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ТЕЛЕФОН'Ь 35-23.
ОПЕРА 

С. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ СОАОДОВНИКОВI, 
"1 

= 31-ro декабря, утр.-«Ро:мсо n Джульстта». Вrч. -«Аскольдова 110rn:ta)>. 1-ro лнваря 1917 r.,� утр. спект. ДЛJI цtтей; 1) «11е11ышкъ, ко.ТIДуиъ, обnшпщпкъ n сва:М,>)
1 

21 «Фел куколъ)). Be'l -
• «Ворисъ Годуповъ)>. 2-го, утр.- «Ceвnm.t1,iii. цпр10лъш1къ». Веч. - «Кар111енъ». 3-ro, утр. -
� «Ж113нъ за Ца1т». Be'l.-«KJapa l\1nлпчъ)) 4-ro, утр.-«ЖпдоnRа». Ве11.-<1Асколъдова могnиа.». � 6-ro, утр. - «Фаустъ». Веч. - «Демоurь». 7-ro, утр. - «Аскольдова могпла». Веч., съ учаr,т.� Ф. Ш1J1ill1ШIA: 1) «l\lоцартъ п Сальери», 2) «l'цепа въ корчм·IJ». 8-ro, утр. - «Ис�.ате.ш 
<� жсмчу1•а». Веч.-«Пnкоuая дюПl)>, 
Ш__ Бпл�1 продm:отсл въ кз�сrв т�!тра с� 10-ти час. утра до 10-тп час. вече11а.

1 Театръ "НА У К А и
181 Дцре1щiн С. И. З11tмина. У Бо;�. liдмепваrо моста. Тм. 5.(14-31. CTJAiR оперы С. И. Зимина. 31-ro дек., 3 п 6-ro инв. утр дtтс. спек, «Ссмъ КОЗ.[ПRОВ'Ь) п Бn;1етп. д11- 181 всрт.». 1, 4 п 6-ro JIПB. веч. п 2-го лпn. утр.: «Ф.1орекriiiская траrе;.{iя».-Два Пьеро».-<Го:мео п Дmy.ffiC'I'l'll:_1-31-ro де&. п 2-ro Jl1IВ. веч: сХ11рургiя• .. «,J.ва ТТьеро •. 1:i:1.11етп дпверт . .  3-ro лuв. веч. п 4-i·u утр: «Хпрурriн», 

_ __ _ _ «Воfщы1щ n «Cв:iдr/ia». __ _ _ 
- ----

g00,�.�.��:: ,Ч:АТ!!» к. н. ВЕЗЛОВИНА. :.::�?.с:.°°§ 

О РЕПЕРТУЛ.РЪ: 31-ro дек., утр.: - «ЧеловtRъ воздуха», веч.: - «Ревность», 1-го явв., утр.:- ОО «Враги&, веч.:-«Орленокъ», 2-го, утр.:-«Необыкяов. псторiя о волшебяо:цъ Джеятлыrэяiн, g О веч.:-«Дядюmкинъ совъ», 3-го, у тр .:-«Необыrшов. исторiя о волше6п. Джептлъмэн-Ь, веч.:-- 0 
8 «Принцесса Греза», 4-го, утр.:-,,Необы:кнов.исторiя о волшебя. Джеатлъиэн-в", веч..:- «Враги», о 
о 6-го, утр.:-"Rор оль Дагоберъ, веч.: - ,,Пригвожденные\ 7-го, утр.:- 11

Необьrкнов. исторiя о DО волmебн. Джентльмэнъ", веч.:-.,Враги", 8-го, утр.:-,,Орленокъ", неч.:-"ДядюIПRипъ сонъ". 8 О Начахо спект., утр. въ 121/2 ч., веч. ро'Вно въ 8 ч. Продалш бш1. въ дuxr спект. съ 10 ч:ас. ут. до 8 час. веч. въ 
8 предварит. -..acct п съ 10 ч. ут. до 10 ч. веч въ rуwчя. кассt, а т:шже въ nредварnт. 1шссt И. Р. Т. О. (Бо.т. о0 II.п:кптс:кnл, 19. Te.:r. 2-04-01) n no те.i1еф. № 4-32-92 п 5-28-98 въ а1щ. общ. (Гоне11ъ съ 9 ч. У'1'1)а до 7 час. веч. 
а Управз:яющift театромъ П. и. Тунковъ. О 
оооооооооооаоооооаооо�оооооооооооаоооооооаоооооооооосооооооо 
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MOCROl:!CRlЙ 
ДРАМАТИЧЕСНIЙ 

ТЕАТР"Ь. 

J/ т ром 'Ъ •. 1 ВЕЧЕРОМа.Суб. 31 де�,, Нечистая сила. - Золотая осень . Вое. 1 лив. Прnв.цесса золотой локо�rъ. Ха11елеонъ. Пон. 2 ,, Грtхъ на б'l;да на кого не жив. Касатка. Br. 3 " Стеuка·Растрепка. Горсть пепла . Ср. 4 " Страпиый человtкъ. Нечистая сила. 

1
•
• 

: 
• 
• 
• 
6 

: t\apeтli ый рядъ, 
• Че.т. 5 " 1 Сnекrа!(ЛЯ н·втъ. Спектакля нtтъ. 

Пят. 6 ,, Принце<:са эолотсй локовъ. Золотая осень. : 
• 
• 

i (,,ЭРМ ИТАЖЪ"). Начало утреIШИХъ спектаклей въ 12 1/2 час. дня. 1 
ТЕАТРЪ ИМЕНИ ! Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 1 

к�мМ�[[АРЖшк�I. 1 
Въ субб., 31-ro де1щбрл-

0
Прокпят1о1й nринцъ•, �ъ воскр. l·ro ян· вар11-«Зnектра)1 uъ поне!l,оf;лънuкъ, 2-го января-«Ванька•кnюч-1нккъ и nансъ Жеанъ); во nторникъ, 3-го января-«Гимнъ Рождеству>J въ среду, 4-го де1<абря--,.Вь1боръ невi.сть1•, въ пятницу, 6-ro декабря-,,Проиnятwй nр11нцъ'..

1 
Тверская, Настасьинск. n., д. 5. Тел. 4-31-i&). � Касса отъ 1 ч. дня до 6 ч. в., а въ дни сп. отъ 1 ч. до 9 час. вечера . 
r НОВЫЙ 

КАМЕРНЫЙ 
Р Е П Е Р Т J/ А Р '"Ь: --.- '131-ro: утр.-,,Ужин-ь wутон-ь'4; веч.-.,Rокрываnо Пьеретты''. 1-ro, юmарл: у1'р.-,,Понрываnо Пьеретты"; веч.-,,Сопомен• ная wnнnкa". 2-го, всч.- ,,Ава мiра". В-го, веч.-,.Уисиwъ wy• токъ'с. 4-ro, веч. ,,Соnоменная wлнnка". 6-ro: утр.-,.Сирано ТЕАТР"Ь. 

Тверс&. буш.,д. 23. Т. 85-99. де•liержеран-ь"; веч.-,�Ава мiра''· 
\..

Сезонъ 19115/17 rr. 
Касса открыта от-.. 11 час утра до 9 час. вечера. 

J 

1 
1 

- 11\основскiй театръ-саЬаrеt 

1 
,,л В '"1 УЧА ,=1 М bl u..J Ь" Бол. ГнtзднмковскiR пер" 10. Н. Ф. 6 А n I Е В А. Телефонъ 5-22·22. П"Оl"РАММА: Въ суб- В .1. НОВАГО ГОДА Бъ яоскр., 1-ro .нпваря: Вс· 1б()ту, 31- го декабря - СТр ьЧа • черъ у .iRyxoвcкaro пстор.1tартпн:ка. Вilчnо-куколыrое, па ра.11ле.ш. :РусскШ луuокъ. изд. Сыпmз. I\Jыcлrre.n,, разс:к. 'Чехова(Б. С. Борnсовъ). Ка.sъ хо1юшп, кnкъ свtжп бы.щ розы. Стnхотв. въ проз11 Турrепева п др. Оь11здъ съ 9 •1ас. вечера. Нач. въ 91;2 ч. в. Про;�:. бпд. въ касс11 театра съ 12 ч. д. 



.м 1 РлМnЕ и жизйt. i 

§ т Е А т ръ I Гастроли 111. в. Ш1'ВАnоаои, 11. и. ВАВИЧА, А. д. KOWtB• 2 
' 

СКАГО с.ъ участ. Я. д. ГJiopia, И, :М, Ор.ао:вой, м. А, Рудsiери, М. Г; с5 Офеn-Вецвой, Обо.21ев:свой, Горовой, Рае•свой, Райской, Отри:вз:евой• 8О 3 о Н'' Н. :м. Ав:то.яова, Я. А. д!'ш.в:овсааrо, А. А. Муратова, Я. И. }'"ра.1tова и др,
Постановки по mise en scene А. А. &РИНСКАГО. 0

0 ВаJ1етъ 12 11е.21., хоръ 36 11e.1r., орв:естръ 26 11e.1r. 1g " РЕПЕРТУАР'"Ьs 31-ro дек.-,,ИоrАа муНJья изм-1.няютъ". 
О ОПЕРЕТТА. 

l-ro л.mаря-,,Осеннiе маневры11.3-го-,,Снорый въ Ниццу"· 1
О 4--rо-,,СерАцеi;А-ь". 6-го-J ,Инноrнито". 
о 
о -- Танцы а�:,т. Имп. т.В. И. Кузнецова. Гл. кап. r. И. Янобсонъ. Дириж. А. 6.

1
О Вмnинскiй. Режис. А. П. nебедеаъ. Декорацiи Э. Ф. Sауеръ. Обстановка и 
8 (Садов. Трiумфал., те.11еф, 4•05•59). и техн. присп. В. И. Петрова. Администраторъ А. н. Wrnьцъ. 

По  оконч. въ зерк. залt К1;1нцертъ-Монстръ лучш. европейск. арт. Въ антр. 
О Кавказсюй оркестръ подъ упр. Нараnета. О 

I "AiBA1PYf iъ". 1:
(Сад овал) j+ Теnеф. 2-39-30 и 2.49.sт. .!

КОМ ЕДIЯ-Ф АРСЪ iT 

В·ь су66., 31-го дeri. торж. встр·У:ча НОВАГО ГО;-(Л. «ВсппвЩ ш�1ул1» п 
«Балъ-маскарады. ·Въ 11Оскр., 1-ro лнв. <<Ковслъ отпуще1dя» п «Ши
карnыit nегоднi:i)). Въ поп., 2-1'0-«Веnпкiй Шl\tулъ» п «Прпзвавпы:ii 
П3Ъ запасо». Во вторn., З-го-«Бра1tоразводяые с1орnрпзы» п «Ново· 
гоДJ1л:л Пасха». Нъ среду, 4-ro п пнтнпцу, 6-ro-«Beп.пкili Dl-uyлы п 

Е. А. Б"&ЛЯЕВА. 1 + '

1 [!�П!в[юи н�oni�IЙ н��
1 Новосло6одскал ул., д. Н 37. 

1 Ten. 2.54.3 4 и 3!·43. 

(��ri��[Kiй На��ДИ�I! домъ. 
llовос.1ободская уж., до'lъ № 37. 

Tene•� 35-43. 
Д�rре1щiя В. А. }IЕЛИТПНСКОЙ, 

«Прnзваиоыii :взъ запаса». 
Начаnе .,. 8 Y.i ч. вечера. О &мnеты npOABIOTCR, 

Уподномоqен. дире1щiи 1\1, П, C�llouci.Iii, 

Р Е П Е Р Т J/ А Р � "Ь: 
Въ еоскресевье, t·го явваря,-.ТРАВIАТА"; во вторвикъ, 3-го,-.РИ· 
rORETTO"; .. JЭЪ пятницу, G-ro - утро11ъ: ,,АЕМОН"Ь'1; вечР.ромъ: 

,,СН'&Г .. РО ЧНА ". 

Реzпссеръ п..н. Лавлвино. Дорnше1)ъ JJI. М. Буиша. 

Въ субботу, 31-ro денабрл: ,,СО СТJП8НЬКИ Н8 СТУПIНЬКУ'', 

nъ понед'Ь.IIЬПU\(Ъ, 2-го Яl:lВарл ,,Же НИТЬ� 1 Б ь ЛУГ МН а''. 
Въ среду, 4-го января: J)Б n уж даю щ I е о r н И''. 

1 

1 н�д��Я��!,, Б!!�Р�"�• 
3-го января - ПРЕМЬЕРА!

БенеФИСЪ Я. Д. ЮЖНД['"Q.0 
Новая nье-:а Н. А. ВЕЖДАВЧННЪ" въ 22 иарт, -Исключи· •

1 Никольская улица. 
М ТеnеФ. 14·20 и 99·54. 

Григор1ева-Истомаиа; •t , тельн.nравопостановкп .• 
Завtд. худ. чаС'l'Ью и rл. реж. Я. Д. ЮжныR. -+ Художникъ В. Е. Еrоровъ,-+- • Завtд. �,уз. частью А. Р. Баналеilнмновъ. •• Адмия. Р. О. Рудинъ. v Касса-съ 12 до ЗУ.� и отъ 6 до оконq. спс�;таr�лл. � 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
nодъ ynp. Ниимноii·Петиnа . (Петровсюя JOJнiи, тел. 3-26-l2). 

.Р Е П Е Р r_г У А.. Р Ъ. 
31 дек. и 1 января: 1) Рыжая, ком. въ 1 д· съ уч. В. И. Р�баковой. 2) Яковлева. З) Лидiя 
Бони. 4) Шелли. 5) Лу6окъ. 6) Пilсенка Вертинскаго. 7) «Театральная Сирена», опер. JJ'Ь 1 д., 
уч, Ленской-Клавдина. 2, 3, 4 января: 1) ,Законный поводъ•, ком. 1 д., уч. В, И. Рыбакова; 
2) Яковлева. 3) Лидiя Бони. 4) Лубокъ. 5) Балетъ. 6) «Рtдкая парочка•, опер. 1 д., уч. Лен

ско/4-Клавдина; 6, 7 и 8 янв.: 1) «Месть амура•, 1 д1. уч. В. И. Рыбакова. 2) Балетъ. 3) Лубокъ. 4) Ленская-Кмвдина. 
5) lltсенки Вертинска·о. 6) Лидiл Бони. 7) «ьilrлец-.» (пtсни сибирс,..ихъ бродям,). опер. Гартевельда.

К А Б 'А р Э р Е П Е Р Т 'J/ А Р '"Ь1 

1ж п 
1, 3, 6-ro янв.: 3 красав.небесъ. Americ;ш Bar: Дунюшка. Heli'БCTБI, Комарии· 

'' аро· тица'
1 смерть. 31-ro дек., 2. 4, 7-ro янв.: Лукавая Болим·э. На'бульварil. Улыбка

Бретан�. Ландышъ. Прitхали. Святочныл частушки. Безконечный декретъ. 
RамерrерскЩ д.1, ряд. съ Художеств. Зl•ro Аеиаllрн ВСТР'&ЧА ИО8АГО ГОДА. 

театр. Те.11. 3-93-05. Съi'!здъ къ 9112 ч. веч. Входна,r плата 3 руб. Число билетоаъ ограничено. 1 

11амоноаснtй театрь 
ММtп'АТЮР'Ь. 

Дире:кцiя М. М. Ножевнинова. 
Taopow, М11111ововокiА п., А- 10, Tn. иассы 2-86-63. 

Ежедневно 2 сеак.: въ 8•!:, n 10 ч., въ празд. 3 сеап.: въ 7, 8112, 1�1/• ч. в. 
ПР 8 r РАМ• Аа 

1, 2, 3 n 4 января: ,,Боярышня l\fапл: 1r СепЬRо. p113бoltm,iън . О, жеп
щ1шыl Ба.1етъ. 6, 7 и 8 няваря: ,,Граф1шя :t.tъ11щ1а", Дuве11тn

• c,1enn, ,,Шаш&nа , • 1{асса от.крыта съ 4 IIM. веч. 
Заnя. ГJАОЖ, частыо В. И, Вмсковс�iR. Уuо.щоыо'I. дuрекцiв А, м. Вo�цt.xe1вc11ill, 



2 РХМПI и ЖИSЯБ. � 1 

ТЕ.!тРЪ и RАВ.д.РЭ 1 31-ro цевабря 1916 r. во вctxri. аа1ахъ театра, Моsаииа rрапдiозвая 1

м о 3 и и А" 
встрtча НОВА.ГО ГОДА. Беsnрерывяый ливертисхентъ. Учаtтвуетъ вся 

JJ А • , труппа и артисты �руrвхъ театр�въ. Два оркестра куsши. На11а10 
i1ptцii П. З. It0пa1cwo. cъts�a въ 10 11ас. вечера. Пре)';варитеnна.я запись иа сто1иRи и nродааа

бв.11етовъ еаедневно въ ионторt театра. 
liWltll. теат,,. .,Селект,. •. Входъ 8 рублей. Ужинъ 6 р. 50 к

МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ. 
Б. Ншштскал, J 9. 3алъ И. Р. Т. О. Тел. 28-05. 

1 ПоnуJ1ярвая оперетта mаржъ прощедmа.я 85 равъ съ кодосса.nп. успiхомъ СТУДЕНТЫ продоJiжепiе n:ь�с� .,Ива-
81 новъ naвen,.• въ 1 .ц. соч. 1.tукяпа. lltceuy-,,Xa•цa•цa• исп. Е. Н. Чарскм. ,Вечер-.. нас.тр�еная въ 1 д . . UI Сабурова. Оъ уч . .fumo Любпчъ и M·r AIJy. Анr.riйскi.я пtсеmш исп. Jiпxo Любцчъ. Фpamto-pycc.1шt d1seu� Ы-r Ally. 
Ш Сама cell• рааа аьетъ, моnм не чисто жнетъ ком. въ 1 д. съ уч. А. Г. Тумапс.каrо. Со.n.пыя выстуш1еmя. Бtuen. 
1 Режв:соеJУЪ П. И. Выrовсхiй. Дяре1щiя r. В. Бровсхаrо. Удо.mомочешшй И. Д. Ор.1овъ. 

РЕСТОРАН'Ъ 

Телефовъ 71-20. 
А. С У А А К О В А. 

иОНЦЕРТНАГО и··от дМЕНiя. � 
Въ 11 часовъ вечера. 1 

кабарэ у ;,Я Р А". !,.  
Дебюты русскихъ и аагранич:я. артистовъ.,

\: Manь1il Заnъ Консерваторitt. Во вторЮiкъ 10-го января
: Конц�JIЪ А. С. АВРАМЯВЪ. 
• ПPOfPAMMII: Глинка, ДаргоШ1Жскiй, Чаftковскiй, Бородиuъ, Кюи, Лядов��Римскiй-Корсаковъ, Mycopr·
• скiо, С. Тааtевъ, Рахианиаовъ, Глазуновъ, Сахновскiй, Метнеръ, Катуаръ, штейнберм,, Вейсберм,, Гяt·
+ спн1,, Стравинснiй. + Начало въ 81/2 час. веч. + У рояля М. Бuхтеръ. + Рояль изъ ,!(епо АuдРея Дпде·
• рпхсъ. + Билеты отъ 8 р. цо 1 р. продаются въ мувыкальВЪJ.хъ ъrаrазвнахъ: Андре.я Дидерti!Ксъ, Шредеръ,
•1 

Бессель и .Симфонiя". Устроитель концерта П. И. Иконников ...

Маль1й Эал"""Ь Консерваторiи. 
Завтра, 2-ro яuвар.я большой ковцР-ртъ извtстпой псполвительп, цыrанскихъ ромаясовъ, л10бим11цы публики 

ЛЮДМИЛЫ 30РИНОЙ и друг.
Подробности въ афиmах·ь. Число билетовъ ограничено. Билеты продаются въ денъ концерта съ 1 ч. двя �ъ 

касс-!; I<Онсерваторiи. Начало въ 81/2 час. вечера. 

О Н Ц CZ р Т Н О cz Ту р Н 3 Изв'Ьстной исполнительницы русск. ntсенъ, нар. былинъ и цыrанск.ихъ
романсовъ. ·= +s х= · 

IAPIB ПЕТРОВВЬI KOIAPOBOlt
пр:а -,чаоriи бажерииы JI. Т. rаретты. 

26-rо,-Тула. 28 дек.-Москва, музей Политехнич. инстиr, 30 дек.,-Петроrрадъ, Мал. залъ Консерваторiи. 2-ro 
11нв . ...Р11зань. 4-rо,-Владимiръ. 6-rо,-Нижнiй-Новrородъ. 11).rо,-Ярославnь. 15-rо,-ВолОJ:да. Половина января и 

февраль,-Сибирь. Мартъ и аnр\ль,-Туркестанскiй край и Кавкаэъ. 
Икn}!есса 10 8. В. В0nь1нс•il•&вс•аиоа-... 
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�Залъ 760 мtст•ь, 10 пожъ, сцена
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декорацiи, оборудовавiе, электротехникъ, рабочiй). Подъ nервоклас.::. драму, перету или оперу, Плата: 1.:i - 2�/о валоваrо сбора и 1000 р. залоrа. Желательно начать опереттой. 3•нвnеН111 nринимаютон до t Февраnв 1917 r. 
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О ckaзk\ иа сцен\. 
Возможна пи ка сцекt. скавка? 
Въ зтомъ -вы кочечно не разъ сониъвалиоь, ко есл11 

вы вндtли въ Художественномъ театрi. <�Синюю птицу&, 
то вы sиаете, что сказка на сцен\ возможна. Мало тоrо. 
Поцумавъ хороwэнъко, вы придете даже къ эаключеиiю, 
что ни въ какомъ друrомъ нокусствt. нельзя реаливовать 
сказку оъ такою убiщнтельноатью, какъ ка сценt.. 

Въ самомъ дi.лt. поrтробуйте нарисовать сцену волшеб
ства,tкоrда цифры, соска1<Ивая съ циферблата стi.нныхъ 
часовъ, уотраиваютъ въ комнатъ nляоъ, или, припрыгивая 
хороводомъ, отправляются куда то гулять. Окаsываетоя, 
чrо нарисовать этого нельsя. Попробуйте :разскавать объ 
этомъ. напрягите все ваше воображекiе, постарайтесь себi; 
представить эту сцену и все таки, я бьюсь об'Ь закладъ, 
что у ваоъ не выйдетъ ничего noxoжaro на то, что вы 
вид'hлк "въ пролом. <�Синей птицы•. 

Сзмо собою раэумhется однако, что достигнуть этого 
не легко и достигается это прежде всего созданiемъ на 
оценt. настроенiя сказки, которымъ режнссеръ долженъ 
захватить врителя и въ которомъ все время долженъ 
крi;nко его держать. 

• Удалось ему зто-и онъ можем, сеичасъ же ув'hрить 
зрителя, въ чемъ ему угодно, иеудалось-и окъ напрасно 
истрз.тнтъ всю свою -выдумку, истратитъ уйму денеrъ, 
измучз.етъ артистовъ и все таки ин въ чемъ зрителя не 
убi;дитъ. 

Все это вы очень наглядно могли nочувствова'fь на 
двухъ nослiщнихъ спектакляхъ 111> театръ Незлобина 
на nре.аставленiи «Принцессы Гре� и «Волwебкаrо 
джентельмена& Ады Чумаченко. 

И произошло это вовсе кs потому, чтобы театръ отнесся 
къ nоста.иовкамъ небрежко-nтъ! Затрачена масса усилiй 
артисты .аtлали все для нихъ возможное и все таки тоrо 
'ITO было нужно не вышло! Не вышло въ лервомъ случаt: 
лирической поэмы, сказки, сотканной иэъ какихъ то 
эфирныхъ нитей, а во второмъ канвной дi.тской сказки, 

Почему? Да потому, что въ oбilwcъ постановкахъ от· 
сутствовало общее настроенiе. 

r.Въ �Волwебкомъ джектелькеw!.t были прекрасные· 
1:1астоящ1е сказочные моменты, наnрим'hръ ловля. марши· 
ру�ощимъ лодъ .музыку полисм�номъ Бобя расшалнв, 
шихся мальчиwекъ или втяrиван1 е Боби въ каминъ, но 
моменты такъ и остались номентами, а общаго наотроенiя 
снавки все танк не было. 

Вообще, иацо праду сказать, сознанiе въ необходи· 
мости создать въ каждой лостаноsкi. прежде всеrо обще� 
ооотвt.тствующее ей настроекiе, зто соэнаяiе все та�ш 
иекмовtрно туго проникаетъ въ мозrъ нашяхъ rr. ре· 
жиссеровъ. А вi.дь наrдядиые примilрьt на лицо. 

Разв\ не провалилась въ свое время въ :rомъ же Х:уJt>
жественномъ теа'!'р'& удивительная постановка <.Cн'hry• 

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

J МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ J 
i на 1917 roдJJ i 
: : • по те.пефова11ъ: 2-58·25 в З-32-18. •• • 
. .................................... _ 

рочии• и разв-!; не провалилась она именно по'fо:,1у
1 что 

вмilсто чарующей сказки на сценt. окавались nреsосходно 
поставланныя рзальиыя сцены наъ жнsюs Берендеевъ? 

Pasвt. не вышли схучНЬJми и блtдныкн въ тсй >Нt: 
«СЮtей птицi;t сцены въ царств\ буд) щаrо и раз&i. не 
-вышли oнil такини потому, что у самого Меттерлинка 
sдtсь нt.тъ настроенiя сказки и sа1-1tняетъ ее Росн,t,св
ская натянутая феерiя? 

, Въ чемъ же однако это настроенiе с1<1.зни, .�,:оторо,· 
нужно прежде всего на сцен-\, когда 1а.мъ ст..&ятъ С1'азоч· 
ную пьесу? 

Отвiьтить на это очею. хитро словами. Это все равно, 
что сказать, почему у Лев,1\тана въ 1<ap,i,.1,, хъ не , ы1ько 
видятся, но и чувствуются: вечеръ, Волга, осень и т. n., 
а у Шишкина--1'олько видятся, или почему у Шаляпина 
въ каждой nартiи выходитъ одно, а у другнхъ преирас 
JlЬIXъ ni.вцовъ-друrое, почему в,, «МефистGфеni.& Бс1!то
въ сценt., когда Шалялинъ въ сt.ромъ плащ-!, молча описы
ваетъ вдали какiе то зловi;щiе круги, вы уже чувствуете, 
что Фаустъ В'Ъ его вnати ... 

У Аверченко есть sамtч..rсnьf.Ья с1рсы1 r:o rcl'(дy 
с1<авочности: 
li.. <Юдна маленькая дt.вочна сбняла мсю wсю руче1iиг.ми 
и. уютно nримостивwнсь на моемъ nneчt, разскь.эывг.nа: 

- Жилъ былъ слокъ ... Пошелъ онъ з-ь пустыню
и леrъ спать. И снится ему, что прнwелъ онъ пить воду 
къ громадному, преrромадкому озеру, около котораrо 
стоитъ сто бочеиъ сахару. Большихъ, большущихъ 60-
чекъ. Понимаешь? А съ боку громадная лреrромадная, 
ropa. И снитсf\. ему, что сломалъ онъ толстый лретопстый 
дубъ и оталъ разламывать дубомъ громадныя бочии сахару. 
Въ это время nометtnъ нъ нему комаръ большой такой, 
большущiй-съ лошадь .•• 

- Да что вто въ самомъ д'hni. у тебя-11етер пепиво 
перебилъ я,-все rромадное н громадное: озеро rpol-taднoe, 
дубъ громадный, комаръ громадНЪlй ... 

Она заrляиула мнt въ лицо и съ видом-. превосход· 
ства пожала плечами: 

- Да вtдь окъ же слонъ .. Не можетъ же ему nрисни1ся.
чайная ложечка к малекькiй кусо'!екъ сэ.хару .. ,) 

И раавt. вы не чувствуете, что дъвочка глубоко права. 
Дi;йствителько не можеТ'Ь слоt1у, оrромl:!ому спону, при· 
сниться чайная ложечка. Иначе .не будетъ ничего икте
ресиаго и это будетъ не иаотоящiй слонъ, хотсрый, вагу· 
лявwись пеrь слать въ nуотынi; а СН)"!.ный ааnлескавившiй 
споиъ изъ' ввi;ринца. 

Если на сцен-а вы хотите дать сказку, то прежде всего 
сдt.лайте, чтооы оейчасъ же не оставапооь тамъ нц едннаrо 
штриха отъ дtйствнтельности,, чтобы все бьщо по .иному, 
построенное по какой то новой, особой 11оrикt, согласно 
которой слонъ можетъ даже во си'h увидi.ть не меньше 
ста оrромныn бочекъ сахару. 

Сдi;nэ.йте это, захватите меня. настроенiет сназки и 
не выпускайте ивъ неrо все время. 

l<аК'Ъ это д11Лать, не знаю Въ томъ. то и аанлючается 
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Большой театръ. 
«С�.азанiе о градt Itu•1 еж·У,». 

1 Райс1tа.я птпца С11рnпъ-r-�ка Степанова. 
ФQl1i. М. Сажароsа u П. Ормюа. 

-

талантъ режиссера, что онъ это знаетъ, а я не режиссеръ. 
Я знаю только, что въ сцент., коrда толстый nоnнсменъ 

Воббн no nриrлащенiю волwебнаrо джентельмэна yne· 
тает1, въ ками н1,, вnечатлт.нlе скаеки было бы rоравдо силь· 
нt.е если бы то же влеченiе улетt,ть туда испытывало 
и все остальное въ комнатt., если бы туда повле1<ли посу, 
ду со стола и мебель, а тетушка Дуоль изо всt.хъ силъ ста
ралась не улетт.ть и держалась, уцт.nившиоь ээ. подокон, 
никъ, Подумайте только, какой цикiй восторtъ выввала бы, 

9Т& во исти ну волшебная сцена среци дt.творы эритеnьнаrо 
вanal 

Я знаю только, что неn1,зя выпустить ивъ 1<амн на 
балери нъ въ розовыхъ nачкахъ, оъ 8Лектрическою л"м• 
почкою на лбу и воображать, что кто нибудь примет1, ихъ 
l!a искорки, вылетi?.вш!я иаъ камина. 

Я з наю, что нельзя принцессу Греsу понаэывать как,, 
какую-то историческую пьесу. Быть можетъ, надо показы,
ват1, ее въ какихъ то овалахъ рамы, nрорt.ааяиых'Ь въ ва•
нав11сt. или за туманомъ тюnевыхъ вуалей. Быть 1-tожетъ,
надо наl!ти какой-то особый новый стиль для сам2.rо
чrенlя Ростановскихъ стих.овъ, для всt.хъ дзижен!й и т.п.

Знаю только, что не надо бЬ1110 ставить <<При нцессу· 
Греsу�, если 11ля нея не найденъ был;. особьtй стиль. 
._ Многое аавиоитъ э11t.сь, нонеч но, и отъ автора. Не 
доn женъ авторъ"эадавать режиссеру невыnо л нимыхъ за 
дачъ, наn'рнм-1.ръ, _изобразить на сцен-!; въ большихъ ро· 
nя хъ 1111тей ря домъ съ взрослыми. 

А соа11ать на сценt. сказку- в1щь это такая ааманчи·,
вая задача. Эдt.оь вiщь такъ легко творить такiя чуцеоа.
о какихъ и мечтать нельзя ни зъ каномъ и номъ искусств\, 

Ceprtй Глаrоль. 

ПЛЯШУЩЕЙ Д1ЗВУШR1З. 

Дтмуuц;а n.tlЯUtemъ боса,q,, •.
Вьете.� оогдущиыд nomO'h'"Ь, 
Toн'lfiя m1>ани бросая, 
Словно сте1111ой оrьтерокъ. 
Арфы, вiо.1ы z, ф.111йты, 
Чу,т,ая, 'Чувствуя в.�астъ\ 
Вь тп,ло пос,11,ушное мей tnы 
Струнную стройную страс111ь! 
Зву1<овт, согву'lныя звен.м 
Въ гиб-кiz't иггибъ превращад, 
В.tастной вмпой вдохповенья 
R11прь .1101'1., -на'Н'Ь с.лухъ, восх1�щай! 

Алехса'Ндр3 ·Жур�тt;. 
. •·' .. ·� 

EW - ZW 
= sacex ca..z: 

Черmо6щuиа. 
(!lппiатюра ). 

ЛИЦА: 
Ш е па ев ъ , молодой человtR'Ь, аемлед'kлец'Ъ. 

Ж у р я а л и с т ъ съ псевдоm�момъ *А н д р е й 3 л о б • 
n ы й '> , сотрудm11Тh столи•�ныхъ гаа 1ъ. 

Ст у д  е и т ъ Ба у т и н  ъ , nервоиурсю 1('Ь съ бt
лыъrь nу хомъ, уро11 ене_цъ м·J;с·�ной деревня, съ nросто
народнымъ проивf!ошен1емъ. 

Ф ер; о р ъ То л к у н о в ъ , его односепьчаю111ъ 
J{ряжис•rый мужикъ средни хъ лtтъ, охотю1къ. 

Дtйствiе свR·rочньв1ъ м•1ероыъ на )(уторiз 1П ел а ев :t. 
К о м п а  н i я вер11ула�ь съ охоты и блаrодушес1•вуl'тъ 
за самоваро111ъ. Собаки лежа'Г'ь, высунувъ явыю1. 

Ше л а ев ъ (Ж�'f)палпсТ'ь). Ну, •1то же ты наш1сал·ь 
фантасти чесиi й раsсказъ? 

Ж у р J{ а л  ис т ъ . Раsум·J;ется. 
Ш ел а ев ъ . Накъ онъ навьmается? 
Ж у р в а л u с т  ъ . <<Страrп11ан eлw.i». 
шел а е в  ъ . Ужъ не знаю. Rаиъ покажется tJIIT3.· 

телямъ. 
С т у д е н т  ъ (па о). А вы, со-стnенно го. оря, 

вi;рите въ сверхъе,тествеивое? 
Ж у р н а  л и  ст ъ . Не знаю, что вамъ на ото сиа· 

зать? Со мною сверхъестественнаго ве СnJчалось. А 
равсиаsъ сверхъестествеивый ну�о сочиm1ть, ву, ,1 
призываешь па помощь воображев1е. 

Ст у д е  вт ъ .  Но, собствеm�о roвopR, отр1щаете? 
Ж у р 11 а л  и ст т, • H'hn, не отрицаю вnonнt. Работа 

мовга вi!дь быва.еть нрайне сверхъествестве1ша, фан
тастична. Чщrовtнъ 11ног. а сnособенъ угадывать, пред
чувствовать. 

Ше л а е в  ъ . Жаль, что ты, nередъ тiщъ, наhъ 
писать, Федора не поразt:просилъ. Онъ бы те&s <1ертов
щивы-то поnас1'ааалъ 1,.Уиазьmастъ на Т о л к у я о в а , 
подставляющаr-0 иъ самовару дев.ятый стаканъ). 

С т у д е в т ъ . Но вtдь чертовщина, собственно го·. воря врядъ·ли можетъ быть занимательна дм писатепя 
Жу ри а ;r_ и ст ъ . Нiiтъ, отчего же? :Какая чер,·ов 

щипа. Пюди къ ней имt.1ОТЪ пристрастit>. 
Равснажи-ка, Федоръ, tia будущее nриrодuтся. 

То JJ н у  н о  в ъ . Павелъ Лавревтьичъ см-вются. А 
что же? Нешто у насъ иsъ nодъ Парамонычева амбара 
нровяная св11вья не выбtгала? Ужь это даже ·асвид'Б·

тельствоваnо. 
Ше л а е в  ъ (журпалис1у}. Воть про l(ровяяу10 

свинью ты  11 наnшm1. 
Т о ;r_ и у н о в ъ (УJ{азьmал на студента}. Чай вотъ 

и Степанъ Гарит,�чъ анаеn, П_ар амавьrчевъ амбаръ съ 
}fхнимъ рядоыъ. 

Ст у д ен т  ъ (конфуэJШво). Ну, да вi�дь это Таh"Ь, 
деревенс1'iя роска вв1r, Федоръ. 

Т о л к у н о в ъ . А нешто она на niшoro Вась1<у 
1<араульщи1<а не 1шнулаоь? Два nа.1ьца. ему пбrрыЗJJа. 
Васька .снолько вреыл пальцы лечилъ. И доиторъ вир;hлъ . 
'Гакъ, моnъ, зубья 11 отпечатались. 

Ш е л  а е в  ъ . Ну, а на  НатУ1_П1хi;? 
Жу ря а л  и с т ъ. Что-на Катунихt? 
Ш е л а ев ъ • На Rатуних-в, въ лi!су свt'Г'Ь 
Ст у д е  п т ъ . Ну, это. С?бствен.но говоря, 1щ1<ое· 

нибудь атмосферическое явлеюе. 
Шел а е в  ъ . Д11 ве атмосферичес1<00. Федоръ гово· 

риТ'ь: появляется таъ�ъ 1'То·то. Кто тамъ, Федоръ, н.t 
Rатунихi; появляется? 

Т о л к у в о в ъ , Вы, Павелъ ЛавреnтьиЧ'Ь, все 
для смtху. 

Ше л а е n ъ. Да не для смi.:х.у. Ты разскажи. Ан
дрей АвдрсиЧ'l.-m1сатель. В-вдь онъ все это вацечатать 
можеть, люД1t ч11тать будуть, �·зпаю'ГЬ, что у насъ на 
Натуuих'h творится. 

Т о л и у н о в ъ (валивая оДJ�анАдцаты!t ста1<авъ). 
Да вiщь я самъ не видыват, а толиуютъ, что млtюе 
таl(ое бьmаетъ. 

Ж у р н а п .и с т 'Ь • Это что таное: млtнiе? 
Топ: 1' у н о  в ъ . Да вио:ь роДJ1тми В'Ь глазах.ъ 

обозвв.чаю1ся. 'Бдешъ, а онъ на п.ут,1 станетъ. Ну 11 надо 
с'hно на дорогу бросать, онъ и пропадетъ. 

Ж у р я а л Jr ст ъ . Нто же онъ, 
То л к у н о в ъ . Опять же родитель. 
Ж у р в а л и с т ъ . Чей родитель? 
Т о л к у н о в ъ . Л ито же его �вае ть, чей? 
Ж у р я а JI tf с т ъ . Ничего не, П,ОШ!ыаю. Ты гово

ришь: родитеJ.Iь, а чей-яеиввtство. 
Т о Jt к у 11 о в ъ . Да в·hдь можеть ему сотни лtfь, 

ПJ)аху·то его? Род11тель" ну, понимаете кто? По щнnему
уnок<>йпи 1<1, • 
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Большой театръ. 
,,С1,аэапiе о град-в :Китеж-t". 

Rия�ntrчъ Всево;ходъ-г. Вогдаповп•1ъ. 
Фот, М. аа�аро11а t, П. Орша. 

(Ш е л а е в ъ 11 Ж у р rr а л п с т ъ х о х о ч у т 'Ь ) ·
Ст уд е цт ъ . Это все ерунда. 
Тол н у н о в ъ . ва�rь лучше знать, вы )1че111,1е, 

а я что же? что люди баюn, то и я. 
Шел а ев ъ • А что? Въ этомъ домil, rоворять, ви·

датt стари на, �то вilp1to. И я даиtе саъrь тоше lЛЫШалъ 
ясно. 

Ст уде я т ъ (пугтrво). Что? стари-на? накоrо ста· 
р111{а? 

Ш-е л а е в ъ . Бывшаrо владtлъца. On туть въ
меаоuшrв, rдii тебt, Степа, приготовили, повtсu11ся. 

Ст уде n т ъ (аоджимая поrп). Неуже ли? 
Шел а ев ъ . Чай вотъ п Федоръ слыхалъ. 
Тол и у н о в ъ (опрокпдьmая двtяа дцатыtt стакаm. 

на блюде'Шо п полож�rвъ на всрхъ оrрызонь сахару). 
Это совер шенно. 

Ж у р н а л 11 с т ъ (Шелаеву). А i<alt'fi же ты,то 
слыша:�ъ? 

Ш ел а ев ъ • Степа-то бои тся стари1<а. 
Ст уд е в т 1, (поираспtвъ). Воть ерунда. 
Шел а ев ъ . Слышалъ я очеnь ясно. Леrъ, каиъ то, 

спать, ч11таю, св·kча rоритъ ... Миссъ о-иоло а1еня" не 
подумайте чего-ни будь: собана. И вдругъ она иасторо· 
жилась. И слы ш у  я таю. ясно: сверху из,, мезош1на 
шаги , шар_нающiе, въ -rуфллхъ, по всей л tстющh. 

(Ст уде я т ъ опять nоцжимаетъ ноги ). 
Тол к у н о  в ъ . Степанъ Гаврилычъ, вы пожалуй, 

теперь въ ыеэониm,-то пе поднпметесь оди нъ? 
Ст уд е н ·r ъ lнpacJtJ,n). Ерунда, Н о, собствен110

roвopn, rалпюцинацiя слуха вnолвt возможна. 
Тол и у н о в ъ . Во!'Ь онъ тебn въ мезони нt за

НОГИ·ТО схватить. 
(Шел а е в  ъ и ж ури ал 11 с т  ъ хохочутъ). 

Тол н у  н о  в ъ . Н у, а зто вы что с.нажете? Про 
халетныхъ? 

Ж у р я а л п с т ъ . Эrо что та ное: налетные? 
То п и у я о в ъ . Rъ бабil, -ио вдов'h, упокойный

�tужъ а�1·hемъ летаетъ, nрилетnтъ, о бернется человiшомъ,
наRЪ есть во в< емъ своемъ образi. и прямо нъ ней на 

посте лю идетъ. Изъ здоровой тtнъю сдiшается. Что,
Степанъ Гii.рилычъ, нъ вашей баушнt Федосьt Ош1с11·
иовнt но леталъ? 

Шел а ев ъ . Степа, рааскажи, rолубчикъ, какъ къ
твоеl! бабушкt эмtй леталъ. 

Ж у р я а л и с т ъ . Равскажите, раэскажите. 
Ст уде в т  ъ (смущешю). Не знаю... Такъ что ... собственно говоря... Я объ этомъ слышалъ мале нькимъ. Шел а ев ъ (страннымъ rолосомъ). Кто это въ 

Оf\ЯО•ТО C�IOTpII'lЪ? 
Ст уде н t ъ • Ай, (оть страха полэеri, со стула 

ПОД'Ь СТОЛ'Ь. Хохоть). 
II. 

Ж у р в а л 11 с т ъ я хо в я я я ъ сшrrъ. 
Тол н у в о :а 'Ь лежить на полу, на тюфякt, с т  у • 

де н т ъ сидитъ на теплой лежанh-ъ, подо бра впш яоm. 
Говорять тихо. 

С т у д е 11 т 1, • Нtть, Ф едоръ, этn лilwie и русашш,
:это все ерунда. 

Ф е д о р ъ . Вамъ по наунt шrднi�е. 
Ст у ден т ъ (помол•1авъ). А вотъ въ валетm,п,ъ

я вtрю. 
то д и у н о  в ъ (засыпая). Это-то ужь совер шенно ....
С т  у д е н т ъ, оставtш�сь OДJIU'Ь, огллдьmается яi.·

сиолы<о равъ, ватiшъ беретъ свtчl(у 11 11детъ по дере
ной л·J;сенкt nъ меаошшъ. Въ рунахъ �ольш ое 1<ю1rа 
<tO с н о в  ы по в t й ш ей ф 11ло с о ф 111 » . Въ ком
патt темно, раздается только храпъ людсtt и собаК'Ь. 
Черевъ нtноторое время студенn со свtчкоlt п съ нниrой
появляется на лtстm1ц-Ь, ТJ1хпми uraraмi1 сходnтъ и ло
жится на лен,анкt, ва нрывшись съ головой тулупоъ�ъ 

Н. Впnъде. 
··· .... ·· . ... • ..

j(о6ыя uzpyшku. 
I. 

Jаиьkа · Всmаиьkа. 
(Посв. Ив. Мапуйя�ву-Манасевичу).

Его сажаютъ-онъ встаетъ 
(А потому-что nатрiотъ). 
Народъ дивится: 

Дума, глянь-ка, 
Какая штучка! Не сидитъ
Встаетъ! И сверху внизъ rлядитъ! 

rлупышъ, вtдь это Ванька-Встанька! 
- Внуrри, пружинка, значить, есть?
- Ну, да. Бъ пружинt вс.я причина.
И если-бъ лопнула лружина,

Пришлось бы с t с т  ь/
( ,Русскм Во.1н• ). 

Женщин а, 
Carte-postale. 

.Colo. 

Артиста Ifмnepam'Opcliaгo lrfa.1aгo театра 
В. е. Лебедеqа. 

Ваше вnечатл'hнiе, Марiя Ваоильев11а 1 отъ «Ужина 
шутокъ»'? 

- Ахъ, Петипа! 
- Не замt.чае'l'е ли поворота въ направлеиiи этого

те"тра? 
- Что'? Петипа былъ, есть и будетъ Петипа.
- Пьеса нравится? 
- Когда выходитъ Петиnа,-лередъ моими rлаэаЫ11

Фигаро! Всегда! всегда! 
- Какъ будто основы зтоrо театра шатаются? 
- Какlя четкiя цвиженiя! Профиль: Профиль! 
- Вамъ не кажется, что nрннципы режиссуры здi,сь

м-hняются? 
- Въ б\ломъ! Въ 61.ломъ1
- Что? 

- Я не могу-забьrrь Фигаро въ� бi.ломъ. En face\ еп facei 
- Вы грезите? 
- Pardont Вы говорили о реЖJ1ссуръ? Когда онъ тор-

жэствуя нацъ графсмъ, ударилъ себя по колi;ну,-я вскрик 
нула1 Весь лартеръ на меня орернуnся ... 

- Кто удаЕилъ? 
- Петипа! Петипа! (шопотомъ) и .,. главное. обаянlе ...

Онъ -маститый!Мой девизъ. Мазепу лс:1"ю1те? 
.:.�позднiй жаръ ужъ не остынет-ь 11 съ.жнзнью лишь ero 

nокинетъ! .. & 

• 
•• 

- Нэ.конецъ, милая ВЬра _Александровна, мы�имi;енъ
вы

дэ.ю,!���:о ni���=��
e

;����нie... _ .., 
- Это собственное имя и только-еамира l<иеаредъ.- Я сначала думала Боrъ знаетъ что. Даже нерри·

личное. Кажется, начинаютъ. Не мilшайте1 
- Вамъ ясна концепцiя'?-Мать и сынъ ... 

;v· - Это гримъ или натура'? Какой молодой ronocъ! Что-то
юное ... 
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Театръ имени Иоммиссаржевской.

�l1oso·rъ-r-жa Сtрова. 
Рис. С h а Ii с о. 

_ Да, да. Въ самой темt cstжee... Оригинаnъная
коnлиэiя-сынъ и мать .•. Понимаете'? 

_ д1\ д,il чувствуется молодость! Накая прелесть!Молодость всегда влечетъ ... 
- Кто авторъ'? Представьте, нil:rъ. Въ томъ-то и ори·rннаnьность. Это любопытное яsлете. Когда авторъ nисалъэту вещь, оиъ былъ уже очень почтенный, дi;йствительныйстатскiй совt.тникъ съ лысиной, да еще педаrогъ, да ещеднректоръ rимназiи,-:-можете себi:. t1редста1:нть. - Вы опять лекц1ю читаете. Я не о иемъ совсi!мъ.Я O сынi,. Въ первый разъ вижу трагическаrо героятакого юнаго. Совсt.мъ зеnененькili. Танъ мгло дt.йствительно молодыхъ артистовъ-всi, на войнi.. Мальчинъ! Нt.тъ1нtтъ! уж� юноша! Совсi;м,, не знала этого театра, Камаяnреnеоть! Только эачi;мъ такъ rрубо-эти nятна лодъглазами'? Это уже шаржъ. Или это футуризмъ'? Кто ставиnъэrу nьзсу'? Вотъ вамъ режиссе�:ы1 Чувства мt.ры нt.тъ. Въ нои·то вt.ки накоиецъ достали дt.йствительно молодогоaJ)1'иcra да еще въ военное время-и такъ Jродовать! Возмуrител�.но. Дайте программу. Какъ фамилiя'? Це-ре-·tеn·ли!\1 Боже, кавкаэецъ! Какая роскошь! Вtдь это та·лантъ! Нельзя ли познакомиться'? Идите за кулнсы-nриrла·Снте ужинать. Вотъ совс'hмъ не анала театра1 * * * - Я только что нэъ Петрограда. CJ,toтpi;лa «Шарманкусатаны&. Эrи символы очень мt.шаютъ. Особе}{но сначала.Шарманку ясно СJ!Ышу, а сатаны не вижу. Н-Ьту и нt.ту.Измучилась. Наконецъ, все О'I'нрыnось. Возмутительно,накъ nозорятъ женщину\ Трн акта она держалась. Труд.но,я се понимаю,-но держалась. Свtтnая, оимлатичная. На н�::11 отдыхала, гордилаоь. И что же'? Въ 4-мъ актt и ееоплевали, Но что самое вовмутнтельное-авторъ оказы·вается женщ11иа. А? каково?! Эrо уже гадость. Эrо ужъ1111ачитъ,-ил11 мстнть ил11 каf(Ться. И что же? Вы думаете!она добилась цt.лн'? Ничего подобнаrо. Въ такихъ обстоя·тсльотвахъ судить женщину и нельзя. Это не въ наwнхъснлахъ. Эrо ужъ какъ хотите. Это-отихiйное. Когда навасъ 1щ�тъ бронированный автом:обиль оо снарядами,с, rранатами, съ nушкам1t, а въ середннi! сатана, что вытут. со всеА храбростью можете одtлать'? Онъ все сметаетъкакъ былинку. 
- Иrрали хорошо? 
- Тутъ не до этого. Меня такъ задt.ло. 1<оrда онъ шелъ какъ автомобиль, на нее,-я дрожала, и sa нее дрожал�и за себя. Идсtъ вС'hмъ норпусомъ впередъ, прямо, прямо,б�эъ nоворотовь ... тутъ особенное впечатnънiе .•. - А онъ хорошо игралъ? - Еi:ли откровенно сказать-вы не говорите нико.му-нд�алЬ!lо, беэум1:10[ Только тутъ въ этой nьec-t. иrра 000•беиная. Я я лицо плохо помню, и разговоръ мало слышала тутъ совсt.мъ въ дР.УГой плоскостн, .. Онъ идеально умtе-М:11ос11ть свое тimol .. 
- Что это значнтъ?

• . 
• 

- Эrо можетъ понять только женщина.·· 
_ Съ т удомъ досmли. У 6арь�шниковъ вырвали.

Такъ удачнl. Въ Маломъ театрt видtnи «Бnаrодарносты>,
а въ Большомъ... 

- Вы хотите сказать 4Влаrодать»'? 
- Нtтъ, <•Бnаrодарность!), «Благодарность� и воя пу-

блика дt.йствительно благодарна. Вотъ женщина пред
ставлена-я понимаю: и ей хорошо, и кругомъ, кто около
нея хорошо и актерамъ хорошо,-видать--довольны
и публикt прiятно. И автору дай Богъ здоровья! Всt.мъ 
сестрамъ по серьгамъ: 

0 А въ Большомъ сnушали-какъ это'?-мудреное np • 
званье: Оле изъ Нидер.,. Норда.. .  иsъ Нидерnандовъ� Ну дt.йствительно герой! Именно .11ля военнаrо времен�, ' 

н андов'l.-эам-.. -передохнетъ да какъ nуститъ изъ идерл . чательно! Мнt. такъ хотtлось, чтобы онъ бельг�,:ское 
чего-нибудь. Воображаю, ежели бы нороnя Альберта n ль 
вотъ бы ноту даnъ1 

ВАадимиръ Лебедевъ • 
. ···· ..... ··· ..... ·,

Я и [iJ{ы ... 
(Роиансъ В. С. Борисова, исnолняешrй ш�ъ въ пьес-в 

А. Н, Толстого "Насатl{а") . 
.I. 

Бьtла весна ... Пора любви, безумья ... 
Пора несбыточной и сладостной мечты ... 
Среди тжжелаго, печальнаго раздумья 
два сердца встртьтuлись случайно-

Я и ты ... 
2. 

Была весна ... Пора любви и счастья ...
Пора восторженной мечты u властной красоты"
И от,яненныя исполненныя страстью,
Два сердца бьются д.руеъ для друга-

я и ты .. 
З· 

Весна, постой./ не уходи rriaкъ скоро, 
Благоухайте, пышные цвгьты./ .. 
Среди толпы и пошлости, и вздора
Два cepдtfa счастливы, д ва сердца-

""•••* '•••"' '•н•' 

Я и ты/ .. 
в. BopitCQ(J�. 

Du-ma-ma. 
�ду въ поъэдt. 

(Voyage de лосе)

Этотъ толс1ый госnсдинъ съ лысинсй, котсрый сидитъпротивъ меня-это мой мужъ. Мы вч�ра обвънчглнсь
Я смотрю на него безучастно. Я не принцесса ... о нtт, ! ,Я только сi.рая мышка, и я сижу въ углу купэ, nритаившиrь, словно t.ду такъ же какъ i!sдила десятки раеъ до сих;ъ лсръ,а между тъмъ" Въ первый разъ въ >Ю1зни я твЕрдо знаюиазваиiе той станцiи, нуда зав1ра дсм'lитъ меня это1ъ псiздъ.�ду ... -

И ничего вi;тъ ни въ nрошломъ, ни въ будушемъ, •• Ничего ... Ничего тольио одиообравныя степи въ o,•.t,ничего ... ничего, 'l'оnько однообразный, ничi;мъ не прерывае·МЫЙ СТ)'!<ъ ... 
Ти·та-та ... Та-та-та.,, Ти-та-та ...
Это поi;вдъ греми1ъ, 
И въ этихъ nростыхъ и назсйливыхъ звукахъ ясно иотчетливо я различаю его .ronocъ: - Ты не t1ринцесса ... Нi;тъ ... Ты яе nрющесса ••• Я ничего не жду ... Я больше ничего не жду .. , Я знаю, •• Я знаю свой путь, я знаю наэванiе той CTi\JlцiJt1 �<уда 11�зетъ меня этотъ поt.зд1,, 
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Московскiй драматич. - театръ. 
«КасатRа». 

Пл:ья--r. Нароковъ. 
Р«с. Д. Ме.tънико,11 

Все энаю ... sнаю и то, что его больше нi.тъ въ моей жиз
�и ... Его больше нt.тъ! Я знаю; .. 

И не было никогда этого тревожнаrо npownaro! Я не 
хочу! Не знаю, не помню ... Я не помню его! 

И въ этихъ звукахъ несущагося поt.эда я слышу другое, 
другое... Ласковое и ясное... Что-то отъ скаэонъ няни 
sвучитъ въ нихъ, отъ догорающей въ дi.тской печи ... отъ 
nривi;тнзrо огонька лампадки •.• 

И nротивъ воли, nротивъ воли неожиданно въ свt.тлую 
лас, у моей далекой чистой комнатки врщзается беэшабаwна.я 
раsrульиая ширь 1<абака, мелькаютъ искрящiеся вю�омъ 
бокалы, rорящiе желанiемъ глаза, и обжигаетъ на мrио• 
веиiе и умолкаетъ неожиданно н быстро тревожная, знойная 
музЫJ<а. 

Нътъ... прошлаго н-hтъ и не быnо ero никогда .• , 
Н:t.тъ ничего кромt. мелькающихъ мимо лilсовъ, болотъ 

и степей ... 
Я не слышу, какъ поi;эдъ rремитъ. Я не слышу. 
Небо ct.poe. Небо ct.poe. Осень. Земля вся влажная, 

вся пропитанная какими-то соками и налоенная .цождями, 
какая-то безстыдная, rrочно блудница въ отцв'hтающей 
красотt. . 

Еще нt.скоnько дней, быть можетъ, и бt.лый сиt.rъ 
ровной пеленой покроетъ ее, li тогда она станет,, дt.вствен
ной и чиотой, н nотомъ съ новыми сипами воспрянетъ къ 
жизни. 

Это не скоро еще. Долгое ис.куnленiе ждетъ ее, суровая,
долгая зима ••• 

Но за то весной яснымъ· н радостнымъ свtтомъ солнце 
озаритъ ее и nрнвt.тно ей, обновленной уJJЬ1бнутся звtэды, 
На тысячи прядей разсьmятся солнечные яркiе лучи и, 
словно ласка дtвушки, словно чистая ласка ... 

Ти· та-та .... Та-та-та ... 
Я не слушаю, Я не хочу .. , Я не думаю о -немъ .. , 
Оиъ никогда не зналъ этой чистой ласки ... Не женщнну

д-t.вушку иокапъ онъ въ своихъ мысляхъ-другую-пьяную 
н опьяняющую-зовущую къ rpi;xy и къ новизнt., онъ 
никогда ... 

Пpownaro нtтъ... Пpownaro не было никогда ... 
Деревья мелькаютъ въ окнt. ... Вi;чно sеленыя ели ... 

вt.твн nохматыя, точно длинны.я жутнiя руки лt.шаrо,,. 

яВt.теръ качаетъ ихъ, и он-h, пуwнстыя, словно лодернуты 
серебромъ, киваютъ иасмi>wливо и зпорацно. Точно без
численные пальцы длинные и колючiе сх.еатили жадно и 
цi;пко чью-то душу и щекочутъ ее, передавая иsъ рукъ 
въ руки, и между легкими вi>тками проносится быстро 
и неуловимо жестокое лицо, и въ хоnодиыхъ, жестоJ<Щъ r11a· 
захъ я читаю свой приrоворъ: 

- Такъ я бросалъ твою душу ... такъ я держа.nъ ее крi.пко
еъ своихъ рукахъ ... такъ я любиль ... ТЗl<'I> я Cl'f'Ъ$i11CЯ н ио 
любиЛ'Ь тебя .. . 

Ти-та·та ... Та-та-та ... 
Я не могу отвести глазъ отъ J<ивающихъ н задорно смi.ю· 

щихся, безконечныхъ по числу своему sеленыхъ рунъ, но 
я С?-Ма см-t.юоь-я вi;дъ зиаю,-зто только деревья ... только 
ели... Лtшiй не выско'П!тъ неожиданно изъ·ва нихъ, и 
душt. моей они не смt.ютъ д»нтовать нинакихъ условiй! 

Только sеленыя вtтки... Только вт.тки... бевъ словъ 
и беэъ з лорадства" Нi.мыя . .! вi.чныя, .. Храи"щiя свою 
боль и свою рацооть про себя ... J<акъ и я ... какъ я, .. 

И вдруrъ nри яркомъ св-hтt., иеизв'hстно откуда выглянув· 
waro солнца, загорается чуднымъ nnамеиемъ желтая 
береза ... Одна, дв'h, три ... десять или пятнадцать ... На 
фонt. друrихъ, еще зеленыхъ, обстуnившнхъ ихъ дружной 
и тi;сной стi;ной nеревьевъ, и этотъ пламень, канъ что-то 
стнхiйное обжиrаетъ мое сердце, и втотъ огонь въ моей 
груди рвется и несется тому, другому зареву ... 

Въ безчисленныхъ, свi;тящихсt1 11нсты1хъ я вижу же• 
стокlе, беэnощадньrе глаза и неожиданно что·то, похожее 
на ласку, мелькает,, въ нихъ.,. 

- Въ разлук-); съ тобой я научНJtся цi;нить твою н,J;ж
ность, моя маленькая принцесса ... Маленькая принцесса• 
съ душой испепеленной и crop-hвweй во ИМJ1 мое.,. Маленъ· 
1<ая прмнцесса, чья душа бевуJ:tержньrмъ nламенемъ ри· 
}lynacь иа встрt.чу моей ласк-h,.. Ма.nенькая принцесса ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . � 

- Мой друrъ не знаешь ,�и ты, куда ,i уложилъ свою
фуфайку'? Мнi; что-то хОJJодно ... ---сосредоточенно сnраши· 
ваетъ мой �жъ•. 

Мн-h хочетс.я крикнуть! но �,Ьтъ,.. Я отвt.чаю сдержанно 
и любезно, 

Я помню-вi>nь блаrодаря атому то11стому, лысому 
чеnовi.ку я, наконецъ, въ первый раsъ въ жнзни, BHaJQ 

наэванiе той станц\и куда домчитъ меня по-ыдъ. 
- Да , тебt. непрем'hнно надо над'hть фуфайку, ты можеw1t

простудиться, 
И я ищу фуфайку моеrо-�at. 

t-- В'&дь я не принцесса ••• о нtтъ ... 
Евrевfв Гартивrъ. 

1 

Выставка <1Мiръ Искусства�>. 

Ю. Обо11евска.я:-<<Въ мастерской. 
Фот. С. Манrжина. 
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Паж ъ. 
Вою ночь стояла смерть у дверt1, 
l<акъ в+.рнuА страж,,, 
И плакалъ, в-sря и не вtря, 
Ломая руки, бtдный nажъ. 
Всю ночь мс,лнnся въ ожилань11 
Въ углу. rдil с вilтять обр;,за, 
Пока. уставши отъ с1ргданьl'I, 
Занрылнсь влажные гr.аза 
Пока не СТ:?ЛЪ 0111> 0/1,ИНОКИМЪ, 

Онъ не взглянулъ на скорбный тронъ, 
Откуда вi,яnо далекимъ 
И жуткнмъ ввдохомъ nохоронъ. 
И вотъ, она сошла, 6лt.днtя. 
Тяжелый wл�йфъ рукой держа. 
М"лькнуnи въ с1рах\ nерсдъ tieto 
Глааа nеч2nьные nгж�. 
И. обеэснлtnъ. nрнслrнилась 
l<ъ колоннамъ мре.морнымъ дворца. 
H:i плиты 6-t,лыя склонилась 
Т.i;нь помертвtвшаго лица. 
И долго nocni; онъ у дверн
Брод11лъ, терзаемыА "сской. 
И nлакаль, вi;ря и не вi;ря.
Войти не ci,it.лъ вь ея покой. 
Всю ночь лов»лъ онъ стоны лальиiе, 
А нъ утру тихо стало в11руrъ ..• 
Зажгли лампады въ усыпальн-h, 
Покрыли нреnомъ все вокругъ. 
И унесли ее, рыдая, 
Изъ q1tнъ холодн�го дворца, .. 
Проwальнымъ взглядомъ припадая 
Кь чертамь, эастывwаrо лица. 
1:f .с,;ало �У.Т!(О �иротлнво, 
Л::�мnады гаснут�, дрожа. 
И толь:{о вi;теръ ntлъ то клиsо 
О ropt бi.дн2го пажа. 

а. Паш�iотп. 

1lo 6ь1сmа6kам1,, 
!. 

С.liчасъ отирылось около цесятка выставокъ, но мнt 
:xoтilnocь бLJ сказать н·l;скоnьио словъ о самой интересно!\ 
11зь 111txь-•Mjpt. нскJсства�. 

Курьеэ"о, коне•1но, что на текущей оыставкt. ,Mipa 
11скусства• нt.ть почти нн одного изъ тt.хь имеиъ, котоDыя 
nрнвыюш считать столпами «Mipa ис1<усствг.>>. Нt.т,- 1111 

Выставка "Мiръ Искусства'', 

«У ба:tаr3Ш'». 
1. Фот. С. Jlапухщщ, = 

Выставка "Мiръ Искусства". 

Б. Кустодiев1-<,д·l.вуmка па Boar·°fi">, 
Фот. С. lf n11y.ru11 •

А. Бенуа, ни Бакста, ни Бсгаевсн�го, ни Бv.ли�ина, ни 
Гончаровой, ни Головина, ин Лансере, ни Мнn1сти, нн 
Рериха, ни Стеnлецкаrо, ни Тархова, ни Анисфельда, 
ни Сарьяна, ни Сомова. 

Взамt.нъ зтнхъ •reнepanьcJ<t1x1:,!} имен'L-ссвс.tмъ еще 
молодыя имена Борнса Гриrо'J)ъева и А. Яковлева. Ихъ 
вещи, пожалуй. самое яркое изъ того, что есть на выс-авкt.. 
Правда, и тотъ и другсй прежде всего. рисов�::льшики,
а не Жt1ВОПНСЦЫ и лучше чувствуютъ ЛИНIЮ, чtмъ ЦВ'ЬТЪ 
{въ особенности это относится къ Яко�элеву), но въ ннх-ь 
есть сила, увi.ренкость. Вст,шую нсмnсзиц;ю темперой 
tРыбакъt Яковлева можно СЧhтать +c]out выставки. Его 
влечетъ жестк2я, сухая, скульn1урн2я линiя. Его <•Голова 
Исnанuа• точно выкована изъ желтей мtди. Его велико· 
л-ьпный рисунокъ санrиномъ, изображ;sющiй портретъ 
скрипача Livio Boni, какъ будто э1:.енитъ, точно каждая 
черта въ 1-1емъ отлита изъ мощнаrо меплла. Иэъ акварелей 
его хочется откt.тить исn�нскiй nейзажъ со стадсмъ сернъ 
среди слоистыхъ темныхъ сиэлъ, въ 1<ото1=омъ худсжи»къ 
сумi.лъ уловить формы примитива. 

Ворисъ Гриrорьевъ остро ощущаетъ странную nриэрач
ность ночной улицы, окаймленной nрикованнь:ни лунами 
фонарей, наглыми улыбками \t разухабистыми nвиженiями 
nроститутокъ, смакуетъ прелесть подозрительныхъ ка
бэ.чковъ, rдъ въ невt.рномъ поnусумракъ л»ца nос-sтителеи 
теряютъ человi.ческое nодобiе ,превраwаясь въ причуд· 
ливыя тi.ни кошмара. Въ линiяхъ его р»сунка, то изло· 
маино·наnряженныхъ {�Весна>>, «Променэд'L�). то н:а.рочито
тупыхъ 11 самодовольныхъ, какъ въ •Подвглtо съ кучней 
каррикатурно мяrкотi;.лыхъ пошляковъ, навэливwихся на 
столъ, точно груда жирныхъ устрицъ,-чувствуется nрянг.я 
острота большого города, ночные гслоса rptxa, нi;что отъ 
nt.сенокъ Вертинскаrо, хотя t1 беsъ ихъ и.ртавсй и жеман
ной слабости. У его женщи_нъ жадно ждущiе зева, раэЕрат
ные, безстыдно подведенные, точно подбитые rлг.ва )!•l<сл· 
лекuiонерша11{, худыя плечи и круrлыя сладострастныя 
ноги, охотно выставляемыя изъ-подъ платья. 

Паэелъ Кузнецовъ, этотъ Лоти ж»вописи, навсегда 
влюбленный въ умирающiй Востокъ пустынь, бпt,дный 
и призрачный, озаренный так»мъ же fnilднымь и nризрач
нымъ свi>томъ, тускло·серебристЬ!М'Ь и нъжным'Ь', словно 
его бросаетъ давно умершее сстнце угасшихъ въковъ, 
далъ рядъ овt.янныхъ смутнсй грустью пейэажtй, гдъ, 
подъ легк»ми перистыми деревьям11, одшrо�;iя нирп:а, нiя 
женщини съ 11хъ п.1осю1�щ точно на древнихъ полустер1ыхъ 
иэваяfоt\яхъ Будды, архаическим.и л»uами кажутся, на 
молочно-веленомъ фонt. C'I еnи, изысканнымн статуэтю; ми 
на оrромномъ бnюдъ нзъ нефрита. 

Кустодiевъ съ его тяготt.нiемъ къ ирасочности �пе· 
ческаrо быта временъ Островс1<г.го, все бслt.е и бслъе 
увлекаясь лубкомъ, въ •Жатвt.� и въ •Эимt.t не удерж.nся 
на грани художественн2го nретворен1я зэ�,люченых.ъ 
въ лубкъ вовможностей и д2лъ олесгр2фiи. tГос.тиt ,�iiit. 
дворъо еrо-прiятная вещь, хотя въ подборt аксессу;;ровъ 
эокруrъ иrрающихъ въ шашки кулuовъ чувствуется cnpe· 
дi.ленная нарочитость: тутъ и пестрые кованные ларцы, 
сундуки и укладки, и тульскiе самовары, и кадушки с ъ  
мочеными яблоками и вязкк сушеныхъ грибовъ и т. д.

Очень хороши эскизы и рисунокъ къ картинt. •I<ynч11x&". 
Искристо-красочны nature mort'ы Ильн М"wксва. 
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Выставка <,Мiръ Искусства·>. 

Н. Н еn1(екШ-с1,.-улъп•rура. 

Фот. С. Mrmy;i:щtn. 

К-э.ндауроsъ (<,Слонъ и Моська», <•У балагана» <•Правд· 
никъ•) идетъ отъ деш�выхъ раэмалеsанныхъ бумажныхъ 
нгрушекъ и добивается прiятныхъ CO'ieraнiй. 

Хочется отмt.тить офорты Фалнлеева «Жнитво» и �дзоръ 
на Капри», <,Портр�т" старухи» Юлiи Оболенской, �Персея>> 
К;лмакова, «Танецъ Розы>> Влуменф:,тьда и (<Мiщный 
самоваръ'> Кончаловскаго. 

D. Ilщшuu·ь,

Jаузыkалькые oчepku. 
(С11.,уэтъ rряд) щаго). 

Tt:nepь, когда Х)'дожественная жизнь Pooci,r nр11звана 
11дохно.в.11ять на подв.�н·11, коrда она слу-,кнтъ оnрсд·l;,,енной 
,rмденцi-и, - (пкры.1ся шнрокiй прQ/сrо1ръ для тщiонаJJь· 
11ai·o самuсознанiя �въ об.части эстетики. 

Всюду ;выдв1m,,ъ прш,аrь нацiональныхъ дJ>О11зве.,е-
11ii1 111адъ �11н,остранным11), к-акъ ,резулыатъ потребност11 
че.1011-вч<с.ской души высказать на11бол·J;е 1Jолнующi11 ся 
чуиства; прш10�1ъ, не lfо.1ько души <>дноrо че.1овt1<а, .но 
11 цtлаго IНЭ!РОда, нaui1r. 

А nо11J)е6ность эrа несо)tнtнно уже 'НЭзрt..13, чувwва 
окръп1н II мысль взводновгна ,реnе.тнымъ разовtтомъ но· 
во!! зари 1 рядущаrо, МОf1'ЧЩt,1,1 грезами о нацiональномъ 
BC'.J11fчi11; - крылья нацiи расправ1rены ... 

Мол()доо русск<>е звукооозерцанiе в·едетъ свою rене
моrическую л1шiю отъ Гi.11н1Нки д:о Р,_и1м�скЗJrО-КО5J1сакова,
в-ь послъдующихъ·же стадiяхъ раз,внтiя оно постепенно 
тt1ряетъ свой ярко выраженный яацiональный ко.�оритъ, 
rrяготtя въ основt своей къ космопол,иwз,му. 

Кста1,1r, отсут,ствiс наJ)Одной гордости является у насъ 
факrомъ ·:�ъ высшей .степени знаменаrrе.1ьнымъ ir во мно· 
и1хъ 011ношN1iяхъ поучите;1ьнымъ, ка·къ nоказатедь НЗIШО· 
ro 'НацiонЭ<JJuнаг<> не.:хомысдiя, соскальзывающаго ·въ об· 
,,асть КОСМОПО.1,l!ТIIЧС.СКОЙ ПОШ,110С'Т'11 И ПOJ)QДIIBШЭif'(} такюе 
въ кoJ)IНt не на.цvона..1ьное я.в:1енiс, какъ «западннчесrво». 

Глннка--rордсюrь Pocci.J1 -ищr его т1;сно связано съ 
нашнмъ нацiона..11ьнымъ звуко11В,о,рчеств.омъ, духъ Jf сn1ль 
котораго создалъ этотъ �народный rенiй, созндаемый упор· 
HЫ)flf трудами IВ'ВЮОВЪ 

Подъ Л)'ча.чи 1Нанв1iО/.! рус.с.кой народной пtсни 11 �r.11яс-
1ш ра�сцв-в.11а ero муза, - и «Жизнью за Царя:. на.звалъ 
онъ ея nе,рвый расцвtтъ, 

L J 

Глннка взялъ сюжетомъ д,1я ieвoelt netPJ)oй русск,ой на· 
р,одноll музы1<3J!ьной щрамы rвслнкiя 11сторнч,е.скiя событiя 
такъ н�ываемаrо «смутнаго 1Времею1) и nреrJ:ворнлъ их,ъ 
въ звукахъ, одновремеНJНо л11р11ческ11хъ .и rерончеекнх-ь, 
nролущснныхъ ск;зозь дымку объек11fвныхъ созерца:нilt 
рус,скапо народ1наго эrt01ca. 

Онъ 11е rrолько художестве.ни.о обрабО'Т.:t.1ъ Н&JХIДНЫЯ 
ме.1одi1r, но путемъ творческаго nроtmкновенiя 'Вr;�убь на· 
IРОЛНЗIГО эnо.са, 1В1;рн1;е, сказю1 11 011 бытовой стороны, самъ 
.оозда.1ъ 111узыку [P,j',c-cкaro народа, родственную по духу 
01 !Складу ,ero -с11нrгстическо1t .дiовнсовой дущъ, возвыс1rв-
шнсь ДО CTIIМI. , 

Вспо�1н11ыъ. какую провиден.цiона.1ьную н мtткую x.;i
pa1<:rep1\!C'r111<y русской L\1узыюt далъ П. И. Чайковскiй, при
близительно. въ СJ1-Вдующ11х'ъ вырэженiяхъ: «Прош'11о �:.то
го л1;-rъ, какъ nояв11.1ась «Ка�1арJ111ская) Гm1нк.11. Русскихъ 
комnозицiй нал11сано съ 7tхъ поръ м�юrо. Можно скаг 
13ать, ч110 нмtотся настоящая само:тоятельная музыка,11,но· 
художt.wвеЮ1ая лиrrераТ)1РЗ. И что-же? Вся �Она въ «l<a· 
�\lар11нской», «какъ дубъ в ь жеЛ)'д·k). 

Яон,о. что подъ «Камар1rnокой" Чай,ювскiй nодрооу· 
м·ввалъ всю совохупность музыка.1ьно · реЭ,/111с:rнческ11х-ь 
соз,uу11iй Гд1СН1<0ВСКОЙ ЭПОХlf, 

Нс к.,1а;сс11ко.въ. не роман11nковъ, а мощнаго роа.1иста 
Лушю11ю ПJ)Одюлжаетъ онъ въ свонхъ rгвсrренiяхъ. 

Его э1111чесюr·mtр11че.скiй паеосъ созерцанiя, перемt· 
шанный съ богатств.омъ . музыкальныхъ срелствъ эа11ад· 
1и,ых'Ъ масrеровъ (Глюка, J'\,lоцарта, Бетхuвсна, Вебера 11

�м1н-. 1.'1.Р,), создалъ н-в•1т о IН•Овое, .эначнтельное, rr11n.ичеок11 
руоско6 - народно·реа.'!НС1111че.скую <>перу. уг..лубленную и 
IJ)а.сширенную позднъе nм11кой трiадой вс11нственнаrо 
СК)'ЧЮ11'3МЭ): 

БороДJr,нымъ, Му.соргск11мъ II Рнмскнмъ-�орсаковым ь. 
«Больше ;выраз11rrельност11 чувствъ, чi;мъ звуюово11 

ж11nоnио1) 1·pf6onaл1t Бе.тх()'.!lенъ отъ 'Всяка1'0 эвукотвор· 
,,е1с:тва и звмъ музыку «высtкать оrонь нзъ сердца лю· 
ДСЙ). 

Эrотъ за,вtrъ духу музыкt, брошен:ныfi ,вел11чайш��1ъ 
�ОМПОЗ.JIIГОР()}IЪ мiра, - Чl{СТО 11нту11ТJ(В'!1О nе(реня;ш КОМ· 

nознторы «руссюой школы». 
Я ГО'ВОрю «ннту.111ПfВНО), 1160 идео.�оrнче.ская npr:дno· 

сы.,ка, въ особеннос-г11 сама,·о rrа.1а11т.ч11ваго 11Зъ этой пле11· 
ды ру,с,скихъ ко..,шоз1по!)Овъ--Мусор1,скаrо, трс6уетъ «на
зойЛ1ruаrо к(щыtря,нья въ rонча.йш11хь чеJJТахъ чсл�в1;ка 11 
че.'lовtче,ск11.хъ м·ассъ1> •), т. е. uъ эм1111р11че.ск<>й дi;/.1с:rви· 
'ICJIЬHOC'mf. 

Нш·дъ такъ ярко и ре.1ьефно но выступаетъ nе.р11е.н· 
с.тn•о содt.ржанiя (т. с. сторооrы эмоцi()надьной) на�:tъ фор
�1ой (стороноl! ч110110 ар:х;ите.ктоннческоll), 1<акъ въ творе· 
11iяхъ 'IIЫшеупомянутыхъ ко:-.�nоз11'ГО!J)()въ: но 11 въ пос.1tд· 

*) С.зова Мусоргскаrо. 

Театръ и: Незлобина <Сказна о Джентель--
мэнt·1. 

/ 

Лэрu-г-жа Вознесенская и...._ Чар:�n-г-;ш� ЧuTJ·
рпна. 

Фот. И. Сахорое11 11 П. Op.1os11.
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ней сдt.лано слмшкомъ 11.!iОГО ПР6ДС1'3:IШТеJtЯМИ глинхов
схоА эпохи-характеренъ, IR'aПJ»Шi;,pъ, самобытный стиль 
оркестровой ннаrрументовки, намtч&ПНый Глинкою и усо· 
вершежтоованный РимС"Киыъ • Корсаковымъ, гдt каждый 
оцt.1Ы1ЫА JffiC'IlJ}yмeюъ 1r его групповыя комбИ1!ацiи. за
жн.111 своею сюrостоятельною, 11tнд11видуальпою ж1rзнъю. 

Вышеназвая.ныn способъ оркооrровой моза1[ки являет
ся ЛOГlf'lecIOnf'Ь ВЫВОДО�{Ъ JfЗ'Ь J)t.ЭIO\C'f\fЧecкaro мiр<>nо:нн
манiя аавяжкой рассы и тшщчною чертою �ылой «нов,ой 
русской шко.,Ы>, всецtло перенятой «новыми францу
зам;,) съ К. Дебюссн 1r 1\1. Раве.!lемъ во главt. 

Но зтоrо мало: Глинка 'ВВСлъ еще въ музыку зле· 
меmъ ко�шч�каrо. какъ ll\Ltразителя бытовой обыден
щины, ся юмор,иСlnfЧеской сrороны (Фа'J)Jlафъ 'ВЪ опер'h 
«Pvc.,aJfъ 11 Людмила-.), 1<0торый, впослtде,твiи, ПОIДЪ влiя
нiемъ эоrетическаго ynL'IJtтap.из-:мa Mycoprcкaro �t экзотики 
Рт,1скаrо·Корсакова, заnрыга111ъ, закrралъ самыми прю,уд· 
,швыми зиrзагообразны�пr ло.манньrмн mmiями смi;ющаго
ся l'J)ОТМка, а еще nозднtе, nодъ давле,нiемъ судорож· 
11ыхъ ко1mv11ьсiй преq>ывающейся РIМ'М1'Л<И «Весны Овя· 
11tN111on• Игоря Оrравинскаrо, кошмарнъши 'Видънiямn 
Гоп11 и Эдгара По. 

Му,зыкалыrо-деклrоfацiОЮJое тлубоко-.1ыслiе опеlJ)Н'.аJГО 
n11rы1a, 111a.\ftЧ()IНH00 rJJинковсюrмъ реализмомъ и р-асшк
реииоо rrворческим11 Jс11лiям11 Дарrомыжскаrо (црямоrо 
продолжителя Глинки), счастливо сочетало необычайную 
ш:кре.н:ность II художественную rлу611ну uереживанiй, съ 
яркнмъ, выходяЩ11мъ изъ ра.\fокъ ремьн.ости и перехощя· 
щ11"Мъ nъ rр,отескъ сэстет11ческ•ю1ъ реализмо�tъ• общей 
ХУД<IЖССТВWИОЙ концеnцiи. 

И такъ, какъ ВJ[Д'JП'е, значенiе �111mки �въ жизни pyc
cкoll )1узык11 ве11111<0 н провнденцiонмьио: ни одпнъ оте· 
Ч&:М\f'ННЫII ко,mоз.иrrоръ, еслн онъ 'J!Оnько до c1uttь тторъ 
хоr\;.1-ь оперировать въ сферt нацiоиальнаг,а звукотвор· 
ЧР<:ТВа. не мом, пройти М/!МО Нl'ГО; - 11 в,ое. то, ЧТО пока 
еще сущ�вуетъ въ f)усской снацiональной• муэык-k, ТQЧ· 

н·!;е. въ ея ,р.са..,11С1'11чf'ской пы11зюшеl! купинt, - В\°:О это 
01, Г.111:ю<t, ска.къ дубъ въ же.лудt). 

. Но Г�ннка хаJ)актс,рнзуетъ собою первую стадiю рзз·
n�тя 1тацюнмьпаго эвуf<'О(]'Rорчrства. которая, съ появле
шr,,,ъ эксцентричныхъ сшпе.п1•1еск11хъ rapмoнilf Скрябнна, 
no1I1.1a по другому tр)'слу - no руслу створческаго эго· 
llCJlll'J)!IЗMa». 

• • 

л. 
• 

1оrе111ъ, выведенный изъ терntнJя чрезмtрным11 по
хnма.чн по адресу нt1<оего философа, вос1<ликну.'!ъ: 
«ч·l.;,1ъ·ж�. нак()}!еuъ, можетъ гордиться этотъ фюrооофъ, 
с.111 011ъ так1, долго заН11\tа,;:.тся ф1мософiеtt и ещо юrкоrо 
не огорч11 .. ,ъ ?!) 

Сл1;дуя Ga в-е.ликюiъ учеЮl!КIОмъ Антисее.ва, и мнt ка
жется, что �я того, чтобы �сказать что·лнбо свое ориrи· 
1Нальное, въ лучшемъ смыслt �тоrо ,с,п:ооа, 11еобходИ1Мо 
кое-хого порядкомъ оrоJ)'Чить; ибо разъ лризнакныя ц-t· 
лымъ покол1тiем1> траmщiи iЛОмаются, а :на ихъ мъсто 
воздвигается фунда:\fеIОТ'Ь друr,и:хъ 1Возможностей, - ясно, 
чrо наАд,ется кадръ ярьJХ!ь защИJrН,И!Ковъ старинъr, который 
безъ упорнаrо ,сраженiя не уступиrrъ и пяди 'ИЗЪ 01ТВОевы·

ваеыоn спорной области. 
Величайшiя созданiя �tф<>воrо генiя человt.чества, въ 

св()€1.\!Ъ к�с.11J)офичес.комъ е.стее,тв-Ь, всегда сопряжекы 
С'Ь lдЛНТСЛЬНЫМЪ страдЗ111iе.\lЪ И З:J!ЖдЯТСЯ на развал:инахъ 
отрицанiя. 

Революцiонныя по 1Сущес11ву, он.и мысm�мы �ишь въ 
атмосфер-t протеста, овtянныя дымкой глубочайшаго 
11де11на.г0 подъема, п 01'J)11цанi0 - .ихъ родная стихiя. 

Правда, Щ}ИГИНЗЛЬНОСll'Ь }{� есrь «ГJ)О!!iОКЮ!ЯЩiЙ ку
боКЪ) э,кстровагантностеi!, и сила художеств�елmыхъ воз
можнос:rей вовсе IН0 пэмtря�я ст�пенъю ихъ отстуnле· 
11:iя <>тъ 1и.спыта:mrаrо былого: но  то новое, что соз�аетъ 
стиль. хотя и в-озникае�rъ изъ о61rомковъ круше,нiя .сtга· 
рыхъ кораблей. ,все-же слншкомъ ре'Волюцiонно въ своемъ 
3ВЪЗD.НОМЪ nробtп. 

Испrннымъ показателемъ такого злобнаrо вызова ,н:е-
6ооа..\fъ и должно, по мое)fУ мнtнiю, явитм:я искусство 
11р11дущаоо дJНЯ, порожденное вацiона,льт,шъ са.�осо3На· 
11iемъ н�рода, въ лицt ero генiя, какъ прещстаВ}пеля ко>л-
11еm,rвной личнос.ти 111ацiи. 

Но rенiй этотъ no1ra еще не оказался, н6о первое д-Ьй
С11Вiе мiровой траге,дi11, на 1<оторомъ мы ПJ»rсутст,вуемъ, 
раз11ивается на фонt разруплrге111ьньndъ коллизllt 11 <:лъ· 
дующiе 18J<'1Ъt ея намъ 11е 11звtстны; однаIЮ, лишь то не
<:омнtllfно, что мы уж,е на l])убсж1; исторической смtны 
СТН\'rСЙ Т • ,, • 

В-tчю,�е tJМпеtРЗ,тивы чксrгаrо искусаrва. оnять, �акъ и 
во времена блаженной памяnt шеJсtrидесяrrыхъ годовъ, под· 
всрrJ1уты строгому контролю эС"I!етичесхаrо уmлятаризма, 
опять пылаетъ свящеюrыi! огонь nереоцtнки всtхъ цък· 
nостей ,на жертве!f!Н11кt станО'В.11евi11. 

Во ЧII"O выл1,1ется духъ ФМ!.дающ'J.t и творящей этой 
эnoXJf-lnoкaжeirъ будущее; :ню чrо онъ уже �арождае.тся
эю �11,1 чувствуем"Ъ, 

Идейный по111ъемъ сэпох1r ве.1шr<Iiхъ !J)ефQрмъ-. поро
ди:�ъ nъ <сферi; 3ву:ка, какъ я уже говорилъ, сэстет.иче-скiй 
реалнзмъ) Гют1m, которыi!, творческими усилiями Дарrо· 
мыжс.каrо и смоrучеi! кучки• былой «R'О'Вой русско!! шко· 
лыt. за,ве-ршилъ полный юруrъ <:воеrо художеств�ннаrо 
бытiя, остановwвш:ись на само;�.овлtющеn звуковой жнво
п11а�1 Щ!i/lJ)OOCiOIOfЗМtl, 

Ф. К-ръ. 

/ ,,Летучая Мышь". 1 -: 
Е В р. е Й С 1: i Й R В а р Т с Т'Ъ,

J{. Ф. Б:L1iовъ, Л.. д. Romen�i.iii, П. Д. Южный, Б. С. Борпсовrъ .
ч 

п Л._ Л. Воm.овъ 
Шарж5 C.h а 1 i с о, 



РАМПА: и ЖИ3НБ. 11 

2(роника. 
Елна въ Боз1ьшомъ театр·h пропша съ больпmмъ ynt · 

хом�,. Одна входная плата ва утро и вечеръ пс1t11сляется 
в•ь 21.000 руб. Буфетъ торrовалъ яа CYfiг..tY оноло 5.000 р 
Кружечный сборъ еще не подсчлтааъ, во лредполаrаетс.11, 
что oJIЪ дастъ не мевi:е 5.000 руб. Художестве1mьrit ycntxъ 
былъ слабtе, таю, накъ м:но1·1е ивъ ncnom111тeлell ne яви· 
лпсь. Та�<ъ, ne явилась �летучая Мыты во rлавt �ъ 
БалiевьJ?,rъ. Г-ж11 г�лъцеръ п Rаралзm, къ сожалtшю 
были больны. Не яв1rлnсь 11 дpyrie артnсты. На11брльшiй. 
ycrrhxъ имtmr »швыя нарnнты при y,1ac1·iJ1 М. Н. Ермоло·. 
вой, О. О. Садовской, А. А. Яблочюшой, А. И. Добр.п,в ль· 
сиой, А. М. Балашево.1!:. В·ь утренней и вечерней про· 
rраммt наибольmiit ycrrhxъ выnал'Ь на долю г-жи Бала· 
meвofi, г.г. Мордюц1а n Мансимова. Хорошо торговали 
•Русская баня», буфетъ, rориа, бевпрщrгрьtШПая лотерея,
продавщицы сластей 11 др. 

- Rанъ выясю1лось, въ поi;вдкi. артистовъ Малаго
театра въ Петроградt, въ ма·J;, при111етъ участiе толь1<0 
часть труппы во rлав·J; съ васлуженпъп.ш артнотаъш О. О .  
Сацовс1{ой п А. И .  I0ж�1ны�1ъ и ар1'Пстам11: А. А. ЛевШJI
ной А. А. Яблоч1шной, r. г. Васею1нымъ, Rлимовымъ,  
Остужевымъ, Рыжовюtъ 1 1  Я�<овлевымъ. Въ • rастрольВ'Ый 
репертуаръ вам\чены пьесы: «Таланты n поклоНВ111m•, 
«Послtдпnл жерт13а»1 «Доходное мtсто,>, <<Старый цругъ
лучше вовыхъ двухъ», «Дама ивъ Торжtщ�>, «Оrаканъ 
воды», {!Закатъ1>, «Ночной тумавъ& и «Старый еакапъ». 

- Очередной премьероtt въ Дра11атичесномъ театр'В
въ nачазгt второй полов11пы севона наr.rtчепа пьеса Вин· 
впченко <Фfохвопоrое)). Въ дальпtttшемъ будетъ поста-· 
вл па пьеса «Тiш11 прошлаrо» Ивмайлова. 

- Предправднпttпа.я продажа бплето1;1ъ въ театрil
Н. НеВJJобина дала 30 тыс. руб., т -е. на 15 тыс. больш, 
чtм·ь въ проu.rдомъ rодУ. 

- Очередная новая бале'11iая постановка въ студiи
оперы 3IJмина памi;чепа па середину января. 

- Въ первой полов1111·Ь января въ оперt 3uМJiяa
состоится блаrотворите.m.ныlt вечеръ· М. Ф. Rшесиясной; 
11эвалеромъ ея будетъ r. Впадпмiровъ. Волросъ о rастро
ля:хъ въ Болъmомъ театрt балерипы MapiI111cнaro театра 
Е. А. Смирновой рlшенъ онопчателъпо въ поло;JWтРль
поuъ смысJ1t. Выступпn она во второй nоловпиt января 
два раза въ балетt «Доsъ-Rtrхотъ11. • 

- 13ъ состоявiи вдороnья О. А. Правдина наступило
впачn'l'еJТЪвое улучшеаiе: оrдыхъ отъ сцеЮ1чесной работы 
благотворно nовлiялъ на самочувствiе •1астптаrо артп 7 

ста. 
- Въ Студiи оперы С. Эпмиuа С'Ь больпшъrь успtхомъ

' nроходптъ <<Чеховскiй вечеръ».• Публика горячо nрпяи-
11аетъ ·мелодичную <•Бtдьму» Б. Яв:овсиаго; нравится 
п •Xиpypriro> Остроглавова. 

- Въ пвдапiп нашего журнала яа дн.яхъ выходить
пьеса Бор. Зайцева •Арiадвм и номедiя гр. Ал. Толстого 
«Rасатиа>>. Вышла ивъ печати «трагедiя живяи траrи1<а 
Мnчалова>>,-<1Бевумяый другъ Шенспира» П. Оленина
Вопгаря. Авторъ, воспольвовавmJIСЬ исторпчесю,ъш до
ну111t'Нтами 11 воспоъшнавinъш' совремеmmновъ, въ яр1<ой 
сJюрмh изобраз1rлъ рядъ :,эпиводовъ иаъ бурной живш1 
велпиаго артnста. -·-� • .,.:1 ...._,.4, 

31-ro деиабря вакопчвлось первое 1<опдертное турнэ
по Россiи Ивы Rремеръ, прошедшее съ оrромm,�мъ хУ· 
дожествеШТЪ!М'Ь и матерiмьnыыъ успвхо�rь. Всего со
стояюtсь 51 1tовцерТ'Ь, иоторые прошли съ авшлагаьш и 
далn nаловоrо дохода двtст11 тысячъ р ублей, ивъ иоихъ 
воеRВаrо валога уплачено 36.000 рублей. Въ нонцертиомъ 
турлэ приняли у11астiе М. С. :Марадудива, А. Е. Жарнов
новскiй и Г. Е. Сшщпсъ. 

- Новая пьеса Бл. Алексан;�рова «Въ Домt Волжи
llЫХЪt коы. nъ 4 д. пр11ш1та 111, постаяов1<i; ва cцe11il Maщiro 
театра. Пьеса оfiдетъ въ октябр·Ь 1917 г. съ М. Н. Ермо
л вой • ъ главвоit ролn. 

- Орrаю1' naвRЪU1 дnpeкцietl Л. Д. Леонидова racтpomr
А . .М. БаJ1ащо .,)/1 п М. 1\1. Морднина въ Харыюв·J; n Екате
рrшо л�лi; проn1.1111 оъ rыдаюЩJщся художсственвьшъ 
11 матер1альnымъ ycniп мъ. Аншлаги виr:l;лn въ обоnх1, 
гороцахъ ва двt яедtли до новцерта. Боm,шuмъ успtхnмъ 
пользовалис•, и остальные участяию1 поi;аДЮI: Б. А. По
ж1111к�я, Н. П. Сем новъ II А. Г. Блюъ1ъ (снрrmачъ). ДаJIЬ· 
нtlhmя гacтpoJDI предполаrаются въ январt въ Ростовil. 
Баку, Тифm1сi! и др. гор. 
1118 -]Велю nмъ посто�rъ въ Аква.рiумil состоятся га
строла_Евреliс�оn 1р-уnпы П. О. Жnтоыирс�;аrо, 

Г-жа Aбpa:.lfJmъ. 
(Нъ но1.пtсрту 10 января.) 

,Co&ьtii Хамериыii meamp,. 
Чтобы оправдаn. вовое паsво.пiс п похn.зо.ть, что ио

вы:ft Itамерпый театръ nоведетъ совсiшъ пную .11шiю, чiшъ 
тот:ь, въ Rоторомъ mАИ ltаю!даса Лосе-де-Вега, Шексnпръ 
и Боиарше,-рtшшш поставить старПШIЫй водевп.п, Лл· 

бmпа tСол:оиенвал щл:JIПЕа>. Но пес)!отря па вciJ ухnщре
пiл этой стп.mзово.ппоfi постаповкп спе1и.•акn, выше.ть 
б.diднымъ, оставпв1uимъ яесъма тлгостпыл впеча тJ1tпi.я 
ИсnоJ1нnтелп бы.m очень да.1екп оть стп.1,11 забавной мп
.1ой, сжеrка шаржироваппоft ко.медiи. 

Не умtя искр�пно васелитьсл п весе.riе иъ заражать 
зрпте.�rеit,-актеры паuомина.пп .noбu.тe.Ietl, старающихся 
посмtшв:tе говорить смtmны.я САова. Втже остаnв:ыхъ къ 
Ллбшпу бы.ш r-жп Комаровская и Уварова. п r. Архадьввъ. 

Нtтъ, первый ОПЫТ'Ь Новаrо Iiaиepпaro театра piimn· 
тв.u.в:о в:е удадсл. 

Ю. С-въ. 

..·· . 

, ],1узыkальиыя nucыa. 
(Концертная недtля). 

Rонцертомъ, посвящепаьmъ творчеству Бетховена, от· 
нрылъ серiю своttхъ абонемептяыхъ сщ1фош1ческпх:ь со
брааiй оркестръ Императорска о Большого театра. 

Въ проrраашt 1<онцерта-и0вi!ст11а11 третья (reponчec· 
сиая) ц девятая симфонiя. 

За дпр11жерскимъ пультомъ-8�шль Млыпарскiй-дп· 
рижеръ съ uполнt оnредi!m1вшейся :художественной фи· 
эiоноъriей. 

Онъ достаточно иэв•Ьстеnъ OTOJJtцil, которую вавtщаетъ 
оть времени до времею1, и мнt не раэъ прнходилось оста
навливаться на его ар1пс•rnчесю1хъ достоппствахъ u ве· 
АОСТаТКЭ,.Х'Ь. 

Нъ послt.цв.иыъ надо прпrmсл11ть, съ точЮI врi;п.iл 
бетховенсюпсъ туебованiй, стрРмленiе иъ и·I;снольно по
верхностной эффе1,тnост�1, кь ие всегда умtстяой п до· 
вольно тяже:ювtсnоfi бравурt, п также проиввольяой 
траюовh"Б темповъ п з.:10употреблеяiемъ forte, перtдко 
ваrлушавшш1ъ канъ хоръ, танъ и солпстовъ (Держ11ясRаn, 
Антарова, Лабпнс1uй и Петровъ ). 

ОдваRо всt 0rи несовершенства г. Млынарснаrо nъ зна
чительной степени 11снуnа1отсл его nоложптельuыми на -
честваш1:-это, во всякомъ случаt, мувыкаnтъ ;1ш:вой, 
темпераменrвый, чувству10щi:tt эна•1еяiе ввуковыхъ красот. 
и динампческихъ rрадnцiй; онъ хорошо владtетъ ор1<е· 
C'l'JIOЪl'Ь. 
1" � EcJIИ въ его пнтерnретацiи irы пе видiши творчесЮirь 
ввnетовъ, зато и не было антихудожественныхъ lapsustoвъ. 
ltoвцepn, проmелъ вполв-в np11m1'lвo. 
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Сергiевскiй Народный домъ. 

Ч. )1 . Нурою�о, 

(l<·ь пcno.nreнiю пnpтin Розипы), 

Rъ двухъ нонцертахъ выстJпплъ С. Б. Рахмаm1новъ 
11ос11nще1ш1�хъ собстnt>щол1ъ nроизnеценiflыъ. 

Въ программу ;,тпхъ нонцертовъ авторъ 1ншючилъ 
rред11 , во11х·ь 11рен,ю1хъ орus.овъ rще 8 новЫХ'ь пъесъ, 
'Названпыхъ 11омпоз111·011омъ <•.этюда�ш -1<арn1Rамю>. Bc'k эти 
прт1з11едепm от:шчаются DJmcy1ЦJшь творчеству РахмаШI
н�ва вн·Ьшш�мъ блес1ю111 �, р11пшческоn папряженпостыо , 
1шящество\1ъ rо:тосоведею я }1 ложnоn naтe1·1шott. 

От11:�ад1,mая бoJite 0Gстояте:1ьную ха.рактерист11 иу твор
ч�·тва Рахма111111ова .до б;r111на.l!шаrо отзъша объ его пред
' тщ1щ11х-ь nu�.:туп.1с111яхъ въ с11мфош1чесюrх·ь собрапiяхъ, 
п ,·•111та10 11еоuхо;.(11мы�,'Ь отм·втить 11ст11mrо-худо;иествен-
11у!С) 11rpy �то1·0 вые(ающо1·ося русска 1·0 пiа1111ста-виртуоаа, 
('fll!C()UЩ\ГO rrp 1i0C1'ЪI0 11 llCl{Pl'HHOCTЬIO cвoett �ттсрnретацiи 
уu1ц11т1, нога у1·од110 u n1, чем·ь )'Годно. Ны.ш1еще 11птс
r�0 _ноu11ерты, �цо _о 1111хъ в·ь слi.,1J1ощемъ писъмt. 1 4 

AllE>gro. ; 
' . . ··· ····· ..

r j( О. И Ц е р m Ы. 
lf.Jвncт11aя 11i.втща r-жа Лбрамянъ 10-ro января:.устрап · "гrъ nъ чаломr, :iaлi; Нонсерва1·орiи <•вечеръ романсовм. 

11 ·Жа Абра11rrпъ 1шлю•n� :1а n1, nporpaшry своего перваrо ,нщr•11та п "'" · . . • 1�шп r1роr1 аведе111я русtю1х·ъ ноыпозиторовъ 11,IЧIIH,IП С1, �г'lll\ll'II Д 1 

• • , . 11 аргомыжсиаго t1 кончал современ-11:�щt м:rодюш ; ном11оз1порам11-Щтейnuер1·ом1 Вей-
r щ'рrо,11, Г11·hr111rы с 

' •  

11� Г· ' •  мъ, трав11нr1ша�·ь, Метпер·ь, Катуаръ .дрГ .ж;.АбраМ11нъ-бывшая артистка сКривоrоtЗеркала» . "1•11 ·1'Ь 11бр;Jзо�11. 1юnц,·рr1, ,·.;�ш .Абрамщп, даетъ пол· ную нарщну 11стнричеснаrо JJaэnu1·iл русснаrо ромаnса 111, .1 1щL rч·о r;0 ,·J·e н . 
ItU()Th мо JO 'Oi! • 1• 

р�,нхъ nр!'дставителей. Перяый нон-
• " 11 ,в1щ1,1 въ Нетроrрэдt nрошелъ съ UOJJЬ·IUll)Jl, Х)' \Oil'Prтntfffibl 

11111r,1шJI ·,;u;i;[;nн.i 1, еъм�с�/\r "�тсt1мы1ъrмъ .J усп·hхомъ , 
f 2-ro min.i •нr , · .� · • 11хтеръ . . ,. нъ \1а.юмъ аал h Ко11«'срватор111 состоится 

(','0
\•IЩCJ1

1
1·1• нэui,cтi1oll ш•лr,.1н11тr.1ы11щы цыr:.�псю1хъ роман·. 11 ь • 11,�1111.11J Зорин 1\ 1, т!•л,,111щ,1 I\LIJ" • _ • �.щь та.1ант;швая 11сполю1-

1ш.r.}"Ч11 1.1 1 .11 ,;р;�3ю�х1, 
рrн11111со11ъ, Л1одш1ла � Зорина 

� х· 'J' , ъ на ноннурсi; n ь Мос1.в·h II др ropo
;1�/· ,i:13�.:'L11·1.J. 3ur,нm, да(·п ноuцер1ъ n·ь .\Iосквi. пер-

1 i Гt• R111111p11 111. :i.1 i!Т;-:;;;t>p110тo1,i11 сnстu11т 11 j•П, r,ma111,111н11i\ 1 H•Jlllf l'Jl'II н.,.р,. , lli 
СЯ ИОН• 

\! I 
•· • ' v ь "' fJ)'Ъ выс·rупаnm " ll h <JCIШ i 13 1, ПJ)ОШ 1<НfЪ C>'ЗOIIU D '{ ! • С'ц 

, 1, (il),11t111111н. ;н 11 !,х,нн, • а 111, наст�11:с
о11хъ tюнцертахъ 

т1t:t_ующ,•1\ nъ 1 I11тр()!'р:.�д·1; В1. 
е nрсмл ноя.цер . 

1,:•fЩ •ртn \11( J IO'[i'IJl,I ПJ'O;I J/l!'ДP�l:Г/Jr:�f� ПредСТОЯЩ31'Q 
li,1xa, Веннш; 1:n.го , Вьстщщ 11 ; \,·(iюсси . 

д.лн, Моцарта ,
"1-.:-n 

,1 N я11м1щ, nъ ,1 nci.в·J; вт м J•ilt, l'l)СТ1111Тся 1.ОПl(С rrъ 'l'O�tt
' nJ?1iъ з.,.11; консервато-

1·11ое1 о мпц�ртrн1 го Jvрпэ по n°110;то · �озnратцвшеПся uзъ 
Е, 1-i. ПpomcoвC1it. • u�щщ 110.Joдolt" utвпцы

Г-жа Протасова выступеиа въ хопцертахъ. хакъ ис
nо.1111ит�.лъппца руссхихъ ni,conп жанра Н. В. П.rевицкоlt
п цыrанс:кихъ ромапсовъ репертуара Вари llaппвoli, А. Д. 
Вв.тт,цевоit. 

Въ предстов:щемъ 1rосковскомъ Rопцертil r-жп Прота
совой IIрпмутъ участiе пзвtстпыfi опереточпыt\ nртпстъ 
м. И. Вавпчъ (цьrrапскiе романсы), r. Бав.аJ[ейпюtовъ (ро· 
/1.iIЬ) п свободпыlt художвпкъ В. It. Сережпакоr,ъ. 

··· . ... . . ··· .. . 

1lapuжckiя nuсьма. 
Открылъ свои двери G1·1шd Guignol новымъ, очень 

интереснымъ сnектакламъ. Характеръ его остался тотъ
же: заетавлять публику трепетать отъ ужаса и хохотат� 
до тлезъ. Элементъ ужаса-это пьеса въ двухъ дtikтв1-
sixъ: «La Mai·aue de la Bed6>>, n ередtлавная Ло�1аномъ изъ 
повtсти Ки 1ли}lrа. 

Мы видимъ на сценt пытку, совершаемую двуми 
01fглi!tским11 инженерами нащъ сл1;пымъ прокаженным ъ, 
съ ц·J;лью cnacr.i1 своего заболtвшаго д'J)yra. 

КомическШ э11ементъ-,nьеса �Al1 Guelle averse!) Сю
жетъ ея очень забаnенъ: мужъ пре.дс'\18аляе.тъ свою любо:в_ 
ющу ,своей женt, выдавая ее за жену друга. Раз�ражает<.n 
страшная гроза; i11�111ьзя уtхать. И �!\ругу II его мнимой 
женt отводятъ юомнцту, Мужъ начинаетъ страшно реr.
иовать ,свою любов.тщу. Онъ не отходитъ отъ двер;, 
спальни своего друrа, пока не убъждается ·въ rомъ, что 
ненз.бъжное слуqююсь. 

Авторы з:rой коме.д!11 Аидрз Леруа и Поль 1<.арту
оба нахl:>дятся въ траншеяхъ ; узна,1и о пост�rовк !; ихъ 
hьесы изъ rазетъ. 

Театры подrотов.,яютъ новыя пье.сы один1, за �У· 
rнмъ; и хотя «Н-вмцы въ Нуайонt); теа11рапьная жизнь 
начинаетъ получать нормальное течснlе. 

Такъ, театръ Аитуанъ ста&итъ новую пье,су: c:Une 
A111ie d'Amerique) Гакев.ика и Ваттина. 

Театръ Портъ Се.нъ.Марте-нъ rоrо'Витъ къ по,сrеттов. 
к·[; Ж>Вую пье,су Батаf!�я <Амазонка:t. 

В·ь театрt Жимказъ ре.пе.rируютъ новую oneprrкy· 
cLa pctite Dactylo:t. Лнбрепо защr,с.тоовано пэъ комедlи 
Рсккепе.на Aiue desFemшes, музыка Жаке. 

Те.ап,ръ Мш.uе1пь rотовнтъ къ постановк·J; новую nь«у 
П. Вебера «Въ мнражtl)_ 

Театръ Capucines д.'IЯ открытiя ПО1стаn1t,1ъ предест
JIОО обозрtнiе Гюгъ Делорма, не,сомн-tнно одно изь са
мыхъ удачныхъ за все вреыя войны ; и чудную одно
-3ктиую юоме.дiю Геннепена: «Le Plumeau», гъ кoropolt 
ik>.зnод-о6на была 1Талант1utвая артистка r-жа .Мерандоль. 
Вообще, въ этомъ иэящномъ тea'l\])'h, похожемъ на бон
боньерку, шраютъ съ рtдк11мъ аж:амблемъ. Д;sрекrор " 
&того театра r. Бертезъ ие T()JIЫ<iO пе,рвоклассяыll: аv
тистъ, об11адающiй оrрошrымъ комическюtъ та.1антом ь, 
110 у нег<> есть еще другой, еще бол-tо рtдкiй талаmъ · 
это ОК'!)ужать себя б1tеt'J'ЯЩЩ,tи СОТРУl!(НИКЭ)fИ. НеудИВ11· 
1ельно, поэтому, что зто1ъ ма11ещ,кiй театръ в.с�rца пс-

Н. Шеnелеn·ь. 

(Т}'РНЭ no Зa1щ:oificнo1ry нраю, Сибири а Дальнему Во
стоку). 
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Г. Щешшов.с1,Нt - враrъ ру1сопожмiit. 

Шаржъ 9.!1,с1>аго, 

репо.111енъ; и что ,J>tдко rдt можно полу,шть такое по.1· 
ное эст,етнческоо удово,1ьтсвiе, ю1къ въ театрt Capucines. 

До снхъ nоръ мы rоворш111 11сключ.итель110 о lf()ЗЫХ1' 

лостановкахъ. Въ слtдующей корр�сrюнденцiн, нар,�ду 
съ НОВИНКЗМ!f, мы останов11мся на 11'БКОТО.J)ЫХЪ С80З(6НО8· 
;,eнiяxti,• (reprises) старыхъ пьссъ, и..,1tвшнхъ i-or.111-ro 
колосоо.пьный ycntxъ II сохран11вшихъ изв·t;.с,;ныlt инте
ресъ н въ наше время. 

В, л. Бинштонъ. 

,,в, zлушu, hОО'Ь ск\2ом,и ... 
Изъвnечатлtнiй аемскаrо <инструктора народи. театровъ,>). 

Знаете-:ш вы деревню Лицовку? 
Влроч.емъ, что аа uаивны.11 вопросъ - 1\Овеч.но,. нс 

.знаете ... 
Ну, такъ по·Iщемте Т�'да по nриrлаше11iю ,i;аднаго 

ае�ства>> помочь Jчtlтельющt, собравшей изъ крес1·ьянъ 
·1 pynny и 1:тавящеn сnектакл� «для народа*

Шесть часовъ вечера. Пр11lзжаетъ вовщща. Въ ero 
nростыя, съ набросанной солQ.мой, вмtсто сидtвыr, сани 
(кошева) запряжены двt лошади: одна, .какъ подобаетъ, 
въ оглоблп, другая.-что угорtлый ска.чокъ, рас•шщающitt 
пожарной командt дорогу-на длиВ11ь1хъ построъшахъ, 
впереди ... 

Весь путь 22 версты. 
Приготовляясь «трогаться», ямщинъ раавявываетъ на 

дyrt иолоиольчикъ. 
Въi.ажаеыъ Dъ какую-то, почn1 аанесевв�1ю с11i.rомъ

деревню-все тоrшо вымерло, ни одного огонька ... 
Лошади съ трудомъ бредуть по снilжнымъ суrробамъ, 

ваваmшuшмъ весь путь . .. Откуда-то выбtжала собака и съ rромЮtмъ лаемъ бросилась аа санями. Но, эапутавпшсь въ рЬ1Хломъ cпtry, скоро вамолю1а ... Этотъ неопшданный лал ааставилъ подумать, что вдtсь <<не все вымерло». . .  . 
Въtзжае111ъ опять в·ь поле, съ трудомъ тащ11мся по ванесенной дорогt 11, наконецъ, поnадаемъ въ к,1кую-то, 1·0-нсглухую, скрывшуюс11 подъ снtrомъ деревню, въ нtс;ко11ью1хъ иабахъ которой, однако, <<Видш>.1 огоньки,> ... Повид11мому, нашъ прitздъ nepenyraлъ uабы : въ каждомъ01,н·t отодвиrается занавtсна и в11д1IЫ лица. 
-Э·rо fЛиnовка»?-спрашиваемъ 1н1щ1ша. 
-Она самая ... 

1 Покааался довоJrьво большой до�пп1ъ, съ пра1шльны�ш �rродсюнш>> высою1�ш. окнами, оиоло котораrо мы останов11п11сь. 
Входпмъ въ wколJ'. Она полна народомъ ... Тутъ нtскольно пожилыхъ, серьезныхъ крестьявъ 11 �1ноrо довольпыхъ, сiяющ11хъ ребятшnекъ. Все это собралось вечеро�1ъ, �отъ снуки», поrлядtть <<репет11ц1ю>> ... Заы1>т11въ прitэжихъ -<<11сnолн11тели,> теряются, рсбtютъ, наиъ·бы «конфузятся r1 за свой трудъ ... Но цоэнанош1лись, успоl\011ш1, ободрщщ -все опять <<01юшо>>, qc•raлo непринужденныт,,,, «сво,�мъ>> ..

Наб:11ода11 ((J)l'Пет11цiю>>, Я IIC МОМ, <<уд0ржа1 ьсп О'М, 

уJ1ыбю1>>, В('е дtйстпптеш,нu <<смtшио>> .. . _ По пuсмотрите
нз эш дово:1ьвыя шща <<антеролм 11 �nуо.'п1ю1». оцtнпте 
бодрость н энерriю у•щтсльшщы-оы дошкны мою�ать. 
Вы чувствуете, •�то <,rор11тъ>> громад11ое ку:1ьтур11ое дtло 
и вамъ захочется: помочь, помочь все!\ душо.11-<<не раэру· 
щая•> святой nллюзitt ... 

I<orлa •1аса череаъ. трп yimжam1, 11 <<сторо»шха .uшо.'!ы•>
стала подавать шубы - л, нс б)-дУ'111 n·ь COlTJllJ/111 удrр 
нш•rься оrь у,..rнв.,енiя, спрос11.111.: 

-Канъ?. <<Нспо:11щ1'е.1ьн�ща О;.(ноn 11зъ главпыхъ poд<'lt
пьесы?  .. 

-Да, см·lтсь,-отв·hт11ла уч11тет,111ща. Матрена-у насъ
<па щ·i; р�·1ш,1 ... 

Борнс•ь Рос.11�в·1еuъ . 
..... .. . ····

. 

Письма въ редакц1ю.
Coв·hn НМПЕРА'ГОРСНЛГО Руссщ1rо 'Гсатра.1.1,11111·0 

Общества �·Gtднтельnо n1,oc11rь м·hсшыс О·rдtлы. адщr 
tшстрацiю театровъ п прf'дnр111111мателеtl, 1·11,t ;устра�ша
:т11сь слекта1ищ въ по,1ьау ИРТU, усиорпть присылку 
о·r•1етовъ по атимъ слектак.1m1ъ. Свtд·hнiя :этп необхо
дн�ю ПО.'!)"ШТЬ какь можuо скорtе, такъ к.:�нъ . Совtrь
< )бщсства до.1женъ лрпс·rу011ть h"Ь nыпусну сnе 1t1альноl\ 
61 оwюры, nocrящe11110Ii <.,il_l-llO Р)"ССК\ГО Аl{'ГЕРА11 
поосемtстш.! в·ь Pucciн. 

Jlf. Г. г. РРда11торъ. 
Совi;тъ ЮШЕРАТОРС.КЛГО Pyccr;aro Театра.1ь11а1·0 

Обществ11. прtш'tтст.вуе·rъ всi.хъ сцен11ч1'С1<11хъ ,i;tятeмi'i 
съ б.1�с·rящ11мь усnhхомъ nepnaro <<�НЯ Р�."ССК\ГО 
АКТЕРА�. 

Не 11мtя возможности отдi;.1ьно пр11нес1·11 б:1агодар· 
лость вс·lшъ лицамъ и учрс;кденjю1·ь, l"Ь 11сю1юч1,те:� ьноn 
энерriе.11 отс 3Ваnшш1с11 въ зиа.11енэте11ьт,1tt дсн� pycc�aro 
а1>тсра, Совtтъ 0-ва принос11тъ нмъ свою 1,1уооную u.1а
rодарность, вtрн, что 22-ro ноября 1915 l'Ода �аетъ лраво 
бодро смотрtть на будущее Общества. Шuроюя перспен
т11вы переустройства Театральнаrо 0-ва на нач.�J:г:>.ъ 
са.модtятельност11, разв11тiе .веtхъ н� oтpac.il.11, учре
жденiе иассъ вва11мопо мощu п создгюе Дима Р.}'Сскаrо 
аnтера -все это nocJ1t прекрасныхъ рС3)'.'IЬТатовъ nep-
11aro <•ДНЯ РУССНАГО АIПЕР.\.> ,ю»Ртъ лереi1ти uаъ 
области пожеланiй въ дilйствнте.чьность. 

Въ впду того, что до с11хъ поръ ве получено еще по;� 
ныхъ cвi;дtнin нзъ провuнцi11, rдt продо:1жаютъ у::трал 
ваться спеnтакли въ пользу IIPTO, Сов1,тъ оrраю1ч11 
вается представленiемъ 11мilющ11хся въ его распоряженi11 
cвilдtнin только по 1'онецъ тenJ'щaro года. 

св1щ·мш1 по мосюз1,. 

Получено ео сборовъ въ театрахъ . ...• 
Самооблаженiя . • . . • . ... .... . 
Rружечнаrо сбора •.••...•••.• 
Пожертвованiй . . . • . • • • , • • • •• , 

М356 р. 97 "· 
6713 р. 8 11. н. 
8�85 р. 95 н. 
1253 р. 90 н. 

А всего по Мос1шt nостуrщ,10 . . 50821 р. 66 1,. 

&аку. Onepeтta Амнраго. 

Л. И. Розенъ. 
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Драматурrъ Лерперъ. 
Шаржъ С h а 1 i с о. 

св·вд1ш1я по ДР"УГИМЪ ГОРОДАМЪ. 
Постаnлеuные въ 62-хъ театра:хъ спехтакли В'Ь «ДЕНЬ 
Р},'ССRАГО АНТЕРЛ,1 вм-:hсn съ самообложевiемъ дали 
въ nольву ИРТО до 1 яnваря 1917 года ?51Jc11 р. 35 к. 

По:шыn отчетъ «ДНЛ РУССКАГО AR1'EP А» съ точ· 
нымъ укааавiеъrь гороцовъ, гдi; быmI nостащ1ев.ы спек· 
·raюu1 въ nо�зу ИРТU 11 съ перечпемъ шщъ, внесшихъ 
самообложеше, а таиже сдtлавnmх·ь nожертвовапiе, 
(jудетъ. опублинова1iъ позцн·hе, по лолученiи Сов·втоъrъ 
св'k�hпtй отъ всi.хъ предпрiятiй, rД"k таиiе спектащm 
бЫЛlt устрое!IЬI. СОВ'ВТЪ. 

tHacтoящilt отчетъ прос11мъ дРуriя rааеты перепечатат1,. 

Р•lплост11вы1t rосуцар1, rосподuвъ редакторъ, 
Честь им1ао прос11ть черезъ вашь уважае11tый журналъ 

принести мою сердечву10 ИСRреннюю блаrодарнос1·ь всtмъ 
л1щаыъ я учрежденiлмъ, ноторыя въ день ъ�оего 35-л·hтняго 
�обился таК'ь тепло лривtтствоваш1 меня. Большое рус· 
ское спас11бо. 

Апе&сnпдра Иnauonua Охотппа. 

М. Г. г. рецакторъ, 
В'Ъ rasC'l'axъ появпл11с1, бесtды съ предсtдатеJ1емъ 

коuнурса uмemt Островснаrо. Г. предсiщателъ ваявилъ, 
что въкоторьщ пьесы сняты съ ноннурса по формаm.ВЪ1мъ 
прич11иамъ. Так-ь накъ союаъ, co1•.n:ac110 обълnлевiю о 
1щnкурсt, воавращаетъ пьесы только по требованiю 
авторовъ 1t 11е сообщ��1-ь винаЮiхъ реаолюцiй, то жела· 
тель110 опуб.111ковашо де1шаовъ nьесъ, не доnущеНl:iЬIХъ 
кь 11онкурсу, чтобы ;щторы не жда.111 реаулътатовъ 11 
онат1, что.пьесы ихъ н<� забраноuавы, а 11е допущевы. 

м. г. 
Авторъ. 

Г"1,nод11 u·ь рс;.1анторъ. 
Просщ1'Ъ ne 01·ка :..1ь въ шобез11остu 11nпсчата·1ь въ бшtЖ,11!wсмъ uoиept В;�ш, ro уuажаtмаго журr1ала <111.дующее: 

Е 
8-ro нолGрл с�а •1 ru;щ �·полном,, еuщ,,д 1-ь сту"ентовъ катеров елавr1.аго Гopu:tru :Ипс111тута Им11ератора 1

1
1 ч,а 1 Л. Н. Гессен•, ш1чпо лрщ.1ас11л1, учас1вовать 

1 ъ 1раwщн,нноf1ъ с1уд1:нчu�1;0�1ъ .в�•itp•I; 21-го ноября арт1�стоnъ _опrры Зщпща г.1·. П\:тров�ную II Орду, сообщавw..�rо �е.;rеграф110 о сnосм-ь cor,1ac111 еще до переrоворовъ 'ь '· 111есенuм1,. Весьма uo�poбuo It обстонте11ы10 r·нъ Гессси.ъ осu.1,дщ,шлъ np11r.1awc1111ъrx·ь артистовъ о беавыход-11J)ст11 1ышсrо nоложепщ uъ \::1yчa·IJ 11хъ m.>лрИ;зда 11 г. Орда дапъ даже JU1t�ы1e1шoe , б·hщанiе nрi-1:.хать къ 1;ав-11ачс;11но111у дuю но11цер1ii 12 ноября пам11 тt•;1с·;·рафно бы:ш 
Пtc'JJ! nедсн1.1 • 1ерсзь Т,�1тра.1ъпос Бюро авансы. Между тtмъ 18 полбря 11<:•1еро.:11·ь, т. с. за два дня до 
�о,щ1:�т,1, мы nо,ч-ч111111 uть а:111·t;ду1ощаго оперuьшъ отд·l;.·;\�Бюро г. Л.1ьтш,);.1.1сра те.1сrрамм)· объ 01·1,а:зоf; г.г. Ор·д . Heтponcнolt. l;.;1<ой 11е,;восnр1:с11Р1щы/1 01·�;ааъ поста·1111:� ь нас·�. nъ нраnнс затр:удю1те:1ьнuе по.1оже11iс танъ;:iin".' а1ю1.1с11роnu.въ )'ч�и·iе 111, наш('м,, 1ю�щертi; г.Г: Орды провсно11, uы ана•штtJЛьно 11овыси:ш ц1;11ы на м""ст·• 111, 1111дv а· тра- ь Q 

IIWNu �. ii • и, сunртксш11.�хъ съ uхъ nрi1'адомъ. Лo-
l<llt т 10, 1Ш бы:w ;шwены во11мож11ост11 в·ъ тal(ofi иорот·срокъ nр11rпас11ть др1111хъ артuстовъ, и еслн бы не

11снлючительная любезность артистю1 русской оперы 
С. Б. Осиповой, наШ'J, новцертъ былъ бы обреченъ ва 
полпы:й провалъ. -.ei ...., • 

Оставляя на совi�сти •, r.г. ПетровсRой и Орды ихъ въ 
полной мilpt ведобросовъствое отпошенiе 1 1ъ свош1ъ обi;
щавjлмъ, 111ы выражаемъ наше глубокое воз111уще11iе по· 
ступиамъ r. Орды, оставшагося до 1<опца вtрнымъ своей 
nенорректноста и не пожелавшаrо даже отв·Ьт11ть на нашу 
cpoчuyio телеграмму съ Уl(ааавiеыъ на безвыходность 
положеаiя и необходимость въ подходящемъ замtстнтелi;. 

Rомиссiя по устройству вечера. 
Екатеривославъ декабря 1-ro дня 191,6 г.

М.Г. Г. Редакторъ. 
10 января 191? r. исnолmtтся 25-ти лilтie артистuчесиой 

11 театральной дi.ятельвостп Н1rколая Диш1трiевnча Кра
сова. Ли:цъ n учрежденiй, желающпхъ почп1ть 10б11ляра, 
прослть адресовать сво1.1 привtтст.вiя по слtдующему 
адресу: 

Г. ВладиRавиаэъ. Городской театръ. Предс·!;датеJ1ю 
юбилейной 1ю11шссi�1 А. Г. Георriевсиому. 

Сеиретарь Мi;стваго О11дtла А. С. Петровснiй . 
.Милостивый Государъ г. редакторъ. 

Пol(opяtfime прошу поъ1·встить эту 88.11\'hтку въ Ба -
mеъrь ува,наемомъ журналt 

Доводиъrъ до cвtдilaiя театральuаrо мiра, что 111Ы 

(драмат. артисты) бЫЛII приrлашены г. Шарапоыъ на 
эuмвiй сеэонъ :въ г. Уральснt .• Первые спекта�tлн поиа
аал11, что въ труппi! пtтъ молодой героини танъ нак:ь 
I'·жа Славс11ая совершеШ10 не соотв·!:.тствовала этому 
ваsначеаiю. Не было въ труnпt и 2-го люб. веврастеmша. 
ЭтО'l"Ъ проб:fшъ не былъ, по требоваuiю театральной RO· 
миссiu nополн.епъ r. Шараnомъ, вслi;дствiи чего 1<овтраюъ 
съ IШМЪ бьmъ варушенъ (r. Гришипы111ъ и А. Г. Соколовой 
фаh"Т1tчесЮiхъ автрепренеровъ театра) 11 мы всt остаm1сь 
выброшенными на ул11цу среди сезона. Неустоiщу llJI· 
тnть г. Шарапъ 1<атегоричесни отназалсл. У больmвнства 
артистовъ не было м.атерiалъной вовможностn ждать 
и подать въ судъ. 

Аваясъ весь. y>J<e вычтенъ г. Шарапо1,rь, �;оторый прп 
этомъ увilрялъ, что сеэонъ продолжается u nciiмъ 1щетъ 
жалованье. Rогда·же документъ, ч,·о мы получnтt no 
15 ноября жалованье .и не 11 ъiileA1ъ къ нему преrенэiи, 
бьшъ нами nодтшсапъ, г. Шарапъ объявил·ь д·kло нончев· 
НЪIАIЪ, 

Г. Гривинъ и А. Г. Сонолова, вошли въ положеniе 
трупПЪI, дали 11амъ безш1атио помi,щсяiе театра для по· 
становJШ 2-хъ вечернихъ и 2-хъ утреннихъ спеитаклей. 
Кром·в тоrо они даm1 труnпt 500 р. И во·rъ блаrодаря имъ, 
Ml>l иъ1i!е111ъ вооможность ВЫ'ВХD.Т!, J!S'Ь г. "Уралъс1(3.. Но 
с�аоnъ уже у больuшнстnа потерянъ. Прошу читающую 
пубюшу дать вадпежащее паэванiе поступку r. lll;J.pana.
:Мы-же nредостерегае�1ъ товарищl:'й отъ вевыrодноfi сд·влки 
съ г. Шарапомъ . 

. А. Изборсная, В. И. Сидорова, Н. Дишша, В. Том· 
сю11, 3. Солов1,ева, А. Коъ�овъ, М. Зорпна, П. Супяровъ. 
А. Зайцева, А. НJШменно, А. Корешова 11 др. 

Курскъ. Драма. 

Г-пъ Rолобовъ-дълкъ въ «Каширской 
старпиt». 

ШарЖ'Ъ Элею1а •
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Xuкo-xpoиuka. 
Письмо въ редакцiю. 

м. г. 
Г. Редаиторъ. 

Мосновсиая Кино-фирма Т11ма8'Ъ n Ос1щовъ выnусrnла 
юшо-р;раму <,Осиорбленная Венера», ааоЮJмваго автора. 
(Русс1<ая Золотая Серiя). Идея, тема, разработиа сюжета, 
детади поJIВостъю унрадепы иsъ моего ромапа-Жснщnпа 
на нресm. Г. Аuоиимъ не nостtспллся .t даже п11дm1си 
ед-мать моnъш точньrм11 слова�ш. Вся е1·0 любезность 
оrрап11чилась nмъ, что QНЪ ааст8.11пл·ь въ � новц·I; драмы 
героuвю убить героя, у меня же опn оба ... благопо:�учво 
здразству1отъ. Я выражаю r. Аuонвму не толы<о rnoP роб
иое пор11цапiе, я съstю 1шnомuи1·ь ему,. что у А1еnя.._еще 
четыре ишrrи, иона пе св<>роваШlЫЯ,. 

Авва 1\l11ръ. 
-

"Смерть боговъ". 
Бо 1tmoй усn·в.хъ 11м·h.,r1 на аан1 ытомъ просмотр·!; ш р· 

пша < Смерть бо I't въ�> (, ,Ю.,riавъ Отстущш къ") ,-юшоu.шю
L трацiя п rвolt части тр11 ,оriл}.М,рещнозс1,аго, .,_о�: ошо 
шзвtст аго п� толь1<0 у пасъ, no и зuграшщей Соnьшого 
•1 серьеонаго лптературпаго nроизведенiя. Несомв'hпно, 
зто обстоятельство ста.вип:о серьеsпыя ваданiя режиссур1;
фирмы ,Кинотворчество•. И опа сум'h.ла съ uиw1 спра
виться. Инсцен:ированъ ромаnъ очень тщатепьпо и со 
виусоъ1ъ. Приличны 11 обстаиовиа, и историчесюе костюмы 
11 аксесуары. Что же касается групповыхъ сцеш., съ ты-

. сячами участшнювъ, въ особепuостп сцеи·ь батап.ьиыхъ, 
то ихъ нужво считать очень уда•шыr.ш. 

Г:�авяую роль-Юлiава О·rступн1ша-хорошо провелъ 
r. IН11цовъ. Нрасп.ва афинская д·hвушка Арс11ноя, въ рот�
которой выступала М. Н. Фромаиъ, 11 хороша Нроа
J1.11стрiя-Е. Л. Девильеръ. 

Нельзя яе noжa.nil·rь, что лента удачно пос1·авпепяой 
картины аrflстами вышла неотчетливо, что объясняется 
отчасm тiши ватрудвепiя.'IШ лабараторной обработю1 
11 онраскп, которые совдаюrся 11едос•1·а·.rхаъш нiщоторьаъ 
химuческихъ nродунтовъ, что очепь вадерживаеть раа-
вuтiе вашей нинематоrрафiи. Б. с.

Хроника. 
Ре)!(ПССРръ .Анц. О·ва,LБiофи.льмъ !Бiох,11 мъ) В. Typ

шanc1111t nрnступилъ къ съеМ1,'В драмы въ 4 частлхъ
<<Красная молнi11t. Въ центральной роли выступяr-ъ
Nна Софiя Лирская, rг. Тамаровъ, Щавnнсиiй.

О•1ередной. поставовной реншссора АЕщ. 0-ва Бiофилы1-ь 
А. Шифмапа будетъ повiю1·ь В'Ь 5 чаС'!'ЯХ'Ь Анны Маръ
•Сердце, брошенное воmа.1,rъ•>. Главная ропь преднаsяа
•tена авторомь 3. В. Карабановоfi. Мужс:кiя рош1 nспопнятъ 
М. Тамаровъ, В. Щавинскiй II В. Эльскiй. 

Про6ul!цiальиая xpoкuka. 
Хuсьмо uзъ Воронежа. 

Каl<'Ь иsвflстно, у васъ �де11ь русскаго актера»lбылъ 
1-го денабря с. r. И воть, по обяаанност11 театрапънаго 
хорреспонде�та, r.mt прuходптся сообщить оGъ одномъ
нрайне ве пр1ятяомъ фаиТ'!;, 1<оторы1t случился въ этотъ 
1шевно, вечеръ, ногда, казалось, помысЛЬI всtхъ сочув
ствующпхъ благому Д'Ълу ве должны бwш бы вЬ111ывать 
пе толыю .иинамхъ э1<сцессовъ, но даже и nnканп:хъ не
дорааумtюй на почвi! неуцовольотвiя иi;мъ-либо и чiщъ
либо. А r.1ежду тi;мъ, случnлооь, наl<'Ь нарочно та1<ое 
nеподд:uощееся лoriш·f; прояв.nеniе грубости, 'которое 
може'!"Ь быть 'Юлыю объяснено ненормальностью состоявiя 
лица, совершnвшаго с.вой беасмыслеlШЫЙ nоотупонъ въ 
ИО!'fев_'l"Ь, очевидно, наноrо-то ватъ1енiя, даже не подъ 
вщяюемъ винныхъ парО}?Ъ· Иначе, повторmо я, человtиь 
въ пормально•rь состояпш не ъ10жетъ этого сдiла'l'Ь. 

Перехожу ю, самоиу фаиту.� Въ ототъ вечеръ, когда 
нontJJ1ncя въ аимнемъ театрil спентанпь, оставшаяся 
пуб1Шка ааиусывала п ужnиала въ фойз, rдt въ тоже 
время было устроено и (<Cabaret». Было уже оиопо 4 ч. 
!ОЧИ. За ОДЮIИЪ }I8'Ь СТОШIНОВ'Ь сидtла иомnанiя -и;;ъ
J(ПТеллnrевтн.ыхъ лицъ, въ чиспil ио':rорыхъ б:ьmа танже 
п арmстиа драматической труппьr В. И. Нииули.яа r-'Ч!I Со
Го111Иаа вмtстt съ своимъ бпивиимъ sна1юмюrь врачемъ 
лриr. Ив. Егоровьwъ, прitхавшимъ 1<'Ь nей недавно 11В'Ь 
г, Оысна, 

Кiевъ. Опера въ: Городсиомъ театрt. 

О. 1\1. Окупева. 

Окавчnвающеlt упшпать пубпю<t uзъ буфеrа ста.'111 
подавать счета, въ которыхъ, nо_соглашенiю съ буфетЧJ1· 
но мъ, канъ это прантш(ус'l'СЯ 11 въ нtкоторыхъ случаяхъ 
на блаrотворптельпыхъ ве,1ерахъ, подъ ... uбщeil суммоt! 
счета np11m1cьmanacь допоnш1те.nьпо еще ощ1а сумма, 
составляющая 10°/о-но' отчuслеniе съ общей суъшы счета, 
ианъ добровоm.пое nожортвоваиiе, .въ поп:ьеу .Н. Р. Т. О. 

:Когда Gьшъ nодапъ счетъ тott номпапu1, аа столомъ 
иоторой. Сnд'в.�,11 арти.ст1<а Со:�омuна n врачъ Ег�ров·ь,
uocJli,дnlfi стап:ъ выснаsьmать свое неудовольств1е по 
поводу укаsаннаrо 1u0/о-паго о·Рп1слевiл въ пол:ьsу И. Р. 
т. О. Для объясненiя нъ стопу этuй 1юмпааiи сначала 
подоmrлъ удравлюощiй те атромъ г. ДnорЩ11аъ

1 
а nотомъ 

и рещиссеръ труппы г. В�рбаковъ. Лослtдюtt пошмъ 
объ этомъ сообщJJть въ .коптору В . .И. Нину.пиву. Г. Н11-
нул1шъ npocn11ъ реж11ссора nuредать ведоволы=1ъ, что 
ат<> 100/о·ное отчnслеniе не обязатепьиоо, n добровол..ьвое, 
ито nожелае1'Ь, въ nротnвпомъ спу•1аt дuпоnЮ1тельнал 
сумма вычеркивается. Же.лая объ этомъ снавать nсей у.нш
навmей коt,Шавiп, средп ноторой бЫJJЪ врачъ Егоровъ, 
режnссеръ Вербаноnъ подошелъ ю. nлъ сто.nину и wь 
самой I<Орректноtt формiJ все, что сиа11а.11ъ ему г. Нину
люrь, пере;\алъ даже не врачу Егорову, а одному иаъ с_u
дъв1П11ХЪ съ m1мъ господину. r. Еrоровъ, сочтя, в-hроятпо, 
такое заявлевiе для себя u ero 1,омпавiц нанимъ-то qоскор
бnеиiеМ'Ь», вдругъ вско<wnъ съ своего ъ1tста и далъ Вl1 

въ чемъ неnовnвпому г-иу Вербаиову пощечину. Среди 
мпогочислеIШой публшш проnзошло настоящее смятенiе 
11 вм·'f;сто того, чтобы броси·rься кь р;рачу11у, другiе ыуж
чины ИЗ'Ь это11.ноъшаni.ц схватшm ва рум r-ua Верба.кова, 
1-оторьrй былъ до того пораженъ етш1·ь бевсм.ыслеяньшъ
эисцессоъrь, что не мом. nодумать дажд о ва.щитt caмoru 
себя оть могущ11хъ бЬI'l'Ь далън·!iйших.ъ уцаровъ. Въ этотъ 
иомевть врачъ ЕJrоровъ, nоспользовавпшсь вам-вшатель· 
ствоhIЪ, поаорпо уб·ь>.иалъ, испугавшись расправы съ ним·ь 
публию1, ноторая, равобравъ въ че.uъ дtло, брос�щась 
искать обnд'IИна; но г. Егоровъ успiщъ уже снрыться. 
Постуnонъ этотъ является изъ ряда вояъ. выхо
дя:щимъ, особе1;1110, еслn принять во ввимаше, что 
режи.ссеръ Верба1,овъ, 1ютораго вся трувпа n мвоriе 
JJS'Ь nубш1Rи зна10тъ за очень ъmлаrо, тnхаго и предупре
дите.nьнаго человtна, истnннаrо тружев.uна театра, рt
ши.тельпо не вьшавъmалъ .иъ иому-.лпбо иэъ артвстовъ 
и публики ш111аиой ааносчивостu и, слtдовательво, ни
кому ве подавапъ повода для ос11орблеп.iя его даже рilв
ю1�1ъ сп:овомъ. 

Вообще вся эта исторiя-весы1а кошъ,арвая. Поворъ 
оснорбnтелю-«11нте.11.т1г�нту», восящщу высоиое sванiе
врача. 

Г. Вербаковъ привдеRъ Г. И. Егорова 1{'Ь отвtтствен
ности эа нанесенiе_ ему въ публп•1вомъ м·!;стt осиорблеяiя 
дi,йствiеА!'Ь. 

Сочувствiе всей театрал:ьяо.it пубJmм, ноаеч-яо, ua 
cтopori r-на Вербаиова. По этому случаю r-ща Сопомип� 
вышла ивъ состава мtстной труппы. Въrliожающiй ва
дня:хъ въ Моснву В. И. Ни11улинъ наиtренъ ваявить объ 
этомъ печапьномъ фанrв въ Совtтt Им. Р. Т. 0-ва. 

А, Пошшовъ. 
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Воро11ешъ.• Съ 9-ro декабря по '1 6-е деиабря въ з1 м·
11емь rородснО\\Ъ театр·Ь о.перною труnпою Л. Ф. 0едоро1Jа 
11 В. В. Склnрова было дано 9-ть с11е:ктаю1ей. Вадовоtt 
выручю1 бы:ю nо.ТJ учено 9, 523 ру�. 75 l{ОП. Прошли cr, 
ycntxoщ, ТО.1Ьl{О тр11 оперы :  «Е1н·е11 1n Оt1trпвм, �п1гиояая 
дама� . а й\арменъ>>. Въ трущэ·Ь пе бы.10 1{0,;1оратурнаrо 
соnрано. 

- Артиrтиi1 р�1сс1Ф1'1 оn"ры, rnободноыу хуцожюн�у,
М. М. .М;1рра-1!1томнящеti ра3рtшено 11рави·rельсТ11омъ 
отнрыть эдt1'Ъ mнолу п'tнiя, м�·:�ыrш Jt ;црама!11чесна1·0 
11скусетла съ raмot!. оGuшрпо1! nrio111aш10й. Пр1емъ у•1е
ю1ковъ въ шко.тт:,т открыТ'Ь, 

- l6-ro д�1щfir,я с. r. раsб11ралось nъ r:vд·k 11:l;по врача
blropo11a п р1>ж11ссерu ВL·рбак(lва . Вра•1ъ Еrоровъ, выда· 
1н1вшi!i 1·rбn 811 уnо;нюмо•1Р1шаго И. Р. Т. U . .в·(r. O.мcn'k , 
1fa11re111iJ1 бРзrмь11:."Il'11110 f)Сиорбленiе дi�llствiемъ 1>ежиссеру 
драм. •rруппы Верб:шо11у (<ВЪ день русс1шго анте-ра�, DJHL· 
зна111, судощ, 1ш11ош.1ымъ u пp11 1·ouopem, къ 3-м-tcwmoмy 
тюремному зэш11011е111 10. 

• ..... ·· • ... ·

Пuсьмо uзь Xie6a. 

Jlr леает1, т. <,Солоо11оn1,>> съ Gсл�фисными спе:к'1'0.илю,111• 
Пеvца•rа бе11еф1н·ооъ г. Иузнецоnа (Особое nоручепiе) и 
r. 'хо;�;отова (<<.К11пъ,1) ужо отм-t•�а:�ась. Г-жа 'Го11арева ,
»ъ rвой бенеф11съ , cQJJнanшifi съ деrя·r1ш'hтi емъ en службы
111, Ki�n·s, выиопааа поче�1у то ив·ь арх11ва чнриновскаrо
�·11па}1'Ь i\Iпроныча,> ,  г. Р;унuчъ OCTRIIODIIЛCЯ на «llO'liiOMЪ
тум:щ:f;» IО11111на-льес,J, дающей, правда блаrодарm,т ii:
м�тер�алъ для исnо.11ш1те. trй, но сm11nкомъ растяпутоfi ,
,•1inчyщefi<'R ва одномъ м"вст1!,  време11аыn захватывающей,
но порою доnольао скучной. Въшгрыщиыli nntшнill. ри ·
,:унокь rерощщ пьеrа уда•шо псnольво11ала Г·i-Ка. llo.rre·
я11цкая.  Г. Рунuчъ лъ тысл.чу перnыl\ разъ повтори:rъ став-
111 1 11 у неrо трафарс--rпым·ь обрааъ обольст11телы-1аl'О муж
•111ны.

Г->щ1 По11.е1шциаn nъ cDol1 бевеф11съ пос'l'авила <•Грозу» · 
Натер11ну l'·Жа Пол11вициал. иrрапа уже у 11асъ два года 
Тf)чу пазадъ 11 тогда fI отмtчапъ, •1то , н е  овла!'(-hвъ еще 
вnолнt это/\ 1ю.11ью, r-жа По.11ев1щ1<ал 11мi;етъ всi, даннюJ 
стать с<,вр�менсмъ пnтересной 11сполю1те:хьющеtt Кате
рины. Ныв·hшнее nы:стуrшевiе r-1ю1 lloJieвuчкoii въ «Гровt» 
цавтъ вовмоншость прuвi�рить, 11спотn1ш1сь-ш1 этu на , 
�f'i!Щы. Реау;1ьтаты оказа.rшсь далеио не у1·ъuштелън.ьщн.  
Не  (lбнаруж1шъ н11 каю1хъ повыхъ достнжепiй, r-жа По.�ео 
1шцкая, µаотсря.т1а всо то цtнное, чil:\lъ она уже бьт11 
011:�ад·Ьла nъ ,,Гроа·J;,1 . На сценiз б1,111·ь щшюбаепны:й r-жеа. 
Ломв11 ц1юl\ обравъ Манерноi1 ме.чоденламирующей R0tt 
тер11 11ы, вн·!;шпе ирасивой ,  можетъ быть ве1.:ьма 1штересn 1\ , дт1 ю�ие'lатоrрафа, 110 хо1юдноil, n11кого не трогающе 
маJю убi;д11тРJ1ьноl\ 11 м-встам11 фадьщ11воn. 

Hu нъ .�то по•1т11 . nсегда быв�етъ съ Остроnскимъ <<Гроnа» 
не �'даJJась театрv . Можио отмtтнть г-жу Тонареву 11 
1'. I,у:шrцова (rrреираr.ны Rабаrшха и Кудряшь) в еще 
Юрiя Лиовпоnа , отJ111ч110 11С11flлш1вшаго роnь Нузшrина. 
1 !nвы11 д111 Юсм. антер·.ь , Ю. Яков:��в·ь, до 1:ихъ поръ opo-
11n.1n.1ь стрем 1енiе нъ шаржу 11 nepe11rpы.вaui 10 . Нуm1r11цъ 
u·ь ero 11с11ол1н•rt щ вышелъ троrателыr�rь и nоэт11"{есюв1ъ. 

Bct спентаил11 n,, т .  <•Со.:1овцовъ*, иакъ обы•mые, такъ 
11 б1•11еф11r1те (о трад1щiооны.хъ общедоступпых-ь rпе:к· •1·.�к.111х1, r. С11 1 1е<1ышноnъ по своей трац11 цi11 ynopuo аа· r.ыnа"1-ъ). 11дутъ 110•1т11 бРс1орсрыв110 съ анwлаrа�и . 
!!·" uета.:1ы11,1х·ь Тt'атрех·ь таще 11арт11па : сборы nовсюду (1.1еr.тлщ\е II поnсю,1у художнстпснuал nостаяон"а д·Ьлц11liruтнo 11po11<!J•ltin11a,1ьвa нассовым·ь оборотамъ. 

Bn ul·ю JНIЩТl't.111 въ Юевt, раанаго рода nonyтeat'J)ы( ,,,1,1 11 i:1тюр1м "ру11111ш нс1 ,  И11т11мвы.11 театръ , <<fl t:ль-Мель•>11 ,\\• - ) .  На11бо;�·(;е сол11дно/t надо прuRна1Ъ постапоnиу,1y, 1u 11 1, 01111pr1т,..t q3r,нъ,, :  с11 1ьныl\ состаnъ (r·;ю1 Тамаr,-1 r,ya11111:1(u R ,  C:i!pa Л11 11 1, ,  ,Ierapъ-.l�llпrap'!'Ъ гг. Ди·hnроnъ,'l'ущ,щ,,11·1, ) ,  "OJ!�sшl\ ор1н�rтръ (д11р11жеръ r. Ва.1ентетт11 ) ,u •1111•тг11ыш1, 11111лт11ыя оостаuовrш r .  :КрJ1 гдл,
ЪJ. 1\1-д·r" 

Ш(>111,, 'Г�нръ Тр1щ1щаrо яародваrо дома сдаnъ паr.yц)·щ1fi севnнь  Н .  11 . С1111е.1ьющову и С. Т. Барскому,оr.щ,,� х�·доже1.:твенноР рукоnодство беретъ н а  се�лН. 1 1 .  С:1111t':1ы111 ноnъ-,·таршit\. 
- !31, Т('З1 p·ll «Со:ювц�вЪ» COCTOf!JlOCЬ •1ec'l't10Baнie.\1 . Ф. 'ly11iб11 1mвol! по с.11уч:110 25-:1-fuпяro юб11лел. Юб11.111111111. 11нд111,:111 много цънF1ыхъ 11одю1шl.'11iй отъ Н. Н. Си-

11,., 11,111,мuа, Н. �- l\увапъ-Тнрцоuа, М. Т. Страева и отънуб. 111 1"! · r... 11р11л·l;тствr11п1.1\11, r:тоnnмъ BЫCT)'ПIIJi:i 1 1 . 11 Хн;r,r,1,,вь , Л. М. Н1,амскin, t:. Jl. Куанецов·, • .

RрасоолрсRъ, В·ь rородсномъ театр·h 2 4  января 1 9 1 ?  1•. 

сос·rо�1тся праздновапiе 25 .wI;тюu'o юбш1rn сцеш1чес:ко/:1 
дtятельиост11 а •:тера Сергiн Петро1шча Фох:rь. . Л11ца и учреждевiя жt1ла10щ1е пришт, учасt1е nъ 
праадnованirr пр11сшщ010 тЕ>лrграммъ, адреrов·ь II проч . , 
блаrовалятъ посылать т;'lнооыя по адресу: Нрасноярсиъ . 
Er111c. губ. Театръ. Нурдпн у  

R1ic:10uo�c1tъ (Нураэ:11,) . .J.tшie сеаоuы 1 917 ,  1 91 8  
и 191!) r:r .  сдаuы Управ:1ен iемъ .В:1эд11 навназс1а1й ;ne.'[ . 
·i\Opoi·oii: Ч>'r. р ус. оп. Н. JI. . С.тэав1шу .  Бъ nщ.1«·J. бу11,еrъ
сдt;1аио 1юnonueдeпie :  11е1•1, пари,, fiyдP'rъ понры'l"I, брr·
8Сl!ТОВОЙ нрышсti. ocofioil С!IС'Гемы. Н рыша будt'1'Ь JЩ'БТЪ 
n1щъ rром:�:ща го зонта на r.т�лы1ыхъ •гростя;{Ъ с1н:тrмы
руес1шх·ь изобр,Ьтатеп ,·fi 1'.r. lI PJ"I'It'H ио 11 1 :11,яю1110.uа . 
Въ неш)стную пoro;i.y :>тоть sоuтъ nъ н·J;(•ко:тыю мпnу,.,, 
будl'ТЪ раскры.ватьсл, а n;ь хорошую погоду 1.J.IOK@ бь�стро ,сктщы.ватьсf/. Для lщс;•tоВ?дсиа , Гд'h погода лi�тuмь
часто м-вннется ,  это но.еовведеюе 1�м-tетъ ocoGo важное
aпa•1enie.

();_\есса. Выборы д11ректора_ гор . 'l'ea-rpa соr,толтся .въ 
срРдnt1хъ •шслахъ ш1варя. Въ ·rеатралън�,1хъ 11 упра�сю� x�r. 
нруrахъ цар11тъ yutpe1111oc1·ь, что Н .  3 .  l111к�1пшь os -
1\l'·t·ь переизбранъ.

O:ue1i·ь (по те;�-еграфу) Anтpenpnaoit Н. Н. д)·боnа 
вонто за деRа брь 1 8 .000. за мъсяцъ взято 5'..000, 

Ту.1а. (дпре1щ1я Платонова ) Н и ? 5 деи. соr"rояш1сь 
два rастролъныхъ сnеитаtщч съ у,1аст1емъ Н1·. Дыrасэ.
�паnцы>> 11 концертное отдtленiе съ :участiемъ вceli труппы 
n <,Нармсп·ь>> . За два спентакш1 nа-я1·0 7 .ООО. . 19-ro съ болъuuшъ усntхомъ л рошелъ нонцерn, nннш •
ста J\.I11л;1epa. 

Театръ на два года сда11'Ъ II. С. П,1а·rо11ову. 
Харьмwь. Мtсяцъ тому паоэдъ, во npeмff репет1щi11 

пьесы <<'Урiсль Акоста� ,  артист:, В: А. Бтомеитадь-1'э 
марuнъ-061щълъ с.повамл и д1н1ств1емъ 1ian!'.11ьмeticтepa 
Двор1ша .  удэр11въ ero по голов·h кулако,1ъ . По nоназа· 
нiямъ сш1д-tтелл-этотъ постуnоиъ nыавuаъ 11!'доволь
С'l'ВОмъ балерины Jlaщiы1111011 no адресу щшслы1rйстера 
Дворпн:- . М:ировой судья. пЕ_J1анавъ Б:помеnтаJJь-'l'ама�1ш:\ 
виновнымъ въ ос:иорбленiи Дворлна словам11 11 дtl\стшемъ 
пр11rоворилъ его I\°Ь аресту на 1 м·Ьсяцъ пр11 земсиомъ 
зрестпо�rь до�!'Б. 

Съ Б:помента;�ь-Тамар11на вsлта подru1сш1 о певы·вэ;1;I1. 

···, ... ··· .. . ... ... ..... 

РедаI<торъ-Издатет. Л. Г, Мунштейнz. 

Театръ Ropwa. 
3 1 -ro д!'н. Y"IP · <<РеоnзоР'(,>', веч. <(Дцп яаш. жnзап�. Января
1 -ro <t1Jпасть ТЫIЫ» , (!ic1; бил. прод.) uсч . *'Ъ'сnдьба 
Лаппm.u::ъ» 2-ro у. <<НодороМЪ), «Прод•Iщки С1t11пеп11» , 
всч. с Два подр11стка)·, 3-ro ':/. <•Волmоб1r. 1ыадъ� (Beii 
61111. прод.) nеч. <•Аnпа Iiареппв11>> i-го v. 1tРешшор·мвеч .  
<•ОбрLШЪ>> 5-го сnектаюн,й п-tтъ. 6 у.  �( )J;J;тц В111uопшва1> 
(Be-t бпз. прод.) .веч. *Генеральша l\laтpe1111». 7-ro у. <•Вол· 
шебnьтii к.1111ДЪ>> веч. �Престуш1епiе,> . 8-ro у. «Похожденlя 
ЧнЧПRова» , всч. <<Э.ксъ коропеn. Веш•1ество�. Кааеа от1Ср. 

С'\, 10 Ч, fl'l'a �О 10 Ч. DСЧ. 

Художественный театръ. 
31 ·1·0 декабр11, - ,,Ву,цетъ радость'': 2 я1111а1ш. - ,,Па .цd"; 
3·rо,-.,Виm:s:евы:й садъ•·: 4 ro,-.,Xosяйg& rостив:ицы '; 
6-rо, -;,три сеотр::r.х''; 7-ro,-,,Ha. всахаrо мудреца. до·
воJП.и.о простоты'', (1!11чо1111 спе1Ст1щ:оft въ t21p чае.). Касса.

uъ 1 О до 9 час . вечер11, . 

НИИИТСНIЙ ТЕАТРЪ. 
(Тел. 4-40-35). ОПЕРЕТТА 1Тел. 4-60-15) . 

Е. В. ПОТОПЧИНОИ, 
Роn�ртувръ. DuiJ cncК'r. С\ уч. Е. Поrопчппоi\: суб., Эl · ro JUllt, 
1 )  (fiупс1шъ», 2) llcтpflчa. !)оваrо год:�; воск ., 1 ·ro япв.: «ДоЧL
тамбуръ-ма.жораJ ;  nоиод., 2-оо япв,: <(Въ ввхр·h в •JJLOII) 11 2-.il а.ктъ 
,U11туmъ»; втора.., 3-ro яuв.: 1) сНаж11аu t fpcoвaJ, 2) В. А. Сабв· 
Шlll'Ьj ере)!&, ,&-ro яоn.: (Дочь '1'a,16ypъ-31a;i.opaJ ;  чети., 5-ro imв., 

саект. u'liтъ; uн-rп., 6-го 11пв.: cl:Irpymcчкo. 



ЦIIPH._ НИН18ТИНЬIХ""'- Со�ственнве rрандiозно е зданiе... n а Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-77-72.
В'Ь ПРОДОЛЖЕВIЕ BCtI'Ь РОЖДЕСТВЕВСИИХЪ ПРАЗДИИКОВЪ 

съ 26-ro деIСабря lIO 9-е января ежедневно даны будутъ по ДВА ПРАЗДН�ЧНЫХЪ 
nРЕДСТАВЛЕНIЯ денное и вечернее. 

Дне.мъ въ 2 часа (по умеяьш. цtаамъ). Rа.къ въ денныхъ та-къ п вечеря. npec-raщr. 
будутъ уqаств.: знамен11т. группа ЛЫОВ"Ь и ТИГРОВЪ. 

Иsв:встя. яnонскiе леrчи.кп труппа С А Н • Ф А И "Ь Rn.дpmrъ въ воздух-в. 
3нам. СЛОНЫ ВЕЛ Иt<АНЫ. Еrnптлвияъ АЛ И ._ '1'1 ЧЕЛОВ'liRЪ Л.КВЛРIУJI'Ь ". 

ЦИРКЪ 

САЛАМОНСИАГО. 
Диреицiн 

и. с. РАДУИСК.&rо. 
Цвtт oii бупьв., тел. 6-30. 

Начаnо вечери. nредст. в-ъ Bl/1 ч. 

Ежедневно съ 26 декабря no 8 января по два n�едставленiя дневныя и ве,1ернiв. Днеиъ 
въ 2 часа; дениное прецставленiе по зна чительно уменьшеннымъ ц·!щамъ. Д1пи платятъ 
полностью. каК'Ь взрослые. Вечеrомъ вь 8 ч. 15 �шн. Коннурс" мi11оаь1х-ъ аттран• 
цiонов-ъ f Неnодражае- В · захватывающiе моменты! �1iровые ре
мые rолландскiе артисты ИЛЛIЭМ[Ъ, корды! Гастроль 1111ренора варшавск. 
цирка А. Ч11ннэеnnн, Первая гастроль r. 3АМDНАЪ, парадоксальные трюки на прово
лок'{;. Первая гастроль rr. llaвane 1 скэтчъ-эксцентр•1ки. Популярные клоуны Том-.. 
&еnnннr-ъ и Тони. Гимнасты-дженrльмены ICJlalA•KnaA • .Касса открыта отъ 11 час. 

ДО ОКОН'!, предст. 

КЁЛЕРtКIЙ 
МЯСНОЙ ЭКtТРI\КТЪ, 

1 ТЕАТР'Ь DIИBIATIOPЪ.
f. ТИФЛИС"Ь.

Головпнскiii проспе!(Тъ. 
=== Диренцiя. =

Сезо.нъ съ BcJIIIкaro поста 1917 г. 
Форм.ируетсл труппа, 6алетъ, 
пiвцы, пъвицы:, орн:естръ. Съ

l 
предложевiями обращаться :къ 
Л. П. Вn.ушеву, г. Тпфлисъ. 
ВеЛIШокпяжеская ул., д. J'to 76. 

пр11rотов.�енный 11зъ лучwаrо MJ1ca, рекомен• 
дуется дпя скораrо nр11rотовленiя питатель• 
= иыхъ бульона и раз11ыхъ супов�. =

JГро�ажи 60 6с4хъ ма1«зинахъ Jff-6tt 

��ё-.Лерr, и а:. 

11;\ 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

flШОДАРЯ ТЩдТЕЛШl'IV 
d!ftOШWfHCT808AllnOtl� 
CROC06Y ПPИГOTO&ll(nifl 

СЛАS11Тtа КАК\ 

САМЫЙ 
3ДОРОВЫН 
УКРIЬПЛНIОШiй 
ПИТдТЕЛЬ"ЬlИ 

НдПНТОКЬ. 

I 
Собранiе сочиненiй

= НУЖЕНЪ = В. А. КРАШЕВИИВИКОВ.!. 

ОПЫТНЫЙ:ПЕРЕДОВОЙ, 
ХОРОШО зндющiй Сибирь, 

для гастрольной по
-Ьsдки Васл. атр. Иl'\П.
театр. В. Н. ДАВЫДО-

, ВА. съ Beлиffaro по
ста. Предл. адресовать 

1 Л. Л. Пальмскому, Петроrрадъ,Знаменская, 19, кв. 4. 

НА ЗАИАЗЪ 
ПО ПОСЛIЪДНИМЪ МОДЕЛЯМЪ 

изъ ·�чшихъ МОАНЫХЪ ТКАНЕЙ 
ПО УМ11РВННЫМ'Ь Ц'!iНАМ'Ь, 

Н Н И Г И: Т. I. Мечты о жмзнм. Разе.к.а
зы. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. Т. П Барышни.
Рои. Изд. б-е. (f. 1 р. 25 к. Т. Ш Сназка 
любвн. Лов·.hстъ. Изд. 3-е. Д. 1 р. 25 1:. 
Т. IY. д tвственность. Романъ. Изд. и. 
Ц. 1 р. 50 к. Т. У. Невозвратное. Очерха 
дi,тст. II 1оностп. Ц. 1 р. 50 к. (Печатаетц 
2-е изд.). Т. VI. Тtнм любви. Разсхазы. Изж.
2-е. Ц. 1 р. 25 к Т. УП.Зыбь жмзнм. (ПОД'!,
со.mд. I3ашкпрiп). Разс1щзы. Ц. l р. 25 к.
Т. УШ. Амш. Рои. (Изд. 2-е). Ц. 1 р. 25 х.
Дtтм.Ром. Изд. жур. сРус. Мыс.1ы. Ц.1 р.

n ь Е с Ы: о маАеНЬНОi! Tact, въ 3-хъ д. 
Т еат. ltopшa). Из. С. Разсохnна, въ MocL 
ос 1 р. Новыii жрец1>, въ 3 д. <Теат. Нез.10-
� на). Изд . .К. Ларина-, въ Летрrр. :Муз. 
90t -Маныки.па-Неструева. Ц. 2 р. Перван 
дuбовь, по Тургеневу. Изд. tТеатра а 
nикусс . .11, В'Ь Потр1rр. Ц. 2 р. ДtАа жмтеll· 

, ком. въ 3 д. Издн. жур. «Рампа и 
vсr.зпь», B'J,, l\locквiJ. Ц. 2 р. Плач,, Нозмм, 
ъr].({лчеnтв. сказка, въ 3 д. (Печатается). 
Он иДНОАIПНЫЯ ПЬЕСЫ: Семенная нартмнн1. 
с)l:Ц. С. РазсоХ][Щ!, В'Ъ Москвif;. Ц. 1 :,. 
d.Lмудромъ 8aлa.qet. Изд . .К. Л:арпяа въ Пе
иоrрадif;, муз, М. А. :Кузшша. Ц. 2 р .  

ИJ4анiя ..Ра•пы и жюии" вь мост: 
Горе стараrо царя. Изъ Cllp. «Схnзокъ Люб
lШ.t. Смльныii nопъ. Реп. сl,рп:воrо Зеркыа». 
Жизнь нупьтурнаrо человtка. Реп. «Iipивoro 

Еать ft rото.вых. 3ерха.11а.11. Обруча11ьны� перстень маркизы. 
Оzотно от.вt,аем1о нноrорьдtu1,с1о, Реп. «Тропцкаrо Театра». Ритмы жизни. 
ж

I 

р у t С: Е 
п 
ь Пять хартиво&ъ. Цiща кажд. пьесы 1 р.

нужны эвергичRЫе агенты (мужчивьr.ижевщu.ньr) для сбора об ъявлеюй 
Обращаться: БогосАовскiй переу�., 
(уг. Больш. Дмитр11вки), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 до 4 час. днн. 
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т�х r. И� �!���!е��льн�U!��о���ст�м�ов!!!?жу:И��� IJ�x r. ИЗД. Ю 

'��1 г'г\!:!!J,tг.-М�нw!н�L� r1 ь

1 М 
UI (ТЕАТРЪ. -МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. -ЖИВОПИСЬ. -С.,УЛЬПТУРА). 

07\ШО 
т Премiя для rодовыхъ подписчиковъ: 

· подписыватьсл m - rannepeя сцеИИЧВСIIИХ"Ъ Аi.Rтелей. = 

1 
na 1917 r. ПJ Роскошо-иллюстрированное изданiе.-Том ъ третiй. 

0бЪНВJ[6Нi.Я 
Ю вперец11 тенета 

I0 90 коп. 
�-��· 111 ДРАМА, ОПЕРА, &АЛЕТЪ. 

По телефона.мъ: т Dъ третiп томъ воllд)'1'Ь ста'l'ьп, стп:хп, nocuo�maniя; Алексапдра Амфnтеатроnа, 

1 
Z '6 zr.: 3 3Z 1б 

I 
Юрiя В-I�ляева, n. Н, В11льде, .в. ЪI. Дороmев11ча, Ев:гn.uя Карпова, н. д. Краmепmт 11копа, 

• J - J И · · . С. Itapa·Myp:m, Лк. Львоnа, Lolo, В. А. Mп:xait.Joвcllaro, В. А. Попова., А.. М. Паз}-хuва, 
IO. Собо.11000, К". А. И. Су11б11тов1

1 
П. Е. Эфроса, eprl;s Лблововскаго. Сни"1КИ вь ъ.мзни 

и въ роляхъ, зарисовки, шаржи п проч. 

1 

строка петита, 
позаца текста 

60 RОП. 

�l бо.1Lmпхъ портрета (па обдожк·h) артuстов-ъ, ппсател!Jt, композпторовъ в ху.цожП11· �l 
копъ, бo.ite 2000 с111111rков-ъ, зарпсовоаъ, шаржей, каррпнатуръ п проч. 

Собствен. корресnоденты· во всt западно-евреnеск. театральныхъ центрахь, 
12 мtс -9 р" съ npeмieii-10 р.; 6 мtс. № 4 р, П и.; З мtс. -2 р, 50 коп. 'I Адреоъ: Москва Боrословскiй nep., (yr. Бол. Дмитровки). А· 1. Телеф. 2·58-25.1 

1.едПИСНА ПР11НИМАЕТСЯ тв.еже въ М сквt у Н. И. Печковс·,о 1 (Петровскiя asniu) п 
во всi�х.ъ 1н11жвыхъ маrазпиахъ "Новаrо Времени•, В011ьфа 11 дpJr. 

______ ...,•=es= 2Si!S2S2S2Seseies2S asasё!Si!Si!!ii!Se 
. . 

• 
0000000000000000000000000000000000000 
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УФА. Лtтнlй театръ наел. Бвдинtевыхъ сдается на лъто съ мая 
подъ оперу, оперетту и м:алороссамъ. 8а условiяыи обра-

/щаться къ n. А. Медвtдеву: до Поста-Пермь, Городской 
театръ, съ Поста-Тюм.еаь,-театръ. 

Б11б11iетема принимаетъ .rаказы, иcnoJIUяen требоваяiя и высылаетъ вало
женRЫиъ nлатежомъ пьесы стараrо, текущаrо репертуара и но1мнкм съ 
оолвы11:и комп11ект�lfп ролей. П риниlfа!Отся пьесы для цензуроваиiяи из
данiя вхъ. Порученiя исполняются в� день получеаiя заказа. Адресъ: 
Москва, БоА. Н"нкин. ул., 19. Ддя. телегра1с Моонва, Те1трб11ро. Тел. 2,04-01 • О 

Нъ Рождесrвеяск. прtuдп. больwой выборъ дi.то�11хъ n18есъ О 
. . . . . .. . . . оооооосооааооооооооаоооо�ооо 

ХАРLКОВ"Ъ 

6оnьwой театр"Ь вновь от-
ремоптт,ров:urь отдается nодъ спек

такли, концерты и пр. Обращаться; 
Харьков"Ь, д�штрiсвскал Jlo 11 

EiН.>H'll Васи;1ьевв'.в Сербулъ. 

•жжжжжжжжжж:жж•

• ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
� НОВА Я ОДНОАКТНАR ПЬЕСА �

о 

8
8 
сдРт��!����!!ые �0!2л���2�оа���!�� и 

� ,,fETE РЬI" : 
О v (выдерmа бодilе 70 пре,11.ст. вt. Петроrр. � 
О � ll!IТllШloИt. театрk) � 
g i соо. Нозьера, пер. Е. Гартинп.. М
о • Второе изд. Ц'Ьна 1r, к. М 
О )Е Выписыв. изъ конторы жур

н
ала •

• концерты на Великif\ nостъ, Пасху и далtе до осени. 
z rастроnм, мм"ющiн ХУАОжественную ц"ниость1 моrутъ
U llwть rарантмрованw ropOACHOi театраnьноti момиссiей. 
о 
О Предложепiя съ указанiеыъ состава п репертуара адресовать: въ 
О r. Вологду, Предсtдателю Те атрuьн�ii Коммссiм А. А. ГАJ1НИНУ. 8
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•-----·' · ПЬЕСА 1
Вышли взъ печати 1 "ядю 11 

ПОВЬIЯ ПЫ\tЬI Иn«оnая Лериера ""' шкинъ сонъ , 
IРепертуара те тр а Корша 1 

п � t' С Т ff П JI t' ty I t' ,
комед

i
я 

в
ъ 

, к
ар

т
.
. 

и
нсц

е
н
ировка

/; .. rJ " /J. � 
разсказа е. М. Достоевскаrо "Дя·

дра:11а »• 4 �iiйctв. дюшкинъ сонъ" А. В. Иванов-

ч и в о 
скаrо. Реnертуаръ теа

т
ра 1{. Н. в в в и в , Незлобина, въ Москвt. Цtна З руб. 

1 Выписывать изъ библiотеки ИРТО,· (Xo.11oc101i домъ • 
Дра:1111тпческu KOJCe)lill Jl1, 4 ,3.{;йств. '

/ 

конт
ор

ы .
РАМПА и 

жизнь· и др.
---------------• те атральныхъ бибтотекъ.

1 
Ценз. разр. безусловно. ,.Правнт. 

В-Ъстн. № 264. 

ИЕОВIОДИIIО RАЖДОЙ ДАМi !!!
Dы(�ы.1аютrя пo,nolt, nокуче1П1Ыя nзъ sarpnпnцы цзлщяы.я спецiалъпыл 

1 �а�о�:епн�������
Ь

). ш���t :����п���т 38 9 . 

1 
,IIJ к. Лщ11;съ. Дerio ааrрам"чма.,хъ " сек '1 р р r Пtnr,orp:i,ц·ь, l'аrарппr1;щ, 12, RB. 20. PJ ИХ"Ь ковмнонъ -

НОВЫR ИЗААНIR 

,,Рампа и Жизнь'' 
,,&еэпутный AP1fr"Ь 

Wенсnира". 
(Траrедi11 ;�;.лзпп трnгдка II. С. Моча· 
.:IOBa). J3ъ 4 д. n 6 карт. А. Оленина
Волrар�. Цtпа 3 р. (li.ъ представ. д03" 
вожепо. I!Gтроrрадъ, 16 дек. 19Ш r· 

№ 10603. 

На ДНЯХ'Ь 8ЫХОДЯТ'Ь: 

,,Насатна"; 
ком. въ 4 д. 

rp. А. Н. Толстого. 
,,АрiаАна' ', 

пт,еоо въ 4 д. 
Бориса Зайцева. 

'l'mi.-11 ЦIJll/iOip. lf,. и. С-МИРНОВА П\)Д'Ь фnрм;.,м��;;;-:-;;-;лn::::::..-..:=�=-=--=-'7."""----,----
п осковск1и истокъ", Воs,!(вuшешш, Наганьковскiй пер., д. 5, 
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