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! ,..��:�" ОПЕРR IJ. и� 3ИМИl:IА. cu,::::::.L Е
� � 
� Въ nятюtuу 1-ro января 1916 r , спектакпь мя ntтen: у1·р. 1) 11редсr. буд. въ 1-n р�зъ 110 воэобн. ,,Меnьнмн ... , •
� коn11.7м-..; о6манщмн-. м с•атъ", оп. въ .1 д., 21 аъ l-11 р по воэо6н •• ·Феn н:,ноnъ·. ба4сr,, nъ l JI,"; iWI 
1118) 

веч.�.llм•а" Иrорь". Вь су6ооту. 2-гn. пр.: .Траеiата•, nеч.: пСоанн ... ЛемАенснiм" . .tlь BOCКJtl.'C,, З·r{), 2.._ 

--� утр.: .ионатеnи же• .. уrа·, веч.; .rrreнoтw·. Въ nоnс•t.пьннкъ, 4 ro, утр� ,Асноnьдо•а мortcna•, С. 

1118) всч.: .Юдме .. •. Во вторн11къ, 5-го января - сnентанnем н'l.тъ. Въ срсяу, 6-ro, утр:: .. rаnьна·. веч.!
� � "Ну.цuръ• Въ четв<!ргъ, 7-ro, сnе,па�пь дп� дt,теl\: утр. 1) -СевиnьснiА цмрt0nьнМ�'I.", 2) Фе11 ну: qa. --� коn ... \ вечероwъ дпя 3 спектакля 4 абонем1:нта съ уч. Ф. Wаnяnинаа .Фауст,,,•. Парт1ю . Мсфисrофе.,я � 

� tнсло11н�1тъ Ф. Wаnнnмнъ, въ пя:ннuу, 8-го с11�кr. З-го або11 .• Карменъ·. е. 

� Б11Аеты на 1ot сnектакА11 nроАаютоя 11, касс\ театра С'Ъ 10 11ас. утра АО 10 чао. 1ечера. • 

�������·�·������������w�����������i���- - � - -

11!19«·-m ТЕl\тrъ К Н НЕЗЛОВИНfl m.11111:D� 
�. Театра..ьн. nАощць. • 8 • ТЕАЕФОНЪ 71·61. '8

1 В·ь nятu" 1 го s111вар.я 1916 г., утр. - "Орnено нъ•, всч:;а6уwна", въ субботу, 2 ro }·тр., -· .Сн-t.1Ннан 1
нoponeaak, wчср., - .Марьмн-.. доn-.. • 81, воскр11с .. , 3-ro 1·тр..,- ,. Реаность·. IICЧl.'(1.,-.Hoponь Даr9· 
беръ·, li'Ь ПО1ЩI\, (-ГО )'тр.,-,Снt.мная короnева, всчер.,-.Занон" д•наря•, во вrорп., б-rо,-сnен-1 танnR нt.тъ, въ срС,"\\', 6-ro )"rp ,-,,Маnеньная женщ'lна", tЦtны oбblli,t, во 11rр.,-. Марьмнь доп""• 

1Начuо ровво въ 8 час. веч. � Пос.,t. оtкрwтiя за11�вkа входъ В'Ь зрnте.n.пыll за.11, 6сзуСJов110 nc .1оо}с1;аотс.11. 
Про�ажа 6п.,. съ 10 час. 1тра �о 8 час. nсч. въ 11(11.'�вар. l(:J.Ctt 11 съ 10 час. утра до 10 чnс. воч. 11ъ CJтo 11noil 1:acct 

� · Улравпяющln театромъ П. И. Тунно1'Ъ. Ады11н11страторъ Н. с. Ор\wко11,. �

�CJ!!:..j � (DI э,m -:m tW>65# 

rМОСКОВСК\Й ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�;�:жt� 

1 

Вь 11:t;ПD:t). 1-го анnарл 1916 года., '!ТР,: .1ег11омwоаемна11 мoмeAill AAII серье1нw,t11 AIOA!ii", 11011.: 11 .Завтракъ у npeABOAM 
теА11•. 11), .1евъ Гур1,1ч1, Смнмчкмн11 м�м Проамнцiа.сьнан де6ютвнтка•. Въ су66., 2-ro-pp. д1,тскШ с1н•1.т:нi.н,: Степна-ра
оrрепка·, n�ч.: .,Промвэы 1е11тоnраwкм 1.с11 Наказанныll nеданrъ�. Въ 11оскр., 3-ro-yrp: �'1егкомwо41111ная комеАIR A•R серь
азныхъ AIOAell�, веч.: .. Тотъ, мто nо•у11ает1, поще11мнw В1о поп,•;1,., 4-н,-утр.: .,Пос,tдця мсерrеа", нсч.: .,Проказы аерто· 
праwкм ••• Намаза11нwl nеАантъ�. Во втор111:1:ъ. 5-ro января, cпei..,a1-.,1cti яtт1,. Въ среду, 6-rо-утр. )l,tтc1,ifi спс,-r.: ,,Степка· 

раст�,еnка", всч.: ,,Мечта .сюбвм". 
Начuо у-rреннмхъ оnектак•tl ,,. 121 :1 час. AHI, На11а.со ве�ерн1хъ cne11тa�.cell 11, 8 час. ,а�. 

1 
Пос.с\ оrмрытiя занавtоа ВХОА-Ь 111 зрмте•ьныii заА-ь не Аоnусмается. 

Дnре1,тор1t-зав·hдующ!n :<удожсствевnоii часtью 11рт11стъ И.uuорат. теат� овъ Ю. З. Оэаровокi�. 

� 
УпозвоыочоЯ11Wlt Дnре1щi11 1. Н. Но111ко1-ь. Пвспс1tтор1, теа� 111. Н. Hepo1-.;_J

КАМЕРНЫЙ 
РОIНДЕСТВЕНСКIЙ РЕПЕРТУАР'Ь. 

Въ UIПIIIIUY, 1-ro ЯDВ3р11 1916 г.-,.Женмтьба Фиrаро'', IIЪ С)"б., 2-rо-.. Ава мiра", 
11ь восщ>ес., 3·1'11, утр -.,Сакуитuа", nсч.-,,С11рано Ае-Бер111ера111,", m. non('Д., 
4-ro, уrr.-.Женхrьба Фмгаро•, веч.-,�ва мiра•·, ю 1п<•рн., 5-ro, -апвктак.сяТЕАТР-Ь. нtтъ, n,, среду. 6-ro, утр. -А•а 11ipa", .11t111.-,.Сирано Ае-Бержеракъ. 

Тверскоl\ бульв., 23. Телеф. 271 - 04. 
•• ••

Нач. утр с.пскт. 111, 1 ч. д .• вечср11. въ 8 11nc. веq. БJUetw 11ро�. па всt wei:тali.,и 
m; 1,nc.ct театр:. отъ 10'/g до 6 ч. в., u въ �н11 cueкr. отъ 1011,i ч. до 9 q воч . 

ТЕА.ТРЪ 

.. зон·· 
ОПЕРЕТТА. 

\j • 

(COJ!OII. Трiумфа.,., те.,. 4-05-59). 

гftrp&�i1& В. м. Шува.1овоя, И. Ф. Мовахова. М. И. Вавича, 
А д Коmевскаrо С'Ь участ. и. А. Гаорlа, СарwА11нъ. и. 11. Ор,01011, •. А РуА-

• • •lерм, 1. О. AoA•нoll, С. И. Горокоil, Е. И .  Га.сич-ь, ,1, К. МОАЪ, 
С. И. Стрм111ево", Г .r. Н. М. Анто11оu. Н. А. Горева. Н Ф. Гp11J1e101Caro" Н. А. Aawкteoкaro. 
А. А Муратова. М А. Ypuo•L Г А. Завар1,1кмна. Н. А. Рутмо1скаrо 11 др. Хорь м бu. 60 ,еА. 
Гспсг,туаръ: .но"ной эксnреооъ·, lfo]lone•a ас•нем•тоrрафа· Лнсе
марас�з"", .нач" n�обвм , .Графъ Люнсембурr-..", �Нороnь"'аесе• 

nмтcR"ft, .Мессаn•нетта•. А А В 
Поставовкu uo пiise еп scene , • РЯНС[аrо. 

Танцы пост. арт. Пмu. т. а Г.11. кап. Г. И .  Rко6сонъ. Bcil иовыя обстав. п де�ор. соб. 
В. к. tсуаме�о•ы•;ь. • aт6Jl•!I ;iy;цwc. В. И. Петро1а. Костюмы П. Л. Ппnruна. 

Касса <mtрыта С'Ъ 11 qac. утра. Гпавн. uмнинстр. И. А. РуАа•••�-
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ф Подnис. цtва: �
� ro.11.1o 1 р. - 11. 

_.9�6 
06'1uев. 111е- � 

ф •н
. 

З" 50 • 
llIII r. иад. на ·.а '& ГОДЪ YIIJ r. И31J. P8AIТOKOTI � 

е 1.::гр;_:s:0;. ОТ Н РЫТА ПОДПИСКА 
- 7510u. отрои е

Допускается пе�а, воща •
Ф разсрочка. на еженедt.11ьныА богато-иJJАюстрированныii журнаАъ teкm.50 1оп. е

! ... ,,,..,,;,, ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" n r (�;:.""! 
* Театръ.-Музыка.-Л11тература.-Ж11вuП11сь.-Ску11ьптура. • 
$ везп11атяая премtя для г11лл ЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИУЪ Д"5ЯТЕЛЕЙ роскошно-нлпюстри- *
$ rодовыхъ подnисчиковъ: 11 (' рованное издавJt � 

$ 
1900-1986 rr. Томъ 11-ой. :t 

СОДЕРЖАНIЕ ll·гo ТОМА: 14? 
е MOHOГPAФllf, Х АРАКТЕРИGТИКИ II БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСЯ A1>RTEAEA ДРАМЫ, ОПЕРЫ, liAЯETA. СТАТЬИ, $
$ ОЧЕРНИ, ВОСПОМИВАНIЯ, СТИХИ: ААековнАра Амфмтеатрова, Jleoн•Aa А нАрееsа, Юрi11 Бt.•яева, Н. Н. ВМАЬАВ, E1r. Гунота, 

: 
: 

В. М. Аороwевмча, ААеноанАра Коi!ранскаго, С. Кара-Мурза, Н. А. Краwенммнмкова, Н. Курова, Як. Аыоаа, Lolo, А. Пазу· 
хмна, км. А. И. Су11бато1а, Ю. СобоАева, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprt.н Я6Аоно1окаrо. СНИМКИ 1ъ ЖИЗНИ м РОАЯХЪ, 
ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ м ПРОЧ. РеnрОАУНцiм ptAKIIXЪ nортрето1ъ • фотоrрафiА мзъ 11узееаъ А. А. БАХРУШИНА II В. В. $ 

$ _ 
ПРОТОП�ПОВА. КоААекцlк Н. А

-_ 
ПОПОВА�- __ _ __ _ _ _ $ 

* 52 больmвn aoprpera (ва об1ожкt) артасrов1,, nвсате.11ей, комооз1торовт. в rудожнаховъ, Оо11'11е 2000 52 •
� он•мкоаъ, аарасовокъ, шаржей, каррвк&'l'JР'Ь в проч. Соботвенные корреоnонАентw 10 1оtхъ aanaAKO· � 'fii' евроnеiiомцъ театрuьнwхъ центрахъ. � 
• Годовые подnисчнк11, желающiе получить l·A томъ "Гаnnерем•, доплачиваютъ I р. 75 к. $ 
$ ААреоъ: Москва, Боrос.аоаскiй аер. (yr. В. Дквтровкв), J.. 1, Те,. 2-58-25. • Контора открыта ежеАневно, иромt $
� npaaAHNIIHt.tXЪ AHBII отъ 11 -4 чаооаъ AHII, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таsже В'Ъ Москв'i у н. и. Пе�ковокоli (Пе- _...� тровtв1а двнiв), въ ввижн. каr.: ,,Новое Врем11" (n Пerporp., Москвi и проа. rop.), В'Ъ куа. каr. В. Бесое,ь II к• • 
ф (.Москва, Пеrровка, 12), М. о. ВоАьф'Ь (Mocквa-Пerporpatr,,) кн. маг. ,1. ИАsмковскR (l<Jeв1o, Rрещатm;ъ) и во • 
• 

вctn КIIВЖВ. маrав.r. Мосхвw в провивцiв. можно ПОАПИСЫВАТЬСR по ТЕЛ 2-58-25. $ 

���ФФФ�·�ФФ��Ф�Ф·����·Ф•·Ф�Ф•••••·� 

ТЕАТРЪ �1МЕНИ 

в. е. 

К�мми����Ж�!�К�И 
(Тверская, Настасьннскiil n., А,. 5. ТеА.4-31-46). 

1-ro янв. 1916 г.-.Выборъ невtст1о1", 2-го-.Иочныя nnнсни•,
3-ro-.Haнrдыii чеnов-t.нъ•, 4-rо-.. Гнмнъ Рождеству", .'5-rо
спеитанnн нi.тъ б·rо-,,Снверныii анекдот•"· 7-rо-.Ночмын
пnяснм•, S·rо-,,Выборъ нев-t.сты'', 9-rо-,,Гнмнъ Рождеству",
10-rо-.МаАсиая ночь•, 11-го-спеитанnя н-t.тъ, !-:!-rо-,,81а1боръ

невt.сты". 

1 

Во. время .аtl!ствiя входъ въ зрнтеJьныll эапъ не допускается. 
61:леты въ касс!; оть 1 часа дня до 5 час. вечера и отъ 6 до 10 час вечера.

,,TEATR POLSKl
1

'
Съ 27-го декабря 1915 года ЕЖЕДНЕВНО 31 д е к а б р я 31. 

К а бар э-К а Ь а r е t 
,,iYWA MUCHA" 
(,.Живая муха"). Тсатръ 
Марiонето1tъ, Кракове�.. 
Шоnка. Уч. пзв. nшrьск. 
nубмщ.: В. Бухверъ, Кра-

въ Моснвt.. 

За.лъ И. Р. Т. О. 

(Б. Никитская, д. 19). 
, Телефонъ 28·06. 

Тра�вам: А, 13, 15, 16 к 22. 

звамевuтая :uucтepiJI Аюцlана РыАВАR 
,,п о n ь с к I й в и е n Е Е м 'Ь".
Новь1л декорацiu!! Новые 1состюмы!! Повал бутафорiя!I Хоръ иn 
�По.н,сн. Дома". Оркестръ nо,11ъ уор. D. Лях)t, 11а. Бметъ nодъ 
руководств. балетм. Bnpm. театр. r. Шатковскаrо. Режпссеръ 
г. Стефапъ Ярачъ. • Нача.10 соектак.rеii въ 8 час. вечера. 
1, 3, и 6-ro декабря де�мые спемтам"н "ПоАьскiii ВнеАеемъ". 

Вплеты съ I1 чnс. утра nъ 1,acc.t театра. 1 
rо.1ецъ, Uрловс1,Ш, Кавец-
1<i!i и всt дучш. артuсты 

,.IJonьcкaro театра". ,-

.......... � ................................................................... . 
: ' МОСНОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 

i ,,ЛЕТУЧА.В. ИЬ:1.//IЬ''i 
: БОА. Гнt.здннковонiil пер., 10. в.. �- Бааiева. Те.-ефонъ 5·22-22. :• • 
! 

Н1, суб., :!-го въ вос1<реr., 3-ro п въ поnспtльп., 4-го лп-вар11 1 
t nраздничнь1е спектаипи : 
f Начало въ 9 час. веч. Билеты въ кассt. театра. : 
..................... � ............... � ...................................... � 

Вечера CflBl\RET 

воrвма. 
ljQ.llъшofi за.,ъ "АЛПIЙСНОЙ РОЗЫ" 
(СофШка, yr. Рождественкн. Те11еф. 53·41). 

Вl(одная пnата 3 руб. 
liaчa.10 въ 10 часов·ь вечера. 

Сеrодня и ежедневно 

ПОМИМО ВСЕЙ ПРОГРflММЫ 
гастроли 

з\\а-м.е\\\\'tа-rо ВКАРА. 
Огромный успtхъ! Полные сборы! 



2 РАМПА и ЖИЗНЬ No 1 
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ов мин1АтюРы. Театръ СТРУИСИАГО. мин1•тюРы. 8 
§ (В. Ордыика, у Серпуховс11ой площ. !t: Телеф. 4-48-28. � Трамваn: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, :6). 8а Въ uятн., 1-ro яRваря, 1916 r.: 1) ,,Новогодняя Пасха•, ком. Аверченко, 2) оп .-фарсъ • Чнхаю��А nо1<0Ан�1къ , � балет: 0О t) .Баронесса еекпа", ком., 5) ю,1. Гр. Левченко. Суб" 2-ro: 1) on. ,,Графъ Л1оксе11бургь . 2) ,,Ивановъ а�епъ , 08 3) балетъ 4) Счастливая любовь·, 4) юм. Гр. Левченко, 5) цыr. ром. Воскр., 3-ro: 1) "Разбитое зерк�о , ко1,1., �-,
0 2) оп Ра;ъ д"ва, три!" 3) Колыбельныя пi.снн , 4) балетъ, 5) �За Русь!"-· Г. И. Данюшинъ, 6) Гр. евче11ко, 8 
n Поне�.: 4-ro: 

1

1) .Проказы л1обви•, мазанка, 2) п'hсня боярыwн11. 31 балетъ, 4) С�ЛО на арф'!;, 5 )  .Изъ-за мышонка•. а
О 6) Гр. Левченко. Ср., 6-ro: 1) .Тетушка изъ ГJrухова\ 2) • Телефонная горячка, ком., 3) куплеты - r. Кара-Кур:, о
g батовъ, 4J балетъ, 5) Гр. Левченко, б) цыrанскiе романсы. Билеты прод. въ кассt театра ежедневно съ 10 час. ,. g 
8 Главв. режис. А. Самармнъ-Во,жонiii. Балетмеl\стеръ А. ЗабоЯннна. Днриж. Н. Б. Зенкевмцъ. Адмияистраторъ И

,: 
Во�оаъ. о

... а oaooooao:юno::1ooooao:,oaoooooo'"'ocCJ001 ooJOoaoooaoaoaoooaoocoooooooooo::00 .. ,0000•" 

СОВРЕМЕННЫЙ 
Въ пятн. l ·ro, въ субботу 2-го, въ воонрео. З·rо н въ понед. 4 ro января: 

1) ,,СЮРnРИЗЪ '', 11) ,,СЧАСТЬЕ ЖАНЕТТЫ' \ Ollf., л��:'

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 111] ,,ТЕАТРЪ К!JПЦА ЕПИШКИНА ". сэr:·;::�1м�р��u,�/
Въ среду 6-ro л11вnрn: 1) .,Аафиисъ и Хnоя". 2) .л-t.то", Л. Л11ерченR11. П, В. НОХМАНСНАГО, 3) • Театръ иуnца Еn111wкииа·. Натно nъ 6, 8 11 10 ч. вu'!,

Т в е р с к а я, Мамоновскi!t пер., д. 10. - Но ncll 1·1,аз:ш11ые д11u ю�сс;1. от1tрыта С'Ь 12 часов·ь дпн. -
Тел. 2-86-63, 5-77,74. Режпссеръ в. А. Чмрнмнъ. Балот11еl!стеръ В. В Еnифановъ. 

-

(СаАовая). Те�еф. 2-39·30. ' 

Т!RТРЪ ,,1\КВ1\РIУМЪ" Фарс-а. Е. А. &1.nяева. 

Въ nятвш1у. 1-r, яввара 1916 r. FLIRT POUR DEUX въ 1 1. Прiюгь любви, nъ 3 д. 2-r() - Гиnнозъ геркулеса, въ 3 д. 
Индюкъ, въ 2 д. 3-ro -Первые дни брака, въ 3 д. Общественное мн1шiе, въ 1 д. 4-ro- Любовь въ разныхъ эта-
жахъ. Пtвичка Бобннетъ, въ 3 д. 6-го-Общество ненавистниковъ женщинъ, въ 3 д. Въ дамскомъ б1;ль1., 7-го-

Первые дин брака, въ 3 :И Общественное мн'hнlе, въ 1 д.
Цt.sы мtстам1, отъ 65 коп. до 5 р. 30. к. • СТРУННЫ ОРНЕСТР'Ь. &УФЕТЪ, • Нач. спект. въ 8''1 час. веч. 

Бп.1еты на всt спептамц nрод. въ кaccil театра а таt,же nъ центр. театр. кассt (В. Н1шuтсю111, 19). 
Реж11сс0ръ R. К. Jlошаковъ Упо.111. д11р. u а.дш111пстр. М. П. Сахновскi".

� ВЕ К'Ъ арт11стъ Импераrорскuхъ театровъ 
• съ 1-ro января 1915 rода отхрываетъ 

L::";;.':.,�,:,'§:.�iё.�:'is. 1 БА Л ЕТ Н У Ю С ТУ Д I Ю. 

1 
тел. 4 05-73. (Москва, Каретвы\1 рядъ. д. 2.) 

СТ9ДIЯ ФРАИЧЕСКИ ВЗАТЬI 

1 новыя ПЬЕСЫ 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

1"Ра!�ас! з��.знь", 
1/ \) .Марьниъ АОАъ", пьеса въ 4 д. li. J\up-

аtавс.каrо. Ц. 2 руб. Р,пе�,туаръ театра 
Нездобnва. 

2) 
0
Jlнн11 воiiны", сборввt.ь одпоа�.-т-

(Пластика, мимика, ритмъ н шведская гимнастика, д'kтскiя игры) 3) ,,ЗанонъАнкаря .. nьесавъ5д. 611:арт.
Прiемъ новыхъ ученицъ отъ 10-ro до 20-ro января 1916 r. М. п. Арцыбаш ева. Ц. 2 р. Цензур.

1
1 

ныхъ ш,есъ Ц. 2. р. (рео. театра Кпрпщ. 

,1убянка, ВарсонофьевскiА nep., 6, нв. 25. ТеАефонъ 2-93·40. ВыШiс. nзъ R-ры журnалn "Ра11па n 
ЗАПИСЬ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХЪ ежедневно о тъ 12-3 ч. 

1 
экэ. 4 Р· 

·-------------·-----·---------• J Жnsаь•. 

:·········--······-···••1,,,,, .. ,.,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,., .. ,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,. 
t МОСКОВСКIЕ КУРСЫ ДИКЦIИ в к с Е р Е" ж н и к о в А !1 и ДЕКЛАМАЦIИ своб. худож. • • • 11 (6. Ни1штская, 21, учил. Мансфельдъ). 1 � 1) Отд. дикцl� и декламацiи. Дпя педаr., учащихся, артист., юрист. и любит. краснорtчiя. Предметы: 1) техн11ка рtч11, � , 2) п�rич. чтен1е, 3) худож. чт., 41 ораторское искус., :>) ритмич. гимнасr. Кураъ 2·1·одич11 . Плата за rодъ 75 р., для 1 , уqащихся 50 р. II) Отд. ритмнческ. гимнастики Ж. Далькрозъ nодъ руков. Е. М. Элiасштамъ. Для дtтelt и взрослыхъ. •1 Открыта спец. запись на это отд. 111) Д'hтское отд. по праз11ник. (аикцiя. д�кдам. и ритм. гимнаст.) Плата за rодъ 40 р. , '- Каиц. открыта от. 5 до 7 ч. в. Те,1еф. 3-03-83. Занятiя съ 15 севт. (5-7 ч.). ' .,,,,,,,,,, •.•..... , ......... , ..... ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,.,,,,,,,,: :·································································· ........... . 

'! RИАТИРИВОf�!!�!t!а. !��Jl!���IЙ ИJiУВ'Ь. 1 
i СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНД� ЛDТН I Й ТЕАТРЪ 11 за проценты съ валового сбора и.пи за опред·kлевиую плату. 1
: Вм-tстимость театра около 900 мtстъ, i 1 •V O : 

i много декорац1и, электрическ1е ЭФФекты. !
••••••••••••••••••••••••••• .. ••�••••••••••••• .. •••••••••••••а••ве•••••••••••••8:1
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аооооооооооо�оооооооооооооооооооооооооо• 
О 

М А JI Ы И 8 А Л Ъ Е О Н С Е Р В А Т О р I И. 

О Въ четвергъ, 7 января R Q ::Е3: Ц Е р Т r-ь в I о n он ч Е n и с т А О

О & о r v ми n а lfll""tfJ .... ..,.. � 0 � :ь... УСТРАИВАЕМЫ й РУСС
К

О. 0
0 

о , '-' ..11:'.&. ..11:'8,, � .8. С.1АВАНСКНМЪ СОЮ
ЗОМЪ Бъ прогр.: А. П/аттн; Ко1щерть. Б Сннора: а, Ночь, б) Менуэт ь, в) Bapiaцl11. А. Apeнcкill; Романсъ . Р. Глlзръ: О

О Лнстокъ 11зъ альбома. М. Ипполнтов'Ь-Ивановь: Р()мансъ. П. '-lаАковскiА: Варiацiи рококо. 8 Чистыl! с боръ посту- О
о 

nаетъ въ пользу жертвъ воАны. • Аl(комn,11111русть А. И. Дашевсн,А. 8 На11. въ 81/<J ч веч. � Бил. отъ б р. tO к. цо бб к. прод. въ нотн. маг.: .,Рос. Л\узы<. И.щп.· (Кузи. м., 61. Ю�>rенсонъ (Неrл11н. пр.), .,С11.11фокiя" (6. Никит.) О 
О и 11р11 ох. въ за11ь Ко 1с. сь 7 ч. n. 8 Усrр.)11тедь концерта Л. И. Иконниковъ. О •000000000�00000000000000000000000000000•

37-я ВЬIСТАВКА 
КАРТИНЪ и СКУЛЬПТУРЫ

учащихся училпща 
живописи, ВАЯНIЯ 1И ЗОДЧЕСТВА (Мясницкая, 21).

Открыта ежедневно съ 10 до 4 час. веч. Взрослые-50 к., учащ.-20 к· 

МАРШРУТЪ: С11611рь, Дs11ьнllt Востокъ, Туркестанскil! краМ II Кавказъ. 
Р

еnертуаръ: ,,Пр11вид1;нlя", ,,Царь 8еодоръ Jоанво
вичъ•, 0Престуnленiе н наказанiе" 11 "Бравдъ". 

Въ в11ду 1·ромоздкосп1 постановки пьесы "Брандъ", в:tкоrорые акты будутъ 11n11юстрировакы кмнематографомъ. 
Уnо.,ноыоченныl! 

А
. К. Пае,енко. Адмннистраторъ ,1, Н. Каренмнъ. 

- -

Уn0Амомочемн1,1А Амрекцlм Гастрольное тур11э передв иж
ной оперы nодъ управлен iемъ ДАВИДА ЮЖИНА. 

1 

f. �. �tЛ�f �Л�[Ю�.
Москва, Бо11ьшая Дмнтровка, 
гостив. Uентра11ь, тел. 2-ОЗ.

Гастро1еры: Н. С. Ермо.еенко-Южмна, А, 1. ДобровоАьская. З. В. Петровская Н. Н. Корса
кова, В. И. ,1нnецнi�, Д. Х. Южмнъ, Н. А. Шее&Аевъ, В. М, Бочароеъ, Г. Т. ШаnоваАовъ.

Города: С11 мбнрскъ. Тамбовъ, Ворокежъ, Курскъ, Орелъ, Ростовъ, Екатер11воСJ1авъ, 
Ха рьковъ, Кiевъ и Одесса. 

0000000000000000000000000000000000000000n 

О
О 

Новое изданiе журнала PRMПR и ЖИЗНЬ'' Богато-иллюстри-
0

0 11 
• рованнгя книга:

1"1 аллерея Cqeкuчeckux1 D\яmeлeii" (т. 1-ый)_g
О
О 

Очерни, воспоминанfя, стихи: Александра Амфитеатрова, И, Аленсандровскаrо, Юрiя Б'tляева, Ал. Возне- �О 
сенскаго, В. М. Дороше1111ча, А. А ИзмаА11ова, Н. А. Крашенинникова, А. е. Нонн, Лоlо, Як. Львова, К. Н. О Михайлова, А. М. Пазухина, Н. П. Россова, Т. JJ. ЩеnкнноА • Куперникъ, Н. Эфроса, Серм;я Slблоновснаго,

О А. И. Южнна нн. Сумбатова. О 
О 

Около 200 снимковъ и эарисовокъ въ жизни и роляхъ. 
О 

О Продается аъ конторt пРампы и Жнзн11" и въ круаныхъ книжныхъ маrазннахъ ц'tна 3 руб. О
00000000000000000000000000000000000000000 

1Beлukoe D'Ьло.
(Изъ в11ечатл1ьнiй о сыьзд,ь д,ьятелей народнаго 

театра.) 
Самое отрадное впечатлtнiе производить открыты!! 27 

декабря съtздъ 11'tяте11еl! народнаrо театра. 
До его открытiя мноriе сомнъва11ись, время л11 теперь 

ему сuзьtват1,ся, ,,Не до съtздовъ теперь, не до народныхъ 
театровъ, когда тутъ" 11 т. д. 

Сповомъ, общll! извtстныl! всtмъ пр11пtвъ; ,.Все для 
войны, и то11ько дпя во/Jны". 

Но когда пришлось увидат1, этихъ дtятепе!! деревни 11 
фэбр11кн, всю >kнзиь свою посвят11ашихъ крестьянству 11 его 
11роснtщенiю, его отрезв.�е11iю, то всt эти скеnтичес�iя, нуд-
111�я 11 скудныя, скучныя 11 мертвыя мысли сразу смыну1111 
съ души тtхъ хмурыхъ и односторонне думаюшихъ пюдей, 
которые пришли на открытiе съtэnа только для тоrо, чтобы 
nо.1юбопытстnовать, чтобы nровtрить себя для оч1Jшенiя со
вtсти и окон•1нтельно убtдкться, что все-таки .все это, 
мо11ъ, ни къ чему• ... 

А у бtд11лись въ обратно,1ъ. И сrапи ходить аккуратно 
11 ревносrно nосъшать всяческiя-и общiя, 11 секцiонныя, н 
просто ча�ыя 11ВТl!МНЫЯ собранiя. И ОЖНВИJIНСЬ, И увt-
11ова11я. 

Увtровап�1, что яе бездарна и не nоrибпа и не сr11нетъ 
та почва, чrо выводить въ самомъ дtnt, 11зъ народа II при
водить къ народу т'tхъ и звакныхъ, и нзбранныхъ, кото
рые вносяrь въ cepaua 11 въ умы rражданъ Россiн столько 
бодросп1, трудоспособности, столько блаrоrворваго впlя нiя 
пд.,я иасrроенiя ты11а •, какъ теперь говорится. 

Не прятаться намъ, театраламъ, въ эт11 �шнуты, въ эти 
великiе, трудные дни, а работать, работать 11еустанно, впнвая 
въ сердца вtру въ Россlю, въ ея духовную ыощ'ь, въ несо
крушимость ея с1ыъ, и ненависть къ варварству, цнкост11, 
кръ постннчеству, на коrорыя обрекли бы нась враги наши, 
зат'tявшую эту страшную воllну. 

И какъ не вtрить! Въ съ'tзаt участвуютъ и л-учшiе д1>я
тел11 глухой пров11кцiи и общеизвtстные работнию1 народна
го просвtщенiя въ сто111щ't и просвtтившiеся с.uюродки
крестьяне, даюшiс народу вс'!; свои сипы, и артисты, сознав
шiе своl! до1rъ псредъ наро11омъ, н драматурrи, возжаждавш\е 
близости къ землt, къ трудовымъ ея массамъ 1111итераторы, 
устыдившirся однобоностн своего труда, С11уж11вшаrо до сихъ 
nоръ только на уrожденiе буржуазiи и вообще достаточнымъ 
к11ассамъ, н хуаожнини II ученые. 

И мы ви.11tл11 зд'tсь 11юаей самаrо разнороднаrо опыта 
и знанiя, пришедш11хъ на съ'tздъ nодtпиться съ нами сво11ми 
наб111оденiям11, cвoell номnетентностью. Въ съtзд't дtяте11ьно 
участвуrотъ II крестьян11нъ-1111сате11ь, друrъ Л. Н. Толстого, 
С. Т. Семеновъ, котораrо •штаетъ вся деревенская Россiя. 
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Всероссiйскiй съtздъ дtятелей народнаго театра. 

Общая группа Аеnеrатовъ. Фоr. Гольдштейна.

11 драматургъ-режиссер'Ь Евтнхilt Карповъ, чьи пьесы заста
вляли посtп1телеlt народныхъ театровъ ,макать слезами ра
дости и наслажден!я и мыслить и утtшаться и многому на
учаться, 11 знаменитым художн11къ В. Д. Полtвовъ, около 
40 лtтъ работающil! на nроцвtтанiе шко11ьна1·0 театра въ 
Россiи. Къ аружной общей paбort примкпупъ и изв-встныlt 
талантливы\! состави1ель классическоll книги о народвомъ 
театр'!;, бывшill режиссеръ 11учш11хъ театровъ въ Россiн,
Малаrо Императорскаrо и Худ.ожсстве11наrо Н. А. Поповъ, 
много л·hтъ посвятившiй орrавизаuiи деревенскихъ и город
сю1хъ народкыхъ театровъ. З.11\сь же мы слушаемъ докпаl!_ы 
и совсtмъ новы.хъ и �1011одыхъ дtятелеl\ съ ихъ свtжимъ 11 но· 
вымъ опытомъ. И первыll между нами-энергичвыil насад11тепь 
крестьянскихъ театровъ въ Ярославско11 губернiи Н. В. Ско
родумовъ. Много, након,щъ, помогли самому устройству 
съtзда орrакизаторы-объедикител11 крестьявъ-артистовъ 11 
дi;ятелеl! дсревенско11 сцеНЪ! Д. А. ТопбузиRъ II  В. В. Тихо
новичъ 11 011сательн11uа-nубщщистка, всюду неустанно nро
повtдующая идею демократвзацiи культуры, Е. Д. Кускова-
11 артистъ-сю1талеuъ, 11деа.1111стъ-демократъ Кургули, ходящi11 
по дворамъ II сепамъ со своею скрипкоМ и фисrармонiеll и 
дарящi11 бtдкыl! трудовоl! пюдъ высок11мъ художественнымъ 
наслаждеяiеыъ, и мноriе, собравwiеся здi;сь, во иия духов
наго возрождеRiя и "раскрtnоще11iя нaui11", какъ выража
лись на съtздt нtкоторые его у•1асrвиюi. И уже теперь, 
когда мы пишемъ зщ строки, вид11мъ, что смь1слъ вceil ра
боты _съtхавшихся друзе\1 сцевы и щ�рода сведется къ двумъ 
те•1ен1ямъ, къ борьбt двухъ �1вtнi11: одни ратуютъ за особы!! 
с11еuифнч�скi11 народныlt теаrръ съ преобладанlемъ особен
наго, варочитаго для него репертуара, il другiе васта11ваюrъ 
на тоl! мысли, что нtrъ и 11е должно существовать особаго 
театра для народа, что народъ такъ же жажцетъ 11стивяыхъ 
художественныхъ произведен1'1, какъ и мы, интеЛ11иrенuiя, и 
потому вырабатывать для него иск11юч11тепьныl! репертуаръ 
яtтъ смысла, неразумно и. нецtпесообразво. 

Но самое важное, что пос11уж11тъ оправданiемъ созыва 
съtзда, что явится результатомъ всtхъ этихъ бес1;дъ и до
кладовъ и яачинанill, это t1рекрасное и благое по своимъ 
nоспtдствiямъ практическое начинанiе живое доказательство 
дl;l!ствительяоl! пользы съ·l;зда,-орr�иизацiя новаrо дtла, 
объециняющаго всtхъ работвиковъ демократическоlt русско!! 
сttены въ одинъ "Bcei;occilkкill Союэъ дtятелеlt народнаrо 
театра". 

ВсероссШскШ Союзъ САtлаеть в�epoccilkкoe дtпо дtпо 
возрожденiя 11 укрtпленiя блаrороднаго 11 свtтлаrо 'яацiо
на11ьяаго 1111ка Великаrо Мiрового Народа. 

---

8. EpMIIJJOBЪ. 

Bcepocciiickiii съ\зВъ D\яmeлeii 
иароВиаzо meampa. 

27-ro декабря открылся вcepoccillcкill съtздъ дtятелейпароднаrо театра. Двемъ въ nомtщенiи университета Шанявс�rоН пр�исходила товарищеская встрtча членовъ съtзда.
t 

• · ремлевъ обрат1111ся съ кратко!! рtчью Онъпр11в .тствовал� членовъ съtзда и далъ бtrлыИ �че къ 11сто{111 разв11т1я идеи пароанаrо театра которая мiioroвстр тнла ка с11оемъ пути nрепятствiА со 'стороны враrовъ

nроснtщенiя, и въ заключснiе указз.,ъ, что до послtдвнrо 
вреыеви па народныn театръ смотрt1111 лишь какъ ка одно 
11зъ средствъ борьбы съ а11когоп11змомъ. тогда какъ народ
ны!! театръ долженъ нмtть самодовлtющее, государственное 
зваченiе. Подъ зт11мъ уr11омъ зрtнiя должна проход11ть 11 
работа настоящаго съъзда. 

Члены съ-взда разб111111сь на тр11 rруnпы,-прсдстав11·rе
леl! народныхъ театральрыхъ кружковъ, земск11хъ дtятепеll, 
и отдtпько обсужда1111 кзнn11датуры в ъ  члены npcз11дiy\la. 
Затtмъ сошлись на общемъ спискt. 

На съtздъ пр11было до 250 чел. Докладоnъ лре1став11ено 
болtе 50-ти. 

Вечеромъ въ универс11тетt Шаяявскаrо состоялось откры
тiе съi;зда. 

На открытi11 nр11сутствовал11 члены Совtта Театра.1ы1аrо 
Общества А. А. ЯблочюtНа, П. И .  ТТ1;в11нъ, Г. С. Бурджа
ловъ, rласныll думы Н. А. Шамннъ, nредсъдатель архнтек
турнаrо общества Ф. О. Шехтель, режиссеръ Малаrо театра 
И. С. Платонъ, Н. В. Давыдовъ, прив.-доц. С. К. Шзмби
яаrо, Ю. Э. Озаровскil!, А. А. Саюшъ, Э. Э. Маттернъ, 
Е. П. Ка.рповъ, Е. Д. Кускова, В. А. М11хаИ11овск11l н ывого 
друrнхъ о6щественныхъ 11 театрапьныхъ дi;ятелсl!. 

Съtздъ откры11а предсtдательннца московскаrо отдtпенiя 
Русскаrо lеатра11ьнаrо Общества А. А. Яблочюща. Русское 
Театральное Общество,-сказала ока,-привtтствуетъ съi;здъ, 
цtль котораrо-распространевiе въ широкихъ иародныхъ 
массахъ блаrотворнаrо втявiя театра, какъ одного изъ лерво
степевныхъ ку11ыурно-nросвtn1тельиыхъ opyдlll прогресса 11 
человtчности. Горячilt отьn11къ со стороны дtятелеn родно11 
сuены II родственвыхъ е11 художественныхъ и л11тератур11ыхъ 
учрежденil! даетъ въ предсrоящихъ работахъ съtзда надежду 
побtдоносно бороться С'Ь т1\"1И силами, которыя вызвали 
войну со всtми ея тяжкими моральными nослtдствiями. Бу
демъ вадtяrься, что ыироыl! свtтъ нскусства внесетъ въ 
rбубь народныхъ массъ nросвtщенiе 11 уnшенiе, въ кото
рыхъ нуждаются наши братья во время rероическо!I борьбы. 
По лорученiю совtта Русскаrо Театраnьнаrо Общества А. А. 
Ябпочкива выражаетъ съtзду горячее пожепанiе снлъ и 
ycntr.a въ осу�цествленiн громадно!! задачи. 

Заnмъ происходили выборы презиоiума. Всего было 
подано 165 залисокъ ПредСlf.дателемъ съtзда 11збравъ В. Д. 
Попъновъ ( 160 rолосовъ). Товарищаьш цредсtдателя избраны 
В. В. Тиховов11чъ, А. А. Евдокимовъ, Г. А. Юсvnовъ и Е. П. 
Карповъ. Секретарями избраны г-жа Армзндъ и rr. Анскi\1, 
Брюхатовъ н Соко11ивскi'1. 

А. Н. Кремпевъ до11�ж,1лъ отчетъ орrанизаuiонваго ко
мит�та, содержащlll исторiю_ орrанизацiн съtзда. Въ эакпю
чеmе ояъ выри3и11ъ отъ 11мени комитеrа убtждекiе, что если 
съ·!;зцъ правильно поставитъ 11 разрtши.тъ основные вопросы 
нароцнаго театра 11 на11детъ пути для практнческаrо осуще
ствленiя своюrъ пожеланШ, осуществитъ организацiю дtяте
ле11 народнаго театра �о всероссШскШ съюзъ,. то он·ь запо
житъ �рочвое осиоваюе къ дtятельному усастrю народа въ 
развипи искусства и театра. 

Послt этого вачапись мяоrочислевиыя привtтствlя. Отъ 
11мени московскоU 1·ородскоll управы кн. Л. Г. Урусо11ъ вы
разипъ горячее привитствlе съ-взду. А. А. Яблочкина nере
дапа порученiе артистонъ Manaro театра сердечно 11 горячо 
nривtтствовать собравшихся на съtздъ и. выразить, до ка
коl! степени дороги имъ ero св1;тлыя задачи и съ каю 11 
11скренпеll радостью сдtлаютъ они все возможное для попу-
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л11р11зацi11 правды и красоты вь народныхъ массахъ. Отъ 
нмеии "свобод11аrо'' ун11верс111ета Шаня вскаго Л. Д. Брюха
товъ вмtсто забо.�tвшаrо Н. В. Давы,1J.ова nривtтстповалъ 
rъl;эдь и выраз1мъ надежду, что съ1,зд1, ззложитъ фунда
ме11ть грядущему свобод11ому театру для свобопuаrо наропа. 
l lть 1шен11 Общества народ11ыхъ ун11uерс1пстовъ rовор1111ъ 
n. И. Сь�рnмятниковъ, ОТ'Ь московскаrо Драмат11ческа rо  те
атра - Ю. ::>. ОзаровскЩ оrь Художественнаrо театра-Г. С.
6урджаловъ, отъ московскаrо союза nотребительныхъ Q().
ществъ-r-жа Армандъ, отъ nетроrрадскаrо О6щест11s; m1ca
rcлen помощ11 жертвамъ воnны, вcepoccin cкaro Общества
()flерныхъ и драмати•1еск11хъ театровъ-школъ, музыкально
художественнаго Общества въ Пerporpaд't-A. Н. Кремлевъ,
отъ т11флисскаrо rруз1шскаrо дрзматическаrо театра, отъ съ·
нер1101! ор1·аниза цl11 кооnерат11вовъ Сtвернаrо края, от ь
се1щi11 ло устроНству деревенскихъ и фабр11чныхъ театровъ,
пт t, Общества нмеи11 А. Н. Островскаrо, оtъ свреllсю,хъ
11росвtтнтельныхъ орrа11изацi11 въ Москвt.

Съi;здъ разб11лся на шепь ceкuil!: 1 )  по nбщ11•1ъ воnро
самъ, 2) 110 репертуару, З) музыкальная секuiя, 4) по ре
ж11ссур1; и постановкt, 5) сскuiя no шкопьному театру 11 

li) секцiя театровъ отд·l,ль11ыхъ народностеН.
:?8 го декабря заспуш1111ы док.111nы Кремлсва -

,,О рус
скомъ нацiuяальномъ тсатрt", Скородумова-,.Театръ 11 са
мобытное творчсстuо народа" 11 очень 11нтересны/1 11ок11адъ 
1·,вт. К11р11ова-,,О всероссlnс1,омъ союз'!; д-tятеле11 нароnнаrо 
театра• .  

�9-ro донзбрu 1,110�1 1, работа.�а сснцiл рспортуарнnл. Бы.111 
nро1111тш1ы 1111·1 1, до1ш1довъ со�щiп coдiiiicтвiл устро�ству дсрс
мнс,шхъ, ф:rбр11чuыхъ u 1111,0.11,ныхъ театр(1ВЪ А. Н. Jipo�1 -
.1cвa, .1. r. Ypycona, Н. 1 1 .  Тюшонскаrо II n. В. llротооопо
нn. Bct 0111 1 rтараются ооредt.111ть основиоii ропертуnръ na
fll!дnr�xъ тса1'ро11ъ. 

Cctщin счнтаrn, что осиовnыщ, upuтe11ir)l'Ь, ооредi'Jвю
щ11мъ DJIIJГOДIJOCTI, оъесы Д,111 1iapoдпoii C[\BIIЫ, ДО.lЖUЫ слу · 
:.к11т1, eit .1111 сра-rурно-х удожсстnсвныл дост111шстоа. ве�nвuспмо 
нть того, шш1·10 об.1асть ж11з1ш oua за1рnr11ваоть, 11р11qом1, 
, ш 60.1ьuнн·о nыборn. nьесъ 11со6ход111щ ()н1tнu. с.ое111:ш,ноii 
чia11aтuчec1,CJiJ цен:lуры д.111 наро;1наr() теuтрn. 

А .  П. J,ре,�.10въ доюtзыва.1ъ, ЧIО ренсртуnръ ш1vод11ыхъ 
то�нровъ ,1,о.1жспъ состоJtтъ 1131, nропзвсдепii! 11ысо1;0П, безJ · 
1;ор11знепноii .щтсратурпо/1 цtнностп, пр1РН')!Ъ до1,.шд1111къ под· 
•1ер1шв11.1ъ с.юnо .:111тcp•тJ·pnыii". Л. Г. Урj'совъ nъ сное�п. 
,\ntmдt отnnдn.1ъ oбcтaнonli'h сцены (де1;орацiя�ъ II пр.) 1п, 
11:tJ)O,'\Rhl°\Ъ театрахъ втopocт('tlCIIR)'IO ПОДЧIIВСННI Ю ро.1ь. 

Въ ,1,ою:�дt Н. II. 1 11мковrкnrо 11:i,1ora.1oc1, ко.1сба11iе 1цо11 
11�род11аrо 1·сатр::�. )IСЖд}' ди111и по.1юса:u11: мrжду тl'nтро�tъ 
ci. худошсс1·веввы�1п про11зведевiшш, во )1 ыс.ш Ост11овскаго,
11 теuтромъ .lсвтовсю1го съ его обстановоч выю1 зр&л11ща�111.
lfr,ecы, стамщiпсп nъ nародныхъ театрахъ, до.1жны 110 поу
чаn.

1 а пз111jражатъ ж113в1 п зт1шъ озобращовiемъ во.щопатт.
зр11те.,оfi . Въ реnсртузръ моrутъ быт�, в1,.1ю•1е11ы 11 )1е.,одр,шы,
1 рОШIКВ)'ТЫSI псr.ренвuмъ чуВСТВ() :IIЪ, 11 l{O�rnqec1,i11 DJ>OU;JBC
�l'Пiя въ духf! стар11ввыхъ noдeвu.,cii. �1 ,1 

1�01;..1адъ в. в. Пrотопопова UЫ.l'J, ПОl'ПIIЩСН'Ь IIC!i-1I011 1 1-
Tf'.П,ПO псторiн щ�,одрв�,ы п ся :эno.1ori1r.

На открытiн: АО/1\а имени В. Д. Поntнова .  
Въ первомъ ряАу-В. А, nо"tновъ, С .  И .  Мамонтовъ м АР· 

Фот. Гольд1111пеfiна.

До1;.1:цы вы.ща.1 11 11родолжитс.1111tы11 11 о.rшв.1снны11 upe11i11. 
Uдu11 yr,aзыu:J.'Ju, что нс.1 1,зл �читать �ю.10,1ра,1у за д11т11 

11r1r()д11. l\1с.то,1.рм1:� то.1ы,о ъюра.1u;шруетъ н вс даеn. шша · 
1:11хъ художоствев 111,1-хъ воп-.1ощенin. liуашо nодшшать варо,,1,

1 

а неСПJ'С1щтьСJI 1iЪ вс31 у cJ. ъ1е.тодт,амоil. По мнtвiю Е. 1 1 . 
Ка рuова, Nе.тодрамtL novr11тъ щ,усъ парода. По:>тому въ pe-
11P.pTiaJH, н�родпnrо театра до.,жлы в1i.1ючатьс11 то11ыю пьес,.1, 
Х )'.J.Ожествешю II npun11.11,нo рuсующiя :1.uэпь. 

Е. Д. Кусков:� выра.111.1..�. RJГ.Щ.'\Ъ, 1щторыii, 1' }ДI! по одо-
6ренiю ау,111торiп, раздi;.тя.1u 11 60.шшrиство еобрапшнхсл ва. 
зnc·fi;\aнie ceщtiJr. Онз c1:n.i.l.1 a, что док�адч111i1t u м11oric 
III/IIOПCПTЫ JJСХОДЯП. I1'Ь CDOILX Ъ С)°Жденiяхъ /IЗЪ отжпвша1·0 
IPЭllca стараrо 11арод1шчсстnа: nуж1ю птт11 въ 11ародъ II nn
учать его. ECJ11 т:щiе 1:р)пныс лю;щ 1;n11ъ Стаи11с.1аnсr,1 1!, 
дt.1аюn ошпбкп np11 выборJ; рсоерт}·ара. то J,�шъ же секцiл 
)lf1Лi0ТI, брать на. ссб11 ОТВ'ВТСТВСШ!ОСТЬ учптт. нзродъ. Любо
r1ытво то, что въ д01'-, адахъ, uр1•дстэв.1еnпыхъ ва  съtздъ отъ 
1•:1)111хъ пародвын 1,руж1,оnъ, въ от.,очiе оrъ .11щъ, .1umь с11-
дtiiст11ующuхъ народпо)1f театру, ш1 с.1ова пе говорятся объ 
оцtвнt вьссъ. Это пото}!у, что народ. дорожптъ сво1щъ np:1-
BO)IЪ оцtюш. Е. Д. I�ускова пе вuдптъ освовавiii пс пуснатъ 
)1с.10,1рз�1у въ паро�пыfi тозтръ. Паро,з:у прежде всего ва;,;о 
11редоставuть матерiа.1ьв}Ю воз;11ожnос1·ь по;�ьзоватьсл б11б.1iо
те�;аю1 11 пр. Задача сеrщiн - опред1i.111тъ усдовiл прп 1,ото
рыхъ щ1родъ ,1021,етъ развnnзть с1юк :,.удожествеf!lrые вкусы . 
Нстппво-народныn ш,ссы i'iудтъ нояв.1nтьс11 по "i;p-f, рас-
1,р'fюощснiя народа. 

Вечеромъ зactд,Lia сс1щiл по Q11щ11.11ъ вопросамъ. С. Т. 
Ссисновъ rд1ш1.1ъ док.1 адъ .о звачспi11 дсровевсr;аго театра". 
1':го .1 пч11ыя ваn.110,1енiн въ дepeAnt np1шcJ11 1,ъ выооду, ч-rо 
,· ващсrо народа сп.1Ъпа потребноет1, выражать чувотва въ 
;кнвыхъ о.1пцетворснвыхъ дtl!стоiлхъ. Эта скдонвостъ с.1ужитъ 
за.1оrо)11, ycotxa развuтiв uъ ,1ереовi; театра съ труппою, 
с·остав.1евпою uзъ 1,рестышъ. Rспабадоваввые дсревевскiе 
зрптел11 допо.шятъ сво11�1ъ B()oбp.iil:cвie�tъ водостатrш исIIод
нсвiн. 

А. JJ. Kpe)tJOJJъ сдt.1а.,1ъ доКJадъ .Радости 1 1  печали 
1rрсетьл11скихъ спек r:шлей", въ 1юторо)1ъ разсказ:цъ о сво-
1 1-х·ь впечат.1tвiях�., ВЫВССОШJЫХЪ 19 ,111ТЪ Ва33Д'Ь. 

Вь тояъ же засtдавi 11 С. К. Ша11б1шаго позваr;о:11п.1ъ 
1·1, nо:1Qжснiе.11ъ дt.1а о соз,1.:шiu  вароднаrо театра въ Москвt, 
nроснтъ 1ютора1·0 выдв1шутъ Общсс.тnояъ ш1спп ._\ . Н. Остров-
с1:аrо. . 

30-го дснабря состшr.шсь r.1iдующi11 засtданiя: се�щiи
ре11ертуар 1ю11, се1щi11 общrrх.ъ вопросовъ, ссtщi.п музы1ш11Ъноit1 

t•e1щi11 pcжuccepc1,oli, се1щiн отд1!.1ьвып, вародвостсii. 

Omkpыmie дома uмеиu В· D. Хол\но&а.

Ф, И. Шаnяnинъ въ своемъ nазаретt 
бесtдуетъ съ раненымъ. 

Фот. Го.1ьдште1iна. 

29,ro ДСliабрн, въ 1 ча�. дня, СОСТОЯ,IОС/1 ОТ!iрытiс ДОАJ а 
cr1щi 11 содtnст11iн устроiiств)' деревевсклхъ, фnбрпчnыхъ 11 
ш1ш.1 1.пьrхъ теuтровъ при мос1юзс1,о.11ъ обществfl народu ыхъ 
J в 11версuтстовъ. Дому, помtщающс11J'СЯ на Ыедыю,'11. npu
cвoe110 ва11ысnоn 1нiс доиа 1шс1:1u a11a;\e)t11tia В. Д.  Полflнова, 
11р11п 1шающаго сuюе ;ф1те.1ьнос и rорачее 1частiе вь рабо
rахъ cc,щin 11 въ созда11ir1 наро,1.ваго и шr.ольваrо тсатровъ . 
Пос.,,ь с воршевiи )1одсбс1'вi11, ва !(Оторомъ прнсутстnоватr 
В. Д. Dо.1i�новъ, С .  П .  Мампвтов1,, Л .  А .  Ва.хруш n n ь, 
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Студiя Художественнаго театра. 
"Потопъ". 

Фрезеръ-r. Че2tовъ. 
Рис. Эльскаzо. 

Н. Ф. Шемшурпнъ, Б. II. Сыромятнuковъ, Д. А. Толуб3Пвъ, д· 
В. Гарпнъ-Ннндивгъ, Н. Ф. Aкcarapcкiil, М. С. Щеrляевъ, 
Г. С. Бурджаловъ, II. ll. Пtвuнъ, IJ, П. Лучпнпнъ п мво 
riе члены сскцiп II общества, соетм.1ось чеетвованiе в. Д.
По.ihнова . lilелtднему бы.111 nрuнесевы прпвtтствiя Д. А. 
То.1уб шnымъ- отъ n&1eнu сеrщiп фабрu•rныхъ п деревевск11хъ 
театровъ, Г. С. 13урджа.1овымъ п П. И. Пtвrrнымъ-отъ со
вiта II. Р. Т. О .• С. tj, Лб.,оновскнмъ, Б .  И. Сыромнтнu
�;овъшъ-отъ общества народныхъ уняверсnтетовъ. А. А. 
Бахрушnнымъ-11р('дсtдате.1емъ прав ,enin лптератп>по-теа1·
радьваrо музея иъ�ев11 А. А .  Бахрушпва, с()стоящеr(I пр11 
и�шерат, pcкoii a1,aдe)1iu ваукъ, п П. П. Лучuв11ны�1ъ, со
обшпвmпмъ, меж.ау nроч1тъ, о то�rъ, что уставъорrанпзованnаrо 
В. Д. Пплtвовьшъ п С. И. Иамонтовымъ �rос1,овскаrо обще
ства общсдоступвыхъ театровъ въ настоящее время утверждевъ 
въ Петроградt. Растроrавныlt щшрtтствiшuп 1:1. Д .  Полtновъ 
отвtчадъ 1,рат1юй, прочувствовапноli рtчью, въ  1.oтopoit от
�1t.т11лъ, что рабоrая уже въ течевiп 36 лtтъ д.1я m1,ольнаго 
театра,  овъ такъ сжплся и nо.110бш1ъ эrо благородное дt.10, 

Студiя Художественнаго театра. 
»Потопъ".

г-

О'Нель-г. �мара. 
Рис. Эльскаzо.

что и въ давьнti!шемъ rотовъ служить ему по мilvf! cJJoиx ъ 
со.,ъ. 

lloc.,,t чос.твовавiя прuсутствовавmiо осъ1атр11вмо noмil· 
щcuie до�rа, выстросвоаго арх11токторо�1ъ Шашковск 1�1'1., 
зр1rтольяыii залъ, сцену 11 цtлыii рлдъ свtтлыхъ liОш�атъ, 
нредпазначевныхъ .uл бnб.1iоте1.r1, ч11та.1ы1п , ка611nетовъ 11 

11роч. Постро!lr,а дома 011tв11ваетс.я въ G0,000 руб. lJocлt
ос:.r,,тра non,tщeuiл сосrоя.1с.л товар11щес1ШI чait 11 концер1•ъ. 
въ програ}1му 1,отораrо воm.ш вел11корусс1,iп, сербскiя, ноль· 
rкiя и украuнскiл п'hсви, 11спо,1неввыл Ю. Н. Тереnтьевымъ, 
А. Н. Соловьевоi!, Я. ts. Корсакъ, В. К. п М. А. Шсвчеякu 
ll Х. П. Руыя1щевымъ. 

Dрама 61, оkи\. 
Разс,сазъ. 

I. 
Вы свалитесь, Аннушка! .. 

- Ничего, 6арпиъ, мы привычны.
У :Корчагина раздражались нервы. Онъ снд-tJ1ъ въ

столовоН, пилъ чай, а прислуга мыла окна. 
Она стояла на подоконникt, держась одною рукщi 

за раму, а другой терла J1окрою тряш,оii стекло . 

Студiя Художественнаго театра. 
"Потопъ·•. 

Биръ-r. Гейротъ. 
Рис. /. Тепера

Ея руки были засучены до локтей, такiя жилистыя, 
рабочiя ру1,и, да и вся она, широкобедрая, кр-tпкая it 

упругая дышала здоровьемъ и молодостью. 
Она nпвнула Корчагину головой и прищурила глаза: 
- Знамо, привычная ...
Изъ 6-го этажа была видна вся Москва. М'hсто

было от1<рытое - площадь; и пестрtли, 1<аk."Ь въ пано
ра11t, четырехугольныя крыши. 

Аннуnща одунула тряпку въ тазъ съ те)1ною, �1ыль
ной водоti, выгнулась совс1шъ наружу и ,  брызгая I<PY· 
rомъ, стада 11ыть перекладину. 

"Чортъ знаетъ", передернулся l{орчаrинъ, ,,н не 
могу такъ! .. • 

- Aшlym1<al .•
Она опять улыбнулась, и, словно дразня его и бра·

вируя, высунулась еще дальше за окно, свисая половн
иою I<opuyca совсiа1ъ виизъ, и въ тоже время вытяг11-
11ала ногу назадъ, какъ бы инстинктивно выдерживая 
равновtсiе. 

- Не с11-вйте-же та1,ъ!-1<рикнулъ Корчаr11нъ.
А Аннушка продолжала мыть. Она снова nодияласh

во весь ростъ, опять плеснувъ водою, на�10,шла тряпку 
11 стала вытирать вторую раму. 

[{.орчаrинъ заглянулъ въ переднюю. Но тамъ никого 
11с было. Изъ нухни доносился rолосъ матери, которан 
•по·Т? говорила кухаркt. Корчаrинъ съ настоiiчивою внимательностью вгля
дыва.'!СЯ въ Апнушч. Почему-то вдругъ понравилось,
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'!ТО че.�овtкъ шутитъ со с�1ертью. И въ немъ начинало 
копошлться какое-то странное чувство жуткаrо любо
пытства:-Что будетъ дальше?.. А что будеrь, если я 
подтолкну? .• 

I'рем·.l;л11 колеса. ЗвЮ(нулъ трамва!I. И снова плеснула 
41Ода ... 

Острое, болtзненное чувство, такое чувство, кото
раrо н11когда еще де испытывалъ Корчаг11въ, начало 
захватывать его съ навои cн.110ii. Онъ оглянудся, прн
е:тушался п тихо на цыпочкахъ nрибд11з11лся к·ь 
.\н11ушкt. 

Она стояла задомъ къ нему. 
И 1,огда онъ нзъ. за нея заrлянул·ь на улицу, то 

откры.1ась вдругъ та )tаrпческая 11 во.'lшебная пропасть, 
которая потянула хъ себt. . 

Мелькнула другая сторона у.rшцы, тротуаръ, шанки, 
пальто .. . проползли лошадн. 

Онъ дnпнулъ pyкoii, но остановнлся и оттдернулъ 
t1азадъ ... пото�,ъ вытянулъ палецъ II только •<оснудся, 
только дотронулся ... еле, еде ... 

Urлянулась. 1 I 1<а1<ъ бы осталась въ воздух-!; широ
J<ая, добрая улыбка. 

Н въ тотъ же моментъ так·ь странRо ка,шудос1, что-
10. Онъ ув1щt,1ъ-юбку и РJ.�и; пото111ъ стала пустота:
окно, воздухъ, п на раскрыто11 pa�1t на ру•1кt болталась
яр1<0-красная тесе�1ка ...

- Вася! .. Она уnа.1а! .. -уеды:халъ сзади себn хриl{ъ
I,орчаr11нъ. Оrлявулсn и )'Видалъ мать. 

Оrгалкивая его, она бросилась къ окну, высунудась 
11 всплеснула рукаъш. . ... Л на улrщt, кс1:sа11ось

1 
остановилось дви.жен1е .. 

ll. 

Моментъ прошелъ, npow:10 даже н·l;сколько дней 11 
,11:е вступпло въ обы•1ныi1 nорядокъ. 

Ходила по кою1ата:uъ новая nрпс.1уга, такая тонка.я, 
рuннопосая, nшыгала l{акъ т·tнь съ тарел1,аи11, съ са

:-1оваромъ, стнрада бtлье ... 
А у Корчаr1ша бы.,а ъ1асса рабо1·ы. П уходя въ ра

(jоту, овъ эа6ыва.11ъ обо все)1ъ ... и все, что было круrо11ъ, 
д1;;1алось безразщ1чкы11ъ. 

Но 11коrда спраш11вадъ: 
- Я птr не я? ...
Такъ • тотъ ъrомектъ" проше:1ъ с;11утно 11 молнiевосво,

такъ онъ стремпте:tьно nр0>rнrну.1ъ, что I{.орчагuнъ не 
отдавалъ отчета: оиъ .'lli TOJI1(Hy.1ъ rrmt это просто быдо 
несчастье, случаiiность ... 

- !Io в1;дь я же не хотt.1ъ. я не ду)1а.1ъ )бuвать,
11 какая ыогла быть у ъ1евя цtль? .. 

Онъ даже сн.1н.1ся усъ1tхнуться. 
Заду)1авшась, смотрt.ть въ точ1,у-и тогда передъ 

rлаза�ш выраста.10: 01що 11 пространство, потомъ красная 
тесьма ... И онъ впдt.1ъ PYRY, такую ыо:1одую, здоровую 
ру1,у, 1,оторая сж1шая 11адьцаш1 сtрую тряпку, тер,1а 
стекло ... Ясно, отчет.1uво: рука н тряпка, потомъ-стею10, 
ра11а , и снова nространство. 

То1·да вздрагивая, онъ пр11ходr1:1ъ въ себя, 11 на томъ 
,1·!;стt, rдt въ :ы1rражt 6ыдо 01шо, стояли уже шкафъ 
11ш1 хонторка, какъ п бы.'lо на самомъ д1;л1,. 

Выставка "Мiръ Искусства". 

Эскнзъ костюмовъ дnя "Женитьбы Фигаро". 
С. Ю. СуАеRкнна. 

Фот. С. И. Манухина.

Выставка- ,, Мiръ Искусства". 

Купчи2(а. 
Б. м КуоТОАiева. 

Фот. С. 11. Манухина.

Но разъ насrо:1ько рельефно II ныпукло было въ 
эрптелъномъ ощущенirr 01що, '!То, не вtря се61;, онъ nо
дошелъ къ шкафу и потрогалъ. 

I..IJ,уцалъ рукам11-6ыдъ шкафъ; а rлядtлъ-окн:о! .. I 1 
что-то шевельнулось: была-юбка н рукu. 

- Что ты такон задумчивый?- сuра11IИ1!ала иать,
когда разсtялно об-tдая, онъ нехотя nодносилъ лож1>"у 
1,0 рту, забывалъ upo нее, пото11ъ удuвленяо глядi;лъ 
на суuъ, и опять нач-пналъ i.сть, вядо, апатично, безъ 
аппетита. 

- Оставьте, иама ...
Было такъ радостно, та}(Ъ хорошо, такъ свободно,

r.prдa вс1; yшmr въ гости, u онъ въ дщ1t остался одинъ.
Сr<олъко пространства-п овъ одинъ; даже не сяышво 

прпслупr. 
Былъ ясныii день и 11грало солнце. 
Корчаrm1ъ, радуясь cвoeii свободt, своеиу одино

честву, что наконецъ-то никто не слtдитъ и не смотритъ 
за вr1м:ъ, вышелъ въ столовую, прошелся; потом:ъ потя
ну:rся нewroro, какъ бы отъ усталост11-и стало еще 
.,учmе. 

Надъ обi;деннымъ столоыъ впсtла лампа. И не зная 
для че1·0, онъ подошелъ къ вeli: и осторожно тош<нулъ ... 
Л1Uша ста.1а 1,ача1·ься надъ столомъ плавно, медленно, 
будто въ церкви. 

- Зачtмъ я тот,нулъ?-задумался Корчаrя1;1ъ. Х�; тtлъ остановить, но такъ и зюrеръ съ вытянутой рукои 
и растоnыренньши налъцами. 

- Толкну.'lЪ ...
Онъ рi;з1,о а вяюrателъно nосм:отрtnъ на окно, по

томъ снова на ла)шу, и опять значптелыrо, словно со
здавая ассоцiацiю, прошеnталъ: 

- Толкнул·ь? 
А лампа все качалась. И яача.ть повпзrивать на

верху у nотол1<а крюкъ; словно оп,рывалъ и эакрывалъ 
кто-то дверь; с.qовно гдт.-то рядомъ закача:ш лrо11ъку съ 
ребенком:ъ. 

J l крю1,ъ внзжалъ т11хо, ·.!;д1ю, Jtучите.'rьно. 
Заглядывая uзъ-за плеча на люшу, Корчаглн·ь по

дошелъ къ окну а рас1<рылъ его. Пuну.10 св-tжестью, 
воздухомъ. II J�адъ саъюil рамой, наверху вдругъ вспорх
нулъ и просвистt.,ъ стрпжъ. 

- Улетtлъ ...
Все въ исчезающеu дали мельча;ю к сокращалось;

въ дале1<оii перспектnвt, какъ спцч1<u, высовываJСисъ 
1(0.1.Оl(ОЛЬНИ-1! бьuш видны ТЫСЯЧ!{ иаленьl(!IХЪ, словно 
нrруmечныхъ до11овъ. 

Корчаrшiъ высунулся въ окно и поглядtлъ. 
Тогда закутывая шею нитью, тогда захлестывая шею 

'ltертвои. петлей, проснулась внутри Т(аRая-то страшная 
н пугающая сила. 

И его потянула ввизъ. 
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Елка въ Большомъ те_атр-t. 

Рус:с:кая тройка-Мордкинъ, Баnашова, 
Какдаурова, Кригеръ. 

Фот. Го,1ьдштейна. 

- Ясъ ума схожу! 1Iто н дtлаю?-ме.1ы<нуло у веrо.
Овъ уперся въ лодоконнш(ъ р_уками, . дi;лая въ посл"hд·
вемъ своемъ пpoбJJecl(i; сознавш усюпя. оттолf(нуть себя 
от·ь KOПL"llapa. 

Но сnла толкала, неодолимо толкала. Сзадн мучи
тельно повизrивалъ крюкъ. И отъ этоrо nовнзг11ванiя 
все мутилось и доверщ1J1ось въ ro.11oвt. Онъ чувствова.1ъ, 
что его сзади 1по-то ц1;щ,о ухватплъ рукаш1 и толкалъ 
11 тянулъ ... 

Тогда онъ закрыл:ъ �·лаза. 
И вдругъ почувствова.11ъ, что подъ т1мъ стало пусто. 

Та1,ъ странно и пусто, что замер.10 н остаяовшюсъ 
сердце. 

Что-то съ бtшеnой быстротоii nро.11етtло вверхъ, 
вверхъ, еще выше, самый дО)!Ъ весс�r вверхъ, окна, вы
вtски. Онъ судорожно )tетнулся т13ломъ и безсщ1hНО 
взмахвулъ руками. 

Были: ю61<а, окно 11 ••• uрс,странство. 
С. Шиманскiй. 

еои, noD, ,<o&ыii 7оD-ь. 
Мнt снилось ... 
Страна переживала безумно тяжелое вреыя. 
Начавъ, обманутая своимъ коро.1емъ и кучкой снльныхъ влiявiемъ 11юдеМ, сто.ящнхъ у трона, несправедливую во"ну, она, несмотря на всi. усилiя поразить своихъ nротивниковъ, скоро начала задыхаться и изнемогать отъ недостатка съi;стных-ь nрипасовъ и военнаrо снаряженiя, которымъ вначалtжертвовала съ безумной расточительностью. 
Но флотъ, бо11tе могущественный, чtмъ ея, отрtзалъ ее ото всеrо мiра II nреrрадилъ возможность доставки какнхъ-лнбо nродуктовъ и матерiаловъ, а союзныя армiи, об·.1оживъ свсего врага стальными оковами и непрерывно усиливаясь 11юдьми и снарядами по мtp·I; того, какъ слабi;лъuхъ враrь, - эти армiи тревожили сво11мъ накопляющимсямоrущесrвомъ слабi.вшiя воllска неnрiятеля, и rрознымъ,,memento mori! • въяло отъ ихъ рядовъ. 
Сознавая всю кевыносиыую трудность лоложенiя, сuзва11ъвражеснШ король военный совtтъ, состоявшitl изъ самыхъважныхъ и оnытныхъ nолководцевъ. Самого его внесли назасtданiе въ креслi., потому что злокачественным фурункулъ, не pi.дкill гость у этого коро.1я, не отличавшаrося здоровой кровью, rроз11лъ ему печальными nослtдсrвiямн11 nричннялъ сильную б�ль. 
ПринесевныП въ залу засtдавil!, онъ откры.r�ъ собранiеrлtдующими словами: 
- Господа, а созRалъ васъ, чтобы спросить, готовы лнвы пожертвовать nослi;днимъ, чтобы довести воМну до бла·ronpiятнaro конuа? 
- Да, и 111ы, 11 весь народъ, хотя и смертельно устав·шill и нзнемоrающШ, готовы на это, - былъ единодушвыnотвi.тъ. 
- Я не ждалъ иного отвtта, · - сказалъ король и мяло·сrиво кнв11улъ rоловоМ, несмотря на адскую боль nри дВИ·женlи въ nораженноlf фурункуломъ ше·s.-Я рад;ь, чrо тверАость моеrо народа вытерntла ужасное 11сn1,1танiе и онъ 110 

прежнему rотоьъ на всt жертвы, чтобы nобtд11rь наш11х ь 
враrовъ. Но т а  жертва, которую теперь принуждена 11р11-

нести страна, быть мо>кетъ, покажется вамъ чрезмtрно т11-
желой, болt.е тяже.1011, чtмъ всt. до сихъ поръ nринесенныя. 
11 потому я прошу васъ высказаться откровенно, согласны 
ли вы 11 народъ nр11нест11 ее. 

- Мы на все готовы, Ваше Ве.1111чество, - rаздзлся чеt!
то молодом взволноr анныl! rолосъ. - Нtтъ такоl! жертвь,, 
отъ котором мы отказались бы, .разъ дi.по 11де1ъ о наше 11 
дoporol! родин·!;. 

И rулъ одобренiя собранu111хся пронесся no зап-Ь. 
Король поднялся 11а своемъ кpecnt 11, nодннвъ РУ!У 

сказалъ торжественно: 
- Въ таком·ь случаt-да будетъ! 5I-прсдстав11тель Бога

на землt, nерепающi!! своnмъ nоддавнымъ Его волю, r1ри
казываю немедленно закрыть вс-1; типографlи въ странi;, и 
весь конфнсковаtщыl! свинсцъ 11хъ обрртить на отла1Вк)· 
11уль. Пусть ос11ротtе1ъ 11 отупtегь на•uа родина, ла1w111.1-
шись моrучаrо голоса nечатнаго слов:�, но за то она по61;
дитъ, нбо безконечно богата она свинцомъ, заключеннымъ 
въ л11терахъ. Ид�пе 11 возвi.стите мою волю, согласну�о съ. 
волею народа! 

Но недвижнм1,ши пребывали собравшiеся, словно не
сказанны!! ужасъ nарапизовалъ 11хъ члены. И только мгно
венье спустя послышался rолосъ молодого военачальника, 
но теперь не беззавtтноl! вi.pol! и бодростью бы.1ъ онъ �ро
низанъ, а смертельноl/ тоской 11 ужасомъ смерти. И lКil
эалъ онъ: 

- Невыразимо тяжка эта жертва, Ваше Величество. и
народъ нашъ скорi.с соrмсится на рабство у свонхъ вр.�
rовъ, чtмъ захоче,ъ лишиться дара свободноi1 рi.ч11. Н_а
родъ создавшil! мозгомъ сво11хъ rенiевъ вi;чныя творrюя, 
11е м�жетъ перестать творить 11хъ, а это непремtнно СЛ)'
ч11тся, если ун11чтожены буду1ъ печатные станки. потому •1то 
только при посредствt nечатнаго слова nолучаютъ идеи ге
нiя жизненность II с1111у. оезъ него он-t бродятъ, смутныя 11 

невtрныя, no св·t;ту и nр11нимаютъ уродливую, губительную 
для нихъ форму np11 устноА передач"!;. Нi.тъ, Ваше Величе
ство,. лучше смерть нлн рабство, чtмъ r11бе.,ь печатна го 
слова! 

И опять nри,;утствующiе гуломъ rолосовъ, н:1nош1-
нающ11мъ ворчанiе звtря, поддержали товарища. 

Но тоnнулъ нorol/ озбi.шенны" король II nр11каза11ъ. 
11сnолнить его noвe.1tнle. И вtковi,чнос nочтснiе къ вол1; 
монарха заставило всtхъ полководцевъ II генераловъ под
чиниться nриказанiю, 11 въ одну ночь замолкл11 всt печатные 
станки въ стравi.. 

И только нелtnые, стра,uные слухи II Сkазк11 стали бро
дить отъ края до края, пугая и с�fущая людеП ... 

Да и это продлится лн долго? - Съ этоtl мыслью nро
снупся я. 

Игорь Арно.11ьАИ, 

Елна въ Большомъ театрt. 

1\ртнсты Большого театра у;.еnки собирают� 
,_..§_ r:.. �' въ поr

r

ьзу раненыl(ъ. 
Фот. Гольдттеtiна. 
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Н. Каржанскiй. 
Авторъ пьесы пМарьмнъ АоАъ". 

Рис. /. Те11ера.

3(o6ыii zoDtJ xyDoжиuka. 
Минiатюра. 

Къ художнику пр11шпа декаденствующая rраф1шя С. 
Она nр11везпа корзину жептыхъ хр11эантемъ, и, м11по картавя, 
rовор11ла: 

- Маэстро, я желаю вамъ заоблачныхъ в11дtнill II под
земныхъ nроникновенil! мысли ... Будьте дальше отъ рынка 
11 вульrарнutl толпы! .. Пусть никто не nокуnаетъ вашихъ 
по.,отенъ, но не уступаnте имъ пи пяди cвoetl души. 

Художвнкъ 11скревво поб.�аrодари11ъ, ее, и поставивъ хри
зантемы на niан11но, лодумалъ: 

- Графиня права: топпа опасна, она nодобва русапк1;: 
заласкаетъ и nоrубитъ въ луч11н1; пошлости. 

Приwелъ за11;мъ меценатъ В. Опъ не картав1111ъ, но у 
него дл11ввыс, рыжiе усы, такiе длинные, что при ходьб1; 
болтаются. 

Пож11мая руку художв11ка теnлы�ш. пухлыми папьuами, 
\lсценатъ громыхалъ басомъ: 

- Желаю вамъ, батюшка, въ лредстоящемъ году тор
rоми хорошеl!. Чтобы большая толпа заказчиковъ очерr.ди 
ждала у вашеn студiн. Придутъ тогда деньги, а съ деньгами 
11 работа nоllдетъ настоящая, а не ради жратвы. 

Художвнкъ поставипъ въ шкафъ привезенную меuе
натомъ корзину съ вииомъ и ликеромъ II благодарно ложалъ 
rуку в.

Когда висящiе усы мелькнули у двери въ послtдпШ 
разъ, художвикъ nодумапъ: 

- Онъ nравъ: съ деньгами, на см1;ну подневольно!! 
лямки, nридеть истинное творчество. 

Вечеромъ лозвонипа по телефону знакомая артистка. 
Звонкимъ rолосоыъ она сказала: 

- Любви я вамъ желаю, милый маэ стро! Что можеrъ 
быть возвышенн1;1t экстаза любви! Любовь-это все: она 
твор1пъ и жизнь и искусство! И только любовь приб11изитъ 
челов1;ка къ божеству! 

Художникъ вз11011нованно подума11ъ: 
- Да, это в1;рно: любовь-все .. Нужно пю6111ь, 11 лю

бовь родитъ истинно-высокое искусство. 
• *

* 

И былъ въ смятенi11 художникь: кто же правъ изъ 
тро11хъ? 

Но спустя часъ пришелъ циникъ К. н бросивъ на смирн
скin коверъ окурокъ, сказалъ: 

- Правда-потаскушка, она всtмъ отдалась: и rрафи
нt С., н меценату В., и артистк1; П ... ВсюDу она является ... 

Художникъ растерянно улыбнулся: онъ раньше думалъ, 
чт!\ прав)lа-чистая невtста, 

НмкоАаii Архмповъ. 

-�=

Хuсьмо Шаmьяиы . 
• . . Я къ вамъ ппшу-чсrо же бо.тh? .. �
J,yмarn нtтъ-уд·t;лъ жестокъ
Посл·l;дшi\ трепет�!ыii .щстокъ
Несу вамъ въ жертву съ чувстоо)tЪ 60,111 ...
Въ :Мос1{в·i; оста:1ась пара стоnъ, 
Н скоро 61;дные nоэты,
Хоть пtснп пхъ еще пе спtты, 
Печа.,ьноii муз1: скащутъ: стопъ!
Быть-�rожетъ, юноша В!llоб.'!енпыii,
Безумноii страстью осл1шленныl!,
Въ любви признаFiьЯ rп1шеrь ef1 
Па кож·1; собственной cвoeii.
Но я,-сn-tшу с1,азать зара11-t,
Та1шхъ не стану жертвъ нес,·11.
Ахъ, кожа-р1,;щость!-и Татьяиt
Нужна на ж11зпеняом, путн.
Итмъ, прочтпте .'lnстъ nос.1tдв.Ш
1 I oт11·J;•1aiiтe- 6езъ ш1сы1а!-
Не 11а.1.о 60:1ьще нт.жныхъ бреднеii,
Ко1·да на сценi; жпзпь ca}ra. 

* * 
;,i: 

Я разскажу ва:11ъ no порядку, 
'Itмъ зас.1у;юпь :11обовь мою. 
Во первыхъ.-сахаръ. Не таю, 
'!т(\ чaii .1юб.1ю я ппть ,въ нак.1адк\'» 
(Пптаю пе нав11сть къ песку: 
Оиъ навtваетъ rрусть-тосну), 
'!то въ день обычно тратuть надо 
Не медьше фунта рафинада 
(Въ i1eдo11ыii м1;сяцъ 6у;tетъ смеды-
11 меньше сахару yii.:teтъ). 
Второе ... ()1,нзнь 11om.тl;I! ро11апа: 
Гупыя, с1;рыя с.:�ова 
Проnзнос11ть должна Татьяна) 
Rторое-о, mon Dieu!-дpoвa ...
Любовь согр1;етъ насъ лучаюt 
}1{11 вотворящаrо огня .. 
Но доыъ съ ХО.10ДНЫМII лечаш1, 
Зшrа съ морозньrюr цочамн 
Оты:11утъ пламя у меня. 
Тво11 уста 1,рпвnтъ rpr1:uaca?. 
Ну, что жъ, не в1;рь мoeii любвп, 
Но безъ обп.1ьнаrо заnаса 
rr дровъ, rr уr.1я- не зово! .. 
Судьба н.�съ дi;.1аетъ раба:�rи ... 
1 lо-скажемъ, правды ве тая,
Стуча 01'1> холо.1.а зуба:1111, 
!Iел�,зя шептать: люблю ... твоя! •. ,

* 
Да . .. J\fы стошrъ во мr.11; распутья, 
Въ nедоу:кtиь1; n тос1<t ... 
(Увы!-до.1жна упщrянуть я 
0 х.11ьб1ь, .\(QC.UЬ, .l(ОЛОКIЬ ••• ) 
Все, все дост11.ть,-вотъ въ чеыъ зас.1уга!
('пtпш,-теперь ведь3я дремать. 

Выставка "Мiръ Искусства". 

Эскизъ декорацiи 1 дtйствiя "Проказъ 
вертопрашки", 

С. Ю. СуАеiiкмма. 

9 

Фот. С. И. Манухина.
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Студiя Художественнаго театра. 
,,Потопъ".

,. ., 

' 

. .1 

НорАnннгь - г. Лазаревъ. 
Рис. /. Тепера.

И, вtрь, во мнi; найдешь ты дру1·а. 
Я буду «вi;рная супруга 
И добродi;тельная маты. 
«Другой? Нътъ, никому на свtт1;» 
(Слова Татьяны повторю) 
Я не отдамъ любви зарю ... 
Но ... пе забудь о туалетrь:

Весь вt!(ъ въ пл·.lшу мы у портвихъ
И .мирныхr, цtнъ н е  жди отъ нихъ. 
«Я эна�, ты мнi; посланъ Боrо&1ъ 
До rроба ты» ... Но ... 6рос1п1ъ взд�ръ. 
Хочу сказать еще о многомъ: 
Мнt пуженъ фордовскiй моторъ, 
Абоне11енты въ три театра 
И два врача (безъ I<ислыхъ мипъ!). 
Одинъ по женскимъ и одинъ 
По нерва�rъ .. • въ родi; псн:riатра.  
Друзья? .. Интпмнi;йшiй I(ружокъ 
Ты-мой единственный дружокъ, 
И о друrихъ я не мечтаю. 
Игру лишь въ I(лубахъ я веду 
А uзъ rостей-имi;й въ виду� 
Поставщиковъ предпочитаю ... 

л�i�i 'i1�;; ;;;�.;,. ����Р�· �;; -������- ....... 
Съ рукон � сердце111ъ, полныа1ъ пыла .. 
«Кончаю. Страшно перечесть»: 
Нав'tрно, что-нибудь забыла ... 

Lolo. 

gезиаDежиь1ii aлkozoлuk,. 
Монологr, артиста И.мператорскаzо Малаzо театра 

JJ. е. Лебедева. 

(И_спопuять разрtшается только съ дозволенiя автора. Автор
ск1я права охраняются Обществомъ Драматич. писатемi!) . 

•.. И когда уже кончить nадъ всtми, тогда 
возrлаrолетъ и намъ: ,.выхооите, скажетъ н 
в?'! Выхо.1ите, пьяненькiе, выходите, с лаб;нь
к1е, выходите, соромннкн"... И мы выi!демъ 
вс-в, не стыдясь и станемъ ... 

Достоевскii!. ,,Преступленiе и наказанiе". 
ТихiА, покорный. 
Слезящiеся глаза. 
Гпубокill взглядъ недвижны!!.На Анt обреченность. 

Замеръ, тяжело опустясь, не поворачивая головы ие ше веля пальцамн. ' · 

Чрезъ отвисшую губу nолзутъ медJtенныя слова, несвяз· 
11ыя, обрывистыя, хрипящiя, полныя влаги, мокрыя ... Тише 
и тише тянется бормотанье и замолкаетъ. 

- Куда же дtться-то?
Всего лишили ... всего ... Каюкъ. Все линiя шла, все :1ра

випьно было, вчера еще линiя была, вчера, вчера еще ... А 
нынче-каюкъ. 

Съ утра каюкъ... Подходимъ, rлазамъ не вtр11мъ ... 
Замокъ ... 

Лвоl!ныя двери . .  заколо'lены... Одна вывtска виситъ, 
дразнитъ ... А входу нtту ... 

Съ задняго крыльца ... Опять замокъ ... 
Арестъ ... 
Каюкъ казенк1;. 
И городовой стоим,, rонитъ безо всякаrо разговора . . .  
И городовой-то знакомы"··· А знать ничего не хочеть, 

только шаш.оU тычетъ •. 
Всего лишили . .  Въ чистую отставка ... 
Поц1,лу!1 npoбoi! да ступай домоn ... 
Бtжать ... Куда бtжатио? .. 
Ку,11,а? Вы, скажите, люди добрые ... Весь Хитровъ рынок-ь 

всколготился 
.. Горитъ нутро ... Тяжко ... 
Какь же это? А? .. Нешто мысленно? А?. 
Куда же дъться-то? 
Дtться-то куда? 

И въ писанiи сказано, въ великli! четвертокъ разрtшаетси 
красоуля вина ... 

Великil! четвертокъ! .. Страстная седьмпца! .. -и то .11.оnу-
щапи, - значить ,-пони мал и ... 

А какъ же теперича? 
Въ празаникъ? Въ такоll праздннкъ? А? 
Самъ Боrъ велълъ ... А они! .. 
А они! .. Как()е они ныtють полное право?!. Что же это? 

Что же это? Караулъ! РазбоА денноll! .. 
. .. Нутро горитъ ... Ну, пуща!! . .  Ихъ взяла ... 
Каюкъ, каюкъ .•. Ничего не подtлаешь ... На-те. 
Дошибаl!те. Ваша взяла ... 
Со святыми у-по-ко!!. 
Главная вещь-безъ покаянiя .. . 
Объ этомъ надо сообразнться .. . 
А они ... Какое право имtютъ? 
А? 
Нtтъ, видно,-каюкъ .. . 
Со СВЯ·Ты-ми y-ПO·KOII .. . 

8ЛЗАИ1ИрЪ Лебедевъ. 

Студiя Художественнаго театра. 
,,Потопъ". 

Стрэтонъ - r. Сушкевичъ. 

Рис. Элыкаtо.
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Елна въ Большомъ театрt. 

Баnернна - М. М. Мордкннъ и каваnеръ -
R. М. Баnашова.

Фот. Гольдштейна. 

,, Чem6epzu" no 6осkресгиым1t. 
Съ озабоченнымъ л,щомъ Маргарита въ воскресенiе 

вошла пъ каб1шетъ мужа. 
Онъ лежалъ на д11ванt и полоскалъ больное горло пе-

рекисью водорода. 
- Не лучше n11 тебt?-спросила Маргарита.
- Нtтъ. я не выl!ду къ ГОСТЯМ'Ъ. 

- Ахъ Боже моl!!-Мэргарнта вс11леснула руками.-Те-
nерь сове,>шенно невоз�1ожно отыtннть прiемъ! Прошло
rоднiе "четверrи" и безъ того перенесены на воскресенiе, 
потому что гости усвоили себt манеру являться 11 по чет
вергамъ и по воскресеньямъ. Но въдь разъ въ недtлю не
обход11мо же поиrраrь въ карты! 

- Кто у тебя будетъ?
- Докторъ придетъ, Н1та Ивановна, эти два идiота,

знаешь, которые всегда nр11ходятъ, Вtтвицкiе, Комаровы 
Арх11повы н nотомъ ... Я пригласила этого молодого адвокаrа, 
съ которымъ познаком11ласh па npoшлolt недt11t ... 

По выражепiю rлазъ своеn жены II по тому что объ ад
вокат!; она упомянула въ концt и будто вевзначаll, мужъ 
сразу догадался, что rвapдellcкin оф1щеръ забытъ и •1то его 
мtсто въ душt Маргариты зан1111ъ этотъ "молодо!! адвокатъ, 
съ которымъ она на прошло!! недtлt познакомилась". 

То.1ько что онъ собрался ска.5ать язвительную фразу, 
какъ въ передней раздался зsонокъ, и Маргарита упорхнула. 

Играя въ карты она нtско.,ько разъ вспоминала о боль
но)tъ мужt, но, какъ вtжливая и rостеnрi1tмная хозяйка 
не д�ла этого почувствовать гостямъ. 

Молодому адво1<ату сильно не везло. 
Онъ то tt дtло проигрывалъ 11 во время игры неожи

даRно всталъ и спрос1111ъ: 
- Маргарита Николгевна, разрtш11те вавtстить вашего 

мужа? Онъ кажется нездоровъ ... 
Маргарита разрtш11ла и блаrодарнымъ взrпядомъ про

водила адвоката до двереl! кабинета. 
Koraa 11rpa въ карты кончилась, Маргарита усталая 11 

измученная пришла къ мужу. 
- Ну какъ? Удался вечеръ?- спросилъ ояъ, морщась 

�тъ 601111 u съ усипiемъ глотая слюну. 
- Да ничего ... -кисло отвtrила она.-Этотъ бл11зорукi11 

дуракъ докторъ Н11 съ того ни съ сего ткнулъ nan11pocy въ 
мою Копенгагенскую куклу вмtсто пепельницы и разбилъ ее ... 

- Жаль!
- А Н11на Ивановна ж11рtетъ съ каждымъ днемъ, -

nодъ неl! сеrоnня nодлом11,1ась ножка у банкетки изъ крае
наго дерева ... И эти болваны Комаровы опять обкорм11п11 
мо11хъ собачекъ! - она съ грустью посмотрtла на испачкан
ныА коверъ. - Хорошо, по кpallнell мtpt, что я выиграла. 

-Ско.�ько?
-Сто двадцать пять. И знаешь у кого -у адвоката.

Kaкolt онъ мипыll! Единствениыlt изъ rocтeh вслоынилъ о 
тебt и еще проurрался!. 

- Ничего ... - закашлялся мужъ, - онъ все-таки остался
въ выигрышt: сnр11впяясь о моемъ здоровьи онъ взялъ у 
меня двtсrи. 

Евrенi11 Гартикrь. 

Xpoиuka. 
= Съ больwим·ь успtхомъ проwелъ 26-ro декабря па

радиыlt спектакль въ пользу попечительства комитета Сер
гlево-Елисавет11нскаrо убtжнща для увtчныхъ воиновъ. 

Шпа • Травlата• съ А. В. Неждаповоl! 8'Ь партlи Вiопет
ты, Д. А. См11рновымъ-Альфредоыъ и r. Минеевымъ-Жор
жемъ Жермонъ. 

Г-жа НеждаRова выступала въ оперt въ первый разъ 
nocnt болtзн11. Пv61111ка встрtтила любимую пtвицу долгим11 
аплоднсмеnтаи11. Г-жа Нежданова пtла съ обычнымъ внрту
ознымъ блескомъ. Арiя перваrо акта бnсс11ровава no едино
душному требованiю публики. Образъ Вlопетты, которыl! 
даетъ r-жа Нежданова, все также троrателенъ, простъ и 
11рекрасенъ. 
r. Смнрновъ пt.1ъ съ обычнымъ увлеченiемъ и 11rрапъ

горячо. 
Г. М11неевъ красиво спtлъ обt арiи 11 далъ стильную 

ф11rуру. 
Въ балетиомъ днвертисментt по болtзви не участво

вали r-жи Карап1111, Балашова, r. Мордкннъ. 
Съ обычнымъ усл 1\хомъ танцовала r-жа Феаорова 2-я. 
Большоll успtхъ имtла молодая танuонщ1ща Лючетта 

Мендесъ. Она съ оrонькомъ, ярко исполнила "тарантел.1у", 
очень 11нтереспо поставленную Фокинымъ. У r-жи Лючепы 
Мендесъ •1увство стиля, легкость, изяществе. Очень кра
сивъ костюмъ. Артистка отлично переда11а духъ таран
теллы. 

Совершенно 11сключ11те1ьную техю1ку, легкость, пласт11ч
ность поназалъ Л. Жуковъ, выступ11вшiй экспромптомъ. 
Вотъ арт11стъ, которому можно предсказать выдающуюся 
будущность. 

= Еnка, въ Большомъ театрt, устроенная 25-ro декабря 
привлекла массу nуб,,нки II прошпа съ успtхомъ. 

- Балетная труппа nocnt лраздв11ковъ пр11стуnаетъ къ
репетицiямъ возобновляемаго при новоИ обстановкt балета 
.Баядерка" съ Е. В. Гельцеръ въ rлавноll ро1111. Декорацiи 
пишетъ г. Коровинъ. 

= Депутацiя отъ хора Большого теаrра еще разъ обра
щалась къ Л. В. Собннову съ прссьбоП принялъ участiе въ 
пхъ бенефисномъ сnектаклъ, но Со611новъ категорически 
отказался выступать въ Болt,шомъ театрt. 

= 26-ro дека бра въ Литературно - Хуложественномъ
кружкъ экстерны Manaro театра устроили интересиыn спек
такль-концерrь. 

Въ концертномъ отдtпенiи бурным11 овацiями сопро· 
вождалось выступленiе М. Н. Ермоловоl! 11 А, И. Юж11ва. 

Красиво мелодекламнровалъ В. В. Макснмовъ. Прелестно 
исполнила М. П. Кщдаурова забавную дtтскую польку. Съ 
успtхомъ пtл11 r-ж11 Бровцына (романсы М. Николаевскаrо), 
Подгорtuкая, r. Цесевичъ II др. 

Съ большимъ нзнществомъ танцовапа r-жа Владимирова 
.,Гавотъ� со сво11мъ каваперомъ. Очень ,орошъ Л. А .  
Жуковъ II r-жа Андерсонъ въ интересной варiацiи. 

Е. М. Садовская и М. М. Климовъ весело разыrралн 
забавную одноактную пьеску. 

./ 
J 

Драматургъ П. М. 

,, \ 
\Л .. \, ,

r.)· . " \)' 

Невtжинъ. 
(Къ 35-лtтiю литературно!! дtятельности). 
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Арти�ты-вонны. 

n. Н. Булгановъ.
Артмотъ .СтуАiн" ХуАожеотвеннаrо театра. 

Публика щедро аплодировала всtмъ исполнителямъ. 
4асrь сбора по11Jiетъ на коltки fsмени Савиноlt и Шпон11 

npst московскомъ прiютt. 
= Исполнилось 35-лtтiе литературном дtяrельностн 

11звtстнаrо драматурга П. М. Невtж11на, первые шаги кото
рзrо СВЯЗЗRЫ съ МОСКОВСКИ'АЪ Малымъ театромъ. 35 Jltrь 
тому назаnъ на рождественскuхъ празцникахъ, въ бенефис1; 
Никулиноl!, шпа перва11 пьеса Невtжина .Блажь•, написа11-
ная имъ совм"tстяо съ Осrровскимъ, и на вызовы nубщ1ю1 
Невtж11нъ выходилъ съ Островскимъ. Сеnчасъ Невtживу 
74 года. 

= На-дняхъ въ Парижt чествовали Сенъ-Санса по слу
чаю нсnо11Н11вшаrося 80-лtтiя. Торжество происходило въ 
.Большоl! onept•, 11ли въ "Нацiональноl! академiи музыки". 
Самъ композ1поръ-юб11ляръ днриж11ровалъ въ этотъ день 
нtко1vрым11 11зъ своихъ произведенiА. Между прочими .. оnу
<.'3Мн'· былъ нсnолненъ "Греческil! маршъ •, наnисаnвыl! Сенъ
Сансомъ вскорt послi, войны 1870-71 rодовъ. К. Сенъ
Сансъ состо1Jтъ кавалеромъ одноl! изъ высшихъ стеnевс11 
ордена Почетнаго леriона. 

= 29-ro декабря, въ 10 час. утра, въ р11мско-католнче
скоl! церкви св. апостоловъ Петра н Павла, что въ Милю
тинскомъ пер., была соверщена, по поч11ву 11та11ьявскоl1 ко· 
11онi11, заупокойная масса по скончавшемся во Ф1rоренцiи 
артистt Томазо Сапьввни. На мессt присутствовали: италь· 
янскiй консулъ въ Москвt r. Гацурелли, члены итальянско11 
колонiи-проф· Мазетти, гr. Ломбардо, Чекато, nредстави· 
тепи; Большого театпа-управпяющiА конторой Император· 
скихъ театровъ-С. Т. Обуховъ, Малаrо театра-А. А. Яб
лочкива, Художественнаrо театра-К. С. Станиславскill и 
В. И. Нем11ров11чъ·Да11ченко. отъ всероссШскаrо съъзда дtя-
1елей вароднаrо театра-М. И. Коыаровъ, А. А. Бахруwинъ, 
/. И. Шаляrщна, мноrlс видные московскiе артисты, члены 

· 11тальянской ко11онi11 н др.
= На-дияхъ въ Драматнческомъ театрt роль Любима

Торцова въ .Бtдности не порокъ" въ утреннеыъ сnектаклt
нrра11ъ �ровивцiмьный артистъ Новиковъ, не выступавшill
нослtдше два года на сце11t и ис11олняющi1! теперь обязан
ность администратора въ Драматическомъ театр"\;.

Г. Новиковъ тепло передалъ ропь Любима и щ,11;лъ
ycntxъ.

= 30-ro декабря въ Бопьшоl! аудиторiи Политехвиче
скаrо музея nроwелъ съ успtхомъ вечеръ Я. Д .  Южнаrо.
Въ составt исполннтелеl.\ произошли nеремiiны: вмt.сто r-ж-ь
Алексtсоо11-Мссхiево11 11 l<оэмовскоll выстуг�или r-жа Янов
ская II r. Хенкннъ.

= 2-ro января въ залt ковсерваторiи состоится очень 
иитересныli вечеръ no11ьcкoll ntcн11 nepoaro барптона вар
wавскихъ nравительственныхъ театровъ Станислава Боrуц
к�rо. Музыкальная часть вечера цtлнкомъ посвящена вы
дающ11мся польскимъ композиторамъ оть Монюшко вплоть 
до Карловича. Въ драматнческомъ отдtлснiи вечера будутъ
11спо.11нены nро11зведен!я польскаrо поэта Станислава Выспян·
скаrо. Ч11тать ихъ будет,, артнстъ варшавскаrо театра . Ст.
Яра•1ъ. Кромt того въ концертt буцутъ участвовать: извtст
вая польская пiанистка, Е. Лопуская, польскil! хоръ "Лют1111",
nодъ упр. В. Jiяхманъ. и пiаннстка Ю. Ржевуская.

Г. Боrуцкil! въ nocni,дnee время выстуnалъ съ бо.,ьшнмъ 

усntхомъ на эаnадных1, сце1111хъ н всюду nр11эна11ъ серьез
нымь и nрекраснымъ ntецомъ. 

= Талантливы!1 nремьеръ-баритонъ Варш. прав11тельстn. 
11 загра1:111<1ныхъ тсатровъ С Ф. Боr.уцкШ приrпяшенъ въ 
концерты: 29-го с. м -во В.1ад11мiръ, 1-го янв. 1916 г.-вь 
l(озловъ, 6-ro и 7-го-nъ К11словодскъ. 

= Вечеръ р1зсказовъ та.1а1п.111воl1 а;�111стк11 театра Не 
з11обн11а А. 1. Третьнкоаоll сое101tт.:я въ М мом·ь эалt консер
взторlн 3-ro янв;�ря. Нъ вечерi; щтмутъ y11atrle R. В. Вла
д11мiропъ (Г. Макс11мовъ)1 П. С. Jlюбош11uъ, Л. С. Арда10 
ва, Н. И. Гlольнскill, арт. оп. З11м11на В, В, Петровская 11 

Инна Чернецкая. 
= 1-1 января въ ззлt Копсерваторi11 состо11ю1 ве•1еръ 

пtсви артистки оперы З11мt1111\ Н1111ы Кош1щъ съ у•1астiем�, 
арт11ста Имnrраторск. тсатровъ е. П. Павловскаrо . 

Въ программу интересно составленную, Rключева между 
11рочи\lъ романсы собствеинаго сочиненiя Н1шы l<ошиць 

Сбt1ръ съ концерта 110стуn11тъ в.-ь пользу 11остр11давшасо 
отъ ootlщ,1 яnселенlя южных ь rубернН! Росс 111.

-= 23 12t1варя и 6 февр:1.111 въ запt СиноJiа,1ы1аго уч11л11ща 
выступятъ въ сонатныхъ вечерахъ 11эвtстныll скрнnач-ь Л. С. 
Ауэръ II мо.,одая niаи11стна Ир11иа Энер11. Масппыll арт11сть 
за смертью А. Н. Ecиrtoвolt, съ кo·ropolt всеrд11 дав11.1ъ сонат
ные вечера, взялъ друt)Ю достоМную пapruepwy въ л1щt 
талантл11RоМ Ир11ны Энерн. Въ те�<ущемъ сезонt он11 ужt 
выстуnа.щ вь lleтporp:1.1t съ оrро1111ымъ ycntxoi1ъ. 

Программы предстоящ11хъ сонап1. вечеровъ посвяще111,1 
проюв!'ден.iямъ Г1н1rа II Бетховена. 

= 29 янвАри В'Ь эа11t. С11нодз,1ьнзrо уч11.111ща СОСТОI\ТСЯ 3.11 
въ текущсмъ сезонt конuерт·ь московскаrо трiо Любощиць. 

Въ интересно составпенную программу вн11ючен1,1 nро11:�
ведснiя Рахманинова, Давыдова, Шопена н Глазунова. 

= Опереточная труппа Никитскаrо театра остается въ 
Москвt до поста, а на весь постъ у'tзжаетъ въ Казань, rдt 
будетъ нграть в.ъ Городскомъ театрt. 

= К. Н.  Незлоб11нъ снялъ па Beщ11cil! nостъ петроrрад
скil! театръ Л. Б. Якорскоl!, на Оф1щерскоl!, но cor11a1JJcнie 
К. Н. Нсзлоб11на съ Л. Б. Яворско11 окончательно не было 
oфopM,1t'RO, и теперь на rеатръ яв11л11сь еще nретенденrы. 

= е. И. Шаляшшъ эа11нтересовался новоn опероl! А. С.
Тав"tева "Uарь Эанnъ\ заr.1авна11 партiя которо11 11an11ca11a

д1rn баса. На-дняхъ въ квартпр't е И. Шаляпина музыка 
оперы будетъ вспо11вяться по фортеniанному nереложенiю. 

= Въ Театральное Общество поступаютъ свtдtнiя о 
бпестящихъ дtлахъ въ nров1шцJадыiыхъ театрахъ. Работают ъ 
хорошо театры и въ кру11ныхъ, и въ мале11ьк11хъ rородахъ, 
работаютъ и "въ тылу• 11 въ дапи оть ра11она военпыхъ 
дt"ствШ. Такъ, въ В1пебскi;, ropoдt "тыла•, въ теченiе не
цtли, по nо11учеинымъ свtдtнiямъ, чет�-1ре-nять аишлаrовъ 
въ драмt, а въ Казани, rород1; отда.1енвом-ь отъ pallo11a во· 
енныхъ дt.nствi",-также не менtе четырехъ-nят11 аншлаговъ 
въ ведtлю. На-ряду съ б.1естящ1ш11 д1;лами автрепренеровъ 
слtдуетъ отм1пить II ростъ rонорвра ... ма11ень1<шr.ъ актеровъ. 
Се11часъ нtтъ вторыхъ акrеровъ и котнруются они на те
атральномъ рынкt по высокой расцtнкi;. Выхо1ноl! актер·ь, 
nолучавшil! 75-80 р., сеltчасъ запрашиваетъ 150-200 р., 11

приходится платить. 
= Кабарэ .Бо1·ема" прiютившееся въ .A11ьnil!c1<oll роэъ• 

пр11в11е1<аетъ массу nуб1111к11. Въ программ"!; есть много 1ште
ресвыхъ номеровъ - пtнiе В. В. Макаровоl!-Шевчевко, куп
леты r. Мол:tавцева, талапrливыn г. Икаръ, Мильтонъ II др. 

= 29-ro декабря въ театрв rАкварiумъ" состоялась
премьера. Весело бы.,ъ рвзыrранъ фарсъ пПервые дни 
брака" г-жаыи Леrаръ-Леl!нrардтъ 11 гr. Гаринымъ II Куд
рявцевы11ъ. Въ  эабавномъ водеви.,t "Обще1..,венное мнt· 
11ie' выдt11ил11сь r-жи Халатова, Jleraтъ II r. В011од11нъ. 
Сrтектакль собралъ nолвыll зрительным залъ. 

Хориелii Полmа6qе61,. 
(Ко SO-.i»,miю его ко1tчщtы). 

,,Надо правду сказать, душа-то нынче только у траr11-
ковъ и осталась. Вотъ, nокоltный !{орнелi11, бывало, ннко1·да 
товарищу не откажетъ, послi,дним11 подt11нтся. В�:tмъ бы 
траrикамъ съ него npnмtpъ брать•. 

Эrими словами Аркалlя Счаст1111вцева 11зъ "Лtса" А. н. 
ОстровскШ увtковtчилъ nамнть одного изъ славнtllшихъ 
артнстовъ нашеs·о Малаrо театра - К. Н .  Полтавuева, скон
чавшаrося ровно 50 лtтъ назадъ, 29-ro декабрs� 1865 r. 

Корнелin Н11колаевнчъ Полтаоuевъ род11.1ся въ Курскt 
въ 1823 году н восnнтывался въ домt генерала Бороздина, 
�оторый nривезъ его въ Москву и устроf111ъ въ 1-ю москов
скую rимназiю. 

Страсть къ театру побудила Полтавцева брос11ть г11мна
зiю и поступить въ театральное уч1111ище. 7-ro ноября 1842 
года Полтавцевъ, благодаря звавiю иностраиныхъ языковъ, 
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С'iы11ъ эа�11сленъ во фран�tузскую труппу московскltхъ те
зтровъ, rдt скоро стаяъ пользоваться замt.тлымъ усntхомъ. 
Одновременно, по назначеniю д11рскui11, Полтавцевъ 11сnол
нялъ пебопьшiя рол11 и въ русскоn драмt. 

Зам l;т11въ ycnt.xи Полтавuевз знамею1тыlf въ то время 
зрт11сrъ Мала го театра П. Г ,  Степановъ посовtтовалъ ему 
tхать въ nров1шцiю 1 чтобы развернуть тамъ свое даровапiс, 
н 21-ro сентября 1815 года Полтавuевъ уtзжаеrь въ QтпусН'Ь"" 
.,для усовершенстоовм1iя себя въ драмат11L1ескомъ нскусствt 
на пров11нцiал1,ныхъ сuе11ахъ". 

Въ прооннцl11 Полтавневъ быстро ззнялъ 011диое поло
жепiе, Траr11ка КорнеJiя Полта1щева знала вся Россiя. О11ъ 
11rралъ во всвхъ r11авныхъ центрахъ "театрально!!'' nровнн· 
uiн того времени: Одесс·!;, Керчи, К 11ш11нев1;, Симферополt, 
Еянсаветrра11t, Поптавt, Тапшроrt, Ростов1;-на-Дону, Бах
муn, Ту111; 11 В0ро11ежt. 

Вь nоспtд�1емъ ropoдt Полтавuевъ получипъ изв·Ьщенiе 
отъ д1tрекцi11 Императорскихъ театровь, что, въ в11ду допга
rо нсвозвращенiя его въ Москuу, д11рекцiя р1;ш11ла ero уво
.1,1ть, ,,какъ лицо безлолезное". Полтзвцевъ посntшно nрн· 
быпъ въ Москву 11, nocnt удачнаrо закрытаrо цебютнаrо 
сnсктак,1я въ 1101111 Ляпунова въ с1tекахъ юъ траrсдl11 Ку 
колышка "Князь Скоп11нъ-Шуl1скШ .. , бы,,ъ пере•111сленъ въ 
актеры "русскоn" драмат11ческоl1 труппы. 

J7·ro августа 1850 ,·ода Полтавцевъ появляется 1м мо
сковскоll cueнi; передъ ny6 1111кol! въ одно!! 11зъ пу•1ш11хъ ро· 
.,elt Мочалова, въ упомянуто11 выше рол�1 Ля11унова. Пубп11· 
ка встрtтипа молодого арт11ста молчанiемъ, но nocnt 11ервоn 
же щены раздал11сь рукоп11еска11iя, и КоµнелШ Поптавцевъ 
выход11лъ на аn11од11сменты 16 разъ. Съ этого дня нзчалась 
его нзвtстность II в ъ  Москвt. 

llo недолго nр11шпось пользоваться Полтавцеву заоое�з-
11iемъ его талантомъ nоложенii:мъ. Артнстъ страдмъ орrан11-
•1еск11м ь разстроltствомъ сер.ща Въ 1864 году ему давъ быль
1-м·Ьси•шыn от11уск·ь за rран1шу дпя лtчеяiя, но это не по·
могло, 11 осенью 1865 года Поn1авuевъ окончательно слеrъ
uъ постель. Посл1;дн11мъ выстуnленiемъ Полтав1tева было 
нс11011неuiе 24-ro се11тя6ря 1865 года роли Романа Дубровина
въ �Воевод11• (.,Сонъ на Boлrt'').

29-ro декабря 1865 rода, въ часъ дня, Корнелi11 Поnтав
uевъ скончался на рукахъ свое1·0 товарища-нзвtстяnrо ар 
т11ста И. В. Самарина. 

Похорони1111 Полтавцева на Пятвнцкомъ кnадбнщt, ря
домъ съ М. С. Щелк11пымъ. 

Jlo 6ысmа6 k ам-r,. 
. ,Мiръ искусства". 

Вошедшее въ моду ноложенiе, что 11скусство есть цtпь 
сRма въ себt не выдерживаетъ 1шкакоl1 кр1п11ю1,-оно было, 
и будетъ только средствомъ. Тотъ, кто с равннлъ его съ 
безпреста11но втекающеll 11ъ себя рtкою, не ошибся п11шь 
въ ощош�нiн его формы, - сущность искусства пребываетъ 
11сецtло въ его способност11 убаюк11вать ипн-же возбуждать: 
с11уu1ателя-поско11ько эта сущность проявляется въ звукахъ

1
-

зр1пеля-поск.:Jлько опредtл�,ютъ се форма, краска и линiя. 
Поэтому то в1-1ртуоэы мысли различаюn въ существt 

художника два усповiя его творчества: одно изъ ю1хъ еrо
ласс11вность, созерuатепьность,- другое -дiотнмическiя 111111 
n11е11ческiа начала въ немъ,-вачала соз1щательныя. 

Художю1ка перваrо порядка rnt.:iyeтъ 11он11мать, какъ 
субъектъ "цовл l;ющil! ceбt",-вroporo какъ субьеl<"ГЬ .. дов11t
ющВ! мipyw , т.·е. стремящilkя стать объектомъ. 

Искусство, въ' его вепикомъ прошпомъ, 11скпючая мо
менты упадка, увяданiя его, живетъ за счетъ обонхъ эп1хъ 
иачапъ, 11 потому оно такъ велико и непостнжнмо,- искус
ство настояшаго, какъ т�ншчесюt упадочное 11скусство есть 
средство ус:�ажденiя, отдыха постопько же, лосколько отды
хо�t'Ь съ его спадкшнs вндtнiя)!И является сонъ. 

Воть почему на выставкt общества "Мiръ Искусств·ь" 
каждое nопотно, каждая мннiатюра такъ похожи на какiе
то фавтастическiя воnлощсн!я сновъ, туманuыя в11дtнiя, ро
жценвыя несом111шво •111сто буддiР.скнмъ настроенiемъ. Въ 
втомъ смыслt самымъ с1111ьнымъ слtдуетъ назвать Павла 
J{уэнецова, неоl\ычаАно красочнаrо тиш111наrо азiата. Но и 
Суnеllк11нъ, и такъ замвтно подражающil! ему Б. Григорьевъ, 
11 Петровъ-Водкннъ, и даже Кустодiевъ, каждымъ своимъ 
11олотном·ь свид·l!тсльствуютъ свое духовное родство съ Aзien. 

Иэъ пронзведенiй лoCJ1tдRяro сильно врtзываются въ 
памяти ero большая "Купчиха". и, наnисанныl! въ манерt 
.,убка ,,Крестныll ходъ", эскизъ котораrо nрiобрtтевъ Третья
ковскоl! raлnepeel!. 

Суд�l1к1шъ, какъ и всегда опрочемъ, представленъ очень 
11оn1ю, не смотря на то, что 11зъ его рабо1ъ текущаrо года 
выставлены только исполнеиныя 11мъ для Москвы. Эrо, какъ 
11звtстно, эскизы декорацilt къ , Жеmпьбt Фигаро• 11 нъ 
.Проказамъ Вертопрашко". 

Сильиы11 ст11л11стъ Билliбннъ выставипъ эскизы п11афонс1 
дпя Моск.-Казанск. вокзала, ыастерскiя 1ю комnознцi11, а 
также H'5CKO.!hKO этюдонъ. 

Портретная ж11воп11сь мощно 11редстаме11а только II ь 
л11ut Сомова,- 1160 Упьяноuъ, слабы!t рисовапьщнкъ, кстатн 
11одражающШ 111, манерt не то Ctpooy, не тu тому же Со
мову, стоить уrrом1шанiя лншь въ sтuмъ смыслt,- да еще 
nрекраснымъ по11отном·ь r ж11 Ходасев11чъ, дaвw�II 0•1ень ж11-
воl1 и cxoжilt портретъ Леночки Петровоll. 

Тонкiя rраф11ческiя работы представнлъ стоящil! въ nер
вомъ ряду 11а1ш1хъ rрафиковъ С .  Чехонинъ, нtжныl! поэrь, 
одну изъ работъ KQTOparo nосчастлнви;1ось npio6ptcт11 Третья
ковскоft rзл.1ере�. 

Мало nрi11тно на выставкi; лр11сутствlе r-ж11 Kpyr111JКoвol!, 
ве11остиж11мо занявшеl! rttлyю стtну своншt апяnова·rыъш 
с1111уэтам11,-да еще впавшэrо въ черноту Конча11овскаrо. 

Ску.,ьпrура nр�:дставлена слабо: nnoxie бюстЬI Шаля1111-
ня, Горькаrо II Рзхма1111нова и нс дурноtl-Добрвеnна (мра
моръ) выст:�в1111ъ Гюрдж�нъ. Знзч11тельно сильн-t;е rран11 rъ 
Мезенцева. 

Пмрамъ. 

:: Свободное творчество". 
300 по.,отенъ безъ обще11 ф11зiономi11 nр11даютъ выt.-тавкt 

в1щъ кол,1е1<11i11 карrинъ не совс-nмъ раэборч11ваrо меuена 1а. 
Даже у отnt.1ы1ыхъ nредставнте.,еlt общества часто нtтъ 
единства стиля ... 

Смотришь на хо11ст1,1 Лапшина н только съ трудомь 
у.1:1вл11ваешь общiя черты. Св-t;тпо-зепены/1 канканнрующii\ 
"Пар1rжъ" 11 ctpoe мепанхолнческое ,.Поле роднитъ толькu 
фам11лiя

1 
а не духъ творчества•. 

Юрrе11сопъ-Снеrирева ,о влюблена въ сомовскН1 крс
нолинъ, то вдrуrъ уходнтъ куда-то въ глубь временъ 11 

пишетъ "Дусю• въ старо-рtпвнскомъ стилt. 
Только Бnrо,тюбовъ оста::тсR са,шмь; coбolt, nо11а

р11въ 22 полотна одинаково безuвtтн1,1хъ II абсолютно -неин
тересяыхъ. Да еще Колупаев ь, воспtвающil! все ту :же 
грязь, слякоть II безпросвt.твое ctpoe небо ... 

Очень nросто II съ большимъ ,,увствомъ правды наnн
сана Л11Х:ачевымъ "Свtтпая ночь въ Мапороссiн". 

Г-жа Нааковская выстуnнла съ ,,!nterieш'aмн въ сти,,t
XVIII о1;ка 11сполненными съ большимъ мастерствомъ". 

Еще нужно отмtrить у А. И. Бамьеръ nоэт11ческi!1 
..Noct11rne Темза'', выдержаны!! въ пr,озрачно\1 лунной 1·а�1-
мt тоновъ ... 

Скуль11тура выражена слабо, хотя и Менделе в и чем ъ. 

П. А . 

Письма въ редакцiю. 
М. Г., r .  редакrоръ! 

Въ 48-мъ номерt вашего уважаемаrо журнала, бы,10 
помtщено письмо r. Ннкулнна, видимо кtмъ,то оведевваrо 
въ забпужденiе оrноситепьно содержаиiя выпуще1шое мною 
картины "Золото за славянскую кровь•. M11t было лредста
вленъ r. Н11кулинымъ не cueнapil!, а конспекть сцеварi11, 
тема была лэн.t мною и если бы к0Rс11ектъ оказался дпя 
постановки прiемлемымъ, ro Н11ку,1111rь � долженъ былъ бы 

М. Н. Яновская. 

(Къ кон��ерту русскихъ пtсенъ 4-ro января 
въ Учительскомъ Домt.) 
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Боrумилъ Сикора. 

(I<ъ концерту, 7-ro января.) 

разработат� cцeпapill, но къ по категорическому мнt.нiю ре
ж11ссеровъ, поставить картину по11редставленному конспекту 
оказалссь невозможнымъ. Та же тема была дана мною для 
ра�работки другому, cцeRapiA котораго оказался болtе nр1емлемы11ъ; я ул11атнлъ за него и cueнapil! поставленъ мною лодъ режиссерствомъ Петрова·Краевскаrо. 

На npocмorpt. выпущенной картины, nр11сутствовзлъ представитель вашеrо уважаемаrо журнаnа, которому лосы.,аю одноврtменно съ 11астоящнмъ 11исьмомъ неиспо11ьзованны11 консnектъ r. Никулина II прошу въ интересахъ справедпивости установить фактъ, что тема разработанная Нику-1шнымъ, мною не использована.•) То же самое какъ энако-111аrо с? конспектомъ Никулива, и nостановко11 по другому сцеиар1ю, прошу установить и r. Петрова-Краевскаrо. 
Примите увt.ренiе въ совершенномъ почтенiи и

уваженiи 
А. С. Аомаwкинъ. 

М. Г., r. рtдакrоръ! 
Дoµorie товарищи артисты 11 сочлены "Секцiи содtl!

ствlя ycтpollcrвa фабричиыхъ и деревенскихъ театровъ". 
Поздравляю Васъ съ праздникомъ Рождества Христвова и
Новымъ Годомъ (настуnающнмъ). 

А,екоt.н Барановъ. 
М. г., г. редакторъ! 

_Шлемъ всt.мъ своимъ товар11щамъ прJfВtтъ нзъ рядовъ арм1и. 
А. И. НежАановъ (Колотуевъ, актеръ) и А. Н. ПоАяковъ (суфлеръ). 

М. г., г. редакторъ!
Проснмъ не отказать въ любезности nомtстить на стра

ннцахъ вашего уважаемаго журнала нашъ сердечны!! nр11-

нtтъ �однымъ и друэьямъ, отъ воле!! судьбы nопавшихъ въ
Австр1ю. 

Krigsgef. Arbet. АЫI. 7, А. Е К. Ungarn. 
Актеръ русско!! драмы А. ГраАОIЪ. Пом. режиссера

театра ,Соловuовъ• М. Ме�еневск!А. 

Петроградскiе отклики. 
П�е�а А. Камонекаго "Завтра• прошла на сцевt театра Нворс1,оn послt рлда вовыхъ впвпсе1щiii 'Iекста и пере.шцовкu :еров въ шведа, по древне11у рецепту - ,,переносuтсл·:tiicтвie въ Пнзу o-cnacenъ мвоrотомяыii р омаnъ". Иnтересъt,ъ вовuпкt обоетренъ создавmпмся допрещерnымъ бумомъ •1� зрит��п nыта.,uсь найти mифръ къ �1еждустрочuы�ъ 'на:uекамъ. lема сама по себt ые.11ка, дt!lствiе развивается 110ровво. поро1� безъ над.1ежащеi! 11oruчeeкoti пое,лi1довате1ь11о

��''а��11саше порноrрафпчес1шхъ сrремлеюi! женщинъi за-
/ 

aro дм - ярко, хотя фразы отдаюn бава.чьвостью·!I cra�JU .10ШЬ СКВОЗIIТ'Ь Та.даВТЪ автора, ДО. ПОрОЮ ОТ'Ь СЦеВ� uовьетъ чtмъ-то свtжu:мъ; въ общемъ же давятъ it•yб НUЧIШ,". .. " " • 

Можеп быть цсвзорс1ti.я ножницы nы1,роn.11п сердцевuнr
*) дt.llствительно, консnектъ сцеиарiя r. Никулина11е исnользованъ въ картииt. ,,Золото за славянскую кровь". 

11 остав11лu въ-удt.аъ mирокоl\ пуб.11шt .щшь рож1ш да ио,1шо 
шаблона. Но.то, что по1t11Заuо 11ъ театрt Л. Б. J1nopcкoii, 
ма.1оц·J;вно 

Jlсполповiе пестрое. Нtтъ .яркпхъ зар1Jсово1,ъ. Лучше
друrнхъ 11rра1отъ r-ж11 Я11орс1шя (I0;1in), �!11рова (.lapa) 11 

ноду реаъ тонъ у r. Ковставтивова (Ткачею;оJ. Ro.1op11тen·i.
µиr.уно1,ъ г. Анчарова. Возобnоnлсnа. въ празд11nчво))'Ь pe-
11cp·1yapt Александр11вс1шrо театра эффентна11 драма 
.. Эр11аш1 �. 

U ре1,расвы�1ъ допъ-Карлосомъ бы.,ъ r. I0р1,евъ, строi!пu,
создаtндiii JJPlfYIO геропчоскую ф11гуру. Много rорячност11
ввосит-ь г. Леш11аnъ въ 11в терпрета.цiл Эрщ1н11, но въ ocnt
щeвiu моды,ают-ь штрuхп бытов<,fi окрас,щ чего 1.-.1·Т�дустъ 
11збtгать. П р очувствовnнно ведстъ ро.11, г-жа Ведр1111сшtп. 
М11ло xapa1:тepnaro дnетъ г. Iiopn1шъ-Itpyкoвc1tiil въ ромr
Сильвы. Поставзова uьеса съ вnдn111ымъ nвтересо�rъ. что
nрiятво констатировать. 

Вас. Базцевскiil. 

П ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Армавиръ. Сь 17·ro 01<тпбр11 въ Apмnвnpfl, въ театр'!,
С. П. 1\Iеевянюшn, ошры.,а зю1вifi сезопъ труnпа сощ e�1cn
r1aro театра �шиiатюръ Л. П. Баушсва и В. В. Радова, подъ
унрз:вмвiРмъ М. n. Cyдьбnnnna. Труппа no.1hЗ}'OTCJ1 60.111,
ш11мъ худошественпы:11ъ уеntхомъ n д.111 Армавuра, rдt noc.1:flд
вje годы 6ывал11 <1а<',ТО 1,рах11, матсрiн.1ъныil )'Сnt1ъэтоl! труп
DЪI провосходвыli. 3а 60 сnектак.nеJ! взпто 13200 р., т.·е 22() р.
па 1,ругъ. Дt..Jo будеть продолжаться до Ве:111ю1го поста. 

Кострома. ,,!Jечоръ разсюэз въ" В. е. Лебедева про
ше.tt, 6-ro дскабр11 nъ залt Дворm�ск. Собр. сь выдающ11�1сл
усutхомъ. 

Одесса. Гостлщifi въ Одссс:Ь :Московснilt а11троnровер1.
И. О. 3оnъ промt 3ртnстовъ Гор. театра. Двtпрова, Rapenu
нoii, Тумашев:t, главв. реж11есРра r. Ji,pnrepa, дирижера. Ва
левтетrп, съ нотор1,1:1111 t1въ понопчи11ъ ва вс.11шопоствый 11 

.1tтнiй сезовъ въ .�рмuтажъ•, намtренъ подыскать II рлдь
аттра1щiоввыхъ воиеровъ. 

Г. 3rпъ сеitчасъ намtреВ'Ь подыскать театръ д.1.11 оперетты
ва GyдyruШ зnмвilt сезон •. На ве.нщоооствыii сезопъ буду
щаrо rода r. Зонъ nо1tончuдъ съ Спбпрпк·Jnыю,, у 1,отораrо
1·1щ:�ъ noмilщeвie Драмат11ческаго театра. 

= Басъ А. В. :Ма11tевъ вrювь прпвлrъ въ оперную 
труппу одесею.�го Городскоrо театра. 

Ростовъ. 3а протекшiй мtслцъ, еъ 20 октабра по 20 де
tiабря, взято 28,()(10 р .. т.·е. по 940 р. на 1tpyrъ. 

На слiщующi!! з11мвШ сезовъ въ еоставъ труапы приг.�а-
111"ены rr. И. II. Арк3дьuнъ, Варатовъ, Вuсшrьсвъ, l{опдоровn,
Ilfатрозова, Потоцкая, <.:ю1611рскаа, Пlтенrе.1ь. 

= Ростовское 0-вожурнмnстовъ устраnвоетъ въ Ростов
скомъ театр:в 9 пrrваря веqеръ па�rатп 0. М . Достоевскаго . 
Въ вечерil прпмутъ участiе артuсты Pocтoвcliaro, Taraвpor
cкaro в Новочерr;асскаrо театровъ, nрофессора Варшавск:-�rо
унu:зсре.ll'Гета n журналисты. 

Ростовъ на-Дону. Драматическiй театръ. 

О. П. Зарайская. 
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Самара. Маторiа.,1ьныя дt.1а дрu.матnчвскоn автрепр11зы 
Лебедевrъ въ rородско}l'Ь театрt нс1с11ючnто.1ьоо xopomn; до 
11разднu�оu1, an. uо.ассяош� na,1onast nыручка отъ cпe1,r.1R.,1eJ1, 
нu сч11тn11 ntш1.1лк11 (J\ающ,·!1 01to.10 8-IUo/0 ва.1овоrо сбора) 
rншна 4�0(1() р . •  nъ то npea111 ю1къ за тоn 111 е  перiодъ в·ь прош
.�омъ rоду опа равrtJШ\СЬ 25000 р Преоб.�адавiu въ ре11срту
арt. бытоnыхъ, стзрыхъ nьесъ п е  удовлетворнетъ 11n116,,.,to 
·1<'11Тральпую щ1сть пуб.1 1шn, .которая же-ча.,,а. _бы 1111дt.n ро·
нертуnръ 60.,te соnременвыti 11.111 к1ас(ш•1есюi! тtмъ бол1iс, 
11то автро nр11э11. имtстъ 1tъ тому полную матерi:ш,пую вошож-
11ос:гь . Б,1а1·од1.1р п  рооерту�ру 11 nтчастu 11еор1.1.011.11,Ъ1)' pacopeдfl·
lt'filIO роле�. актrрсliа.я мо.щ.\еJJ,ь .�стаете ,, безъ дfl,1a, m, тfн111.

- Нъ театрt "Ол11щ1ъ• uрош.1 11 5 rnс.тро.1ыrыхъ спе1iта1t· 
,rA Op.1r,11t>В11, с.оuоршвюща1·0 •rурпэ 11а Восто1,ъ, Пrра Ор.1е
П!'1111 остаu.1nотъ бо.1ыuоо 1щочnтлfшiс . Въ особевност11 хо
рошъ 11рт11стъ въ ро.111 Оеодор11 rо:шноnnча. 

- В'Т, Общоствепяо11ъ собрвнiн съ nы,r,.aюrnlll!cn 1·сп·�хоыъ
пpmпnJtL коrщоµ,,, Ci;pnбrшon, cocтmmшill. 11зъ nро11зведевi1! 
1101to/l11:н·o Jiоммз11торu CrtpJ1б1111a. '1':шъ ж е  состол.щсь пnтe
Jll!1',HЫ11 1·u.ctpoл11 6осоnож1ш Лртом11с1, Ко.1онв:� съ е.я mкoлoii 
учеnrщъ п об�.пnлс"а гастrолъ балер111.1ы Преобрашенскоii 

Цар�щынъ н/В. 20 до�.uбрп щm торж •cтne1щ0Ji обста-
1юв1th II гро�1адт1омъ сте 11онi11 пубдu rщ бы.:�ъ отrtрытъ �До31ъ 
Haytrn п Лс11jсства•. (1Jпrщiaтuna п средства пзвtстныхъ 
о6щсственв ыхъ дtвтu.1сй А. К. 11 А. А. Р11пвu�.Jвыхъ). 
Стn11мость дома. 350 тысвчъ рублеi!. Въ домt пмtстс11: театръ 
(1100 м �стъ). •J. uуд11торiп, t1yзcii, б 11б.1iотс1,а u к1 uссы U.мue
parorc"aro М узыrtr�ш,паго O·вti. Qqепь жаль. что lw�штету 
011 уд:1.1ось прu.гдасuтr, труппу тмъ r.:�къ г. J(арев11uъ. упо.1-
помочонаыП отъ труппы r·жn Говдатru по пезав11снщu)!'Ь оrь 
rшro обстонтолы;тnамъ по �,огь до1юстn п,�чатыхъ uереrово-
11е1въ до конца. Ус.1овiл едач11 таl\ооы; 2G0/0 1\0}111тету, utшaJt
кa п буфетъ его-11щ за ечuтъ же 1;омuтет II рабо•1iе на cцeo·li. 

Я1>ославль 7-ro дек. e!\\:ru11.1cл • Речrръ разс1шзов·ь"
.В. О. Лебодева,. nо.1ьз)·ю11щrосв у .нромавцеВ1, б,,.1ьшоо .'JIO· 
бn11ью. Новая :воевом nporpnilшa, заивтересова.щ вашп:хъ 
r<•атраловъ, та�.ъ •1тu за.1ъ Г,берuсн. Земс1t. Управы не )101'1> 
11мtст11ть всiхъ же.1�ющ11хъ поп�стъ ua "вечеръ". 3,�ъ былъ 
r,у кnn.1ьпо перепо.1веnь. lkh nрох"ды были запя,ы пр11ставн. 
с;тр1,вш1 . •  Мы пе яабудомъ". ,,Dpuutтъ apмiu• и 1ш1111,чсек. 
1111зсказы: .Двf\ ессrры )IIIJoropдiл�, "Бс•nндежвЪ11i з.щого-
11шъ" п др. шгk.щ бмьmоii зас.,у21tеввы1! успtхъ. Надо 
отдатъ спрансдливость, что r. Лебl'девъ одuпъ 11эъ воnбодtе 
11втореснь н1, рnзс1(аз 11 11тnъ. Ycntxъ nы палъ так,ке па дмю 
r-жи Апны Ке6рэн1,.

Внтебскъ. Дtза автрспре1шы Т. К. Вевскаго въ rород
� 1:оиъ театр·h "-'УТЪ fiлествщ�. 3а два м-1,с.пца (съ 10 сс11т116р11 
по 10 нолбрn ) вз.11то валового сбора 3J560 руб., безъ ъ1аро1,ъ 
11 11tшaлi.u. 

С'!> 10 ноября берутъ вn 11р1·rъ по 600 руб. Н,шбо1ьmiй 
11атвр1альныi! ycn.txъ выпn..н, ва до.110 пьесы �3nrtoнъ дш,а· 
рл' :  за первое nредстамевiе вз11то 775 руб.; за 1!1'opoe-
7t9 руб. 

Съ хороmпъrъ Х)'дожестnеппыъ1ъ п матерin.11,вымъ ycnt
'<mtъ nрош.ш бовсфпсы г жu Бараuове1щ!l (�Цn.реnвn-Ляrуш· 
,щ•·), Вол1'овыс1.оl1 (,.ljолшебоn.я с1,nака • )  u г. О.1ш•ова. 

Не •1енtо 1:спtшяы дt.1а u малорусскоi! оперетты nодъ 
yupanлeuieмъ :З:. М . .Ка.1uшшна, подв11зающеl!сл nъ театрfl 
Тuхаптовс1,аrо (дпре�щiа Д. У. Tuxan'l'ODCl(a1·0). За два •1t
слцз. взято 28640 руб., во считая 15 утрев.n 111,овъ для Геор· 
r1еис1щхъ 1.ащuеровъ, за которые щ.ато по 100 руб. за cucrt · 
так.11,. Труппа значительно nопо.шена. 1Jриг11nшепы вовыll ре· 
mисссръ г . .Paзp1oвc1til!, топоръ r. Лyroвoli п др. r. Луговоii 
r1, nе_р1шго ше деб10та за1щева11ъ nрочныя сюшатi11 nублшш. 

Ь:�естuще npon1c.1ъ беuсфпсъ npe�1ьepmu труппы Г·ШI! 
Бравuрскоlt. 

Д.,н c11ocro бсuефuс11 r-ша Бpan11 pc1,as1, выбра.,а извi
r.тную ма.1орус.с1tу10 onepeny "За11орожсцъ за Дуваемъ�, rдi 
1 11,ютупu,,а _въ рол11 Одаркn. llартясром•ь ея 6Ь1.1ъ .Jyroвoft въ 
ро.111 А 11дрш. 

Hilc1toлъ1to .11атышJкnхъ арт11стовъ-бtтеnцевъ устраlfваютъ 
uъ rор'дек. театрfl о.1аготuор11тельпыii спекта1-.1Ь. Ставнтъ 
пьесу пзвtстваrо .1aтышclinro дра:uат)рrа Блay:uaun .Or1111". 

Анатзма. 

" Лубны. Къ сожалtпiю, ед11пстве11nы/1, хорошо оборудова11 ·
1.1ыа зnлъ-театръ вашего �;.1уба зав11n на вс!О з11 му до поста 
.,тру�поii" Гоата Г11евс1tаго . Нtкоторые артлсты съ 11мена'-
1ш юевскнхъ дµуruхъ тмтровъ п ыта.пnсь nозuакощ1тr, аасъ 
съ 11001.щп mесам11 те1сущаrо сезона, по пзъ этоrо uuчero 
ne выходuло, обо театръ зu плтъ . 

. Пояучаетсл печал1,пnя картиоа: Гватъ Гaeвc1,iii съ труп
поlJ rо.1одаетъ фuзuчеснп, дубсв.цы-духовно, сыты же одни 
кпuе:uатоrрафы. 

Въ BIJДY воснпыхъ событi/1, въ Лубнахъ поселnдось мно
го ЖIITCJCЛ l�BODCl(Oif .  BnileBCltOU ry�ep11iil. 

н"се.1ен1с въ ropoдt почто удвоилось u xopomi!i театръ 
моrъ бы работать съ nо.1.ьзой и ддя ceбJJ n дм1 nуб,1111;11. 

И. ГоАьдберrъ. 
Курснъ. Д·h.111l r. Шуысr,аrо, зареммеадовавшаrо сс

бн nъ Kypclfll сщо nъ uсте1,mеА1ъ .1tтвемъ сезонt - цреuо
сходвы.  

Иаъ вовово�tъ npomJn: .жажда в.1а.ст11', .,Кровь•, .,Се
стры Кодровы", "B·�p:i М11рцева". Готовuтсл 1,ъ постаuовкt 
тоды,о что разрtшовпl\я цензуро/1 пьеса автора "Неnо1•ре
бенвыхъ• r. Евдоюшова, ку�,янnва по п�,оuсхождевi10 -
.Дtт11 rptxa". 

' 

llереходп къ составу труп пы, отмt'!Т прещде всего, что 
въ тн:-11 2 rероuпп-С. А. Свtт.10ва II Е. Ю. Н аrорва.н, щ1. 
1111хъ оерва.я, nмьзовавшаяся огромпоli поnулл рпостью въ 
Курскi\ още въ ,,tтнемъ сеэовi�, ycnfl 1а сш1скат1. горл 11jя 
сu.,шатi п 11 теnерь. Г-жа Н аrорп::щ цt.,ыыъ рндомъ удачво, 
сыгравuыхъ poлeil, покзза., а  палuчпость тсм11ерамевта п серь· 
езп11е oтaomtJпio къ д1шу . Однако ея Катерина (въ • rpoз·h") 
м n'li пе повравп.1ась. Хорош а  драыатuческап актр11са JI. Р. 
Тру�с, поетавnnшая д.,л евоеrо боАефuса .Трп:�ьбо", п nr1-
жопю-ком1щъ п кокетъ Н. С. Лрсображепскаn (nре.1ест11ал 
барыmпя съ фiмкnм11) О•1еnь хороша 11!1�1 11ческаи старуха 
В. А . .  lар11па .  Нраnнтсл пуб.1п кt: Дубровс1tая-rра11дъ-дам1,, 
Дроздова, Е. If. Ш �•мсщ111. 

Мужскоi! nсрсоналъ удачно подобрnвъ . Укрnше11iемъ 
трртuы ш111летсл JI. II. Колобовъ (Лр1шш1.а. Распд1оевъ, 
Свенrn.ш). Хорошiе а1'1'сры В. Н. Бapc1iill (Чiщкiti), Б. Ф. 
Цв1111еuuвъ, оользуеrс11 nоо у.11ярностью П. А. Шр1с1iШ. Н ра
:вnтс.я 1'-дu. Горст1111аъ. Кузвецовъ, Ре}1меръ. Режnсеура в1, 
ОПЫТВЪIХ'Ь Р)К!\Х'Ь н. А . .Мопавова. 

14 uолбрn въ nам.ять 50 лtтiя со днл с��срти М. 10. Лер· 
мовтова бы11·ь постав.1евъ .мас11арад1.". Пьеса прош.1а C'l, 
а.вш.,аrо�ъ. 

НАья Стр\Аьскiil. 
Керчь. lfзъ всtх.ъ . ъшпiатюрщпковъ• въ настоящее 

время 1·цtзt.1ъ JUШЬ .. )т крапнскil! тсатръ веседЫХ'Ь миuiа
тюръ ·, 11одъ упраю. Е. Н. ФразеВJ;о. Громадное uомtщонiе 
цщ,шиеатра ежедневно бьmаетъ пepen0Jвei10 п тру!lПа 11О· 
это31 у оста..1 ась още нu. а�ilсяцъ. Пзъ состава труопы успt
.хомъ по.11,зуютея А. А. Фрn,ЗОНJЩ 1?aздo.iьc1;iii, Чaii1ta, Е. П. 
Фразевко. Въ драматпческоl! тpyont �а11треп р 11за А. А. 
(�1ецкаrо, nодъ управдеuiеъ11, П. А. llанормоиа-Соко.,ьс1iаго·', 
дtда очен ь оло:ш. Труппа не rдовлеmорлетъ ем,ыхъ м�ш11· 
ма.'11,оыхъ требовrшiii, lJЪ особенnостп G.11.16.ы rr. Да.1ъ-Ту)1а
вова п Cмe1щifi. 

8Аа.4мммръ НеААИНЪ. 
Калуга. Товарищество зртuстовъ, nодъ ynpaв1cni омъ 

Е. Ф. Воура, вполnt о правда.:�о воэ:шганшi11сл на него l!а
,tежды. Иcтe1,m1ii nочсезовъ nрошелъ б.1естлще,: Труппа 
nоаьзуе1сн оrромвы31ъ Jспtхомъ. Особенно выпукло :>то ска· 
залось па беuефuсахъ первъо .. "'Ь персопажеli. Достато•шо ск1.1-
зать, что Gеuефпсъ артвсrа Г. С. Свободн11а далъ вебыва
дый д.тя KaJyru сборъ свыше 800 ру(). Вообще говоря, пы
нtшвi/1 ооставъ rруппы ка1,ъ пе.1ьз11 бо�tе Jбtдnте11ьяо nok 

----------------------------------
--------------

r�!�.���.!�!���.�-�К?�d�!!��li!�!��IO!!! 
1 

r
е
рманцамъ, лромышпяющимъ по.11ъ фпаrом1о Фраицlи, спtдуеть nрияять н,, св1;д1;вiю, что фирма Эрн

е
С1"Ь Ирруа, 

основанная въ 1820 r. въ Pellмc-t, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обпадающимъ 11-. 
Шампавьи первохпассв.ыми вивоrрадникамк (grands crus), бпаго.1111ря которыwъ при спецiальяомъ и t1Щ1тепьвомъ у

х
одt 

в долrол1;твеА выдержк1; вина достиrаюrся несравненное качество, безподобвыА вкусъ и тоннlА аромаn. 
111ампанскаrо зтоА васто11щеА французской фирмы ERNEST IRROY, преuочиtае11аrо и

с
тыми звато1WО1: 

ацкое: 1 попу
су

х
о
е
: ' сухое: 1 

оч
е
в

ь 
су

х
о
е: .ИРРУА-КАПРИЗ'Ь· .ИРРУА·f Р АВ'Ь r AJIA. .ИРРУА·АМf РИКЕО'Ь8 .ИРРУА·iРЮТЬ·. 
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1 6  Р А Ы I I  А и Ж II 3 Н Ь. 

творждаетъ ту а1,оiому, •1то 11ст1шно художествоппое служо
н i с  110 1:уссrву все1·да проб1,е1'Ъ лед1шую 1юру рав11о;ашiл u 
паifде1-ь OTltlПKЪ въ душt !IJШТО.1Я ,

На фовi; очвпь uр1ш1чuаго аnТ)11nжа выдtляетСJ1 стро1·0
обду�1анnа11, правдивая игра г-жъ :ыa.1:шci:iнo1ioii, Саратов
с1.01!, :Ыар11ноti 11 _rr. Jiрметовn, Свободвва 11 Воура. 

Пцчавш:�ясл nразj\11uч1 1ая страда для товар1IЩества 
1нжупаепя всдш,о.1·J;1111юн1 сборамu. особв11но въ днп ми.ска
радовъ, nревышающшш па 1ipy1·r, тысячу py6.1eil. Нn.1оть до 
1,рсщевiя бп.1оrы nочт11 нс.t рt1сnрод1шы. Въ вода.1е1:ом1, бу
дуще�1ъ предоо.,11жев·ь сnсю:н: '" ю, 110.11,зJ Театра.,ьнаrо 
l)f.iщecrna.

Homo Suus. 
Ставрополь . Прсдuразнuчное npl!мu въ вз111емъ 1·ородf. 

вообще npcxoд11n в11.10, uоэтощ· 11 в·ь театрt сборы :�вач11-
те.'Jьно ПOHUЗU.JU\)b. П 11 ПОВ11ВJШ, вn бевеф11сные CIIOHTaJIЛ II, 
ш1тор1.10 антреuр11за с1·�раеrся оtkrавллтъ 1юзмшюю 1·щм·е.н,· 
н·J;с, все :�то nъ слабоii с.тсщ•nu трогает,, м:hстнаго обы11ате.1л .
.А. ,1ежд ,. тiшъ труппа сое1·а11.,е1ш совсf,мъ no uo rороду, п
11:11:. щ:·t,х1, з1в111пхъ сезоu11въ, з·rо 110J1,n.тyif, nepnыlt, Iiт, �.отuромъ 
11:�мъ, DpltXOДUTC.Jl СШ)тр·�тъ ХОJ!ОШ)'Ю 'rP}'ПUy. Прав,,а ,  rоно
рятъ 11'1\тъ 1·0:11ы1 uезъ )·рода; 110 ес.111 11 случаютсs1 u1н:оторыс 
;1.сфе1:ты, то зт11 нс 1•а1,1, рtщо бросается въ r:н1за. Пзъ труu
пы nыбыдъ r. Ор:rовъ·Ч)'.�:61111n�1ъ в�1tсто пС\'О 11piilxa.1ъ r.
Градовъ. Во.н,шюш с�шоа�iюш въ тру11пt пол ьзуютс.я r-ata 
П11napro, :tllш:шонпчъ, ,i(anpoпu. 1 ,  Лuвроnа 2-JJ, 1Jстров1шаn 
11 За»оriс1,ал, rr. Доuр111;011ъ, Деоn,а, Гречuнъ, l loпonъ u 
:Медвt/1е1п-. Пс.11,зн 11� О'l'М'Lтпть )10.1одыя со.1Ь1-r-жу См11р
иоиу, Л у<шнсJ,}'Ю, а тnюr.о J'. Ковров:� 11 r. Гол убевn. 

Таганрог,,. Товар1Jщес1·во драматnчес�rаrо апсамuлл, 
пuдъ Jпр:.�щевiемъ А. М. Rара.1л11-Торцоuа, откры.,о въ t'O· 
родсr.о�,ъ театрt се3опъ 30-го ссптлб�,я ";Ке1штъбоii Бtч
rияа .. . 

Московс:кiй � удожественный театръ. 
Нъ пятя., 1-ro 11uв., веч.: "Хозяйка rостмницы", m. сrб., 2-ro. 
д.: .На всякаrо МУАреца АОВ0ль11о простоты". В.: .виwневыii 
СЗАЪ". l!Ъ воrкр., �-ro, д.: ,,Синяя птица• . В.: nМtояцъ 1ъ Ае
ревнt• . въ по�С.J. , 4-ro д.: .М1щартъ и СаАьерн", ,,Пнръ во время 
чумы", �каменным гость', В.: .Осеннiя снрнnк1•, nъ среду, 6-ro. 
д.: ,,НЗХАt.бнмкъ", ,,Гдt тонко, тамъ н рвется", ,,Провмнцiална•, 
В . :  ,,ХозяRка гостиницы ·, въ четв . 7-1 о, д.: • Царь 0еОАОРЪ 

lоанновмчъ". В.: ,,Горе отъ умам . 

,<ukumckiii meamp1,. 
(Т�. 4-40-35) О П Е Р Е Т Т  А (Тел. 4-60-15) 

Е. В. П О Т О  П Ч И И О ii.  
Рождеств ен.с к i й  р епертуаръ. 

1-го января "Cynpyrrм ХХ в1.иа 2·ro янв. бенвфмсъ
Е. Щетининой "Поnьоная кровь·' . 3-го янв . .,Въ
воnнахъ страстеii", ,.M-llв Нитуwинъ", ,Графъ
П !Онсеибурl"ъ'. 5-го оп , нtтъ. 6-ro "Доброд1.теnь
иан rрi.wница•·, 7-ro бенефмсъ А. А. Вивьена Премь· 
epal "Въ сnаnьномъ нуnэ� 8 и 9-ro Въ сnаnь
номъ нуnэ•·. Бил . прод. въ кассt съ 11 ч. у �ж. весь день. 

Въ тсqещс сезона 11зъ трJuпы выбылu. r-жа Леопаrди . 
Па со мtсто прurлашева r ;r.a ��арiуцъ ( ingeo11e-d1·am\\tique) 
С.1011авmую се611 nory npn na,1eв1n C'J, пr�дмосткоm, В() время 
poue 11цi11 r-жу fl.yupiuпony вро)1еnпо за1111\н 11.1а г-жа Oзupon.i 
(KO)IUЧCCitall стnруха) . 

Трrп11а от.шчвп rыгрn.шсь. Сuе1iтак.1 11 проходs1тъ г.шд1,о, 
съ ро111iыю, ансамGдсмъ. Гопертуар·ь uccтpыli. Hn р11ду <"Ь 
uouиuкaмu сезона стnнnп, с1'ары11 .»ело,1рамы. Тр11 раза u·1, 
ue,'(11.no устра11ваютс11 ofiщeдncтynnыc спN,та1шt по цi111 11мъ 
от . 20 1,. до 1 р .  50 к .  Uбще;�.оtтуппn1ш uр11в.1е 1с�10тъ 1 1 y 
б.1ur.y 01, бо.1ьwомъ 1,о.1пчеетв11 1 пре1шущес.:т11ен110 пзъ пuзоn·1,. 
Это 0Gс1·олте.1ьство .111mвiii разъ подqер1,пнаеть вat:тt\llTl' rь · 
11ую uсuбход1111ос.ть t1ъ Таг:шрог·(; дошсвr1rо народuаrо театр;�. 
По вrоршшю1ъ 11 четn1:рrюгь 11дутъ 110011ню1, no субботr1�1ъ
у•1еu11чt\СНiе сnс1аа1ш1. Рожuсс11рук,1··ь rr. Муроъщсвъ 11 К:�-
11а.1.1u-1'01щ11в1,. 1Jост1шоn1щ тщате.1ы1ы. 

Въ общемъ чдожсс1всн1,ыii усн:llхъ cpcДl]i!i, ъ1аторi11.1ь
ныс же резу.1ыuты отJuчRыс. Всего no ю.е декабр11 дано 
75 c11e1rra1,.�cii. Первыi! 11hсnцъ т во выработаао пнJвымъ 
руб.,0�11, na марн:у, n11cлtд11ii! 111:lющъ-nо 85 RОП. 

П:�ъ воnнuою, проmдн: ... Jriнo11ъ ,\омря" (3 рааа). ,,Кровь" 
(3 раза), .Поташъ 11 пср.1ачтр1,• (4 11nза), .. Оссннш с1,рпn
кп· (4 разаJ 11 • Тотъ, 1по 110.1 ) чаотъ unще•ншы" ( 1 разn). 

lJ рщпл 11 с·1, бо.�ьш11мъ ащтерiа.1ы1ымъ успtхощ, 6епrф11-
см: r. l\lуро.,щова-.Геврвхъ llaвappcкifi • ,  г. Bypii:tucкai·o
.1lc.1onhl\Ъ воздуха · , r-;кr1 Гододr,овuN-.. Д:ша съ 1сам1ыiю11 1 "  
11 l'-JKU :$J,ICtЩRO!t- • Bt ilxъ скор11J1ЩllХЪ •. Jlуко11од11тс.1ъ T·IHI 
r. ]tара.1.ш-Торцовъ uостав11.1ъ нъ cвuil боn1:ф11съ 1iом�д1r«1 
�1\,нлгппя Rnnучпдзэ•· .

Готовnтсл 1>ъ постшювк'f� uовая 
(П. '1'. Гcpцo -ll1morpaдc"aro) - ,,ill6pтвa 
ро.1ь отдана 1·-жt 0.11,r11noli . 

пьеса до�огр1шu 
бuга�rъ". ГJа1шая 

С. П- роъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Л-Ь,нштейнfJ. 

ГI\ЗНМ/\Я, Н/\РУЖНI\Я И СВЪТ061\11 
COCTAB.1f.RIE OPIU'IIH ·\11,НЫХJ, 

пуб11кнацiii м рнсунковъ AIIЯ к11кwе 
t:ШЩI\ 11,НЫП ОТДJ1!1Ъ IIЗДAUIII 

МЕДИЦ11НСКИЪ, ТЕХ11ИqЕСКИХЪ И 

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫХЪ. 

О ТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1916 r. 

на боАьwую nоАмткчесмую 
внtnартiiiную газету, 

издающуюся въ Москвt 

РО1 
РОССIИ (YII rод" иэданiн). 

В� 1915 r. •ъ "YTP't. РОССIИ" наnечатапм свои статьм сni.дую• щан nмцаа Л. АнАрееаъ, Ю. И. Аiiхенвuмъ, Т. АрАовъ, И. А. БЗJ1ьмонтъ, С д Бер- 1�яе
8
ъ, проф.

(� Н, l 
Бул_rа

)
ковъ, проф. Р. Н. БраНАЪ, А. Борово/11 Verus (Ба,щанс1с°iП 

0

1.ор.) 
1 rr: 

м.11ьчуръ ъю- opi,'L , С. Г.11вr0Аь, В. Грулевъ (Фрnпцiн), В. Гроссманъ ( Konenra� 
Н ":�т��/� и

(
;еро,овъ, пф

роф
с

. А. А. Исаевъ, А. Hollpaнcкiil, в. Kapnннcкill (.1Rene11a) 
К�жевнмно

е
въ ю11, '  про . . . А. Иот11я,ееснlll, проф. Н. П. КоАомiiiцовъ, проф. Г. д: 1�,орр-тъ) Т • А. Р. :еАннцн!�· В Н. Лмтвмновъ-Фалинснiii, Н. П. Мамонтовъ (вое,шыit . • адеуwъ нц11нск1н, А . Г. Mмxall11oscнiii, А. П. Мертеаrо Н д Ма ксъ Н м: и�ск� !П�ч>шк'Ь/, Nemo (Теrорапъ), проф. И. Х. Озеровъ, Outside� (Сто�тол�11,) ' nр

0

оф: j 
з�новъ 

0Jд��;�:ъ n} 
рИв.-:\р 

А
0
, И . . 11

По
(
кровскiмii, А. Пеrркщевъ, 3. Прwвъ, (Ловдовъ): Е. Са- 1

Н Ш ·- • · · кц.н, 11о�паы обозрuвате.�rъ), проф. кн. Е. н. Трубецкоil .' ум к,к. С. И. Четвериковъ м Apyr1e. Ф Въ 1916 r YTl'O РОССJИ•• б х •J1,пт1, ежедневно 110 0·, . . t · .. у деп. вы- 18 сотруд�ш�tовъ w nlдn"J :м� про;.рамы , прn 3еач�те.;JЬJ10 усu.1еп110�1ъ составt реда.1щi11 
,r р. 50 к, па io м 8 J 

спая д·ьва ст, ДOl',тanкoit и nepecыл1toii: na I г. 9 р'1 на, 1 1 �r. i 
па 6 ы. 5 'р. на 5 � /·р, 

n�5 9, м. 7 �· 25 11., ва 8 �r. 6 р. 50 Jt., ua 7 �1. 5 р. 75 :&., 1 
на 1 11 1 ' • · 1'·• па. · м. 3 Р· 50 к па З ir. 2 р. 75 11., 11а 2 м 2 
3 JJ., n · хrъ �· �

1
:Р�В�Щ)' - вiвос. W ДОП)'С!iаетсл. 1>азсрочка: nрп подп. 4 р., 1 �лр_Р·,

нvю за 3 деся,·оп ма шf' Ф J UЦ!J,, .кмающu1 озвакомntьс.я съ газ�тоit, nолучатъ та1tо- 1· МОСКВА II .  · Р !1Ъ течоше педilлп. 1Р Подnпспыя деаъrп 11 справки адресова·rъ: , 1тпnitoвcroft Мр., д. n. n. Рябушпвскаго, 1tоВ:т. rа.з. ,,УТРО РОССIИ·'. 
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::::чн;�еи�дноrо 1916 ro11a: I : 
J 52 №N2 е;г.еsедt.sьп. 1удожоств.-.1П'rер. жур11. ,,НИВА": ooвflcтn и разсказы, кр11тпч. 1 
- и пооу..1ирао -ваучв. очерки, бiографiп, воевпые 11 nо.'lятuч. очерк11 и о6озр'hвiа, рве. въ ..1 красКАХ'Ь, cпoJIRli 01, картиl!'Ъ, 1 нсушщ портреты п и.,лко rp1Щia съ tеатра 11oe1tuЫI'Ь • 

дilllnтвill. 52 КНИГИ, отоочата1щыя уборнстымъ четк11111, шрофто�1ъ, В'Ь соnтавъ кото- S 
рыхь nall tfi'Ь: 12 кппм. ежемi�с журя. ,АИТЕРТУРНЫЯ н ПОПУАRРНО-НАУЧНЫR -,, 

" ПРИАОЖЕНIR"; 40 книrъ "СБОРНИКА НИВЫ" втору1<1 tepiю оозваrо собр. соч«п. 11 
: А, Н. МАМИНА-СИБИРЯКА. Пo.uioe coбpauie сочвпепШ Н. Г. ГАРИНА-МИХАЙАОВ· • 
, СКАГО. Вовыя оос11:ертuы11 сочив�вis Антона ПааАовмча ЧЕХОВА. Рома111, ШарА11 S 
' де-КОСТЭРА: .,БИБАIR БЕАЬГIИ" (.УАеноnмrеАь•). 2 новыя опецiаJьнын карты (1 
: театра воен. дtiloтвiit, nnд-ь ред. проф. Ю. м. Шок аJ1ьснаrо. 12 №№ "Hoat.ilw_мxъ S 
- MOA"lt" 12 аното11ъ АО 300 pyкoдiiJIЬRl'tll'I, R 8UOIJЛLHЫX'Ь рабом. в ДЛII выжвrа111я }! (1
, , до 300 черwжей выкроект.. (1 
= 1 .ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМt;СЯЧНЫЙ KF\nEHЦRPb" н1 1916 r., отn. краем. � 
, ПОДПИСНАR Цt;НА "НИВЫ" со вctl[I! npв.10:J1euiя1111 на годъ: въ Петроrрадt.: беn S 
1 доеr. 8 р 50 к, съ 11ост. 9 р. 50 к. Bfa1, до�тавкn: 1) въ Москаt., въ контор:r� • , Н. Печновской 9 р. 25 к.; 2) n 0Aecot, 11'Ь впuщ11. ма1·аа. ,,Образованiе" 9 р. 50 к. • 
, Съ пересылкою в> 11ct мtота Pocoi11 10 р. Sa rраввцу 14 р. S 1 Допуоsаетrя р азсрочка ол11тuж11 въ 2, 3 11 4 срока. ДJIЯ гr. служащп1ъ как1, nъ ка- •
, зеввыхъ, такь и в1, част11ыn, учреацевiях,., up11 ко.!IJiектпвпоn uодuаск-11 ва пору•1п- S , Тl'.1ьство11'Ь rr. ка11вачеевъ и упраuяющ111ъ, допускаетса pourpoчкii u,ат6жа па rnvы:п. •= .,ьrоТПЫХ'Ь }'CJOBiяn. Новые О\IДОИСЧВВU, же.,аюl]\iе ОМ)"ШТЬ, 11ром1i "Новы" 1916 r. -
111181 еще п�рвую серiю (18 квоrъ) со•1. Ма11ппа-Сu611ряка, npu.,oж прп ,,Пuвt" 1915 г , (1 
• доолачвва10т1, 3 р. 50 к. С'Ь пе11ес. R'Ь Европ. Ро�сiв. : ! Адресъ: Въ Ко11тору жур11а.1а "НИВА", Петроrр:.�дъ, у нща Го1·0.щ .\i 22. S

1 .,,,,�"'''''''''''''''"'''''''-'''''"'''' '''''. 

:;1----.-:---L хц z.ооъ ш3a.1-Wt ,---

j 
' ·-----------

1 ОТКРЫТА ПОЦПИСКА. НА 1916 ГОДЪ 
1 НА ЖУРНАЛЪ 
1"' 

,,ДАМСНIЙ МIРЪ.'' р. 
1 
1 ·•
1 \ 
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ВД11ВСТВЕВВ0В ИЗЯ!ЦВОЕ ИЗДАВIЕ 9Ъ РОСRОШВОЙ 08JIOЖR11 
p,,utrrop,,-«Wiтw.uм,111 rра.фш, А. 3. MVP АВЬВВА 

· Петl!оrра,11,ъ. Певсв.ilt, 881 те.1ефонъ 128-74.

J 
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ПРОГРАММА ЯtУРНАПА: 
Ж,нщнН;t и.а tюАнi;. ДомшнlА у1оаъ за !!оnьнwми и еwSD.ораВJ1И1аJОщкмк. К.к1, nи
mai 6ольнwхъ. Кушанья дпя 6onttнiц1.. Новости въ 06nac-n1 кос,меn4кк. Соа\т-w и 
реаеnт1,1 JUIQ устр11J1е11iк чрезМ'l>рноА .xyao\lw и nonжm,1, Уро1<11 nластнкм, "'"'""" и 
танца. СпорТ1.о Вопросw еосnнтая!,. Хроника модw,-с,, рисунхахя �•wn нор· 
рессоИJ1екто91, 1<8" Парнжаr, Лон;оиа к Ныо-lорка. Модное 61'лье, корсеn. Мужск!я 
моuы. Цом'I> и хозяАстео. Сервироака. Составnен!емено. Oбtt11a МJ!CJ<We. nостнwе а вere
npla!<cкie. Принnаакое искус:стоо. Pyaowle. Моднwя работы дп� о6стаиоnи. Ho
lOCТI! фаrоrрафiн. Ху11ожестаеннwА оn�\пъ. rооепенw. Русск!я ст,,рияю�• кр,:жеаа. 
Ру«кlА старкн111,1А фарфор,,. Музwка.JJЬ111)·театрапьное о6оэр1;нiе. Беnnотристмх.. Сrм· 

хотеоренlя. ,М:ом. oтa\'nlt на sanpocы. Почтоаы:А ящяк1о. 
J ВЕЗПЛАТНЬIЯ ПРИJ,IОЖЕВIЯ: 1 1) КАЛВВД�РЬ "ДАМСКIЙ MIP1,"

1
2) 2АЛЬБОМА Д�ТСКU'Ь МОД'Ь.

1 
на 1916 r" no nрнм1'ру npoWJ1ыx. �n. З) 1 АЛЬ1ЮМЪ БЛVЗ'Ь а ЮБОК'Ь. 6ол1;е 300 стр., roaoawм1, н nonyro:c,. 4) 12 увори, ,mc-,,oa.. а.. ватур. аеаа•. 1 ""'"' nоnмсчннам,., 5) 12 аw1<роеп. л.аС'!'. (на обор. уеорн.).

БоrатwА еwбор1, ГОТОВЫХ'Ь ВЫКРОеК'Ь ом. 10 АО 60 коn. на 11а рцм\ра. il ннvАн мд,о,ныА n,осn.Ентъ. 
CJIOBIЯ nодnискм· С,, jl.ОСТ181(ОЙ n, ПетроrраА" 11 IIHOfOPOAll118'1t R8 fOA'1o,8 р. 118 l•nc. 4 р. 75 1С.о на З 11'\с, i- р, &о к. 6en AOOТIIIIIII11& 1'111'Ь 8 р. 80 11, HI 8 8t4. 4 р, 60 IC, 

Orцtm.нwt HOIIIP"' 80 коп. ш1, nрнnожен\А. 
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GREME ROSTIR OAo6Pe"иwl 1ра11ам1, аераа1те•••• ,uе6-
ко A\lonyioщll 111 IC01Q1 DPIIAd8'11 d 

t.\OIIIIWI ЦВ\ТЬ, СВ1iЖЕСТЬ I IIPACOП. 
• 8 • , .... т ... IIOИY8МI, аатиа, Yl'JI I IPWIU, • 8 •

НРЕМ1а·РОСТЕН1а �;flt
•есаа. Пnpo8Clds аорота. L • Teлeton 2. 01 • 88. n�А8•т•11
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КАКАО 
3ИПЕМЬ 

ШfОААРЯ ТЩJIТfnьно"у 
n YtOШWIHCJ808AnШIY 
tПОСОЬУ ПРНГОТО&n("iА 

CJIA811ТC� IШС\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛИЮUliИ 
ПИТАТЕПЬ"ЫИ 

ИАПИТОКЬ. 
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11 ПОСТУПИЛА. ВЪ ПРОДАЖУ : ! НОВRЯ ОДНОJ\КТНJ\Я ПЬЕСl\ :

1J"Г Е ТЕР Ы" ! 
• (вьцерж11.1а бn.1·1,с 70 предст. въ Пе- :1 троrр. П11тuмнФ1ъ тсuтр1,) 8 ! соч. Нозьера, пер. Е. Гартмнгъ. :

; 
Второе II Jд. Цl;на 75 к. : 

: Выnисыв. изъ конторы журнала : 
• .,Рампа и Жизнь". • 
• • 
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ИЗЯЩНЫЕ 

КОРСЕТЫ 

БIОСТОДЕРЖАТЕЛИ 
no ПО<:Лt,ДМИМЪ 

п11rижскимъ 
/'\ОДЕ:Мl/'\Ъ. 

БАНДАЖИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

У ПР\11ХАВWВЙ И.31. 
ПАРЮКА 

JIIOCICBA, Петроаха, ts, 
ао 111aopt, КВ, 52. Лиtn. • 

Телеф • .s�з1. 

Твпогра.фt. а .. м. САGАИНА. Москва, Пе'l'ровка. 26, Обвдииоl. Тм. 1-з1-3,1 и 88-60. 
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