
Под-ь ре,цаицlеtl JI. r. Мунштеwна (Lolo). 

11 ilOHR 1817 r, 

и Ж11 nь 

Btpпыii С'Гр11i1,ъ добр,1rо mrспп сгободпыхъ чrрnоморЦt'ВЪ. 

J1.oftCBt1 (В. д.w!l-тро,м, u,. Bou,c.юeettmo n�.), д, 1, ц .... 8TI(, NI 40 ко1r, 
ТемiJон1 !l·б8-fl6. 



f 

ЗРМВТАИ(ъ" ЗАК

Р

ЫТЫЙ Т

Е

АТ

Р

'Ь 
Дмрекцlя А, В. ПОЛОНСКАГО м М. Я. 

" 
• МУРА ТОВА. К О I ЕД I Я. 

Въ пятницу, 9-ro iюн11, ;,Обнаженная'' оъ участiемъ· Е. Н. Рощиной·Инсаровой по· 
o.atднilt разъ. Въ субботу, 10 iюяп, въ первый разъ ,,KoмeAiR двора" съ учасriемъ 

Б. А. Горина-Горяинова,А. А. Мурскаго и Л. А. Штенгель. 
Восвр. 11 iюяя во 2-й разъ "Комедiн двора". 

12 п 13-rастроль Е. Н. Рощиноi·Инсаровой "АНФИСА" JI. Андреева. 
15-Прощаnьиая· rастроnь Е. И. Рощиной-Иисаровоi.

'Уполном. дирекцiи 1. Н. Вtровъ. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 
lерна11ьиь1й театръ: 

r 
пряхадопm.t Варmавс1шхъ В В НАВЕЦНОА 

,,)�МIIАЖЪ" 
астроли правите.п,ствеи. театровъ • • n, 

съ участiем" r-жъ: Тамары-Груsивской, Сары Лпаъ, А. Каревиной, М. Jiав
сной. М. Дошшой, В. Добротпвп I др. Гг.: Ник. Браввиа, М. Дяiпрова, 
l\l. 1\lпхайпова, 11. Тумаmсва, Л. Розеяъ, М. Далматова, В. Илынекаго, 

Е. Бутовекаrо, А. Го рева, Ф. Дунаева, Льва Федорова в: др. 
К•ретныll РRАЪ, +- т, ... 25·39. РЕЛЕРТУАРЪ: 9-ro iюи1-.,Пт11чкн пtвчiя", 1О-rо-11Разв�денная жена•·, ll-rо-,,Добр0Аtте"ьна11 

rptwнмu.a" 12-ro-, ,M уwкетеры", 13·rо-,,Цыrанъ-премьеръ ", 15-ro-.,Гpaф"lt Люксембурn.�•, 16-ro 
ОПЕРЕТТА ,,Прекраена11 Елена", 17-rо-,.Мушкетеры". l8-rо-,,Корневм11ьснiе КОJ1око.1а'·. 

,,З О Н.". 
Г.1а.впый peжucceJ)1, •· И. НРИГЕЯЬ. f.1авп. Еаuе.1ъи. Ф. В. Вааевтетrв. Ба.1етъ 
подъ управ. Нелле. • Въ са,11.у rравдiозя. ry.J.IIIП,e. Открытый театl)'Ъ, иерво:uаееиыlt 
дивер-r . .жучш. европ. артист. На роскоши. отд11жан. веравдf� ,,коице11т .. ••онотр-..'' 

1 Ц-Ъ11а за входъ въ еад'lо I pJ6. 1 Режис. М:. П. Шrвuоа,. 1 Г.1. аДJ1пис. А. •· Bolцe10101:il, 
Начаnо в" 8 час. вечера. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

АКВАРIУМЪ 
Трiу��фа.иьно-Садов;�.,r. Тел. 2-39-30. 

Новый театр"lt 

П. В. КОХМАНСНАГО 
(n nonщ. 6w1111. .ltaмepнart т.). 

Тверовоl бупь:в., 23. 

Ва&рытый Театръ Сабурова. СЕГОДНЛ и ЕЖЕДНЕВНО. 
�АМАЛIЯ ... И ТАКЪ ДАЛь&. На.чало сп1жтаклей около 9 ч. веч. 
Закрытый театръ-веранАа CABAREТ-МUSIC-RALL. Новая програииа! 
,.Оrонен-.. вечернiй" поцъ уnравленiеьrь Н. С. Орtшкова. 
Открытыit театръ. Новые дебюты. Начало 81/2 часовъ щера. 
Цыганскiй уголокъ. Во.11ьшой цыганскiй концерть И. В. Папина. 

tжеiие&ио Z оDuиаkо6ыхт, cnek. }(ачаяо 6т. 8 11 10 11ас. &еч. 
1) ,,Хороводъ"-Артур11. Шнnтцпеrа tъ 10 ка.рт. пост. Аuато.1пя
Haмene1,arci 2) ,,Нарциссъ и эхо", опера-баJtетъ и1зы1;а llef1I'&· 
:иента, пост. А. А. Черепнина, текстъ Щепкивой-Itуперникъ; 

3) facтpo.rrи Jll\r. АПу-nr1и�ъ1ныл ntceвкu.
Упоmомоче1Ш.Ы\1 А11ре1щiя к режпосер" 8. 8. 6еwкар1в1>. 

ИНТИМНЫЙ Т. g 
Ежедн ев в о: 

,,КОГО ИЗЪ ДВУХЪ''7 "Соловеичикъ -Воробейчикъ". ,,ВиАtнiе мар· 
киза". ,,Ревность въ вtкахън. ,,Женщина, которой измtнил11 11

• ,,На-&, С. НЕВОПИНА 

и сАдъ. (6. Аrситuовка). 
= TeJ[. 5-22-93. = 

1 
§ 

халъ''. Новыя интермедiи и танцы. 

Г1ам. режис. Б. С. Неволинъ. !диин. М. И. Неровъ.

Нач11.10 11ъ I ч., + Касса съ 11 11. �·

IIIП�IIH IUIPЪ. 
} 

'-60·1�. 
Те.1еф.: 4-40-&S. 

Г11стро.1u &1tервка11ской еврейской опереrrы Бn11;ia IОиrвица, во r.11aвil съ вавtстnоl Кпароl Юнrь 
<::ь ея пов1lvъ ап0&б.1. (по а.1фавиту) 1·-жя Е. Гот,111бъ, Б. Да.tьская, А. Дорф11ав1о Р. Лв.11nца, JI. 
дюбппа, Ф. С.11ав11да; r.: Врауn'Ь, Ввверъ. Жо(IЖ'Ь, 311nбе�берrь, Са.мберrь, С.ааuвп:ь, Лвко, Каuавовъ 

Лерм1ш1о, Об&рберrъ II АР· 
РЕПЕРТУАРа1 9-ro -

1
Геха6т-ь донъ 

Т

•теw .. •, 10-ro -
1
Маде•уазеn1о 

ronnя'1 11-rо-,,Пуnсмк,."J 12-ro-,.A туrъ nухъ дер" хасена•, 18-го-Бене
фисъ Knapw Юнrъ-сборный спектакль; 14-rо-Прощал. спектакль - .л..,1111wиа•. 

Управ.�rяющiй Е. В0n1акенwтеАн-ь. Поmво10 &. Юнrамца. 
Нача.110 въ 8 час. веч. • Bи.teТl'>I 11• воi опектаuи 11родаюrс:а. 

ВИСЛОВОДОКЪ·НРРЗАЛЪ О·ва В. Л. Я. ж. д. лп,тн1:й севон3 191r-io •ода. 

д•ренцiя Ниноnая Дм11трiев11ча Сnавина. 
Опера, nрама, балетъ, оперетта, си:мфовiя, нарвавалы, шннурсы и rулявiя. Гасrропи 

иавtстныхъ артистовъ государствевиыхъ и частныхъ театров1t. 
------ Отнрытiе сеаона 15-ro ••• 1917 rод•· ------

8& .аiмк епра•кака в по дt,tакъ автрепр_иаы дирекцiJI npocиn обращаться 11епоаре.-етнва •• а...-01: 
JtкCJioaoдcк'i-1.ypaaл'i>, 
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ИМПРЕССАРIО 

Леонидъ Дапидови�ъ 

Гастроли nолнаrо �псамбля Московскаго Худо· НА дн�' 
жественнаrо театра въ пьеС'Ь Ы. Горышго = " D • 

Пьеса v.Аетъ въ тсмъ же состааiа, какъ и въ 1\1осквi.: 

ЛЕОНИДОВЪ 
Настя, дiiвIЩа-0. Л. ltвппперъ, Бароnъ--В. JI. I{ача.1оuъ, Jiyкa страппиК'L-П. М. Уо· скn11uъ, Бубnоо'L, !iартуз11.-1.!. 1.!. ЛужскШ, Мед11·hдеоъ, 1·011одоп.-В. Ф. Грп6уп!fв'L, Оатиu ь-11. О. Масса111тш1оnъ, Костылеп_ъ-1'. С. 1:урджаJооъ, Антеръ-Н. Г. А.11е1tсапдров1,,Бa�J,I{& ПсоеJJъ-П. А. Ваr,шеевь, Васп.1шоа-Ф. JJ. Шев•што, Патата-R. Н. Со.tовьев11,К.1ещъ-А. I1. Бо11дыревъ. !Jша, его жепа-JI. А. J'спеnская, Квапшя-ЛI. А. 1'окарс1а.1,ллеmка-В. С. с�шшляеоъ, Hpвaoll ЗоОъ-Н. Л. Мороаовъ. Tarapnnъ-l'. М. Хыара.МОСНВА, rо,·т. ,.l'JIAnш,cJiJI Вазаръ'', ХАРЬКОВ'Ь-Вод. театръ (быв. Муссури) съЗ по 16 i1011я. ЕКАТf:РИНОСЛАВЪ-Тел. 4-51·31, доС!, те11. 105. ЗпмпН! театръ съ 8 no 10 iюпя. РОСТОВЪ на ДОНУ-Бо,ш10Ji театръ Машошшuасъ J 2 · о I iю11я.

0 

t Театръ и садъ "РЕНЕССАНСЪr'.
� 8амосквор·вчм. Тел. 1-28-оо. 

'l'J!.ltJ'ЩlYI Ylt11.1!:i1'l.: ,,Смутное время'· .11. Г. Урусова. ,.�10,рая курица·• � 
фарсъ, ,Н'ому nринадле,китъ Елена?·', .,I,рахъ торговаго дома Рома- � 
новы и Н:0·1 ,,Царская содержанка'<, ,,Ну-ка покажите, что у васъ есть". � Нач. nъR ч. в.·. Въсаду r11auдioзn. rулял.ье. На.ч. оъ 6 ч. в. :: .. СинематоrрsФ-ь � Танцы, Снетмнrъ. :.·.. На верандi. съ 10'/� чаеоJJъ во•1ер" 0.-i Тра�в. J'Mi 3, ltJ, 11, 18, 19, 25, 36, 

� Б 11 В. НАФЕ- КАБАРЕ. .... Садъ открыrъ .10 2 ч. по•m. 0 
• f l{АЧfСТВО пзшьл,tЗоnщАЯ "1111АдЬ М lв П lA вь1соrtО

ОБШ��ТЕО ПPCl13ECil�TGR н iOProsaи 
. Р�ЗИNОВЫrНН пэд��l�iНИ 

�.Б'-'Г3ТЫРЬ" 
МОСКВА 

8Со�Ъ КРУПНЫс(Ь roPOДAl(b Росс111.

НО8ЫR ИЗДАНIR

,,Рампы и fНиань'' 
Арiа,цяа, пьеса в1, 4 д. Б. Зайцева, Ц. 3 р. Каоат11, 

ком. въ 4- .ц. А. Толстого. Ц. З р.Да.цюшкпъ con, ансд. Достоевскаrо. Ц. З р. 

ВСЕВОЭМОЖНЫЛ РЕЭИНОВЫЛ И8ДtJ1IЯ1 
Жеящияа оъ у .nицы. 

ном. въ 4 д· Н. Apxиnoiia. Ц. 3 р. '1 п�воряаrо сто.116а, �· зъ 4 д. R· Архипова. Ц. 3 р. 
п & п а, 

рукава npieпwe • выбрасwваl)щjе: рукава пpieD'Ьte-пpopeaпael!IIWe; п.�wпва, трубu, UAD&na, буфера, об�цва ll&JIOll'Ь в 10.1есъ; ре11ив реввяовwе в тр&ПОПортерw; ресПIIР.ИОР.Ы, орореuивевваа )(атер�а II реаивовый •11.кll; в:во.18Цiо(Ш!1,1 .tепта, в1oщiJI кaGl!.lelt; трубu e6ollJl'f01111-uo.rpвeppa11; 11ЩJШ11 eбon'l'Orm:e А/11 аку-му.1uторо111i в вообще всаааrо роА& 11Ai,aia: ва-. ре1111П,1 в 80о.п11'1'8 ot '!8}1ТtsаМ'Ь, 0Оращам1, 11 xoAeJ111.111,. 

драма К. Тренсва. В'Ь 4 ,ц. Ц. 3 р, Aвr.1[1lcidl шара6а. �ъ, 
кок. въ i! д. пер. Маттеряа. Ц. 2 р. Ю 1< Веsуъ::яый друrъ Ше1сп:ара.. 

пъсса въ f д. Волгаря. Ц. 3 р. 

,. 

т енръ МОЗАИНА. 
t:ъ 5-1 о 1IОНЯ rжед11СВ11О Г�\;1'il0Jlll БЕА'l'Ы .i'111f.8АЛЪ' 1) ,,мАnЕ Jib·ИАЯ ИЛОАИflА"1 оперет. в·ь 1 д. д) Гастроль Лпдiп Д.iцщ\;Jli ъ J r. Альбортъ «tiшro смерти» 11 '«Tres montai·dt, 3) roмepпчt:('liin хохn1ъ!:!
Бсзшябашнос веселье!!! .,НА САМОМ"Ь ИНТЕРЕСНОМ'Ь М"&·CT"li ••• " фарсъ въ 1 д. Ежеднсвuо 2 cueтrr. На1Jало въ t 1/'). 1:ас, п�чера11омilщенiе т. Мозаика. 

Бо.J. д�rптров1tn, 26, те.�rефонъ 4·54-65 и 10 rr. nсч. Пrш тe.1·rpt ИА&АРЭ.

" 
• 
• 
• 
• 
• ...., 

Театръ ,,ЗОRЪ". 
Садовая-Трiумфальная 

Тел. 4-29-97. 4-05-59 и 2-18-43 . Мiровая сенсацiя экрана, въ шести серiяхъ, нашумtвшая за границей граиАiозиая картина, длина
12,0JO метрс,въ. Смотр"те nnа11«ать1! Читайте афиwиl 

Сенсацiя! * КОРОЛЕВА АРЕНЫ. * Сенсацiн! 

в�
е

:а�:=А�:м�
ъ

се�н:��;;tв�:рjн. 1 д�
р
с��fи: Прnкnятiе леопарда, 5 част. / Ужасный даръ, 5 част .

,,. 

• 
• 
• 
• 
• ...., 

1 ОТНРЫТIЕ ТЕАТР1111. IVI А с ни'' Каыергерскiii пеr.1 д.1, : 
8 "'� . рядо)tЪ съ Худож. те::..тр. • 
: == l•ro iюня '' Теnефои" з.gs.os. -= : 
• • 
: П Р О Г Р А М М А: : • Т "Jsъ 1 д А Сутро 11 П 1� нъ шудн "• }(ОМ, въ 1 д-11 (i) • ',.шутка оъ 1 д. Кса.проф. :
: ,, реугольнинъ n;рев.'r�наопъ. ""'U ·m 'J Н.Гумил ева. ,, о1., lПСе пе�еводъ R. В. Гортъ. :
8 П�;едварительu. продажа бплетовъ съ 27-го ман, касса, откр, съ 12 до 4 часовъ. Дuре1щ111 К. В, Гертъ. 8 



2 itP А �f .If А и Ж И 3 Н Ь .. .

. 1  MiB�IO�[Kiй J�iIOb 
* Дпрекцiя А. Л. Заrарова п П. П. Шиа-

10-1ю iJ!>нн ;1{асаТRа», Il·rO' .Сорва11ецъ�
1
13-rо • Пtвецъ- tвoolf' ne'i11UH"°, 

15'1.'О' «Сыщп5-ъ>>, 11-10 «<Подrюсrоsъ", 18 ro «Rа&11м. 

.о)О( кова . 
• 

1 ]l�ШИЧ�[Riй 
о 

Ежедневt�ые спектаклю: О Закрьrrый теа,ръ О Сnе14лкпи :  • 
д Р А М А Т К Ч Е С И f Е: / &с:&})есев1е;. В11�вш.s1., Ч:етверrъ я Суббо�; i, 

О n Е Р Н Ы Е.  f Пщ�вой! Передв'Ю5Поit В:а,одпоlf ФПеJ1Ы прn О!,цiп-ПЬве• О 
_д'hАЪЮ1�11J t,'pena � ll.ятЯПЩ\, Слекташ утреннiе дл11 ,Atтeil. •

по В0скресен1нмъ и nразднпчн. днл.-,1ъ Дtтскiе ПJ)аздникt п-о- nраздниЧН5r.'11'Ь дн.я�ru. i Q 

i [iBb. 
i Сеrщiя содtl!с1вiя усrроПству 
u фабрnчныхъ, деревенек. 11
� 1111ю.,ьв. театр. при }!ос&. 

Начало всtхъ сп ею-акл�й утреннихъ еъ ·r,1/2 11(..ДНЛ' i, ЗP.'it'J!t!l!X'Ь 71/t 'fl. вечера� О 
Открытая сцена, Д.tтскiа мгрw;: Военньiil оркестр'31 1. Буфтrъ, №сн и, Игры,. 'JllflЪ, • 

Безолатный ООIОТ\УЬ Ж01ЮТНЪIХ& Дд'Я В3ЯJ1ШltХ,Ъ. 6'0'JlетЫ В'Ь темръ. 
о 

=== Ц1шы юстамъ общедот�упнш i 

� о-в1: Нар. У��в. 
• телеф. 3-96-.. 5. 
О Трамваи Н. 5, 1 6, 22 и 2� .  

Главный директоръ и J)('жиссеръ драУа'111а\Чесн. саектакзеn д- А .  'fалб;змнъ, uo·· , 
мощнин'Ь режиссера В. Ф. 1\lоисi!евъ, ре�сиссер'Ъ- ilep&ro дtтскаго -rеатра• :въ • 
Москвt М . В. Шеwшnява, Pe)IOJCcepъ &nеры 1/J •. Г .. 1>0ри�енко. п диJ)_uжеръ О 
Ф. С. Тuь. Декораторв�-ху11ожн01ш ll\ Д Полtоов·ь, (Академ,1къ), Ф. А. Лавдов-· 8
скi/1 и П. Т. Гуавшевъ. ИнспекТl'>ръ oirepы C)I. О. .!Ilinnкoвcniй. За.з-lщующщ r 
монтировоqною '!аст:ью А. К. 3астош,скiй. Дщ,екторъ-расnорндителъ М •. С. Щеr- �· 

ляеиь п ад.мишrетр.аторь А. С. Соловьевъ. � 

СМОТРИТЕ Шкuла сцеяическаrо искустяа: 
чтобы r1Uьзы, которыя Вы пох,,
паете, ие- рваnис .. , не мн
nись, былм тонки, чис:rы, беэъ. 
клея. Одн1t/111о сnоеомъ t.мотрите. 
чтобы это бы.ля 

IX }"'le(!)m. rод.ъ ( основ. м. ] 9!.)CJ 1'.)
1Х у,Iебп. rод1,, 

П1щ,<,rра� Троnцка.п,. Щ т. !hI0-28: 
Пpie!l.11� &хзамепы во. 1 п lI :&урrы 
въ. 1>11ча1t ееатF.бр11. Ш 111 Бурсъ 
UJ)ieмa вi;'("Ъ.. Прiемъ пpo:ueпift n лпч· 
выа rеереrоверы до 5 го nвrуста. Bo3-
вeooa�&i:Jt иер . :м �8, E:D. 8, оо сре
дuъ о'l'Ь П-I ч. дпл, eJ. б-1·0 августа 
в11 1101,1·.!;ще:вiн вшоJiы 110 ср?дамъ и 
еJбб0110.мъ. оrь 1 1-1 ч, . .-пя. Правп.11а, 
n DpotpOiМl!IШ (:за 25 К.) BЫCUtlaJIOTOR 8

.rильаы кдтьrкд. 

Хъ 6onpocy о nepecмomp\ ycma&a 0Ъщ.е
-tm6а русс\'. uх:ь Dpaмamuчeckux, nucame" 

лeii u оnеркых'Ь koJЩepmo&tt. 
На посл'tдnемъ общемъ собрапiп Общество дра�шw· 

qCC!UfX_Ъ пnсатслей и опсрпыхъ ко�mо3пторовъ, по заявлснiJо 
н·t1i0торыхъ 11лсповъ, соr.тол.1ось пос.та11ов.1еniе о перrсмотрt 
нынt д·Мсrвvющаrо -Устава Обще<:тва въ свяаn съ ию1t.тш
ш11мс..rr !!Ъ Росеiп rОСVдарстнепныщ, l'ТJ!ОСМЪ, ДЛЛ ЧСГ() QЬIJ10 
ТУ'('[, же nsбpaEJ.a осо5м кoшmtci11, l{оторая i(ОЛжш� бу;\ст:ь 
_разсмотrtть uопросъ объ YC'ЛtBt ВМ'IIСТ'В СЪ KOl\{J/'tЩ'OMЪ 
Общества. 

Уста»ъ этотъ, каh'Ъ JJ3Btcтпo пересмn1·риnалса и дono:i
ПJIЛ('J[ ужо нъсколько разъ. Пос.1·tдняя редn1щiа его была 
вызваш1, 3акшочепiе)1ъ съ Pocciuй л11тера'l'урпой кouвerщielt 
объ авторскомъ прnвt съ Фpauцicl\. Мы пе зия.с�rь. копечпо, 
во что выль()'fсл nр('д<,·rоmцая. персработRа ycтann, ограШf
читсR лтт она изм!шенiемъ лишь П'Ькоторь�хъ его парагра.
фовъ. въ которыхъ говорптсл о цеоаур'h nыtъ, пьшl: у11разд
пе1Шоfi, nщ же Rо�штстъ II КО)1м1юсi.'I бу;�уп, юrtтr, въ вrr,ry 
рn.1·.шщшть ц'Ьлъ n задачу Общества. Нс пp1цiyhшilll этого 
BOJ(f10<'a, МЫ ХОТЪ.Тlf бы: ВЪ ИХЪ 11'ВСI(0JЫШХ1, (','IOBilXЪ 

-указать .'lJIШЬ па 1\'ВСКОдЪКО ПОЛОЖСЮ11 }1стаnа, RОторыя , 
ш1 шш1ъ взгллдъ, по;щсжnтъ 11зм1шеuiлмъ . 

TaJi'I,, ш1мъ I{nжстсл, совсршсппо ЛШШIИМЪ устраивать 
·1�редв11р11те.�1,н(}е Общее собр:шiе д'h/\ств:ителыIЫХъ ч.1свовъ
Общества въ Петро,радt. : разъ l{oШiтm Общсства,-Rото
рьd! правилън'.вс было бы пrрсш1еuовать въ ноюомъ yC'fant 
вт. upaв.1t•uir,-нaxoдптc1r въ Ыоскв'h , а р�вnо п 11се д'вло
nроизвщство соtрrдоточrно прл l{о)1итстt, т о  бьшо бы
совсршснnо основательно, чтобы n Общiя Собрапiя_ ПJ)OIIC-

6. 1 по требова11iю. 

ходи.пи въ Москвt. Уtтроl\стм 11редвпрш1:,•льнып cotipш1ifi 
�.1Я пстрограДt,"КЮСЬ cyJ,Wll ОСJ:(}ЖНЯ:СТЪ П ТОjНIОЯIПЪ nроцn
дуру в11mia11cniR и iщic11iit ОбЩ1L1Ъ coбp.will. Эготъ порн, 
�01tъ, соверщенно. це лp3Jcrl'ШtVC)IЫi1 д!Jl,riШ![ Обществами 
у котl)рЫл"Ъ nравлсwа uах1дкrсп въ Ыосквt. �дж'ж:1.110 бы1 
;:(iUJЛO И3М'ШIИ'{'Ь &m,, ВСШ'Ф·ГО ущербСI Д.lЛ Д'tJIT1'J!bHOt,1llt 

Общества. 
Далtс епtдоВ3л�бы. m. Jcтnвt у ст-то11хщ oв;1i.1i ttсвую 

связь )te1r.;1,y 06щество11ъ русстtхъ дрюш:rи.чесЮI.х:ь. Ш1Ca-
1·t1лcfi и ОбщСGтв.омъ фршщузtк1t.�'7� дp.1:ii;iтyproв)j... Вtдь 
JIC ЛОj(ЛОЖllТЪ С())Ш'.IН!iЮ, что по ОRО.мчапiд войю� щ,r ).l+.l"IШliHьt 
были ближе со!tтись съ Ш\IIШllil соювюш,·uнL ц цро�едепi:т 
нашю.ъ пucaтc:1eil иа фр,апцузскп.хъ <:щ1>н.111ъ будуt1' цавuть� 
tiЛ апачите;�ьно бО!l'ВС охотно. чtмъ Д(\1!Ойm.t 1t 1:зшншыf.l. 
отношснiл обоnхъ Обществъ дм,щи,1 t1ать оо.п:м бmrзкпм.и , 

Хот!Jлось бы 1io11ymno Уttазать Roшcre-r1 Общес"tва. .. 
что e�ry nадлежэло бы тспс.рь Ж(} nодпять па б!II!жafiwe1!1Ъ 
Общемъ собрадiI1 во�росъ о pa?paбGrкt _законоп1юе1па. 
л1tтературной коnвепцш съ. Anr.;i1cit, Ита:11си и nругшщ 
страва�ш, или, по кpaltnclt ъ�·нр:h, nре;щошnтъ втом:у собранi�,1 
во!iт11 съ хо;�.атайствомъ къ ПрnвЛ1'е.1[ьству о необходш1ос,·1t 
вводепiп m1тсратn)UЫК'Ь ко1шенцi1t между Pocr.ieit съ ;1,ру· 
гимн государства)tU. ПерmJдя опять къ уставу (Jбщ�.ства, 
�ш скажсмъ, что Общеr:rву, no прш1·вру фрадцузскurо 
обще1,'Тnа, аадлсжадо бы вюночить въ ц1,ль своей д·вятс;�ь-
11ос·�и и oxpa11e11ie nравъ авторовъ бол:·м ме.тю1хъ проnзвr· 
деюй, какио 1tуп:�етовъ, шаnсопсток-ь, а равно сю1фонiй 
п другихъ муэьшальвыхъ сочиuшii1, nспоЛЩiемыхъ па 
ОТК_{)Ытыхъ <щеш1.хъ 11 эстрадахъ. Выть можеть, д.11л расши
решл дtлтслъnости Общ�ства въ это)tЪ направлепiп, прп 
дется коснуться изм·впешя namero закона объ авторс1@1ъ 
правt, но это уже вопросъ дa.п:ъrrвfiшifi, Зi\'ВСЬ :що нащ 
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хот1шось лпшь затронуть этоть вопросъ, пе вдо.валсь въ 
cro обсуждепiе. Надо дУ)!ать, что такое расшпренiе дtяте.пь
лостн Общества зnа1JJIТс.1ьно уве.1Шчnть его обороты и даст.ь 
ему поэто��у возможuосrъ оргапnзовать въ болtе круnныхъ 
размtрахъ выдач_у пособiй чл:е.1щ1ъ Общества п nхъ с.с
;,�еffствамъ, что теперь пре�усматрnвастся 83 ст. Устава. 
Надо дум:tть, что зпаt1nтелъное ув<'.шченiе оборотовъ 06-
n;ccrвa должно будсть nовлiять и па умспьшеniе процспт
ЛЪJХЪ выt1етовъ пзъ гопо11ара-члеnовъ. 

на это откликнутся мноriе, если не всt,, ибо нужда 
в ъ  сплоченiи актера неотложная, это сознаетъ и 
большой актеръ Государственнаrо театра, и ма
ленъкiй захудалаго <<минiатюра», а послtднiй еше 
больше, такъ }(акъ онъ попалъ въ лапы кулака, 
выкачивающаrо изъ него всъ соки, превратившаrо 
его въ автомата сцены: остались только. избитые 
прiемы, изъtэженныя дороги, ни1<акой иницiати
вы-все убито, а за что? За лишнiй рубль. Минiатюр 
ЩИJ<и-парiи сцены, слуги всесильнаrо купца Епиш
кина и союзъ долженъ лритти имъ на помощь. Боль
шiя безпечныя дtти, у которыхъ тоже растуТ'� дtти и 
объ этомъ долженъ подумать союэъ. Сколъко мож
но сдtлать прекраснаго при полномъ и сознатель
номъ единенi11 I У становивъ членскiй взносъ, уст:з
новивъ обязательные слектакли на фондъ союза, 
для популяриэацiи в сюду, нмtя агантовъ, какъ 
сtтку на театральномъ дtлt Россiи можно вы
плести по ней прекрасные узоры: прiемлемыя усло
вiя жизни, труда, образованiе дtтей. 

Возможно также, что пересиотръ I{оi\mтстомъ n комиссifi 
устава ойщсства nри.ведстъ къ обсужденiя вопроса, нс 
сл:lцустъ ли Обществу Русскихъ дрn,1Ш?l!UЧР,с1шхъ писатедей 
и опер]{ЫХЪ ко.,шоаuторовъ слиться въ ofJнo Общество съ 
Сою.10.Аt'о дро,нат�t•tескuхь и .чуаыr..альнихь 11ttсателей. 

Вопросъ этотъ, копечло, се.ръезвьm n сложпьn't; онъ 
1110жстъ съ одной стороны встрtтить много вoзpaжeniil 
по,. съ другой стороны опъ вызовС'l'Ъ и значит<'Jiыюе сочув,
стюс, т�кь J{a.Jrь на npaJiTШ{t зnаq1JТе�ыю упорядочитъ 
ох11а11ешя: авторс1шхъ цравъ и взыскаmе гопорара. 

Во1ъ въ саю;�хъ общ1�хъ чс�,тахъ тt иtскоJыtо вопросовъ, 
1t�торыс слtдуетъ ш1tть въ виду при 11ерсс.мотрt устаrа 
()ощества. Э. Матернъ.

О союз\. 
(Пuсьмо uз'Ь аалеkuх'Ь мtcm,). 

Волею судебъ я заброшена въ одинъ изъ далекихъ 
_уrолковъ нашей родинъ1: театральныя газеты сюда 
не доходятъ, такъ что я не энаю, будуть ли эти стро
.ки своевременными, весьма возможно, что за та
.кой срокъ нашей свободы мои мысли ужъ и реали
зировались. 

Я хочу говорить объ а ктерскомъ союзt 
.настоящемъ, nодлинномъ союзi;, rдt бы всt 
6ыли званые и не было бы иэбранныхъ. За
дача такого союэа-:>хватить сценическое искусство 
всей Россiи и всtхъ ея дtятелей и привле'-!ь 1<ъ 
:нему rte только любимцевъ, но и пасынковъ сиены, 
чтобъ этотъ союэъ имtлъ правомочныя отдtленiя 
въ крупныхъ провинцiальных.ъ центрахъ, чтобъ 
онъ д·!;йствительно откликался на нужды актера. 
Аристократы сцены, развt они знаютъ объ очень 
тяжеломъ положенiи провинцiальнаrо актера, о 
создающихся взаимоьтноwенiяхъ между кулакомъ 
_антрепренеромъ, зачастую не имtющимъ ника-
1<о_rо отноwенiя нъ искусству, и беэправнымъ ак
тероМ1.? Чтсбъ актерскiй союзъ былъ популяренъ 
нужно, чтобъ онъ былъ жизнененъ, т.-е. отвtчалъ бы 
на самые насущные запросы актера: выработка 
1:0знаrражденiя по справедливой оцънкt труда, для 
чего можно бЬiло бы учредить въ крушшхъ цент
рахъ такое жюри, вродt закрьtтыхъ дебютовъ, на 
nраво п-олученiя извtстнаго воэнаrражденiя. Обеэ
печенiе на случай безработицы, обраэованiе кассы 
взаимопомощи, ссуды, образован iя дtтей, юриди
ческая помощь и т. п. 

Если обыкновенный рядовой провинцiальный 
актеръ увидитъ, что этотъ союэъ nриннмаетъ въ 
немъ дtйствительно активное учэ.стiе, а не то, что 
пресловутое РТО, въ которое вносились взносы, 
а на просьбу помочь бывалъ откаэъ, за то давались 
широкiя суммы сильнымъ сцены... Да что толко
вать про старое .(Нtкоторыхъ въ  ИРТО привлекало 
слсво (<J.1мператорскiй>> магическое слово недавняrо 
прсшлаrо, дававшее нъкоторую гарантiю оть наси
лiя исправниковъ и поли цеймейстеJ)Qвъ, а *перь
и это отпало). 

Такъ, Еотъ есоо бы актеръ увидълъ, что онъ фак
т14чеснiй членъ союза и nодъ его защитой, тогда 

Гимназiя на актерс1<iя деньги! А это невыполнимо 
пока нtтъ степендiи въ rимназiяхъ и возможно 
больше, ибо нужно, чтобъ была активность, а тог
да уже будетъ полная популярность. Не нужно 
дробл'енiя на мелкiе союзы, а именно общiй союзъ 
актера, rдt, бы каждый чувствовалъ себя равнымъ 
по праву· Это ли утопiя? Такой союзъ уничтожитъ 
конкуренцiю и отсюда и недоброжелатэльство ак
тера друrъ друrъ такъ часто встрtчающееся на 
сцецt и не имtющаrо мъста въ другйхъ профес
сiяхъ. Неужели не пора прекратить наживанiб 
денегъ на актерскомъ потt и крови, а особенно въ 
послtднее время, когда матерiальный переиэбы
токъ оJ-юнчательно убилъ въ театральныхъ пред
принимателяхъ и челов1;ка и художника, все ушло 
въ одну наживу. En изавета Левковенъ.

еmоячая 6oDa. 
Пос.т!J восьми мtсяцсвъ прове;�;сппыхъ Jia турецкомъ 

фроnтъ въ «об.частяхъ зан.ятыхъ по щншу войuы» rшиъ офф»
ц�альuо ш1с11уется запятая на�ш часть 'Гурцi.и въ дпкоfr, но 
у;:щвитеJъно краоочной 11 кoлopnтnoft cтpan·t nолумtсяnа. 
rxt синее море граnnчnтъ съ вtqнюш cn·Ara�m псрсваловъ 
n суровымъ моi!'t:шiсмъ 1щмf'ШIЫХЪ гроыадъ, r;i·h вн:J;шuяя 
жизнь таттъ j:\Скоративnа, что часто кажс1'СЛ оматср1а;щзо
ванпой постановкой ({l{opcapa• въ ВоilЬmомъ театрt. Гiit 
женщина съ усп'.вхомъ замtнлетъ вьючnое животное, Pilt 
жnзпь проходnтъ въ суровомъ трудt среди Dъ'!Jн�1хъ онас
посте/l, гдt пtга природы тmпъ въ себt 11дъ маляJ)!Л 1r массы 
друrи.хъ забо.!Jtва:нiй,- .а пошшъ спова въ Мос1шу, въ пр1:
вычную cp�i!Y. 

Бонтрасrь отъ рtзкаrо перехода чрсзвычаiiпо разит('J!ь-
пыii. 

Въ Батуиt со:fiдл съ трапс.nор1'а мы съ товарищам.и Pil}O·
ва.1I!СЬ .какъ дtти всему ставшему для насъ таю�мъ ucooыtJ 
лымъ-nроtзж�нощеиу извозq11ку. гоr.подппу въ штатскомъ
костюмt съ КОТСЛКО)f'Ъ на rO.rtOD'В, возможности OДIIIIMЪ

ПOBOJIOTO)f), JJYIOI ПОЛ)'ЧИ'ГЬ свtтъ J� т. п. 
Въ r.осл·Ь рсво.1111цiоnную Росс.но мы ·ьхашr съ благо· 

говtuньшъ трспсто�1ъ, У.дRЪ nъ какую-тоновую 1Jудеспу10
сказочную страпу. Медов� мtсяцъ русской свободы мы 
nщ,ежи.111 тамъ, въ Турцщ rдt все прошло дале1t0 не 
такъ яркС'. 

Иепя, шшъ друга театра, 11птересов11за встрt11а съ свооо;1-
пымъ 1�-усс1,ю1ъ теа"ромъ наконецъ освобожд('nпымъ отъ 
узъ n опеки 11ач11павшеiiся непосрсдствс[НО съ трона и KOJ[� 
чавшсi\е.я захо.:1усrпымъ прпставомъ, ноторыit псрссtка.1ъ 
крамолу заю1оча10Щ)'IОСЯ въ посr,шов11t �Ревизора» ... 
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По театру л стосковалсл крtrшо-со всt�lИ :шшсвiя.11m мож
но пршшрnтьсл. по чсловtку ,отраБ.'!евномт сладк.Iiмъ ядомъ
театра . чрсзвычайпо тяяпtо жить вn·в •rсатра ... 

Тоска no зрtшrщу, по возмошности забыться въ ч смъ-пи
будь, кромt картъ, щюход�1ть чacuofi питью 110 жиз1ш на
фронтв ... . 

Поэто�1у, noc;1t возвращеuiл въ 1,у:�и yrныfi шръ, �аб11а
еьmаешься па тС'атръ n чувству<'ШЬ себn no отпошешю къ
т •атру ш1къ узшrкъ нзъ «ПтпчСh"Ъ пtвчпхъ» 30 �tтъ не вu
,.1,anшifL ЖСНЩIШЪ ... 

)iол первая вrтр·1,1rа съ театромъ сос:толJасъ въ naтy�1t ...
Въ �ТО)!Ъ очарователь110)11, ropo;i.t, по('яще�1ъ ссйчасъ спе1ш
фичеrкiti воеmш-3юрскоf1 характРръ, весной ·rеатръ д�р1ю1:1ъ
хорошо зuакомый театрально!i: Москвt п по тс,tтру Корта и 
по бюро Н. Д. hра<•овъ. 

Пona.irъ 11 на пьесу «Ловк..1.чn1', алтораш1 которой лв.11яютсл 
l'ap.11шuciit n сю1ъ l{расовъ. Влрочемъ юшъ ув·врлют� ак
теры, Ъ:расовъ толы{о далъ ш1.r,чтобы cкoptrr можно оы:�о 
провести m,eC)" па сцепу театра .Корта. 

Въ былое времп_ пьесу эапрmи!lа цеnзурэ, такъ IШI{Ъ въ 
пей Цl.'1ГГJ1а.1ьное лицо РаспутШJъ, которыfi рап�шr, к овечло, 
бЫJ'Ь nслчсскп завуалnроваnъ. а, теперь , 11аооор0тъ, сталъ 
прш�апкой пьесы II орудiсмъ грубоватоn рекламы. 

Пьl'са 11epeзnычafino грубr, абсошотно псхудожествепна 
и даже ur 11мtетъ остроты, такъ �tакъ пс11 опа въ бытовыхъ 
товахъ ц разс1tазываетt·я въ nrfi о 1щкомъ-то мслкш1ъ щш
к.1ючrni11 Расnуl'Ииа съ мало 11птrрrсnымъ к:уnечсскю1ъ се
мсttство�1ъ ... 

Вьrnе;�:Рпъ мелкifi пnчтожныl\ жулnкъ 11 фраз?, «эту ру
башку )Шt саяа царица выnшла•, звучш:ъ совсtмъ некстати, 
такъ rшкъ очев1щпо дtло щетъ о молодосm Распутина, 
l{ОГ;{а опъ не прочь былъ стянуть со сто.1а серебряную 
:IOiliKV ... 

11 такая стрлnня подносится ауд11торiп, которая состопть 
на сеыъ восыtЫХъ изъ солдатъ и }1атросовъ пародяой аудn
торiл о котороii всегда таю, бо.1ьпо тосковалъ pyccкitt театръ. 

На другоfi депь встр·h11а10 Itpacoвa... Оnъ смуmенъ n 
JН1зс1tаэываt"f'Ь. что ставилъ старыя, хорошiл пьесы и сборовъ 
не было, а поставш1ъ па афишt-«Изъ жnзНII Распутина »  
п пубшша nцлоыъ повалила ... Страпnое впечатлtniе оста
вrта no щ1·в это первое свпдаniе съ тсатромъ. 

Но-.пма.1ъ 11-это такъ 'l'утъ 1ш ;щ.'l<'кой 01tpaпut въ 
экзотпчес1@1ъ Батум·l) а тю1ъ въ центрt павtрное уже 
свtтлал, нс1тая жизнь. 

Но дaJIЬme пошло еще хуже ... Въ Тифлисt Варатовъ 
npitxaJIЪ съ болъmи�m: oбtщaniл�m, су,ш.1ъ рядъ nовпнокъ, 
по увидtв1-1 

что публика этого тпm11Jпаго ты�ового города, 
ку;1;а стекаетt�л масса жаждущаго развлечешл офицерства, 
идстъ въ театръ даже пе гля;щ па афишу, махnулъ на вс1! 
рукой и стал.ъ ставить всякихъ «Шальныхъ д·ьвченокъ» 
«Модныхъ да�rь » и та1tую тому подобпую пошлятинv, что 
сидл въ театр·в, дtлается_ какъ-то nслоnко и стыдно за акте
ровъ ... 

То.Jько пхъ однпхъ и нс троuулъ вtтеръ революцiи . 
Только они n остались себt в·врны, nрmпrмал горды.я позь•, 
н пе всегда впопадъ произпоt:л горiWЛ тирады, дtлаютъ 
тоже, что n дtлали до ревотоцiи-развлекаютъ госпожу 
пуб:mку n не уыtютъ даже красиво n бсзъ и.nтриrъ органи
s )B3TЬCJI. 

ВокруI'Ь бурлитъ урага1п, а1tтеръ поШ'рыпаетъ пошзл· 
тину, ерупду и еще смотритъ гордо по стороnам'Ь-«11 де 
сверхъ-че.'Iоn·hкъ, берегите менл, берегите въ моемъ л.1Щ1\ 
искусств()). 

А что ;флаетсл въ Москвt ... Что l'Jt дало освобождсniе? 
«Jсду»,«Хороводъ», тьму }Шпiатюръ. тьму какnхъ то со)шл
телъ!ШХъдъльцовъ, которые хотлтъ спекулировать па рево
.1юцщ 1tоторые. толыtо мсчтаютъ о то�п,, qтобы сорвать по
боJьmе,которыс раа�ращепы тo:fi атмоrфсроfi .:i:eгкofi добычи 
депеrь,котора11 и crilчacъ цар11тъ въ дt.швой п весе.1ящсйся 
Москвt, Rоторыя, увы, �щло ncpc)1tш1;m свою фnзiоно)1iю? 

Ссtiчасъ .сс.1икос BJ.IOVI, жсл·tзnос время ... и вмtстt съ 
т!шъ страшпое п с.тв·Ьтствешюс время ... Революцiп гроз11тъ 
опаспость переfiти въ бунтъ Пtтра Верховепск.�rо П3Ъ <<Bt
conъ». 

Тсатръ дош1,(\ПЪ сыr·рйть свою рот:,, оnъ �олжепъ n j!Q

жетъ облагоро;щть рсвошоцiю, пОН('СТИ иснуt'ство въ народ
ныя массу, смяrчптъ ошеnвы!i в ихрь . 

У него неограпичснuыя воаможностп .. . Это пспраuда, 
что п·втъ репертуара, онъ ('Стъ. 

IItтъ, не въ этомъ дt.10-а д·ь.rrо въ то)1ъ, что настоящiii 
рt'Псртуаръ ne дас-rь со1шать фаптастJJtrсскихъ заработ1;оr.ъ. 
пс дасть ТОГО, qто даетъ ОШ'}JЕ'ГJЩ ItЛil фарсъ. ШПI IOШ11JI Шl

будь «Царскосr,qьс1шл 6.'lаr·одать ». 
Настолщili театръ, это ПО:\ВИГ'Ъ, это служепit', а тrш'

pemнifr театрЪ-f,тО спск)·л,щiа, эодумаnшiя въ каф::�. 
Въ тrщ�ь.с мраqныс дш1 pyccкifi актеръ гово11и.�ъ 1r.-:къ 

Шилл('ръ и прсзnрадъ nодьячшъ, а теnерь у ncro какiп: то 
рыбьи слова и рыбье д'hло ... 

И организуются а1(тсры правда вюrо 11 na фронть 
'hздять поигрывать, но все же это канъ то случайно ... 

Въ своемъ же прямомъ дtл·в, а д·в11 0 теперь Ff)':t!,n() 
бозьшс слоnъ( словами залита n безъ того вся Россiя) актеры 
мелки и nлс'l.'утсл въ .хnост·в. Нtмецкir актеры соца;11t 
свободrrуI� народную сцrпу, чрезвычаft.90 Ш1терт1ое 
учрсждrюе, а въ р:1r,1·1ШХъ театрахъ только удвошш п 
утроиш1 дtны l1 ua этомъ УСПОIШИЛИСЪ. 

Странное жутксс ЗJУtлище. 
Надо спасать театръ. nадо вывести rro изъ i1,ут1шхъ 

nоте)юкъ изъ засилья �шniатюръ. 1шве)tаТО!'рафа, 1ютopr.1fi 
откровсШiо спялъ фиговый .1иrточе:t.-ь, отложи:въ въ сто1юну 
даже разговоры о художествt, также толыtо 11 гоните.а за 
нажпвоfi. Надо чтобы сноnа стаJШ звучать звуки театр�ль
наго колокола какъ въ Шпллсровской баллцt-V1УОS 
voco, mortuos plango. Страшная происходитъ съ nа�ш вещ ... -
мы рnс1\уемъ оста.тьсл безъ мечты . 

Одна крупная артистка государствеЮ1аrо театра, гаrтро
лирующал въ Иосквt, говорила �mt при встрtq•I;.-«Бt
шатъ nадо n.з>1:, ·rеатра щи concti.JЪ его разрушить. а то шцъ 
вct�m разговорами о выборномъ naqaлt, объ органиаацiи 
таятся т:в же мt'mtiл иптригн, сч<'Ты само.�побiй. Нrуж·.ш 
это. д·Мствпте.льnо такъ. и пс вско.;1ыхI1стсл стоячая ПО;\а 

и нс смететъ вихрь. 1Jсю ту на1шпь, всю мерзостr-. Rотораа 
присосалась къ тРатрJ?.. Як. Львовъ. 

-.... �··· ... _ ... •·· ... 

Театръ .. 1\-lаею1". 

, , Треугош.нп&ъ('. 
Г-жа Жапоnск:�.я п r. rертъ. 
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1lepecnekmu6ь1 61» жuзкu муэыkалькаzо 

uckyccm6a. 
Пара.тт:rелъво с,, раароставшсitrя, съ начала DOltвы, 

,()бщеfi въ ждЭ!3If раарухой, наблrода.1ось п сsн:тематиче· 
( ко� р аэр ушеше 11ормалънаго тс-ЧС'нiя  въ ;ю1aun uсиус· 
етn3 . 

Рэар ушеиiе :это nъ области шжусства м у а ы и а :, ь·  
1 1  а г о  дос'l'игло аа пос.11tдаее врем11 сто.,ь кршю1хъ 
11рс;:rJ;.11овъ, что nрюсодntся остаппвпть на ne)tЪ самое 
серьезное внttманiе 11 nn�fa'l'ь, nа�,.011ецъ, эаб,1агопре-
111епнп о tiixъ вовмо;нностя:хъ, съ помпщыо но·rоры�,;:ь 
.з,у жr1энъ въ ближайшемъ будущем.ъ можно б.ыло бы,  
хотя бы до в-Ьиоторой с.тt>петr, наладнть. 

Сейчасъ впередn-нtскольнn лtтнпхъ м·sсяцевъ, ногда, 
лр11 желанj11 , воаыожно бы.,о бы, т�шъ л;ш пначе, ypet'y· 
лпровать въ nоло;1щ·rельпомъ смыс11•s цiJ.11ыJt ряд,, суще· 
t"rnеНRЬт:хъ вопросо»ъ тt, пе отнладъmаn LЪ далr,нiй fJЩII къ, 
1'е-перь же npПRfl1 ься за самую энер nl'myю работу. Ilпаче
буд�"i'Ь поздно, и предстоящей э11мо:t:1: мы ошниемся не-
1ю.11,вьrщ1 свпд'fзтел ямrt аолнаго М.)'Зынальнаго краха. 

ПриЧllвъ, повлеюuихъ ва собою нрайлее разстроt1ство 
въ ;ю1эли музьmалънаго 11сн:1--сс1·ва, весьмJ много и ,  при 
"l'o�n,, с:щаго равнообраанаго хараRч·ера и ава•1епiя. 

Одяимъ I13Ъ сущеС'l'Вел11'ВЙШ11ХЪ условiй ПOC'l'O FIHHO

11 1н•измi;JП10 проrресс11рующаго , no вс-hхъ об.11ас1·лхъ , 
рпста . жианп \(аждаrо иулы·урпаго народа является: 
общеюе съ дpyrnщr ,  ему т10добвъ.r.ш1, пос•1·ояrшыn 11 непре
рывпыit о бм1шъ ц'tRUостл�ш, не то;�ыш ма'!'ерiа.тrьнымl[ , 
но, главны�1ъ обраэо�rь, духовнюm . Чi!�rь w11pe поста-
11.1еm, этотъ n"npoc·ь , чi!мъ большее ч11с.т�о ну.1ь•rурныхъ 
ШIJJОдовъ учас'!'в уе1ъ во ва�шыномъ общенiсr, riшъ 11ятеп· 
щвntе развивается жиапь щ1.ждаrо 11эъ нихъ, въ от�ль
.носш взптаго . 

Rавалось бы смtшnъвrь, говорить о столь трафарет
·ной 1101·11н·в, Н';) что же д'hлать, еслп отъ атого пепрело;к 
ню'О полон,еюя своевремеm10 умьnплеnао о·rвервут1сь 
11 лодверrл11 его самому жестоиому бutiкоту! 

J{онечно, въ р азрьmi! поцавлmощаrо ч1tсла равлиqш,rхъ 
то•1енъ сопри носновенin 11 общенiя съ враждебш,1�m вамъ 
странамn мы ве вольны: ато есть, не бо:1iе 11 не �reнi;e, 
шшъ свыый естеетвенпыtt и неиабi.жный peayJ1ь•r тъ 
11есс1·ественnаго положепiн культурны..-хъ народолъ, еще 
11аходящпхъ noa�ioilmшn, , для: ръшеаi я:  вааи м:ныхъ ROH· 
·Фmтrовъ , взьmать кь cri.тt ор ужi 11. 

НссомнiЮ10 JJ1ЛI1ь, ,t�л, пе мен•J;е, одно, что взаи�mый 
,бс iiнo'l'Ъ ц·kввос'l'Ей. бы.111, распроС'rраненъ рiшштельно 
1;а 11с11

1 бсзъ иснЛiоченiя, об.1�1Стu п аашслъ таю. далеко, 
чн1 втор�я п в:ь область нснуссТI1а :  преданы бы.111 ана
.о ,.t В('Б N, духовныл ц·J;,шостu , дъ час111осrш, всt тt , 
r:h1oa�п1 н аиоn.nявшiясл, сощ.овнща муаы:ка;�ьнаго nскус
с1в�, ноторыn 1·аь·ъ fЩе недавно состах�ляю1 взашшо 
др:,гоцiшную духо1,11ую пищу теперь враждующ�1хъ на · 
j O;.\t ll'Ъ.

Въ реаульта1t, вся 11tмецкая муаыR'а,  каь,, старая, 
·тr1,ь r t  нова11, подверглась у насъ ос1·р аниз�1у: для Бс1ха, 
ran�нa, Мс, ц�,рта, Бе, хсв,ща ,  МРпдельсщ1а, ШУ!tнша,
1U�·б,0рта, JJ.иета, Вагнера, Р:пх. Штрауса, М. Регера 
11 ш:огаrо множества прочихъ нtмrцюtх·ъ но�mов11торовъ
;n:cpt плотно эа1111ш упnсь; вм'hс1-в съ 1101!:ною пр011аве
д" 111я пхъ oнaaa.-rricь выброшенными за бор"ГЬ пашей
ж1,аюr.

Bu'fЪ ТО. первая DJШЧJIН3, DЪ C�l.'ry нo·ropoli: пop�!aJIЬl{Oe
rечсше жпзn11 1,скусt:тnа оказалось сразу, 11 npit томъ 
въ ОIЛЫiЪйш�ti стеnеnи, наруше111н,tмъ . Посиольну Э'l'О
11е находило себ-1, nпианого логич:ес1'аго оправданiя:, 
я rоворилъ въ прРдmествовавшеll: с1·а1·ьt (см. <,Рампа
11 Жлвn-ы> М 22) .  

Далi.е, въ силу того, •1то война ох.вачила своюm кро
,1Jа110.,·шnиnыn руна�u, всi; 1t велпиiе н ароды, rдt музы·

�-элы1ое т1скусство nрnцвtтаеть особо uнтспсu:rшо, rтро:ш10 -
шло полное лзруmепiе о бм·hна муаыкально-испоmн1тел1'>
снимu ЦiJm10CTmrn , 00:\!'ВR i'I ,  ОСуIЦеСТВЛЛВШаг()СЯ ВЪ Са
МОМЪ шuрономъ масUtтабi; и имt.вшаго гро�1адное х:r;:�.n
жестветтнпе зна•1енiе дтт нtщщn 11сиусства. Нс говоря уж · 
о то:.rь, что война посташша н1>соирутrошую преграду 
пр11тону пcпo.,mrтe.iн.i/t (дттр11жероnъ , 11нструме:я·r�1ю1стовъ , 
вокаm1стовъ л т. д . )  пвъ враж�('Gпы:-.1, на)rь стравъ , по 
мвоr1fМ'Ь, весьма раэнообразm.шъ ир11 <r1111амъ, о ноторых.ь 
дошо лр11Шлось бъr расrтростравятьсfr, пратокь 0·1·01·1, 
преират�;�ся, 1·эиже въ noл11oti мtр-Ь, п n8ъ DC11X'f, про
Чl!Х'Ь с1·ранъ, иакь союзныхъ, таю, u вейтралъ,ыхъ. 
Са�ш же мы, дале1<0 ужь ттс столь богате выдающ�1м�1сR 
муэыи:щьно -11сполuL1Тr.11ьс ни�ш цtnностmш, л�1шr1л11с1 . 
иаъ -за прнаьmа на войау, ъшоrихъ собствевныхъ ент,, 
ОR33!\8Ш}JХСЯ 113ЪНТЫ�Ш И3'Ь обращевiя. 

Въ 0ч·о)rь-nтора11 прлчIШа набшодаемаго упвдна 
и рааложенiя. 

Общенiе-nутемъ печат11-со всi;�rь 11улътурuw.rь мi 
ромъ дошло до ужаса1ощаго соиращенiл. Вся мувыка.чьнu
художествешн1я шrтература, :cct перiодп чеснiн м,Уаы-
1«тьuо -художественныя иэ�QЛi 11, nct печатн:ыя св-вдtиiR  
о ж11з1тн 'нснусства во  враждеGпых.ъ страна.-хъ стали nвм 1, 
педоступпьr въ с1ту DCP той же noiiны. Поступлепiе nронз
веденi/1 печаnr 11аъ про•111х'), с'l·ранъ, очевlfДПО въ с11 : 

краttннхъ �труцпенiй  11 цороrол�13ны транспорта, соир -
ти:rосъ до 'l'O ro m in iпщm'a, далt� иптораго It'М'H уже н '· 
н�r;:i;a . Внутр11 страны дtло съ муа1,111альпо-худоще1.,'Тnе1t · 
ной печатью обсч·ои1'Ъ rовсъмъ плохо : т;утъ 1t бум 'жныil 
rо.,одъ, 11 oq·tyтcrnic rnrщia. .. ыiыxъ рабоч11хъ р укь, u мнr,
гое др�·rое лр�ш�ло "" полному застою въ му<1ы1-tа:1ы10-
пада1·сJ1ьсиомъ Д'ВJ1'Б 1 иакь въ потной 11 музыка:rь�Q· 
ннижной oq•p11c.;xJ1 . •rа.къ и JJЪ области музынв.лы10-п"р10-
�1 ·1есиоll печатн. Сведено н а-<<11tть,) печат!!нiе ноrь , н.анъ 
въ об.11аст11 художесшенной, та�-о 11 nедагоrическоН; 
не появляетсп бо.rr·ьс 1шигь no муаыкалt.нъrт 11 муаы
кальпо-rеоре7uчес1шмъ воnросамь : эах11рi,,1щ n влача1ъ 
жалное сущестuованiе мноriя музы�--а.1ьно-перiодuчес�iя 
1rзда11iя, щ1ыл 11 совс"БJ\fь преиратпли свое сущес-!'Воnаше. 

Танова трнтыr прn•шна уnадна. 
Jh предшествовавшей ста'l'ъt я косну:1ся вorrpoca 

о то�1ъ невъжеств'h cтapoil власп1, но'Мрое она таь-ъ О'l'
кровскно об11ару,1mвала въ об.11асш 11сиусс'!'Ва .  Это невi!
жество , эта 11e1ty.rrЬ'rypr1oc"'ь вы tлf.'й мari:n , сназалоrъ, 
мен;ду проч11)n,, 11 n·ь •rомъ , что t;тарая власть съ1отрiыа, 
очевидnп, на 11снусс1·во, иакь ва заб�у, иакъ п а  праздно.:', 
венуж11ос увесеаенiс,  безъ коего народъ свободно могь uы 
обхоцнться, а не 1<акъ на неотъе)t.�емую состаt1вую часть 
его д�rхпвпаго бытi я. Бъ резу.1ьта1 ·�, м:астыо бьшо rrроя1шу
но троrат11.1ьно-заботднвое с1·аран1е n1, смыr·.-11! реюшэ11 цш 
почш DС'ВХЪ 'ГБХЪ nuм·hщenill II залъ. r.�·}; M.)'<IЫR!lJLЬJIO · 
художес·1·вещ1ая жизнь 11i1.xo;:i;11лa ссбъ прiю'l'Ъ . Таю,, 
бы.т О'l'Я11'IЫ оть иску,'ства Бо:1ьшоtt 11 Ма.,ы!t з,щ!'1 ь :1а
г11роднnго Сl!бранiя, Бо,1ъшоtt аа:rь Но11серваторш. Го
ворить о 1о�rь, накое зпаченiе въ ж11зна ъ�узыю1л.ьнаr о 
11с!{усства 11мt;i11 n('ре•шслеuные залы, бJJJIO бы пвлшWJе : 
ато слnшкомъ хорошо пзв-Ьс·1•но н:u�щому 1111те.;ш11rентпо1 у 
мосюэ11•�у, да и не тольно мосивпqу. Накоt\ смыс:�ъ, д 1 11 
чего пr,н а;�.оtiштось 11ро11звод�1·rь сто.'lь беэrм:ысленн)-10 
1нж1шаnцiю! Нrуже;пr .uъ Москвъ, пр1r N�·л1лурно��ъ o·rнu
шcuiи кь дi;:1у, власть пе с�1·hла Gы найтr� для тi.хъ, 
свяэанных·ь съ войnо10, цiщей:, д:�я 1<оторых:ь оца рсн11и
з11ровала э111 ваnы друmхъ помtщенШ, r�оы-Ьщепiй: чаt·,·
ьаго характера, 1-дi; р еюшзицiей могn (ы быть ва1'Рояу1 ы 
иuтересы частные, но 01·нюдь не общественRЫеl Накоиецъ, 
11очему не ре1tвию1роnал11съ coвcii�rь, а eGJIU u рЕ'RВИапро· 
вались ·10 лишь временно , для одной; та,?> - с1tаэа1 ь, 
<<Вид11м�ст1r», рос1tошныя: и болыuiя: nом1JЩJ81Я, nаялтыя 
11азл11чпwш <,Ярамш>1 <<Оrр-Ьльuа�ш», «:Макс1rмами», 11 
тому nодоб11шu1, по своей: коnечnой сущnос·rи, 11,,банам11 l 
Или, бън·ь • ыr)?КСТ'Ъ , ЩJ.бани 0·r11 IП!ЛЯIО'l'СЛ ВО\'11 TCJIJ, MII 
l\улътурно-nросвtrительныхъ на•13ЛЪ въ больmеit м·kp'IJ, 
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- 3 iюня арт11С'Г1,I МОСНОВСЮIХЪ rocyдaprтneюn,IXЪ
теач·ро'В'Ь устро11л11 улпчну10 демоnстр3цi10 t.Ъ цi;лыо про
nагавд1,1 <Заt!ма Сво боды>>. 

Съ J•тра по городу ааqа;ш разъi;зжать аnт��юбu.:11 
съ артпс·rами , RU'l'opыe пршrзnоди:rш продаж� .. r>ою1лщ1й 
<,За!iма Свободы» , а таиже cбt•itь ло жсртвов аш п nъ пользу 
вопноnъ-rшваш1довъ . 

Надъ автомоб11лямlf , иотоJ.ше бы;щ декорпрованы 
нраrнt,й мaт1:piett, развtв0ю1сь б·J;щ,1я полотнища с·ь нэд
n11ся�ш : «Арм:iя дС\лжна ,,увс,.воватъ аа собою всю под
д<'ржну, вr10 ;1юбовь, весь эnтузi,змъ стр аю,с Нсполинте 
свой до.тrrъ ,-11 Россiя Gyдen, (Пасеt1а». «ЛртJ1сты госудэ.р 
гтвеn11ыхъ тса�·роr,ъ прпз1,mэю11> жер1вnва'Iъ на <<3ае�_rъ 
Свободы въ полъзj" 1:пrнonъ-11unf!:J11Дrшъ» . «Судьба Россш 
заnнсmъ оть <,3aitмa Свободы» . ПС1д011сыв::�i11·есъ ахhсь1> . 

Э1н пр11эьmы а т�нже I'0pR 1r i 11 p•1.<n1 прт11стовъ-сборщп 
но11·1, nстрtчt':ш �сюду сочуnснзенныli отню1 1<1, со стороны 
nуб.t11ю1. До t1 -x1, часоnъ дня обл11гацii1 было nроца110 na 
су�шу свыше пoюtJIЛJiiO!ia рублей .  

На И.'IЫ1Нh11 ,  про1'Jmъ здз.нin Gпржи, артис,ы устро11л11 
нонц<'р11.,, npirnJн•ншiй всю блржtJвую ну,1ису. 3дtсь лро 
дмна оG.rп1 гацНi «Займа Свободы» ш.ла ?Собенnо удачно · 
Биржевпкъ Rевnр новъ нуп11,11ъ облuгац�й на 250,000 ру
бле/\. 3;.i'ВСЬ же была продав а с·ь ау�щiона эа 1:ыся•1у рублей 
rl'ребряпея медаль съ 11.�дnнсыо : «За уссрд1е» пож<1ртво
ванJ1ая од1111мъ 11:зъ уч11счн11ковъ сбора, �рнн томъ В,юшье
вюrh. 

Удачно nрошl'л'Ъ �укцiонъ у ламятнина Снобе;rе1<у, 
Пор•t•р( 1ъ вoennaro и мореного мппистра А. е. I{еренскз.го, 
пnжер, вов:JJ1н:ыl1 в1, по.,ъэу во11нов1, -1шnэлидовъ сощ�ата)nt 
унра�шц��ш, Gылъ ПJ1(1;::(�R'h за 350 р )'бдей. Rуп11вw1й по�: треtъ , у,ъ же nuже1,твовал:ь его с·ь лрос1,бо10 вн<1Рь D� стuп, nъ прод,, жу съ а:,•1щtО1 1а .  Танъ же nocтyлrr:iъ �ъ 
этимъ пор'!'ретпмъ друг{,/! понуnач:сль,  которому он·ь до
стался тоже за 350 pyG.ie11. 

Группа aprurт(JBЪ roc:vдnpcтвrr пыхъ 'l'Е>атровъ ,cr. r.Рffб
цо11ым;� во гJ1авi., nродэ.1а за 1 ООО р уб. но.аъцо .  Сд'hланное 
1: :l'l, оснолиа вl'рдеnсной гранаты. Но11ьцо n жерrnовмъ 
прИ,хввшi й изъ -nодъ Бердева н11прэm, француз<.:1Фй ар 
мi 1 1  г • • 1Jy1J. 

Въ ,1Эrм111:эжь>>, nocлii 2· о д-J;ilствi я  <.<Я т11кь хо
•1у,1-собнрэла н а <I8аемъ Сnободьо> Е. П. Рпщ11на-Инс:1ро11э. 
� Художесч uенной оперноtt ио�шr<.:i�:й Болъшоrо театр а 
с ю.1нчатt>.11:ьно учверждевъ рttлертуuръ буду:�даго сезоnа 

Всего nъ ршертуэрt 34 опер ы :  <<Гу1·с11отъ"J>> , <1Доюю,>>, 
<,Дубровснi й•>. «Евген iй  Онtшнъ>>, «Иснатели ;ю.м•1уr.1•> 
<• Iп.ла11тм, <'}{а рменъ•>1 �кэ.щеJJ: Gезсмср'fВыМ, �Кня;�ъ 
Иrорь», �ЛЭR�'Э•> ,  <,l\tазепа», <•Мано111,•>, <.<Маliсная ночь,> ,  
fМ11яъопъ'>. Ночь передъ Рождес•rвомъ>> , «ПJ11<onasr дама>) 
�Ромео n Джульет'Га», <1Риголе;:тто>>, �Русалка>>, . (<Pycnanъ 
u Л�о;v.шла>> «Садко>>, <<Севнльснiй, ц�1р10;rыfинъ,>. <,Сназка 
о царtСалта�t>> ,«С11trурочкм, «Сказанiе о градi; КJпеЖ'h>> , 
<,Tp�11iara>> , <<Хованщина>>, <·Царсная пев-tста». 

IIовыя олер ы :  <1Дон·ь ПасиуаJ�:е>>
1 

<,Млада», <<�1со111, 
11 Д,1;,тпл:t>> , <, Ф:;льс'Г11фъ•> . 

Возобиов,ТJ�нпыя постr1повк11--<1Лт1µ,а» и <<30J1oтoi\ ntтy
ILC hЪ>•. 

- 5 iJоня въ сэд:у <,.Лнварiу.,1'Ь>> со�-rоялся болъшо!t мтт
шп1;, всtх'Ь ·rNtrpa,;iьньrx·ь орrаnuзад1й

1 
на ноторомъ при

t yтrТDOJJ3i\11 nредстав11rм11 01•1, вс·!;хъ театральныхъ rруnпъ 
ьъ •ШCJi'B бс:,1:iе 2 . 000 че.1овt1,ъ. 

Обсуждзт,сь JJопросы о ванрытiи театровъ на 1 0 днеlt 
и, свнзн съ лрl'дпоаагаемымъ ограю1че11iеъrъ элекrр11че
с к�rо o{·i;i;щtю я .  

Ме.1�е ·rеатры, К11нс�1ат()rрафы, иабарэ и Rафе-шавтапы 
прf>дnо,1агэ.етсл зэнръпь. Д:�я: с:щовъ ц бо;тtе ир�выхъ 
театром, лрецпо.iJа гается у�r�uъuщть время фуt1нц1овuро 
ванi11 .  H'pr·дt i;дa·rei101ъ �штинга Ciur;iт, 11збрапъ Dlул-ъuшъ, 
ното�ь,11 в·ь свос-й pt•m uзuа.коми,ть coбp� нitJ е,ъ 1яа;Рлы�n, 
n,,,,, ;.кенiемъ, JЗЪ .каномъ моr�rтъ uчут11ты:я 'ар1·11сты, а 
таюне tJ1yжaщie,-nъ обтцt �fl, болtf' 70 ,000 чtс>ловiшъ . 

Г. Eue.1111вnDъ уна0а..1ъ па ·rя;1{есть со:щавшаrося nо -
ложепiл д.1111 apтnc'IOJJЪ . . 

Г. АJ1ьтшулеръ nысиазалсR о морrщъ.ном1, з11,1че11нt 
с, крuщенiя )7Вt'селЕ:'нi11. 

Выстуnа..1ъ предста.1.штrль юн1емэ. огрnфи •,ескн!t nро 
мшuленносщ (о'!ъ rpynnы в1, J 0 ,000 •1еловi.къ) г. Л11тu);{"ь: 

- Перва11 трJrша ар11н тоnъ оперtюй ,  драмnтнчесно-/J
11 ба.1еп10t! тр�:nпъ мосновсюч.ъ Гоrуда.рс1вещ1ыхъ теат: ровъ отnраuляетсtт со спРнтан:1тш па фpon'I1, не позжu 
15 iю11л. Выясни.-�ось •�то 111tь бааетныхъ артµс1·овъ no
tд,y-11, : г-?*ш Н:апдаурова (съ усntхомъ выс1у!1авшал въ 
ыаt въ :Юсвt) Горшиоnа,гг. Рнбцовъ, Сидоровъ : u3·ь дра
мап1•1есю1хъ артистовъ ·l;детъ r-a.a .Массаmt1,1повt1 . ·�;дуТ'ь 
т.�юке 11 nредt:тавите.1.11 xlJpa 11 орнестра Бе>льшоrо •rеатра. 

Слl'ктан:ш трупnьr продолжатtя пе боJ1·\;е м·hслцэ . 

Гастрот,цая поtэдна тщ111 рнщества ::�.рт1rстовъ театра 
Норщ<1, во rл:11:J; съ гг. Ч,,µию,rмъ, Ба:шкнревъшъ , Rрн
гсромъ , r-жами Ba.,onott, БорсRой, аакоnчнлась блес1яще. 

ТоварнщестJJо да.-�о 71 спентаи.-1Ь (11 въ ш1хъ 9 утренни 
Rовъ ) 11 nолучн;�о 75 тысячъ р уб,1е1! сбора. Члены товари
щества nолучщш ло 6 р уб. 75 R(m. на мар ну, что явJшется; 
доназате.11Ьство&rъ псн.чючuтел�по уда'Ulой поtздю1 , 

Сnе1-1таню1 бы.1111 даны : въ По,тгrаь·h , В11тебсh'1., Моги 
левiJ1 Boлori-\·h, Btrri-i , Ен:1тер 11нбургв II T1oмoru . 

Въ репертуарt спснтан,1еit 61,rm1 : l'Лtсм, tДохrднс,е 
мtсто>> ,  <•Престу1шенiе>> , <·О1т,)дос1ш жnв1ш�, <·С1•::.>рчt·<;�;ая 
J1Юбовы> 1 1  �когда ааговор1tt"Ъ сердце,> . 

Спснтанд11 вывывмп всюду повышенпы!t 11птере1"1, . 
- Пмnpercapio ,1 . Д. Леопидоnымъ орrан11аоnана пс,tзд-

Н{\ ПO, JIHJГO апсамб.111 MUCl{\)ВCI{. Ху;:(r•жСС1'В . TE"cl 't'pU 1 

пrрающаго оъ лъс,с;'}; l\I . Г{lрькаго с.На дн'!I». 
Во r.:rt,nt О. ,'I. l,11uппРръ (Наrтя). В. I I . Начс:лоn1, 

(Баронъ ) ,  И. М. j\[оснв11в-ь (Луна) ,  В .  В . .:'I,жrиiil (Буб
мовъ ) ,  В .  Ф. Гр11Gунпrrь (1Ieдr,·f;j.(Pl11, )  1( . (>. Ыасса:н1т11 -
новъ (Са°'11Jн'Ь ) ,  Г. С. Буrдж11лов1, (Кос1ы,'lев1, ) П .  А. Нак 
шсевъ (Васька Пеп11J1ъ ) н др . 

Ансесеуаръ , бутафnрiя ,  нос1юмы, пщ1111щ-Рrr uто 
изъ Художеств. т�атра . Дскорацi11 спtщiа.,ыrо д1,;1аются 
LO точны�rь ас,шаа�JЪ мocнoIJcr.; . Худож. 'Геатра. 

Труппа пocimtTh Хар1.нс.въ . Енатер11ш1i'.1.1ьъ , Рос·rоьъ 
на Дону, Г;:\"h II б)·детъ ;щно nn n13ско;�1,ко слск�\аклеU 
1,po�1t ·roro, въ нанЦ!i .,1ъ тп ::.•rп хъ гор(1ДО.1,ъ будечъ дРн·ь 
одnпъ с11снтак1ь, ва.110.воil , боръ съ нотораrо nостут1·1ъ 
В'ь ли чное раrпоряженiс А. Ф. Нrрепскаrо. 

Поi�здка на•щется 3 iюнR н прод.111тr11 двъ 11едtю1 . 
- Павtстпы.lt траm къ  Н .  П .  Россо11ъ пр11гтэшеnъ н а

11удущi!\ сtвонъ въ Rазаt.ь 111, 1 р )'n11 у r-ilщ В .  П.'!евQ1'О. 
I I . П. буде,.,, выстулiн i,  пс1<дю•111тr:1ы10 nъ пъесахъ нлас 
ш ческа го релrртуа ра . 

·� ...... ··· ......
...
.... .

ppmucmы 6т» apмiu. 
По np11rш1шe11i10 Лрщ:ttснаrо 1!с 110.'JН11тельнаго Н:о. 

щ1теч•а въ армiю прибЬЦ1а 'Гrynua ,,Моrновс-каго со�оза 
артистовъ nоиноuъ» .во глаu·в l ъ уло.'!пОJ1011епuымъ труппы 
r. И. А. Горевьшъ .

1 4. мая тов11р1щ1ашt артисrом11 былъ дa!J'l, бt!знпатньrй
спеитак11ь д.11я солд.1'!'Ъ Нремем1щнаrо гарнпзuпа. Поста 
nл.епа бы.11а и ожпвле.R"Rо разыграла весrлаn номt>дiл соч . 
Вас11лы•ва �J-.няг11пя Rаnучндэе» п 1<оtщ�р1•11ое отдiзле11i1:, 
nъ ноторомъ хорошо 111е.11оденл�щrрова.1-ь арт11с'JЪ Тол11n1, 

1 

11iJ1ъ роыэнсы а11т. Лебrдrвъ , 11111.110 ·'i"анцопэ,'lа р yccкifi тh 
лс·цъ г-жа См11р11оnа . Лренрасно npoп1J;1a uiюколыю л·h 
генонъ г-жа Шадурсиая, волнпва.'lъ c.1�'lllaтe:Jeй д11вно�t 
дeюra�r.1цie1t арт. С?т1ш новъ , арт. Домоrаровъ 11снrес:н110 
смiшшлъ сво1ш11 удачны)ш разсназам:n 11а-ь napoдuaro 
йьтта_ Товарнщъ Шlщхюfh отъ лпца армсйснаго но�ште1э 
благо�фнлъ товарищей артпстnвъ, уназавъ, ч-rо съ 11х·1, 
прitэдомъ на дt.,t уста.�1авт1ваетсR с!'оль необходщ1аrr 
духтнiая связь фронта 11 ч J>1.1a, когца товарnщи np·ri1cп.r 
CM'BHIIЛII блага столnч1-1оil 1ННЗШI на 'fПЖt'JIYJO работу )18 
ф1)0111i! 1 нача.дъ своеобразно 'fO , ч,·о 11 давно зnЭ.д11 кат, 
<<хсжnеuъе въ дарrцъ» 11 ,i!мъ самЪtм-ь несуть въ r.н�·чную 
п труди ую жизнь поан ц in  близкое родт1е 1 1  nр�1,ра<:лое и в1. 
сердца Рос,:iп, влпва1отъ нову�о . св·lш<ую струю ;ш1зни 
11 будтъ лучшiл чync"ruн rв,I;тлы1J, бсдрые порыnы. 

И во.rше11ьс солдатrю1rо сер;:ща
1 

CDR'IЫII нскорнп въ 
соjщатсЮJ.хъ тазахъ, 1 1  ШJ11m:Ыt! аолод11с)1е11ты. u нр�пщ 
<'ура» были лучппшt, лод·mерждсnil'мъ этого, бътu nысш�й 
наrрадой т·оgар11щамъ арт11ста�11> ва пхъ nоДJJнгь служенm 
родно.ti арм:i,, . 

Труппа напраnллстrя -нъ nерrдпвымъ позtщiн�rь . и 
дас'f•ь ряд-ь спею':шлсй II нонцt·ртовъ въ час·� ЯХ'Ь а рм .u' · 
Иrлолнnтелышй Кnмитвтъ нстечно пр11;1ОЖJ1'f'Ь всi; cт::i -
pt11 -1 i я ю, •ro)ty, чтобы тоnар11щ11 арТJ.1( .. 'ТЫ oбъi;:x!JI JI вс:1; 
,jа,;тн ,  кt\нiR то;rы{L' будетъ воамоil,110 nъ Gоевgй оостапоu -
1d;, всюду 11E'Crr свою бOi\J\\IO веrt>.11осты1 э1у бодрость: зтн 
порывы вссmrлп ьъ умы н сер;ща воuuов·ь граждаnъ, 
бойцовъ-rt>роевъ. 
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в.:.съ носили дrже тгксй мундиръ, который давалъ право 
порядочнымъ людямъ не протягивать вамъ руки ... 

Ксгда на улицахъ и nлощадяхъ стслицы я видiшъ 
бывwихъ гвгрд,йскихъ сфиц.:ровъ, а потом,-nолицсй
скихъ пслковниковъ, въ грязи и лодъ дсждемъ часами 
схраняющихъ nроi;эды, выt. эды и въ-t.эды мбож::емгrо•>, 
вс{;хъ е:го многочисленныхъ родственниковъ и высокопо
ст?.еленныхъ воровъ и мсwе�1ни1<овъ, неМJ1нуемо я вспо-
1,жналъ сцену, 1<отсрая поразила м�ня въ дi;'Тс1вt. и впер
�зы� 13селилг. rгдливость �ко всi:мъ э1имъ.>> nлощадnы.мъ псл
ксвникамъ ... 

Аленс2н.аръ II ттрit.вжалъ еж,дневно въ Пt.тнiй�гдъ 
н rулялъ тамъ 6:въ всякой охраны. Сопровс ждгли его 
всfгда только два красавца-соера. Гуляя, онъ nгже раз
г.:варив,лъ съ пубпиксй и ссс(е но съ дi;:rьми. И мы, тс
гдгшнiе мгл�нькiе гимназисты, даже любили его за это ... 
0.�::нажды, въ г рязный оссннiй д0нь, nсгулявъ, ll;;pь nо
дсшелъ къ выходу. Подгли коляску. Цг.рь сълъ. 8а нимъ 
устремились об-!; собаки. И тутъ я видълъ с�мъ, какъ пол
ксвнинъ въ полицейской формъ, поддЕ'рживая руками 
трязные з2ды собакъ, подсаживалъ ихъ въ коляску ... 

Вспомнилъ я эту картину и с<йчасъ, всзРращаясь въ 
r"атръ, на свое мi;ото ... Но едва я стглъ ... Вы думаете
я ужа шучу? .. Нъ'Гъ, я не шучу! .. Едва я стглъ на своемъ 
1,;:J;c,t., тотъ ж� наrrе-льдинеръ nрсбрался по восьмому 
ряду и, намонившись но мнt. ,заш:::nтг..лъ: 

- Госnодинъ. Полковнииъ г.росятъ в�съ на �,инутну
rъ коридоръ ... 

Опять? 
Такъ точно. 
Тотъ ж� самый полковнинъ? 

- Никакъ нi;тъ-съ. Другой-и, ...
<,Ч;:твертый! .. )> Эrо уже нг.sывг.ется: <<до безчувствiя!)), ..
- Сна.жите полковнику,-з&.Шеnтэлъ и я,-чтобы онъ

<sбрг.тился къ  генералу КRяжев11чу ... А я не выйду въ 
кср1щсръ, пока не кончится пьеса ... 

Въ э--у минуту зашушукалъ и зашевелился весь залъ. 
И всt., какъ подсолнухи къ сслнцу, поверliулись къ цар
<'кой ложi;. Туда вошли цгрь съ женсю. Они поклонились 
и съли. И, словно сразу подкошенные, разсмъ опустились 
tъ кр�сла и всt.. И немедленно взвился з.;.навъсъ, и заигра
ли моtго <<Душкина», .. 

Я сплъ слt.дить. Не за игрой, конечно, а за царемъ. 
Любсnьr"но ... Bci; мы знали, конечно, и тсrда, что нашъ 
11 рь н!!чтсжный человънъ. Но въдь в ъ  руках.ъ этс го ни
'Ч"ожесп!а миллiоны людей. И съ нимъ считается весь мiръ. 
Вз t гору кахъ и всt., сидящiе въ зрительномъ з.алt.,и иrраю
щiе Н:'. сценt,, а Черезъ (;ГО ЦВНЗОрОВЪ, И Я СЭМЪ И МОЙ <1Дущ
КИН1.>> ••• Быть-можетъ, хоть по выраженiю его лица удастся 
}Г.!д�7ь tго мысли, уловить, кг.къ оиъ воспринимаетъ то, 
что слыwИ'Тъ и вицитъ ... Смо.'Грнтъ на сцену внимательно; 
ч сто улыбается; иэрt.дка, улыбаясь, говоритъ два-три 
rловг. ж0нt. ... Но вдруrъ онъ зааллодировалъ среди дt,й
c:r.iS' ... И ср�ЗJ, буцто no комг.ндt., эааллоцировг.ли и всt,, 
с1:дtешiе въ театрt. ... Я былъ эчс1мъ такъ эаинтересованъ, 
ч�о с.2лъ наблюдать уже одновременно и за царемъ, и 
з� ьсt.ми этими госnощ:ми, хоnолс1вующими даже и тутъ, 
1ъ те�трt. ... И, наблюдая, я увидt.лъ, что почти всt. зри
тели смотрятъ совсt.м.ъ не на сцену, а на царя. И убt.дился, 
что, когда см-t.ется онъ, омъются и вС'I; ... Когда аnлоди
руетъ онъ, аnлодируютъ всi; ... И, нсгда кончилось первое 
.дtйс,вiе и царь всталъ и эааплодировалъ усилЕнно, и всt. 
вскочили, и в ъ  ложахъ, и въ креолахъ, и тоже усиленно 
� гром но захлопали ... 

Подпnсывайтссь на "3ае�1ъ Свободы". 

А1iтеры за пропагавдой вай111а. 
Фот. С. М ану.tина. 

Подnnсьп1айте�ь на "3аt1мъ Свобnды"! 

Летучiй l\mтnпгъ у Пупп·ипа. 
Фот. С. Манухина. 

<•Ну, и rтублина собрамшиl•>-поµумалъ я ... 
Царь ушелъ въ аванложу и тотчасъ двинулись туда всъ. 

сидi.вшiе въ rтЕрвсмъ ряду ,и ное-кто изъ вторе го. Я 1,ышелъ 
на веранду курИ1ь. Среди антракта ко мнt. nодбtж,л·ь 
ликующiй ген�р�лъ Княжев}:Чъ. Вс.t довол:ны-ааше
п1·ат, он·.ь ... 

Я оылъ сейчасъ въ ложъ... И я такъ 'раJ.,,ъ, что 
мы рискнули поставить вашу пьесу. Да я и говори,1-.. , 
что это о'!ею, кст:;ти. Вt.дь, госудгрь намi.ренъ упразцнят� 
�зъ .:�рмiи деньщ11ко13Ь ... Прскраоноl. 

И rенегалъ :1объжг.лъ дальше. такоi< весР.ТJЫЙ и радост
ный. 

Антрактъ конЧУ.лся, какъ только цар�:. лсяв•тся опять 
въ ложt.. Немедленно на'iали второе и nсл-hдне-е дН!ств:е 
1-1омедiн. И вн2'!алi. и нарь и всt, слушг.ли пьесу, nо-лрР>«
нему улыбаясь, ч съ тt.мп же довольными лицами. Но. 
внезапно все: измt.нилось ... 

Среди этого цi;йствiя деищикъ Душнинъ, наморившись 
къ вечеру отъ миллiона rосподснихъ цt.лъ, оборудов.r.�-;
ны)tъ 11мъ за день, разсказываетъ nрачн:1; Пелагеt. Егоровht. 
на чемъ именно eNy довелось неоднонра�но вс11отi:ть. 

Пел. Erop. (зt.вай. Да, ве:::ело ты д�нь провелъ ... 
ДJШ&JП1Ъ. (тоже эi;sая). Н е  въ весельi; д·вло, Пелаr::я 

Егоровна .. А такъ, думаатся ... Ты тутъ день-деньской го 
nустякамъ мотаешься. А дома, въ деревнi;, эиачитъ, соб
ственная мг.мекьна. н при своихъ nрестарiшыхъ rодахъ 
со всt.ми дt.лами справляется. Одна. И даже чижопую р .. -
боту сполияетъ ... 

При этихъ словах-ь Душкина, а Покровсиiй лодалъ ихъ 
собенно «нажимая•>, царь нах.мурился, нервнымъ движе
немъ откинулся на спинку кресла, nс,теръ лобъ и заде�:
гаnъ усъ. Тотчасъ же эаерзалъ въ иреслt. и Николай Еи
колаевичъ. И нахмурился весь эалъ ... 

«Больному дать желудку П')лезно ревеt:ю•>,-подумаr.ъ 
я ... 

И уже весьj конецъ второго акта, который въ обычномъ 
театрt. принимаете.я гораздо в�селъе, чtмъ первый, былъ 
прннятъ въ этомъ театрt. холопства '1 этикета безъ смt.ха 
и улыб;�и. мрачно и хмуро ... И послt занаБ-t.Са ни хлопка. 
Царь--ни хлопка, ни хлош<а и вся nублина его .. · И а1'
теры не выхоцили ни разу. вспоминая, каиъ въ Алексан
дринскомъ театрt. ихъ, и особеиио Петровскаго, вызы1>,али 
безъ нонца ... 

Я выwелъ опять въ иоридоръ и уже самъ, и, каюсь, 
съ злорацствомъ, высм;;.:rривалъ rенер2ла Княжевича. 
И когда, ирачный и озабоченный, онъ бtжалъ куда-то, я e:.ro 
остаковилъ. 

- Ну. что, rенералъ?-сnросилъ я нееинно и н:аивн?·
- Ужасно .. Ужаоио! .. Государь недоволенъ ... И г.н-

иолай Николаевнчъ недоволенъ. .. И всъ недовольны ... 
Я былъ сейчасъ въ ложi; ... Госуцарь говор1.тъ Никот ю 
Николаевичу: <,Вотъ, Николг..йl Ты nротивъ этой реформы ... 
А видишь, что nрод-hлываютъ съ денщиками офицерскiя 
семьи)) ... 

- Ну,а тотъ чтс? .. 
- Сказать вамъ ?-замялся генералъ.
- Пож•луйота ...
- А оиъ rоворитъ: <<Все это вранье, отъ начала и

до конца .. И немудрено. Авторъ. говорятъ, штафир�-·а. 
Что же онъ въ этомъ смыслит'Ь? .. � Ужасно неnрiятнс!
вздохнулъ ггнералъ!-Чтобы раэсt.ять вnеча;rлi.нiе, 1-..;.
до бы скор-1,е на,ать балетное отцt.леиlе ... 

и. ВЭLОЛН093ННЫЙ, онъ убi;�аnъ 
Вп�:торъ Рыш�.rвъ. 



• р :\ ч п . .\ " ж ![ � н �) .

f .  Кnселев'ь, r. Воровцовъ, r-жа llовnцкал п r. 
Корса1ю нъ 

Фот . П. У. 

JI1ьтнiе театры. 

'i71 х �· нл,еаmр-ь II OMeulЯ • 
(,,Обнаже1mа11>> Батаilля) .  

Эrа 1шчтожная инслосладиая пьеса, вышедшая 11зъ 
оnъrrвыхъ рукь Б:�тайля,  ловнаrо театральяаrо аа нрой
щниа, весы1а 11рио воплощающаго въ себt совремевв1>:1й
.еыражаясь прим·в1111тt'.1ьно h"Ь !uОдной термш1ологш
буржуаsныii французс1<i й театръ-эаnо�rnплась )IOCJ{O B·

скш1ъ 'l'еатралаш,, б.rщгодаря ч·ому, что ш,rенно въ Freй 
ярио засnfрналъ ·rалан1ъ Е. Н. Рощrщой-Пнсарово й  
в а  сценt Нtз:1обинсиаго .T&'a'rpa. 

Явнвш1 сь i-.-,, намъ уже гастро;:�ершей, слож11вшейся 
rt namPдшelt себя вr:111чиной, ш1.0в10щая з� собой ny'fь, 
uзобщ1ующiй хорошшm достuженiтш, ар·1•1.1с1·на захо
'I'В,1а вrпощппь свою .первую ирупuую nоб·J;ду и снова 
сыграла Лу., у  въ <1Обважсв11ой•>. 

1{1, зто!! po:m г-жа Рощипа очевидпо 1Jуuствуеть баа
годарность 11 поэтом у  въ crr 11.rr,t по�шмо вс•hхъ качес<rвъ , 
пренраспой тl'хнuю1 , хорошаrо те�1перамев1'а, нсирен
няm .1np11S)1a, есть на1'М-то треnетнос•rь, J\"а1..ая-то Чl'р · 
точиа, щ1торая дtла.еть образ1, м:тевыщt1 натурщ1щы 
особенно мnлюrь и ;:(аже уrJ1 уб!!ещ1ымъ . 

Е. П .  Рощ�ша-Инсарова уы·kеть черезвыч'аttпо srpJ<o 
nоназатъ. врnтелю, придвинуть 1,1, пему nроцесс·ь _опус'l·о · 
шенiя женсиой дущ1 1 ,  въ иотор<lй гаснуть ярюе orПJr 
11 наступаюn cyмepmr . . .  

Въ т-алав1t Рощпnой, пре1<расномъ ивящномъ талаи�t, 
ноторому ъ1оже1ъ быть блюне к!'медi я, чiщъ драма, есть 
пщ1а оспбснность-это нъиоторое nо1111жевiе тона , стрr
м.r1епiе нъ опрощеniю даже тамъ, rдt должепъ гор·вть 
р о мапru чес1<i 11 п:с еосъ . 

Это �1·kшает'Ь артист-кi3 въ таюrхъ ро.1лхъ , какь Rс1те
р1ша въ <<Гpos'i,>i плn rер цо1·ипя Падуалсная. · 

Hfl зато В'ь та:�шхъ пьесахъ, и'акъ 1,Об11аже1шаw>, это 
очень скраш1шаетъ ходульность ме.1одrамъr. 3дiсь дпо.1нt 
достаточет тот,, зах.ва1ъ, какой аrожеtъ дать артистка, 
а ел вtжнал грJ·сть,  ен nебуjЭ1Iый, ло очень трогательный 
поръпr1, 11 ел тоска оскор блелнаrо жеш•ко.rо сердца, тю ту 
сторо11у рампы находятъ живой отклпю. 11 1Jызываюtъ 
не од11 у с.т1сз11нку чувствнтельн.ыхъ дамъ. 

Т<•, въ че)rь сейчасъ себя поназьmаетъ Иосивt Ро · 
щuпа-Ф.1311i1I 'ГессшПI>> , 1,.fl та ю, хо•1у,> , «Обпашенная>'-
это 11скусство третъю·о сорта , пожалуй спецiа.;�ьно <mt·rнee» 
nси�·сствп, но nьетъ шзъ ;)ТОГО иебо.:1ъш<1rо с1·акЗFJа арщ 
стl!а таю. в11успо, 1.1зящно, что н зр11•rеJ1ю становится 
nptя'f110 • • •  

Н въ Ба.'fаfщеnснс й ме:�одрамt, 11 въ a11r;ti !!сио�1ъ пу· 
стячкi; <•Я таю, хочу>}, сверкае1ъ умъ артnст1ш, иснрев · 
nо1.,ть, сцен11ческilt таитъ . 

И )1Осющ•111 моrутъ съ чувство�rь J'довлетворf'1 1 i  f:I смот
r,tть аршrп;у-ихъ nа,трiо111змъ должеuъ nо.1у,rить по,1-
ное удоо.петворенiе. 

Въ постаuов-к·в <<Обн'а'женной>>-ВJщло стрем:н1нiе антрf'· nреверовъ обставить д-l;ло серьезнс-пос'f аuоn1<а Н. I-{ . .Звавцева не ,11иwена вку(:а 11 nпо;:шt коррtюна . 

Среди ИСП0Л1:11I1'<'ЛеЙ МОЖНО O'fM'Б'fl!TЪ Г. С�u1рво0а СЪ 

досто11нство �rъ лrра.ющаго кнл:зя де-ШабраJJа. Г. Сама
р1шъ-Э:1ьскiй-а1,теръ съ нерва�ш 1 1  11снрснnостью, но  
плохо чувс·rвующi t t  себя во  фракi; и мало похож1, на  
модRаrо nарuжскаго худо;кнпна. .  Роль юrягпю1 де-}Паб
р:�нъ прrшадл1:Jж11тъ нъ чиr.лу JJонолыхъ ролей-nсег�а 
обреченныхъ на ПР.Овалъ , г-жа &,щи 1<ова , у.сы, 11r v..11очt'шл 
пзъ ото го пранил'n не соснцтла . М ужч:иuы ос.та:�ьного 
аnса11б:�я поиаэьшают1,, на 1,-,, ·rрудпо 1·enrpь corranнп, 
тpynny, иоrда лодъ знамена ушло с·1·0:1ыш Пfl.1t•эпыхъ 
хорошuхъ артис1·овъ. JI . .1Jъnовъ. 

j\1aлaxo6ckiii meam р-ъ. 
По<'тавилп «Прест:vплепiе» Н .  П .  Легн:ера. Мо,новсная 

п:vбю1иа хорошо по;rнитъ эту в1 щ1, по ·rеатгу Ко1 ша, 
гдt она m;{a съ бо.11ьuшмъ yt.:ntxc,мъ nъ прошсдшемъ знм
nемъ сеЗОJ,'В. 

Малаховt:кал труппа разыгра:�а пьесу с<rарательн о ,  
Трудную можно снаэать, <б.:н€фпспую» роль Люд�пшы 
:Нннолае;IIы rтору•ш.rш г-ж·Ь Uольшановой . Артнrтка 
да.'111 много пнтересныхъ мuментоnъ, мпо rо ярю1хъ nерс
живапiй . . .  Цо, въ общемъ, да�еко но �ъ no,шolt мtpt 
r.спмьзоnала богатый азторсюll матерн1лъ . 

У;Ф.:�ся Л.1.тaticнilt r. Заrаролу. Мягко сыгралъ Лсо-
1111д11 Печювпча r. m�laнonъ . Хорошъ г.  Массиnъ въ роли 
нупца СорокОУ)1оnа . 

Спс1паю1ь собралъ много публ�1ю1 11 npome-'!ъ с.ъ ш�1-
нымъ усn'hхомъ . Ав·тра вызьrnалn. 

Под�.. пPnprpьmuыl\ oi·Iixъ прош_ла веселая иомедi я
1,Наш:1а 1<оса па наменъ:о, вы;ц1ющ1йся ycntxъ в1m..Jлъ 
на до.�но г.r .  Саwина 11 Ле1шна . 

За 11сте-кшую J1l'дtmo поиаэал11 «Пi;вца сnоей nечалп 
и �дура:ю1» -ю1р11чсс1<у10 драму Оеиnа Дымоru 11 11зящ
ву10 комедirо Фульда . Для ш1те1�ретацш «свре.11снuхъ 
пьес.ъ» въ большинствt с.,учаевъ, требуются особые, 
11снуш�н11ыс въ ::>томъ ж!t!1pt, 11сnо:ш11тели . Въ Мэла;�:о�
скоn тpynnt та1101Jыхъ окаээлuсь воп1ого .  Въ резулыа, s 
нарушплпсь oбщilt строй и с:r!шъ сnек1·акля, нс бы.'Iо 
ед11нства актерс.:ипхъ 11сn11л11ею !\. Одни а1щевт11ровал1 1 ,  
другiс нi;1ъ, третьl! npo<:ro сбиват1сь съ тона . . .  

И:зъ отдiлыrыхъ 11сnо.1nнтеле!\ прежде вс<:rо �лtдус·rъ 
от�1tтит:ъ г. Шманf1 на. Арщсrъ 11снренво, мягко nер�да.ть 
снрипа,rа lошие. Чув1.:1вовало<.ь fболъшое сердце�. пора
женное бо.'Iьшо10 :побовыо, чувстnова:шtь глубuюя <.1 ра
данiя <<навятаrо жениха)>. 

'l'рогате.ТJспъ г. 3агароr.ъ въ ро,1111 водо1°оза. Xo'!t:ic< ь fiьr 
толъно меньше ме.тюдрамьт nъ лослiщпсмъ аюt. Впрочсмъ ,  
eвpeticнill 11ародъ-иародъ <·с11tаотnчесиlй п �1елодраматн -
чecкi fi)> . 

Съ бо:,ьщnмъ мастерrтnом'Ь 11грае1ъ г-жа Rpacaвыrra . 
Хороша г-жи Болыпано�iа -Шеfiнn. Слtдu11зло бы толь

ко мягче nести перРъrе дnа анта . 
Гладио, съ апсаыблем·ь nрошда номrдiя Ф)'дьда < Ду

ранъ». Интересная a)trp11 1(iiн кa Дор11съ Вnгондъ г-жа Д.�r
маръ. С·ь X1Jpoшef1 npotтoтoit 11грае1ъ !Остуса Гэ.бер.11шъ 
r. Загароnъ. Уда:1ся Герr\�рдъ Бr}{ъ г. Щмакону. 

Оба сцеитэт.;ля со бrн:111 много nубл11ни и прrшли съ 
болыШJ мъ усni;хс,м·ь . 

р 
" ,, еиессакL ъ . 

:). 

Съ 1- ro iювя все дtло театра п сада "Рrнессанt'ъ"-г. 
Рьшоьъ nРрrдзлъ артисту С. Я. Волn1ну. Труппа ЭШ!Ч!tтель
но по пп.111яется. Пона прнглашены : r-жа Горц1анова 
(ung-ili·a m ) r. Петръ Чнпаровъ (nроста 1,1, любовнннъ}  
и г-жа БорсI<ая. Ведутся переговоры: 1.:·ь влдньш11 арт:ист�:
чесю1ми с11ла�ш о BCT:),1JЛ!'lri1r 11хъ nъ тр уuлу. 

Будетъ IJ1Jстав:,ено <Лютl•е время)> соч. Л. Ypycona .  
Д.m центра.11ъной ро.111 этоJi uъесь1 при r.:�ашена Ц .  Ф . .  Амо
сова . 

Пьесу стшш'Гь КnJ)С11 новъ -Андреевъ въ сотруднпчсстn·I�. 
съ авторомъ . 

- Въ Мадаховскомъ театr>'в rотовятъ нъ поста"пвкв
новую пьесу B11 1"1"npa ::>рм:щсъ «Пути ж11звп>). Въ rла:Е
ныхъ роля...хъ nыс<rупя1·ъ г-»ш-Нрасавнна, Аааrаровс1, 
Мелынr иова п r.r. Саш11нъ , 3аrаровъ, Массннъ 11 др. 
Ставитъ nьР.су А.  Л. 3аrаровъ . 
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- Въ «:Ин•rщmомъ театр·t•> нtкотсрыл nзм·J;непiя въ про
грамму внточенъ забавный луrтячекь <•Паха.'!·1,» , дружно 
11 всеем разыгрываемый r-жой Чэровсй, 1.ъ конtт.,иво!t 
rpaцiell ncnoлнmoщett р<1.1ь л.егкомы:сз1е11ной бабенюr , 11 r. r. 
Стрс i!скю1ъ Jt с�1-nлковымъ. Недурны ноnыя «интермР;�;iи». 

- У Зе на 1.ъ больuпшъ ycntx<.iмъ прошл'а <•Прекрасная
Елена» n Графъ Лкщсембургъ•> съ г-жамп :К:�вец1<ой. Ta)1a
т1 o ii Грувюrс:кой n г. г. Дь1шровымъ , Брав1:нымъ

1 
,J,D:i�ta

'l'oвъшъ II Pu зев: мъ . 

}(ukcлuckifi meamp'Ь. 
Оь успtхомъ за1'опчл.1ъ сrэnнъ Нинольсr{iй тсатръ, 

да11шii! нъ тсченiе по<'лiцнnхъ двухъ м·tсяцевъ рядъ ra
rтpo;ieil :М. II. Вави ча, В. П. Свобt•д1ша,  В. А. Саб111шна

1 

Пrна1·iя Дыrаса ,  :Н. В. Ллrв1щкой ,  Наст\.! По11т«шой, 
Pourpr� Адельrеiiма и др . Въ 61.'пефнсныхъ спснтакляхъ 
у•�аствовал11: Н .  Ф. Ба.:тiе)jъ, Т. Х. Де.1t!\\1р хавова

1 
В. Под

горный, В. В. 1\1'а },СI1мовъ 11 др . Въ балспrой nрограмм'h 
обращал11 на себл вннма'11 iе по:1ьсиал балерrша Гa.1mta 
Шмо:�ьцъ п Елена Повнцная, прояmшu�ая въ ор11n1Rаль-
11ыхъ харантср11ыхъ танцах·�, , nос1·авмнвъr:хъ .:1. Л. Но 
т1н11вымъ

1 
свое 1а1терес11ое дарованiе. 

Театръ оста.11сл за t'ro nрою11 1мъ в.,адt.11ъцсмъ И. Г .  
Травсюшъ , кот<1рыt1 neцen на  будущi!t сеаонъ nept говоры 
съ 11 з�.·J;стю,1мъ ре,кnссt•рuмъ, е рnrстомъ .Адс•иса.вдрин -
снэ.rо тtатра ,  А. П. Петрr,всюr�rь . Въ кaчec·rnt nepвott 
1{ОМt'дЩно!t артисrнn пр11r.чашается Е. :М. Васнакпва, съ 
С'iлсtтmщ1мъ усn11хсмъ выст;11тшшая Пuстом·r, въ Н11ко11ь 
сном·1, тeaTJ,i. . Во  глав-в р"rжпссуrы ('1Стаю1·1·я маэс1ро 
А. Р. Вак.�.:rе i'iнпковъ, балстме!lстС:JоЪ Л. Л. Новщ,овъ 1r 
худс,жuикъ В.  Е.  Егоровъ. Сезс..нъ отирается r,ъ л1ю1·l;д-
1111хъ чнслахъ авr�rста nовнnнамн Е. _\.. Гар11111гь,  II. Я. 
Абрамов11ча (•Биту11,ыtt лrэ1ъ 11 7ри жrнщнпы�) 11 Н.  А 
Гр11rn11ье11а -Истом11на (,Шс,и(>Л:lДНJ,111 Тор•rъ»). 

.. -...... ··· .... -· .... 

CpeD u neчamu . 
Въ «Вирж�>вых� Вiщомостяхъ•> 0 .  Сологубъ напечатэлъ 

очель яр1'ую ста1 ъю о (.\.!ятежвой муз·t» : 
i\Iнoniм·ъ-ronopи1ъ Е) .  Солоrубъ въ н ашn дв11 , нз;нется, 

что 11сиусст:во есч-ь занятiе nъ высшей стеленп мирное. 
Это1·ь вэrляд'L не то.,ъно очень расnростр аневъ , по овъ п 
очtнь стаµ·ь . Давн о  уже с.казаuо , что при громi; оружiл 
рюш<аю1ъ м ;узы. l\fноr11 мъ 11зъ иасъ лредставляетс!1, что въ 
ДВ11 рево:ноцil!:, ВС'ЛНКIIХЪ ЛОЛ'ГПЧССl<l!ХЪ П СОЦ\ЭЛЬВЫХ'Ь 
перrмtнъ 11 перt>воротоnъ, совсt�rь ue время думать оGъ 
11с нvrствi; . (<Не до того�. говор я,ъ 11н1ori P .  А, мfжду тi3мъ, 
едва-;ш МОЖНО ВЪ Об.ТТЭ.СТII ПОНЯ1 i й  найТII ТЗнiя ,  
1ю1орыя бы.1 11 бъr 1tcв·l;1: t'JJRЗflJJъr �1енщу собою, ч·Jш1, эти 
три-nоt\н а, революцiя, nснусство . Огпяпемея на 11сторiю, 
н мы ув11Д1tм1>, что пснуrство, еrлн 11 лроцn·втэло въ д� п 
г,,убонэrо мира ,  то совtршэ;;�ось это 110 тому же за1<ону, 
по ноторсму co.i('вe>li пое,ъ с.,�ще, e<'m! нс вnди1ъ cвoeit 
noдpyn1 . В·ь дни г.r1убонаrо соцiалънаrо AU!pa иснусство 
буд11ло соn-kстъ, тре-вожнло сtрдце, непрерывно peno:iro 
цioнr1pona:io �1ыслъ . Одна u та же ЭFrt'prin дъmmтъ въ тtхъ 
гра11дiоsныхъ 11 всеrда иатастроф11 11сскпхъ явлспiяхъ, 
которыя мъr эовемъ 11п!!ттою, революцiе:ю , искусствомъ . 
Одна II та же энергiя ,  юн,оrд,1 не ум�1реющая, все�а н�о
долимо вле кущая че.•юв·J;чоство впередъ , кь завоевашю 
;iyчruaro будущаго , m, преображепiю жuзнп. з:icтomзmrl!r.11 
nъ оновахъ носваго быта жнани ,  нъ созданiю п(]ваrо, 
;oтy,nuaro мiра. Двпжпмый этою энергiею, челов·Iшъ ,
в·tчпый эаnоевателъ,  бунтовЩiшъ и мсчтате:1ь. И потому 
въ 'ж11 вн11 че.-rов·hка н'Б'lъ r,tз1,c11 rp  ан11 иЕ  а,ду состоннi ящ1 
иира u воfiпы, ycтaнoв.11enrrOJ'n nоря;ща 11 рево:11оцi11 , 
проа:щчес.:ноli д-nitств11те.11ъ11остн 11 иснусства. Наснолыш 
лшэпь щ1LВа .  наскп.11ъно Qna наб-trае�ъ за< тоя 11 иосnосш , 
nаснолько она стремится в1, пренрасш,1я, оэарелuыя дал11 
бmщаго , насно.ньно ова . .всеrда сеть эаnоева:нiе и револю
Фя II всегда р ухпводится вдохно11енiямu ис.иусства. 
Нинто ilillBoti на эемлt не соrлас1�1·ся бы жи•rь, пе нарушая 
ус1·ановлеютъrхъ транrщъ с�роя, нс требуя оть неподатла 
воlt 11 упрmю.й аша1ш за.uосвапj 11 u добычъ, не ставя всегда 
rвою дерэающу10 во.1\10 надъ ветю1�ш п реграда,,m истле
вающаго порядка, 11 пе у,tшая себя тi.J1п1 прелестя�ш 1,r 
соблазна�ш ,  которыя µэны сердцу чело:вi!ка nъ npoиane
дeiriяxъ ИС }{усства. 

Мы:, радос1 но  вхnдящiе nъ освобожденную ЖJ1З11ь, 
ne хотимъ .n·вр11'fь, что войны, эти у>1tасЕ1ыя олустошенjя , 

эrи отвраштель11ыя 11збiенiR саыыхъ .храбрыхъ п с:�мыхъ 
ювых1,

1 
все еще будутъ прод0Лil,а1ься и тогда , :когда мы 

буде11, nош щ•.ься въ моrнлахъ . И пото)rу, вс1·р·.hчая Э'fУ 
вofiuy трn r11да тому назадъ, �шorie нзъ насъ были 11с1'ренно 
увtревы в·ь томъ, что это-nосл·Iщвяя во/1:нi!, что она ста
нет·ъ впйною противъ войны. ТЭ):(Ъ ли это, nоиэжеть буду
щее. По1'а еще неаамi;тно .върныхъ прпалзковъ тэщ,го 
ум11рот:воренiя пашей ж1:з11и. Но :э1·а жа;1ца прс� бр.�;неuiя 
вашего мiра 1r лреобрэженi я  самой ncиxoлoriJ, на111ей чрез
вычаН.но характерна д:tя нашего nремен11 ; эта жаn{да прео
брмкеni я была свойствеnна п всiтъ эпоха�1ъ ВЕ';J.ИIШХЪ 
пЕ р еворо•rовъ . 

ВеJIИко бы.,о то uалряжеиiе  тос1ш , стрэданiя
1 
отчаянiя, 

въ f(Оторо�1ъ задыхэлся веrъ J1Iipъ передъ этою войною и 
передъ этою революцiпо. Нинто не р-в1m1тся снэза·rь, <rro 
вес nepeжrrnae)ioe нами соверuшлось нео1n-ида11но .На.11 бод-ве 
чупtiе лэъ нэ1m1х1> соnрrмен:111шовъ уже да.вно лредчув
сmова.ттп б:u1 аос1ь J1eлn 1,o.il �ороnой Rатастр11ф'!,1 ,  б.r�нвость. 
1tхъ nотрясенiй, которыл слабыми 11 недэлъповJJднымн 
были вослр11нты такъ бп.rrвзненпо 11 пугтmо. Эта бmrзо<.ть. 
катастрофы ооставлл.аа пrеосъ поээi11 l\fетер.1.инI<а, Вер 
харна, руссю1хъ поэтО»'L-Сl;�mо:mстсnъ . Rто г11;.�;!;лъ 
далеко впl'редъ, тот·ь в.е им-kетъ пр111шnы пугаться нын-t,
стр аwно бщ10 жить до этой ватастрофы, а TlnefJЬ ста:rо 
:ierнo дьnnатъся, какъ будто в1, дуurны11 подвалъ, rдt мы 
долrо быш1 зак.1110чею,1

1 
ворвэлась стр ;уя сn-вжаго DOЗ;::t)'X:a. 

Иnn'fъ уже па�rь кажется, что м:ьr своGодны, п это , 1<онечriо ,  
оШit б1'а ,-сnободны стану,ъ тольио наtпи дtтu , а мы все 
еще тамъ, гдt были , въ томъ же само�rь подвал'Ь, толъnо 
оква отиръrлn и мtстам11 помi.1iя.mсь

1 
но у насъ ос·rается. 

все та же nспхологiя JJНутренне nесвободныхъ :�юдей, 
и '!'Б же прrtС"К<tрбные споры u р аsд-nлевiя. Этu раэ�·Jшенiл 
таиъ понятны бъrтr среди людей, вагпаrnтыхъ въ шщттолье, 
но онu таm, пр11сиорбны сред1r освобождеRнъrхъ . Сво боды 
ис'f11нnой мъt еще пе эnаемъ , rr я пе знаю, су�rвсмъ л11 ъ1ы 
нэуч1tть это/! свобод-в папшхъ дilтrй,-да �1ожетъ быть, 
они сащr e!t вау•1атся,-но вес же то, что соверпnшоеъ, 
та rево;отюцiя, иоторую вс-n таm, радостно привя;�а н 
сов11рnmли. бъr.,а бы совершенно невозможна,  еrлп бы 
духъ че:1ов-вка уже вс былъ рево:rюцiонuрованъ. И въ 
э,·омъ релотоцiонr1рованi11 чело.в·ьчеснаrо ;:iyxa состояла 
()бществеопая ц·s1rнос·rъ лсиусства, и особенно 1-вхъ о б.'Jа
стей nc1<ycc'fвa, ноторы11 бъттт npo1'1fBHЬl :nrтератур�ы)1·1, 
и х)rдожествеtшы:мъ с.тэ.ровърамъ и 1,азадт\СЬ 11мъ те 11ею_ям11
анархичесюнur , 1:ндr.впду::tJпrсn1чесюн.111, пропrвооuще
�тnеипшш . Rаю, велииаn фр()нц;уэсная реnо:поцiя была 
подготовлена тру;�;а�т французсю1хъ m1сатслl:'й II поэ
товъ, совданiтп1 Во:1ьтера, Ж. 1К Руссо, энцш,до ттrдп 
ст·ов·ь , танъ u наша р ево.,юцiя давно J'Же пр11гото11:1я.1аrъ 

\ 

Р. J .  KBTTl}LЪ. 

( Н.ъ участiю въ с11мфоr11;ч . 1- нцертахъ въ Соно;;:rътrпнt;хъ) � 



12  с (! А : М  ll А и .Ж И 3 Н Ь, .  #i 23- - 24 

ЧJаботою нашнхъ худоашикоnъ с:rова, ц·влымъ столътiемъ 
�1oti р;�боты. Не дtipC>�rь старая nластъ ·rа1{'Ь »раждсбно от
R•,е11.1аrь нъ р усской :u11•epaтypt. Эm тод11 хоро�о 11 
D'DJJПO знэm1 , rдi; IIXЪ вpa.rtl . Свободное СЛОDО JJ•'егдё.\ t)ЫJlO 
:Э,'lъйш1ш� враrоМ'ь етарm-о сз·рол. Старый orpoit nся•1есю1 
стнра.11·11 постаn1rть nреrр�ды свободтrо�tj' сuову .  Но ва
JФnатъ слово-задача ncer,1a нСn(н'нлъr1,1п для. 11ластл , n 
11t:об1•н110 д.n.fl власn1 , ттре,шрае,юii обществом,:, . Ecm1 
1и,1е1 ь ow раетсл 11 � сnободн�·ю nолю бо.1ъШ1тt1етва, то 
шнt \1uж1•11, в·ь тeчt'ute т1 ·Iншт"раго времош1 паралnэоватъ 
t'O:}IJC'J, ПJ) НD�Ы 11 бt1ротьсл r·ъ м11iщiям11 �\CIIЪШJIHCTDa, пo

ДrlF:IЯfl c:rN!O 11асш1 iе�rь . Но всt! ше с.:то1зо свободnое 11 
уб1нн."{t:nпое ра110 п.n, поздно uре11до.ihетъ .всt uре-rроды, 
�,-t\\ъ бы он\ ему 1шстав11ллсъ, -nроизnоJiомъ ап Ц'сlря, 
lJj)IЧ13ПQ,Jf1�П, ,11 1  'f(IЛПЫ. 

Спободпое aie r;тово есть пре;нде вrего олово о преобра
Жf'нiн .  О прt•о бргженin ж.1 з111r, о nреобрэжеяi11 дуuщ, 
u пр'-'обрt1ж�>11iп мiра. Свободное с,юво неnреръшnо ro 
вopnn r, новой зем11t н о  повомъ нес>t, u томъ о бtтованяо�n, 
краt, nъ 1юторътй, но 1,онецъ, uoc;тil долгихъ сIО1та11iй no 
лустьшt мiра, воllдеТ'Ь человtчество , чтобы пасладuться 
( '!; q_ш,�м·ь мнро�rт, 11 11епару1.1111моrо nпчt�М, свободою. Жнзпъ 
11м•!;етrя nадъ мечт11�tи о сдi;тJюмъ rrpeoбpaжeнi1t , та жnзвъ, 
1-оторал таю, рсвл11во хоче1ъ сохраm11ь вс·h с.воn старыя. 
грана . Сntт.л.ьtй праздни m, преобрэженiя она подмtияе'IЪ 
iJ�'�tn1чu.oю работою µреобрззовDнiir. 

BL't мы знаемъ, что фоr м..r жnзЮI яе11])ерыnно nвмt 
nяю1·ся даже п nъ мnриое врем11. 

Но бываютъ счастшrоые nерiоды nъ исторiл чмовt
-<с1ества, �оrда эта постоян:н111 работа 11реобразованi й  при-
1t,щ1ае·м, 'll!тaш1•1ec�ie рэ эмtры. 'Гакiе р аз�11.ры, что но
•1.11честnо 11аю, буд'fо бы уже перехоц11тъ nъ 1'ачестnо1 11 

10.1п;�, бъmшаn тuлыю скопнщемъ шодей, въ ;;�у,1Шеъn, 
c;1yqa-J; храв11телылщею обща.го мнtнiя_, стаповuтся ге
]>С111qрсюшь ларо�u�rь , ноп:�екги:внымъ repoe�n, , подняв
wш1ъ по;wnгь борьбы съ роноъп, . И тогда уже начинаеть 
намъ н11затъся ,  что мы 11м1Jемъ дiщо пе съ обьщновеuною 
пеJ1•'Ъ1'lшою, что nt'редъ н<'.щ1 п1юш:ходи'ГЬ вет1ное II свя
тое я.в.nенiе прсображевiя.  Душа наша расшпряется, щ,t 
)'ще кажемся самн себt дос1•0 Jtнымп участниками новаt'О , 
11рuсвtт.1еш1аrо мiра. Намъ нажетсл, что м-ы готовы, 11 
что мы неnосн,rдно мон{еr.rъ вступ11тъ nъ новую землю ш1ра 
u ссобо;щ, з· 1-rл10, овареипую везанатнюш cni;тилa�ur 
нo.naro неба . Исторuчесная. у;1ача моме11т0 !{ажется ТТ!lМЪ 
ве.rmиnмъ счасчъемъ , лослt иотораго 11сторiя поttдетъ 
rовсiшъ новыъш путями. Rогда-н11будь та!<'ь и буде11, . 
1-lo та�-"Ъ·.1111 Э'ГО �·еперъ? Спверши.:тось-ли С1, н а�m 11 с-ь 
нашею жпвныо вещ11{uе Чj'дО пре11 бражевiя? l.fли , бъгrь 
�1ожетъ, rотов11тс11 соверruшъrя? И мы ва самомъ дtл1; 
nоfiм1шь 1 что •1•:11-ше свобода, равенство 11 братство?  ЕсШI
не сеrодпя 1 то , можетъ бьrrь, uовэf! жизнь на•шнается ,\ЭВ ·

'Ipa? Il мы до;юmемъ, :уэнае�rь , 11слытаемъ? И будемъ сча
ст.111шtе Ыонсся n т·J;хъ, нто вмtст\; съ ви �rь вышт, uзъ 
Er11rrra 11 умер.ли, ве дойдr:r до С'fравьt о бътоваввой.? Кго 
.J11ае1ъ .  Но то, что nережш�аеьrь �п,1, нс р авъ rrереЖ11ВаЛ1r 
и ПЭШII предни . 

;+;_:,1;�щем·ь преображенi я, 11 все еще пе нмi;емъ его. Но 
,с, �ь об.�астъ, въ котороf1 �rы давно уже сnободны, область, 
JJЪ нотороu вtтъ рабовъ , и если paG,. вход�1тъ въ эту об
ласть, то нем1:длев.но же освобождается.  

Н зrа об.�:асть сеть область 11скусства. Освобожщ�етъ 
Чt'.,l'Т,'ВИR тольно вос.торгь творчес1'Ва. Ветйй, кто ум-Ьетъ 
rд-вла,ь хоть •1то -m1будь, знаетъ, какое ве.л11ное освобож
д,тiе есть nъ процессi; со�з11дан i11. Бtдь человiiиъ для того 
п п1нтшt•лъ nъ это'11, мiръ, чтобы нсремi;нnть его 1·е1tную 
11 ноr11ую nрироду, чтоСiы обратш:ь п·hмую и глухую землю 
11·1, лр,•нрасны!t, благоухающitt сад1, 1 

въ Божью вuву, въ 
:Зf�ноl! ра11. Нзжды!l р азъ , Rorдa ч�:nов1;ю, создае1ъ что 
нноj·;{ь, хотR бы въ об.ТiаС'г11 са�Jыхъ просты:хъ п грубыхъ 
r,p1·;:{Mf"rooъ, еыу уже дана рэдость nр11 GЛJ1женjя ю, этой 
ocн_nвuofi ц-J;лп п а  земд-Ь , Ь'Ъ ;устроснiю разумuой и радост
n•.1/1 ЗNшсй )юншп . Недаромъ ЖР м вcil времена ре.волю· 
цш д-tл�ютrя тiш1 , т,то ум'hе'l'Ъ раGота'Гь, мужоиами
зем;�Рнщ•д·hльца м�1 , нлл городсщ1м11 ремсслеюпн..ам:п , ила 
Ф1Gp1P1nЫ)III 11aGoч11�u,1 . По1.:J1tдпм жо 11 совершенп'hiuuал 
рсм,.1ю1\111, посл-Ъдвш мят�жь, nо<-.1·f;дпес возстанiе духа 
нотор,ый .vстремнтся кь coвepmeвrt0lt свобоцt 11 безвлас1i10

1 

:это t1у;1еп совершеttо тiш11 , 1,то работаютъ н соадэ1О1'Ь : 
1111 пр�11�1ущ1:с•rnу xy;trн1,r111 1,a�щ 11 nоэт;:� �ш . Peвn:noцiorш
p11naв1'3 ж11зш1-э'fо II есть осповиан вадача вся:иаго по· 
:iт:i .. в,·лиаго художnuна 11 арт11ст.1, nсЮ<аго, кто внае'ГЪ, 
ю1юн ч:1ры заилючены въ словt, n1, нрасхi;

1 
въ зву�d;. 

Есл11 nъ rrauш днu преобр,,жевiе мiр а  кажется наъrь 
i:ce еще весбьrrо <Jпою мечтою, то это потому толы<0, ч,:о 
11снусс1·nо .все еще не ощущается вс .. /щъ народо11n, , наь'Ъ 
сам::!.f! n!рnэ.я II главная. пеобходнмость . «Поэтомъ ъюжешъ 
тьr 110 uы,-ъ 1 110 граждаюшо!ll'Ь бt.rrъ о блзаnъ>> ,-скаэалъ 
-i.or;J;a-тo Некрасовъ, и ,  конечно, э,о вtJ)UO . Но все же

rраацаm1нъ НIIноrда не воi1дез:ъ въ радость свободы, ес11н 
нн утвер;:щтся на nеаыбrrемоъrь основанin волы1ости ис
нусстnа. Даже пе  свобо�, а tшевно .noльuoc•1•lf 11снусства. 
Свобода iati.;e1ъ rрзюrцы, олрt·дi,ле11111,1я ааконо чъ Ilt' 
НJ1сст1ю ;не ло самому С),ЦРСтn у сnоему тшкахnхъ грннеli, 
пред-Jтовъ пе приэuасn. 1r 0аки1у ue можt."ГЬ бы1t1 подо,1Iа
сr110 . 

Мечта о nреобра11н•нir1 �ripa пер естанетъ быть ме#rо10 
n с,апезъ б.:шзнз кь осущс,стJmен iю 1·0.1ько тогда, 1югд:1 
�шожество л!одей на JJGuft зсъ,.11.t станеn, прпqаст.11ннзшt 
веллю1х1, восторrощ, иc1,ycc't'!ia1 но1·да меч·1•а и nn;:,.11111'I. 
поэтов·r, ir худт-ннтщоnъ с·rапучъ дoc•roлнie�rt, обрад11nан -
11ьrхъ 11 озаренныхъ �'Оlшъ.  Д1J 1·01·0 времеН11 1шl; вем�щя. 
nереы·h�ы н преобрс\зованiя бсзсильны щ1м·hн11тъ грубую 
тнапь м1ра. Э1·а грубn.л тк.?нь еще. долго буде'I"!, жссq_·на ,слл 
иасъ н сур01за, и на;�;оGно, •1'r0Gы н а  хаотuчесиое смrттенiе 
жuвш1 пашей еоmло б.1аrотворное n·hлнie восторrоnъ ис
кусстJJа .  Все еще не заnершеnны,rь останется цa:uiP общ�ti 
жr1з1111 , ecm1 оно не будеть освящено благородuым•ь под· 
вuro�rь nо:эта и художнuна. 

В?'ГЪ В'Ь нраткихъ чертахъ та свлзь, которая, пс, мое111у 
аш·hв1 ю ,  существуетъ меж�у 11сиусствомъ 11 тtш1 вст1на�ш 
народю,ш1r движепjтш,  1,оторыл перем•Ьн яю'!l, nп-i;шнifi 
обюп� ЖИ8RИ . Вой в а толь но DЫFП!ЛЯ(''М, opramI ЧС('J<Ое 
зло МJра, достигшее nыcoкoit степени папряженiя , 11 11зъ 
этого зла. nзвленаетъ с.��адча.йаriй сонъ са)1опож11ртuс в..�.пiя :  
въ явлеп�n войны :\t.iponoe ало са�ю �ебя истощаеть 1 1  прс
обраэует�я въ нiноторую форму положнтельнаrо б:rtагэ. . 
Ревош?ц111 довершает,:, дi;JtO noiiпьr, доводя самопожер 
твоваше до степе11п r�po11чec1,aru вuзстапiя во nмя сов�_р 
шеЩ1аrо препдол·lшiя  з;�а, во нмя nретворевi11 его эпер 1·ш 
въ налвысmую степень rрая,дапс:иой доблсстп . Ис1,ус
сmо же подготощmеть душу _человiн,а �,.ъ воспрiлтi10 то1·,1
катЭ:строфи<rесJ<аго потряt'i?НJЯ 11 того траrnчсскаго оч:1 
щсюя,. ноторыя даньr въ rроз11о�rъ и святоъrь явленiн ре
волюцш. Hepaзpыnrta свлэь между этттмr1 тремя ш1·1·(,ж
ным11 с11ла11ш человtчсскоti ш:тuрiп .  И потому ве1.;ы1а 
ощнбае·1·ся ТО'l'Ь

1 
кто д;умаетъ, что въ мо�rевты 11еликихъ 

псреворотовъ · людя�rь яе до JJcitycc'!'Ba .  Сер;ще человtна 
а въ мо�rен·rы: на11111,�ешаго одущСJЭ.1ен iл  отбnвастт, правиль
ныtt, хоч·я и порывисшJl р1н·�rь

1 
u беаъ ntcнn не совер

m1етсл nuкакая общественная щ1тургi11.-а вtдь вовста-
1Пе ,--:-�то u есть всенаро;�;пая m1тургiя 1 всенародное ори
несеюе жертвы за nctxъ. 
i • Итанъ , въ дп11 1i!\роддъ1хъ смятенiJt, переворотовъ п 
торжестВ'Ь ве ваб�'двмъ объ искусствt. Чtмъ больmtJ 
nдохиовенi11  п восторга, ч·hм:ь nрочнi.е и 'lПЩе .всенародное 
дiшо . 

Рисуно/\Ь Мака. 

Зеркало водъ. 
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ТРатръ "Маскn" 

OПJI-r·.ita Стt'рлпговв, Флерl'ъ-г. Эбергъ. 
Фат П. У. 

П е m р О 2 р а D 1'.
Подъ предсi,дат<>льrтвомъ r:та:вноупо;шомочешrаrо Го

судирс,n<>нnых·ь 1·еатровъ Ф. Д. Батюшнова, 01крылось 
1 � 1;i,щанiе :i.o вonpoej· о лересмотр1; устава театралъвоfi 
nтиолы и состоmц·ихъ при ней бьmпnтх ь 11шrер:1.торснпхъ 
драматичесю1хъ нурсоnъ. Въ первомъ за1::fщанiп con'h· 
щ:>нiя обсуждаJ1Ся вопросъ объ улучшевiн nостановни 
(\бщеобразовательныхъ лредметовъ въ балет:пой школ1;. 
Въ начест.в1; св-l;дующаrо лица nрпrлаwевъ иаntстный 
п<'датгъ В. А. Гордъ. Совtщанiе признало желатель
нымъ, ч'fобы nосm1тапв111ш u восп.п1·апницы балетной 
школы за-нанчивалu высшее начальное обравоваяiе 
къ 14 годамъ. Въ это переходное время рtшается 
вопросъ, остаются ли nосm1таннпЮI въ ш нолi., чтобы про
должать изучсвiе JfCнyccтna танцевъ, nлII же вы:бираюn, 
новую профессi10. Если онп оста.10тс�r въ школt, то нурсъ 
общеобразовательный и нурсъ бэлетпый не долж11ы идти 
параллельно. Вопросъ о драмаТJ1ческихъ курсахъ будетъ 
пересмотрi.uъ въ авr уст,J;. 

----
Coвtn. петро,'Радскаrо союза сцепическnхъ дiнrrелей 

рtпптъ произвеr.тп а1шету въ ц'вляхъ вылсвлть мi;сто 
n время предстолщаrо всер'оссiйсиаго съi�зда сцевичесиихъ 
Jсt;ятелей. Анкет а также должвэ. дать отв'hтъ на то, канiе 
вопросы должnы быть включены въ программу сьtзда. 
По данвымъ петрогрэдснаrо сов-вта, сцепическiе дi;ятели
оргав11эова.rшсь въ Кiев·в. Воэни каютъ оргаяиэацiп сце· 
ничесюrхъ дtятелей.въ :Моснвt 11 Xapькoi.it. 

Coвtn, профессiональнаrо союза сцент1чесиnхъ дtя
телей обратился 1('Ъ диреицiи Малаго театра съ предложе
нiемъ юшедленно Ifспоmшть требоnзнiя, предълвленныя 
дире1щi11 1·р уппой театра. Rаю, изоi;стно, нонфлиl<'!"Ь, 
.вознихшiй между арn1ста�111 и дnре1щiей :М:алаго ·rea'l'pa, 
бьшь передРН'Ь на раэсмотрtвiе Contтa nрофессiональнаго 
союза сцен11чес�mх ъ ).;,tятелеn. Совi.ту не удалось уладить 
1'Опфлихтъ, 1<0·rорый перешеm, въ прпмир11тельную ка
меру. По випt диренцiи, иамера пе могла до !Jихъ поръ 
р азсмотр1;ть нон флп нтъ. Т·вмъ вр емев емъ дтrр енцi я :м а· 
:таrо театра начала фор\mровать новую 1·руппу. 

Взамtиъ н'ом:иссiи по дf;ламъ ncRyCc'l'Вa при А. Ф. Го
ловинt, воанпнwей въ первые дю1 ре.воmоцiоннаrо пере· 
вороrа, та1� назьmае�юlt, <,ко�mссiи Горьнаrо», вынt у,r
вер"'-дается новое coвi;щanie по вопроса�л, художеСТDен -
пымъ. 3а)).ачи ноnаго совtщанiя, сог.11аспо выработанному 
на дпю..-,, ро�оженiю, слtдующiя. Сов·вщанiю предосr.�· 
вляС'rСЯ дЗllатъ заключенiя по всi!мъ воnроса�rь, касающц
ш1сл охраны и регистрацi11 художественныхъ сонровщцъ, 
находящих ся во дворца..хъб. �шнttстерст:ва дворn r1 уД'knовъ; 
на его обяэавнос1•.и. лежuтъ дал·ве указавjе мtропрiятiй, 
BXflДJmuшxъ въ Rругь вtдоыства этого м11нистерства, ре· 
номевдацiя nодходящих:ь на�щидатовъ для замtщенiя
до.1жпос1·еtt по бывшему шшuстерС1'Вудвора u т .  д. Въ со
с1:аnъ соni.щалiя входятъ rлавноуnолномочевпые акаде
ю11 художесrnъ, rосударстоеннъrхъ театровъ, пtвчесной 
1,аnел.пы, государственпаго ор11естра, д11ректоръ Эр�mтажа 
п 15 лrщъ по nриглаwепiю времеuuаго комнссара. Этп 15
М'ВСТЬ въ «омuссiи предnо:�агается предоставить предста
вптелямъ х�ожественныхъ оргавпэацifr. Bct должности
въ совtщанш б�аnлатяыя. Самое совtщапiе яосптъ ronuь 
вр!!�r1.•ю1ый хараuтеръ. 

На nocлt;nirмъ общемъ собронiн Д'&я.телей искусс·тnъ 
съ бо:1ьш11мъ вниманiе�rь заслушапо было обращРнiе од· 
наго ;tзъ представн·rелей вповь зароди.uшагося <общества 
учебно-просв·'!;111тель11ой Щ)Оенцiн>> съ приз1,mо11,1ъ помочь. 
этой оргапиаацj11 въ ея лросвtштельпоlt работъ. Обще
ство это возю11,mее н·вскольно педi;ль то�rу назад,,, 
яв.11�rется' 11дейно-тр удоnой accoцiaцieli. Его зам�еft 
является воспо;1Ъзона11iе экрана для пропаганцы sнашй, 
сво бnды права и самодt11'rельности. Общес1·во11,rь устра11-
вастс11 dбш11р11ая с-I;ть персдвткныхъ ·rеатровъ нанъ въ 
городахъ, таиъ и въ дереnnяхъ, nъ ноторыхъ осущес�.-�епа 
будетъ IШrрnная программа просniт11те.�1ьныхъ чтеюtl тто 
раалnчны�rь о·граслямъ sнанi я. Орrан11вуя сплочена),(} 
группу лекторовъ, общество беретъ ua �ебя разра??ТН)"" 

всей энравной 11л111острат1mпой части подооnыхъ чтеннr. 
Въ сфгру этой повой фnрмы науч1_1.ой пропаганд,1 !ходятъ Re тольно вопросы точ.ньtхъ знаюй, no темы шrь nо:1:1.

сти нсторiп ш·нусства а, нанонецъ, н_агJ1я-дное 1:!Редстав:1е
юе метоi-(овъ nолитичесноli ор rаю1зацш (тех.mнш выборовъ 
и т. д. ) .. Сво11 н1шематоrраф�чеснiе сеаuсы общес'l'ВО пре�-
110J1агаетъ сопровождать вьщ�ржанпыьш �rуаынаnьr-1ымн 
проrраммамн 11 де��опс1·рацiей художаствеmn,rхъ произпе
денi11, въ формt xopoun1xъ иартr:въ, снуаьuтуръ, укр а 
шающихъ фoltu. Въ настоящее время обществомъ снято на 
.11·втвiе мtсяцы uo.11tщeнie лп,maain Штаыб,рга, на 3аб ,::-
1йнскоьrь. Однимъ изъ первых ъ его выстуnленiй буд�тъ 
устройство юшеыuтоrрафичеснаго дин «Займа GJ!ouoд.1· 
съ участiемъ оuществепныхъ дi;ятелей. 

Прпсутствующпьш членами союза сообщенiе этn Сiыло 
вс·rр·вчено чpeэnы•ialtno сочувственно. Нельзя пе выр�.з11ть 
rвоего удовлетворенiя no поводу roro, чго ю1Не11_rато rp афъ, 
до сахъ поръ nrsлявшiitcя лишь слiл�мъ орУд1еМ1> 11рав

с1-вен11аго 11 эстст1t•1ескаго развращеf!lя .11ассъ, ньtнъ ста
виТ'Ь столь серьеuныл п от:вi;тствевныя вада•1�. Вь ч.,t1:_Т-
11ости, въ области uс 1,усс·1·ва новая орг,1юrзац1я моr.1а uы 
оназатъ существенную поддерпшу охранt . памят11.1шовъ. 
старины (при участiи спецiаJшстоnъ по �1сторш 11:cRyccтua ). 
Не ыенtе важную роль обществу лредстоатъ въ д1;n1; коре11 
ноrо обновленiя драмати'lесиаrо содержанiл .иартнвъ. 
И въ э,rоr.1ъ отnошенiи совм-tстная работа съ т 
курiей союза моr.1а бы оказаться весыrа 1'п
д.,1я осущестnленiя основной задач1111овоl! ассоцiацiи. 

Исnолrшлось 25 лtтъ службы М. А. Потоцной на А1е
ксандр11nсной сцея1;. 

Г-жа Потоц1<ая начала свою театрмьну10 карьеру 
въ Моснвt, гдt окончила шио:�у ф11.11армолnчес11аrо об
щества. 

Прnмо изъ школы артистма nостуn11ла Ю, Коршу, а 
оттуда въ 1892 году была приглашена въ А.пексан;.qтнс-нi fi. 
театръ, rдt дебюпrрова.1а въ пьесt Соловьев-а, <•Медою,1й: 
ыtс�rцъ•>. За 25 л·h�'Ъ своего пребьwавiя на А.ТJександрнв
кой cцent r-ж'а Потоцнал nepeиrpa:ia массу ролей са�1э го
равнообрази'аrо репертуара. 

.. , .... ··· ..... ··· .....

Itо:м:иссаръ Государственвыхъ тезтровъ. 

:\. Ф Гo.11onu пъ. 
Шар:ж:1, А. Барё.,. 
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Rа1nнулы. 

Съ картины Ф. Ропса, 

}iu&лiozpaфiя. 
)t"\Ukояьныu засm\иоkъ". 

'I'ah"L называется пьеса мосиовскаго литератора Ва
л('рiя Яавrщиаrо. Раяi;е она называлась .Отпi;7ы11". 11. 

11пдъ эnщъ наэnанiемъ была драматuчесиой; цснзур()й 3,. 
nрещева къ п остановнi;. 

Въ пъесl этой много ярю1хъ, типичныхъ черточенъ· 
наю, до)tашняrо бЫ'!'а проnнвцiu, таю, и ея ш1Фльной жиэю, 
Въ совре)1енномъ др-аматичесномъ релсртуар·в пьесы Вал. 
ЯавНЦf\аrо, vсвусловпо, рtано nъцlшяется, н·а.'нъ nо,1нымъ 
QТСутствiемъ полпости, таю, 11 riшъ, <rто трактуемая тема, 
сто:u, yaie далекая и столь еще б:тnзкая, раэс:каэываетъ о 
вравственныхъ ПЫТJ<Э.ХЪ нащего юношества. 
До:пнно конста11rровать, что а.'nторъ сн:10ненъ �--ъ под· 

Ч<.'рн1rnаиiю, кь сrущенiю иpaCOhu, Но этотъ недочетъ со
вершенно 11с-иупается о бщи�m достоинстnа�m пьесы ) осо · 
uенно рекомендуемой для Народныхъ теа ровъ. 

Пьеса Яашщ1,аго премирована на конкурс-в имеН11 А. П 
Островск:1го 

Про6uиq1я. 
большию, усntхомъ вт, бенефисъ В. С. Гла

'f'О;,шяа прошла пьеса J\Iерсжкоnснаго <<Паnелъ 1>>. 
Rоропежъ. Обществомъ Русскихъ Драматичес1.�с1хъ 

·nпсателей и оперныхъ ](Омпоэuторовъ назпачепъ агептомъ
.по r. Воронсп,у 11 его уtзду иорресповдентъ <•Рампш Левъ
Бор11со1111 чъ Поляновъ.

Еsатср1шославъ. Благодаря эиергiи арендатора Боль· 
шото театра nослъдпiil пр1mлекаеть къ себi; много•шслен· 
J!J'IO пуб.тnп,у. Tpynnы Синельникова, Аленсандринна, 
:Мvсковснаrо Художествеnнаrо ... совершенно вабьmаешь 
<J лtтнсмъ сезонt, легиомы:сленныхъ 'l'руnпахъ п легко· 
'\11,тслею1о�rъ peнep·ryapi;, с1, ю1мъ связанномъ. Еиатерr�
нославъ 01,опчатеJ1ьно равнъялъ с11010 репутацiю суроваго 
по отношепiю иъ театру города. Ломится теперь о·rъ пу· 
б.;�пнп Большой театръ, ломится Англiйснiй театръ (труппа 
Бо:1хоnсиаrо ). Тоже съ театромъ Обществе1щаго Собранiя 
(еnrейсиая труппа Раппеля) 11 городского (уираnнцы 
r. Rучерен но).

Красповод<жъ (по телеграфу). Товарищество Haш1r
J)Dнa съ больши�rъ успtхомъ ваиончило свою вссе1щюю 
'l'рсхмtсячну�о по'hздку, paэдt;ilfDЪ по 9 рублей на марну. 

""""'"'""""""=== .......................... =""""=== ....... ,.,....,,......,._ 

Rерчь. Съ 19-ro мая въ nътне�rъ театрt опереточн?: номедiйной тpJ'DD(;IO А. Ф. Карс}(аго отнрылся: .ntтшй 
сезонъ. 

Для от:нрытiя шюr <•Два полюса)> пьеса въ 3-хъ дi;tt
С1'Вiяхъ r. Сахарова и <•Вольные с1·рtлни)> муэыналъпая 
�юэаuка въ 1 д. г. Руссовскаго. 

Постаuовлепвыя двt вещп прошлп довольпо удачно. 
Труnпа въ Н рчь прИ,хэ:rа щ1ъ гастрольной поtэдю1 
по городамъ. Тру!Пlа. въ своей поi;эд1,t nоС'в·гила А.т�е-
1,са.�щровскь, Лозовую, Мелш·оnоль, Геничесю, 11 е�одо· 
сiю. 

Составъ труппы жerrcиifi персопалъ г.г. Каганова, 
Митmа, Рома1·0, Свtтлана, Тоспна и I0с1,евJ1чъ. Муж· 
сноп nерсопалъ r.r.: Владпмировъ-Соболь, R�ановъ 
(адмпвистраторъ), :Иарснiй (дпренторъ) Н11нС1льсюй, �у
лэЕовъ, (режиссеръ) Сем. д Оръ. Суфлеръ г. Бояновсюй, 
псм. р жлссера r. Саш11на. 

Влююtй:miл nостапоDiш: <1Jitсныя тайнЫ>>-Е. Ч11р11-
ноn а, << Черные вороны», <• :Король весе.1111тся,>, <<Цыганъ 
нремьеръ>>, << очь любви>>. 

I,озловъ. Постаnлепные въ г. Rоаловt спснтан.тщ-иоп 
церты солда1·омъ мtстпаго 6�-го зап. ntx. полна I1в. Ры· 
иовымъ дали: 

Первый: На подарю� nоJшамъ он. 7.500 руб. 
Второ!'i: На нультурн()·nросвt111т. Ц'!ш11 мъстваго 

nоенна!'О гарнизона-63UО р. и nъ полъау Совtта Рабоч11хъ 
Депутатов1> г. Коsлова.-7000 руб. 

Rрасnолрс1:ъ. 24 мая состоялся н()нцертъ С. Ф. Богуц
наго, А. А. АJ1енсаидрова, Н. R. Ч�рпяевоn и Е.1епы 
Лon)•cнoti. 

Bc,J; концертанты 11м'влп раввы.й успtхъ. Во время 
концrрта, по пред;�оженi10 Александрова было собрано 
01,оло 100 руб. Ком11тсту nомощ11, nострадавшиыъ отъ по· 
;нара въ Барнэул·li. 

Пnтuropci.ъ. Въ мзенныхъ театрахъ Пят11горсна 
11 Ессентукоьъ отнрыты теа1·рэльные сезопы-;1рамат11· 
чесной п опереточной труппами антрепренера П. II. Аюr· 
раго. Имъ же спять на одинъ мъсяцъ театръ пят11горснаго 
}(луба nодъ оперные cneRтaRm1. 

- Театральные севоны въ Пятrнорс1,i! п Е.ссентуна�ъ
от1,рь1'1'1,l. Идуrь, г.т�авным1, образомъ, легюя 1'О�1еµ;1 11 
и оnеретю1. 

Rпмоводс�.ъ. Прибылъ на гастроли аршсn Дiевснiй. 
Выступаетъ для нача.1а въ роли Павла 1. 

Прii;халъ профессоръ В. И. Сафоповъ. 
lJ11ж. Honi'opo�1,. Лубянснirr Садъ. Антрепрпза А. Я. 

Бар:ЫJ<шrа. Отирытiе сезона 11 i юнл. Со1:тавъ труппы, 
Г-ж[r В. Jз. Бороздпна, Е. В. Я{давова, Ф. II. Корюшова, 
В. Г. На'деж�ина, Е. А. Свободипа, Е. Н. Строгонова, 
О. Н. СiАовсная, Е. Д. Сонолова, Н. К. Остроnа, Н. М, 
Тарасова, В. Ф. Яновс1,ал. Гг. А. А. Горба•10нс1,itt, :М. О. 
Горснiй, В. Е. Пратоnъ, В. В .  Западныtt, I. Н. Пенраnrь, 
Н. Н. Петровъ-Б1эатснili, Д. lI. П0Jlfшо11ъ, II. О. Остров· 

----=-

Главноуиолпомоч:еиный Государствеrшыхъ· 
театровъ 0. д. Батюmковъ. 

Шар,:ж:ь А. Баръ. 
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1 -го iюпя отиры.'П1сь объЯFлrш1ыя дt'ся1ь гастролеf1 
за rл �,н.сннаrо арт . Го суд. теа•rра-]-{. Н. Ходотоnа , up11 
участi11 лу•шшхъ м·Ьстпых•r, с11л'Ъ: В. В. Бapa11oucнoti, В. А.  
Б:номен,аль-Т:i�tарппа. i r  др . Гас1рол11руеп II . Ходотоnъ 
1 1. Горсдсно�rъ Драм .  Тсатрt. Прошю1 пu11а ;:\JJ'Б nьесы : 
,.:.fечта любr11,} 11 «ПОр)талыИ». 

3-го 11 4-го iюня nрош.1п въ Больщt1мъ Tt:'c1тpt 1 прн по:�·
,ror.rь сборt, дut гаст·rо.111 моrимr1,аrо Худ( жестве11н� го 
•rеатра, въ nошrощ, а!тt'амб:t-в. Пьеса М. Г11рь1<аго : <·На 
дд1;,, , npu томъ же pacnp<'дt.rt�нiн си.1ъ, что п �:,ъ Моею ·1,.

Чтобы с:удnчъ о матер iа.1ы1l'МЪ yc11txt, Ао ст'аточн(J тoru. 
что DЪ ntp11ыc дш1 б�::1е1оы, бы.10 щн>дано на t· ��шу 
до 1 50GO ryGJН /1. 

Съ ·1 5 i1опя н·ь 0ахрт,т1·щrь Ч'{'ач�:;t <•Тызо.111>>, по пр11мtру 
прошлыхъ лt1ъ, С\'l'Нрыоа<·ть cuc,11 rneh�,·aшm украпнсная 
"'})ynna Л. Р. СаG1,111.ш.-1 , пр11 учас.тi11 Саб111шной1 Пов1ав 1ш

1 Bo.rroru1111t11111ft, Ч;:1ровой, Дэбащ1вс.1<аr11 11 др " 
По;�т�1щ. Е111111с.тве1шымъ т1:1атромъ З[Шnяго п ве<'елнrтго 

r" ;юua въ r. П,щтавi, с.т�унн,лъ 11ебмьn10/1 залъ • l{л�·ба 
Трудящпхся�. nъ которомъ пгра;1u 111:стRые ;поб�:тслrr. 
Вь рс.пертуоръ nхnдплн драмы, кoMP�i1r II млнiапсры, прn 
участн1 _\ , Б. J!ад('Ждова (ком11h"Ь съ шарж(мъ ) ,  к<'торый 
нnльэуется б льшим:ъ услi;хомъ, 11 арт1:сrна государствен-
1пJхъ 1татр<'nъ Е. И. RI1poF1a, отnраsдяоrавшс1 я nъ зпмпе�п. 
С( зnн'h 25-:,i.тir СЦСНИЧt?(',КОЙ Д'БЯТРЛЬRОС'1'1! . Пгра10т•ь арт . ·  
:ноб.  дружн,1 1 1  пользуются снмпатiя�ш у пуб.1111.ш . Оса· 
б нно въrдiJ,'IMИi ь г-жн Е. П. К11рова, Ц. Гр11горьеr;а, 
(), Н. Гревцщ:а п Панч1 нск(!Л.  Г. r. А. В. J{адежц11Еъ , 
II . -М. Пмьбнр(,НЪ , II. А. Тv.мt�нъ, А. Х . .М:s.т111>ъ . Б. М .  Вин
·ruро:въ-Пt1рхамош• чь ) ,цf'Gрш-ь. Полtавl' tаюке u!1С'ВТIJла 
труппа <Коршесцrвъ�> у иu•rr,pcй Blt сiн·нтанлл nroruлu
н11п анш.11:1 rax·& . Bi;ccuвiй с�а( нъ за1<оr•щ:1ся гастролтш 
Op:reнeta и вечсгамц 1vм11га и пtспп арr1,ста. Б. С. Бо
�,нс!'\ва .  

IОзовка. Въ тса.т1 ·в бр. Тудnровснuхъ состоялся вечеръ 
тавцевъ заr:1ужешшй арн1с1ю1 rосударивенныхъ тсатJ,оnъ 
О .  О. Преображенсиой .  

Театръ GыJ-.. по.11011ъ. 

Пuсьмо uз-ъ Ха�нu. 
Пережи:ваемыя собыriя не отразп.'111сь па посtщаемосn1 

'Геа1•ровъ. ПpII полвыхъ сuора,хъ въ Новоъп, l(лу61; npuцrщ1 
r:icтpo.:m петроrрадснаrо теаtра <·Hp1moe з,•риаао>> 3. В .
Хnлмскоtl. Xopoшi1t д.tт1. въ Волыпомъ теа.тръ Г .  А. 
Розеаб,рга. Валовая выручна веsшиопостпаго и весе1: пяrо 
сееоновъ оnеретrы 1Зьтраз11лас ь  въ сущr!; 51189 1 р .  7-го мар 
nъ Вольшомъ театр-t отнрылся л-втнiй сезонъ . (Репер 
туаръ-11аящпая i;oъ1E-дin). Стrошли мrщну10 въ пос,11-hднее 
время пьесу Эд. Шельдона <•Рома.нм. Hh ро;rи лта:�ьянсиоtt 
пtnицы l<авалmщи выступпJ1а г-жа Басиакова п сразу 
завое11а;�а сnмnач iн иэ1:1авскnй uубдш;и . Пптерес:пъrм1t 
партнерами оиn3аЛись г. Потровс:кiй (Ванъ-Таi\л ь )  11 
г. Зубовъ (пасторъ Арыстроnгъ ). Трулпа составлена 
(\ чепь ум·J;ло; на-mщо пренрасный кoмeдiltньrlt ансамбль. 
В ъ  обще!! cтpoiutocтn испо;�неuiя, въ nостанов�,;ахъ , 
отличающихс.11 болыnимъ 1н,усомъ и тщате:rъпосты0с, 
чуnствуется опытная режиссерсRая р�тна А. П. Петров
' t<с!ГО . И3Ъ }10ВНПОКЪ )'CU'1,Jll'[ поставить <<Нежд!\НЧИh-Ь» 
ГриrорьеDа-Истомш,а .  Матерiальm,п1 л художественный 
yc:ni;xъ сеаона можно СЧJ1та'i'Ь обеsпеченяымъ . 

КруuныU музынальныlt 11нтересъ представипъ вечеръ 
с·nреnсной народно й  музьr1ш, в·ь которомъ пp1пutлrI yчa.
r·rie Ф. С. Вахманъ, А. Г. Мецъ , :1 . Б. Фрпдманъ-Лъвовъ, 
11 композ11торъ 1 v.з"-tстпъ,й �1узыка.�rьnыi1 кр:nтикь IO. Д .  
Энгель. Л--овъ. 

Пuсьмо uзtt pocmo6a иа-Dоиу. 
Бе11еф11со�n, Е. А.  Полешщ}(О Й аакоnч11лись гастроли 

нiсnсной драмат11чс,сной труппьr Н.  Н, Стшельrnшова. 
Rъ драматическо�t тp ynnt ростовская nубли-ка привьпш:а 
наю. т. чему-то г одному, духовно сроднилась съ ней, 
11 бо та.лаптщ1выв 1жтеры cyмilmt протянуть пеsрuмън:r ни0 

мешду rц�пой II заломъ, 'Галантлrшыхъ аит3ровъ услi;щ1 
по.:побнть. Прощанiе съ труппой посало сердечный х.арэ.н
·r1>р1,.  Пoc:ci.iJ;щee Dыс·rупленiе г-нш Полеnхщиой. сопрово
л;р,а.nось �знонечн.ыМI1 оnац.iлмn. · 

ТТриходщсR nожалtть о иепродолжитальномъ драма
·�-лчесномъ сеэо11·h , 1-юторьtй, каю. ме·rеор·ь , крас11вымъ
свi;томъ osapnR паши сиучиые театра.1ь11Ь1е будни, npo· 
ме,1ышулъ сщ1mком1, 61,1стро,ос1'а.в.'Iяя 11ъ ваumхъ сr рдцuхъ 
r,rнcнnыti С.:J'Вд'Ъ ярш1х1, 11оспошшанill о той теат11.�аы1ой 
р3�остп , о той театрnльлоtt 11звол:новаrшост11 , иотОр)1О 
nр11 шлось ттсрежr1тъ . . .  

Невольно nапраШirвается nrщросъ: что ше да.1а на:.rь
др11маr11чесш1я труппа Сщ1е:�ышкова? ПодnедРм1, вебо.�ь· 
шoii 11-мМ, \.Dошп, впечатд1;нi.ямъ . 

Прежде вrего, сд·Ьдуетъ отм·J;т11ть, что гос1щнщ\.я nъ 
n�шемъ городi, драматическая Ч'руnпа одна ИЗ'Ъ пу•nш1х1, 
JIЪ nponuнцi1f. Рою1ссерсмя ,1асть была въ рунахъ ст&.-' 
р11на СинеJ1ьш1I<ова 11 1·. DЬшдта. Цiшнымъ унраmенiемъ 
труnлы быюr г-жа Полев11цкая п г. Ходотовъ. 

Мнъ пе pan nр11ход�ш9сь отмtчать, что Ростовъ, нс
смо·rря н а  репутвцiю театра.1ьuаrо города ,-далеко 11 е 
теQтрэдъный rop(lд'l,. Btpm.цi r1 толы,о рен.1ам·t Poc·ronъ 
не nр1шы1-,-ъ къ театру 11 аитер;:1мъ ,  котор�.rе прес./f;;tуютъ 
ху;\еже, ·твенпые Ц'\щи. Да а гц--J; ему п р1шьша1 ь?. У н аL·ь 
tl'tЬ художествt'пны/1 1шнематографъ , во н·li'l'Ъ худм"t'
стnевпаго театра .  Таис,выю, МО l'Ъ бы быть ростовt и; tt 
тсатръ , яо свъ бтод1:1·ь бо.1ыuе 11н1·срс,ы 1'ttccы, чiнrъ 
лн•rересы нy!IЪт)rpnaro слу�.кен i я .  

Впо,тшi. ааслуже1111ы:ti у<·n·вхъ г-жn ПоJХеви цноii и 
r. Ходото:ва д'в.,щш г-;ки :На блоцнап u Токарева II гг.
lJyrя•ra ) Куанецовъ u Юpitt Яхnвлевъ . 

Спентэнлн шюt съ р'lщним·1, авсf!м uлемъ. Особепло il 
стройностью 11спо.1пенi11 nщ1;h.1ллись постанов,ш <•Двор rнr· 
онаrо гнi;эдм, <,Мечты любв]I)> ,  <,Оrанана liОДЫ» п «Золотоii 
осешл> . Лучuпаш }JОЛя�ш r-ащ Ifолеnицной можно !!J)И 
зна1 ь :  Mapn Шэрд,'нъ (<,Мечта любви•> ) ,  Лиаа (<<,ЦеG
ряпсное гнi,з;�:о») 11 Bipa Мирцева. 

Rо11ечно , не.чьзя обойm мnдчанi е:мь г. Ходот(1ва .  
Г .  Ходотову прnходилось выстуцать во мнол1хь роЛЯ).."Ъ� 
во ва11 бо.11·hе удач_ное cro выступленiе бы.1ю в-ь «Меч1i; 
л.юб1111•>, г):].'f, онъ пгралъ ЛуrЭJ�снаго . 

. 'l-ltзамtнямъ въ «омедiл изящ11ый: r. Путята,-аиrеръ 
хоре шей 'l'еа,р альноlt шко.11ъr 11 блаrороднаrо жеста. Нзъ 
сыrранныхъ 11мъ ролей_ поправuлась роль Сенn-Жта 
лъ 1<Стана 1 ,i, тоды». 

Люби мецъ Кi tва r. Н:уэаецоuъ да.;1ъ на мъ рядь чрезеы
чайно 1111тересво зндущщныхъ и 11саолне1шr.о1х1, po;ie/1 . 
Рщ·унонъ его р о:�ей - свое0Gр,1зеи•ь и nыраа11те.1() 1ГЪ . 
Меu·ье уцаченъ r. НJ·знсцоnъ въ ро;�яхъ прос·1,ановъ. 

Выд;lшял11сь : талnн1'ливая г-ж1 Токарева, 11·вжна11 11 

nр�1естная г-жа Нnблоцкая 11 молодой, бо l'ато одаренныtt 
r. lOJJ iй  Я:новлевъ ) нотuрый н·Ьсно11ыщ .,':l!·rъ ·сщ,у паэn.дъ 
вачмъ свою арт11ст11 ческую иарьеру въ пашем·�, гор<Jд'Ь.

И;п. nторых:ь отмtтшrь г. Борисова.  Осч•альныс бы.-ш 
полез.нымп р або'i'ника�ш . 

Пуб.mRа, переnu:�тшшая оrромяый aam мащонк·ш
снаrо театра,  1·епло nрощмась съ труппой С11нельнuнuв;;_ 
Г-жа По:1еnицкая u J'. Хо;�;отовъ беаъ нонщ1 nыход0л�1 
н а  .вызовы .  

К, T[ICПiIOBЪ• 

)(o&opocci iick,. 
- Лъ·rнitl сезопъ въ тea'l'piJ-caдi; Ноnорnсоiйскаго

ООщеtтва открылся 29-го апрiшя. Антреnрuва П. В. Лнх
тера, ансамбль-дгама, комедiя подъ режпссерс'l'Вомъ 
I. Г. Лrре.новичэ.. Составъ труппы : .Е. В .  :М11рс1щ�r (гr•
ро11ня), Е. Д. 3.вiщ:�ичъ , В. Ф. Чернявсная, Е. А. Полов
цева. А. А .  Каменсная, Л. С. Лt1рсна11, Н .  А. БарсУRОва. 
О .  П.  Марiуцъ ,  Л. Л. Суратъ и др . Г. Ф. Марпнш (герои ): 
В .  П. Во11ы1аръ , В. А. Самоt>..,1овъ . Г. Л .  Бapcнilt, К [ Сп
повнч·ь , Г. Н. Цесм·Iшоnъ, Е. В. Саштовъ , Г. П. Вас11нъ , 
Л. П .  ПавлеюФвъ 1 С. R·. Наменснiй II др . Дз-ш отнрюi я 
сеаояа weJrЬ «Идiотъ>) Достосвснаго. Да;�ьвtй:шi!I µепер
туаръ : <•Беаъ DlIRЪI вивоватые,> 1 �JКе-вщнва съ улицы,> , 
(<Вдаrодаты (3 рава) ,  (/Шахъ n матъD (2 раза ), (IRасатка»,
«Пов·lн;ть о r-a'h Соньюn�t» (2 раза), «Чер1IЬ1е nоропы" 
(З раза ). 

Бъ ближаfiшемъ nоr,талов1ш : � Мой солдат1н11,)>, «Боевые 
Т?DЭ1>nщтн>, «Ложм, <,ЛrобоnЬ», « Павс.r!'Ь 1-ыit>') ) <i fТреступл� -
flle» 1{ Др . яош1вRи. столичяыхъ государс.твевныхъ п част 
НЬIХЪ T0f тровъ . 

По r.яrшщамъ варод-е:ьrе спРнта юш no уменьшеннымъ 
цtнамъ . 

На отнрьrriи бьrлъ поm�ый сборъ, и цл.я пара1:щаrо спек
такля арт11сты 1rмtли ваСJiужrnныд усniзл-ъ . 

Постомъ у насъ гас•rрою�ровала труппа Я. Гуа11на . 
Л11самбль смtшанньrй : оперетта , комедiя п драма. Рt'жnс
сер·ь Марнъ Меерсоnъ . Yc.ntx.ъ гастролеn пе важНЬiй . 
Въ аnрtл•в было много нонцертовъ . Могу отм·вт11ть коп
цеr,тъ , наибоквеnl!'rер�сный по rвоему соста.nу u 11спол11е· 
яiю. Въ сезоd иоuцертоJJЪ быпо ЛDа �1звi;с.тпой исполни · 
телынщы рома}1соnъ , а.втора-иомnоз11тора От,r�1 АJордвн · 
новой, п iаnиета Я .  Tpa�mt'.:JЬC1'aro, 11сполв111 ет1 рощ1н·  
совъ Б. В·f;ровснаго, ба;�ерины Доллn -Дол,;�ари u 8-мн mт· 
нлго с�.рнnача-вундеркuяда Саш11 Пошrюша .  

И.  Вахтеръ, 
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POJIJ"ltHИblt DO Doc:At.11011" 11oaen111n, 
on к&111ert Пари•схаrо ао11а иаш• 

ЭЛАСТИЧНЫ В 

КОРС:ЕТЫ 
ПOЛYJCOJtCl!Tbl, ПOJICA, 

вюстодвrжлтили. 
Ои1,ко стt.ок•• aaи•eиlll, 
coxpaщaion фмrурJ • .. 
aaion м строlиоА, 1'116-

хоА, иuшиой. 
Пом11ио l'OT08Wn. ...... 
IIOJIHH- 8& J1(1ropeK8JIO 
�t.НJ н1111xont.nнwe хор

мтм, ll11eтo,11op11CaтeJ1x xn IIOJIKIWn 
пuеА, а та••• иабр11Ошни•11-СSан11&1П 

НА 8АКА8'Ь. 

m. РУС:С-ЕЛЬ
МОСКВА, €толеш11•ковъ пер., 

О101'ио отвt.,аем" ка aupocw 
ммоrоро.анп ... 

Marauмw: аъ Пeт,ol'PU'i, 
ocut, Klo4', О•� • 

юк-а."" 

"' 

f, 

СОФЬЯ li'&JIAЯ, 
Распутинская благодать. 

- Быль въ 2 д.

Дi,ств. лица: Россiя, .Распутинъ, Н'i
кто Безличный1 СолдаТ'Ь, ра6оч1й ев-
' рей. Оостан. тюрьмы. j 

) Жертаа вечерняя, 
драма 

в
ъ • 

д. 2 ж, 
рол

и, 4 
м . 

П
ро

д
.
1въ т. 6. Разсохина и Соколовой. 

'Изданlн театральноll библiотенн бывшеll' М. А. COKOAOBOk, въ Мооквt, 
выш.ш.двi� nовы.а пьесы н. А. Гри-

горьева-Истомина: "' 
1) ,.НежАанчик-.". (Ра.а:остъ иаmа).
Пьеса въ� 3-хъ частлхъ. Ро.1!ей и. 11.

ж. 10. Цtна 2 р. 60 к. 
2) · .недн-Миwа Н11на-Иоnя•. 
(Perpetuнm·Moblle). frъeca въ 2·хъ нар· 
тииахъ. Ро.жей и. 4, ж. б. Цtна t р. 60 11. 

Обi1 nьеоы кoryn бы i. оо6тавовлевы как• 
В'Ь бо!ьшвхъ, такъ п въ театрах'i-:Мпriа 

1 
тюръ. Проm.1п вт. Москll'Ь съ rро:иадвы1о1ъ 

1ycnilxo11ъ около lUO разъ. Ро.ш къ nьесамъ 
1 высы.11аютея uo требовапiю. 

1 

Для театровъ минiатюръ 
новыл одноантныя пьесы 

А. С. СМ ИРНОВА. 
Мптпягъ у nам:лтнпка Пушкина, 

шаржъ-моsавха въ стuхахъ n съ 
пtнiемъ. 

П;,wкинъ въ участК'k -шутка въ 
CTИXQX'J.. 

Жандармъ приспособился. 
Агитаторы по пу6ликацiи. 
Встрtча 

министра Кома в'Ь град·/; 
Чухлома. 
Газета въ дереан·h. 
Выписывать- иэъ театральной 6и6лiо
теки 6нвш. Соколовой. 

Москва, Газетный пер. 

Н.-Новгородъ. 
Лублнскiй садъ. 

1 НУЖНЫ: Молод. Геромня·Ноит" 1·11
драмат. и Но11мч. Crapyxa II nо11ощ. 
режиссера о6ращ. къ А,'Я. Барыни· 1 11у. Канавино Н.-Новг, Лубянскiй 

1 

Садъ. 
Сезонъ съ  11 Iюня по а сентября. 

Безъ цензурныхъ сокращенiй 
готовится 

НОВОЕ .ИIДАНIЕ 
· драма Г. Гейфманса 

7 u I ел ь ",с а D еж О ь1"
переводъ Э. Э. матери и А. П. Во

ротникова, 
= И3ДАНIЕ= 1 Тtатр<tЛьной 6и6лiотек11 6ывш. М. А.1 

Соколовой, Москва, Газетный пер. 17. 

. ........... . 
HJWпt1 виерrичяые аrентн (кужчввн. иШllll жеящииы) длясбора обuВJ1евi8 
Обращаться; Богословtкi� nepty•. 
(уг. 60• i.w. Дмитровкм), д. 1, к1. 1 О 

Оrь 12 до ! чао. два. 

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



Объяв1виiJ1 
вперер;в. текста1 Р· строиа петпа, поаацв теиста 70 IОП. 

IX r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 ГА\ �Х r. иад.на 1111.eнe,1.tAьнwll боr1то-11пюотрнро1аннwА 11урк1А" 
�r\MliA " Ж 113 М Ь 

nодъ ред�нщiе" n. Г. МунwтеАн• (Lolo). (ТЕАТР\, -МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - ЖИВОПИСЬ. -СКУ ЛЬПТУl"А). 
Премi.я A1IJl годовых-. подписчиковъ: 

= rапnерея сценичесвих-ь А�11те11ей. =
Роскоwо-иллюстрированное изданiе.-Томъ третiА. 

ДPAIIA1 ОПЕРА, &АЯЕТ1а, 

Контора просnтt. / пр� 
во

зобвов1е- 1 
ШI П0J1:ПИС1В и.11я пере•tвt а�· реса присы.tать преапю11 бав�•-ро1Ь. в, тpmt ton 11011,1.утъ стать•, отш, 1oon0Jm11&вii; А.1е1tсацр1 Ьфпеа,роп, Юpil ВЬsева, Н. Н, Вшр;,, В. И. Дорошш:ча, Еатпiа l{арпова, Н. !. Крашевпвuо:ва, О. Кара·МJРВi, Ли. !ьвоаа, Lolo, В. А. Ииxlll.1011oaro, !. •· Паеупва, Ю. С4>6о.rова, ел. А. И. Uухба'l'Ова, Н. В. Эфроса, GeprЬ Slб.ro•••c:uro. Снимки 1, ж11анм11 в" ропяхъ, liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll аармоовк11, wар11м и про,. �l боnшп" порrрота (иа об.tожкi) арпсто1'5, псате.tеl, &oeouпopon в .IJAOUJ· �l сои, бо.1\1 2000 c11J01Xo», 1ар1совов:,, шараей, uррвuтуу.ь • про,. Собствен. корре?nонденты во всt 3аnадно-европеllсн, театраАьныхъ центрах,., 12 мti:.-9 р" 01, npeмielt-10 р.; 8 мtс.-4 р. 75 к.; 3 мtс.-:-2 р. 10 коn. Адреоъ: Mocna Богословскiй пер:� (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. Те11еф. 2·58-26. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также В'Ь мосв:в\ J Н. И. Печ111вскоЯ (Ппровuш паi.а) и во 1oirr. кпижвЬll'Ъ :каrазuах� wКоваrо Вре ме нм" Во.11ьфа и ,;pyr. e5i!Si!Si!Si!SiE!!i25i!!ilii!!2525a5i!Sr!!ii!Si!Si!Si!!l8 

РОСRОШНЫЯ И3ДАНIЯ Ж"УРНАЛА 

"РАМПА и ЖИ.З Н Ь'� 

,,)Кр� ц ь1 u ж р u ц ы u с k у с с m 6 а" ( словарь оцекичеокихъ дil.яте.nей въ отихахъ) Lolo. Шаржи п зарисовкп Andr'a, М. Линскаrо, Мака, И .. Малютина, Д. Мельникова, В. Татищева, М. Шафрана, Зльскаrо и друг. ТоМ'Ь I-й-цilва I руб. То:мъ П-.й-цi;ва I руб, 
,,)Viocko6ckiii ХуВожесm6еииь1а meamp11". Исторвчесхili очеркъ его жпзяи и дi;атепъяости. Томъ I-:й, изд. 2-е, дополненное.-Сезо

вы 1898-1906 гг. Ц. 2 р. (Все распродано). Томъ П-ii-сезовы1906-1914гг.Ц.2р.501<.Въ 1<аждомъ том-в ОRОЛО 200 илmострацШ, 
ш л JI st fl И- ff ъ. Роскошно изданная и богато плmострировавная книга. Содержавiе: статьи, хара«теристики, воспоминанiя Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя Бtляева, Е. Гунс,:а, В. М. Дорошевича, Як. Львова, Lolo. И. Пеняева. В. В Стасова и др. Свимкп въ жи.эвn и роляхъ. РИUУНRИ: К. А. Коровина, И. Е. Рtnина. 3арпсовюr n шаржи А n d г' а, Леrатъ, Мака, Д. Мельникова, Челлм и др. Реnродукцiи рfщкохъ портретовъ п фотографiя nвъ музея А .  А. Бахруwинв. 

ц. 2 р. 50 I<.

"Jаплерея cqeиuчeckux1, D\яmeлeii"-т. 1-й Очерки, воспомина.вiя, стихи: Александра Амфитеатрова, И. Александровс1<аrо, Юрiя Бtляева, А л. Вознесенскаго, М. В. Дорошевича, А. А. Измайлова, Н. А .  Крашенинникова, А. 0. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. М ихайлова, А. М. Пазухи на, Н. П. Россова, кн. А. И. СумбатовЭ:, Т. Л. Щепкиной-Ку· nерникъ, Н. Эфроса, Сергtя Яблоновскаrо. Око.тrо 201) шmrоdтрацiй - Цi;ва 3 руб. 
7 аллерея сцекuчесkuх1, D\яmeлeii-т. 11-й Во ll·й то:мъ вошли статьи, воспомnнанiя, стихи: А. Амфптеатрова, :М. ВагривовсRаrо, ЮрiяВiшяева, Н. Вильде, В. М. Дороmевича. С. Кара-Мурза, Евтихiя Rарпова, Н. А. Rрашевип1mкова. Н . .Rурова, Lolo, В. А. Михайлоnскаго, Вл. Ив. llемировича-Данчеико, А. :М. Пааухина

9 Н. Е. Эфроса. Окод:о 200 ишnострацiй (фотографiй, эарпсово1<ъ, шаржей). Ц 3 р. 50. 
о о Типографiн И. И. l:МИРНОВА, по�ъ ф11р)1. )1fо1жовс1\i.й Листокъ" . .Москва, Воздвr..жевца, Ваганьковсюii пер., д. 5. 
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