
Подъ редакцiеА Л. Г. МунwУейна (Lo1o). 

nь 

�Элеонора Дузэ -Маргарита Готье" 
(Н'ъ 70-лtтiю "Дамы съ камелiями"). 

' • N! 10, =

27 (JZ) Февраля 1918 r ltlocнвa, Б. ,4митровна, уг. Богословснаго пер., а. 1. Ц""на отд. L 90 к.
• ТеАефоны: 2-58-25 и 3-32-16. D 111 

Въ другяхъ городахъ и на вокзала.хъ 1 руб. 
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МОСКОВСКIИ 

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ.
(Каретный рядъ, яЭрмитажъ'�).

МАСЛЯНИЧНЫЙ РЕПЕРТУ АРЪ.
На чало вечернихъ спектанлей въ 6 час. вечера. 

2() (11)-.. Па ве nъ 1". 27 (12) в 1 (14)- ,.Дама съ каме niями". 28 (13)-,,Касатка".
2 (15)-.Ме"\iта nюбви 1'. 3 (16)- ,, Нечистая си11а 1'. 4(17)-,,Миссъ Гоббсъ". llа•,. утр.
с11енrак.1ей въ 12 час. двн.-28 (13), 2 (15), 4 (17)-,,Па веnъ 1". l (14)-,,Горькiй цв'tтъ".
3 (16) Д·i;тскНi соекrакль: 1) ,,Воnwебная фnейта м . 2) Весе nыА комnотъ". 3) ,,Прежде
скои"аnись, nотомъ п о в'tн'lаnись". 5 (18) соектак.1я вtrь. 6 ( 19) и 7 (20)-вечора ст11х,,въ

11 ntcнoa·внin В. В. МQКСИМОВА и хора И. И ЮХОВ А. 
Посл'!\ открытiя гввав11са входъ въ аритель'ВЫй задъ ве л0D�'сКа1>тся. С Двректоръ-зав·llдующiй художестве�r
вой частью артястъ Государствевпыхъ тсатровъ Ю. Э. Озаровскiй. Уаолвомочев. дврекцi и В. А. Аннкtевъ.

И11спектор1, театра M.1.f. Неровъ. t: Karca дл11 предв. прnд. съ 11 до 5 ч ас. доя . 
. , .... - � .... ,,..,. 
< • �������жжжжжжжжж��жж•
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) 111 марта (2.Ь) февр. -утром'Ь-,,Зоnо той п'tтуwокъ"; (
() 1 · . nеч.-,,Боrема''. 11 (26) веч.-,,Севи nьскiй ци-

) рюn ьникь". 12 (t7) воч.- ,,Евrенiй Он'krи нъ". ( 
) 13 (.!R) nеч -,,Орестея". Н (1) утромъ-"Севм nь- ( 
) скiй цирюnьникъ". Ве•,. - балет,, ,, Тщетная ( 

� 

предосторожность", .этюды хореоrрафiи", 
�Расnодiя nиста". lб (2) утромъ-,,Майская 
но'lь". Нf"1еромъ-Евrенiй Он'krинъ". 16 (3) у1р.

) С 3 31 ·Зonoтoii n'tтуwокь•·. Нечеромъ - ,,Севиnьскiй
) Бывш. . ,И. ИМИНА. Те.11ефонъ 35-2 . цирю n ьникъ". 17 (4) утро, .. _ ,,Евrенiй Окt-
) _ � rинъ". Ве-..-,, Тщетная предосторожность", 

) 
- .этюды хореоrрафiи", "Расnодiя nнста".

СЕЗОН"Ь 1917 /1918 rr. Начало 11ечервихъ са1>ктаклей ровво въ 7 час. веч., оста.ль-
) • выхъ ровно въ 71/2 ч. веч. Утрен.ввхъ-ровво въ 12 ч. Входъ
) Б11еты продаютr.я въ иnccil теnтра отъ 10 qac. !'1•рв. ;,.о 

I 
въ эрj,\телъвыil за11ъ аос.u'Ь подвят1s занав1!са ве раэр11ша.ет

J

.

) 
9 ч. воч. Лu6ретто про�аюrся в'Ь кtcct театра. Начало въ 71/2 чаОQвъ вечера.

Режессеры-адмив:встраторы А. Г. Борисенко и В. n. Нараовь • 
.. � �д�tи11встратr-ръ Б. П. Кащенко. ,""""""���""""""""""�,...""""" 
........................................ 
8 = Т Е А Т р 'Ь = 1 МАСnЕ�ИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 8 

! к ИЕЗПО&ИnА
� 2tно Ф"вр. утр.-.ВРАrи-. 27 го утр . .:....,,чЕРНАЯ ПАНТЕРА. веч.-.

w, : .ПСИША•. 28-ro утr.-.ПСИША", в�ч.- ,,РОМАНЪ". 1-го март/\ утр •• 
� $ -,,ЛЮЛИ МУЗЫКАНТЪ", веч.-.БЛАЖЕННАЯ11

• 2-ro утр.- ,,ШУТЪ � 
: 

1 8 l8 НА ТРОН'!>". веч.-,,КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ". 3-ro утр.-,J>ОМАНЪ", � 
е (Ш ф z 63 н) 1 веч.-,,ВРАГИ". 4-го утр.-,,БЛАЖЕННАЯ '". веч.-,,Пt,;ИША". 8 
8 

еАе ОК'Ь • • .,., • 1 Начало о·ь 7 q_ 11еч. == !{асса открыта съ 12 ·ч. до 6 ч. в<:1Ч. 8
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ТЕАТРЪ ИМЕНИ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ.. М 
� � 26-ro феnr-,,СкверныА ане кдотъ". 27-rо-,,Комедiя объ �
М В. 6. Aneкc'k'-" и "Реквiэмъ". 28-rо-Спектаклъ () ва »Все дnя � 

11 КОММИGС �РЖЕВСКОЙ дi.тей" - "
Гимнъ 

Рожде
ст

ву", веч. - ,,
nизнст

рата". mm

� 

..n. 1-ro - ,,Панъ•. 2 ro - ,,Ванька кnючникъ-'. 3-rо-.Гнмнъ IAI
Тве н 

' Рож деству". 4-ro - •. 6езразсудство и счастье". Лачало ,. ,, 
рс;.Э:�е;�т

4а.���::�· n., 5· сuента1ш "Гимнъ Рождеству" въ 7 1 /2 ч. в., , стальuы1� сuектак- М 

-�������������������i���к����������
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� М О С К О В С К О Е 
Орrанкзацlя ионцертш, артистмческш, тури�. rастроnьиЫХ\ сnвктаклеl, . кмно-шкурсli, по 1

tВ особому rоrлашешю . С'Ь rаравтiей minimum' а прибыли, фивавсяровав�е 1
! театральвыхъ пре.1ор1я1IА, состшекl1 труnnь A•R частмwхь анrреn�ш, подвят�е IJ 
1 МЕwдуuпродuоЕ дохмвостеА теа'\'рОВЪ съ  гараятlей. Устр,�ство анrажементовь въ Месиаt, орошцiю 1 

1 
�YJ /1\ �ш 11 1 ааrракмцу. Аренда в эксплоатацiя театровъ. 1 

� К Б· 
ОПЕРА • ОПЕРЕТТА • СИМФОНIЯ • БАЛЕТЪ • ДРАМА : 

1 0 Н ЦВ р 
Т Н O 8 ·Юр 0, �1��!�!п�!� .. � .. ! �.�.��!�� ... � .. :���Е�!,:.=...с�,��!Т�� 1 

te 
Главная контора: 

ИЗВ'ВСТВЫ�III артистами Гесущсшккыхь и частаыхъ театровъ. $ 

: 8 ИМ1iЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ м АДМИНИСТРАТОРЫ, 1t ! 
• MOGKBA, Цв·hтноА бул" 19, кв 1 Прiем:ъ заявлевiй и предложевiR лично и письм.евао съ 11 час. утра АО \! 
! 

· 
2 час. дв:я Ржедвевво кром11 воскресаыхъ и араэдаичв:ыхъ дв:ей. J 1 Телефонь: 16·09. Предс11датель Правлевiя: Г. О. Лезкнь. $ 

J 
Уагавляющiй дflлами Бюро: П. З. мыrауэеи\. : 

" Директоръ-распоря.а:ителъ: М. Н. РеRнвкв. s 
tt А 1ре.съ .11ля Т<'леrра11мъ: fВ 
• Пр11вя�ается запись лвцъ, желающвхъ получить ацrаJЬ.емев:ты: ва те.кущlй fВ 
1 

Нонцертбюр
о 

- Мо
ск

в
а
. зямв.iй в: предстоящi й  лtтвiА и а1н1вiй сеэовьr 1918/1919 r. : 

� $
��llll�f�l8881fВt8���18Jlf8$l88 18�·�\ilt8t8Jll$S81€$��-\il�(tt)S88�D$-1�)1$•8'18 ... 

с.,,,,,,,,,,,.1НН1,,,,,,,,,,..,1НН1,.,,,_,,,"*',tН1'"'''..,.,,,,.,.,,,,,,,,,,.,,.,, 
а й т s =НОВАЯ ПРОГРАММА= 1 
t во вы ТЕА РЪ s Съ участiемъ Б. с. Борисова, Б. с. Неволина и друг, !.
t 

8 1 "ГДt» Бt.ЛАЯ РОЗА?" ВIОЛА ТРИКОЛОРЪ" lтрехцвtтная фiал ка) 1 
'- (По11 .• Маи с нмъ•, Б. Д�mтровu, 17. J �ДУША ОБЩЕСТВА" .БЕЗЪ ИСНЛЮЧЕН/Яи. � 1 'fшфов1, № 5-22-93). 1 • 

Н О В Ы Я И Н Т Е Р М Е Д I И. 1 • 11 На-дняхь Б С Н Е 8 О Л И НА Поставлено будетъ: , 
1 1 бенефись • . УРАГАНЪ• (Тайфунъ) 1 ' Дир, Ф. Ф. Томасъ. • к балетъ, при участiн артистовь Государст;енныхъ театровъ. ' 
1 . ! Подробиосrи въ проrраю�:ахъ. Гл. реж. Б С. Неволинъ. !
,,.,,,,,, ... ,,_,.,,,,,,.,.,,,.,.,,....,,,,.,..,,,,...,,,,,,,1,�,,,,,,,,,,.,; 

& •- -
КОНЕЦЪ СЕЗОНА 4/17 МАРТА 1918 rт. 

КАМЕРИЫЙ ТЕАТРЪ. 
&ольшая Никитская, 19. 

=== Теn�фОН'Ь 28-05. == 

МАСnЯНИ"IНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 

съ игрушками", ве'J.-·.Обмtнъ" . 

2.;.го ф. утр. - ,,Ящикъ съ игрушками•, веч. - .Саломея". 26-ro ф. 
утр. -.Голубой Коверъ", веч..-.Обмtнъ". 27-ro ф. утр.-,,Саломея·, 1
веч.-,,Обм нъ•. 2q-го ф. утр .-.Король Арленннъ11

, :аеч.-�>Саломея". 
1-го м:ар,_ утр.-.Ящииъ съ игрушками•, веч.-,,Обмtнь". 2·1·0 мар.
утр.-,,Голубой Новеръ•, веч.-,Саломея". 3-ro мар. уrр.-,,Ящикъ

.............._ Билеты въ кассt театра съ 11-3 я съ 5 до 8 час. вечера . .- � 
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. 
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. 

Р

а
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и
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: 1 � meamp-r. ,,В

о
р
ъ

"-Мпрбо. Съ y'l. А. П. Петрова-Краевскаrо
: 

,,Сейч
ас

ъ м

ой 
'а>' U

в
ыхо

дъ". Съ уч. Е М. Баск
аково

й: ,,Ж
е

н
ская хитр

о
сть"

. 
. � въ :кояц. отд'БJI. участ.: М. Д'Арто, Е. Бехефи, Н. А. Нихояаева, 1

� . И. Г, Т рабскаГО. Е. Нов
и

цкая, М. Есипова, .1L Б. Лворсхая и Мирпъrанова. 

� , Г. г. Зарембо, И. Г. И:ясаровъ, В. Jlенартовичъ и Н. Г . .!еrатъ.

GOo�ooooooooouo�oooooee��oo 

,.. МОСКОВСКАЯ 

,,J(еmучая )tь1шь'' 
Н. Ф. ВАЛIЕВА. 

Теnефонъ 6·22·22, 

Выwеnъ масnяничныl реnертуаръ 

Сnентанли ежедневно. 
Начало въ 71;

2 
'I. веч., оховчавiе •ъ 101/� ,. веч. Оставmiеся билеты 

продаются въ касс11 театра въ 12 часовъ дu. 
....11111 

е,-�--' L ' е s t Н�э!е!к� .,,�r�. I !n�ф�ъЕ1-�в.о u Е'*' с_,_, 

·1 ===== ХУДОЖЕСТВ. НОЛЛЕГIЯ: Вс. Э. Мейерхольдъ, С. М. Вермеnь, J.'. А. Кроль и худ. Б. Януловъ. ---
0 т к р ьl т I Е первыхъ представле'lllй 6/19 марта. Компоэ1:1торъ Е. О. Г У НС Т Ъ. 

Начало сь 8 У. веч. Довtренный днреиц1и А. О. ВАРЯГИ НЪ. ---------------·-----------------------·
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ТЕАТРЪ 

Р 11 М П 11 и Ж И 3 В ь. :м 16 

Участвуютъ: А. И. 3"комъ, Т. А. Тамара-Г руsииская.-Гастроль Н. Ф. Иvяахова, 
А. Д. Кошевскаго - М. И. Дяъnровъ, г-жи Бахъ, Дубровская, 3ахареrь, Ма
с.:rова Мирэаяьнвцъ 06олеисхаЯ', Раевская, Руджiери, Солодовииков а; r.r. Лде.11:ь, 
Вольdкiй, Далм:ато;ъ, Дри:хивь, М:аэуръ, Нардоsъ, 'l'у1о1:аше11ъ, Ураловъ к др. 

3 о Н" 2t��E�=��· А. 1. КОШЕВСКАГО.
'' "Курортный- nanawa". 

OIIEPETTA. Валетм. Ф. Бекефи. Капелъм. r. Кома ровъ. Режасс. А. Лебедев1,, Художники · В. Петровъ я Н. litnый. 8 Начало въ 8 ча�. 8 l<acca открыта съ 11 час. утра. 

(Садоi.-Трlумфаnьк., тепвф. 4 05-59). � 
Г дст:п���т ����-

м�:.
едси. Эльны Гильстэд ъ. 

Глав 11. адмпвистраторъ А. Н. ШУ ЛЬЦЪ. 
�������"-i��,W,.W-V.fl'W��W�V'W���W88\l'r11/'��,. 

ПЕТРОВСКIЙ :: 
1

-ТЕАТРЪ.
Петровскiя линtм. Тел. 3-26 42. 

ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

ИИИИИОЙ - ПЕТИПА. 

Сnентанли ЕЖЕДНЕВНО.""' 
rастроnи А. n. В ЕР Т И И С К А r D, 

Н. П. Асланова и Лидiи Джонсонъ. 

Въ среду, 28 февр. (13 мзрт.), 6енефисъ А. А. ТОЛЬСКАГО 
3(17) марта поспtдняя гастроJ1ь А. Н. ВЕРТИНСКАГО. 
Г.аавв. режuсеръ - д. Г. Гуrман,. Баnетмейстер ъ-М. А Арцыбуwеаа. 

Гл. дпритер1,-8. В. См"рковь. Художни�tъ-М. М. 6езшовъ$ J Цtвы v.:hc� отъ 2 ;i;o 16 руб. А,цыиn. А. ТОЛЬСН/Н. -'""�"""'"�" �"""""'��1т 
Сеrодня и ежедневно: 

· Е АТ р-..._ .ночная работа", ф�рr.ъ r:ъ уч. Е. М. Вас каковQ3 .• купчи-
D хико а вто", съ уч. А .  А. Опиридововой. 

. Гастр"'л-и арт. Гnсуд. теат". МИРИМАНОВОR и АЛЕКШДРОВСКАГО. 
О·ВА ПО ОНАЗ. ПОМОЩИ ДьТПМЪ ЗАПАСН., 1 В. С. Ворокцова-Ленни и П В. Ивикrъ-ва11ьсъ оnы,певiя. 

ЛРИЗВ НА воnну Qj м. л. Юрьева И м. ф Моксеев'р-В8JIЬСЪ сиерт.и. м. и. � · " · 1 д'Арто-яяцусскiй таиецъ. Е. С. Лорэкъ, М. К. Болдырева-- - - Qi мазур. В 1. Мордвинова. Цыга нская пляска. Л. П Мамон-
) (Поы·tщ. ,,ПодqОЛЬЕ ДРУЗЕЙ ТЕАТРА". Охотный • това-ц11сев11п. Ницца Кодол ь�а нъ .  

i ряд�, 56. Те.1.19-80. Бывш. ста11вn. тр,шт. Егорова). 1 Начало ровно вь 10 ш. 1еч. = Окончанrе въ 1 ч, воч1. l 
� Режпс.серъ Гутманъ. Con!erenc1er Н. С. Орtшковъ. 

�""""""���':;::����ч;,:;;:;:...,,,.J 

�-�-����•�•�••��•••••••••••--••••••••••х 
� ТЕ.А ТРЪ 1 1) "Подъ зво

�:0:О�о�:л��ъ
�р:��� 

:���=�r�. 
uСчастлнвая 1 

� любовь" соч Тэффu. '3) .Пятая заповtдъ" Ипт. теа.тръ uY JJу�оморьв" � 

it у пуkомор•·я'' соч. Леrа.тъ. 4) DПродtлки щута" unеретта В'Ъ 1 ·;�:мств , соч. в. и. Леrат�. : 
� " I' u • ГАСТРОЛИ Иости п о ля к о в о и, в. с. �0lн

0
н
н

и
цовои , ;

11 п кonцept'L СОJIВста-вnртуозn. ва б11J1111tali1ti! П. А. ЗАДОРИНА � 
� Мамоновскiй 10. АНОНt Ъ: Бъ пsтвпцу-ПрРМЪера: беnефпсъ Е. л. ЛЕГАТЪ. : � Режиссеръ В. А. Строкскiй . � 
х•••••••�••••••••••••••••••••••••••••••х

СМОТРИТЕ 
.тоб" nu�ь.эы. аоторwа Вы -,.. 
•асrта. не pUJ111c.., 11е аа-
11110" С!ыа Т81111М. ч11ст1а1, 6on. 
кпе11. ОА�- aщion OIOТJWrТW,. 

woбw 8ТО 6WJIII 

rилыы кдтыкд. 

а:-

Jr]�.�@1]1 
� ,,1олу5ая kpo6-", > 

.q>&n nъ i-хъ .ц1iliствiяхъ. Цtпа З р .  � 

,,1осnожа ny5лuka", 
11оыедiа въ 3-хъ д-ьйствiяхъ. Цtпа 3 о. 

ш 
" 

. 

,, у ты ' 
IIOK. BS. 4·:t'Ь .1(., DЪ CTUa:t'L. Цflsa. 3 р. 

,,еуаъ )tuDaca'', 
l mтт1tа въ 1-иъ дi!Аотвiв . Цtва 1 р . 
• """"""""""'""8

r 6
· Нинt1тснан, -а БалетJJая студiя к. А. БЕКЪ. r ft. Брюсосснаzо п. д. 14. 1 

1 /\J1accnчeccio n хu.рuг.терпые та.оцы.-Сцеяичес1t&я пра&тя,ц� ба.а&тпаrо nсв.уссrва..-ПреnоА&.ватеШI; Ар'l'ясты rосуд&р'тоеява.rо 1 бu.лсrа К. Л. Векъ и Е. Н. Калмыкова. Jещiв по псторiв и эстетик·Ь б1111ета Н .  А. Ма рива рдъ.
\_,:�та н. с. 1918 r. очередной спекта кль въ студlи. ,Зап11сь п npo,1. бя

_
ц. аъ сrу�н от1, 6 ч. ,11;0 8 '1. в. Te.lI, '1·05-731160·89;.J 
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ИНПРЕССАРIО Сезон-.. 1917-1918 rода. 

А. П. ЛЕВИТОВЪ. 
Тасrропк арrкста Тосу,а.арсrвеню,1хь rеаrровь 

Москва, TpexDPYJIHЫR n1p., А, Вощкоl, 
КI, 37. Те•. 5-53-08. 

в!�J�ffJitл МА К С ИМ О В А. 
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕНЛАМАЦIИ. 

rиQ.ыи ЖАИРЪ Ан н А ст Е п о в А я ntcnи улицы� 
ll 2-3 недъля поста-МОСКВА. 4, 5, 6 нед1'ля поста-УРАЛЪ, СИ6ИРь.J!
� 

Администраторъ А. fl. ВАГРАМОВЪ. 
) 

'
И:МПРЕСС.А.РlО 1

1
А. П. ЛЕ:ВИТО:В'Ь. 1

Постъ: Харьковъ, Екатеринославъ, Нiевъ, Одесса, Ростовъ, 
Воронежъ, Тамбовъ, Козловъ и пр. Май: Волга и Поволжье. 

КОНЦЕРТЫ изв�стндго БАРИТОНА 

Москва, Трехлрудный пер., д. Волоц- 1 
кой, кв 37. 

1 -- Т. О Р Д А. --
Телефонъ 5-53 08. , ' 

ИЗ:ВТ.СТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ РУСОRПХЪ И ЦЫГАПСRПХ'J, D'ЬCEll'L 

КЛАВДIИ ИВАНОВНЫ СУРИКОВОЙ 
въ сопровождеяiи пiаяиста-композитора Ceprtя Гая. Сейчае,ъ турнэ по Сuбпри, до Вдадuвостоliа и обратно. 

ОС- 2 _, Г 0 А СТР О n И � .S �О 
,. . " " 

I -РАМАЗАНОВА съ ЕГО ТРУППОЮ. ПАЛАЧЪ В\ Э хъ - ,
n��д���:::;:��:

са 

, J д�йсrв. 

С У Д Ь Б А Н И К О Л А Я 1 1. 
Право постановим no всеИ Россlи nринадлежитъ иснлючительно РАМАЗАНОВУ = ГРОМАДНЫЙ У(;ЛtХЪ. 

\,nоЛНЫЕ СБОРЫ. = Принимаю предп. въ провинцiю. Адр. Москва, БрюссовсиiИ пер., Номера "Гренада\ 11 .J 
ос.. \: _х:: _:1__,о 

)tocko&ckiii nрофессiоиальиыii 
союз"& akmepo6,. 

IIocлt выборсвъ, nроваведе�rВЬJх'Ь па второмъ Общемъ 
Собравi• члевовъ Союза 7 цекабря 1917 r., уnравлевiе 
С оюзом:ъ 19/б февр. 19: 8 r. оковчательво сформвровалось 
въ  сл11дующе:11ъ составъ: 

Сов11n: Предс1щате.пъ - К С. Стависп:авскiй, Това
рищъ Предс1щатепя-А. А. С11ввиъ; Секретарь-В. А. Под
rорвый, ЧJiеаы-А. П. Аввсииовъ, И. Н. Берсевевъ, М. М. 
Бn:ю)lевталь,Тамарип:�, Г. С Бурджаловъ, Ю. В. Васильева, 
II. И. Гедике, С .  А .  Головипъ, А. К. Гриневъ, Д. А.
Дмит1 i011ъ, Н. Н. 3вавцевъ, В. Ф. Игреиёвъ-Веяд1,ахъ, 
В. Е. Кэрповъ, А. Д. Кошевскiй, М. Ф. Левинъ, П. П. Пу· 
'Iвнивъ, Н. Ф. Мопаховъ, М. М. Мордкинъ, .М. О. Наро
ковъ, Б. С. Неволвпъ, Ю. Э. Озаровскiй, Ф. В. Пнвnов.:нiй, 
А. П. П11тровскiй, И. А .  Поповъ, Б. И. Рутков�кам, А. Я. 
Таировъ. С, П. Юдвнъ и А. А. ЯбJ1оч::кива. Кавдвдат.ьг. 

М. Г. Дьrсковскiй, А. П. 3овов�., Э. А. Jtyoepъ, Е. Н. Ли· 
липа, Н. П .  Маликовъ, .'I. Л. Новиковъ, Н. М. Радви'Ъ, 
А. Н. Салама и А. II. Чаринъ . 

Исполнительный комнтетъ: Предс·вдатель-А. П. Пет
ровсхiй, Товарищ'Ъ Предс1щате.пя:.-С. А, Го:1овияъ, Секре· 
таръ-А. П. Анясимовъ, Кааиач:ей-Н. Л. Поповъ. Члеяы
д. А. Дм:итрiевъ, Н. Н. 3вавцевъ, Н. Ф. Пгревевъ-Вевд
рихъ, А. Д. Rошевскiй, М. О. Нароковъ, I{аuдв,\аr.ы-А. К .
Гряневъ, В. Е. К арповъ, М .  Ф. Ленивъ. 

Корпоративный судъ: Прел.сtдатель-Д. В. Гаринъ
Вендрвгъ, Члены-У. I. Авравекъ, А. А, Бревко, А. А. 
Горскiй, е. е. Коммиссаржевскiй, А. С. Копrевtровъ, И. М. 
Москвивъ, Н. М. Пвд:арввъ, О. А. Правдивъ. Кавдидаты-
0. Л. Квопперъ-Чехова, В. А. Кригеръ, А. А. Стахови'Iъ.
Секретарь-юрисковсульn (по nриrлаmевiю) присяжный
пов·Ъреввый М. А. Скворцовъ.

Реввэiояная комnссiя: Члены-В. В.· Лужс11iй, В. Н. 
Малы:шевскiй, И. А. Рыжовъ, С. Е .  Трезnивскitt, К. II. Чу
гувовъ. Кандидаты-И. М. Вравивъ, Л. Н. Развоажаев'L, 
А. М. Самаривъ-Волжскlй. Бухгалтеромъ Союза прпrпа
mеяъ П. Д. А,лексtевъ. 

-
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М. М. Ипполмтовъ-Ивановъ. 
(Къ 35-л11тiю хуэыкальвой А11ятельяоств). 

Рис. э�ъскаго.

Jеиiалыь1е кесчасmлu6qы u 
cчacm11u6 чь1. 

I. 

Бизе. 

Вы нрвходите в·ъ театръ в -въ который JЖе разъ'?
nрелюдiя къ "Карменъ" всnыхиваетъ сперва своимъ улвч
ньшъ mумомъ, ка1,ъ будто безпечвой и торжествующей 
сначкоf! жизни, а аатЬмъ переходиn иаъ ярхаrо мажора 
в·ь этоtъ жут1йй миворъ, въ эту rpynny пяти аотъ, сопут
ствующую иевзмаtвно обра3у Кариевъ. 

Эти звуки вьются, какъ 11то-то роковое, отъ ввхъ ве · 
куда уйти аи Кармевъ, ви Х.Озе: музыкальная фраза, вь 
нотороn слышится и фатальная страсть, и фатальная смерть. 

Квuить ва сцен·Ь-ВJ, который рааъ1-:маленыая пло
щадь въ Севильt съ солдатами, rорожанами, мальчпшкамя, 
фабричными жеащаоамп, и звучитъ »Габанера«, "СеrедвJIЪя", 
а воn сцена въ rорах_ъ, rаданье, а .воТ'Ь антражтъ кь no
c.1 i:,.ueмy дtйствirо и воrь эта послtдняв, полыая траrв
•юскоfl му1ш, фраза Хозе вадъ трjпом.ъ Карм:евъ "АЬ, ma
Carmen аdо1·6о и ! 

И есди все это бым съаrраоо, сп·вто, пережито артв
стuче1Jщ 10 въ который ра3ь гооор�ди вы себt: 

. - liакгя жп3нь, канъ все это .вылвлось! .Какая upc· 
.нсrь, .1еrкость творчества, n какая сила! 

Не uра.вда-лв? 
ВсянiО разъ » [{армепъ" nuражаетъ васъ имев но этой 

жuа11ью, этой. сверкак.щой rtвiaJiьнoc·rью му:Jыкальноfi жоз-
1111,---ч·!JII ь то таким_ъ, что всякiй чувств�еrь, дате п co
llC'lшъ пе музыкавn. • 

Не даромъ Нптче (опъ-то былъ и музы11ав1ъ) ,,сб·k· 
жа.11ъ", •1то nазываетсн, оть Ва1·вера къ "Карменъ". Он·ь 
1.е вьцерасаnъ всt1ъ этвх:ъ Брупrвл.ьдъ, Зиrфрп.цъ, Фрикъ,
ему ·захотh.1осъ жизни, человtческоn жозпв, захо·.rlшось и
:1тоrо сверnающаго смвха Кармеаъ, ея npe;1ecтn nтпчки и
зм·tn1ш, ея жrучпхъ поц-hлуеnъ, ел женскr.fl rлабоств, жев
скоu , ордости, захотtлось ему и Э1'оrо южпаrо солнца,
:ной то:�оы, .всей этой: человtческой жазни., попвой .1erI<0-
cтo, с,�абост•, прелеста, rруст1

1 
страсt1, тоски, ре111оств,

н·hги и ужаса, которыми вапол1н:на, которыми вел трепе
щетъ rевiальная партитура "Rармев·ь". 

Rъ пск�сетвЬ Визе чувствуется пменпо тотъ "де1·но · 
ногiй Аuолловъ", котораrо чуаtдо искуссrво Вагнера. Этотъ 
rевiальный мастеръ ивстико rероическпхъ ме.1011еn, rенiа.,ь
пый ор1,естровый жnвсппсецъ Ба1·нер·ь, я думая, долженъ 
былъ, все же страда1:ь <,ть отсутствiя въ себt nростоrы, 
человtчностп, оть отсутствiя то о, тр ,rающа1·0 се1 дца, ыу
выкал1,наrо дара, котuрыii за клю•rен·ь часто въ самой без
mтрс.стной п•hсевк-k п называется мелодiеii, ко·rорым'ь быдп 
такъ щедро ваD.'kлевы старпкъ Моцарn, старпкъ Россвнн, 
старвкъ Глинка, и который проявился съ 1акой новой, no· 
ражающей Сl'Лuй nъ В11ве. 

Чайковскi..й считалъ "l{армсвъ" однвмъ uзъ самыхъ 
высu пхъ оnерныхъ со:цанiй деввтва;щатаrо в·Jща. 

Да, всяrtiй разъ, �та чр,есоая oue, а "Кармен ъ" бра.tа 
васъ, какъ бере1ъ неизмtнно очаровательная жевщ1ша, 
женщина безuечная, безразсудвая, см·мая, J'Пбкая, легкая 
п страшная. Rармевъ! 

И вы rовороли себt: 
- Какое счастье тaf<oii талантъ, каю, Бизе!
А, между ·гkмъ, какой э·rо былъ rенiа.11,ны!i нес•1а

lТлnвецъ. 
Почти сороRЪ пять лtтъ исполяилось со дqя ero смертя 

(1875 года). 
По словм1ь очеввдцевъ онъ умеръ 6езъ aroнiu, нак·ь 

бы не пред чувствуя смерти. 
Но аrовiя Визе д.11ил:ась съ nерваго nредставленiя "l{ар

мевъ". 
Визе убпла "Itарменъ". 
И ве nровалъ оперы. Провма яе было. Вы 10 rора3до 

xy,1,mee нежели оровЗ!'ь: по:шое равнодушiе оублпкu. 
Вы поражены. 
,, Карменъ" и равнодуmiе? 
Что хотите, но ужь то.1ько не равводушiе. Свищите, ру · 

гаnте, ненавидьте. Но uри звукахъ "Кармевъ" оставаtъся 
раваодуmвымъ? 

Не отгоrо ли, ч.то она была плохо исполнева? 
Нвчтъ. 
ГалJiи-Марiэ бы.11а любимицей "Rомо•,еской оп-ры", опа 

была съ во,ъ до rо.човы талант.1пва, создала яpкiii образъ 
Кармевъ. 

Такое рав11одуm.iе оублию1 11ажеrся вепtр�лтаьшъ те
перь -черезъ сорокъ слиmкомъ .1 � n. 

Раваодушiе къ "Карыевъ", когда п черезъ сорокъ 
Nkтъ м ы  все еще къ nзй веравяо,:�,ущны� 

Вы думаете о публпкil? 
Въ особевностп, о т,а ральной nу·�лпжs? 
Она можетъ:ппоrда освистать renia.1 вое nлп-qто , ще 

гораздо хуже-обо�ти равпо1уmil.'м.ъ воть такое с здавiе, 
какъ "Itармевъ", и создать вреющный успtхъ вулы·арному, 
но иногда < цiшвть о дtiiствв.те;�ьно nрекрасное. 

Нлака вещь скверная и .я не собираюсь сё рекомеп;�.о -
вать, яо п въ самыхъ скверныхъ вещ�н.ъ кроется свои 
смыслъ. 

У мnые, дрессu рованпые клакеры, uскусно оод·1ернuваю
miе аплодосментами вщающiяся мkс,а пьесы драматп•�ес,оu 
в.1а onepвoii, въ особев11 сти, моl'утъ п1101·дц нроuесто u 
справедливую пользу д·k,1у. 

П1блика В'hдь 1акь чuсто способ�а В(Н:t1р11впмать в11е
чаТ.1J'h11iн, ь·ь особеuностп му3ыка 1,ныя

-;-
сос.,t ука&Еш. 

- Аплодируют� ... Дот1111" бы.1ь xopo.to.
Ба-rruстцnп, 1,а�-.-ъ то, разсназы. алъ )IIJ'h объ оrпапс1ш.�·ь

синьорахъ, насkдающп1ъ въ первых·ь рядахъ 11 ложа\'Ь 
Мадрr,дсаой. оперы. 

- Вы мо;кете оiть, наr,ъ а1Jrелъ, а О•И бр.утъ c;i. ·а
едва соедпнят1, свои падщы въ нерчаткахъ. lI вamlJ авrе.,ь
ское п·hнiе можеть освистывать самая раз6оiiвичья к.1ака. 

Эти синьоры не 110,1,ымутся на вamj эащ111-у. 
1::отъ такая публика въ. псрчатю:1хъ-11рщnл11 щ, rю.,пымъ 

равноа,ушiемъ мимо "Нармевъ", 
В11Авы8 Вивеl 
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Зач·Ьм'Ь ll() nисазъ для тоrдашнпп парпжскихъ бары
шень и шъ родителей в ь перчаткахъ? 

Оuъ бы моrъ · ю1·tт1., у ввхъ ycutn, а онъ умеръ отъ 
nхъ равводушiJ!. 

Они еше все on·raлucь звука1ш "Dame ulanche u Вуаль
дьё ыя.1ой, ор·ятноii, не смущающей ничьеr > покон "б·tдой 
дамой", а онъ nриnесъ вмъ эту сиrарочпвцу въ красной 
заштопанноil юбк·в, съ ее заnахомъ фабрики, n глазами, и 
-улыбками жеuщовы - Донъ-Жуава съ улицы. 

Публ01;а, не забывшая "Вtзой дамы", с,1 у1nала эту 
Карменъ 1• uauaШJt и мамаши считали эту особу неuрп-

" ' 

.11nчnoii, а дочки? ДочЮ1, быть можетъ, про себя n .D.умалп 
что нибудь иное, ао все же онt в1·ори,10 rолосамъ старшохъ. 

Н въ ;,той "Комической onepi;", гд·J; ставилась :>Та му
зыкальная траl'едiя "Карм:е11ъ", (съ ея формой 1,омпчес&ой 
оперы, съ рааrовораии, вмtсто речптатововь, которые при
сочинены uоздн·hе, не Визе), совершалась п траrе jя ком· 
позятора. 

Правда, хоров пл ь Бизе весь артпств11ескifi, весь знте
ратурный, весь мысднщiй Па.рижъ. 

ilолодая артистическая и му3ыкаль11ая Фравцiя хорони· 
ла безвременно nоrпбшую гевiальвую силу. 

В·h1ь Визе быао всего 37 л·h1ъ. 
По вtтъ! овъ все так о, nм �ль счас1·ье,-м.мое боль· 

1110е счастье,-выразпть всю сущuооть своего таланта, .�по
бить не даромъ та�,ою сrраст11ою любовью свею "Itap· 
мевъ",-.,Саrmеn ado1·�e"! Оnъ nмtлъ великое счастье
жотъ rевiа.дь111В несчаст.швецъ-вложu r о свое сокровище 
в·ь сокровощвпцу искусства. 

И весчастье-чувствоват. равнодуmiе оуб.1ики въ nер
•�аткахъ - казалось 1ы можно бы10 не орпвв:мать тааъ 
близко къ се�дцу п вtрвть въ будущее. 

Во что вы хотите? 
Это за11пспт·ь отъ вашего сердца, оть соды той .1юбво, 

которую w опгаемъ кь своему дtтпщу, и когда мы воз
лаrаемъ столько падеж \'Ь на него в впдпмъ его нР.уАачу. 

В·hдь оодуыайrе объ этой мертвой зал1; театра про 
звукаtъ "Кармевъ"! Безе умеръ въ no.'IIIO'JЬ, въ день трид
цать третья го оредстав:1евiя "Rариенъ ", в ь тотъ часъ (это 
было отыtче110), когдс1 :Хозе произяосилъ свою раздираю
щую фразу надъ мерrвой Rа1щевъ: 

- .A.h, ша Са1·шсn adoi-ce!
П заваu·hсъ опусва.1са надъ nомtдним'Б дtйствiемь тра·

reдin среш ку.шсъ "Itомнческой оперы.". 

1 еиiальиь1е счасmлu6qы. 

II. 

Бомарше и Россини. 

А этп стозtтиiе старикя-наl(iо с'!астливые! ,,Цnрюль· 
нич" Бомарше 143 года (предстаменъ въ 1775 rоду), 
"Цорюльни1iу Россини 102. (1h16 r.). И какая стол·I:тШ!Я 
юность! 

У Лушкпва Са.1ьерu rоворnгь )tоцарту: 
Какъ мымв •1ерпыя къ теб·ь прпдут1,, 
Отк1uорп шампанскаrо бJтылку 
Пль перечти "Женитьбу Фurapo". 

Въ самомъ д•I,д·h-они такъ схо:1111 межъ собо�: кипу
чее, отовпяющее даже у1шрающпхъ воно npeкpacuon Фран-
111и п кnnJ чсе пино ш1оьъ коме.1iо Бомарше. 

Счаст.�ивец� Dомаршс, пзумотельный счасr.11nсf.'\цъ! не 
толы<о его цорюльRВ.къ засrавплъ говорить цtлую вацiю, 

• 110 еще Моцартъ n Росс11ш1 о6езсмертвлп его въ своn&ъ
звукахъ.

П р11вда. Boм::ipmc пс nм·hл'ъ счастья rлышать onel'y
Росс.в11, она появилас1, ва свЬтъ семнадцать лtть с11уст11
cro смертп. Па;)зiслло-же, a11rop1, перваrо "Севи:1ьс1(1Гi.1
цирюльника" умеръ за годъ до nоавлевiя па сцев·.h оп1,ры:
Россивн, счвтавmейсн, 11pn оервомъ ея 11011вдеi!iп

1 
11та.няп·

скоn uуб.1пкой за ,1ерзость ма.1ьчп1urш1 осмt.1ввшагося па·
сать оосл·Ь Паэзiелло.

Кстати, rоса.ода операые двремора и дирежеры, по,е
�у-бы пе п )П11тересоваться среди старины "Севильским-. 
цорюльпоком ъ" Пnэзiе,,ло. 

3омарше, 11апuсавmiй. 311а1tепнтыв слова о К11еветl: 
,,Oalomпict, il en 1·este toujo1нs quet(1ne chose", зва1· 
шil\ д·Мствiе 1r.1евuты 11а самомъ себ·.h,-этоть Бомарше, 
n•i;poятuo, особенно в 1схпти.1ся бы арiей Довъ-Назн.�iо, ко
торая вt11,ь и предс1·а11,1зеrь собою mам �а11ское звуко111, на. 
тему зunvе1111тых·ь с.1овъ о клеве'l"h. 

Какая жиэuь, какая RO�Ш·IeCKUI BblpШ!DTCJIЬROGTЬ MJ• 
зы�.о. Кдеоета во�ится, в1,ется, 1<оъшчесню,ш ужпиками, по· 
мическп�ш ревера11са11и, сначада снрыт110 првнижеваан 
(.,pia110, 1il:Lno1 t1·1·1·a, tе1та, sotto voce sibilando"), 
зarl м ъ  вес наг,1·вющая, доп111вая (,, Уа sco1тen<lo, va 
sfo1·zan<lo, Y..t scoueшlo, va sfo1·zando"), п ваконецъ 
тор <ес1вующая, 1·1юмкаs1, оrлушП'rедьвая, как'Ь ,,ушка. 

Слова Пуш1шна-яе въ уста�•ь СаJН,ерп, ра 1уиtется, • 
не 1$удь они стnхом ь вед11каrо поэта,-во времена Росси· 
ни можно было бы в:аrtнять: 

Оrкупорп шамоанснаrо бутьшву, 
И 111 Росспои оперу возьми. 
Шампанское изъ вен ·rакъ и 61.,етъ. 

J>оссивп-же rенiальный с•1аст rивец ъ  Россвви-J1k11ивыi 
красавецъ, сложенвый въ юности какъ Аполловъ в встР'�чав
шiй у себя nрiятелей, при жарt и своей лtвв, rо.,ыш. па· 
нисалъ "Bai·bierc" въ дБ'h нед·kпв. 

На э1·0 Доаиццетm (которато Россини ва:iыаа,,ъ "Рос· 
спnеттп") говорплъ. 

- Узваrо его лtвь. Вtдь Дон11ццетrи ваnвса.1ъ своего
,,Д')пъ Пасквиле" въ од ,у ведtлю. 

Е ть хорошiя, орекрасвы11, rл)�Окiя вещи. 
И есть несравнимыя. 
Вотъ I,ъ такпмъ орвнадлежитъ "Севв:rьовiй цврю,1,

нnh"Ь" Р.о ·сони. 
Бизе высшее прояв.,енiе М)'Зыкальваго rевiя, еГJ вра· 

жденнаrо богатства, ва1одп.1ъ у �lоцарта и Россини. 
Мв·h кажеrс11, говоря о таквхъ uecpafJHUJrtЫXб соз�а

вiяхъ озерваго творчества на р�встоявiп .11;вух1, столtтiА, 
сл·в.:�.уетъ назвать "Довъ·Жуана", ,,Оевядьскаrо цирюльвика·' 
и u псоедnявт-ь R'Ъ впмъ "Кармеяь ... 

Массенэ, r,ааъ то ор11сутствова1ъ ва ПFедс,авлевiв "С,
впльскаrо" и в.2;руrъ сдtла.,ся rруствыМ'r,. 

- Che1· maitt'e, спросила е1·0 звако111а11 в-. антраиr·Ь,
вы t•русrны, вамъ пе хороrпо1 

Па это, съ 1·русrно ком:ачесвпмъ оmввоv1, в-ь 1·олооi, 
Массснэ отв·hтп.н: 

- Не мо у себ·h простить, •1т<> не я это наnпсал.ъ.
Знакомая воJразпда:
- Автору ,, �lanou", ,, Вертера" пскоыу завn,'\овать.
110 blacceaJ nрер·атъ ее:
Шт, ра п Бога! Тутъ пе можетъ бы1ъ сраввеu·n!

Н. Вильде. 

Выстn.nпn, ,,Соврсмепиаrо ·rворчеотва". 

Женщина. 
Скульптура Эрзи. 
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Выста1ша ,,Conpcмennaro творчества.".� ,, ....... ..... ,,... ··� ' ,,, ''"" 

Женсная голова. 
Скулштуr а Эрзu. 

Тусюrо, беаъ былой торжесnевиоств, проmелъ fбеве
фвсъ коrдебалrта. C'f!po бы.чо въ величаво-гордомъ аа:1'11 
Большого театrа, ваuолневномъ вев'hдомо:n пубппкой, среди 
которой терялись представители прежвей "11сей :Москвы". 

РуководятРли балета, лишенвые въ этомъ rony 
средствъ даже ва одну �овую постанов1су, папrюшлп 
своя труды иа В<'зсоздан1е .Райl\fовды", сошедшей съ 
репертуара окО,'10 пяти л'f!тъ вазадъ. 

На выбор-в этого балета они оставовилвсь,яадо думать, 
псключвтельво по тому, что для вего опи дегче всего 
мorJiи подобрать декорацiи и костюыы отъ дру:rихъ оперъ 
и бал�товъ. Дpyroro объя сиевiя найти трудно, ибо .Рай
монда првпадлежвn. къ тому превратившемуся въ 
,,танцевалыrый дивертие7>fентъ11 балет:v, для котораrо осо
бевво типичвьr произвt>дев!я Пувв-, МинRуса и котораго 
не лишевы, къ сожалъв!ю, н тавiя: звачительвыа въ 
художествевпомъ отвоmевiи проааведенlя, какъ балеты 
Чайковскаrо и Глазунова. 

Но, несмотря на ro, что сюж&тъ "Раймо:вды.а вар'Ьд· 
костъ веясеаъ, вапутавъ, что &я л:пnр&ттисту удаJiось 
лвmптъ балетъ д-вйствiя вастолько, '!ТО вс� поrrытки 
А. А. Гоrскаrо въ своt>й постааовК'Ь осмыслять происхо
дящее остались тщетными, аесыотря ва всю убQrость 
вв'l!швей сторовы, осо�евво ужасаы костюмьr,-спехтаклъ 
представилъ 11втерес:ь и усп'f!хъ ero б1Jлъ rромадевъ, ибо 
чарующа музыка Глааувова и МIJOro 11расоты и талавта 
понаааnа балетвая труппа и 111ноrо талавта проявплъ 
бал&тмейстеръ. 

А. А.Горскiй воастаиовплъивесьма удачи<' ,,Раймонду". 
Наряду съ этнмъ < въ ввесъ въ балетъ вовоЕ', и его rлав
пая 2а•лута въ постаповк'f! тавцеr,ъ, rдt еиу удалось 
придумать рядъ новыхъ сочетавiй, дать совершенно новые 
pncyВJ,u и поразить ум11лой компавовкой массовыхъ 
rруппъ. 

Круnво
11
е даровавiе Горсиаrо, какъ балетl\fейстера, въ 

.Раймовд1. сказалось па ero ум:l!вiи распоряжаться мае
сама кордебалета. 

Вся эта масса превратилась въ одно стройное, гармо· 
BB'J.!JO& ц'f!лое, поражающее полвостью и аакончеивостью 
дввжев1й, Опъ развернулъ предъ арвтелемъ въ посл1;д· 
ивхъ днухъ актахъ м�fого раавообраапыхъ груrrпировокъ. 
Въ дввжепiи кордебалета нива мrновевiе пе было замt· 
шатtльства, ве было топтав!я ва м'f!cтil. Въ общей рптмич
востп картины Горскаго ве въ чем:ъ у.преквут,. 

Переходя къ 1JС1!олневiю, вадо указать ва nскшоча
тельвый подъемъ у отд:l!львыхъ участвующвхъ. 

Е. В. Ге11ъцеръ по техвиа'h в частот!� танца по npaRy 
завамаетъ )tf!cтo первой балерпвы. Она-бевусповао пре· 
11расвая Раймонда. Ея танцы па протяжевiц всего спек· 
таклв ва болыuой высоn. Ова лвmвiй рааъ доказала что 
"'Для вея ве существуетъ ниr;акпхъ самыхъ и зощрев�ьrхъ 
техвnческихь трудностей. Усn·!;хъ она им'f!ла огро:11вый. 

Мощевъ и полонъ благородства r. Тихомировъ-ры
царь · 8апомияаетм живопв.свая · фигура Абдурахмааа у 

г. Вулrакона. Прекрасu.ымъ КJiассичесuмъ таацовщико�1·1, 
и, в:а этоrъ разъ, спокоiiнымъ, ув'!.реваымъ кавалеромъ 
nоказалъ себя: ,r. Новиковъ. Очень поправилась въ посл'hд
вемъ акт·h варlацiя '!еты:рехъ кавалеровъ-rг. Твхомировъ, 
Новвков'L, Свобода n Петровъ , въ которой г. Т.вхомяровъ 
яв:rвлъ красоту и блескъ строг,•й классики. 

Неудачевъ оказался выборъ подругъ Раомопдьr. На 
р1щкость беацв·J,твы бьt11н r-жи Лндерсовъ в Адамовичъ 
2-я. Въ варiацiяхъ ов'h были безупречны. Съ большой 
:rеrt<остью и иаяществомъ про11ельквула въ вирiацtи: г-жа
К:с�вдаурова. 

Очень ивтересвы въ "11спав:скомъ• талаатлавая r-жа 
Федорова 2-я и г. Свсбод�. 

Особо надо отм'l!тить б1естящН1: ,,сарацив:скiй� у r-жп 
К.риrl.'ръ, исполнепвый съ бо,ьmвмъ подъемомъ 11 захва· 
тО)tЪ и изыская:выn "oricntal"-этoтъ шеденр1> по закон 
чевяостп и мастерству у г жи Балашовой . 

Стройно прошла "мазурка". 
�Раймонда" въ скудаомъ репертувр·\; нрщеrо балета-

11вторесный кладъ. 
н. з. 

, Хамерхыii meamp,. 
,,Moriй вм:l!ститъ-да вм'l!ститъ" ... Очевuдно, я прина

длежу къ то:.�у сорту театраль11ЫХ'l, зрителей, которыР, 
npn всемъ ува1кепiв къ Камерному театру, все еще не 
могутъ вмf!стить его �стиль"... Я очевь добросов11ство 
пыта1ось постичь внутреннюю связь между т11мъ, что 
даютъ этому театру авторы в т1:.м1, во что это превра
щаетсst въ ловхвхъ рукахъ режиссерозъ. 11 когда я смот· 
р1шъ, иапр. ,,еамвру-Кпеареда11, илn "Саломею", sr повп
мал:ъ всю иеиаб'f>жность тряtrt>чекъ и кубиковъ, смасте
реввыхъ А. А. Экстеръ. 1fало того, я ваходвлъ поста· 
вовку в трагедiи Иа. Аввеискаrо, и драмы Уайльда имев· 
во въ mai10.11. плав'Ь соверmевво естествевяой и вужвой. 
Но кубики декоратора и пируэты актеровъ въ "Itopoл'h· 
Арлекnв'h!' каэалиоL мн'h веsужнымв, м'hшающими вос
прiятiю самой пьесы Д :кто же отв·�,тптъ мвil, въ какомъ 
соотв1;тствiи межnу собой находится текстъ н смыслъ 
'l!Олюnичес�.ой camupw Лотара съ т�ми кубическими фор· 
мамВ", въ кои облекъ ее г. Тавровъ? ... 

Я съ огромиымъ удовольотвiемъ слуша,�ъ ярную, 
сnп.ьвую, мудрую пьесу Клодел.я "Об1111>въ·. Но я 
подчеркиваю- с.1уша.1ъ, ибо смотр'hть ее м1111 мtmал.и эти 
картоин:ьтя: строевlя, кубnкц n 1ювусьr, эагромоздивmiя 
собою всю сцену. Зрителю вообще надо было сд11пать 
orpo11fвoe усилiе, чтобы '11реодол1ыт, декорацiю, заслоняю
щую ясвую, четкую и rлубоную ткаяь Клоделя. И были 
среди публики такiе, которые до иослf!двей м11вуты тщет· 
во -старались попять, что вэображаетъ,вапр., оrромпая палка, 
похожая ва rигавтс1,IО раскрытый и сломавный аонтикъ. 
И хогда въ эаключвтельяс й сдевi; кто-то иаъ д'l!йСТВ)'Ю· 
щихъ пицъ скавалъ: ,,посмотрите ва эту ивуl"-вадохъ 

Камерный театръ-
,,
Обм1шъ". 

Актриса- г-жа Номаровсная. 
Рис. Д. Ме..ы11tкооа. 
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облегчевiя послышался изъ эр11тель11ой аалы. Загадка 
была раскры-rа: ,,.Jовтпкъ" ок 1аалсЯ' пвойl . . .  

Но ма1; скажутъ, что в сама пьеса, ть:кэя скупая на 
д'hйствiе, так аи сжатая, эв ергвчпая, такая ло форм'II 
своей неправдоподобная, требуетъ 1шкпъ-то RОвыхъ ме
тодовъ воuлс•щевiя на cцea·JI ... Я понимаю э10 отлично, я 
я рисую ceбil постановку "Об�tва" вв:1! условной правды 
реа,шстическаго театра. Пусть иrраютъ въ сукяахъ плп 
вовсе даже беаъ всяrшхъ сукояъ. Но Пj-jИ чемъ же все таки 
1'убвr<В г. .Я:1,улова?... Прп чем:ъ тутъ эrа "ив�." и эrо 
сд':l;лаавое вэъ картона соmще, nрикрtпленное 1,ъ задые· 
!tfY завав'hсу? . . .

При чемъ тутъ .прыжки и пируаты, коrорЪ/е э11ста· 
вилъ режnссеръ продtлывать героя пьесы? ... 

При чемъ тут'Ъ, ва�:ояецъ, то аавываяlе (буквально 
Ja/ft,/вai1ic!), въ 1юторое въ паrетическихъ м11стахъ впадали 
вс11 �"шствики спектакля? . .. 

Voвepmeвuo в'.hрво: .Обмtпъ" требуетъ в:всколько де-
1тамацiоваой мааеры чвтки, ао требуетъ дn опъ завыва· 
нiя,-вотъ о 'lемъ хо<Jетс11 ъtB'I> сuросnть а г. Таирова и 
г. Мейерхольда, который, какь у,сааываетъ афцщв, "nря-
1ш-..алъ учас1iе въ выработк11 DJraaa uостаяовкь.". 

И я утверж;�.аю, что весь этотъ "плавъ" въ nоляо:11ъ 
nесоотв'l;тствiu съ плавомъ самого Клоделя. Er9 образы, 
прежде ч'tмъ быть восnрн11яты�1я арвтелемъ, должвы сы· 
.пи щ.еодол'Ьть эту толщу "сюп11ематnама", 

II, nравр, требовалось много усвлiй вавмавiя, что бы 
въ раздражаrощемъ xop·t. завывавiй уловить подmrавыя 
с.'!Q.Ва lt:1оцеля, слова 11удрыя и rкорбвыя, nолвыя кра�:о· 
ты и горечи. И если вся символика пьесы �дошла" до 
вашего соававiя, то ужъ во всякомъ c.,ry<Ja11 пощ1�10 во,1и 
r.r. 'l'аарова, Яку лова и Мейерхольда, сд·!lлавmихь все
.воа:11ожвое, что бы затемнить смыслъ "Об�11ва · .

Испо.11аенiе, естествеаво, было въ плав·h та1,ого лож
.ва1·0 подхода къ пьес·!!. Поэтому г. Фердnаавдовъ, играв
miй Луп Лева, очень восnрiвычиво восuольаовался ука· 
;заюяыв режяссеровъ: завывапъ и крачаJiъ ва протяжеniв 
всъхъ трех'Ъ дt.йствiй, о варужnвъ при этомъ оr,ш<Jвыя 
способвос1и къ гвмваt:т1ш·11-nрыгал-ь съ бо;rьmой высо· 
ты в прыгалъ очевь удачвоl.,. Но гд11 же, ()брааъ дав
вый Rлоделе)!ъ? Гд·ь этотъ буйный, радоствый, свободвыll 
J;акъ в'l;теръ бродяга? 

Почему же ве чувствуемъ мы той Оольшой драмы, 
которую nережилъ этотъ беаnечвый n сiяющiй молодост.ью 
,Jiyи Jlенъ , цродавшiй жев-у свою и скрои.иую-пrорество
сладост.вую11-nюОовъ ея, про:мtвявmiй ва поро'lВ.Ыя ласки 
актрисы? .. 

Но г. Фердивавдовъ аа:вывалъ и прыrалъ, 11 .эерво 
рола", по оnред1шешю Ставвславс�;аго, такъ и осталось 
вераскрытымъ. 

Въ этомъ отв:оmеаiи б.1вжо вс11хъ, къ К:тоделю бы.11а 
r-жа Комаровская-акrрпса Лэгп. Ва1;шв.1й рпсуяокъ роли
былъ !iеауnречевъ. Это веестес.твевао бл:tдаое лицо а эти
слиmкомъ яркiя губы, эти ивтовацiи, то р-:l;зкiя n rpy·
быя, то скорбные n иа:11учеяв:ые, эти жесты, то властные 
и требователъв:ые, то умопяющlе ц вер11mителъвые,-ови 
создавали вужвое впеч-атл'l;пiе и въ своей четкости вы
яглялв обраэъ съ достаточной вырааительв:остъю . 

�Гореств:о-СJiадоствую" Марту, какъ бы олвцотворяю
щую вемпую .nюбовъ-любовь же.въr и матерп-г-жа Кол
лэвъ 11-:l;сколько утончила, лншпвъ её о-чаровавiа про
стоты. Но было въ ея вспо.11вевiи аъскопько волвующвхъ 
хоиептоаъ в, .жалобы отверrвутагu ':lув1:тва дыша.111 тогда 
гореч:ъ10, иск ревности которuй ве м'llmaлa даже и искусствеп
востъ читки роли. 

А�rерикавда Томаса Поллока,-челов·!lка "аяающаrо 
ц-:l;ву деяъrамъ",-нам·ьтиль r. Эгrертъ въ четкомъ п в1!р· 
аомъ рисуик'I!, которому еще ведостаетъ в11которой силы. 
Но образъ, очевь яpRill у .Rлоделя, попятъ и расврыl'I. с.ъ 
;1.0,1'/ЖНОЙ ПОЛRОТОЙ. 

И вотъ, оцtпивая спектакль со сторовы аспо11невi11, 
чувствуешь еще свльв'llе, что Клодель даетъ )1атерiалъ 
настолько звачвтелъвый и настолько интересный, <Jто даже 
и въ плав'); ,,с1опr,ематическо.й поставовкn" овъ можетъ быть 
восnр.ввятъ и n1.чувство11авъ какъ актерами, rа�ъ и 3ри
тмям11. 

П тогда ввутрев11ее восоотв·l!тствiе между смысломъ 
пьесы, ея идсю1п, словами п образам�r, и воплоще.аiе.uъ 
ея- ва cцen'I! Камерваrо театра кажется еще болъ рази· 
Т0,'1ЬВЬ1М'Ь ... 

Вnрочем-ъ, моriй вм·l!стmь-вмtсrвтъ и вту :�,иву11, 

и эта прыжки завывающаrо Фердипавдова ... 

Юрiй Соболевъ. 

:Король u npuиq1. 
(Уроки исторiи.) 

С,чmа!\те, каr.'Ъ это случмось! Ибо с.лучилось воть •по: 
Въ nолоаиоt февра.чя 1918 года, въ �:емь часоnъ ве

чера, въ rород·в Моск11·h, ва .1у6яuскvмъ проtз�·h, въ По
,1шrехпп- ескомъ музе•.!: ороизошпо событiе, яастолщiй смым ь 
кoroparo оц·вu111ъ тоJ1ько грядущiе ll'Ьтоnuсцы п uс1орикп. 

Чуткая русская ыо.J!одежь въ вевпдавuомъ дотолt ко
ли'lествt собраl!ась въ этоn вечеръ для тоrо, чтобы ... 

Н·hтъ, нt'I'Ь, пе такъ! 
Опа со6раl!ась, эrа 'I)Тная мо.11одежь, ве дJlя то1 о, •1тобы 

uзбрать вое9а•1альнпка добровольческ11хъ 6ата.�ьоцовъ, nред
пазначеяоыхъ отра.шть наmес1вiе врага! 

И не мя Nro, чтобы сформировать самые батальоны. 
И не для тоrо, даже, •1т.бы :выяес1п рtзкJЮ резолюцiю, 

запрещающую врагу прпблпжат�ся нъ пратамъ города. 
И L е дм того, ч1обы соорудвть саМЬ1.11 врата . 
П'.1.тт, пtтъ, 1J трпжды нtтъ!., 
Въ тоть самый часъ, когда ero коро,1евсnое высочество 

провцъ Леопо.1ьдъ Baвapcкil.i вмъ свои же11tзяыя армiв оо 
со·h�в.ымъ русс.1шыъ полямъ, въ то'I'Ь самый мnrъ, кor.Ja 
чераыя r,ры.1ья пpycc1iaro ор![а уже 01брасывалn свою зло
вtщую тhпъ над� обреченной страной, norдa тяж ·лая мtдь 
вражьпхъ трубъ рокотала падъ тшnмп се амиJ-русскiе 
юноши и дtвJШ!iП собрались па взыскапный праздпонъ, на 
ВМНКfJl'БППЬIЙ ТJрНП. Ъ, На ВС0рОССiЙСК00 СОСТЯЗавiе... IJO•
этовъ •.. 

Весело, весело, весело! .. 
Генiа.qьuый Давпдъ Бурлюrсъ, прямой потомокъ Ружье

де-Лиль, съ увtренвостью опытпаго дрессnровщп11а взошелт, 
ва эстраду, nрщштельво под�liав·ь губы и по1·ш1дtв·ь иа 
DJ6лпity въ свребряяый лорuеrь, nровричалъ "стихи" о бе· 
ременпr.rхъ мужчвнахъ ... 

Ни бол·tе и ве мев·ве. 
Но усп·в.ш сиолнвуть аnплодисмевты, какъ оредъ очаыи 

востортевньаъ roвomell в. дtвуmекъ предсталъ r. Маяковскiй. 
Съ добросовtстиостью неуuюжаrо сеыоварпста овъ 

nрочиталъ "Облако въ ш1анахъ" къ немалому у.:{овольствiю 
собравшихся. 

Голосъ у Малковскаrо богатырскill, во въ жаркой аудп
торiп онъ яtсво.,ько терялся и эвучаl!ъ rо�аздо хуже, чtмъ 
трп съ лишвимъ rода вазадъ на оатрiотвческомъ мuтввr.!J, 
мотивrt, когда, взобравшись на мпоrострадаJJьЕаrо Скобе
лева, это1ъ неукротимый �нтузiастъ u�nзывалъ "стереть 
nражь10 кровь па р}ССIШ\Ъ сабляхъ шелnовымъ б·.lщъем·ь 
бсрлв ИС.КВl'Ь ROROTORЪ" .•• 

С. И. Зиминъ на поноt. 
Шаржь Дещ,, 



10 -- Р А .М 11 А и Ж И З Н Ь. М JO 

Нп болtе п ве мев·llе. 
llродефвлировалъ ва эстрадt еще добрый десятокъ тру· 

б адуровъ и мnпезвв1·сроnъ, nоJтовъ u ооJтессъ, всяческаго 
звавiя n в·liропсповtдавiя. 

Читали опп я о любви, и о Вkчностп, n о С)!.ертп, 11 

о ь·в.11рахъ земпып, я о �ршвnахъ 1·орнохъ. 
Юпоmо п ,!; 1 вушки. аслоди�оваJп, по чувствова.1ось, что 

:но не то, что н·Ькто, отм·hченвый Рокомъ, еще то.1ько 1·ря
детъ во оолунощu! .. 

И онъ прпше.11,. 
3а.,ъ дроrвулъ, заволнова.1ся п :1а111умtлъ, какъ море 

въ часъ прибоя. 
- ,,Л rенiй, Ilropь Сtnерявпнъ! .. "-п настоящая бури

вvсторrоuъ nрокатплась подъ старыми сводами. 
-- 3то овъ, онъ, ои,! .. Овъ-вашъ королr,, а мы ero 

поданные! .. Вдиаственвыii! ... Державвъйшiй!.. О рес.1авн ый ! .. 
О ремудрьrй ! .. 

И тысячи рукь, незавятыхъ в11ш1кuмъ оружiемъ, вп 
оrнестрtльпымъ, ви холодньrмъ, nотяву.nвсь къ автвчвымъ 
урнамъ чтобы опустить nъ впхъ четырехъугольпые з.вакп 
сивренпа�·о вtрвоаоддаввпчества в черезъ какnх·ь нибудь 
пить мпяутъ предоnред·k.1еввое отъ в·hsir свершолось: 

- Rороль былъ пзбравъ! • 
На nero возложили вtвокъ взъ nскуствевной брусники ' 

и подъ ревъ в вопли всего зала пове.,1и къ зодотому трону 
uоэзiи. 

В7ртекъ п .Маяковскiй стали по бокамъ въ начествt 
nриближевоыхъ феодаловъ. 

Оба ови оч�иь-то шесrrалвсь и 3,1ов·вще перемпгивалпсь. 
Такъ ва�nвались обычвьrе nридворвыа интриги. 
Во его королевское величество, король русскuх.ъ ооэтовъ, 

былъ доволепъ: 
- Въ концs концов ь, псторiя свраведппва! .. -съ

rрацiознпй улыб.кой сказалъ свитt Игорь Сtверявввъ. 
Не мен1!е 1tоволевъ былъ и ero коро.1евское высочество, 

лрвоцъ прусскпхъ nрозавковъ: 
- Въ копц-Ь ковцовъ, псторiк справедлива! .. -3ам·krилъ

приближенвымъ Леополь11ъ Баварскift. 
И прпблпжеппые пе сuорнлn. 

Донъ-Амииадо. 

],tежВу paмnoii u жuзиью. 
.'lеппнъ уше,п.! ... 
lle радуйтесь! .. бур;�,уо: рtчь ш1щь объ ухо \'В артвс1а 

Мала1·0 театра М. Ф. Левина, одного пзъ лу'lшохь lfa1tкnн 
вашей "образцов<,й" сцены. 

С.1ово обраЗliJОВОй Я заК.1Ю'ШЛ'Ь ьъ КОВЫЧ'{Ш без� BCII·

ка�·о зло1•0 умысла... Просто въ cJJлy . uривы'!кп: теперь 
все n вся заклю•1аюn-и 10 въ о1ъя rьи, илп въ  тюрьму, 
u:ш n·ь вовы •кв,-за nсилючепiемъ "ноuтръ революцiовс
ровъ", которые зак.1ю•1ены одновремевпо и в ъ  ковы•нr1, п 111, 

тюрьму ... 
* * 

*

llтакъ, .1енинъ ушСJiъ 03ъ Ыалаt'I> н�атра. Ушли и 1·. 
l{,1имовъ и 1·-жа Гзовская: г. Кломовъ къ "Новому Кор
шу" (опять новычки), а г-жа Гзовская, по обьшаовевiю, 
въ Художественный театръ. 

При выоtшвей разру1t транспорта nравпльвые pei'icы 
г-жп l'зовсrюй .пзъ Малаrо театра въ Ху.11.ожественпый и 
tбратпо являются троrательяымъ исключенiемъ... В11ле1·ь 
,,ту,ца и о братао"-совсtмъ, накъ въ доброе старое время; 
"взадъ - вазадъ", накъ rоворяrъ :iiocнo BCI(ie пзвозчвк11

1 

рядясь съ изыучеRнь,11ъ обывателемъ. 
- Какъ изво пте. •hхать, взадъ-вазадъ, али тамъ

останетесь?- - сораmвваеn извvз•1икъ у старухи, ,,рядя· 
щейся" н а  Вагавьковское кладбище. 

Но t-жа Гзовсr,ая еще-слава Боrу-оре�ываетъ въ 
nв·hтущемъ возрастt, и потоыу, поrда она переtзжала въ 
Малый, мы: от и•шо звало, •1то она еще вернется въ Ху
дожест,евный ... 

* 

Малый театръ въ лиц k r-жп Гзовской п г. Леню1а 
лошился прекрасных ь изобразите 1ей Софьи и LJaцкaro. 

"Горю отъ ума" вообще не повез о: говоряrъ, RЪ вему 
начала при щратьс1,1 новая "цензура". 

Въ nервомъ мовологk .l113ы въ сти.п: ,,Да рас1одв· 
тесь!-утроl" - цевзура требуетъ у1(азапiя, какое утро: 
"Равнее Утро 11 пли "Утр:> Россiп", и адресъ типоrрафiп 
п pe�aкn,iu. 

Въ доброе старое время ... 

Блины у художественникооъ. 
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,,I'аллереs1 вел1ш11хъ соврепенвnковъ". 

А. А. Бахрушинъ. 
Шаржъ 111 . .Ти11с1:а&о. 

Фраза Лизы: ., А въ доиt стукъ, ходьба, мету1'Ь и
убвраютъ" прпзнааа архаической 11 коптръ революцiопвой: 
иноrда раздается "сrукъ" (no roлoвil 6уржул), но никогда не 
,1метуrь" п не "у6прарають« (uрпслуrа uользуется заслу
женоымъ отдохновевiемъ). 

Реплика Софьи: ,,Ахъ, Чацкii1, я вам_ъ О':!евь ра· 
да,! 11-орпзпана несвоевреиенвоfr .... Софья 6удеrъ говорить: 

., Ахъ1 ТроцкiВ, я совсiшъ не Рада! .. " 
LO. 

Х рои u k а. 
- Гастро!!и Л. В. Собnяова въ Ббльwомъ теахр·I., дt·

лавmiя каждый разъ сборы въ 23.000 рублей, nрекратяпвсь. 
Офицiальная причияа-бол1!зяь ·г. Собинова , но, 1<акъ го· 
ворятъ, педк.u:адка отмtнъ-другая. Дtло въ томъ, что, 
благодаря финансовой разрух'!\ въ Большомъ театр'!\, ар· 
тисrу до сихъ поръ ве смогли уплатить говораръ за сп11· 
тые имъ спектакли .  Экспромтные же оперные спектакля,. 
вазначаемые вм1юто гастролей Л. D. Собинова, собвраютъ 
очовь малое ко,1ичество цублакв. • 

- Всероссlйскiй актерскiА съ1;здъ состоится аа 4-й
вецtл11 поста. Для съtзда будетъ прпrотоп1rено цомtще· 
вiе театралы1аrо бюро, а въ случа11 11адобвости 6удетъ 
свято другое nом1,щенJе. 

- На артистку r-осударствевв-аrо балета r-жу еедорову
2-ю напала веиэв11ствые в ограбила ее, когда она tхала
въ театръ.

- 27 февраля (12) 'Марта товарвществомъ артнстовъ
театра Неалобина постановлено лать первый спектакль для 
народа. Пойдетъ пьеса �,Псвmа". Билеты будутъ распре· 
д1;левы по рабочnмъ орrавпаацiямъ. Плата за б1теты 
будотъ отъ 20 коп. 

- Состои;rось 11те11iе посмертваго проиавеаевiя Л. Н.
Толстоrо- ,,Петръ Хл1.6никъ•. Пьеса произве.rа громадное 
вnечатлtвiе своей простотой и силой. 

Пьеса эта буде'I'I, вттв въ теченiо всего Ве.пякаго поста. 
- Въ театр:ь бьrвшихъ "1tоршевцевъ O nо,цпясалъ ар·

твс1ъ театра :Корmа г. Валак�rревъ. 
- Комnоавторъ В. It. Яаовскiй въ настоящее время

аакавчвваетъ оперу па СR'жетъ повtстя Пуmкива .Гро· 
бовщвкъ". Опера посвsrщеаа авторо)tЪ С. И. 3пюrnу. 
Rо.мпоаиторъ работаетъ вадъ �,GахчисарайскаJ!Ъ фонта
номъ" и рядомъ одвоактиыхъ оперъ на СЮЖt,ТЫ Тургенева. 

- Образовался еще одивъ театральный сипдвкатъ,
въ которы� вошли: И. С. 3овъ. М. Б. Эонъ, В. Е. Евели· 
иовъ, М. М. К(\аеввиковъ, Е. В. Потоn,;впа n В. С. Ыаспен· 
виковъ, фивансируrощiй театральнwй трестъ до Ъtи:лпiона 
рублей. 

Этотъ трестъ ставптъ своей ц1шью орrавизацiю теат· 

раnъи.ыхъ в увесе.�rптельньrхъ лредпрiятiй; къ нему перехо· 
двтъ вс11 контракты Зопа II Кожевяикова на театръ я 
садъ ,,.тJуна-паркъ" въ Пет'роградi!. 

Бу.цотъ святъ 3ооло1·вческiй садъ, который предаола
гается: обратить въ rраидiозное театральное nредпрiятiе 
по тиnу ааrравн'Iнаго "Луна-парка�. 

Полуоткрытый театръ .3оолоrическаго сада будетъ 
аавово отстроевъ и въ пемъ Сiудутъ ставаться оцеретты, 
феерiи и т. п ; въ с11,ду бу дутъ сооружены атrракцiоаы. 

- Сов'l!тъ союаа артистовъ частваrо ба11ета зав.ат,,
въ настоящее время разработкой рода вопросовъ: ыи1r.а
муиъ оклада въ театраrь, анкетв.ыlt листъ, устройство 
спекта11ля па усиnевi� средствъ союз&, проектъ .договора 
и учреждевiе бюро труда. 

- На двихъ въ театрt Корша открывается продажа
абовементовъ иа сезоаъ 1918/19 гr .

.:..... Па пропетарской ковферевцiв кудьтура,,-nросв1>ти
телы10й оргавизацiв, между про'Iимъ, выяснился воnр6съ 
о постройк1, рабочаго дворца, для котораго предnолагается 
отв'hсти м1!сто, ааниыаемое нып11 домъ гр. Ностица (nро-
тввъ Большого театра). . 

Въ немъ будуrь сосредоточеаы вс11 культурво-просв11-
тительныв орrавизацiw, пе.кцiонвы:й и концерrный аа11ъ, 
библiотека и т. д . 

. Будущее з1tаиiе рабочаго дворца предпо.пожево соеди· 
пить с1, сосtд11и1111, 11государственвымъ Новым-ь театромъ", 
гд'f! теперь играетъ труапа Незло 1я11а и rд'f! предполо
жено устроl!'rь "первый upoлerapcкiA центральный театръ•. 

-Чувствуется большая фяваисовая разруха въ нашяхъ
государсrвеавых� театрахъ, артяста�ъ которыхъ задержи· 
ваютъ выдачу жалованья, иесмотря на то, чти въ кассахъ, 
блаrодаря хорошнмъ с§орамъ, нас'Iитываются 6011ъшiя 
суммы: отъ недtльноА и предварите.'lыМt продажи на 
гастроли СQбипова (за билеты хотораго прекращено воз
вращеаlе денегъ), наконецъ, выруqка оrъ бенефиса корде· 
балета (cneкraкJII, и геяеральiая реnетацiя) получемо 
бonte 50,000 рублей. 

,,}Кекщuиа u mелефои,". 
СценическiИ эскизъ Владимира Королевичъ . 

1. 
Ова сидиrь съ в:аквмъ то ромаио:�rъ въ рукахъ, мед

ленно uерелист.ываетъ, ваглвды:.вая ва часы·браслетъ. Ояа 
ждетъ звонка, вся въ вотерп'l;вьn. Иногда вскаки:ваетъ, 
садi.lтся опять. Схваты:ваетъ поrывисто трубку, в11mаетъ 
снова. Садцтся. 3вопокъ телефона. Бросается къ трубк11. 
,Jiuцo жадно rоритъ, грудь вздымается .  

- Кто говорн:rъ?
Сразу тус1,1111ъв1т,

1 
п.�е•ш ка�.ъ 1110 011ус�.аются, С№у•1ающве

.ищи. Тоиъ заоодпоz'i 1,·умw. 
- Ахъ, это вы, Абрамъ ЯковлеввtJъ.
- О, вtтъ, вапротивъ, О'lеиъ, очень рада. Какъ ваши

биржевыя новости? 
- Что д1!лаnа ... Я ждала ... то есть ... ну, вы эваете

мою прозу. :Муzъ ... кофе ... 
- (Не.44ного ож11ви.1ась). Я была вчера въ хабара ...

Кто вамъ сказалъ. 
- Съ Никсъ ... то есть съ rосподвно\lъ Гапииы:uъ. .Н

его почти :не анаю. Эrо ошибка. 
- Ув'f!ряю васъ это ошибка. Опти'Iескiй обмапъ·

Блопдинокъ таrtъ мяого. И раз" вы пе вtряте своей 
Мушк•h (д,маеiт то11ъ дш10•1хп). В�дная Мушка вчера 
сид·Ьла съ .мужомъ в: все дум:а:rа, .rдt мой А6рамъ'1" 

- Мпnый, вtдь у тебя о11тъ муж11. Вы мужчины та·
кiе счастлwвые-можсrе обходиться безъ мужей. 

- Ахъ, какая гнусная ложь. Я я1;жвича11а .. Э ro гну но,
Лбра)fъ. 'f.i.r �лышишь,  я плачу ... Т.ы сnышuщь сnезы въ 
трубку т•къ-каnъ, капъ, капъ. Ты мой, ты ... 

- Абрамчпкъ, сейчасъ Мушка сядетъ .къ теб1J ва
)(ОЛ'tнп (З1ьваетъ, очеш10 д1ь.ш1шо). Ты представь въ трубку, 
что Мушка на твовхъ кол'hвях·.ь (садится еъ нрес.10). Дай 
свое ушко м�,mк11. Мушка маленькая, Мушка ма,rюсеа&· 
кая. Мушr<а .пюбвтъ АОра ... 

- Нtтъ, въ сехь часовъ къ Myшirn иелыя. В·1, ce)tl>.
часовъ у )fушни �fужъ, екучяый мужъ. 

- (Порыеиото). Пршпло платье изъ Парижа? Оrь
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Па:кена? Чтожъ ты молчалъ? Абрамчикъ, когда s, его 
получу. Въ семь часовъ. Отлично. Самое уцобвое время. 
Прiъэжай:ко11е"Iно. Какой ты дуся. 

- Да, Абрамчикъ, в'l!дь платъе цs'!lта танго.
- (.Jас11ово). Къ нему бы в:ужно застежку вэъ бриль-

яв,овъ. Совс'!�мъ маленькую, малюсенькую, правда. 
- Сдtлаешь. Ты дивный (взг.1ядивает1 11а 'lасы изиол,,

повпнио) . Ахъ, Лбрам:чикъ, ·прi'hхалъ мужъ ... Прощай. Жду. 
Семь. (В,ииаетъ трубку. Воз.чущетю). Говорить съ этпмь 
идiотомъ 15 мввут1,, а можетъ быть Никсъ э11оиилъ, 
можетъ быть звоиилъ . 

п. 

Садится, .шстсtетъ романъ 6wстр1ъе Выс1nр1ье. Чаще 
взг.1лдыоаетъ 11а '/асы. Вска1шваетъ). 

- Кто говоритъ.
- Ax:r·, муся ...
- Да, я занята. Очевь занята. Дtти ... торС>плюсь.
- (Ожщщ11110). Мввiатюры: . . .  Мнt надо·J;ло.
- Ахъ, этотъ ... Хорошъ... 
- Я urя1rro въ восторr1!... 3наешь такое кокаивв:ое

дрожавье. 
- Н11тъ, самое пикантное, 011.ъ открываетъ ротъ, закры

ваетъ, а вичего не слышно, будто поетъ, а можеть вътъ ... 
- Н'hтъ, я нуаила поты. Представь-его пtсевки со

('Ловами, а я Jljьtaлa одна мимика. 
- И чудныя слова. (На1��ьваетъ): ,Лиловый вегръ

тамъ подаетъ манто". Хоть бы r аэъ увnдt:rь такого. Я 
вид·J!Ла корвчnевыхъ, червыхъ а этотъ . . .  цодумай. В-вдъ 
у Hel'O ИОГП. . • 'ТОЖ6 ЛИЛОВЪIЯ. 

- Что ... Да. А "по:rысъвmая rоржеточка"I Повимаешъ,
я ръmила такую 1<упnть. Прrrхожу хъ Мюру, говорю: 
Дайте мвt полысiшmую горжеточку. Овn: ,,У нас-ъ еще 
ве получили, сударывя ... " пути сооrщевlя ... Я говорю: Какой 
же ты посл'!! этого Мюръ. Вообще теперь велъвя купить 
вичеrо необходимаго. Вn:рочемъ, 11вt овъ больше ае 
вравмся. Знаешь, это былъ перi(IДЪ упадка. Эrо было 
хорошо до революцiи. А теперь вужво новое, зваешь, 
этакое свободное. B'leps, когда я уходила изъ Кабарэ, у 
�,еня была встръча .  О, еслибъ ты ero ввдъла, Муся. Пред· 
с1·авь, зеленые глаза. 3елеиые, зеленые ... знаешь до того 
зеленые, что даже кажутся синими и профиль Наполеона.·. 
1I аваеmь, кто онъ? Ты ве пов11ришъ. Ахъ, это такъ инте
ресно, такъ ромаитичвоt Оаъ рабоч11! и болевъ rуберку
лезомъ. Пра�ща, это прелестяо? 

- Rакая ты rпупая! Овъ совсtмъ не большевикъ,
даже наоборотъ. 

Вл. Иоролевичъ. 
Дружескiй mаржъ Э.�ъскаео. 

- Н1iтъ, ты по.rrожительво глупая, въ ваше время Re 

зва·rь какая разница между большевиками и меньшеви
ками! Большевики это тt, которые больше кричатъ, а 
меньшевики-меньше. Вс.я разница въ темперамевтt. О, 
огромвая разница. Пожалуй, я даже предпочитаю больше· 
виков·ь ... въ любви. (Смотрюпъ 11а 'lасы). Душка, прощай. 
Поздяо. Мужъ, трамвай, митввм.. (Вщиаетъ трубку). Еще 
десять мивутъ прошло. Эта пвдюшка меня совершенно 
заболтала. 

ш. 

Та же 112ра. Все ,111а•тте,1ы10 бысm111Ье. 
- Алло. Rro говоритъ.
- (З,�о). Вы? Что вамъ вужво? 3абыли портфель! Сте-

панвд'k нужао за д'kтьми смотр-J;тъ, а не возить ванъ 
портфели. 

- Что? Не купили -мяса ... Очередь. Н у жно было стоять,
ждать. Вы желаете, чтобъ ваша жена погибла съ голоду. 
Я давно это чувствоЕала. Вы хотите моей смерти. Да ... 
Говорите же, да. 

- И туфли тоже в:е · купили? Ахъ, дороговизна. Ска·
жите пожалуйста, какъ же я буду хrдnть беаъ туфель. 
Босая ... Какъ взв'tстно иаъ миеолоriв, даже ЛЕ>да ходв11а 
въ туфлвхъ.· 

- Послушайте, мой милый, еслябъ ве было дорого
визны и очередей, то аач'l!мъ было бы заводить аакон
rаrо мужа.. Пояялв ... (О.wотршт, па <tасы).-Слушайте, вамъ 
можетъ быть д1шать яечеrо, а ваша жена занята . У меяs� 
мит1ШГи, ntлa, д'tти и прошу васъ мевя авоm(амя пе 
безпоковть. (Б11осае1т, трубху). Чортъ аяаетъ, съ к'hм1, 
првходится rоворать по телефону. 

IV'. 

Та же 11гра. Еще бuстр1ье! 
- Кто 1•онори1ъ?.
-. Никсъ? Никсъ1 ты яе могъ дозвояитьсs�? Милый, я

ЖДВ.!18. 

- Н е  перебивай, Никсъ. Я ждала тебя. Ты ие будешь
говорить. Почему ты меня никогда не ревнуешь, Никсъ . 
Ты ве любишь меня. Н'l!тъ, в'l!tъ, зяаю любишь. А теперь 
в:е ревнуй ... А сей-часъ это мужъ звовилъ, Муська. Никсъ, 
когда мы увидимся? Въ семь я ве моrу? Чrо. Да, муж'r, 
;ttти. Никсъ я так-. тоскую. Уъдем» сегодня въ паркъ . 
На всю 11очь. Никсъ, ты мяъ в'l;ришъ? Эrо не Нвксъ . . .  
.Какая подлсстьl Какъ вы смtли�I Я же виновата ... Я не 
дала вамъ rо-ворить ... Вы вахалъ, иилостивый государь. 
Шаитажисn. 

- Да кто это говоритъ, наковецъ?
- Другъ Никса . По поручевiю Никса. Слушайте,

Нв1,съ прitдетъ ... Когда овъ прi'}}детъ? 
- (Просто). Что вы сказали? .. Это пе можетъ быть!

Эrо пе можетъ быть. Няксъ ие могъ умереть . Уиеръ . . . 
(траг" ч110 ). 

Вы шутите, иу, я прошу васъ - скажите: все было 
шутка ... Шутка ... (111ьжно). Овъ прitдетъ скоро ... Правда? .. 
Оаъ прi1,детъ . .Я такъ жду его . Все было шутка, 

- 3астр11лился ... Никсъ эасiрtлился въ Петровскомъ
naplt'II . . .  (Трубка iiaдaemi со cmo,ta) . 

V'. 

Пауза. Зво110"-ь. Она берет. трубку. Ма11ш1нмъ110 у.�ы
баяс&, машш,а.�ыiо говорит.: 

Алло. Кто rоворитъ? .. 
- Ахъ это ты Абрамчикъ? Привезешь въ шесть часовъ

шrатье? и брошечку? (щачет.). 
- 'Н11тъ ... Что ты ... Я пе плачу это васморкъ.

3 АН А В '1> С Ъ.

Вл. Норолевичь. 
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Нииолъснiй rеатръ. 

А. П. ПетровснiЯ. 
Шаржъ Эльскпzо. 

О kосmюм\ 61, iaлem\. 
Этюдъ. 

(01'011.чапiе). 
II. 

Въ полухарактерномъ балетt. 
Р·hзкlй автаговпзмъ, проявляющiйся въ сам.остоятель· 

поств вотетическихъ прввциаовъ классическаrv п nonyxa· 
рактерваго балетовъ осОбея:во ярко отражается на области 
костюма. - Поскольху въ хnассnческомъ балеТ'h костюмъ 
гармовпчяо съ развитlемъ общвхъ художествеввьtхъ иде· 
аловъ долженъ стремиться къ соадавiю кове'lваго впе"ат· 
л11вiя, овtяинаго прихотливой дымкой автяквариой д11в
ствеаяоств, постольку въ попухарактер'в:омъ бапетi! ков
струирuваяье l(СJстюм:а подчввеuо доминирующему прпв· 
ципу педавтичвой реаJrВзацiв сюжета. 

Головокружвтельвъrя перспективы в'hроятвой эвопю
цiи балетяаго искусства уже сами no себ в слишкомъ 
мвого rоворятъ за господствующlй: художествеввы:й: авто
рвтетъ полухарактерваrо балета. обладающ4rо звач-втель· 
вой вnастпчяостью въ отвоmевiп првспособляомооти сво· 
вхъ сцеввческв:rъ ндеаповъ къ духу времени, а потому 
и сфера костюма nъ попµаракте, номъ баnет11, ве явля
ясь скопъко-вnбудь замкнуто самuстоятелъвой, раавива
ется параллельно общему прогрессу иаящвь�х1, искусствъ. 

Пскусство nолухарактервn.rо балета ве является, по· 
добво балету кпаесв-ч:ескому, пережиткоМ'Ъ везапамятаъrхъ 
временъ, во въ своей сцеяач:еской интерпретацiи оно жре· 
буетъ щепетипьяой заботnвости испоnьзовав1я nocntд· 
я'llйшвхъ достнжев:iй въ са!�lостоятельвыхъ художесrвеа
пыхъ обпастяхъ мувыки n живописи (декоратввяой). 

Т1шъ не мев:hе, въ томъ васахареяномъ коиплексt 
сцеJШЧескаго ц11паго, кахъ мы воспрвкимаемъ поnуха
рактервый балетъ ва сцевt сего дня, оаъ, яесом.в11вво, 
у.же nереросъ свои когда-то эав11таые идеалы, а vотоиу, 
ковечяо, ввачвтельяо отсталъ оть общей эволюцiи вэящ· 
выхъ искусствъ. Эrа тевденцiоэвость къ наруmенiю ест&· 
ствепяой пnанои'hрности своей эвоmоцш, :вообще го.ворв, 
присуща балетному искусству, самыя бпестящiя эпохи ко· 
тораrо переплетев.ьt съ коmмарпымя крвавсамп, каждый 
иаъ Rоторыхъ въ поспtду_ющев эпоn отм11чеаъ порою 
весьма звачитеnьliЬtм:ъ сдвигоиъ въ cropoay художествен· 
наго совершенства .  

НаШ\1 дц, въ соедаяеяlп съ возмутительной пробле
мой спужеm.я rосподствующи:14Ъ, под:водятъ полухарактер· 
вый балетъ вплотную къ одному паъ такихъ кризисовъ, 
резуnьтаты котораго 1оюжно поч-та безопmбочно предуrа· 
дать в, вообще, и въ обnаств балетзаrо косrюма. 

Мн'!! кажется, что уаомявутый кри�ясъ въ своемъ ко· 
иечвомъ ароявлев\и освободнтъ современный балеrъ (по
лухарактерньrй) отъ совершенно лишней частицы "аолу"-, 
сд1тавъ его поаросrу бапетоиъ "характервымъ\ сюжеrь 
80тораrо поnуuтъ сцеВИ'lеское осуществленiе, базпруем:ое 

ва эстетичес1<яхъ прпвциаахъ napoдll.ЬIXЪ танцевъ соот
вt.тствующей иацlовальяостп. - Поэтому повяrно, что въ 
попухарактеряомъ бапет11 коотюмъ долженъ возможно пол-
11.'f;е соотв'hтствовать хрояолоrиче�квм:ъ п эrноr!i)афnче
сквиъ особевяостямъ сюжета. Не говоря ·уже о необходи
мости тщательнаго аваляэвров�вья сюжета въ связи съ 
исторiей яацlональной одежды ,  этотъ прппцяпъ, нес:>м· 
н'hнво, совершенно ивгояитъ пзъ полухаракrериаго балета 
традицiоивыя туфе11ъкя и rазовыя юбоq:кв, составляющiя 
логически вел'hаый lelt·moti v внt.швостя современваrо по
луха рактеряаrо балета. 

Развfi иожво конечное отъ балета ваечатлtнiе д1!лать 
nесостоятельвьшъ коипромяссомъ, пр:имвряющим:ъ иде
nлы въ дух11 максимальной эстетичной реалиаацiи сюжета 
съ ихъ ве.п1шымъ сцеяяческямъ осущестзлевiемъ? Разв'!; 
можемъ мы ве nрuевавать абсурдомъ, что, скажемъ. хруп
хая поэта'lеская греза пбъ идеальной жеящяв:11 я у донъ· 
Кuхота, и у Сопора (въ 11Ваядерк11"), в у Rоярада(въ .Кор· 
capt") сосредоточена па акадеии11яом:ъ nttitude''h, аекстатп 
затянутой въ пачку примы. 

Впро'lемъ, бываетъ ещt, �ea'he уда'!ио, J<Orдa въ полу
характер:иомъ балеn стрем яте.я: nриы !lяять па'fки не только 
въ .rрезахъ•. а .во 11сtхъ даже ав:самблевыхъ номерахъ, 
впро'!е.ыъ, украшая пхъ эамысJiоватымв узоракв. ио ду-gу 
тарыоя:ирующвми съ сюжетомъ. Характервьrмъ прим'!,ромъ 
художествеввой весостоятельяоQтп такого иудрствовавiя 
п риведу особевао сильно врtзавmееся въ uамять отъ ба· 
лета "Дочь фараоаа« , въ котором:ъ вся приспособленность 
rазовы-хъ юбочеn балеряnъ къ сюжету выражалась въ 
тоn, что б�лосв·llжныя пачки балеривъ быm украruев.ы: 
спереди пресловутьt!�fъ Знакомъ Озирuса,. 

Одаако, такой идейной разпогла�иця съ с�>жетомъ бытъ
z.rожетъ недостаточно, чтобы быть убflд�rrеm.вымъ, отрицая 
туфельки и пачки въ полухаракrервомъ балеrl!. Поnагаю 
вужвымъ просл1щптr. са'с!остоятельные идеалы полухарак
териаго балета, въ абr.трактвой областn тааца. 

Танецъ попухарактернаrо балета, который п редr.тав
л.яетъ собою въ идеалt калеttдоскопачную свсrему, ском
nил-ированвую изъ отд'll,'Iьпыхъ элемеэтовъ вацiоналъ.11.Ыхъ 
и пародвыхъ таяцевъ данваго сюжета, не сложевъ по 
своей техпической структурt въ та1СОй ше степени, какъ 
тавецъ ЮJассическаго балета. Въ тоА' же .В11ядеркf;", 
художествевной задачей: тавцевъ является соадавiе по 
возможности прав.цпвой съ технической сторовы: копlи 
пвдусскихъ тавцевъ, кояечяо, не раэуаоревяьrхъ при· 
чудливымя nрвамеатами техя:и'lескихъ хунсштюковъ въ 
духt g1·and battemend sur le сопр de pied, а потому п 
пе требующвхъ спецiалъвой обуви. 

Сдi;лавшееся веотъемдемой прияадлежвосrю'балетиl\rо 
костюм:а во вс11хъ полухарактеряыхъ балетахъ трпко, 
.вопрекп безнравственному пояятiю о нравствепвости, вужво 
призвать совершенно лВ'швимъ, хотя бы въ балетахъ 
"Qрiенталънаr()• типа, гд1! оао такъ ж� приблиавтепъво 
необходимо, какъ на вьtстав1dl произведевiй скульптуры. 

'Гряко, сам:о по свбfl, п11ежде .всего оде11W1а, а потому 
ааппчiе его, какъ иеизб1;жваго элемента каждаго балет
наго костю:.rа, очевъ 11асто соадаетъ ту художественную 
ваrромождеияостъ, хоторая такъ вредпn обще!llу впеч:ат
ленiю отъ ввflшностя балетпыхъ персояажей. 

Разсматривать, говоря вообще, вопросъ о трЯRО C'L 
точки зр·hяiя вравствевяости ве считаю вужвыъfъ, пбо 
в11рю, 'ITO эсrетичаая обпажеваость всегда будетъ в'hрn'ЬА· 
шпм:ъ заро!t(fмъ фааи,ес1,ой яепосяrаемоотп. 

Николай Марнвардтъ. 

Я. 1. gpяxckiii. 
(Нъ 65-лtт/ю со дня его смерти). 

На'lало XIX в11ка... На сцеа1; безраздtnьао царяrъ 
трагедi11 Сумарокова, R.1111.жвва, Озерова. Особевпо въ 
мод'h пооn1щяiй. Да оао и пояяrво. Pucciя готовится э11-
вязать кровавую распрю съ Напо.11еоноъrъ. Нервы у nуб· 
.лаки приподяяты, взвпн'fе.аы. Бурно реагпруютъ на всякiй 
uаыекъ, подходящlй Х'Ь переживаемому .ыомеяту. 

Красавецъ трагикъ А. С. Яковлевъ, кумиръ тоrд1�ш
в:ихъ театровъ, доствгаетъ в'tнца своей арrпстичеокой 
славы испоцневiемъ роли Дмвтрiя Донского, въ одно· 
имеввой трагедiа Озерова. 

Отъ его 11оиолога, закаячвзающагося словами: �,языки 
вfiдайте - великъ россlйскiй Borъl • - поз,11ииается цflлая 
буря восторrовъ. 

,,Эритед:и,-по воспомпвавiямъ современяиковъ,-во1са• 
кяваютъ съ м'hсrъ, несутся :къ сцея'h оъ крпFаив: .,ypaJ• 
Maorje, какъ опьяя:llлые, аачияаютъ о6няиатъся другъ 
съ друrомъ�. 

Въ такую то эпоху расцв�та "pocciJlcкoй патрiотп-
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J[р()�ппцiальные антрепренеры въ 
I11аржахъ. 

О. П. ЗараRская. 

ческоfl траrедi11а появился 11а теаrральвыхъ подмостках·ь 
Яковъ Гриrорьевичъ Гриrорьевъ-молодоlt актеръ, сраву 
обратившirt ва сооя ввимаеiо публnки своими бnестящя
ми сцеаичес.кпми даt1вым:в: эф{,ектяоА, паружвостью, звуч
пымъ ГОЛОСО)('Ъ, В311ЩВЫМИ ман0рами. 

Одnнъ изъ nервыхъ его дебrотовъ проясходилъ .ка�.ъ 
раэъ въ "дмитрiи ДовскО:d'Ъ", 3.t".!н:ь ему была порf'lева 
роль UрявскаtСI Спра.nапся онъ съ пею удачно, u по 
тогдашоему 1еатрапьво)�(у обычаю, в�'hсто Гриrоръева
сталъ имеаоваться Нряаскимъ. 

Съ етой вовоn фамилiей овъ ш�решелъ въ л'l!тописи 
руссхяrо театра, ие толыю, кькъ достоnв.ый uреем1111къ 
А. С. Я,ювлева, uo и какъ чуткiй, достато-ч.во по тому 
времеu образованuый акrеr,ъ. rыrpaвmiB большую ро;�ь 
.,, въ переломt• вкуr.оьъ nублu.ки отъ Оэе-рова и Каяжпв:а 
К'Ъ Шекспиру и Шеппе-ру. 

Совр�1t1еuв.окя О'lевь хвалили Вряuскаr.> за егн отлп'I· 
вую мимику. Ув11ря.nи, что по жела.аlю овъ МОГ'Ь плакать 
васто.ящими слеааии. Но rдаввоЕ', ч11мъ онъ поражал'L
это ум·t.ньемъ �быть двуликимъ .я�усомъ". Ему начеrо 
ве стоило прядать одной полов11ц11 пвца плачущее, а 
другой- смъющееся :выражевiе. Этотъ фохусъ положи
тельв:о оше11оилялъ вод·11вшахъ Врявскаrо в·ь первый 
рааъ. 

Посл·!, блестящихъ дебютовъ Каратыrява въ т11хъ же 
ро.;:шхъ, которыя раньше состав1я11п ,мовопол!R1" Вряв· 
скаrо, -посл11двlй, какъ умный актер,., быстро сообразилъ, 
�то в·ь состя;�вuiи съ Каратыrв11ы�1ъ пе овъ выйдетъ по
б·J\nвтелемъ п nредпочелъ перем11вить свое ам: 11луа. 

Въ течевiе дальн-tйшихъ 30 n11тъ 011.ъ 11эам-tнъ ,,аер
выхъ любов�mковъ" саецiапnаировался на "зпод"ll.яхъ", 
"бпаrородвыхъ отцахъ"... И въ эти1:ъ роляхъ ве апапъ 
до самой своей смерти еоnервиновъ. 

Наружность Вряясквrо въ это врем.я, по восnомина
вiямъ старыхъ 1еатраповъ, ста1а вцолв11 подходвть къ 
иаображаемы11.ъ 11мъ рол.ямъ. Ояъ располн11лъ. Сталъ 
р1щ-ко уJ1Ъ1батьс.я . .и�лю6.1еввей его позой сд'tпались: аа
поже.авыя за са:вну рукu, при согнутой фвгур·II ц иапло-

, венной голов11. Вс.'11\дствiе этоrо, .В•rляцъ его сталъ ка
эатъс11 вс1111.ъ .взrп:пдомъ исподлобья". И .вообще въ ва· 
ружности Вряяскаrо аапе'lатл·масъ ярко выражаемаn 
суровость и угрюмость. 

Короввою его ролью стала-Рnчардъ 11I, въ котороО 
овъ по сповамъ совремовдиковъ , 

11
,,ом, вызывать шум

вый усn'!!хъ яа .любой ваъ евроnейскяхъ сцевъ" . 3ат11мъ, 
nаибо11·ве удачвыми его роли ми считалась: _от8Л'ло" и 
,,Slro", ,,uреэицевтъ" и "Миллер1,с� (въ "Коварств11 и Лю· 
бовъt< ), �Фраацъ Мооръ-, .,,короm." (въ "Гампет11"), ,,Шей
.nокъ", ,,Филвnnъ" (8'Ь �донъ-К.арлос11"). 

Любопытва судъба д11тей Dрявскаrо. Никто оаъ его 
оrромнаrо семейства, вопреки театра111,ной традuцiи,�ие 
пошедъ ва сцепу . Старшая nочь , правда, дебютировала 
въ бевtфисъ отца въ роли Дез.::,,еионы, во, несмотря яа 
большой усцtхъ, п редnо<Jла пе д11лать д1иьв'hnших-ь те
атральвьтхъ mаrовъ, .а выйти аамужъ за .'!итератора 
А. А. Rраевскаrо. Дру1 о.я дочь еще ярче иэм11випа. сце
»11 ради лятерату1>ьт. Uва вышла аамужъ за писателя
II. n. Паваева, п сама прiобр'.liла себ·& ..доаолъво бо.n.ьшую
пзв'l!стиость ва литературноыъ пооращ11, выступая въ
печати подъ nсевдонвмом'Ь Н. Ставвцкаrо.

Брявскiй умеръ въ превловномъ вовраст11-на 69-иъ 
году жuави. Умеръ 20 феврапя 1853 года, отъ холеры, 
пробо.тьвъ всего н11сколыю ча.совъ. 

Дим. Языиов1,. 

и Ж ИЗ' Н Iэ. 

Xpoиuka lempozpaDa. 
- Оргапиааторъ rraвtcтнaro хора, А. А. Архавгель·

скiй, сnравлялъ 28-(15) февр1µ1я въ Мапомъ ЗILJl1; Ковсер· 
ваторiа 35·л1>тн1А юбилей своей музыкальной д11ятельяости. 

Г. Архаиrепьс1сiй на'1алъ свою д11ятельиость въ 1783 г, 
Руководя до этого времевtх церковвымъ п1;вiемъ въ Поч
тамской церкви, опъ впервые высrупun'Ь въ это:11ъ году 
со свонмъ хоромъ передъ .св11тскими" слушателями въ 
ковцерт'I!, устроевяомъ въ залt Городского Кредвтяаrо 
Общеетаа.. 

Начавъ съ nсполвовiя вародаыхъ русскихъ пilсевъ, 
А. А. Архавrмьскiй сталъ виакомnть В'Ь своихъ ковцер
тахъ публику съ произведеаiями старnапыхъ компознто· 
ровъ Палестривы, Лотки, Керу6иив, Бах.а, Генделя и др, 
Хоръ Архааrельскаrо испопвялъ также и произведеяiя 
м11.ссическихъ русских:ь комаоаиторовъ, :какъ Чайковскit, 
Глинка, Вортяявскiй и АР, 

Помимо собствевныхъ кояцертовъ, е:кеrодво устраи
вавшихся въ Дворянско)1ъ Со6ранiи, хоръ Арх.аuгелъскаrо 
появляпся во .вс-nхъ эяачптел�выхъ спмфовnческихъ nов· 
цертахъ (Русскаго МуэыкалLнаго Общества, С. А. Кусе
вицкаrо, rрафз Шеремf.'теэа п др.). Ос�еяъ 'lасто хоръ Ар· 
хавгРльскаrо выстуnа:�ъ и выстуааетъ и 111, драматаче
шш1ъ театрахъ на предста11левiяхъ пьесъ, г.ц·}; требуется 
хоровое n1lвi11. 

Хоръ Архаагельскаrо uасптыпаетъ B'I. васто.ящее вре· 
мя въ с11оемъ соста1111 св.ыше 90 человtкъ и является оо
л11дnой муаы1tаль11ой орrаRИэацiей. 

- Въ Алексаядровскомъ театр1; въ ближайmемъ бу
дущемъ начинаются репетицiп пъесъ .довъ-Жуава" Мо.�ье
ра, ,,Сrойкаrо nривца" IСаль:�,11рова и "Сна въ JI-Ьтнюю вочь" 
Шекспира . Этп пьесы въ свое время уже шли въ наавав:
яомъ театр11 и выаывалп большой интересъ въ себ11 Rра
сивой и стильной поставов.кой. Въ особевностп нравилась 
nублв1t11 постановка "Сна въ л11твrою uочь" (въ пачал11 
900,хъ rодовъ) когда въ пъес11 у11аствовала nокойя:ьtй 
Варпамовъ (Освова) и талантливая ,молода.я артистка Х1ш
кова (Нокъ). 

- Лувачарскв)�ъ nрцвшr11ются м'l!ры для обезnе•1евiя
nочлеrомъ артистовъ петроградских.ъ театровъ, жв.вущихъ 
па окравяахъ. 

С,:, этой цtлыо }'ЖВ длJ1 алексаядрпвцевъ яам·Ьчеяъ 
пустующiй иuтеряатъ дра�атв"Jескихъ :курсовъ. 

Выло бы бол1>е, ч'fiмъ с11оевремеввым ъ  цоэаботвться 
и объ артистахъ московскихъ театровъ, которымъ зача
стую приходвтrя съ рискоиъ пробираться ва о�сра:вяы:. 

- Реквиаицiя с1, театра 
11 .\кварiумъ" сняrа. ltpoмt 

спеК11а1ще1! .Алексавдровскоn труппы, въ "А к:варiумt" .пред· 
полагается еженед'!l.11ь110 ставить одвнъ 011ервый спектакn 
nря. у'lастiи артистовъ .Музыкальвi.Jй Драмы а одивъ ба· 
летный при участiи артиетовъ Государствевваrо ба.пета. 

- Въ свяап съ воам:ожной мобял11эацiей въ петроrрац
скоА контор:!; rосударетвеuвыхъ театрuвъ состоялось зМt· 
давiе. гд11 предложе110 вс1.мъ 11оенвооtязgпаы111.ъ артосrамъ 
и сrrужащо!.lъ оредста,вuтъ о себ11 п.nсьменвыя св·Ьдtнiя. 

Списки передаются Луначарскому, �rоторый будетъ 
ходатайствовать объ освобождевi.п отъ посылка ва фровт1, 
т11.хъ. ипа иныхъ артпстовъ. 

- Въ хозяйствевяомъ coвtn государствеввыхъ теат
ровъ обсуждался воnросъ объ увелnчевiи жаловавi�r ар
тистамъ. 3ав-hдующiй подъотд11ломъ rосударствея11Ъtхъ 
театровъ ll. В. ЭксRуilовичъ предложилъ возбудить хода
тайство о расаространеоiп црава я а  nолучеаiе прожиточ· 
ваrо минимума въ разм1!рt. 270 руб. въ м:"hсяцъ и ва а�
тистовъ государстnеu11Ъ1хъ театровъ. Разс111отръвiе же во
выхъ ставокъ, по мя11вiю г. Эr<скузоввча, нужно отложить 
до с.,·t,nующвхъ аас1>данiй. Хоэяйствев:вый сов11тъ соrла
силсn съ ми'l!аiемъ 1·. Экскузовя:ча . 

Xuкa-xpoиuka. 
- Состоявшееся ва истекшей не�1ш1. вь театр'!! Хав

жовкова собраяiе nредстапвтелей ес11хъ uрофессiовальвьrхъ 
союаовъ рабuтвиковъ кипематоrрафnческой промышле11-
востn прошло съ р1!дкимъ ожввлевiемъ и nодъемо}11,. 

Дtlno объедвн•вiя вс·!lхъ кпао-работаиковъ .11ъ оди11ъ 
общin моrучiй союаъ, повндпмому, близко къ своему 
реальному осущест1ленi1>, 

Уже раараб.1тываеrся устаuъ сою�а. к?rоры(t дол· 
жевъ охватить n сумм1Jровать ва одпой обще1t алатфоръ�·r. 
д1!ятельвость раароавеявыхъ до сuъ пор1, профессiова.'lь· 
в ыхъ союаовъ. 

- Атепье I. Н. Ермолъева готовится къ выпуску 011е
редноrо "боевик,-". Наэванiе этой картпоы-"Воrатырь 
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духа". Ставатъ е<1 r,ежиссl'р1, Н. А. Г1 роrо3авов, , цоатрnль· 
вую роль играетъ II . .И. Ьiоажу.онп:.. 

- Артвст1tа театра "Мозаика" 'Г. II. Со1tольскап, вы
ступавшая яе такъ давно въ цеитраnьвой роли въ картпцt 
"'Граrедlя современной молодежn" и обратившая ввимавiе 
р1>дкоlt экспрессiей и своими я ркими сцеввческим11 
давnымв, готuввтъ теперь главную роJ1ь въ сnецiаш,во 
для вея ваnи:сапвомъ сцеварiв 7J Чреэъ с·rрадавiя къ эв·t;э
дамъ•. 

- Режиссеръ В. К Ввс1совскiА nроrпашевъ па с:rуж
бу въ ателье Д. И. Харитопова. Подъ е1'0 :руководсm<>11ъ 
будетъ првстуалево RЪ съем камъ :новой гравдiоаиол кар
ти!!ы, главпыя 11опи въ которой рм.пред;hлев:ы между .В. 
Холодной, В. Н. Максuмов�п1ъ 1 П. Н. .Худолi,евым:ъ и 
О. И. Рувичемъ. 

- В'Ь фирм•.h А .  Хаожоu�ова nocя·Ji nродолжвте11ъпаrо
перерыва opucтyo.uJ1a 1,ъ с1,емкt1»ъ В. А. КараJiли. Первав 
&артива.. r.оторая бу.4етъ DLtП)'щeшi съ оя у11аuтiеыъ,-11спхо10· 
rичеси:ая )lpu.aia. �Мечта. пюбвn". Въ rлaonь1x'f> ропяхъ-В. А. 
.Караn11и и Н. М. Ра:�пnъ. l!остопоuка рсжосссра Ypo..111,c11aro. 
Картвщ� будетъ nыnущена 11ъ бпожаllшсс ьpe)rn . 

1 р О 6 ·U И Ц i Я •
Керчь .  1lo11яжenie пптересu r.ъ сnсг.та�;л11111ъ украn uц!!D'Ъ 

uъ свnзn, <1ъ одsой стороl/ы, с1, обю1iемъ .11руrп�;ъ разв11счеl/iО, 
съ дpyroJl стороны, въ nuдy прu11ол:11nтельnаrо upeбывauis то· 
вu.pп 11ieurв1,1. 11·ь :Керчп (почти •1етыре м·f;с11ца.) в злоуоотреб.11евiе 
оовторевiоыв nьесъ (пять n.11в шесть рnзъ mJ10 "Bocaperenie•, 
трп раза- ,, qцрввВЬIЙ шll'вхъ", о.о сто,1ько же разъ "З,1поро
:111е1\Ъ за Дунае111ъ 11 т. n.) застаnнпп ру�rово,щтелеА пр аб'!Jrвуть 
&Ъ старому в псоытапnому средстоу-къ бевефиса)!'Ь. 

Первый бевефвсъ быпъ or.1.iiвъ И .  А .  1:>урпачен&о, вы
брn11ше111r А.1111 свовхъ артвсrпчсс111:rъ 11111nuппъ "Бур.11аа1• .  Сас1-
т11.rJ1ь opomen1> съ aD1D.11aro111ъ, сбор'Ь nревь.сn111, 2.000 py6J1ell . 
• Зu.аото Knilдa11в" ш.ав въ 6евефuсъ r. Недо1 я .  И этотъ беп�
фвсъ пр11ше11ъ с1, усntхо:къ . Весьма цtввы11ъ въ :tfAOжec1ne1t
noк1o oтuomeuiи бывъ беnефяс'Ь r. Ковалева, ставuвmаrо "Дохп
совце зillдe, роса очи выпеть". Пуб.11вJщ очеn1. теп.110 встрtчааа
сп111патпчваrо артиста. ,,Бос�tрешопввя ПЗ'J.· ПОА':Ь n"ЬI.11и в·Ьков-ь"
"Маруся Боrусв11о�;а" mJ1a nъ сеnефвс1, rеров а п  труппы NltB 

Лi·чnnc1oli . На-яицо бы.аъ боошоii ху .tожеt'l'оеввыi! ycirll:r'lo, 
noлnыli сборъ, .111.JJOro цвtтовъ n цi�ппы.хъ no.l(Пomeвiil, а r11ао
выхъ 1озыремъ свс.1tта1вв, 1tpo11t авоамбля въ nrp·ll,-noвыs
де1орацiв п особевваn тщатеJ1ьоость оъ пос:таuовв:t .  Из'Ъ JIOJIO·
двхъ а1теровъ бы1ъ давъ бевефвс1, r. BнmвeвcitQ)I)' . На ero
бепефвсi� .11uшиiii рааъ onpa.в,'ln.1acь поrовор�.а, чrо въ Аень
своеrо бевефаса. аr.теры выбвраютъ свuп са11ыя nеу.цnчuыв
ро.иn . Jlз'Ь состава то.варпществ& выш.1и r. l\Jooa n r-жа Ор.1ев10.
Ее.аи въ uцil nepвaro, с.ципствеввnrо въ тpyn.ut .11вpuqec:u10
тенора, по уо.орво п·hвввmа.rосs 11ысту11ать в от1tааывавщаrосв
отъ po.1elt, труппа потеряла маао, то с1; уходомъ r-жu Орпекsо
товарищество .111tmв.11ось очень поJJеапой п д·.liльвой артвстwв
съ nе}Q'рвыыъ rо11осомъ .

Одесса. Въ OJJ,ec1·y npii.:ra.11ъ nре.цставитепь оuереточщ1rо 
anтpeapeuepa r. Вавnча, спввmаrо l'op . теnтръ tiъ nост11. . Пред
ставятепt. уnоJ1nомочевъ заавnтъ А .  II .  Го11берr7, -что uъ вп;11 
разрухи r. Вавичъ пе 11uжеп с1, труппой npitxa'l'J. въ Oдecrr . 
Г. Наввчъ сuтает>J., чтu nnc:тosщee nо.аожевiе волаетсs форсъ 
11ажоро11ъ п что nозтому ов.1, пе хо,11.ет1, отв'Ь'lать пер11дъ r. 
Го11берrомъ за варушевiе Аоrовора . 

Одесса. Въ ОА. rазетахъ бы.110 naneчa:rano с.11i111ующее 
воааавiе: 

Къ вора.11111, rрабвтелям:'Ъ в оале:r1Jвsамъ Одессы. Ыы. 10· 
иокаnда. .11sneiluaro в:opaбJJs 11Свооnъ", устраивая 3-го февр»1в 
вечеръ въ Драматпче с1tо111.ъ театрil 01. nоnьэу 11упм·у1эво-проовil
твтелыюi! се.1щiи 1ор11б.111, 11бращае1о1сil &о вс:l!ыъ ва111, съ uрось-
6011 пе .1:h11ать въ вту nочь nааетовъ n rpaбeжefi, sasъ па пуб· 
1п1tу, uрвеутству1ощую ва вeqepil. таttъ n ва 11:�ъ 11вартвры в
маrазвпы. Въ противвомъ с11уча•J1 мы прв11екъ са111ыя репрес
овввыа кilры n будеыъ безnоща,що расоравnяться съ вnмп . .Ко
маида кор11бnв "uuno11ъ". 

Рязань. По пвв цiати в·11 И.  П. Рь111ова ero труп111.JI- Iiъ фolle 
'fеатр11 па 1юоnеfатяв11ыхъ иача1а:r'lо от11р1,1то r.абарэ uотвпу
".!Ieтrчell Мыm11 . Въ реоертуар·h писцеввровки, мв пiатюры в 
.11уб1в. 

НовочерJ<асскъ. [3ъ вп;�.у б.11естящяжъ Аilлъ s:1 noc.11·lэ,\oee 
11рем11 .1ракатв 'lecttaя труппа, орrаввзовавъ товар в щестnо, npo· 
�ояжаетъ .ц,Ь10 nостоиъ в nactoll . Иаъ беяеф11совъ, npoшeJ(· 
шuхъ оа послi�двее время, с11i111уетъ отм·Ьтить uевефвс ь В. Н. 
Крпвцоuа, Петрова., Н. В. Xo.tвooii в rnнnнaro режиссера М.  И. 
Илло.11втова-А.в.r.:рееnа .  

Изъ поввло�;.ъ nporo.11я: nKopuJ1Ь·ApJ1es.11uъ·, ,.Паnе�ъ J". 
,,Кукушкины сJ1саы". Гстовитса 11ъ поставовк·h "Нцоы·hро&ъ". 

Въ Нояомъ театрi� ,1tb.1a оперетки Борисо111.1. xopomin, xors 
зu. 11ос1J1,1,вее вpeain сборы 11iiс11опко ynaJ1n 
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Ростовъ н/Д. Тен.тральnая �кизпъ ropo.1.u. зоачптелъпо 
11зм1Jn11J11.1сь за noc11t,,uee вреия. Драматвче<'�r.iй театръ Зapaii· 
cв:oii п Г!Jящnк& преобразовапъ въ во.11r.вый коооер11.ти111,, С1, 
поста ВО3)401:В0 про.цолаепiе ведеniя дtJ1a этии1, же кооnера.
тп вомъ в1, J.anь111li11oeмъ. Dъ oayчail ПJ>ОАО.11.женiя Арnматвче· 
ощrо д·Ьла, оперетта Панnова остnпетсs ()еэъ театра. B111ilcтo 
npe.цrюлarnnшellcв оперы ·Лoxвuцttaro nъ театрil Ма,mоив:пnа 
будетъ no;i.011з11тi.cn тр)ппu. пвъ 111·hстuыхъ безработвых'Ъ аате· 
ров1,, вод�. уоравхеоiеыъ коъ�посnра Сь.бвunnа. 

Ивтимnыii театр1, времеnво :�а�tрытъ. 
Въ 1 хоооератuопомъ театр·h миоiатюр1, nocпt пожара. 

nропзоu.:1птся ре)!Овт1.. Соt:11таа.11и возобuоватсn а'Б блпж:�i
шем•r. будуще111,. 

Проmян беве•I псы; въ AC)lonuвc.011ъ-Зapailc11oil (.Дама 
nз1, Торж.каи), Ву.1ьфъ (.Даиа съ Еаиежi11ыи"); rотовnтсв бене· 
фnсы: Дещора. 1 11Теашое ллтпо"), Вас11.111,ева (,,Дура1ъ•1, Вркн
скаrо. 

Rъ J r.ооператпвпоиъ тсатрt щ1пiат10ръ nре.цстоnтъ 6еuе
фпсы: А. С. Donrпoa, 'I'araнcкaro, До6ротаnи n Орловu.. 

Нзъ коu цертоuъ за uосл-Ьдяее врем:а съ больwвмъ 
усn·hхомъ npOШJIR 2 вечера Iocnфa Шатро, ЕОвцертъ .1Iеввц· 
&aro в М ереnб'люма. юОJ1Lшш1ъ n р1щдпякои1, )IJS: Ростова бшо 
11ыстуоJJепiе Е. А .  ЕрыоDевко-Южuвой еъ б.ачотворятеJJtвомъ 
cue1тu.u·h. Съ усп·lзхомъ проходятъ высту1111еniя вiо.11овчеа иста 
Д. :Jиссермаnа. 

Gо103ъ op11ecrpaвтoo'Ji по.,,. nредсtдате.uствомъ А. ll. 
Юpacoвcttaro устракnаетъ 111, 1•cчeuie nocrn рsдъ свмфоuuqе. 
c&ux1, oeqep, въ, чис.11е11вост.1, ор�естра D'Ь хо1·орыхъ будетъ до· 
ве.11;ева до i,::, чеповhкъ. 

- llт. блпzаiiшемъ будуще1tъ профессоромъ Прессыаuоuъ
открыщ"стся Довс11uп в:овсервuторiя nрп б.1111жаi!ше11ъ сотруд
поче(:1•о·h Н. Н. Чtрепввuа, С. М. Kuao.11ynoaa, С. М. Mali11a
napn, А. В. Меца J! др. 

- Создается повое театрааьвое ope.:1upiяrie топа 7JЛету·
чоп мыmн".  Но rлaвfl дt11а будетъ стоять :кocкoвc.i.ill п� орес· 
capio А .  П . .lевптооъ. Къ отд1ш,11 театра прввлеqеаы ввдпые 
Xf;(OЖПIJ IID, ll'L yqncтiю въ д·hxfl, -Jly•rmu СП.IЫ ЛIOCltllLt п J le'l'
porpaдa. llткрытiе nредполаrаетсs ва 5-oli neдi11t восrа. Но· 
миыо обычной вроrраимы, 1tаждt10 ueдtR.IO u:t111'11чeuo выстуnие
пiе rастролеровъ . 

Таганроrъ. Дяро1щis Шат11е11ъ передаnа ведекiе дil.11a въ 
11аJ1ьn·J;йщемъ товар11ществ1 ар·rистовъ, во rлaat 1отораrо стали 
Наровс&iй, В11тnвъ в др. 3о. noc•1IJJ.11ee время с1, ycJ1ii11:011т. 
nрош11п: ,,Пu.ве11ъ f", оъ участiеыъ Ба.типа., ,,Коро11r.-Арлеmяъ", 
,, Тот•�." п др. 

На поотъ п nac:ry upeдuoJia.raeтce npoдoJL.zeвie .1ttJ1a , 
Гr. Вn.тпn1, в Науэр'Ь rnя11п ва. .аtтъ Ев:атериводаръ и Ста.· 
вропо.uь. 

Съ большпuъ усоtхомъ npomeaъ 'IIOnцepn А. Стеаовоl в 
В. А. Са.611ввва. Въ с11орокъ времеnп состоится 2-oii ковцертъ 
Апвы Cтeuoвoii съ ея повыкъ жапромъ-пi�свв у1ицы. Б11аrо
.11.аря большому успJ;ху l ·ro копцерта, цоицертъ ожпдаетсв nr· 
�J1nкoi с1, нетерпtвiем.1,. 

Харысовъ. t ъ nервы1ъ чяс.11а.х1, февра.1%я оtnраз.�tвова,ъ 
юбш�еll- 1 5  лtтiе театра11ьвоА .11.,Ьsтелъnоств-театръ�НародвыА 
..�;оыъ11

, у,rре11tденвыii ы1!ствы11ъ Общество11ъ Граыоrпостп. Не 
беаып1·ересво 11 пu.жво отиtтить, что д,Ьао вто держ1rсs то11ыо 
усвлiяыи J1юбвте.11ьски:rъ спJ1ъ, uu преимуществу пзъ отудевтовъ, 
nра.чеА II nро11111ъ nре,1ставпте.11еii 11вте1.11пrевцiи, выв11 ва:10· 
)!.Ящеitся по;�;ъ та,1111-ь подозр•kвiемъ у рабоч1жъ 11ассъ . Руко· 
nодстоо ,'\'l!JJoиъ ва,:оцвтса въ рука.х1, быошаrо работпвка и ру
кооодuтеJ1я Общества Гp..a1o raocrn:-C. А. Paeacкu.ro. Реа.всс11· 
руетъ ll. 1'. J:1аэвыов1r. Спекта11:.!п ставятся, жа1ъ па русс11:011ъ, 
такъ п па украuвс11011ъ nзы&t . Изъ постаалеяпых'Ъ, uавбо1tе 
с.11ожnых" nьесъ-от11tтnыъ nt.ecы Острорскаrо (,,Jtcъ" в мвоrо 
друrяхъ), ,,0едор1, Iоаоаовп'lъ�, ,l!етр1, Ве.tвкiА", пьесы совре· 
111е.11пw.жъ nясатепеi! и .цра.uатурrоuъ (А. Ая.(рееаа п мн. др . ) .  
Публпu состовтъ язъ рабочвхъ в вообще жвте.1еil оr.раввъ. 
Спе1tт11,клп ставятся отъ о�цоrо JN .11.В}'Х'Ь раsъ 11ъ не,1·1i1ю, почтя 
ьcer.11.u. собпрая nолпыii теn.тръ зрвте.�ей . Изъ артпс:rовъ 11.0· 

ryтi. быть отмtчеПЬI-rr. I-Солосо�ск1й, Ло.аивъ, Ра,-чевко а, 
pu.:iyыileтc.o , сuмъ Н11.зи111овъ; r-zu-дe- Бовэ, Ку.црв ва, Cтpoilcв:a.s, 
Bun1пenc1an в АР .  

В ъ  деm. юбилея nоетаnвпи пьесу Рвпшева "Смерть в 
Жвзоь11

, которую nос:таря.11ась тща.тельво оостааnrь в cтpoJlso 
разыrрат1, . Прввtтствова..1ъ, весьма едвподушно, эрвте.11ьвыli 
З&J!Ъ руководителей театра (Paenc&aro, Назв111ов" я Грsзnова), 
которые nостара11пс, въ отui!тnы1ъ рi;чахъ отблаrо.сар1т�. пуб•и· 
Ч, upt! че111ъ r. Гря0вовъ 0'1'111:ВТПJl'Ъ ТРУАD0СТЬ U 8:l&ВОСТЬ работы 
тружеяшювъ Народяаrо 11оиа.. водч:ерв:вуяъ особеuао тt трудвыn 
п скворm,тn ус11овiв, при которы:rъ uряхо.цв.11ось р&ботать вря 
царс1tоы.ъ npa1111тeJ1r.cтвii. и аъ ре:sу.аиа�·Ь uрпзыва111, uyбJ101y 
леаhять п беречь вapo.:tt.tii театръ, а. r. Расвсrй по.ц•1ер1tвуаъ 
о6щоостt. работы .uc·ll11,, т. к. опа дастъ 6011,me no.n3ы, ч·Ьм:'Ъ 
работа ол.воrо, мторыit бу,tучв "одви11ъ в1о nоn·ь·-уже пе 
RIIJIBO'f()П DUDBO)(Ъ . 
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Художественный театръ. 
Попед., 26-ro февр., утр.: .Село Степанчиково•; вече,•.: 
rОсеннiя скрипки". Bropa., 27-ro,, тромъ: ,,Нахлtбникъ•, 
,,Гдt тонно, тамъ и рвется"; вечеро�1-ъ: ,,На дн1;« . 
28 ro, утромъ: .Синяя птица•: ве'lеро)1ъ: .Мtсяцъ въ 
деревнt•. 1-г.> марта, утромъ: .У царскихъ вратъ":
вечер.: .Gмерть Пазухииа". 2-ro, sтр.: ,,Синяя птица": 
вечор.: .Село Степанчиково". 3-го, утр.: .Пиръ во время 
чумы"; веч.: .Каменный гость". 4·Г", утр.: .Синяя пти
ца"; веч.: ,,Нахлtбникъ•, ,,Гдt тонко, тамъ и рвется·, 

..,.. _________
и_._п_р_о_винцiалка". 

) 

<v= ТЕАТРЪ Я. ЮЖНАГО. 
Тел.

5-84-60.
Съ уч. Арепцва1>1J, Хенкина, JO кпаго : ,,Нлоунъ"
Ку11ри11а .• Супруга"-Чехоnа. ,,Баллада о несчаст

номъ". Хоръ Егоровыхъ и др . 
2 и 4 марта-пол. А 3 1 А Д 3,, при уча ст .  арт .

аасам. 611ле1ъ t, · госуд. театр. 
16 и 20 марта 

= ,,ЦВ о ТЫ ГРЕНАДЫ" =
Реншссеръ Я. Южный. Адмuв:. И. Д. Орловъ. 

� касса ощыта съ 1!1/2 час. yrpa. начало въ 8 час. вечера. � 

(,,.,!��!��АР�����:, �,1 
' ��110 V а d is" (Камо rрядеmп). 5 1(. 9 Rllp. 14 (1) у • • В�ас�ь 1 

1

тьмы". 5 А, 7 кар . .[. Н. 'Голстоrо пе•r .• Немзвtстнаа·. (]а 
1Femme Х) 4 д. А. Бпrсопа. 15 (2) у. ,,Недоросль• Фопn11-

з11н� .• Продtnки Скапnеиа" 3 ;,;. Мольера веч. ,.Обрывъ" 5 д. 9 
,арт по ро11ану И. А. Гопчарова. 16 (3) у. ,,бозъ вмны вино 

1 1 ватые". 4 д. А. В. Островскаrо. ве'!. ,,два nодоостаа". Jes 
deux Gasses 5 ;(. 7 11арт. Пьера-де-11урсель 17 (4) у . • Реви· 
зоръ". 5 д. Н. В Гоrо:ия. всч .Qt10 -..-:нtis" (Кnко rpe;1emп) 

1 
5 д. g кар Гевреиха. Сепкеввча. Касса 10 у-10 в. 1

CJ1t,1yющiii peлep'l'yap'L товарищества. ар·rистовъ театра Кор· 
ша, вы!iдетъ въ <rетверrъ 14 (1) иарта . 

\.. . ..) 

��Е��!Ас���,р �

f

�!.!.�: �:1�:::��:�·�

5

�.
1 Потопчиной Масленичный репертуаръ: Во вторвя,-r., 

27,ro февр. (12 ы ), гвоздь севопаl "Гусарская любJВЬ"; 
11 въ среду, 28-ro февр.(18 м.), .Принцесса Долларовъ"; 

въ четверr-r., 1-ro (Н) марта: fiенофпсъ Е Потопчнной; 
въ пятuпц_у, 2-ro (15) �1арта: ,,Жрица огня": въ суббоrу, 
3 ro (16) марта, вскл1очптельnьtй спев:та1tль!!!' Дв·h опе-

1 ретты вт. одиаъ вечеръ: 1) съ у,1. М. И. Вавнча въ его 
i.opoппoli роли "Король веселится•. П. Гвоздь всtхъ 
сезоповъ: »Шалунья•; въ пов.ресевъе, 4-ro (.17) марта, 

1 закры'l'iе �пr.шяrо се�Qва. Прощал,,ныii спект1ап1о! Знаке· 

1 

nитыii "Пупсикъ•. Дирижеры: Г. Зелъцер'L п Б Си· 

1 рuта. Режиссеры: Л. ю,,иuъ п П. I3a;iamouъ Художяnпъ 
J В. Cepr-J;e!f&O. Начаnо въ 7 чnс веч.. окопчанiе въ 10 

чnс. вечера. Упоппом. АПре,щiв I Н. В·Ьровъ. 

'\.:: . 
-- --:) 

,� НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

УСПОКОЙТЕ ВАШИ НЕРВЫ! .. 
Шутка въ 3-хъ д11йствiяхъ В. Иль

нарской U. 3 р�·б. 

ТРОnИЧЕСКIА ЖЕВИХЪ 
Шут�rа въ 1 д\.йствiи, пер . .rr. �•. 

Щ,ка 2 руб. 

ИОВЫЯ ИИНIАТЮРЫ: 
1. ,,Гамnетъ принцъ Дзтснi�' ·

Купольnnл тp»re.'(in LoJ(I 
Реnертуаръ "Летучей Мыши".

2. , Плоды углу6ленiя· · 
Паро�iл М. Линснаго .

З. ,,ФJанко · PycctJй Мезальяисъ ' 
Шyrta .o-r. l ,,. Б. Борисова. 

Репертуаръ "Новаго театра". 
Ц·f,па 11111.,ii:oli пьееы съ nepecыл1t0ii 

1 руб. 50 1!, 
�---------------$ 

•·---------------·
Дпя кабарз м театровъ ммнiатюръ.
Нов

�; ;:�1��
дв. 

11, линскоrо, 
ИДУЩIЕ СЪ ОГРОМНЫМЪ УСПьХОМЪ 

uъ f1еrроградск. и Московск. тrатр.: 
l) Г!)аждаиииъ Фнвоrеяовъ и ri:aiкдa.· 

вивъ иsвозчякъ-въ 1 д1!Астn. 
2) Вы6сряое яа.чап:,-въ I дъnствiп. 
3) АИЕКДОТЫ 1917-18 r г. 1ВЪ очероди)-В't, 1 п.

Нь111исыватъ l)ТЪ !I;ща"ельства 
,,ТЕАТРАЛЬНЫЯ НОВИНИИ".

Петроrра11.1,, Н11.колаевс1Сая ул., 8.
____________ __;, ____ 

Т11nого•Фlя ,,РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ''• Мосl(ва, Т11lумф.•Садовая, д. Ио 14:-Теn.2·08·35, 
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