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ДВ"6 РУНИ МАКСИМА ... ЛИСТ А. 
Одной pyнoiJ "нупцам1," грожу R, 
81, мансимализмл, зол'Ь и нр1, ••. 
Другоi1 - пишу н у "буржуя"
За мансима.яьныО гонораръ. 

Moottвt1 (В. д.-итровм, �· Воюмоесшио пер.), д. 1. 
Телефон, 2·б8-2б. 

IX r. 11�.

Ц-t.ва ОТА• .М .СО коn. 
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ТОВА. (Те.11. 25-39; 11·55-53). А D 

1 
РЕПЕР Т J/ АР "Ъ: Въ вnrкрсrсш,с 21-го )Шf!. еъ yiнicтic�rъ арт. Государств. т<'атров. Б. А. Гори на· 8
Горяинова. А. А. Мурскаго и Л. А. Штенгель 1) ,,ЧЕРТа" КО)!. въ3 дtJi!i. 2) Весе.1ый скет·1ъ в·ь 2 дt11сrв. •

8 "6iiАНЫЙ ФеАR". Въ понед·.t.1ьш1ю, �2 съ уч. Б. А. Горина-Горяинова, А. А. Мурбкаго и Л. А. Штенгель:8 нece.11,1ti с!lектак.1ь 1) ,,Wаnьнан дiiвченна". :t) .,Щекотnивае nорученiе'•. :!3, 24. 25 щ1я 
88 

('Т. уч, арт. Геер.ар. театр. Е. Н. Рощиной Инсаровои "Фnавiн Теесинм". Нача.10 епскт. въ 8 ч. ве�r. 
: ]1ща взявшiя бл:rсты .въ театръ за входъ въ ець пе п.1атятъ. + С.11tдующал nnста11nвю1 1,о"r·ц1 я 8
8 "Я тан-ь хочу" о

: 1i1петы продаютса на вс-в объ11в.1епные спе1{так:ш. Iпо.шо,1. дирекцiп 1. Н. Вtровъ. 1

ТЕАТРЪ н САДЪ 

,,J�МИIАЖЪ'' 

lернаnьный театръ: · _ 1 

Гастроли 
п
::в

а
:;:::в�:��:��:: В. В. КАВЕЦИО.,,

съ участiем'Ь r-жъ: Тамары·Грузnвекой, Сары Лпuъ, А. Каревпаой, l\I. Лап
Сl{ОЙ, JI. Допиной, В. Добротопп II др. Гг.: Ню,. Бравипа, �I. Дrtiшро:ва, 
Л. )Iпхай,юва, :М. Тумаmеви, Л. Роаепъ, .aI. Далматова, В. llльпвс�.аrо,

Е. Бутовсшаrо, А. Горева, Ф. Дунаева, Льва Федорова п др. 
, Каретный рwд1,. + Тел. 25-39. 1 PEIIEPTYAPЪ: 21 иая-�iьрuцаоrн11". 22--,,Вссе.1ап вдова•'. 23,rо-,Доброд·J;тепr.· 

паа rpi,mRJщa". 24-rо-,,Вь волнахъ страс1'еЙ •. 25-26·r()--,,1,рш:тмь••. (Hopon)• 
1 1 
)1
)
•
)

ОПЕРЕТТА . &nмнсайwая постановка ЦЫГАНСКlй &АРОНЪ, 

Г.1nввыlt режпссеръ 111, И, НРИГЕnь. Г.1авв. х:�nе.1ьи. Ф. В, Ва;�ептетт11. Бn1етъ
подъ управ. Не�:н,. • Въ саду rравдiозв. rу.11лв1.е. Открытыii ·rеатръ, первоюхаеспыft 
пиверт . .иyqm. европ. артист. На роскоши. отдilлая. веравдt "нонцертъ•11онстр-ь'' 
Цtва за 11ходъ въ еад1. 1 руб. \ Релшс. М:. П. Шрuоа$. J Г.1. ады�пп:с. А. М. Войцехоао!dй � 

Начаnо в-ъ 8 час. вечера. • !

АНОНСЪ. ТЕАТРЪ 3 О И ъ. 
-!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! 

�IOCRBA 

.tt6paava фuшзона п
ерваr

о осяоват
е
лл .lt " Xo"naи"'u"11� дпре

:ктора Варшn
вск.

TpJ·шra /1 "' eвpeitc1,. театра НЛ:.� r. n /1 • • • щ D '1 :t евре!tскаго театра 
tъ участiемъ .11у11mихъ артпстовъ Ловдопс�.., Варmав. и Одесск. театр. съ 10 ма.я 1917 г. 

--- ЕJИЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 
Репертуаръ: ДРАМЫ, КОМЕДIИ и ОПЕРЕТКИ. 

Составъ труппы 60 чехов·hкъ I':1авн. ptiж. М. Фишзои1.. Очер. реж. JI. Сопожовъ. 

Нов181й театр-.. 

П. В. ИОХМАНСНАГО 
(а" nомtщ. бы1111. Itaмepнaro т. ). 

ТверСl(ОЙ бульв., 23. TeJI, 85 • 99. 

ПОДВАЛ 
Леовтьевскiй, 26. 
Teneca». 3·69·29. 

tжеВие&ио z oDuиako6ьix-ь cnek. j(ачало 6-ь 8 u 10 час. &еч.11."!. 
1) Пь11�·а Анатолiя Iia)11111rю1ro ,Леда))

_. 
ро.1ь .!еды 1н:ir. f� .• \. I,i1-

ст1t.1ьскш1. 2) «Господинъ комиссаръ·'-)НШ. До11·1,-Ащш,ещ. ;{) «1 ъ 
дозволенiя начальства"-,1пr1. 4) 1Неразгововчивый сосtдъ� 5)

.,Бtдный ОедЯ"'. Ске'f'JЪ. 6) rастролм f'\r. А11у. 1 
23·го )!ал 1) ,,ХОРОВОДЪ" АРТУРА ШНИТЦЛЕLЧ въ t0 каjiт. 1101·1. 

.Лннтn.ш1 Jioi,·ul'Ji;1ro 2) .. Лттракцiоны'" 
Уn0Jно111)че11выi1 1npe1щi11 11 режuсер'Ь в. в. Бешк1рев�. � 

Ежедневно открытъ, С'Ь tr,-i-o щш 11ова11 111ю1•ра)111, новая 11о�та11011ка: ,,Допрос1, в1,
Трубецкомъ бастlонt·', ,.Этюдъ сна", .,Реформа въ будуарt·', ,,Чары J1уны", 
,,дышапа ночь' 11 др . .;\;:\;·. ПрiМi\'Ь 1,ъ 111/� ч. вечера. Вхо.11111я 11.111,� 5 р. !) 1 1;. 
3авhд."ху,\о;�.. част1,ю В. Н. Кузиецовъ, л,)!пtшстраторъ И. R. Воnьснiй.

:: RИДСЛОВОДСR�-1(УР8.А.ЛЪ 0-ва R. Л. R. ж. д. д1ьтнiй севон3 1911-io tода.
• иренц1н Ниноnан Дмитрiевича Сnавина.

Опера. драма, балетъ, оперетта, симфонiя, :иарнавалы, ионкурсы и гулянiя. Гастроли
извtстных:ь артистовъ государственныхъ и частныхъ театровъ. 

------ Отнрытiе сеаона 15-ro мая 1917 rодв. ------
За вс1.ми сnравкаки и по дtламъ антрепризы дцрекцiя ПJIОспт-.ь обращаться нtnооредствеаво по адресу:

Кис.,rоводсК'Ь·R урэалъ. 

� 

i Т еатръ и садъ "РЕНЕССАНСЪ''.
� :Зn.J(QCKBOphч1,c. TeJI. 1 ·28·00. 
f ТраJСв. :\.•·Jt 3, 10, 11, 18, 19, 2;;, 36,
@ Б u В. 

о
Реперт:,ар-ь: , Черные во�qны8, .смутное время" .I. f. Ypyrona, .Царс1,аи бАа· О
1одать", .мужья и жены• фарсъ Лроr1а. «Тетка Чарлея». Нача110 n1, 8 •1ar. 11сче[�. Q 
Въ еаду I рапдiо�11ое гряпъе. О На•1аао nъ ti час. nече�а. О СинематоrраФъ, :0 
Танцы, Снетинr-ь. О На веранд1'. съ 101/2 'lact•и-r. 11�·1ера � 

НАФЕ· КАБАРЕ. 0 <J&,1,1, открытъ до 2 •1. ночn. g 
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L астроли петроградс.каго 

---- ИНТИМНАГО TLATPf\ -
Пом. т. ,,М•номм-." тех. 5-22-93. 

НВВОЛИНА, съ уч. о. J,1. il)(ШO}(OBOii. 
"Нъмая жена", А. Фрш-1са; ,,Хп-ьбосолъ'\ А. Аверченft'о; "Нрасная 
печать", Ю. 5-Ьляева; ,,Вчетверомъ". Новыя интермедiи и танцы. � 

Нач:1.110 въ R чэ.с. Касса отк . съ 11 час. т а. � 

МiЛ�ХОВ[Иiй JШ�Ъ 
(Рлзаяопо-Кааанскоi1 ж. д., вла

дtнiе r.r. с КОJОВЫХЪ)

Диреffцiя 

А. Л. Заrарова и Н. n. Шмакова. 

СОСТАВЪ ТРУUП.Ы. Артисты :Московск. п Ileтporp. Госуд. театров .. , Москов
скаrо Драм. п R. Нез.106nва. и дР.: А. JI. !загаров:�, Т. В. Бо.1fыuакова, Н. м. 
Нласовъ. Е. М, Даrма.ръ, Д А Дм трiевъ, Н. II. Еrи Азярова, А. Л. 3аmровъ, 
В. Н. R.1n�roвa, Е. К. Крас11ВИ1I8, М. П. 1.tрсrrковъ, В В. R0Joco111,, Е. Ф. Кr,рnгъ, 
Е. К. ЛеоllТовnчъ, М. Ф. Ле1ПJ11ъ, М. Н. JI�бедева, Е С. Ма.1антuвпчъ, Е, П. 
i\le.1r.ыnшoвa, Т. С Поt1а11допуJ[о, В. С. Певзверъ, fl. II. Ростевъ, В. А. Оашиnъ, 

н п. ШмаКОВ'Ь, Б. м. ш�JIORЦenъ п др. 
Въ теченiе сезона въ сnек а1tzкхъ J\fa)axoвcкaro театра. nрямутъ участiе: арт. 
)1ocJ,. Драм. т. l\f. :М:. Б.111омента.11ъ-Тамарива, арт. м:оск Др т. Б. С. Борпсо.въ, 
орт. Моск. Др. т. Т. П П в.rова, арт. llforк. Др т. Н. :М. Радивъ, арт. 1'11ос1,. 

Госуд. Ма.1. т. О. О. Садовская, арт. Петр. Госуд. т. Ю. 1\f. IОрьевъ и др. 
Отнрытlе 21•ro мая. -- -

РЕПЕРТУАРЪ: 21-«Beceннiii nотон-.•, 22-.Оrнн Ивановой но• 
чи", .!5-,Hawna ноеа на камень', 26-«Аурвнъ», 27-.П-t.вецъ сво• 

ей neчan11•. 
Режиссеръ д, л. Загаровъ. Помощяякъ режпссера М. Н. ШмловснiА. 

1 

Суф.1еръ Е. А. днtnровская. Адшrвис.rраторъ Н. n. Шмаковъ. 

1 
Садъ и кино-театръ убраны гирляндами, цвtтами и флагами . 

1��11111111!11118��----------

. 

Иикопикш rе�пь. 
38KJ)ЫTie СеЗОНа \ nocn1.2�н��-;o с:::тАнnн

Вечеръ чтенiя и ме�одекламацiи � оберта ААЕЯьrЕЙМ-Ь. Лнкомn: арфа-3. Н 
Богдановсная, сирnпна-С. Покрассъ, ролт,-М. Понрассъ. М. д'Арто II Е. Ноамц 

кан, танцы. Е. В, Э1111еръ, романсы 3. Н. Боrдановска", Бр. Покрассъ. ,,СЛАВЯНСКIЙ Б'АЗАРЪ•, 
КIIOJIЬCRU J"JПЩА, 

Тепе.. 14-20 • 91·54. Q 
Ha'I. въ �11 1 и 10 ч. в. 1 l{acca откр. съ 12 ч. дня. 1 Слtд. спект. въ пят 

� н11щ•, Ш-го мая. 8 8 8 Диrек. И. Г. ТРАБСКIЙ. 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ 
(Петровсюя лииiи, те.r. 3-26-,2). 

Iloc.J"ВA: 2 спек, .-породъ аакрытiемь сез. 21-1·0 noc.,r. rастр. Лидiм Джонсонъ u r. АльСерта �2-ro бевеф, 
11 nом. rастр. В. А. Сабмнина. толын, 2 rac·1p nрвма ба.11. А. Роtенъ съ ез u.,r,тне10.1:ъ <,ру 

On"'lШ"" у�ался" съ уч. г. ОмолnпоJi в Мопr.еевъ. Соnьныя выстуnnеиiн: Afy· 
.ко�1, " U u U рива, Ныпшпска.я, Нижпвспая, Верлэпъ, Mir.1111•11,, В.,асовъ. Частуwкм 
l'·Жа Лу.квна и r. Мо1tсеовъ, В'Ь поп., 15 мая, бене- ц·а bl u кал,·иu" Нач. В'Ь бу� В'Ь 8 11 91/2;
фяс'Ьдорпжора Зеневича-прош.ера-поваШiа ком. оп. 11 1 НИСТ И • D'Ь праздв. въ 7, 81 /2 в lU.

Гn. режмс. Гутман-... 

-Ieir�ь [МЫI и �f [f ЛЬИ.
nом"щеиiе т. Мозаика. 

Больо.rал Дмлтровка, 26, те.пефовъ 4 54-65: 

1) Товарищъ министра-здободн фарсъ. 1щ. въ 1 д. Арк. Аверченко.
2) Jlюбовь и новар ТЕО- оп. въ 1 д·J,Ji:cт. д. П чорива-Цавдеръ.
3) Извiмяая иcno.rn. цыrаяскпхъ ром:аясовъ Шура Оедорова. 
4) Извtств. тапц Валентина Дорантъ
5) Авто ъ-куп.,етлстъ r. Мостовоfi. Гх. режпс. В. Л. R-авса.дзе.
Уп. дпр. П. П. Немiшrаевъ. Ежед. 2 сп. иач. 81/, ч., и въ 101/J ч. в.
.'fоца нзnвmiа бил. ;,ъ теаТ]}'Ь за DI, въ ,,Eiбaps•' lf& DJ:. В&·· въ 2 ч. в.

А. n. Левитовымъ организовано большое турнэ по Волгъ 
в о r n А в "&1 

артистъ Государственныхъ театровъ Вnадимiръ Вас11n1tевмчъ МАИСИМОВЪ, 
артистка театра Незлобина Марiя ФеАОровна АНДРЕЕВА 

Пос-mв.1ев� будеn. 11а,шу11tвmаа щ.еса , Роман,." е. Ше.u.до.на, пер . .М. n. Матвilева, а 'l'Э.Хже и дpyria повияи:п сезона
я вечера ке1одехи.мацiи В. в. МАКСИМОВА. Адкппистраторъ А. Ваrрамовъ •
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f&e'l'POD амерв:ка•охоll eвpelo&ol oпepmr.i &ОЭЗА ЮИГВИЦА, во r.rufi cJ вввювоll кn А-
РО" юнг� C'i tl KOВlil.К'i I\IICUЦ (по а.1фаавту) r-at11.: Е. Гот1иб1,, в. Да.nо1а11, А. Дорфмаиъ

., Р. Jur.uвa, .11 • .!IJ)бвва, Ф. Сшива; r.: Враувъ, Buep,., Жораъ, 3uь6ер6ер�. Оамберr1, ё.iаввв1, 
иuки1рu1u J(AJDЪ Яако, Капшn, Лормавъ, ()берберrь а .W· 
0 UI O [ 1 PenepтJ•P .. • 21-rо-оъ yrr. КАары Юмn.-,Хав'lе nъ А'11ервнi", 22·1-о-.Хацке.1е Ко11боllиакъ",

23-ro-no у,,1J1пьm. цi�иамъ-,,Оу1а11вфь", 24-rо-с'Ъ уч. Клары Юнr\-,,Л1·уа1 mка11, 25-rо-Хацке.rе
Rо.або.Dввкъ", 26-rо-:,деиь eвpellcкaro актера", 27·ro-Bo В'fOl)?I! ра.sъ "Пуьсвкъ". } 4-60-15. 

Тшф.: 4-40-35. Yпpau110щil Е. В0n1оке•wтеlн-.., Поотаиов:ка &. Юнrаица. 
Вп.116'1't.1 ва всi спектаuи проАа�отuа. 

IJIIII ПЕРВОЕ Т1РВ9 по СВВИРВ. ЮРIЙ МОРФЕССИ
1 УЧА!� n�

1
:8== П=����А. А А•••што•� (аро ncpвaro В..пор,ешrо ора.), 1 

А. •. К•рn•н .. (po.a.11t). Анно11nан1tруетъ д. м. К1РА1411ъ 
11 Маршрутъ: Априь, Май, I�овь-Оnбаръ, l11тail, Jlпoaia. Апрш: Boior.цa-4-ro. Bana-6-rt. Перкr.

-;
�rо. Екат�пибур� ·1· 

' 
10,ro. Тюмепь-12-rо n т. � УПОЛНОМОЧЕНН.ьш .nАПИАО. 

• 

СМОТРИТЕ 
ДВЪ ПЬЕСЬI 

чтобы rиn"эы, которыя Вы· ПO!rJ'

naeтe, не р".nис.., не MR• 

nмс�, быnи тонки, ч•стw, без-.
кnея. Однимъ сnово111ъ смотрите. 
чтобы это бWIM 

fO'fO 
(Репертуаръ ,,Летучей Мыw и". 

1) 

11Судъ Мидаса.или r ласъ народа" 
rильзы кдтыкд. К,пасспчсса:rш шутка въ стихахъ.

Цtмv съ nepecwлкoll 50 ко·. 

")Viocko6ckie olщeDocmynxыe 
meampы". 

Во вторнннъ, 9-ro мая, состоялось частное собранiе 
у•,редителей Акцiонернаго Общества <<Московскiе 
Общtщ@ступные Театры,> подъ предсtдательствомъ 
В. И. Немнровича-Данченко. 

Какъ уже иэвt.стно нашимъ читателямъ, уставъ 
Общества уже утвержденъ и учредители его рtшили 
въ самомъ недалекомъ будущемъ объявить подписку 
на его анцiи и назначить отнрытiе {)Г9 дtятель
ности. 

Въ послtднемъ собранiи, послt доклада П. п.
Лучинина объ его предварительныхъ шаrахъ, сдt
ланныхъ имъ съ цълью ознакомле1-1iя о цtляхъ 
и задачахъ новаrо Общества нtноторыхъ у чрежде
нi if, близкихъ къ театру или интересующихся 
имъ, nрисутствующiе всесторонне обсуждали во
nросъ о томъ, когда можеть состояться открытiе 
дtятельности Общества и въ какомъ направленiи 
эта послtдняя можетъ быть осуществлена. 

Какъ извtстно, Общество инъло намtренiе 
начать съ постройки перваrо свnеrо<1Общедоступнаrо 
Театра за Москвой-рtкой>>, исходя иэъ совершенно 
основательнаrо соображенiя, что населенiе За
москворtчья въ триста тысячъ человtкъ до сихъ 
поръ не имtетъ постояннаrо театра и почт�-{ совер
шенно лишено, по отдаленности, возможности 
навtщать театры, расположенные въ центр t. города. 
Такъ раsсуждали иющiаторы этоrо новаго дtщ, 

6; 

2)nвъ 12-ть часовъ по но�амъ"
ПO.JIITП'JetKilt rротеокт. m, CTIIXIX"I,. 

Цtна съ nepccыA•oil 50 коu. 
Выапсыnатt яв1, ttoнтopr, жур11а.1& 

.,РАМПА • жизнь•· 

когда еще только соста.влялся уставъ Общества 
и такъ предполагали они поступить еще и на 
прецшествовавшемъ своемъ собранiи, но совершив
шiяся событiя въ стр<1нt J-{ сложившiяся за послtд
нее время обстоятельства до извtстной степени 
побудили собранiе измtнить намtченн1.1й планъ. 

Воnросъ о постройкt въ непродолжитель·:1омъ 
времени своего театра для своей же труппы, по 
мнtнiю совtщанiя, долженъ, несомнt.нно j отпасть: 
если бы даже и можно было разсчитывать н а  да· 
ровой участокъ земли въ Москвъ, самая постройка 
театра являлась бы сейчасъ совершенно невоз
можной. Такимъ образомъ надлежить иначе подойти 
къ осуществленiю задачи Общества, оставаясь 
вtрнымъ главной цъли и заданiямъ послtдняrо. 

Вотъ, въ общихъ чертахъ къ какому оконча
тельному выводу пришли присутствовавшiя на 
совt.щанiи лица. Предположено теперь же открыть 
подписку на акцiи Общества, чтобы образовать 
основной его капиталъ, который, согласно устава, 
опредtляется въ 250.000 руб., раздtленный на 
!О.ООО акцiй, по 25 руб. каждая. Все означенное
количество акцiй должно быть распредtлено между
учредителями и пригnашеннъrми ими нъ участiю
въ Обществt лицами по взаимному соглашенiю.

На первомъ общемъ Со6ранiи учредители прец· 
ложатъ акцiонерамъ обратиться къ нt.ноторымъ 
театральнымъ предп-рiятiямъ въ Москвt., иэъ
явившимъ желанiе вступить, по приглашенiю учре
дJ.tтелей, въ число участниковъ въ Обществt., съ 
предложеliiе11ъ органиэо13ать въ теченiе будущаrо 



сезона нtсколько спектаклей поnъ знаменемъ Ак
пfонернаrо Общества <<Московскiе Общедоступные 
Театры». Этими спектакля1;1и, по мнtнiю учре
дителей Общества, и должна начаться дtятель
ность егр, если съ этимъ согласятся акцiонеры, 
на ttтo есть полная надежда, когда иz.,ъ будутъ 
иеложены мотивированныя основанiя, которыми 
руководствуются учредители, лришедшiе къ такому 
рt.шенiю. 

На совtщанiи, однако, были точно и опредtленно 
высказаны тt. безусловныя требова1-1iя, которыя 
должны быть предъявлены къ предполагаемымъ 
Обществомъ спектаклямъ: спектакли эти до1tЖны 
быть вnолнt. художественны канъ по выбору 
nьесъ, такъ и по исполненiю. 

Въ послtднее, переживаемое нами, время вопросъ 
о Народномь театрrь, о спентакляхъ для народа 
поднятъ цt.лымъ рядомъ общественныхъ организа
цiй, nричемъ почти во всi;хъ такихъ Щiчинанiяхъ 
повторяется, какъ непремtнное условiе, успtumость 
зтихъ начинанiй, ихъ qдемократиэацiю>. Между 
ri.мъ, какъ художественная сторона будущихъ 
театровъ, какъ-будто, ставится на второй или 
даже третiй планъ. Зная, до накой степени трудно, 
а nодчасъ и непосильно, соэданiе художествен
наго театра, мы имt.емъ полное основанiе бояться, 
что всt тt общественныя учрежденiя, ноторыя 
теперь танъ охотно задаются мыслью объ отнрь�тiи 
театров'Ь для народа, будутъ въ состоянiи органи
зовать лишь очень и очень посредственныя теат
ралъныя предпрiятJя для народныхъ массъ. Это 
предположенiе эаставляетъ еще больше желать, 
чтобы Общество«Московскiе ОбщедоступныеТеатрЫ9 
по возможностк скорtе приступило къ своей 
дt.ятельности. 

Тtмъ, кому пришлось выслушать гово�:,ившаго 
на послtднемъ совtщанiи К. С Станиславскаrо, 
1<акъ онъ nониNаетъ цtли и задачи новаго Общества, 
какимъ высоко художественнымъ требованiямъ 
должны отвtчать намtченные спектакли, предназна
ченные для народа, становилось ясно, какъ цtнны 
и глубоко симпатичны должны быть эти задачи. 
и до какой степени это 6ольшое лt.no нуждается 
въ такнхъ руководствахъ, какъ К. С. Станиславскiй 
и Вл. И. Немировичъ-Данченко, именно теперь, 
когда спектакли, въ связи съ п росвi;тительными 
разумными раэвлеченiями для народа• такъ ярко 
начинаютъ выдвигаться въ первую очередь на 
пути раэвитiя народа. Пусть тотъ театръ, который 
намt�аетъ Новое Общество, будетъ с ейчасъ слу
жить тtмъ маякомъ для друrихъ такихъ начинанiй, 
который будетъ и�.�ъ указывать тотъ путь, по кото· 
рои у имъ надлежитъ идти въ этомъ дt.лt. 

Совtщанiе учредителей постановило, иакъ мы 
уже упомянули, въ ближайшемъ будущемъ присту
пить I<Ъ образованiю основного капитала, для чего 
.nолжно состояться первое общее собранiе акцiо
неро.въ, на которомъ, по докладt. предложенiя 
учредителей, будутъ произведены выборы тридцати 
членов. Совtта и диренторовъ Правленiя Общества. 
Такимъ образомъ есть надежда, что съ будущ.trо 
сезона начнутся уже I самые спектанли Общества. 

Э. Матернъ. 

CoAtamckiu meamp'Ь 61 apмiu. 
Въ 16 номерt. «Рампа и Жизнь& пом'i,щена эамtтка �о 

СоJ111атскоМ'Ь театрi,1> солдата Александра Бирюкова. 
Позвольте м нi,, старому другу театра,. сказать нт.· 

снолько словъ по атому поводу. Солдатснiй театръ
бееусловно паsрt.вшiк воnрос1> н допжеuъ быть 
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, ,Ромапъ' '� Туряэ по Волгt. 

М. Ф. Андреева. 

раэсмотр·ьннымъ обстоя'fеnьно'!'и детально. Это-воnр.осъ 
дня, и откладывать его нельзя. Если прежняя nо-револю· 
цiон-ная военная дисциnпииа допускала лишь въ виni. 
исилюченiя, въ рt,,11к11хъ случаяхъ. беэъ всякой орrани
эацiи спектакли в·ь воинскихъ частяхъ, то теперь, нorna 
солдатъ nриэиань попноnравю,1мъ rражданиномъ и до
пущено широкое са.моулравлеиiе во всi;хъ ротахъ въ sидt. 
различкыхъ комнтетовъ, солдатсноU массt иеобходимъ 
организованный театръ. 

Если новая военная орrанизац1я допускаетъ широкое 
участiе солдатъ nаже в·ь 'J'.оаяйствеикомъ уnравлекiи части, 
иt.тъ и не можетъ быrь ограиичеиiй въ ntлt. моралы1аrо 
развитiя. Не хлt.бомъ единымъ живетъ челов\къ, и про· 
буждениый народъ не можетъ остаться равиоnушнынъ и 
къ развлеченiямъ. 

«Хлt.ба и зрълищъ11 1-кр11чалъ древкiй Римъ... Эта 
фраза теперь снова вызвана иъ жиз1Н1 ... 

Миt., провеnшему беэъ малаго три rona на войнt., не 
разъ приходилось виn\тъ оnентахли въ армiн и иеодио
кратио и самому принимать дt.ятельиое участiе въ ихъ 
устройствt.. Должеяъ отмi.тить, что всt, эти спектакли 
носили чисто случайный характеръ, и потому говорить о 
какой-либо орга11иsацiи не приходится. Въ репертуаръ 
включались sодевипи, по возможности, (еэъ жекснихъ 
ролей. 

Такая «011ноnолость1> спектаклей, вnрочемъ, только 
содt.йствовапа ycntxy. такъ какъ nереодtтыk солдаn,, 
иеомотря на всt. старанlя, не могъ дать больше, чtмъ 
и11i;лъ. 

На Рождествt 1915 rода и иа Масляной npowлaro 
года при wтабt. N армiи я устроилъ nsa солnатоиихъ 
спектакля. На первомъ прошли водевили fРазбитое зер· 
капо�>, <<Безъ nротею1lи�> и конuертяое отдt.леиiе, а на 
второмъ ((Каммо�а» Мамонтова и «Я умеръ& Мясниuкаrо. 
Спектакли имъли шумный ycnt.xъ и бы,rи повторены. 
За два спектакля обернулось свыще З.200 человi.нъ
больше не моrъ 11мtстить театl ъ. 

Эамi;тку объ зтихъ сnектакляхъ и снимки исполните· 
лей и сuекъ я nомtстилъ въ 33 номерi. «Т. и И.• за прош
лый rоцъ, r.in; написалъ, что, видя отзывчивость къ театру 
кашей солцатской массы, не худо бы Земскому и Гороn• 
оному союзамъ сдtпать попытку органиаовать рядъ не• 
больwихъ театровъ въ ближнемъ тылу .•• 

Затt.мъ при той же армiи было устроено nва бnаrотво• 
рительяьntъ конuерта при участiи офиuеровъ и артистоn, 
Между nрочимъ на нихъ выступали nраматич. артистъ 
Булатовъ (ньrni; прапорщикъ) и оперная nt.виua Беnь· 
масъ. Оба ноиuерта д.:ли около 5.0:О рублей и вмilст� 
съ беиефицiями и nожертвоваиiями составили фондъ мя 
основанiя училища имени rеие�:ала Брусилова въ r. Ровно 
д.г.я дt.тm солnатъ·участниковъ войны. 

Приведенные мною случайные спектакли nоказываJОtъ, 
что театръ · ожетъ сущес,воsать въ армlи, Не на.ао бпа· 
rотвсрительности, не на.ао беsллатныхъ случайкыхъ 
спектаклей. Театръ самъ се.бя nрокормнтъ. СаМо ка .ael'l> 
ср}дства. Въ армiи всюду, на каждом-ь шаrу встр-Ьт11те 
чеnов1;ка, моrущаrо и жмающаго такъ или иначе войти 
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въ соnрико�новенiе съ театромъ. Мноrо таnантливыхъ 
сиnъ въ армtи, но ,всi; они- въ расnыленномъ состоянiи ... 
Приведите въ жизнь организацiю и театръ будетъ въ 
каждой воинской час-rи. Свой обствеР.ный, доморощен· 
иый. Порою, элементарный и, можетъ быть, rрубоватый, 
но живой и блиэкiй солдатской массt. такъ же, какъ бли· 
зокъ н nонятенъ ей лубокъ. 

Мнt. скажутъ, что вое это хорошо только на бумаri; ... 
На дi;лi;-же выходитъ нначе, и что постоянный солдат· 
скiй театръ-утопiя. Вотъ что приходится слышать въ 
таl{ИХЪ олучаяхъ: 

«Не надо забывать объ услоsiяхъ походной жизни
не I сеrда увъреиъ, что переночуешь nодъ крышей, rдt. 
ужъ тутъ о театрt. думать• ..• 

Вотъ въ томъ-то и дi;ло \\Гдt. ужъ, куда ужъ» ... 
Не похо11ная жизнь м-hшаетъ соэданiю театра, а наш.� 

русская мяrкотt.лость •.• Гораздо легче сказать «гдt. ужъ, 
что ужъ& и спокоиться ... 

Пора встряхнуться. Довольно сnячЮ!... Важно же
ланiе, любовь къ. дt.лу... Вt.дь не 24 часа въ сутки изо 
дня въ день арюя маршируетъ и только и д-hnаетъ что 
Х?дИ'l'Ъ въ атаку ... А, танъ называемые позицiонные пе· 
р1оды войны, когда армiи зарываются въ землю и по мt.· 
сяцакъ не мъняютъ позицiй ... 

Вiщь находится же время для каnнтальнаrо ремонта 
имущества, постройки бань и пр. 

Не буnу, однако, rоnосnовнымъ н приведу п рим-hръ, 
что создать nостоянныА солдатскiй театръ можно и не 
такъ ужъ труЦRо. Я разскажу объ орrаниэованиомъ мною 
постоянномъ солдатскомъ театрi:. nрн штабt. 5 Сибирокаrо 
корпуса. Театръ возникъ въ янsарi:. этого года и цо настоя· 
щаго времени было поставлено свыwе 20 спекта1<лей, не 
считая частыхъ сеансовъ кино и ионцертныхъ вечероъ. 

Вначалъ въ составъ труппы вхоцили исключительно 
солцаты, въ послt.днее же время, когда театръ окрt.пъ и 
сдi.лался поnулярнымъ, труппа пополнилась офицерами, 
чиновниками, а ж?нскiй.:репертуар:ь началъ исполнятьсясестрами милосерд1я. 

Съ большимъ успi;хомъ прошли nьесы Рышкова, Лы
СеJiк ·К�ныча, Урванцова, Мясниuкаrо, Аверченки, Чи· 
на:рова и цруrихъ авторовъ легкой комедiи, а также 
отрывки изъ нашихъ классиковъ. Театръ у насъ неболь· 
шой-вмi;щаетъ не бол'hе 300 человt.къ, поэтому почт1·1 
вс'h спектакли nрихо-циться ставить no 2-3 рааа nодряцъ. 
Репетируекъ въ свободное отъ службы время, очень часто 
урЫJJКами. Поэтому и реnетуаръ у насъ такой пестрый и, 
главнымъ обраэомъ, водевильный. 

Мнi. очень прiятно отмtтить желанiе исполнителей 
нзмi;нить репертуаръ1 разучить съ ннмн что-нибудь серьез· 
ное схотя-бы Островскаго� ... 

Ос:тровокiй на солдатской сценt.-это наша общая 
мечта и 9на недалека къ осуществленiю. Къ слt.дующему 
спектаклю rотовимъ «Бi;дность не nорокъ&. 

Великiя собьrriя Роцной земли не прошли без
слiщно для театра и окъ устроилъ ряцъ благотворитель· 
ныхъ спектаклей, .цавшнхъ 1300 р. сбора и пожертвован· 
иыхъ на выписку rазетъ солцатамъ, нахоцящимся въ 
окопахъ. 

• Эти-же событiя, приэнавшiя • солдата гражданиномъ
эаставnяютъ вt.рить, что нашъ теаrръ будетъ раввиваться, 
такъ какъ теперь неч�го опасаться «иежеnательныхь� 
взглядовъ начальства. Мнi; не разъ приходилось натаnки· 
ватьсf; на нес9нрушимые взrляцы начальства; в. ра
жавш1еся въ отношенiн къ солдатскому театру въ  такой 
очень у�дительной формъ: «армiя для войны, а не для 
развлечен�йо ... Но въдь зто было ... Это въ nрошломъ ... 

Теперь начальство охотно ицетъ навСТJ)i:.чу солдат· 
скимъ _слектаклямъ и въ любеаиомъ равговорt. вспоми
наетъ, что театръ не мt.шалъ армiи Наполеона докатиться 
до Москвы ... Напротивъ, театръ необходимъ такъ же, какъ 
и книга ... И раэъ отпускаютъ ценьrи на журналы, от· 
чего-же не поцдержать и солдатскlй театръ ... 45 iil l,f � 

Совершенно справедливо rоворнтъ солдатъ Алекс.андръ 
6ирю1<?въ: •Не говоря о моральномъ и воспитательномъ 
эначенtи 'l'еатра,-онъ принесетъ неоut.ннмую пользу 
въ дi;лi; объединенiя офицеровъ и ооnдатъ, скраС11тъ 
скучные вечера въ тылу и на отдыхt. на фронтt. и впервые 
nокажетъ себя многимъ тысячамъ солдатъ, никогда t:e 
видавwихъ его, живя въ медвъжьихъ углахъ1>... t:i,:j 
t Mory отъ себя прибавить, что въ дt.лъ <•ециненiя» сол· 
nата аъ офицеромъ, о кото�.омъ теперь так.ъ много nишутъ 
и rоворятъ, едва-ли можно найти цруrую болi;е блаrо· 
прiятнуl? почву, потому что въ искусствъ, какъ и въ 
Еванrел1н: <•нt.сть эликъ, ни iyцei!i... � 

Заканчивая эту статью, приношу сердечную блаrодар· 
ность моимъ постояннымъ аотрудникамъ солдата 'Ь: под
прапорщику И. Симбирцеву, ун. оф. С. Марутову, уи.·оф. 
А. Лебедеву, ряцовымъ В. Троицкому, Д. Косареву, 
К. IЗоnкову, 1. Закржевскоиу_и_n. Стуnникову. 

Всi;хъ насъ связала любовь къ искусству и кажцьm. 
охотно иесетъ свою посильную лепту въ с;бщее д-вло ... 
Bct. м.ы можем,, с.казать, что узнали друrъ друга и оп.по· 
тились только блаrоцаря театру... Подпор. Ры.бмнскi!\ 

..... ��··�� ........... .. 

)'йалеиьkiя nmuчku. 
�лvес nos graпdes pei11es faisoн,; · 

(lcS petites cht>I\SOIIS» Hei11e. 
Маленьиi.н птич1щ театра: вто нуплеты1 нtcetiнu, 

u;:,,ноантпыя пьесы, зnuтра111111а, злоба днn nъ mщах1,. 
Это прелес1'ныii, лепйй, живоН, вeceJ1ыii без11е•шо. 

добродушный, или леrи.о-зп:ой, з:щумчивыit, и·tжны1\, 
быстро сиоJ1ьзmцiй, а п11огда 11 rлубоно нацрtзаемыl1, 
;�аnечатлi:.вшiйся впдъ иснусства. 

Есди толы<о онъ щ1tлъ въ себi; то, что называетсн; 
виусомъ, чувствомъ, т:шантом·ь. 

Мы по:мютъ съ вами }Нюдикъ тош,но c-rapyxuii. 
Восторга ири1'ь, 
Поры въ блажеп�тва, 
Мадаf.f'Ь Ж!Одщ('Ь 
Bepn совершенства. 

Это времена Неирасовэ.. 
А мы ПОМНИМ'Б, въ ДНИ Юl10С1'И старуху Жюдю'1.�, 

.1рИ,хавшую долtвать свои пtсеюш въ Россiю. 
И у меня остап:п:сь въ памяте этп ntсецни. 
НикитсиНt теа�ъ, протертая л-tcнafl деиорацiн, 

обычная де1-.орацiл щmертисмевта, п а<ю�nшъ на 
'дев-в. 

Сколько лътъ ей'? 
Не знаю. :Конечно, ue меньше шесnщес11т11, а быт�, 

. \f ожетъ t{ С'Ь ХВОСТОМ'Ь '? 
Не знаю. 
Что -rщюе года·? 
Паспортъ. 
Французы в-tрно 1·оворятъ: <,всш,<ту столь1,о 

11t'l"Ь, сиолыю е)1у наа,ется�. 
А я по11пnо у Ж1одииъ эт1r болъшiе, чудесные, 

;11t1вые и добр1,1е, пош1ые мысли глаза н помню этот�, 
Cfl добрыfi, умныi! рот,, и nоМЯiо п-tcerrnи. 

Одна 11зъ ш1хъ оста.11ась у меня въ особеш1остп 
въ памяти: пе 111ory цитировать на память слов1,, 
но приntвъ былъ: 

Et je n'ai ,,u que �а. 
(«И я у·е вид·Iша Шiчего кром·h ЗТОI'О•>). 
П1;сеш�а бьша прелестаа, остроушtа n забайuа 

и легко пикантна съ зтю.1ъ nостоянIIЪI111ъ недоrоворомъ: 
«Et je n'ai vu que 9а». 

А пoc.niщnHt 1<УJ1летъ, внезапно, nрnшшаnъ груст
дый и даже трагичс.сиlй xapah-repъ. Онъ rовориJI'Ь 
о голодной cc:.tь't труженнино ъ, о холоцяоit мансард·в. 
о )1атери, :которая трtетъ своимъ ды:ханiеМ'Ь оэдфuщъ 
цi,тей и отдаеть ИМ'Ь свой кусокъ ХJrБба. 

И пoc.nf; малею,иой паузы Ж1ощшъ прои:щосила: 
Et j'ai vu tout �а. 

(�11 JI�BCC ЭТО_ВИД'ВЛМ). 

Спеюrаюm па фроnтt. 

Подп. Н. Рыбинскi!t, .. предсiщ. солдат. комптеrrа подп. 
М. Симбирцевъ уu.-оф. С. Муратовъ. уп.-оф. А. Лебе· 
девъ, иотоци1U1Иоты В. ТроицкНt, д. Косаревъ, К .. ВоJj-

ковъ, 3/tкржевскiи. 
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. i1 т в .Ро�rанъ . урнэ по олгt 
. , 

в. В. Максимовъ. 

�·вtря10 васъ, что этого не.лъзя. было CJiylшi;. 
ijезъ слезъ. И, l\IR'В видtпись, СJiезы въ е.я добрыхъ 
'iольшихъ глазахъ, и ея добры.я губы, сохравившiя 
:tюрму очаровательнаrо рта, ея. добрыя rубы црожалп. 

И, Боже мой! :К!Шъ t.moro, беэионечно много 
гоnоримъ ъ1ы, m-1ше�11ъ о театрt, объ его эначевiп, объ 
его формахъ, объ его искавiяхъ, объ его настроенiяхъ. 
II это отлично, и не можетъ быть иначе, такь 1'акъ 
жизаь непремtшrо требуетъ и смъны, и uсиапНt, n 
вновь возвращенiя ь-ь прежнему, J(Ъ в-вчпому. 

Ахъ, цаl 
Но для. иппюзiи, цл.я впечатлtнiя, для сер;ща, 

господа, 1<а:къ часто нужно всего ш1шь н'вскопьиа 
r.mнутъ, 11ужва маленьиая пт11,1.иа, которая aaJieтtJJo 
и что·то 1 ре.лестно прощебетала. 

Вотъ :иа.иъ эта мипал, старая: по паспорту, и 
моподая та.n<антомъ, моnодая сердцемъ Анна Жюдикь. 

Вtдь французJ.,I выработапи это особенное исиус· 
ство; сназать музыку, сназать 1-1уш1етъ, u·hссвку, 
ромавсъ. 

<•Diseuse». 
Это 0<1арова1•ельвал малевънэл иуэа. 
Я пю1н10 другую <<diseose» Грэндоръ (Oraindor). 

И менщу прочимъ опа очаровательно передавала 
въ п'tceНI<'h сельску�о свадьбу. }{акь постепенно всi! 
пьян'hлв. И каждый, опьявiшшн, стаnовится все 
бояэливtе. Тутъ появлялись и отецъ, и мать, 1t пово
брачны.й и в.овобрачная. Туrъ было столь:ко ваивнаго, 
11ростодушно-нрестья:вснаrо, эабавво·грпвуазнаго, 11 

наждое mщо жило передъ зритеJiемъ въ этой п·hсенh'"В, 
11 ню·д·t не была переЙЦена та черта, которая д·fшаетъ 
пзъ легнаrо жанра самы,1 тяже."IЫЙ и оснорбительны{I. 

А Ilвerra Гплъберъ, ноторая застаJJляетъ плащ1.ть 
въ п·tсеш<ахъ 'l 

0-гь ni;сеною, нъ одноа.итпымъ nъесамъ. Одво
а нтныл пьесы въ те11трахъ мппiатюръ появились 
RЪ недавнее время. 

Но театры 11шнiатюръ ставятъ топьно малень1йС 

впдевилlf, ,1а,�еньнiя. оnеретни, инсценпровашu.те раз· 
снr,:зы, паро, 111. гротес.ки и т. п. 

Одноантныя пьесы серьезнаго содержанiя почти 
отсутс·rвуmтъ в1, репертуарt театровъ пе мивiатюръ 

Соэда.1ась такая рутина. Серъеанал одноа1т1ая 
пьеса пус ь она будетъ хотя-бышедевромъ, не находитъ 
себ·J; мtста, тан·ь хаю, noCJit серьезной трехъ-антпой 
11mt четырехъ-антной пьесы ее ставить нельзя. А 
пьесы лcrьifi въ нi�снолыmхъ антахъ р1;дки. И одно· 
Вh"ТНЫЯ пьесы (не водепили) обречены почти всегда 
на пежанье. 

Французснiil rеатръ m,i•J;eтъ нъс:иольно mедевровъ 
сре;ш одноантпыхъ meli:ъ и у Мюссе, и у :Коппз 11 
у Фею,с и у rоспонш Л{ирардзаъ. Старые театрапы 
разс1,азыnал11 мнi;� накь въ ихъ время разыгрывался 
па t цевt :михайловсиаго театра французами одпо
антный шедевръ Фелье <<Le village» (Деревня). 

- Эту ма.ленькую nещъ съ ея безхитростпы�,ъ
11 полн.ымъ rл�бонаго чувства содержанit>мъ, эту 
интимную встоJ 110 въ три мига, деревенскую драму 
с�арина п старухи: непьзя быJtо слушать безъ вопяе
JI1Я, 

::s QC :с 

Но ·-вtдь имеюrо: слуи�аmь. - . . -А слушать пьесу, .ють хоти.те, разучишiсь и все 
1 азучива1от�я слушать въ театр1.. Иъ этому щ,жво 
вернуться. Нужно вернуться отъ изтшrест.ва пох-
ро.бностей въ театр-в .иъ существенному. · . · 

Вот 1, маленьиая п-tcem<a, тутъ топьио существен. 
ное. Маленьная сущность, :которая одnаио-я<ъ може:rъ 
быть танже содержательна п rтрелестна, шшъ ма-
::хеньная; жеНЩl111а. 

И мнt хочется заl(ончить мой фельетопъ 111 а.11еньной 
11·I;сен.иой ue потому, что я претендую .fia ея прелести 
а просто noтOl\tY, что она сеttчасъ у меня льется; 
вотому что сейчасъ несмотрп ira тревожш.�е, тmJ<еп.ы:е 
дн11, танъ вдругъ nов·I;яло теп.помъ, noc.'I'Б мерэ:rаго 
сезона, n на сто.rrв у меня вi;то•ша чrре11ухи 1 1  такъ 
она с.ладно пахnстъ и orroro-тo на нладбищt, гд-�, 
я тольио что �ылъ, нantщan могилу близиаrо, щеб'е-
чутъ маленъюн птичRЛ. 

Стар11111юл тr.1:ешт. 
(Тешро di valsc).

Не yб-I;rail, 
Iiогда :тюбовь зоветъ, 

:Не уяыва1t, 
:Когда шобовь прой:цеrь. 

Не отцв·втай, 
Ноrда цвtтетъ весна, 

Не забывай, 
Что разъ еам·ь жизнь дана. 

Не отрывай 
Отъ нубна жадпыхъ устъ 

И допивай, 
Чтобъ былъ до дна он·ь пvстъ, 

Ноrда-жъ намппъ • 
3ажгешь - не по вeclli;,-

Bъ cн-try с-hдинъ 
Вспомянь о с.rrадцо)IЪ дrx'h 

.. 

н. Виnьде. 

В-ь лЪmкuх, koиqepmax,. 
15 мая въ Сокольникахъ открьtлоя л-hтнiй симфояи • 

ческiй сезонъ. )Jt.лo, по-прежнему, остэлооь въ рукuн 
оркестрантовъ Большого театра, псдвизающнхея на· Со
кольничьей веранд-!, уже третье лъто. По-прежнему, 
афиша вi.щаетъ о выстуnленiи въ ко1щерт.а.хъ цълаrо 
ряда бол е или менt.е круnныхъ музыкальны.мъ именъ 
н�нъ въ начествt. дирижеровъ, танъ и солистовъ. Пози
ц1я, которую эанялъ въ зтомъ nредnрiятiи оркестръ, no· 
видимому, отлично имъ укрisллена, и завоеваны симпа· 
тiи широкой nублик}r, такъ какъ послi;дняя, бычно· 
что называется tваломъ валитъ» въ Соколыmt<ио т�ослу 
шат:ь хорошихъ исполнителей. 

Отчасти, конечно, такая посt.щаемость может1, бьrr..ь, 
объяснен.:� и другими причинами: увелнче�uемъ за сче:�.ъ 
6-вжен�евъ, населенiя Мосюзы, оъ другой стороны-:то
сутств1емъ не только солидной, но и хотя бы какоlfбы 
то ни было конкурренцiи въ этомъ дisлi;. 

Казалось-бы, при танихъ обстоятельствахъ, первей
шей задачей предпринимателей было бы выработать на 
весь сезонъ сч ого опредi;ленную, nо1<оющуюся .на Ч}!'Сто 
художественныхъ началахъ, программу снмфоническихъ 
собранiй, установить какой: - либо одинъ художе
ственный nринциr,1;, и дать, такимъ обраво�.ъ. цiщую 
серiю конuертовъ, объединенныхъ общностью замысла, 
и уже въ связи съ этимъ (и только съ ЭТИМ'!�) руководство· 
ваться приrлашенiемъ тt.хъ или иныхъ дирижеровъ и 
соnистовъ 

Ничего подобнаго, однако, въ Сокольникахъ не 
приходится наблюдать. Что ужъ говорить о какой-либо 
общности художественной мьтслн, когда не только во 
всемъ рядi; симфоннческихъ собранiй таковая отсуr· 
ствуетъ, но даже и въ нг.ждомъ въ отдi;льиости вэятомъ 
концертi; не приходится обнаруживать хотя бы мал-ейшей 
поnытни дать сколько·нибудь продуманную въ своей 
стройности и отвtчающую дisйствителы-�ымъ жизненИЪlмъ 
интересамъ проrрамму. 

И вотъ, уже первый с»мфоничеснiй концертъ, которымъ 
начался cisvnъ, не. выnерживаетъ -иритики въ отноwевiи 
программы: Ч.айковскiй и Сукъl Что за странное сопоста· 
впенiе, что общаrо между большимъ руссЮ1мъ 1<,о м n о
з и т о р о м ъ ЧайковС}{ИМЪ и дирижеромъ Больщоrо 
театра Сукомъ съ его случайной kapellmeistнmusik 
За его позмсй «Янъ Гусъ!>, представляющей собою cnлotu· 
иое общее мt.сто, нельзя же, въ самомъ дi;ni;, признавать 
какое·либо дt.йствн-rельное для исиусства sначенtе. Въ 
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чемъ же 11t.no? Ясно, что ад-hсь nilno идет1, не въ заботi; 
о проtраммi., не въ идеl\ности прецпрlятiJt, а въ иесомнt.н· 
иомъ капнчiи у оркестра .ж�nанiя сдмать н-hчто nрiятное 
н лестное своему дирижеру, взявшему въ сзои руки 
на втотъ кокцертъ капеnьмейстерскiй с1уnъ. Но nри чем,, 
то r,aa искусС1'во '? . . .  

Далi�е, апоnн-h соrnасенъ, что 1.Jа!tковскаrо, большоrо 
хомлозитора, не слt.дуетъ забывать, хорошо и 11полнt. 
умt.отно открывать, меж.nу прочимъ, сеэонъ каl{}lмъ·либо 
ero сочиненiеllfъ . Соrласенъ, если въ сnt.ду�ощемъ конuерт-ъ 
14а nporpaммt. nоявитси J{МЯ Рахманинова. Ну, а даnьwе 
что nунаютъ д-&лать оркестранты'? Попрежнему, какъ 
и въ прошлые годы, эти два композиторскихъ имени 
буnутъ давить собою всю программу, съ nриложенiемъ 
.нъ нимъ, также изъ любезности, сочиненlй композитор· 
ствующихъ дирижеровъ?I Гдt. же wирокiй художественный 
разнахъ. rдt. же nодлинныя заданlя искусства'? Дайте же, 
нанонецъ, возможность послушать и другую музыну, 
друrихъ русскихъ мастеровъ; не д'hлайте изъ этихъ двухъ 
именъ каноrо-то clrculus viciosus. Пусть эти два компо· 
элтора, сочиненiямн коих,, всеrда и всюду пестрятъ 
лроrрамм_ы, отдохнутъ хоть одинъ сезонъ, лраво же, 
зто даже въ иитересахъ тi!.хъ, кто является убi!.жденны�1и 
ихъ поЮJонниками. Хороша музыка tФауста�. (1Он-!.гина1>, 
�демона•> н т. п .. но какой же муsыкантъ пойдетъ нхъ 
добровольно, по собственному почину, слушать, хотя бы 
и въ хороwемъ исполнеиiн .  Не виноваты ли въ томъ 
лредприю1матели , захватавшiе эти nроиэведенiя руками, 
затрепавшiе ихъ до предt.лоВ'Ь нево зможнаго. Я пред
ставляю себt., если бы , напр. ,  �Фауста�> или <<Онt.rина1> 
с прятали въ архивъ лi!.тъ, скажемъ, на пять, на десять, 
а потомъ бы вноsь показали, представл яю, какъ бы эти 
оперы помолодi!.лн, какой-бы новый интересъ нъ ctбii 
вызвали . . .  

Нанонецъ, необходимо расширить и ,  притомъ, въ 
самомъ неограниченномъ масштабt., реnертуаръ концер· 
товъ за счет1, европейской музыки и перестать, наконецъ , 
заниматься беэсмысленнымъ смilшеиlемъ политики съ 
иснусствомъ, и давать все цt.иное, все достойное исполне· 
нlя, отъ кого бы таковое не исходило, отъ комnозиторовъ-ли 
союзныхъ намъ или враждебныхъ странъ. 

Если бы оркестръ Бол ьшого театра сталъ въ своемъ 
дil.11t. на идейную точку зрt.11iя ,  рt.wительно отказавшись 
отъ nринципоеъ , ничего общаrо съ нскусствомъ не 11мt.ю· 
щихъ, дiшо его, несомиt.нно, тоnько выt1rрало бы во вс1.хъ 
отноwенlяхъ. 

Такъ же. 1<акъ это А·r.ло ведетоя сейчасъ, никакой, 
нъ сожалt.н iю,  ,судожественwой ц1 нностн за нимъ признать 
не приходится . 

Евr. Гунсn. 

)taaxo6ckiii mump,. 
Смтавъ тpy1mu: А .  Л .  A;iarapoвa , Т. :В. Волъша но11а , 

1t � М: Власовъ, Е. М. Даr.ыаръ, Д. А .  ,7\ы11трiР-в·ъ , 1 1 .  П.  
Евn -Аварова , А .  Л.  �аrnровъ, В. Н.  lv1шiona, Е. Н.  Кра · 
rавпна, :М, 11 Нротно11ъ , В .  В .  l<oJJocoвъ, Е. Ф .  RорШ'ь , 
Е ,  К Леоатовпчъ, М. 0. Леш1П'ь , М. Н .  Лебrдевэ , Е .  С .  
Малянтов11ч:ь, Е .  П.  :Мелыnшова, Т.  С .  По11апдону.1Jо , 
В. С. Певuкеръ , П, II .  Ростовъ, .В. А. Саnшпъ, Н. 1 1 .  
Шма1<1)ВЪ (адмивис,:раторъ ),  Б. i\r .  Шелонце:въ 11 др. В·ь 
'l'ечеяiе .тtrn выстунлтъ : арт. ъ1оск. Драм . .  театра : М.  М .  
Блюмеиталь-Тамар11nа, В .  С .  Борпсовъ, J! . М .  Ра цпнъ, 
заслуженна я артnстt<Э. Малаrо театра С. О. Садовскоъ 
nремьеръ nетро1'Рад. Алеисандринс1'ой сцены Ю.  М .  
Юръевъ 11 дР· Ре,ш1ссеръ А .  Л. 3агаровъ. Помощкиm, 
вrо М. Н. Шuловс11i &t п суфлеръ Е. А .  Днi,nровсиая .  

Oт11pьrrie сценьt послtдуетъ nъ 'l'ро1щынъ день.  Пой· 
деn, пьеса А. И. Косоротова : �Вссеннiй пото1-"Ъ>>, при 
участi11 : r·жь Красавиной, Мал1IRтовичъ, Бол.ьша1-овс,й ,  
п rr. Заrарова , Jllмакова 11 Норот!{ова .  :Въ Духовъ день ,  
ц:1в. перваrо выхода арз·nста Моск, Госуд. Малаго театра 
М. е . .тlеяина , nойду'м, «Огни Ивановой по,n1» . 3аnмъ 
съ участiемъ А. Л. 3аrарова цанъ будезъ <•ДураIО,>1, 
Л, ФудьАQ , а для перваrо выхода иоъш иа В. А. Сапшнu 
въ pollll Хребтюr11на намtчена номедiя «Нашла щн:а 
па 11амевм е. А • .Корша • 

. , .... ···� .... ·····•

ra&oчiii nteamp,. 
Эа11анчивавшiйся па прошлой недi;JГt тpeтiti се;эоm 

1 ·ro Мос1<овскаrо Рабочаrо театра -надо лриsпать очень 
у:\ачнымь в1, хуцожестnеnпомъ и матерiадьвQМ'Ъ с.мыспt. 

Въ севоиi. бшш nостановлены с,, аитерами·рабочимп 
спt11:ующiя пьесы: �<Свои люд11 сочте�1ся•>-Островсиаrо, 
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первые два аЮ'а комедi1r Х. С. Грибоtдова "горе О'1'Ь 
ума1>-и двt одноа�;тн.ьтхъ пьесы : <<ВиЦ'Ь ·мувдиръ» -
·Наратыrива 11 «Ко'!'орая ив-ь двухъ)>-Нули1Фва.

Новыя пьесы 11.1ли по нi;Сl:(ОЛЪl<У ра111,. ОсобенныМ'Ь
усntхомь nолъsовалась пъеса Горьщ1.rо tHa дut».

Нромi; тоrо1 
был11 возобноп:tены «Зачtмъ пойдешь, то

и ва1\Цешь», <-Грtхъ да. б•вцэ на кого не живет,,\),
Послi;днiй спе1<та.мь состоялся 7 мая п бьr.лъ по·

священъ памяти И. В. Шпаж1шс1<аго. lIIJXa «Maiopma•> .
Л·tтоьrь буцеть прtt«:Т;)'ТТЛево h-Ъ подготовительныъrь 

рабо·rамъ будущаrо сеuона .  Предположено сыграть
третi й и четверmlt аНТЬI <<Горе on ума», дnt пьесы MoJJЪepa
((Тартюфъ» и «ПроД'hлки Скатт�11а» . Hpo�1t того, предпо
паrается nоставптъ *Рабочvю r.лобQД!iу>>-Евт. Rарпона,
и его 11овую пьесу •Зарево>> .

Открытiе ce11t1ua соrто11тся, t1э h"Ь в1·егда
1 
8 сент�tбря,

В'Ь годовщину о••нованiя театра .
П. А. 

,...... ··· ....... ··�

Х р О И D k а.
В-1, Ml1('1щ·k пр, ш:л,1;.�.лтъ :мс-tдавiR спецiалъпой 

1Фм11ссiи по выработиt яова1•0 ус1·ава театральнаго о-ва. 
Въ СuСТаВ'Ь RU�Hil:<' ill ВХОДЯТ'Ь cun•l;•r·ь 11 реnuаiонная КОМИС· 
1•i11, нахnдюцiесR въ Москв·h делегаты лослtдпяrо совша 
11 1юоnт11рованнъrя ком11r1•iей св1щущiя лrща. 

Нам•l!r1ены сл·lщующifl положенiя будущаrо устава : 
Тrа'l·ральиое о-во, оставаяrь оргаm1зацiей, в1тючаю· 

Щf'Й въ 1'вой составъ �·олько <Щf'ю1чещ<11хъ п те.атральныхъ 
д-!;лте.rrей, объед11ня0'ГЪ l'JIOПxт, членоnъ въ Рllд'Ь О1'д,1ль
нъrх1, союзов'Ь-арт11сто.въ , предпр11ю1матf'nt-lt

1 
автороВ'Ь , 

музыщщ'l'QВЪ, театральныхъ рабо•mхъ ц т .  д·, являясь, 
1·,шпмъ обраепмъ, со1оаомъ •rеа·rр.1львюъ <·ою;�овъ . 

Отд·I;лънJ,Jе союзы аnтономщ,�: въ об.ласт11 равр1ипеniя 
своихъ с:пецin.11ыiЫХ'Ь 11у>1щъ, вм·nст·k 1'Ъ Т'ВМЪ IIJ)IIНIHЩIOТ'Ъ 
участiе 11 в·ь oбщf'fi ж11аю1 0-в:1 , выд1щяя отъ себя, па 
11р11вц11нt nро11орцiопальпо1'т11, выборю.rхъ прРдС'l'ав11те
ле11 для у•�яо,тiя nъ Nбpaniн yno.11nn"o•1f'm1ыxъ 11 ll'Ь Cf1· 

JJJ;т1; . 
llpit Tf'QTJ)3ЛЫll/&n, 1••J!'n y•1pNiЩa"'l'CЯ HUJJ!J:lTE'JIЫf3 Я 

дю1 вс-tх,, •1.11•11nв'L f•-ua щ\rf·iJ. ntr.1л,юnot111щ11 rм,tша н
на rо nща, С'!, отд·Ь,1Uм11-н�;нсitн111�..1!!i1, , 1:(·удо-сбРр1•гате:r1,· 
ньrмъ, not:o бHI., страхов,1,11 от·1, бе:1раGот11 11ы, щ\ ,·.n)"Hllt 
1111ваm1двос1·11 , t•мер1·11 11 ·r . д. 

Одновременнu с-1, выра боткпii общаrо устава .,., ,шссiя
вырабатьmаетъ и у<.'Т:IВЫ отдiтъныхъ coюuum. , а та�;-,1,Р 
пересматривает1, яорма:н,ный µ,оrовор'Ь о-ва J\ договор·,, 
для товарищеr1щхъ 11pt';\11[!inч·i ll ,  ;ц·hnпты11,ст11 нuторых'Ь 
номиссiн nридае-п большое з11ачQнiе. 

Въ авrуст·k сов·J 'l'ь 1�озьmае11, В'ь :МocI01of: вrepoccitt· 
<'кif\ 1,·,1,hздъ сцеuп •1LСш1хъ u 1·t·ач1альuъrх1, дi:nт"ш1й. 

, ,Ро)1а11ъ". ri'Jrpnэ по Brni�. 

n. Р. Сперанцева,
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Спектакли Комедiп "Эрмитажъ" ,, Черrrъ" 

Черть-r.Мурскiи. lолакта ..... r.жа Штенrел �.. 

Фот. П. У. 

- Спента н.1п петроrрацсJiю,..,, roc·reй про ходять въ Ма·
:тсщъ театр·}; съ 11сослабtnающшrъ 11 1щo.11U'I, !lt\Служ('1ШJ.rмъ 
ус1,вхомъ . 

Труппа остается еще тт1ьно на н'ЪсJ;о.�н,ко ;э;11ей п 
�-tэжаетъ отсюда на рндъ rас· rро.1шй № Харьновъ . 

JI11u1ь то.:1ьио ;улеглась революцiопная буря n 11ачали 
наро��qа1·ься новыя opranш1;щi11, арт11стьr-вшшы моснов
скаrо rарнnзона обраэова,II! СОЮВ'!, u понеС.'IП свое 11с.к��с 
ство l)вошсь 1·оварuщ:н,1·ь -со;щэта)1-ь. Бы11ъ устроепъ ряД'Ь 
,•педтаrt.1ей и 1,онцертовъ. Не,1бх1щщюrть сущестnовааiя 
r:оюза бы.rrа 0•1св1т;urа , 11 Сов·втъ о,:1датс1шхъ Депуrатов·ь 
в1тюЧ11;rъ союзъ ll'I, свою нультпнtо-просвtтите.львую 
се.кцi10 . Работа въ союа-h зo.1i1In·h;;a ,  Bct •iac·ru rарuпаона 
требоnа.:ш c11eктa1,.:ietl с1шеuатоrраф�1чес1шлъ сеаuсовъ. От
кръmс�r пе�,nый coJJдaтcliiй к�убъ, ir таш. союзъ начаJ1Ъ 
давать регу;rяряые спе1<такJш. Нечего rоворить, что 
буквально nс·в в ыступJlенiя ар1·ис•�·оВ'Ь uроходятъ съ 
оrромнымъусп·lпtо�1ъ ;Со.,щаты присылають въ сою� 11лсьма, 
въ Rоторыхъ блаrодарнrь , д-h,'!ятся nnе'fатл·внiями. Вотъ 
нtс1-оды<0 словъ поъ одаого nисьма: <<llдпте, тоnарпщr�· 
арт11сты-воивы, прп помощп вашеrо искусстnа сtйте 
разумное ело.во, облагораж.1mа10щее душу п r,ep�e, и по
смотрпте,иа ю, жадно 1rояять 11ажцый. зnунъ и Rаждое вате 
слово товаршцп-солдаты. и�rь нужflЫ ваши ра::�умныя 
развлеченiн, вы уnпд11те плоды, ·ибо 11о•ша плодотворна» . 

Союuъ ycl'po11Jrь .в·ь :Мос1,в·J; с.выше 50 спекrаш1сй 11 
нnпцертовъ . 

Опъ ПР ограптРnmс я Oi\HllMП спе1,таю1ямn въ 1\[оrнвt, 
а сформнро11а.rъ и т·нра�шш, па фрои1"Ь уже трn тр)11ПЪI 
артистовъ . С ФМЪ пр1111щrь nр11йывъ (':о:�да·rь оттуд:�., 
<<гд'h 1rЬrъ н11•1еrо, 1,ро�11. !'уроваrо тJ)).-да, ола�11ост11 11 
усч·алости , rД'h ееть огро.�ая жажда впеqатmюй, освt· 
жающпхъ п об(\ ря.ющ11л"Ь» ,-Rа1<Ъ nrtcaлъ од11Н'Ь солдать 
нsъ окоповъ . Артнсты ДаJО'l"Ь спектак'lп .на nередовыхъ 
nовицiя:tъ, neC:1tJ1pЯ 41а оnаслnсть, на1rь , напр11мtръ, 
третья трунпа, 11С1лаnшая подъ обстр·hлъ аnстрНщевъ . 

Артисты, c�ir по п, Л)'Чсnr�ьшь въ Москв·Ь nисьмамъ , 
счастm,вЬ!, что .}"'l&ствуюп. въ по·Ьздкh . 

l�o 11у;1шы (родства na 1,у:rьтурно-просвt1uтепы1ую 
се�щIЮ С.овi.та Сщщатсю1хъ Дещ·1 атоnъ, 11 со,овъ 21 мая, 
днемъ, въ Бoлt,UJO!tЪ "rea1·p·J; устраnваеn rрандiоаяы.11 
хонцертъ-м11тингъ. Оь p·htt(lhUI выс'l•уnятъ: А. Rеревс.кiй, 
М. И. Ск<>uслевъ, М. И. Тi'р•)ЩАю-о, И. Г. Церетели, 
Н .  М. Черновъ If др. 

Москви•m: , н�со.мн Jщ110, щ нищшутся на 1rр11аывъ ар· 
Т11СТ0ВЪ·DОIТШ.1ВЪ , 
- Соrлксивтансr� 111"r .}11111·1, uъ тру1111у Худошес1•11енnаrо

театра ар:rnстна Л.11с�.1::шдр1шсJiаrо 'l еатра г-жа '1'11ме, 
.выстуnл�,mс 1.01·1)potl 1rрt�д110,1ага11ось осенью въ <<Тра1<· 
,-прщ1щ Ь� , oтнalluJtacь 01·ь а11rажем1>цта Jr оuтается въ 
петроградской т,руnпi;. 

- Въ пр�впдiумъ театральаоlt сеицin при худ.·про·
ciitт. 1-о�шссш С. Р. Д. выбра1шы�111 ока6алnсь слtдую· 

1 

щiл JIИца : В. М. Бебутовъ, И. И .  Берсеп!'въ , В .  М. Во.�ть
кеи.wтеnнъ, А. А. Вырубовъ , А. Днмсиая, М. Ф. Ленnнъ, 
М. М. Морд.кnвъ и А. Я. Та.ировъ . 

Въ дi;ятельвост11 теа'f'J)аnьпой сенцiи �южно отыtтить 
предцоnаrаемую органивацiю цiтаго ряда бал<Jтныхъ 
cneJ,."l'a1<лeй М. М .  Мордниню1ъ дл�r [Щ1.рокихъ ыассъ 
nаселrнiя. Въ мувъшалыrую се1щiю при худ.-просвil•r. 
моъшссiп внесено nредложепiе Э. А. Купера-устроить 
р/IД'Ь кояцертов'Ь иамервой мувы}{и для народа . Rром ·Ь 
того , общество�n. ор1<естроnыхъ музыкаптов'I> будутъ 
орrавuэоваnы nраздюtчные спмфон1tчес11iе кщщер·rы подъ 
уnравленiемъ С. Ryrenи цнаrо. 

- Оь будущаm сезона nъ труппу Худотес·rвРшн� rn
J�тра вс·rупаеть ;�рТ11ства Алеисанщш1t<'наrо театра r·ж 1:1.  
I11ме 1 выl'!i'уnающа.я. в ъ  rастрольт,1Х·ь сnентаюrя.хъ але-
1<r.андрnпцсвъ въ 'Ма.�омъ театрt .  

Въ Бoльmflfi студjи .Худо�нественнаru театра п1Jf·дnо
лаrавша.я.ся постановиа въ кон�t техущаrо сезона <•Двi.;
надцатой но,ш» Ше1,сm1ра., �кь намъ передаютъ n:n Р.У-
1сuводящихъ 11руrовъ студur, будt>Т'Ь от;южРна до с.1tду10-
щаrо севоnа . 

- Въ реnетJаръ будущаго севова О. А. Норшъ р·Т,·
ШI/JlЪ в н.1ю•шть пьесу Г. ЗапоJТъсхой <•Охраrша,,, быв111)10 
1тодъ запр�томъ и идущ�,о в·ь 11астuюцее время в•ь ши1ь
СRомъ театр·!i. 

- В,1, вuенао·органиэацiuJшой I омиссiи аг,тпсто111, 
'Бо:тьnюго театра nианчательпо раоработанъ маршр� .. rь 
и соr.·rав·ь труппы, Qtправлнющейсн на фрон·п . 

ПО'вдугь 011ер11ые, бале1•ные 11 драмаmчеrиiе ар111сты 
?,fl)CROBCIOIXЪ rосударс'i-венных·ь теач·ровъ . 

Въ составъ труnnы, которая oтnpaв11·1·cir въ ионц·в 
мая оть бале'l-а, вошли : r-»ш Kpurepъ , I<андаурова , Апдер· 
rовъ , Мосолова 2-э.я 1 Ме1щесъ и Горшкова, rг. :Мордюн,·ь , 
Нuв11ков-ь, Рябцовъ, Герберъ и Петров•�. , оть our.pнoti 
труппы: г-жа Rатульсная, rr. Осиnовъ, 1Iлълнъ ; о·гъ 
драмы: г-жа Масса,111nшова n r. Головиnъ. 

- Художестаевuоii се1щiей С. Р. Д. получено пр,•д
ложенiе отъ черво�1орсrо1хъ моряно:въ оза uотnться со 
ада11iемъ J<артпны 4Своi5од-а Pocciпl) д.�я yc-r;:ш(DRП �r:. 
на корабл'h том же 11а11nанiя на мtсто портрР'fl\ ERa'f'e· 
рJIНЫ Веmшо.О. Художественная сс�щiя рtшпла обра -
т11ться 1ю :11c·llwь хо;.tу;нлпиамъ Ыоснвы 1.,'Ъ llJJOOъбon п1щ -
нлть участiе въ ноЮ<урс·h. Ж1ор�1 въ давномъ слу•1а·ь 
явится uарод'ь ; пробные ос,шаы п наuросы1 , нр11е.1аню.r <J 
rп, сеицiю, бу;\ръ uоъrtщепы въ особом·ь nомъщеп iн , 
достуnномъ дJ1Я сам•хъ пшроюrхъ массъ васелонiп. l{nж� 
дый и.rь noctт11тenelt вьrсrавю1 бу;�;еть броеать нo,1f:'po1>"J, 
JЗЪ крJ"ЖRУ, �·стаnоn:1ен11ую у �-аждаrо эr1шва. Подс•1с
·rомъ н омер1щ·1, вынсщ1те.11 пародпа�r оц·внка Т(lй шш щ1oit
нартины. 

Пре11в1ровапнцв 1Н1.J1,1дом·ъ 1,артпна Gудетr, отuраnлсна
моряи�1м·ь . 

Соювъ, орrюшвовавшШ рядъ rастрольnыхъ пntз·
дою, н а  фрщ,тъ, nа-дяях·ь отnраш1.я.еn, . Rонцертную 
труппу съ Р(lберто�rь Адельrеймомъ во rлавt . Въ поъвдi<·Ъ 
пpJtMY'l"Ь учас1'1е муэы1,анты :Моrплевсиiit II RyбI1цr,itt. 

Свое coд·вficтnie союв�· обtщала танжс студiя Х:'дО· 
жее1,вещтаго театра . 

Въ пом·Ьщепi11 за,нрывшагося R3.барэ «Б11-ба-Gо», въ 
первыхъ ч11еJ1ахъ iюняt от11р:ьшается художес1'ВСн11ы u  
теа.тръ мnniатюр•ь . Руиовод11теJt.Ящ1 д'h.r1a ffВЯТСЯ арт11с1ьt
Большой студiи Художествещ�аго театра . Труппа бr· 
дет-ь составлена изъ артнстпчесю1хъ с1шъ оGiшхъ студ1n 
Художествепнаго театра . 

Получеи.ы св-Ьц-Ънiя о беэ11аденшомъ состоянiu вна
менпюй uтапьянсноli артцст1ш Элеоноры Дуаэ, aaбo.1-J,. 
вmefl воспаленiемъ мозга . 

По вопросу о воеш10-обяванаьrхъ арп1стах-ь пс пол ·
ю1тельвая комиссiя С. Р. 1t С. Д. прmнrла 1 1 ·ru ,щя peBL•·
,1юцiю ,  согласно которо й  отnра.в.ка артистовъ еъ марше
ВЫ!\111 ротам11 можеть nроnзвоциться еъ ucuбaro 11.а l{аждыtt
равъ разр:Ьщеяiя воеuяаrо отдiта Исnоmштельnаrо Но-
11штета . Дл�r рнарtшенiя: подлежащllхъ вопросовъ в1, 
военную номиссiю каждый ра81> будутъ 11р11глаша·rься, 
съ право!ll'ь сов·J;щате,'!ьнаго гоп.оса, npeдcтaш1'l't',1.JI проф· 
фессiо11аль\13.rо союза дtяте.11ей сцепы. Ro�шcci я пр�J 
равр·tшенiu вопроса объ отправm. сщшичесю1хъ д-J;яте· 
лoit ру.ководитсц сообра�,;еп iемъ, чтобы бNло оС'Гавлено 
зш1.1rь нот1чество артистовъ, беаусловно пеобхор;шn,rх·ь 
ддя поддершанiя д'ВЯ'l'еnы1ости даппаrо ·rщ1·rpa. 

Сь буi.Q,ЦЗ ГО сеэона nъ государс·rве111п,1х:·ъ театрахъ
буде·rъ отведе110 1;реr.по дш1 ав·rоров·ь пьеt7ь . До сн:х.ъ пор·ь 
бевплатnъrмu. 1,_ресш1�ш цоJJ.ьвоващ1сь театральные ч.11-
новruши, nоmщ1я-1 uрсдс·rwштеJ1и oxpam1aro откf,ленj я, 
дежурnый вра•rь, ,щепы театралъnо-литературпаrо номи
Тет'd, и •rопь.ко автору nр11хnдплось nо1,уnать себ·в 1<ресло
ffJIII то,тшатьеn зэ нут1rа�111, 11аю, чеnов·fшу 1111стпрош1ем�'· 



Драматурга въ имnераторСКТiХ'Ь тrатрал..,, ттrпорироJJал11 .  
Поt<ОЙВЪIЙ И. Л. Щегловъ, д-руrъ Чrхnва, не доставъ 
м·ki:.1·a на прrдставлеяiе своей nьеrы 11 пе жРлая ПТ'f11 
эа нулисы, rулял:ь вечеръ оим10 ,-еатра о че}rь л р/\вска· 
sывал·ь uсtмъ . 

- Поввдка труппы Художес·rмю,аrо театра въ начаЛ'h 
i10пя no R11лг1' о че111ъ м.ы сообtцз1111, вамi:nена друrщ11, 
маршрут1Jмъ . с'пеитак,нr состоятся въ Харьио111> Pocтor.·t 
па-Дnну 11 Еи1н·ерпнославt. ТТо!iцrт•ь пьеса <iHa дн'fl». 

- Bi Интимномъ т<'r.трt съ 23-ro мая uовьш uро1·
рамю,1. Въ одно й 11въ пr,,,съ (1,Koro 11зъ двух.1. ?» ) высrу· 
1штъ бы11mап артист1<а тr.атра Норmъ В .  С. Чарова . 

- «Аиц. ()б. Хавжонковъ-К·о», раздобыоъ съ больuuшъ
трудnмъ JI' бо,rьшую партiю nлсткп, F�П?С1<аетъ рщ1,ъ 
нолыхъ картннъ съ уч. r-,1ш Рыдв.ппо1i, Еt1раиц1,n11ч·1 , 
гг. Радивэ, Наронова, Свобода п др. 3ас.f!уживаюп, 
nнrшiiнie rлi,д�"Ющi я фильмы : «Анпуmкипо дtло� li" 
А\lф11театрову), �Корnль Пuр11жа (по роман у Жоржа 
ОнЭ) «Отрnвлев1:1ая совtсть» tпо .Амфитеатров у) 11 др , 

··· ....... ··· .... ···.

,;/1 mь1, r,tapko, zpaii" 4 

(ПО ПОВОДУ ПИСЬМА АРТИСТА И. П. ГОГИНА). 

Протесп, r. Гonina, что допущепы спет:�клп нэ. Оrра,ст , 
nn n педi,л•h велл к. поста не ецш1с1-вrнu:ьш, 110 выснаваю, 
пока <'д11во1ш•mо. ВоЗJJВЖ<'Нiл, что иnД11ферентисчJ>1 и. 1шаче 
n•kpy1oщie сочт,утъ iiтo нэc.11;iie�t1, вадъ nхъ ('Вобпдноп CIJ·
вtстью, аа�ь ихъ свободой вообщ•', едваюr nравилыrо, т. к. 
со r.торовы ю1RИх1, pem1rifi и !JСЛ11riовnых:ь 11ультовъ не 
подходить i-;, еатровутому вопросу г. Гошиъ RСQ.Гда ттаii�1'1·ь 
единвомышлищn11ювъ . Ипд11qфе_рентnвмъ въ р елиriп в·1, 
релнriовпоыъ кулЬ'i·il nnyчei:uю рсш,riй II нулм·овъ-гр·I,хъ, 
11пдт1ферен·rпвмъ въ розшrш людей куJ1ьтурвыхъ, xp11-
cтiun1> , есть проr.то глупость, на1,ь я.сно onpeдiimmъ 
.Л. :Н:. Толстой .  Евреи свою Па1,;х,у , Судньtй день 11 
т .  д. nравд�1j1Ютъ вс·в вообще, а ст'Qрые лаходлтсп u·ь 
э·m дпи въ соsерцатепьпом1, ()рто,'{аисальиомт. бевдi;й· 
ствiи,  уrлvбляnсь въ С<'бя и R'Ь окружа1ощую жизнь. Еще 
стро�е ы�суль:-.1аие соблюдаю'ГЬ смй nостъ Vраву. Въ 
учеиu1 ращолалn ст11 чесиаrо тотсравства есть сво11 Д11И ппста 
11 cтporaro noc:rouoщ 01·дохяовеиiя. В·врующiР. R и11дифф�
ре11т11сты 1;атолию1 1Jf'�востно и искренно чтут�, устаповлеяiл 
своей церкви . 0JIR1I мы, бояrъ прослыть 01·сталы�m, пъ 
желанiп опередить Заnадъ, лома('мъ 11 сокр ушаемъ вcil полн -
тлческiе 11 релиriuв.ные устои . И пе тuлъмо щеголяr�rъ 
евоимт, рмнrinзным1, 1шдиффrрсflт11амомъ , но rще си.шtмсп 
nоУ:Чать !'ороnейцевъ 11RTt•pнaцioнa3!IIBMJ', дrмократизму, 
coЦJa.1U1B)1y и т. д. nутrмъ раерi:шеюл одннъ�ъ всего и на. 
сильствrннаrfl ващ,ещ!'niя друrиыъ, ина1<0 Л(),1J.IfТl!чес1нщ1, 
11tрующ1шъ. Bue Э'l'О до 'l'ypreнrny есть «общf'славянснпе 
бсвпут<.'ТВО», �раслущенносты>. Do'l"f, за это 11асъ ПJН'Э11· 
раюn, не умн'hе наt.:1,, н·hмцы. дnброllушяо rмi;ю'!'СЯ 11а;1ъ 
на�ш Фrа.н11уаы, брrвr;шво 11тмраЧ1�nа10'fс11 rплья1,11) духо�rь
11 трад11ц�11ми англичане. Наша )Jабь1t ос() бrвuuсть ·rакnва: 
rnuбoдa, таю, э•1•0 моя, а ле твоя, nв.ша СD()бода . В•ь oтuonir· 
11i11 сценичес�u1хъ д·tf1тел1>й и пре;щриниматrлей это nран· 
Tll'li'CKИ выражается таю,: иrpa!i на О1раст. ннед'kлi1, от·
даi1 валовоfi сборъ на eo�mнoti, 1111стый. <:боръ-на 1•лtд.
недi,лil и ве прnтестуtt, т. 1,. 1\i!ш1 вес ДСМ1J1<ратnч,•снi11· 
отм1ш11 спентащ1ь утром·ь , т. н. театръ нужен·ь 11л11 шt 
ТJшrа, отмtни вечrромъ, т. li. ДМfеrатъ будеn дiшать 
соnбщеоiР.. Пр11 �:лабомъ npo•recт·b -угроза : �бой_кnт11русм1. 
театръ, мъt or;iac11�rь B'f. nечат11• . . .  И всr въ :>тr,мъ poдii n,, 
птношевiю к� анч-еру-граждаn:ч1у. Hy;i;a ужъ ryrъ д1, а1<тер
rншс1, ре�11nозю,1л"h вi.р0Dан,1й, а если даже вев·tром1Ii1!, 
то уnа.1ИРn1яm,цняr.rь страдаюй Христа, Который далъ )ripy 
хр11ст1ав.стnо 11 в1:t блага иулиуры:, соnряженныя съ хрп · 
стiанскпм,, учонiеъ�ъ. Это uо()бщс. Вь част11ост11 жР. 1 

впаюп 
ли 11нако-stрующ1е, что ;tал<шо пе вci�m сцс11ич. дtятr
лящ1 одцщщово 11р1111ято разрi,шенiе спе1<та1шей велию1м1, 
пnстnм1,? Да, этим·ь рэз�увшен.iемъ был? удо1ч1етворепо 
граждэнс1-ое правпсоз11ап10, во nро111щц1адьnые арп1сты: 
rоворщш lt таю,: «На�ъ ,1пun1л11 а�.тсрСК11Х'Ь каn11кулъ , 
актерснnrо отдохнонещя nостомъ». И JJa са�юмъ д-влt. 
Ем11 арnrстъ по11оич11тъ 11'1, сез1ш·h въ другое д-вло 11m1 въ 
,·омъ ;1<е ropnд''t , то оuъ уже sr граетъ кру1'шJй годъ : noc'l"I,, 
Пасху, 8омuную,вссну, лi;тl) , виму. Н<' nокои,щвъ эпмоюв·1, 
другое .д-sл11 . nm·roмъ •hдетъ въ Мосюэу, rдt ежеднеuные 
хож;х•?Нl FI ВЪ бюро no пр11ска11iю ангажемеnта, ожсд'!l.евяыFI 
BOJtReшя, 1/ТfJбы не остаться бРЗ'Ь дiща , nопас,·ь въ хо�ошее 
д'Блn, составп.я.е·rъ для Rl'ro посrовое отдохнов�нlе nncл·J; 
наторжэаrn ceBf\ua въ пrовющlн : по девяп1 спектакле/i 
въ недi;nю, по 1 '1 чаr.nвъ сут1Jчиоо работы. Bc·k иптелm1r,тт 
НЫf! 11рофессi11 щrkютъ мhсячны!! 1,�·пуr·.кь, фаGри•1ныii ра · 
боч� ti-восьм11 ч:асо11оtt д•'нь, 11pory:rь за вабастовнн 

I 
за 

)Т1111 пол;итичесню,..,, правД11еС.тJJъ , за. ;::{1,п iiолtвИ11 оnпм,rть 
хо.зяnнъ. 1-lиtteгo этоrl) у артиста н·в� ъ .  Rу.1и•ур11ьы хр11-
ст1апс, дайте ЖР. артuсту о;щу нед-злю отдыха на Стаств, 1.1 
нец'flлi, . Да lf пе отдыхъ D'Го, т. «. 3рт11стъ въ 9'f1I дшх r.-, 
тов11т•ь лраздаичный репертуаръ. А на Страст11ой въ ЧМ'· 
В('J,ГЪ • отдыхаютъ 11c·h, в.с·h хлопо•1уть всрt'l'Ьпть лучш�> 
нелnюй лраэдnнкь хр11ст1анской оесны; потомъ вciJ правд
пуютъ, nc·h обжп1,а1оrс11

1 ходя'ГЬ 11 i:эдn·м. П() з11аномымъ и 
1·оже t.дятъ , а pyrr·кil1. артистт,-rраждс1нилъ щщобnо Jte· 
rендариому Мар6у : �тъr, Марко, грnйl,1--иrрае'ГЬ лередъ 
п_µаэдп�'.!ощеft oбoжpanrurilcя 11убл11кой (по nын·вшне му, 
слава логу, не nьЯJ1()t\ ) утреnнiй ,  вrчерпНt сnектанпь. 
дв·внадцс1.ть въ 11Е'дtлю, ва об·hдt1мъ 11  чаем1, n()yчn nдпу 
ивъ мноrочислrнныхъ р(,ле11 да ('Ще по двумъ амп.�1уа , 
приготовь �-оr.тюмъ п т. д. Вuтъ nвъ наю1хъ поJ1ож1сt1iй 
соста!3ленъ будm1чпьt.1! п n1>ЗЭД1t11ч:ны!I дt'НЬ pycc1iaro п1ю
в11нц�ал111аrо ецеm1чrсщ1rо д-Ья·rеля,  а r. r. русскiе 1 1 11 - . 

днферент.uсты 11 иnако·в·hрующiе этого не лош1щ1.ютъ. а 
rюнu мать нс желаютъ : <•А ты, Мар1,о, rpaf1,•> 
Упnлцомо ,1е1шыlt Р. Т. О . 

в Снннцын1,, 

�-·· .. . .,,..·,

CpeDu neчamu. 
Въ ran. <•Тrатръ>' nомtщена очень яцоJ111тая эам·l;п,а , 

пос.вященлаf!' конфnикrу, пpoиrmeдrnf'�ty nъ Ала"Р'В•> . Въ 
((Алатрt>>,-пишетъ r. Дir:зъ ,-nроивошелъ большой mумъ 
по поводу nостановкu тамъ <<Богемы,> Пуч•ппт. Ш�rь 
былъ таю, велпкь . ч·rо дtло кончилось выходомъ nъ О'!'
ставиу по меньшей м-!;р-в двухъ диремторовъ-Гунста н 
Таирова . Мы rоворпмъ «пD ъfевьшей мtpi!•> пото'м;v, что 
nдно вJ?емя пришедшая nъ полну10 дезорrаю1зацiю чувсrn1, 
цире1<ц1я подала было вся въ отсrавиу, 110 на цруrой дел 1, 

r.ообравила ,  что вьrходи'rь , что «Алатръ» впадаеn въ n6 1-
ное бевва ча.лiР.

1 
и р·J;шили ввовь с1·ать д�1реиторами . 

Вс·Т, е�·11 оп-tuкп чрезnы•rайно х:�ракrерны д.,n 
•A.1ta ·rpa» , для того uacтpoen.iя, i,;o·ropoe создадосъ б;1 :\ ·
rодаря, 1<авалосъ бы

1 
нев1.uшоtt onep-J; ПJЧ'IJП!И.

Ч1·0 Ж<', о�наио, rанъ всполошило цирекцiю? Иr.тп 
riя эта, по::�;обnо ncтopi11 ьnщ,шъ , <�темна 11 вепонятва,1 . 

Все же nос'l'араеыся ее выяснить. Д.1я этоrо вадn 
нач.инать <•О'l'Ь Адаыа�, съ эnохи эарожденiя самой I{ДР11 
•Ала1ра».

НРмвоriе вна.zоn под.лиnттын обстоятс;п,ства дiща ,
110 есть таиое мнtвiе въ мос�Ф.вскr1хъ нруrахъ, ч1·0 nъ 
1,ущностп-вся исторiА <•Алатра» ес.тъ толы<о 1rстогiя
постановки въ немъ 1,Боrемы>1 . 

И затъявъ • то Ала1ръ быт. сяо1rмъ rшхщiатороыъ
М. Попелло-Дш1J.тдо.вьш-ь только нв·ь-ва �Богемьг.>, nъ
кo·ropult должnа была вьrстушп:ь его супруга, ПЕIП! �· 
жденвал поюшуть большую r.цепу, Е. Ло11t>:1ло-Даu1 ,1 -
дова .

Интиl\mЫЙ театръ "Красна.я печать '" '. 

Эби-r-жа Кл имова, Rромвел ь-г. Неволинъ  . 
•
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Эрмиташъ. Оперетта 3онъ.

Тамара Грузинская и г. Бравинъ. 
Фот П. У. 

Гоnорrтн, ч·rо весь <<Л.11атръ>> создаrn. для nся, чтобы 
дать ей возможnость выступить, если не при «бom,ш(\fi» 
публ1н(f;, то при <<б:rест11щс11» иsбранпоfi, коей и mтяетf'Я 
общество артистов1,. , 

И, дi;йствлтельпо, если присмотрtтъся иъ nсторiн 
<<А;rатра)>, то ув11;:�юrь, 'П'О все время набюодадась тeн
i\l'Jtцiя (провод1rмая Попмло давыдовы�rь) постепенно 
придать ему обл11кь театра. Снача:<Iа его помtщенiе бь1:10 
просто уютной кo�maтofi, на uтopoit годъ онъ получаеть 
сцену, на третiй--<,турецукю комнату>>, rrстинное наsна
ченiе иоторой 'было-занлю•1ать n·ь себ'В оркестр·ь для 
�Богемы•>. Репет11ро.вать <<Богему>> начали •1уть не на 
дрvгоl! день по основ:нriп �<\латра�, но 11стиn11ое ея испlъ· 
ненiе OTRЛIIДЬJ'IЗaЛJt ДО Т01"0 момента, l(ОГДа 13СС бу;:(•� 
готово. 

Присnособлепiе «Алатрм для спецiальной «богем L 

ж,tt-> надобности про11сход1шо упорно 11 nланомtрнон 
часто несмотря ва nротиводiйствiе общихъ coбpaнifi ъ 
даже дирекцiи- Поnелло-Давыдиnа мво1·iе обвинят1 n 
.,личномъ репШМ'В*, въ ннrорированin общественност11, 
въ том-ь, что онъ для CBOIIXЪ ц·lтей ПОJIЬЗу�тся обществе![· 
nымп рессурсами въ Ruд'В пом·J.ще11iя «AJia1·pю> а сум,1·1,, 
nдущихъ па устрuйство эатtа, 1iоторая входила тот.но 
въ его семейные 11nтересы. 

Но пе все это вызвало тенущi11 <<Взрывъ•>. 
Вврьmъ про11зошеm, случа/1.но. Дlшо въ то�rь, чтп 

для ИСП()Jiненiя <tБоrемЬD> надо было се ш1ф11J1трова1ъ 
д,1я мa.raro ор1'естра. Эrу задачу в:зялся выполнu·rь н 
ВЫЩ),1я�1лъ А. Форт<-ръ-�1олодой II талаптлппъrll nо�ш11-
в11торъ, нотор1,1й же nыраз1т:�ъ п жеаанiе дuр11ж1rроват1, 
ОПРрОЙ. Bon't'Y'n,-тo п <<uачалоrь•>. Говорнть, •1то оркестран·rы 
бы,\П Н<'ДОМЛJ,НЫ Фортrромь ло Л11ЧНl)МУ д'ВЛУ· Укаsы-
111\,'111, что оnи: <<имtтt 11а него <,вубь>>, потому '!ТО не таh,, 
,1:1вно, 6:1аго�арн от•1аст11 ему, былi1 уничтожены внст�·· 
11:1енi11 ориестра БоJ,ьшurо ·reatp::i n1, <<A,,arpi;� по суб
ботамъ, 1\о·rпръш 11р11ноtИJШ оркестрантамъ нpyuв1>1ii 
;i;oxonъ (до 51i0 р. въ 11ечеръ за пcrro:rнeнie рnзн.ых.ъ 1, у-
1·тыхъ пьесъ). Канъ бы то ю1 бы:1n, но (\риестръ не пож�
,,а uъ играть nо;1.ъ управмнiемъ Фортера, не')мотря на 

' то, 'ITO на.че<''1Ва его и какь музы,,антR
1 

н накь чР.чnк·fта, 
11 наю, юrрижера> бы.11п вн·s сом11-tнiя. 

Были нелады II съ артпс·rаюt, бо.11ъwая часть н11торых1, 
каю, rоворятъ. оказалось пе па высотi!. Фортеру бьщ,, 
nре;�.110жено <<0т1<азатьrw> отъ дир11.ж11роваяiя. Но он,, 
не nожма,rь сдать ловицi11 и требовалъ удаJ1евiя ориестра 
11 аа.м'tны его ипымъ, тiмъ боте

) 
что орнестръ получ.t.11ъ 

за сво11 выступленifl плату, хотя бо.'1.Ъшая •1аr.ть его был11 
•ще11аш1 (<А.т1атра» .
. Далilе отiэалось, •гто Поnепло·Давыдовъ, пот, ус.r,п-

1немъ, что <<Боrrма•> бу�етъ отложена до осен11 11 •гrо ор
несrръ буµе'Г'Ь sам'hнеuъ, въrнудилъ Фортера дать письмu,
въ которомъ тои, ro11op1tnъ, что уi;з»,аетъ и не �,оже'ГЪ
д»р11ЖИJ1Овать. Это бшrо надо <•для усnоиоснi.я артисrовъ»
Полу'lirвъ ппсь:1,ю, Попелло Давыдовъ, совершеuно 11гно·
рируя дацное обtщанjе, uемедленво предложит, М. llnпо
дитову-Иванову д11рпжJ1ровать оперой u пр11 этом·ь за
большое воэнагра>нде11iо.

Ocnopблen.ньrtt Фор'l'еръ 11аще.11ъ аащитнпновъ n·ь 
част11 дирс,щш, иоторые и вьпоJш щ�ъ ея состаr:а находя 
требооаюя Фор'l·ера основа'Ге.11ьны�1и, а лu.нiю п�веденiR 
Поnпелло-Давыдова предQсуд11тельноn 11 странной. Дрv
гая. Сторона 0Dравдывае1·ся тJшь, ЧТО ППСЫ,tО <<не бЫЛО 
въшуждено, а дано no личному побуждевiю•> что съ Фор 
'rеромъ опера не могла бы ип·и все равно. 'возбуж.цеюе 
сторонъ достигло ирайней степени 11 раsрiншшось ухо
дом·ь час111 диреюоровъ, полньшъ смятенiемъ всtхъ 
ост�льnых·ь 11 соsывоъ1ъ знстреuнаrо собравiя но требо
вашю части ч.т�еновъ, ио·rорые хо·rя'!"Ъ nоспо:rьзов13.ться 
ПFТЦ1t;\евтn�rь, ч·rобы ВЫЯСf!ПЗЬ вообще положенiе и 110С'та
раты,я сверrнJТЪ мпчныI! режпмЪ». 

Въ щзе1·в <,ДснЪ» напечатанъ nереподъ <�Марсе.льез1,1,< 11 интересная истори чесl\ая 1.'Правха объ 1111 возю1.кновспi11• Переводъ сдtланъ В. Коломiйцеоымъ. Нстат11 сназать, этu не цервая пошп·иа передать на Р.)'Ссиомъ язьrкh великvю п'hснь с.еободы. Еслu не. ошибаемся, «Марсельезу�> пере· водиJШ Ва. Ладыщенск11t, А. еедоровъ А. Я{урив·�. 11 Та,1 ь Во'l"Ь nереводъ Нолоыiйцеnа: 
�ЫНЪI отчив11ы, станем·ь др.vжнr.! 
I оритъ з,ч,я, ся·l,Т1, новыхъ дllcl\. 
Грозя свобод-в нашей юной 
Кровавый вtетъ стягь цар�й. 
Ивъ селъ родныхъ кь намъ до:�етаf·тъ 
Свирtпый., дикiй вotl солд:):rь: 
Враrп д1;т('/1. не пощадRТ'Ь, 
Смерть uашиъ1ъ сс�1ьлмъ угрожае'!'! • 

Нъ оружiю, народъl 
Смыкай свои р11дъ1 ! -
Вnередъl Bnepe;t1. I 
Пусть зцая RfJOBь 
Поля 'ГВО11 зальеп./ 

Что надо aтott ста'Ь rнусной 
Тирановъ хнщпыхъ и 1,або111.? 
Ному ГОТОВf!Ч'Ъ Э'ГJI Ц'БDJI 
И свл:�ю1 ржа.выя оковъ? 
Францувы, па�П,/ О, нанъ позорно! 
Н·tтъ, ropдыit nухъ вашъ не yra<"1,IOm1 дерваю1,, мнить о насъ 
ч • 1 то раостnо пр11ме�1ъ �1ы покорно. 

Rъ upya,iю, nар�дъ. 11. т. ;(. 

Ущ,•;�ь см11рЯ1"Ь насъ 11ужtзомцы? 
Уже.'1.Ь внуша-rъ памъ жа.;,иiй страхъ? 
Ужель фаланг11 войс.:иъ наемныхъ 
Героевъ азшихъ бросятъ въ ттрахъ? 

О, Бож1J Снпв:ты мы снова? 
Соглули ВЬJЮ мы ол11ть? 
Н Сi�еъrь вновь 11 nrювь страдать 1 
Пnд,, иго:11ъ д�cuo·ra л11хого? 

Нъ оружjю1 :нарnд-т,, 11 т. д,

Интшmыii театръ. ,,Нiшая жена''.

Симонъ-г. Ячменевъ, Ализонъ-г-жа Саули1�а, Кат· 
ринъ-г-жа Антонова, Жиль-r. Шубинъ, Леонардъ

r. Шмитъ. 
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Театръ въ �lалаховкi;. 

А. Л ·� Заrаровъ. 

Дрожите вы, хо:1оnы 'l·poвal 
Б'hда бевсовtствю1ъ вол.кащ. 1 
За вaim1 ю1sиiя измъны 
Вовдастся ваиоиецъ-то 11амъl 

Готовы всi1·· ъщ ст, ваш1 битr,с.я, 
Коль рат11 ·первыя падутъ ,-
Ихъ мtсто новыя зэ.:ймуn, ,  ;: 
Чтобъ съ B:\ЬUI ДО 1Фнца cpa;l!ITI,CII,

Нъ ору>нiю, парnдъ . 11 т. 1�. 

Француаы, мы велп
.
код,ушны: 

Одш1хь ра�я, др�'Т'И ХЪ JIPOCTШ\'I, , 

Кто намъ враждебепъ nоднсволь11,1,
Мы тtхъ uес'!астнъr.съ fl(•ща;111 мъ. 

Но этотъ деспnn, жадпыn ю. n;щ.,;,11, 
Но это племя нpr.iDonii\Ц'Ъ , 
Безжалоствыхъ звi;pelt убi t11�ъ, 
Что рва.111 р(lд11пу на чаr.т11 . 

Кь оружiю, народъ . 11 т. д. 

Святой оrонъ л10бв11 1<Ъ от•1т1ЗJ1·Т! , 
Bero1 на под1111rъ мщ4:'нья паС'ЬI 
Свобода, мшtая с:вобо;\а, 
ВУ)IЬ С'Ь Щ\MII ВЪ ОТОТЪ l'p()ЗHЫil '1!11'1" 

Н:1, з1�амемамъ паumмъ вe.'l1P1aun 
По&lща 11а тноii зонъ r.пе1·итъ. 
Пусть; нuшбал, upa1•1, r:нц11'!'1, 
На твоii в·lшсцъ II нашу слав у. 

Къ оружiю, пародъ. 11 т .  ;i;.

Оъ r.uGoю ря;:�;uмъ ,1ашчхъ старщ11:1..,., 
Вступая в,, ЩП3нь, мы не 11atiдrм1. ; 
:Но мы ваn:(емъ тамъ 11хъ �щr11.:1ы, 
И добл�·ть 11хъ въ пр1в1·kр1, в ;11,1\11·,rъ • •  

Съ roдaмtt жиsюt не rч11т::i.лr.r,, 
Пусть МР.рТtlымъ c.r!'tдyen. ;1шu,,l1, 
Однuю сшрылеuъ �t•'чтnй: 
Оrмстuть аа 1111хъ, 1тъ 11асть,  срюшн1r1" 

l\'1, (lружiю, нарnд,.1 
С.и.1,/\;а/1 CDOII )Hl;J.h,1 
Впl'рсд,,1 Вперс;.11, ! 
Пусть алая кровь 
ПоJ1Л тnon зальетт, . 

On пept>BOДIJJIK&,: Зажигательные вву�ш �:Марсельевь1» 
неустанно раздаются т,перь по вс�n Pc,cci11 . Между 'МIМ'Ь 
руссиiе граждане, пе влад-!;1ощiе фравцувскимъ языиомъ, 
въ большnнствi. случаевъ 11мtron лишь весьма с�1утяое 
пр!'Д(:тавлеяiе о томъ, ч'rо 11менв() ntли и nоютъ францувы 
въ семн строфахъ своего яацiона.11ьнаrо п1мна, соз,1.аннаго 
ровnо 125 л'hтъ тому 11авадъ . Задачей вышеприn!'ден
наrо русс�{аго перевода 11 бwло n1>реда•1·ь, съ воемQнrnой 
б.гu1sостыо ю, ор11гш1а:1у, дJ'ХЪ i1 хэр:штеръ цстор11ческаго 
'I'('кста <<Марсt>.11ьезы•> ,-11а�111тю11iа nе.1шюй французс1:юй 
революцш. . 
- Текстъ этоть , дщ1 фр,uщузовъ нсразJ>ьmпо со•1етаn·

шi llcл н а  в·l;чщ,ш врСМL'На C'l.o м уз1,1 1iой 111�11а, отразилъ
тuтъ оrро,mый п11дъс�1ъ, 1·nп, вcuuычan11ыll nатрiот11ЧР.·
снiй энту:зiаз,n, , 1юто1н,"1ъ r.iылъ охваqе11ъ мсь француз·
ci<ilt нrчюдъ, ногда nрот11nъ негn, _цоuшшаrо себ'I; сво
боду, nоДLн,rась нозщщiя 11Proдy1oщcfi it 11стревоженнnй
еnрuпейснu.й 1 11p;muiи. Фµаrщiк yt:rh;(lfдacъ, щшонеЦ'L

1 
въ

дnуш1чiu своего кор,,ля, иеnщюнрат110 лp11rяra11maro вы
работаiшоtt нзцi()нз,1ы1ымъ собранi1жь 1юнституцiи, п о
на. 1:З�Ю�\Ъ �!...тt Dl.:Tj'ШIJШJUГO Н1., 1·ай111,1й 'i;ll�)BOPЪ�<':ь Ав
(:трiеU. 11 Пруuсiей, нuтQрыя р·hш11т1 nерн�"'fЬ . [10;��в11иу XVI
HC(IJJ1aюtt1eш1yю мопархнчссную щ1астъ. Н.ашя по•�ув
uтвовала , что ей 1'роз11тъ uотерл 11сtхъ �anoeвauilt рево:110·
цi11, 11 встала, накъ оДJшь че.1.оn·ьнъ, на а:.uцu.ту своей СВl)
ооды.

Это бы:10 л·J;1·омъ 1792 r. ,-чорезъ два rnдa аос;1Ь взл
тiя Бастш1i11. Враrъ пр11б.1юк�1ас11, 11 нацiо11алыtое со
бранiе объяв1шо: <,Отечество -въ опасности J> Отовсюду изъ 
nровинцiR cтaru1 массам11 стекаться въ Пар11жъ О'Грндъt 
вооруженныхъ волоптеровъ-та� называемые «фщераты». 
Сре,1,11 nuxъ особ�о выдilляru1сь сво1а1ъ nатрiотнческимъ 
пъшомъ марсслъцы. Они первые nотребоnаш1 ниалnл-"t'нiя 
1.ороля, 11 опц·жf:\ первые пр11несл:и »ъ Парижь могучую 
ревоюоцiопную rrl;cпю, 11оторую тол.ыю-что соЧ1ш1шъ 
Rмць Жоаеф'ъ Руже·дс-Л,шь, никому до того пР11эв-tст
вый воениый инж.энсръ Jl'Ь Страсбург» {-1760-1836). И no· 
·rому-то его н•всия nо:1уч�ша 11азванiе <<Марсt>льсв.ы•>. 

Bct семь с'l'роф·ъ 11 �,узьшу своего гимна Руже·ДР·Л�,ль 
нam1cam nъ одну ночь, o·rчac·rii за1�мствовавъ мот1шъ изъ 
старшl}lыхъ н·hмtщю1хъ цуховnыхъ папiшовъ. Во11нст�1еn
н:щ <1Марселъеза,1, чреввычаnuо быстро распросtрашrв· 
шаяся: по всей Фрапцi11, mom1C)'f.'MO nоод�'Шещ1ла 11 ун
ло1ша вс·J;хъ 11 кэ.ждаго. Оъ этой 1rl!сней nар11жснШ на 
рощ. 10 aвryc'l'a 1792 r. взлm, nриступомъ Тюльср11 JI
rвергь Бурбояовъ. Съ нею же свободные фра,щузскiе 
граiitдане гсроttси:1 отстоял11 ваrlщъ свою род�шу on нас'k
даnшnл"Ъ яа пес чужсэсмцевъ. 

Съ теч1.чйе)1ъ времс11n музы11а «Марсrлъ<'Зы» стала cnot>ro 
рода звуновымъ с.uмволомъ реnолюцiй у nctx1, народовъ. 
Нt>оi\r101фатно дiшались 11 дtла rотся ппш,1т1ш �пр1Jспосо
G11тм 111, нeit Rакiя·н11бу;:1;ь друrjл. повътя с;юна (инос-rран
н:�rо я3ы1-.а, B'L томъ Ч11c.JJt 1 1  русскаrо ) ,  бол·hе отвt•rающiя 
ri!�1ъ п�11 ипымъ nontfuшшъ рРвол1011iонш.r)l'Ь настроенiя�п. 
11 cofiъrriямъ. 0,1Jliшo , вс·Ъ татсiя щ.шспособ.�:м1iя ftaдo 
rrр11в11:tть, вnобщс rпвотш, а prlori неестестеРпRЬL\IИ , 
11сt-усствсяаыми ,-н.анъ 11скусствещ1ой: была бы, нaпpl(
\ltp"' , попъrг.1щ со•шнить ноютй ТЕ.'J<Стъ 1,ъ му:1Ы1<'R русснаго 
щщ,она;,1ьнаrо гимна, 11ы11 I; ушС'дшаrо въ ис'Гnрiю. 

Если со•111 нять 11оnыя cлont1 , то надn со1шпять 11 поnую 
МJ31,шу; а стары" гимны надо остащ1тъ таюши, наюнш 
nт11 nамятrшю1 пз.вf.стныХ'ь влохъ сп:щалпсь въ свое вре11tя. 
Въ этоft ЙCTOJJ\lЧP.CiIO!t nepCПl'HTIIВ'B те1<стъ фраНЦJ'ВСНОf! 
<•}fapceлi.e:зw> особенно хара«терснъ. 

Но вмi!стi; еъ ri;м1, ropяшifi въ не�1ъ повстан•1еснiй 
огонь, при вссn своей tфранцуnской специфичности>>, 
т1ш1, ревм11оцiон110-яронъ, что отв·l,•1аотъ, nъ с�,ц110ст11 
своей, люб11111у народnо • ревQлюцiоннпму настроенiю,  
Rnляясъ патетичес1шъп, пр1,зыво�1ъ къ самоотnерженяоit 
(юрь(т со  всячес.коtt т111Jа11нiей1 со в<:Н'IССюшъ «пруссэ.11е· 
СТММЪУI . 

Мой СТИХОТВОJ'ШЪIЙ nереuодъ «Мар,;ельеО№) надiНО<'Ь,
достато•IНО точенъ; но все же n�rь пе есть, кnнe•mn, пе· 
11е1101{Ь бущ1альный. Менщу прочuмъ, въ б·й строф+. 
nр11шлось · обойт11сь �sъ уТ1оыяuутаго тамъ собстве�тнаго 
11м�>1111-Бj'лье. Вотъ дпслоnвыi\: nР.репод'J, етоrо мtста : 
<-Но ировпжадныi1 деспоть , но  сообщтнш Бу:�ы',-Р.с·h 
Я'!'II тигры, что без:калостно рвуть ГРУЛЬ своей матер�t.
}(1, оружi 10, 11 т. д. <,Иарк1131, пе·Бул1,е, rубернаторъ • 
Лотаринriи, 61,шъ ярьrщ, nривt>ржС'nцемъ монорхiи . Еще ва 
год1. до cвrpжe1ri R  Бурбоновъ, nъ iюн'h 1 791 г., опъ подrl:!· 
тогляuь б'&rство вcerf'> королевскаrо семеiiСч'Ва въ Вареянъ. 
Съ nредаю�ымr1 el'o1y войснами Булье ждалъ Людо�ика ва 
6Pльri lic1<oti ГJ�аmщ-Ь , ,.rnбы 0•1·туда дв11нуться 11м-tст-h 
съ ни �1ъ па Парижъ. Но GЬrство это, 110 счастJIИвой для 
Францi�r случайнос·rп , оионч.uлось ВР.jтдачей. 
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Интимный театръ "Вчетверомъ ". 

Ставрина, Саларовъ1 Антонова, Стронс 1i i; .  
Фот. П. У. 

Пеmро2раВ1. 
Несмотря на холодные вече>ра и вь1падающiй временами 

свtгъ, Петроrрадъ вступилъ nъ nпnr,cy л·втнfП'О сезона . 
За крыm1сь, по обычаю, двери драмат�1 •1есю11'ъ сценъ, 11 
только театрь1 поnе�'fе11ьства держатся серьезнаrо pe
nC'l'yapa, да въ ·гечеше мая праздшшомъ 11скуСС'l'Ва тт п 
ются rастрщщ москвичей n a  Суворпнско/1 сцrн·в .  
Правда , <'3ана'l'М 1 �Orapr.iit Закаю,», <•Бевъ 1ш11ы 

1111по11атые» кажутся теперь нъСFюnыю устарtлшш, 110 

дарованiе О. Садовсной •11 участiе D'Ъ сnе:ктаиnял'"'Ь т�ш11 хъ 
щ1т, , ка н1, гг I0ж1rпъ, Ктшовъ , Яиовлевъ, r-аш Левтrrипа, 
11овечно вызва.m, самый ж11вой лптt>ресъ . 

Въ Литс./tво,tъ �еач·рt nncтaвrrrщ nуrтепькую, по лnвнн 
скрrеJrвую иомед1 10 11. Гаво <·Любовныil каварда!<'L>> . 
Иэ,, скудпаrо матерjала лtпятъ n1жie uб.111ю1 r. Кур11 -
.х11111, (!'fарю1аъ )1 Гар11нъ (Ат1туанъ ) 11 Разумны О (Гастон1.. ) .  
Женсюй n<'рсонажь-с;�аб'11е. Влро•1rм1,, uoлte опрrд·hлен · 
t1oe сущдеюе о трупн·I! вщ1бще я отJТnжу ДQ слilд)'ЮЩIJХ'Ь 
1'0Ркта нлей, 

Своеобразное nOJ111 �щuir <<своur,ДЫ>\ npofrвшn, Tponциilt 
тРатръ О. Н. Вiр11ной, nоставивъ 11Всцrю1ровну rрязныхъ 
l1nиuоцовъ иsъ пшзmr Гр. Pacnynшa, С11ъ�апов11ча, Вы 
рубовой 11 JJрочихъ nP•raлLmJxъ ne1нionaжefi п,.11аnьноtt 
апохи педав1шхъ дnе/1. Фарсъ t<Царсиосrт,с1щ11 плаrо · 
даты сфабрuиов апъ а:второмъ, скрьrвшuмся noд'L маскою 
�марнизы Дляоко.,1>>, п nредставлястъ собою nuнха1ншiю 
равнуздаш1аrо слова на пошлую вуJ1ьгар11стъ распу111Н 
щ11ны. Стыдно за театръ, стот, ц1ш11ч110 оты·J;тпвш i il. 
с1111тiе оновъ цшзурнаrо глета . 
� Иsмtm1лъ свою фnвiоnомiю теа1·ръ А М. Фuкииа, 
nостав11вmiй вм1;сто обы•tны.хъ гро·1·ес ковъ 11 мЕ'л1шхъ 
11ьесо1<Ъ-Молъеровсш1 w «Тар·1·№•!1а». Еомд iя 11дt"Jъ нъ 
суииахъ. 

в. 6азм.11еесмi11. 

Пuсьмо uз, ПempozpaDa. 
М у з ы 1, а л ь 11 а я д р а м а .  

Репер1•уаръ Пe-I"poгpaцc1rolt Мувъrкалъной дрмн,1 не 
очень вeJ11t1a., по 0а1'0 щ'е, что од'I;сь ни ста,вится, псе 
весьма тщательно. Центръ тяжест11 пос·rанnвокь очев1щRО 
въ декорацiяхъ, въ косtюмахъ п т. А· Что насаетс11 му
аыкальной сторон� то ona щ�.стом,1,0 с.11аба, •1то для 
rлух:ой даже nроnинцiи не могла бы быть прiемлемой. 

Правда, ор нсстръ недурной, въ особенностJf для аа
стоящаrо тsrмe.rra ro вре�1еm1. По его в у.ковод11теmr-д:1 
11ростяrь вcil опп мою отr.-ровеввос.т1, - од11нъ хуже
другого. Об11дпо за opнecтpat1TCl'll'L, за хоръ, sa союrстовъ, 
за людей, весьма ..JJOBMOm!IO, мувЬJна;1ЬНЪ1.Х'Ъ и люб111!111хъ 
исRусство, обязапю,сх'Ь играть 11 n·l;ть <<nодъ управnеюемм 
таиоrо авп1музьrна:rы1аrо rосподr1на, иаю,, наnрш,�tръ, 
Па.оловъ-Арбепnu·ь. �нанъ вы мо;кете съ ниъrь играть?� 
-<:просплъ я одного ори�транта.--<'Вотъ таю. и иrраемъ•> . .  
печально вздох.нут,, отв·J;т11дъ овъ. Это был.о н а  спсктаклil 
<�Карменъ)). Я созnаюс1,, аервы!t разъ ycm.nna.ilъ nоnобиое 
t<'Г()Jiиованiе» анаме11нтоl1 партитуры Б1ще, щщое дава.>rЬ 
ей r. Павловъ ·Ар бевнnъ. Если-бы была цевоура на мувы-
1\<!nl>ВОе псполненiе оперы, то, 'па.в·f;рное, сей Д11рижеръ 

былъ бы жестоко 11аназавъ . Я бы лnчпп, паnримilръ , со· 
слалъ tiы ero въ Акатуй; пусть ero рукп sакують тамъ вт, 
кан)tапъr, чтобы онъ больше пи когда пе Д11рижпроват . 

�Дt!ВИЛ'Ь меля tt другой Д1tрижеръ -r. Фител:ьберrь. 
Говорю, уд11в11т, потому что внаю, что г. Фительбергъ 
бы.ть въ Enpont, видiiлъ nастоЯЩ11хъ Д11рижеровъ, быть 
�'О 'Rетъ, даже у�шлся у нnхъ, злаrо , что 011ъ, г. Фитмьберrъ 
1 о ) бще, хакь будто, не дУРной музы.ка11тъ 1 СОЧJШЯе'!'Ъ 11, 
новечно, головой выше господъ Паnловых'L-Арбениnыхъ, 
которыъr,. мtсто не бопi;е, ч·в�rъ въ циркi;-управллть 
цпрков1;мь оркестроъrь . Однако, что же д1;лаетъ г. Фl11·ель· 
берм,? 

Проlfsвольло м'kuяетъ темпы такой КJJaccичecIOI-npo· 
стой nарт11туры1 иаm, «Снаэкrt Гофмана&. 

Эту простую вещь ,  душистую и ароматяуrо, om, пре� 
подяосnТ'Ь въ 'rаиомъ напыщенво�rъ �r.т1шi.» , проводr1ть 
<;'Ь так11мъ фальшивымъ nаеосомъ,. та ,rь ЛОАtаетсл, что 
становится: стыдно . Къ тому же1 r. Ф11тельберn., coвcfim 
не о n е р n ы II д11рижеръ : сцепы Д.'IЯ неrо н·вть, он-ь ее 
совершенно не чувствуt'Т'Ь и 11r11ор11руетъ. А что до ор· 
кестра ,  то, благодаря крайней не111)11ост11 1Jэыаха, ор1сестрак
ты часч·о соверше1Jно не r.01Jю1аю1'Ъ дирижера, почему и 
пропсходFJ'ГЪ частыл муаьшальныя недораsум·kнiя. 

Третi/1 д�1р11жеръ, r. Марrу.чя.въ, совсtм.ъ беsцВ'Втный 
муэыкантъ, типа rдухой npon11нцin ;  но, 11t0же1"Ь бьrrъ, 
D'Ь сuлу своей безцвtтпост11 1 онъ прпnfrчв·hе перDЫХЪ 
Дl!)'ХЪ . Качество, та1,"Ь СRаэа-rь, О1"Ь протunна го . . .  

Тановы муэыкаль11Ые руководптеmt Ретрогра;цсной 
МуаЬ(кальной драмы:. 

Сцснпческiй руко11од11теJ1Ъ ел г. ,1Jаmщкiй .  Нельзя 
ОТRазать r. Лаmщкому въ его благи.хъ пам'БJ?енiяхъ повести 
оперу по пово�1у руслу. Но его на�1tрешя пока то.rr.ько 
Jt остаются памtренiя1ш, noтo�ry что, каRЪ ят1 11азьmать 
оперное nре.цnрiятiе,-музьrnальной пи драмой или накъ-
1111будъ ипаче

1
-центръ всегда бшrь 11 бУдСТ'Ь въ самой мy

sы1rfi . А ecmt муsынальные руиоводuте1111 таl(овы, накъ 
я: выше 11арпсовалъ, erm1 пъвцu 11 пtви цы съ сомнительными 
голосами {я быJl'Ь na четырехъ сnектакл:яхъ и ,  сознаюсь1 

воиальиая сторопа эт11хъ спектаклей произвела грустное 
впечатлiт.iе), ecmr хоръ слабъ, а дпкn;iя артпстовъ танова , 
что за 11·hлыll rпентаиль ,цо.петаетr, не больше 5-10 С.'Iовъ, 
то, спрапшваР.Тсл1 о нэ.иой м у з ы  и а л  r. и о lt д р  а м 1; 
м е ч т а  " т ъ r. .ТiannцнHt? • . . .  

Повторяю, нельзя nтнааать r. ЛаnIJциому въ его лу•tшпхъ 
11а�\i;р!'Н1Я1rъ 1 11ельйя. 11е J1ризнать 11ввtствы-хъ ре1юнх:ер -
сю1-хъ способностей ва шrмъ. Отшl'ШЫR дeNopaцin , ст11ль 
нuе 1<остюмы

1 
111rreprrпoe pa:ip·lнueu ie труднаго режпсс&р

снаго вопроrа (паnр . ,  въ ((CJtaВI<a..'{ъ Гофмана» rосп, въ 
с1(енt съ On11мn iei!-вc·b 1-у.клы, нэнъ она сама 1 -этu 
0•1еnь ocтpoJ')lflO)-вce это , нонечно, тrлюr.ы. Но каRое 
тшченiе 11мilюп вс·t эш 11.11..юсы, ecmr аа дирижерсюшъ 
11 у,ТILТОМЪ СJJДUТ'Ь Г, П ЗВ.rtO,l'l'Ь -Л р б!'IIППЪ? ... . .  

fI вnд·hm, в1, «Музьшальлоn црам-Ь» 1Quo vadis?,, <·Нар 
меН1,», �снаою1 Гофмана» it {IM-]le Н�1тущъ». Посл·iдняя 
1щетъ очень недурно, поставлена хорошо, хотя u пе безъ 
подчерю1ва11iй

1 
•по,  на &юй D:ЗrляД'Ь, явлмтсп харанте№ой 

чертой ренщссера г .  Лапnцнаrо, иоторыli, мРжду uрочпмъ, 
ве'h 1шостра11ныя оперы переводи'l"Ь самъ. Что rовор11ть,
nереводъ оперы-одно пзъ болъныхъ ея ыtстъ,-и дать 
правильный, л. и т е р  а т  у р в ы  й переводъ-ааслуга не 
малая. Однано, ю1.каиъ нельзя похват1ть г. Ла1шцна1•0 
ва тотъ совершеrmо п р  о и 8 в о л ь н ы  й. цсреводъ 1 

ха1юй 0111, да.Jrь nъ «Нармевъ1>. Поъmыо того, что это не 
соотв·hтствуеn uодл1111вину, uo •1асто слова совершенво 
пе вяжутся съ муаыr-оn, и съ этой точни вр-tяiя это есть 
�'же noкymeнie на партитуру композитора , въ данuомъ 
t.:nY'_lat, Б110е. 

Изъ пtвцовъ пан болtс выгодное вnечатлilнiе осrавляетъ 
теяоръ r. Ро;�ществевс.кiй съ rоnосомъ ш1ричесю1_М'Ь , no 
отнюдь не драматнчесюtмъ , таn-ь •1ro пtть ему Хове н е  
с,тЬдуС'l"Ь . 

Г. РожпественснШ музыналенъ , .крас11во фраеируетъ , 
держится поиа на сценt неважно, 110 э�'О приде'Г'Ъ 1-сце11а 
u про•1ее. Ие;tурная ntви цэ. Давыдова , которой, однако, 
необходимо обрат11ть вниъrапiе на д11ицi10. Въ трупп·J� 
есть, говорwr-ь, очень хорошая п·Ъшща г-жа Брiа11ъ; 
т, сожа,il'Внiю1 теперь я ея не слышалъ 1 но rода три навадъ 
o.na, no!tUIIO, про11зве.nа очень выгодное впечатлiшiе. Быть 
можетъ , въ Мувыкальной драм-в nмtются еще хорошiя 
вокальныя силы, но за :�ти 4 спектакля я 11хъ, совнаюсь, 
не замtтит 11 1 цовтор11Ю, воиалъная сторона слабовата 
11 уступаетъ сце1111чес1-ой. 

Та1юво впечатni;нiе о•гь <<Муаыкаnьной драмш, пред· 
прi я'l·iя, во всяиомъ с.1учаъ, серьезнаrо , хотя и ne безъ 
Д11ллетантской 6>крас1ш, npeдnpiятiя,rдt работаютъ, ищу,-ъ, 
-аусть и ошnбаются1 лредпрiятiя, о которомъ можно
говорить . .•
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Cekpem'Ь uзoip\mameля. 
(Только длл да.ю, ) .  

Пос,1Ь  r.твэ.rо об!.:да Ba:uщ1rilt yJo·rяo устро11лсR 
11 ь 1<pcrn·n , sа1,урилъ лaru1pocv rr сназалъ : 

- Ну, дороriя мон, теперь Вы должны мнt раsс:Rэвать,
щ1.къ npoRS(Шl!IO съ Вами это ЧJ�есиое ЩJСвра11,епiс. 
Я Васъ об-Iшхъ нf! ,шдtлъ ровно два С'ь 11nлоюшой..:.rоца. 
Э·rо бnльшо;t ср1Jю, . Я x:oqy знать nм пощ.,обво. 

- Ты о 11:11-n)tъ пpeJЗpaщe11i!l?-:iyнano :>·.r1ыG<1 m·ь 
• nn:1:нrа111еюнт11 ryiia.,ш, rn_pocn:тa I1.R1·:iшa .

- Да, о 1,0нn11ъ ?-наn�:шо 11n71;11яJ:a на n.,·ro rnлyiir.1<'
r. 1а�а Jiarн11'1 1 .

- Ну, нr х11тр11·1·р, �tч лыя, Ноrца я два съ non:o:iшнotl
rl/,>�a иазад1, ,1 !;ажа.�·ь , Вы б1,щJt об·); nчень Мщиы,·а тerrep1, 
я э.<tста10 Rасъ тю'!Т11 въ 1,осжнш1 : нро�,t того, г.,rава Ната11111 
н а111шо н яr,ы r.;�яд-k:ш па мi1п, а J[щ.шrа не�тпмои•т 
fip�caлacr. оть о;щпго впеч:�:тt.в.i л кь дpyro�t)·· ... ТепРр" 
н это у BQ.t'·Ъ нооfiорсть . 13ъ чсмь же т,vть 111.;то? 

Наташа ве<'rJю разо,tя.nась. 
- Виц11шъ, �п�m,r!t дру\"'J,, это въ свое\lъ puд·f(,<CE:.К.f!"'l"Ь 

И 30 (, jYS'NlT•':HJ>) . • •  
- I \ y  ме11щу так11мп <<старым11, зарРномсндощн•вi>JМU

ф 11рм&;.пР>, на111, мь1 . . .  RaнiP т;1,·rъ r,'нреты? . .  .1. Я...,об1.щаю 
с nчн1.н11тъ (:ч,n;1,a i1ruyю тэiiну. 

- Ну ладно -бrsъ предислоriй лflчa."Ja На1'аша
я f; к мну. Чер"зъ нРдi;л10 послt того, каю, ты у·в.ха,1ъ , 
Л:�р иса разnшлась с1, Грnбу1:11пп,rм�, . Оиъ uрiъхалъ 1,0 
тмн-s. Приве.rъ «ясбj)Р.нmо срtза1шые цвtrы», ты зиаrmь 
д-в 1'(13-В!Ы, ноторые му:1Nо на nыбп-раетъ дпа чаt:а , а no·ro�rь 
/1\1,лаеn. вщr1,, •!то fl хъ Щ)Рнраtnое _ соч,:таni�_ да.!lосъ ему 

имоход,1ь1ъ, u снаэалъ : 
- Вы 'Гаю1я п1,жн11.я, тан<.1п дol'iraн, Нэтаmа, Вы ��r ня

успока11ва1JтР. Я буду ·1ls;:,;11тr, ю, Вам,, часто . . .  
Съ гЬх·ь пор'& у м<1ы1 Рже,1;нео110 сталл _ nоявл лт1.,:я 

лpeкpaClllJP UD·hтт,( . 
Чr.резъ тр11 мnriщa Лар11са равссори.nэсь съ ТТаллпномъ, 

;,а Иl\rnparo МFС·fшъ бы.110 у-,не собрало.сь nыйт» замужъ. 
Взб·J;шенныlt 110 nncлtnн('lt cтcnPJIJI Пав:ншъ лрn111ча.ттся 
J<() ынt и, noc:тk СЛ1'3Ъ и безнnn':!чu1,1х;, )'Преrивъ по адреrу 
Ларисы, онъ предложит, : 

- Таh-ь Rакь li бпльше m1 Ji'L оцно!Г;нсншпнъ б;rиз,:,;
ие ппцойцу,-ты мnжl'ШЪ pacпQ;;iaraт(, _ щ1оf�, Hl:iтaщu. 
1\Iн-1; m1•1ero пе 1:rужн1> RЗЭ. м'!н1ъ. M"Hll rrpocтo трогаетъ 

-тuоя д•)брота.
- Онъ xoтiinъ от1щ1., УRР.в11·rь Лар11rу?-улыt;iаясь,

сnросилъ ВатщнШ.
- Дэ , 1;онrчF10. Пn толыФ 11ъ резрн,та·1"J, пплучилоС'т 

1·0 ,  ЧТО 1l по Ct'!!. д"ПЬ [Н\СПО.'!аrаю дpyжi'io:t, ЭВТfJ'11)б11лем,
и ношелы,ом'ь П:ш.'1ика. Дальше Ларnса nтобnлась .1п 
Bacпm.Pna . Ноrда она ему 11вм·hю1ла,--йнъ в1, щтnадкf. 
pP.RHOC."ПI. з::тш:алъ на мое 11мя очарп11ат('льную да•rу Вl)ЗЛf. 
Я.,ты.

- Toma я r.наза.11а�Ьаstа!-в�1'J,шал::1еь RЪ J,ЭЗronop'I,
Ларr1са .-И �rы nом·Ьнялись рол.ящt. ТепР.р�, Нач•аша
тн1nод11n сво11хъ ттон.11<1нн11 1{')Jп. , а я с,, tнr re:iьcкon дoбJJn·
тuй служу 11мъ т'Ь мъ жг.лстомъ, на которомъ .каждпм�
ч�л<1нtку щж neyд::i.ч'h н'Ь шобв11 хочтся попланат1-..

- А результаты?
- Бршшiанты, Gумаrп на б11ржв II лъ будуще.1ъ

щ,сл·hдсmо от:ь оп;ппо1,аго Ч'?ловtка оч�ш, rощштl'лЫtаrп 
лозvаста, 

- А; иа�,"!, rJTn 11мт,mэетс11?-укор11энепно спрос11:�ъ 
Т3аmщюй. 

- Это назьruается - отв1'.т11:ш noдpyrrt 111, nд11н1,
ro!lncъ -самr,е f!'°!'рнос средство газбоrат1:тr, r11, дn:�·тrт 
1 пд;� . CC'r�prn, шJrjб1,·l;тaTNJЯ. Ст11ожаl!шая •н111ш1 . •  

F.вrcrrl n 1'11 рт11 111ч,. 
·· · ... ···· ... ,···, ..

Парuжсkiя nuсьма. 

1 . 

C·,m ,di,•-Fra119.i. is 1 • 

Тrатр'Ь фрnнцу-J-. [(ОЙ 1iOMrдi 11 , нРс,11птр11 щ\ мt '!.'руд
востn nереж11В3е.,1аrп ыо�tсдта,  п11одолжалъ свою кипучую 
дi;ятельаесть. Новый. д11рnжоръ Нацiональп11гп француз
сt,аГQ т1:атра Эм11Л-& Фабръ вдохпул'Ь 11ъ пеrо новую живнъ; 
11 nернулъ �французrиую комедiю» на fn 11астоnщiй путь , 
1;ъ иtJп•paro 11ъ посл·'lщвiс rоды опа начuвала сбиватьсJ:J. 
Дiщо f\Ъ тощ., Ч'fО рецутацiя и c;i:uia Французсипt! Коме · 
idи такъ веmши , та�,ъ rнJвi;cтuu всему свi!ту, что вся· 

нал пьеса дtлаетъ въ ней сборы; пьесы же соnременвъrх'L , 
.1юбnмыхъ публ11ко10, ilвторовъ ,  ра0J>rгрьrваемъrя nр_евос · 
хо;:щой, едиаствев.но.й въ своеm, pnцi;, труппой Догма 
J\1,JЛ.ьера, дi,лаютъ въ вefi сборы по 8--9.1100 фравиовъ . 
Конечно, такiе блестящiе финансовые реэультаnr nпопвt 
�,,11:1Ртворяли 11 дuрекцiю, 11 сnс(•iетэровъ, ноторые no· 
.1� чал!I 1,pynНJ,IP ;unшдевцы. Поэтому устано.вхшсн обычай, 
въ с11лу l{()Toparo всt 1:1,1выя uъРс:ы с.тавшшсь пять раэъ 
RЪ педi;ЛJо; а на илaccп'lt'l:.1<ie cn�нщJ;лJt отnод�1л11с1, 
только �а вочера н одпnъ �-треняiй l'ПC'n'f:lmtь. Taкoil 
поряд(}t-"f, шелъ соверm1!ю10 нразр·h.1ъ С'!, n11.сrоящ111,111 
.�адача�ш 11 ц1,лm.ш театра Фрапцуасноn R\,медi11 . Пpri 
nJJТe::tьcтвo даеn (<соссiетэрамъ•> Эт<>т·1, neл11 1-oлtnlfыll 
Т(':lтръ n '100 .00() фр. (11, ГОЦТ, субсидu1 COReJJШE'HBO пr 
1�,JЯ 1·0 1·0, чтобы Фр::шцузсная Ном('дin играла пьесы 1•,1.
11111'�\Е'IШыхъ а.второnъ, I\OTOJJJ,lft моrпн бы tiьrrь TaJ<'& ж1·
х11рошо vэзыгр:1.11ы и 1ra дJ.1�•r11хъ ,·ц,•1щх'L, не r�·бсиднр;,•1•. 
�rыхъ 1<as11uю. Театръ Французсноtl 1:{r,медiи пu самому 
;щосму С)ществу это-тсатръ 1<J1,tccnчecнHi; nнъ до.n.жен•t 
ста1шт1, uснлю•штелыю тh пьесы стара!'() 11 no.вa.ro реперт у:\· 
ра, 1ю·rорьrя с•штаются rшассичесЮJми. Tai,.;, nменuо и по
ПR,1JЪ свuю задачу новый дпренторъ ЭмиJIЬ Фабръ; 11 за 
свое двухл·втнее yпpanлenie онъ вернулъ Фра1щузсну10 Ко· 
м�l)i.ю на ея настояnтiit n�,·ь. При немъ отношf.'вiс новаrо 
р�nертуара h'Ъ �;ласс11ческпму рt,в1щ иэм-tнrшось: nоnын 
m,есы с•t•ав11ш1с.ь �а-тр11 раоа Rъ недtшо; 'l'or;:(a ю1х·ь нлас · 
с11ческiе спектанлн вt1.m1малr1 5·6 µr1ей въ недi;лю. Нtко · 
1·орыя пьесы, с1·ав1t11шiяся JНl друr11х-ь сценахъ, но став· 
ruiя 1щассичесноми

1 
воШJ11 1  в·ь реnертуаръ фра11цузской 

номедi.rt ;-удив11тl'J1ЫI0е д'IШо-сборы н� тьлыш 110 уn11:т11 ; по 
пьесы i\1ольера 1 Роrпна II Кnрнrля очРпь часто ШJIII съ 
:шшлаrомъ . 

Изъ пьесъ , mРдшuхъ на друn1х1, Сt\епахъ, а включен · 
J1ых1, въ реnегтуар1- Француас/iоil }{(1мсдi11, CJttдyeTh от
мtт11ть, прежде всего «1,а Courst1 du Fl.i mb�all'> nt1110,llпaгo 
Эрвье. Это несомнiшно .ТJ�"ttuaя пьеса Эрвье, 11 одна изъ 
еамt.rл"'Ь замi,чательныхъ тrагедiй совг�меннага епропей
с11аrо театра. Пьеса эта nес1JмИ'Iш110 н л а с с 11 11 е с к а л, 
11 ея настоящее мъсто въ реnертуаръ Фравцу3сиоlt Комедiн 
пьеса эта была впервые nостав.1'1еuа въ тсатр'f! Во�евяп.ъ; п 
rлавву1О ропъ играла внаменлтая Режанъ. Во Францу:�. 
ской 1:iОмедi11 ату роль 11rpa:ia Барте; 11 въ м иrp-ii

1 
очель 

тонноlt 11 хJ-дожественноJ\
1 

не бr,то псе такп столько Cil.'lы, 
стольно поµ,,ема, сиолъно у РежаIJъ . Остальные иcnr,,11n11 · 
тет, бы:лr� превосходн1,r ; 11 пьеса nм·hла очен.ь ир�·nпыi\ 
усл1iхъ. К11асси•1еснiй репертуаръ й\омедiJ1» заuu ма.е"Iъ 
тt>nерь, иа1'1> мы вшuе сr<аеалн, дn�шю1рующее положе
нi". Фабръ воэобноЕ1r.'lъ <-Le Bourg�vis-gentilhomme» 
:Мол1,сра полностыо, съ б:�.леrом·ь u муаЫ1<01О JIJoлm1; очень 
интересно было лредставленiе �c1<�-noro� съ ФРроди въ pom1 
Гарпагона ; скоро состм1тсн nоt:танов1<а <<Митр11дата».  
Рас1111овсм:1t трагедш, нотороti: не nrpaю1 въ Парижi� 
pt,e бо�ьше пятидесяти Л'Б'l'Ъ . 

ВстшолtrJН(! поставшш пъ Фра.rщJЗСноit Ko�tPi\iJr др:нrу 
lЗ�pxapuu. <if..e Clu.itro> («Монастырь) .  Пьес.'\ зта бьта np11 · 
пята дл-а 1·ода тому назад-1., во сме}Jт.ь оrшзалась быстрi.Р 
ComPdie Fra n�ajse. BemшHi ВсльriйсRiй поэrъ траl'П'lес ю 

Театръ въ �Iалаховкi;. 

Е. :К. Rа�саввва. 





(iP ·А �I П А а .Ж П 3 1Н Ь,. • 21

м. г. 
rоспод 11в'Ь редантор'Ь. 

Не откажите nомtстnть въ бщ1жайшеаtъ вомерt ува· 
жаемаго вашего журнала слtдующее: 

От�tрытое ппеы10 
Е. И. Ж п л 11 n о й1 Н. М. В а .11 е в т и н о в У 

и г. Га р и  u у (nом. реж11ссера) . . Въ виду непрitзда вашего на лtтю1t 1:,свонъ въ г. Ж11 ·
,·омiръ, даже по nрсдупредю1ъ пасъ ооъ этомъ, чъ� 
поставили насъ В'Ь о чень 0атрудю1теаьвое nоложеmе, 
мы поступонъ вашъ nредставляе�,ъ ва суД'Ь Театральнаго 
Общества, а авансы въ 267 руб:1ей, ввятыо вами, уб'?ди· 
тельяо прос11мъ немедленно перевести ваm. въ г. Житом1р'Ь 
ж я т O �1 i р ъ. Е. Невоmша. 
7 м о. я. О. Xopoma11cкiit. 

ГРАЖДАНИНУ ФЕДОРУ АДЛ�ЮВИЧУ JЮРШЪ. 
Мнl)гоуважае�n.1й Ф1";1nръ Адамов11'Пt. 
Общее Собра11iе uaшcfi роты eд111tor.iracнo п остаnовпло 

•rсревъ Rомuтеть выразить Вамъ сердечную бJНlrодарнос:ь
ва пожертвованную Вамu 7tРнорацiю въ наш·ь Солдатсюй 
nередв11жной тrатръ, 'Кановую 11 прос11м·ь принять въ 
даръ отъ насъ Самокатч1шпвъ, иаход;нщ11хся въ 01-оnа:хъ. 

В·вр11мъ, что 11 въ. б�·дуще&1ъ Вы: не �будете ваШ1, 
Тсатръ, обслуншвающ1й резервъ наиъ чуткtй кь благи�rь 
иа•uпщнiлмъ 11 истый поборнинъ Нснусства. 

Съ тоnарпщсс1шм11 пожелапiт1и u rлубощ�мъ ува
женiс�rь. 

Прод('tдате11ь Се1,ретарь Кпоi.11вецкlй. 

Милocnrnыlt fl)С}дарь, Гослод11нъ Редахторъ, прошv 
Васъ oглaCJl'l'J, IIЪ БаШР.М'Ь журиаJr/:; Д.Ш'I cnt;:ttaiR Театраль
на го ыiра вижеслtдующее: 

Въ манувmР.м·1, е11м.нем'L ccвou-t n1, дfшt Пr;ввенскаrо 
Дра1,1атичесщ1rо Нружкn имени В. Г. Бiтю1с1<агn СЛJ'жш1ъ 
помощникомъ режиссера Ф. М. Арсеньевъ, Натанзонъ, 
Rоторыn былъ остаnленъ па СJ1уж6':1; у Кружка. 11 на npeд
cтom1�it лtтнiй сеаоиъ 1917 года съ сохраиепiе�1ъ ва ItИМ'Ь 
na все свободное on спекrанлей ,1ежцу сРвонам.и npe�m 
nолнаrо ою,ада жап:овавья. Прожщ1ъ па жалQваньи у 
Круж�-а вr.е сnободнnЕ\ npeмn и получ1mъ on Rаэначея 
Rружиа под:ь разяыми предлогам.и въ счеrь лtтн яrо 
жалl)nанiя энач11тельную суы�,у девеrь, Арr.еаьевъ, H:i· 
танзонъ, ва1'авун·в перной рРпетuцiи ннеuапво, tre пред
уnредиnъ IIUl(Oro, уi;хал'Ь иsъ гор. Пензы неязвtr.тло 
нуда, нс возnраn1въ Кру>1шу nзятыхъ ценсrь п вещей, 
са�ЮВОЛJ,НО В8ЯТЫХ'Ь Jt8Ъ 1аtущ('сtва Rружка I[ n:�ходш1· 
Ш11хся въ з11мнl.'мъ теnтр·s. О таконоаrь не этическомъ 
поступh'il Г-на Арr-еньепа С<lвtтъ Старшпвъ Rружка 
nрсдложшrь ъurh оnубЛJJковать 110 всеобщее c1.1tдi;нie, 
т. к. юtoro cn('ICQбa оорьбы съ таю1м11 лицами, какъ Ар
сеньrвъ, у Rрvщка вi;тъ, ибп цеяегь съ Лрсепьева по его 
еад,,лже11nvст11' ваыскать нельзя. Пр11влеченiс Арсеньева 
къ за1<овноn отвtт�тве1шост1t за nрисвоt>вiе вещей,_ nрп· 
11адлежащшrь Кружку, Coвi.n _Старш11нъ ()Ставляет'Ь 
открытымъ, впрrдь Т\О оnублиноЕанш настоящаго mн:ьма, 
которое, можетъ быть, nо11у;v1'ГЪ АрсеньеRа J1оаврат11ть 
такоnыя Общественному Учреждеюю-·Круж1<у имени 
В. Г. В,f;;шнснаrо. 

Раt:nорRД11тсль Круж.ка Кузовков .... 
Пенаа 26 аnрtлл 1917 ruдa. 

М. Г. Гl)rпод11нъ Редакторъ. 
Поиорntnше пропrу въ Вашемъ уважаРмомь журпа.лt напечатат1, слtдующее: 
<1Смородrкэго Максщн1лiана Алс11са11дровича, драм. арт1tста прошу соnбщпть свой адр<>съ П() вРсьма важлому )I'hлy, иm1 1<То эnаетъ его м·sстолахr\жденiе, за что r.уцу очень блаrодаре111 .. �fой адрrсъ: r. Iitлt'l'ъ, Ту.1ьс1<. Г)'Сi. Берестовая у., д. С. И. 'Уланова, Нниол. Ива.и. Сорокину>�.

Др1ш. арт. н. Сl)роЕпнъ. 

Граж�ниrп. рrщшторъ, 
HI' откаж11те nапечатать мnе нижсслi;дующеР. залвлеuiе: 
Н·fшiй г .  N (11мею1 его упnм11пать не Хr\Чу), называя 

t:ебя )'полвомочР.JП!ьщъ дr1pe1щin 11арождающаrося въ 

Сентябр·Ь м O л O д O г O тв ат р а, ведсть neperoвoJJьt 
с·ь арп1стам11, художюн,ам11 11 цnже а»торnм11. 

Выи)'ЖТ{сцъ заявить что �;ром-13 меня Hlllt'fr\ не )'ПОЛНО• 

МОЧСНУ. 11р11глаша'ГЬ и; СЛ)'Жбу сотруднИ1<0В'Ь ],{ О Л О• 

д о  r о Т е  а 'l' р а. 
п"оэтому noi-opJr. прошу rr. автороn1,, арт1!с"ов11 R 

худо»(J111ипвъ С() всtм11 залрос:н1и II пред;1ожеюям11 об: ращаться ·rо.1ько ко мн·в, по тел. 5-�'1-28 (для ?nноrород 
ю1хъ ш1сы1rннn: Москва, Нов. Баrшi,I0в1-а, 2�, 1<11. 1 ). 

U11кола1i Архипов·ь. 

м. r. 

r. Рсдq.нторъ.
Не 01·и.нюне nом1<'т11тъ въ В .  уваж. Ш)'р11анil слiJюю· 

щс11. Прошу артис•r11 С. А. Манс11мова сообщить .свой 
адрес,, Пом .  прис. пoni,p. Е. Н. Rунсинсному {Кiевъ, 
Мало-Ж11тnм11рrкая- ;ул. д. t�. нn. 5 11 Крещат11цюlt пер. 
д. 3, 1'В. 31), 3rмJiflli1жuмy). 1Ic1tЬ O·ny б.r,аrоуетроf\ства 
nрс,\Ъявnен ь. 

3(щ;rя11rкtit. 

П ро611иq1я. 
rша,rскъ. Веш1кан Рус<'ШIЯ Реnолюцiя, сброс1111т, тяж· 

с1фt rнетъ nоеопой ценвуµы, дзлн nо:iмон,иоGтt. освhmть 
pn.110 opra111 1:11щi11 и круншовъ no устроfi(',теу сол:датскпх 
сnе�\°rанлсй. 

Стnл11чны1t тea1·paJ1ы1ъtil �,iръ маJ10 _1ша.1ь о 1111хъ. 
lI «слuио воаможно fiьщо�, 11norдa шщава.пъ ш�ъ руку 
n�мощи. ( Фроптоныя трупnы). А орrаю1зvва rь тр�лnу 
01·1, себя ucerдa встръqам жестокiit отпоръ со сторопы 
<<11:i чал.ъrтва'>. 

Толъно благодаря J1юбt:iпocm комаmшровъ нiнюто· 
ръrхъ частей, солдата)l.ъ съ помощью офrщсровъ удалось 
состав11ть труппы. 

ТаR'Ь, въ rород1, Гжа·rсь'i., въ одиоьrъ ПЭ'Ь расиварmро· 
11:�вныхъ зд:f;сь nonкl)nъ, блаrQдарn любеэносn, ном.авдпра 
полRЭ, удалось ;уr..трn11ть utчто nъ родъ театральнаrо �-руж· 
Ra въ сnставъ ROтoparo nou1ЛI1 и RJ?ТU<.,'ТЫ стот1чныхъ и про• 
1ш�цiалъньт:хъ театровъ, наход-ящ�еся на службt въ этоыъ 
лою,�. Эта тpynna noД'f, умfшымъ руколодстммъ е. е.
EaxnapQBa по сцен·J; (Морской) быстро завоМ1ала с11мnа
тiю со стоJJОны cвoelt nQ.:ti-oмй <<nуб.•uнш�>. Очень часто 
ва·эm спектаюш попадал][ n горожане. Давъ ряm, худо· 
жt'ствt'ниыхъ спентанлl.J!t, въ составъ которыхъ мшлn·: 
<,Весь въ папеньку,> - «.Иамаилъ>> -и <•Rлю,11, Пуль1-а». 
(шe1щri1I по 3 рма каждм) п въ самыtt разrар'Ь своей) 
цtятrльnot'Tlf (rотпвилась 11Ъ nо.:тэ.но91'$ пьеса 1812 rодъ. 

Вnтебс.къ. Еврейская труппа 

Я. Г. Либерn.. 
(ltъ 25 .aiiтiю сценп'lескоll .цi�ате.111,вости). 
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пр11m.1tось времеnпо црiостано1шт1, ра бо'rу. Те:�тръ по 
цаnлеяiю свыше былъ ва1tръrrъ. Но 01·0 не остановило 
энерп1чвыхъ тр�жен1шовъ сцrны. Сноро послt этого 
ою1 вошли 11ъ соглашенiе съ Гжатс1шмъ Пожарпыъ1ъ 
0-мъ, Jil)TOpoe устушшо IШЪ своn, ТОЛЫIО·ЧТО OTCTJIOPH·
111,111 театръ .  Быстро 8аIО1лtла рабnта, i1 ч,зрепъ 2 недtлn:
Гжатс.къ смотр-hзrь «Rв11пшю Каnуч.идзе». Оrm1чное
11сполненiе и ОIШ1'ная режиссура е. е. Бахтiарова прn·
влt>1щ11 на спектакдь вееь город,. . Со.лдатс.кiе спектаи,JН
•1r.редоваrо1сь съ r.пектклтш дл:я nуб.1июf. 3аnмъ б.ы.аа
поставт,па сиазна «ЗоJ10тал Рыбка» 2-й разъ, «Весь въ
паnепъку,> . ГотС'nилась кь пnст:толнt <,Старыtl :за1,а.:�м ,
но теJ<ущiя собьrriя 11ременло прiостаповил11 работу.

So]nn. 
Вптебс&ъ. 9-ro ма я въ ГородсRо�rь театр•Ъ арт11с1"Ъ 

еврейской сцены Я. Г. Лnбертъ отпраадuовалъ 25-л·втлiй 
юбщ1ей cвoett сцеm1ческой ц,f;ятельносm. Поставлена быпа 
пьеса Осипа Дымова «СJJушай И3раш:rь>> (Шъfа ИсроЕ':1ь ) ,  
въ которой почте,шый юб11ляр·ь выступилъ въ загла11nоit 
pomt Арона Ши феро. I1убщ1на. совм·вС'J'по съ труnnой, 
устроила Я. Г. Либерту шумnыя овацiи п nодвес��а ц·lш · 
ные подарии. · , .. -� 

Ta:iraвтm1выtt а pт1rcn былъ въ осо бе�шоhrь .-удар·J; 1' 1r 
cвoelt худо.жесТDенной nrpolt потрясалъ пубmшу, J11,1д'l;
mmwyю 11а·ь своей среды делегата, одного 11зъ предстаВJt • 
TPMfi мtстной оргаm1зацi11 бунда , для принссРuiя. пnадра · 
вш�пiя 11 nронавесенiя пер"дъ отнрытымъ ааuав·всо�tъ 
рiч11 о дi;ятельвости 11 nол.ьв·h, npuнt>crю1utt Я. Г.  Л11бср
тоъrь еврейсио�,у тса1J>у. 

Bnтi.a. Въ rороцсномъ театрt. состоялся кснцертъ воз· 
вращающихся съ Дальняго Бостона: баритона Н. А. Шеве
лева, Нины Даенъ и пiаниста И. Базилевскаго. Концертное 
турнэ г. Шевелева по Сибири и Дальнему Востоку вездi. 
сопровождалось огромнымъ художественнымъ усп·hхом--о 
при переполненных.ъ сборахъ. Днн революцiи застали 
r. Шевелева въ r. Иркутск-!;, при чемъ г. Шевелевымъ были
даны концерты въ пользу освобожденныхъ nолнтическихъ
въ г. r. Иркутск-!;, Чит·h, Блаrовt.щенскt.. Хабаровскi:.,
Харбннi; и Владивостокi;. Концерты дали сборы ьъ пользу
полнтнческихъ 26.000 руб.

Всего nано 40 конuертовъ. Валовая выручка 60.000 Р ·  
т. е .  по 1 .500 р, н а  щ,уrъ. 

Еr.а.тер,шбурt"Ь. Въ rорr,дско�1ъ театр·!; 9-ro мая со.. 
СУfОЯЛСR �-оnцер'Г'Ь пiаПIIСТНl\ ·!ФМЛf)01\ТОра Е.1ены Лnпу. 
tной, ба,1ер11 11'Ь I1.nы11tt;1toi1 и Черuне.воit и ар111ст.:1 т,•атр.1 
Норша Ллехсан�рова . Наuбольwiй �'сп·hхъ имiыл Cia.10·1·· 
иые ш1)1ера (Норвежскiii, Ванхана,1 in). Концrр·n. noc·h
т11.;J.11 ранепые 11:зъ ла:зареrов·ь . 

ПJm)''l'<'it'Ъ, 1 7-ro апр'kлn n1,с п• 1атf•л1,но 1;н1111r.•rpy11po· 
v.а:1ся лрофеt.:. СОIОЭ'Ь M)11LIЩtR1'0!П.. В-ь CUll'·aь JJXOДfl'l'I, 
от;�.Утын,1,ш сt>1щiя:шr с.1у;иа.щiе юtпn, apf'Ш.l (ц11р1,а)
11 CI\Pfl l�: ��уаынан·rы, мr.хаmшп, а.рuн:ты, G1шr1·еры, н.ir.
e11p11111 11 1ю. бо•1iе. Ц·J;:н, н за,;:щ•ш со1оза--пхраюс1 с11оnоды
11 .iai1111т1t прuфРссiопаш,ю,1х1, 11птересов1,.

В1. союзъ вахшса.11,rь t.:nыше зnо 'L L•'Fюn·,.. Выuрапо 
нpa11:ieнir l'(;I083. DЪ IIOЛll 'l�rтв·n 1 1 ·111 Ч•';Jl>R'Uli'J,,

0:но�·.ь piшш.,rJ. вступить въ сою:r1, npu.J,. 1.:u10зо11ъ 11 111> 
!ШМJ\Те1'Ъ обЩРt;Т.ВР.НВЫХ'Ь 11рrаяпщн1iй.

Ka.JJl'a. 7-1'0 мая ('ОСТОЯJ!ОСЪ o·rкpьrrie ·'l'ВПHII\.I CP

:JOILa. Н.есмотрл на :хu;�о;:щую, дощд.rп1вую n•Н'Оду, пер
выu CllCJ<Ta МЬ uрОШР.1\Ъ l)Ь JIO,JНЫ\\JI t;(I() paМII , Ш.11а ПЬ('Са 
<•Въ старые roлw>. Перв1,1fi выходъ nртuстоuъ трупnы 
:Ы. Ф. Боvра бъшъ 11•1е11ь уда•mым·ъ .  

Пос.тnду,ощiе t•ne1;тait 111 nр11в.:rекаютъ ;tоотаточпо :.11111i·o 
uуб.1Ию1 , •JТnбы ун·Ьr,1ш1ю ска3ать, чтu дiща поilдУ,"Ь, -х,, · 
рошо. Во rлавi; 1 гушш стuл11., r. Куме.1ьсю.it 11 r-жи 
Чарuва 11 Rарташева, не С'!llтая любнмца на,1унщнъ r. 
Боура . 

А. С-въ. 
Riевъ. Спе1сrаюrи неэлоб11нскоii труrmы въ солоuцuв • 

ском·ь театрi; продлятся дu 1 -ro iюня. Пpi-txaJ1a 11·1, Шевъ 
для участi я  въ спектанлюt·ь невлоб11uскuй тр уппы В. Л. 
Юренева ; съ ея участiемъ иде1"Ь <,Ревность>> Арцыбашева, 
Jf «Актриса Ларина» . 

Керчь. Лt.тнiй  сезоиъ . Театръ В .  Краута. Антреприза 
А. Ф. Карскаrо . Составъ труттnы: Адннсная В. Ф. ,  Вяль
uева М. В. ,  J:<аганова С. Р. ,  Мнлина К. М. ,  Сашина А. А . ,  
Свt.тланова 3 .  Н. ,  Тосина А .  Н. ,  Юсхевичъ В .  8 . ,  Ас
кольдовъ Я. И. ,  Бояновскiй П. И. ,  Владимировъ-Со
боль И. М . ,  Делормъ J:<. Я. ,  К�rановъ А. Л .• Карскiй А. Ф. , 
Ннкольскiй А. Н.,  Рулановъ С. Н. , Семдоръ С. 8. ,  Ша
товъ М. Я . ,  Режиссеръ С. Н. Рулановъ, пом. режнс. 
А. А. Сашииа. Суфлеръ П. И. Боановск iй .  Админнстра· 
торъ А. Л. Каrановъ. Открытiе сезона 15-го мая Въ репер• 
туарt.: оперетта, номедiя, фарсы . Соб. оркестръ въ 14 че
повi;къ . Дирнжеръ М. И .  Зельцеръ . 

Тури� А. Александрова по Сибири. 

0.:И,i1ЬИRСК311 .� 
........... 

iеерчь.'"Съ Пас!альной нед-hли въrцнркi-театрt. r. Лив• 
шиuа подвивается украинская труппа веселыхъ .минiатюръ 
nодъ "'управленiемъ хорошо знакомаrо театральному мi ру 
опытнаго артиста-автора Е .  Н. Фраззнко'. 

Труппа хотя и небольшая, но сыгравшаяся. Ставятся 
веселыя-минiатюры и одноантныя оперетки . Въ текущ(.МЪ 
сезон-в поставлено_много новииокъ, еще нс: шедших1: у 
насъ . 

Пьесы q8зселые дни Распутина•, «Opriи Распутина1>jи 
«Въ rостяхъ у Распутина» прошли съ аншлагом,, . 

Прошли при хорошихъ сборахъ бзнефисы r. Дарьялова, 
r. Владимiровой и r Кипоренко . Помимо режиссера труп
пы г. Фразенко ,-за ноторымъ уже давно упро'fиnась
репутацiя оттытнаго режиссера и nренраснаго исполнителя
различныхъ ролей,-въ состав'Ь труппы нмi;ются артисты,
уже зиахомые мt.стной 11убликt. и nользовавшiеся сн-мпа
тiями въ nрошломъ году. какъ, наnримt.ръ, r-жи Фраэенко
и Кипоре:нко и r. r. Клинцовъ и Дарьялов1, .  Хороши
комическая старуха r. Владимiрова 11 г. Андреева. Всеrда
на своемъ мi;стt. r. Ратмировъ.

Труппа 15 мая уi;эжаетъ въ Симферополь. 
И, Карташевъ. 

Rпс;,ruвод�:к·ь. Гnавнымъ днрижеромъ снм.фоннческихъ 
концертовъ Кисловодскаrо Курзала прt'глашенъ днрижи
ровавшiй въ прошломъ сезонi; Валерiй Бердяе:въ ,  помощ· 
никомъ ero Я. Роэенштейнъ . 

Ростовъ. 9 мая. въ лi;тне.мъ помt.щенiи ростов.  н .  Д. 
ко.ммерческаго клуба состоялся первый конuертъ симфо
wичеснаrо оркестра гвардiи Преображенскаго полка. Ор
ке,стръ состоитъ. иэъ 76 артистовъ, въ чнслt. которыхъ при·
ии�,1аютъ участ1е рядъ лучшихъ артистнчеснихъ С}!лъ. 
Въ кач,.."твi; днрижеровъ приrлаu:ены rr. В. Вакапейки· 
ковъ и П. Арбенинъ. 

Pooronъ. Съ большшrь yc11txo!llъ прl)w:тп сnt-ктакли 
мосивичей: во г.пвi! съ М.Ф. Авдреt>воtt 11 В. В .  Макспмо
вы�п, . Bc'h 'rJ п сп •ктакля црошт1 _С'� аюJJлаrами . Труппа 
nьrhxaлa. въ С;;1.атовъ . Далы11il!ш1й ыаршрУ'l-Ь : Саа1ара, 
Нааань, Сuмб11рснъ, I�1жпiй. 

Риrа. 9 мая состоялось открытiе оттернаrо сезона цирек· 
цiи Ангарова, Рудина и Склярова. Спектакль nрошелъ 
съ болъшнмъ усnt.хомъ . На рядъ объявленныхъ спектаклей 
билеты распроданы .  

ПодоllЬСSЪ. Устраиваемые артистомъ А .  С. I<онорины.м,. 
въ Художественномъ электро-театрi; П. Е. Толкуwеза 
спектаили поnьsуются большими снмпатi ями у мt.стноА 
публики. 18-ro апрt.ля,  «въ цень праздника пропетарiата 
всероссi йскаго». какъ З!!ачилось на афнwt., была поставпе· 
на <•Нечистая сила» А. Толстого; спектакль прошелъ при 
битковомъ сборt., среди участвующнхъ r. Туровъ и Пара· 
моновъ и артнст1<а Парамонова имi;пн весьма шумный 
успi;хъ, кото?ыА съ ними дi:.nили r. Кокоринъ и г-жа Гор 
ская, 
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12 мая в1:, сnектаклt. приняла участiе труппа малорос- скаго симфоничеснаrо оркестра rв. Преображенскаrо nол-
совъ въ л�щ-h г-жъ Вi.рииой, Лопатиной, Головченко, ка. Въ оркестр'!; приняли участi.е 85 человi.къ артистовъ.
г. r. Дорошенко. Украинецъ·Поцольскаrо, Могиле.в- въ.;ислi; которы_хъ имt.лись так 1 я имена, какъ-J<аченов.
скаrо и др. 

-

� 
сюи. Орловъ, П1астро, Эиссерманъ. 

· Театръ Коммерческаго клуба снятъ б. антрелренеромъОдесоа. Вь театральныхъ оферахъ не оерестаютъ ro· 
1 nетроrрадснаrо народнаrо дома r. Аксгриным-ь на пятьворить о конфликтъ въ Гор. театръ. Какъ укааы!jаютъ. лt.тъ. Прецполаrаются оперные спектакли. это чуть ли не впервые въ театральной nракт� къ случай'• 

9·ro мая привезено въ особомъ траурномъ ваrонt. изъ 
к
огда антрепри

з
а 

л
редлаrаетъ ар

О
т
б
ис

т
амъ переити 

б
на

1�
т
а·евт�: Баку въ Харько!jъ и 12-го похоронено на rорnnокомъ нла�,-за 4 мt.ояца цо начала оезона. ыкновенно это ь" р • 

М 
. 

.s. н к г а сбо ы сильно nаnаютъ, бищt., nocл-h панихиды и ли'l'ургtи въ Vроносицкои въ сереnин·ь сезо а. 0 д Р церкви-тt.ло скоропостижно сксичавшггося артис та и антреприза начкнаетъ чувство!jать себя об;нкрот�шейся.
Ивана Алексtевича Аnчевскаrо. На г робъ б ыло возложено Въ данномъ случаt. ничего, конечно, подо наго н тъ. 
до ЗО·ти в1:,нковъ а въ nроцессiи nриннмало участiе оuснь И чоифли1<тъ вое во�rараетоя

_. 
такъ какъ артиста �,ъ много публики �акъ нэъ среды родственниковъ, такъ и 1 рихоn,:..-с.я играть кр21'!не непр1ятную роль-выдавать знакомыхъ и почитателей nочи!jшаго. Мысль увt.ков·\;чf1ть своих:ь товарищей. т. е. признавать ихъ лишними для память о немъ явилась Харьковскому Филармоническому дъла. 0-ву. которое nре,апоцагаетъ , строить ви'l'рину nри музеъ

Такъ, на оnномъ нзъ заоi;ца}!iй nирижеръ г. Чимини о-ва, собравъ вое, что относится къ музыкальной его дъя-заявилъ r. Гомбергу, что, если его сnросятъ, скоnы<о тельности, а также собрать каnиталъ, чтобы проценты съ 
nолжно быть въ тpynnt. сопр ано, тенороэъ, б аритоиовъ и него могли состав ить стиnевдiи для наиболi:,е одаренных;,
преnъявятъ реnертуаръ, то онъ дастъ оnред-hле�mый ре- учащихся консерваторiи о-ва, изучаюiцих-ь nt.нle и оrра-
nертуаръ. Но если его спрашиваютъ, коrо нужно устра· ниченяьrхъ въ матерiальиыхъ средствахъ. 
нить изъ обширной труппы, которую r. Гомберrь сформи· 
ровалъ • а будущiй сезонъ, то онъ не можетъ дать отвt.та. 
За г. Чямини nоwли-8. Прибикъ и И, О. Палицынъ и 
цали такой же отв'l.тъ. 

Нt.которые артисты, однако, входящiе въ составъ 
<•сократительной» комиссiи, нашли возможвымъ участео· 
вать въ этомъ антитоварищескомъ дt.лt. 11 об ъщалн дать 
r. Гомберrу окончательный отвt.тъ. Канъ передаютъ,
пока шли разговоры о нt.которыхъ отдt.льныхъ артис:rах.ъ.
Такъ считается совершенно ивлишнимъ nриглашен1е въ
труппу 2 nt.вицъ одного амплуа, J<акъ г-жи Ивонн и Кар·
пова.

П редставwrели артистоt�ъ считаютъ болtе nолевис й 
для дt.ла г-жу Карпову, съ которой доrоворъ еще не ПОJ:1· 
nисанъ; г. Гомбергъ однако настаиваетъ '!а оставлен1 и 
r-жи Ивонн. Съ nослi.цней контрактъ nодписань г. Го!'!·
берrомъ на нt.сколько лt.тъ, и теперь, въ случаt. устранен� я
nt.вицы, аитреnренеръ долженъ уплатить ей крупную
неустойку. Несомкt.нно, такiе же равrоэор:ы должны воз
никнуть при разсмотрt.нiн вопроса оп1оситель ио другихъ
артистовъ, такъ 1<акъ nоолt,диихъ nри.r лаwэли вцвое болt.е, 
чt.мъ это требуется дt.ломъ. 

Какъ окончательно выяснилось, г. Сусловъ въ буду· 
щемъ сезонi; не будетъ служить, но такъ какъ контрактъ 
съ нимъ уже nодписанъ, то оиъ будетъ искать съ г. Гом
берrа. неуотойку въ 10 тыс, 

Какъ полаrаютъ, если стороны nриnутъ къ мирному 
концу, то оффицiально во главt. т-ва будетъ стоять r. Гом
б�рrъ; руководить же дъломъ будетъ худ. совt.тъ изъ 
арт-истовъ, nричемъ <•отвt.тственнымъ администраторомъ 
называютъ г. Фаншина. 

Г. Гомберrъ nояснилъ артистамъ, что оцной изъ при· 
ЧИН'Ъ, заставившей его перейти на т-во, является то, что 
вскорt. будетъ рt.шатьоя ЕОnрось о сдачt. Гор. театра на 
буцущее время. Ему лично, бы'fь можетъ, новое rop. упра.· 
вленiе и не сдастъ театра на цальнt.йшiй срокъ; т-ву же 
оно сnастъ скорt.е. 

Если nе�::е?оворы о перех:одt. на т-во буnутъ закончемы 
полюб овно, r. Гомбергъ тотчасъ же войдетъ въ театральную 
комиосlю съ просьбой nерецать его коитрактъ съ т-вомъ. 

Какъ nередаютъ, члены театральной комиссiн не встрt,
тяп, nреnятствiй къ передач-,; договора товариществу. 

Са11111ра. Въ l'ородс1<о�rъ Tea!J)t съ в1.1дающиъ1ся )'Cn·f.• 
хомъ 11рошщ1 rac1·pom1 uперьr .ц. Х. Юашна, сц'hла.вша1·0 
Gлесч·лщiя ;vJ;.1a. U-. П. 

C)·�n.1. Въ театрi; Корепалова от11рыла лътнiй сезщ1 ,.
трунш-1. II. Щумrщно. Составъ труппы: Е. В. Пояриов-;.�, 
В. П. Жураuсщш, В. И. Шуnалопа (01r,11ешо, до'1Ь поноii
щ1.го 11. М. Шу.ва.юва) В. С. ,Преображенr"ал1 В. И. Шум·
t:}(aff, С. П. �о:1г1та, В. Л. Лар1ща, В. Р. Ц�пленuвъ, 
А. Н. Вмьсюll, А. А. Н.олесовъ, К. К Поmщсюi� В. IL. 
ЛГ-Ьеu·ь. l'113щ11,1�1ъ реж11ссеромъ nр11глашенъ С. ,ц. Дмн
·rрiевъ.

Сl!зонъ сн•1сры.1сн црu б111'nовоъ�ъ cбflp-u <•blyжeirL зно -
меш1тостш> СJмбатова.

За первую ж�д1щю nрошлл <<MyiJ\'1, nпамr1111тост11•>,
�Сuпъпъ1е 11 с.1а.бые,; сВь старые ro;U,111 <•i-1{ нитьба Б1; �
.1J)ТI1Нm1, �:каае1111.�я Ю1арщра», «Лtсъ•>, «Звtр1шое�, «3 ,.
1отая 1:;1tп,а>1, <,Темный боръ•,. Сб)ры nолnые.

Харь&озъ, 6-ro и 7-го мая состоялись въ Екатеринин·
Сt<онь т�атрt. nвi. гастроли труnпы театра «Chat noirr1
г. Должинскаrо. Сnектакли прошли б�эъ всякаrо худ<>·
жественнаrо успt.ха, но при nере,nолнениомъ театрt.. 

5-ro мая съ больwимъ художественнымъ усn-hхомъ про
щелъ концерт-ь въ бмьwомъ театрt. (б. Муооурн) пе троград-

Пuсьма uзь Херсокз. 
Зимнiй сезоиъ въ городскомъ театръ nрошелъ оъ боль 

шимъ художественнымъ и матерiальиымъ усniэ-хомъ. Съ 
29 сентября 1916 года и до nepвaro дня Великаго поста. 
прошло 128 вечернихъ и 12 дневных:ъ слентакnей, валовой 
сборъ съ которыхъ выразился въ слt.дующемъ вид-ь: ок· 
тябрь 13.328 р. 82 J<,, ноябрь 13.976 р. 39 к., декабрь 
13.061 р. 89 к., январь 14.877 р. 71 к., и 11 дней февраля 
7.298 р. 72 к. Итоrо 62.543 р. 63 к., кромt. тоrо антрепри
зой 3. Г. Молчанова получено за аренцу вi;.шалки и буфета 
850 руб., а всего за сезоиъ взя1:о 63.393 р. 6'3 к., что со
ставляетъ на круrъ 452 руб. 80 коп. 

Валовоi:,i сборъ истеиwаrо зимняrо сезона nр�вышае-rъ 
почти эдвое лучшiй. за посл-ьnнее четырехлt.т1е сборъ 
(38.000 руб. за 1916 ronъ). 

Трупnа была подобрана удачно и пользовалась yci;it. 
хомъ у пуб ликн. 

Постомь въ городскомъ театрi. продолжалась nрэма· 
nричемъ за отъi,.зцомъ г. г. Бецкаrо, Викторова, r-жъ Сар
неuкой, Преображенской и смертью Нинольскаrо-Фе, 
дорова.-nриглашены были-r·жи Борковская, Стопорина 
и г. г. Азанчеевъ, Людвиговъ, Гарина и С. М. Му ратовъ 

Особенно крупный уоn·вхъ выnал-ь на дол!Q героя-ре· 
зонера Муратова. 

Нынt. въ городскомъ театр-!; подвизается труппа мало
росоовъ во rлавъ съ г. r. 3Э,1jьковецкой и СаксаrанС1<и-мъ
Труnпа 9-го мая заканчнваетъ гастроли въ Хероонt. и 
t.детъ !jЪ Ялту. 

За нснлюченiемъ корифеееъ украиискаrо театра 
г. г. Саксаrанокаго и Заньковецкой,-остальные персо
нажи труппы очень блt.дное nоnолненiе къ хуnожникамъ 
украинскаго театра. 

Въ настоящее время аитреnренеръ rородск()го театра 
3. Г. Молчановъ ведетъ переговоры съ оперной труппой
Федорова. 

Въ Маломъ театрt. (при Одесской rостинницt.) открылся 
второй no счету в-., Херсон\ театръ Минiатюръ во rлав-t.
с-ь J<отоманъ и Геминым·ь,) знакомымъ х:ерсо.иuамъ по 
выступленiямъ въ Художественномъ театр-!. С. М. Писа
ренко), а также r. Драгомирскаrо. Подробнt.е о тpynn-t. 
!j'Ъ слi;nующемъ nисьмt. 

t'epгilii Кург1111ов·ь. 

1 ! А О Ж I С J i ( � 1 Ы И I f А I Р Ъ. 
�1 )1ая, :�пем·Ь-,,Нахлtбникъ", веq.-,,Вишневыи caд'Ji"; 
:!2 дн.-,Синяя птица", в ·11.-»У царскихъ вратъ"; 23-
,,Три сестры". 2!-,,На днt'.25-,,Мtсяцъ въ деревнt"· 
2U "Хозяйка гостиницы r·. l(ac.:a ошрыта до 8 9. Н"'', 



no11rreн111i1e no nосn\ан•м1> мо,1,ол.11111, 
on. иawero Парю11с:11аrо •о•• каш• 

ЗЛАСТИЧНЫВ 

КОРtЕТЫ 
ПОЛУКОРСВТЫ, ПОЯСА,
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оетw, бюсто11ержатеn11 на-. •o•нwz1, 
тканой, а та••• набр�оwю1••�а11а,... 

НА ЗАКАЗЪ. 

Ж. PYttEЛb 

МОСКВА, Столешни�rь пер., 5.О:1отно ота\чаем'I, на aanpocw 
миоrоро.11ннz'I.. 

Маrаа1111ы: n. Петроrрцt, 
�.-к:кn, Кlев'i, Oaecci • 

IOIC'!I. 

6Р. МЕНЕ Р1Ъ. 1tOCЦL 

r 

f. 

СОФЬR &'lillAR, 
Распутвnс1шя благодать. 
== Быль въ 2 д. ,=._ -

Д-всn. лица: Россiя, Расnутинъ, Hi!· 
ктп Беэличвыt1, Солдатъ, ра6очiй ев

рей. 06стан. тюрьмы. 
Жертsа вечерняя, 

драма въ 4 д. 2 ж. роли, 4 м. Прод. 
въ т. 6. Разсохина и Со1,оловой. 

1

***��****�*** 
.Jt АР1'ИОТА * 
МАНСИМОВА СЕРГ1.ЯАЛЕКСАНДРОВИЧА прошу 
сообщпть свой адресъ. Свпдtтел, иска 
обществу б.1raroycтp0Jtcт118' Пом. ПJ)ИС. 
повtр. Е. Н. R.уксипскНt (Кiевъ, Мало
.Житомирская.�, 19, кв. 5. п ltрРщатпд1tШ 

пер, д. а1 кв. 30, 3еъшшско:му. 
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: ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ = 
• НОВАЯ ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА )Е

� ,,ГЕТЕРЫ" � 1 w (ввJ(ержuа бо.1\е 70 пре.цот. в1, Петроrр. w� Ивтnшо:иъ те&трi) � 
, • соч. Новьера, пер. Е. Гартинrъ. )Е 

• Второе изд. Цflна 71; к. )Е
• Вылисыв. иэъ конторы журнала )Е
W . .Рампа и Жизнь•. 

)Е 
·----)1()1()8()8()8()К)IС)8(8

Выwеnъ из\ печати: 

,,A1r:iacкi1 1111i1�11i ", 
иомедiв въ 3 J!:. Ж .. Берръ и Jf..
Верией.111,

) 
перевоцъ Э. Па.терна. и 

В. Бивштона. (Виmqена въ репер
туаръ театра Нез.rобnна въ Петро
rрадt театра "Со.аовцовъ" въ 
Rieвt R П. Н. Gпнелъnurюва въ 

Харъновt). Щша 2 р. 50 к 
Вьшис.ывать изъ хонторы журна1а 

11
Р АМПА в ЖИ3НЬ ;, • 

&ОРИС"Ь РОСЛАВЛЕВ"Ь 
Bыur.1111 изъ 11ечат11 п поступили n·1. 
продажу нов1,1я пьесы, fieJyC-!loвнo 
разр·f;шенnыя нъ представлешю н 
нрошедшiя с.ъ замt·rню1ъ )'СП'ВХО)l'Ь 

во мнvrихъ горолах·ь: 
�ХРИСТОВ"Ь АОМИК"Ь 1

'. 

Kapritны о:нраинноn жи::;1111 въ 3 д. 
Бенефисная роль - '\рамат. с·rагпка, 
Постанов1<а нес.1ож11ая. Ро.1ей: ,> �1р,., 

� жене�<, Ц,Ьuа 1 рубль. 
,Смiiwныя картинки" 

10 ньесъ для театровъ ,шuiатюръ u 
qтеиiя съ ;эстрад,�. Po.1e1J: 2-3 муж" 
1 жeIICI(, Ц·.вна сборшша, с·1, nрило· 
жеиiемъ пьесы ,Зе.1еnый 111ум·ь ", 
въ 2 д.-1 руб. Вып11сыоать изъ нон-

торы "Р. Ж". 
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подъ редакцiеА 11. r. Myнwтeiilиa (Lolo). 1-�

1 
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1 Роскош<rиллюстрированное изданiе.-Томъ трет11i. ПJIЯ перекtпt ац -
ДРАМА, ОПЕРА, &AJIET'Ъ. реса присылать I 

Bs тptriJ том:-. ВОЙАJТЪ 6Т&ТЬЯ, отвп, аоопокввавiя; А�ексацра !кфвтеатрова, преавюю ба.нке-Юрii ВЬяева, Н. Н, В11.1ьде, В. И. Дорошев11'11
1 
Еатихiя Карпова, В, А. Kpameвu.я11tona, 

О. Кара-Мурза, Як. .1Iuo11a, Lolo, В. А. Mяn!l.101ouro, А. М. Пааупва, Ю. Собо,1ева, 
111 ___ 

ро.11ь.
к11. А. И. Сукбатовз, И. Е. Эфрос., Серпа Нб.1ово101аrо. Снимки В\ жнаним в1, роп11х1,, ;;Dl:.;;;;iiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiii_. 
зарисовки, wаржм • про,. �1 бо.lЬШIIП ПOJ'1'P8TI (ка 06.!,ОЖ1t\) 1pт1C'l'OJS, DRCBN.llel, lt01111103ВТОрОВ'Ь В IJ.ЦOЖD� �l 

10n, 601\1 2000 оппмховъ, 1apвcoao1ts, шараей, карр11хатур1, в проч. 
Собствен. корре,nонденты во всt 3аnадно-евроnеllск. tеатральныхъ центрах1,, 

12 мtс.-9 р., съ npвмiell-10 р.; 6 мtс.-4 р, 75 к.; Э мtс.-2 р. 50 коn.
Адресъ: Mocna Боrословскiй nep:t (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. Телеф. 2-58-26. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также вт. моехвi у Н. И. Печковсно� (Петровскii .uвia) в 

во вс-m книж.яыrь 11агазаваn "Новаrо Времени•, ВоJJьфа и дprr. 
i:Si:!Si:!Si!S 

РОСRОШПЫ.Я: П3ДАНIJ1 JR}�PHAJA 

• 

"Р АМП R и ЖИЗНЬ'� 

,,JК ре q ь1 u ж р u q ы u с k у с с m 6 а" 
( словарь сценическихъ дtятелей въ стихахъ) Lolo. 

Шаржи п 3ар11совки Andr'a, М. Линскаго, Мака, И. Малютина, Д. Мельникова, В. Татищева, 
М. Шафрана, Эльскаго и друг. Томъ I-ii-цtв:a I руб. То:.1ъ II-ii-ц·l;нn I руб. 

,,)1ocko6ckiii -Ху8ожесm6еииь1i meamp,". 
Псторичес:кiй очерI<ъ его жизнп и дtяте:�ъяостп. Томъ I-i'i:, JJЗд. 2-е, допо:rненное.-С'е:ю
вы 1898-1906 гг, Ц. 2 р. {Все распродако). То:мъ П-i!i-сезовы 1906-tfl141•г. Ц. 2 р. 50 к. 

Въ 1<аждо:мъ ТО:\113 около 200 п:ш:юстрацifi. 

ш н JI я fI и ti ъ. 
Рос1юшно издав:в:ая и бога.то пп:.rнострnроваяная юшга. Содержанiе: статьи. хсtра1<теристию1. 
воспо"}mнанiя Александра Амфитеатрова, Леонида А ндреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунста, В. М. Доро
шевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева. В. в. Стасова и др. Снпмюr въ жпзю1 и ро:rяхъ. РИUУН
НИ: К. А. Коровина, И. Е. Рtnина. 3арисовюt 11 mapжr1 .\ n й L'' а, Легатъ, �1ана. Д. Мельникова, 
Челли и др. Репродукцiп р·.вдкuхъ nортретовъ и фотоr·рафiя 11зъ :музея А. А. Бахрушина. 

Ц. 2 р. 50 к 

"Jаплерея сцеиuчесkuх1, D\яmелеu"-т. I-й 
l /qерки, в11спо�шнанi11, стnхн: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Бtляева, Ал. 
Вознесенскаго, М. В. Дорошевича, А. А Измайлова, Н. А. Крашенинникова, А. 0. Кони, J,olo. Як. 
Львова, К. Н. Михайлова, А. М. Пазухина, Н. П. Россова, кн. А. И. Сумбатова, Т. Л .  Щепкинои-Ку-

nерн икъ, Н. Эфроса, Сергtя Яблоновскаго. Око;rо �UU п.r:нострацiii - Ц-Ьва 3 pyr,, 

1 аллерея cqeиuчeckux, D\яmeлeii-т. П-й 
Во II-ir 'J'o:-.rъ вош:ш статы1. nocnoм11m.1нiя, стнхн: ) .... Амфнтеатро13а. :м. Б:!t'риповскаго, Юрiя
J}tш1ева, II. Вu.11,де, В М. Дороmев11'Iа, !'. J,apa-l\Iypзa. Евт11хiл Rapnoв3:, Н. А. Нр!\ше
н11щн1коnа. Н. Курuва, LoJo, .В. А. bl11xaif:roncкa1·0, В.1. Пв. 1Iе.ш1рович:а-Да11ченко, А. Ы. Па
:зу:щна, Н. Е. :Эфроса. Око.'10 200 11:ш1острацiii (фoтoгpa·t1iir, зарпсовокъ. ша1)жеii). Ц З р. 50.

----------------------

T'11IO·WfВIIЩ)aфlll CМOCII08Cll8'0 /8t«ut, {М. И, UIIIJ)ИOU), � .. Вarё1111Кoвadll 1fep,, �. s.
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