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арlин«�iй тватръ 

лвкеа1U(р1нtекiи 

театръ 

й:Х.айро скiй 
. 

театръ 

Яародвь1й домъ 
r Большой театръ 

flародИЫй ДОМ:Ъ

(Драматическiй театръ). 

Jlевекiй тватръ 
До6р.во1ьсхаrо 4икоiаеаа 

а Разсу�ова- Куuбко. 

1 \ х 

Сеrолю1 въ 1-· рnзъ СОЛОВЕЙ лиричеr:кая опеr,а въ 3-хъ дtйст:в. не 
въ счетъ абоне�1ента 2) Аррагонская хо1•н Начало въ 6 'iйt�. вечера 31-го 
3акрыri!) опРрнаго сезона. съ участ. Ф. Шаляшrна Хованщиня. въ 
пользу фонда _,rora Гоl'.уд. оперы, 2 го i10ня спектак.1ь устр. союзомъ 

арт. Госj·д. ба.1етной труппы Баядерка бал. 

Сегодня 17-й Народный спектакль НОЧНОЙ ТУМАНЪ �ю:-.1едiя въ 5-ти 
д1Шств. кн. А. Сумбатова 31-rJ Д.1я закры1jя русскихъ дрю.rа.тичешшхъ 

спектаклей Р е в  и з о р ъ. 

Сегодня 18-й Нар о д  и ы й спе к такль ШУТЪ ТАНТРИСЪ драма 
въ 5-ти дт.йств. Нача'lо въ 6 час. вс ера. 31-го для за�ч1ытiя .Ру�

скихъ Драыатичсскпхъ теаrровъ Стакапъ воды. 

Сегодня ЖИДОВКА опера въ 5-ти д'l,йств. Начало въ 7 час. вечера. 
Начало утр. спектаRЛей въ 12 ч. 30 мин. дня, вечернихъ в 1, 7 чао.. веч. 

Билеты продаются въ касс'!, театра и въ Центр. касс·в, Невскiй, 23. 

Сегоцня ОТЪ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ драма въ 4-хъ. дъйств. Начало 
въ 7 час. вечера 3,-го Поруганныli 1-го iюня Свадьба Кречинскаго 

2-го Вторая мол щость.

. КОЛЛЕКТИВЪ АКТЕРОВЪ. Сегодня и ежедневно ДВА СПЕК-ТАИЛЯ въ 7 ч" 30 м. и 9 час. веч. Севсацjонная пьеса въ З-:х1. .1;. 

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ БЛАГОДАТЬ. Снимать верхнее платье ве
обязь тельно. 
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Uиркъ Чинизелли 

ТЕАТРЪ 

а. я. Тягунова. 
П реим. театръ 36ро

жекъ-Пашковской. 

Кабарэ 
Бм·ба·бо 
Итальянская 19.

rеатръ flасеажъ 
Ноаая оаеретта. 

Дирекцiя Н. И. ТА АРЫ.

и В. ._ Е18е 1ьяиова. 

Садъ <0/IИМПiЯ> 
Забапканскlй, 42. 

Новый теа,ръ 
дврекцiя А. Н. &opиco

rn'Wk:и.aro и Н. П Череuова 

<'Е.'1·одня uъ У чаrоnъ ве•t()ра 47-� Д�'Аi> �tЕЖДУНАРОДНАГО ЧEMПIO
IIA 1'.\ ФР. НU:\'3СКОИ БОРЬБЫ.

Racca. 01 к:рытu съ 10 часовъ )'Тра до о:кончанiя спектаuс.n.я. 

Сегодня исп. ЦJ,,11'8RC'KИX'J-, романсов�, н. ф_ д�·лъкЕВИ% вся В0В&8 
прогрю.1ма ЛРt IДАЛЬНЫЙ }'ЖИНЪ въ 1-:мъ д. Артура Шницлера 
2) НЛ f].ТJЯЖ� .·ор�О! J). каJ.1111НКа В'Ь ПОСТ8НОВR1арт. l:O«·rд. Т, В. А.
Ct!�tf'HO ri. 1н·n �µт. Го уд. ТЕ:а1ра Л. В. Г 'JJIOR'Ь и Н. 'П. ·Jfва11овскiй
3) OliИ ЖДГГЪ ком. в·1 l·МЪ д. Н. Било. !]остановка. пьесъ режвс..
Б. А. Ь ер те .'1 ъ с 'l Худuжвикъ К. с. � JI я 't ев ъ. Еаедиевво 2 спек-

т11.ю1.я :въ ·7 1 '2 в 9 ч , .веч,ра. 
н:а.сса открыта въ праздв. съ З·�Ъ час. wь будиа с'Ь 5-ти ч. д:в$1 

Ежедневно t) Соцiалчзированн-ы й О.лимп1>. 
2) Джиl'iи<-ъ-Дау. 3) Въ день рожденiя привuе�ы. 4) Луmка-Ко.11осеааь
5) Ком.J�·н3р . е�-Новвя "lac·ryшn. '1-) Тривiапьнu иетерiа 8} 0чepeJUIU

поJ1ька. 9J Танго dernler. 10) Ку-ка-ре- ку. Нач. въ 10 ч. в. 



ОБОЗ?ВНIК ТЕА 1'PUH' t) 

Ежt>дневно пос.1-t.лн. пnвинка загрnпичныхъ те8тр. идущая rrояс10л7 
съ оr�,омRы�ъ у,·111.хnыъ о,юрет. въ 3-хъ д. :муз. Лео Ф н л л л РОЗА 
с·rлиВУЛА посrанi>вка режис1·ера л. Н. 8еона уч ,ств. вся труппа. 81. 
опереттh y'I. арт. Гое ·д. 6.t.1. г-жа Бо,ьшак()ва I и В. И. По li о 11

ре в ъ Нач ,.н въ 7 час. 30 м. вечРра. 
Бвле1'Ы продаются въ ка(·с-t <>ада съ 12 ч днл до оков•,. спектакля • 

въ Центр. касс"h tllевсщй 2S)

С�г.одвя ПОРУГ ННЫЙ драv 'В'Ь 4·� дi;Яств. Начало въ 7 час. ве,r. 
� м ИЕВ11ЖИН . з1-rо ОРЛЕНОКЪ. t-ro iюна ЦВРЕИ. 2-ro КОВАР· 

СТВ(} и JllOBOBЬ. 
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Пани йiiа"Иио бъаб O нем ентахъ.
иовлена был!!�п�ос-.л.':"t-4-х-ъ'"!'"-лt::-т-н-я -го_п_р-ом_е_ж_у"""тка 
врюн•ви «Валкпрiя• и до спхъ поръ, т. е. 3

и·ьс.яцъ rлишкомъ, бы.1а дана всего три I <1ла, 11 ЖIJ 
тtмъ. какъ по ycntxy 11 по сбора�ъ до.1жна бь�жа 

Л всегда счит 1.т�ъ абоnе.менты двояким.ъ 
uомъ: дл:я театра и для пуб.1шш. Неоднократно 
приходи.1ось поднимать rол:осъ nротивъ нихъ и 
въ печати. 4<Но только во:�ъ и нынt там.ъ>. 
Прочитал:ь на-дн.яхъ объ.явденiе и у1:r.аснулся: 
11 Rечернихъ абонементовъ въ 1\Iарiинско.мъ 
театрt п 12-въ Михаi1ловско:мъ. 3абронир_о
ваны театры прочно! 

Въ былыя времена въ i,e�тpt .Марiинско:мъ 
существовало всего 3 або в:емеnт.-1: 1-й по по
не.1tльникамъ въ 20 спектаклей, 2-й по чс1-
верrамъ въ 20 спектаклей 11 3-й по с�,�дамъ 
въ 10 cпe.к.тaLr.1e.tt. Вторникъ и nJiтншха почи
тались дв.ямп веп икосно.вевнымп для болыпой 
публикII, которая не :моr.ш, или не хотt.ш 
об3аnестись абовементо.мъ, но с:,уmать оперу 
или дюбимыхъ ntвцовъ весьма таждала. Вuо
слtдствiи nри Тел.яковскомъ 1юнедt.1Lнпчпые 
и четверговые абонеыенты p::i аби.'ш на 1 О
спектаклей. ввели новые а(,опсмснты по втор
никамъ, потомъ еще yne.11t rш.ш ихъ чис.10, 
придума.1и абоне ·енты na Вагнера п дове:.ru 
дtло до того, что пноfi: ра:зъ вы.fiдетъ реuер
туаръ, глядh, а въ нем'J, нtтъ ю1 одного сво. 
боднаго дн.я., и сынъ пристаетъ, пристаетъ: 

- Папа, кnгда же мен.я въ оперу сведешь?
Все об'J;щаешь, да обtщаеmь. 

- Да что же мнt дt.1ать, когда, опять вся
недtля .Jаnлта абонементными спе1�та.1шями. 

Такъ Gы ·о при: старомъ режнмt, в1рнtе, въ 
послtднiе его годы. И было нехорошо. 

При ново:мъ режпм.t повторяется то же самое, 
съ тою разницею, что чпс.ю абонемен-rовъ 
1ве.1нч11вается, а количество спектаклей въ 
нихъ укепьmа�тся . 

.Я говори.1ъ и продолжаю утверждать, что 
абоnем:енты-зло д.1.я пуб.шки, ибо, загромождая 
собою реuертуаръ, оставд.яютъ малое ко.;шчество 
свободвых'I, вечеровъ. Мrжцу тtмъ, спектакли 
въ свободные .вечера необходимы дл.я тtхъ 
.1ицъ, коrоры.я не жеJiаютъ быть связаны пи 
оnредtленны1�1:ъ чнслоъп, ни опред1шеннымъ 
nемъ. Аl'iовементы · хороши только дл.я людей 
иичеrоведtлающих'l. Но люди занятые долж11ы 
и:мtть свободу выбора поt1ти въ театръ тогда, 
.согда это имъ удоnяо: во вторпикъ 1 та&ъ во 
втQрникъ, въ среду, такъ Еъ сре,11;у: не то, 
qто иди на сllа.1к.ирiю» веnре»tняо въ ч т
вергь 18-ro ок.тлбр.я. И въ фиван<;овомъ отпо
шенiи яесравнеяво у;цобнilе ш�атитБ поро:�нь 
аа каждыl спектакль, чтrь вытряхивать и:�ъ 
&<>mелька cpa:Jy крупную cy](]ly за абонементъ. 

Rpoмt того, при ма.ломъ ко.1пчествt ·'ВнiJ 
абоне11евтяыrь спеkтакiей бываетъ, что ниRа1tъ 
ие удаетсл услышать ту ИJIИ иную оперу, по
тому что ее став.ять не чаще одяоrn ра33 в-ь 
вe;il.tJ1ю, ав.iе бы сборы она яи давuа. За прв
кър.а:11в �иn. JIЦaJle&O: 26-ro аnрЬ.я во.'Юб-

· бы npoliпr по крайнt-:fi :мtpt ; .. •.зъ десять. Этп!!l:1о
венда от.лиqался l\I 1рiинскШ театръ въ проти -
вовtсъ Музыкальноfi дра��t, Боторr1л вс.якую сво ·
nовую, или возобновленную постановку nоказы
ваетъ до твхъ поръ, пока ее пе пере('мотриn
весь Петроrрадъ. · А въ Jrlapiинcкouъ театрt вынi
опо::�ори.шсь до тол-., что ('Дивственную за вес1.
сt•зонъ иnтереснJю постановку "Со.;ювья • Стра
вннскаrо прiурочи.ш БЪ закрытiю с�зояа. н то
лишь для тоrо чтобы не п.1атпть неустойки.

я ГОВО}ШдЪ II П})ОДО.liI,аю утверждать, ч.то
и:з:шпше 1,а:ншожспные абонемевты-з.ю д.11.я
театра, потому что · ОТ\ ча1отъ его работат •.
I{пгла, сJществова.'IЪ порJ!докъ 20-тн сnе&так
.'1( 1i въ одно:мъ абопемептt, это зн::�т1.10, чтсt
нужно показать абонептамъ 20 ра�пыхъ ош•рт..
Л &то въ евою очередь зпачнло, что неnuхо
диr.ю и.мtть nъ свпемъ распоряженiп 20 оперъ,
основатеш,но равучеяныхъ, а не то"1ько 5, ю1къ
:-1тн ъ можно оrран11 1111ться въ nастоящ�е врем.я:.
nlнt скалуть, что лу.чше m�1пь 5 оперъ, .но
:зато въ отмtнно х дожеvтвенноfi nостановкt,
тгI;111ъ 20, шш дажо бо.тtе, но зато поставдеа
ных1. кое-юшъ. На это во:эражу, что въ бы
лыл вrемева эти 20 'ооеръ · ПОДГОТОВЛЯ.'1IIСJ. На.
ПJЩВНIJКОМЪ п, слtдователъпо, о л,rо'Ввое.,- что
до:1;��но бытr. въ 1щждоft пперt, т. е. оркестро
вое и .вока.1ьпое исполвенjе, стоядо на та&оl
высот-в, о 1;,oтopofi J1Ынtшнiе ме.1омапы :и nо
нлтiя не имtютъ. П потомъ еще: забравъ впе
редъ деньг11· :за абонементы, 'театръ раскуетr,
опочить на даврахъ. Сборъ взятъ. с:�tдова
тельно, половина заботъ съ п.1ечъ: сnе:&таr�и
:моrутъ прохО'дить 1,ое-какъ, и что caioe глав
ное, пресса еслп она не або1:шрована, этоrо
«кое-как.ъ» не :з::шtтиrъ, за уnпю да. на со.1-
нышко не выведеть. � на раJювыхъ сnектаs.
ллхъ падо подтлг.иваться. не то, ГJlЯдиmь, пресса
обруrаетъ, да и публика. u:oжa",y.fi, .11:ва три
ра:за посмотрuтъ, а тамъ и забастуетъ: не
стоптъ, моJiъ,. тер.щь деньги ра викудъ1.швw.l
спектакль.

И такой пщw1док'I. sа.во,цижс.я r.д..в·zе? Ба rо
сударствеяно•ъ театрt .1tвepI1 Еотораrо ,11.оласпы
бытr. особеРиО 11J)Qкo ткры'IЪI для пуб.1и1t•.
Между тtмъ, 11 и J 2 абонементовъ-зто «п0.tа
тика вакрч-тыrь двереD:..

Эдуардъ Старк-ь. 

Народъ пtсни. 
{Къ десятмлtтiю Петроградсиаго Латыwскаrо Пt.а

--чеекаго оощеGтва). 
.lатыmс.кiй вароJ{ъ варо�ъ пtcвJL Наро.1ъ-е�

А&1ецъ, въ 'lечевiе 1111or ъ•:iauon. извыааашit • 





-

АндреА Ростовцевъ Блауберrнс-ь . 

въ. 

нсиое утро С. Давыд о во 
J. Пресса.
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Въ оперно:мъ театрt Hnpoaнaro Дома про10.п
ааетъ идти съ большп1,;ъ успtхоиъ опера Рим 
с.в:аго Корсакова .Царс,.ая Нf'вtста". Второе пред· 
етавленiе этой оперы собрал:о ивоrп публики и прошло 
nрР-восхо,;но, ()СТавивъ глубокое R�ечатлtвiе. Ар
�всты. хоръ. оркестръ теперь ели ваютс.я въ о.1но. 
хуАожеетвенное цtлоr. Давно уже ле было ьъ На
ро,11.вомъ Домt та Eoii безусловно удачной и .яркой 
постановки. 
- Въ Народномъ Домt пре,1tтоитъ интересный

1ебютъ; на третьемъ представлrнiи «Царс!iой He
aterы » (въ ближаi!mее воскресенrr) въ партiи 
»арфы выступи1ъ r-.жа Афро•tева, :молодая талант
�ивая пtвица, обра'Iпвшая на себя внп)tавiе года
Jва тому ваза11ъ на консерватсрско:мъ спектак.тt
аъ тои же "Цар кой Невtстt '' и въ той же пар·
,:iи Марфы.
-. Партiю ея отца., Василiя Со5а&ина, въ вос

кресенье будетъ пtть г. Ак.и�овъ, который также 
выступалъ вмtстt съ r-Жf'IO Афромtевой на упо -
•явутыхъ консерваторскихъ спекта"·ляхъ. Пtв11цъ
Jt'Ъ с жant вiю, ptJ1.&0 высчпаетъ въ новыхъ пар· 
�iвхъ. Между 1t:мъ всt данныя, какъ ntDЦil п 
актера, .&аковы-,и tбJial{atтъ г. А�.имовъ, говорJТЪ 
аа жо, что еиу слt11.овало бы .расшири.тъ J епер
туаръ. 

- Арrистъ, г. Ви.пъбуniевичъ страдаетъ болtзнью
рук:и (вевритъ) и пока лпшенъ воз»ожносrи вы
ету пат�. въ овцертахъ. 

- Зпмня.я поNда, наrрянvвmа.я въ сt.1ре,1пнt
•а.я, на Петроrрадъ, застаgила вр11м н�о прервать
с:пе-.та:sли въ «Лtтвеи"h Буффt>. Публ1ша шла въ
�еатр:ь охотно, но apTИCibl ОТК, зани,·ь ВЫСТ)'D3ТЬ

въ 11ерз.nохъ теат9t, сrра!Н'Jшиво опасаясь за свое
rцоровье.

- 31 мая, въ Паласъ-театр't 2 ой послtд
вiй вечеръ - спе та�.лъ 11зв"tстнаго 11юековскаrо 
артиста Б. с: Борисова, по новоfi проrраммt. 
Еу1еrъ поставлена nьес11 "Золотой телецъ'" при 
J,JJacтiи Б. С. Борисова ц' II, нонцертн 1е отдt.nенiе 
ари 1 частiи артистки Госу,а;flрств. балета А. А. Фе· 
�ровоА 1, Арт . .Музы&. Драяы д. А. АнJреевой
Аелы1асъ и др. Б. С. Ворисовъ испо.пвитъ новыя 
пtсни, весе.:�ыя разс&азы и 19иори1·тпческiя сцен&и. 

- Тро щь:iй театръ т-ва работниковь СЦfЧJЫ ro
'tOBBП. къ r.остановкt «Се ·тру В атрису» :Мt>тер
�ин.sа. ЛК'боnытно, '&attъ воспQютъ эrотъ рtши
i'мьвый 11 аrъ ,троицк1н «Зори»? Но мы, выражаясь 
uова.ки ,ще�рпвс&'lrо Гfро.я, с:су11.!tвае11ся, штопъ». 

Положенiе. 
Историко театраnьной Секцiи прн tеатраль
ном:ъ Отд-tл"t Нарор.наго Номиссарiата по 
Просв"tщенiю, утвержденное Народнымъ 
Номи�саромъ по Просв1;щенiю 2 мая 1918 г. 

1) Историко-теат.w,.ifьна.я Се1щiя пр11 Теаt
рз.1ьно11ъ Отдtлt Народ наго Коииссарiа1 а по 
Просвtщенiю, и \я: цtлью объt-;щнеРiе науq. 
B.fiГl"J. CHJIЪ ,цл.я совм.tстнаrо составленi.я псторiи 
театра въ Poccin, ставитъ себ'h б.1wкайшею за-

даqею разыl'канiе, собиранiе, систе:матизацiю и 
изученiе nо".11Fжащпхъ ея rанраб )ткt иатерiа
ловъ, сост-ав.11еаiе возможно no.тнofi библiогр,1 фiи 
и арх:ивоrр1фiи по театру въ Россiи, устав( в
лелiе nостоянныхъ· сношенitt съ однородяым11 
учрежденiями въ др}rихъ дивилизованны:х.ъ 
странахъ и mироксе распрострагенiе ист. театр. 
sнaнitt. 

2) Историко-театральная сев:цi.я состоитъ:
а) изъ лицъ, образовавшихъ первонаqально 
Группу Историковъ театра при Н. П. секцiи и 
б) избираемыхъ се1щiею лицъ, научно работаю
щихъ въ об.пастll Исторiи театра въ Porciи. 

3) Сотруде:ики Историко -театральной Секцiи
:молтъ. быть лица, пригл�шаемыя Секцiею для 
испо;rпенiя 0{:ОбЫХЪ работъ. 

4) Историко :театральная Секцiя .выдtляетъ
изъ СВ()ей среды I!CllO.'JHИTe.'IЬH<>e бюро. 

5) Все ооособ:1епное исторш.о-теа.тральное
имущество, пр11над.1ежащее различнымъ Госу
дарст-веннымъ учрежз.енi.ямъ, находите.я подъ 
руковолствомъ Историко-театральной Секцiи; 
все же прочее Il< торпко-театральное имущ0ство. 
принадлежащее Госул�рст�·еннымъ биб�1iотекамъ, 
архивамъ. музея:мъ: шко:,а:мъ, театрnмъ и т. д. 
состоптъ подь наnлюдепiеи:ъ сf'кпiи. 
6) :Исrор11ко-театральная Секцiя уста авли

ваетъ учетъ и охрану частпов.тадtльческихъ 
библiоrек.ъ, му3еf'въ, кодлекцifi и проч. :иате
рiа.11овъ по исторiи театра въ Рос"iи. 

7) Въ цiшяхъ широкаrо распространевiя ис
торшш-театральныхъ знаюй Поторико-теа.тралъ- · 
ная Сек.ц,л устраиваеrъ пуб.11ичпы.я лекцiи и 
доклады прu уqебныхъ завсденiяхъ и сако-
стоя rе;1ьн . " 

8) Историко-театральна.я Се1щi.я выпускаеть
о�обое Езданiе, nосв.ященное исторiи театра. въ 
Россiи. 

Театръ Летучей Мыши. 
(Библiографическая замtтка). 

П стояъ 1907 года .я бы.1ъ виtстk съ •Ста: 
риниtп1ъ тrатро\t:ъ» въ Mocttвt. О,1п��.ы вечеро11.ъ 
ш>&ойпый Плъя Сацъ. тоr}(а вt1авш111 :11уsыкаJ1ь
п1 Й Ч8СТЬЮ нашего театра 1 

ГОВ()рИJlЪ JIHi С'Ь Т&8В·

ственвы ъ видомъ: 
- Дороrой Н. В., у 11еня жпя васъ, ecn во-

семь биJ1етовъ. 
Такъ мпоrо, и ку�а? 
Въ "!етучую мышь•. 
Поqеку такъ много? 
А такое такъ правиJ10. Нуzво вr�се•ь ре

хоvt'пдательяыхъ записоsъ, чтобы имtть право 
.вsо а! 

Раньше отъ ,т(lro же t1аца • •ое-что с JЬаж" 
о J.Jleтyчf'fi Мыш•• •. О11ъ -ре&о:ьев.1.овu'Ь 11н� зtо 
11.aJieHЫt'O Hotel :В.arnbrюiПtt Хужожесхвевнаrо mwa,
'Еакъ Мос.1tовскую :м '1'\)пря t'fательвоnь. AJJ'lf&r•
чeetil опыхъ ху1оиtствtввиковъ быn .,. Уо •Jfeu 
ц рствоn e•txa • остроумныхъ myNcъ. Прова-



J'e 3748 

юс�.. что ПРрвое посtщенiе «Мыши" не оставиJiо 
во м:вt так.ого в11еqатлtнiя. Можетъ быть, н по
палъ на нРудачныt веqеръ. Хотя налицо быJiи 
всt соеье эры учрРждмiн (Неиировичъ- Данченко, 
Книаперъ, Ка·шловъ, Мос,квипъ), въ подвалt cJle
'l'yчeй Мыши) не чувствовалось артисrическаго ва
строевiя. Наоборотъ, все было немножко искусст
венно нарочито к.ъ чеvу то обязывало, :вр()дt того, 
яапр., что всl. по(jtтитми "Мыши" должны ,были 
иап:tть на го.по ,у бу\!ажные к.о шаки. lоиню, что 
изъ кожи вовъ лtзъ В8) томимый Сацъ. Онъ, 
,;а ещР, Н. Ф. Б tлiевъ бы.пи, ковечв:о, .J(ушою ве
чера. Однако, в�е. чrо они ни приJ1у!lывали, ве шло 
Ja.J11 ше обыttновеаваго свtтскаго »ремяпровожд.енiя. 
П,) край 1ей .м tpt, въ памяти :кoeii .не сохранилось 
ин одной сколько-нибудь интРресзой шутки. Слt
жующiй разъ .я попа.пъ въ «JI�учую Мышь» м:ноrо 
.1tтъ спустя. Она уже перебралась въ МаJiютин
с�il перер. п не прt>дставляза заvквутаго кrужка, 
iloc1 щенiе котораго быJiо обуСJiовлено чуть ли не 
евидtrельствонь о оr,.1итичес1tой благонадежности. 
И настр()енiе в:,_ театрt было совсtмъ иное. Прежде 
всего была о,1редtпевная. программа. Гость усажи- . 
ва.11ся за о.1ив·ь изъ ДJIИВНЫХЪ столовъ, СТОЯDШИХ'Ь 
вапр()тивъ спены и, уплrтая xar�oe- пи 'iудь вк уев.ос 
6J1юдо 11 запивая его ваноиъ (то и .1pyroe было 
сервировано &ух.ней «Эрмит,11tъ») былъ сви�trе
жемъ цtлаго ря;{а болtе или llfнte острflрrвыхъ 
вещиць, обыкновенно об 1ечевныхъ въ художествен
вую фор11у. Въ завиеимости оть с.зучайныхъ по
еt.тите.1ей «Мыши» быJiи иноr11:а и эксщ,оиты. В1, 
1тотъ вt.черь, вапр1111tръ, попал ел азъ "нorerpt:п� 
вый . .И бы.�tъ въ wry пору цеи.1оро11ъ драматичес
квхъ еочивевil, • n каче(твt та�овоrl) нах, дqивый 
Еа.11iевъ 11ен1t в "подцiав.а;ь •. Он ь. Е:Ь ,вf'�ико11у 
11оек1· смуще1Jiю, sаявв,1-ь првб.1•.)•rельво с1t•у
ющ11е: Госпо а! Jl вякав-. ве оzида.въ, что се-: 
rодня в1, нашъ теdтръ 11опа;�етъ r,ффвцiапьвыl 
rоеть. Если бы .я это прt'двидtлъ, я бы оi..язатt-JJ.ьво 
.ta.t't еку оредваритt'.111,во .малевмtую оперу, вевпв
ИJD П() co,;epmaяiro. но тt-мъ н� •енtе я� до 1во
жевную цея1ур0Jt. О.эращаюеь къ в 1шему поср•'д · 
нчt(·тву. Пu(}роеите сообща к 1oroyвazae»aro Н. В., 
'1'1'66w ОП'Ь разрt.ши.11ъ B'I, вм.:ху ищ,лючеяiя сыграть 
DftJ беn прР.1варитr.J1ьв.аrо его npoc11orpa. .Можно 
t.eб'la пре�сrавить 110:i уа11съ. При rpo1tso11ъ хохс,тt 
всеrе sua.:; А�я"ка.. 1ва .11юАей о6ратuли ·ь въ 1101.е 
С'l'Орону II просв.ilв pa·iptme 1iя. 9 ro, 6ылъ. конечно, 
aQiкiй маневръ, Н-'ва вoцapJJI 1сь тишо.iа, к.а.sъ 
В Ф. &,.щ.ев,. обр&ти.11с.s JEO- 1я\ 1:.. цв1не1-Jiе111t, 

в 1расво потревоЖIU .. •ою цеязо)Юкую сов1.сть. · 
··!"'UI� 218 бы.ка k AU� paaptm�нa n npt�eta•

J!it та1tи.х1» бе;,общuыхъ шутк.а�'Ь пwmr.11" 
аечеJ)ь. Л AO,ISt'HJ, 1:ltfl98TЬ: что ещ� ТОГ.(11. 8&

ry:чel llsш•• вa!taJ8tБ миt чрrsаычаlв• 
J отеутф'Ji• въ 11�elt Ц.Q JI� 

� QIJ.I, JНll'llt еа Мо:Q tuial 
..... 

. 
·-

1 �-iвelifi n 
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жаютс.я. въ Монмартрёкихъ каб, чкахъ. Та.11ъ у»i
ютъ быть остроумными и въ то же вре»я З.11ы111r. 
Вt;1ь изъ втого источника илутъ гулят.ь П() свtту 
пародiи и куплеты на п;езидента республики, и:i
вtствыхъ обществевныхъ дtятРлей и т. д. Въ опи
санное время у насъ объ этоиъ вельзл было ,ll,ttжe 
и подумать. Водилиtь С\ltльча&и, вpojt, напr., А. Аf
рова, но вато и попадало ем у 1 

И тtмъ не менtе Н. Ф. BaJiieвъ выходи.�ъ •cr· 
бt.l{ителемъ иаъ такихъ зат1,удвенiй. ГовQрятъ, на 
сквпустникахъ> Художественнаr.1 театра епъ про
бовuъ свое ocrpoyмie и въ э:омъ наnравлевiи но 
аудиторiя была сп� цифическая, и с пробы) въ сч Т'Ъ 

не шли. Обыкно:венно же его везJiо5ивый ю11ор'I. 
СКОJIЬЗИJIЪ по повеvхноС'IИ ж,тей"каrо оби:хо.а;а, п 
когда не касаясь частности. Такъ вазwвае.11ые 
rраж.г;пвскiе мот11вы вов ·е ·отсутствовали въ cJ. 
М:ыши), вза11tпъ ихъ сJlетучая Мыm,,> no;s.нocuJia 
каttую ни-•удь .�итературвую бездt.tку. отдt.I1авву� 
съ большимъ вкvс()JIЪ и хрожественвымъ такто11ъ. 
Зачастую эта отдtлка искупала ведостат.sи саJ1сй 
пьrсы. Нrрtдко Ва.пiевъ жалов11лс.я rв 1иuъ 11рузь
.я11ъ на. ску .1.ость r.вoero репертуара. Даже ивсце · 
н11ровки от,.'1.t.nьныхъ произведРнiй не cnacaJiи по
ложенiй. Театръ, обыкновrво, жилъ «с;1учайной> 
провизiеfi, «д·1ром:ъ тр-у11;олюбивыхъ ПЧР-ЛЪ». ВGтъ 
почему 10-Jit.-rвiй юбилей ,Jlетучей М.ыmи>. въ 
сущности, юби.пс>й самого Ba.1ieвr. . .Н не прел.стаun 
себt с Мыши» безъ Валiева. KorJJ,a Пym•;иtta ·пра
mива.11и, какой сам:ый умный чeJinвt&ъ в-ь <Гора 
отъ ума»?. поэтъ б дто бы отвtqалъ: сСа•1о 
fрибоtJ(овъ. Са,1ый ум:ный въ «!t>ту'1ей МыП1и», 
са11ъ хо:1яинъ. Пuэтоиу роскошноq Пi1данit>, тозrыrо, 
ЧТО ВЪIШf'.J.ШРе МЗ'l, ПОЧ8ТИ, ПОСВИЩ•ЧШОе ЮбИJ1еа. \) 
не совсt:къ то11110. опре1.t.п-яетъ суть ВРЩ n. Я бы 
вавванъ ttяlir: не Тt'атром1' C'Jleт 'Чrй Мыши:., а 
«Н. •· Еалiеqъ и Pro т,·а'Iръ». Кромt того 'в,-.
красный текстъ Н. Е. Ефроса больш�· rовори-rъ ооъ
общем-ь нащ)ав.1евiя Учреж;1енiя, чъыъ о лично
сти сам:сrо с �JaTf'JIЯ. А это я счи1аю l'уще ·твев
вым:ъ про6tло11ъ. Было бы 11рез'вычаин6 и ·тереевG 
собрать воед 1 во всt р( s�t.J аавые за 1 О nтъ

Н. Ф. Бu:iевыn ottpon-! • зкепро�ты й соста- 1 

витв изъ иихъ от11>.1ьяыi а1ьбом:ъ. Нtч'Ю въ 
зто11ъ po:t,t 1tor}a-тe- с�t.11алъ граф-ь П. С. Шере
•етевъ С'Ь RРиз.1.авяыvв с1'�t1ками П. Ф. fор6увева. 
Его книга (-) в)11ас:r. n1тныvъ .1.ополвенiеn к� 
оол:поку собравirо соч•яевii знаиенитаrо артиста 
и разс&азчика. В. Ф. Б,1J1iевъ �амуживаетъ та-коl 
оu�1т• еще пр• авзов. 

6арон1а Н. В. До11зен1а. 
......,.....,.с...--,мJ • .-- - ·-т. 

(*) ИздатеJJЪС'IВО "Rоn'hйка.•,,Ь.'hпа 15, \p.in blio 
(�*) .,Отзвуки ра:ккаэовъ И. е. Гop6y1ron. •.· CIIB. 901 г 
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тавричесиiй садъ. 
(,ЕГОДI-IЯ. 

Пре;ж(памево будеть 

flDPYГAHHblЙ. 
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ТЕ ТР'Ь П А С С А Ж 'Ь. 
Новая оперетта. 

Д11рекцiя Н. И. Тамара и В. Ф. ЕмельRнов1. 

Ежедневно 

ПредстаВJiено бу детъ:

СИВИЛЛ.А 
оперетта въ 8-:хъ дf,йств .. русс. текстъ В. Тра в· 

с х а г u, ы уз. .Я к о б и. 

Д't»ЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Први11ъ Леnпольдъ . . . . . 
Прввцесса Елена. его жена . 
Гевералъ-rубернаторъ 
Опер. п�виuа Спбнлла 
Им nJ)ef'C» JJiO П уо,рэ . • 

. г. Радошансвil 

. г-жа Боярская 
. г.. Крин�кiй 
. г-жа Тамара 
. г . .Яронъ 
. г-жа 3брожекъ· 

Пашковская 
ЛеАтенантъ фnнъ-JТандсберъ . г. А рта.�юнов-ь 
Упtщв.1як,щif\ f)Те.1е,1ъ . . . г. Юрьен-ь 

Сарра. его Жt•на . . 

Фелt.дъ�•гРрь-пфнu ръ г. ИRичъ 
Оt-рныn а..11.ютантъ • . • • . • г. Гаrрп 

1ще1,.1ъ . . . • • . • • • • г. l\111та,·пвъ
е (швеА11RрЪ) • , , • • . г. А,1СКС�АВ'Ь 

Wac �ръ 1ы1, .. 1�.ч111еt разсыJiья) г. l10Jt1H'f\O& 
Кавал,·р A•·кin оф11цt-ръ . . . . г. ГоJ1J1Ч'Ь 
Г . . . . . . . . . . r. Васюкuвъ 

Начало въ 7 час. зо vв. веч. 

Театръ и эpf,nnщa Тру.повоh Коммуны 

' 

ЕЖЕДНЕВНО 

Jokpyzт. с6\ша 6т. 10 lиeii 
Соч. Жюля•Верва и Деннарв, ПеJ)ев. С Н. Мt-А
ввкова., оргuвалья. ыуз. въ пьес'h А. Н. Шефер 

Д�ЙСТВУЮI.ID.Я ЛИЦА: 

Фнлеасъ Фогrъ . . 

То. асъ Ф.1авагавъ 

n.-.ь ТЕф'Ь Ра.."Iьфъ 
Джон ь ·ю.:1.1t1ва'въ 
AH!I"� �t�;\1)-:"Ь • •  
Фиксъ, сыщиlt'Ь 

Ар•nб&J1Ьд'Ь КоревDН'Ь 

Паспарту, слуrа trЬ tJry&k 

.

.
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IРПМПТИЧ СКiй ТеПТРЪ В���н�ост�о!.� �-�} 6:2�·· 

(Бь1вшiй l3есель1й). 

Бо.1ъшой пр. 92. Те.леф. 509-53. 

Ди Jf'tЩiя i1. Б. Шммтъ. 

Се г одн,1 

Представлено будетъ: 

Поруrсанньiii 

Jlpaмa въ 4.-�:ъ д11йствiяхъ П. М. Невt.жииа.. 

Двilствующiя лица: 

fубачеВ'I.) Евс"I'аф. Тиме феевптъr Корвеrь 
ltJJapa АJiьбертuв»а, его жен� . г-жа Кириллова 
Ивавъ ) д�ти нхъ мододые (г. А нань"въ 
ВВКТJJУЬ ) людR (г. Шагровъ 

. llаткияъ, Мих Ардалiоиоввчъ г. Разумовскiй 
. Сырцовъ, Конст. .Вuкеитьевьчъ г. Черновъ 
Авиа Васильевна, его жена . . г-жа Стровекая 
Ольг<i, ихъ дочь . • . • • . . r-жа Арсевъева 
Людмила ьываева. . . . . . . .._жа. rорденина 
Жвrа.ева, содер мебJI. комн.q,ты-жа :Мирошникова 
А»тов'Ь, J1акей Гу6ачевыхъ . г . ..lоСiровольсmй: 

Pt.zпec� 11 П. СА30НQВЪ 

Помощи. режис. :И. Н. МЮРАТЪ. 
. . 

u. АОелыоно и. UCИIIUlfltJ.

ТIJп. Аа ()..мсААЬ 

Сегпдня 
Популярныи f,'онuептъ Симфоничвсюrо Оркестра 
Коп пе и, ива "11узык,1л1: ной д амы • rrодъ )·пряь.11. 

дпр. Нпаnимiра. Б11кале�..нпкова. 
Jl,·11().1пен() будетъ 

Линке-:М · ршъ. Л Гfl ръ Вал ы·ъ "Люксе.м6ург1,. •. 
Л, rаръ-П nyp11 И'\Ъ оп. �Цыrn11с�яя .ilюбовь•. 

--Фf1111 н�iя 11:�ъ пн. ,,Кщ1Неn11льскiе ко· 

о. а . Штр усъ- _В 1.rrь<;ъ. Офенба:(ъ - Увер· 
тюра "Uрфсй въ дv '" 

Фаала.-Вальс·., .11 rш I щР1·са. лолларовъ". Фа!U!Ь
Дуэ 1ъ пзъ "Ра:шеденноii жены". Легuръ-По· 
• 11ур11 11:-зъ оп . .,BN·t--.1nя 

Начало нъ 7 ч:н·. пкончf'нiе около LO час� 
Реет, ранъ открытъ съ 11 час утра до 12 час

ночи-. 
Румын�кiй Оркес, ръ подъ у11рав..1енiемъ Окки

Альби. 

олим·п1и 
3абаJIRапскiй пр. 42-44 Тел. 561 ·Б'l. 

Ежедневно 
Трупп()ю опереточно дра�1атичАrкихъ артистовъ 

Подъ ущ,ав.1••Н1t,�J'Б тт. И. Макарова 
lJ рt•д,:тав:�ено бу деть: 

' Шгучr,а rrепдора 
Комt"дiя фаµr·ъ RЪ 2-хъ д. Гt>не ( нъ и Дюват.. 

ДtikCB.)IOЩi лицt1.: 
Теод ръ Бари�Jа,,ъ . . • . .г. Макаровъ
Ко.1Е·ТТА, его жена . , . .г жа Л uB(•Ba 
М me Леf"лаю е, ,•я мать . . .г-жа Вf1ШНРВСК"
Мар�ине.11., ветер1J t1npu. · wачъг. д··· ШatJO h 

Сюзинна, его жеt1а . . • • .г-wа Эдь к,,я 
Кленрамбургъ. . • • . • • г. Бухт, евъ 
Л01сьена Д'И6ри . . . . . .г-жа. Барковск-.,. 
Софи, рорничная. . . . • . .r-ж 1. Барс1>нева 
Казиъпръ. лакt::й • • • . • .г. 8елинс.кi.В 

Д t.йствiе .-ь Париж'h. 
Режиссеръ П. И. Макаровъ. 

Помощи. режиссера В. А. Доринъ. 

ГJ1&вв.ый реzисееръ В О. Варс)·кь. 

Нача.ао 8'Ь '1'/6 час. вечера. 

II. 

ЧЕJIШОНАТЪ ФРАНЦУЗСКОЙ БОР 

дивертмссементъ- Rабара. 


