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! Въ субботу. 16-ro января, ,.Кармен-.." (внt абовем.) Оп. въ 4 д., муз. Ж. Бизе. Въ воскрес., 17-го, утр., по ум. 
� .,.� цtн.: .Евrенiй Онi.rинъ", ве•1.: • Травiата•. Въ понед1.пьн., 18 го, съ уч. Ф. Wаnяnина: . Юдифь•. tr 

� Во вторникъ, 19-ro января, 250/0 валового сбора поступ11тъ въ пользу Калужскихъ эемлячествъ 1) при Моск. Ком. е,-

� Инст. 2) при Высwихъ Жевсю1хъ Курсахъ. ,,Асиоnьдова моrмnа". Въ среду, 20-ro, съ уч. Ф. Wаnнnина, • 
� въ 1-lt раэъ по возобн.: .ВраJlсьн сиnа". Оп. въ 5 д, муз. С-tрова. 

е,. 
� Оставшiеся отъ абонементовъ би.1еты поступи.1и въ общую продажу, на каждый спектак"ь от дt"ьно. e,-
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r.::::!!:ц, рнтrъ К. Н, НЕЗЛОВИНfl. ,..!!:� 1 Въ субботу, ]6-ro, лпварJJ-,,Иэумрудныiil nаучокъ•, въ вос1tрео., 17-ro }'Тр.,-сказка . Снi.нсман моро- 1neaa•, веч., - иМарьмм-.. доnъ•, въ nонед., 18-ro,- нонцерrъ Нусеамцнаrо, во вторнnкъ 19-ro, -ААЯ 
1 го абонемента въ 1-il разъ .Хищница•, пьеса въ 4 д. О. Мпртова, въ ер., 20-rо,-во 2-� разъ дла 2-ro абонем . 
.,Х11щ1111ца• въ'!етв., 21-го,-пМааеньиая нсенщкна", въ пятя., 22-rо,-.Хмщница", В'Ь суб., 23-ro- .За-

8 ком1а дмкарн", въ вос�(рес" 24-ro утр. нонцерт-.. Иусевицн•rо, веч.-.Иороnь Даrоберъ", nъ поuед., • 1 25·ro нонц. Куоевицкаrо, во вторя., 26 го -.,Х11щ1111ц•·', въ ер., 27-ro " Чеnов'i.н-.. аоздуха•, uъ четв., 128-rо-.Занонъ дикаря", въ пвm., 29-го-.Хищмица".
Начало ровно въ 8 час. веч. • Послil открытiя sa11aвtca входъ въ зрпте.1ьвыil sал-ь безусловно пе ,,;опускаетсsr. 

Продажа бил. съ 10 час. утра до 8 чао. веч. въ nредвар. нассi n съ 10 час. утра до 10 час. веч. въ суточной каооt 
� Управляющilt театромъ П. И. Тунковъ. Адмивистраторъ Н. С. Opt;

� 
� lfШ)tiA С1А И,,СJ!!:- *-X)Q!'4 ...;.а;сх-,.. 

,.-МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ (ltapeтawй p•A'J,,
• 
11
ЗРМИТАЖЪ"). 

Въ субботу, 16-ro яяварв 1) ,,Заатракъ у nреАВОАМТеАя", 2) ,,Левъ Гурычъ Смнкчкмнъ ми nров11нцiа11ьная Аебютантка'', въ 
воскрес., 17-ro веч. - ,,Аворвнское rнtaAo", въ поnедtдr.в., 18-ro- ,,Bt.pa Ммрцева", во вторво:къ, 19-го 1) ,,Заатрамъ у 
преАВОА11ТеА1", 2) ,,.1евъ Гурычъ Санмчкwнъ RAM 11ро1кнцiuьна11 Аебютантна", въ среду, 20-ro я въ чеrверrъ, 21-1·0 Ala nераыхъ 

I npeACT .• НЕЧИСТАЯ СИЛА', комед. въ 4 А· ооч. ААенсt;в Н. То11отоrо. 1. На11аАо ве11. оnект. въ В чао. веч. ПооАt. открытlв sa11aвt.oa ВХОАЪ въ sрмтеАьныii заАъ не АОnуокается. 1 
Д11ре:кторъ-завtдующill ху,цожсствеиной частью артnстъ Имnерат. театровъ Ю. Э. Озаровокill. 

\... 
Упо.шоиочеmшй Дпрекцiи 11. Н. Но1кко1ъ. Ивсnе:кторъ теат

: 
м. И. Неровъ

',_J 

КАМЕРНЫЙ 
Въ сrб., 16,ro яяваря- ,,Два мiра", в1, воnкрес., 17-rо-,,Сирано 
де-БеJtжеракъ ", •� по вед., 18 ro- пекцiя 0едора Сологуба, 110 а торя., 
19 rо-,,Сирано Ае-&ержеракъ", въ ореду 20-rе-,,Два мiра", вт. четв., 

ТЕАТР-Ь. 21-rо-,,Женитьба Фигаро".

ТверскоА бульв., 23. Телеф. 271 • 04. 

•••• 

Нач. спект. въ 8 час. веч. Билеты прод. ва вcil спектакли въ кассt театра 
_ ОТ'Ь 101/i Ч, АО 9 Ч. ВСЧ,

-

ТЕАТРЪ гtfрош В. м. Шува1овоя, И. Ф. Мопахова. М. И. Вавича,А д кошевскаrо съ участ. н. А, ГАОрiа, Сары Амнъ , и. м. OpAOBOII, м. А. РУА-

С. И. СтрмжевоR, Г.r. Н. 11. Антонова, Н .  А. Горева, Н. Ф. Грмневокаrо, Н. А. Даwковскаrо,3 о н ,, • • 
11iep11, М. О. АоАмноii, с. И. ГороноА, Е. И. Гu мчъ, ,1. К. МоАЪ, 

'' 
А. А. Муратова. М. А. Урuова. Г. А. Заеар"1кмна, Н. А. Рутко1скаrо п .11;р. Хоръ м ба,. 60 •еА. 
Реnертуаръ: ,.Ночмой э11сnреооъ", Нороnева н•нематоrрафа•, ,,Висе• 
••Р•мзъ", .Ночь nюбвn .. , .. Графъ nюксембургь••, .,Нороnь весе•

о n Е р Е т т •. nитсн•, .мессаn!'нетта•. А А Бряяс1Раго Пос;rаяов1ш no mise en scene , • n • -
Танцы пост. арт. Ишr. т. � r.,. каu. Г. и. Яко6оонъ. Bci вов:ыа обе.тап. 11 �екор. соб. 

(Садов. Трirмфал., тел. 4-05-59). В. Н, Кузмецов1,1мъ. IJ а.теJIЬехудож. В. И. Петрова. Костюмы П. Я. Ilиннrива. 
Касса от�,рыта съ 11 час. утра. Главв. адыинистр. И. А. Рудаевмчъ .

, .. ,,,,,, .. , ..... � ......•... ,, .................. , ..................... , ...... ..

! [�ОшкiВ на�оnоый n�мъ i Репертуаръ драматнческнхъ спекталей. i" = с " -
- Новослободская ул. д. № 37. ТеА. 35-43. = Въ субботу, 16-ro января " о колы и вороны . 

1 
1 

v ._ Въ среАу, 20-го СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ'' АР въ 5 А А, Н. • 
Дмрекцiя М. 1\. МЕnИТИНСКОИ. = января II t Островскаго. 1 - . . _,,.,,,, ...................................... , ..... ,, ........................ ,
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О Анцiонерное Общество О 

f j "А. Х А Н �c0a� .. �Ra� •• B Ъ И №". f 
о о 

� Очередные выпуски картинъ собственной о/,
ОРИГV.НАЛЬНЫЯ ПРОИЗВЕЦЕНIЯ: 

двои" ВИК'Ь Комедiя Ложь Драма 
• Анталекъ. • Анталекъ.

Иевtста студента Пtвцова. 
Драма А. Вознесенскаго. 

Юрiй Нагорный. Драма А. Громова.

1 
ИНСЦЕНИР 

Метель. 

Печаль сат. 

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о Че.повtческая бездна. Драыа Ф. м.

о Под'Ь МОЛОТОМ'Ь судьбы. Мо�:л
в:кая КРОТКАЯ. о 

� 1
А. Трнзанова 1t д Мух11 на. 

r g 
000000�0000000�0000000��00000000000000�00

·- -- ·--- ·-- ---

Театръ оперы С. И. З И МИН А. ДИРЕКЦIЯ 

4спектАКляф. и. ШAJIJIDBBA· 
Въ лонед., 18-го января - .ЮАИФЬ', въ среду, 20-го II въ ляrп. 22-ro -

,ВРАЖЬЯ СИЛА", вь лонед., 25-ro - ,,ФАУСТЪ". 
Б11.1еты всt проданы. Уnолпомоченныn д11р. А. И. БapcкiJi. 

: ......... � ............................... ....... ·-·························· 8 MOCl<OBCKIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 

1 �NI ,�-!!!.7:�� ��.1:-!.1:.zт!!�.�" 1
1 Въ суб., 16-ro н въ Спектакли вн" а"онем"нта ПРОГРАММА: ,,Смазка о ТУАЬОКОМЪ •• 

воскрес, 17-ro января D U D • ,liswъ", ,,Поэ1111а о фiа,кахъ", ,,СуАЪ М11-
: А 6' Ааса'", ,,Аптекарша•, ,,КАеоnатра " кроКОАМАЪ", ,.З,ок,юченiя мнссъ м мистера СноЬ'а" 11 др. ; 
• Начало въ 9 час. веч. Билеты въ кассt театра. • 

: .. ,, ................................... � .................................. � .... : 

Вечера C{iB1\RET 

&OrlMA. 
Болъmоii за.1ъ "АЛЬЛIЙСКОЙ РОЗЫ" 
(Coфillкa, уг. Рождественкп. Тrпеф. 53-41). 

В2tодная пnата 3 руб. 
IIaчaJo въ 10 часовъ вечера.

1 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
Дпре1щi11 П, В. КОХМАНСКАГО.

Т вер ска я, Мамоновскil! пер., 11. 10. 
Тел. 2-86-63, 5-74-77. 

-

Сеrодня и ежедневно 

ПОМИМО ВСЕЙ ПРОГРRММЫ 
---- гастроли ----

3 \\ a 'N\. t \\ \\ i a t O ВКАР А. 
Огромный успtхъ! Полные сборы! 

Въ буднп 2 одпна�;овыхъ спе1сrзк.1л 111, 8 п 1О час. всч. По воскресевыmъ 
3 сnект1ш"1я !fЬ 6. 8 11 10 час. веч. 

Ежедневно во всtхъ АРТЕМИGЪ КОЛОННА с11е1iтак.1яхъ rастро.ш 1 
,.СЧАСТЬ

о�е:��ЕТТЫ", 
'' 
Тватръ купца Еff ИШК'ИЯа ( '' 

c���t -

, , Одесситы··, лp:.0t::;t:iн,o. Балетное и концертн. отдtл.
Режпссеръ В. А. Чнр ккнъ, Ба.1етмс/iстеръ В. В Еnмфановъ •

ГAC1�P�r��Jt�nJlPHЭ Павла пин�лаевнча о Р .1 В В В В А. 
МАРШРУТЪ: Сибирь, Дапьнll! Востокъ, Туркестанскill краU и Кавказъ. Репертуаръ: ,,Пр11в11дtнiя", ,,Царь 8еодоръ I0анно

в11чъ•, .Престулленiе и иаказанiе" 1t "Бр:щдъ". 
Въ виду громоздкости постановки пьесы "БраНА'Ъ", иtкоторые акты будутъ илпюстр11роваиы кннематоrрафомъ.

Уло.,помочеивы11 А. К. ПавАенно. А.цмипистраторъ Л. Н. Карен11н ... 
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З) НОЧЬ НИСХОДИТ'Ь Н� МIР'Ь ПОЛУСОННЫЙ•. - ц. 60 1(. -1) .К"Ь ТЕ61. МОИ МЕЧТЫ·'. - ц. 60 t<., �

" 
5) ,,ОФИЦЕРСКАR ЗАЗДРАВНАR П'&СЕНКА". -цJ;на (Ю к.

� 
8 Продажа всюду! 11 у автора: Москва, Тверская, 73, кн. 31 те.,. 2-85-37. g 
8 

При заказ"!; на 1 р. 50 к. - доставка нотъ ш1 домъ. 0 
aoraoooooocoooooaocoaaoocaoocoooaooco�oroooo соо·о��ао�ооооо�оаооаоооасо:осо�оо
•�oooaoaooooooocoo_ocooo�ooocooaao1�000aocouooo�oooaococoacooococoo�ooaoaocoou�

� мин1АтюРы. Театръ СТРУЙСИАГО. мин1АтюРы. 1 
g (В. Ордывttа., у Серпуховскоl! площ. � Те.,оф. 4-48-28. � Трамваи: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). g 
О Ежедневно 2 спе1<та1<ля. Нач. въ 8 ч. и 9 ч, 45 мин. веч. Въ праздннюt-4 спект. нач. въ 6 ч., 7 ч. 30 м., 9ч.1110 ч. 20 м. о
о u 
0 Реnертуаръ: оперетты .Фарфоровые куранты·•, ,,Шалости Амура··, "Тр11 тrупа", K0\1Cai11: ,,Старая послов,ща во 0 

о в1;къ не сломится", ком. Раnпопорта, alfт . .,Иванова Павла••: .Пdрнжскiе брани·, 11 пр.: rастро.,11 яс11ов11дящеl1 э11а- о 
О мею1тоt1 отгадыввт.:11ьн1щы чуж11хъ мыс.1сl\ M·II Люцi11. О 
о о 

8 Гпавп. режис. А. Самармн-ь-80А111ск!м. Бапетмеl!стеръ А. Забоикмна. Д11рнж. Н. Б. Зенкевмчъ. А.дмuнистраторъ И. Во.1ковъ. 8 
о п 
8aa_o_qoacoooag_noaao_oo_oo�ooonoooaaoaarx,100-,c,oconoooooocoaooCX"oooooooooorno�onoo• 

TERT� ,,R К В 1\ Р I УМ Ъ" 
(СВАОВая). Т е л еф. 2-39-30. 

Фарсъ Е. А. &1.nяева. 

Ежедневно Исключительны!\ с11енrа1<nь! ДАМОЧКА съ ПРИЧУДАМИ Смt,шн.11ст. въЗ д.,
Послtдпяя сснса11iонная нов11нка: ГомеричеснiJ\ xoxon! А. П. Гари11а. д. \: Вессленькin курорт,,. Д. 2: Что бываетъ съ муж111tнам11. Д. З: Неож 11данное кабарэ. 6е3прерывное весепье! Новыn не

в11панны11 трюкъ: ЛЕТУЧIЯ НОЖИ. Въ 3-мъ д. съ уч. несравнен,sо!J 11споп. цыr. ром. любимицы московск пуб.111шн 
Насти поляковои- Бо.1ьшое разнообр. КАБАРЭ. Пtиiе! Танцы! llapoдlitl Шарж11! Шутки! И\t1tTaнi11I 11. Я tlE ОБМА

НЫВАЮ ВОЕГО МУЖА, ф. въ 1 д, tlъ 6,111жarlu1ce время беиеф11..:·ь А. П. Гар�iНа,-въ его 110-
становкi, ,,Потаwъ и Перламутръ". Нач. въ 81!� ч. в. Упо11н. д11р. М. П. ахновснin. Касса откр. еже;t. съ 11 ч. у. 

ВЫСТАВКА ИАРТИН'Ь 

МIРЪ ИСКУССТВА 
ОТКРЫТА ВЪ "ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ САЛОН1;" tБо:rьшая Дыитровка, 11) ежедневно оrь 10-5 ч. 

___ П_л _ата за входъ 50 коп" учаш -'25 коп. Телеф. 2-61-65. 
Ьоосооо�оооаоасоооаоаоооооос

1 
ooooooocooooo�ooaococooooooaocoooacocoaaooaoaoootoo 

а ДИ РЕКЦЯ КОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ 8 
g 

Аф 
НадеJНды Вас:мnьевны П JI Е В И Ц К о ii g 

S в анасьевъ Екатерины Васиnьевны ГЕЛЬ Ц Е Р 'Ь (uровиuц. го.стр.) а 
Я • • Натаniи Ивановны ТАМАРА S 

� м А б " . 87 т Дмитрiя Апекс-1.евича СМИРНОВА (}'ра.:�-ь, C1tбllpЬ, д.-Восто1tъ, 00ос.ква, р 3Т'Ь, =, 1.в. , е.11. 3aкacn1Qcкin кpall). 

1
3-46-74. Петроrра.дъ, Heвc.Jtiit, 52, АркадiR АВЕРЧЕНКО (raC1'p. nоkэ11ка со cвoell труnооА в пьесами, орв 

8
0 

:Конц. бюро. Тел. 6-25 n 2-11-25. 1
лuчв. уч. автора). 

Упо.1вомоч. дirp. И. И. Шне"АВР"Ь, 0
-�ooggoooooooooooooooocQQQ___OQQ900CI00000000-x-og oaooooooo::,aooqgaocoooooQQoQoooo

YnOAHOMO'l6HHЫii Дмрекцiм 

r. в. �ыьr�ЛЫКI�.
М осква, Большая Дмитровка , 
гост11н. Uевтраль, тел. 2-03. 

Гастрольное турнэ передвиж- д А в и д А t.n ж и Н А
ной оперы подъ управленiемъ ru . 

Гастролеры: Н. С. Ермоленко-Южнка, А. 1. АобровоАьская, З. В. Петровсная Н. Н. Корса-
кова, В. И. лмпециiii, А- Х. Южннъ, Н. А. Ше веАевъ, В. м. Бочаровъ, Г. Т. Шаповмовъ.

Города: С11мбирскъ, Тамбовъ, Воронежъ, Курскъ, Оре:tъ, Ростовъ, Екатерикославъ, 
Харьковъ, КJевъ II Одесса. 

1 

KJorы МJJыки, оп��ы, А Г W О р Ъ 
n�ам�1 и �але1а • • • 

Москва, МяснNцк iя вор., А· 27, Баснакмна. Тел. 1·55·44. ВОСКРЕСНЫА, УТРЕННIА м BEЧEPHIR ЗАНЯТIR, ЭКЗАl\1ЕНЫ и ПРIЕМЪ 
по всtмъ отдtп. продолж. ежедн. Съ январ<1 новыlt nрiеыъ II новыя rрvппы по всtмъ отдtл3мЪ. БАЛЕТЪ н ПЛАСТИКА-преnод. 
арт. Им. театр. Е. АНАЕРСЕНЪ м 11. ЖУКОВЪ. РИТ МИЧЕСКАА ГИМНАСТИКА к СОЛЬФЕДЖIО по окстемt ЖАКЪ AAJlbKP03Ъ. 
Преnод. П. Александрова, Я. Мечииская, М. Рум!>lеръ. Пt;Н\Е: Я. Абпамов111tъ·Моrrчанова, С. Ф. БогуuкШ, 11pr. Варш. Прав. т., 
С. Власовъ, засл. арт. Иы. т-ровъ, О. К. Петрашевская, примадонна Миланскаrо т-ра La Scala, Л. П11отникова, арт. рус. оперы, 
�· }екаръ-Рожанскill, nрофес. моск. Им. Консерват. ОПЕРА: режис. А. Борисенко, учитель сцепы оп. Зщщна, дирижеръ

· ахмnиовъ . АРАМА: д. В./аринъ-В11Н.1111нгъ, арт. Им. театр., О. Рахманова, арт. Моск. Драм. т·ра Н. См11рнова, арт. Им.
Мал. т-ра В. Сережниковъ. �.,ИВОПИСЬ к СКУЛЬПТУРА-nрепод. ЭКСАНЪ КРОНЪ. КЛАССЪ ОРАТОРСКАГО ИСКУССТВА. ВIОдОН
�Ел�;�� Дзге, солистъ орк. Кусев1щкаго КОНТРБАСЪ-Ф. l{усее1щкН!, арт. Им. театр. СКРНПКА-Г. KpelllfЬ. АРФА-

. Р некая. ФОРТЕПIАНО: сноб. худ. С. Вейнберrъ-Инrалъ, Е. Гвоэдковъ, А. Даицигеръ, Р. Китъ, П. Копдратьевъ, 
���\;��вы

цо;а
� 
Е. Лопуска, Ф. Петрова, А. Рахыановъ, Э. Раwковская, Э. Станекъ-Ловмяиская, А. Шоръ. ДYXOB!:ilE ИНСТРУМЕНТЫ:

А. Анд w�е�,
Им. Больщ. т-ра (фАе�та}-Н. Никупинъ, (roбoii) Я. Куклесъ, (кАаркетъ) Л.51Rовскil!, (фаrот1>) В. Станекъ, (ва11торна) 

А O 
!:В

ъ 

ПС�:· (Труб а НОРН8ТЪ·а·ПNОТОНЪ) С. Лоrиновъ, (тромбонъ\ М 0стровскi11, (/IИТЗВРЫ, КСМдОфОНЪ, МЗА. И бОАЬW, барабанъ)

Е
. 

Л 
Р · 

П 
OAOГIR РtЧИ, ЭСТЕТИКА, ИCTOPIR ТЕАТРА: А. Брусиловск\1!, В. Гросмапъ. TEOPIA: В. Борозн1шъ, Г. Креnнъ, 

к
. 

с�;r
с
1ту ��

я
�
ек

ъ
. МЕТОДИКА " ПЕДАГОГИКА подъ руковод. А. Г. Ш ОРЪ. КААССЪ AHCAMБJIR хоровом к орке отровыii. Пptt 

кЬ�КУРСЪ � 
ПЕРЫ, БАЛЕТА И ДРАМЫ. Пракпtческiя работы на сценt. пуб.,. в ы сту11ленiя учащихся и nреподаватепе11 

на езплат. вакансlн: по музык�именн А. Н.-Скрябмна м С. !t. Танtева; по драмt-ныенн К. А. Варламова иМ. Г. Савином_: 
(мужсюя безп.,атныя вакансiи). Прiемъ дtтен отъ 6 .rt.т1,. 
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ф Подоис. цtиа: - �* rодъ 7 р. - к. 
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Объавлев. впе- � 

� ;\�· �: �: 1l г. изц. на il, "& ГОДЪ 1lIIJ г. из.и. р тех от а ....
1 .11. - " 60 " 

О Т Н Р bl ТА ПОД 1 • ;pou е

4 Допускается етит�поаа,ц�t
� За rран. вдвое. ПИ С КА 

· · : $ разсрочка. на еженедt»Аьныi1 боrато-иJ юстрированный журнаАъ тексл�;м коп., , 

! ""' ,.,..,;,, ,,Р �,�м!!���.-���.!:1 Ь" /�1;1
ь

, ;· 

$ Безплатная пре�tlя для ГDЛЛЕРfЯ (ЦfНИЧfСКИУЪ Д"'=ЯТfЛf
"" 

. кртв11�люстри-.$ ГОДОВЫ.Х'Ь ПОдПJIСЧИКОВЪ: I I (' g 
-.,:J)О&аНВ�·ИЗДЗвiе 

$ 
1900-1916 rr. Томъ 11-ой. ,....., 

СОДЕРЖАНIЕ 11-го ТОМА: � ... 
� МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫДАЮЩИХСЯ A1iЯТEIIEA ДРАМЫ, ОПЕ dnЕТ�СТАТЬИ $ ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: А лексанАра Амфитеатрова, lleoн11Aa АнАреева, Юрlя Б tАнева, Н. . ьде, bt. Гу@т

1 

: 
В. М. Аороwевича, ААександра КоАракскаrо, С. Кара·Мураа, Н. А. К раwенмннмкова, Н .  Курова, Як. Jlьвов , о, А. Паз . 
хина, кн. И. Сумбатоаа, Ю. СобоАеsа, Н. Е. Эфроса, м. Юрьева, Ceprtя Rб.tоновокаrо. СНИМКИ въ ЖИЗН R 
ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ к ПРОЧ. РеnродУкцiи рtАкмхъ nортретоаъ и фотоrрафiR иаъ музее1ъ А. А. БАХРУШИНА 

$ 
ПРОТОПОПОВА. КОААекцlм Н. А .  ПОПОВА. _ 

* 52 бопьшиrь пoprpera (ва оОпожкt) арrистовъ, пясаrе.пей, комоозиторовъ я художииковь, болtе 2000
6 

он"мковъ, аарвоовокъ, шаржей, каррикатурь и проч. Соботвекные корреоnонАентw во воtхъ ааоаАно-
� ев ропеliокмхъ театрuьныхъ центрахъ. 
е Годовые подш1сч11ни1 желающiе получить 1-А томъ "Гапnереи•, доплач-иваютъ I р. 75 к. 
$ ААресъ: Москва, Воrос.11овскiй иер. (yr. Б. Дмвтровки), i_. 1. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежедневно, иромt
.ll!!!i. прuАничныхъ AHeli отъ 11-4 чаоо1ъ АНЯ, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвt у Н. И. Печковокоli (Пе
� тровскiя Ливl.п), въ кввжи. каr.: ,,Новое Время" (въ Пerporp., Moc1,вil в пров. rop.), въ  11у1. иаr. В. Беоое.tь II к•
* (Москва, Dетровка, 12), М. О. Во.tьфъ (Мос11ва-Петроградъ,) кв. ъiar. ,1. Иммковскii (Кiевъ, Itрещатuкъ) и во *

* вctn кяпжв. 11araв.r. Москвы и проввицiп. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2-58-25. 
$ 

*Ф00Ф .. �Ф•Ф��·ффФФ���·0ФФ0 ... 0�Ф0ФФ••

МАПЫЙ ЗАЛЪ НОНСЕРВАТОРIИ. �-., Въ понед'hnьнинъ, 18-ro января, 
съ ВсеммлоснвtЯwаrо Ея ВеАкчества ГооуАарьmм Имnе- :КО:В:ЦЕFТrъ ратрмцы АЛЕКСАНАРЫ 0Е ОАОРОВНЫ сомзв Аенiа 

lосифа ОJЖ.�:В�:Н::О�.А.ГО 
Программа мзъ промзuеденiй Шопена. ее l'оя:н, 11зъ депо АнАрея А11дерихоъ. * Начало въ 81/2 час. вечера.

Весь чпстыii сборъ съ донцерта поступптъ въ .
Ф

асп
�

яженiе Ея И}шераторскаrо Ве..щчеств а Государьшп IIмnepa-
трuцы A.lEE.CAH РЫ ЕОДОРОВНЫ на нужды .вoiinы. 

Б11.1еты въ:)1узьщ. маг.: АнАрей АиАермхоъ (Kyэrr. пер.), Роос. Музыи. Издат. (Кузн. Мостъ), ,,Сммфонiя" (Б. Ппюпская) 
и остаnшiесн въ день liонцерта прп входt въ залъ. 

� 
� МАЛЫИ ЗАЛ.Ъ ROHCEPBATOPIИ. -

(.5: 

Въсреду. 20-rоянваря, 
::к о :в: ц Е р т 'Ъ ПIАНИСТА 

-

А. Б. гол ЬДЕ н ВЕ ИЗ ЕРА. 
1 

Въ проrраммt: Wоnенъ и Снрябин-ь, • Рояль 11зъ депо Андрея Дидерихсъ. • Нач .  въ 81/2 час. вечера,
Бн,,еты въ муз. маг.: ,.Poccil!cк. Муз. Издат." (Кузв . .Мостъ), Юргенсонъ (Нег.11ш. пр.) и "Снмфонiя'· (Б . Ннюп.). 

':$) 
Устроптель А. Н. l<рашенинниковъ. 

л:-
1000000000000000000000�000000000000000008 

�
3 А Л. Ъ С И Н О Д А Л Ь Н А Г О У Ч И Л И Щ А.

g 
0 ПО СУББОТАМЪ: 23-го января и 6-го февраля, ДВА СОНАТНЫХ"Ь ВЕЧЕРА 0 

О �
о

;��
Е

�
о

:
е

�
и

; JI. С. АУЗРЪ ПIАН�СТНИ И Р ИН Ь1 З НЕР И. О
0
0 

ПРОГРАММА 23-ro января посвящается произведевiямъ Грига, 6-го февраля - произв. Бетховена .• ,Рояль фабр; 
0
0 

Я. Беккеръ 11зъ депо Федоръ Кедль. Нач. въ 81/i час. веч. БF1л.-въ муз. маг.: ,,Росс11!ск. Музык. Изд. (Кузн. М.).
О Юргенсонъ (Негл. np.) и "Симфонiя" (Б. Ни1<иr.). Устроитель А. Н. l<рашенинннковъ. О 
•00000000000000000000000000000000000000D11

1 --, МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. ,-- ._ 1 

кОВЦЕРТЪ ;t:��стки н. в. СИЗОВОИI 
8 Ъ П р О r РАМ М 1>: Метнеръ, Скрябинъ и Рахманнновъ. 

1
25n/n ч11ст. сбора поступ. въ распор. Гл. Ком. Всерос. Союза гор. на прiобр. необходнмыхъ вещеП для воиноsъ перед. поз. 

Рояль 11зъ депо А. Д1щерихсъ. �6 Начало въ 81/2 час. вечера. 
G11,1. отъ 8 р.10 к. до 55 н. прод. въ музык. маг.: Рос. Музык. Издат. (Кузи. М.),А. Дидерихсъ (Кузи. пер.) 11 Симфон/я 
(Б. Ншппская), а въ день конц., съ 7 ч. веч.,-пр1r входв въ залъ. - Устроитель А. А. Шеве.11юхин.ъ.
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• Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 1
�· ·� 
А ! 
• Новое uзданiе жgрн. Pfl.М.Пft u ЖИЗНЬ 11

: .

• ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ и про.1ается I Вышла изъ печати и поступила въ прода·

•1
новая пьеса И. НарJНанснаrо • жу пьеса въ -1 д. Анатолiя Каменскаго 

(репертуаръ театра К. Незnобина) 1

i "IАРЫВ'Ь ДОЛ\"! ':��б�и�!.:�::· 
i пьеса въ 4 д.-Цi,на съ нотами 2 руб. ; • Выm{сывать 11зъ к·ры "ГА.МПА п ЖИЗНI,. • 

: .............. h .................... : ;41 ·�:
ооооооооооооооо�ооооооооо-0000000000000

0
� 

о н . 
рnмпп ЖИЗНЬ'' Богато-иллюстри-

о о овое иэдан1е журнаnа " п п и I рованная книга: 

1"1 аялерея ецеиuчесkuхт, D\яmeяeii" (т. 1-ый) g 
О
О 

Очер,щ, вос,�оминанiя. cmuxu: АJ\рксандt�а Амфитеатрова, И. Александровскэго, Юрiя В1.ляева, Ал. Во,1•е· О 
сенс11аrо, В. м. Дuр,,шеRича, А. А ИзмаАлова, Н. А. Крашенинникова, А. 0. Кони, Lulo, Як. JJ,.�rнJ1. r · 1 r, 

ОО Михаl!лова, А. м. Пазух11на, Н. П. Рuссова, Т. Л. Щепки1•ой - l<уnерн•1къ, Н. Эфроса, Серг1;я >lonu11oвcкaro, 

О 
А. И. Южнна кн. Сумбатова. О 

01<0110 200 снимковъ и зарисовокъ въ жизни и роляхъ. 
О 

� 
Продается въ конторt .Рампы н Жизни" и въ круnныхъ кн11ж11ыхъ маrазипахъ ц1;на 3 руб. 

О 
00000000000000000000000000000000000000000 

Чmо сkазал1 с1»\зD-ьt 
- Мы уi;зжаемъ отсюда r:�убоко удовлетворенные:

11ы узна.m nстпщюе настроевiе людеii, .которые 11ахо· 
дятся въ корн1; pyccкofi нацiп. 

- Братство, правда и любовъ,-вотъ основы этого
щстросniя. 

- Радость ве:шкую въ сердце наше вселплъ тотъ
:характеръ, тотъ д):хъ всtrъ, что съtхалвсъ сюз.а С() 
вс1;хъ краевъ Росс1и

1
-рацостъ хуз.о;кнш,а п rражаанина, 

11пдящаrо, чтр, сколь не раз.1нчны отд1;льныя 11н-tвiя 
у собравшихся, но нацъ вюш ц�рптъ всt1111 uрпнятое 
одно знач11те.1:ъно важное ptmeюe, 6дннъ девизъ, это
;1уд"жес1nгеннисть, прежде всего художественность n 
больше всего - она,- она, а не тенценцiя п народное про, 
повtщшqество и иорализnровавiе. 

Таковы были p-t1111 в.1iяте.:�ън-tiiшихъ ораторовъ 
съtзда д·kятелей народнаrо театра прп прощанiн ихъ 
другъ съ другомъ, при пщведенi11 общнхъ 11тоговъ u 
выводовъ. 

- l\Iы не стояли на однпхъ теоретпчес1шхъ по
строенiяхъ правплъ, прщщ1шовъ u !Iipocoзepцaнiii, мы 
не зnбызп п практпчес1<ую, орrанпзацiонную работу,
\! сорrnв11зовалuсъ в01,ругъ 11де11 Bcepocciilcкaro Союза 
д·l;ятелеil нapoдitaro театра, !IЫ разработа.:�и ero уставъ 
11 собра._1п людеii, rоря110 сочувствующихъ ему и иду
ЩIIХЪ навстрtчу 1<ъ с1,орtйшему учреЖденiю этого 
союза,-rоворплп 11редстав1педя nдеп объе;�.nненiя, какъ 
1·.1авенствующеii задачи съtзда. 

Hu одно слово такъ часто не повторя.1ось здtсъ. 
nовтор.я:rосъ лод<Iасъ, быть можеrь, даже до злоупотре-
6.,енiя, но въ резулътат1; оно дадо всеобщее ож11вленiе, 
nоаъемъ духа и вtру въ свон с11.1ы

1 JЗЪ могучую силу 
об-т,ед1шешя. 

Это могучее п маmчес1,ое слово-t<ооаерацiя. 
Rооператнвы должны: былu вз11rь на себя п возыrутъ 

новсемtстпое устроi1ство идеiiвыхъ 11 въ то же время 
художественныхъ народI0,1ХЪ тtатровъ. 

Такоnа ттдея съ'13зда, ТаJ(ОВЪ и резулътатъ, таково 
его дtло. 

Здtсь, въ Са!{ОМЪ .:i;tлt, было Сiратс1,ое объедпненiе
товарпщеii по задачаиъ п по работ't. Bct резолюцi1r
были чnсто nемократнческаr� характера: свобода народ
ны.хъ театровъ 11 пользован1е ро;щы11·ь нзьщо)IЪ для 
сцены любой пацiональност11 Россiи, свобо;�:а въ выборt 
репертуара, достуnъ еврею1ъ·актrуамъ, д'kяте;�щ1ъ ва
роцваго театра. 1,ъ повсемtстно11 жnэвп въ Россiп 
отмtна во вceil Россiп nзщ1авiя б:�аготвор1пельпаrо сбор� 
съ дешевых,: би.1етовъ, не nревьтmающuк-ь по cвoeti 
сто1нюс1·u 2о r,опее1(ъ, 11 1 наковецъ, общая резолrоцiя, 
едпноrласно 1r горячо nриннтая вс'tм-ъ съtздщ1ъ, это
прпзнанrе, что .норма.,n,nая орrашrзацiя существованiя 

нзродныхъ тсатрС'IВЪ возможна .1шnь up11 осуществленiп 
всtх-ъ свободъ, возвtщенныхъ )fаю1фесто\lЪ 17 октября''. 

Bct остальвьн� nоложенiя ч11сто сnецiэлънаго xapal(· 
тера въ оnюшевiн J(Ъ отд·Jзл1,ны:.1ъ воnрuса,1ъ народ· 
ваrо театра, какъ арены д.,я псl\усства, по ВС'1Проса,1ъ , , 
хара1-терt репертуара, о постанов1<'t режиссуры, о пазна
чевiи mrсольваrо театра, объ ycтpoilcтnt дсревевск11хъ 
п фабр11ч.пыхъ зрt.,пщъ, о ролп 1щно-театра, о дра,1а-
111<1есноii цевзурt п желатсльностп ея от)11шы, о судеб
иоii отвt1ствевносп1 авторовъ за .ъ�ора,,ъную вредовос
uость свопхъ nьесъ,-эас.�у;11п.ваютъ вRiшате;�ьнаrо раз
с1ютр·l;нiя въ общеii II теirральвоii прессt, 11 къ ню1·ь, 
конечно, н е  разъ прu;сется вамъ верву1ься въ виду rpo-
1raдвaro ихъ общественнаrо зnачевiя. а таюl(е въ с11лу 
сложвостп, спорности 11 )1aлoil разра6отанностt1 этвп" 
воnросовъ у васъ,-да и не ·1·олы,о у насъ 

В. Ермиповъ. 

В-ь защumу см\ха. 
"Quod medicanienfa 
nоп sanaпt" ..... . 

Существуетъ дtтcкill разсказъ: у дt-сятнлtтняrо мальч11ка 
образовался нарывь въ горл-в. Bct усилiя врачеn былн тщетны 
н для того, чтобы скрас11ть nослtднiя минуты обречевнаrо 
родителн пр11rласил11 клоуна изъ uир1<а. К11оунъ таn разсмt; · 
шилъ мальчика, что отъ смtха нарывъ лопнулъ: больно« 
6wлъ cruiceнъ. 

Этоrъ раэсказъ-давяо когда-то чнтав11ыll-вспомНJ111ся 
мнt въ одномъ изъ тсатровъ такъ называсмаго "11еселаrо 
жанра", когда взвился занавtсъ и nестрые, веселые актеры, 
беззаботные nодnанныс фантастнч1:скаrо какоrо·то rocy лар
ства, дапекаrо отъ "внtшиеf! nол11т11ки", отъ коал1щif! вра
ждебныхъ и дружествен11ыхъ, разсыnа.�ись no сценt ярким11, 
кр11чащим11 nятвам�1. заплясал�1, запi;л�1 накiе·то б..:збожно
весел ые куп11еты. Потрясенная измвно11 мужа nр11мадоина 
пустилась въ п11ясъ съ зкзот11чесю1мъ пр11вцемъ, а мужъ за
нялся ка1<011-то дpyroll особой, не менtе веrело настроенпо.U. 

И, слушая, какъ захлебывалась отъ смtха с1щtвшая ря
домъ пожилая дама, я 1юдумалъ о томъ. что вотъ можетъ. 
быть завтра, освtжеl!Вая смtхомъ, досто!iяtА nояесеrь она 
свой крес:м,: вtд�. есть же у нея мужъ, братъ, сынъ па од
вомъ 11зъ друr11хъ театроВ'Ъ, траrическихъ. 

У каждаrо 11зъ насъ въ rорл'Jз cyxof! тверды!! комокъ, 
каждыl! изъ насъ, зntсь оъ .rлубокомъ тылу" бсзва!lt-жно 
боленъ; и д,11я каждаго 11зъ иасъ одно uста11ось .1екарство, 
.древнее и незамtю1мое: смi;хъ. Только yбnrill умъ, тупое 
хан�ество, квасноl! nатрiот11�мъ моrуrь требовать закрытiя 
театровъ "въ rод11ну бtдств111•·, 1160 иска11tченнь1е духовно 
не моrутъ быть оставлены безъ ломощи: они должны смt
яться, чтобы сумtть завтра плакать. И недаромъ такъ пере· 
nолнены всt театры, такiе блестящiе сборы дtлаютъ опе-
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� ретта, фарсъ, кабарэ; глубоким�. ннстинктомъ, здоров мъ 
� � ж11вотнымъ чутьемъ то1111а поняла, что ей нужнtе ну ar�' "" , 

сеllчасъ; как ь бо 1ьное ж11вотное наход�пъ чутьем ь ц б!f�я � 
травы--такь тоJJЛа пришла кь c�fk,cy: онь необ<о мo,-ell ,
нужевь II ояа покуnа:ть ero вь кассахь т�атровъ: o.!Jj"t<Oi �
то и столько-то за мl;сто, за 11раво полечrнься см Оl{Ь, · �Я до11женъ оrо,юр11ться: л1�rерныя лож11 11 п тщь Je-
реnолненые публикоll досrаrочно оnредtленнаоr 10ши6'1:- Q::i 
къ дму не относятся: поожиrатели ж11J11и, за rа11та.9: за- " , 
кул11с11ыхъ уборныхъ 11 кафешанrа11овъ, понwт np11lii{яrь � 
въ .веселые театрым отню.1ь не по указаяны uSпрн- .:::,:
ч1ша11ъ. Но 1нвtстно вtдь, что нtкоrорыя лекарстве " сна
добья уnотребляюrся разно: од11ю1ъ с11ужатъ д�я 11сцм • ,._ другнмъ для бол t;эdеннаrо возбужденiя пресыщенныхъ нер· 
80ВЪ. 

Tt, для которыхъ смtхъ является своего рода пс11холо
rическ11мъ rawиwe"ъ, существовали всегда и всегда суще· 
ствовать будуrь: причины 110нят-1ы. Не о никъ, не о ,,пиру
ющ11хъ во времs� чумы" говорю я, но о тtхъ, -- пля кого 
смtхъ нвляется, nоисrннt, божеств�нноll милостью, даромъ 
неба; о т 1'.хъ, кто въ rюстоянвоl! тревоrt, в ь яепрерывном·ь 
сrразаньи изго11од1л:я по c.11txy: rоло.�ъ бываеть не rолько 
физiологическимъ.

Раиьr психнческiя опас11ы не менtе фиэическ11хъ и если 
долrъ каж�аrо 113ъ яасъ -забоrа о тtitъ, кому нанесены бы11н 
тяжк!я увtчья на фронтt, то разв!, тt, чы1 цуши вывнх
нуrы, чы1 сердца р.�эдроблены вь тылу, мен'tе нуждаюrся 
в ь  помощи? 

Гаплере11, балконы, зад11!е ряцы з�полнены ими, неnо
средственно эад1НЫ\!И воАпоА, вr,qяднтесь въ антрактt, 
пр11стальнtlt въ 11хъ лицо: это они. 

Скажvть - это парацоксъ. Ук11жутъ, - вtдь, - др1маrи
ческlе театры переполнены 11е мен t;e фарсовых ь. Но оста
в11яя въ сторонt nщросъ Q необход11мосrн д 1амат11чесю1хъ
теаrровъ вь тяжелые историческiе моменrы, воnросъ вы�о
дящt11 изъ рамокъ давно!! стать11, можно отвtт11ть; 111;дь нu
кто ве nрослtдилъ су пьбы lp11rcлelt театра драматическаrо 
11 театра ком11ческаго. Я ос,1tл11оаюсь. утверждать. что зри-
тель.. п0Jtав.11енныll сегодня судьбоl! героя тр11гедiи и зр11те1ь ,
протнвъ воли, xoxoчyщill надъ остроrам� коы,,ка -буффъ,
вынесvтъ завrра нэdtстiе о гибели бпнзкаго на однuмъ 
изъ фроктовъ разно. И что 11 с и х II ч е с к и бо11tе вынос
.л 11ВЫ\tЪ окажется второll изъ ннхъ. такъ же пснхологt1-
ческ11 понятно, какъ ясно, чrо дважзы два - четыре. 

От11юдь не пар,доксально утверждать, что колнчесrво 
ж11энес11особныхъ люпеl! завнс11ть, вп время воltны по 
кpallнel! �,tpt, отъ кот1•1ества KO\leдiffнaro характер� теат
ровъ: театрокраriя (пользуюсь терм11номь Н .  Н. Ечре11�ова)
не nycТcJM звукъ, масть театра громадна, но съ неl! н11какъ 
не прнвыкнутъ считаться. 

И r,,убоко х1ракrеренъ тоrь фжтъ, что на эапацноыъ
фронтt солдаrы. въ минуту з1тишья, усrраиваютъ 1111про
внз11рован11ые кабарэ; 11 не менtе характерно, что анrлЩ
скiе актеры-добровольцы соорrdнизовали .га трольную по· 
tэд'<У" по фронту: поистинt. не менi;е милосердно, чtмъ 
учредить лэзарtт ь, наnримtръ. 

Нервное напряженiс должно ваl!т11 выхоаъ, и наиболtе 
6.�агодарuымъ s,вляется счtхь. Можно сожалtть о томъ, 
что "веселые театрыц доступны только rоро11ской тo11nt, да
11 то не все А: въ минуты, когда тяжкlt\ меч ь суцьбы нависа
еть надъ страноll унынjю не должно быть м'!;ста, оно дол

жно преспt юват�ся 11 изrоюнься, канъ э.�tnшilt враrъ, 
какъ таliныl! предатель.

Впрочемъ, кинематоrр1фъ оrчаст11, замtняетъ rо
родск1111ъ н11замъ и перевнt театръ. И еще недавно я замt
тилъ на одномь юше,1атографическомъ сеансt, что громче, 
, !lушевнtе" всt;хъ смtмнсь со.�датскiя жены.

Л. Н. Анарсевъ недавно печатно жаловался, что уrасъ 
ивтересъ къ траrедiи и nсuхолоrическоМ драмt, что не сrа
вяtъ Ибсена, Метерлинка 11 т. д. Можно сомнtваться въ 
томъ, чrо интересъ къ траrедiи уrасъ, но что поннз11лся 
011ь несомнi;flно: въ пров11нцiи ставятся въ подав 1яющемъ
ко.шчест�t ко,1едiи и причина эroro совершенно ясна. Про
винцi�11ьные анrрепенеры стаоятъ то, что nублик'!; нрав11rся, 
а пубпнкt "нравится" то, что cll необход1tмо.

Заст�вьте юtъ смtяться, заставьте во что бы то НII ста
.ло, откроnте тр11жлы бпаr11сд0венныlt кл�nа!iЪ смtха: ибо 
есть nредtпъ nc11x11чecкoll выносм1вост11. Заставьте нхъ см t
яться теперь, когда rрохочутъ nушкн 11 лаютъ nупеметы, 
какъ заставлнли вы 1,хь плакать когда-то, когда въ мlpt свt
Т1111а луна, рокотали соловьи 11 цtловались влюбленн�е. 

И на знамени своемъ, прекраси'!;!!щемъ въ 1111pt, яр
кими саженными буквами напиwнте: 

- Во имя м11лосердiя - смtхъl 

Борнсъ ОАМАОртъ. 

Шаnяпннъ-Варnаамъ (
,,
Борисъ Годуновъ.") 

(К. rастролямъ въ onep1; Зимина.) 

Сло6о иа сцеи\. 
Много бtдъ съ coбolt nринос1нъ мода. Въ угоду ей що

д11 nоцчасъ мучаютъ себя и nстязаютъ, 1160 везикъ ея со
б.�азнъ. Прiятель куnllТ'Ъ, напри�ftръ, бот11вки новыя ... Крик,,
моды!" На11послtдняrо фасона! Куплю и себt та11iя! Бот11н
ю1 нестерпимо жмуrъ, во па лиц'!; ихъ обл,дателя "счастли
вая" улыбка. И хотя улыбка эrа с д t л ан а 11 похожа ско
рtе на rр11ма<у, тtмъ не r.teвte поклонвикъ моды rордъ. 

Н 1.чrо n,щобное творится 11 на театрt. 
Постанов,аl-вотъ 10 слово, что неумолчно слыw11тс1t

тепеrь. со всtхъ сторонъ. Его склоняютъ на всt лады. 
До 1жно быть-мода. 
С читаю нужны�1ъ оговор11ться. Мнt кажется, сеl!часъ по

нятiе о nостановкt свелось. на степень чисто внtшвяrо ха
рактера. И воrь такихъ-то .поставовокъм теперь много,
rооаздо больше, чtмъ просто xopo1uo разыrрываемыхъ пьес�. 
.са�унт�ла", ,,Женитьба Фиrаро", .Ночныя пляски•, Тотъ ... , 
,Донъ Жуанъ· (па Александр11нк't)-все это прежде всего ... 
сл11шкомъ постаиовкн·. Въ каждоВ изъ вихъ чувсrвуешь 
и эам1;ч;�е�ь, успtвшую уже набить оском11ну, 1екдевцiю
постав11ть. пьесу в о ч т Q бы т о  я и с т  а л  о оригиналь
но. Увы, ор11п1нальность эта зачастую не что иное, какъ ва
роч11тость .• Ть,1ы nизкихъ нети нъ намъ дороже насъ возы
шающ!I! обманъ. • Оно, пожалуй, таН'I>, д11 только в'l;дь 11
истину н е  1rадо забыва,ь ... 

Въ теченiе поспtанихъ лtтъ у наwихъ режнссеровъ и 
художниковъ обозначаетсн желан!е 

0
пофиrур11ровать" при

свtтt рампы и, пожалу11, ааже бо.1ьше автора и актера. 
Иначе чtмъ же обьясп11ть эrу разрозненность на сценt го
лосоsъ, мертвыя пау1ы, отсутстuiе тона.1ьиост11 п вообще
э с к 11 з н о  с т  ь испопненiя яаряду съ кр11чащ1111ъ велико
л1;пiемъ красС1къ, пышностью II nр11чудл1,восrью вntшнell
обстановки?! Maлoll ва,1ичностью талантливыхъ актеровь?
Такъ ли э го? Не знаменуетъ ли такого рода обстоятельство
обратное - мадую наличность творческ11хъ способностеl! ру
ковопителеn? Вtдь это тоже мож"о допустить, если только 
мы замtтимъ, чrо режиссерская работа дв11жется не по пут11
наиболь.ш"го расhрытiя психо"огических ь особеппостеll пье
сы, rя дvши, а по пуп, фиксаulи экстраваrанrныхъ часr
ностеlt. Чрез'ltрное умеченlе обстRновкоl! не является т1
показа rелемъ одностороння го пnниман!я режиссуроn сво11�ъ 
эад1чъ, и раэв1; нtтъ тутъ повода предполож111ь. безсил�я
чертить узоры та11ъ, rпt идеn, д11ло о человtческ11хъ nере
живанiяхъ и гдt необходимъ бываетъ веослабныJI творческШ
контроль надъ 11сполниrелям11?I 

4 ro центр ь вниманiя перенесевъ па частности, на эле
менты дополнительные, объ этомъ, думается мнt, не стоитъ 
мноrо распространяrься. Это факrь, и доказатеnьство\lЪ то
му могуrъ �ужить безчислеиные толки 11 разговоры о .л11-
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Опера Зимина "Юдиеь
и

. 

ЮАиеь - R. f\. Орnовская. 

нiяхъ", о "nятнахъ•, о "лубкt 11 о ыногомъ 11.ругомъ 11зъ 
roll же ,Rрасочноl!" об.1астн. . Но несмотря на пышность II изысканность наивовtfi·
ш11хъ .постановокъ"', зрителю въ театр1; сплошь и рядомъ 
скучно. Ну, а разъ въ театрt скучно, зач·l;мъ туда ходнть? 
Ужъ лучше въ кино. Тамъ, по кpallнen мtpt, з анимательно. 

Смотрtть па новыИ туапетъ прiятно, но все же rпавное 
не въ 11еыъ. Суть далеко не въ томъ, что для вина и мtхн 
новые припасены, а въ  томъ, чтобы вино въ ю1хъ сохран11 
.,о свой ароматъ и качество. 

Театръ есть все таки театръ, т. ·е. то мtсто, rдt находитъ 
свое отраженiе челов-t.ческая жизнь съ ея борьбо!\ и дост11-
жевiями съ ея смtхомъ и слезам11. И rлавны11 корень въ 
немъ ес}ь сп о в о, этотъ "божественный rлаrолъ". А к а к ъ 
этотъ "rлаrолъ• дохо1111тъ до спуха и сердца зрителя? За 
рtдкимъ исключенiемъ, безтреnетно, беэтемnерамеитно, и с
м у зы к а п ь н о. ,,Слова, слова, с.1ова" .. 

Конечно, хорошо, когда на cueнt звучатъ II  краски. Но 
звуки ихъ должны быть средсtвомъ, но не цtлыо. Пусть 
онt аккомпанируютъ, но ве иrр.1ютъ соло. Сописты-авторъ 
и актеръ. И зритель отправлется въ театръ для нихъ. Онъ 
жаждетъ те а т р  аль н ы х ъ вnечатпtнiА, а получаетъ вмt
сто ш1хъ какiя то нныя, словно онъ nришелъ въ ыузеn 11лн 
на выставку. Впечатлtнfя театра должны рtзко отпнчатьсм 
отъ впечатпtнiR выставки II музея. Къ сож11,1tнiю, э10 раэ
m1чiе все больше и больше с1·лаж11вается. И это раздражаетъ. 

Сила обаянiя театра въ немъ, оъ живомъ а1<терt съ его 
с.1ожвы�1ь душевнымъ механl!З\IО}tЪ. И хочется, чтобы зву
чали полнозвучвЬlt его всt част11. Не велика бtда, когда 
11мtются дефекты въ nпатьt. Гораздо :хуже, когда мы чув
ствусмъ и виднмъ недостатки з "о u i а л  ь в а r о характера. 
Ботъ эдtсь, на это!1 плоскости пусть разливаются ш11рокою 
р"tко" таланrъ и вдохновенiе режиссера. Пусть выраз11тель
нtl! н ярче эазвенятъ слова и ro1oca на сuен1,. 1 !усть за· 
звучатъ ри тмнчяt!1 11 блаrородвtll иRтояацi11. Пусть nразд
иикъ ыертвыхъ кра.:окъ оживится му з ы  к о И живого слова. 
Безъ это!! музыки въ театрt скучно и безрадостно. 

Ceprt,м Орскi�. 

t. �- Чupuko6-ь.
(Къ 30-лrыпiю литературн.ой д,ьятельноста). 

Широ1<ая волна извtетност11 выпесда Чирщ,ова n·ь 
эпоху расцв-tта "Знанiя". 

Въ милыхъ ТО}ш1<ахъ-на ряду съ пменамп перво
классными Чехова, Андреева, l'opы(aro, Бунпна, .К.уu
рnиа,-появ.и..'lись nронзведецiя автороnъ, �сел1; :иа.'Ю· 
энакоиыхъ ч11тате..'tьс1,оu 1 1ассt-Серафимовача, Скнталь
ца, С. Юwкев11ча, Ч11р1щова. Но послiщнiii печатался въ 
"Знанi11" не ка1<ъ poбl(iii �ебютантъ. Ч11рrщовъ пе бы:�ъ 

"новым·ь че;ювtко:11ъ·· pycct-oii л�тературы. За ню1ъ 
vже бы:ш года работы, отмi;ченноir хорошю111 достшке
пiя�111. �· него бы.10 ю1я от:rпчнаго бытоr111сате.1я, чет-
l(аго изобраз11те.1я пров1шцiальноii г.'lушп. .. Въ , Знанiе" онъ вошелъ I<акъ полпоправньш ч.rе нъ, 
J,акъ пu�ате.1ь, стяжавшiii нiщоторую попу.1яр11ость. 

Неuывалое, нес,ыханное распростра11еиiе .. с6ор-
1ш1ювъ • п вообще вс·J;хъ 1ш11гь, выrrущенныхъ "Знапiе311,", 
способствоuа.10 11 :ш•шому успtху Е. 11. Ч11р1щона. 

Онъ uпкоrда не сверка.1ъ, каl\Ъ яркая звtзда, но 
роввыii 11 ясныJi свtтъ ero дарованiи оставалсн нею
м·lшньтъ. Въ cвoii nncaтe:1ьc1,iii св·J;тн.1ьн111м, онъ нс 
под:шва.1ъ чужого мас.,а. Его огонь не заш1ствованныii. 
Сотруднпчество 11 б:шзостr, съ ху .и.ожп11ка1ш, .. >1влявuш
м11ся какъ бы за1(01юдате.1ямн современнон ,111тсра· 
туры,-не застав11.JО Чпр1щова поiiтп по пут�r подража
тельност11. l{аюоrъ онъ былъ, входя в1, ,,Знаюе·', та1,ш1·ъ 
11 оста.,ся. 

Въ сущ11ост11, mm.-oil же онъ и теперь. 
По нрiемю1ъ сноuмъ реалш:тъ, онъ r.,убо1;0 . чyili.lЪ 

utянiщ1ъ 111;1ымъ. Свое r�исательс1<ое прпз1!аюе онъ 
1·tсно поставшrъ въ связь СЪ ЧVВСТВО}!Ъ II ЦОЛГО)IЪ 1·ра

щданпна. Не можстъ быть рtчп о ЧПСТО)!Ъ художеств·!; 
тамъ, гд·f; слово nнсателя,-nусть даже реадrtста "быто
Rrща",--постоянно перебпнается nзво.,нованными вос1(л11-
цанiямн nуб.нщиста! .. 

'(11рш,овъ·бе.1:1етр11стъ с:штенъ съ 1 luр11ковьп1ъ
журнаJшсто)1Ъ. Ero сатнра- а онъ :1юб11тъ этотъ ро:�.ъ
тона очень Jштературна1·0,-но все1·,tа очень газетно
;1,урнальнаго. 

• Опоrо п 1yqwic его разсl{азы напомннаютъ все
такп жпво 11 ярко нап11санныii фе:1ьетон.ъ. 

Ilo неСО)tНilнно, •1то пuсанъ онъ наб.'llодателе�1ъ, не 
.1ншеннымъ зорl(аго глаза п11сателя, умtющаго наблю
дать II улавлпвать средн .обща го'·-дета.ш, а сре,111 
.1ета.11еН находящаrо обобщающее наqало. 

.!учшее пзъ его беЛJ1етрnстnк11,-это то11а, 11освн
щевнь1с пзображенiю 11ров11нцirr. 

Ея rлyxie, медвtжьн yro:iкu, ея обывате;1ьщr111а, 11 
тоска этоii обывательщ11ны пере!{аются Ч11р111<овы,1ъ въ 
рядt жанровыхъ 1щрт11нъ, нсл11шенныхъ r1зо6разптсль
ноii яркост11. 

Есть одна тема на11бо:rtе ш1ъ 11з,1юбленпая nъ его 
нровпнцiа.'tьныхъ экскурсiяхъ: это-борьба мо.:�одоrо 
по1щлi.яiя со старымъ. 

Сщшатiи Чнрнкова, 1,онечно, на сторонt 11ерва1·0, 
но сердце и чувство художи1ща по:�.сказываютъ е31у, 
что :uнoro скорби 11 0611.iы таится въ душа.°tъ .отцовъ", 
которымъ непонятны чаяиiя а стре)пенi11 "сыновеii". 
Таковы, напр., разск.: ,,Сту;�.енты 11pitxaш1", ,, Чуже· 
странцы", ,.На порукахъ" и пр. . Пронию1уты серАечностью н произRедешн, посвя
щенныя дi;тямъ (,Бродя,1iii ,1а.1ьчикъ•, ,,l{о.1я н I{олы,а'". 
,.Лошадка" и др.). 

"Писатель 90 ыхъ rо;�,овъ·'-1,акъ можно было. бы
.. к.'Iасснфпцuровать" 1 l11рпкова -оаъ не!1а.10 п11са.1ъ о 
русскоJtЪ щпел.111ген1i;, заававше)11, въ )юлдоста поры-

К Д. Бальмонтъ. 
(Къ ero лскнiн). 

Фот. Леонш.Jо11а_
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Е. Н. Чнриковъ. 

вы,-а nотО)JЪ воз.1юбпвшеъ1ъ ,.ж11рный п11роrъ да ryc» 
съ капустои''. Душевная тревога, со1шi;вiя л боренiя, 
пopofi вспыхпвающiя въ чnновнпчьей плп "1mтеллnrент
скоll" душi;, заставл.яютъ Чnрпкова пристально вс)rа
триваться в ь  такого .Цензора'', въ таюtхъ "Ннвадп
nовъ" п, rrронизнруя надъ ихъ обывательщиноt!, бнчуя 
ихъ сtрую жнзнь, онъ роняетъ о нпхъ с.1ова при
ш1р.яющеii жадости о загубденныхъ спл�хъ, съtденныхъ 
мtщавство)1ъ, n отданныхъ на добыnан1е "кусочка по
сытнi е" ... 

)l{енщины, которымъ суждено rнбнуть въ тр.ясн
нахъ этого существоnа.нiл, рисуются: Ч11рмовымъ чер
тами 1-гkжньвш и печальньши. 

Bct особенвостп дарованiя Чuрнкова - беллетрщ:та, 
вс"J; нзлюбленныя те;уы его разсказовъ п нхъ нсконные 
хо·rнвы сказались и на его творчествi., отданно)1ъ 
театру. 

Ч11р11ковъ - драматургъ .'Iюби_)!ъ эрптелюш и .11Юб11мъ 
а1(терамп. Это доказываетъ, что ero пьесы нравятсн 
11уб.шкt, пбо затраrиваютъ темы eil блпэ1<iя,- и любы 
актерскому сердцу, ка�<ъ произведенiя "сцею1•шыя· ...

Въ "сценnчяо1\·' же пьесt есть ро:нr, и это давно 
оцtввmr nсnол1iлтели "Евреевъ", ,,l::itлoii вороны", 
".\Jарьп :Ивановны··, �Ивана Мирояыча". Bct эти �ещr1 
эаюшаютъ очень почет!fое )1tсто каl{Ъ въ провпнща:�ь
но)1ъ, такъ н въ столнчномъ репертуарi;. 

Комедiи Чнр1щова шл11 п на Императорсl{оii сцен·!; 
н въ ХудожествеFJЯО)IЪ театрt. 

Отда.1ъ дань Чпрпковъ - драматурrъ и фо.1ы,.1ору л 
фантастнкt. Съ бо.тьпrимъ успtхомъ иrрадась его ".Кол· 
дj'НЫI" и до спхъ nоръ ставятся ,.Л'kсныя тайны•. 

Самая "ч1пае�rа.я" 1,впrа Чирююва это та, юrtющая 
автобiоrрафnческое значенiе, трnлоriя, доторая вышла 
теперь подъ общ11)1ъ 11азванiе11ъ: ,,Л{изнь Тарханова" ... 

"Юность" ц "Иэгнанiе", составляющiя перnыя е>1 
.._вt част1I, очень любимы ъ�олодежью. 

Должно однако за)1tппь, что 11а.11е rъ прпторноti 
сант11)1евталъностп, J(ОТорая зюr·l;няетъ nод.11ияны11 лп
риэмъ, мtruаетъ при•шслпть "трплогiю" :къ лучшимъ 
созданiямъ Чирикова. 

1 Ie въ эпuъ "ц-вtтахъ воспомпнанiii" спла и зпа
чепiе Ч11рnl(ова. 

Въ русской литературt онъ останется каl(Ъ ярюн 
бытописатель, какъ 11зобразите.1ь девяностыхъ rодовъ, 
J<оторые рrrсоnались и 11ъ образно а четко. 

Пuсателю-реалпсту-е)1у не хватало глубины n про
НИJ(новенiя въ иныя далп и въ иныя mирн. 

Чистое вино художническаrо творчества разбавлено 
пм·ь водой пуб.�rицистики" 

Вnроче�гъ для яеrо эта "зода"- вода: жuвая, а не 
мертвая ... 

Такъ сочеталъ он-ь въ себt ш1сателя II rражданияа, 
художника и журналиста. 

И этой cвoeii правд'!; онъ служптъ честно и рев
ностно. 

Ю. С-въ. 

Xpoиuka. 
= Бснефнсъ оркестра Большого театра да11ъ 18 тысячъ 

сбора и собралъ блестящую публику. 
Самыll сnектакJ1ь 11-tскопько разочарова.�ъ публику. 
Во-первыхъ, анонс11ровавшееся въ nредварительныхъ 

афишахъ yчacrie въ танuахъ Гельuеръ, Балашовой, Караллн 
не состоялось, и танцы прошли блtдно. 

Во-вrорыхъ, прекрасиыll симфоничес�il! дирижеръ В. П. 
Сафоновъ для оnеры оказался вялымъ, лишенвымъ нужнаrо 
т�мпераыенrа. Сафоновъ страшно эамедлялъ темпы и далъ 
только отдtльные интересные нюансы. Блаrодаря Сафонову 
спектакль вышелъ rрузнымъ, кончился около половины пер
ваrо. 

Въ смыс11t псполненiя также не было особаrо блеска. 
Д. А. Смирновъ - Германъ интересны!!, во не блестяшi!!, 
кое-rд1; (.Громъ и моJ1вiя"-въ nервомъ актt) ero не слыш

но. Л11рическiя мtста были проп1;ты безъ rлубокаrо про
ю,киовенlя. Дра&1атическiя пока только намtчены. 

Великолtпно звучалъ голосъ r-жи Ермоленко-Южино!I, 
особенно въ арiозо у канавки. Блtдны Антарова-rрафиня 
и Полина-Балаяовская. 

Маст11тыl! Тар�аковъ прекрасно cntnъ Томскаго, но 
г. Тарrаковъ съ ero "мiрово!1 скорбью" и разудалое "О, 
если бъ ыипыя дtвицы" съ ея шириноf! плохо вяжутся. 

Очаровате11ьна r-жа Нежданова въ крошечной партiи 
Прн.�tnы. Маленькiя nартiн-въ рукахъ nервыхъ артистовъ 
rr. Куржiамскаrо, Осипова, Тихонова, и это, конечно, скра
сило не совсtмъ удачны!! бенефисъ. 

= Басъ Большого театра r. Цесевнчъ, недавно анrажи
рованныn въ труппу и сравнительно рtдко выступавшil! въ 
крупныхъ партiяхъ, съ будущаrо сезона переход111ъ1 

no спу

хамъ, въ петроградскую народную оперу. 
= Въ Бопыuомъ театр1; начались репетиuiн балета "Тщет

ная предосторожность•. Главныя роли въ балетt распред1;лены 
между В. А. Каратщ которая всnолняетъ роль Лизы, М. М. 
Мордкинымъ - Ко11евъ, r-жам11 Кавдауровоl!, Криrеръ, Фро
манъ II Андерсонъ. 

= Для выясненiя недоразум'tнilf съ хоромъ и балеrомъ 
20 .января прitзжаетъ въ Москву днректоръ Император
сю1хъ театровъ В. А. Тел.яковскill. 

= Продажа билетовъ на нмtющ!II быть 23 января rрандi
озны!1 вечеръ, устраиваемы!! о-вомъ нмен11 А. Н. Остров
скаrо, ндетъ чрезвычайно успtшно. Билеrовъ продано на сум
му свыше 5,000 руб. Устроителями спектакля получено пись
мо оrь арп1ста Александривскаrо театра В. Н. Давыдова, въ 
аъ которомъ онъ сообщаетъ о своемъ жепанiн приняrь:уча
стiе въ вечерt. 

= Въ Маломъ reaтpt въ пьесt "Сестры Кедровы",'въ 

Выставка въ домt имени 

В. Д. Полtнова. 

Модеnь народнаго дома по проекту ар2(. 
О. О. Шишковскаго. 
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роли Любпчк11 дебют11рова11а молодая артистка 1·-жа Сахнов
ская, оконч11вшая фи11армони•1еское учи1111ще. Воnросъ о 
nр1111ятi11 ея иъ труппу выясн11тся постомъ во время выра· 
ботки р, пертуара будушаго сезона. 

= Въ настоящее вр,·мя въ Малом. театр1; релетируются 
параллельно двi; новинкн: ,,Шарманка сатаны" 11 "Работ
ница". Первая изъ нихъ nоl!детъ въ конц1; января, а вто· 
рая-въ пnпов11нt феврапя. 

Въ Работннuъ" заняты· r-жи Ж11х0рева, Косарева 11 rr. 
СадовскiU. Климовъ, Jlебеде�ъ, ЖелябужскНt и др. Ставитъ 
пьесу С. В. Аllдаро�ъ. . = Вь насrоящее время выяснилось раслредtпеюе ро· 
лelt въ nьect Тэффи ,,Шарм�нка сатаны", которая npeдno· 
ложена къ постановкt въ М,,ломь театр13 Главныя роли 
отааны: r-жамъ Пашеняоh, Рыжово/1, Мзссащт1новоА, Са
довской 2-oll и ГI', Остужеву, Гремину и Рыжову. Ставить 
пьесу И. С. Платонъ. 

= К. С. Стан11славс�ill nрочелъ тpynnt Худ. театра инсце· 
нировку разсказа Достоевскаl'О "Село Степанчиково и его 
обитате111t". 

Иttсценировка пойдетъ nослtдне!! невинно!! въ этомъ 
сезонъ. 

= Хорошо знакомы11 Москвt no театrамь Неэлобина и 
Камерному артистъ П. Н Аспановъ всту111111ъ въ трупr1у 
Художесrвеннаго театра. Ему поручена роль въ инсuени-

= Постомъ RЪ иtкоторыхъ сnектак11яхъ оперы Зимина 
nриметъ участiе басъ r. П11роrовъ, съ начала этого сезона 
вышедш11! изъ труппы Большого театра и пtвшl11 . эту зиму 
въ Onecct н К!t'в"t. Возможны также выс1уnлен1я тенора 
петроrрадскоl! "Муз'-'каnьноl! драмы" r. Рождественскаго 
(въ оn.:рахъ "I(арменъ" и ,.Онtгннъ"). 

= Пс:рвое пrедставпенiе пьесы rp. А. Н. То11стоrо Не
чистая сила" состо111ся въ Драмат11•1ескоыъ театрt 20 ян
варя. 

Подписала контр11ктъ на этотъ сезппъ Татьяна Павлова 
Артистка зам1;ю1тъ уwеа111ую г-жу Юреневу въ nьесахъ 
.Графиня Юлiя", .Пиrма.1inнъ" 11 .A1<rp11ca Ларина• .. = Су11ебная часть ин1шдента Дуванъ-Суходопьск111 нач
нется 20 января. На этоть день назначено в·ь окру,кномъ 
суд·!; слушанiе дtла по 11ску Дувана нсустоl!ки съ Сухо
дольс!(аrо. 

18 января будетъ спушзться въ окружномъ cynt цt;по 
о тре6ованiн Сухо.1011ьскщ1ъ неустоl!ки с ь Юренееоn. 

= К. Н. Неэлобннь ч11талъ тpynn't театра новую пьесу 
В111шчен ю: ,, Распятая"; пьеса произвела огромное вnечатлt
нiе и nollдerь еще въ этом ь се.юнt. 

= Ссрiя блаrоrвор11тельныхь вечеровъ въ текущемъ 
сезонt nололн11тся б()Jlьшимъ вечеромъ, устраиваемыыъ 
18 января "Алатромъ". Въ nроrрамму вкл,оченъ рядъ 
СТНl!ЬНЫХЪ ЛОС1'аковокъ Н новыхъ номеровъ. Весь сборъ со 

спектак11я nосту1111тъ въ поль

Концертъ въ Алексtевск. глазной больницt., устроенный 
Е. М. Мейчикъ. 

зу пострадавшнхъ на во!!нt 
арт11стовъ, художнико11ъ и 
музыкантов�.. Въ качеств-Ь 
11сполкиrелеf! изъявили свое 
согласiе выстуnнть: г-жн Ба
лашева, Карз111111, Фроманъ, 
Андерсонъ, Эл,тур�, I<ри
rеръ, Поnелло-Давыдова, Ды· 
мова Ре11эенъ, Крам11нская 11 
гr. Москвнкъ, Лужскl11, Вах· 
танrовъ, П. СадовскiА, Ма1(· 
спмовъ, Морд1тпъ, Жуковъ. 
Новнковъ, Мuнаховъ, Вав111tъ, 
Теэ:tвровскiА, К, с:евиuкН! 11 
мв. друг. Въ муэыкальномъ 
отдt.1еulи оµкестромъ Бот,·
woro театра 6удеть уnр:ш
лять г ее .юровъ. 

= 12-гоянваря въ .ле-
тучеn мыши" состоялоr.ь 
тр;�д11цiовное •1ествова11k 

В. И. Сафоновъ, Б. С. Борнсовъ, Е. М. МеАчикъ, Прибылова, М. М. Блюменталь· 
Тамарина, А. Е. Миллеръ, Jодко, арт. Варш. Каз. оперы Ленчевская, М. Д'Арто, 
Бонн, Бзмъ, Сурикова, СоJtовьева, директоръ больницы Авербахъ, Поляковъ н др. 

Татьянина дня Кабарэ было
nереnоднt-яо. Шумно II вс
сторженно np11 в·kтство ва.'!а 
11ублнка nоявившагося 11а 
cueнt Н. Ф Баniева, 11оздра
в11в111аго nослtднюю съ Тать
янины мъ днемъ и nривtт
сrвовавшаrо nрисутствовав
wихъ студентовъ. Было ыно
rо эксnромтовъ, шутокъ. 

= 18-го января 11сnо11-
няется rодокщ11на союза "Ар-

ровкt раэсказа Достоевскаrо "Село Степанчиково и ero 
обитатели". 

= Дпя rастро1111 Ф. И. Шалят1яа у Зимина была поста
влена двухактная опера Римскаrо-Корсакова "Моцартъ и 
Сальtри". 

Это превосходное nроизведенiе, нъ которомъ преобла
даетъ мелодичсскН1 речитаrивъ, даеrь интересны!! благодар
ны!! матерiалъ для 1·. Шаляn11на. 

Образъ Сальери у арт11ста въ высшей стеnея1f ярокъ. 
Ни оа11а фраза, ни одно слово 11зъ rенiальна1·0 nушк11н· 

скаrо текста не пропали-все продумано 11 въ игр'!;, JI въ 
ntui11 •о мелочеlt. Влечатлtнiе-очень велико. 

Неудачный Моцарrъ r. Павпиновъ. У арт11ста неразборча· 
вая дикц!я, что въ звачиtельво11 мtpt вредило о5щtму вnе
чат11tвiю. 

Въ зак1юченiе бы11а поставлена �Сцена въ корчмt• изъ 
оперы "Борисъ Годуновъ" съ г. Шаля11иt1ымъ въ i:,0.111 Вар
лаам�, коrорую онъ nровощ1n, съ нзум11тельны\fъ юморомъ. 
Очень С\!tшuвъ въ рощ Мисаила r. Двор11щ1iНЪ. 

= Первое nредставленiе возобnовляеыо11 оперы "Вражья 
сила" np11 участJ11 Ф. И .  Шаляпнна у Зимина назначено 011 
20 января. 

= На масляной ведtлt въ трехъ спектакляхъ высту
питъ бар,1тонъ одесской оперы 1·. Залевскi11. Съ его уча
стiсмъ nollnyтъ оперы "Демонъ", Князь Игорь" и "Бор11съ 
Годуновъ". 

На курсахъ музыки, оперы, драмы и балета своб. худ. 
А .  Г. Шопъ по классу балета приглашены nrеподаватеn�ми артисты Императорск�tх'Ь театр� въ Е. А дерсенъ и Л. Жу·ковъ, по классу живописи-норвежецъ Эксанъ Кровъ. 

Фот. Леонидова. 

тисты Москвы--русскоll ар
мiи". Въ этотъ депь артистическая оргая11зйuiя впервые 
выступила, устроивъ сборъ "на табакъ солд·,ту'· 11 u1;лы11 
рядъ блсстяшихъ концертовъ въ ресторанахъ и кафэ Въ 
теченiе одно!! Мас;1яноn недt1111 прошлаго года артистам11 
было дано 150 концертовъ, съ которыхъ бы.,о выру чено 
85.000 рублей. Одновременно артисты собрали на 20.000 
pyбnell табаку. 

Съ осею1 т. г. артистическая оргап11зац!я "Артисты Мо· 
сквы-на табакъ солдату" реорrаннз овалась въ I рnндiознN11 
и дtятельвы"1 союзъ 11Арт11сты Москвы-русо:коП apмin'·. 
Начиная съ осени союзомъ были даны 3 блестящ11хъ ков· 
цсрта въ ц�tркахъ II цtnыll рядъ кабарэ и коицертовъ въ 
театnахъ Корша и Н11китrкомъ, съ которыхъ выручено 01Cono 
30.000 pyбJJelt. Такимъ обраЗО\IЪ, не считая пожертвованi!! 
табакомъ, союзъ артистовъ своими nеусrанным11 трудами со
бралъ свыше 115.000 рубле!! 

День rощвщииы участники орrанизаui11 рtш111111 отпразд
новать товарищеск11мъ liанкетомъ. 

= Къ . Рекв!еыг Леонида Аяпреева, премьера кот{lраrо 
11редnоложева въ театр'!; имени В. е. l<nммиссаржевскоn веко 
pt 11осл1; постановки ,,!уды" А. Ремизо11а �между конuо111ъ 
января и нач1ломъ фе�раля), музыка наш1сана Е. О. Гуя
стомъ. Музыка состо11ть , зъ широко развиrыхъ вступдеп/я 11 
ЗR1i11ючеН1я, большого вальса, nре11ставляющаго фонъ для 
дек11амацi11 съ нtсколько разъ мtняющи\!СЯ характеро\lъ 
11астро нНI, и, накоиеuъ, изъ сuе11ы .�,вленiя nризраковъ". 

= Устроитель конuертовъ, А. Н. I<рашенинниковъ nро
с11тъ насъ сообщить, что всл1;дстнiе введенiя съ l·ro фев
раля с. г. Высочаl!ше уrверждевнаrо вр�меннаго налога съ 
б11nетовъ мя входа ва публичиыя увеселен/я я зрt1111ща, 
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Театральная выставка въ домt имени 
В. Д. Полtнова. 

И. Kyprynи цемонстрнруетъ игру на перенос:
ной фнс:гармонiн. 

Фот. Леон11дова. 

пок9р11tl\ше nросять тщъ, куп11вш11хъ билеты въ мtстахъ 
пре1ваr11те.1ы1оn nро11аж11 на соватны11 вечеръ Л. С. Ауэра 11 
\\рн11ы Энеrт, иыtющin быть 6-го февраля 11 концертъ Э1111пя 
Фрея 4-ro феnраля, оплатить тамъ же  заблаговременно озна
чеsныll на11оr 1" 

Г,11леты нс оп.,ачснные новы�1ъ на.,оrомъ будутъ нс-
дtl!ст1111тельны. 

Съ 26 декабря по 7 янвзря летучiе кои11ерты въ театрt. 
Корша да.,ъ б 100 руб. Весь сборъ 11дсть па ПОJаrк1_1 со�да
дащ, въ окопы. Въ конuертахъ приин11а.111 участ1е А. А. 
л,ексан�ровь, М. В. Бочаровъ, С. Ф. Боrу11кЩ Н. д. Бор
ская, uимъ-Бомъ, М. В. Барзновз, Ю. В. Васильева, С rl. 
В0,1ховская, Л. А. Грекъ-Алсксан.111ооа, В. А. Знр1111rъ, М. А. 
Зь�rян ,ва, О. В. И.1ынrская, И. Г. И.1ьсаров ь, Н. Б. 11 В. Р. 
lодко, О. И. Камiонскi11, Е. Л. Кошелева. П .  В. !<озмовская, 
В. А Криrеръ, А. 1. Кернеръ, н�дя Коз.,янннова, В. R.
Лужс,Щ П. Е. Лоnух11нъ, А. В Лснчевская, В А, Л11куди, 
Г:. }1. Л11веръ, А. М. Менде.,ьсонъ, В. В Макс11мовъ. Е. Н. 
Маnск�я. А. К Минсевъ. А. И. Митрофанова, А. К. Мо11се
енко, М. М. Н11китская, Ф. Б. Павповскin, З Г. Попова, 
П .  И. Тю:омнровъ, Е. Д. Турчан�111ова, М. М. Туманова, 
В. 11. Ф11м1пnоll'Ь, Е А. Ф11латова, П. И. Цесевнчъ, Н. А. 
Шсвс.,еаъ, А. А. Яб.,очкнна 11 r-ж11 Шrе..,ьбергь, конферансье 
А. Н. Бесrужсоъ. 

_ Бъ воскрt'сенье, 24 я11варя, въ маломъ залt консерва-
1орiн. состоится кочuер1ъ niан11ст1ш .1ауреат�11 московскоn 
ко11серв&торi111уче1:11щы по кАассу пр. А. Б. 1 о.1ьдснвеl!зера) 
Н. С11зовоll. Въ nроr·рзммt концерта будутъ 11сnопнены луч· 
шiя 11роизведс11iя Скрябина, Рахманинова и Метнера -1-я со-
11ата, pt;'lкo 11сnо.1ннемая по cвocll ,ехви'lсскоll трудности. 
25010 ч11craro сбора 11осrуп11тъ въ пользу комитета Всерос
с\llскаго союза гороJовъ. 

Въ Ма.,аховку на лtто въ антрепризу Ардзтово 11 н 
Маршсвоll пока nр111·.,зшены: на ам·1луа геро11нь - по одно· 
му ,1tсяцу наждая r-жн Будкев11ч1,, Левш11на, Смирнова, 
rра1�цъ-дамъ II сrарухъ - r жн Кор•11rнна-Александровская, 
Вас11.11ьева II Журавлева, rr. Бороззинъ, В. Петипа, Пtв
цовь (на 1 м'tс.), Дебуръ, Дlо1,111довскlll, В Кзрnовъ. 

_ 1/зъ Одессы телеrраф11рvюr1: Собрзнiе антреnренеровъ 
театров,, отправнло Теат11алы1ому Of ществу въ Петрогра.1t 

срочную депешу о нt•о6хо.:�нмос111 пеrес\1отра вопроса о теат· 
ра.1ы1омъ налоrt, ,·розящемъ по,�орвать театры, особенно 
нзрод11ые. 

_ Праз:шнкн дnл11 въ н�юпскомъ тсатрt 1111рrкцi11 
J::. Ilmonчннol\ и Б. Е11е.111нооу 36 О Ю pyl\.,el1. Чиста го в1ято 
свыше 20.000 рvбле11. Проща.�ьныn бенефисъ въ этомъ се· 
зонt nреlосrав.,енъ Е. По1оnчиноll. Постомъ вся тру11ла tдеть 
въ К-.�зsнь въ 1·oponcкoll театръ. 

На будущil! сезонъ по1С3 nодnнсал11: М. А. Шарnантье, 
Е. u�етнннна, Т. Б:�хъ н rr. Авrустовъ, (repoll), Бравинь 
{ на a11nnya nростаковъ ), д•tнтрiевъ 11-11 ноыикъ 1, Давпль· 
cкill II Веретенн11ковъ (характерныя роли). Ведуrся пере-

говоры съ r-же\! .Маршевоlt II rr. Южнымъ, Аllааровымъ 
и тснор1н1ъ r. Сабннннымъ. Нtсколько nостановокъ клас
сическихъ стар11вныхъ оп реттъ, а также худ·•жественныхъ 
�инi.пюръ nрнняль ва себя быв. рсжнссtръ Иwn. теаrровъ 
Н. А. Попо11ъ. 

= Въ Серriевскомъ Народномъ дом11 16-ro января 
11дутъ "Соколы II вороны• съ у частlеwъ В. Ипьварскоlt и 
В. В. Макснvова. 

= 24 января, въ театрt У11ительскаrо дома (М. Орпынка,
31 ), состпнтся с11, ктак.1ь О О И ва11ова поаъ уnравленiемъ
М. М. Полонскаго, поl!детъ драма В. А,,ексанJ11>ова .на 
жюне11но�1ъ пиру". Интересъ спек1акля ПОDD.Срживастся осо
бенно тtмъ, что въ р ,ли Гор"мык•1на высту11нтъ самъ r По
лонс�;ВI, не nояв.,нвшillся въ Моснвt въ качествt 11сnолнн
те.111 око:�о пвухъ ;�еся,ковъ лътъ.

Теноръ Нароанаго Дома в. В. Торгвицкill подпн
са.11ъ нонтрактъ на бyJyщin сезонъ въ oдeccкill ropo;icкolt 
театръ. 

Малый театръ. 
На сценt м�.,аго театра возnбнови1111 "Чародtl!ку ·' 

Шnаж11искаго. Возобновленlе-заnоздалая дань проwлоrод� 
нему юб11.1ею маст11таго драматурга. 

Какъ всякое юбн,еl!яое nр�дставленiе, nоставовкя пЧаро· 
дtl1к11" воснть н�ско,1ько ну:tныll, казенныn харакr�:ръ. 

Ужъ очень отошла отъ насъ эта nо-оперномv n,евдо
нсторическая пьеса, такая пр11м11т11вная и фальшивая. Въ 
неn нtт ь н11 под,иннаrо 11стор11ческаго ко.,орнта, н11 яасто
ящаго темперамента. Она ходу.1ьна II ориторнJ, въ не11 сплош
ная олеоrр3фiя с111ля. 

Возобновленiе nhecы нмl;ло бы raisou d'ctre при иск.,ю
ч11тепьво�.съ 11сnо,1ненlи; вt.роятно, ,,Чл род tnкa" съ участiем,, 
Ep•10.,oвoll, Федотовоll. Юж11на захватывала зрите.1я. 

Теперь же этого нtтъ. 
Правда, мужскlя роли исполняются хорошо. Г. Рыжовъ

такоl! nредставитепьныn, ве1111чэвыll, старыn князь, r. Осту
жев·ь - такъ пылокъ, такъ 11скрененъ и красивъ въ роли 
княж11ча, такъ у,1t.етъ передать �t,тскость, 11е110средствекность, 
Юрiя, r. Прзвдннъ такъ выра ттс.1енъ въ ро 111 д1-яка Ма
мырова ... Даже эп11зод11ческiя рол11 въ н�дtжныхъ рукахъ 
гг. Яковлева II Саш1111а. И г-жа Яб.1очкина нграетъ княгиню 
не П:IСХО. 

Заrо г-жа Пашенная - . неудачная кумз . .  Нtтъ въ нcll 
лукавоn том11ост11. кptnкoll бабьеll силы, не nередастъ она 
своеобразную позrичность волжскоn женщины ... Нtтъ въ ея 
11спо11не11i11 "зе.,ья nрнвор тнаrо", которымъ приворожила 
кума стараrо княэ11 11 моло ого княжича... Не было у Па
шеиноll с1111ы. не было яrкос111 •.. 

А бсзь кумы не сто11.10 возобновлять "Чародtllки". 
Тt11ъ 6,1.,t;e, чrо н постановка "ЧародtRка", 11риназле

жащая Е. И. Леnl(овскому, оперно-трафаретна, а декорацl11 
грубы и олеоrраф11ч11ы. 

Як. Аьвов1о. 

Артисты-воины. 

1\ртнстъ драмы Т. А. Поnянс:кiА. 
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Къ вечеру поэтессъ 22-го января. 

Крандiевская. Л. Столица. М. Цвtтаева. Л. Копылова. А. Чуыаченко. 

Результаты конкурса имен и 

А. Н. Островскаго. 
5-ro января состоялось въ союзt драматическихъ пнса

телеlt заключительное засtданiе жюри XI конкур са имени 
А. Н. Осrровскаrо. Результаты конкурса на cel! разъ ока
зались неутtшит ельныыи. Какъ извtстно, всего на конкурсъ 
:юстуnи110 84 пьесы, изъ которыхъ 5 пьесъ по формаль
нымъ соображенiямъ бы1111 исключены. Изъ 79 разсмотрtн· 
ныхъ пьссъ, болtе или менtе пнтературно написанныхъ 
было только 5М. Три пьесы названы авторами траrедiямн, 
53-драмамн, 22-комедiяыи 11 1-фeepiel!. Въ пьесахъ r11ав
нымъ образомъ затрагиваются бытовыя темы, символическихъ
пьесъ 4, историчеrкихъ 6, въ 7 пьесахъ трактуются совре
менныя, связанныя съ переживаемымъ момеuтомъ, событiя, 
въ 3-во!lна, въ 6-уrоловная хроника II наслtдствевная
преступность, въ -!-жизнь пуб1111чныхъ домовъ. Изъ 79
пьесъ вн11манiя заспуживаютъ 8, во нхъ недостаrокъ заклю
чается въ томъ, что, несмотря на драмати•1ескую форму, онt
весьма маJ10 nодходятъ для сuеническо!I постановки. Так11мъ 
образомъ, данная премiя осталась неnр11сужденноU. Жюри 
сочло только достоllнымъ почетнаrо отзыва драму "Конеuъ 
рода Коросrомысловыхъ" nодъ девизомъ: ,,Правда безъ жи
зни и жизнь безъ правды существовать не моrутъ". Фами
лiя автора, по правиламъ конкурса, можетъ быть опублико.
вана только съ ero cornaciя. Ч.,енамн жюри состояли В. А. 
Рышковъ (предсt;�атель), Н. П. Ашешовъ, кн. В. В. Баря
тннскil!, Я. С. Тинскif:1, И. А. Стравинская и А. И. Дол1шовъ. 

Реэолюцiи театральныхъ дtятелей о 

налогt на театральные билеты. 

Совtщанiе театральныхъ дtятелеl!, состоявше�:ся 5 янва
ря въ Совtтt Театральнаrо Общества, послt uродолжитель
ныхъ npeнill приняло сл1щующую резо11юuiю: 

"Совtщанiе театральныхъ дtятелеll, созваное совtтомъ 
Ичператорскаrо Русскаrо Театральнаrо Общества 5·ro января, 
по обсужденiи вопроса о новомъ обдоженiи театральныхъ 

б11летовъ, вводимочъ съ 1-го:февраля 1916 ruдa, ед1шодушно 
пришло къ заключенiю: 

Во-первыхъ, данное обложенiе въ томъ ви,11t, въ какомъ 
оно вводится, дocпtran въ среднемъ 30 проц. съ валоваrо 
сбора, а въ народныхъ театрахъ даже 100 npou., нс може1ъ 
не отразиться краl!не чувствительно на театра11ь11омъ дtлt, 
на художественоыъ его уроввt и, rлавнымъ обра)омъ, на 
самой судьбt деревенскихъ 11 большинства ме11kнхъ провин
uiальныхъ театровъ. 

Во-вторыхъ, новы!! налоrъ несомн1шно вызо11етъ сильное 
сокращенiе посtщаемости театровъ, а также передвиженiе 
посtтителеl! на болtе дешевыя мtста, вслtдствiе чеrо P.i,IC· 
четы казны на результаты обложенiя оправдаются далеко не 
въ полно!! м·l;pt, и, 

Въ-третьихъ, что, по мн1шiю собравшихся гораздо рацiо
на11ьвtе, какъ съ точки зрtвiя ивтер�совъ казны, так1о 11 
съ точки зрtнiя ннтересовъ театра, какъ учреждевiя куль· 
турно-просвt.тительнаrо, ввести на время воllны ус1111еJ1ное 
обложенiе въ размtрt двукратнаrо уве11иченiя сушествую· 
шаrо обложенiя дешевыхъ мtстъ стоимостью до рубл11 и 
трехкратваrо обпоженiя бипетовъ, стоимостью свыше 1 руб.�я.'· 

Какъ извtстно, такое же совtщанiе, состоявшееся въ 
тотъ же день въ Москвt, постановило выпустить яоззванiе 
ко всему сценическому �1ipy Россlн и обратить его вниманiе 
на то, что налоrъ на зрtлища rрознтъ вслtдствiс сво11хъ 
размtровъ задержать театральное д'tло II особенно дtло 
народнаrо и общедоступнаrо театра. 

Вечеръ поэтессъ. 

22-ro января состоится вечеръ ноэтессъ въ По1111техн11-
ческомъ музеt. Участвуютъ: r-жи Столица, Цвtтаева, Копы
лова, Моравская, Тарнокъ, Рачинская, Серпинская, Чума
ченко, Крандlевская, Шаrинянъ, Панаiотти. Артистка В. JI.

Юренева прочтетъ стнхотворенiя Анны Ахматовоl!. Rступ11е
нiе на тему "Женщина въ поэзiи" сд1;лаетъ артистка JJ. Д. 
Рындина. 

25% чистаrо сбора nоступятъ комитету вое11ноr1лt,11-
ныхъ въ Стокголы1t. 

Къ вечеру поэтессъ 22-го января. 

В. Юрен�ва. С. Парнокъ. Н. Серпинская. Л. Панаiотт11. Л. Рындина. 
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Пiанистка В. И. Епанешникова, 

11011уч11вшая похвальныll отзывъ на конкурсt лiан11стовъ 
имени с. л. Ма�оземовон. 

Хuсьма о музыkЬ. 
XXIII. 

Въ nятомъ сммфонмческомъ концертt с. Кусевнцкаго (110-
педt11ьв11къ, 11 января) бып�t исполнены два ноктюрна Де
бюсс11: ,,Облака" и "Праздн1rк11" и третья симфонiя Бетхо
вена. 

Изысканно-чудесвыя "Облака" и ярко-красочные "Празд
ники" были переданы Кусевицкимъ съ бо11ъm11мъ художе
с.твеннымъ мастерствомъ и выявленiемъ всtх:ъ мельчаl!шнхъ 
тонкостеП 5Пtхъ замtчательныхъ обраэцовъ музыкально!! ж11-
вопис11. 

Не мен'tе удалась дирнжеру II rевiальная третья сим
фонiя Бетховена. Ес1ш въ частностяхъ кое-что и оста1111яло 
желать большаrо совершенства, напр., бо111>е остры!!, твердо 
устоllчнвыl! ритмъ у .о.еревянныхъ, при цезурахъ, въ scherzo, 
нnн большая vравновtшенность звучности rлавныхъ и вто
ростепенныхъ' rолосовъ въ нtкоrорыхъ мtстахъ Adagio, 
то все это-1111wь при caыoll cтporon прндирч11восrн къ нс
nо,ненiю. Въ общемъ же, послtднее было необычаl! снль
пъ�мъ по cвoelt цt11ьност11 1r захватывающ11мъ по глубннi; 
интерпрета цiи. 

Вообще, еще и еще разъ хочется отмtтить тt разительно
быстрые усп1;хи, которые сдtла.tъ Kyceвиuкill въ областн 
д11рижерскаго искусства и, съ особоП радост�,ю, отыtт11ть 
cro богатую, ш11рокую 11 vазнообразную одаренность: чтобы 
провести съ одинако.вымъ художественнымъ масrерствомъ н 
въ одинако.вой мtpt соотвtтственно проникнуться музыкаль
ными образа�ш та1<нхъ nолярно-противоположныхъ по сво
имъ творческнмъ об1111камъ ко�шозиторовъ, какъ Бетхове11ъ 
н Дебюсси, дирижеру, помимо техн11ческаго совершенства, 
издо имtть 11 недюжинное пр11родное дарованiе. 

Успtхъ Кусев11uкаго оrромныl!. 
Сол11стъ вечера, Iосифъ Прессъ выступ1111ъ съ 11звt

стнымъ 1-мъ .вiолончелы1юrъ конuертомь Сенъ-Санса 11 
нсполнr1лъ его очень законченно и техю1ческ11 соеершенно. 
У арт11ста большоП и красивый звукъ и яркая 1111дивидуаль
ность въ исполненiи. 

По требовавiю публики 1. Прессъ сыгралъ, сверхъ про-
1раммы, еще двi; пьесы. 

Евr. Гунстъ. 

Хороль шуmо6-ь" 
(Па.�tяти Анато.ziя Дурова.) 

Въ .Марiуаолt въ бо.,ьнnц1; отъ брюшного тнфа 
уvер_'Ъ АнатолШ Дуровъ. . .. 

Переж11вшШ самого себя шутъ, уб·�жавшш пзъ 
Европы н большихъ rоро:1011ъ въ провпнщю, д.1я ното
роii онъ попрежнему еще: 

- АнатолШ Дvро11ъ.
Mo.1oдoii 1,адетrщъ убtжалъ въ балаrанъ 11 с;1.t:1а.1ся

1щмедiанто,1ъ. Комедiаптъ вскор1; выросъ въ болы1;1ого 
шута, чы1хъ шуто1'Ъ боя.лнсь, какъ бпча, J(акъ ъюлюп -
сверкветъ и обожжетъ. 

Императоръ А:�ександръ III-ii ;1.аетъ e)f) звавiе "за· 

служеннаrо артпсrа·', 11 это званiе, и надапсь царя на  
портспrар·t заставляютъ Россiю въ в1щъ - мундир'!; тер
н1шнво относнться 1,ъ зльшъ шуткамъ клоуна. 

Но у1шраетъ царь, уходитъ молодость Jf старое 
т1;ло шута проснть покоя. а не 11ы1,анья по участка�1ъ 
н прiемньшъ .власть 1шущнхъ•, rдi; каждый Св11сту
ноnъ "рекомен;rуетъ··, ,,пре;1.лаrаетъ" не шутить шуту. 

Стихаеть шутъ ... 
;\' ходнтъ 11ъ провинцiю прож11вать свою славу. 
3а1;зщаетъ на десять гастролей въ Марiу110:1ь въ 

1щркъ Максш,юка, только теперь получивwаго изв·tст
ность: 

- Посл·/щнШ антрепренеръ Дурова.
Умнраетъ люб,шецъ Дypoвa-тpexporiit бьщъ посл·!,

операцiн, сд·lшанноii: въ Mapiyuoл·h. 
Дуровъ nлачетъ надъ трупомъ любюща II хочетъ 

подоJiьmе побыть та)tЪ, rд1; наurедъ с�1ерть его быкъ . 
Въ банt Дуровъ заражается тпфомъ, 1,оторый 31apiy

noлt,cкie вра•ш въ теченiе недt.'!п nрюшмаютъ за 
ншiасъ. 

Хозяняъ rостнннцы гоннтъ нзъ номера . въ боль
ницу тифознаго а въ жару больного шута перевозятъ 
въ болышцу, чтобы овъ тамъ прожа.1ъ сво11 uосл·/щнiе 
ДНI!, 

7 января Дурова не с тало. 
У.меръ шутъ-король шутовъ, но не шутъ 1,opo.,e�i, 

какъ напuсалъ ему на портретt поэтъ Скпталецъ. 
Не осуществилась мечта покойнаго nоtхать Вели

ю:1мъ посто)1ъ съ rrъecoii Л. Андреева "Тотъ, которыii 
получаетъ пощечины". 

Ояъ намtревъ былъ выстушпь въ роли Тотз, а 
11артнера�ш его должны были явиться лучшiе артпсты 
цир,,�въ Россiп. . � ... 1 )tеръ шум,. Ptд1<11t u, можеть быть, nосл·J;днш. 

Вмкторъ Ct,вcкiii. 

Письмо покойнаго Дурова, 

Въ день выпуска nоспtдняrо ночера д11рекцiей было 
nолучено слtдующсе письмо локоllнаго Анаrолiя Дурова, 
которыtt теперь прiобрtтаеть особы!!, печальвыll ннтересъ: 

М. r" r-нъ Реаакторъ. 
Наконецъ-то я нашей "щутовской• сценt великil! 

праздникъ: дtятели сцены и цирка объе.о.нн11n11сь для сов
мtстной работы въ дtл1; помощи нашимъ дорогимъ воивамъ. 
Душа раnуется, кorJJa читаешь, что великlе poccil!cкie ар
тисты рука объ руку съ "цирковыми'' добывають трудовую 
,,деньгу• на рожnесrвенскiе подарки нашимъ сtрымъ защит
никамъ. Это твор,пся у Вас-ь въ столицахъl А вотъ провин
uiя-совсtмъ другое nоет,,. Пос11ушаllте II судите. Забро
сила меня судьба съ моими "зв'tрьками• въ г. Симферополь, 
гд.t весьма любезно директрисса оперетты, госпожа Алсзи
Вольская сог.,ас1мась ставить спектакли сvВ'4tстно со мною: 
два акта оперетты II въ закпюч�вiе мое оrдtлснiе. 

Если судить по прiему, а главное, по сборамъ, nуб.�ика 

1\натоniй Дуровъ въ роnи кnоуна Tonnн въ 

картинt-11Зоnото, смt2(ъ и сnезы".
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Пiанистка Н. В. Сиэова. 

(Кь концерту 24-ro января). 

очень nол�ила мо11 "шутовскiе" выходы и зв1>реl! (одну 
свинью поросную даже украли). Сыграли пять спектакле!!, 
любовно распростились съ симфероnольцами и у 1>Ха11и вь 
самомъ лучшемъ настрnенiи. Покупаю я на двяхъ журналъ 
.,Театръ и Искусство" № 50 и въ oтJltлt "маленькая хро
ника'· читаю лесшую аттестацiю, преполнесенную мнt и 
моимъ звtрькамъ. Какоl!-то уnолномоченвыl! Со111;та Т. О. 
въ Снмферополt-Е. Ф. С11н11цынъ сообщаетъ журналу, что 
имъ отправлено "сообщенiе" въ Совtтъ Т. О. о совмtстныхъ 
rастроляхъ оnереточноl! труппы Апези-Вольскоl! и "короля 
шутовъt•-Анатолiя Дурова - и "запросо": ,,допустимо ли за
rаживанiе сцены вtрноподданными короля шутовъ А .  ду· 
рова, оспами, собаками, крысами и свиньями?"-Увtряю 
васъ, чrо мои зв1;рьк11: ослы, собаки, появляясь на арену 
nepenъ nубликоl!, велутъ себа де�нкатнtе этого симферо· 
nопьскаrо ос-тряка, забывающаrо, что его неuриличныя остро· 
ты преподносятся тоl! же читающе11 nублик1;, которую онъ 
,,охраняет& .. отъ "всякiя скверны" ... 

Сначала я, н аходясь подъ свt;жимъ впечатпtнiемъ брат
скаrо единенiя театрапьныхъ артисrовъ съ цирковыии, про· 
явленнаrо въ Москвt, вскиntлъ. Что-же это?! Иrралъ во 
мноrихъ театрахъ россi!!скихъ, даже въ nрисутствiи Высо
чаl!шихъ Особъ, добился званiя "заслуженнаrо артиста" и 
вдруrъ такоli конфузъ! Началъ я доискиваться, кто же се!.\ 
крымскi11 острякъ? .. 

Milt nишутъ изъ Симферополя: 
,,Не уд11вляйтесь, Е. Ф. СиницыRъ-скотскiй докторъ". 

Тутъ я сразу и успокоился и подумалъ: ,,Должно быть, обо
шелъ его практикоl!I" 

Назоl!ливо долбитъ мо\:1 мозrъ еще одинъ вопросъ .• Не
ужели въ Симфероnопt не оказалось для роли уnолномо
чсннаrо Т 0-ва никого болtе nодходящаrо, чtмъ этотъ 
.скоп�скiй эскулат,?· Но это уже вопросъ nраздныl'I, вызы· 
ваемыl! скорtе мо11мъ "шутовскимь" способомъ мышленiя. 
Въ "сообщенiи" Е. Ф. Сеницына есть также "укпоненiе отъ 
истины". Никоrла я къ артисту Льву Сабинину не обра· 
щался съ просьбоl! пустить меня въ театръ, поэтому онъ и 
не моrъ отвtтить м1-1t фразоl!: ,,Я не могу играть на заrа
же, но\:! сценt". Я знаю r-на Сабинин3 много лtтъ за чело
вtка вtжл11ваrо и обхо!lительнаго. Кrом1; того онъ когда-то 
самъ 11гралъ съ "ццрковыми" и нашего брата не rнушался.
Въ память "инцидента" я отвынt назвап·ь олноrо изъ моихъ 
сотруд1ш <овъ по зренt-

11
уполномnченныl!!" 

Прl!мнте увtренье въ rлубоком1 уваженiи. 
АнатоАiн Дуровъ. 

Письма въ редакц1ю. 

М. Г., r. рсдакторъ! 
Позвольте черезъ вашъ уважаемы!! журналъ довести 

до свtдtиiя r.r. антреnренеровъ и сценическихъ д'tятелеlf, 
что праматнческоtl цензуроl! разрtшена къ предстзвленiю 
на сuенахъ пьеса .Степной дьяволъ•, драма въ 4-хъ дtltcт. 
Чистыll авторскlll rонораръ въ теченiе 15 лtтъ съ этоlt 
пьесы 11но!1 предназначенъ въ Иваново-Вознесенское Благо-

творительное Общество ва воспитанiе дtтr\:1-снротъ, отцы 
конхъ пали на полt браю1 въ воllну съ австро--rерма1щам11. 
Надtюсь, что r r. антрепренеры и сценнческiе дtятели от
кликнутся иа такое доброе дtло и дадутъ на сце111; м1;сто 
это!! 11ьесt. 

Прошу принять увtренiя и пр., авторъ пьесы 
А· .1огнновъ. 

М. r., r. редакторъ! 
Не откажите въ любезности nомtст11ть въ вашемъ ува· 

жаемомъ журналt нJВоrоднiя поздравленiя. 
Шлю дороrимъ товзр11щамъ • артистамъ сердечныя nо

здравленiя съ Новымъ rодомъ. Отъ дvши желаю всего наи-
лучшаrо. Генрихъ Ммцневнчъ. 

Мо\:1 адресъ: Дtl!ствующая армiя, 60 пtх. Заиосцкil! 
по.,къ, Генриху Макс111.сн11iановичу Псковскому. 

М. Г. r. Редакторъl 
Прошу помtстить въ В/уважаемомъ журна11t слtдvющее: 
Прошу артистку Клавдiю Петровну Врон.е1�.71ю (Анкуди· 

нову) указать свой адресъ въ данное время. 
Л11цъ же знающихъ о мtстонахожденi11 выwеозначенноlt 

.артистки К. П. Вронскоlt также убtд1пtльно прошу мн t. 
написать. 

Г. Николаевъ, Спасская ул., д. 43, Л. А. Лазареuу. 
(Хере. губ.) Съ почт. арт11стъ .1 . .1азаревъ.

М. r., r. редакторъ. 
По вtкоторымъ rородамъ Екатер., Харьков. и Тавр. 

ryбepнilt разъtзжаетъ мtшан11нъ города Азова Яковъ Бо· 
р11совичъ Крамеровъ 11 снимаетъ, отъ моего имею,, театры, 
якобы для моихъ rac,poлelt и конuертовъ, пользуясь для 
этоll цtли старо!! довtренностью.  Такъ какъ означенны!! 
Крамеровъ вынt мною устраьенъ отъ всякихъ дtлъ, то 
считаю нeoбxoJlllMЬJMЪ просить васъ напечатать эш строки, 
дабы не вводить въ заблужяенiе театро-владtльцевъ, музы
кальные маrаэивы и nубР.11ку. Съ уваженiемъ арт11стка 

М. А. Эмская. 

Петроrрадскiе отклики. 

Берн. Шоу, Арцыбашевъ, Каменскilt и ... 1-Jемвродоsъ
таковъ узоръ репертуара Яворскоll сцены. 

Послtnняя премьера-пьеса Немвродова "Душа мятеж· 
ная"-оставила ctpoe вnечатл1;нiе, хuтя тема сама по себt 
интересна и могла бы быть разверН)'ТЗ шире и съ больше!! 
глубиною. Н о  авторъ наивно nодошелъ къ острому сюжету 
11 неколор11тно освtтипъ ыtщански - будничную драму дt
вушки, nоскользнувшеlkя на noport жизни 11 жаждущеl! 
вы рва rься изъ тенетъ "прошлаrо" къ тихо/! пр11стаю1 семеl\· 
наго уюта. 

Канва житейскаrо эпизода-правдива, авторъ под\!1;тилъ 
сокровенное, но узоры-примитивны, отсутствуетъ убi,ди· 

. 
Э. Крюгеръ и Макъ-,,танецъ смертиu . 

(Къ вечеру .. Ат1тра" 18· го января). 
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Выставка "Мiръ искусства". 

,,J<рас:авнца а-Б. Кустодiева. 
Шаржъ Д. Ме.1ьни1'ова. 

тсль11ость рису11ка, ску!lость дt!!ствiя оплетена паутиною 
IIЗЛl!ШRИХЪ словъ. Есть спльпыя сцены съ мелкнмъ ПОШll!.,jМЪ 
жен11хомъ, но это оазисы. Въ общемъ же- нудно. 

Нужны-сокр�щенiе текста 11.. выучка роле!!. 
Иrрали неровио. Лу•1ше друrнхъ r жа Яворская, оттt-

1швша11 nережннанiя 1·еро11ни II сверкающая туа11етамн, едва 
.111 подходящ .. �ш къ обсrаюJвкt пьесы. Есrь нервъ въ 

нсnолненi11 r. Акарск�rо, nретвор1,вшаrо n11сца. жен11ха въ 
живую фигуру. Хороши rr. Анчзровь II отчасти Карабановъ. 
Срепеrована пьеса, вид11мо, съ nоспtшпостью, чrо не могло 
не отразиться на общсмъ ycntx·I;, зрител ьныl! залъ былъ 
далеко не nолонъ. 

Большой инт<ресъ вызвало возобновленiе на Алекс11н
дрипскоl! cцeRt "Грозы" Островскаrо въ nостановкt Mei!ep· 
холь.аз 11 съ декоrацiями худож,нша Головина. 

Постановка-любопытна, внtшвяJ1 ж11знь прнволжскаrо 
ropoдr<a пер�дана интересно, содержательно ,  во со сцены не 
вtяло "духомъ" Островскаго, не лылада живая душа не 
была отражена ярко лсихолоriя самодуровъ. Художественно 
цtнны nекорацiи Гмовива, особенно развал1·ны староl! по
стро!!н11 въ IV актt, съ nоб.1екшеll живописью на стtвt, 11 

0•1аронательва картина оврага. Красочны костюмы въ crш1t 
40 rо11овъ. Васнеuовс�iе тона въ нарядахъ дtвушекъ. 

Исполн,·нiе не было rладкииъ и порою блtднq: Кате
рину нгра11а 1· жа Рощина-Инсарова умно, четко, съ надрыв-
11ымъ страданьемъ. Но чеканка черезчуръ де1а11ьна; нtтъ 

c11111,naro взмаха. Мtш11еть сдержанность иrры, :холодность 
11ииilt Вtрно отражаетъ Бор11с11 г. Юрьевъ, моментами сма
х11вая на 11рияu� и�ъ "Юнаго Геllдепьберrа". Точеныя инто
нацiи даеrь г-жа Кпрчаrина. окроп11въ живою водою 8ек
лушу. Колор1певъ К. Яковлевъ, сл�гка оnростившШ rипъ 
Ку111tг1ш�. Обычны тона г. Ходотова (Тихонъ), хорошъ 
r. Ураловъ, мало оrrtкившН! .111шь желчность Дикого.

Въ общемъ-сnе"такль хоµошШ и если въ режиссер·
скнхъ взмахахъ сквозила нарочитость и нtчто отъ лука
ваrо,-все же вюtманiе пуб1111к11 бы110 велико. 

Вас. БазнАевскiil. 

" 
3a6mpa". 

Такъ называется новая пьеса Ав:атолiя l{аъrеяскаrо, 
озаrдавлеяная скачала авторо,1ъ: .Можеrь быть, завтра" ... 
)"coi1нtнie. по оригnнально)1у требованiю цензуры, nри· 
ш.'lось отбросить п назвать пьесу рi;шптельно и опредt
.1енно: 

-- Завтра. 
Содержанiе пьесы qрезвычаi1но хараz<терно д.тrя. ны

нtшняrо }Ю!l!ента. Наше вре:ця-пора переоцtвоt(Ъ въ 
област11 такъ называем:аrо ,,женскаrо вопроса". Онъ nо
терялъ свою первоначальную соцiа.1ьную остроту (ибо 
кто теперь со}шtвается въ женскпхъ правахъ?), 110 
весь11а ОСЛОЖННJJС.Я :въ сторону ПCИXO.'IOГJI'Jecl(yю, въ 
сторону интимно-бытовую. 

Въ пьесt "Завтра" АнатолШ Каменскiй задумалъ 
дать общiл рисунокъ женщины человtка rрядущаго дня. 
ОзнаJ<омпвwись съ этниъ сценическимъ произведенiемъ, 
можно спорить съ вамысломъ автора, ос11ар11вать ,щеii
ные выводы его, но ющакъ нельзя отказать автору 
въ с:11-tлости фантазiп, въ опредtленности и ц1;лъности 
образовъ, .являющихся средство)tъ его хуцожес1·вевной 
пропаt·анды. 

Большая часть дtii:ствiя прохоц1пъ въ обстановl(i; 
�ж":но1,лу6а", п.?то одно придаетъ уже nъec·J; веобыч
ныtr, интр11rущш колорнтъ. Зат1;мъ въ nьect д'tйству
етъ очень ъюдна11 въ современности и очень характер
ная для ея су)1бурно1i сущностп н·/;кая "сильная 1111ч
ностъ", заражающая женщинъ свощrь внушеяiемъ я 
часто" совершенно подавляющая ихъ волю. Hen'tpвo по
иятыи цензурою этотъ образъ п послужилъ мотивомъ 
для запрета, которому подверrдась сначала пьеса Ана
толiя Ка11енскаrо въ Петроград·!;. 

Но rлавныii интересъ драмы все же не во внtшней 
ор11гnнальносп1 п занюrательвостп ея, а въ упорномъ 
стр

0

емлеюи автора заразить зрптедей cвoeii идеей буду
щеи женщпны, ея по-мужс,щ твердаrо волевого начала 
я по-женски обаятельнаrо начала любовнаrо. Будущая 
жеt1щпна, какъ бы утверждаетъ авторъ, возьиетъ на 
се�я вс1; человtческiя обязательства, но потребуетъ рав· 
ноп съ мужчинами свободы въ чувствi;. Она надtнеrь 
на себя общече.1овtческое ярмо дол,·а, во eii доджна 
дана быть взамtнъ общечеловi,ческая радость любви. 

Конечно, первые шага освобоЖденной жевщ11ны отда
ютъ порою не то вульгарностью, не то каррпкатуроii. 
Кутя съ подруrамп въ отдtлъномъ J<абиветt кафе-шан· 
тапа, геропня пьесы обращается, между nрочnмъ, 1<:ъ 
1,rетрдотеJ1ю съ прuказанiемъ: 

- Приrласнте-ка къ яюrъ 11ужч1rяъ.
П авторъ хочетъ, чтобы эта фраза звуча.1а для на

шего уха не болilе рi;з1<0, ч 1.мъ соотв1;тствующаго зна· 
ченiя фразы, яерtдко исходящiя въ кафе-шаитан't отъ 
му;кчинъ.-Это не мi;шаетъ иoeii геропвt, словно заяв
ляетъ опъ фrrнало11ъ пьесы, тотчасъ же вслtдъ за таюu11, 
предложенiемъ nо!{азать себя въ вужно)!Ъ случа·t под· 
ли�нымъ и чуrк11мъ человt1(О)tъ. Съ глу6окоi1 дружеско1'i 
пр1язнью подходuтъ она къ cвoeiry бывшему 11ужу, за
мtтнвъ душевное страданiе его ... И вновь отшатывается 
отъ него, уб1;дпвшпсь, что не тоска по потерянному 
человtку, а лпwь то11леwе по потерянноii женщпв.'t кро
ется за этю,ъ страданiемъ. 

Таюrмъ образомъ "завтра" жеяскоi'r ж11знц рисуете.я 
автору совсtмъ неnохожю1ъ на текущее "сегодня·· ея. 
l(арпrны этоii несх:ожестп тт составляютъ содержанiе 
любопытноii пьесы. Несо:11нtвво, что прmщппiальныхъ 
протяввиковъ она вызоветъ гораздо большее 1<ол11че
ство, ч:lтъ сторо11п11ковъ II защпткиковъ. Но аесо)r
вевно и то, что, вызывая острые споры, пьеса Аватол:iя 
l(аменскаrо поставrпъ на очередь ощ1н·ь лзъ тtхъ важ· 
ВЬL"i.Ъ вопросовъ нашего питимнаrо быта, которые то.1ъко 

Выставка "Мiръ искусства".) 

Наибuлtе нервно и чутко отнеслась къ данному во
просу русская сцена. Въ одномъ нынtшне31ъ сезон't по-
явю,ся цtлыii рядъ пъесъ, затраrnвающШ-съ совершен- г юрджанъ-Бюстъ композитора Ра2(МЗНИНОВЗ.
но раз.,пчнь1хъ точекъ зр·kн.iя-тему о новоп жеящлnt, 
объ ея новой ncиxo.1ori11 11 1�1ора.,ш. Шаржъ д. Мельникова.
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Выставка »Мiръ искусства". 

Портретъ поэтессы А. F\2tматовой-f\nымана. 
Шаржъ Д. Л1е.11,н11ков11. 

С)t·J;лая фантаJiн :х� ЮiЮ111ка п .:�.в11n,етъ no нутп 10, р�н· 
р1;щенi10. 

Пуn.11щ11стпка 11 11ау1,а объ ,то11 ь 1101щ )1О.t1ча·п,. 

Н. Аровъ. 

,,J,tepm6ыe 6ласm6уюm1,". 
Пьеса А. А. l!з.,сайлова. 

МосковскШ Драматическil! Театръ объявляетъ nocлt 
пьесы Шекспира "Сонъ въ лtтнюю ночь� лосrановку дра)1ы 
А. А. Измайлова "Мертвые в.1аствуютъ", (,,Т·1:iн11 • ). 

Ставптъ пьесу А. Санинъ, декорацiu поручены худож
нику в. А. Cf!MOB). 

Мысль драмы - таинственная 11 мист11чсская зав11с11-
мость ж11знн оть nрошлаrо, жуткая повторяемость бытiя, 
ка.къ бы возстан�в.'lяющая к_акiе • то круги уже ззверш11в
uнеся и отошедш1е въ исторuо. 

Героl! драмы, русскнt интел1111геятъ, по своему даров11-
тыП, блаrородны�t, счастливо nоставленныl! въ ж11зии, мужъ 
прекрасном и достоJ!ноll любАн женщины. •tувствуетъ себя 
попавш11мъ въ такую власть "тtнсl!". Въ самомъ, дtлt, 
,,мертвые влзствуютъ" въ томъ им'lщi11, которое онъ уна
слtдова.,ъ отъ отцовъ вмtсrв съ надломленно!! пснхикоlt 11 
всtмъ остальнымъ наслъдlемъ крас11воl!, но  rptшнo!I 11 не 
заглядывавwеl! впередъ старины. 

Влекомый странuымъ, почти болtзнеш1ымъ, влеченiемъ 
къ этоыу прошлому, которое плtняетъ ero nоэтическим11 
образами, онъ воскрешаетъ эту сrарнну и она раскрывается 
передъ зрителемъ паралпельно съ его собственноf! драмоl!, 
невольно unадающеl! в ь старые, знакомые тона. Kaкoll - то 
rипноэъ царствуетъ надъ rероемъ пьесы и влечетъ его въ 
ту бездну, въ какую пtтъ 60 назадъ ннзривупся такоl! же, 
канъ онъ, по своему с1шпаrнчныll 11 одаренны!! но несча-
сrныll чсловtкъ. 

' 

Ту прежнюю ж11знь, тt11и котороll перекрестю111 жизнь 
нынtшнюю, видю1у1О зр11телемъ, въ лицахъ II костюмахъ 
авторъ локазываетъ пуб1111кt то,,ько на мrновеяiе въ про· 
лort, зан.имающемъ не болtе 5-т11 минуть. Это своего рода 
увертюра, которая даетъ, о.11нако, тонъ всеl! пьес'!,. Зритель 
не вход11тъ въ содержавiе тоn npoшлoll жизни, овъ -схваты. 
ваетъ только настроеяiе одноt! ея м11нуты, но очевидно зна-
менательной. ' ' 

На мгвовенiе въ театрt станов11тся темно. Въ этотъ 
миrъ пропетаетъ около 60 лtтъ. И поrомъ опять какъ 60 
лtтъ назадъ, снова эаходнтъ солнце, стоить та же каплица, 
только на нell у всевидяшаrо ока уже обломились лучи , на 
тtхъ мtстахъ, rдt сеl!часъ с11дtли люд11 въ nольскихъ жу-
11анахъ, с11дятъ 11�1ш другого яоваrо nокол1шiя. И мадьчикъ казачекь, стоявш11\ сзади барскаrо креспа nреврат11лся въ 
дряхлаго старикашку пакея, единствснпаrо свид1;те.11я старины, вnрочемъ, все перезабывшаrо. 

Режн�серъ драиатическаrо театра А. А. Санинъ надняхъ nраtэжаетъ в-ь Пе.троrрадъ. Авторъ нам·J,ренъ при·сутсгвовать въ Москв1; на реnетиuiяхъ II на первомъ спек-так11 I;. с Ф . -дъ.

,,Dамоkло61, меЧ'Ь". 
Онъ убьетъ меня! Онъ опять высд1;днпъ насъ!1-с!\азала 

она, ломая рук11.-Я умоляю тебя, у1щемъ 11зъ этого города! 
- Опять у·l.хать?!-ьъ ужас'!, спроснлъ актеръ.-Но 1�·1;дь

до11жны же мы ко1· а-н11буаь встрtтнться съ ю1мъ? 
- Htrъ! Это невозможно! Вс11омн11 его 111що! За семь

лtтъ cynpyжe.cкoll ж11зн11 я н11 разу не в11дtла на этомъ л11-
цt у.1ыбка1. Это маска преступник�! Ot11, рожде11ъ убi11це11, 
и, есл11 мы не у·!;де\lъ,-я буду его жертвоll. 

Актер·ь раздраженно повt.JtЪ п11ечамн. 
Дорогая моя, это не. жизнь, а каторга! Ты по доброt\ во

.,t уъхала со �·ноl\ от,, мужа, а межау т·hмъ мы ведемъ 
жизнь анrлнчанъ rон11мыхъ сплиномъ II кочующ11хъ no свi;

ту. Но, во nервыхъ, кажды11 лорядочны11 аиrличатшъ вмt
crt со сплиномъ получаетъ въ наел !;дет во еще и со11ндную 
сумму денем, на путешестоiе. Я же унас11tдова11ъ отъ твое
го мужа только тебн! Во вторыхъ я н е  страдаю с1111нпомъ ... 
И въ третьпхъ, я не анr1111ча11ннъ. 

Женщ1та заметалась по комнатt. 
- Твои шутки иеумtсrпы!-rказала она съ упреком1, -

Онъ не умtетъ шацить! Он ь ш1коrда не прост1нъ! Ты н11-
д11шь, онъ r1реслtдуетъ насъ по ш1тамъ 11з·ь rорода въ rо
родъ. Конечно. у неrо одна ц tль-убнть меня! .. Опъ какъ 
Да,40кловъ мечъ нзвпсъ нааъ на�ш! Ахъ, я больше не могу 
такъ ж ить!! Я такъ хочу любить тебя ... 

Нача1111сь слезы . .. 
Антеръ давно раска11вался, что увезъ •1ужую жену, п� 

предуrадавъ роковыхь 11ослъдствi1!. н о  1жь рtшилъ с11sст11 
11.1ачущу10 лю6овн1щу II послалъ за билеrам11 на курьерск!А 
поi.здъ. 

Пере hзды д;шл11сь безконечно. Мужъ rнался по пятамь .  
Пrиэрак·ь б.111зкаrо убillства неотступно преспtиова11ъ лю
бовш1ковъ. и, наконсцъ, пастут�лъ часъ, когда спастись бtr
ствомъ l!C было больше ВОЗМОЖRОСТII. 

Постучали съ дверь по�!ера, 11 срсдствъ къ сnасенiю не 
осталось. 

- Эtо онъ! •. -дрожащим11 rубамн беззву•1но 11роше11та
,,а женщина. 

- Спрячься!.,-.хрнппо отвl;т1111ъ актеръ 11, оnрав11вш11е1,,
рке тверпымъ rолосомъ кр11кну.1ъ: 

- Воllдите.
Скр11пнула дверь. Воше.,ъ мужъ.
Актеръ ззкры.,ъ r.1аза и зналъ, что, когда онъ откроет,,

11хъ,-Дамокловъ мечъ вплотную ляжетъ у его ше1r,-онъ 
ув11д11тъ эту знакомую ему жуткую маску убillцы, .которыl! 
эа семь пtтъ 1111 разу пе у.,ыбку.,ся •. Онъ зналъ: раздас1·с11 
выстрtлъ, произоl!детъ что-то безобразное, •по-то рtшающе.е. 

Въ смертельномъ crpax1; онъ открыль глаза ... 
Преображеннь.11, счасr1111вы!I nередъ ннмъ стонлъ мужъ. 
- Друrъ моп!-говорилъ онъ.-Моl! несравненны!!

друrъ, уже мноrо днеll я слtдую за тобоn по пятамъ чтобы 
пр11жать тебя съ блаrодарностью къ свое.�у сердuу Ты сдt
ла.11ъ для меня то, че1·0 ни од11нъ отецъ пе. сдиа11ъ бы дilя 
родноrо сына ... Не возража11 ... Ты еще не усп'lшъ узнать, 
какъ много ты сдi;лалъ мя меня ... Но лроllдетъ вреwя -11 
ты узнаешъ! Ты nol1�1e111ь! благодарю! ... 

Е вгенiя Гартнигъ. 

Хuио-xpoнuka. 
Показанная на nослtднемъ обычномъ просмотр'!; Акu. 

0-ва "А. Хавжонковъ и ко,, драма собственно!! фабр11ка1 "Юpilt
НагорпыМ", въ постановкt режиссера Е. Ф. Бnузръ, 11мъ11а
опредtленны11 ус11tхъ. Разыгранная при участlи г-ж11 Л.
Бауэръ, r-жи Реб11ковоl! 11 rr. Громова и Назарова, картина 
смотр11тся съ 11аn�яженню1ъ вн11манiемъ, за11нтересовывая
раэвитiсмъ свое.11 ориrинапьвоl! фабулы. 

Особенно блаrопрiятное впечатл1>нiе производnтъ общая 
постановка карт11ны, 1111шенная обычнаrо трафарета и обы
деиност11.  Режиссеру удалось дать рядъ интере.сныхъ поста
новокъ, останавлнвающихъ на себt вниманiе своеl! изящноl! 
прост ото!!. 

= На фабрикi; Акц. 0-ва "А .Ханжопковъ II ко• въ данное 
время заканчивается постэновкоll большая комедiя Анталекъ -
,,Двойвикъ". 

= На фабрикt Акц. 0-ва nA. Ханжонковъ и ко•въ посл·hд
вее. время 11детъ особенно ивтепс11вная работа. Одновременно 
11детъ постановка nят11 картuвъ, тр11 изъ коrорыхъ будутъ 
выпу111ены до 20-ro т. ы.; постановка двухъ другихъ нt
скольkо затянется въ виду учас1iя въ нихъ крупныхъ артисrи
ческихъ и художественныхъ силъ. 

= Л. Андреевъ nрисла., ъ ф11rм-t .л. О. дrанковъ 11 кn• 
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сценарiU картины "Не yбin• .  Имъ написанъ дпя этоl! кар
тины рядъ новыхъ сцевъ изъ дерепенско11 жизв11. 

Какъ извtсrво, Яша пос.�t убiJ:!ства мип.�iовера ста
рика Колабухова уъзжаетъ въ деревню. Вот-ь это-то пре
быванlе въ дереnнi; и 11зображаеть Андрееnъ въ сценарiн. 
Карт1ша будетъ nоставпсва такъ, чтобы она пред.ста11.1яла 
интересъ для эа-rран1щы вообще и дпя Амер11к11 въ част· 
IIOCTII, 

с: Въ театрt "Люксъ" съ успi;хомъ идетъ карт1ша 
А. О. Доанкова "Зопото, смtхъ и слезы• с ъ  участiемъ въ 
ропн клоуна Топпи поко11наrо Анатопiя Дурова. 

= 1:!ъ театрt .Фор)мЪ" съ бопьш�1мъ успtхомъ 11детъ 
карт1ша "духъ времени", по роману Верби цко11 . в·ь 1<арп1-
11t участвуют,, а ртистка Худож . театра С .  В . Халrотнна , 
артистки Малаго теа,ра Комаровская, Реi1зеоъ, Н. М. Ра
динъ, В .  Летит� и др. Карт1111а поставлена очень интересно. 

П ро6uкцiалыая xpoиuka. 
Факты н вtстн .  

Баку. В'/. 1;01щср1·Ь. �с1р(,с•1111пмъ D'!, 11n.1ь:1у сою:�а ropn
ioнъ, высту 11 11л;1 с,. orpo�1 111,1)11, ) Cll'l,xм1·1, В .  В . .'!юце. JJ011,· 
11101! ycnhxъ пм11.1 а тию1iе мnс1.онс�:ан c1,po11aчJia А .  P1 :11111-
liOJJ:J. 

Воронежъ. 1 1 -ro nнваря, n·1, Зll)IHl')IЬ rn1юдc1.on11, теа11,t, 
rоrтпл,,н:11 одш11, 1ю1Jцrртъ xora 10. Д. Аrреrшва-С.тавлпсr.nrо. 
Ht•c•i, хоръ t'nснштъ пзъ 22 хъ чnловtнъ 13 т11 �1ужчш11, п 
!! 111 .�,с11щ1шъ. Не;�.урны два тс11ора 11 басы; ::�.щtтны сопраоо, 
110 с.1nбоваты мerщn-conpauo 11 1,оптра.,ьтп. Нъ обще)tЪ, :хотя 
xr ръ II дос1аточпо строеnъ, 11n 11арующа1·0 D11eii11т.1toi11 11в1, 
1 1е про11зnод11тъ. д) чпю всего хор,, 11спо.шнстъ nссс.1ыя. 11.1лсо 
вьш л·kю1, n:kcн 11·cr,oporoвop1i11 . 

= Ро.1,дсст11ею·1iая иед·h .1J1 nрппссла д11рс1щi11 B. ll. Н tШ) · 
111 111\ uреr.р11спыс, uб11.1ьоые сборы. H11!!nrдa еще дра11а у 
пnс.:ъ таю. усердно не оосtща.1ась nуб.шкоti, 1;a r.1, въ эт11 
11раздnп1 11: всt 11очтn утрсш1iо II ncoбeнun всчер11iе cuct(· 
1·а1(з11 nроходu.ш с·ь апm.1аrо)1ъ п съ nрпставны1Ш1 стул1,юн1. 

Екатеринолар'Ь. (по те.1с1·рафу). По 1n  J1вварл взято 
;� (ЮО бсзъ в·1ша.щп. На c..1ilдyющiii зшшifi сеэовъ театр,, 
,·нова сдаuъ Э. Э. Бе11же1 

1ю1·орыii ужо п рпст1·пu.1ъ RЪ ни· 
бору 1·р пt1ы. 

Казань. Пра:1дв 11чвыс с.nе1,так.ш в1, rородсг.0�11, тсатрi� 
прп111.111 съ 11ебывn.1ы,1ъ nъ Казав11 матерiа.п,вы:11ъ успtхо,1ъ. 
С1, Z!i-ro дскабрJJ по 6-е я11вnря вr..1юч11те.1ьнn взято 16.023 
рjб,  Dъ продшестnующiе годы нal!выcrniii сборъ за это uре,1я 
nъ пnopt, т.-е. по бол'liе выс01iю1ъ цiш:шъ, щJ превышал, 
13 rыс. рублеii. 

Кiевъ. 1:Jъ 1-ou по.1nвпнt nncтa въ rоро,1.с1,о:11.ъ тсз.трt (nвтре
nрнза М. К. :Мaъ:cuuaJ состоятся пя1ъ racтpo.1eii арт. п�ш.
1. Д. А. Сш,рпоuа 11 арт. П:11п. т. М. Г. Че1та·сскоii. Ведутс.н
переговоры с1, О. О. Dpenбpaжe11c1ioi1 11 niап11с1·омъ I0сuфо}1ъ
С.111в1шс1iпмъ.

lla 4,ofi нc;,.t.1t uудстъ nостзв.1е11а opiiтopiJI Рубппmтсйна 
.. В;1вшовс1iое столuотворепiс" подъ д11р11жерство�1ъ Л. П .  
Штеfiнберrа п А .  Rова 111ш1, съ участiс)tЪ пtвцовъ 11 хора. 
Н:1 Ь ii II шecтnii нeдt.1ii cucтnятrJJ 6 rаетролеi1 арт. Музь11;. 
драмы А. 11. Моз;sухuва, два спмфо11пчес1шхъ 1tов.церта. съ 
у•1астiсмъ Узвtстfшrо nеч�о1·радс"аго вош.u1ьпаго 1,вартета 
нстрогр. nрофессоровъ 1,овсерва.торiн Чуnрпвюшова, брат1,евъ 
Кедроnыхъ u Сафонова. Спстонтсн таюliе rастро.ш зас.1у;r. 
11рт. И,ш. ба.1ета М .  Ф. Кшссuпсмi1 u со.1uста петроrрад · 
r,1'arn ба.1ета г. Влад11мпрова. 

Ведутсл ueperonopы съ Л. В. HCJJ!дa1101Joli . 
= На будущii! з11мвii1 сезо111, l\I. Ф .  Баrровымъ Il]JU· 

1·.1amen,L артист1<а Варmавск прав . _  театр. Ганн� СRвпрец-
1;:111 п артпстъ nетр. Нар. Дош1 А. Л .  Ко•1еновсю!I. 

Кiевъ. ,,Посл·J;д11iл Нuвост11" сообщають: 
Dъ цt.шхъ 60.'lte орrавнзованnаrо веденiл театра.1ьш\rn 

дt.1а, у яt1tоторыхъ театрады1ыхъ дtяте.1t'i1 давно вознюtла 
'!Ы<:.1ь о театрадьвю1ъ треетt, l{Oropыit объсдпвп.'lt. бы рядь 
щ1уnuыхъ театровъ въ ед11пыii бо.�ьшой хозвliствсвnыlt орrа.-
1111зn1ъ, •по въ Ащ•р11к·1 давно стазо пе только вожделtnпоll, 
110 11 осущест�иепвоit мечтой штоrпхъ п�mpeccapio. 

На сторонt театра.11,ваr11 треста, пооечно, всf; выгоды 
1,p1nnaro �.ап11та.111ст11ческаго хозяйства н C.l)roe r,щнное, Ч'ГО 

д:1еn сп.111 11 э1щnоы11ческзя сn.1оченuость театра.1ьпы:хъ прсд
орiятiii-это по.1ва11 воз11ожно�т1, парал11зова:1•ь чрезвычаl!нrJ 
uбос.трП'8111уюсн 1юв 1,урепцiю со всiiм11 ея вевыrоднюнr по· 
с.,tдствiнмu. 

П,1ея устро!iствз. тса11>1.1.1ьнnго треста яви.1ас.ь теперь 
у П. Н .  С11не.п.нпкова, у rютораrо въ рJ1щхъ сеfiчас. ъ дв� 
1:pyнut1imuxъ въ провnщiu roaтpa.-1dcвcr;i11 11 :xapы;ou
c r;i n .  

П .  Н .  Слпе.1ъ1111кnвъ вам·hреnъ спять еще 1·оатръ въ 
Moc1:вiJ п, тающъ образою,. въ задумапnыn 1шъ трсстъ б)' ·  
дутъ объедrшевы тр11 нрунutпшпхъ предпрiятiя. 

Bn r.нш'h :поrо театра.11,наrо тр<'с1n, кромt J Т .  П. С1r
пе.11,н 1шо11а, будуn стоsт, арт. Лмпер. театровъ А. П. Пeт
poncJ(iti н релшс.серъ П. Ф. ш�шдть. 

Kanyra. 6-ro января проmс.1ъ прп переполпе11110)1ъ 
с.бор'f1 съ огромuы)11, ycu·J;xo11ъ 1,опцертъ баритопа В. А. Шс
велева. llмt.ш тз.r;ilie 60.11,moi:! jCnilxъ c1tpuuaчъ Ю. Ф. 
ФаПеr·ь II пiаю1стъ В. С .  1:Jаеп.11,евъ. 

Прилукн, По.1. губ. По JJHцiaтнni! мtст11аrо арт11с·11t 
r. Рудш;uва, сост,1в.1е11а )tаленьrшя труппа, въ составf� liOT O·

рой нходять :rюбшщы города П1шлукъ: r. Пово�1:tрев1iо 11
J'·Жа Iiо хановс1(Щ, Труn1н1 nо.,ьзуо·rсл болnшмъ м атерiа.1 1,
выыъ u художеетвоппю1ъ J'Cnixo�1ъ. 

Ростовъ. Дпреtщiя театра Гp11m11ua 11 3араiiе1ий прi
обрtда nъ лс1 • .1юч11те.ш100 право новтю пьесу Н. дервера 
.Грflmвщы". 

Саратовъ. Въ rородсколъ теr1тр,J; nрпстуnшш 1,1, реuс
тuцiю1ъ новоfi пьесы Н. Лерпера "Грtmницы�. 

Ростовъ. 20 J1U1111pJ1 11соо.111яетсл 25-дi;тiе антрепренер· 
c1t0ii дtнтс.1ьnост11 пзвtетню·о y1,paunc1iaro антрсuрепсра ,(. 
А. fal!дan1a1i11. l0бn.1cri оutщастъ uыть очень торжествевпю,ъ . 

Ростовъ-на-Дону . Нзъ театра щшiатюр·ь Саряатонои 
,1ыmе.1ъ артuсть :М;11.cn.'lfon1., зa.nnuшнi/1 nъ л11ешJ; ре.:1а1щi u
одной IIЗЪ М'ВСТНЪIХЪ Г(!.3СТ'Ь, что )'ХО;('!, его ll)'ЖUO 00:ЫIСПЯТh 
,,uсщелавiе,1ъ мJJ])лп.со с·ь DН )'Трсu1.11н1ъ расnор111,1\nмъ д'h.1 а" 
r-жr1 Cap�1a,'(1вoti.

Письмо иэъ Каэанн. 
Ро�1:дестнtJ11с.1ш111 спег.та1щп1н зэ !iопч11.1асъ чаеть театра.1ь

паru сезона, п зто оfiстоюе.1ьство даетъ uоз}1ощnость по,1-
мст11 ut1,оторые 11то1·u. 

Въ горо,\СJ,ою, тenтpfl подвпзастся дра)rат1111ес1щ11 11эуn11::1. 
е 1. а11трепреперо:u·ь А. 11. Двuнснп111ъ во rшвt. Г. Двп11скil1, 
11ъ rщчествI1 аuтрс11рсвера nыс1·уnаетъ впервые 11 uсльзя нс 
uр11зпат1, ero опытъ весы,:� ца•шъшъ. 

Работа дпрет1i 11 11 труnоы - lШшда доетоiiнтю оц·Jш1t) 
сродп 1:азавс1ю/1 ПJ'б.ншп, �;пторая выразп.1аеь в1, р·1зко�1ъ 
nоnънпенiu 11осtщае31остп театра. Сезпвъ прохuдптъ ПJ?П 
очекь хороmвхъ сборахъ, л:11inхъ ;tав110 пе вuда.:11, 1,азаnею11 
городс1юй театгъ. Та1rь, nъ перinдъ съ 1:\ севт11бр11 no J 5 де
набря бы.10 постав.1еПС'\ 88 вечерю1хъ сnе1стn1псО 11 16 утрев
нu1,овъ и взято 60 тыснчъ вало вого сбора. Па nразднuкахъ 
JIC'D CПCl,T!l.l{JIП ll pOUL'l ll СЪ f�ПШдlf\))!Ъ,

Бол·hе удачвыя nостановкп: .Ма..1еньRая жевщunа" 
(7 разъ), ,,Потаmъ 11 Пер.,амутръ" t14 разъ), eBtpa Мuр
цева" (9 разъ), ,,Xa)1Ra" ( 1 2  раз'L), ,.Рссторапъ 1-го разряда• 
( 10 разъ), ,,Осепнiя скрттпю1• (9 разъ), ,,За1,онъ дn r,арн• 
( 5 ра.3'Ь). 0:Ка.мо rрвдешu • (6 разъ), .,КоJ10.,ь Даrоберъ", опера· 
буффъ "Пвавовъ Паве.1·ь• n др. На  nразднu1iахъ было воста
в.1епы: .Господа Табуnцовы" О.1ев 11ва- Во.,rаря, .,По.1усвtтъ • 
Д10)1а (Бенсфuсъ г. fopc1шro), ,,Дnбродtтс.11, 11 ... Добродtтедь•  
Сутро, ,,П11гма.1iоnъ• Шоу tБеnефпсъ r .  Ва.1епта), .Сестры 
Кед1ю11ы" Грлорьева-l!е'rомnnа, ,;':Кража" Д. Лондона п др. 

Труппа дово.1ьво ровпал по составу своuхъ артпстпчс
сrшхъ сплъ. Амплуа rеровн11 завимаеrъ та,1авт,швав Е. В. 
Чарусская. Образы, созданные ею: Btpa :Мпрцева (въ nьecil 
Урванцова тоrо же вазвавiя), :М apurъ (,,:Ыалевыш.я женщD11а" 

Тнфлисъ. Казен ный театръ. Опера. 

Дирижеръ Г ессъ. 
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М11рт11ва.l жпзвенвы п вiiрвы. I>ъ комсдiп вnолпt па мf;cтfi r-жu Валеота f 11нжен 10-номutiЪ). 01'.iращае ъ на себл внuмавiо свооl! чрезвы 11аilао выrодноii сщш1111сскоii вв'hшuостью r-жа Гopc1rns1 1rрандъ-коr;еrn ). У 11оъ1яnемъ еще r·жу С1н.о.1оnс�;ую. (Во.,ьшоП успi!хъ .. Х.wю1 l{o11cтa1JTl1 B()B(\ COЗДIJJI'!, вr1щh.10 ея ТОВJШМЪ, npoTTIJIШOBCRHЪl'I'/, ПC[JO 'JFl(ЧJie�1ъ•. Пзъ мр!tСJШХЪ СПдЪ труппы нреаще всего выдi1.1ш1·ь 1•. Дв11вс1,аго. l тарыii знatto)tыu 1шзщщевъ, r. двовс1,ili, nздiinвa по.1ь:�устся проquым11 с11�1патi11 :.111 uуб,1111.11, ка1,'Ь та.1авт.н1выii о опытныfl 11рт11стъ. Х у дожественн,,ii правдоn, в 11утреннеli cn.,(10, простvтоП, отсутствi,•мъ BCJ!liufi р11совюr вtетъ on, 11rры r. Пuм1щк,,nа . Ныдающ11,1с� }IОЖПО ва�вать пcn,•,,neпion'h�.оторю:ъ хар�штеµныхъ poдeit (lllofiлoliЪ, �lар:uелnдовъ въ ,,Прсступ.1евiи n Hu.кaзaniu· Достое11скаго) Ра3ноnбразпо,без·ь подчсрк11вавНI, соб.1ю;�.ап чувствn мtры, r .  Лнд11въ (ком111,ъ) 0611JJтe.1ьn ,, съ щ1гm1)1ь, ровnымъ, .11ег1ш.uъ юморо,rъDpOBOДIIП, свои ро.ш.Эффо�tтеu·ь г. Topc1ti it (ф1\Т1,-Jюбоввшt1 1; nятересвое лщо. nper;pncnыя мавt>ры. Хорощь r Бсцщl!, во ·10.11,ко въ ро.111хъ ко)tедШнаrо жаnра. Ус11tхъ nepnoit а11трспр11зы r. Дn11пскаrо оqевuдно, nобуд11.11, его вз11т1,сл за )' пpaВJcuieЩHt�1aт111tt•c1,oii тrнопоi! ,,lioвaro I,лу6а' ( IJь первую по.1ов11 11уurтeкmon ЧUCTU се�ова 6Ы.1Ъ упО.lПО)tОЧСПАЫМЪ труппы Е. l'.Мощерс1tiб )  t;т��вятс.н спекта�;.111 съ 1ч.�стiе:uъ а, ,тnстовъ 11арт11сто1,ъ Городс�.оrо театра. Сроднiе сnача.1;1 сборы; xopomiн дt,1а на праздпш,ах1,. Нtс1;ошю раэъ m.11> с·ь ycntxo,1·ьповал пь�са Авдрсева "Тоr·ь, i-..o D().,Учаетъ nощРчовы•'Все ,·да nо11011ъ щ t1.1111rой .Бо.1ьшоii театр·ь· r Рпзеnберrа (,nmiaтmpы). CтanJtтca чuuiатюры, оперст1щ, ф.рсы, 1шuещ�тоrраф·ь. 1 neк1·01iJ111 хорошо обставля!О'rся, 11сдур11ыл декорщiп. Пз1, 11рт11стоnъ отъ1 '1тшъ: rr. Дсз11-,J.орuъ, �101111.;ona, Ilш�oua, Мнха1ен1ю, Pyc111t0na, I0pi.e11cю1ro . В0.,ы110i1 х}·,-,;о;,ю• стnе1111ыD хст хъ ю1t111 постав.1св11ыо рсж1юсоромъ r.  Гут· ,щнuмъ нацiона.11,nыс вечера. 11-овъ.

Енатер�носпаsъ. Въ .Кою1ер•1сско)1ъ coбpaaiu nрiют11-лас1, хары,u11с rшо опера съ rшст,е)rЪ таl(нх.ъ пtвцовъ, какъ: 1·-.r.n Оснnона. J{n.1м1iiiцeвu, rr. Браr1111ъ, ПадРвичъ u Асrровъ. Кромt оперь, обычnо n 1,.1ючас)1ыхъ в·ь реоертуаръ, м ы  ш111 ш nоз�1ожность с.:rыmать "Свtrуроч�.г, ,l nдко" л "Г.1..'L1ета". Пз-ь rастро.�еровъ ваu iiо.1ьшю1ъ ycn:hxo:uъ, 1iр1ш11 Браг11 па, nо.1Ь:чстсн Пмевпqъ, барх11тnыii Gарuто11·ь 1ютормо заставJаетъ :аабыватr, !iруопые недочеты хары,011с.кnй ооrры, upitxnnmeit 11ъ Е1..1теро11ос.1аnъ с:ь всобычно бt,\11ю1ъ оркесrром·ь 11 xopr,)JЪ. Пзъ не11зв·ьствы-х.ъ ю1епъ ну.кво от11ътuть r. Во11поnо
1 06.1:�.;\:нощаrо 31яr1шмъ II прiятньmъ басомъ. Сеnъ-Бро 111Гуrевоты" 1 n1 ucпo.,нeni 11 r. Во1ш()Dа-всобычаОво выпу клая щзываn фnrypa. Па фонt 11pacunaro баса r. Воинова бась r .  Астрова 1,зжетса тус1uы.11ъ . Нъ з11мвемъ театрt nродо.пкаеть подвuзатъся укрмmсшш труппа r. Ко,1есп11че11ко со свпш1ъ обычяымъ реnертуаро�rъ 

11 oбnJ'IRLIIIЪ ycnt)(tШЪ. ,,Ilптuшrыii театр1о" со сво11)ш фарсаll!п, кабарэ, ПО.'IIпперстз�1п, воореtш оссс11 :uпстпческuмъ предсказавiю1ъ. д'11-.111еn п1 екрасвые сборы Труппа одно вре)JЯ c.1uш1,om. р1.10·н11.�ас1, въ 1:тоrюuу  фр11оольнаrо фарса. Теоерь ова 11,.1оп11-1ас.1, въ др}'rую сторову, въ сторону скрО!lВЪLХъ, во 1ж,чппватыхъ старых�, в,,д,•вп.1ей. Театръ почт,1 всегда п0Jов 1,. l.io.1ы11u)tъ успtх:0�1ъ nо.,ъзуютса rr. Раасудовъ и Варлrивъ, Г. НовопоА"нъ. 
Саратовъ. Ч.1евъ rop. ·reaтpa:tьnaro 1,о�щте1·а Н. Н. Петровъ обрurо.11ся J.1> пре;�_сtдат0.1ю 1ю1111тета съ залв,1енiемъ: n в:tохо).IЪ составt труnnы, о "шепе.1явыхъ u неr.расnвыхъ, даже прп сuдьномъ rp1ш·h, артпст,шхъ" 11 проч. ЗаявJепiе I I .  Н. Ueтpona, вызвавпrее нема.10 вo.1.Demii rpoдu тру ,пы 1•opo1�c1;oro театра u ,еатра:�ьнu/1 nубд11кu вообще, бы.10 прсд�тетштъ обсунцоп111 въ зactдanirt 1;оъштеп1 7 nlll!ap1L .Gct 'L'Шnы noc.'liдвяro выс1;а3а:�11сh по существу за· 

пв.тенiн n нахnдпJJи его но соо·rвtтсвующ11мъ дtilствпте.1ъвu:11у во.11ожевiю дt.1ъ. Ком11тетъ рtши.1ъ занес1·u въ npoтo1t0Jъ с.1iщ·ющую рсзо.,юцiю: ,,Зас.,ушавъ за11в.1енiе II. II. Doтpona, ммuтстъ поста110· nnлъ nрп1:1лтъ его 1,ъ cntдt,в1m каJ.Ъ птдt.1Ы1ое .m1tв1e ч.1ои.1 ltOд.JOrju, J(U 1,onoe KO)IIIT(J'l'Ъ ff4 Рl13;!1Ш11Н !, Но  отр1щая того что труппа rородскоrо тоа1•rа по своему сос-rа.ву 11в.111етСJJ nедостато•1нn no.шoll. 11а что JЖО cnncnrc"euuo �.омнтето-м·ь бы.,о у1шзавn, т11мъ uo мсн'!lо 1ioмu reт1, отмtчаеrь что тру1ша n В'h uастояще�11, en cocтasfr, об.1адп,1 весьма д11ров11тым11 отдъ.1ьuыч11 п,•рсонаж11»11, 11аспо.1аrа!11 1, аоса:11б.1евым 11 ruл:нщ 01111iч!lющuм11 во м110 1·11sъ с.,,чая,ъ1ребованi11мъ художРствеппоti пос·rа1юв1щ n�жпм.ь np11�1·Jipoм 1, чему с.1rш11 гъ цt.nъill р1щъ nьсс·ь выдср�щкmнх·ь 10 - 1 2  11 бсмtе nрсдсrавп.ен1i!, щщъ оаор 11мtвъ: ,, u·hвецъ cвoeil ncчa.1u", ,,Oce-iui11 с1iр11п1ш" и дpJ"r. Въ Зilctдa.пiu i.oыuтcra бы.10 )СТанон.10110, что ос110111101• 
щрu труппы 1н1 1,аждыn ссяпnъ бы 10 орпrм1ше110 . в·ь " 1tо11-т:шn" съ театr:1.1 ь11ы11ъ ком11те1·омъ, n въ оас.тонщ1n �томенrъ з�11в.1евiе r. i'lleвec:} о пр11 г.1а cui11 1·. Аст.�ховоU. Гyд11unil 11 арт11стовъ rr. Грп11епа. llo,1;t.11 1щ1. рож11сссра Гаевс"аrо 11стр! чево та�;·ь шс сочnстоснно. Н а1;ъ н:ш!;стно уа,о, r.1npuы11 сn.1ы труuпы r-жа ЖвuрбJ11съ u rr . C.1J11onъ II См11рнп111, оотаю·rс.11 на  Gyдyщ1il ссзонъ. Преат,лаrае1-сп п1н1r.1uс11·1·� ощо второго режuссора u первыхъ пuжошо. 

Редакторъ-издатель JI. Г. Муп1юnейн�,. 

Мосновснiй l(удоже<:тв енный театръ. 
Въ субботу, 1 6-ro января "Осеннlя скрипки··. (Bct бил. прод.) 
Въ воскрес., l 7·ro, -днемъ: ,.Хоз, йна rостмн�ц1,1'1 Веч ; 
11Моцl\ртъ м Ciuьep�", ,,Пиръ 80 время чумы", .,Каменныii гость· Съ п ,rн., 15-ro янв., пр ,дажа б11лет. (касса-JО 6 ч. в . ) :  въ понед , 18-ro 11 въ суб ,оту 23-го-,.Осеннiя ск11мп1111''. Во втори., 19-rо - .,Мtс�цъ 91, дере8нt.", въ cpeny, 20- 1 0-11Хозяiiка гостиницы'', въ •1етв., 21-ro - .,Три сестры•. въ пят . 22-ro - ,,Царь 8еодоръ lоанновкчъ·•. В ь  суб., 24-rо,
днемъ: ,,Синяя птица". 81::ч ,,Горе отъ ума". Касса открыта съ 10 до 9 час. веч. 

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

Е. В. П О Т  О П Ч И Н О ii. 
Въ воскр. 1 7-ro съ уч. Е. В .  Потоnчиноi! ., РазведеннаR
нсена·. Съ понед. 18 rn по 21 ое яя11. нкп. только 4 гастроли Влад11мира Хенкина: 1 8-ro , !iъ волнахъ страстеА·· 2 Кабарэ. - В. Хенк•1нъ, 19-ro "Довъ·Жуаны•. 2. Кабарэ - 8. Хеdкннъ, 20-ro "Разве.1.енная жена ·- В. Хен
нинъ, 21-ro not11. �·астр. В. Хенк11на. Ре11ерт. В. Хенюtна: ВишневыА садъ (Одесснтъ въ Ху�ож. театр1i), ,,Музы 1<альнаn иллюс1 рацiя CdRewaтorpaфa' ,,Сп1!nцы" (кмнтацiя)·
танцъ-классъ (Залмана шраца). 22-ro бенефисъ А. В. Лабунсноl! премьера! Съ vч Е. Потоnч11ноl1 ,Розовое До
мино. 23-rn 1-ая ГАСТРОЛЬ 11звi;ствоl! арт11сrы Мзрtа
р11ты А.,ек-

ш, РП3НfЬ0 . ГеАша". М
и

,..
о

з
а 

- М
. Шарсана.роввы J пантье. 24-го .,Розtвое Дом11но"25-ro 2-ая rасrроль М. А. Wарnантье съ уч. Е. В. ПотопчиноИ "Среди мнллlардеровъ· .  Bc'tx1, rастролеА М.А. llJарпантье СОСТОJ!Т· liенефисъ А в Потопчиноv ся 6. 30-ro прошальпыИ U • , И. Нач. с11. въ 8'/2 ч .  в .  Бttлеты на всt объявпен. спект. прод. в,, кассt т. съ 1 1  ч. у. весь день ежt'днсвно. 

f �!���-!�!��.��-�I?�ffi."!!!!��l!�!��!�ji1 1 rермавцамъ, nромышляющнwъ nодъ флаrом1, Фравцlи, CJ1tдyerъ принять к-ь свtдtиlю, что фнриа Эрнесrь Ирруа. 1
основанная въ 1 820 r. въ РеАмс'k, учреждена и nрииwежить коревнымъ французамъ, облuающнмъ а. Шаыnапьи nервоклассВЪ1ми внвоградНИками (grands crus), блаrодаря которымъ при сnецiальвомъ и тщатепьаамъ уход11 
8 допrопtтвеА выдерж1<1i вlhl.a достиrаются несравненное качество, безподобвыА вкусъ и тонкlй аромат-. 
••мnанскаго атоА вае101щеА французской фирмы ERNEST I R R O Y, пред1оч.11таемаrо истыми знатоками:с.tа1кое: 1 полусух9е: 

' 
сухое: 1 очевь сухое: 

.ВРРУА-КАПРИЗ'Ь· .ИРРУА-rРАВ'Ь rщ• .ИРРУА-1МЕРИКЕВЪ· .ИРРУА-iРЮrь·.

- ем m м -
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Дuрекqiя Е. 1111..ДОЛИНН. ! СДАЮТСЯ ПОД'Ь rACTPOJlbHЫE СПЕКТАКJIИ, 1

. ВЛАДИВОСТОК'Ь.; BE'_I_EPA, КОНЦЕРТ.Ы II JIEKЦIИ.

1
&п А ro 8-.Щ ЕН С К'Ь ! 

8. Новы А эммн1и наменныii театр-.. во Владивостокt, на СВ'!;тланскоlt ул., 
.. • lD въ саиомъ uентр1. города. 

Адресъ· 
m 2. Eionьwoii двухсв-t.тиый и о и ц е рт и ь, ii э а n-.. во Влад11восток1.. · Ф Центръ города. 

В Л Ад И В О СТ О И Ъ. g� 3. Театр-.. Обществеинаrо Собранiн въ Блаrовtщекскt. Съ запросами 

1 Е. М. ДОЛ ИН У. in обращаться оъ Владивостокъ, къ Е. М. ДоЛJ1ну. 
OtМY.IY.f)(l)(tY.M�{l?ifll.lY.1)\/XIXIXli\liilX!iUXli-O�toxt�I.IY.M�I.M\ll,VJY.\Y.IY.IY.fY.IY.IY.IY.l)!l!tМY.IY.fi!IILM)!l!I.IY.M\I.IY.M)IM\I.IY.tМ\.v.tмtМ!lllY.IY.MY.l)�l�I)' 
.... 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111 • 8 

i Г. ЕИА ТЕРИНОДАРЪ. Зимнiй театръ i 
§ _ f!:.Гуренкова СВО&ОДЕНЪ�Великi� ... пость . ..,. §J
: t� � Вмrвщаетъ 1400 ·зрителеи. :
- - - -

: : : За условiями обращаться къ: 3. 3. 6ер111е. : 
" - -- . ...,.,..__.. - "
81 <(11111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIJ 111111111 f 111111111 IIIIIШI IШ, 8 
8(1/Wili(t,фффф\l, Ol\li WOX!Xti,txli,IXII ,11,r,,1�xi1,mli,t/\fl(rl(li,li\ll \l}\li\li,1iФ(IXli(I/Oi(li\l/(IXIXG(IXIMф8 
3 � 

f ЯРОСЛRВСНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕRТРЪ 11 1� имени Ф. r. В О .n К О ВА свободенъ II сдается �
на разные сроки, начиная съ 3 недtли Великаrо nocra по сенrябрь 1916 r. J 

За условiями обращаться въ Городскую Управу. J
g i 
i�8(МlllY.IY.l)tl.\ФllY.M�I.IY.I\I.M�OJI.IY.N\\l.t�IY.!Ulltl)ll\l.МШ)(f.tl�M\I.IY.l)tM)(MY.t)(МI 1\У.1� • 
•11•u••••••-•��A•••auuu • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

i ТАМБОВСКIИ театръ Е : новочЕРКАсскъ :
• СДАЕТ С Я на постъ, Пасху и f • 3ИMHfii 

• 
• еомнную за опредt.ченную плату r - театръ на 1000 -
: и на nроцсвrахъ. Вм1.ст11мость око- 1t : мtстъ СДАЕТСЯ на 2-ю :
1 ло 1000 человtкъ. Имtетс:я много • • П 
,. декорацШ II мебели. Солиднымъ : • И 3-ю недtли оста, на Пасху : 
• труnпамъ rарантiя. Обращаться: � • и далi3е. • 
:/ Тамбовъ, театръ Е. А. Хр1.нни- • • 
« ковоА. : : За условiями обращаться къ •

-
.. �--�----�-�--�--�·�··· - В. И. Бабенко въ Новочеркасскt . •

ПРИМоРЬТЕ 
1 полученные нами по по
• слtднимъ моделямъ отъ 
1 нашего Парижск. дома 

КОРСЕТЫ nолукорсе-
., ' ты, пояса, 

- -

81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

в aJJwr а. 
Сдаются въ аренду: 

Городской лtтнiЯ театръ 
съ правомъ устройства rулянi\1 в-ъ саду, 
на срокъ съ 12 апр1;ля по 1 октября c/r. 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

&nAroдAP 11 TIЦ.QТfJ1ЫIOf'IY 
1! УСОШW("СJ808ЩО11У 
,noco6Y nPнrnтoвnt8iA 

СЛАВ ltfCR МАК\ 

САМЫЙ 
3ДОРО8ЫН 
УКР1ЬПЛНI0Щi8 
ЛИТдТЕЛЬПЬf й 

UАПНТОКЬ. 

1 
бюстодержатели: ЭЛА
СТИЧНЫЕ, ПОЛУЭЛА
СТИЧНЫЕ, обыкновен
ные иэъ модныхъ тканей. 

и Городской зимнiй театръ 
съ буфетомъ и в1.ша11кою, на срокъ 
съ 15 сентября c/r. по 1 мая 1917 г. 
За условiями просятъ обращаться въ 
Городскую Управу. Заявленiя о жела
вi11 снять театры съ вазначенlемъ аренд· 
ной платы будутъ приниматься до 1-го 

иужьl еверrа'DШе аrеятw (ъrуа'ППШ • 
жевщкаы) l(.IIJ ооора обяв.rевiй. 

Ж. РУССЕЛЬ 
СтоАеwннковъ пер., 5. 
1 Магаз.: въ Петроградt., 1 фев раля. 

11 
Москвt., Kieвt., Одессt

и ПАРИЖь. •••••••нн•1•••••••••н•• 

• В1'РА MHXAiinDВHA • 1 ХАРЬКОВЪ 1 
: М Е СТ Е Р Ъ : : театръ коммерч. кАуба. пастъ, ео. : 
: пр11юsмаетъ порученiя по устрой- : : МИНАЯ НЕА.Сдается: гастрот1р,труп- 1 
: ству ангажемента. Лроситъ r.г. ар- : • памъ и нонцертантамъ. Имtются 8: ·пsсто1<ъ 11 артистовъ сообщнть свои • : декорацiи бутаф. 11 костюмы. За· • 
• адреса. : • б Б l"t р Т О 8• • 8 услов. о ращ. В'Ь юро . . . . 8 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 

: 1 • и въ Хары,:овъ, Сумская, 29, П. С. •
: nетрогрмъ, Садовая, 36, ке. 6. : 

1 
: Якушову. : • Тел. 4-65-54. • 8 8 

�.1111111111111111111111111111111, .. ; ..!.•!·��··•• 1 ........ ..... 

с R� М Е R О S TI N оАобренныli 1p1�u1, nор111те.1ько queO-
[ НО AtRoт1yющll на ко•у, ПPIAIIOIЦII •• 

IAOpo1ыl цвt.rь, 081.ЖЕСТЬ • КРАСОТУ. 
� 8 JI), :rи11что111. IIONYWK•, n1тн1, yrp1 1 IPW\IUI. • 8 .. 

ИРЕМЪ·РОСТЕН"Ь �:'?о�;·:,� 
Мес•••, Петровскl1 аорота, 5. • Тепефоwь 2 • 01 - 88. Rре,..ето•

J 8101t.., • 8е,мn••.., • •••A1r.• Ц1r.и• 85аии• 11 � • 8 py85.n. 

Обращаться: Бoroc"oвcкili пер. 
(yr. Б. Амитровкм), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 до 4 �ас. дня. 

ИЗЯЩНЫЕ 

КОРСЕТЫ 

БIОСТОДЕРЖАТЕЛИ 
по nослt.днимъ 

Пl'�f'ИЖСМИl'\Ъ 

1'\ОДf:ЛЯl'\Ъ 

БАНДАЖИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

Н ПОСлt,, 

У ПР111ХАВШВЙ 1131. 
ПАРИЖА 

МОСКВА, Петровка, ts, 

80 ABOpil, кв. 5 2. Jlифт .... 

Телеф. S-40-31, 



l���ез���11 

i РУССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. t 
� ЗАКОНЧЕНА ПОСТА�ОВНА: i 
i Въ l часовъ (Костя). f�:;.:з:·:� 1r жи Строrансной и г-на Церетеnnи. 

� в . Деревенская кино·драма въ 4-хъ частяхъ D 
� а с u /1 u с а. съ участ. r-жи Януwевой (Незлобина), (; 

�· 
r-на Вебедева (арт. Имn. Мал. театра).

ij� � r 
Грибоi.дова. Съ участiемъ луч-

� о he отъ у AJI а шихъ исполнителей комедiи Моск. 
,1 У IYA. Имп. Мал. и Художеств. театровъ. _ � 

� Е • JtJI о ..L, 
Пушнина. Къ участiю ' 

BГeHIU . Н ьГUНЪ :;.�;;:;:ст:·;;:;.::. 
и Петроrрадскихъ театровъ. 

�� 
.

�

i Хосл\аиiе 6ыnycku о�щ. Ш&еасk •. gio2paфo611. 1
а еынъ судьбы. Драма въ4частяхъ

li!� 
., 1 Kдeu]Vl.o rptxa. Дра"а •• 3 ,астяхъ.

li посл-ъдн1Е выnУсни НОРдиси"Ь: i � �

; емерm:ь kороля &рuллiакmо61. 1 
О� 0 Танецъ смерти. 0 i�
�L . 

1 �����чs��� 
Типографiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидивой. Тел. 1-Зl-84 и 88-60.
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