
Подъ реданцiей Л. Г. Мунwтейна (Lolo). 

: 

Маргарита Готье- г-жа Павлова. 
(,,Дама съ Камелiями1' въ Драматичесномъ театрt). 

Фот. Л. Лвонидога. 

. 

j Х r. изд.' 

26 (13) Февраля 1918 r. 
Москва, Б. Дмитровна, уг. Бо2ословсна20 пер., а. 1.

Телефоны: 2-58-25 и 3-32-16. Цtна отд. no 90 ,. 



1 
ДРА11АТИЧЕСКIИ 

ТЕАТР'Ь. 

2-ro, 3-го марта- »дама съ камеniями".

- - - ... �-----� --� 

1 ПuCJI'h открытiв з&вавtса вх1.дъ въ зрятеJЬиыА за11ъ пе ,цоnус1ается.
1 

' 1 1 
Двре11торъ·зо.вil,1fЮщiА ху дuzественпоii частью артвст1, Госу,1\арстuевuыхъ
тео.тровъ Ю. Э. Озаровснiй. Уnо1по1,10,rеп . .цяре�щin В. А. Анниtевъ.-

.-_...,��VVVVVVV"VVV�""""'VV"""""'VV""" 

12 (25) февра.пя - ,.Севиnьскiii цирюnьникъ ". (
13(26)-,,ЕвrенiА ОН'trинъ". Н (27)-,.Маiская ! 
ночь". 15 {28)-Театръ Koшinccapiкeвcxofi "Ги мнъ 
Рождеству". 16 (29) - "Севиnьскiй ци рюn.;
никъ". 1 7 (2) - ,,Зоnотой n'tтуwокъ". 18 (3) 

) утрю1ъ- .,Майская ночь", веч. - ,,&оrема".
) Нач�по вечервихъ спектаклей ровно въ 7 час. веч.1 оста:�ь-
) Бь,вш с и ЗИМИНА Телефонъ 35-23 ВЫХ'I, ровво В'Ъ 71/2 ч. веч. )'треввпхъ ровно въ 12 ч. Входъ 

) 
· • · 

_ 
· · въ зр11телъвый аа:1ъ посл11 под1н1тin эавав11са ве раар'l!шаеrся. 

t
СЕЗОНЪ 1917 /1918 rr. Начало въ 71/2 часовъ вечера. 

в�иеты про,,аютrя въ sacct театра оrь 10 чм. утра до Р�ж0ссеры-ади1пmстрат�ры А. Г. Борисенко и В. Л. HapAOI\,
() ч. всч. Либретто nро,цаются nъ succt театра. А.дъ�в:ввстраторъ Б. П. Нащенио. 

�����"""�""�""""�n���"-"""-��""""""�' 
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! = т �Ат р ъ = 1 "е�ерт11а"Ъ' 2-l·ГО фсв�а.,я утр. - Кусевицкiii. BC'I. ! 
� 111 r 11 J р • ,,Кукуwки ны сnезы". 26 rо-

,,
Wутъ �

• к 111! зл ови11 R : на трокt•·, 2i-{'0 1 afl. -,,6nаженная и. 28-го II-n.6.- • 
8 • JIL JIH, 1 "6nаженная". 1 г, м�рrа-.,Черная пан.тера« . • 

: 
(Шелефох

_
'Ь Z-63-44). i Нача.�о 11·ь i ч 11еч. = Насса от1,ры1·а съ 12 ч. до G ч. веч. 1 

·······�································ 
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� ТЕ!ТРЪ ИМЕНИ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: � 
М В. 8. 24-ro феnра.1п-,,nизистрата", 25-rо-,,Панъ". 26-го- �

11 коvuиспАРЖЕВGКОЙ 
,,&езразс�дство и счастье'� 27-rо-)JСкверный �

� ШШ LJ , анекдотъ·'. 28-ro въ театрt. Совt-та Рабочихъ � 
� Тверская, Настасьинсн. п. 5. деnутатовъ-,,Гимнъ РожАеству". 1-ro марта- М 
� 

теnеФ, 4-зt-4&. ,,nизистрата". 2-rо-,,Ванька кnючникъ". � 

�������������������������������������� 

8 Ж8 

т Е Ат р ъ 
Участвуюn: А. И. Закомъ, 'Г. А_. Тамара-Груаивская.-Гастро.,ь Н. Ф. :Мовахова, 
Л. Д. Коmевскаго - :М. И. Дв11nровъ. г-жя Бахъ, Дубровская, Захареrъ, Ъ1а
с11ова, Мирзавъяацъ, Оболеаска11, Раевс.кая, Руджiерв, Солодовнякова; г.г. Адель, 

3 О Н" ::rасnароиЪ:"МОРёКОй'.РDЗiоййИКЪ·;: 
'' Балеiм. Ф. Беиефн. Капеm.м. r. Комаровъ. Режпсс. А. Лебедевъ. Художники 

ОПЕРЕТТА.. В. Петровъ в Н. Бtnый. 8 Начало въ 8 ча·. 8 Касса открьпа съ 11 час. yrpa. 
ГАСТРОЩt знам. шведск. Э Г (Садов.-Трlумфащ., шеф. 4'05-S9). оперет. прнмад. ЛЬНЫ ИЛЬСТЭДЪ, 



.м 8 Р 1l .М П 1-l и Ж И З Н Ь. 1 

:�1Sti$il$$�lti$8111111111�8$18•s1�t1Slllll8Sllli88i}ill�ll$l��·tМiitМifitilSl8$88:i• М О С К О В С К О Е 
Орrа1изацl1 кокцертш,,_ артистическш . турнэ. _ r�отровьныn спвктакпеl, кмно-экскуроll, �о • 
особому ror.1ameв1ю съ rаравnей mmunum' а првбьrлп, фввавсвроваmе i 
театральиыхъ пpennpiяriй, состшенlе труппъ дпя частныхъ аsтреnаш, nодпятiе 

• псwдуu RРодuон ДОХОДВОСТОЙ театрОЗ'Ь съ гарав:тiей. Ущоаство анrажементовъ В'Ь Мошt, арошцlю 

1 
�'�(l\ �J t1 н загращу. Аренда п эксплоатац1я театровъ. 

= Конце Рт но е Б·ю р о. �iWi: тЮР�rЕ�т: :н;т�1м:0w� нёЕJ#Е�Ъ сдв:::rs� 1 
1 Имtютс1 контраrентьr во всtх1, rорощь Россlм к заrсакнцеR. Постоипвый ковтактъ съ ! 
1 Главная Rонтора:

И38'ВСТВЪШЯ артвстаУЯ Госущственныхь и частвыхъ театро111,. • 
11 8 ИМ'liЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ. 5 1 
1 МОСКВА, Цвtтной бул,, 19, кв 1 Прiемъ заявлевiR и предложевin. личяо и писъмеияо съ 11 час. утра .1;0 1
J 

· 2 час. двя ежедневно Jtpoи11 воскресныхъ и праздввчяыхъ дней. 8 
$ Телефонъ: 16-09. ПредсtдатеJIЬ Правлевiя: r. 8. nшнъ. • 
$ У правляющiй дfшами Бrоро: П. З. Адыrауаенъ. 1 
! Директоръ-распоря.11ителъ: М. Н. РеRнеке. • .., Aitpecъ д.!Iв TJ.11erpavмъ: · • 
: Привп�ается запись пиц-ъ, желающяхъ получить авгаJhемевты ва текущiй 8 
а1 Но,щертбюро - Москва. зимн!й и предстоящU! J!1.TBiй и ЗIJldИiй сезоны 1918/1919 г. : 
• • 
$$$$•�•�11�м�,�·�••t��····�tМ1$•··�·$�iit�t1•S$f�$�···$8�••.-e•t-:}88.8$IJ8&)8 ... 8S(t(I 1,,,,,.,,,,,,,,_,,,,,.,,,,,.�,,-,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,4,,,,,,,,,,, 
' н·nDLflA TfATDЪ s =НОВАЯ ПРОГРА-,МА=
1 UDD r, fl r , s Съ участiемъ Б. с. Борисова, Б. с. f!еволина и друг. 

1 (Пои .• мансимъ ... в . .Цкитров�а, 17. i "ПРЕВОС�ОДИТЕЛЫ:JЫИ !ЕСТЬ", , Те.11ефоп� № 5-22-93) -. ,,Въ четверть прыти , ,.Партнеры или тр1умвиратъ , ,,Неразговорчи-
1 = · il выи сосtдъ", ,,Франно-русснiй мезапьянсъ�. 

1 дир Ф Ф томасъ 

J
новыя интЕJРмвд1и и тлнцы. 

1 ' • • •
Гл. реж. Б.С.Неволинъ. 

't.#"'1#H1•,11t1Н..#H"II, . IHll,,,,,,,lll##N#/1/ll#1#"'1l#*IНН,t1IHtll,,#6''�,.. 

"'-----------------------------...... n 

КАМЕРИЬIИ Tf АТРЪ. 
Большая Никитская, 19.

== Теnефонъ 28·05. =

--- РЕПЕРТУАРЪ: ---
26-ro февр.-,,Ящикъ съ иrруwками". 27-ro- ,,Cano·
мея". 28-го-

,,Короnь Арnекинъ". 1-ro марта-сщектакль· 
коацертъ въ пользу Проф. Союза Актеровъ, пов:р. въ nporpaмvaxъ.
2-го- ,,Ящикъ съ иrруwками", 3-ro-.Гonyбoil ко·
веръ". 4-ro )Тр. - ,,Короnь Арnекинь", вечер.- ,,Саnо· 

мея". 
Билеты въ касс'!; театра съ 11-3 и съ 5 до 8 час. вечера. 

НИКОЛЬСRIЙ ТЕАТРЪ 
И. Г. Трабсиаrо. 

Во вторни�tъ 13 (26) февраля БЕНЕФИОЪ 
Е. Д.. П е т р о в а е_-К р а ев с к а г о. 

съ участ. арт.: Е. М. Баскаковой, В. Н. Ипьнарской, А. Т. По.11яковой, А. Б. Явор
ской, Раф. ААельгеймъ, А. П. Петровскаго. 

,,Жакъ Д'амуръ" въ l·й разъ въ 1 д., Н. Ниха. ,,Онъ" въ 1 д. Мопассана.

,,Розаnи-Прюдаиъ" въ 1 д. Мопассшна. ,,M·lle Дiана" въ 1 д. 
Въ концертt участвуютъ: А. П. Вертинскiй, Е. А. Гартунгъ, Е. А. Николаева, 

Н. Г. Легатъ, Е. Новицкая и А. Д. Дорофеевъ. 
Въ субботу 17 Февр. (1 мар.) бенеФисть Е. НО ВИЦRОЙ. 

Въ l·fi разъ "РЫЖАЯ КЛОУНЕССА" Влад. I-соролеви,ш.

(• 

СТУДIЯ ИОНУСОТВА ТЕАТР А 
с м в Е р м Е n ь Москва, СкатРртПЪtй пер., д. 15, кв. 12. Телефонъ 4-58-05.

• • • � COЫ10QU11JM по ЭСТЕТИКь ТЕАТРА. � 
--•За8иат8118ао8:юt18s80••.••.�818s.8rо 8,181119

81
1 81e81s8r. 8Sa8u118e•811

18
y
111
�81o,811 8eж11111ei8oea8uo80,8 181-8182 8ч

. 
11ут11ра•в•с-.•4--5 ч8. д8••.- П81•с•8•081180 8.1•.чо8081 8oo8t•t�"°-•J1•, --• 



2 Р 11 М П В. и Ж И 3 Н ь. Хо 8 

с. 1 

ПЕТРОВСКIИ:: Спентанли ЕЖЕДНЕВНО.

-ТfАТРЪ. rастропи А. n. Вертиискаrо е
Петровскiя лмнlм. 

Т
ел. 3-26 42. 

н. n. Асланова и Лидiи Джонсонъ. 
\iодъ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

ИИИИИОЙ - ПЕТИПА. 

Главв. режвсер'Ь - д. r. Гутма�ъ. Ва.петмейстеръ - М. А Аrц,1бушзва. 
Г,1. дпрuжеръ-8. В. Смнрковъ Художпп&ъ-М. М. безnаповъ. 

Цi,uы ыiют. отъ 2 JtO 16 руб. 
Адмвв

. 
А. ТОЛЬСН/Й . ..)

Г""""""""���VVVVVVV"VVV"1'"'1JVV�� 

т Е АТ р ..._ . i НОВАЯ ПРОГРАМлIА: 

u 1"Уnывки ВЕЗП�ЧliЫЯ". 
0-ВА ПО ОИАЗ. ПОМОЩИ ДьТЯМЪ ЗАПАСИ, : Съ учает Е. :Ы В. * * *

,
,Миръ въ домt". .,Фантазlя 

ПРИ3В. НА ВОЙНУ. li женщины" Попыт.&адемо.кратш=�ацiп оперы "Нарменъ" .-
- 1 БаJiетъ: Воронцова Леви, Лоренъ. Д'Арт J Пtсонхn: 

t(Пом,Ьщ

. 

,
,
ПОДПОЛЬЕ ДРУЗЕЙ ТЕА

Т
РА"

. 
Охот

н

ый ! 
Л П. Мамонтовой:. Цимбал. Пицца liодоJ1,бэвъ. 

. 11 Confe1·t.шcie1· Н. С. Орtшковъ. рядъ, 06. Тел.19-89. Dывш. стар11я. тракт. Егорова). � И 911 __ Оноичан·,е В" 1 ч ночк 'f.l ачаnо ровно въ 2 час. ;вч. -- • 
. 

· 
А 
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ИНПРЕССАРIО 

А. П. ЛЕВИТОВЪ. 
Москва, Трехnрудныи nep., А, ВоnоцкоА, 

кв. 37. Ten. Б·БВ-08. 

СМОТРИТЕ 
� nиu.эъа, IIDtOpWIII В.,· -,.. 
nеп. не pa8IUIO., ае ... 
амо.., бwm, nюае, 'lstoт .... 6eh 
меа. Оnнх.-. � ..,,,...... 
.-rоб111 8'1'О 0w.aa 

rильзы кдтык1 

&: 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
(Пзд. �Рампы 11 Жnзя.а") 

УСПОКОЙТЕ ВАШИ НЕРВЫ! .. 
Шутка въ 3-хъ д1.Аствiяхъ В·tры 

Нnко:�аевой. Н. 3 руб. 

ТРОПИЧЕСКIИ ЖЕRИХЪ 
1 Шутка въ 1 д11йствiп, пер. Л. �1.

Ц1ша 2 руб. 
� � 

Сеэонъ 1917-19&8 года 
Тастро1111 артмста Тосу.дарст:венныхъ теаrро:въ " 

ВЛАДИМIРА МАКСИМОВА ВАСИJIЬЕВИЧА. •, 

ВЕЧЕРА МЕЛОДЕНЛАМАЦIИ. 

.. юn\� 

АННА СТЕПОВАЯ. 
РОМАНСЫ, ПЪСЕНКИ и НАПоВЫ. Январь, ФевраJiь: 'КавЕСаэъ, 8а:rеавюаэье, Еаспiйсюiй юрай.

• Админпстраторъ А. ВАГРАМОВЬ.

• ****• 



No 8 РАМП А и Ж И :1·Н Ь. 3 

ИМПРЕССАРIО 1 
А. П. ЛЕ:ВИТО:В'Ь. 1 

Постъ: Харьновъ Екатери]iославъ, Нiевъ, Одесса, Ростовъ,
Воронежъ, Там�овъ, Нозловъ и пр. Май: Волга и Поволжье.

- НОНЦЕРТЫ ИЭВьСТНАГО

Т. ОРДА. !У!осива. Трехпрудный пер., д. Волоц
иой, ив. 37. 

1
- БАРИТОНА

Телефонъ 5-53 08. При участiи артистовъ государственныхъ театровъ. 

ПОСТ"'Ь 1918 rода. 
Гастроли премьера Харъковскихъ и Rie!ICl:{ИXЪ театровъ 

СТЕПАНА КУЗНЕЦОВ!. 
За справкамв обращаться: Кiевъ-Варсиому. Москsа-Левитову. Дире1щiя С. Т. Варсиiй и А. П. Левитовъ. 

,.. 
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА: 

,,J[еmучая )\1ь1шь'' 
Н. Ф. БАЛIЕВА. 

Вос.&ресепъе 24 февраля "Рыцарь, npoиrpaвwiii свою 
жену ll�P!Y", .М. !tузыtива. ,,На вtсахъ судьбы", 

1,итайсюй rротескъ, сочин. Любовь Сто.11ицы и др. 

1 ...._ Телефон-.. 5·22·22. 
Нача'lо въ 71/2 ч. веч., окоачавiе въ 10112 ч. веч. Оставmiеся бмеrы 

Q1===============n 

ОТЪ КОНТОРЫ. 

Г.г. выписывающнхъ книги нало
женнымъ платежомъ, контора про
ситъ высылать половину стоимости 

книгъ впередъ. 

Om, pycckazo Жеаmральиаzо 01· 
щесm6а. 

Мtстнымъ Отдtламъ. 

Для nыясвевiя в р11111е11iя вопроса о сnекrаюtяхъ въ 
лви, 111, коrорые ояи до настоящаrо вре;о.(еап пе да.вались, 
Совtтъ nредпагаетъ м'hствымъ отд'llла!t!ъ в вс·hъrь театраль
яым.ъ д'hятелямъ обсудить эrотъ вопросъ, арвяявъ во вяи
мав1е nрииципъ свободы совtств, религiоаньtя воазр11вiя 
раз'IПЧI!ЫI'Ь uацiоиа.пьпостей и мtстиые обычаи. Окои
чательпо этотъ вопросъ будеrъ раарtшен'Ь па делегат
скомъ съtз.аt и Общемъ Собравiи эrого года в 1. Москвt. 

При семъ Irрялагается справка: 
11
Согласно 293 ст. Уст. 

благ. и беа. т. 14, падая. 1916 r. и всs�кiя общеварод
яыя аабавьr и обществеппыя увеаелев.lя, въ то.){'Ь чиСJI11 
театральвыя представлеmя, Rояцертьт, маскарады и раз
выя зр11.лnща воспрещаются въ рождественскiй сочель
ввкъ, день праздяика Рожде�тва Христова, в:акапув1! дву
вадесятыхъ nраадниковъ в двя Усtкв:овепiя Главы Iоаина 
Предтечи, въ первую, '!етвертую п страстную вецtлп, а 
таttже въ первый день (воскресеаlе) вrорой пец-вли и cy6-
Go·ry третьей вед11лв Велnкаго nоста, въ Вербное воскре
сея:iе, въ первый день св. Пасхв, дяи Воздвпжепiя Кре
ста Господяя и Ус·.Ькаове11i1r Гпавы Iоаява Предтечи". 

Rpoмt того, Совtтъ Р. Т. О. nъ экстреаяомъ своеыъ 
зас·Iщавi11 27·N января с .  г, нм·J;лъ суждеаiе uo вооросу 
о. ре }орм11 календаря я вынесъ нвжесл-вдующую р,зэолю
ц1ю, коrорую счвтаетъ в:еобход111LЫмъ вемед11еяно довести 
до с11·J;д-в.н!1r сцеиическаго ъ1iра: 

.въ виду могущвхъ быть недораэум'lшiй въ связи съ 
реформой календаря Сов11тъ Русскаrо Театрал1.,наго Об-

продаются въ кас1;·1, тмтра въ 12 часовъ двя. ,,.j 

щества с•штnетъ пеобхпдимымъ высказаться что въ от· 
аощеаiп Dрааднячаыхъ дяей И дв:ей Вел11каго поста ClI'h
дyerь до 1-ro iroлir с. r. ру�.оводсrвоватъся до сnхъ nоръ 
д'llйст.вовавшимъ калеада.ремъ. Эrо допжво относиться n 
къ П<}ЧНслевiю договоровъ. 

Хрофессiоиалыьtii союз'Ь apmucmo&ti. 
Недавао вознnкmiй въ Моснв11 nрофессiояальяъrй со• 

юзъ артпстовъ вачиnаеn, большое и важное дtло, про· 
диктоваваое паар·ьвmею потребностью. Его художествевкая 
ко:11цссiя подъ предс1щательствомъ К. С. Станиславскаrо 
должна, пе теряя времевя, ра1работаr1, и ватtмъ оаущест· 
в11ять плаяъ устройства сnекrакцей д'Iя сакыхъ швро
кu-хъ слоевъ Москвы. На прошпой яeдflnt nропсходп.10 
эac·ll.r,;aвie этой Rомпссiи, эва с�:итезьяо двп:пувшее впе
редъ д1>ло и приблизившее ero хъ реаnпаацlп. 

Союаъ артистовъ сrавиn въ этомъ д11л11, какъ пер· 
вую, 1tардиаальиую задачу, именно :художествеяаый ха
рактеръ спектаклей. и въ выбор't пьесъ, и въ ихъ пспоJI
вевiи. Эти спектаюrи сыrраютъ ропь 1tритерiя въ rлаэахъ 
сам.ихъ зрителей, .паус�:атъ nраввль110 оц�аввать спектаюпr, 
которые будутъ RМЪ предлагаться другиъщ. Вотъ осаов
аое вачало того дtла, которое теперь ваЧШ!аетъ союэъ 
московскпхъ артпсrовъ. Овъ постарается брать пе коли
'1:Рствомъ, по 1сачествомъ, пред11очитая удовлетворить по
требность хотя въ с�:асти, яо удовлетворять по аастоящеиу, 
хорошо. 

Koмиccisr рtшпла устраивать вародиые спектакли 
двухъ категарlй: въ цеатр11 Москвы, арендуя на отд11лъ4 

вые вечера существующiе Cioльmie театры, и въ бuлъе 
отдалеяВЬIХЪ окрапнв:ыхъ пув:ктахъ, спектакли райОваые. 
Частью спектакли будуть ч:ерnаться иаъ уже существую· 
щаrо теа1рапьваг..1 репертуара, при поляомъ составt ис
полRителей 1tаждаг(I дааяаго театра, частью же будутъ 
готовиться саецiальв:о, nрис�:емъ комиссisr проектпруетъ 
завести свою 11студiю", будеrъ дщr каж:tой пьесы подби
р!!ть вавбол:llе подходящпхъ исполнителей иэъ а.ртястовъ 
равапчиыхъ труппъ, будеrъ nopriaть режиссуру лус�:mпмъ, 
ааабол·I;едля даняаrо спектакля подходящимъ, режnссерамъ. 

Коъшссiя обратятся съ предложеаiемъ .поставлять" 
свои спектамп по вс11мъ оргааиаацiя)(Ъ, соirракасающпмся 
съ массамв,-кояес�:ио, ае дtлая тутъ викакихъ партiй:
выхъ раэличiй. Теаrръ, какъ яс&усство, по саиой своей 
природ'I; -безаартiеаъ. И является только василiемъ аадъ 
театромъ-праmппливать �;ъ нему RаRiе-нибудь партiй· 

· вые или пролетарск1е яр.1ычкя. 'Га�."Ь какъ ц1шь сnевтак-
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лей-mпрокое распростравевiе художественпости, цtвы 
поnжвы быть непремевво мввпмальиы. Иэъ сбора будетъ 
выд'lшятьса сумма на аренду пом·hщевiя и п оспектакльный 
расходъ; остальное дt11птся ва дв'h части: одна - въ воз· 
иаграждеаiе участнвкамъ спектакля, другая - в.ъ фона:ъ 
комиссiи. 061> эти су)1мы будуrъ, конечв.о, в.евелв:кп_въ 
:ввду очень вязкой расц1Jвкв м-встъ. 

II Станиславскiй, и весь составъ кою�ссiа, отяесшись 
IСЪ втоиу д1шу съ бо.цьmлмъ увлечевiемъ, nрввsшпсь за 
иего съ б�льшою эвергi�,й. 

е. J. Wyмckiu. 
(Къ сорокалtтiю со дня смерти) 

Сорокъ л'llтъ тому навадъ моск.>вскiй Малый театръ 
nонесъ очень тяжелую утрату ... Въ почъ съ 5 ва 6 февра
ля 1878 года скопq;ался Ceprtй Васильовичъ Шуъ1скill .. . 

,Артисть-художвпкъ", какп)!Ъ nри.�вава.,:н�: его вс11 со
времеввики,-овъ вм1Jст1> съ т1!м:ь представлялъ яркiВ 
образецъ ,арrиста-труже.11.1111ка«. 

Откаваться отъ роле, какъ бы пезначпте.пьва и беацвtт
ва ова ви была, 1tазалосъ lll_умскому высшnм'L преступле· 
вiе111ъ. 

,Н·Ьтъ плохю:ъ ролей, есть только n.rroxie актеры\
это �J1ужило евоего рода девпаомъ для Шумскаrо ... I1 по 
общему голосу ero совремепоковъ, пзъ 1(аждой на пер· 
вый ввглядъ совершевво :11елкой. пичтожRой роли,-овъ 
ум'llлъ создавать яpRill, аптереспый образъ . 

• Жадвость къ яrръ" была вообще хараnтеряой "Чертvй
этого неутомимаrо а�.тера. Опъ обижалея, есля въ какой-
11Ибо пье�'h е:11:у пе находилось роли. Фактически игралъ 
почти каждый день, и репертуаръ его был•ь тахъ ве.пикъ я 
раввос.тороаевъ, что если бы укавать всt яазвапiя пьесъ, 
въ которыхъ оаъ учаетвовалъ, то nолучилаеь бы полная и 
nодроб.вая л·Ьтоnпсь Mazraro театра за бол'hе. '111мъ двад· 
цатппяти-л1;твiй срокъ (съ 1850 по 1878 r. r.) 

Ни къ одной пзъ своnхъ радей Шумскi й  не отuосялся 
вебрежв:о. Всsкую отд11лывал.ъ до ме;1ьчайmихъ деталей, 
а вадъ т'llмв: сценическими. образамп, 1юторые особенно 
его захватывали, овъ т,аботаnъ безъ ковца. Кь такимъ 
главвымъ со;щавiямъ Шу111скаго принадлежали: Кречвн· 
cttiй, Гро;�яый, Скапепъ, Сrаварелх,, С'lастли:вцевъ, Фига
ро ..• Овъ считался .пучmимь образцовымъ всnоляителемъ 
ихъ с.редп всtхъ современвыхъ ему актеровъ. 

Неустая110 работая зимой въ .Москвt, Шумскiй ве 
заалъ покоя n 211!томъ . .. Kan только закрывался зомнiй 
стотrчпый сезовъ, овъ тоr'Jасъ же предприапмалъ по· 
tэдкя по провпвцiалъвымъ rородамъ. 

Кр1ншая вьmосливая в.атура Шумскаго позволяла ему 
добрыхъ сорохъ л'hтъ играть изо дня въ девь, безъ ма· 
nilйшвхъ призваковъ утомлевiя. Овъ вм'hnъ по.л:пое opll· 
:во сказать, что вся его жпаяь ц·J;ликомъ посв.ящева сцев11. 
Только сцен·111 .. 

А между т'llмъ, сдtлаться актерО}IЪ ему помогла р1.д· 
хая счастливая случайность, безъ которой овъ, пожалуй, 
в:икогда бы и не появился ва театрал:ъвыхъ .подмосткахъ. 

Когда будущitt Шум:скiй (въ то время 12-лtт11iй иаль
'iвкъ Чесноков�, сы.111, б1щваrо московскаго мtщанвва) 
првшмъ на щнемъ въ театраm,вое учnл:пще,-судьба пп
.nожвтельяо вооружилсь протевъ него. Наш1ывъ жеnающихъ 
поступить въ училаще былъ та�.ъ велвкъ, что приходи· 
лось выбирать по жре6iю. Выву;rъ .мале'вькiй Чесвоковъ 
одввъ бплеть-оказался аустой. Выuулъ второй-та же 
всторiя. Вся надежда оставалась ва тр01iй ... 

Двректоръ Малаrо театра, пзвtствый теаrраnъ е. в. 
Кокоm:кппъ (Rстатn отмътnrь,-дfщъ ввt�;ски убnтаrо 5 
января те.куща�:о гo.ir.a nоавтическаrо д1.ятед.s), прпсутство· 
вавшlй при пр1еJ11:в, 11евольно обратилъ ввимавiе на Чес
покова. Ему очень поправился маm,чя�;ъ съ большими 
живыми rдазамп u вьrразптельвым:и чертами лица. II вотъ, 
ве долrо думая, Кокошкnъ самъ выI11iмаетъ третiй бп· 
летъ. Овъ бы.пъ опять пустой. Но директоръ уже ръmилъ 
судьбу :иалъчnка по- своему, об1.явивъ гро:ъшо и торже-
ствевпо: 11nрввятъ•! 

Первое время в. е .  Кокоmкавъ думалъ, '!то овъ 
П?ступилъ яесараведдпво: nривявъ Чесвокова беаъ жре· 
б�я, овъ nмъ самымъ uреградmrъ можетъ-6.ыть достуnъ 
ва р:усс.кую сцену како)1у·пnбудь д11йствптеnьно великому 
талав.ту. Но подростокъ вскор•.1! Da ученвq;ес.1tихь спектак
m�хъ обпаружилъ свое яркое даровавiе, а Кокощкввъ моrъ 
успо.ковтьс�r. О1:1ъ с'lелъ себя уже окончательно правымъ, 
когда па выпускномъ эква)rев11, пройдя школу подъ руко
во,.;ствомъ ca111oro Щeшrnna, Чес.воковъ блестяще испоJ1-
випъ роль актера Шумскаrо въ водевил·11 Хм·.Ьльmщ1саrо 
,,Актеры 1'ежду собой". 

- Ну, что,-rоворилъ Кокошкивъ весеnо,-вtдь я не
ошибся ... У вего есть талаптъ. 

- Талавтъ-то есть, 6еэспорю,rй,-соrnаmался 11рисут
ствоващiй на сnектакл:'h иав·hстный драиатургъ я теа· 
тральный дtятель квяэъ А. А. ШаховскоА,-тоJ1ько пе 
паходите ли, еедоръ ео;�.оровичъ,-добавил,-, овъ, обра
щаясь къ Кокошкиву, что фамилiя его скверно пахнетъ? 
Онъ игралъ Шумскаго, вгралъ .хорошо . .. Лусrь 11 будеть 
Шумскимъ. 

Съ того самаrо дня восunта.яппкъ театрально й  mкoJIЫ

Чесноковъ былъ позабытъ, и блестящую страницу въ 
исторlя русскаго театра завяло имя актера Шумскаrо. 

Послt недолгой службы въ Oдecc'II, Шумснiй въ ма11 
1850 года выстуnплъ ва сцеп-в московс1шго Малаrо театра, 
въ роля КочRарева (въ "Жеввтьбt• Гоголя), и съ Т'hхъ 
nоръ о ткрылась е1·0 д'hяте11ьвость па столв,;�выхъ театраль
выхъ подмосткахъ, длившаяся непрерывно до  саыой 
смертп. 

Сердце С. В. Шумс1:аГJ, сrолысо рааъ пылко любящее 
11 Гдj•боко непавядsщее па сцев'Ь,-откааалось ему слу
жить .какъ то сразу. 

E:ne 31 января артистъ съ rром:lдлы�1ъ успtхомъ вы
с1упалъ въ пьес-в В. А. JСрылов а  "Оrк)'да сыръ·боръ за
Гl1р-\шся", и, КJяечво, нпкто паъ пероаолвявmпхъ театръ 
зрителей ве могъ представить, что вядвтъ своего люб;и�
ца Шумс1<а1·0 въ посл·h�вiй разъ. А nъ вочь ка 6 февра
ля сердце Шуыскаго уже перестало биться. �Оаъ умеръ 
отъ авеврпз.ма, ва 58·мъ году живвп . 

Т'l!ло его погребено па Вагаuы,ов<'комъ кладбл�ъ. ря
домъ съ т·Jщомъ другого славваго nредставятоля москов· 
скаго Малаго театра В. И. Живо.киви. 

___ � Дим. Яэыковъ.

Jr1a2�aлuиa u kамелiя. 
Р11маву дюма "La uame anx cameJins" стrквуло 

сем�десятъ л·Ьтъ въ этомъ r()ду, а оьесt шесrьдесять шесть.
С.1овомъ-эта дама ссмвдесятш1ппяя юбилярша. 
П с.ообразова;1ся пли 11·krь "Дра�1атпческiu театръ" съ 

101»J1ert11ort датой, ставя "Даму съ каме11iя мп", я не зваю, 
во вышло кстати. 

Когда oLery оерсдtлъшаю'ГЪ 11зъ po�iana, р11;�,ко выхо · 
)fотъ хорошо. 

Kor;i;a просто · напросто пясцеяnр}'IОТЪ ромавъ, т.-е. 

С. ШумскiИ--КрутицнiИ. 
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С. ШумскiА. 
(Къ 40-n'hтiю со двя смерти). 

uроаз11одяn на;,.ъ 11пмь ту работу, котора11 въ журна.1ы10мъ 
мip·k называю1'rя на с 1ецiа11ьяомъ я JЫкt н жвицамn, то п 
ВЬl·ХЩИТЪ 11 TOl'O xyn<e. 

Выходоn ни то ш1 се, что то недоросmее, недор·1звпв
шеtся. 

У всякаrо пскуссr.ва смп орир1да. II въ nвсцениров
нахъ ромавовъ-оо'rтп всегда qувствуешь -upиpo.:i;a театра 
(11.ш природа романа) нqрушева. 

Но когда саыъ авторъ рома111-п, вдобавgяъ, такой 
драматурrъ-мастеръ, каliъ А.1ексапдръ Д,ома • сынъ, возь
мется СД'k1ать пзъ романа· о�есу, то nыli;,.еть блестящая 
пьесд. Овъ е� б:�естяще юш11ше1·ъ. 

Такою я вышла изъ под1. перадрамаrурrа Дюма орев
ращеяная въ пье,�у "Дама съ кlмелiямп". 

Дюма 1·оворилъ что драматургомъ пужпо ро;�;итьс11 такъ 
)1(0, кахъ родятся бловдпномъ n 10 6рюнето�ъ. 

7 Онъ гораздо меньше ·�f,эмiwfpri, чhмъ IJo•in (хотя 
и x.o ruшii!), �<уда же устуоаетъ въ та·аптt романиста сво
еиу отuу, который. 11 въ своемъ театр·!J тапъ ромавичепъ 
и, въ свою очередь, владtе'l'Ь ;амi;�1ателънымъ дароыь 
"драматурга· 11спателя up1шшo•1eвifi", ес.ш можно такъ 
выразnтм:я. 

Кстати, это.11у старику Дюма, Дю11а - отцу исполоn.1ооь 
теuерь со АИЯ рожденiя 115 л·krь. И 1rстатu - въ. е1·0 
penepтyapt ваши театры мог.1и бы найтп ю, мал. , цнтерес
ваrо. Дю�а, в·tдь, п въ po:iiaot, и въ театрt былъ властn-
1елемъ ее ·и не цумъ и •1увствъ, то, во всяномъ с.,уча·k, 
воображнiя св�ин совреиенншив·ь. 

О Дюма · сып•.k Тэuъ rоворпаъ (въ письм•k аъ нему): 
,,я держj'СЬ ш пвцппа Бур1111J, что писатель долженъ бып, 
псвхомrомъ. Мы пытаемся въ настоящее вре�1я прпм·k11ять 
въ 11сторu(н·k•tт I под,.бнос тому, что вы ,'l,'!J.'lae'Je для сцены 
театра-я разумJ;ю прик�адu.ую ncnx 1. oriю''. 

Дюма сывъ, в·,, протпuоnо о:1шость своему отцу, но 
дра'!lат1рrь-пска1ель upuкn10 11euifi: Дюма·сынъ, въ своnхь 
uьесахъ, ос1шт1·ль соцiа.,1ъпыхъ nооросовъ, оuъ заnятъ въ 
1шхъ семьей, бракомь, с,бщественнымъ nо.1ожевiемъ, буржу
азiей, оолусв·kтом1, п т. о. 

Наввавiе "nолусвtтъ ", дано имъ. Tpu года cuyc·rя nocлt 
,,Дамы съ камелiщи" ( пъ создаетъ "Deшiшoude" (1855 r.) 
"П11лусв·t·rь-•это u311·вствыl! к ассъ �бщес,'ва, пе 1олы,о 
общестю "этихъ дамъ". ,, f"lo ,усвtтъ ц -это все то сомнп-
1 льпое, что имtе'I'Ъ nъ себt общество, то, что французы 
опредtляютъ еще словамu "mond& inte1·lope". 

Дюма-сывъ-драматур1"L псnхолоп, драматургъ а these. 
Во Францiп въ ВiНПП див 1,ъ пему ближе другпхъ 

lЩЦХОДИЛЪ Бpii!. 

Что такое Маргарита Готье'? 
Иагдзли.на, превраrивiпаяся въ "даму съ камелiями", 

о·rъ которой, въ свою О'!ередь, произошли ин.оriя я мноri11 
дамы, 1шевоваnшiнся уже просто ,,каммiямя". Нъ болr,
шnнсrвt случаРВЪ :>ro "камелiп", 1<оnечво, были плотоядны, 
лживы, деuьrvлю1иnы, прозаичны, во  у н·kкоторы1ъ былъ 
и, вtроятво, и свой пщыъ, который ихъ прпвлекалъ, тро
гал-.., н:� которыfi 01нr страда ·ь поход 11т ь (а, ед}ча:�rось, п 
похошлu1), и этнмъ щеаломъ, 1<оне1во, была Маргарита 
Готье. 

На представ 1евiяхъ "Дамы съ ка1,рлiямп", конечно, 
всеrда бывало много "камелiй", и когда онh п.11шадп 
яспревввми слезами (а 0111; олакадlf), :но бьто вtчто хо
рошее въ ИIЪ заблудшейся жиани. Тутъ было что-то отра
жающее кающуюся Мша.лону. Маr.:(алпва или Mapin пзъ 
�larдa.irы, это, в'hдь, евангельская женщина поаусвtта, femшe 
galante, накъ вазчвали не въ ев�нrельскiя времена, rрп
зеткл, превратuвшаяся въ кокотку, ммелiя в, времена Дюма. 

Mapi11 ,r Марrарпта: въ этохъ пменахъ есть в1то СО· 
звучное, пtчто об:цее. 

Оь именем ь Марiн я Маргариты соединяются и великая 
скорбь, 11 драма Креста, и драма naдeвis, п вtчно жен
стве11 вое, и вtчпо весча�тпое. 

Маргарцта Гете :это та "не uервая", которую ·срыuаюn 
u бросаютъ, какъ маргаритку па oo.1t, которая одоноко 
оплакпваетъ своn rptxъ, убпваетъ р ебевr.а, rпбвеrъ вь 
тюрьмt пли становится "дамоn съ каvе.11iямп". 

,,Sie ist nicht dic ei·ste''! 
( ,,Опа пе первая"). 
"Не пе1>вая", ставmшr, не по вкусамъ свопмъ, а по 

не.1;остаточноfi спл·h соuротпnлеоiя, по недостаточной свл'.Ь 
мысли1 разаnтiя, женщиной, какъ говорится ле1'1,ихъ (едt
дов1ло бы г.>ворn1ь -111:,келыхъ) npanonъ. Малая, хруuка11, 
n·hпшая любящан только б·Ь.,ые цвtrы безъ запаха и об· 
реченunая 1ш r.аRаюю смерть. В1�дь в·ъ этом:ъ все троrатель
оая, вся неув11;1.аемая прелесть роли Маргариты Готье. Rакъ 
то,1ько вачинаетъ кружотьrn въ ва1ьс·k 1 въ этой первой 
встрtч·k c·r. Армансомъ, смертъ уже протягпвае1ъ къ ней 
свою хостлявJ·ю руку. Въ этой cцent припадка въ вальсt п 
въ nерnомъ объя�uеиiu любви, есть ка�<ая·то особевван 
хруuкья и трогающая предесть. 

Все хрупк•> у эrой О'!щао3 Маrдаnввы:-ка.мелiи. Ro nто
рnмъ акт!J пьесы у вея есть вtско.1rько мпнутъ счастья. А 
3атlшъ: до1цадъ о upitз;1;k С'rарона Дюва.1я. И съ этой 
сцены все п..1етъ къ пепзб �жной катастроф k. 

Помою Дуз�, пос.11; одного изъ представл.ен.iй пдакы 
съ камелinми", зада ,а вопросъ артисту Корсову, ев хоро
шему знакомому u большому зватоку театра n литературы: 

-Оваж 1т0 мuJ; какiе недостаткп у мевя въ этой роли?
Корсоnъ, оок.1lонявшifiся reвia.,ьuoii актрпсt, пе звалъ

с11ерва. что отв·kтпть: 
-По я по з11аю ... Это такое созда.11.iе у васъ ...
Но Дузе жаала пе nо,валъ, а указавiя 11е){Qстатsа.
Опа, в·tдь, быда nзъ тtхъ актрпсъ, 1,оторы.11ъ нужна то.1ыю

правда. 
И Корсовъ наmел.ъ ведоата·rо1<ъ: 
-MwJ; r,аза.,nсь. что во 2-мт. д:J;йствiп, ло сцены съ

1 тцомъ, вамъ ведостаотъ въ ,шц Ь, во всемъ еаmем ь суще
стi!t 11увст1�а счастья, с1шзаяъ олъ. 

3a.i·f. 11a11ie было тош.ое. И Дузе оцtппла его u cor.:ra
cn.шcr. съ впмъ. 

Пзirtстная , иса,елыш1щ 3аiо11чковская (ltростовскiй
uсев.tо11n�ь) осу11ш.1а nLecy Дюма за натtжку. "ГА'J; э·rо, 
мо.�ъ, nпдаво, чтобы 1131,-за с.вязи моло.1.ого •еловtка съ 
r;амелiей, �torлo рушиться счастье его сестры, рfmптъщ1 
бракъ этой сесrры?·• 

Талантливая poмanuoтRa, р1 евшая отлп1по схватывать 
всю ме 1очлос1ъ и всю л.ицем:!Jрвую "prшlcrie" буржуаз
оыхъ нлассоnъ, въ J1,авно1<ъ c:iyчat равсуж�ала. о евь оаnв110. 

II Дrома-сынъ, ковечпо, лучше ея зnалъ свtе оtщество. 
И, sаконецъ, въ самой тревоrt всякой честной семьи 

за уqасть сына, попадаrощаrо въ с·Jiти "полусвtта" понятны 
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п понятно rежелаоiе стал.кпnаться съ впмъ близко. :Въ nз· 
В'tстоыхъ круrахъ чреавычаfiво оберегаю1ь не только cвoii 
лп'Л!ый уrолокъ, но п р!\дс�во n знакомство. Вtдь въ томъ 
и драма Маргариты Готье, qто она ста 'IШваетсн съ тtмъ, 
что д.1я вея закрыто, что до.1,кво ее разбить: съ 6лизостыо 
:>той чистоn д·hвушки (которой она викоrJа и не JВПД'Еда), 
съ 6.шз11стью тихой, uровnrщiа.1ьной, ч:ес�ной се�1ьn. И, в·hдь, 
:>топ б·J;дuой Марг� ритt, 1<акъ ова вп отстаив�етъ (ио 1ааъ 
ворот ко) cвoeii любви къ Арману, этой бtдвой Мар, apun 
1ш1тпты всt о ред· азсу.1;кп такой семьи. 

Еп простое и доброе, п такое б(l;rьпое сердце, чув· 
ствуетъ, какъ вnкто, чтv тarioe невтьста, что такое �п
етая д·kвушка. 'Го, чего ова дишеоа. 

И она прияосп1ъ жертву. И это такь просто, таRъ i1Ш3-
11е1шо II таFъ хорvшо ;�;ля театра. 

У вея остается еще пес 1·J;дпее счасrье: передъ самоt\ 
смертью. �Iивуrы. Это впдtть ра(жаянiе и этого сrарива
отца п Армона, видtть это opnзnaвie ссбв: доброt'r, лк,бя
щеii женщиной. qиcтofi-nъ своей перво!\' любви. 

У Флобера есть удп11птс.1ьяый шедевръ, не столь пппу· 
лярпыfi, Rахъ cMadame Bova1·y». Эт,,: <Un соеш simple». 

(<Простое СF-рдце> ). 
Воrь такое простое сердце �lарrарпта Готье.

Н. Рильде. 

,,DaVia ст,. �рuллiаиmамu". 
(Вмtсто рецензiи). 

.Я пришеnъ въ театръ, вогда первый актъ уже бьшъ 
сыrраиъ. Въ купуарахъ оживленная толпа, р ас1tраснtвmiяся 
IШЦа дамъ, mумъ rолосовъ. Прислушиваюсь :къ разгово
рамъ ... Обнищавшiя Dбуржуй:ки", стыдящiяся своего убо· 
жоства и "саботажницы", взъ -чувства самосохраиевiя од11-
вающiяся попроще, съ за.вестью говорятъ о бриллiантахъ, 
которые быJIИ выдавы г-ж11 Пав;�овой изъ сейфа - спецi
аJJЬно для этой пьесы ... Говорятъ о рос:кошномъ зелевомъ 
туалет'I!, о пtв·I; хружевъ ... Я понимаю вх'Ъ завист1.: я зваю, 
какъ вепикоntпиа Татыrва Павлова въ туалетаха отъ На· 
�ежды Павтелеймововойl 

Начинается второй актъ. Опять чудесный туалетъ, 
восхитительное декопьтэ, очаровательное лицо... Er-J111·бъt 
игра артистки (дале1tо, впрочемъ не плохая) была такъ же 
хороша, какъ вс'h эти .аксесуары " ,-боги Олимпа ваяли-бы 
ctJ &пвьемъ на в:ебеса и прячиспиля къ лику олимuiй· 
сквхъ богиm, .. . 

Но слава Боrу, г-жа Павлова осталась на аемл111 

Въ третьемъ акт·!; она троrате�ьво ппакала� а въ пя
томъ еще троrательв.tй умирала ... 

- Въ такомъ капогfi жпть·бьт 1 да жить, а ова умира·
етъ!-всхnипывала моя сосtд1,а-nровиоцiалка, бtжавmая 
въ Москву съ oдnoro цзъ впутреш1ихъ фроптовъ. 

Ка.потъ былъ1 д'ЬАствителъио, отм'tчеаъ пеqатью бе&· 
смертiл! 

Прiятвымъ партверомъ артистки былъ г-въ Рувичъ 
(Армавъ). Въ ч:еrвертомъ актf3 бурную сцепу <Уъ Марга 
ритой: ояъ проводвтъ горячо, с·1,, большвмъ П(lдъе:мо-мъ. 
(У русскихъ а1<rеровъ, обыкаовенпо, эт.1 ецева nроизво· 
двn смtхотворное впечатл·hвiе). 

Поставлена пьеса 1,pac»no,. со вкусоъ�ъ, въ ст11л1; эпо
хи,-дирекцiя ве поскупилась да 1tостюмы н обстаuов1<у. 

Но ·драма Мар1'арпты Готье совершенно вепояятаа со· 
времеR11ому зрnтсщо: ея самопожертвовавiо кажется те
перь ч:-в�1ъ-то веправдоподобпымъ п фальшивы-мъ. Эrой 
фальши не могутъ искупптъ ни "цовrдящiе умъ до во· 
еторга", бриллiавты г-жп Павловой, вп вкусъ режиссера, 
пи иаобрtтателъпость r-11,и П аателеймояовой. 

- Въ чемъ Павлова выстуnят'Ъ въ слт.дующей премь
еръ?-спросв.1а мевя, во время рааъ'hзда, ·о.цна иаъ nокло11· 
nвцъ артвсткп . 

- Не аааю ... Кажется, въ "Ца)fахъ в rусарахъ".
- Несносный чепов'hк'Ll-Н 110 о nыcf!, я о туаnет'Ь

васъ сnраmиваю! 
Къ подъ11вду, шипя и сверкая оrненuыми очюнr, под· 

кат1шъ бронированный автомобиль,-чтоб'» увеат.11 обратао 
въ сейфъ бриплiавты r-жп Павловой .•. 

Пьеса будетъ д11лать сборы ,-и прпвосетъ польау: со
аерцавiе бриллiввтовъвнесетъ в1нtатороеусnокоевiе въобы
ва тельскiя сердца, по1 ря сенаыя пацiоиэ Ш\38 цi е n баи ковъ" 

LO. 

,.ftemyчaя мь,шь." 
Въ "Летучей ъtыmn" воаобвовлеиа программа проm

лаго сеаова: »Экзамевъ ва чпнъ" Чехова, ,,Гамлетъ, привцъ 
датскiй "-ку.колъвая траrедiя Lolo, ,,Сказка о пon·!J и ра
ботвик'h ero Валд11" а др. 

Эта программа чередуется с'Ъ вовой ("Московскiя .ве
в11сты", 113ало для 'стрижки волосъ" и np. ). Об1> програм
мы пользуются аеиам11нвымъ усn'hхомъ. По поводу "За
ла д.,я стрижки" васъ просятъ сообщить, что автора этого 
водеволя, г. Долввова, несправедливо уnре11вули въ пла
гiат1!: при сличевiи двухъ текстовъ-григоръевскаго и до· 
линовскаrо, окагалось-r. Доливовъ ааим.сrвовалъ у ста
рика Григорьева только паэвавiе водевплв, м11сто А'»й
ствiя и r.лаввое д11йсrвующее лицо-парикмахера Видаля; 
все осталъное-пnодъ вдохвовевiя молодого драматурrа. 
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Н. И. Ураловъ. 
Къ D1JИrлarue11iю въ тсnтръ Корта. 

Шаржъ .dnclre'a. 

1амлеm,, npuиq, Damckiii.
Кукоnьная траrедiя 

въ 10 I{артпнахъ; съ irp0.1:0ГO:\IЪ П ЭШ!ЛОГО�1Ъ. 
(Р6nертуаръ "Лету'lей Мыши.").

Прологъ. 
Директоръ кукольнаго театра. 

Шексnnръ былъ вct!da оаорочев1. 
)'вы,-вик11мъ не повятъ овъ. 
.llишь маой достойно оцtвеиъ 
И-по заслутамъ укор�чеиъ. 
Да! рецевзеиты це засвутъ -
И, можетъ быть, ве будутъ строги: 
Мой Гам.11етъ - да простятъ маt 601·.0! -
Протяветъ лямку семъ мивут'I, 
А па в осыrой - nротяветъ воги! 

Иартина 1-я. Гамлетъ и Тtнь его отца 

Гамлетъ (ув��дJьоъ 111,�11. сооего 01Jща). Печальный прn3· 
ракъ, кто ты? Говори! 

Тtнь отца . Вяе�ши о сывъ: я тtвь отца Гамлета. 
Брожу всю ночь до утреввеii вари-
И ухожу, чуть брызветъ лучъ разсв'hта. 
Голосъ директора театра. Я наводить умtю тtяь
Н ве взuраю ва затраты . 
Тtнь (сьту). Я грозаой требую расп.1аты. 
Сuершп ее въ грядущiй день! 
1'звай: мой братъ, твой дЯ:\Я, змiй .1укавый 
)lenя uзволъ убiйствевяой отравой 
I! въ жевы взя.�1ъ твою родu�·ю мать! 
Отмстnl Кляяиш,! 
Гамлетъ. R:rявусъ! 
Тtнь. К.1явпсь оnятъ, 
Rляnись подрядъ разъ пять. 
Гамлетъ. Клянусь тебt стра:r.авьямя твопмп! 
О, жеящпвы, вцчтожество вамъ имя! 

Иартина 2-я: ЗолотоИ Нлюч:ь. 

Лаэртъ . Прощай, сестра! Не забывай совъта: 
Страшись любви пзвtстваго Гамлета! 

Офелiя. 'Гвои слова замкнула я въ груди. 
А КЛIОЧ'Ъ возьми СЪ собой! 

(Отдастъ с:ну двер11ой х.1ю•1ъ). 
Лаэртъ. Прощай-и жди! 

Нартина 3-я: Подальше! 

Король. Ты говориnu,, оаъ ие въ своемъ умt? 
Полонiй. Да ... Оrъ любви 6луждаоть ум1, во тьмt: 
Косrю:uъ въ пыли, и взJръ 6езумьемъ дышетъ. 
Король. Все эrо вздоръ! 
Полонiй. Въ стихах. ояъ письма пишетъ! 
Нороль. Ты говоришь, въ ст.ихахъ? 
Полонiй. В..>тъ цtлыхъ два письма. 
Король. Коль такъ, ты правъ: д1, онъ comtJлъ с1, ум:�. 
Полонiй. Дiагвозъ �rой всегда далекъ отъ фальши. 
Король. Что-жъ, емп такь, уедать его подальше! 

Иартина 4-я: Молись! Постись! 

Офелiя. Чrо вы читаете? 
Гамлетъ. C.'Iosa, слова, CJroвa ... 
Офелiя. Оrъ словъ у васъ муrятся голова. 
Тут·ь горе отъ ума, иль горе отъ безумь.я?! 
Гамлетъ. Вадоръl Въ мовасrырь! Скорtе, боз1, раз-

думья! 
Молись! . .  МолисLI 
Офелiя. Ахъ, я едва жива! 
Гамлетъ. Постись, Офе:�iя, 6езро110rпо, прялежяvl 
Офелiя . II Jстяться буду я-ахъ, э·rо иеязб'tжпо! 

(уходшт,, ще.11.ал zо.�оды.,щ зубами). 
Гамлетъ. Быть иль ве быть - вотъ въ чемъ nопросъ! 
Диренторъ театра. т�,тъ мояологь, въ коrоромъ словъ 

СЛОВ'Ь такъ )[RОГО, 

Что вы соскучитесь до с.1евъ,-
Но ... привц ь ве скажетъ мов:о.пога! 

Нартина 5-я: Мука и мука. 

Гамлетъ. Видите вы это облако? Точно хвостъ верблюда· 
Полонiй. Клянусь бородой короля, совершевв.ъйшiй 

хвосrъ верблюда. 
Гамлетъ. :Маt кажется, что это скорtй похоже на 

хвостъ комет1>1. 
Полонiй. Точь въ то1ь хвостъ кометы. 
Гамлетъ. И.1и, вtрвtй, хвостъ у мучной лавки. 
Вагляввrе: в t сrоятъ, стремясь къ одной ме'lт·ь,
И каждый за муJСой протяг.uваеrъ руку. 
Подnте-же туда и стойrе таl'>1ъ въ хвостЬ: 
Чrобъ полу'lпrь муку, свесите раньше �уку! 

Нартина 6-я: Актеры. 

Полонiй. Пpitxanп актеры! 
Гамлетъ. Браво! Я ихъ жду! 

(Вотед11ш.чъ актера.чъ). 
Ис�,:усства вашего явите вамъ ycntxи. 
Антеръ. Суровый Парръ, котораго дocntxu ... 
Гамлетъ. Дово}lьяо! Можете сыграть DГонзаго"? 
Актеры. Мы все М<'жемъl 
Гамлетъ. Итакъ, до вечера! 
3лодtю зеркало.\tъ пусть будетъ представленье,
И совъсть. пробудяr.ъ, вамъ выдастъ преступ.1еиье, 

Нартина 7 -я: Сцена на сценt. 

Гамлетъ. Позво;хые голову склоиать у nашвхъ во1·ъ! 
Офелiя. II этотъ гор,1.ый умъ сегод 1я пзнемогъ. 
Аитеръ. Вы ве получите большого вас,tаждоаыr, 
А uoce}1y-)rы просямъ снпсхождепья. 
Нороль. (въ сщ:ть 11ct сцешь) Ужъ тридцать разъ пром-

чались кони Феба 
Съ т1!х'L nоръ, какъ пасъ Амуръ воспламепилъ ... 
Оставь мевя ... Подъ зв'llздвымъ крово:11ъ неба 
У СНУ ОДВВЪ ... ХОТЬ SI И ПОЛОВ'Ъ СИ-1Ъ. 
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Королева. Покойся, милый другъ , до радостваrо утра, 
. (уходитъ ). 

Луцlан1,. (11одкрадываясь 11о i.opom). 'Мой ядъ rотовъ, 
рука вtрна ... 

Душа, какъ алая вочь, черна" 
И смертRЪ1иъ ставетъ это ложе! .. (о.1ивает1, лдъ 11о ухо 

�.оро.,я) . 
Офелlя. Корсль встаеrъ ... О Боже, Боже, Божt>! 
Король. ;::(овольвоl Эй, кончайте представленье! 
Гамлетъ. Оленя ранили стр11лой-
И вотъ, дрожитъ душа оленья! 
Ха-ха! .Музыку! " 

Картина 8-я: Уколъ. 
,, 

Гамлетъ. Ты башмаковъ еще не иаnосала? 
Королева. Htn! .. . 
Гаилетъ . Такъ сравни вотъ эти два лица: 
Личину дядюшки и свtтлый ликъ отца! 
Королева. Покинь меня, вос11омив.анья сила! 

( Ус.�ьниаоъ шоро;�-ъ ). 
Гамлетъ. А? Ыышъ? (обна:ж1и1ъ штrеу, б1ьж�11111, з11 

11о_р1т,еру). 
Го11ос1, Полонiя. У6iйственвый уколъ! 
Директоръ театра. Оставьте мышь! Составьте про· 

ТОl<ОЛЪ! 

Гаилетъ. (Выпосит-ь 11а 1и11аг1ь кук.�у Ло.1011iл). 
Не ld.ЫШЬ, о, нt.тъ,-Лису я прокололъ! 

Иартина 9-я: Въ хвостt. 

Королева, Офелlя! ... Несчастное дитя!
Офелlя. (Въ б реду). Он-ь сердце мв.11 разбилъ, 

играя и шутя! 
И я сошла съ ума ... И вотt, иду тоnи1ься ... 
Голосъ Директора. Пора кончатJ>I Нельзя-ль поторо· 

IlИTЬCII? 

Офелiя (пое111ъ). 
Я весчаствая Oфeлisr, 
Не поанавшая I p·I;xa. 

Цtлый день брожу беаъ цtли я 
И vpn то:мъ. . . бе а1, жевnха 
Переулки, закоулочки 
Воснком:ъ я обошла, 
Но ни с&хара, ии булочки, 
Ни ботинок-ь пе нашла. 
Я -иав'hстная Офелiя, 
Но въ хвостъ сто.11, сама. 
Просrояла три ведtли я -
Ну, и вотъ, сошла съ ума! 

Картина 1 О-я: Ханжа. 

Гамлетъ. Наqвем.ъ, Лаэртъl 
Лаэртъ. (щ� .\/011шоъ из. ,,О111ы1та"). 
Начнем.ъ, пожалуй! (дерутся). 
Королева. Дай, я yrpy ТВОЙ лобъ усталый. 
Гд11 мой платок1.? 
Озрикъ. Bct въ стиркt, rocnoжa. 
Король. У сп'hхахи твоими дорожа, 
Те611 вина я кубокъ посылаю. 

t Озр11�, 11од11ос11111ъ �.убоА, Га.11.�ету). 
Гамлет1,. Пить, иль не пuть? (11юхаетъ в1то ). 
Нtтъ, вътъ, я не  желак,1 
Пей самъ его! Ты лвцемtръl (с11.tео1>1ваетъ). Ханжа! 
Королева. Я выпью за тебя. (11ьетъ). 
Король. Отрава! 
Королева. (умирая) Боже! Боже! 
ЛаЭрТ'Ь, (рапи1nъ Га.\/.1ета 11 С(Мtь щtдаетъ 01111,- его 

-.. удара)� 0, вебоl О, аеиля\ Я умвраю тоже! (у.1111раетъ). 
Гамлет1,. (ко1Jмю) Убiйца, пей! Твой настуnuлъ че

редъ! 

, 

Король. (nьетъ) ... Мов виво-)юя вина . .. Я померъ. 
Гамлетъ._Вмtд�;аатобой и-бъдвый прввцъ умретъ 

(у.чираетъ). 
Озрикъ. (cчiimae1111, 110 1�а.�ыщ.11ъ) Одunъ, два, три ... И 

вотъ четвертый вомеръ. 
Фортинбрасъ . (входя) Bc'I!, вс11, мерrвыt Вnередъ не 

( свють) 
Похоронить по п.ервому рааряду! 

Эпнлогъ. 

пейте яду! 

Офелiя. (liъ пуб.1111,,ь). Ньтъ uов1ншt uе'!альн1.е ва 
ев·nт't, 

'ltмъ повtсrь обо мв·I! и о моемъ Гамде1·.1J. 

Директоръ театра и в�;я труппа. 
Шексnиръ пе усrар'!щъ, о вlltъ, онъ вамь сродни -
Пвсалъ oii.ъ въ совремевnомъ дух-в: 
Въ его трагедiяхъ-еовс1!мъ, какъ въ наwи д11а
Арисrократы м:руrъ, какъ }1уха! 

3AHAB'fiCЪ. 
Lolo. 

)1, koиqepmax,. 
I: 

Ионцертъ Вtры Шоръ. 

Послt вашихъ совреиевяыхъ сверх'Ь·Экстравагавrно
стей и сверхъ-ухищревiй простаg, кристально-ясная му
зыка Моцарта, представленная въ програмъtt А-dщ' вымъ 
скриnичвы�tъ ковцертом'Ь, проиаводила впечатл·.ьвiе прямо 
освъжающее. Оаъ очарователенъ, этотъ копцертъ, съ его 
проврачиой 'Ч8ТКОСТЬЮ, СЪ его ДИВЛОЙ логикой мысли И 
ПА'tявтельяымъ иаяществомъ формы. Въ немо именао 
юиаsr скрипачка выкавала всt свои достоинства, какъ 
всполнительявца. Хорэшая тех вика , красивый товъ, отчет
ливая фразировка, ваящество и грацiя. Пьеса 'Г11ртини, 
требующая чисто мужской силы и тем11ерамевта, хотя и 
дивно сыгранная, не произвела того удовлетворяющаrо 
вnечатл'hнiя, какое осrавило по се61; ис11олвепiе концерта 
Моцарта или п11сни llевдельсона вли вальса Чайковскаru. 
Со вкусомъ исполненный Г·Ж ,ю Шоръ е-mоll'ный коrт· 
церrъ Коиюса, эффектный и выигрышный, представляетъ 
собою блtдвую коniю ЧаАковскаго. Ивтереснымъ вомеромъ 
программы былъ ТаmЬош·iн Chinois :Крайс.'l•·ра,написавный 
мастерски и блестяще. 

Iiаnервый театръ. 

А. Кооненъ. 
Шаржъ Д. Ме.1ьн111iооа. 
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Rъ 40-лtтiю со дна с:м�рти. 

С. Шумсиi"-КречинсиiИ. 

'fалавтли.вая скр1щачка c1aкoa'i11JJia копцертъ пtс1,оль· 
1,имя: бисовш111 nомерами, сред11 котор ыхъ выдtпшrся 
пэв11ствый "Хоръ дервишей" Бетховев:а, чрес111ы'fайяо 
эфф�ктно обработаввый для скрнuкц Ауэтоиъ. 

Парtiю фортепiаяо арекра�ао исnолнялъ Вл. Шоръ 

II. 
Нонцертъ Н. П. Ноwицъ. 

Талаитлавая артистка и художпица иа оперв.ыхъ под
мосткаrь, r·жа Коmацъ, какъ камерная п·tвида, пред, тав
лnется велиЧJЩой .аесы�а крупной. Опера рtдко даеТ'1> 
возможность пользоваться тонкпми штрихами, а·J;жвъrп 
шансами, въ оnераомъ исnопаевi11 всегда требуется пs
в11ствая по;,;черквутостъ, повышевяость отТ'llвковъ, обу· 
словлеввыхъ сам:ой сущво�тью оперьr, �.ак·ь nрояэведевiя 
бо:rьmого . масштаба, nmрою1хъ лиаiй и ярцхъ красокъ.
Привыкш1е .къ оперному ъrаштабу, лuшь очень piiдкie 
оперные а1;вцы способны исполвять пвтиъшыя проиаве
дев1и камерной м:увыки. Къ таквмъ р1щкимъ явлевiимъ 
прив:ад11ежитъ г-жа Кошицъ. Пъвпца совершенно отр·J;. 
шаеrсл отъ повыmевваr·о оперпаго и<щоп.венiя и превра
щаетсл В'Ь nр�В?СХОдв) ю, выдающуюся .а1;ввцу камерную. 
Въ ея всполпевш мв.ого простоты ,  патим кости, той дели
иатностя и изящества ливiй, той мягкости и а11жяости 
кра�окъ, .которыя составляют·ь вrю прелесть 1.а�еряаго 
n11вui. Въ области 1tа.меряой r-жа. Itощицъ подливная ху
дожаиnа, чуткая, съ большамъ вкусомъ. Въ проrраммА 
третьяrо вечера pyccI<aro романса стоидn прuпзведевi t 
Ареаска1·0, Тая11ева, Васолевко, Гречааn.аова Мотпера и 
Рахмаяавова . Ра.зяообрааiе. громадное. 

О .вещахъ Аренскаrо rоворпть почти не uрnходи1ся: 
слабая, хот.я и изящная муза автора .На.11ь и Дамаявrв", 
освъщаемац соляцемъ Чайковскаго, достато'fпо хорошо 
яэв:hства. У Гре'Чаяиаова есть много хорошаrо во много 
и 11аботьt "по.цъ Мусорrс,аго•. Обворожитольв:.Х ро1�tаясы 
Тав'f!еза, проиэведевlя бош.шоrо, ГЛ}'бокаго художника. 
Таковы его "М!нуэтъ", ,,Кол.ьrбелъная" и "Масна•. Хорошо 
nредставленъ оыд'Ь Василевко. Его "Заклuнавiе•-прево· 
сходный обраа'ilикъ т11хъ "расколыrвчьихъ" страницъ, ко· 
торы:я Васип:еяко пащеrь всеrда твк ь вдохвовевао 11 увле
JСатмьво. Впрочо:мъ, 11 "Маорiй:скан п'lюия• и. Таръ � rакже 
обладаютъ своn:мu достоивс-r.ваии. Метяеръ съ любовью 
отвесся къ ствхамъ Пушкиnа. Шесть ромавсовъ ва пуш
кинск!й текстъ ваппсавъr, правдц. мастере.кв, во .11·1,скОJr,ЬКО 
холодно п сухо. 

Прелестно исполнила г-ша Кошяцъ cepi(o вещей Рах.ма
иивова. Среди вихъ были вастоящiе шедевры рахманuя
скаго творчества, :какь "Вакал.иаъ", ,,Маргаритки• (о'fея:ь 
в:hжвое и товкое проиаведенiе), 

11
l{рысоJrовъ", .Ау" и др.

Превосхо.-иымъ партверомъ г-жи Кошицъ былъ г. Го· 
повавов1,, ху,цожествеяво проведшin nартiю фортеаiапо. 

Б. Яновснiй. 

,Х р о и u k а. 
- llt nредпожевirо ХУL\ОЖественво-nросвtтителъваrо

отд11.п:а с. р. д., комв.тетъ балетной труппы подъ предсt· 
дательствомъ В. Д. 'Гихом.прова, приступя�ъ къ разра· 
ботк11 репертуара и плана работъ па будущ!А: сеаов:ъ. 

Для абовемевтвьrх:ъ спекта.к.пей будетъ дано дза во· 
выхъ балета. Такими бадетами явятся пРаймовда0 и Ле
беди:яое оаеро". Пойд:,тъ ови постомъ. Воnросъ о т�:мъ, 
будутъ л.я спектакли в:а первой и четвертой в.едi;ляхъ, 
еще не р11mевъ. Если спекта:клей ве будетъ, то вcil дни, 
предааавачеваые дня балета, будутъ отданы для абоне· 
мектвыхъ спектаклей. 

Вопросъ о времепи высrуплевiя В. А. Кара:�ли ве р'Ь· 
mевъ. Пока выясиnлось, что предполагавшееся ея вы
ступленit1 въ бевефис1> l(Ордеба.лета ве состоитсsr, и ов:а 
появится иа сцевъ не раньше поста . 

- Въ театр'!! Южваrо М. М .  Мордкивъ, съ благотво·
рительвой ц11льrо, nоставилъ: ., Аэiа.де«. М. П. Ф романъ 
въ партiп Ааiаде дала обрааъ боJJьшой выразительности 
и красот.ы, трогательный въ искреаяости переживапiй. 
Шейхъ въ ввображевlи М. М. Мордкияа-яркая, фигура. 
Нгралъ ояъ темперамев.тио и съ присущимъ ему м:астер
с:rвомъ 6011!-щого художаика сцепы. Красочное "Ааiаде", 
судя по пр1ему покорило ва этотъ разъ и ве демо.ttрати· 
ч-ескую публику, публиl(у балетв.ьtхъ абовемеятовъ nере
попннвmую театръ я отсутствовавшую ва спекта1QIЯХЪ 
,,Авiаде" при ея первой поста.новкt въ театрt с. р. д. 

Вторую час.ть спектакли эав.иJiп ,Этюды хореоrрафiи:". 
Въ nодборt ихъ М. М .  Мордкпнъ б.песll}'а'Ь раавооб
разlемъ. 0ъ художествеявой стороны ваиболъшiй ик
тересъ представило р11акое по красотt п тешич:ескииъ 
трудностямъ кпасси'fеское pas de deux (муз. Блt'й�аяа и 
Чайковскаго) въ испо.,шев:iв М. П. Фромавъ и М. М. Мор.ц
кива . Въ вемъ г-жа Фпомаиъ блесву.ца nopasuтem.пo чи
стыми тремя турама. Неиа.м11яаые восторги сопровождали 
исnолиеяlе г .  Мордкиаымъ ":Иrап:ьянскаrо вищаго". Прi· 
ятяо промел1:квули въ гавот-й г-жа Пажицкая и Максъ 
Фромаиъ. 

- Въ :1.Iоскву воавратшrась В. А. Rapamm. Въ Петро·
град'h В. А. Карелли получала прпrлашевiе постомъ сы
грать "СаJrомею" Оскара �'а!lльда. Это до11жо было быть 
первое ея выступлев:Jе .въ драм'h. Но въ виду того, 'lто 
В. А. Караллu свиаава -коитра:ктомъ съ государствев:выъrь 
театромъ, согласно которому ояа не можетъ выступать па 
частных.ъ сцев.ахъ .вь сеаов'h, то отъ э1ого предп:ожевiя 
она откавал:�сь. Не искJIЮчается воаможаость ея высту· 
ппеяiя въ ,Са:1омеt• въ ма'h и11ся.цt. В11 начал'!. i11ня 
В. А. Каралnи у1!ажаетъ ва гас.rроли въ Яnовiю. 

- Въ васrо11щее время въ ряд'!! театровъ под11ятъ
вопросъ о в�емеви окончанiя текущаrо сеsояа. Воnросъ 
об'L оконqа.в1и сеsоиа яъ мо<жовсквхъ государственв.ыхъ 
1еатрахъ будетъ вавяс�ть отъ его окоя'fа11iя въ петро
rрадскихъ государствеЯНЬIХЪ театрахъ. Дире�щiя Худо
жествениаго театра р11шила ааковqить сезовъ 1-го imля. 
Лоадяее оновчавiе сезояа является яеобходuмостъю по
Кl)ЬIТЪ крупный дефвцятъ текущаго сезона. В-ь теаrр11 
Itopma , саятомъ съ поста "Товарnще.::твоыъ артвстовъ 
театра Kopmak. сезовъ также продлnтся до 1юли. Въ театр-t; 
Незлобива сеэовъ, в·Ьроятпо, тоже аакоаqвтся 1-го iюдя, 
еслп. выяспвтся, что rастро.�rьиая цо'hадка театра по nро
вивц�п ве сможетъ быть осуществлепа. Въ театр-Ь с. р. д. 
сеа�а'Ь окоnчuтся 1 iюнn. Театръ предаолаrа.етъ по оков
чаmи сеаопа отправиться па гастроли въ провпяцiю. 

- Ваnетные классы бывmаго импераrорскаго теат·
ральпаго училища будутъ реоргаввэованы. Въ в.астоящее 
время приступлено къ рааработк'Ь nроекта реформъ учи
лища, поручеяваго спецiа.11ьв.ой комиссiи. Въ составъ ко
миссiи отъ балеткой труппы входятъ rг. Горскiй, Голей· 
эовскiй, Новиковъ, Посn11хвнъ, Савицкiв, Павновъ. Роди:· 
тмъскiй ко:.�:итетъ ба,,етиыхъ Rлассовъ послалъ В'Ь компс
сiю шесть своихъ прецставителей. Въ комяссiю воnдутъ 
также и предстаnвтел11 отъ преподавателей и воспитате
лей клсссовъ. Itypcъ опредtшrетси въ сеъrь лtтъ. ПоСi11,д· 
вiе дза класса (спецiалъаъrе балетаые) будутъ иаход11ться 
nодъ руководсrвомъ художнвковъ раа.:1ичвыхъ ваправле
нiй въ ц1;ляхъ, чтобы вос11втав:ввки и воспвтавввды были 
приспособлены къ раавообразвы:мъ двнжевiямъ. Въ по
сл1lд11iе два год� будут'Ь устраиваться лекцiи по исторii! 
театра и sостюма, чтеиiе I<оторыхъ будетъ поручено Н. А. 
Попову п по гриму-К. Гопейэовскому. 

- Состаnъ труппы Дра.мат.аческаго театра на  буду
щ!й сезонъ будеrъ эв:ачпхелъв:о пзмъяе111,. Окончатепьао 
выяснилось, что уходятъ: г-жи Шатро1:а, Егорова, гr. Ра· 
див:ъ, Рувичъ. Вс11 ояи )Ч>иrлапrеаы въ теаrръ Корша. 
Не возобновляется коитрактъ и С'Ь Б. О. Борясовымъ, ко· 
торый им11етъ в:llc.1tOIIЬRO npeдn:oжeill, но поп еще воа-
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Uольшоii театръ. Балетъ. 

t 1 

Г -жа Пажицкая. 
Фот. М. !Ja:ropoвa и П. Ор.,ова.

дсрживается nодппсыва1 ь контракт'L. C.nyiи объ уход:в 
М. М. Бпю:мевталь-'l'ащtр1.воА n r. В.uзорова ве подтвер
дились, 11 они воэобвоввлп ховтра.кты. 

- Артпстъ Госу;�арствевв.ыхъ театровъ Д. А. Сшrр·
nовъ, rастролврующiй rейчасъ Dъ петроrрадскuмъ Н арод· 
номъ домt, и�в-:Ьстплъ дlfрекцiю Вольщоrо театра, 'lTO овъ 
ваковчптъ свои гаст1·0.:ш в·ь московско�1ъ Вопъшомъ те· 
атр1> ntc1'11 Ласх1J. Въ Москву артистъ вернется ва ма· 
сляппцъ, в въ вачал'Ь первой вед'!ши уъдетъ на гастроли 
въ Росто,ъ-ва-Дову. 

- Ввовь nабранвый театрал1,ный комптетъ DO регла
мевтацiи театральной жввви въ :Моск11·h п en nриг..>родахъ 
вче�,а окончательно сковструвровалс!!. nъ nрезвдiумъ ко
митета избраны: П. С .  Неволивъ, А. Я. Таировъ (отъ 
проф. союза моск. ак,,.еровъ), С. Лурье (оtъ д'!lЯТt'Лей 
1швематографlи). .Я. Д. Южвый (отъ антреnреверовъ), 
.\. Давкмавъ (союза артвстовъ ця�ка и варьетэ), Федо· 
то111, и Жуковъ (отъ аре q,. союза театралъя.ыхъ раr,очихъ). 

- 17 февраля 2·ro мирта въ Нвколскомъ театръ
бовефпсъ Е. Новицкой. Идетъ 11автоми:ма Вл.. Королевича 
еРыжая к.щ.1весrа•. :!6 го февра;�я состоится бев:ефвсъ 
Е. Л. Потроза-Rраевскаго, nразднующаго 20-.nът1о своей 
сценической д1lяте.:1ы1оств. Въ сnеhтакл1; nрииутъ участiе: 
В. Н .  Ильварская, Е. А. Вас:какова, Л. В. Яворская, По
лянова, РоGертъ Адельгеймъ и др. 

- Въ uНовомъ театр:!," съ большимъ ycn·.hxo111ъ nро
шелъ бевефисъ В. С. Борисова. Шла пьеса Гордипа п3а 
онеавомъ" еъ Е. Т. Жвха'J)евой. 

- Въ драматnческомъ театрt д:�я о'iередвоrо абонс
мевтваго сuектакля пойдетъ комедiя гр. Ал. Фредр:> 
,,Дамы ц гусsры.11 съ г-жаыи Блюмевталь-Тамариной, Б1;· 
л:свцевой, rr. Борисовьrмъ, Ввзаровымъ въ rлаввыхъ ро
ляхъ. Став�nъ А. Г. Шифмав:ъ. Декорацiи Д. Колvпаева. 
Слух я объ уход11 ва будущiй сеаовъ r. Визарова в:е под-
1·иердвлпеь. 

- Въ театр'!; с .  р. д .  вь СКОрО)IЪ времени DОЭОбВО·
вятся бапетв-ые спекта1ши. орrавизуеш,1е М .  М .  Мордкn
вымъ. Plimeвa новая постановка, для которой 13Ыбрава 
»Тщетная nродосторожнос�·ь" съ М. П. Фромавъ (Лиза) и
)1, Ы. Мордкаиы мъ . Сrаватъ ба,,етъ r. Мордкиnъ . Въ 
сnект1ш.�11 будутъ ааяяты артвсты балетной труnпы Боль· 
шоrо театра u студiи Морд, пва. Для очередной повой no· 
ставовкя onepna.11 трудпа noc:i·h сдачи "Rармевъ" присту
nnтъ къ рt1пс1·nци1мъ »Вnвд3орсквх:ь прсч:авввцъ". Поста
новка ПOJJ)"Ieвa Ф. Ф. Коммассаржевско�у. 

Въ вдущей въ первой студiп Художествевваго театра 
пдВ'hвадцатой ВО'IИ" ролъ ОдИвiи, ПC,QOJJПSIDШaSICЯ Г·ЖОЙ 
Але1,с1Jевой, передана г-ж1; Ваклановоil. 

- Моско�скiй частный ба:�етъ, для nерваго сво
еrо вьrступлеш�r, вазвачепваrо въ театр:в Южваrо на 11 

марта по в. с., выработалъ сл'l!дующую програvму: ,,Вая.
д11рка" (4 актъ), щвоактвые балеты "Запрам (муа. В ака
;1ейяикова), ,,Пробужд6Jiе весяы" ()rуз. Экl\ерта), вьrсrупле
вiо вс-:вхъ московскихъ балетвыхъ ш1tолъ. 

- Br, составъ трупuы Драматическаrо театра ва б)·· 
:1ущiй сезопъ вступиnъ Е. А. Гавдаровъ, служпвшiй в·ъ 
Камераомъ тсатр1, rодъ съ его освовавiя, а затt!dъ прn· 
Jваваый ва вое11в�ю службу. 

- В ь опер-:в Серriевокаго яародаа го дома, nодъ режп1:
<'ерсrвомъ Н. А. Поп()ва, готовятся It'Ь nостаповк'l! оиеры. 
,!tв:язь Игорь" н 11Жя;ховка". Первую оперу nродuола-
1·.��тся показать въ нояцt текущаго 1111\сяца, а вторая 
11uйдетъ, оч�ввдяо, на второй вод11:�е Вмвкаго цоста, такъ 
какъ возвикаютъ в111соторыя сс.•ыжпояiя nри выбор·IJ пcno.1-
nare1e.В цоnтральяыхъ пapтiii. 

- В ь  Mocкu·t 1'рrавв.ауо.ся интересное новое вачвна-
1,i�-

,,
Малая опера•. В() rлan13 011 стоятъ �f. Ы. П,>:1ел.1п

.J.·1вы.а;с1въ п рядъ видвыхъ члfвовъ кружка ,А.,атръ". 
С 1еnтак:111 будутъ давiтьсn деа рааа въ недllлю-по сро· 
д'IМЪ и воскресеньям ь въ ПО)t11щевiи: кружка .А 1атръ". 
J. 11я первой пос_rановк�,, къ реаетnцiямъ котороn )'ЖО пра· 
сrуплев(), nойдстъ музыю1.1ьная комедiя "Осrровъ трохъ 
rта:rъм1. 11 (музыка петроrра.д,·каrо компо.J,1тора Цыбуль
к,,на). Ставnтъ 11. О1еввпъ . .Въ rлаваыхъ nартiяхъ ;�а
няты: г-21,а Попе.1ло-Да:выдов•, гг. Лл1.,тmулР.ръ и П'tвцовъ 
(артистъ Дра�tатя,п•с аго театра). д.,я сл'l!дующей nоста
нов1ш па�11lчева "Богема". 

- Слухи о то�1ъ, что новые влад1;:�ьцы всей террито·
рiи, занимаемой: uЭрмnтажемъ" въ Каре1'иомъ Ряду, соби
раются съмп Эi\сnлоатировать театры уже съ предстовщаго 
л'hтаяго сееова, яачв11а10т-ь nодтверждат�ся. По крайвеа 
мвр'h вопросъ о .?11\тяеА оперетк11 въ "Зеркапъвомъ" то· 
атр'h р11шеяъ положnтельво. Аревдаторам1,-И. С. Зову н 
М. М. Кожевявкову -уплачивается круnаая ноустойка. 
Вnроче�1ъ, 110 псключ:аоrса возможяоеть участiя вхъ во 
всемъ д·hл'II, въ качеств1> пайщяковъ. Двло будетъ рас
ширено и, кром·t труппы, uриглашевв:ой уже И. С. Эономъ 
обязате:хьства nередъ которой новая дuрекцiя бере1ъ на 
собя, r.д'llлапы будутъ предложевiя и ряду друrвхъ артв
стовъ :Москвы и Петрограда. 

Что .касаетс.я зимяяrо пом,Ьщевiя театра, то въ л:!lт
вемъ сезоа·J; тамъ будетъ играть трупца А. В. Полопс1,аrо 
п М. Я. Муратова. 

Боnросъ ж I о будуще�'Ь апмаекъ севен't еще ве р11-
шеаъ, в.о съ категорачностью утверждають, чrо ковтра11тъ 
сь вастоящпю1 11.ревдаторамn-С. М. Суходо.,мкимъ-пе 
будетъ продлевъ. 

Въ балетаыхъ кругахъ Большого театра нв:ого гово
рятъ по поводу веожядавво подавваго nремьеромъ труппы 
М. М, Мордкивымъ прошепlя объ отстаnк'h. 

Прп1ива подачи прошевiя объ отстаВJс11 такова: 2 фев
раля въ теа�р1, Южнаrо, съ <:лаrотворательпой ц1шъю, въ 
uоста11овк11 М. :М. Мордкива n съ у'!'астiемъ М. ll. Фромапъ 
n М. М. Мордквва, вазвачевъ былъ балетъ "Ааiадэ•. Вы· 
ступать на частной сцев'Ь артиста)iъ государственuаrо ба
лета безъ разръшевiя балетяаго ммитета вапрещево. :М. М . 
Ыор;�;кинъ своевремелв:о nодалъ npomeвie о paaptmeaiи 
ему устройства этого сnектакля съ участiемъ артистовъ 
балета, во аф:иша о cn�ктaкJJ'll вышла раньше получен-

• 

Н11но.11ышifi театJ)Ъ. 

Елена Новицкая. -Танrо.
tКъ беаефи··у 17 февр. t2 марта). 
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Е. А. Петровъ-Нраевск·и - Демогоrъ 
Kt, 20·, 1 ! 1·fю !'Ц01111'1< t;!iUI! ;1. l,�ITC,1bl{t CTU, 

11aro nмъ па эrо. ра3р1;шевiя. Комвтетъ 1•руппьr оmтрафо· 
валъ .f\1. М. :l[орд кин11, а Jщ осrапьныхъ участвова.вшвхъ 
въ спектакл11, штрафъ RO 6ы11ъ nа:1ож�нь в·ь випу ихъ тя
же.11аго матсрiальяаго nоложовiн. Неоштрафовавпой она· 
aa.iracъ п М. П. Фромавъ, фамппiя которой, однаR"о, была 
на афиш!;. Артистка подала въ ком.итетъ заявлР.вiе, въ 
которомъ укаэывnетт,, что ея "впна" одипакова съ "1шной• 
М. М. Мордкuяа. и что она должн�� быть оштрафован11, 
ка,съ и 1·. Мордкв.въ. 

l(J февраля nt1редъ nача.10)1Ъ nooл1щWJro акта оnеры 
»Нс1;а е.:�и жемч:уга" въ Во11ьщо�1ъ театръ nров3ошЕщъ
скапдалъ. Публика ста.па. нас тойчиво требовать удалевiя
и3& бывшей царской ложи сид'l!вшихъ тамъ представи
те,1еа Сов11rа р. и с. д. съ 1юмиссаромъ театра г-жей Ма
nвповсl\ой во глав·в. 

Скандалъ nрввялъ такiе равм11рьr, что закончить спек
та1шь не было возможвостп. Несмотря на требованiя публвко: 
удалить лицъ, сид1Jвшихъ въ лож't, посл'!!двiя пе ухо· 
дцлп. 

l{омrндаятъ г. Попе11ло-Да выдовъ обратился къ пуб
лпк:1! съ просьбой "Пе превращать храмъ искусства въ 
адааiе для ивтивг,1въ. Эrо обращевiо къ nу6лпк-в ycn1;xa 
не имtло, и публика пастапвала па удалев!п сидtвmихъ 
въ лож11. 

Itомиссароъ1ъ была вызвана r,раr.яая rвардiя. 'Геатръ 
былъ окружепъ 1,расвоА гвардiей, и находившуюся въ 
театр'!! публику пе выпус кали, но аат·.Ьм:ъ это распоряже
вiе было отъгЬнсно. 

- Посл1щяяя uрограмма • Новаго« театра перегруже
на тре.хъакrпой комед!ей Превосходительный тесть". 
!tогда-то отставного генерала въ вей превосходно игралъ 
К. А. Варламовъ. В. С. Борисову эта роль )JMO удалась. 
Ilaъ остальвыхъ исполнителей отм1\т0мъ г-жъ Валеръ, 
Нерову и г. Котволова. Обычная партiя мивiатюръ была 
,·оставлена удачно. Объ апглiАскихъ ворахъ высокой мар-
1\И даетъ отличвсе пр�дставлепiе скэтчъ "На четвертL 
uрыти". Выдержанно игралъ въ немъ r .  Неволивъ и 
�абы были г-жа Дагмаръ и в. Туровъ. Общее впечатлъ
u1е отъ программы cnpenLкoe. 

- ПодполLе друзей театра начnнаетъ завоевыва ть
прочны.я спмпатiи москвичей. Прiя1па отдtлка пo:.itщe
uiя »Подпо11ья", прiютввшагося въ Ох�тномъ Ряду в·r, под
nал'Ь, rд1l в'tкоrда процвtталъ трактnръ Егорова. Про
грамм», которая находится въ рукахъ г. г. Гутмапа в 
Oi,tmкoua, составлена интересно. Tpynn1' no rлnвt CL 

1·-жей в�скаковоi'I тщателr.во П('добрава . Реnертуаръ 
uьесъ весы�а разнообразевъ. Съ хорошnмъ усоtхомъ 
11рохо!(nтъ: »Гасгроль ,'Iплiапа• Вл. Королевпча.-

.7�
У теле

фо�.ш", ,.Мщ,ъ въ дом·.Ь", "ФаGрина талаатоnъ" ,IJ. Ноку· 
:111uэ, демократизярuмнва11 опера ,1К:1р.мевъ", ,,Пnть саи
тпмовъ" Пессимиста. Большой похвалы заслужпваетъ 
uапетъ, подъ ру1,оводст11ом1, 1·-жи Арцыбуmевой .• Нспав
с11iО каба:чекъ" съ Воронцовой деuви, 

11 
'l'aтapcRiй плясъ � 

еъ r·жей Лорэаъ, поставленные г-жей Арцыбушевой им-вютъ 
большой успtхъ . Учьстiе г-жи д'Арто дополвяетъ вт, 
полаой м'llр'Ь отличный ансамбль балета. Надо отм'llтить 

от11ичnыя декорацiа худ . Безпалова. »Подпольемъ• нам-Ь· 
чевы къ nоставовкt об1!щав.вые въ исключитепьвое пра· 
во постановки пьесы: гр. Ал. Н .  Толстого, Lelo, Ар. Авер
ченко и др. 

- Bece;,ro, ве прпиу жденпо было иа nечери1ш�. устроеы
ао!!: Itа�1ерны)1'Ь театромъ для ч.tевовъ · сореввователе(t 
общ11сrва �Камерный театръ". 

Съ 'nрасущей. театру nзыскаввостью соста.nипп про
гра)!му. И ,ъ мвоrочпс;�епвых-ь померовъ кабарэ uреждu 
всего надо оrи-Ьтвть остроумвуm парод!ю -па постаuовку 
,,СаJ1омеи", въ мторой мЬтко было вышучено все паиб ... -
JI11С .яркое въ спектакл't. Превосхо;що uзобр11жалъ Сало
мею та1автливый г. Ар1сад11нъ. См:'1,шва не лпшев
вая осrроумlя <щен1<а "Uаъ подслуwавяыхъ раэговоровъ 
ва 6у:1ъварах1,". Съ уеn'tхомъ 1юпо.�в11ла частушки г-жu 
Ненашева. Съ уо 1ечевi1>ыъ лрота1щовали рядъ танцев·,. 
неуrомам:ые в·ь этотъ в11черъ А. Г. Коопевъ и II. Г. Це· 
ретепло. qиrали, и беаъ СJ(аuдала, свои стихп гости В. 
Ка�(еаскiА п Д. Б,vрлrок1,. Бr:Ь номера встрtчелпсь очевь 
шум во . Веч,�рпнка эакопчnлась общомп тавцамв: на сцеn1., 

- Въ город l! Клии-ь м1,ствый Сов·ьтъ Р. и С. Д. ре1,·
ВПdИрОВfiЛЪ для CBOllXЪ вадоб1:1ос1•ей домь ПОКОЙ118L'О KO}I' 
поаитора П. II. Чайковскаго. Въ эrом.ъ до�1ь ваходвтrн 
�,уа!'й 0�1опи Чайкоаскаго, зав�щаввый его осяователем·1,, 
братомъ компоа,11Ор1J, М. II. Ч.аrшовскnм'Ь, Русскому Му· 
зыкальвому Обществу. Къ сч:астью, Сщ;·l;ту 1:'. п С. Д. б.ыпо 
своевр-.�10вао ука.аапо о недопусти�1остn. такого захвата. 
1,ом пссаро�rь uo охран·!; памятвиковъ искусства и древнu
стей г. Малnповскимъ. Вь аасrоящее вpe)ril съ дома Чай 
ковскаго реквц311цiя снят.�. 

- 21 февраля nъ 7 час. цечера, въ квартиру двре1,·
тора Мое, ов·каrо Драматnческаго театра, В. П. Суходош,
скаго ворвалась грусrпа .11ицъ, вооружеаuъаъ вйптовками 
рево.11ьверашr п бо)1бамв. Назвавшись ааархистамп, ови 
предъявили г. Суходольскому к11кой-то ордеръ па uраво 
обыска, n ковфискацiп оружiя. Пос.1t безреаультатаагJ 
обыска г. Суходо:rьскiй в его супруга были выававы въ 
отдf;льиу10 кошrату, гдt у в:пхъ потребовали ключи отъ 
деяеrъ и цtввыхъ вещей; когда Суходолr.схiе откааались 
было пущено въ ходъ оружiе. Суходольскiе были ранены 
ударами mашекъ: ояъ въ правое плечо, она въ л·.ввую 
руку. Получивъ такимъ путемъ ключи, ,анархисты" ва
хватилп довегъ аа 24 тыс. руб . п цtаныхъ вещей ва 
75 тыс. руб., ааявивъ, что деньги и цtвности имъ яужвы 
для куJ1ыурпо·просв'hтвтелъиыхъ ц·влей. 

Въ сл·kдущемъ во�1ер·t "Рампа и Жизнь" будутъ вапо
чата ны мпвiатюры нов·Мшаго ресrсртуара: "Мадемуазель
Жюжанъ"-/'лад. ({оролевпча п "Плоды уrлубленiя"

пародiя М. Лвпскю·о. 

,,ДсIJь русска1'0 актера". 
Jiитсратурно - художествен. 1rpy.11to1,ъ. 

,, Чародt.tка." Л. И. Бронская. 
Фот. Л. Леот,дова. 
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Никптснiй тсатръ. Опере·rта. 

М. И Криrель -rлавныЯ режиссеръ. 
Шаржъ М. Л1111с�:аео, 

Jlumepamypиь1e иalporku. 
О тtхъ, кого знаетъ народъ •.. 

] 
Не такъ давно nспо.1нилось два "юболея": двt �аты 

от1ttче11ы въ калевдарt русской :штературы, даты, nро
шез.шiя по'iто неэамtчепаымn, ибо тепер� иноrимъ не до 
литературw: сорокалtтiе смерти Некрасова п стопятпдесятп
л·tтiе со двя рожденiя Крщова. 

Въ ваши дни, вь связи съ riмъ, что провято ва
ЭЫ11ать "уrлуб.11.еиiемъ революцiи", - вновь uодввтъ во· 
просъ о "народности", или, выражаясь совремевнымъ 
терwивомъ,-о демократиэацiи всl{усств'а вообще и пэящ
вой словесеоств въ частности. Разрушая "буржуазный" 
театръ, ,,бурж1азвую" кнnrу, ,,буржуазную" музыку п "бур
жуаЗRJЮ" жnвопись - тво1щы pocciiic&aro "соцiальнаrо 
рая" па И'ВСТО Э'fИХ'Ь ОТНЫН'Б, R31''Ъ l!МЪ каже-rся, обезцt
пеннъuъ цiзввос1ей с1арой ку.11ьт! ры выдвuгаютъ :шmь то, 
что достуо110 u б.шзко широюп,1·ь народвымъ м ассамъ. 

Вопрос�, ес.ш ставить его въ плоскость, такъ rказать 
ъ�е·rафиэnч.ескую

1 
пдеn о томъ, накuмъ ороп3оедепiямъ искус

ства уготовано безсмертiе. 
На этоть старый вооросъ отвtчаетъ сама жпзаь: без

смертно то, что уже ста.10 достояпiемъ парода. 
Не будемъ скрыва'fь правды: ви Пушкинъ, пи Гоголь, 

110 Достоевс1,iй, пи даже To.'lcтofi-eщe вевtдомы народу. 
Онъ зваетъ о 1шхъ въ лучшемъ rлучаt .111шь по-паслышк·J;. 
Изъ этого, кояечво, еще ве c:1iдyen,, что Пушкияъ и Го
голь, Достоевскifl и Толстой--по napO.\IШ по сущесшу сво
ему. Но вастолыю еп:с убога п б·kдва культура ваша, что 
ш1родъ еще 11е ycn·1.>Jъ орочитать пв "Haпnraпcкoli Дочк(I" 
и "Bopi:ca Годуоова", ни "Мертвых'L Дуm1," и "Шив ело", 
ви "Запиrокь 11эъ Мертваrо Дома", ш1 "Воliяы и Аlира". 

Но воть "по унщамъ c.1ona водило", 11:ш "а л_арчшо, 
просто открыва.1ся" ,- ЭIО знаетъ l{ПЖдый. 

"Выдь ва Волгу весво10", нли "!tоробейяшш" - это 
1оже знаетъ иаждый, пли почти каждый. Во всякомъ слу
чаt, у всtхъ на нзыкt строки иэъ крыловскихъ басеяъ, 

строви успtвшiя за с1 ·r.tтie стать uословпцами.-п r вс·l;хъ 
' 

6 
,, па памяти эта вотъ "коро уш!(а ... 

Itрыловъ п Некраrовъ яароi1,11ы, ибо 1·щбоко пацiова.н,· 
ны. Въ томъ и оправдапiе nхъ быriя, (у обовхъ ли•1uая 
;1шзнь .въ по.1яомъ весоотв·Ьтствin съ 11хъ творчесrв мъ), 
•�то nл, поэ iя по существу своему �.�убоно НIIJJOдЖt.

Жизнь Крылова въ ея обыденвомъ у1шад'h, въ ся обы
вате.1ъс1,о�ъ пла ·h, 1 есьма ыа.,о рохожа ра жизнь lleкpa· 
сова. Но оба пр 1nшлп, въ сущвостп, му'l11тельuую жизнь, 
мучптельвую потому, '!ТО она была очень стыдной JJiизпыо. 
У одного дtяь, обжорствf1, аоа�iя,-п какь в·�яецъ ту(IО�О
п соннаrо существовапiя:-сыертъ 01ъ п песварео1я желудка . 
У другого .кип tнie страотеn, терзанiе я·t.ноеrо дем�ва ( ,,мнд
лi1въ-вотъ .1,емоnъ Некрасова"-скаэалъ Достоевсю!\) азартJ., 
нарты, лесть спльвьruъ ыiра сего, Rулачество и .невtроят
иы�vфпзпчсскiя И Jl}Шевяыя страданi11, ЭЗIИПЧl!ВШIЯСЯ тру.1t· 
вofi смертью ... 

п. 

Современuи&и \IХЪ ОС'l'аВИ!Ш об. обоихъ В:)СООМUUВПiя, ПО· 
зво.1яющiя возстаuонпть IJX'Ь ввtш11ifl обли1,ъ. То.1ько оюыи,· 
нiit, ибо настоящее, nщ.1пnяое лпцо n Кры.1ова, п Некра
сона ПJitИ не раснрыто. Душевная жпавъ обопхъ, жизнь 
впутренuяя, освtщенная 'rворчески:мъ оrвеиъ, не разrцана. 

Вотъ Itрыл1 въ. - ,, Ему, свод:hтельсrвуетъ Воrел� - ве 
быдо дано душевпаrо жару, священнаго оrпя. qревъrврвое 
себн.1ю5iе, даже 6езъ з.10С1и, ве ъзя пазваrь добротой. Въ 
знааiяхъ Крылова, въ его разrоворахъ 6ылъ всегда одппъ 
то.1ыю расчеn,, въ ero сrохап, qис1ота, стройность и раз
мtръ, везд·k умъ, ниr;i.t пе nроrляветъ чувство, а ум� безъ 
чувства то же, что свiпъ безъ теплоты .  Этоn челов·hкъ 
никогда не злалъ вя друаiбы, ни любви, никого не удо· 
сто1Iва.1 ь своего rвtва, ввноrо не вевавид·J;лъ, ни о комъ 
пе жалtлъ" . .. 

А Ватюmковъ uпсалъ: 
11
Крыловъ ви'lеrо не читаеть, кром·в 

,,Всемiрнаrо Путеmествеввика" расходnой хнши и кален
даря, '\ ero будутъ чита1'ь и внуки наши''. 

Что онъ "ничего не чптае11,", удостов·вряетъ и другой 
совре)1сшшкъ, uодтверждающin, что съ писателями Кры 1овъ 
"был� nривtтливъ, по ппкоца ихъ не чnталъ, никогда не 
хот �.1ъ говорить объ и�ъ ео шпенiяхъ". 

,,Дnt трети сто.1 tтiя прошедъ wiъ о 1nпъ сквозь яt
сколь&о поr.од·!;пiй, одnнавово равнодушвы.11, какъ къ от
цв·ЬтшIIмъ, такъ и къ эр trощпмъ" ... 

Оь од1Iваковытъ y;r,1 бсrвомъ для себя nроводплъ оиъ 
днп своп, 1<акъ при Ека1ериnt Великой, такъ и при Павлt 

t) CeprtЯ СокольскiА.
(Погnбшiй во время гражданской войа:ы въ Kieв'h). 
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Харьковъ. Драматнqеенiй •rеатj)Ъ 
Н. С.пиельппкова. 

А. А. Баровъ, въ роли доктора Штокмана. 

п пµп Алепсаnдрt. Опъ зuа:�ъ Державnпа u Дмпrрiева, 
Жуковскаrо и Гвtдпча, нп. Вяземска1 о и Rар,11,1зпuа. Озъ 
пережилъ Грибоtдова, Пуmrшпа п Лермонтова. 38tзда Тrот
чева всходила на  его г.1азап ... Но ко 11сеуу овъ остался 
равнодуmllЫмъ... Ничего ее полюбплъ, иакъ челонtкъ обще-" . 

"" (П ствевныfi и образоваивыi'!, 11акъ писатель rешадLnы11 лет-
вевъ). 

Сатнри1,ъ, оrм,J;явшiй ГЛJПОСТЬ, BHЗl<Oll•JR.'JOПCTBO, невt· 
жесrво и тупость,-онъ поражалъ своею отсталостью въ во
просахъ обществевпыхъ. Даже nопсерватпввti'!шiй Гн·J;дпчъ 
и тотъ возмущалсн уЗJС'lЪЮ по.,птп ческаrо 1,руrозора R,ры !Ова •.. 

Его .ьtвь запе1атл·kна въ сотняхъ апекдJтоnъ, его об
жорство было притчей во 11зьщkхъ длл всего Потербурrа. 
Не даромъ говаривалъ онъ самъ о себt, чт.э переставеrъ 
ужинать въ тоn день, r.orдa перестанетъ обt,э.ать. И врагъ 
всего чужеземваr.:>, опъ ве бы •1ъ враrомъ nпоземпыхъ 
устрицъ, истребляя пхъ зараз1, хот,� не болtе 100 штукъ, 
во и пе менtе 80! .. ИНЪ1е пытал1ю разгадать тайну этой 
душя 1 творческв-гевiал1 вой, и столь о6ы.вательснп-плоской 
въ обыденной жианп. 0щеl! Бу.щ1риоъ nеожпданпо блп · 
аохъ къ раз а.дкЬ, цоца rовори1ъ, что ос1Jовпое свойство 
натуры Крылова это ,, )Мi�нье пр�ruрывать свою душу отъ 
пеум·hстяаrо любопытства Rакою то �шол 1огическ�10 оболuч· 
кою, как ь раковиною, защощавшей его от ь жптеОскцхъ 
смутъ п бурь" ... 

Подъ поRровомъ л·kни оаъ прячетъ беаыподвый <шеп
тицизмъ п эгои.Jыъ-ув·.kрястъ его нoв•Mmii'! бiографъ. 

Пушквнъ прямолпнейвtе: оnъ утвеr,;кдае1ъ, что "Кры
мвъ-представиrепь русскаrо духа; не  ручаюсь, чтобы 
онъ от•1асти не вовялъ; въ старину вашъ варQдъ• назы
вался смерд�>. 

Если бы овъ дожнлъ до кончппы Крылова, утвердшrся 
бы въ своемъ мн·ввin: ltрыловъ умсръ, выражаясь грубо, 
отъ обжорства. Плетневъ nэвtщалъ о его нопчеnt въ та
кпхъ выражевiяхъ: 

"Вывtwвюю осень мы лишплпсь добраrо Нрылова. Онъ 
ведолто быаъ бопевъ песвареоiемъ телуд«а, поtвъ Башки и3ъ 
рябчпковъ, воторую велt.�ъ подать себ Ь на ужппъ, п I(fдa 
nо.11ожплъ масла слппшомъ много. Оаъ ве страдалъ; все 
былъ въ памяти и лаже до самой смерти 1>азскавыоа.nъ 
разные, по обыквовевirо, анекдоты. Свою яеосторожность 
въ отgошевiп къ нуwаяiю 11зъ терты�ъ рябчпковъ опъ срав· 
нилъ съ rлупrст, ю мужшш, Rоторr,,й на .хuлро лоша,1;е1rцr 
)18Ва!ПЛЪ �00 пудовъ рыбы, _полагая, ЧТО о�а. СВС30t'Ь, ОТ· 
того, ,то рыба была су11.епа11." 

Э1опс1ъ,-равподуmныii ко nceмj и ко вс·J;ыъ; ппчеrо 
пе чптающiй л·!Jвт.нn, скептиr<ъ, лишенный страстей: (одну 
зsалъ страсть-JГЬ картамъ!-увtряе·rъ зло!i Впrель); чре
воуrодяпsъ, вакававвыr1 смертью за нзлпшество въ пвщt, 
такоnъ вн·�ruвiй, человtческiu, об.шкъ l{р1,това. 

Но это ;ш существенно для виутревияrо, неразгадап
паrо, стро� его творчесной души? ,,Онъ вntJero пе чятаетъ, 
а его будутъ читать n впу�ш наши"-уrадываеn Батюm· 
ковъ. ,.Не ручаюсь, чтобы оnъ отчасти пе вою,лъ", 
брезглив() морщится Пушвиt1ъ, но тот'Iасъ же, восхпщенный 
его баснямп, опред·hляетъ всю сущность поэзiи Нрылова: 
,,оuъ первыn у пасъ народ.вый nпсатмь." 

Бездарный niпта Хвостuвъ и ве nодозрtвалъ, сколько 
правды 1JЪ той з�ой остротt, которую оаъ 6росилъ одпаж\ы 
по а �рее у Iiрылова: 

,,Сумароковъ ваше.1ъ басню въ полt, Хемвицеръ при· 
ве.11ъ ее въ rородъ, Дмитрiев ь ввелъ ее во дворецъ, Кры
лоl!ъ вывелъ ее на мощадь." 

А простодушвый брать Rры,,ова, необразованный apмeй
c1,iii офпцеръ, блaroroвtвmiil передъ Ивапъ Андреевичемъ, 
съ восхпщеniемъ nисавшiй ему: ,, твои, братецъ, басни 
попятны также любому грамотному мужику и.ш солда1у, 
какъ n yqeнo:uy ... Ты пяшеmъ для мtхъ-басни . твои !!
не басни, а апосrо.'lъ "-эту мысль о uapoднocmii �рьтоnа 
вырззпл-ь еще по 1нtе и ярче. Въ томъ п все зпа1Jев:е Rры
Jiова·.художппка, ч го онъ ".ц:�я nctxъ". II пусть его мо
ра.1ь-�а:�епькая, сбыпатедьская мораль,-во мудрыя слова 
ero разош;шсь по все_n страп·h, и подобно rря6оtдо:в.скп:11ъ 
стnкамъ, стали той эnовкой мояетоl!, па которую давно раз-
мtвепо еолото его 6areuъ... 

Онъ па11iовалепъ въ .1учше'!4ъ п б.11aropoдuili1me1t1, смыслt 
этого с,ова. Дате его зn·tрn-:этп словы п мосыш, львы 
и ос ы, волки о ягнята,- выхвачеоы изъ самой гущи рус· 
ской дti!ствпгедьпост�r. 

И ОПИ RОСЯТЪ ТППП'lеСкiЯ черты лю,.еii 'IОЙ ЭПQIП, О RО

ТОрОЙ nJJc�лъ Крылоnъ. Они пстпппо русскiе-эти лпсы и 
ослы, эти орзы n 1tукушки. Л 1•швы ;;щей, онt живое во
uлощепiе J1щс1шхъ с1рм1ей, J 1одскоii rлупостп, под�ости, 
пошлости, вев·.kжестРа ... Не царо11ъ такъ хотlцiъ валеqь на 
баснп 3�ropiщкjfi. Пе овъ одипъ, а вс·k 11., у кого "рывьце 
въ пуmку"-почвствовшш ядь бпчющеn пас111tшки лука
ваrо "дtдушко" ... Отсюда лвствуеть п обществеч.1{.()е зна· 
чевiе его басеоъ. 

Такъ раскрываеrся другое свойство Кры ·ова - Rрылова· 
пnэта. Обываrепъс1ш шrчтожяый въ жпзвп, опъ въ ма.стер
ств·.k своеыъ на уро внt художника, владtющаrо гевiем: ь 
обобщевiя п сплой caтnpnчec1.aro обш'lеаiя ... 

llo оuравдапiе его т11орчесrва и в�еl! его жпзпя въ 
томъ •по (ВЪ "иародн.ый 11исатель" ... 

Lъ этJыъ бы 10 11скуJлсв.iе и для Некрасова. Оно при
шло къ nему въ дни cro страшной боJ·kзпи. 

О1.опча11iе сл111дует�. 

Юрiй Соболевъ. 
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Пр  о 6 u и  ц i  я. 
1tuсьмо uз'Ь Воронежа. 

По,,ъ звукп 1Jy,11.eil ны:c1, пыrтр·hз�оnъ II rрохот11 nупrеи, rраж
дnвскоii sofrs ы  uри·екмт, тenтpa.11tвnn ж11звъ B'li namem, Перо· 
пем·l11 1!'Ь эrом,, ,,мубusом1, тылу", s11.1ъ, по обы«uовеujю, 11азы
в11.л11 uсдu.в110 11ашу н'11стность. Но шim11. оублurш 110 исеыу :+то
.11у uрnтерп11ласr., r ерест1ш1 ежптьсs п обращnтr. a11nмa11ie . 
J<'жедпьппые nыr.тр·hлы, раздающiсся дпемъ и nочыо во вс'Ьх:ь 
ч�етл1ъ города., стали быrовы»ъ sв.певiемъ пашей mnзon. Всt11ъ 
шщоtпо ахать, u охатr.1 п тотъ, �то pacnoлa.raeт'L средстваuв, стро
мnтс, дuставпть себt y,i;oвoJьc-rвie: ходuт·r. в11 театры u tппе, 
матоrрnфы. 

ll namя театры, особепло зпцuili, пе моrутъ nожаловатьса 
па отсутствiе noctтsтeJ!eii, даже въ двп сильпы1ъ эксцессооъ 
111�ро.s:вы1т. страстей. l!овоrодпiе шми NO.'I0,11,oi! аnтрепрпзьt Е .  
А .  А11езп Возьсг..оi озnn)1епооал11сь nоста.1.1 овко!i трв.11оri11 rp . 
А. К. Толстого, заслупшвающе§ 1тпмавiв. ,,Сыерn Iоавпа 
Гро�по.rо"-rлnвпыfi i:oзБJpr. режос�ера. �1 .  Г. B0.11s.oвn, 1:ото
рый с1, пебо11ьmuмп, сравп11теnпо. матершпьпьтып средстов.ии, 
суи Ь.u'Ь весьма прп.1mчво .'\IIЯ провпвцiа.л:ьяой оцепы, об· 
ст�.вnть зту nсторвческую пьесу ll пе въ зтоиъ тoJJьr.o snc1y
r.1 r·па Воnкоnщ овъ nыcтyuu111i также въ i!ТОЙ п.ьес:1; п uъ 
роJ1п Iоа.вва Грозваrо, вni;wuiй об.11п11, n хараr."1•ерщ,1л черты 
мтораrо r. В01ковъ oбpn1ioм.111i своеобра.зло, п П.!lивп.,�уаnьоо п 
IJ'6 1'0 11!0 времlt ПСТО\Ш\101.:КП npllBПJl'ЬПO. СцеПЪI ра?;�рашепiя, 
до-хо,1пщiя у Грозпаrо . до �pailuei! с1·спепп пзс:rуп.11ев1я, 11epe1t&· 
1111пnсь nесьма :iкcnpeccnвuo п nр()П:Jоодппn сиnъпоо впечат.1111· 
11 ie .  r. UoJIROD'!i создал'II цhльву10 в могучую фnrypy lo:шua. 
rpoэпnro; оnъ nrрал'Ъ с·ь больmu:.rъ под'Lсмом'Ь п пмt41, боз�ь·

11101 1удожест11епп1J/! усп hхъ . Хороm11мъ Гoдynonr.tмt. бьr11, 1: , 
Азuuчеев'Ь u весыrа r1м11опо.пт110 npoue.1t. роль посJ1а Б1\то1пя 
r. Орi!ОВ'Ь· Чужбu11пп1,,

Остu;1ьв ы11 двJ; пьесы трплоriв 11poman слаб·hе. По и з,,·hсь,
в,., пьес·h "Царь е11доръ [оаппо11n'lъ� Ор.1100'11 • Чужбппunъ:яrpaвwiii ропь царя EJeiopa., пропелъ ее 0;1уw�вво, съ ){О.цtпо11 
xapnктepвcrв1I0Ji типвчnыхт. чер1·ъ 6езвQ.11ъn11rо и pьrx11ar11 вhп· 
цепосцn . Съ ус1гh::tоиъ r. Волков'L cыrpu!lъ роль дара Бориса 
въ пъосh тоrо же па�оавiя 1'рялоriв сrави.1�.съ ntc&onьr.o 
разъ п &ашдыiJ ра.зъ пpв one1una ылоrо пуб.111ц.и. 

Паъ вовьuъ, по вrpau111.u'L уже пъесъ, прошли: 11Памеяъ f·iia, 
,,Пhвец'Ь своей ueun:п", .Ko11e.ti11 дnора« , ,,Hв•in cтait СИJ!t\и, :. 

RЗ'Ь пос1·h,1в11х1, повппо1tъ-то.11ио о;ша., впервые постав11еnвая, 
пьеса "Првзывъ 1 937 ro.1ta". 

и�ъ ц Тш1,rо ряда проmе,11w111ъ бепефпсовъ пеобходмхо от
.11·hт11ть бе11ефпсъ коми itа-резовера Л .  М .  1:Jepl\ивi1, 1t0тopыfi 
вм·�стt C'L т-11111-. nраз.tяовалъ свотт тp11AЦ,\'f dJ1t.тпill щбuлеi! 
сцеппческ11ii дf,ятельпости . Д.пя бенефnса. бы.пт. nоставлuпъ 
,Вnшпеuый щ�,1.ъw , гдЬ r ,  Вербввъ urp1tnъ rъ пpncvщcli e!lf 
естествеnностью и та.лавт.11.11оuстью роnь арес·1·ар1маrо '1прс, .  
I0бп11вра чествова.uя п11 cцenil по,t11ошевiе)r1, nu;i;ap11011ъ я &;�;ре
со1,ъ отъ а1Jтпсто11ъ п отъ в·Ькоторыи, и·J;ствьтхт, общестnеппыхъ 
rчpeждe11ili П В'Ь ТОМ'!. ч:ясаi; OB'li yapa11c1toi! Tt'IITPflЛЬПOi! lt014ПC·

сiя п отъ nеда.вво образовао1оцrоn11 BopoяemcRaro л11тературпо· 
.�рт11ст11 чес1аrо 11pyжir.a 11мепn А .  П. Чехов�� У сп·h�ъ ю6вз11ра 
па сцвв·h сопровоаца.11с11 въ 11тот1о 11ечер1, 1J ycп·�xOJl''I> ,-,;руrохъ 
уч.астовкооъ 01> втоii пьес:fl: хороша, по 01>ыкпооев1ю, была. r-;1a 
Яuушвво.-Раневсаая, o•teuь 11u.10 провела роль Апв p•b1tso 11ы· 
сrуаающt\Я r-1м Гt\1J 11ова. отя nчпо uровели ро,и r. Вм�овъ 
(.Iомт11въ) 11 r. ПросТ11В'Ь (Еппхо.11001,). Пэъ ммо1ьtхъ :.1ртn
стоuъ cr111111 зз.1t'flтао nы,·hn;1ться: r,въ В0.11я.к.ъ, r i&I\ Гая11ова, 
r .  J;t1вyronъ. Nt-1\ Трефнаова, r-.iщ Г11.ух11лъ п г-..1щ Хо1.ьтъ. 
О•lен1, у,ца•шо во вс·Ьхъ отвоmевiяхъ проше.пъ 30 ro ян в&рв ,,. 
зn11ше11ъ rородсnощ, теnтр·Ь сnе,тая.ль 1111,саь русскаrо а11теvа•. 

Мп·h оста.етсо теперь с1щ�ать 1г!;сl[оаы.:о слонъ о театр·h 
Cuнi,'l'u. рабочяхъ в сол,цц.тоя.1111, ,цса. ( "Наро.дuыn доJ.1-ь" ). 3,rЬсь 
театрu.львuе дtпо n11хо:1втсл �ь pJ 1t:1хъ ъrолодоrо реж11ссера 
П. Н. Maщi.poua, реuвurтво от11осящаrооя къ cвoni\l.'L обяза1r· 
постяl�!'Ь. Penepтyllp,, 11ьесъ-11збра1шьrli, оредпз.зоз.чеппыii дпя 
ку 11ьтур110-о росвtт11тсльпоii 1(·1Jnя. ( 'ъ lG-ro декцбр11 ntr .  п n"oЗl ·u  �IГDapn с r про m:ш r11 h,1y1oщin nьecrJ: � Бе3прп,�1шn� ц1� , 
�Н\J�'Ь uвлы впвова1•ые1', � у  б11лаго камня", ,,Г11мнъ uuщеты·. 
11 '�1111 oцweii жпзнu", .,Н.цбат1,", ,. Rа.з11ь", ,, t{ухпя вt).ЫJЫ11 , 
110тru.1ос1я жвзнn·,  .ш.:всцъ своей 11ечмu", ,,П:11. дoil". u l le
uorpcбuuuыo", i, Черпые вороuы" . .. Не y6iti". ,, Нь старые riiды", 
.JJfllioчna с.пuбодrtа.", ,. Цыruuка Вап,щ", 11 f!а.пьnа. i:JIJOЧnn11ъ", 
.;1,011 спроткп" въ бепефвсъ мо.,оАоrо о способпаrо артвс�'а 
llapasaru. l t ·hкоторыя 01,есы: поаторяJ1uсь 1.:1-ъ тpynnt сеть не· 
!IJ'pцi.e. ар1·11сты. напрпмtръ: r. Бпсар11овъ (�.;охакъ), r-:ка OбJJUЗ· 
11ов,\, r. Tu ncкii!, г. Hapoкrn, r-жа Jlepooвa, r-жа Зо.11отареsа в 
др, 

Л. По11яиовъ. 
Екате..�тославъ . Въ 11п,1у зо.тррпе11i!i оъ 11едевi11 теат

р1Uъu11rо дt,ra .\. А .  Mypc1.ili возвр,�щаетrо 111, арrпс1•11чсекоii 
ц Ьят,!.:t 1>В\JС1'П . 

Yc.11oвiR работы 111, Ек\�т11р1111ос.ааяско11ъ театр•JJ стц.1111 со-

nершевuо 11с1LJ11очптельоы:11я: теа.тр1, отъ 10 АО !;1 разъ въ r,i·k· 
спцъ o•rбup11eтcn дnв �.:рестьяnссnхъ, уврюrnскпхъ съilздоnъ, 
мu·rиuronъ, зас·Ьданiil: кромЬ того очевь тор1rозптъ работу от1:ут
стнiе uco·hщeuiп 

Нисловодскъ. Лвреtщiа 1шu.11оводскаrо театра upur.11acn111. 
1щ рядъ cneiтattлell цртяст[lо Пeтporpa.,,ctaro Manaro теа1·ра 
М. !'. Дiевскаrо . 

- Гостящili яъ ,щвпое время uъ r. Кпс11ово,11;скt пи1·ате.11L
Д. lI. Kpaчr.oncr.iii, съ rpynnoli лnцъ, nюбnщпхъ uскусстоо, 
усrрц.пваетъ цtлыii щ1tll'L ху,цожествеnnы.tъ вечерОn'Ь 

Тула. Bt. театр:11 .Обществевваrо собравiк" (дпр . Р1.1зу
х0Ра) 18 i101п 1917 r. былъ па.зпачеп1, 50 тп.11�твШ юбплеi! 
Афапасiп 1iиpusпon11чu. Гоач.�рова., о чемъ сuоеврехеопо было 
язвtщеоiе 110, блаrодара прпс�орбвоvу случаю (цожар'L театра), 
юбn.ueil бы.117, отложеsъ. Ны11:h-же 23 феnрало (8·ro марта) 
с 'r. въ Новоиъ тea'l'pt (днр. Н .  С .  Ппатопова), состовтса оыwе
означевuыll юбилей. дв ца., zела.ющis почтить юбиляра. бJ!ArO· 
волптъ адреr.ова.ть: Туда, Новыii теа.тръ. Юбю1еilп:111 1tоквссi11 . 

Кинешма. Въ театрt uu. А. Островс�.аrо, за отчетuое 
вре:1!.в tсъ 27 оsт . )  npom.1n с·п·fзду�ощiя пьесы: ,Душа, тt.110 п 
платье•, ,,Дурu.�.ъ\ ,,Крова.вые 11в.11а10nы" (2 р), 

11\1·.hщаве� (2 р), 
"Черные ворvnы" (З р), �,Кt1сатка" (З р), .счастье топио въ 
мужчвва.хъ� (2 р), ,,Ром:апъ" (_/j, р), .АМаэурnкпа , ,, Бури,ца.пов� осе11ъ" ., Нроuят.ыii заков.ъ" (З р), ,,uовtсть о rосп. Совьs11п1J 
(2 р). ,, 1\Jубъ хопостяrовъ'-, BeJ1011iй Шму.11ь• (2 р'), ,, 81'.lвt.til 
стравn п�.'Ь�, ,,'ln11овввкn" (2 р), ., Цяда Bu.nя•. ,,Оболтусы · 
11·hтроrовы." (2 р), .Герой Х.Х 11·hi.a." 1 ,Котъ 11ъ сапоrах1>" (2 р). 
п qертова. пrрушечка".11 Влу,-,;аuца. Мвтро.tора.• (2 р), �По1<ивута.я" 
(З) р ), 11На щЬ". ,,Ивu.повъ Павел ь", .Жвsой товuр-ь". ,,Вчж
;�.uющiе оrпп· 1беn . Д 1. Леаовс11аru ), .Зако.11,1;01J11пnыlt nривцъ" 
t2 р), ..,Свi!тв,ъ ца 11е rр·Ьетъ1', �Оrпп Иваповоl! ооч11" (2 р), 
,,Yбoil" (бев Н. Н. HэJ1ЬC&oii), ,, '-Iудес11ые nучв" (2 р), �Ш11жь-
1111я 11.i�вчевки • (З р), ,, Трп.11ьбя '' (беn . Гпр11ча), .Жепnтьбt\ 
1313.пуrвоа", 1>B1Jpa Ыврцевu.11, .Boiiвa" (2 р) (Беп . В . .П. Нея ь ·  
cs.aro). ,,Хвzвпа дяд�r Тома", ,, ::Sо.11отая u'Ьткt\11, . Пи:iвymкa.
,!IJI)I\Чer..ъ". ,Вtд1,11а", ., Кэ,_mпрс1tая ст11рпна · tбen . Д П Поnп
цова), ,,Ха.мsа" (2 р), .Biii 4, 113а ыон11с'l'Ьlрс11оi1 cтtвofi" ,,За
рево" ( 1)е11 . А А. K11a.coвc11oii. ), ,,Bpaчuы.ii 60!!.�отъ", 11Хочу 
любnтr." (беа . А. [ Свротuпой), .,<.:p11.1.we;i.will ' (2 р), ., Неuо
rребе1шъrе\ ,,Куnушнnпы слезы" .  �,Е�атер11яа Дмrорукая".  

llарщцскiв пu щiе" (бв�1 . А. Л Дoncкoru), ,, [tъ старО)!f Боrу". 
• Bt1cn.11пoa Аfе11еяътr,епа". ,.Са:.1сопъ и Далн.11а." (беп. А. fI. " 
lfратова), "13pn.rп« Горы;аго. 

0 ltaк.'I, пnдво ваъ uepeчirя, репертуар'Ь сезоnа очеаь пестры11 , 
во сборы очеnь xopourie. Тn&ъ , тот1>·Же Вары11паъ, въ ceэorr1! 
101;')·  17 r. аа1111ъ ua»ouoii сборъ 18.000 р., теперь а.е зо. l-r.111 
11'1.сsцъ 11зnпъ без-ь воевпаrо па11оvа 14 217 р., 2-оп-13.800. 
3-iii-1 5 2 17  руб. 4-20. 0Uv руб. Из'Ь му;цскоrо персонала ,цu
мпвпрующее поnожевiе за.nпмает1, Д. I . .1letкoвc1tili, - вдуыч ивыit, 
cepьe.1nБiii артпстъ п дi!льныlt режпссеръ. Артпстъ noвpo.onJtoя 
ttal('L въ роnпх1,: Ермо.110.сва (Kponi), Юстуса (Дураr.ъ) Путап
цеоа (На.чало .&арьеры)  и Совькппа . Весьма цhnuы!i режцс· 
cep'L в xopoшiii аатеръ Л. Н. Пустовъ, Пузuсъ ( Пов1:.сть о rосп .  
С:011ь11пп·h J, Гztбъ ( ,Хцм1t11." ) Крумбахъ 1 Са111сопъ п Дu.JIВ1ia). 
Разпообра.зпыii артnстъ И: В. Ру;tакоuъ: Бозсi111QВО81,, Jloc'l'Я!· 
&ou� ( Чяповппив 1 .  Хорош10 r.омпця r-да По.11якuвъ п Довс�Оlf, 
Иэъ жеис.11аrо персопаnu., 11статп с�r.азз.ть, очеп� я очень С4у,ц
паrо (nъ тpyuot 11t1·ъ gra.щle da.me, nQжn.aoli героипп, ingeu11в
d 1•amatique, ,tрак. старухи) пu..11ы1у первевства. спt.\уетъ отдать 
Н Н. Н 1nьctoii, (11(\JЩ�. rероивя) ооль:�ующе!iса у nyбnп1tn 
боJ1ьmпцъ ycu·hxo!J'Ъ. У а�.трuсы большой тем11ораvеnтъ и бо · 
r1,тые сце1111чес1tiе рессурсы. Т,шже non1,зyerc11 усцtхоиъ ио.по
,цnя в та.лаnт,,в вая 11атрnса А. I. Cнpoтuuu.. 

Л .  Б-штейнъ. 

Одесса. В1, Гор. театрt состовлос, зn.ct.,щuie ар·rпсто11ъ, , 
служ�.щп.х'II, хорuстовъ, рабочои, п ip . по воnроау о ве.uв&о· 
постпои·.�. ceзoniJ. Лъ оп.u рnэрухв, ар1·11сты счотаютъ, что опи 
n11куда. ne сио�утъ выhхать 11n. Bшшr.ii! постъ, п 001омr опп 
р·�шв.11s орrан1новt1т� то о · во u про;,;о.1жu.ть cпer.тa&nR въ Гор . 
1'еатрt Препятс1·оiецъ оrому с•.v:ктттъ то обстояте1t,отво, ч·rо 
те11тръ с,щuъ r. Гоvберrом·ь опе.,.еточ:uому nвтpeupene(,y r. Ва· 
вичу. Но о.рт11стfi1 в с,ч.вшщiе рflшилп обратптr.са къ r. Banп •iy 
съ upocъ6oii от!f·Ъппть npuдпo1ar1111myюcn 11о•J;з,1,ау �ь О�е1•су . 
Pi!111eвu тu.�же обратnт�са �ъ r. ГомGерr)' съ п росьбоп о аре.а;о · 
cтnп�eni11 reaтpu. т-ву. Пi�цоторые укwзы11ая11, чтu :ъ :цр�.�11еиъ 
случз.·1, при;1етса 11рнб•hrпут1, it'L "11ах.ватпо:11у npuuy _:

4
. друr1е . �с 

тоrо t11пtnin, что rt'L этоыу вовсе n ве прв,;етс11 прпо.,r11.ть. т,\1.1, 
r.акъ всл hдствiе р,шрухu, е.1(011 .110 о nереточnuя труппа. Rавпч:�.
скош.етъ арiЬ1;1ть въ 0,\есст о uеревсэrв cЯJ,'\:t свое пыуще
ств•>. 

'l'еатрапьпа.н кo1111cciR въ cuoe преыя телеrрафuроnа.лn rr. 
Ceвncтt.nl!oay п Акс11рuву, что rop . управа. pilш1111a. or�auв· 
чuть субсв,:11ю rop : тс,1тру 75 тыс11'lа.uп съ преяоставпеюемъ, 
uъ опдt noll11e11c1щ1n, nра.ва yne.1ш'Iemя цhп-. па l( Ьста. H1.tпil 
о rъ rr Севастьяпова п Л�сариnа попучеuъ отвtт-ь, 'lTO оuв 
соr.аас�ы снять театръ 11а этвхъ усповiя1ъ, n что В. l.,'. Сеnа
стt.япопъ выtзжает-ь в,; Одессу для детаnъnьuъ переrо11оровъ. 

Ч.11еnы тоатр11..11Ьооlt кo11111ncin njl,.ttютc1J, что rop . yupasr. 
соrж9.с111•са вtоколь110 1веяячоr'L у.казапиую выше субсп.а;iю .  
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Въ Гор. теа•р·h ста.11ъ взп щiтLС8 наJ1оrъ въ 1111J1т,зу горощ. 
При по.11во11ъ сбор·h (въ 4 тыс )-·· палоrа ,!\011жпо поступить 900 
руб.аей . 

Одесса . 1 2  февра11я состоялся бевефпсъ А. П. Ар1щ�Lеяа. 
Бепефпсъ арт исто. соопаnъ ct. пра1,!\вооаиiеи'Ь 25·J1iiтяяro юби · 
J1en ero сцевпческоli работы . Собствевuо, п а  сце вil А .  lJ . 
с.ужпт'Ь уже 27 лtтъ, 110 2 года из1 этоrо �ре11енп арт1стъ 
пск11ючаетъ-это годы oт;tauuыe пмъ воп нс11оu поnппиостп D'Ь 
1ачествt во,1ьноопредt

0

лsющ1trоrя n зат1а1ъ lЗ'Ь перiодъ яuoucкoii 
вoiiur,, въ r:ачествi� прамрщв�.:а з.inaca . Па сцену А. II . 
Ар118А�евъ nостуnвлъ nъ 1 89 1  r. по окоnчавin nетербургr��rо 
уняверсnтета. no юрпдnч:ескоиr факуn1,тету . �·ъ етп.1:, 11оръ 
вачавась uro работа въ столя цахъ в провпнщn . 3о. 2:) л1;тъ 
11ртист1,

1 
ne считая сто.11пцъ, усп·Ь3ъ оереслужвтъ nъ С;аратооt, 

Казвви, Ц:1рвП11п·h I\:иmи neвt. Мписr.t, Ввтебс!i'l,1 Харьковt, 
Одесс11, Yt1'11, Ср,1111ъ, Смо;rевс�t, Пoвra1J·h, Баку, Н ижие:мъ· 
Новrород'11, Cnpn.тon·J;, Екатrрппбурr·t., Перыrn п 1.ш . друrвхъ 
ropoAat'L. Трп rодо. арт11rт1, просвужвяъ вт. :reo.:rpt В. Ф. Коr�rво
<'аржевс1ой, съ ь:.отороii conepmn.11ъ затh11ъ еп послtдпее турпэ 
по Россiв. 

Нижнiй-Новrородъ. Дпреиriл К. л. Смо.nепс&0.rо р·J;mпла 
преыя отъ времепп ум·ро.п nа:rь балетuые спектut11u npu f'lll· 
стiп nртпстовъ 11ос1tовскз.го rocy,1apcroesnaro балета. 4·ro фtв· 
ра11я состоn11ась rастроnь Маргарuты <I1ро11ав-ь, Мн1ап11а :Мор· 
)!;liпва upn уча11тi11 артистов'Ь балета rо1· уд . тсаrров1> Б. Л .  
llажв цкоU, и Н. П { е111еnопа и артвсто�:ъ студiн �1 . Морд&ипа. 
Гастро.11ь coбpnno. nсрепо11nепвыii з�лъ и nыt11a orpoыrtыi! 
rcu·hxъ. Пporpai1111a (1ПeктitfiJJП быпа. состаunспа па рi,дмс1 1, 
11втереспо 11 рааnообразпо. На .цопю }i Фрощщъ и М Мор· 
д1t11ва выuапп про,:олжптеn ьоыз овацiн. r.оrорътп сопро вож,tа.110 
пспоивеniя в11n nEepпor.aro танца.•, "Гптар1,«, ,,Hopneжcr.nro 
таuца" , nUa,1aпaJ1in", п п::\льсо11ъ Kpeiicлepa: ,.Муки любяп п 
Радость .11юбвп•, Mnp;i.1tп11a nъ .Ит11льяu1·комъ ппщеи1." и М: .  
Фро:.rавъ въ ,Умпра1ощrмъ .11eбeJ1.t". Поправплпсь также "rавот1." 
п 

0
мазурr.а" в'L пспоnпепiп Б .  Лажвц�оi\ n Н. Сеыевопа. Въ

вв;tу бu.111,moro ycn·hxa r11.сто,11еровъ па 21 -ое феuрапs, 1111tсто 
�;.овцерта llseвпцir.oil, пазпачепа nъ вторая racтpom, . 

о. 
Рязань. Пзъ состава 2tра11атичесtаrо те��тра Р.ьа:ова вы· 

бы.11ъ К. Н ,  Ваперп, который coвi1tc1110 съ С .  В. Допс�.виъ 
орrапвзовмъ опереточную труппу. К. Н. Dа,ери о С. В. Дов· 
с1п.11ъ спять респуб.11п1tавс11il &пубъ. Открытiе 13 февр., спе11· 
та1t1в про,а:1втсо АО поrта. 

Прпrnnшевы: r·жп В .  Д. Дont.cr.aв, r. 11 . !{ова.11евсмв, 
С .  0. Сеиепо11а, :М. Н. Оп'hrвпа, Лtасмввъ, баnерппа Зай цева; 
r, r. В. 1 . .ileвc1iй , М .  А Ba1epcttiii, реашссеръ-А. Л .  Дю· 
ва.1ь. На rастро.11в приrnаmевъ :Ы . И. Бавпчъ .  

Тверь. Въ о6ществепвомъ Coбpnniв съ боJJьmимъ ycn Ь· 
хо.11ъ npome.1ъ г.опцер1"ъ м. 11 . Ваuп,щ прn у'!астiп пiаввстn. 
А. Покрасъ . 

Харьковъ . (]�· 1 8) Яun11.ря 1918 r. вт. r. Xap1,кoni; 
пропсходnл1, 3 ili 11:eJ1er. съi�зхъ Bcfpor.ciltcкaro Профессiопа.аь
ваrо Союаа Еореnскихъ Арт11стовъ п Хорвстовъ. Въ виду 
жепilзвоАорожпо!i раарухп .11.елеrатьr пз1, 111воrвхъ rоро.цовъ пе 
коrnи upi·h1aть, п 11асть o:rд·bJ1001, opncJJuи ппсы11ешrо пи
струr.цiп в rотовпос:rь подчввит,с11 вr1шъ резоnюцiвмъ п поста
nоu1евiв11ъ Д. С .  Делеrатс1011у съ'11$,,;у пре;.tстоя.10 ликпид11· 
ровать весь тотъ хаосъ п безпоряА01tъ. 1оторый быnъ СОЗ,!\ЗП1> 
бозотвilтствевпыыъ в самоправпыыъ руцово.цвте;�ьств()мъ б .  
пре,11.сi1,жате1я союза И .  Г .  Верптэ. !'m& n ъ  самомъ пачзn·I; 
овоей работы Д. С .  вато.111шу1сs ва c1ilmoщie фаr:.ты: 1 )  ,.1,о&· 
J1ад1, б. Пспо1ввтеnьпаrо Бюро пе �остояnся, такъ какъ И. Г.

Вервтэ, пе C!doтpn па. npпrnameпie, не яnп•ся па aз.ct)l.aпie 
,J,eneraтouъ . Овъ мотивпровавъ сво!i отвазъ в виться тtмъ, что 
ве 11рВ3В1\етъ ЭТОtЪ С'Ь'hЗД'Ь DOD/101101/UIHl'Ь. Въ ДaJJь11tiimeмъ 
r.ъtадъ атотъ быпъ пр11зпаи'Ь ва&О!!ПЬIVЪ Харьцовс1в111ъ Профес
сiова1ьвы11ъ Совtrои"' Союзовъ к Хары,овс1:и11" С. Р .  и 
О .  Д: Реввзiоп . Ко1�шс .  о:rt.аза1ась 1твер,1;вт.ь о:rчетпость: пъ 
вв,1;у ве:Jа1овпы.1-ь. 11епровsводптел�,ю,11'Ь тратъ, nъ вв1tу вепри· 
пsтiв 111\ръ &о вsяс,швill) ссудъ1 въ nи,1,у отсутствiя оп rавда
теJ1ьаы1ъ .1.01:уиевтовъ . Д .  С .  nspasпsъ вe;i:oвtpie И .  Г .  Ве· 
ритэ в uоставовп.аъ устранить ero о,ъ вре;,;сt;щте.11ьствовапiя . 

Съi�ЭАЪ разс11отр1J.11ъ и утверх111ъ У<:тавъ союза, Уставъ 
товарящесr11ъ и вормаnьиой доrоворъ. Особепnо мяоrо времепв 
бs10 y,i,tJ1eиo вопросам1, 11у.11иrрп1,1мъ uообще в въ част!!остп 
во1111осу объ BЗlilCRaujи среАств'Ь J!.llll по)lпятiя хуАожествеnваrо 
Jро11па еврейс1tаrо театра .  Въ этомъ отаоmепiп Д .  С. вывесъ 
с�·h�щее воставовnевiе: Создатъ прв flpoфec. Соrоз1! спе· 
Ц1А1ьиы.l 11у1ьтурвыil соni;тъ, nъ iOтopsA воilдутъ •y'lmie
евройс111е артисты, обществепвые .ц'tsтеав и лвте�,1�торы, Этотъ 
Ky1ьтrpusll (ов1Jи выJ(i1n11тъ nзъ себя Исп . Oprnnъ, которому 
11 6уJ1етъ поручено подъ ваб.rrюдевiемъ Совtта проводить uъ 
:ипавь реф�р11у enpeficr.aro театра. 

Лрофес. союа1, сnабжаеn l{уJ/иуриыl Соnътъ сре�стваvп 
пrrемъ .ЛеЯбnъ" т. е. облзате»ьваrо об1оаевiя бвжетов1, въ 
театра.1ъ. ГAii urpal!lтъ члеuы Союза . 

Въ Пс1101пат. Бюро взбропs: npeAc·hJ1nтe.11ь совf,та J.. m.

,la7vno1ь, товар . 11peдci.1,ti'I'. :М .  Ф .  Paфn.rLct.ill • rе1>рс1·арь 

11 . 3. ffiтучко ААресъ Gl()po: Х�рь11оnъ. Doaпerl'!ICiil! пер . 1 . 
теn . -15 ·47, дnя телегр . Хары;;овт. ,,Евбюар1"ь". Ис110.11пвт . 
Бюро извtщаеть, что всi; мащатьт, вы;t:аввыв до 18/1 1918 r .  
вед•J;iiстввтельвы. 

Харъковъ . Газета ,Жпзnь" оnроверrает'Ь с.11ухъ о то11ъ, что 
Б .  С. Г,аrопивъ остз.стсn ва будущil! со,оnъ nъ XapьEon k .  
По слова&r'Ь rазоты, :rалаптпивый uртпстт. пе come.'l'cn въ ус•о
вi111ъ С'1\ 1 1 .  Н .  Свпельпакопым·ь в nре;t.оолаrаетъ орnпп:rь 
n рвг,1111.m(}пiе С'амарс&аrо ropoдci.oro самоуnравnевiп в ста1·ь 
во rnaв·b мi�стн:1rо ыуовц11 пав11зовавп:� rt1 те112•ра, nt. Еl\чес1·в1' 
вдеiiпаrо ру&оuо;штепя, ре:r.пссера п nр1·пста . Rъ сво!i бt'ое· 
фвr,, Н. v. fдаrовn11ъ став1аъ nъесу Пбсепn. ,Пра11д1,", 11ото
рn11 вм:ъ ш1сцеn11руется ка�ъ "лптурrвческi/1 111,тъ · 11 будетъ 
поста11nещ.1 nъ стпвt cтapoii mr.олы .  I l a  11то»ъ жо вe�epii 
пре,!\llолаrаетс11 Dрl)пзnестп опытъ соцiмпэацiв театра. J:.;пкеты 
про,!\аваться ne бу.tут'Ь, а 1raж;1Iilil' жела ющili зз.ппшетсsr въ 
xacc·J; ва а;с;штм1.пое м·hсто о uолу..,nтъ 11а т1111овое разр'11ше
пiе. Въ аптракт·h. 110 1,ромя сое11такJ1я ,  будrм, вaxn,\nrьcir въ 
фо!iэ опечата.nu1,1я 11ружц1r, въ к()торыn &аждыi! onycrпт·L сttоль-
110 IIOЖO'l''L. 

- Оперетта г. П�n:rова (т Комыер •1есскаrо Rnyбa) оr.та
етм 11ъ Харъкоп·l1 АО 4 м�рто. Съ Dел 11 1шrо поста труппа r,�
строппрrе'!"Ь въ Ростооt, а па n·l1тo oflocuoвыnaeтcs въ Кicвil 
nъ 6ольmомъ оперпомъ ropo�CliO�tт. театр-Ь 

- 3] ·rO JIRB!\PЯ (:ОСТОЯDОСЬ отsрытiе (.'OЦI\TC1tarn театрR .
Uuпцiaт11na nn 1юцавiю тaкonuro прsва.11:вежnтъ r .  П. А. Jfe· 
r.1п11у, которыil состопт1. пре,ц1:·l,датеве111ъ nро�в-1,тнrельв�го &О· 
мптетн. nрп conд11тc11.oii се1щi11 Хар. С .  Р. п С .  Д. Тио1, теnт· 
ра 11од1:оди1"ь 1:ъ т11пу Народпаrо т атра . Труппа п�ъ con;raт1,, 
быьшпхъ npoфercioпo.JILRЫX'!t uртпстuв·ь . Дllff oт�plilтi11 бr.тJН\ 
nост11влева п_r,еса: �дtтп Вв.nюm1111а". Н n.ыt•rены: ,,,В1с1,", .Везъ 
вnпы nп поватые• .  ,,('о&опr.1 11 Rорояыс , ,,доп пamcii zшави•, 
в J\p. Цilоы ы·!Jста:11ъ oбщe.:i.oc•rynnыs. Весъ дохо;�,ъ ОТ1' театр1L 
liудетъ п�т-п ца пумды иуJLтурпо-uр(!сntтuтевьпаrо �0111вте·rа . 

В .  М. 

Родакторъ издатель Л. Г. МУНШТЕЙНЪ.

r Художественный театръ. 
35 (1 2 -ro) фАвр.-.Село Степанчиково• 26 ( 13 -ro)-. Три 
сестры·. (27 14 го) ,,,У 1кизни въ лапахъ·. 28 ( 15-rr,) 
утромъ-,,Синяя птица·, веч . -.,Н а  всякаrо мудреца 
довольно простоты " 1 марта ( 16-ro) фе!!р.-,.,Три 

сестры". 
L 

ТЕАТР'Ь ЮЖНАГО. 
Е Ж Е  Д И Е .В Н О: 

,Кяоунъ", "Охотничья дооrоаtркость", ,,Супруга• ,  .Отшо", рСТЗРыИ 
соnдан" п др .  Бое.кр. 19 ro утромъ ба11ем. .Аэ1адэ" .

Пост . арт . Госуд. тео.трQD'Ь. М . Морщна. 
� Касса открыта съ ll1/0 ш. ma: Пашо въ 8 час. вечера.� 

1�. (9) "!,�,� ���! i �(�•�,��)· .�� 
маву Генриха Севкевnч:а .  ИFJ<'деuвроька В .  Jt. Тата-1 щева. 23(10) .Не�звtстнаА". (l a Fem m e  Х) А .  Бяссова. 
24 (11 ) въ 1 2 '/2 '1 . ,,8nасть тьмы". Драма въ 5 д. 7 кар . 
Л Н .  'Голrтоrо, веч. в1, 7 ч. ,,AнrnrиcкlJ шарабанъ�. (ltt cbai·· 

(tte Anglaise) ком. въ 3 .1. Жuржа Берра. Нuч. � ь  7 ч. :; 

11ИКИТСКIЙ ТЕАТР\. ' i Телефонъ � 
4-40-35. 4-60-15.

12125,ro февраля- ,,Графъ Люксембургь". 
1 3/26 го февраля - ,,Фло а Белла". 
1 4/27-ro февраля - ,,Сильва" . ·  
1 5/28-ro февраля - ,,Флора Белла" . 

� 9 
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РИ·Мt.РЬТЕ 
••Т'l••нwе ао 80CJ11l1•••.. 1101u•кт. 
� к1.81еrе Парнаекаrо ао•• 1181118 

ЗЛАСТИЧНЫI 

КОРС:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСВТЫ, ПО.ЯСА, 

ВЮСТОД.ВРЖА Т.ВЛИ, 
0.1,нeo�aмup••••II. 
toltp&IЦUIТ'I, t•1'71'J 8 d-
8&1)ТТ. м eтpol•otl, ,..._ 

aol, ...... а. 
Пом••о rот08Кn. - •c
uoa1111in. аа Jdpe••J8 
181111)' м1111ao1riln•w• •• 

� 0111СТе..ер .. .,... .... .... ..... 
naa1A, а тu•• ••6'••••••4811 ....

НА 8АК.А8'Ь. 

Ж. PYC:<:EJ1b 

IP,MOlfPr\. ...... с.,,,,,..,.. •• �,,, 
! ВЛ АДИВОСТОК'Ь,
1 драма - мин1атюръ,
1 •Lтиll ceaon ci 1am ао 15 сешбра.1 НУЖНЫ: Jil)бo�aan, простакъ, 

КОМВК'Ь, rероавя, КО· -ветъ • эяжеию, барвтоаъ, теиоръ, 
1 1 каскадвая, опереточвый хомикъ.

ti Съ пред:rожевiямп обращаться: 
11111 = Владквостонъ, ДОЛИНУ. = •

t./16� ............ ,, .. ,, •• s r�·-··..uvvv�
БЮРО ТРУДА) 

1 б. сnужащмхъ В. З. 

С

. • 

предлаrаетъ переписку ролей, ста- С
тnстовъ n статисток�, отв·hтствев·

j
" 

пыхъ контролеровъ. 
! Адре�ъ: МерзляковскiИ пер., 14. 
�,_.,�'"''=''' ...... ,. 
·--------------··

Костромской rородской театръ
сдается

na Постъ, Пасху 11 лtто
до 

С

ентября. 
Съ предложея. обращатLся: Москва,

театръ Ii1Jpшa, Хохлову. 
·--------------1•

1��;;��1 � ,, Т1'НИ ЛЮБВИ• (,,Слава"). ц. въ !:!
k
< 4 д. (бевеф. р,mи repo� любов. и 

}Ж МОЛ, Гf'Р, ll. 5 1>. (р. М, f>. Ж. 4 ), ):Z
S5 "ПРЕСТУПЛЕНIЕ· др. в1, 4 д. {f,e· .>:z 1. нефис. роль rер_овво). Цtва ':1а р. 1� 

(с,. Ъf, :.>, ж. 3). �
1,ЧИНОВНИНИ" (,Холостой домъ") 

�� дf а:.�атuч<'ская кuмедiя 4 д. (р 6 �
r< ж. 4J. ц. 4 руб. � � .Грt.шницы" др. въ 5 д. (р. :муж. i
r.< 5, жен. 41. Ц. 4 руб. � li:!�����· 
·-------------18 

Дnя кабарз и тватровъ минiатюръ. 

Новые зл
обод�r: 11 ЛИИ,К0f0 rрnтески П, 1, t 

ИДУЩIЕ СЪ ОГРОМНЫМЪ УСП\ХОМЪ 
въ nотроrрадск. u Московск. тrатр.: 
1) Граж.цавивъ·Фияоrеиовъ я r�;:ажда.

:вняъ ИЗВОЗЧПRЪ-l!'Ь 1 д·Jlйств.
2) Вы6оряое яачап,-въ 1 лtАствiи.
3J АНЕКАОТЫ 1917-18 r r. tВЪ очврщ)-въ 1 д, 

Нып11сыв11ть nтъ Иадательства 
"ТЕАТРАЛЬНЫЯ НОВИН НИ". 

ПетроrраАъ, Николаевская уп., 8. 
--------------,· 
·�""""" 
( Вышли 11зъ аечати пьесы n пере·
( волы Евгеаiи Гартинrъ: 
( ,,СЛtПЫЕ и ЗРЯЧIЕ". 
s ,,АН08ЕКСIЯ �и1КОНТ8РН&Уацiя11, 

� · "РАЗВОД'Ь",( Реперт. Hи1toJ1ьc1aro театра., 
• ,,ЕЯ ПЕРВАЯ ИЗМ'6НА". i Репертуаръ Петроградскаго Ин- )

тимнаго театра. 
) 

,,У ДАЧНАЯ СТАВНА". ) 1 Реперт. Нпко1ьс�.аrо т�аtра. � 
.БЛАЖЕНЪ. НТО СМОЛОДУ б\Ш МОЛОДЪ". 

Репертуаръ теJ.тра Мозаика, 
Выписывать ваъ конторы ж�·рвал:J 

,.РАМПА п Жвзяь•. 
•""""""'"""""'" 
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ОТ:Кl'ЪIТА ПОДПИСКА па, 1Sl8 rодъ. 

БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

мп 
cl 

Х- й годъ изданiя. 
и Жt13МЬ Х-й годъ изданiя.

nодъ реАакцiей Л, Г. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

ТЕА ТРЪ. -МУЗЫКА. -ЛИТЕРА ТУРА. - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и полит. памфnеты). 

Б
о
гато 

-
иллюстрир�

в
;;;�; ,,ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСИИХЪ ДьЯТЕЛ ЕЙ" �: \�: 

Подписная цtна: 
12 11.tc.- 25 р. (съ прем. 30 р.), 6 иtс.-15 р. (съ преъr. 20 р.). 3 11tc.-9 р. (съ пре». 14 р.). 

Подписываться можно по теnефону 2-58-25 и 3-32-16. 

АДРЕСЪ: Моснва, Богословснiй пер., (уг. Бол. Дмцтровни д.1). 
ОБЪЯВЛЕНIЯ: строна петита впереди текста 1 руб. 50 ноп., позади текста-1 руб. 20 коп. 

�
,uвс.а прuющается '""" ,rь Мое&вt у Н. И. ПЕЧЕОВС!tОЙ (Петровскiя ,ияiв) • во ве:iхъ 
==�===== _1шпжяыхъ ыаrаsияах.ъ "НОВАГО ВРЕМЕНИ", ВО.11ЪФА. 11 др. 

��0�88�8��f'Иt�f'ЮfIOOOOOO�� 

1 РОСЮОШНЫВ: ИЭДАНI.В: ЖУРНАЛА 1 
1 "РАМПА и ЖИ3НЬ". 1 
1 .Жрецы и ж.::. иск��:�в-�· .. 1 С (сJ1оварь сцеппо�ескпхъ .,;flятe.l[eii въ C'l'li!Iaxъ) Lolo. \tii1 
� Шаржи II зарисовu Andt·e'a, М . .llnпci.aro, Мака, И. Маяютпи.-. Д. :Мельuв11ова, В. Татищева, М:. Шафрана, Эnскаrо

� в Apyr. Токъ 1-й--цi!па 5 руб. То11ъ Il-ii-цiiпa б руб. · 

1с 
,,Московскiй Художественный театръ". 

Псrорвчесr.iй очер1tъ его жв3па п .11.tяте.нвостп. Тоvъ I·ii, вц. 2
-
е, допо1nевпое.-Сезоuы 1898-1906 rr. П. 5 руб.

tBce расnро�аво). 'Го11� П-ii-сезовы 1906-1914 rr. Ц. 5 р. Въ 11:аж.11.охъ то11t oi.oJio 200 пл11юстрацiП. 

WАЛЯПИНЪ. 
Роскошно пз.1.авnая п боrато-в11юстрпро11авиая книга. Со�ержавiе: статьи, хара1tтервсr1111:11, во(:покпuаuiя Л.11е&сап.1.ра 
А11фятеатроnа, Леоnца Ав.11.реева, Юрiя Б·Ь.111.:вu.. Е. Гувста, В. М. Дороmевича, Яс . .llьsoвa, Lolo, И. Dеияева, В. В .  
Ст11сова я .11р. Спв'J(&в въ жп�пи в роJJяхъ. РИСУПКИ: К. А. Короввпа, П. Е. Р-hопво., зарпсов1tя и шаржи Andre'a, 
Лeran., Ьlа11а, Д. Меаьвв1ов11,Чеи1в в АР· Реаро)l.ущiи pt:i;iвx-ь портрето,ъ п фoтorpaфiii взъ иу3ея !. А. Бахи·швпа. Ц. 5 р. 

"Гаnnерея сценическихъ д"kятеnей"-т. l·й. 

�1 Очер1ш, воспо1111иапiя. стихи: А1е�сав,11ра Акфптеатрова, ll. А1ексапдровс11:аrо, Юр1я Бt,яева, А•. Boaиec;ucsaro, В М До
роmеоича, А. А Пзкаll1ова, Н. А. Краmепивпикова, А. Ф. Rouв, Lolo, Я�.. Jlьвuвз., К. Н. МпхаАноnа, А. М. Па�ухпва, В. П. 
Россова, кп. А. Ii. Су.11б11тооа, Т. Н. Щеп1шnоl!-Кjпернв1ъ, Н. Эфроr.а, Cepri!я Я6дововс1tаrо. 011:опо 200 в11дюс1·р.-Ц. 5 р .  

1 
,, Гаnnерея сценическихъ д�ятеnей"-т. 11-й. � 

� Ro П-11 томъ пошли статьи, воспо11впаиiл, r.1пхп: А. Аифвтеатрова, М. Баrрпвовсr.о.rо, I0pi11 Вt111ева, Н. Ввльде, В . .Ы. � 
-. .11.орошевичд, С. J{ара-Мурза. Еетв�iя Карпова, II. А. Крашсввпuпкоnа, Н. Курова, Lolo, 13. А. Мвха.п11овс1tаrо. BJ1. Пв . "fifl 

fQ;;=�=;;;;;;;;;;;;:;;;�ol 
Тиnоrрафlя "РJССКАЯ ПЕЧ.АТНЯ", Москва, Трlумф.•Садовая, д, Jf! 14, Ten. 2·06·ЗБ, 
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