
Подъ реданцiей Л. Г. Мунwтейна (Lolo). 

№ 4. 

яиварь 1918 r� 

nь 

Е. В. Г ельцеръ и В. Д. Тихомировъ. 
Н1, полученiю званiя заслуженныхо apmucmo1J1J. 

Москва, Б. 1,митровна, yz. Боеословснаго пер, д. 1. · 
Те11ефоны: 2-58-25 и З-32-16. ц�иа отд. 1h 90 к. 
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А 11 сnезы". 25-l'о- ... Черная пантера". 26-ro Ш-й uб. -1 

1 • f; .. Кукушкины сnезы". 27 -1·0-,,Wутъ на трон't. н. 
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М В. 8. 2:1-ro января - ,,Ванька· кnючникъ", �+-го - М
� КОММИGСАРЖЕВGКОЙ. �.па

"
нъ", 25-го- ,,n�зистрата'\ 26-ro - .,Сквер· il

� т н ныи анекдотъ", 2,-го - .,Гиммь Рождеству", r'j
IVI версная, астасьинсн. п. 5. , IYJ 
� 

Теnеф, 4•31·46. 28-ГО - ,,nИЗИСТрата••.
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). чаt:твую-тъ: А. 11. d�.к,тъ, f""I:" l'а:-tар�·Гру.�u.вская.-Га.сrроль · fl�Ф':°"Мовахова' 
ТЕ Д Т р Ъ .\. д. Кошевскаго -,Н. �!. Бр1.11швъ

:.
· Ы. 11. Дв_11пvовъ. r-ж� Ба.11,, 'Дубровская:

,iaxaper-ь, Мас:10ва, Мnр3авьявц-ь. ОоолРпская, Раевская, Руджiери, Соподоваи
нова; r.г. Адель, Волы:кiй, Далматовъ. Дриt'Вв�-, М.аауръ, Нар.цовъ, Ту}(аmсвъ, 

30Н" 
ОПЕРЕТТА. 

Ураповъ 11 др. 
23-го беяефисъ Л. Г. Ветлужской "Но11ь nюбви".

27-ro беиефясъ rлавва.rо режисс�ра Б+ "НЫИ
W 

lонафанъ" А. А. Брянс11аrо , , DI,\ , 
Ва;тrти. Ф. Бекеф\f. Капе.,ы.r. Г. Комаровъ. f>(?;касс. А. Лебедевъ XrдoжslfJш
В. Петровъ и Н. Gtлый. • Ha"Ja.10 въ 8 ча·. 8 Касса открыта. съ 11 час утра. 

(СаАов.-Трlумфаnьм., шеф. 4 05-59). rдст:пое��/�;;м:;_
едск. Эльны Гильстэдъ. . . 

Глави. ад.мпвистраторъ А. Н. ШУЛЬЦЪ.
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тl!АТР'Ь n од в А А ЕЖЕдuЕвuо »Вор�па 11 JIПCIJЦ�". ,,Tpolir.a r.:tаяая�

1. Р •1 точ11а . »ПвJ1.уссхая rреза". "У!11чао.я сцеuа". 
.въ 1� 'iac. ио�n". ,Бури.ун будущаr""· ,,Ж.ury..ia.i. Марlя Ащсацроuчь- ( 

. рома�сы. Серr\н 6шшоR-ввртоузъ ва бi.nanaiii.t. МшнАь Гиадкоа\-цЬ1'-· (i I, Д.ОШ,Р,_А .!:еовтье,с"й, 26, те.т. 3-gj9-29. r.aoc1111 ромавсN. И. Зиноаьгвj,-uilсев11в 1шuто. Dpitз,,1. 1ъ 9110 ч. веч. ( 
��"""�--..-.-. .- Зав. ху�. ч. В. 1Г Куа"ецщ А.:tи. К. А. Пеrровь. • ,,

�-�� ����л��""�""""���"""-' 
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&} М О С К О В С К О Е 
Opra �иаацlя нонцертовъ,. артнстмчесннn . туриэ . r�строяьиыхь сn,ктаКJ1еi, ннно-экскурсiИ, �о 1 

61 осооому <'оr11ашев1ю �ъ , а.равт1еR mtn1mпm' а l!рпбыли, фава.вса�,овав1е ti 
1 театра.л.ьвыхъ npelupiяritt, состшенiе тpynn1, д1я частныхъ анrреnрш, подвятiе w 
а) MEwдyunpoдuoв дохо двостеR теа тµоаъ t:'Ь гарантlей УСТ)ОiСТВО ашжемеитовь въ Москв�, nровннцiю : Z tU .(J.\ tin \1 и заrршцу. Аревда и эксплоа.та.цiя театровъ. • 
1 К Б ОПЕРА • ОПЕРЕТТА • СИМФОНIЯ • БАЛЕТЪ • ДРАМА : 
1 онцертное ,юро. МИНIАТЮРЫ • VARIETES • GONGERTS • GABARETS. i 
te Имtются контраrеит1,1 во воiхъ rорощъ Poccl• м аагоанмцеА. Пост,.яввый ковтактъ съ 411 
$ взв·l!ствым11 артистам11 Госу4арственныхь и ча.стаыхъ театровъ. $ 
: ГJ1авиая контора: а ИМ1.ЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ. s !
: МОСКRА, Цвtтной бр" 191 вв l. Прiом

2
ъ 1нявлевiА и пре

0
длvж

0
е811

в
пичвu и nисьмеяво съ 11 час. ут

й
р а  JO ;

(1 
час. дня РЖе.:tвеsв 1tp мо оскресuыхъ и ора.адаич11ы:хъ две . • 

@ Телефонъ: 16-09. Пред�·tщатель Правлевiя: r. 8. Лезинъ. li 
! Упrавляющiй д-hлами Бюро: П. 3 Ашrаузенъ. : 
$ Директоръ·распорядвтепь: М. К. РеRнеке. • 
... А �реС'Ъ для те.1егра1111ъ: 11 
ft Привпмаеrся запись л11ц ь, желающвхъ аолучпть аяга;�.еме11ты ва Tt!Ryщiй 11 
1 Нонцертбюро - Москва. звмвiR я предсrоящiй л·t.твi.й и звмаlй сезоны 1918/1919 г. ! • • 
·�-·$•t•1••flf(t$$�(tl(l1$J81J)fjft$1ift$$lftfe.i$J�(t�·l·$$$(!$i)lft(l(t(t(t(t$�$(!(!$$J8$88ft$8�

MOCKOBCKAR I ИОВАЯ ПРОГРАММА "Рыцарь, npoиrpaвwiA

fl м 
· свою жену черту", M. Jtyзъ-

lJmyuaя J '-IШЬ'' 1mна. ,,На вiасахъ судьбы�. иитайс&iй гротес&ъ, соч.ин. 
" ft , V Любовь Ого.11ицы. ,,Московск1я иев'kсты", сценкп дале-

мй старой Москвы. Любовь Столицы п др. 
Н. Ф. БАЛIЕВА. 

Телефонъ 5·22·22, 
Начало в,, 7% ч. ве'i., око11чавiе въ 101/2 ч. веч. Bct л11жв Пр()Да��:· j Оета11шiеся ба.1ет ы ородиют я въ каа1:с1> театра въ 12 часовъ д::,;J

,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,;,,,,,,,,,,,,, 
1 нnDLJIA T[ATDl 1 = и о в А я п Рог Рам мА= i 
i UOO YI [И I Г О. ! Съ участiемъ Б. С. Борисова, Ниты Жо и всей труппы. 1
1 (Пом .• Мансимъ•, В. JJ,imтpliвra, 17. 1 "КАЮЩJЙСЯ", Леонида Андреева. J
, 'Гежефовъ № 5-22-93). J · 

1 11 1 : , ,,Средство оть снуки'. ,,Самка паука • 11Нзтурщмца11 • ,,Ночное". ,

1 дир. Ф. Ф. томасъ. ! новыя интЕРмЕдrи. а 
1 ._ Гл. реж. Б.С.Неволннъ. 1 
,.,,,,_,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,_,,,11111##IIIIIIIINI,,,,,,,,_,,._� 
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��МtrНЫЙ ПНrЪ. g 23-ro .... рл !к�р� .. ь�д� .. ;.� .. � R_,;-: .с .. омен·. 
1

Большая Нинитская, 19. g 25-ro - ,,Ящикъ съ иrруwками", 26-го - ,,Саnомея",
U 27-го - ,,Короnь·Арnекинъ", 28-го утромъ-,,Ящикъ съ 

1 

=== Теnеф. 28·05. ==== g иrруwками", вечеромъ-,,Гоnубой коверъ", 29-ro- ., Ca
.., nомея". === Вп�еты въ касс,J; театра съ 11-3 и 5 до 8 ч. веч .

..,._. 
n 

� 

�омоо��оооомоо�о�4 
� 

М 
k 

k'" . 25-го января 1-я гастроль Л. Б. ЯВ О РС КОЙ, 
1 J\U ОЛЬ( IU . съ участiемъ А, П. ПЕТРОВСКАГО: 

1 "ДА:МА съ НА:М:ЕЛIJIМИ'', А. ДЮМА.meamp-ь постановк� А. П. ПЕТРО/.ЮКАГО. 

� 26-го январи въ nоnьэу Ком11тета помощи бtженuамъ: ,,ДАМА СЪ КАМЕЛIЯМИ''.
� и. г. т рабскаго. Готовится къ ПОСТRНОВК'В нuвая е В А и з J1 I ине === пьеса С, Wи манскаrо: ,,1. • 

�OOO�OOUD�OOOOOOOOOAO�eo 
СТУДIЯ ИСКУССТВА ТЕАТР А 

с м в Ер м Е n L 
Москва, СкатРрткый аер., д.15, кв. 12. Телефонъ 4·58-05.

• • D• - COLLOQUIUM no ЭСТЕТИК'� ТЕАТРА. --

"•u1t11 1030(i1010,яс• IS-ro 1в11ра 1918 r. Зaunc• u у0Ао111 eжeiae1uo е� 11-12 ч. �РА I cn. f-5 ч. А•• П•е•ll<!вао аrачвu • uo ,,,е.оау. 



' 
nl!TPOBCKJИ ... - 1 .ВАЛАГАНЪ АГАСФЕРА", представ. sъ 1-омъ дейст вiа 

L - Владпмiра Швейцера (Пессеииста). Ориги�альвая постановка
rл. режиссера Д. Г. ГУТМАНА. СпещалъЯЪ1я декорац\и

---• Tl!ATP... художника М. БЕ3ПА,1IОВА. 
L D, 1

••
01ri�:� ·..Нocf.�.r·· ЛидiЯ дЖОНСОИЪ, Нина КИРСПИОВD,

Петровснiн лмнiи. Тел. 3-26·42. �-_в. {:��.���;��fH�A в. п. Аспаиовп. 
�- ГJJавв. режисеръ - Д. Г. Гутманъ. БаJJетиеJ!стеръ - М. А. Арцыбушева.

Гn • .цирвжеръ-0. О. Сrсмрновь. Художви11ъ-М. М. 6eзnanon. СПЕКТАКЛИ 
ЕЖЕДНЕВНО. 13ъ воскресенье в nраздuпч-пые ){IJП 3 спектак.11в-в1. 

71/2, 8 п 9L12 '1. з. В1, будеп 2 спе11такJ1а- въ 8 и 91 •, ч. в.,й J 
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

ииииnов - nЕтиnа. Цtва 1111.ст. отъ 1 до 12 р. Адып
в. 

А
. 

ТОЛЬСН/� 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 1918 rода
ИЗВ'ВСТНОЙ исполнит. ИНТИМНЪIХЪ п1юенокъ и цыrаНСRИХЪ романсовъ

Александры Григорьевны ПОЛЯНОВСКОЙ 
при у'lастiв: аав-tстваго шаавста В И В Ь Е Н Ъ драматич. соправо МА р fi у р Г Ъ Александра Александровича , Елизаветы 1\1ихайnовны , 
- мu.лол1.тпяго скрипача·ввртуоаа Володи ЛАЗАРЕВА 1!1I1)ВМ8·fiалериаы БЕМЪ -
- tучеппк,, проф. Акро.ва) Софiи Васильевны • -

П11·Ьадка: Постъ, Пасха. 3акаспiйскiй край. Адм. С. Башалова. 

fsoл Ь Ш О Й в �Е � т:: У 6р. Маиловыхь � • Н �1� �!.�. � :..�.� Ы •
Дирвкцiн и аНТDСПРИЗа ПАВЛА ИВАНОВИЧА Амир Аг о. УСПОКОЙТЕ ВАШИ ПЕР выr"
а п Е р А Эимнiй сеэонъ

- 1918-19 r. r.
Дирекцiя проситъ съ предложенiями услугъ сообщить 
подробный репертуаръ и окопчательныя условiя. 

Адрест,: Бану, Амираго. Моснва, Театрбюро. 
�--�-- --------�-------------------�--.... 111111118 .. 

J f КАЧЕСТВО И3lllhllit 
олоrм МU!Аль М l и П ЗА высоко 
ОБШ��ТЕ� ПРО/13ВОд�ТВИ 11 ТОРГОG�И

Р�:�ИfiОБЫrНИ нза��l�rНИ 

•• Б � r 3Tbl pfj'
МОСКВА - \ 

0'1"дъленiн во вс"Ехъ Ерупныхъ городахъ Россiи. 

ВСЕВОЗ11DЖИЫЯ РЕЗИIIDВЫЯ И3Д'&ВIЯ 
pvi11ь11 орiекп wu u выбрn.с · 
�iцuniin, буфера обr.лu.д;nающ�с: py�aua uр_1емпыu-прореаuпеппые; пnастивn, трубки,
р11торы uрорезn�еппал м ва�овъ н ROJ1ecъ. ремнn резвщ,nые п трапспортеры: респn·
леD, тру6s.а :iбопuтовая-:�:р�я п р�пnовыii клеп; 11зo11sщionnaя 11еnта, иэоn,щiя 11абе-
всn111rо рода R3д"h11io и утоер;щл, ящпr.п эбопптовые д1я ак�уuуляторовъ и вообще

эъ резвnы п эбоuитn по <rер1·ежаи'Ъ, обрг.зцакъ u моде•яn.

СМОТРИТЕ 
..,.,-,._ '1Ul"3W, IIOТ'Opwt В!,· ..,. 
•аете. 11е pun.110" не ...
n•c� бы.1118 1W1111, ч•ст1а1, беn
1Ле8. 0ARМID � _,.,..,.,
'"°бы 8'9 6WJ111

rильзы кдтыкд. 

1: 

Шут«а въ 3-хъ дi;йствiях-ь В-Ьры 
Николаевой. Ц. 3 руб. 

ТРОRИЧЕСКIВ ЖЕИИХ'Ь 
Шутка въ 1 д11йствiи, пер. Л. 111. 

Ц-впа 2 руб. 
� � 
·"�""�

(�г�на:,�.,:� пе�,2Ь"2: � 
, ,Jолу&ая kро6ь", � 

• драмn uт. 4-хъ )1-Sllствiяхъ. Ц'hпа З р 
) 

j ... :;,!���o��.!��.u��:: 3 , � 

,,
Ш

уты", � 
( Г.ОМ

. 

В'Ь,:е;а,
О

'Ь��i;�а�::
а 

3 

р 

s

� 
myтra uъ 1-къ д·Аliстаiп. Цtпа t р ).

,,ВЪ ДВьНА)ЩАТЬ ЧАСОВЪ по НОЧАМЪ") поnитв'Iеск1и rротесаъ. въ 1 д • Ц. 1 р. ) 
•'-"'"'""'"""V'-'"'-"� 

."""�""�"""• 

� НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 1 � ,.РАМПА и жизnь·· 

i 
АР

I
А

Д

НА

, 

пьеса въ 4 д. Б. 8айцева. Ц. 8 р. 

К
АСАТКА, 

) 
ком. 

в
ъ 4 д. А. 'Го.петого. Ц. •3 р. )

( дядюшкинъ сонъ. ) 
� 

пвсцевир. Достоевскаго . Ц. 3 р. } 
Н.{ЕНЩИНА СЪ УЛИЦЫ, 

� 
ком. въ 4 11:. Н. Архвапва. Ц. 3 р., 

У ПОЗОРНАГО СТОЛБА,
др. въ 4 д. 1:1. Архиuова. Ц. 3 р. ) 

( ПАП А, ) ( драма К. �Трея':,ва въ 4 д. Ц 3 р.
( АНГЛIИСН

I
И ШАРАБАНЪ, )

1 

к. :въ 3 д. neE· Маттеряа. Ц. 2 р. 50 к. )
БЕЗУМНЫМ ДРУГЪ ШЕКСПИРА, 1п1.еса въ 4 д. Волгаря. Ц. 3 р. · 

ПРЕ
К

РАСНАЯ НЕЗНАНОМИА 
ком, въ 4 д. И. Иваяьmвва. Ц. 3 р:

•



ИНПРЕССАРIО 

А. П. ЛЕВИТОВЪ. 
Москва, ТрехnрудныА пер., д. Воnоцкои,

кв. 37. Ten. 5-53-08 

Сезон-ь 1917-1918 rода, ==

Tacrpoлtt aprttcra Тосур,арст:венкыхъ театровъ 

вl�AЛfNJitл. мА к с им о в А. 
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ. 

4t �-·· 

АННА СТЕПОВАЯ. � РОМАНСЫ, ПоСЕНКИ и НАП'ВВЫ. 
JE Январь, Февраль: R

.
ав

.
юааъ, 3аюавюааье, :Каспiйсюiй юрай. �

Админнстраторъ А. ВАГРАМОВЪ. R 

ttЖЖЖ)fОf(�жжхеtсЖЖЖ��\ОСЖЖЖЖЖft 

с вечерq ИИТИМНЫ!Ъ nliсевокъ. rоvстиыхъ BDDliBDB\ и И!ЯЩНЫХЪ PDMUHCOB\ � 

ввадимiра Апексаидровича с А & и n и n А 
ПРИ УЧАСТIИ АРТИСТОВЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ И ЧАСТНЬIХЪ ТЕАТРОВЪ. 

с 
Харьrеовъ, Еrеатеринославъ, Еiевъ, Одесса. =.} 

ИМ ПРЕССАРЮ А. П. ЛЕВИТОВЪ. 

-

�,_..,� 
ТЕАТРЪ 

' ЕЖЕДНЕВНО 
Я Ю Л{ :НАГ О · съ vч. Ареицвори, пеонтьево, Хенкина, Южного и ПР,• 

,, ПОСЛ'Ь ОПЕРЫ", ,,ГРЕЗЫ", "ФАВНЪ и ПАСТУШКА".
23 ТВЕРСКОЙ БУ Л., 23 П'ЬСНИ ХЕНКИНА, РАЗСКАЗЫ Я. ЮЖНАГО. 

Ад1шнистр И. Д. Орnовъ . 

�_, 
,.�._,"""...,..,,,,.,.,."""""""�""""""""'� � т Е Ат р -ь i ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ по ПРОГРАММ!,: (

о-вА по оиАз. пом. дьтямъ ЗАпдсн. пРизв. ! .,МАЛ f II Ь К J Я О ЧАР О В А И J Я". �
НА ВОЙНУ, ИМЕНИ М. Н. МУРОМЦЕВОЙ. 1 Иачаnо ровно въ 91/2 час. веч. = Окончанlе ровно В'Ь 1 �очн (

� $ (
(Пом·hщ. ,,�ОДПОЛЬЕ дРУЗЕИ ТЕАТРА". : 1 С'Ь 23 шарs, тоnько А н ВЕРТИНСНАГО 1 ( 

Охотный рядъ, 56. Тел 19-89). 1 • 5 ГАСТРОЛЕА. • • . 
(

��""-"�������������""�""'���� 

НИКИТСКIИ 
ТЕАТРЪ. 

1 
Телефоны 4-40 35 и 4-60-15.

gраmъе6-ь 
Polepma u 

ГАСТРОЛИ 

рафаuла АДЕЛЬГЕИМЪ. 
УТРЕННИКИ. 28·ro "РАЗБОЙНИКИ". 2 го февраля "МАДАМЪ САНЪ·ЖЕНЪ". 
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1осуlарсm6екиь1х-ь 
u z. flyиaчapckiu. 

f Оркестръ, одвакu. счцт11ьп .аеобходuмымъ орвяять м1iры 
К'Ь тому, чтобы могла возобаовиться вор){альпая жвзпь 
театровъ. Изъ уаолеввыхъ хористовъ двое оuять проняты. 
Продопжаютъ счвтаты� уволеввыми хористы Захаровскilt 
n Гивдияъ . Вопросъ о дальв1>вщljй такrвк11 хора пока 
остав.nевъ открыrымъ. Во всякомъ cJJJчa1J возобяовлевiс 
заR.ятiй возыожно 6у�етъ только !Оrда, ' ксrда бу,n�rтъ 

- Конфликт�. между Луnа'lарскимъ и артиста:11и теат· отм1;11евы вс'h репрес�111. по о·rвоmе.в1ю 1<1, хору.
ровъ все ра.�ра.стается и nривялъ особеаво vстрыя формы . - Особая 11омнсс1я, составлеаван_ nаъ представитеJtей
пост ареста 3nлота и увошвенiя сОЧ)'ВСТВ} ющаго ему обЬи:хъ тр�IГЬ Большого те.атра, оосуж:1�вmfн про, к 1ъ  
хора Марi11.11скаго театра. Лувачарскаго о реорrая.изацщ: уиравлешя гuеуд3рсrвев-

Сnектаклц въ этом ь т11атръ хотя 11 nдутъ. но съ гр1!- выми театрами, воола'!! одобрила э1·оть nроектъ и ве сог
хомъ пополамъ. Оr:,рыта ваuись вовыхъ хорисrов1,. Изъ ласплась т-,лъко съ одввмъ Оf<Jктомъ, иайдя его веде�о
nрежвsrго состава хора аа11Псаnись uока едвиицы. Отъ кра!ичвымъ. Пувктъ это1ъ го11оритъ о nоря;tк11 де.n:егвро
ввовь постуnающвхъ о1 бврается подпаска въ rомъ, что вавщ пре.1.став11те.1 е.О оперной тpynnN въ тотъ коллектавъ, 
овв не будутъ въ C'f111taxъ 1еатра заниматься пол.11тв коо. ко!орый будетъ упрамwть этой труппой. 3J11Сь .!Туяачнр
Часть солвстовъ, протестовавшихъ nротввъ отетавки 38. 

сюй .подразд11лидъ труппу ва два к.1асез: ,высmихъ • и 
лоти-увопева. ,.ввз шnхъ "-артвсто.в ь и хор·ь . 

Не лучше обстоитъ д11JJO съ драмой. на состоявшемся Комвссiя яе привяла этого пун1.та, р-t.�пввъ де,1егиро· 
10 шrваря общемъ собрааlв артuсто.въ, воnреки предложеа- вnть четырР-хъ пр11дставитrлей оть всей труппы безъ в�я
иоо Исполu. Ком. резuлюцiв O nрекращенiи спектаклей, tсвхъ "nу.начарсквхъ" раа.1t1шевlй, такъ какь опеr,вья трJ·о
вывесево 6ольшааствомъ rо11осовъ р�шев1е uродолжать ца пр1:дстаодлс1'Ь одво ЦtJJOP, в оаера ве  можuтъ итти с ,, 
сuоктакли. одвамп артистами 6еаъ хора и съ одв.а,1-ъ хоромъ беа·ь 

Эrо выавало въ тру�rоъ раскnлъ. qасть ар'l'астовъ: г-жв артястовъ · 
Васвл.ьева, 'l'вме, Мвчур11аа, Потоцкая, Чижевская 8 rr. Въ Большоъп театр11 образовался "fJ.1ок·ь", куда воmщ,: 
Юрьевъ, Лаоревтьевъ, Лерскil!, f<орвинъ-Круконl' к!й, Ге II 

хоръ, оркестръ, 6а:rетъ п мuвтировочв11.я сrас :ь. Имк uоста
др. заявила u свое�rъ yxo.:i.t цзъ те11тра. вовлеnо, что уаравл11ть театромъ должliО ве од110 ли цо, а 

.Е. D. Карnов'Ь откаЗ!iЛСЯ uтъ р�жuссерсквхъ о6язавво· коллекто:въ, кuтu_рый должевъ сосrоять изъ чеrырехъ част11Я : 
стей. Ихъ за.я влевiе проя.�11ело удруча.wщtе впеч1атл'tЕ1iе вокальвая {артш:ты·_со1111сты, хоръ), му31;1кальаая (ор кестръJ, 
на оставшихся. хореографаческliП (оалеrъ) а мuвrврuвочв11я, куда входятъ 

- Наааачеаа лвкввдацlо.нвая комиссiя д.nя ревиаiи вс·!; оста:�ьвые ра6отопк11 сцены. Uтъ каж:�оn rpy u a ы  6у
уuраздвеввой театрапьвой кuв.торы и д;t.11 nр1емкn uтъ вeir детъ выо�аво no четы�е п р едставп1С1.111. J<.ъ этоъ�у сJ1оку 
д11лъ. В·ь эту 1сом. 11ссiю входкт'Ъ noлlioMu'.lвы й  KO)d.NUC· рааошедш1есв во )fн l!в1и артвсrы-соп11сты ве nv.11�1, вyлu . 
сt1р·ь, два nре.цстав.втеля оrь комитета теха11ческаго nepeo- Ны6орный сов'!;тъ по уnравлевiю В0.1ьшамъ т�атрuN'Ь 
вала (оть unepы а драмы)  в два nредставnrеля оть а�,тв- поставо�идъ .въ ввакъ б rагодарnост.11 Л. Ii. Со6овову за 
сrовъ Марiввскаrо в Ааексавдривскаго тв11тровъ. M!i!Jiнв- nuвесев.вые вмъ труды въ перiодъ пере tода государствев
скiй те"трь уже вы6ралъ въ качtсrв11 своего nредсrаво- н.ьuъ tеl\тровъ въ автовомвuе уnравлевiе нр cnrь ero пр11-
т&пя г. Ые.1ь.ввкова я кандидатами ьъ вt1му г.г. Шapoito· вять 11аа,в1е почетваrо ч.деяа груцпы артиt·rовъ l3oльmoru 
ва и Лосева. театра. Хористы: Бол.ьшоrо театра no nосrавов1енiю сов·нта 

- Аресто.�tа.ввый по првка3авi1> А. В. ,1Iувача1,1скаго глав- отnыаt 6удутъ вм:евоватьсsr .артиста�rв ооерыи. Раараба
воупраuпяющiй. Марiи.нсtсв)1ъ театром1, л. и. 3илоrа осво- тываетсв вовый бюджетъ, который DР<>дпола1·ае1с11 }'Ве1ш
оождевъ. чить аа счеть уаравлевiя коатuры rосударствевных ъ ТР<>Т· 

- На оом'l;двемъ спекrа , л·Ji съ участiе)1Ъ Ф. И. Ша- ровъ. . 
ля овна 8-ro в а.варn въ а�,втельвО}J'Ъ аалъ 11ародна1 0  дu�,а - По расаоряжевtю Лувачарскаrо всъ ковтракты съ
прон.�оmла довольно вву швтелъваn ма 1н1фесtацiя . Пvf д'Ь арт:астам о считаются nорвав вымо 1-ro я в варя J 918 rода 
uvдвятiем'Ь аа.вьв11са въ nервомъ автра кr11 раRдалв1:ь гu- С'Ь �того Жt1 числа вачвуn. дъАствu вать вовые контr акты. 
JJoca, приrлашавu ie nубл.вку почтить дcilldЯTЬ жертв:�; 5-ru О6щ1А. бюджеtъ пхъ теперь .n.ыра6аты.ва11тся, и ови. будутъ 
явваря. Вuъ встадв, кто-то а, n'Ъ,'IЪ .Вы жертвvtо нали" . заключены се.Rчасъ же по утвtржцf пiа бюджета . 

. 1 1 - се�часъ посыпались требопавiа ор1,ес1роваrо cuпpQBO· Оклады въ вовыхъ ковт_ракт1аъ будуrъ а�ачатепъво 
жден1п. Иаъ opttecтpa ота·ьтш1в, -чrо мyrth\K�nты при всем·ь увепичевы. TaJC�, ваnрпм11р1, годовой окладъ Е. il. Ге:лъ
своемъ желав,iм не моrутъ вспо.11впт1, т� ебуемое, аа а.е· церъ, выражавшiйс.я въ сумм·» 12 т ыс. руб., увелвчевъ въ 
вм11вiемъ со1.,та11тству,ощ0хъ аоtъ . Тогда пом� аедол- иовомъ Ьmджет .11 до 24. тыс . руб . 
rвхъ npepeкaaiR nрпсутствующiе нъ арвтельвомъ зал'll Молодымъ балер11ваъ1ъ: r-жа�ъ Криrеръ, Фромавъ, 
проn11ли три рааа "В1>чвую nа�ятьс�. Кандауровой и Аuдерсuвъ оклады npeдnoлaraerc11 увелn-

- 13 11.tW�pя состоялось зкстреввс,е собравlе артn· ч11ть до 101/2 тыс. руо . .въ годъ . О ,аако, можпо предnо
стовъ Ыарiивскаrо театра. Сооравiе зто было ааввачепu лагать. 'ПО цифры эти дри утверждевin бюджета оудутъ 
ДJJЯ вз6р11вiя. воваго состава художествевво-репертуарваrо . В'!\сколько nов.nжевы , 
1.омятета, такъ 11акъ стаI,ый соста11ъ комьтеtа, no мs11вiю Умеаъшев1е бюджета ае косвеrся, в'Ьроятво, 0 1сла;юв1, 
Оольшивства соnnсто:въ, не оправдал·ь доь1;рiи прnаяt�ъ арrи<:товъ хора, .которые выработаны в·ъ сл1;ду1<�щомъ раа
о�ставку уnравля:�ощаru труu.пов А. 11. 3влоrи. 'наканув1; м11р·.!1: ваимевьmin окладъ- 400 руо . въ м11сяц'Ъ, а вап
художествевво·:реnертуарный ком11тетъ, иа эа.с1>д�шщ ко- в ы1.:ш1й-500 руб . Тако/\ же првяц11пъ Gуде,·ь nрuведевъ . 
тора го nрвсу:rство.валъ ком.иссаръ Бакры11овъ, прnшелъ .в·t,рuюво, и по отноmевiю къ арrвстамъ корде1111лета . 
хъ ааслючевно. что овъ вовсе ве 11одлежвтъ nереизбравiю Въ вырабаты:ваемомъ бюдж�'I' 11 увмвчев.ы также ок;rа-
rакъ JСакъ nолвомочiя его встекаютъ только въ ков:ц� ды в артаста111ъ оркестра . 
текущаrо сезона. Ообравiе воспло характеръ сuв11щавiя, - .Въ Б?льшомъ театр·Ь е�&едневво происrодятъ общiя
такъ какъ не было кворума. 'СоЛ11сты, какъ вы.всвилось, соб раяiя в ыоорва�о сов·11та а дедегатовъ по вопросу о 6у
остапвсь при своемъ прежвемъ ив1;вlи, что художест.вев- дуще;'!·ь уцравлеаш театрашt. 
во-редеl)'l'уарвый ко:\!атетъ доnжевъ быть nереиабравъ . Къ образовавшемуся "б:rоку" въ Б1•лыuомъ театр·Ь 
:Комьтетъ же счnтаетъ правильвымъ свое uоставовлевiе. пра.мкау.л.а вс11 работввкв сцеаы эа исключеаiемъ арта-

. .Въ томъ же зас11дав1.а быдъ затровутъ воnросъ O поu· стовъ оnеры, можду хоторы мл ещо в1нъ nока noлaon: со· 
в11т1и :м·J;ръ хъ отм1>в11 распоряжевiя г. Лу вачарсна� 0 rласовав воста еъ остальвыми служащем в театра ао во
объ увоn 1.вевiи пят.и сописто.t:ь . Художес11s11 аsо-реnерту- просу о будущей реоргавn 1ацiв теаrра. 
арвый коа�nтет-ь об11щмъ nрввять ка.r;iя-10 М'ЬJ>Ы, ec.nn 
сопвстама будетъ сд1;лаnъ рядъ уступо.къ. 

Несмотря па то, что продолжается забастовка xojj11, 
опервЪlй cneETl\liJIЬ у тро:мъ 14 января cocron1eя. Пойдtтъ 
опера �Рвrолетrо", въ которой аавято веэаачительвое 
'iИCJJO .хорnстовъ . По репертуару 15 ввааря должна вд,п 
опера 0Кармевъ", которая беаъ �ора ПИJ<Оимъ обрааомъ 
не можетъ быть поставпева. Въ случа11 дальнъйшей аа
ба?товки ;{Ора nойдетъ 1,Камеввый гость� 1ши Севuль-
ск1й цирюльв.икъ 11 .  

" 

* * 
* 

1 2  яв�аря состояJ1ось на ,�аствоА квартпр11 собрарiе 
Хора �ар1uвсl(аго театра. Въ nом11щевi.в. театра no pacno· 
ряж1;в1ю Бакрылова, забастовавwiе хористы ае ' впускают
ся. Dыno ааr:1ушаао эаявnевiе отъ имtвв орнестрц, ко
торый nредлагае,,. хору далъв'l!Ашую совм'llсrву,о par oтr, 
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ЗаслуженныИ артистъ В. Н. Давыдовъ. 
(Къ копф. шк·�·�· въ Гоrударствt•нныи, 1·еат1,ап,). 

Эmu Dиu u иароDкыii meamp,. 
Не 01,шrря па весь ужасъ, r ережпваемый: паш,й стра· 

ной, на nch б·вдствiя, обруrnпвшiяся на еее, на граждан
скую меж:(оусобную-войау, связапную съ терроро.мъ и 
поrромамп, ва голодные бrпп,1, аграрные безооряд&�r п 
nо:1ной разрухой въ промышленности, - не шотря на все 
это, ц·IL,ыii рядъ орrавлзацiй, учрежденii!, кружковъ п 01-
дtпьвыхъ лицъ nродолжаютъ упорно п ппавомtрио рабо
тать n трудиться надъ веJ1шшмъ и важнымъ дtломъ на
родвой культуры, вадъ театра.1ьной I(ультурой народа. И 
все вовыя п вовыя учреждеniя, нtвые люда nрп!i!ытtаютъ 
къ этой рабо1·h съ 1·лубоки�ъ созuапi,мъ n въ полной 
увtренпостп1 что иародkыi1, театр�, является 11 сейча ъ, 
въ яастоящiе страшвые дои, ОlВИмъ изъ в·hрвыхъ и реаль
оыхъ способовъ разр·hш,нiя культурно-оросв'hтительпыrь 
задачъ no отношевiю к ь  народвьшъ ма,самъ. 

К'Ь такому заключевirо и вссощI1швому убtжп.енiю вы 
придете, если rJозпакомит сь съ тtмп письмами 11 за11ро
rамп, которые ешедне� 110 получаютсл nзъ разяыхъ ковцсвъ 
Poeciu, 11шочая п Сп611р1,. нъ Москв·в )) СеК,u;iей сод1ы�
с111вi11 yc·m,Jюйc11UJ0 деревеж:1;и:rо, фаrри•тыи и 
иtlioльnыJ:o теаtтрово''. П емп вы будеrе просматр,вать 
всt этн лосьмепuыя !Jбращевiя Бъ nравлеuiю  CerщiP, оачи
ная съ оаunсавв1пъ на бла11ка1ъ рааю.аъ yчpeжaeoiii 11 
.1tов•1ая от1ч ытыми n1Icы.raм11 п коро;rкп�n за11псшш11 ва 
кло'l!,а,ъ cilpoй бумагп, вы внкакъ пе uо�умае re, •по мы 
нережвnаемъ страшную воrшу u 11ct ужасы те1>рора, вамъ, 
61де1·1. казатьrя, что у вась царвть моръ и тnшпва, п 
�то заСота о �щ.01вомъ ,еатр·Ь п вародuыхъ домахъ яв.ш
ется ес1ество. ною потребвоtJтью м11рнаrо населеniя, .. 

Чтобы пе быrь голословны:dъ, а, яаоротпвъ, нодтверАПТЬ 
1111ми сказакн< е, мы nрnпе11,е)1ь ЗJJ.tcь, ва выдержку, Н'Б· 
сю·.1ы;о вы1шсоuъ изъ т11к11хъ обращенiй къ Секцiп. 

1'акъ, па римtръ, одна изъ ry1 ернснпхъ управъ nи
шетъ, •110, оо.т1у•швъ воаможпость, 6 •аrозаря Заарокдоваniю 
1юм·hщепiя с·ь большой за.чой, преобразовать свой театраль· 
вы!! музеи n·y "Музей-Стуliю" съ щ стояпвой сц�uой дю1 
вароьвшъ опf:юа1tЛе!i, ona IO'rkлa бы устроить у себ11 
театр1.-Сту.аiю по npuм·.spy nо;rодчшtо mea·mpa С'Ь склм
ным, uодрамвu,шми и друrпr,ш деревлввыht\J частями. И 
воп, съ ц·hлью озпакоюJеоi11 со вt:tмп nодробяостямп та
кой сцены, земская YU/ ава команд11руетъ въ секцirо оrобое 
лшю, nр11чемъ ова .въ своемъ отnошенiи nоречnсляетъ всt 
•н1ст11 сце,вы, а пменво скдад111,1я рамы для установки nавпль
опа, складныя окнi.\ n двrрп, 11азд11nжноii ва1 аВ'hс,, еуф·
.1еJJСКЗЯ буд1ш ll Т \· 

Волостное земство яиmетъ Оекцiп о то»ъ, чтJ оно 
.нам}реяо от1tрыть двухве�tльвы.е курсы, ва «оr()рыхъ rредя 
.nруrихъ вопросовъ будутъ читаться ленцiо оо яародаому 
театру, и д ,я зтихъ леrщiй желательно ВМ'kть моде:ъ по
ходваrо театра. 

Имtются запросы нзъ отцаленвыхъ ryбepвiii, - К.1RЪ 
ваорш,1·връ, Бятсвая, Уфпмш<ая, Еяпсеiiская и пзъ друruхъ; 
пзъ этпхъ заоросовъ видно, что оргаеизацiи народnыхъ 
Сценъ, отдtльныхъ кружковъ п народпыхъ мубовъ неоо
мtрно растетъ. Обращаются все съ тl;ми же просьбами къ 
секцiп: прислать щ,есы цля вародяыхъ, деревепсвихъ п 
фабричвыхъ театровъ, костюмы, парики, декорацiи, rрпмъ, 
посо6iя для чтенiй лекцiй, матерiалъ для устройства про· 
свtтительвыхъ выставокъ, свtтовын картины, руководства 
для оборудовавiи вародпаго дома и т. д. 

Ruъ видно, въ Ц'Ьломъ ряд·в селъ п деревень образо
вались "Rружки м лодежи", поставившей себ·k задачей уст
роiiствi) 1·а3умны1ъ развяеченiU п а  М'kстахъ n въ первую 
очередь устройство спектаклей. Им·Ьются "11ружвв по на
родному образованiю" при ъ1вогихъ ваводахъ и фабрпl'аiъ. 
Одnвъ nзъ таки�ъ r,ружковъ обращается къ сещiп въ сл·в
дующпхъ характерныхъ выражевiяхъ: ,,яе чувствуя оодъ 
собой .крtпкой почвы по театру, прос11мъ помощи; • цtль 
наша въ томъ, чтобы отш�ечь ua-u�uu mовари�цей 
orno �рубыи оыХ()до1ео". 

Въ друrомт, пвсыr1t лицо, стоящее во rлав·в кружка,. 
прося присла·rь ему пьесъ, подходящвхъ для дереваи, оп
шеn, меащу оро 11вмъ: »МЫ только еще народились; мате
рiала нвканоrо, а охота с.мертная и силы есть". 

Оь нросьбамц о орисылк·h декорацiri, носr1омовъ, наря· 
довъ п пр. обr,ащаются и отдtльвын: школы п rпмназin. 
Им 'ются и такiя сnецiальныя требованiя -выслать ,, «остюмъ 
в l!дьмы, совы, медвtдя, ппп mикар!!ыi! халаrь, по.цn'hве•1-
вое платье, или uарикъ бловдпнъ п . парнкъ брюнет•ь, оба 
с" локонами.'' 

Переписка секцi11 сводtтеJьствуетъ таю«е п о песо��· 
нkпно увелпсrивающемся 'IRc.,t отд·hльвыхъ кооперац·п, сою
зовъ, кооnератп.nвыхъ обществъ и товариществахъ потреби· 
тельншъ кооnератпвовъ, при которыи, устра1rваются народ
вые дома со соевою. 'l'акъ, наоримtръ, товарищество, пот
ребителей rюоперативовъ Енисейской rубервiя, пранле!!iе 
котораrо nо»,J;щ�ется въ r. Красноярскt, пмtетъ сейчасъ уже 
три оц·в Jенiя в также заботится о правильной и цtлесооб· 
ра1ной постаповкk театровъ въ деренн•h. 

Интересно отмtтdТЬ на основ11нiи оросьбъ, обращевныхъ 
къ секцiп о высылкt, шшъ пьесъ, такъ и декорацili и ко
стюмовъ, что реоертуаръ нapOJ.ЯLIIЪ спектаклей состоять 
преимущественно взь nьесъ Гоголя, Островскаrо, Чехова. 

Оп1tтпмъ также, что меж11.у письмами въ сещiю вмtется 
одво npomeяie тр)'.\()ВОr,1 уб·в кища для калtкъ, n»·�ющаrо 
вам �ревiе устроить мастерсt<ую JI.ЛЯ nзrото11левiя бутафорi11 
дли народныхъ театровъ; это также свпд·hтельствуетъ о ро
стt nом·kднпхъ. 

Прпводенвыя на.ъ1п выmе строки, полаrаемъ, довольно 
красвор·hчиво свпдtтепьствуютъ о томъ, что въ пере)кnвае
�1ые нами дlfП созвавiе въ народt, что народаый театръ, 
какъ про·:одвоК'Ъ культурно-просJJtтител�пыхъ пачалъ въ на· 
ро�пыя массы, орiоб/kтаетъ все больше в больmе созватель
пы1ъ nрвверж�нцовъ u ра�отипковъ па м·hотахъ, о •1то тh 
�f8огочислеввые и разноо' раз111,1е запросы съ мtcn, ва l<O· 
торые мы указыва •о, явлsпотся лу 1innмъ доказательс1'nомъ, 
что тоuерь 11а вс·kхъ оргаuвэацiяхъ п на вс·h.хъ лица.хь, 
ВМ'hющвхъ возможно• ть отв·kчать ва эти запросы в nтти на
встр•kчу имъ, лежп1'Ь неореъrЬнвая обнзавност1, вс·hNп. oou·
собамп ооддерашть ПС'� с1·оль желательпыя вачипав1я nъ 
д'kл·J; napoдnal'o театра и тtмъ самьшь, хоть отчасrи, GПО· 
собстiювать вудьтурвому возрождеiiю ра�лаrающеliся стравы ... 

Э. Матернъ. 
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Docmoe6ckiii u со6ремекиосmь. 
С1·аи111ее общпмъ м·tстомъ мн•hвiе, что вt1локiя о�оизве

мнiя н1жусст.ва �шля юте я пе толыiо изображен iемъ настоя· 
щаl'о, no 11 прообразсмъ будущаго, какъ ве!1Ь5Я бо,1·hе от
nосится къ Достоевскому. И къ нему даже nреимуществеп· 
но въ силу о(J{)быхъ своi\�твъ его всеобъемлющаrо t'eniя. 

' 
. 

Московскift Художествевпьn1 тсатръ оRааалъ серьезную 
услугу русо,ому обществу, осуществивши задумапn)Ю еще 
uъ I рош.�омъ году nостанов1,у "Села 01 еоав чв кова", такъ 
характерно 1·исующаrо всероссifское .11аше "село" и 11·0 
обывате. eii. Дtлаn свое большое rчльтурвое дtло, Худо
жествеввъш театръ, въ дни yr розы искусству опасностью 
унuчто�кевiя, одер:1,алъ Н1 вую обществ� оную Пl б·лду1 Of азав 
шпсь пс только въ роди провvдца, во в съумtвш.и одер· 
жаn. �ту ообtду обращевiеиъ къ творчеству писателя, обла 
дающаrо reнia,11 uы�1ъ даромъ оредвпдtвiя. Въ зтомъ СЛ)Чаt 
зва'iснiе , остановки н I стr лько въ en художествепвостп, 
06ы•1воii длн nоста11011('т,ъ Ху�ожественнаrо театра, ско.шю 
uъ сторон·!; nдейв, й1 , одвпмающеii театръ до высоты осщс
ст euнon каеедръ�. 

При ОЦ'k К'h псuолнспiя ()омы OnncюJпa, no лощенпа1'0 
И. М. Москвонымъ выше всяк11хъ n1,хвалъ, нритикоВ бы,,п 
особ, 11но nодче, 1,вуты пред11ам·tренпос1ь ооступкоьъ и хам
ство гор•м1,1'1п. го r1•pou пiесы,-взглядъ до нk отороf! c1c
neon oдвoc1oponiili, чего можво было-бы �з 'krвуть, по· 
дойдя 1tъ "Селу Стенао�nкову" въ свnви съ общимъ ва-
1Jrроевiеыъ твор 1 1ества Достоевскаrо. 

Создавая Оому Ооnскова, Достоfвскiй явно асходилъ пзъ 
дuухъ nоложенiй: отrолоrка ".IИ:дnыхъ J юдей « вак� vade
mccum'a вrero его тщ,рчества,-и пзъ привходящей сюда 
:-адачn осм·Jшть са• арныn "1уm1эмъ", по nыражевiю одвr,rо 
пзъ 1,рnтикоnъ 00 :ъ rодовъ, совремсн1юй ему лит ратуры, 
11·J;п.-нi1ъ да n rрnммпрованвой по"ъ старческое, отжившее 
.'IИЦО 30-хъ rодовъ. 

%·tж-'еннь fi реа.1иt'ГJ,, бJест�щiй nо('Лtдовате,,�; гоголев
ской шкоды, Достоевскii! пе разъ ставl)вплся сашрпяомъ· 
втечевiи своей долrоn л1,тера1·)·рпоn карьеры. Особенно без
спорно n ярко nырщшлосt. это въ эn.пзодвческомъ памфлет]; 
nзъ "Б·J;совъ '', rд•I:, �.:одъ маскоfi .,итератора Itармазовова, 
скh.1ана попытка высм:tять '11) preue.вa въ ero л прпческихъ 
иасrроенiJ11ъ. Са�ыu nыборъ фаъm:1iи-Кар11азивовъ- иапо
мвн аетъ фамв.1iю Jiарамзина, oдRoro иаъ видntйшнхъ 00-
1 O[JllBliOBЪ сапт�мевтал1,наrо uаnравленiя въ литератур-J:, п 
даже, 1шtъ это пи странно, еще другую фамилiю-Нара
маэовыхъ, въ семь·I; r,оторыn n�nчудливо спле1 ась савтн
ментальность съ безумiе11ъ, хаю11ествомъ и алод'l!йствомъ. 

Намеки на манеру Карамзина щед1 о раsсыnавьr по вес· 
му "Ce.iy С1епаu1ш1<ову'', особенn() nрп характ01 истшсl; Эо
мы Опвскона. Не , ОDО/·Я о томъ, что язьщъ 0омы это
языsъ Карамзпва и ого орпсвшъ

1 
въ n1)вtстп прямо )'ПО· 

1r111вается n11я Нара:\1JП11а. т.отор�1 о Оо11(а. no его сеова11ъ, 
11рпчомnетъ къ "безсмерпымъ" ве за "Исторiю Государ· 
ства Poccii1cкaro'\ не ва "Старую я Новую Pocci10", даже 
110 за 11 Мароу С осадпnцу", а всего л11шь за "Фрола Cn
.1uua", ц·kn.имаrо 6oмoil, вакъ проnзведевiе "выcoчa!Jmarn 
�oora", Съ д, yroil стороны Достоесскiii•полъэуется nрiемомъ 
до�.азатмьствъ отъ rpoтnвnaro, вкдады.вая въ тирады 0омы 
та1юе содержапiе:-,, У.1о·же хвлаютъ в. t эr,, с, в11ненн�м 
.1 ·1н1,аrn1ы п• зты, уqев"е, 1111,10,1и1,J111,-ЕС'В эти ПуnuшВЬ1

1 

:lермоnтовы'? Пусть изобразять они мпt Мjжика, uo мужи
ка uб.1аrорожеппаг ,,-· такъ сказать, селялпF.а, а не мужива?" 
Jle с:шmптrя -лл цtсь отrодосок:ъ 40-хъ rодовъ, коrда, 
uащ 11м·!;ръ, про МIЗЫВУ "Руслана" Гливвв вtкiй крпт11къ 
оисалъ, какъ о-,,�1ужш,-Ь. затесавm1 мся въ лап1•яхъ н·ь 
залъ дnорявсrаrо co(i�·aвin''1 .. Dpo(1!1•a11 n дал·J;е хъ такому 
же прiему, Достоевскiй словами 0омы о -,,п·hтухt, к�.торыn 
i:e иеrвrь я,щ·ь" ,-застав)встъ < воеrо I ероя сл;h.11ать вы
па;�.ъ проrпвъ !IKI) бы "тривiальваrо 1ова современной лл
тературы",-tu1ьши rлов.ип, противъ реализма Гоrоля, кali'J, 
пnсатмя "леrкомыслеnваrо" у котораrо .11шuь-,,вво1да no-

nадаются зервистыя мысли". Но аоооеозомъ иармеладпаrо 
"делпнатизма '' является своеобразная f аб тл вое� ·ь 0омы 
об'Ь "образовавiи дворовыхъ людей", доходящ�n у ве1·0 не 
толы.о до обучевiя ихъ "вравстве�востп n хорошпмъ мапс
рамъ", во 7акже в фрапцузсrсому яаыку.-

11Л, какъ Ор· 
фсn",-в·ьщаетъ Оома1-,,смя1·,а10 здtmвiе нравы, 10.,ыt 1 

ue П'kс�ямо, а фравцузс1шмъ дiале .то1�1ъ". 11 въ ок бкахъ 
Дост. евскiй уже дп1во u,ъ rеба намекаеn:-,,�mс.11ь, uри-
1 ОДПRID8Я 1 Ъ ГОЛО• у D Не ОДВОАJ 6омt 00MП'lf, 11ему СПИ· 
дtтыемъ- пnшущш это строки". 

Но, выбирая 0o.1fY объжтомъ своей сатврпч01коn мы1·лв, 
Достоевщйu .все-тако пе дtлаетъ изъ aero нп дурака, nu 
хама, 1,ак'ь это можеть показаться съ первэrn вз1·л11да. С o
pte считается съ вuмъ, какъ съ Р-Ывпхну,ы111ъ умомъ п 
даже отдаеть ем1 до нtкотороii стешшп свои симпатiн. 

Творче·�tво Дост,евска10 сь первыхъ ero J.1Jтерэтурны:н 
шаrовъ и за все врРмя I ro пn ателr,скоii 1ia1 ьеры отмt1tе1ю 
одной яр1ю выраженнuй 11epтoil: 1ючувст• iемь къ 

II 
y11Bi cu · 

нымъ п оско�б.1епщ.мъ". 8ома Осnскп.въ-одинъ пзъ 11:1-
.,юблевоыхъ nвсателемъ тнuовъ кaтeropiu "01:дныхъ людеil". 
Какъ пзвtстпо, .,Б1щвые л10дI1", этотъ романъ въ письмах,., 
бы.,ъ оервымъ опытомъ Достоевскаго, принесmомъ ему из
в·h:ruость. !Iдея, ооложеввая въ основу этого ром:ава. какъ 
мпкро1,осм"1 твор е�тва Достоевскаго, стала руководящей для 
всей цальu'hйшей д-hя1е,1ьвости художника молос·rъю Вожiей. 
Въ rовостп ему

1 
каh"Ь оушкинсному рыцарю, явнлооь "впд·l:· 

нiе непостижное уму", п съ тtхъ uоръ овъ остался вtрввъ 
охватовmей его пцеt. 

Rъ :>пилоI"h къ "Селу Сте анчмову" сам.:ъ авторъ отъ 
лица разсказчпка так� резюмвруетъ основную ыысль своей 
nоьtств:-,,И я съ жаромъ началъ говорпть о томъ, что 
въ самомъ падшем�, С{'Здавiи моrутъ еще оохраватьсв вы
сочайu�iя челов·hчеснiя чу ства; что веиз ·111!;,.има глубина 
души •1елов·hческой; что пельзя пр, зnрать оадшш11-а. на
nротивъ, долi!шо отьн·кпвать и возставовлятъ; что яев·hрпа 
обще11ровн1ая )l'hpкa добра п в равс1веввос10". llo и uо
мимо 1ого въ повtст!l есть счо1ш, отвоо11щiеся уже пр11мо 
къ еом•h:-,,Кто зваеть, може1ъ быть это бrзо бразно-11ы· 
ростающее оамол106iе есть только ложное, uервона�а 11,110 
иввращепвсе чвство собствевваrо до.тоивства оtкорблевоа,·о 
въ оервы.Jl разъ eщti, можеть, въ дtтств в, rветомъ, б·l;д
востыо, грязью, оn11еваннаrо1 .можеть быть, еще въ лицt 
родптел�ii оудущаrо скитальца на ero же rлазахъ''1 

Въ друrомъ 1t,•kcтt1 по исходной мысли автор11 о ,,(i'l,д
яыхъ людяхъ", Оома rоворnтъ о ceб·h:-

,,
JI бtдевъ, я upo-

Бакчеевъ -г. Грибунинъ.
Фот. М. Сахо1100<1 и n. Up.100,1. 
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Худож. театръ._
,,

Седо Степанчикоnо�'. 

Генеральша-r-жа Раевская. 

Фот. М. Сахарова и П. Ор.,ова. 

жнваю у 11ашей родительницы. Аtевя моrу1ъ сqесть за ва,.. 
шеrо раба; за вашего nрижпвальщива, тогда ка.къ я ра-
11е11ъ,-слыuште лn, равенъ во всtхъ отяоmеniях,,". Им, 
l'аuрпм·hръ, при1одntъ 0омt на мысль, что его подо�р·k
ваюn нъ дар11оtдствt. Тогда 0ома cutmи1ъ въ оrор(lдъ., 
хватаеn ааступ.ъ и яачинаеl'f, 11Скаоьшать гряды:- ,, Чтобы 
не ноnрекнулп меня, ч.то я даромъ хл·Мъ ·J;мъ". 

Ясно, 11то это qелов·J;къ болtз1fвво у�звлевваrо само1uо
бiя. И, дtйствительво, упоминая о "романчикахъ", навод· 
нявши�ъ лите/!атуру 30-хъ 1·одовъ, врод·.в "Атамановъ 
Вурь",- ,,Сыновей любвп",-Достоевскiй rовори1ъ о 0омt, 
кiшъ объ-

,,
ужаленномъ змteli л.птературваrо самолю6i1•, 

noc.1i чеrо, разочаровавшись въ nисательствt, опъ окоача
толъво "промввулъ къ той огромной фа11ав1t оrорчРnвых , 
l!З'Ъ !!ОТОрой ВЫЩЦЯТЪ пото:мъ всt юродивые, С)ЩТадJ,ПЫ о 
стравнпкп". ,,Съ того же времени у него n ра3ввлась,
продошнаетъ Достоевскiй,-эта уродливая хвас1лввость, эта 
жааща похвалъ п отл и чii!, покловенiй п удивлеоiй ", Иначе, 
, акъ мrжво объяснить такую поразптельвую реплику 0ом:ы:
" что rдtлалъ твой хваленый Алексавдръ Иакедонс1<iй? Ма..1ь· 
чошк.1 Прохвос'l'Ъ! Розоrь бы ему ;�.ать, а не  прославл11ть 
во всемiрвой ис'l·орiи ... Да ужъ вм·всгв п Цез�рю.-Цезарн· 
то хоть пощадите, 0оыа 0ошчъ!-Не пощажу, цурана!
крп11алъ еома. 

Однако наряду съ лшераторствrмъ и такими взрываии 
uстерпчсс�аrо влпвушества, 0ома скловевъ къ завятiпмъ 
на}-Ъ:О.ii. Ояъ nытается объяснить мужихамъ строенiе звtздъ 
п зеивоrо шара, 'J'ВМЪ то11ько вьrзываотъ боязливое яедо· 
умtвiе. llо"ланвый къ (Эомt застаетъ его углубившимся въ 
'1Cp'1eoie "ппеаr,,ровыхъ штавовъ". 0ома пытается рьз111· 
ра1Ьс11 даже въ фnлософскнъ вопросахь:-,,Почеvу я не 
люблю ч :ювtчест11а'?- резонируетъ оаъ.-Потому что все, 
•по JШ есть ва свtтh-0алалеil, п.1п похоже па еапалея
.Я не хочу 0ала,1ея, я ненавижу fJалале11, я пзюю ва Оала.�:ея".

Эr11 выдержки, утверждающiя ·10•1ку зрtвiя пnсателя на 
своего rероя, с авят. вопросъ:-свмоатичеаъ л 1 овъ? .. Ояъ, 
nре,кде всего, жалокъ и если с1 стра1а�iе вызынаотъ сш1uа· 
тi,n, то, r.тl;довательяо, и симuатвченъ. Все это однако пе 
снасаеrь (Эому оть безпощадnаrо къ нему отнощевiя aвrvpa, 
каю къ п, едставителю взв tстваrо ваоравлевiя. Оь одной 
стороны Достоевскiй би 1ует·ь Оому, характеризуя его въ та
ЮJIЪ оrноше iяхъ:-

,,
нахапьв я самоувtреввость, педавсквя 

фоrур:ка1 ва•лQсть этого зазнавшаrося rоспод ика". Чистая 
душа юной Саши тоmе пе выдержпваетъ BЬl'Iypsaro о уз
хаrо 11оралnэировавiя 0омы. 

-,, Оиъ rлуnъ, каприэевъ, замараmна, лгунъ , сплет
явкъ!"--вот'I/ крвкъ простой ,жизни, какъ лръ солнца па.1ъ 
тиноn души человtческой. Во та же Саша въ повц·h кон
f\ОВъ не менtе шумливо заявляетъ:-

,,добрыn, добрый Оома 
0омичъ! Я ему ПОJ{}'шку rapycoъt'i выmыо!"-Да и Настень
ка, которой ДостоРвсRiй безъ оrоворокъ отдаетъ свои cuм
tJaтin, таm, же д1!лается из'i враrа доброжелательницей 9о
мt, коt·да-,, безъ цальпвхъ словъ крtпно обнпмаетъ и Ц'h· 
луехъ его". - ,,Оома Оомичъ, - говорnтъ опа, - вы ваш i. 

блаrодtтель, вы СТОj]_\КО для насъ с,11;kда11п, что я п не 
знаю, ч·вмъ вам� заплатnтъ sa все это, а тоilько зна10, что 
буду дJIJI nасъ самой в·J;жпоft, с2мо!i почтительной сесч ой". 
Она не могла доrоnорпть: слезы заrдушалп слова ея. 

Такимъ образомъ выоадъ, сд·Ьланныn ав1·ором:ь по лог11&'� 
справед ,nвостп щотпвъ своего 1·ероя, тотчасъ же сглажи
вается орш!в.апiемъ uскревяости, съ какой, заду•н�вmи, на
прим., покинуть семью прiютовmаrо ero по1Uсовоока, даеn 
опъ окружающомъ прощальные сов·I;ты:-"Пе думайте, 'JTO· 
СJы отдl,\ХЪ п сладострастiе были предвазвачевiемъ пом·J;
щnчь го званi�r. Не отдыхъ, а забота,-забота nередъ Бо
rомъ, царемъ и отечествомъ. R.11 вамъ обращаюсь, домаш
пiе, .любп•rе rоспQдъ вашихъ п исполвяйте волю охъ подобо
страс1•во и съ 1<ротостыо. 3а зто возлюбя·rь васъ и господа 
ванm. А вы, полковяикъ, будь'l'е къ вимъ справедливы п состра
ратель11.ЬI. Тотъ же 'lе.11ов•kкъ обраэъ Божiй, такъ сказатъ, ма
.лолtтаiй, вручевный вамъ, какъ дnтя, царемъ п оrечес·1·вом·ь". 
Далtе сл·J;дуютъ совtты-.,скоситъ во-время C'RBO въ Ха
ринской пустоши", не рубить "з1,1ряновскiй участок 1." u 
т. д. Нусть эта искренность блпзка къ саuтпментш1ьности 
туш:�rо крtuостоивn, од ако Эома, or 1 

авочеявый умст.uеuво, 
не ,шmенъ пзвtствой rердеч.яостп, съ какой онъ относится, 
ы11жду проqвмъ, къ обдаскавшей ero 1lастеиъкh:-,,0ома по
цtловалъ ее въ голову п промезилсs1". Ч мъ пва'lе объ
яснить радость его, устроиnшаго счас1tе люб1tщеfi DВ})Ы п 
всео6щiя съ номъ объят.я, какъ не серде•шостью и •1елоn·�1L
нымъ уъшлевiемъ хотя бы n вед.аленаго тупицы, по 'Iero· 
то .цоотиrшаrо, какоfi-то св·J;т11ой точко"? Чtмъ оправдать и 
nоеобщее nрекловеаiе перед'Ь 0омой, вазалось бы, такимъ 
жестовnмъ n ветерпомымъ� накъ не тkмъ, что въ темную 
срев;у хотя-бы п пе мевtе темвыыъ 'fеловtкомъ ааронопъ 
какой-то тихiй свtтъ, говорятся. .каRiя-то слова о чждомъ 
для этой среды мiрt,-вtчто отъ "неба въ а;rмазахъ", 1,a
Roe увпднтъ людп черезъ триста лtтъ! .. 

Ска;к)тъ, что это простая уловка, маскпр�вsа для по
кло11вв.ко.ъ, каwь п то, 'JTO 0ома- отназываетс11 чуть 1ш не 
отъ_ двухъ демтковъ 1ыся•1ъ рублей, 1tоторые по.,ковнпкъ 
uередаеть ему при раз!Уrаnапiи: онъ даже "пе раз�рвалъ о 
RtJ 1,олевалъ" эти девьrп, а толыю смялъ u разбросалъ пи, 
по полу. Но это опять таки харантервзуетъ до оt1<оторой 
степени прямолnчейяость, граничащую съ дол.пкатностью u 
отсутствiеМ'ь позы тамъ, rдt уязвляется самолюбiе. 

Про&тоаатью-(Я1�1енво "простоватый") 0ома-(nмсшю 
"0ома ") СJГ!lmкомъ далекъ, кшrъ отъ iезуnтства, такъ и on 
стяжателъства nрирожденпаго хама, кuторыn, раsыгрывая 
1юмедiю, въ то же время вепрем1шво урвалъ бы-и ур
валъ бы немед.1еяво,-пмевво что поцъ руку попалось, а 
ве ждал.ъ бы тамъ какого-то с,1учая .•. --,,Я 6'Jневъ, во по 
за что ва свtтh яе возьму вашего .золота". Мпзопчоsовъ, 
одuиъ пзъ второстеnенны.хъ лnцъ пoв·kc-ru, 1а1tъ ямевно и 
характер11зуеть о·rказъ 0омы оть денем,: - ,,Я сомв·Jшаюоъ, 
чтобъ у 0омы былъ какоii-нпбудь разс•1е1ъ. Это-челоniшъ 
веораrсrп'Jескiй. Это даже въ своемъ родt позn какой-то". 

.Въ характерпстикt 0омы, оо вt<Jшъ прпзнакам,, хараl(-
1ерпстикt ne лпца, а типа, отразилnсь, Rакъ уже было 
указаоо, разныя общестеевпыя п 11итературвып вatтpoeJtiя. 

Бъ 0омt есть что-то п ппrплпстическое. �ro-rypre
нoвcliiii Базаровъ, преданный uayкt и, вмtсn съ nмъ, от· 
рn1:1ающiй живую жозвь, во ка1юй-10 Баsаровъ навывороТJ., 
1шерхъ ногами. Это и отrолосокъ Хлестакова, увлекающа· 
rоея rраuдiозю�ми плавами. 

,,Не жпдецъ я съ ва11n" ,-фаыазируетъ 0ома. 
- ,, Посмотрю, устрою васъ всtх·ь, науч, в тогда-
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npoщafl•ro: �ъ Москву, оздавать журналъ ... Тридцать тыrя�ъ 
•10ло11·sкь- ('iуть оыло I е паоисалось: тридцать тыся•1ъ 
курьерыrь)-будJ'l'Ъ собира,ься на мои лепцiи!" Rъ�0омt 
есть предв·kстiе и щедривскаrо 1удушки, 110 только I душки, 
стери11изовавяаrо on, iезу11тства1 х11тя х1ракrерист11ка остра 
и наоыщевва, чr..1 о,ъясвнетrя маве, ой письма ав ора, 
всегда рt3�ой в пламенной. Авторъ1 обладающiО даромъ со
чета1ь весо<Jе1.·аемоР, даетъ своеrо особаrо Iудушку,-Iудуш
ку ооложительвыхъ ка<Jссrвъ п вмtств съ тtмъ на<Jествъ 
01 рвцательвыхъ, .какого-то I удушку отъ большевиз�а. 

ltакъ это нu сrравно, но Дос;оев�кiй оарисоваль тnоъ 
бл�зко соорпкасающiО.ся вашей совремевяостп п тuму вменво, 
ч т на1ывается теперь ,,больmев�змомъ". Н-1 Fасаясь ;11-
3ун1·овъ пар1·iи, которыми пряврыLае с11 погромная охло 
кратi�,-даже не кас�ясь больmев113ма, какъ теорiи пора· 
шевчестеа,-отмtтимъ толыщ крайнюю отчуждеввость боль
шевhзма отъ uонвмаuiя жизни, 1;твергающую такпмъ о6ра· 
зом·ь обrце'lелов·вqеское мiроповиманiе; то у, оевiе анархп
ческомъ п1еализмомъ, мторое оtтавляеn далсrю за со' ою 
самьн крайаiд .соцiалпстпqескiя )Touiп; ту nа.еологiю, къ 
1,оторой пророчески относится тяраца и31, ,,Преступ енiя 11 
Лаказавiя" о "вашемъ вр мено случа·.k, ко1·да пому,плось 
cepдlle челов·вческое, 1соrда nптуется фраза, что кr�овь "00111.
жаеть", коrда век щизвь 11ро ОВ'&дуется въ J<ОмфортJ; 'Гуn 
каnжныя мечты, тутъ теоретачесни-раздра;кев вое сер;ще". 

Ню10 рн на. всю кажущуюся uротиворtчивость сво11хъ 
uостуоковъ, 6ома безъ вся aro сомвtвiя вrкреневъ-п въ 
СВОИIЪ М •r ахъ. В В'Ь ЦBIIIJ3Mt, П ВЪ добродуmiи, И въ ·не· 
годоваuiп, и 1.ъ слезJШВостn и въ шелы,rовавiи дpyrnJЪ. И 
тtмъ это nо&�зательвtе дл,r большевика, чtи:ь углублеввtе 
tолъшевпзмъ по своей, 6у Jемъ думать, 6езкорыстной в ис·�рен
ней, во тупой оряверженвостn къ голой доrм·в. 

Но возглав.11евiе бол1 шевпзмз пресловутой формулой "все 
ооаволено" да1:тъ во3можность уliаэать во щЬхвовеаiп Дост 1-
евскаго на оервоасточникъ укр·впденiя большевизма въ 11а· 
шемъ общес1в�. 910-р"соутипсrво, возникшее на унаво
женной грязи кошма�наrо б льшевоз11 самодР.ржавiя съ 
е1·0 самоJбuжествлевiемъ n во.:оитавшее 6олmеnпзмъ, пакт, 
отголос11къ авар:хnчеснаrо абrо.,ю·rвзма съ фвзiо.�0111ческимъ 
оmвsоыъ, развыхъ тапiа. 

Черты распутпвовщ!iШ�I проrля.цываюп во мноrпхъ вы-
1одка1ъ Оомы.-,,Ве<Jеrо ра.J.оватьrя" ,-вос•лnцаеть oo'f,
,,opitздy вашего rеяера ,а ко1·в.а пщл·в ваsъ стояn людп, 
озарепные J.О6родtтелью"! По мовамъ Сашц, 6ома-,,rшкъ 
дуракъ, пов·kри.1ъ, когда ему в=ольовывалп, чт..� овъ умница, 
великодушный, 6лаrородны1', учевыJi". И овъ, 0ома,, .11,'М!
l:'rвите.1ь о, почувствовалъ себя vрпзванrымъ совершить 11·k· 
liОТОрый велu'lайmiй подовrъ по призыву "кщ-ого-то человtка 
tъ крыльями", яВJ1яющаrося ему по вочамъ.-,,Л на то помгвъ 
самвмъ Bor мъ" ,- та ново самооознанiе 0омы, - ,, <Jтollы изо. 
блпчnrь весь мiръ въ его оакосmъ". Вотъ почему tвъ 6еретъ 
на се�я мnссiю спасти д·hвушку (Настевь.ку), уАалнs еепn дома, 
rдtдобродtтели es можеть rрозвть опасность. Настроевiе рас
путввсяое1 но, какъ все у Оомы перевернуто nверхъ вогами. Dо
'Г(•МУ ше, можетъ быт1>, оцъ орпRынаетъ п по.1коввпr.а къ uo-

,, ,:\ 
" 

д ·nry :-,,t1та жертва съ вашей Сt(!ровы <lудетъ nервымъ ша-
гомъ вашеrо подвига .. , - В'hщаеrъ овъ ему -,, Вы дол11щы щ
ресидuть сэмоrо себя, о только тогда н увtрую въ вашу nс
креввость". Самь й ха1 актеръ noдrnra1 нотора1·0 тре6уеrъ 
Оома, за1U1.ючается въ томъ, чтобы по11коt1вв.к ь  вазва.'!ъ 
его, воорени здравому t)1ыюу, uo одному лп:wь ваитiю 
1 аориза Оомы, - .,вашuм. nревоtJходительствомъ". Это1·ь 
яввБrй �але1'Ь расоушновщивы С'Ь ея ярко выражевнымъ 
1щназмомъ, еп1е Т'l;ca·te сблпжаеТ'ь расо)тnновщпu1 съ боль· 
шевuэиомъ, въ своей зсолоrnческоfi перво6ытяостп н, upn· 
звавшвмъ нi Dieu, пi Roi.

- ,,Либерте-. галите Фfатернпте!" -ВОUОТ'Ь 0ома. -
,,)ltурналъ де-Де(а! Нtтъ, 6ра1ъ, слаба!." 

,,Ву, туrъ ужъ II ве вытерпtлъ!"- разсназывае"rJ> 
оолковвш:<.ъ.-.,еома 0омвчъ, rоворю, -развt; я могу, раз
вt я въ прав·.в провзвесrи 1ебя въ rене1 алы? Ну, каК'!, н 

теб k скажу: ваше превосходиrельство? Да, вtдь, это, такъ 
t·ш1зать, посяrновенiе па ве.шчiе судебъ! Да, в kдь, геве
ралъ с.11ужnrь украшевiемъ отечеству: rевералъ воевалъ, 
онъ свою правь ,на nо.ть чести пролил.�! К1къ же н 
теб·в-то скажу: в:�ше nрево ходптельство! .. " 

А дальше все та·ш слiи,уетъ такая сцена:-
-. Го корите за м.•100 ", - то_р;ке твуеть Oo)fa nад·1, 

rдавшпмса nocлt долгой борьбы полковниRом�, - "оашо 
оревосхо;щтояьство" ... -"Ну, ва•пе прееосхощrс.,ьство" ... -
r. Нtтъ, не 11,у, ва,uе превосходите ьство а просто-ваше 
nревосходительо1во! Предложу вамъ слегка пакловиrься п. 
вмtсГ'k съ 1t�,, с�лонпть впере.�.ъ корпусъ, выражан 1а-
1шмъ образомъ по•1тшпе.t1,uость 1J wтовность, тащ; 
с1wзать, .�ет,ьть по поручеNi,я.110. Я сам·ъ бываJЪ 111, 
rенера.11ьс1iо1ъ о6щест ахъ и 11се это знаю ... lly·ct: ,,ваше 
uревосходвтельсио" ... - ,,Ваше nревосх,,дпrемС'rвu" ... -
,,Rакъ в весказапно 06 1 адr)вавъ, 'ITO nм·tю, 11ar, ·псцъ, 
c1yчali пр·спть у ваtъ пзвu�евiя въ то111-, что съ nepea1·0 
раза не узвалъ душu ваше го о ревосходnтел ьства. Смtю 
ув·l;рliть, что вnрР.:\Ь re uoJ.aжy сла6ыхъ I u ·ь моu1ъ аа 
пользу общую" ... 

Не характерва-.10 эта бре.1.оРаа щепа nзъ нрош.11аrо 
для нас1оящаrо по.1 женiя вещей, когда оть pycc1,aro офи
цера 1ребуютъ уn�зпте 1ь aro ориэвавiя ,,вашвмъ nрево
сходотРльство�.ъ" зазнавшаrося п бездарваrо большевика'? ... 
Или вотъ 11ать полковипка, женщина властная, сеоеволь
в я nстерпчка1 диктаторша въ с1юемь ДO)l'S, а теперь пе 
боаtе, какъ проста� раба подъ 1·11пнозо�1ъ Оомы, оре мьr
кающанся ва колtвахъ съ воолямя о его воз�ращевiи: -
-,,Е1орушка, rолубчикъ ты иoif, вороти 0ому 0омича! 
Сей•�ась 11оротn! Не то я къ вечеру·i!tО помру беi!'Ь неrо! ... 
Ророти 61Jму Оомпча, Егорушка! Воро:11 ero, 1'олуб'IП11ъ! 
Жить беэъ пего не мог)! ... " Не призракъ-лп это тольно
что переж11той Poccieii д11орцовой траrякомедiп? ... 

Да;не въ самоиъ выборt стп.отворевiя Гвйве, которое 
выучuлъ наизусть мапютка-сыпъ полковпв1,а ко 1'RIO вмс· 
нинъ, поражает1, пророческое соотвtтствiе осrежnваемаrо 
Россiей момента бо.1ьшевnстскому 11аоилiю: -

,,Девя,паща1ъ челонtкъ! 
Ихъ со6ралъ донъ-Педро Голtец'Ь 
И воэзва11, къ uи�, : - Девятнащаrь! 
Разооьеш соои зuа.мена.. 
�·ъ трубы rромкiя В3'11rр�емъ 
И, yд�()t\BUIII ВЪ 11\ '1':ll!flhl, 
11 рочь отъ Памбы мы ocmynu.113/ 

Худож. 't'еат�ъ- ,,Село Степанчшщnо''· 

Ежевикинъ-г. Иолинъ. 
Фот. Jll. Сш (l[)OOa 1i П. Ор.•ова. 
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Хоть мы ярtпоста ве взялв, 
Но поклясться можемh смtло 
Передъ чес1 ью, что nп разу 
Jiв 11аруши.ш об1ыпа. 

Эта картона rозваrелLной ре1 прцы толы,о ьъ сил у 
сохранепi}I обtта nора.кен·1сства каkъ-6ы ц'hлоrомь выхва . 
ч на пзъ coвpe�tcuпaro ва ;троенiя па ОИ\Ъ цвм�ерваль
довцевъ . 

Весь ужасъ Тdпа, подобнаго 0омh, въ томъ в 3ai. ro•1a
c1· н, что :по-не хамъ, а какой-то умпроrворенный (езу
мецъ 11, r,1aвuoe, )бi;ж 1eu11ыii Т) uвца, сила кoroparo 11ъ 
его nсl(ревностп. оерехо 1ящеfi пор ,ю JJЪ сер 1ечнос1ь, 1и
торан служпn, еыу щп омь u привлек етъ 1,ъ нему тем�ь111, 
слабыл душ11. 11 вен заслуга Худо:�;ественнаrо теат,· а, оовто
рнсм1,, въ томъ, что uзбра,·uш инсценировку "Села Стс
u, н•шкова ", онъ совершолъ 11сключательно-культур11ую 11 
твор•1ес�<ую ра'>uту, соот1J•hтствующу10 н е  только и, менту, 
но ц 1тверждающую осн•>ВЫ д.111 сце1111ческой ра.iраtотки 
пстnн110-соцiальвыхь зада'lъ ,еатра. Соцiалпаацiя сцены до· 
стиrоется именно объединеuiемъ э.1ементовъ оодлвпной 
тtJатральносrи съ отражtн,ям11 общественной жизпu въ свя
зи съ uаукой 11 литературой въ самомъ rлу601юмъ и ш11-
рокомъ смыслt эт,1го с,ова.-

С. Разумовскiй. 

Xo2Da а6mорь1 nере6орачu6аюmся 
6т, 2ро5ахт,. 

(Полурщензiл-пол.уфанrпавiя, как'Ь ва.АVЬ угодно). 

J. 

Вы, n·hроятно, знаете разрtшенiе cuopa объ авторствt 
Ш я ·unpa РЛИ Бэкона? 

СтОВ'l'Ъ TOJbKO ДЛR ЭТО!'О llt>ClliJ испо.1Rенiл ПЛОIIНl'Ъ 
актсромъ рощ l'а�лета 11лп- Отелло, раскрыть rробноцы 
Bэlioua 1t Ш1щсn11ра и uосмотрtть, которыВ пзъ нп .ъ uе
рсвер�улся? 

Когда-то-чуть-ли не первач срс.з,я актрисъ-оrрала 
Гамлета в·f:мка l'еС'1·фа.ш. l'аст�ол рова1а она и въ Pvcciи, 
вь Москв·!;. И теа·гµапьние остря 1ш того в"еъ�свп, 11а6.1ю
дая 11епма 01,руrлепuын формы акrрпсы Нестфал11 в·ь 1,0-
роrком ь 1<0летt п •1ер11омъ трuко Датшшrо uронца, называ
.ш ее "вестфа.л ьскпмl! окороками". 

tJeмy много смtялись, пак\ говорится в·ь o�нofi стари11-
11ой KBUЖ!t'G. 

Ори ЭТО4'Ь, я думаю. Шекtпuръ uеревормuвался въ 
c11oe1i rpo6ouцt. �iu k кaжercfl, вор,1•1а.1ся онъ подъ Вестми
нетсрс1,uми сво амн и то1·да, когда зuаменurая Сара 11зо-
6раж·,.1а траурнаrо прuнц�. 3а 'ПJ больRО u 1:ор11в({ лu1н1 
вь11rt1.ъ ее своuм ь правдuвы\11, 11еромъ Ромэоъ Рол-1ан. • . 
Но шeoe.1u.1u ·ь-лtr ь·ь rробпхъ вера3лу•11ш Ие.1ьякь u l'a
.1cвu, Rоца 1а же Са а, 6абуu1RОЙ оодъ ссмьд••с111ь л·�,ть. съ 
110..(;.rр11•1ескuми погамn. рtшалась вые уоать на rастJ>Одяхъ 
вь ро,111 ,,Фру-фру". Нлu яогда �рнесто Poccu, 11рu6.1пзн
·rо 1ьuо таrшА'Ъ же .тkтъ. сь в 11ушптельаымъ 'lемоданомъ,
110.iв.1 лен вт. Ромео u, шамю1 •, восutв1.1лъ дю60•11ыu стпх11
uо,1.ъ бал 1tономъ Джульетты.

U1шro таrо, часто пе сходuтъ съ ума, какь актеры
" ес·rественпо, qто ва1,111у съ этпмъ 1ia•1 ,наютъ перевора• 
ч11ш1тьс11 и i!швые и мерrвые а,порьr. 

Лктерn1 сходятъ C'J. ума въ так ш, слг1аяхъ 10.1 ько па 
вреин сuе1паsля. А за,·lшъ ставовятсн nполв·h в рмальпы�ш 
ff даже очень зло 1,рnтпкуюn свопхъ собратьевъ оо BCI(fC· 
ству. 

Jtvrдa nо'IТенная n достойная псnо.чюпелышца роман· 

совъ ОлевпнJ д'Альrейън вдруrъ забо.1·kл:�. мапiей театра 
п выступола у 3о»вва. въ "Кармевъ". ра3 ,t б·J;�вый Би'е, п 
ори жпзнн неудачни1съ-1н заворо<Jался В1> 11огел t? 

Но Одеuова д'Альrе:�мъ с6роси;1а "01нюъrь К.армевъ и 
вновь явилась въ здравJ.мъ ум·!; и твердо!t паиqти въ коп
цертномъ од" тьt. на :ннрадt. 

Если хототе-11ъ эrомь есть своег, рода ф:111тасти"а· r1 

это мо,ло бы составить 1·сму д.1н святочного рi•З каза, ко-
1ор1,1е, увы, кажется. уже уnраздвевы? 

Вывi!ЮТ'Ь тачiя фавтаст11•1ес1,iя псторiп вь жязно теаr
радь11ыхъ II М)'3ЫRа ьныхъ рецензентовъ, когда о�1и r11ллю
цr1в ируютъ несостояu1111Jмися спе11таliлн�ш II конце�.таыи, 11е
' оявввшомnся п·снпцаип и яoмuo3nN(lilМfl и вепrравшпмвся 
11�ртитурам11, u ,,п�о восхв�ляютъ пхъ, л11бо пре' ольно C'k· 
куrь nъ с 1онъ �ецензiяхъ. 

,\ зат·kы·ь !'аллюцпнаni�r проходпгь, n ати же роцrнзепты 
ua•tвuaюn в�:е ясuо впдtть п t'Лh mа,ь. 

II 

Когда авторъь дивно воск:ресаютъ. 

Л входи ,·ь иа ,-�:вякъ въ студiю Худс.жествен11аго театра. 
Воliтп бf.J.10 труцно. Ст01шъ rрзмадвыn хвостъ nублнки, 

у дверей солдаты в пропуска ш черезъ очередь. Очередь 
эта касалась лщей яв11вш111ся для повtркп своихъ ста.1н
ныхъ ящвковъ, а часть публики, не вм�вшан къ пвмъ от· 
вошевiя и располагавшая лвшъ 6влетамп ва 1·евера..,ьиую 
репетяцiю "Д'1iнадцатой но•ш", nрот11сяпвалась безъ очере�и 
u D\Jворачпвала В3'Ь сtвей не къ Комиссару, а въ теат
ральную валу. 

Так11мъ обраюмъ, <:Ьш.111сь двt nу6лпки: щяа, с·rремuв
шаяс.я узнать объ участи своихъ ста.1ьпы1ъ лщ11sовъ и дру· 
гая, стремовшаяся хотя ва короткое вр мя забыться, отдох
нуть сред I позт11ческой грезы ве.1икаго п• эта. И когда я 
очутплсн въ этпн ком:па ахъ стараrо Мuсковскаго дома, 
когда я сtлъ на свое �еi;сто въ ма.,енькой домаwоей залt 
1 ъ Rамвн ,мъ uередъ ванав·hской мaileвыiaro домашняго те
атрика 6ез1, nозмостяовъ в pavuы, ког,а увпд.tлъ прекрас
ную фоrу1 у и интересную сtдую голову стараго мастера 
театра О1ан11славскаго и зававiска р,.�двонулась, греза меня 
о в·J;яла, п старый Вильям� чудно передо мною воскрес·ь. 

У Шексоора есrь дна ,1Еtакъ вамъ угодно", т.-е. 11Дв·h
надцатая ноч� влп "акъ I амъ угодно" 11 просто "Ка.ю. 
в,м h l'iyдeiь у одu ," (

,, 
As you likc it"). 

Но и та и дру1'ая 1ше11ио "Rакъ nам·ь угодно'' или 
,,I{акь ваи-ь нравится", о та и другая: uолу�;омедiя, uолу
опера, полуска3 а: греза, отдыхъ, очарователья1,1fr от)l.ыхъ 
ума, глаза, у.ха, весрав11е,1uая му а cтapoii воGслой Аu1·л.iи, 

С,11удi.я Худ. 1•.-»дв�падцатая ночь".

Серъ Тоби-г. БолеславскiИ. 
Рпс. В-а. 
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которая съ такимъ весраввепвымъ мастерствомъ n вдохно· 
певiеиъ чарод·hя-театра выввана ва маленькую сцену ма� 
лснькuй сrудiи. Греэа была уже въ "Сверчкh" Диккенса. 

Теперь другая греза: ,.Двtнадцатая ночь" Шекопира. 
Спецiальная рецснаiн дала вамъ uодробuостn r�спол

uенiя. 
Н сr:ажу вскощ1ь о rtДRo� комоческоii фпrурк·Ь Ма.чъ

nолiо-I{олпна, о ПJJeвocxoдooii парt Г)'лякъ: с1ра То�и и 
сэра Авдреа, о орелество веселой служанкiJ-r·ж·.1; Гiацов· 
товой. ltрасивая, блаrоро�оая фигура Оливin-Алеtюilевой 
мnt повр!вnлась въ первой сценt съ Чеаарiо, но молодой 
актрис·]; сл·hдуетъ отдtлать роль бо.тkе "вокмьво," у воя 
прорываются рtэкiя ноты не для этой 1'!)1'SЬI, п есть мtста
мп угловатость двпжовiй. Отмtчу, наоборотъ, О'Iевь МТТлое 
вокальное псоолиенiе l'-жn Оуха•�евоо. Впрочемъ, вс·k это 
бы.10 уже отмt'lено въ рецевзiп моего собрата по журналу 
10. Соболева.

А вотъ о чеъ�ъ: мвt дуыается, Отав11славшift, пос.111.
долгой своей работы въ больmомъ Художuственномъ театр·I:, 
nocлiJ создаяiя ЧехоВС({ОЙ Rомедiп создаеn теперь вовыli 
ви.1,ъ , театра въ этой малепькой студiп, театра вотъ та
ни1ъ rревъ, кав.ъ ра3сказъ Дuк.кевса ющ такnхъ коъrедii!-
оасторалей, I(акъ r омедiя Шtкспира. 

Прпспособлевiо удn:витепьпо просты и у,1.пвптелы10 пзу· 
6разитптельвы. Шеле тять кольnа зававtсокъ, 0ававtе1(и от-
1шды.ваю.тся и за1(рываются, сцепа за сценой .мtпяются мяпсо, 
уютно. ОТКJ)l,rваются уютные уrолочкн, rрелестные куски 
мaтepili с·ь гобелевовскпми рП()JПМмn или ( еэъ вихъ, съ 
съ 0•1ароnатмьвыми б.rшлами св·Jпа, деворацiи nм1 ю1ъ въ 
себ·h ту же уютность, леrлость, въ сущности-только вамеRЪ 
на дeROJ ацiю, п въ Jrомъ есть, юнrъ бы nозвращевiе къ 
времевамъ Шексn11ра, .воскреmенiе стараrо п в·hчво ювно 
Вп.11ъяма, но -уже не въ грубой обстановкt тогдаmпяго 
театра . .,Глобуса", а воть въ этой домашней ми.1ой театраль
поii ·вмьцt, на сц1 вt безъ uодмостnовъ. Иэъ за этюъ за
nахпвающпхся и отRnдывающихся завоn1 се къ 1 греза-ко 
ме.в,i11 Шевсnира, вь ется, кружuтся, тапцуетъ, ска'!етъ, 
nоетъ, сиiеtся, и великая си.1а жизни, здоровая, простая, 
отъ народа идущая, веселость и простота, 11 велпкая му
дрость, n острота свер1шоть, въ беззаботной, яакъ бы, 
ntcвt шута. 

Я впдtлъ двух1, яезяакомыхъ мнt, авrлn•1апъ па 'рс
uетвцiя. Не знаю: пrрають-1111 такъ комедiи Шексппра1 наsъ 
nrraю1ъ вхъ въ uтудiи Отанпславскаго? 

Мвt кажется, :>1'0 •1то-10 новое. Уютnая, прелестная 
муеа пасторалъяоii п феерической 1юмедi11. 

Uраво, браво, господа! 
Браво, браво, бол.ьmоii старЬ/11 мастеръ! 

Н. Вильде. 

Х р о и u k а. 
- Состояnось общое собрааJе баnета труппы Большого

театра, на которомъ, по  цредпожевiю хомитета трудnът, 
едпноrласно было uостаповлеао дать аванiе заслуже11Ш,1х1, 
артистовъ балервuъ Е. В. Ге.11ьцеръ и премьеру В. Д. 'Гn
хомерову. Предложенiе ко�штета дать звавiе балерины 
С. В. Федоровой 2·.й было откловеяо большинствоъrъ соб
рашя. 

- Въ текущеъrъ сезоп'h въ "Лебедипомъ oaept" вт.rс
тупятъ А. М. Валашева, Е. 10. Ан;�ерсовъ. Въ nервый рааъ 
по возобновлевiи "Лебедияое озеро" uойдетъ съ Е В. Гепь
церъ. Въ 

11Корсаръ" выступятъ М. П. Фроманъ и М. М. 
:Мордкивъ 

- Бъ Драматическомъ театр'!\ состояаось 50 представ
;rенiе "Павла I. "Меретковскаrо. 

- 25 явваря въ Маломъ театр'!! вазпачева къ поста·
новкt одвоапяая пьеса Н. Н. Вилъде "Удобстnа. жазви". 

- Артистъ государствев:выхъ театровъ И. С. Дыгасъ,
воаиожяо еще до оковчаиiя сезона покипетъ Большой 
театръ. Перейдеrь ли артвстъ на частную сцепу, поки
ветъ ли Москву,-еще веиав1\стно; зтотъ вопросъ остается 
пока открыТЪiмъ. 

- Въ т.яжеломъ положеаiи находятся театры-м11нiат10ры,
rд'h упавпriе сборы не под1111маются. Въ театр'h Бекефи 
группа уже nepem.ua ва товарищество. 

- Велефисъ кордебалета, для котораrо ядетъ "Раli
мовдъ ", намtчевный на 29 январи, будетъ отложевъ па 
1 l февраля, такъ какъ по ходу работъ выясmrnось, что 
раньше этого вреиеJШ бап:етъ ве см:ожетъ быть пряrо
товлевъ .  

- Въ театрt Корпrа пристушши къ репетицiям·ь nо
слtдвей вовивки теNущаrо ceaoвa-,,Quo vaclis?". Ставить 
В. К. 'Гат.ищевъ. Пер.вое представленiе-въ nервы.хъ чи· 
CJiaxъ февраля. 

- Артистка государствев:ваго балета В. В. Rpиrep1,,
приrлаmеяна.я америкааскпмъ журналястомъ мистеромъ 
Сайеромъ ва гастроли въ Лмери1tу, .пала свое nрппцu
пiальное согласiе; невыясненными остаJIЯсь в'llкоторы11 
д�тал.и гастрольной поъ�дки. Гастr,оJIИ состоятся съ цоябр11 
1918 года по аnръль 1919. 

- Въ Rамервомъ театръ идутъ репетяцiи пьесы П.

Клоделя �Обмъвъ•. Это будетъ первая въ Pocoin поета
:вовка пьесы Кло,11мя, несмотря ва то, что во Фравцiи оп·ь 
давно уже uриаиавъ 11 счвтаетси :яаибол·hе выдающимся 
предетаввтелемъ повой драматурriи. Пьеса вдеn въ авто 
рвэоваввомъ uеревод1. Вилькввой я Пэва. Главныя роли 
иrрают-ъ: r·жи l{омаровская в Коллая'I, r .г. Фердnван· 
довъ а Эаертъ. Ставятъ nъесу 1Зс. Мельдерхопьдъ в А. 
Т11вровъ. 

Де:корацlnи костюмы по рве. Т. Якулова. Премьера. со· 
стоится :въ вачалъ февраля. Въ виду сложности 11остаяов1<а 
траrедiп Байрона .сардапапалъ�, ху.z,;ожествепный Совътъ 
театра въ nос111>диемъ эао'llдаяiи поставовплъ, пе прекра
щая яачатыхъ работъ, перевести эту постановку па буду· 
щiй сеаонъ. Соотв11тствевво съ э1имъ, правпенlе театра 
рtшпло перевести пятый абонементный спектакль на бу
дущiй севонъ. Такимъ обрааоиъ "Оuмtиъ ci въ этомъ се
зон11 идетъ послъдвей постановкой театра. 

- Драматур1ъ Л. Н. Урвавцовъ, новая пьеса котораrо
l)Волкъ" предполагалась кь  постановкt въ Малоиъ театр1J, 
зааретнлъ ее къ пмтановк11, считая переживаемое время 
для этого веудобны:vъ. 

- Въ • Воепио�1ъ" те11тр11 приступили къ репетидiямъ
.Д:hтей Вавrо!Пи:выхъ\ ваъ111чевпыхъ для очередной во
вЯJШи. Ставатъ П. II. Леонтьевъ. Въ с:�·Ьдующей поста· 
вовк1, пойдетъ пьеса М. Горьхаго 11Враrи". t'лавная роль 
въ пГан:веле" поручена r-жf; Климовой. Для опервыхъ 
спе1tтаклей ставвтъ 

11
Фауста.". 

- Лаъ состава труппы М алаrо театра вышеnъ r. Полоп
скiй, Роль Iоковоавва въ .Саломе·ь� передана В. В. Макси
мову. 3абол11:вшаrо П. М. Садовскаго въ "В'hшеяыхъ де111,
rахъ" зам·I:яnтъ г. Леmховскlй. Пьеса П. П. Гн1;дича "де 
хабрпсты" nоtiдетъ въ первый раsъ въ посл1щявхъ '1вс:rахъ 
февраля. 

Театръ "3оn''-,,Пожпрат{)л�" аtеnщипъ. 

·-..

МаИоръ фонъ-Мурнеръ-г. Монаховъ. 
Рис. Ма1>а-
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В. А. Сабининъ. 
Къ ковцертвО}!У турвэ lIO пrовивцtп. 

- Дпрекцiя Драматпч:ескаrо театра, вм·Ьюща>1 съ впа
д·.l!пьцемъ театра ковтрактъ на одввъ сеэовъ, ведетъ ое
реrоворьr о проддеnin 1.овтракта еще на два года. IIo оliОв
чавiи текущаrо сезона театръ приrлэmевъ ва м11t·Jщъ ва 
racтpnnn въ Одессу. 

- 19 января въ Петровскомъ Театр1'; сrстоялось об
щее собравiе члевовъ союза '!астваrо балета ва которомъ 
разсм1трnваnсs nроектъ устава coroaa. Въ ковц'h января 
состоатсs выступлевiе • Частпаrо ба.11ета" въ устраивае
момъ имъ вечеръ для соадавiя фонда союза. Выступлевiе 
об'fiщаетъ быть внтересвы:.�ъ. Балетмff�стеръ П. Г. Леrатъ 
ставвn -! актъ "Ба1rдорки•, каждая балетная школа пока· 
жетъ свой эаковченвый вомеръ. Вс11 '!Лены союза всту
пили въ профэс�iональвый союзъ московскихъ актеровъ. 
Въ ведалетсо��ъ будущемъ предполоя.сво открыть свой 
клубъ. 

18-ro января 19la-ro rода отирыJJась въ Сиат11ртпоn пер.
,'i! 15. ЕВ. 12, ctyJ1iя исчсстватеатра. С. М. Вермель. Cтy;,.i.JJ 
r.таввтъ своеi! цi�лыо nоJtrотоввть 1tа11ръ J1олодыхъ а1tтеровъ i1111 
отирывающа1ося осенью техущаrо rода noвaro театра въ М?· 
сквi. 3аиятiя ведутся теоретвчеспп в uрuктичесип. Въ студи 
объsВJ1е&'lо п овыii-)!;вя Россiя &у:рсъ "Эстетики театра" . .Запяrь 
уqеяя&о:въ проАОJJжева. 

- ИмnpecCajJiO А. п . .тiевитовъ на'!!IЛЪ ПОДГОТОВИТt'Jl'Ъ·
выя работы къ большой поtздкъ по Россiи артиста го�у
дарств. театровъ В. В. Максююва и Государствен. балета. 

- Съ большпмъ успtхомъ nроходя1·ъ гастрольные
спектакли И. II. Моэжухпва и Н. А . .тiисевко. Въ те'!евiи 
•1етырехъ мtсяцевъ было сыграно 20 спектаклей, аа котt,·
рые было взято 86 тысячъ, безъ воевваrо налога.

- По расаоряжевiю изъ Смолы,аrо а рестовавъ артuсп
Мамовn Дальс1,iй, прославввшiйся rвQ:ими ва»етаии вм1>-
1 тt съ анархистами на. рядъ особеяковъ. 

- Въ театръ �Зоиъ" при переnолвеввом:ъ сб0р1I nро
ше:1ъ беаефисъ Н .  8. Моваховэ, вы6равшаrо старую опе
ретту "Пожиратель женщивъ•. Бенефицiаятъ мастерскв 
сыграпъ майора фовъ-Мураера и :им1!лъ огромный усп'hх1 .. 
Отъ остального ансамбля выдtлвлись r-жа Закомъ, г. г .  
Коmевскiй и Горевъ. Въ бевефисъ r·жи Закомъ возобво
вили .Графа Лю1,сембурrскаго". Спектакль nрошелъ съ 
успtхомъ . 

- l4·ro января 11ъ особняк1> МорGзовой-Рtзвой со
стоя.пс.я интерес:вый копцертъ цыrавскаго хора Кручи
ввза. Jiзъ солnстокъ выдtлвлась г-,.ка ВойцЕ!Ховская, 
исполвившая романсы съ больши)lъ чувствомъ. Впрту
озво сыrралъ r. Круq.иmrвъ ва rитар1;. J\о.вцерn оста
вш1ъ прекрасное вдечатлtвiе, уаеся отъ власти совре
меввости. 

- Л .  В. Собиаовъ nодалъ въ отставку, слагая съ се,
бя обязанности уполвомоqеннаrо по Большому т атру, во 
отставка представителяъm служащвхъ и артистовъ пе мо
жетъ быть принята. пока. не будетъ скоnструировава но
вая форма правлевiя театр'а въ лиц1! совtта изъ пр!'дста
ввтелей вс1';хъ I руппъ и с.1уж щихъ 

До этого времена Л. В. Собиаовъ согласялся остаться 
ua своемъ посту и вступить въ исполненiе о6яэанвостеА 
уполио:мочевшго по Бо;;�ъшо:11у театру. Какъ взвtство, вt:11 
артисты солисты и другiе служащiе театра желаюn вn
д1>ть во' rnaнt правмвiя л. В. Собинова и думаю1Ъ nро
просвть его войти члево:мъ-руководптелем'Ii въ вовофор
шrрующlйся сов»тъ правпев!я. 

Кораорацiя артистонъ-солистовъ азбра:�а почетными 
qлевами А. В. Нежданову, Л. В. Собинова, Ф. В. Павлов
скаго и Д. !. Смирнова. 

- На посn11двемъ цредставлевiя "Руслаяа я Людhru-
11ы" въ Больmомъ театрt въ naJniв Ратща успtшво 
продебютировала NКа Стецкевичъ, оС\варужовша.я силь
вый гvлосъ (ковrральтовое мецо-соnраио). 

- Какъ изв'hстио, no проекту А. В. Лувачарска-rо,
управлевiе театромъ сосредоточ-ивается въ рукахъ выбор
ваго комитета трупm.r, а должность управnающаго труп· 
юой уnраздаяеrся. Каково будетъ положевiе Малаrо театра, 
1,акъ трупаа театра будетъ реагировать ua постаиовлеlliе 
коыяссара театровъ, покажутъ бJrWКaйmie дня. Намъ пе
редаютъ, что переходъ къ в:оллеriальвому уnравлев.iю же
атром:·ь пройдетъ въ Маломъ театрt беаъ каки.хъ-либо 
осложвевiй. Согл11mеяiе между театромъ и художествев
во-просвtтвтелыu,1мъ отдtлом.ъ моск. с. р. д., который 
ввляетсл ковтролврующимъ орrавомъ, будеn достигнуто. 

Что касается бюджета труппы, то овъ будетъ изм.t
аевъ съ 1 сентября-, когда оканчиваются ковтракты. Въ 
севтябр11 проозойдутъ 6олыniя перем·!!ВЬI въ трупп'fi. 
В1>роятво, будетъ осуществле:иа разгрузка труnnы. 

- Художествеиво-проевtт.ите:rъвый отд'liлъ моск. с. р.
д., при возииквовевiи, поставилъ с.воей · аадачей дать 
возможность шврокимъ деиократическвмъ массамъ при
блиэитьса къ подлпввому искусству, создавъ театры, от
вtчающiе высоквмъ культурвымъ задачаыъ и доступные 
для демократiв . 

Съ ЭТОЙ цtлью МОСК. с. р. д ., ВЗЯJГЬ въ свои руци 
onepy 3вмива, весмотря на перегруженность труппы. 
Мысль о соадавiи народной оперы осуществв11ась. 

Среди дtятелей художествевяо·просвtтительваrо от· 
д11ла тогда же р'llшево было создать и народную драму, 
во этому помъшало отсутствfе театра, который совътъ 
ыоrъ бы взять въ свое :а1щ11я1е. 

Въ настоящее время, когда бывшимъ иинистерствомъ 
двора вtдаютъ вародвые комиссары, явиnась возможность 
nрисnособвть съ будущаrо сезова длн создаваемой народ
ной драмы принадлежащее бывшему министерству двора 
здаяiе, rд1! теперь театръ Незлобива. 

Еще при правительств1; Кереяскаrо рtшеао было, 
что въ театр11 Незлобива, съ будущаго еезова буде1"1, 
создаа'L nародl!ЫЙ драматическiй театръ, въ 1<оторомъ 
будетъ играть rpynna Малаго театра. 

Теnерь-же театръ Неэnобива  будетъ ПРреданъ .художе· 
ствевяо-просв11тптельиому отд1>лу моск. с. р. д., и въ 
вемъ будетъ .Народная драма с. р. д·"· 

Въ настоящее вr,емя вырабатывается проектъ эадавiй 
драматическаrо театра. Предположено, что соutтск!е. 

I 
i

} 
.. 

Л. Б. Яворская. 
(Къ гастро.1ямъ въ Ilикольскомъ театрt). 

Шаржъ .Aлdr1;'a. 
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llo-npeжlieмy пл·ьв ителенъ Павелъ К} знецовъ, п, ::1п, 
Gл·!;дяой весенк1:й степа съ первобытными фигурами nло
с1солвцых1, кочев11иковъ, вастывающихъ nодъ пер.'lаму
трово-тума1111ымъ св11том1о въ 11·& ко111lчяоА noail Будд ы я 
в·J;жныхъ nа(п1·0 m01·!'.,ьъ съ бл·&д11ыюr беасочвымп, какъ 
t-yдN восковым.о: плодам.в. Среди острыхъ rородс1tохъ рп
сувковъ В. Гриrорьева обращаетъ в1ru мавiо голова мужи
ка, съ проврач-ным.о слезами ва красвuмъ пвцt. Хочется 
отмtтвть с:в11жiА: э , юдъ дсвтулова "Стравво-nрiиивый 
домъ", гористый пейзз.жъ Машкова, л-птuграфiп Фалвлеева, 
игруmечвую "Весв,у" Кандаурова. Среда хаоrочпслеввой 
молодежи выд1!ля ются благородные аелепов�то-корачве
:вые Dдture 1no1·t'ы О11мёркива- ф, у�ш.с въ хрустаn11 на 
фовt аебоскребuвъ. 

,,Спюзъ русс1шхъ художввковъ" какъ-то больше сохра
ВИJl'Ъ 11вою фuаiовохiю. Емп .М iръ искусства" - :иоJJодя
щаяся ко1,етка. то "Союаъ11 1,в11жi.В. румяный старичокъ,
гев.ералъ, кр·lшко по1(ря ковающiй. въ густые подусники, 
бодря�1Rся, во яе скрывщощiй своей с-Ьдвяы. Зд1;оь все 
зако�ено, ве ждеш ь  какихъ-nибо но'Вы:хъ достижевiй, во 
дряхлости еще ввм, и, хотя каждыа художвикъ .лвmь 
повrоряетъ то, -что овъ 11ncaJJъ уже многiе годы, - среда 
этой пов rорвости ес1 ь веще, ве уступающi.11 прежнимъ 
'fувствует,·sr добросов'IJстность сол.идноR фвр:.1ы съ опре
д11лепнымъ круrомъ эакаачвgовъ а потом у  не говящеnся 
аа модой. Потр1:1батель а11аетъ1 что овъ можетъ найти: 
хочетъ лохматыхъ лошадок�. среди поля под�. тяжелыми 
жnрвюrв облаками-бери Туржавскаrо, хочетъ красивые 
intc1·irш'ы-бepи Средина и т. д. На всеъ,ъ пе•н�ть ье.иа�t111н· 
11остп: Жу,овскiВ все съ т:llмn же тsтже.t.ЬIМИ красивыми 
стул ьями среда вдажно-rол�·быхъ отОJJесковъ весвы, вли
вающихся въ окво ис1ъ сuд11, Аполnиаарiй В11спецовъ 
съ видами старой :Москвы, Кuров11въ 1,1, сочпыми, 1(8"1,
будто оuарпс1•ымn лепестками растреnаввыхъ роаъ ва 
фов'IJ моря. Одовъ лвmь Вивоrра.довъ сохравяетъ свое
обрааиые п ризнаки: жизни: в·ь 3 ьемъ rоду он·ь подрвжаJt'Ь 
Жуковскоаrу, въ ЯЪJВ'Вшнемъ оаъ nовторнетъ Короввпа. 

Крыловъ ка�-ъ·то оnроствлшr, у:rрат11лъ J<омпозв.цiов· 
:востъ въ nейзаж1.1, стал ь почти вату-рапистичв'f\Т�'Ь. Соmr
цемъ залиты вещи Юова. Въ осrапьвомъ можно отм·J;тпть 
жуткiе офорты .м"сютnаа, сввюю зnъ1у Ясnяскаrо, краси· 
вый natt11·1: mortr Зайцева. 

Отд11льво хочо1ся с.каватt о Кояеяков1;, участвующемъ 
па об1>n ь вы11тавкахъ и1 кром11 того, устрuивше:мъ свою 
r.обствецоую. Ковевковъ едвш:твеввый py,cкill скульnторъ,
.коrорому в11ришь. Воооще, русскому чехов11ку, [>Одввше
муся сlJеди швро11вхъ расш1ывчаты.хъ ливiй почвы, среди 
nпоскnхъ раввввъ, гд11 вc'fl краски стерты, с11rоваты я
ту:мав.иы, гл:� я11тъ ръзквхъ опредtпеяяы.хъ очертuвiа,
ха&ъ·то чуждо чувство формы, веnо.вятва прелесть ваявiя.
Гпазъ eru охотн-ве воспреввмаетъ nвtта, пятна, а ве объ·
еиъ. Быть·можетъ. поэтому у васъ такъ ·мало с1,ульпто
ровъ . Твор'!ест110 :Ковевкова .какъ будто nроnатано <,т6ле
скамц давно отrор'flвшахъ язычес1щхъ кострvвъ nередъ 
идолищами деревяв:выхъ Перувовъ и Велесовъ древllей
Русв, л'llсовъ я Gолотъ, коrд11 можно оыло слышать, ка1,ъ 
черный Давъ »КЛЯ'lетъ вверху древа.•. Его 111оревiя ча
руютъ страnяою прелестью. Иногда это пл11питеJI1вая
пробуждающаяся менада съ даквмъ с�mескnмъ раарtзоиъ
глазъ, СJiовяо аатаившимъ въ сеМ, полевья, раздuльвыя
тайны, загадку архаи9ескпхъ камевв:ыхъ бабъ, ввогда 
эrо крtnкlй n нъжвый б'.Ьпоrрудый торс-ъ, рождающiйся 
изъ щ,амора, какъ Афродита nвъ ыорскuй n1iвы. И стран
ное, почта мв11таческuо чувство о:х ватываетъ, когда смо· 
триruь ва вещп Коненкова; чудится, будто постигаешь 
тайву воа-впкяовевiя формъ, к11къ будто при11утствуешь 
1три вачаn1; временъ, ори рожденiи предметvвъ пзъ хаоса. 

В. Ивановъ. 

J. И. le&uko&, u его "oшuiku".
ВернувmiАся иаъ Ялт ы )tузыкантъ rоворитъ: 
- А.,апаете, no1ca м ы  зд·nсь портимъ ct>бt nолнт.и1,n.ll

нервы ... волвуе11ся: будутъ .11и вамъ вьщавать ва сл11ду· 
ющей вeдflлil хл11бъ ... спорю1ъ, негодуемъ, 1,сорвмся, не 
можемъ прв_вудвть себя къ реrуляраой рабоТ'Ь и въ 1совц·J; 
ксяцовъ безд:Ьльяпчаеиъ ,-одввъ Ребn ковъ не дремлетъ, 
ае поддается прострацiи . Онъ )·cп'flnъ аа ето время вапи· 
сать большую unepy "Дворянское rвi;адо". работаетъ уже 
вадъ другой оперой-.'Грвдьбв". Челов·Ькъ, у котораrо ив
одnвъ день ве nроnадаетъ дароиъ .. .  

РеОиковъ .. .  Влвдпм iръ Ивавовичъ ... Эашелъ разrоnоръ 
о веиъ, и мв1; сразу вспомв плосъ м.ое вс11ьмя .л11твее про· 
аябавiе въ .Яю1�. Проsябавiе чепов'f;ка, 11ыpocmaro въ сто· 
лuцi; 11родв11вшагося съ п:е:А и отпрютевнаrо вра'lамв въ 
восьми л'Ьтн!()ю ссыпку в1, 11темuицу для слабоrрудыхъ� ... 

II для лк,д<1й, такт. вло: и наче 1,вяааnвыtъ съ ntepa
тypoa и пскусство1rъ и обреч.еяrrыхъ на продоnжвтельRЪIЙ 
срокъ i, ·ш ·вут 1.• .въ Я.1111, - 6ДIIBCTB61!1JЪIMЯ. l>B'hTJIЬDfИ,
ободряющими и осв11жающвмп моментами, беаъ coмdu:.iя, 
С.ilужатъ всrр r.чв n 6ес1.дъl съ В. И .  Ребп8овьrиъ. 

Такъ поdелось ,же дазв:о, ч rо обычно вокругъ 11его 
группи руются вс11 а-агвавиые легочными бол11зяями ва 
южв.ый береrь Крыма - музыканты, пtвцы, актеры, ху
дожввкп, поаты, беn�rетрвсrы, драматурги. 

У Б. И. Ре6nкова со всtмя вимп какъ-rо сразу вахо
Д11тсs� обшiй яаы1,ъ, устанавливается самое т11сиое ду
J.Овпое общР.вiе. 

В .  П. Ребпковъ своей яеиз и1>нвой бодрое.тыо, по.11е
томъ своей творческой м ыс.tи, отнюдь пе аамыкающейся 
въ -рамка. тоJько ъ1уа ыканта (онъ сам.ъ и беллетрnстъ, 
в драматургъ, скрывающiй себя въ печати nодъ п11ев.цо· 
впмаъш), - aeнom,r10 съ первой же встр11Ч:и аахват.ываетъ 
u подч:ивяетъ своему обаяsiю. 

Но ... яu вм11с1·11 1,1, тi;м·ь, когда всцоldШiаешь объ 
этоъ1ь удввптеnь-в:омъ человък1,, то становит11я доса�но ... 

1 До()Здво аа веrо саыого. 
Первая в оаvая большая "ошибка" В. И. Р11бвкова, 

которую, м-нъ кажется, соа11аетъ и овъ самъ: 
Это, что ов.ъ родился въ Россiв . 
Вторая-, мевtо -крупная, в.о несомвtнво тоже суще· 

11твен а ая: 
Это, '!ТО овъ обречt>n жить въ Ят·» . 
Ялта, если эабыrь про е.я чвсто·ввtm вюю ооэтпческую 

обопоч ку,-въ <,1,вовъ своей, въ "сердцеви11t• - гнилое 
nровивцiа.львое ооnото, 

Гд·I! прочно обосновался меракiй, отвратительный ч-ер·

вякъ-. обывательская пошлость · . 
Жить и работать въ этой. трлсвв-n талавтлввому чело · 

в'hку такъ же труцво. какъ спд�ть В'Ь алле'Ь роаъ и ... сла
гать любовные став11ы въ честь беззубой дрвхло.й cтapyxul 

В. И. Ребикова въ русскомъ музыкальвоиъ :мiрк11 
дn.:iro ве повпмалп, допrо ие ц11в.nлп. с,итал.11 просто 11аа-
6авпыъ•ъ OJ,BГПВIIJlOlilЪ ". 

Тогда овъ до вю,1;ствой степевв соэваm свою глав ·  
вую, во, коя_ечво, н11завис1\вшую оть веrо опmб�у: 

Насчетъ,-1111еп равnпъвости м·l!ста рождевlя". 
II uо1!халъ всnравлятъ ее за гравnцу, rд11 получ-ил-ъ 

всеобщее призвавiе та.:хавтл вваго п мощваго nрововв1ют· 
вика вовыхъ муаыкапьвыхъ путей, по которымъ пе за
м:едпuли поОт11 мо;�одые ввостраввые композиторы . 

Втораn "поrр11шность<1 В. И. Ребикова, nepen,ъ сампмъ 
собою. которую, дасrъ Вогъ, свJ1Ь1 в здоровье nомогутъ 
еъ,у всправвть: 

пОrяосвтельво долrаго проаябаu.iя въ Япт:11", - къ 
счастью. ве повлiяла ва продуктиввостъ в силу его твор· 
чества. 

В. П. Ребвковъ nиmетъ даже въ Ялтt (паралП3о· 
вавшей 'свонмп аат.х.JJымп типи.чно· провшrцiалъвыън1 в11па· 
реяi.пмв творчество Чехова и Н адсова)-съ э1teprleй, не· 
свойственной вв одному аагвавному туда талантливому 
ч.еловtку . 

Солnце его вдt1хnовенiя не мер1шеп тамъ n11 въ эвоВ· 
вые л1>твiе дml, ю1 въ мра,шую зо�rнюю nopy. 

Но вм11ст1; съ т1!мъ Ялта для aero въ l\"OIIЦ'fl кочцовъ 
толыс J.... 11больwая деревня", а ве том. муаыкальвый 
девтр ь, гд·11 овъ должеn'L завимs�ть uрввадлежащее еиу 
по орав�, поч01•вое иъсто. 

1$i. .Ялтs овъ nеоц1щимый длrr nопадающпхъ туда 
прецотавителей ,штсуатуряо · 1,ценаческаrо мiра, обаятель· 
ны!t В11ацnмiръ Иваnовпчъ, съ ко1орьшъ такъ легко и · 
прiятяо �отвести душу". Но въ сто11щt овъ мом. б_ы-
6.ыть ярквъtь звевомъ, связующuмъ вс11 молодыя cвtжur 
ъ1уэы.капьныя тече11iя. . 

3д-tсь онъ моrъ бы яе только ТВ')рит,, 110 и видtть 
'!lокругъ себя не спучайвую группу сосл1tвныхъ яа юм, 
больяыхъ люде.В, а безковечво большую плеяду тоuкяхъ 
и чуrкихъ ц11вителей его раавообрааваго талавта. 

О В .  И .  Ре6вков11, этой колорnтн'hйmей в богато ода· 
реввоа ватур11, Об'Ь эrомъ " IIЛTDBCKOMЪ ОТШ6JJЫJИК'В", 
оторва.вяом.ъ -у•е мвоrо лtтъ оrъ муэыкальво-артиствче
скихъ цевтровъ. во ве перестаю щемъ со сво.Астве.вво.R 
только ему зяерriей работать,-сл1.дуетъ почаще вспомя· 
вать въ эпоху, когда ,,')уmуютъ подптическlа страсти и 
моnчи.тъ 11с1Сусство". 

Это - образецъ поразвтелъвой для вашего :времеви 
твердости духа я горячей в·вры, что "все пройдетъ, в 
вь'Пlо л.вшь одно творчество�� 

Въ одвомъ паъ б.'111жайшвхъ .№:,\;, ,Рампы и Жизвn" 
я сочту для себя nрiятnымъ долrомъ nоавакомнть чата· 
те.tей съ пом11двиъ1ъ про11.зведевiе11ъ В. И. Ребвкова: 
оперой "Дворянское гвъадо" ,  аао)лужявающей сакой m11· 
рокой nоnупярност11 

Дим . Языковъ, 
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13 пnваря, въ 4 ч. 50 м. дни, арт,�стъ Александрпн
скsu-о театра С. В. Валуа (Карвпввчъ), не приходя въ со
анавiе, tшончалсл въ МарiявскоА болънпц'II отъ ранъ, на
несеввы.,ъ ему rрабвтел.ями. 

Валуа ва сцен11 Алексап11ринскаго театра с.11ужu:лъ 
третiй сеаовъ. До этого времени его д11ятельяосrь проте· 
кала въ nровввцiп, аъ Ввльв11, Кiев11 n друrnхъ круп
пыхъ городахъ, а затъмъ-въ театръ А. С. Суворвва. 

Покойный быпъ актеромъ со вкусоиъ, никогда se 
ваадавmимъ въ шаржъ в утрировку. Ewy удавались роли 
св'hтскихъ люде!!. Особев:но хорошъ овъ былъ въ рола 
стараrо квяая въ драмt Сумбатова "3ака:rъ"-Гор:,двичаго. 
Фа�усова и др .. 

Валуа у){еръ в.а 64-мъ году жвзви. 
17 го явоара состов.11ись по хороны С. В. Валуа. Hoкoiiвыil 

nохоровеnъ ua Скоаевс11окъ 1111адбищt. 
На похороваи, С. В. Валуа присутствовали режиссеръ 

Алекrавдривсsаrо театра r .  Карповъ 11 артпсты: rr. Юрьевъ. 
Горпвъ, Горапяовъ Муравьевъ, Берлявдъ, Сtровъ, Депвсовъ, 
Rсево1ожскiii-Геиrроссъ, Уда.1ьцовъ, r жп Мвчурпва, Тиме, 
Чвжовсuя в ,цр. Бып nрис.uавы в-l!вкв отъ труппы А.uеsса.н
дривскаrо теа,·ра

1 
от-ь Союза Драматвческвхъ артвстов-ь Ма· 

яаго· театра в отъ театра Незлобвпа-.веrо,1.ующав, потрясев
пэ.11 и любящая труппа�. 

Со сuовъ офицера. Г., доставпвwаrо тяжеJiо ра.веваrо 
• артиста в, Марiивсхую бо11ьввцт1 сообщаеы-ь вilso:ropws

подробаости sвi�рскаго преступ11евiя. 
По1ушенiе ва. убiiiство С. В. Вача. бwо со верmево ш1

пабе�ежnоi! рtки Фовта.нuп, око110 дома № 18, бывmаrо депар
т11ыеtrа nоцпцiп, lio разсказу офицера Г" преступле11iе было 
совершено ше.стью rрабвте.11яuи, изъ которьuъ четверо был11 
въ соцатской фор»t. Грабвте.1в размilстилвсь па трехъ п�воз· 
чок;�хъ, преграждая .11;opory. Когда подъ·l;хмъ па. я3возч11�1, 
С. !}. 811,пуа, солдатlil сха�толв по,1.1, уз,11;цы 11оmадь. а штатск1е 
съ ре110nыерамв въ ру&ахъ nрппn1всь ero rрабить. Раздt.въ
С. В. Banya почтя .11;0 паrа, штатскiе �а раза выстрtnвии въ 
пеоо. О�оА nynell С. В . .Ваауа. вавесева сквозная рапа въ ro· 
nову. Дpyroll пулей пробито ухо и oцupa.nana шея .  Сооерwвв� 
престуuпевiе, соцаты п. штатскiе с-l!пв па из�оачв1tовъ n уtхали 
uu ваправлевiю Е'Ь Л·hтве1tу саду. Преступлев1е быJiо сооерmево 
с1, чрезвычаii.uой быстротой, та11'Ь что nо!iощь со сторовы пе
мor1u. бать о�.азава.. 

Оф1щеръ Г., upoxo.11:nвmiii в1, этотъ мом, птъ по вабереж
пuй рtкв Фоптав&и, броспJ1СВ s.ъ рапеиону п о&а.заnъ euv пе�
оую по111ощь. Ус:яышавъ выстрtпы, на улацу выбtжа.JJu офи
церы фра1щузсr.оll мпссiи, поы•J;щающейся въ домt па aaбe
pe11t11oil. IIpв со,цtiствiи офицера l'. в офвцеровъ фравцузс&оii
миссiи тяжеnо равепаrо С. В. В11ауа внесли въ помtщевi1J 
миссiв. По теnефову быJiа вызвана карета с&орой помощи. 
Раоепаrо от.правщш въ Марiвнс1ую liольвиц1. Покуmеоiе на 
уmi!ство было совершено въ 10 'l. 40 м. вечера. В-ь Марiвв
с&ую же больницу равепаrо достаоядп 01.0.110 12 ч. вочв 

- Сообщевiе о раскрытiи убiuства артиста С. В. Banya
оsазu.1ось ве совсtкъ точвыuъ. Арестована. цi�лая шайка опас
выхъ ввц,.1 0.11:ва&о ваsто из1, аtцера;.аиыхъ 11ъ вз.па,цевiв па 
а1,>тиста Вилуа ве совва.еtса. Офвцеръ который бы11ъ сви.Ц'Ъте·
леv1, 011uaJ1.eiiiя па Ba.uya и .цоставвпъ раяеваrо въ Марiвпскую 
больвяцу, затру.цвп11са удостовtрить въ предъввлевиомъ ему 11pe
cтy111rп&-IJ то .11вцо, которое В)Iепво напало ва артиста.

Xpo&uиq 
• 

1 я. 

Пuсьмо uз-ъ Хаэаиu. 

Въ rородскомъ театр.У; (,!;врекцiя М. Ф. Gтещшова) оперы 
.M-nie Ватерфлеu", »'Гравiата.". ,,Eвreaii! Оп·Ьrиnъ", .Фа.ус•r1,", 
с�аз1ш Гофмаuа11

, /!'апсъ tt, ,,Мавоnъ" прошлn въ перв1•ю nо
:ов11ву сезоuа по девяти разъ п .�;а.ли ва и:руrъ по 2500 pyli. 
l'тпль110 nоставпеоа в старатслы10 разу11еuа .Боrеиа• tБеuе
фпrъ дирижера r. Поэепъ). Ycn·txъ "Мапопъ" въ зuа.чвтсльuнti 
степени соsдавъ прехраспоii псnолвитеnьвицеii цевтр:..пыrой 
щ1ртiп r-ей Стеnаповой-Шевчьпr.о. Ten.110 прпв·hтствовала 11ъ 
;ienr, бепl!фпса ("Cвtrypoчi;.a") пуб.�пка в това.рпа:п по опер·h 
уполяомочевнаrо №рекцiи Е. К. Шувалова. Все время полные 
сборы. 3а первые три ы-hсяца сезона взято око.110 двухсотъ 
тысячъ рубnей (6езъ воевваrо вanora). О прибыл11, одuако. 
говорить ле прп.ходптся, таsъ какъ бюдntетъ театра достиrъ 
6�000 руб. въ мtсяцъ. Одш надбавки артистам�. хору, оркестру. 
балету в остаnьпыиъ с.ilужащвмъ театра выразились в1, суы�1·1! 
12300 руб. въ мtсяцъ. Готов,тся къ nостановх·J; оперы" 13ертер'L ·, 
Гамnетъ" п возобповлпется "Труба.дуръ". Постоиъ дtло, вt

роятво, перейдетъ r.ъ оперпому товариществу, котороку М Ф. 
Стеnавовъ безпозuездно уступаетъ театръ со вс-huъ вмtющписп 
пиуществомз:.. 

Мев'hе благополучно протекает1 сезовъ въ Новоыъ театрi;. 
(Драма. Двреr.ц iя В. Ф. Каразппоli). llрвход11тся и:оnста.тяро· 
вать почти полное отсу"ствiе еолп.11,иыхъ артпстическвхъ сппъ; 
пе яа ,1,0.'IЖВОЙ высот-!� ПCUOIIЯeBie ве ТОЛЬIО второстеПАВЛЫХ'L, 
по и· иавбо.11tе (lтвtтстvеuвыхъ р;>11ей; nостаповк11, по)l.'Час·•, пе 
удовлетворяли саш.ххъ уввюrальпътхъ требоваиiii. 1�тавплп пье
сы: Ревизор1," Черные вороны" (uo 4 раза\, 

8
Нево;�можпав 

" ' "  " � • А и жепщпва" Осепвiя скрпnки , ,,Mou со1ца.тп1.7, , • нпа .,ар•·· 
' " � " 11. пива", ,,Обрывъ", ,,Девятып вап:ъ", ,,Кукуш1ппы слезы . ,, в'!; 

вашей жпзви", "Казпь� (по 3 раза.), nд9орянс�ое rв·hз.цо • 
,,Савва•, ,,Поrопъ" (по 2 рава.) п р;р. Ожввлеппi:е npomnи бе
нефисы. М. А. Юрьевой (11Измtва• А. И. Сумбатова-Южиu11), 
Н. Е. Щспавовскаrо (.Дуракъ" Фу.пь,11;а), М. Ф. Добракова 
( "Отрав11евва.в со�сть • А.ифвтеатрова. ). Трп мt ·яда да.пи о ко110 
66000 р)'б. (безъ воевпа.rо па.11оrа). В'Ь Большом:ь тР.атрt (< )пе
ретта. Дпрекцiя Г. А. РозевберrаJ оачалась сер1я бепефпсовъ 
Проmnв бенефисы r-жп РазсказовоА (. Мартявъ Рудокоn'L • 1 
r. Ра..цова ( ,,Грtmвпца"), преы.ьера r. Дарова (

,,
Доп'L Сезаръ") 

r. Гра.дова (
,,

Натурщвца."). iJ:Bpnжepa r. С.11авnвскаrо (.,Хuдаш-

С. В. Валуа въ роли кн. Нурганова. 

(,,Царевна-лягушка'') 
HaCipOCO"'L JI.[. л. !Пm}i(Jf{H((. 
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Муратъ11 ) п ncii при полвыхъ сборахъ. Во11·ве десяти разъ ста
ви.11.в вовя1r11у "Спnву", которую повая nocraвoвi:a, участiе 
лучmвхъ СЯJl'Ь труппы съ r-жeJi Mapycnnofi во rлaвil в, вако· 
uецъ, оrромваа реклаиа сдilлалп "rвоз,'{емъ" сезона. Съ 15-ro 
септ11бр11 по 7-е nекабря бь110 uocrairaeпo sn спекrамеп, 1:0-
торые прппеслв 1 76 тысвчъ pyб.reii вa.!louoro сбора (безъ во
ев11аrо папоrа). 

в-. Казавп na.poдПJICII upOфecciOlll\JIЬBЫii СОЮЗ'Ь etteBI/ЧC· 
сняхъ )liэятепеi, въ который nъ вастоящее вреыя nomxo бол'l;е 
4tIO че.1ов1!1tъ. Пре.цсiэдатель А. К .  А.1ексаnдровъ, товарnщп 
предсiJдателп .Н. А. Позев'L, М. Л. Юрьева, сев.ретарв: В. Г. 
Даровъ, .Я. П. Я.шяп'i, казначей 1'. А. Розепберrъ . Союзъ объ
nовJ1ъ сво/! ус1·авъ, вошехъ nъ 11оптактъ C'L городс1шмъ саыо
)'nр11влевiемъ, Сов·l;тоыъ Р., С. п :Кр. Деnутатоnъ, прiu�пваеТ'L 
по11·1!щепjе д.uп клуба. Депь казапсr.аrо n.ктср L, устроеппыii 
1·oioзou'L, дцзrъ, за въrчетомъ вс·hхъ расходовъ, J 2 тыоа •1ъ руб. 

А. Л-овъ. 

1luсьмо uз'Ь оаессьt. 

'Геатрапьвая ж11:1вь вашего rорода upo•rei..-ieтъ ппдъ т·Jа1ъ 
же звакомъ, которыil достаточпо 11спо вз.111·Ьтплся съ самоrо 
вмu:а сезопа: прекрасвыхъ иассовыхъ �,езультатоnъ n �:лабых"' 
хр:ожествепвыхъ достпжсвiй. Почтп вcil театры работ�101ъ 
uрв бптковых. сбора11, в nовсюJу, вадо созваться, въ 11оста
точвоА ыilpt fBЫJIO U 2'0CltJIИDO. 

Начну съ rородс коrо те�Lтра. З�tсь па зпамевп nачертаво: 
русская опера. Но, cиJ101i обстоятельствъ, вацiова.11ы1ая паша 
м-узша почти соnерmеппо вэrвапt1, и репертуаръ состоптъ u1ъ 
птаnьапсквхъ :в фрапцу�квхъ оnерпых'Ь uропз ведепifi . Пр:щ1,а 
пnп rосnодствующп.11, сейчасъ пптерпацiо1111.л11ствчесr.пхъ взr.ая
дахъ, мож1rо-б1.t и :это uростить, да бtда пъ томъ, что взъ 
оrромпоl! мipoвofi ыузы�:альпоll J1Dтеuатурьт цпрекцiя uaxo,;,;n'l'Ъ 
иужвы11: .. взвпеu.ть на св:hтъ Бomiii "Puroneттo" . •  Tpnniary" ,  
11Трубадуръw , ,,ЖиJIОВ&у", ,.,Фрз.-11,iавопо" и прочiя ве  ме11tе 
древвiя в почтеппыя uовп1ши. Бя11rо, сборы .в та,ъ хороши. 
3ачtхъ-же утру�а:дать себя разуqввапiем,; п поставовr.оii ВQвыхъ 
вещеli/ 

А 1Lez)(f t'I111ъ, трупы.\ составаева ве п.11охо, в въ ueli пиtется 
цi:nыii рцъ n1!вцовъ в ntвв цъ, которые ыоrл и-бы быть nсnолъ
эоваиы бопtе осмыслевпо въ ху.1оже(•твеnпомъ отпоmевi11, ч·hаrъ 
sто .цtаается сеilчасъ . На первое мtсто паnо пост11ввтъ upe· 
краевую ni�вицу r-жу Ивовп п б.1ритопа., r-ва Бочарова, хорошо 
озвi�ствыхъ Москвil. Со.пвдцыя rолосовыа п с цеввческiя l(airrma 
у r-жъ За1tревс11ой, Ворпвоii, Де11ьфnпо-Мево1тп 11 Ско1tа1Jъ. 
F.сть оъ тpynnil еще uре�.расиая ni�впца r-Ж"- Кnрпова, по ова 
nзъ·за 11овф.11ппа съ дпре1щiеi!, паказава отпптiеиъ у вея всilхъ 
napтiii .  Мужская по.11011пва труоrш ntci.;onыo слабtс . Непз11i111-
пым:ъ успi�хомъ по.nьзуется r-пъ Селя ввuъ. ум вый актеръ п
тoвtiil, муз:ьтка.t�..иsй пilвецъ. По.11ьзуютсs усn'hхомъ у пуб.tпкп
n .1.ва друrихъ тенора. r.r. Грвцевко в Гапф'Ь . .Цврвжерскаs 
част1, иахо.циrсn въ рука�ъ опытвtпъ и ум:1IJ1ыхъ маэстро r .  r. 
Пр11бя11.а, Па.11ицmrа и Чвмп:вя. Даетъ себя чувствовать отсут
ствiе въ д11л·!; xopomaro режессера . 

Въ .црам:11 r. Спбврs11.ова, прв всtх-. rptxaxъ n прорt1ах1,, 
вв.цnо всетакп желанiе п стреыленiе поiiтн вавсrр'i;чу 1уАО· 
жествепп1,1м•ь запросамъ пучшеi! ч.аств nуб.1:111111 . Реперт)·nръ, 
ua pt.('6.RIIIИ нскnючевiямп, у�ержвоается ва уровu1: .11я1·ератур · 
оых1, требовапiii; nъ поста.вовкахъ, если пе nп)(ВО свер1iа11iя 
peжuccepcioii вы.11уw.11в в фавтазiп ,  зато вcer:ta uалnцо l(Обро· 
i,out.cтвыii и 11пимо.теяьпый rрудъ. 

'Груnоа состав.пева весы1_а пе�урпо, по съ nеоомпiшПЪlиЪ 
11ревос1одствомъ мужской по.11овивы. ·3.цtсь u 111:hютcn rаБiя со· 
лпдuыа а&терскiя сплы, ка�.ъ: Собольщn�10въ- Са,1ариnъ1 

Uapa· 
1·ов1,, Вас . Bpoвc�iii 11 Арrаl(ьеоъ 11оторыхъ доuо.11вню,ъ xo
powiii r.011.вцъ r. Червоьъ-ЛеnиовскШ, оnытuыi! Jtрама.тпческ1il 
резоверъ в хара&терuый r. Буриапс�iй в rемuераыептпый 110· 
боnпп1ъ r. Корпевъ . 

Жевскiii состав1,, 1.а11.ъ II уже оrм•.kтн .nъ, пе можетъ похnа-
1·тать таrвкъ в:011пчествоиъ артвстпчnс,шхъ сиJ1ъ. 3дtсь ва rep· 
вом'Ь 11.tcтt стоатъ: r-жа Маясветова. а.р1·nст&а очояь арiятиnrо 
11ир11чес1аrо .цароваniя в r-ша Самборская, хороmм кокетъ. 
совершевво nапрасво 1�щущая ycn·h1a въ чуждоil eii сферt 1р11-
11атичес101! rеропвn. Какъ всеrАа, ярка въ споеыъ реперту11р·.h 
r·жа Мельникова п весьма мпоrооб1;ща1ощее да.ровавiе у 110.11011011 
аг:1·рвсы. r-жв rroпoяcвoii . 

Пос•t.цвео время шля бенефисы преиьеровъ и преиьерmъ 
трупnы . Г-въ Варатовъ 1101Jтавв.11ъ въ cвoii бепефпс1, комедiю 
11 M0ДIU,11J даиы", r. Собохьщпков1,·Са1rа.рввъ nьесу "П.11ебеi! " ,  
режпссеръ труппы r .  Пвавовс,.iп-.Домъ Кочерrввы11,а Чирп· 
кова, r-жа Са�борская -

,,
Нору". Кав.ъ :это часто бываеrъ, бене

фисные сnектакла 01tasa.1ncь да:�е&о ве изъ caWilx'Ь у.,.ачщ.хn 
въ Cll.!,ICJl'D ИCПOJll!AUia. 80 зато вс1J О]ПI 1pOXOJ(8Лlf при ПО.11· 
uыхъ сборах,,, подвошеп:iяхъ и прочв:r:ъ атрпбутахъ парадяыхъ 
cne1tтaueii. 

Изъ rеатровъ тпоа uиniaтtopъ иожво отм·kтп1ъ недавно 
01•кpwiшiilcя театръ uо�ъ паsвалiемъ "Вроuсобсамъ•. Назвапiе 
АОс1·uточuо пеудобоаыrоварпваемо, по ouo впо.11в·.1! въ жуrЬ аре· 

Воропежъ. Дпрекцiн Е. Алсзп-Вольскотт. 

Г-жа Гаянова. 

мenu, т. & • \10CTD8JIIHIO ПЗ'Ь nервыхъ CIIOГOU'Ь фа!,(«JПЙ nла· 
д·/:л ьцввъ театра: ИропсRаrо п Соболr,щпкоnn-Саме:рп вn.. Пос'l'ав · 
ле110 )1.'11110 nno�u t првJiнчnо п опрятuо пъ :tу,t1;0!1iествепвомъ 
0·1·11ошвпiи. Даетъ себя тольtо чувс11воватL отсутс�-вi'е арках'\ 
всuол11птrльекп.tъ сппs . 

Альцес1'ь .  

Смоленсиъ . Грустный, тосг.лпвьtfi зпмнi/t се3ОН'Ъ . . . 
Въ театрахъ пусто, пеуютпо . . .  , Буржуя" въ. театрt вы 

теперr, почтя пе  увидnте-еrо мtсто зав11п1., ,,де11ократв чсскii\ 
пролетарiатъ", который ое,11.е1·ъ себя вr. храыh 11с1усства очевь 
в очеnь пепрпвуж.l{еппо: тn.1tъ, цаnрп11·I:ръ

1 
"npoJ1eтapiii" справа, 

пе ст1!свяsсь, ,,по,1курв11аетъ" во.съ во вреия ,цtilcr:вis хахор
:кой, �пpoJ1eтapi1i" с.11tва-безааботво щепкn.етъ сtияч1t11, вреыs 
от-. вреиеви об;\авая ва.съ заnахомъ пeperop·h.пaro ,Jtеватурат�� 
(,,хапжв"), а �пponeтapii" сJа](Я -чуть ве п.пюетъ вамъ па 
CПllBV . . .  

А попробуПте проrестоватL цротввъ по.хобваrо cocllдcrna.
в 1Засъ осыплю•1"ъ трехъэтажпой брат.ю ... Celiчac1., )' пасъ фу11r.
цiовпруютъ два театра: ,,Moзa.nJt.Э. w в "Мпвiатюръ". 

Первыil, передtлапвыii и�ъ nорuсшаго. было, ,,травой заб
uепiя" зuа падъ буфетомъ въ Лопаrнвс.11011'Ь r.аду, держвтъ 
декораторъ,б:hжепецъ А. И. Саркавъ. 

Чеrо 'tОдыо ип пробовала стаuвть въ "Moзau�t": отъ ми· 
niатюръ и дпвертпсмевтовъ бросалnсь в:ъ ,11.рама.11т. Софьп B·h
noi!, оrъ 11пхъ-къ nьесаиъ Д. А11дреева. отъ 11ос:1·�дnнх'Ь-Кt. 
меАодрамаиъ И. К . .1Iисен1tо-Копьаа. Пуб11иtа, од1ц1110, xponn ·  
чески отсутстьова..11а.. Наtовецъ, чтоба оnравдать .хота бы 11.1ату 
за мектрпчество,-сталп устраивать бала, щr.cu.pa;i.ьr, тапп.о· 
ва.11ьоые вetJepa и ор. Коrда же этотъ родъ yвece.11eвili оз11аме
поваnсв цtвыыъ рвдо!Съ дебошей, и театръ .Мозаов:у" прпrро
зпзв за.крыть, то злосчаствыii автрепреверъ рtш11111, вспыт,\ТЬ 
посл•hл.вее средство-J�:авать б1аrот11орвтеnьвые спе11.та11.11п. 

Въ театр·h 111\Iппiа:rюръ" uce еще проJ1:011аtаеТ'Ь nrрать ук
раинская тру опа 00�0Ип111·0 IO. М .  Саrайдачuаго. 

И з.цiсь дt.1111 ве осuбевuо 6J1естящи, такъ 11а1ъ толы10 пц 
праэдпп11:а11'Ь быu11ютъ еще сборы, въ будпiе же JIBII едоц. J111 ' 
сво1(11тъ и �tопцы 01, 11оицамн.  Для nодвятiя сб11рооъ. вперемеж1tу 
съ ы1�лороссillскп11я пr,есаып, труп-па ва'lа.па стаоnть pycc1ti11 
1tоме.цiо, оuереrты, обозрilвiп п проч., а в1о 11oc1t.,1µee вреыJ1, 
по np11.11.'hpy »Мозапкп", стала прnбilrать къ мас�арадвоii сп· 
стсм·h . . .  

qто касается состава :cpyuпbl:i то nъ ueii оот�. ntci.;011Ь&o 
11011езu ыхъ свJ1ъ. Это-r.r. Т. П. Потоц1ая, Е. А. Борuсова, 
л. П. ,Леnвтс1Щ 'Г. II. Ita.цwщвr,тir и Я. С. Я&oвenito. 3& отсут· 
сrвiемъ въ труапt utsoтopы.x.1, аиnлуа, этимъ uерсопажахъ пе· 
p,J;,.r;o приходится браrься JJ.aneв:o пе за свои роав, '12'0, разу
ыi�ется ,  отражается па успtшвости спектаn.11еi!. 

Ci.opo �олuы з11rup1lt•1,cn о rвп ра�111,1 въ вовоиъ театрil 
па Ciluпoi площади. Эrот'Ь театр'Ъ выстроевъ пr.те11,шимъ и·h· 
rом.ъ Оl(вп11ъ изъ 11'f1ствыхъ кпnо-влад·ввьцев1� r. Э,11ыrиядохъ tr 
заsа1Гlвnается теперь ввутрепвеi! от,цt.11кой. З�nuie .11ерев11В1100. 
крытое :кел·J;зоыъ, им•kеr'Ь J1;оао.11ьво nриличвый вnд'Ь, ра.зсч11-
таво па 1 200 орвтепей u обошлось 11ладt1ьцу 1(0 200 тыr.я'lъ 
pyб.11eii. К11пая бу,;е:rъ nrрать зд·hсь труппа-поса еще пепз
В'Ьс·ruо. Претеп�епто.11ъ па. театр" r. Энъквв11а яв11яnся, между 
проqииъ, npow.aoro"нiii а.nтрепренеръ теа.rра .мвнiатюръ• 
111 . М. Шварц'Ь, разсчптъrвв,вmiй ;1ержать В'Ь повоиъ тea:rp·h 
оnеретту . 

Ва�мъ Свtтовкдовъ. 
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6t1и1щ1 ( '  ' t-1 • .  r)'ii. ) ,( b 1·niii те:щ,,, IIU 11[}11 \1 kpy O.IJCЖIIHJ'Ь
а<\Jтъ с,11ав-ь се3011ъ л. U. 3aru.poвr. Tpynau. форыируется, режвс
сероаtь apвrя.i.men"L П .  А.. Ноаров'Ь . Сеаоо'Ь ао второго ,11вв 
D1схв 10 1 -ro сев'l'ября . Предаожевiя 11."lресоза.ть в-ь Kpacпo
яpcsil Горохской теu.тр1, Зu.rярову. 

Сухумъ . Пье�:ой " Rазвь" oтi.pt.11t11 зяыпiи сезопъ рпаt· 
csaro аоса11б1я. J(врекцiи Н. Anrapuвъ в П. Ру,цяпъ. 

Первsя ,;в·h недtли. за. которьtя быnи поставлепы: ,,На· 
рышпя с'Ь фia.J1tta111n«, ,,Жевщиuо. с� у.1вцы •,  ,,По•а.m'Ь 11 Uep· 
.1а11утръ\ uЦ'l,пи ·, ,,В�зпр1r.аанвяца", ,,Шпавск.1111 мушка" п др , 
а по поаеJ·J;лъпя каыъ-худоаествеввыя иивiатюры,  1101tааааи, 
что дiJJo весьмu. соJ111двое я ввтереспое. 

Посвящt�емыя nоuед1Jльпи1ам1, весtлыя вещицы съ nhuieи1, 
п тавца11п прохо1ятъ очень весе110 в эабавf!о. Двя подобвыи 
вечеровъ дирекцiя sап11с.1ась довольно :хороwuми пtвпц111111, 
куп.11етиста11и я таu1(uрц11п. Изъ поспtдввхъ успtхом:ъ по1ь3ует· 
ся таJ111нтаввыi! хупnетвстъ-тавцоръ r. Круrосвtтовъ. 

Состаа'Ь труппы: жсвс1tiй: Абрамова, .Алма.зова, l::lвmвевс&ая. 
К1авдвв11, Лв.1и 11а, Майерова, l lузыреос&ая .  Роставъ, Сыорво· 
ва, Сояовьева, Щеrоаьк.ова, п Эльве. Мужской: А;наровъ, (ro-. 
CfA . т ) Алмазовъ, Астов1,, Бравчевnповъ. Ге Н ,  3арввъ, Крас-
11овъ, Круrоео·tтовъ, DanJtooъ, Cyб'io'l'nnъ. (Моск. Худ. т. ) 'Гаубе 
в Ypa1ьcкiii. Режиссеры: Aarapoв"L, АJ11411зовъ, Субботпв'Ь; 
rлэ.ввыt режпссеръ r .  l'у.,ипъ. Суф•еръ С .  Ba11пtt1 . 3а.вtдую· 
щiА музьа. частью rr . Рубвоовъ и Астовъ. Въ peuepтyapt 
оl'\ъваJевы вс11 воввu 1tв .  Съ 1 -ro 11екабря uачапъ свой эвм 
вili сезовъ дпрекцiя опереточnыхъ мивiатюръ n фарсовыхъ 
Л. Крижевrхоii, npiwтn вш�шся въ здаuiп � АбхuзсЕаrо К.11уба", 
к.а�ъ rоворитъ, 01, ropoд·I! - фп1iuьвое отд . .�11.11� Аыи paro. 

Сост11в1, труппы: А нтропова, До4.1111, Rрвжевсr.ая .  дас1tа, 
Мапяоа С;1оn•1ъ, Иэвt�.овl\, Св+.rова, Твар.цовсЕая, XoJ111ei:aя 11 
Чернова; Асsопьдооъ, l:>u.x,iu.poвъ. ВоJ1rи11ъ, Гявчлоsъ, nряжевъ . 
.1Тауmев1чъ, Ма1tся11овъ, Пunовъ, Сиуровъ, Черяооъ, режоссер'L 
r . Во.1rввъ я А. Пооокъ. Дt'рвжеромъ првrпашеп'I, .111ректоръ
wilcтвvli фи.10.рмоuiи r .  В. Му.1ы111въ.

ПреА11ода.rаютО11 ruстропи r жn В И. Пioвткonc1toii. 
С1овоиъ, в-. втом!ъ году 111, Сухум·h .пе бы10 в u  гроша, )(а 

aipyrъ автыв"". 
м. 

Кiевъ. Въ  Юевъ прi11хапа nриr1аше11пnв М. Ф .  Б1�rровь11r1ъ 
11осr;о1сЕая балерина r-жа Юрьева. На дввх1, состоится nерво11 
выступ1еяiе г-:111в Юрьевой. 

Jlaъ ба1ета. ropoдc11oro театра ос.rtд'Ь за r-жей Нпж11п11r.оii 
уше.1� 11 ба.1етмеiiстеръ r. Кочетовс&iii. 

Временно бапет111:fiстеро111, првr.11ашеоъ 3. Г. Лавrе. 
- Ь1, rородс&омъ оnерпомъ театрt въ течевiе велвкаrо

поста бу,11.етъ подвизаться та же оперва.а труппа, без-ъ вса�в11, 
11з111lвeвili . 

Воз11ожпо, что театръ ва постт. в Пас:�:у перейдеr1, 11ъ ан· 
трепрвзу Я. С. .Яковлева,-о че11ъ neJIYтCя переrовор1,1 С1. 
М .  Ф. Ваrровым-., уже хо,;атайствующим'Ь въ ropoдcr.oil теат
ра11ьвоli 1101i111cciв о пов1,1mевiв расцъвкп па cne1tт:i.11n . 

Ес•в аптрепрпза ве.11я1оnостnаrо сеsова uepeil,11eт"Ь 11т. 

Я. С. я�ов.11еву, то п реАпо.110:аtево i.powt оuервыхъ cne1тa11пell 
Аать спе1tта&1и бапетвые съ вв.1.вы1r1в гастролерами. 

81, обJJа.сти баJ1етu. .Я. С:. ЯсовJ1евъ исuыrапвыА автрепре· 
веръ, ycтpauвaвmiii въ Кiевt пре11р11сные ба11етпыс вечера С'Ь 
11руавы111 ямеваив . 

Новочернасскъ. В. А. Сабиввn п Анна Степова.я пос1t 
ABf'l'Ь &ояцертов-ъ въ Харьковt, Кiевi; (1 1опц.) Ростовt ( 2 11овц.) 
проmеАmвхт. съ боnшвиъ успi�хом1,, высrупв.11а в'Ь Новоче111tассd. 
rAt та1ае ва. вхъ ,11,о.11ю выпаnъ оrромвыi успtхъ. Rовцертъ 
uроше.1ъ съ ав шJJаrомъ и въ б.1вааlmе11ъ будущемъ бу,11;етъ по
аторев"Ь. В. А. Сабв11ив'Ь я Апва Степовая выi�ха..11в въ 'l'araв· 
por-.. Д11.1ьв:hАшее турвэ-Кав1111.З'Ь в Захавказье, 

3а 2 мi�свца турвэ да.110 cвlilllle 40 тысвчъ, 
Одесса . Реж1rссер1, Гор . театра А .  Д. Бt.пьc&ill по•r· 

ч11:1-. пpвrxameaie па будущiА сезов1, отъ А. Р. Аксарвва въ 
пeтporpal(c1il Народв-ый докт.. 

�рилуки. В� теr.ущемъ сезовil, б.111.rодара пс1tJt10чвтелъво!i 
эверrш и с7араmвмъ м·всrваrо 1юбвте.1я-аs;тсра Сла.ц-sовскаго, 
орrаввзовавmаrо театра.11ь11ое .1111.10, ваша nуб.1вка пиilеТ"Ь воз
моавост�. посtщать pyccsie и )'1tpaввcrie спе1..-ак.п11. 

Пoc1t1uiA спе,та.11.11, 27 де118брв-,Дви вашей a11в1ru 11-
J1.aa'I. 1300 руб .  

Симбирскъ. Городское Сахоуправ.1е1riе обJrожи:ао вс:11 плат
выя зрi11яща и увеселевiя особых, сборомъ въ по11ьsу ropoJ1.a 
в1, paз11tpil rосударстве11паrо вaJ1ora . Новый па.11оr'.Ь въ rород· 
сr.011т. театрt взякаетса съ 10 J1,е118брв . 

С1, 1 аавара 1 9 1 8  ro,11a Культурво-Просвtтяте.11ьвый отА'fз.11, 
11рв С. Р .  • С .  Д. предпо.11аrаеп OTl\pЬl'tь HapoJ(llыi! Док,. 
вос1101ъзовавшвсь JtJIЯ этоЛ цtп освобо,11.ввmямсв 11011,Ьщеаiемъ 
Обществевааrо Собравiа, rJ1.ii до cero времев11 пом·J�ща•сл rос
пвта.н .  Въ здавiв кчба в11tетсв оборудовnявая сцепа. па. ,О· 
торой В'Ь свое вре.мя Jtав111исъ спекта&JIИ Музы1tа1ьво-Драма· 
твчес1в11ъ Кружr.ом ъ .  Въ настоящее время rже прirступ11оuо 
,,. uроваАохству 11eoбxnJ1,11uaro ремонта. Труппа, ua. первое вре.11•, 

сu�т..�.вн ае'!·с.я ч..�.етыо, П3'Ь 111;тсровъ-профсссiон3.nо�·�. отбыв.а-
01111:ъ воеипуJО службу въ )l''B<'TllO.IIТ. Г!�рUП3 ,вl;, ЧltСТЫО П:J'(, ЛIV•
бнтелеii . · 

- 29 де�u.бря воаобноnп 11псь прероапоые, colitJтi я мn ве
•rера Ku.мepнoli музы1ш. 

- Въ rородсr.омъ театр·Ь на"тались бепеф11сы. Съ болыn1111ъ
усп·hхомъ проmелъ беоефпсъ rлаапаrо режпссера u премьер:� 
труппы П. Д .  М.уромцева .. -Постамеао бь�ло . Горе О'r'Ь умu." 
съ Муроицевым-ь въ роnи qaцttaro. Артпстъ пол�1уется, вoo,u·IJ 
з11служев1rо, симп11тisм11 публв 1tв . 11 рп отсутст.,i11 nъ тру 11n·J; 
11uроста11а." n ".1юбовн111а.• пrраетт. ч:_peзnычniiuo р1.шюобра:t
ны11 роnи и ес4и пе всеr.1.11 одинаково хорошо. то всеrдu. nn
тrpecнo п съ успtх?мъ у пубяп&n . Пос rапuв�в ero всегда про
дума.nпы п, насколько это аозможuо въ условiяхъ провп в цiаJ1Ь· 
воi! сцепы, орurвваnьвы. 

Очередвоil режвссеръ п а.11теръ С .  П. Ярцевъ поставиnъ 
въ свой беофпсъ "Лвmеввыi праоъ" Потапев110, въ i:oтopo11'L 
nыстуnиnъ въ poin KnpвnJJa Домбровп•rа . Арт11ст"L отn11чает..:s1 
серье3оыыъ отяоmе11iе111, къ д·hлу, д<'таnьвоil разрабuткоА ро 
.11eii, хотя прп uоч,п ежедвевны:�:ъ оыстуuлевiях7, ему не ocer,(.i 
у,-,;аетс.11 уберечьсв отъ ohsoтoparo oдnoofiptlзiя. 

Ка&ъ всегда таJ1ао1'11яао, съ боnьm11111т. по;1,1,е11ом"Ь 11ысту · 
папа .il. И .  Оr11нr.�ая н в,, cnoA беп,(шсъ nъ рм11 3eli 11aб'L 11-ь 
Сум бaтonci:ofi "Uзмilst•. 

В'Ь бе11ефt1съ Е. В. 'ГарьевоА' прош11а ,:Гевер11J1ьmа Мат· 
репа" С'Ь бевеф1tцiа.11т�оl\ в·ь зar.11:inпoli . poJJu . Мо110;1,ая еще 
актриса, съ весомutuоы:11ъ дapOt!u.aie�ъ, nыс-rупu.ет1, 11ъ роля:�:ъ 
стnрvхъ . И rраетъ ве всеr.1а ровпо, что объnс ,1яется uедоu�•а.
точвою t>ще оаытностью, но стрем•еnj.е Ааm1ть о6ра3ы тnщtч ·  
вые, яркiе проRвлвстся веизы•l;вно.  

- 2:i декабря состоя� ась "лe&ri.'iн" Г .  С .  (°)1t111'1)..1ыщ ( Пв1··
рова.), возвра.щавшаrося взъ no'lщxr.n по Спб11ри п Дальнему 
Восточ, В'Ь пporpa1t111·� ,,Rаз11ь .11еliтеаа11та Ш»nдт11.". ,,t 'n· 
времен выя пасrроевiя� н стихи . 

- Пpiilxa.11ъ цuр&-ь Бр. Малюrввыхъ.
В . Ир.-

Харьновъ. На бy;tyщili зиывiii се:1опъ uъ труппу Н. Н. rв
веnьоuкова, по1tо11•1пп11 покu. с.11ilдующiе артос·rы: О. А. rony· 
бева. А. Н. Медв·f;девu, А. К. Дуброnсttая. А. В. Do r.,nuon11c, 
А Н. Ав.хрее11ъ, А. А. Бароа1,, .il. А. Uор1иовъ, Ф· К.. Даu11· 
ловъ, Ф. ll. Дубровскiй, Ф . .М. Жв rаловъ (упо.,но»очеuuыii ) 
С. д. Кугnецов1,, В. С. Г11аrолоп1t, Е. lt. 1:!алерскаа , В. l\I lla· 
типа. 

Реда1tторъ uздателъ Л. Г. МУНШТЕЙНЪ. 

ХуDожесm&еииыii meamp-ь. 
25·го января - .село Степаячвково" . 26-ro - ,}f l!сяцъ въ 
деревиъ· . 27·ro-.Y жвэви въ лапахъ" . 28-ro yrp . -. Гu· 
ре отъ ума•; веч . -.На дп1!", 29 -го-!)Сел.о Степаачико
во" . 30-ro -,.,Y жввви въ лапахъ� . 3 1 -го -пТра сестры" . 

Касса открыта еъ 10 час . yrpa. 

Шеаmръ Хорша. 
24-го-,,даи нашей жвэви". 25-rо-,, 'Гатьява Р1шипа." 2-1- ro 
-. Неизв-Ьствая" 27-rо-,,Цва подроска". 28-ro утр.-,,Ре·

визоръ 11• веч.-,,Обрывъ." 29-го- ,, Невэв·&ствал ". 

,<ukumckiu meamp,. Телефопъ
4-40-35. 
4-60-15. 

24-го янв.-Гусарская любовь. 25 -rо-Сильва. 26-rо-Су
пруrи ХХ вtка. (nеселъп't спектакль) 27-ro бевефпсъ Ф. Д.
АВГУСТОВА-Птички ntвчiя. 28-го с:ъ уqаст. мъхъ nри
мnдоввъ и премы1ровъ-Гусарская любовь. 29-ro Король

веселится. 
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ЭЛАСТИЧНЫ! 

КОРС:ЕТЫ 
ПОЛ)'КОРСВТЫ, ПОЯСА, 

ВЮСТОДВРЖА ТВ:ЛИ. 
О.•�но етk•- ... •••11, 
.. !(Р&Щаап-. ••l'JJJ • � 
.. U)ТI, " cтpol•ot, --

коl, •м8l.801, 
п ...... ,OТOIIWn, - 81-
1181111...... 8& ,.,,. •• ,. 
...., ..... onn•м• • .,,. 

88nl. ....,..., .. м ••. ·� *'ll8llllln ,... ... �··....,····· .........
НА 8AICAS'lt. 

ж. РУС:С:Еnь 

•"'-"""""'"'""� 
(К\ -3�М"ему сезону. Новая_ пьеса, взда-

� ( 
юе журнала "Театръ м Иснуссrво".

Бенефис. роли: rеронюбовнмка н моnодоR� rероми1. ) 
,, Тtни любви:· 

въ 4·хъ дtRствiяхъ. ) 
Николая Лериера., автора пьесъ: 

( .,Престуnnенlе", ,,Гр1iwн11цы•I, •........ .., ,,Ч11новн11ки". 
----vvvvv�_... ....... � 

.,============• 

Дпя Оенефисовъ: :r�8Д�л::��� 
арощедwiя въ Мосхв11, въ т. Южваго.Никто не знаетъ :� 1; �.0fб�::т?. 

щiя женская п мужская роли), 

Выстръпъ по ПОВ11СТИ J\., с. Пуш-
' кииа, въ 1 д. !1 карт. 

(центр. м. роль). 
Москва. М1111ая Броиная, 32, кв. 17,,

j М. ДОЛИНОВУ. 
• • 

•"""-�"""""""'"'. 

( ВышJrи. nзъ nеч:ати вовыя пьесы: ) 
( ,,СЛЪПЫЕ и ЗРЯЧIЕ", ) 
( въ 3-хъ д., Д, Си11джа. перев. С'Ь > 
i

авrл. Е. А. Гартивгъ. ) 

ОДUОАКТНЫR ПЬЕСЫ: 
Репертуаръ театра. РеАиrардта 

� 

( .,AHrr��!�l!_и
в
_K!flJ!��!��Я

11

, ) 

( ,,ЕЯ ПЕРВАЯ ИЗМ'ЬНА", ) 
( жанровая карт. въ 1 д. во Monac- ) 
( сану Е. А. Гартнпъ.

) 
( ,,РАЗВОД'Ь'', ) 
� 

.жав ров. ко�1. въ 1 д. по .Мопассану,
� Е. А. Гартмкrъ. 

Репертуаръ Петроградскаrо Ин-
( тимнаго театра. ) 

У ДАЧНАЯ СТ АВИА" 

1 
(
(

:oi1. въ 1 д. Деф;�ерса и Кайа�ъ ))перев. Е. А. Гар'fаягъ. 
( Выписывать изъ коит()рЬI жпвала ) 

( ,,РАМПА и Жа3вь". ) evvvvvvvv�vve r1К_о_сТIJ-ОМ-ско-й -го-род.-ско- й  -т-сат-ръ j 
сдается 

па Постъ, Пасху 11 л•kro 
до Сентября. 

1 
lСъ предложен. обращя.тьсff: Москва, 

театръ 1,орща. Хохлову.

1·"""""�""�"· 

(
(
Бывшая ПОДЪ ЦЕНЗУРНЬIМЪ ЗАПРЕfОМъ

)
> 

драма Г. Гауптмана 

i� ,,Т R А Ч И", > 
' uъ переоодt Э. Матеряа, 1 

имr,ется 11ь контор1; 
) журнала ,, }'амnа 11 )Ккзнь ". )

Utкa съ пересылкой 50 н. ) 
e-.,,,,vv...,..,,,yvv�ve 

�-------------

Театральный критикъ ' 
(no драм'Ь и onep·I!) В:, Н. Виnьде 
объявилъ урокп дра)1а.ти'lеской в 
музы"апъяой декламацiи. Адресъ: 
Большая Прtсвя, протавъ Трехгор
яаrо пер., (трамвай 22 и 25), д. 36, 
кв. 38. Отъ 12-ти ;хо 3,хъ и отъ � ·хъ 

ДО �-ТИ.-
(i}-------------$ 
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ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ 

� 

Х- й годъ изданiя. 
И ж '13 n ь Х-й ГОДЪ ИЗДаНiЯ,

ПОАЪ реАа кцiей n, r. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

ТЕАТРЪ. -МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и попит. памф11еты). 

1 Богато . иллюстркр�·;;;;: ,.г АЛЛ ЕРЕя СЦЕН И ЧЕС ки�ъ Д1iЯТЕЛ ЕЙ" �: 1�: 1
Подписная цtна: 

12 »tc.-25 р. (съ прем. 30 р.). 6 мtс.-15 р. (съ прем. 20 р.). 3 )tiic.-9 р. (съ прем. 14 р.). 
Подписываться можно по теnефону 2-58-25 и 3-32-16. 

АДРЕtЪ: Моснва, Богословснiй пер., (уг. Бол. Дмитровни а. 1).
ОБЪЯВЛЕНIЯ: строка петита впереди текста 1 руб. 50 иоп., позади текста-1 руб. 20 коп. 

� Z....,....---------........... �--------------.. .. � 
Подписка приявмаетсi также въ Москвt у Н. И. ПЕЧ.КОВСКОii (Петровскiя .1ииiв) а во всtхъ 
========= кнnжяыхъ маrазпнахъ "В03АГО ВРЕМЕНИ", ВОЛЬФА 11 др. ==========:=::::::

rfМIOO��MM�OfIOOOfМ'I00
1РОСЮОШRЫ.Н ИЭДАНIВ: mYPHAJIA 
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,,Жр е ць- и ж рицы ис кусс тва"
(саоварь сцеввческвn .11.·hатеJ1еЙ въ стихахъ) Lolo. 

Шарав • зарисовs.и Andre'.a., М. Jla�c1aro, Мака, И. Ма.аютви.�.. Д. Ме.11ьвв1ова, В. Татищева, И. Шафрана, Э.1Lc1.aro 
в ,1pyr. Тохъ 1-й --цi;ва j р7б, .Тохъ П-й-цtпа 5 руб. 

,, Московскiй Художественный театръ". 
Истор11чес11.ii o'leps.� ero аиа;ва а ,;tятеn�.вости. Томъ I-A, ва;,;. 2-е, .r.опо.авевпое.-Сезопы 1898-1906 rr. Ц. 5 руб. 

(Все распро.11.аво). 'Гокъ IJ.11-сезовы 1906-1914 rr. Ц. 5 р. в" каа)(омъ томt 010.10 200 11п.11юстр1щiй. 

wдnяпи .нъ. 
Pociomвo вздавва а и боrато-и.11юстрвровавная и:ввrа. Co�epi&anie: стат�.в, хара1.тервств1.в, воспомввааiя А.11е1сацра
Аllфвтеатрова, Леоввц Ав1tрееве., Юрiя Бt.1я�ва., Е. Гувста, В. М . .Цорошеввча, Я1t. Лыо11а, Lolo, И_ llепяева, В. В .
Стасова и .i;p. Свпк1.и въ &иаап в ро.11ахъ. РИСУНКИ:: К. А. Коровищ�. И. Е. Рtпваа, зарисов1п и mapz.и Лndre'a, 
Леr&'!'Ъ, Mas.a, Д. Ме.1ьви1.ова,Чы1в в 11р. Репро.11.у1щiв рt.1.1вхъ портрето,ъ и фoтorpaфill взъ v:уэея А. А. Бахруmвва. Ц. j р. 

,, ran 11 ерея сценическ ихъ дt.ятеnей "-т. l·й. 
Очер1.в, воспок:ввавiа, ствха: А1е1савАра Акфвтеатрова, И. А.пессt1в.11ровсurо , Юр!в Бt1яева, А•. Возвесеnскаrо, В. М. ;{о· 
роmеввча, А. А. Изк:аl.11ова, Н. А. Крашевипвисова, А. Ф. Ковв, Lolo, 81. Львова, Ii.. Н. Mпxall.11011a, .!. М. Ilазухвва, Н. П. 
Poceo11L, 1.в. А. И. Сумбатова, Т. В. Щеп1вноll·Купернв1.ъ, Н. Эфроса., Cepria Яб1ововс11аrо. 010.110 200 иж.1юстр.-Ц. 5 р. 

,,Гаnnерея сценическихъ дt.ятеnей"-т. 11-й. 
Во lI·I !Olt'Ъ воmав стат••. воспо11ввавi11, ствхв: А. Амфвтеатроаа, М. Баrривовс11аrо, Юрi• Вt.11аева, Н. Вв.1ь,1;е, В. М. 
Доро111е1в'lа, С. Кара·Мурза, ЕвтвJiа Карпова, Н. А. Крашеввввв1tова, Н. Курова, Lolo, Б. А. Mцxal.aoвciaro, в ... Ив, 
Нек1роаича-Давчея1.01 А. М. Пазухвва, Н. Е. Эфроса. 011010 200 в.1.11юстрацil (фororpaфii, зарвсово11ъ, mapael). Ц. ;, р. 
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T1tnorpaфlн "Pl'CCKAR ПЕЧАТНИ", Москва, l&on"w. СаАОВан, А• Jf! 14. 
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