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:М 47-48 «Р А М П А и Ж И 8 Н ь� ! 

Билеты продаются въ иассt театра отъ 10 ч. утра 
1 до 9 ч. веч. Либретто продаются въ кассt театра.

Ф··rо декабря внt абонеи ., сnе&т. перенес. съ 
30-ro ясабря - « Евгенlй Онtги1tы. 5 -го внt 
абовем. - ,,Богема t '. 6-го внt аб. утр.-,,Оре- 1 1

, стея';, ве 11. - , , Евrенiй Онtгинъ". 7 -ro внt. 
абонеu.-,,Золотой п�тушокъ''. 8-ro 4 спект. 
1 дем. аб. - ,,Евгенiй Онtгинъ". 9-ro внt 
аб.-,,Орестея". 10-го утр.-,,Богема'', веч.- ' 

,,Евгенiй Онtгинъ". 
Ha,uo вт. 71/2 часовъ вечера. 

Режиссеръ-ад.11ипвстраторъ В. В. Тмхонович:ь.

Адм:шшстрат�р:ь Б. П. ltащенко. �

: ТЕАТРЪ И!IЕНИ т •V • 

е:нgщ1и репертgаръ: • 

i Коммн[rа·�ж[в[КI�. 
Пятница 1 го ден---t,Снверный аненАот-..1'. :

Суббота 2 ... го-,,Ваньиа•нnючникъ". :Восffресенье 3- го-,;Пан-..�,. •
•
• : (Тверская, Настасьмнск. n., 5, Тел. 4·31-46). + Би1еты въ кассi театра съ 12 час. до 9 час. веч. -+-

� KIMf PП�I� Jf AI,Ъ. 1 Б. Н.•итещ, 19. т ... ф. 28-05. 

' Р Е f1 Е Р Т У R Р Ъ: �
1 деш'lбря Пятшrца - .,Нороль Арлекинъ•(. 2-ro ,::уббота-,.Голубои 1
Rоверъr• 3-го вос1tр.-.,Салоиея" 4-го повед,-,,Нороль-Лрленинъ1

', • 

д.1я о5щедост. абонемеша. • 
Бп.в:еты ежедневво В'Ь xacct 1-еатра, оть 11-6 tr. веч. rw 

1•"11111 

11XXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,.,.,AJI� 

S I Участвуютъ: А. И. 3акомъ, Т. А. Тамара-Грузинская. - Гастроль Н. Ф. Мона-
Т Е Д Т р Ъ хова, А. Д. Кошевскаrо. - Н. М. Бравинъ, М. И. Днtnровъ; r-жи Бахъ, Дуб· 

ровская, Захаретъ, Маслова, Мирзаньянцъ, Оболенская, Раевская, Руджiери, 

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

t t 
Тумашевъ, Ураловъ и др. 

Къ пост. А. А. &рян· 
НАХАJ!Ъ'' ТРОЕЖЕНЕЦЪ''

11 
сиаrо· Знам. новинка: н • ,, • 

Балетм. Ф. Бекефи. Капельм. Г. Комаровъ. Режисс. А. Лебедевъ. Художники В. Пет-
ОПЕРЕТТА. ров-.. и Н. Бtnыil. + Начало въ 8 час. • Касса открыта съ 11 час. утра. 

Гаст::е;:т. з;;:�:..
ведск. Зльяы r и п ь с т з д ъ.

Главн. администраторъ А. Н. Wrnьц,.. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 

8 ТЕАТРЪ САТИРЫ • Послtдвяя вовивиа Москвы 8 ·

: ,,К! �[ъмь �(,rямь".1 � ч��!���,!�,1�1�!��1�" � : • (По11'fiщ. ПОДЪ театр. ,, ЗОН ''·). • 
Начаnо в" 8 час. взчера.

• i Билеты по 12 и 6 руб. 1 Hitcca съ 11 ч.) тра.

·······••ei••··············································

Ивданiе �н-урнала: ,,F АМ.ПА и lliИBtib" 

IOCKOBCKIЙ ХУ ДОJКЕСТВЕВRЫЙ ТЕАТРЪ 
Историческiй очеркъ его жизни и дtятедьности. о Шомт, 1-ii, uзDaиie z"e, (pacnpoDaкo). 
(Сезоны 1898 - 1906 zz.). Чtиа 5 р. о Шом, z"u. (Сезоны 1906 - 1914 zz.). Цtиа 5 Р· 

Въ каждомъ том'h 6011-lie 200 иnлюстрацii .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 
MOCKOBCKAR • Программа:ЛЕТУЧАН мьlшь : ,,Повiiсть о томъ, к1н"Ь поссориnся Иван"

"8 Иванович-.. с" Иваномъ Никиса»оровичем-ь" 
tl О по Гоголю: ,,Вечер-ь у Жуковскаrо" пстор11ч. картппва. 

Н. <D. БА!{IЕВА. 
1· ��::т�а7>:�.!с �::Рrо:�:ь��:�·. �
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:: • 
ТеnеФонъ s.22.22. 8 свiiжи &ыnи розы'' п т. д. Подробrюстп въ nроrраыма:хъ. 

:_ _ 
Съtздъ нъ 71/2 ч. вечера. • 

: т Е А т Р ъ § Мпнiатюры, иомедiя1 фарсъ, оперетка, балетъ. интермедiи и пр. : 
: п. [1 п у И

о 

[ к R r n I Въ будни 2 сеанса, начало въ 71

/2 и 9 ч. в., въ праздники 3 сеан- : 
• 11 r и u g са, начало въ 6, 71/2 и 9 ч. в.

• 
8 Серпуховсиан п�. n. Орцывва. 0

8 
Главный режиссеръ В. :Курбатовъ. Дирижеръ Л. П. 3елпнс1,��- tj

8 Художm1111: Нестерова и )lещеряковъ. Xovм�fic1epъ А. Зелпнскш. 8
8 

Дире.кцiа п. n. СтруАскiА. g Уттравллющiй И. В. Волковъ. 
8 

: 

шт ПОДВАЛ 
ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ ПРОГРАММА: 

,;Матрешка п Тимошка". ,,Дочерняя хитрость" . .,3аrоворъ". ,.Бур. 
»<у11 будущаrо" . .,П'hсни дРреnни" . .,Индусс1<ая гре3а" ... Сказка о 
золоrой валюТ's''. А. ЛЕВПНЪ (романсы). Н. С. Яg)fЕНЕВЪ (разск.). 

И. 3ИН0ВЬЕВЪ (п·hс . .Кннто). 10. ПРАХОВИЦКАЯ. Jiеонтьевскiй, 26, тeJI. 3-69-29 Прi·hздъ нъ 91 '2 ч. веч. 3ав. худ. ч. В. Н. Нузнецовъ. Ади. К. А. Петровi.

- . � � •• , . КАЧЕСТВО "31lIЬJllt -.. --.
3оnп1АВ мtлАnь М lв П ЗЛ 6ЬIGOK0[ . i 

�БШ�tТЕО ПР0113gо.а�твн п ТОРГОG�И 

P�3f1H CEhl rИ J1 t13Дtill��fИ 

.. Б� rаты ri:• 
МОСКВА 

8С'Ъ2(Ъ КР�ПНЫс(Ь ГОРОДАс(Ъ Росс,и.

HOBlalR ИЗААНIR 

,,Рампа и Нlизнь'' 
Api�a, 

�са в. 4 д· В. Зайце•, Ц. 3 р . 
К а о а т tt а, 

ком. n 4- д• А. ToJ1cтoro. Ц. В р.

Дr.цюmкmrь сои,, 
ввсц. Досто•в�;каrо. Ц. З р.

Жешцииа. о, у.1ицы, 
1<011. аъ 4 •· Н. Архипо1а. Ц. З р. 

1 11овориаrо oro.16a, 

ВСЕВОЭМОЖПЫЯ РЕSИВОВЫЯ ИЭД!JIIЛ 
,цр. въ 4. д. Н. Архипова. Ц. 3 р. 

П I И а, 
.�.рама К. Треаева. 111, 4. А· Ц. 3 р, 

Aиr.ziйc!dй шара.бая�, PJII•• вpie.м:nre • 1116paor.oa11щie; ,ухава 'upieldbl---npope1пr11111e; пжастuа, трубu, 1<011. въ 3 д. пер, .Маттерна. Ц. 2 р. �О к uaпau, 6уфера, обuа.-а вuo.n • 101ec$j fntU реаu:оаые • трuопортерw; респираторы, 1 Веэукш.�й .-pyr11 ШelOПJt?.&, 8P'f'U8e111&1 onpi1 а реацоаыt uel; 1.1ож1Цiовиаа жеата, BIO.mJ;ia каО.жей; трубха пь� В'Ь 4 д. Во.пrар.11. Ц. � р. 8"ut0111-1111.11�p,a;u; щn1 tбовто1wв А,1& u:yкy.unpo& 1. вообще вcsuro ро№ 811• ___________ _a,w;flш в.а'Ъ реаЯВRа eOoun пе upтtu».'Ъ, oll"puцaк" 11 ко,1;е111х� 

СМОТРИТЕ 
..-объ. rиnъ:Ji.r. 1.оторЫА Вы· -.,. 
1rаете. не реаn•сь, не ... 
n•c!I-, быnи тонки, "1•ст1о11 6� 
вnelf. ОдЮlм,, CII080Jno а&ОТр8'7' 

"nОбЬI 8ТО 6WJII 

rильзы кдтыкд. 

1: 

(Ориrинальныя и переводныя): 

,,Голубая КРОВЬ",
драма въ 4-хъ _цi!llствiяхъ. Цi111а 3 р. 

,,Госпожа публика", 
комедiл въ 3-хъ дtlfствiлхъ. Цi.па З р. 

,,Wуть1", 
ком: въ 4-хъ д., въ стnхахъ. Ц·Ьна з р 

I ... ,,::с.��� !п��.асц��·. р.
jlllllll&DIIEIВВIIJIВD 



No 47-48 
3 

�ХХХХХХХХХХХХХХХ�ххххххххх� 
)( АННА СТЕПОВАЯ 

g 1-15 ноабрн Шевъ-Инт.имный театръ, 15-29 )(
)( о ноября МосБва-Ниsольскiit теа1ръ, съ 1-28 де- )()( • g кабря - ХарьRовъ, Е11атерпнославъ, Ростовъ, Са- Х
)( :1а D("ПШI еп,)аnнnщr обрапщтьr·я: моснвл, D мара, Саратовъ. Казань. 
� 

Трrхпру�ны�
.
п

;r,
·,

в:�
'
;

'
а�:

11
���

МI, ив. 37'
0
8
° ЗАКРЫТЫЕ ВЕЧЕРА ВАСТРОЕВ1й 

)( О 
(романсы, 11tсеп1щ и наniшы). 

\ICXXXXXXXXXXX;X ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
.............. , .............. ....................... , ... . . ...... ... . .. . . . ... .. ... ..................... .. 

ЛЛЛАЛАА.ЛЛАА.л.ААхААЛЛАЛАЛАЛЛА. 
� 1.0IHPECCArlO Сезон ъ 1917-1918 rода. . r. 

: А. п .. ЛЕВИТОВЪ. �ЛАРИМ11�ктис
т
а 

ГосударствеНtIЫХЪ театровъ f: 
�j Москва, Грехарудный п. 

Д 
М А К С И М О В А �� д. ВоJiоцкой, нв.37. тел. ВАСИЛЬЕВИЧА

, i.

= 5·53-08. Вечера l\1елоде1шамацiп. (: 
VVVVVVVVY'vvYV•Yvvvvvvvvvvvv 

'i 
i Вечера инт1tмныхъ пtсенонъ, rрустныхъ напtвовъ и изящныхъ романсовъ 
j Владимiра Александровича JJ

н 

i 
i 

въ Го�л�арствспяыхъ п час·гныхъ театровъ. 

t1ояЬр'"'-Харьн-овъ, Екатеринославъ, Iiieвъ, Одесса. 

Администраторъ А. Ваграмовъ. 

--·-------·----------�-·------------
.8-ro декабря, въ 7 2 ч. веч., въ запt Консерваторiи 11 н о в А я п ь Е с А

1 вЕ���ви Поливы .l[OBEPT1J. 1 t,пrти жизни'' 
• - . . · Виктора Эрмансъ. 

В1, 111,orp.: :.\rtщартъ, I1IJuCp1'!o, ш��!ЩJ'Ь. Парт. ф.·)1. IН'ТТ, в. АРТЫНОВЪ.

Н11.1еты въ �ara3.: Ап)!rе� Д1церRхсъ, «Ле�1G1•рrъ, Леь:ае u Ii.0> п «Сп.11фоuiя». Выпис. иэъ театральной 6и6л10теки 
Poя.tL пзъ депо Андр,11 Дидерихсъ. Устро11rе.1ь А. Н. Нрашенннниковъ, М. А. Соколовой. 

�- . 

I J�arJЪ �f �f ФИ 

- --�---

С·1) 4-го п·о 10-е декабря ,,&арыwня II na•

ней" ко,'1. въ 1 д· С. Б-Ьлой. ,,Поnуrай noA
- велъ'' опер. въ 1 ;, . . ,У остановки трам· 
- ван" Ciler1кa И. И. Легагь. &алет"Ь, 11нт�р-

(быеш. Мамоновсн. т.J. 
-

меАiя, о. п Ф. &енефи.
1 Тверская, l\faыoвoвr1t., 1(). Режnссеръ Е. А· Легrт� tJ.

f

1 
Ка1:са открыта съ 5 час. веч. ,� �--------�--..:.....:.------·----------------------' 
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В-ь Виu позора. 
Позорнi;йшая, небывалая въ исторiи Россiи 

борьба. прот�въ 'свободы печати, которую ведутъ 
rг. Народ1-lые Комиссары и которая nревосход.итъ 
во много раэъ рвенiе самыхъ усердныхъ царских.ъ 
цензоровъ, н е  можетъ не навести на самыя пе
чальныя раэмышленiя дtятелей театра и искус
ства , ибо тi;сно связаны между собой свобода 
слова и свобода ис1<усства . Можетъ ли быть сво
бодно искусство театра въ странt, въ которой за
душена печать? 

Правда, до сихъ поръ мы присутствуемъ при от
вратительномъ «зажиманiи рта» ежедневнымъ га 
эетамъ, причемъ этой расправt. подвергаются 
вовсе не только такъ-называемыя <<буржуазныя>> 
иэданiя,  но и органы лtвой соцiалистической пе
чати, какъ «Новая жизнь», <<дены> и <<дtло Народа». 
Но гдt, же гарантiя въ томъ, что внимательное 
око гг. Ленина, Троцкаго и литератора (къ стыду 
нашему-онъ литераторъ ! )  г. Л уначарскаго н е  
обратится вообще противъ печатнаго слова? И по
чему , запре щая <<буржуазныя>> газеты, не запретить 
имъ и буржуазныя пьесы? . .  В1щь это такъ простоt "  

В о  всякомъ случаt «декреты> о запрещенiи играть 
проиэведен iя драматурrовъ, не  признающихъ вла
сти крестъянскаrо, солдатснаrо и paбo'iaro пра
вительства , издать не труднtе того закона, кото
рымъ введена государственная монополiя на объя
вленiя . . .  

Въ дни позора еще живы великiе лозунги и еще 
не стерлись священные призывы-на энаменахъ 
русской литературы,  самой свободолюбивой я са
мой прекрасной въ мipt, всегда стояли слова , 
ради которыхъ щли люди на  каторгу ; 

«Да здравствуетъ свобода печати ! . .  » 
И мы върииъ, что страна дождется свtтлыхъ 

дней и увидитъ, что старый лозунгъ осуществился . . .  
Да эдравствуетъ свобода печати ! . .  • 

,,Deмokpamuзaqiя" meampa. 
1 .  

Революцiо:�шый nод'Ьемъ массъ въ цо�тuчесноn борьб-в, 
пхъ стремnеа1е не только до основа:а1л рааруun1тъ весь 
строй цолипtчесно:tt жизщ1 минувnл1х·ь дней, по 11 О!{Оц•1а
те1rьно порвать все, чч·о та�а" 1'Iл11 иначе соnринасалось 
С'� этпмъ отрое�rь, перебросnЛ'ь волну C'i'иxi:ttnaro ра3руще-
1111I п sъ о бласть Itскусства, о чеr.tъ нельзя не non<antть. 

Вполпt, .ксшечно, естественно, что въ мо�tенть вели
чайщаго оGщесч'Всnпаго nодъе�tа всt ;>ти иаднвндуальпыя 
у-rончеuиости худоществеnнаго ТР.Орче<:тва покаsаллсь 
чtмъ то пеиам·l;рпмо нr1<Jтожны:11ъ . И начаmrсь лихорадоч· 
ItЪie цонсю1 uовыхъ nyтel! лснусства .  Обравовалпсь союзы 
цpr.i:tcтaвnтe;1ett от�льныхъ n.t1довъ художес'!'Веuнаrо твор· 
-qеств� ;  объедиRялuсь nредстшштеillf n:хъ 11ли nяыхъ
течея1lt въ лс.кусствt . Bct прuзнали, что 11скусстnо въ 
ТС!�rь rro.:toжe1н!1 , DЪ .мторомъ опо паходилось въ пocJ1i!д-
1t1e до революt\J.Опю,1е дпн, пе можетъ уже быть прiемле
ъ�ъшь . Пенатr повыхъ путей 11 , каl{ъ буд'rо бъt вашп11 этв 
nу·т , успощшвщнсь на необходи мостJI дем

1

01<ратизацirr 
�iсиусств� . И, 1<011ечно, r�рещде лсего :заrоnорщш .; демо
кра1•1rзацщ театра. О;щн говорщш объ ;>той демократt1ЗD• 
u1�1 исиусства 11 театра. conepщeimo иснренно, другiе же
дt.1ал11 nто ивъ жман1л пе отстать о•rъ времеrш коrда 
вся!{аго рода <�дсмонрат11.1,щiш> ста:rн нак.имъ-то <гiхосп·f;;,;
u1щъ HJ?lf«o�rъ. моды•> .  Н:u:плись и 'Nlкiл груnпы, что �ъ 

каащ�внr ф11шама перс;:tъ демонраТirзацiсtt доПIJШ до того , 
что ооъявп.rnt все быnшее д11 сего nремРвп исиусс1·во «бур· 
жуаsпЬТhtЪ)) >  n от1.опал�t 11onam 1rдoлa--«npOJil"l'apcт<0e 
nскусство», но излош11в1,, одrн1но , .въ чем,, же эакточаетс11 
это _ноnояв.�0111100. иснусстnо . :Jтuм.ъ умою1анiемъ о суще
сrnъ «П()ОЛ�Т!'-РСIНГО искусства» t1 чисто дe�ШГOГIL'lf'CH.D мъ 
жонг.чироваи�е�rъ па ф)н'В нлассоnы.х-r, обос•грелi tt  слщ1аш1 
«uуржуаваое•> и <•цµоJrетарс: ное>> rрудца поtшnнвиновъ 

S И 8 JI ь •. 

коваго ицоп:r, возглавпяеl\tая Мамшмо�rь Горышмъ , oбu..i· 
ружнлэ. l)I, c1.111epшeuкott ясuостью u�ходиую точ1,у Clloн х:1, 

(!1Jъtсоиохуцожесшен1{ыХ·ь» стремлеп111 : э·1·0 пе бuщ,u,е, ш1к�, 
узно ю:rai;i;onaя истерцим,J...:ть ,1ахровыхъ 111.'Ь'!:нщь . Отt, 
«общес·rво пронетарсн.ихъ пс 1'усствъ•> въ своем·�, м.iмфL·i;�t 
о «пролет1ч,сиоыъ 1ea'l·p·h>> .ярко проявило не 'Iщ11,1щ петер
цn�tость 1Ф nсему, ч1·u не цре1<лuоястс11 п�,сдъ ихъ к,lа�,.,1 • 
nым:ь про.nетарсюн.1ъ божно �rь , но, поъшмu всего , обш11J)·· 
11:ШЛО l1 иорлдную долю CaМ.l)ВJJIOбJll�lll!I.IC'fИ I Mllll ccбfl IJ('· 

nогр·Ъшuмъш11 боrамu , nрсдъ 1<он,ры�щ МР 11 uсн дотш1ы 
иасть шщъ u отдаться. па служевiе ш.шоn-то <<Demшufi пpfJ· 
.п ::'!'ареной р;ущt

1 
стремящейся обнnть все,> .  

Нужно, нонечно , признать, tiтo это илассовuе 1що;�о

nоююнстnо, яе·1:ерци мvе u 1.1ъ общес1гвенной ;н.11ав11 n·ь 
раагаръ цош�тпческuй борьбы, соnс11шенцо пе может�. Gы'!·ь 
допустимо в·ь воnросахъ хУдожестnев11аrо 1·ворчоt:тnа, nъ 
бевгран11 чны�ъ ДОJIЯХЪ ца�1сtва BeJL11иaro Духа, въ циµ
ст11·h иснусства. И nрuходх11•ся щ.1жалil'fЬ о 1·омъ, •1то юнit1 • 

1•ажъ чuсто nолитuческоti боръбы 11ахлес111улъ cнouwt 
11олnаъш .rr об.-rасть nскусства, Ч'ru ярче .есе1·0 11ы�шлне-rсn 
въ сре;цi; сце1шческаго ч'Ворчес'!'Dа. Модная сн.'luпнос1ь 
нъ <ЩРъ10ирцтюнщi11» выдвиuу.:�а ua 1,еl'ш,1й 1ыанъ воnрu<,ь 
объ anтoнoмiit госуд,;1.рствеuныхъ темроnъ , 1'Uторой ВО'!_Ъ 
уже полгода и ваru1м:нотся благополучuо сцен11 чес1>1t' 
д·ЬЯ'l'еш1 обравцоnой. сцецы, не достнгал въ сущвuстn 1111 • 
�1акпхъ блarO'l'DOpIIыxъ ревульта•rовъ I no 1шо1:я вu вn J·тре11 • 
шохо жuвпь театра r,щt:cy всf111ес1шхъ разног.11а1:iй, i1cдt•pa· 
аумi;вiй 11 конфликтоnъ . И е� . .-1.0 по 01вошеniю 1{'1, о браецо· 
вой cцeut зто стремш:нiе кь рамповому н�1р,що11равс·1·ву 
можно об·ълснnть побуждепiщш ЧJ1с1·0 xyд<Нti1?c·r1н•nнan1 
свойства, то ш1 въ и<\ко�rь сп;г1а1! нелы111 C1'afia'fь D'fu:ГU Я\L' 
по отnошенiю ю.. сценич�сю1т Д'Ьnтсл11м1, часп1ыхъ теа·1·· 
IJовъ, гд·t эта демократпва цiFI nш1<детс11 11 а  Чft\:'l'O шнурныхъ 
пuтересахъ . Прнм·ьр6мъ ю, 1·ому нrшъ нслыз.я лучше мо· 
же1>ь слу,юtть собравшаяся в·�. Петроград-в , въ ш,rуст·Ъ , 
копференцiя сце1шчещшхъ дъя1·ем11 1 на нотор(li1 rDh,.. 
гордо 11 рабснu беазас'!"hн.•шnо прuаuу1шла фраза 11д�1оп1 
11uъ делегатовъ : <1xвaтail·re ва горло с1нтрепре11еrоnъ». 
Нъ чему вею,-n, подобuаrо рода ЛОЗ)'ВГ11 п,1двер1·ш11х<'л 
<•демо11р.атизацin» сцеш1чесRuхъ дtлч·едrй ш1дно 110-t. ч:ого, 
ч<rо сталось 11въ кuв фликта мrщду �союзомь а рт11Р·rо11•1, 
малаrо театра�> n д11ре1щiеn этого т.еатра во ГJraь:k с·ь А. Л.
Суворппnй. Нмьзя же ликв11дац1 10 npeдrrpJm1 н с •шт:11ъ 
б.'Iестлщuмъ досmжеиiемъ иам1.•rt'Jшь1хъ ц·lmefi. Изъ зтоФ 
оч!'nидuо , что наро;:�;опраuство въ теа,·рi, пе мон<с1ъ 61,rr1, 
nрiемлемо, ес.�п1 nъ то же время сч11таоrъ дtщytтiшotl воr,бще 
•ыстrrую аптрепр11ву. Сочетать 11 ,·с', 11 дг:1,тое въ п l:.что
ед:uиое нужно прнзвать иеос�·щес'11шыымъ . Таю, обLТt1L1'ГЪ
Д'hло съ демонраmэацi('й театра nъ noпpoc·f; 1шс'1'u ;:1но11ом11-
чесЮ1х1, взаимоотношенiй,  охран:�. JL защпта 1:,1ТL1рыхъ
л:олпется едuнс1венн!Jй ц·J;пыо 11ноnь народntш111х1�я nъ это
nремл профессiовальnыхъ соrозоnъ сцrничес1шхъ p;l,нтrJiert.

I I .  
Что «мается демоиратизацi11 театра nъ nоnросз.х·ь 

чисто художествеш1ых·t, ,·о л эд-hсъ неоG:х.од11мо nn11ацать, 
что ата демокра�·»вацiя BC'l'ЭJJ.a на conepшe1m,1 fi {'Пpanuлr,• 
ныti пу,rь, ведущin кь упад-ну u ра3ложе11 110 те:и·ра. Нет,ая 
С'll[Тать демократи.вацiе/1. 'l'еатра совданiе <1rrрп;тет;1ре1:11х.ъ» 
театроnъ , rдt nъ 1'а•1еств·h о.нтероn�. выr•rуuають рс1.Gоч1Р., 
не 11м·J;ющiе ш1 мал·hllшаго понятiл о Х)'доmеt.:з'Dенвомъ 
сцtнnчесио�rь '\11Орчест.11t. Хуµ.�же�;т13е1шап 11;l·,ш1ос'f.ь по
добцых1, nр<:';IС'rалленiй сеть 1н•т1 ч1mэ. vтp1 1 1 �n'l·rnы1aл, 
:восци\•ательное ще 11х1, зяа•1енiе не npPr-Ыl!Jae11, ч·111юnoru 
ще въ преДl''!'Э.В.Iепiлхъ ВСl'UОВМОЖНЫХ.Ъ любп'f't'.'1ЬС!ШХ'h 

11руншовъ, нотQръtхъ вr. PocP.i11 Gы.ric1 11 е(ть Н('<'омл t111н 1 
nъ деслт1ш рззъ бu.nьwe, 11-tмъ r;c·hx1, , еатрunъ. 

Непьая: 1111зnатr, дРмокrа'Гизацi!с'i1 тсатр;:1 n о u�1щ1лсн.i,• 
реперту<1ра пароцпьrх.ъ театровъ в·ь ду�:l; 11рN111!1с1д�11111 
rюстанов,н;ь льес'Ь «rр�жда11сю1щ1� мо"'1ш�м1r nъ ст�ш·!. 
Мансима Горь{(аrо . 'fещ:r,епцi\):�поrть подоб1 1ых·ь nьcc•t, 
совершенно пе nuдходатъ 1<ь р('П!'рт:,·ару деn1,1нрэ111 •rеrнаrн 
'l'еатра, а и хъ Х.}'дОжес1·nf'п11ая ц1u1нu1:•1 1, бо.:Jъшею •Jal тыо 
бъmаетъ nпач1rтез1r.nо нnже XYRUЖl!cтne1 1 1 1 11Jt ц·t;1111oc"m 
xopoшelt мt>.,1.0дrомы, пе rовr,ря уте о 1щэсслgr�1щй Мt'J!O·

драаrЬ французс1<0ft 1ш,о,11.ы. 
Внлючепiе въ репt>ртуаръ rорьмос1шхъ «Mi,щan1,>1 и 

«Ткачей,1-Гауnтма«а еще да.�н•1-n не ДE')to i.;pa·r11 зa 1 \ I F1 те:�тра 
11 цаже пе шагь nъ ,;торон у демо11ратnаа1ф1 . а сfщр·нf' пн,гr, 
навадъ. Не nъ 'ГСвд•'ацiL•звоlt rражда11ствепиос·r11 �:ущuость 
демо нр:�1·пчеснаrо театра. 

Истинно демократичrснi fi 1·оа1 ръ должРII'I, uыть пр(';нде 
J1cero общенар11дю.rмъ. ToJrы,o т, это�rь н е\:тI, »го r·11лэ. 
Е;:�;инственныlt изв-tстный мiру демо1tрач11 11еснii\ т�:сtтrъ
тrатръ древвсil I'pl'цi1r-дoJ:iжeнъ nъ ЗI'НМЪ 01·поше11ш и.11·ь 
(,бр:1:щомъ дш1 создзнi11 пашего общев�роднi.iГО �емQнратл· 
ческаго театра . 
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Bi. ч.еъ1ъ те занлюч.алась сущr�ость rpeч.ccнarn демонrа· 
m•1er1,aro театра? Преж�е вci:ro, 1tоrн:•1но, nъ Е'ГО нац10-

• на.1ы1ос·ш . . Ставя,  п:ш , что бу;\еть u·l;p11te, 11авыrры.1н�R
про11з11е�ев: 1 R  11а те1._1ы, ночерп11утыя въ свое11 пацiональпоn
�шм.1оrщ , 1·рсчеr.ю/l 1·еатrъ былъ 13'Ь panuon м·врt дvrту
ПРВ:!• 11 дороrь. �--аю, прос:то.1ю,111ну, такь и np11l·roщ1aт)·. 

�r,\ ,v 11:щюнзль11аFI ну.1ътура тf:'nтра н ш•дпяла Г})Е'·
ч�сю it тсатр1, д'вt1ст11нтель110 па недосягаемую высо,,у, 
сд·J.тшъ l!J: тu ще DJJC!ltl1 театр1, разс:щ11uко11rь духов11а1·0
npoc.n·tщc111� ocero п:�ро�а. пр11u11вая е�,у поалтiл пе то.11,110
•шсто pc:шrю:i111.r111 110 11 соцiально-эnР1есиiя. 

Поп по•1rму 11 па111ъ дpa)taT1t <1ecнilt теаrр1, 1 становлс�.
1{"1111нрашче1·ш1:.n., общеuаро:�.нuмъ , а нс и:�ас,·(lвымъ. нс· 
ш111)·е�о nреж .t•' всеI'О до.1же11ъ с.тать на no'Пly 11ацiо11а.1ь·
н11II ну.1ьт�р1J . IJ JJ:taв-t бearp:t11ичfti.nшi1t г.1)·б11ны f!)'C· 
c1,a 1'll э11uса. uc ч•а11тт, 1п. себ·h доrтаточпо цtлноrо матерыr
ла, н•)Т(lр1,шъ пе 'Iо.,ьно може1"Ь , до и до:1женъ воrпользо
ваты:11 театръ , ес:пr 11 уть Cl'O д1:,юкрашзацi11 поаю1аrъ
пе н,11<1, пр11с11<1соб.1е11iе '!'еатра нъ с;1уженiю 1i:1КПМЪ·то

«н.111f•r11n1,r�i-ь 11ушамъ», а наю, стремл1ч1 ie на11 Go;i·he nотю 
вы11в11t�. ;�:ушу всего u·1рода 1rь ::tуд;сщ1ествен110,rь '1'11Ор·
честn·h . Прещ:\е чi.}11, с..'Тать ;{е,юнрilт11ческ11 ,rь, теачrь 
дп:�н,е11ъ rrать 111, сущсствt cвor.m, ш11ро 11n пaцiou:t.1ы1u,rъ.

11 H)Жtin JHIД'BffTf,CII, что псрепшnаемое 11:IMU ВР('\\Л 
тю,111тuч1•r·на�·1) н:щiо1111.11ънаrо самоопред;hленi n над:1еж:1-
щ11� образо�п. отраэ11тся u щ, шuронощ, раз;11шt вa111eti
нu11н,н:1:�ьноn нудът)·рпt•й мътс.111 1 обогатнтъ пашу :ште
JНlтJ·ру 11 дас·1·r, 1·i>a•rp у ну.11:ътуrнс-нарnдныlt 1н•110p'l'ytlJYL, , 
нотс,риlt 11 liудетъ не11зслнзешJ,1ъ но.,одце)rь ху;(ожестntи· 
ШJХ1, ц·l;ITTIOC'Гefi, пе 'l'У<'КR'БЮщ11хъ on, време1111 , нан1, 11 
DCC 11(:'Ill!ШO ц·:;пное. 

Л пона нс созда110 этпхъ цtнн<>("rert, тсnтръ б�е-гь 
ПIIT:J.Tl,CЛ n·!,•mы,ш TBO)lt'l!iЯШI б1,1,1},IХ1, Х�ОЖЯI\ иоnъ слона'
л пп 1n. нос)rъ сл�·ча!; теаrръ 11с дО:IЖ('lГЬ гнаться за aпnr· 
х)·,1ошествен11оfi тенn1'нцiоsпо/! махулатуроtt, срою, н-.,1зrщ 
нотоrюtt п ел радужны!\ б.11ес1rь не прС'nыщае·1ъ жазrш п
б.пеена mt:i.ъt11Jxъ п у:.1ыреn.

:)ru 11 б�-;1,1тъ пе11ю,вrь mаГt)Ьtъ нащеrо дJ�амnтнчесиаrо 
'fеатра Ю, ВЫХО;{У ПЗ'Ь 'fупnна IIIIДll1111ДY:t.'IЫJO/t )'ТОПЧl'II· 
1 1ост11 на путь ш11роч11 nшаго pnвnптin ti'Ь тсатР'•• мiроnыхъ 
обще·'!� 1r,вi,ч('1 \ШХЪ 1\tUC.lCB!fiЪ rдуб11111,. 

;)Т1) п ест,, путъ 11г,1111molt деuонраn1з:�цi11 . 
Пво. l\Iш:дJi.1овъ. 

··· .... ··· .... ···· ..

;,Focciiickiii zocnoBuи, fас1и-ь' 1•
(�ou :тtтъ ро»цРпiл Сумщ.ю1,ова) .  

1 lf11',\otCrarш \\Ъ сnе11iа:шсту нсторn:иу �·еатра. разбирать, 
въ п nщд дин no.1pou110 отраг<'дiн брсr()д1�'ра Сsчарокова» 
11роап,1щ1аrо 11!! 1·0 uъ п•�хва:�у, "е то въ 11 -tиотораго рода · 
1 1 аrм·h111ну <1pc>t.:ci tiсю,аи, господ11номъ Расппьш1,». 

Прово;щтъ иакую-1111будь пuралле:н, между Сумаро
но11u�1 ь ,  С.'IПVЫ)ГЬ подр3жате.1сю, Рас11нэ ,  1r творцоч·ь 
«Фед111,р 1 дращ�турrомъ псnхо.1оrомъ и 11з.FIЩ11Llm масте
ром1, 1:'111ха, разумi;етrя, не nr11xoд(J1·c11. 

l{тn 11зъ нас·,.' будеn теперь •штать !Хоревм, «Синава 
11 TN11opa•, «Лрщ;тоnу., «О!�шрj'» n:111 нсиюк!'нiе пере· 
дt.1a111111ro n \IЪ «Га,1:тета ? 

Пн Сумаронова, 1111 Хераснова, 1ш I<пяяmщ1а, 1m Ло· 
r,юносова уже не па�п, 11с персnар11ть юt оъ чтенiн, uтт па 
сц�н ь.  Бо.тве т11звен11ыlt срав1111тель110 Озероn1, тэн1,·же 
•1J;1ц1, нatnl'!�,y с.1рсу 1r сер;щу. Поп1,1r1ш воа0Gнов.1ять
<Лю111трiн Донсного>> :но дона:.�щm. 

Что же еще сиазать о Трс,дынювсномъ? 
Ем (l'f'рэге,1iм «Де11�8}1i11• 11 въ Т-Ь nреме11а пр1iв11а

nал:1сь 11t)удоб11оn вс.гlщс.твiе rn чрез�1tгноn продоnжт1-
телъностJt. 

B0r,urзa11тc тольно 1·1':; двt 'l'LICIJ'IJI 'l'J)JJН адцатъ стихоn1, 
ДВО�Тро 'IПЫХЪ , 1181> t<()TOJ)ЪIX'Ь (11!3 состо111ъ . 

До·!: тыся•111 ст11хов1, Тредьпновсиэг,, въ од11111, вечl'р1,! 
Этоm не мпr-,1и 111:rrnapпТL II нашп 11рсдк11. 
II ,·раnннтflю,но  с1, ншш с·тнх11 CyмapfJнnna ъ1ormr 

наз::�ться чtm, то б:шэю1 ,1ъ �-ь «rоrпод1111 ,· Рас1щу•. 
Но похорn111rвш11 npart>дin& C�'\t:tpo'i-oвa 11::i nо.,нахъ 

rшиrохр:�пилищ,, , oтolt,(e�n, отъ саю1х1, себя, отъ нашего 
nре,щ111-п <,GJH'ГOДil flЪ Су,1ароновъ» в1,1рnrтстъ n1, 11ЭJ1Jr1x1, 
r;rаз.1хъ пъ 11cco�miш1r.1-•ю Dl'Jlll 'l1ш y. Авторъ •Хорева�. 
uъ Е·111са11етипс[{}'I0 :i11oxy пояо11тся псредъ па,ш. н:шъ 
щ,аматургь . rriocoGFiыlt восплаr.,онять 11 сердц,�, и no
oбpaжr11 iP.. II нро�1J; того, этоn, <,бреrод11ръ Су\�ароноnъ•> 
будсn. оцtне111. пащt, накь nлt��енныn фаuат11h-ь теат1 а, 
1,а!',, .,·с-с рnпт� 11, r1<'•'TOFiш1aro руt·сиаго театра nъ сто:нщf;, 
J·щ1аъ о liUTOP0\11, и бы,11, nодn11сап1, 30 авгусrа 1756 года. 

lkпo.111eн if:' 1·ого·жс <,С11ва�щ11 11а сцР11·'h шл.яхетнаrо на
ДflТ<'наrо 1,t"lpnyea под·f;nствов:�.10 с1о особенной cп:iort 11 
н:1 я111>,-.1;шц;\ Bn.1нona: �Увн;щ Н1нш 1·у Афа11асье1111ча 
Бекt•тощ1 въ рошr Схшава, я прищс>лъ пъ т а1,ое uorxuшenic, 
•1то не nна:rъ, гдi; был·ь: на зе�щ·в илn па в.ебесахъ . Ту'РЬ

В. А. Криrеръ-Трофимъ. 
,,Старческая любовь". 

Рис. Ma!ia . 

год11:1асъ во мni; мыr:rь завес111 свой тс>а1 ръ nъ Ярослав:11!0. 
(Бар. Др11э1>11ъ ,:М'lтеr�.я;п..� н,. ncтopi11 p)'(\:nnro театрм). 

Dол11овъ затtмъ 11опадае1ъ в1, ногu;-11 , съ nu�rь 11а
ход11тс11 там·ь и Дм11·1·рсвснitt. И 01111 оба 11аходл•rся въ 
шио.тh С;·1111ронова. i.oтopыlt н реш11r<'ерству,•n,

1 
11 j'Чll'ГЬ . 

Объ 11rp1; Во.1нова п Д,111тревсш1m сохранu.mсь от
аъmы совреме�m11нu11ъ. Во.ншвъ от,111 ча:1ся въ ро11яхь 
«бtщЕ'ныхъ». :::>то з11ач11•rъ . что у пего l'iьшъ. тсмперамен'Г!>1 
no\\f'HЬmc исн:усства, rorдa 1(0IO, Д,1111·р�всюl!, побьшавш1.it 
u D'L nарюнсноn шно.1·в , ог111 •1::�.'1rл nтдt:ш,111 ро.,11. 

1I таю,, воздадимъ долш11ос спосо611остт,11, , люGшr ц 
прсданност11 1tъ театру Qpocciйr.иa1'0 госnодина Pacnнn>>.
C;>•"apoнona. 

Нодумаnте о 1<О)1едiй11ых1, хгамппахъ 11 дtttствахт. 
времснъ А:1енс.tл :М11xun:io1111'ia п о «11,аrедiяхмс Хорсnъ», 
<<С1111 авъ и 'I'J).}'1Jop1,1>. 

:::>то у,ис бo:1ьwult щагъ вnерсД'Ъ . 
-........ ···· ............ . 

Jв&uлeii В· -jl. Xpuzep,. 
1 ro денабrя въ театрi. Нnгwъ COlT,Нl.:JCЯ 11 бn:teli111Jit 

спентоилъ В. А. Крнrера, отмi;тлвщаrо въ это1-ь день 
дs·Ь даты cnoctt арт11ст11 чесноtl нapI,cpы-25·'111Jl'f;1·i е сце
нпчt'С1,ой дtятt'.ТJЪJ1осп1 n 5-:i1;тio слущvывъ Т('атр·k Ноrш,а . 

:В. А. Rpnrepъ, онончnn·�. въ Jfoeквi; дp:i'lan1чE'cкi11 
курсы П. М. Невt1ш111:�, вач:1.11, С.л)·ж11ть рnд11ому пснус
ству, нс про11устиn·1, 11::1 все nремн n 11 о д в о r о сезона. 

Въ тctJeнie �есящ ;1i;ть В. Л. с.1�;1ш.1ъ nъ 11poв11nцi1r 
въ антреnр11аах-ъ: II . 1Iерл11снаrо, ,\ . .'Iевrщнаrо, II!11,1-
л1111ra, Б.1юмснтат,-Тамар1111н. CoGn.1r.iЦI1нoв11-Ca�1ap1111a, 
:Медni.дева, I3nродая, Дюновu. В-ь это·1ъ же мрiодъ слу
жп:1·ь 11 в ь  оперС'М'!, въ антрепр11в1.х1, JТ. Щу1шна, Ш. 
О,1оиъ u По.,опснаГt), выступая с.ъ т,щимп c11.1,iмu, накъ 
Ра11совэ ,  Влльцеnа) Rес;1сръ) DI:льсиал, 3вtвд111rь1 
Нпюппна II др. 

Съ '1 902 года В. Л. Нрпrt'ръ Cil·зr,1t11пo служлn у 
Hopwa въ на•rествt артист., 11 реащссера. Вnервыо uъ 
театрi! Rop1ua В. А. nыCT)'IIIIJI'Ъ въ pn.m1 Бt11оrубова nъ 
«Доходномъ м·Ьсмр1 Остро.вс1.аго и х;ъ водсшш·h «11Iанаръ 
А.1енrtевп<rь Гvбнпт•>. 

Ifзъ ъ,ассы с·ыгра1111ыхъ 1н11, аа 1 5  л·f;тъ po.,cll паnболi;е 
выда�ощлмися былIJ с:1·Ьду1ощiя:  <1Фt•я Капр11�rь&-Фо11ъ
Фр11 к-ь, <<3arm>-Rr1cM1ь , <•Шут1>1>>-Вулкало, «Деnь дон
щrща Дуumпна.-Дуmюrпъ, <1Во дnnpt во ф.'1uте:�t•
хор11сть , �Enpe11-�·flъ Фл'l\1анъ, �нача:�о нарьерьн
Ревяюrпъ, «Старчесн:t•1 любnвъ>)-Трофшrъ, «Чудес11ые 
лучu•-Отто11·.ь , fЛ11стья OCt'11uie»-бa11oi1·ь1 11 �щQro др, 
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Хаkъ я 6\Jt&'Ь ахmреnреиеромт,. 
Вь 1894 r. Васпльеостровскiй театР.ъ , въ ноторо�п. 

я слушuлъ , бш1ъ виезаm10 nзяn Обществомъ Трезоостu, 
1ю rлani; нотораrо стоялu тогда сильные мiра, 11 nашъ 
антрепренер,, осталrя бевъ 'l'ea�·pa на лtтнiй с.езоu·ъ. а мw
безъ заработнз. ДЬла на .r·в·rнiй сезопъ nci; )•же быJJU 
ЗЭJ,оичены п трупuы nочш nевд-t сформированы .  Наду
малъ н самъ 11ачать свое, хотя бы ммеnьное, дtло. Hu  
rдt? Подъ Петроrрадо�1ъ все было ванн·rо . �щша;ш ш1·J; , 
чrо по Hen·h, ближе ._.,, Ш1п.tсеЛJ>бур1·у r.шого да,rъ 11-
нц одuоп> ·rеатра. С1шъ на пароходъ 11 nui;xa.r·ь 11с1щ1ъ 
какоrо·nиб удъ noмtщcиin. 

Уаналъ, •1то на прастапu Лоб.:щово. ж�1.веrъ в.шд·J;J1ець 
1швиiя, пi;ю·о R . ,  страстuыti :1юб111·едь театра. Нъ нему
•rо я II шшрашщся. Онъ nр('д.т1о;ющь мвt 1шгу nодъ ·1·еатр1, , 
въ 1Фтооой ноrда-то 11rpыuaл1i люб11те.ш . Ос.:мотр·liпъ 
pnry. Большой, nысонiй capall. Въ глубmt1; ч·rо -1·0 нродi; 
сцепнu. Нсбольшiя подмост,ш c·r, неро�:иновоlt ра�1по!I. 
По бо1,а:1rь загород1ш д.rn убор11ыхъ, справа п c:itвa .  
Однuмъ слово�rь . п е  долго думая, хлопъ по рj·ка�rь, 11 
дtлу нонецъ. Слл:11. 11. 11 небо.1ьшую даЧ1,у д;rя жп.,ы1. 
Ч1:резъ 11ед1ы10 я ;у;м• переtхалъ на ету дачу п прппя.11,;R 
еа раGоту въ 'l'еатр·Ь .  

Въ м.ое расnорнженiе К да.>rъ мut М.}';ю1ш1 Аленсi;я 
и б·(бу Н аташ1<у. Пре;�ще всего. мы в·нюемъ парубп;ш 
въ ,'l'J;r.y ело'Ulыхъ вtтокь , разукраслтт нсъ столбы p11ru, 
пу1.т1:ш rирляuды елонъ 11 по n ото,шу tt н<1рн11зз,rъ . 
убра;ш елнами пеnедпее сую10 сщ�иы, за·1i;м.,, отгоро
ДI!Лl! елоч1<ам11 r,rалепъиiя стой.'lа по бокаыъ риш-полу· 
ЧИЛl!СЬ 1 б лона.. R. далъ MH'h скамьп u U'БС 1ФЛЫФ ДЮЖПИ'!, 
сту.�ьеВ'Ь , танnмъ образо�п. партеръ и ложи бwш roronы. 
Занавtсъ нашелся. v яеrо же, а также с•rарал лtсuая 
декорацiя. Нехnатало паJ>ильона .  • 

Ллексi.й с-ь Har:.шiкoi!, по моемj' j'J(азанiю, с1,ОJ101 11ы1 рамы, упоrоебивъ nъ дtло досш1 п брущ;u о,ъ стаlJОй негодной лодни, з;�тяп}"ЛU сrары�rь, тоже неrодпымъ, 11арусо&rь, п посJ1-» заюте11л11 в('е нуuлепвыюr ьщой для этоfi ц·вm1 простым11 оболм11, 11 пав11льопъ бьтъ гоrоuъ . Двери п оина sадраппроnэ:111<'Ь nортьера�ш, nбо самлхъ дверей п оконъ не было. К тавже далъ �шt 3 прекрасныя церемtны мебели, а та!<'Ь наь-ъ uавщ1ьоuъ бщ·ь бt.!Il>tй, то, мtвяя обстаl!овну и порчъегът, можно бы.10 ргрЫfJJОвать комнаты. 
Когда вее бъшо готово, 11 обраr11лъ ввn�ыпiе, ч10 iipOМ'B ыое!t дачn было еще 5-б неварачпьа.-ъ дом.ю,овъ во всей этоlt &1-I;стuостп, и: меn 11. nзт1ъ уашсъ : нто же буде·n, ходить въ ТР.атр1, , во Н;1тэmка усnоно1ща, СRававъ, что �;руrомъ. т. е. въ 5-6 ne1 стахъ-все дачи. 
Въшусти:JЪ n0JJBJ'10 афJ1Ш}', раснлеиnъ их:ъ на деревьях1. , тепеграфпыхъ сто.1бахъ u на при.ст:нш . Поnрос1шъ слу1на

щаrо на пароходi; nовiси1ъ no Ьд11ой афпшt въ буфетахъ 
всъхъ пароходовъ , ходJtЩ11хъ no этой л�шiп , u па наж�оii 
пристани до Петрограда. 

«Маленькая в ойна» и водев11.,ь <tПо пубш1ющin,1 ; въ
эаt{JlЮЧРиiе-та.вцы по� роя.1ь. Афиша выпущf'11а, театр·ь 

В. А. Кригеръ, ( Рис. Гарри), 

I'Ltтo11·ь . а ролля utтъ . Куда n �·0J1Ы.<0 ю1 ю1 дался въ Пu
тер·в-веsд.:Ь отRаэ·ь . . .  Взrляnу•rь на сm1шмн,1ъ молодое 
мое лицо, у;1ыбпутся п-от1tавъ. Собралъ труппу д:,я  
nepnaгo спектанлл на разовыхъ 

I 
среnС'I'ироnалъ 11ъ П11терt 

у одного ананомаrо . Все сдълалъ , а ро11ля пъ1ъ.  
:Н:�сту1111лъ день сnентэнля .  Съ иервым·ь же nароходомъ 

eъi!xa.,ncr. моu ар·шсты, а n съ пе1шыМ1. же паро:х.одо.мъ 
бросился оnять в·ь II11теръ за роялемъ ; бы.тъ еще и, 
двухъ • трехъ мtстах'J.-JШГД'В 11 1• даюи" I!ду пu Бn.11ь
шому Проспе,ну Вас.11льевсна1·0 01:трона, буйu у I?лову 
повi;с1.1лъ и чувсп�ую, что все пропало . Ес.:щt с бt•ръ t.Jj'дc·1ъ 
хоть въ и·Ъс1,олько чсJ1оn·Ькъ , в�:е ращ10 11rльзл и Грi\'1 ъ :  
объявленЬ: 'l'аlщы, а рощ1 я 11t1ъ . 

Встрtчае1ъ •1eнJI n1, тант,�ъ грустuом·ь ш1д·J; 1111сате,1 ь · 
шща в. Карn11нсна11: <,Что вы тax,oil-rpyt"rвы1!•1? Paecн;i 
ni,maю ей nce о ъ�оемъ бt•ввыходномъ по;1оже1т1 . <<Го,r уn
ч11нъ, rовор11тъ, uд11те сноµ·Ьt!. . Въ 18 mшin ua уп1омъ , 
nере·];ажают·ь на 1<nap111p�·1 

nс.:ю мебеп.ь внесли , а рu11,1ъ 
не л.i!зе'lъ можеть -бытr., nамъ е1·0 отдаю"1ъ». 

П()uлагодарплъ 11 помч,щся. Фан'I'l - на шщо : с,,щ1 
нt>ре·вхаш,, а роя:1ь яе  11дР.·1ъ

1 
хuть 1н, )':111цi; ос1авш111 . 

Гuры,о 11.1;cit1f"Iъ стар)'Шш1 ,  влt�д'в.лица 11croit 1,н I ч1 1 1  ы 
,,С;ударыия, xoruтe я в асъ выручу>; 11 ·1 01,ъ дал·);е . . .  «Во·�·ь 
сьmъ ссйчасъ прuдетъ , вы съ 11имъ поrоnорнте. Ilp11WPJ1ь . 
ея сынъ, л мы въ 10 �Шll )"Т'Ь пор·Ьш11m1 дtло .  Рол.1ь быт, 
.нзuаленъ обра1но na ломового, черезъ '1.tСЪ бы:1ъ u11 upu· 
сrав11 , а черезъ 21/1 у меня nъ театрt. 

6 часовъ вечt>ра. Актер},\ мо11 у меня 11,е noo i3'tдa:ш 11 

1,у11яютъ по боре1·у Невы. В·ь кactt не проданu ни uдно1u  
бипота ,  

Да 11 пеному брать, ноАшJ1у11'1'е : шесть дачъ н а  шщо, 
н изъ сос·Iцнихъ m1 нто не tдС'fъ . 7 1/з часовъ . Взя'fо 2 61щr·1 а 
в·ь первомъ ряду. Актеры емъ,отrя, а я влюсь. Бъ 8 чаr. 
еще одn11ъ бш1етъ nродавъ. Черевъ полчаса начало . .Ан'i·еры 
сттрашиваютъ : fБудР�1ъ-m1 нгра·rь?�-·Dудеъrь»! О'J'Вi;чаю .  
<,да вi;дь п1щоrо иtтъ!,> (<Все равно, roвoJ ю ,  я сам·ь 11 
иrра'l·ь 11 сыотр•kть буду! Наташ�;&! ЗажIIrай рамп:1-!>> 

Одi;:шсь. ваrршшроват1сь. llpибtrae1ъ мм1ьч11ш1"1 
11в,, 1,ассы. <<Подо11щnте 11ачI1ва1Ь, б1ше1 ы бt Г у11. !» Подl.! · 
ждаа11 еще 5 мuну1ъ.  Слышны бубсnч11ы1 , ясnо-остано·  
вшщсь у театра . . .  Еще бубевчзшъ, еще, rще, wумъ иолсеь 
подъъзжа�ощ11хъ· колясокь, рыдnанов·ъ,  таравтасовъ . Ло 
Heni; б9nti, десятшt лодокъ nрпсч·о101ъ 1,ъ яаыъ .  ВС'Ь 
nа1юходы прпшл11 , 11 вдругь сщrстонъ-ивъ ПL1ucrrль
бypr..t прпстаетъ nароходъ. 

В·ь 101/, час. вс'h билеты былп продnны.  Масса ьоен 
яыхъ 11а·ь 'Усть-IIжоры и молодеж11 съ Осч:юnоnъ , 11 
почтенныхъ лпцъ пзъ Шлисселъбурrа. зашн:Ш11хъ , н11.нъ 
ошr ,}аr,ш 1·оnорщш, въ rвоемъ бо:101;1;. ту1·ь u nочте1111ыi1  
ыпровоfi судья М. В. Оnч1ш1ш1<овъ , nароходоu:1адiшrць 
Новиновъ , nслращншъ l{l)poбi;enъ с.:ъ cei1ъcfi (за Дl"н1,п1 ) 
и &moro всЯ'КаГО дpyroro люда . 

Спентанль nрошеп:ь необычаltяо весело n 1:!'pollнo. 
IIocлi; веrо Aлeнcttk 11 Натаnша nЪ111если и:.11, пup1'epR 
всt стулья и снамеtt,ш, 11 вот·ь nодъ вnуш1 моего cлy·�afi· 
наrо друга-рояля, за -ноторымъ �ПД'Блъ бо.1ьшоfi маэtт�,11 

Мnх-пе1шчъ, начались танцы . Боже мoti, снолы{о 1·110хо1 у, 
хохоту и нrподдtлы1аrо веселья быnоl Въ 3 ч .  по•ш нон
чnлосъ все. 

И воп, каждый nразд1ншъ , каждое восщ)есенъе я да
валъ сnеита1ши съ пере110.rше1шы�ш сборам!{ . Я u аннJJЪ 
еще одну боnьшую дачу и nоселш,ъ въ uen моихъ антеJJО'В'h ; 
всю пед-J;лю игра.пи въ кронеть, ната;�uсь на л0Дl{t1Хъ 11 
велос11nедахъ , а 110 щ�аздюшзмъ 11rрали. Проnед!'l ат01•1, 
сезонъ я rовор11л·ъ : <<Дайте мн'h тещ·ръ въ м·встноr1 и ,  гд!; 
iIOIByт;, тоди

1 
n н буду дtдатъ д·l;л{I! Но . . .  На ш1му бьтъ 

riодписанъ ноптраК'l'Ъ , я поi;халъ служ.11тr., н потr,мъ 
остылъ , подп11сывая иэъ-года -въ -rom, ноnтра1'ТЫ нъ раэ
нымъ а1.1трепренерамъ , а тепср1, . . . .  nрядъ-ди я Gы мrнъ 
rдt.'Iатъ ro , что сдtтшъ тогда. 

Да. вотъ накъ FI быnъ сдпнс·1веunыli р;�зъ nъ ж1ш1111 
антрещ>Е.'11еромъ . 

I 

Р. S: Въ мот1хъ �nе1,п:1.н;11я:къ пр1ш11 м3:111 у•1:штiе т�1-�R 
t11.1ы, каh"Ь Н .  И. Мерпнсщй, Н .  II. Собо:1ьЩJ�1-iОВъ-Снм;с�
рuнъ, Н. А. Долшю-Добровольсная, МещР.рсюй, Ладов·ь , 
Славяпскitt, :Ма�1онтовъ , Левашовъ , Руд:>.нувская, Н. Rvv
чJ1иина, :К�менецъ-В·l;жаева. Нрасева, Федоров·.ь , Неыt>р· 
цалова, Подовсная n l\m'Oro друrих'L .  В. К. 
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проф. союза актеровъ. 

К. С. Станиславскiй. 
PUC.'J1t01i'Ь:в. R. 1'атищ1:в11. 

Хамериыii meamp,.
',,1fрлеkuн-ь иа mрок'Ь". 

r Для второй новой постановки Камерный театръ 
Рэялъ пьесу Фр. Лотара <,Король-Арлекины>. 
Это «представленiе въ маскгхъ>>,-какъ называетъ 
свое.nроизведенiе авторъ,-до сихъ поръ не могло 
идти на русской сценt. по цензурнымъ условiямъ. 
Но эта острая и парадоксальная вещь (при чемъ, 
спtшу огояориться, -ея парадоксальность <<сдъ
лана� лодъ Оскара Уайльд::� и на работt этой стоить 
клеймо мюнхенскаго производства <<стиль мо
дерны> )-она интересна, конечно, не потому, что 
нрасный карандашъ тупого цензора зачер·кнулъ 
смtлые монологи о королевской власти. <<Предста
вленiе лодъ маскамю> занимате.льно тъмъ, что оно 
рtзко ставитъ самый вопросъ о существt идеи го
сударственности. Если для Арлекина, который 
служилъ шутомъ у ничтожнаrо принца Боэмунда, 
правда жизни есть искусство, ибо все лжетъ, 
правдиво лишь творчество, опьяненiе <<Святымъ 
ремесломъ>>, радость того мастерства, которое поз
воляетъ носить всt. маски, не будучи въ nyrut. ни 
одной изъ нихъ, если для этого умнаrо, добраrо, 
веселаго Арлехина жизнь есть занимательный 
спектакль, очаровательный и прихотливый, то 
для его господина, который въ силу традиuiи 
долженъ стать Королемъ, жизнь есть сплошная 
ложь, ибо лживъ и амораленъ принципъ ея: <1си.J1а 
соsдаетъ право>>. Арлекинъ, убившiй въ ярост
номъ припадкt rнtва и ревности принца, игрой 
судьбы самъ становится Королемъ .Искусный ак
теръ, онъ такъ имитируетъ Боэмунда, что для всей 
страны онъ остается неузнаннымъ. Увлеченный 
новой ролью, Арлекинъ пробуетъ создать образъ 
Короля. И пока онъ изобра.жаетъ его по устано
вленнымъ традицiей обраэцамъ, пока онъ не 
пытается стать самимъ собой и править своей стра
ной по силt. разума и по влеченiю сердца,-роль 
удается. Но какъ только ему пришлось вступить 
въ бой съ этой <•1радицiей>>, онъ понялъ, что ему 
не rоэдать <<роли>>. Маска Короля не можетъ стать 
его лицомъ. И Арлекинъ, на минуту ·вновь ПО-

являясь въ костюмt. шута, даетъ одураченнымъ при
дворнымъ веселое представленiе, въ которомъ онъ 
проианоситъ злыя филиппини лротивъ «традицiю> 
и, прославивъ свое искусство, бtжитъ со своими 
товарищами по ремеслу-преданРымъ старымъ Пан
талоне и любящей Коломбиной. ПРрестаетъ играть 
роль Короля, вновь находитъ свое лицо,-бt
житъ на широкiя и пыльныя дороги жизни, къ 
веселымъ придорожнымъ кабакамъ, rдt онъ снов�. 
на радость людямъ, будетъ творить свое прекрас
ное искусство. 

Пьеса, какъ я отмt.тилъ, занимательна и въ7ей 
есть острота. Но это типичное издtлiе того неглу
бокаго <<Модернизма», въ которомъ истинная глу
бина и мудро.сть съ успtхомъ замtиены красивыми 
словами и немудреной символикой. Камерный 
театръ и къ <<Королю Арлекину>> отнесся такъ же, 
какъ относится онъ теперь къ  каждой пьесt,, входя
щей въ его репертуарl. Тотъ <<кубизмы, который 
былъ однажды примtненъ къ <<6амирi:.>>, сталъ 
<<спецiальностью дома>>. 

И снова мы увидt.ли ширмочки, усtченныя ко
лонны, какiе-то фантастически-высокiе стулья
троны, и лоскутики, и мудреныя одt.янiя, которыя 
мtшаютъ аюерамъ двигаться, и утрированно-рt.э
кiе гримы, которые мертвятъ лицо,-словомъ, все, 
что мы уже видtли и въ <,еамирt.>>, и въ <<Саломеt.» ... 

Арлекинъ Фр. Лотара борется противъ гнету
щей силы <<трацицiю>. Камерный театръ въ свое 
время объявилъ жестокую войну театральной <<тра
дицiю>. Арлекинъ не лоборолъ этой силы. Камер
ный же театръ nереживаетъ иную·траrедiю-воюя 
съ шаблономъ, онъ незамътно для себя подпалъ 
самъ подъ власть шаблона, только шаблона на 
свой <<собственный ладъ>>. Ибо тот-ь кубизмъ Ка
мернаго театра, эти ширмочки и конусы, лоскутки 
и тряпочки,-въ сущности уже есть надоt.вшiй 
шаблонъ. '-

Исполненъ <<Король-Арлекинъ>> неплохо. Въ 
особенности хорошъ былъ г. Цереrелли, ярко, 
сильно, съ хорошимъ увлеченiемъ сыгра�,шiй Ар
лекина. Роль эта трудности огромной и требуетъ 
бсльшой изощренной техники, ибо исполнителю 
приходится все время вести двойную игру-изо-

На засtдапiи nроф. со1оза а1tтеровъ.

Н. А. Поповъ. 
Шаржъ В. Н. Тати.щева. 
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бражая Короля, вtдь Арленинъ исполнят, лиwъ 
его роль. И я не скаэалъ бы, что эта грань меЖду 
маской и подлиннымъ лицомъ Арлекина была 
проведена г. Церетелли достаточно четко. Велико
лtпно прошла у него посл-!щняя сцена «предста
вленiе о вернувшемся Арлекинt>>-вообще лучшая 
въ сnектаклt. Въ ней r. Церетt:>лли далъ рядъ от· 
личl{Ьlхъ м оментовъ, проявивъ тотъ молодой и 
подлинный темпераментъ, который и эахватываетъ, 
и радуе1ъ, какъ проявленiе души творящаго,
какъ nроявленiе искусства, становя_щагося подлин
ной прав1!ой. 

Очень мягко, съ большой сердеч ностью иrраетъ 
Панталоне г. Громовъ, дающiй трогательную и 
яркую фигуру бродячаrо актера. Отмi;чу и г. Эr
rерта-Та.нкреда. Съ удовольствiемъ укажу и на 
г. Глубоковскаrо, у котораго очень яркая фигура 
ничтожнаго принца Боэмунда. 

Къ сожалtнiю, всt женскiя роли, за исключе
нiемъ роли королевы-матери, превосходно сыг
ранной г-жей Коллэнъ, 1-1ашли исполнител.ьницъ 
блtдныхъ и неискусныхъ. Невt.роятно утриро
ванно играетъ г. Вермель-rлупаго Эццо. Это необ
ходимо смягчить. Образъ вышелъ и рi,зкимъ, и 
rрубымъ. 

I0pitl Соболевъ. 

CoлDamckiii nteamp,. 
Я давно по 11сnытывалъ такого хоро111аго, сn·втлаго 

n радостяаrо чувства, liOтopoe я перешилъ na спею·аилt 
«Boenпaro театра>>. Было сn-втnо и радостnо потому что шла 
св•hтлап it радостная: пьеса Остроnсиаго. h().h-Ъ -то особенно 
nонятnо стало, что Островс1{JJ1 дtйст:еительло очень pyc
CRiй, очень христiанснiй, очень мудрый сердцеыъ худож
ВIInЪ, И людu :этой пе очень nCiiycnoй uo структурi 
«Вtдностп не nоронъ•>-вастоящiе, сердечnые, МПJ1ьrе mодп, 
со страстлмn 11 педостатиами, пе очень МУдРецые, no 
умtющiе прощать и �1tющiе тобttтъ. 

И ъюралъnое зваченiе Островсиаrо, п жnsненн.ая убt· 
дительnость ero <<русачнов·ь»-иа11'Ъ вазыва.т1ъ оиъ самъ 
своихъ rероевъ-ста;ш р('льефны потому, что саыъ спеи
fаЮ11, был.ъ театрально ре;�ьефеnъ. Пьеса w.11a, каю, rово. 

рuтсн, «Gезъ затtt\>> u Gезъ досадны�ъ режпссерснихъ 
мудрстnuвавi tl. П. lI. Леон1'ЬеБъ ее nоста1шлъ nporтo, но 
11аше.11·ь ДJJЯ пея 1i лужную 111nnчность, 11 н.еобходимую 
бытовую онрасну. Въ зтомъ отnоmепiи особенно удачна 
rшав11ровиа послtдняrо д1.11стniя, ГД'Б да11ъ O<rJш•rыыlt 
у.оло1,ъ старо-купечесиаrо дома. 

Стро nно слаженвыыи nроход11'fъ массовыя сцены. II, бытr, 
може·1'Ъ, 'l'З11на обалuiя :>той аэигранпоn 11 uсе-т,jки свiнкеit 
nr,ecы въ 'l'Омъ ея муаына:rъпомъ а1шоы11аn11ыt>11'l'Б, иото
рый вnt>девъ Остроnскшrь въ вид-в участiя хора, noющarn 
трога1ощi.я и волпующi1t pycc1;in n·tcщt. П, 111., слову ска
зать, этп пi;cnn оrлпчно nередаnы хорО}!'Ь Воепнаrо 
театра. 

Пграютъ «Бtцностъ не nop0Rъ1> очень хорошо. Пре
восходный анrцмблъ СОЭДаIО'l'Ь вс·Ъ JICПOJ11Il1Tt'Л1I, :1 и Р.Ъ 
ю1 хъ осо fiенпо r1•. Орснiй (:\1итя ), Нисель-Заrорянснi 11 
(ЛюGп�rъ Торцовъ), Ноповаловъ (Равлюляеnъ) u Баженовъ 
(Коршуnовъ ). Ивъ псnолнптелыпщъ отмtчу r-жу Jlir.1111-тy 
(Любовь Горд'вевва) и Щешшву (нFfВъна). 

Но самое р.�дос·rноо въ спf.'ктан..т�·k-бы�1(). ero nублutш. 
Да 'I'В самые, сtрые, грубые еолдаты, ноторыt' ... слово�н, 1 

вотъ з·rп самые солдаты танъ слуwал11 i1 та11ъ смотрi!Jш 
nьесу,-каh"Ь не смотрn'ГЪ вtt о дна nуб.rш1,а �;ъ P(н�ciu, 
да п n·t1.юAтno во всеьrь мipi;. Со:ща·,ы, <J а т  а Il в 'Ь д ы : 
х а  11 i r, слiцn.,и за драмой Л!t1п1, п их" nое<rоргъ, 1.огда 
все занопчu.:�оrь свадьбой,-Gыnъ иснреnншsъ II бурнымъ. 
Да, д.,я: таной пуб11щш д о  JJ ж 1:1 о играть •.. 

;}га солдатсная публ.nна должна им·tтъ <'вой театръ. 
Георгiй Тртш�. 

Шеаmр'Ь "Зок1,". 
Посл·f;дпяя новпнка театра <(3опъ» �Троеженецъ,> пе 

б,11ещетъ 'l'Oюtъn. богатстпомъ мелодiй 1 1  кощ1чС'rнт1хъ nоло
жевiй

1 
канъ <•В;.(овм, <1Л10нсе�1бургь» n Дpyrie 1сшсд1.:връr>> 

Легара, но и nъ «Троt>жепцt,> ьrnoru пtвуч11хъ nо,1еро въ 
и забавnыхъ сце1-10111,. Оперетта хорошо ПО(.'rавлепа 
А. А. Брлнс1шмъ, но разыгрr.1вается педостаточпо леню 11 

весело. Недурно доетъ 11 ужасно старательно играетъ 
r-жа За1,О!1ъ. Сnер1tае'ГЪ тya:1C'f9r.rъ 11 отс;утствiемъ голоса
г-а1а Глорiа lsic transit gloria ... ). 'l'мнелоnа'!ъ г. Да:ща·
товъ Въ М"ВРУ весел·ь II пабавевъ въ pomr троt>жевца
r. Днinровъ.

Вriрочемъ ... (t<rro за веселiе въ это безвременье>>, 1<аhъ
n·l;валъ 11:огда-то Шэляпинъ въ одной нын·Ь запрt>ще1шоi\ '
onept... • 

Х рои u k а. 
На засtдавiи групnы Госуд. Mt1лaro театра вынесена 

сл-вд. реэоmоцiя: 
<1Впредь до вырабо'l'юr основного статута москоnснаго 

l\Iaлaro театра п утвернщспiя его Учредите.чьнымъ Собра 
нiе111ъ пли уnолномочеп11ым.ъ nмъ орrанот, Малыfi театръ 
д-tйствуетъ п вtдается на началахъ пo.1naro caмoynpa.nлe
niя выборвы�ш его орrана�ш, бевъ всянаrо вмtша'l·елъства 
въ дiщо его уnра.вленiя нанnхъ бы то нn было учрещденiй 
и.�:11 лицъ, не входящnхъ nъ ero со�тавъ. 

Мы, иаю. nредставител;п трудового начала въ раан1,тхъ 
областях.ъ театра, устанаnлпnап, что трущ. есть един
ствеш,311 -основа жазви каиь отдi;львой ячейки, танъ 
и цtлаго орl'аниама, с,mтая обезnеч:еuiе труда п праnа 
на него nерnымъ уСJiовiемъ разумпаrо и продую'l1внаго 
сr..цествовааiя, требуемъ, чтобы всяJ;1аго рода ассигно
ванiя, установлен выя прu бавю1 содержанi я служащи)fЪ 
11 р асходы: по всему дtлу п т. n., каRъ разр·l;шснnып соот
в-tтrтву�ОIЩi�I утверждевiями, танъ 11 требуемыя пред
ставлеюrышr нын'В смtта�ш, а также вcii сверхсмi;'fн ые 
расходы, выэваш1.ые разгромо)rъ театра, были� гаранш ро
nаны перевоцоы'Ь riзъ центральпыхъ yчpeждcuitt въ де
nови'!'Ь управленiя государстnеппьшь Малымъ театромъ 
всей суммы въ раам'l!р-1;, указавnомъ по представлевю.�м1, 
въ бьmшее министерство двора смtтамъ, 1r выдава.:шсь 
nевамсдлnт('лЬ110 по ассn.гновиамъ, раврtшаемымъ упо.11-
аомочеuньшъ Малага театра, nъ порядкt нъmt цi,йств�·ю· 
щаго ноnтролm. 

Пос'Гаnовлепо таиже всi; с11ошеniя вести с.ъ у'чрежде
пiемъ бывmаго �nшлстсрстnа двора. 

Рi;шено пр11нятъ :cct uозможвыя м-tры 111, orpaждerri10 
театра отъ втор11ч11аrо равгрома п расх�1щенiя остаr:шаrося 
въ цi,лости п мущества. 

- Лртnстна госуд3рсmенпаго бt)Лета М. П. Фроман-..
п'олучпла бзле'IЪ <•допъ-Rnхотъ» въ 11отороъхъ rыстуnи'f'Ъ 
съ М. М. Морд 1тnъшъ 10-ro денабrя Rъ репет1щiямъ ба
.пета уже прпступ.лснt', ,,Ра.ймонда1f пойдетъ въ 6ene·:ucъ 
11ордебэл0'1'а. 
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- В. В. Rригеrъ пoi1y•ro:ra балетъ <iHopcapi,».
- Ф. II. Шз:rRnПJIЪ ваианчивае·rь свои гастроли въ

Петрограцв 29 поябr,11, посл·в чего прi·Iщеть въ М<1сиву, 
rд·Ь и разр·ЬШJtтся вопросъ о его выстj•п.11евiлхъ въ 
Бо.1ъшомъ театр·J;. 

- Л. В. Собивоnъ уsха:тъ въ Петроградъ uаrэстролп
въ Марiню·иiй театръ. Исло:ще1tiе обн:заrшостеf! уполво
моч1'пнаго по Бо:u,шомj' театру воз;1ожено на Ф. В. Паn
ловси�rо. 

- На второr.rъ засtданiп номисс.iи по реоргаnлзацiп
государсз·венпыхъ театровъ р·Iиuево избрать особую де
легацiю nъ У•1ред11те.11ьное Coбpauie для ващиты ппrере
совъ государствецпыхъ театровъ, право на существова
нiе которых·ь признано еднпогJiаспо nct�ш ч,1евамn J<O· 
мпссi11. 

- Мосмовскiе театры nрояnляютъ ус11ле1шую дtя
те:rьпость. Намtчевъ цt.1ый рядъ nовыхъ постановоRЪ 
во ncil.:.."Ъ театрахъ. 

Въ Волъшо�rъ театрt репешруюп, оперы �Самсою, п 
Да.,ила» и <<Млада>>. 

Въ Мало�rь театр·!, пр11ступпли нъ репетuцi,шъ ,Бt
шеньосr. денеn,» Островснаrо и <<Женщины безъ всsшаго 
зиа11енiя•> Оснара Уайльда. 

Театръ Корта прiобр·hтевъ :М. l\I. Ш.нугаеfiтомъ зо. 500 
тыслчъ. е. А. Коршъ остается въ дi!Jlii паfiщпхоъ1ъ въ 
суш1t 100 тыслчъ руб. 3авtдующrшъ ху.ц11жественпоfi 
частью прпrлаmевъ И. 111. Радивъ. 

Въ тea'rpt Rорша посл·!, <<Каширской старrrньr•> Anep • 
1йева nойдеть nъеса Б. Шоу «Нандида». 

- Во второtt студiп Художествепнаго театра репети·
руютъ с.11tду�.ощiя пьесы: <<:М.rrадостЫ> Л. Андреева (ста
ВfП'Ь В. В. ЛужскН\ и Н. Н. Литовцева), <<Неr,уда>> и 
<<Жемчужное ожерелье•> (спектакль, nосвящеrшый Н. С. Л·Ь
скову. С1·авятъ Н. О. Масса1ит1шовъ п П. Ф. Щаровъ). 
Намtчена ю, постаnовк·h пьеса В. Woy <<Учепик·ь дiа
вола» (стаnятъ Е. П. Муратова r1 И. II. Берсенсвъ ). 

- На собраяi11 сценпчес1шхъ 11 театральныхъ дtяте
лей рtшено реорганизовать театральный кош1те'ГЬ. Из
брана номпссiя изъ представtiте:�ей соrозовъ а�теровт,, 
анч!еrтреяеровъ, орнестровыхъ музы1{а11:rовъ, юшемато
графnчеснихъ дtятелеtt, артиотовъ цnрнn и варьет:э, 
ноторой nopyчeuo выработать конструrщiю стоза. 

Въ «Ново»ъ театр11» обпо�юrась программа. YcnilxOAtЪ 
по.1ы1уюrсл у.морите.1ьвыlt пуспrчовъ Тэффл «Лешно. пы
Сl) ЖП.11с.а� п cтapnRilыfi водевп.1ь сВrцъ-.ъ1}'пдпрм съ Б. С. 
Борnсовь111ъ По обыкповенiю п ,1Jвв:те.11ьны пt1.enкn Ниты 
Жо. 

- Въ Нинольсномъ театр-в состоялооь учред�rтелъпое
собра.нiе артистовъ час'fнаrо б:тета по  в опросу о5ъ орга
ниэацi11 «ооюза артистовъ балета>>. 

Московснiе эвтрепренеры объедnняются въ союrъ. 
Выработэнъ ужо прое1щ, устава союва. Объед1щяютсл 

также въ сою31, 11 москопскiе театрэлъные эдмию1отра
•rоры {!). 

- Въ составъ труппы теач·ра 1Iез:1об11на nр11rлгшена
r-жа Бараuовска/'f, бшшая артиGп,а Худсжеивеннэrо
театра. Сезонъ отироrотъ <<Псюnей,> ьъ первыхъ ч11слахъ
декабря.

- 24.-го �оября въ Бо.:1.ьшомъ те&.т_1:в �:ъ пачэл-t вто
рого дtttc·rшя оперы <<3олотоtt n·sтушокъ>> мноrю,и иs'!> 
публики было nре;щожево nочнt·rь вс.тававiемъ память 
траr11 чес,ш поrобшаго rеп. Духоттnа. 

Вся пубюша, каю, одииъ чел\:>Ltхъ, встала. 
Раздаш1сь требопавiя,' чтобы орнестr,ъ сыrралъ по

хоронный маршъ. Предстаnи•rел.ь орнеира аэя1:ш1ъ nу
бликi;, •1то таковую просьбу ови ве моrу1ъ исnоJШ�tть, 
·rакъ наиъ у орнестра ntr·ъ во1ъ.

Въ Нп1t0зьскомъ теа p·J; съ 60.111 mп11ъ J-cn·1xo1.ъ и.nу1ъ
дБi nовыя пьесы:

Влад. Кор0Jе1шча: «11-Je .iГюжаnъ», 1:иорую (Т.'!r.чво
пrра.етъ Басхгвова, п «Цевт:рост11охъ) и.а11 •домовый Rо
митеrъ,.' 

- 8-ro ден�;бря: LЪ залt Rонсерваторi11 сос.тою·ся
вечеръ n·всnп 11звtс·rноf1 }{амерноt! ntпщъr По.:шны До
бер1ъ. Въ 11птереспо соrтав:rевную nnorpnммy вн.1ючены
произведенiя Моцарта, Шуберта и Ш�'м,та.

_- 19 ноября въ А.,1енс:J;евсномъ Rрестовс1tомъ На
родномъ Доыt 1.uла пьеса: «ii{eвa съ того св-hта>> и <,Я 
умер�», прошедшiл очень уда.1,но. В·ь nьec.'fi nринимэли 
учае1,1е режnссеръ А. В. Морозов1.,, rероин11 Тарская 
и молодой артистъ Гiацпнтовъ. 

/ 

Шеаmральиая ny6лuka. 
Публика, какъ разношерстная толпа, какъ 

масса, поглощаетъ, выражаясь химически, <<раство
ряетъ» въ себt, лроявленiе всякой индивидуаль
ности, и потоиу она, являясь вырагителемъ опред-в
леннаго мнtнiя или и�вt.стнаго рtшенiя, всегда 
пора.жэетъ своей сплоченностью, той нэивной сиt.
лостью и беэсознательной жестокостью, которая 
такъ хэрактерна для дътскаго возраста. 

Она наивна, груба и цинична, утверждаютъ 
одни, въ то время когда другiе лриписывэютъ ей 
присущность какого то nророческаго инстинкта 
и, уподобляя этотъ глэсъ народа гласу Божьему» 

Теат11ъ С. Р. д.

,,Богема•'. Г. Юдинъ. 

фQ,n. ;}/. Сахароаа zi П. Орлооа. 
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<<0, sa.ncta simpicitas� (<<О свята� простота!и) лучше 
всего харантериэуетъ псf!холог1ю массы. 

Эту простоту она сохраняла во всt историче
скiя времена, и касался л'и воnросъ обще-государ-

• ственнаго эначенiя, или церкви, или науки, или
искусства., она всегда оставэлась толпой, той тол
пой, которая въ своей святой простотt, въ своемъ 
невtдtнъи того, что творитъ, совершала поступки, 
граничащiе съ преступленiемъ, и произносила 
рtшенiя, которыя исторiя заклеймила словомъ 
<mозорный>>. 

,, Начхать мнt. на У<rредительное Собранiе ... 1• 
(Иsър·:Ьчп:юнаrо бОJrьшёвnка.). о. 

Шар:ж:ь О. 

утверждаютъ, что ея устами, каflъ уст::�ми дитяти, 
rласитъ всегда истина. 

Нtтъ, если этотъ <<rласъ>> и принадлежитъ Бо· 
жеству, то только такому, которое вызываетъ страхъ• 
rсоторое часто непонятно для насъ, почему, прости· 
раетъ свою десницу Нс\дъ тt.1,ъ, 4то порочно и недо· 
стойно, и караетъ то, что осtнено ореоломъ благо· 
родства и добродtтели. 

Ея отношенiе къ искусству, къ культурному 
и воспитательному эначенiю искусr;тва, было всег
да поверхностно. 

У же съ тtхъ nоръ, какъ она требовала <<хлtба 
и зрtлищы. Иснусство было для нея только прiят
нымъ средствомъ для пищевар�нiя. Принимая 
лично участiе въ средневъковыхъ мистерiяхъ, упла
чивая дань эа право участвовать въ этихъ предста
вленiяхъ, она менtе всего задумывалась о тъхъ цt
ляхъ, нотор.r.1я преслtдовала церковь, выбирая 
изв�тные сюжеты для постановки; а rлавнымъ 
образомъ заботилась о томъ, чтобы «себя показа.ты>, 
и она показывала себя; богатый наряжался <<КО· 
ролемъ» (зэ это нужно было больше уплачивать 
той братiи, которая устраивала представленiя), 
менtе состоятельный-солдатоиы и т. д. 

Это · желанiе <<себя показать» осталось и до-
нынt. 

Театръ сталъ излюбленнымъ мtстомъ, нуда вы
возались на показъ красота, туалеты и бриллi« нты. 
Бывало еще хуже того. Ст.оитъ вспомнить <\галант
ный вtкъ>>, вtкъ, поражающiй одинаково и своимъ 
изяществомъ, и своей нечистоплотностью, в·J;къ 
поклоненiя красотt тtла. Теть вt.къ, который ви
дtлъ въ каждой женщинt жрицу Венеры и источ
никъ физическаго наслажденiя. Стоитъ вспомнить, 

Возможно, что мы ошибаемся. возможно, что что въ это «галантное выемя>> каждая театральная 
то, что мы называемъ ка.рой, и есть по существу лож."! имtла примыкающую къ ней смежную ком
проявленiе милости неба и быть удостоеннымъ на.ту, и въ этихъ комнатахъ для удобства публики 
терноваго вtнка-это, можетъ-быть, больше, чtмъ стояли ... кровати; и, когда <<галантная дама>> въ 
то украшенiе, которое сплетается человtческими театрt. переживала <<галантное при.ключенiе>>, она 
рука.ми изъ лавровыхъ листьевъ. задергивала занавtсъ своей ложи, и публика знала, 

Да. Мы не можемъ допустить, чтобы та невtдо _ что въ эт? время �ама переживала «галантное 
мая намъ Божественная сила, которая nоражаетъ�приключен1е», .. и мнопе взоры были о_бращены въ 
насъ присущей ей недосягаемой человtческому i(; сторону та.кои ложи и съ нетерпtюемъ ждали, 
разуму безnредi;льной мудростью и красотою, 1 ко

гда занавъсъ раздвинется и <<г
ала

н
тная дама

,> карала-бы то, что служить этой красотt., и ищетъ съ своимъ «гала.нтнымъ кавалеромъ,>, накъ ни въ 
пути къ познанiю. хотя-бы къ микроскопической чемъ 1-,д бывало, занимали_ снова свои мtста въ 
части, этой мудрости, и не находимъ ли- мы nод
твержденiе этихъ словъ въ той поэтической ле
rендt, которую передаетъ намъ великiй поэтъ, 
1<акъ «тоть», <<единичный» явился къ Богу, когда 
всъ блага мiра были уже раздtлены между людьми, 
и на вопросъ: <<гдъ ты былъ при раздtлt?,> отвtтилъ 
«я восхищался Твоимъ творенiемы. И Бом. оцt.
нилъ эту родственную ему артистическую натуру 
и скаэалъ ему: <<да будутъ для тебя отнынt всегда 
раскрыты небеса>>.! 

Поэтому глэсъ Божiй-это не rла.съ народа, а 
тtхъ избранныхъ, которыхъ толпа всегда изби
ваетъ камнями. Ни ей присущъ пророчесюи 
инстинктъ, а тtмъ, надъ которыми она иэдtвается 
и влечетъ къ Голгофt. 

Я скорi;е соглашусь- съ той посьrлкой, .. чт�-у;; 
толпы-это уста дитяти, но изреченiе·-<<устами дtтей 
всегда гласитъ истина>>, нуждается въ попрэвнt, 
въ nополненiи: «устами дtтей истина и ложь эву
чатъ од"'наково убtжценно, одинаково наивно>>. 

Воэгласъ сожженнаго мученика на:;,.:коGтрt. 

Театръ Rорша. 

В. К.' Татищевъ. 
1f auJJOcu1.1,, :J.и,с1,а�·11, 
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Театръ Бе:кефn. f

Н. С. Ячменевъ. 

ложi;. Стоитъ это вспомнить, чтобы не покраснt.ть, 
чтобы не подума.ть съ ужасомъ, что въ это время 
творческ�я сила rенiя у.же создала такiя безсмерт
ныя проиэведенiя, для которыхъ должны были 
строиться театры на подобiе храмовъ, или такiя 
эданiя, въ которыхъ, во всякомъ случаt, крова
тямъ не должно было быть мtста. 

А Шекспиръ? Что это была за публика, nосt
щающая его представленiя на и мпровизированныхъ 
сценахъ, во дворахъ гостинницы? Раэвt могла 
она понимать то, что слышала иэъ устъ бtднаrо 
Датскаго принца Гамлета, понять траrедiю этого 
эстета, этого мученика двойственности своей натуры 
этого одинока.го, которому жизнь казалась тем
ющей, и котороиу та1<ъ хотtлось заснуть навсегда 
безъ сновъ? Р.азвt та грубая, невtжественная 
масса, глядtвшая и воспринимэюшая только внъш
нее, могла почувствовать .всю силу, всю прелесть, 
весь аристократизмъ этого несчастнаго лринца, 
который, умирая, цtлуетъ своего вtрнаго Горацiя и 
засыпаетъ въ его объятiяхъ, не слыша словъ друга: 
«Спокойной ночи: бtдный принцъ>>?! 

А Шейлокъ,-комедiя? ! Ко:r.1едiя для того вре
мени и потрясающая трагедiя для насъ. Тра.гедiя 
utлaro народа, трагедiя народа-сироты, народа 
-прiемыша, народа-подкидыша! Развt могла эта
толпа, эта публика плакать, какъ плакала Грей
новская англiйская лэди въ ложt, слtдя за пред
ставленiемъ Шейлона? И менt.е всего эти люди
могли прiйти къ тому занлюченiю, ноторое пре
красную лэди заставило воснликнуть: <�этому че
ловt.ку была причинена величайшая несправедли
вость!>>

А ·nубли1<а Мольера? Исторiя очень яр!{о опи
сываетъ его послtднее выступленiе въ одномъ иэъ 
своихъ произведенiй, какъ авторъ и актеръ. Мы 
еще ясно слышимъ свистъ, хохотъ, шумъ бtсную
щейся массы, въ то время, когда rенiй, уже обре
ченный на смерть, поетъ свою лебединую пtснь. 

А наше время? Наша публика? Каково ея отно
шенiе къ театру? Какъ отэо;эется о ней исторiя на
шихъ дней? Боюсь, что ея приговоръ будетъ не 
менtе суровъ, и. по лра.ву.

Понимаетъ-ли 1fаша публика свои обязанности 
по отношенiю къ".теа.тру? Я .увtренъ, что большин
ство даже" усомнится въ  томъ, есть-ли у нея, во
обще, въ )томъ отношенiи какiя нибудь обязан
ности? Она ходитъ въ  театръ, какъ ходить, ну 
налримtръ, въ ресторанъ. Она тамъ и тутъ пла
титъ и требуетъ, чтобы ей, какъ тамъ, «подавали» 
то, что ей нравится, что ей по вкусу, и къ с·ожалt
нiю, стоящiе во главt театровъ, какъ хозяева ре
сторановъ, стараются <<угодить rостямъ>>. И если 
посtтителямъ не понравится <<Ка!{ое-нибудь блюдо», 
оно немедленно будетъ вычеркнуто изъ списка 
nодаваемыхъ яствъ. Если гостями будетъ выражАо 
недовольство по отношенiю къ какому-нибудь 
лакею, онъ, навtрно, будетъ тотчасъ смt.щенъ. 
Точно также и въ теэтрt. Кто не энаномъ со слс
вомъ <<дебютъ>> и всt.ми тtми nослiщствiями, ко
торы5J связаны съ этимъ выступленiемъ для арти
стки или артиста! 

Итальянская публика проявленiемъ своего ры
царскаго джентельменскаго отношенiя къ арти
стамъ, свсимъ поведенiемъ псбила рекордъ предъ 
всtми другими народностями. 

Кто присутствовалъ въ итальянскихъ опер-
. ныхъ теэтрахъ на первыхъ выступленiяхъ, могь бы 
раэсказать много курьеэнаго. Читая сказанiя ста
рины, мы невольно поражаемся .сходствомъ съ 
тt.мъ беэчинствами, той грубостью, которая на
блюдг лась въ театрахъ 100 и 200 лt.тъ тому наэадъ. 

- Понравиться публикt-это главная задача,
з�таенная мысль вся1<аго дебютанта. 

Публика имъетъ свой вкусъ и угодить этому 
вкусу-значитъ обеэпечить себt путь къ славt. и 
богатётву. 

Характерный случай пришлось мнt наблюдать 
во время моей театральной практики: пtвица 

Нпкитскiй театръ . 

..... 

Н. М. 6рав:1нъ. 
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Никольскi.й театръ. 

Н. Г. Леrатъ. 
поступаетъ, благодаря благопрiятно сложив
шимся для нея обстоятельства.мъ, въ N-<кiй 
театръ на такой же скромный., но нt.с�олько луч
шiй оклацъ. Тиха.я, послушная она подчиняется 
укаэанiямъ дирижера и режиссера, потому что 
сознаетъ, что этихъ людей не обманешь, что они 
энаютъ настоящую цtну каждому. Облада.я отъ 
природы ограниченными голосовыми средствами, 
средними драматическими способностями, отсутст
вiемъ темперамента и той 1'\Скрой Божьей, которая 
во всякомъ талантt такъ ярко свtтится, она выби
раетъ для своего дебюта Татьяну въ <<Евrенiи 
Онtгинt�> и съ ней случается то-же, что иногда 
происходитъ въ ресторанt: публика голодна, на 
карточкt, какъ на зло, ни одноrо пикантнаго вкус
на.го блюда, кромt того, что ей уже часто подавали, 
что ей npitлocь; но та1<ъ какъ на безрыбьи и ракъ 
р ыба, артистка имt.ла ycntxъ. Съ этого вечера 
эта маленька я величина, это «одна изъ многихъ�. 
становится звtэдочкой и хотя N-ской звt.эдоq
кой, но все таки эвtэдочкой. Она какъ <<Татьяна>> 
имtла успtхъ, какъ <<Татьяна» она понравилась 
публ),{кt, слtдовательно <<Татьяной)> она должна 
навсегда и остаться, говоритъ ей ея практическiй 
разумъ. И вотъ, значится-ли сегодня на афишt 
<1Фаус:м,>>-0на не Маргарита, а Татьяна,-эавтра 
въ «Манонъ�>-она не Манонъ, а Татьяна и сезонъ 
становится для нее чъмъ то въ родt, <1Татьянинаrо 
сезена». 

Наивная публика не замtчаетъ того, что вве
дена въ эаблужденiе, что это не искусство, а под
тасовка искусства, что на cцei.t не артистка, 
а <<0тбросокъ>> искусства, какъ характериэуетъ 
знаменитый Росси т.'1кихъ артистовъ, которые не 
обладаютъ истиннымъ талантомъ, поддiшываются 
подъ вкусъ толпы, фиrлярничаютъ предъ ней и 
оста ются всю жизнь фиглярами, оскверняющiе 
святое искусство. 

Театръ грядущаго, театръ нарождающейся со
временной оперы, конечно, вымететъ такой эле
ментъ, какъ соръ; но пока-приходится сожалtть 
объ искусствt и о тtхъ, которые служатъ честно 
искусству и по праву призваны ел vжить ему. 

(Окончанiе 8Ъ слrъдующемъ номерrь). 
Александръ Зuксь. 

]Кеищuиа 6-ь черном,. 
Я впд·hл,, женщину, uечальпую, всю въ черноr.гь, 
Съ .111щri�rь цар1щы скорбн�й бе31, 1Уlнща, 
П съ скорбноtt Мj'дрос1·ью пренра..,наго лпц3. 
Ндкъ Gы зас'l·ьrвu1у10 въ мn.11чанiн noкorнrnм7,. 
FI паблюдаJ1ъ еп безмо.wiе печа.1�f, 
Опа наэаласъ ,rв-t стара п MO.ilnдa, 
Ея nr:шчie, стrаданья п года 
Луч11 и терпiл, нанъ будто, осiшлтr. 
<•Кто ты, печа.т�ьюща? спросп;�ъ rr. По,1е�1у 
«Въ твос�1ъ :тцt fl ви;ну свt.тъ и тьму•', •
«Нана11 ni.чпая rнететь теuя неnзгоца?,> 
- Я рождена, чтобъ cв·t'l"I, t(ССт11 ,:1, .:обо11 вез;�;f;,
Но гаснуть суждено n•1, нровп моеА: зв•I;,1д·t.
Я недоступна ва�rь, о люд1 ! Я-Свuбод1.

П. Вu.11,д�. 

Пuсьма 6, peDakцiю. 
Гµаждаuин·ъ редан'l·оръ! 

Позоо.11ьте нашъ отDtтъ па письмо г-па JliшoncR::i.ro, 
помtщеnи.ое въ J\'! 36 вашего журналэ, начать со второго 
nepioдa его дi,ятелъвпстп, танъ нal'i;p о nPpвv�rn. а именно 
пребьmапin въ русс1.ом1, театрt, вамъ нnч<>rо неизвtство. 
да и: самъ фаитъ мы став11аrь подъ спмнiщiе. За то о втором'Ь 
nepioд,t,--o nребы:ванiи въ еврейсиомъ теа1рt-)ш внаемъ 
слишкомъ )шого, не ·rолы.о мы, артисты свреfiсиаго теа·rра, 
но и народъ, для нотораrо г. Лrmoвcнitt танъ самоотнер · 
же1шо <<Создава:1ъ1> художествсвт,.ыtt народпы!1 театр·�. 
Ram. совдаnаm, п ка�а, хотi.лъ создавать г. Лnповсщlt 
со свощш товарnща�m (ито онu) еврейснi:t!: nароцныtt 
теа"Гръ, какь оаъ боро;1ся съ лубочньшъ реnертуаромъ 
па еврейской. сцеп·в, 1шд110 хо1'я бы т,зъ того цщ<да пъеt:'Ь, 
которыя всегда шш� въ тсатр•h г. Jlипoвch-aro. Унаше111ъ 
h'Ъ прпмi,ру посл·вдпilt севонъ въ гор. Харьноn1;, въ Мапомъ 
театр-в. Вотъ Т'f; перлы, ноторыми l<Ормп:rъ творецъ театра 
С'11011хъ <<uесчастnыхъ собратьеnъ»: •·Шеарце хупеь, 
<•Одессная фанторmа)>, <•1'нrермавъ 11 Каnцензпnъ)) <•Xattн!I 
въ Одессt» и т. д. Достаточль!llrъ доказательстеомъ е1·,, 
ку.,1ьтурной дtятею,ностп nъ обдаетn евреltскаго тNl.'l'pa 
�!ОЖСТ'Ь пос:rужить еще а сл·f;;.{ующiй фак'f'Ь: ногд3 Союз·ь 
обра'l'ился иъ филармоппчесиому Обществу, арепдующем_у 

Малыtt театръ, съ предложенiемъ сдать теа'l·ръ подъ евреl!
скiе спент:нщп nравленiе фплармоаiп отвtтш10, что длн 
та1Фrо балагана, иаю, те-атръ Липовснагп, 011п не могу,r·1, 
сдать помtщевiя. Что ;не иасается roneнi!t, которыъsъ под
вергался eвprttcнitt театръ и ноторые пе ыог.'JП оtтанnвпп, 
благородцаго рвевiл г. Лпповс1>аrо, то мы утnерждаемъ. 
Ч'ГО эти говенiя именно п послужп:rи nеча.rтьной прпчщ1оn 
того. что г. Лпповскi!t, от;�:пчавшiйся едJmственно умt· 
нiе�rь «ладптьР съ nсnравпи:каьm, �1:щре1{'1"орс1·nова.1ъ» 
въ наше�rь театрi,. 

О cибnoc1.ott по·J,здн·I� пелъэл безъ бо.ттu п вовмущенiл 
говор11ть. Мы предстаnпмъ трР,тейС1iО�rу суду всt матерiа.1ы 
об::, этомъ по йСТТШ'Б ПRЮ!П311ТОрс1юмъ ГЛ)"1,'!РВiИ н:щъ 
«rо-варmцамn артиста�m,>. Достаточно сказать. что эта 
notздRa послужпла прищшой того, Ч'fО r. .Чш1013снiй 
на съ-вздi; е.mшогласно быль звписа.нъ на Чl:'рпую доену. 
Отвосптсл1>но копфлпнта съ 'l'P уппоlt въ Хары,ов·h ос·rается 
сr<азатъ. что веi; утверждепiя г. Лиnовскато не пм,tютъ 
подъ собой почвы, что факты прос1•0 передорпуrъr, что )JЫ 
'\'ОЖР до1'ументаm,но докllжемъ на тре1·ейсн3мъ �уд·в. Въ 
первый разъ бьщо предъявлено тольно треоовэюе, чтпбы 
1· . .1I.1111овс1<iй прпзнй.тrь но�шссiю изъ трехъ 11р•нютовъ. 
r<оторая стаnю1а ceб·Ii ц-Ушью бороться съ бал:.rаномъ. 
Во второй разъ мы требовали надбавни не па 100%, а на 
1,ругь толыФ 35%. С.п·I�дуетъ вамtтпть, ч·rп neDnaя а.r,,·п· 
сч•ка въ то npeшr nOJtyч3.11a 135 руб. въ мtслцъ. Въ Сиб11ри 
премьеры ШумснНt i1 Ланцмапъ lмужт, n жена) получали 
1шl;стi; 90 руб. в·r, м·f;сfЩ1, и несмотря на ro. что г. Липовснiй: 
уrверждае'l'ь, Ч'!'О у него с.,rуж11л1t на <•честное c.10F1Q•> 
ноniя ионтра к1:а съ уназаннътма артаст:нш н�ходп'rсп 
у предс•rавптеля ПРТО въ гор. Харбиu-t. Что же иасаетсв: 
наруmенiя !{Он·rранта nъ :М.а:томъ театр-в. то онъ самъ не 
отрицаеТ'ь э·rо1'0 фанч·а 1t мы толы<0 прпбавиыъ что памъ 
бы.1ГЬ представленъ не nод..111,нпый догоnоръ ( ·1, в:1а.д--Iшь
дем:ь, а спецjально длл на.съ прпrотовленныtt. ::>то'РJ, любо
пытлый документь мы тоже представи�rь суду, который 
нЭJ.11r прпн1н,1ается на условiях'Ь шпроноlt оглас1щ. 

Предс-вдатель проф. союза евр. арт. В. 1'. ВЕРИТ:>. 
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Прошу яа отказать 1)ъ .uобеsяости, 1Jepesъ посредс•rво 
во.шеrо журна.111, опроверrвуть распрос?равлвmiltся среди 
театра.11!,пьцъ хруrовъ слухъ о с.аятiи 11вolt Тиф.1исскаr.:> 
казевпаrо театра на весенпiй сезовъ 1918 r. 

Н. ОинеJIЬииковъ (:м.1адmнt). 
Граждатшъ рf'д�1 m·оръ!-
Прошу,  nосредствот, Вашего журпала,-'l'оварищеfi 

арт11с1·овъ вuающuхъ мiicтon1Jeбывau.ie артиста Евгея iя  
1Iлато110.вича ll,tа'l'ОНВ,сообщлть мпil по адресу: Ennaтopiя,
(Крымъ ) ГopnдcRofi теа1·ръ , Н.пиола10 Грагоръеви•�у 
II етровс�,ому.

Артпстъ ДрамЪI Н .  Петровснiй. 
Г. Редак1•оръ!-
Поиорно прошу пе отиаt�а't'ь въ любезносrи дать мtсто 

сл'hду1ощему моему пt�сьыу но вс-вмъ товарюцамъ-арти 
с•rамъ . 

Граждане -Rртnсты! Можетъ быть нто-либо n3'ь ... Васъ 
знае'!'Ь мf;стонахожденiе артиста уираинсной п руссной 
драмы Александра <.:теnанов1rч:1 Уралова (nъ ж11зпи Остро
ухо.в·ь )? За сообщенiе адреса его , варацtе пrimoшy г.!Jубо· 
1'УЮ бла1'ОДt.\рвость. 

Вз1адюliръ Ивановичъ Гляссеръ-(Аршансиiй ) .  
Мой с.1дrссъ : ст. Сартапа, Екатеринuнси. ж. д. Внате

rпнr,елавсн. ryG. эаnодъ Нпконолъ ;  ио,;�онiк, до�rь № 27 . 
кв. J\� 3. В .  И .  Гляссеру·Аршансиому. 

t Ji. D. Doxckou. 
22 поябрн Сt{ЩJЧадСFГ Лаврентiй Д1mтpienиtfL Донской. 
Эrо имя, конечно, х.ооошо пзв'hстnо мосюшчамъ . 
В·ь теченiе цi3лаrо рнда лi;тъ Л. Д. ДовскЬn былъ од

ним:ь 11зъ лучtn11хъ унрашеniй сцены Большого театра. 
Пu•rти при всtхъ nЬстаноnнахъ н овыхъ одеръ 11еI1э�r:lшн о  
исnо:шя.тrь главныя теноровыя партiи. 

По свойству}воего голоса, н'l!сиольио ма•rова.rо, вуали 
ровапнаго темора, Донской былъ прежде всего .n.иpJJ11e
cнitt ntвецъ . Но на сценt Большого •rеатра ему приходи
лось пtть все : n Рауля, и Лоэнrр11на, п Фаус·.га, и Верен · 
дея, и Левно. 

3абол1,етъ ли, уйдет.ь ли со сцепы тепоръ на сильныя 
партiп, эа}tуча'Гь ,11! f'ro до хрипоты ре,пе-rицiямп (накь 
было папримtръ 1 съ Преображен:сюшъ, np11 лостановнi, 
<•311гфрида1> ) ,-облаательно зовуть н а  помощь Донского. 
И оuъ всегда съ 11естью выруча.'fЪ театръ ИЗ], ватрудневiя:. 

Эrо бьтъ образецъ добросов·hств:ости п . . .  вынослюзости . 
Въ е1•0 релертуарt насчr�тьmало.сь болtе 80 пar·riй. И са
мы.х:ь раз11ообразны::сь партiй ,  ю1юrхъ съ 11збыт1;омъ бы 
хватш10 п на оqещ, хороwаго тенора di forz), п 11а лерво-
1щассваго те.нора di grazia, 

* * * 
Талаптъ Л. Д. Доnсного бы.лъ въ лолпомъ смысл·h 

слова: <<Талан'Гь -самородокь». 
По пролсхожденiю Л. Д .-Rрестьявинъ Чухломснаrо 

уi;:здс1 Rостромсиой губер:uiи .  Четырнадцаш лtтъ онъ 
лопат, въ Пе1'Роrрадъ-къ своему длдil , въ рыбную лав.ку : 
<<ТорrовJщ ce.;iьд&\IU ц пanaroll>> не пришлась, однако, no 
в1'усу будущему аршсту. П онъ по собстве.1mому желапiю 
перемiшилъ ры:бнJ10 лавку на малярное мастерство .  

и да..,ьше СЛJ"!ИЛОСЬ вотъ что . . .  Въ ОДИН'Ь преирасnъtй 
депь Дщ-н:кой нраслm, водосточную ·rрубу и во все горло 
пt.лъ народны.я ntсви. Его niiнie услышал·ь проход�шшiй 
по у.1пц·t; балетный арmстъ Голъцъ. Занптересовалсл его 
голоrомъ и <'иавалъ : «Эil, uаренекь , тебt бы не 1·рубы J{ра
слть, а лi;вчщrь быть . . .  Cлtsaй-i,a1 да nо.llдемъ ко мн·в , 
я nостара�ось тебя устроrrты>. 

«Ларенекь» не эаставплъ себя дол.го шдать. ПocIГtwn11ъ 
домоfi, одt:�ся по-праздшРiНО)tу, п въ салоrахъ бут.ылl{аМir 
я:вппrя 1,·ь Го:rьцу съ черпаrо хода. 

Хозяrшъ noжJ'Pn;iъ его добродущно: 
- Ro:нr тебя:, брате,цъ , въ ГOC1'If звали , танъ надо съ 

параднаго звонить. Ну, садись, будешь гостеыъ . . .  
Гольцъ прuиюrъ n·ь Дonc1'ol\rь бе>дьшое участiе. Онъ 

опредiши:rъ е1•0 на первыхъ порахъ въ церковный хоръ 
прu nоет10-юрпдпчесио}rъ y<1J1m1IЦ'"в. lI nъ то же nремв 
эаб'отштrл о то�rь , чтобы да1·ь ему иужвыя для сцены мa
JJ еры. Гольцъ шно.rmлъ е1·0 nъ этомъ ваnравленiл оче11ь 
.}'ССJIДП О :  

- А, лрrхшлп? Здравствуйте. Ну, подходите, 1шЗ.JtяЯ·
'!'е<"ь. Не 'Ганъ,-ещt1. разъ . Теперь недурно . Садlfте\".ь .  Го-
nор1rт1: C'l, до<tе�рью, я. я смотрi;тъ буду . ; Rогда .il. Д. Т(оисной вi,с_нщ1ьио �nооотесалст,
Голъцъ рuскву;rь 1 1оназать своего питомца з11амев.итому 
баритон у Mnpi11вcкofi оперы И. А. Мельnинову. Тотъ 
очеп,, nох:ва."Т1щ·ь его ro.ixocъ . Си.а.залъ. ч1·0 оь таю�мъ тено
ромъ �10жно СД'В:rать б�rестrпцую карье.ру, и ив·ьюшлъ are
лaaie давать ДонсJ{ому ypo1m niтjл. 

Пос.ТJi3 Ме.rrь11nкова Л. Д. ДопсRой р::�.бот:щъ у Самуся' 
Эве1щрди, въ 111узьшаль11 ой  шrФл-в Д. М. ЛtЮноuай (подъ 

tЗ 

.. 

·r Л. Д. Донской.

руководС'П!омъ М. П. ·муJоргскаrо, при.вnвшаго ему горя· 
'IJ'IO любовь иъ руссному оперному рспер1·уару. 

Въ эту пору ус.ТIЫ1далъ юношу Донсиоrо лзвi;стнь!й 
оперяый антрепренеръ.:,У. Я. Оtтовъ/..сразу приг.!lасивш1й 
его н а  первыя оперныя партi11 въ Нiев·J;. 

Тмrъ, въ 1882 J'Ьду, и выс'Гупилъ впервые .П. Д. на 
оперной сцен-t въ <,Жиgrш за Царя», D'Ь пapтi.Jr Сабинr�.на,  
иоторую sаnыъ въ процолжеп1е своей Е::tрьеры сu·hлъ 
болtе 250 раsъ . 

Съ nepвaro же сеа.она Донсноfi началъ nолъзоватъся 
у публню1 такимъ шумныъrь и лрочнымъ усп-tхомъ, •1то 
на сл·hдующiй сеаонъ е�1у дред;1ожили дебют·ь въ l\Io· 
сноuсном:ь БоJJьшомъ театр·k опять-таии въ <•rRизн11 ва 
Царя>>. 

Оь t'ВХЪ поръ, въ теченiе 20 лin , Л. Д. нв  раэставалсл 
съ мосно!.\СI\ОЙ :назеюi'ой сценюй:. С.11уж11лъ здtсь poroI'oмy 
исиусстnу бевсмiшно и веnрерьm:н.о до свое1'О юб1щейнаrо 
nрощальпаrо беиефцса, состонвшаrоол 1 3  января 1 9011 r. 

Покинувъ Большой 'l'еатръ, Довско.11 пытался sa1-11:rrьcя 
оперной ав.треnриuой-nъ Саратов·}';, Тифлисt .и друrи.."'<ъ 
rор'одахъ . Но аnтреприва ничего пс дала ему, иромt ма
терiаль}.[ЫХЪ убытновъ 1r разстр'ойствn 1tepвunъ . 

Пос,1tднiе ГОДЫ своей Жll81111 л. д. ПОСВЯЧ'IШЪ музы
Rальво-педаr(l'ГИЧеСJ<ОЙ дtяте,1ъностп, <:ос.тоя:, между J1J1.?· 
ч11мъ , в·ь течев-iе р яда ni;т·ь профессоr1о�rь rio ш1ассу ntн1я 
въ мосиовсном·ь филармоюр-1ес"о�rr, )'ЧПлищ-в. 

Дям. Яз. 

Памяmu ,С .  }(. Jt{ypamo6oii. 
Въ 'Гnфл11сi; умерла перrдъ самыъrь начааомъ эшmяrо 

сеsова Наде11ща Николаевна Мура•rова, о�тавпвъ по себ11 
у знающихъ е� одпо св-Ьтлое вослотrвал1е, иакъ прекр..1с
на'л а}{трпса и отзывчивыtl 'l Овагпщъ , пpoc:1J'i!,I1Лa 
на cцent 5 лt·гь начала свою apт11c1nttecнy10 дtятельRос1·ь, 
по окон,1анiл mJолъr въ Петроrрадt въ «I1нтnм11омъ театрt,> 
у Невотша, эат'hм1: въ провшщiи : �влы113 , ?р.11·!; , Старой 
:ryccii у R. Н .  Незлоби:да, л послi!дF11е два сеаопа в1, Т11ф· 
:шсt, гдi и пользовалась tuлnдю,1м� у•)n�хомъ У 111Gтпш, 
какь актJ)иса на роли но1<оrь . Ис1·ор1я ея оолiнтн, повлен· 
шей за соvою смерть у;r,асна. Н. Н .• мужа J1i3томъ въ Бат,р111
вабОJ1tла и<�льn11томъ (Д11зелтерН1) не вы.r1-hч11вп:-11сь нос·
пtшл.:�а nъ Тnфюхсъ кь юшпему сезону, а по ттр1i.зд-t по
чувствов:ша себл нас1·ольио ппохо, что пplnu:io�ь сдt.'lа,•ь ,
по nacтomriю врачсй-одерацiю, m, несчаст1ю оиазав·
шуюсл роковой. Черезъ дна днл послi; 011ерацiи ея пе ста;10 .

Н1·0 внмъ добраго тоnар11ща Надежду 1I11ио:таР11[! У
ю:J{ре11110 nоен<.>рбrt1'Ь обц ея paнueirь �rxoдi3: Пnс;1tд11 1я
ея слова былн обращепаыя lfЬ сестр-в щшосерд�л <·У�шра.ю, 
сердце раврываетсл, Снас1Iте, жuть хочу>> . . .  И раrюрвм1ось
бi;дное, !ОНОе сердце. . .  1 J  ·ГО сентябр11 ПOX�pOHПJIII UЪ

Тифлнс·J; аа .Нукiйщ,0�1ъ ндадб�ш1f!. MaлenЫ{Ill xo.riщ11?', 
украше11пыtl осенн11ъш грустны�m цвt·rамп

1 
кprcrL-norь

R ф11на.:1ъ Ж118f11[ ЧE'.JI(Y[\i;_иa . . .
f' Пnы1ъ куратоnъ.
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1iдet г. GмQленснаrо довоJIЪ110 раnнодушво и сборъ_былъ 
11е велuкъ. 

Ap1·uc•rы труппы устроили между сuбою подnuску 
11:\ уm1всрсuт1.Jтъ, орr:.t1111зоват1 продажу 1Jроrраш,1ъ и 
1\А1J1'0ВЪ1 Пj111Г,'l,�CJf:ш ДЮIЮ ор.кестръ , но 8Cll э1·0, ПOli'ftlpяю,
не uц·u1:1 11.1a Пj'\.JЛШШ, С:Jр•ь Гcii . 

li.icnъ. Кio.:iula«.1я ГOJJ ,  д> �ха 1 5-11() по11uр11 nucтaюJUJf,Нl 
наJ101ю1·1·ь на вс·I:; "iсвс1·ае 1ес1тры лu;,:ir,p1, оъ п<1.11ьзу rupoдa 
11ъ tJy,1мfJ, равпuй во1:ю1ОМj' ua,1ury. Рас11·t11 1щ ы·!Jсм. 11ъ 
·1·t1,нрах1, дuст111'J1а чреuпычJtiнu nыcuнaro YfJL1D10J , G.-ta1·u
�.:11m 11се uоuрнстающt>Н расц'l.щ кJ; 'i'J1j·дa 11 �1нтr·рl,щонъ . 
l!i:;itдcтJJi\J З'l'UГО сборы ва QOC!l'BД!JNJ uрuмн 11'1, 'H'!IТJ>UXЪ
,щ11Ч11'1'еJ1ьно уш,.тн1 • .Ц11J1ы1tйшве додн m•ie ц·Ы1ъ щ1 мt,:·1·:1 
1 1 1)мыстп10 1 н 011.11а1·а c-ruJrь высонаrо нндu1•а un счt:т-1, 
,ш1 pllдpeuevouъ r1>ози·гь u0Jшы:�1ъ ирахо�rъ 11 uuнрытiс;.1·1,
,ю·J; хъ теttт1юu•1, . 

По э1·uму пuuоду Кiеnскому городСn/JМУ 1·0.1011t подащ, 
,; 1Lд.}'IОЩiй ЩIO'l'Ct:'rЬ юевСl{{l хъ ilu'rpenpeнeponъ : 

111lротестуn ca�u,1�rь ш11·егоричссю1мъ uUJlaSuмъ npo
·111t1·i. ностановлопlя Д;рrы о 11011uм·1, нспос11.'lьнuмъ JJa.110гh
11,, 'J"еа1·ры и: ющсм:1'1·оrрафы , мы p·fmruтe,1ь11u nмm.;m1:шъ. 
•но танurо рuда IJол.одъ .яа 1·е.�тр·ь я.в.1яетсt! со.11r1,шеrшо
11PДOПj'CT1I�\bl�IJ, IIIJ \,"1, моvадьнuit, Hll СЪ Ьli\1'f'}'Hl,IЬHOЙ
l"f'UJIO HЫ .11 JJ0)�1Ill llll'l'ЬCЯ TH Hc.m y 'ffJCU!IB:J.JliJO МЫ, Ю, JНЩJ!!М.}" 
, · , ,11щ,t'li11110, пр11 нып-!;uшР.мъ по,ю;ненаr ll!'Щl'й не B'l, с11.щ,-х·1, 1 

1•1"111 . бы даще 1•uрvд1�11•ю ущ1:ш:1е11i е j"Грожило н ащ, ;,ы-
1:р1.0•1е�1'J, тuа•rронъ. Прн Шl!ланin l'UJH,дп,11ru унраu,rелiн  
jjJJi'JJYШ.t'l'Ь подробную MO'l' I/ЮlfJOBHY naC'l'IIHЩ[l !'U нu11н•го 
пр1т•t,та мы проt·11м·ь щ111г.1ас11ть ПfJCДc"ranитe:11,/i coroзunъ : 
., нтре11ре11 ероnъ, ш1нов.щд·/;;1 1,це11ъ, �ЦL'1щ •JР,1:1шх·ь д'tятс· 
11,й, LI J> к�1·.трннтов1, , НIНI<J·C.,1 утащн хъ п ·rса·1·р;1,,1.ьп ai·o 
''""1111 чеснаrn ю·11сон :ма». 

Стhду�тъ свыше tiO nодплсе.tl, 
J\'ре,1еПЧ}-Тъ. Вс:1:lщст.вiе царящей въ 1·ripoд1; a11apxi11 

Тf'а1·ра.1Iънан жnвнъ разстроилась тtмъ бo:rte, •rro город'h 
н(,1,1111:1едъ па воrцпо�rь nолощенin 11 выхоJГ>, жпте.'lей на 
у rпцу пuс.тu 9 ч .  вечера восдрещенъ . 

Дu СIТХЪ пор-ь 11граш1 : въ Зюшемъ Театр·I; евреliсиая 
тpy.uua <1Союэа аµ111стовъ п хо�ИС'l'ОDЪ», Въ <,.Ко.щэе1;,, 
1;ur; rо11ш1сь нонцерты с1;р1ша ча Б.тП!аде 11а, пiшца Bann ч1 
11 др. 

Dъ З'ощ,-же �,Ii,1.1u.зeil» nод1шэалзсь опереточная rpynпa 
Mot:JiBIIUOit Черноморъ·Задерuовснаго , а до посл·Jщнлго 
н f'L'�ieю1 туIЪ -же .вы.uтупала )'Кр.шнс ная 'l'P уппц млнiапо ръ 
1 1nl{1, ;ynp. Нарпатсю1rо, ноторм ст,:шuла спентаню1 вплоть 
дr, 11пьяна1·0 бJнта�.  А. л. Федеръ. 

Rазаuт" Д11ре1щiя Городс 1<01'0 театра съ 15-ro t1011upя 
р·l,шн:rа ед'hлать с.л lщу1ощiн падбtшни нъ жалованыо, 
по,1учаемL1му apтnc·raмn: 1) ар'l'IIСтаыъ орнеt)тра по 60 руб.  
11·ь �1-вс1щь. артястамъ хора no 60 руб. в·ь мtеяць, ар· 
т11ста.,1ь балета нu 6U р уб. в·ь м11r.яцъ ; :.! }  ар'\'Н · 
1·та��ъ solo, по.1�·qэющ1шь ие бол·hс 300 рj·б. въ м·r.сяц,,, 
1Jf.)11U:UЗЛeno 30 r1pO!\. ,  1\f'ТИС'i'ЗМЪ so lo, по.1у<д11ОЩD�1Ъ 1:11, 
11·hслцъ 0'1'Ъ 300 l\0 6UO Р· .8 _f(ЛI0IJJ1Ч'(\1JЪH0-2U проц.; 3) ДИ· 
р11жсры, режиссеры, иоuцертмеilи•еры, хоrме/lстеры, 
,�j ф.1ц,ыJ u1J:1 )'Чam1-20 nроц. е�ксм·hсячноti нpuGauюr .  
Hc.1tдc·rвie такоii н,щбаr.1ш жа:1оваrrъя nъ свла11 съ воа
растюuщеti ;1;ороt'U!'И81111й р11Gощ1хъ J•унъ , r(расою, , :.tфипrъ 
11 др. бюджсть доt;rп1•ь t;ум�ш спыше 6:.!UOO руб. въ 
мJ;�я:цt, . 

Лrодипоnо. (.Налущ, r.J С11ен'l'нн.1н драматнчесиоrо кру;.у,. 
1«1 Ну.1ътурнс•·nросuьт1пР rьл1с1r·о оliществu, nъ НuрсJ�нt,мъ 
,(uмt , подъ p1чнrтc,\(IJJCT1So.11·ь артr1ста Л. :М. Матut,ща,
нроходят ь уд,111111), каRЪ в·ь худтшютnенnомъ, таr(Ъ и въ 
11атерiаль110.111, от11оmенi11, Пьесы uроходятъ пu н·kноль.ю) 
р;н11, , прн аuш,1а1•ахъ <·Л·1;с1,,1 (� р.1за) , 1,Пож1,л иоров«:J» 
(� ,,:нщ) 1 (•Ra·rop;iщurn,� (2 1н1аi1 ). Вс·Ь r.r.opы на нpJt'I, 
нu 75U руб. Поыtщенiе lla1,1цщ1.r,, дома 1н•дурr1оt-, uo  
v 11ень B:\u ущl:'ппое. 

Hдeccti. Съ бо,1ы11щr1, ус·п·1 �пм,, ПJ!OIII.'111 2 110!,Цl'J)'I а 
, Т. Н. Л1rпноuсю•д. 

Uстаmковъ. (Тверсн. губ .. ) 0ь 12 -ro сентября с. г. 
по :l(J-e �><тяGрл, труппою «У.ираuнскоll оnеретты» nодъ 
упраD.'1еп1емъ Дм. llшешко , в1, поьrhщевi11 общ. собранiл, 
,.(ано 20 спе1пак1еii, взято валов01·0 сбора 18 ,000 руб. 
JJоД'�иено щ1 марну за од11нъ 1.гвс11ц1, п 8 дней-67 рублей. 

Съ 1·1'0 ноября с. г. труппа вачаuаетъ 11грать l!'L ста-
1шц·k Ур1011u11скuй, об. В. Д. 

Н1юмочт на мало•шrленность состаnа--труппа д�f. 
Ншешно, ОС'l'ашнuвца.1rъ нра111щась, vсоGевны�rь усп1, · 
xu,1·1, 1щ1wова.,шсь у nуu.1щщ ; �щ:юдая героиня-А • .8 .  
Э.11Nхющ, просrакъ-11 . Л .  Чарnецкiй п t'!IJ\fЬ Пшеш.1Ф . 
Хорошu тапцогы КодLцовъ и Ашоточf{11 11ъ. Хоръ--слаб·1, . 

Одессн • .81, Драмат. 1·еатр·k состоя.чось общее собранi 1• 
артис·1·оnъ , въ 1N1·оромъ nро.uвnедсны uылu выборы состав,t 
м·f;cтui:iru отд·hла театfuдьнаго 0Сiще(;1•11а .  Нредсtдателемъ
отдiша лзбраu·L II . 1' . СобоJ1ьщ1щQв1, -СамарIIнъ . товар11-
щемъ С. С. Цiш.1111·ъ 1 секрет�рем1, Н. Г. Ш11rоринъ. шlЗJН\· 
чеемъ Б. L:. Нарфуниелъ . 

- Въ тea'fpa.i1ы1JIO ко мnссiю nостуnпл.п запросы on 
О. 3. Сус.uопа,  А. Р. Аксарипа н дr . о tомъ, на  ка1шх1. 
условiтсь сдаетсл Гор . теа·1гъ . Л�ща этrr р·J;шилr1 высту· 
нить nре'l'енде11тu111и нu Гор. тN11·ръ . 'l'eaтpam,нolt 110111111:
сiей nо�;лuлы шrъ подробf1ы11 у�.нnвiл сдачи те,{тра . Yc110-
!l iя посл:uты 1·,.щже nъ 11юсиu11ское теа1рмы-rое бюро. ,  
З�\явлен iit о Жf'Ш!вiп сп я , ь  Гор . театръ , пuка ne ноrту·
пш10. Наю. no�1araio'!'Ъ , J,1.11вле.н iя,  uo обык11овеН1ю, иач· 
u уть лос,·уп::�.ть въ пос.11'tд11 1е дн 11 .  Нраi!нНf срою. подач11 
:.пurвлевiй-20 110.абря. 

Пeu.iu, llpп 1·еатр'i! (!Просвi,щенiе,1 С. C.t Д. lJ . Г. 
отирьп·ь мtстпыll оч·дt.1ъ Р. Т. U.  llреэидiум� : 

1lредс1;д. l\l, 0 .-С, И. Терчеnко. 
Тов . прtд. В. В. Зло бил1,. 
Сенреrrарь В. В. Л�.вровъ . 
Навначе.tl. А. А Понорснiй 
Ростовъ nа·Дояу. По бoJJtBНll игь состава труuлы 

ростовсиах·о i·ea1pa вышелъ режиссеръ Л. Р. Цуцунав11. 
Оь уходо�11. режнссера театJ)Ъ ничего но теряетъ. (.;о дJ-111 
отнрытiя cesu.нa г. Цуцу11авоtt была постав.<tt>ны ':'pU 
пьесы : «Рев11зоръ,.,, <·Ложы>- 11 <•Нщ1е;\iЯ двора» . Постаuовн11 
не ц)t•l;;nr усп·hха, ибu, наш, режисtРръ г. Цуцувава 
проявхшъ nМн)'Ю неQnыт11ость. Очев11дно, г. Цуцувава 
сл11ш1,0�1ъ pauo вэя:1сл за самvстол'fе.'1.ЬНую работу .  Обя· 
э;швост�, реншссера, иоторыя песъ r. Цуцунаnа, nерешл11 
h-Ь Н. Н . .Васпдьеву. Въ1uоръ аnтрепр11вы 111nнrno толь1щ 
нрnвtтствовать: г. Бuс111rъе11ъ , наh-ь pr;щrcr.epъ , не разъ 
проf[Вля.т�. сеuл съ caмuli хорошей стороны .  Въ з·rомъ 
ceвou'h талаптливымъ а1,тером'Ь была t'Ъ усп·J;хvмъ поста· 
nаена ,,Чайна» Чехова по;.�.ъ рtж.11ссерстnомъ г. :Васильев� . 
Въ б.111жайпшщ, nреме1ш nоtlдутъ <1Флорентnнск'lя тра· 
гсдiт н комедin <<Вонруrь любви» п ,,Праsдшпn, Ж1JВю1».

- 31-ro октября сuстоялся бепеф11оъ г, Демюта (стар·
шw1) . Поllдеrь пьеса )110)1ануара <•Донъ ЦРза1Jъ де-Базаръ , 
нспанснiil дворяш1IГЬ», 

- Въ,рuстовс1N�rь теr1трf1 были поставлЕ'ны слtдующiя
пьесы: <1Рс1111воръ» Гoru:III, <<Дядя Ваня» Чехова, «Д,ох.011· 
нос мi!сто» Островснаrо, ,,К::шенотесы,> Зубермаuа, <1Ложы 
В1шш1 ченнn 1 ,,Расnут11 ца1> Рышновн, <•}Н11sнь чrловtна» 
�1Iеон11да Л11,1.реева, «I<0�1сдiл дворil», ,1По1J')ють о госпо 
д�ш·в Соньюш'D* С. I0mнrm11 чa, «Флавiн Теrсинт1» Щепю1 -
uой-Rуперв11ю,, <•Л'tC'J,1> Острrшс11нп 1 «Ч:.�!!кА» ЧРхова ,  
<<Дf.ти В:.1.имп1111а�> Найде1;1011а 1 1  <,ПaJJP.111, I,> ?ttережков
с.наrо. Наибо.11ьшю1ъ успi.хомъ по.11ъзуt'тся ,,Павмъ Ii,. 

- В-1, 1I<{Чc1.1t нuлбрn м·tствьr� художпrши устрои.т\11
()0J1ьшofi вечеръ . Въ y,·тpoйcrnt nе<н·ра пг,инял�t. дtFI ·
т1•.тн,11nе учаr.тiе турн;ц11с1·ы Впнтurъ Ctnc�1tt ,  Н:. Тгеn· 
iJ•.'nъ ' .Еорнсъ О:�пдорn II Ifш,. 'faraщ11щюtt n мn.11од1·1\ 
юрнс;.., ]Орiй Волненш•rеfiнъ . Ч11еты11 rб,1р1, _1;·ь 11r.•1ep:t
11'"'туш1'!'Ь па у1'Трn:1\с1110 :художРrтnrнnой студш. 

- Въ театрI1 �ni niuт10pъ 60.:1ы1111 '!ъ уrл'l;хr,мъ JlOJJb· 
·1yrrr·я r-що. АдР.ттыft11нснаn.  ПJ;uтта 11едая110 вrрнула,·1, 
11аъ nтпус1Ф , Г-ша .A,;\l'rt1,<p11111'1:aR об:1адаеТ'Ь 11p::ir11ni,1�rь . 
со•шьРrь' 11 СJ1.1ъны�11, (:олр:111,.,. 

- Вь Городс1;,1 il ауднторiп н.1ч:с1.:111сь сn('1,так:ш вое>,• 
н11·f1apuдua.ro те,1тра Ct1IO:JJ r1р1·11стоnъ-nтшовъ, сос.топ · 
11\аГI) nри nроr.в·l;Т11тедън0Ji ct11щi11 с .  с .  д. Пьеrы 11ду·n, 
111,д-1, р,vковод�:твомъ арт. rосуд. •rеатр . А. 3:iropoвa, ар1•. 
моск. Х.>д· теат(Jа А. Лдr1шена, ар1· . OJ\I\C. Гор. театр:� 
i.; 1ршпеnа r1 др . Перuая постаноnи,1��дt>�t011ъ 1' .  

;\[apiyno;п. . (EнaтPp1111orдancнnll губ.)  Выr.тупле0пiе 
бо.1ыпс.ю1ков•1, въ нашемъ .город-Ь прr,ш;10 по•1та uPзa�1t-
11 •uпLr,rь и 1111сно.1ько пс отра:ш,1nсь ин па общеii жr1ЗfШ 
J'(Jpoдa, п11 па теа·гун,лы1 1�х·ь предпрimi,тхь . Въ цпрh"'h 
1Jp . Нновепtю дрющ Бнренаrо дt,,ае·!'Ъ 11рекрасные сборы 
11 rr.мотрд нrt н:.J. х.алаrпость въ постаnовнt, тп1 на безсн · 
i'те�щость репРртуар:\. 'Гакь же пренраrныл it/;.'la у труrmы 
м11н 1атн;1ръ Стошrезш, играющей во .вновь открЪIТО\tъ 
т�11.тр·t ,1Co.1e/i,1 . С1ш1·�111тографы: «Ro. 1 11ar/1J , tГnrннти 11 
« Х Х  11·t 1,'L) 1·,щже 1 11' м,,rут-1, n.ож,,.1,,ва1н,,·n на rfinpы. 

суч:11ъ,. Д11рс1щiп Н. n .  А� гароnа II П. л. PJ71111 1a .  Дра· 
nн1 и ,11!jr"aя но�1с;�;iн. Отнрыт1е 5-го нщ1Gря n1,e1;oti <'<Гnpi, 
01-ь ум.�,>. 

с;, .. ,.�яъ 1 ру11лы:  ) [ ,  R .  АнrарОВ'r>, �· М С, бuот1щ·1, , 
Е. А. А.1"1>i!ОЬ'Ь ,  в. Ф. 3-�рпнъ . '13. д. г�yui:, iJ . п. Гt> , 
Н. II. Л,;то11·1, , С. 1. В:\.1 1 1нъ ,  1.1 .  �\. Ру,11111ъ, t.:. II. Бр1111·  
•мн1шов·1,-лnм. pt:•,1c l'·,юr : Е. Л. I!у:3щ,rвr·на11, J\1.. I I .
1-'11етанъ , л .  С. llf rijlr.pnn.i , А/jр:нюва, Co.�nвьenn, Эльве, 
Е,•1t\':УОв:1 1 Щеr,1.тты,,1nа, Адернt1, , D. А. В11шn еоснал . 

(•nратоnъ. Hflшa ·rL1атра.1ын.�я жн�нь уще ,�on1"f;м1, 
1J:\JН�Д,11.11н·ь u щ,шла nъ но:н•ю. Зю11111\ rt>зон·ь. JJЪ ло:1 • 
нnм1, ра.п·3р·J; . Въ Г•1род,•кuм1. т<>.rrp·J; (�11р111щ111 :Мtd11 ) .  
<•ядр,.,, •rp?1m,,т прош.nоrодн,•с, ва uс�tлюче111Рм;�, r-;ю, ЖDJl}J• 
б.тшеъ, мtс•10 кnтopoll ааня.1а г-жа С1·ет1uя. ) бодъшиис,1111 
11ублrнт 11ос.тЬд11я11 шrвстъ 611.11,шоn успtхъ, u 1щол� t 
:J.1c:i.yн,e1Нrыll .  lfrpae'l"Ъ лpoc1·ri , ,уе1·но. Безъ нрnв.1ян1л 
11 «.1щ1щ:1rt1 пнфоtа�, cru.rt. свnnствРFrнйго <1геrо11нmrь» 
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Пре�rьеръ труш1ы, пашъ старый анаио·мый г. G.поновъ , 
пптеллпrентный, yмirыtt ар1•п<:11, . Н ельвя не упомsшутъ 
еще Г·*,"Ь Астаховой, Нrе�шевой, Рудпвой 11 rг. С�шрвова, 
Петроnа-Нед·hлина JI А:нжсtева-составляющuх,, <<фун
даментъ,> трупrщ. Pcжrrccepьr Ap�t -Cвf;тJJOвa п Наниuъ. 
Ихъ r.тараniлмъ (особенuо r-на Rанпна) �шоriя пьесы 
обяз::щ1,1 сво11м1, ycntxo1rь . Р1•пертузръ составляе·rся 
г:1аnпыm образомъ шн, 110.юшокъ . Щшr «Война» (5 разъ), 
<1Горькitt цв·hтъ» (5 pai:tь )1 • <<Нунушюшы с.11еэы 5 раЭ'I, ),
<<Огю1 Ивановой ночш>, «.t\оварс�·во н любовь», «Я таю, 
xo•IJ)>, «Грnэа>>, <1Реuизор1,>>. Нанболъшi:U ус.п·hхъ въrщ:11rь 
на доюо <•Bolluы>> л <<Н.1rкуuшnnыхъ слеам. О•1епь стара 
тельно nоставленъ <<Реnnзоръ>>. В·ь общем·ь тpynua очень 
nрrшnчла. Необходuмо то.:rы-о эаnо.rшnть в анаптныя ам
n.1уа. Прu театр·l; обрщюва�1 а драматачсснал с1·удiя. Въ 
<<Ново)rь теа.1·р'h>> (даренцiя Меnесъ) ну;�ь•rnвируется 
nегкая nnеретта, номедiя rr фарС.'Ъ . Ядро трупuы--та,�:апт-

• л1шы1t г. Гарuwь (онъ же реншссеръ ) .  Въ оnЕ."реттt :х:о
роmи r-жа ,Пюбнва п г. Марша.11ь . 

Сборы въ <•Новомь т1::а.трi,» хорошiе, а. въ «rородсномъ»
почти ежед11ет1ые авшлаrи . Дrrре1щiсй l\Iевесъ лздttется
журнмъ <,Вi;с1·н11ю. Театра» . H�.'lЬЗfl пе уnом.т1утъ еще
1юбщt'достуцпаrо» театра (д1tре1щ1я-:ю-ва uмепи Остров
снаго,>), сi>ющаrо средп <<массы•> �<доброе, ра..зумuое, нtч
вое�>. 

Ставятся. г.1аnньшъ обраuомъ 1<лассичеснiя nьесы, 11
очень серье:зnо . Прош.·u� <<Пснша» (� раза), «Урiе;1ь Ако
ста,, ql(рофзсспр·ь Сторnцынъ» <<Горькая судьбиm�.», 
*Пt�ецt, своей: neч iлtt•> , O.:·r1ю1JC1,ilt. Пµt1�1Ьеръ г. Эльснil\
(<•дамсRiй нУ?>шръ») нмi;етъ rщолнt аас,1;р1н•ю1ый ycn·hxъ . 
Очень xopourъ г. Пaп.i:uncнili. Созi].ам.емые нмъ образы 
(напр. uрофессор:\ Те:1емахова в1, <�Проф. Стuрпцынil'>, 
барина-.въ «llc11шt1>) пiiдu.11ro вр'llзыва.ютсn въ память. 
XopQJщr r-н<а Арб,тпна, Чаева, ЧакЬеnа, С·hверова. 
Ucoбen110 первая и nо1'.;�1;дютя. Изъ артаеТОDЪ отм'hтnмъ 
еще rr. Щеглоnа, Сал.::ша1'Шlа, Rpacвu.no.:iы;иaro, А.1е
нс-веnа. Въ общt!м'Ь весь а,tс.шбль очепь щmJш•1енъ. На 
днтсь от1фыщ1Ртсн <<РеволюцiОIШЫЙ>> театръ (;.1,11ренцiя
<<91 1{ 92 эапасныхъ nо.rтковъ"), гдi� 3 сnсю·а1шл пъ пещвто 
будУТЪ беаплатu() пре;�;оставлевьt со;1датамъ . Реж11СсЕ'ръ 
трупnы г. Бассалыrо . ((Работаю'1"Ь1} сщР теа'l'рЪ минiатюръ 
«Марсъ,1, ц11рm Зродовснаrо, иннемнтографы. Нача.L11сь 
1<0вцерты. ОбьFШ,'1енъ цtлыli рядъ л1об11тельсю1-хъ сден
тащ1еn. М11огш1ъ с.пособствуе-rь посt.щаемостп зрim,щъ 
необыЮiовенно «уnлотнЕ."11000» нace;ieniн го-рода, nъ <'.вязи
с,, его <<удобнымъ , тихшrь и: отдалевны�rь» пол.ож(lюсмъ , 
отнры:riе)rь новыХ'ь 3 фаиультетовъ упиnсрсптста п массой 
бi;тенцевъ . Ар. Р-ь.

Херсоц•ь. 29 01tтября истеК'Ъ nepвыit м·I;r1щъ 3Iшштrо 
театрадьнаго сезона дlJз.АШ'l'ПЧесной тру1шы 3 .  Г. Молча
nова в1, городсномъ 1·еатр·h . За атотъ мtсяцъ бь1J10 лоста
влеио 32 спе 1{Такля : «:\fыслм (5) «То'ГЬ, нто по,1учаетъ 
nощечnлы>> ( 5 )  «Беsnрнда.RПnца», <s'Гс�шое пятно» ( 2 )  «Огни 
l!вaнonoii 11о•ш» (2 1 «Гибель Содома\) (2 ) <1Весе11'1iй пuтuкь�>. 
«Самсон·ь u Дал11iха� (3) «Панна Малишеnская, <•Пtвецъ 
cвoelt псчми•> (2) <<Воnна,> (3) <•Жсвитьvа В-t.'Туrинм, 

3)- N rroлG. (СПЕНГ. 6- го я•1яб): , ,C,t,'lO Сrет111•11щnм" . 
Н ач. nъ 7 час. 1-го ден. (В ЕЧЕРИ. СП ЕНТ . 5 Г }  полб.): 
,Г. ре 011, уна• • .  2-го деи. (СПЕRТ. 8-ro нояб.): , ,Ct>JJO 
Сте.патт•щкопо·'. 3 -ro де!i., д11емъ : ,,С1щяя uтuц L". Веч· 
,,На всякагn мудрrц1 д.овоньпо uролоты'' · 4-г.�: . ,Три 
сестры" . 5-го : .,У ,н1rа1н1 оъ лаnахъ". 6  го, дuемъ : ,,Сппл11 
птица•'. Воч.: , ,На днi1' 4

• 

Касса отнр . "1. 10 до 5 ч. д. 

Театръ Корша. 
2, 5 тт 1 1  <•Не11авtс1·ная,. (Lu Femine Х) Дpatta въ 4 д. 

А. Виссона. 3-в;, 121./2 ч. «Л·IJсы Коы. nъ 5 J· А, Н.
Островскаrо, ееч. въ 7 ч. «Два подростка• (les сtепх gossea 
Мелодр1ыа въ 5 д. 7 юр. Пьера де l{урссю,. 4, 7 11 6 «_Ка
ширскан старnна" Дра�1а въ 5 д. 8 Jtap . Д. В .  Аверюева 
6 въ 12 1/2 ч .  . ,Гро:')J.'' Драма въ 5 д. 6 кар. А. Н, Осrров
скаrо веч.въ7 ч . •  Весещ,1i1 день инлжны Езrизаветы" Ко�,. 
яъ 5 д. Серr·вя Ауслендера 10-въ 12 1/з ч . . ,.Р�визоръ" 
Ком. въ ·5 д. Н. в. Го�-оля nt!ч, въ 7 ч. ,.Анrл1йсюй шара· 
банън (Ia char1·etle AI!glaise) Ком. въ 3 д. Жоржа Берра 
Нач. въ 7 ч. в. !{асса 10 у.-10 в. 

«Судъ человtчсскifi>> (2 ) «Жснщащ, с1, у.,шцr,Р>, �Рвслу· 
тица». 

Сuен·rаюш прош:ш c,i, бr,дм1111мъ художестве,шым·,, 
а матегiаньпьшъ усntх.омъ . Въ ка<.;сf, не11'.!м-Ьн11ый гuс1 1. 
«аuш?Iаг1,•1 .  Всеобщая дnрогnви sпа почт11 пе кuс11у.1:\С1, 
rranн.11·0 города 11 -rpynna пе терn11'1"1, ю�1<аю1хъ ш1н·11iа.п1,· 
ньrх-�, Jlltшeнi/1. 

Н:щболLшю11, впшш.иiемъ nyCi.n11 rш пользуется up · 
•r.исч-ъ А. П .  Х�рламовъ , nзн·1iu1:u_ыl\ n мощю11сной 11 уб.r111 1,11 
по свuей слу)!(б·h въ Художестве1щом·ь •1•tщ'l'р·Ъ . Въ ·r,энv
щемъ сеэовt псполюrстся 21J -.11·Ьтiе с.1ужб.ы r. Хар,нщов:1 
щэ. сцепt . Rъ это�tУ дпю готщштся 1•t1ржествепное юби.-1.ей
пое лраздиованiе,· избирае-rся слецiа.,1,иа11 "омю:сiя, nъ 
составъ ноторой войдутъ артпсты, 11р1щстшштt>JJП прессы 
11 · обществеuпые д-hятет1 .

И:зъ ч11t•ла прочаго состава труппы эnмt'rпымъ успъ
хомъ пuльэуются Г·}FШ Маnуй,,.u1.н1, н�1.вароn11чъ , Б·hло 
sерсиая, гг. Са:.вмье.IJъ , Лnваnо.nъ , Л1Iроnъ п Rос1:а11ов 
снi1\. 

Иаъ молодежn обращаютъ па себя в1111м,111iе г-жв Е. Г. 
Гермаnова ц М .  11. Вптновсиал . 

Хары(оnъ. Иаъ состава трунпъt n .  Н .  С11не,,ью11-юва 
вьшrелъ В. А. I3.1юмеnта.11ь-'Гамар1111ъ . На tJro м-Ьсто nри 
г:1ашенъ Н .  Н: .  Ходотовъ . 

- Въ noмtщe11i11 Лнтературн о·хУ4ожестоспнаго l{f!YЖ·
Ra , C'OC'l'O.R.1acь ле1щiя В. С. Гдаrо,'Uша на тем у :  +Т1ю r
чеснiе пути театра>>. Ле1щiя б1,11а орrавнвовwэ.а С11в-
деnут. учащихся средпп:1...ъ учвбныхъ Зa.DflД�иili. . Оr.иощ,mавсь на ·rомъ, ч1 u вся}(аR в:1а�;тъ есть uarпJ11e ,  
а иснусство по l'уществу своему дошнно быть еuuбr,дно,  
док.:rадчик1, nрIПlьша:rь С.'Ijшателей 11скусст.ва помн11ть 
о то�rь 

1 
что то.ч ько <<Божьей. �ш:н1стыо» ат·еръ ec,·r., но· 

дштuныtt жрrцъ 1·сн·о vтнровенjя, m, ю)торому nрпзьmаетъ 
его ЧJtетос 11С 1,усство .  ЕДIНJСтве1н1ымъ п�темъ д.r1я nозро
жд13пiя  «сл.ящаrо 1•еатра» до1-ладч11кь nлд111"f, соаданiо 
храма, rд·s с.чооо бы.,о бы ие ,пустЬl}rь зn;рщмъ и с.1опо
слав.'"!енiем1,, rдi; перово�ыс,щснiе бьыо бы пе п;�одщп, 
1·ехunчесю1хъ достпженiй, а воt:nрuизведенi-мъ араuствен.
паго состоя:нiя, r.10же:r·ь быть ц-влой ;>похи . Пoc:ii; ле1щi11 
состояmн;ь nреиiя. 

Тnфлпсъ. с�,nt'ГЬ Тифлнсснаrо Профессiопа.:�ьтт:'lг,1 
Союза сцеш1чеснпхъ д·I;ятi>,11?ti 11 -rруж�ю1 ю.>nъ тt"aтrr• 
сфор�m р()вался слt;J;j'ЮЩи мъ обр3з,,мъ : прl'д1:-I;щ1т1•;11, Сu
въта-бывш .  артпс1'Ь мосновс 1,аrо J\lii.rraro тt:атр:..t Ф. В .  Ра· 
доmшъ , тоnарпщь поедс·.!;да1·ел11-;щ рuжень опРры Б. А. 
Гессъ , сенретарь-Е� .ТI .  Вертонов'Ь , назна•rеlt-Н . М. Ев
с,,J,ев·ь ; члены Соu·вта-,-А. Н .  Б() рш:овъ , С. lf. Д11-tnvmi1 • .  
Н .  А .  Дымов,, , A .  l\1. Н<1uшnнъ, Л .  )1 .  К.1ртавшn. , Ф .  П .  :Ма
наре.1шо, П. О. \Ir;�;вtдсвъ , В. Г. Hu нl).ТIЭ.eJJ'ь , В .  А. Н11 · 
RО11ьснiй 1 Ф. Н.. По.Jя.�въ , .ТТ. А. Р! ЙJi.ш1•11д1'Ь и В .  Ф. 'Гор ·  
скiй. Союаъ насчu·rывастъ оноло 35U дt11с·r1Jпте.1.ы11,1х·ь 
чденовъ . 

Редакторъ-иэдателъ: 
Л. Г. l\-[УНШТЕПНЪ. 

НИКИТ[Кiй Т!ВТJЪ. 
Телеф он1,
4-40-35 .  
4.-69-1 5. 

Въ восr.ресенье, 3 ro де1шбря, Въ 40 раз'Ь гв вдь се 
вона ! См·t;хь въ течеuiе всего вечера! ,,С11nьва" 

Исключи·rельuыtt апса)tблъ! Бевпрер ывпый xoxon! 
Въ Понедtлr,юшъ, 4 го деrсабря, 3 часа безпрерывпа· 
ro хохота! Самыn веселый спег.такль ]lос11вы ! Гnовдъ 
nрошлыхъ сезоповъ! Е. Потоп ч и  на въ своей коронной 
рол и . , ,Wаnунья1

' .  JJo вторnпкъ, � го декабря ,  
Бенефисъ премьера труп п ы  В .  Щавинскаго, Пре11ьсра l  
Роr оиосец-ь Съ 11-I'O дею1.6рл прnглашепъ въ 
труппу лзвtстпt�й артпстъ л юбииецъ Москеы .  М. И. 
Вавмч-ь. Слtду ющiА бенефисъ Е. Потопчи•

ной. Начало спе�.т. ровно въ 7 1/
.,, ч.  веч . 

Уполн. Дярекцiи 1. Н. Вtровъ.

Типогршрiл М. И. С м и р н о в а  по�ъ фир�оli (Московсrйй Лпстокъ• , ВозJвише.ша, BзraPькoвcitin uep , 11. 5. 
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5ЛAfOДAPlt ТЩАТ[ЛЬНОl'IV 
8 YtOШWfHCfBOIAnn0/1� 
,notl!6Y ПPltГOTOBЛ(HiR 

CЛQIIIТ'CII КАК\ 

СдМЫЙ 
ЗДОРОВЫМ 
YKPIЬПЛflfOШi� 
ПИТАТЕЛЬff ЫИ 

ИдПНТОКЬ. 

НА ЗАКАЗ'Ь 
1О nослn..дннм. MDAEIOIМ'I. 

18Ъ muихъ мnlt!ЫХЪ nwd 

ног.!lш.n сбФ. Б'l1:Jon. 
Optrn11:-i.ч. ком. ;0 рядов. uрР.д, въ 

�:летrо1'радсr<. Нrвсн фарс. 

,tAвi. ЛеАЫ"] 
ьъ· 3'·д� рм11:· 2 ;i.rucк. 1 ъtpt. н 1;01т-
4 ер�11оьс. «чор1 ъ въ П,fб.шr.-в�, 111Фд. Пс•т. 

тrатр.-поnпuкн u ;i;p. 

, Романъ министра'
i:oв\1t:11. др. в'L 4 -.х ро.т. • 

2 >r,rllc.к. 1 :11 у>1,с1<ихъ rастр ролп 
мол. чер. nнж. чер. и любоввякъ 
Пrодается: Мосvьа, те:�.,.рал1 нал бнб· 1 

лiотека Раэсох1ша и nr. 

1 1 

i 1 6ывшая подъ ЦfВ]УРНЫМЪ ]АПРfТОМЬ ·11 
J .драка r. Гауr.тмапа. ' 

: ,,TRA ЧИ" ! 
въ :переводt Э. Матерпа. 1 

Выm1и взъ uечатu н?вьr.а пьесы:·�:

, CJl'IIПЫE и ЗРЯЧIЕ"t 
В'Ь 3-хъ д., Д. Слвджа. перев. е1, a.вr.'t. Е. А. Гарrпnгь. 

Репертуаръ Т6атра Рей:вrа.рд'1'• 
t Dr.оа�mныя nъе,ы: 

"Аненсiя 11 
нонтрибуцiн·'. 

rr. въ 1 д· Е. А. Гзртиl'r ъ. 

,JЯ · Пf РВJЯ i�M&HJ'·, 
жанровая, иарт. въ 1 д. no .Моnас· 

сану Е. А. Г артмнrъ. 

,,РАЗВОД-Ь'', 
ж.1вров. кщr. 111, 1 .1. 1rJ Aionacca"lt. · 

Е. А. Гартмнr'ъ. · - •· ' 
Реnер1уаръ Петроградскаго Ин· 

тимнаrо театра . 

. УДАЧНАЯ СТАВН!·, 
r.ои. въ 1 д. ДеФ.1ерсJ п ltа.�авэ 

и,tиьется въ нонтор,ь перев. Е. А. Гартивм, 
' 

журнала "Ре мпа и Жизж/'. / � 
Bыnaoiillla'l'ь 113ъ к�1�торы .�ypna1a

цх. 
· .,РАМПА u ЖИ.ШЬ • 

.ьuа СЪ nсрССЫЛRОЙ 30 Б . 

· 11 НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 1 
п ь ЕС А t "РАЗНОСЧИR"Ь". 

д 

I ко,,. въ J д. 110 llooaccauy Cepriя Орснаrа. 

r ,, ядюшкинъ сонъ' J ! 
(РепертJ,аръ театрu 

/ 
«Лету•r,1я 1\Jъrшь ... ) , 

t комедiя въ 4 карт., инсценировка 1 .. Принцесса и ея фрейлина'. • 
разсказа 8. М. Достоевскаrо "Дя· (по Р�ш1· д"·Гнн1t u ь) 

1 

дюшкинrь сонъ" А. в. Иванов• др. пъ 1 д. 11 3-.п. iiapr. Crp11,a Орскаtо 
сиаrо Реnертуаrъ теат ра l{. Н Lfi..eca на 25-30 м11нуп .. 
Незло6ина, въ Москв-а. Цtнэ. а pyf. , (p,'nap1· �юс1<. те,щ1а Я. Д. I0i1шнс1) 
Выписывать изъ 6и6пiотеки VPTO , В J1tnсыв-dть 1ыъ r-:�ры Ш})· 0Р;11«щ·u·Ж11аuь� •. 
конто�;-ы ,РАМПА и ЖИЗНЬ• и 1 театральщ,�хъ бн61rоте1.1о. 

Разр. 6еэуслоЕно. ,,ПrаРит. 
Вtстн. № 264, 

Г. Есатеринодар\
1 

Куб. обА. 
, Яи.\111iй театръ.):преrщ. Э. Э Берже. 

о_ж ________ :ж ________ ж _______ • т еатр·ь своооденъ 
• ПОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ • Постъ. r асху n ео)!ВВУЮ нед'f;шо.
i fl0BAR ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА ! 1 Же.11а•rельпа 011ера ПJПI оrrсретта.
W .,._ 1 Обращаться къ ::!. 9. БРрже . 

....:::-..:::::-
1 • ,, r е т е р ы" • ' 'l'елеграфвыfi адр�съ: Js1;атерняо-

� 

: 

;�.аръ, Верже. 
ы, pvc:f't ЕЛ L 1111 (и11.1rржыа бо.nе 70пре,'{СТ. D'Llleтporp•
1111 '7 , � • ЯптD11011, театрi) 

• СО'!. Новьера, пер. Е. Гарт1111гъ. • м. зо товъ. 1f 

Кь гммнему сезочу. I/,1n"n 11ы(а; 11:ц · 
U,(J iКJрн1лн <·Теат,ъ и Иtкуоство ·. 

Ве11еф11 с. ро;11 : героя-любовнина и мо
лод ,J\ rерuини. 

,,Т'Вн:и ,"'Iюбви··. 
.ВЪ 4·\:'Ь дt/!t'II ir.:,;·1,. 

Ня1,�,зrая Лерпера, .11 т, ,р,, r11,,i,·1,: 
1 Преступnен1е··, ,,fр1:.wницы'·, 

1> Чииовнин� ...

• Второе изд. Цi!на 75 1(, • Bh II мномъ 11 •pcJBt"• 
Выn1tсы:.р:::. �

ож���ь • �
y�HaJ/1 • : " qfl D � 

•-.:w,-:ww)8(ж:.••w•• 

lf 
ПОСТУ/lИЛЪ ВЪ rПРОДАЖУ l 

.1 полный со включенiемъ всtхъ ра· 
нtе сд'Ьло.нныхъ цензурою вымаро1tъ 

тенета 
1 nереводъ драмы r. ГЕЙЕРl\IАНСА 

ll11oa11 дра)1а JJЪ 4-п JJ,siitтo, еъ вnоJоrоиъ 
(1щ, ж11т111 кpr\:rы111i). Цtпа i:! руб,'11!. 
lleт огр:�дъ, .iiuтcOrшlf. д. 49, теаrра..тьпаи 
б11б:1iо1•с1..а Ларнщ1. )lос.нва, Гt•opril)llf.iitJI 
nap., ra.тra.1&uaя 6116 iоте;а Разсох1111а. Га· 
зс·м1ыi\ пор., театр. бnбп. бывш Oor.o.1nвol,. ., 

}ИБ ЕЛЬ НАДЕЖДЫ" ";��0:!af :."��"�е::!,:.с�:��0
�.�·

-:-______ � Перев. Э. Матерна и А.'Воротникова Авраамъ � Морицъ. 
8++-+-... О++� •• 

1 

Пэд. _6и6,1. 6. М. А. Соколовой. 

1 

liu;1,1r1.iл въ 3-xi д., rъ nirм. 11 rъ ..:•щст· 

t п " ,А. I Цi;на 3 ру6. 
1 

.1f1ВЫ\/Ъ !(01ЩО11Ъ, }[. Г.,а:СЪ ff 1:' ,!(, �/er·J1IO, ,,11�ен�а[Н�Я И�]И�н�мна т , · �исыв нзъ lt·pbl "Рамnа " Жизнь·' Взятiе 
o:�-li:::��-

&ер r�
+ r<омедi.я В'Ь 4-хъ дtйств. + Нуvны э11ерг11чwы.е агенты (мужчины.и Комед1я въ 4-хь дI.П,:твi1щ,, CaJПR lдrpll;+ Н. Иваньшина. +

0 
_ щ женщ.иц6) .l(JIR сбор��61

n��9
еу�1! 1 Торrовка апельсинами:+ Изданiе журн. ,,Рампа и Жнзrн." . .._ ора.щатьсл, оrословск�и •, l\o\reдiя оъ 4-хъ дllilrrв, IJп.,a. 11 Co.uonь. 

Ц i. н а З р у б. , (уг. Бо.111,ш. дмитровкм), д. 1, 118· 10.
1 Эпоха neceioJi Aпr.,in ХП! в·Ью�. 

++-++-8 +-+ +- +8· О1'Ъ:t2 до 4 час. дня. ------------· 
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Еженедъльный 6огато ..... иллюетрированный журналъ 
� 

г'АМГ,А. ЖrlЗМЬ 
&; 

� 
L'I 

00 
� � . w Hl>�I, jJt';\iJJЩit:ft :1. Г. )1� HЩTE11lfA (LOLO) . 

Театръ. Музыка Литература. Худож�ственная сатира (театр. и полит. памфлеты). м . м Премiя ;JЛЯ rодо1шхъ nо,.1д,1сч11ковъ "rалnерея сценичеснихъ дt.ятеnей" . м т. Ш-1\ ·. 1 Бог11то-лллюстр11ровавяr,1й альбоыъ). 11:�на 12 У.-25 р (rъ щн•'1, 30 р.) .6 11.-

; 15 р. (1·ъ щ1е.11.-20 р ), 3 11.-9 р. (�ъ 1ф�11.-14 р.). 

1 
A,JJ'ECЪ: )!оща:11, Бorщ:;1011ci;iil 11щ,. (\1 Б. Д1111т1101ши), ,х . .\о 1. 'fr�l'Ф!IJll,J: 2-58-�j 11 :1-3:1-Ш. 

Объявленiя строка петита: впе;;еди текс'fа-1 р &О к., поэ,ди те�ста--:� р. 20 к. 
Jlo;QШti.n 11р111ш.11щ•н11 rnкжr u't )lоскь!, у 1-l ll. ПЕЧКОВСRОЙ (Jle1puвrкiн :11111iu) �, uv 11с·[м. �н11,t,• В(; 

м uых·1> )1д1•аз11щtsъ «IIOB.U'O BPIOIEl-ll!», ВО.1ЬФА 11 ;tp. 
м .. 1 х г. ИЭДАП]Я. ,_-=--о_т_и_Р_Ь_IТ_А_п_од_п_и_сн_А_Н_А_1_9_18_Г_ОД ____ "'Ь_. __ 1 Хг. издлнrя. /

--------------------------------'---

РОСКОШНЫЯ Il3ДАШ.Я ЖУРНАЛА 

и ЖИЗНЬ'� 

}Крецы u жрuqы uckyccm&a" 
" ( с.11оваръ сцевИ1Iеокихъ дilяте.пей въ отиха:1ъ) Lolo. 

Шаржи II аарпсовки Andr'a, М. Линскаrо, Мака, И. Малютина, Д. Мельникова, В. Т�тмщеоа, 
М. Шафрана, Эльснаrо и друг. Т)мъ I-!i:-цhвa 5 руб. То�ь П-it-цваа 5 руб. 

,,)1ocko6ckiii Хуlожесm6еииь1ii meamp'i". 
Историчесхш очерRЪ его жигви и дilятепьяости. Томъ 1-й, изд. 2-е, дополнеиное.-Сезо
&ЪI 1898-1906 гг. Ц. 5 р. ( Все распродано). То:м,ь П-ii-сезояы 1906-1914 гr. Ц. 5 р. 

Въ каждо:мъ том-JJ около 200 пшпострацiй. 

Ш А JI � р � t{ �. 
Росхоmв:о 'Ваданная и богато-иnnюстрировавная книга. Содержанiе: статьи, х&рактерястп1ш, 
воспоы.п1;апi� Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунста, В. �. Доро
шевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева, В. В. Стасова и др. С.1шм1ш въ жпзви и роJШХъ, РИUУН
RИ: К. А. Коровина, И. Е. Рtпина. Зарисовки и mapжn А n d r' а, Легаn, Мака, Д. Мельникова, 
Челлм м др. PenpoдyIЩiI рiщквхъ портретовъ и фотографiв nвъ 11t1yseв А. А. Бахрушина. 

ц. 5 р. 

"Jаллерея ·cцeиuчeckux1J D\яmeaeii"-T. 1-й 
Очерки, воспоминанiя, стихи: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Бtляева, Ал. 
Вознесенснаrо, В. М. Дорошевича, А. А. Измайлова Н. А. Крашенинникова, А. 0. Кони, Lolo, Як. 
Львова, К. Н. Михайлова, А. М. Пазухмна, Н, П. f'оссова, кн. А. И Сумбатова, Т. Н. Щеnкиной-Ку· 

nернмкъ
1 
Н. Эфроса, Ceprtя Яблоновскаrо. Около 200 »ппюстрацiй- Ц-Ьва 5 р. 

7алаерея cqeиuчecku�1J l'Ьяmелеu-т.· 11-й 
Во П-й томъ вошли статьи, воспо:миванiя, стихц: А. Амфитеатрова, М. Вагрпновс.каго, Юрiя 
Вi�ляева, Н. Вильде, В. М, Дороmевича. С. Rара-Мурва, Евтnхiв: Rарпова, Н. А. Rраmе
ВИВИИRова. Н. Rурова, Lolo, В. А. Мпха/.tп�вскаго, Вл. Ив. Пе:мировича-Данчевко, А. М. Па
аухива, Н. Е. Эфроса. Около 200 иnлrострацiй. (фотографi.й, зарnсовокъ, шаржей). Ц. 5 р. 

TIUlorpaфia м. И Смирнова, под" фирмой «Меск. Лясток'Ь�. ВовД11в�кевв:а.,j!аrавьковскiй п., А· № 5. 


	Рампа и жизнь.1917.№47-48 03 дек



