
8 an11-t.nн 1917 r.

ЛИНВИДАЦIЯ.-
л. П. IОа,инъ п А. А. Яблоч1шна выпосятъ изъ Mairaro 
театра портретъ бывmаго антрепренера Иш1ерат. театровъ. 

Носх6а (Б. Дмитроtта, уг. Богосмt1с1и�ю nep.), д, 1, 
Темфонz 2·58·2�. 

,, 

JX r. IЗА,

ц-.на отд, .М 25 коn. 



ТеадJЪ 

[�D�ПOIUНК�II 
(Опера С. И. Зимина). 

ТЕЛЕФ. 35-23. 

Съ 12-ro апр-Ьля

ГАс::::ьиЕВЪ po&epma u Fафаuла 

АДЕЛЬГЕЙМЪ. 
1f,ro atqrfiJiя: УРIЭЛЬ АНОСТА, � 16-ro апрi.'111 утро: КРУЧИНА. 
13-ro • КАЗНЬ. � ,, • ве'lеръ: КАВНЬ. 
14,-ro • ТРИЛЬБИ. � 17-ro , Кинъ млм reнiR м беэnутство. 
15-rt • УРIЭЛЬ АИОСТА. � 18•ro " КАЗНЬ. 

Прецварительпая продажа билетовъ въ кассt театра съ 28 марта. Цtвы 
общецостуm1ыя. 

000000000 ТЕАТРЪ К. В. ВЕЗЛОВВВА. аоооооаоо 

о 
·О

._ (3Аанiе •30H"la1• Ten. 4·05·59)• 0 

В1:воскр. 9-ro апрt1.а-«Коро11ь Даrо6ер·ы>; въ nонед. 10-ro апр.-
,,
Роман-ь"; во втори., ! 11-ro апр.-"Враrи•; въ срецт, 12-ro апр., 11;1л 1-ro абоп. - «л-.тнiй nразАнии-ь» и «Во· о

крrм. nю6а111; въ чет в. 13-ro апр., �1..а 11-ro абон.-"Л-1.тнiii npaaAHIIK"la" в "Вонруr-ь О
nю&в•41; въ п.ятя. 14-ro апр.-

,,
Ромаwъ", 8 

Нача10 въ 8 ч. веч. Бв1еты про11:аютr,а въ иас-сt театра. 8 'Управ.1.яющill театрохъ П. М. Ту1110". 
О 

оаоаоаооаоосоаоо асоооаооаааосооо 

МО.СКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. (Каретный рядъ,
,,ЭРМИТАЖЪ"). 

)Е Въ субб. 8-ro - ,,Романъ'' · В11 воскр. 9-ro: утр. ,,Царевна Золотой поконъ''; веч.,
Ж ,,Золотая осень''. Въ nонед. 10 ro апр.-,,Рnманъ•'. Во вторн. 11-ro апр.-.,Касатна". 

Въ среду 1.2-ro, въ четв. 13-ro, В'Ь пяти. 14-ro .Изнанка жизни".

Нач. :аеч. спе�.т. R 8 ч. веч:. Касса от1tр. съ 10 ТJ. y'IJ)a до 6 ч. веч. 
�-ав11,цую!l(iА худо111:ествеиноА чacnr> артисть Пра11ит. темров,. ю. �. 01a.p11eнlt 

УПОJrВокочеквыА дирекцiн М. Н. Но1111ов1,, Инсuенторъ теа,раМ. lt. Нероn. 

ТЕАТРЪ К О Р ША. 
Петр оrрадс:ка.я опе�етта, подъ управпен. Н. А. Ма,]? ;цжа,по:ва.
При участiв: Н, И. Тамара, Е. В. 3брожекъ-Паmковской, Д. И. Га11а.111.й, Н. А. Надеждиной, О. М. О.11ьr11ной; 
А. Г. Гер.кана, Н. Н, Радаmанскаrо, М. А. Ростовцева, А. Н. 0еояа: 8-ro апрiля-.,Кресное соnнь1wио•. 
9.rо-бенефнсъ хора: .&ои•ч11iо•. 10-го-6еиефисъ А. Г. Германа: ,,донна Жуан•та•. ll·ro-1) .весе· 
пан •Ао•а•; 2) концерть И. И. Тамара. 12·rо-<Пркнцеоса AOnnapoaъ). 13-rо-бевефисъ М.А. Ро· 
стовце11а! crpituaк• юност••· 14-rо-«Ао"н• Жу•н11та1>. 15-го-бенефисъ А. Н. 0еона: .моnоАожеиw•.

16-rо-прощальный спектакль: «3..,.ilиa»
Начало спектак1ей ровно въ 8 час. веТJера. Гл. дnряжеръ В. И. IППАЧЕRЪа 

• 1с�_ 0-:..:;:.:0At•• ,,КРИВОГО ЗЕРКАЛА t,

пнlиl[к)и
v

· 1��JIЪ 
Е. В. Xonмcкoii. 

РепертJаръ: 10, 11, 12 в 13 апрtu-
,.
ПРИНЦЪ ЛУТОНR", 

В. С. lуро1111яа.-11НЕЦЕНЗУРНАЯ ПЬЕСА" (Rаsиь Er1neтr,1a1), 
Н. Урванцова.-

,,
СИМФОНlЯ СОВРЕМЕННАГО РЕЖИМА 11 , В. Эревбер· 

. rа.-
,,
ТИГРОВАЯ ШКУРА", Н. Скиряова. 14, 15 в 16 апрt.1.а:-

,,ЭВОЛЮЦlЯ ДЬЯВОЛА", Н .  Теффи. - «В'ЬЧНАЯ ТАНЦОВЩИЦА,, 
'rueф.: 4.40.35 в 4,.60·15. мвеъ И. Н. Евреивова,)1у1.,Н. &реивова.- сВЕЛЬЗАРЪ КОРОЛЬ

ВИ31ИСК1И», Антона Сяtrова. 
1 

ТЕАТРЪ 

И. IОЖНАГО. 
В. Дхвтровu., ,.. Ваrру1111Ш1 
(uо11ц. бы.а. т. ,,Максммъ"). 

Б11етн въ вacr,'k Pocciйrвaro Театра.n.наrо Обшества. 

Въ поведi.пьникъ 10-го апрtля Премьера! ,,Cиnlil :ю6:в:а". ,,BG3'1i ироте1tцiв". ,,По�е. 
cliдcuuи". ,.Вот.11101 иcJ11тnecriй .1t7601ъ". - ,,'1'апецъ 1Сашехиро1ШХъ иевtотъ". 
"Feramors" ,,В:аn аб.10�0 р;ряn" (Пtсня Беранже)- В. а. Хеп1t1111�ъ "rро11011плщil
s7'6on" Иr. С·Ьверявяна. Баядерка-Jiв.цi• Вопи, Алъбомъ ntсенъ-Веота Мираа,ш, 

Сценки изъ дilтсRой жизни-П. Е. Jiопупат. и .цр. 

Билеты продаются. 
№реПОр'I,·расоорц. Я. д. ЮжныА. 

+ Начало ровно в,, 8 час. вечера. 
Декор. худ. Н. К. Ностмна. Упраияющil Р. О. Ру,1,мн1,. 

1� ПОДВАЛ
Леовтьевскiй, 26.

no Af"I Tene•. 3·69·29. 

llp•emecтвie по поJ,1.валу. Дu и пос.111». .tlорояы и свобода. 
,Отеш. «Петропавловская 1,ptпoc'IЪt. Жепщива сеrодвяmвяго 

дп.я. Сапоги жандарма п др. N!.№. 
Зui)(. худоаеств. 11аст. в. Н. Кузнеu,овъ. ПрИ1s.(Ь R'Ь 91/1 11. в••· 

Входи•11 nnaтa 6 ру6. 



Р 4 М П А и Ж И 3 Н Ь. 1 

/'locкoвcиlil театръ·саЬаrеt 

1liOA. Гнtщкио:!н�р
�

О.т у н�1 r:. . l;! .':31 
LLI ь ;,:ефокъ 6-22-22.

ll·& суб. 8-1'<1 аар.: ,IЕЗАВЕ.ЛЬ"-веnзАаn. разе�,. Оокарn У11.11,да .• сУ дЪ МИД�СА млн Г ЛАСЪ НАРОДА "-LQlo. l
,l<PACOTIIA И СТРtЛНИ", ,МЫСЛИТЕЛЬ•, (11лзс1;аз1, А. JJ. Lfехощ1,)-Б. С. Борисовъ.

В'Ь воскр. !J-го апр.: �ШМНЕЛЬи-;1р11м. сц. 110 Го1·мю. ��АНОЛЕОНЪ t•-тpnлo1·i11. ДИФАМАЦIЯ-сц. Слilпцова.
МЫЛЬНЫЕ IIУЗЫРИ. БЛАГОТВОРИ ГЕЛЬНЫЙ к.ОНЦЕРТЪ ВЪ ГОРОД'!; l<РУТОГОРСКt. 

Съt.здъ съ 9 ч. веч. 8 Нач. въ 91/2 ч. 8 Продаж.а бп.1irовъ въ кaccii театра съ 12 чз.с. 

ЕЖЕДНЕВНО· .. АНА1Не11�; ;��;.;.1:;.·n:Аvанснiй". 
--------· �!=��· :�lin; ,,Иоn .. цо Гиrесса", др.Лпдр�il11цъ. 
Ha11all'o въ 71/. час. 'Вечера. Ре�шс. А. А. ПодrаецнiА·Чабровъ u д. П. Вор отнинов1,. Ху,11;. В. Е. Еrоров,., 

-- . ,J -1 Новый театр-.. 

П. �.: !�.��1��.�!_ГО 
С-ь четв. 13 anp. ежедн., nаходивш. n 

" 
nодъ цензурнымъ заnретомъ пьеса 

розорливецъ . АНАТ О Л I R КАМЕНСКАГО- " 
Въ роли «старца» Гр11rорiя-арт. Мал. т. В. В. АЛЕКСАНДРОВСКIЙ· 
Въ рол11 nолковн. Верн�ка - арт. Госу�. театр. А. С. ЧЕРНОВЪ· 

Поста11оnка режиссера Моск Драм. театра А. Л. Заrарова. � Тверской буш,в., 23. Тел. 85 • 99. Начало въ 8� ч. веч. 88 Предварит. nродажц билетовъ 1•тктыта. 

IIIЛЫKiй I!8Ilb. 
»СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ",

Никольская у лица.
ТеnеФ. 14·20 • 89·54.

О Itовцсртъ Наст11 Поnяно11ой (цыranul{iJI пЬспа) Новая пьеса Н. А. Гриrорь
ева•Истоммна, ,,Haдt1·M11wa; Н11на.Ноnн" (Pш·petuum mobile) в1, 2-хъ карт. 
Балвn.: уч. MapiR д'Арто, е. Новнцная п Щ,IIl(а-ба.1111111иа Варwавск.' прав. т. Гали
на Ш11ольц1,. Ромапсы Е. В. ВоронцовоR. С. П. СаА•вннков"lо (руоскiя пtсвn). 
8-ro аир., суббот., бепсф. Гв.11нны Шмо1.ьцъ съ уч. Иrнатiя Аь1rаса JU-ro anp.
uовед. бепеф. е. в. Воронцово11. J l·ro anp. чеrв. беяеф. л. в. С1,1олмном-,,Неждан-

чмн1,". 16·ro апр. воскр. бепеф. н. С. Ячменева. 
Балет_11. JI. л. Я. Зввtд. муз. ч. А. Р. Ba.x11ebl!'1toa�. У полн. дирек. Я. r. Щепаяо10Jdй.

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
(Петровсиiя J1Инiя, те.r. 3-26-12), 

Щ 11, 12, 13, 14, J5, 1G аnрhля 1) ,,Чай у Вырубоаой• со,1. Д. Гутмана и П. Зенкевича, 
11сf(.1юч11тельное nраво постnновюs nrшuадлеж11п, Пе1ровском)' театру, 2) Ба.1Рrь Петров
снаго rеатра М. ЮЕr.еза, Яяаа. JI11611.'t�, В'tрина, 3агора, Кapocrv, 3) Вокальное отд. Петров· 
скаго театра r. И. ,Цаа10шп111, А1111а Степозаа, Эагора, .�юбимецъ :Москвы Петръ Ваторап'Ь, авторъ 

романса "у каъшва•, () M-r AIIJ, 5) :Верtивсаil (пеqальuыя n'tсенк11), 6) С�.оzав'Ъ, 
17-ro б1Jпефвсъ rл. режсссера Д. Г. Г

}'ТJlава. Ад1111нистраторъ М. Ржевскilt. 
Начало 1-ro сеанса вт. 7 � ч. веч., 2-rо-сеавса вт. 9 Yi •· ве'I, О }{асса открыта отъ 11 ч. 1,0 оаоачавiа све1таu.:. 

ТЕАТР'Ь n КАБАРЭ I Ежедневно въ будни два спектакля, начало въ 81/1. и 10 ч. вечера 
ц P
CKl'e холо ь '' политическое элобоцневное обозрtнiе

,,м о 3 А и к А". 1" а п 1 ' в. и. ЛЕГАТЪ. Константинъ СЛАВЯН-

д . П 8 1 
СЮЙ-авторъ-юмористъ. Н. М. ФАВОРСI<АЯ-романсы. мрекц,я . • f{охманскаrо. 

Б 1 

1 

Режпссеръ В. А. Дехерт�. Ба1етмеJiс'rеръ !!. е. Мсиоее11'Ъ. 
oлi.m, Дщ�тров1<а, 26. Тел. 4-54-65. f Художвпхъ I. r. Вi.uки111,. А;uшвпстраторъ И. :В. Миро101':Ь. 

ВПОЛОВОДОRЪ-RУ РЗ.АЛЪ О·ва В. Л. К. ж. д .• ныпнtй севоn3 191'r-to zода. 

Диреицiя Нинопая Дмитрiевича Спавина. 
Опера, драма, бадетъ, оперетта, симфонiя, нарнавалы, нониурсы 11 гулянiя. Гастроли 

иав·Ьстныхъ артистовъ государственныхъ 11 частныхъ театровъ. 
------ Отирь1тiе сеаона 15-ro маи 1917 roA•· ------

За вс·вми сnрввна�и 11 по д·l;лахъ аnтрелр11аы двренцi11 nросятъ обращаться непосредственно по адресу: 
Itиc,1onoдcJ<ъ· Курзал ъ. 

J �IIPb fiеК!ФИ. 
'1

Тверсli'ая, 37. 
I Бывш. ,,Пикадилли". 1 

Cla 2 АПР. ЕЖЕДНЕВН9. 1 

Павелъ ТРОИЦКlй 
Г. Веотманъ, И. Ильсаровъ, Юлi� Бекефм, М. Бравмнъ. 

- Буффояода въ I д. Арн. Аверчемно.===== 
. -- молодость

.съ уч. А. , !оста, И. В. Каз11Пв., п А. И. Сори.на. +- Нnча10 сnехт. 
61/2 въ 81/� п въ 10'/j вечера. 

НАБАРЭ ПИКАДИЛЛИ. Ten 4·45·85. 
иебы111!а11 11purpaю1a до 1 ч. Uo'lи, Везор. ув�ее..1. У•1,: БРА�11НЪ1 J:loaч.eiщo, Эисп'L, 

Русзанова, Юрчеuко и ыи. АР· Неа110.1uт. орке·тръ Арм, Настанья. 
На. х хн» об ащеио особое впям1111iе. iшы ·мfi ettuыs.. Нач. м 7 ч. в. до 1 вочп. 



2 Р А М П Л и Ж И S В ь. 

•
1 

ПЕРВОЕ ТУРВ3 по СИВИРИ. ЮРIЙ МОРФЕССИ 1• 
1 УЧА��ТК:IИ 

n�
t
:�����

1\:�: :��ВН�О
)
\ д. д••••хотов" (apr. порааrо в,шорусш� ор•.), il

\В 
А. м . Карпин,. (рояжъ). Аккомnанмруетъ Д. М, 1,ар.tМН'-, 

11: В М11рwрутъ: Aop.YiJiъ, Mal!, Iювь-Собарь, l{11rall, Япопiв. Апр,Jыь: BOJorд11.-4-ro. Вятка-6-rо. Перм1,-8:.rо. Екатерunбурrъ- В 
li 10,ro. Тю}!евь-12·rо и т. д. УПОдНОМОЧЕllВЫП ЛАПИАО, 

1§ 

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

f l ЛB ( � .( � [l( Нl�ПКИХЪ IЬЯifD(I 
т о м ъ вт  о р о и. 

ВоП-1 то111, 110mm статьи, вoonoиmmпia, С'fЯХИ: Аж. А.кфптеатрова, :М. БatplШOBOJtaro, ЮpiJ1 Бil.1аем. Н. Впn.11.е, 
В., М. Дороmевпча. О. Itapa·:М:JPS&, Евтихiа КapnoJa, R .!. RраmеП1ПШ.1Uова. Н. Itypoвa, Lolo

_. 
В. А. Мк�

.tовсиаrо, B.t. Ив. Не.пров.nа-дnичеmщ А. М. Пasyxmra, Н. Е. Эфроса. 0Jtoжo т 11.1.1:юстрацilt (фororpaфi!, 
sа.рисово:къ, шаржеl). Цilиа 3 р. 60 х. 

Jремеикыя npa6uлa 
no н.1.б.1юдевiю за ч·еатра.львщш 11рrдпрiятiям11 П() 1·. 

\iocкut. Номнтетъ , �1sбранный nредставuте.11ю111 в<"kх·ъ 
МосRовсю1хъ театровъ 11 Совtтомъ Pocciltcнaro Театраль-
11аrо Общества влредь до �mнованiи надоб.1юст11 , пздаетъ 
•щс1·011щiя вре�1еню,rя правила.

I. RО!ШЕТЕНЦIЯ ROMllTE'ГA.
§ I .  Коы11,·еn принпиаетъ на себя общее вабтодеrriе за

_в�iши теа1·ральньсъш предпрiятiящ1 по г. Мосюзt u
11·ъ прсцtпах-ь Мосховснаrо Градона qап.ьства .

§ 2. Но�штетъ охраняетъ правовое nоложенiе всtхъ пред·
11рiятiй II nхъ дi,ятеп.ей, ограждая ихъ отъ каЮJХЪ· 
. 11160 cтtcпeяitl въ cвoбolfh uхъ эисплоатацiи и явля· 
ется пхъ nредсташ1телемъ nередъ мtстпой и о бщего· 
r·yдapcrne11noil. rтастью. 

§ :{ . Rо�ш·rетъ привимаетъ на себя охрану 1штересоnъ
тружеШiиовъ в.ьпnеуназаННЬIХ'ь предnрi.ю:iй и явш1· 
l!ТСя прюшрительной 1шстанцiей между ю1ъш 11 пред
нрщnнщтеля�ш. 

§ ', .  )�(l�штетъ въ отлошеnin театралъВЪI.Хъ лредпрiятiй
1,храя11еrь тi; пеотъ1·!.:1:1енные законъr фпсиа, RОИ явно
ue проruворi;чатъ иитересамъ )'Стал.ов1!Вll!агося ro· 
!'ударствеанаго строя. 

§ 5 . Н:омnтетъ 1шiien. свою манцелярiю 11 пщ1tщенiе ел
нткрьrrо еJil>едневно r( дежурные ч.11ены Ho11mreтa 
нахоцтся въ не!! въ установлевuые часы. 

1 1 . IЮРЯДОКЪ ВЕДЕ.ЮЛ ТЕАТРАЛЬНАГО д·вZJ.\ .
§ 6. Bct театралыn,tя афnшn тnпоrрафiи обязаны не

медленно no отnечат�шi11 представлять въ Rомптеn.
Ес.1111 аф11nпr печатаются 11е въ Moc11вii, то пхъ пред· 
<''l"<11111яють въ Rомnтетъ предпр1шnматеш1. 

§ , • Программы театралъю.1хъ и 1шыхъ эptJXIJщь пред·
r.та.вляются въ Но11штетъ nредnр11нимателя11m съ
r1сnользова1шымn билетныъm КIШЖI{ашr съ погаше11· 
вым�t марка�ш .  

§ 8. Аф11nш блаrо•rвор111•е,11.ы1ыхъ спеh'Танлей, нонцертовъ
11 nроч. незав11симо отъ реrистрацiи въ Rомлссарiатi; 
Московсмrо Градоначальства, таюке nредс•rавля· 
ются въ Номптетъ. 

§ !!. ОIIЛСТ1\ЫЯ IШШRIOI , прсдваана'!еlПIЪIЯ ддя DJ)OДaJIO! 
11111, ю1хъ бщ1етовъ, 11редставлпются въ I:..о�штетъ въ
11рошпуровапномъ виД'h для па.1оженiя па н11хъ пе· 
чаrо. Также воввращаютс1J въ Rоъштетъ :въ не
д1иыrый срою. испо.11ьаоnап11ыя 11 uсnорченныя 
бю1етныя �-нu;юш . 

� 10 .  Вс·hмъ выдаваещ,шъ 11 возвращаемшrь вмtстi; С1' 
афншаюr n програ�1маш1 бипетяы�rь юшжкамъ ве· 
дется реrистрацiя n отчетъ . 

§ 1 1  .',Въ сnучаяхъ nоJ1Ной иnл част11чяо1t иеоплаты биле·
·rов·ь. установлеmrъ�м11 �1ар1<ам11, щ1n 11а11и•111ьш11 J\еиь· 

rамн, Ro�штc't'I, пос1')'Ш\f"ГЪ согласно полош,тiя (• 
11ремt>щ1омъ налогh съ бщ:�е-rовъ дш1 вхо;щ 11а uyii 
;шчнъщ зрt:rщща 11 увеселепiя О1"Ь 22-го 11олбр11 
1 9 1 5  г. (Собранiе уsакоиенi11 п раслорюне11Ш Пр:� 
1111те.льства N! 348 ст. 2563 ) 11 ;.\ОВОДПТ'L оОъ ЭТОМ'!, /\О 

,.;вtд·J;нiя Iio�шccapia'l".1 .  
§ 1 2 .  Устроителlf отдtльвыхъ сттентаR.:�ей, коuцерт()nъ ,

.,е.кцi11 и пр . sаблаговреъ1енuо довс,д111-ь обь :этом•t 
до свtдiнuя м·hстнаrо но�шссарiата .  

� 13. Въ случаяхъ, коr;щ это признается 11собход11мымъ, 
Rо�штеn пр11Н11маетъ мi�ры, вш1оть до требованiя 
залога въ раамtр·Ь, �,ста1Iовленномъ Ком11тетом'Ь 
ю. предварительному обеапеченiю трущешшовъ теат
ральнаго дtла и дtятелей прочnхъ по1щенованных·1, 
nыше npeдnpiятHt nъ on;iaтt 11хъ труда . 

§ J', . TexнnчecRili вадаоръ аа театра,rъным:.и: n цруг11м11
помtще.вiтщ находuтся въ вf.дtнi11 l\focнoвc1Caro 
Номиссар iата np11 непремiшномъ уч:\стi11 въ разр1;· 
шенiи осмотровъ II вопросовъ съ нш1ъ сnязюшых·ь 
двухъ членовъ Ком11тета шm)nщъ, уnолвомочепных·t 
Rош1тсто&1ъ . 

§ 15 .  Время начала н онончапiя nредставлеni111 нанъ 11 
д1m, въ J{оп прецстаnленiя моrутъ шrtть мtсто 11 вt·li 
nравщ1а свявапныя съ обществею1ым11 11нтереса�nr 
устанавл11ваются Rоъштетоъrь по сог<1аше11iю с.ъ 
kомиссарiатомъ. 

§ 1 6 . Rомитеn,, по corдameнi,o съ Rом11ссарiатом1, 1 опре·
дi,ляе1-ь длR каждаrо предпрiя<ri11 1,от1чество обя· 
аате.лъпъrхъ безп.латпыхъ :м·kсrъ . 

§ 17 .  О всtхъ своnхъ поставовпенiя:хъ , Rасающнхrн
:э1,сллоатацiu предпрiя:riй u быта 11хъ тру1кеюшовъ , 
Rомптетъ довоц�rrъ ;\О св1щtнi я  Ноъшссарiата д:1я 
распублюювавiя во всеобщее свi;дtнiе. 

111 . ЦЕНЗ'УРНЫЯ ПРАВИЛА.

§ 18 .  Вс·Jшъ 'f.'еатрал.ы:1ьшь nредпрiятiлмъ nр1щостав.,я
ется право безъ вслн11х.,ь стъснея.iй  u orpa11u11eнin
давать всевозможпын nредставдеюн. 

§ 1 (1, Но�штсту предоставллется право но&tандuроватъ па
спентак.тtи своих, ч.�еновъ , ион r.tогутъ вносить пред· 
прпmtмате.ляm, сяо11 предпо;:юженiя о педопус1•и· 
ЫОСЗ'И даннаrо спентак.'IR плn арiтюца въ цtломъ 
ллn часта. 

§ 20. Въ с.лучаi� пccor,1ariя преJI;Пр111шмателя съ таЮ1аш
предпоnоженiямн Н:оъштетъ в:аоситъ свои предпо· 
ложев.iя на раасмотрiщiе Коъшссiи состоящей изъ 
11редстав11телеJ1 RoШiccapiaтa, двухъ члеповъ Но
митета, цвухъ •r;�еновъ Coвil-ra Pocci11cRaro Театраль
наго Общества и представJtте.лей: Совtта Рабочихъ 
и ,  СолдатсЮiл"'Ь Депутатовъ 11 Rомnтета обществеи-
11ыхъ оргащ1зацiй по одному отъ наждаrо, съ до
пущепiемъ ва11нтересованНJ,1х'Ь шщъ для обьяоне
нiй, 1<аховая Ноъшсiя вьшосцтъ 01<оп•1ательное no· 
станов:1ев.iе по епорпому 1{1>цаурпому вопросу. 
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еqекы uз'Ь mpazeDiu "Шарлоmmа XopDe". 
Сочиненiе Франсуа Понсара, переводь вь cmiixaxь 

Н. Вильде. 
Оть 11еревод•1щ.а. 

Переведенная мною трагедiя Понсара пролежала подъ 
ценэурнымъ запретомъ болtе шестнадцати лi.тъ и лежала· 
бы вt.роятно еще многiе годы,т. н. драматическая цензура 
вчераwняго режима охотно пропускала и глупое и без
нравственное, до послi.дней степени ниэмэино гряsиое,
иа сцену ,но ничего <шолитичеснагм,ничего эаставляющаrl) 
задуматься яадъ жизнью Государства, надъ его nравле· 
нiемъ, надъ его обществеными теченiями. Даже исторlя 
была nодъ эапретомъ, 1<анъ вотъ и Шарлотта Норде.
На всi. мои письма ценэорамъ и главнЬ!МЪ начальиикамъ 
по дi;ламъ печати, я получалъ одинъ отвt.тъ: <<признано
неудобнымм хотя неясно, но коротко. Влрочемъ винить ли 
чиновниковъ стиснутыхъ опредi.ленной рамкой ихъ дi;я. 
тельности? Я и не виню. Н. В ильде. 

Д"ЬйСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
Нартина l·R. 

(IЗ iюnR I793 аода). 
Въ саду дворца <<Равенстеа�. На лi;во, подъ арками 

лавочка ножовых-ь иэдt.лiй. Въ глубинi. ротонда. Липы. 
Сцена 3-я 

Шарлотта и продаsецъ ножей. 
(Продавецъ на nopon лавки показываетъ Шарлоттrь

иожъ). 
Съ надежнымъ лезвiемъ когда вамъ ножинъ нуженъ, =, 
Возьмите зтотъ: онъ 11эъ самыхъ прочныхъ дюжинъ. � 
Смотрите: не пустякъl И сильнаго бойца 
Онъ разс·l;четъ и�мi;дь, какъ бы нусокъ свинца. 

Шарлотта. 
и сколько стоитъ онъ? 

Продавецъ. •

Три франка. Кто уэнаетъ, 
1'акъ онъ кусается, навt.рно похвораетъ. 
Для васъ игрушку эту продаю? 

Шарлотта 
Подаронъ ... 

Продавецъ. 
Я шучу, шучу ... Благодарю. (уходитъ). 

Сцена 4-я. Шарлотта (одна. Смотря на иожъ). 
Вотъ онъ ... Я не могу глядt.ть на лезвiе 6еэъ страха, 
Оно живетъ въ рукi., я чую ужасъ взмаха. 

(Она прячетъ ножъ подъ накидкой и отходитъ отъ лавни) 
О, цi.ль эавi.тная, обдуманная мной, 
Предъ выполненiемъ ты кажешься иной, 
Рi;шнмость гордая моя къ свершенью дt.ла 
Предъ самымъ дt.йствiемъ безсильно лоблi;днъла. 
Страна отмщенная уходитъ въ даль мечты, 
Вблизи лишь видятся убитаго черты. 
Мнъ ножъ вонзить? самой? мнъ стать кровавой? 
Могу-ль казнить? Имt.ю-ль зто право? 
Канъ ни чудовищенъ, какъ ни преступенъ онъ, 
Права воэм6Здiя имt.етъ лишь закоиъ, 
Но раэъ судилища уснули средь безмQлвья, 
Мнi.-ль взять иэъ рукъ у нихъ ножъ грозный nравосудья? 
Гдi; остановится кровавая струя, 
Коль всякiй будетъ самъ и мститель и судья? 
Но сколько жертвъ уже,-н сколькихъ ждетъ расплата.
И дамъ погибнуть имъ, коль пощажу Марата. 
Вотъ выборъ разума. Каной намi;тить путь? 
Иль убивай Маратъ, иль самъ убитымъ будь. 
Палачъ, залившiй кровью жизни лоно, 
Рабъ беззаконiя достоинъ·ли закона? 
Нi.тъ? Кто для ближняго не призиаетъ закон ь ,  
Его защитою не пользуйся н онъl 
Привычки, правила, обЫ'!'ной жизни право
Вамъ мt.ста нt.тъ среди rроэы кровавой: 
Есть въ жизни страиъ бушующая власть, 
Гд'h nредъ убiйствамн занонъ готовъ упасть. 
Законы, право, все, что намъ знакомо, 
Крутится въ бt.шеной вороннi; водоема, 
Все опрокинуто: всt. люди, всъ дъnа, 
Не различаютъ ужъ добра они и зла, 
Безумье дикое апостоловъ находить, 
Неистовство однихъ другихъ къ себt. приводитъ 
И, въ одичанье г.ибельное влавъ, 
Bct. исnовi;дуютъ: кто силенъ, тотъ и nравъ. 
Разъ больше не стоитъ законъ на высшей стражъ, Облагородься цt.лью ты святой. 
У всякаrо свои права, наоилье даже, 
�ъ защиту знамени свободы каждый сталъ: 

УЖчииы мечъ берутъ, а я беру 1<инжалъ. 
С'!астлнвые бойцы,' чья участь мн-!. зави,цна. 
Но жизнью жертвуя, и мн'!. разить не стыдно.

,. 
� 

� Шар110·1"fа Rорде.
Со старинной гравюры. 

Убiйства спутнинъ, 11ож1>, товарищъ-тайный мой
1 

Рази 1 не трепещи въ рукахъ ты блаrороднъrхъ 
Будь въ престулленiи орудьемъ думъ свободныхъ 1 
И вспомни, что въ Аеинахъ возиесеиъ 
Гармодiй былъ и Аристоrитонъ. 
Но если подвигъ мой есть только ужасъ мщенья 
И, все-же, нi.тъ убiйству иэвиненьяi' 
И право древности, ряды отмщенiй вci;x'I. 
Протиn природы были тяжкi й грt.хъ? 
Когда святыя Господа скрнжаnи 
Съ Юдиеи брать лримi;ръ не указали? 
Коль жалкiй обраэъ мой, въ потомствi; tтыдъ влача, 
Заслужитъ страшное ЛJ,\ШЬ имя палача? 
Ужасно! Да! .. Ужасный эшафотъ\ .. 
И, все-же, кь жертвt. той меня толкаетъ что·то. 
Что смерть? Преэрi;нiе другихъ к ъ  себi; преэрi;ть
Здt.сь сила большая нужна, чi;мъ умереть. 
Мнt.

-
оплева

я
iе, миt.

-
гро

з'ный бичъ на
r

да,
Вся чаша rоречи 1 

но Францiи-свобода 
Пусть преступленiе ужасное мое 
Подвигнетъ къ мужеству лt.нивцевъ бытiе1 

Пускай громятъ меня анаеемой вселенской, 
Но лредъ отвагою моей нраснt.ютъ же�·ско11, 
Не видя лучшихъ средствъ, пускай возьмутъ прим-1.ръ 
Съ меня-противиться насилью дикихъ мi.ръ. 
О, наши жалнiя и маленькiя души,� 
Гдt. каждый прячется и затыкаетъ ушн. 
Злодt.и гнусные, дрожите напередъ 1 
Пусть подражателей себi; Маратъ найдетъ

1 

Они nоймутъ, что -мщенiе не дремлетъ, 
Шарлоттt., можетъ быть, уже другая внемлетъ? 
Палачъ, чу,цовище, живущее, казня, 
Онъ дроrнетъ, встрt.тившнсь съ чудоsищtмъ, какъ я. 

Сцена 5-я. 
(Шарлотта садится справа. Маленькая дrъвочка, t1ры· 

гая черезъ веревочку, лодбt.гаетъ къ tteй смотритъ на нее 
и цt.лует'Ь. Шарлотта протягиваетъ нъ ней руки). 

Шарлот»1а. 
Поди, дитя мое, тебя я приласкаю, 
С!>{отря въ глаза твои, душою отдыхаю. 
Не странно-ль? Я дt.тей маню нъ себt. всегда, 
Они всi; дружатся со мною безъ труда. 
Повt.рилъ ли бы нто, что нравясь дt.тямъ, 
Готовлюсь я убить кинжаломъ этимъ? 

Дтъво•,ха. 
Скажите мнt. зачt.мъ вамъ этотъ ножъ большей?
Я лосмотрt.ть хочу. 

Шарлотта. 
Нi;тъ, Аt.тъ, не тронь рукоА. 

l<акъ звать тебя? 
Дмоч;:а. 

А мама гдi. твоя? 

Луиза /'1.Ое имя. 
Шарлотта. 
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Шарлотта. 
Какъ rолоса дt.тей, невинность чиС'Тыхъ rлаэъ 
Отрадно дi;Rствуютъ вссrда на rрt.шныхъ насъ, 
Какъ будто бы дыханiя утра св-hжимъ 
Мы ихъ присутствiемъ ж ивимъ с�бя и нt.жимъ. 
Какъ воздухъ ч.истъ.-Вдали отъ этихъ крышъ, 
Въ поляхь увлажениыхъ теперь какая тишь! .. 
Заката чась,-коrда мой садъ, бывало, 
Денница nnаменемъ про.щальнымъ озаряла, 
Укромный дворикъ мой, Нормандiи поля, 
Звукъ косъ, мыч.анье стадъ,-всс вижу, слышу я, 
Вечернiй вt.терокъ, средь этихъ стt.нь и б"шеиъ, 
Ты не пахнешь-ли мнt. дыхэ.ньемъ мирныхъ nашенъ? 

(Смотря на дt.sочку). 
И я-бь могла имt.ть семейный уrолокъ 
И рt.звыхъ анrеловъ, какъ этотъ анrелокъ. 
Мзчтанья, всt. мои-все сгинь на раннс:й тризн-h

1 

Я умереть должна, не зная жизни. 
Миt.-ль не жалt.ть ея? Мнt.-ль не жалt.ть мечт.1? 
О счастьи избранной любви моей? О, ты, 
Чье имя я шепчу, давъ отреченье счастью, 
Кого боялась я любить безумной страстью, 
Ты не лодоврt.валъ, когда слова твои 
Меня манили къ радостямь семьи, 
Что, противъ воли, я все защищалас1> тише, 
Что я склонилас1> бы ... Не буд1> велt.нья свыше! 

J<АРТИНА 2-я. 
Рабочzй кабинетъ Марата. 

(Никакой оботановки. Стt.ны со старыми I разорванными 
желтыми обоями, покрытыми сырост1>ю. На нихъ афиши, 
nрокламацiи, газеты, приказы и воззванiя }{оммуны.
Газетные листы, только что отпечатанные, сушатся на 
стульяхъ. Направо окно, выходящее на улицу. Въ глу
бин\, направо-же дверь въ прихожую, заняту ю  подти
sальщицам11, наборщиками и разносчика ми газетъ. Въ глу
бинt., посреди сцены, за занавt.сками, ванна. Столь, на
полненный бумагами, .книгами, свинцовая чернильница, 
перья. Около стола старое кресло н соломенные стулья. 
Каминъ. 

Сцена 6-я. 

Маратъ (больной, онъ ,въ креслt.). 
(Поднимаясь). 

Вnередъ� впередъ I pacnaxивz.iW равнину 1 
Сперва аристократъ снялъ шляnу мъщанинуt 
Впередъl мt.щаниwка, столкнувwiй энатныхъ въ прахь, 
Беапечно ааспался на ихъ пуховикахъ. 
Впередъ, впередъl народъ идетъ походомъ, 
Вставайте, выскочки, и въ прахъ nередъ народомъ

11 

Народъ сметаетъ все собою: .короли, 
Аристократы, буржуа-въ пыли. 
Ужъ стали проэръвать великое движенье, 
Я первый рааr.1далъ бо11ьшо1! -рi;кн теченье, 
Одинъ я знаю путь, иду, какъ шелъ вс�гда 
Впередъ, увt.нчива'l'ь величiе труда. 
Одинъ, одинъ лиш1> я во все nроникъ научно, 
Теперь могущество со мною неразлучно, 
Оно въ рукахъ ... вотъ эдt.сь ... О, чудо! кто 6ъ скаэалъ'? 
А, rрафчикъ д,Артуа, взялъ силу вашъ вассалъ 
Беавt.стный Эскулапъ сiятельныхъ звi;ринцевъ ' 
Работаетъ теперь надъ голов'\ми прннцевъ, 
Вет., кто ученаrо язвили такъ остро, 
Теперь блъднi;ютъ подъ мое nepo. 

( береть перо). 
Вотъ окнnетръ мой. (Указывая на комнату} 

И вотъ дворецъ моей короны. 
(показывая на газетные листы). 

Вотъ мнi; дающiе побt.ду эскадроны. 
(на окно). 

Вотъ государство: улица. Кто всталъ, 
'rотъ сь овtтомъ солнечнымъ вдыхаетъ мой журн-алъ, 
И точно по вътру колеблемая нива, 
Вкушая мысль мою, на:родъ мятется живо. 
Народъl онъ вt.ритъ мнt.. Въ однихъ онъ видит1, лесть
Лринищенность въ другихъ; во мнi; любовь къ нему 
Онъ акает.: я одинъ иду къ народной власти 
И 'ПО моеR душ-ъ его понятны страсти. 
Я сравниваю все, Аттила новой черни, 
Не отдtляю я цвътовъ отъ tрубыхъ тернiЯ, 
Съ монмъ орудiемъ нэъ стали н огня 
Дnя новыхъ варваровъ готовлю ца�эотво Яj 
Я всемоrущъ, велнкъ! .. (nриложивъ руку къ груди). 

Ахъl жаръ меня снъдаетъ, 
Свинецъ раоплавленмый по жиламь nробъгаетъ 
Смерть! .. (Смотритъ въ зеркало). 

'
Какъ враги мои воспрянули бы вдругъ, 

Когда 6ъ прознали, какъ силень мой недугъ. 

Ужъ соглядатаи считаютъ жаднымъ nальцемъ 
Bct. знаки страшной власти надъ отрадальцемъ. 
Ко мнt., о мужество! Помедли, грозный рокъ, 
Смертельной блt.дности не д;;й коснуться щекъ. 

(Движен!е с1раданья). 
Напрасно прячу смерть подъ скры"ымъ стономъ 
Она была сейчасъ лрочнтана Дант-ономъ. 

'
О, смерть! покину я эдt.сь цt.лый р ядъ иэмt.нъ. 
Еще, еще головъ! а тамъ-твой вt.чный лл-\;н�. 
Смерть, погоди еще, немного дай пощады. 
Я созову мои отборные отряды, 
За дt.ло, торопись! Утроеннымъ трудсмъ 
Утроимъ время мы передъ концомъ. 

(Онъ отворяетъ дверь въ переднюю комнату: входятъ 
nод1иuвальщицы газетъ, ра.знос,щки и Порань Бассъ
коммиссiонеръ Марата. 

Маратъ (раздавая листы). 
для корректуры и мнt. верните снова, 
Листки просмотрt.ны, тутъ все готово, 
Лишь на обложкt. адресъ приложить. 

(Лорану). 
Поторопись-на въ Трибуиалъ сходить, 
Спроси, что сдълали иаъ мо�го доноса? 
Въ Коммуну: разъясненiя жду вопроса. 
Въ Конвентъ. Въ l<лубъ Якобинцевъ! Эrо я 
Шлю Кордельерамъ ... 

Сцена rо-я. 
Альбертина (жена Марата) и Марато. 

Альбертина. 
Ванна жде'Fъ тебя. 

Маратъ. 
Найду-ли въ ней недуга исцt.лен1>е? 
Благодарю. (беретъ леро). Со мной, перо, мо,� подруга ..• 

(Онъ идетъ лри помощи Альбертины въ ванну. Эана· 
вt.ски эадерr1:1ваются). 

Сцена II-я. 
Маратъ (въ ваннt. за занавt.сками), Альбертина,

потомъ Шарлотта.
Голось привратника (на лt.стннut.). 

Куда идешь, гражданка? 
Альбертина. 

Кт о войти пытается? (видя Шарлотту).
Не входятъ здt.сь. 

Шарлотта. 

Марата нужно миt.. 
Прости. 

Есть д'hло 

Альбертина. 
Маратъ не принимаетъ. 

Шарлотта. 
важное. 

Альбертина. 
Привычекъ HG мt.няетъ. 

Шарлотта. 
Изь Кана я,-скажи. Нарочно эд-hсь, 
Я жирондистовъ знаю, 'l'оиъ ихъ весь. 

Мар а т  ъ. 
Со старинной граsюрw. 
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Со старинной гравюры. 

Альбертина. 
Мнt. передай. Одна душа мы съ нимъ, 
Вt.дь я жена E:ro. 

Шарлотта. 
Ч о? (про себя) Боже! .. Онъ любимъ. 

(Обоюдные взгляды). 
А11ьбертина. 

Смущается ... Она недоброе таитъ. 
Шарлотта. 

Жена! .. 
Альбертина. 

Что этотъ вэглядъ смущенный ГО!Зоритъ? 
(ей). 

Наэадъl 
Голосъ Марата. 

Всйди. 
Альбертина. 

Но ... 
Голосъ Марата. 

Да впускай смt.лt.е. 

• 

Приближься, гражданка. 
Шарлотта (приближаясь. къ занавt.скамъ). 
О, Боже! что я? одна? 

Мн\ страшно. 

Да, я. 

Маратъ. 
Эrо ты вчера писала мнt.7 

Шарлотта. 

Марать. 
Такъ не дрожи и все открсй вnолнt.. 
Что знаешь ты? 

Шарлотта. 
Скажу, когда мы будемъ деое. 

Маратъ (женrъ). 
Оставь насъ. 

( Альбертина медленно уходи1'Ъ). 
Сцена Iг-я. 

Шарлотта и Маратъ (за занавilсками). 
Вотъ оно, мгновенье роковое ... 

Уже ... Онъ тамъ ... (вглядываясь за эанэв-r.ску). 
AI что за голова! .. 

Марать. 
Иэъ Кана ты'? Ну, гдt. же «двадцать два>>. 

Шарлотта. 
Рilшивъ для битвы знамена раэвtсить, 
Они идутъ въ Парижъ. 

Марать. 
Ихъ сколько? 

Шарлотта. 
Тысячъ десять. 

Марать. 
добро пожаловать, мы рады наnередъ. 
Вот ъ  жертву чудную nолучнтъ эшафотъ. 

Шарлотта (себть). 
Ко мнi;, Юдие;,� Еоrь 1 

Маратъ. 
Постой, возьму перо я. 

Главнi;йшихъ назови. 
Шарлотта (себi;). 

Дг.й, мужество героя. 

Всt.хъ сколько 7 
Маратъ. 

Петi,нь, Гаде, 

Шарлотта. 
Bocr мьдесятъ ... 

Марать. 
Всt.хъ сотру. 

Шарлотта. 
Бюзо ... 

Маратъ. 
Ну? 

Шарлотта. 
6:-рбfру ... 
Маратъ. 

А, Б?рбаруl" Сюда, сюда, гдt. гильотина. 
(Шарлотта быстро вынимаетъ иаъ nодъ накидки !'lожъ, 

входитъ за э"нг.вt.ски и вонзаетъ нсжъ въ грудь Марата).
Шарлотта. 

Умри. чудовище! 
Марать. 

Убили ... Альбертина ... 
(Шарлотта выходитъ, потерянная, бросаетъ ножъ и 

остается н€nодвижиой на аваисценt.). 
Сцена IJ-R 

Шарлотта, Альбертина, газетчики, женщины, народь. 
(Альбертина вбtrаетъ на крикъ Марата, отдергиваетъ 

эанавt.ски, вндитъ Маратъ, мертвый, въ ваинt.). 
Альбертина. 

Маратъ убитъ-на помощь! Поск�рt.й! 
(Еросается.хъ прихож{й, растворяетъ ее, гаsетные ра· 

еотних:и врываются въ комнату. Альбертина возвращается 
къ Марату. Одной рухой она nоддержнваеть его голову, 
другой укаэываетъ на неподвижно стоящую Шарлотту).
Убiйца IЗОТЪ J 

(Рабочiе бросаются къ Шарлоттгь, двое схватываютъ

ее за руки, другiе крнчатъ въ окно). 
Рабочiе и женщины. 

На помощь! 
(Прохожiе, привлеченные криками, входятъ. Сцеr,а на· 

nолняется. Одни съ ужасомъ смотрятъ на трулъ Марата,
другiе угрожающе на Шарлотту. Одинъ изъ народа схва·

тилъ стулъ и sаиоситъ наnъ головой Шарлотты, стоящеR 
неподвижно между двумя, схватившими ее, рабочими). 

Голоса въ толпгь. 
Смерт», смерть ей 1 

Занаsrьсь. 

Изъ книги "Великая фравцузск.а.я рево·
шоцiя''. 

Апаегорв11еская rруnпа-,,Братетво". 
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Новые Ilоч:етяыс А1,аде&шки. 

l\Iавсииъ Горькiii. 

Съ рис. Стърова . 

Пuсьмо ,, ga6ywku pycckoii ре6олюцiu". 
('010i:, «Артисты :3[оrквы аршп 11 ж11ртвю1ъ вoiinы, • 
Дoporie друвья/ 1 
Пре�mоnяясь nредъ Baшeit д'lшrс.nьной nомощъю па-

шеli дорогой apмiu 1{ жертва�rь войны , я 1щi,ю паnощшть 
Ва�rь. что всъ страшвыя Мщствiл родины вашей JI<'ТI' · 
каютъ главнымъ обравомъ O'\"J, ueni.шecтoo. нашс1·0 въ 
ncпooil свое!t прекрасваГ('I народа. Вотъ почем:v п р·l; 
wаюеь ттрос��ть Васъ , цоброжс.щтс:ш nanш, уд'kлuть Ч<iСТь 
сбора с·1, nредстою:цаго д1ш въ nош,зу по:m11.·ич.ес1шхъ щ1 
11вданiе пapoдnolt лuтера•rуры, ю1iиощей ц•Jшью ознано
�щть народъ пашъ С'1, el'o оредсто11щ111101 1'ультур11Ы6Ш 
задачаъш. 

ПовiJрьте, что это отчис.1.еuiе пе 11pu·r11JJO JJ'k•111n интс
J'СfЗ6fЬ ссы:хы�ыхъ . Съ уважепiе�rt. 11 nрuв'f;томъ 

Екатер11яа Вреш�.оос�;1ш• 

Х р о и u  k а. 
Чреввычаfiно интересова.вшiit а�{тuров'Ь Го1.:у�арстnс11 -

аыхъ театровъ 1J01-rpocъ о томъ, наюя зaдa'lil до;�жны про· 
слiщовать Государствеп1JЪ1е театры, п 1<аю, uиn должны 
быть орrанизоваиъr, на пuсл·l;дпеm, общемъ засtда11i11 
nредстав11теJ1ей всilхъ Гоеударственныхъ театровъ 11 особо 
nр11rлашея.яыхъ m1цъ, въ тшс:�о нотuрыхъ nз·1, мосюн�че/\ 
входилъ Вл. ll. Неш1роnпчъ-Данченно, былъ pil;menъ въ 
томъ смы:сJГk, что театры долщны сущес•1•воватъ на ав'l'1)
ном11Ъ1Хъ на•1алахъ при условiях·ь, гарав1•11рующихъ пол
ное ocyщecтвJiei1ie этой авто11омiи со стороны иомnесара 
по д-lillaМ'Ь бьmuraro 11ш.rшстерства двора. 

- Для пос.1•lщвей яовЯIIюt nъ Иосн. Драма111чесномъ
театр·}', на 8t1т.m11ой недъ:rв пойдетъ въ поста111)вн·h А. За-
1·uрова ,И0на11ка живю1» Вепев.1нrа .  

На будущitt ссзонъ дирекцiя театра вьmусиае'Г'ъ два 
абонемента. Въ nхъ реuсртуор·ь вutlдетъ «Павел1, J,, Мt!
режков�наrо, 11раво постанощш нотораrо въ 1\Iоснв·в дано 
Драмап1чесному теа,•ру. l}raвuтt. «П�uша 1» б)'деrъ 
Ю. Э. Оваров�нШ. 

Интересно отмi;т:ить , что, аанрещенныn къ пocтairoвi--t 
въ Россiп, «Павf.'лъ l•) былъ все же поставлепъ въ Россiи. 
Это б1,1J10 въ 19U7 г. <11Iавf.'.ТJЪ I� съ блаrотворител.ьnоil 
цtлыо былъ поставJiенъ въ Петроrрадi; въ особняК'h баро
нессы В. И. I1ксиу.11Ъ-фоnъ -Гuндель. Сnе�..-таи..11ь былъ за
ирытый. Императора Павла пrрат 10. Э.  Озаровскil\, 
первый въ Гoe(:itt r.ьrrpaвшitt эту роль. Въ Амершm эт�· 
роль urpaJtЪ П .  Н .  Орленовъ. 

- ХУдожествепнufi 1<oмi1cciell оперы С .  3щшuа м
1·лавt ст, С. И. 3.щ1ш1шm вщ>аботюrь реuерт�·аръ 11овыхъ 

nостuнов,н& на будущШ сеsuвъ. Намъче;:ны: Юрестейrо>
Тапi;rва . <1Шо11еuъ>>-Орфечи, <1Тушпnцы1>-В.rтарамберга , 
<,С�1яяя борода»-Оффевбаха , <<Царь ееодоръ,>-Букне 
(ставитъ 11 дирnжпру6'1'Ъ са�rь автор·ь ). Опера эта до се1·0 
времени была подъ ценвурныъrь запrетоъrь. 
1- (- Въ Малоъ1·ь Залt Нонсерваторiи въ воскресенье 9 а Ll
р·вля состоm•ся �-й ковцертъ скрппача В. II. С:rат11на.

Программа составлена 11:п. Юiассическлхъ npo11sвe
дenitt, располо;кенныхъ 11·.ь nстор11ческомъ nоряд1d; Ген
дель, Верачпюr, Куперевъ , Фрапкrръ, Внтаmr , Бетхн-
веuъ, Менде.,ьссшъ. . 

1 -tt 1<щщсртъ В. Спа'i·нна, состоявшiiiся въ 1t<1•1ал1, 
дснабря т1:нущаru севона , uрошел.ъ съ болъw1ш1, усnъхомъ. 

- Прn Моснов. Курса:хъ Д111щiи 11 Денлам1.1цiиВ .  К Сl'
решнпнова ор1·аю1зтзалось Бюро 1ю устройству (беэn:1а·r
ному) вародныхъ (11 солдатс,шхъ) ,;штерат. -м)'ЗЫl{�J1ышх1. 
uе•1еровъ . 4-ro а11р. Бюро устроuно 1-й вечеръ 11ъ соц1алuст1:
чес1ю:,�ъ рэ.бочемъ кт�·б·k <•Со.m1дарноuты, 5-ro anpiiля-2-11 
1:1ечеръ въ Спасс1щхъ назармахъ д.т�я сощ�;ап. У•1ас1'Dовад11 : 
Е.,. Р11даль, М. Н. Я11оnская, А. А. Орловсtщя, Е. 1 : . 
Пр11сма11ова , Е. Ф. Сор11•1ева, Петръ Любошнцъ, 01· .  Фр11 G
берГ1> , С. 11. Разуваев'Ь , Е. Л. JiивepcнiJI, В. Е. Ерю с 
.ювъ , В .  R .  Серсжшшовъ 1 1  др . 

- На Оо11uшой не�lщ'h В'Ь театр·Ъ К IleJ.1oб1tю). 1mH·
;.t,·тъ дв'h иовыхъ nъесы Вр:ш.ко : «Во/iругь любви)> 11·1. 
<! д·вйств. ,  с1, участ. r-ж1J Р:ут1ювс1tоii n �-на Р�·дниЦ1{�1·1 1 ,  
эатtыъ <1.П•J,з·нНt правwп1 ю,1) , 1•ра г11ноыед1я въ 1 -мъ дtfil.:'1' • 
вiи иэъ эпох11 Людовика XIV. 

УчаС'i'В)'IО'l'Ь въ nьe<ih : г-нш Волоховсная, Вознесен ·  
rная ,  Пеt':рова-ВQшша, rг. Лпхачевъ, Матrковъ , Снура 
тоnъ , Старковс11iй 11 др . Генера:rьяая реnетицiя 11 -го апр'h· 
:ш. Первый равъ пьесы по ,Идут,. 12-го-для 1-ro а боне�1е111.·i\ 
и 1 3-го anp . для 2-ro абонемен•rа . 

- Союэъ артистовъ-воuновъ фор�шруетъ дв'» труппы
для юго-западнаrо фрон'i'а , 1'Оторыя вьrвдутъ 118'Ъ Мосюн,r 
1 1-го-1 2 -rо апрiмя. Въ состав-в первой.-Стр·h:�ова, Бран
nовсная, iКданова, Суворяна, О.11еио, llнсаровъ , Ар1·утип
е1сiй, Столяровъ . Во второt\-Ивановскiй, НоноваJ1овъ , 
И.1ьсароn1, , Ильина,  Петросыпrь, С:\шрнова , ;;IаIШи� 11 щ, . 

- СпеК"rа11лп nъ Летучей Мыши ptщeuo nродоюкr1•rь
до 15 -ro мал. Посл·I;дняя новая протращщ буд<''i'Ъ дан,, 
пocJrJ; 0о)анfой нед-hл11. Гпавпым.и ел номерамп nвнтеп . 
пьес•а Н .  А. Гр11ruрьева-Исто�u1uа << I{y11;n.v>, 11нсцсяироn1.n 
раэсказа Салты1юва-Щедрипа <,I{акъ pyccнill мужш{ъ про -
1-uр�uщъ дв)-'ХЪ ъ11ш11с'1'ровъ•> , 11 переводная 11ы::сна «М,1 �, 
се.u.ьсза» . 

- На ттраздtшиах-ь, въ лучшu:хъ 1шно-·rеатрахъ Москn_ы.
СЪ ВЫДЗЮ!Цl!.МСЯ j'СП'ВХ.Оl\SЪ JipOШ.!Ja карт11на �Ревоmоц1н-
11еръ», автороъrь и исполmtтелемъ заглавной ро;ш которн(\ 
лв;1яется nзвъстю,ш: арт11стъ И .  Н. Псрсстiапн . 

Въ тea•rp,f; Ханжою,ова вСJ•1еро�1ъ З-1·u a1Jp•l,;111 , пер,·
uолня:вшая театр1, пуб11u:Rа устро1та г. Пrрес'l·iапп mp1· 
ную овацiю. 

........ · ·� .... ··· ..... , 

Вечер, ромаисо61, )\{еmнера. 
С,1уша11 романсы Метнера , JJ спраш1шалъ себя .  

1-,oro въ нихъ бопьше'? Шаниста ишt <,романиста>>'? 
Такь ианъ у Метнера есть своя: физiономiя, а зто 
г.11аввое въ творчеств'h, то я бы назвалъ его романсы 
<<философичесними,>, на.къ говорилось на я.Jыкt иа
lUЛХЪ бабушею, .  

Въ талант'}'; Метнера, иэящuо�1ъ, изыс:канномъ, 
бо.:хъше ума, нежеш1 непосредственнаrо ?<�узыкальнаго 
вдохновеяiя. Ов-L не столько «милостью Бoжieii» ком
позиторъ, ,�акъ Чайиовскiй 11JП1 Рахмавпновъ, (1Верх
нля .линiл>> его ромааснаго творчества, за пеболъшп\\пi 
11сюпоченiя111и, именно разсудочна я меподпчесни нс 
выпунла, а собрана нэъ р азсудочпыхъ звуиовыхъ ком
бинацШ. Пр11 этомъ чре,щычайно посвященный 11

почти всегда очень 1штересный, выразительный aii· 
компаnиментъ , перtдно заслоняетъ собою n·в1щu . 
Пъть и выражать Метнера очень 1·рудио. Музыналь
ность пiнща до.�v1ща быть очень бо11ьшою, на.кою 
обладаетъ испоJшителынща его ро111ансовъ, в·ь нон
цертf; 5 апрiщя, r-жа Ношицъ. 

::>та <•Философuчностм музьши Метнера J1Ишаетъ 
нiшоторые его ро�1ансы съ текстами наивной , старип -
ной сенти111ентальной грусти, иакь напр. <<IИ,вецъ,, 
Пушкmщ ( (IС.11ыхали-лъ вы�) именно ихъ наивной св't
жести . А, нстатu сиаэатъ, нанъ бы nастушесная р1t
турнель этого романса ужъ очень схожа съ ро;ш<0м1, 
Леля нзъ <<Снп,гурочкu'I>. 

Эта <<фп.лософпчяостм, эта насыщенность аи.ком
nанимеnта, накь бы поглощающая собою самый-то 
8окальный хара.ктеръ романса, перъд«о ра3дваиваетъ 
впечатпiшiс, т .  и. nерfщко ,,верхняя mшiл,> уступаетъ 
нижней. 
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Ярности в11е•1uт.твнiя 11с уносишь, уходя 11зъ нон· 
цсрта. Нс у носишь ·rой вылу1ыой простоты, тoJI л.1.а
ст1tЧесноtt t<расоты музынr1, которыя даются то.1ьно 
очень большюгь талантюrь. Нс блещетъ соп�щс. Но 
есть вещи. которыя оставшr1отъ впсчатJГflнiе умноli 
•1эящ11ой и, въ н·hноторыхъ ромапсахъ, своеобра:шо
выразительной музыки. 

Танова •Похоро1111ая. тъс11.11> (Пушкинъ). О11а очень 
хороша. Н нахожу въ середпн't этого романса (с·ь 
:t,ШHRЬDt'f, текстомъ) н·tиотораго рода (<Начпниу,> (xa-
1{8fl бывала и въ тоор•1еств1J Чайковсю1го, при всс.}tъ 
rro бо:1ьшо,1ъ мелодпчесно:,�ъ талант.У,), Но это, все же. 
нс шrшаеn, очень большого достоинства этоН вещи. 
110:шой характера, простот1,1. и си.rrы, протпшутоii 
текстом·ь. 

Сиаж� то>не обт, оч•ть выразительной :1rузынt оМеч
тате.'1Ю>> (Пушющъ). :Кажстсн, иtfl<ТO еще не  попожи.-11, 
на )tузыку :.,тн:хъ 11у;щыхъ ст1rховъ. :Jто очепъ удалоrъ 
:IВТОру. 

Отмi.•Jу <<ll а oat рrь», «ill 11.11оходо.мм, очарователь· 
11ую лrьссю,:у Элыjiооь. Въ <<Зшти11анi11>> опять больше 
11ышпста, 11еже:1и с11.1ьнаrо, �ра,1атичсснаго ,1онолоrа, 
нuиоrо. трсбуеrъ это ро31антu•шо-;:q�а,1ат11•rескоt crnxo
тnopeюc. 

Я nc вдаюсь въ оц·Jщиу вс'f;х·ь 2l-хъ романсов·ь. 
I I она у меня нс подъ рун�,ш. 

Въ исполненi1r r-жц Н:ош1щъ я отч·J;т11Лт, уже cR 
рl;дкую муэыка.,ыrость. 0Ra стоm.ио же 3rузыиаRТна . 
сиольио n1шuца. Это соедпнспiе вtдь пе часто встр'h· 
•шстся.

Оперная п i.вица бо:п,шого дра!lfатичссиаго та:rа11-
та, иоторыfi весь еще въ развитi11 и 1,оторыtl нужно 
развивать 11а пастояще�,ъ пос.тt оперной дtятельности 
1·-жа Rоwицъ уже завосвываеть себ-в успtхъ и 11зв·f;ст-
11ость •! в1, иамсрпой музш,·t. И тутъ она еще на пут11 
рn:эвпт1я .  

)Iеня 'teв·J;e удов.1етвор1r;ю псполненiе г-ж11 I�o
lUIЩЪ въ псрвоl\I'Ь отдt.1енi11. :i\Iнi; наэа.,ось, она �не 
11т. y�ap·h•, какъ говорптся, не было той искры ilшзш,, 
ноторою trад·Iшена r-ша Rошю:('Ь II caJ\lы1t зоуиъ ен 
теп.,аrо и серебр истаrо го;rоса звучапъ uc распtвшю,
<·11. А по;1о;юrте�rы10 превосходно уд:�:rась eit •Jloxo·
ронная п1lсня1>.

Вотъ тутъ у неn была та <,но.,орпт11ост1, звуиа" 
ноторая таю, 11еобход11�а, в1, особенrrост11. въ ро��а11с-
110'1ъ п·Iшi 11. 

Хорошо было н cJll'1lllш111c.1юil, 11 0•1аронате;1ьно 
с ЧюtоХО;\О�!Ъt. 

fI обращу вннманiс r-a,11. 1хошпц1, поn. ,ш что въ 
зuу1<0во:111, от11ощс11i11. Звун-r, у нея uсегда t'Обранъ, 
с 11ъ )1аrну-+, накъ говорятъ 11·tоцы. J [ :>то 11рrнрас1ю. 
0111, не расно;tзаетек 11 не бываст-ь у ftt'H тр11вiа.1ы11,щ r,. 
l lo uep·Jщ1<0 г-ша Еош11цъ nа•шнаеrъ романсъ 1шю,·бы 
t' 1, полуаанрыты�,ъ JПО)IЪ, IICIICIIO даnан С,ТJОВО, л :по 
нс раэъ :>З)l'&ПШЪ, 

Q,reuъ теп.,о опа сназа:1а •Н васъ 11юбнлъt 11. ,;акь 
я уже Сl(аза.,ъ, «l\Iю1oxo;ioщ,,>. Вотъ въ этоil вrщ11 она 
11репество, таJСъ свободно, п11,ъ просто nро11знсс,1а 
самое н ачало ро�1а11са: 

«Однажды u·ь rio.тt беаъ ду)1:ь 11 цI;ли fiрод1шъ•> 
(Гrте). 

Не нуншо :эаuыоать 11спо:111nте:11u ро,,анrовъ, •1то 
онъ ведетъ муэЬffiат,нvю бес·tду. Ч'tмъ бо:u,шс 11С'мни
да1111ыхъ nзl\1fшenilt въ харантерt :>вуна, его 1<0.,ори
тt, неонщ�анпостсii въ само" ь тон'!';, т·lшъ 1ю10 !>о н 
.1р1ще. 

п. n.] 

( Нщензурное). 

К.бннетъ Особы. Письмен ный столъ. Библiотечныи·шкаф1 
Ло ст'hкамъ nлохiя картины въ хорошнхъ рамахъ. 
Входитъ Камердинеръ. За ннмъ почтительно См7рдъ.

К а м е р а и н ер ъ. Мнt. все равно. Только эаоанt.е 
nредуnреждаю: сегодня толку не будетъ. 

С м  ер д ъ. Какъ·же быть'? Вторую недt,лю зцt.сь 
11рожнваюсь. 

К а м е р д и и е р ъ Какъ хотите. Доложить, вi;дь 
не трудно. 

С к е р д ъ. Ужъ вы какъ·нибудь ... Пожалуйста ... 
Ради Бога ... (Суеть ему еь руку ассигпацiю).
п К а м ер n и и ер,. (спрнтаещu деньги еь карма11ь). 

одождите эдt.с;... {Уходить).
. ... _ - -

Смердъ, <1атанвъ дых ... нiе, смотри тъ вспt,дъ ему. Тревожн?'молчанiе. Смердъ опра вляется, nричесы ваетъ жндкtе
волосенки, nересчитываетъ деньги въ бумажникi.. Вс" 
это лихорадоч но и трусливо. В'асистые часы медленно 
быотъ полдень, и при ихъ nервомъ ударt, вздраrнвает1, 

жалнiй Смердъ. 
К а м е р  д и и ер ъ (1озsращаясь). С�йqасъ выйдетъ. 
См е р д  ъ. А накъ? ... Въ какомъ ... 
К а мер ди н е  р ъ. Говорю вам.: сегодня не брился, 
См ер д ъ. Не брился? 
К а м ердин ер ъ. Не брмлся. 
См е р  а ъ. 3начнтъ - плохо? ... 
К а мер дн и ер ъ. 8-1.рный nрнзнанъ,-не въ nyxt. 
Смер д ъ. 0-:-ъ чего судьба-то зависнтъ!.. (Сует,

6'Ь руку }(амердинеру еще ассигнац1ю.) 
К а м ер д и н е р ъ (спрятавиш дrныи вь л·прмон1,)

Напрасно безnокоитесь. 
Слышится rромкiй кашель. 

К а м е р  д ин е р ъ. Идетъl (Поспrътно С1':ры11аетсн)·

В ходитъ Особа. Видимо, ч-1.мъ·то раэстроенъ. Въ утренней 
тужуркi�. Волоса слегка взъерошены. Ходитъ нilкоторое 
время no набн нету. Внеза пно остан авливается nереаъ 
Смердомъ. Глаза безмолвно выпучены. Облнчiе Перуна. 

См ерд ъ (оробгьвищ). Ваше ... ваше ... 
Пер у н ъ. Что надо? ... 
С м ер д ъ. Ваше вашество ... По доклаnу комнссiн 

Польза Россiн ... Всеnокорнi.йwе нмi;ю честь ... 
Пер у н ъ. Н-:, понимаю! 
Смер д ъ. Продовольс твенная ... Раэъяснснiс ... 
n � р у н ъ . Въ чемъ Д'&ЛО ? ... 
См ер д ъ. Я, ваше ... 
П е р у н ъ. Толкомъ, толномъ ! 
См е рд ъ. Всепокорн-вйше npo1.11yl Ваше ... 
Пе р у н ъ. Что nроwу,-что, что?I 
См ер д ъ. Резолюцiя ... 
Пер у н ъ. Фамилiя? 
Смерд ъ. Ядреновъ. 
П ер у н ъ. Канъ ? .. . 
С f<! е р д ъ. Ядрен .. .. 
Пер у н ъ (рrьзко). Ничего не м1Jryl 
Смерд ъ (столбенrья). Ваше ... 
П е р  у н ъ. Не мо гу! ... (Поsертыtаетсл с11101011). 

С м е р II ъ. Вашеотво 1 
Пер у н ъ. Скаэалъ! ... ( И деть к. д6Рри.) 
См ерд ъ (отчаянно). Ва ... ва ... ваwес,во! Одну 

минуту! ... 
Перунъ останавливается. 

Смер д  ъ. Боже мойl ... 6ож·же мой! ... 
Пер у и ъ. Что случилось? ... 
См е р II ъ. Картина. ваше ва.шесrво! l<ar,тitнa! ..• 
Пер у н ъ (цюзно). Да накъ вы" 
См е рдъ. Гос nоднl ••. Карти на! ... Господ11·съ! ... 
Пс р у н ъ (нсодумrьеая). Какая иартнна? ... 

llовыс Почетные Ак11дr1ш1ш. 

• 

I\' С, Станоелавс:siЯ. 
Съ рис. Стьрова • 
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1_ RшLm1ccapъ }Iосховс1шхъ·1rосударствеппь1хъ 
Тсатровъ-кп. А. II. Сумбатовъ. 

См ерд ъ (захлебываясь оть востррга указыеаеть
на одну изъ карти"ь въ золопюй рамrь). Вотъ эта·с ъ, 
эта·съ! ... Госпо ди Ты Боже наш ъ ! ... 

Пер у н ъ. .Эта? ... 
См ерд ъ. Такъ точно, ваше ... 
Пер у н ъ. Что за вэдоръ! 
С м е р д ъ. Искалъ, ваше вашество 1 ... 
Лер у н ъ. Кто, ч то ,  гдi;, когда нскалъ? 
Смер д ъ. Три го да искалъ. а во тъ-с ъ . .

Особа п одхо дитъ ближе нъ картин\ и вглядывае тся въ 
нее оъ недоум·J;ннымъ любоnытс твомъ. 

С м ерд ъ (съ от•1мнiемь вдохчоеп!iя). Продайт�, 
ваше ваш ество 11 ... 

Пер у н ъ. Кого продать ? 
См ерд ъ. Картин у-съ! (Поперхнулся).

Ос оба опасливо rл ядитъ на Смерда и бе змолвно б зрется 
за колокольчикъ. 

См е рд ъ (умоляюще). Вашество! .. Сумасшецш iй
я! Что ужъ! ... Не могу, не могу-сь ... I<акъ я-ужа сный 
лю бимецъ этой... ка къ е е?-ж иволисно стн ... 

Пер у н ъ (слегка заинтересовачный). Живописи? ... 
Смерд ъ. Живопис и ,  ж иволи.си,-такъ точно 1 
П ер у н ъ. Ну·с ъ? 
См ерд ъ. Сплю и в ижу ж иволисныя карти н ы  ... 
П ер у .н ъ (снисходя до улыбки, криво мелькнув,ией

на устахь его). Нецензурныя? 
Смерд ъ (отмахнув�uись). Сохрани меня Боже, 

Ма тушка Царица Небзс ная I Посмi;лъ·ли· бы я-съ ! ...
Пер у н ъ. Хвалю . 
См ер д ъ. Такъ точна, ваше ваwество I Продайте!! ... 
Пер у н ъ. Кого продать, ч орртъ ... 
Смерд ъ. Сю жз тъ этотъ три r ода искалъl Три года 

всLш ество ... 
П е р у и ъ. Какой с юж�тъ. ма ть ваш у ... 
Смерд ъ. Вотъ этот ъ сам.ь�Я·с ъl ... 
Пер у н ъ (презрительно ухмыльнулся, но въ тотъ-же

мигъ, опасаясь послабленiй, замыкается еъ строгость).
Я не т оргую веяней дрянь ю ... 

См е р  ц ъ. Что угодно-съ, только устуrтнте картину! ... 

Просто всю живнь иска лъ эт отъ с южетецъ ... Айдаваэовскi й 
можно сказать! 

Пе р у н ъ Вотъ эта? 
См е рд ъ. Эrа, эта, ваш е ва шество ! Жить не могу 

безъ ... Име нно э та-съ 1 
Пер у и ъ. Ч-rтух а! т о  - Шишкинъ. 
Сме рд ъ. Шишкинъ, Шишнинъ- именно!... Раз-

д'l!.ньте до·rола, выс-ьките м�ня. только ... 
Пер у н ъ (сь благоволенiемъ). М3нiакъ. 
См ерд ъ (осторожно). Манi ано въ я не nо куrтаю-с ъ 
Пер у н ъ. Вы-манiакъ. 
Смерд ъ. П о корно благо дарю, ваше ваwество . 

Мнt.-бы только этого Шишно ваl ... 

Перун ъ 
Во тъ этого? ... 

Смерд ъ. 
Перун ъ. 
Сме р дъ. 

Тысячи-бы не 
П еру н ъ  

но? ... 
См е р  дъ. 

сними те . 

(вноиь улыбка sазмrьилась 11а уст.1хь е]] 1 

Эrcro, этого! Третiй гсдъ ищу ... 
Кха, что мнt. съ вам и дiщать? 
Прикажите казнить, ваше вашеств о 1 

nож алt.лъl ... 
(не доетьряя с1Jоему чуткому уху). Сноль· 

Тысячки, ваше вашествоl Голову съ меня 

Осо ба пытливо воэ эриваетс я на Смtрда . Безмо лвно rтро · 
хаживается. Внезапна я мыс ль оз.:ряетъ р�вумъ Осе.бы· 
Снова останавливае тс я передъ Сwрдсмъ, снсва всэsри· 
ва ется на него. Смердъ з,мирi;.ет ъ, какъ -rр�ntшущ·н 
нролинъ nередъ эt.вомъ 6о а-ксн с1риктора. 

ГТ е р  у н ъ. Во тъ, что, лю- без·нt.й-шiй: вы-бсльшсй 
ориrина лъ. Такъ. Д овольно нах�льный. Та къ. Но эта 
картина мнt. о·с о-бен·но дорсга, ибо е е  под,р1та мнi:. 
nоксйннца·ж ена ... 

См е р д ъ (падая вь развер3ающуюся 11ро11асть).
Каное несч а стiе, ваше вашество! ... 

Пер у и ъ. И посему я ст а влю себ t. такой запросъ: 
Какая-же ц-виа до лжна быть тако й святынt.? ... 

Смерд ъ (оживляясь надеждой). Тыс яча рублей. 
ваше вашество ! .. 

Пер у и ъ (обливь его уни•1111ожающимъ езгллдомъ).
Идите вонъ. 

С м  е р д ъ. Вашест ... 
П е р у н ъ. Въ двадцать чет!lре секунды. вонъ отсюда! 
Смерд ъ. Ва ... ваwе ст ... 
П е р у н ъ. Меньше пя ти я не приму. ( Занимаетъ

мrьсто у своего письменнаго стола, с11идтьтеля многотрудныхь 
занятiй Особы на 11ользу... отечества). 

Смерд ъ. Ско ... ко" колько ? 
П е р у н ъ. Пять . 
См е р д ъ. Ваше ... Въдь, это·ж е rpa ... rраб ... 
Пер у н ъ (велича6О 11однимаясь 60 в�сь сво:'1 госу

дарстеенныii ростъ). Чrо та-ко·е?? ... 
Смер д ъ. Граб ... Гробницу, я говорю ... Гробниuу 

ваwей благовt.рной, ее·же не лрей диш и ... 
Пер у н 'Ь (вольно отдаваясь полету фантазiи).

Миi; у жъ дава ли четыре тысяqи rтя т ьсотъ. Я от1<аза лъ. 
См е р д ъ. Ваше вашест во, уступочку t Цt.ни тел ю 

уступочку !... ,:ысяча рублей-де негъ мноrо-съ! ... 
П е р у н ъ (снисходя къ ни•1тожеству Смерда) Кх а, 

что вы меле те? ... Я са�1ъ ut.нител ь. ( Бере111'ь со стола
папку сь промокательной бумааой, ставить на свои колтьна 
11 выводuтъ на бумагrь синимъ карандащомъ жирное -
1'4750•>.) 

См е р д ъ (осмrьливь, перстомь у казуетъ на ццфру).
Въ сво бодн ое отъ rосударственноС7И вре:мя чер1ить изво 
лите ? ... 

Пер у н ъ (воркуя вполголоса россiйскiй гимнь qГромъ
побтьды раздавайся•)). Ммм... Рисуешь ино гда ... Потомъ 
·начи нается затушевка ... (Съ энергiей оттrьняеть и уси
ливаетъ начертанiе <•:rJ50•>).

Сме рд ъ (обнаглrьвъ непонятно). А мнi; т утъ о динъ
худо жни къ з а  пятьс отъ такую нраоот у обt.щэлъl

П е р у н ъ (гнмно подttеркнувъ цифровые знаки, 
111выряетъ папку 11а столь). О днако вотъ что ... 

С м е р д ъ. Вашес т ... 
П е р у н ъ. Ст уп айте воwь 1 
См е р д ъ. Вашест ... 
Пер у н ъ (снова объятый снисхожденzе.мъ). Гово. 

рите толномъ. 
Смерд ъ. Полторы ... Полторы ты сячки. ваше ... 
П е р у н ъ. Ваше дtло безнадежно. 
См ер д ъ. Двt., двi:., ваше ... 

Ос оба нез амедлительно берется за но локо льч икъ 
Смерд ъ {llo мгновенiе ока). Ссrласенъl ... (Выни

маеть бумажникъ. Отсчитываетъ деньги-сначала изь 
бумажника, затrьмъ изь портмонето,,наго вмтьстилища 
и наконецъ откуда-то изъ подъ пола). 

Пер у н ъ (въ эти миги вrьщаетъ). Во обще. знайте: 
еже ли кто располагаетъ тан и мъ ссвм'hо1ительсТЕомъ р"з
ных ъ худсжествъ и �,ж е лн онъ отдае-тъ хотя-бы ч.::.с, ицу 
оттудова, такъ зт о значи т�-оторв�ть хорошiй кус скъ 
отъ сердца ... 

Смерд ъ. Я понимаю ... Я rтонимаю·съ: хорошiй 
нусокъ о торвать. Это-во всяко мъ случ� i.·съ. Прс,'с, ите, 
ваше в ашество, - тре хъ рублей не хватил о ... Вотъ·с ъ 
4747 .... Прикажите . 

Пе р у н ъ (снис,ходя окончательно). Во всякомъ слу
чаi:. отрадно встрt.ти ть цi.нител я ..• 

Смерд ъ. Уж ъ канъ-же не цi;нитель·с�! .. (Сверхь
силь). Xe-xe·xe-c-i/ ... 
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е р у н ъ. При нашей обществен ной раврухi; такая 
р кость ... 

Тронулся, ваше вашество I Просто тро· Смерцъ. 
нулсяl 

Пер у н ъ. Итаиъ ... nрисыт:йте эа карти ной . Айд�-
вазс-вскi й? А7 ... 

смерд ъ. А/:!д-звазсвскiй, ваше вашество . 
П ер у н ъ. Шиш ков -�? ... 
Смерд ъ. Шишкинъ, в�ше вашество, Шишнинъl 
Пер у н ъ. Прсщ йrе, б рг.теuъ. 
см ер ц ъ (съ наивозможной вкрадчивостью). Ст.по 

быть мое цt.льuе ... 
Пер у н ъ (сдвигая хмурын брови). I<:иое дiльuе? ... 

• См ер ц ъ. А иг..къ ж.-съ? Продсвсльств�нная кс-
мисс' я ... Рвзслюu. 

Пер у н ъ. Какъ вас1, ... какь это ?-ваша ф2мv.лiя? ... 
См ер ц ъ. Ядреновъ, ваше ... 
Пер у и ъ. Довольно . Завтра въ кэнц"'лярiю. Третiй 

стслъ. У завt.дующаrо !1рохсдцевг. Пусть доложить. 
См ер ц ъ. До глубины души о бнг.двжанъ, ваше ... 
Пер у н ъ. Россiя изму'!ена . Искусство од но лсд -

1 >п ваетъ нг..ше слабое бытiе ... 
Смерд ъ. Большое иснусство, ваше вашество,

ис111ну! ... 
Пер у н ъ. Мсжете и тти . 
Смерд ъ. А я, ваше ваш�ство, недt.льни черезъ 

т ри пять буду проi;здомъ ... Тутъ поставсчка одна ... 
И опять къ вамъ-съ ... Возможно-ли будетъ мнi:. н.;;йти 

у васъ часомъ ... вотъ это ... Московскаго... Нt.тъ, не 
Московс1<аrо ... 

П е р у н ъ. Маковскаrо ? ... 
Смерд ъ. Вотъ, вотъ-Московскаго! .. Или этого 

ещ� ... Сухаревскаrоl .. Да, вспсмнилъ: Рафаила Мадонна ... 
Пер у я ъ. Рафаэля Мадо нна?... Можетъ быть и 

валяется тамъ гдi:.-нибуць ... Заt.зжайте. (Звонит1, окон· 
чательно). 

Смерд ъ. Ваше вашествоl ... 
(Входитъ Намердинеръ). 

П ер у н ъ (камердинеру). Б риться. (Уходитъ). 
I<uасно ръчивое молча нiе. 

I< а мер д и н'е р ъ. Ну, и счастливъ-же вашъ 6orъJ
Прямо мож но сказать: nрос1<очили . Ежели что понадо

бится по 11руrому в-l;домству-скажнте на случай: у 
меня-везцъ нашъ 6ратъ·камердинеръ кумъ да зна комый. 
а въ въцомств-1; смi:.тъ даже своянъ ку рьероr-1ъ nри каби· 
нетi:. ... 

Смер ц ъ. А тамъ ... того? ... 
К амер д и не р ъ. А веэцt. с дно и тоже. 
Смерд ъ. Одно и тоже? 
Камердин е р ъ. По всЕй ... по матуwкъ ... 
Смерд ъ. Ну, вотъ ... Спасибо ... Научилъ no к ра й-

ности ... (Суетъ ему оъ руку ассигнацiю). 
I< амер д и н е  р ъ. Мзла, 'iТО·ль, Россiя -то ... (Пря·

•итъ деньги въ карманъ). � 

С. J!а3умовс�-iй. 
Декаб рь. 1916.

и о л ь и ы я а\ m u.

Волъныя дrьти свободной страны 
Вспомнятъ о тюрьмахъ, что были nолны 

Ттьми, х:то :нсаJfспалъ свободы. 
Всrьмъ палачамъ uзрекутъ приговоръ, 
Съ у:жасомъ ваюм,щвъ. ·л:ало mя,JСк:iй поэоръ, 

С амодер:жавiя годы. 

Вольныя дrьтu грлдущuхъ вrьковъ 
Вспомнятъ забитыхъ, покорныхъ ра6овъ, 

Ихъ ненавuстныхъ тuрановъ. 
Въ стройномъ согласiи творческихъ дкей, 
Наr.ь непоняткы для новыхъ людей 

Годы цтьпей u обманоrrь! 

.Алеысап�р'ь Журnnъ. 

j(аnерсиuць1 u иаложиuqь1. 
Въ старинныхъ траrс;tiнхъ, ьъ старипныхъ опе

рахъ rероп л repon:нII пьесы выхоцu.1и неиз111iшно 
съ паперстшнюш II наперснпцащ1. Пола1·а:1ось п пр1t-
111адон11·h и дра)1ат11чесноfi герош1t 11 перш,тъ те110-
ра)1ъ п героm1ъ ловi,рять сво11 задушеnныя 111ыс.,11 
и желанiя наноli ш1будь ш.'Iеtiфонос11цъ п.111 оруже
носцу. 

Б·ыва;m с"тучаи-п не столь рi;днiе, ногда первые 
артисты, состар11nшлсь и.iu1 уоустивъ rо.1осъ, спусна

:1ись до ро.,ей наперсниковъ. 
Capjorn1, создатель О.rrоферна въ оперt 10диеь, 

nотер11вш11 rо"1осъ, пt,,ъ nартiю Асфаnеза, ноrда Оло
фсрна лерсда;ш Норсову. 

Корсовъ разсне.зыва.'lъ щ1·I;, 1,:анъ тяжело ему было 
шщ·l;ть Сарiотт11, ноторО)LУ 01-11, са,,1ъ горюю руно
плесна:1ъ :в·ь ро;ш О:1офсрна, впд-tть его рядО)fЪ съ 
собо11 в·ь ро.ш наперсника. I,opconъ даже �бращался 
въ ;1J1ре1-цiю съ просьбоii не ую1жать Сар1оттn, nы
пускаn въ этоi! ро.1и. Чиновниюr отв·I:;ча:ш: 

- Нанос-же униженiе? Онъ за зто 110:тучаетъ три
рубля nocneliтaшu,нoii n:rаты. 
• 11:онечно, бо.1ыt0;\tу б1;дщн,у, Ш\юlмъ бьтъ Сарiот

п1, и три руб:lя были дороги. По подумайте то,11ыю 
объ :>тихъ трехъ руб,тхь, 1-iОторым11 приходится накь 
подачкой, пол1,зоваться большоиу арт11сту! 

Среди poлefi наперсницъ самою зна•штельпою )ЮЖ-
110 считать Эпопу въ ра1шовс1�оtt Фсдрп,.

Эпона то;шnетъ въ пропасть Фед:ру cnoюrn лука
ВЫ:\Ш сов'hтюш. Есть ::�.ва у;�;Jm11те,1ы1.ы:,-,, стиха в ъ  
Федрп,, ноторые с.тtдова:хо бы почаще чuтnть и: вспо
)нtнат1, монарха\1ъ: 
DetcstaЬles flaLLeurs. p1·escnl 1е plus fuпesLe, 
Q ue puisse faire анх ,1•ois la coJ еге celesle. 

(Переношу: 
Пре;�рiшные .•1ъстсц1,1, cтpaшн·I.itшill лаъ даронъ. 
Нисnосшшных1, царнмъ, во гн·lш·J;, о·,·ъ боrовъ). 

в,, траrслiн 11ан111хъ Ро:\tановых·r, нс бышr-.:ш та -
:кir:1111 .1 1,стец:шн н 11ш1ереrпща:1нr: Протnппповы. Вы
рубовы II про'!. 11 про•r. п лро•r. 

Но н·tноторыс )I0\Н\}IXJJ llтtЧСГО IН' ЧIITUIO'f'Ь ){ 1щ
•1сго не ду:\lаютъ. 

А ,·1тиуа ш1.1ож111щ·1, 1п. театра:1ь11очъ р!.'nертуар·в 
11с сущсствов::1.10. Uы.111 нерныя .,юбовшщы 11 первые 
.1юбовюrни. По ainaнt и щ11ш1lс въ стар111шwхъ пьесах·�, 
нс оз11111 1n.111 .110Gо1.11111.ко1:1·ь б:пrз:кохъ :\1ешду собою фп
:э11чсс1ш. а. всего щ1 uce1·0. то:тьно 11.1106.1m11ы1·ъ, вз;{ы
хате.,еii. 

На:10,ю11ща, ф:,оорнтна. )Jt'Tpecca. 
Не то-же-:111 ею1ос'? 
Но лсреве;�:сrшын съ фра1щу:з<�наrо названiн особъ 

бm1з.кихъ нъ сп.1Ьmщъ мiра сего ю1trотъ въ себt 
бо::rьшс в·t,кшвостlf. 

К.ом�шссаръ Бо:u,шого театра-Л. В. Собпвовъ. 
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Слово 1rаJюжшща псревощшъ на простоfi язынъ 
пастоящес амплуа фаворnтю1 nmr :11етрессы. 

Во врсш-1 Японсноlt войны по Петербургу ходнла 
острота; 

- Нто самый ярыli революцiонеръ въ Pocci11?
- Вr:шнiй 1шя:зь A.:tcиctii Алсксандровnчъ.
- Наиъ таиъ?
- А нанъ же? Bcянilt разъ, 1са«·ь онъ входить въ

магаэинъ юве.r�пра п выбпрае1·ъ пучшiе бриллiанты, 
то иритrrпъ: Abas l'etal 

:Кала�1буръ состоя:�·ь въ томъ. что у велннаго 1тн
эя, нача:п,пrпщ флота, б1:,Jла .1юбовнпца, антриса Ын
хаti,1овснаго театра Baleta. 

- А Baleta! т. с. отошл11те бриллiанты нъ Ба:rета.
На.1ю1буръ былъ, своего рода, бри.1шiа11то�1ъ чн

стtйшсй во;�ы. 
Съ :,топ Ба:rета д·Iшо RОШЛО до .круnнаго сканда.1а. 
Нто ,·о пзъ nуб:1юш, па представленiи в·ь одно.11·r. 

11з·ь Петсрбур1·с1шхъ театровъ. подоше;rъ 1п, лонrf;, 
в·ь ноторой сидi.ла сiявшал бри;тлiантам11 щобовн1ша 
г.,авнаго ад�1ирnла, и шнrулъ прямо въ mщо зв·J;здно/1 
дам-в: 

- Вотъ гдi; rибс.:�ь нашего ф:10таl
II Ба.,ета, вес )НС. nр11ш;�ось убраться ш,ъ IIe-

1·epбypra. 
Мы бы:-ш д·J;тыпr, JiОГда бо.-rъшiе сра)Rалнсъ въ 

Русско-Турецной вoti111; 1877-78 гг. 
II въ это nремя при главнокомандующе)'rЪ ap)tieй 

пел. юr. Н1шола·Ь Ниl{олаев11 ч·k старше:\1ъ (тогда 
тепорешпiti: Ншолай Н1шолаевичъ, его сынъ, былъ 
еще Нииолаемъ Нftко.ттаевпче)tЪ младш1шъ), состояла 
на а)шлуа первой тобовшщы быnтuая бапер11на Чис
лова, иоторая, н1, несчастью, 1шi!ла не тольно отяо
шенiе нъ феJIЬдмаршалу, 110 и н.ъ pyccttoit apмilf. 
:М-mе Чпслова грабила ее безъ числа. Череэъ Чисп.ову 
nроходпли на допжности, черезъ Ч:ис.;rову пo.::ryчamt 
награды. п число бе:щарпостей, воровъ, проходи�щевъ 
вес рос:то и poc?ro. 

Са�,ъ вeлr·шiti ннлаь фельдмнршалъ былъ 1п, доста
то•шой степенп просвистявшinся 1.нязь, простоватый 
и не столыю у)tiыый вождь че.1овi3•1ескuхъ боевъ, 
сколько п-Ьтушппыхъ. Одерншмъ-л11 онъ былъ 1п, 
свои:хъ взглядахъ на госпожу Числову хуриной CJ11J
rioтoit, Jl не знаю, но нурtшая страсть у него бы:та 
преобдадающеii. :Куриная 1{ п·l!тушиная страсть сбт1-
ж:нrа его с·ь то1·дашнпмъ по:шцеi1мейстеро;\tЪ Огарс
въшъ. 

Bct эт1t похожценiя фе.;1ьд11аршала руссной ар�1iи 
цостаточно прозрачно 11:JО6ражаш1сь въ т·J:; вре�1ена 
в·ь весслоti оперетнi; Фатшш1111>, гд·J:; uзв·tстпый но
�111нъ п кущrетистъ Ро;(онъ, наiliетсн, дан,е 11 1·р11-
т1рова.1сн до н·[шотороfi сте11епr1 похоже на глав· 
ноном:шду ющаго. 

А зат·вмъ нъ Россiи б1,1J111 двоf; :М:1ти.rн,д1.1: Ма
н,:�ъца Ватте 11 Матильда l\wес1111сная. 

�Iатш1ьда Витте ста:rа rраф1ше.i1 B1t·rтe, череаъ 
iЧати11Ьду д·!;ла.nи дi;Jia, черс:п, l'\lат11.111,ду таю-1,е вы· 
ходиm1 въ �110ди. Р::�эсюtэыва.хrr, что бы;�ъ шuюi:i-то 
Мат1шьдинъ мужъ (первый ся мужъ), съ ноторымъ она 
нс прt>рьmала дtловыхъ oтнoureнiii, и что чсрсэъ llla· 
rn.:1ъцп11а мужа тоже «дt.�ались д'l;Jra->. 

В·J;роятно, это была nравца. Помв:ю, н нашн.:алъ 
разсназъ въ то время подъ uазвапiемъ не :\Iат11.1ьди11ъ, 
а Бертинь муJ1сь. 

Рсдантор·ь !I])очиталъ, посмtя.11ся: 
- Хорошо бы, говорить, было ПО;\ti;ст.ип,, но

ПС,%311, неудобно. 
I10}1шо таю�-с, работая въ Но11ост.ч.1·ь Дщ1, нанъ 

0�11а>1iды гаэету. за ка1,ое то сообщеniе прiостаповшш 
на �1ilrm.(ъ. 

Газета uъ то вре�ш ш.:rа б11сстпщо. 
Б·J;да! 
И тогда же Лииснеровъ coopa.:rrя нъ :\[атиш,дt въ 

Гfе'rербурl'ъ--и чсрсзъ нсд·i;.110 rа;1сту nyt:т11m{ обьl't· 
ны�rь ходомъ. 

Другая Матильда Ншес1111сна11. 
Говорн о нeii, 11еnо.1ыю хоче1тн помtст�tть въ 

а.1ьбомъ и бывшему монарху и ca)tOii Ыат11.1ъд·J; ut· 
снопьио строкъ: 

1. 

j(ukoлaю ромаио&у. 
Что-бъ мог·ь Сliазать о не)JЪ П:тутархъ? 
Россiей правя испо:шнсноn 
�11 fеоалюблсшtыи .11ouap:t"M i 
Бы:хъ!_щ1шь, во;здюбж•1111ю1ъ l�шсснн<:�шit. 

2. 

]rfamuль�t Xшecuкtkou. 
Въ <•а)пшр·ь,> вы жили среди <1Эм1шреfi)) 
11 i\rrt.:rocти знали шrвэеfl 11 царей, 
Сперва Нинюай, а .�ат·вмъ сталъ Cepr·l!ti ... 
<,Нто может1, ср::�вшпъся съ i\!ати.'luдой :\!Ot'lt'?,> 

Въ «онцI, семцдеснтыхь го,.(овъ 1r въ нача.тl; вось
�шдеснтых.ъ пмnераторснrnш театрами унрао.'lf!.ТI"Ь <<3На 
:\1еннтыii>> баронъ К11стеръ. 

( О немъ :1шого пнтереснаго :-.юншо наtiтп въ юшж1,·I; 
11звi!стнаго сирипача В. В. Uезенирсиаго). 

Баронъ h:юстеръ, не будучи дuренторою, 1·еатровъ 
въ сущност1r прапrщъ н дпрснторомъ II щшистро1111,. 
Онъ отлича:rся свошш <<:шо11омiюш>> по отношенi ю 
пмеппо нъ руссно:\\у театру. Тутъ при барон-'/, Htocтcp·t. 
было nce, танъ сназатъ, ел pelit. 

Но <,эноноi\1iя» барона не распространнлась 1ш 
антрису l\Iиха11ловснаго театра Dica Peli, аспо.ттняв
шую при барон-Ь облаанностп не�tеrалыюй баронессы, 
и пользовавшуюся милостmп1: барона сн g1·a11d. 

Черезъ Дииа-Пстп тоже д·k;1алn:сь театралr,нr,111 
д·kла, получались nрnбавкп, заключались tюнтранты. 

Но главнап «эноuомiл,>, которой в-tдаJГь баронъ 
I..юстеръ-это была, танъ снаэать, «:жономiя>> рома
новс«аго золота, ноторое баронъ наiliдогодно выво
зилъ пз·ь Pocci1t и пом·J;ща:�ъ на шш Рожнювыхъ nъ 
заграничные ба11н11. 

Эконо�шrыfi баропъ шiщилъ миллiоны u 01юи•111.'lъ 
мирно свои дни въ чудно)rЪ дворц·J;, гдt то па Pefiпi. 
или иномъ наномъ то жпвопr1сномъ �rJ;cгJ; Гер:.1а11i11. 

Вели«ол·впная нiтециая острота ходшrа о барон'!; 
Нюстерi, въ театральныхъ нругахъ: 

Вопросъ: 
- Ha'Raff разюща мещду бaporro)IЪ l{юстсро)1·1, 11 

Но:шзсu�rъ'? 
Отвi;тъ: 
- Н:олизсii 1<0.1Iocca.'lblt'biiwiii <•Aшpllithcatш·,,. .\

баропъ Rюс1·еръ колосса.11ы1·sнwа11 «\\'iel1 а�н. 1'I1eateг,,. 
Т. е. и хо:rосса;1ы1-tйшсс <,Фи! въ ·reaтpi; ц нолос� 

са;rы-1·1,iiшал скотина (\Vicl1-c1,oт 1шa) n·ь театрt. 
Все_:>то y)tCJ1'IIJ. J�•1вa!lre _ооснресать, •штате.1ь. 

• Н. Воаъ . 

: Кошmссаръ }lмаго Театра О. Л, Правдnнъ. 
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С:врипачъ В. Олатппъ. 
Къ 1<онцерту въ Москв·�. 9-го апр·kля B'L за.1 h 

Ковсерваторiи. 

Проmяиуmая. pyka. 
(Подражанiе ЛерJ.t.6нтову). 

О прусской подлости забывъ, 
Готовый къ дружескимъ объятьямъ, 

О мuрrь пламенный призывъ 
Посла!ГЬ эсдекъ нтьмецкимъ братьямъ. 

И <<браmъ>>, махнувъ ему платкомъ, 
(Онъ зналъ военную науку) 

Проткнулъ отточеннымъ штыкомъ 
<<Его протянутую руку,> ... 

-· .•.. ···· ..... ··· ..... 

,,)tuлocmu6ыe zocyaapu''. 
( Дiалогъ). 

П ш ют ъ (картавя и сюсюкая) 
Cher ... ми-ло-сти-вый государь, 
Скажите, что слышно въ народтъ: 
Измrьнится-ль нашъ календарь 
При этой... п pu вашей свободrь? 

Гражданинъ . 
Измтьнится/ Наша весна 
Лишилась обuдных:ь кавычекъ. 
Свободна родная страна 
Отъ пре:жнихъ холопских:ь прuвычею,. 

Пшютъ . 

Въ дни царскiе-флаговъ, огней 
Ужель насъ лuшuтъ пролетарiй? 

Гражданинъ . 
Не будетъ ни табельныхъ дней, 
Ни <<милостивыхъ ... государей,> 

А· •••• ••· •••• •• 0,,, 

Xapuжckiя nuсьма. 
ОЬ:ТАВЪ MIIPBO. 

LoJo. 

LoJo. 

Гоннуръ писалъ въ своемъ днева1щ·t: <<Есшr вы 
хотите, чтобы у васъ были велинол·tпньш похороны, 
не уш1райте 1шногда во время нанинулъ>>. Что ска
зааъ-бы он-ъ о тtхъ, хоторые умираютъ теперь во 
вре)tЯ войны, 1щаJШ отъ поля битвы? I<аковъ бы ш1 
былъ талаnтъ, изв·flстность писателя:, rазсты-в·ь осо· 
беnности еслu этот-ь день, ногда форматъ ихъ сведенъ 
въ двумъ с-rравица.'11·ь-посвлщаютъ этому знамени· 

тому писатешо всего н·flсно.,ъно стронъ. Та1-.-ъ это бы.тто 
с·ь Эдуардомъ Др1олюпомъ; 11 то-же са�1ое спучилось 
съ  :Мирбо. 

Оцинъ изъ самьrхъ смiшъrхъ, са�1ыхъ оригиналь
ныхъ, сащ,tхъ тапантпивы:хъ, паибоntс нашумtвшихъ 
п11сателей за пocлiщrrie п.ять-деслть лtтъ умираетъ, 
и газеты соuровождаютъ его въ могилу иоротеньюuщ 
некро.логичесишm за�1tтна:\ш. Sic transit gloria mu11dil 

Онтавъ l\1trpбo родился въ 1850 году въ Тревьерi,
Rебольmо"1ъ rородн·I; Бретани�гдt его отсцъ быЛ'!, 
праюииующrо1ъ мсдиномъ. Ребен1<от, его помi;стилr1 
въ lезуитсную Ш1'олу въ Banн•I;. Ол·ь uы;rъ очень пло
хю1ъ, педисциплинированнымъ учениноJ\rь, ft былъ 
исшпоченъ щ третiй годъ своего пребывавiя въ nшол1,. 
Онъ ош1са.'1'Ь впослъдствir1 са)1ы�m мрачными 11рас-
1:ащr свое пребыванiе у iезуитовъ въ романt <,Себа
стiанъ Ронъ». Въ но,1.;хеriи iсзуитовъ одПIL'1'1Ъ пзъ его 
учителей былъ зна)1еnnтый о. Дюлакъ (Ре1·е du Lac), 
пгравшiй впосл·l;дствiи таную orpo)нryro роль въ д·Jmt 
Дрейфуса. 

Мальчпно�,ъ :Мирбо былъ очень ретивымъ II ша· 
.-,овливьшъ. Эдмонд·ь Гоннуръ записываетъ въ свое�11, 
<•диевRин·J;,>: <<Я произношу прсдъ моей Rузи:ноН ню, 
Онтава Мnрбо. Она )tп'k говоритъ: 

- l\Iирбо, постойте, :это сьшъ донтора того м·J;стеч.·
«а, воэпt }(отораго находится наше m11шle ... Я eru 
наградила два rош три раза удара�ш хJIЫста въ голов у. 
r...:акой это бьmъ сорвансцъ-м11льчnшкаl Чтобы пощ1-
зать свое молодечество, опъ нарочно бросался пре,1;1, 
.1ошадыш пащсй }(ареты ... >> 

Въ 1870-,tъ году Оитавъ l\Iирбо nостуш.1лъ волон
теромъ, и онъ щ1са.r1ъ по :ЭТО>IУ поводу: <<Я 1,ду, чтобы 
драться; и пе знаю даже за что. l\Iпt с1,ажутъ тольно: 
<<Убивай! 11 умри, есюf nужно! ОстаJ1ьпос тебл нс 
насаетслl>> Нtтъl Я 11с буду убнвять: менл может,, 
быть убьютъ; но я пс убью никого!>> Въ своей авто
бiографiи, изданной 15 лf;тъ посд·k войны, Мирбо раа
сказалъ }(Ошмарный эпизодъ изъ своей па�rаанiи. 

«Тогда л прnnод1111.лъ '11рупъ пруссана, положи.ть 
его nредъ собою, п прильнувши губа�щ Н'Ь его окро
вавленному шщу, па 1юторомъ застыла нровав:J н 
п·J;на, осторожно его поц·влов�щъ>>, Въ :этяхъ стро
ю1хъ лсно В11Д'tll'I, уже будущiй авторъ «Сада пытокъ•>. 

Послt войны J\Ilfpuo поселяется въ Парижt, дi;· 
.nаетсл сотрудшшомъ маоrихъ болъшпхъ 1·азетъ и жур· 
надоnъ, пишсrь о поюtТИli'В, о литсратур·J;, объ искуr· 
ств·J;; 1ш11 его начинаетъ станоиитьсл иэu·I;стны�1·ь . Но 
въ одшrь nренрасныii день :Мирбо станов1пся: страст
яы:.1ъ нурпльщю,омъ опiу.ма: <<ВЪ теченiе четырехъ 
м'tся11свъ, говоритъ Го1шуръ, онъ не rхокила,1;1ъ своего 
халата, 11 нур1шъ трубну одuу за другой,-доходн 
до 180 -rрубокь в·ь день; онъ nnтапсн о�ню11и то.'!ьно 
нtiцаJ\ш; 11 одпо�-о яiiц.1 бьыu JЩН него достаточно на 
цtлыл сут1щ•>. l!li 

l\i, Д. БаlIЫIОП1'Ъ, 

ШаржJ Chwco. 
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i· }{. ]11. �ukoльckiu. 
(Нснролоrь . }  

Э·rо anpi3.'lя снонqа:1сf! 01ъ 11oc11a.neлi11 .,1еr1шхъ , ut:.1Qж
веннаrо восnа.'lснi<'м1 лс•юu11 , моt:новс:кi!t жу-рна.•тс1'Ъ 
и драмат�трг1, II1шo. ia/1 )Juронощ1чъ Ннкол-ъснil!. 

Перу по:коli11аео J1р11ла;:(.1<'ж� ·1·ъ льесы : <<Меб:п1�ован
ная пы.т1ь•> , <• Jiюбов11Ъ1fr маснара;1ъ•> ,  <<С:уnругю>, <<Свnтое 
искусство* (ваm1санп въ coтp)';\Нll 'leC'l'J1'B \.\Ъ Л. M,vнn.iтeti
uoмъ) <•Прометсlt>> . Bc·h эти ньесы, нрсrмi, <<ПрометРя,> ,  
ш,щ въ Т('атрi, Hopura и Iн, nров111щi1 1 .  

<•лlcб:шpouannafI пъr11ъ» н <<Прометсll>> ;удоrтоены nep· 
вой лремiп на копкурсt 11мt>ю1 Ое,:,гровснаго . Послiднюrь 
его дtщщемъ 13ы.,щ napo;:фr 11а me1,cnnponcнin траrе;ф1 
(<Вельrаръ>>, n�1tвшая 1 11.:нл�о•1ите:rъш,тй усп·.hхъ въ lleтpo
rpaдt nъ «Нривомъ Зернаm•> 1 1  nк1ю11енная nъ р�nер
туаръ московсЮiхъ racтpt•лefr :�того театра . 

В ь  газетномъ мip·h II. '\I. Нпно:�ьскiй яэutcтeirr, 
канъ соада'rелъ псрuаго Те.�ефопаrо Бюро печат11 между 
Петроградомъ II Москвой. Э1·o�rJ· дtлу понойпЪ1:й отдаm 
бо.11ьшР. десятн пi;1"Ъ 11 работат, надъ m1мъ до поспi;днш,ъ 
дней. 

Смерть Н.иl\О,18.Я М11ропов11•1а была ТЯЖЮВIЪ И RCOi!Ш · 
даннт1ъ ударомъ д:rн б.:шзко знавш11х.ъ :этого да;�е1-.о 
еще не стараrо челов·вю1 , облад1шwаго несоюrвнf1ыъ1ъ 
та11антомъ драматурга, бо.дьuшмъ умоыъ и цвлоыудреняо 
таящимся отъ шодей благороднюrъ сердцеm. Пол�·дяр
ность его бы:rа sначителъяо m1,ке того , •Jero онъ, по cnpa· 
ведливости , заслу;юmа;,�·ь . 

Ппшущitt эти строки потеря.1JЪ въ ш.щi; поноl!наrо 
долгопtтняrо , иснревняrо друга, yr,шaro, интереснаrо со· 
бесtдюша , бю1аную , созвучно чувствующую д�wу, ьm· 
лаrо товарища весею111хъ дней невозвратной юност11-
nотеря.11ъ то. что mиъ же незамi3нимо и невоавратно, 
какь эта ушедщс1.11 юность . . .  

L. М.

t ,<. ф. 3(ukoльckiii-фelopo6т, .. 
24 март.� въ Одессi. скон•1а11ся в1rднъr/! провпнц1альныt1 

актеръ Нико:хай Федоровичъ Н1mольс:кi1!-Федоронъ (Бар· 
барича). 27 лilтъ опъ слу;юшъ ]Jуссиой сценt, 11rрая rc· 
роевъ, реэонероnъ 11 х�ра нтерныя рот1 . Въ рядiJ сево· 
по111, 11спош1я.'lъ еще облs1н111ос.тн режиссера . Cn:u,ныi1 
здоровы/!, ж11 энерадост11ыlf 011ъ страстно ;,�юuп.111, свое дtло 
отда:1ъ ему лучшiе годы жизu11 . С.ч:ужшrь въ ря;\t горо· 
довъ 11ров11 11цiи-въ Харьков•h, ОдеСсi, oцrro вре�ш у 
Rорша въ i\foc 1{В.i; . Послi;,1пiе годы nъ Самар-I,, во B.1aд1rno· 
стонiJ л Херсон·J;. П рпш.1uмъ .тhтомъ о л·ь c.1,yчa l11ro надор· 
nался, в1,пюрче11ывал старt•е ;1ерево 1щ свосl1 дачt. Ста.�ъ 
хвс.рать, прi'вха.1ъ въ Херсuнъ на <111�111Ш сезон1, не conc•I;м1, 
здоро�шмъ , лостепе1т<.> c:iau·k.'1'1, , нu не с.:ч11та.11ъ сеuл nъ 
nµaвt оставить д"n.'to пъ разгар,. сс.зон:1 , Д()работ11:1ъ до 
нонца съ uо.'lьпшмъ трудом·, • .  

Rончилъ ссззнъ 1 1  t,Чt>М. rовсtмъ . Нзъ Херсона n·ь 
Сlдессу, пр11 пересаднахъ, его уже п�реносn:111 на Р)'Ш1х1, . 
Результатомъ с,;�учайпаrо надрЫJJа она3ался раш,. 

Спаст11 нельзя liыло . 2�-ro мар·га въ 5 ч .  утра оиъ снон; 
чаJIСя. 'Ганъ ум11ра ютъ старые 8 1\Тер:ы, <<Пуженъ д·в.r�у•> 

вотъ идея , �<оторал въ разр)1.11е1шомъ тt.чt можеть удер
жать спабtющii1 дJ'ХЪ. Сезонъ nонченъ�·дtл�· не н �·жею,); 
и этотъ вче,рашнin <•repo.tl» �·же перенпсптсл na рj'Нахъ 
11:�ъ вагона въ ваrоттъ 11 черезъ нtсно:�ъко не;:<1mь уъш
раетъ . . .  Bc·I; I\"l'O зналъ эгоrо добраrо, съ пре1<раt:
ным·ь сердцемъ, ;1ш:щерадос1·наго чмовiша . 11снре1шо nо
жа.�-tетъ объ его ра1111е�1ъ уход1J со rц�ны. Доро1'ой .  любIJ
мы11 1·011арпщъ. )111р1, твоем;у праху . . .  

i(вnю, Скурцтщ�ъ. 

Хuсьма &, peBakqiю, 
.:\l.11.чостнвыfi Государь Г. Реда�wо11ъ ! 

Въ о;що)tЪ нзъ п1щеровъ вашего �·важаема 1'0 журнала 
бьша замtтна , 111·0 я служj' 311м;у въ Пенаt. Лроп1у напе
ча1·атъ, что а11му я свобо,1на 11 J,tшeнic �того вunpoca от
ложн;�а па авr�·r.'ГЬ щJъ Ja t•t>,1e!iш,1xъ оостrmтелъств1, 

1'nажающая васъ 
,'I , Борс.r11р,-. . 

.i\I11.'Iщ·тнвьitl. Государь Г. Реда.кторъ ! 
Прtш1у помtе'Пtтr, ТIЪ Ваше)t'1, �-важаrмом·ь il,�·pш.1.:1·t 

ю1 жеслi;дvющсе: 
Дopori"e 'l'ona1н1щr1 l 

Хрпстосъ Вuснресе! . •  
111:но nо;1�рав11еиiе 11:з-ь �а.1.ею,хъ турrцю, -хъ е1щлъ ; 

н•гu пою111•11,, ' пусть ч�р1шстъ . 
Го;�3·бевт,. 

Р. S. Нюша:�снал д'ЬiIС'rвующал ap�dn �'лра.в.1евiс 
Д1ш111JifJJt11aro llнт�•нданта 5 Ha.n .  стр . длu11аiю В. В. Го
:1убrnу. 

l\I1111ocr11nыii Государъ r. Ре;\tшторъ ! 
Не 01•каж11те в·1, :�юбезнос.:ти доввстп до cвt;rfшiя теа

тра.1ьныхъ н 1шне)1а'Гоrраф11чеснrrхъ дtnтелей 1r вс'kх·ь 
,шц'Ь , 11нтсресJ10Щ11хсл iЮНIНЬЮ театра nocpeдi:;ruщn, naшero 
уващае�1. п,урнала, что въ гор. Спмфероnu.тk 22-го Ыарщ 
с .  r. , nо�ъ продсiцате;;n,ствомъ .\.ртпста Драмы 3авья.rrо�а , 
npn товарuщi; предсiщате.11n, J'JiaRнoм·ь режлсссрt )Шюа· 
тюр1, 1r R?�reдiн Дuор�снаrо ·rеатра ГударJ, состоя.,осъ 
оргааизац10нное собрате •rеатра.'!Ьныхъ р;:100,rихъ артпс· 
тоnъ драмы, �шнiатюръ и оперетты, М)'Зьrнанrопъ ,  механи
новъ , наnе:�ь;11111t>ровъ, 1Ф1 1тро,1ероВ'ь, касс11рmъ 1r друшхъ 
с.�vжащнхъ вс·kхъ м·!;стш.хъ театров·ь , ю1110 1r цирна, въ 
СОС'ГаВ i; J 3 5-11, 0 че;rовiН<'Ь , 

Па даннщ1·ь собраяiп е д и п о г .11: а с н о .п о с т а • 
n о в л е п о : <<'У

чредпть объединеЮiое собран1е служа· 
щи.хъ и сцею1чесю1хъ ;\tятеле11, театровъ, нщю и ц11рка 
гор. Сиыфсрсшоля�. . Въ иастоmцее время, nocлi, 2-ro общаrо со�раюя, въ 
составi! бодi;е 200 •rеловi,h-ь, �энная орrа11.118'щ1я  присту
m1.11а къ работt, уставъ ел разрабатьшается 11 будетъ за
копчеm. въ б:шжайшiе днл.· Г.ттав11tnпnш11 ц t JI я м  11 
о р г а н и з а ц i я  с ·r а в л т ъ : 

Отстаиванiе своuхъ гражданскихъ правъ, взаимо·по· 
мощь и защ11ту профессiояальнъrх'Ь 11нтересовъ Rаждаго 
11аъ своихъ чле11ов'Ь, а также разборъ разл11чньrхъ недо
разуr,1tяiй между вct�m сце1шчесю,мn дtятелRми .,1 пред· 
nр�1н11матЕ'J1ЛМ11 , путемъ 1 1емедленнаго учреждеюя при · 
мирительной намеръr. Членами общес'l'ва обязаны спстоятъ 
постоянные служащiе и пр11бьmающi� paбoтimi<rr театра , 
баллотировки. · Настоящая оргапиаац1я въ гражданс�<омъ 
11 общественно�rь оrношеяiяхъ признана отдi;лыrой едшш
цей мtстнымъ Совtтомъ Ра,боq.ихъ н Солдатскихъ ДРпу
татовъ 11 ell предоставлено право имtть въ этомъ С?вt,·1; 
двухъ предстаnuте.т�еi1. Для немсдленпаrо проведе�1я въ 
ж11знь устройства .кассы взаuмо -помощи Орган.11аа ц11r на· 
зпачшш 7-ro аП}••l!пя устройство дня no вс:f,Х'� , безъ 11силю
ченiя мtстныхъ театрахъ и ю,но 1 9 предпр1ят11l) 11 �ъ цирh-h, 
подъ девнзомъ <•Въ единеюп • c1ma», с.1, отч�1сле.n1емъ ПJЮ·· 
центовъ на фондъ побtды II  въ расnоряжеюе Совtта Ра • 
бочнхъ и COJIДaтcl(nxъ Депутатовъ.-

Предnршшмате.111 всtхъ театровъ, 1:111110 и ц11рна пошJl.11 
па встрtчу оргаю1оацi.J1 и объед11ю1:,исъ _съ тружевяикамu 
театровъ предоставщ1ъ свои nредпр1ят1я nъ уl(ааавный 
деnъ на л'ьrо'l'ныхъ услов iяхъ п пославъ въ аr.nолвu.телъный 
Н:ошrтетъ Opra1111naцi11 , сn011хъ щ,стоnннuхъ npeдcтan1t· 
тем11.-

Сообщал 0(11, 11н.1ожешrомъ, Rомлтетъ постапови:rъ : 
прос11тъ васъ ;toвet·1·11 до свtдtнiя •шч·ате:,еi! вашего жур· 
щыа о воаю11<шеlt въ Симфероттолl! оргаm1вацщ, ел цil
л.яхъ и работt.-

Арт11С'ГЪ Драмы Предсiщат(-.1ъ Нt1м11тета , 
ВЛАД. :ЗАВЬRЛОВЪ. 

подщю11 •шеновъ нФ111тета) .  (С.1f.Д)'IОТЪ 
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J( .  А .  1т1ш{).Rс1сая, артпетка у&рапнскаl'о 
театра . 

За ру &ежом,. 
pycckoe uckyccm6o 6'6 Xк&iu. 

Я думаю, что вс1,мъ плтерРСующимсл м�·вы1ю11 11 B't, 

особ!.'вност11 ycniixar.m руссиаrо лсиусства заrравпцеii 
будетъ особенно прiятяо узнать О круnяо�rь ycni;xf. , 1{0· 

торымъ ПО,'1Ы!Оnат1сь зд-I;сь руссиiе артисты - niан11стъ 
А"Iьфредъ Mepou1J 1JЪ 11 ск1:шпачъ - Михавлъ Пiастро. 

Ь:а1\'Ь одпвъ 11въ саш,rхъ важн:ыхъ цРnтровъ :Индiн, 
I,а:тьнутта лесоилtuпо 11р�1вленаетъ nct лучшiя арт111:тп· 
•1еснiя силы, ттос1нцающiя Востtокь , тiшь не ь1ен·];е нопцерты
Меров11чъ • Пiастро явил11сь весьма нрупш,шъ собьт.тiемъ
RЪ вдtшнеl\ музыналъной жлвнu. Попuые сборы, щумныя 
uвацiи ,  восторженные отзывы прессы · лучшее э1•ом у  до· 
11а_вательство, особеnно ес;ш прпплть во вн11малiЕ', чтn 
,,алы<уттс«ая вуб:�иliа вrсгда относилась дово.,ыю :хо· 
а1 одно h-Ъ представ1tте:111мъ серьеапой музыюt . 

&ю, старож1тъ , я могу съ ув·J;реnностыо скаэа1ъ , что 
НалькУ'J'Та 0·1�нъ да.впо �·лtь не щ1,ыхала тв.1ш:хъ кр;упньr.хъ 
uртпстоnъ рояля 11 СI{рищш , n JiaJl'Ь руссюй •1rлов-kю. л 
,,увстВJ'IО вuoлnt понятную гор11.ость, •1то эаспуrа оаца
номленiя 1>алъкуттсной n�·б:mкu съ дti1ствnтельnо nерво· 
ю1ассноti �1узьнюй 11 11спо:шеniе�1·ь ся вьша.11а на дошо 
ъюихъ соотечествещrяновъ . . •  

Нужно отдать uо:шую справед.сщвость неутоr.mмо/1· 
энерrш nзвiicтaarn 1ншрессарiо Синьора А. Нарnи , кото· 
рый привее,, вn1хъ а1>т11стов•ь иаъ Ав�тра.лiи u 1юторому 
мы уже обяэа11Lт nuрвъrмъ пояnленiсш, ВД'hсь въ проuшот, 
году uталiанr11ой оперы. 

А.  МЫЧIЮ 1\IЕГРПRЪ. 

,,, ... .. ···, ...... ,, 

2·t! год,, , Тиф;шсъ дра�tа {<Тарто>> по прежнему отл111Jа.ется 
хорошпм:ъ ансамбt1емъ. 3а м�tиузшi й  постъ Товар11щество 
сдiшало 17200 руб. (безъ воен. налога ),  ааработавъ на 
мар«у 2 р .  4.2 ноп .  

Ивъ состава особе11но выдi.лmотся :  r .г .  Неледиuсная ,  
Ношева , :Мраnnна, Черная-, Палубnнсная г.г. Любю1овъ
,lанс1юй., Нпровъ , Оболенскi й:, Вас1щепко. 

Рt•,ю1ссура въ оnытныхъ рукахъ г. Г.ТJовациаrо. 
Нрошл11 слiщующiя пьесы : Б,tаrодать, М11стеръ Ву

(;J р . ), Науна шобвп , Ланей, Романъ , Заnтра , Подр11сто1n., 
Лfалены,ан жeiш\nua , Ха�ша (2 J) ,  ), На мане11рахъ, Цы· 
1-u нк::1 3а.пда , Папа (2 р . ) , Осепп iл сщ111nю1, Обнаж,!lшая
J\111n спл.ца·rnи-ь {2. р . ), Нора (бенеф. г. Не,11ец1111с1>ой ) ,
Смiщ1пан 11cтopifl (2р . ) .J�оходное м·hсто ( Grп . г.Вз.с11JIР11tщ ) ,
Н�ановъ.

3a1юu•n111·1, свон спентаи.тr1 23 aпp·k.rtя въ Батум·l;, ·rp�rн,ia 
'l'арто па мali 11 iюнь 11ере-kэжаетъ :uъ Сухум·ь . 

Вороuежъ. 23 -го марта с. г. 11ъ з11�111е�rь тсатрt r�а 
�-nп•шщ1сь щстро,1 ып>1t1 cne1cra 1ци �'Щ)ащ1сн,>1t труппы 
Н .  Л. I-<учеренко . Б:1ащдар11 сыrраuпостн, труппа. rrравп· 
:1а�ъ; сборы все �ремл бr,иn х�рошiе, 11 то.:1ы<1\ ист,)р11чР
сюе дn11 peno;uoцm отвщ•юш объr,шых.'L пос·втителеn ·1·Р-
11тра въ другую сч·орону:  ежедневные мит1шr11 11 собр<J -
1 1 1 11 раз1:1ых1, opгaшiзiщill nог,qощалn впшwпiс данщ раn-
11од�·111п1,1х·ь ,110дeii. В ь общемъ матrрiа,;�,ън11я сторnп:;, 1 1 1 1  • 
1 �"111.'13Ci, 1,.11н ·rpyпn1,1 l! fl1t,l1l'B )'4l1J.1.JC'ГB0ri11•P:11,1н 111 .  

1\lевъ. Па 101 ·t)M'I, Году Ж!I31Пr ( IIO!l 'IHi(Ш'b t"r, 1 1 1·1Ji1 111:iн
p�·1·щ1an_apп1t•1•t{a 1\1. И. Звtрев;,. . 

ltypraнъ. Труппа 1,пшiатюЕ.ъ Д11ренцi11 I .  А. Ко)шссаr· 
те:вс1щго 1п•раеТ'Ь 5-ii ъ1tсяцъ. ,Ц,в.:�а б.11еt'тящi.я, 110.1ьзvю·1·сF1 
у1•ntхомъ : В. А. Тумапсная, Я. В .  ЧеRнле�а , А. I I .  Ьрдо
»а-Энгельгарn; I .  П. Or1muвъ П. Б. Вурлачrпно. СР:1онъ
цn 1 ·го �tал, затi.мъ тг�·11nа ш•ре·!;эжаетъ въ ъ,·сру 1,ъ {•XYJ\o .
жРСтвеввыtt>> теа·rръ .

ЕкатсрIШодаръ. Л·kтн.iй сезоuъ НН7 ro�a . Дра)�а 
II. Д. Лебедева (IV сеsопъ) .  Состапъ 1·руriпы: NК11 К Ф.
Лидnпа , М. И. Арбсн1ша , JI. П. Весенъева, В. А. Гал11ц·
11ая, В. JI. Горская, Р. И. Жданова , Е. Т. Жихарева ,
Н. Jl. Кварталова, ?\1. П. Rорнетова. А. II. Охот11ва ,
П. Г Салпн1,, Г. А. Туш�rа.1ова, А. В. -Уралова, Е. М. Цвtт-
1,юва; rг. : Я. В .  Адрiановъ, А. И. Ар1'адъевъ, А. Н. Вар·
�шпъ, В. Л. Вересановъ, Г. Д. �ишпевециiй:, .В А. Bn·
вемскiй, П. А. Гаря-новъ, С. А. Эор1mъ , А. Ф. Л.адоГ\Ш'l, ,
Я. В. Ордов·ь -Чужбиниuъ, П. А. Са;�а111ативъ , А. М. Са
n11нъ, Е. :к С:,mрновъ , М. К Стефаноnъ, В. М. Ypanъc1,i ll. 
Реж11ссеръ I. R. Лоааяовскi /1, о 1ере/1ИЪ1е режнссеры : 
А. И. Арнадьеnъ, Я. В. Орловъ-Чужб1Jmп1ъ . Декора
торъ·художш1.къ Н.  В. Иrватьевъ . Помощ,шкь ренш:с
сера Г. П.  Славо .  Суфлеры-Горбен.но и П. Ф. 1Lrpc1(iй . 
Откръrri о севона 2-го auptJ1я. 

В. Ноnrородъ. ВтораR rrолоnпна вмп копостuаrо cr· 
оола оназаласъ мente Jдачuой и съ матерi:щьиой: 11 худо · 
жественной сторо11ы. Со вступ."lенiемъ в.ъ труппу r-,1ш 
Вульфъ репертуаръ бьшъ uac1,opo перес1·роенъ д.1я вы• 
стуm�енiй этой aprnC'l'кll 11ъ {<Папяи Малпmев1жой», 
<<ЧaJtкt>> , qШармаин·в Сатанш, (\Дамi; съ кaмe.iiim(i1» 
«Hopt,>. Не у дtm онаuалась добрая nоловnна болъшult 
трулпы въ ;ащi! с11лъныхъ персо:нажей в11мн1trо сезона 
11 uовыхъ г-жn Аrринцевой, llстомина -Rа.стровскаго 11 др.  
ноторые nыcтynamt всего нtснолъно разъ. Совсiшъ не:,·· 
дачныыъ <<Первымъ любовнuкuмъ» оказался новый ар
т11сrъ г. Са;r.-щровъ, обнаруж1шъ л;обите�ьсную безпо· 
мощность 11 неоnытцость. Не вь1д·вля.11ась также г-жа Мош
кова . Не далъ влчего болtе шш мевf;е знач11теnънаго 
r. Цвпленевъ, очевидно 11грая не совсiш1, nодходящiя
�.1л ФЭое1•0 даровавiя pomi . Ярю1мъ п б:rестящ1щ1, псю1.юче·

11,· 06uкq1я, 1 1 iемъ сред11 1ювы.хъ персопажей была только r-жа Вуп.ьфъ ,
1, .:1авшая рядъ r.т�3,боко·художественныхъ вопаощенilt в·ъ

\ ' вышеупомянуrыхъ пъесахъ, особенно хороша n сnшьна 
Uаку. Оь 3 аnрiшя въ театр.У, Тагiева вачы11съ елеи· была r·жа Вульфъ въ роляхъ <<Маш1nrевской•>, <1ЗарудПОЙ>I, 

танлп петроrрадс1Фй трулп.Ъt <•Веселой коиедiн», съ уча- «Марrар11ты Гоп,е>> и <<Норьr,> . Старый люб11мець ш1жего 
стiе)lъ премьера ... Литературно-Художеотвеннаrо театра родцевъ 1'. Юренеnъ въ этой nолов11нi.i оезона таI<же <•n•>· 
В. С. Г.'lаrолnна, а танже арт11стовъ Е. R. Ва<1ерсной1 

t:традалъ,> отъ репертуара. Сборы оставпялn желать лучша
М. Г. Дiевснаrо д друn1хъ. Въ репертуаръ гастролей: го u едва m1 моr.1111 покрыть громадный бюджетъ антрепре· 
войд:)--ТЪ nослtдв i11 ноnищщ севове. обiшхъ сто.�нщъ . По· нера. Воскресенье передъ Страстной \lедiшей съ ycntxo�rь 
м�шо t<OмE'дill, ежедневно буду·гь 11дт11 иабаре съ уча- было испольво:sано двумя сnе�танля�ш отъ товарnщестnа 
стiемъ люб1tъ!Ц:). Петрограда. Юрiл" Юргенсона, 1,oтop1,1fl артастовъ ш.rm <<Семья преступшшм и {<Rухпя вisдьщ,11•. 
11сполн11тъ мувыиа:�:ьныя юморесю1. Пойдетъ таиже поли- На Пасхt 11 0оъnшой въ rородсномъ театрil будетъ ра• 
,·ичеснiй шаржъ Л�шс1{аrо <-Нрахъ торrоваrо дома Ро· ботать onepa 6едорова . НароднЫЙ домъ-театръ О·ва Рао· 
манова и ни�. Для на.баре сnецiал:ьnо прJtrлашены ар- nростравенiя Народнаго Обравовааi11 ,  освобожденъ от·ъ 
ти_сты петроградс1шхъ театровъ ; «Бибабо», «Прtmалъ войскъ и ОТJ{рылъ вновь свои rостепрiимпыя двери д.nя 
l{Омедiантовъ� н др . собрапiй,  митинrовъ, J1erщiй п cneитa 1<.11ett. 

БliТ)'ll'L ,-Га,'тр,1,'111р�·11)щая у вас,ь пос·rом·ъ в11т'L уше llpъ. 
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Oдecun, Сост о rтось -первое-засtдавi е _ nов о й  теа траль· 
iioil кoмi1ci.Jr. Состоялось pacnpeдtлen1e о бяэапnостей 
между отд·kлыn,1�ш членами 1юw1сiи. На нынtшnюю 
'l'еатралы1ую -комиссi10, �ром'1', вавiдываniя Гор .  театро�n, 
11 ко1щерн11,1мъ отдiшешем·ь rop. сада , вовдожено таиже 
8авtдыва11iе гор . аудпто:рiями п те�тромъ па Нул.1ьп1щ
но�fЬ л11манt. С;11·вдующ1я вас·l,дан1я будутъ nосвящеrт 
:вопросу оGъ эксn:хоатацi.J1 городсного 1·еатра съ г . Гом
l'iерrою,. Общее мнtnie СJюнится и·ъ 1·ому, что тrатръ 
1 ,еобходш,о демонрат11зировать, 111·0 Гор .  тrатръ до,�жмъ 
r.ыть дoc1·j11l'1rъ все)tу одесскому насс11енiю, ва t:peдr·rna 
иотораго m11, лостроенъ rt со�ерж11т1:я все вре)m. 

Оре:�ъ. Горnдсной Тl'атръ. Аuтрспрпва В .  А. Кромолова.  
Вt>JJшопостный сеаою, былъ' отиръt'ГЪ Cfapofi, популяр· 

ной въ nрош11щiл дра�ю1i Лн1]Jопш1а: 1tБлужда ющiе orm1>> 
01·рошп,1it услtхъ Jtм•l;. r•r:. 1шовь щшrщ1шенныlt п апано· 
мы/1 орлолцамъ по rезо11у HIJ 3-H. J'.r. ap'l'J1cn Андреtшъ. 
Хnрошиъш nар1•нерами еыу бьr,1Ш: r·жа Панц·l;ховсщ\я, 
Сатщипа , NIЪ Гундобnнъ. 

Бторымъ спекч•а 1щемь шла <·3м·!;йщ1�> Рышнова . 3a'l'i;щ, 
IJ'I, те•1епiе поста прош.тт сз1·J;д[Ю

. 
щiя uьееы : «В·вра Иирце11а11 

(2  раза), <<Д11иар1<а>> (2 рuза) <<Душа т·вцо 11 nаа1•ье» (2 раза ) 
,, tJapoд·hiti-;a>>, <,Оuрьmъ>> (2 раэа), <,Осеннiя снр11лю1», 
�<Jlp11rnoждrпш.re>> (2 раза), <<Судебная ОШJ1б1-1а», «ЛабD· 
JJIШТЪ» (2 рава) , <,Вор·ь>>, <<Ревность�. «Прес•rул,<Jенiе 11 
11аназанiе (Полоnипа сбора постуn. на 11асхмrьные по· 
царю.r солдату на поз11цi.11 ) n, nанонеЦ'Ь , uзъя.'rая изъ под·ь 
:.i.inpeтa цмоуры драма В. В. Протоnопова <<Черные во-
1ю11ы>> (3 рава по бенефисю,шъ ц·Jшам·ь ) .  

Напеп;д:� аптрепреuера Кра�юпова на бнт1<овые сборы 
и Веmпшмъ по1"rомъ �10 оправда,rасъ: сборъt съ наждымъ 
д11емъ все 11ою1жа.пnсъ , а посл·!; прш�сшедuшхъ ncтopJIЧe· 
tиихъ coбыriii, ногда объ11ш1ен11ые на 2-е и 3-е марта сnен· 
�·�шл11 бьm11 оч·�1'hн<:'нът, то цо JЗовобновлевi11 11:хъ с·ь 1 2-го 
ыар�•а сборы 01:;01Iча•rеJ1ьно yi1amt. Несмотря па уветtчеп· 
ш..�л 11·kны, «Черю,rе Вороны» проmлп 1·р11 ра.за пpir пол· 
ныхъ сборахъ. 

Омскъ. Вч·орую 11 •rретыо недtто поста у насъ rостщщ 
<,пора Федороnа 11 Ск.-rnрова. За 15 с1:rе1аа1шей взято 
(·.r�ыше 23000 рубJ1ей, no художествснваrо ycrrtxa опера
нс имtла 1111 наиоrо. Билст.ы брались на первой ведtлt 
11�расх1щч·ь , 110 nocлt ny(knшa горько разочаровалась.

Бевnрnс,·рас•rно ronopн, въ оперво11 трупn·в Федорова 
IIЪТЪ, 0а исн:uоченiемъ Роsнатовека.rо , Осиповой 11 Но�mс
r·аржевс1щrо, мало-�rальсни np11;i.i11JНЪ1xъ n-Ьвцов1, . Тепоръ 
Саяновъ совершевао безъ голоса. 11 в1, его ncnonнeнiu 
Гермаnъ , Дубровсиiй, Лльфредъ пос11л11 жазщiй nид'Ъ, 
Васовъ no'l'm не  было , npиJПlЧl!ЪIII utвецъ r. Горmшоnъ, 
но пtлъ овъ мало. Драмат11чес.nоtt сопрано 1·. Лаасная 
обладает�. неболыmщъ rолосомъ довольно T.}'CКJI3.I'0 теъ1 · 
бра , высою,хъ нотъ совершенно 11-h'Г'Ь п пар1'iя МаШlt въ 
<•д,бровскомъ)> 11 «А1щы» пр(lведены ей былн безъ yc1:t'J,xa. 
Хоръ малъ, балета }IC было , оркестръ слабый. Въ общемъ 
опера ло своему слабому составу 11аnо�11шала что-то 
х,шrурме. 

Лятую 11 111ес .. ;у10 в.ед·Jыю 11rpaen оперетта l{ирилпова, 
танн,е съ довольно слабым1, составомъ. Въ. тpyrm•h одна 
J111ш1, пi!в1ща г .  Поюшоnа , которой nр11ходJ1тсп пt·rь 
t'шедневво 11 отъ зтого сш1ьно страдае1"Ь художестnеШiаR 
r.торона дi,ла. Интересная антраса г. Лuледкая, �<оторал 
публ111\'t нрал11тся .  Интересны!! пtвецъ и антеръ r. Шуль· 
гиnъ, на немъ держится nrcь репертуаръ . Бар11топъ 
Нречетовъ производ11тъ весьма слабое вnечатлiшiе u 
ю1.кь актеръ 11 еще больше и11мъ ntвецт, . 

Нашъ старый вна1<оми11 г. Градовъ по-прежпему 
uм·ветъ nnoлnt вас.лужешп,1/t у пyбruout успъхъ. Сбnр1,, 
11р1�л11чные. Оперетта остаетсR ,щ Пэ.t.ху. 

.А,  
Пп.тшорrьчь, Театръ �111нiаТJоръ «Ho:mзell;,> бы,П'L въ 

течеniе в11мы sанятъ р�·секо·малоруссиоil тpyпnott nоц,, 
управJ1енiе�1ъ r. г .  I{.'l.111Неюю п Маш1,овсl(аго. Пос.11iщ· 
нiй мtсяцъ, ва отъiздо�tъ Э'ГIIХЪ двухъ ацтре!Ч>еиеровъ 
весь соста.uъ труппы переwелъ nодъ упрrоюен1е г. Гро· 
мова . Сборы был.11 все врею1 nе�урн:ы. На ирум, падаетъ 
200 руб. Въ 11астоящее вrемя руеt"1ю·маJiоруссная тр�mпа 
1'а1юцч11л.а эшшiit сеаонъ 11 З·rо ащ>t:ш въ <<Rолнзеi;•) 
,•осrоится отир1.�тiе :�tтня1 о ссtJона-опrреточ110 ·фapconolt 
·rрупnь1 �nшiатюръ пuдъ уnраn.11снiемъ �1. Bn.,rиua 11 Г. Бах·
т1аро11а .

Составъ труппы: А .  Ариадье.ва (r<011reдittuaя), Анн!I 
Bo.'lJrИ (фарсово-кuмедi ll.uа я},М.Вош<овская (.1UpI1ИO·J<OJIOp.
l'опрано) ,  Д. Дортова (характсрн. рот1 ) ,  А. Даръялоnа 
(2 -я pom1 ) ,  К. Кuршуновоная (ио�шчес1,ая старуха) ,  Л. Ли
д�ша (m1рш<0·иас�двая) , О.Попяноаа (балетъ).  М.Амосоnъ 
(�ар!1тоnъ. Руrснiй батtъ ), Б. Арс1'iй {2-п роJш ),  r. Бах 
•r1аровъ (1<0медi l!.н.ыii·nрост;шъ ), М, Волгuн1, (хара нтерныл
рnли )Апьфред'1,-Гу:пu, (танцовщию, соm�стъ) ,  И.Дарьялоnъ 
(110МJ11i'L u�·ффъ 11 1омор11с11, ) П. Поляковъ {Н.}"Itлt!'rнстъ),

В. Стрiыьбищсiй (теяоръ·оnереточнъrй npocтai,,.) А. Улихъ 
(опер<'точно -комедiйnый r<оюш·ь ) .  Режиссеры: А. Уцих·ь 
1r М. Волrю1ъ. Помощ. режuс. В .  Арснiй БаJJетмейстеръ 
л.,ьфредъ-Гуллъ 1·й. СJфJ1еръ С. Аславовъ. 

Для откр:ытiя ссвона пишутся повы11. декорацiп.  Те· 
атvъ б;удетъ отремоnт11ровавъ . 

Въ Иазенuомъ тсатрt прп Jlермонтовской га:шерс·Ь 
со.1датаъш - артнста�ш ставятся л:татпые rпектан.тш , 

22-ro марч·а nша оперетта <<Н:0•1ь лодъ Рождес·rйо>1
1 1  цнвертnсмеnтъ. 

Ростовъ·Rа· �ony. Въ ростовсно�1ъ театрi! въ иастоя
щf'е врем11 гастро.111руqтъ еnрейG1щя тру1111а Ращ1еш1 
11 Нурллuда . 

- В,1, иопцt ;�пр·J;лн въ ростоRсномъ тrатрi! cocrc,я•rrn
TJJJI n\c1·po.тu1 арr11стоnъ Государст11т1ныхъ теа·,·роиъ Л11 -
дpcl'11nli п Максимова, нотоrые npitвжaю'i"'J, со 1·.вое11 
труппой дщ1 нос'l·аноnни пашумi3вшей пьесы 1,Ромаръ» 
Ше.,ьдона . 

- Въ c,epe;(иui.1 ыа/J состоятся двt rac1·pom1 noпyшrp
naro артиста :мос�t0вснаго драм:�тичесиаrо ·rеатра В. С. По 
ристза . Предполагается одна 1'Q.етроль артиста Моснu.11· 
си ,  го Художестмшщ го 1·ea•rpa 1'. Ка ча:1000 . 

- Нввtстны/i бurъ г. Мозщух11 11-ь L1JJeцno;1aт·ar·Т1,
устроить одпнъ 1<0нцер11, нъ nашемъ 1·opo1�J; Rpoмt то1·1 1 ,
11ъ т11pronofi шнu,1•/; сост011тсн Rl>IЩРртъ скрипача Перу,щ, ,
Вюн, 1\шн·о . 

- В·ь театр·]; Мащо11ю1Иа бJrдr·тъ гос1·11•1·ь ·rpy1111a
С111 1ельш1Rова . Въ составi. •rруnuы-Лолев}ЩнQя, }:_. , .  
до·1·овъ , Тархановъ н др. 

- Въ труппу 1·carpa мnпiатюръ Сарматова nr.тJ·m,:ra
r·жа :Муравьева , с,1уж11вша11 раньше у Бабеuно nъ Поnо
•1ернасскh. 

Стаnроnоль, l{онцертъ снрипа•Iа В .  П. Ромапоnа на 
ласхальnые подар1<11 -воnнамъ 83 Самурскаr·о nо.чиа лр(t· 
шсм, GЪ громадпы�!'Ъ усn·hхомъ. Валовой сборъ 1759 р. 95 н. 

Спщш:вскъ. (Антрmриаа П. Ф. СиУ11атова). Состэвъ 
труппы: Г-жи Apпom.rot М .  е . ,  Баженова А. А., Вульфъ 
1 1 . Л, Весет,с1,а11 А. 1 . ,  Пусачева Е . .М., Г.чубuковснап
Е . .М., ГJ1tбова М. Н . ,  Морс1>ая М. Н . ,  Рахыапоnа О. В . ,
Р·lшиш<ова А. А . ,  Ростовцева А .  И . ,  Чернова Н .  Л . ,  Чес·
меnснал А. А. , Г. г. Грув11всиi1t Д. Я. ,  Градовскill Н .  С.,
Демертъ В. А., Дmшещt0 Е .  Л. ,  До1ю1,оii А. А., Ор.ловъ
А. Г. , Paйe 1\'itt Н. А. ,  С1<уратовъ И. Ф., Тереховъ :М. Г . ,
Typon'L В .  В . ,  Черю1евъ А .  И. ,  Юдu11ъ П .  П . ,  Ш11шманоn'Ь
В. Н . ,  (юарюwахеръ) ,  Мещеря11ов1, lI. М. (де11ораторъ ).

Нача.110 сезона 15-ro мая по 1 -е a:srJ•cтa. 
Уфа. Гu..м·ро:ш <•Pycci-aro Dарwа.всь-аго теач·ра1> И . .М. 

Арвольдова вовсе не оправдал11 тъхъ на�еждъ, но1·орыя 
Dозлэд\ш1Сь ua 1п1х1, 11вr1шодавnmъn1t:н по серьезному 
театру уфnмцами. Ввашщо не оnравдаm1 и этн nосл:hдвiе 
�1ж1ща111й г. Арпо.ць�ова, ноторому прi'lшдъ .в·ь Уфу обо ·  
шелся весьма ведеmево. 

Равочаровэ.niе вача:rось :задолго до J1aq:шa слентаюtl'lt, 
nocлi; объл:влев:iя предполаrаемаJ"О репертуара_: За *Мор· 
с1{и�m вавнаМll,,, nост�влен11ъп,ш для отнрытш, посл'h· 
доnатх : {<Продавецъ рабщrы>, <�Новтролеръ шаJ1ы1.ь1хъ 
naroнon1,1> <<ПО1<аж11те , что у васъ естм, �J lушонм, «Фи
говый л.n�тот)> п др . ,  шeJiwiя npi1 вirrвшемъ nу1;тотой 
зрuтельномъ валt. И uос�·ав.ттенныя впосл·l;детni11 <<Ве· 
дш-citt Шмулм, �золотая осены>, «Повtсть о rосподив·J; 
Сuмыш.в-t» , <(Трудъ 11 Каnnталъ>> u «Bpanr», noo•iiю до1<а· 
зuвшiе, ч·rо тру�ша можеть нести на свонхъ плечахъ серьеа� ilbltt репертУ'аръ, J1e �101'mt загладить перnона.•�алыюli 
ошuбюt и тоже ве сдtлаm1 оборовъ , хотя 11 nод•1ерt<Вущ1 
с11маатi11 публюш, хотя и nеьшогоч11слевноtt, k"Ъ ufщото
ръu1ъ актера.мъ 1 1  антрпсамъ . 

Нельзя не упомnuуть о TOM'L yc�i;xi;, Rоторым?. нром·h 
r. Арно.11ьдова ,  полы1оваmшь r. Д1анов1,, Tancюl!, Артв.
новъ , г-нw Мореная I Мухаринс1<а R, Варнна 11 особев.но
г-жа Наме1rс1,ая въ цiшомъ рядi, ро."Jел nо1щ0<11.1шая свое
пl'д1о;ю11шое дар�в:шiе (iлgenue (lra xna tiquc>> ) .

Труппа aaкonЧJ1:ia cuoJ\ неуда•шыi\ сезонъ въ 17фt и 
вы·I.ха.'!а въ Ca�iapy. .Всеnо:1011:ъ 'lвжовъ. 

Сар11-тов'Ь . 31 марта n1, rород�ком1, театрil по 11в1щiатив:u 
оперной арт�rст,ш А. М. Пacxaлonott состонлось собрэ.юе 
сцен11чесш1хъ дъя'!'ю�il. nривле�-mее артдстовъ и арт1ютонъ 
веtхъ фукцiоm1рующнхъ въ Саратовi, труnnъ, JU0611т1mett 
драмаТ11'1ескаrо u<:НJCC'!'Da, журnал11стов1,, •1лсвоnъ м-вст· 
на1·0 отд-вцевiя Об·nа nмевn Оетровонаго. 

Всего собралось О1'ОЛО 200 •1елов-вю, . Ц·lшь со.браяiя
выясвить, Ч'ЬМЪ долже11ъ быть въ свободной Россш теа�·ь 
11 на«ово должпо бы'l'ь въ ::,томъ ноnомъ теач�t 0011ожеюе 
а"тера .  . 

Ш Предс·hдателе�rь roбpaniя бы,ть выбрап·ъ 11 .  JI. 11 ов· 
цевъ, сенретарРмъ Н.  В. Воро1ш11ь . 
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1lочтю1ъ мтаванiемъ 11а)1nть поn1бrm1:хъ за свобо�у, t.:Об· 
ранiе сраау-же пр,шя:ю д·Jп(')noil п.1апъ : ста:ш 11снать 
путей, чтобы вывести театръ II РГО ;r{;ятe.iett 11а нов�·ю, mо
бодн ую дnрОГ)" 11 ттренщс utero ноu111111ть ихъ nтъ n.,at:т11 
антрепренеровъ . 

Арт11стъ НраснопольскШ. 1{1)снуопп1сь 1то.1оже11i я ар
тuС'l'овъ , разсказа.,,,, въ 1<З Ji(1�1ъ 110.1ошевш воJLросъ об·1, 
�·стройств'(; ;J,.'1Я б о:1ьныхъ ар111сто111,санаторiя ш1 На.вна31.. 

Онъ только nъ лроектi;. 
Заnмъ c:юnu nuя:ia г-ща llacxa.t0вa , uчертпnшан въ 

11раткомъ док.'lад·k бево1'Ра;1uоr, зu.ожнмое по.1ожс11iс ар·  
'l'ucтa 11 унааавшая, что nj·ть �.111 11зGав:ншiя О1"Ь э1·oii 
эав11с11мост11 тотъ-же, 1,анъ 11 у �р�·1·11 х·1, тоде:11 ·rру�а
д1;1tствiя общюш сu:�амн , uбъед11пен iе. 

Но pocciйtliOe ·1·еатра:1ьное ОбщеС'rnо .  назьmщщ1,·rс11 
до снх1, uоръ еще л «ll)шерат1Jрскюrь,,, no )11101'0�11, не с11· 
отвtтствуетъ этой цt:111 , 11 его 11eouxtЩ11)10 реорrаш1аоват.ь, 
c�:iaJJъ бо.1tе демонрат1tч!:'с1щщ, .  l!рЕ.-дс·lщате.'l ь нрЕ\(. !О· 
жилъ JСтанuвить c:1•h;.1�·ioщill порядокь ;\нR :  l )  пpoфl.'N'io· 
нaru,нan оргаш1з11 цi я :\рт11rтоnъ, 2) Tt't1тp1, 11  1.:011рt•)11•н· 
11ьrй мпмеятъ 1r 3) аадач11 бi,11шп1х1, ющера1·оrf'ю1хъ •1.,е· 
ШJnъ rос)';tарствщ1н,,1х1, театрullъ . Осr, бсяпо п,рнчin 11рс· 
нiя выава:rь U1'р1н,1й воnроеъ. Вс-(; 1·01юр1111тui� t·xrJ;\11:111r1, 
11а то�n,, 11то ,1ртпстамъ uc0Gxo;t11)111 0G'!,е;111 1щт1,1·я 1�.1н 
Э.\щ111·ы J<ah-Ь t'в011хъ прnфt>ееiо11а.1L,нъ1х·� 1щ·1·t•р,.,·щ�1,, 
танъ 11 д:111 пс,.,1ы11.� т,1rо ;1;l;. ru, �;1 1то1юм�· 0111 1 1·:1ужатъ . Оео
бРвно 1·орячо 11 щ,асuор .. [;•щоо 1•щ11,р11.,ъ 1) 11,·1111х11дюн•1·т11 
t tбяuате.1ышrо uб·ыц1111сuiп JJc·l;xъ .111·rщ'то11·1, 111, uc·t·p,11·, · i li· 
с1:�10 пр1н��ссiu1 1а,1 1,11)•10 с,р1·а11113а11iю г. 1 1011. щ нснi 11. 

Таноi\ 01н·a1m.Ja11ieit ;(•1.1;юн' vыть Р. 'l'. ( 1 "  110 1н·rJ10р.1111-
ршщшюе на сuм.ых·ь llUIP\IHUXЪ ,\t'MOHJ)a1'11 '11'C IO IXЪ 11а 
•iалахъ . Пр11 не�1ъ ;10:1жеuъ быт�, t•iipaaoщ1111,, 11·J;p11·tt· наш
вленъ nrepucci i\cнil1 1'що;зъ сцt:'r111•1ес1.нхъ ;(tптt>, 1r>ii, ,·о ·  
нершевно :iaмcpiuii\ 11p1t c,·:i f)tl\\ъ prж11 )1-l;. Tt-r rPpь, 11р11
свободнQМЪ стро·t, :>тот•�, �·оюз,, 11р11�1с·гь :ipyri я фt1р)1ы ,  
но 1111кто 11� долшек,, 11ст.1ть<'я 1111·!; rro. Bet ар111,·тм, ш· 
_щ:.клю11а11 11 тружею11ю11ъ 111 1рщ1 11 11.� рь!!т:> ;10:1шны vыть 
•шенам11 1:оюэа. Д11н ;�тuп, нeuGxvд11\111 1,б11а,1т,•,1 1,шн1 11t'l'H · 

стра1�iя вс·hхъ 1·ц�>111Р1 . :ct,nт!'. 1"11. На Э'ГJ' тt',1�· ro11op11.111 

1·1·. Яроше.1с�,iй, Фшщеш,штеliнъ , 1 1 11.,овъ, Ахматов·1,. 
Въ смысл·h 11со(iход11мост11 тан11гt, 11r1•,,бщ:1rn объедн · 

ненiя 11 61.1:ia принята резолюцiн. 
В·rорымъ вщ1росом1, . тtспо свла�1шымъ r1, н,•рВJ,1м1,. 

бы.11, »оnросъ о пере;щчt театрОD'Ь 1шъ •1аrтныхъ P)'J, 1, 
в·ь в·!щiтiе общеrтве�шыхъ орг-мшзацiй .  

Былъ nостав.1ен1, воuросъ о мун11ц1 1 11а.111вацi11 тратро1J1, , 
11р11чrмъ г, Нрас11опо.1ьснiil призва.:п, по<:таnить nnщнн"ь 
еще шнре,-о соцiа:�нзацiп театрuвъ, но cuvpaнit' nр11з1 1а.10, 
•rто о соцiа:шзацi11 Jl)Ш 1tапита.,ист11чРСКt•)1·ь стро1, не., 1,э11
rовори'l'ь, �-акъ о oa;i.aч h  ,юмента , н с:�i;дуетъ остащ11зи1•ьсн 
на мутnщ1mа:�11аацi11 теачюнъ-пере;�;а•,ах 1, nъ a·I;1\·J;нi1• 
преобразоваuнылъ rородrю,хъ 11 зrж·ю1хъ самоj•пра.,ц!!
шn,  1<отор1.н1 несомнtнн,) могут·ь тн:таn11ть т,•атръ II н1. 
город·s, 11 в·ь деJн'вн1! на т�· nт.�соту, щ1 1,отор111t онъ 1·щ1же'ГI, 
;\tйс-rвпте.,ьно fiытi. 11 тt•а·1·ромъ ·хра \IО�п. 11 тсатрuмъ -uню
.,ott 

Вощюrъ о ПJr-)дар�тп,•11 1 1 1,1хъ т<'атрах·1. viш1r11u бы.н, 
с1тть по,щ съ обе�·шденiл .  

Dь  ЗJн.-1ю•1е11iе бы.щ нвбрапа д. 1я 111•;�;а 1,т11рнван i fl 11р11 
нятых·ь p-ttпt>нiii н1щtt1·i11 11 а·ь 1-r. IН1 1 . 1щщr11а ,  B0por111 1111 
J Jacxa:н,111)1\, Bt>.-111з.1pi11 11 Ста;.н11 на . 

Въ 11uщrч1, nr·/; n1111pne1u. u1·обР11н11 11pf1фr,тi11щ1:1ь11t,tt' . 
nы.11 1  тu;1ы:,) 1 1 нм·t 11е111,1 11 (jo,тlJu ntJ;"(p()(,11,н• 11ikyш.1t•пi,· 
нхъ . 1111,1,но �:о•·тnятьrн 1л, li;ш;i,11 fiwl''' uр1•11н.:)т,, 1 oti p11 1 1 i l'
·rn:11,11,) 111•рпыil , �щt1 н,·�·о·J;р(•1щ1,1!1 1ш1 п, руе,:т1гu ан·1'Рр,1
110 1 1ут11 н,, 1н\ 1 1 1 1,11il 1\il.'111 1'11nfir,111111,1� т,•атр ,1 .  (••Сар .  
В·lктн ,1 ) .

РеАа.кторъ-изр;атеJ1ь Л. Г. Мун.�ит.ейна. 

Художественный театръ. 
1iа вс'Ь спектакли (10-14 ш1р·Ь"1�) , 

���;��\�� всt оилеты проданы. 

ro:P· САР .1:\ ТОЗЭЪ. 
' • . 

Пьесы Як. Сос,шва. 

kAKAD 
3ИНfМЬ 

lnArDAAPII ТЩАТЕЛЫ\011У 
8Yt0ШW(HCfB08Annom 
саосш nPиroтoшni11 

,11А811ТСR КАК\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРJЬПЛЯtОШiИ 
ПНТдТЕЛЬИЫЙ 

ИАПНТОКЬ. 

� инткмиын театрь (Очкнна) . 
НУJННЬI аттранцiон·ные номера 

съ 28-го апрtля по �8-е iюяя. 
Обращаться къ В. П .  Левнтскому. 

(CH'SЖHAR ВОАА). 
ЗАМ ьНА КРЕМ О ВЪ 1 

Идеально ОСВьЖАЮЩЕЕ С!!fд
ство д11я обтиранiя nица. И Е 
С�ЛИТ"Ь, яt11ает-ъ кожу Н'&Ж
НОИ, сгnаживаетъ МОРЩИНЫ. 

tfuzop_uku .Jlt.-611 

• ' ,,4.�о°АеръиJС.9. t , ,, 6ъ )Yf (l(:k6i". 

� �Vtv �liv

,,5е3Ъ оfiмана" ,въ 4 д . (рщ Ueв..toGnna)

,PYtCKiй Я3ЫКЪ" , реп 11rтр. пит. т

.женщина съ пр�:11пыма" ) ) ) 
: • .Умница" • 
[борннкъ интермедiй 
,,Принципiальная жеt щниа·· 
..ТРУша'· 
,,3iмарашечка" 

• 
* "

) 

) 

» 

J 

• • 
(. п .  истоминъ 

амп.�уа-ГЕРОI1
1 

прп 11а;�.0Gннст11 
J1СЖ,,ССПJ))"СТЪ. ll fHI IШШ.C'!Ъ nper

,
ЛOЖClliЯ на отд·�.'!ЬНЬIС CDt:ШTali.1 ll. 
;J,.1.11 npeдll:t]Hl1'. Ot>J)!'l'UBOr. t,ТЪ 5 

до 7 ч .  ne•r. 'fc·.ri. 4· 1<-!- 5 1 .  

НА ЗАКАЗ'Ь 
ПО ПОСЛIЪДНКА7Ъ МОДЕЛRМЪ 

изъ •�чшихъ мот�ыхъ ТКАНЕЙ
ПО УМ11РВННЫМ'Ь Ц11НАМ'Ь, 

кать tt rотоаык.. 

Оаотао oтai.uo,c1, ""оrороанкм1, . 
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МОСКОВСКIИ . ,r'J# мс:титrтъ 

8РI\ЧЕ&"ои КОСМЕТИКИ 
ТОВАРИЩЕСТВА ПРОВИЗОРА 

R. М. О<:ТРОУМО.81'.
Уходъ за красотой пица и тtла, электролизъ, эпектротехническiА и вибра. 
цlонныА массажъ, электрическiя паровыя, суховоздушныя и свtтовыя ванны. 
Души. Удаленlе Роэеа кожи, морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ. загара " 
проч. недостатковъ. Синусоидалнзац1я вялой кожи. Удаnенiе оспенкы:х1, 

знаковъ. МАННКЮРЪ. Леченiе выnаденiя и др. болt.энен, воnосъ. 
Мнстнтun. открыn. отъ 10 АО 6 ч. ПРIЕМЪ ВРАЧАМИ СПЕЦ. OTI, 1 '/· АО 5 ч. 
Мосмва, Теерскм, д. ЭЭ. быfщ ftоnякова, �ждомъ съ А rен.·rуберна,ора Тел� 2·60·10. 

Ялта, Набережная, Еkатерининская ул. Теа. 5-7!. 
П росnекты аысылаются безnnатно. 

"'· 

=== !��ОН�Ж[Кiй )НМ�iй r��ПД[К�I r��r�ъ
СВО&ОАЕН"Ь съ 1-ro мая 1917 г. и сдаетr.я па разные сроки по l·e сепгябрл 1917 г., для дра
матпческихъ, оперныiъ и другихъ театральпыхъ представлевiй. Также для 11онцертоВ'i и лекцiй 
Условiя °lo°lo или фиксированная плата. Обращаться. Е. А. Аnеаи•Во.пьсиой, до l�ro llu. 

Симе11ероnо11ь, Дворянскiй театръ, поздвtе: Воронежъ, городской театръ. 

r. воРОвЕжъ. n,rвiR Jear�ь [емеиваrо [1��авiи . 
о д А Е т о я nодъ оперу, оперетту и друriя театра.пъныя nредставлепiя. Условiл

°!о 0/0 пли фпкспровапная: плата. Обращаться: къ Аnеаи•Воnь
ской до 1-ro ма.а: Симе11еr,оnо11ь, Дворяпскiй театръ; поздпtе: Воропежъ. Городской театръ 

•
• • • 
• 
• 

1 НОВЫ.Я ПЬЕСЫ:
911ухмин7J. 

Въ ;'�!�!.��о�. Р.��о�:ева 
(Прошла въ Ростовi; н. Д., Одессt, 
Нрасноярскt, lltip11и, Екат еривбур· ЗИМПIЙ ТПАТf Ъ 

"И[КУ[ПВО O\BЧ![lif O тона 
[таро-Итапын[к�� школь!". 

"см�шн·ьui"кАРТ ИНКИ" 1 
десять vинiэ.тюр,. В. А. Рославлева.1 = Послtднiе �>кземпляры язданiя! 

Dp, IICHIHKllbll\ Авuвтическiй хето"т. пi11iя: Патти, Маавяи, 
Котовьи, Карузо, Ваттпсrпви, Т. Руффо, 

сдаете 1::J 
двАура, Шаляпииа, Оо!iппова и АР, 

Ц. 1 р. Выписывать из�. копторы ,,Р и Ж". c-i 15·ro aпpi.t« по 20·е сеnт. 1917 r. === Цtна 1 руб. ---
За eщiauau о6р1111.11И1: r. Otufo•ш С11а� &ЗA&nia: r. Воровец мyзr,шui.вllfl 
&11аь••.,. 8еом•••••w•-.. 11аrаа11в-. Г. ФУКСА. 

�,,,,,,,,,,,,,�,�----------------



фa&puka Xuиeмamozpaфuчeckux'Ь Xapmuи1, 

I 1�. ,,РУСЬ" М. [. J JIФИIВЪ И К0� 
.М.OCliBA, Леонтьевсffiй пер., 24. Тел. 4-71-31 и 4-83-08.

Телеграф. адр: JV\ocffвa, ГУСЛJIFЪ. 

Начаты работы по постановкt иартинъ: 

,,Русснiя женщины", 
(3аимствовано у tieffpacoвa), истори'iеская драна въ 5-ти 'iаст. 

,�Волжснiй боrатыръ", 
бытовая драма въ 5-ти 'iастяхъ. 1 

1 Съ 15-ro марта открытъ ОТ Д"'ё»ЛЪ ПРОКАТА на Московскiй районъ.1Прiобр-Ьтеаа прокатная н-онтора ,,АFСЪ". 

Об�ыmаеяiя 

впере�1 текста 
80 коп. 

строка петита, 
пева.цв теиста 

IX r. изд. ОТКРЫТ 
Si!51:!Si!5a&i!&i!!5i!!ii!Si5i!!l!!ii!!55i-5i!!!iii!lii!!! 

А ПОДПИСКА на 1917 год\ IX г. изд.
на еженедt 11ьныi1 боrато-м.11мостр11рованны11 111урн1.n. 

F'AM ПА "Жt13МЬ 
акцiеt\ 11. Г. My1Jwтeii11a (Lolo). ПОД'Ь ред 

(ТЕАТРЪ. -МУЗЫК 
Лре 

А. - ЛИТЕРАТУРА. -ЖИВОПИСЬ. -СКУЛЬПТУrА). 
мiя ДЛJ1 ГОДОВЫХ'Ъ подпж:чиковъ: 

= rannepeя 
Роск()ш<гилл 

сцен•чес•их-. Ai.11тeneii. =
юстрированное иэданiе.-Том'Ь третiй. 

д РАМА, ОПЕРА, &AJIET'Ь. 

В� тр61'iй тоn :ВОЙА rм. статьи, cntв, вос11ох11111вiа; A.rexctцpa А11фпеатро11, 
Юрiя Вiаша, Н. Н, Внn�,, 

Контора пpocn'l"I, 
при возобн0в1е-
нi1 дОДПИе!И 

В.!1 nepeкtнt ах 
реса. присылать 
дреавюJО ба.в�е

60 !ОП. С. Кара·МJо,'• Нв. JI,no11a, 
В. И. Дороmеав,а, Еlтпiя Карпова, Я, А. Кра111евп"1111ова, 

Lolo, В. А. Ипait.ro.acaro, А. 11. Паа:,пп, Ю. Собо.�е:ва, ро.1ь. 
111. А. И. JХбатовз, Н. Е.
аармсовкм, wаржм и про.,, 

Эфроса
1 

СерrЪя Jlб.10101curo. Снимки 11, жманнм n po.11Rn, ii,,liiiliiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiii_. 

1 
�1 бо.nшиn по:,rрета (яа oll�oui) 1рт1стоn, DИсате.1еt, sonoanopon я XJAO&IUI• �l l

хов�, боdе 2000 сяювои, 1ар1сеаохъ, пrapael, nррвхатур� 1 про'!. 

1
Соботвен. корре�понденты во всt аападно-европеllск. teaтpu�нwx1, u.ентрах .... 

12 11tc -9 р" с1, npeмiell-10 р.; 6 мtс.-4 р, 75 к.; З мtс.-2 р. 50 коп. 

1 
Адрес1о: МосКJ1а Богословскil\ пер:� (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. Телеф. 2-58·2&.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также п мocrn '! Н. И. Печковс�о1 (!fетровс.ш .uиiJI) 1 

во 1oilr1, 111пжвып, )[&rааПШ .новаrо Времени•, Во•�Фа и друr. 
��::tc;::l�.J;fi!,,,��::i�· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f И3данiе журнала: ,,r AJV\ПA и rfi'И3fib" 

!...'1 � 

i и,!2.�i�O!C!I!, .. �!!,O.!,EC!B!���l!aкi���a!!�oe. 
i (Сезоиы 1898-1906 22.). Ц\ка z р. о Шом'Ь Z-u. (Сезоны 1906-1914 22.). Ц\иа z р. 50 k. 

S 
Б3ъ н-атдомъ тонtэ болiiе 200 иnnюcтpaцiii . 

......................................................... 
Тип. и цппкогр. rt, И. СМИРНОВА nодъ фирм. ,,московск1й Листокъ\ Uоцвижешш, llаганьковскiй пер., д. б. 
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