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Рис. Дени. 

Моснва, Б. Дмитровна, уг.' Богословснаго 'пер., ·а. 1 . 
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r ........................................................,•v 1 29-ro января - ,,ПАВЕЛЪ 1". 30-rо-,,ТОТЪ, КТО ПОЛУЧАЕТЪ 
11 Мосновсн1и ПОЩЕЧИНЫ". 311'0- ПАВЕЛЪ 1". 2-ГI\ фево. JТР.-,,ПАВЕЛЪ 1", 8 

J nеч. -1) .,НЕДОМ'tРОНЪ" 2) .,ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, ПОТОМЪ 8 

1 ДРА11АТНЧfСКJЙ i ПОВьНЧАЛИGЬ". 3 го -,, ПАВЕЛЪ 1". 4-rо-,,ГОРЫ<IЙ ЦВьТЪ". : 
б·rо, 6-10, 7-r� - ,,ДАМА СЪ КАМЕЛIЯМИ" l, JI, Ш абен1щ. 

1 т Е Ат р 'Ь. ! frосв1Гопрытiя "запаn1.савхщ"'въ'эрJ!т�;!_ьjыn �ъ иедОП_У�U1'1'0Я � :

:� 
! Дnре1tторъ-за11·hдующiJ! Х.fА�жеств.епвой частью ар_твстт. 1'ooyJ1a.pcтueunL1xъ :(каретный рядъ Зрмитажъ") \ :re!\_тpon1, ю. Э. Озаровсюй. Упопuоиочеп. диреr.щп в. А. АНlll\�евъ.- •1 Н ' Ппспе1,торъ :rе!\тра. М. И. Неровъ 8 lt!\cca дпа upe;i;a. прод. съ 11.до :> ч. двя. 8

................................. �······················

�vvvvv�vvvvvvvv�v��vvvvv� �
)

- 2!J-ro января- ,,Майсная ночь" 30-го- ,,Орестея" 

) 1 1 j 1 1 ·; • 31-ro, спецт. театра шrепп В. Ф. Itоммиссаржеnсцой-
) 1 "Гимнъ Рождеству''. 2-го феврадн -утр. - "Золотой (

1 I 
пtтушокъ" nelf. - ,,Евrенiй Онtгинъ" 3-ro ..... ,,Се· 
вильснiй цирюльнинъ" 4-ro утр. -,,Богема" ве1J. -

,,Майская ночь". 
Бь,вw С. и. ЗИМИНА. Телефонъ 35-23. Начапо вечервпхъ сае1tтаклей: ровно въ 7 час. ВРЧ., orт&JJЬ·

выхъ ровно въ 71/, ч. веч. �'треяяихъ ровпо B'l> 12 ч. Входъ
) -- - въ зрятельЯЪ1ii залъ пом·.11 подвятiв занавi,са ве рааръшаетм
) 

СЕЗОНЪ. 1917 /1918 rr. Начало въ ';i/2 часовъ ве11ера. 
) Би.11еты продаютг.я въ 1iacc·h театра on 10 час. утра до Режвссеры-1\Дииявстраторы А. Б. Бормсвнко и В. Л. НардОВ'Ь 

9 '1. 11«1'!. диС�ретто nр0Ааютс11 11ъ succJ; театра. 1\;р1вввстраторъ Б. П. Нвщенко.

\(.,.,.�""������,.,.,.,.,...,.._�,vvi..""""���""����� 

·--···································-�
! = т Е А т р ъ = 1 Реnе11т11аръ· 30 'ГО января - ,,Кукуwкины сnезы". !� · а1 1' у • 31-го-,,Черная nантерац. 2-ro фовр. Ф

• к nl!з•овиnА 
: утр.-п Миnые призраки'·, ве·1.-,, Псиwа". 3-ro- 3$

8$ 8 L, IJ 1 ! ,,Кукуwкины сnезы". 4-ro у,р. - ,,Враrи", ве•1. - 8
8 1 "Черная пантера". 5-ro- "Wyт'L на трон'I.''. •
tfl 

(ШеяефОН'Ь 2-63·44 ). ; Начадо въ 7 ч веч. = !{асса открыта съ 12 ч. до 6 ч. веч. 8
····················--���-·············· 
��������������>��>�������������>���� 

�- ТЕ!ТРЪ ИМЕНИ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: DcJ 
М В. 8. 30-ro январn-,,Панъ''· 31 -rо-«Ги.мнъ Рождеству)) �
В КОММИССАРЖЕВGКОЙ. въ Onep1i Сов'kта Рабочихъ деnутатовъ. � 
� 2-ro февраля - ,,nизистрата". 3-ro - ,!Скверный �М Тверсиая, Настасьинси. п., 5, М 
� 

тепеФ, 4-зt-46. анекдотъ". 4-го - ,,Гимнъ Рождеству". � 
���>���������>����>�>�>�>�>�>������� 

Учас.твуюn: А. И. Sакомъ, Т. А. Тамара-Груаввская.-Гастроль Н. Ф. Мояахова,
ТЕАТР Ъ А. Д. Кошевскаго- М. И. Да1шровъ, г-жя Вахъ, Дубровская, 3ах:ареrъ, Ма

слова, Мирзавья�щъ, ОболевсRая, Раевская, Руджiери, Солодовп.вкова; г.г. Адмь, 

. 3 о н" ЕЖедйёiiйО'"::ВiiiiЫИ"' 1DiiiФAиъ,;:
'' Балетм. Ф. БенеФи. Rапеm,м. r. Комаровъ. Режясс. А. Лебедевъ Художники

ОПЕРЕТТА. В. Петровъ и Н. Б1;лый. 8 Начало въ 8 ча,:, 8 Касса открыта съ 11 час. утра.
ГАСТРОЛИ знам. шведси. Э Г 

(Сацов.-Трlумфа.яьн., тшф. 4.05.59). оперет. примад. ЛЬНЫ ИЛЬСТЭДЪ, 



Р А :м П А и Ж И З Н Ь. 1 

$�i$$iiitв�Sii�S�l�l$iiii�$tii��Si�ii$!�B�i�!tвiSi$i$iiiiiii�$fi���tвSiiiii�StвQ)ie 
! 

. 81 

i М О С К О В С К О Е Оргшэацl� концертовъ,. артнстмческихъ . турнэ .. г�строшыхъ сnзктак�еА, кино-эасиурсiil, �о 1 
tв особому rог.таmев1ю съ rаравтtей шш1mпm' а прпбьrли, фявавсвроваВiе tВ 
щ театралъныхъ npe.щpiятilt, состшекlе труnnъ двя чзст/lWХЪ анrреnшъ, подвятiе • 
tв ПЕ wдуuиродuоЕ доходвосте/1 театровъ съ rapallтlelt. Уст�оlстао ангажементовъ вь Москвt, оровкнцiю tl) 

: \fl (J.\ �1 Р и заграницу. Аренда и эксплоатацiя 1·еатровъ. : 
1 Н Б ОПЕРА • ОПЕРЕТТА • СИМФОНIЯ • БАЛЕТЪ • ДРАМА : 
i онцертное 1юро. МИНIАТIОРЫ • VARIEТES • CONCERTS • CABARETs.1
tв Кмtютсв контрагенты во всtхъ rородахъ Росс/1 к. зщаннцеи. Посте я в вый ковтактъ съ 1111 
i!I 

Главная т•о11тора·. 
изв'!iстяымя артистами Госуаарстввнныхь в частяыхъ театровъ. : 

: л. 0 ИМ1.ЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ, 5 tВ 
(;) �QCKB,\, Цв·htЯОЙ (,у.,., 19, rB J Прiемъ заявлевiR 1! предложевiR ЛИЧВU И ПИСЬМ&ВВО СЪ 11 час. утра .110 1 
1 · 2 час. дня rжедвевпо кром'h воскресnыхъ n nраздвичвыхъ дней. (f) 

ai Телефонъ: 16-09. Лредс'hдателъ Правлевiя: r. 8. Лезинь. 1В 
J Упrа.вляющiй дtламn Бюро: П. з. Аnьтгаузенъ. 1 
ti3 Дnректоръ-распорядитепъ: М. И. Р�неке. $ .., А1ресъ для ТtJJнра11мъ: • 
1i Привямается запись л1щъ, желающ11хъ получить аяrаih.емевты на текущiй ti 

: Концертбюро - Москва. 
Зllli!Яiй и предстоящш л1.тяiй п 311МВiй сеэовы 11:НS/1919 r. : 

00 • 
$$if��-�$1•�tв,�IВ$$.f8f$f•S�tМ}�IВ$i�$8$$18·�·-�&)8)$8tвtв•�$$8$�$$·$�j•i•�••tВ••• 

НОВАЯ ПPOf PAtJMA "Р ь1 ца рь, проиrрав1;11iйr МОСКОВСКАЯ 

,,J[еmучая )1ь1шь'' 
========'=свою жену черту", М.Кузь

�шна. ,,На вt.сахъ судьбы", китаitскiй гротескъ, сочпя. 
Любовь СтоJiицы. ,,Московскiя невt.сты", сценпп дале

кой старой :Моеквы. Любовь Столицы л др. 
Б. Ф. БАЛIЕВА. 

Теnефоиъ 5·22·22, 
Начапо въ 71/2 ч. веч., оковчавiе въ 101;2 11. ве-ч:. Bct ;rпжй: прода��· j 
Оставmiеся билеты продают я въ каасс'!}. театра въ 12 часовъ д::,;J

,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,,,,,,,.,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,с
1 UПDLflA тсАтоъ J =НО В А Я ПР О ГР А ММ А= 1
1 ПUUD fl [Н Г , 1 Съ участiемъ Б. С. Борисова, Ниты Жо и всей труппы. ! - , ., ' 1 (IIoм. 4 Максимъ". В. Дмитрша., 17. S "КАЮЩJИСЯ", Леонида Андреева. 1
'- 1rе.11ефоя1, № 5-22-93). j 11 , 
1 = , ,, Средство отъ сну ни • ,,Самка паука". ,.Натурщица". 11Ночнов". 1 
1 дир: Ф. Ф. томасъ. s новыя интЕРмЕдrи. а 1 S Гл. реж. Б G.Неволннъ. 1 
,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,, .. ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,, 
f\,,, 

--
...,.. 

u AM[DHL/11 те Ато1. ag
р е п е р ту ар Ъ: 1 

nи [Г D YI [И Г O 30-ro января - ,,Короnь·Арnекинъ'', 31-го - ,,Саnомея",
а 2-ro февр. утр. - ,,1<ороnь·Арnекииъ", ве·r. - ,,Саnомея"

6опьшая Никитская, 19. а 3-1·0 - ,,Ящикъ сь иrруwками", 4 1·0 утр. - ,,ronyбoi
g коверь'', веч - 11Саnомея", 5 r.J Въ nоJЬзу о ва В. Р. вп·J; 

1 
=== Теnеф. 28·05. === а ш1.олн. восо. д'hтей Иосквы - "Короnь·Арпекинъ", Ц·kпы возвы

g 
mепы. === Билеты въ кассt театра съ 11-3 и 5 до 8 ч. nеч .

..,.. � 
�OOOOfIOOf}O�OOO��OOMO�OfIO 

1 MukOЛbCkt'u" 1 Гас!роли Л. Б. ЯВОРСКОЙ, $ 
� J' ,,МАДА:М:'Ь САВ:'Ь-ЖЕПЪ", � 

' meamp· ,-
постановkа А. П. ПЕТРОВСКдrо. 1 

! V :===:==УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА. 

1 � и г Трабснаго I Готовите.я къ постановкt f в А и 3 u I и-" съ л. �- А::\

1 · · . · пьеса С. Шиманскаго "L П Яворскон. 1 
GOOOOOO���O�OQQQQOQOO�OOQ� 

ИНПРЕССАРIО 

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

кв. 37. Ten. 5·53-08. 

Сезон-.. 1917-1918 года. == 
Тастроли артиста Тосударст:веию,�хъ rеаrровъ 

вii:1r:1:;�A МА К С ИМ О В А .. 
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ. 
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ПЕТРОВСКIЙ:: 1 спектдкnи ЕЖЕДНЕВНО. 

--- ТЕАТРа. ����:.0::ж�Р!· ����иг�,:�1�.Лидiи ;�:�!���:' 8��,��0�:
Петровснiя nинiм. Ten, 3-26 42. Наnетмейстеръ - М. А Ар11ыJушавз. Хрож1111къ-М. М. Безnаnовъ.R1, воuкрссеnье 11 nраз.11111чоые д1111 3 сасRтм�я - 111, 61/

2 , 8 u 9L 2 ч. nеч. Въ 6р11в 2 спеr.таклn n·ь 8 n 91 : ч. веч. Цlшы 11'11ста11111, (со 01.1юч. ope:.i. военнurо ш1nora) от1, 1 :to 12 руб. 
А,ЦI DП1IСТрат()р1, А. тольсн,й . ..) 

ПОДЪ УЛРАВЛЕНIЕМЪ 

ИИИИIIОЙ - ПЕТИПА. 

r""'iEAf PЪ�JfffffJiff(f;;o'iWt�;l 1 О·ВА ПО ОНАЗ. ПОМОЩИ Д�ьТЯМЪ ЗАПАСИ. ; с O ст 8 в ъ т 1, у а а ы: r-жn Брыtr.цкщ MQpoзoiia, Cunpa- (
� ПРИЗВ. НА ВОИНУ. Q1 донов:,; г. r. АсдаR11в1, Фс;�о1ювъ. Яконп,·мt. Pe:t вс. • * * 

1 и Самарию, Волжскlй. Ва;rотъ: Д'.Лр:110, B,Jpoвuoвa-.1Ic�.:1u,
� (По�l:щ. ПОДПОЛЬЕ ДРУЗЕЙ ТЕАТРА". Ох�,твыii � Болдырt.1щ ,1l µм1ъ, МорJ,вв1.1ова, П1111вn, П.мо1n1, u . ,. ( _ ,, ( , . &1 Валt.тм. Арцыбушева. Соni1'1·1•ш·iе�·Н.С.Орtщковъ. ( рядъ, о6. 'Гел. l 9·8lJ. ]ывш. tтapu11. траlfт. Егорова). ! 1:ачаnо ровно въ 91/. час. веч. = Оиокшiе ровно въ 1 ч. ночн. 
��"""""'"'"""""""""""'"'���,-..,...������"""""�"'"'J

Of 
КАЧЕСТВО "ЗШЫllt 

Jonorм ми1мь М 1 в� з� высок • 

ОБШ��ТЕО ПРО113ЕОJ�ТВ� u ТОРГОG�И 
Р�ЗИNОЕЫrНИ t13дi�J�rИИ 

., Б � r 3Tbl РЬ"· 
' 1 

0'1:Д'EJieвia: во всiiхъ Ерупныхъ городахъ Россiи. 

вавозможиыя РfЗИИОВЫЯ ИЗД!ЛIЯ рукава npie1111�e 11 nыграrывающiе: русввn upieмuыe-npopeзunenuыe: nпаr,твп11, трубвп, кnauana, буферn, о&.!;11адкn ваво11ъ п 1.опе1·ъ: ре11011 рсзивС11ые в траnrnорторы; респпраrоры, nрорез11uеп11nя матцiя п резвпоnыii i.лeii; 11�011яцiоввая лепта. изолRцiв 1абе· neii, ТР)'бка зfiонвтовав-11о�у1вер;1.аn; вщщ;в эбоuuтоnые дlя аккуыупятороnъ в всобще вса5аrо рода вз,1,·Ьпiя и�-ь резоны r1 эбоnята 110 чертежnмъ, обрз.:щз.мъ и мо,1е11я11ь, 

СМОТРИТЕ '""611& rиni.зw, аоторыа ВЫ· -,. •аете., ке PIIIUtlИllot 11е .... n•c� 6w2111 nнп. ••ст•t, беn tllleL Одюсn с-. � wобн .,. 1!1>1.118 
rильзы кдтыкА. 

•• 

·�""""'"""'�-""'"'• 

(�,� .. :.�.,� .. �.�ь.�i 1 
,,1муЪая kро�ь", > J1раыа въ 4·х-ь дtпс-rвiяхъ. Цtua З р .  

,,1осnожа nyЪяuka'', 11.оъщ,iв nъ 3-х-ь дtilствiях-ь. Ц·вва З i:,. 
ш " 

. 

" ут ы ., r:ом. в-ь 4-х-ь д., в-ь стnхахъ. Цiзпа З р. ) 
� шутtа'::r!� дt��!�

с
;,::: 1 Р· 1

( .. ВЪ ДВt.НАДЦАТЬ ЧАСОВЪ по НОЧАМЪ"· ( поnnтп•1е1:кiй rротl!с&'Ь. nъ 1 д, Ц. 1 р. 
•"""vv""'v"v"'v• 

''''''''''''''''''''""'' нuжпьr энергичные аrевrы (мужчины иJ жовщвuы) .�щ1 cfiopa I бъявrrеяiй. Uбраша:rься: Боrословснiй nереулонъ, (yr. Больw. Дмитровки), д 1, кв. 10. Оrъ 12 до -!с 'iье. двя . 
... ,, .. ,.,,,,,,,,.,,. .. ,,. 
•-""'""""'"""""'"'• 

� НОВЫЯ ИЗДАНIЯ � 

� ,,РАМПА и ЖИЗИЬ" >( пьеса nъ 4 ���1�n�ева. Ц. З р. � 
( 

НАСАТКА, 

} ( ROM. ВЪ 4 Д, А. ТО.'I(:ТОГО. Ц. 3 р. )

( ДЯДЮШНИНЪ СОНЪ, ) 
� 

явсцеяир. Достоевrнаrо. U. 3 р. ) 

ЖЕНЩИНА СЪ УЛИЦЫ, 

ком. в1, ':1: д. Н. Лрхищ,на. Ц. 3 р. ) 

( У ПОЗОРНАГО СТОЛБА, ) 
-------------------------"'- � др. въ 4 д·n\ ri�1noвa. Ц. 3 р. �

8 • r о ф е в р а n я,
( драма к. }реве.;9а. въ 4 д. ц. з 

р. ):въ 7
1 

2 час вечера въ ма 

. i АНГЛIИСЮИ ШАРАБАНЪ. 

• JiOMЪ зani консерваторш к. въ 3 д. ПРр. Ма,терuа. /l. 2 р 501,. )
-==== пr1.!Ес-�в1Е1Р1 ъ ПОЛИНЬI ДIОБЕРТЪ. БЕЗУмныи дРУГЪ шЕксnнРА, ') 1.n ПL еса въ 4 д. Bu.1raps. Ц. 3 р. ) B'I., q_POГPAIOI'�: ЧАЙКОВСКIЙ, АРЕНСЮЙ. ТАН1>ЕВЪ, РАХМАНОВИL\Ъ ( ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАНОМКА, ) BIJ,fJETЫ: � Шремра, Андре ,tидерuхсъ ,:fекае и [{q, .С�в�фояiя". ( ком. въ 4 д. И. ПвавьmР ва. Ц. 3 р. \У строитель К. Н. Крашенни�овъ. eVVVVVV """"""•



Л'о 5 Р 1l \,f П А и Ж И 'i Н Ь. g 

С вечера интимныrъ n\сеноиъ, rрvстиыхъ иоn\вовъ и изяшныхъ ромшовъ -:, 
впо димiрп Аnексаидровича с А & и n и и А

ПРИ УЧАСТIИ АРТИСТОВЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ И 4АСТНЫХЪ ТЕАТРОВЪ. 

,,) _ _  Харьюовъ, Еrеатеринославъ, Еiевъ, Одесса. - -)

'-......._ 
И�ШРЕССАРIО А. П. nЕВИТОВЪ.

- --- - -

4tЖЖ}a;�'Q������'Q�·--.-· 

� АННА СТЕПОВАЯ. 
§ . РОМАНСЫ, П1>СЕНКИ и НАП1>ВЫ. 

Я Январь, Февраль: Кавюаэъ, 3аюав:rеаэье, Еаспiйс.юiй юрай. 
� 

Адмивпстраторъ А. ВАrРАМОВЪ.

tt:а�-ЖЮ�>.а<ЖЖЖ.\а()QОQ�Ж>t\��аасж.'tеiОКЖЖЖЖtt 

С6ое лuqo. 
(Ыъ ю juлe10 Е. К. Л��шк вс11.ой). 

Передъ тt.�п. каК1. с1ать nисате.1е'l!ъ, sr былъ nедолrо 
аКrt'ромъ, 01 овч'rш:ь ФilJтармоняческое училище и быдъ 
тuварещем ь no классу Е. К. Леmковской. 

l{акь сейчасъ помню nерв е ея появЛt,нiе въ класс'!; 
у м:осrо отца, к торый преш.щавалъ 1оrда въ Фв:nRрмовin. 

· Оrецъ про нее тогда же скааал1:
- Kuкr е е..1а вв,)е аиц 1. Лицо актрвеы .
И аюрвса въ учеаnц·I! Лешковской сказал еъ еразу,

еъ еамыхъ первыхъ mаговъ. 
Ес.,в пдтn путемъ еравневiй, то какъ бываеn это 

у uвыхъ учащвхея пtть, былъ отъ природы nосrав.1ен· 
вый голосъ. 

Rtдь у ano1·0 МС'ЛО."\'1ГО n·ввца а оЧ"еяъ богать ма· 
терьяпъ, во ве апаетъ онь, кэ.в:ъ !!ГО уложить въ берега, 
какъ выра11вятL p6ruc ры. А другому дана врождеавая 
nое1·nвовка . И вуж1111 только тамъ, тутъ uодпрt1вляrь, да· 
вать еоьътъ. п д11ло пойдеn .1егко. 

Еrть я въ драм11 ученвкв. 11 актеры, которые пробуют-ь 
ceбir п I томъ, на другомъ а�щ.1уа, долrl) самuхъ себя пе 
ва�оnяrъ. 

Есть очень бо11Lшiе rа.,авты комt>дiв, затаенная мыс.,ь 
которых-ь в<:егда flы.,a вид·.вть себя въ высокой дpa)t'h, 

О Пав.111; Васд11ъев·ь, преnосходвомъ комвкъ, пре· 
воеходномъ Любnм11 'Горцовъ, Расллюев1> говорил.и, что 
овъ )!еч:rалъ сыграть Гамl\ета Гl)ворц1и то же п о Дцвы
дов·!I. Н11Пrа I!ику,ива. яркiй быте.вой та.лавтъ нъ комедiв, 
аt>n�мtвво м ечта:1а, будучи изумительной Глашей въ 
.каширской с,арвпt", сыграть Марьицу. 

Основное же свuйство Леmковско'lt, помимо, ра.�ум'tется, 
ея ('рurивалыюй артnсrвческо/1 физiово�1iи (да в гдt-жъ 
uаетоящiй-то актеръ вя'II этого?), чрезвыча'ltвая вду.11•ш· 
.вость въ самое себя, самокрвтцка, сдержаввость п, с11а
аалъ бы я, скромность въ своп.х'l, орвтязавiяХ1. ка1,0А-то 
страхъ взять въ такой-то роли веподходящуJ11, фальшивую 
воrу. 

Ова не рааъ лnчпо �1в'11 говаривала, яа мои воuросы, 
почему бы ей пе ваяться воть за то я за это? 

- Н1пъ, пе могу Поро�у у меня не хватитъ. Туrъ
вtдъ все-таки ужъ 1:1.:крпквуть вужпо свлtпо и, вообще, 
дать раамахъ. У меня это ве выйдетъ. 3ач·ь111.ъ д'llлать то, 
чrо не по силамъ? .fly1me вебоп:ьшой, да свой ста"авъ. 

Помвю первую роль, которую отец·ь далъ ей въ одно· 
актной комедiя :Мохаппа Доетоевс"аrо "Старшая и Мень
шая". 01Ja ее 1·ыграла превосходно, закuач:евво, ученицы 
тутъ п в�, впдълось. 

Оrецъ м:ой очень горячiй по темпераменту nрофесеоръ, 
ее то.чько слегка пощ,авлялъ ва репетвцiяхъ. Bre у вея, 
Rакъ-10 само собой, такъ о 11ыходвлu . Выдrржавво, ва
тура;�ьна и вмевно въ такомъ, наст, ящемъ тов·J; комедlв:. 

li сейчасъ в:�, ушахъ у меня фрааа, которую rоворв11а 
опа 11ъ сцен·� ео стары111.ъ, у.хожввающвм'{) за вею. чn11ов
ви-ко11ъ, еъ таЮiмъ аабаввымъ. задорвымъ юыоромъ: 

- Помадьтое1, 1 nомадътесьl

Очt1iь это fiы.t хорошо, я В"Я ваша. вебол-ьшап m 1,0Jrt.· 
вая зала tещо въ дом':11 Батюшкова яа В. Нвквтской), па· 
полнепвая- зрnте 1,11мп, roвopo.Ja: 

- Вотъ какая явилась вдругъ актриса. Да это прямо
на Ma11ыtt театръ.

На Иаломъ театрt опа и завяла по праву выдающееса 
аоложевlе. 

Ова пришла в:t 3намевnтую сцепу )10.\la Щепкипа, 
кuгда е,цотова п Някулива crap·fiлп. Ермо,1ова же занн· 
мала свое вы.111ющееся по.1ожеиiе въ ропяхt. высокой 
драмы, которую Лешковr.кая евз)I1>вво отъ себя о tстрапяла. 

А. П. Урrсовъ, большо:А анатокъ ецевы и сrрамв:ы.й 
пок.1онвикъ Малаго театра, rоворилъ какъ·то мв'h уже 
мsnro л1>rъ сnустя: 

- А псе же, no первымъ вnечат.лt11.iям1, я думадъ,
что Лешкоnекая будеrь свльва и въ драм1!. У вея бы1m 
на это и яамекв, и давпыя Но предпочла оrравичитьея 
сфРрэ:А комедiп. 

Но ве бол1>е-:�я орава. а:ежми ц'!!нnтель театра Урусовъ, 
была Лешковская, боявшаяся взять нев:tрвую в.оту, оста, 
вавmаяс.1t въ С!!Оей области, въ своеМ'Ь ст11ка111;? 

Въ этой комедiя она стала большой актриеой сцепы 
Щ· nюааскаrо дома. Ее узпала не только Москва, но и 
русская nровивцiя, rд'II она та1п, 1\!воrо, съ 11еиз�'Ьнаымъ 
ycn'llx мъ, гастролировала. 

Да, она nриmл,, nъ Малый театръ, когда стар1!ли дзt 
зпaмfJB'(JTЫIJ акrрясы, двt товарки и подруги ювыхъ дней: 
,,Люеа" 8едотова (такъ ее и до сихъ поръ зове'1"ь Нику· 
лвва), u "Н11д11 Ниtсулпиа". 

,Н 0едотову въ мо:rоцых'Ь роляхъ аомяJО емуrво. Но 
8едотова бы.:�а в.е толыю актриса комедiп, она была и 
Катерина, u МедеJ!, n Марьnца. И опа rpeмtna евоамъ 
усп11хо\1Ъ въ этомъ реаертуар'h. Нtкоторыя роли, какъ 
Itoвдoroвl\ въ "Нпщихъ духомъ"' у меня очевь остались 
въ uамяти. Эгu было, 11есомв11нво очс·вь ъффектnо, ярко,
о�личпо сыrр111ю, N.Вого было "Тутъ н с.1еаъ, о nатетвче
сап,ъ В3дuхов1,

1 
n очень !!Осхищала всtхъ (а ужъ моло

ды.хъ аптрnсъ, особе11яо) фраза, иоrорую rоворвтъ Ков· 
дорова въ отвътъ ва оскорблевiе аристократки Алексиной, 
матери .пюбв:маrо ею чел()в'l!ка. 

- И •то дама патронесса?
А· зат1а1ъ этотъ фвв11лъ nъ ресторан'!!, вокрв1Св:вавье

цыганамъ: 
- ,, Te:rtry" мв'IIJ II заttмъ-nляска n емерть среди

вея оrъ аоеврпама. 
Все это было въ полной м·ърь .rlu tlн::Hre•-и зритель 

чувствовалъ себя чрезвычаt!во удовлетворе8.В1>1МЪ, 
А о Медев е•арикъ Суворпнъ (авторъ) rоворилъ: 
- Это большое искус�тво.
Лешковская не могла J1аять у еецотовой, вя Ковдо·

рову, пи ·Медею, аи Катерину въ Гроз':11, 
Ona могла ваять от ъ 110.11 Катерину въ 11Укрощев1я 

стро�тивой" п Л11дiю въ 11Бtшеныхъ деw,гахъ·. 
1I зти rоли къ вео перешJJв, п ова t:ыrрэла вхъ ае 

по  Е)едотовскJf, а »пo-.rleml.ivвcкв." если моа:во rакъ вы· 
рааuться. 

О Лпдш въ 0Бtruев-ыхъ дев1;rахъ" мn1J толt.ко -ч:то 
првхо.цuлоеь упомввать въ peцea<1i1J о Гаовс1tой. 81. раз• 
р11аъ съ тоn ваивв1,Q 6еаРра1нтnfевосr1 к, • .01·nr1 чtn11ar 
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][uлы i-'r 't'ea•rpъ "IИШIСВ Ы.П ДС11ЬГI1". 

Телятевъ-А. И. Южинъ. 
Фот. JJ. Caxopout, и П. 0)1.,ооа. 

робекка", (которзго, по разскааа)1ъ, веnодражаеио С!)Зда
вала 60дuтова\ .!Iешковская давала t1идiю <,чень гордую, 
ос�евъ порnдистую, очепь презрвтепьu;ую 11 111юбы1свовеаво 
уй·J;жденвую въ правот:!! 8тихъ свовхъ чисто дворнвскихъ 
ваr:тядовъ. В11 .'Iидiя собиралась съrrрать самую оrнро· 
вевиую ко11едiю съ эти�1ъ провивцiаломъ Василъковымъ 
и ва'lуть этимъ пе •швюtась, такъ 1сакъ оъ колыбели 
впвтаJ1а въ себя это nptЭap·i,вie свьтской красав;.щы ,1Iодiи 
ко всему, что в.е носитъ свi;тскаго имевп, не им'hетъ свtт· 
сквхъ маuеръ. Она превосходно говорила свой разскааъ 
матери о торгующЕ>йся въ ·ъ1одяо11ъ магазппt. к;уичи.х11. 

Бая эта Лидiя Чебоксарова такъ въ 1rей тутъ и. жила. 
II когда с:тамливалась эта Л.Идiя-Лешковская, крутой. 
по любящей J укой Васвлькова, когда вид1ша вt1ервые, 'fто 
такое вс·!; эти Телетевы, RУ'fУМОвы, Глу)1011ъr, Bi:11 эти 
"В1;шеJ1Ыя депъгв" цроrорающзго барства, оиа пережnала 
почтя трагедi10 1ro быстро оживала внутре1щ о .  Такъ ка�-.,, 
эта Jrидiя была врождевво умна и лишь ос.п.tпле1rа и 
об�rавута свовмъ вссоитав.iемъ, то ова n повииала и ра
зумвссть, ц выгоду своего впутрев1Шrо переворота . Въ 
будущемъ ова ввд1!ла себя блестя щей дамой въ салоа1, 
:!do вncrpa u, веъ�удреяо, <�то этстъ Васильковъ rыросталъ 
.передъ яею чрезвычайно, даже п ве tол-ько сраввителъпо 
съ ея проrо� 'llлой компапiей московсRпхъ молодыхъ п 
старыхъ барчатъ; и д11лово/1 бrакъ, пачавшi йся комедiей, 
моrъ, ва самомъ д1!л1!, стать и д'l!ловыъ�ъ, и даже любя· 
щи:мъ. Лешковская вем1rогое мог:rа взять иаъ репертуара 
Нпкулnпой . 

Някупвва была, прежде всего, аамilчателъяая актри�а 
Gыта. Талавтъ яpпiii и совершенно непосредственный: 
Варвара, ГJramв, п сколько еще соадав iйl 

!lи Варвару, пц Глашу Лешковская бы ве ваяла .
Опа въ общемъ, не чувство11ала себя, какь не для 

сплы1ой драмы, такъ и не для сарафана. Ояа мвоr,1 соз
дма ;одей 11аъ Rpyra тс;й, i!арождавщейоя уже пос.�·�, 
Ос1ровскаго, куаеческой среды, той богатой ,  но отm,tп· 
t{,овавшейся, �щ�аой буржуааin, которую та:&ъ часто вы· 
водили въ свопхъ nъесахъ Сумбатовъ, Неl!Вр овичъ п дpy
ric а11торЬJ. 

01ra иногда въ небольшой роли, мtтквм и  штрихurи 
ум'liла создавать такой классовый тuпъ. У вея м1roro 
с11оеобразваrо 1Фмизма, :.raoro чего-то, про себя, сарка
ств•1ескаrо. Превосходно играла ова таккхъ uустоватыхъ, 
отшлвфовааяыхъ, мотвыхъ .тI�mочекъ. И пуб:rика правы· 
кала, при появлеиiи .тrошков ,�ой, неязмtвяо чувствовать 
себя вес<'по п такъ сказать, остро-весело пастроев:11ой. 
Ова О'1е1rь nonaдaJJa въ цtль. 

Но мн'h не разъ приходилось говорить о 11\хъ роляхъ 
иптимвой драмы, драмы ватаеавой, драмы жeнciraro сердца, 
которыя съ больwпмъ талавтомъ, своеобразно, умtетъ соа· 
давать ,!Iem1(0Bcщur. 

Вr.по�виtе пьесу "С гвеввое ко.nьцо". Ова uрево::
ходво, еще учев.ицей, но ва публичвомъ спектакль 
въ Маломъ театр'h играла такую т�;�хо-сердечвую роль, 
какъ Лв1rа Павловна въ !Путвпкахъ. (Это еще въ кл11сс·1> 
моего отца. Запмъ. когда опъ вышелъ паъ Фп:�армовiп, 
опа заканчпвал� tсурсъ подъ руководством·ь такого ма
стера сцевы, какъ Праnдnnъ). 

Это актриса самобытной фваiономiп. Изъ неяркой 
ивой 1>0ли ова способна сд'hлатъ что-то свое, выдвпяуть 
имеяпо ея фвзiо1rомiю. 

И я позво:rю себ11 аакоя-чптъ мою статью четверости· 
ц�iем1,, ваппсав:пымъ ва память е.11 1 посл11 предаrавлев i "  
n:oмoдitt r-жи Персiявпвовой �Пустоцвtn•: 

Съ еп явленiеъ1ъ всегда, 
Какъ будто, въ зал'h бопъmе свtта; 
Ова yirllerъ безъ труда 
Создать цв11то}(ъ иаъ "Пусrоц111;та". 

У �tевя аtтъ м·!;ста говорить о �1вогвхъ ея ролях-ъ. 
lfn дnвольво того. 'ITO въ Островскомъ у вея есть .ТТпдiя 
п Глафира.  

Н. Внльде

Ozюcm, роDэи,. 
Во nciJxъ 06.1nстлхъ 'Iеловkчес1<аrо твор1ествn: въ па

ук·!: , въ техви1С'k, 111, всв} сств·J; время 01·ь временп ооя11.1я
ются Jlll'1Bncтп, ошl:'IСRПЫЯ reвi'UILROCTbIO. 

Кто опп1 Это стра нные люди нотор1,1е nвдятъ то, чего 
до uпх·ь не вu,;i;h.111 .apyrie, ,;i;l;лaю·n, соверmРн110 всt1жндаu
пыл сопостав.1свiя фактовъ п выnод!J, прок.�ацываютъ сn
вершевпо новыя трnоы. 

Обы чuая су.а.ьба такихъ лщей пепрвзпаоiе ихъ со· 
в ременвикамп, а чаС'l'О п говевiе. 'Телuн·kчсство гораздо 
консервативяtР, вежелп оно думаетr,. Оно любитъ только 
вовыя варiацiп оа старыя темы, д·Ыiствптельяо повоо за
сrавляеn его оста11nвппва·гься въ  не;�,оу�1·Ьнiп *) п ореждu 
вссrо отрrщать. 

Жпзяь Род:ша - лишнее подтвержд!'niе зrому u, ослп 
ему все-така посчастлпвn;:Jось дожпть до Gnoel'I славы, то 
n .п;ля этого ему прошлось прожить почто 80 ,1tтъ. Да п 
то, накая же это мава если uамятнпкъ Бальзаку такъ 11 
оста 1ся до спхъ ооръ ue прuвятым·ъ общест11ом.ъ фр:шuуз
скпхъ писахелей п стопn въ ыастерской своего 1·ворца ?! 

Родэнъ рщплся въ 1 840· мъ году. Ро.ците.,п ( отеаъ родомъ 
шъ Нормацiп. а мать Лотаривrка), оща.ш мальчпю, , накъ 
только овъ uодром., въ ма.ленькiй пансiонъ въ старипномъ 
городRt Вовэ, гд·J; и uровелъ ц·вликомъ все свое созвате.:�ь
вое д·Ьтство будущil'! скульпторъ, хотя опъ, какъ n ъшо1·iе 
вообще художнпво, говорпn, что пе помпи ,ъ времени, коrд:� 
бы не рuсовалъ, однако зд;Ьсь въ Бовэ его ув.�енаеn пtчто 
инее. Пеnзвtстно nодъ вакпмп вл iявiямп, яо ма,ь•шh'Ъ рt
ша<:тъ rкl:.1аться ораторомъ, uроuов·hдн.11комь, а въ свобод· 
пr,1е оть заilЯтiй часы, взобравшись па сtо11ъ, онъ 11роuз110· 
с111ъ uередъ товарищами ц·fшыя пламе11выя рi�чп. 

Хотя съ ��ере·lщомъ въ Паришъ это быдо скоро забыто, 
по безъ влi нiя ш� общее хуз.ожесТdеноое развптiс Ро;1. 11ш 
1<0нечпо не оста:�ось п, кто звает·•, не этпиъ .�п оратор· 
сквмъ упражн.енiеиъ обязавъ Родэ11ъ Ц'�львост ю свое1·0 
художестве11.наго мiровоз р·hпiя п умt,niемъ его выраJо т,, 
слова�в

) 
1,оторое -щ,1 на1одпмъ въ .110бооыт1101i 1шnl"lJ ГзJлля. 

собраnшаrо мысля Родэна объ вскусе.твt *"'). 
qетырuащатп лtn рщпте11и .взя.1я POJona къ себ·Ь 1п 

Парпжъ и опред·�шыn въ mRoлy декора·r1111наrо яскусстnа, 
ГД'I1 мо..�одоu человtкъ п ста.1ъ д·с..,ать бистрые ycu·l:xп. 
Свобмяое отъ mко.,ы Н/емя у яего тоже вс пропадало .:i.:i· 
ром • ,  п ояъ проводплъ его въ музе111ъ п бпблiотекахъ, nзу· 

"'J Изъ схазаиваrо, однако, вовсе ве сп1!дует1,  что6ы все 
повое всегда·, создавалось гепiя�и и вся1tiй крайвil\ аово· 
ротъ облададъ геniа.льпостью.-У.клопы въ сторон у  край
ией новизны бываютъ и п родуктомъ болtзвеs выхъ тече
пiВ, Таковъ, паnрвы:hръ, весь иодерпивмъ въ области жв
воnис1J. Ов:ъ продуктъ не re1riaJiьпoй ияrуацiв, а ;mбо .1111-

.тsяется резу,rьтатоn варочитыхъ вадумаявъ�хъ исrсав1й. 
либо родится яэъ ботtв11е1rяьrхъ уклояовъ самаго творче
ства. E:Ie всякая повая тропа в едетъ яа варшипу горы. 
Тропа ыожетъ завееrа и къ отв'hсв:о.й скал'!� и -къ пропа
сти .  Да если и по старой троn·rэ. пойти ва четверенькаХ'lо, 
то это буцетъ очевь ново, по едва ли  кому покажется re· 
иiалънымъ. 

�н:·) По-русски съ сокращенiе�tъ вы 11ущеяо въ Потро
град·h издательствомъ •ОГ!Jи • ,  О Родэв�. Пскуе1ство. Рядъ 
беа'hдъ, зааисав:ны11> П. Гаелль• .  
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чая n 11оuируя росунки съ автиковъ. 'Гуть же въ ШIЮд'Ь 
ва•�апъ Род�нъ заниматtс� и С!<ульптурой, а загЬмъ сталъ 
риться ей и у скуJ1Ьптора шnвотnыхъ нtкоеrо Bapn. )[ежду 
rtън, матерiальныя обстоятельства семьи Род::н1а скоро при· 
шлп въ соверmе11н·Ьишiй yuaдol('J,. На�о было самом� зара· 
батывать себ Ь хл'Вбъ и па восемнадцатом ь году Ро энъ по
стуоаетъ въ подм:аетерьа къ одному пзъ екульптороi!ъ, де
кораторовъ, а все время, остающееся свободпьшь, nоореж· 
нему от.�1аетъ своему хуа.011,ествеввому самообразова11i10 · 

Наконец 1, въ 1864 r ,  т-е. 24 лtтъ ОУЬ роду, Родэяъ 
носылаеть впервые св�ю работу вь  Са,10нъ:' 

�)то была знаменитая вuосл.tдствiи голова человt!iа съ 
нероботымъ восомъ; уже самая теъ�а rоворитъ яово, что 
Родзнъ въ этомъ oepio;.'1; fвoeft жизuи еще сугубый вату· 
ралuотъ и въ то же время, когда вы съют�ите теперь на 
этого Ч«:'.1овtка съ nзуродоваввымъ носомъ, вы охотво ro· 
товы повtрить, что передъ вам� пзваявiе тoru време�п, 
l(Or;J.a въ автичноfi Грецiо скульптура достпr.1а своеrо аооrея. 
Жюри Салопа I<опечно 11тверr110 Родэпа. По обыкпове11iю 
ху�ожсствевuый ареопаrъ ве у, а;,,а 1ъ въ яовичr<·h восхщя
щес св·Ьтпло. 

На ц1'ш . .rхъ тринадцать пtть Родэнъ своnз замыкается 
въ себ·t. Опъ посrуuаетъ къ ltорифъ-Велезу, завtдывавmему 
Севрскп}IЪ форфороnымъ заводоъrь п работае 1ъ д11я фарфора, 
uолу•шеть првrлашевiе отъ скульптора, работавшаго оо yi,· 
рашснiю биржи и академiп въ Нрюссел·J;, (Щаплпваетъ кое 
r;aьirr деньги и д·hлцеrъ путешествiе по Францiа u Италiu, 
r;i:Ь уходвтr. въ изученiе �[оRель-Авджелло и ва�<овецъ 
nосы.,аетъ снова въ Салонъ св 1ft 

11
Вронз9вый вtкъ" пли 

"Пробущеоiе челов·вчества". (Проспувmiйся ю ноша то'lао 
nuepnыe )'ВИД'Вдъ Boжiii мiръ во всей его сложности п крас11 
п съ восторженвымъ ведоумtвiемь осматривается вокруrъ). 

Свова Родэ.нъ такой сrrубый шпуралис,ъ, что жюро 
даше заnодозрtваем., ие есть лп его созлавiе простой му
. �ажъ (слtпокъ) съ натуры. O;i:uaкo Родэпъ на cen разъ яе 
сда.1ся. Друзья его nодаялп цtлую бурю, заставило въ са· 
момъ лt.тl! сдtла'Гь мулажъ съ Нiiтурщика 11 послали ero 
фото1·рафш в h жюрп Салона. Путемъ дол rой борьбы Родэн ь 
одсржа.1ъ верхъ. n nмя ero стаповптся, ванонец1-, извtст
пымъ въ Dарижt. 

Цtлыli рядъ вовыхъ рабо1'Ь, ,,Iоанвъ Креститель", нt
ско.1ы,о nорrретовъ укрtпляютъ это имя, n ваковецъ Родэнъ 
110,1у•1ае1'Ь заказ ь оамя1 нr1на rраждаоамъ города Rа.,э. 

ХроноJ(а этого rорпдка сох11авnла описан:е o.:i.aoro r,1у
боко-трurательваrо эu• зода. Въ XIY в апr iйcl(ifi нороль 
J.t)арз.ъ JJI дп гою осадою до�елъ rородъ до пол11аr.1 пето· 
щеu, я; 1·uбел1, грозила всему нас('.,rвiю, п в о1·1, uоб'Jщи
те 1, со1·ласн JCJI nощад1п1, осаждепныхъ, если шес1еро rpa�i 
давъ до6ровольно явятся къ нему босые о съ обuажеовою 
ГОЛОВОIО, вручатъ ему ключи отъ ГОРО.1,СКIIХЪ в оротъ и ОТ· 
да l)Th себя на казнь по выбору uо6·вдителя .  Шестеро луч
шn ъ 1·раждавъ принесли себя въ жертву, 11 вотъ имъ-то п 
надо было создать uамяrппкъ. Родэнъ �тдался ра�отt съ 
(iодьшою серr.езностыо и посд1; нtско ькохъ лtтъ создалъ 
1 руону, полRую су poвofl .красоты и велn'liя. И nъ :ной 
1·pyr11Jt Родэнъ ·rотъ же натуралпсn, но уже иакой-то 0606 
щепвыn, 1,aкo.il·ro со�:ершевво н ,выо, творець воваrо, с�,у 
о�ноъ�у оринадлежащаr••, мiра *). 

3атtuъ вовымъ крупвы�ъ этапомъ въ развптin твор 
чсства Ро�эuа бы.1ъ nооолпсвuыn и-мъ памятншrь Впr,тор} 
Гюго. (Uaчan въ 1866 r). Зд·всь отъ орежвяrо натура· 
листа в·ь Родэвt уже не остается почти nпчего. Онъ Ц'I,· 
лпкомъ �уд жвшсъ новаrо, ему одному вiщомаrо мiра. Съ 
мыс�ью Х)дожвпка въ этомь памитас-:-!·JJ ыоашо нс согл.:-

•) Паш1тя1Jкъ иаображаетъ шесr�рыхъ граждавъ на 
пути 11ъ ла1·ерю по611.1(1!Теля: каждый изъ вихъ по-своеJtУ 
пережпваетъ роков�я мпвуты, ао вся rpynпa полна од
вим1, васrроевiемъ, о.:хв11мъ обmи�ъ пuдъеыомъ д)'Ха. 
Родеаъ хот-nлъ 1�остав0ть групсrу безъ пьедеста.r1а, nочтn 
прямо аа :мост,,воi\ ш1ощадв nоредъ ратуше10, ио новечяо 
ему сдtJ1ать этого не двлп, п паъtятвикъ стои'I'L теперь, 
какъ и полагается всл1tому nрвлrаяаму памятв.в-ку, па 
сове_ршеяво не вяжущемся съ в.11м1, поста\lепт1'. 

mа-IЪся. Ппса1'ель изо6раж011ъ обпажспuымъ n с11;�,ящ,1мь 
на скал·с у морн, а вцъ го:1овою 11 оэта несутся 11аш1Jnты
вающiя ему '1ТО·то ме•�ты. Обп�липшw ф11rура 11ъ nзобра
жевin людей блиэкаr'iJ нъ пам�, врем ш, всеrдu ороизво · 
диn странное впе1ат.1tнiС'

1 
и отъ неrо тру JflO o1'p·J;шoтLcJI 

сrоя передъ оамятrшкомъ ве ,пкому uоэч, по, несыотря 
ua э·rо, nам,1пшю, псе таю1 остав.1яем. 11ъ вашей nам.нrя 
rлубокiй и пепJг.1ашм1.Jй слtдъ. 

Накояецъ въ 1895 го;ч uacryna n въ жuэиn Ро,1.эJа 
момептъ, разнесшiй омя его буква.11,яо по .всему cв·hry. 06· 
ще�т,о французскuхъ писателеО (Societe <le:,; de Jctl t·es) 
закааываетъ Рt1юпу п ОЭJi1·ь nа1ттвшt1 Ва1ъзаку, 111 "н·д� 
черезъ трn ro..1.a орожо. э·rQтъ nояв.1ястс11 nъ Салоп�. Gб· 
щество пе то:�ыю отказыnасrсн отъ пе о, но u въ ,нщ·/; 
дtлаrо рца крuтиковъ объяв:�яетъ его абсурдомъ и uозо· 
ромъ ескусстеа. 

Д.швиыli ря,.1,ъ .11руrпп n,;caтeлeli, притпковь 11 • худож
uи1<овъ, 11ао6оротт,, об1 яв.1яютъ "Ва.11, aiia" сhеГд'осttv1·'омъ 
, овременuоn ску.1ыну11ы, u C((/Jpo прс ·са во то.1ы<0 всей 
Фраяцin, ьо и в cro мiра рае1<а.1ыпается на два вражаую· 
щ11хъ лагеря. 

В'Ь чемъ же д�.10? qro такое пред,;тав.111ла co60JO ста-
туя? 

Р\!дэпъ хотtл-ь дать Па рожу фnri ру Ба.1ьзав.а во та�<ою, 
1шкою 001. ъхогъ вид·вть св на оффпцiа,,ьных • nрiемахъ u.111 
на какомъ-лпбо тогаtеств·в. Он'ь хотt�ъ да·rь его ташsмь, 
ка"имъ ооъ былъ во время cno!i ли1орадо•111оi1 работы 11ъ 
своемь рабочемь кабпнеrl;. Для этоrо въ зам·l;тках'Ь Лс1мар
тява сохрави,1оя драг, Ц'kп,11. й матерiа.,ъ, п Родэвъ пзо6r:а
зи .1ъ Бальзака въ окут1Jва1ощсli rro r.,1y60liOe, тяжмоо u 
угмватое тtло рясt домпнnкапца. Изъ разсrсг1гутаrо uo· 
ротника выступае1-ь мошная ше I n го.1ова с • .111щ 1ы ь cru· 
xiuнort мощlf. Оrромпыя чуnст.венныя губы, мясистый rpy· 
быА носъ п neuo·:iyrnnыя uря;щ д1nн11щъ волось, образу
ющiя ваз.ъ лбомъ · дна выступ с1 u наuо�1н111tющiе тt рожки . 
1юто1,ыми древаiе украшали голову Велина1·0 Паuа. Такова 
у Родэnа фигура Вальзакd. Прuбав.1мъ, 'ITO :по бы.10 нрс· 
м.я, коrда nсиавiе о6общенiн форм,, дocrur.10 у Рuд�на сво· 
oro апогея; ста1у11 0�1·hсть въ общемъ вип.ъ tpПl'YJ!Ы, сдна 
nам:hчепаой. въ сюа;�,кахъ окутыв,чоща1·0 ее n.iaщa, и с :мо 
со6ой стапеrъ оовнтвымъ, uо'!еыу статуя воз·�рида t:толы,о 
сuоровь. Не ·лошнпмъ бу.1стъ 11рuпомпnт1, я тh споры. 1,0-
торые ращ!;диJu русскую прессу, .когда открыт, бы.�ъ па· 
мятнакъ Гоrо ю Bh Mot·кn�. 

Оrюстъ Родэнъ. 
Cttynьnтypa А. Бурдi!. 
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'1'Iалыi1 театръ. ,,Б·Ьшепып депы·п. ·· 

Г лумовъ-В. В. Максимовъ 
Фоr. И. Сахараоа ii П. О1мова. 

Памятнuкь эrотъ, 111, е.1011� rово· я, сдt.,анныii Н. А. 
Аодреевымь H0COMП'tRRO ПО,�Ъ влiяаiе�rъ рОi!,ЗПОВСI(Ц!Ъ ста 
Т)Й, во вщшомъ c1y•1a·h да.,еко еще не такой c�1·l,,1ыii шаrъ 
RЪ сторону ОТ'Ъ ВС'&Х'Ъ YCTdHOBJeнrii. Х'Ь 111а6 l0fl0B1,, а ме,кду 
т!lмъ. CROЛLliO rряз11 и я e.1•1n бы.10 вы uто па 1·0;1ову его 
1ворца, пока г.1азъ орпвщп, шшонеu , К'Ъ п вы�Jъ фор�,а�1ъ 
n раJrлядtлъ rлубnну мыс п, за.11оmеяяой въ зто nJuaянie! 

Вообще, uдiянiе Родэпа на соврсм1Jнную п, Rъ томъ чnслt. 
1,усскую сRульп 1уру ко.,нсса ,ьпо. �ОЖ'IО сказа ь дa;ii •. •по 
все, что есrь въ пeil новаt·о все отм,h•1ено re11i мъ Ро 1.111it. 
Не 1·011оря уже о Г0Jубк11воu, которая 11'tк торое вре:��в да
же II рям) рабuтада подъ р11ювnдствомъ Родэ11а, в�!з э1 и 
r.1ыбы мрамо а, ct. е1ва на11·1!1епяым-1 п то,но рвущп)!ося
пзъ т11 ·�tовъ кам�п •. шr1амп n ф11rура1111. ис·J; этп торсы съ
·оr1р�блеянюш головами п рукащ1, всЬ 'обо6щснвыя фор)!Ы
п.ш подчеркпутая rрубоать мусr,)'латуры, вообле все, Rа
по11iЯющее заш ваmпхъ выставоn, все это нъ той uдu
ппой ъitp'J; uав I яоо Ро.1,эаомъ

) 
1,оторый про111е.1ъ въ cвoeii

paбot'k оrромпый !I\'ТЬ отъ патурализма n uок1онепiя клас
сик� до соз.а,авiа своеr I oco6aro, окрутающаrо ero, мiра.

Пос.тtдоiя 11,есятп,т�ri11 свое/\ жпзв11 Ро;�.энъ все времп
точно rрез1tтъ 11.10 бро штъ вокруrъ стtнъ вопаrо, найдсu
uaL'O имъ )tipa п ловить мrвовепiя, R'1гда въ о.:�.�ой п3ъ
расщеливъ ст'tяы в;r.р)·rъ пока;r;ется ему •1rо·нпбудь пзъ
Д!IВ11ЫХЪ красоtъ ЭTOl'I) мiра. ft )lП't?CTBO С·'З;ЩНRLl!Ь Ро1.э
вомъ nзваявiй ко.1ос<'а.1ьво, u какпхъ то:�ьм бп1нr.х1, п
веопшдапвыхъ фавтазiй вы зз:k ь нс оайд те! Но·гъ ,,)lыс.1ь"
въ 1<11;1.·в иыстуuаrощеn пзь мра)rора глубоко задумавшейся
вtжвой ненской rолов1ш, воть "Амуръ и Dc11xe11" въ вuдt
двухъ цtJующ01rя поду i'kтеО, ,, Поц·kлуn" ЮП')ШИ и д1шушки,
саов(' юноша, npпnaвшin въ (6ожавiи къ тI;:ry "В1Jчпаrо
идола", юпой женщuвы, Смущенная, oъeжoвmancJJ "Ев::�.
послt rрtхопадевiн", ,,Пр�буждаrощаясл roпocir," п туn же
"Молитва о блудном ь сынt", ,, Нимфа" въ быстромъ б·krt
оп, upe1·:i·Jiдyющaro се тритона взлетtла надъ лоаомъ
вм11ъ п, 1<ажетrн1 несется въ воз.з.ух·в; . сатпръ грубо схва
щдъ не усп!шшую сnаст11сь Н11Уфу, о вапрасво ова въ 1жасt
отбоваетсн отъ ero сла;�;остра1·твыхъ ласкъ, ,,Умирающан
Сафо" ... �'голпво" 11а1ъ трупомъ своего, yмepmaro rодо.з.ною
смертью, ребенка-таковы первыя попавmiяся мв·k па па
МЯ'fЬ темы Родэна, п то это строго закопчеавая большая
статуя, то наскоро пабросанвый п oтroro еще болtе полный
3i113 111 11е6ол LШOii ЭСIШ3Ъ.

Въ o,.11oiJ, 11зъ rвоихъ мастерсliUХЪ, разсr.а 1ываетъ Гзелль,
1•il: нtкогда былъ uавсiонь сестеръ У рсрпвокъ, Родэнъ

лю6и.1ъ шить. окруженвыn ватурщпцамп п натурщпкамп. Оuъ 
нс за •ава:�ъ ш1·ь 110зъ II не дшi1·овалъ заран·l;е па;�.уман11ыхь 
,.'IВUЖCHiiJ. О11ъ uросто пр11казыв.L1Ъ ШIЪ ,1·t:ia,rь то U,Ш UIIOO 
u.ш Jaa.e uро,то зорко t'л·lцn.тъ за пuми, прося в.11.руr·ъ за
держаться на какqмъ- ш11\р,ь ,1,11нжснiи, котuрое п л·tuu а 
то:•1ас,-же въ 11·kсr10:1ько мuнутъ nаъ 1·.1n11ы. 

Вотъ поqе�11 всt дв11аtсuыr въ озваянiяsъ Ро,,Jпа танъ 
uе�·;1щ.з,анпо в·tрны п нрос'fы. 

Jlос.1'hдння 60:1ьшая работа Р, itЭHa, Pl'O "Дуыающili"
броuзонав с'Ш1')Л, пост:�в.1с па�1 ю·редъ П:штеонош, JJ'Ь Па· 
ршк t. 11 въ пеn Po,1,:)R ь очепr, орш·uна.1енъ. :J е,1 с�ов,;-kм •· 
1Je ъ:ыс.штrль I акъ 1111оrда со11ер111111110 нев \·рно назыnа
ютъ "рс11�tш·'а·•, а Jто 11ростnй п неuрuвы•111ыu t.ь мы111· 
.lCHiIO •10.1110·\;къ трущ '11'.1 R'&•,'Ъ съ 11\13{0�J'Ъ :1бомъ П му· 
t:K\ .11атури1] ат.1ета u 1;а1iъ разъ 11отому, •по этому •1c.1oвJ,1iy 
труJ.НО д.м ·1ть, рабо•а MЫl'.1U выражена 110 ВССЙ Cl'O фпrур·Ь 
особ, 11 JO CИ.1ЫIIJ. 

Вообще, u,·o с�111ссть Родэпа- яркость выраженпа1·0 11ь 
статув перошоuапi11, ::�т,,. 6ыть-може·гь, напбо.1·tе мощuыtl 
хроаш11wь выразите I ьносru. ч \ожнш,ъ тЬJъ настр ,eniй, 
которыя JJ,111 искусства всегда пр?дстаn.1яю·1·ъ сущность ю1ж· 
;1.aro яв.ш,iя. 

Въ этомъ смыс.тh .м1101'ое связывает1, Родэна сь )1 nкель
Анд.;ел 'О п сuвер1111?11но сорnв<'.:�.,шво Pu,:i.Jua даже uаз,,1ва
ваю t'Ъ Ш1ке.11,· .\11д;ке.то нашп1ъ ;щefl. Тол ы<о недаромъ 
равхt.1яюп nхъ четыре й'Од·kriя 11 ес.ш Лlu ,eJ ь-\вдше.1.10 
rcerдa такъ ве.шчrстuф1но 'lпсть, то Ро;1эnу б.111з1щ r р·t;хов· 
,�ость ero совреме11пuко11·ь, u это хорошо ныразн.,ъ кто-то 
из·ь 11ncJuшux·ь о Ро эн·k п с 1(азавш·п, •110 Род:�uъ-М11ке.1ь· 
Авджед.10 верВ)'ВШi�ся на ;�емдю пос.,·ь •1етыре1ъ стодt,iй 
rptxa. 

Нромi; бо.1ыпоrо 1iо.111чес·гва 11звазнin �') Ро.'!,,1111, оста11пл1, 
uoc ,·Ь себя о ромаое J(ОJП'lеств,) pиaJHliOhЪ, и нъ вuхъ 
rодзвъ то ъ же буµныn xyдoiltonкъ выраз11тсльоаrо дпшко11iя. 
Рисув1,11 эщ uсомневяые съ оrро111вымъ мастер�тв мъ, ыя
н1тпые набросщ самыхь с1·ра1111щъ п веожида11111.�хъ оозъ 
!Штурщ1шо ·ь II uатурщ1щь. ч�сто это дв·.k·трu 'lер1ы 110·
р,�мъ u.1n ю1рандашомъ n два-трn ш11роко1ъ мазка акваре
.ш, по uерРдъ ва�ш n самая суть того и 11 иного дАижепь�.

I[3ъ pyccRR{1, xyдoжfJUfiOBЪ 6О.1LШИМЪ D0K.1'1lll1И.ROMЪ 
Po;i:эua бы,1ъ С·I;ровъ; одно время юъ проземnстыя фnrуры 
даже оер·Ьщо можно бы ,о вод•k11, бродящими вм·hстt nъ 
сумер1,ахъ оо дорожка�,ъ отеJя В1топъ, t' l'k работа:1ъ Роаэ11•1,. 
П рnсматрnваясь къ постkднnмъ д1абоrамъ Gtpoвa петр)·дпо 
отмtтоть въ оох:ъ в,1iявiе эrпхъ вtтр' •1ь.· D L Poccio АП nъ одпомъ uфф1щiа.1Lаомъ coбvai1ii1 вiть 
нn oдrron работы Ро�эuа. И3'ь 'lаствы t h coбpauiii оп в ест�, 
у И. .А. )lорозова п у 11. С. Остр11р:ова въ �l,1cliв k. У 
оос,1tдняrо CCTL В'БСКОЛЬIIО B0.'IIJII0.Т&IJUЫX'Ъ рпсунконъ, брон
зовая головка п группа "Оробуждевiе 'l)ВСrвенносrц п жажды 
об.щ.1,апья "-тонtе вел 1шо.1tп пая, ·rиnп ·1nан для: Po;i::>da, броо�а, 
uредстав.1яющан nовпдuмому о.1,r1въ 113ъ мотпво11ъ для "Две· 
рей з.,1а", нц, которыми Родэнъ �а ота.1ъ в,;в посл1цнiа 
;i;ec11тn.1tтiв. Группа п;o�aittaen соящую :кевщнuу, коrорrю 
жадно обкватываетъ мощнымп рукамн полупроснувш ficя, ua 
поло1111пу выступающiй ПJЪ зещн, мужчина. 

Ceprtй Глаголь. 

*) Oa'll будутъ сnбраnы в, Пар11жь въ особомъ, по
свящев:в:011ъ одаому Р1.щэну, муае1.1. 
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,,Xykywkuкы слезы". 
(Театръ К. Незлоб11на). 

}НсliОлько сезововъ вазадъ въ томъ же театрt К. 
Jleз.106[\ua шла uьеса 1·р. Ал. Н. Толстоrо "Высrр·J;,н". 
бы 1а 011а вся путааоая, хаот11•1еская, за ромождеввая венуж· 
11ыш1. uо,1.робпостя�ш. Но 11 (Нвозь эrу то.�щу превосход
наrо по кu•1еству, 1:10 перя111.111во 1работанп:1.rо м,атерiа.�а 
nрщш·�чпвuло яркое и с111ыюе даровавiе гр. А. П. Тvд 
стого. И, очеви�по, о�:обеоио бдизко и дорого бы.10 это 
11ровзвсдсuiе авт1Jрскому Сl'р;щу, пбо не Ррош.10 n трен 
.,·Jпъ, nакъ впзр:ща,1ся "Высrрtл." в ь вид & ., l{уаушш. 
nыхъ с.1ез·1,". 

ТРдЫ(() лишеu11ые ма.1 huшей uс1б.1 юд �ТдJJЫ!ОСТП п оби
тепиые памятью могутъ 1 ·оворп ь, что :>1u дв·t вещ11 "одно 
u то же". Да, содсржа�iе пхъ общее, ибо взятtJ оно u.Jъ 
одного и 101\> же разска.!а 'l10.1cтoro (.,Два nрiятсдя"). llo 
насколько была ПО) 1шожеfi вн1тшяя фор)�а "Выстр·вла ",
настолы,о ше четкоi\ коъ1111ктной в прозрачной ста,,а ова 
въ )) Кукуuшnныхъ слезаn". Rак·ь же 11с1 за11trить этбn 
коренной переработки двухъ 11ОсЛ'hднихъ актовъ? И какь 
1:е оцtнвть та1{ой огромаы.!r авrорокi/1 ·грудь?! .. 

Dpюecrвыii 1Nмедiйоы1! рисуnокъ, мtcraм.n no 11•rn aa
I'yб.�euныii въ "Выстрtл J;" ,-теперь стаю, ясныъrъ и чn · 
!,'ТЬIМЪ. Вrя пьесJ, прiобр·iпаеr, силу 1,акОЙ·ТО уб �дпте JЬВОСIП 
n это пото11у, что сцевпчео1ш uостроева она с езупречно. 
11то развивается въ вей пе лоrпка с•держакin, а nра1ща 
в·h•rвыхъ законовъ театральности ... Не знаю лзъ совремеп
выхъ pocciucкuxъ пвсатедеu-драмату, а съ бодве развп
тымъ чувств>мъ театра.�мюсти, q1Jмъ гр. А. 11. То.1-
стой. Но совершенно uз.шшве отыскивать въ его ко�1едiяхъ 
накой·то "мiровой смыспъ", плц требовать оть впхъ прав· 
доuоаобiя. 

Ес.1п хотите, вс·k ов·t, вачона11 съ "Пасильнпковъ" п 
ков чая ,, liacaтrшn", малоntроятпы по своему содержавiю. 
Ну, донечн 1, такъ, вотъ въ тowoC"rn та[{ъ, каttъ :но вапи· 
са110 у Толстого, въ жп3н.п ue бываеТ'ь! .. 

Uооробуйте-1,а в:ерьезъ разобрать, скажемъ, яаорпм �ръ, 
"Нечистую силу" ,-разум! еrся, прiйдете 1,ъ выводу: это 
милая нr.тJ;uица, забавпаn чепуха, смtшанный апецотъ ... 

Анекдотъ! .. Но почему же наLъ :волвуетъ этоть безl(о. 
вечно смtшвой, нanвш,iil "лtнтяй", въ ,,Наси.1ьнnкахъ "; 
uоче�,у же въ э@r ъ сочивепяомъ разсказt о rенерал·J;, вы· 
рtзающеыъ пзъ бума!'П •1ертеi!,. rапъ радостно слtшrъ за 
мо,10,1.1,шъ романамъ rеверапьской дочки, и поqему жалко до 
слезъ эту несчастную, трпвiальную nро.вивцiальнуJо ак rрпсу, 
роuя1ощую ,, кyi.ymкunы сдезы''.?. 

Потому, что чудесный та..1автъ 'l'олстоrо полнится оrром· 
вой любовью нъ зтнмъ чудакамъ. )'Страивающrнн невобра· 
зомый каварда({ъ пелtпосте�. Пото�rу что, ка1,ъ под,tи!l11ЫЛ 
масrеръ 1t0мсдiи1 вntuшiя формы которой. стролтшr на за· 
бавномъ аnекдогh, на сочrtпенвоА пебылuЦ'Ь, гр. Ail. То.,
Сl'Ой оuравдываетъ водевплъвость очертаuiй сnоихъ ньесъ 
не то.�ьRо убt.д11rе,,ы10�тыо сцсвnчеrюно пхъ uoc ·роснiя, 
во в 1oii сердечностью ю1pui;u, н·J;жвый 01-б 1ескъ �;о1орой 
наriь бы urраетъ и ов·!;тцтсn на нс·tхъ этпхъ "анекдотахь" ... 

- Говорять, что и "ltyr.yшкuuы с.,езы" толыi 1 "сf(Одь·
зять uo жuзви ", не зад-сван ся 1·лу6uвъ,-не знаю, вtpuo 
JП это, во во1ъ чу11с.1·вуrо, JiaRЪ ГЛiбоко во.щуетъ мtвя эта 
смtшвая псторiн о бtдu1й uровnнцiальвоu актрnС'Ь, одrrно-
1,ой, ка�,ъ 1iу1,ушва. И кажется м11t, я nounмa:o авторское 
нрпстрасriе Rъ сюжету, уже дважщ ооJверrшемrся перс
Д'kлк·h. Мнt казалось всегда, что 1'олстой, такой яркin, ра· 
сточпrс.зьвы!i, росующil'! , ть взбыша сидъ своuхъ r·uueJJ· 
6о .uчrсrшхъ людей и а �екдотвческ)'!О nх·ь жизнь пс только 
пзо6разото.1ь этого по,,уавtр.uнваrо быrа, 110 прежде всего 
художипкъ -лпрпкъ, вастоящiй UOD'l'Ъ любви. 

II это весь�а знамеватедьво для него, что вс·J; его ко
медiи копчаютсJ1 "по хорошему'"; т.·е. ведоразум·tвiя вы
ясняются, ссuры у11аашваются, мо смtняется добром., пе
навпсть-nрiлзнью. .Ucerдa у иеrо noc.1·J; зnoйnaro, 1ю1>каrо 

1 f1rpoзoвoio дня иди темной. во 11J, uаступаетъ чр,есное, рос· 
нос сv.1но·1ное ут�о. радостное, молодое, осв�жающее. И
такоn "с•1асr.1ивый коне11ъ" ву«евь ему не какъ банадь-
11ыf1 эффектъ д1я пос.1kдняго зааавhса, но онъ неrнбiшен� 
въ сп.1у вн5тренней настроенвостn души, оолнящей.:л ж11· 
вuй И ра 1,ОСТВОЙ .1юбJВЬЮ. 

И нустъ какоil-нuбудь Хо)rуrовъ-ооусrnвш nся, жал1<iк, 
беJволы1r,,й Чl'дов·Ьr,ъ, но онъ 1юбнrъ "пзcтyo.1eunoil любовью" 
свою Машу, а oQroмy, .а.а бу,\еrъ ому рцостпое оримпре· 
нiе съ эron Машей ... 

Марья Петровна 01'ueAa-п.1oxan пров111щiащ1ая акrриса 
,,Ra Aвtcrk руб.1еn. r.o своими туа.,етамн",-nо у вея "C'h· 
дые колосы" отъ шамоавсr,аrо, ресrорановъ, поtзд1ж� на 
тройfiахъ u "офuцерсRпх. фарсов,"; но оаа бездомвая ку-
1,ушliа, 11 неужто пдтu ей одвой ночью въ ноле?.. И ва· 
хщптъ а1Ориса :IiJCiliПee C'Iacr�e съ обж�нуrымъ ею Ъ(f· 
жcli1. Opor.tpiiвшiii дворявинь Яблоковъ, въ сущносrи, мо
шеnвп ,ъ и про;кектеръ -но опъ cтarыfi в жалr<iй, ,, r.,y· 
вый Митя," и зритель жа.тtетъ и сочувствrеть ){итk .. . 

П такъ воtмъ обвженвы�1.-1)адость, ВС'Б'�!Ь нелю1и
м.ымь-дrоб ,вь1 во1н1ъ одпиоrшмъ -семейпыii очаг�! .. Такъ 
см f шпон анщ:�.'>тъ внезапно стая 1вnтся поэмой, rакъ сочи· 
иеаная небы.10ца кажется правщвой поn tстью о чедов·k· 
чесRом ь бtдн ,мъ с1-р щt 

Но I'ope театру, который uос1·ави1'Ъ такую комез.iю въ 
тонахъ "nf.erы съ васrроенiемъ". Подчерквутан лираqность 
до,1жва вевольно показаться савтnм:е1пальной. Ея oтGв•J;ri, ве 
должеяъ затемнать яркnхъ, радрк-аыхъ красокъ коме.1:iв, 

Въ театрh К ВезJобяяа не нашлось псподаnтслей, 
овла�tвruпхъ нушнымъ для э·rо1·0 рnтмомъ. llu г. bliJ.ЛП- � 
ковъ-Лб,1оков1-, ни r. Бt.1rорщскiй-Бабонъ, по I'. Суса
нинъ-Хомуrовъ, нu r-жа Рутковская-Наташ1, 11е чунс1'Ву-
10rъ кощJдiи: онп не въ ея пдав·l;. 

Г-жа Рутковскае
1 
иrравшая простую русскую uомtщи•1ыо 

;r,1шyrrrкy, ве моr,1а 01рtm0ться 0·1·ъ пзлюбдевuаго, п видимо, 
свойсrве,таrо ей, пз.1ома и мяпернnчапi11. У ,·. �lаляиова 
не было юмора, мяrкостп, тоикаго 1юм11ам:а. 

ltoro игра,,ъ г. Сусавпнъ-я такъ п не разобi1алъ. Не 
то I<B. Мышкина пзъ "Идiота", не 10 Иакса Хо.шина пзъ 
,, Блуж.1,ающахъ orвen '1 

... 

Но такой Ыыш1швъ что-то ужъ слнuкомъ слащавъ, 
а для Ходмuна пужво бы больше экi:opei:cin, больше яр1щсrя. 
Да n Хомутову, который л10б111ъ "uзстуu,1шпо", не wh1naлo 
бы дать больше страсrпосrн. 

Бабппа r. В.в 1ropoдcкiti nаобр 1жает ь Рurожпuымъ, чrо 
вовсе ве liЪ лицу ЭTOIJf сырому п ЛПIПОНUОМУ B�Я!iOJi "иa
фep11a.'lr,нoc·ru" rcpo10 романа съ nомtщичьеfr дочкой. 

Театръ Незло611на-,.,Кукуш1ш11ы 
NIC3Ы.'' 

Маша-r-жа Волохова. 
Рис.-В. 

' 
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C,11yдiJ1 Художествепва1·0 театра. 
,,Дв��адцатnя nочь''. 

Мальволiо-г. Иолинъ. 

Шаржъ М . .  I-io.

Оре;ш JTDИ, IJC!J0J1BllT0.1�ii. С.10ВНО 8Э}\аuшв:ш1 ц·k:1ью 
nрu11рат11т1, 1,оме.1.iю въ . .,nсnхолоrп•1есн,10 драму, " толыю 
о.1.и11·ь ,,. Ста1>кuвс1йii, взображавшiй почтмейстера Шавера.оnа 
содалъ встппоо ком111ескую фигуру, впо.111·!; отв·h•шюшую 
апторскому задавiю. 

tlервый а1пъ nроше.1ъ особевпо тяжело u ву,по. Спек· 
такпь спасзо чудесное иcno.1Feoie rдаввоfi ро.,п nисы 
r-шcil 1Зо.1оховоn. Со nтoporo акта - съ момеота оонвлепiа
Оrаевой-Во.1 оховоli-сразу no'l}'вcтnona.1ocь, ч10 "К  укуm .
кины слезы" будр· ь »м·Jпъ усnъ1ъ.

Ооъ обязавъ цtлокомъ одной лишь г-жt В1,1оховой, 
создающей образъ очень яp1<in, глубоко 1poraтoщiil и в·вр· 
пыii no т1шу а.nторскому s.мыму. Очев�. 5далось 1· ж1J Во· 
,1охо11ой передать этотъ переходъ отъ фальшивой "е1·оа.ао· 
воетп" плохенькой nровивцiальпоi1 аь-rрисы , продо11жающей 
u въ ж11зви играть "gran<1e с.очuеНе". къ nсr,ревввмъ 
с.1rш1ъ жа,1коil, tбмавутоll жевщоаы, г.,убоко весчастО( й, 
u накъ К)'К) шка одпнокоn. 

До:,ж&nъ указать ьъ заключевiе n на r ревосхо.звое ncro.1-
uenie 11тор стеnен ыхъ ролей - вяп1  во r-жtii Cue1•anrR 1й 
u гармониста r. ЩР.rолеnымъ. 

llоставлева ньеоа кькъ-то туск10 u будоично. Сuеюакль 
моtъ бы uм:Ь'fь к1·да бо 11min усоtхъ, ибо, несомп·f;u110, что 
11u чeтl(ocru :вu·hшв11хъ фr,рмъ, по ясности в •шсто,·J: pn· 
су11на, о. rлав ,ое, по п11;щуоающей лпрпчвостu - ,, Нrнуш· 
1<r 1ш слезы"- лучшая nз1 иомrдiй гр. То.11 1·01·0. 

Юрiй Соболевъ. 

Хuсьма о музыk'Ь. 
LIII. 

Началась такъ дошо оr1сладывавша�ся. по раавымъ 
техввческимъ прич u ваъ11о, серiя самфовпчоскихъ собра•·i t\ 

С. Кусевицкаrп, ввовъ nосмввшаrося в·ь отре�ю 1тврnоа11-
uо:ыъ театр11 Нс:з.,обпва. II качъ·то радостао стало на душ·I!, 
ьновь вахотfшось ваять въ руки перо и ваnвсать в11с1юлъ· 
КО СJ10ВЪ • . • 

До начала эт�rхъ тсовцертов'Ь, пастоящiА музыкальный 
сезовъ казался какъ-бы задушеавымъ уr,иm.яъш господь 
ауг.1уб11те.пей рево.11 1оцin", и nроявлялъ лишь ш1абые nрва· 
в.акв жиавв .  Правда, среди большоrо числа ковцертовъ, 
даввыхъ вашвм11 ковдертирующпмя артвста.м�r, были и 
такiе, что остававщ,111fши па се61, внвмавiе, по общая кар· 
тина сеаоаа nосвла в.а себ11 отцечатокъ какоrо·то явваго 

развала и дnropaвiir, среди JCOтoparo тамъ, сямъ всnыхи· 
вали аебол:ьmiя искорки . Собравiя Кусевпцкаго явпnпсь 
какъ-бы nмъ очагомъ, къ которому вновь nотявулись 
вереницы предста,вителей �узыкалъво-художеr.твеннаго 
fdipa; горязовn, прояснился, и горячiе лу'IИ великаго 
пскусства впов:ь соrр11ли оледея�вmую жизвье ro в'hрвыхь 
служителей . 

Искусство затрепетало, ово жвво, ово вздохнуло пол· 
ной, мощной грудъю въ сфер11 своего наивысшаго прояв 
левiя-

�,
симфопьэм11 • . . .  

Выборъ ком11оэвтора для nерваго 1<01Щерrа оназ11лся 
также, какъ 11елы1я бол·J;е, удачнымъ . Лучезарное твор•1е· 
ство Скрябина, преиспо•веапое эапаса громадной жпзнея· 
ной эяергi.и и радости бытiJ!', ваибол11е отв11чало моменту
воскреmеюя свмфович:ескаго пс.кусства . Его первая в 
особенно третья сю�фовiи, во вдохвовепвой и технически 
со:вершеввой nередачt О. Кусевпцкаrо, uропзвеnи noтpn · 
сающее впе11атл'!lвiе, возбудпвъ ввовъ .е:&ру въ лучwее 
будущее. Gъ болъUIЯиъ талаптомъ nспо1шеяъ быnъ ф-п. 
ковцертъ Н. Орловым,,, од11пмъ иаъ самы:хъ выдающихся 
молодыхъ русс1<ихъ niавистовъ . 

Второй ковцерrъ бы,!fъ посвящевъ творч:еству Грига . 
Ilсполвялпсь сюита eSigtml Iorsalrai·", ор. 56, первая 
с1овта иэъ музыки къ драм':h Ибсева .Pcc1'-Gynt�, ор. 4.6, 
ф-п . 1,овцертъ, въ всuолневiи А .  Гоm.депвейаера, и пять 
п1;сеяъ для одного голоса съ соnровожде11iемъ оркестра, 
В'Ъ .ИOIJOJJВ6Bin н. Кощвцъ. 

Выла nopa бопьшого )'Влечевiя Грnrовскв)tъ твор-че
ст.вомъ, какъ въ музыхал:ьиомъ мlpt, таn'Ъ и mиро1шхъ 
СJiояхъ общества. Пора эта :въ настоящее время, nовидя· 
мому, уже законч1шась . Гриrъ nриrягИ11алъ къ своему 
творчеству, гпаввымъ обраэомъ, вовяэной, св11жесrъю u 
яркой ориrиваnьпостью своей �1елодики и гармояичес.кяхъ 
прiемовъ, во всемъ остальномъ спъдуя лучшимъ образ 
цамъ :класса-ческой n романтической муаыкалъвой литера· 
туры. Несоып·l;вво, въ творчеств11 Грпга есть эJiе�еuты, 
Rоторые такъ или иначе сыграли роль въ отяоmевiп 
уоадка къ яe:'lly иятерсса . О вихъ пришдосъ бы с.1ишко:11ъ 
долrо распространяться . Какъ бы то ни бы.'fо, яо Григъ, 
во всяRомъ случаt, ааслужвваетъ къ себt в1>сколько 
66пьшаrо внпмап1я, хотя бы со стороиы коnцертярующихъ 
uiаввстов'Ъ, довольно р1lд1<0 в скупо включа.ющохъ его 
проиаведевiя: въ свои nporpaюtы . 

Т1шъ отрадв11е было прослушать свмфовпческiА коц , 
цертъ, ц':hп:nкомъ посввщеив.ый творчестчу ca)t&r.> :выдаю· 
щагося художнвка среди вс11хъ Скавд11павскпхъ предс.та· 
витепей эroro рода искусства .  

Кусеввцкiй съ большимъ муаы1<алъвым'Ь вкусомъ про· 
велъ об'h сюиты (особевпа удался ему "Совъ Боргхильды" 
иэъ сюиты ор . 56) и съ тов.хвмъ музы кальвымъ чутьемъ 
аккомпавировалъ солястамъ Н .  Кошпцъ и А. Го.'l.Ьдеивей· 
зеру. 

Оба солиста оставили также самое благопрiятвое вnс· 
чат.пъв iе . Съ nрпсущимъ ему благородствомъ всполвилъ 
Годьдеивейзеръ Ф·n. ковцертъ и рядъ мелкихъ Гриrовскпхъ 
пъесъ в а  б.исъ; много было xopomaro и въ ncпonвeвiu 
Кошицъ . Навбо.т:t;е ей удалась "Колыбельная Сол ьвеnгъ.• 
Артистка та�же вмtла успъхъ я n':hлa на бисъ. 

Велика заслуга передъ искусствомъ J<усевицкаго, су· 
м11вmаrо, несмотря н11 в а  накiя невзгоды, оргаяизоват1, 
свои конц!!рты, во еще бол'!!е важно то, что оаъ сум':hлъ 
удержать ихъ па должной высо1т.l . .  

Во вс11коъ1ъ с.1уча11. истоr,iл nережи.в�.емаго в ремени, 
въ области исsусства, должва будетъ о:rм11тить это1·ъ фа1,тъ . 

Евrенiй Гунс1ъ .

Хореографичесkiii cnekmakriь cmyaiu Х. 'fi. §ek-u. 
20-го яовар11 эрrпстъ Государсrвевпаrо балета К . .\

Beliъ ус.троплъ большой хорl}Оrрафвч�скi й спек'rаю1 1,, 
программа 1<отора.rо, составлевва'l съ художествеввымъ 
вкусо�1ъ и з1Jаniемъ сцепы, 11озв::�лв:.,а кнжц•,му orд·t;;11.· 
пому учас.твовавшо:.�у въ сРоей рола яыявиrь uBд ii llR;JY· 
алын,1 й ma xiшum техна•rесквхъ II сцевическuхъ д·1с1 11 же· 
п in .  

Вь uporp4ш11l - l-aя u 3-я картины ба:1оrа ,;rщ,·тпап 
or  едосторожвость", хореографическая МР:запка 11 аъ прu· 
11аве;.�овiй  Шоnева и обширяыn раааохара�,-терныn дu �ер
твс�1евт1,. Вм nporpaм:.ia проведева 1 .1а;11.о п у111!ропво, 
оставввъ прiятаое ваеча.тл·tвiе xu pomen ш rcu.1 1,1. 

ПвтересliЫ ао СО06>1У СЦ68ПЧGСJС()�JУ заыые.,у II П,IЯЩ·

вом.у псполвов!10 хара.ктервыс таацы г-жи На..,ь. 
П ,ъ дру1·их·ь ucuo.1вn1·eлen по ка3а.111 rое-чт1> пнт('ре ·. 

нос: Г·ЖII Аасов1, с.� IIIJ)'ЩKЯRa, Нб.юновсквя, о.,я G .. O:r:1 
Клrочарева п г. r. Кпчю1ъ, Джем1ивъ u Комоt·ар1,. 

N.
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Xpoиu_ka. 
Розу ль таты "Цня русскаго актера" превsошлn всякiя 

ожидавiи. 
Мпсква горя'IО откликвулась в� nрвзыв-ъ совtта, и 

�акrорскiй девь" оказался дяемъ празднnка п общаrо 
единевiя. 

.Депь русскаrо актера" вачалс11 утромъ, спектаклями: 
въ Художес.твепномъ - ,,Село Стеnан<J:и1юво", въ первой 
студiп-

,,
Потопъ", у Неалобина-nлатвая генеральная ре

nетвцiя премьеры "Кукушкnпы слезы". 
Сnекта1i,1п прошли съ бо:1ьшвмъ художествевЯЬ1мъ в 

матерiальиымъ ycn•l;toмъ. 
Вечеро!t!ъ Москва переnолнвла, зрвте.1ьвые залы nctrь 

тоатроnъ, кабарэ. театровъ-мввlатюръ и цирковъ. 
Cijopы всюду были блестящи, а также и спектакли 

ве,цt былn иск.,ючительиымn по составу участвовавшвхъ. 
Въ :Маломъ театр'!! ш.,а пьеса »Стакавъ воды" я дя· 

вертиrмоатъ. Съ болъшпмъ ycntxuмъ выступали: Мnв1!евъ 
и 1·-жа Кандаурова. 

Особенно иитореснымъ вышюъ сnектаклъ въ тearp·J! 
Ropma, гд'!! по�л11 "Авглiйскаго mарабава" выступали 
Гзовская ,  Фромавъ, )fордкивъ, Самойлов·ь n др. 

Въ oпepfl Совtта р. п с. деоутатnвъ съ бо.,ьшвмъ 
усntхомъ прошла "Аскольдова :могила", nоставлеве:ая въ 
этомъ сеаов11 впервые. 

Бъ опереткахъ спектакль былъ также усилевъ благо
даря nскпючuтельпому составу исполнителей. 

Въ ковцертяыхъ отд·Iшенiяхъ у Зона таяцовала 11Еврей. 
скую вакханку• Е. В. Гелъцеръ. 

Rъ Никитскомъ театрt .выступали Фромаяъ и Нови
ковъ. 

Спектак.�хя были устроены таJЖе в о  всtхъ вародвыхъ 
;.tомахъ. 

Въ Л:итеJ!аl'урпо-ху дожествеивомъ КРfЖк'!! былъ по· 
став.1еиъ актъ лаъ драмъ "Чарод11йка• съ у'Iастiемъ Осту
жена, Вров:скаго. Нарокова и Комарова. 

Очевь весело 6ыло въ ,.rrетучей Мышва , гдt nосл1; 
06ы11вой п�оrра:-.!мы въ коацертяомъ отд·Iшевiи бы.\!ъ 
рядъ :№№ съ крупными н№епами. 

8д11съ, между прочим,, выс1rуn11ли съ большимъ усп1;
хом1, Ллексмва-Месхiе.ва, Бор11совъ. BeJ,тиnc11il! и др. 

Рпсувокъ Арцыбуmева, nаоСражающiй А. II. Шивrа
рева въ rроб�', nродавъ за 3,000 руб. 

Въ .IIoB\JMЪ театръ" съ огромвымъ усn·I;хомъ пrпол
волп ,Норnежскiй тапецъ" .М. П. Фромаnъ и М. М. MopJ:.· 
КЯRЪ. 

Въ .Ка�1ервО)tЪ театр1i, пссл'II пантомимы "Ящикъ съ 
иrрушкамn" состоялея дввертис�1еuтъ, въ которомъ въ 
!)Вакхапалtв" съ шумвым1, усn'!!хомъ выступили М. n. Фро· 
.мавъ и М. l\I. Мордквпъ. 

Также веселu было въ "Подполь'!J" n другихъ угол к· хъ. 
Блестящiе сборы были во вс1!;ъ цпркахъ. 
- Въ театрэльпое общ�ство на 'Iивnютъ поступать в тоги

по ",luю руt'скаго акт1 ра • въ Ыссквt. .Артисты бопъnrвн· 
1:тва театрс.въ от числя ютъ въ полъ3у , Двя' свой од�rо
диеввый ааработо1,ъ. 

-- На общихъ собрааiяхъ отд'flлъвыхъ корnорацiй 
служащихъ Большого театра обсуждался, rлав11Ымъ обра
аомъ, вопросъ о повструировавlи новой власm uo уарав
,'!евiю Большомъ 1сатромъ в ъ  лицt выбориаго coвii·ra 
от1. вс.tх:ъ эrвхъ rруппъ. 

Было постав:овлено :nзбрать сов·tтъ, сосrоящiй изъ 17 
человtкъ, куда войдут1.: отъ артпсrовъ оnер1юй труnпьr-
2 представите.1я, хпра--2, оркестра-3, балеrа-2, кордо
балета-2, техяnческой части и rабочвхъ-6. 

Предс1щатель соnта должеяъ быrь избраяъ общuмъ 
собравiеъ1ъ всtхъ спужащихъ БС1лъmо1·0 теа·rра . 

При обсужденiв ж е  бюджета выяt'RВJJОсь, что впкакiя 
прuбавки .къ жалованью 1-ош1ект11вамъ сеRчасъ в:е J,tOryтъ 
быть проведены, такъ какъ, по эаяв,1евiю вовой власти 
въ лицt вародяыхъ комnссароnъ, бюдж(jrъ rосударствея
ныхъ театровъ будетъ иэм'liвевъ только съ 1 сентября 
1918 года. Чrо же каса&rся сущсствующвхъ вывt коп
трахтовъ съ арrпстамu, то они будутъ д·11йств11тельвы 
лишь до этого срока. Съ 1 · го же сев:тября 1918 г. для 
в�'Ьхъ служащ111ъ Бо.1ьmого театра, в�-.-.�ючая сюда и 
артисrовъ, поду'lаRщохъ бо:�ьшiе гииорарът, будутъ вве
дены по пово�у бюджету мвииму)tЪ я мак..:nмумъ жа10-
вав:ья-01ъ 250 до 500 руб. въ мtсяцъ. 

24·г..> января состо11.1ось общее собравiе вс1!хъ артя
стовъ и r.1ужащихъ Больпrого театра. 

Предс1;датель временваго сов'l!та по управлепiю теат
ромъ артnстъ Освповъ сд1шалъ подроGяыR докладъ о 
д-Ьятельвостя совtта ,  n о на\!'f;'fевэо){Ъ п.,ав'fi Д6){0Кратп
зацiи Большого театра. 

Между прочnм·ь, абовем:евты будутъ упраэ.:r.аев:ьr. 
По вопросу о neвcin высказыва.,исъ за ея у nраэдве

вiе; по всей вtроятвостп, опа будоть аа�111вена страхова
вiемъ. 

Выло до.'!ожево эаяnлопiе .JJ. В. Сuбвпова о сножовiи 
съ себя обязаю1остей упо.r�аомочепваrо no Больmо!rу 
теаrру. Соб�авiе постав:оввло просить .1J. В. Co611nuna 
остаться еще яа ведълю, до сковструяровавiя иовut\ вла
ста въ лвцt выборв:аго совi!та. 

3ат'11� собрзвiю до:южепо бьrло, что вс1! солвсrы 
оперной труnцы едввогласво поставоввля ве давать сво
пхъ представителей во вновь обрааующiйся совътъ по 
ycrpanлeoiю театро:.rъ, эаявввъ Irp1I это:н, qто osn будуrt. 
всец'hло П(IДЧDВSТЬСЯ этому совъту. 

Нежелав:iе артисrовъ дать сnопхъ представителей вы
звало па собравiи бурвыя opem11. Оказалось, чзо rJa11aoA 
nрnчnяой такой песоrласовавnостя является образовав
miйся блокъ (ааъ хора, оркестrа, ба.лета и ра.боqихъ ), 
который стаnъ по отв:оmевiю къ артиста)\ъ въ совершен· 
во неожиданную опаозицiю. 

Второй волuующей артистовъ осrеры пр�чпной nаслу
жяло вераввомtрвое расnред1шенiе nредставнтелоА въ со-
11-Ьтt: отъ балетвой труппы постаsовпеnо дать 4:·хъ, а 01ъ 
эртистовъ оперы 2-хъ прРдста1штелей. 

l'. Лосскiй доложилъ собраяiю, что къ вему яви.1ся 
одивъ иа1, представцrелей блrJt<a, г. Куперъ, и заяnuд1,, 
"Jro отв:ывt б.1окъ se пр.ванаетъ васто�mей .художестuоu
вс-rепертуарвОlt !!О�rиссiп и отзываем. свовхъ п11едсrаnи
те.'1ей, указавъ ври этомъ, ч о JJ'Т, дапtиtОше�1ъ 6 1окъ во 
разр11шаетъ со1щстаиъ участвовать въ этой ко�1исеi1.J \ 

Въ эа1с.1ючевiе собравiе nостав:ов1шо .uабрать сов·втъ 
ом. груuоъ, ВОUН'ДШПХ'Ь В'Ь 6.1окъ. 

- Помtщевiе театра »Максnма въ тоR ('ГО '1Rсттт, гдt
въ ваr.тоящее времsr ваходится �,Новы/\ rеатръ•, ва буду· 
щitt ЗВ)fН\А сеаопъ с.:�аво Ф .  Ф Кирв1(ову. Пом·!;щевlе 

]Iоскоnс.кiя 1109тrссы. 

Крандiевсная. л Столица R1. Цвtтиева л._Нопылова. А. Чуr�аченио . 
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,,Boeuпыii ·rca1•p•1,." 

А. Я. Могилевскiй. 
Къ ковцорту 10-rv фе11рз.1н ·въ па:11ять \Jайt:овс1<аго. 

будетъ перестроепо, чясло м·\;сп, уве:rnчспо. Новый ,ап
трепенеръ предnола1·аетъ воаро;�.вть "ко;эwевскitt теаrръ \ 
пр11в11екая въ д1;.�:о ке только яе пр11глащ(швыхъ новой 
дирекцiей театра Itopшa: r·'fЪ Кречетову, Be.'l<'Dy. Ыарты· 
нову. г.r. Кригера, Ва.'lаю�рева, во 11 "стар1,1хъ кJрmев
цевъ"-М. М. Бл11щенталь-'Гамаряву, А.\П. Чарвва, Б. с: 
Борисова. . 

- Л. В Сооиповъ пр, буд-rъ въ :\1огкв1. до апр1шя.
Въ течеп.iе этого времени выступптъ во мвогпхъ операхъ 
cвol!ro реаертуара: въ .Евrевi[• Oнtrвn.Yi". ,,Дубрnвско:11ъ". 
.Мавовъ·, ,,Мпньонъ, �Фра·Дiа'Воло". 11Лакмэ" .1'равiат11", 
,,Ряголетто", ,,Роиоо". ,,Искатеш1хъ жемчуга" и .B�prept". 

- Н .  е. Ба.лiевъ предполагаетъ по пов.е;�;Ьл ьвинамъ
оргавиаовать ба.ТJетвые спектакли, при участiа артнстовъ 
мос1Юзскаrо п nетроградскаго rосударствеянаrо бa:iera. 

- В1. теаtральныхъ ки rахъ спльпо во:�нуrотся по 
поводу предпо:rагаемой реквnзпцiп театрrвъ. Kpl)м·n уже 
реквизи:роваяiя л'!lтвяго театра и сада "А�варiумъ" ходяtъ 
слухи о реквпзицtи .п·ьтяяго тl'атра n сада "Эрмитажъ• n 
театра Нев.1обина . Въ связп съ эrимъ въ совът1> профес
сiовальваго союза московскихъ актеровъ подвпrъ вопрnсъ 
о иеобходиr,�ости протеста проти:въ эrпхъ рекваэа.цiй. р1,. 
шеио аапросить художественно-просвtтите.чъпы-й отд·lыъ 
сов'hта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, какnмъ обра· 
зомъ столь серъеавые вопросы рtm�ются безъ У'н1.стiя 
профессiовальиаго союза актеровъ. Союаъ самъ nроектп· 
руетъ оргаиизацiю райов.яых'L театровъ для рабочихъ и 
солдатъ, въ которыхъ будутъ даны спектакл11 аи'абля 
Художествевваrо театра, обt.пхъ студiй n друrпхъ театровъ. 

- 6-ro февраля въ nомъщевiл театра "Акварi�1 )1ъ"
состоится оч.евь nвтереся::ьtй "Вечеръ московскахъ ппсате
ле:й.11. Свои вовыя проиаведеиiя п-рочтутъ: IIвав.ъ Вувииъ, 
Андnей В111IЫй, Ю. БаJiтрушайтпс1,, Вячсс.1аnъ 1Iвановъ, 
Нв. Нов111,овъ, Вл. Лищвъ, Андрей СоОоль, A:r. Н. То:rстой, 
Вл. Хо,1асев1Аъ и II. Эревбурrъ . 

- Въ Москв11 получены св1!дtвiя о томъ, что Петро'
градскiй сnндикатъ автрепреяеровъ, въ который u:h, моск· 
вnчей входnтъ 11. Я. :Муратовъ, сияJJшiй Петроградскiй 
Ma11ыtt театръ, встр11ти;�ъ со стороны профессiовальнаго 
rоюаа петроградскихъ артпстовъ с11пьиое протпводt.йствiе. 
Передаютъ, что союау удастся оставит�, театръ за собой. 
Сивдикатъ велъ переговоры съ рядомъ впдвшъ :м:осков· 
с1сах1, артистовъ. 

- Театральный комитетъ въ Gлижайmiе дни совы
ваетъ общее собравiе театра.пьиыхъ дtятелей Москвы для 
обсуждеп.iя вопроса no поводу зрtлищъ на первой, чет
вертой и седьмой нед'llляхъ нос.та. 

- Въ театр1; Незлобива nрnстуnили къ репетицiямъ
11�сы О. :Мартова • Б,1ажевиая". Въ г.,хавныхъ роляхъ: 
г-жя Барановская, Р)·тковская, Васильева, гг. Непвдовъ, 
Грузnнскlй. Первое nредсrавлев.iе состовтм до �rас.пявой. 
Пос:rомъ будеn поставлевъ "Царь IудейсRiй", пдущiй въ 
настоящее время въ Петроград'!; у Незлобива. Постановка 
явится точной копiей постаповmI ,Царя Iудейс.каrо• въ
Эрщ1.тажвомъ театр,:t;, г� овъ шелъ съ участlемъ. автора.
Де1,орацiя и бута.форiя взяты для Царя Iудейскаго из1, 
Эрмитажнаrо театра. 

Въ nосл.fщиее время усиленно царкуляровалъ сдухъ 
о uрl'l�стоящей реквизвцi11 пом·Ьщенiя: театра Незлобяпа, 
uъ 1<оторо,1ъ недавно пос.тв ц l.lлaro ряда мыт11рсrвъ ва
•н11а саектак·1п тpyuna т-в1.1 артястовъ, находившаяся поч
т11 въ течеniо ц1,1аrо сеаоиа на nоложенiи 1:0,rор'llльцевъ 
бс,зъ аара6отка . 

Нашъ сотрудниr,ъ бес11дова.ть ст, уполномочеапымъ 
тр�·ппы И. II. ГедякР, заявившпм.ъ, чтu до сихъ пор·ь т-ву 
о nрсдстоящ,,.n: р· кепз:щin вичеrо пеязв·мтно. 

- Я.-с1;..�.за.'11. г. ['(lдnке,-объ-tха,1ъ рядt. адмвни
сrратf!Fпых1. y•1peж�o11itt, пытаясь узнать что·лпбо о но
n, )11, пссчастiн, гроаящемъ паш ому т-ву, но всюду встр't· 
ча.1ъ Пl\,1воо неn1;дtвiе. 

Однакr., нen11дt11ie ве дае1ъ иамъ вушяаrо усnокое
пiя, п паетроенiо rрr>.ди ч.1евов1, т-ва тревожное. 

:\l•'J!;дy 1·ъ"ъ, uево.1ъно s1в.1яеrся )Jысль, почему же 
в,,ро:1в11.я в.rастr, до.,жва 111ШрJвить свой ударъ протnвъ 
такоil дечuкратичее1,JR оргавааацiII, какоJJой явлаь·rся 
H8!J!f\ T·IIO. 

lН;дь у насъ явно совпадэюrъ интересы Kl!.hЪ арти
стовъ, такъ u раОочпхъ. 

�u .• 1�й се1онъ пос.тв ппж&ра мы кое·какь пе-ребява· 
:intь, чтоiiы С)'ществовать, съ папряжеniе�гь большnхъ 
t•ц:�ъ 11 эп0ргi11 воаобвоnn:tн пре:кнiя nоетавовки въ за-
11оно т·ре)юв.тирова\ВО�ъ пос111 пожара адавiп театра .. . 

)[ы просто отl\ааываемся ts'tpnть, ч:rо вависшiй падъ 
ва�ш щщар,щъ реквnзпцiо �1ожегь с1·ать совершившимся 
фa1,ro�1..I" 

- 'Театру .Акварiумъ•, ваходяще)1усJJ уже въ распоря
�кооiа с ,;rдатскоl"I с.екцi11 Сов,вrа р:1б. и солд. депуrатоnъ, 
nр<1дnолаг:1ется присвоить 11аи:11евова11iе государсrвеянаrо 
театра . 

,,gала2аи1, ,1zасфера". 
Вь "llвтровскощ, т.эатр·r, Мивiатmръ" идс1ъ uрвгч· 

ва.'!ъвая пьеса r. Нессвмиста (Швейцера) »Балаrавъ Агас
фера�. Средц анrn1вой обстаuов1ш (ва r. ,т ,рую пе поску
пплась дирокцiя театра) пе�,Р.tъ 1·0.111ой вп:.!фъ, сашровъ 
n �11100:rогпч-ескихъ 1 ероевь Аrасферъ де)tопстрпруетъ 
чету ХХ в1.ка: Господвва "въ пос.11,;rвпхъ градуrах.ъ" 
де1·еверацin и Да�1у, ero цостойв)тю подруг�·. qета, sш:шю
щапся ярl\Ой, конечн), и·ьско .• ьrш mаржароваввой оллю
страцiей вamero фпз11ч.е�каrо ) uажества и морал1,я�rо 
вn'fl'ожества, вы�ыnаетъ го�1ер0ческiй С)11'хъ у rероевъ 
к.,ассцческоJl древвостп ... Сцепа �Петровскаго театра" с.н1.ш
ко:.11, ма.ла, дtйствуюЩIIх'Ь лиц ь nъ пьес't ст1шкомъ 
)tBoro-вj'iКHa режиссерская фаятааiя Студiп Худnж. театра, 
чтооъ объять пеобъятное. llв.тересво бы.'!о бы nосиотр1пь 
эrу пьесу въ театр·в, оолада1още�ъ бол.11е совершенвы)1И 
·rехнпчее,кпмu пр11саособ.:rевiямп и бол.1.с круавымо: арт.и·
cra11ec1ta)IB си:1амя.

OrJдiя Художествеnnа1·0 ·1·ett•1•pa
.,Дn1ша�цатая почъ". 

Сэръ Андрэй-г. Смышляевъ. 
Шаржъ .М .. f-?Q. 
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Rъ 150-Jit'J'iIO С() ДШI рожденiя I\J)bl:IOJlit. 

---, 

,,Нвартетъ " 
f·u,·, lJ (;,1 J1U�(I, 

3олоmыя сло6а. 

(Цltmarnы uзъ басенъ Крыло1а). 

Революцiонная Ро,сiя. 

Попрыгунья-стрекоаа 
Л'hто красноu проп'hла -
Оглянуться не успtлэ, 
Какъ зима катитъ въ глаза. 
Ilомертв11ло чисто поле. J
Нi,тъ ужъ дней тtхъ свtтлыхъ бол'h, 
Какъ подъ кажд�мъ ей листкомъ 
Былъ готовъ и столъ n ,11.омъ. 
Все прошло: съ зимой холодной 
Нужда, rолодъ настаетъ. 
Стрекоза ужъ· ве поетъ: 
И кому жо въ умъ пойдетъ 
На желудокъ пtть голодный! .. 

Буржуи 

. . . А тt, которые въ живыхъ, 
Смерть видя на носу, чуть бродятъ nо-1�·меr,твы ... 

Хозяйскiе горшки • 

• т,ьв,ьй,, .��ьв1ьй - и съ возомъ бухъ въ канаву! 
Прощай, хозяйскiе горшки! 

Обывателю. 

'fакъ всПО)1ПИ же меня, что быть теб'I; безъ шубы! 

"о н и". 

Лишь имъ бы ладно было, 
А тамъ весь свtтъ гори оrиемъ! 

НиколаА (6ольшевикамъ). 

Какой бы my)fЪ вы всt зд1юь подняли, друз�я, 
Когда бы это сд1;ла:�ъ я!

Бывшему охраннику. 

Хоть ты и въ новой кож1>, 
Да сердце у тебя все то же. 

RсинсиiЯ, Фриче, Серафимовичъ и иn. 

Какъ счас.т1,е мвогiе паходятъ 
,111шь т1Р1Ъ, чтu хорошu на заднвхъ лапкахъ ходятъ! 

,, Напиталистъ ". 

н тощъ, в. худъ, 
Едuа 0,.1,ът-�, едва обутъ. 

КеренскiА. 

"!J.:тсрuгвсь)"-крuчан, щщ11r,110 Gудuмъ въ :1уж·в". 
Но :�ужи НО бы.10, а в.1/Ь(J() l!ЫШ.'IО Х)'ЖС ... 

Черновъ. 

II woero тутъ каа.тя М('ду ест1,! .. 

Берману. 

П�бави В)rъ n васъ оrъ этакпхъ ry.J.tй! 

Г-жа ИолонтаА и г-нъ Дыбенко. 

Утъшво �а�ь n грус.ть п рад1Jсть рr1з,.1.ъ.1ит1,! 

Мирная делегацiя. 

Нс1,дъла:1а с.иаица. с.1авы, 
А :.�оря не зажгла. 

Солдату-мtшечнику. 

Вотъ твой мtшокъ - возьми его вазад1.! 

Четверо. 

Собака, левъ, да во.'I къ съ лисой 
Въ ,сосtдств't какъ-то жпли,-

Н вотъ какой 
1Iежду собой 

ОВ'в завtтъ вс11 nоложи.10: 
Чтобъ имъ вв11рей собща лов.�т1,, 
И что наловится, все поровну д·tлuть. 

Россiя. 

Ахъ, есдв бы скор·J,е цеяь яасталъ 
U сол11це яркое поля зд'hсь освtтипо! .. 

Пe1Jenuca. �б 

Л. В. Собиновъ. 

LoJo, 

Шаржъ Ма1>а. 
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Из, ко6020Dиuх-ь n\сек, ... " 

Ноло"ольний, ново�одн.iй, 
33оН'Ь затм1, и вагудrмъ . .. 
В,tовь по Jiuлocmи, ГоС1Wдней 
Cepдl(!J новый дан:ь уд1мо. 
Что ж-ь не бьешься ты свободюъй. 
Серд,(е жадное .ttoe? 
:Этой ноttЬю 'Новогодней 
Славь зе.t�ное oumie! 

Иль 1nо"1�и111ься rnu устало, 
Непо-корствуя Судь61'lд 
U•tacmьe, другъ, не запозда.ло,
Наждый .л�игъ оно В'Ъ тебп,. 
n до1>ол·rо 1.ровыо адой 
Не пробье1аь т,и rпаипий сро1,ъ, 
Вейся ровн.о, нвусrпало 
Въ .4�иги с•tастья, въ дн.и 111рввогъ! 

Николай Ашукинъ. 

,<06ь1ii mpyD1, о иароDиом, 
meamp\. 

При вс1щъ шrrepec'l'3 къ народному театру и строитель· 
ству его, nроявпяемому у 1 асъ nъ ваuтоящее время, ля· 
тература по даввому вопросу, пона 11то, весомв·1щ1:10 очеоь 
вебогата,-вотъ почему вс'hмъ, 1<0го близко касается эrотъ 
вопросъ, • кто nосьлвилъ себя орrаиввацiи вародваrо. 
театра, выступая nющiаторО)!'Ь этого д'hла или участвуя 
въ театра:�ы1ыхъ кружкахъ и общес.твахъ, а также въ 
дооператпввыхъ у'lреждевiпхъ и союаахъ, будеТ'Ъ, мы ув'I!· 
ревъt въ этомъ, прiятио и полес1по уавать, 'ITO въ самомъ 
бJIВЖайmемъ Gудущемъ подлежим, выходу иесомвtвво 
обс.тоятепьвый и широко задумавв:ый трудъ, поrвящеп
в..ы.й народному театру. 

Трудъ этотъ прnвадлежв:rъ перу В. В. Тихоновича, 
11лену се:кцiц "содtйстРiя устройству деревflвскихъ, фаб· 
ричныхъ и школьвыхъ театров1,", и пвлнется тъмъ кур
сомъ, который nодъ ааглавiе�1ъ АНароднл,�й театр-�," 
6ылъ чи,апь автороъ�ъ въ городскомъ пародво:.1ъ уаивер· 
�итетil имевв А. Л. Шапя-вскаrо и въ ряд11 провивцiаJIJ,· 
IIЬlXЪ rородовъ па курсахъ по вн'!!шпему обрааовавiю въ 
1916 п 1917 rодахъ . .Курсъ распадается на 10 выпускuвъ 
и будетъ плщострвро11ав.ъ портретами, картинами и чер
тежами по теорiя и всторiа евроnейскаго п русснаго те· 
атровъ .11 будетъ выnущеиъ въ сs·J\тъ "Театральвымъ t(IJBЖ· 

вымъ издательствомъ В. Маrвус.опъ" въ Москв1> (бывш. 
М. А. Соколовой) 11ъ течевiи 11t.скоJIЬивхъ �1>сяцевъ. Имя 
В В. Тпхояоsвча, горячаrо �:rропов·Jщв:ика идей пародяаго 
театра п его ку.11ьтурвыхъ задачъ для вародвыхъ ма�съ. 
м1я, хорошо звако:.�ое nct:.iъ. раl\отающимъ па этоъtъ nu· 
прощt, я�пяетсsr, 1юве-чво1 пучши)!Ъ ручат,тьствомъ тоrо, 
что предпрцвятое вздавiе вполвt оправдаотъ rлаввую 
na�1'hчe1myю и:uъ цtль-быть пособiемъ дня иоструктореnъ 
в руководптРлей вародвыхъ теа:rралыrыхъ кр� жковъ. 

Въ uотерв·ахъ бo;i·t;e подробяаrо озвакомпепlя пос.1·1Jд· 
пuхъ ёъ np?rpa.��1oi\ труда В. В. 1t'0хов.011ича приведемt. 
адtс.ь naзnaui11 т1;хъ де('Яtя выnусsовъ, ва 1еоторые pa··na· 
,1ар1·ся все вэ1�вiе, 1 .�аr1ав.,еяоо,е "Де.1�окраr1шЗ'l'Цi.<� те· 
11тра· (Народный театр�). Выпуска эти с.т1>ду111щiе: 
!-Сущность и зна•�енiе нариднаго писш�ра, H-Up<,Ш.,toe 
1щроднаго театра, lll-PenPpmyapъ народнаго театра. 
IУ-Творчествп ахтвра, \t'-l'p11.11ь tt 'КOcmю.ii ь, "\ 'l
,Ycmpoiicmвo и обстановка щены, �·н-Р"тсиссур1� и 
uнструю11ура пародпаго m.eamra, VIII- Оµеанш1щi.•1 
нr�родппго театра п 1Х u Х выоуско. - CnpaвJ't1ut1.ь 
па_ооднаго театра. 10)

1'аJ11щ пашей аеболыuоА за:utткв, 'lвсто ввфор)1ацtов-

•1 Цма выпуск11 при пv,·1:1иск·11 въ р:1всро•1ку оп I Г·
,;.о 1 р. j0 к. 

наго характера дмr yrrpeжneиin и лицъ, работающпъ въ 
сцев·Ь вародваrо театра, ве поаволяютъ яа!�tъ б�л1,е де
тально оtтааовиrься ва программ·h яоваго ивдашя, но и 
прuведевпаго нами достато'!яо, -чтобы судить, что про· 
грамма эта широко охватываетъ вопросъ о яародnомъ 
театр-fi. 

Можно только прявtтствовать им:вющее поя.вяrься 
ивдав.iе и пожелать, чтобы "театральное кяnжяоэ И3да· 
тельство В. Магяусапъ" ве огравичвлось в·ь об:rасти ва· 
родваrо театра только этимъ изда�iе111ъ, а продолжало бы 
въ этомъ ваправловiи сво13 вачивааiе . 

Кстати то же вэдателы:тво предполаrает·ь вскорt на
печатать в:вскопько добаво'luыхъ -выnус.ковъ по оргапи· 
зацiи 1, ус,пройстеу школь-наго и дп,тснаго театра. 
Несомu:Ьаво, что и это И3давiе явите.я вuолnъ своевремqя
uымъ n отв'lР1а10щимъ аапросам'Ь дllЯ. 

э. м. 

Xpoиuka Пempozpaaa. 
По предложевiю комвссара художествепяо-репертуар

паго 1tомптота, Марiаяскi.11 театръ обсуждалъ вопросъ объ 
устройств'h спектаклей въ часху .яедtлю велпкаго поста 
и вакавуя11 церковвы.хъ праsдяиковъ. 

ltu�nccapъ О1"Ь m1евп Луяачарскаrо выразп.ть поже· 
лавiе, чтобы спектакли шла въ те11евiе все1·0 поста. вш1оть 
до самой Пасх.в. 

Комвтетъ p'.tmnJI'Ь, что спектаклей на l·й п 7-й noдt· 
ляхъ поста велъзя устраивать. 7-я вед1шя исклю11епа пзъ 
репигiоввыхъ ссображеоiй, а 1-я въ ц1>ляхъ nредvставлевiп 
артпстамъ отдыха. На 4 й недъл1, спектакла состоятся. 
До сихъ псръ въ rосударс.1·вевныхъ театрах� аа 4-й во· 
д1;111; ве играли. Наковецъ р·hшево устравватъ спектак.�ш 
и яа�.апуя-n праздя11ковъ. 

'l'руапа Алексапдрпвс.каго театра рtmи:ла обсудить 
вопросъ о nоставовкt ва государственной дра!1атвческо:й 
сцев-fi пьесы Л. Н. Толстого "Легенда", которая до свхъ 
nоръ находилась въ рукописвомъ вид1> у Черткова. 

На дияхъ состоится чтеяiе "легtuды" Толстого нъ 
аас.1щавiи художествовио-репертуарва.го комиrета Лле_к
савдрипскаго театра. 

- Фравцузскiе драматпческiе спе�.такля въ :мuхай.-
11овскоъ1ъ театр'h съ будущаго сезона прекращаютсs в .вм't
с.то нпхъ въ этомъ театр11 будутъ устрацв-аrься вародвы:е 
оперные спектакля. 

- Обравова.явый при Алексавдринс.коиъ Teaтp·II Вре
меавы й Художествtвво-Репертуарвый Ко.матеrъ будетъ 
1аю1tе исполв.ять фувкцiи псполвительваrо комитета Сu
юза артистовъ Государствеввой Дрtн,1атаческlй труппы. 
n�:едс'hдателемъ котораго rосrоялъ от.казавmiйся от,, ,ной 
должности А. Н. Лавреятьевъ. 

- Спе1(таклп фравuуаской труrrпы въ Михаl!ловскомъ
театръ близ.втсJ1. къ ОКОII'lательвому падевiю: они по•�тя 
совершевво не собараютъ публика. Сборы пада1,1тъ до 
смtшвыхъ цифр'Ь-200 р. и ниже ва вечеръ ... Л это при 
авач.ито.,ъво uодuятыхъ вьmче ц·11пахъ ва м-Ьсrа! 

,,У клавесина". 
Рнrуnокъ М«н11. 
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»Царь /удеИс11iИ ". Деи 3 го акта. 
По э;�;n�а�1ъ e-J11 11 .1л10,ос1ой. 

»ыявnn'Ь очеuь ре111,сфтю с·� те11пера11еотоыт, . ДocNii uы11 11 11nрт
Р.ерам11 6енеф1щiа11т.1 (,млn r. г. Гupcкuq ( [�01 1 r.рлла ) ,  Нол �.оnъ
р1аuч11в111, Н 11ywtJ1t.J. t:!ео 1ц:1 ). l\оре11евъ (6:1р•)11'Ь 1, Вербя о1.
(Нрпке) я Аза11•1еоuъ ( :\ пьфре,t'J;). Hec:iiuтim па треuоа.11011 ор11мя,
1еатръ бывъ полоu·ь; беuефnцi•�птъ nоJучuлъ ulюколько 1t-lнr·
выхъ оо;�;арr.овъ. 1 3-ro 11оябрq состо11.1са беuефасъ i11gem1e
comique r-жв Гopcr.nl!, кuтuр:�я, 1ш&ъ ;Jтu 110 cтp:i n no,  nыбраJ1а
,11,ля этого пдм1у с1, 1;амел1пы11• 11 оьrстуnпла 111, роли 1\lарга.
риrы Гuтъе У ар·rnстовъ бываt6тт. ра3uые каnрnзы: r.омпкамъ
хо•rется urrn·rь ;1.р11матпчес1,iя ponn ,  а тр:эrиr.11}1-ь кoi1u1ecкiu .
Ищ,rда это у,цеrся д:о в•ht,1,тopoii стеоевя, по болъwеrо частью
подо/\в1,1я nооыт�:п ко11чаются ney,1,i'leii. То же СJ1}'11ш1ось о с-ь
r же/1 Гopcr.oil . Создать цtльпыii обр11зъ Mnprнpnrы l'отье опs.
яе :irorлa, песыотрв ua. то, что бене t и цiавт�.а вь��азо.ла п�utст
вое yы.tuie Пl •ДХО;\ЯТЬ J:'L PUJ!II ,"\РS.�3ТИ'l8СКОЙ rероuня . Ны10
бы nоэто11у nучше, еr11п бы r nщ Горс&цs раsо11оа.па. свой пе
сом.воf!оuыil 1>1оnомй та21аптъ U'L uбnас,п своеrо auu;iya ing�nue
comiqeu, n пе со(iаазвялась nepcnei.т11вoli о:ва1цtть, пе с111,iiст
веuвL1мв ея х tpai.тe1JY пrры. ро.,ямп iпgcnue dramнtique .

Пост11uле1шая 17 1'0 110,iбpn пьеN!. " Казщ, • въ бевефпсъ 
r-ва Азаuчееuа ( Го.ца), r.po:.i·I: xopomaro t•бора, е31у ни чего пе
nрп пес.па. Бы.по бы nрiятвt", ес.ш бы бевеljнщiавтъ, nо.:rьцю·
щiiicя обыкповеппо ycп·hxo!llъ у nубnuкв, выбра.п'Ъ для себв дру
rую пъесr, С'!, бсJл·hе подходnщt·ii ,1.11в cet,n рuлью .

Л. Поляковъ.

1tuсьмо uз, Capamo6a. 
Нпr.оца тn.кь xopourn 1 1е р.�ботапп г.ассы сар.tтоn�г.вх� 

театров'!., ка1tъ п·ь двu namero nп xonkrhя. Нв яоi1оа в11 фроот•t, 
011 меж,1уусоliu ца uъ т1,1лу-uо•11·u re 11-ь cocтonniп унять пеудер
жн11оii .tаж,�;ы ра3в.печепiii. n r,a,цыii 11ечеръ въ 1·еатра]ьnыii 
залъ влвьается .11в.в11u11 зрптеJJrЙ, часто тощ,кu что пережвв
mпхъ уж�сы ул11чваrо 1;рt,воnролптiп . .  

Особеввu везетъ nъ этомъ uтвоmевiв r. фонъ-�Iевесу, ав· 
треnеверу ;�,вухъ те11тров"1, ropoмroro n театра Очuпа. перепме
uоnаu1щrо въ .повыи " .  В-ъ rородссо:иъ u:Ьт-ь почти дпя, чтобы 
не бы.по авшлnrв; ,,Honыft", театръ мппiатюръ в ф ,· рса рабо· 
таетъ nъ два сеапс:1 В'!. вечер'L 11 также собпр11етъ оби,1ьну10 
аштву. 1\ъ сожалtвiю, худшr.ест•еввnя сторона д·\:1111 -я говорю, 
к.овечnо, о rop. те:�тр11, nf,u в:а�.ое же худuжr.ство можетъ быть. 
въ "театрt 11ивiатюръ"?-д111е1ш пе соо111tтст�у��ъ соетоявiю 
кассы . 'fpynna-c.11aбuя, с1. nровал111t111 па отвi.тствевпыхъ ам· 
плуа, nостаuояки-убоrо- mаб11он111,щ п :�то т-!,ыъ печа,rьп·hе, что 
въ iaao.111, uебреж1Jоuъ вид!; пoдnocnr• nyбJJu к·h. эстетnческs 
певосnптаввоii, 11111 вocnпranoofi , лабо, &.ilaccn &ов ь. .Ревв -
зоръ", напр. постаолевъ оuрех�.пеuпо плохо. Прав){а, rr .  С110-• 
повъ-Х.1есrаковъ и См11рuоuъ J'upo.1oшчifl 110 въ 'lемъ серь· 
езоо ве 11аруmа1От'Ь xopom11x1, традпцiii :  во всu остnпьпое во
niеп К'Ь nебу . Ч11�rбвnвкв - 1tаr,iя то бn·.вдuы я  тlши. Даже r-жа
Астахова, почтевnая s,�спужеnвuя ар,пст11а, вт, poJ1n Авв1,1 Ав· 
,11.реевпы пе nam.11a .пyчmuro средств:1 "rмilшить" зри телеii, ка�ъ 
в:оверЕавье:иъ с.1овъ (

,,
J1эрэвэвсti11 воэ,11ухъ") . 

• Герое1>1ъ" труоаы пuпрежпеыу оrтаетсв веутомимыii П. А.
С.1оиовъ. Актеръ Аnршштыil, большого темпера:иеnтз, 110, sъ со
жа.1·hвiю, 11ъ oro работi; часто "вдо1повсвiе" преоблn.даен, надъ 
о!i.ау.vапвостью, что, б .  и., в сстествевоо в1, той rJ.Jtwк·h, Dъ 
ia1toii приходится та.�аnт.11вв111,1у ap1•uc1 v работать. Топьr.о этоil 
cni;mкoii 11ожпо объясnnть, паnр. то, ·что, пос11•!1 ряда яр1!11t'Ь 
обJ1я1овъ. r. С11о�rовъ въ Апдреевс1rо11ъ Саввt я вляе•rся въ по· 
вenьroii Ult'necтящeii сатипе roнoii !i1y3i;

1 
11·ь J111r.npoв11 пвыи бе31, 

r щ 11 o ii n t,1л 11 1 1 1a1
1 

бнтфорщхь rt с •, 1щp11 �м:нeprr.oii au111r·ryш 11oii 
11,цt, 1:ррлщt11 доliро,1у11111м1111 глазаиn .. Yct1ilt1111ъ r. Сяо поnъ 
110.,ьnуr'ТСЯ оrро1111ы,1·1,, 11 его 11ятпо.дцм·11лJ;1·niii 1061 лeii оторn.з,ц· 
uu11..1н1, (i�1J1'L nыонm, lior:i·ro. '11ысш.от"р�,еств�11по )tn11 мно · 
r11, 1, 1 1е rюn111111111 x·1, нn :1то1 ·1, r11ект SJ1 1,1 ·,1·0 было rпремъ, 
1 t.р1111т1н,. �оп • ,• r,,тJ>1d11ъ, •1 1,111, 1•t,pe 01 ·1, р11�вu.,а Pocriп. 

}', 11·\ х1, 1:1. 1 • ( .11J1111 11ы11·1. 111, а1ш•11\ lе11ы1, и стеr1ен11 ,л:hлптъ 
l, Ф. с,111р11н11·1, -Ur.'NJIJ'I, ,1:1µ, , 11n ·1 ыrr. t/0 0 11ев1, нrp,LU IIO,\f lll BЫU 
1.1. л t :.lfl 11t• 11 1· л .1 11 1 .v п:1 ;1 t')l t,011,v арn rеля. l!1rкц:i rо11011 оость 
"11�;�; 1н1.,т1 uе,щзьU, 11 с.�·h11111т1, зрвте11я, вuоr,щ uезам1,1 слова· 
, ьош 11рiuмамп, в1, p·•J'� 1Jз-ьеро 111t11ш1rо парп1щ 11 т. п ,')уч· 
ш,н, 1 1 . 1-ь сыrраu 11ы1ъ ю.�ь з,1 трn сезоnа рQлеi'i--деuоре.пло въ 
Ьlu;�ьеµu11скомъ пЛ.оn·ь Жу1 11J;•. 

:J.i. пncлiauee вре}1А 1·руоп:�. uon11n t1u11acь М. М Петnпа, 
1ф111ст оr,1'J; cтavoii б.щropo,111oii шном�, до с11х·ь IJopъ со1рu ппв
нr1011,, 111:СМОТJ)Я 11,\ r11.:1ъi, яркость Tll:11\IIT:1. 

Jl .1·1, мо.1 t1.1щс-ь ar.тr.p11n1, въ э·r,1N-ь ceaL>иt выдоп 11удr:а г. Пет
рun·ь. , lучшая изъ еыrра 1шып, 11м1, poJJeii-uoc.aпuнuкъ Roo
,,pt11•-ь оъ юСавв·J1" . 

J1ar.•1, ::11·0 п п  стр 1 1ino, по 11ме1шо вторымъ аr.терам,. осо
бе11Rо оове:то 11'L "Cao11J;" Прекрасный Тю:rа r. ( амш111ооъ; 
очеuь y.inчuo Cl!J)U.DUЗПCЬ со COOUMII 11e.1er1tuмп poD!l!IO rr. IUu.
paoъ c�e:�ииap11c1·ъ ruepaucr.iii ), А11ег.с:kевъ (отецъ Сапв �), Дou
cБoii (послуmuпкъ Bacn), HecмiJnvuъ (толстыl мооахъ) в др. 

l{орре1,1·лып актер-ь г. lleд•J;nпnъ. 
Теперь о жевсr.оNъ пер.сояа1111 . 
Горо1н1s-r-жа С1Рп11ая,-артnстка, 1ютораn въ одпо n 

то же nрео11я ъ�ожетъ быть u в11тереслоil (въ пьесах'r, uuпp. 
01,тров('tаrо) nпn OлпJ1nin�:i нъ "Сапвъ" 11 очепь rлaбoii t� l'e.цa. 
1'1\,.,л ер·�", r,Почвоii тр1аоъ") .  Это. 11еровпоС1'1, работы, б. м. 
o!i•r.пcuяeтcn т'Ь,11'L, что r .кt Cтe11 11oil прn1!lдптс11 одной ,r rрать 
8СР. В1 орnвпn1.но сuстuв.�св111,!i Tf>fU r1 1, ркдu11ъ C'L т:iкoiJ акт· 
pц\:ofi, п1Jс ко.11ыtо o;\nocтopuune,, сrояла бы лруrм, доаолппо· 
шая ее. 

Поп ре хпеМ)' a11011J а лп pпso-)(pa11aт11'lecraro 11п;�;епю весеТ'L 
r жа Прв о:Ьrова, uртпстка '11едурвоii техuик:я, по пс соотвt,тствую
щrщ по своя ... ъ воЬшпвм� лао uым-ь за1Jимnемому ею aмu;iya. ll 
тсатра,tьвыii 1.oi.inтe1"L , я пресса 11 uyблni:a ;щвuо уже доб 1 ва
ютс1t, что бы трrпоа бы.1.1, ваковецъ, заuолоева, 110 ,,1, r.яx-r. nоръ 
ооuросъ это1"L остае·ся отr:рытымъ .. Спраг11,11поостт, обнзы
оаетъ отМ'hтот&, что r-жа Прп воJ;това urраетъ очеп. 11aoro п 
пи11етъ свой KpJГ'L l!Olt.!IOHBR&OBЪ в UOttJt:OППDЦ'Ь, цiшвщпхъ ея 
пеуто.uпмую раf\оту. 

ltu.ue;1.iAвan repouo11 г-жа Kpevoenii, 0.1.трнса съ исдурпымв 
;rаниымп. uo xnJJo�вan. Другая 11oыeдiil пая артпст&а ,nepexoA
вaru В!13раст.-" ,-r жа Гофцапъ. От-ь иояод11'Ъ она уже отош3а 
(XIJTЯ ue tie:iъ усоhщ nrp11e�-ъ еще rai.ia ролп, 1щsъ l:lapвi\pa в1, 
� Гров·!;" , Дорвпы nъ 

0
Тgртюф'11�) .  А дая .старухъ" еще ве па· 

стало ярем.я ;  артпсrкu. nrpner1, х:1рt1ктерnыя рол и :  п11оrда, хотя 
n с1, ме11ьш11м'Ь }'Соt1011·ь, -ко�еттъ (Ла•рсцкап). Очень Nвяа 
r -жа Py.inna (ЭDJ&6DЮ•КО\!ПК'Ь). За C'laCTJI ПDOJi пpiяtиoii Bli$Ш·
постыо артистки зротеJ1ь ле замtчаетъ JJВ nt�oroparo 0;1,ао
обрз.3iя, пп 11реоб.rrада11iв техвпье вадъ творчсство111,. ApтttC:i'(a
nо11ьзуется несомп·Ьппы11ъ ycntxo•'L. · 

llзъ молодоrо noкoл•Jlniя cn 1\дуетъ упо11япуть о r-жof! uт1ш· 
тnвс"оА tхара11.терио-'бытовыn п &охед1ii выя ро.111), з'!. nocJ.1t�
пie трп сезона. CИ.!ILПu uо.1вппувmеliся вперсдъ въ работil. От· 
llПЧUO,ttrpauт'L NU.BЬ'IRSOB'Ь Г 1.,а CaYr1ЙJIOUU. 

Несомпilпп vмп свмоатiя.мв поJ1ьзуетса r-жа Аа1·ахова; свм
патiв эти ocoбenuo ск11за.11яс1, во вре:u:в трв,1,1атплtтпяrо rобв
лея no-cтcrшoli артпст111: nepeпonвen nыii зрптежьпый за,ъ, 
,1воrо uрвв·hтствiii, UO;(ooшeвiii . 

Но•rъ, иажется, 11 вс:11 плюсы труп п ы  . 
Г.11авп1,11! режпссср1,, даровитБiй А .  П. Ноиппъ, дt.1аетъ 

uce, что въ ero сп.11ахъ, q·ra(iы съ ра сполаrае:.�ы)!П nх-ь сч,щымп 
,11,uпвым.11 поднять хотr, псмпоrо уровевь поставово11ъ-обычuо 
шабловnо-провпnцiальпыхъ, в 11вогда еыу это удается .  какъ 
не.пьэn 6n11te. Иятереruо nост,1ввепы нмъ, напр., ,,Савва•, 
"l'ope отъ ума J '  ,, Изм1н1а" в rядъ 1tpyrnxъ nLeC'L. Н rоры м·ь 
режиссtром'L слуmит1, О .  D. Ар.11в-Свtтпоun, которая па )IПЯХ'Ъ 
прааднует-ь 35 лtтiе cnor.11 сцев11чесnои рqботы. 

Кромt гор�дсr..оrо п noвaro театрооъ. есть у иnсъ еше 
){вn: Оt'\щедосту1шый-въ ру11аsъ Общества п.меnя Островскаrо 
в тuкъ аазыоаеыыiJ "conд:1тc1t1il" nntr пваче-

,,
театр'L Револю-

1{i11 · (r..oтopыii, �ar.1, rооорятъ, съ будущаrо сезопа т11.ю1tt1 nере
ходnтъ �ъ r. Мсвесу) 

Ho.11te подробвu об1, этвхъ театрахъ до ол•l:,,ующаrо раза. 
Эa1ti•1y только, что въ 06щедоступвом·ь , тn�л.е работающе1>1ъ 
очевъ хорошо оъ см:ыс1t сборовъ, боJ1ьш11мъ успtхомъ nопь-
3ротся нttи Гравдс1шв, Арбев ияа, Чалкова, r-да Эncкifi, Са
JJаматопъ, KpacnonoльcRill . 

На сnятr.а:и, процв·tтавп мас&арадs . Вывали вечерn, коr11а 
в,; ropOJ1:h въ одпо п то же время .мас�;п nert;r111вcь в-ь mecrв 
разпыхъ мtстахъ, n вездi� быJJо полво ,  весмотрв па высокi11 
ц·lн1 ы. ilъ Ноuо»-ь. uапряА1tръ, театр·!. входвоtl бп1етъ стоп.;ъ 
5 руб . ,  11 пароду б:ыпо мnсс11-мет.11у nрочи».�, мвоrо сон,цатъ 11 
вся1t�но рабочаrо люд,'\, Даже разстрtлъ мавифР.стацiв 31 ,11,е· 
11:абря (.�ъ защнту УчреАв'rелы,аrо Собр1щiа ")  не no.мi>mt111ъ 
11хороmпиъ сборамъ" ... Такъ ,;neccJJпJJ nrr."-y васъ только n'), 
rод:ы зn·Ьii m eii цnpc11oii решщiп, А11 еще, пожnчii, въ д11u  
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Рющ11ь. Anтpcup1rзa П.  Рьшова

Нончита-Н.  Амосова. ( ,,Женщина и паяцъ"). 
1 lla рл;т. , .-!.1я1:1111. 

уп11;:tщ Poccifr, "Часто- rоо11рптъ псторп1-ъ тец"р11 1)-my�rъ 
битвы ТТ CT<JDЫ p8 !16PЫt'L П рrпра11,щnхъ ('ЛПiJllЛПСЬ с·ь ЦIIJJO· 
л11с.11енгuю1 оъ театрnхъ я цnрк,tgъ• . T1t 1:-r, было. ш1пр1111tр-r,, 
въ Нпрт-J,, такъ пропсхо11.ит,, тсцсрь 01, l'ар11т!1 в !,; 1·��,. стоuы 
1апсны1т, п у11врnrощихi слп 1а1отсп съ ап11одпN1снтю111 пъ 
еат»,'1:t'Ь oбmnpnoii моurотро.:tа:rьнои Россiтт . . .  

Н.  А рханrельсиi 11 .  
Гачта. (C'l' . Ю .  3. 11t. д.). Въ з,щuiп з.y;tu1·opiп Жеn·kзио· 

;1.орожвurо театра 11 гр11етъ nтoroii 111·Ьс•н1ь У11рцпюжая труаuо.· 
по;1ъ упраме11 iе)[Т, В .  Ф. Шцроnа . TpJ rJ JН\ r.осто111·ъ пз1, 3:�-ти 
'161\uвiнtъ. Прощllо оче111, wuuro щн111 11о�;1, n 11стuрn11ес[ПХ'Ь 
пъесъ. IЗъ тр}·n п·I; есtь хоро111 1я сп4ы, 1111тopi11.1t.nыi'i ycu t.x1 ,\ЛЯ 
тов1tр11111естnn в:1ол11h xoprн11iit. fl;i,JTЪ пр11 nятп cneli'J'lt;.111J1, nъ 
вeдiint(J по fi70 руб. 1111 круrъ, 11то сос1·11вляетъ по 3 р. ·IO к .  
па мар r.у .  

Нiевъ .  Б·ь вп,\У блест11щuхъ ыаrерiавьnыхъ :11.tnъ въ те
атрt .("олощонъ" 11 .  Э. Дуnавъ-Торцоuъ рЬшuлъ npD;\CiJJжnть 
сезоuъ :tO J :.rая . 

Весь uepr.ou:.tлъ ,руопъt по.1у1J:11лъ up8 глашенiе от'Ь ,111рек
тора театра ll . :Э. Дув11в'Ь·1'орцоnц. 11n upoдnenie службы до 
J мun . Сообща101ъ, 11то е)lпвстnеппьа11, о р•rпстоыъ, 1!6 opt1.1on 
rnpoвunuымъ п::1. nе.1пко 1·uст1шii сеsш11, является, Н .  в.- Uo11-
:ro11cкoi, состовщШ предс'k.1.11rе,1с111ъ tieвc1щro професс1опцль·  
11aro сою;щ сцевп•1есr.пхъ дl ят1,nе!! . 

Керчь. 22-ro ;,;еш16ря съ 60J1 1,mиJJъ успtхо:.�ъ проше,t'L ко u
цертъ А .  11 l\10:11ьухп н:�. n1, �n11пы11, тcriтpt,. ! )•1с11ь 11nло аг.
компавnрова.!Jt1. uоп цер1·:1. 11ту r жа. 1\11ео ICu рпuи. ()qепь пuпрn
вплся пубхиг.,Ь моn('До/1 вiо.1011 11мпс1'L r .  Арuwта.ъ. 

Керчь. Съ ycn·J;io.uъ ороше.1ъ "в�·1ер1, вcnoкvp)'ccr.ol\ 1l)'
зьп:п", орrа11пзо11аuпБ11! :J'Ьст11и111ъ со10зо1r-т, пe;1aroron1, про yчa
crio любuт�леii, учащuхrя п сс11.затРJ1Я былппъ Добрnаюбопа . 

- Мtстоы!!  реполюцiоппыii боnьmевпt·тс�ii! mтабъ, ва1па
тnnъ власть, nре;�,ппса•ъ зnцtuчп ватъ спР1;-rа�.11п u suuew11тo
rpacf,nчecкic -сеансы пъ дев9тn часамъ, nucлf1 цr.01roro 11pc»eun 
rраж;�ап11.11ъ :�а прещеuо поsuиывu.тr,сп па улrщахъ. 

Нрасноярснъ. Бllестящiо ;(i11111 111, тea:rpt мпniатюръ .100-
нцооа. Въ драмuтп'lесr..оиъ тсатр'h сбор!,т •1•11&.ке хориu е. 3а 
uepв1i10 мhся цъ вэотu J б  тыс11 чъ. r1epnь111 бе11еф11съ 11редщ·тu.11 · 
J1еп1, А. С. :Заrарову, ко-rоры/1 ос·rаuовпдъ cвoii выбор1; па 
uьес·в "Саввu.". 

и ж п я r ,  t) . 1 f> 

Н ииолаевъ ( Хере. ry6.). 5·1·0 ,1еr.:1Г,рп открыв1�етс11 у вuсъ 
f,.1J·i•ь, cм1omotcn ,1,1n сс,;цаr1iя �;ry611. 1ре1ъ профессiопа.льu1;1х't. 
cu10:m111,: ,,Труже1111r.11nт, театрu:1 1 11 •го .1 tл:,а 31·Ьстпаrо nтдtna 
� Пccp,.,ct·iu cr.aro с1J10з11 opr.щ:1·11t1 11, 1,111," 11 .,(''oю:iu журuа11пстооъ 
11 л11терuторот11;" 

l'лaн11·biiur1cя т1д11'Iа п,11уп 1 1.риур110 npncu·f;тit•re.нuun . 
Л,л,1 11pou,',tcni11 въ ;r.пав ь :,,·ой :1"дu.ч11 11Jlipa11 ы сепдin 11:\'f. 

чJе11,1въ вс Jн,. ,·uю�11въ, r.оторыя fip) 1 t, 1,·Ьдать у<1трt i!стпо11ъ 
лс1 1ер11тJрп11 11t•i.ньпn-а�у3ыRпльuых1, P•1•1epon1,, Нъ всчерац, 6у
.11·1·ъ 1111n111нщть yчur· 1 iu, кuк'Ь ,, tс1ныя .1 11т�p11'l'yp11o·u !JTRIП n•1e
c1oiя �tJзы&а,�ньщ tн.,ы ,  тuR'Ъ n upi li3il,ie 1;u1щертцаты и rа-
1•1•ро11ерьт ll1, oepurri'I о�ере.нr uа'11tчево vс1•рс,йс1·00 члтunьnп п 
11::t)''ШО .1пrерат)'рuщ1 О11блiоте11л . 

д.�н 11зt1ci.;.1, jя rpuдrтa,, 1щ croi:;pienie поеа:l;,1011:tъ объедн· 
неnnъте три COIOJU �,tш11лв устр11.вn11ть рядъ 01:черnв'Ь нъ м.liст
пыи, теа1 р11х1, 11 1t11no. 

Tu,,io 2 11ечrра уа.е состоялнсь съ rро11э..1пъщъ м1iтepiu11r,
пыu't. ycn1,JO\f'Ь 0·1, тец·r1щхъ ,,::>рм11т11.к'L" п пl{11 110-Воыоuд'L • .  

1 1  ,шменоваui<) с,,у (iз: 11 .111тu11uтпщо·uрп1ствчссr.iii �.чбъ" . 
А. Эленъ . 

Рославль. ].Hi!:·rr,ы n:  r.у11ец1,, nзu·J;c1111.11i oб щec1·seunыit 
.уhsтсль, 1 1 .  11. )!ас1шлевъ псре1•тр(1п.1·ь r,31, cuoero uдaoi11 тор· 

-rовыхъ бuяь теuтръ. ! [111,теръ рt1есчит:�11т, на tiOO М'h«:тъ; кром1t тоrо 
п м·�ются вожп, 611.111.нн'Ь n гаJiлерея. Hinь 11. П. J\1ос1шлеuа пе 
1ш.rши:1, 11, жuяз.uiе да,·ь rороду зu ueдoporJ'IO плату разумное 
paao,1eчcuic. 

- Uос 1шт,ш 11nr.11 ст��рmвхъ 1t.:111ссо11ъ мvжсttой п жеuсг.оп
r11м 11а:1iп C'Lop1•11н 11�on11n 11 uодъ ру ,(Jводство;1т. ттрепо;1авn.те11я 
О. 1!.:. Мп�.етп11а дрrtматпчеекii! 1tp}:r.Oi;ъ. Сборъ со coeir.тa.1tдoii 
111 <1тупnтъ въ пп.11,1у сfюп,111 11сп0Nощестоп1ш uiл б·I;дпы11ъ уча
щпщ·n. 'срвые :1ш1 спеr;таклn ( ,, B·lцu!.'C'l'Ь r1c 11opo11'La 11 "Ве· 
ce.:i ыli я l  сяцъ .11,1ii"J дало 11vек1;ас11ые сборы. 

Саратовъ. 3-ro феnра.i!п юбnлеii артnсткп О .  В. Ардп·
('в·t,·лuu, i! . Первые marп а рте ст, в зъ ыалорусс1юii ,�,руп п·h 
Дерк11ча

1 
пyтcmecтuon1.tвmeii по•1тп по nceii Pocclu. Въ это же 

врсяя uосту1111л1, n1, тpyuuy Дср1щчц. Ф .  И Ша11и111щъ, спа.чаnо. 
uъ i.aчrcтot хориста, потомъ ему nор)'ЧЗ.ВП мщсrо отвtтстuеn· 
111>1:t'Ъ пnpтill . U1, J ::Ф2 r•o,,y О.  В .  )'UJJJa ПЗ'L тру1tnы Деркач11. 
пъ pJ cc&JIO труппу r. HcpQocr.aro nъ r. [{азапъ на роли inge · 
nue J1·.iшцtig,ue II ужъ больше но uoanpaщu.пarь 11ъ малор}·ссs.уш 
труппу. СлJ'11.1ш1 у 1111oru:i:1, аn1·репреперовъ: у Дюковоп (Харь·  
i.(Jnъ), у Крылова. (Новочсрка.сс1и, 1, у Незnобпп11 (Ярос11аu11ъ, 
Bllit ьuо, ( тарал r�yc�o 1, nмtc·.r:Ь съ n. Ф. Коммиоаржсвс�оli у 
L'об, л 1,щ11ком С11.мuр1111:1 (!с·rрахаш,, Баку, Саратоuъ--Ка.завь), 
у Бt1.с�111поnз. (H11�;11 i ii -Honropo,\ъ) у Поз оuска1·0 (Саыара, Ва1tу), 
у :Зupai!cr.1111 tТpaJ п uo мпоrихъ .,.руrп1ъ rорода:11,. Пoc.в.ilдttie 
годы О. В .  Ар;о.-Свtтлова зцв11J1аl'Ь пeдurorп •1ecsoii 1t.nтель
uостыu II pe.!luccupcк<,t\.  Нывtшт1iii rодъ сJJуs.птъ въ Саратовt 
у Д. Е 1'11Jneca, &Ш,'Ь режиссеръ в препо;1.11оательuuца ,11рак . 
пcnyr. въ eru студiп. 

То�tсиъ . "ll uтu мuыft• 1еа,ръ Н. П. Rу;щковскаrо и А. П.
Tponцкuro (161, от1,рытiп котораrо в rоворп.11'L въ np(Jmвol! xop
pecooo.\eu11iu, съ оероых.., )l.!leii зaвoeD!lllЪ rп11патiп П)'б.1J'11,&П. 
Рn д'Ъ nьесъ, nс:,с·rаnпеппыхъ за тр1r 111!<,s; ца, пoi;a:innъ, что въ 
тру1ш:I; теr.ущаrо с6зова вtтъ я рr.u хъ круопыхъ ,,&тероnъ. во 
ес1·ь до/\росовtстпые сцеппчесr.iе рu6отвос1r, обла;щющiа из
niн; 1·n ы�ъ 011ытuыъ. uосвльnо стремящiесn цъ жпзuеu uоиу воп· 
лощеuiю тuоовъ и достпru1ощiе B'L :+томъ отuuшеяiн впо.шt 
у,1100,1сruор11тезь11ы1ъ резрьтатuвъ . lipoмt rr. Пш1еджи, Ппвьо, 
Doвu..!,enкu. Дuльс�.аrс1, rr-mъ An ы1rвLi!, ,1апвпов, Чapctol! 
upкno отмtтuть 11ще дo6pot·ontcт1m 1iТВОсящ111ся къ дiJJry: r. r .  

• Ва11ерi1шовn, 'l'upcr.aro· п r-m.y Бытuвей .
Maтepian,,uыii усп·Ъхъ ,1сбы111t.11,1,', : за три ulicяцn. вз/Jто око110 

] .J() ТI,1СЯЧ1, fYбBUJi. 
Къ сожа.п t.пi10, �епертуар1, аосптъ случцПпый беnспсте:11пыи 

:rараtтеръ-оперетты nере111l;mв паются съ 1tомедiяvп 11 во,цевв
.пямп.  

Между прочпиъ, nеобхмимо 11тхtтnтъ, что актеры, СJ1ужа
щiс п рабочiе в, 1e1iтp·h .И11тп�100111," въ 11опц·k rо.ца ПОJ1уча'lъ 
250/о пзъ чuстоП uрnбыnи npeдпpi11•ri11 . 

- Kpo\l:h 11Иптпvвnrо" хорошо работаетъ въ Еезп11атnоii
бtrб11iотек1! 11ру.11,окъ п юбителей п11.tъ реа.псrерствомъ Х . В .
Хрпсuвфоаа. lJэ, вовuво�.ъ зnс.11уж1111ает1, 6ыт1, O'l'lllii'leнвoll
пьеса. .1[ериера "1!pecтyoneniьa . Пзъ всuо11пптелеii особевво
вы.111.пunпrь: О. tl. Пе 1 р11ва ркеnа AJ1тцlic1111ro) Х. В. Хрисав·
фоnъ (A.aтuna�iii) п n. 1� . Rовоповъ ( Сорокоумов'L).

н,. nбщсст�епвомъ coбpanio съ певаи'Ьппыыъ успtхомъ 
прошло трв 11Оnцерта Н .  Л. Rapuвccoii. 21 ,1;еп:абрв состоя11са 
\ • очередпоii всчеръ тo11craro ыузыц1111:ьваrо учп11в ща Р .  'Г . 
0-вu.. !Jсповявтев1111в ЯВJIЯJШСЬ . преnо,щвате10, чnen1, общества
niаnnстъ-ко111позnторъ баровъ А. Л. Фп:rвпrофъ • учеви&ъ С .
Паыфвловъ.

- 15 декабр11, от1, вевыяспеnnоi! прп1IП11ы, сrор·Ьвъ оrроы
uый ы.аuежъ общtстu:�. фuзпчсс&аrо раsввтiя. nъ uеиъ боп:Ьс 
uо.11угода. вrp:i.1a. rapяuзolfllaЯ труппа nод-ь peжuccepcroo111, С .  
С. Дорябnuа , Поыпмо эперrпчпоil п ш1одотворuой дtяrельпо
стn режпrсерu. Дepuбnna слtду�тъ от:,�itтвть ar.1epa_ Il. В. ll:p10·
яоnо.. Въ свnпп съ увячто:кев1е111ъ uожаромъ sдо.в1я о-ва. физ. 
paan . ,  TOl(C.кill совhтъ рабо11и х1, п соц. депутатоu1> рекввзпро· 
ran·,, 06щест1№пrrое cci(\p11nie, u"Ь кот11роыъ rnрвnзоппа" трупn11 
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(паtО)(ащnяся въ в·JJдtпiп совtта) буАет'Ь ста.вить на.родные 
сое1та1ви , 

Съ 1.'ождества rорОАЪ J1Ишен·ь обществеnпаrо собравiа, пе 
то.11ыо лучпщrо пом hщenin B'li вi!.шем:ъ ropo,\il, по n едппствов
ваrо. ОтпыкЬ То)(сцъ .11 11 1асвъ ооз,rожпоств давu.ть noмtщcnie 
пе то.11�.ко rастролсра111ъ, n боз'Ь тоrо р1ц;ко пос·h1:щющвм:ъ 
'Гом:с1tъ. во п, вообще, лпwеu-ь .�оа�rожuостп устрu.01111.ть культур· 
пые в б.паrо1ворпте.11ьпь�е вечера. 

Николай Лисинъ.

Харьковъ. Юбnnif Л .  А. Бopnconn.. Средп c1·p1imпoii 1у
теры1ы совре111еп яой д11i\ствитепьuости - nочtя везам'11твыц-ь 
д.1 0 всей театральной Pocciи-npomeJI-ь яе1•ьуа p·hдttif! теперь 
юбoJ1eii артпста .1 . А. Bopncoвi�. отпрампооавш1цо 1 2- го 11п в. 
:поrо rодо. :Ю·п·Ътiе c.11y:ateвin па сцепi� . M·.IJcтo uраэдпов:�иin 
('Овn:1.ло с-ь 11.hстомъ пачала артпств11ес11оll i.api,epы 1обn.nяра . 
Ностуuпл-ь u& сцеnу .1. А .  Ворпсов-ь въ 1867 rop:)' въ те11тр'Ь 
Н .  Н. Д10100&, пa,;oдвamiiica тоrд& въ Xapьi.oвil . У пеrо оnъ 
nрослужплъ по,,'f рядъ семь .11·hтъ, & 3 \Tt1tlъ nepeme.11'fi въ дpy
ryro трупnу. Вс·вмъ, кто слtдnл-ь за театромъ тоrо времепu. 
хоти-бы только uo спецiu.цъпыиъ перiодячес1щмъ пsдааiпмъ -
nрвходплось пе разъ rстрi;,1атьсn съ этпиъ в111е11Рмъ, всеr,щ 
с&ромпаrо в чуждо.rо шума, артпста. И вотъ теперь, спустя 
f10 лЬтъ-с,nъ ваовь иrраетъ въ Хары,овi�, nъ т_руnо Ь 1-l Н. Cn· 
пеnьви�.ова. 

Переоrрать 10бп1J1ру nрпmлось м:noro разлп•ruыхъ рад6i!, 
nачnпая съ пюбовпп ковъ и кончая rto:.iпr.aмп . Въ nос11 �д11ее 
иреия актеръ вrрает-ь больше nомисов-ь - резоперовъ в xapait· 
тсрпыя . Въ 11.аnвоиъ сезовil артисn обратпnъ ва себя впп»:�
пiе в-ь цtnоиъ рядt цьесъ, RЗ't �.оторщ'i оrм·JJтимъ хо1·n-бы
,,Дворяис!ое rl!tз;1,011 (слуrа) ,,Савва• (мовахъ), и ;1,р .  

В ъ  ;,;еnь юбв.11ев JI .  А .  Норпсовъ выf1ралъ роnь В:ул nrl!lia 
въ .Грозt.• Островскаrо . Сnектаг.ль npomenъ uесьыа торже
ствеиво . Поспil 'lетвертаго а�.та сос·rоялось чествовапiе . И 
труппа в nубппs.а обо1одuо nрпuiэтствоваJ1п ыn.стптаrо 1оби:11sра.. 
Слс,во сказап-рпжпссеръ Городскоrо театра И .  Ф .  ill)tnдтъ 
п А. Ф .  KpeиJieвcкii, руs.оводвтсль Бопьmоrо театра. В ъ  ре· 
зуnьтат'h, nо.11ьщепвsli и растроrаввы!i, юбuляр'I', б1tа.rо,1;арщrъ 
uc1ixъ за пхъ серде<Jnыя поздравJtепiа , 

в. м. 

Хе11сонъ. Лвтрепр�rза Городскоrо театра въ пицt 3 .  Г .  
i\10.!lчt\ЯOвu. ведет-ь neperonopы о пpnr.11aшeniir в ъ  труnоу съ ар
твста�в С. С. Лядвпыиъ и Mypu.roвsi11ъ. 

Bтopoil иiзсяцъ театро..11ьn11rо сезопа в'i ropo,i;cr.oыъ те· 
uтpii всте1.ъ тацже, хакъ в первыli съ бо.!lьшиыъ хул;о:аtествепвLIИъ 
п :имерiuьвыиъ успiхоыъ. 

Пос:rавnепы бып.п п�.мы {въ яоябрi): �,Освобождевпые 
рабы" (2 р.), ,,Жепщ11ва съ v�вцы", �ollua •, Горыiй цвtтъ" , 
,,Савва" (5 р.), �T_pn сестры" (2 р . ), 115брывъ" (3 р.). ,,Счастье" 
(2 р. ), ,,Осеппiя cкpвns.n" (2 р . ), ,,Мilсяцъ въ дереви11" (2 р.), 
"Шnапская 11ym11a. � ,,Ду_ракъ" (3 р . ) .  

Въ пosбpil же состош1всь бенефисы: премьерши труппы 
r . Маоуй1овоli-,,Всiхъ скорб11щпхъ" �Рота.), r. Лввапова-

,.,
Дnв 

1ra111eil жизвя" (Опуфрiп) и r. Jпрова (.Дядя Ваяя•- Boiiunц
ttiii). 

Г-жа Мавуi!пова-то.:1апт.11пвап премьерша ropo;1,cкoro театра 
и!d;етъ у пуб11пкп бo.11ьmoii усn11хъ . .lfyqmiв роли eя-(nO.aш1-
uiaAa "), (,Савва. а), (,,Фавн в " ) t .  Осuобож;r,епвые рабы'" ), ( .  Can·h· 
rвna" 1 (.Жоnщпва съ уляцы"), ( .,Ш,рu. •) 1"Обрsвъ"J, (.Ника") 
(,,Счастье•). (11Ма.шз." J (,,Три recrpы" ). 1 �,Нато.J1ья Петровна") 
( ,,Мtсац'Ь в,; дереuнt"), (,, l<:пт:rв"Нn Г11б�л ь  Содома") п мв. АР, 
1' . Лnвавовъ-выступввшiil В'Ь cnoi! беuефпс.ъ въ ролп Оnуф , 
рiя (двп пашеli жизвп), от.!Ш-чвыi! а�.терт. па амплуа коип11а
резооерn: высrупо.в АОDолъuо часто пред-ь мtcтnoi! публnкоii , 
OП'li себя зареi.о:иепдоваnъ ст, cnмoil nyчmoii стороны . Пзъ пс
uолпеuых'Ь вмъ ролен {въ те1tеиiи второrо u·hсяца), отмtчаю: 
Гввuеберrа(.,Освобоr..депвыо рабы"). Кулыrnва. ( ,,Т_ри сес·rры"), 
Шn11rельск&rО (,, М:hся ц-ь аъ дереввh"), Со11ова. (,, Шпапс�t\в 
ыуmа«), в АР · 

Uзъ псuо.11веввыхъ r . .,lяровымъ ролея сdдуетъ отиt,тnть:
Rofr11.1щ1U1ro-(,, Цедя В1uя'")1 Ракитвпа ( .Мtспцт. въ nеревп,Ь· ), 
Нара ИроАа t"Co.nвa ·J, Пастора Бровка (,, Вr.'1.хъ скорбвщпхъ"), 
110.повппка Фпп11е ( ,,Счастье"), Прозорова r "'Гря сестры:•) .  

Изт, аостава тpy11ur.t съ удовол�.стоiеиъ отмt"Jаю сnасобпыхъ
артвстоn�: N&'li Бо11ьша11011у, Б·ЬJ1озерс1tую II Во.пконъ, r. r .  Bi;. 
nona п Шефтев11. подрuбu·hе о �:оторыхъ саа.жу at. c11ilдyющiii 
р:1.3'1, , 

Предпо1аr11вшз.ясп �.ъ поставоnкh 2:i 11011бря пьеса Л. Аu
дрсеа:� ( �Саввu.") (nъ {! ра� . )  была отмh11ева по требованiю 
1 ор. театра.11ьnоii i.o.1mcciu, в1, воду поступnвmаrо 1одатаiiства 
Соь·!.та Xepconc&aro О· во. церков1rо-провославваrо е.1.и цеniя ве 
доu�с�.зть "А'Ь. постаnов�11 па сцепt та�.и1ъ пьесъ, са1tъ ( ,,rатапl\
11ротпвъ Бora") (,,riiввu."), ( ,, Аnатема• J я т .  п. ,  затраrв nающвхъ 
ре•пriозuыя чуестоа. и1н•елевiв . 

Пьесu. (,,Caвui. • )  вызы:ьа.Jiа 1tъ себ·h бoJtьшoil nптересъ сре,�и 
театраJiьпоi! оублn�tв u явилась в-ь попnомъ сш.1с.11t. r11ona rвоз
,,еuъ ceaon11. 

Городскаn Ду!Iа поrтаво11ил11 взщ.rат1, съ теu·rр11п ьпш-ь бu
лотопъ naлur-ь, paпnыii пoennoNy пмоrу, чт.о даст·�. тощеii &ас· 
c l, Xt1proпcR11ro ropn,,;cкoro Uбщестненпаrо Cu\Joyupu.вJ1eпin 

о�оло Q-7 тысячъ рубмir дoioJr;o. въ !dicn r�ъ (одвоrо ropoдcso
ro театра 1• Hv.norъ pucnpocrpauneтca ·ra.ttжe n пii. я.1.1110зiо1Jы 
ц11р�u. мвпiо.тюры п проч . 

Ceprtй Курбановъ . 
Юзовка . Tpyпnoii м:li�тnoii пuтеплвrепцiп , зпатосоnт, лп

тсраТ)'РЫ, театра п �уаr.ш1 рnар�\ботапъ n y1·nopж;ieu'Ь общю1 ·1, 
1:(}(ipau ie11ъ устаnъ пonaro •Общес1·011 Pacirpouтpи.ueвiя Хро· 
жестао пn БJ:tt, u 1 1:�учuьат, :1uaпifi , .  Общ-.стnо Oclfoвano uu. ш11 

pOiiO де1tоr.ратичес�п:�:'li u1�чащхъ n дi;дr1·1·cn 11а сещiп: .:п�тсрu.· 
тураую, теnтрnльпую п му,,ыnап1,по nQcn,1 ы1yю.  

Обществu им·hет'Ь ц·hзr.ю: Pacпpoc·1·pa11euie n oзвa1toJJлeui 1 
J111.род;1. съ ве.1п 1щ11п про11з11е;rепin:.�п лп·rера·r)'ры, театра, 11с· 
1yr.c'l'�'l, К MJ'ЗLIIШ nocpeJJ,CTBOM'!\ общедостуnnы:и. JIПCllfTOR'Ь, 
пeaцili, r.unцертовт. n cae&1 &1;11efi . 

П 11t1 цia·ropaщr лuляются r.. JI.. Пар уr.r,въ (11pr. оперы}, 
rмс'Ь (л-цтер.), rup1•ep·ь (f'!p. rкмназiп), 3псr.оп,ть (рояль). Пти, 
на (ко псера.), Rозырооа (п l;nie), А. Я. Лерnер1, (nрт. ;1рамы), 
В. И. ,]ю·rкевпчт. (o.p·r. ооерет1'ы}, Мt1жевъ ( сr.рп1111�!, �!орозопъ 
(лот.), Межев1, (студ.), С. Tnтapcкili (nor.t1лi,п. 0 1·:r ). 1'11хо11� (п1,· 
пiе). 'Гру:tмnповъ (n·huie). Фnflпберrт. К Б. ( rорпt·тъ), Э . .1 Дер, 
1щuъ (rор11стъ), 8; Якобсоuъ (JtPll�Ja) п м п  )lp. 

Пepuыii вечеръ бретъ nосunщеп-ь ,Ш·л·hтп11му 106вле10 со 
дня сыертп поэта Н Л. Нег.расова. 

Орru.по�овалnсь т11.ttъ же общес·rво • I,руmокъ .:нnбптелоil • 
;�;ля соз;�:авiя оъ rop. Юзon1t•h •EspeiicC11ro Hnpo;i;пaro 1'еатра.• . 

Юзовка. Состоялся иоuцертъ пэв·lюl'пш·о артпстu -опере· 
TO'llll\ro премьера въ пров111щiп Вл11д11мiр11 Пвапоnn'fа ;rf1oт1te· 
вп•щ n др. пар 1·перовъ. 

Въ nporpaмиil бшп оооые п стп.1н,1е роиапсы, пспоппяеш,1е 
с-ь боз:ьmи111.ъ тцдаптом'li. Иl)жnо отм l,'rи1·L ху .1.oжecтceпnl.ilii ycntxъ, 
11сполпепnый п-hсБопъtо рuзъ- ,у fiu.11и11.n , Театръ «Сn:rурпъ, 
бLIJJ'Ь ПОJ!ОПЪ.

Юзовна . Въ театр! •Соliолев11, состонnпсь rастроnп ар· 
т11сrа Мос�;оsс11ихъ теа.тров'li, nремьер11 nкрава П ,  Л .  Салты �.о· 
аа и о.ртпст�.и Т. В. Куnпц�.ой. Въ nporpaщ1h 1ш11n.я пос.:�·hдп11п 
оовп111tа сезоuа имод!\u.�ищiп. Пr,uыя nещ11 nроnзоелп rJ1yбo · 
!Ое впечатп·hвiе ua прnсутствующпхъ. Yc п·hr'h ыатерin.цьпыii п
художествеовый-пебывавыii.

И. Р. Вахтеръ . 

Ре.цакторъ- пздатс!tЬ Л. Г. МУНШТЕЙНЪ.

Dleamp1J Хорша; 
.ЗО-rо яаваря • .J.uu иаrоей ж11анn:' . 3[-ro »Не113&'11стнап �  
1-ro февра11я »Сп!!ктаидя в·lпъ . 2-го въ 12 1 11 '1 "д 1,тп 
Вавюшпяа\ въ 7 ч .  веч. �,'Гатьянэ r ·1шппа" . 3-ro HtlD3·
вllстnая0

• -l·ro въ 121/i ч. ,,,'I'Ьсъ", въ 7 'I, воч . •  Jlв,t Пt>.'t· 
ростка . 5 го "Неизвъства.я " .  Гt>товв.тм Qu1 1  Уа,Но (Ка,10
rрялеши) по роману Геn ,пха Сепкевя-ча въ 5 дt/\ствlях 1,, 

Начало въ 7 ч .  в .  Касса открыта съ 10 ч .  утра до 10 веч. 

Хуаожесm6еикь1ii meampt.. 
30-ro яnв .  ,,У ж1ып11 въ .,апаи,". 3 1 ·ro "Три сестры" .
1-ro 1�евр . yrp . •  Тургеяевскiй спе1�rакп1,I' . 2·ro утр . • На
всякаrо )tудреца, довольпо прос·rоты " ,  веч .Uошве вый
садъ" .  4·ro утр . •  Сыерrь Па,1ух�,па" ве•1 . e llym1ш11c.1(ill

спектакль•. 5-ro "Три сесrры" 

)(ukumckiii meamp1,. 
Те.1ефон1,

4·40-35. 
4-60-15. 

30-ro явварл . .,Супруги ХХ вtка"
31-rt> января "Норневильскiе колокола"-Г�снс

фпсъ капелыrеttстера. В. Crrpoтa, съ ,у11астiс)1·1, 
�1. И. Вавпча. 

2-го февраля "Гусарская любовь".

Шeampt» . )f)жиаzо. 
, ,  А з i ад э ''. Полный ансамбль 

---- балета 

13ъ постановкt М. М, Мордкина.
I{acca открыта с.ъ 1 1 1 '�· Н а'lа:ю 1н . t! 'Ia,:. вс·юр:1 ,  



КАКАО 
3RUEMb 

IIIAГOAAPЯ ТЩдТЕЛЬНО!IУ 
И УСОШW(НСТ808Аnнот 
tnoC05V ПРИГОТО&n("i8 

CЛABIIТCI! КАО 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫН 
УКРfЬПЛИfОШiИ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ИАПНТОКЬ. 

1 . • .""""�"""""8
ДЛЯ Кабарэ И Т8аТD0ВЪ МИН13ТЮрЪ. 

� Вышли 3 

J 
в ъ печ:ати пьесы и пере-

Н
овые злободя.

" ttииtкaro BO.llЫ Евrеиiи Гартявrъ: 

ИДУЩIЕ
0С

СЪОГРОМНЫМЪ Усnъхомъ' 
1

"СЛt»ПЫЕ и ЗРЯЧ/Е". въ Петроградск. и Московск. театр.: Реnертуаръ Нп101ьсrаrо театра. 
1) Граждакивъ·Фопоrшвъ и rра.жда· АИRЕКСJЯ И КО"ТРИ611ЦfЯ" иииъ НЗВОЗЧИИ'Ь-В'Ь 1 дtйств. ,, u 'J 1 

2) Вы6орвое яачалз-11ъ 1 дtйствiя. ,,Р А 3 В ОД Ъ", 3) АНЕКДОТЫ 1917-18 r.r. tВЪ очере.11И)-въ 1 д, ( Реоерт. НпкоАьсхаrо театра 
,, ТЕАТРАльньЪfновинi{и11 i· "ЕЯ ПЕРВАЯ ИЗМьНА".

Петроrрацъ 'нвко:rьсная ул 8 · Репертуаръ Петроградснаrо Ин-
• , ·• · 

8 тнмнаго театра. 
1:1�����:щ����������������1 . ,,УДАЧНАЯ СТАВКА". 
f� ИЩУ БАЛЕРИНУ! t:( 

I 
Реоерт. Нп101ьс1аrо т�атра. 

Z:� Анна Павловна Бвденнова � ,,БЛАЖЕНЪ, КТО СМОЛОДУ БЬIЛЪМОЛОДЪ".
�� Хорошее возпаrра11цевiе току, к�то- � Репертуаръ театра Мозаика, 
�� pnti! уиажотъ :ыtстожnтельсrnо Бе· t( Вы11псывать яаъ коnоры жураа;rа 
t:( деяковоii. Прсl(ложевiя адресовать: 

1
�� ,,РАМПА n ЖязRЬ". 1 

� О. Бреiiтеръ QTuno) Общество арти- К VVVVVVV\ilVVVV'i �� стовъ варьетье и цпрковъ, :Мос1tва, 
t:( Лп11еяовс�uit пер., .№ 12. [ 
t;)������������l;'S );1�����ш • • �� ПЬЕСЫ Ики. ЛЕРВЕРА. � 

Мих. Зотовъ. �
п 

"Т'!)НИ лювви· <�Слава!r). п. въ 
" IOJJ.И ОГНЯ И желtза". 4 д. (беяеф. роли repoa любов. я 

� мо!I'. rep. Ц. 5 р. (р. ъr. 5. ж. 4). 
Драма въ 3-хъ дtttcт. (язъ живяп � ,,ПРЕСТУПЛЕНIЕ" др. въ ({. д. {6е
рабо'IП.Хъ) Цtва 3 руб. Москва Ге· � пефвс. роль rероивn). Цtна 4 р. 
оргiевскiй пер., театральная библiоr. � (р. м. 5, ж. 3). 

1 
С. Ф. Разоохява и др. театраnьвыхъ 1' � ,,ЧИНОВНЙКИ" (.Холостой домъ")

библ. Москвы и Пеrрограда. 

1 

дра!li!.'l'Я'lеская коиед!я 4 д. (р. 6 
8 8 � ж. 4). Ц. 4 руб 
.""""""""'"""� 
�Бывшая nодъ ЦЕНЗУРНЫМЪ Зд�РЕТОМЪ

) 
Ja 

8 пГрtшницы" др. В'Ъ 5 ц. (р. муж.

) 
5, жен. 4). Д. 4 руб. 

/,!��� 

� драма Г. Гауптмана )

S "! п�во:\ � .. !.", i 1 
� иммrся Dъ контор1:, ) 

i НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
) ,,Р А 3 НО С lf И К Ъ" 

! 
&ом. въ 1 ж. по Мопассану Ceprkя Opc11aro. 
(Penepryap-ь театра. ,,Летучая Мышт."). 

,,Принцесса и ея фрейлина,, 

( журнала "уамnа и )Кизнь". 
( Цtна съ пересылкой 50 н. 
evvvv��v• 

� < (По Ремu-де-ГурмояъJ 
1 др. nъ 1 J(. п 3-хъ 1tарт. Ceprila Opc1aro 
, Пы1са JJa 25· -30 МIШJ'ТЪ 

(реоерт. моск. театра Я Д. Южина). 

Театральный критикъ (110 драм11 и oпep'll) В:. И. Випьде 
объявипъ урок я драматИ'!еской и 
музыкапъяоtt демаиацiи. Лдресъ: 
Большая Пptcвsr, противъ Трехгор
ваrо пер., (трамвай 22 и 25), д. 36, 
кв. 38. Отъ 12·ти до 3-хъ я отъ 4 ,-ъ 

ДО 6-TII. 

� � 

Bыunc. иаъ к-рR тур. ,,Pu11na и Жяэвь". 
L------ � 

Концертное турнз по Россiи м За-
• 

наспiйсиому Краю 
Съ 20 явваря по !·е мая 1918 г. 

Концерты-вечера 
баяна стар. ntсенъ, былвяъ .я взящ·

ны:хъ ром<1всов1,. 

Петра славннскаrо (Волкова). -=========:::::============•'•'-"'�""""""""v•

Костромско�д!�!�с!ой тватръ . J "ПD�!:,�и!! .!!з!.�!�.ш" i 
на lloc11"ъ, Пасху п л'Ьто � Н. Иваньwина. (

до Сентября. ) llaдaпie Ж�'РН· nPa)rna n il(пэвь". (
Съ nредложеа: обращаться: Москва, 

) Ц t н а З р у б. ( театръ Корша. Хохлову. •""""""""'""""'• 
·ti.A.A.A..A..A..A.A.A.AA.A.A8A.A.A..-AA.A.A..-...д.AA.&�

� »зданiе журнара ,,Р П. fd Р П. и Ж » З n Ь". : 
� ' Вышла изъ печати книга � 

j 
П

r 
Шарова (артиста· и nреnодвваrолн дра.матич:ескаго � 

'11111 • а , и ораторскаrо искусства 
• 

� Образцовое Русское произношенiе t 
� (Опытъ самоучитеп:я ореоэniи). Jli. 
'11111 Руководство для театрвпьяы:хъ mколъ, чтецовъ, артистовъ, лекторовъ, � 
• адвока1ов1,, учnrепей и т. д. Ц111а 1 руб. � 

• 
Вьпrисывать изъ конторы журнала "РАМПА и j\ШЗНЬ".

�
........................................................ � ...... ...-... ....

Съ участiемъ 
А. В. Литвиновой (меццо-сощщuо) и 

пiависта, св. худ. А. Дерфеnь.
Дирекцiя Кузьменно. 

1 • 

-

Яоnивкп СОФ. Бf.JIOЙ. 
Ориrn11алъ кои. 50 рядов . прм. въ 

Пеrроrр адск. Невск. фарс. 

,,ДВ'& nЕДЫ"

въ 3 д., роли: 2 жеиск. 1 муж. и коя-
фераuсье .чертъ вь 11убnв&1>" прод. 

Пеr. театр. вовnвкя n др. 

"Романъ министра" 
соврем. др. въ 4 д. рол. 

2 жеяск. 4 мfжскnхъ racrp. рО.111! 
мoJr. гер. пож. rep. 1

t 

JU16oвon. 
Продает�: Москва, театрапьяая биб· 

niотека Разсохива я др . 
� 



ОТIСРЫТА подПиСКА па. 191S rодъ. � 
r '-�1 

ЕЖЕНЕдtльный БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ � 

мп 
Х-й ГОДЪ ИЗДанiя. И ж r, 3 n ь · Х-й годъ иадавlя.

nо дъ реАаКцiей n. r. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

ТЕАТРЪ.-МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и полит. памфпеты). 

СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛ ЕЙ" �: \�: 
П о д п и с н а я ц t н а: 

12 мъс.-25 р. (съ преУ. 30 р.), 6 мtс.-15 р. (съ прем. 20 р.), 3 )1ъс.- 9 р. (с'!> прем:. 14 р.). 
Подписываться можно по теnефону 2-58·25 и 3-32-16. 

АДРЕСЪ: Москва, Богословснiй пер., (уг. Бол. Дмитровни д.1). 
ОБЪЯВЛЕН/Я: С"tроиа петита впереди теиста 1 руб. 50 кол., позад11 теиста-1 руб. 20 ноп. 

�дпиох
а 

nрвивя
а
оrсн таU, ю, Мооквt у Н. И. IIEЧIIOBCKOit (Uетровс,iя ,,ииiп) а no �,•: .,..,

1· кяпжпшъ ъ(аrаз1IНахъ "НОЯ.А.ГО ВРЕМЕНИ", ВОЛЬФА 1r др. ====:::::::::==::=:� 

8МО�ОООММ�ОООО�ОО80 

РОСЮОШНЫ.ff ИЭДАНIВ: ЖУРНАЛА 

,,РАМПА.и ЖИ3НЬ". 
,,Жрецы и 'жрицы .ис кусс тва" 

(с11овn.р1, сцепичес�;вх'Ь AWJTeneA въ ствхахъ) Lolo. 
Шаржи и зарвсов1.в And1·e'a, М. !ввскаrо, l\fa&a, И. Маnютявd, Д. Мельвякова, В. Татищева ,  М. Шафрана, Эльскаrо 

в друг. Томъ J.ii -· цtпа 5 руб. ТоУъ 11-й -цtпn. б руб. 

,, Москов скi й Художественный театръ". 
Исторвчеси.iй очер1t1, ero жпзвв и дf�ilте.аьпости. То111ъ I-11, изд. 2-е, ;,;оаолцеппое.-Сезовы 1898-1906 rr. Ц. 5 руб. 

(Все распро;,;аво). Томъ П·ii-сезовы 1906-1914 rr. Ц. 5 р. Въ кaiцQM'L 1•0111! око4о 200 влnюстрацiii. 

wдnяпинъ. 
Роскошно из,11;аввав и боrато-вuюсrрироuаввая кв11rа.. Со;�:ержавiе: статьи, характерпстякп, воспо1111вапiя Аnексавдра 
А11фвтеатрова, Леоnида Андреева, Юрiв Bi11111.:oa. Е. Гувста, В. :М. Дорошевnча . .Як . .1ьвова, Lolo. ll. Пе11яева, В. В.  
Стасова и др. Сnвмкв въ жвзвв в роляхъ. РИСУНКИ: К .  А .  Коровина. И. Е Рtопвn., за.рисовкn и mapжu A.ndre'a, 
Леrатъ, Мака, Д. МеJ11�вп1i.ова.,Чепnп п ;хр. Реоро.iJ.Укцiв рfщкпхъ портретоеъ и фотоrрафi!i взъ ыузея А. А. Бахруmиuа. Ц. 5 р .  

,,rannepeя сценическихъ д-tятеnей"-т. l·й. 
Очер1в, воспомвпа.вiв, стихи: Аnев.савдра А111фвтеатрова, И. Аnексапдровска.rо, Юрtя Бtаяева., An. Boзвeceuosaro, В М До
рошеввча, А. А. ИзхаА;�ова, В. А. КраmеП11nппкова, А. Ф. Копи, Lolo, Я1t. Львuва, К. Н. Mвxaiiлona, А. М. па�ухввn.. В. П. 
Россова, кв. А. И.. Суыбатова, Т. В .  Щсп11.иnоli·Куnерuвкъ, В. Эфрос:�., Cepr,J;в ЯбJtововс�.аrо. 0110110 200 п.11nюстр.-Ц. 5 р. 

,, Гаnnерея сценическихъ д�ят еnей"-т. 11-й. 
Во 11-li томъ воm.11и статьв, восоо11впааiя, сrвхи: А. АJ4фвrеатрова, М. Баrрввовс1шrо, Юрiв Бiшnева., В. Uп.1ь,;о, В. М. 
Дорошеввча, С. ltapa.·hlypзa, Езти)iя Карпова, Н. А. ltрашевиnnП11ова, Н. Куровn., Lolo. В. А. Mnxaiiлosc&aro, l:l.11. Пп. 
Нехир�ввча·Д�в<Jеnко, А. М. Пазр:вва, Н.Е. Эфроса. Око.110 200 впдюстрацiи (фoтorpaфiil, зарвсовокъ, шарж:еu). Ц. 5 р. 

Тиnографiя "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", lllocквa, l&oni.w, Садовая, д, 1'1! 14. 
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