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'' ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ И О м Е Д I Я f• ЭРМИТ АЖ'Ь Дмрекцiя А. В. RОЛОНСКАГО и М. Я. 

IJI 

! � воскресенье 28-го мал. съ уча;1е,11, Е. Н. Р;:щ::::.
0
::�ароnои въ 12-D разъ "Ф11авiн Тессини"� 1

i 29 31 иая и 3-ro i10нл t\'Ъ участ:емъ Е. Н. Рощиной·Инсаровой "Я такъ хочу!". 30 ,11л съ участiеuъ • 
i Б. 'А. Горина-Горяинова n Л. А. Штенгель "Wа11ьная А1iВ'lенна•. 1 n 2 iюял съ участiемъ Е. Н. f

: 
Рощиной-Инсаровой "Обнаженная". :: 

i Готов. дъ постан. посл1щня.я новинl{а сезона "КОМЕДIЯ ДВОР А" i
! Въ непродолжительномъ времени бенефмъ Е. И. Рощиной•Инсаровой. i + Упо.�тш. д11nР1щ•и 1. Н. Вtровъ • 
• • 

ТЕАТРЪ и САДЪ 
Зеркальный театръ: _ '· 

r прпадоIПП,J Варmавскпхъ В В НАВЕЦНОИ 

,,)�МИНЖЪ" 
астроли лравnтеяьствеа. театровъ • • ' 

съ участiе&t'Ь r-жъ: Та)1"11ы-Грузин��:.нй, С:1ры Лпuъ, А. Каревш,оii, �[. Лап
скоii, �I. Днаuпоi!, В. Добротпнп и др. Гг.: Н11к. Бравипа, l\I. Диtпрова,
)1. l\Iпхайлона, М. Tyм;imena, Л. Рuвсяъ, Я. Далмnтова, В. Ильпнскаrо,

Е. Бутовс::аго, А. Горева, Ф. Дунаева, Лr,ва Федорова и др. 
Каретныl\ рядъ. -+ Тел. 2!·39. РЕПЕРТ"У АРЪ: 28-ro , Kpurтcыu." (Король). 29-ro ,,П rпч1ш п Jшчiл •. 30 ro Благот

ворительный спект. HilBЫI! цыr.шсRiе 1юма11сы и Д1J11срrпс�1еuтъ. 31-го ,,1I·l'П'J1.п П'1irt-
чin'' 1-ro iюня "Iiр11стеш,н , 2-ro 11Пре1,расная Е11еп1� ', ОПЕРЕТТА 

Гяавяый режnссr-ръ м. и. НРИГЕЯЬ. f.fnвn. 11аnе.1ьм. Ф. В. ВuлептС'М'п Быетъ 
!lодъ управ. Нед.10. • Въ саду rрапдiо:iя. ry 1яяъе. Открытыii театръ, первоr..1аесвый 
·пвер:r. лучm. сврt•П а.р'ТПСТ. l!a роскоши. rт:ril.1no. верflвдh "монцертъ••онстр"Ь''

1 Цtва за входъ въ садъ I руб. 1 Режпr. М. П. Шу:sа.110117,. 1 Г.1. адииаnс. А. М. Войцехоаскiй,
ttaчa1>0 в-ъ 8 час. вечера. 

ТЕАТР'Ь з о в 'Ь. 
!!!!""8'"'"'!---

Садl\Ва я, тrл . .t . 

.fl6 naaмa ii,uш•oиa ПерваГО 0СЯ"1ВQТ�.1Я ./( 1 1toмnaн,1.uw 11 \ ДJJpeitт,11,a ВaplllRBCK,
Труппа /1 r • 7' J еврсftск. тоатра 1"7..J r. и /1• • А D , евр J!.cxaro теnтра 
съ участ. лучmnхъ арт11стовъ Jlопдонс, •.. Вщ,mав. и OдfH'rR. театр. съ уч. В. А. Заславской. 

ЕJНЕДНЕВНЫi: СПЕИТАНЛИ. 
Реп{'11тvаръ: ДРАМЫ, КОМЕЦIИ и ОПЕРЕТКИ. 

Состзвъ тpynnt,1 60 че.товi.&ъ Г,1аRн. рсж. М. Ф11шзо111,. 0ч1"р. pes. !. Сахо.10111,. 

Новый театръ 

П. 8. ИОХМАНСНАГО 
(1-.. nомtщ. бывw. Rамернаrо т.). 

Тверс.кой буш.в., 28. ТеА. 85-99. 

00-ДВАЛ
Леонтьt>1н•кiп. 26. 
Те nеФ. 3·69· ?9. 

tжеDке6но Z oDuк.iko6ыx, cnek. ,<ачало 6, 8 u 10 час. 6еч.
1) ,,ХОРОВОДЪ"-АРТУРА ШНИТЦЛЕРА въ 10 карт., П()СТ. Ана·
то.1iл Rам1·нскаго; 2) пьеса Апато.шr Ка�1енскаго tЛЕДА,>. rолъ 

1
" 

Леды ИС!]О.IН. Е. д. Иаста..тьскал; 3) Гастропм мr. А11у. 
Yno.moxoчellI!Ъlil ,!tllpe1щiп n режвсеръ 8. е. Беwкаревь. 

2�, 29, JU-uuc"1 вднiе спе&т. персдь uакрыт. се.�она.

, ...- Ежедне11чо открыто, съ 15-ro мая nовая програма, ,,Доnросъ въ 
Трубецномъ бастlонt", ,,Этюдъ сна", .,Реформа въ будуарt", ,,Чары .11уны" 
,,Л.ыwала ночь'' 11 др • .№ • П ,itздъ къ 1!1/2 ч. вечера. Вход11аа плата б fl. 9.) к� 
;:!aпt.,t. худож. чаотLю В. Н. КузмРцоеъ. A,,1,1m1c'l'"R'l'Or,ъ И. Я. 8011ьснiй. 

ВИОЛ<JВОДОЯЪ-R1' Р3АЛЪ 0-ва В. Л. К ж. д. Л1Ьmuiй севоu3 1917-io еода. 

Дмреицiя Нииоnая Дмитрiевича Сnавина. 
Опера, драма, балетъ, оперетта, симфонiя, иарнавалы, конкурсы и гулянiя. Гастроли 

. иавtстныхъ артистовъ государственныхъ и частн,ыхъ театровъ. 
------ Открытiе сезона 15-ro мая 1917 roAa, ------

За всtки справками и по дtлакъ антрепризы дирекцi!! проситъ обращаться н111ооредст1енно ао а.1.рее7: 
:Кисловодск1,-курзалъ 

0 t Театръ и садъ "РЕНЕССАНСЪ".
� Заl(ос.кворi.qъе. Те.11. 1-28·00. 

Реnертуаръ: .см�тное время• Л. Г. Урусова, .ца,ска11 б.11аrодать•, пMoli tол· 0. 
датмкъ • Р. 8. Ч nарова, ,,Г.r. Меи�ры• • Веселые днм Распутина•. Нача.nо t'L 8 ч. в. ;.
В-ь ему rvaпдioэn�e rу.1япье. О Нача.tо въ 6 час. вечера О Синематоrрас1о-ъ, � 1 Тра»11. №J\ 3, lU, 11, 18, 19, 25, 36, 

� 
в и в.

Танцы, Сиетмнrъ. О На верандiа съ 101/2 'l&COJ!'Ь вечера � 
КАФЕ, КА.БАРЕ. О Садъ открытъ до 2 ч. nочи. � 

� 



�строли петроградскаго 

ИНТИМНf\ГО TERTPf\ -Пом. т. ,,Маномм-..", Те.11'. 5-22-�•3. 
26-ro въ пятницу п еiliедн�вво съ уч. Антоновой .,Принциniальная женщина11• 2) ,,Кого изъ Авухъ''
съ yq, 1Iapoвot1. 3) нВидtн1е� маркиза" пост. арт. rocYJ.. т. Р.в61�ева. 4) ,,Благой порывъ'· 5) Соловей

чикъ-воробеичикъ. 6) Рtвность въ вtкахъ. 7) Интермедiи и танцы. 
Гл. режпс. &. С. Невопин,. •о• Ад,шн. М. И. Неровъ. 

Нача.10 въ х час. Касса от:&р. съ 11 час. утра .  

1 

1 HIIIICKIЙ J(AIPb. 
Гdстро.rш амсрвкаяжо!l ев?еас<оD опзр,rr1,1 Бээ1а Ю 1r.1иц1, вD r:raвh съ nзв-l�отпоi! Кларой IO .. r i с1о ея вовы11ь 1н�.нб.1. (u? аrф,ввrу) r-,1..i Е. ГJrra!ь, Б. Д1аьск1я, А. 11р�м11,пь Р . .flrr11rпa, Я., JIJOбaв�, Ф. Снвоя�; r .: Н?ау11-ь, ВJ11еръ, Ж I нкь, 3 1.1:.б� ,берrь, Q.1,.1Iбepr ь

1 
О 1.1вuпt., Нuко, Ка11аповъ

дерм авъ, Оберберм. п .11р. РЕТIС:РТУ"РЪ1 2; Dо11е�11�ъ Е. Г1r,1Jбь.-« �-lle г�п,а». 29 по ум. цiш.-.Су11tммеь•. 30 "Хац-:кел 1 Ко11б0Анмнъ"-031 бе11е�и�ь Kiiuroв1-,Лryнмw1a• н �день noc.11t св,дьбы'' 1 по у11. ц\11.-

; 
1Ш1бесъ ноАбешь - 2-ro .д� А

. 

11ар4кане.эинъ •, 3-ro Бе11ефяс1, .[, Бр�уяа.-,Хацкеле нолбоilникъ 1', } 4--60-15. 
Тшф.: 4-40-35. 4 N бепефuсъ Н. Лериапа «О, Анна блаМ6ъ!» 

УправляющiА Е. В0nькенwтей11-ь. Постаповu &. ЮнrамЦ8, 
На.ч.uо въ 8 час. веч, + Вuета ва всi спектаuп продают08. 

.. 

АКВАРIУМЪ 
Е)'SЕД..НЕВНО. rастроли театра САБУРОВА Репертуаръ: .Прелюбо
дilика "Аматя .. и такъ далtе• "Ночные полеты" �Сtлъ въ к лошv• 
,,Пуrпвка отъ штановъ" Закрыт. театръ-веранда КАБАРЭ-МУЗИКЪ
ХОЛЛЪ. :Конферансье Н. С. Орilш1<овъ. Режисеръ Д. Г. Гутм.,,н'l.: 
Новая программа: ,,Чертова дю�ина", ОТКРЬ\ТЬ!Й ТЕАТРЪ: Грандiоз

нал программа м1ровыхъ аттракцюновъ. 3АКFЫТ. ТЕАТfЪ 

ТезтръМОЗАИНА. 
nом"щенiе т. Мозаина. 

Боя. Дмnтровкn, 26, те11ефонъ 4 54-65. 

Гастроли Р: М. Рdисовоl\. Режисеръ А. Л. Кадминъ. 

СМОТРИТЕ 
чтобы rильэы, которыя Вы ПOIIJ"- 1 

паете, не рваnись, не МА• 

nмсь, были тонки, чисты, безъ 
клея. Однкмъ словомъ смотрите, 
чтобы это были 

Б. 

... 

ДВЪ ПЬЕСЬI 

fOfO 
(Реnертуаръ ,,Летучей Мыши". 

1) 

,,Судъ Мидаса или r ласъ народа" 
ltз11сс11ческая myтnn в1, сrихахъ. 
Ц twв съ nересылноА 50 но • 

2)118ъ 12-ть часовъ по ночамъ"
по.ппrnческii! гаотескъ въ стпха.хъ,
Ц tна съ nepзcы.11.cli 50 коu. 

Вып11сЬUJать 11S'Ь лorrтopl'I журоыа 
,,РАМПА • жизнь·· .

C·r, nоие�tлы11,nв, 29 мая: Гастрщ111 изtttст11ой 011e�eтuq11011 прnмадонн1,1 &еаты 
Мирваnь С'Ъ уч. Леrатъ, rr. Гл11нr.каГО, Mo11ceeRa "w 1 nости вnю&nЕИ
ных Ъ" Опеrя m, 1 д. 1 В ь виду rро11адн. ycn. Боевой фарсъ реп. Париж. т . 
.. Scala'· , ПЕ 1EW tИ лю&&И'1 нъ 1 д.-Шура и А. Кеслеrъ, пер. Чинарова. 
Бе.3nрер�вный C)t·�xъl Новые трюки! fомерическiй хохотъ! 1 Гастроли извtстн 
=== испnлните11я 1·цено1<ъ и разсказовъ д. М доnьсtсАГО. ===='-:!

Рожвсс ръ Е. Л. Леrатъ. Уоол110,1очен. д11рnкцiп И. П Намtшаевъ. 

• L• 0
Х \ • 

• OTKPblTIE т мА с ни'' ламергерс 1<111 пер.,д., 8 
• ЕАТР• рядо�·ъ съ Худож. театр. ; 
1 == l•ro iюнн '' _ Теnефон" 3.93.05. = 8
. - .

• Составъ труппы: Г·жи: Алина, В. А., Во111юва, R, Н. Ж,н>вс :ан, Е. А, Нови1�1<а11. К. В., Orep1иr0Ra, �- В., Со«о ,• •
: лова. D. В. Гr. Нvронцовъ, М. А .. r�рть, •{ В., Ен1,11ро11ъ, ,�1. \1., Коµсиковь, И. И" Кп:елезъ, А. С., Хрисанфовъ 1 
8 И. Н., Эберrъ Л. А, и др. 1 Ре.ки,·r:еръ Н. И. Коµсиковъ. Худ1:;,а. Алякри. Мрык. '!1ст. Н. И. Еrина. 1 Нач�ло 8
• саектакм1 ежедневно въ 7111 ч. и 9'/2 q, веч, Во вре:11я д-tйст111в вход·ь въ з�лъ не допускается: 1 П�едварптеJJЬR• 8
1 продажа биJ1етовъ съ 27-ro •1а11, <>ТКр. 12 до-4 часuвъ. Д11рекц1я к. В. Гертъ. 

: 



«Р 11\J �t 11 А п Ж И 3 В: lн. 
----=---------..;,,,,,...,,.,...,,.,,_,,, ...... ------------------------

Временное nоложекiе 051 ynpa&лeиiu 1 о· 
суаарtm6еккымu meampaмu. 

1. Во rлавъ Государственныхъ театровъ стоитъ Гпавно·
уполномоченный Комиссара Временнаго Правительства 
над1. 6. Мннистерствомь Двора ло Государственнымъ 
т�атрамъ. 

2. По Московснимъ Государственнымъ театрамъ Глав·
ноуnолномоченн1>1мъ назначаются два Уполномоченныхъ, 
одинь по Малому, другой по Большо111у театрамь, изъ лицъ, 
избираемыхь театрами. 

Уполномоченные представляютъ Главиоуnолномочен· 
кому на утвержденiе: а) сост.;�вляемую наждымъ изъ няхь 
отд!;льно по в!З'l:.реЮ1ому ТР.атру смt.ту годового бюджета, 
б) денежный отчетъ по приходо·расходу за истекшiн годъ 
и в) общiй nланъ дt.Я'l'ельности каждаl"о театра, для ея 
соrласованiя съ обшеrосуд:зрственными видами и uълями. 
Bci; же остальныя дъла управлеF1iя каждымъ театромъ 
ръшаются уполномоченными своею властью. 

З. Дирекцiя Госуnарственныхъ театровъ н nетроrрад· 
екая 1<011тора 11ереформ:ировыва10тся въ Канцеnярiю Глав· 
ноуnолномоченнаrо по Государственяымъ театрамъ. 

4. Московоная Контора Государственныхъ театровъ
переформировывается въ двt. Ка.нцелярiи: а) Канцелярiю 
уполномоченн.�го по Малому театру и б) Канцелярiю 
улолномо'!еннаго по Большому театру. Точньrе штаты 
Канцелярi11 въ лред•l;.лахъ, не преsышающнхъ бюджет� 
Московской Конторы театроеъ, имi,ютъ быть выраF,отзны 
дополнительно. 

5. Хозяй�твенно • администратю1на я часть п�троrрад
скихъ театровъ и ихъ годовые бюдже,-1,1 ведутся Канцеля
рiею главноуnоттномоченнаrо, а московскихъ - Канцеля
рiями упопномоченных:ъ. Московскiе уполномо"Че11ные 
сообщаютъ вс-в требуемыя данныя и свi;д·hнiя по москов· 
сннмъ 7еатрамъ въ Канцеляр1ю Главноуnолномочениаго 
для общаrо объедииенiя матер1аловъ по всъмъ Государст
венныr«ъ театра,.мъ. 

6. Во глав·!, кажnой труппы стоитъ избранный ею
у11раяляющiй труnnоЛ, уrверждаем1:,1й въ Летроградt.
Главноуполномоченнымъ, въ Москвi.-уполномоченнымъ 
ло каждому театру. Уполномоченнь·е имi,ютъ право пере· 
давать сеоимъ nриказомъ по театру час7ь своихъ обязан· 
ностей по уnравленi ю всъмъ театромъ управляющимъ 
труппою, -или другому избранному театромъ лиuу н наз
начать ихъ, въ nредi;лахъ этихъ обязанноа7ей, управляю· 
щими театрами.. Управляющiе труппс1.ми или театрами, 
по у1<аэанiю въ ПетроrраJГЬ rл:�вноупо;�}(омоченнаrо, а 
въ Москв-t.-уnол�-1омоч�н•1ыхъ, nоцnисы:ваютъ :контракты, 
утверждаемые въ Петроrрадi; rлавноуnолномсченнымъ, 
а въ Мооквt.-уrтолномоченнымн. 

7. Должности главныхъ режиссеровъ -упраздняются.
�- При каждой трупп-!; учрежцаетея выборный: Х)дО·

жест.веннu·репертуарный Комитетъ. Комнтетъ этотъ 
д!;й,::твr:етъ согласно :еы:работанной имъ инструхцiи, утвер· 
жцае:-�оя въ Петроrрадъ-главноуполномоченнымъ, а въ 
Гv1осквi.--уполн:ом:очениым,1. 

1. Должность эзвt.дывающаrо реnертуаром:ь yn·
раsцня�тся. 
, 10. Годовые планы х:;цо>юственяо-реnертуарной ра·
:>оты, выр.1ботаню,1Р. вышеозначенными Ко-мнтетами, пред
ставrя.отся управляющими на утвержденiе въ Петрогра· дъ-rлавноуnолномо'!еннаrо, а въ Москвъ-уnолномо· ченчыхъ. Лредварительчо представленiя на утвержденiе оезоюrаrо плана работы, Упµавляющiе обоуждаютъ его сов'li;стно со всt.ми лицам�,, принимающиии у ... астiе вълостановкахъ. 

11. При каждомъ театр-!;, равно какъ и во зсъх1, центральныхъ 111астерск_ихъ и прочихъ учрежден;яхъ, каждая отдi.льная категор1я артистовъ техническаrо персоналаи друrнхъ служащихъ обраЗубтъ для защиты свояхъ ните·ресовъ отдълыrые комитеты, вхопящiе во всt. сношенiясъ rлавноуnолномочениымъ по Петрограду, н11и уполно·моченными по Мооквt.
1 

черезъ сво(rо nредс�дателя. 12. Театрально·Питsратурный Комитетъ nреобра·

Комиссjи является nрочтенiе всt.хъ новыхъ произведеяiй, 
предлаrаемыхъ иъ nостановН'Ь, nричемъ одинъ иэъ членовъ 
числится Членомъ·цоклад"икомъ хуцожественио-реnер
туарнаrо Комитета, въ сос,:авъ котораго в_ходятъ и другiе 
члены Комиссiи, для участ1я въ обсужден1и выбора пьесъ 
для репертуара. Членъ·донладчикъ представляетъ письмен· 
ные отзывы о всt,х1:, прочитаню,1хъ им1:, пьесахъ, предста
вляемыхъ въ реnертуарно-художест:венный Комнтетъ на 
разсмотрtнiе. Выборъ рi.wается простымъ бсльwинствс;м·ь 
голосовъ и представляется на эаключенiе въ Петроградt.
rлавноулоnномоченнаrо, въ Москвt-уnол11омоче11наго 
ло Мэлому театру. 

13. Театральное Училище въ Петроград·!; состоитъ въ
вtдънiи Главноуnолномоченнаго, а въ Мо<швi., .въ виду 
существова11iя въ немъ только балетныхъ классов-ь-в·ь 
вtдънiн улолномо<tеннаrо по Большому теа7ру. 

14. Меnиuинская часть въ Петроrрадt состоитъ въ в-1:.·
дt,нjи rлавноуполномочеинаrо, а въ Москвt-улолномо� 
ченнаrо no Большому и МЗJТому театрамъ. 

15. Воnросъ о дэльнt.йшей д·аятельиооти Французской
трулnы, въ виду особыхъ условН\ ея комплектованiя, свя· 
занныхь съ в -оенным-и событiями, буnетъ рtwенъ по sыяс
ненiи обстоятельствъ. 

Э(аDзор1 за nу&лuчкымu эр\лuщамu. 
Опубликовано сniщующее постановленiе Временl!'ЗГО 

Правительства о надзорt за лубличными эрt.лищами; 
1. Преnва�:ительная драматическая цензура улразn·

няется. 
11. ПостаtJовленiя уrоловныхъ и с}'долроизводствен·

ныхъ эаноновъ о преступленiяхь, совершаемыхъ путемъ 
печаrrи, и о поряди� вовбужденiя уголовнаrо преолi..оова· 
нiя nримt.няются соотвi.тственно и иъ публичнымъ прец· 
ставленiямъ, 

1 II. Всякое nроизведенiе, предназначенное къ лублич· 
ному иололненiю или иэображенiю, представляется въ 
двухъ экземплярэхъ въ книжную палату или мt.стному 
1<омиссару Временнаrо Правительства либо лицу или 
установленiю, ero эамt.няющему; одинъ экэоmляръ, оъ 
проставленнымъ на иемъ очереднымъ номеромъ, тотчасъ же 
возвращается подателю, а другой остается въ кю1жнсй 
лалатt, куда пересылаются и эарегистрованныя проиэРе· 
денiя нэъ мi;стяыхъ общественныхъ упраеленiй, Афиши 
о предстоящихъ nубnичныхъ представленiяхъ, ecn11 онi, 
печатаютс<з, представляются nля реrиотрацiи мt.стному 
комиссару ВременJ!аrо Лравительс7ва либо лицу или уста
новленiю, его замt11яющем". за 24 часа до начала лрец. 
ставленiя. 

IV. При nримt.не1,iи nра.sиль отд,J.ла III къ -нинема1'о•
l"J)афич.ескимъ и фоноrрафическимъ (граммGфониыми) 
проиэведенiямъ мi!стиому комиссару Временнаго Прави· 
тельства либо лицу или установленiю его эамiн1яющему 
представляется въ двухъ энземnrrярахъ иэложенiе соцер· 
жанiя изображенiй на фильмъ или текстъ, воспроизведен· 
ный на rраммофонныхъ пластиннахъ. 

V. Наблюдеюе эа публнчнымн представленiями вовла
гается на мt.стнаrо комиссара Временнаrо Правительства 
или на лицо либо vстановленiе е.го эамt.няющее. Наблю· 
дающi я ва представленiемъ лица и установленiя имt.ютъ 
право требовать предоставленiя для лицъ, которымъ не• 
посредственно ввtряется надзоръ за эрълищами, отъ од· 
ноrо до четырехъ мt.стъ, смотря по размi;рам1:, отведеннаl"о 
для публичн.;,rо зрiшища·помt.щенi.я, причtмъ одно :мt.сто 
должно быть предоставлено не далi;е 3-ro ряда партера. 

VI. Наблюдающая за публичными представленiями
власть въ npaвt. прiостановить представленiе, если послъд· 
иее вызвало беэпорядокъ, уrрожающiй общественному 
спокойствiю. 

VI 1. Если власть, наблюдающая аа публичными эрt.· 
лищами, усмо'rриm, въ представленiи при знаки престуn
н.;�го дt.янiя, то она, одновременно съ соо(щеиiемъ о Сfмъ 
подлежащему установленi ю для возбужденiя угоповнаго 
nреслt.дованiя, мо�т,, постановить о воспрещен1и повТ'О
ренi_я этого nредставле1,iя, передавая немедленно_ на раврt.
wеюе мi;стнаrо мировог о судьи воnросъ обь оставленiи 
въ сил-ъ этого воспрещенiя до лос�ановленiя приговора 
подлежащ11мъ суд�бнымъ мъстомъ. Оnредtленiя .мирового 
судьи по сему предмету могутъ быть обжалованы отвi;т
r.твеннымъ распоряднтелемъ nубли'lнаrо зрtnнща въ nоряд
кt. частной жалобы. 

эуется въ Литературную Комиссiю, входяwую въ составъ художественно-репертуарнаго Комитета. Комнссiя со·сrоитъ иэь трехь членов'Ь, избираемыхъ художественно·р�:перrуарнымъ Коми rетомъ изъ числа кандидатовъ, пред· лаrdемыхъ въ Петроrрадt.-l"лавноуnолномоченнымъ, а въ 
:"()сквъ-уполномоченнымъ по Малому ·rеатру, 11ми }he уrвержц;1емь1хъ по�л-Ь nроиэведенныхъ выборовъ. Еже·годно �рои_зводятся новые выборы, nричемъ долуr.иаетсяn1:раизораи1е прежнихъ •t11еновъ Комиссiи. Кандидатыnрсцлаг,1ю1·ся и�ъ числа историковъ литературы, крити·коаъ н пис�телеи, которые, кромt. чисто художествеяныхъnроизведеюй, нз.в·hстны также своими. 1<р;.�тическими ра-6Jтами или литературными ?черками. На обязанностяхъ 

Ylll. Виновные въ наруw�нiи nравилъ, иэложенныхъ 
въ отдt.лt. III, подвР,рrаются денежному вЗ'Ь!сканiю не свы· 
ше трехсоть рублей. 
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§ 15. Стрем:ленiе m. т<1мv, чтr>бы пе одrш1, тсатръ, вов
нинающilt на нар11дю,1я. cpeдr.rna не 1r,rt.irь лрtн;а фу111:щiо· 

-нироt>ап. nn'h худпжестn�нuаrо нонтрl)лл со стороны Со1оза.
§ lfi. Обевnеченiе сяободnа!'О раавп·riя те:l'fральлаго

.иснусстnа внi� наиогn лпбо ионтр11ля 1t реrлn\1Рптацi11 
(помюю общеrраждаuско/1), на!l'Ь со стороны roe:,mapc1·Ra, 
'!'анъ 11 цrрк�эи. 

§ '17. Равгабптку �щтерiалов1, и uo;1,roт(lnкy !1роек1·оm
по театральному заионодателLС1'11у.

§ 18. Для укрtnлонiя своей пошщiи Соrоаъ nстуш1Ртъ
.в1, тi;сны.n 1,011так1-ь ТJрн нспре�•fшнnмъ yeJ1oni1t пo:rпoti 
свnей а.втовомпости со всеnозможными профессi опа:�ьнымн 
Со1оза.1ш дi,n1·e:ie.tt иснусствъ, на�--ь Мо<'новсннмн, таю,
Bcepocci l!схимн 11 ияостраnныъш. 

.......
.. -.... _ .. ···--.. � 

Уолu u akmepы. 
(Театральная характеристика). 

I. 

ЛАРИСА ОГУДАЛОВА. 

(Посл'\; «Безпрuданнuцы» у Александринцевъ). 

ВЬ1 обращали вниманiе на классичеснiй харак-
теръ этой будничной драмы Островскаrо? 

Въ ней соблюдены три единства: времени, мi;ста 
и дi;йствiя. Вся четырехтактная пьеса происходитъ 
въ одинъ день, и пусть дi;йствiе переходитъ съ 
Волжскаrо бульвара въ квартиру Огудаловыхъ и 
Карандашева, вс · же это туn же, два шага пройти, 
въ томъ же городкt.. И въ правилахъ французской 
классической драмы требуется, чтоб� дi;йствiе 
про1:1сходило въ одномъ и томъ же эданiи или 
въ одномъ и томъ же ropoдt.. 

Стало быть, три единства и по правиламъ Остров-
скимъ не нарушенЬ\. 

Вся роль Ларисьt Оrудаловой-въ этомъ послtд
немъ днt. ея жизни, вся драма ея н едолгой, не 
задавшейся жизни и вспыхиваетъ особен�о ярко, 
какъ заря заката, и гаснетъ навъки въ этотъ по· 
слt.днiй день. 

Это придаетъ драмъ Островскаго, и въ особен
ности, роли Ларисы особенньtй чутко-тревщющй 
характеръ. И чутко тревожный темпъ. Конечно. 
Вожеватовьt, Кнутовы, Харита Игн�тьевна, цьrгане, 
живутъ своей обьtчной, вульгарной жизнью, но 
и они ютятся около этого мотылька -Ларисы, кото
рый кружится и вьется надъ огнемъ, чтобы сrорtть. 

Кромъ Ларисы. тревогой охваченъ и Каранда· 
.шевъ. Пусть онъ не предчувствуетъ бt.ды, которую 
предчувствуетъ Лариса, какъ только услышала 
о прitэдъ Паратова, пусть онъ не соглашается 
сейчасъ ж� бt.жать съ ней въ деревню, все же
это желан1е повеличаться у мелко-самолюбиваго, 
бездарнаrо и ск)"'iнаго, въ особенности для жен· 
щины, человt.ка, эта жажда торжества своей 
печальной, воображаемой побt.ды надъ Ларисой, 
не имi;етъ въ себt. душевнаго спокойствiя и увt.рен
ности. Человt.къ съ малю:::енъкимъ и неспонойнымъ. 
неизмi;нно копошащимся червяч-комъ въ душt., 
Карандашевъ, какъ ни старается раздуть себя во 
что-то значительное, увtренное въ себt., тутъ 
же и иэмt.няетъ себt., сжимается и передъ Кнуро
вымъ, и передъ Паратовымъ, и лестно ему выпить 
на ты съ этимъ <<rероемъ» Ларисы, своей невtсты, 
съ этимъ проrорающимъ лихачемъ, возрожденiе 
котораго иэъ пепла заключается въ женитьб'\; на 
богатой невtстt.. 

И Па��товъ, тоже своего рода, мотылекъ, закан
чивающ1н, въ сущноqти, свою безпечную холостую 
жизнь. И у Паратова это, своего рода, послъднiй 
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день. И въ этотъ единственный, послъднiй день 
онъ вспыхиваетъ и оrнемъ воспоиинанiя и огнемъ 
минуты настоящаrо, 11 пусть огонь этотъ у него 
не грtющiй, ракетный огонь, все же что-то на 
мигъ онъ освt.щаетъ ему въ жизни: не пошлое, 
трогающее, все же жry"iiЙ огонь души Ларисы 
эажигаетъ въ немъ, хотя и себялюбивое, созданiе 
чувства истинной любви, и онъ, какъ-будто, торо
питъ этотъ мотылекъ, эту Ларису сгорtть, и, какъ
будто, на самомъ дt.лt, ему дорого нИJ<ому не  
уступить ея любовь. 

Пусть она, со своимъ тtломъ, будетъ и чужая . 
но что бы душевная, живая и любящая Лариса, 
Л apuca тайника, была бы только ничья, только 
его Лариса. 

Лариса одно изъ нъжныхъ и чарующихъ жен
скихъ созданiй въ реnертуаръ Островскаго. Безпри
данница Лариса не похожа на бiщную невt.сту 
Марью Андреевну. Марья Андреевна любящая и 
стойкая. Марья Андреевна, разо'!аровавшись въ 
любви къ Меричу, способна уже смотрt.ть на него 
съ высоты своего нравственнаго и разсудительнаrо 
ума. Марья Андреевна способна, даже убtдившись 
въ тяжелой грубости натурьr Беневоленскаго, идти 
за него замужъ не только съ безпомощнымъ отчая
нiемъ, но съ желанiемъ и надеждой сдi;лать изъ 
него другого человъка. 

Марья Андреевна музьtкан ша, но въ обычномъ, 
домашнемъ смысл'\; этого слова, она образованная 
барыш!:iя, играющая на фортепьяно музыку серьез
ныхъ композиторовъ. 

А Лариса поетъ тоnы{о цыганскiе романсы, но 
Лариса талантъ. Она вся живетъ въ этомъ пънiи. 
она сама ка1<ая-то полу-цыганка, эта захолустная 
барышня иэъ захудалаго барскаrо рода Оrудало· 
выхъ, у которой вся ея жизнь прошла, по презри
тельному выраженiю Карандашева, въ цьrганскомъ 
таборt, безъ отца, въ обществ'\; матери, которую 
зовутъ характернымъ именемъ <<тетенькю>. 

Ларису сбираются слушать и Важеватовы, Кнуь 
ровы и цьtганъ Илья-всt. чувствуютъ эту nрелест -

Грtхоnаденiе. 

Съ картины Ф. Ропса. 
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Никптс1.iii тсатр'Ь. 

Н11ара Юнгь. 

и власть ея пънiя, прелесть и власть ея женской, 
одаренной натуры. Но Лариса больше всего: жен
щина, Лариса однолюбка, Лариса и поетъ-то свою 
послtднюю пъсню только- ради неrо, любимаго че
ловt.ка, эта пъсня лебедя, и ея звуки оттого такъ 
и трогательны, и страстны. и упоительны, что rо
ритъ въ нихъ послt.дняя искра. послъднiй призывъ, 
послt.дняя жажда и надежда. 

Лариса однолюбка, Лариса невольница чувства. 
Она и горда и слаба, и рt.шительна и безпомощна, 
и невольница и жертва и, наконецъ: вещь. 

Но пуля Карандышева спасаетъ ее отъ этого по
зора стать: дорогой вещью" И эта бъдная Лариса 
благодаритъ за смерть, за эту смерть, такую быст
рую, почти беэъ мученiй, за смерть освободитель
ницу. 

Первыя исполнительницы роли Ларисы на нашей 
сценъ не имtли rолосовыхъ средствъ для пt.нiя, и 
поэтому сцену-то съ пtнiемъ приходилось, такъ 
сказать, обходить, не вычеркивая ее, раэумtется, 
а почти говоря, и ужъ очень опредъленно, такъ 
сказать, прося о снисхожденiи и о томъ, чтобы 
взглянули на это какъ на извt.стную условность. 
чтобы, такъ-сказать, вообразили сами себъ и по
върили. 

Коммиссаржевская создала изъ этой роли и изъ 
пънiя Ларисы шедевръ. 

Что дала въ ней r-жа Тиме? 
Есть натура у г-жи Тиме, есть у нея дарованiе, 

есть жизненные и трогающiе моменты у нея въ роли 
Ларисы. Очень хороша ея первая встръча съ Пара
т овымъ. Ея отвt.тъ Паратову на его вопросъ: <<эна
читъ вы все еще меня лtобите?>> послt, паузы, 
и мимика и слова-прекрасны. Хороша и ея фраза 
Важеватову: <<Вася, я логибла,-и въ сценt, пtнiя 
романса, которому она придаетъ, въ серединъ, пате
тическiй характеръ, хорошо вызывается у нея 
этотъ патетическiй жестъ, не раэсчитанно, не хо
лодно, и послъднiя фразы умирающей Ларисы го
ворить она порывисто, беаъ условно умирающихъ 
и нтонацiй, какъ бы торопясь сказать послtднее 
слово жизни. 

Но не вся роль у г-жи Тиме, какъ говорится, 
иэъ одного куска. У нея мнъ нравится общiй темnъ 
трt:Jвожно чуткiй, но мtстами г-жа Тиме теряетъ 

живую простоту интонацiй, мtстами слышится у 
нея наигранный приподнятый театральный тонъ, 
и, тогда, какъ бываетъ въ пi;нiи, она, что называет
ся, теряетъ тональность. 

Превосходна г-жа Васильева (Хари та Игнатьевна) 
Именно: полу-барыня, полу-кумушка, полу-сваха, 
именно «тетенька». И никакого подчеркиванья. Вся 
роль, какъ будто, на полутона.хъ, и все освi;щено, 
все ясно: дано то лицо, которое далъ авторъ. 

Я смутно помню Е. Н. Васильеву, мать На
дежды Сергъевны, знаменитую актрису Малаго теат
ра. И знаю только по разсказамъ объ ея отцt.-эна
менитомъ Сергъt. Вас ильевичt, (ослъпшемъ), иэу
мителъ�юмъ исполнителъ роли Тихона, Милашина 
и другихъ персонажей Островскаrо. 

Славный, мягкiй и сочный талантъ, унаслt.до
ванный талантъ, свtтится въ исполненiи г-жей Ва
сильевой в ъ  <<Живомъ трупt>> (чудесно!) и въ роли 
Огудаловой. 

Но вотъ кого я вспомнилъ, смотря Безприданнuцу 
у Александринцевъ: Ленскаго-Паратова. Какая это 
была у него изяшная, своеобразно красивая роль. 

Бьщъ въ Ленскомъ-Паратовt. вотъ именно тоть 
опасный холодъ, опасная дерзость, просвtчиваю
щая жестокость себялюбца Донъ-Жуана, опасный 
холодный, ракетный огонь. Сцена съ Ларисой по
слt романса у Ленскаго, въ своемъ родt. пrьлась, 
какъ вкрадчивый змt.й обвивалъ онъ тутъ и рt.чью 
и в зглядами Ларису-и уйти ей отъ него было не
куда. 

А r. Аполлонскiй? Фигура, красивое лицо, тонъ 
опытнаго исполнителя-все это есть. Но палитра 
однообразна. Наскучаетъ у r. Аполлонскаго роль, 
въ 1<онцt. концовъ. Н. Вильде. 

--..... ··· ..... ···· .... 

Памяmu fl. П. Чехо6а. 
{Страничка uзъ жизни на noзuцiu). 

Годъ назадъ, въ разгаръ войны, на передовыхъ 
позицiяхъ, вспомнили Чехова и устроили экспром
томъ вечеръ его памяти. Воспоминанiя участника 
его мы печатаемъ ниже. 

Трогательное впечатлt.нiе оставляетъ эта стра
ничка иэъ жизни на поэицiях:ъ и невольно спра
шиваемъ себя: а что теперь, въ раэгаръ революцiи, 
вспомнятъ о томъ, кто предчувствовалъ, что <<на
двигается на всt.хъ насъ буря»? .. 

Вспомнятъ ли? .. 
<<Третьяго iюля въ I летучкъ № отряда, стоящаrо 

недалеко отъ поаицiи, состоялся почти экспром
томъ литературный вечеръ. Большая комната свя
щенническаrо дома была неузнаваема: вся въ зе
лени и цвt.тахъ, на стt.нъ нtсколько портретовъ 
А. П. Чехова, старательно убранныхъ сестрами въ 
гирлянды изъ живыхъ цвътовъ; за столомъ-масса 
гостей, офицеровъ разнаго рода оружiя и врачей. 
Всъ медленно пьютъ чай и томительно ожидаютъ 
общаго литературнаго отдъленiя. Слышна довольно 

· сильная орудiйная стръльба. Наконеuъ появляются
на сценt. или, върнt.е. въ переднемъ углу за столомъ,
и исполнители. Исполнителями выступаютъ талант
ливые артисты, которыхъ будешь слушать съ боль
шимъ удовольствiемъ и не на позицiи, а тtмъ болъе
-здъсь. Одинъ-изъ Художественнаrо театра, дру·
гой-съ большой провинцiальной сцены. Оба въ
настоящее время служатъ въ войскахъ. Было и.спол
нено ими довольно большое количество чеховскихъ
разсказовъ, исполнено талантливо, съ тонкими и
яркими на<.троенiями и съ большой продуман-
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нос1ью и отдt.лкой въ мельчайшихъ подробностяхъ. 
Въ разсназt. <<3лоумыщленникъ>> судью читаетъ 
самый доподлинный судья, теперь офицеръ, и, ко
нечно,-очень реально . Бывшiй въ это время въ 
отряnt корреспондентъ большой московской га
зеты (иэъ <<Рус . Слова>>-Петръ Ашевскiй)  п�свя
тилъ вечеру свое стихотворен iе, которое было вели
колtпно прочитано артистомъ Ю. В .  А .  Вотъ оно: 

«Наwъ Чеховъ милый ,  наизусть 
т�бя мы зваемъ, свято чтимъ; 
И смi;:хъ твой тнх iй ,  скорбь II грусть 
Сегодня скромно мы почтимъ. 

И ты поймешь, канъ въ этотъ день 
Намъ больно думать о тебi;, 
I<акъ тяжко звать родную тt.нь 
При дикой пушечной паnьбil. 

Смотри: все ново, точно бt.съ 
На вемлю выбросилъ свой адъ 
И плачетъ поле, стонетъ лi;съ 
И чахнетъ твой <•Вишневый Саnъ1>. 

Ползетъ, клубится подлый газъ . 
Пылаютъ села , накъ костры. 
Оборванъ пестрый твой разсназъ . . .  
На фронтi; гдi;-то <tТри сестры& . . .  

Въ окопахъ rд'h-то <<Мужики�> . . .  
И кровью залитъ весь �Овраrъ� . . .  
И �Дядю Ваню•> -на штыки 
Поднялъ жестоко гнусный враrъ. 

Не слышно пilсни мирныхъ дней , 
Лишь вдовlй ппачъ, na отонъ кал111<ъ . 
И все уrрюмi.й, все мрачнt.й 
Твой бродитъ <!Хмурый челозi;къ>> . 

Но вi:.римъ все·жъ, какъ вt.рилъ ты. 
Что будетъ лучше и свi;тл'hй; 
И любимъ мы ·rвolf мечты 
О очастьи буцущвхъ людей. 

Эатмхнетъ страшный буреломъ , 
Эамоnкнетъ наrлый nулеметъ, 
И �Чайка\\ вновь своимъ крыломъ 
Надъ моремъ радостно ввмахнетъ . . .  

.. .  , •.• ,··· ...• ···t,, 

Dо6ольио заlлужtаmься. 
Въ i. 915 году журналомъ «Раъша и Живuм была пред· 

пр1щята анJ<ета средт, выдающихся муаыиантовъ и муаы
ютьныхъ дi!ятелей по вопросу о· тn&� , 1 }  цi,лесообраsенъ 
.ш1 боJ!когь музыналы1ЬОlъ про11зведеюfi вnюющr�n с-ь нам�r 
вaцifi и 2) есл11 боtmотъ желате;11евъ , то не nовред11тъ JШ 

овъ раз,штiю русской музы1<и , 
На nрuэывъ журnала, высказать, по этому поводу, ш1i;

нi Р., отоsвал�rсь нi11<0торые музьтанты; вь�скааалъ свое 
�mtnie 11 проф. Мосновской хонсерваторiu А. Б .  Гольден
веi!зеръ , въ сжат:ьrхъ 11 яркихъ словах,, цавшiй единствен· 
но, r.ъ нультуряой TOЧJ{lf зрвнiя, прiемлемое раар·J;шенiе 
nоста.в;�еннаrо мпроса : «Ecn11 хорошее исполиенiе хор()шей 
муеыки даетъ высоиую радпсть п н ужно людщ,rъ , то ДШ[ 
рtшенiя  вопроса : чtо играть, нужно рiшшть только во· 
nросъ-хороша л11 та �rувы11а , которая предnоJюжеиа нъ 
испrщненiю.  Я ду�rаю,  что выводъ изъ э:rolt &10ей rочкu apt· 
н iн  ясенъ саъrь собою.» 

Съ тtхъ nоръ прошло ;uia rода, а вопроС'h таю. и ос1·ался 
воиросо.м·ь , ибо пря�10го 1 честпаго 11 11атегоричеснаrо от· 
вtта въ нашей дореволюцiоюtой ;ю1а11и онъ пе получал,, ; 
не получат. ОН'Ь потому, естественио, что паuра.вленiе 
щ11зш1 пашей не on вас-ь зав11с1шо , не на)rь прrrнадлежало ; 
мы была на положеniи недорос11ей

1 
иаходивш11хс11 подъ 

11а)],зоро}11, нашеtt нянью1-стараго полицейскаго режнма, 
бд�1телъnость иоторо.ii мы 11uorдa ухnтрялисt. усыш1ть , 
предnрщuн1ая вся,�еС1(iЯ э.rrемент11р110-смtmнъш 11 т;тс1ш · 
шнtвныя продi�m<и , nоJ1ьэуясьr конечно , np11 этомъ 
х�·дожественны�rь nевtжесmом:ь пред1'ржащ11хъ в.;rастсй. 

Прпмtровъ явnаго nацувате,1ьстЕа можu() было бы пр11 · 
вести многое множество, хотя бы 5Uаменитую исторiю с-ь 
(<Голландсю1мъ» коюtозиторомъ Бетховеноъrь . Оnекавшо.я 
в.а.съ в.�хасть пе nовволя.qа, •1тобы ея воспитанnиюf m1талnсь 
ъ1уsъrnой <щраждебнаго намъ» Бетховена. И вотъ , мы по
старались увtритъ власть, чтn Бетховепъ не иаъ цвраждеб· 
uaro стана», не вi;мецъ, а самый, что m1-на -есть, доподлuн
НЬIЙ добродушный rоJ\'J/андецъ и музJ>Iку его щщъ слушать 
весьма noлeano для вашего муэыкальнаго раввитiя. Нев•J;. 
же�твев:ная власть повърппа въ голJ1андсиое происхож
деn�е SетАовеца и paaptшnna 1:11'рать ero мувыку1 прцчемъ, 

на афиwахъ , въ nуб.m1хацiяхъ II програш1охъ, 110 трt>б?· 
ванi10 в11асти, таю. JJ m1салось :  «Ко1щ1>nтъ ивъ сочинешn 
эяамев11таго rол;rrанцснаго l<Омдозитора Бетхпвена>} . 

До нашrхъ нурьеt�овъ ДQХОдтrло 1\'DЛО, могу ripн.11eeri1 
11елиш1шпую интереса справку. Hor:i;a дна rпда навад·ь , :t'Б· 
томъ, в'Ь саду «Э1ншта>n-ъ», С. А. RуС('в11цю1�n, устраuва
лнсь с11мфо1шчесиiе концf.'рт1,r , и ,1JВШ1ас1, ыыс:rь �:;нлю•n1ть 
в·ь программу nроrншrдснi я Бетхоnсnа, 1..0 мнt, Hll1<"1, жур
налисту и �1уэыиа:rьному крuтииу, оGратил<:я yc't'puIO'<'.�ь 
названныхъионцертовъr.ъ дnвольuо ориг1111а11ъноfi прос1,Gой :  
подготовить въ netJaт11 notJвv ц:111 того, чтобы ыпжно бм.·1н 
добиться въ полицiu раврiш:енi я  па лсnо.�пнщiе в,,тховен
скюс.ъ сочипенiй п написать съ этоtl ц·f;,,тью въ rазет<1.хъ 11 

журпа.1Jахъ о- «голландскомъ происхождепi.11 Беч·ховеuа>', 
дабы па эти равъяспенiя В1)В�10жво было отшратьСfJ пrреn-ъ 
власть имiшш11м11 . Br.e это бЪJл.о та m жа.111<0. что на лреJJ.тю
жевiе это я 11е пошеiJъ . А вотъ и другой, не мcui;e ш11'ан1'
вый, nримilръ тynoti оrраннченаостu оnеи�вш�й насъ лла
сти : D'Ь одномъ 11зъ нонttертовт, выступаnш1lt п1аuпсз:,, Dl)З·
иам-Ьрился исnолпuт�. Тоинату Баха, nъ пrре,1оженш Б у
sони. Онаsалось, что Баха испо:шять 6ътло . trе:r.ъзя, Jiбu 
Бахъ - в·J.шецъ, хоть и жrшt. на б·Тшоъrь св·втi. дв'hс:т11 
лi;n навадъ 11 ничего общаго съ пастоящ�rыъ воинствую-
1.Цltмъ нtмцемъ но иr.rhлъ, а вотъ Бузонн-совсt�rь другое 
дi;до : у него 1rтальянсиая фа�шлiя, сл·J;довательnо, онъ
�rтальявецъ , и его �,узьшу исполнять можно ; 1'0 же, ч1·1> 
Буsони-н·tмецъ no духу съ �о.'Iовы до ноrь! нiшецъ попой 
формацiи, постоянно жnвущtй и рабо'i'Э.10Щ1il nъ Берлщ-1•1, 
11 въ 1<орв'k усвоившiй современный иtмецю.й. духъ и 1<уль
тур у, это власти бLIJ10 пеиввi�стно . Въ результаn, въ афншi; 
nзъ словъ : 11Тоин:�та Баха -Бузошп> вычерюmалея Бахъ и 
оставлялся Буsонн . 

На такiя npoд-JmIOJ II r1aцynaтe;;iъcrnc1 пр11ход11,ось ny· 
с1<аться np11 е-таромъ режнмt, гд·в у власт11 стоя.111 ПР.в-Ьже· 
с·rвевкые въ художеств�>нпомъ отношенiи 11 .т�ишенные вcr1-
1-aro nонnманiя ш11роких1, J{у;rьтурньrхъ 3,t;�,ачъ иrкусства

. люди. • 
Теперь ае то, r1адзиравшеtt и опенавщеlt вдастп вi.тъ 

нi,тъ въ ней бод·l;е нужды : мы стали взросщ,ош, вtрнъr, 
о бъяв1·1зщ себя вsрослыъш . Но въ че)rь же дi;ло? Не спъ
дуетъ ли: доназать, что мы шхенnо тановы? Ht! с.n·Iщуетъ ли 
разъ навсегда nоставпть, наионецъ , тot{J{y ваД'ь <1L1 JI при
знать , что искусство II поJ111nп<а.-<•д в 11 в е щ п я е с о -
в м ,J; с т  н ы я», общаrо д1,угъ съ другомъ не 1шlнощiя. Пусть 
полuтим занщ1аются noлn·rnкott, но дайт�> же вов)1Ми· 
ноеть и -искусству вздохnуть, наконецъ , свобоцноtt полной 
грудью! 

Искусств0-высшее nроявлевiе свобоцнаrо творчесRаt'О 
духа челевi;ческаrо; способность же промленiя этого духа 
дается т,шь не ъшопшъ ивбранни-наш,-сtJасrл11вца�rь . наI<Ъ 
высшiй даръ природы. Велnt."Ь удi;лъ ttл"Ь 1 1160 Jнn., 11 ;:�ишь 
ш1rъ однимъ, дано возвышать и утончать духовную ж11знь 
люцей1 прiобщать ПХ'Ь, по м•вр·l, рает1тiя въ 1111 хъ антцв· 
ности воспрiятlя ,  къ высшимъ б:1агамъ ,цухо.вuu:й жи3пu 

• 

Тсатръ-мIШiат1оръ , , Подвалъ' ' .  

"Деревня ". 

Фот . С. И. Мащхин.а, 
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И чtмъ ярче художю,n-ь·творецъ , ·гв�rь мощнi!е выра· 
женъ въ вемъ nорывъ его творчесиаго духа, тtмъ ME'пile 
опъ принад.11енmть 1<акой-либо отд'h.11ьной нацiи 1 'f'tмъ болiе 
с1•ановится онъ общечеловtчес�;nМ'Ь достоявiемъ tr тtмъ 
бережяtе п блэгоговi�ttнi;й надо ПОДХОДП'ГЬ_Jt_О'l'ПОСIIТЬСЯ 
№ его творенiлмъ , ибо ()HU-тi! лучп, Ч'rо rв·J;тяn челоя·h
ЧЕ'С'Гву, '1'111'1> источюr1<Ъ огня счастья. иоторый озаряе1'Ъ 
ЖJtзвь II наnолняе·гь ее невРмпой радостью .  

И если nпзможно было бы картиною пзоQра,шl'ь мnю 
мысль, я бы предста вит, ее въ таномъ видi;: высокая гора, 
у nодножiя бj'f}RO l{ИПR'Г'J, людrюя С'l'раrти . люд11 спорf11'Ъ , 
CCl}JIAтcя, с.еоця1·ь счеты .mчпъrе, общес11венные, 11ародныr, 
зnю�маются въ тi;хъ же ц·'tляхъ днплоъrатiеtt, тто.-�111•ю1оfi, 
до ходятъ до нес.'11Jханныхъ войпъ , ва.rпщаю1'Ъ дР)'Т'Ъ цруr11 
�;ровыо, у1111•1'l'о ;наютъ вс·tхъ 11 вся . . .  На 11epunrв-t этой rop1.r 
·1·рЕ'ТТет1Jо снрылось все то вы:соное, Т'О хорошее, Ч'l'О яр:ию11,
сr,JJнечuымъ свi;тщIЪ св·J;тnдо •1е.чов·'(;чрс·rву, подымало п
од;vхотnоряло ж11:111ь его ir чtо 11ъ данноР -врf.ШR, волР10 са 
ю1х1, �н11111м11n ненавпдящихт, паро1,ов1,, уа;Р аР. n1, c11:rax1,
nrоmшть ('ебя во Dl'PM1, ('ОQ('МЪ Д\'Х0111i0М1, блРС t-'В 1 1  Rl'Л!I·
Чi JI , 11 00 ЛIОЦП, JЗ'Ь l<ОШМ:)JЭ!JОМЪ ЭОб.1f)'ЖДСПi11, 3:1XOT'E.1UI пе·
Р "'пастн по.111тnну с1щзу в�ерхъ, nре,ст�·пно ЗА бьш1, , •по
Jf<'нусств()-внъ пo:iuтnюr, •rrn пс11усстnо-то высшее б:1а 11J 
•11•лов•J;чЕс>СТВа, 'I'l'O равным1, crrl\тo�rь СD'ВТПТ'Ъ на ВС'ВХЪ бевъ
rк,зл11чiя людс.>it, uризюая под,. свою сi;пт.. 11<;,Ьхъ , нто , пз
НNюrtш1 подъ ун,аса t0Щ1п1ъ rнетомъ парыва10щ11 хъ ,·тщ1-
1·r<•й чс.rrовiчеею1и1., за хотi;лъ бы, хоть щ� }111 r,, , co rpil•fь
с1:бя въ р3достныхъ лучахъ его II вновь ncпoмur t'l'ь старую
и С'!'И11у, что к о II е ч н а я ц -в л ь б н т i я-в ·ь ц о с т 11 -
ж е н i 11 д у х о 1.J н а 1' ,·, с о в Р р 111 е II с т J1 а , а т1 о
м а or с р i а л ь н а г о G л а г о л о .,т у ч i я т ·h л а.

Тrатръ-лпniатюръ -, , Подвалъ '1 •. 

Птаh'Ъ ,  я пр11въmаrо вспо�mить, что ш· 11усстnо выrн� 
щ,Jшт11ии, •rто по отношеп.iю и,, noc:1tд11('fi ono сто11тъ на 
11ецосягаемой no духу высотi;, что С'Ь вею оно не имtмъ 
1tr111аю1хъ точенъ соnрпиосновенiяl И во 1шя :этщ10 , я np11-
sъrna10 нъ В(Jаро.щ1�енi10 ж11ан11 nскусства, въ его поJШ0)1ъ 
пGъемt, J{'J, отказу ОТ'Ь внilдрtнiл  полиnJюr въ 11сиусство 
11 прпзнавiю, что здtсь , въ исиуссrв·I:, н-вn .. 11 быть 1{е мо
J.f0Же'ГЪ

1 
1111 служптмей искусства враждебR1,1ХЪ странъ , 

1ш с;тунштелей 11скусстяа <<nаnшхъ• щm странъ союз1:1Ыхъ, 
f>СТЬ nдн11 служ11тел11-исиусства всего человъчества, 11 тво
ренiя  11хъ до.чжны жить cROett полной всеобъемл:ющсй 11
npeRpacнolt жпзныо rr

1 
особшшо въ настоящее тяжнnс,

жгуче-нарывное время, служить nе.111к1нrъ бальsамом.ъ.
умtрнющтшъ жестоку�о эцицемi10 а.,1обы л10цс1<0Jt u чудо·
;.tf, Яствеnпо цtлящпмъ восnа11е1шый моsгь .

,. Евrенi� Гунстъ, 

epeDu neчamu. 
«Нt.ктоt въ <•Обозрt.нiн театровъ» помi;стилъ статью 

no поводу <•Временнаrо положенiя>> о Госуnар. театрахъ 
l'>Ъ связи съ той оцi!.нкой, хотора.я сдt.лана этому положе· 
нiю проф. 0. Батюшковымъ въ <<Рt.чн>>. 

-<(Почтенный авторъ , - говорнтъ г. Нi;нто - прежде 
всего старается выяснить взаимоотношенiе между 
театромъ, кахъ автономяымъ ноллективомъ, и nредста
вителемъ nравительст�зеяной власти>). <•Само nержавiе и 
sдt.сь свергнуто�>, говорнтъ онъ: <<l{оллентивъ высту
nаетъ активнымъ лицомъ. Эrо онъ отнынi; является въ 
ролн напитана судна, а tдолжность преnставителя 
правнтельства сведена къ роли рулевого или корм· 
чаго , на обяэанностяхъ котораrо ложится только забота, 
чтобы судно не сбилось съ лравнльнаго пуrи и не подверг· 
лось бы ирушенiю)> . . .  Но, повидимому. это опредi;ленiе 
не совсt.мъ удовлетворяетъ r. Батюшкова. И оиъ naлt.e 
в ыражаетъ nредположенiе ,  что преnставитель правитель
ственной власти должеиъ явиться, <<Скорi;е, критикомъ. 
чi;мъ творцомъ», <'реrуляторомъ нормъ устроен iя  театра, 
а не созидателемъ новыхъ формъ художественной жизни>>. 
И хотя <�кое въ чемъ творческая иницiатива можетъ бь1ть 
сохранена и у представителя правительства, но она остает· 
ся въ по,ачиненiи у коллектива въ его художественныхъ 
эаданiяхъ, н единственный путь воздi;йствiя на коллективъ 
-убi.ждР.нiе, а не акты самовластiя� . . .

Вотъ. какъ «темна исторiя Мидяиъ)) даже для л�ща,
отоnь близко стоящаrо къ разбираемому вопросу, кэкъ 
г. Б:�тюшковъl Съ одной стороны,· произошеnъ всt.мъ из· 
в·l;стный рев�л юцiонный фокусъ <<о6еэглав!lюзан i.я головы>>; 
«самодержав1е  свергнуто �.  и образовался ноллективъ, но·

II'opoмy не нужF,10 никакихъ указчнковъ и правителей . 
А съ npyroй стороны, <1указчикъ1> все-таки имi.ется_ на
лицо н даж� утnержденъ <(ВремfJнным.ъ положенiемъ&, 
и ему кан-ъ будто оставл�на кое-какая нницiатива . . .  

.,. Палашка и Малашка". 

Фот . С. Манухина. 

Эти разсужденiя г. Батюшкона • :1,::звычайh'О характер· 
ны для nерсж:.�ваемаго театрам -{ времени. Въ самомъ дt.r.t., 
nоложенiе з13пут2лnсь, и разобрэться въ немъ труднов,ат<> 
не одном.у г. Батюwхову, 110 Е намъ. <1Вре:�ен1,ое nоложенiеt 
уст.ан11вливаетъ съ рсопровеrжю�ой ясностью одно: театры 
(государственные) переходят;:. въ ру 1<и коллектнва. Уста· 
на.вливается н'kчто вродi. соuiалнзанiи теа11>а, нанъ спра· 
ведлнво замt.чэетъ д2.Л-hе авторъ цит�уемой статьv. Но 
соцiалvэацiя эта какая-то увертливая.  и трудно пойма'Гь 
ее, чтобы ттрямо и просто заrлЯJiуть ей въ лиuо. Соц12ли· 
зац i я эта допускаетъ «представит ел я правительственной 
власти� в;:. какой-то с1р.знной и невы ясненной роли не то 
контролера ревнзоiиной комиссiи, не то <<критикаS> . . .  
И в ъ  то ж е  время этому �критику» предоставлено право, 
нромi. наведенiя критики, наводить ное·какой порядоиъ, 
но опять-таки въ каннхъ-то иепонятныхъ rраницахъ . . .  

Таное положенiе вещей, рааумt.ется, топьно и остается 
признать ((}Зременнымъ&. Потому-то и лоложенiе о театрахъ 
�ременноеl> подобно <<време1i1iому правитРльству�. И r. Ба· 
тюшновъ вnолнt. резонно сов·hтуетъ, дant.e, въ своей статьt. 
учесть остроту политическаrо и общественнаrо момента 
и отнестись 1<ъ эадачамъ обновленнаrо театра осторожно. 
Нужно поостеречься съ тратами на 1-ювыя череэчуръ до· 
po r iя  постановни, нужно г. r. артистам.ъ постараться по · 
ставить на первый пл11нъ свое ли-чное художественное эна· 
ченiе, оттt.сняя на заднiй планъ 06станов1<у, ренвизитъ 
и пр .  Нужно выявить прежде всего въчную правду въ ис· 
кусств1; . . .  Все зто необходимо для переходного времени, 
,аля <•временнаrо времени� . . .  Съ большой осторожностью 
г. Батюwковъ упомкнаетъ о не�.абt.жности нtкотораrо 
неравенства среди артиотовъ , въ силу разли•t iя нхъ талан· 
товъ н мi!.ры ихъ участiя въ дълt. театра, и утt.wаетъ по· 
страдавшихъ отъ неравенства тt.мъ, что теперь повышаются 
оклады. 

Короче говоря, въ дух-!; и тонi; статьи r. Батюшкова 
чувствуется отrолосокъ той общественной неразберихи. 
которую мы переживаемъ, и которая отражается и на

театрахъ . Поч.,.енный ав-оръ не только не затрудняется
опр1щi;лять новыя <<nоложен iя1>, <<.1олжности» и ранги, но 
лодходитъ къ зт"мъ олред·l;ленiямъ _съ большой осто· 
рожностью, предпочитая давать с.бщiе со.!1-hты и nредполо
женiя вмъсто опредt.лен11ыхъ уиг.занi й  и формулъ. И чита· 
Тел ь, заинтересованный судьбамн нашихъ обраэцовыхъ 
теа.тровъ, невольно прнходнтъ къ довольно печальному 
выводу. 

Обновленный театръ-это новое косми'!есное явпен iе, 
еще яе оформившееся, nодобf!ое эвi;здиой туманности . Гдi; 
у НЕГО голова, rдi. туловище, гдi; прочiя части орrанизъ�а
пока еще иеясно . Все это «временное»: и теа11>ы, nоnнди· 
мому, временные, н реnертуаръ временный, н <•положенiе� 
временное и сами таланты , быть можетъ, не сегодня· 
завтра будутъ признаны времевными. А въ виду �времен· 
ностиl) всi.хъ этихъ явлеиiй и факто въ , въ виду туманности 
nоложенiя воскресшаrо театра, нечего нsд·J;яться на истин· 
11ое воскресе1-1iе его, no крайней мt.pi.

1 
въ �лижайшее время. 

,, .. ,., ... � .. , ... ··"'

•



8 сР А 1\1 П А 11 Ж И 3 Н Ь.t. н. 22 

Революцiонная страничка. 

:К ровmта дтскШ бопьmевдзм.ъ. 

Неистово кричитъ крон шт" цтск!й rражданинъ: 
•долой союзниковъ I Не надо �.:�тансоаъ'>I 
Минf!стровъ no бокуl-намъ нуженъ лишь оцииъ-

Миннстръ фннансовъ lllw. 

)t. ,1рцы5аше6-ь, марсельеза u uкmерх1-
цiоим,. 

(Изъ стат.и М. Арцыбашева въ «Свободt»). 
Не;(авnо л былъ въ Вольшомъ театрt. 
Rакъ всегда, овъ былъ переполнеnъ, какъ вGагда, въ пар· 

терt mум1ща публика, а па всрхахъ волновалась молодежь· 
Игралъ оркестръ, n11лII пtвцы n ntвицы. Все было ка1п, 11
прежде, тolli>кo на мtстахъ царсюtхъ орловъ бtл1ши неза -
крашевныл пылъпыл досЮI, кое-щв виднtлись солдатскiо 
мундиры, да въ краевой бархатной великокняжеской ложt 
сидtли вепривычвыс no!7hтnтeлn оперы n балета-рабоqiе. 

Въ цвtтпы:хъ рубахахъ подъ раэnомастпыми пuдщакамn, 
со своими жеnа31И И даже съ младепцами, они возсtда.1111 па 
красномъ бapxart очень спокоltно и увtреино, съ полны�1ъ 
созnаniемъ своего достоинства. 

Такъ 1шкъ .а ne принадлежу 1iЬ часлу льстецовъ и трусовъ, 
то ;1олщеn ъ  nрnэпаться, что особепваrо восторга это зрtлищс 
во ъшt пе возбудило. Я nолагалъ бы такъ: или вадо сдtлать 
I'ОС}'дарствеппые театры безшrатвы�m обществепnымп теат
ра�щ. и тогда садись кто и гдt хочетъ, или же эти театры ос
таютсл платными театрами. и тогда nикакихъ привиллегiй 
быть не должно: Иn·h достатоqно надоtли вслкlЯ «царскiя 
и великокняжсюя» ложи, а потому мвt не- хотl;лось бы вп
дtть и какихъ-то «велnкорабочихъ» ложъ. 

Но это, по.11ожимъ, пусттш! Въ КОНЦ'h·коnцовъ, по все лJr 
мnt равно? Самъ л терпtть пе могу nочстпыхъ положеniй, а 
до другихъ мвt д':Вла мал о. А разсказываю я объ этомъ то.JJъко 
потому. что здъс.ь, въ эrоть вечеръ, произошла любопытная 
и даже весьма характервал сценка. Характернал для nере
жnваемаго nю1и момет�та п пережпваемыхъ пастроенiй. 

Послt перваго шш второго акта, п о  чюбовапiю nуб.mнш. 
раздавше�rуСJI одuовремеmю въ napтept л съ галерки, ор
кестръ псполпплъ марсс.JJьезу .Ее выслушали стол. 

Я человtкъ далеко не саптш.1енталъный. но, каюсь, едва 
по проел езилСJI. Д tло въ томъ, что л о кол о года былъ тяжел о 
болеll'Ь и время переворота nровелъ далеко оrъ Москвы, въ 
рлухой и тихой fuтt. Я первый разъ слышалъ такое торже
ственвое исполнеniе марсельезы, пе въ качествt францр
скаго гимна.. И эта марсельеза, которую до сихъ поръ л слы
шалъ только на улицахъ, nередъ ра.Jстрtломъ то.:шы. теперь 
произвела на меnя потрясающее впсчат;1tвiс. 

-Дождались-таюr, дожили!-думалъ п:, слршш воин·
ствеппые звуки, видя д11itствительпо благоговtl!ное в1шмавн: 
толпы, слыша nотомъ ог.11ушnтелышй громъ апшrодисмеn
товъ. 

И тутъ же иыслевпо дава.тrъ себt клятву, что еслн «акимъ
ш1будь злымъ чудомъ вернется старое  вре,1я и заиrрають эт}1 
же оркестры проклятое <tВоже, царя храпи>>, я уйду пзъ Рос
сiи ... за границу иJШ въ мQгиду, по yfiдy, ибо въ 1шсвободпоti 
странt л больше жить не хочу п не буду. 

Впрочемъ, это мое личное дtло 1 
А дальше произошло CJ1tдyroщec: .марселье.зу сыrрали 

повторили, публика усtлаеь па свои мtста п спектак.'lь про
должалсл. BC't были довольны, свtтло паетр()еиы. и все было 
хорошо. 

Между третьи&1ъ и nосл·ЬдштJ11ъ актюш оперы антраъ.'Та 
не было. Оркестръ и дирnжеръ осталnсь на свопхъ мtстах'!>, 
въ залt стояLъ полумракъ, публика тихо rудtла въ ож1цаши 
Застучала палочка дирижера, nодняЛIIсь съrычIШ и ... зычный 
грубый басъ заора.лъ откуда то сверху: 

-Интернацiопалъ! .. Интсрнацi-о-палъ! ..
Въ лож·ь рабочпхъ ;:�.епутатовъ, перев·всrmmпсь череаъ

барьеръ и прuс.тавивъ ладоШI ко рту, Cit;i.tлъ к акой-то 
ражiй дtтина, въ сtрой: су1ю11ной. бл1зt щеголеватаго 
фасона., въ псвснэ, бритый, какъ актеръ, но съ длшшымII 
пРmIЫМИ патла�ш. Овъ смотрtлъ прямо па дирижера и. 
какь заводскiй гудокъ, пс остаJiавЛJiваясь, оралъ, съ ка· 
:кой-то тупой и увtреIШой настойчивостью: 

• 1 Ипт . 1 - Интсрна.ц1оваJIЪ... ернац1овалъ ...
Въ op1tecтpt произошло замtшатслъство. Дnрюnеръ

тихо переговаривалс.л <,'Ъ �rузю\аптамn. IН,с1юлько разъ 
онъ пыталс.я стучать своей nалоqкой, пtсколыш разъ 
вачипа.л-ись вступительные аккорды пре:11одiи, но каж;�ый 
разъ раздавался тоrъ жо nастойчивый II пflпреклоппыit 
басъ: 

- ИптернацiоnаJiъ ! ..
Иое-гдt захлопали, кос-гдt заш1rnалл. Въ nубликt

пмалось замtтпое движеniе n nослЪШJались возмущевпыс 
голоса. Въ воздухt появилось электричество. Порывистые, 
разрозненные апплодисмеnты и враждебное шиканье зu
глуmали другъ друга. Лица стали серьезны 11 возбуждены. 
Гдt-то na rалеркh вспыхпулъ nодоэр11тельны1i: шумъ па
ч»нающейся свалки ... 

- Иитерпацiовалъ ! ..
Чiшъ бы все это 1tоnчтшоеь, пе знаю, по дирuжср1,

нашелся; онъ сдtлаJ1ъ утвердительный зш1къ въ сторо!J} 
ложи, откуда весел зычный гласъ, и подпл.1ъ свою палочку ... 
.Музыканты встали, все стихло и .. оркестръ 1'рЛ11у,11ъ �пч.1·
сельезу. 

Весь тсатръ подuялсл, какъ одинъ челоntкь. Лица 
просвtтлtJIП, улыб1ш появи.mсь na гуСахъ, и бtшены.lt 
громъ апп.подисмеnтовъ разразилсл съ такоli сш10й, что 
за театръ стало страшuо. 



Jlf 22 r А м n А • ж и s .11 ъ. 9 

Товарищъ въ сtрой блузt столл·ь и, видимо, ве звалъ, 
что ему дtлать? .. Протестовать противъ марсельезы, оче
видно, было пи.какъ nевоз�южно... Видъ у uего бы.'!Ъ до
вольно-та.кн растерлнnый. 

А находчивый дирижеръ, пе давал никому оnомниться, 
быстро подалъ слгпалъ, зававtсъ nоползъ 1tъ верху, и 
спектакль пошелъ свои.мъ чередо�1ъ. 

По костюl\[у, по лицу, по голосу, л в��дtлъ тогда. что 
«rоварnщЪ» въ сtрой блузt-такой: же рабоt1iй, .какъ я
ю1ralicкi.fi шшераторъ. Это былъ чиствnшей вопы иптел
лиrентъ, вct}m своиюr Ъiанерами, а главпо!}-своей само
увtреппой на1'лостыо , рtзко оrличавшiliел оть простыхъ. 
серьезпыхъ, пе быощnхъ шr на какой: эффектъ, товарищей 
своnхъ по ложh. 

«Бо.1ьше роялисты, чtмъ самъ король», вотъ эти самые 
развязные молодцы, безотвtтственно раздувающiе огонь 
к.1ассовоft борьбы, расталюшающiе вс'hхъ пере;�;ъ побtдп
телемъ-рабочимъ. сtющiе не;\овtрiе и вражду, �то они, 
я ш1кто ;i;p)тolt, добивались того, что рабочiй классъ, 
наконецъ, пов·hрилъ въ свое первородство. высокомtрnо 
обособился въ какую-то касту, nризп�1ъ только за собой 
право ва жизнь п свободу, и выше иптересовъ родины 
поставизъ свои классовые пнтересы. 

Эти молодцы cвomm крШillIIВыми мmrмо-рабочшш га· 
зетками оглуша10тъ _рабочаго, навязывають ему nреуве
величенное самомнtюе, толкаютъ на вовыя и повыл край
ности, губитсльnъш для д'!Jла свободы. 

И я знаю. qто если,-не дай Вогъ,-посtяm1ая вражда 
выростетъ въ бурю граждапско!t войны, n рабочi.11 классъ, 
оставшись въ одивочествt, будетъ ра:щавленъ темпымп 
силами коптръ-революцiи, эти господа въ 111rповевiе 01щ

исчезнуть въ свои безопасныя «заграипцы», а несчастные 
рабочiе псрсжлвутъ страmпью дни шrквидацiп парпжской 
коммуnы. 

И такь тяжко. такъ больно будеть IIxъ па;_\снiе аь тоi1 
вершины, ва которую оnп возн�сл.11сь тепРрь! 

�1. Арцыбашевъ. 

Х р о и u k а. 
20 мая б,,естящимъ нонцертомъ. сборъ съ котораго 

поступитъ на лрiобрi;тенiе <<3: йма Свободы•>, облигацiи 
нотораго будуть переданы въ орггниэг.uiю воииовъ-инва
лидовъ, эанончнлся ссзоиъ въ Бсльшсмъ театрt.. 

Когда взвился занавt.съ, на cueнi!. и2хс,дилась труппа 
БолыJiсrо театра. Отъ нся отд-1:-лился Л. В. Собииовъ и, 
обрашаяс�. нъ пvбликt., сназалъ: <<Гражданки и rр,ждаие, 
Большой театръ, ЗЭКЗНЧИВЭЯ С(ГОДНЯ СfЭОНЪ, эахот-hлъ 
связать свое лосл-t.днее выстуnлеиiе съ <13.ймомъ Свободы>>. 
Мы nриэываемъ васъ 1<ъ подпискt. на «Зае�1ъ Свободы». 
RЪ которомъ-изшР, спасеиiе. Отбросьте и€довt.рiе, пере
станьте бояться дурмана аиархiи. Помните, •1то государ
ству нужны деньги, и, спасая ег,..., мы сласземъ себя. Под
писывайтесь, пока не поздно». Публик<� покрыла горячую 
р-hчь апплодисментами, а оркестръ многократно »сnоли�.лъ 
марсельезу. 

Программа началась исполнеыiемъ оркестромъ увер
тюры къ «Руслану и Людмилi.». Программа была огромна 
(24 номера) и составлена иарt.дкость разисобраэио и 
интересно. Шумно nринимг.па публика н чrеиiе отрывка 
и!lъ <<Мертвыхъ душъ>> О. Л .. Правдинымъ, и романсы, 
исnолн�нные г. Лабинскимъ, и исnолненiе ноктюрна Шо
пена г. Крейиомъ, и танцы г-жъ Мосоловой 2, Рt:йэенъ, 
гг. Рябцова и Лащилина. Восторженно принимала публИl<а 
Е. Н. Рощину-Инсарову, вмt.ст·J; съ С. А. Голо-винымъ ра 

Театръ минiат10ръ ,:Подвал'Ъ'·. 

Отель , ,Петропавловскея кр·:f.�ость ''. Фот. С. ,.'\!аJ-1ухика. 



ЗабасювRа. 

Съ карт. Ф. Рома. 

эыrравшую водевиль Персiаннновой «Благотворительни
ца». Смi;хъ не умолналъ во время исполненiя. Вызывали 
ихъ бсэъ конца. 

- Въ анrрактахъ публика охотно покупала облиrацiи
и подписывалась на «3аемъ Свободы* у спеuiально коман· 
днрованныхъ представителей с62регательной кассы. Ма· 
терiально вечеръ также удг.лся блестяще. 

Въ будущемъ оеэонt. одной нзъ nервыхъ лостановокъ 
М::�лаго театра будетъ <<Пзвелъ !,> Мережковскаго: Павелъ 
-Остужевъ, Алекс::1нцръ-Ленинъ, Паленъ-Южинъ,
М�рlя Ф�о11оровна-Яблоч1<ина, Елизавета Алексt.евна
Жихарева. Затt.мъ nойдетъ первая драма Л. Андреева
«Къ звt.вnамъ», наnисаиная въ 1906 r. Третья новая рус·
екая пьеса «Пастухи>> Айэмэ.на. Намtчена, но еще не р·ь·
wена окончательно. постановна ттьесы Урванщfва <<Волкъ»
и Гнt.дича «Декабристъ�>. Изъ пьесъ новаrо эаnаnко-е-вро·
nейскаrо репертуара 6уцутъ поставлены «Женщина, ното
рая мало значнтъ1> Оскара Уайпьпа, съ Ермоловой въ 
главной ролн, �Саломея•> Уайльnа, въ переводъ Бальмонта,
съ Саломеей-Гаовской и Иродомъ-Айдаровымъ и «Ме
зальянсъ» Б�рнара Шоу. Заново буцутъ поста.влеflы «Гам·
летъ», двt. nьесы Островскаrо-<•Шутники>> и «Бt,шеныя
д9НЫ'и,>, «Донъ-Жуанъ» Мольера. Изъ nьесъ прежняго
репертуара 6у11утъ идти: всt. нrравшiяся льесы Остров·
скаго, «Горе отъ ума,> съ новымъ Фамусовымъ-Южинымъ,
«Ревизоръ� съ новымъ Городничимъ-Правдннымъ, «Же
нитьба Фигаро� съ 6ольшинствомъ новыхъ исполннтелей.
Для Фигаро намt.чаете-я Климовъ и Яковлевъ; ((Ночной
туманьS>, �стаканъ в-1nы•>, «Царство скуки>>, 1<ромi. тоrо,
въ виду nредстоящаго ю6и-11ея Апеко?идрова, воаобиояятъ
уже шедшую тть�су ,:го <•Исто))iя onцoi\ г.юбв1Р>.

- Въ журнал'\; раслоряженiй Государственныхъ театроеъ
налеч-iта110: <<ухаэом1> Временнаго Правнтельства Пi)авv· 
тельствующему сенату дире1<торъ Государственныхъ теат
ровъ В. А. Теляковсиiй увол:::11ъ, по болt.зни, согласно 
проwенiю отъ службы�. 

- В�тупквъ въ управленi9 труппой м"лаго театра,
О. А. Правдин ь поручилъ завt.дыванiе воtй режиссР.р· 
сиой частью С. В. Айдарову, а в�:rй административной 
частью сцены-С. А. Головину. Секретаремъ репертуарно
художественнаrо комите-rа назначеиъ артистъ Н. В. Скря
бинъ. 

Вь репертуа рно·художественныii иомитетъ вошли no· 
че'!'ными члена ми: М. Н. Ермолова, Е. f<. Лешковсмая 
Н. А. Нииулнн а, О. О. Самвская и А. И. Южинъ· чле: 
нами-С. 13. Ай даровъ. Н. М. Canoвcиil\, А. И. Ры�овъ, 
А. А. Яблочкин а. М. Ф. Ленинъ,.д. А. Остужевъ, Н. В. Да
выдовъ, проф. М . Н. Ря�ановъ н В. Я. Врюсовъ. 

... 
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- Въ nослi.дннхъ числахъ мая будетъ nриступnено
1<ъ nерестройкt. эданiя Manaro театра. Будутъ устроен.ы 
доnолнительныя уборныя nля артистовъ, ноеыя помi;ще.юя 

для бутафорС!<ОЙ и !<ОСТЮМНОЙ части. 
- Арrrисту Александринснаго театра К. Н. Яноелеву

было сдt.лано предложенiе перейти на службу въ Москву, 
но онъ отнлонилъ nредложенiе, такъ накъ у него еще на 
два года нонтрантъ, з�ключенный съ дирекцiей нмnера· 
торскихъ -rеатровъ. Юриnичесни этотъ нонтрактъ поте
рялъ теперь оилv. но Яковлевъ очень nривязан·ь къ Але
нсандринсхому театру, rцi; им,J,,етъ выдающiйся ycnt.x'1.. 

- Въ Художественномъ театрt. для эакрытiя се!!она.
31 мая, идетъ <(Вишневы/.1 садъ». Въ намi.ченномъ pen!'.'p
тyap-h лроизойцутъ измi.ненiя. Изъ репетируемыхъ пьесъ 
въ бvцущемъ сезонt. 6удутъ nостаРлены: 1,Роэа и нpec'l'ъll 
Ал. Блока и <·Село Стеrтанч1.1ково» Достоевскр.rо. 

- Артисты Хvnожествен�эго театра ч11тал11 nьесу
Л. Н. Толстого �свt.тъ и во тьмt. ов-hтится>\ nоотановка 
которой состоится, вi.роятно, послi; войны. Эта пьеса 1.uла 
заграницей, а чменно .въ Берлин.\;, вснорi; 11осл� смерти 
Толстого. Она не закончена. Напечатана nьеса бr.зъ «у· 
люръ з�>с границей. 

- 10 я11варя 1918 rода исполнится сто лt.тъ со nня
рожденiя знаменитаго эктера Малаго TPat,pa Прова Ми
хгйловича Садовскаго. n1ща нын,J;шняго П. М. Саnовскаr,,. 
Напоминаемъ объ зтомъ цнt., дабы труnла Малэrо театра 
могла заблаговременно рtшить. какъ · от."!t.ти,;ь cтo.i:t.тie 
со дня рожценiя Садовскаго. Умеръ Сацовсюi! 16 �юля 
1872 r., на 54 году жиэнк. Оrарые моснвичи отлично nом
нятъ Садовскаrо и моrутъ поnt.литься о немъ интересным и  
ВОСЛОМИ'Нанiями. 

- Общее со6ранiе чле1,овъ союза московсю1хъ актеровъ
состоялось 22-ro мая въ помt.щf'нiи Хvдожественн2rо 
театра подъ nредсi,дательствомъ К. С. Станиславси;:tго. 
Рi,шено съ осен�< издавать собственный печатный орrанъ 
агитацiонr1аго характера. Членами союза лредполагэется 
устроить въ ближайшем,, времени млубъ союза москов· 
скихъ а1<теровъ. Большой интересъ вызвалъ воnросъ объ 
агентурнJ>1хъ взысканiяхъ, которыя ввор;ятся союзомъ по 
примi,ру nругихъ лрофеасiональныхъ артнстическихъ ор· 
rаннзацiй. 

Весь доходъ от'Ь агентурныхъ вз1:,1сканiй по!\детъ на 
расширенiе 11t.ятелы-. .ости союза. 

- На утвержденiе военнагQ миюrстра А. е. !<Р.ренсха
rо поступило постановnенiе Исnолнительнаrо Комитета 
Совi;та Рабочихъ и Солдатскихъ Деnутатовъ по nоводу 
воеино-служащнхъ арткстовъ. Въ своемъ постановленiи 
комятетъ высмазывае'!'СЯ противъ огульной отправки 
11оеннослужащихъ артистовъ на фронтъ. Комиссiя nри 
раsрi.шенiи вопроса объ отправкi. сuенич.ес'Ю!хъ дi;ятелей 
въ ni.йствующую армiю рУJ(овоnствуется соображенiемъ. 
'lтобы было оставлено лишь количество артистовъ, без-

ус ловио необходимыхъ мя поддержанiя дi.ятельности дан· 
наго театра. Въ связи съ этой революцi�:й въ Петрогра дъ 
буnетъ возвращена обратно часть а ртистовъ·измайлов·. 
цевъ, отлравленных.ъ недавно съ маршевой ротой на фронтъ 

- Пр;.� правленiи Союза драмати<rеснихъ и муэыкаль
ныхъ писателей образована ксмиссiя по волросу объ иэмt.
иенiи нi.которы.х.ъ статей закона объ авторсксмъ прав'!;. 
Особенно несовершеннымъ занонъ оказался по отношенiю 
къ звторамъ, nроизвеnенiя которыхъ эксnлоатируются 
кинематографическими преnnринимателями. При правле· 
нiн также о6раsована комиссiя по пересмотру устава союsа 
nраматическихъ и муэыкальныхъ писателей. Иэмi;няются 
тi. статьи, моторыя должны были существовать во всяком ъ 
уставt. въ силу полицейскихъ условi й. 

- Нынt.шн,й русс1<iн балетмый сезонъ въ ПариЖ'I;
проАолжится весь май мi.ояцъ. Первой постановкой, в::1з
бу4ивш�й. накъ объ этомъ уже оообщапось, сенсацiю, 
былъ б3летъ <<Lэ. Paradэ� съ музыкой кранняго француэ
скаго модерниста Э. Саати и ценорацi ями отца жнвописна· 
го кубизма Пикассо. Въ дальнt.йщемъ поставлены бу· 
nутъ: итальянскiй гротеснъ XVII столt.тiя съ музыкой 
А. Скарлатти li декорацiямн Л. Бакста, а также два новыхъ 
балета Стравинснаго-оцинъ <(Свадебка1>, иа тему изъ рус
скаго народнаго быта, 'fJ)еэвыча'йн.о своеобразно инстру· 
ментованный, друrой-футуристическаго характера. Сборъ 
со всi;хъ оrтектаклей ндетъ въ пользу французскаго Крае· 
и aro Креста. 

- Талантливый артистъ «Кривого Зеркала» Л. А. Фе.
нинъ вышелъ изъ труппы этого театра и намtренъ перейти 
въ ОПРру или драму. 
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,,Хоро6оDъ' (-;lнаmолiя Хаменсkаzо. 
Currlculum литературной дilятельнооти Анатолiя Ка

менснаго-это нас<rояшiй траrи-фарсъ заблудившагося пи
сателя. 

Искор!{Т,! дарованiя,  мерцавшi,r въ лервыхъ его �,а-з
окааахъ , давно погасли . . .  Спtдующiя его проиэведенiя, 
приrотовлеиныя на скверномъ салt. и «nриспоообленныя 
.къ cueн-h, уже не горт.л и ,  а чадили . . .  

1,ЛедаР, прикрытая фиrовымъ лист.номъ п о  требованiю 
uензуры,-теперь, во дии свободы , появилась на сценt 
<,Новаrо театра» г. Кохманснаrо уже безъ этого принрыт iя ,  
Пьеса была <<поставлена самимъ авторомъ>t, т . -е . ,  фиговый 
лнстонъ былъ сорванъ г. J<аменскимъ со бственноручно . 

Порнографическая лавочна r. Кохманскаго на Твер· 
скомъ бул ьварt, ста.,а работать во-всю. Въ одномъ сеансi; 
съ «Ледой� публик·:1:. начали показывать какого-то (илн 
.какую-то) Ally, n·:1:.сенки и тtлодвиженi я  нотораrо (или 
которой) доставили бы удовольствiе самому l<уамину . . .  
Н о  <<половыя проблемы:> все еще разрt.шались не вnолнt, 
и вотъ Анатолj й l<аменскj й высrулаетъ яъ ка '!ествi; режис
сера и зз.ставляетъ <<несозна.,.ельныхъ рабочи хъ» искусства 
v.зображать на сценЪ <<экста зы половой лю бви)-въ пьесi;
Шни цлера «Хороводъ>>.

Плохiе, незнающiе ролей исполнители тонкихъ дlало· 
rовъ Шницлера, грубая, бездарная nостанов1<а, не точки, 
а цi;лыя бреsн::� надъ i, благой матъ суфлера ,  которому въ 
самые t,психолоrи 'iескiе моменты» приходилось выкрики 
вать рисковаяныя реплики (!отдающихся женщинъ»-все 
зто производило такое гнетущее вле'!атл-!.1<iе, что въ антрак· 
тахъ стыдно было встрi;чаться со знакомыми . . .  

Было такое '!увство ,  точно попалъ н е  в ъ  театръ , а а11" 
Г. l<аменскiй 1 8-1,дь вы все-таки писатель, вы, наконецъ, 

читали-же напечатанную на вашей афишкъ выписку иэ1, 
французокаго журнала: <,нужна вся артистическая чут· 
кость и тонкая rрацiя Шницлера, 'JТо бъ не оступиться на 
з.,.омъ скольэцомъ пути и н� перейти въ столь излюбленную 
с 6ласть:-/(\'ол ько для Nужчинъ>> . . .  А вы не только осту
пились, вы съ трrскомъ во всеуслышанiе, шлепнулиоь 
въ rряэьJ L.  

Икmuмиь1u meamp,. 
Новм nроrрам1щ, ,,Ивти)!ваrо театра" состамеяа до

во.u,nо разво,:;6рашо. Въ остроу)111оЙ вещпцi; Духа Папко 
, Koro nзъ двухъ'' очеnь мила вновь встуцпвша.н въ труппу 
Jt. С. Чарова. Оъ обычНЬD1ъ б11ес:комъ nспо11 ялетъ сзои ро.rп 
О. М. Аито.в()DЪ въ "Блаrомъ порыв:h" н "Прпвцпuin.1ьиов 
женш.пnt". Х()рошаrо "фата11 nрiобр:Ь.1ъ 'I�тръ въ ющt 
r. Оrровснаго. )1у6.11uи :мвоrо.

Cnekmakлu koмeaiu. 
Длн 11тo_polt rастро.ш Е. Н. Рощипой-Иnсаровоlt посrа

RП.iШ авr1inскую комсдiю "Я тав'Ь хо11у". l'·жа Рощ�rна.
Ивсарова ()'IВ.JJОватеJJьво, съ пстuпны:м:ъ коъ1едiDnьшъ 6.!!е
ско.мъ л .1еrкостью, вrра6Тъ въ нefi �nссъ Доръ. Въ сущ
ностn, ва этоlt ро.пr n сосредоточпваетс.я весъ пнтересъ 
спе.ктак.пл. Ост:,льноfi автуражъ особыхъ похв1мъ ве зае-ху
жпваетъ. Успtхъ Е.  Н. Рощ1Ша - ИnC,1J)OBu. имt.1а очень 
ООJIЬШО.11, 

JI1ьтнiе театры.
Эрмumажь. 

Бъ Зеркал ьномъ театрi; tЭрмитажа•> оперетта <'3онъ» 
съ тt.мъ составомъ, чrо въ з1•мнемъ се..эоиъ подвиэзется 
въ провинцiи, а на л-hто перебирается въ Москзу Впро
чемъ сеi!часъ sесь ннтересъ сnекrанлей въ гастролях;, 
В .  В .  Кавецко й .  Ради нея ставяrъ и <<Веселую вдову*, 
и <<Ночь любви», и <<Жрицу огня� и проч iя  ужъ слиwкомъ 
хорошо знаномыя «новинки». Прекрасная пt.вица, инте
ресная и разноо бразная артистка, В. В. l<авецная на <,без· 
люд1,и1> опереточной сцены слиш�<омъ крупная величина 
и понятно ннтересъ въ ея выстуnленiямъ-большой.  

Изъ остального состава nрiятно выдt.ля:ется пi;ву'iая 
Сара Линъ. Новая дл я Москв.ь. артнст1<а г-н.а Тамара-Гру
зинская «не прошла:>. какъ rоворлтъ въ театрал ьномъ мipt,. 
Съ муж'fИнами совс-вмъ слабо: ..,.алантлнвый Н .  Бравинъ, 
J<ъ сожалtнiю рi;дко выступающiй, и старЬ'й знакомый r. 
Тумащевъ и sce . Долгое и частое лребыванiе въ провинцiи 
r. Дн·!.nрова наложила на ero игру свой тяжелый отпе;а
токъ. Онъ оталъ неровнымъ актеромъ , гоняющимся за де
шевымъ успi;хомъ у <<верховъ)). 

Послt,дняя новннка �Хрпстель&, энаномая nодъ Нс.З·

ванiемъ ('J<орольl), еще рядъ ярно оттt.ннла дароваиiе В. В .  
I<авецкой и убожество остальноrо ансамбля. 

Укааанiе въ nроrраммахъ, что постановки nринадпежатъ 
г. Кригеmо, совершенно излишне, такъ какъ влiянiе то 
режиссера н неsам-1,тно И"il. сnектакляхъ. 

Впрочемъ, сборы полны. что и требовалось. 
Ренес<'nпст, ' I{ah-ь и елiщова.10 ожидатr, ,  поставленные 

1 6  мал <<Че�рные вороны» Протоrrоnова rобрал\1 п�:реnnл
rrенный сборъ . Пьеса uocтanmmA :Корспноnьшъ -Андрее11ы&1ъ 
недурuо Jf 1щfша mумпый усn'Ьхъ. . 0ъ больш11�п успkхщгъ прошю� весе.ЛАЯ комедн r <,Б·kr'L 
въ ребр0>�, въ R<IT(lpott съ усni;хомъ выступила Н .  Ф . .А.\ю
соnа 

С.ТJ1\,1у('ТЪ о'l'мtт11т1, г. Рыиова, г. Ф;1uponcr<aro, r. Л11т
випова I г-жу Хол�п1 ,v ,  Лнтоне."!.,н II r. Лабунцева . 

Нс11\'Ъ в1, 1·сатр·1�, танъ II nъ е1;1:1у луб:шюr много . 

)taлaxo6ckiii meamp-ь. 
От11ръшся ,ry•rmH t Л'ВТнifi театръ-l\1алаховсю й.  Новая 

диремцiя въ .тшц·I; режиссера Драма1·ичсскаrо театра 
А. Л. Загарова II артиста Н. П .  Шмаковn, с�я по намt
чевпоъtу п,т�ану сезоuа, буде'l'Ь дЕ'ржаться rерьезпаго, 11с
nытаЯ1Jа 1--о репертуара . Таиое р-вшевilj можно , нонечно , 
только nривtтстnовать. Дшt <щеб10т11аr()1) епснта rшя пос·rа
вил11 «Весеюriй потонм. Первую и лучшую вещь А. И. l{o
coporoвa . Своеобравnыlt та.'!антъ ныв·k поношrаrо дра ма · 
ч·урrа и расцв·hлъ 11-увыl-nочти увялъ вмtсгh С'Ь Э.З'Itмъ 
очаровательнымъ дрuма't'ичеснимъ эт10домъ. В1'орая его 
пьеса «Rор11н0ск(е •1удо», шедшая въ Маломъ театрt-
1·уманная. бn·l�дная-успtха ne имtла, устуnаетъ <(ВР· 
сеннеиу потоку» и посмертное пропзведевiе-iМечта люб
ви>> . Мала....:овскаJI труппа раЗЫ1'рала пьесу доводьно r.'lад
ко . Правда, нt.иото1Jые 11въ псполяителеlt б11шr в·J;сиольно 
с;�аб:ы, но въ общемъ , бщ1rодаря тщательиоt! nостановн1; 
А.  Л. 3arapona 1 спентаипь остаnплъ хорошее nпeчaт.1Jt1tie .  

Xopourь 1·. Шмаиовъ въ эффеыноtt роли ({Си.лы,аrо, 
смtлаго» П.'Iахова. Не удалась Jla·raыa 1·-жЬ Малл11тов11 •1ъ 
Пренрасно иrраетъ СергJ,л Хмарuяа r. 3агаровъ . Его 
иесчаствыl!: дядя Сережа троrа.:rь и волнова.1!'Ь. 

Ничего не сдiшалъ изъ чудесной ррли Млхащ1а Хма· 
рива г. Ню1мовъ. Вмtсто лапыщеннаго бюрократа , цн · 
:ни на, хо:1однаго

1 
11:1oro neтepбyprc11ar-o ввtздоносца, на 

сцепi; бы.пъ добродуш11ы11 б11баейсиii1 старецъ 1 
чеховсюй 

Фпрсъ . . .  
Много молодосn1 11 мало опыта у r .  Кроткова . 

Болtе снльнымъ по состапу 11cr.oлн11тe.Jeil оназаJJся 
,порой саеJо.'1'аиль-Огшr Ивановой ночш> . От.11_1рrно 11rpaл1f 
r-ж11 Красавнна, МВJ1ьнnиова и г. 1· . .11еnннъ II Загаровъ.
Пpiwrвa r-жа Бол·ьшакова.

Оба спектавлn собраш.1 массу пубаию1 11 лpoJ.JJ.!lИ съ 
хорошuм успi;хо.11ъ . Э. 

У Анатолiiiскихъ береговъ. 

CJl'БBa папраnо: дnа!\штурrъ Н. Itаржавскiй, пз
:в'fiст.аый: поrч11въ П11Отоnоповъ, художuикЪ' И .  В. 

Пивегивъ, офицсръ -пабЛiодатепъ. 
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Спе.sтпкm1 к,шrдiи: въ , .Эрмитаж!; ' '  

Е. Н. Рощ1rпа-11пеароnа-',,03пажеппа.я" . 

Cmpaиuчka npoшлazo.-Jrfaii 1896 2.
( Изъ воепо�отан iй  Пr,ера ц•Альrеi!)1а .-·Го.rrrн,ъ Мпну»

mаrо» ) .  
Ивъ лонш чРТвертаrо 11руса , сколы111у въ по эананi'lс)',· 

nзоръ кt1 н·1. будто f"Ъ высоты птичьяrо полета падаетъ на 
ш1ртеръ п на царс1<ую Jroжy прот�mъ сцены. Сегод,т ве
черо�rь спектаиль въ saл·h . 

Движенiе nипву. О;,нn sa другими nроходятъ , сташш 
ваются, свуютъ 1<распые, синiе, зелеnые, оранжевые, 
пестрые мунд11ры : точно разноцвt•rныя н11т�1 тщ,утся 
ва nлльцахъ.  

Парадный спектакль въ Большомъ театрi. . . .  
НакоuРцъ nct на  м-tстахъ, и партеръ иажется мовромъ 

крnчащ11хъ цв·J;.товъ , cp<'Дlf иоторыхъ преобладаетъ 1,рас
пый п цвtrь qбедра ттспугапnnй нимфы>>-эффектъ , произ· 
вод11мый J1Ь1с11нам-11 . И все это въ рамкt1хъ , кото11ыя обра
зую'fСR сш1ннамп кресе.ТJ:Ъ, съ блестящими: roлoв.Rn�111 
гвоздей въ ш�хъ-эполетаьш . 

Д11-вельз11 nРреполвенныя .J(О;1щ нажутся 1,аюнn(-ТО 
необьmновевпьщи о боями . Вевдt туалеты дамъ : расnу
стившiесн !Уl;лыf' цвi.ты 11 розовын точни : дt'-кольтr . . .  
Точь-въ-точь-яблоrш въ цв-hту. И rвсрху до в11зу бр11л
:1iаиты, ввtsды , иресты, медалn-нас,·оящая свервающая 
,шяiа'Гюрная- флора и фауна e:.iбJie�rь на всi,хъ эт11хъ вна
ка>..о отm1'11я .  

Rрп ю. �ура»! Bct 11а поrахъ . I1�щсраторъ п императ· 
р11ца входят·ь въ ложу и кланяются. 

<1�·1,,a l  Ура ! Ура !•> . . .  
Занавtсъ взвился. Иде'ГЬ «Ж11знь за царя>> .  Н:3.роднаn 

!'Цепа . Но трудцо слi1ДI1ть эа дtйствiемъ . Сердце бьетеп 
усш1енно. Подnявъ глаза ввrрхъ я вижу рnды штатсЮ1х1, 
"УRдировъ, а еще выше темнпе пятно народа : тамъ пред
став11тет, t{рестьяпства . Да . Въ Пар11жсиой оперi. n-ъ 
:щ11 торжества nъ честь русск.11хъ моряиовъ . каже·гся ,  
110 было пародnьrхъ представпте.и:ей :  самодержавiс нпоrда 
любеаntе ресnуб.пи !(и. 

Но вотъ балетъ . Сосiщъ ycтyna0'1'L мя-J, переднеё'ъ1i;сто; 
r:iяж,r: точно ю;щ,r на столt . . .  Одна кружится, с1v1онялсь: 
:это Ншесинсиая .  У вел пtжное тщо съ красшэымъ про
,1.ол�:оватьmъ овалом,,, съ прав11.1ьнюш ,1ерта�ш . Въ цв11 · 
;1>ен1 яхъ ynpyraro, строй1щrо тi;.11а есть порывъ , страсть, 
·�мt11ость, есть и гриво(.-ть tt rрацiя. Позы нраси-вы 11 свu
uодны. Губы с'!'аты улыб1tоli; rорятъ rлааа . . .  Но въ 61. -
н, ; 1,.1& очарован1е пропадаетъ. 

- Сuст11а 1ч1ас11.вi;е ,-гоnор11тъ кrо -то,-б,1аrород�1tЕ- . .  .
В1,тъ бы кому ф11rурироnать въ Готr�;о�1ъ альманахt . . .  .
а..2:'у�лt;совало бы то:rъко зарисовать на пол11хъ . . .

Заяавtсъ упалъ . Ожили новер1, 11 обои . B�t цхъ :нрасии 
(')1 t,шатrсь . 

Выхожу ца у:шцу 1t проб11раюсь �1ежду наретами м
1',1,1щадь, Толпы 1,рестьяuъ а рабочnхъ тщ1уrся н1да-то . . .  
Ахъ , да :  вtдь , аавтра 1�ароцное торжество на Хпдын1i'J:, 
:�а11тра въ цва часа туда ЩJ11буде'!'Ь ю,псраторъ . А т1:nf'ръ 
•'I J \•' то.1ъко полночь. Но ою1 уже щ1у1'Ь , tfД)"IЪ • • •  Не noii· 
, 1 ·111 Jt мн-!, съ нu м11? 

Л см-1,шался съ толпой. Рядом:ь г.о ыАой шага,,,.ь баба 
• ·ь усrrуnш11мъ рf'беu 1-оъtъ да еще старшrь : всвtрНЪ!�m ша ·
rа,ш nпетrтся ояъ, 11 nалн;� его гvлко стучитъ 1) мостовую 
JI сперецu . и саад1r тоJ:ща : мо.пчэ.mmая ,  бевос·rановочно

идущая . . .  Точно .каиой-то 1н•л11нii! 11сход-ь . . .  мирный то
ПО'ГЪ nогъ . . .  все впередъ .. все вnередъ , туда , 1<Ъ aaвi.тnotl 
цtт1 . . .  чтобъ не опоздать. 

По времf'намъ поднимаются рую1 и па мгnовенiе на 
1\аждой груди мелькаюrъ бtлыя пятна : кладу1ъ крРстны11 
зваыrнi R :  на ayn1 nппалась часовня ил.и ц1•рковъ. А жс11щп
ны даже остав:авю1ва10тся. нрсстнсь, 11 молятrл. 1шв1,<J 
кланяясь свЯ1ьmm1ъ . Отсн�nшiе о·и, nf'p1 дm:хъ щmсоед11 -
пmо·rся ю, пu мъ , н сно1Jа n<"k ·rnpon :11шо nусх.� ются F.'ь 
путь . . .  Мп·в быJ10 no reбt . . .  Rакь хорсш(), что мРнп не 
\;ЧПТВЮТЪ ВЪ Э'ГОЙ 'ГОЛПt аа чуже трааца . . .  Иаl\'Ъ xopnu10 
таrаrъ съ эп1�ш людъ�ш , m, 1-01 орымъ невольно влttJетъ 
rцдце. Я nошобилъ эту rо.'Шу. Я уже в11дi;.1ъ е�. спсредо 
точсняо псnrдвuжную въ терnt.тшво�rь оашдапш . Въ Х<'· 
:1одю,1!! н дожд:nн�ый Тршщьшъ дс·нь цtлы�ти часамIJ стояла 
11на ьъ rряз11 1 1  ждала о&Ьщанную цер1 мС'н1ю- и не Д(ЖJЩ · 
•

1тась-J1 нащ:асно XJrfc1enъ Ее хслс дныt! дсждь . . .  Я. в11 -
дt;1ъ эту толnу :  нсброкио одi.та11, то  восторжl'liНал, то 
поражсннап 1юлыхаJ1ась она , О<'L'БЩfЮJап оп1 11)ш 11лшn· 
,п1нацin , 01.;, которыхъ мерю1а  пуна . . .  II на10:. набс.жно-
1'nо1t0i!nа 11 счастшша бЫJ1а она въ своемь шестнш нъ 
златоrлавЫ)IЪ и спненупольnьr�rь храмамъ святого го
рода въ раннее весеннее у1ро nодъ сводаъш дrрrвьРВъ , 
свrр11ающихъ въ ос.niщателr,ныхъ 11уча:,..,, , u немоnчuомъ 
ntвьi; 1н1щъ . . .  II тшд-};Jiъ яту же толnу. роночущую n точ_по 
сорвавшуюся съ цt1111 1 в·ь Крсм,1i., въ д''Нh 1\Оронац1 11 , 
nод1. 11t<:тernx1мьrмn 11отонамп со:�н1 1а-1.шд1шь, нэ ю, 
то•шо по мановЕнiю Fonшtбnaг(J жРз;1д , оGнаЖJJлось 111орР 
rо;ювъ I ll ТЫСЛЧJI голосовъ слn;шСI, n•r, RaIIOЙ·TO }Jl'B'Ь Rl' ·
�.11.ixaпuaro ЭLilpя ... и тrnfpь я самъ въ a1·ofi тслni.. JJЪ 
:этсмъ самомъ вастоящн1ъ, быть ыожиъ 1 

11еловtч�ствi; . . .  
II она ув.ilекает1> меня съ собой, 

Мол 11оnутЧiща корtнас·rа , nрпsеr.шста , нряашс.та . 
иногда она иаьъ-<rо смtшпо подергпв ае-�ся, чтобы rаспра 
в11ть аатеюuiя р)·ю1- 11 7ЮТ1ошы1ст1, ребениа, ногда ()НЪ 
хuычет ъ .  А старинъ слраnа мi�рно nокачIJвастс11 1!а ходу, 
точнu лружинпъ1Jt. 

III.11po,�iя улицы, снупо освilще1шыя ;эщитрнчество�rь ; 
теш,ые переу.:�ки ; nотомъ шоссе за городn�1ъ , чуть видное 
въ по:rумрэ.Н-:1. ночи . 

Направо рrrторалъ въ саду, свrр1<ающiй освiщсюfътм11 
окваr,ш , а потомъ глазъ тrряи·ся въ потrмнв�,, , и ntв-trпы 
шart1 по иаб�1той мостовой. Я потерял·ь nопут<mиоr,ъ . 
Ьlы рааошJП1сь. Радостuые 1{рщш сов(.t�rъ бл11зно" а 
.ia ю1 МJ1 далr.кiй роноть сто1ысячпой то.'Шьr. Небо въ sвilв
дахъ . . .  Сn)'Сю, . . .  Подъ,.,ыъ . . .  

Я остановл:�ся, nотрясенны!t. . .  :Кровь стуч11тъ въ 
в11скu . . .  О, 1<анъ этп npeнparno l Иа11ъ nf)C!ipacнcl 

Восторгь )' ме1111 въ д_vmil . . .  он·ь сrъmается съ яsыюJ . . .  
1 /ре!(расно все н вн11зу . . .  11 rop·h . . .  

Цiщыll мiръ чуднтсн 111, полутьмi; . . .  Гpoмai-U{Ыtl ДП !{J 11 
.1а1·ерь цi,лаго народа . ; .  И вся природа нругомъ . 

П()ТОЮ. толпы nmр11т�я въ вели R)'Ю рiшу, она тf'ряетсл 
nъ щ\номъ то морi,, гдt зам11раетъ ('R роииъ. Всюду ОГВIJ . 
Пылающiя rоловни . въ рунахъ . Н:tnодв11ж11ы11 rpynnы 
:�юдей. Хороводы 'Itнtil. II .11уна, подrлnдьmающая t"t 
nt,Jt'OTЫ. J! Jll)Mt"JHШl!Я D'\, ГОрЯЧНГЬ нt:б'F ВВ'ВЗДЫ. Cnpaлd 

Эдельфельдъ . ,,Une citog1шe" 



«.Р А �1 П А п Ж J1 S .tr Ъ, .  1З  

IIurшшыii тсатръ ":К.ого нзъ � 1  ухъ 1" 

I'г. UypeucsШ , с,111.шов ь и г-жа Чаvова. 

оrь )!Opnrп тr�uн,tй .11•J,c1,, аа 'IIOTOJH.rt! уходхl'l"Ь 11n'IЬ. И въ 
11rG'f;. ,очно nr,;i(ICЫ да:1енаrо аарева--сТ�71С'Шi , ло ноторm1ъ 
... Д.1tНВО ло;,,uю1а(ТСЯ З.'1рR. И(RЯ ,>'ИОШ'ГЬ ,-о:ша : Я ТОЧ110 
Пf!ДХr.ач�нъ Вf\,lИОЙ". Hafthraeть дrJ�'mR 11 B:tt:•!l''ГЬ M('IIЯ 
;\·1:гhР.. Споrынаясь о хамнп путаясь въ piiдiшn тр:11:t. аа · 
rpt бал нnrами п,•rоn-ь, с1, лр11rор11а 1 1а urигор,11{'),, я брРду 
m·n'hJm!л.п1 111a r1нru-11 1:отъ я въ с:нюn ryщI· 1олn1,1 1 у 
1;ос1оr,в1, . Ды"·,. щ11п.,1·тт, rm\зa. Стар11 .ю1 �шр.110 иа.'lлнаюгь , 
:1,жа па жлnnта\."Ъ . Дъ11)·1uю1 вп;tя1ъ xopono!'('I . Лаfю' f(I. 

п,-,сятъ �анin-то Ul)"!(•вr1,iл ntr1111 и nri; :хохочутъ. о:�ч�я : 
муж11к11, бnСiы, ребя·пш11,11 . . .  R11e-rд4 хра.п яп, , no;mPpпn1 
уеталыл rолс,вы кула ка мн . 'Гnчно нырял, съ rоркн на ropi;y 
1nнутся T('.ТJ'hrп 1:ь ;(а.1l'ю1мъ 1>ара1,Э.>.tъ : ВРВу1ъ rпст11нц1,1. 
Тамъ наскоро rнп:�оч, 1111ая (;1tпа . Р.ъ нnтopntt J<:трос·ны у3· 
нiе прохо:�:ы . 'Геперь в;тп,.ь нея pac110:tf•ЖIJлn<:ь тn.:ша . а 
:Janтpa 1!Ъ вое( ,1ь чаrпю, uc-'; зтн пm ъ, nтъ 'fьrся•rь наро;�,а 
11poll,i)"l"Ь въ ш1хъ Од:Iшь за одпп :,n, , получатъ 11.тtатонъ, 
1,ружку 11 111н11111 нъ, 11 раэrtютсn на r·ромадномъ n11лt, 
цt 11онастр<1l'11Ы тP.aTJJьt, ц111но1, эстрады. Еще n•1cpa uамъ 
11се с1то nодроС,110 о бъя4,;н11.111 , u мы иаш:111 танiя расnо1,яжс-
11iя rt>вiaл1,пo·пpncn,i,ш II npak"Тl1 •r11Ъ1\1II }' вс·J:х,. nрохо
,(nвъ наз:нш II жавдарш� на rрызущ11хъ уд11лэ новлхь . 
01111 пад�1ню111э.ются 1 ста1,:1жь C;\t' I ;нать то:mу. 11 то 11 
д'\то сльш1111,1 нри н11 отт11r11у1ыхъ .111одеn. 

(:Oвi:iнth нrr ,ю1;:w 11но м,•пя 1цр�·г1. sахватн:�а то.111а. 
Л отб11ваюп,; xo•ry Б(·J,п�,ы·я uaзa�'I, . i\lнi; вовсе не )'.lLI· 
r.af'rtR nl.'pcnc1, 11шa uстап111 тутъ до ;утра . Но сза;:t11 уже 
1111n11рае1ъ цi;;нш пr<'pt111·a .1 1uдc t1. 01111 иду�ъ 11 nоютъ, 
11;�.уп,. no;i.iit,•1, нясь-11 п t'дnэ, уеп·l;иаю выµва1 ьо1 изъ 
·1111го жuвuго но;н,ца . За 1111�111 IIДJ'J'b щ,yrie, зu 1.11·opnlt WI'·
11111roil треrьл-11 1аю, G..aнr-нtчuo. 01111 н дутъ .  J а1талю1-
нан хоровtды. 1,а зб1.tая HJЧ'IUl .1ю;:�,• Н,  3атаптьruш1 nостры. 
\lшя то:rк.,ю11, . с б1,ы1 1011, lЪ 11ащ,аnлt11iл, по n &Ьгу, про· 
рш1а11сь чр, :п. >юп.ые 1-u1н�цо1 ы. 11 ('дщн два ,  саыь не зная 
1ш1t1, , 111шv•1 1111ый 11 за111,1хш�шiйся, FЩругь 011а11ьmаюс1, 
цl;-10 t:uвc·J;�11, Ь'Ь Дp�'Гt,lt tTOJJOH'В, В'Ь 'Г11:tп·t баб1,, ПJ)II HYf · 
11у�,ш11хъ �· иСtстра . Но II сю;щ в;щ11р:\1.11, толпа. И fi.. бы 
nъ С}1Лтсн111 nt>даю1ся u:� з:ц1. : 11 WJ, э1оl1 то.:1'1,·I;, nъ этr,11 
;�нюn�щ�lkя щJ f,Ыт1111 11:��1ь 11 np11ropi;ai1ъ то.1п!;1 я 11ai;f -
11011ъ nОе·11ан1, uыб11раюсь на до1,оrу " Надо nepti]iox11�т1,
111, ночвомъ р'.< тора11·h. 

Воrь онъ . П11осто11арn:tь", проходя шшо его окоnъ, ot· 
H):ta оа;:tаютъ с11nпы •т:lна, нрfС1'1 1Т<"я :  nрш1ю1Э.1;;Т'Ji его 
оа ц, рновь . 

Лослt З\ ·l;.111ща пеобъnп101\ 1 олnы I потонувшЕ'l! u1, полу· 
,·вt1t бt.1utl 110'111 1 в.1ш,l;щ1111ъ н,ннt. тся мн·k rро щ1дпыi1 
ll;111а.1ьныn аап1, съ нащ ы1ы�11 с.1u;1;, щ1 , (.:L то:�ш II ло:1с-
11ыхъ. 1.ы:11, 1 1,с11111,1хъ кн1{, 1:ь , racфr ан•1rнвьtХъ к),11.1ъ 11 
д1;1.1щъ В'Ъ щ.11 •�ащn хъ /;{1( 1 ЮЖI Х'Ъ :  111,:шыхъ I:'IШCIOIXЪ ХО· 
/НICTf 1\Ъ D'h (-J03• ВЫХ'Ь IOCill(I X'l, II  IYЬ.lJ.,I X:1, nencepax,. , хори · 
t·тnю, руссюrх 1. ,о 1..ъ ош rшыхъ n, llза11с1шх1.. 1rа1111;1ахъ наъ
111п,:шащ11 хъ 11 .чпсn ящ11хtл 1ш:1коm, 11 м�·а- ра , ,,,, В'Ь ста · 
рыхъ бuRJH"HII Xl, JiOCТIOMa xъ·. r, tCJ:JЯfOЩll\.'Ь ДВI\Жll!il1. 

Снвоаь шнронiя стащ111 11 чреэъ отнр1,rr�·ю ;:mерь p!iO в11два 
ван11мающаnсn зар я  11 тем11ыя толпы т1род� , }(uторыя все 
llД)"ГЪ 11 иду,,. . .. 

Hi, ноrтровъ. пri :хороволовъ 111, noлt. HoC'·rд·h па npJ1-
ropкax1, иу11ы1 сnящ11хъ .  Толпа , nnдnшРдшал нn.11oп1 vio 
ifb ограда�п. бара1юв·ь, CTt!Jla еще больше. Она грудится . . .  
1 1ano.'1RRf"l"Ь 1!118f1ВЫ, ЛОJ(рьmаетъ l!С'Б BPpOBBl)CTJI по:тя. 
3:\ тoлnoil уже не в1щать нп каэаноnъ , нu бараковъ , ни про 
ходовъ . Н:�цъ головэ.ъш стонтъ ка1,ой-N тяжrт,,.n тумат, 
отъ дыхашй. Ное-нто ост:шавmшаl"tся: боятся смi;шатьf'f! 
съ тoJIDoll. ,1I1ща блtдны, серьеоны. Усталость. Н,1;n. , 
<110-то д!•�тое .  Ловлю о бJ ЫВШf разг11вороnъ на.11РТу. На
н11/t-то 11арс11ь 11че11ь возб�·жд:ешrо yroвap11nac1;, старуху : 
1а не 11tр11"ГЬ II пят11тt·л,--tне поt1.1) !-rовор11тъ ояэ .
•да говоряп. же теG-h-ннчегс l Прпсто прiъхалъ царь , 
нu 'lалась сущ1тоха , щатш поле, ·s.111 , рсбяrnш��,.,. ;щже nод
брасы:ват1 . Вnтъ 11 11С<')> .--<•Вт,сшь, все ты 11JJешь! Д11 
11 царь-батюнша rще JH' Сiы.,ъ. Н11 r/1\tlдp. 

B:i;pyrь на ной-то C'l'J ашныfi, протяжный хр11 нъ . nоп.1 1, 
кaJ;ofi-тo. п1ю1"J;за.тъ 1103д�·хъ . Ста1 уха въ ужасt б1юсuлась.  
ну;щ г.,аза r:,я':J;Я'!.'Ь1 вопя: •Па1:юшю ! Госnо;щ Боже мnill 
Зuстуm1 11 пою1.т�уil.>> . . .  Вдали. нъ сном�-анноt! толni; ка -
IIO"·TO стра,1111,r движrнiс. TntJНo н:�1•ая-то пустm'а вдр:уrъ 
;,апо.:тни.1ась. ;J;!;вочна МЕ':1ыщу.1:t uад. m.'1()на,,ш 11 
n;,;р."гь 11сч1•з.1а. Жо:вщ1111ы н t1)ЖЧ11иы, �;а1,"Ь -10 nырваn-
11111сь 11 зъ тn:шы, бросаюп:я nъ с1011оны въ д1що�rь ужас·!, 
Сiпрмочатт, , 1очно про Сtбя, наю11-10 a1101rhщin c.nonu : 
(1'Гl/,МЪ НОJЮДЦJ.Р) . . .  ,;Jюд11 nппат1 1J'Ь КОJJОДЦЫ . . .  Но ю·о Н{ ' 

11арьтъ sдtсь кn;:�од111,1? .  Страню�н слова 11ар11 я .  стгахъ 
c1apJ'Xl1 , вош1ь . . .  вшо11л111ая сумаNха въ то.,н·Ь, ;�t6оч 1щ 
щ•.1ьквувшаn 11адъ rозюва�ш , а.1онtщ1"' &I0.1Чi111 it.>, nптом � 
цn11жевiЕ'1 з10 отб11вшi1:ся-в-:е эн, 'dcuя аах11ат11ло 11 11 
жад110 пр111:.1у�u11ваюсь, см'lнш1вая1;ь 1'0 r-ь той, то t"Ъ дРУ· 
rою 'l'олnой . . .  1,Ужь два рава сл уч11110сь. НР ход111·с туда . . .  
Говоря,ъ с1шозь з,илю проnал11uаются . . .  •) Пастолщая 
1 1ан11 1'а . То:�па о;:tн11хъ бросается назадъ u сrа;ашваются 
<ъ другой тr�.,поО. нал11рающсn пnср1с;tъ. За �1i.чаю,  что 
ан� МtНЯ подоnр11п.1ьпо 4,;�ютрятъ . Гuво11ю. )I0:1ча отхо
т�тъ. Я с1раш110 уиалъ. :М11i, 1 соонаюсь, жутно. Roe иа ю, 
выб1;ра1ось на дoi:,vryи :ухuжу домой. 11 во !!СЮ дOJ>ory 11дет1, 
и 11дLn тuрпл:nшая топпа 

П рош�·.,ся .  Хuвя1111'1, t·ообщаеть м11i; : � �·жасъ •IТо такоt ! 
Нс сум·f;..111 усrанов11tь nорядоn-ъ. Говоря11, 1 пропасть 
народу перtд<1в11;u1. Въ од11нъ то,ьио папrь учас-rо т, npп 
l\tM.11 пn1падца1ь "pyJJou1, . . • А ,  ь'hдь, Ходы11н:� дат.но .  
Haнi,puoe uъ иаждоыъ у•1асткi. •1'h.11a .  Вь бо.1ынщ-Ь по.1 . 
ш��rь по.1110. Наша няньна rамъ была nrю в1,чь . а нлер1, 
1 1  1'0вор111 ь 11е ыожf:rь : тu•rно съ уъш cnяn1:i:a . . .  То:тыю n:ta . 
'IL1"Ъ да р)·ю, :1оманъ Все бrа1а н:�11 чсrъ, а •1to ся 61,ать? 
Ero тамъ 11 11е было : он" lЩе na прош,1011 neif)Jлt 1нtь Моск .  
n ы  yi;xaJ11,. Я просто боrоr,ь аа д-hвily: nос:�алъ оа до 1{торомъ ,  
да rдi, его наJщсшь?�t 

Нас коро одtлаюсь, сuж�·сь 11а 11зnоЗ'Ш1(а. На пусrын· 
11ихъ .)'.1u цах1, �1ало нв11<,;:щ. 11 n•i; t·11):\a . У м11nп1 хъ 1а · 
строrанны/1 в11дъ. У DL1;xъ ужаt" 11а .,шцахъ. IIoшoric 
Нtсу1ъ DЪ JIJIЩXЪ пла'l'ОkЪ . "JJ YЖKY 11 npRB1JJ,'Ъ.  

J!o дорu1·Ь нъ XuдыlJ Jt'l: пpunat'lЬ l(apurъ I I  ландо. Сiяютъ 
на nыла1uщ,мъ еошщ·J; CUJJYU лошuдtl!, тщ11рщ,а1щые ,щ11 -
11аж1 1 ,  кас1111 11 оруж1е. L1яютъ 1J 0,1:�·1.ыя :шца .  То.,ыщ 
()'J'Ь BOBTII ИUIJЪ паа..ю1ъ 1·l;1111 . 

А сл'iJьа 111, дЬ'& n.-v,111щы r.tрачнuя то.,пы 11npo,1a тл 
1 1 утся rуеьи1,�1ь с-1, Ходы11 н11. У u<1hxъ МJ;а•шь.е, un ущ�.нвыР 

Иuтni\ШЫii театръ-,,Ревnость въ в·.вю1хъ •' . 

Г, Шубnuъ п 1 -а..а К,11ш1111а. 
СоимкиС. И. ,'rlauy.imнa, 
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Интимный театръ 
, ,Ревноеть nъ вt1ш.хъ' '. 

,, Черезъ 500 1.l'tтrь''. 
Г. См·Jткоьъ, r-жа Суворипа, r. Стру&овъ. 

вворы. Никакоrо любопытства: точно а nътъ этоLt роскош· 
ной nублиЮI, кричащей своими пышными наряда�ш. Ни 
взора въ cn сторон у. И угрю�rое ьюJ1•1анiе толпы точно[вр+.-
8Ы]Jаетс11 въ этоть правдвичnый шум1,<nубm1ю1. 

Бдругъ иаре1ы остащ,mиJ1нсь. ЖдУ'fъ. Rучера стараются 
высмотрtть что та1'ое? Воt>нные nршJстаютъ. О1tи злятс::о, 
бевnокол•rся:вtдь, этаю,, не трудно и 01Тоздать къ высоча!!
шему выtвду. ВдруГJ> нидаются горпровьн�, кричатъ что 
iro, раrпорnжа,отся, хвата ютъ л.ошадеlt uодъ увп.ы n уrтраи · 
ваюrъ проtвдъ. И тотчасъ въ него в·1,•J;зжа<1тъ ФУ!-а, ыед
ленn<) мeJIJl�нno-и я не понимаю, съ чtмъ она 7 ПонJ�ажа 
наскоро уирыта наюнш·то дерюга)IП и рого�ами Вскр11ки
ваютъ да&IЫ въ ландо; муж•шны съ уд11влrннм,ъ поrляды
ваюn, на фуры. Bnn она npotвжl\(''1"1, мимо м�uя. И: я вижу 
mевелящiеся отъ трясин выгпя;\ывающiя 11зъ подъ дерюг1, 
р�·1ш, ноги, nосинi;лъ�я вздувшiяся головы. И снова трс
rаются наре'fы и иоляс1u1-д111жутся въ ж1�во�rь на"1еt1до
смоn·f;. А слtва 11 справа 11деть таже толла,ллеч(.1 нъ J1J1tчy, 
угрюмая и �1рачная ... •> Перев. П, Оnонuuа-Волг11ря, 

)1окояо2-ь Зtьеро. 
Вы нt видали-нашей Нолом."fины? 
Намъ бе� нея нельгя .к:омедiю начать! 
&ь комедiи любовь, ну, а какая :же любовь 
Безъ Ноломбины? Она ушла и до сихъ 11оръ все юыпь. 
Вот тамъ, за храсной занавrьской, 
Я разложилъ f!Ъ пr;,рядктъ, аккуратно 
И пудру, и бгълила, и румяна, 
И свтъчи передъ зерхаломъ зажегъ, 
Rостюмъ ей бгълый прuготови!ГЬ: 
Сегодня будет1, бтълая она! Ахъ, если-бъ знали Вы, 
На,а, xopouta она вся (fЬ бrьломъ! 
И бтълый колпачеr.ь, и бrьлая головка 
И туфельки, какъ СНТЪ')IСНЫХЬ два крыла, 
Лишь губки красныя, да черные глаза: 
Въ нихъ блrъдный свгътъ луны, 
Въ н.uхъ яркiй солнца свтътъ, 
Въ нихъ звrъздочех:1, небесныn отра:женьеt 
- <<Я на минуточху, Пьер0>>,
Мнтъ бrьлыхь кру:же8Ъ для жабо
Rупить немного надо.
Хочу красавицей сегодня быть,
Хочу, чтобъ ты любилъ меня
Еще, еще побольше>>.

Плато,а, накинула u упорхнула. 

Да, на минуточку. И часъ прошелъ, 
И два, у::нсь день смтьнuлся теплой лтътней ночью, 
И два звонка я далъ передъ началомь, 
Я сцену, посмотрите, прuготовuлъ: 
Вотъ домино, вотъ тамбуринъ, вотъ черный плащъ 
Для арлекuна,-а Ноломбuны нтътъ!/1 
Хозяинъ полупьяный ворчитъ, одтътый 8'Ь яркое 

А у меня тревожно сердце бьется 
тряпье, 

И плачетъ кто-то здrьсь/ (покаэываетъ на грудь).
Но вы не бойтесь, плакать я не стану, 
А лучше, вотъ, пока она прuдетъ, 
Чтобъ не было Вамъ скучно, 
Я, какъ прологъ,-Вамъ разска')fсу 
Про Коломбину. Узнать-понять
Простuть, и Вы, я знаю, В ы  поймете, 
И В ы  простите дурочку мою. 
- Ахъ добрая она, такая добрая u чуткая,
И нтъ:жная такая! Ну, сами посудите:
Въ Неаполrь одна::нсды, рядомъ съ нашимъ,
Стоялъ другой, такой же балаганъ,
Народа въ немъ всегда полнымь-полно бывало,
А нашъ, увы, частвнько пустовалъ!
А вся разгадка 8'Ь томъ, что въ балаганть нашемъ
Пъеретта у:жъ была не молода,·
Пьеретта перестала быть приманкой,
Есть издтъвалися надъ на�иею Пьереттой.
Безъ радости, беЗ'Ь блеска, беЗ'Ь задора
Не надо ни Пьереттъ, ни Rоломбинъ/1
А у сосrъда Rоломбина:-Iо лrьтъ, задорна,
Грацiозна,-глаза-бенгальсх:iе огни,
А голосЪ-эхо мандолины,
Добрый, юъ;нсный, ласковый такой.
И сталъ я юьже}(Ъ сь ней, какъ рыцарь,
Или кахъ na?JCЪ. Я полюбuлъ ее, я привязался к:-ь ней,·
Меня она на втъки полюбила,
Меня она х:ахъ мужа ува')каетъ,
11 любитъ ках:ь любовних:а-безумно.

Пьеро и J[ьеретта, 



Все бросила, noutлa за мной, за наишмъ балаганомь. 
КаК'Ь Коломбина, каК'Ь моя жена.-
Старушку же Пьеретту 
По добротть сосrьду сбыли мы ...... 
- з мrъсяца прошло съ ттьхъ поръ, каК'Ь нтьжно
Любимъ мы другъ друга,
И говоритъ мнть часто Коломбина,
Что то вrьчная любовь, до гроба,
Что Коломбина безъ Пьеро не можетъ жить,
И жить /-le будетъ. Ахъ, я боюсь, вдругъ 
Чрезъ IO лrьтъ, покину я
Голубку Коломбину/ Не можетъ вrъдь мужчина
Цтьлый вrьх:ъ одну людить. Не мо:жетъ и Пьеро.
Хотrьлъ бы, а 1-le мо:жетъ!
Минутки безъ меня не про:жuветъ,
Такая хрупкая и нтьжная:
Завянетъ и умретъ безъ друга.
Но надо ,1се комедiю начать,-
А Коломбины нrьтъ, хаК'Ь нтьтъ! Я посмотрю
Ее вонъ тамъ за занавrъской.
Ахъ, погодите, вотъ служитель,
Меня зоветъ uзъ-за кулuС'Ь,
И мюъ суетъ. Письмо?
Мнть? .. Мюъ? .. Отъ Коломбины? (взялъ письмо).
Пустите Вы меня, signо�·•ы-волнуюсъ я немного
Сейчасъ я Вамъ прочту. Навтърно пuшетъ,
Что ее подруги задержали,
Что бъ бе:л, нея мы начинали представленье.
Что хъ выходу она вспорхнета,
КаК'Ь птичка на подмостки.
О,милыяхарах:ульхи мои/ (читаетъ, цtлуетъ письмо).
- f0 слаttный мой Пьеро, мой 6тьдный мальчuкъ,
<,Съ тобою жить я больше не могу:
((Я ухожу! .. Я ухо:жу ... меня ты больше не увиди�иь.
<<Мнrь надотьлъ Вашъ грязный балаганъ,
И твой париК'Ь, ка,съ черепъ обl-lа,1еенныii,
И старый вrьчно-пьяный, Арлекинъ,
И вuдъ толпы-крикливой и бездушной .

Хозяuнъ пре,sснiй бu!ГЬ меня безбо,sсно 
И къ ласкrь я твоей сбтьжала, 
Но иногда сь бла:женствомъ я побои вспоминала. 
Противны ласки стали мнть .твои, 
Ты ненавистенъ былъ мнrь, маленъх:iй Пьеро: 
- Твои плакt:ивы·я, 6 езсильныя объятья,
Твой дrьтскiй лепетъ и ·твоя любовь.
На площади гостиюшцу ты видтьлъ
Трехъ королей? Ея хозяина ты знаешь?
Красивый, молодой, богатый: Какъ полюбшrь меня!
И я его навтъкu полюбила.
<�Прощай, мой пудренный Пьеро! Прощай!
Отель J·ХЪ Королей, хозяйка Коломбина>>.

(Пауза). 
- Я говорuлъ, что добрая она. Скольх:о
Нтъжности въ письмть.>> (Цtлуетъ письмо).
Моя любимая принцесса Коломбина/

- Но хакъ же быть? Я безъ любви,
Безъ радости, безъ жизни, и свтътъ
Поеась въ моей душтъ,
Но рампы свrьтъ горитъ! Комедiu Вы �,едете?
Rignor'ы, сыграна она предо Вами.
Нах:ъ и всегда, смтъшной Пьеро остался одинокъ:
Простите, что ох:ончuласъ слезами.

Левъ Рейхштадть. 
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Симферопо.11ь 

t С, Л. Тптовъ. 

Въ Симферополt умеръ О1"Ь ч\убернулеза провинцiалъ 
вый артисть Сергвll Леонпдовп чъ Тnтовъ. По,юйн.ыn съ 
дi;тства люб11m, театръ п, не смотря на свое техяичесиое 
образоваяiе, от:цалъ исиусству и сцевt лучшiе годы своей 
жизни. Прос.1Jуж11въ на сценt около 1(),ти JJ'В'ГЪ па амплуа 
номиновъ 11 харантерпыхъ роляхъ, h"Ь ролямъ сво11М1r 
относился вдумч11м и добросо111,стно. Служ11лъ nос.лiщ· 
нiе годы въ Тулt, Барнаул-в, Rислоцо)1сиt, Витебсt<'h. 
Лучшими роля�ш его были: Фирсъ (Вишневый. садъ}, Rу
.m1г�1нъ (Гроза), Фроловъ (Назнь ), Леllаеръ Батхенъ (Са· 
таяа), Митричъ (В.т�асть тьмы) и мпоriя друriя,Прохворавъ 
всю nослiщвюю зю,у, ��hхалъ въ Rрыщ,, по II это �>го не 
спасло. 

Cn11 сло.коllно, рnдноiН 

Про6uиq11. 
Пр�.утсm.. Все, ч·rо было nод'Ь запретом,, стараrо 

режнм:а, свободно вышло въ св·втъ nъ дн11 россiйс1юй 
революцiи. 3аnреще1mый редертуаръ дождался своего 
времени и теперь беапрепятственно появляется на сцепарiи. 

Равли'ШЪ1я обществевно-театралью,ся органивацiJ1 Ир
иутска въ ряды nостаt1овокъ дали сл1щующiя пьесы: 
<<Ледох1щь>>, «Палелъ 1-й•> л «Черные яороны.>. Иптересъ 
иъ спентакля�rъ со стороны публики значительный и 
театръ и ayди•r1JpiJ1 переполиР.нЫ. 

Въ nосл·Ьдпю,:,ъ ч11слахъ апр·kля лосi;тилu И_риутсю., 
лро·Ьвдомъ на Дальвiй Востои1,, по юJRематоrрафу Н. А. 
Лисенно и И. И. Мозжухпнъ, везff съ собою, 1tь с.qов�· 
сказать, С1Чень слабый антуражь. 

Репсртуаръ гастролеро.nъ: <1Гва рдейrкiй офпце11ъ>> , «Ры
жая», <<Молодежь» и «Чортъ»-IIОТ'Ъ, и все. 

Весь 11нтересъ спента1щей со стороны публшш сосре
доточенъ бьrлъ, хоl!ечно, на Лrtсенио Jt Моsжухинt 11 

нужно отдать полную справедливость <1авамею1тымъ 
гастролерамъ», что ош1 ровно 1шчеrо не сдtлалтr, чтобы 
поддержать этотъ Jmтересъ. ПроJПJЮiувuшсь 11деей слу
женiя <<Великому Нiшому�, и Лисев:ко II Мозжухю�ъ 
дальше самаго обьmновеннаго шаблона <inъ ж11110/1 сцеяi» 
не пошли. И, право, пспытываешь 'больше удовольствiе 
смотр·fпь пхъ съ <>и рана, пс»1елu со сцены при свtт·Ь рампы. 

Нас.колъно быю1 ордннарны гастрот1 М11амеm1тостеl1 
отъ юшематоrрафiи», настольно была интересна едияствен
ная гастро.'fЬ талаuтmшой п·kв1нщ Н. В. Плевнцкой въ 
1-м·ь Общеm'Венном·ь Собранi1r ·1-го мая.

Много•n1сденная nубm1.ка съ чувством,, глубоиаrо удо
влетuоре11iя сдушала п·Jнiie nародныхъ n·hct>въ. ноторыя: 
удаются л·вшщif! JJQ всей полпо,i.. 

Серъ Гей. 
RроменtJ)Тъ. О лътнемъ севм1·в эд·kсь лона не слышно. 

Театральна11 жиsнь замерла. Лuшь одш1 нинrматографы 
пачалu <<J?�бота1·м. До сяхъ поръ бездi;nствовапп i1 ЭJ<раны

1 

11с.т1i!Аствtе того, •1то н11в;Е>матn1·рафы быJш рРкв1НJ11роваnl,,1 
/J,'1.Я размtщенilJ жертвъ лмодю•юя. 
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fu ближаt\шемъ будуЩСМ'Ь O'fRpъma.e'l'CЛ rорОДС!<ОЙ 
сац,, подъ ф111Jмott ианоl\--то 11Шl))ов11sированпой anrpe
npt�aы. 

Кiев'!.. Въ помilщевiя Ивттmаrо теа'l'ра отир.ьrм. 
Свободвъrй театръ . Программы перnыхъ спек�клей со· 
ставленw очень равпообравно и иuтереоно по плану, 
нам·1;ченпому режnССРромъ . 

В-L состапъ трvuпы приrлашеlfЬI : бaлepirna государ
стnенных:1, •rrатро11ъ м. п. №ндауроnа, аµт11С'1".Ь <<Лгт.vqей 
Мыш1,р> В. Л. Х•:1щnнъ. артнсrна Р. А. К-1 1н•J1r�на-Раи�·· 
артпсты ;\. Ф . .rlyн:itнrъ, Тархз.новъ, А. Я. Ж11.р 1ювсюй: 
II дГ• 

- 1 1, ,1ая подъ управлсяirщъ артиr·rа 't'РЗ.трз. <<Солпв 
цовм г. Саье.�тьс>nа u r. Томnтща пъrhхала 1-ta racтpomt 
Jj'l, ЧерПОJJIIЦЫ ( Буr1овnяа ) TJJ)'Пffa артаС'СОВJ,, 1-':0TOpaR 
буде'Гh играть въ Ч•'рНОНИЦКО\1'1, J'ОfНЦСКОМ'Ь TP8.Tpt. Въ 
coc'f',il'ъ труnны 11ош.-ш : r-1ю1 БолrJтrша , ТТ1mароn11чъ, 
rг. Куд1нuщrn1 , Саnслъее·ъ , До,,гпnъ, Громадl)nъ и Щ).
Бyn-:-·;•J, цало nccro 25 спе1-,rа1шей. 

В-1, p�nl'pryapъ вошш1 : <•Оr.епяiя сир1шю1>>, «Ввра 
М1!рЦС1Щ>> , qЧернаn Па»'!'сра,1, 1<Мr-что. ;нoбDII\>, «Я<&ищюiа 
и р11110>>, «BJJarи», f0бpr,mъ•> 11 др . 

1,пс:1ов11;-(СRъ. Въ это�1ъ rоду театральныit севоnъ въ 
театр·!, nурвала Блад111tавназс1<ой дороги от.крьmаетъ 
не 1 -ro i1oл1t, какъ всегда , а 1 5-ro мая. 

Будум. : опера ,  драма, ба.:�етъ , оперетта д, ионl'чао, 
симфоп11чес�-iе нопцер·rы:. 

Предnодожены raCT()OЛJI арт�tС'l'ОВ'Ь правитеm.ствеnлых.ъ 
11 чаr.тныхъ театроnъ : В .  А. Караллп, Л. Я .  Л1шковсной, 
т. И. Сабав·hевой, М.. В. Черкассной, А. Т. I'ptJtt,:нmнona,  
в. И. Rара.вья, А.  Л.  Наченовснаrо, А .  Н .  КоУ;с-ь , Н.  И. 
Шотровскаrо ,  В .  А. Селяхтъ. Режиссеры: И. Д . .БолдыЕевъ, 
Ц. К. Даrмаровъ, Г. Ф. Демюръ, Г. Г. Н11кштъ, EJ. I .  
111аставъ. Пом .  реж11ссеvа :  И.  И..  Барсом, , А. И. Пюоснна-ь , 
А. д. Саm�шъ. Днрnжер . :  Н. Н .  Ал�1а эовъ, Н .  Р. Бака
лейнuнов1, , С. А. Cтo.JJepмam,, В. Таскилъ . l{rшцертм. : 
Я. И. Л11вШJщъ, С. П. Чефрановъ, В .  Х. Ха.ТJ.11пъ. Худ . 
декор. :  И. Ф. А.щ,1азовъ, И. Н .  Волкпвъ, В. М .  Мanp.uдi1 . 
Гла1!п .  бутаф. :  Ф. А. Баш�1а1<овъ . 3ав·/щывающ .  худож. 
частью Н. Д. Слав11Н'Ь . Болъшоtt с1шфопп<�есиili ориеr.':ГJ)ъ 
по� �i!равденiеыъ Валерiя Бердяева. 

Состl\DЪ труппы. 
Жeucs.Ui персопа.1ъ : Анчз.рова А. А. ,  Андiонъ, Е.П. 

BoroJttnoвa Е .  Л. ,  Делоriй А. А. Гонцt'ва М. М. ,Гро
:ювсиая О. М . ,  Гр11rоровская Н .  О . ,  i!{цанова ]3. П. 
Эырянова, Иванова-№1р()11ова , RoЖJsнa А. Ю. , Нопr-тавтп 
иова 3. Н. Н,,пьеяа Е .  Н . ,  Нпшарноnскал В. А . ,  :Краев 
скан Р. Н . ,  Луаана А. Т. ,  Мамонова 3. М . , Марта С. М. ,  
.Минаева О. Н. ,  Н·l.;мчоnко , Т.  3 . ,  Папаrла В.  R

.:.; 
Палшна 

В .  К 
I 

Петрова М. А. Писарева-Арад,1,11 Д. А. ,  аоморцсва 
J<J . Я., Попоuа А. Д., Paltcнan-Дnpe Н .  II., Рншръ М. П . ,  
Фсррарu М .  Д . .  Фн.mщлunа М. .  В. ,  Че>рнн Е .  Е . ,  Ша
nошr�ш1ов� С. И. ,  Ше:rрова С. Ю. ,  Шуринова А. В . ,  Эла · 
дова В. :К., lOJJ 1,eвa М .  А. , Ягеллоnа В .  А. 

Мужской порсопмъ : Амrа р,1въ А. К., Артещ,евъ П. К,  
Баршшсюй В .  Л . ,  Барсоnъ И. И. ,  Болдыреnъ И. д. ,  
Бuрисов1, Е .  И . ,  Гopr.н 1 fi А .  А . ,  Даrмаронъ Ц. А. 1 Дар11 -
Ер�цал·овъ А. М . ,  Дt мuръ r. Ф., Еfiбож1:1шо , 11 . С., 
.Караt-въ А. В., Да uко -П1:.ч J011сиilt Н. Д., Лruб�,моn·ь Г. И. ,  
!\1а;н1хnвъ А. С . ,  Нr·лидовъ Д. Н., Н111щн1нъ И .  Г . ,  Пан
те.1•hевъ l\1 . П . ,  Саш1шъ А. Д. ,  Соко.11овсюй Н .  д.,  Слу
ч.�шсюй В. И . ,  СУ'нювоl\ В. It. ,  Тппмачевсн.iй Б. И .  

Сеаонъ пр€:::\ттолаrается от11р,1ть балетомъ . 

Rапощ" Спектанш1 трj•nпы подъ упраnленiемъ r. Пе· 
"ро11скам nъ Большом ь ·rea1·p·I; пр11.в11екаютъ массу nубли Rtl 
11 nроходюъ еачас1ую с·ъ a R11J;1araми . 

"Уфа. 7-ro мая- открылся л•втлiй r.еsопъ драМЪ� П. П . 
М1тв 1щела пь,,со!t «rК.:1ш�ьба Бlшуrинм. Новраш1m1сь 
лубтн,t въ перво�rь спектакл·li r. ИfJ1.�щena u Муромчt·въ. 
Оь �6 апрiщя въ Х,уд�:.ж1.сmtинuмъ 1·ea1p·J; и.юuатюр-ь 
11rраетъ 1pynria . 1 .  А. l-tvш1ссарж1:всм.rо. 

Д·ь.,а бдt.1;1 ящiя. Tpynna нравится. 

Кlевъ. Бъ cpeily, 1 ,1-r!:' мая, въ помtщенiu Литературно· 
а.Ртас1 11Чt(;каrо н.�уба, со�::тоялось пt>рвое соСi1-,ш1е �vl!
с·щыхъ сц1:ничесю1х1, д1.ятР,,t<й, no or,гamisaцw Н1евсиаr() 
nр,1ф(;(:С1с,на;1ьuаrо со1vва, совьюшоr. по 11в1щtа.тщsi; д1: .. е
n1JJонанваrо пъ Нн:.нъ nеiроrр.�дсии м_ъ Сок.,вuм·1, р1:001с
сера М:,,зь._кальяuй д!,амьr А. И. Erupoвa. 

Зactдauie было оп�рыто членом,, орrаш1зацiонвой 
KOMИ\:t'Ut r. Оrро111nовым-ь , привi�тствовавшиr.rъ в1, ираr-

ЮIХЪ сдоnахъ coGpaвuni:xcл и оrJ1асnвIШ1мъ J11)11i.Cт}ly 
;цвя. 

По его прl'дложенiю, собрапiе nвбираетъ f')llfлorлacяn 
npeвl! цi умъ въ сл·!iдующемъ ' состап t: л редс-Ъда>rель-И. М. 
Левш,с-кiй (Гарольц,,) ;  тов . прРдсiщатt>.ля-J-Т . А. Смурсиiа 
11 r. Gтроrаuовъ ; сенрстnрн-Д. :М . .Rрославснin п П. Д. 
Германъ. 

По иsбрапiю nрсвлдi ума А. И. Еrоровъшъ бы.rь rтро
ч11танъ до1шадъ nбь орrавnзацiи <<fieтpnrpal\ctщro npo· 
фессiональна.rо Союз-а сцею1чесю1хъ дf,лт�лРlt п его 
7\1;,пелъности , довольло интевспuноlt, неем,1тр Fl на сраnпи • 
тР..nъио нnpuч•нitt срn1('Ь , Оrдашенный имъ же уставъ 
вышеознаqею1аго Со1ова coбpanje прrн1ю1аеn, внося 
ю1ш1> н-вхоторьrц, су1�.сст110нныя nоправю1 . 

Обсужде1riс усmва носнло очень оживленны!! харантер,,. 
Въ дебатахъ, выра боп<t отд'влъвыхъ §§ ero участвовалъ 
цtлый рядъ виДt1.ЫХъ nредстав11телсй мtстлаrо артRст11-
•1еснагl) мiра,  въ томъ чиrл·h : гг. Лети чевеRiй ,  Ст12огановъ,
Ма·rнnвснiй,  Наратовъ, Бралт�rапъ , Лепинснill, Rарnовъ, 
(:nрочанъ , Г(,луб111Jсиiй

1 
Горл.е.1шо, Ш·rеt1абер1·ъ , Мишtа,

Лfюславснiй 11 цр .
По онончапiн лре.нiй DJ!t'Bnдiyмъ ()бъяnлям,. аас·вдапiе 

вэ нр.ыт:ымъ, nостаuовивъ : 1 ) навпа •штъ слiэдующРе общее 
собранiе въ впснресенье, 1'1-ro мая, въ Л1tтературво·арти· 
сrлчесномъ клубi;, въ 111/8 ч. ве•� . ,  и 2) nроси1ь убtдптельно 
вс'kхъ сцеличещu1хъ дtя•rепсй г. Нiева ложал.овать на это 
оасtда.вiе, nocJti; ноторnI'О будетъ О'l'крыта заm1\:Ь ч.11ен оnъ 

Еп.псаветrрадъ, 29 11 30 а.nр•Ьля въ тea·rp h сосrоrошсъ 
гастроли 11 . Н. ОрлРnева , nос·rававш.аго <illpuвpa1U1» и 
(rllpe<'т упленiе и наиаванiе.>> . Сборьr-nревосходные. 

2 г.<1.строJIИ Б. С. Борис.ова проruли с,, rромадпmrъ 
матерiальвымъ и л7дожеr.твенпы:мъ усni;хомъ. Талэ.нт
;r111в:ыtt арТIJстъ , безноuечно бисс11руя, очаровалъ ттублиJ1у 
преирасвьrмъ исполпе11iемъ пtсt>въ и сцецою,. Усп<tхъ 
Бор11сnва дi;лию1 Nl\a ГарРтта (ба,тtер11на)1 Онунеnа, 
Влад11 мiгова (ntвица) 11 акномпанiаторъ Поирассъ . 

Сейчасъ nъ театр·h nrpae'f'Ъ еврейсJtая труппа Нонев
ска щ .  

Сборы:-битховые, постановиа Ц'вла осrавпяетъ мноrаго 
:келать. Дnn, 3--cait. 

:Кiевъ. Все предnрi11тiе «Театръ Нручиnина» на пред· 
r.тоnщНt анмпil! 1:еэонъ пеr,сходuть въ те11тр1, Ливскаrо, 
rд·h ·1 5 авrу,}та посл!цуеn. отнрытiе. Труппа J'Же почти 
сиомпанnва.на : l{оме;.\1йяыti сот·�11ъ-А\1.)анасьсва, Лари· 
в11нi1., Раадольсная 11 др , гг. Чун<бrшовъ, Соболсвсщй, 
Червовъ, Дв'iшроuъ , Гvнгор1,еnъ , На.чаловъ а дJJ . ;  б:1JJет· 
лый, сост:нзъ-r-жа :\1осолоnа (артистшt mсударстmшнь.rх·ь 
'l'l'IO.T.i)OBт, ) Н.орш1шевr.ная, r .  Poмauoлcкitt 11 1 4  танцовщнцъ. 

· Баn�;:тмейстеръ г. РомаJJонсшй; опер1:точны!I i:ocтf:1-D'Ь
r-жa Брап�на , Ба1�сная, Т,,нснал и др . ве�утся nep,eronnpы 
с1. 0еонай 11 др. ХудоЖf!IfКЬ �t:кn.�,аторъ-С. А. Сацовт1-
новь ; главный ро1шссеръ М .  'f. �троеnъ. Для сольн.ы.хъ
t1сшероwь пp11п1amtJ11N. СерГ"kй Cut,oлъctult 

1 
Бl'рнардовъ , 

Мильтонъ, .1:'апсОI1а, Вор1)нцова и д.1,1 .  Го1·011нтся Н'L nоста • 
ловкh рлдъ 11овыхъ балuтс,в1,, rJpoдoлжenie oбo3JJ'Bniя 
�Пt::тропавловс.кiе уэн1нш•, лубкн н�t влuбу д:пя, пнтu_vмедiи 
11 т. п .  Во гшшt. м vзымлы1"й час1'и: е. Н. Воячщ'1.. t:цеиа
буде-тъ перt-!с1·vащ:а·1 .ься.

По:�.оцiiъ . У1<рапuсная труппа поцъ управмвi('�tъ 10. М.
Qtr·an�a'l.11UГ11 д·вл;:11:п, XU[lvi.JJHI 1.,бuуы. liJ, '• ·ГО IIOJIЯ 'IJJ YDna 
отн�,Ы1.1аt'lЪ ;тtн11fi С(3uнъ nъ Р111 1, .

••••••••••••••••••• 

1 УА о Ж f с I В f И И Ы И I ( 1 I r h. 
28-ro, днемъ- ,,У царс1шхъ вратъ ". Веч.-,,Осевпiя
сг.роокu". 29-ro-,,Ha дпt''. 30 -ro-,,MtCJiцъ въ де

рсвнt" . 3 1  ·ro -,,Bnm нeвыn са.дъ". 
Еасса-съ 10 до 7 ч.  в .  

••••••••••••••••••• 
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ЗДОРОВЫН 
УКР�ПЛНI0Шi8 
ПИТАТЕЛЬ"Ый 

НАПНТОКЬ. 

1 НОВЫЯ ОР.tГ.iНАЛЬНЫЯ ПЬЕGЫ 

·���жжэк•

1 11-rь одиоакrиыхъ n№rъ nпя театiовъ "мивiа1ю�ъ"
f врем.я 15 - 30 минутъ. 

i ,.Депутатъ", ,,Пуговка оть штановъ''. 
! ,,Трясучка'' ,.Игра природы" ,Jfадриль"
1 Таигон ,:(Шанmеле дамъ)'· ,,телтая onac-
• ность'' ,,(ВI-lутренпiе враги)•' ,,Поц'Ьлуй

или смерть" ,,Адюльтеръ'' ,,Кормилица''
,,Подъ ввуии Фауста'' ,,Амуръ 1-1а кухнt,"
Новый фuрсъ въ 3 д. U. (}, Сабур01ш-., ПРJ:1.ЛЮБО-

Д1НША11 . 

1 

1 
� И3данiе Театра.11ьно.tt Биб.1iотеки С. Ф. РАЗСОIИИА. 1 
1 

1tIOC.&BA1 feoprieвcкift пер. _ Э8F

еэее�uоэнв���*3Р(экl 

��tertmitt1 НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ 
КОРtЕТЫ 

НА ЗАКАЗЪ 
по послn.днммъ модЕnяn 

IIЗЪ IНЧШИХЪ МОIНЫХЪ ТКАНЕi 
DO У1111РВКНЫll'Ь Ц11НА ..... 

к� tt roтoaWJt. 

Съ 1 g-ro jюю, до сентлбrя 
сдается подъ снектак.!11, J1е1щiи, 

собi)анiп. Полная прох.!lада. 
Сборъ отъ 3 до 4-хъ тыс. 

Обращаться къ Б. Евели
нову, Нижняя l{ислов" 
ка 5. кв. 6. телефонъ 

5-34-99.

В. И. НВАВИВЪ арт. В'асил я Россина-Залtсс-каrо. Сенса· 
uiи и бuевики , ГРИГОРIЙ РАСПУТliНЪ·' 
пьеса въ /. кар. посл� ,няя картина 
,,Х ,,ыстовская вечеря", ,,06nаженпая" 
"Жри11а любви". Пьесы съ or омн. r с111,ополь усп�хомъ шли въ кiевскихъ театр, 
ц. 5 р. ,,ОТРЕЧЕМСЯ ОТЪ СТАРАГО MIPA" • 1 

с,ободевъ по око11чавiи rо1Jзд1ш Т-ва 
Н'ор111а l,ro iюнв возиожпо п равьmе. 
Адресъ: Москва, Бол. Гнtзднмковtкi" пер., 

д. РубмкwтеАн1,, кв. 319. 
Прошу л. и. IОСТЪ сообщпп, свой 

адгесъ. АР· въ 1 д. съ.пtн. револ. nt:. •-�· 3 р. 

им п I 1...... ъ 
"ТРАГЕДIЯ J;ЕИЛИС ," (кiев<"к. кров. на 

� тв АТ р вtтъ 1911 г.) пьеса въ 3 д .  ц. 5 Р, 
ПОДЪ l{PACHbJMЪ Ро.rь Бей.1uса-га,:троJ1ы1. Экае1�1п,1яры мож· •, uo вып. оть авт. В. Ф. Р11сс1111а·За..1tс aro. 

3ПАМЕНЕМЪ''• 1.КiеВ'Ь, G. Еnса1ъовсш 109. кв. 19) въ Dp. Месн1ниимых"Ь 
оереоцс. uвдt 118 ыаш. ц. 5 р. 

� 

Драма В'Ь 5 дtй С.ТВ, CO'I. 1J • .Яковлева. 

S252Si!B!ii!Sё52Sё5i!:iaSi!Si: одаете� цtпа 3 р. требуйте ТО.тJЬ!iО у MPНIJ, t, 15·го апрщя по 20·е сент. 1917 r. 
-J: Л Р Т И О Т А * 3а сuрав.111,uобр�uцатьоа: r. Оввроп11.n 

/ 
Сипельвиково. Южн. В. Занину.МАНСИ \\ОВА СЕРГ'tЯ АЛЕКСАН· &111aТ1tR•1a Меон11ниинwм-. ОЖ0)8'0-*ОЖОЖОЖО 

ДРОВИЧА opomy 
::::=25���0Q������ 0 0сообщпть свой адресъ. Свпд·.kтехь пека �IЕЛИТОllОЛЬ Тавр. губ. 

обще1·тву б.111гоусrроltства. По11. 11рпс. 
j 
f " " • повf!р. Е. н. Кукспвскilt (КiеRЪ, :МаJО· о СВОБОДЕНЪ новыи л�тюи о .Житомирская, Щ кв. �1. п Кр •щftтпцкilt Пьесы НИIЮЛАЯ ЛЕРНЕРА, пер ' Д, 3, &В. 30, 3ещ1явскому. • ТЕАТРЪ съ 14-ro iюня, •

E!Si!Si:!.Si:!.Si!SaEi!Si!Sl!SSi!i!SёSi!S .иsдаюе жур:аа.1а сТеатръ и Искусство). О О 
1 СОФЬЯ &"&ЛАЯ, 

РасnутШiская благодать. 
=== Быль въ 2 д· === 

Дi!ств. лица: Россiя, Расп.тинъ, Нil
КТ(} Безличный, Солдатъ, рабоч1й ев· 

рей. Обстан. тюрь
м

ы. 
Жертва вечерняя, 

др

а
м

а въ 

4 д

. 
2 

ж
. ро

л

и

. 4 м
. 

П
ро

д

.

1 
въ т. 6. Разсо:хина и Сонолоьой. 

Репертуара театра КОРША: 57
2 

мtста. 8 .1ожъ, вход11ыя пеnгра-
• нпч:еuы, бьrваяо до 2J00 че.1овtхъ 

.
• 

"Преступлен i е", о Обращuтьсн дъв"адtщу ШУЛЬМАНУ, о

драка въ 4 д·kйств. О)8(О)МОЖ<>Ж<>ЖО11СО 

,,Чиновники'• ••••••••••••• 
(' 'Хош стой ДНl\lЪ' ')' Нужны энергичные агенты (мужчин� и 

драмат. сц. въ 4 дi,йств. 
женщины) мясбора объявлеш.А·

Обращаться� Богословс11iй nepey.11., 
,,ГР'"l»ШНИЦЬI", (yr. Больш. Дмитровкм), д. 1, кв. 10. 

др. В'Ъ 5 дtйств. Отъ 12 до 4 чао. двя. 

• ••••••••••••



Объ.явJ1еиi.а 
вперец11. теас.та 

1 р.

строка петита,
позацв теас.та 

70 хоп. 

nодъ редакцiеА n. Г. МунwтеАма (Lolo). 
{ТЕАТР'Ь. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - живоnись. - СКУ ЛЬПТУflА). 

Премiя ДЛJ1 rодовых1, nодnисчиковъ: 
= rannepeя сценичес•мх-.. Ai.11тenei. =

Роскошо-иллюстрированное изданiе.-Томъ третiй. 
ДРАМА, ОПЕРА1 &А.ЯЕТ'Ь. 

В� тperil тоn вoй;s;rrr, статы, отвп, 1осаошаоiя; А1екоавцра А11фвте1троu, 
Юpis ВЬяева, Н. Н, Bяn;s;e, В, И. Дорошева,а, Еатпiя Караова, В. А. Крашевпяпова, 
О. Кара·:Мураа, Як. JI,вова, Lolo, В. А. :М:вnЬовосаrо, А. 11. Пааухв:u, Ю. Собо1ева, 
кп. А. И. Оукбатоаа, В. R. Эфроа., СерrЬ Лб101овскаrо. Снммкм 11, ж11ани11 11, ро11ях1,, 
аар11оовк11, wар111м а про,. �l боnшвn по,rрета (иа o6iou'1) арпМ'еJS, псате.rеl, 1tо)(11озвторов1, в IJAO:SЬ· jl 

коn, 6o1it 2000 свиыхо�п., 1ap1coJO&'rt, шаржей, uрракату� 11 про,. 
Со6отвен. корре,понденты во всt западно-евроnеllск. 1еатраАьных1, центрах.,., 

12 мtс-9 р., съ npeмiell-10 р,; 6 мtс.-4 р. 75 к.; З мtс.-2 р. 50 коп. 
Адресъ: МосЮ1а Богословскiй nep;1 (уг. Бол. Дмитровки). д· 1. Те�еф. 2-58·26.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ така:е 1n, москвi 1 Н. И. Почковско� (Uerpoaclia .1.вш) в 

во вoin 1u11.11tяып м:аrазввахъ 11 Новаrо ВременмК , В0.11ьфа и AJ)yr. 
i!SёS 

РОСКОШПЫЯ I13ДАНIЯ �R}тРНЛ.:В. 

Контора проеиn 
пря возобвов.1е
иi1 ПО�ПIGП \

11в перепяt a�ll
рее.а. пр1еы.1ать 
пре.ав11» ба.в�•· 

jро1Ь. 

"РАМПА и ЖИЗНЬ'� 

,,]Креq ь1 u жpuq ы u uckyccm 6а" 
( словарь сценическихъ дi�ятелеи въ стихахъ) Lolo. 

ШaJ>iIШ и зарисовкn Andr'a, М. Линскаго, Мака, И. Малютина, Д. ·мельникова, В. Татищева, 
М. Шафрана, Элы:каrо п ,ч1уг. Тv�ъ 1-й-цtна I руб. То�1ъ II-fi-цtнa I руб. 

,,)Viocko6ckiii ХуВожесm6еииь11i meamp'Ь". 
Hc'l'opnчecI<ili оч:ервъ его жцзв:н n д1>яте:1ьностп. То:мъ I-й, изд. 2-е, доnолне1Jноо.-Сезо
вы 1898-1906 гг. Ц. 2 р. (Все распродано). Томъ П-ii-сезоны 1906-J9Нг1\ Ц. 2 р. SОк. 

Въ ха;.кдомъ томt око;:rо 200 иллюстрацiй, 

Ш А JI Я fI '1 fi Ъ.
Роскошно -изданная п богато п.'!,'IIОстрпрова1Jная к11ига. С'одержанiе: статьи, характеристики, 
восnоминавiя Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунста, В. М. Доро
шевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева. В. В. Стасова и др. Снимюr въ жnзнn и роляхъ. РИОУН
КИ: К. А. Коровина, И. Е. Рtпина. 3арuсовю1 п шаржи .\ n d 1·' а, Легатъ, �1ака, д. Мельникова, 
Челли и др. Репроду�щiп p·h.:i.t<иxъ портретовъ п фотогра.фiя nзъ музея А. А. Бахрушина. 

Ц, 2 р. 50 R. 

,,]'аплерея сцеиuчесkuх1 D\яmeлeii"-T. 1-й 
Очерка, воспомпRанiя, сп1хп: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаго, Юрiя Бtляева, Ал. 
Вознесенскаго, М. В. Дорошевича, А. А. Измайлова, Н. А. Крашенинникова, А. 0. Кони, Lolo, Як. 
Львова, К. Н. Михайлова, А. М. Пазухина, Н. П. Россова, кн. А. И. Сумбатова. Т. Л .  Щепкиной-Ку-

перн икъ, Н. Эфроса, Сергtя Яблоновскаrо. Око:�о 200 шrшострэ.п.iй - Цiва З руб. 

1аялерея сцеиuчесkuх, В\яmелеii-т. II-й 
Во II-ii томъ вошш1 статыт, воспомннанiя, ст11х1�: А. Амфптеатрова, }!. Вагрияовсиаго, Юрiя
Шшнева, Н. Вuлъде, В .М. Дорошевича. ('. I{ара-Мурза, Евтихiя Карпова, Н. А. Rраше
нuшш1<ова. Н. Курова, l;0lo, В. А. :Мnхайловскаго, Вл. Пв. Немuровича-Дапчflнно, А. М, Па
зухпна, Н. Е. Эфроса. Око:�о 200 n:шюстрацiи (фотогра;рii1, аар11СО6ОI(Ъ, шаржей). Ц З р. 50. 
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