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и .Жrl nь 

Л. В. Собиновъ. 
Мнt все равно Совдепъ иль царь
Я обольстителенъ, какъ встарь ... Бесеннiй шаржъ Дет�, 

lfocнea, Б. Дмитровна, у2. Богословсна20 пер.., д. 1. Ц""на ОТ". 11. 90 к.
Те.яефоны: 2-58-25 и З-32-16. D К 112 

Въ другихъ горо,цахъ и на вокзалахъ l руо. 
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�·въ. ТЕАТРАХЪ и RОЕ:ЦЕРТАХъ.·1 
(СПР АВОЧВЪIЙ ОТД'13ЛЪ). 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИООПЕ- Э р М И Т Д Ж Ъ Itаретиый рядъ. 'l'e.'I. 13-96, 25 39.
РАТИВНОЕ Т-80 ВЪ РОССIИ. 

Бь поие.д;!!львикъ, 23 аорl!ля (G мая). ОТНРЫТIЕ Л1ННЯГО СЕЗОНА. Въ понед1i11ъяикъ, З3 апр'l1ЛЯ (6 мая). 

Зеркальный театр'Ь. !ll 
Предс·rав;хено будетъ ежедяевяо: !,, Петровскilt, Развозжаевъ, Сер·

Ф А Т И Н И Ц А. ! д101съ, Сос.кииъ. 
Комическая опера. Оперетта въ 3 д. Фр. Зувче . · ! 1 Предст. буд. ежед11.: 

Составъ труuпы (въ аnф. по- Рус.скiй текстъ М . .11.иискаго 1 ! ГУСАРСКАЯ ЛИХОРАДКА.
рядк'h): . Я. а.хъ. А. . а1сомъ, , 'I' Б п 3 и Р. Меча 1 

! 
Постаяовка М. Я. Муратова. 

Л. Г. Ветлужская, Е. А. Раевская, Адмввнстраторъ А. Н. Шульц ь · 1 Нов.декорацiи худож. В.В. Иванова.
М. А. Руджiери, Е. Н. Смnрвова, ==- --с:::_..,._ __ -=-..---=:--.�...::: (, А;.р1вяnстр. 1. Н. Вtровъ. 
'Г. А. '1'1шара-Груаu1шкая, В. с. Закрытый театръ. ::,

' '
! 

"--�-;;..,- - =- :,: 
Борпсовъ, С. Е. Вутовс1сiй., J\·1. И. 

1 Вавачъ, If. л. Горевъ, М. д. 
1 

Комедiя. Открытый театръ. 
Далматовъ, :М. Н. Дн'tlпровъ, е. К. Со.::тавъ труппы (въ алф. поряд- П Т 'й П Г Б Дуваевъ, Н . Ф . Монаховъ, lt. М. 1 к'h): г-жи Аревцварп, Але�tсавдро- j ! авелъ роицю , · · ернар,
См1Jрвовъ. В. В. Страдовъ, 111. Е .  i ва-Голубь. Блюмевталь -Тамарина, 1 !

довъ. 
Тумашевъ, Н. И. Ураловъ. \ Вурива, Борисова, Версилова., Гри- Вр. Ширяевы. Миссъ ,1еа. Дуэтъ 

Глав. режиссер·�. А. А. Брлвскit!. 
! 

rоровская, Кпяг.яапвская, Остров- j ()рлиn. :ы-1· Вестмавъ. Лкроб.
Прима,балерива Галина Штольцъ. екая, Петипа, Позднякова, Фло· \: Л.�валей. Дуэrъ Хаэо. Ковцертвы"А 
3ав11ц. хореограф. част. Мах.Ды- риаская. Гг. лидреевскiй, Василь· \ \ оркестръ цодъ упр. В. Ф. Оцепъ. 
сковскiй. Капольме.йстерьt Г. П. , евъ, Воравъ, Грпвев1,,Домоrаровъ, • 1 Концертное отд. отъ 6 до 11 ч. 
Зельцеръ, Ф. Ф. Экко.Jртъ. Кон- Донской, Кроrковъ, ,1епетачъ, Ми- : \ ne11epa. 
д!РТМ. сцепы В. Л. Бервардъ. :хайловъ, Муратовъ, Ос'В1;цю1скiй. : j Лдмин. А. М. Войцеховскl!\. 

МОС.КОВСЮЙ 

ДРАМАТИЧЕСКПI 

ТЕАТРЪ. 

(Каретн1�1й рядъ, "Эрмnтажъ"). 

ТЕАТРЪ 

СОВ'ВТЛ РАБОЧИХЪ ДЕПУТАТОВ'L 

ОПЕРА. 
Вывш. С. И. Звмш�а. 
CE30llЪ 1917/1918 гг. 

В1fЛеты продаются въ X!lcc1. театра 
съ 10 час. утра до О час. вечера. 
Либретто прод. въ касс·!, театра. 

ТЕАТРЪ 

К НЕЗЛОБИНА. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 
в. е. 

КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 
Тве11r.я:ая. Паr.т"rъя111�к. п" 5 

ОТКРЫТЪ ОБМ1эНЪ И ПРОДАЖА I и 11 АБОНЕМЕНТОВЪ V СЕЗОНА. 
Кром11 nьесъ вов1!йшаго · реоерт. въ прогр. сез. предпо:r. ввести слъд. 
произв. русск. в аападяо-еврои. драм. .Два мiра" А. Н. Май11ова; .nо
ручикъ Глалковъ4 А. 0. Ппсеъ1скаго: ,,Оrжятое время" (11Д11ло") А. В. 
Сухово-Кобылnиа; .. Довъ-:i-l{уавъ" гр. А. К. Толстого, l)Проспrе.1и" М. Е. 
IЦедрпва; .Стойкiй nрnвцъ" I�а.т�ь:tеровэ: l)Uвеч1й nсто'lв.и1iъ• .'I0ue-дe
B111·a, ,, Тартюфъ � Мt>льера: ,, 1iороль забавляется" Гыго; "Благов1;щевiе" 
Кладем,; ,,8·1,еръ nедв" Уай!lь:�.а-съ М. М. Блюмеатапь-Та:марпвой, Е. Т. 
Жихаревой. Т. П. Пэ.11ловоr1, В. А. Б.1юмевтаnь-Тамарию,,1мъ, Ю. Э. Оза· 
роuскамъ, 11. II. П11вцовы.мъ, И. 11. Ураловымъ в К .  Н .  Якавлевыхъ, 
оъ гпава·.ьйших.ъ ролвх.ъ в въ постав . режвс�. 10. Э .  0Jаровскаrо, Н. А. 
Пonoua n А. А. Саваnа (режnс. Мос1е. Художt:тв. т.) Прод. вовоао6повлен. 
и оставwnхся. бил. съ lo апр·мя (п. ст. 29) въ �.оит. т. с.ъ 11 до 3 ч, д. 

�·поnно�очов. дир. В .  С. Старухиаъ. 
Утро: 6-го мая-8,й свмфовпческitt копцерrъ подъ упр . В· Е. Пдотuи
кова: 7, 10-го-

l)
Uпковая дама"; 8-rо-Майская вочь"; 9-го- .Eв1euit1 

Ов'l!rивъ": 11·1'0-»Вивдаорскiя nроказвщ�ы·; 1�·rо-,,3о;тотой n'1,тушо1съ0
, 

Веч1Эр-r,:-6 п 11-го-.Еuгевiй Оаъгин1,"; 7 а 9-rо-,,811вдаорскlя проказ
вп�ы ·: 6-ro- ,,П111совая да)fа�: 10-ro-,, \Iай1:кая ночь�; 12-го-въ по.1ьзу 
кассы взаимопомощи работпп1совъ те.�тра М. С. Р. Д:-,,nякuвая дамаа : 
13 ro -пос.111;даiй спектакль оперваго сезона для 6 сае.кт. 8 демокраr. 

абоп.: ,,Майская пt1чь11
• 

Начало спектаклей: �Евгеиiй Оя·ь1·11n", ,Пиковая да�rа" въ (11/2 ч .  веч. 
Нача.10 веч:ервпх1, спектакJiей въ 7 час. веч. Утрея. :в-ь 12 ч. дня. 

Входъ въ зрите.1Ьвый залъ посл11 nодвятin аававtса пе ра11р·J;шае1ся. 
Режиссеры-адмивие,траторы А. Г. Борисенко и В. Л. Нардовъ.

Адмивистра.торъ Б. П. Кащенко. 
Утро. 6-го мая-�РОМАНЪ" 7 го-

l)
ТТСИШ:\11

• 8-ro-,,BOirHA". 9, ll·ro
• .'1IOЛ.'Пl·MY31,ШAHTЪ". 10-rо-,,

ПЕТЕРБУРГСЮЯ ТРУЩОБЫ". 
Веч. 6-го мая - ,,'ВОiтНЛ". 7 ц 10-го - ,.ПЕТЕРБУРГСКIЯ Т!-'УЩОВЫ". 

8-го-»ШУТЪ НА ТРОН'Н". 9 1'0-,,
ВРАrП". 12-ro-

i,
ПCИIU.A".

. Нач.: утр. въ 12 ч. двя, веч. :въ 7 ч:. веч. 
Дирекц_нr nросnтъ n:rблику завим. м'hста посз11 2-го звu.яка, т. к. nocn'h 
открыт1я аа11ав1>са входъ :въ зрателья. залъ безусловво в:е допускается. 
Вилеты прuд. na вс11 объявлен. спект. въ касс11 театра съ 12 ч. до 6 ч. в., 
а. въ день caexr. до 10 ч. веч. Управшнощiй театромъ П. И. Тунковъ. 

6 п 10 г.> ъrая- ,,В�\.НЬКА-h:ЛЮЧНПКЪ". 7 го - .,ГПМНЪ 
РО.?КДЕСТВУ" 8·1·0-,,ОАНЪ". 9-го-.,ОКВЕРНЫii АНЕК
ДОТЪ", 11 го- 1,БЕ8РЛ8СУДСТВО II СЧАСТЬЕ". 12·го-

закрытье сезона: ,,ГИМНЪ РО.1Ь:ДЕС'ГВУ". 
HaчaJJo въ 8 ча,·. веч. Ба.1етьr въ кacc'tl театра съ 12 ч. дня дQ 9 ч. веч.

МОСКОВСКАЯ 
Съ 23 го aopll!Iя (U-ro ма11) по 2fl·ro 1�uр1;ля (12-ro мая)

пос.11·вдНIЕ СПЕКТА К.1И В[ЮЕНIIЛГО СЕЗОНА.ЛЕТУЧАЯ мьппь11 Программа :мьця�тсн J(аждыn деяь.
9 11 l1.Ш Нач. 'ч. двя . Бn.1еты въ касс·J; т. �ъ 12 ч. дuя.1114-ro мая Оrкрытiе Л·l!таяго Сеаона. ф Н. Ф. DAЛIEBA, Театръ ,,,lleтyчa.n Мышь" Н. Ф. Балiева и Садъ. Б. Д:,штровка

�
,7. 

Пом1!щовiе 6. Нова го театра . 

·--------------------·-------------- . 
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ТЕАТРЪ "ЗS)НЪ". 
ВЕСЕННIИ ПЕТРОГР АДСКIИ СЕЗОНЪ въ Моеквt

Дц1}е.кцi11 А. С. ПЛАСl(ОВА.. 

ПАСХАЛЬНАЯ НЕД13ЛЯ: 
Понедiльникъ, 23 ro aaptJiя ст. ст., 1-я rастроnь баnерины Петроградсхаго Марiцнскаго 
театра Тамары Платоновны КАРСАВИНОЙ, nprr уча.стiи ар·шста Петроrрадскаго MapiинcRaro 
театра П. Н. ВЛдДИМIРОВА и: артиста Московскаго балета ЛЕОНИДА ЖУКОВА 

,,ЖИЗ ЕПЬ", ба.[етъ въ 2 д. n бале'l'НЫЙ дивертисмеитъ. 
Вторн11къ, 24:-ro апрt.а:.н ст. ст., 2·я rастроnь: ,,ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ", 
балетъ въ 3 д .  (Лн:зи�Т. П. Карсавина) и грапдiозвыu ба.тетныii дпвертисментъ, при участin 
Т. П. КАРСАВИНОИ, П. Н. ВПАДИМIРОВА, ЛЕОНИДА ЖУКОВА. Танцы 

1
,Вак-

ханадiн" Глазунова, ,, По.JJетъ бабочк11" n друr. 
Среда, 25 го а1рt.1л, 1-я rастро.ть артnст1ш Г2,сударственныхъ театроnъ Марiи Никоnаевны 

КУЗНЕЦОВОИ-,,ТАИСЪ", опера. 
Четверr'Ъ, 26-го аnрtля, З-н гастроль п nослtднлл Тама ры Пnатоновны КАРСАВИНОЙ: 
xopeo.'paфnчec.siii ВЕЧЕРЬ ТАНЦЕВЪ, при yчaC'rin П. Н. ВЛАДИМIРОВА и Леонида 

ЖУКОВА. Таяецъ "Саломеи.", »Ba&xaнaJii.a", муз. Глазунова п 1,шоr. друг. 
Пятнш(а 27 апрtля ст. ст., помi.днл.н гастроль Марiи Никоnаевны КУЗНЕЦОВОЙ
ВЕЧЕРЪ и КОНЦЕРТЪ ИСПАНСКИХЪ ТАНЦЕВ"Ь и ПDСЕН"Ь. Тнацы: TANGO

REUNE п дру1·. 
Суббота, 28-ro аттр·J.д.я ст. ст., 1-я l'астро.п:ь 15а.n:ерпньr Госуд. театроnъ Еnены Аnексадровны 

СМИРНОВОЙ-
,,
Дояъ-Еихотъ", балетъ. 

26, 27, 28, 29 апрtля 
4 циклъ концертовъ 4, 

ВЕЛИRОРУССRАГО OPRECTPA 
nъ cocтan·J; i:iO че.1оn1шъ подъ )'Правленiе;-.1ъ ero основателя В. В. АНДРЕЕВ А, при yчac1•iu 

артпстunъ Государстnен. театр. Начало въ 1 ч. двл. 
13п.1еты въ xacct театра. Съ 1-ro ма.11 гастро.11п заслуж. арт. Госуд. т. В. Н. ДАВЫДОВА. 

Московск�й "ЛУНА�ПАРКЪ" (БrJ��зё:f/!а

сАд3.l�0
-

--Въ понедtльнивъ, 2
\

1
�:

a
�a�

ЧJI 
OTRPЫTIE--

BO вновь ВЫОТРОЕННШ\fЪ ТЕАТРГ]J НА 1500 .М'1ЮТЪ.
Посдi;даяя новинка заrранпч:ныкъ теаrровъ въ постая. глав�r. режис. М. И. КР ИГЕЛЬ. 

ОПЕРЕТТА въ З хъ дilйств .. муз. Р. JIКОБИ, 
СИБИЛЛА'' - . руссю.й текотъ В. К. ТРАВСRАГО - ,, •

Вь главныхъ роляхъ: г-яш Варвинс.кая, Вал.ицкая, Оара-Ли:яъ, Невяровская; гг. Августовъ, 
Букинъ, Горевъ, Дмитрiевъ, Сабrfвинъ и Щавияс11:iй. 

Новые танцы А. МАКАРОВОЙ и А. ЛЮ3ИНСКАГО. 
Касса открыта съ 11 час. утра до 10 ч:ас. веч:. НачалJ въ 71/2 час. веч. 

А'Г'ГРАКЦIОНЫ JltAHPA На роскошной вера:ядt. съ l0/23·ro ОТКРЫТIЕ
ЛондОИСJ�JХЪ и Амерпкан, ОИМФОниqвсюЕ мая 

сю�хъ "Луна-Паркъ". КОНЦЕРТЫ. jl граидiозиаго лtтняго цирка. 

НачаJо съ 3 час. дня. Входъ 2 руб. J7ПO.'Ia:. Дирекцiи И. Г. ХОДЖАЕВЪ. 

ПETPOBCKII1 

ТЕАТРЪ. 
Подъ упр. М. Н. Нппиной-Петппа. 

�ОВl(.1, ПЕТРОВОКIЛ ЛИНIП.

Н О В А Я П Р О Г Р А .М М А.

Гастроли .i)1ИЛЬТО НА. 
Н. П. Асланова, Нины Кирсановой, Е. М. Баскаковой, Евrе
иiи Гартивгъ, Рашель, Аль6ертъ Дтонсовъ, В. Мури:яой и др. 

Ежедвевпu спектакли въ 61/i, 8 и 9 /2 ч. веч. 
[. �Ц111п,1 ъt'l,стамъ ОТЪ 2 ДО 16 руб. !Дl�!ИИ. А. ТОЛЬСКJ.i� 
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� ДИРЕКГОРЪ-РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
� �\lOCICOBC IСАГО МЕ)I{ДУНАРО ДН)�.го I{ о :НЦЕРТ НАГО бю:rо, 

М И Х. I-1: В. Р Е f1 Н Е К Е, 
uастоящимъ и.�вt.mаетъ г.г. к.,iеотовъ Бюро, что по обстоят1тьствацъ времсця ГЛАВНАЯ КОНТ РА БЮРО, 
ааходящаяся въ :Москв·!I, Цвtтнnй бульвар ъ, 19, ВРЕМЕННО 3АКРЫ'ГА лля всtхъ оаерацiй. О ДЕИ, И 

M'HCT'l> ОТJ<РЫТIЯ КОНТОРЫ выдачи спра�окъ о сосruяяiя д11:1ъ БУДЕТЪ ОБЪЯВ1ЕНО ОСОБО. 

ТЕАТРЪ 

Я. ЮЖНАГО. 

ТЕАТРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". 
:Мамововскiй, 1 О.

ПАСХАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 
Въ повед1шьввlt'Ь, 23, вторвикъ, 24, среду, 2.'>, четвергъ, 26: ,,Говорятъ, Го
вnрятъ11. (III. Алейхсмъ-Я. Южаый}. l\fарiоаеткя "Ови 11 ов:1,", 

0
Старакn", 

"Чаетушкв"-Rольчевская. и Юж1п.:t!, "Черпая Дресса" опера. Русск. ntcaи 
А. В. Коль'Iевской. 27: "Наша жена·. въ 3 хъ д. 

Касса откр. съ ]ll/2 час. утра. Нач. n1: 7/
2 

час nечсря. 
Реж»м. Я. Южный. Управ.:rяющ. И. Д. Орловъ. 

Гастроли артистовъ Государствевныхъ театровъ: 
Н. Е. Калиновскоtt, В. К. Л1шецкаrп, Л. Ф. Савраяскаrо,

М С. Куржiя�1с1t�гu и др. 
Е Ж Е Д Н Е В Н О. ====

Оперные открывюr. Мияiатюры подъ управлен. Стронскаrо.
Лва ссrРктак:�я: въ 7 п 9 час. вечера.

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТРЪ. 
ТЕАТРЪ КО РША Товарищество 

_ артистовъ. 
Утро 6-го мая -.лмъ• 7-ro-l} ,,Недоросль", 2)
,,Прод'hлки Скапева" 8-ro - ,,Беаъ ВВRЫ вино
ватые" 9 го - "Гроза" 10-rо-.Ревв.аоръ", 11-го
"Обрывъ" 12-го-,,13:�асгь тьмы". Вечеръ. 6-rо-,,Два 
подростю," 7-го, 11-го-,, Камо грядеши" 8-го-.А11ва
Каревива• 9, 1-:t-rо-11Дu11 иашой жвзва" 10 я 13-го
.НеязвъстЕая" 12-rо-,, Дtти Ванюmива" 15 го-въ 

Утр. сnе:кт. 6-го, 8, 10, 12, - .Синяя птица". 7-ro -
Село С·rеаанчвково"; 9-го (26)- .Смерть Павухиnа·; 
11 го (28)-. Вишневый садъ". Веч. спект. 6-rо- ,,В.0.ш· 
яевый сад,.", 7-го-,,У жизни въ лапахъ"; 8-го-,,У 
царскпхъ вратъ": 9-го-,,Осевнiя скрипка"; 10-го
.на двъ". 1 l·rо-"Нахл1;6викъ-, .гд-ь товко, тамъ и 
рветс11 ", • Провuвцiалка •: 1 �-ro-,,1;e:ro Сrепаа rннt во". 1-й ра.1ъ "t{апнъ и Авеш-.".

ПМПРЕСОАРIО 
Леонвдъ Давидовичъ 

ЛЕОНИДОВЪ. 
Моск в а ) 

Гост. ,,Славяяскiй Базаръ". 
Тел. 4 51-31. Добав. тел. 105. 

ГАСТРО.'lН. 1..ШЗОНЪ 1918 год:.. 

Маргариты Ф Р О М А Н Ъ 
Михаила М О Р д К И Н А

МОСК ll А. 
29 го апр. (12-ro мая) Цяркъ Ня:квтиаыхъ. Въ четвертый и посл'l!;tвiВ 
раа·ь въ Москв·t,. Балетъ "А31АД3" ва ареяt ци.рка.-Пост. М. Мордквва. 

з п 4: м:.я rастµо.111 въ Пerpor, ад·!�. Iюяъ-по Bonr11. 
Повыя декорацlп. - Новые костю:.�ы. - Начало въ 1 часъ дня. 

RОНЦЕРТЫ At11fic�ii��6�lн- ИГНАТIЛ ДЫГАСЪ.
У рояля Владиславъ Михальснiй. 

Архангельснъ,-Волоrда. Яросларль, Кострома, РыбиНСl(Ъ.-Нижнiй-Новrс род� ,8 ПАСХА,0оминая недtля
НОНЦЕРТЫ по Уралу и Намt. H)fпpeccapiu К Я. БЕРЛПНРАУТЪ. 

Г. АРХАНГIШЬСКЪ. ТЕАТРЪ СОЮЗА С.'IУЖАЩПХЪ ВЪ ТОРГОВО-ПРО.МЫШЛЕННЫХЪ ПРЕДПРIЯ'l'IЯХЪ. 
l'АСГРО,1Н:-артпста Государствеяыхъ театровъ В. А. ПОЛОНСКАГО, прп участiи арт. Гuсударствевыхъ 
l\la:1. театра М. В. KOCAPEBOII. ЛАСХАЛЬНАЯ НIЩЪ:ТЯ-артпстовъ Московсжаrо Драматпческаго теа1'ра 

Т. П. ПAB,iIOBOfl u О. И. РУННЧА. 

IIЛ1ПPECCAPIO Е. я. БЕРЛ1'IНРАУТЪ.
:МOCJtBA, 1-я Вресrская, 62. Тd.1еф. 5-18-99 . 

_, ________________________________ -----

С Т -У Д I Я Репсртуаръ: В. БРЮСОВЪ.-Протесилай умерmiй.
HCRVCCTBA 'ГЕАТJ!А А. БЛОНЪ-П1юнь судьбы. М. ТАССО-Аминта. 

с м ВЕ 
П. НЛОДЕЛЬ-Благов�щенiе. И. ГОЦЦИ-Королъ-

1 1 РМЕЛЬ. О.1ень. ПАНГОМИЫЫ Мейерхольда, Вермеля, Бонди,
Дебюсси, Равеля, Гр. Крейна и др.=== МОС.КВА. === 

Поварс.кая, 42. -Тел. 5-бВ·-!9. Режиссура: С. М. Вермель, Г. А. Кроль.
""""'"� Художники: Ар. Лентуловъ, А. Куnринъ, Р, Фалькъ. 

ОТ Кр Ы т д 3 д n и с ь
11узыканты: Гр. Крейнъ. 

Жонглировавiе: В. Жанто.
На л�тнiй семестръ Гримъ: Ю. Г. Беретенниковъ. 

� }НЕ д НЕ В Н О Искусство слова: М. А. Громовъ. 
съ 4 до 6 ч. дня. 3ав1щующiй Студiей Н. Н. Шелонскiй.
--------------------
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. " Теа·rръ С. Р. Д.-,,Вппдзорск�я ку1гуnrк11 

Фальстафъ-г. ЖдановснiА. 
Рис. Д. Ммы,111:ова. 

Накопецъ, мы вtримъ въ актера,-nсей полнотой на
шего творчесJiаrо самоощущенiя мы утверащаемъ ero, rщкъ 
uepвr.ocnoвy и корень та,·ра. 

ЭN-nа•rапш пашей. в·вры. Это-сюmiя нашей души, 
скрижаль вamero завtта. 

Да.1ыпе уже n;J.еТ'Ь обла,ть опыта, сознааiе эмпирическое, 
идеть мiрское: nыоrны11 рlIЗы храма, Пf рnосвящеюш1ш, фа
рисеи и б·J;дные левиты. Мы зваемъ, что храмъ вашъ 6оrатъ 
11 01•реuо11веnъ роскоши, по свудевъ и nnщъ духомъ жи · 
.вым·ь; иы зкаемъ п о его суемудрiи п о е,·о торжищахъ; 
п о том�, что вм'hсто rлцкихъ n·hcuouiщiй оnъ, за<�nстую, 
просто дере1ъ горло; и мnoroe другое мъr зваемъ-стол,, 
же печальное и nедоЩюе, зваемъ п-движимь1е пашсli в·с
рой-1отомъ1 чтобы ncero этого но быJо, а бы,10 бtd 6.1aro. 

Что д.1я зroro нркно1 
Остаnnмъ 6пблейсr,iя ъ�стафоры и будсмъ говорить с1-

химъ язьшомъ докаада . Ня·h оро•шой обществеuяой ОJ l'dвц
з,щiа тсатръ, во всей 01·0 мноrоможвости и разFrост{)рон
веn вапптересонаnости входящuхъ въ него 11 орптекающпхъ 
кь нему э.1емснтовъ, явяо обречепъ па художествеввое yra
c:iвie. Та форма ero оргаппзацiи, которая сущесrnова.щ 
дnnыяt и выvашалась въ 'l'еатра.111,uомъ 0-вt, доказа,1а со 
uсей, тмъ сказать, иcтoputtecкoii паrлцностыо свою uолную 
вежnзнесnособность о 11ец·Jиесообразuость. 

Нужны пuыя формы. Пу;1:.вы со1озы. Необходимо полное 
размооuiе эломеuтовъ театра по ю:ъ од11ородвым1 1,ате1·орiямъ. 

llo ЗД'Ьсь вознnваютъ два тече1uя: за союзы-вп·h Т. U-ва 
u за 1:оюзы- въ п1;драхъ 'Г. 0-ва. Uервое-чпсто nрофес
сiооальвое, nрiемлющее толr,ко nолвое рааъед1111енiе э 1емеп
товъ трудовыхъ о·rъ элсмовтовъ nредпрпввмательскпхъ. 
Второе-профссеiовальяо Борnоратпnное, допускающее Н'lнш
торое cni11nie указавныхъ элемен1·овъ па. а.1атформ·I; общцхъ 
интересовъ театра. 

Собственно, въ выu·nшпсмъ Делеrатскомъ собранin первое 
те'!еяiс 11редставледо соnсtмъ не бы.10. Но ono существуетъ, 
вмtетъ довольно мяоrочnслеп1щхъ стороннп1(овъ, - быть 
можеть, rора•до бодьmе, ч·hмъ это па nервый ваt·л.ядъ ка
жетсл,-n еелп и не выявилось въ шумnомъ хо.дt де.1егат
скахъ превiй, то въ это111ъ кроются я свон особ.·я при'lппы, 
в своя особая знамена тельность. Оейчасъ, nпrичсм ь, это 
пе сущuстnсвво, n мы задержпватLся яа этомъ не ставеиъ. 

Итакъ, два течеоiя, которыя кратко могутъ быть 060-
апаче11ы такъ: съ а11трепроnерам11 и безъ автропренеровъ. 
Ко11е•1но, кс1къ ш1д\пся, оба теченiя nмi11отъ n свою правую, 
и свою л·hвую, u це11ч1ъ, есть всикiя разв'Ьтв.,евiя 11 варiа-
1\iв, во ОС1108ЯЫХЪ I 1111iй -двt. 

Первая-ясна п катеrорn'Iв.а, какъ геометрическая п1ж
мая: отъ то<Jкп �о точки. Тfатръ-оl\ласть ху.а,ощесrвеяна1·0 
труда, обрtтающагося, хакъ и вся1,iй другой трудъ

) 
въ олtяу 

у нао.итала. ,,Освобождепiе трудящпхся--дtло самвхъ тру
дящихся". Классовое самосознавiе, сою·ы, ор1•анвзоваавая 
борьба... Словомъ-яспо. Дtло, кояечuо, большое п хло-
1ют1щвоо, по живое, увлеыательяое, а rлаввое-достаточnо 
[IСuытанuое. Путь uроторРпвый, па·взженяый до глянца, до 
р·!;жущей боли въ 1•лазаn. Выло бы песправеДiJ.Ш!о умол
чать, что ст()ровоnки та�.ой системы 'l'еатральнаrо строи
тельства отнюдь не за6ынаютъ объ искусствt. Но система 
:,�1,у1я:11ой" т·hмъ и ув.1екато.11ьаа, что она не зпаетъ npe-
1111 гствiй. Она rеометрпческ11 nероС'&'tаетъ морк и 1·оры, поля 
u долы II пацаетъ каRЪ разъ въ точку, которая ев 
потребна. -Да, искусство-nскусстnо. Но свобода и рас
цв·hn пскусс1'Ва 6удутъ тhмъ полв:hе, чiшъ полнhе будетъ 
осущес1·в11е11а- свобода его труда. Ясно'? И fНlзв·в нротиnъ 
э·1·01·0 можно с11ор.11ть1 

Оцнвмъ rловомъ, туть пдлюзin н·вrъ. Горизонты широки 
п открыты. 

Другая система nосложвtе, и о ней необхо,цпмо rоно
рвть бол·J;е о6стоятельво. 

Исходная точка этой системы - въ своеобразвостn бы· 
товыхъ и хом1йствепныхъ ус.1овН� театра. Лвтрепреверъ
nе только каоиталпстъ, no и орrа11nзаторъ, вер•l;дко п 
самъ хрож�mкъ <ЩРвы, участяакъ художественно ,·рудовоt·о 
1,011,1еrпива. II самый хозяйственный nочпвъ uредпрnввма
тел11 далеко не всеrда св11заuъ съ интересами па нивы. С·ь 
дf1уrой стороны- качественная развоц·.hнносгь и сложная 
классифиющiя тру.'1,овыхъ э.1ем.евтовь :ноrо 1,олде1,тпва не 
выражаютъ дос'Га·rочваrо единства ивтересовъ абсолютнаrо 
труда и не даютъ полной авалогiп 06ще-п1юлетарскоu по
зnцi11. Въ условiяrь такой относите.�ьяооти :1ежитъ залоrъ 
компромисса. Комuромцссъ-это и есть Театра.•н,nое Общество. 

Театръ- едиuъ. И все, '!ТО весетъ ему трудъ, иппцiа
т11nу, оргаппзацiю, в.tохвовевiе, со•1етается вь nыcшell 
то•11\�1; но nроязвод1:тва - въ пpoд)'t<rh, со•1етается въ ero 
yrn·J;xii, въ его ра цв втil, въ созданiп ц·спаостей. Эrо-мо
ментъ r,ру1'овой 11орук11, C.'1,uиыit доrовnръ в1/hхъ элементовъ 
театра. 11 "храпите.1емъ бо.,ьшой пе1ат11" къ жому .11.oro
B()py яв.11яется 'l'еатрмьuое О-во. 

Но въ trpoцecct внутронпихъ nзапмоо·1·оошепiii, по нъ 
момевтъ трудовоrо uаоряа�евiя п матерiа.,ьвыхъ коыпснса
цiii, въ c.1oi1шoii систем·в рыuо'lвыхъ corлacoвaniil - ·rамъ 
своя пути. il)TИ борьбы u соревнованiН, ставок·ь в коuтръ
ставо-к•,,, вся С} толо1щ и кп а•J;нь профессiовадьноil повсе
дневности. Эrо-соrозы. Ч·вмъ 6.1оже къ впзnuамъ тоатраль
Н(l/1 nирампды, тсмъ суетя·kе патересы, тtмъ громче вра
ждующiii rомов1, п расоалеuп1Jе страсти; по rсорпоратоnная 
спайка смяr'lаетъ и эrотъ mумъ, держnтъ твердый камор
тов·r., по 1юторому пдетъ весь этотъ мпогоrо.юrныil строй 
оrеатрnльпаrо улья. А 'liJмъ выше 110 стуnенямъ союза, тtмъ 
тише rолосъ тол1п.1 и тiшъ 'lетче мtp11f,11i рптмъ еnстемы. 
и въ КfПОЛ'В здаuiя.-чистота и SICIIOCГГ, п Tl]fJШBa горной 
lf()pUJПHЬJ, 

Ынв самому просятся ni11юторы11 иролв•1есNin 1>е111101ш 
па этотъ лирnчеснiii nасщ�жь. Но хорошая идеsr требуе1'Ъ 
в 101юmaro слова: накъ ум�10-говорю. 

Л идея хороша безо всявnхъ ковы•�скъ. Наково е11 осу-
ществ.1еп ie1 · 

Рекомендую взrляпуть на графи'!ескуrо схему peoprauп
aaцiu 0-ва (.№ 16 ,,·r. r. "). Та1r1ъ все зто, КЗl(Ъ на па
дони. И даже ясн•hе. Совс·nмъ не надо быть хnромавтомъ, 
чтобы п ро'Iптать цутц судсбъ ваmихъ. .Мпоrо•шмсппые 
rрафпнп тру�овыхъ 1,aтeropili театра, покоясь вс·Ьмъ свопмъ 
составомъ вь общемъ ыасспвt 'f. 0-ва, пзлучаютъ n3ъ 
себя стр·Ь;1к11 внизъ-въ отд1!.1ъные союзы, котор1,1е, въ свою 
очерцъ, покоятся ва фуnдамептf; федерацiя трудящихся. 
На 1Швiи же этоr.> фувдамоuта трудящихся -рядоыъ, лобъ 
въ лобъ,-расnо;1ожеаа n ф9; орацiя предарииомателей, 1ю
торая, свот1мъ порядком'Ь, черезъ отдtлъвые сою3Б11 восхо
дuтъ вт, лоно Общества. Мепцу rраф1нсамп федерацiu -
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стр·s.1на мо.1вiи и вадпа.;ь: пК•JВ1!шnктъ!" Это-моментъ за
мьшавiя враждующпхъ токовъ, лпвiл же разряженiя пдетъ 
въ обход.ъ BC('rO зданiя Т. 0-ва в nолучаеть выхоJJъ въ 
двухъ наружныхъ точкахъ: ,, мпрныя срРд�;тва" и "боевыя 
средства.". Такпмь образомъ, адапiе 'fеатр. 0-ua, хранимое 
сплам:п неба и техпцческой предусмотрительuосrыо его зи
ждnтелей, остается свято п нерушимо. 

Милыя пллюзiи! Какъ хоп;�ось бы имъ вtрnтъ п какъ 
трудно вtрпть! 

H·krъ, пе миновать и бурныхъ rрозъ, и тяж1ши, nотря
сенil!: воздвurаемой вами хрампnъ. Пе миновать, быть мо
жеn, и самаrо I<рушенiя. Слиmномъ бnльшоi1 зарядъ эвер
riи заключепъ въ батареt п, пожалуй, пе выдержать ero 
хрупкiя стtны ДQМа искусства. 

JI пе 11рпвадлежу нъ категvрiп тtхъ ч.истых:ъ рома11тп· 
rсовъ театра, которые за лозу11·ами искусства не впцятъ 
живьаъ п яастоятельныхъ фактозъ д·J:iiствотепьвост1.1 п, в1, 
блаrорРдвомъ оротес1t своемъ протпвъ грубаrо патпска 
меркавтплпзма, замъшаются почтn nъ кастовую нетерпимость. 

fI прекрмпо знаю, что законы со11iа.11ьно-экоаоъ�оческаrо 
развптiя охватываютъ весь круrъ жнзяlf, в что nодъ nхъ 
властвымъ паuоромъ работа труда бороздптъ свои черты 
не толъко на сумрачаомъ JrЩt рабочаrо, ЯQ, п на свtт
ломъ лпк•k беззаботной Ыузы. Не моrу я также ве счи
таться и съ т·J;мъ моrучимъ потокомъ демократизма, кото
рый твориn волю жо?ви въ пе1Jешпваемъri1 иcтopи•1erRiii 
часъ. Не закрываю я глаза и на тt махровыя явдепiя 
ваше!!: театразыюй д �йс1вnrелLноGТп, которык, nодъ шрrъ 
революцiовnыхъ снrхiй: .11овкп1ш маневрами искуспыхъ лоr\· 
мановъ RОМмерческой I рактвrш, готовяrь вамъ н·J;которые 
сюрпризы "американской доттереп((. Вожу, зваю, nоппмаю 
в, вмiJств съ вами, громко зову: Въ союзы! Нъ борr.б ! 
Rъ состем·h! 

Но я также прек1.аспо знаю, что всякая система обтцсст
венной борьбы покоптел, прежде всего, на nрuщ1шн 11зв·f:ст
паrо подбора, отвtчающаго 11рщ>1дt тl:хъ зма•1ъ, которыя 
она nресJI·Ьдуетъ. 

Гл;IJ 1r.e подборъ въ вашей состеы·в? 
Itрьшш театра? Едnвство тру1ового вапряжеniя? И :>того 

вамъ сове11шен110 ;�:остато•шо, чтобы, сом:rшувшn�ь въ дrуж
ную цkuь труда, ооnтп вс·нмъ вку1гв-и а1<тераи1,, n рабо
'lвмъ, n капс.1ьдпнера1,1ъ-па общаrо враrа-1,апвталпс1а'? 
По вtдь ва 111а общая дороrа:__только до оерваrо , ере11утка. 
А дал�ше хакъ? Въ уцр·!;пденiи вашпхъ nрочихъ позицiй1 
Въ осущесrвлевiu тhхъ много•111с;�епвыхъ задачъ, кот,чн,ш 
дnктуе11, вамъ воля вашего пскусства·� Ссчnще11оьв11, 
фровтомъ? И.�п въ  раздробь, въ одппочку, п о  старому? 
Иля, быть можетъ, вы разсчптываете, въ цемократпчсскnмъ 

11сnтр1, С. Р. Д.-
,,

Випдзорскiл 1:у:nу1шш". 

/?:. 

Докторъ Иаюсъ-г. Чуrуновъ. 
Рис. Д. itfeльma.ooa. 

1-'еатръ С. Р. д.-
,, 
Впнд::юрскiн 1,умушки'�. 

Фордъ--г. Холодковъ.
Рас. Д. Ме.щ1111,ова. 

слiян:n всtхъ мемеотовъ труда, пасытить nцeo.'lorieO искус
ства в трудовые фланrо? 

Иллюзiи, друзья мои, пллюзiп. 
Чпсто-трудовымъ эдемептамъ театра съ вами не по дорог·f;. 

Защитить своп заБонные трудовые интересы_ 011и смJ1·у1ъ 
п лучше и в·J;рпtе путями соб�rве1111ыи:я, уже испыта1шr.rмu: 
11 падежными. Пусr<аться же въ дальню10 дорогу зааачъ 
пснусстпа-rшъ орос10 не разсчетъ. А вам:ъ и рпсковавпо. 
Ибо в-ь изв·:Ьстные моменты ваmпхъ п рактичесппхъ на<Jвна
нiii, связаивыхъ съ высшn�ш интересами театра п 11отре
бующ11хъ uеобхоцимости тря1нуть общей хазной,-зы можете 
на1·олкнуться на р' шптельпыi1 отооръ. И nиюшоrо тутъ 
демократизма в не вп.�,у. Пю;вть Rocoвopoтrty в canorи
:JТo не зна•штъ стать демократомь. Объединяться же въ 
едвпой оргапuза1ф1 театра, 6ез1, фактичесноn возможности 
осущес1влять зто объедиnеniе въ момевть освовныхъ эадач1, 
этой оргавпз::щiп, въ моиептъ пскусс·rва, базировать такое 
объедnнеuiе только па трудовом,, начал·k. Эrо, пзвв11ите,
то.1ько косоворотка n сапоги. 

Перегружать общество цnлoii армiей элеыептовъ, opra· 
япческп нс связан11ыхъ съ ero задачаыи, держать эту армiю 
то:1ько на предметь борьбы-о n116о·шо и, повторяю, цалеко 
па безопасно. 

Союзы nроявятъ пстпвную де1юкратичвосrь и спайку 
трудовоrо фронта, 1юrда въ воnр():ахъ общаго блага п 
общпхъ задачъ, естествепnо, вытекаrощ�пъ пзъ условiй 
общетрудовоrо быта, наси.rп,ствеnво не закр·hоляя себя 
'lj'ждъrмп nвтересамо, бу)!JТЬ вступать въ тi: пли иоыя 
nостояп11ыя и.ш времепныя соедш1енlя. Эrо-пеотъем.,емое 
право наждаго союза. 

II веужелп мы само такъ яемощпы? Неужели мьt, 
1<валnфпцоровавный э;�еиевтъ театра, мы, творящiо самыя 
1(knнос,п театра, - неужели мы боасильяы сами по себ·в, 
t!акъ классовая rp1nna? Мы - общественно не досцnnлвои
ровавы-ца. :;\fы и11ертвы-да. Мы общес1веппо развращены 
пamell внутренней междоусобицей, грьrзвей - да, да. Во 
воrъ :rутъ то u ;�ежить путь нашего о6щественпаго само
устроенiя. П :Jтотъ путь - въ ь:орпорацiи. 

Л знаю, вы вк.,1ю•1аете въ вашу систему корпоратnвпыя 
ва·,�ла. По какъ худосочны :эти вач.tла я Rакъ робко 
нuкнутъ онв передъ тfщи полпозвучаымп потами профессiс• 
11алозма, воторымъ напоена спмфовiя oamero строnтельства. 

А въ ней-въ 1,орпорацiи-вШ1 наша будущность. Въ 
coздaniu обще.твепной совtсти театра, опирающейся ва право 
труда в право иснусства,-зало1'ъ р асцв·J;та в то· о u дpyroro. 

Къ :этому я на.цtюсь вскор·J; вернуться. 
М. Нароковъ. 
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Царь meampa. 
О. n. ff бловосскiй cвoefi лerщiefi » Эволюцiя я peno· 

.чюцiя театра" да.1ъ толчокъ къ очев1, ожпвлеввому дnсnуту, 
весьма зпаменателr,пому въ тhхъ его вывода1ъ1 

къ которьшъ 
прuшлп равно u лекторъ, и сффпцiальuые его оuпоuеuты. 

3аи·1;томъ, '!ТО uъ пµонiя1ъ участвова:�п Вл. Ив. Rемп
рояпчъ-Давчевко п А. И. Ср16атовъ-I0жпнъ, самое появ
.,соiе �;опхъ па э�тра:\t въ }{ачествt участипковъ публич
наго собесkдованiн д�•лжво 6ыrь оп1·вч1·но съ суrубымь 
внпмавiемъ. Каьъ и можно быдо urедполаrап,, ихъ рtчп 
я1 цлись саvымъ цi:пвымъ и смшмъ яркu�rъ момеатом•ь 
во всемъ дпсnут·h. 'l'o полошеniе, �;оторое нам·krилъ О. В. 
j1(1,1ововскiй, устаоовявmiй, чт., ,,}еволю1{i 11 111,1[\" Художе· 
стnепвы!\ ·геатръ лережuNъ ра 20 л�ть твпрчесмй cиoert 
работы 11•hкую :шолкщiю, uрпведшую 01·0 Rъ unидпавirо ro· 
сподства въ тea·rvt актера,-ато оолодtепiе 6.1естяще раз
вило п дооолввлп Не.мпровnчъ и Юживъ. 

Сл·kдуеrъ, одшшо . у�азатъ, что схема предложенная 
О. 1:1. J16.1ововс1tимъ, кажется п�мъ в•tсколъно уilрощеnпой. 
Весь зто1ъ сложnыn авплюцiоuuыВ uроцсссъ, переаш·1·ыn 
,еатромъ "буВвыхъ сАктаnтов1.", она рису�тъ въ таком1. 
1ш1·I:: несмотря па то, чrо Малыli театръ 6ылъ всегда те
атромъ "npoc.вtщeoRaro абсолютизма", а, можетъ быть, 
nмсппо въ Сl!Л у этого самаrо абсо.1ют11зма,-·rамъ во всемъ 
бдесн:Ь, во всемъ царстве111юм·ь своемъ eeлп•liu царплъ ак
теръ. Но "Домъ Щеu1,�11а", подобно воо(.ще всtмъ теат
рnмъ въ начал k 90-хъ rодоRъ 11рошлаго столtтiя, высоно 
3т�1ерJ1цая гос110 .ство творчеспаrо дра, весLм:а ма;юе впn· 
мauie оr�раща.1ъ на "жвзпъ вещей''. Съ этоа сторttш,1 па 
казспвоо сцеяt (а на nровvпцiальвоr� въ особеннос'l'о)
в:е было па очень визкомъ нювн·h. Во вотъ nрi·�зжастъ 
въ Pot1.iю ч1упnа repo.ora Meii111Jнreпcкaro, оказ�1вшая ог
ромuое влiяпiе ва судьбу p1ccr.aro тt:атра. Имеьпо ея то 
1·аст�юли п бы.ш толчкомъ къ созданiю Х!дожествевваго театра, 
nepш.ie rоды 1штораrо шлn какъ бы uодъ 3вакомъ меQн11в · 
rеоства. И Художествеuныii театръ пача;�ъ съ тorv, на чт.> 
до спхъ пор'Ь пе было обращено р; шnтел1 но никакого внп · 
мапiя: 1 пъ вервудъ вещи ей присущую шпзnь. Череаъ 
нсщь оодходидъ театръ къ живой челов11ческой душt. 
Деталь, подробность, люr oii оредметъ uредметнаrо мi, а были 
r.1a1iooй цtопост1.,10 въ :�томъ ·1·еатр·t

1 
въ r,оторомъ слumкоьrъ

�in ое внпмаоiе уд1 лялось таланту актерскuму, ибо atffepъ
(а въ Художест11еняом·ь театрt была лишь мо.�одежъ uодат
лпван я гибкая) являлся r11nнon въ рукакъ даровnтыхъ
рещпс ·еровъ, л·J:пuвшв1ъ nзъ эroro удобваrо матерiала то,
'!ТО 6ыло омъ пун.но. 3атtмъ, въ тeqeuie дл11rшаго ря.,а
л·J;1ъ, ороходптъ тРатръ къ прпзнавiю необходпмостн позна-
1т1iя жввоr� tfщnoc1·n ю:кус-,тва пе чере.�ъ 11ещ1,, а •1срсз1,
твор•1ес1·во artrepa. llp. uvхо�итъ, какъ ныраJился С. В. 1И
, ововскiи, своего рода дпффузiя: Художсствеnпый театръ,
ucp ·rтавъ �ъrrъ рсво,110цiо1111ымъ, въ эволюцiоопомъ своем·,,
pi,,innтiп подходитъ къ в·h 1яо0 цtниости, утвержАаемой
стn,11, прочиu в ъ  Маломъ театрt. Но n Ма 1ый НJатръ, въ
rnnю очередь, 6еретъ то вtрвос J п�ншое, что дежало в·1,
11рl'вцппахъ тнорческихъ пcкanift 1р,ожсственnпк01п,.

Таковы г1 анпцы того схемат11qескаrо чертежа, 1,оtорымъ 
•юж�10 61.1.�о бы изобразпгь rpaфn'tC\JKП осuов111,1я na•1cpтaniя
.н�1щi11 Яблововскаrо. Какъ вu;1.nмъ, отлрав11а11 1очка, 1·.1аu-
11м1 11111цп111·ы.на-это ocuoв·l:1aнie актерск:trо пъ теа1рЬ
lll1J)R0p0�1)1Ba. Il что ЛСЖВТ'L вп·l1 ЭJOl'O круrа,-то, пе яв
.,я�н·r, 110 u1mpo;1;h cв1Jefi nодлnнно теа,рэльnой сущвостыо,
0Gpc•1t�do 1111 rвбе.,ь. )lертм1111а в rrботе.1ъпа 

11 
ш�-о.1а" МtП

ерхо hда: кrо tJъ нее оопалъ, 1·отъ 1.тдалъ во пм1r ·г •рже
сr11а марiонсrочносrо живую свою ,чшу (upnм·tpъ -- Itoм
�111ссарже11с1ш1

1 
д�6рово.1ыю uс;11ертnовавшая своей душ· ii

6е щшnоА теорiи). Заuершпте.1ем ь э1оrо ложоаrо 1сченiя
сч11т11е1'L С. Н. J!б;юnoвcкift А. JI. 'Г:щрова съ его rrpo
cч атовскоn мапiей 11nдяшгапi11 соnрсмРнпаrо театра .

Н анъ nидпмъ, схема эта вtсаолько ) u рощева 11 11ряд1. 
л« точnо и вi:pno опред•kляетъ все мноrообразiе п всю 

с:rожвость театральuой проблемы. И Вл. И. Rемпровпч'J.· 
Дапчецко въ блестяmей своей рtчп, зскпзно сжатой, по nъ 
каждомъ m·rpвx·J; своемъ 11еобыкновевяо образной и цtп· 
11011, nuсиtшолъ внести пtсколько существеввшъ noupa
HOJП,. Оаъ па•1аль съ того, нокруrь чего и былп вс·Ь допа
за,·елLства Я61онооскаrо,-съ призианiя главенства въ 1е
атрt актера. llo ц·h.10«0�1ъ АОВ'&рпть театръ одвоыу актеру 
м11таетъ Немпровичъ ооаспымъ. Въ Малоаrъ театрt, въ 
r11ды оередъ co3Ja iемъ Хрожестнеппаго 1еатра, била 6ле
стяmая труппа. Въ см1.1слt валичiя 6оrатыхъ артпстиче
сr,uхъ сплъ-это была саман цв•hтущая пора Малаго теат1·а. 
llo адмпНlfС'rрацi11 театра была бездарна, uевtжественва, 
безrраыон�а "Н tтъ т:ншхъ р·hз.кихъ словт.

1 -- за11вп,1ъ Вл. 
Ив. Немпровочъ-Даnчеnко,-к торыя бы.,n бы достаточно 
рtзкп, дабы заклейми·rь всю 1·пбель ную для д'h 1il систему 
этой ад�швясrрацiп!" .. Реnертуаромъ почти всецl:ло pacno· 
ряжалпсь актеры. И воn, несмотря яа то, что въ труnп11 
были n Федотова п Ленсвiй, Ермолова и Садовскiй, Rвку
лпва 1.1 Ю.кnнъ, Садовская и Горевъ-ц·J;дое rозо·Ьздiе яр•1аli
шпхъ та,,аатовъ,-ц·tлыii рядъ nьесъ nрова,швазся. Остров
скiй весь 1п по�л·вдпемъ фазисt cro тв11р<1ества бы1ъ ,,ро
в�лепъ. II такъ шло ;r;kлo, кorJa возникалъ Худоil\ествеnлыl! 
театръ. Пеш�роnп ,ъ призваетъ справРддивость утвержде· 
вiff, 'ITO коrда оnв пачпnало, то еще не предвпд·Ьли яс 10, 
куда они продуть. Но онп знали одно твердо. что сущест
вовать теа·rръ та1<ъ, каtiЪ существуе1ъ опъ въ Мапомъ,
дольu:е 110 можс1ъ. 

Праюа, ес,ш бы мы,-говорвтъ овъ,-nредвuдtлв всю 
огг,омпую трудвость ведепiя театра, быть можстъ, п11 Сrави
с.1авснiй, пи я и не nзвлись бы за дtло. Но мы 'l'Or.:ta 
припнлпсь за него съ бо,1ьшой rоряч1Jостью. По.1агаю, что 
тогда мы все 3.0 моrля по-uраву считать себя революцiо
верами. 

Въ совремевно:мъ памъ театрt .все было таяъ запу
щено, та;;ъ, въ смыс.1t художественной дисцволивы, плохо 
11оставлено, что о:шъ было на сервыхъ порахъ сравни
тельно лешо дать что-нибудь болtе стройвое, болtе соаяв
r ос - что было уже огромвымъ завоевавiемъ, казалось, нем
мn·tnнымъ шаrомъ впередъ въ этомъ царств!! рутены и 
шаб!lопа. 

Пранда, труппа Художествепнаго театра состоя;�а изъ 
uо1атливаго, каr<ъ правильно выразился С. В. ЯбJоновокНi, 
матерiала. Но уже съ перваrо сезона р}'Rоводвтып театра 
высоко цtнuлn имеиво актера въ ero тво;..ческвхъ достuже
вiпхъ, полагая, однако, '!ТО вtрвымъ ему nодоnорь· мъ въ 
ero пскапiяхъ будутъ указавiя реашсс ра въ совмtстной 

Театръ С. р: Д.-,,Впнд3орс1tiя ку.1t1уnпtи". 

Слендеръ-г. Нардовъ. 
Рас.. Д. Ме.нн111"оеа. 
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М. Н. Нузнецова. 
(Ru гастро.1ямъ въ Москв'f;J. 

работЬ. II, быть можетъ, пдrа.1ъ r ещосс} рu-зто оостаnоть 
акrера тгК'Ъ, qтобы 001, 11 пе П(i'I)'вство11а.1ъ вcerJ оказап· 
наго ва него в 1iянiя. Нотъ опъ сыrраетъ роль, которая 
была наi!де1·а вмtст·Ь съ ·р�жисс�ромъ, сыr·рзtтъ ее бле· 
стнще, на пуб.1икt оровtривъ правnльнtсть своихъ пскапН1 
Ji достnжевill,-0 1 кончnв1,

1 
даже не по�:� года� nтъ ре· 

жвссера! .. И Т\JГ .а режnсс�ръ можеТ'Ъ с·штать свое пазва
чевiе праввды10 nr.натымъ ... 

Раскрывая мет дъ работы въ Х�до»,ествевао.мъ театр·k, 
страстпыя искавiв правды-того зерна роли, которое, падая 
въ душу, тамъ 1мяраетъ д.1\Я ·r го, что(ы дан живой ростокъ, 
подобно хлtбаому зерну1 которому нцо умереть въ землt, 
'lroбьr �о.э.ить ко;�осъ,-Вл. и�. Немnровп•Р -Давчевко rтnер
ждаетъ, ч:о испов·J;данi е  актерскаrо первородства, его гла
венства 1ъ тсатр·l:, бызо всегдашвпмъ ПJшнцппомъ художест· 
веu dПRГ•ВЪ .• 

Съ п.�аиенвой и страстноii ръчыо въ защnтJ актерn
заководател,�, который, творя, дпктуеп пу6лпкt своn зак ны,
выступидъ А. И. IО1кпнъ1 обратпвminrя нъ с.1ушат1'.�ю1ъ 
съ заявлевiемь, что rоворвтъ овъ, не какъ драма1урп 
Су»батоnъ и нп какъ аt(теръ Южин�. а просто �ак·ь че· 
лов·J;къ, отдавш;й 40 лtтъ >tВЗои театру п утвРрждан щirr, 
о .cJ't l'Cero передуманва1 о п пережитаru съ rопыхъ :,ътъ, 
что единстРенвый царь театра-актеръ! . 

Къ этом)' славословiю актера нрпсоед1ши.1сл да;г.е п 
А. Я. 1'авровъ. И онъ ув•вря,п, что Камерный тrаrръ, 
который, впрочемъ, ещ" и ве вачпналъ жить, иб_о тr п ro.:i.a
еrо-это только м.1аденчеr1,ая пора, первые рс6юе шаrп,
ч10 этотъ театръ полаrаетъ въ актерt )1шввтел1,нJ ю ш ·)'. 

Только мыслить Тапровъ этого актера въ ивомъ n,1au·k, 
ва ипо»ъ, такъ сказать, Фl·Ht, от.1ичном:ь отъ. тсго, ко1ор�n
rложплся въ совремеrномъ театрt, чьи м11оr1я черты ,:i:t11· 
стввтел1 но возбуждаютъ въ вемъ желавiе чисто rеросч·а
товское! .. 

т�къ былъ устроеяъ актеру апоееоаъ ... 
Въ наши дни, весомвtнво

1 
отмtqеппые тоской по актер·t, 

cnoct 6номъ стать "вtявiемъ (( эпохJJ, передаваемой в� ро
мавтвкt 1·еа1'ральваrо искусства,- :ноtъ апоееозъ nр106рt
таетъ особый С1fЪlrлъ в знач.евiе ... 

Ю. С-въ. 

,,JКu6ые ,1льмаиахu'' 
u мерm&ая лumepamypa. 

(Тlись.л�о во peiJa,щiлo). 
Росс iя  погибла. 31мученаая, задавленная, оплеванная, 

о�ращеввая въ выrрсбqую яму1 ставшая наm11мъ несмь!
васш,1мъ позором.ъ, европейскимь посм·hшuщемъ, - Р1.1сс1я 
погибла па мво,о, мноео л·втъ. 

tJтo же .n:t,1aen ныu·J; ,, rордо�ть и слава Россiи", чrо 
L'1,.1асп, uып·(; ваrпа -Ушrера1ура, fiarшм11 плам!'nпыми, бnчую
щuми слова:1111 каrш1111 могуч.вмо пtснями отклякнулuсь ' 

? ua стра11н1ую rнбсль рошны наши поэтЫУ 
Од111I, р;ци моды, удар.1лось въ бол� menu3�1ъ и "ра:lд;hлы· 

ва ютъ буржуrвъ ", дpyrie вос,Уkваютъ "пуд рев в ыхъ марrш · 
з ,1.1ъ ", 1·ретьи, собираясь въ к�фэ, де1,лам0руюn эротпче
ск е стr1хи u устрапRа\ тъ конкурсъ э«спромnтовъ и т. д .  11 
т д 11 безr,онечuы запросы, n ус·rны.е и пасьменнЕJС, "съ
" 1 рыш1 о '·р�щаrиск "о мн·(; теперь "голоса и .ъ публ пни ... 
Н вс·J; .1тu .;апрос1� сво111тся къ одному: что 1�роисходито 
од 11т1ш c1•11_Jmuuue дни со русс1сой литерсипурои'? . .  

Но 3ваю-0·1·•1е1·0 ко мпt,-це крnтиr,у, а дuвnо рке 
одuно1tо ст"ящ· му 1..1nхотворцу ,-06ращ�ютс11 эти голоса пзъ 
оублnкп? .. 

Вм kсто отвtта я прпвожу зд·kсь, въ выдержкап, одЕ10 
пзъ по.1 учеuныхъ мною писемъ: 

... ,, Ради Боrа,-rзьшаетъ ко мнt невtдомая �.орреспов
дснткэ,-ради Bora, с.кажите, объясвите-чт� эrо такое

-:;нп "iliивъre Альманахи"'? Есть ли это яв.1ев1е - слtдстВJе 
жажды хлМа, слtдствiе крайней вул:ды, и,1и оно просто
жажда ИЗВ'БСТПОСТИ, жажда во что бы то Bll стало ВЫ• 
д·влиться, о'iратоть оа себя внпманiе'? ... Ве rоворятъ . и ясно 
,тп "i-1\�шые А.1ьмавахи'' о смерти русской лnт�ратуры'? ... 
II ОТК)да ТОЛЪl(О вабралоrь у васъ стмысо ПОJТОВЪ, КОI'да 
усn·hлп они рпдоться'? ... И КН(Ъ не стыдно nмъ въ такое 
уа;асное время собираться по wофейняиъ 11 чnтать свои 
стnхп? .. Пе есть-ли :это съ каж;\ымъ .11nемъ увелn•шваюmееся 
количеств) у васъ unсате,1ей·-оризнакъ нолвьго падевiя 
р. сской лnrературы1 If отчего теперь молчатъ господа ври·
1ик1J, :.iтn строгiе 6.1юсrотелп чистоты ярав овъ русс,шхъ 
опсате.1еn? ltaкofi ужэсъ!" ... 

'l'акъ nпшеть мн t ыо11 корреспондентка, и я остав.1яю 
ея в::.�проеы о н,рытым11 ... 

Д. Ратrаузъ. 

Т. П. Нарсавина. 
Къ гастро.111мъ въ Москв�. 
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3аzаВочкая omkpь1mka. 
Гротескъ въ 6 картинахъ М. Линскаrо. 

Д'ВfiСТВУIОЩIЯ ЛПЦА :

Кусакиn. 
Уаравляющiй гостипnцы .  
Хозяивъ р естора11а. 
Лакей въ ресторав't. 
Баъrковъ, хо:м..паяьоаъ Кусакива. 
Кук:�ива в.ев'hста Кусакипа. 
Марiя Аятеnовва, мать Кусахива. 
Горяв-чвая Itуклиnой. 

Сцена разд1мена 11tмt0Aoamiy. О.116оа, ,rъ осв1ьще111101't по.1ови111ь, 
корр11дор'Ь еос111ш11щы. Оправа совери1с111ю тсмио. 

Кусакинъ (высовывал еолооу О'Ь дверь cuoezo ,1омq1а, t.Jiи· 
чщ11ъ)-Ива1tъ! И.вавъl Ну, и прислуга-не дозовешься ... 
(1р11•щт1,) Иваяъl Ива... Э, 'Гiчортъ! Неугодно-л и-сиди 
безъ ботияо:къ, пока оаъ вавоm�тъ rд'l>-то тамъ прохла
ждаться! (съ досадой). Тысячу разъ просилъ: ставь ботинки 
вотъ туть, у двери, вотъ на этqмъ м'liст... (за,,т;чаеm'Ь ле
о,сащую 11а 11олу открwтку) . Что это? Гм: ... откры'fка (под· 
,шммтъ ее 11 раплядwоаетъ ). Н 11 ко мв:11 J!Jl? ( -чюm1t1n'Ь адреС'6 ).
Н'!,т ... Какоиу-то ... (с·и,1,11тся прочвсrт,) . Вотъ, разберись-ка 
въ этомъ адрес'h: пишутъ та1tъ верааборчиво, . что са)('Ь 
чортъ воrу споъштъ (пвреворач11ваетъ 0111хрьт1ху).-Ого! аа 
nмецкомъ язы.к'h . Хм! Любопытно . . .  

Входиmъ у1�рав.1лющiй еосtп11111щы. 

Кусанинъ.-А. r. уnравляющiй, вто-вы? 3дравствуnте . .. 
Я, г. уuравпяющiй, хочу вамъ пожаловаться . 

Уnравляющiй (веема любе:1110) .-Радъ мужить . 
Кусакинъ.-На Ilвua, аа яомеряого. Представьте ce('/h, 

'Чаеъ тому яазадъ :взялъ мои 6отввхи, 'Чтоfiы почистить 
:вхъ, и до с�пъ поръ ни ботаиокъ, 11n его! Беаобраэiеl 

Уnравляющiй (еще любез111ье).-Р&д11 Бога ив.вините. Я 
сей<Jасъ же оштрафую ого . Воамутnтельвul 

Кусакинъ .-Ну. mтра1ровать пе стоитъ, а вы только 
сд'llлайте ему вауmевiе. 

Управnяющi й.-Сд1!лаю, будьте покой яы. 'l'акой пре· 
красный, такой щедрый жилецъ, какъ вы, и :вдругъ . .  (за
м,ьчас1n� 01n�11,,m111y в. pyt.a:1:1, Iiycax1ma). Пnсьмецо изволили 
получить? 

Кусакииъ.-Н'l;тъ, это пе ко 11._в·h. Я топько се.йчасъ 
ПОДЯЯJIЪ 0[0 вотъ тутъ, В'» корридор·h. Оброавлъ КТО·ВЯ· 
будь, должно б.,;�ть (11ро1nлгмаетъ 0111кр1,т1ку II сю1,ется). На 
н1,мецкомъ яаык11. 

Управляющiй (заитпсреспаапны11).-На в:J,�1ецкомъ, rо
ворвтli? Хм! Любопытно бы прочитать. 

Кусанинъ.-А вы влад11ете в·hмецкииъ языком:ъ? 
Уnравляющiй (беретъ omirpьmiкy и 11ад1ь1Jае1п1, оч,ш).

Да, пеывожко ... 
Кусакинъ ( 1iom1pae1111, 11yi:11 С) ж1,, ы.11. ,1,юбопю11ство.мъ ).

А ну-ка, прочтите, прочтите ... 
Уnравляющiй (11аютаеть •tumamь, ц съ ,саж.дай. ст11011ой 

,нщо его с1nо11ов11тся осе .11р1�•ш1ьс ц А1ра11юьв. Про•штаво до 
"тща, 0111, 11нер.шч11ым� жес111омъ 11110111лгt111ае111ъ 0111кpwm1ry lCy· 
сок,ту II зычно кр111111111ъ)-Вовъl Сiю мявуту ВОВ'ЪI 

Кусакниъ (рас11щ,л11110).То-есть, :какъ зто . . .  вонъ? 
Управnяющiй (у;НU соверищто разсв1tJ>1ы11ыn ).-Вон'ЬI 

Чтобы и духу вашего пе было въ гостяииц-ЬI (Hacmynli· 
сщъ 111i Jvycah11нa съ ку.�ахам1�). Вов\ 1" Ilyl 

Кусанннъ (окоп•1атмы10 р11стеря,н11iйсл) . -Позnольто, 
11озво11ъте ... 3а что жt-1' ... 

Управляющiй.-Овъ еще спрапmваетъ, за что! (t1�ы11етъ 
11а,1 ьцс.11ъ въ omкpwmiry). 3а это! Воаъ! (вб1ьгаетъ В'Ъ 110.11еръ 
Rуса111ша и еt,1брас1>111ие111ъ его •1е.мода11ы 111, ко11ридоръ). Заби
райте вашу дряяь п проваливайте! Чтобы и духу вашего 
тутъ в е  быпоl 

Кусакинъ (noдae.tc1111ыt1).-Xopomo •..• я у:hду ... Но мой 
счетъ? должеиъ же я хоть уплатить по счету . . .  

Управnяющiй .-Не вужны аамъ ваши деньги! . .  Къ 
чорту и васъ, и дея1,rиl (настуnает1, 11а 11его) . В0в1.I слы
шите ля, вов1 1 

Иусакинъ (исnуга,1110 nодхоатываетъ •�е,11одт1ы " 11лт"m· 
ел сь ,�ими �-ь дверямъ ).

Картина 2-ая. 

.ll,ьвrи ,полоои11а сце11ы сразу темюьвтъ " осв�ъщастсл пра
ва,�, 113оtJражающая уго.�1, ресторш,". За сто.tомь т1дитъ 
[f,уса1ш11'Ь съ ca.цjieml(()u за оороттшомъ; 11од.щ стола 1tою1щ-

те.,�ы10 Cl(.1Q11Uлc11 лакей.) . 
Нусанинъ (с,,1отр1т1. меию).-А теперь дайте мп·I'; . . .  

(жус1111, губа.1н,). Ммы" Ну, хо·rь это . . .  Н'hтъ, впрочем:ъ, п е  
вадо! Надо:!;ло ... (ук11з1.11J1щ117, 11а нарщоч�у). Дайте котлетъ 
Маре шаль. 

Лакей.-Л па сладкое что прикажете'; 
Кусакинъ (заду.ищво).-На с.л:адкое7 Гм . . .  (смотриm'Ь 

1щ 1,арто •11>у и гово1птn гъ paJcmaнoeJ.oй, смануя).-На слад
кое? на сладкое вы мп·.1! дадите . . .  

Лакей.-Ос:м'l>люсь предложить тарта.л:етки съ авава
сомъ. Господа очень одобряют·ь-съ ... 

Кусакинъ.-Чтожъ, можво п тарталетRа (нладетъ нар-
1110 111:у). Такъ вотъ: овачапа дайте Марещаль, потомъ тарталет · 
ки, uотомъ хофейв:у. (Кртшу,rъ), Эхъ, выцить бы: 'Чеrо·вибудь! 

Лакей (под.1111г1tуО'Ь, eQoop,,m, 11t011o»ioJ11,).-Mory предло
жить б1шевъкаго. въ 11увшинчик't·съ . . .  

Кусакинъ.- 3ваю-бурду 1,аг-ую-вибудь. 
Лакей.-Хе-.хе! 3'\ч'liмъ же, бурду-съl Вnвцо, самое 

настоящее, рейиское·съ . 
Кусакинъ.-Рейнское·т Гд'I, же вы его достала? 
Лакей.-Хоаяйское-съ. Jta.1-.ъ они, ваmъ хозяиаъ, изъ 

Рnги-съ, такъ очень даже обожаютъ нi,мецкiя вив а. Съ 
собою и- при-везля-съ ... 

Кусакинъ-Изъ Риги, говорите'? (ост,ом11и,1ъ i, у,нJ611у,1сн). 
А пу-ха, попросате-ка ващеrо хозяина ко мв11 . Скажите,
есть д·вло . 

Лаией . -СлуЦiа10-с1, ! (!lходтп1,). 
Кусанинъ (ощ1и.чаетъ 0111x11ыmh·!J " 1эаз2.щ1tс1L11ас111ъ ее).

Дамъ ему прочитать . . .  (11ож11.1rаетъ 1�.,е •1ш111). Должевъ же 
.я звать, 'ЧТО ва ней, на проклятой, -вапасаво. Разъ уnрав
ляющi.й такъ разсвuр1шt,1ъ1 стало быть . . .  

Хо.1л11111> оходтт,. 
Нусакинъ.-л, :это вы, хозяпнъ! 3,1равствуАте ... Нзв11-

ввте за безnокойство. Позвольте представиться-КусакW1ъ, 
Вашъ, можяо скааать, посrоявный пос'l>титель . . .  Садитесь, 
пожалуйста . 

Хозяинъ (мд11сь).-Чtмъ могу служить'! 
Нусакинъ ( С.wуще11110 хихщсал) .-11 ред ставьте себt, ка· 

«ая страивая исторiя :выш11а со мпой сегодня . Нашмъ sr 
въ корридор11 rостиявцы вотъ эту открытку ва в.'!!мец
ком.ъ яэыК11 и далъ ее прочесть уараuляющему. Овъ 
прочелъ и приmелъ :въ такую ярость, что я даже 11спу
галсs. Нuкоrда еще не вид1шъ такого бъmеаства: съ 
n1>вою у рта оиъ кричалъ в бравплся. 

Хоая-инъ.-Хе-хоl Что же такъ раасердило его'! 
К у сакинъ. -Говорю же вамъ,-содержа вiе этой открытки: 
Хозякнъ.-Хе-хе! дюбопытно! (11ад1ьоа.етъ о•шн ). А яу-ка, 

покажите. . .  (бвре,т, от1;рt,т1ку). Что въ вей-хе·хtJl-коrло 
такъ озлобить его . Прочrемъ, хе·хеl-прочтомъ ... (11а•1ю1а
е111ъ •ttmiamь, 1 1  1ta .нщ,ь 11ояв.1яется що же оыраже11iс-с,щ.,щ.щ 
ужаса, а зат,ьмъ етъва, 11а�1, и ц у»рао.tяющага. Про•1111111ип, , 
с11.tадыоает1, O!l!h'Pl,1,m,cy одоос, во:Jаращаетъ се J.'yct1,u11y, аста
етъ ti 1�егоду10ще 1�ротлг11оаr111ъ JJYXY ю, днерл.т). Воя1.I 

Кусакинъ ( 1�оперх1tувщ1�сь нусхоч1, нот.1сты).-То-есть ... 
какъ это ... 

Хозяинъ.-Вов'l ! (лщ,ею). Вышвырни этого пеrодяя эа 
дверь\ 

Кусакинъ (рnстертто).-3ач·Iшъ же вышвыривать? Я 
и самъ могу уйти,.. вотъ только до·Ьмъ, заПJrачу n уйду ... 

Хоэяинъ.-Вудь оп11 щюк;шrьr, ваши депъrвl .. Не хочу 
я ихъl Сiю же мивуту убирайтесь воnъl (,ш11ею). Нrоръ) 
дай ему шапку и пальто и rови его въ щею . . .  

Кусакинъ.-Позво,1ые . . .  объясните, по крайней м•fipil, 
за что'! 

Хоэяинъ.-Оаъ еще спраmиваетъl (1nычет1, 1щ1�1(.е.wъ въ 
от.рытху) . Вотъ эа это! Вонъl (лаh·сю). Еrоръ! 'l'eM1 rово
рят'Ъ'11 '!то стоишь боп:вапъ? . . 

Егор'Ь 11еб11е:,ю110 11а1шлщ1tщn1о 11n Кусакши, иц11·пу 11 па.11,1110 
11 тмкастъ его пъ двери. 
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Картина 3-ыJ. 

Праоал сторо11а ct;c11u разом;, тс.ч111ьещ. и осо1ьщаетсл 
л,ьоая, t�101Jра.жающал ш�би 11е111 � H1ьнr1i1Ja, ,;олта11�оиа Кусттшr,. 
Бзыкооъ снд111111, .и, т,сь,11е11ныJrь сто.10.,rь, от�:идыоал 11а сче
mаJ:ъ. Сбоку 1,011111opciriл ,шuги. В.t0дтт, 11.усанщп. От, 1111д 1•.110 
1�одав.1ет,. Ш.tn!la 11ад1ы11а 11ебреJю110, 11а,�ы110 щжоо sac1»CJ11ymo. 

Бзыковъ.- Иванъ Петроввч-ь, вы?! Боже мой, въ ка
комъ вы вндt! Что съ вами? 

Кусакинъ (уста.10 оnускащь 11а стулъ).-Нвирiятностъ . 
Вэыковъ (у 1tас111.1111Jо).-Вад'l!юсь, ае дi!ловая'l (треп· 

• 1стъ /;/;О 110 11.1е 11у). Стыдяо, молодой 'iепов't къ, стыдно!
Разв1> можао ссораться съ не1 -Ьстой?

Кусаиииъ.-Съ чегu вы ero ваялn? П ве думалъ ссо
рит1,ся . Неuрiятность совс11мъ п11ого сорта. Предстаnьте 
себ11: наmмъ я сеrодия въ rостпн и:ц11 ВQТЪ эту открытку 
t оьt11и.1111стъ omЩJыm,:y) и. . .  (paiJocmm,1л11, 111u110."ъ) баl" да

в1щь вы, кажется, вааете н'l!мец1(iй яаыкъ? 
Бэыковъ. - Какъ жеl 
Нусакинъ.-Такъ nотъ что! Вы сначала прочтите эту 

от&рытку, передайте мн'h ея содержаоiе, и тогда я раз
скажу ва)J'Ъ , ч:то со ъ�вой. nроююmло . Необыкновепвыtt, 
чортъ возьми, CJtyчaйl ( пр1.тм.-1111ае1т, 0111irp1,1,11my). Читаilте-ка 
скорМ! 

Бэыковъ (с.11отр11111ъ иа ctдpaъ).-l lo в-1\дь она адресо
вап11 не вамъ. 

Кусакинъ-Ну да, 11е мо'h . Говорю же вамъ, ч:то па
шел·1, ее въ корридор·h rостваицы. 

Бэыковъ (11ср1ы11ш11с.1ы10 во.�прищал от1ры111щi) - Не
.:rовко какъ то чатать чужое nисы.rо .. . 

Кусакинъ . -Чего тамъ жантилт,вИ'Iать! Читайте, по
жалуйст11 ! Должен·ь же я. ваковецъ, узнать, что на ней, на 
подлой, нanш:aaQI .. 

Бэыковъ.-Ну, сели вы такъ настаиваете . . .  (1111отлt11-
оаетъ pyi.y) . Дай.те! (На,щ11ае111ъ 11итпть i1 11JOnJ.>aJJCae1m, па 
с,1uс.11ъ .1иц�ь с11ача.,а 11с,1у�. tJ зt11т�ю, 1(pai'111ec не2одо11стiе. 
Дочюпавъ, с. ер 1мщсоi, гад.швос111и во.111111Jщаст� Нуспк1111у 
опшрьтту, зат,ьмъ досщаетъ ttJЪ лщщш 1шс1,.11с1шаео сто.щ 
i.ai.iл 1110 бу.11аг1� " раетъ ихъ 11а мелкiс 1цочк1t).

Кусакинъ (иедоуюьиающе).-Что это вы рвоте'/ 
Бэыковъ (р1ьз110). - Нашъ коъшапейскН! договор, 1 

Вопьше мы ве компавьоны, ч:ортъ васъ воаьмв! Потруди· 
тесь убраться воа'l I Прач:итающуюся: съ меня: неустойку 
я првш,1rо вамъ яа домъ. (Встаетъ 11 ероз·110 у11а3ьrва.:11п, 
.Кусаки11у щ� иое11ь ), Воаъ! 

Нусаккнъ (01(он•1ате.1ы10 растсрпв111iйс11).-Поаволыо ... 
да что же это? .. 3а что? .. 

Бэыковъ.-Вы еще спрашиваете! (въ r1р1тад111ь cmp(lllt· 
пой 11рост11, 111111 1штъ).--В0въ! И яе с�11йте �шкогда nо�.авы
ваться ма11 аа г:нна, вваче я убью васъ, на1съ собаку! 
Вовъ! вонъ! (11астунаетъ 1щ 11е.:о). 

Кусанинъ.-Да что они съ ума вс11 с.оmля, что-ля? 
Послушаfiте, говорю же .я вамъ, что я пашелъ эту открыт
ку и са�1ъ пе анаю, что въ 11ей ... 

БэЫКt·ВЪ (не с.,уишл, и.зсту11.1ен110 n111и11111ъ).-Вопъ! Cei\· 
часъ же уходате,-иначе я за себя пе ру'lаюсь . .  

Нусакннъ-(отороть.11,и'<, 11яп111тсл 11'Ь дf!е.z111щ,). 

-----,-----с=-�-,...,,,==-==...,....--

Нартина 4-ая . 
• '!J,ьоал сторо11а сщшw темтыт�ъ ti ос01ыщ.11т1с11 11равал,

11зоб1)а:11сающа11 будуаръ Kyh·.t1mo,1, 11ев�ьсты Ryca111111a. , Она
110.tу.�ежж1т, 11а 1'Озетть 11 •щта�тъ шщгу . При оход,ь Ayc(t· 
щшц бросавтся т; 1tc.�y па шею. 

Куклина.-Малыйl ( ц�мует1, его) . Почему опоэдалъ? 
Мы уrповилисъ, "i l O  ты: прnдешь въ по.повив·!; восьмого, 
а теперь (с.110111111т11, 11а aoo1i •mcuкii) уже 40 минуТ'Ь вось
мого. Я таRЪ волаовалась, такъ :вол11овалась, что тебл 
нi,тъ . . .  

Кусакинъ (уста.�о).-3ааатъ былъ (т,яже.10 ездыхаетъ). 
Разаыя д'.1,ла ... 

Кукл ина.-Ты: сегодя.я вахой то . .. особенвый (.1ас11аетсл 
1-.-ь 11е.,1у).-Ты сегодня. пе л10биmь твоей маленькой: 3изи ... 
(обиже11110 ,надуоаетъ еубк1�). Ты даже 11е под·hлоnалъ меяя 
при вход·!,. 

Кусакинъ (раsс1ья11110). - Ахъ, вавиа.п ... (;1одаеле1то). 
Дл.я ыеяя выдался сегодня в.есчастиый деаекъ ... Представь 
себ'В, я разошелся съ Взы1ювымъ. 

Куклина.-Какъ? съ твоим"J> :комnаньопомъ? 
Кусакинъ (взиох11у01,).-Да. 
Куклина.-Не може-м, быть! Но в·!щь васъ, кром11 дfшъ, 

свяаывала еще n старая дружба! 
Кусакинъ (11е11а.1ьно мах11ув1, ру1,01'i).-И дружба - ау! 

Все 1сонче110! 
Кунлина (111ь:нсно е.1адиm'Ъ его ·по г о.tоо,ь 11 111ж�1с1,.11ается 

"• ,1е.щ;).-Б1>дяый ты мой! Воображаю, какъ те61, тяжело . . .  
(участ.�иво) разскажи ма'!!, почему вы разощлись . . .  Должна 
же б ыть какая · пвбудь особенная причива, если такiе 
старые друзья, :какъ ты .и Ваыковъ . . .  

Rусакинъ (1tереб11вщ1, � досадой).-Въ томъ то в штука, 
что в не осuбеппая в даже ве n1,ичива, а такъ... чортъ 
зв.аетъ что такое! 

Куклина (.�аскщ�сь Ао не.�у).-Но ты все-rаки рааскажи ... 
Я-твоя- будущая. жена и должна все звать! У теб11 пе 
можетъ быть тайпъ uтъ )18НЯ. 

Кусакинъ.-Я и 110 думаю скры в ать... I<craтn, у васъ 
въ вnс.:титутt проходп;тн п'fiмецкiй язынъ. 

Куклина (удии.1вш,а11).-Да. Но какое это пм·hетъ отяо
шеяiе къ твоей ccopt съ В:н,rко11ы)1ъ? 

Кусакннъ.-Сеnчас.:ъ узнаешь (достпсть o,ni.pwmxy) . 
l lpo'lти-к1t спuчала вотъ это nпс.:ы,1,ецо ц переведи мп11 ero 
содержавiе. 

Нунлина· (11eдoy.111ia/lIOfl\C 6c11l!mъ и11сь.110 t� 11ожи.чаетъ 
11.1с•1с1.11и).-Ilаволъ (1н�ч11иапт, •11111ш111ь 1i 1ro ко11щ1 •1111е11iл 
11c111cpit'lec,:u. 11.1u11еи1ъ). 

Кусакинъ (14с11gгтто).-'Iто съ тобой? 
Куклина (съ 11e.-oдoor111ie.11 . 11 01111rprrщ1J11ьe.111o). - Не при

касайтесь ко мнtl Прочь отъ меня! (риi>м). Боже мой, и 
т,шому че11ов·.t;ку я xurlщa отдать свою жиз11Ь! Уходите, 
сейчасъ же уходите! Съ этихъ nоръ мы чужiе! Я бодьще 
ве могу васъ видtтъl Вы мн11 nротиввыl отвратитмьаы! 

Кусакинъ-Но оGъясяп, Бога р ади . . .  
Куклина-Не см·J;!iте гuворить ма� 11ты°' ! (С111,111ае1111, С'Ъ 

своеи J!Yh'" •1ас11к11 и к0Аь1;11 " швщще111ъ ux. 1щ 110.,ъ). Вотъ 
ваmп noдap1:al возьмите иJ.ъl овu жrутъ ма·J; рукn! (saдw
xaemcsi 01111, неюдооа11i11), П се/lчасъ же уходпте! с nыmnтe
nн, сейчасъ же! (звот1111ъ, 11:1:од11111ъ ео111т •11111л). Саша, подайте 
пальто 1·. Rусаквау (бьется ,п, 11с,пе_р111;11,) . 

Кусакинъ, t\tВ(и11111111тсь зt1 гt1.1ову " 11011щтыв11лс,, у.,•одитr, • 

Нартина 5-ая. 
П1111orr11 сто11011а r1щ1ы т_е.111тетъ 11 ос1111,щасt11ся ;щвая,

11J(lйр11.жающап 1.(lм111.1ту J1Iapm Л 1111110100111>1, моте1m Rt1caюv-
11a, Оиа с11иитъ у сто.ш 11 в11.щ·с111ь чу., т;ъ, 11111.1:n 1111?11ьи<lл 
•,то-то . I1yc11m111ъ во,� •11е1111, " ?1адас1т, ·1,ъ ,тга.•rь матери . 

Кусакинъ (рыдая)-Мsrуш1са, матуш1,а! Пож!lл'llй iteaяl 
Я такъ весчастеаъ . . .  

1'!1 арiя Антиповна (остревоже,то) Сыночекъ мой! бfщ
выR :мой! (?�оди11моет1, еео и .,ю110,,110 vсаж11васт-ь его ·11од.ш 
ссп.ч). Что съ тобой? обид-Ьлъ тебя кто·анбудь? 

Нусакинъ (сь 0111чат1iе.�ъ 1r.011maлet, эti гоАпау)-Ахъ, ма· 
туш1са, я с.аъiый nесчастпый ч:елов1.къ въ NJp·bl Эази 
отказалась отъ меня! .. 

Марiя Антиnовна- (в.1во.111о ван110) Зпзв? .. Что ты гово· 
ришъ? Эroro но можеть быть! . .  

Нусакинъ-Ваыковъ выгпалъ меня изъ повторы и по· 
рвалъ свой договоръ со мвой . . •  

Марiя Антиповна-Взы ковъ?!I 
Кусакинъ-МРRЯ отовс10.1у rонятъ, какъ прокажеп 

наго ... (xвam1tcn1CJ1 з11, го.1u11р). Какое то nрокпятiе nавпсло 
надо мной! 

Марiя Антиповна (са.11а чуть 11е 1�лача)-1!0 за что, съt· 
ВО'lе1съ, за 'iro? .Можеть быть, ты что·набудь сд11лалъ 
такое . . .  

Кусанинъ-Въ тоыъ то и дtпо, матушка, что ничего 
ве с.д'lшалъ и 11в въ чемъ во впноваn.1 (t1ын.11.11аеt111, от-
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щ11т111!/ 11 лроrшио ttотрясаетъ ек,). Все иsъ-за эroro про-
1\.1ятаrо письма, чорть бы ero побралъ! 

IY\apiя Антиповна-А что это .ia письмо? 
Нусанинъ (11е 1�о.111ш себп отъ гтьвn) П1?.мец1со е, нilмец-

1сое, чертъ его подерп оовс11м:ъl И хуже всего то, что я 
даже ие вв:аю, что въ яемъ написано. 

Марiя Антиповна-Нъмецкое, rовориmь? А ву-Rа, дай 
ero м1111 ... Когда то я, съ г�:,1Jхомъ пополамъ, читала по
в11:.rецю1. Можетъ быть, и рааберу ... (11ад1ьоае1111, о-чхи). 

Нусаиинъ (съ .,10.н,бою) - Разбери, рааберп, родная! 
Скажи мя't хоть ты, аа что я стvадаю ... 

Марiя Антиповна (11r1•тиаетъ '111,namti, 110, до.,,шпаоъ 
.щщ1, до 110,1оеш11,1, естае1т, 11 су,11рач1tо говоршпъ) Не ж:tап:а 
я отъ тебя этоrо, Пвавъ! Не сынъ ты мя11 больше! Ты 
былъ :11овмъ едив:ственнымъ ут'l!шеаiемъ, единственной 
радостью, едияствеuuъпtъ приб11жвщемъ въ старости, по 
теперь ... (у1.азwвае111ъ е.11у 1ш дверь) уходя и забудь о томъ, 
что у тебя была мать! Проклинаю тебя и лиmаю ·rебя 
яаслilдствв! 

Кусанинъ (со11ершсш10 ут,•11110:нсенншi)-Какъ?!! И т:ы?I!! 
Марiя Антиповна- Уходи! (рwд(tетъ) Ахъ, аач1;11{1, ты 

ве умеръ, когда ты былъ калевьквмъ и бол1�лъ дифтери
том1, ?! 'Уходя, умоляю тебя! Не мучъ меня своимъ при
сутствiем1, ... 

Нусаиннъ (x11rmiaemcя за �о.1ову 11 со стоио.wъ уб11,гастъ). 

Иартина 6-ая. 

.Т�ьош1 сторо11а с1(е11ы �пе.чтьет� п осв1ьщается nраоал, 11зо-
6ра.ж;а1(1ща11 11пм1т111у ltyca1ш11a. Кусак1111ъ оход1,111ъ 11ъ 11а.1ыпо 
11 а. 111отаь, 111орж·сс111вс11110 раз.,1аз 11оая 1тижеч1>оu въ ,;рас-

11омъ 11ере1мет1ь. 

Кусаиинъ-Вот1,I вотъ! II "акъ это я раньше ве до· 
rадался купать н11111ецко·р�·сскiй словарь?!! О, теперь я 
самъ доберусь, сю�ъ узнаю, что въ этой проКJiяrой 
открыткt! ( садится Аи т,сь.11с11110.11у столу) Давно сл1щова· 
;ю так,, сд'tль.ть! (рас1:рыеастъ с.1оварt). Вот1.I (шарtт�ъ въ 
1тр.11а111ь). Ну-съ, пожа1)·йте сюца, в11воввица вс11хъ vоихъ 
/i'!;дъ, раскройте ваше rяусное содержавiе ... (щартпъ 1fЪ 

дJifft0.11, 1трж1111ь). Гд'h же она? Я хорошо цомпю, что по
:южи:�ъ ее имевво сюда ... И эд1�сь нtтъ ... Гм! .. странно! .. (.ш
:i·opr11Jo•шo 11ще1т, во вс1ьэ:1, м1р.11сшах'Ъ II со с1110110.чъ 11р11•1111111>). 
Боже мой, потерял�: Л uотерялъ открытку!!! По-те·рял1,!!I 

3 А Н А В -Ь С 'Ь. 

Нонферансье (пуб.,щ:и,) Г. г .1 ()r"рытка потеряв а, и 
r.ъ nею утерянъ п клll1ч1, �.ъ раар·tшенi10 аагадочв;,го со
лержавiя l'Я. Оt-таеrся только одна вадежда,-чтu вы, 
rucooдa, продете па помощь. Пусть каждый иаъ васъ, ко· 
торый догадывается о соде ржавiя алопоJ1учвой открыткп, 
ваuошетъ свое 11редnо11оженiе. а аат1�мъ �ы вс1; эти 
предположевiя огласимъ, и авторъ самаrо оетроу!�!наrо 
вли орвrвнапьuаго иаъ ввхъ 6удетъ nо11тенъ нашв�,и 
общими овацiя�rв ... , 

М. Лннснiй. 

раииеi &ecкoii. 
Пришла весна, но ти,хо, какъ въ .моги,л11Ъ. 
lC 11очи .. ,�ол'f,атъ, подъ сн1Ьго.н-ь спят"Ь поля. 
Ахъ, все еще лу•щ не pacmonu.iu 
Тrьхъ слеэъ, 11,то въ дни ви.м:ы эастили, 
Тrьхъ слезъ, •tmo не .1tигла всосать въ себя 

ве.,�ля. 
И. Гриневсиая. 

Dlеаmральиая nyapa. 
3зна6tс"Ь. 

Чел.>вtкъ ви ра:зу не был·ь въ 1·еа.трt! 
Я уrоворилъ его пойти со мнr,11. 
Сначала были: на драм·Ъ. DОТОМЪ ПОШЛ!! въ ТОТЪ же 

театръ смотр11ть комедiю. 
Спутuикъ мой въ креслt бе шокой но свдnть в rлааа

м:и шаркаетъ что-то по театральному эавав1!су. 
- Тоже самое будутъ представлять'?-накоаецъ, спра

шиваетъ овъ. 
- Совс1?.мъ друrое. Тогда представляли печа.rьвую

жпзвь, теперь мы увидим:ъ весеп:ыхъ людей ... 
Покааываетъ rлааамв на завав1lс1 : 
- Почему же это-то же саъrое?
- 3авав'Ьсъ одвв r,. Для всilхъ пьесъ.
Молчитъ, словво къ чему-rо прислушиваясь.
Пото:\!ъ вслухъ, очевидно, думает1..:
- А вотъ яа боrослужеuiяхъ ризы мilвяютъ: червыя

для печали, аолотыя для радости. Сразу душ1> и понятно ... 
Де-Нисъ. 

Ему. 
Нпл110, ие зови ,11епя обратно. 
Xoiдci зажжется 111111110 заря, 
То�да Со чужи,110 и 'Неr�онятnы;�,10 
Скреи�у я жuзп,) у а.�таря 
Ло�да ,ны буде.лtо во хра.шь q,шьспиь, 
Ты на обрядо вз�ллпуп�ь 1�риде�иь; 
П оо,ьрь, ttmo во радостиой 'Неоrьспиь 
Ты скорби тайной. не прочп-�еии,. 
llycmь �ер11ый флеро ощ;та.�а дп.щ 
J[ осе осшья1ю 11,1oдi,1tu . .
Но изо-подо .11ертоенноit вуа.�и 
У.,�ыбщ/ urъжную ripu"нu. 

Над1ьло д1шь трстень оfiруча.�ьный 
Чужой предо :щ1@10 Свпт.�ой Д,ьоы . .

Iio стртино,-во тьспrь той tJ1ыuta.u,11ou 
,Я c.iыu.ty с.11ертные 11апrьоы. 
Едоа npu:1tty святую чашу, 
Во 1.оторой жизпь 11соя ii ядо,-
Тоzда л вi;no.11100 остр,иу нашу, 
Во 1�о'с.иьднiи разо бросая в:п�ядо ... 
Пойми, оа тото J\tUio 'l(, ты Со тосиою, 
ffmo uacmynu.io осе,11у ио11е1�0 ... 

На1'о ВТЫtЧUНо CШ'rnnit 1tадо .11/НО/О 
Мой fleш· <l' орапжеоыи вrыtо1'о. 
Быrпь-11tо�1сето, тъь уидешь печа,.'tьпо, 
11 ста.пето пусто Na .зе.11.�rь. 
J/с1.ать J\tou персmе;{ь обручалыtый, 
Тобой затерпниый во J1r1.irь. 

Е. Панаiотти. 
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Уголоkь музы. 
I. 

Вечериrе. 

Шепчетъ день: ,, Угасаю"; 
Бл.1ьднии отблес-к'Ь зари 
Говоритъ: ,,Пoc.Aiompu-

" У .мираю 11 • 

. "Jьется звон1,: ,,Навrьваю 
,,И несу тишипу, 
,, Призывая 1'0 сну, 

,,Отлетаю'1
• 

Сонъ .1tурл·ы'(,итъ: ,,Качаю, 
"Ворожбу сrмо в-ь 1Сровь 
"11 умершее вновь 

,,Вос1.решаю'1
• 

Но'ЧЬ поеm'Ь: ,, Обольщаю, 
"И 'Красавицrь по'(,Н'ЫХЪ

"Я в'Ь ал.А�азах"Ь оюивыхъ 
,,За:>юигаю". 

Н. Вильде. 

,,],1oqapm-r, u еальерu'� 
(Рабское подражанiе Пушкину). 

Дtйствующiя лица: 

Сальери-бывшiй главковерхъ. 
Моцартъ-бывшiй морской комиссаръ.

Сальери. 
Н rоворк,: есть "Прав 1а" на земл Ь: 
Она пе1есаой вмшеl Для меня 
'l'акъ это ясно, какъ ... разстрtлъ буржуя. 
Въ тt доп, когда я,. славвымъ rлаnrюnерхомъ

1 

На ставку mе.1ъ и ставку разrромпл·ь, 
Я счаетлввъ былъ, я упивался жадно 
Вuномъ uо6·вдъ надъ ввут1 евнпмъ врагомъ 
JI муJыкоu волшебаыхъ оулеметовъ .. 
О, въ эш дни я зависти не эuадъ! 
.\ нынt... я завидую глубоко ... 
Орлиный взоръ и оламевяая р·kчь, 
И I nбкili ставъ красвваrо матроса, 
Е1·0 ycutxъ у бравыхъ моряковъ, 
У жевщпнъ ... у вея, у стройной Itоловтай,
Ынt не даютъ покоя ни мпв�ты! 
l'удяка праздный на моемъ оути-
Одпиъ ваъ васъ уйти съ дороги долженъ! 

(Входитъ Моцартъ). 

Моцартъ (мрачно). 
Товарищ�, здравствуй! 

Сальери (эабот.1пво). 
Здравствуй! .. Ты разстроеnъ? 

Моцартъ. 
Да ... впщrоь ли, за мной n ltoлooraii 
Идеrь давно тапнствеввая ел tжка. 
Какой-то "тиuъ" nреслtдуе1ъ меня ... 
Ывt кажется, онъ п теперь здtсь, рядомъ ... 

Сальери. 
'Говарnщ •, 6рuсь! Что за кадетскiii страхъ! 
В·Jць тутъ пе Нарва-11 �щемъ я пе оахнстъ. 

А. В. Луначарснiй. 
Шаржъ J1L .l1111ci;щo 

Paзnti! тосr,у ... Бывало, .1Iyнa•tapcкiil 
Мн•Ь rоворплъ: пос.1ушай, 6ратъ Сальери, 
Rакъ мыс.11u черuыя къ тебt uридуп, 
Ступай въ балеrъ, ва 1'0.1ьцеръ поr;1цu, 
II.1ь uеречти шсАервы "Врцобрея" ...

Моцартъ. 

Онъ зваетъ то.1къ въ творенiяхъ свопхъ! 
(3а;,умавшпсь): 

А правда лu, что будто .11Jначзрскiй 
Rе.тlшъ сва.щть въ uомоuку мовумснты?! 
Не вtрптся! .. Вkдь reoiй п ЭЛО:{tйство 
Дв·J.; neщu несовмtстныя ! IJ е п рав.з,а-ль'/ 

Сальери 

Ты думаешь'? .. ;.(:iвaii-кa, :rучше выпLе�1ъ! 
3а вашъ Совце111 ! 3а цскреннift союзъ, 
Сва3ующiй Моцарта в Са11ьерп,-
Дву \'Ь cыnoвeii I еспублuкп ве:шкоii! 

( LJоsаются п nью1ъ). 

Моцартъ. 

Твое вино не дурно, но черно, 
Какъ ночь въ Москвt, иль знамя анархиста, 
И.,ь этп вотъ чернила ... Ты писалъ?-
Неро еще обсохнуть не ycniшo ... 

Сальери (смущаясь). 
'l'акъ... пустяки... Отвtтъ RОрреспон,1,евтанъ: 
Они хотятъ почтить Вароо,шнт 
II разрtшепъя просять у меня
л отказа.1ъ ... 

Моцартъ. 

А ну-ка, покажи! 
(Беретъ со сто,,а бумагу n •штаетъ): 

,, А рестоnать пемед.1епно Дыбенко!" 
Сацьери (растерявшись). 

Я nошутплъ ... 
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Моцартъ. 
Ну, B3Шll шркп плохо! 

(Уб·hrает ь). 

Сальери. 
Оuятt рра.,ъ, шшъ и тогда, nJъ. Нарвы, 
lJo nоле1я п, вдо1·онку тслеграъruы, 
lJ 6лП30КЪ Чi!СЪ I apO,(ltal'O суда! 

(Пос,иь щы.отороi� щtу.зы). 
Да ... я чecra·tn, ч·I;м.ъ nущканскiй til'1ьc1 n: 
Но отравнлъ, не заоеръ даже дверl-
1! уб·Ьжать не r10мtш<1.1ъ �М). 

А почомJ? Конечно, noтolf}'. 
Что 11 ... я-· reнin-:>тo всtмъ u:ш•h1Jrn•>,
,\ съ "reuieм·r, здО,\'Ьliство не о�вм'lютно!••. 

Х р о и u k а. 

Lolo. 

= Вюджетъ московсках1, rоеударственеtJХ'Ь теа1·ров1. 
утверждевъ я уже 11рдстJ11:�ено 1,ъ пoдII;8t:&uiro коатрактuвъ 
съ артистами. остающа)шся на будущ1.А сезопъ. . Хоръ государс·rвенваr·о Duльшого теа.:rра ва будущ1tt
сезоаъ увеличивается до 120 челов11къ. 

Оркесrръ noльmoro театра остается въ nрежае:\iЪ со
став11. 

На общ0мъ собрапiц балетаой тру1щы Большого те
атра 6ЬJл•ь ;rтверждев1, бю;rжетъ ва будущiй 1:езон1,, вы-
разп.вшiйся въ сумм1; 900.0UO руб, 

На собравiи выясвп:101:ь, что в�:11 предаолаrавш1яся 
сокращеаiя въ трупа·!, выраsяrс11 :шшь въ выход·!, ва 
певс.lю пяти артястовъ 1юрдсб.тета. 

= Въ соl'д11яе.впо�1-ъ зас·вдавiп соnьта Волт,mоrо 
театра съ nредставnтеляма 1-удыурво-nросв·111·ительв:аrо 
отд·1,.1а и съ участi(щъ выборliЫХ'l. о:rъ художестsенваrо 
реперrуаряаrо комитеl'а оперы окончательно выработавъ 
и ут11ерждеаъ персовальиый сnnс1>къ артастов'l.-солпстоnъ 
ва будущlй соэовъ. 

J,оатра1,ты uодпnсьtва.ютъ яа одuпъ rодъ. О ,шады 
11ам1>чеnы въ предьп4:1('1,: м:явю�умъ-500 -руб. въ м'hсяцъ 
n макснмумъ въ 17;;0 руб. въ м1Jсяц1,. При чемъ rоворары 
ваавачаются пе персопапьяо, а по Гр)апамъ. . Выбывэюrъ nJ'Ь состава трvапы на Gудущ1й ссзовъ: 
г-жи Аае11ская. Аревдсъ, Ч:,;мейко: rr. Лмочевскlй, Аде
JСС'llевъ, Нобровичъ. llлы1пъ, Пакокъ, Чвст. ковъ, аююмп. 
Оцепъ и суфлеръ Се�1еиовъ. 

Нэъ вихъ ва пеясirо переводится r-жа Лsерская. 
Открылся ц1щый рядъ вакаасШ, nредмущественно в:а 

2 п 3 партiв . Лрuба будетъ пр:>пзводиться на Страств:оi! 
нед·м·h. 

= Вернулся и мпресса.рiо А. П. Лt!витов1., оргаппэо
вавшiВ турвз арт. гооудар. Малаго театра В. В. Максвмова 
по Волг11. Гастроли начнутся съ 3 ,1ая въ Нижв:е:мъ-Новгоро
ц·ь и продлятся боте м1;сяца. Въ маршрутъ включеnы 
Каэапь, Самара, Сараrовъ, Астрахаяъ, .Ярослав:�ь, Ры-
биискъ, Кострома и др. города. . = 1Iмпрессарiо А. П. ,'Тевптовъ, устраввавnuй вечера 
воваго жавра "u11спи уЛIJцЬ14 Анны Степuвой въ :Ыосв:}S·J', въ 
Никольскомъ театр'Ь и "Киио-Лрс1111 nocл·.r, того )'оп'Ьха, 1ю· 
торыtt они ш1·!;11и, закоптрактов11лъ артпстху ва трu года 
п �:ъ первы1:ъ 'Iиселъ маn устрапваетъ рядъ rасrролей по 
Bonr11, Камt n Уралу. 

= Rомпоэиrоръ Б. К. Яв:овс1йй въ ваетоящее врещt 
уси:тевво работаетъ в:адъ перед·t.'Iк1111 своей оперы "Сула
�1иеь4 (яапв1·ава па с1ожетъ Л. И. Куuриаа). Онера 31,ачп
rельпо расm1J1)овз, добав.'lеао мuoro иоваго. Между про
чамъ. введсвъ пролоrt.. Комnоэиторъ расчатываеrъ приrо· 
товить ее К'Ь предстоящему сезоа-у. 

= Дарижеръ А. II. Капкаровnч.ъ nриrлаmевъ ва служ
бу въ Петроградъ въ Mapiпвcttiй театръ. 

= 8,ro (21-го aap·l;:rи) въ 
11
Нико,1ьскомъ театр·h" вы

ступила впервые, nосл·.1, долrаrо перерыва, иав11стяая пiа· 
ввrтка, лауреатка московской фвлар�юаiu, Р. Вескиаа. 
Арrвстка nрааимала участiе 11ъ концерт'!; В. А. Сабивuаа. 
Ея всполяевlе uрои:Jведенiй Шопеаа и Рахмаппповн. им11-
по бодьшов и ааслужеавый yr:utxъ. 

= Въ художсствеnво-uгосв11тnтельпомъ оrд11.тt с .  р. д. 
возникло uредположевiе устроить съ буду.ц.�,аго сезона 
студiп ба:-�етваrо и оперкаrо искуссrва . Н:ъ работ� въ 
вихъ будутъ привлечены :иолодыя силы Государствеяяаго 
n сов'hтскпхъ театровъ. Предаолож11по, что студiп регу
:tярво 6удутъ давать саекта1щи. Спектакли эrи будутъ 
устроены, в·l!роят.ао, въ театр·fi .3овъ". 

= Пос.;тtдnяя премьера театра Нев 1обииа е,1.ва-ли 
эамужа.ваетъ подробной рецевsiп. Ппсцеиировка "Петер
бургски.хъ трущо6ъ"-плохiя, грубыя иллюстрацi1� къ пло·

хоъrу, хорошо и по sаслугамъ забытому рома.ау Крестов
скаго. Постановка ультра-реальвая, .пе въ мtру криКJIИ
вая, исuолневiе-въ такихъ же махровыхъ топахъ. Очень 
хороша декорацiЯ', изuбража1ощая Фоптавку. Вотъ все, 
"ЧТО ааслужnваетъ одобренiа в·ь эrом:ь яеудачномъ спек
таю111 . 

= Номеръ заканчивался версткой, когда по :Москвв 
распроетрапи.ТJиеь слухи о нес<�астъи съ изв'llство:t артиеr
хо:й Е. А. Полевицко.0, играющей сейчасъ въ Харьков'h. 
По св11д1,11iямъ, еще не nров:t;ревнымъ, на Е. А. Полеввц· 
кую упала де1сорацiя. Артистку въ беасозпательпоъ1ъ 
состояяiu отвезJIИ въ л'h'lебнпцу. Говорятъ о роковом-ъ 
исход'Ь. 

Jcepocciiickiii с-ь\зD,. 
На з ас1>да11iи профессiовальаоtt .-:екцiи 3 го Bi·epocciB

cкaro съьада сце1шч:есквхъ и театраJхьвыхъ д·.!lятелей 
.\. Ф. Пвепевъ с;r1;.1алъ дшшадъ в:а тему "Професоiоааль
ные союзы трудящв:.:ся вообще и сцев:аческахъ д'flятелей 
въ частпостn". 

Театръ является nредпрiятiемъ, 110 вм·l;стъ съ тъ:иъ 
и храмом'L искусства. Авrрепреяеръ является nредпри· 
вамателем,:,, представителемъ ке.цuтала . Актеръ есть 
эщщ;10атируемый э.1е�1ентъ въ театр'I!. Въ театр11 эксплоа
тцрует�:я не только акrеръ Иваповъ, в:о въ актер11 Пва
вов·Ь эксп:юатируется и Гам:летъ и др. герои, данные 
uа:11ъ к;rассичес1шми произведе.s1ями великихъ художяи
У.ОВЪ. 

Автреnреяеръ-пе только предцр11ип�1атель, но .и со
здатель х-удо111ествепны:х·ь ц11впостей, актеръ-пе только 
nрс;щеть эксшrоатацiо, но и в:езависи:uый,-въ кавыч:· 
кахъ, поскольку неаавпсимость мыслпма,-художаакъ. 
Что и здьсь, ка1tъ въ областп чисто·ма.терiальной, n зд11сь , 
въ области создав:iя художественныхъ ц·l>аностей, въ сфер'h 
nережо:аавiя, также возможна n вепэб11жяо цол:жна воз
nиквуть, возвпкаеТ'Ъ и существуетъ борьба, которая тогда 
только благопрiятпо разр11шится д:ш трудящихся сцеаы, 
когда ови сумъютъ выступвть салочеппо, д'l;йствуя вс1шъ 
фровтомъ, ведя борьбу по всему фронту, 1<огда требуетм, 
--наступательаую, :аогда -оборовитецьвую. А это воs
)10:кцо лвшь въ то�rъ случа·J�, если овв: объединятся въ 
единый професеiов:алъвы.й соrоаъ 'l'РУд�щпхся сцены. 

Режисееръ государствевпаrо Алексавдрпискаго теат�а 
А. II. Долиаов-ь сд·l!лалъ докладъ па тему "Б.1ижайш1я 
задачи театра". 

3а1:·Ьдавi0 соцiалъво-правозой секцiв: ве состояп:ось, 
такъ какъ иа собравiе инкто пе nриjылъ sa псключевiемъ 
докпадчиковъ. 

,, Тщетная 11рсдосторошпость ''. 

Лиза-М. n. Фроманъ. 
Шаржъ д. 1\.Iе.1ь111,коd11. 
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Xpoиuka Пempozpaaa. 
= В'Ь составъ труппы Марinяскаго театра пр.ипяты 

беэъ дебюта r-жи Крылова п Леонова. Выступлев1я яо
выхъ артястокъ. на Марiп11ской сцеп"! начнутся еще въ 
rекуЩС:\f'Ь сеаон'f, .  

= А. Р. А 1'саринъ nолуч:и.n:ъ извtщепiе, что къ 1-иу 
мая нов. ст. nмъ должпы быть O'IIIЩel!Ы всt заяимаемыя 
nомtщевlя onepвaro театра Наро;:(ваrо дома. Въ изв11щенiи, 
между прочm1ъ, указываетс.�r, что бывшiR: аатрепревер-ъ 
в:е пм·hетъ права вичеrо вывозить nзъ Народпаrо дом.а. 
По слухамъ, оперный театръ Народваrо до�,а будетъ фуих· 
цiовировать ва uрежяпхъ основавiяхъ. Вся труппа остав
лена аа служб-». Театральный отд1111'J> np11 J<oмnccapiaтt 
вародваго просв1>щевiя, въ в11д11в.iе котораго перех.одитъ 
Народвыn домъ, им'tетъ въ виду эксплоатпрова.ть оперную 
труаnу Народваг<, дома дnя устройства спекта!{леR: В'Ь 
Таврическомъ n 3оологическомъ саnах'Ь, а также въ раз
вы�ъ театрахъ, расположепвыхъ :въ рабо'Iихъ райовахъ. 
Оаерпая труппа избрала на·диях'Ь азъ своего состава ко
м.итет'Ь, который должепъ зав'Ьдывать вс·.J.;ма д1;лаъ�ц труп
пы. Rомитетъ аамътnлъ 1tЪ возо!iновлепiю оперы "Иай· 
екая вочь* и ,,,С.в'trурочка" . 

= Cor1tacп o  за1<11ючеввому коnтракту, Ф. II. Шаля
nnпъ выстулитъ въ .Марtвв.скомъ театр1! въ будущемъ 
сезон·ь �О рааъ. До конца те:кущаrо сеаов а  nредnолаrаrотся 
па СЦ<!В°Ь rосударстnеввой оперы 10 спекта1шо:й съ уча· 
стlемъ Ф. If, Шаляnnпа. Первое его выступлевiе въ Марi
вискомъ театръ со�тоnтся 25-го анр"lшя въ "Фауст1!". Въ
:вnду предстоящuхъ гастро.1ей Шаш1пи11а въ Ыарi1IRскомъ 
театр11, эав1\дующiй отд'tломъ rосударстnеввыхъ т�,атровъ 
Н. В. Экскуsовnчъ распорядился, чтобы были nриRяты 
м1!ры нъ улучшенiю постановки оперъ, которыn должnы 
едтя съ участiемъ Шалsшпна.1 

= Р·Ьmепъ въ положвтеnьвомъ смысл'Ь вощ>осъ о 
nрt1доста.s11епiв r-ж1J ВолLской прощальваrо бояефnса по 
cn)'ЧaIO ея ухода ааъ Марiввскаго тоатра. Венефисъ этотъ 
состоится въ ковц·.1, теJСущаго ппп въ пa'la.'11:J будущаго 
сезова. 

= Выясвпnосъ, что л11твi.А' сеаоnъ въ Паласъ-тсатр·.Ь, 
Clfяro11'Ь 3 . .rrьвовскnмъ п П .  Морочвакомъ, откроетсл 
1-ro мая nьесvй 11Iloлycв1;n\ nъ которой выстуuлт'Ь ар

тисты А11ексавдранскаrо театра: r-жп Тиме, Рос·rовв, Жо
л·tавова, гг. Юрьевъ, Горияъ-Горяnвовъ, Студевцовъ а др.
Пьесы въ д:l;твем·ь Паласъ-театр11 будутъ стэвитъся подъ 
ру 1<оводством:·ь r .  Ракитина. Два раза въ вед1>лто пред
полагаются балетные спектакли съ участiемъ артястовъ
государственной трупаы и uодъ руководетвомъ Г. В. Ро
маuова. 3 . .11.ьвовс.кямъ и II. Морочвпкомъ также святъ яа
лhтвlй сеаонъ стекля нный театръ въ .rI1>тнемъ Буфф'!;. Въ 
э1·омъ те:�трt, открыnа�щсм:ся 5-ro �ая, ежедвевво будутъ 
вдтв дв-в серiи спектаклей .

= Посл11 ве'lера испавс1tпхъ тавцевъ B'L дом'll ар
тиста устроители сnектаюrя уrоварпвалп r-жу Куавецову 
остаться nоуживать, об11щая пpnCJiarъ па сл1;дующin день 
вс'h костюмы, прямо н а  ивартпру артпстк1!. 

Г-жа Rуавецова сначала согш1сплас.ь, во эатi>мъ взяла 
свое cor.1acie иазадъ, говоуя, ,:то nредчувствуетъ каку8)·ТО 
вепрiятяость; д11йствитмъно, едва артистка у11хала, какъ 
явился вооруженный отрядъ n ковфисковалъ у nублвsп 
n артпстовъ пе только де.вьгв, во и вс11 скоnьt(О-вибуць 
ц IIВВЫЯ вещи. 

ПрРдчувствiе спасло артпсrку отъ потеря десятка 
стилъвыхъ всnанскпхъ ностюмовъ, которые оц-Ьниваются 
свыше 60,000 руб. 

= Состоялось общ Je собравiе товарищества артястовъ 
театра HeзnoGaaa. Было доло1&ево о результатахъ согп:а
сительв.ой комnссiп no воиросу объ орrапизацi11 спектаклей 
въ .1Jува-Парк1! въ течевiе предстоя щаго л13тняго Сеdона . 
Общее собравiе согласилось работать ва условiяхъ1 выра· 
ботавв ыхъ согласительной Rомиссiей. в�·1а1и ,11;.Ьламя теа
тра, который переходятъ въ вtд1шiо товарищества ар
тистов'Ь, будетъ руководить особый коиптетъ, въ составъ 
J,vтoparo вGйдутъ пять nредставцте..�е/1 отъ артистовъ, одо:въ 
представитепъ-отъ :кулыурно-nросв:l!тителы1ой комвссiя 
при �;:оломевскомъ сов•hт11 р. д. n одавъ nредставптеJ11,· 
отъ техавческаго персоаала. Реперrуаръ будетъ выраба
тываться тpynnon, ио утвермдепiе его будеrъ з:�висt.ть 
отъ культ3•рво·просвtтвтеJIЬяой 1.ош1ссiи 1,ОЛО)tевскаго 
сов·J�та, а также отъ театрыrыrаго совtта при 1еомиссарlат'Ь 
sapoдauv просв11щевi!{. Паъ артвстовъ товарищества nочтu 
вс'h выразвпп согласiе играть n:l!томъ въ ,1Iуна-Парк13. 
Г-жа Юревева заявила, что osa у:взжаетъ иа л1:Jто 11�ъ 
Петрограда. Предполагается, ч10 м'hсто esr въ трупа-в заtt
метъ артистка Алексаидринскаrо т�атра г-жа Ковалевская. 
Въ иачествt режиссера будетъ ирпглаmевъ Вс. Эм. Metlep· 
ХОЛЬД'Ь, 

l p o 6 u и q i я .
Кавназснiе курорты. Въ септабрi ипвувшаrо 1917 rода 

между Управ:а:еяiеыъ 1щв1tазс1шхъ мпвера..11ьаsхъ во.1;1. в Рус· 
скямъ ТеtLтрахьпыиъ Обществомъ въ .11:111\11 члена Сов'hта ero
п .  II . n·Ьвn11а быnъ заnпючеnъ .1tоrоворъ ва аревдпое содер
:кавiе сро11оыъ па. gg J1i1тъ дачпых'Ъ f'l&Ст&овъ казенной зеr.r.11в 
въ ко.11вчес1'Di� 1300 nвадрз.тnыхъ саm.евъ, ва 1tоторы:и, пред
поаожево устройство сащLторiз для ы::..лопмущвхъ сцеввче<:1tах1, 
;r.'.1111-tевей-члезовъ этоrо Общества. 

По за11.1ао•хевnоиу 11оrовору Общес,rво это до1жпо бъао 
uрпстуnпть уже .къ выuonenuo nili.oтopыx'Ъ фор1�1а11ьпостей, 
�;акъ, напр.: представжепiе u.11аповъ построii11�1 nрср;по1аrаемыхъ 
работ1, па заареn�овавuом.ъ участк·h в np. 'lеперь ze, въ виду 
соэдавшаrосn въ Россiв, вообще, п па Ка111&з:Ь, въ частвостп, 
стропте11ьnа.rо крвзпса, Pyr.c11oe Театрапьnое Общество обра.· 
TU!IOCЬ lt'I, Дпре&тору 1щв�аЗС1\11 ХЪ vипера.llЫIЬIХЪ В01\'Ь С'Ь 
просъбоl!, аъ вПIQ' nepe.11.u11eыaro uoмetJтa., отсроqять пред· 
стц.вnеniе плавuв1, прер;nо.11аruемь11ъ uострое111, АО тоrо временя, 
101·да условiя жnзвп въ вашсмъ 01·е<.1ествt ставут-ь нормаль· 
IIЬIMП. 

Несомвiшnо, 'ITO Уnрав.11епiе вод1, uoilдen вaвcтpil'IJ 
&тor.ry ходатаiiству, во оотъ что 11асается "nор1,щ11ьвых1, yc.110-
вift тпзвв пъ 11ame11:1, отечеоrв·h", то въ этом1, позво1птельnо 
бу ,е�'"Ь весьыа я вссь!lа усу11ввтьr.я . . .  

Объя11.11ово отврытiе 11 0есенпnrо се3011а.11, ПОАЪ 7правJ1епl· 
0111. А. А. Дымова . 

Сезовъ отJJрывмтся 
8 

Весе11uпu:ъ nотокоиъ"-Косоротов а .  
Б.nnжaiiшiii репертуnр1, п:1111·!1<1епъ с.11-J�;�:ующпми � uо�тавов

r.:�ми :  .. п1�ве.11ъ 1и-М:ереж.1tом11аrо, .Неuоrребеnвые. -Ьод():п·
мова, ,, Тотъ. кто no.11ycrneтъ nощеч,шыц , ,,Два . вашеu :1взпn ·-;
Jf .  Аnдреев:�, ,, llu. .11.n·Ъ·-Горькаrо! ,,'Грв.11ь6а ;-Гр . Ге, 11Ид1 ·
отъ" - До�тоеnскаrо, ,,Потооувm11! ко11окоnъ - Гауптмана, 
11
Ц·.hпn"-Су11батова, .:како rpnдemn." и ,,,Рабочая cDoбo;tsa". 

Состав-ь труппы та1.ооъ: ;кев:<'&11 nерсова.11ъ: Э. П. А�ек
савдровсцаs, О. А. Да.11ьс11ая , Е.  Ы .  Наумова. В. И. Наuде ·  
вова., А .  А .  Невцаuова, М .  И .  Оrопькова. М, С. Покроnо1щя, 
)1,. Г. Самойлова, А. Л. Сuарска.я, 3. В. 'fавсsая, В. Н. Чсм:е
совtt. Л .  3. Я1н1вnева . Ыyжe1toii порсова.11ъ: М .  lt. Гnтрв, 
Н. Л .  Горстr;п nъ, А .  Г. Грпrоръевъ, А. А . .Дr.tмовъ. II . А .  
Ji;n1101.u aio11ъ, .Я. А. н:адывn1,, М .  Г. Караnцев-ъ, С. II. Itлвиовъ, 
11 . Ф .  Лвхl!чепъ. М.  О. Мпхаfiлов-ь, Д. II . Пеrровъ, Ф. С. 
Uемеuцоuъ, Д.  :М. Чuнаро11ъ. 

Г.11ав11ыi'! режпссеръ А .  А .  Дымовъ, ero помощпвкъ И. А .  
Eoдottn:lfonъ, суф.11ер1. Ф .  С .  Сеыеицооъ и адиuппстратор'Ь 
М. С. Михаi!nооъ . 

- Въ Ессевтукахъ орrавязоnаnса "трудовой 1ооператввъ
артпсз-011ъ\ ц·hль мтораrо всеи·hрвав щ.1ДJ.ержs.а ;i,;pyr, 1pyra 
111, nережпваемое тпю.е.11ое вpeirn. Спмпатпчnая по своей зма•11J 
орrаш1з:щiя проявила уже себя кonipeitтno nocraвoв1oli .11.рамы 
.Мазепа". Блuжайmiй реuертуаръ nосэ. певе..uв&ъ: 

8
В1lчш1 

n·вспя�, ,.3аку11:�..11а та споа зозули• и пilско.11ы:о друrвхъ .rара.п n
скяхъ пьес':Ь . 

Редо . 
Рязань. OnepeтrG BэJJ11pn я Доnсцоrо, 11rра1ощаа въ Ре

соубnв в:авсмм.ъ кnу611,· aaкoн'litJJa сезовъ съ nрпбылъю . 
Оперетты "Графъ .1Iюu.се111.бурrъ", .Dесе.11:ая В,\ова" в "Ива· 
повъ Павмъ" прош1и uрв поввшъ сборахъ. 

Успt1оыъ поnьзова.1всь: r-жа. М. Н .  On'hrяпa, Е. К. Го
ворова, В. Д .  Доnъс.!ая и rr. М. А .  Гeilзo-Ba.uepc1iil, Ф. П .  
Д11вал1, . _Оrъ дanьaiiirmeй аптрьnрвзы а.ртnстs Ва..uерп n Довско11
пока piimп.11и отаазаться п cnooa возвращаются въ драму въ 
tмествt а1tтеровъ. Первыii пзъ ввхъ, ка:къ памъ передаnалп, 
JЩЖСТСЛ, уже ПОАПЯСI.\Jl'Ь въ COJIПДnoe A'ВJIO, 

Симбирснъ. (По те11оrрафу). Уfiвтъ rработепвыв ар'l'nстъ 
Cepri!ii Пвановпчs В.11адп1�1nровъ . 

Тверь .  'feкyщiil 3BYПiJI С830ИЪ драматвчtJСШЪ СП61t• 

тшеii ПО.1ЬЗ0ВUС8 бОJt:ЫDВМЪ усn'hхомъ J пу6.11в11в. 
Спе11так.11п .цiuianвcь въ ОGществспвоыъ Собравiв n въ 

театрiз npn Moposoвctoi'i ф,1бри1t. 
На cцenh nъ тen.тpii прв МорозоосаоВ ф-кt да�отсо cJie1t· 

таuв постоя овой тру1шо10 ы·kствыхъ артвстовъ, uноrда пр-в 
участiп ар·rпстовъ москоsс1щ1'Ъ театров'Ъ . 

Оообепвы111, ycntxo:.iъ сре�и вспо:авате.11еi1 у пубDn&и 
по1ьзо11а.11аоь молод11а актрвсu. Е .  Ф. Смирuова. Оаэ. высту-
11а1э. IJ'Ь саtдующвsт. пьеса.х-т.: rHa. ,1111•k"-Haтnmu., ,,Рабочая 
С11обод6З.ц - Арпша, .,Ыс.11ьnп1rъ" - Лизавета, ,ТаJ1апты п 
BO&JIOUl! BttП"-Hi.rппa п др . 

Нут.по ОТА1tтпть, 'lто nообще бо.11ьmп nстоо oneктatnelt В'Ь 
irpei.pacnoиъ поыtщенiп nрп фабрв�t·h Морозова. повьауются 
бо.11ьmп11ъ усп·hхоиъ и обставnевы С'Ь бо.аьшоi! .11.юбовью и 
sможествеnвымъ в1усоиъ. 

Редакторъ·издате.'1.Ь А. Г. МУНШТЕННЬ. 
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IС11зовьr 1898 - 1906 rг . .U. 5 руб. ТРОПИЧЕСКJН� ЖЕИИХЪ ( АРIАДНА, 
(Все расn�·одаио). 'Гомъ Л - се-
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Роскошно взд. и боrато-иллюсrр. 
квв:rа. Со.:{ержааiе: статьи, харак
терпстик11, воспомnваиiя. Св:им�.n 
въ жиави и роляхъ. 3арпсовкn n 
шаржи. Репродукцiи р1щкихъ порт
ретовъ и фотоrрафiй изъ муаея 

А. А. Вахруmв:ва. Ц-Ьиа 5 руб. 
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1. ,,Гампетъ принцъ Аатсиii" i ЖЕНЩИНА съ Улицы, �
ком. въ 4 д .  Н. Архипова. Ц. 3 р. 
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п · м л драма К. Треае ва въ 4 д. Ц. 3 р.

,,Галперея сценическихъ 
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•• �кснаго . ., АНГЛIЙСКIЙ ШАРАБАНЪ, 

д+ятелеvи"
з. ,,Франио-Русск,н Мезаnьянсъ к. В'Ь 3 д. пер. Маттерва. Ц. 2 р. 50к. 

D • Шутка въ 1 .i\. Б. Бо рисова. БЕЗУМНЫЙ ДРУГЪ ШЕКСПИРА, 
Очерки, воспомпиавiя, стихи. Томъ i Репе
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"Новаго театра". п1.е са въ 4 д. :Волгаря. Ц .  3 р. 
1 - ц'!lва :-, руб. Томъ 11- ЦМа Цtва 1111.ждоll 11ьес111 съ nepecыJ11toii ПРЕНРАСНАЯ НЕЗНАНОМНА, 5 руб. 0110J10 200 яшпостра.ц1й. l руб. 50 11. ком. въ 4 д. 11. Ивапьшвяа Ц. 3 р. 
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