
Подъ редакцiей л. r. Мунштеяиа (Lolo). 

Ян6аJ ь 1918 2.

(Къ ,.Ю·лt1iю сце1шческой дhР.те.1ьнvст11.) 

Jl(OC1{бa (Б. Дю,троtша, у1. БotOc.tOбl'Xaг<J 11ер., д. 1). ЦЪна omB. № 9) k.'1.'елефоН3 2-J8-25. I 



15·ro январа-.,Павелъ 1"; 16-го-.. Иасатка··; 17, го��.�
кто получаетъ пощечины"; 18-rо-.. Миссъ Гоббсъ'·; 19-ro- *

1 "Павелъ 1"; 20-rо-,,Павелъ 1"; 21-rо-,,Тtни nрошлаго''· �
Посл'k отнрытiя занаu·l!са входъ въ sрнтельныl\ залъ не доuуt'нае� ЭJЕ

'W Jf А ТРЪ. 1 Днрзнтор·ь з::�н·J;дрощiй художественной частью артистъ Госуд11рстuенных ь * 
� 

1 • 'Сеа1'ровъ Ю. э. Озаровснiil. � 
)Е 

--

j Упо:1помоче1шыii дnрекцiи в. А. Анм11tев1..-Jlвсnеюоръ театра М. И. Неровъ. ЭЕ 
)Е ( Бщ11·11111ыi1 JJJl!J,, ,):Jµ.1111111aJ11;;,··. 

II 
Нзсса ошрыта длn uредварптельноВ продажи съ 11 до ;; ч. дня. ЭЕ 

....................................

ТfАТР (06.JWi01.М:ПY&\t 

оп� 

1 S-ro , Севилъ:;1<it1 цирюльвикъ ' 1б·I\) . Евгепitt 
Оввгивъ'· 17-ro .,Ceви.1ьc1titt цирюльн11къ·' J!)-го 
.,Бог?.ыа · 19 го .,Майс1,ал ночь·· ;.20-го ,,Севи.чь· 

citiй цпрюлы1икъ'' ::.110 "Enгcпirt Оii·hгинъ•·. 

Пача �о вс'lернихъ спектак.ае;: ровно въ 7 чае. веч ., 

с и ЗИМИНА Т ф 35 23 I 

оиа.111,оыхъ rовпо въ 7 1/., ч. r.еч. Утренш1хъ: ровпо Бывш. • • · еле онъ • • въ 12 ч. I3ходъ въ зрит;л:ьныtt sа.аъ пос.1в поднлтiл 

СЕЗОН-Ь 1917 /1918 rr. 1 запав·t('а пе раsрtшает.:и. Па.чало въ 71/2 часов-. во•1ера.
Режяссеръ·адnnnистратор1, А. Б. Борисенко и Л. В. Кннnn�ръ. 

Би.1е,·1,t прод:,ются въ нассl; театра отъ iO •1. утрn 
до 9 ч. веч. Л11бретто прuдаtотся въ насс·\; теа1'ра. АдиввuстгатJр'Ь=Б. П. Itащенко. 

ТЕАТРЪ 

J. II}Л�il�A.
(Телефонъ 2-63-44). 

Р Е П Е Р Т У А Р -Ь: 

l(j-ro тшарн- ,Шутъ ua троп·J; '.-17 го , ,1.'е1 нал паптерn' '. 
-J8 го 

I 
Ромапъ·•.-НJ го ,.Шутъ н� тровh·'.-�U·1'0 ,Ч•р·

пал r:апте:а". 21-ro "Пспmа·•. 
Нltчало въ 7 ч. вечера. Касса от1tрwта съ 12 ч. до 6 ч. uеч. 

1 
1, ' 

��....,,..,�А8"11АА�ххххххххххххххххххххххХХХ11 т 
Е А 

т 
р 
ъ

I 
Участвуютъ: А. И. 3акомъ, Т. А. Тамара-Грузинская. - Гастроль н: Ф. Мона
хова, А. Д. Кошевскаrо. - Н. М. Бравинъ, М. И. Дн-впровъ; r-жи Бахъ, Дуб
ровская, Захаретъ, Маслова Мирэаньянцъ, Оболенская, Раевская, Руджiери, 
Солодоаникова; r.r. Адель, Вольскiй, Далматовъ, Дрихинъ, Маэуръ, Нардовъ, 

3 о н 
Тумашевъ, Ураловъ и др. 

11 
tt Къ 

пост�:�r:·:liрнн· ,,Грiiwии мунсеii" .. ,Ева" . 
.. Понrиратепь женщинъ •. 

ОПЕРЕТ'ГА. Балетм. Ф. Бекеф11. Капельм. Г. Номаровъ. Режисс. А. Л ебедевъ. Художники В. Пет-
ров ... и lf. 6t.11ыА. • Начало въ 8 час. • Касса открыта съ 11 час. утра.

(Сцо1,-Трiумфа.11., те,еф. 4-05·59). Гаст::�:. з�:�а�.
ведск. Зльиы r и л ь с т э д ъ.

1 4 4 

Г лавн. администраторъ А. Н. Wrnьц-.. 

ЕЖЕДНЕВНО 
,,1Jоро1щ 11 лucuщt.". ,Троl!ка )'дд.1�и·>. �м11в-уточка». ,Пндуссвая rpea11». сУ,111ч· 
uан сцена,>. «Въ 1;! •1ас. uо•ш>. <1Буржуп будущчр» .• Жury,111,>. MAPIJia A.lE
KCAIO,l'OBIIЧЪ-po�1aш1. CEPI''IJU ВОЛЫI/011 - нnртуозь на бaJJa.'laU1,�. 
:МИХАИЛЪ ГЛ .\ДJi•)ВЪ-цы1·аискiе р �rапсы. 11. 3IШОВЬRВ'f,-11tсенквкп11то. 
TTJ)i·h:iдъ RЪ 9112 ч. R�Ч· 3\в. 7д. '!. В. Н. Кузнеаовъ .\н1 Н. А . .nетров'Ъ. 



м 2-3 . РАМП А п Ж И 3 R ь. t 

1 МОСНОВСНОЕ Органмзацi11.. �онцертовъ, артнстичесимхъ турнэ, rастр0Аьных1, спе�.таклеii, кино. ! 
А экскурсiil, Л? особому соrлашеяiю С";> �арантiей шinimшn' а пр11611ли, фи· А
)К нансирован1е театральныхъ предпрrятrй, cocтasJieвie трупп1, длк частныхъ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
антрепрмзъ, nоднптiе доходности театровъ съ гарантiей, устроiiс1'во анrа· 

1 
жементов�. въ Мос1,вt, nровннцiю м загран"U.У, аренда и эксплоатацiя театровъ 

. 1 • ОПЕРА. ОПЕРЕТТА. СИМФОНIЯ. БАЛЕТЪ • ДРАМА •

ИОНЦЕРТНОЕ БЮРО i • МИНТАТЮРЫ. VARIETES. CO�CERTS_. CABAREТS.

! Имtюш конТJJаrенты во В[tхъ rородахъ Рошн и ,аrраннцей .-
постоянны" контактъ съ извflстными артистами Государственныхъ и

1 Г

л

а

виа

.я 

1,оятор

а

: 

частныхъ театровъ. 
. Имf3ютсл опытные передовые и администраторы. 

МОСКВА, Прiемъ заявленШ и предложенif.1 письменно и лично съ 11 час. у. до 
Цв·втно:t бу льв., 19, RB. 1, 1 2 час. ДHFI ежедневно, кромt воскресw,�хъ � праздпичн1�хъ днеv.. 

Ж 1609 

1 

П�е;1.сtдате.�ьправ.1с1ш: Г. e.Jfpзzшo. 

J(
тeJI. - · 

11, 
Управлтощitt д·�.шш .Бюро. П. :J. А.�ьтгаузепо. 

Дuректоръ-распорядвтель: Л/. И. Рей1и�h·е. 
Адреоъ для телеграммъ: , =----------------------

, Принимается запис1, лицъ, желающихъ nолучнт1, ангажементы на текущif.1 
Ii.онцертбюро -Моонва. ,, зимнiй и nредстоящiй лtтнiй II эи�1нiй сезоны 1918/1919 r.r. 

1' 
- ---- -- -- .-

МОСКОВСКАЯ : 1.6-го янвдРя=ПРЕМЬЕРА! 
8 ЛЕТУЧАЯ МЬIШЬ" • .,РЫЦАРЬ, п1 1011гr.1вт111 евою .iHElf Г ЧЕРТУ·· лI .

• tJ : д!!,1.1цта .• ЛА В1,СА ХЪ ('УДЬЕЫ· · 1.11 mmlr:1,iй гротес1,ъ-
8 соч .• 1юбовь Сто.11щь1 .. J'..JIЕГЗ.Ъ БЕТХОВЭJIА··, .,)10-

Н. Ф.БАЛIЕВА. 8 CROBOHIH НВВ1зС:ТЫ; сце111щ uc1.,щ·(Ju r'mo1юu .Jlocщtы. 
8 ТеnеФонъ 5.22.22. : Jl.ю61JffЬ Сто,11щи 11. up. 

8 Начало въ 7 1{2 ч. ве<r.1 оконча11iе въ 10 1/2 ч. весr. Dct JJO>JtU проданы .
8 _ Оставшiеся билеты продаются въ кассi! театра въ 12 ttac. дпя.• 

1� u 

1 �IM(�l�I� l(II�Ъ. 
1

15-ro �са:м:;/�6-;. ,;ор:ь �л=ио?.:� 17-ro 1
1 Во.1. I1111,umc1roя. 19, 

::-- Телеф. 28·05. ===• 

G'! 

i l���lй J[11'Ъ. 
8 (llo,1. 11Максимъ1 , В. Дr,штровка,
8 17. Те11ефонъ � :J-22·93).

. --

,.Ящшtъ съ иrрушкама';. 18-го ,,Caлol\I(IJI''· 19-го- • 
,,Itороль Арле:кинъ'•. 20-ro .!Ящйкъ съиrрушкаl\ш" .• 
�1-rQ утроl\IЪ ,,6амира Rиез11:щъ''; вРчеромъ "Сало- • 

l\te

.я

". 22-ro День русс1\аго а1tтера "ЯщnRъ съ иrруш- • 
кюш·', 

• 

Би.1еты въ кассt театра съ 11-3 rr 5 до 8 11. веч. 

ПРВМЬЕРА!!! � ПРЕМЬЕРА:!! 

(ъ jЧ. �нны Жо, ,. С. ,�,и�ОВА и Б. �. �[�IЛIHI 
,, КающiйсR", Леонида .Андреева., Водевиль "Ночное" . 

tlовыя интермедiи. 
Касса 01•кр. съ t 2 q, дня. Нач. cu. въ 71/а ч. веч. Qконq. въ 10 1/2 час. 

ГJ1. реж. В. С. Нево.11.инъ. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• : НОВАЯ ПРОГР J.MMA 

�· ч 

: НИНОЛЬСНIЙ 
i •••••• ТЕАТРЬ., 
• И. Г. ТРАВСЕАГО .. 

ЕЖЕДНЕ!!!��-
• Съ участiемъ Е. М. БАСКАКОВОй и А. П. ПЕТРОВСКАГО.

ГАСТРОЛЬ л. Б. f1ВОРСИ0й.
•'-'" 

=J J=( ,

=

jj

=

Лл

=

Г

=

ро

=

�е=;

=

�

=

\ •• =: z.�1;�.б r. � ши�JjJОИ . • 
ll .. ·J. ][,що,�аl'во. Tf. Г. Аегат;,, Е. Повичная, Е. В01:а· • 

• и•и111шова н .lf. Ее1тпва. 
Готовr:тr.я 1tъ пост:�повк!J 1101нш Д В А Э р О J ДН • 
=-Пьеса .]юбовь ('1110.111цы: '

t 

• 

:J -lllI0.1P.ECC.Ai"lO 
-

Сезон -ь 1917-1918 rода. 1 � А. П. ЛЕВИТОВЪ. Гастроли артиста Государственпыхъ театровъ ; 
1 :10::.,::::.xn::.i�:;: в!�::::J:�л МА К С И М О В А t+

:} 
5-53-08. Вечера :мелоде1�л

а

мацiп. f; 
-------.:..... ___________ __;;. ________ � 
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1
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t
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в:ов11:1 r.1. Р'Ж1t.сс<:ра Д. l'. ГУ'1':ШАНА. Сnецiа.,ьныл дс1tо·
, 11nцш худолшпка ft]. JJE:31IAЛOЧA. 
[а���"и=в�t�:;· Лilдiя Джонtоиъ, Нина Кирсанова, 

Петровскiл лппiи. + Тел. 3-26·4 s. в. МУ;»ЮtА-ХОАНЕВА - Н П Асланов1.. -+ (ро)!аuсы сrnрппът), -+ - • • с, 

Подъ уnраиленiсмъ 

НИНИНОЙ-ПЕТИПА. 

fлав11. pc;itвr.ctpъ-A. Г. Гутманъ. Вмет:uсiiстеръ-М. А. Арцыбу· 
шевr�. l'.i . .цuря1&11р1.-8 В. Смирновъ. Худо;51111къ-'1. М. Беаn�1позт.. 
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕIЗПО. Въ Dо1жрш11•.с 11 11раз;�.1111ч-лые 
д110 3 спе11так.1я-въ 7 1/2 , 8 п 9 1 1i ч. JJ. В1, �)·д1111 2 спсR·rаr;лн
въ 8 11 91/2 ч. в. Цt11ъr ,t·Ь,т. от·ъ I до 1. р. �,11ши. А. ТольснВi. 

�-
'I l!�flЪ � (К(Ф �

1

-
С•,:д ОЛЖ

0

Н ики�7 ;��;/�и7::с•:1�:г.-�
Ю.\!l)р11ст. СЮJт11ъ nъ 3 ·хъ этажа_хъ съ 110 н�ало,1ъ В. Н. Гартrn ·ль,�а.

Ikю11очnтсль11ос ni,:i•.o ностi1!!t lЖ11.(бывw. Мамоновск. т.). 

Тверская, Мамоновск., 10. ,,ВОЛWЕ&НЫй ВАЛЬС"Ь" 

"-- г.оцевнлъ съ n·в11ш1ь rr. И. Шм .,тrо1,ъ. 
- �---- -�--• • 

i БОЛЬШОй ТЕАТРЪ бр. Маиловыхъ: 
8 въ Бак-у. : 
1 Дирекцiя и антреприза П�ВЛА ИВАНОВИЧА АМИРАГО. : 

i о п Е р А 
311

1si��9c��:�
ъ

: 
• • 
• :Dupeкyiя просиm'Ь С'Ь пред.ложенiями gслуz'Ь сообщать 8 
: подробный репертуаръ и окончательныя gс.ловzя. 1 
• .Ядрес'Ь: fЕаку, fllмupazo. 8 
L fМосква _. [!j[еатрбюро, : 

J • 

., f !(АЧfСТВU n31UWII�
А 

JonorAя "Wnь М 1. Л ЗА высоко 

СБШ��ТR� ПР0}13БС.а�тв� u TCPГOG�II 

Р�ЗИ N сsы rИН иэairilfitrИИ 

�,Б�Г3ТЬ1РЬl• 
МОСКВА 

.Отдъпе:Нiя во кРУПt-1ыс<ь r0Родд?<1-, Росс1и.

ВСЕВОЭМОЖПЫЯ РЕЭИПОВЫЯ ИЭДtJIIЯ 
рукава opie=o 11 выбl'асывающiо; рукаnа. прiе)шые- -про_11евuве1шые; пзасr, 1ша, тру6r.о, 
11лао11а, буфера, обк.1щ!J;ка ва1Iооъ в иоз:есъ; peмrm рс.�пповыо п тpa!icoor1'epь:i; pec!J'\Jraтopы, 
11рореэинеяu1111 матерin о реаuп�выn к.�ой; 03олuцiош1аа .11с11та, 11аол11цiя "аG�леП; тгубка 
эбонитовая-полутвердая; ящпtш вбопотовые д.1я акумулят�ровъ п оообщQ всякаrо рода 

рез.яновыu u1д·k.11ia пnъ I оашrы п эбо11nта по чортежамъ, о�разtа11ъ u :ыоделпмъ. 

"· 
СМОТРИТЕ 

....,.. nuiыы, urropн. Вы· -,.. 
wаете, ие p1181U1c.., не • .., 
nмс" быmt ,oiunt, ••ст1а1, беn 
11ne11. 0Аямn CIIOIIOln> awтp1n11, 
�б» 8ТО бы.аа 

rипьзы кдтыкд. 

...; 

1: 

ыов·ыя ПЬЕСЫ

Эр. Xeчepckazo, 
идущiя въ московск. театрахъ: 
1) 0Голосъ с· лнца" пьеса нъ 4·хъ nреме
uахъ года (4 д.). 21 

0
Расппат"" (�Все 

казал.ось свято») .а.р,-эт:одъ въ l \. �1) "Г дt 
блещуrь огни" (l'pniracы 6oдr,mo1·11 города.) 
пъ ;!·Х, д. 4) �Жанда;мы на отдыхt• 
мип. от. 1 д. б) ,О11аэалсn провок:1торомъ" 

�IIJЦ, В� 1 ;J. 
Выопсыоатъ мошп11 11зъ Русскаrо т�атраJiь
nаго Oбщecrnu. (\I0tк1:a, 8. J[щштская, 19). 

HDBl:alR ИЗААНIR 

,,Рампа ,и Нlиаиь" 
Арiадяа, 

n•eca в1, 4, д· В. Зайцева. Ц. 3 р .
.Касатка, 

•011. n 4 д. А. Толстого. Ц. З р. 
· Дs,цюшаиn con,

висц. ДocroeвcRaro. Ц. З р. 
Же:вщиаа. ci fJ!ИЦЫ, 

ком. 1ъ 4 .ц. Н. Архипова. Ц. З р. 
1 позорпаrо стоJ16а,

,цр. 1!Ъ 4 д. Н. Архвпо�-а. Ц. 3 р. 
Ааr.пiйскiй шара6аяъ, 

кок. 111, � д. пер. Ма'М'ерна 1I nзданiе. 
Ц, 2 p, f>U к. 

Sesyшmй �утъ Шекспира., 
пьеса въ 4 д. НоJ1Гаря. IL 3 р.

. .......... 
nьесы fOfO 
(Ориrинальныя и пер1:в:1дныя): 

,,Голубая КРОВЬ"
др.111:1 въ 4-хъ 'д11Псrвiяхъ. Цiнш. 3 р. 

,,Госпожа публика", 
ком:едisr въ 3-хъ ц·hffствiяхъ. Ц-lшз. 3 р. 

,,Шуты", 
коы въ 4-хъ д., въ стпхахъ. Ц·hпа З р 

,,Судъ Мидаса'', 
шутка въ 1-ыъ д·Rftcтвiir. Цi.п·L 1 р. 
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1 
Вечера интимиыхъ пtсенокъ, rрусrныхъ напtвовъ и нзя111ныхъ романсовъ 

1 IЛiBИMHJi IЛ!К[iНВJ!ВИЧа ( 1 i I Н 1 ! I, 
J( 

1 ·· 
при участiп артистовъ Государствоивыхъ и частныхъ театровъ. 

Харьв:овъ, Ев:атеринославъ, Кiевъ, Одесса . ••
Адиивистраторъ А. Ваграмовъ. 

о ТЕАТР'Ъ ЕЖЕДНЕВНО съ уч. Аренцвари, Хенкина, Южнаrо и др, о 
о о 
о 

н. IОJННАГО 
• ,,ПОСЛ"& ОПЕРЫ·' щ,эса въ 2 д-вйств. n 3 "арт. Чипарuва. 

о 
о Ре..эс:каэь1 Я. I0.zКнаго о 
о 

23. ТВЕРСКОЙ БУЛ , 23. ,,Пос11�дняя моrинанwа''· 'iехова. о 
о П-t.сни Хеннина II АР· о 
о о 
о 

теп- театр. os-gg. Rоит. � ... оно. Начало въ 8 час. веч�ра. Аn�швистр. И А. Opnoa ... 
о 

Х, 6onpocy о 6зuмаиiu noDoxoaиazo иа
лоzа t'Ь cqeкuчeckux, u mеаmральхых, 

D\яmeлeii. 
B':ii.дc:l'вie введ�пiя въ цilйcnie l'Ъ 1 января 1917 r. 

з 1кuна 11 nоложаиiя о rосударствевномъ лрогресснвношь 
п щн:однощ, налог-!,, в1, С�вtтъ Р. Т. О. ста.r�и поступать 
111·ъ сц�ническихъ н театральныхъ д'tя1·елей з.щросы до 
п,,nоду тощщванiя озиаченныхъ аакона и nоло�неniя1 пр11-
м1;нцтельно къ вз1ю1анiю нало1·а съ �·rнхъ лицъ. 

С)в"llть Р. Т. О., вмi111яfl себt uъ обязэпност1, заботу 
nбъ интересахъ сцев11чесюrхъ п театрал.ьпыхъ д·f;f!·reлeJI, 
нuруч:11ль 1ор11с1,оисульту 0-ва. Д. А. Толбузшr у состав11ть, 
над1ежащее разъяспенjе по подоходному па.r1огу, что имъ . 
11 uыло 11спо,111ено при содtйствiн М. Г. Пванова, Г. Н. 
Н Jвск1r., 11 пред�i;да•rеля съi,зда податю,rхъ ипспектороn·ь 
Б. Н. ill)нмч�нко. Раэъясненiе :}ТО было сообщено со
з нниымъ въ экстренное ·собранiе члепамъ Р. 'Г. О. 0-ва, 
r.ъ1ix'1BUJю1cя nъ Мосюэу Ве.r111нщrь nос1·омъ. 

lie оr_раш1чивалсь указанными мtроnрiятiям11, Contn 
Р. Т·. О. направил,, уиаза.ипое раа,,лсненiе 11 апрtля 
1917 r. пpir джладной за.ш1rк·t за .№ 6891 n·ъ министерство 
сJ>1111аисовъ. 

На оэна•,энное рааъsтсиепiе м111 111стерство фиRансов·ь 
пп дапартаменту оила,щыхъ сборов,, 19 ма" 1917 г. въ 
Свt>ем1, отnошенiн за N! 420� сообщшю Cun·tтy Р. Т. ().,. 
что «п р II з в а в а 11 з н а 11 i е п о п ы т ъ С о в 1; т а 
Р. Т. О. в ъ  те а-rр а л ь н омъ дtл·k nесьма 
ц •1; 1t н �L м ъ , )1 11 и и с т е р с т в о ф II и а н с о в " 
н е л р е м п п е т ·ь в о с п о л ь з о n а т ь с я п ы lf 
п ри 11epв otl къ томJ' на дuбттост1f, въ 
с л у •1 а ·!; н а и 11 х ъ - л 11 (i о з а т р у д 1t е п i Jt 11 а 
м ·h е т а х •1, п р II о '> л о ;к е 1r i 11 11 о д п х о д 11 1.1 м ъ 
н з .1 11 г о м ъ 1• е а т р а ;1 ь u ы х 1. н с· ц е п II ч е _ 

. 
('ни х ъ д t ят е л е ti •>*). B111·J;c11; съ 1·Iн1ъ, м111шстерс·rnо 
Фнпансовъ, озна.ком11uu111сь съ разъясненiями· Cc,i;tтa Р. r1•. 
О., дало р уноводmцiя указанi.А' по ·1·рем'Ь nо11росамъ: J) 
о мi;ст·в вааш1анiя обложенiя, 2) о профессiопа11ьныхъ 
вз-носахъ 11 3) о дt:�аемыхъ nлательщии��JU налога по· 
жертвованiяхъ. 

Въ сnя;щ съ указавiе)11, минлстерспа ф11п&11сс1:ъ нын·f; 
Совilп Р. Т. О. представляетъ вниманiю сценичеl�кихъ 
и театральны:хъ дtятелеi\ разъяспевiя по подоходному на· 
логу въ онон•rатслы1ой реД'акцiн. 

Подоходпымъ налогомъ облагаются юща, доход,, но11:хъ 
}te менtе 1000 руб. въ го�, во ре1<омепду�тсп 11одава1ь 
заявленiя и тtмъ л11цамъ, доходъ кошсъ нпже зerolt цифры. 

Налог.ъ взпма.е·гснвъ два срока . Лицу, ве nо11�·•11пшему 
б11ан ка eastoлe11i ir, uадмж11•11, 11се же Фс:тав11ть таково(•, 
хотя бы н е  на форменномъ бланн·в. 

Несвоевременная noдa•ra :заяв.непjн 1течетъ за собf 111 
шт р а ф ъ nъ pauмtpt до 200 рублеli, взыснРнiе коего, 
какъ безсnорное, не прiостанав,швается но;(ачеtt жащ,(11, 
п возражепiй. 

Облмкепiе налоrо�1ъ nро11зг.одитсл по м•l;ст;v жительства 
п.11ате.1"Jьщина до 1 января. Пр11 перем-вн·в мtста жптелъстnа 
11осл·в 1 января ваяоленiе до.ттжно быть 11се-так11 послано 
въ то nрпсутствiе 11.1111 Казешrую Палату того rорода, rд·t 
лрож�rвалъ плате.чьщ11нъ до 1 11:вваря. Теа·rральвые пре�
щщ 1ш)1Зтел11 под.аютъ за1mлев1я no м·всту нахt,н;де1нА 
11хъ предпрiя1•iй; е,лн же предnрiя,•iл в·ь u·вс1,опью1хъ 
nодатлыхъ участках,, ( 0·1, разныхъ rородпхъ 11J111 дr же въ 
одном·�, гор<щt.), то мtc·ro обдо;ненiл иэG11рмн·я сат,mм·с. 
т1ате.1"JЪЩНКОМЪ. 

*) Совi,'ГЪ лред11аrае1ъ с':\ен11•1ескrнrъ п _театральnы�1ъ 
дtятеля�rь прп впэ1111 кноuенш ведоразумiш1fi по nз1rnанно 
nодоходпаго 1н1J1ога немедленно обращаться ю. 11ему ва 
�·оотвtтс-тв ующ11м�1 !):1UЪЯС1rенi ям1r. 
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Доходъ театральньтх:r, npeд11piятifi исчисляется ва 
операцiопный rодъ, начало котораго относи•rс.я иъ первому 
дuю ВеJIИиаго поста, а нонецъ 11ъ nослiщпем J' двю Маем· 
t,on пед'hли. 

Доходъ же сцею�чееиихъ и ·rеатра11ы1ьrхъ д·Ъят�ле1'\ 
(л�tЦ'Ъ) 11с•1и:сляется пе  пп операцiонному году, а по к:1т'л · 
дарному (то-есть с-ь пер11аrо нпваря по 1 1 января). 

Доходъ артuстовъ : 
1 )  Жалованье ОТ'Ь с.11ужбы по договору заноснтr.я nъ п.

'i отд. 2 зоявлевiя ; сюда же 11 nостулленiя от-ь с:.11 ужбы !J'Ь 
,·оварnщес1•вахъ 11 антреnризахъ н а  мар�«Lх-ь , гара1п·11ро · 
валвLIХ.'Ь ПОJШОСТЪЮ п:111 .DЪ •t:i.C1'll . 2) О·rъ службы JIЪ 

товар11ществ·Ь па  мар1,ахъ 11 егараптп ромnлыхъ (вноситсn 
Т!'Ь D, 3 UТД, 2 ) .  

Доходъ nредпрпцюrателей: 
1 ) Театра.т�ьнця предпрiятiя относnтсR нъ п. 3 отд, 2 .

Р1\сходъ оцеццчесюrхъ д·Iщтеле.ii: 
.Кь ::�асх:ода)t'Ь , nод1ежащ1iмъ вычету, 11 ад.т1ежаТ'Ь от· 

лести : 
1 )  Воэнагражденiе (чаевые nopтnbl\11>

,1 
слу;f,ащщ11, ,

011аsывающимъ необходнмыя для 11-хъ проqэессiи ус.�у�'и ).
2 ) �омnссiонные (по заключепi10 доrоворовъ II пn л<.J:JJ··
чен1Jо С.'Iужбы череэъ Бюро Р. 'Г. О . ) .  3 )  Поtздю1 иъ мtсту
службы и съ м·вста службы. 4 )  Раэню·о рода матерiалы
(грnм:ъ, пар111,и , сцеm1чеснiй гардеробъ ар111стовъ : ко
стюмы, головные уборы, обувъ ) .  5 )  Ре�юн·rъ сцеnичеснаrо
гардероба. 6) Д-вnстю11·е.-п,ные убьт1·1ш отъ уанчтоженiя
имущества ( 11ожаро�rь , пропюкец 11 ,. . n . ) .  , 7 )  Ч:1енскiе
взносы 11 самообJ1оженiе (o•r;.t. 3. ,  n .  3 ) .  8) Jiо;нертвова11iя
(1,1одпuскп на блаrо1•ворI1те.1ы1ы11 ц·sm1 ) :въ пn:rьзу µem1·
г1озны:хъ , просвi;тuте:�ьаыхъ J'Чреждевiti', госу;\арс1·вен .
RЬIХ'Ь 11 обществеli.Ныхъ установ.�еп i ti (ст. :-17 . ,  п .  :1 / .  9) Rвэр 
тирю,11t п аJ1огъ.

Ра.схо�ъ np11�щ11mn:uaтe.1eii : 
Къ расхода�1ъ , под1енщщ11мъ вычет;)·, J 1aд.rieжu11, 11т

нест11 : Ч Аr,спда театра.  :! ) Отоп;rспjе,  ос·в'tщон iе, воцn
!}аабж.еюе .  3) Ре)tоП1'1, театра, нn нс нн111 1та.т�ьныii. 4) Стра· 
хова,не и содерж ,нiе въ ч11cтnrt строен i r1. 5 )  Дt.lic,·u11тe,,ь· 
[[Ые убытнп О'I'Ъ ую1чтоже1 1 iя  ю1 frцrcтu:t ( 11о;ш1ръ , нражо 
11 т. n. ) .  б) По1-,упка матерiа.1011·ь : xnлera, красnкъ дерео11, 
гвоздей н т. п. 7) Рем<.Jн·rъ мебr.�:ш , 1,nстю�ювъ , бyтar�opiu , 
реквnа!fта, обстапощш сцепы,  ;iPнopaцi1r .  8 )  А\/орщзацi я  
·rеатралъпа,·п 1н1 ,ущес·rва въ су,шt 101!� сто11':11остн дщ1;ю1-
маго а�rущестnа в-ь то,rъ с tj-чa·J;, еслн н е  J·�.азывастrн н·1· 
Ч11?Jlen1e по ремон'l'J' 1r не сш11'ьmаетсrr пn;�поРтыо вннnъ 
пр1обрtтепвое имущество . 9) Жа.тваньс ( п .  :.J н·rд. 2) n 
аваuеы артпста�rь ц с.1у11':111.1,ш1ъ . 1 0 ) I{.,шн�riоШ1ьtе (и() 
Бюро) , пу�еоые (11ере;;(,,вых:�, ) ,  дnрожнLН' (:1ртuстамъ ) .  
к-1.нцеляµсюе ( н  шцt> rяр iя ,  опьн11,'1С11 i п ,nуб.'1 п ющi 11 , аф11ши 
рас,щеtlна, 11ро1·р.-1м&п� , бu.1е1·ы , pu:111 , nЫ't'ЪI 11 т. п . ,  nече
рпвые расхо;:tы ) .  1 1 )  Лвторснir. 1 2 )  Ъ'nт.1та· лр111\ентовъ 111, 

заitму на щн•дпрimiе. -
Вь 1юд1•верщ;;(енiе расх11дн11ъ рею,мРн ;i,y,•т,·n облвн • 

тв.1ьно 11мi;1·ь •)nравдатr.rы1ыr дон�'ч•'пт1,1 . 
� Въ час.т�о sы•1етояъ паъ по.1у•1е11п1,1хъ :., ,ходопъ пс могуз,, 
оьrrь вк:ло•,ены расхnды па .111•rnыt1 потрrG11остн 11. 1а·rе,1ь
щина. 

Ж,.1nва11ье, по:1у•1аР�1nе 11•11, nс,енн аt'о n·IJ,"\nмc1·ua 11а 
с�че·rь дох:uда пс вк1ючастt·n. 
_ Платедьщннамъ прсдnС'l'ащ,шот<'Я :1ыот-н в·ь с.1учаАхъ : 
. Оrд. V а) Д1я nn.1y•reni11 n111111meu i n  в•1, ок.1ад·Ь лa.,ur.i, 

на осн . 45 ст. пол . ,  п.щтельщ11нъ , 11бт1 r,1сщ,1 й д\1ходъ ЮJ · 

,·oparo не превыur1tе1•ь ',0110 Р)'б. п н а  попr•1"uiи HL•ero 11�:х11-
д,rrся б,,.1tе двух.ъ ,  не 11м·kющ,1 х·ь C3.)IOC'!'OJl,'l'CЛbtHI ГO ДОХОЩI 
•1:1еловъ семьи , н е  достигшш,ъ :.! 1 l'о;:щ nлп н !'r;nособных 1,
нъ труду, вс,т!;дствi е  б ,.т11,з1111 , уд11сз·,1вtрен..11r•ii CH11i.\i;т,•, iь· 
ствомъ вра•1а,_11.щ дr),"r11n11щi.ъ 60 , l 'tть ,-мо;нетъ нрпвес·т11 
sдtсь ев-вдi;н1я' объ у1щза1111ыхъ •1.re11ax.; сr�1ь11 (§§ 101, 
106-109 ltRCTp.) .

' . 

б) Д�я 110.1 .)'Ч?Н i Л  ,l ЬГn't'ЬJ , на 11('(1 . <'1' . ', 6 11(.),'Т .  IП. виду 
nро;�;оююнет,11uй б ,.,rв:зн11

1 а равпо 11 др vг11хъ ,11·обн R"· 
счас·rны1еъ с.1у•1аев1, , 1Jтнrн:шц11хся д11 с,ню.rn 11.1атl';�ьщ,1ка 
0бiaraв�tыll дoxo;i.r, 11•,Т1Jraro не прrвышаетъ ·6000 руб: 
11 111 ДJ н1r.1-;щбо 11.11, ч1еловъ еемы.1, 11е тто;�.;1t'}I0\Щ11хъ 1;а,\1 :ст 111rе:_Ь11nму об1он,,11 iю, лсобхо;:щмо у1,аз,,тъ 1 1 е сч1�1'НЫЯ: uо;тояrl',1ьс�ва, ноrорыя мо1'УI'ъ с.1j•ж11ть orн(I· 111111е,1ъ д111'1 :1ьr.:>•гы (§§ LO't., 1 J t, , 1 1 1  1шс1·р. ) .  

Пр1rсу1·стпш 11 1гhють uра11п пµщ1'hрять уназ1нi rr 1 1 . нl· те.1ь1;1-11шовъ nyre.11 1, тrеб >R.1нi11 11внu д,11R :�11•1ных1, объя· 
r,нeшit, э въ 11с« 1ю 111пе.1ьныхъ r..1у,н1лх·ь предr,rав.1ен iя  
д·н;у1Ра r<.Jnъ u nцrвержд;'нiя св·h�ущнхъ JШЦ,. (нanp 11irtrъ yпn;mnмo•1•rr111,1x·ь Р .  Т. О. ) .  

Нн uпpe;i. l..1eн ic ттpi1r·yrcтni я о раз�rв p•l, н a.1nra �{ml{етъ бt.rrь прпнесэна жa1,JU\ В'Ь то же пр111·уr1··1•1ш· n·,. 2 нr.,1t.1 r. 
ныit r.pom, r.• ,  дня  ofi 1,lfu.u�11 i н .  

Е, Х. ftewko6ckaя. 

Исполнилось тридцатилът iе сценической дtя
тельности Елены Константиновны Лешковской, 
вступившей въ труппу Малаrо театра 1 января 
1 888 rода . Она дебютировала въ Домt Щеп1<ина 
драматическими ролями въ nьесахъ Крылова 
<<Семья>> и <<Шалосты> . Первый крупный успt.хъ 
и мtла она въ роли Нюти въ Сумбатовскихъ <<Цt
ляхъ>> и въ слtпой дочери короля Ренэ. 

Затtмъ Е .  К. Лешковская быстро вьщвину· 
лась I<акъ блестящая артистка комедiи . Ею со
зданы образы Глафи ры въ <<Волкахъ и овцахъ)> , 
Лидiи Чеб:жсаровой въ «Бtшеныхъ деньrахы 
и цi;лая галлерея плtнительныхъ, лукавыхъ, иэящ
ныхъ , чарующихъ женственностью жеищинъ и 
дtвушекъ. Она очар.овывала въ к. н .  <<Невtрной)> 
и глубоко волновала въ <<Amor omnia>>-въ одной 
изъ лучшихъ ея ролей за nослtднiе годы . 

По тонкости дiалоrа Е .  К .  Лешковская одна 
изъ лучшихъ современныхъ русскихъ. артистокъ. 

Нельзя не отмtтить въ репертуарt Лешковской 
и такихъ ралей, какъ Оrудалова въ « Безпридан
ницъ>> и Пехтерева въ <сАссамблеt» . . .  

Три славныхъ женскихъ и мени написано на

побtднсrмъ стяrt Малаге театра-Г. Н. еедото Fa, 
М. Н .  Ермолова и Е. К .  Лешковская . 

r осуВарсm6еииыii meamp, . u flyиaчapckiii. 
- 7-ro января uъ Марiпнсномъ тt>атр·}; раэыграл<'я

скапда.тrь , пp11ч11nuti иn'l'(lparo rtос.n;у;нпла отс•rавна упра
в;�яющаrо Государс'1'8енпымъ опе1щыщ, театромъ , 11звtс1-
11 аrо niан11ста II дщшжера А. II. З11;�:отт11 . 

У·rромъ состоm,ось з,сtдаяi с  ХJ'дожестве11но·реnеr
ту11.рпаrо нn�штета, 11 большинстnомъ 13 rолосовъ nротnв,, 
4 ко�ште� соглас1шся прннл1'Ь эту отстаnну, nън�ва1ш JIO 
vазног.ласн1ми сь Луначарсюrмъ. 

4 голоса, высказав1пiесл протJ1въ отставю1 , uрнн адJН'· 
жа.1111 nредстав11те:tлмъ хора 11 орнестра. 

За отстаnну были сош1с1 ы ,  д11рuжеры , pe;mrccepi.1 11 
представ1tте:ш техн и 11сснаrо лерrоп а:1а .  

Въ часъ дня долженъ бы:rъ нача·1ъсл утреннiй cnt' I<· 
тан.1ь ,  во когда' хоръ узн алъ о ptшe11iu ном11,1 е·н� , опъ 
устроилъ эистре1111ое совtщанjе п постанови.11ъ об1,11в 111ь 
забастовну u в·ь по,rшо�rь cocтant выtiт�1 в·ь отrтавиу. 

Послt этоrо хоръ выше.11ъ h"Ъ nyб:шwh л заявu.nъ , •1то , 
по п езавnсR.IЦ11мъ 01:'J> хора о бстоnтелы.:тnамъ , 011ъ 11 е M•J • 
жетъ принять участнr uъ спеl:(та�;лi, . 

Пубmmа не то11ъ.1<0 оrцссю1съ сочу11стве1шо I<'Ь хо1•У, 
по сразу ста.11а на его сторон у. 

<<Мы вar.·r. будrмъ нnдц"rн,,татъ», рnзд:1..111,сь roJ1 111'1\ 
11з·ь 11уб.111 1ш. 
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Д11 р11жер1, ()J) l,CCTpa Koy l"C'L r.д·в. 1 :\Jl'Ь ЗЭЯВ.'tЕ'1 1 i е ,  ЧТО 
ух�щ1tть 111, n·t•<Yraвнy. 

:J11i;ш, BblU[.1111 ('�l. [ l!f'Tbl 1 1  y•tat"J BIIB.-\JJШie В'Ь CltCHT1\K;1·h, 
11 1, 1нщы!i J(:\ 1, l t \ 1 X i, поо•IРрЕ','ЩQ JHl•f;JJJЪ IJlllt CO!'i\JIJIЛ'lbt:Л 
lib xnpy II YXЛД l l 'l'b п:эъ 1·е-.1тра .  

В 1, аа �1,11очс11 i e  нуб.111 1«1 щю11·t. 1сt <,В·Ъ чн ую п::.м н·1м 
11 мщ1110 рn:юш.нн·ь. 

На ве11ерн1>�1·1, :)1,с�·1·1,ен11ом1, с111УLщанi 11 худошеt:•шещ10-
ре11орту,чт:1rо 1щш1тс·i'а р·J;1 1н'н11 n реирати·�ъ слf'1,1·анл 11 
;{О ·nixъ uоръ , 1ю1щ хнръ R с выяс1111ть своего да.пьнt.!lшаru 
ноnеденiл .  

- Вь  с1111а11 с:ъ ож11даемы.111, прi•l;здом'1, нъ Mutnнy
нuм 11сt:ара 110 •1•сwrрамъ r. Jiy11a•1apc"aro состолдось об
щее собран iе ;.1р•1•11с•1•ов·ь i\.Ia:raru тея:rра .  :Когда Сiы.ть нuд-
111пъ 11оп1юс1, , н,1нъ о·rнссu1·сн 1·руппа нъ заяв:1е11 iлмъ 11 
ир11 �;азамь но�щссара,  р·kшенr, бы:J() прr�держива·rьсл 
Jla:Jь уже выраб >танныхъ no:roжe11HI: . Corдacuo нмъ ,  :\fa
. 11,1r1 театр� ан1'0110'1енъ 1 ,r не дuпуститъ нм·hша'rе.11,етва 
111, uвrщ дв:1а. Артпсты связаны нонтрактамr1 no 1 сентября, 
11 ;(о этогn времен11 нri; flбязаны  c.11yж11'rL . 

- На общещ, , весыш мноru,подном·ь . ,·,,rip, 11 i 1 1  ар -
1'ц(;тоnъ one1J1 1 o lt II G1ire·1•нoй тр;унnъ , op 1,l'c ·1·1•11 хора п 
пссго с.·1ужеб11 аго 11 р абочащ персонала Бo;iыrr11 1·, теа•rра, 
::iaм·f;нmoщirr :vno.rшoмo•1e11пaro no Бо:1ьшому •rP,Hj•j U. Б.  
Нав.1овснili, заяв11. 1ъ , что он·ь r.iaraeп, съ себя 11•>.11 1омо-
11iп. Вь в11;:1у ::1·1·0 1\J , p-tmeнo бы.тIО не 11зб11ра-rь 011:v эю1·k 
ст11тедя, а пере..\'1.'rь РГо фу111щiю сов·J;ту 11rъ пpc;i.c·ran11тr
:1ett тpynnъ : uпернuй., ба. rетн о!! rr r·p �·пnъ-хора п •1J1 1iecтpa .  
Такой t'овt'!'Ь , nъ Cl1cтan·J; uосыш •1e.1ou·h 1n. . по  два 11рrд
r·тая11телл от 1, �;аж�о1'\ 1·р�·n11ы, Р"" i>ы.11ъ 1 1абр·а11ъ давно,  
на" ь  HIR'l'JIO. шpyющi it орга11ъ . На временное рукuво�
uтво :>1'11 111, t;1Jui:;тoмъ вс·1шъ д·l;;н�мъ теа1'ра датr cul':1ac1e 
111·1; l'руппы r oa·rpa,  ;з 1 1tr-н.'II0Ч ·11 irмъ 11у:зьшаптонъ , по1шн уп -
1�11хъ зэ.сi,;(ан i е .  Cвof;i уход·�, 01111 мотнвирова.1 1 1  л есог.1а-
01емъ на т,шое С 1'1JНrтрп1ровr1п iс 11.1:1етн. 

- Х,1•дожсr.1·ве11ныtt 1юм11·1·е1'Ъ .\.1енеандр1 1нснnго театра
nр11зна.J1,,  •по пр11 сuэдавш11хси ус1овiлхъ рнботать 11 е
возможнu. 

Ко�щсr:�ръ 1 10 :r111<вндацi11 щ1нторъ бъmшпхъ Импера, 
1•орСюIХъ т еатроnъ сталъ вмiшшватъся въ адм�11шс1,ра-
1'пвrrыя дi. ra '!'еатровъ , ув1J.,11т, 11'hсно.,ьRI1Х'Ь нact·нpul'I, , 
рас1tо 1)ЯД(1,,1ел •• щюда�н·Ь б1,tв1щ1х:ъ пмператорсн11 хъ :'lrщ,·1, . 

Въ \fарi1rп•�нощ, •1•raтp·k опер:t •rpa ;i.н R не рабо·rа.,а . 
;1�·11aчapc1>iii 11µед1111с.а,'ГL увn.111ть хuµъ нъ ко:111чеетв·J; 
10·1 че.1оu·hю. 1 1  Э:\'1"1ЧН1ТЬ upi;l'CTJ>1, ·1·е:.1.ч·ра B'I, 1{0,il)tЧ�CTB'B 
12U че:rовi;ю, . 

Н:ром·J; Т()('О , .1уначарснiii объяmш·ь nыrоворъ 3р•1·11ст
камът·жамъ ll 11 юцаевоii ,r T<t. 11111КJv1o!l a' aµтrrcтa�п, rr. l iu· 
З11'l l10B.CHO\IY 1Г Гр11Хд'LЪСIШМУ за 1 1ХЪ луб,н1111 1 1 1е высту-
1ыенiе вn щн•мл 1юс.тhдп11 х·ь оперн 1,1хъ с11е1,так1ей. . 

Аµт11с·1ы пр1цу11реждены , чrо 11ъ 1'.1 .}·ча'в Пl•в1•11ренш 
та1шх:ъ аrшзо;�;uв·ь онu бу,1J1•1, уволеuы .  

Ба:rеть , с,1•1.}-вС'rнующiit хору, устрапваетъ свое со
бран iе .  

Въ Марi11нс"nмъ •геатрt обра,юва.1.'lсь }!Onan трJ1ша 
1 1:JЬ со.111стовъ , в·ь •шr..'I·h 26 чс.Тiовtнъ , сочувств.}'10Щая 
хору п орнес1: р .}', 

l\Ieж�y nроч11 .111, , -.::орь  rrотрсбuва.п, увu.1ьнен i.fl :Меtiер
хо.1ьда, реn11з,чюв1, "\tа:rыш и Лс.1а11nва ,  <'n.,11сто1,ъ В.1а· 
;щ�iipoвoit 1 1 li ша 1�>н 1-11 . 

- 10 ннвщJя еuстt1лдuсь эю·трепшн• CtJ Ора11 ie а рт11с-r1111·ь
.\. 1снсан�р11н('ю1.гu ·rea'l'pa ;.\,1н uбсужд.Рнiя вnпроrа о ттре-
1�ращен i11 c·n,• i-•1·rti.:1t•ii 01, 1·влз11 съ t111r.тt,11111�ш pa1'1111pя;нc
J1iюfll .Пуиа•,арснаru. 

t.:обраи iе про;.\о.:111щ,,.ось t:вьш1е 6 чаеовъ 
8а npe1<parr(e11 ie  спен·Ра1цеtl высназа.rсн,  м�жду nро

'Lн м ь ,  .зar.1yme11m,ri\ nр1•ис·1-ь I0. 1r. Юрьеоъ ; 01:та.1ъиые же 
артисты : Ге, Ура:1001, (x11p11rno анn1шмыll Мосюзi; по Худо
щес·rвон11011 ,1• те-11•ру\ ,  Су,1.ьбн1111нъ 11 дp�'rie дона:1ыn�11 , 
•,ro нr:1ьзл ззt.рыва·1·ь .\.·1�i;ca11дp1шeнifi ·rеат(JЬ 1 1•анъ 1<акъ 
н ,c,�t .�акрытi н оря..(ь :111 1tр1·11стам ь yдai·тtf! nept, )'TЫ'fl 
nupaтнti на ">еуд1рств1'11Н�'lо сцr11 .1· . 

Ге, 1,pn,1·1; •rn 1·, 1 ,  :\ НО.аыва 11, , ч1·11 nренµюц1:·н 1 r  �1J1'1i'N1н
. 1eй лв11тс11 с · . 1.1Gым1, про•1•ес"1·0�1ь 11ро•1• 11 въ п;нtt:'l'II uo.11ыur· 
u 1 1 i;onъ . 

':r',·:1,щi 11 е,1ож11.щr·ь n11c. 1t JНШl'она ':,,',1ред11·rе:1ьню·u 
С 1{ip:1a iя ·r,шь,  ч·rо 11 1юбхо;щмu 111 11\'J'JI на 1..о\1 П()ОМ1LСС'Ь . 

()",J11 'tатr. 1ьное {УВ11ннiе от.1ожено цо с,тf.;;.{у10щаr,, за
,. Ьд \н 1я ,  таю, ш�нъ арт11с:ты ;1щп1щы бы;щ пр11стуш1·1·ь 1,,. 
пчРрr;:щому спента�тю.  

- I lo nос.:�tднн мъ 1.:n·kдt11 i я�rь 3u.1отт11 аресто11анъ u
зaliJLIO'!eнъ в ь <<RрсстьD> . 

Максимъ Горькiй .  

ракеиiе r,t. 1 opьkazo. 
5 январн на о;що 1't пз·ь ушщь Петрограда дnuraJJat'Ъ 

мщ111 1рестацiя. • 
Прох(lдпвшiit с;1учнilно no ·rpr,·r�·ap J  :М. Гот ънlii был'Ь 

зад-J;тъ од1�rмъ нзъ со;�даiъ ,  разrо» явшuхъ ыап1фес'J'ацjю, 
11 ран ен•ь шты комъ . 

М. ГuрькНi по.1у•111лъ r.1убщ,iя 1Jаны nъ ш<ю и м, до
па·rк,у. Ран ы ,  XU'f1! II тяже.1ыя, 110 дJlЯ ;�ша11 11 прямой uпас
нос;•гн не пре;�.стагпrrю•rъ . 

С_унруrа А. М .  IИш1..ов а ,  Е. п: Hhшнusa, вы·Ьхэ;�а 
аэъ .Мu сивы в·ь Пе•rрогра;,;-1, . 

-...... ···, ............... . 

,<. -JI. Э(еkрасо6'Ь, kak'ь meampaл1 u 
орамаmурz'Ь . 

(Б;, d.О-.1 1ынiю его 1,v11 1щ11 ы) . 

Соµок·ь л-tтъ тщ,у наз.�д-ь ма.:тЕ>нъкое 1·а.1етное изв·l;
стiе р·kзш,мъ д11ссопансом1, вр'f;за.пось въ свяNчное весе
пiе об·kихъ сто.�нщъ. 

:Ивв·hсч·iе  :.>тu въ вндt н ебо:1ъшоrо uбъяnпенiя n·ь тра· 
Урной рам�·1; r.racri.l\n : 
• <<В•1ера 27 �еиабр11 съ 8 часо.fl·ь 50 мuну�ъ вечера,
11oc.<it долr11хъ cтpa;pнiri, 1·ноuча,1ся. Н 111<олай Аденс-J;е-.
nичъ Ненрасовъt . 

Первые. выu1едшiе 11ucл-t 'трехъ-;щевнаrо nраздн ич 
на�·о перерыва, номера газе'!."Ь 11гра1111 •ш.�uсь то.1ьно этой 
nyб.;rишщieii, 111' е�101·л11 fЩ<' дать нп 11екрологовъ, ю, ст�
теtt посвященныхъ па�1я_т11 Jlei;pa1.:oвa. Но вnечатлi;юе 
�а;1�е о1'ь такоrо нрат�;аrо сообщснifl было nотрясаю
щпмъ . Святочный уrаръ. уrаръ nuежни:-ъ лtтъ, 1Фт.?рый
по;:�:огр·l!важ·я 11зоu11.1iемъ <шствъ 11 m1•r1 Ji1, 11 иоторъш ри
сvетс'л ·rсперь намъ 1>акь да;1еио<' полу-.1еrrндарнос прtш
.1ое, ераз.v за�1tтно осты:1ъ. I!сторичесная нварт11ра Неира
сов а на .Питейи ой, rдt .11ежа:1·ь 1 1  а столi; noэn, властелн.uъ 
думъ , высохmН1 иакъ мощ11 , нревратплась :въ. улпцу.
Оь утра 11 до вечера •1·олшшся в·ь ней иародъ , шедш1й nонло-
ю1ться праху лоной11а1·0 . .. 

Похорt�ны Ненрасова, 1Iесмотря ua nеобыча1w.о мороэ-
11ыJt день, приn.1екю1 бую1а.11ъ110 всю стощщу I uредстав.ппли 
нев11даuную еще до тtх-ь nоръ I1етрu1·rадом1, 1,олосса.ль· 
ную народu.ую маю1фестацi10 . 



«Р А !\1 П А  и Jl{, И 3 Н Ь�. N� 2-3 

Дра11атичес1йй театръ. 

l<Тt,ни прошлаrо>> .  ,Г-жа Бtл;.вцева . 
Р1щ1и01т, Э.i.ьс., го. 

Смrрть Нещ,асова 1,ак ь·бу,1то н а  время oбopJJa;ra nc·k 
раз11о-rласlя, в<,1; оже�.:точавuые споры 11 поле�1111-у, 1<0то 
рые всю Жd3t1Ь сш1еталr1сь въ бе,тонсч11ыtt клубок,, 110-
нруrь ero имещr . Все какъ-будто сщ�лnсь въ uд1шъ с,юµб
ный аккордъ у его гроба. Но это длr{110с1, недолrо . 

Уже надъ cвi,жeJi мorп:riJti: nunвь разда:11н·ъ Ч"В же 
споры . . .  

Еще моги.па u e  была засыпана, сщr н е  отзвуча;�н слощ1. 
нa;{rpoб11ofi ptчn ДпстQевснаго, пu которой лсй'l'Ъ-мотn 
во�rъ rrроход11ло : 

- «Дз., nоЭl"Ь быт, 1JСJ111 кь,а все-та1ш оп·ь ниже 1 1уш-
шша•, . 

R:\И'ь uзъ то.;Jпы раадал11сь вдругь негодующlс кр111ш :· 
- •Неnравд1., вьпuе, гораздо выше Пушюща!>>
- �Н11же..-rромко 11 jau'l'opи ·rм·нo повтор1шъ Дu-

стоеDскiй.  
Прошло сороn-ъ лtтъ . . .  Bpщн-ny•nuif.t лfшарь д.1я 

тодсюrхъ распрей. Нмевво оно въ l'ораздо Сiо.,ьшей сте-
11ен11, чi;м'L смерть ,-<•Сrлаживаеrъ все•>. Оно сr11ац111ю 11 
свело Rа-к-1,тъ nсю полеъшк�', свир·nпстnоuавшую но
rда-то вокруrъ имени Некрасова.Оно отвело ему лочетrr"е 
мtсто не только въ и.cтopiJI русской литературы, RO л nъ 
11cтopi1t 11ашихъ общественнЬL"СЪ теченiй : м·1С'l'О �пi\вца
тр11буна�>, настонщаго «поэ·r:1-rражданина>> . 

Но оно же оставщ10 въ тtяn самую J111 чиость Некра· 
сова, до сuхъ поръ не дождаuшуюсF1 таюtХ'Ь детальныхъ 
ш1r,,11tдовав iй lt такого всестороюt11го ивучеиiя, какъ Пуш-
1щнъ , Лермо1{товъ ,  Гоголь шш хот11 бы сравn11те.1ьно 
11ед,1во у�1ершl й  Чеховъ . 

Ос'!'а�отся по пренщему D'Ь тtнu 1t вt1<oтopr.ie бiографи 
ческiе штрих�� 11зъ 1ю1вви поэта, представшtющiе бо:tъ 
щоn 11сторйческiй и11тересъ . * ** 

В:тть хот11 бы стихотворснiе �Па�mт11-о и*, т;щое лрн-
стое по формt и в мilстi; сь тt�1ъ таl\ое трu1,а·rе;хьное. 

Здtсъ въ 1<аждоt стrнж-Ь чуnствуется в.1юб.:1еu11ыti 10но
ша-поэп, мепанхошt•111ыtt шrрю,ъ , ие nмt,ощiй ю1чеN 
u.бщаго съ тtмъ «11оэтоъ11,-тр[lбупом·1,11 1 1<акимъ обыкно
венно р11суется Некрасовъ. 

Мадо ито эиаетъ, что это стuх:отворенiе является на�
rробuымъ .11епесткомъ актр11r.ы Асен новоti . Той caяoii 
Асенковоfi, uбразъ Jt()T�JIOй среди всtхъ русскихъ антр11съ 
первой 11л:111В[IП ы XIX вt кtt остаетсн со.мы'1ъ пренра� -
нымъ u самымъ трогатl'.'lЬ11ымъ . 

Это-образъ а 1<трш:ы, np!>:tf'cтнoir по n11 ·hшиости (npe
;1ecт11oit аасто,11ью) ,  что nc·J; cв·J;·rcнirr нрасавнцы, по c:io

uasrъ соврем:ев1Нш 1Въ , при вrrД'!; ея мu l'JIИ У'l"hшаться то,11ь-
1щ мыс:rью , •по «t111a, в1щь

1 антриса 11 nыхощ1'!'Ь 11а сцену 
1tаб"f; ,1еи.u::щ u нарумяпеннат) 11 въt·ht."l•b , . .,, тiв1·ь обраn 
цi.;вуwю1, обраща11сь нъ которой, но 1 1 е  11азыоал ея 1rмeun,  
Пекрасоnъ ruворитъ : 

. .  . Встуаал за ку;шсы
'l'ы бла1·ородно поняла 
Лрпзванiе a1,rpиcn1 : 
I·I:ющь11, старых.ъ богачей 

И Ml)ЛIJДl,1 .X:f, Н ::t xaJLOU'Ь , 
Кут1еты б,тt;ж;ныхъ р11ома11ей 
1[ вэдох11 1·еатра.11оп·ь ,-
Ты нее отвергла . . .  Залерт1.сь 
Ты феей 11 t'доступuпй ,-
1! вся 11сиусству  лреда.пась 
Душою неnод-купнс.it . 

Это'М, обрz111, Асеп иовоn, таю, ран() вантой мl)rшю tt ,
расцв·Ьтшей 1 1  соrр·ввшей па  nротяжеu i11 ля,и кuротю1 хь 
11 с 1,аза •1ныхъ, щ11i1, сопъ. ;�tтъ песоип'l;вно витаеn н вдъ 
wюr11шr юношеекнмп п роп;эnедеui ям11 Не.красова .  

Въ тoli тро1·атедь11ой нtжв-ост11 , съ накоlt напnсано 
хптл: бы: од110 стихотвореuiе <<Пам.нт,1-оil* ,-лс11 0  •1у1 • 
ствуетея лrou11щer еердце. Юноша Пе�чн)С0ВЪ-Г11рячi tt 
uоклоннпкь .\сеuково!t, бы:ть,можетъ ,лн•1но обращавJ.l]iйся 
къ нett со стшсо1ворuыми п.злiRпimш (намеn;, : отвергн у
тые ero <<куuлеп,t блtдныхь р1rомачеm). Но эта стра111 1чна 
п,зь жизни поэта остаетс1Т совершенно 11r11зc:i·hдor a11 1 1o i1 .  

Б.Т11:J JСть къ ·rеатр у 11 теа:rрг.пы,ымъ Д'ВЯ'l'еJ1ям·ь н е  
нерестае·n, сквознч-ь II върядt другихъ проuзцдеn i й  Jiei:pa
enвa.  Но, еt;ш 11склю•111ть стихотвор�'нiе «па�1яп1-uй•>1 

·rn анакомстuо съ �-улuсами вдо:х11с;�,:1яечъ поэта 11с1,;�юч11 
тет,но п а  tатнр11 11ескiй ла;:\'J, .  

)l·Ьткiе, ттроR1ш11утые рtзю1мъ < арказ�t0 �n, , u,т1нu:11 
н3Ъ пре;1щ111·0 тt>атра.1ьнаго быта вСТJ. ,;чюоп·�r въ �Пrf'· 
1,nacнofl пар1 i1p1, «Ба;1е1"h», <<М<'дG'Бжьеl\ oxo1i;I}, <<Нед,�.н
н е)1ъ лрРме1т•>, «С•)оре�1ев1111 1<R.хъ», <·Говорvнt,>, <•Чинnв
нnn'il>> . И \)СОб!f\НО lrpIOI эrrн u. тр1х11 GЪ �ПрЦ'fЧ'В>> lf � l\11· 
селt,;-.,:�;1�ощей па. рiщ.иость рельефную II ос1·роум1tую 
характер11стику снсч·емы упра.вленiя казенными театр�мJJ . 

\!Прпт•rм эrа
1 

предста.sлmоща,:r пре"расuьtй матер1 а.:•1, 
длл ч·1•e11in съ эстрады , ве таn-ъ еще давно фигурирова.,а 
въ программахъ равuыхъ m�тературвыхъ всчеровъ . Е t• 
менщу прпчюn, великол.iшно nередаnа.чъ nоксйnый М . П . 
Садовсиilt. Въ IЧ'О 11сполнrнiи , ка"-ь жuвоt!, рисовал сп 
пер�>;�;ъ с. 1 ушате:1ямн 0Кr1сел.м, <l uычпыit ншъ y1тp:>вJ1 FJ< -
щ11х·ь казенными театрамн--типъ , надо.1то перrжиrшНi 
Нвира.сова II стаnшiй всего иа1-шхъ·11ибудъ 10 ыi;сяцrвъ 
тоыу  п азз;n «11�:тор11чеснuмъ прrшлымъ».  · 

* * * 
Дt11тР:1ы1ость поэта н а  nonp11щt драматур t'а таю!Н' 

пu•1т11 11 с за·rраr11вается его бiографами. Лравда , эта д·Jнт·  
тельность лпшена серьезнаl'О л11тера'l'ур11аrо п театр,тъ 
н аго значеЕ1iя. Ou а вън1ывалась 0111юдь не «порътва�ш твоr 
•1ествс1», а . . .  остроn мaтepia.'Jь11ott n ужд\!й, н ас.т11Яl1\еll 
г11додов 1<ой, нотор)'!О дсnытыва;�ъ юцr,ша Ненрасовъ 11н 

прi·I!здi; своемъ в·1, Петроrрад'1, . . Для теа•rра он1, пuса.ть 1 1,  та .нr1мъ жt> �увлече111 см1 ' ,  
съ какимъ газетный реnор1·еръ оnnсьmм1ъ же:�tзнодР
рожн Jю 1,атастроф:у. П11са:1ъ ;; е д.1л CJ1a111,1, да,ие не �.-1 11 
11 звtстн11сти ,  а •1ю.:�ько L'Ь поr,шi; ::ia r.1;on·kilш11мъ зарабоч·
"омь 11 ·J,1Jно.чъю1хъ десят1<оnъ р :убпей. Что это дъliстви -
1•е.1ыто таn-ь-лучшее доказате. 1ьствn : тщателы1,.ал замн 
сюiровка своего театралънаго авторства псе.вдош111омъ 
(«Переniшьснiй�) .  Вцобаnокъ, иакъ тОJ1ьк11 111а1ерi <1;111н,1н 
обстоятельства Не1-расова хоть 1111С){Одько улучuш:шсь 
и оu·ь получuлъ nозможностъ работ, ть д.1я «Отечес·rв еи • 
н ыхъ ЗапиСОll'Ъ»,-оuъ безъ вся«эrо ссщалънiя nорывае1 ·ь 
свою дtятель11ость драм атурга 11 леrестае,ъ nиса.тъ д:1 11 
театра яавсеrца. Съ 1845 года до самой смерти, т .  -е . .l!'L 'тР
чепiе 33 лtп онъ не даетъ nu одно.!( 1t()IOII nьеrы п съ 611:��.
шой nе•)хотою вщом11нае1'Ъ Q свn11хъ n11r>щшхъ 1оnоше
сю1хъ «теа'!'ра.1ьныхъ бr здiJЛ)1J' 1{a:x-i.i> .  

Всi;хъ пьесъ , связанныхъ съ 11менемъ I1 1•prniJ.11.ъcкar1 · -
Некрасова, uас1111тыuается деся, ь. Гово�,ю QевязаЕUJыхъ•f 
пот(щу, •11•0 орпr1111а.1ьныхъ нзъ nихъ ТОЛЫiО 6 (изъ J<<Л11-
рыхъ ДJ�i; наш1савы въ сотруд�-шчесч•вi� съ П .  Григорье
uымъ 11 11 . 8едороньrмъ ) ,  а остаJ1ьныя 11етыре прсдrта 
вллюз.·ъ собuю лередiткл съ фратщуэснаrо. БоJJьwпнr1 во 
.эrnхъ пьесъ 1�::1пас.1но въ 184 1-42 r.r . ,  11 .1щи1, одва 113·1, 
ю1х.ъ бодf.е nоа;щяго пролсхожде11 i ,r (4Петербургс1,i й 
ростовщннъ», поставленный въ 1 811 5 I'Оду ) .  

Первый театрмъный деfiютъ Некрасо»&-одю;а�;н�.м• 
КО�fе;.фт . Называлась оп а ·«mи,1а въ МЪШhЪ н е  ут�1111JЪ 
11лп ц:(шуmку пnдъ замномъ не ,удерi!щшы> .  Эт<,-1I1n11 ч -
1 1 ыil обrа�rцъ старnмодныхъ nодон�ле/1 rъ 11сл збtжнышr 
по том у  npe:.ie1111 , nо.-надо отдr,ть сщншrдл111 осзь ю1н м �· 
ПО:Э1'У ,-;�.11воль110 i)CT\,OYMRЫMII нупr.ета� 1] . 

Пьеса nонравш,ась nубш1 11'h , выдеJ жала за nep1 ый ж�• 
мtсm1ъ uосс,1ь лредстав:нн i ii 

Нскрасовъ тотчасъ же берет<' 11 за с.тт·вду��щ�•ю ,1дн оаит-
11 ую комедiю : �еенл�1стъ Опуфрi�гачъ Боб·1>> , 1<отор ую 
ста.ви'l"Ъ въ cuo/1 бе1н�фи(.ъ а11те1,ъ Гр11 rо1 ывъ . Судьба ея 
:мeRte удачна, чtъ1ъ ея предшестnевшщы . 

<<Бобъ>> Переntлъскаго,-rю с.1сваъ�1, о;що r11 nзъ совр"· 
ме1m11 1-овъ , несмотря на порлдоч11ыс куг.ле1ы, торже
ственно. прова:шпся 11 не допшл·ь даже до 'Грмъяrо n]1ед-
стшще�1Н1 .  
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�(а.тf;!'! c.rlцona:111: одно-а�;тнал hоме;:фr <1с·1, uepe11д·I;- семейныя добродtтели своего мужа, который дляurtutt'.\tы> <С\.t,тсръ>> (кuторан, б:1аrо�аря превосходной иrpt доставленiя средствъ семьt. не дtлалъ различiяВ. В. Ca�1uii 1ова, <<преnращавшаrоСЯ>} на сценi; то .въ 
..:таруху, ·ru в·r, татариаа, •ro .въ uталы�нца, держаjrась между своими и казенными деньгами. 
JHI сцен·!; ;хо к лц'l 5()-хъ г<1;.((·вь) u два нere;i;imtюrыe съ Послушайте Кучумова, ноторый лжетъ почти 
франц.}•зс,щrо в11детшя: <�В,)ч,, чтu зна•щтъ в:rюбнп,еFr беsсознательно: забывая, отъ старости, что у него uъ ::tк•rpl[cy» 11 <<Дt.дуurющы нонуrаи>>. б Въ с,тJ;дующемъ 1842 ПJдУ Перен·tльсr<iй-!J екр;Jс,,11" 

ыло когда-то огромное состояюе. 
наrшсмъ въ сотруднн•�сс·r.rз:в 't:ъ Грнгорье�эымъ II Ведо- Нанонецъ, Телятевъ, этотъ комедiйный шедевръ 
рuвымъ K0-'1";:1.UO «llnx,mщeнin: Сто.тrб1шоuа» Tf вмt,.,t съ Островскаго. 
11юш ще переАt"rа.1ъ съ фаацузс"а�'о n"деои.1ь <·l{nльцо Кто можетъ сердиться на  этого добродушнtйтtр,шз1,1,> 11 ме;тодраму <•Матер1шс1,ое fi.,raгof·;1onrнie». шаго Телятева, который съ философическимъ споJ Iщ; 1·t;iннfl II е r·x",{11.1a со сцены ,tпбр1,1хъ 60 .1't11, rr еще пе 
1·а1;ь д;�,щm фнгурнро�н,.1а на н�ц�юстклхъ ,чтт>н�щiа.;,ь- 1<ойствiемъ смотритъ и на московскую яму и на
выJп, те,1.тр11въ. самую жизнь, которая, въ нонцt-концовъ, приво-

,I10�1mы1·но отм·uт11т1,, 'IТfJ JJ'Ь э, у мР;1ощ,аму ll1pc- дитъ въдь всtхъ въ одну stмy. п·J;.1ьс,;1й-Пr'крас1mъ nс·тавJ1,111, прн "Я 111•р_1ю1i пoc·rarronн·J; Какъ вы можете сердиться на всtхъ этихъ лю-ц·lцыlt р1цъ свонхъ нуп:rетоn·ь. Телерь 11ок.1за.т111сь liы 
А-t·овершенно дпн11,1.,, :ы.етав.rтъ героен'L ;�;р,н,ы П'ВТЬ 11.ь дей, живущихъ въ какомъ-то ч,антастическомъ

..:амых:ъ пате�·11•rе1:1ш:п. м·J;с•r•нхъ J1 11 uъ то 13ремя это было. мiръ: воображаемыхъ боrатствъ, ожидаемыхъ на-
111:10бхо,щш,1м1, «мо;щымъ .Jнсессуарuмъ». И Сэмu.й.1ову, . слt.дствъ, въ увъренности, что есть только одинъ 
11:зображашоему 1Фмандора, R!!k"Ь 11 друrn�,ъ нрr11стамъ, настоящiй мiръ: людей съ большими средствами, прrrходплось noc.i:•J; рнз.:111ра·rе.1ьныхъ сцrнъ t;1а1101н�1ъся съ <<хорошими фамилiямИ>> и хорошими манерами. неrн'дъ .дпр11жеро�1·ь "ll'Ь позу,> н распi.;нать очrредн.ые но-
Щl'JРrюе Ю'IТЛ(''IЫ. Бъдная Лидiя! 

.:lалы,trrшпмн trr,P1,aм1r Перспt.,ьснаrо-Ненраt:овu Gыл�1 Это, nоистинt, трагикомическое лицо: она 
11т11t•1енная ю,пrте ю,медiя «Пстербургс�ill poc·ron11щ1w», живетъ среди мечтанiй о милльонахъ, увъренная 
наппt:аннал въ сnтрудн11•�с1 твt съ •r-!;м11 же Грпrорьелым·ь · 
11 еедоровы�11., п нпмедi�r «Oceiшirя t'нука>>. Время Пf _ въ реальномъ существован1и такихъ <<милльоне-
т1:1енiя на 1.:цР 1111 11111.щtдпеlt n'J, тnчностн пе11з�;1;стно. ровы>, f(акъ Телятевъ и Ку'iумовъ. 
Въ тЕ>атра.1ы1ых1, .1·нт11т1('ях.ъ о 1н'ii соuсъмъ ие уломп- Бtдная Лидiя, воображающая, что она играетъ 
настся. Но, нeroьmtю,n, :fтtJ-c:щa11 yдa•rнa.fl' 11аъ op11r11- О'iень ловкую комедiю съ Васильковымъ. Какая, н:1.1ьныхъ ньесъ Не1,расова. Она пронп кн у1·а ч·оню1м·1, въ концъ-концовъ, она наивная, неискусная а}{т
rmмлзмомъ п cвoeit t'це1шчнщтъ10 nаобт1чае·r'Ь y;i;e нз-
0·tсч·11ыtt 1·еатрас1ь.ты!t 11аn1,111'ь автора. Этп ваставдяrт·ь риса! 
сч11·rо1'ь er одншrъ 11:эъ п11сmд11JJХъ дра�1ат11чес1шхъ оuы· 1 оворятъ, <<наивную безнравственность,> Лидiи 
·1·ов·1, Некра('ооа, ес.,п не с11мю1ъ ттос.ri3днлмъ- н�подражаемо передавала еедотова. Эту роль счи-
� l{eч·aтrr указать, ч,о въ 1902 год? (Qсенuлл снука" тали однимъ изъ нрупныхъ шедевровъ въ больwомъ оы.1а воаобн11в;1ена въ петр,,rрадско�rь Л.1е1{r·андри:ас.ко�1ъ 
т1ч1т�··в, 11, песмu·rря u :1 <'вott nuчте11пый 60-.11-hтн ili во:�- репертуарt, Гликерiи Ни1<олаевны · 
раrтъ, с�ютрi;лась, по отзывшn, тоr�ашвнхъ 1'азм1, с1, Эту же наивную безнравственность пытается 

uо.1ьшшп,. о�·пюдь не (!11стuр11 11есю!МЪ» интерссо�1ъ. дать въ Лидiи и Гзовская. Но, на мой взглядъ, 
;�11'1. Язьшовъ. попытка Гзовской только попыткой и остается. 

�аuбкая &езира6сm6еикосmь. 
(По поводу возобновленiя «Бrыиеныхъ денегъ>>). 
Какъ назвать иначе nсихологiю Чебонсаро

выхъ, Телятевыхъ, Кучумовыхъ? И какъ играть 
и-хъ антерамъ? 

Наивно-прежде всего. И это вtдь самое труд
ное, потому что на сценъ есть наивность и есть 
наивничанье. 

Прослушайте или перечитайте эту очарова
тельную старую комедiю Островскаrо, гдt, перлы 
дiалога такъ и сыплются, rдt старая Москва вос
кресаетъ въ своемъ безлечно дворянско�ъ про
жиганiи людей, у которыхъ уже толыФ были 
средства. 

Среди этихъ безпе�ныхъ и наивно безнравствен
ныхъ людей Васильмовъ да Глумовъ не имъютъ 
въ себъ этихъ чертъ. легкости. Васильковъ меньше 
дворянинъ, нежели куnецъ, Васильковъ-резонеръ 
и, нанъ всi; резонеры, достаточно скученъ, ла
хнетъ прописью. Глумовъ опредъленно эолъ, под
ленекъ, выскочка. Онъ способенъ быть и альфон
сомъ, и охранникомъ на хорошемъ содержанiи, и 
либераломъ и консерваторомъ-чъмъ угодно. 

Онъ. презираетъ, въ сущности, и себя, и свою 
среду. Онъ знаетъ только одно: д::ньги ничtмъ нс 
пахнутъ. Въ �<Бъшеныхъ деньгахъ>> его роль на
короткъ. Его натура вскрыта въ комедiи <(На 
всякз.rо иудреца довольно простоты». И скажу 
кстати здъсь: отчего бы r. Максимову, отлично 
сыгравшему маленькаго Глумова въ <<Бъшеныхъ 
деньrахы>, не  сыrратъ и большого Глумова? 

Послушайте наивность Лидiи: -<<Он-ь за все 
заплатитъ>>, -<<Ктс-онъ?>>-<<Мой мужъ». 

Послушайте Чебоксарову-мать, восхваляющую 

Въ исполненiи Гзовской нt.тъ rлавнаго: жизни. 
Глядя на нее въ роли Лидiи, я все время не 

моrъ отдi;латься отъ вnечатлt.нiя, что артистка 
какъ- будто преnодноситъ какую-то лроrрамму 
роли: <<вотъ смотрите, вотъ я должна изобразить, 
въ платьi; старой моды семидесятыхъ rодовъ, въ 
старинной прическъ, легкомысленную барышню 
упадающаго дворянства-Лидiю Чебоксарову. 

Балеть, 

М. П. Фроманъ и М. М. Мордкинъ. 
<<Бернскiй танецъ». 

Фот. М. Са:харови it П. Ор.п._с.��· 
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Худо.жеrтвснuы,i театръ. 

<,Село Степанчиково1> � 
еома Опискинъ.-И. М. Москвинъ. · '-'

Фот ... 1\1. CoJ:u21oвu и П. Op.toati. 

Но и этотъ вн-вшнiй образъ не удался, на мой 
взглядъ, Гзовской. Мнt видtлась въ ея внtшности 
скорt,е очень, какъ говорится, <<комм ил ьфотная,> 
гувернант1<а изъ барышень хорошей семьи. 

Лучшимъ у Гзовсной вышелъ послt,днiй антъ. 
Въ немъ проглядывали проблески жизни, и, '1'1Ht 
думается, артисткt нужно, какъ это ни трудно, 
передумать, пережить больше еще разъ творче
ство роли Лицiи, отбросить между п рочимъ эту 
манеру держать себя какимъ-то знакомъ вопроса, 
отбросить ту  <<стилиэованносты>. которая мнt ви
дится въ эамыслt Гзовской въ роли Лидiи. 

Чебоксарова-Яблочкина была очень представи
тельной, красивой еще московной барыней. Но 
и въ ней меньше жизни, нежели картинности. 

Зато Южи.нъ� Телятевъ иrралъ съ большой пре
лестью и непринужденноО'!'ью. И онъ, и Правдинъ· 
Кучумовъ <<тряхнули стариной,>. 

Не далъ тона Василькову Садовскiй, внесъ 
какую-то мрачную сурдину въ яркую музыку 
J{Омедiи Островскаго и измельчилъ онъ это лицо. 

Н. Впnъдо. 

Xozaa 11S\111em1» молоiое 6uио. 
(<<двtънадцатая НОЧЬ>> qь Студiи Худо:жественнаго 

театра). 

На закатt. страшнаго года, ужасы котораrо 
давно отогнали отъ насъ возможность наслажденiя 
чистой радостью веселой шутки, судьба не.ожи
данно подарила нtсколь1<ими часами, уводящими 
отъ грозной дt.йствительности и дарующими то, 
казалось бы,навсеrда отлетtвwее чувство неnосред
ственнаrо, очароватещ-?наrо, легкаrо и свtтлаго 
веселья, которое,-вотъ уже сколько мi,сяцевъ!
не переживается зрителЯm1 театральныхъ nред
ставленiй .. 

Мы, театральна5. пубr.-;.т;,а, усталые, измучен
ные, съ издерганныt--"I1 нерва�, израненными ду
шами и омраченными сердцами, мы перестали 
радоваться. отучились смtяться. И напрасно ант
рецнеры безчислею:1ых1. «минiатюрЪ>> и режиссеры 
театровъ <merкaro» реперту::f>а, стараJQтся вернуть 
намъ утраченную радость ... 

И в друrъ-милое чудо! .. Мы радуемся, мы 
заражены этимъ буйнымъ веселiемъ, столь щедро 
льющимся со сцены. Мы готовы вторить меланхо
лической пtсенкt шута и плясать вмtстt съ этими 
ночными гуляками, знающими толкъ въ хорошемъ 
винt и умtюiцими цtнить острую шутку! .. 

Это, воистину, преобра:женiе совершенно моло
дыми художниками, чье творческое цвtтенiе 
столь же очаровательно и прекрасно, какъ и цвt
тенiе мощ>дого вина, дарующаrо веселье и на
вt,вающее счастливые сны мечтательной юности. 

Каждый новый спектакль Студiи Художествен
наго театра. есть радостное утвержденiе той пре
красной праlЗды, которую воспринялъ театръ отъ 
мудраго своего патрона, отъ блаrороднаго своего 
учителя К. С. 'станиславскаго. 

И мы видили, какой радостью свt,тилось его 
лицо, и какъ весело смtялся онъ вмtстt съ нами 
на представленiи этой очаровательной <<двtнад
цатой НОЧИ>> •.•

Мнt очень не хочется, чтобы мои слова о спек
таклt Студiи показались эктальтированной и liе
умtренной похвалой. 

Со всей искренностью я говорю, что этотъ 
спектакль далъ мнt и, думаю,оrромному большин
ству публики великую и чистую радость. Мы вtдь 
очень боимся прослыть за nростодушныхъ и довър
чивыхъ новичковъ, неискушенныхъ въ тонкостяхъ 
искусства, а потому усиленно стараемс.я скрыть 
всякое непосредственное проявлен1е нашего во
сторга. Мы стыдимся восто рrовъ,.и прячем:ся за 
ничего не выражающiя, сухiя,офицiальныя полу
похвалы. 

Но холодныхъ скеnтиковъ и рав,нодушныхъ 
умниковъ я приглашаю посмотрtть «Двtнадцатую 
ночы>: убtжденъ, что и они, подобно всtмъ намъ, 
простодушнымъ зрителямъ, заразятся свt.тлымъ и 
чисtымъ смtхомъ и тою волнующею и глубокою 
радостью, которую даетъ этотъ спектакль. Онъ 
значителенъ весьма многими своими чертами. 
Нельзя прежде всего не  отмътить счастливое ре
жиссерское достиженiе: блестящую и умную плани
ровку длинной шекспировской комедiи, перенося· 
щей дtйствiе изъ пворца Герцога на береrъ Иллирiн, 
а иэъ покоев1, Оливiи на улицу, изъ подвала снова 
во дворецъ и т. д. на nротяженiи в<;tхъ 13 картинъ. 
А между тtмъ въ Студiи спектакль идетъ не дольше 
3 часовъ, причемъ въ пьесt. не сдtлано куnюръ. 

И все это достигнуто путемъ остроумнtйшей 
комбинацiи съ сукнами, комби)!ацiи, позволяющей, 
путемъ сдвиrанiя и разцвиганiя эанавtсей. перебра
сывать дъйствiе сообразно nрихотливымъ указа
нiямъ Шекспира. Режиссеръ (r. Сушкевичъ) оqень 
находчиво испольэовалъ всt, уголки небольшой 
сцены и, не задумавшись , с мtло перекиt1улъ дв1, 
картины даже эа сцену, занявъ на нtсколько 
минутъ мtсто и за рампой. 

Весьма удачна вся внtшняя рама спектакля, 
не загроможденная излишней бутафорiей и не 
перегруженная декоративно. Въ каждомъ уголку 
сцены, nредставляющемъ ту или иную карт�ну 
пьесы, оставлено лишь самое необходимое-какъ 
разъ то, что двумя штрихами и нtсколькими по 
дробностями обстановки типично и нужно д ля 
д анной картины. 

Говорили среди зрителей, что режиссеръ во 
внtшней свсей трактовкt отошелъ, якобы, от ъ 
Шексnировскаго замысла, ибо далъ <<двtнадцатую 
ночы> въ тонахъ доброй старой Англiи, а не в ь  
томъ итальянскомъ колориrt,, который чувствуется 
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Ху дожествевный театръ.

Елена Ивансвна.-Г-жа Коренева. 

Фот. М. Саха21ова и П. Ор.:�ива. 

въ комедiи. Указанiя эти вtрны въ томъ отношенiи, 
что спектакль дtйствительно переноситъ насъ въ 
Англiю Фальстафа и Виндзорскихъ кумушекъ, 
но подобное толкованiе, раэумtется, нисколько не 
противорtчить Шекспиру, ибо та Иллирiя, въ 
которой происходиТ'Ь дtйствiе,-условная, фанта
стическая, не считающаяся съ географической дtй
ствительностью Иллирiя. И, конечно, и сэръ Тоби, 
и сэръ Андрей, и шуТ'Ь Фэстъ и даже этотъ нелtпый 
Мальволiо,-прежде всего анrличане-такiе же 
какъ и Фальстафъ и всt умные ше1<спировскiе 
шуты ... И въ очаровательной Bioлt, и въ благород
ной Оливiи меньше всего слъдуетъ искать <<типич
ныхъ для и тальянокЪ» чертъ: онt только чудесные, 
полные грацiи, нtжности и любви образы самого 
Шекспира. 

Переходя къ оцtнкъ исполненiя, укажу, что 
подобно тому, какъ внtшняя сторона спектакля
его декоративная рама-отмtчена простыми и иэящ
ними линiями, такъ и внутреннее его содержанiе 
полнйтся непосредствеJi}iой легкостью, простотой 
и большой выразительностью, проявленной почти 
всtми участии ками. 

Не знаю, долго ли <•УЧИЛИ>> исполнители <<двt
надцатую ночь>>, и много ли числится за ней репе
тицiй. Ихъ количествомъ обычно принято почему-то 
корить Художественный театръ. Сколько ихъ было 
въ Студiи, повторяю, мнt неизвt1::тно,-знаю толь· 
ко, что j:,емесленнаго пота, выступающаrо обычно 
у тулицъ, твердящихъ нудный урокъ, у испсл:1и
телей я не эамtтилъ. Конечно ясно, что тутъ была 
совершена огромная работа, но вtдъ и самое вдохно
венное_ творчество знаетъ тяжкiй искусъ му'lитель
ныхъ исканiй и трудовъ. И тъмъ совершеннtе 
и тоньше работа художника, чtмъ больше было 
затрачено на нее мастерства-вотъ этихъ сам.ыхъ 
нсканiй, раэдумiй, подrотовительныхъ упражненiй, 
черновыхъ набросковъ. 

Въ смыслt проявленiя наиболtе ярко и за
конченно выраженной творческой индивидуаль
ности, вылившейся въ четкую, яркую и гармо
ничную форму,-r-да Колинъ, Болеславскiй и 
г-жа Гiацинтова стояn, среди остальныхъ уча
стниковъ спектакля, на первомъ план-в. 

И въ особенности долженъ отмtтить г. Колина
Мальволiо, дtлающаrо иэъ этого персонажа едва-ли 
не центральную фигуру пьесы, хотя, конечно, 
строго въ шекспировскомъ освtщенiи Мальволiо 
лишь второстепе!;iное лиuо въ томъ очарователь
номъ при:<nюченiи, которое пертиваютъ Герцогь, 
и Вiола, Оливiя и Себастьянъ. 

Но и саt4Ъ Шекспиръ столь ярко изобразилъ 
этого чванаго, нелtпаго, лицемtрнаго и жалкаго 
Мальволiо, что онъ, волреки авторскому замыслу, 
становится центроNъ пьесы, рtэко распадающейся 
на двt частv.-лирико-романтическую, съ ея слож
ной любовной интригой, и чисто комичесную, rдt. 
шутка rраничитъ с:ъ буффонадой и rдt забавная 
мистификацiя надъ Мальволiо становится той осью, 
.вокругь которой вращается комедiя съ ея шумнымъ, 
буйнымъ и радостнымъ веселiемъ. 

И я не знаю, что плtнительнtе въ <<двtнад
цатой ночи>>-зся эта романтика съ лереодtва
нiями, запутанными приклю'!енiями и очарователь
ной любовной декламацiей, или шумная, яркая 
буффонада, озаренная свt,тлой улыбкой высокаго 
комизма! 

А когда я. оцtниваю спектакль Студiи, то 
прихожу къ убtжденiю, что настоящую-то радость 
мнt дала именно буффонада *) .. Можетъ-быть 
потому, что главные ея герv'м нашли среди уча
стниковъ представленiя такихъ превосходньrхъ 
исполнителей? .. 

Возвращаясь же къ r. Колину, отмtчу, что 
въ этой буффонадt онъ, конечно, главное лицо. 
Мальволiо имъ сыгранъ съ тtмъ настоящимъ тон
нимъ комизмомъ, который не позволяетъ опошлить 
образъ до мелкой каррикатуры, и который помо· 
гаетъ .исполнителю быть и типичнымъ, и выра
зительнымъ. И особенно важно отмtтить, что 
играетъ г. Колинъ съ большой простотой, съ боль
шой, я бы скаэалъ, человtчностью, ибо его Маль
волiо не только эабавенъ, но  и жалокъ. Это третья, 
если не ошибаюсь, роль г .  Колина (Дья'lекъ въ 
чеховской <<Вt.дьмt.>> и Ежевининъ въ «Селt. Сте
панчиковt») -и теперь уже съ увtренностью можно 

•) Въ этой частtt особенно прио прох.оди·11, зtra�1e11111·�r1 
сцеRа ноч11оrо <•уrощенiя,> сэра 'l'оби, сэрн А1mрея, M11r111 
и шута. 

' 

Х удожестнt>нныii театръ 

,,Село Степан-ч1:1Rово". 
Ростане·въ-Н. О. Массалитиновъ. 

, Фоп�. М. Сахарова it П. 01>,tови. 
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сказать, что въ его лицt мы имtемъ настоящаrо 
художника, отмtченнаrо подлиннымъ артистиче
скимъ чувствованiемъ и дарованiемъ. И это съ 
наибольшей яркостью сказалось въ той �ценt 
«Двtнадцатой ночи>), когда одураченный Мальво
лiо воображаетъ, что онъ плtнилъ сердце графини. 

Яркую, истиr-1но шекспировскую фигуру даетъ 
r. Болеславскiй, у котораго сэръ Тоби такъ напо
минаетъ (и это очень умtстно) Фальстафа въ
молодости.

Грацiоэно, съ нас'tоящей непосредственностью, 
женственно и такъ живо и радостно играетъ Марiю 
r-жа Гiацинтова. Это едва ли не самое очарова
тельное впечатлtнiе спектакля. 

Одинъ иэъ плtнительнtйшихъ шекспировскихъ 
образовъ-Вiолу-изображаетъ r-жа Сухачева. 
Она иrраетъ очень изящно, ао мнt кажется, что 
въ ея исполненiи не хватаетъ яркости. Вiола
это наиболtе полно и гармонично выраженное 
у Шекспира проявленiе страстной и нtжной жен
ской любви. Вiола г-жи Сухачевой была нtжна, 
но она не была страстной. Нtтъ необходимой 
страстности и у r-жи Алексtевой-Оливiи, даю
щей, однако, очень выразительный внt.шнiй обраэъ, 
красивый 1:1 благородный, 

Думается, что г. Смышляевъ очень скоро будетъ 
хорошо играть сэра Андрея. Сейчасъ у него роль 
какъ-то колеблется, ибо чувствуется, что исполни
тель ею еще н е  овладt,лъ. Поэтому среди счастливо 
найденныхъ интонацiй, полныхъ хорошаго и на
стоящаrо комизма, сльlш:атся чужiя нотки. По
рой мнt казалось, что туть кое-что есть отъ под
ражанiя И. М. Москвину съ его говоркомъ, врядъ 
nля этого шекспировскаrо персонажа умъстнымъ. 

Шуту Фесту въ иэображенiи г. Гейрота н� 
хватало сочности. Кто-то очень вt.рно эамt.тилъ, 
что это снорt.е первый любовникъ изъ шекспиров
скихъ комедiй, чtмъ тотъ настоящiй Фестъ, кото
рый сродни всt.мъ шутамъ-забавнымъ умнию1мъ, 
философамъ въ маскt балагура. Фестъ Ге.йрота 
не плохо философствуетъ, но недостаточно весело 
носитъ привычную личину эадорнаг-о шута. 

Орсино вяло играетъ г. Вырубовъ, беэъ вся
каго оживленiя и беэъ тtни увлеченiя читающiй 
страстные монологи влюбленнаго герцога .. 

... Моя реценэiя разрослась. Признаться, на
чиная ее, я перепелъ нtсколько умныхъ и солид
ныхъ иэслiьдованiй о «Двtнадцатой но"!И>) .. Но, 
каюсь, вспоминая очарованiе спектакля въ Студiи, 
я невольно забылъ длинныя, превосходно обосно
ванныя, но - ахъ, какiя скучныя -изысианiя 
ученыхъ nедантовъ, и воть почему сужденiя мои 
не украсились цитатами ни иэъ Гервинуса, ни 
иэъ Горнфельда, ни даже иэъ И. И. Иванова ... 

Впрочемъ, одно ученое мнtнiе я зап:омнилъ. 
Артуръ Саймонсъ rов')ритъ, что среди проиэ

веденiй Шекспира есть творенiя болtе великiя, 
но нtтъ ничего 6-:>лtе очаровате.льнаrо, чtмъ 
«Двtнадцатая ночы> .. , 

И въ этомъ убt.дились мы всt-зрители спек
такля въ Студiи. Быть, можетъ это потому, что 
радостью и веселiемъ опьяняетъ то молодое вино, 
которое цвtтетъ въ Студiи ... 

Да, цвtтенiе это ароматно, опьянЯJ:още, и всt 
мы, зараженные буйнымъ веселiемъ сэра Тоби, 
пожалуй, воэстанемъ против-ь скучной и будничной 
nобродtтели умнаrо скеп'!'ика и умtреннаrо 
цtнителя прекраснаrо, повторнвъ знаменитый афо
ризмъ этого эадорнаrо буяна: <<Или ты думаешь, 
потому что ты добродtтеленъ, такъ не бывать 
на свtтt ни пироrамъ, ни вину?\} ... 

Впрочемъ, пора кончать .. Но, заканчивая ре
ценэi10, которая кажется и въ самомъ дtлt насы
щена этимъ заражающимъ цвътенiемъ вина nре
краснаго. молодого творчества, какъ не кончить 
ее заключитещ,ными словами милаго и умнаго 
шекспировскаrо шута: 

«И я бы могъ еще пропtть, 
Да нtтъ, ужъ спать пора!>> ... 

Юрiм Соболевъ. 

Xpoиuka. 
- Въ Ма:юм1, театµt цдя 0•1ередноrо абонементлаrо

спекf'аш1я m1йдетъ пьЕ>щ1 П. П. Гнiщ11•1а ..,Ленабр11сты». 
Въ главных.ъ ро:rяхъ М. Н. Е1нш.11ова, Е. Н. :Iешноn<.:им1, 
rr. Левкоnсиiй; ,lевпнъ, Садовскiii 1 1  :i\1а1ю1мооъ. Первое 
nредстав.1енi е-въ середщ1t январ FI. 

- Въ Большой студiи Художес1·nе1111аго театра оче
редная JiOnaя nuстапоnна состо11тся n1, февралt. Въ 11a
чaJ1t вторЬй половины яrшаря р·вше но nозобноuнтt, 11 е
шедшуrо oиu;ro двухъ сез1,нuнъ пьесу Вл. Волькеnш·rеilна 
«Ка:ш 1{и лерехожiе,1. 

Pauo·rы' uту;:фr въ да1шо е время сосрРдо,·очены 11а�·ь 
1,Росмерс1'0льмомъ>} Ибс1>н�t, еъ О. Л. Нн11пперъ въ ро.1 111 
Ревеиюr, к �1Ba:iaд1111oti1> <.:ло1:1ацнаrо. Первыtt спеRтак;�ь 
ставптъ r. Вахтангоnъ, втopntt-r. Бодеславснil!. 

- Во второti: cтyдitr Художестnеш1 аго театра ръще11п
даuач-ъ время ОЧ'Ъ·лремев11 сборные спентаклн нзъ очеред
ныхъ р:�uотъ студiи. Въ п11рвыtt таноt1 сnента,шъ uой:д;)'П, 
отрыво,n. изъ <1Ненуда>1 JНскова 11 пнсце 1шровка разс:и}.,щ 
Тургенева «Ие,торiя :�еt'!тенаuта Ерrувова». Сnf'нтан.11, 
:>то1·ъ будет·ь nоRазанъ вь б,1:�рнайшее врсънr. 

- Рабп·,ы Художественн. театра над·,. n1,{lcoil A;l. Б.•10н1.1
«Роза н !iр естъ•> про;:�;о;ннаются, но вnпро�;ъ II томъ, Gу
детъ д11 пьеса показала въ тенуще�1ь сезо1гt;, еще 11е рt-
шснъ. • 

- Въ 'i'Ca•гpt KuptШ'\ до 1,uнца С1::3011а, i;u•rop1,1ii нро·
i(.1J1тc11 до поста, а за.ri;м·ь 1-to i1Оня .веденiе д·f;:1а n1>pei'iд1•11, 
кь товарnщее,тву арт11ст0Еъ uуде·м. �аио �nъ новых·,, 
nостанuвкн. 12 rнш:фn прош.�:а <1Та·1ьяна Рtшша>>. il'i. 
1шнцt января дадJ'ТЪ nос.1t.дшою nurт:щов1,у ч·еатр<1 
е. А. Ropшa--..Qun vadis?,> ГJ1авныл р11.111 par11prд-t.1r11ы 
между г·жа�щ Iipacaвs111C1n-Пoпnen

1 
Э.1ь яшс::вн'l'ь-::>в-

11пка, Boлxoncкoll-Лnriя, гг. Терсховымъ II Кумс.Jь -
с«11м1,. Стnnuтъ r. Татащеnъ. 

- Нь Драмат11ч<>�:1юмъ т(JaTJJ'Б до нонца с�·.�он tl б,у
дут-,-. li'lr'П\Bдl'HЪI r;tt.дyющifl 1/ь!'СЫ: <<Д11м11 L"J, \ЩMf'JtilfMJI� 
(пnстанощ,а Ю. Э. U,шрnяснаrо 1r Д .. \. Щ11фщщ:1.), лер· 
вое представ.ilенiе въ мu ц·f; 1111 вн pn), 1'1,ме,1iл гр. А.:,ек�.;,щ ц · 
ра Фредро «Дамы11 rycapi.1» (11uстаиоu1{а;�. А.1Л11ф)r_аuа), 
;{рама БерпmтРйпа <•<.:амсонъ» п ncpeвuднari !i()МСДlЛ с·ь 
ан1·дНtс«аго <iМистеJ ъ Ву». 

Itа1t1ерпый театръ. 

<<Ящинъ съ игрушками,), Полишинель-В. Королевъ 
Pttr:ynouъ 11. Фро.1шпъ, 
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<<Ивита>>.-М. Н. Дмитрiевъ. 

Пlарж;ь Э.�ъс1шго. 

- Въ Х.v�о;нес1·вещн1мъ 1·еатr·в возобнов11л11 <,Пиръ
1:1u вре11я чумы,> и <<Каменныn гость•>. <<Моцартъ 11 СQльеr,11» 
в·ь пушюшскii1 слекта1r.1ь въ эrом·ь ce,ioнi; ue поfiдетъ. 

Новыхъ постановою, в,, Художественномъ теа1·р·� въ 
этомъ сезов1; не предполагается. 

- Въ программу Н11но:1ьскаго ·1·еа1•ра вкаючена 1Н1-
вая ор11rивальаа11 пьеса Эр. Пе•,ерснаго «Го:�осъ Сопнц�», 
представляющая уда•tную nonытi.y затроиуть серьеэныjl 
11 с.1ож11ыlt нопросъ в·ь формt мин iатюры. Пьеса по.,ьэуе-rеf! 
усп·tхо)11,. 

Так11)n, же yJntxoAn, лолы:1ует1.-f1 нr.вая пьеса В;1ад. 
Н:оро.1еrича «Та, ноrорая .. . 1, 

- 1J. 8. Балiевъ 1·отовитс,i ю, 28 февра.ая ю, десят11J1tт
uему ·юб�пею <<Летучей M1,1UJ11>>. Цро1·рамма юбилейна1·0 
rneкraкilЯ 'будетъ состав,,ена 11эъ лучшихъ номеровъ за 
десять .1t'м. . 

- Въ К.н,ерио�rь теат11t дnя: о•rереднr й nоС!Эн• nнн
1·01·01111rъ пьесу Клоделя «Обмtнъ>>. Ставячъ В. l\Jейtр
хольд1, 11 Л. ТапроВ'Ь. Въ rдаr.ныхъ роляхъ г-жа Номз
ровскаR (rr<'pвoe яыстуш1енiе въ этомъ ceacu·f;) u 1·. Ф<рд11-
11андовъ. Де«орацiи m,шетъ художв,шъ Ян�·жnъ. 

- Въ Ни-копьсномъ театр·k 25-ro января соt·то11тrп
11rчеръ В:нщ. Норм1евича. По1iдетъ внервые новая пьеса 
К 1ро;1ев11ча 1•Дере110 измtны•>, въ кот6рой то.тты,о рэзъ 
выстушt'l'Ъ ,'1. В. Яворс"ая. Въ пьес-t эанты Е. М. Баскэ
кова, А. П. Петровскi.й. 

- Л11ттl(uвсиая: приrлашенэ rrмnpeccapio Е . .G. Гэ.1:111те·
ро�rь на концертное турнэ по Pocci1r. :Концерты cocтnfl.111C1., 
въ rородахъ: Oцeci;t, Rieв'I;, Харъновt, Енатеринославt., 
1:-'оrт1,в·в, К11словодсн-k, Баку и Т11фш1сt.  

,_ Занонч11лось т у1н�:1 по Pocci 1[ Иаы Нром�fУЬ. Все1•н 
состоя.1осъ 17 нонцертоnъ, ноторые прою.•111 съ ,)rро�.ньп.,ъ 
худо;нествепным·ь и матсрiа.1ьnымъ усn·вх.омъ II дали nс1-
.1овQго сбора 97 .600 pyб.ielt. 

Т,vрн3 ор1·аниаован1J Е. Б. Гаш111тсром·1.,. Въ нo·Jщ;i,1rn 
у•,астnовэлн 11 сло.11нtте.тьница разс1,а:.ювъ-:\l. С. Мара
дуд11uа, арт. руссн . оперы Вич·алiй Корец,;iй 'и сuобндн . 
худо;1<ю1111 •• \.. А. Rаршо11ъ. �·по.1номо'1. С. Гросба;умъ. 

- 12 �шваря nсnо.:тн11лось 25-лtтiе <щеш1чес1Фй дt,n-
те,1ы1ост11 реж11сf·ера ЮдЮ1а. 

Вь 1•е•1енiе 25-з,-втней службы Л. С. IОдинъ раб1Jта:1•L 
uъ ,1рам-t, опере-ттt, фарс:\; 11 щшiатюрахъ. Онъ ва 11алъ 
сноiо сцен11чес 1<ую д1,яте:�ьиnсть въ 189:! гnду в1, Bn.т1orµt 
у Н .. \. Rорсанова, эаrtмъ 11(1 5 .1tn, въ Харькпвt 11 .Юевt, 
у М. М. Г,111,бовой, И. D. Дуванъ, въ l\focrшi,, въ Эрм11таж·I; 
у Fi. В. Щуюша, в·ь тес1тр·J; Нпрша, въ Н1ши·rсн<•мъ театр·/; 
у Е. Е .  Еuелинова. 

Хаkь иужио uzpamь Шeiiлok,. 
Въ Европ1J

1 
а в·1, осuбеtтости въ Пта;1i11, мноriе DJJО

с,1авлепные арт11с1·ы rопори.,111 мнt, •tто счита�отъ рус
сную 1tнте.1.111ге11тную nублuну ca)1otl •1утной, r.1убокой, 
пuраэитмьно пою!.мающей те�'l'ра.1ьное uснусство, восiiн • 
танной иа самыхъ серье�тыхъ н rенiа.1ы1ы.хъ пьесахъ 
вс-tхъ пaцift ... До и'Nt;�ьянской пуб;нши уже дош;�и cлyxit 
о едпнственuомъ пона въ �,ip·h Мосйовсномъ Художествен· 
номъ театрt, tз11есu1емъ новыя нача:�а, можно с назат ь, 
откровенiе в·ъ театра.�ьны/1 мiр-ь ... 

И несмотрн на все, «l'ам,1е-rъ» 11 tllieti,101<1>» был1r сыrра· 
ны въ Россiи таН'ь же :1ожпо, н:�кь k uъ Еоролi;. Въ Рос· 
сiи 1111ображають Шейлока такь, что пpi'f;xэFшi.tl 111JЪ-<1а 
гра1шцы нщвой че:1ов·внъ можеJ"Ь лодJ)tатъ, что е,·,з 
пграютъ за.взятые че,шосотенцы, съ ц·h.,ью устроит& 
1�огромъ ... О Га�тет·в скажу позднtе, остано.в.�uось нn 
Шеnлонi; .. . 

Накъ-то давн11, G:1у;кдал ло Р-11111сю1111ъ храмамъ, я съ 
б.,tагоrовеньемъ, смtша�ты}lъ чу1ьне<.ъ ужасо}lъ, оигано
вrшся nередъ ((Моисеем·ь» М11не;1ь-Анж,ло ... Rotы нсnо
:111uской бороды обвнваютъ, н;; къ з�1tп, 11сно.1;!всное 91;:10; 
два луча 111rь ГОJ1овы, то•11iо рога сатаны. Не помню, кrо-10 
снааалъ, что 0>нлви, 11р11по;.щ1�мпсь Мож:�11, и ло мгно
венье рухну�·ь своды храма ... Есл11 Моисей дtйстLите;1ы10 
существоЕалъ, то эта мр�,о,:шая г11пербою;.-ьъ с:11ыс.тk 
духа-не особенно yi:uлa отъ дъйств11те.,ы1ос·11r ... То:�ыщ
такое властное, всемоРущее .стрэши:шще мо,,.110 nровеин 
•1ерезъ пустыню 11ее,буз;1анпыi\ н въ •1уnс."1"венныхъ а
душевныхъ порывахъ народъ iyдeiicнilt. 

ДоJ1го л J1юбова,1ся Мо11сеемъ, 11 вд-ругъ, 11сждащ1ыlt, 
незванныfl предста.,ъ пере;\О ?>1110 й др .vruii 11е менъе мо -
гущесч·веввыil образъ, соэдаш1ы!i пе и.tь г,,ыGы нарр, р
снаго мрамора, не р·l;эцомъ, не nо;�ъ пащпьнмъ СС1.1нцемъ, 
rro въ  cvмpaR'k ту�1эновъ: оuрил, Шсй.1ока ... Онъ бы:1ъ 
невьrра�}1мо гр;устен'.ь, 1<µоваFын с.,,зы 11руnньш11 каn.11тш 
натилис1, изъ 11е•1аJ1ьных·ь гдаз,, ... Мое сердце зь1·ыло: 
я uы.11ъ всегда на сч-орон·t; rон11мы-хъ ... 

Чi.мъ г.,убже вы вникаете въ мoнOJ!OrJr Шеli11ои�, 1tы·1, 
бoJtte сознаете, что мnо1·0 пра11щ.1 1-11, предположею11, что 
Шей:нонъ-воз)1ущенiе -11рот11в·ь хr,11стiанст11а, мощн� li, 
страстный протrс1ъ лрот11В1> ;1ю1 ых·ь, слtnыл"Ь roнe111.i'I, 
11rпrн•ръшающ11�ся бо:1i,е др1•т II н·l;1;онъ . .. KponЭJJыlt фа
натиам1,, yцtлtuшiil до нашихъ дней, вево:1ьuо- возбJ·
жд:�.Р'Г'Ь птчаянье; <•за челсвt на стрt шно,>. 

Н�i'когда пе лересыхающiн с:н•зы, нескон•1аемыл (;1г�
даиьл, святое не1'11дованье, удушаемыя въ продолшrн JI' 

долг11хъ ntковъ, выхrд�t1·1, наrужу въ 1llellJ1ni;-t ... Bpai11 
его с'!;я.111 вtтры J1 пnжt>.;1 11 rъ немъ б)·рю .. . 

Гепрахъ Гейне, в11�i,Eшjl1 H1l11a. ш,111е1·ь, ч10 1;нъ з,1-
•став,1ялъ трепетать 11j•б.1ину въ рrлн JlleA,юнa. В1, е1·0
rлаэах·ь rop·J;.11a нснасыrиъ�ая. 1tсна1 11е1ь, на;,щr,е �лов1'1 
вылетало, на1,1, отрэ.пленnа11 стр·!i.1а; онъ обнаррнива:1ъ 
_uе,щданпое, 11еnо.нлтное, бLжес,венпос II дь�:шо;11,снn,, 
могущество ... Bct чувсч-вflва:111, ч-г.о это,ъ •1(':1оr,·J;н·ь <:ь
дл11ннымц, чер11ым11, J{aJ{Ъ воролово Jфы,ю, /lо:�осамн, съ 
лы.��ающимъ ваоромъ, въ одеждi; 11 апо.:111е1щ у 11erнotl ,п11.1t•

вину краен"ой иакь 11ровь, споссбенъ с·ь с,111;\сt1расн1.ымъ 
уnоеньемъ uырtзать фунн мя.са у вр,н'а свое1·0 нРрода ... 
.К1111ъ 6ы;1ъ вn\Jлн·k на·rур:>,1rн·1, ... 

П :анистка М. И. Коганъ-Либсонъ . 

(Къ концерту ·въ М:осквt). 
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Шеll,,хону тру;що доста.110сь богатст�о . . .  Б.nестящiе чер 
ВОIJЦЫ 61,1.'111 добы·rы му•r11тепы1ым11 , uеасоннъrмtr нnчаыи,  
неетсрл11ш.щ11 у1111женьями . . .  l lo мiр'в роста зо.:101 ых.ъ 
rрудъ , puc·1 1r нсnз1'()ДЫ н ад�. его ro.,oвolt . .  3щ10-r olt ме- , 
та,1.ть пр11·rнщва.ть молн i 1t хриr1·iансно!i аавис111 11 г11tва . . .  
И зто·м, пры!\ по rшо11 1н1 иъ anJJnтuro тenьцa, наК'ь могуще
t;·rва, по :J:JДj'мыnаясь, п рсдлагаеТ'I, тр1r ·rыся•1и дуюiтонъ 
:11oт·l; ttшeм,v cnneмy врагу а cвpcrn нар('да, с·ъ нрав!JМЪ , 
в·1, с11уча·в 11еу11.-1аты nъ срuиъ , выр·!;за1·ь у него и зъ •rii,ia 
фун·rъ MllCЗ . 

<11{1, нотарiусу мы 
l:сй•tасъ по/!демъ . . .  Вы II  а щнJс·1·0 li рос11 и е11·в 
Подrшuштеt:ь , 11 1·a1,t. , д, 1 11 ш.vтюr , въ нrй 
Наn11шемъ мы, •П!J c1,J11t нс внесе·rе 
Въ таноJt-то ден ь ,  пъ ·rа1<0мъ-то м·встf; i1н·f; 
Ту еую1у всю,  которан въ pncд'11Cl{'fi 
Оаr1а•111тся, •1то нсус1·оtiкой с-ь .вас'Ь 
Фун'l'Ь ващеrо пренраснtйшаго мяса 
II0с;1у1юнъ m-ti;-11 буду u.11асте11ъ ff 

Тамъ выр1н1а·1·ь ,е1°0 , r;1;h ложе:1а10 . . .  
На воnрос-ь Са.1ар1Iно :-На что иу;�,н 1 1  ему млсп,,? 

он·ь отв·!;,1аетъ иа:rамбурО)IЪ , разлщщп, нанъ ae<Jвio от 
рав:�ен наго ножа : <<П ро1,ар)1.11tвать рыбу>) . 

Пере1(ь селатомъ, ннзно оскорбляемы!t вс·l;ми,  п.нъ 
прu11З1{ОС11тъ р-tчь, поража�ощую револ10цiоI1uой  :1111'11 · 
1-О Й :

<,Вы спрос11•rе, зачtм'L преддочнтаю 
'l'pe�rь тыс1Nамъ чсрnонцевъ мяса фун•1ъ . 
• t • • • • • • • • • • • • 

Таков·ь мо !t в кусъ . . .  Отвtтъ лн это будс·1·ь? 
] frедс1·мьтР вотъ ч1·0 : крыса заве.1ась 
Въ моем-�, ;(ому 11 не даетъ ло1,ол, 
Н л тому, 1но отр:u�лт,, ее, 
Хочу отдать червоицевъ десять тысячъ , 
Достатn11енъ ли для 11aC'L тако й о·rвt1ъ 
Обду��аnте вы вотъ что : есть не мало 
У васъ рабовъ ; а тн1% какъ вы себi; 
:Куruып пхъ, •ro наравнi; с·ъ ос:1ащ1, 
Соба1iащ1 1 му:,а�ш . i·i;x-1, людей 
На рабскнr, nрезрiш ныя работы 
Бы rон11те . . .  Сиажн •rеперь я вамъ, 
Пуст11те 1\Х'ь na no.110 ; _ ножею1те 
Нхъ на сво11хъ нас.тhдницахъ . . .  Зач'lш"Ъ 
ltодъ ношаън, •1·Rжепыщ[ потъrоТ"Ь 
Неu,1ас·rные? Пускай: лостещ1 11хъ 
1 re �·ступаrо1ъ ваu111мъ . 
Пусть !i.1ю;:(а тi; ,  что нушаете вы, 
IЬ,"Ъ нёба ус.1.а;ндаю1'Ъ . .  . Бы 11 а uто 
Cr,a::iam, бы м111; : <•Рабы всt этп uамъ 
Нр1ша,.\.1ежа1'м . Ну таh-ь н я. отвtчу: 
Том, мяса фун·м. , ко11ораrо 1•едерь 
Я требую , мн-t 0•1ень иного сто11"rь . 
Онъ мой 11 я хочу iat'hть его . 

R-ro танъ сnособенъ безграначно аенав1tД"вть, спосо 
бенъ таlfЬ же безгранично пюб11ть, :это психолоrнчеснiй 
законъ . . .  

Можете сущ,ть, �.а 1,ою т11та1111чЕ'с11ою си.:�.ою должнu 
дЬ1Uiа1·ь пrра артиста въ no;:{oбнoit ролu . . .  

Когда Шеfiлоh"'Ь , разб11ты1t адвонатсноп · на8;)'1tст11 нorr,
щj11;1·оворенныi\ 1,ъ потер-!, все1'0 11,1ущес·1·ва ,  новарно обма
JL)'Ты!'t, 110 1Ы-нутыil rц1rнственною цо•1ерыо, всt�tи nрок;1 11 -
наемыit, оь черною 1.:мертью въ душ·J; , сходнrь 1.:0 сцены , 
огромное, муч11тРльное 1:остраданье h"Ъ fleмy н ко все1i 
3;rосчаст110!\ pact охватывает·ь �ушу. . .  Его жестокость 
понятна, .1ог11чна . . .  Онъ не m1жетъ , нанъ собаRа , безn!J· 
щадпо быощу10 руну ,  но 1чсаетъ , оста.в.,nя в·ь pawt .А::J.ъ 
бtшенаго r11-J;вa . .  . Въ ::>кстаэi; божес·rвепноli ненав11сч·11 , 
опъ, канъ GамСОН'I, , готовъ обрушить но�щнны надъ вп
рующ11м11 фr1:�нст 11111.11sнн1.�ш и nor11G11 yть, 11 ас.1аждаясъ 
�tыс.11iю, чтn r·ь н101ъ 1'11бн утъ е1·0 безпощn;з;имс враг11 . . .  
Онъ nос. 1ушРнъ своему богу : Gогуз11о ilныхъ пусц,щь ,  обож
женных:ь , HtJГI\IПC'r упныхъ t'Юl.'I'Ь , черных-�, аiлюuщхъ IJPO· 
ш1стеn, 1,отl)рый грозно 11<Jnе;11;оаеть : <юнн за II ко , :з)-б'Ь 
з;\ зу(h, ,>> 

Вь ро.1яхъ' пn;з;f1uныхъ Шeil1oкJ· nреувr.1 11 •111вать не
вnз�rожно: •гвм ь G ШЖ" 11uдходи1"Ь обрааъ h-Ъ подав.1nю
щю1ъ 1;01u,�арнымъ n1ц·в11ь1в1ъ .\.1101<a.ri.11nc11ca , т-tмъ онъ 
11атура;11,11·J;е . . •  

Н наrшса., :ь етатыо в-ь Ф.1оре11тi /\l'1{оы·ь п,;)•р11 а.1ъ ;з;,1 11 
нта LЫ'!!IСЩ[ХЪ 3.1\'Г!'рОВ'Ь , но oua вподнi:. ПОДХОДIIЧ'Ъ 11 1'1, 
руСС 1iю1 ь ;  самые ве:111кiе 11та.11ьянс1йе артисты въ этой 
рtщ11 11е то.1.ы-.0 жааки,  но 11 гадки , сороиалi:.тн я.го отца 
111естна;щати.1ътнеll до•1ерп оuн 11зобража10-м, дрвхщ,1мъ , 
нелъпо сю1р'hпьшъ ростовщнко�rь . . .  Само!!. беэпощадноti 
1,p11·riщoit пх.ъ игры c:rJ'Жll'l'Ъ тотъ фантъ; что лублнна 
поrн1; уход,1. с�1ерте. 1ьно пораженна�·о Шейлона въ nu
c,t'l;;щefi сцсн·в злобно хохочетъ . . .  

П ,  ф ,  АIШСОВЪ , 

еокеmт, ре&олюцiu. 
С о н е т ъ - и с т о р i я *). 

То было въ восемйесятъ пятомъ иль шестомь: 
На свrътск:омъ у:жuнть, среди веселой знати, 
Вдруг-ь предсказанiе безумное некстати/ 
Всrь гости слушаютъ въ молчан.ъu гробовомъ. 
Назоттъ вrъщаетъ uмь: <<Ни вашъ высокiй гер6·ь, 
Ни ваши iJоблести ваео не спасутъ отнынть, 
Топоръ - надъ гордою главою герцогини, 
Топоръ - надъ ваищмu, Бальu и Малезербъ/,., 
Смrьются странно всть , Madame Grammont до боли 
И говоритъ: <<ВЪ такой печальн.о.й роли 
Духовника мнть дайте, васъ молю, 
Разстаться въ благости святой ео моuмь сто

лтьтьемм. 
<<Н1ътъ! Слово пастыря дадутъ лишь королю,> . 

И все свершилось: в1, девяносто третьемь . 

·, .... ··· .... ··· .... • 
Н. Вппьде . 

Хuсьмо 6tJ peDakqiю. 
М1шоставы ii Государь ,  г. реда!{тu1,ъ ! Не откаж11·1е  110-

м·встu ть въ вашемъ журна.'1-t сл·hд)'1Ощее ш1сьмо : 
Пробьmъ трн года 11а позпцi11 , я nотерядъ нзъ· вцду 

uс·вхъ своихъ товарищей 1r знакомыхъ, а потому понор 
н•\;itше прошу з11ающ11хъ адре(.ъ артистовъ : А:1екою-1.д1,t\ 
i\rr1•rpoфa11nвn•ra Писарева, :Коистантnf! n Петров1� <1а Арна
занояа п Н11ны Rарловны С1шрев11чъ сообw11тъ мn 1,, за 
•1то бylJ:i очень б.1агодаренъ .

Вас. Глъбовъ . 
Новоузенсю. , ·еамарсн. r·j'б. до вос·r·ребованiя . 

м. г. 

26-го анварR" l 9 18 Гt•;ха г. Боро11 еж·J; въ Гuроденrмъ
,,·еатр'В сс:,сто11тся 30-.тhтRifi 1об11лей сце1111чес1,ой дi;F1·1·ещ, 
ностп _\,1ен<Jандра )1uxa1t.rioв11 •1а Верб11н а .  

Лица н учре,нденiя, желающi я прннятъ участj Р в·ь 
•rес1·вова11iтt юб11ляра, б.1аговrыя1ъ · обраща1·ься въ Юб11 ·
;�е11н ую l{омпссi10 ,

*) Предсназан iе .Казо1пr , Ж)'рналиста, аа пtск ('JJЫill 
:�tТ"ь до Рево;110цiа 11стор11чеснiй фанТ"Ь . 

, ,Военный театръ' ' .  

Г-жа Кожевникова . 



М 2 -� <<Р А М  П А и Ж И З Н Ь)) . 13 

,,Rабачокъ смертин . Кипо-драма. 

В. С. Чарова и г .  Римснiй. 

Вь в�щу того , 11·ro '!'е�-rеграммы пр11х.одя'l'Ь съ б1JJ1ьш11\1ъ 
опоэдая1емъ , I1[)nвiтств1 ,;  nросятъ nри,сы:тать зnблаrо -
временно почтою по аДресу:  ВоронРжъ Театръ 10611 -
;zеnной R1нщссiп .  

' 

Предсtдате.f\ь М .  Г .  Волl\овъ. 
Ч�еL1Ы: .HoщtCCi 11 :  Е. А. Аr1еэн -Больсиая Д. В. Азаяче

евъ, С. П .  Волгина ,  П .  А. I1емrrровъ , Я. В .  Ор.1овъ -Чуж
б,1111rн·ь, Н .  Д. Простовъ , А. К Янушева .  Уполно�ючен . 
Р .  Т. q. С. ll. Гнtд11чь. С�ире1·арь I{г,м�1ссiи , Уподиомо 11 .  
ц11рекцш В .  С .  Завьяловъ . 

ГРАЖДАНИНЪ РЕДАIПОРЪ! 
ItоэJольте nосредствоыь  вашего ува,ю1е��а,·о журна.,а 

выраа�1ть н э.w у rлубжую лрF�эна:rе.1ьность дире1щi11. Х11РЪ-
1<1вс1нrо опереточнаr.:> ав:самоля въ mi'ц1; г. г. К.  п. Пав
лова 11 Ф. В, В э.лентети , принявшей н а  cвoll с•1еrъ вс·Т:; 
расходы по похорона�1ъ внезапно сиончавшаrося пашеl'о 
'l1,)вар11ща, .хор11ста Бориса Фокина и, кромi. того, окаэав -
111еlt ма1·ер1МЬ1-JУЮ Пl)ДДержку жеиt DOEO.!tнarn. 

Предсrав11те.1n хлра II бмеrа. 

Xuиo-xpoиuka. 
Ф11рма Л11 61uш а закоп,1n:'Та съем ну д-вухъ нарт11111, : 

((Номмерцi1r СОВ'БТШIКЪ Коротневъ съ СЫВ0ВЫJМ11» )10 пo
n'tCTII Нем�1ров11чь -Д<1н ченио-rценарill О.-rы'11 Ор.'!н к·ь 1 t  
«Тр11 нреста>>-::ЩРнарШ граф<!- А,1ор11 . В& п�рвоfi иарти1113 
реж11ссеръ Свtтло11ъ да.1ъ 1 1 11тсресн ую постанов ку 11 0•1е11 ь 
удачный ансам:б:1ь антеровъ . Г -пъ Саµматовъ ол1н1вда.'Iъ 
1:вое бо:1ьшое драматлч.есное 1шя на э1.:ра11t, рел1,еф110 
nбр11совавъ выпук.1ую фигуру п:1аномtрнаrо х 11щн11на 
тыла старнка Норотнева . Съ uuльш11мъ и н епссредствен · 
нымъ юмuром:ъ н грае'Г'ь �r.1адшаго Коро,·нева ыо.1одо й 
аю·еръ Rитаевъ. Нитересвы картнны съ 11 атуры 1 1з1, ;ю1зн11 
на Во.ТJгt-.11ов ля стер ... пt;�,ей, сп.::�авна дрu:въ 11 ·1· . д. Пре
нрасная фотограф!R-ясная, четная. 

- Въ сцен ар 1 11 <<Три 11реста» о•rенъ xoptнuo иrраетъ
цсн'Гральную ро:rь Mllpiora Пет11 нп . У пел б.,естящiя дап -
1111я д:1я энрана :  эфф�кtная вн·kшнос·rъ, лрекрас.ные выра-
81!'1'С.'!Ьные глаз:�, �ервное лодвнжное аицu, дюощее ц·l;;т,vю 
гамму переж11ван 1 й :  н·J;1нное Jrуна11сз·во юиоii д·kв,vшн11 , 
то�шую н-try pacчnimueit женщ1шьr п :1акл�оч11те:rъ11ы1t 
драмат,tчес"К iй аююрдъ

1 
пом�а,�а.ющiй разсудокь, Сцена

v111 прохо;{ 11r 1, въ u 11�tи щх1, прn l!денипй �,tз1ш 11 йJО'Гр 1т· 
t:11 сь �нштересом1, . 

- Ф,та рJI,1бк1ша лрiобрi;.1а у Ольги Ор:т 1н, rцeн a 
µilt въ двухъ серiяхъ ,,Сред11 сн1,гонъ С11 бl(ри». Длn r.1a11-
нoll женскоft JJOJJ 1t  Ф11рма пр11rз1ас11ла ан1·ора t·цen аµ i rr . 

Рол:ь rерою111 требуетъ бо.1.ьшого опъt1'З. n л.11амен.ffыхъ тте
реживанi!t. 

Фирма Ха.нжош,qва закон•нн�а съем,щ иартины <<Раз
бп'!'ал скрппкм. Пос<rановиа г . , Уральснаш, ,учаt"rву1о•rъ 
въ иартш1·1; г-жа Бауеръ и г. Cтp11щe»c11ilt. 

Ре_;1щссер:ь lfэJtнnвcнitl зан<1нчилъ rъемку нартнны rъ 
у•тс·1·1 емъ г-ж11 Баранцев11чъ , Своuода n Садина.  

Фирма Харн·rонnва nьrп.}·скае'Г'Ь 1 1 111·ерес11ую карт1111 .У 
П'Ь юбr1л-е1t Чардъu111яа .  �'час·1·оуютъ ютr,-нnро.н� It 1юрu · 
левы-Холодная, 1\'[ 1pin Гор11чева, 1\fаиrпмоnъ 

I 
J\10:з,ну

х11нъ, Руннчъ. 
Реж11ссеръ А. П. Андрсев'Ь заканч1н1ае1·ь иартнн у 1 1 а  

rценарiй :Н . Н:. Б11льде «Я. помню :ва. 1ы:а звvнъ nрелес·r
ный,> лри у•1астi 11 : r-жir Кемперъ, 1'1'. Ш3ха:iова , Оршщ
l{а.rо, Васи.1ьева. 

j(ekpOЛOZТJ. 
· U" "fl. С:аzuк'Ь.

Отъ прН;хавшаю 11з·ъ Ллты элакомаrо yc.ТJLШJ:IM, пе
•1альяую новость о ио11ч1щi. Ивана Адрiа1111в11•1а. Саrлн:� .  
Кому nрi1ход11лось бывач·ь в·ь ялт1111скомъ теач:t за nо 
сл·Ущнiя восемь лt'l"ь 1 1·ому ,  :коне•11 10,  �орошо знаке мо 
o·ro имя.

Восемь л:k'Г'Ь тому н азадъ , в слtдствiе тяже:1оti бо:1tnп 11
(тубер r<улеза леrюtХъ) ,  И. А. Car1mъ былъ ныпуждет,
прерва<rь своп до:�rолътн iя с,щт:э.нiя no Porci11 в·ь 1<.�чес1 r.·.I; 

· актера 11 а11трепренсра.
Врачи· (IСОСЛЗЛl\>} Cl'O па югь ' предn11са:1 1 1  ему (1Ql'\СОЛJОЧ' 

ный noкoili>, заnретппи ему <<nодъ страхом·.ь смерп1� rr д.У·
ма•rь о театрt, 1;10 Н.  А . , нонечнn,  отка<1ачься совс·в�.ъ t.и,
сцены н е  смогъ.

Его юrлучая, 1н1с.:·1•оящая аитерская, вся со•rкаивая
пзъ н ерво.въ натура требов�ла воздуха ну.111tъ съ ·rакою
же жадносrыо, иаh'Ъ болъныя ;1еrкiя-тттшморскаrо озона .
П piщнilt спекта�,ль въ ffi1тi; , ос1Jбепно в·ь з11мню ттор.}',
rrроходп:гь безъ участiя II. А . . Пр11:.1раqный 1·в·l!тъ рампы
влива.�,ъ въ его гасп ущiй орган 11з)rь накую-то н овую ,  СL't 
жую , �одрящую струю . Въ антрактах1, между дtйс'miящ1
п осооепно ттос.тf; спеЕтак.,11 онъ задыхался . отъ р:13·
д11рающаго ему t'рудь сухого м�·чu•1'е;rьнаrо 1<аw.1я .  Нп
это оставалось тайной иуласъ , муч11те.1ьной д.,rя его пар·r 
неров·ь , но Cl\pытofi О'Г'Ь з1ш1•елеtt. На сценt онъ :весь пре 
обража;zся и аеиз�1iнн о  увленал·ь nyii.111и�· своей яркой ,
вдумчивой urpoll . Ему од11наково удавал11еь л р ол11 дра 
�1атпческаrо резонера, и иомн1'а, 11 характерныя . И всt ,
обре•rенпые, -какь онъ , прозябать беэвыtзд110 ьъ Ялт•J; ,
бы.1Jи обRэапы ему мноГJrыи свtт:п,вщ моментами, за ·
став:�;лuши.м11· хоть н а  врем�r о·rрtшJ1тъся оп ску•111011 ти •
пuчно-провинцiапьной ,<повседневнос111».

Умер·ь И. А. Саrинъ въ середю1'h деиабря 1 умеръ, иакъ
п nодобае·rъ актеру, щ>ч<rи еъ 1 1 1 1ще·1·-в , остав111,1, свою rемыо
беs1, BCIJIШXЪ Ср0ДСТ.В'Ь . 

Д11м. Rawиoa ... 

Про&uицiя. 
Пuсьмо uз, 1Лuфяuса. 

r.Кизuъ этого преираснаго города, rдt 1·акъ прпч�'д.1 11nо
переп.'!етаеrся саиы!\ нl).стоящiii под. rнпныll Вос·rонъ съ 
<<гр 11масам11 ты.:�а>>, -ндеч:1, хотя и нъ 11ервномъ , повЪ1Iuен · 
11омъ тон·h, но 1Jce �не :за рtд1-щм�1 �1см.-1юченiя,�и спо11оitпо . 

J Ipaв;i;a, лодстрt.111ваюn, нанцы/1 nеч11ръ регу.трнп ,  
н о  и ь  этому таю, BC'h ПJ)11выкш1 , •по нинтtJ не оuращаеrь 
вю�маиiн и луб.mка с-ь уд1m.1снiе,1 ь  разснаuынаеть . 

- Л ,  аяаете, 11чера на нашеll .v,нщt не ,·трiтп:11 1 !
Вь  Т11ф.111сt, rдt всi; п<1<1ружены ("Ь ногъ до ro. 1onы, 

· гдi; в·ь •1•еатръ ходmъ rъ в11нто11 нам11 , остм.1111Т 11хъ вм·hс·1i;
съ па.1ьто у швеl\цара , настуш1лъ моменть , когда 11у,нъ1'f
1r револьверы самн C<rp·Ii.r111ютъ , 11 1щrда на ;iтu н 1 1нт11 л е
обращаетъ nню1а�1 i1r. . .

Театральная жизнь  Тнф:11 11:а нщштъ 11 бур:11111, 11()-
всю . . .

Вь orrepi! пn11решнему-rп.11ошные апш.1ст1 . . .  Нача
лпсъ б?11еф11сы, cepi'!o 1ютnрыхъ о·rнры.1ъ А .  М .  Браr11нъ . . .
'Га.лант.1 11выr1 n·hвец'Ь поста�ншъ <<Сев11т,сиа1·0 J(11J1.У•1ъ
ника•> ,  который прщ11t'.1ъ съ neлnнo.11tn11ыir1, 1цтrамб:1емъ
Ро,н1н а-Сабанilева, Ал ьм:�вн ва-За, 11111с нill, Ф11 rарn
Брагинъ , Баз1тiо-Пнко.1ьснi ti.

Браг11в:1, польэуе-r•сff въ Тифл11r·в оrр,,мным ь усп-tхомъ . . •
Эrn 11tn'ецъ Gn,1ы1_щ1t марин , ч·ою,it! 11 �;т11.1ьr1ый а нrРр·ь "
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0Rъ д·L1fЬ уще рлдъ и'-lтересnыхъ обр<1зцовъ-Снарпiа 
(<1Т JCH1>>J, Ви:ницiй («Неронм),  АтанаJ!l 1ъ («Та11съ•> ) .  

Сь большой помпой прuнrе.тrь бэн ефис,, Евлахова
,Меронъ*· в�нефIJсъ совпалъ съ 20- 11·h't'и 11мь 1об11леемъ 
eru cц�шrчec1<!Jfi дЬя1·еш,пщ:·rп . А11трепре11ера <.�ерде•mо 
Ч!.J:'rrso1нн11 пр!ЩJ•rавиrели xurнt, делегатснаrо собрэ11iл 
щ1у11ощю<1, театра и днже 1 1роф�1·еiu11аш,наго С(1юаа ар
'щсr.111 1, . �в ·рхуш 1щ,> cr1 1:G)pr>nъ Е111:1хс�в·ь 01·дат, '!'рупn·{; 
11 вооtiще :,то антрепренвръ оч чн, ну11ътур11ыlt 11 отзы:t\ЧИ · 
l\ Ы Й  • • •  

�Пероны> недурпо nостаnленъ JI кде1"ь хорошо . До 
uо.1ь110 ст11.1ыс1 ую фаrур у Нерона даеrъ I'. Наншттн-ь , го
ЛОL'Ъ котораrо п рекрасно 111:1у•111l'Ъ uъ трудн ой лартiн . 

\ lpuщ r111 ·rаки{е fi,нвф rсы ;поСi11�i1щы пубюши -Саба
нtевой («М.11юпъ1� ) ,  r. П •1:н1�ва. (11Р111·олье1:то•> 11 сцена нзъ 
«В 1,1, М:�с1,ара.д1») -1 •1ень хuр,1шаго б,�р1ноиа, r. к�ншина  
(«С щко•>). На  очеред11 40-,1-втнi/\ юби11еtt маститfН'О 11 
r.то.1ь попуюrрнаrи 01, uперном h мiр1; реж11ссера Дом.и ·
1 1 111п А·1топов11•1а Дум1:1; 11д11тъ 1•Оrелло•1 .

В1, олерt uonptJ1кнeмy 11�1·\;�оть co..i11;:i:nыl1 усn·Ьхъ г-»,11 
]3 нъ-.1 1з11ц111 я ,  Сныrиu 1 1  rr. 3a;t1щr.иilt, :G 1лабан1, , Н и. -
но. 1ьснil! . . .  О<1еш, праnнтся молод::�.я таJ1антл1rва1J u·l;пица 
сь щ1с�;ор((Оlt•>--Г-ж1 Бураrо-Цt.хаnовсная. I1:i1, дприше
рuвъ пока отпр:�здноu.�. rь u 'нефас-ь Гране.1л11 , nnc•ran11в
mi ll кµом·I; «lo. 1au·1w• , cuoro оперу «,1tобuвь 11 преступn.1'· 
н iе», tte .шш"11 1 1ую ;.�;рам�тннма 11 настоящаrо темпера
м,.•нт:\ . 

ll!pexo;\n н ь драм в ,  с.11tдуатъ от,1tт1 1ть отт1ч11ыя д-Jща 
T,10ap11щec•rna «Тарто». 

Л. А. 'l'уrаповъ пренраспtltшiй дiшецъ II C'I> 1<оммер
чеrкоlt стnµоны: д!що ведет,, 1 1рtп 1сх11ц110 .  Сь :х:удо,шч:твеп-
1101\ стороны д·h110 ofic·ro1fn похуже . . .  правда , все, что 
11аз1,1вастсл, ведется ч11стеnьно, но очtнь у>ке с-Ьро,  безь 
l<И3IOMURI0f» . . .  

В ь  T1iф111ct воnбщ� uуб:rикз. н·всколько беэзаботиая 
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fll'M Ь a,m д.:ньги 'lltROBII\t кам·ь ЩIII нtть , HR <1Павл·f;>) до
называют ь ,  qro :М!'режковскil\ ··,1севдои 1н,1·ь Лrtпrrо-Дани 
.,евско11 шш в ъ  . 1 .}'Чшемъ с.1учаt, что аnторъ �павла�
J�аз1ис1d!I проф�ссоръ , nромав11вшi1tся nохождеиiлм11 . 

Театръ 1,T,;1JJT011 м·,:ю воавьцuается 1н).Дъ :.Jтott п убшшоlt, 
1·ромко п\шчм�к11вающеi1 при ка�ндомъ лоц·kлуt н а  сценt. 
Нравда , t1П,1.0е:1 ь� д.1!.f.1.аеrъ все время анruлаrи , 110 тутъ 
интересъ дpyrni'o nоряАка . . .  «ТТавеm•> ираuнтся блаrо
д:\ря от.111,�ному 11сnолненjю ролеll-Паnла-Рузаевю�ъ , 
Па.11ена-М11хаftлов1.;кимъ , Александра-Днtnров1.:юrмъ 11 

Ноиста11т11на -Торс1щмъ и О'IВПЬ 1r!ктереспой постано:вкl; 
(въ сую�ахъ) г. В .  Главацr<:).rо . Но кром'В' «Павла» отмt-
1·11·rь ·rрудно чсто-щ�бо . . .  

Идуrъ-<<КомЕщiя Двора1>, <•Щrтuдъюr и с,плетnи>>, ва
<1 kм1,-то постащц11 уд11вят1N1ьно бездар11 ую пьесу Т11ф..1ис
С:l{аrо Фar.i.po -t:t'pr'l,я Городец1шrо 1 <!Rpynnaf! ф11rура», 
н 1тopьtll па nc'h р уюt: и cr1txп r111ше1"Ъ , п фель6'J•оны, и J1e11-

. цi11 •rитаетъ 1t денла:.11rруе·1'1, . . .  
В ь  драчt ,•аюк:> идуn, бенефвсы. Арrутинсная -Коэ

;10nf'кал nоета11_и.1а «R ,сатну•> н да.�1а очt'тть интересный
жt!11стuен11ыi\ щ,ра:з1, . . .  Вообще это арт11с1·на съ чувствомъ 
мkры 1t танrо"ь .  ТорскШ, ра:1.Вер11увшi йс11 въ отллч:наго 
�щтера,,по1Jт11.ви.ть <<.К ,мо 1'рядешш, Нировъ старый фарсъ
«1111 м111gуrк11 поноя,> ,  R)шсва 1138.11С1ша изъ архива Тпхо
ноnскiе «Спплохи•>. На дн.лхъ бэ11еф1rс-ь Руэаев а ,  кuтор1lй 
(;TIUJf1'1'1, «АнатемJI> .  

Вь nnep•h Груа1шснаrЬ Клуба с-ь больm11мъ успiхомъ 
1ще1'Ъ �долиnа», ropFNo с-ь Rервомь 1 1спо.1.пяе�1ая Шульr11 -
1 1ой, 13�1шаннымъ u Вронсю1мъ. Въ l(Омедi 11 , которая под-
11изаетсл въ томъ же театр·h , ш1tю'!'Ь 11 еазмtнный ycn·txъ 
1 lоль II Дю1овъ . 

Вь музьшальпомъ мip-h серiя концертовъ . Большой 
ycu·kxъ 11\!'Бютъ .концерты Льва Пыt1н�ова, Фишберrа Исто -
1н1 ,1�снiе С1�мф )IJJ1чacнie 1,опцертм, устраиваемые ' Rym,· 
-crpнo-Пrocniн11тe;iьnott Се1щiей Нраевоrо Сов-tта Навар
мщ, fl у1,00одимые 01t0нь 1,ультурнымъ , талаnтJrи.uъrмъ �1уэ1,1:-
1<ан!ом1, с�мrщскомъ .  Пока. лронJ,1\r концерт� DОД'ь упраn
л�u Н!МЪ С:tминс. r,аrо II д'I.Мьt·д11рr1жера Евы Брюнел.;щ .

Обрааоnался въ 'Гнф,111сt 11 Военный Цеuтротеатръ , во
l'.тaut 11отораrо ст(luтъ {lоr•nедышащiй» 'fабев�цкiJt .  В1,
труоп·IJ -1ртпсты Худчжествешнu'О �·еэтра-3наиеuскilt 
Д111<iй .  Откръt.1н <•Р1,ви:�оромм.

'

Длn но,1ноты 1щр1'11 11ы ·reaтpaJtьнoit ж1rЗIШ 'Гиф.1 1 1('Э.
с:11;�устъ уnом11ну rь, ч ro минiатюры, во глав·J; ноторыхъ
стпи·r ь Зар·t.чныn., ц-J;дщоt1, u.1сст11щiл д·Ьла, а оперетка
въ помtщеп1и ·rсатра 'Гиф,1нсскаrо нружl(а с1, Волм:ноl!:
и Зt!.111111:�н!М'Ь tш rл:o r,-t,uaoбupnn, д·t;�ае1-ь д-tла,  дал1:но
пе fi.'!PCTЛЩI R • • •

Jlк . .тtьвоnъ. 

3(. -)(o&zopoa,. 
1Зол рое,ь о будущеt\ аятреnризt городсного llюю,'!а�в · 

r11aro ч•еатра разрi;mилсп nеож11д�нво-11уF1иц1шал11с11щ1еn 
театра б.1агодаря з11яоnепj10 това))11ща предсtдател.!1 тt'ат
ральнаго 1<оми1·ста 11звi;стн ато мецената В. Н .  Басова, 
110'ropr.rй гараи•rируетъ rородъ отъ nosнaro убытиа дu 
50,000 рубJiей. 3аявле11iе зто nосл·вдова.11110 в·ь аас·lща11 1 11 
комите-rа, ноrд:оt прН;халъ самарскiй антр�nренеръ Н .  Д. 
Лобедевъ 1 1  откааавm11съ отъ самос1·оnтельной а�11'репри::�ы 
11ъn1щу нов:.�хъ ус.11l\оi/t аренды, ттред.1ожи.ть муtнщ1щащ1зu 
ровать театръ . Здtсъ же выRсш1J1ас1, возмож11остъ при· 
J':rшueн iя  Н .  Д. Лебедева nъ качес1'въ · д11ре1<тuра театра 
на 2 года съ возt1 агражденiсм,, 15,000 руб. въ ,·одъ , np11 
•1вмъ г. Лебедев·ь 11редостав1теть все <·вое театраль11ое
1шущество :и получаеч."Ь РЩе 25% оть чнстоll прибьши" Такая 
комб11н ацiя со1•лашен i н  � г. Jl.;бРдевым,, 1t матер1альной 
1·араr1тiей В. Н. Басона чрезвы.ча/tно удачно разрtшала
щ,просъ оGъ осущестnленiп общесч·вею1оt1 автреnриз1,1 11
rеатральный 110,ште'I'Ь едпногJ1асно ея лр1щялъ , oTIOJQ· 
1 1 1 1в1, пред.1ожt!нiе атттрелревера И. А. Росто:вцева �зm , ,  
11р!"11ду театра на вырабnтанныхъ ком1пе·rомъ у<·.10ВJяхъ , 
0·1ъ пр11п11тiи иоторьrхъ онъ р анtе О'i'иазn.1rя. . Дума еднноrласно таюне утвер�11;rа мушщнnализац1ю 
театра. пр11 выщеу1<азащ1ЬJХ•ь ус.1овiях1, 11 в�раэила бла -
1\)Дарпость В .  Н .  Басову. Съ мун 1щипа.111зац1ей театра . У1 1:�.съ н ач,шаетсл новая, давно ждапвая, эра обновлев 1я  
теаrральнаго дilла въ смwсл'h его 11дей11 аго и :художестnен · 
наго раа.витiя.  Въ щ1сtда11 i е  дум.1,1 nредс·J;дате!lемъ ко
миr.сiи народнаrо ·rеатра II. М .  Раиовым:ь бьшо по;�;ано 
юлвленit> п желательности 11 с11оль:зован1п лреираснаrо 
зданiя вароднаго дома лодъ пбщедостуnпые сnектанли 
С1{J[ами будущей. J'ородскоi! тр у1mы, 11то бы дать nозмон,иость 
Jiеимущему Jrаселенiю города 1шi;ть достулпое по цt-
11 аыъ и художестnе1111ое сцеnичесное зрiтище. Предлn
жеиiе это ду111оt1 eдuнornac110 лринято въ обязате.т�ьномъ 11 
жела'l'ель11оьrъ см.ыслt n т. о. будущая антреприза будетъ 
11м·nть въ с.воемъ расnоряжеи iи два театра II очевидно 
объедию1n в1, своuхъ рукахъ также 1t обш11р11ое ломi;ще
иiе обществепнаrо собрап iя, давъ 11�1жегородс1юfi. nyбл11id;

\ въ широкомъ paaмtpt орrаилзац1й. равnлечеП 1и в1.:-tхъ 
видовъ искусства: драму. ба;�е'М>, оперу, нонцерты и т .  д. 
Надо вадi;ятъся, что о:пытъ города буде't'ь 11�1:�iть б.1ест11 -
щiй усn+.хъ тtмъ бо.1:l;е что во г.,авъ д-Т;nа встане,ъ п111-
роко изn·встный опьm1ыi\ 11 nооуллрный 1Геатральный JHI · 
ботшшъ Н .  Д. Лебедевъ npit сод'hйстniи преданных•ь д1Jл," 
театра мtстиьrхъ общественныхъ дi,ятелей, nриr.11ащен · 
нъrх·ь .wь составъ т!'а1'р0льнаrо 1-ом 11тета. 

Теа,·ръ ра.ботаетъ лоnрежнему превосходно, празд
н11чны1t репертуаръ составленъ 1щъ ноnыхъ пьесъ, но,  
несмо1·ря на  это, билеты раснуnаются нарасхnэп, обра· 
soвamtcь кеизб·hжные II дmн111»1е хвост�,t у театралъпыхъ 
n!\ССЪ 

Bt, rромэд11()мъ помъщевiи обществе11н аrо собра11 iя  
заарекдоваfП1ОМъ r. Смо:1еяс1<ю1ъ рядъ . . .  гастрQлей Гел:ь-· 
церъ , с�шрнова ,  Дыl'ЭСf\, труппы Мошкух 11 нn, съ Л11оен 1ю 
11 Пановымъ и Ор1rенев а ,  nроходнщихъ пjш 11ерР.nолвел-
11ых ь сборах.ъ . 

Вь народuомъ до�1·k на rrраздпи нахъ несклаДJ1ые лю· 
б11тельс1<iе соею·а1>.1ш н бе.1обраs110 ведущая cefi1I �цемо
i{рат11 чес на я>> пубщща. 

Иръ . 

Харьkо6'Ь . 
BoJIЪmoй театръ бр . Кучеровыхъ (бьmш. Муссур11) 

с11ЯТ'Ь на будущii1 зщ1н1 1t сезон1, арт11стомъ В. А. Бороэдu· 
нымъ . Антреоренер·ь ведетъ въ да.нное время переговоры 
КIН<Ъ съ м1Jстным�1 , та1,ъ и столи•1nьиш нруnными ар'Гl1 · 
отическ11мu. с11лаы1r. Воэмо»-"}{0, что подш,шу'tъ контраи11,
В. А. Блюмеиталь-Тамарuнъ , Нарелина-Раичъ , Юрепева 
JI др. 

Въ Ен11терпюmс1<омъ театр·» слtдует-ъ отмtтитъ тв 
лантл11вую артистку r-жу Евге11ьеву ,  которая nольsуетсR 
большимъ успtхом,, . 

Состоялось отнр1,1тiе uoвaro театра-набарэ qБогема* . 
Художествевной стороной д-tла э::�в'tдуетъ r-нъ Сонолов ·  
cиi n ;  nъ начествt иопф.ерапсье лриглашl'п'Ь r-11ъ Ле\'lед1111 · 
r1{iй .  Въ лерnу10 программу вошли:  <<Нiалоб11ая нnнrа•
Чехова1 «НапоJ1еон1,» ·-'Гэффи 1 <•Калнки перl.'хожiе•> -дэъ 
репертуара Летучей MЫIIlu , «Реклама�двиrатсль торговли1> 
«,Jl-Jшарство ОТ'Ь д·kвпч:ьей тосии». «Адам,. и Ева,,L
;1убо 1'1, и др . Накь ч·руnпа,  таиъ 11 реперту.1ръ заслу"ш • 
R.lЮТ'Ь nохва.тн,1 . Сnl.'1<т:1 1ыи проходFИ"J, 1 1ри пере11олненн1,1х·ь 
cfiopaxъ . 

СадvвскНi . 
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А. М. Варбинъ. 
(К ь 31).лtтiю сuенической дflятельиости). 

Влrвliсхъ. Гvродь. нашь :,раау 06огат11:1сn ·1�тщ1ьшт 
тгатра.'111 , 11 11 1•·ruящ1!1. зп1ы1 lt сез J11ъ нn:1яется o:t1111.\fЬ 
НJЬ 1:а11ых:ь р 1:J.1О1)бр 1:Jныхъ , rакъ к щ1, , кpo�rf; дра,,ати
•r JCl\'\ГO ГJроц;ко1'J Е. А. Бвлnева, фу11 1щiо1111руютъ : 
1с1·кш oп�p�rra, п1дъ реi!щ,•серс·r110,1ъ II прп у•щстi и  
.\, Н .  ,\. ,ен�1.ндровс1<аrо въ Пt)Milщeн i 11 юше,,атоrрафа 
•Ре11,>рд1,-> 11 днi; м1111iатюры «lf11лю:пяъ» 11 ,<Т11ха11тов-
1· i.aroi· .

)f1теµiа;1ы10 работаютъ nt·b театр1J :хлр'lшо , or.nu,•ннo 
«Г,,родско/1,; 11 «Рен�рдL» rъ • 1  \rТЫ\111 анш:rаrащ, . 

Вь 1)6:)П х1, 1•еатrах:1, преараr.ныс rенщссеры : nъ «Го 
j1\;(rк1мь·-:Т. 0. ,Ч �;нрев,, , nъ ,,Рrнорд-в»-А. Н .  A..1e -
1�'\R;ti)JDCl{ill, то.'I!,3у.отся, li•'тати , к ,нь  арт11сть п пtоецъ 
1ю.1ьш11мъ ycn·hxoм·1,. 

YJn cx:oщ, вь «др:1'11т11ч?r1<l'Мь� п,1.1ьэуются ещt': r-жи 
R .r•щ1оя . ,[•11,'к:\1t, 1:rpt ш ,ua , IJ1нкняп, Сю!'р11ова и 
\( \;n;Ptia п rl'. B:\r11.t1,l'B1, (11 аи бrцьш1н1ъ), Бorl'м1•кilt, 
Гадон1, 11 Готарскl!I .  

Во11оuежъ. Оь 1 f\ ;рюб,�n отнры:rся сеа1н1, nъ 
театрt C')u°hтa Рtб. 11 C 1:r:j\l''IШ'Cъ д,nvr.1товъ , въ JYO',lt
щeяi11 народ1111rо ,1ом11 . Р,•;�щ)ту ч>ъ 11 амhче11ь 11аъ 
I J"'IШ11x1, npt111:J'lP;{P11 i ll д!"Ja,1a·r11чec�(/)ti :rпТРJНtтуры. Нона 

111. t' )CT 1111, тр)·nnы 01111 , 111 с:�iцующ11, арт11ст1,1 ; В .  If .  Бор·
1овск.н1 , С. П. В0.11ьсн·1я,  П. Н. :загор1·ю1я, '\! . В . Комаров-
1•кая щ. Н .  Поп1щ1оn М .  П. Обра01111вt� А. А. Пороооа,
Е. В. Р,1rтовцРnа. �\. 11 .  Ptn1111 a ,r. II . Ct'prteвa, А. Н.
{[арскнr, Б. Д.  Бпсарно11ъ щ.  r.. ;:t1rнс011ъ А. Г .  Hcanr
м1J11ъ, 1 ! .  Н. Манароnъ, Н. К М11ло11овъ , С. В. Марс1< iй ,
!>·  А.  Печа1?111, , II. М. 1 Iа.1 1,м11ров'I. , П .  В .  Петроnt•иiй ,
-�'НIТ.  Т11нскi!i п Л. С. Шеl\11 1,. Нрсн11, того с1, 10 января
11 ачветъ гастро.,нроnаrь извi;t•тпыtt артист,, J l .  С. Я•1,1е-
1 1 rnъ . 'Гс<\тр·1., отре'1011т11р,mэnъ ; cдi;:r1:i11ы 11Qrыn дeкopnцi fr . 
Г 1авиы/1 реж11еrер-ь II . Н .  '\f·шаро111, . Сезо,1 1, открш1ея 
11ьРСой :Iьва �·rваnцrва ,i}' 6t,:1aro н1�шш. 

По 11ред.r�ож ,нiю С 111-Ьта Руесн .  Театр . 0-na здfiсь Qб
р1зова11ъ '11 . Г. BJ.'IK •DJl\\Ь dr.rныll. т•атр . к 1\\ ·1'Ь о реr11а
ме11тацi11 вс-tх:ъ театр:t 1ьпJ,L-хъ npe;:щpiятit!. Въ KO)!Jtren 
11pe�1eнnaro пpan,teяi n  воrн.1 11 :  пред. г. Во.,нnо-ь , тов . 
нр�;{. r. :\f н<о11ъ , сенреrnрь r. Вол11 къ 11 ·rов .  сенрqт. r. Ива
ппJrЬ. 

lljщ·тt•i.1., (110 те.1еграф�·). Въ кровавые д11 11 (8-26 де
н 11t;,я) •r ·атро.л�,н �я ж11�11ь въ r,,poдi; aa�tepm1 . Л11треnре-
111•ромь С10.1,•нсюr,1ь э1 ;:tuJ! 11срерыnа сnе1,тn1щео ул.1а
•1 ·110 П().11юстыо арт11rт11� ь .  с.1ужащ11\IЬ 1 1  р;,�боч11111о . 

оста:rьное врем.я Оv;�;еть леrиая нсмцiя, .�nбо t.:Dpe1Jrxaя 
оперетта съ марой Юнгъ . 

• "Уполномочею1ыll J1ono« антрС'11r,11�1,1 выkхмrъ 8,1, 
Петµоград1, и Мо1• 1шу д.111 nept'rnвopo111, съ ratri ,,.,е
рами. 

vщ:&ъ. Накъ 1111 стра.111 10,  J\Ъ IIU( TOЛЩ('P б( ЗJIOl{П l\lJU(' 
«без11ременье» теа·r111:1 у касъ родл1ел нок1, rр11бы . Въ ПJJ"· 
ш:rомъ l'Q;t;) фун1щ1<1 1.шрт1а.1ъ u;\111.ъ 1·01юдс�.оl! tt':11 р1, . 
нынче ч е т  1-. р е , а 11_ме1111u: rородскоН тN1тр1,-тру1111;1 
/Ie11cн1ro, Нош1�р•1есюn K1y131,-,-pyrm1t Мнрt>цкоl! , нъ 
ш1:юмъ rородско,п, театр·h-тру1111а дn,11, уnраr1.1епjемъ 
r. .Лзрова (ку.1ьтурно-просоi;Т11п·.1ьпая ,· е,щiя Соnдt'л;1 )
11 01, бЬ(!lшемъ к11иематоrр11фi; +.Одсн11ъ,; )111нit.\Юf'Ы. Дi.л:\
uеад·!; лршщчныл, на  сборы 1 1ожалова1ъrя н11н10 не
\IОЖРТЪ , 01·0/\fнво r. MIJpeцi,aя ,  цt авш.111111 ие  J,1;дкость.

Тfonыn .:t1я 11at'1. антрепренеръ r. Heж·hitt не опр�в
дат, 110,3лнr·аемых,1, на нeru городомъ 11:,дснщъ , 11 1рулпа 
rro не о:н.•щеrь 1111 <'11:zам11 , ни рt>11�>ртуара1ъ .  Въ трупn·J; 
r . Jr"ocкar:o t>,·rь 11рщн1чньае актеры, из,.-� rr. Са.,ад11ва .
·�шшръ , t :111y11onъ , М1t11;1rльсон1. , Ордr,11ъ-и :)то в1:1•,
Спен1·ак."l11 11ду11, Е'�неднеnно ,  тру111111 съ бr:1ыnю111 пpofii, • 
. 1ам11, репертуа�,ъ t'бupuыtt, пост1111с-вк11 11ебреж11 1,1 , t:l'· 

Г11д11л nы 011д11те зэ.ю съ Кl).1С111надам11 nъ filaв,тt 1», заотрJ 
э1·0 же ЗJJ10 ф11rур11румъ nъ <<Цнрt Iудс1!сном1,)> . 

1 1  еб,Jенщ(\сть, я аСiлюдаrмая въ худ�жеетt·ни u!! t'T< pr нt . 
Лl!J:1flr11u ,  отражаеrсн II на \1Этерiа:1ы101t, 11 11\'110, что r. Н1•0 -
•'К1й мноrаrо не Дf\б:•ретъ . 

Простт·мьно бы.r10 бы мвлоолытному nнтре11ренrру 
под;•Jliрать таную труппу и так-ь 11eOpe»i111J nr-,·т11 д-вло ,  
110 r. 1lевсн11�J'-е,(оа ., 11 . Съ xr·poшcn трупп� n въ npoiu:10'!1, 
,:езJ11·!; r. )\убовъ nаnл·ь 1 �{6 .000 руб.,сn. 11 еел11 11ы11 ,1е 
r. Ilt>11cнitt n11:iь,1en, 1 00 .000 руб.-то c:ian:i Б"rv.

11 у6111кt 1jо.1ьше 11 рав111 ся труппа Ном,1еr ч•rю1rн
Кнуб,J ,  Тамъ пол?ауются �cn'hxoм,. гr. \f11рец1,ая, .'I!"-
1111на, Глtuoua, , ln11овъ , lionpc,n1, , Ч1р1'01шn1, , Шестэ 
нов-ь и Bapr,rпвc!ii n .  Спентаи:111 nроходнrь пр11 �птко
вых-ь t'борахъ ir r.ъ хорошrмъ a11rn.\lб.,e,1ъ . Н е.,.ьая ска . 
аать, •1тобы ·�11лы 111, Коммерческом,, K1 J·бt былн .тv•1ше ,  
ЧБ1!Ъ n ъ  Гl)р0ДСК0МЪ театрt , НО  дружны/! l!J(СUмб.1ь, хоро-
шая: срепетоnна 1 1  тщате.,_ы11Jя пост;1н(lви11 rоворяn. т,:,.,ыщ 
въ 110.,ьзу тр�·ппы К.11уба. 

В1, Маломъ театр'!; своя 1 1убд.11иа, труппа :rамъ неболь
шая, но очr11ь пр11.111чная, renep,-�·:tpъ бt:!Jнор11зтнны.ll: 
.\fо:�ьсръ, Г11r<>:1ь 11 дpyrie н.,асс111т , 011, KfTOfl •.хъ рР 
>1шссура не  отступаетъ . По субботnмъ у�трr11вэ 1о·rся нон 
церт1.r преподаваrЕ':111м1f музына:1ы1ы .хъ у•111:ннцъ Ф11-
:11pмo11 i ir II Руrскагп МJ:11,1ка.1ьн11rо 0-ва Слеl(rаи.,н 
прохпдяn. дружно, въ дiщ-Ь водР111, олыт11ыlt рунооод1 1 -
тель. Въ  тea·rpt м11i1 iатюръ труппа средняn, 110 постt>11ен110 
110110.,1 1  яется nрlf:111чныю1 t'11.тia�111 .  lцj-riъ ('11Рретю1 , r,()

мe;:\i11 1 11е 06ход11rся д·hлQ 11 безъ куллет11сн•1:1ъ . 
С,, музын.,.,ьноn rтор-оны .11 ашъ Омск,. 11детъ JЗП<'редъ . 

Ф;rлармо1111 11<'rкпе О-во дaJJo 11i;сно.,ь1<0 ш1щl'ртои, .  rд'.1; 
выступа.,и r. Б•р;ншъ {снр11лнчъ l ,  1/омерапцеьъ . Б .  !\1ед
оt;\евъ (nia1111rтн), Дпснинъ (ninлсн •11'.1Ь/, За.11швдъ (rкрt 
пачъ ) .  НварТ!\'!'Ъ oro1·0 0-na, nъ • .rшцt rr. Берщта, 3а.ТJщ1идъ , 
Дпсюfна п r-н:11 Бер.11111·ь юmuтъ 6),1 1,шоl! ;)'Cn1Jxъ . Г-щ�' Па
вловси,>·ю (cn11pn11<', JI рt:11о;щоате.1ь111ща ф11.1ар)Ю11i11 1 мы 
C.rrъПllam1 од1111ъ рnз ь .  1 1  ея nыrтуллРнiе  <·л·f;дует-ь с•111тать 
удачнымъ . Pycr1<oe М,>•аы1<ал1,11ое 0-no 1в1·\;етъ въ тщ+. 
r. Граф�ана оесы1<1 x,1poшnro снр11[1ача: чтn ю\CllfТt:R
осrа:rьиыхъ ещ1ъ : г. аuраптъ (пiа,шсrьJ. Рощ новъ ( ба
JНtтокъ ) ,  то он11 остаuл11101ъ жсла,-ь м11оrо :1y•1111aro .

Сь rастро:�ерами т,rхо. П-Ь;1а r. К11р1шrнз11, r. Л.�1�на ;  
110 зт11 /(l)uцерты npo1un11 н<>азмtтяо. К1,нцер,ъ Cl'fl,11naчa 
К томбо, ntnцa Феретт11 ( б1чiитонъ tiO:r1>cra.1 ьно 11 t'н лы 
съ бО.1JЬШl�М"Ь дiа11аао11О'tЪ) lf лlаm11 та .ТI . Шnra ДОСТЗНlfЛЪ 
публинt громадное удоnо.,ьстuiР. Этотъ кснцерn °C.'IJ'i;,1yerь 
!:Ч11тать самЬl.\11, удач11ы�n, JI IIJfTPp!'<'HNMЪ . 1,ъ Дi.11 IJUЪIЪ 
СРЗОН1. . A-D't,, 

Ca'lnpa. С'.i>э,111ъ въ по;шомъ paarap·h . Н1111ецъ 1'1'0 н е  
такъ б1n3онъ, н о  реЗJ';1ьтаты можно D11дtть C<•BE'prurннo 
яе,10-ТI . Д. ,1ебсдевъ заработаеть com1i'iн, . 1·11е �.'Т,1н.,11 
(съ отнрытiя) идуrь лр11 лолныхъ rборахъ. Мноrо ·было 
nостав.,r.но nьr.r,, , наао11у то.,ы,о 11on11в i;1 1 ;  •Rэс-�тнз>1, 
•Паве;п, r». •домъ Ночеr rю1ыхъ . .Пр11г11о;н;�;е1111ые,),
«Роман,,�, «."\le•l!'a :,юбuн». Больше nn.r1oв1111 1,1 11зъ •r-pynnы
уте отпраэ;щс,в:�л11 cnn11 бенl'фl[СЫ. Пor.1t;u1j11 (et'.111 1 1е
сущестпуеrъ ocoOaro <:or.,arurи in с-ь а11тре11ре11ерщ1ъ)
11роход111"Ь для а11тероп1, ло •1п1 •11:�-r1)'СТую»: цtны ( по
fncпopmt<eнiю уJУравы ) ооы1<11оnr.юн,ш, nодарноuъ 11·hт-ь
lр11хо.:t11тся доnо.1ьстnоnатьсн пс111т11 то:rы<11 : •ап.1од11rмеп . 

та.ми�> . .  

0;{err11. А. Jf. Спб11р11н,1nъ, П .  Г. Б,ч,атовъ и Е.  Б. Га
.1:111теръ 1111ш. 11 1  n·ь со1·да111еиiе о cnJЗ\\1·hc·r11nй �>1<С11лоатацiп,  
11:1•111 11а11 r.i, nrJr·м no 15 .шгу�т:t, городсноrо театра въ 
Х 1p1,иl)n·f; , .\е•ю.,оnс1<:н·о 111, Ростовt 11 Драматичеснаrо 
н·ь Одеее·h . 

Вь n.\�r,�, 11a 1t1tn:i11 (-r, nQcT.1 по 22 arrpt.1n, 1{ aмiiч�1ta 
драма \,"Ь г.1.с1111цl)раш1 Д:tв11.�<1щ,rщ,, СадовснuJt. Puщ1r -
11uJl·И11cщ)oooit, Я11орс1<оn 11 друг. Сь Насх11 по 1 iю11я 
11111.'ра O't, 1'.�<·тр,цРращ1 :  J(1ши111н· 1{оt!. Н'.узлецо11оn, <.:оО11-
1 1 11в1.1,rъ , Сщ1р11 r,11ы,rь , ,1озн.ух 1r1,ы ,1ъ II дf!)'IJI\IU. Bct.> 

Лероыll б111сф1щiа11 •п,-Сух<111пв1, . ш�,,. tll;(it•т·1. 00 в·ь 
п�редt.1н·I; Ком11ссарщеnска1·0 , артш"r�. выс·1•уш1:1·ь nъ 
р,1.�и •Роrож1111,1•. Ро,1 ь  рnзучеиа с1арате.1ы1 0 .  li1J.:i11 
li hснолыю яр11нх-ь мом1•11то!.ь , 110 обще11 нлечат.тLнiе 
1н' то -111, 11с11оляенi11 Суханооа «Р11rош1111ъ» вышелъ 
1·.шшко,11, тяж� JЫ!lfЬ , t•тpшn11ыin, пu•1т11 11сн:1юЧJ1тr.r�.11 0  
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«вntUJлe,> .  Душа *�rяrущаясл,>, ъю.1одец1' i i1 «задоръ>>, го
ря•1ая «кровь въ щ:�tпкнхъ• ж11.1дхъ-все о�о выяв11'Гь 
почтп пе удалось . . .  Пnчrн такое же впе,щтлt1не остав11лъ 
артистъ II в·ь роди «Ни«11тьt». Эrо Хорt,шiй  иС,п?шштель 
;tuyr1rx_1, 1,б1,11•овых1, rероt�въ•>, въ pnд-t : .11,ва Hparнona, 
11:,1 11 Анопiл. 

B1•oprtll Gtш t<фис-ъ А.  Г. Георriевснаго : «Старый С:У· 
д"н'Г'1,>> . Туп налнцо пош1ы11 уепt.::о.'Ъ ; ро,r1ь «Ап уфр11'!» 
ю1иъ нr:�ынf лу•1ше пuдош;�а 1th G3нефш(i:шту. ОСiраэъ , 
,·ы�даш1ыl\ Гeopri c1.1c1щ,n. , уGiщ11тмсяъ и /Тf1UИЪ. 

(aJ1tP праз;�,новала свuн театралы� ые 1�н·н и11ы Кар · 
поu'а .  П11а �васи.ш<'а Ме:�:е11т1>е0а». в�неф1щiаптиа очень 
с·rаратель110 о·rн еслаеь нъ cnoeli задач-в , но бозrьшо1,о 
1ще•1атд·lшirr 11е про11зnе:�а .  Спс11так.1ъ, вооGще, uыд·ь об· 
с�·ап.11еш, �то:1ько щн1,1111чно•1, nетхiя декорацi�r ,  BLщn·hт· 
шiе ностюмы-нсе это (iы,110 пе 1•,1 1 что нужно драм-t Остров· 
сна1·0. 

llр[\зднова:�а XXX-.11iпie cooeli арт11ст1rческой д·kя· 
' тел1,nост11 А .  Н. Доuроnо:�ьсиая. Была. лоставлеи а одиа 

1н1ъ ,1уч1u11-х-ъ н11медiй руссноl\ сце11ы-«Во.1кн II овцы». 
Пелеф11цiаnтна1 выступившая uъ трудной pomr (<Мурза
ntцкоl\", лровел:1 ее тотювn и дunольnо nьтунл<1 .. Был�1 
адреса ,  np1rвtтr'!'11i R  st лодаршт . 

Демер1'l, ,  явлRЮщitН:я одиюrъ 11% 11с1Ибuл-ве nопевпыхъ 
арт11стоn1, труnлы, nыстуmтъ въ cвoli Gевефие,-ъ nъ ролн 
Рыд.uоnа (t<Джент. 1ьм:эн.ъ•> ) ,  nб11аруж11въ млог,1 сочи aru 
10�1ора, наб:1юдате.тьност11 и r,1Jбu1Фii «отд1,лю1» . . .  Пол · 
11ai'O вле'lат.тЬп iя  с1н·ь да-гь 110 мо1ъ-туn, н уж:енъ а1{теv·1, 
�поnлотвi;е,> ; ю.> тn, •1·ro бr,1.10 nоиазанn , съю·rр1шоrt. (·ъ 
VдОВО.'IЪСТВiемъ . 
• �ивже11ю-дрю1ати нъ•1 трупuьr Н .  Д. .ПР.б1.>дrва · Sорт 
новси:ш смrр<1, 1а въ euuй Gенеф11съ Payr«?ндe;ieйu·h (�Пото· 
1 1 y11wiit колuко.111,») . Вnечат.тЬнiе, и·�, о бщемъ , м11.1ое, 
но poJtЬ несома11rrно 1<в е по 11 , 1ечу»-11 ·rnнъ жндn 1,•ь , 11 
ф11rурка не та . . .  

Бь ,сОбществен.номъ G•Jбv,ч1i11»-<<1\iaтpъ Совtт:� Сол· 
датсю1х:1, Делутатон1,>) . ,цi;ю,, нона, 11нтересно тo:tLR•J 
тiтъ, чrо даетъ р\\бо·rу бё::1раб11т11ымъ а 1<1·сра)tЪ мtстнаrо 
�Союза Сценичесю1хъ ДЬrrте.11'1\�. С11ен1·акю1 11дутъ «rtpi, 
танцахъ 11 буфет·Jи . . .  Выск:1з�.muты;н оuредt:1е1шо еще 
вов;tер1ку1' 1,-t>стъ в а;�;ежда , что д·в.10 nовравrsтъ . 

Б. А .  Р-ъ . 

Саро.товъ . Оuщед ютупuыii театръ (·нова въ рукахъ 
С1ратоuскаго от1-1·!;;1енiя 0-na 11 11ен 11 А. Н. Острм1сиаrо, 
ноторое съ тащо1ъ yc.пilxl•�rь художес·rвелпымъ 11 мате
рiа.,ьвьrщ, пpuвe.iro соой uepвыli год,, ареuды 19'1 6-
1917  r. На те"ущi й сезонъ 1131, тру1111ы лрош:таrn года 
,,ста,шrъ r-жu Гра11дсная ( ingenue), С1,оерощ1 (ком.  11 
драмат. старух:\ ) ,  ,Ъ1ха•1еuа,  d.iiiцeвa ,  Ермолова II rr. 
Поплавснili (драмат. реаонеръ ), Красколо.'lьсиi й (110�f .
рев�неръ 1 1  харатнер. ) .  Вновь прuг.1а�шчты :  г-жи Арбевика 
(gr. дрю1ат . ) ,  Rарнетова (х,ра11тер . ) ,  Чаева (ing . dame 
11 ттож11л .  rероu пя) ,  Чалtева-Бt.,ъенаfl (rерощ-1я) ,  Со1.о 
дова ( ingenue ) ,  БропиСJ1а�зская (2·11 gr. dаше) и 1•г. А.ле
ксtевъ II В .  (ком11к-ь ) ,  /Iолыревъ (.1.юбовн 11нъ·простанъ ) ,  
t:1.1.0\!атннъ (лrоб1вн1 1 ю, 1 1  2·11 реж111:t•еръ ), Спющ�нъ 1 1  
щ,r,11}\JЪ (реа .1веры ) ,  ;):1ы.: 1�ili (.1юбJв.1щкъ -rl'рой ) ,  13а.за
ровъ , Но.1есов1, 1 С111(0.1,1въ . СпРктанлu иача:шсь 8 сентября 
пос1·а11овк11ti n1,есь1 «Cn·hтri'f'Ь да не rр·hетъ>1. До Рождества 
д.�во G1�;10 89 сnекта1шеii (шес•rь разъ въ Rедiтю ) .  llpouт;;u1 
пьесы : <1С1tтт1, д1 н е  rрtетъ� (2 ), �Нюп.� {3 ) ,  <!Ц1>на ж11эю1» 
( 1 ) , «CA�1нrщцa-n1.тrt;тi1 ie,> (2) 1 «Горячее сердце•> ( 2 J i .. «3oлo·
тая Еоа•1 (2 ) ,  «П·!;вец,, с.вое11 nеча.щ� (3) 1 <�Свадьба .t<pe'llш 
c1<зro� (2 ) ,  (1Пс11ша,> (3 ) ,  «Vрi э.,ь Акоста. 11 .(3 ) ,  <•Гopьi,3.FI 
сµ1,б1ща (2 ) ,  <•Д1шар 1{а>> ( 2 ) ,  «CrapJЩIJJ11,I> (:ч <<,ТН,rныя 
тайны� (3), 1tB 1сса }J{?11tзнona>> (2), «Гnре 01>ь ума>> (3 ) ,  
«И:�,iоп•, ( '1 ) ,  «Мят0жuп 1{'1,» ( l ) ,  «Въ 1·ород1>» (2) ,  «Рев11зоръ 
( t ) , �I-.'1y•нrua» (2 ) ,  «Б�зn1ш;�; tю111ц�» ( 2 ) ,  «Мадамъ Санъ
ж�в1,>) (11), <(Д!;1щ,1ilt ПF\JНЩОЛОХl» (3 ) 1 <сБоМ, 11.feCПt>> (2 ) ,  
1cПµer.тyr1.1e11i �>> ( 1 ) ,  «Зо.,ыто» (2) ,  «C;')P,ДJt цn-hтовъ» (2) ,  
1,Цi;nt1 (3) ,  «Кашнрс�;ая еrар11нм (3) 1 ((II:зм1ша» (2),  <•Горно· 
:ш1од'l:11<ь» Р ) ,  «JI •выil мiрм (1 ) .  Kpo�1t того ШJНI н в1111 ю1 ,  
ран1;е nъ L:apaтr ni; це  11 rра11ньш: «Арлею1нъ-1<о_ро.11ы1 
( 2 ) 1 «Р�вс11юцiол11ан свадьб1•1 (2), не прu11введшi я пле•1ат· 
. 1tr1 iя ,  (,[{ ,роле11скiй брадобр-hit* (Эi-хорошп гr. I lomiaв
cнitl-иtJpo:н, н Красноuольrкin - Арист11дъ . <•30.1отая 
осе1н,•> (2), (с�1арiн  1 1вь Маrда.11м (З),-прекрасно· nоста11:rен · 
наR r-жcll Н.ундасовой и уд1чно paзыrpan][afl nс-tми J'ча�:т· 
11ов1nш111t11 съ г-ж,/t q.1.лtеоой 111, pu,1 11 Марjи ,  Эльr.1,uмъ
Ан.1ь 11 Щеr • .о�ым,, I y.:1a,-no rлaв·li . Хорош11 денора.цi11 

r. Тихонова. Jlьoca nстаnила глубокое йлeчaт.ri-h1t i <' .  Изъ 
тpynqi,1 на11fiа.1ыu 1шъ успilх•)ю, nолr.зуетсн r .  ::ььrнiй, 
дэяш11t rа;1,1ерею топио отд1!.1�1шwхъ обра�овъ-Нш1а ,  Ha 
noner111a, Урiэ.rш, t.:тприц1mа, Ларзака I I  др  . .  Съ усл·tхомъ 
11ы;ту11а:r11 1' .r. lloл,нtncиili , Са.1ом:t'r11пъ 11 Алекс:l;евъ. 
Замtт!fr, выдrшrаrтся r . .1оnыревъ, съ лодъемомъ cыrpaв
uri ll Сереж.v Стор1щыва .  Хорош11,r11 -ра.бо·rн11нам11 зареко· 
"ендовмн uеб11 r .r .  Спшrцыт u Щ гповъ . }Keнcкiti
nерсопалъ с;н1 fИ111, иром·J; r-жъ Чалtеnо/\ it C·Iщepfв,1n;  

лолъзуютсл онпманiемъ ЭpI(Tt'.тteJt �r-жи Лрбе11111 1а ,  l)Jапд· 
сиая, Карнетоnа. 

Феодосiя. :М-встпая театральн ая н,иавь вт, сnлзл с1, 
cnuы1•i 1Jм 11 nо•1тн вамер:�а. Ос-rалсл лишь залъ r1тназi11 
Герrnл<!вн•rr, 

1 
rдt on лоры до :време1111 yC'rpaпн::i101·t· rr 

сnен·1·ан.ш и кnлцерты 1•acl'pvJH'JH)B1,. 'Ут11Jшзщ1уютсл •1· :1 юк� 
за;1ъ pau1J•raro к.1уGа, 1,11р't11шнu1 rt1л:1ep�R Aliвa:юncнn1•0 , 
1100вращенн:1л войс 1,аш1 городу, I\онпсюе ·rеатры n лр.  

МысJtь u -rea1т1·f;, ио11еч1тn ,  л(1rнuм\ вм·Ьсз·k со Jн.:hм�т 
КJ•льтурнымн ме•1тц11i rrю1 , пог"юще.,шы�ш 11арс.:-гвовt1 111ем1, 
Gол�,ш ео II зма .  

Дума ввела палоп t•o зр·J;лищ1, nъ Ji"aaмi;µ·Ъ государrт
Цннаго сбора .  Театрuвладi,.11ьцы дере.1ош11л 11 eru , .. нn-
вечно ,  ла  зрJ1те,11я . i\Иmrnr,ш. 

T10)toUЪ, 15-ro \JJ{Tllбpя с .  г. отr..ры•м, м·lн:т11ыf1 отд·h:1ъ 
Pyccнar\J Т('атра.1ы1аrо Uбщестnа въ coc1•11n1. ю1жt1сл-tдуrо · 
11щхъ ap'trtCTOJi'ь дpa�1aтatlecнofi тр;у-лпы А. 11 . Вяхлрt•ва.  
Предс.:i;датеnеМ'ь 11::�бр:11.ъ унол11uмочея11ътll Русс.:наrо Теа'f 
рэ.�ьнаrо ОбщРства Мадатовъ , r·е1-.ретаремъ Л11дре<'в1, н 
•�леп а�щ : В .  И. Арнстова ,  В .  В. Васи.тtьчrшова, О .  Я. Д:1 -
nыдова Е. Д. По1111аовсная, Н . f l .  t.:толп«оа, В .  Н .  Боль·
маръ , А. щ .  Вnх11рР11·ъ К.  I. Спnnnичъ , II. К 1,'ралоnъ
И. Радсжный п С. Ф. Мнрозо.въ .

.Ялта. Orrepr1•o •tnt1·11oмeдiй11ыli ,1 J 1С·�мб.11ъ n11дъ улравл . 
А. J{уяцРnача, 11 t'p11ющill D'Ъ 1•ea·rrt t.:. Н. Нови ноnа, 
про.11011 111 р11uа11ъ до JO янв.1р11 1 918 года. 'J'рунл3 ло:�ъзуj т<:rr 
бо.,1 ь11 1 1 1мъ уl'п'hхомъ . Взято С'1, 1 � сщ1·rн6рn ло 14 дею1.�рn 
(бевъ DС1енн аrо tt ropC1дrи(1rn 11 ало1·:1 ) б9.!1GО .  (:r, 1шРденil Ъ>'L 
rnpoдcиuгu н .�лоrэ rбщ,ы сn.1ь110 11uш1з11щ1 tъ.  Прсmли 
бенефнсы : В .  l'a:1111111 i<,\.riбaнc1'iй nр1111 ц·1,», Ф . .Ч.ю боnоf� 
«Доброд-J;те.:,ьная rрiш11 1уца>}1 А. Нунцещ1 ча «ТаJlны ra· 
рема», М .  Явор•'иоii <•По1.1ъ зпую1 Шолен а», 1<. Шерuнш · 
uкarn «Прс1<расная- EJ1e11a>>, бt1.т�г11въ сестеръ Фт1 мм�
рiuп1, 1•Хадж1 1 -Мур11:rъ», В. Федоромtl (1RорнеI1ильс1е 
1<0,10 1,ола», Ж. P1I'tapдlf <1Жр11ца оrнт. 

.R'уsнец�.ъ. Въ те1{�1Це�1ъ сезон'h npJJ Народн\1М'Ъ дом,J; 
КузJLецкаrо драма1·11•1еrнаго npJ»<нa от,,ры� м·hст1;1�1t1 
Отдi;л-ь . Предсtдате:�емъ : 11збранъ l\1. П .  Ip.anoв{'ю lt ,
иазв а чеем·ъ�.:r . Н .  Вегuтнщt а ,  cei-pe·raprы,-K. Л .  Пн · 
<'аровъ . 

Реда кторъ-издатель: 
Л. Г. !IУНШТЕИНЪ. 

х, д1жешеии�1R те�т1ь. 
18-ro .,.у царскихъ вратъ», 1 9-ro «М-Ъсяцъ въ деревнt»
zO-ro �Село Стеnанчиково", 2 1 -ro утромъ ,Синяя лтица•> 
вечеромъ , Вишневый сацы 22·ro Дt!нъ русскаrо актер1. 
утр. «Село Степанчиково» зеч. • У жизни въ лаnахъ,. 
23-ro «Три сестры» ,  24-ro "На nс11каго мудреца довольно

простоты•.  
Касса открыта съ 10 ч.  -утра. 

Т.еатръ Kopwa. 
16-ro -,.Неизвtстна11". 17-ro- ,,Лии нашей -зшзни". 18-ro
-,,Та1·ью,а Р·Jшпна". ·J9-rо-,,Неиаеtстнnн". 20·rо-.,Два
нодростиа". i J -1·0 -утро)rъ-,,Гро.�а". вечер,омъ-,,Д·Ь1:�� В�� 
п1оши11а''· 22rо-,,Денъ русс1шго онтера '. -,,Анг.11шсю11 

шарабанъ!'. и дивt�рти<:ментъ. 
Готовится посл11;Днл11 постановка театра Корта ,,Камо Гря· 
деша". соч . Генриха Сенкевича. Инсценировка 11 11оста· 

вовка В. К. Татищева 
Насса открыта отъ 10 ч. у. до 10 ч. веч. 

IИКИТ[Кil т�ат1ь. 
Телефоm.

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

16·ro Вевефисъ М .  Н. ДМDтрiева бдестsщiй спек· 
такль "Супр,Ги ХХ в•Jща" . 2 1 - ro утро)tЪ raC'f})Oш:. 

бр. Роб. и l)аф. Адельrеi!мовъ "Rазпъ" .
1'анцы А .  JГаиа1)0ва и А .  Л rозппс11i !t. 
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шее 1, шrотошni1
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САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
YKPfЬПЛfltOШiH 
ПИТдТЕЛЬИЫ8 

ИАПИТОКЬ. 

КОРtЕТЫ 
НА ЗАКА3• 1О IIOCJniAИl8'\ ••АШ•

.. .... ма,пт 1UIII 1О "8111'111111W1П ........ IC71o • f""l'O ...... 
о.-_. ___ ,_, --

П11и ДРА"-\ТИ'IЕСIШХЪ Ю'Р('АХЪ !1ИГ11 :IЮ!ШТl::ЛВП (сущшо. З r.) ОТ!iРЫВЛЮТСЯ 20-ro 11наар11 19i8 r.
НР�ТК�[РОЧВЫf Bf Чf PHlf 

PfЖШШRlf (ИJ[TPYKTOPtKle) НУР[Ь!. Лекцiя , ро.111 въ n'.!дi!.1ю о'l"Ь 5-Н 'I• 111q, въ помkщ. Лp6nтc.1taro Учи.111щ1. 1 
�,� 1. БровнаJt, 15. )-( Сrог.ъ занлтi 11 4-хъ мtcnчn.; 11.!ата , (1() р. допускаотсаразсрочка. llреnо;�:аво.телп: режпссеръН. Ф. Attcarapcкil\ (режиссура), худошu.Е. И. !t:\11sо.1кииъ (apxirтettrypa сцепы,)IОПТ!\Ж'Ь я декоративцое 1111 оборуд.).Д. В. ГарцН'Ь-Впвди11rъ (и тоды rpu:ua).Справки у завtд. -в.урс.амк П. А. Тамъ1ъ
по теJеф. 3 -49 п.11л ппсьмепво по адрПокровка, yr. Бара111евс кnrо к Ввев:е11·cвnr;> цар., 10, кв. ,9, П. А. Тамм-.,заuп-с1, съ 12 11нварл ежедиевв} оть 6цо 8 ч. мч. у д�жvра. ч tP.Ra llpaв.1eniл
.!Iиr11 въ Арбаrск. y-U!,b(1'I. Uропва111 5)

�':!-------... ---�--------------...,.,-80_

Самарсиая Г ородсная У права ; 
G6ъявляетъ, что Городской театръ сво6оденъ RызЫJЗаетъ 1желающ111ъ держать антрепр11зу ипи быть дпректоромъ 98,.· чтобы дпре1<т JJЪ нм J лъ 1/8,

1еатральвое имущество, кромt деRорацНt. 
1• /J,

_________ _ ____ УПРАВА.__ _ 9" 
ДЛО бенефисовъ· НО!JЫЯ 01,есы,n • М. Долиноuа, nрошедшi11 въ Москвt, в·ь т. Юж11аrо.
никто не знает'Ь no Г. Mo11:tc<Uiвъ '1. д. (6J1ест11-щiя женсна11 11 иужс!iая poJin). вь'стр+лъ ПО DOB'tCTII А. С. Пуш-D , юша, БЪ 1 д. -4 nарт. (центр м. роль). Мос1<ва, Малаn Бронная 3", кв. 17 8. Доn•но•У•

Для теа1р11оъ .11к11iатюръ и вабар:1 11ов11:; ш1 М, Аоnмко•а, 1111t1u1едшiя съ Иt·· 1"1ЮЧОТfJЬНЫ�'Ь }rtl't.Xll)IЪ въ стмuцан. -1. Гл wенька (• IJ11110111111'1iJI Dl\·дt'-1шri11,�,) B\lf,uъ I i\, 2. БоАьwоА аонфrаъ, вод. �ъ 1 д·О61111щ11тьс�1: M1�·sвn 1} Ма,щл Бро11н�u.: 3:1'
1 1,11. 17. �1. Л. Д11;шr1оuу.-Д ;1 U ;1:!, Н lt 11 Х '1, ) Т \1 f 11 1111 К О В ъ: ОСЛИНЫii АIХ"Ь (111114 <<Гопубоll нувwи нъ•>) 11ьеса-ск.sа:а, 8) 3 Д ТOJ:LKO ЧТО HCDOJI· ве11а въ Ъfосхвt въ т. ioжuaro. Обр11щат, • ся: Москва, Ма.ш1 Bpounaя, 32, an. 1 7. М. А. До.uпову. 

к-. эимнему сезону. Новая пьеса, и:�д. журнала «ТЕАТР'Ь • ИСНУССТВО�. Бенефисн. роли: rероя.11юбовнмна II мо.11одоll rеромнм. 
,,Т"&НИ ЛЮ&ВИ'� 1,1, 4-хъ д·l,Яствiлх:ь. 
нии; ЛАЯ ЛЕРНЕРА, автора nьесъ: ,.llPECТYIIЛEJIIE·" J'Рtшшщы·· ,,llllНOBHШili''. 

� Выm1и 1зъ uеqати новы.я пьесы: �

СЛtПЫЕ в ЗРЯЧIЕ1

', • 111, 3,хъ д., Д. Сипджа. перев. С1о allfJ, Е. А. Гартинп. Peuep,ya.p1, театра. Рейаrар�та 
оаиоаkmиыя вьесьt: 

"Аненсiя 11

ионтрибуцiя", u. в ь 1 д· Е. А. Гартинм,.
1 "R ПlfBIR 131\НА", жанровая J<арт. въ 1 ,ц. no llonao· оану Е. А. Гартмкn.. 

,,РАЗВОА-Ь", 3W!ров. ком. въ 1 L по Мопассапу, Е. д. Гартмнn.. 
Реnертуаръ ПетрограАскагt Ин

тм м на rо театра. 
"i ДА ЧВАЯ СТАВКА. iом. въ 1 �- Деф.1ерса и &l!ава перев. )( А. Гартивrь. В1Ш11сыват.r. ва'i ковторu журиuа ,,РАМПА 11 ЖИЗНЬ". 

llООТУПИЛU ВЪ ПРОДАЖУ: 8торGе uaдauie 110)1c�iu Б'ерръ н Вср11е/\Jь
,, Анг лiйскiй шарабанъ", пер. Э. Матерка 11 В. Unnwroa!\. Ц. З р. 50 &. 

= Новыа nолнь.11 оер. Э. Матер11а 11 11. Маръ:n I\0146,ltiU въ 3 д. Чортън - Ц ·h в !1 -Мозьнара IJ • З �· 50 к. Виш1сыват, JIЗЬ 1\опторы •l'ампа и Жu.шr.�.
nосn1:.дняя HOBHHHAI ll. Пваны11n111,.
,,БЕНЕФИСЪ ПЕДАГОГА·'. Шутна въ 1 .ц, Ц·J;11а I pyfi. До 1 мзгта 1917 r. li'Ь лreдct:in.1e11iю 611ла 33прrщена. Вьш11сыоать oa'L 1i·рьа �РА-WПА II ЖИЗНЬ » 

Театральный нрнтикъ. (по дракi.; и onept) Н. в. ВиnьА• объяви11ъ урони ;(раматr1ческой u •1узы1;алькой де"ламщ111. Адрееъ:Большая Uр·J;сня, 11ро111въ Треы:орнаго. пер. (тр_амвай 2l и �ri), д .• fi,
кв. ,8. Отъ J::·ш до :!-.хъ n 01·ъ 4-хъ до fi-ти. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ: ,,РАЗНОСЧИК ън.кои. n 1 д. по Моuаосаву Ctp1-!!n Орскаrо. (Реnертуаръ теа'l'ра <•Летучая Мышь�.\ 
,,Принцесса и ея фрейлина".(по Рвъш-де- Гурмовъ) 

1
др. вт. 1 д. и 3-х1. KIIJYI'. Ceprts Орскаrо Пьеса ua 25-30 м11нугъ. (реперт. моск. теаrра .Я. Д. Южuп8) 8Ы1111оывать ввъ к-ры жур. .Ра11оа в Жnвuь" . 

ПЫСЫ-!ИВIАТЮРЫ 

ВЛАДА ROPOJIEBИ'IA Репертуаръ Е. М. Баскаково!t. (Москва, Нu&о.1ьскiА театръ). ,,Современна11 женщина•. ,,Цент1tострах'lо" 11.1u "Аома .. вwй ио•мтет-. •. М-11 "Жю• ИС8Н'lо' • ,.Т8
1 

HOT0'88R.,. 1 • Таи-rо трех-.••. Hмiiю't'1JI »'Ъ реда&цiи �Раш�а и ж11з11ь � п 
бибniотекt Ооко.11овоll (ГазетnыD оер. Motк1!1L) 
Ноnиики СОФ. Б'l,ЛОИ. 

Оряr1,пзл. ком. 50 рядов. нред. въ Петроrрадск. Нfвск. фарс, 
,,Авt. ЛеАы"въ 3 JI.. poJ10: 2 Ж4'1JCII, 1 муm. п HOII•фераксьс «'Jорт1. въ 1t)'бJ11к·li• uрод. Пс·r. театр. HOBШIRH II др. 

Роман-ь министра •,, соврг)1. АР· въ 4 11,. ро.1. 2 жепсн. 4 !1ужскихъ rастр. роли MOJI, rep. пож. rep. и .tIOUOBHIIK'I.,. Продаеrе$ МоС'нва, театра.11ьпая 6116· лiоте1<а PaзconmL u др . 
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ЕЖЕUЕД�ЛЬНЬlй БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАПUЫй ЖУРНАЛЪ 

мп 
X-:lt г. иэданiя И ж r, 3 n ь X-Ir г. :иэданiя

ПОА-Ь реАаицiей n. r. MYHWTEiHA (LOLO).

Т�АТРЪ.--МУЗЫНА.-ЛИТЕРАТУРА.-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и по11ит. памФлеты). 

: Богато-иллюстрированная 
8 ПРЕМIЯ

1, 
.JIПDl,(I СU!ННЧ(СШh ЯЪЯJ(ПIН" ;: :�: : 

•• 

Подписная цъна· 
l.! м·�с. -25 р. (съ прем. 30 р.), 6 мtс.-15 р. (съ прем. 20 р.), 3 �,·J;c.-9 р. (съ пром 14 р.) 

А.ДРЕGЪ: J/ос}(ва, Воzословсиiй n., (yz. 6. Д1,t1tтрое1ш), д.1. Тел. 2-58-25 и 3 32-16 

/� 
О&ЪЯВЛЕНIЯ строка nеУита: вперед• текста-i р .. 50 к., nозаАИ тенста-1 ру8. 20 иаn. 

1 По;щнсюt npпnmu:ieтcJ1 1щ<)1:е въ Моrю1·в у JI. П. ПEЧHODCHOti (ПРтров1·11:jл тшi11) в но 
Вl"I,хъ 1шлжmdХЪ магазnn:�хъ tlIORAГO HPEMEhll'li, ПО.:JЪФА и др. - --------������������� 
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·

. 

rоскошиыя изцли1я жrrнлл � 
> ,,Р .А м fI н и ж � з ь Ci. < 
> . с..х х ХJ"__х.__х_х_х_х::сх:х:х:х::х:::х::х...х..Х-Л. .х.. х < 
> ,,)Креqы u ж рuцы uc kyccm6a". 

> (t•лоuв.рь 1·цеп�чtе1,ип, дЬятеле� о-ь стuхn,ъ) l:o]o 
Шар;кв и эз1щсовкн Antlt.>1·'a, Ы. Лuuс1щ!'о, 'Мака., 11. Ммюти11а, Д. :Мсщ,111шош1, В. Taтuщru:t, )1 Шафра11а, Элtск:�rо u д11уr. 

> 
То11ъ 1-й-t\1ща Б 11уб. То11ъ 11-n -цfша Б руб. 

· ,,1,f ocko6ckiii ХуВожесm6еикыii meantp'Ь".
lkropвчecнin очер�--ь его ж11з11я и дt.ятельпости. То!l'Ь 1-U, изд, 2-е, до11олнепное.-Сезо11ы 1898--1006 rr. Ц. Б р. (Все распро· • < дано). То11ъ П+-сезо11ы 1906-1914 rr. Ц. 6 р Въ кnждоJIЪ то11t око.10 200 н:1:1юcrprщill. 

Ш а л я n . u к -ь. 
Purкomno изд.апно.я н боrато-илnюстрирова�шая "ниrв.. Содсржаniе: - статьи, xapai:тcpncтlll(B1 воспо1оо1 1rа11iя А11ексаядр& А11фнтеатро�а. 
1leo11нi\1L Андреева, Юрiя В\ляева, Е. l'унста, В. llf. Дорошевнча, Як. Л1,оова, Lolo. И. Неняеnа, В. В. Стасов:\ а д.р. С11юt1ю1 въ 
жнзn11 u ро:шхъ. l'ИСУНI\И: IC А. Ко1,овина, 11. Ь:. P·Jшnnl\. Зарнсовli11 и щарж11 Aпdr'::i, Леt'!\ТЪ. Мt1к!\, Д. Ме.1ьпuь:ос�, 'Jм;ш ц 

др. Ре11ро.цу1щiв 11·t.;�,ки1ъ по11ч1ето11·ь а фoroi-p!\фia изъ кузся А. А. Б�XV)ШIIIШ. 1�. 5 р • 

. ,,1аллерея cqeкuчeckux, D\яmeлeii· '-т. 1-ti 
Оч�111:11, вocпo:vиnnнisr, tтихо: A:ie,ca11;1pa. lulфите атрuва, Н. Алекс1ш;1ровс1,аrо, Юрiя Бt.J�лева ,  Ai. Boз11ectяci.aro, В. М. До110111св11ча 
А. А. lla»ail:10011. ll. Л. l{рашr11нн11икова.. А. Ф. Ко11и, lolo, .Як. Львова, К. Н. Мнха"лuва. А. М. Пt1.зухинn, Н. 11. l'occoua, ю1 

А. JI. Су116атооз, Т. 11. Ще11ки1101\-Куперяикъ, 11. Эфроеа, Ceprt.я Sl6Jioпoncкaro. Около 200 11 .1люстрацi1!-Цt11а 5 р. ·>
>
> ,,1аллерея cqeкuчeckuxт, D\яmeлeu: '-'r. П-tr. 

Въ П-i\ тохъ вопы11 ст.1\тьи, вocnownaniя, стихи: А. А»ф11те!\троаа, И, Ваrрияовскаrо, Юрiя Бt.:rяева, 11. Впльде В. М .  Дорошrавча.

>
С. liapa-}lypJl\, Евтnх1я Карпова, Н. Л. Крашея111tnяков11., Н. Курооа., 1,olo, Б. А. Михаnдовска1·0, В:,. Пп. He!l!1po гача-Дnнчсnь:о,

А. ЪI. Uазухияа, Н. Е. ::!фроса. О11оло 200 яллюсrрщili (фoтorpaфill, эариеовокь, ша11жеn). Ц. Б р. 

> ' \
ХАЛ�.АJ�АЛАЛА.АЛЛЛШЛААААААХ

'!'1111orpaфi11 М. 11. СМНРНОВА. M�c11ua, В11.ц1т>11епка. U.!1·а11ькоm::кiй-��., 5. -
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