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Въ другихъ горо,цахъ и на вокзалахъ 1 руб. 
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ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ КООПЕ- Э р М И Т А Ж Ъ Каретный ряцъ. Тел. 13-96, 3:,.39,
РАТИВНОЕ Т-ВО ВЪ РОССIИ. 

ЕЖЕ д НЕ В НО. 
Зеркальный театръ. 

Комическая опера. 
- Представnено будетъ: -

.Ф А Т И Н ·и Ц А".
Оперетта въ 3 д. Фр . 3упuе. 

i ! 
! ! 1! 
� { 
!\ 1 Русскiй текстъ М. Лиnскаго j 

Закрытый театръ. 
Koмeдifl. 

liредставлепо буде.тъ: 

,,ГУСАРСКАЯ ЛИХОРАДКА". 
Постааовка М. Я. Муратова. 

Нов.декора-фи хуцож. В.В. Иванова. 

Открытый театръ. ! 
! 
j
1 
j Павелъ Троицкiй, П. r. Бернар·

! довъ.
!) Ер. Ширяевы. Миссъ Леа. Дуэтъ

Ор.'lвкъ. :М·1· Вест�1апъ. Акроб. 
.Павалей. Дуэrъ Хазо. Ковцертный 
оркеt'.тр-ъ nодъ упр. В. Ф. Оцеnъ. 
Ковцертв:ое отд. отъ 6 до 11 ч. 
ве<Jера и Р. Меча 

1 ! Адм.ияястраторъ А. Н. Шульцъ. i 1 Администр. !. Н. Вtровъ. !1 А дr,щн. А. n1. Войцеховскiй. 

MOCKOBCltIЙ 

ДР АМАТИЧЕСRIЙ 

ТЕАТРЪ. 

(l{аретn�й рядъ, ,,Эръштажъ "). 

ТЕ.АТРЪ 
СОВ'ВТА. РАВО'lИХЪ ДЕПУТНОВЪ 

ОПЕРА. 
Вывm. О. И. 3амияа. 

СЕ30НЪ 11Н7 /1918 rr. 
Билеты продаются въ :кассt театра 
съ 10 ч:ас. утра до 9 час. вечера. 
Либретто прод . въ каt'.С11 теаrра. 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗЛОБИНА. 

'l'ЕАТРЪ ИМЕНИ 
в. е. 

КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 
Тверсttая, Настасьинск. п., 5. 

Лt.тнiй тватръ и сэдъ 

11ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 

ОТКРЫТЪ OblttiHЪ И ПРОДАЖА I и II АБОНЕn1ЕНТ0ВЪ V СЕЗОНА . 
Кром-в пьесъ нов11йшаго  реперт. въ п:роrр . сев. предпол. ввести слtщ. 
произв. русск. и аападно-евроа. драм.: • .J,ва мiра'" А. Н .  }[аftкова; .ТТо
ручикъ Гла!Iковъ" .А. е. ПF.1ce�rci-aro; ,,Оrжитое врем.я" ("Д11ло") А. В. 
Суrово-Кобылина; .Дояъ-:;.Rуавъ" гр. А. R. То.'Iстого; ,,Просители" М. Е. 
Щедрина; ,Стойкiй nрив:цъ" Кальitеро11а; ,,Овечtй исто<Jникъ" Попе-де
Вега, ,,Тартюфъ• Мольера: ,,Король вабав.,яется" Гыго; ,,Блаrов·.11щевiе" 
Клоделя; ,,В:i,еръ ле:�а" Уаl\J1ьёtа-съ М. М. Блюr,нн�та.'lь·'I'аиаривоn. Е. 'f. 
Жихаревой. Т. П. Павловой, В. А. Влmмевта.��ь-Тамаринымъ, Ю. Э. Оза
ровскимъ, И. Н. П·ввцовы!dъ, И. И. Ураловымъ в К. Н. Яковлевыкь, 
въ rлава1;йmихъ роляхъ и въ постав. режисс. Ю. Э .  Оааровскаrо, Н. А .  
Попова и А. А. Санява (рвжас. Моск. Художеств. т.) Прод. вевоао6вовлен. 
.и оставшихся бил. съ 16 аnр1шя (в. 1:т. 29) въ 1,овт. т. съ 11 до 3 ч. д. 

�·ао1шо�о'lев:. дар. В. С .  Старvхявъ. 

Утро: 11-го мая-,,Виад3орскiя nрDкааницы•; 12-го-.,3олотой п1.тушо�.;ъ". 
Вечеръ: 11·rо-.Евгев.iй· 0а1;rин·ь"; 12-го-въ пользу кассы взаимопо
мощи работв:иковъ театра М. С. Р. Д.:-»Пиковая дама"; 13-го-посл'!;даiй 
спектакль опернаго се3ояа для 6 саект. 8 де:l!окраr. абон.: ,,Майс,�я ночь". 
Начало сnектщс;хей: ,,Евrевiй Ов·Ъгвнъ", .,Пи'ковая дама" въ 61/ 2 ч. веч:. 

Начадо вечерпихъ спектаклей въ 7 час. веч. Утрен. въ 12 ч. дня. 
Входъ въ зрnте.лъяый залъ посл1! nодяятiя ванавtса. не разрtшаеrсн. 
Режиссеры-адмиввстраrоры А. Г. Борисенко и В. Л. Нардовъ. 

Адмпнпстраторъ Б. П. Нащенко. 

'Утро.: 11-го мая-,ШОЛ.ЛП-ЫУ3ЫКАНТЪ". Веч.: ,,ПЕТЕРВУРГСЮЯ 'ГР1"
ЩОВЫ"; 12-rо-,,ПСНША". 13 1-!, 16-го-.ПЕТЕРВ'УРГСКIЯ ТРУЩОБЫ"; 

15-ro-,,ПCИIUA"; 17-rо-DШУТЪ НА ТРОНЬ".
Нач.: утр .  въ 12 ч. дня, веч. въ 7 ч. :ве-ч.

Дире1щiя: nроситъ П�'бла.ку аааим. 111·Iicтa nocлi, 2-го зв,,яка, т .  к. посл-в 
открытiw ааяав'!lса входъ въ зрительв.. эалъ безусловnо яе допускается. 
Вплеты прод. на вс·I, о бъявлен. cneк:r. въ касс11 театра съ 12 ч. до 6 ч. в., 
а въ день сае1tт. до 10 ч. веч. 'Уuравлиющiй театромъ П. И. Тунковъ. 

11-го- ,,БЕ3РА3СУДСТВО И оqАСТЬЕ". 12-го-заr,рюiе
сеэuна: ,,ГПЫНЪ РОЛ(ДЕС'ГВУ". 

На<Jало въ 8 час. ве'I. Билеты въ i.;acc·J; театра съ 12 ч. дi.!Я до 9 ч. веч. 

1 /14 мая ОТНРЫТIЕ лtтняrо сезона. 

Ео.11ьшая сцепа-ПРЕМЬЕРА: ,,П/Jсакка Фортуniе", ком. опера Оф,ревбаха .  
,Поясъ Лфро.:щты" .• Ка.къ гетера Meлnrncь nouaлa въ рай• и др. На'!. 

о Н. Ф. В.АЛШВА. 

' въ 71/2 'I. 1 ье'1. 1 

w Малая сцена въ саду: Художсс··в. ко1лекцiи. Средь щумнаго бnJia. В. П. ф 
Вольшал ДмитрОВ!(а, 17. Свободи.въ-разскмы. J\.l ,вуэ·rъ u :lp, Ha'l. nъ 8 ч. веч. Въ саду сn

�
фо-

явческiй оркестръ nодъ упр. Ю. Файеръ. 

·-------------·---����--�---· -
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ВЕСЕННIИ ПЕТРОГРА·ДСКIИ СЕЗОНЪ въ Москвt . 
Д11рекцi11 А. С. IIЛ.A.CltOBA. 

Суббота, 28-ro апрt 111 ст. ст., 1-я гастроль "fiа.11ер�пы Госуд театроnъ Еnены Аnекс:анАровны
СМИРНО ВОИ-"Дояъ· Кихотъ", ба.1етъ. 

20-го апр·.вш1 - въ по.1ьзусою3а георгiевсю1хъ 1._ава.1еровъ-60:н,шой 1ю1щерт:ь прп уqастlи:
Е. А. СмирновоА, 6. Романова, Каракаwа н ВЕnИКОРУССК АГО ОРКЕСТРА
В. в. Андреева. 30-го-2-я гасчюль ба.'rерпны Госу {арствеюппъ театровъ Е. А.

Смирновой п 6. Романова: ,,АНДАПУЭIАttКА" н "ПИРЪ rУДА11А", uалетъ.
На•rало nъ 8 часовъ веqера. 

28, 29 апрtщt 1\ОдЦЕ РТЫ ВЕД» I< ОРУ G GI\ПГО О Р �ЕСТ Р В 
въ составt 50 че:ншtкъ подъ управяенiе:мъ его осяовате.1я В. В. АН ДР ЕЕ В А, при yчacтiJI 

артпстоnъ Государствен. театр. Нача.10 n·ь 1 ч. дня. 
Uп.�еты nъ xacct театра. ГастроJiи заслуж. арт. Госуд. т. В. Н. ДАВЫДОВА. 

М()СКОВСКiй �,ЛУНА"ПАРКЪ" (Вrи�сй;fсц;�0-

Въ среду, 1

2

/�

)f

::j{- OTRPЫTIE 
во вновь 13ЫСТРОЕННОМЪ ТЕА 'ГР'В НА 1500 м·встъ.

ПuсJ1tдвяя яови111<а за �раu1г1вьа:ъ театровъ 1,ъ нuстаg. r·.,ам. режис. М. И. КРИrЕ11Ь. 
ОПЕРЕТТА въ З х1, дiйств .. муа. Р. Я:КОБИ, СИВИЛЛА"" _- русс:кiй текст1, В. К ТРАВС:КАrо " • 

Н ь г.1аввыхъ роляхъ: г-жи Барвинска.я, Валиц«аЯ', Ctpa Ливъ. Нt!вяровская; гr. Авrустовъ, 
Букивъ, Гuревъ, Дмитрiевъ, Сабиаиаъ н IЦaR11нcкin. 

Новые танцы А. МАКАРОВОЙ и А. ЛЮЗИНСRАГО. · 
Racca открыта съ 11 час. утра до 10 час. в�СJ. Начало въ 7 1/2 час. веч. 

А'ГТГАКЦIОНЫ ЖАНРА На puc1<omнon веравдt •съ 10/23,го ОТКРЫТIЕ
Л1Jндо.в:с1,:.1хъ и Амерхrк_ан· СИМФОНИqЕСКШ · M&II 

rрая.аiознаго л'hтняго цирка.скихъ "Jiуна-Паркъ". КОНЦЕРТЫ.==--
Начало съ 3 чае. дая. Вхо.цъ 2 руб. �'по.1в:. Дирекцiи И. Г. ХОДЖАЕВЪ. 

ТЕЛТРЪ 

Я. ЮЖНАГО.
ТЕАТРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". 
Мамоновскiй, 10. 

ПЕТРОВСКIЙ
ТЕА ТРЪ.

Dодrь упр. М. 11. Нввивоl-Dетвпа. 

ПЕТРОВКА, ПЕТРОВОКIЯ ЛИВJИ. 
1 

ГАСТРОЛII Н. �1. РА.ДИНА. 

"XOPOIUO CIIIИTЫf-I ФРАКЪ".
Kucca от�.р. съ 111 '2 час. vтрз. Нач. &'l 71/

2 
11ас вечер�. 

Реж�сееры: Я. Д. Южн .�й, Н. М. Радннъ. Ад)IВ11истраторъ И. Д. Орловъ. 

ГастроJIИ артпстовъ Государствеяянхъ театровъ: 
Н. -Е. Калияовскuй, В. К Липецкаrо, Л. Ф. Савраяскаго, 

.М С. Куржiямскяго и пр. 
11, 12-го Jтр.: ,,ШЕРЛОКЪ ХОJIЫЮ'Ь ... 

11-го, 11е•1.: ,,ВШШРЪ РУССКЛГО РОМАНС.\".
12-го: ,,СЕВИдЬСЮЙ ЦИРЮЛЬНИК.Ь" (поляостью).

Въ пояед1..львикь, 30-ro nпpt.лs, 

Бенtфи:ъ l\1И:ЛЬТОНА.
Во вrорвпкъ, 1-го мая, 3ЛI<РЫГШ ЗИМНЯГО СЕЗОНА.

Бенефисъ Е. М. БАСКАКОВОЙ.
Ежедневn,1 с.пектакли въ 6 1 2, 8 и Н /2 ч. веч. 

ц11вы м11стамъ отъ 2 до 16 руб. Адхиввстраторъ А. Тоnьсиlй. 
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�-- ДИРЕКТОРЪ-РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
�МО�КОВСК.АГО МЕЖДУНАРОДНАГО КОНЦЕРТНАГО бю� 

МИХ. ИВ. РЕЙНЕКЕ, 
иасто.вщимъ вавtщаеть г.r. клiевтовъ Бюро, что по обстоятелъствакъ времени ГЛАВНАЯ КОНТОРА БЮРО.
вах(>Днще.яоя въ Мосжв11, Цвtтной 6ульваръ, 19, ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА для вс11хъ операцiй . О днъ И

МЪС'М> OTKPJ6IТIЯ КОНТОРЫ выдачи справокъ о состояиiа д1шъ БУДЕТЪ ОБЪЯВЛЕНО ОСОБО. 

----�----------------------------------�
------------------------

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

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТРЪ. 
ТЕАТРЪ КОРША Товарищество

артистовъ. 

Утр. спект.� ll·ro (28)-.Вишвевый садъ". 12-го-.Си· 
вяя птица". Be'I. спект.: 11-rо-"Нахл11бвихъ•, "Гд'h 
тоs1ю, такъ и рветсв" , .Провивцiалка"; 12-ro-,,Ce· 

Утро. ll·ro мая-,,Обрывъ"; 12-rо- ,,Власть тьмы". 
Вечеръ. ll·ro-,,Kaмo rрядеши"; 12-rо-,,Дtти Ва
вюmи11а"; 13-го - .Невэвtствая•; 14-rо-

11До.в па· 
шей жвэиа11; 15·rо-въ l·й раэъ 21Каивъ и Авель« . ..п:о Степавчвково" . 

Начало утр .. спект. въ 12 час. веч. 7 час. Начало утр. спект. въ 12 час. веч. 7 '!ас. 

ИМПРЕ'ССАРIО 
Леояидъ д·авидовичъ 

ЛЕОНИДОВЪ. 

ГАСТРОЛИ. СЕ30НЪ 1918 год:.. 
Маргариты Ф Р О М А Н Ъ 
Михаила М О Р д R И Н А 

МО СК В А. 
Мо с ь: ва, 

Гост. 21Сл:авявс·1,iй Баааръ11• 

29·ro апр. (12-ro мая) Циркъ Някитввыхъ. Въ четвертый и послiщнiй 
разъ в ъ  Москв11. Балетъ 21 А3IАДЭ• ва арен'h цирка.-Пост. М. Мордкииа. 

Тел. 4-51-31. Добав. тел. 105.
3 и 5 мая ст. ст. гастроли въ Пerporr ад'h (,.Палассъ-Театръ11). 

Iювь-nо Boлr'h. Начало въ 1 часъ дни. 

Н. С. РАШЕЛЬ и АЛЬВЕРТЪ ДЖОНСОНЪ 
--ТАНГО-ГАШ:ишъ. --

ГАСТРОЛИ: 
До l·ro ыаа-Москва, Петроnскii! 'l'еатръ.
Съ 3-ro мая-Нпжuiй-Новrородъ, Горо�скоii театръ. (Дпрекцiл Ростuвцева).

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

д О М Ъ С В О Б О Д Н А Г О И С К У С С Т В А. 
Трубная площадь, по:м·ьщеиiе бывш. ,,Эрмптажъ О:,ввье". 

Въ л'hтиемъ помi,щевiи первыя предстаnлевi11 театра Д. С. И. Вечера Испавскаrо искусства. 1. Вступвтмь
иое слово-К. Д. Бальмовтъ. II. М. Серваатесъ.-Театръ чудесъ . Пвтермедiя .въ 2-хъ д11йствiяхъ. Художо.икъ 
Александръ Rупривъ. Музыка Гриrорiя Крейвъ. Постановка Г. А, Кроль. 3ав1!д. худ. частью С. М:. Вермель. 
lll. К. Д. Бальмоитъ.-Циклъ ствховъ объ Испавiп. lV. Тавцы Испавiп. Музыка .на.родная испанская. Постав.
тавцевъ Ы. А. Арцыбуmемй. Сямфои. оркестръ подъ управлевiемъ Ф. Ф. Крейва. Входъ въ л11твее nом1!·
щевiе .Эрмиruъ Оливье• съ Неrлнвваго пр. Входяая плата па премьеру 15 р. Нач. въ 8 ч. веч. Билеты

въ Цеатрокасс1; (Петровка), въ касс1, Дома С. И. и при вход-в. 

СТ1iДIЯ 
ИСIПfССТВА ТЕАТРА 

С. М. ВЕРМЕЛЬ. 
==: МОСНВА. ==

Поварская, 42. -Тел. 5-58·4:9. 

,.::::,ir� 

ОТКРЫТ А ЗАПИСЬ 
На лtтнiй семестръ 

ЕЖЕДНЕВНО 
СЪ 5 ДО 6 Ч. ДНR. 

Репертуаръ: В. БРЮСОВЪ.-Протесилай умерmiй. 
А. БЛОКЪ-П'lюнь судьбы. М. ТАССО-Аминта. 
П. КЛОДЕЛЬ-Влаговtщенiе. И. ГОЦЦИ-:Король
Оленъ. ПАН'ГОЫИМЫ МейерхольАа, Вермеля, Бонди, 

Дебюсси, Равеля, Гр. Ирейна и др. 

Режиссура: С. М. Вермель. 
Художники: Ар. Ленту.11овъ, А. Нупринъ, Р. Фалькъ. 

11узыканты: Гр. Крейнъ. 
Жонглировавiе: В. Жанто. 

Гримъ: Ю. Г. Веретеннмковъ. 
Искусство слова: М. А. Громовъ. 

3авtдующiй Студiей Н. Н. Шелонскiй. 

Балетная студiя к. А. БЕКЪ. 5. Ниlfиmсна11, yz. Брюсо,снаzо п., д. 14.

Сtвевваrо бв..аета К. А. Бенъ и Е. Н. Калмы�ва. Лещiв по исторiи и эсrетвс,Ь ба.J1ета Н. А. Марнвардъ.Запись в прод. 611J1. аъ студ1в от" 6 ч. ,;о 8 ч. в. Теп. 4·05-73 и 60·89. 

К ассичесr.iе в харахтервые тавцы.-Сцеnпчеси;аа праи:ти1а бaJ1eтnaro искусства. - Преподr.ватыв: Ар"ясты roc

�

ya.p· 
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ре&олюqiя u onepиыii meamp,. 
'Мьt пережи-ваеМ'Ъ эпоху, которая повторится в:е скоро, 

есп только аовторитсл, коне'!яо. Урагавъ cвan:IJ.'l'Ь !lfaoro· 
столiтвiе предраэсудки, разбипъ въ щеаы п рааиеталъ 
11ъ клочья не одао ааблужденiе, за которое упорно ц1>шrялась 
жиэвь, какъ аа непuколебвмую nстпву. Разорваниыя тучи 
стремителъпо б1;rутъ по вебу. Громъ еще рокочеТ'!>· Потоки 
Jtoж;i;я еще ве смыли всей rряаи. Все въ сияtея1п, всюду 
обломки, отсохшiя и ободраяныя буреА: в'l!тви цере11ьсв·ь, 
куч.и rяиzroro листа. Xaorlf'!ecкiй беэаорядок'L . Но изъ-эа 
рааорвавпыхъ ту'lъ ввовь глядnтъ солнце, п скоро вач
в:еrсn я:оваn жи ,вь, устав:овnтся веварушевый порядокъ . 
Не буАеt'Ь лишь rяялоrо мира, отсохmи:tъ t!'l&тпей, да 
пыли, да грязи 

РевоЛl!)цiя раэрушаеrъ, ояа вемияуемо вяачаn 
приводиrъ къ хаосу, подобяо бур·!I . Но хаосъ этотъ, при 
всеиъ его пуrающеn п гроэномъ облиrru,-благод1>тельны11 
xaoe,i . Старая колея заставляетъ нопрем'Ьнво сл·l!доваrь 
туда и такъ, 1tуда 11 какъ ова усrроева. Жепаеmь пере
:мtвить вапраплевiе, - строR другую, .аовую 1солею. Но 
для этого вадо у празднить прежвюю. II вотъ. блаrод11теш.
вая стяхiя все уничтожила, все разметала, старой: дороги 
111\тъ, никто и ив.что :не заставлветъ птта по ней, выбирай 
ваоравлеulе, какое хочешь .  Оrкры.ваетсл .масса возмож
ностей, предоставляется поппаn свобода выбора, такъ какъ 
в:l!тъ ст:Ьсвuтельнаrо стараго порядка, заставлявmаго во, 
лей-яевоnей nвигаться по виерцiв въ опре:.('Ьnеввомъ ва· 
п равлеяiи. Выбирай, соэваай, твори, вс'h воэможвостп 
предоставлевы, всf; самыя см1шыя мечтавiя мовшо осу
ществить сейчасъ, такъ �.акъ nотомъ, быть мщ&еть, п ни
когда больше ве удастся вхъ осуществить: буря вс каж"ый 
день бываетъ. Вотъ почему хаосъ благодtтелевъ: взъ 
вего мо111еrь родиться :аъ<Jто прекрасное, во вся комъ слу· 
чаt, лy<Jmee ч·nмъ то, ч:то было при дохаосиом'Ь порядкt. 
Нужны только ,tteлaяisr, фавтазiя, мысль и эв:ергiя . 

Революц1я nотрясаетъ до самахъ корней, она rсасается 
в доп.ж11а касатьм всего. Кажцое дерево вь л1;су осао
бождается отъ гвилыхъ лвс·rьевъ n сухnхъ вilтвей. Рево
JJюцlя не можетъ яе 1соспутьс:я п пскусства. Искусство 
растетъ пе подъ стекпяпнwмъ колпакомъ, а жпв етъ общей 
жааяью со вс11.мъ. И для вегн бур11 а хаосъ благод1нмьвы. 
А пасrоящi.й иом:евтъ, будь 1111ъ беапорядочепъ, ч:рР.>звы:· 
ча.йно блаrоnрisтевъ . Именно тtмъ, '!.тu цари.n, еще без
nорядокъ. даеа беапред'Ьльная возможность открыть новые, 
вастоящiе пути для жаанп искусства Сейчасъ можно 
строить новое а:ханiе, новую дорогу, п ем:п яе восподы10-
ваться благо.1-Ьтел:ьвымъ момевтомъ, то будетъ уже nоадно. 
Оперяьtй театръ, хакъ в всяхiй другой. стоитъ сей часъ 
передъ веот.10111но:й вадачей своего переустройст ва. Созяа
етъ-ли овъ это? Не авае�, , в;о соаааетъ в должеиъ соэяа-
11ать это каждый, кто ваблюдалъ арошедmую жа:аяь опер· 
ваго театра. Компоэвторъ. пишущlй оаеры, просв11щенвый 
посtтитепь театра, любящiй пенусство и жаждущiй вайтв 
въ театр11 nскусство, не могъ ве ввд1iть того, что оперный 
теа.rръ стоя11ъ па JJожной �орог·.11, на которую его nостnn.али 
Jiожиы.я жвавеяllЫя ус.nовiя . Ооаuавалъ ли театръ то, что 
овъ стоиrъ ва ложи, мъ пути? Не апаемъ, можетъ быть и 
соэпавалъ . Предпопожомъ. что соанавапъ . Что же онъ 
оаъ могь сд'iшать, чтобы nойти по паому? МяоrоР, во ДJIЯ 
&того uеобходпмо бы.по устраuпть nреnяrствiя, закпючав· 
miяея В'Ь ЛОЖНЫ.l'Ь ЖИ:ЗЯ6ИВЫ1'Ь условlяхъ. Но ояъ ПJfИ 

ве мом,, или же не хот-в:хъ вхъ устраивть, та1съ какъ оrъ 
окружающв.хъ услов:n аавис·вло самое существов<iвiе его . 

'l'еатръ соадавалп двt, пр111inаы, дВ1> oиJIЬt: пли прn
хот:ь, в.;rп соображенi.r м .trepiвJtЬвaro rпойства. 

Царсквn прихоть призвала к1.ж11ан11 такъ вав. mшера· 
торскiR оnерв::ый театръ. Прихоть частаыхъ лвдъ, состоя· 
тельвыхъ нецепатовъ. васащдала частвьнr 011ep1N>tя пред· 
nрiятlя . В1, uервомъ спуча'Ь театръ эавясf.лъ всецъло 
отъ оффпцiальнаго адмияпстра1нвuаго аппарата, который 
и вершвлъ судьбы: театра. jjo второмъ с:1уча11 для театра 
была эаковом-ь воля мецената. 

Кром11 тоrо, за ТЕ'атръ ухват11п.nсь попросту лов�.iе 
д'l;льцьr, эксплоатяровавmiе театJJ'Ь оъ ч.псто ко11пtерчо· 
сжима раtчетами .  При тавnъ условi11хъ т4'атру uи:ч-еrо 
больше яе оставалось, какъ в�ять ва сеоя роль уrодвпка. 
Приходилось угождать JJBбo тому, кто арикааывап:ъ, либо 
тому, "КТО давал,, возмож ность существовать, либо тоыу, 
:кrо хот-!111ъ при .помощ11 театра вщщ1011ться. 'l'еатръ вы
вуждевъ былъ творnть "lужую волю. жоть 'l}жим·ь у�tомъ 
или тупоумiе'Мъ, уrож�жать и ус..ч-жвв·tть, увиж-аться n хо
лопствовать . Опервыt\ театр'Ь пропхлаrо это - холопскiй 
'l'еатръ, въ своей унвзвтельвой ро,1и уrодвпка забывшiй 
J!IЛИ праглушввm iй  въ ceбil едавствеявую я г.1аввую в.а.ею, 
бевъ которой театръ пересrаетъ быть театромъ: любовь 
къ искуе<:тву, служевiе къ nскусс1ву. Бъ старомъ опер · 
номъ театръ 11всчеало служевiе храсотt, а ввд1щись со 
JIC"K'Ь ияыа етрасти•. И crpacrп этп бып результатом " 

.110.жнаго положенiя театра, Rакъ услуж.nиваrо угодника 
чужимъ п�ихотямъ и вкуса.мъ (капризамъ п беэвку(:иц'f.). 
Въ Jсачествt подв;zаств-аrо лакея tеатръ не моrъ прояватъ
собственяой виицiатввы, вызванной исключnrепьяо со
ображевiями искусства . Если что • нибудь ставилось, то 
вовсе не потому, что театръ считалъ это нужяымъ, заму
жнвающвмъ 11впмавiя, какъ .худоаеотвfнное явлеяiе, а 
rолько потому, что ком:у то это было угодво или выгодно. 
Оперы Г.tвнюJ поставлевьт чуть JШ ив по царскому веле
нiю. ,,Ворвсъ Годувовъ• Мусоргскаго ие 6ыпъ првяятъ на 
императорскую сцену, ве взирая ва свои весомн;\.ав.ы я  
достоинства, а будь приказъ, - н ов:ъ бwлъ б ьr  прив.sт·ь . 
Цпклъ оnеръ Вагнера появился въ репертуар-» nШiерат. 
:rеатровъ вовсе не по10.му, что театръ ааковецъ, опом.вился 
отъ спач:ки и обратпд'Ь соявыя оч:и въ сторояу Вагпера, 
вътъ, а пото111у, чrо царnца-вtмка. Придворный театръ 
ва то и существуетъ, чтобы ёJабавлять дворъ. . .  3абава и

развлечевiе,-воr1, чtм:ъ былъ театръ длп двора, такв:1�1ъ 
овъ былъ для мецепатовъ, таки�1ъ ж е  быn и для антре
пренера-коммерсанта, 1еоторый-, ков.ечяо, развлекапся ве 
самъ, а забавJ1ялъ почтенВ'11йщую пубдп.ку. Угодить я

понравпться- сд·ьлалось гпавной заботой театра. Еми 
театр'Ь есrь только уrождевiе прихоти, только пето раз· 
влечеаlя, то р ,зумtется, естествевио, что опъ свою д'flя· 
тельность ваnравля етъ въ сторону удовлетворевiя потреб· 
посто: в·ь раз.влечеniи Оцъ стараотсл развле<Jь дворъ, 
мликосвътскуm apnl}roi,paтiю.  с"уч:ающм и'Ьщаяство. Съ 
мtщазскпмъ, буржуnзuьшъ безвкусiемъ н самодовольяой 
1·уаnстью борются художuвкъ, комnоаиторъ, поэтъ . Ни 
одиnъ уважающiо себ11 д'hятель искусства не ставетъ 
подд11.пываться по;rь в�.усъ п nовuманiе (безвкусицу а 
вепоивмаяiе) nхъ, кого прn иято называть "то.n:nой.". Н и  
одинъ ПОДЛ IIННЫ/t худ)ЖIIИRЪ·ТВОрецъ 88 УВllЗВТСЯ ДО 
того, чтобы nзъ c.111ж1Lme.tя искусства превратиться въ 
11р11с..1уж�11,ка оерввго вr.тр·nчваrо, жаж�ущаго забавы п 
раввлеч.евiя. Но оnервыR театръ до этого уаиэвпся. Мало 
того, овъ все во1>ру1·ъ себя ааставплъ унижаться , Чтобы 
произведеяiе композuтора попало ва оперную сцепу, 
авторъ должевъ былъ претерп1,ть цiшы й  рядъ увихсев\й, 
Ero ооера могна бьrть образцовой, преисполнен.вой пре
Rрасн11йmихъ Rачествъ, во ес11и ова ве по душ� г. Х 
или Z, если коммерчеснiя выгоды отъ ея постановки в е  
доказаны, она обречена на спокой ное Jteжaule въ порт· 
фел11 ко�rпоэцтора. Рааn·в ти1ысо у 1СОмпозитора быля 
свяаи nли nротекцiп f{'Ь с1шьнымъ театра.11ьнаrо 111.ipa.
llроте1щiя ... Bon. еще одва ваквпь въ театральвой ж11авn, 
порожде!Пlа.я услуж.1ивостьrо и уп,двцчеством ь .  

Театръ царскiR:, театръ мецеаатскiй. эависtлъ оrъ 
каарцаа и вел11нin дярекцiи. Театръ коммерческi/t - отъ 
соображенiй предnривнмателя, кото1,ый въ свою очередь, 
расчатывая па карманъ п1.6лики, дою&евъ былъ счuтаrьс,1 
ц со в кусо.мъ и художествевнымъ уроввем·ъ ея, по�tлы
ватьсsr къ толn11 п поrа1сатъ ей. А ятрвnренеру вужв.ы 
прежде всего, оаера до.rод11ан, артисrъ, д1тающiй сборы . 
Пуск11й опера дрянь, а артистъ въ художествевво�,ъ оrпо· 
шевiп равеяъ нулю, эrо-второстепенвый воnросъ. В'Ь 
театр'h "ао прихоrи• быва,10 и иаоборотъ: пуст.ь опера 
прекµасна, артастъ rевlа,1енъ, по мвъ ояа не нравятся, я 
я 11t :r.оч11 nхь. Та:11ъ: ваше прuианеденiе-дряв1,, вы-беадар· 
ность, во вы яаполпяете 1110·1> кассу,-пожаnуйrе, )!ИЛостя 
просв.ыъ. 3д·nсъ: мвъ все равно, выгодно и.11а о:евыrодно, 
110 вы ма11 пе noдym'II, - арощаАте . I1 воn., создается 
удуmлввая, смрадная аtмосфера, въ которой ка;1щый стре· 
мnтся ааручитьс.n протекцiей, чтобы обеацечвть свае поло
жеяiе и сущесrвованiе. Сакъ театръ это дflлаеть ц вс11, 
1по 111, театр1. работастъ, тоже только это и дtлают1.. 
Сощастсsr ч�·довmцная с11ть и втрпrъ. кажды l\ хочетъ по· 
кваать себя иужаымъ, полезяымъ въ д'!!.11; yroж.ieвilf, 
"Я нрав:�юсь nуб11як11, платите мnt столько-то". 1111 nм11ю 
рекомевдuцiю отъ чпвовnпка. такого-то, вы должвы меня 
ваять ва службу", 11ваmа опера очень хороша. во кто ttо
ручuтся. что она сдмаетъ сборы". в т. д. и т. д. JI въ 
театр1н1рихотн и въ театр1нхавочк1>, 011пяаково р11авпе
.кающпхъ почтевпtйmую публи�.у, n ы щпым:ь цв·1>том:ъ 
раэросJJись сqрвы11 ядоввтыя растеs!11 иатраrъ, карьерввма, 
вздорваrо себял.ю6iя, разлилось ц11.1ое море rрвзв, rустымъ 
слоемъ облъппвшее аю1ааъ, иааываемый вскусствомъ. 
Тамъ, гд'!! въ основу ао1ожевъ предразсудокъ ,театръ
ра 1влече11iе", тамъ, гд1i уго�ливостъ эа)!'Ья.яетъ систему, 
иначе быть ве можетъ. Можно-ли удn в.'lяться тому, что 
театръ опошлил.св, что ц11:�ый рлдъ по1соп'hяНI: оnеряыхъ 
актеровъ восш1тан·ь в,, уродлввыхъ повятlяхъ о .:воемъ 
вс.кусств1!, что опервыя проиэведея1я яер1щко П!1дверга
лись кa.irllчeвiю, что иь поставов1,1, на.мъчался эав1щом ы й  
хла,мъ, а прои:эведевiв, достойаыя луч:шеn участи, оrверrа
пась в лежали по;�ъ соудо�tъ? Мо;кво-лп }'дпвляться тому, 
что oaepвьtll театръ лвшевъ бы.nъ вив:цiативы в сиtлостп 
въсвоихъ иачинаяiя-хъ, что онъ ше.1ъ 110 доровtк'II, указап
яой ем.у вдеей "разв.11ечевiя" 11 положеяiемъ всеобщаго 
угодника? Этоиу удовляться- яечеrо. Неразберnха оперваго 
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В. Н. Давыдовъ. 
(Къ гастролю1ъ :въ Мо�кв1>.) 

Набросои, Гречи. 

театра uылА естествсввымъ п .1оrпческпмъ рсэультатомъ 
ложныхъ усло:вiй, :въ 1,акпхъ овъ ваходвлся. Но будетъ 
д1!йствитеJ1ьво достойно удввмнiя, если театр. ие  восполь· 
эуется ееrодвяшвей бурей, чтобы завтра-же вачать новую 
жвавь. Старая до ро1·а рухнула, rpoJa п дождь размыли 
ее, вадо с1ровть вовую настоящую. Продраасудокъ, что 
театръ-раавлечевiе, пущ-ъ Dоrвбвtтъ еъ но<:ит,шями этого 
nрсдраэсудка . llдутъ вовые :�юдв, Dусть ва взгллд·ь r..eвie 
11у.:�ыурвыt', но 3ато ни.какими предразсудкамn ие аа
ражевuые, ед яаствоавый предраасудокъ которых._ раа:в11 
въ томъ, что о:вп хотятъ, ва11онецъ,жпп-. Театръ можеть и 
ве должевъ кor.ry бы то ви б.ыло уrождать, ибо ве раа. 
вле11ать овъ будетъ, ве эабав:�ять скуч11ющnхъ, а услаж· 
дать святой услаждой и11кусства. Есл:а оnервый театръ 
соаваетъ свое наапачев.iе, овъ выън,тетъ ас11 сорвыя пле· 
веды, овъ въ осв<,ву своей д11ятепъности nоложnтъ искJе
етво, осуществ.1еввое въ оровс111едевlп, ибо театр1,, какъ 
всесосторовв..iй nсnолщтельскiй аnnаратъ, допжевъ исхо
дать иаъ nровэведевiя. Ни театръ ве будетъ увижатъсв, 
ни комnоsnторъ не 6уде1ъ унnшевъ, пе будет·ь ув.ожевъ 
и актеръ, такъ какъ каждый ааn111е1ъ свое cat аведJ1в.вое 
111\сто. Не 6удетъ првслужввкt въ, а 6удутъ только слу
-аtnтепи встив:аа го искусства . 

Будетъ·лв театръ ввутревво сорrаввао.вавъ такъ в11п 
этакъ, 11о�штеты-пи, художествеввыв·лп компссiп въ вемъ 
Gудутъ править,-это ръшurельво все равно, это ве важво, 
а важяо rлавв('е: п�·.жно теа·rру жnть новой жиэвью, гор· 
дой, иеэависвмой, художестf!енно прекраевой и чието.й. 
Найдетъ-лп оперный театръ свой вовый nyrь? Сумъетъ-ли 
совлечь съ ce6n ветхаrо че:�овъка n преобраавтьса? Если 
аа.Qдеrь, ес:�и суи·ьет1, , то то.1ько сей•1асъ, .а11и-же никогда. 

Б. Яновскlй. 

Yzacwiя з6\эВь1. 
r. 

Тальо:ш и Фанни Эльслеръ. 
ll а·днях·ь, въ н:атр·J:. я ввд'kлъ знаыенnтую старую ба· 

,,ериву. Она nрвшла смотр'tть своnхъ )Чепп1tъ
1 

участвовав· 
mвхъ въ спеrпакл·J: чr.ства1·0 ба.1ста. 

Н съ 11.адны�1ъ вн о111анiемъ, быть мошеn , в·trко;1ьRо 
бtвцеремооно, J1орвпров11,1ъ ее мопмъ бононлеъ�ъ. Съ таrшм.ъ 
жаз.вuмъ вnпман iемъ можно лорнировать п.111 очень !ipacв
JJIO п.10 очень стар110 шенщпну. 

JI 1а, в др)т:�я nnтсресны: о.�яой .11(,б}"сmLся, въ друrой 
- ищешь. Чего исliа.11ъ мой бnвою1ь ьъ с1арой ба,,ерпв·!;,
иа 11:отор)Ю коr.а.а-10 11аво,1ш1ось стс,11,ко бпuо�.лей и .1ор·
ветовъ?

Пе походnлъ ли одъ, въ своей очень ограна'iевной 
сферt, na тоrъ тrлескоuъ, 1:оторый ваводu'I'Ъ астроном1, 
1ща дадекую зв·l;з;�.7. Астрово)tЪ .�ам·J;чаетъ, что эв·J;3ды уже 
1·ЬТ'Ь , �то ua ея м·kc1·I: n3ow.10 во.аое свtтп;ю,-но ос1а.1ся 

сь·r.тъ 01·ь �акатившейся. Л и кзл, u сам ro себя, с.,·\;.з,н 
мои�!Ъ бпвок.11ш·ь за чертами ,шца старой 6а.1ерпоы: себя, 
nнти и11П шестп.,tтняго, въ ру6ашеЧR'h, въ ложt Dольшuго 
театра

) 
С'Ь матерr,ю, <."Ь вяясй, съ лаком:ств:1м11 въ м·!;шеч

,ш.�ъ, на 111 едстав.1е11iп "Ц�ря Кюцав.ла", нor;i,a балерина 
еще 6ы.1а звt,цой, но �·ше на ,:1акатt. 

С нъ! . 
11 мв·h вспо�пеа.1ся портретъ староu ба,1ерщш, uэ весь 

рость, который я вп,1,·k:�ъ у одно!\ nзъ ея учеппцъ. та1с
же 001швувшей уже сцепу. 

Топ�ая, стройная, съ лю1омъ ув·hре»ной въ себ·J; по  
вело·rел ьницы. 

:}ro (ыда опа: Нпзiя, Лсuич•1iя, Царъ·д'Ьвица тtхъ 
nременъ. 

II теперь, наводя мой 6nuою,ь. я все uы'fа.1ся 11а(1тп 
н�кой · н �бу�ь отблескъ бш1щей Нпзin ели Аспич•1iи. въ 
чертахъ 3Той бабу,1 кв театра. 

Она смотрtла на всю 3 1 у  балеrную молол.ежь съ эт1:1мь 
вuдоъ�ъ старой бабушки, ноторой все это такъ зпакомо. ова 
хhлала сноп зам·вчавiя, къ которымъ uрпс.1уmовмось сп:�.я· 
щiе с·ь аей въ ложв. Наждыu uпру:>Тъ, ка,11;�;ыu "1·on1! dc 
jaш)Je", ,,fouette", ,.port <le ))l'as·' n т. д. былъ ,1,ля нея 
тlшъ же, ч·вы:ъ д1я М)зы�;апта-nассажъ в•ь терцiяхъ, въ 
арnе.з.жiяхъ п.зп 0ктавахъ. Ояа тавцова:ш еще еъ Геяр ЭТ'rой 
Дuръ, tъ Сапконской, съ Ле6Рдевой, опа, можеть быть, 
110;1:t.,a Та.1ьонn r1 Фанвn Э.1ъс.1еръ1 Днво•1кой'? 

О Та;н,они я всегда всnо�nна:�ъ въ Вспецiи, rлядл аа 
бывшiй е11• п алаццо, па этотъ ()as cl'oYo. А 111, lloзt, ва 
Кампо Саnто, мв·I! вес Fаза.1ссь, я с.шшу к; кiе то звуки 
пор11анны11, струнъ диры на мраморной rробноц·h Анже.,пкп 
Rата,,авп. 

Та.1ьовп и Фаянn D.1ьс.�еръ. . .  Л не знаю, чит.ю1ъ л11 
леIЩiи uo пето� i11 1 алетваrо искусства въ многочос.11енныи, 
школахъ u балетвыхъ студiяхъ вашuхъ днсn1 И 1·оворя'l'ь 
ли 1110-впбудь мо.1оды11ъ "е1удентамъ ба!!ета" имена этпхъ 
уrасmпхъ эвtзд1? 

Тадьопи тавцовала въ Россiи т� п L'Ода, n въ этоrь 
оромеачтокъ времени Фанни Элtслеръ �ам·hви.,а ее па 
сцев·k Пар11жсиоiJ Оперы. 3ватокu 101 0 времени ра1д·!;лялu 
псliусство Та.1ьони n Фанни Элtс.1еръ па два протпвуuо
.10;1а�ые характеры. 

Тальоаи прсдстаFля.,а собою, по щъ ъmtвiю, такъ 
сказать ,  "абстра&тн,ю красоту"  красоту вдеа.1а, искусство 
Та.1ьо1ш насалось тольliо JJ)'ШU, не им1.я другой цt.,и, какъ 
д·kлать .'IЮД!'Й лучшпмп, воuдощая nepeJ.ъ nхъ глазами 
именно пдеа.1ъ гр цiи п q11стоты .  

Фанни, насборотъ, а даnа.,а "1.овкре1,тное" пскусство, 
искусство страсти, ис"усство ;1швы11, волu)·ющn1ъ релr,ефовъ . 
Она блцстада n зажигала залу nъ шщавскиn танцахъ, 
11ведевв ыхъ в ъ моду ncna. кой До.1оресъ <:ерраль. 

Попловвnкп "абстракшой" Талъовп, 11редставл11вшеi1 
собою па cцeuk "Акадеi1iи музьши п тавцевъ" ,  вмевь о, 
акаJ1.еъш•1еское пск1 сство 11.ш, какъ вазывалn его тогда ,, la 
flause des fешшсs",-вахо11,11ли псr,усстоо �lльс.,срт, ,,мало 
прплпчнымъ ". Элы.1еръ яа1оди:1а 1·орячихъ озрт11заяовъ 
среди балетомааовъ, сре�п ,,:�ъвовъ" тorдamu11ro 'театра, 
во, однакожъ, хотя въ "C11.1 1,фn.1.t" (о,з.воli иаъ ,1учmп1ъ 
ролей Та.1ьоов) опа J!М'Б.'!а усп·вхъ, но въ "Д·Ьв·h Дуная" 
пзъ то1·дашней "logc infeгпa le" (a,з.caofl .,ожи), ll;h.1aвшen-, 
что называется, .,и 1орОШ}I0 п дур11 ую погоду " въ театр·Ь, 
рацались rромкiе свист1ш. 

,,Гран1;�.авская" i:ouвa средn 1.ар11жс1(1tхъ rrаждавъ
балетомановъ росла. Uарт111 отс}тствующей Тз.,ьови не спус-
1шла napтiu присутствующей Фанни Э,щ.1еръ, .и та, в1. 
ноn11·.1J-концовъ, уtхэла въ Америку. 

"Адской лошеii" вазывалсs1 посдtдвiп бевуаръ сдtеа. 
Нъ сороковыхъ rодахъ эта ложа абовnрова.1ась .11.еснт

комъ абонеятовъ, nрuнадлежащпхъ нъ обще�:тву "львовъ".  
Bct они были блп3ки къ вулnсамъ балета, всt были, въ 
сущ1юстn мплtйшiе людп, не пы·ввшiе nъ себ·.1; n.u'Iero ад
rкаrо, во вхъ "адскiя" <:rрастп разыгрыва:шсь на ба.1е1·
ноQ по•1в1., которая б1.1.1а ш,ъ б�lilЗ«a въ раз.111чвых-. смыс· 
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д3'<Ъ, п :пп "1ьвы з.дr,�-ой .111жа", К3'<Ъ п l;нiri Сов стъ Де
rятff, p-t111a.111 участь ар1 uстоиъ (t't•) 11t'a1L). 

�fы, въ наш11 доп, верврвсь с·� о ·06011 страстью "-'Ъ 
ба.чету. Ба,1етъ cтapoii' .\!осквы, стараrо Пет•рf�урга былъ 
любимым:ъ исRусствомъ избрав ной част1J пуliлиrш. 

Теперь это uскуспво сrало особенно популярвьв1ъ. 
Jlсторпчес1ш нашъ ба.,етъ с:�авится со времепъ Е.шсаветы 
Петровны. учеяпuы балстыеr1сте1щ Jандэ, и очень талао·r
.швоn }'lеницы, очаровьн�авщеn r,яоен пол;коii 11 въ )!е
пуэг!., 11 в·ь мун:скоii пляс1,·f; на сво1J п ., Мстаморфо.1а.п", 
1·xf: щ,11,1 од-hва:�псь кава.�ерюш и ваоборотъ. 

Но м1J уже не ш1.J:емъ тoii крuтп1ш балетuаго искус· 
rтва. rн,торая раз6пра,а ба.1ет1юе пскуссrво во Францiп въ 
сороковыхъ годахъ. Rъ памъ nepem11п отъ фрапuузовъ вс·h 
ТСХПП'!еСRiЯ BЭ3BaniJJ ВЪ 6a1ert: ,,1:J.(Jtн.'fO'', ,,jete 1>attu'', 
., IJaliнn", ,,eJeyaJioll", ,,сро!е1·". ,,с,1шlн·е1·". 

Но ц·h, въ raзerfi, наiiд,Рмъ МЬl raкoil с1·0Jбецъ фило
софической бадl!тв.оJi r,рnтюси?: 

.,Брасота .,пца-u1Jчто! 'l'ar;rь, пскуссrво, метода, искус
ство, точность, 11/0llllOCIIU,-:JTO все. 

,, П рппцппъ танца: онъ не должеnъ возбуждать чувств,. 
Овъ .3.о.1женъ оставлять въ совершенномъ безстрастin ( dans 
1шr pal'lllite iнsensil!ilite). Сущпос1 ь таща-это Н'В)JОГ! 
рuгмъ, . это музш,а r.1аза. Таnецъ ;1.о.1жепъ пробуждать 110 
страсти, а ЧIВСтва: сожалtвiе, стр111ъ, •смущевiе, обожапiе, 
под•1шн1вiе и т. д. ". 

Согласнтесь, •по это фплосс�nчеспая rчnтпка балета, 
и '!ТО �fы у;ке такъ не опmем1.. 

'l'aRъ ппса.ш no времена �льс.1еръ u 'Гальонп. 
Н. Вильде. 

,,gолъшоfi чело6\kт,". 
(Илочни изъ жизни С. И. Мамонтова).

(01:он.'lанiе. О.11. ,,Ра.ш1а и Яйт1ь" .11:: 17-18). 
\ 

Въ аптраRТахъ :.rежду cвon:.r11 ооерuъ11ш пре;щрiвтiямя 
С. JI. Мю1011товъ про;�.ад>Баетъ пе болше, ве мен, nте, 
ка11ъ ... д-Ьло Петра РеJшшго: 

Прорубаеn в1орое окно въ 3аоадвую Европу. 
Имъ строптся .Архапгельrliая же 1зпая дороrа-щ я

ыой путь отъ цевтра Poccin J(Ъ з;�пов·!:до{ ыу Бt.1ому м11рю, 
а чорезъ него нъ .1 едовптому океапу. 

Какъ всяr;ая с111·!:лая, оригипа ьиая идея, - и эта 
,,за'Гkя" С. JI. Мамонтова встр:liчается хоромъ протестовъ. 

Сьи.1ются безконечаыя "авторп,етвыя указанiя" RЪ 
В'hдомство путей соо6щеиiя, что trocтr•ofiвa Арханге:тыкой 
жеJJ·сзпой дnporu это-" сумасбродство профана", ч го эта 
дорога абсолютuо в11вому не n�жна. Развt толы,о ... торrов
цамъ liЛJORRЫ n морошки. 

Съ �[амоптов1,шъ "торгуютс�"· Dъ копц'h·новдовъ, раз
рtmаю1ъ C)IJ строить Т(l.,ъко )ЗR:н,о.,еtвро дорогу. 

:Мамовтовъ соrдасенъ п на это. Овъ вtрпть въ
лшзпевяость свое!'! пдеu, ов.ъ созваеrь ея неотложность. 
Пусть буден "р1.о-1,олеliна". Пусть уИ,дятсsr на "узко
rюлейкt·',-�;rо оро.юр.1пв'ве: онъ лп-,, uрофанъ", прnвыкmiй 
жить своuмп мозгами, 11.ш "ученые авторитеш", умtющiс 
Gрестп 10.1ько по старю1ъ из6шымъ троuвпкамъ. 

:Какъ сказочны о витязь, стремится опъ черезъ дебри 
пеорох<!,.1.имыхъ ..1.ремучш:ъ .1tсовъ въ далекую таив.ствевuую 
стр:щу сtвервыи, ciянin п 11розрз\н1пъ дt1ншъ ночей ... 

II фантастика совм·!,щается съ ре3'1ьнtйшпмъ фtlк· 
томъ ... 

Арханrе.н,сgая дорога, дtйстнителъво, д'k1ается вто· 
рымъ окпомъ въ 3апа;�.вJю Ев1>опу. ,,Вторымъ", которое въ 
разгарt Fойны оказывае1е11 "едооствевнымъ". 

Когда ,,(,а.пii'!ско е  око1и1,о" зах.,оuвv.;�ъ nередъ пам11 
ntмецкjй ф.1отъ,-.\рхавrе,11,сr;ал дороrа, с'тала nмъ ел:вист
вевнымъ звевомъ, ноторый fЩе св, зыn�.,ъ васъ съ  'Евро
пой, СЪ СОЮ3НВ1i3МП.

АР.на Павлова. 

Т·l;мъ кмодцею,, въ который очень усерцяо п.,евыи, 
во къ которому nct броси.1ись съ ковшашr и ведрами въ 
момевтъ, коrда ПЗСЯК,1И дpyrie ВСТОЧВПRП. 

II Nамовтовь, вспоминая въ посд'hднiе rо..1ы своей 
жизни, бы;1у10 ".Ар1авrе.1ьскую э1Jопею'', иыt,п полное 
11раво гор-'иться: его тогдашнее ',\ я мноrnхъ соверmев110 
вепонятR(lе "упрям�тво" ока�алось ВffЧ'В)IЪ 11пымъ, какъ 
uu11стпнt гепiальвоii ор�зорливос1ыо. 

189G-ii rодъ ... О. П. Мам:онтовъ стаповитс.я вновь во 
г.щв'I; ъюt коnской частной оперы и, какъ маrнИ1ъ, прнтяги
ваетъ нъ эrому дt.1у все ;�учшее, что таится въ русскомъ 
хр;r;�;ествениомъ u музыкалъно�1ъ мiрнахъ. 

Gъ nоразnтельаымъ, только ему одноиу свойствеваым1� 
ум·l;пьемъ разгадывать быстро пстnнвыя дарованiя,-оаъ 
среди молодыхъ, впно�rу nenзв'h тныхь худож111Шов1�, 
о•ыскадъ Пр) бе я. сре.з.п вторыхъ П'&ВЦ ·въ казенной сцены
Ш11.1яuпва, сре.з,u начнпающuхъ оuервыхъ исполпите;�ей
Цвtткову, 3аб·Jну, О.1енпна, среди молодыхъ музыкав;rовъ
Рах�авоаова п т. д. 

Оrыскалъ, поставп;rъ въ условiя живой творческой 
рnботы, n "мо.,одыя начвяающiя сп.ш «· не замеддп.10 раз
nери\ ться В'Ъ "лабораторiи С. И. Мамонтова" въ бoJU,mia 
яркiя даровавiя. 

Атмосфера, среди которой аачвнала работать у Мамон· 
товn "сцев11чес1Iая молодежь" ,-была, .цtйствительно, въ 
с.воемъ родi: nск.1ючите.1ь11ой. 

Шаляшн1ъ встрtтилъ здtсь 8аб'J';:шпа, Илючевскаrо, 
Пол'lшова, С·врова Васdецова, Р·вnпоа ... 

Н перБые же три года ра6оты Шаляпина въ частвой 
оперt, тl! три года, ногда 011ъ успtлъ создать своихъ 
�Iефистофе.111, llвапа Грозяаrо, Олоферва, Са.тьери, Оуса· 
нuна, Ие.1ыш1<а, Доспеея о т. ;�;.,-)lолжны служить ;iyч
mюn ,,:овазательствrмъ того, какъ леrоо было работать 
rенiальному артисту в1 "Маыоатовской лабораторiи", среди 
общаrо, дрJжнаго, ко.1лектnвваго художесmепнаrо творче
ства. 

Ухпдъ соблазпеоваrо матерiальяьruи выгодами Шалl[-
1111на отъ Мамонтова свова па 1<ааеявую сцепу подры· 
ваетъ 1.1д11нъ изъ г.1авныхъ устоевъ частвuй оперы. Но 
вмъс1·с съ твмъ не прпиоспть самому Шаляпuну почти аи· 
'Jero... кромt девеп. 

I 
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Шаляпинъ-чемпlонъ мlра. 
Шаржъ Де,111. 

Шаляnияъ застываетъ ва "Фаус1t", ,,Псковnтsшкi�", 
,,Мефястофелt" ... 

Копечво, опъ остается тiшъ те nренрасв ымъ артв· 
стомъ, ве.11.ик •лiшвымъ ntвцомъ, ио, какъ живая художест· 
неввая сипа, онъ замираетъ ... Гхh ero прежнее неудержи
мое стремленiе впередъ, все къ вовымъ п вовымъ яркnмъ 
сцеппческвмъ завоеваяiямъ, какпмъ овъ кипtлъ когда-то 
на подмосткахъ частной оперы? 

* * 
* 

Кстати, еще о художествеввомъ чутьt С. И. Мамонтова 
и ero вер,·tяьи "кривить д)mой" ... 

Rогда Римснiй· К<, рсаковъ ваnйса:�ъ свою "Сервплiю" 
11 nредставилъ ее па "судъ избранныхъ", то среди все
общаго льстиваго хора nохвалъ,-:tвmь одввъ nзъ слуmа· 
телей uм:!щъ мужество :катеrоричесш заявить ко:моозnтору, 
что его новое произведевiе ввку11,а не rоп.итсв, что оно и 
безцв·втпо, и скучно ... 

:Этотъ слушатель былъ Мамоптовъ. 
* * 

* 
Насколько опъ вообще 6ылъ стоекъ въ своихъ художе· 

сrвеввыхъ взглядахъ и какъ презвралъ "судъ толпы" 
покааываеn СJ1'.i;дующiй случай, разсназавный м11t В'llсколько 
лtтъ вазадъ одввмъ пзъ умерmnхъ артnстовъ частной 
оперы. 

Когда С. И. Мамопrовъ поставплъ у себя въ театр·h 
"Орфея" Гдюка, критика прuв·втсmовала возобповлевiе 
этой классиqескоfl оперы восторженными статьями. Публика 
же поmда на одинъ, другой спектакль, а tъ треrьяrо
nартеµъ оачilл'Ъ пустовать. 

Слабые сборы, ковечво, ве nспугадп j\fамоатова, п опъ 
nродолжалъ настаивать, чтобы "О�,фей" mелъ регулярно 
2-3 раза въ ведtлю.

Оредn ар1истовъ nодвл.шсъ разговоры: ,,l<опечво, ,,Ор·
фей" - великое пропзведевiе, во рнзвt не обидпо для 
актерскаго самолюбiя выступать передъ nолупустымъ те· 
атром'Ъ?" 

Слухи объ этихъ разrоворахъ доwлп до Иамоятова. Со 
свойственной ему эверriей онъ дt 1аетъ расuоряжевiе: пе 
продавать никому бnлетовъ ва очеред1101i спе1сrаклъ "Орфея", 
na кассt же вывtсить авшлам.: 11всt билеты про.1аны''. 

Актеры рtшвди: ,,Очевидно, ра3даетъ билеты знако· 
мымъ даромъ, чтобы только наполнить театръ". 

Dо.1.нялся зававtсъ. Дtйств1Пелъно, первые ряды пар· 
тера 6ы.,и заняты. Dроmелъ первыО аkтъ. Иаъ зрительваrо 
аала ви хлоnха. Молчитъ партеръ, молчатъ и обычво RWIO· 

дировавmiе ва  спе-ктаRJШхъ "Орфея" верхяiе ярусы. 

Въ чемъ дtло? Кто эти "n:обрые знакомые" Мамонтова? ... 
- Вы хотtлв, господа, чтобы первые ряды партера

были ааянты, - съ улыбкой обратился О. И. къ труппt.
Ittмъ - для васъ было бе3различяо. Я испо11пи.1ъ ваше 
желанiе: посадnлъ мапекевовъ. Но, чтобы "поцсластить" 
ваше разочаровавiе, распорядился придtлать п.м:ъ mоколадвыя 
rо.,овы. Предлагаю "rnльотипировать перворядвиковъ". Арти· 
сты, разум·вется, охотно, бросились исполнять это "вкусное1' 

предложевiе своего патрона. 
Не зваю, быдъ Л!I А'БЙСТВВТЕ'ЛLНО В'Ъ лtтоппсяхъ м 'СКОВ· 

ской частной оперы такой эоизодъ. Возможно, 11то это 
то.1ы<о одна П3Ъ леrеuд1,, во3нnкавшихъ вокруrь nменп 
Мамонтова. Но, во всякомъ случаt, легенда достаточно 
яр1fая и ха1Jактерная ... 

* * 
"' 

А :>То уже пзъ области фактовъ ... 
Фактовъ, возможных·ь только въ Роосiп. 
Человtка, оказавшаго пере.:�,ъ родиной величайmiя за· 

слуrп,-рааоряютъ, заRдючають въ тюрьму, сажаютъ на 
скамью подсудnмыхъ, судятъ. 

Для того, чтобы, заставивъ его uройтп черезъ горнило 
вс·hхъ мытарствъ, засвп.1.tтельств,,вать ему же публично 
,,свое rдубокое почтевiе". 

Д:�понtйmiй офицiадьвыl'! аRтъ протпnъ О. И. Мамоl!'l'ова, 
11акъ пзntотпо, превратился въ кр�глыl'! пуль ръmевiемъ 
судей. 

Тонкая шгrрпrа, которую велъ противъ Мамонтова все· 
спльнhlО Нnтте, чувствовавmii! въ неиъ ouacнaro конкурента 
въ борьб·.k за власть,-оказаласL расRрытой. 

Каждому стало нсво, чtмь диктовался эrоть "знаме
нйты/1: зроцессъ"-

,,
о злоуnотребленiяхъ n nравоваруше· 

яiяхъ nрп nостройкt Архангельской дороги". 
С. И. Мамовтовъ выmелъ иаъ суда t,"Ъ гордо подоятой 

rо,,овой, поцъ непреръrвяымъ rрадомъ овацiй uублnки, на 
rлааахъ R•)торой въ rласвомъ cyxh распалась, какъ карточ· 
uый домпкъ, весь хитро· сплетенкыl!: замыселъ всеспльнаrо 
царскаrо временщока ... 

Мю1лiонеръ Маиовтовъ умеръ бtдпяком1. Но оставлен, 
вое пмъ родпв·h васл·hдство, въ вцt л11 соорушеввыхъ имъ 
цорогь, въ nидt .ш веоцtвиъшхъ заслуrъ передъ русскцмъ 
искусствомъ, такъ огромно, что среди былыхъ аашохъ 
титановъ мыслп п дtла онъ доi!женъ, копечво, завять одRо 
nаъ первыхъ мtстъ. 

Дим. Языковъ. 

Ал. Н. ТолстоЯ. 
Шаржъ Дени
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Художникъ Дени. 
Набросокъ Ф. lfla.мnшia. 

)(\сkольkо сло6'Ь о Deкu. 
По правпламъ журнальной этпtш, хвалить своnхъ прiя

телей и товарищей по газетk пли журналу нс ооJаrается. 
И потому, чtмъ больше у журналиста пли 1удожвпка opia· 
тe.'lei'!, тtмъ меньше у него шансовъ у слышать о ce6t 
доброе слово. 

Я сч.птаю эти правила ндiотскпм и п хочу сказать 
вilскопько словъ о моемъ прiяте,,·в, та.11энтл11вомъ худож
ивв-h Девп. 

Читатели "Рампы", вtроятпо, уже  обратили свое оро
св·I;щевяое ввпмапiе на ьго труды и рuсувкп. (Я rоворю 
,,просвtщевное", такъ накъ читатедв "Рампы", весоын·ввно,
J1юдп просвtщенвые.) 

Pyccsie шарi!шсты о'tыквовенно считаютъ, что д.,я того 
чтобы шаржъ f.ылъ удачевъ, uео610;,.вмо наградить п:Jобра· 
жаемаrо rероя (щевы, литературы пли по штпкn) ослnньши 
ушами, ртомъ, похожnиъ на одевательвицу, и бородавкой, 
вапомппающей головку капусты ... 

Д�.>ви придерживается другого взrляа н а  вrщп: ero 
mарл."Ь-не грубая васмtmка, не члевовредпте.1ьство, а 
тонкая усмtшка, улыбка юмориста, который у.швдпиаетъ 
въ человtr, t "вtчво-смtwвое", его смtmвую сущность, 
проявившуюся (нвоrда едва уловmю) во ваtmвостп. 

Девп-тазавтдпвый IfДQжпnкъ-ваблюдатель, беззаботно 
смtющiйся вадъ тtмъ, чт,о ему кажетсл см1m!пымъ. 

На его совtсти вtтъ вп одного обезобра.веннаrо п.,п 
изуро;,оваппаrо товарища, вп 0;1.воrо увtчваrо гражданопа: 
въ каж�омъ опъ паходптъ см·hшвыя черточRи, rовко про· 
визпруетъ, деликатно язвптъ, во зато его жеr,тва никогда 
по можеть сказать: ,,11звините, это не яl", 1акъ какь сход
ство ne только уморительно, но п веоnровержимо. 

L. 

j\{алыi meamp'Ь. 
Въ .декабрист'!!" параллельно съ М. Н. Ермоловой въ 

роли княжны П:rавувцевоn выступаетъ Е. П. Шебуева. 
Талантливая артистка въ всполневiе этой трудной и не
благодарной роли ввосвтъ много своего ораrвна,,ьпаго: 
ея Плавувцева-властвав, далеко не сердобольная старуха, 
кающаяся въ своихъ прегр�шевiяхъ передъ Богомъ, но 
попрежнему высокопарная съ людьми.  Эrа трактовка ропп 
всrолв·11 соотв11тствуетъ замыслу автора. Лртnст1са ВМ'llетъ 
у публики большой n зас.1уженвый усn1.хъ. 

П. А. 

"""" _____ """" _ __.. ...... _ _,,,......_-__ _

Жеаmр'Ь Jfl. е. р. D. 
Совtтскiй театръ пропзнесъ свое посл·вднее с.1ово 

ис.rе1сающаго сез1)1Jа: щ,едь нами посл1щняя поставовка
,,Пвковая дама". Судя no шумншrу усп11ху свектакля, 
театръ должевъ каяться въ ТО)t'Ь, что ве nосrавилъ эту 
оперу значите.,ьво рс$вьше. ltонечяо, ,Пиковая дама·, это 
чудосвое творевlе Чаt!.ковс�.аrо, стовтъ того, чтобы вмъ 
занялись въ первую очередь, а ве тогда, когда на восу 
ковецъ севова. Впрочемъ, xop<>mo все, что хорошо ко.в.
чается, а "Ппк•)Вая дама", pa�y!d'tercя, прозвучала. nыm· 
нымъ зак.r1ючвтельвымъ а.ю,ордо�1ъ, заг:rушившпмъ ко& 
какiе предыдущlе промахи театра по частя репертуара. 

Относвтельяо постановки 
21

Пяковой дамы." можttо ска
зать сл1щующее. Ввtmяе on"pa постав·1ева совсъмъ по 
новому, подразум'llвая новые (и, правда, очень пнтересвьrе) 
декорацiи, костюмы. кое-что въ сценпческомъ распорядк11. 
Все красиво, все пышно, великол1шно. Сценическая частъ, 
ваходпвшаяся въ р;укахъ r. Петровскаго, не даетъ, впро· 
чемъ, повода восторгаться к::�.кимъ-либо новым� режиссер· 
скпмъ достnжевiямъ. Это 01часта и повятло: .Пиковая 
дама"-оnера, въ которой муаыкальвый 11зыкъ настолько 
11ыразnтет,в1, в с1Iленъ, что вътъ никакой иадобвостп 
арибав:шть лпшвяrо ва сцеиачес�.ую чаш1,у в'tсовъ, ко
торая есл11 перевtсвтъ, то леr·ь;о ;11ожетъ и nс.портпть. 
Подтвер;;цевiе быtо налоцо. Въ сцеаt въ кааарчахъ ре· 
ж.иссеръ вве.1ъ совершеsво аеnредвnд1>ввый комuознто
ро�11, зфф1штъ: во ВJ!емя похоровваго заку.1иснаrо п11вiя 
зрnтел.ю покааано бы.10 наr.1ядво видъвiе Гермаu11-группа 
со св1>ча11111 въ рукахъ. Эrотъ вапuвый n безвкусный 
эффекrъ, н1шомпвающiй ,,:\lаргарвту за nря.1п1ойи , 10:rько 
пснортплъ яастроеаiе вct!J! жуткой: сцены. :\Iежду т11мъ, 
эффектъ крайне важный п 1Jеобходимый-появ:�еаiе щ:,я
зрака графини-по ноnзв·nстяой прnчнв� вовсе ве состо· 
ялся: призрака ве было, од11нъ только го;1осъ его былъ 
слышевъ. Къ чni::ry удачаыхъ )1оментовъ надо оrвеi:.ти 
преJ1е�т110 пост11в.1е1н1ую иятерм,щirо, 

Музынальной частью в11да:rъ г. Плотвивовъ. Туrъ 
было мяоrо недоскааавваго, аевыявленваrо или скааав
иаго не та�.-ъ, каhъ пужао. Все звуча.10 бол11е пли мев1.е 
гладко. по ввутреввяя сущность музыки Чайковскаго, BCJI 

ея глубина, весь ея смщ:дъ ост11.:rось вевыявлеаными, 
и�использоваявыма въ смыс.11> П13ре�ачп. Г. П.,отапковъ 
лnшевъ псаопаите.,ьскаго дара, ояъ явво ве чувствуетъ 
тоrо, что есrь въ му;�ык-/; Ча1'ковскаrо. Ес:�и это и толко
вавiе, то толкоuавi'3 �,;рай ае nоверхвос�вое и притомъ 
беавкусвое (одни темпы чего стояп!). Дорвжеръ какъ 
будто не способев.ъ увлечься, зажечьсп, заразиться яа
строеаiе'l!ъ, предъ нимъ лвшь воrы, которыя овъ играетъ 
то вев�роятяо с1-.оро (61.шевый техnъ прелю.1iв), то чудо· 
в.ищво медленно, то rромко, то тихо. Однпмъ слово111ъ. в.е 
чувствуеrся художествеаваrо замысла, а видна .:rишь скуч
ная и ма.,rо говорящая ре:1iес.1еяаая работа. Нtтъ вдохво
вевья, я11тъ творчества. 

С1•раппчка прошла.го. 

М. Ф. Иwесинская. 

Шарж1, Де�и. 
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fIJ B.10Xll·�B0ULO И ГBJP'I 'CTBJ Gы;r I па ец •[{!;, средu 
учасrвоеавmах'!. въ cцt:1,ras:al> а�.,тясrовъ. Не могу в_ъпорв)·ю •Jчepe;n, яс укаэап, na г-1,;у Васеякову: uспол:аев1е 
ею партiи граф1ши ве просто хорошо, яо 1ц<>а.1ыю хорошо. 
Сце�,а въ спа1ьnЬ проведена :�ртасткой д1.йсrnательпо 
вз.охяовеяяо, захватывающе. Пt�еяк:1 зв�·"Та:та съ г.1у60-
ки�п, васrроевiе:111,. О 101п, ж1.1ь, что r. П1отни�. )ВЪ 1:113 
почувствова:1ъ, чrо тут" пе)бход1пю дать свободу utвпц 11, 
вадu oroycrarFo дпражор �кiя возжа, которыя опъ, l'уб11 
вам1J реяiя г-жи Васс в ковоR, упорно держа:�ъ натя в ут ьвt и 
беа1, всяr;ой В)':Кды: ма:�евыще 1·it1cпttto В'Ъ кJвц·ь пt,сен1ш 
(в ъ  первый разъ) naoлu1J y�'l!crl{O. 

ноо�ютря на то. что nвpri11 .:Iпзы по существу дра�ат11-
ческая, r-жа Itошацъ въ с�ыс.'Тв вырэаnтельвостn л сце· 
вическаrо зю1ы,;:1а выш:1а поб·t:1пте.1ьяицеt1. Ес.111 иногда в 
хот1>nuсь бы 60.1ы110й зву1;овой мощи, то nрО'Jj'Вствова1111ыn 
::�ириамъ искупа:гь все. Оrаосnте.1ьво Гер,1ава. говорить 
трудно: г. Да"аевъ бы.1ъ болеяъ (объ ато11ъ бьtЛ•J 0Сi1,-

11нлево), П T'll�Ъ СЗ�!Ы�!Ъ ОТПЗ.':{86ТЪ B03�10iitlfOCTb О Я м ъ  
судать по выстуrrзевiю в ъ  да11яо,1ъ соекrа1,.11,. �lожно 
разв'!, уuо�явуrь о 11.1,которомъ щаообрааiн 1,расокъ. да 
о в'llско:�ькихъ nре1юсхо.':{вu nрочунсrвоваянь::и, фра;Jахъ 
въ rцea'II у rрафuня. Г. Попов·ь крас�во и б�зrородно 
сп·hлъ nартiю Елецкаr·о, покааавъ себ.я nодливяы�ъ ар1·и· 
f'.томъ-п'llвцомъ. }·дачво яaэ11a.'It111io г. Горtлпва н.� партi111 
'Гомс;саго и 3латоrора. Баллв;щ въ uспопвевiи г. I'0р1:1.11ова 
авучала ве безъ аффе1п�. 1'-жа 'Г11хояова съ ея сочвы:'>f1,, 
красивымъ ro.1oco'IIЪ, кояе•нrо, пn;нодвтъ къ партiо I�о
лвны. uна же пt.ла 11 партiю Mюroвsop:i въ интермед11r. 
Съ rо.,осоъ�ъ r-жя 'Гохояовой совершенно ве гармояпрn
ва.,ъ сухой rо:1осъ r·жи Спрпшевской, дов�:rьпо б:11щво 
испо.1111Явшей 11оль I1ри.т1шы tnpи аrомъ таtое ведоста1·1ш 
въ nронзвоmевiв, какъ "11Jn!me.11ъ".J; Неду11ва r·жа Шер
вияс.ная-rунераа�rrка. Проч1я ме,1юя ро:rи расnрсд·ьлеяы 
бол1.е пли :,1евъе удачно. Нъско:�ько с:�овъ о купюрахъ. 
3ач:1,)t'Ь выбрас.ывать квинтетъ? 3ач1шъ сокращать хоръ 
rуляrощпхъ? 

Б. Яновснlй. 

7acmpoлu nempozpaackazo �алеmа.
Какая чудесная волшебница сцевы, эта хрупкая, в-tж· 

пая женщова. всп овъ.яввая лприамомъ. с-ь огромными 
черными глазаъш, таящnми въ соб-Ь глубо1,.-ую печаль, 
.ка'Кая .она треnеrв:ая, тонщu�: а{>rистка,  бо11ьшая, саъюбыт
иаsr художявца, очарователъвия ба.1ерива,-хочетrя скааать 
о Т. П. К11.рсавипой ncc:i11 ея вь:стуn.1енiй въ "Ж1tвели" и 
,.,Тщетной nредосrорожвости". 

Нев'llд,Nшя .Мос.кв1;, она покорила ее nосл·Ъ первы:съ 
же r.цевъ въ "Жш1ели •. Ка 1t ая она въ ЭТО)IЪ ба;rе11, II ре
пествая, робкая, !rялая крестьяночка какъ троrатольва 
ояа въ передач!; пахлыв)·вшагu ва Жвзе:�ь страдавiя п 
с.ъ какой оrрО)1вс:\й 1;и.лоn nодаивваго драматизма nедетъ 
c1101Jy сумасшесrвiя. В1, яetl ояа пок_оряеть прnстотой,ясr.ревностьК1, прав;:щвuстью rrepeжпвaнill. 

Въ ея угасше:rrъ щщ1; съ помертв·ьвшnш1 глааами, 
в о  всемъ ея об.1вк11 сто.1ьг.о оброчеввости, 1;только безnо· 
мощвостя и ранящей сердце тоски, что оиа 1олпуетъ п 
по.коряетъ. 

Но особенно хороша ояа срrдп впдtвiй, въ хоровод·ь 
виляссъ. Вся въ 61>:io!tlъ, съ nростертыъш рука�ш. вся въ 
молитвевно.мъ экстаэ-t., она т,,11во сошла съ т1,хъ лито
rрафiй, что рису�,,тъ ва�ъ пuртретъ пеgвой Жпаели-
Карлотты Гриэи . . • Зд�.сь она симвоJ.t'Ь сrрадав1я, Rah-ь t:J�·дто отвлечен· 
яости. 

И въ ваввпой пасторали Доберва;1л II Тщетная предо
сторожиосtь", rwropyю t)Ba оживила и раuцв1,тила чарую
ЩП)tи 6:recтi.a,111 своего таланта, опа шrt.яительпо nepe· 
дала любовь ,1иаы в1>жвы'l!и пасrе:tьны�1и топа)ш. 

Она nл·l!вяеrъ ц[lд.111нпымъ вэящество�1ъ. ма�терствомъ 
товкаго художн1ша, чувств}·1ощаrо арома.1ъ cтaparu, наив· 
ваго условваго 61\лста. 

Ова н'llжва въ своеn пепосредствея11осттт, въ влеку· 
щемъ кокетств·11, паыскавяо)t'L Ю:1!ор1!. 1! достиrаетъ опа 
опят:ь-твкп чуrьемъ :ху;�ожвщ,а, не прnбt1·ая къ подчер
кивавiю, нажnму, дешевому ttффекту, crpeмлeuiro .къ гру
бому реализму, что nрп.tодп,1Qсь впд�rь въ nосл1щвее 
время. 

Особо хочется отмtтnть косmо)IЫ .Тlяаы-выдержаявые 
строr!е по ств:rю. 

Ея танцы вtжяьт, полны прпрожденяой rрацiп. Пхъ 
риеуяок-ь nрi.ятевъ 11 ов'l!sнъ красотой ц блаrородство:11ъ. 

Въ ппхъ опа поражаеrь nрвчудлnвой красотоn дви· 
жевiй. Ова вар1,дкость 1юадущпа. Ея полеты полиьr за
хватывающей красоты. Ея поаы до беакоnечnостn разно· 
обраавы я отъ впхъ пе:�ьзя оторвать ваоrа, когда она, 
11зметеявая, замnраотъ ва рукахъ кава:�ера. 

Т. П. f{арсавина. 
Съ 11арюкс1101i 1трр1ша111ш1ы. 

П. Н. Владвмиров1.-1·овкiй, вдумчввый арtп�t'Ь. Его 
игрu ПОJП!а б.11аrородствв, его дв11жевiя вnр1,дЕость кра· 
сивы. 

Овъ - яде ал1 выв .кавалер-ь 11 т1iвцовщ1ш1-, какихъ 
-увы!-в.е зваетъ московс�vая сцена.

Овъ поражаетт, своnмu выrокимJJ, легкими nрh!Жкамп.
Uбъ огро:uноыъ ;1 сп1,х11, что соnровождалъ пх-ь sы· 

стуnлевiя, яе nрuходптt:я roвopnrь . 
н. 3. 

в, kоицерmах,. 
Пос.'11>днiй экстренный свмфовическiй копцертъ С. А. 

Rусевnцкаrо дазъ чре:sвычайво ивтересвую программу. 
Главяый иятересъ заключазся, разу)11iется, въ девятой 
си)1фовiи Бетховена. Пспплпенiе 1:-того вели'lайшаrо тво-
1,евiя всеrда является исключ.ительпымъ собы1iеыъ, праад
викоиъ, торжествомъ. '1'11мъ Go:r11e въ такомъ прекрас
яоm, ястпнво :ху;tожесrвеявомъ исполненiи, какое да.1ъ 
С. А. Кусевицкiй. Ахъ, этотъ божественный фцвалъ, 
такой торжествевв:ый, бодрый и вм1ют11 съ nмъ препспол• 
пеяаый блаrородвой простоты! Вотъ подлпано револю· 
цiовяый ги�1а-ь, n оаъ должеаъ co·вp1.1:'tfeRe'\fъ сд:tлаться 
мiровымъ rимпо�1ъ, гимномъ всъхъ вародовъ юра. Эrо 
буде1·ъ тогда, когда осуществятся святые :�озунгп великой 
фравцуас�tой рево.н�цiп, :rозувrи, окрыляющiе всякую 
исrпнаую ревотоцiю, когда испо:rиятс�t слова Шит1ера 1 

такъ иощво эвучащiо съ �1узыкой: велпкаго революцiопе· 
ра Бетховена: 

11
06вю1итесь, мвллiовы:" 

Чудесно звучаnп и оркестръ. и :хоf\Ъ, п со.1nсты (r·Жll 
Неждавовв, Обухова. r.r. Собивовъ , Ждаяовскiй). 

Девятой симфояiп въ nервомъ оrдt.левiя ковцерrа 
предшествова:rа 1,1и •• ая1 изящная симфояiя Гай;ща O,d111·, 
которая, пе взирая на свой весьма uочтепный воарастъ, 
иасколыю не утратила пи въ св11жеств, в 11 въ чисто аву• 
новой прелести. 

Солпсто�1ъ въ кояцерт11 выступалъ г. Собшrовъ, съ 
не0а�111ввой художественной пре:rе1;тъю сn1.вшiй арiю иа·ь 
nОрфея" Г11юка. 

В. Ян. 
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Театръ Rо1ш1а. 

Е. В. Нречетова. 
Шаржъ Бсау,�ма. 

Шeimp, ,.Эрмumаж1,••. 
6-ro :11ая п. с" несмотря ва почти з.вмвю10 стужу, В'Ь

,,Эрмитаж'!." икрыЛ1!СЪ всъ театры noвaro "Коопоратава". 
Въ "ЗеркальвоИ'l. « съ болLmв.мъ усJГ.!;хомъ npom.,a ста· 
рая, давно во mедшав въ Москвt� onepeтra 3уппе "Фатв
впца", въ вово-мъ nPpel!Oд11 rr. Jiинскаrо и Меча. .Мело
дичная оперетта Fрко и кра< очно псставлева А. Брявеки:l!ъ 
я дружно рааыграва г-:жама 3акомъ, Тамарой-Груавнской, 
гг. Мовахоuымъ. Двъnровымъ г ... В. С. Борисовы:мъ, ко· 
торый р11шиJ11, л11том'I., иам'f;в.втъ дра:м'I! съ легкомыслен· 
вой опереткой. Драм'h rpcanп ошн·вость, ибn, судя по 
первому сеансу, 111lтП1й ромаяъ г. Борисова упtнчается 
по;1нымъ ycn·.h:10111:1.; кстатв, п пача.,ъ uиъ вам'hну, .ваобра
жая пашу а расn'!;вая куrrлеты с1, рrфрево111-ь: ,,Немножко 
nерем1!в11тъ,- немножко освt.жи1ь". Въ вовомъ текстt 
мяого sпободвеввыхъ словечекъ и сстротъ. выпорхнув· 
mпхъ иаъ ъsосковсквхъ фельетово.в1,, яо есть кое-что u 
поважвtе. 

Въ "Комедiu." весело рааыrрываю,;ъ полуфзрсъ "Гу
сарская лихорадка", аяакомый уже �1осквп11а:'ttъ и слt1rка 
ва;tо1шmiй. ,'Iихорадка, .вызываемая н11мецкими гуrа1а111и, 
см11mва и весела только ва сцев11... Вщюче){Ъ, у васъ 
уже вачались "цобросос'l!дскiя отвошеиiа" . .. 

Инсъ. 

J1 �aлemкoii cmyaiu. Х. -fl. gek'ь. 
Очередной спектак:rь Сту.:tiп являлся дебюто�ъ, не· 

сомв-вв110, талантливой Г·ЖИ Наль въ ро.1и Лизы: паъ ба
лета .тщетная предосторожность" и въ эrомъ с:мы:сл·J; 
nредставлялъ зва'lв.телъвый ивтересъ . 

Сама трактовка уже въ достаточной tтепепи »затавцо· 
ванной" роля была .�:ише11а веорiятвыхъ д;�rя r;1aaa мо
иевrовъ nодсоавательваrо коnировавiя образцовъ кааев
воА сцевы. Нао6оро1ъ, r-жа Наль сум·nла украсить мя.т�ый 
пасторальный обрааъ кокетливой р'l!звуmжи Лизы си1ша
тпчаыма штрихами nидпввдуа.111г�цiв сюжета, что ааста
впяетъ у611;кдаться в ъ  ва;�вчin �орошей драматической 
копоратуры у llfолодой артистки, ов1;явmей цримитявныя 
nереживав!я впюблеввой простушки дымtой трогательваrо 
n.npnaмa. 

Пocn'l; 
11
'1'щетвой предсс.торожвостn• бы;:rъ продемов

стрированъ, какъ всегда, обmврвый, и Евтересвый дnв.-р· 
твсмевтъ, подчерквувmiй J1рисущую поставовкамъ К. А. 
Века орвrмвальвость и художествеlfвый вкусъ. 

-------..,....,.,=·--------==---....,.,,--

Х р о и u k а. 
= По nвпцiатnвt 1су.,ьтурво·просзtтитет,ваго отд11ла 

прв l�onът't рабочnхъ депут11тоsъ п совъта Большого 
театра состо11лосъ совiJщавiо по дълм1ъ Dольшого театра, 
па которое-, кром·!; предсrа1<пrелР.й обовхъ этвхъ учрежде· 
11iй, nр11г:1ашса1, былъ такж� рnдъ д-вятелей rосударствев
иыхъ тРатров·ь и щ1угвхъ лliцъ. Сов·!;щавiе едпвогдасво 
приаu:�до, что Бо.�ьmой театръ должеаъ быть nостав.1енъ 
11а т·юсую высоту, чтобы могъ заяя,1, положевlе обра;щс
ваrо въ ,::вuей области учрежцевi�r. В1, цtляхъ обпов;rевiп 
ведеаiя всего д·Jша руководящiй коллектявъ Нольmоrо 
театра должеяъ быть nоао:1иеаъ nрпr.1ашевiемъ иовыхъ 
чзевов1: дсрпжеровъ, режиr,:еровъ, художнuковъ n дру
иrхъ комnетентuhtхъ лвцъ. Ыв11вiе сов·.uщааiя будетъ сооб· 
щево сов1;то)1'Ъ Бo.1r,woro тtJatpa общему собравiю д'f:1 те· 
лей Boлъnroro театра, отъ котораrо а будеrъ аавnсъть 
аатъ:.�ъ да.,rъаъйmее дв11жевiе д·в:1а . На сов·l!щанiа uб.:у
жда;1ся также аред:1ожеа11ый Бодъши:мъ театроыъ реаеруаръ 
на буд)щi�t ruлъ. Uъ вебыва:10 обильвы.О репертуар1, 
это1·ъ вк.11очевы окааалпсь ·12 оперы и 2В балетопъ. Въ

чncnfl новыхъ оnер1Jыхъ nосrаяоnокъ зnа-чвтся "М11ада" 
Рnмскаrо-1\орсакова, ,,Соловеn« Стравивс.каго, »Хµистосъ« 

lд�rховвая ouepaJ Рубивmтейва, ,,Гибс,ль Фауста" Берлiоза. 
,,Са,1омея" и:�и ":Эдектра� Р. Шrраусь; въ ч:ис.-�t воаоб11ов· 
леniй-.Руrа:хка", .Борас'J? Годувовъ• и вся тетралогiя 
Вагнrра "Кольцо Нибrлувговъ•. Столь чреа)11Jрвав обша-р
ность репертуара, не �шгущая в:е отражаться саМЬJм:ъ 
nагубвы)!'Ь обраао!>!ъ ва ц'!l;�ьвости и nродумаапости ка
ждой отд11.11ыюй щ,ставовки, выаваnа осуждевiе :мяоrпхъ 
участнпкоьъ сов·»щанi,r, По вопросу о penepтyar1-h будетъ 
соаваао еще одво сnецiа;�ьное coв'!iщauie. 

= Въ балетной труnпt Dопьmого театра художе
ственио-репеJ,туариая комnссiя разрабатываетъ репеr,туаръ 
будущаго сезона. 

Лервой повой поставовною почти съ ув11ре11ностью 
можuо сказать, что будетъ "IЦелкувч:икъ". Постановка 
этого баJ1ета в11мъча11ась въ текущемъ сезов:-Ь, 110 ne была 
в.ыпо.,вена за не;�остаткомъ времени. 

ОО.1еrчевiе�rъ къ осуществлt>вiю • IЦ!'.1куnч1111ас� явится 
то. ч10 декорацin къ ве}IУ, за nскл1uчевiемъ nосл1!двяго 
дt.Оствiя, )·же ваuоеавы по эсквзамъ Коровппа. 

Да.тtе ва:м·!;ч�въ JLЪ поста'lовк·.t, балетъ Сrравввскаго 
"Петрушка•, хоторый поnдt>ть в·ь одивъ вечеръ съ е1•0 
оперuй "Соловеnс�. 

Ес:�:п оперная труппа око11ч:атеnьво р1!шитъ поста
вовку "Мnады•, rдt балету отведено мпого м'hста, то, 
1:1ъроятво, ва этомъ и закончатся 11с1! вовыя постаиовкn 
будущаго сеаова. 

Паъ балетовъ, не шедшихъ въ текущемъ сеаои1;, для 
В. А. l<араллu uудуrъ возобновлены "Жизель" и 1tЭввяка 
и ПетровiА". 

Прсдrrоложеаы къ постаяовк11 балеты "Нуръ я Лвитра• 
и Ра:01авпаова. 

= 14 (1) мая, въ честь 55-.111\тiя служев!я русскому

театру ааслуженвой артистки Г. Н. tlецотовой, въ Мало)1ъ 
тoa'l'pt поnдtтъ "rтакавъ воды• съ М. Н. Ермоловой, Е. К. 
Лешковской и А. II. Южяuымъ. 

= BcopocciRc�iй союзъ антрепреверо11ъ, об�;азованвый 
при 'Геатра;1ьао:мъ 06ществ11, уже сковтрупроnалъ орrанъ
своего уurав.1евiя. 

В1, прав:�.енiе союза вошли: В. И. Нпкулввъ, М . .М. 
Шлуrлойтъ, А. О. Дракули, П. П. Струйс1tiй, Радуискlй; 
кавдидата:ми избраны Н. \:J. Балiеnъ и М. ВпRторовъ. 

На nервоъ1ъ зас·J;:�авiи прав.1Е'в.iя предс1}дате.1еиъ былъ 
иабр&.въ В. II. Някулnвъ, тuвар.вщами предс1,дателя М. М. 
ШлуrлеJ\тъ и Н. (:). Балiевъ. 

Правлсвiе союза вынесло nостановдевiе принимать въ 
тr�·ппу лишь тъхъ а�--теровъ, которые в:ходятъ въ профес
сiооальвые союзы актерQВЪ. 

= Первый театралLвый кооператиnъ, свявmii! на будущiй 
(\еаовъ nетрогра,;\скiй :Малыt'< тl'атръ, орпr:rасилъ въ свою 
труппу рядъ артистовъ московскаrо Малаrо театра. Кромt 
М. Я. Мурат�uа и Л. И. Юж_!Jва, который являетея аавt· 
дующ11)1ъ Аудожествеввой чмтью п rастроле�,омъ, подав· 
еавы вчера коптракты t·ъ В. В. Максимовы:иъ и А .  Ф.
Грибувиной. 

= Профессiова.1ь11ые союзы актеровъ. театра11ы1ыхъ 
рабочпхъ, музыка11товъ, артпстовъ сцены и apem, �ежду· 
вародваго союаа артвстовъ цпр1 а для коордпваровавiя 
соs�111ствыхъ дъйствiй и sыступ:rевiй объедпяились и вы
брали цевтральвый совt.тъ сuюзовъ въ сос.тав't 20 чело· 
В1;t<Ъ. 

Вчера совътъ иаъ своей среды: пабралъ nре:�пдiумъ: 
А . .Я. Таоро11ъ (uредс1>датель), Ю. М. t.;лавивскil, л. М. 
Дав101ааъ, 11. Ф. девnвъ, И. II. Кло;�.съ и Ф. А. Симонъ. 

Сов·hтъ этоrъ, какъ пролетарская оргавv:зац!я, вой,ц&·rь 
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въ союэъ союаовъ и получить, в'flроятво, представитель
ство въ "Совдеn'11" . 

= Въ одной паъ московсв:ихъ болыпщъ отъ первяаrо 
раэстрой,�тва тихо скончался предс·l,датель драмат. хружка 
,,Улеn� Вл. Алекс. Судьб.аяиn, хорошо иав11ствый москов· 
скому театральвому мiру. 

= Въ чреэвычайв:о тяжелоыъ полС'жевiа очутились 
лавпо сошедшiе со <щепы корnf,еи русской оперы, ааслу
жеввые артисты: А. П. Барцалъ, В. В. Корсовъ, А. П. 
Крутякоlfа,. И. К. Л.::rьтаяя, В. В. Беаекврскiй, М. А. Дейmа· 
Сiояацкая, П. А. Хохловъ. 

Всъ овп, сд1шавшiе в1, свое времц тахъ :ив:оrо для 
русскаго пс11ус�тва, теперь nрввужцевы ч�·ть ли 110 голо
дать, ибо съ 1-ro января пхъ лnшnлп того главваго по· 
собiн, которое нмъ прежде, какъ эаслужеввьrиъ артвстамъ, 
выдавал'L l\ыtsmiй "11абяяетъ его величества". Въ силу 
этого артисты должны. при совр··мевllЪiхъ ус.11овiяхъ жвэяв 
устраиваться па 1 ,000 руб .  въ годъ обыч.вой пев:сiи. 

Какъ rоворятъ, опи вам11ревы: обрати1'Ьм за помощью 
Jt1, СОВ'ВТСКОЙ власти. 

= B'L театра.,ьаых1, круrахъ съ вnrересомъ ожвдаютъ 
раэр'l!mевiя нопроса о томъ, какiл м'f!ры примутъ Театра.ль
иый ко�fв:тетъ и профессiовалъвый союзъ актеровъ про· 
тивs предпо:rагаемаго въ Москв11 срыва постановки пьесы 
К. Р. ,,Царь Jуде:nскiй" у театра Неащ;бвва какимъ то 
провивцiальпымъ аитрепреиеромъ, объявившемъ ary .иоста
вовку nъ Н111штско:.1ъ театр1;. 

Д'!Jло въ томъ, ч.то това.ркщество 11ртисо;:,овъ театра

Незлобива п:олуч.и.10 отъ общества "Друrъ пвваЛ11да •, 
которое является иасл-1,диикомъ а:аторсквхъ правъ К. Р., 
право исю1юч11телъиой постаиовкц "Цар)t lyдeiicкaro• no 
1 сеп1ября J\}18 г .  

Товарищество артистовъ, болf!е мtсяца работающее 
иадъ этоtt пьесой: и ааrративmее ва вее оrромиыя суммы, 
поставnвио въ тлжrп Je положевiе. 

МосКС1вс.1,iй агеатъ сохоаа nвсателе.й, охрапяющiй автор
ское право R. Р •• nроrестова11ъ nротввъ этого захвата, по 
его г1щс1, остался rдасомъ воniющаго въ nустып1> . 

Д1>ло передапо въ Театральв.ый: ко.митетъ, вtдающiй 
всю театрмЫ1у10 жваяь Москвы. 

= Первое вы:ступлевiе союза· артвстовъ II Частваго 
балета11 ne оправдало вn того 60.'!Ьmoro интереса, что 
бы:�ъ .хrрuяв.:1е11ъ къ вему nублвкоJl, sаuвrересоваsиой 
вовымъ иачпа1Jвiемъ, аи вацеждъ руководите:1сй союаа, 
пре,:щолагавmвхъ, 'Что опn уже создали "частный Gалетъ11• 

Правца, въ док,11ац·11, продпославв:омъ сnекта�tпю, rо
ворв;�ось, •но сuюэъ проде:\iовсrрируооъ пв.шь свои худо· 
жествеввыа св:зы, uo по этой "выстаtsк1," зрители ве узнали 
ипчеrо новаго. 

Ояв ув�щ1ши хорошо зиакомыхъ имъ по театрамъ 
минiатюръ тавцовщицъ, чаоrью въ хорошо эяакомыхъ во
мерахъ; ве давшихъ nит1его художествепво ц1>лы111го. 

Таковьоrъ, ковечво, иедьэв счетать бал11тъ "3аяру•
пересказъ ужо порядочно прi1!вшаrося балета "Азiадэ". 

Быz�ъ еще nоставлевъ одовъ актъ балета "Баядерка• 
n аrю.�ъ лишвiй разъ доказано, что въ лпц'I! Н. А. Нако
лаевоn балетвая сцена щ11;етъ очень оальвую классиче
с1,уw танцовщицу. 

Въ оlimи раоыъ дввертвсмев:ri> выд·I.лялись учеяпцьr 
.А. О. Собtщавской. 

Паъ оr.111.тьяыхъ ВОМ"РОВ'Ь ваиболtе пвтереспы были 
та�rцы Л. Вuвп, Нииы: Кирсавовой, М. д'Арто. Хороши 
былп Е. Б11кеффи, Е. Лореаъ . 

= lkв спекта.:к.'Iи »Лэiа�э" В'Ь циркt Никвтааа про· 
mля ·�ъ больwимъ художествев.вымъ и :матерiальяън,rь 
усn11:хомъ . Воаъ�ожво, ,Ч. Д. J!еоввдовъ дастъ два добаво
ч°!1ы11, обпt&досrуnвыхъ сцектакля "Ааiадэ" по воэвращев1и nаъ Петрограда, гд1! 1•астро.1в И. 1'1ордкив.а п М. Фромавъ
состоятся 3 в 5 мал . 

Въ iюu:t, ,IJ, Д. Леовпдо:въ орrавпзуе1ъ большое тураэМ. Мuрдкпаа 11 Ы. Фромаuъ по Вопг1! . 
= На nредстолщiй. n·.l!тяiQ rеэов1, Малаховскiй театръ свлn, прош:1:1rодвимъ автреnреверомъ Н. П. Шмаковымъ. Въ с.оставъ труппы вош.1а r-жи Лnлввэ, Красавnва, Лео11· товячъ, HapGelioвa, Глубоковская, Ме.'Iьпикова n r. r. Не· рояовъ, 1(умеаьскiй, lllмаковъ, Хохловъ, 'Гаричъ и др . Открываютъ сезовъ 20-го мая "ЧайкоА •. Раr,пред�ленiе ролей сл'l!дующее: 3ар1! чвая-r-ма ,11илвпа, Аркадиваr·жа I{расаввва, illa'lpaeвa-r-жa Нарбекова, :Маша-r-жа Г:�убоковска11, Дориъ-г. Кумельскiй, Треплевъ-г. Шмаво11ъ, С11рnвъ-r . Нерововъ, Медв-ва;евко-r. Парив:ъ. Ста· ввтт. "Чаflку* В .  И. Нt>рововъ. 
= В. С. Чарова вышла ваъ состава tсив:ематографа·чес1сой труппы 1. Н. Брмольева. 
= Гастролк tJЗВЪСТ!iОЙ �оскввчамъ ПСПОJПIИТ6ЛЬВ:ИЦЬ1 

п Танго• Лnдiи Джоасовъ съ Пl\ртеероыъ М. Рейаrардъ въ тearp·t "Па:�ассъ• прощд11 съ выдающимся усn'Ьхомъ. 
Особый усп1;1ъ им1iло .Таяrо НаркотвкъА въ ея собствеа
вой поста11овк1;. 

Jремя-Dеиь2u. 
(Po11iau6 близка�о oyдiJщaio). 

Гротескъ М. Линскаго. 

П.1ощ.адна у ,щфта. Онъ u Она съ раз11ы.т cinopom, одно
qреме,1110 nодход11т1, ir. 11iu.фmy. Онъ, 1101tJ101щ11шись, проnу
скаетrь ее 811ервд1>, зат��.�п, входитъ са.w'Ъ, за�.:рwоаещъ за со-

бою стс1ш1н11ыл двер1�w II cnpatuuвaem): 
Онъ . -Вамъ ва какой этажъ? 
Она . -На шестой. 
Онъ. -(11аж�1.v(щ111> 1що�1�у. Лt1фтъ 111роеасtмя)-Шестой? 

Вотъ не предаолагаnъ, что у меия такая очароватепьаая 
сосtдкаl 

Она.-Проствте, 110 ... я ве разговариваю съ иезва
комыми. 

Онъ . -И ве вужво. И ве говорите. Говорить буду sr. 
I<акан у васъ чудесная р7чка, какiе прелестаые паль· 
чики . . .  

Она .-Не ем1!йте хватать мевя за руки\ 

2-А этажъ.

Онъ . -(Подиосшт, ел руну 117, сеоцмт, еубамъ)-Это-сап· 
фвры? 

Она . -Н'!iтъ, агатъ. 
Онъ . -Агатъ-мой люби11tь1й цв11тъ.- (Омощрu111, Нс:\ 

11се въ уnоръ u eooopшn?i 8ffa<11m1e..tftнo).-Чepиый, какъ ваши 
глааа ... (Пы11юетсл обнять ее). 

Она.-(Оо111,1оп111в.1ллс�, 110 уже с.tаб,ье).-Поолуmай1·е, вы 
съ ума сршлвl 

Онъ . -(1мамен110)-О, да, я безумецъl Но теперь, когда 
лучшая часть ввтелJШГеацiи потеряпа голову (щмуетъ), 
когда. рушатся сослов11.Ь1я и кnассовыя перегородки ... («IЬ• 
.•уетъ), коrда ... _(щмуеmъ).

3-lf этажъ.

Она .-(взво.tнова110)-Боже v:ой . . .  какъ кружитса го· 
лова ... У мена въ .лифт1> всегда rоло:вокружев.iе ... 

Онъ . - (оосторже110)-Пусть, пусть хружвтсв! (цiмyвr,i?i 
tc еще страсттьв)-Богивя моя, иечта моя! .Я чувствую, 
какая-то волшебная сола nодиимаетъ мевл и увлекаеТ'Ь 
все выше и выше... Ву, отв11ть мв11 одввмъ nоц11.11уе,иъ, 
только одвим.ъ, и мы очутимся ва седьм:омъ вебъ ... 

Она . -(просmоду1и�10)-3ачtм:ъ же 1·акъ высоко? Ма'Ь 
нужно толысо ва шестой этажъ ... 

4·1f этажъ. 

Онъ .-(воспламеняясь все бо,11Ье и бомье)-Что-этажъ11 
3э.будемъ объ этажахъ! П7сть лафтъ весетъ васъ въ высь ... 
(мсчтате .. �110) въ высь... (незам,ьт110 na:жilМ/UIII• 1111011ку. 
Лифтъ остапав.tивастся). 

Она. -tсъ uспугокь)-Боже мой! Лифrь остановился? ве 
д ·Jlйоrвуетъ? 

Онъ . -(вздраг-ивая)-Н11тъ, д1!йствуетъ: ва вервы оаъ 
мв1! д1!йствуетъ .•. (nротяzивавтъ руку 11.'Ъ в,ык,иочат.е.tю) . 

Она . -(удерQЮUвая его за ру�.у)-Посnушайте, вы съ ум.а 
сошлв\ 3a'l1Httъ вы гасите св11тъ? 

Онъ . - (6ур110 ) - Надо же екоиоиить оевf!щевiе. Раавf! 
вы ве ч.итали nостав:овлеаiя nродовольствениаго комвтета 
объ эковомiи элекrрвческоА эперriв?! (1�1ь.tyet1t?i). 

Она.-Да, ио вы тратите эверriю ва друrое ... Оставьте .. . 
(сд::валсь)-Ну, хорошо ... Я рм.р11шаю вамъ ц'hловать мена, 
во вы долавы об'flщать ки11, что ве позволите себt яи · 
чего ЛИ(I)Вl! ГО. 

Онъ . -Даю вамъ словоl Ничего лишняго-толъ-ко са· 
мое 111100:ходя.мое ... (щу11.щrт, С8'1ьт1, ,на од110 ,\liJнooeuie. Череn 
се�у11ду .tампочна с11011« загорается, п Аифтъ 71poдo,1.?lfacm1> 
доцже11iе о вера:�). 

5-А зтажъ.

Она . -(томясь )-Вы.-J!'IIЛЪiй ... вы-сиf!;�ый ... 
Онъ . -(разсп,я,1110)-М·да ... tпасо11стываещ� что-,по и за· 

нуриоаеи�?i папироску). Тебt въ .како)!ъ этаж� выходить? 
Въ пятомъ? 

Она .-(11е сд.уща.л, мечта1nе.ш10).-Любовь-вто tУель. 
Онъ .-(C?i epu..11aoor,)-Axъ, да, въ шестомъ ... В-вдь, vы

(з1ьваетъ) сосi>ди ... Кстати, сколько у тебя комиатъ? 
Она . -(11с сл.уиw.11 и бмwюе ,пр11ж�№аясь 11, 11ему)-Пьявя· 

щая сладRая сказка ... волшеби.ый СОВ'Ь ... 
Онъ . -(озабо ченио с.11отр11тъ ооерхъ) -Не про'flхать-бы ... 
Она.-(оnом1114вщ�"сь)-Ч10? что вы rоворпте? 
Онъ . -Говорю-1'.е про'!!хать бы шестого этажа .• 
Она . -(съ иро,�ич гс1т.�п см,ъжомъ) -Ах'Ь, 9tllo ваоъ аабо-

тиn? (ci iOp�i;oiI «ро:#вй). Такой же, какъ нс11 ... 
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Онъ.-(разсудитмм10)-Милая моя, дОJIЖНа же ты по
пять ... 

Она.-(р,ьзко перебивая еео)-Довопьно! Не иужио объ· 
ясвеяiй. Я раскусила васъ ... 

Онъ.-(с" nрезритиьной у.-ыбкой)-Раскуоила и вач
веmь грызть? 

Она.-Не сиtйте :иаt говорить 
11ты"I Съ этвхъ поръ 

иы чужiе ... Кстати, какъ васъ зовутъ? 
Онъ.-Мишель ... 
Она.-Фамилiя? 
Онъ бормочетъ тьачто 11еоnредтмет1ое. 
Она.-(съе.-щ6оюtМь nрезр1ь11iемъ)-Не трудитесь придумы-

вать и лгать! Вотъ мой этажъ ... (Лифтъ ос,1�аиав,�ивается). 
Прощайте! 

6-И этажъ.

Онъ.-(мьпиво)-Поэволые иа прощанье хоть ручку ... 
Она хочет� -что-то 0111в1ып111пь, по, 11е 11айдя въ 11егодо· 

11a11iu с.tовъ, выходит .. , э11ергич110 зах.�оnwвал за собою дверь. 

7-Я этажъ. 

Онъ.-(11ажш1ае1110 1шоnну. Лифт� идет� выше) . Уфъ! 
]j:ще одна завязка и развязка романа ... (.tаспово мадщт, 
сm1Ь11ку .шфта). Какая это rевiальная вьщумка-лвфтъ! 
Вабора.ясь по пtстнвцt, всегда рискуешь, что подвернется 
нога; адtсь же, если ивой рааъ и подвернется нога, то 
ужъ, во всякомъ случа'I>, пе моя, а жeиc1rair ... 

3АНАВ'I3СЪ. 

М. ЛинснiЯ. 

ромаист, на cmapuккыii моmu6-ь. 

... Тяжка неравная борьба: 
Л безсловескаго раба 

ИзобраЖ(!,Ю, 
Пишу, о родинrь с1.орбя, 
И подъ вам-ко.,«:ь уже себя 

Воображаю. 
Рас�'Ыво газетпий лисm'Ь, аюурнал-ь,
'Что "ш�ть готовиm'Ь rприбунал:ь 

Соображаю. 
Пишу-и помню, •,то тюрь.му,
Уви-себrо же самому 

Сооружаю ... 
Усталъ оm'Ь Jtym ивъ-за Jty1.u, 
О1п-ь злой гастрич.еской тоски 

По урожаю; 
Устал'Ь оm'Ь в1ъ·ч"н.аго "пифъ-пафъ", 
Усталъ сеJtейст во прятать в-ь ш1'афъ ... 

.fI уr6зжаю! .. 
Л ед'ЫШУ с.1�rьхъ: ,,На tte.At'Ь? IСуда?Г' 
Но всr6 удары безъ rпруда 

JJ. отражаю: 
Мой путь недологъ и не -нов'Ь,
R'Ь страну фантазiи и сновъ 

Я утзжаю. 
Долой дrойствитель-ность! C'est trop!
В'Ь послтднiи разъ свой .1wчъ-перо 

Я обнажаю. 
В'Ь послrоднiй, раз�-о торжество!-
Въ ttepнuдa друга .1tоего • 

Я погружаю! 
Rа.м'Ь Луначарскiй спmл'Ь 1.уплеm"Ь: 
"Превише всrохъ искусствъ бадеm'Ь 

,,Я уважаю. 

" Отъ злыхъ �артинъ уставшiй взглядъ 
"Плеядой гурiй· и наяд'Ь 

,,Я ублаоюаю. 
,,3абивъ ·11артiйн·ый наш-ь псuхозъ, 
"Восторгъ оогамъ пластичнъtх-ь поз-ь 

,,Я въ�раоюаю. 
,,Мораль балета "щиь бливка. 
,,Я aвmoнo.1iiiu "ttOCJfa"

• Не угро:жаю ".
Так'Ь Луншчарскiй. пrолъ балет'Ь. 
И вотъ ему на склонrо .тът-ь 

Л подра:жаю. 
Я "заурядо-иктеллигенm'Ь", 
Но плясху дивъ (tipuiueлъ Jto.,teнmъ!) 

Я обожаю. 
Прощай, ,,Ци1.у-ка", ,,Вик:жедоръ", -
.fI noлe.Atuttec1.iй задоръ 

Уни1tтож:а10. 
Прощай, ,,Совдеп-ь", прощай, ,,Совнаръ,
Въ страиу чудесн·ых-ь грез'Ь и 1щръ 

Л утзжаю! 
LOLO. 

�...., ..... ,., .., 

1 амара Нарсавина. 
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,,Jроз�ые Dиu". 
'}'акъ называется новая пьеса II. Грi1вевс1Сой. 
Д'!!йствiе ея проис:;одптъ въ царствовавiе Е1;атер0 вы Н, 

во время Пу1·sчевскагu буота . Графъ Скуратовъ, я-.t,оща 
б.rrестящi� сrоJшчвыА: ве:11,�1ожа, жав�тъ въ ('.nоемъ по· 
)r'hстъп, до ш5rnparo еще едва, едва допосптс,1 гу.11, мятежа, 
1rо.1,пявшагос11 ва  Няк·.t,. Съ вю1ъ B\t1,cr11 живет;ь его 2-я 
жепа коrорую опъ увеаъ съ оаиоrо пр11дворнаrо ба:�а 1[ 

р �ав�:�:ъ съ муже:.rъ, а также его nрiе.\\пая дочь Въга, 
дl.lвушка 16-18 ;1·1н·ь. ()вл ждуrъ npi'l,щa еыва графа, 
восn11тывавшаrося у роJ.ВП ero матери въ столnцъ. 

Въ то время, когда 1·рафъ въ с1ое.11.ъ ПО)ttстьа точно 
еще сnитъ п греаят·х, , отдаваясь обычпы�1ъ развлечевiя)IЪ, 
nъ среду окрссщы :п, крестьяRъ уже попадаеп, 11с1сра 
оуrач�вскаго IJ' жара. На. той же .тужайк1., на котороtl 
3алеrяый :,ю:1одецъ Кврв.а.1ъ поднu:.�аетъ кресrьявъ про· 
тавъ пом'hщоковъ.-вскор·в эти по.м11щ 11ктт п пп, дамы въ 
соnровождевiа челяда распо.'Iаt'а,ртея nрива.1оъfъ nосл·.1, 
охоты и :заста10т1, nрасплохъ заrоворщпRовъ. Кпрв;�л:ъ ддя 
свощъ ц·.11.1ей тут1, ше втв рается c.1yrofr въ дом ъ грзфа. 
котораrо пнъ у.в:zекаетъ щуткам:r, прибаутками и раавы1щ 
,,штуками". Гра,�ъ. nзбалова!Iвый поб1,даш1 nадъ жев
скпми сердцам11, ве увп�1ае·rся въ свою1 ь стрем.1евiа 10, 
в пмъ, песъютря п ва нрпсутствiе красавицы ;кеаы . Ожа
дз.uiе nрi·ьздn. сыва, котораrо онъ ве вод·влъ 10-12 .тЬтъ. 
вызывает·ь въ t!e:uъ ревнивыя чувr.тва "навалtJра" и во:�
буж_.аеrъ в·ь ае�1ъ былыя страсти . lJ рiемпая до'!ь его, 
которую овъ .цо сяхъ поръ ;,юбвлъ отеческой :1юоовъ10, 
ому nредстав.,нется теперь въ ИRQ:.iЪ свtтl!, и он·ь ва•щ
наетъ питать 1,ъ веа чувства, накъ къ жекщив·в. В'Ьру 
f'Я nрiемный отецъ п:�1шяетъ своей ва•l!шuей красотой, 
uеобычвы�1ъ д.1я иея взя щесrвом ь .  Ова видвтъ въ В0)t'Ь 
ндеаnъ мужсrпnьr, nесУотря на его ностуuки, ив:оrда воз
мущающiе е�. в:о любвт·ь, кахъ отца1-по крайцей �f>p'tl, 
такъ ей к.�:кмся . Прi113жаеrъ сынъ Юрiй, о чень похuжiй 
па ро.:нrrс.1я, n nл1!вяетъ сра,1у дъву1шсу и сразу пл't.венъ 
ею . В1!ра ноепптывается въ ;:;011111, 1tак1о барыше.я, во 
в ыдаоrся вс11мъ крестьяякой, и потоУу, ве желая uроти· 
витьс11 прiе�111ом�· отцу, которому .1юбовь сына H'f, .кресть· 

-янк11 ве ,юr.,а бы быть по cep;щy,-urвepraerъ '.lyвr,rвo
Юрiя и, когда всл1:1дъ зат:J;�ъ приходоrъ въ ея горв яцу 
отецъ п съ яовкостью опы·rю\го сто:шчваrо завоевателц 
жепщивъ опуrывае1;., Btpy такъ, •но 01111. е;J,ва ие ста· 
новится его Ж"ртвой,-все-же по6·1;ждаеn себя и рtзко 
отrалкяваетъ своего •благод·11те.111" .  

Вскор1; штукарь-К11ри:шъ объ1rсRяетъ д-t.вушкЪ, что
оаъ-ея Сiратъ, что онв.- д1>ти дворяпъ, nornбm1н·ь б.'lаrо
даря Скуратову, увлекmtй когда то пхъ )!ать, что овъ бы,,ъ 
вз:�тъ ыопахамn въ мовастыръ п пото�ъ сквта.хся по
раавыиъ м1.iстамъ и crpaвaJ.tъ и, р·t;шввъ ОТО)1стить oCinд· 
'IПl(Y, ЯIHIJICЯ въ родной край. 

Н пашу s:евавпс1ъ солью 
Въ свободный 
Ji rрозиый океааъ •
t,ъ той аевавпстью всеа11родвоn, 
'lто крылъ вtков·ь тумавъ 
!! сrто бурлит-ь теuерь во всей С'l'раи-в шир о кой. 

Bllpa ptшaeтcir соr,диВI!rьсн съ Орато:.t:ъ, 1:отораrо до 
сахъ поръ опа в1)аавод111rа за ero сатааинскiR 06.1ш,ъ и 
за ro. ч!о овъ сл1щв;�'Ь аа пою по пята:uъ. Въ эrу же 
110'1Ь пр, 11ажаетъ пзъ сто:нщы KO\IIICCiЯ СЪ rенераломъ 
Ратnuовым·ь во rлавt. с1, ц11.:�ью уавать, доше:rъ ля до 
втоrо кра11 уже гроаящifi пуrачевскtй мятежъ . Uкур атов,:, 
у�ощае:rъ гос.те/\ обычвым11 увесе.1е11iямп, uляскаыи, n·I,. 
юемъ и ;1ов�тъ В1>ру, застаu.1яя и ее п:1ясатъ . Когда овъ 
ппдходвт1. r.ъ вей съ лаской, Bhpa, воэмущеявая, отта;1-
К!1ваеn, его, а графъ в1, аf\ры:въ гвtва за ея сопротив:�еа10 дарвтъ ее Р11тuмону. Но Рато}IОВЪ оказал,·.я одшв1·ь 
пзъ прое,вtщеввых ь д1юр.явъ и в�льvожъ, п rоввttнуты:(ъ 
гумави:.момъ, познавшвхъ rnбe:1ьnocr1, nоложевiя вещей 
въ Р<>�сiи, и, въ свою О'Iередь дар11ть ее Юрiю, ·эая1н1:вшому 
;1tелав1е же11вться ва. д·.11 вушк11. 1:И;ра тутъ въ порыв-t воз· 
мущРRiя открываетъ вс·t.мъ свое дворян�ное nровсхожде
niе. 1 1двако, Кврил:1у удается раз.1учвтъ В1!ру съ 1nрiемъ· 
На утро по ус.>1овлевпому зваку крес1ы1ие nроааводятъ 
разrро�ъ nом11щu чья го д,:ща l'Оrовятся расправиться 
съ Скурато11ьв1ъ п его го11тя�1в и ;цуrъ для этого только
Кирплла, По одннъ паъ nарвей: Емеля, жа.ждущiй ото
:мстать Скуратов:,,. uобуждаетъ В:1<родъ расправиться съ 
двор11ваыи цо прихода "а1·ама1111• К11рил:1а . Въ душ'!\ l\И· 
рюша всю ЖП3ВЬ боро;1псь два чувства; жажда местп, 3а· 
в'Ьщапная ем�·. ещо \!альчику, на с11ертяомъ одр·!; отцомъ, 
и жажда :�ю611и п родной .11аски въ его одnво'Iеств1;, 1со· 
торую оа� во 11стр·t; •1ал1, отъ .1JJ�en. CJJoвa В1>р�: ,,твоей 
сестрою Qуду11 син rча1оть ero со1щцu n онъ готовъ осво-

бодать ея возлюблепааrо Юpisr. Но когда оаъ nв;,яетс�r съ 
сестрой 1съ м·f;сту рас �rравы,-все конче но, и въ душ'!, 
этого челов'Ька, uo,11rявmaro пародъ ua бувn,, при ввд11 
осущеетв:1евiя его plpreй, пропсходnrъ nереломъ, gросв1!т· 
Л611'iе и · оцъ корвтъ вародъ за с �сорость расправы, въ то 
же �ремя находя ему ооравдааiе въ uеренесеввьа:ъ 
обвдах1: .  

Ка1,ъ велика до.т1ж11а б ыть та обида, 
П холодъ тоrь какт, должеяъ быть nецпк�. 
Чтобы могли сковать такъ кр1щко 
Сер;ща .u развя:заrь rакъ быстро рука в мъ ... 

К)rда ему ОТВ'l>'НЮТЪ: .ты сз.мъ D6JIB,1Ъ ОТНЯТЬ аош110 
у rоссrодъ", ояъ отв1Jсrае1ъ: 

я rоворnлъ 
"Оrнять". Оru.1ьно 
То1ои �оп с.,ова. 
Не зяап:а голова 
ll ъ тумаи·ь. 
О чемъ языкъ в·.11ща1rь .  
Да, рап !! 
Оrвять-я 11амъ сказалъ
.>:{ са)IЪ яе апалъ. 
Что зв:а'lаrъ от1111юнь! Я: местью 61,1:rь окова11ъt 

Jtакъ обруче"ъ и:зъ льда, 
Бы.1ъ ;}'ЛIJ6кой: вачарJвавъ . .• 

Овъ со 1·tтуеть пароду разоl!твсь. въ виду праб.rrв1Кепiя 
отряда праввтельстве�rвыхъ 11ой,.;къ1 и: р·1.�шается са'! ь 
держать отн1>тъ за алод·r.явi11, к1щъ возмутитель нароца . 
11 Чrо вы,-rоворитъ овъ и�:ь , -

Вы горы, 
Чrо uодн:ялв �rои сдова и ваоры 
Съ утолтая аыхъ въками :li'йстъ . . .

.Я-11етятель. 
li должао и111> аа васъ цержатъ оrв·.t,тъ. 

Вотъ вя11mяяя стороаа драмы, ра;mивающаяся па фов11 
перекрещявающяхся пepeЖ!IBilliй, стремлеяiй, горестей, 
страдаniй ,  добрыхъ n з 1ыхъ желавiй, и ,др ыхъ и r,J)'пыхъ 
думъ, правды л лжи, СЛIJ:ВШвхся въ 11е11стово :.rятущееся 
ш1щское �1оре того вре�1ен11. 

- ,,Грозные да:а• П JОд)'ТЬ въ театр� К. llез:rобвва.

Пuсьма 6, peDakqiю. 
М. Г. г. Редакторъ! 

Не о·rкажпrе нааечатать въ ре;щ.кrируемом·ь Вами 
журназ·в слъдующее: 

9 мая/26 апр1шя J!J l8  года исполнптся 10 пtтъ сцена:· 
чес1сой д11ятеJ1ъвостл главваrо режиссера и вавъ,�ующаго 
художесrве!вою частью Св.мборскаrо Народваrо дома Во
рвса Гри1·оръеви'!а Артакова. 

Юоялейаая мюмиссiя хrросотъ всi>:�:ъ жалающпхъ при
вести въ этоn деаь 10611nяру прпв11тствiя и поэдравлевill 
вапра.влять таковыя по адрес}': Симбирскт., Н11родяый 
домъ Совдепа, ва ю1я nрецсtдателя Матв11я Пеrровв'Iа 
.1ундеяа. 

Пр1щс'Ьдатель Юiiолойвой Компссiа М. _Луuденъ. 

М. r. г. Ре.цакторъ! 
Разр�швте просить Васъ, при посредств':!, Вашего ува, 

жаемаrо журнала, выразить глубокую благодарн:остъ rr. 
артиста�1ъ, О. В. Гзозской, Е. П .  Гре:.шв:ой, А. 1. Добро
во.JЬской, М. П. Фро�анъ, Е. И. Каливовой. В. И. Качалову, 
В. В. Луж,;кому, Ы. М. :Морцкя11у, Г. М.. :Хмара, любезно 
nрвn:пvавшимъ участiе въ проща.1ьноыъ '&oaцepril арти
с-rовъ Варшав<жпх:ъ театровъ, а также П. С. Дыrасу, со
г,1асившем:уся, 110, къ сожа.1t.вiю, н е  у1Jасrвовавше111.у . 

Съ совершевиы.м,:, почтевiемъ устроители в:оацерта 
С. А. Коnчt)вская, 1. А. 3е;1ввскiй ,  С .  К. Чапельсхiй. 

Xpoиuka Xempozpaaa. 
:с.: Помuмо Марiивскаrо· театра васrпя:аютсsr открыrыо 

дебты я в ъ  Ал\щсандрннскомъ; nервы:мъ дебютвруетъ 
nровивцiальвый артвсrъ г. Нежnавовъ, выбравшiА ее6я 
рол-ь .Дnваса" въ пьес1. .ШуТ'Ь Тантрисъ"; аат11мъ будетъ 
данъ дебютъ r-жъ Жел11ановой, вопросъ о првrлашеяiя 
которой ужо nривцппiащ,по рtшеи1, . 



.\о 1 9  JI А :\1 П А и JН. И З fJ Ь 1 �  

= Пегроградской Тrудовоn Коммуао-n предположепо 
изъятъ всъ увесепитмьвыя учреждеаi11 Петр града щ1ъ 
в1щ1Jвiя Городского СвмО)'Dравлеиi)J . Гоподскiе теаrrы 
будутъ переданы особой 1>омnс1:iи, обрааованвой при Ко
мпссарlатъ по Народному Проrn·t,щеяiю . 

= Готовите.я 1t ь uечати первый выа) с r.·ь переписки 
М. Г. Савиной . Въ зтю1ъ вы пsск·ll появ1,:rся около 80 пе
опублвковаввы.х.ъ Пifо.1емъ II С. Тургенева к�, М. Г. Савпаой. 

= Посл1цяее врем11 артnсты .А 'Iе ксав:�рnяскаrо 
театра спстематвческn в е  .з:оnо.'Iучаrотъ :аrа.:rовавья: въ то 
время, какъ всtмъ осталъны1t1, с;rуж&.щимъ сцены жало· 
вав.ъе уплачивается аоляосты1, артисты ходятъ иао двя 
nъ день въ контору и 1щждьtй 11азъ С.'I.ЬJmатъ : .придите 
завтра а. 

= Въ Алексаидрпвско)tЪ театр'Ь приступилп къ репе
тnцiямъ воаобвов.1яемаго •• Куло 1са�; со вре)1евв: первой 
цоставовкn: составъ труппы а·ьско.'lько 11з11·1,иился, и сей
ч.асъ дтr возоGвовлеаiя пьесы требуется qуть ве два де· 
сятка ропетицiй. 

Первое представлевiе , ,J;утша•• состоится ва Фомпво 
иедtn·11. 

= Годи.чnое общее собравiе д·l,йс1•вите.11ьвы..tъ члевовъ 
(сrетроrрадсrш.хъ) общества рус,· 1с. драм. цuсат011ей п ком• 
nовпторовъ состоялось подъ предс11датс.1ьствомъ II . П. 
Гв11дяча. 

Нзъ протокола отчета, прочтенва1·0 Е. П. Карповы}JЪ 
явствуетъ, что къ 1 я&J1аря 1 1Н8 r. сос1оя:tо 1 .348 члевовъ. 
Авторскjй гопораръ дос,nгъ 519 237 р .  при расходахъ въ 
tj.  220 р. ( оаь 1111хъ nроцептяаrо воапаграждевiя 2.; 1·ысuчъ). 

Память скоичавmаrося въ оrчетномъ I'Оду безсмtв.наrо 
въ течевiе поед·J!даттхь �5 .л·11тъ nредс:11.:tатсля общества 
lf. В .  Ш11аживскаго uо•1т;щ$ всrаваяiемъ. 

Въ виду поа-ыmенiя ц1.пъ 1щ )1 bcra B'L театрахъ р·.1,mеио 
установить норму взиман!я auropc1;aro гонорара по пол
процеата съ n1urиaro с6ор� съ акта п рт.шево )'Велn•штъ 
съ 1 мая содержавiе слу:ю1щахъ в ,. о6щеетвt вз 14.(ЮО руб. 

Въ ч.'Iе в ы  RО)Штета ввовь избраны lJ • .М. Ковдратьевъ 
и Э. Э. Матеряъ. 

Въ кандидаты: Влэдпмiръ Л;хеш.::щ:tровъ, Ппполптовъ· 
Пвавовъ п гр. A rr. To:rcтot\'. 

Въ судья по прису:цевiю грпбu1цовской премiи иа· 
бравы: проф. Шляпкивъ. е. Д. Батюш ковъ, Н . •  \. Котяярев
скiй и r. Юрьuвъ . 

= Въ б.1ижайше!t!ъ врекевп въ 1Iетрогр1н1.1, возввкаетъ 
"ЕвреJlскiй камерный театръ". Во r.тав1> театра стовтъ 
rpyuua .изв'fiств..ыхъ 1111сате.11ей и .художввков·.ь . Нъ репер· 
туаръ nС1йдутъ пьесы Шоломъ Аш11, Поретца n лр. Спек
таюm будутъ nропсходnть nъ театра.льв.о�tъ зan·J; Еврей· 
скаrо общес•rвев яаrо аобрапiя, гд'J. уже ириступ;�еао 1\'Ь 
оборудовавJю сцен.ьr. 

= ,Ч:. В. Яворская щ1едnрпюн1аетr. по-tадку по Си
бири. Счnта.ясь съ затрудяеuinмп жел1;зводорож1111rо 
характера, арrв1•rка пах·1,реnается составnтъ пеав.ачи
тельвую по вепичиRt тру,uау ц даваrь веего двt пьесы: 
,,Парджанка" и �IIayшi любви" 

Х р о 6 u и· ц i я .  
Вологда . Въ Горо�окохъ театрt за1tо11 чn.11всь 1111:tвшiе 

бо.11ьшоi! ycnkt'Ь спеr.т1<11.1111 съ J'Ii1Ctie.vъ В. С. Чаровоii . Д.11а 
закрытiа 10.1а "Пспmа" Юр. !H.,sena. Bct сnектакхn nрошпв 
съ auшnaro.uъ. 

Пенза. Драr.rатичес11.in &ружок:ь И)[евп В .  Г. Ба.11.пвсr.аrо 
звиоiii с1ыоnъ от&ры;�ъ 26 севмGрn 19 17  ro:i.a пьес(l!О Ср1.6а
то11а "Hu'looй туи1111ъ4 . Въ труuоу воm.�п с.1'h,11.ующi11 JIIJl(Q: 

11 . Г. Аrрвнс1,з.11, М. В. li:\neнтa, Е D. Горсt;;.я, !J. П. Гоп
тарвnа, Ы. R .  Кочубей, �{. 11. Ко'lубей. В .  il. .сlьвовпч1,, 
В .  И. J!:.рце.11ев11'l·ь, Е .  В. ()p.11oac1W,11, Е .  П. Пушсар)В&, Е. Н. 
0,'lввцооа, д .  А .  Пеu1,ковсsо.А, М.  А. Сирuец1щ11, .Ы. А. Лбра· 
:.oвcкiii, А. Н. Boл�uпc&iii (11J1.:.�1ш1страторъ), А. П. Двпвс&1ii, 
И. С. ди,,ввъ, G. М. l\Iуратов,,, И. II . На'lаев"ь, А. ll. Руаа
ввmпв&овъ, С. Н. Poc'l'ouc1;.iii. Н. Ji. Сафроповъ, Н. Л. Cвiiт:io· 
ввдовъ. А. И .  Чal'rtпuъ, Б. М. \laencciii (nо11ощ11пъ pt-a.11c· 
сера) и Е. В .  даврuвскili , Въ тe11enie сеэоnа. nрош,:я c.1t.1rro· 
щi11 11ьer.s: ,, 1Iдiо1·ъ", ,,:'>lыспь', ,,Uи rмaлiuuъ", ,,Коварс·тво n 
JJюбовь·, i,Ocenвis сtрпп�в·, uDP Lтецъ lonyml\a". ,,YpiэJ11> 
Аsоста", 11Карьсра Пuб::ioц,aru", �дliсъ". , �1ипые прИзD,111к" .  
Бъ беnсфвс'Ь с1·авихп: М. В. В11о11епта- 11О6u11.&еноую• Б;та1!111 
я в:rра1а роль .Луизы ltaccanь, С. М .  l\lурu.товъ-,,п�ъ�f;ву•
Оrаръ·бси,, 1\1, А .  Сароецкаа-,, •lлаuiю Тесс11вв•. А .  Н. 
Руtавппrввмвъ-�.\патзку"-Даввцъ .r1еи3еръ, л .  П. Дввнс,Ш 
11МаJ1еныое 1tnфe" n п Ki,noor.iii nвtтосъ�. Е. n Горссая-
11В0Апу", В .  Н .  ,'11о11овпчъ-.Татьяпу Р:Ьпвпу". М. В .  Кочубей 
�Xopomo сmптыii фрн.1t1.111 С. С . •  IиА11nъ -.Gи�щr,1"-- Дп1пче11-
ТсJв'Ь, Н. А ,  Св:hтJiовиАов:ь 2/вбеn Содоиа<1-·В111ав.  Bcfl 

r.еnефпrы 11p0П1J1D nрп переuоn11еопы1ъ сGорахъ. п каждому 
(iеве,Рвцi1.1пту ор&IПJОСЬ П(•JIY'IIITЬ ОТ'Ь J 100 р. до 1 J50 р .  
ч_встых'Ь . 13a:ronыe сборы па беnсфuсы npeвыm11:1n 3000 р .  
В1,.тьшп111'Ь ycцl,X(•ltlъ nублвnп 1юльзовалвсь: М. А. Gарnецкця, 
1rа1:ъ rcpoaвs: М. В. Baaei1тa-зn:r.enro кокиЕъ. Е. В .  Горс�.1111 
IШСЪ ;'1.р!LМЦТПЧ('СГ.UН сн1рухu. Я 8J1ВСТС11 уt:р:�шевiсыъ труппы . 
точно т,нъ же, МЕ'Ь п А. П. Дв.впс1.iii-тав11nт.1111nъ1J! артвс1•1, 
11 . Л. Свt·r.,овп�оnъ о,·лпчвыii . IJp:ieвoi.ъ"; <.;. (' • .lв,цоп1,�
cт:ipыii зnакомыli Пен t (с.11)'Zптъ ;, .ii сезопъJ; С .  М. Мурн.товъ
хорtJm 1/1:  рР.зоnсръ Р 11:i.•шu111\1щi� режвссеръ· nьцt.1111 ется ПЗ'Ь
труппы М:  Н. Koqyб�ii r;:111ъ rрап;1.ъ-да111.а. fl'есмотрл на �щссу 
nеб,щrоо�11!тuыхъ uGстов reдьcтn'li ( поrроыъ маru.зп повъ n 
за11рещt1п1е пrрать П?J.&с g 'lacoa1. вечера, вс.11 Ъдсrаiе воеввз:rо 
подожевin), с�уао 1, за l ·!C:J uечерп11х,,, )'трспвв�ъ п .11.tтскnхъ 
rпекта&пе11 (,,!\ОТ\ u·ы·аr1оrахъи , "(;пr,попасъ•, .C11sщ:in царевпн.� 
n �\!орозъ iipac11ыli посъ• )  nзirл1, 20, t .nOOpyб. 11nзonoro cuopa. 
27 феврапя 01. rо)lовщuпу рс1ю.1 юцiu безnrштио ;\:ta рабочпхъ 
1511.11.t 11ос1·uв.1�пu nLec;i " IJJ1.t.c]•1, тьмы" Пъ uuдy пеnо�ыож
вьс,·u nереtз.11ок1. по жсд·.Ьапымъ ,o.opor:1111,, 1tруж,11ъ остави11,:. 
11с10 'l'PJ пuу U,� nor,ъ съ 11рс.mпимп зп.11вп11и о�n!\,1:1.ъш в С'Ъ 

J 1 :uap•,·,i no Ч un11·hiв :i:, З.J. спсr.та�:.,п вы рJ·чпзъ :3:;ouo руб .  
Кш�;ща nъеса r.аи, ttЪ з1!'111е.11ъ ссзоn1:, тю:11 п посто1ои, uoв·ro
pз.11ttcь 11tc1toJJы:o ра.ъ. Тас·ъ, n,�upn.11·bp-r., .Г:1uJет•.1.4 бы.111о 
cьirpan7, Н ра3ъ, .Разбоliuюш� .:; .  Орлепu�;ъ"-.'i .  Ло поста· 
uonJI�шю ,:овtтn rт:ipn1пnъ 3 L время р ·neтnцifi до пu.•ш.111& 
сеао11а артп1•1·ы 110.!f'ШЮТТ, ;;,о \1 OCUOJIHOfO .&8.!0DaBloll, Это 
ПОС1''1Повл,н�iс СОХ[1uп11еrсп 11 на буАJ'щее вреи11 . В·ь · тсчеniе
1.1u1о1вяrо сАзона кpy;i;ot'L д�.11аз.ъ п рпбuвr.у zа11овu11ья sa ;.оро· 
rовпзu1· кuкъ �ртпстu11·1,, тааъ сч·:кащп11ъ п р�бi1чя111, . Вс:Ь 
д0Jучn1111 narpaдnы8. l<торые ar.1·cpu отъ бепефосо. 11а в че· 
лов1111:t, nо�учп.'lв nu j.!4 р. на ca.т:1.u.ro. 11Депь pycc.aro 1i1тepu." 
22 воябрs �:1:JJ'Ь чпстаru c6upa 6on·he .500J р. Кажсrс11 г.ру
жо&ъ 11u.1111е1·сл е�пnсrвсuпы�rъ, 11оторыП п.1шrr1т'Ь жа.nовапье 
пpпr.nyrt у вhma.a�n. 

Пос1·омъ оъ f!евзl; oGpaэoua:ica союзъ cцenD'lrJCr.niъ 
.11.Laтe:r111!, upe,-.tt.t::1тeзc.11ъ 1tоторз.rо nзбр,1uъ А. П. Двппс�:iй . 
П.1 1111то вез тру11nц ост11ет.:11 с:rужпrь въ 11р1ш1·Ь 11о'lт11 с1, 
,IDAIDIIIIIП 01:Jfll,'ЩLIU . П11.1y'lll!OЩЦ/t['I, Д() 4UO руб. с,1;t1н\ПЬI даже 
прнбэ.оr.n . .:{1111 вы1щвы1·ь, uачипаrощuхъ артвстовъ vcтu.
noo.,eaь . оtлцъ въ ::юrJ р .  Рабочiе nо1учаюrъ бo.nte 300 р. 
На JJ !И uti'! сезоn1, прп 1•,tаше11ы: 6 .  А. Строrо.вовъ-рвапссе
ро;uъ n 11. Р. !Iп:;oпi.�i.iii JtJOIJORRИJ:'lo·фnrъ 

�3 iшpr.i �·1, UeL1ab СI:.оп<Jалса А. l\f. Поая�овъ, бо.а1;е .!О 
n·J:тъ paGoтasm11J n'Ъ об.111.с1·п J:P).Hlllтaчecuro всчсr.тuа, яв.1111в. 
m1i!cs o;r.uD:.iъ uз1, ocuo a.tтeJieи Певаепощrо Др1.1и11rпчесп&rо 
Кружr.а пuеип В. Г. Uk.11nвccaro. 

28 мnрт:� умо11ъ Д. II. Дубовпц1,iii, братъ вэвtстпаrо в'Ь 
свое 11рех11 артnсщ_ n автреnревера rr. И. Дубов1щкаrо, тоже
yuepш:i.ro. Пoкoliпsu бы.11.ъ .\PfrO)l'Ь учащеi!са 110.10Аежп, устрt1и· 
na.111, съ 11е�1 любптеа1сg1е сое&такnп n всеrдt1 орuuпка:къ ro· 
J?Я'lt!e учuст1е въ СТ)'депчес�:вхъ ве'lсрахъ в coe&:ra1.1л1t1,. Uвi. 
ttылъ члено'l!ъ Пe11at'нcsu.ru Общества .1юб11rе1еll 11узы11и n·huis 
11 -ьзящпо:1 i1атср�т1·ры n пе ШJtO работа.11�. по уст:,оiст'ву па
родпыхъ рnв11ечсшli, 

Об� по11оi!11п1а остаов.11в по себt саtт,ую па11.ать сродя 
васе.11впш п артпстачесtоfl среды. 

А. И-чъ. 

Уфа. • ,Cupraпиэ_oвa.вmillcs по пяя цi�.тявk артяс·rа D .  
Mпpctu.ro �t.:оюsъ рuоотпn1:011ъ сц�вы" пачапаетъ осуществ.1sтъ 
свов првnа п nрt18в1111ть свою i1:Ь11тельuость. По поставовяепiю 
"Со�за• •, rоро,хская l\01111ува рекв11зврова.11а вс:h театр. по;ut
щев1s. 1 u.къ, театр1, В0давtев11, святы§ иа .1tтпiА саэов'L 
II. П. l1.Iе,цn·!цевых1,, 116реше11ъ 11-ь Коихуоу п бретъ э1tсn.п:011тп
роватьсв "Союзо�ъ· . !lре.1[сiцате.1ь .Союза.� В 1,Jпpcr.iii по
.1учп.11т. no11101to'l1e сфорхвровать д4з 1tтпsго сеаова nъ театрt
}jn,1,11uteм. (теаерь "Гopoдci:oii театр1о" J съ 1ща по ссвтnбрь
,цр:.11 . труппу . Е11у ас�:вrпуетоа пu. ававсы а ;ipyr. pacxo,\LJ
отъ l\омаrуьы 1 4  rысяч1, pyбnefr . Дабы 11е оставить труппу
уже сфо�мвроn!lпnую ;tns !rфы П П. �!е�11ilдевьа1ъ, не у ;\1;д1,,
r. :Мярс&JЙ вы!Jзжаетъ м11 uсреrоворов"Ь С'Ь Меднt•евымъ в ero 
тpyuool! В'Ь Е11.атервв61рrъ и Пери1о, о. оттуда ,1,.1s окоuчатедь
nоii орrа11азtщ1и труuuы въ Moci.вv. 

Союаъ nыр:�.бот�.з'Ъ раз11J1ръ • а.юr11вапы артвста:111, (отъ 
:юJ м 1000 руб.). 

Внцметъ .11hruяr? сезопа onpe.ttлenъ въ 15 тыс . 111, 
siiicяц-r,. Для общеа.n11я аtтсра�ъ отводиrса Ko.11.11yвoii :sдавiе 
жевс&оii

1 

гн1о11111з1 11.;и:uъ '!:�.!же об1;щаво Ко!l!11:уоой вn·Ьо•�ере.:,.
вав ВЫ.'1:1.Чu продоао2�.ст111а и маву,J,.1ктуры. 

1,ро.м·f; .ati·в�ro театра, r. Mя pc,iii itS-J1aeт1, орrапnзовать 
)[оЪ тррrпы инnштюръ. t>.ща бу.а;е1-ь nrрать В'Ь п11р�.1; 81, 00• 
.м.'hщепш r.вuе.11.11тоrр11ф11 .Юцу3ъ", дPJ'rn•-11ъ тea:rpt К.uауапи
&ова. IJаскояы:о :_вщео11особпа бj'детъ эщ вов&я .соцiааuств ·
чссщ11 орr11nпэ:щ1я,-пока:хетъ вe,\:t.leGoe бу.�;.ущее. 

Рщак'fор�·пздатель А. Г. МУНШТЕЙНЪ. 



ОТНРЫТА ПОДПИСКА па, 1918 rодъ. 

Х -й годъ ивдан1.я. Х-й годъ изданlя. 

nОАЪ реАакцiей n, r. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

ТЕАТРЪ,-МУЗЫКА,-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и попит. nамф11вты), 

П о д п и с н а я ц t н а: 
На 6 мtс. съ l·ro (14·ro) марта по l·e {14-е) сентября-20 р.; ва 3 ric.-10 р. 

По,Аnисыватьсн можно no теnефону 2-58·25 и 3-32-16. 

АДРЕСЬ: Моснва, Богословснiй пер. (уг. БОА. Дмитровни, д. 1).

Подп.веха принимается таRШе въ :Мосхвt J Н. И. ПЕЧIЮВСКОЙ (Петровскiя nяiи) в. 
0

:во всtхъ 
====----=--==--=- 1.вnжяшъ магазинахъ "НШ3АГО ВРЕМЕНИ", ВОЛ.ЬФА и др. ============

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
,,Жрецы и жрицы искус-

< стsа''.
( Стихи Lolo. Шаржи и аарвсовхв. 1 Тохъ 1-ц'l;на 5 рублей. Тuмъ 11-

--- ц11ва 5 рубле!: _ ) 
Москов. Худож. театръ. > 

Тохъ I, вз1. 2-е, доцо:�яеввое.-
1 с,аовы 1898 - 1 !)С6 rт. ll. ;, руб 

(ВС11 ра1101,одаво). Т,1мъ JI се-
�юны 11Ю6-19Н гг. П. 5 руб. Въ 
К8ЖДfJ:11'Ь тоиъ окn.10 200 и !IIOCTp. 

ШАЛЯПИНЪ. 
Роскошно изд. и боrато-ял.н1сrр. 
книга. Содержавiе: статьп, хар�к
териствк1, восnщшnапiя. С11ю1,и 
въ жвэвв и роляхъ. 3арпсовки п 
шаржи. Реп роду кцi n р1>;хкихъ п,, р r
ретовъ и фuтоrрафi А ваъ М)·�ея 

А. А. Бахрушвва. Ц11ва j руб. 

"Гапперея сценическихъ 
дtятепей". 

УСПОКОЙТЕ ВАШИ НЕРВЫ! .. 
Шутка въ 3-хъ д1,йствiяхъ В. Ильнарской. Ц. 3 руб.

ТРО ИЧЕСКIИ ЖЕИИХЪ 
Шутка въ 1 д11йствiи, пер. Л. М. 

Ц11на 2 руб. 

НОSЫЯ МИНIАТЮРЫ: 

1. ,,[амяеrь принцъ Датскii''
Ку11опьная тр11rе,\iя Lolo

Репертуаръ �летучей Мыши". 

2. ,.Плоды уrлу6лепiя"
Пapo.1.is m. Линскаго.

·з. ,.ФJанко-Русскlй Меаа11ьянс-ь'
Шут11а в"Ъ l А. Б. Бори,;ова. 

011epn, воспомивавiя, стихи. Тоиъ Репертуаръ пНовато театра".

5 руб. Око.по 200 вппюстрацiй. 1 руб. 50 11• 

"""'� .. 

rс,товится къ ПЕЧАТИ 
вовая uьеса. 

ВИКТОРА ЭРМАНСЪ 

СОПЕРНИЦЫ JIP:.�: /
ъ 

(PoJ1. •уж. 3; жевск. 5). 
Вып11сывать в:�1, конторы журва1а 

,,РА�ША и Ж113НЬQ. 

f "AИAPXif ifюiir:� 
1 Нов11а пьеса. B'II 3 ,1;. 

1 Po1eil: 11. 4, а:. 4. Цi!ва. 3 р. 
\ Выписывать взъ rовторы журааJ1а 
1 .Рампа и Жизнь". 
1 Можво ваJ1011еввьtк'Ъ в1а.тежох'II при
!

высы.1111'11 одвоil rperи за,1,ат1а. 
""""���-�--� 

1- ц'llва 5 руб. Томъ П - д11на

I
Ц·hва. u.a:p;oi пьесы С'Ъ пересшr.оl 

------------ ·��==��=====�-�------------
T•norpaфlя "РУССКАЯ ПЕЧАТня••, Москва, ТрiJмф,•Садовая, А• N'! 14, Ten,2•08·35, 
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