
Мосновскiй балетъ. 
Фро11анъ, Невельская 1-я, Ларiонова, Нандаурова, 

Иригеръ, РеАзенъ, Невельсная 11-я, 
Девильеръ. 

(Нъ бенефису нордебалета). 

t
11! 

9. 

j Х r. изд. ' 

;:;; . .. : .. 11i'!.:.· ! . . 

21 (6) Февраля 1918 r. Моснва, Б. Дмитровна, уг . Богословснаго пер., а. 1. Ц"'на отд. n
o 
90 к.

Телефонь,: 2-58-25 и 3-32-16. D 
Въ другихъ rородахъ и на во:кзалахъ 1 руб. 



lii"i•••••••••••••••••••••••••eac••••••••••••••••• .. ••••• •••

:1 Московскiй 
1 

18-ro, l[)-ro, 21-ro и :3-! ГО марта -,,Дама съ камеniями". 1= 
: ... · 20 10 11 23-rо-,,Па веnъ 1''.-22-rо-,,Тотъ кто nonyчa- :
1 Др А МА f И Ч f С К J И ,1 • 

етъ пощечины". : 8 ; I1i.c;i1; отг.рытiя з:111:�n·.Ьса Bxt.11; въ зр11те�;ыii � за-;,. -;;; ;-;ус,:астсn. 1 
1 Т f АТ Р D, Дuре�т�ръ �щiй ху;;жествеnпоii чnсть�о артвстъ Fо;у;;твею1�ъ : 8� j теuтроnъ Ю. Э. Озаровскiй. УпРпnомочеп. дпрекцi.и В. А. Анииtевъ.- 1• 
8 (Каретный рядъ, 11Зрмктажъ'1), , llucneктopъ театра �1. И. Неровъ. 8 !(асса )IП8 upe;i.11. прод СЪ 11 ДО 5 ч ДRЯ. 8 
• 1 • 
•••••••••••••••••••••••оQ•••�осоеФ,�••••••е•••••••••оееэ•••

······--····�···························
! = ТЕАТРЪ = 1 Р""е"т11а1ъ•20-rоф.(5-rом.)-,,6nаженная".21-гоф· ! Ф �в IШ 1' J 1' , (6 го м.)- ,,Wутъ на трон'k". 22·1·0 ф Ф 
• к lll!зпови111 1 (7·Гvld.)-,,6nаженная и. 23rоф.(8-rоы.)-,,Романъ" ••
8 1 JJ J.. 11 • s 2-! !'Оф. (9-ГJ м.)-•. Wутъ на трон'k". 8 

: (11епефоК'Ь Z-63-44). i Нача210 nъ 7 ч . .веч. == Насса открыта съ 12 ч. до 6 11. веч. : 

........................................ 

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

� ТЕАТРЪ ИМЕНИ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: � 
М В. е. 

1�·ro ы11рта- .6езр:'зсудств? и ��
1

астье". 19-rо-"Коме- �вm коuuисп �рж· ввснnи" ДIЯ объ Aneкci.ta И " Рекв1змъ "0-rо-,,Скверный ане �Ш!! 
ШШ \J.fi U 

кдотъ". 21- о-пnизистратаu .22-rо-,, Панъ''. Въ театрt. �� ' Совt.та Рабочихъ Деnутатовъ. 23-rо-.&езразсудство � tv1 Тверская, Настасьинсн. п, 5 и с11астье" 24 го - 11Ванька кnючникъ". 25-ro - "Гимнъ 
� Теnеф. 4·31·4&. Рождеству". 
���������������������������������� 

ТЕАТРЪ 

'' 
30Н" 

ОПЕРЕТТА. tСащ.-Трlумфальн., rereф. 4 05-59). 

)'частвуюrъ: А. И. Зак 1мъ, Т. А. Тамара·Грузввская.-Га�rро,,ь Н. Ф. 1\онах<Jва, А. Д. Кошев�каrо - М. JJ. Да11провъ, г-жи Бахъ, Дубровская, 3ю:1.1ретъ, Мамова, �IJJраавьявцъ, Обо11евска11, Раевская, Руджiерв, , ·олодовнокопа; г.r. Адель, Вольс"iй, Д,�лма.тов'Ъ, Дрохавъ, Маауръ, Нардоsъ. Тумашевъ, Ураловъ u др. 
--- ,,Идеаnьная жена".===== 

24-ro февраля Бенефисъ А. Д. КОШ ЕВСИАГО.
,,Курортн�IЙ nanawa". БалРrм. Ф. Бекефн. Капм�,м. r. Номаровъ. РРжасс. А. Лебедевъ. Художиоки В. Петровъ Jт Н. ьtлый. О На.чало въ 8 '!а·. 8 Касса открыта съ 11 '!ас. утра. ГАСТРОЛИ знаы. швед�н. Эльнь1 Гильстэдъоперет. nр11мад. Глзu11. ад:.�пвистраторъ А. Н. ШУЛЬЦЪ.



М9 Р 11 м� п 11 и ж и з н ь. i 

:�·-�·1$ll�··a;t)·�·····�···�·li$�·······$118t)8Stilttt)li181�···��··�

s М О С К О В С К О Е 
Орrа1кзацiч концертавъ,. арштнческнхъ турнэ .. �строnьныn с11ектакпеl, кш-эиснуjЮII, по 1

Q) 
• театральвыхъ пpeцupisrriй, состшенfв труш дnя ,астнwхъ антроnщъ, nод1Jятiе; особому rог,1аmеюю съ rаравтlей mш1IПum' а прибыmr, фивавсвровавlе 1

8 ПCWДYDПPQДUQE доходаостей театrовъ съ rаравтiей. Ycrpolcтso ан�ажементоаь В'Ь Мошt, DPOIIR.IIO 
: {flJ.i/.l\ f lй р и ааrршцу. Аренда а эксплоатац�я театровъ. 
1 К Б ОПЕРА • ОПЕРЕТТА • СИМФОНIЯ • БАЛЕТЪ • ДРАМА 
1 онцертное 'Юро. МИНIАПОРЫ • VARIETES • CONCERTS • CABA'RETS. 1 
Z Имtются контрагенты во вс\х�. rородахь Россiн и заrоаннцеА. Постояввый ковтактъ съ 11 
Q) 

Главнаа хоптора·. 
П3В'ВСТВЫ.V1'1 артистами Госущшенныхъ .И частll'ЫХ'Ь rеатровъ. 

: 
" 8 ИМ"I.ЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕ;ДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ, S 

• МОСУВА Ц "' й 6 9 1 Прiемъ заявлепiй ,и nредложевiО лично и nисьмеияо съ 11 чао. утра ;,.о 1 

1 
fi , Bi;rяo fJГ., 1 , КВ. • · 2 'Час. двя ежедаевво кром11 воскресныхъ п праэдаичяы:хъ двей. 1 

; Телефонъ: 16-09. Преде11датель Правлевiя: r. 8. ЛШИ'Ь.' 8 
s У'аравлmощiй д1шами Бюро: п. З. Аnыrауаенъ. 8fJ Дярекrоръ-распорцитеJJЪ: М. И. РеАнш. •
• Ацресъ ДJIЯ телеrрамкъ: • 
$ Приви�ается запись лвцъ, желающвхъ получить. анга�е:меиты на текущiй а 
1 Нонцертбюро - Москва. эимяiй и предс:�;оящiй лtтвiй 11 аимвiй еезовы 1918/1919 r. : 
$ • 
••��•• .. ••�•1•••••••1•1••t1a••�ttttiti$i)Jt••••1•�••••••a;t)••�•••••:}1•1188tt .... 

i"'''''�;�7-IИU ·т·7;Т';��ОВАЯПРОГРАММа =,
1 ПUUD [Н Г D, 1 Съ участiемъ Б. С. Борисова, Б. С. Неволина ·и АРУГ, 
1 1 "ГД1> В1>ЛАЯ РОЗА?" ,,ВIОЛА ТРИКОЛОРЪ" (трехцвtтиая фiалка) 
1 (Пои .• Маиснмъ", Б. Дм:птровu., 17. 11 .ДУША ОБЩЕСТВА" .ВЕЗЪ ИСКЛЮЧЕНfЯ". , 

: 'fе.11ефоаъ № 5-22-93). J Гастроль виртуоза яа 6ала.иайкi В. Ф. ТРОRНОВСЮАГО.

=
= 

J 
24-ro февраnн. 6енефисъ Б. С. �ЕВОnИНА.

, Дир. Ф. Ф. томасъ. , 
новыя интЕРмЕд,и и тАнцы. 

1 J Гл. реж. Б.С.Неволннъ. 
•,1111,,,,,.,,,,.,.,,�,,-..1111.,,,11111111,,,,�,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,..,,,1111,1�,,.� 

�-------------------------1111111'1 

КА"ЕРПЬIИ ..... Tl!ATP....
IСОНЕЦЪ СЕЗОНА 4/17 МАРТА 1918 г. 

... 
L D мдсnян и чный РЕПЕРТУАРЪ: 

2:i··ro ф. утр. - ,,ящикъ съ игрушками·. ве'l. - .Саломея". 26·ro ф.
Большая Никитская, 19. 

== Теnефонъ 28·05. === 

утр.-,,Голубой Коверъ", веч .-.Обмtнъ". 27-го ф. утр.-,,Саломея•,
веч.-,,Обм�нъ•. 213-1·0 ф. утр .-.Король Арлеиянъ•, 11еч.-,,Саломея11

• 

1-ro ма-р. утр.-"Ящикъ съ игрушками•, ве-ч.-110бмtнъ•. 2-ro мар.
утр.-,,ГолубоЙ' Коверъ", веч.-.Саломея8

• 3-го мар. утр .-,Ящикъ
съ игрушками", веч.-,.Обмtнъ•.

Билеты въ xacc'I! театра съ 11-3 и съ 5 до 8 час. вечера. 

�00000� tJ0008МIO�"° 

,,Р ЪI Ж А Я Н Л О V :В: Е С С А'', 
павтомnма въ 1 д. В 11ад. Королевича съ уч. Е. Новицкоil 
и Г.. Ленартовича. ,.Лю( овь у старыхъ и вовыхъ nоэтuвъ", 

. ntttamp'i'• 
пародiя А. Измайлова. ,.Дъttствiе тока" съ уч. Е. Вас�ако· 

{. U вой. ,,Капризы бабочки''-.М. Еси!:!ова, Н. А. Николаева и 
Н. Г. Легатъ. Е. И. Рутковская-романсы. 

1 И. Г · Т рабскаго. : &енефисъ н. А. :����:Ё��й· и н. r. nErдrъ. 
�OOOOOOOOOOO�OQ�OCIOOOOOOQO�OO� 

,.. МОСКОВСКАЯ 
1 

· ,,Jiemyчaя J(iышь'' Сnентанли ежедневно.
L 

Н. Ф. ВАЛIЕВА. 
Телефонъ 6·22·22,

На'Чало въ 71/2 'l, веч., о.ков.'!авiе въ 101;2 11. ве'!. Оставmiеся бИJiеrы 
продаJJтся въ касс11 театра въ ] 2 ч:асовъ дя•. _.... 

r
СТ_У_Д_IЯ ___ И_C_H_Y�Cr,iCT;;:,:B.=:;-A-;---;TmE;-:A�T""'P�A�-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiii 

с м в Е р м Е п ь 
Москва, Скатертпый nep., д 15, кв. 12. Телефон1, 4·58-05.

• • • �� COLLOQUIUM по ЗСТЕТИНь ТЕАТРА. � 
З111tl1 1оэобаоя�1яr• JВ-ro 1в111р1 1�18 r. Заьпс.ъ и уиовl• еаrедвевво о-. 11-12 "· yrpa • с-. 4-5 •· •••· Пrс•мtпао 11чао • по r�.1-•r, 



ПЕТРОВСКJИ::' Спентанли ЕЖЕДНЕВНО.�
-ТЕАТРЪ. rастропи А. и. Вертиискаrо,
Петровскiя линlм. Тел. 3-26 42. Н. П. Асланова и Лмдiи Джонсонъ. 

ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМ:Ь 
Въ пяницу 23 февр. Оенефисъ гл. рожне. fУТМАНА. 

ИИКИИОИ- ПЕТИПА. 
Гваnu. режисеръ-А. Г. Гуrманъ. Ба.аетмейстеръ - М. А. Арцыбушева. 

Г.1. дири�еръ-8. В, Сммрновъ Художвпкъ-М. М. Безnшаъ0 
J Цt.пы ыi.ст. отъ 2 АО 16 руб. 

Адмив. 
А. ТОЛЬСНIН . .., 

--·�1'1J'VVVVVVVVV"'-'""""'VVVVV�VV"V�VVVV т Е АТ р .._ J СЪ ПОНЕД'!)nЬНИКА 4 марта (19) февр 

а I НОВАЯ ПРОГРАММА 
о·ВА ПО ОКАЗ ПОМОЩИ д

+тямъ ЗАПАСИ 8} при уч· ctiв: Баскаковой, Соврпдоиовой, Ворояцовой ЛРRИ,
, 0 , • д'Арто, Лорэоъ, Аслаиовs, Федоро�>а и др. 

) 

ПРИЗВ. ��ЙНУ. i = ГАСТРОЛИ ПАВЛА ТРОИЦКАГО. =
) (По�i·hщ. ,,ПОДПОЛЬЕ ДРУ3ЕК ТЕАТРА". Охотный I Высrуолевiu Н. А. ЮРЪЕВОЙ. ( 
) рР;1,ъ 56 'Гел. 19 ·89 Вывш старип траr,т Егорова). J Режпссеръ Гутманъ. Confuenciei· Н. С. Орtшковъ. ( 
" 

' ' · · · · 
18 Начаяо ровно въ 9L/2 час. ввч. = Онончанlв въ 1 ч, иочм. � �""""�""""�""�""""""""".1 

х••••••••••••••••••••••••••••••••••••••х 
8 

ТЕ.А ТРЪ 
Съ пятницы 16-ro февраnя. u 8 

8 "ПА В ЕЛ Ъ Т Р О И ЦК I И". 8 
8 ,, , И вся новая программа. 8 

стовъ" Лсrаръ .• Сколько нхъ, нуда ихъ rонятъ?• 1убо�ъ. Въ впч 8 
• uci.11. ycut1!\ опер .'Jerapa. �,Современныя дtти•' ,,Вчетверомъ • фарсъ. � 

; 
Мамоновскiй 10. .старые портреты". ЕжеАвевво 2 сuект. въ 71/, ч. в 9% .в!ч. � 

x••••••••••••••••••••••••••••••••;•••••I 

СМОТРИТЕ 
tn8w rиni..,w., 11m1pwa Вм -,.. 
ааете. не pun•aa., 11е .... 
11180" бWIIМ '1'4111Х11, 'IMOTW. 68n 
llleJL OAJD1n � _,,.,,.. 
wабы 8"19 6ы18 

•• 

l(АЧЕСТВО H:шlhJII! 
Jon01AJ МLnАяь м i. � ЗА высоко� '

СБШеtтн� ПPOl13ECil�iG� u ТСРГОGRИ 

Р�ЗИНСGЫrИН HЗilt�J�rИИ 
I 

.,Б�Г3ТЫ_Рь' .., 

0'1' А;-ВJiенiБ: во всi;хъ 11:рупныхъ городахъ- Россiи.

ВСЕВ03110ЖИЫЯ РЕЗИИОВЫЯ ИЗДIВIЯ 
�yr.a11a npiellпlile п

·
выfра�ывающiе: рукава прiе11пые-прорезввеввые; пластипn, трубsп

unaпa, буфера, об�ладка ва�овъ в ко11есъ; реыuв резиновые и транспортеры; респп 
Pll�opы, орорезивеиuая матеrш II резвuовыii к21еl!; взовяцiоввая 1еота, uзо.11ацiи uбе·
11�, трубка аfiовптовая-110.аутnердаn; я щиsп эбонитовые два ааsуvу11яторооъ и вообще

01aro рода 11a,\tлis изъ резиnы II ебоппта по чертсжамъ, образцаыъ и ыще.аяхь. 

1 

·���"·

� НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ) 

� ,,РАМПА и ЖИЗИЬ"

� 
АРIАДНА, 

пьеса въ � д. В. Зайцева. Ц. В р. 
НАСАТНА, 

ком. въ 4 д. А. Толстого . Ц. 3 р. 

( дядюшкинъ сонъ. ввсцеRяр. Достоевскаrо. Ц. 3 р. 
ЖЕНЩИНА СЪ УЛИЦЫ, 

ком. въ 4 д. Н. Архипова. Ц. 3 р.
У ПОЗОРНАГО СТОЛБА, 

др. въ 4 д. Н. Архипова. Ц. 3 р.

ПАП А, ) 
( дра�а К. }рев';,ва въ i д. Ц. 3 р.

� АНГЛIИСЮИ ШАРАВАНЪ, 
к въ 3 д. ПРр. Ма1тер11а. Ц. 2 р 50 к. 

БЕЗУМНЫЙ ДРУГЪ ШЕКСПИРlu, 
n· еса въ 4 д. Волгаря. Ц. 3 р.

:��! � ��:� и����1��.
0№.��.

•�vvvvv

{ HOBИDRH СUФ. Б'RJIOЙ� 
Ориrпва.1ъ ком. 50 рядов. пред. въ 

Пеrроградск. lfertж. фарс . 

,.ДВ'!) nЕДЫ" 
! Bl, 3 д., 'Р' JI�: З жев к. 1 муж. и КОЯ· j 
) ферав!'ьА "чертъ въ 1rуб11nкъ" прод. (

Пет. Тl'атр. IIOBDDKИ п др. 

,,Романъ министра" 
соврем. др. въ ,! д. рол. 

2 жевск. 4 мужсr.вхъ rастр . р()лп 
мoJt. гер. юож. гер. и любоввпкъ. i
Продает�: Москnв, т, а:rрsльвал баб· ! 

.'liотека Раасохпна и др .  � 
J 
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� 
Z СЕЗОНЪ 1918-19 rода. ,S 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЗ 
О А МЕРИR'В - �
- и АВСТРАЛIИ.

Оригинальной мсnолннтельнкцы русском бытовом пtснн и R о М п о 3 И то Р А. - п 1 Ан ист А 
Еnеиы дnексtевны Евrенiя Михайnовича 

Ганъ-Стаnьсиоi Шиnnинr-ь•Иванова, 

i_
пРиУчлст1и J. м. Наменсиой. � 

ИМ II РЕ С С АР I О Постъ: Харькос1ъ Екатеринославъ, Юевъ, Одесса, Ростовъ, 
Воронежъ, Там(овъ, Нозловъ и пр. Май: Волга и Поволжье. 

А. П. ЛЕ:ВИТОЕЪ. 
Москва, Трехпрудный пер., д. Волоц

ной, НВ 37.

:: КОНЦЕРТЫ ИЗВьСТНАГО т 
-- БАРИТОНА • ОРДА.

Телефовъ 5-53 08. При участ-iи артистовъ государственныхъ театровъ. 

1 
• 

РОМАНСЫ, П"ВСЕНКИ и НАП'ВВЫ. 
Январь, Февраль: "Кав:rеаэъ, 3а1еав1еаэье, Еаспiйс.к:iй .юрай. 

П O С у· "Ь 1 9 1 8 r о А а. 
Гастроли премьера Харъковскихъ и Кlевскихъ театровъ 

СТЕПАНА КУЗНЕЦОВА. 
Эа rправкамв обращаться: Кiевъ-Варсному. Москва-Левнтову. Дирекцiя С. Т. Варснiй и А. П. Левитовъ. 

ИНПРЕССАРIО Сеэонъ 1917-1918 года 
А. П. ЛЕВИТОВЪ. 
Москва, Трехnрудныя пе�, 11. ВояоцкоА, 

ив. 37. Ten. 5.53.ов 

Tacrpomt артиста Тосуяарственю,tхъ rеатровъ 

в!�it�E:J:�1 МА К С ИМ О В А. 
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕIШАD1АЦ1И.' 

НОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
__ , ШJВrtетпой IJСПОЛПИ'J'ЕЛЬППЦЫ РУССКИХ'Ь и ЦЫГАПСКПХЪ П·ЬСЕН'Ь --

КЛАВДIИ ИВАНОВНЫ СУРИКОВОИ 
въ сопровоящонiи пiанrтста-композитора Ceprtя Гая, Сеtlчасъ турнэ по Сибnри, до В.тадuвостока и обратно. 

r 6. Нинитсная, � Балетная студiя к. А. БЕКЪ. � yz. Брюсосснаzо п. д. 14. \ 

1 Knacco•reйie и характерuые тапцы.-Сцеввчесll'.аЯ 11рактп11а банетваrо иnкусстnа.-Препод�-вателп: Ар'l'псты rосударствеяпа
J

о 
. балета К. Л. Бекъ и Е. Н. Калмынова Леsцiп по яст1,рiп и эсrети�·J; бэ.1ета Н А Марнвардъ. 
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Хокеq, uckyccm&a. 
Ка1(Ъ бы 1уцо ни жилось человtву, li�къ бы но было 

ему трудuо, все же у веrо есть утtшевiя. Ес1·ь церновь, 
rдt можно помолиться, Есть ненусство, которое може11, вов· 
высвть душу, наnолвnтъ ее во�торгомъ плп умилсвiсмъ, а 
то та.къ п11осто nовесепптъ, позабавить. F,сть наука, и въ 
вей обtщавiе брущаrо rоржест�а чел в·h1ш над'!, лр11ро�ою. 
Есть фнлософiл, съ которою къ человtку ориs.од11тъ 1Jысшая 
мудрость и деr111авяое вtд·tнiе. Все это еGть, и пазэлось 
нам'Ь до11ывt, что этоrо у челов·�1<а пикто не отвпметъ. 

Ro мало .1и 'lTO qедовtку кажется! Человtкъ uрецпо
лагаеn, а п1што въ сtромъ расnоnагаетъ. И все, что Ra· 
залось намъ 1?есомв:kвеымъ, стапсвптся вдруrъ подъ 60.1ьшой 
знакъ вопроса. Ужъ ес.111 пошзо па то, чтобы воскпиц:�ть: 
дo..ioii! то, цожалуй, А[ожnо вос,rзвкнуть и такъ: 

- Долой науку! Долой пскусство .
На дняхъ проосходило въ о�пой nзъ аудпторiй высшuх·ь

женскпхъ курсов�. собесtдоваоiе на тему: искумтво и ре· 
волюцiя. Говорившiе, наждый со своей точка зр1;вiя, ocnt· 
щаJJ.п вопросъ о взаn�ноот11оше11i111ъ :этнхъ 11,В)'ХЪ всJ11кпх·ь 
авпенiв ж11а11И че 1овtческой. �1r,�зывалось ва  то, что ос
кусство своIWъ освобождающпмъ п воавыwак щuмъ •1елов'Ь· 
ческiй духъ влiяniемъ въ перiоцы аастол 6удn1'ь че,,овtка, 
ведеrъ ero вnередъ , поцерживае1'Ъ въ nемъ "святое 11едово.1ь
ство" жизвью, п. такимъ образомъ, подrотовляетъ rря,.ущую 
револкцiю. 

Вминая фраицузкая революцiя, хотя rr не ,в;эла длн 
искусства творческuхъ пдей, во все же была исчсству по· 
пеана. Дtяте.ш этой реnолюцiн мпоrо заботились о сохра
вевiп вuмят11nновъ псnусства, объ устро�1.тв·t ху �ожествен
вшъ mко ъ и музеевъ, обт. Jтверждевiп ора.въ л11тератур· 
нoll п художесп1епво.А собtтвtuвостл. Наша рево111оцi11 nъ 
об;1астn nсаусства, p!'.�nt·iп, науки оока бол:tе разр1 шаетъ, 
ч•hмъ создаеть, хотя п с1араетсв 1tоnировать во в1,�J;хъ по
дробвостлхъ дtятельвссtь той, великой революцiп, старn
стм усердно, в о  не всегда съ толt<омъ. 

И во'Iъ послt дtятеле.n nскусства п реnо.,юц·п, послt 
ху,1.ож1111ковъ, крnтпковъ n обществе в выхъ дtлтrлей высч·· 
nвлъ ораторъ изъ ПJ6.1пнп. Съ большою пскревностью ска
залъ ов•�. прпблпзительво с:�tдущее: 

-- .Вы говорите объ пскусствiJ такъ, какъ будто бы 
искусство всегда будетъ С) щесrвовать. А между тtмъ, осБ}'с· 
ство .вовсе ве беsсмерrао. I<акъ все па свtтt, ковчотся и 
око. Вtдь искусство п111шо намъ толыю, канъ преодол1шiе 
жвэпо. Въ ваши дни жпзвь не хороша, потому то rосuод
ствуетъ капетю1ическiй строй. Преодолtоiе эт11й вехороmей, 
песовершепяоА жизни возможnо пока то.11ько посредс-гномъ 
иокусства. Но коrда осуществится соцiальный строй, ншзаь 
доствrнеть такоrс> соверmеоства, что уже п е  будеть цoliarюJ!. 
надо поста въ ея преодол·tвiв. Тогда искусство упразднптся,
ва вева�.обностью. 

О друго1ъ высо1шхъ дуrоввып ц1шпостяхъ, о pe.1uriu1 

фо.1ософiв ,  нау1,1i, ораторъ не rоворидъ. Но, оо всей в·hроят
вости) и къ вам.1, он ь отоссъ бы 10 же самое uоложенiе. 
В11дь u uаука вужва ,а.л11 тоrо. �тобы челов·hкъ про ,дп.1·!;.11, 
жва11Ь п достиг�. господства над'Ь вею. Л т,оrда это господ· 
с1во уже достпгпуто, u coвepmeиuыft строй жввоn водворспъ, 
то и пео61одююс1ь въ 11ауь•k )'Праsд11яетс1J. Стало быть, пе 
къ чему бметъ ·rрати1·ь ва псе время. Да n ре.1вriя прс
одоJ1•hвает 1, песовершенства, в10, 1ирочвостъ этого мi 11а. .\ 
если че.1овtчество во9детъ въ аемяой рай соцiал1,па1•0 стр1в, 
io о чемъ же стаnеl'Ь rrrолпться счаоrяuвое, r,ытос, все
довол в�е 'Iеловtчество? 

1I о чемъ стаnетъ фплософствовать х орошо накормде11-
1100, 1орощо ваuоевпое, corptтoe, од·Ътое люцское СТdдо? 
Мвоrое, ипогое въ жизни nawen можно будеТ'ь тогда уораз.J. · 
ввтъ за вевадобностыо, чтобы не ватр)двять человtRа uр�ц
uыии заnятiямn. 

Итакъ, если все пойдеrь 1орошо и rnaa,кo, n если 
1ъ б11щщо11ъ будущемъ удастсл осуществить соцiальвый t.трой, 

то пскус.ство будеJ'Ь I тдапо в а  сломъ. Никто не захочегь 
пtтъ и слушать п·впiе, вшtто пе п одойцеТ'Ъ нъ роялю, чтобы 
сыграть давно лрщумалпую мело1 iю, u niшro не сочп0итъ 
мелодiй n ,вьаъ,-да в·вдь и теоерь уже собираются объ
явить рояль предметомъ роскоmп!-ппкто и взrляяуrь ве 
uодуыаетъ ва картr1Rы а ва стату и, ппт,rо 11е rю/\.цетъ въ 
теа1'Ръ, викrо не наопше1ъ n никто ве арочтеrъ ввтерес
uаrо r·азсказа. II ншпо ве стаае1ъ нарушать 11сеобщаго 
равенства выстав юпiемъ гвоохъ, uш@1у он на ч·rо пе 111ж· 
ных·ь талаnтовъ н знаniй .  

1I ro rRашетъ о ъ �то\ъ очаровате.1ьnыхъ uepror1tтoвax1, 
г. Лувачарскiй? Соrмсuтся ли овъ без 1рекос.1овво па это 
пстреблеuiе паукъ п оскуствъ1 ва :но упраз.з.оевiе таланта 
в р1ственнаrо труда пли црольетъ слезы, ско.11 1,0 окажется 
прп.шч1mмь, ваз.ъ жалкомл разuа 111пам11 11Jхъ ц·�н ностей , 
команду вадъ которыми опъ nыa·f: Uf онллъ на се6я1 Л 1·0 

продеrарсисе искусство, о пасаждепiп кoroparo в ъ  Росеiп 
овъ ве1'сыпво за601uтс11, всуже,111 ono 1'dВЪ о отцнtтетъ 
не ycotвrnи распвilст1? 

Варочемъ, чтJ же спрашивать! Ес.1я ло nрограмм·J; 
та!'{ъ 110.,аrается, то по.1пт11 1ешi i\ д tятел1, обязавъ 6уд01·1, 
оодчоноrьсл сnоей nporµaммt. Пе вь�ходnтL же 11Jъ пзртiu 
nзъ-за какого-то тамь искусства'? Осуществ:1е11iе же э rон) 
uуввта программы ипкашнъ тру,з.поетеft пе щ1едс авnп,. 
КаI(Ъ уuраздвенъ с№атъ, такъ можIIо упраз 1nпть n теJтръ 
и вес прочее та1,ое, пен)жеое. Чего там ,, 11еремовиться ! 

А я тu1iъ думаю, что бе 1'Ь utсни, бесъ молnтвlil рус
кiй народъ на обоu�етсн. Може�ъ бы rь, сп:11�ала сторпптъ, 
по rодощдетъ rо.з.ъ, два, да л взllунтуеТl'я. Ниrшк ъ пе.1ь щ 
шшъ безъ вtспп .  И если есть такоn cтpoll, ноторый З!1-

хочеrь истребить пскусство, такъ онъ и самь будетъ обрс
чевъ па с.�омъ. Пrзъ пск)'сства п жоз11ь не въ ж11з11ь. 
Л У'JШР C'J, Г!'ЛО,J.f ПОДО!П уть, '1'�\[Ъ II hcerп, не e.1ara11,.

(.Петр. Гол •J· 0едоръ Сологубъ. 

,, ЧуDесиuqы" u ,,,<е&\рояmкые". 
Декорацiи и костюмы Великой Революцiи .  

1 .  

Драмы взъ времеnъ pyccкoii рево.110цiо ещQ впередn . 
Она еще дале1ю не закончена n в·ь пьесt 0.111 po"au·J:, �нш1-
сан11омъ теперь, rllliъ сказа,ь, по rорячuмъ сл·J;дамъ поса -
1ель пе В'Ь состоявiu еще дать исчерпывающей псгорпчесиой 
картпны. llравы п событiя ваmяхъ дпей, песомпtяно, юrh
ютъ ие мало общаrо съ премевемъ первой французtкоu 
рево.1юцiи, пе rоворя -уже о той подражательuо�;тu 8Ъ са· 
мшъ вшзвапiя.хъ: Д11рекюрiя, Itонвспп, реэо.1юцiовяые 
тр11бува.ш, нарщ11ые коммясары, заtJмствованвnя .Мар�е11ез11 
n т. д .  

Ужасы войны гражданской и во1111ы внil rвей всюду 
од,11паковы, 1 о вотъ самый характеръ паро,щ, склада его 
р1а

1 
cro обставовкп, ero кос1юм11, разрrtется вееьма ра1:�ячпы 

одпвъ от ь друrого. Н если въ обстанов1, t, костю�·ь. быt·t 
nameй ре ао111оцiп д..1я худоашика, дра�атур1·а , JIО\1110щт1 
uаодется мвоrо uотрнсающаrо, то въ с�ыслiJ вра�ок,., костю
мовъ, обс1'ановкn, nъ смьrм·h жuво11uс11осrп, въ смыс.,t 
смсшеuiя траг11чес.щ1rо и 11егко�ыслеfша1·0, кровав:\ГО и зn ·
бавпаrо, грозво тпрапи'1ес1шrо и осrр�1·и110 J11)'r.111вa1·0, во · 
тJВственваrо в 11·J1жпа1·0

1 
ул1,тра-nро.1етарскаго п у.1ьтра · 

утончевнаrо, rеропческаrо л любоввnrо,-паmа ревомодiя, 
ковечuо, дасть не мпо1·0. Л французская вс·hмъ этuмъ полнn. 

Э ra рев•люцiя: п грозnовоuнс rвенныii 1-юm LРуше де Л nл.1я, 
ваnисанвwй иа1ъ дл11 армiп марша.1а Лю1111ера, щ,торо�,у 
марсе.1ьцы дю1н пазuапiе Марсельезы, и в·L то же время,. 
эта ре.во.1юцiя: леr11ая сатирв•1еская п·tсен1,а, во�евп.1ь Лi исса 
u Барре, экстраваrаптвый  востюм·ь щеrолrп.п и щеголя, н11жа· 
щiй ва.1ьсь съ поцt:�уям11 

Все еGть тръ. 
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Тоа'rръ Ro11шn. ,, R:11110 rрядешп". 

ПетронiИ-г-нъ Нумельскi�· 
Ряс. Ри.11снаго. 

'Грvдяо себ·в представить матерья.�1ъ1 бол·ве развообраз
выn, любопытный, быощiй въ rлазъ о въ восъ, бо.1tе теат
ра.1ьвы1t, к:11п эти времепа rnгаятскаrо общественнаrо пе
реворота во ФрапцirI. 

Драматургу-режиссеру стоптъ только вппмательн,> изучать 
этn правы, этотъ "мtстяый колоритъ", какъ пронято rово· 
ритъ. Жпвоuпсностп масса. 

Разр1·�ется, у драмаrурrа должны быть не только ко· 
стюмы n декорацiи, но преж;�;е всего характеры и nоложе
нiя, вптриrа и развязка •. 

Но возьмпте время Дпрекrорiп. Ужъ OДHII ROCTIOMЬI 

это1·0 времени какъ бы nодс1<азываютъ драматургу :>тп ха, 
рактеры, въ которыхъ сто,,ъко ц траrпческаrо, и трагпкоип
чеснаго, даже чисто шутовскQrо. 

II. 

Пере.11пстывапте l(Bиro п альбомы. 
Вотъ- мчпrся "Wiskis", набрiолеn на высочаliшпхъ 

колесахъ п въ вемъ женщина, од1iтая дово.1ыю странно .цля 
napшi.cкoii ущщы, для парпжскаrо клиыата. 

Опа, вtрн·hе, равдtта, опа не столысо nарпжавrш по 
ввtшвостп, сколько греческая статуя. 

и. воть кащ1леръ вав(\тр·hчу въ своемъ "каррпкt"
(car-n<Jk) т. е. пальто-шипе.1и съ двtнадцатью, а то и 
пятнадцатью воротниками. 

Это "чудеспnца" (.,mervoilleпso") и "невtроятны� 11 

(inc1·oyaЬle). 
Щеrолпха n ЩШ'ОЛЬ Доре1(торiп. Ояъ-же наsывается п 

"М юснадэномъ". Вазва-пiе ,,!f1оскаденъ" nроиsошло не то

отъ му1·куса, воторымъ душш1всь это франты, не то отъ 
пьесы "Мюскадэнъ и Марrотпна", въ котороli юображался 
подъ зтимъ nменемъ sакой·ТО myrь rорохов,;й еще до ре· 
волюцiи. 

:Мюска�энъ (пли "вевtрояrпыil") флорввруетъ n яорнuру
е1ъ "мерве,1ьёзъ" не въ о;�;ппъ, а въ п1нжолыю лоряетовъ, 
соrласпо мо�·h 11 смот1 оть, торопясь на свцавiе пли на 
балъ, пе па ОД[IП, а B'BC�OJIЬl(O '13СОВЪ. 

А когда поравпяется съ пвм.ъ "вtроятпый" (.,с1·оуаЫе") 
11ъ желтозе1епыхъ mтапахъ, про сабл·J;, ва эфес·в которой 
nаображева пtтушья голова, то эrп два кава1ера миrомъ 
r acntrymaтcя и педа:1еко до дракn, иногда и кровавой, 
хотя "nев'tрояrвый« п не очень-то вопнсrвенъ. 

Это, прежде всеr ', qеловiшъ тыла. 
На улицахъ rаает'lики выкрики:ваю'I'Ь газеты: "�rопiя 

>шобинцевъ", ,, Рубите вмъ когrо", ,,Лкобпвскiя nвтpиrnf+ .
,,Нев·вроятныii" вхъ покупаетъ, .,вtроятоыА" рветъ А "ч_у.
десвпца ", - чудесвоца всему улыбается и ВС'.hмъ взr.щ�амъ
дари·rь пре ;сети свопхъ оrкрытыхъ формъ!

В·lщвыя "чудесницы"! Он·h умирали отъ воспалевiя 
легкпхъ, какъ мухи, n тtмъ пе �eate ... ородо.1жали раз.1.t
ваться. On·h с 1уж1ш1 культу �аrоты, во rлавt котораrо 
.::rоя.�а 1·осоожа Та1,ьенъ, называвшаяся "Notre Dаше de 
'l'Ь.e1·mi<lOl'", Жозе,1,�па Воrарвэ была "Boruвell Побiщы'', 
а rосоожа Рекамье-богпней красоты. 

А это кто? 
Строй пая, мо.'lодая красавица, I<ак ь будто выше_:\шая изъ 

31!0, U сред1шхъ В'БКОВЪ. 
Это не ., •1удесвпца", это просто оорцочная жеuщма 

того врем:епu. 
Скажпте r. режпооеръ, вотъ эта у.11лца, воn эт11 npo· 

xomie и проtзжiе-не чу�есвая rеатральная шise en scene? 

rн. 

Гд:t опn будуn сегод11я ве•1еромъ? 
Dъ театр·Ь? 
Патрiо1·в ческiя пьесы еще де1»кат�я. даютъ "Вiада или 

!'ерой Дiораясы'', п !tвяять Фабin", во оэ·k совС'hМЪ пе въ 
мо�t. Въ модk драмы Дюконера 1 траrедiп Дюса, искоsер· 
каввые, пер�сдащенвые имь "Гам;rеrь�", ,,Отелло'\ въ иод·h 
водевили Шпсса, Барре, Дефонтена, въ  мод•Ji въ оообевпости 
акт рево,110цiопныя сатиры, яа которыя такой мастеръ Рnше
Сирпзо. 

П.1в можетъ-быть, сегодня один ь взъ балt>въ "а la 
rictime" ( .,6а.1ъ жертвъ ") rд·k поц·hлуо кавалера n дамы 
бу з,утъ раздаваться подъ звуки вальса. 

Спдеrающiяся, под11лтыя 1,верху руки п rубьr, вщущiя 
rубъ. 

Помните о'!аровате.1ьный вальсъ :въ "Madame Angot"? 
Jl не вспомню сейqасъ, танцують ли ero у васъ съ 

nоцtлуямп. 
Ах:ъ, этотъ вальсъ Дпректорiп, этотъ занеС1Знный пзъ 

Т'ормавiи вальсъl 
Имъ всt бродяrь. Онъ вавывается "безумiемъ дня". 
И представьте себ•I! среди этпхъ "вальсерокъ" rос

пожъ Таллъевъ, Воrарвэ, Реr,амье. 
Какiе костю�ы! 
'Гунока изъ 1штаnской матерiо, вышитая 1,расяымъ mел

комъ съ вадписъю "Свобода, равенство, братство", раа
р·kзавная на  бокахъ, ноги въ трико, въ браслетаrь. 

Кавалеръ (,,нев·вроятныli") въ серьrахъ, на его фрак·в 
оосе,ннад1�ать иуrовицъ. Эrо сlL\tволическое число: буду
.1,11iй JlюдоВПI(Ъ ХУПI. А воrь и гос1ожа Рекамье, которая 
таК1, обольстительно, такъ Jlta.io од1ь1nа, которой даже 
rp·J;mвo од·.hватьсн, тааъ чу�есво оозда 1а природа эту "шe1·
veillenso". 

1V. 
Илn, можеть бьпъ, это будеrъ "чай"? 
Чай времеnъ Доректорiи. 
Иsдается даже такая газета, ко-гору10 очевь qотають и 

11 чудесницы", п "вев·hроятные". 
Госuода режuссеры, опять реж11ссерская карт11я1ш. 
В �д1, вы тахъ любuте м1юrныi1 кодоро rъ, подробности 

обставовкп. 
Гоств собра.шсь во«руrъ чайника в ь  формk урны, и 

закусываютъ ero �уmпстую жп�кость печевьемь: ,,мерин
гамu", ,,брiошам:я", бпс1шпrамп въ фuръ1 t лпръ о сердецъ, 

,, Чудесницы о вев �роятвые rаратирую1'Ь". 
Что это значить? 
'fеперь парожапе "rрасспруютъ" ( вtрн·kе "rрассеп

руюn" on слова "g1·asseye1·"), а тоr.ца овп "гаратвро
валп" т. е. не провзносол11 1r.kкоторыхъ Gуквъ n.111 заиt· 
пяди пхъ одnа друrой. 

Говорили; 
,, Sarme", ,,sarmense" вм·всто �' cha1·me", ,, cha1·meпse" 

и т. n. 
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Это потому, что такъ rюверкалъ фраяцузскiй п·hвець 
Гара, тевор1,- кумnръ Дпректорin. .. Вообразпте только себ'.h общество всtхъ этихъ Аюеп,
Лаис1-, Элодiй, увв ·1тожающnх1, букву J", sамtняt{ЩИХЪ ck 
буивоn s, словомъ, очароватмьво косво�зы1аых.ъ. 

Прелесть! 
.Кrо-пnбrдь пзъ этnхъ коснояаычnыхъ муже\каго и,lll 

женскаго пола "uporoвo1 птъ" пtсенку на злобу дпя, въ 
род·!; ll'hсевки о патенrап, �и сш1щавое "Посдаяiе съ 
Цонры" . 

А ско.1ько шнамбуровъ! непереводпмыхъ, къ сожа· 
.1tнiю. 

Т�тъ было и "La France scra cle Bmтassee" (т. о. 
освобождена) что давало игру словъ этого глагола п пиеп11 
Ra1тo.s, оовоrо n3ъ nятu 11левовъ Дuprкropiи. 

Ь!аоrо J1tть сn) стя въ "м��амъ Ав10" зву•1ал'ь ка.1ам· 
буръ Лавжъ и 1:{леретье, пr1 asmil\ ·rl!мъ же иысuсмъ 
Варра: 

C'e3t toi {{onc, шadame Bcи'ras, 
Q,ni me fait taut cl'embarгa,s. 

А иногда ва таквхъ "чаяхъ" юш "бала.�ъ жертnъ II п 
сам•ь бо111еtтвеввый Гаро у�шаждадъ с.воимъ сладпи:.ъ тепо· 
роиъ, ь·kжuо косао-язъ�11а , безъ б}'квы эфъ, DCe зто обще
ство раздtтыхъ даъ1ъ съ браслета11и на вогахъ и 1(авапе
ровъ съ серьгами въ ушахъ. 

Коцебу, nоС'kтившiй Парпжъ, оnnсывая туалеты чудес
uп.цъ� rоворилъ, что наща11 доджва вмъть 365 годовныхъ 
уборовъ, 600 пт,·гьевъ и одну дюяшву рубашекъ. 

Qqевщпо, rолымъ да\iамъ-боrпnямъ т�ебiJnадссь мвоrо 
"дрэnа9овокъ ", но мало Ишы,. Разспазыва,1и же, что оцна 
д'Ьио•1ка л·Ьть восьми, ваблю1авmая, ка11ъ вообще дrвтп, 
oчeuh остро всt маnеры. и туалеты своихъ мама1.11ъ, тету
шек� о пхъ звакомыхъ, вдруrъ за.кинула одuщк,1,ы npu 
всtхъ, cuou 10бче1,1,я ва голову: 

- (Jто ты дt.:�аешь1 воск�шшу,,и родптелu.
Oa1Ja1 я драпируюсь отв·hтuла д·Ьво'lка.

У. 

;)то общество, толы<о что о•шувmеесв оос.11•Ь nз11Рржеоiя 
11у,1капа

1 
который еще 11ро,10.1щалъ глухо dоrро:��ы1пвать, 

жажд�ло рr ставрацiц, устt1авва.1( сь, гуторовало ;1шз11ь съ 
пеобыча!'!nоА ooлofl n 6fЭЪ осякаrо С'Гtсвенiн, �aффunnfO· 
ванnоо u 1�и11п•шоо, таuцовало ще ва тeoлuil лав·h . 

"МЮС!i0Д3RЬ1 11 ждали Людовпка х�·ш ·rакъ накъ, DO 
11хъ uоuя1iяыъ, ue царс,вовавшiii въ дtйствителъности до
фппъ, все ,нс uарtтвовалъ, со1·ласво монаршчес,шму закону. 
,, !{оро.1ь умер1,--.1,а зхравtтвуетъ !iорош," .  И даже 0мtлоя 
самоавансцъ, nмсповавшitiся Лrодоввкомъ XVIl l  · мъ. 

Во уже грем·hяп Боnапартоnс"iя по6tды- и бл 11зо1tъ былъ 
еще пе король uзъ � n·a,тiu Вурбоноьъ, а Dмператорь На
uолеоuъ. 

Ларо11цалас1, по 1·а11, напо.�ооновская бюроrtратiн и apn
cтoripa 1 iн, uарождмись императрицы nзъ щ.1еuлокъ, nаъ 
бывш11хъ rеuера.1 1 шъ 1 поро· rЕ'рцоr111щ- .,Оап1 -Же11ъ11 о rср-
1\ОГО·марmа.ш пзь uаnо.1есuовс1,1нъ солда1ъ. 

· Парож..1.алсs1 мu ,шстръ nмuepaтovcкoii оо.ш цiu  nзъ быв-
11шхъ якобnпцевъ, вотnроваш.uiй смоо1ь коро.111 .  

.1I1одовnкь еще былъ впереди. Ие1орiя np щолшала <шою 
иеuзи·�uную, все1·да не(lдумаnn}'ю, nе11редвпА·Jтвую, оол11у10 
самыхъ уд11вотел1,11щъ 1111 1рпrъ u эt фе1сrовъ, трагикомедiю. 

Н. fиnьде. 

П�вка 
Въ моей стать'!, ,,�агдалиаа n камел!а" яапечата:во: 

.Дюма-сыаъ .,1е11иие, чt�11, ро.,rщщстъ11
• 

Нужяо: ,,Ие1щие po.11a111tr.:mo, •11ьмь драма�11уреь". 
Н . Вилъде. 

Jmopaя CmyDiя 
Х уDожесm6еинаzо meampa. 

Программа сыграяваго для п�· блика <шекта1<11я Второй 
Студiи ваэываетъ этоrь 1:ечеръ "двеввикомъ•,-вечеромъ 
показа ея очередвыхъ работъ. Uuэтом.у такой спектакль 
невольно раэсматриваеmь, какъ п11кое всnытавiе, па ко
торомъ показывается въ какiя фор11t ы  выJJилпсь вскавiя 
студtйцевъ за годъ и къ кыпшъ првmлп оnи цостижев,iящ,.  
Естествепевъ п nодборъ вещей дnя подобв.ыхъ спекrаклеА: 
рядъ отрътвковъ . 

Памятуя, что вевабtжаая незаконченность эдtсь ва· 
копяа, ибо включается въ программу рядъ эпоаодов1 , 
нужвыхъ и веобход1п1ыхъ лишь дл.я: опред ьл,вааго кру1n 
"исnытуе:м:ыхъ",-мы все ж� недоум1>ваемъ, почему имеяяо 
ваяты ппсцеви1 оваявыя гдавы 11<1ъ nровзведевiй Л'Ьс1сов11, 
Турrевева и Достоевскаrо . ,Тiитературвый м11терiалъ для 
цlшей демонстрированiя 

11цвеввик.; О'lередвыхъ работъ"-
1JГраетъ лишь второстепеявую роль, nбо вамъ важно адtс1,
ве что, а ·кali7>. Но .двев:в.ак1. • оказался nерегружевнымъ 
въ сторону '!Исто литературоую, что ве послужи.'10 яа пользу 
оцtяки сnе1стак11я какъ такового . 3рвт1�лв вмtсто того, 
чтобы отдать все ввпмаяiе 1'cno.щeuiю, аавялись сужден i
ями �о вопросу объ ум'llсrяости вnсцеявроаокъ вообще 
(вотъ В11'1Вый в.еумпрающiй споръl) и о томъ, почему же 
все-таки поста.влев:ы rпавы ваъ "Нtж�·да"-главы для 
Лъскова мало характерны.я, .а отчеrо такъ перетас011анъ 
тургеневскiй текстъ въ 11Исторiи л е:йтепавта Ергуяова". 

И потомъ еще одно: есnв "Ер1 увовъ" самъ по себ� 
въ достаточной степеви театралевъ, nuo тутъ �воrо п ди
намики, а даже ввtmвей эаяиматсльпоств, то уж1, ,, Неку
да• m�шеяо и малъйшей д'l.йственаостп . 

Оrсюда явствуетъ, 'iTO и та часn, ве'iера, которая от
дана была Лtскову, прошла вяло . Вивоватъ въ  этомt. 
в;rечатлtнlи отчасти n режиссеръ, давшji!, по моему, в'h
сколько эамедлевЯъtй ритмъ п слиmкомъ появжеявый 
тонъ. Тутъ впали uтудiйцы пеиэб-вжво въ ту же ошп{щу, 
въ которой бЬJлъ повивеаъ и Художествеявый театрt. 
nорвыхъ его n•r,n,; въ ошиб1tу ложнаго сrемпевiя показать 
все такъ, . :какъ бываеrъ въ жиавn"... ltъ сожап'llвiю, п 
ис.попвтелъвnцы этвхъ главъ изъ .некудаа (адъсь одn11 
только жеискiя роли) ве достаточно техв.вч.ес:ки опытны, 
ч.тоб.ы сгладить в11янiе будаичвой скукп. Одвt сп.иmкомъ 
�[олоды, чтобы искусно nритворятъс.я стар)•.хами (Е. С. 
Тмеmева-матъ Аrюя), друriя, напротnвъ, скрывали свою 
молодость, боясь череачуръ яркой вепосредствеввостъю 
нарушить этотъ тонъ ,какъ въ жизни". Поэтому только 
моментами вtяло очаровапiемъ mвости отъ двух'L ияститу
токъ Лиаы (Е. Э. Оттовъ) и Геmн (М . Н. Грачевой), nоэто
ъtу лишь 111гновенiлщ1 в<твовапъ тр11гвч.ескin. раэскааъ 
Феоктисты (Е. Ф. Красвопо;�ьская) .  

Исrорiя же лейтеваата Eprynoвa,-npoшna, благодаря 
именно яркой своей динамики в деноратпввостп, въ 
cмыcJJ'h острой эапимательвости, очевъ живо, и порой съ 
uастоящвмъ блескомъ , 'Гутъ исключптепьвыА nримtръ 
полваrо переnоплощевiя явяла г·жа 3уева.-совсt�1ъ юна.я 
д·l! вушк11-, сум1.вmая дать ц1,льны,Й  и сы'l!лый обраэъ фру 
Фрптче, - отвратителъвой старухи · с�одви .  Достnгвуто 
это, копечво, путе:мъ чисrо ввтувтивяымъ, свпдмелLстuу. 
ющимъ О подлпнномъ хуДОЖРСТВ6ЯЯОМЪ оэаренiн, В'ВДОМЩIЪ 

лвшь яатурамъ д1;йсrввтелъпо артистячес�nмъ. 
Есть св1\жест1, и искревпяя вепосредствеиность у г·жи 

Цв1и:ъ, яр1tо сыгравшей Эмплiю. Оrъ IIсполвnтмьяпцы роли 
"Колпбрв" требуется иаличiе огромной техники, nбu это 
роль веn1,роятяой внtшней трудности: ввдо дать u "экзо
ти ку", и О'16ЯЬ трудный акцовтъ, и сум'llть убtдить зри
теля въ неотразим.остп для Ергуяова '!8р:ь этой , 1 nrypьn". 
Г-жа Пыжева, рааумtется, не  обладаетъ еще достаточной: 
для эrого изощревностыn, я.о в1, пред1!лахъ того, что под· 
сказывало ей в11рвое чувство в яа что ватолквудв пска
вiя,-оаа дала достаточ.но яркое изображевiе . 

Добродушнаго увалы1я Ерrунова очеnь блпэко къ 
турrе.вt>вскому образу сьrгралъ г. Дuбронрапоnъ и вообще, 
ир:ывокъ этоrъ далъ воаможвость вс·�;мъ участвика)t'Ь, 
даже въ яеаиачительНЬiхъ роляхъ (доктор1.-r. Бааи110въ) 
покааать хорошо яамtчепя.ый вnilmпir1 рисувl'къ и обна
ружить прiятвый тояъ. 3аковчппся спектаКJJь, очарова
вiемъ та1сого об'l\щающаго и яркаrо дароваlliя, какпмъ 
уже давяо ве в'l\яло со СЦ6В'Ы: я rоворю объ отрывк·J; n3ъ 

nВ11лыхъ Ночей." проч.n1 анвоыъ г-жей Го.1мэй. Ояа такъ 
'tИтала (в.•1!т1.-жш1а жnвнью Настенькц), что хочется В11· 
рить въ этотъ в.есомвtоаьtй талавтъ, сулящ\11: больmiя 
художествеввыя достажевiя . 

Юрiй Соболевъ. 
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Дра.ш�тичсс.нiй: 1·еатр·ь. ,,Да.:ма оъ ка:ме
лiямп". 

Арманъ- г-нъ Рунмчъ. 
Фот. И. Сахарова и n. Op.tooa.

1ПeamptJ �езло&uка. 
"1,:tыъ 11оr11п руководиться яезJ1обивцы, выбирав ДJIЯ оче

рс,1\ПОИ премьеры "Б.111U1tenuyю" О . .Морrова. 
Что мor:no, ве rоворю уже .п.11tввть•, во nросто ва просто 

завnтересов11.ть nхъ въ этомъ чеrьrрехъ·актпомъ "сцеввчес1011ъ 
ведораа7111ш.illс , типичвi йшецъ образчнstt �,авторской в1;а1у
чевпосто"? 

Смотришь rааую пьесу, в какъ будто переJt;ъ rобою .. , 
вепяrреrъ пзъ ,цавво в мвоrо разъ вцi�нпаrо н слЬJmавваrо. 
1:!отъ,-1tус11че1ъ ВЗ'I> Чеховеr:аrо пЦs,ци Ваня". Вотъ, фвrура 
прямо ва nроsатъ с:r:вачевв аа пэъ Apцнfiameвcr.oil .Ревяостп·. 
А вотъ ll!OB(>JIOr'Ь, цt.11ВRОМ'Ь взятый ВЗ'Ь �,ПЯСТаJЗJ1евiй стар(;!! 
бабуm�в мо110Аы11.ъ ввуча.тамъ • ( пздаniе 172 е) ва те:.� у о том'Ъ, 
ха.&ъ щ� ,цоJ1�вы "жпть, работать п бороться ,цJJn своеrо 
11равствевваrо соперmевства и. 

С1учвu _ все это, вр;во, }1.авпо переn1;то ... И r.11аввое,� очень 
п10:хо, rопорво сдi!лаuо.. � 

0 

Въ результат11,-оп 11t11вoro ,riu..пora, пв и,1вrрыmвыхъ ро . 
nеи. А вмtсто развп1is фа6у.nы-четt,трех1,·а1iтвое тоnтапiе па 
о Jщомъ в томъ же мtстъ. 

Не.1ьзs жв серьезно считать эа сюжетъ эту неnрершвую 
,,cJJoвecnJ'IO ввкпровr.у" ueж,JJ.y "бабуmкивыиъ � вву�.ом'Ь худож· 
ввsомъ Ваней п 

11
бабуm1:ипой" восnвтавввцей Фросей. 

То.пвулъ uхъ 6iicъ въ объатiа друrъ другу еще .цо uмала 
п.ьесы. А зрите1ом'I> nрвходптса 1Jе1·ыре часа 'l'Срза1·ь etб•.IJ 
нервы взъ·аа этоrо ".11:ьавоJJьскаго вавождевiя•, слушав то 
безковечmе всrервчес�iе вы11рВЕВ Фроси, то e11eilnыя рацеи 
"бJJажеввоl!с Ыарiи, убt.жда1ощеli Фросю, что чеп:ов·hчесцое 
страдавiе -&то onepaцia ;,;ая доствжепiа чеrо" то nyчmaro, 
высmаrо" ... 

Лсп0дпвтевв старались "спрыспуть жввоu во;,;ой• эту 
м.ертворож.11.еввую пьесу. Вы.110 по.11ожеяо квоrо тpyJt:a, актер
ской в,1ум:'I.Вво1:тп

1 режвссерскоА взобрtтателыrостп. И все ва
nраспо ... Отъ вn.чnJJa ,.;о иовца спе�та.к.�rв вtв•о nепроходв· 
ы:оi мукоil. 

Жвз11евпtе Аруrпхъ выm.11тт у r. Or11pRoo•кn.ro п r-1&11 Стро 
raвoвoli хара11тервыо фlfrypы пожвлоrо ппсатевв (которому 
пsмtваетъ MOJro,цaa жеnа) u В·kры Нпкопаовцы (которой соби· 
раетсп иsы:hввть uужъ). 

�пuпчевъ также. оъ роли отставпоrо nо.111tовви11а r. Гру. 
3UBCIIU. 

Г-жа Бараповсаая, весомn·kпuо, ивоrо поработа.11а. na;l.'I, 
ролью 11бJ1aжeвnoll". Но это мaтepis.JJЪ во вс111ом-ъ с.пучаi� пе 
паъ бпаrода.рпыхъ. Несмоrра па вс:11 чвсто-rероичес&iя усв11lя 
артвстsя ,оче.,ов·hЧl!ТЬе роль, в,11;охвуть B'I- пее псr.ревписть 
убtдuтеJJьпост•, от.цtnьnыа реолви.в &аз11..11всь все таки вежоз: 
11евnы1а1в, ва,цу111апв!iТ11п. 

СJ1i1А-уетъ от111i;твть r-жу Рутковсs.ую су11tвmую пзъ вебла· 
rодарвой в вenuтepecnoll роли с,1.i�.11ать аоqти жпаое лицо" 
Объ остаJtьtrыхъ всооJ1ввте.11ях1,, 1ъ сожа.111lвi10 этого сказатьВ8JJЬЗВ. 

Дм. Языновъ. 

1Jteamp, Хорша. 
Что чрезвычайно прiята:о поражаетъ в'Ь постаменв:ой 

театромъ .Корша цередtлк·f! ромав:а Севкевзч:а 
11
\\ам-о Гря

деша11 это отсутствiе того грубаго привкуса, который не
измtnво аоnрJвождаетъ всЯ1сую почти перед·Ьлну рохава 
въ пьесу. Когда читаешь какой-нибудь интересный ро
мавъ, полный драматяческпхъ положевiй и сцевnческаго 
д1,йl}твi,r, невольно приходе.тъ въ rолову :\fЫCJrь о том�,, 
какъ пвтересво было бы этотъ ромавъ просмотрtть со 
сцепы, во когдjj, являепrьсs В'Ь т.!атръ, то чаще всего В'Ь 

теч:евiе длиrе11ы1ыхъ четырехъ часо:въ приходится иеми-
11осеррво с1,учать, видя-, какъ "театра:1ьnый аакроящ1шъ11 

п.Jуродоввл ь ромавъ . 
К':Ь счасrью эти .вепрiятвостя ремесла" совершенно 

огсутству1(11"Ь въ ввсцеввровк'!; г. Татnщева n nьera с.1у
wается легко п свободно , благодаря удачной композвцiи 
картявъ и искусной комби.вировк'I. выигрыш1ыхъ дiало· 
rовъ съ массовы мв: сценами. 

Трогательная исrорiя любви Ввввцiя п Лпriп, раа
в�ртывающаяся ва фон'!! коллизiя между идеями азыче· 
скаго и христlанскаго Рима, зак:1юч:евная режиссеромъ 
DЪ блестящую рамку худl),к�ствевпыхъ декорацlй и RO· 

сrюмов1,, смотритсn пуб.111кой съ веослаб"hвающнмъ авте
ресомъ. 

Съ вя11mяей стороны режвссеръ rд'Ь:zалъ все. что 
было возможно, чтобы дать яркую, крflсочную .нартцву и

G.1еснулъ такш1ъ бurатствомъ декорацiВ и костюмов!, и
аксессуаровъ, которыхъ мы совершевоо ве привыкли 
ввд1>ть въ театр11 l{opma . 

Наибол1>е удачвы декорацiя картввъ: яа ю1адб:&щ1., 
сцены пожара, ц11рка, -, Авла и Петровiя. Очепъ пите· 
ресяо задумавъ я выоолвевъ атр!умъ Петровiя, который_ 
но приэвавiю Нерона былъ одивмъ nэъ двухъ единстне.п
выхъ э.цв.нов'Ь въ )fipt. ,,Эrо прнстрастjе· Петровiя: къ 
э.1лвва».ъ, любовь его къ Эллад t, в греческо:.�у искусству 
была уда.ч:ио очевъ схвачена и nередава г. Татвщевымъ. 
nъ каждой мепочв, въ каждой детали n1сrаиовКJ1 сквu
зипо nреклоиенiе Петровiя передъ вскусствомъ Грецiп. 

Чrо касается игры артистовъ, то къ сожалtаiю, по
хвастать тутъ особевяо веч1!:мъ. Почrп пи кто пзъ 1·лав
выхъ персонажей ве пров.nкся духомъ Ряма, не перевопло
тился въ 1щображаемое nuцo, у всi;хъ чувство1jа11ось от· 
сутствiе классИ'!ескаrо жеста 11 веnпчествеввой простоты. 

Совсtмъ слабы были rr. Кригеръ в Гереховъ, вграв
шiе Нерона и Марна Вивицiя.  В ъ  Нерон:!; r. Kpnrepa. 
оо:sершевцо оrсутствовмъ жесто.кiй мэ.тереубiйца и дес
потъ, и ве бып:о видво настоящей любви этого фягшrра 
и комедiавта къ искуссrву и поэаiя. 

У г. 'Герехова ,цпя .мужествевв:1rо сыва Марса\ три
буна Вивицiя, вtтъ достаточно ввъmввхъ да1111шъ n 011ъ 
мало ва110:11вналъ воеяач'iльвnКА-патрицiя, иеодвократво 
г11ядtвщаго смерти въ глааа. _ 

Очень эффекгвый, вн11mне чпGто, рисувокъ Петровiя. 
б.1аrодаря уда-чном-у грвку п к 1стюмоьъ даnъ r. Куме.цъ
скiй, ао выявить сущность этоrо вУЧате.11я пpel!pac11aro�, 
фвnософа,эпи1,урейца овъ ве сум1шъ. 

Прiятпую фкгуру даеть г. Хохловт,, взображавшiit 
перваrо ученика Христа аnосто.11а Петра. 

Бл:иже другихъ подошелъ Jt'Ь ролn г. Костромской 
(Холовъ), давmiй яркую характеристику .убоrаго Тер· 
сита", ве беэъ вtкотораrо уклона правда, 11ъ сторону иа
лишвяго комикованiя. и шаржа. 

Главныя жеяскiя рола иаходилпсъ въ ру1сахъ r-mи 
Воnховской, Борской в Эд.яшевичъ. Г-жа Boлxoncr.a 11 

дала въ первой ка.ртивt изящный рисунокъ чвстuй и. 
прекрасной Лиriи, во, въ дальв1;йшемъ,-аахват11ть своей 
игрой и ваставить повърnть въ свою любовь къ Xpacry 
11 Виницiю, ей пе у J,8JIOCЬ. 

Г-жа Элъяmевичъ tЭвннка.) съ внtшвей с1ороаы бо
л'!lе ила менtе подходила къ образу гр�ческой рабыни 

1 

во ЭТВМ'Ь BB'!;ШIIDM'Ь С10ДСТВО'4Ъ вся работа ея вадъ ролью 
и ограаичиласъ. Неестесrвеввыя модуляцiи голоса п yro· 
nоваrые жесты иеuрiятво подqасъ расхолаживала зрнrепs. 

Г-жа Борская (Поuиея) мало походила ua величесrвев
вую и раавратяую императрицу Рима. 

Хороши были очевь всt массовыя сцены (аа пеклю
чевiемъ валаго пира въ 3-й иартявt), сд·t.1аввьrя съ боль
шпмъ мастерс.твомъ и жудожествеuа.ымъ чутьемъ. 'Грлпа 
жила ва  сцен·в, давала и иастроевiе и подъем:ъ. Въ осо· 
бенпости это было aaм:trao въ эффе.�-твой сцеп11 молитвы 
хрвстiавъ и вт, ирасочвой картnн1, пожара. 

Въ общемъ спектакль очевь понравш1ся перецо.1n0.11-
шей театръ пубJ!Пh1!, котора�r чрезвычаRво rсмо црпвff
мапа каждую картину и покрывала ашходисментамв иаи
бол'hе .ху дожествеввыя мtста по становки. 

А. Дюкурно. 
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Виколъокiй rеатръ. 

Л. Б. Яворская. 
(

,,Дiава"). 
Рис. Э . .ъсжаго.

З(ukoльckiu meamp1,. 

Л. Б. Яворская. 
· Поелt Ло:вдовскихъ трiумфовъ, о которыхъ стоJIЪко

п11сааось въ русскихъ rазетахъ, r-жа. Яворская появилась 
иа IIОДl(Осткахъ театра мивiатюръ. Диста:вцiя оrромваrо 
pasм'llpa. Къ сожал'hвiю, артистка ве аривеала съ собой' 
вичеrо свtжаrо. Вu'Ь т11-же .Маргарита Готье" и 11Мадамъ 
Савъ-Жев1, "... Потус.квtвшее прошлое ... 

Люди, которые л10бяТ'Ъ перебирать старыя восnомпва
иiя, переб.иралн ихъ на гастроляхъ Яворской. Но талавтъ 
артистки заслуживаетъ ве тоnько восnоминавi:tt. БолLшое 
прошлое ве убило иятересяаrо настоящаrо. 

И блестки этого вастоящаrо появц.пись :въ мСафо". 
Этотъ очаровательно савтимеяrальвый р омаиъ Додэ, 

беажа.,остно исковерканный инсценировкой, д0статочво ис
nольаовааъ русскими актрисаип ве толы,о въ драм11, во 
и въ onept в въ кивематоrрафt. 

Но до сихъ поръ nр1Uодипось видtть только хоропmхъ 
актрвс:ь, хорошо иrрающихъ эффектную роль Сафо. 

Самое интересное въ испо1111еяiи .Яворской этой роли 
передача стиля niecы. Это истаивая французская драма, 
ro дракатическое искусство фравцуэовъ, съ к оторымъ nо
авакоиИJiа москвичей 1111сколько 111lтъ , яааадъ Геврiетrа 
Роджерсъ. 

Не траrедiя Сарры, ве комедiя Режаяъ, во  новое ас, 
кусство современной фраяцуэской драмы. 

Р1сскiя актрисы такъ не вграютъ . Русс.кiя актрисы 
поrрясаютъ, троrаюn, 110 он11 ве даютъ этой условной npe
Jiecти театра. Когда рыдаетъ Рощвва-Иясарова, vвствуеl!IЪ 
почти беэnрячивное, фваическое желаniе п лакать вадъ 
страдавiемъ женщины вообще. Когда рыдаетъ Яворская, 
умиляешься троrатеm,яой судьбt rероияи ваъ фравцуаскаrо 
роиава. Обраэъ Ф"в.и, этой сантимеатальвой и nламеявой 
любовавцы 11аъ латаJ1скаrо квартала, слегка слезливый и 
достаточно героичный, остается въ па.мята со вс·h:.1ъ аро· 
катомъ подлвнааго Додэ, со всtмъ оча.ровавiеиъ фран· 
цувоваrо театра. 

Условаый шwрокiй жестъ артистки, повышенный до 
пафоса тояъ, эффектвыg, точно выдуман.аыя детали, вс11 
ети атрибуты яе русскаrо искусства nеревос.ятъ вась въ 
друrой театръ, чуждый совершеввым:ъ стремJiеаiямъ 

11яа
туралнсrа", и хочется особенно поблагодарить л. В. Явор
скую, за радоствыя мrиовевiя, данвыя ея встиняо·теа.траль· 
ЯЫК'Ь ИСttуССТВОМ'Ь. 

Влад. К. 

Xpoиuka. 
- Въ Мааомь театр'h ptweяo nъ блп:кайшее время

возобновить пьесу Вл. Н Немировnчъ - Давчевко .Цtва 
жизни" съ Е. 'Г. Жнхаревой въ ро1и Аоаы Де)tурввой; 
въ этой же р01ш, вtрпятво, выстуцитъ в В. Н. Пaweaвair.

Начпsаетъ ваn<tатъсл рецертуаръ будущаго сезоsа, 
въ который вклю'Iепа пjfapiя Стю3ртъ• съ В. Н Паm11пвой. 

- Въ Малом.ъ театр1' въ будущемъ стро·h nре.цстоятъ
больwi11 сокращевiя въ тpynn11. Ц11:хыtl рuдъ артистовъ 
выйдутъ ва певсiю. Труппа пополавтся прпrлашеniе:мъ 
вtкоторыхъ впдны.хъ nровивцiалъвыхъ артпстовъ. Пока 
взв·J;стsо, что въ тprnuy вJйдетъ г. Та р 1хановъ. 

- Въ Художсственаомъ театр·в снова возобаовплись
репетвцiи пьесы Ал. Блока "Роза п крестъ", которую ста
вятъ Вл. И. Не:,шровичъ-Даачеяко и В. 13. Лужскiй. Деко
рацiи М. Дебуживскаrо. М�·аыка..;ьвое сuцровождеяiе яаои
саао ком:nааsторомъ Г·пы.uъ. 

- Выздоров·.t.11а балерина В. А. Карвл:�и. 
- На пе"nомъ аас1>даniи презид:iума Театра11ь11аго

комитета предс1!да1елем:ъ коиите1'& былъ иабраяъ r-въ 
Невол:ивъ. 

- Эакон'lддись rасrралп Л. В. Яворской въ Нпкопь
скомъ театр'Ь. 

- Дарекцiя Художоствепваrо театра постааовила
раздать вс1шъ 't.'rепамъ своей труппы фоадъ капуствика 
в·ь 50 тыс . руб. п выдать артистам1,, прос,1ужввшимъ nъ 
театр·!, 5 л'flтъ, полностью вцередъ весь окладъ аа годъ. 

- Исполнилось 35·л1нiе музыкальной д11ятеr.ьноств:
директора московской консерваторiи М. М. Пацолптова
Нвавова. 

- Н. Ф. Моааховъ, око:ячательпо ушедшiй взъ автре·
призы 3ояа, будетъ ц11лый мtсвцъ отдыхать, а эатtмъ 
встуnвтъ въ предарiятiе яоваrо треста . 

- Въ .Никольскомъ театрt" отпраадновал1, 20-лtтiе
своей сценической дtятельвости Е. А. Пеrровъ-Краевскlй. 
Въ сnектакп11 прпшшми участiе: Л. Б. Яворская, съ бJrec· 
комъ, и ексцрессiей сыгравшая роль цпрковой ваilадsвцы въ 
одвоактвой пьескi; ,,Дiа11а", В. Н. Ила.нарекая просто и 
·rрогательво. проч:втавшая в&сцеяпроi!аваый раасказъ М:о
пассааа "PoaaJiп Прюдан"Ь"; Рафа.илъ АдельrеАмъ, .ярко въ 
11ерез'1уръ 1 J1nрочемъ, сгущеяныхъ -краскахъ иаобразнвmiй 
апаша въ пьсскъ �Ов1,". Юбяляръ съ уса1!хомъ аыгралъ 
мелодра:.1ати'1ескую сцепку "Исакъ д•а�rуръ11

• Публика его 
тепло привяла и встрtтила цв11тами. 

- Въ "Летучей Ьlыши" начали готовптъ новую програм ·
му, въ которой мвоrо м·Ьста будетъ уд11лено картивамъ 
старой Мо�квы. Пойдутъ пьесы С. Ауслевдера и- Л. Сто-. 
лицы. Цеитралъвымъ вомеро:11ъ в ъ  пporpaм�rt явится опе 
ретта Оффенбаха мСвадьба при фоваря!ъ". 

Десятидtтиiй юбилей "Летуч:ей Мыши" переносится 
съ 28·ro февраля ва Велвкiй nостъ. Н. Балiевъ rотовитъ 
спецiальвую nporpar.,;мy, въ которой будутъ заняты вnдные 
артисты московскихъ театровъ, 

Нпколъскiй театръ. 

:!;; •'1/ -', 
/ 

В. Н. Ипьнарская. 
(.Роааш Прюдааъ"). 

Рис. Э.t,скаео. 
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- Н. П, Росаовъ, павtl)ТЯЫ:й своим:ъ исnолв:еlliемъ
нлассвчес�и.хъ ролей u превмуществеяво mексавровскnхъ, 
ведавво вервулся взъ Rtзaвu, гд·h прочво укръnплась 
большевистская власть. Въ Еаэам теперь оублока жадно 
бросается: на • Червыхъ ворововъ" и н а  пьесы, посвящен· 
ные бывшему царю и Распутину. Копкурировать съ таавмъ 
реuерrуаромъ Шексuиру яе.'Iегко, во это не пом·l;mало Н. П. 
Россову им1нь огромны.в yentxъ среда еще уц1!л·hвшвхъ 
въ Казани rорсточекъ вастоящвхъ ,·еатраловъ . .И въ день 
бенефиса артистъ былъ пред�етомъ шумаыхъ о:вацiй со 
стороны переполnившей театръ публикл. Ему подаесли 
трогательный адресъ: 11ъ чествова11iп пр.ваяла участiе .п 
мtствая оперная труцnа. Во время гастооле.В въ .Кааави 
артпстъ с.ыrралъ "Отел:rо", .rамлет11.", Франца Моора 
( 11РазбоВвикв4), Короля .'Iupa, Урiэль Акоста, Феn�пsавда 
(

11
!{оварство ц любовъ"), Перова (пНовый ъtlръ"), Довъ

Карлоса, Эрваня и I<nsa. 
- На бу.аущiй: сезовъ въ труппу Шлуглей'l'ъ покоа·

чили r-жа Полевпцкая и режnссеръ Шмsдrъ. Бу-.цетъ об
рааоваиа особаЯ' реnерrуароо-художествеявая комuссiя, въ 
которую войдутъ одпаъ предсrаввтель отъ режассеровъ 
труппы, одпаъ-отъ актеровъ. 

Говорятъ о возможности вступленiя въ труппу въ 
хачеств'h режиссера г -иа Сав11аа. 

- Московское общество ыузыкантовъ-nедаrоговъ объ
являетъ ковкурсъ съ премtямв и 11очьтяыми отзывам& ва 
сочввевiя фортепiа:авыs.ъ пьесъ пв:структивао-художествеа
ваго характера. 

- Какъ n�шъ ·nередаюrъ, все nредпрiятiе "Эр�штажа4 

беретъ въ аре11ду коопсратnвъ автрепреверовъ. 
Г.г. 8опу и Кожеввикову будетъ уплачена в�>устойка 

а съ драиатическимъ театромъ аакавчивается срокъ 
аренды. 

Въ npornвoв'f3cъ кооперативу во rлав·h съ Муратовымъ, 
Полявскпмъ, Гриmввымъ, образуется яовыn .сиядвка1ъ 
автрепреверовъ •, состоящiй ваъ Jtожевuвкова, Зова, EвtJ· 
л.вяова и одного из·ь мtстпыхъ капиталиеrовъ, г. К-а. 

- А. М. Балашова устраиваетъ свой большой хоре·
ографвчссхiй вечеръ въ Петроград1;, въ опорвомъ театр'h 
Народпаго дома. въ начал'!! :марта. I{авалеромъ балерины 
буде1ъ г. Жуковъ. Артистка Dрjгласнпа пучшвхъ своихъ 
товарищей по балеrу. 

- На посл'hдаемъ собравiи московскаго професеiов:аль
иаrо союаа. акrеровъ рtшево устроить большое выступле· 
вiе союаа в а  обраэовавiе фонда союза. Въ выступлевi11 
nримутъ участiе ве1i театры и по своимъ раамърамъ оно, 
должно ве уступить бывmе:11у въ 1Iоскв1; ,,Дию русскаrо 
актера". Детальная разработка вьrстуnлевiя пору'lеяа ху
дожвстоеваой комвссiи. 

13ъ совf>тъ союва nоступило эаявлевiе дирижера r. 
Rаякаровпча съ просьбой раасмотр11ть происшедwiй у не
го съ правлевiемъ театра с. р. д, кояфлn&тъ, который за
ключался въ сл'l;дущемъ. 

Дпрвжпрованiе готовящейся къ поставов1''11 оперы 
Николаи • В.ввдэорсRiя проказвnцы" было поручено r. Кап· 
каровичу, .который отказался отъ дврижвровавiя, въ виду 
отсутствiя въ опер11, въ достаточя:ой м11р11 художествен· 
в.ыхъ достоивствъ. Отказъ этотъ вьrзвалъ со стороВЪI ма
лаrо правлевiя театра ваявлевiе, что оно сч:итаетъ доrоворъ 
театра съ r. Кав.карови'Iемъ расторгвутым:ъ. Совtтъ союаа 
предложиnъ псполнительяому 1<омитету заnроеить предста
вителей правл:еиiя по поводу происmедшаго и спросить у 
яихъ объsсневiя. 

Въ этомъ вас'Ьданiа совilту со1Оэа пр.ашлось раэс111ат
ривать заявлеяiе девяти артистовъ театра с. р д. которымъ 
nредло)!tено оставитr. спужбу въ Э1'Оl11Ъ театр11 съ поста, 
когда у них1, окав.чпвается доrоворъ. 

Сов'l!тъ наmелъ, что съ формальной стороны цравлеаiе 
театра ии'f!етъ 11:а это цо,'lвоо право, во, uрано:м11я во BIIII· 
:ма вiе 1Jсю1ючительиыл условiя пережовае111аго времев:п, 
ко1·да об.ыч:ваrо ы·ьсячваго срока дли предупреждеlliя <.бъ 
откааt отъ службы и прiискавiя себ'h вовой является не
ве1011татоuыиъ, сов 11:rъ счвтаетъ правилъяымъ въ таквхъ 
случаяхъ, въ вид11 n�ключовiя, дать давя:ой :rpynnt ар
т�:1.товъ � ;:1.ов.1етворе111е, которое облегчило бы и:х:ъ nопо
жевiе. 

- Въ традвцiовиомъ студенческою, коицерт'h, устра·
иваемомъ Л. В. Собиновымъ 21 февраля (6 марта) въ те· 
атр11 Незлобива, въ IIОльэу общества ддя nомощи вужда· 
юща.меs студевта:м'L ыосковскаrо уваверсвтета, изъявили 
согласiе выступпть А. В. Нежданова и В. II. Качаловъ. 
Въ ко1щертf1 также прnмуrъ участiе трiо Любоm.ицъ и 
артисn Большого театра U. С. Мигай. 

-: Театрапы�:ы:3 Сов·hтъ р11шплъ сод>tйствовать opra· 
Rиэац1и рабочихъ ор 1<естровъ па бол:ьmихъ ааводахъ. Съ

этой цtлъю предполаrается использовать вяструмеиты, 
остающiем послt расфоршrровавiя: военяыхъ оркестровъ. 
Сов·J;тъ будетъ раэсьшать цо ааводаиъ с:воихъ иястру&· 
торовъ. 

- Съ 1-го февраля Петровскiй театръ перешелъ во вла
д11вiе небеаызв11стнаго А. Вертив:с�-аrо; пока его вступле
вiе оапамеяова.1ось только перем·I;вой программы, въ кото
рую включена его ввтермедiя • Таш·о·Гашпш1." съ г-жей 
Джонсонъ. Въ цудущемъ сеэоа·в А. Вертавскiй p'hmuлъ 
открыть въ этд\!ъ же пом'Ьщевю т. r. пБалагаачакъ 
Вертпнскаrо". 

- Военный теа'l'ръ въ »А.кварiу)t1;11 попу'lвлъ 75
тысвчъ, какъ первую часть вааначевпой субспдiп п пере
именовывается въ "rосударстзенвыn"; nредстовтъ общее 
собравiе всtж:ъ уч1н:тн11�;овъ театра д.,ш oprauиaaцin д-hла,
военная рада npu театр·h уораздuяетсн, и трупuа будетъ 
с.читаться rосударствеявой. 

- На 1-ой вод·t,11·.n Ве.1ака1·0 nоста 6-ro п 7-ro марта М. П.
Неровъ усrра1tваетъ въ :Московско)tЪ Драматичес1<омъ 
театр1. вечеръ духовныхъ 11ъ�ноп'h11iВ: п стпховъ; въ сов
м'l!стломъ всполnевiп артиста Гос . театр. В. В. Максимова 
и хора Юховэ. подъ арфу и оргавъ, съ ил.:поотрацiямп 
св1!товыхъ эqнректоnъ . 

Из5раиiе kороля 
( 11!1 чеJО 1;щ1 IЩJЪ·JJedl).110 l(tU/1/111.!U ). 

Въ :llocкuвiв есть король-и этотъ король - Иrорь 
С'hверяяивъ! ... Rоровова.1rа его большая аудпторiя Поnи· 
техппчесяа.rо музея. 
. Не пугайтесь! Рада Бога, пе пугайтесъ!-Пrорь Сhвв

ряяавъ .взбравъ только 1,оро;�емъ поетовъ и только па

оди я:ъ rодъ . 
Въ  1Сачеств1! со�;rскатслей коро.:rевскоfr коровы в.ысту

ПВJШ г.r, Маяковскjй, Вурnюкъ. Камевскill, Гопъдштэйвъ, 
какой-то аuашъ съ веnрпкрытымп подтяжками, который 
съ веприкрытьшъ циапэмо::\\Ъ зая.вмъ, что .стихами 
своими опъ въ публя,-у омt110 n;rюетъ", и прочiе бурпюкп .. 

_ Публика впuлодорова.11а, свистала, ругала, стучала 
воrамп, гнала артвстокъ, читавшпхъ стиха Вуяива .а

Блока С'Ь ЭСТJ)ВДЬJ, СЛОВО!d'Ь вела с�бя такъ, KIIKЪ II ПО· 

добаетъ публиr.11, въ которую "плюютъ стиха)lа•, 

Игорь Сtверянинъ. 
Шаржъ Э, 

пВторьrмъ жавдидатомъ на престолъ оказался r-въ 
Маяковскiй я только третье м1юто аавялъ Ваnы!овтъ, 
шrmo 11:а эrомъ скоморошъеvъ состяаавtа пе uрисутство· 
вавID.i.й (его cтaxli чпта:rа. r-жа Поалавс_кая). Ча.аь ауда· 
торlи, желавшая видtть на престолt г. М11я:ковска.rо, еще 
долго, посл·J; 11збр1вiя С·J;верянвва. прододща11а шум:1>ть и 
не,сорошо "1ыражаться" no адресу uoвaro короnя и ого 
в1>раоподдапвыхъ. 

А говорятъ, ч10 яа Руси в е  все спо.койяо и сущоств�·
ютъ бо.лtе 11серьезвыя д·вла", '.ltмъ пабравiе коро.Jя 
ПОЭТОD'L ... 

Инс-ъ. 
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Въ ложt бэлъэтажа. 

Въ 1912 rоду. 

ХлоВы "уzлу5лекiя". 
Пародlя въ 1-мъ дtАствiи М. Линскаго. 

д·.вйСТВУЮЩIЯ .ТПЩА: 

8едоръ Иванович:ъ, 6ывш. камердиверъ 3в1;здивцева. 
Гpиropitl, бывm . лакей 3в1;вдивцева . 
Лукерья, бывm. кухарка 3в1нщnвцова . 
Таня, бывш. горничная 3в11,щивцева. 
ltруrосвilтловъ-1-й 6урж)•й, бывmiй профессоръ . 
Сахатовъ-2-й буржуй, бывmiй товарищъ мивистра. 
Баровъ Rпивгевъ -3-й буржуй, бывш. квмеръ-юнкер1,. 
Старый севаторъ. 

Иу.�:м. Вь уму печь. 1-й, 2-й и 3-ti буржу11 сидятъ у cmo.ta 
11 1�ъюm·6 съ блюдца -ча11, Передо 11щщ оисцть па веревочюь 
l!yco•teli'Ъ сахару. еедоръ Нвановt�ч-ь сидит. 111ьско.�ы10 в-ъ 

стороть tt пур11111ь сигару. 

0ед. Ив.-Куmайте, 11ушайте '!ай; не стtсияй1·есь. 
Лукерья Куамивиmва раэр'!!mипа. 

1-й буржуй.-Rа1сая это Лукерья Куамввиmва? Не
та-пи, ч:то у 3в11адипцева кухаркой служила? Помните.я, 
ее тогда просто Лукерьей авали. 

0ед. Ив.-Была кухарка Лукерья, да вся вышла. 
Теперь ова. хоаяйнв.чаетъ въ этомъ особвяк'f; и врод1!. вла
д11лицы ВЫХОДИТ'Ъ. 

2-й буржуй.-А старые хозяева, 3вtадющевьr, гд'h?
0ед. Ив.-(оыраз1@е.1и�о свис1пшnъ). Ау! Самъ-то 3в11а

дивцевъ, скааываютъ, гааеты ва улиц'h продаетъ, а барыня 
кассврmеn устроилась-въ кинематограф1, ,,Копибри-Гя
гавтъ• ... А вы откуда 3в11адивцевыхъ-rо эваеrе? Бывалu 
адtсь, что-пи? 

1-й буржуй.-Какъ же! И даже ве рааъ. Я а васъ 
хорошо помвю-в'!!дъ вы у 3в'l!адивцевыхъ камердинеромъ 
(.lылв, иеnравда-лиР 

0ед . Ив.-Эка, вспомввлв! Опосля того я еще много 
должностей эавимадъ: и въ предс1щателяхъ домоваго J{ОМИ· 

тета состояпъ, и въ райоавой думъ аас11даn ъ, а ио:яича я 
въ фивавсовыхъ компссарахъ хожу ... А вы какого звапiя 
будете? 

1-й буржуй .-Круrосв-Ътловъ я, бывшiй профессоръ .
Неужели, ве приnомиваете? Еще мы ЗД'hсr. rипвотическiе 
сеавсы устраивали ... 

0ед. Ив.-Вспомиилъ, какъ не вс11омвитьl (2-му бур-

жую). И васъ теперь iавалъ - вы господивъ СахатQВЪ 
(1удете? 

2· й буржуй. -Върно-Сахатовъ. 
0ед. Ив. -Кажись, товарищемъ министра состояли? 

(у�азывает� 11а 3.zo буржуп). А вотъ этого ввка къ вепри
аааю. IIортретъ какъ будто знакомый, одваче ... 

З й буржуй (грасс��руя). - Я баровъ Кливrдвъ , nом
ыите-Коко меня вааыва.1ш. 

0ед. Ив . (1�росо1ь 111.1ен но). - Приuомявлъ, как•. же
ювкеръ! 

3-й буржуй (мправ.1яя).-Камеръ-юнкеръ.
0ед. Ив . -Э:о все едивствевио: нывч:е вс1> юв1Сера въ

камrрахъ ... Кушайте же чай, кушайт'. Небось подвело ваъ�ъ 
ЖЯВОТЬl·ТО? 

1-й буржуй .-Да, вужво созватьnя, отощали мы .
2- й 6уржуй -Не до жиру-быть бы живу.
З·й буржуй EpMant:-noлoжeuie, дi,йствитепьво, кри

тuчеекое: ве только курицу, во даже хл'hбц�-и то достать 
uerд'II. 

0ед. Ив .-Погодит е-вотъ загл,.яетъ сюда .11�·керь-; 
КуЭ8вваtппа, может ъ и уrостиn васъ 'lъм1.-вибудь, что 
un пролетарскаrо обtда осталось. 

1-й буржуй . -А случается, ч:то п остается?
0ед. Ив.-Какъ ве остаться! Слава те, Гоеподи-ужъ

у кого-кого, а у вашего брата, трудового эле)1евта, вывч:е 
всего вдоволь. 

kй буржуй.-Неужели, и ситный хл'hбъ etтi.? 
0ед. Ив. (см1ье111сяJ.-Скажете тоже -"еатпьrй". Не ви

дали- они вашего 11еитваго"! Бtлая булка, мясо, рыба ... 
2·й буржуй (об.шзыdа яс�) -0, Господ,111" 
З·й буржуй (е.1отая с.,юну).-Пролетарская пища, она, 

пзвtство, солидная вывче. EpMant ... 
0ед. Ив -Солидная-та' солидная, одваче и ови здо

ровы жрать. Особливо буфетчnкъ Семеиъ да кучеръ. Вродt. 
какъ верблюды лопаютъ ... 

1- й буржуй. (�.11якаетъ мnъ зависти).-Аопетитъ, вва
чи1ъ1 есть. 

0ед. Ив.-Потомъ аапиваютъ. Вивъ этихъ раз11Ъ1хъ, 
да водокъ тьма-тьмущая. По знакомству, череаъ комие
rара одного, получаютъ. 'Вдятъ и эапиваютъ, пыотъ в 
tдятъ. У вихъ, в11дь, н'hтъ того, чrобъ сt;лъ, поiшъ, пере
крестился да веталъ, а беаперечь tдятъ. Rъ постели лежа 
и то жруrъ ... 

1-й буржуй. - Вотъ так,,-такъ!

Въ ложt бэльэтажа. 

., 

р 

1 

Въ 1918 году. 
Pnc. Э.ttcкaeQ. 



No 9 Р А М П 1l и Ж И З Н Ь. 11 

Бале·1·ъ в·ь шаржахъ. 

Л А. Жуковъ. 
(Къ бевефасу кордебалета). 

3-й буржуй .- Охъ, Г<>сподо! хоть б.ы деиекъ такъ 
прожить! 

2 й буржуй. - Ну, а когда же д'I>'la д1таютъ? 
Вед. Ив. - Какiя у впхъ дtла? Реаоnюцiю составвть 

да па мnтипrъ сб'l!rать- толыrо и дtловъ ... 
1J.rод111пъ Л�11iерья. Она в, стртино шютр110.11), 110 еще 

60.11ье безв�;усuоJ1ъ niya.iem,ь. Огро.,шое дet.o.t1,tne u об1tаже11· 
н,�я ру1111 •. 

Лукерья.-(буржул.�н,) Ну, вы тутъlll Обрадовалвсь, 'fl'O 
впустюtа и разсtлись. 

Вед. Ив.-Ну, ты ве О'lепь-то . Убогенькихъ пожал1�ть 
надо. (6уржуямъ) Не обращайте ва нее вяиыаuiя. Эrо опа 
только съ виду такъ, од11а'!е же душа у нея добрая. 

Лукерья.-Ладво ужъ, сидите. II 'l&й пейте; мвt ве 
жалко. 

. Таня об1ьгаетъ. 
Таня. -Лукерья :Куамивпшна, гдt капуста вислая? 
Лунерья.-Опять к�пусту? Сейчасъ то.тхtко ее попали. 
Таня. -Се'/dеву капустки захот1шось. 
Лунерья. -Вс;тъ ваtдятся сладкаго такъ, что больше 

ue лtветъ, и:х:ъ и поr.яветъ на капусту. 
0ед. Ив . -Для прочистка, аиачитъ ... 
Лунерья. -Ну да, опростаютъ м11сто и оnять валяй! 

(11ротлгыоавт1, 1{.1ю-чи.) На! Въ сирваиrъ капуста, въ бака
ривой вазt . Постой, сама достану .. . 

(Лукерм и Таня уходщпъ). 
1-й буржуй. (зaoz,cm.tuoo 1111в11у8'Ъ 11а доерь)-Куmаюn .. .
2-й буржуй. ( оъ rпонъ ему, со оздохо.чъ )-Кушаютъ .. .
3-й буржуй. (еще бо.ше е.1у6око 11здыхал)-Кушаютъ .. .
1-й буржуй.-Ска жите, 8едоръ Иваяовичь, J!то эта

д·Ьввца, что сейчасъ приходила? 
Вед. Ив . -Таня. Горничной опа была у 3вtздпацева, 

а сей часъ ив:спектриссой въ какомъ-то ипститутt состо
итъ ...  

2-й буржуй. (заоист.tиоо)-Поmлетъ же Господь!
Эй буржуй. - М-да! EpMant! А иаmъ братъ, бур

жуй, ве только въ ивспектриссы, а и въ швейцары, ска
жемъ, и то никуда поступить ве ъrожетъ. 

Таня 11б1ыQеmъ, со с.ч�ьхо.11ъ. 
Таня (8едору Иоа11ови•1у)- Чистые см1,хи съ этими 

партiяыиl Сейч:асъ Семена да кучера иэъ дому прогвали. 
0ед. Ив.-Про-rяа-лв?!!I ;Ца кто же посмilлъ прогнать? 

-----=------------

Таня. - Пришла какiе-то, скааываютъ - а�архисr.ы 
ов:и. Ввалились, да какъ ааоруть ва Семена да на 1'У· 
чера:-.вонъ отседова, буржуи авафемскitl Попили в.ы ва
шей кровушки!" 

0ед. Ив.-А Семеиъ чтu? 
Таня. -Извtство, испугался. Авархасты, в11дь, ояв, 

лtвые азархвсты, а Семепъ что? Тьфу! Мелкобуржуйвый 
соцiалисrъ ... Ну, и выгнали егv. т"uерь сами въ столо
вой с.и,1ятъ, винцо поп.иваютъ и mспи nоютъ... (Взвищи
оаетъ отъ удово.�ъствiя). Пойти nоглядtть еще ... (Уб1ьгаетъ). 

1-й буржуй.-.М-даl Ужъ если они лtвые, то надо
)'ступить ... 

3-й буржуй. (мечтатс.,ы�о)-ЕрМапt! Х,1рошо,: чортъ
nоэы,rи, быть анархистонъ. Какъ это выразилс я  nоэrъ: 
.и подъ каждымъ подъ кусто.мъ вмъ rотовъ и сто111, n 
домъ• ... 

(Omapыii ce11ai1tOJJЪ нащ.1яет� 11а 11ечюь). 
1-й буржуй (.уназ�1оая 11а 1ie'li;y)-A тамъ кто? 
Вед. Ив. (.11ахну1Л рукой)-Сенаторъ ()Динъ. Пр:>nащiй

челов11 къl 
2-й буржуй. - Orol Оеваторъl Что-жъ, проживаетъ

ЗД'l!сь? 
0ед. Ив -Да, Лукерья его тутъ, ва печкt, праrр1,па. 

Жалко ей его стало, оспабъ очеаь. А �;а1(Ой севаторъ 
былъ, rенералъ какой! Въ шитом'Ь мувдврfl ходвлъ, ор
дена да звtады рааньнr, по'lетъ да уваженiе ... А теперь 
давно бы съ голоду померъ, пабы ве ова . (оздохну.�ъ). 
Ковечяо, пожалtть надо. Хоть и севаторъ, а все же '!ело, 
вtкъ ... 

1- й буржуй �11е.1а11хо.tuчески)-Что дtлаеrъ то .угпуб
з1евiе" да "расшвревiе"I .. 

2й буржуй.- :М-да! Хоt'!;лъ бы я звать, к'!J:мъ ов.и 
зам11вятъ старыхъ сенаторовъ? Ковв вапримtръ ... 

3-й буржуй.-Ну, на этоrъ счетъ ови беапеч:вы. � У
васъ-говоряn-собствевные нови 6удутъ эас-Ьдать въ 
сепатt" .. 

Вход111пъ Гриrирiй. в'ойдя, серд11то бросаетъ оъ уго.�ъ 
щапну. 

0ед. Ив.-А, Гpиropil!! .. Чi;мъ раэстровлся-то? 
Гриrорiй -(грозют, оъ двери ·,;у.�nкомъ).-Буржуи ава

фемскiе! Погодите, прпдетъ и вашъ чередъl 
Вед. Ив.-Кого это ты честишь-то такъ? 
Грнrорiй. -Апархвсrовъ, захватчвковъ этвхъ! 

Балетъ въ шаржахъ. 

Е. Гельцеръ. 
Шаржъ Мана. 
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0ед. Ив.-Поr.той, постой, да вtдь тьr, -нажпсь, n: самъ 
ходишь выа'lе въ аиархист�,хъ? 

Гриrорiй.-Ну дн: я ана_rхпс1ъ-ивдевпдуалисп, а во1ъ 
эти, 11.то сейчасъ далп на)!Ъ по шеt, еще .1ъв11е. 

0ед. Ив.-Да ты толкомъ рааснажв-кто и ко111у по 
wot далъ? 

Гриrорiй.-Намъ дали, авархисJа)JЪ. Толы,о полчаса 
то;11у ва�адъ захватили мы этотъ особвякъ 11 ne успtлu 
какъ слtдуетъ распо.1ож11-ться-вдругъ аво110къ. Ввалп
в.�ются какiе то людп.-,, Вы кто та1,iо?"-спрашиваюм.. 
Говорю: »иы-анархисты•. А овп:-.11ажное кушанье
авархис1ы! А мы-авархисты-коммуввсты! Прова:rввайте
ка, по добру-по здорову, буржуи aapmвnыr-!" 

8ед. Ив.-И выгнали? 
Гриrор!й.-Выгнали, авнексiонпсты проклятые! (исрстъ 

uia1,xy). Пuйтв, раав·.r,, друrой особнякъ прис»отрtть. (ocmn· 
1111вА11вается 11 приста.ш10 c.11omp1mii 11а буржуав.)-А это 
что аа люди'? 

(Буржу11 11c1iyгamt0 �юмутся другъ i7, другу). 
еед. Ив. -(щ>11.1111рите.шю) - 'Гакъ ... убоrевькiе... по-

гр11ться ааmпи . .. 
Гриrорiй.,Да :кто они? 
еед. Ив.-Только ты в:е дерись-буржуи онп . . .  
Григорiй.-А1·а! Капиталисты?!! (1iacmyna11) Ков тръ-ре· 

волюцiонпьrе агитаторы? 
1-й буржуй.-Да что'вы·? что вы?
Вед. Ив.-Ну, что раскрnчался? (11ыпроваж1111ае111ъ еэо)

П;щ 11ди! Ихъ цожалtть надо, а ты кричишь .. . 
(Григорiй уход11тъ). 

1-й буржуй. (1q,011и•1ес111,)-Гм! "Капиталисты"!
2-й буржуй. (т1ьмъ же то11мъ)-"Аrитаторы"! (грустно

и тихо на·n·�ваетъ вмtс1'h съ 1-иъ буржуемъ) ,,Иы два re· 
верала, судьба насъ связала . на 1<ухвrо послала ... " 

3-й буржуй. (-Охо-хо! Спаибо, что только варугалъ.
дюди иы теперь м:алевькiе яасъ во то, что иаругать, а 
прямо, скаже:.1ъ, и убать ъr огутъ. 

(Лукерья иозоращается). 
Лукерья (иозмуще1шо)-Ну, теперь эти пить да жрать 

nрииутся! Просто бtда-иикакихъ аапасовъ не хватитъ ... 
0ед. Ив.-У сос']}дей возьми-тамъ меньшевики да 

правые .серы: должя.ы уступить. 
Лукерья.-Экъ, спохватилсsr. Да ихъ-то дава:о уже 

вtтъ: сейчасъ тамъ дворв.икъ да два :м'llmочника посели
лись. Объявили себя какими то не то аяархистами-мовар�ис
тамя, ве то жояархистами·анархистаыи и аажили во всю. съ 
утра до ночи кутять, а nослъ об1ща, въ пять часовъ, еще 
и rocreй зовутъ. Л сколько ОIШ этого шаnпанскаго да 
С'.hмячекъ nстребляютъ-просто с!{азаrь nевоаможно. Пьютъ 
щалпавское, вакусыва.ютъ сtмяч1,амя да жаряrъ въ го
стиной иа гармошк·.11 . .. 

Старый сенаторъ. (ci 11счт1)- �Файфъ о•клокъ" это
дура! Не апаетъ! .Пятячасовый ча111

• Авглiйскiй о бычай" 
Лукерья. -Ну, ты, сенаторъ драный помалкивай 

rю1ъ! (8ед. Нва11ои1иу) II подъ гармошку э
1

rу rап:цы раз· 
иые. Пряжмуrся вотъ эrакъ другъ .къ дружк1; и давай 
такъ вихпятъся . . .  (11оказt.t11астъ) С11отрtть протввио! 

Стары� сенаторъ-,,Т-&вго� aro! Дура! ,Не nонимаетъ! 
Лукерья. (сердщnо)-Окааала тебt, молчи.! 
6ед. Ив. (сеиатору '!астав1т1с.1ъ110).-И впрямь, помол

чали бы ... Вас1, можяо скааа1ь, пожалtлв, приrр'l!пв, а 
вьr развыя слова . . .  

Старый сенаторъ. (с.шзан съ 11.ечки)-Да, пожал-Али .. . 
Какъ же! Я, воиъ, въ кассацiоянохъ департамевтi� 16 п�ръ 
брюкъ nроспдtлъ, а вотъ иевужеяъ сталъ, я издыхай, 
какъ coбaRal 

.t-й буржуй. (.11е.1щ1хо.111•1ес1ш)-Всt мы въ такомъ поло
жеП1я, всt ... 

2-й буржуй.-0, Господи!
З-й буржуй.-ЕрАtаnt! Судяди-11пловапа 11uревосходв:·

те.'1I.ство!l(Ъ11 авали, а какъ самосудъ ввели ... (6езхадеж11омаи�m'Ъ рукои).

Старый сенаторъ .-Попвмаютъ ояи ивого! Что аиа· 
чатъ "Граждапское право"? Что такое "Кодексъ Наполе· 
ова•? Хм... (горы:о у.�ыбаетсп) Самъ Тагавцевъ моп иауч
ные труд ы  одобряЛ1·, а явились комиссары раавыо и ве 
вужев ъ сталъ ... Эхъ! 

Лукерья. -Ну, ты! рааговорился?! Вотъ я тебя! Лhаъ 
на печку, чтобъ не видать тебя было! 

(Cmapыii сеишпоръ .щзетъ 11ci ilt•tкy, бор.11о•m что-те, 
под� 11осъ) . 

Та1111 аб1Ыасто. Хохо•1ет •. 

Таня.-Ха ха·ха! И этохъ прогва.10! 
0ед. Ив.-Кого .этихъ"? 
Таня.-.Апархистовъ-коммуш1стовъ "· Прпшли cert'Iacъ 

uовые ка-нiе-то и назвались "авархпста:11и-ко:ю1уввсrащ1-
террористамв:-�tаксима:1исrама". Пу вашп-rо и саУи иu 
Уl'ОКЪ ... 

0ед. Ив.-Чего же ови испугалась-то? 
Таня.-Какъ ч:еrо? Вtдь пата-то выходятъ передъ 

вовыъm -буржуи ... Новые-то л11в·hе ... 
Лукерья (ос11.�сс11у11ъ ру�:ш,ш). - '!'вперь отпхъ 1ир»и

по.11! .. О, Господи! (буржул.11ъ). Эй, вы! Ежедн вамъ неrд'h 
ночевать-спите ужъ тутъ. Не ва улицу же выrовять васъ. 

1-й буржуй:.-Спасибо. (Буржу11 ук.1.адыва10тся).
Лукерья.-Да скор1�е спвrе, пока еще, которые лtвtе,

не пришли. 
еед . Ив.-Л ты, матуm1:а, св ·JJ.тъ-то погаси, можетъ, 

въ темпот'h ихъ и не замtтятъ. 
Лукерья.-П то правда (гасшпъ .1а . .,,11у). Ну, саите ... И 

ве храпв:те: веровевъ часъ, тамъ, (указыиастъ щ� и11утре11· 
11iя ко.чнаты) ус:�ышатъ. 

6ед. Ив. Да, ужъ тогда c:t. вамя в:е поцеремонятся ... 
(уходюnъ). 

Малый театръ. 

О. В. Гзовсиая-Саломея. 

Пlаржъ_Д. Ме-,ьт,коиа. 
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Лукерья. Какiя ужъ тамъ цере:.�овiи-пря:мо по mеъ 
дад�'ТЪ ... 

(l/:годщт, съ Та11е1,). 
Пауза. 

1 ·Й буржуй. (.1C:J1Ca 11н 1·i;a.11cii�·11,) Дай 1а1ъ Вогъ здо· 
ровLя-прirотпли ... (зтваетъ). 

2-й буржуй-(sасьиt(lll)-Д11, сегодuя намъ повезло, а
1,an завтра? ... (11спу.1ъ, it mux1J, со со11с1110.111,, по:грапиваетъ). 

3 й буржуй (со11110). Да. по:южев.ье ... Не только, ска
же.vъ, 'lTO ю�артпры, а 11 у1·ла своего-и то... EJ>ilianlJ 
(Jасьтастъ 1� то:нсе, св1щ1111, 11oxpa11wuac111ъ), 

Старый сенаторъ (съ '!ечщ сотm вздw.rае,т,). - Са)!ъ 
Таганцевъ х.ва:tилъ, да воrь прошло ком.ассары разные о ... 
( 110.�рсош всr с 1111, ). 

Общее .1ш1mое ч11J,111•,11ie съ 11р11с1111сто.111,. Зсt с11иы101, пъяш.ц· 
го.1оса .1а2.1уше1що 110,0111ъ 110,)ъ зuу,т еар.11uш1щ .,,Иарсе.�ьщ/". 

3ЛНАВ1,СЪ )!ЕДЛЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ. 

m Линскiй. 

flumepamypмъ,e иalpocku. 
О тtхъ, ноrо знаетъ народъ .. 

(01.ончан.iе). 

Jll. 

Некрасовъ умп11алъ Ъ1учпте.1ьво п долrо. Лежадъ въ 
1,омватt

1 
страшао аатоолеввой, ва кровати, вь Jглу, покры

тый простыней,-онъ 110 моrь выдерннвать на себ·I; даже 
o,1,tJ1лa, �оторое казалось слишкомъ тяже.,о. 

Со стtпы rля;i;J; и ва ncro о:юбр11жеяiа тtх , о ком:ь 
опъ сш��а1ъ, что "п·l;сни ихъ не допtты 1 

пади жертвою злобы, 
измkнъ въ цв·I:1·1; лtтъ; ва меня ихъ uортреты укорuзненно 
см:отрять" ... 'l'утъ же Rартипа Гэ "Пушковъ въ Мвхаn.1ов
скомъ чвтаетъ стихи Пrщову". Овъ �ежиn "ав·.kсти ужь 
дней, дв·всти ночей''. 3а это время сталъ "плtmввъ, 6х/J
девъ, вервев1,1 чуrь ��nв·ь, с.,абъ, хрупокъ какъ скедетъ". 
Dрвмtrливыii П. t{ова.11евс1,iй

1 
осrавившiii о свовхъ совре· 

МСВdВКахъ ?.'IIJЯ воспомпuанiя, га всал1, что паъ nодъ про
стыни, nр11крывавшей ncxy�anoe тiшо Некрасова, ,,торчало 
его ооднн1·ое о трое ко tно, какъ па .11ортретi, Крамскоrоu . 
В ь этой комнатt nав kстили умцрающаrо Нек1 асова Достl)· 
eвcкifi п Суворпнъ, �Loxa�лoвcкiii и Воткnпъ, Салтыаовъ u 
Елисtевъ. Вдtсь состояJОСЬ �предсмертное сввданiе-nримu
репiе съ ведаввпмъ дру1·омъ, ставшпмь в ,ъшъ враго�1ъ
Тургепевым ь. 

Двi: жевщпnы уха�Rпвалв за ппмъ, н е  остав яя ни ва 
мnвутJ- сестра и жена. Жева -та самая 3пва, к� 1ито
рой обращены звепящiя СК()р6ью строки: ,,3пва! Закрой 
7том.11енныя о•ш. Зина! Усни" ... И nоиа дл1мпсь муr..п Не· 
нрасова - 11ъ T0)1Rble зи.�вiе дRа п в, ясвыя зцмнiя по•ш
жева п сестра сооернп•1алп nъ СiШоистnзаniяхъ: каждая не 
д-1ва.ш себ & спать, чтобы )'слышать псргоi! его стонъ п 
uервой оод6'1,:кать къ nосте.,п. ,,Для этого 3пuочтt!, ROTO· 

рая бы.1а моложе и со сномъ сnра�ля"ась трудпtй, сади
лась ва оо.1ъ в устав,,япасr. ва зэжжепвую св·вчу. По и :те
чепiи э1вхъ двух с.от ь ночей она пJъ мо.1одой, 6·h.�euыro0, 
кра:вощекоfi женщnны rrревратолас, въ старуху съ же тымь 
.�uцомъ и rакою осталась". 

И ирпм·kпшвый ltоnалевскiй rп·Jнппn добавnть къ этому 
разсназу о n 'двиГ'Ь .т.�ю611щохъ 1·0 тюnзнiе "н�доlрЫ\'Ь JIO· 
дей самоотвержеuuостп этохъ же11щп1:1ъ: у Gо.1ьuого было 
больmDс сост, яnie" . .. По я са'1'Ъ оговаривается, что "з.е· 
веrь пом1! пos<J.l'inaro ве оста,1ось. 3явочпа даже продала 
съ п�бля·щаN торга oro носnльвое пла1ье n сама осталась 
б·сдпо10 Зu11о•щой" . .. Добавы1ъ оть себя, ч I о rода тр11 ва
за,JJ,ъ "Нuпочка" умерла въ страшной вnщет !J uъ Са, атовt, 
всtми забытая ц uо1ш11ута.я. 

.. Н вь эту к�мuату сRазать: ,,умремъ! Кокедъ uацеж�t!," 
ва восты•нхъ орп6рела къ поэту та ero бtдпая "въ крови, 
кнутомъ В31\'вчеввая м1за", яа которую "ое русскiй взrля
пеn беаъ любвтт" п кот;,рую 6.11aroc овпьrь "ы, ибо скорбная 
и преr{расная сrоnтъ страпа)а ;1тoii !fy3ofi, скловевяой вадъ 
)'Мnрающвмъ Ве1iрасощ,1м·,.! 

О томъ, ка1.ъ бu.1·JJ 1ъ Не1срасовъ, всt мы зnаемъ по 
воен ши11анiямъ л kчвnлшrо его до1tтора BiJ11oro.11oвaro, оста· 
впuшаrо потрясающее 1> 0J11caпie его �о.�'1;знп. 

11 мы nомвимь, что eri> боли "были такъ велики, что 
ОН'Ь часто крочмъ, пли же по часамъ тяну!lъ одно
образную пзту, ваооиинающ;'ю 6Jр.1ацкую поту ва Boлrt". 

А n1, недавно оnублщ,оRавuой ero nepeoиcкil (
,,
Архпвъ 

села Карабах�", взд:�поый It. Ф. Пенраl'.{)ВLШЪ) мы прочли 
неоконченную, прерванную, 1ш1.110, прпстуnомъ мущ, запис
ку 1,ъ (,рату, rд·� rоворnтъ о ce·,k Лев:расовъ, что "сталъ 
болtе животвымъ, n � rpyбf.urnen eМL1c.:it этоrо с.юва, ч·Ьмъ 
человtкомъ" n чувствуеп, •rro rав:ая грязная пародiя на 
жизнь перестанетъ долго .в.литься". 

Но, перечвтывая жутнiR подробности, зааесенвыя ьъ 
клпнп1ескую лtтолпсь его болtз11и и, содрогаясь зрtлпщемъ 
это!i "rр11звvй иародiп на жизнь", ъш гакрываемъ глаза на 
тk, вестертыя фпзпческпмп страа,апiямп, духоввыя черты, 
•но nростуоаютъ въ раз:rшзt объ этомъ npeвpaщeain поэта
въ животное.

Въ од11въ изъ твхъ дпей, когда Пекрасовъ, послt не
давней операцiп "вс�рпкавалъ бJ'КВа.,ьно черезъ каж1ыя 
двадц�ть мпнуn "-вавtствлъ его Пыпввъ, в вотъ, вос
nолыювавmпс�, очевидно, мrвовенiями ведошаrо облеrченiя 
-ыеж:1,у двумя прпстуnамп боли,-Лекрасовъ "очень ела·
бый, Е'два стоя въ оостелп на  кол rвяхъ", въ "одной ру
баmкt "-nрочелъ своему nос·kтителю новое, только что ва·
nпсанпое стпхотворепiэ -,,Iiолыбе.1ьвую-Баюшвп-Ваю".

Было э10, в:вроятяо, за мtсяцъ до его смерти. Зиачлn, 
и въ самын тяrостнып минуты аевыносnмшъ мучеяiй н е  
nокnда,ш его творческая жажда, ибо, хоtъ и сnалъ овъ 
лишь "съ помощью <niyмa", но бы.1а голова. его до nосл1!д
вей ыояуты свlжа п до послtдвей :минуты боролся ду:�ъ 
съ zаживо разлагающимся твломъ. 

И вспом11нающ11�ъ съ естестве,аRЫмъ омерзtпi емъ по
дробности послtднохъ земНЬ1хъ двей Некрасова надлежить 
перечесть тотъ оч ыво1.ъ nзъ его дяевв1111а

1 
въ которомъ 

онъ, уже я··во сознавая скорый свой конецъ, nишетъ: ,,Я 
когда-то очень .1юбодъ стш. Лермовтрва" ,,B1iлien nарусъ 
одинокiй" п т. д. А тепе�ь nJe повторяю:. ,, Когда для 
смертваrо умолквеrь шумный день" Пуш1шна. 

Не потому лп п вторялъ nушsпнскiя строфы Нек.расовъ, 
что мучител1,110 близко были ему эти вtчпын с.�ова: 

Rъ �онцертиому турн:) по А:мерпвrt. 

Е. А. Ганъ· Стальская, 
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Rъ вопцертпо:иу тури:) по АмериR'Ь. 

Е, М. Шиллингъ-Ивановъ. 
(Ruм поз в тор1-· пья IШСt'Ь), 

"nсоомиванiя 6езмr�лвяо предо мяою 
Свой длвявый развиваю1ъ сввтокь. 
И съ отвращенiем.ъ читая жиа1tь свою, 
ff трепещу и проr,лпваю, 
И rоръкр хсал1юсь. п горько слезы лью, 
Но строкъ uечальвыхъ пе смываю". 

Н. ·к. Михайловскiй, ;исrавmiй оомtдвiе двn Некра
сова, свпд'llтельствусть, 'ITO въ свirrлые промежутки 60:rtз· 
во r,въ "nеуставао ду!lалъ и rоворплъ о литературъ. Въ 
такомъ-то состоянi1J, уъп1рающiй . .rу�ой, какъ rкеле1ъ, Не
кrасооъ заводвлъ свои затрудвеняыя оправдательно nокаяв
выя рtчи, перr,межаемыя, еще, 1щобавокъ, стонами и крива· 
ми. Очсвп�во, бы.;о ст1 аствое жe,,anie вылr,жnrь всю душу, 
уя,е еле дерпtавmуюся въ больвоМ1�, изиожа.еввr1мъ тtлt, 
страстное, послtдвее въ жизни же,,а,,iе раrкрыть тайну 
этой жп3ви ... Я не впдалъ болtе тяжкой работы совtстп ... 

Таhъ умпралъ тотъ, о комъ с вр меввпки не зпали 
ваыхъ едовъ, кромt тitx1, что протвесъ о вем:ъ Турrе
яевъ: Некрасовъ "иерзавецъ", ,,великая д1,явь", ,,негодяй", 
у котораго "вопю'liВ цияозМ'Ъ н u п чnчиковская способnостL 
1.бходвться съ лю;�,ьми". Послfцяее ооред·hлевiе, впрочемъ,
uривадлежптъ пе Тургекеву, а П. Кова:,евскому ...

Умпралъ 'lеловtкъ, душа котораrо былз поrтб,1ева "виз 
кш4ъ деиовомъ". -,, М ил;1iовъ-вотъ дРмовъ Некрасова"
сшшшъ Достоевскiй, который все же uочтц разrадалъ таl!.ву 
его ЖП3ЯП. 

Некрасонъ-оо муцрому но слову-ооравдавiе u о•ш· 
щевiе ваmе,,ъ въ с соей любви к·ъ 11аро ty, который бы.�ъ 
для ве• о настоящей ввутрепаей потребвостью. 

По и Достоевскiй раскрылъ пе всю его "прав�)". 
Позванъ, что "остина въ варо11!" 1 Некрасовъ въ rдуби
вап своей страnноl'! п п�траствоl!. къ страданiю" душп 
uонялъ, что эту 1Iu1пну овъ до Кf·нца по1;тоrнетъ лишь че
рrзъ свое nрпзвавiе. сверmпя'I> художнпчеснiй cвoii 11од11и1ъ. 
И пусть казалоrь Турrеневу, что отъ стnховъ Некрасова 
"отзывается тпвоr�, к ,къ оrъ ,qеща пли отъ карпа". Пусть 
бJ1t1ть оно для Апол;�rаа Григорьева, ,,болънn•шыми", а 
д..1я дl yror<> цtяите,1и "дубовыми�. И неважно, что па 
в1r11ндъ э�nета Пе1,расовъ лишь "рофмующiй публrцпсn'', 
а I о опред;kленiю А11Т,•нов11ча-тодько "дида�.тическiй во
эn". 

Толко одно ед1111ствеnво важно, едо11ствен110 вепрохо
А11ще: н.ародъ т>е1nъ Некрасова! Исполнпмсь вtщее 
слояо Мун, пророчески предрекшей св J<'MY ооэ1у: 

• ,Свободной, гордо� 11 счаст.rrnвой
Увидишь ро..1вну св�ю ...

Пе 6ойrя rорькаrо забвенья: 
Ужъ я держу въ рукt моей 
Вtаецъ любви, ь1тtuъ прощевья, 
Даръ r,роткой родины твоей. 
У ступитъ свtту мракъ упрямый, 
Ус,ыmишь пtсевку евою 
Надъ Водrой, вадъ Окой, на;,,ъ Намой'' ... 

И надъ унылой равниной, и ва.1,ъ великою русскою 
рt1<ою костромскiе п uепзепскiе, мосRовскiе и нижеrород
скiе мужики, въ рабочихъ артеля:хъ n въ масте

1 скохъ, па 
заводахъ в фабрпкахъ, мастеровые и солдаты, интеллигенты 
и шустрые ричвые ма 1ьчугапы, везд'В в всюду повторяютъ 
неврасовскiя слова, такъ утверждая В'.h<tяую ж11звь ао:>та 
on тл•вяа в истину уб·kжавmуrо. 

Но безсмертiе даровано Некрасову не отъ тоrо .,п, чтJ 
его бtдеая въ крови, кнутомъ пзс:!аевяая МJЗа-сест1 а 
рnдвая той дtвуmкt, 11крестьяа1,t молпдой", что (или на 
Сtпаой кпутомъ? 

И есди мы блаrослrв 1яемъ эту пекрасовскую-подлопво 
народиу10 и nо�я1ш110 ро311,у10 - муау, то как·ь пе бла
rословnть и· ту "работу сов'hети", кот рой 01ухотворев1,1 
оослtдаiе земпъте двп умпрающаrо Rекра ова. 

Въ этихъ мукахъ совtсти-вtщ 'й смыслъ, суровый 
спмволъ: кRутомъ nзсtчевъ и самъ Некрасовъ. Ненависть 
бо;�ъшnаства, любовь яемпоrпхъ и "печальпыя строка", ко
торыхъ нельзя смыть,-вотъ { го су,11.ьба. 

Но это путь русснаrо соэта. То.,ько перусс1<iй взrля
ю1ть на него tезъ мобви. 

Юрiй Соболев'Ь. 

Xpoкuka Пempozpaaa. 
- Въ вепродолжательпомъ време11и въ Марiв:яскомъ

театр'!; будет» возобновлена оаера "Тавгейзеръ" В'Ъ nоста· 
новк'h г. Ершова. Въ первый разъ п Таиrейзеръ • пойдетъ 
въ пользу фонда xupa. 

- Вь "Акварiумъ" проектируется устройство t'uекuк
лео для народа. 

- Среди друзЕ�й и по"fВтателей покойпаrо Л. r.. 'Га·
нtева возникла мысль учреди.ть при петроградской коu
серваторiв ствпендiю его имев.и. 

- Въ будущемъ сезов'h въ Марiвнскомъ театрi; пред·
положено поставить духовную оперу А. Г. Рубпнштейва 
,,Хрвстосъ •, въ свое время запреще'яв-ую у васъ nеваурою. 
"Х:ристосъ" съ бо.'lьши:.1ъ уса·Ьхомъ шелъ въ Гамбург·s 
в Вреиеа'I!, въ своеобраз11ой торжесrвеяяой обстановк'h: 
театръ былъ задрапорованъ траурной матерiей, яе допу
скались аплодисм:евты п т. п. 

- Въ Петроградскомъ Народаомъ до�,-ь съ успtхом1,
прошла пьеса въ 4 д .  ,,Побtдвтел:ь и поб'!!жденпыА", г-яа 
1:оливаuова. 

Драматургъ·дебютаптъ ПОЛУ'{ИЛЪ за свою IIЬecy яа 
коакурс't nмеви Островскаrо по'lетвый отзывъ. Пьеса его 
затраruваетъ и соцiалыrые и псвхолог11ческiе �отnвы. 

Гла1111ап мысль: ,,1Iобtдnтелем'1." Ч!.СТJ явлsrетсл яо 
дocroйa·!lйrniA, а ловкiй п, главное. сильный человtк1,. 

А безупреч:sый, но слабый идеалвеrъ поrибаетъ-,,
по

бtsдеаиый". Герой пьесы - ,,Мор,;кой фабрвка�rп.ч nз1, 
"ковыхъ", �м-tющiй в прослыть защnтявкомъ nвrересовъ 
рабочпхъ, я- наживаться весьма иеJ м11реяпо. Для успъха 
сиъ не останавливается п передъ nод.1101'омъ, во JIOPKO и 
во время его ликвпцвруетъ. Оя1, добивается и того, что 
вышедшая за него эамужъ безъ любви жена, Надя, сва· 
чала ие желак,щая ему привадrrеж:.ть и любящаsr 11еудач· 
вика-идеалвста Фролова, переходиrъ иа сторону "uоб·Ь· 
дителя.". Мор кой "беретъ• Надю, а "поб1\жде1111ыf�" Ф ро
ловъ ков.чаетъ съ собой, видя, что и Надя поб·!lждева. 

Въ пьес'!; рядъ СВЛЬ\!ЬfХЪ д раъtаТИЧ(С ВХ'Ь СЦ('ЯЪ, п 
ова даеrъ харошiй матерiалъ для иrры артистовъ. 

Эrим:ъ матерiало:.�ъ воспользовались г-жп Труае (Наля), 
Прокофьева (ея мать), r. r. Ром:ашковъ (отецъ Нади, М-а· 
рс.яовъ), Трахтеиберrъ (Морской) и Турцевичъ (Фроловъ) . 
Артвстовъ II автора горячо вызывала, и пьеса и��1ша 
бе.1условяый успtхъ. 
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J[роnияцiнльвые tнtтеры въ шарilшхъ. 

Н. Н. Васиnьевъ. 

Хuсьма 61 pe�akqiю. 
М. Г., г. Гедакторъl 

Позвольте, черезъ Ваmъ журпадъ, оповtствть дtяте
лей русской оп!'рвой сцены, о томъ, чrо Ка1ав:ская опер
ная труппа чествуетъ 26-ro февраля (no ст. ст.) aprвcra 
Василiя Артемьевича Гагаенко, по случаю испопвпвша
гося сорокалtтiя его спужев!я r·усскому оперному искус
сrву. Юбвлейвая компссiя. 

Каааnь, Городской театръ. 

М. r., r. Реда.кrоръl 

3-ro марта 1918 года испоJIВяетсн 30-та л'hтвiй юбп
рей сцовпческой д'hятельвости оомощвпка режиссера Эр
песта Эрпест6вцча Эрпсстова. 105влейв:ая комвссiя про
ситъ вс11хъ желающвть припе тв въ этотъ девъ юбиляру 
свои nрnв11тствiя а поадравлваiя иаправ.,уять 1акоаыя по 
адресу: г. Харьковъ, ЕкатеривипскiА теаrръ, на пмя прРд
с:llдателя комиссiи С. II. Медntдева или секrетаря М. Н .  
Н вльскаго. Предс'l!датель С .  П .  Медв'f;девъ. 

Xuкc-xpoиuka. 
- Всю исrекпrую иедt:�ю въ Московскомъ кпяемато

rрафическомъ мiрк'h царило соJiьиое брожеиiе, выававвое 
попыткою 11соцiалиавровать• все столичвое киае.матогра
фическое nроаавоцство. Попытка эта исходила оrъ о.яти 
лицъ, члеяовъ прав.1Jевlя comaa работаиковъ художествев
во.й кц:иоматоr р� фiи: режвссеrа Гардина, акте�rа r. Швей· 
дера, художника г. Илъана, гr. Ахрамовича и Годь:,;ен
берr11, совдавmихъ �цеатра11ьяо-nссrолввтNrь1·ый коматетъ" 
и выаустL вmnхъ отъ имена этого ком�tтета ааяв.,евiе, в1, 
которС1мъ указывалось, что комитетъ вэялъ въ свое в11· 
д'!lвiе вс11 кааематографвческiе фaбpI'KII, ателье, прпдаж
пыя и пром'l!вв:ыя конторы, лабораторi1J, театры и склады. 

,,3ахватиая политика" пятерыхъ rм1шъчаковъ встр'I!· 
тила, О.:(вакn, дружв:ый от11оръ со cтopoВJi,I киво-рабQтвв
ковъ. На общемъ собравiв-, соетопвшемся в ъ  театрt Хая
жовкова и пр11вло1tшемъ почти всъхъ режиссРр,въ1 �1ассу 
артистовъ, служащихъ n рабочвхъ ательР, фаб�,nкъ1 теат
ровъ п прокатвыхъ ковтор·ь, большавствомъ 301 ГС'nосоьъ 
протввъ одного была прnвята реаолкщiя, выражающая 
р'llшпте.,ьnый протестъ ПJJОrввъ оргаввзацiи самочивваrо 
.цепrрапьво-исполнителъваго кимиrетьс, лоставовляющап 
вrворвровать всъ распсряжевiя этого оргав:а и пастаива
ющщr на яеобходпмuстя вс'!lмъ rшво-работвихамъ, в.ьtв11 
раабиnшnмся на пять оrдtльвыхъ союаовъ (работв:иковъ 
худ'Же(}твев:вой i.иaeыaтorpapi1J, лабора:в.товъ, рабочв:п, 
служащпхъ въ киаематографахъ, ш1ужащихъ въ ковто
рахъ) объединиться въ одаuъ общiR могуч\й профессiо
вапьвый союа1,. 

- Въ ателье I. Н. Ер)10nьева аакопева постаповкой
ориrивалъв:ая no сюжету картина "Н11сть грtха, больше 
мплосердi11". Режиссврооа:rъ А. А. Волко11ъ. Въ картивt 
уч:аствовал-и: Т. II. Дувапъ, О. А. Itондорова, А. Н. РRМ:
скiВ, В. А. Ерmовъ и И. В. Лаааревъ. 

- По с.пучаю 10·.n·атдей дtятельиости кв:во-режвссера 
П. И. Чардыll:ИЯа, въ ковцt февраля будетъ выпущевn 
юбилейная карт1111а пGf(аака любви дорогой", въ которой 
примутъ участ!е самъ юбпnяръ, Въра Холодаая-, II. И. Моз· 
жухваъ, В. А. Половскiй, В. В . .Мам11мовъ, О. И. Руничu 
в И. Н. Худолtевъ. Своего рода ковRурсъ Dкивематогра· 
фическихъ королеt. • ... 

Пр 06 uхц iя. 
1tuoмo uз,а Самары. 

:1ooilt сезоuъ по1�одвтъ къ ковцr, п кожно дать попа 
r1i11toтopыe ero итоrи. 

РезоJ1юцiоnвпы11 /Jурп ве моrJ1в1 копе,rво, пе отра.эвться 
п въ жвзпп театра. Въ rородскоuъ тea'l'pii вача.1св севоп-ь съ 
бурваrо с11&11да.11а »па. открытin," устроевпаrо "ор�.естраотаn", 
служввmш,ш рав-hе въ дpa.!iil .ileбeдeou. для иrры въ автрактц.х'J',. 
По иа:rерiмьвыJtъ прачапаuъ Лебедев" откаsа•ся О'l'Ъ ор11естра. 
Горо11:сия управа соr.11nсв11ась, а. ,,opttec'l'pa11'l'ЬI" потребоваJ1п 
.пе от11i�вять ор1tестра.. • Скавда..1ъ кое·11n.1"' J1вквядяроваJ1nя 
ори посреАвнчествi .Губерво&аrо Ко)(втета Народвой В.11астn", 
в въ .ца1ьяtАmе11ъ спектах.11я m.11a безъ optteaтpa, иоf�ста же въ 
op11ecтpil .1Iебе,а:евы11ъ продава.п:псь по nпвышевоЬП(ъ ц·!шамъ. 

Jlебе,цев" .а;а.чъ труоnу ва ато'l'ъ сезовъ вtс110.11око CJiaбie 
пре;,,шествовавшпхъ, особенно въ кужескохъ nepcoпa.11-fi', что 
объяспя.пось воеввыыъ врекепехт,. Реnертуаръ бь..1ъ сиЬшаппа.rо 
пестраrо состава: бытовыя драмы Островсurо, nереводвыя 
фрапцузсtiя zомедiв. прош.п:оrо\оiп .Осевяfа cipnuи•, t1iзс110.11ьхо 
вовнпо11ъ сеsрuа-пПавеJ1ъ первыil". Что бы вв С?а11в1ось, въ 
()011ьm11вс'l'В'В тсатръ бы.11ъ переполве111,1 весхотря па. уве1вче11-
uыя вс11i�дствiе общаrо вз.цорожа.яiя жвзви ц1зпы,-такова. жаж
.щ о'Ь зp·lu!uиtn.vъ. От11-Ьча:11ось отсутствiе обвоuеиiа nос'!'апо
оокъ, .11;eit0paцiA, реквизита. Вообще 1удожествевваs cтopnu;a 
въ дii4ii ЛебеJ[ева повизпл1сь. 1 Из которые вэъ артпстuвъ (Мо
розова, Охотипn, Rостюрппа, 3uповьевъ, бшв взъ npom.пoro.1:
ппro состава., вз1, вовыхъ отк·!;чу Кварта.11ову (rероаяя) Ворт
яовску10 (иижепю·Jq>аkа'l'В&ъ), Сама.рвва-Э.1ьо1аrо1 Геор riевс1ш,· 
ro, Де11ерта. 

Ковтракп съ .!eбe,Jr;&Bli!XЪ 11овп1с11, п вt. 1on11,fl декабря 
tеn.траnьвая компссiя повой .це111:окра.твческо/1 ropo.1tc11olt Jtylitы 
серьезно 06суа,;э.1а, ве CJiil�eтъ J1B иувицппuвзпровать теа.т
ра..11ьпое "11J10, псuючв'\'е.11ьво по фпвавсовыи. соображевiамъ, 
pilmв.пa ОТJ10:111вть осуществ1е111е этоrо JtO с.11t�ющаrо сезо1щ, 
разработаа1, &'t. атому вреисва подробвыil п.11авт. 111увицвпа.11в
зацiв. Къ rорю 'l'&a'l'pa в1, sивapil бо.1ьmеввu "ра:�оrва.11в" 
uовую духу п арестова.пв rправу. 

На Бе.11пкill постъ театрuьпая &омвссur от1.1111uулась па 
просъбу тру11п1о1 в рtшв1а сдать театръ товариществу всей 
тpynnlil. Вс:11 nртвсты остаютсn. 

Отмiзчу сущестоовавiе въ Саыар·в "Союза сцеяnческихъ 
.цtятeneli 11, 11оторый меrъ спекта11.11я въ Обществеввоъи, собра
иjп отъ сещiв совtта сов1tатск11хъ деn�аrовъ. Побоцьше TOJIЬ

EO работы ва.цъ худотествеввостью постаяово11, в аа,11.ъ реnер
туароvъ, 

Зеве. 

Енатерннославъ. Еttатерввос.павъ па ,tуряокъ (:чету аъ 
театра.пьяокъ мipil. Еs:а'!'ерввос.11а'!lскаа пубnu веобычаiа:о 
в веобык,nовевво веб1аrо.а;арва. 

Г. Mypoltiil, саа вmill ва ,a:oll}' 80.11ьmoil театръ. асIШтавпыll 
п бы.ваанi! артпС'l'т.. В'Ъ Е�атерпяосз�авil опъ бываJ1'Ь яе разъ 
п съ ero nyбжвir.oil оrповм:епьпо ЗВ:\(ОК'Ь. Эrо, О.(!!В.11:0, ero пе 
оставови.110. Сфорl{вровавъ труппу взъ &руnпых'Ь си.пъ, ояъ 
рано па11а111, сезоnъ. 

Сеliчасъ овъ дово11;птъ ero JtO Еоицз.. П оr1я:.�;ываясь па 
пройдепя1,11l П!t1' путь, пужво отда.,ь до.1жяое г. Мурссоыу 
вв репутацiя екатерипос.11авс�r.ой пубJ1пу, пв по.пвтвчеrsiя co
fiы1'iя, ои1ъпо оtрnзввшiяса яз. E1ta'l'epппoc.11aвil, пп ужасная 
rрзж.жапсrаn войпа, разьтrравmuася у пасъ въ дe(a6pii, пв  апар� 
хистскiе uaaerы, террорязовавmiе rоро,;ъ-впчто пе в11iв.1111 ва. 
r. Mypc11aro. Спе&таuи вавиача.11всь в ш.11в rъ у;1пввтеnвоli
а�r.tуратвостью, перепо.11вп.11а. JIB nуб.11я�:а 'l'eaтp&lli,BQit заJrъ вцп
.11осцt ,;вili пустова.11ъ.

И хотя театръ частепь1tо nrстовuъ вх1, 11f6лвка, опасаясь 
mацьпоi nу.па и гр11бвте.пей в rра.бвте11ъствующuъ авархn
стооъ, предао'l'отаJtа о�ц·Ьт�. въ запертоыъ J1;О»·Ь, уси.liя и почтя 
rеровческаа вБ1.11:ержщ1 r. Mypcir.aro 11е npoo111a щромъ: опъ 
сломапт. pa.ono.q-mie ес11,терпноо.tавс11оit пубав1.п, 1tоторая пр11 
ыa.Jtblimeмъ за.тишьt ПРреполяsетъ театръ. 

Г. Мурсш свапъ па .11ilro 11lтвiА теа.тръ Aвrвilloкaro сца. 
r. Н-инъ.

Красноярснъ. Б.11:естsще nроте1.аеrъ сезопъ ат. Пуm1пп
с101�1ъ Городс1tо!tт. теа.трil. По 1-ое явваро 1917 r. взято 
60.000 руб. -сумка .11:11в Кра.своярсва иебыоа1ц11. Пока. nрош.11и: 
.Ревпзоръ", .из1111яо.", "3арево11, ,,НоqвоА 'l'fll8BЪ", »Савва.• 
(беnефnо'Ь r. 3arapoaa), ,, Кровь", "Са.тапа" (бевефяс'Ь r-ая 
Воржпяскоii, у пуб.11пв:п особеивымъ ycnilxoxъ nо11ьзуютс.а 
r-жа Ворж11ас&а1t я r. r. За.rаровъ в Ба.ш11вров-.. Изъ 11111:о
лодыхъ" вы"11.11атся r-жа !вrра я Троsпова. 

Курснъ. 21-ro феврш въ .i;oкil б. Двор1вскаrо Собрв.вiа 
состояJ1ось общее собрапiе сцеввчес1.нхъ .цtятеае/1, созвавяое 
мiicraolt ceкцiell соцаrскпz'Ь деоутатов1,. Предсt;,;ате.1ы:твовыъ 
артвотъ те11тра Ко1обова. r. Дыкс&ilt. На собрааiи 11р11оутство-
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ваJiв: 1�tствые nюбвтеnи драип.тп1.11Jсrаrо псttусства, чilenы 
мilстяаrо 11итератrрuо·чдоnествеuиаrо tружЕа Ловштnfi п1, п 
Cтp1!вhcкiii, Ч!евы союза ор�.естровьаъ 11уз{>11tаптов" no 1·ла�h 
с1, Горtповън1ъ, оперные артисты 3аnорожецъ п Сntшивск.11!, 
пси труппа Ко1обова. п с11уж11.щiе ropo�c1oro театра: капеn-ь
меi!стеры, nзоrни�и, каwппnсrы п nре�стаоптелв солдатскоll 
CeJЩiB. 

Собрацiе ВЫ1Iеr,ло ·резо•1оцiп; 
Прnвпать жe11a1•e.rrьuoii соцiа1и3ат(lю вс-hхъ • :.itcruы"J:ъ те

:�.троnъ II всi1ъ зп,1;001, псr.усства, съ nере,щq�й та1овыхъ тр;· 
АЯЩП\IСЯ Ш\ этом.ъ попрп щЬ. 

Пере;щчу соnсршвть 11рп uоцерж�'& dcтnoii сов:Ьтской 
BJl:l/!TU . 

Лрпз11ать пеобхu.х1н1ьн1'Ь в np:iliae жс.1щтеuвL1vъ учреж.де
niе uъ Ky�cs:h up11 Реnоцюцiоппомт, Совtт-Ь 11ь1сшаrо uбъе;�,п
ввrощ:но oprana ПСrtуССТВ'Ь-&ОУИССарiата П3ВЩПЫ-1Ъ 11скуtСТВ'Ь 

въ rocтanil пре,�;стаnuте.-rв соstтской в:�в.стп, 1tа.1ь Jtoмsccapa п 
члеповъ ху11:ожествеu паrо cowh'l'a-npe,i1.craвnтeJ1e!i отъ всtхъ 
11tсrвыхъ nuтературuо-артпстп чес�шхъ oprauизaцii!. 

Возбуждсшrыii артuстоыъ Алеr.сtеьБ111ъ воnросъ о создапiп 
въ J;;ypcxt 0G1.одuпа10111�й ячеi! r.п-со1озD. rцеnпчесаихъ ,цt11те
.tеА всtхъ вв){овъ пскусr.т11ъ, а равно п Apyrie вu.жпьrе вопросы, 
от.1оае11ы аа поз.1:ппыъ вре11еве11ъ ,;о CJtt,iyющu.ro собравis . 

Кiевъ. Вопроеъ о foree majoт't пе во 11с•l;х'Ь театра�:ъ 
pa�ptme11ъ бе:JбоJJtз11евво. _ . 

Несмотря па вывесевпро ре:1охюцi10 профессiопальпаrо 
союза сцеnнчеса:пх·» дtате.иеii о то?о1ъ, что вс•J; тружеnакп театра 
долхnы nо:учnтъ m:uioвaпie 8& время закры·riя теа.тровъ, nъ 
п·hсоторьnъ теаrра.пьпы:л, npeдnpiв•risn -еоnросъ этотъ OCJIOЖ· 
ПJ!СТСВ . 

Tas.'L, вa1rpn111:ръ, въ rоро,1;с1.ом, театр·h аптреuреперъ 
:М:. Ф. Баrровъ npe;i.J10J11в.11ъ арrястаыъ п всему свужебпоху 
nepco11any за 11епrр11ппые дuп 2Z>.OUO р., 'iTO соста1ш1етъ прn
б:rв311теJ1ыrо 60. проц. nорца.п.ьnыхъ oi.iia,.;oвъ . 

М. Ф. Баrровъ, npe;tлaraв такую сумму, въ вnдt компек· 
сацiв за вeurpanвoe время, счптаетъ, что закры1-iе театра про · 
пэоw!о 110 врвчпuаиъ зn.пятiв театра vtстпsмя вJ1астя1,111, п 
что оъ ЭТО14'Ь отвошеuiи городской театръ nа:ходплся въ 60J1i;e 
nеnыrо;tпыхъ ycnoвisxъ. ueжeAn 1\рутiе театры. Накс:,пепъ, М. Ф. 
Баrровъ ссы.11ается па раз111tръ 11овессппы1ъ п:uъ убытковъ n 
аевовможuость fПJiатвтъ позпаrраждепiе ва это вреив повnоетью. 

Предстаnnтеnв оркестра зая 11п.щ nротестъ в наставваюn. 
пu. уппатt возпаrратдевiя въ пор11аnnо11ъ рu.зм•Ьрt. 

Бъ театр;h "Солuвцовъ" вопросъ о возпаrра�цевiп за времв 
Зl\r.рытiя те11тра ne возбуждался, п всtмъ артпстаыъ п сотруц· 
uп r.aм'fc жазова.вь.е выпJ111чоно поnnостыо . 

'Группа rеатра .Со.повцов'Ь" npD1oвrяpoвana на велв�;.о. 
постпыii п весевuiй сезонъ . 

Кiевъ. 3дапiе rородскоrо теаrра прпводптся въ порцD11ъ, 
проозводnтсв ремоптъ noвpem.11,eail, причвяевщ,аъ бо»барJI.В· 
poв�olt. Повреждено тa1t:11te з.r.апiе театра "Гротесцъ 4• 

Нижнiй Новrородъ . Уже копсцъ фев'ра.10, а f.'ще ае· 
пзu·Ьстпо: осуществится .11в муп1щиnаиязацiв Hвжero po;ter.aro 
ropo;i;ctoro театра . . .  По cJAtтil оа 19 18 r .  сомржанiе театра, 
съ uбра.зовапiемъ сжеrо.1.по &апи1а.11а ва ре11оnтъ, псчпСJiяе:rrя 
въ Cybl)l1\ 10 ,1.9.000 руб. Прп муввцп паапз1щiп театра11ъваrо 
д·Ь.пu, одипъ пзъ ыtстоыхъ театрмовъ В .  В .  Басовъ вnосnтъ 
пеобiодп11ую .11ля оборота суыыу, до 50.000 руб., 1-араптору
ющую ropoдcsoe самоуоравхепiе u'l"L убыrкоnъ, а ху,\ожествепао· 
nдмвппс·rратявnую cropony )!.'Ьла, n�. 1и1•1ествi1 дпре�тора-распо
редпте»а, бу,\е'l''Ь вести П. Д . .ileбeien'L. съ опредi111еп оыи1о 
�r.u.повапьем.ъ въ 1 :> ,000 руб. nъ r6дъ п 250 10 'Iвстоl! прnбь:s1J, 
011. nai.oмo возвu.граж.цеniе rорО.\'Ь 110JJьзуетr,в nceii обстаиоn
кой п теnтра1ъиымъ щ1уществuм1, Саыарсrшй аптрепризы
Н Д. Лебе,.ева.

"ГopO,\C�oli МJ1111ссарiатъ", в�туnввшiii пъ заnilдыва11iе 
ruрuдскпм1, хоояirс1•вомъ, та&,; 1:nr.ъ JtY!!Y Gолъmевnап "pacпy
r·r11111", оред1ож1Jлъ :rеu.тра,ьвоку r.омптету, пзбра111�ому paзor
naпuoii ,11y11oii, продоп,&ать театра.J1ьаое AЪJJO n осуществить 
ыуuи11ппал11зацiю театра, Щ) ryбepпcxiii боиьmе.вистскiii ком:ис
саръ объяnи.11ъ тоиу-же 1tоыптету, •1то 011-ь уничтожается . Нn
д1101ъ И<шопп I,011.. G .  Р .  n С .  Л.. постапов11.11ъ сфорхпрu
оцть noвыii театрапьвыii �.оъштет1,1 г.ц:h i\ЛП ropo,icкoro 1tоыпс· 
t•npiaтu." отво,,втс11 J1пmъ ,1Iва ai·Jicтa. Такимъ" образuмъ. С. Р. п 
С Д. встu"ъ �ъ _ упорную оппозпцiю r.ъ проведепiю мi:ръ G'L 

tlfDIIЦII ПЦJn!ЗIЩlИ театрад..ЬП!iГО ,'11\Jla. 
Н. Д. Jleбo.1:enъ тепсrр:iфпруетъ, '!ТО оnъ получппъ corлa

rie С11ужuть 111, Uuл:егоро;�скоыъ rоро"скоuъ reaтpt отъ 11i1110-
r111:i. 1щщо11'L св.rъ (iКu1apouoi! п др.), по пеобхо.1па10 плu 
в1.цаоать авапсы и uaa1110'Iu.n, 1:оптра1ты ипп-же совс•hмъ 01•&а
з�ть, ue ono4s пхт, nъ 311блуа,)lевiе, таr.ъ кuttъ артисты МОГ)'ТЪ 
пстат, ся безъ nпruжемепта. С. J:ебедев1,11�11, так1,же еще пе 
ПОАпвсnио rc.11oвie. 

ilъ настоящее время "гopoдc111Jii коыuссарiатъ" обратвJ1сJ1 
въ 11hстп11А С. ff. u G. )1. съ просьбой выясD11ть оr.опча.тельво 
nuвoa:enie театрапr,п111·u ;аJ;ва въ Ниа11еит., потону что rt•POAЬ 
�1tciyen оспт1,са nп воuсе GeG'Ь театра в а  будущill сеаоnъ 

шпнке аъ tовц-lнtопцоn1, тоатръ прп;tется с.�щть r.а1011у-ввбуАr, 
а11трепреверу, i;.oтopыil уже пе будетъ в:�. состоnпiв А&ТЬ хоро
шую 'l'pynny,-зa пропускоuъ вреиеuп. 

С .  Р. и С. Д. nрп;tется выяспя·rь: 1) соrвnсптся-лn В. В. 
Басов1, субспдпровать п rараnтпроnать отъ убытковъ театра.11ь
ное .ц'hло nрп повом1, состаоt :rеатральнаrо комите.та, сформп • 
роnавпаrо совtтом1 ; З) въ cвi·чni; qтita•a Ба.сова мo.tef'Ь·JIИ 
совtтъ uafrrn и дать та�ую rор::штiю; 3) будстъ-.11п саужnтr. 
П. Д . • ilебедевъ npu :вооонъ пo.'loжeni11 .i;liпa и 4) еспп п11n,-
то wожпо л11 nоl(Ысцатъ nо�обвое опытное лnцо ... 

Ложа думско.rо театрn:аьваrо r.оыптета. бwmая ryбrpn 
торс11�я, теперь передана r1берпскоNу r.cмuccapy. 

Аббадона. 
Одесса. Въ Гор. тenтpiJ рi.шево 11ремеппо прiостановпть 

вечврпiе споктаг.110 11 ;1аг11'!'ь п·Ьсrо п1rхъ "}"l'рещ1пкп" (uз.11аяо 
В'Ь 1 Ч!\С'Ь J(B8 ). _ 

Севастополь . Гuро,,с&оВ 11tтвill театръ ci!,auъ па вt.тпНf 
сезоu.ъ В. И. Н1шулвпу . 

Томснъ . Копцертаое турпэ ]{. Сурп11овоii по Спбврп 
сопровождается бопьmпмъ усп·l!хомъ. Сбuръ въ Тоис11i; достurъ 
41/2 ТЫСВ'I'Ь руб . 

Ярославль. Отдt.пепiе Пeтporpaдcttoii спортunпо-просвtтп
те1ьпоn орrаппзацiи, Ярос11авакое общество 11.laтniв• въ 3апt 
кцетс&аrо 1щрnуса устроп11.о tопцертъ въ по.1ьзу вуаtдающп:rеа 
учащихся .1111.тышеi!. Сборъ досrиrъ З тысячъ. Въ 1.01щер1:h upu · 
паыалв участiе рпжсаiе артRсты А. Нсллвръ, В . . -Ia-..iбcpn п 
артостъ 1•еатра Коршо. А.. Ацексзпдровъ. У рояця А . •  \зе�сапд
рооа. 

Редакторъ-пздате.ть Л. Г. МУНШТЕЙНЪ.

r Художественный театръ. '
5 (20 го) февр.- . Село Стеоанчииово• 7 (22· rо)-.Горе 
отъ ума·. 8 (23·1·0) �вишневый садъ* . 9 (2-t-ri·) 
.У жизни въ лапа)(Ъ" утреепякя: 7 {22-го) .Село 
Степаичииово" 10 �1арта (2j-ro) фе11р. -пСиняя птица" j 

rl �(2 l) ��.�!�=т����,�-, �2) 
.Quo "Ya rl i s" ( Кnмо rpe;i;em11 ) . 8 ( 23) Quo va d i s (Kaмo rpя-

1 
Aem11) 9 (24) .Но 1звtстная ' ( /а Fomme Х) А. Басеопа. 10 t::!5) 
въ 12 1/2 ч .  0Недорос;ь• Фоuввзяпц . •  Прод�RКМ Сна3ена" . Мольерt� 
DelJ. въ 7 ч .  ,.06рыsъ" по роиаnу И .  А .  Гоuчuропа I l (26) 

1 
пъ 121/:! '1. ,Дн" нашаR �исзни· Лnдреева. веч. В'L 7 ч .  ,,Quo 
va <1 is" (Rам:о rряАеmи). Г. Сепкевв<.rа. 1 2  (27) nъ 121/о ч .  ,Д1i- 1 ти Вамюшш" С .  Haiiдenoвa веч . въ 7 ч .  ,,нв�звiсщя4 (fa 

{е m щ е  Х) А Uuccona. H!i'l»JIO въ 7 ч. Itiicca IO y-lO
J 

� ТЕАТРЪ ЮЖВ:АГО.� 
Ten, 85·99, 

НОВАЯ ПРОГРАММА.. 
.к�оунъ", Куnряuэ . •  Супmа". Чехова.  .Отвщ4, опера . 
11СтарыИ со�1а1ъ" . •  Азiадэ4 • Пос·r. арт. Гос. театр. М. Мощмна 

Пасса ощыта съ 111/2 час. ща. Па чало в1, н час. иечера. ::::& 
----- -------------------

11ИКИТСКIИ ТЕАТРЪ. Телефонъ 1 
4-40-35. 4-60-1.5.

Во nтор. 20-ro февр. ,,Сильва" . Вь Среду 2 L �1·0 февр. 
восе.11 ,й спектаюъ "Супруги ХХ вtка" ,  Въ '!етn. 
22-ro февр . .,Гусарская любовь" .  Въ оатu. 23-ro
беп пф. хора я балета тмько одuuъ разъ "ПУПСИКЪ".

� � 



КАКАО 
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шrодАРЯ ТЩАТЕnькомv 
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ЗДОРОВЫН 
УКРIЬПЛЯIОШiй 
ПИТдТЕЛЬflЫЙ 

НдПИТОКЬ. 

Q1 t8 ·"""""""�"�

Н О В Ы Я П Ь Е С Ы ( Вышли vаъ 110чат11 пьесы 11 пере-
( воды Евг0вш Гартивrъ: 

(Иэд . .,.Рампы Я Жпаааll) ( ,,СЛьПЫЕ И ЗРЯЧIЕ". 

УСПОКОИТЕ ВАШИ НЕРБЬJ!.. ( РЬпертуаръ Ня�tольсшо театра. 
Шутка въ 3-хъ дtйствiяхъ Вtры ( ,,AHREKCIЯ И КОНТРИВ9Ц1Я", 

Николаевой. Ц .  3 руб. 
( р А З В " 

и 
" ОДЪ, 

ТРОПНЧЕСКJ ЖfffHXЪ ( Реnерт. Нвкольшrо театра, ) 

Шутка въ 1 дtйствiи, nep. ,1I. м.
8 

� 
.,ЕЯ ПЕРВАЯ из�,ьНА". 1· 

Цtша 2 руб. Репертуаръ Петроrрадскаго Ин-

/ 
,,Гамлетъ. приицъ Датск iй" куколь-

, 

тимнаrо театра. 
&81! траrедiя в·ь 10-ти нарт. Lolo. ( ,,УД А Ч НА R СТ А В И А". 

Ц11ua-l р. 50 к. 
( 

Реnерт. Hnкon1,c1aro т�атра 
) fli "БЛдЖЕНЪ. кто СМОЛОДУ БЫЛЬ молодь• . 

• -"-"_"_"_"_"_�

--

--
-

-. ( Репертуа.ръ те�тре. Мозаииа., ) 

п L о L о 
( Вы1Шс.ывать изъ конторы журва,'Iа )

ъ е с ЪI ( 
,,РАМПА П Ж11звъ'·. > 

8VVVV'I/JVVIIIIJV'8fVV8 
(Оригинальныя и переводныя): 

,,1олуlая kробь", 
.цраиа B'li 4-хъ дtfiствiяхъ. Ц'hяа З р.  

,,Jocnoжa ny5лuka", 

Для кабарз и театроRЪ минiатюръ.

Н
ов

ы
е 

ал
обо

д
в. 

t1 лин•каrо rр·тескп • " , 
ИДУЩIЕ СЪ ОГРОМНЫМЪ УСПЫОМЪ 

1tоиедiа въ 3-хъ д•l!iiс.твiяхъ. Цtпа З р въ rlerporpaдcк. и Московск. тrатр.:

''ш у Т ЬJ ",
l} Граждаяввъ-Фnяоrеаовъ и r�:ажда·

ЯJ!Я'Ь ИЗВОЗЧЯl!'Ъ-ВЪ 1 д1,1\сrв.
1tок. въ 4-хъ � .• въ стяхахт.. Цtва З р. 2) Выборное вачаJI>-В'Ь 1 д11Мтвiя.

( f'У:\'Ь j'JtU:\aCa" 3) АНЕКДОТЫ 1917·18 r.r. tВЬ очерщ)-sъ 1 д,
н'- U U , Ныпяс.ывать отъ Издательства 

J
Jmyтra въ l·И'Ь дillicтвiя. Цtва 1 р. ,,ТЕАТРАЛЬНЫЯНОВИНКИ". 

"ВЪ ДВЪНАДЦАТЬ ЧАСОВЪ по НОЧАМЪ".) Петроrрааъ, Никnлаовская ул., в. 
8 пoJ1nти11ec1tii! rротсс1tъ. въ 1 JI., Ц. 1 р.) ----------

-
--

8VVV""""""'VVV. ����ш 

'l,IIН''''*'''"'н,,,,,нн. � ПЬЕСЫ Нии. ЛЕРВЕРА. jt1 ПОС'fl'ПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ J � --

s НОВАЯ ОДНОАНТНАЯ ПЬЕСА = rr "
Т15НИ 

лювви· (пСлаваа
). п. въ

t1 , �< 4 д. (бевеф. роли repo1 .любов. и: 91 
t1 Ге Тер ы" # t:< мол.гер.Ц. 51). (р. м. 5. 11t. �\. � ------------ S " # �S "ПРЕСТУПЛЕНIЕ" др. въ 4 д. (бе· �
(1 (Bi;rJ1epжn11a боп.. 70 преАс�.11ъ Петроrр. S ii вефпс. роль rероввп). Ц11ва 4 р. 

�, 

КОР<:ЕТЫ 

# Ивт111111о•tъ театрt) • � (р. м. 5. ж. 3). h 

t1 
Н 

' � ,,ЧИНОВНИНИ"(.Ходостой домъ") 
J J соч. озъера, пер. Е. Гартинrъ S � дr а!dатичсская комедiя 4 д. (р 6
�
� 

S Второе щщ. Ц1ша 75 1r. -, 1-'< ж. 4). Ц. 4 руб. 

• Выпnсьш. паъ конторы журнала S � ,, Грtwницы" др. въ 5 ц. (р. муж.
� - »Ра}ша и л,пэя,,•. ' 

, ig: 5, жея. 41. Ц. 4 руб. � 
- 11 Е)� = =��� 8f/Нlll###l'6llt11#1t11t1#'6"8 ---�-�------

1·�;� Костромско�д!���с!ой театр�
комедiя B'L 4·:ХЪ д·Мс.т11. ( на 1Iостъ, Пасху и лtто 

Н. Ив�ньwина. ( до Сентября. 

) Пада.вiе журв. 11Ра!ша n а,
.
паеь". ( Съ пред.ilожев. обращ�ться: Москва, 

) -· _ Ц 1; и а . 3 "р у _б� ( 8 
театръ Itopmз, Хохлову 

8 
8""""""""""""· ."""""'""�""· 

С: ARЦlOHEPHOE "Н.r-ЕПТ'ТНЪ" • ') Бывшая подъ ЦЕНЗУРНЫ�Ъ ЗАПРЕТОМЪ))
1 ОБЩЕСТВО " ,Q • ,... драма Г. Гауптмана 

сиа1ъ доводится до СВ11Дt»НIЯ ВС1:>ХЪ ПОС't»ТИТЕЛЕЙ ЭЛЕНТРО· 
,,т 'Т.f А п· т,.,,, � ТЕАТРОВЪ, что съ 1-ro lt1APTA с. r. J;\ 1. Z.L )

В'Ь кпртинахъ Акц. 0-ва "6ЕПТУIIЪ" 

I 
DЪ переводt э. Иатерна. > 

будетъ выступать приглашенная на постоян- . им:ъеrся .въ конrорr, 
)

ную службу И3В'13СТНАЯ .КИНО-АРТИСТКА журнала ,.рамnа И )/(изю,•·. ) 

�= ЗОЯ 6АР��ЦЕВИЧ'Ь. =� .���=��
''''''''''"'''''''''''''' -:. - � HJЖIJЬI 

эверг11чпьrе аrсвты ()IJ'Ж'!ивы и
---ДМ. ЧИЖЕ В С :Кl И ж�uщявы) пля сiiорас,б'Ь>1111евiй. 

! ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТРИФQНЪ'' (ПАУНИ Обраmаться: Богословсиiй переулоиъ. 
" и МУХИ) ! (yr. Больш Дмитровии), д 1 1 ив. 10.

Нароз.пая драма (ucpio;tъ воiiпы) въ 5 д:. Выnпсsвать пзъ Сою�а. ) Оrъ 12 до 4с ч�,е. дня. 
_ ��� --� __ � �� ----�- -�-� , ,н,,,,,,,,,,.,,,.нн11,,,, 



Х-й годъ изданiя. 
И 

Х-й годъ иаданiя. 

nодъ реАакцi ей n, Г. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

ТЕАТРЪ.-МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАR САТИРА (театр. и поnит. памфnвты). 

Богато . иллюстрированная 
ПРЕМIЯ ,,ГАЛЛЕРЕR СЦЕНИЧЕGКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ" 

П од п и с н а я ц t н а: 

т. 111. 
т. IV. 

12 ,itc.-25 р. (съ upeъr. 30 р.), 6 мtс.-15 р. (съ прем. 20 р.). 3 мtс. - 9 р. (съ пре�r. 14 р.). 

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

АДРЕСЪ: Моснва, Богословснiй пер., (у�. Бол. Дмитровни а. 1). 

1 
I 

k.. ОБЪЯВЛЕНIЯ: строка петита впереди текста 1 руб. 50 коп., позади текста-1 руб. 20 коп. 

cz ..,,, &Ь -- .. , ft' 
� :

дпоска принимаете.а также Dъ Мосхn:в у Н. И. ПЕЧКОВС�ОII (ТТетровскiя .11внiп) и во мt
: _,.�===.:.:===== кнnжныхъ магазинахъ "НОЗА.ГО ВРЕМЕНИ", ВО.IIЬФА II др. =::=::=====

t..LЦ 
е6�8888�8�00�08�08��808�1 
1 РОСЮОШНЫR ИЭДАНШ ЖУРНАЛА 

1 

11 '�� �-� �-��,_3_f! __ Ь.'�:-� � i,,Жре цы и жр ицы иск·усства" � 
С) (словарь сцеввчес�.uхъ ;i;hятeJJeii в'Ь с.тnхахъ) Lolo. � 
� Шаржв II зn.рвсовк11 And1·e'a, М. дв11сsаrо, Masa, И. МаJ1ютnп,1. Д. Мельпвttова, В. Татищева, .М. Шафра11а, Эльс�аго � 

i · 
в друг. Том'Ь 1-11 ·-цtва 5 руб. 'Го11ъ П-11-чtва о руб. 

�1 
"Московскiй Художественный театръ". Ф 

Историчес�.iй очер�.ъ его жи:зпв в )\'SJ1тельпост11. То11'Ь 1-li, па,'{. 2-е, дополпеппое.-Сезопы 1898-190Н rr. Н. 5 руб. 
(Все рас11ро.-;аво). 'l'Nt'Ь 11-u-сезопы 1906-19Н rr. Ц. 5 р. Въ каждоиъ томt o&oJJ.o 200 вплюстрацiii. 

,,Гаnnерея сценическихъ д'tятеnей"-т . l·й. 
Очер1u, воспомипапi11. cтUio: Алс�сав.11:ра Аифятеатроnа, И. Алег.сап.,ровс1tаrо, Юрlя B11•nena, ЛJJ. Rозоесепскаrо, ]3 М До
рошевоча, А. А. Из11nltлоаа, А. А. Краmеввuв111tова, А. Ф. Копо, Lolo, Як. Лъооnа, К. Н .  Mnxaiiлona, .\. М. Uа�ухипа, Н. П. 
Россова, 11а. А. И. Су�1ба.това, Т. Н. Щспкпnоli- Куперuп11ъ, Н. Эфроr,а, Cepriн1 Яблопооскаrо. Около 200 пллюстр.-Ц. 5 р. 

С " Гаnnерея сценическихь дt.ятеnей"-т. 11-й. 
С Во l!-A томъ воmлп ствтьп, оосаомппаuiа, r1ихп: А. Амфптеатрова, М. Бt\rрпповскаrо, Юрiя Б·h:хвева, Н. Buь;i.e, 13. М, � 
/!!lt\ Дороmезв.ча., С'. Ка.ра·11урза, Езтв�iя Карпова, Н. Л. Kp,imrnиuпuкooa, В. Куров::\, Lolo, Н. _А. М п1:1i!.'Iouc11aro, �л. l!в. lfifl 

1 
8е11нровича-Давчевко, А. М. П,\Зj'хппа.. Н. Е. Эфроса. Око.110 209 палюстрацН! (фотоrрафiG, за.рисовокъ, шаржей), Ц. 5 р .  

g 
�ooooeoo�ooooeooooo�o��o���oOQooo��o�

Типографlя "РУССКАЯ ПЕЧАТНА .. , Москва, Трlумф.•Садовая, д. № 14. Ten,2·08·35. 
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