о.:1ъ>> (по
Островсному; сц. А. Фun}Щ1{аго) 11 др.
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.Rш:ю-постаношш. 

М. П. Фроманъ. 
«:Можеn быть да, можеть быть nътъ1) . 

3акоячспа пос'i1ановкой соцiальнав драма D'L 6 частлхъ· 
11sъ сонремеюrо.11 жnзвл . У•�асtвуJотъ ар�нсты Худотъ 
ствеш1аго и др. тсатровъ : М. А. Жданоnа, 1\1. А. Чехове, 
В. Е. Е11�шJ1овъ

1 
А. А. Чарrоюшъ п др, 

Проluицiя. 
nuсьмо uз-ь росmо6а-ка-Dоиу. 

Благодар я  неJ1·ом1шо й paбo·rt режиссера Болдыр('М 
•·еа·rръ -mшiа:rюръ ( <<Первый коопера•ruвный,> ) стn, LЪ пс·
узнаnаемъ : nuстановю1 nретепдуют1, на яънотUJJ)'!О худ11 ·
жествс1m:uсть , nрогра�ша почщ uссгда cocтauJiena J'·д::�•що ,
исnоютев:iе во стv �-ратъ .'IJ"ШJ.e 1 

чt)rь бы:ш 1щпьше. Бо;щы
ревъ съ присущей ему эиерr1ей очлщаетъ сцен у от·ь щ:nр· 
мато�сиаrо•> uасдtдс1ва, uтдае,-ъ дtлу свой �')IЪ

1 
оnы·п. , 

внаюе 11 т:шааn режиссера и :штора .  Тр:у-дъ режиссера 
воаваrражденъ ·rой Jrюбовыо п;уб:шки , 1штuрую г. Болды· 
Р?DЪ сумt:�ъ аавоев<i.ТЬ аа цос,1·lщаее время. Tearpъ ·мir · 
Нlёiтюр•ь на в·врuом:1, nутп : pramccepъ взя.л.ъ <<nрави:rъныit 
нурсъ�-и можно nоже.11ать тоiСъко ощ1ого : чтобы r. Бол;:�.ы
реьъ пе сбиваJ1сп въ стоµон:v дешеваго усП'вха. Поменьше 
ваботилсл об1, Jtнтересахъ • �коопера,,11вной•> иассы,--об-ь 
этомъ лоааботится сама цублииа, шелъ бы цо наъ�ъренному 
пуп1 nрео бразовап iя теё!тра, поднятiя его на ДОJ1ЖJ1�·10 
ХУдм1.>ествеnную высоту. Театръ необход1що очuсч·nть о'Гь 
�сарматовсной* грязи и 11ошлостп . Еще одинъ пЛ.IОсъ ре· 
;ю1ссера. Оиъ съ большиМ1, усхrвхоьrь и �1·Iн1ьеьrь распо· 
ряжаеч:сл подвластной ему труШiой, которая с·J�льна 1Фш1· 
чествомъ, н о  слаба начествомъ церсонажей. Къ чему цопа· 
добилась театру та�-ая громоадная: труппа?. Не лучпте лп 
было за счеть ни:иому ненужвьгх:ъ а1,терuвъ п актрnсь 
11p11r.1acu·rь одного хорошаго антера, цаnримi;ръ , лрu г.,�а
с.1тъ хорошю·о тенора, отсут1;твiе котораго не моин'1·ъ 
пе сиаза1 ься па репертуар·!; , особеuио, ес,щ репертуа\)ъ 
стро!lтся исн:�ю•m'l'еJJ.ьно па оперетт·в .  Оперена беаъ 
т"'Ropa-nce равпо, ч_то свадt.ба Gевъ жениха. 
• Но nереtlдсм-ь кь труnнi. Onepc"l"l'oчrп,1ii: сnс'l'авъ

тру!'!пы-зпачнт!'лъпо вьШiе номедiйваtu. ГJ1аnное поло·
жен1е l!ъ трупn'h зал11мае1ъ г. Бол�rревъ-пренра('ны11:
опереточ1шй 1Фю1кь, живой 11 RJ1Iiiй;  свnи ролп онъ про·
nоди'Г!, съ болъшим·ъ иомивщ,мъ ; прав до., иногда г. Болды
реn·ь 11юбнчъ у1шош1тъся въ сторону грубова•1·аrо шаржа,
но этотъ ую�онъ не выходитъ ивъ предiтоuъ сщ::н11чещФrо
танта. Г-ж� Бuрская-хорошан оnеретuчво.я старJха.
:На nо.11ожен1е <<nремъершю> nретендуе·rъ г-жа Доброт1ша
арт11ст1-а, видтаю, ие ;шшенвая н·Iшоторыхъ слособяос·rсй'
1н> очень 1�юлодэп, малоопытная, веподв11жная, обладаю:

щая нl:'G, 1;1ьшrн1ъ 1щ1оr 1,uмъ , ue дшnщ11мъ cli nrana nъ,·ъ 
JIUJ.111 чe1 · 1� iFt н�ртiп , щ·1• бс·111 iО,  е1::ш въ тр�,ш·Ь L'СТЬ такая 
1,pyrmaп арт11ст11 чсн<ал ,;пла, 1<аы, r-жu ,\.д1•. 11,фннсная,
недаш10 1н•р11 j·вшс1m·я пзъ оп1уt I,a . У 1·-;ыr Аде,1ы).щ11сной: 
nрещ1аr·пос сuщ аж, , 1ю·горы�1ъ uua щ1эдtетъ <;'Ъ сnвер· 
щенстг.ом1, 11111'1,1101! 11tпн цы. Г-жа Григорьева n1rчilJ1rъ 
н е  протш:�.:� сс•Gн J\1, 011ереи·h. Ел: СОЛЫIЫF! BЫCi'�'Шlf'HiЯ
XOJJOUIJI 'J'O.Jbl,0 JJ(). ПОД'10t:ТНRХЪ ша.r�тала. 'l'pyлna им·J;е'Г'I, 
д1нt барнтr н:�. 11 о�ното 0•1спь u:ioxnrf, тенора г. Грс:чн�наrо.  
Г .  Тагап1•:нiй 1'Цf1J11 •ю.;ю1 011ы·111·I;'ii г .  Грuгоръева, но r .  Гри· 
гоµм•1,·ъ u ik1:>дae1ъ u(•.,·J,e сн:1ыiымъ п 1,расuвъщь nu i'ембр� 
rолосом·.ь . 

f Лзъ ЕО"Р�iйныхъ {Нi1'('{)0JIЪ ULЩ'l;:шетсл г. Чепгерn•  
Ro}11:;i;1 irнo1.• дароuанiс г .  Ч•.•нгерп--t·ш1ыrое I I  лрrюе. Онъ 
})аано,, GразРн'Ь нъ ш1r1емь п111рче1"fU'В. Памъ пршштосъ 
наб.,110,:�.а•t·ь 1.·a;:ra1.п.111r1ar-o аю ера :въ n·вснолью1хъ :иоме 
дiп-л.ъ-и nн1, ВС('Г;\а 1 oC'Nm,m.т1, з1н1ш1·1·Р.11,ное вц�ча•r;1•hнiе. 
На с·Ь1юм1, фонt TN'1J 11ы даронс111iс г. Чснгери ropи'I"!, не
обыч�1 ilпo яр1;0 11 нpac11nu . П ренрасный аи1·ер·ь . Давло 
на нэшей ма:rеньноu сцrн't i1e бы. 10 таноrо та.1ав·1·лиnаrо 
актера. HeдyiJн,1ii 111, общемъ анте1Jъ г. Арбr1111нъ , по оnъ 
p·acnom1 гаu11, п rб"ль11111 �rъ арсен а;1омъ c1iL'Ш'I чески :хъ 
средt'113'Ь II ne у)1tе1ъ 11 )Ш воJ1ъ:зоваты:я. Rpoм·k того , 
1' . Лр 6ешщ·1, 11 адt.,,спъ liP:1ьw11 ,11ъ апломбом1, , J-;оторый 
непрi11т110 д·k1tс·1·н J'C'II, на зр11те.1я. Г-жа Лп1·011 елш1, не· 
co1111rlmнo , аrп1стна ,\ш,пная, 110 11 тольно. Длл J1еп<ой 
иоме;'(iн т1а �,ало пн11ход111ъ . 0·1 мi;п1 ,1·L г. Орлова-весьма 
neдj'pнuru ноыnна, 11 г. 1.;а�1снаго . llе:1ьзл oбefi'1'll молча· 
лiемъ н:uuy i·т:ip)10 зп: 1�омую г-жу l\lпл�отпну, артпст�;у 
сnосоuную, веrь)1а по,1езную въ тр�,щi; . Паъ в1·оры:хъ 
nыД'tляе·rf' я II з11щ1шrr r-;1ш Попов а 11 В ассеръ II гг. Рокотовъ 
и Пдuшщнi й.  

К Треппсвъ. 

Пuсьмо uз1, Херсона. 
Пи одrшъ пзъ пр,1щС'дuшхъ знщmх·ь сР.а('lцовъ ле отнры· 

nа:1с.я прп таноii TClf>il\"t:'\'lll.'l!HOil (JQ('TilHOBKt, Н�h'Ъ 1HtC'f'QЯ
щi11. Ilередъ (l'J'Hf)ЪIT iL'�l'Ь t:\.'311}1:(I ДН•',\IЪ , 29 сентября, DЪ 
ropt•;\t:J,o�tъ 1·еатр·L uы 1ъ u•1-c:1 ;pR,11ъ мu.11,�бенъ, па нотuромъ 
пp11Cj"rc·rnuna:111 чд1tы rop . 11слu.11111т1тъвоfi •rсатрадьuо1't 
но�пt"ссi11 , •мены r<1po,icнoit ;управы 11 др. цочетиыя л11 ца, 
а таюнс весь co1"N\111, ч р�·пны 110 1·. 1аи·h съ (!нтрепренером.ь 
Захерi ем·.ь ГриrорLl'ш1 (i,..)11, i\lo;i чаноnьrмъ . Бышr тос'l'ы, 
р1,•rп 

I 
ножr. r:щiя. 3. r. i\Iu..1чaн,1nъ rvp1l'IO u.1aro;:i;ap11m 

со брапшнхсн за внюшлiе . 
Дчn •JТnрытiл crJ• на бы.�а лuстав;�ена rrьeca Л. Ан· 

дрееnа <<J\I1.1,·.1м . Нь Cot;1 ав1, труп11ы 3. Г. 1!0;1чанова 11оmщ1 
тп арт11ш·плъ щ,0111;1,Н'\1 е,·эчrа : г-жн )f. М. 13,J,доаоро:ая--. 
;:�,рам.  11 t,;0,1 . rтнр�·ха 1r ;\I. Т. Вu.щt111ъ-1111жеmо-ммnкъ1 

г .г . Л. II. B·J;.,ion·1,-x.:ipш,1· . ртпr 
1 

Д. Л. Д,1товс1,i fi-2 npn· 
С'Гаю, ,  В. Ф. II1.тuщ111ъ-режuссt·1•ъ . llз 1, прпr,'!ашеnвьrn 
Rпервьrе па TPн;vщitt rезщп : г-11ш 'l'. В. 130.rrъшахова
rр . ·н11нС1"Ъ, Ы. 11 . .1311т1юnс1,ая-2 ро.тш , Е. Г. Герм:�вова-
2 HO J\r·rъ . Р. II. Гp1mc�t· ю�я-2 11 3 гою1 , Л. А. Галипа
харанr . рот, , Н . .  I, Uпроuа-гр,·да,1ъ , 11 . П. :Мануй:rо· 
ва-гсроинn, Л. В. l l 11nар,.1n11ч1,-1шжепю дра��ат . ,  Т .  А, 
Суха11нва-2 11нжР11ю, г.r. В. ll . В.1.�дим11р('IВЪ-:1Юбов· 
nнн-ь, А. А. Ha�1C11(·1;i Ji-2 n 3 рп.111 , 1(. Г. Коссанов�:кiй
,1юбuпнинъ певрас·rе1т ю, и жен·ъ· rtащн.ъ, Ы. Л. Ля· 
pnВ1,-гepoti·peauпPJ>'L , В. А. ,Тltшалuвъ-но;ш1{Ъ·рсаоперъ, 
О. 11. О ·1с111111ъ-2 1 1  3 111 1.пт , А. А. С,нн·.� ьевъ-1'сроlt-реэо· 
неръ, П. Б. См.i;лов1,-:! любс�вш�нъ , В. М. Тамарппъ-
2 к11�ш11ъ , А. II . Х"11:1,1мовъ-героfi-:110бовн11нъ , Н. Д. 
Шеф,-ель-прuста�,ъ , Ф. А. Ясuый-2 роли . Суф.1еръ Л. Н.  
R:ареиnнъ, художшшъ ДРнораторъ Н. П.  Jlарпп-ь , зав'h
дующiй мон1 11ровоч.ноl.i частью :М. М. Шк:rовс�-iй. 

3адач1t :хорошагС', серъсзnаго театра въ дtл·Т, пес11м· 
11iшно ч� oc1n ую'l'ся. По на прош:111 : <•ТОТ'Ъ, J{'fO по,1 J'•rаетъ 
лощсчнн 1,1,1, <,11ыr•;�м, �всзnр11д:'�вппц.н, <,Темное  пятно», 
{(Огшr llв:шнuой 1rоЧ11·�, <•Bcceнв i il 1н11·оh-ъ�>. 

Горо;�;r.нал Дума 111, з:н.:i;;��нi11 cнoe�rL 01·ь 20 сентября 
с .  1', У'l'JJ ерцнла l!OC'rЩJ(,П;:J('TT)() ГО[•Одсноrr .l{('П():ТЮ\'Г('JJЬНОЙ
театр(!.1 1,111111 кnмrтссiн о ттr.11ыше11 i\1 рас1\·J;ию1 м1.С�'Ъ аъ 
городсн11мъ театр·t. т1 50 %, 

Ct'11rtii �,п1б.iuопъ·. 

Вятш1.. 1 f>HTЯUJ'П COC'fOЯ.'Jht'I, OTRfH,l'J'ie В!tм'няго CE'ЗOll'a 
тр;уппоi1 Hi··rra Л11 ;з,рrст1 ча Шумо1.щт,1 , зi-1<11ФМаrЬ :uя·r1, .. ' 
•ra:1rь no С�301-1У 1 9J t1 ..... 1 9 1 5  r. r. 'Д"111 01·щ.11,rriл 'ri()Ш.'!П (<СО· 
но:�ы п BoJ1onьf* . l,.:ост:111'1, 'l rJ'ППЪI' t':1·J;ю•1oщ\li: А. Н. �OJlЬ
сная, Е. f .  Г11ем1111а, Л. Л. Голпцын11; Е. А. Д11льс«ая 
В. А. Лнрп 1rа

1 
�r. Д. .:I1об11щ,ва, Д. Л. Сn:1ьсиая 

Е. В. Пщ1рнunа, Е. Л. l J11нровснал, В. А. Т�·д:щова, 
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М. М. Чернассиая, Е. П. Шумскал. Мужсной церсоныrъ 
А. Н .  Вельскiй.1 С. Д. Дыи'Грiевъ, Ф. П .  ,I.(алецнiй, А. П. 3о
ринъ·Ш'Гыльно , А. А. Rолесовъ, П.  И. Крес'Говоэдвnжеп
скiй, Н. В .  ИacTJ)OвcкiJt, В. И. Нрамольни но.nъ , М .  С . .Rа
гуриперъ, П. И:. Ивановъ , Е. В. Реммеръ , С. Г. Оrефавоn· 
сиiй, В. С. Оntгивъ, И. А. По11ровскitt, n. Ф. Цвитшевъ, 
П . . А. Шумскiй. 

Админис'fративпая час'Гь поручена М. С. Нагурuнеру 
Главnый_ режиссеръ С, Д. д�ш'Грiев-ь . Режиссеры : Н. В. На
стровсиiй и Е. В. Ре•н1еръ . Художв.и кь-декораторъ 
П.  И. RрестовоздвиженскНt. Струнный ор1'естръ nодъ 
уnравденiемъ А. И. Биренбаума. 

:Къ nоста11оnкв на.мtче.11ы всt вовnнки ссвова столич
nыхъ rеатровъ. Сцекта}(JШ ежедневно, цi�вы на мilста 
nовЬ1111енЬ1 противъ црошпаrо сезона .  

Лtrом-ь П.  А. Шуъткiй держалъ театръ въ Сумахъ, 
Харъновской губ. , а тецерь , одновремеюrо съ Вяткой, 
держ11т.ь труцпу въ Водогдt . Не исидючена воsможность, 
что nосл1. Рождества nроивойдеть о бм·!аn, трупцами . 

Лв. Пуr. 
ЕпоаветrраА'Ъ · Драма Н .  П. Иазаис}(аrо и Р. В. Бо

рисова. Сос'Гавъ тр уnnы: : жевскiй персоиаm: r-ЖJ1 Але
}(Сандрова, Вдадичъ, Колосова, Rулябио -Rорецкая, Jla· 
р11яа, Марусина, Мураяская,Обравцо�щ

1 
Преображевсная, 

Сибиряков а, Юматова Яс1111сная, n·. Ананьевъ, Вори
совъ, Барьявовскiй, 'вровскiй.,_ Допивовъ , Заварsицъ, 
Нрыловъ, Лирс.кiй, ПаюmJ., нарнасскiй .  Главный ре
жиссеръ Врояскiй, nом()щн . .  Верховсиiй. 

Севоцъ отнрWiи 30-ro сентябрl'l «Казнью>>, nрошецшей 
съ хорошимъ ма,·ерiальвымъ ycn1ixo1r1ъ . Ма't·ерiапьвыя 
дtла тру1Шы вообще пре.красаы. 

Составъ труппы остамяеn желать м:soraro. В�
сиоиъ nерсовалi. си мдатiн цубл�ши nр�1влеRаетъ г-жа Пре· 
ображеяская. Не всегда 11равитсл. r-жа Иулябко-Rорец· 
иая, которой мноrо nорти'l'Ь рtзкiй ирикливый голосъ. 
Хорошо сыграны были актрисой «Насатиа.!>, <<Rетм,
cl'r.fnpцeвai>. Прекрасная антриса (.црам . старуха) r-жа Об
равцовц, мв<,го опыта у r-жп Колосовой, Юматовой. 
Во второмъ персоважi� вьщtляются г-жи Адекса�щрова 
n СuбJ[рякова .  

Оь мужскиъrь nерсовалош. н е  цовезпо совершенно. 
Не прiiха;щ 11·вкоторые премьеры, въ виду чего пришлось 
ло1r1ать намi�чепнwй репертуаръ. ПрошJIИ пьесы : «Черные 
J!Opoвw, <�За монастырской c'r'ht1oй1>, fД11i. сиротки�> 
«Втор11л моподосты , ((Живой товаръ�, «Миреде·Эфросъ•, 

«Хлiба и врiтищь1> и др. 
Въ городi. обрааовался союttь театральньrхъ д-kнтелей, 

въ }(ОТОрьr.й вошли артисты труппы Борисова (не вcii) 
капо.л.ьдпиеры театра и ЮU1ем:атоrрафо:в1,.,., Союаъ иамt· 
реиъ въ не,цапеномъ времеяа предъявить антрепренеру 
р!Щ'Ь требо.еаuiй. Мi�стяый Совtть Р. в С. Д. mредлож,�mь» 
Борисову отчисnлть вь попъзу Совi;та небольшую суш,rу 
п С'Ь каждаrо б11лета взи маетсп 5 и. въ пользу Contтa. 
Обложены таRже и кинематографы:. 

Прi1iхэJГЬ цирю, Лери , дi�лающiй отличные сборы. 
Дав. Зо.касай\ 

Itep'lЬ, Оь оrромяыm. хтожесmевнымъ и матерiаnъ· 
11ымъ ycпtxor.rь црошеJIЪ въ 3пмяемъ теат.Рt кояцер'l"Т, 
псполnительmщы русснихъ пtсевъ М. И.· Hoмaponott1 
впереые выстуцпвшей церед'Ь мtетиьши театралаr,щ . 

На-дняхъ же cocтoя;rrcn 1\оsцертъ Н. Г. Тарасовой. 
Артистна была D'i удар-Ь и бевъ конца биссировала. Успtхъ 
концертантки дi�лили niaниcn. М. д. Карлинъ и ъrолодой 
снри nа•rь М. Л. Добринокiй. 

- Наи болi,е интереснымъ событiемъ в ашей театраль·
ПОЙ ЖlfЭНЦ 11ВЛЯ8ТСЛ перехОд'Ь 31tMIIЯГO театра пэъ рую, 
насдtд1ш новъ О. П. Яяоnой нь владiщьцу ци рна-театра 
И. А. JIJr фnmцy. Театр-ь nрода!l'Ь ila 550�0 р уб11ей. Новый 
владtлецъ театра ВЭ.ЯЯ'l.'Ъ формироваюем:ь Т]?упnы 'Д.ТJfl 
sимплго сезона. Реквиаировав:ъ для помi.щеннr эва1'уи· 
р:vемых'Ь ввt. Петрограда учреждеяi й  l(ОКцертuый валъ 
sимияrо noмiпцeftiя Апrлiйскаrо илуба. 

- 8ам;ъmое ощпвлепiе вяосяn учеяцчеснiе вечера,
устраиваемые орrавивацiяwх пр11 мtстnъtХъ учебПЪIХЪ 
sаведенiяхъ. 

Вс • .А�аровъ. 
Rlenъ, Въ Ин•rммном-ь театрt ст. болъшим-ь ycJI'Вxo,1 ·, 

выступа8'f'!, московс}(ая исполнительница ромаnсоnъ соб. 
жанра Ama СтепоJ1ан. Въ декабрi� Авиа Оrеповая устра11· 
ваеn nъ t{pyrmыxъ ropoдan, каkь Rieni., Харьнов·h, 
Екатеринославt и Ростовi; ряд,, ивт1шныхъ нечероnъ 
пр11 участiи пучшихъ мtствьrхъ артисrnческ_и� . сnлъ . 
Весь чuстый сборъ будетъ поступать н а  усиJ1е1:11е средствъ 
строющейся саваторiи для больныхъ артистовъ . 

- llро11сходившj11 въ Юевi� со б!>Iтiя по будили тамо�
нпхъ автреnренеров·ь до цастуnлен1я полнаго усnо!{Оеюя 

въ ropoдt преират�1•rь спекта.н:111 . 30 окrнбря cner�тaк.rm 
nсюдv былr1 отмiJuеяы .  На с:1i;дующi1t день ,  однсl1'О, эти 
ptwe"nie было 11з�1-tвево н·вкоторымu аптрепренРрами, 
n сnектащш сос·к1т1иоь nъ хеатрах1,-городсиuмъ и <•СО· 
ловцоnсномъ». С�1е1'танm1 проходu;ш nри почти пустой: 
ауд11торi11. 2-ro вuлбрл съ нас,·уш1еаiеыъ n'hf<ti·rupaгo 
усnо.коенiя сnентак;�л nозо!iповилnuь во всt)..-Ь 1·сатра.""{_ъ , 
и уже наблюдалось sам·tтно е  оншвлеniе. 

- Вознпюшя ыежду антрепренером:ь rородсиоrо театра
:М. Ф. Баrровыщ, 11 nptJДi.;'J·aв11•reл11щx артисruвъ и с.,ужа· 
щцхъ педоразумiтiя, ua no•m'h uсчисленiп nрn. бьщей, 
улажены rородскuй театра,11ьноfi комnссiей. 

Вс"в отчеты no npnxoдy II расходу •reai·panьпaro nред
прiятiя будrп, поступать очъ М. Ф. J3(1)•pnвa въ теа,·раль
в ую 1iОМ11сс1ю, ноторая и буде'lъ о кончате.1ьно уста�!авлп· 
в ать 50 nроц. пр11былей, uо.цлещащuх,; vt1nicлOIIHO въ 
пользу стаrnс1•11 чеснаго п спуже!iнаrо персонала. 

Антреnр11ва попрежнему буде1·ь rн1.ход�1ться въ р унахъ 
М. Ф. Багрова. 

Мине-въ. Въ скором�, времеnu при ФроnтQвомъ Коми· 
тетi; Apм.ilt Западнаrо фроu1•а открыnается театръ в1, 
жанрil <<Летучей :Мышn1} и «Иршщrо Зернэ;rм, нuторый 
будет. носить наsванiе «Камерпыtt Теачп,•1. Весь чистый 
сборъ этоrо npeдnpiятi1t пойдетъ nli иу.'IЬТ}'IШО ·прurв•в· 
ТIJтельвыя .нужды ap�uit Зап. фронта. СостаJJъ 'l'руnпы: 
К А. В асильева, Ю. Н. Донсная, О . •  �. Дмецкая, Е. И. 
ИльиIIскал, п. 'f. JIJoд�UIJ)Ci,aя, Е. и. м�Щl<l'ВUЧЪ , Е. Ф.  
Нинитица (м. -соnрано ), Ф. Б .  Чаба11ъ (.qup. сопрапо ) ,  
П .  М .  Авовскitt, Л. С.  Вельснiй, Н .  Г .  Власовъ, (баритщ1'!' ),
Н .  А. Дарьялов,., В. В .  Западный, В .  :М. Заволжсю!t, 

Я. Креъmевъ, И. Я. Kpы�1cxin, Ф. Ф. Трубещюй, 
Ф. Чад-ющъ, В. И. ('l·ецоръ ) .  
Бале1"Ь : Щерб1tнl(НЪ В.  В .  (арт. Госуд. Театра) ,  Мукко 

С. П. (арт. театра Grande Opfra), В.1а;.1юш1�оnа М. В .  
{пр11ма-балерина), СJ1Ободенюю, JI. К, Шулаева А. С. 
Б�:дрn:всиая, А. Н. Гродэская, Завадская Н:. М., Нико
лаева С. В.

СимфоnuчеснН1 оркес1·ръ ( �.О челов·hнъ) 15-го Грен ад. 
Тnфлисс}(аrо полка под'Ь упр. ДJ.1ршиера В. В. Гейглеръ . 
Реж11ссеры : П. М. Азовскiй, Л. С. ВельснН! 11 Ф. Ф. Тру
бецкой.  ХудожнtlИ'Ь ЗаsуJП1нъ Г. С. Пом. режnссера 
Массиn',(, М. А. Валетмейстеръ ЩербJJнинъ В. В. 3аu1;д. 
питературв . частью Тоддп В. А. Адмовnсчн1�·оръ Лlfф
шnцъ А. Г. Репертуаръ театра памtченъ по cxeм·fi _теат
ровъ этоrо жанра rr. Мосн.вы и Петрограда. Открыт1е се
зона въ }(онцt оn-тлбрл. 

Яовочеркасс.къ, Въ новомъ театрi; (Зшmяrо rородсноrо 
клуба) оъ 15-ro сеsтябр11 с. г. в ачащ1сь сnента1tш1 опере� 
точноlt труцm.с подъ уцраtтенiемъ J1. П. ,Певап1'овснnrо 
11 М. Г. Борuсепко подъ rлавнымъ JJl'>1шccepcтвn�l'I, арти · 
ста А. А. Внвьедъ. По1{а проtu.Н! : «Ночь любвю>, «Графъ 
Люксеr.1бургь», «J{ороль весе.111,тсл», .. Ио•н,ръ любщ,,>, 
«Иветта» , «Когда мужъя nэмtнлюn,1> 1r др. Tpynna подо · 
брана ум·вло: изъ артис·rов-ь ()Собенво щ1ам,·сf1 nyблst n-t 
r-,ки Нотомаnъ, Я1<011лева, Rу:знецола, Bl'pro1111 и JI111rъ . '  
Г-да В11вьеn, Cвi.тJiuнon·ь , До.nМ)'JIТЪ, Ярuвъ 1 J1новлеnъ ) 
Самаринъ n Лео1111доnъ. 'l'руппа nока д·hлае11, по 800 pyб.ireft 
п а-J{ругъ . Нмьзл пе. отм-втщъ оркестра , состоmцаго изъ 
25 человtкь опытвы:хъ �1узына1.1товъ, а таюке хора, состоя· 
щато nзъ 15 челоni;ю,. 

Одесса. За ис'l•екшiй м-Ьсяц-r, дtятсльностr. со1оза ,\р·  
тпстовъ-воnяовъ при 11росв·втn тельпо.tt CC!Щllt с. д. u Q .  11· 
выразилась въ сл1;ду�ощем:ь. : 

Собрмо 4162 рубля. 74. 1t0п. п nемедлевnо было пprr·
стуллево кь орrаю1 в:щш со1оза no отд-lтамъ, орг:1т1�0-
в аио три отдiэла:  унршtнС}(iй, OПl�pirыll n драматичеrюtt. 
Главой дра'матичеснаго отдtл:а выбралъ А. Л. Загароn� , 
ap1'11Cn мосновскаrо Художественнаrо •rеатра, лослъдu1е 
годы слу-,к.nвшiй репW.Ссеромъ гоеударстnеn11аrо ncТ}JO
rpaдcнaro театра. 

'Унрапнская rpynna соргадnзовала nъ труппу и п а11а.11а 
свою дi.ятельnость. 

Олt>рпый отд1тъ nачалъ своrо д·J;ятс)Jьность 11'Ь н:1зар
ма.хъ 4.6 nодна 111, солдатсиоыъ н.11уб·!;. 

Въ ближайшеъп. будущ!'мъ n редnол:1rаетсл сЕ>рiя onep
nьrn сnек'l·анлей1 ионцертоm, no rоrлuт.м.я�!'Ь II чаrт11М'Ъ 
nойснъ , а также o·rnp:mк.:1 пе.рnой фронто1юt1 ,·pyi1nьr. 

Псш10. Для откръtтiя з11мн яrо сезона Пе11эе11сщ1мъ 
Драматичесюнrь l\ру»шомъ пменl( В. Г. Diщ1tnl'1,Ul"O uьrла 
цоставлепа пьес:\ j(ff. Сумбатова <<НочвоJ1 туманъ». Пьеса 
nрошла гладко и стройно , r.ъ nад.лежащиыъ цодъемоъrr. : 
Трупца no •rru БСf) СОСТОИ'r'Ь изъ артисТОIJ� 'l'рупш,1 лiJ1·1inr<> 
сезоnз. · вновь пр11rлаu1епъr: г. г. Дв11nсю1t, Соi;тловпдовъ 
11 Але�сiевъ-1•лавяыJt режtrс<�еръ 1r фать , а uзъ жr11cиr1ro 
церсоn ала: М. В. Вэ.l[епта и В. Н .  Льnол11'1Ъ. 
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РИМаРЬТЕ 
nо111ченные no аосn\дн11н1, мо11еn,�м-. 
on нашеrо Пармжскаrо аома 111w• 

ЭЛАСТИЧНЫВ 

КОРtЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДВРЖАТЕЛИ. 
Они, не сnсн•я даиженlil, 
сокращ&J)Т'I> фиrуру и д11· 
•аютъ ее cтpoliiнoll, rиб-

хоА, ИЗJIЩНОЙ, 
Помимо rотоаыn мы IIC· 
nоnн11емъ за ум\ренНJJ) 
ц11ну ве1111коn\пныо кор

оетw, IJJ)CToдepJ1Caтenи 11n. Jlодныn. 
т•111ей, а также набрr,wни11и-бамд81Vf 

НА ЗАКАЗ'Ь. 

ж. РУ�<:еnь 
МОСКВА, Столешввкоn пер., 

Охот110 oтa\1taeJf'J, на вanpoow 
икоrороа11а1:ъ. 

t.faruaмн: В'Ь Петроrр�, 
ecoil, Kten, 011еёd • 

юк-а.• 
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Дирекцiя КОНЦЕРТЫ 
пзвtстлаrо тенора 

я. IIГHATIЛ= 

=дЫГАСЪ. Смоленскаrо. Н.· Новrород'Ь.
JJшrеты всi npoдam.r. 

ВЫШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ . 
. 

1 

новая пьеса: ' 

j 

1 
,,CJltПЫE и ЗPJIЧIE",: 
въ 3-хъ д11йствiяхъ. Д. Сиднжа. 1 

переводъ съ англ. Е. А. Гартпнrъ. 

Реоертуаръ театра Рейнгардта. 

Пьеса принята А. U. [етровскимъ 
для гостаповкu nъ Нпкольскомъ 

театр'JJ. 
Выписывать па ноптору журнала 

"Рампа п Жпзвъ ". 

Петроrрадскiй театръ Сабурова. 
Вышли новички сезона 1917 r. 

! Авраам" и Морицъ.
I{o�reдiя въ 3-s'Ь д., с;. эпn.r. п съ с,аст·
JIDBЫ)IЪ копцомъ, М. Г.rа:еъ п Р. К. Merp10. 

Вантiе ирiinости liepr-ь 
оп-ь Зоомъ. 

Ко,rед\я 11ъ 4·хъ дtl!сrвiяхъ, Саши Гптрп. 
Топ rовка аnе11ьсинами 
Ко)1едi.ч nъ 4-:хъ д1111ств., Нпла п Св:.rопъ. 

Эпоха 11ece1oii AвrJJin XYII вtка. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 

,,РА3Н ОСЧИКЪ". 
ко». въ 1 д. по Afouacca1iy Серм�я Орскаrо. 

(Р,теrтуаръ теэ•rра 
1,Лсту•1т ,\lышь".) 

.,Принцесса и ея фрейлина·'. 

1 (по Р,м.,·де-Гурмонъ) 1 

др. вт, 1 .ц. и 3· хъ карт. Cilpren Орскаrо 
Пьесса на 25-30 мин:уrъ. 

(реперт ъюсн. театр:1 Я. Д. IО11,ина) 
Выписывать п3ъ к-р11 жур. ,.Рахпа в Жвавь•. 

М. ЭОТОIЪ. 

,,ib JfMHOMh UAPCIBЪ". 
Uonnп драма в1, 4-п д-ыtсто., оъ еп�rяоrомъ 
( язъ ЖIIЗВП крео'ГLЯП'Ь ). Цilва 3 руб.llЯ'. 
Пеrроrра.ц'Ь, ЛaтellnыD, д. 49, Тf&rральв.ая 
бuбmотека Лapnua. Москва, Гeoprie1111кilt 
пер., 'rса.тразьпая бnб .iотека Рысоnпа. Га· 
зет1п,1ii пер., театр. б11бJJ. бывm. Coкoдnnoll.

Г. Е�атермнодар�, Куб. обл. 

:зюшiй театръ. Дорекц. Э. Э. Верже. 

Театръ своОоденъ. 
Постъ, Гасху п Ао�ную явд'fm�о. 
Желательна опера или оперетта. 

Обращатr,ся къ 9. Э. Верже. 
Телеграфпыn адресъ: Екатерnво-

даръ. Верже. 
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Съ I декабря по 1 января-3 руб. 
Объав.1енiя впереди текста строка петита 1 р. 50 к., nозад11 текста 1 р 20 к. 

Адресъ: Боrосповскiй п. уг. Б. Дмитровки. д. 1. Те11. 2-58-25. 

РОСRОШНЫЯ И3ДАНIН ЖУРНАЛА 

,, Р А М П д и Ж И З Н Ь': 

}Крец.ы u жрuqы uckyccm6a" 
" 

( с.поварь сцеяич:ескихъ дi!.ятелей въ отихахъ) Lolo. 
Ш&ржи .в: аарисов и Andr'a, М. Линскаrо, Мака, И. Малютина, Д. Мельникова, 8. Татмщева. 

М. Шафрана, Эльскаrо • друг. То:wъ I-:i-ц-hяa 5 руб. Томъ П-й-цi.на 5 руб. 

,,)1ocko6ckiii ХуВ0жесm6еииь1i meamp,". 
Историческiй очерцъ его жизни п. д-hятел:ьяости .. Томъ. I-й, изд. 2-е, дополнеяное,-Сезо
вы 1898-1906 гг. Ц. 5 р. (Все распродано). Томъ П-.й.-сеаоны1906-1914гг.Ц 5р.50к .. 

Въ каждомъ тоыfl ОIСОПО 200 итпострацiй. . -, 

U1 А. JI Я fI f{ fi Ъ. · 
Роскошно издаяпая и богато иллюстрированная квига. Содержавiе: статьи, характеристu.ки, 
восnом:явавiя Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя 6tnяева, Е. Гунста, В. М. Доро· 
шевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева, В. В. Стасова и др. Снимки въ жизни и роляхъ. РНОУН
RИ: К. А. Коровина, И. Е. Рtnина. Зарисовки и шаржи А n d r' а, Легатъ, Мака, Д. Мельникова, 
Чепли и др. Репродукцiи: р-ЪдI<ихъ ПОР!Еетовъ и фотографiя ивъ муsея А. А. 6ахрушина. 

ц. 5 р. 50 к. 

"Jаллерея сцекuчесkuх1 D\яmeлeii"-т. 1-й 
Очерки, воспо:минаяiя, стихи: Александра Амфитеатрова, И. Аnександровскаго, Юрiя Бtляева, Ал.

Вознесенскаrо, В. М. Дорошевича, А. А Измайлова Н. А. Крашенинникова, А. 0. t(они, Lolo, Як. 
Львова, К. Н. Михаилова, А. ·м. Пазухина, Н. П. f'оссова, кн. А. И Сумбатова, Т. Н. Щепкиной-Ку· 
nернмкъ, Н. Эфроса

1 
Ceprtя Яблоновскаrо. OI<ono 200 ишnострацiй-Цiяа 5 р. (пзданit1 распродано). 

1 алаерея cqeкuчeckux1 В\яmелеu·-т. 11-й 
Во II-й томъ воmл:и статьи, воспо:миваяiя, стихи: А. Амфитеатрова, М. Вагрияовскаго, Юрiя 
Вi.пяева, Н. Вильде, В. М. Дороmевича. С. Кара-Мурза, Евтихiя Rарпова, Н. А. Rраmе
яи�1<ова. Н. Курова, Lolo, В. А. МихаИ:л:овсr<аго, Вл. Ив. Немирович:а-Даяченко, А. М. Па
аухина, Н, Е. Эфроса. Около 200 илnюстрацiй (.фотографiй, аарисовокъ, шаржей). Ц. 5 р. 

Та.поrрзфiя М. И Смирнова, по,11,ъ фopм<tll «Меск. Л11GТОКЪ>>, Воздвижевка, Ваrаяьковс�JI ri., ,11. № i. 

fЭ 
ф 
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