
Подъ реданцiей Л. r. Мунштейна (Lolo). 

8 январR 1917 r. 

nь 

Семья Садовсиихъ: 
Провъ Миха� •• овичъ, его жена и Михамлъ Провычъ. 

lfn, наи1ей 11pR.11i1i «Га.1.1ерея щенич. 
дть.чте.1ей,-то.1(1> 2-ой. 

..... 

IX r. изд 

Носнви, В. Д.щ.�тров-ка (yz. Воzомовс-хаго nвр.), д. 1. Цtна отд. № 25 ноn. 
Тв.лефон� 2-б8-2б. 
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i1 1 ОПЕРА 

с. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ � 
� ТЕЛЕФОН"Ь Солодовникова, 
� 

35-23. � 

.. 
� 

+J 6-ro лпвар.я утр. - «Фаустъ». Веч. - «Де11rоnъ». 7-ro, ПР· - «Ас.кол:ьдова 111огила». Веч., съ
� 

� i. 

� 
учас.т. Ф. ШAJIЯllllНA: 1) «1'1оцар•rъ п Са11Ьерn», 2) 1,(uцепа въ корч�1t» nзъ оперы ,Бо- � 

.. 
рисъ Годуповъ». 8-ro, утр. - «Жrrnnь за Царя». Веч.-с�Ппкоnал даяа». 9-го, съ yi1. Ф. ША· � 

: 
,'IНПППА: «Борпсъ I1одуnовъ». БRлет .,, взятые па 30-е поября, оп. <,Борисъ Годуuоnъ�, съ уч. � 
Ф. Шаляппна� д-tйствmелъоы на 9-е лнваря оп. <<Борисъ Годуновъ». 10-го, съ уч. {олnста � 

� 
Его I1елu,1ества Л. В. СО1ШНОВА: «Евrевiй Опtгпнъ,>. Билеты,nзятые на 23 де1{а61шоп. «Иска- � 

� 
тели Жемчуга», Д'Ьйствотет,пы и на 10-е января оп. «ЕвrевШ: Он·Ьгшrъ». � 

ш 
Билеты продаrотся въ кассt театра еъ 10-ти час. утра до 10-ти час. вечера. ш 

81 Театръ ,,НАУКА И ЖИЗНЬ''� 
.1 

Дnре1щiя С. И Зимана. У Вол. Камепнаrо моста. Те.'!. 5·04-31. • 
СтуАiЯ оnеры С. И. Зимина. 6-ro и 8-го января утромъ дtтскiй соента"ль: 1) 7 козлпков·ь, 2) ИВ.1ртетъ, 

11 81 3) Балетный цивертисментъ. 6,ro, 7-го и 8-го января веqеромъ Чеховснiй вечеръ: 1) ,,Хпрур1·iл", 2) ,,Бtды1а",
81 ,,Свадьба''. 

1 

�.��::: т�т� К. В. НЕЗЛОВИНА. ::.:��:.�0g 
8 PEJfEP'J'}rAPЪ: 6-го, утр.:-,,Rорощ Дагоберъ, веч.: - ,,Пригвожденные\ 7-го, утр.: - »Не- 0о обыкяов. псторiя о волшебн. Джентлыrэн:в", веч.:-,,Враги", 8-го, утр .:-,,Орленокъ 11 , веч.:- о 
о "Дядюшкинъ сонъ", 10-го,-«Принцесса Греза», 11-го, - «Враrи», 12-го,- «Ложь», О 
О 13-го,-«Принцесса Греза». о 8 Нач:цо спект., утр. въ 121/2 ч., веч. ровно въ 8 ч. Продажа би.'1. въ дни спеr.т съ 10 час. УТ· до 8 ч ас. ве'l. въ О 

предварпт. ttacc·h и съ 10 ч. р. до 10 ч. веч въ суточн. кассt, а также въ предварит. 1щс'с1! И. Р. Т. О. (Бо.'r. 8 
О Нюштская, 1�. Те.1. 2-04-01) n щ� те.�rеф. � 4-32-92 п 5-28-98 въ акц. общ. «Гопецъ съ 9 q, утра до 7 час. веч. 
О 1'праn.'1яющil! теаt'РО;УЪ n. И. Тункоn. О 
оооооооооооооаоосоооооо�оооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

1 

- - -� 

т 
() 

МОСКОВСНIИ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. (Каретныi!: рндъ,
,,ЭРМИТАЖЪ"). 

8 января, утр.-«Мечта nюбви»! веч.-«Горсть nenna•; 9, 10 и 11-rо-«Касатка»; 12-го-«Зоnотаr, 
осень»; {Рара) lZ-ro-«Kacaтнa». 

- -

Касса отнрыта съ 11 qac. утра до 6 час. веч. ц в·ь дни спект. до 9 час. вечера. 
Начаnо ае11. сnект. в-ь 8 час. веч. � Поспt отнрытiя занавtса входъ въ зрмтепьныll залъ не допуснаетси. 

Диреюоръ-зэ.вi,дующiй художественной частью артистъ Императоре!<. театровъ ю. �- ОзаровснiА. 
Уполномоченный: дирекц1и �- Н. Нзвмновъ. Инсnекторъ театра М. И. Неровъ. 

j ТЕАТРЪ ИМЕНИ Р Е П 'Е Р Т У А Р Ъ: 

. l�мМ�[та�Жшк�I. 
Въ шrrнпцу, 6-го анварл,-.Прокnятый nрииц-ь". Въ субб., 7-ro,-
�Ванька-кnючни къ и nансъ Жеанъ:,,. Въ вос1tр., 8-го,-1

Реквi• 
емъ•, BJ 111·орн11къ, 11-го,--»Выliоръ кев-t.сты". Вь среду, 1l·ro,-
. Реквiем-ь". Въ ч�в., 12·ro, - ,,Ванька. нnючникъ и nаисъ 

Жеанъ•. 
�Т�ерсная, Настасьи нс к. п., д. Б. Тел. 4,31 -46). Касса отъ 1 ч. дня до 6 ч. в., а нъ дни сп. отъ 1 ч. до 9 час. вечера. ! 1 

r НОВЫЙ 

КАМЕРНЫЙ 
Р Е П Е Р Т JI А Р "Ь: 1 

ТЕАТР"Ь. 

Тверск. буш.,А, 23. Т. 85-99. 

Сезонъ 1916/17 rr. 
\_--__;,___;..;.:, 

6-го япваря: уrр.-,,Сирзнха Ae•lieJJжe11aкъ"; веч.-j)�ва мiра•�.
7-rо-.,8амира НиеареАъ''· 8-rо,-,,Соnоменнна wnяnиa"ii'.

!'1-го-,,Ужинъ wутонъ''· 

Насса открыта отъ 11 чао. утра до 9 час. вечера.

J 

1'\осковскiй театр-ь-саЬаrеt 

1Бол. Гнtздн14но::М�ер�/
"J' 

у Н�� rn I � АЬJ LI.J Ь 6'
П"ОГ .r'ЛММА. в бб 7 • . · Телефонъ 5-22-22. 
noe па :r.ne:ш • р: су_ оту, • го .кв-варл-Вечеръ у о1Ъ.у:ковс1,аrо, nстор. картиЯ.Rа. Вtчuо-к xon,-

1 
хор'оmн,�ак� c�tж

v
����� �rо��:

ъ
в����к���::· ����Jiffi::��iяaзcк .. Чс

1:
оnа (�. СП

. Борцсовъ).у К�ъ 
,... , . дам,1. 1,атсп:ы,а. nсьма съ Ф1>0нта 

(щ ,-,КЗ!l}!СПЪ па Ч!fRЪ л др. . 
Ъздъ съ !) чn.с. вечера. Пач. въ 9L'2 ч. в. Прод. бщ. въ 1-acct театра C'I,· 12 ч. д.
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о 
ю

(ТЕАТРЪ. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРА ТУРА. - живопись. - СНУ ЛЬПТУРА).
ю Об 

. 
111 Премtя для rодовыхъ подписчиковъ: Ю ЪЛВJI8ШЯ 

подm1сьmатьсл DI = Гаnперея сценичесних""Ь Аi.ятеnей. = Ю вперец11 тенета 
на 1917 r. fИ Роскошо-иллюсrрированное изданiе.-Томъ треriй. Ю 90 коп. ""''vv, ПJ ДРАМА, ОПЕРА, &АЛЕТЪ, 

По те.11ефонамъ: 111 . Въ третiJ! то:111, nоilдутт, статщ стпхu, вос1rо:1ошаuiн; АJ1ехса11дра А.Уфuтеатрова, Ю стропа петита>

l 
2.t3_1t И ]·32·16 ш Юрш Бi.'!яева, Н. Н, ВшlЬде,В. М. Дороmевпча, Евтuriя I{apoona, Н, А. Крашеплп•щ,ова, m nозаци. теиста

J LJ • О. Kapa·My))lla., &. Львова., Lolo, В. А. Мпхайловскаго, П. А. Попова, А. А!. llазухпва, UI 60 поп. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,u 10. (юбо11ева, к11. А. И. Сумбатов1, U. Е. Эфроса, t ергви Лблоиовскаrо. Снимки вь жизни ,U 

111 и во роляn, зарисовЮ1, шаржи n проч. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 

1И j1 бо.u.шnхт, nортрата (на 9б.1ош-f�) артястоm., писателей, коJ1позпторовъ u художп11· �l 111
ru L 

цооъ, бoJile 2000 сяпшовъ, варпсовокъ, mapжeil, мррuкатуръ в проч:. П1 
i.n Собствен. корресподенты во всt заnадно-евроnеiiси. 1еатра,11ьных,, u,ентрахъ. Ю 

m 
12 мtс -9 р., съ npeмieii-10 р.; 6 мtс.№ 4 р. 75 к.; З мtс.-2 р. 50 коn. lil 

ААресо: Москва БоrословскiА пер. (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. Телеф. 2-58-25. 111 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также 11'Ь Москвi у Н. И. Печково�о'i (Петровrкiя Jinniв) n Ю 

IJI во вс11:ъ во1ш11ШХ'Ъ :11ara0nuaxъ пНоваго Времени•, Во,ьфа II друг. Ю •§2SE§i!S2.!iias2SёS����;a1:as25�•

8 Т Е Д Т р Ъ I Гастроли М. В, WlfBAЛOBOA, М. И. ВАВИЧА, А, Д. КОШЕВ· О
8 

о0 ' 
СНАГО съ участ. :Я. д. r.п:opia., и. М. ОрJrовой, :м. А. Ру.цвiери, М. r; 
Офеш;-Бецвой, Обо.п:еисвой, rоро:вой, Рае•окой, Райс:воi, Стриа�:евой• О 

а 3 о н · 
Н. :М, .Антонова., Н. А. Дашко11сsаrо, А. А . .Муратова, Н. И. Урахо11а и дР• § 

о0 
,, ВаJrетъ 12 чeJt., хоръ 36 че.11., ор.кестръ 26 чeJr, 

Постановки по mise en scene А. А. &РИНСКАГО. 

g " РЕПЕРТУАР"Ь: 6-го .япваря &енеФис-ь А. И. WУЛЬЦ"Ь- 8 
g ОПЕРЕТТА. .Ипноrпиrо·. 7J 8, и 9-го-преыьера: .Любовь подъ ыа.ска.ыи". 8 
8 __ Танцы арт. и�1n. т.В, И. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. Якобсокъ. Дириж. А. &. g 
с, Випинсмiй. Режис. А. n. Лебедевъ. Декорацiи Э. Ф. liayepъ. Обстановка и О
о (с т I Ф Ф 4 05 59) и техн. nрисп. В. И. Петрова. Администраторъ А, н. Wуnьц-.. О 
О цов. Р ум u., теАе · · · · По окоttч. въ зерк. залil Концертъ•Монстръ лучш. eвponelkк. арт. Въ антр. О
О Кавказс:кiй оркестръ подъ упр. Нараnета. 

_О 

3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 

,,АКВАРI1МЪ''. 
(Са�ован) 

1 

Теnеф. 2-39-30 11 2.49.57,
КОМЕДIЯ-Ф АРСЪ 

Е. А. &1iЛЯ"ЕВА. 

• + +
: 

Rъ вос�;р., 8-ro .янв.-«Бракораs-водяые с1орuрпзы». Въ поп., 9-rо
«Вслnкiй m�tулы и «А.оу-ка раздtятесь». Во вторн., 10-го-<<Веnп·
кiй Шntyin.>> д «Баnъ въ А1:варiум�1. Въ среду, 11-rо-«Велпкiй
Шмуль» n <<Аяv-ка. ра.здtятесь». :Въ четв. 12-rо-Первый выходъ

А.. Чаадаевсй -«У поrъ ваRхаякп». 
Начаnо въ 8 И, ч. вечера. О &иnеты nроАаютсн. 

Уполвокочен. дире1щiи 1'1. П, СахповскНt. 

1 (!�П!В[Wй l��Дlhlй !'О
1 Новосll(Юодскад ул., д, J'8 37.

Р Е П Е Р Т � А Р "Ь1 1 Въ uетв�щу, б·го января" утромъ: 11АЕМОНЪ'1; вечР.ромъ: "CH1iГlf· 1
РDЧКА". Въ поведl,щ,нш<ъ. 7-rо-,ЗDЛОТО".

1 
Ten. 2.5._34 к а,.43, Ре:111ссеръ П. И. Павлвиио. Дприжеръ М. М. Вупша. 

(�Jri��rкiй �о��дный домъ 
Въ еу66оту, 7-го января: 

,,&пуждающiе огни". 
Но8осло6одская ул., д· № 37. Те11. 35.43 

EE:E•t�� 
Въ среду, 11-го января:: 

,,В-.. новой семь-1.".Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСКОЙ. 

1 tвколыкiй I!iJlb. 
� "СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ", 
• Нивольскан у лица.
W Tene•. 14·20 11 99.54. 

'; Сегод:�\�
ас
���tвевно Я. Д. ЮЖНАГQ � 

• ноооя �ьеса Н. А. ВЕЖДАВЧИR'Ь'' въ 2 акт. и 22 r<apr.-. 
� l'рurорtева-Исто11пна; • 1 

, Иснлюч. право поставов. •
: ·Зав·J;д. худ. часrью и гл. реж. Я. д. Южный.+ Художникъ в. Е. Егоров., � !
� 3авtд. муз. частью А. Р. Бакалеининовъ. •• Адмпн. Р.О. Руднн1,. 
: Ава сnектанnи въ вечеръ. Начало въ 8� и 101h час. вetteea, 
� Касса-съ 1 Z до 3 � It ом. 6 до oкonq. спектакля. 
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,, ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
ПOJt'I. упр. Нинин•й·Петмnа . (Петровскiя J1ияiи, тел. з.2в.�2). 

.Р .Е ПЕР "Г У .А.РЪ. 
Въ пятницу- 6, су66. 7-ro и воскр. 8 января: 1) «Месть амура» ком. въ 1 д· Щеп. Куп. 
2) Романсы: Эристова, Rлавдинэ, Ленская-ЯкGвлева, Шелли. З) Гастроли-Арраrо. Танцы

Лидiи Бонн. Патiя. 4) П-flсенки лю6имца  публики Вертппс&аrо. 
В ъ  г.онед-flльникъ 9-ro, втор. 10-ro, среда 11-ro, четв. 12-ro, nл:тницу 13-ro, су66. 14-го, 

воскр. 15·ro .января «Бесеw iя черы», опер. въ 1 д. Балетъ. Лу6окъ. Гастроли съ 9 no 14 лнваря Арраго. «Зеркал9 
в11ковъ», посто . въ 1 д. П1lсен1<и лю6имца п 6лики Вертинскаго. 

И 'А 6 А,·Р Э 

11Жаръ-Птица" 1 Камерrерскiй, д· !z ряд. съ Художеств. 

)1 
театр. 1 ел. 3-93-05. 

Р Е П Е Р Т У А Р "Ь: 

1 
<'Лукавая Г1ольмэ» .«На булъ'Вар':Ь». «Улыбка Б_ретапи». «Лап
дыmъ». ,,Пpi·txaлn". ,,Св.яточпы.я чacтy.D1Rn". ,,Бeзкone'lllыii 

��м�� • 
Съilэдъ къ 91/2 ч. веч. Входяu плата 3 р. Режисtеръ М. М. Бончъ-Томашевсиl�. 81Е 

! МОСКОВСКiй ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ. Ш
1Х В. Ни.китская, J 9. 3алъ И. Р. Т. О. Тел. 28-05. И) 
(И Поnу.жярпал оперетта mаржъ прошедшая 85 рам, съ .ttoJioccыьв. успilхоъrь CTJIДEHTЬI npoдo;i,:жenie пьесы "Ива· 1
Ю 

новъ Павеn...,• въ 1 д. соч. ltyшma. Пiсеяку-.ха-ца-ца• пел. Е. Н. Чарс1tая. ,61'iЖЕНК""· ком. Пiiсенки

111 
Янка Пюбнчъ. Фр. �.ом. В i z е t. :М:-r А 11 у. Соnьнын выступnенiя. Баnетъ. 

IJI 
Режпссеръ Н. И. BыroвcxiD. Дирехцiя Г. В. Бровсмrо. Упошо.мочен.яый И. Д. Ор.1овъ. 

ТЕ..А.ТРЬ 11 RА.БАРЭ 
,,МОЗАИКА". 

д.рецi! П. В. Ko:пмrctta.ro. 

\\1 Съ nонед. 9-ro января ежеднеnnо но-ваR проrрамма: .. Rунла",
\ опер. чз . .Адама. 

11Тысяча м одна хитрость", �;.-к;;. 
\ »fSpoweчнa", )IПп. Тэффп. .,Танец, ну�оnъ", Испанснiе 

тан цы". Гастроль пспол. цыгап. po)r. А. А. Стеnовой. &.4, №itmfloвкa, 26. Тм. 4-54: 65. 
, 

fiiыaw. театръ .свлект,. •. 

1'\а мон овснiй театрь 
1'\ИН1АТЮУЪ. 

Дирекцiя М. М. Кожевникова. 
'Iаерокаа, Иа»оповсаill. 11.

1
11., 10. Те.а.. хасюы 2-86-63. 

Управляющiй Г. Н. Щепановскill. � Администраторъ И. В. М ронов,.. 

/1 Ежедневно ·2 сеан.: въ 81/z, и 10 ч., въ празд. 3 сеан.: въ 7, 81/2
1 

101/4 11. В· 
ПРОГРАММА, 

,,Боnрышпя :м:аuя п Сепъка paзбoiiun&ъ", шарж1, на евреuснiп спе•<·
такль въ 2-хъ д., blupoвuqa. ,,О, жеuЩШIЫ" ! ооерет. въ 1-мъ д.1 Ше

вл�шова. Девер·rясъ1. + Касса открыта съ 4 чдс. веч. 
Завil.(. худож. •1а.ст�ю В. Н. ВмсковснiИ. Упохпоыоч. А11ре1щiп А. М. Вoiiцtxoscиli. 

� РЕСТОРАН'Ь 

1 Я р-ь,�
1 '' 

кОНЦЕРТНАгО наОТ дМЕНlя. 8t 
Въ 11 часовъ вечера. 

1 
Тецефонъ 71-20. 

А. А. С У А А К О В А. 
кабарэ у "Я р А

и

. j,
Дебюты русскихъ и ааrраЮIЧП. артистовъ., -

S Кiевrиiй [ОЩ[КОИ теаn1ъ. . СШJКТАКJiи,съ УЧАОl'IЕМЪ � 
� Дарек�аМ.Ф.Баrрова. А. И. МОЗЖУХИНА.-� 
� 23-ro декабр1r: ,Борпrъ Годуповъ•. 28-1·0-0Сеnильс1йй цnpIO.UШIK",".31·ro-

0
Фаусть•. 3-rоянваrа:,Борпоъ ГоАуяоJl'Ъ•. 6-ro- !!

О .Ceв11.1ьc1cifi цnрю.11ы1п!t'Ь •. 7·rо-.Фа.устъ •. 9-rо-Борпсъ Годупов·ь'. 11-го-,.Севп.n,оиii! цпрю.пьвпкъ". О � На вс-t объявл:е�шые спек.таюш бIIлеты вс;в ПDОданы. � 

ж1 мА n ы й заn-ь КОНСЕРВАТОРIИ. Въ воскресеаье 15-го .января Жf 
НОНЦЕРТЪ скрипачки В 'ЬР ЬI Ш О РЪ.

В'Ъ IIPOfPAMMaa Handel, Mozart, Bach, Yleuxtemps, Winiiнvskv, Debнssv. + Ha11aJio в ъ  81!2 час. веч. +
У ролJ1л Э. Воско6оiiнмкова. + Рол.1!Ь Я. 6екнеръ nзъ депо ФеАора Кейnь. + Билеты оть 5 р.
50 к. до 50 11. продаR?Юл 11ъ музьща.uьnыхъ маrаз1mах.ъ: Шредеръ (Kysneцкiit иосrъ, 5), Юрrенсонъ (HerJI11IIJПuil 
проtздъ) 11 ,С11мфоиш� (Б. Ншштскал). Устроитехь А. И. fiраwенннинков,. • 

МАRЫЙЗАВ'Ъ КОНСЕРВАТОРIИ. 

�
0-й1!ЮП01iцЁрта-ь и. А. ДО&РОВЕЙSi-Ь . 

В'Ъ ПPOrPAMM1i1 Шум11иъ, Шоuеnъ, Лпсn, Скрябипъ, Добровеftнъ. + Ha.113J10 въ 9 час. 11еч. + Рол.п. пзъ деnо АкАреи АиАернхсъ. + Бmrеты продаются въ деио Андрея Диде1)пхсъ (Kysпeцкift пер., д. 8) и
11ъ ]laraз11иt «Спм:фонiя» (Бозrьmа.я Нюtnтскм). 

•••••••



РАМПА: и ЖИ3НБ. 

111 Турнз по Сибири В�РЪI Л::ЕОЦЕ 
при участiи Роэапiи &ескиной. 

м 
. Чпта, MnR'Iir.ypiл. Xaftnpъ. ЦпцПRаръ, ПокnЯ'Ь, Шавхаlt, Харбшrь, В.111щавосrокъ, Токiо,

аршрутъ. Нико.1ъскъ-Уссурiйс1tъ, Хабаровскъ, То:ыскъ, ОмСJ�ъ, Е1tатерпбурrь, Пер.llЬ, ВJIТка, Волоrда.. 
Уполномоченный И" Горскii. 

К О Н Ц cz р Т Н О е Ту р Н 3 Изв'Ьстной исполнительницы русск. пtсенъ, нар. былинъ и цыrанскихъ
романсовъ. == 

-1АР1В ПЕТРОВВЬI ИОIАРОВОЙ
при участiи арт. Русс. оп: В. А. 6ренснаrо.

6-го лпв.-.Я:рос.i!авлъ. 9-rо,-Rост11ома. 11 го,-Рыбивскъ и 13-го,-Вологда.
Половина января и февраль,-Си6ирь. Мартъ и аnр,Ъль,-Туркестанскiй край. и Кавказъ. 

!IOCKOBCKIE КУРСЫ ДИКЦIИ 11

ДЕКЛАl\lАЦIИ СВОБ. ХУДОЖН.

Имп ccapio М. В. Bon1o1нc•IA·la•c•aиoa�. 

В. Н. · СЕРЕIИНИНОВА, 
(В. Никитская, 211 тел. 3-03-83 (4-8). 

Дr.я артистовъ, n�даNrовъ, ю;:истовъ, учащикся и любителе[! чтенiя Ам1tцi11. Денnамацiя, Mнororo• 
поеная яенnамацlя no nримциnу в. И. Сереиснинова. Плата за nолугоцiе-45 р. и ЗО р. (у'ldщим
ся). Открыта запись на новую группу (съ JO янв., ожеднеено 5-7 ч, в.). Начало занятiй-16 янв. въ; ч. веч. 

3 

::i Б А ,lJ Е Т Н А .Я СТ УД 1 .Я R. А. В Е R Ъ 1,11 ri артпста И.1111ер. театр. lt.11accn.ч. п характерп. танцы, пзrастпка, прохоя�д. po1el! nsъ 6а�ет., пуб.шч. вь,стуn.t. учен. I! 
1 ,1. 1,аретвыfi рядъ, д. 2. Тсдефопъ 4-05-73 п 2-07-22. 1 

1 1 Дмитрiй Ивановичъ Чебановъ·Dавро•-.., 
АРТИСТ'Ь РУССRОй ОПЕРЫ, упо:шо11rочс1mы1t дирекцiп Н 'J/ Р 3 А n А К И С n О В О А С К А 

1 
1 

лtтнпхъ сезо11овъ 1917, 1918 п 1919 гг. арт. рус. onup. Н. д. СЛАВИНА, 
, 

iipпuae111a nopf'leJIUI по yaтpollC'l'lly auraжeu:enт&, копцертоВ1.1 101Щiй, OOC'l'IIВ.leВllO тр)'!Пl'i: оперпыrr., Onepe'l'O"IRW1.Ъ, liВJIIМJOpt., кабаре, 1а ТИD по в61'!1у I OA'ft'n театровъ. Иооuа. Петроrр. ШQС4&, 11,. 7, и:в. 30. 'I&JI. 3-79 23 в 4-�?6. Дома JP 1 "1. JQ!III. п. on 6 яо 8 'i, веч. : 

нёд��;.;�-:W c;.e.:;:i� ��=т�
0

:
а ЕКАТЕРИНОСЛ,ВСКАГО АНГЛIЙСКАГО КЛУБА (кп:."м7оf"·, 

(3алъ 760 мtстъ, 10 ложъ, сцена, декорацiи, обоwдовавiе, электротехникъ, рабочiй). Подъ первоклас.::. драu у1 

оnерету или оперу. Плата: 15 - 20о/о в�ловаrо сбора и 1()()0 р. аалога. Желательно начать 011 !ретто й. 
3аявnенiя nрнн•маютоя до I Февраnя 1917 r. 

·-

RОВЦЕРТНАЯ ДИРЕlЩIЛ 

Е. Б. ГАЛАНТЕР. 
= Oieoca, Дерибв.совска.я, 10. = 

п,и11UЕТh УПРоlпво нонцЕtтовъ. лrк11В. rammв. п,11 10 l[fl Рап11.

1Опытные передовые и аАммнмстрвторw. 
. Адюшистро.торъ

_ 
с

_-__
11_· Гpo

_
cliay•... 

0 

Посrдвшпкь ДВОРд Uo ИМЛЕРАТОРGКАrо ВЕЛНЧЕСТВА. 

� f КАЧЕСТВО НЗШЬЛIА. JoлnrAя МU!мь М Т н П ЗА высоко 

СБШ��тв� ПРОttаво.а�твн 11 ТОРГОS�И 

P�Зlf NОВЫаiИ НЗЛt�J�rНИ 

.,Есrатыrы• 
МОСКВА 

Отдь)IПIIЯ во ВСЪ2(Ъ "РУПНЫz<Ь fOPOДAi'(b Росс111. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ РЕЭИНОВЫЯ ИЭДtJIIЯ 
рукава прiе1о1Я1,1е II выбраСБl.Ва_JОЩiе: рукава орi емПЪ10-прорезппеЯJIJ,jе; пJ1астппа, трубки, 
ю1апава, б уфера, обкладка .вuовъ и ко1еоъ; ремни реапвовые и травспортерЬJ; респираторы, 
прореавпев.пы матерiя п резцвовый uel; пзo.'Iяцionua.s. .в:епта, вsолвцi11 11абе101t; трубка 
обовптоnа.я-uо.1утверр;аs_; mцпкв �nтовые АJ!Я акуuу.11аторовъ п вообще JJCIRaro po,IIA 

us.a,biв вsъ резв111,1 и збоввта. п, чертежамъ, обраацамъ в MOAGJIJIV'Ь. 

НОВЫR ИЭААНIR 

, ,,Рампа и Жизнь" 
• 

<.� _..,_, 
,,&езумный APJr'Ъ -· 

Шекспира". 
Tpareдin жизяп траrпьа II. С. :Моча· 
.!!ОВа). Бъ 4 д. п 6 карт. n. 0Rенина
Волгар ,. Цtna. 3 р. (R:ь представ. доз
во1ено. ПGТроrрадъ, 16 дек. 19Н:i r. 

№ 10603. 

На дняхъ выходятъ: 
,,Насатнаи; 

RОИ. ВЪ 4 Д. 

гр. А. Н. Толстого. 
,,Api8AH8'', 

пъесо. въ 4 д. 
Бориса Заliцева. 



4 Р .АМП� и ЖИ3НБ. 

Москва. 1 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
1 Летроградъ. 

ИЗВ'!С'l'RОЙ ИСПОJIПИТеJIЬНИЦЪI pyccRIX'Ъ и цыrа,п�RИХ'Ъ пiсеяъ

Клiвдiи �вiновnы С У Р В К О В О В 
въ coirpoвoж,a;eniu u а.ппста.011омаозuтора. Ceprt.я Гая. •• Де1,&брь-Юr·ь l'occin. 

Концертное турнз начато съ r. Твери 14-ro декабря� 1916 r.

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ"

f lЛDf,{! [!f!l�ПКИХЪ IMifЛfl 
ТОМЪ ВТОРОЙ. 

Во П-йтоuъ вошiи статьи, воспомпиапiл, стпхя: A.r. Амфптеатрова, М. БarpnoвeRaro, Юрiн Бii.t.aeвa. Н.Вп.п.;це,

В. М. Дорошевnча. С. Itapa-Mypзa, Евтшiя Карпова, Н. А. Крашепввпnкова. Н. ltypoвa, LoJo, В. А. Ми:хай·

1овс1щrо В.,_ Ив. НемировИ11а-Данчеmщ А .  М. Па.зух11па, Н. А. Попова, Н. Е. Эфроса. О.ко.[О 2�0 пиюстрацi.lt
' (фoтorpaфill:, sарпсовокъ, шаржей). Ц·Jша 3 р. 50 к. 

···············�············ 
• •
• ОТ'Ь КОНТОРЫ. Гг. rодовые под-•
: писчшш 1916 г., желюощiе получm.ъ:
• премhо, 2-ой т. Гатrереи СцеНИ1Iешm:хъ •
: Д'ШIТеJiей, блаrовол.ятъ сдiш:ать доnол-:
• яительвый В3ВОСЪ ВЪ размtр'h ОДНОГО. 

: (]) рубШI. :
···············�············ 

О со6ремеикомь зрumел\. 
Торжествующiti Ха.�1ъ пришелъ nъ театръ 11 nозМ;лъ

не то.111,ко въ партер·\;, во завялъ да�ие 11 rаллерею, тра
д11цiою10 храп11вmу10 завiiты о чистоn 11снусства, свято 
люб1шшую 1щеапы театра 11 ero 11щщу'111Dя достнженin.
Г.11ящ1·rь па артJ1ста 11аъ темиоты apuтw1ьuaro зала м.11oro
J1111!iit Хам1, n властпо требуетъ то;щю одного: 

- 3абаnллй мешr, заставь вабы'i'Ь все, •1то дiшается 
<rra м,.»1 

Bo-11cn111y, до nеувваваемости 11змiшился въ nоСJ1-Ьднiе 
1·0;:1ы зр1tтt>nь11ьтй: залъ; и, нопечао, nъ судьб·!; театра 
это играет,, чуть ю 1  не предопред· J;ш11ощу10 ро.Т\Ь. Арти· 
ету ар11т1ть �еобходимъ, и толыш тогда вылсияе·гся выс
шее достижеюе въ сцеw1чсскомъ •rворчествi., когда уста-
1-шо,1ена эта �евид11маn связь nrpaющaro со врительаымъ
8ало�rь. съ б1сн1ем1, его сердецъ; ногда сз�евы на сценt 
1:1ызыnаю'rь слезы зрптелеl!, а смtхъ отпаетсн ъu·нове11ИО 
см·h�ом·ь ncero зрите.ru,паго вал<1. Г' 

К11ж;�;1-111 арт11с�, созцате.·п,uо, 11011сч110, отиосШJшiйсЯ 
1:ъ своем! призвашю, зналъ своеr,, эpuтrJJFr, прсиращ10 
(iш1ъ осв·h;,;11млеll'Ь оuъ ero сJстет11чес1ш.х·ь II даже соцiадь 
11ыхъ ваrшr;1ахъ. И таное ocn·Ьдo�1.1e1Ii!J псоGходи�tо арти
r:�· р Въ ll�OTIIBOПOЛOiК.llOCTЬ llНt�M'Ь видамъ uс.:нусства .� � н11чесн,1rо тnорчNтэа в-hч1ю 11<111кретное сопрu1�осиоnР.ше L'Ъ тoдuotl. ,\ 1rrcpъ Re мо;не1'1, подобно худо·1шю·у 
11-111 Л11(·1те;�ю O " 

' ' 
11�n П' ·: т��,�тн •uъ стороп1,у" 11 цабюодать за ·ro;i-.. р1111звРдещn артиста-нРрукотворnы; оли всегда съ 1�имъ, 11 бюь ври1-е;1емъ 11мъ же создава.е�rыхъ обравовъ 
ap·i.uc:тa не nъ состолuiи. Только nъ дуurахъ зрителей оСтiJются на в·kчвъm npe е б 
ч�ет.ва Отс�ода 

м па O разы сценическаго ·rnop· 
. · яспо, что 11де.алыn,111 зр11'1;е.1J.Ь може'ГЬ и д�л,кенъ лyqme знать сце1Шчссную природу антера чьмъ са�rь аитеръ. , 
11 что ще дi,лать артисту nъ наuщ ш 

ще,-�ающе�rу выаывать roroчyщiii с t. m ' артисту• не 
шей въ театръ ДJ'[II забавы в 

�1 х1, толпы, np11meд
вpe�1oнna1•J аабsепiя? 

' ъ л�'чшемъ случа·Ь дла- :краТ!iо-

·············ф·············

: Годовымъ uодписчикамъ 1916 г. премiя-: 
: ,,Галлерея СценическихъДtятелей(' (т. 2-й):
• будетъ выслана па 3тпхъ дн.яхъ. Вы· •
: ходъ е.я: въ свtтъ заnоздалъ вслiщст-•
+ вiе техяическихъ затрудненiй, вызван-:
: nыхъ те1tущи!\111 событi,ю1ш. : 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Кому арти:стъ рааскажетъ о мука:хъ Отел.10, иоrд:1. 
«3аноиъ дииаря,� есть прец-Ь.ть , оаиманiя sрятел:ъна�о 
аала; ногда сезопъ въ театр-в съ xpynnwш артист11че
с1шми именами спасаеrъ пошлаn, rлутта11 шутна-<<Вова 
приспособ11лся» !? 

Неодuоиратно за эщ два-три года приходилось 
с.11,JЩать с1!товаиiя актеровъ на не11ультурность nyбmшu, 
на то, наиъ трудно сейчасъ играть. 

- Играть въ <<пустую».
Та1�ь :хара1(теризовалъ мп'h С11011 сце1шчесиiя пере·

1шша:п1я одиаъ nз·ь видныхъ артистовъ. 
Иъ1ев110 ,--<<въ пустую,>. 
Пришлось мн·J; нtсколыю мtсяцевъ тому назадъ 

nовабmоflать живиь театра въ одном·ь ш11, крупяtйшnхъ 
про1швц�альныхъ цептровъ. 'l'pynпa была составлена 
nзъ цtлаrо ряда та..,1автm1вы:хъ лuцъ, уже давnо завоевав
Ш11хъ себt положеniе въ сцеЮ1чесно�1ъ мipt. 3рnтель
ш,rй заJГЬ цi;пио держалъ театръ въ своихъ 1•ежовыхъ 
рукавицахъ», онъ дnктовалъ натегорич�снiя условiл, 
n актеръ долженъ бьrлъ подчиняться. ·Въ противвомъ 
спучаi. не11амi!пно мtдопалъ окриt.,.: 

- Скучно!
Не с�учио же арите,1ю было только тогда, ноrда дра· 

мати'tесюй а11теръ уподоблялся юrоупу или 1�уnлетuсту 
а актр11са... СШ1мала блузку. Тогда зрuтельnьr-'1 ват: 
оживал-ь. 

Раиь�е артистъ вналъ, что иъ nt>мy въ серьезный цра
�1атичесюli театръ не дрnдеть въ масс'!; зрнтель полуrра
МОТВЪIЙ, даже пьесы Островснаго 1 осnр11нnма10щiй, кань 
новости, довольно nритомъ снучuыя, совре�1енuой лите· 
ра1·уры; зр)1�ель, ноторъrй mшогда ne СШ>!Шал.ъ да.же 0 
сущ�оваиш Иоьиmссзржевсной, Ep�1Qлouott, Варла
мова, Садовсноti, но который великолiш110 ва.то nзучnлъ 
вс"I, пi;сении Руденкова nщr Сарматова.... -

И то, ч:rо нава.цось уже погребешn,хмъ подъ сnудамn 
театральной. ветошu, тщательно отысt{Ивается n препод
nоfится rогочуще�rу врителю. 
Хар<!-�.терно въ эт�мъ отпошевin уна.ватъ еа �Солов· 

Цо11сюй театръ» въ Rieв·h. Шумnьш:ь, совершенно необынно-
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П. П. Гв·I,дпчъ. 

(Иъ 40-лtтiю литературной дtлте1:'1'ности). 

веюtыьrъ уtпiхомъ nолыювался въ nрошломъ сеэояt 
фарсъ «Тетr-а ЧарnьеЯ>>. Воть въ чемъ обрiшъ СlJnель
цщ,овъ <<rво11дь севона>>I · ·'"'1 

И зто послi. Художест�rенваrо театра, послt Комюнi
саржевской, посл-в стотю1хъ споровъ о сущпостlI театра, 
Рдругь просто-на просто вабыт.ый фарсъ ((Те'J·на Чарльет 

Если тщательно nрисмотрi�ться tiЪ репертуару «вammtъ 
дней», то ясно становится вамtтнымъ почти позmое, въ 
особеввостn въ · провпнцi11, псчевновевiе Юiасспковъ со 
сцены.· Не 1·ольно ШексDИ1)а, весьма мало ставятъ Гри· 
боiщовэ. и Ост_ровс1>аго. IМЩ 

Доводъ ав1-репреgерснiй одnnъ (ва то весы1а 
J

. суще-
ств еннъm): • 

- Не д·Iшаютъ сборовъ.
Зритель довольствуется пошлостью совреме1шаrо ре

пертуара, воспринимая nретеицiовnо бездар!iую nъесу 
Сурrучева «Осеннiя <;нрипни» гораздо· ярче чеховсмдхъ 
nьесъ. Сургучевъ--сурроrатъ Чехова, и легче зрителю, 
11е пмiюще)lу m1макоrо родства съ иультурой, ero понять; 
накъ л�rче ему попять суррогаты театра-юшематоrрафъ 
11 <<мnюатюры•>, чtмъ самый театръ. 

Влiявiе же зрителя настолько велиио, что даже Ху
дожествевнъrй театръ не удержался и соблаэниnся «Осев· 
ш1ъп1 снрnпкаАml). Даже на rастролu въ провинцiю пotxaJJИ 
съ этой пьесой.-Поtхали не съ Чеховьwъ, а съ <<Осенпя�m 
снрипма&w» ... 

Получается circulus vitiosus, положсдiе notJТn что 
безвыходное для артистовъ, иснревuо тобЛЩJ1хъ исмус
ство. Нtтъ зрителя. Играть всегда nр�1ходится «въ пу
стую», П'БТЪ вsаимодi;йствiя антера и зрnтельна1'0 вала; 
а беаъ взаимодъйствiя играть невозможно. 

И мпогiе, очень мвогiе антрепренеры дanno уже pt· 
mпю1 угождать nублииt. Репертуаръ пестр11-r-ь ram1· 
матьей с,, раsд11ванiемъ и беsъ раsдtванiя, apтucm потt
wа�оТ'Ь д раавленаютъ ... 

А асn1вные ?'{рецы 11снусства незримо плачутъ и жа· 
J.Rдyr·ь иабавлеюя театра ОТ'Ь вездiЮ:)'ЩаГU Хаыа.,. 

В. Ш-rъ. 

Х. ЗI. 1и\auчtJ. 
П. П. Гнtдичъ, 40-лътiе литературной дt.ятельности 

нотораго исполняется 11-го января, готовился къf·худо
жественной дъятельности.Отъ Академiи Художестgъ за 
комnозицiи; <<Смерть Iоанна Грознаго>.> онъ лолучилъ 
мецаль и аттестатъ въ окоичанiи нурса, но съ  1877 года 
сталъ отдаваться литературной д-hятельноС'Ти ; спустя 
два года дебютировалъ, какъ драматурr-ь, одноактной 

пьесой на сценt. Алексг.ндрияснаго театра, а въ декабрt. 
1881 года въ Москвt. въ Пушнинскомъ театрt съ нрупиымъ 
усnt.хомъ прошла его первая номедiя <,На хуторt.)>. 

Не насаясь чисто беллетристической дt.ятельности, 
П. П., и отмt,1а11лишь, что имъ издано свыше ста томовъ 
беллетристики, укажемъ па его работы въ театраль-
ной области. 

П. П. Гнt.дичъ является въ настоящее время однимъ 
иэъ старt.йшнхъ драматурго.въ. Имъ лоставлено въ Мо
сквt. и Петроградt. свыше 25 nьесъ, изъ коrорыхъ наиболь
шимъ успt.хомъ пользовались: <<Старая сказка\), «Пере
кати поле», за которую оиъ лоnучилъ Грибоt.довскую 
nремiю 0-ва драматическихъ писателей, «Бракъ », <<Зима», 
<<Завt.щанiе», <�Болотные огню>, <<Ненастье)>. Иэъ nослt.д
нихъ его пьесъ на сценъ Малага театра шлм: «Холопы», 
<<Ассамблея>.>, а въ настоящее вреr-\Я готовится къ поста
новкъ <<Въковt.чный сонъ». 

Кромt. того въ его nереводахъ шли Шексnировскiя 
пьесы: <<Зимняя сказка)>, «Гамлетъ» и «Усмиренiе строп
тивой�>. 

Въ 189С rоду П. П. Гнtдичъ основалъ «Ежегодникъ 
Императорскихъ театровъ>>. Въ слъдующемъ году изданiе 
это перешло въ собственность дирекцiи, но потомъ онъ 
снова редактировалъ его съ 13 по 18-ый вылускъ. 

Въ 1893 году П. П., будучи nредсt.дателемъ Литера
турно-Артистическаго кружка вмt.стъ съ Н. А. Лейки· 
нымъ и В. П. Далматовымъ и др.  nоставилъ ряцъ спектак
лей въ Кононовскомъ зant. и въ Панаевскомъ театръ. 
Необыкновенный ycnt.xъ одной изъ этихъ nостановонъ, 
а именно <•J;'аннеле», далъ толчокъ къ учрежденiю по· 
стояннаго т�атра. И когда былъ орrаннзованъ Литера· 
турно·Артистичеснiй театръ, П. П. вэялъ на себя руко
водство его художественной частью. За nятилi.тнiй сро!;!ъ 
своего руководительства П. П. впервые поставилъ: <<Царя 
ееодора�>, <<Смерть Iоанна Грознаrо», «Юлiя Цезаря», 
<<Принцессу Грезу»,· <<Qрлеансную цi;ву», *Потонувшiй 
колоколъ» и т. д. 

Сri1.дующiй этаnъ въ театральной дi.ятеnьности П. П. 
это было· управлеitiе драмой Императорскихъ Петербург
скихъ театровъ. · 

Къ этому curriculum vitae П. П . .надо мбавить, что 
въ 1888 rоду имъ былъ основанъ журналъ <<Съверъ&

'" 

что онъ редактнровалъ сПушкинскiй юбилейный сбор
никъ1>, а также редантировалъ четыре. нзцанiя своей 
<<Исторiи искусства», за которую былъ ивбранъ nожизнен
н�мъ членомъ о.б;це�тва поо�цренiя художествъ, дирек
торомъ музея котораго и состоитъ теперь. 

Бъ настоящее время П. П. р аботаетъ нацъ хроникой 
ИмператорСЮ!Хъ театровъ съ 1881 года, гоца до нотораrо 
доведена хронина А. И. Вольфа и до времени основанiя 
ежегодника Ииператорскихъ театровъ. Заканчиваетъ П. П. 
также и новый переводъ <<Гамлета1> съ подробнt.йwими. 
J<Омментарiями. 

3. 
.......

.
............ �·� ......

Къ юбилею П. п. Гнtдича. 

М. Г. Савпва въ "Хо1отtахъ" П. Гпtдича. 



6 Р А: М ПА' и Ж И� Н Б. .№ 2 
_ ..... ..,,.....,...=,,......--....................................... ____ ......,,, __ ............................................. _.._ ..... ==-..... --==.,......,,=..--=,...,..,. 

Къ юбилею Л. П. Гнtдича. 

М, Г. Савина 11ъ "Вепицейскомъ истувавil". 
П. Гnдвча. 

Шарманkа. 
«А его шарманка 

Все гуднтъ-гудитъ• 
Романс-ь Шуберта. 

Ея ужъ нi:.тъ, этой шарманки, ноторую мы поЮ1имъ 
!IЪ дi;тстst.. Стоить, бывало, .н'hнто sъ плащt., В'Ь широно· 
nоломъ сомбреро, вертитъ ручну и раздается мелодическое 
«Addia Leonora• изъ «Трабадура.. 

Сама шарманка такая nрi.ятная, нзображенъ на ней 
римскiй nейзажъ или Неаполь съ лnаменt.1Ощимъ Везу-· 
вiемъ. 

Барышми даже увлекались: 
- Какой душка wарманщнкъ къ иамъ подъ онна хо·

дитъ! Бороца точно у Никколини. 
А Никкоnини былъ теноръ-r<умиръ и ие только всеоб

щiй душка, но еще и собственный возлюбленный Аделины 
Патти. 

Это было время романа знаменитой дивы, тогда еще 
маркизы l<o, съ Никколиии, коrда публика италья.нской 
оперы ходила слушать въ опер'!. <•Ромео и Джульетта&, 
не столько дуsтъ героевъ шекспировской дра�,�ы съ музы
J<ОЙ Гуно, сколько дуэтъ Патти съ Никколиии оъ музыкой 
ихъ сердеч-ныхъ томленН!. 

Я знаю одного меломана доктора въ Москвt., который
и сейчасъ моnодi.етъ при этомъ восломинанiи. 

О шарманкt. принято говорить съ лреиебреженiемъ,иакъ о sульrарномъ уличномъ инструмент-в, 
Францъ Шубертъ посвятилъ ей удивительцый ромэ.ноъ. Она, какъ будто, nлачетъ, въ этом,, романсt., таIО1ми усталымн, старчеоними звуками:, и какъ буцто видишь цряхлую 

руну старика шарманщика, вертящаrо ея ручку. ...., Происхо)!(денiе слова ш а р м  а н  к а, оче11идно, отъ с h а r m а n t, въ насмi:,шку илн н1>тъ? Не знаю. Но оче·внцно, это rалпициэмъ нашбго изобрi;тенiя. 
' 

Инструментъ этотъ иэобрt.тенъ нтальянскимъ фабри· 1<антt>мъ 11эъ Моденьr·nо фамилiи Barberi it по итальянснншарманка называется orgonetto di Madena или простоorgonetto. А французы назвали ero orgne de BarЪaric исказивши въ одной букв'\, фамилi ю ста.риннаго моденскаг�фабриканта н вышелъ каламбуръ: не то это орrанъ Барбарине то варварсхiй орrанъ. 
Я не знаю, справедливо-ли назвали ее варварской, этубt.дную шарманку, которая, бывало, разносила на городскихъ улиuахъ мелодi;� итальяисняхъ оnеръ. Она поnум,ризировала оперную музыку. И даже са·мую э;у музыку называли многiе лрегрительно шарманочнои. 
?усскiй шарманщикъ въ ту лору, отличался отъ нтальян��аго и вядомъ шарманки, безъ живописныхъ :rкрашеюи, покрытой Желтой клеенной, и репертуаръ егоо"1лъ не о�ериый. Игралъ русскiй шарманщикъ n <<Куда-жъ ты, милыи мой, стремишься? На погибельный Кавкаэъ�и стишокъ Полонскаrо: 

- «Въ одной знакомой улицi;», ноторый pacni:,wuти,
sъ лору моего дi:,тства, всi; горничныя. 

Трубадуръ и Травiата были иеизмi.нны въ шарманос;· 
номъ репертуар-в. <<Addio Leonora» и «addio>> умирающей 
Вiолеты, съ его шарманочиыми отыгрышами, непрерывно 
звучали въ какомъ нибудь переулкi., илn на какомъ нn
будь дворt.. Сенстезъ иэъ Лючiи былъ тоже любимьrмъ но
меромъ. 

Въ 'l"B же времена, кромt, шарманки, было не мало улич
ной музыки, которая уже совс'hмъ или почти совс\мъ и�
чеэла. Были волын!.Ц}iки, тоже въ nлащахъ, надувавш1е 
какую т о  свиную кожу и иэдававwiе на ней самый зауныв
ный и дi;йствительно варварски изводящiй и даже какой то 
малопристойный звуиъ. 

Ихъ такъ и наэываn11 «со свиньей». 
- Ахъ, это со свиньей nришелъ! Маша, дайте ему гри·

венникъ и пусть ухоцнтъ. 
Ходили оркестры no дворамъ въ какихъ то форменныхъ 

эеленыхъ куртнах-ь. 
Появлялся танже и ч е л о в 'h и ъ - о р к е с т  р ъ: 

въ высокомъ нолnакi., въ бубенчннахъ, съ какой то чашин
кой во рту, съ барабаномъ, nроизводившiй всю эту му
зыку и ртомъ, и головой, и руками, и ногами. 

Эатi.мъ, конечно были петрушки, которые стали рt.дки. 
У Петр у ш к и, н.ак-ь иэв'hстно, шарманка играетъ 
самые упрошенные мотивы, н о  шармавши1<s за то участ· 
вуетъ въ самой пьесt., давая реплики Петру Ивановичу 
Уксусову. 

ПоЧ'l'и не видишь и уnИ'tНЫХЪ акробатовъ. Влрочемъ 
недавно я вид'hлъ ихъ на одкомъ J11BOp'h. И ннil это тоже 
напомнило мое дt.тство. 

Шармацка. 
Это имя давалось и собачкамъ. У моей бабушки была 

такая хорошенькая соба'lка, породы «Шарло• съ длин
ными ушами и острой морцочкой. Но и с обачекъ, кажется, 
ЭТl!Мъ и менемъ не иазываютъ. 

Разумt.ется, слово ccharme• в-. его точиомъ смысл-t. 
нельзя nрJiмi;нить къ шармаикi., ноторая ииогд:а способна 
6ЫJ1а вселить въ душу непокорно изводящую ·тос1<Лнвость. 

И нельзff, конечно, изобрt.тенiе стариннаrо моденснаго 
фабриканта сравнивать съ генiальнwм,. ивобр-hтенiемъ 
граммофона, но вi;дь ва то шарманку никто не ставилъ 
у себя въ дом-в. За ис1<лючеиiемъ, pasвi., Новдрева, у ко
тораго она играла «Мальбурга•. А граммофонъ въ неиио· 
вt.рномъ количеств\ водворившiйся и въ чаотныхъ домахъ, 
и въ трактирахъ средняrо сорта и въ чайныхъ, nредстав
вляетъ собою, по истинi;, варварскую пытку для уха. 
Я испытываю е е  нерi;дко. Мои оосi.ди-дsерь противъ 
двери-доставляютъ себt., особенно при гостяхъ, полное 
услажденiе граммофономъ, н тогда эта пошлая и какая-то 
особенно наэойли.вая мувына, съ реnертуаромъ не только 

Иь юбилею П. П. Гнtдича. 

\ 
Ф. П. Горевъ-въ "Холопахъ'· П. Гll'Бдпqа, 
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Большой театръ. ,, Царсная Невtста". 

Гроиовъ-r. Савраискiй. 

Фот. М. Оаа;аро,а u П. Op.toea. 

избитых., но хотя бы хороших. мелодiй, но и всевозмож· 
кыхъ кабацки хъ куп11ето:а1о, крив11янiй, станоJ1ится по 
истинt. нестерпимой. 

Шарманщику можно было бросить въ форточку монету 
и сказать: <1Уй,1;и ты»! 

И онъ, помахавъ шляпой, уходи11-ь. 
- А что подt.лаешь съ таким,. rраммофоиоКJ, сосi;да,

который услаждаетъ и себя н своихъ гостей этой отвра,и
тельиi;йшей граммофонной окрошкой'? 

Шарманка нав'hвала нi.котораrt> рода тихую мелан· 
холiю. 

А тутъ моrу'rъ явнться и приступы буйнаго припадка. 
На шарманочную музыку, въ переносномъ смыолi. 

т.-е.все на ту-же старо итальянскую: М)'Зык.у Верди, Дониц· 
цетти, Беллини и др. нападали 6езконечныя полчища 
критиковъ. Я не говорю уже о т;!;хъ критикахъ, соскочив· 
шихъ только что съ консервэторсной скамейки, которые 
непремt.нно стараются какъ можно больше чего-нибудь 
сокрушить и разрущить вслt..11отвiе той «m а 1 а d i е d е 
с r о i s s о n с е>>, о которой говорилъ Тэнъ. «Шарманоч
нуюl} итальянскую музыку разрушали и Вагнеры и Шу
маны и Сtровы. Но характерно то, что пока Вагиеръ был:ь 
мелоди'iенъ, онъ былъ сплошь итальяноманъ malgre lu1, 
даже въ Л о э н r р и н t., не говоря уже о Т а н r е й· 
з е р  i!.1 въ которомъ Дониццетти и Беллини такъ и раз· 
rулнваютъ на цi;лыхъ страницахъ нъмецкой партитуры. 

Да и можно-ли было совсtмъ уйти, вообще куда-нибудь 
отъ итальянцевъ въ оперномъ творчествi!., которое вi;дь 
вышло изъ Италiи'? 

Но самые нетерп'Имые критики съ теченiемъ лtтъ ста
новятся болъе терпимыми, а разъ въ основt. ихъ сужденiй 
лежитъ искренность и разъ ихъ музьn<альныя уши чувства 
не сухн, они начинаютъ находить не мало м у з ы к  и 
и въ «wарманочяой» музыкъ. 

Сколько ии было перьевъ уничтожавшихъ <<Т р а• 
в i а т  у», эту старую гр1щ1ниuу, они е е  не унмчтожили. 
Они не могли уничтожить самого существеннаго въ музыкi; 
«Тр а в  i а т  ы>>: ея женотвенности, ея чрезвычайно искрен· 
ности, вотъ той искренности, которую чувствуетъ въ роли 
Вiолетты не только каждая пt.вица, но и иаждая женщина. 
Вотъ въ 'iемъ секретъ. 

Вспомните сuену, когда она садится писать письмо 
Альфреду, вспомните ея порывъ въ мннуту разлуки, 
вслt.дъ ва этимъ (Ah, m'ami, Alfi·edo!), ея входъ на балъ 
и наконецъ этотъ беэсмертный антрактъ къ послъцнему 
акту, это въ скрипкахъ выплаканная, выстраданная жен· 
екая душа. 

Эrо л р о с т о х о р о w о потому, что необычайно 
искренно. 

Никогда не нужно забывать, что всi, новыя теченiя 
въ искусствt. давая ему, какъ и вообще жизни, интересъ 
новыхъ формъ, новыхъ задачъ, въ основt. своей все же 

стаются выраженiемъ человt.чности. 
о 

Поэтому, многое въ искусствъ, что казалось интерес
нымъ, возбуждавшимъ толки, опоры, съ теченiемъ времени 
становилось мертвымъ. Несомнt.нно, напр., что Ваrнеръ 
въ большой части своихъ произзеденiй, со всi;ми этими 
своими лейтмотивами, которые въ концt. почти всi; пере
путаны, такъ они однообразны, омертвt.етъ, останется 
какой то колоссальной, но застывшей пустыней мертваrо 
муэыкальнаrо моря. И, конечно, то, что было въ немъ 
живого, останется. 

<<Avec поs grandes peines faisons des petites chanscns) 
rоворилъ Генрихъ Гейне. 

Почему, въ самомъ дt.лt., не умираетъ какая нибудь 
маленькая пi.сенка'? Маленькая музыкальная птичка?. 
Да просто потому, что бьется въ ней теплое, живое сердце. 

Суть искусства способность тронуть сердце остается 
неизмt.нно той же. Критика должна какъ можно меньше 
важничать, и какъ можно больше вникать въ явленiя 
жизни, связаиныя съ искусствомъ, въ причины, въ nсихо
логiю творчества. 

Къ сожалtнiю, до сихъ поръ, критика очень часто 
важничаетъ, и въ особенности, въ такихъ ис1<усствахъ 
какъ музыка, желаетъ пок9зать, что только она поиимаетъ 
то, что друrимъ кажется недостулнымъ. 

А между тi;мъ вt.дь нигд-h н-втъ такой малой доказатель· 
иости, хак"' въ музыкi;. 

Ис:креннlй Сtровъ (а уж. онъ ли не был" Вагнеръ 
яяцемъ онъ лн ие уничтожалъ Мейербера и Верди?), съ 
бt.шеяствомъ накинулся, однажды, на своего друrк Зван
цева изъ за того же Верди: 

- Верди краскотер;., шарманщикъ!-пмщал"' Званцевъ.
А Сt.ровъ, ходя по комнат-ъ (онъ все ходил"', уже стра

дая аиевриэмом1о), вдругъ обернулся и зарычал. как"' 
лев;.: 

- · Верди'? Шарманщикъ'? Да знаете ли вы, '!ТО если
челов-hкъ сумt.лъ написат�,. изъ роиана Дюма оперу и вта 
опера обошла весь свi.т., то это человi;к1, rенiальныR'? 

- И такъ вы за шарманку'?-слроситъ читатель.
- Я, знаете, что думаю'? Что всякiй самый свиръпыА

критнкъ, если только онъ имъетъ претензiю сочинять, 
лочувствуетъ нt.жность къ wарманкi., заиграй она его 
произведенiе. И что шарманочная музыка, въ очень не 
малой своей части, становилась шарманочной въ силу 
своей прелести, способности просто 1:роrать сердце. 

И. Вщ1ьде. 

К. Н. Р ы б а к о в ъ. 

Оъ nocrhдпяro портрета. 
Работа Лео. 
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Изъ театральнаrо архива. 
Пепвые шаги Художественнаrо театра. 

,,Ча:iiкu."-nос1'апо.вка 1898 года .• (3-ъе дi.йствiе). 
· Общая группа исполнителей.

... 

3 uмияя- ckaзka. 
(llс11алъ11ый роцпДJmъ). 

Мороаъ-рецпдавпстъ (трещитъ, баюкая Р) сь). 
Сnи сnокойно, нрай безбрежный,-· 
Сшилъ тебi; я саванъ снt.жный ... 

Баюwки·б"ю. 
Точно злые исподины, 
Заковали крi;пко льдины 

Волюшку твою. 
Спи).. Вокругъ померкли нраски ... 
Здатотканной пt.сни·сказни 

Я не пропою. 
Позабудь уrа.ръ JЗесеннiй, 
Спи спокойно, безъ видt,нiй ... 

Баюшни·баю. 
Лютый вi!теръ JЗоетъ грозно. 
Ночь долга, темна, морозна, 

Свi;тлый день дадекъ 
Спи ... Не жди тепла и свt.та. 
Далеко мерцаетъ гдt.·то 

Робкiй огонеиъ ... 
Онъ погаснетъ скоро·сиоро, .. 
Бремя тяжка.го позора 

Давнтъ грудь твою. 
Спи спокойно, край беэбрежный,
Сшилъ тебi; я саванъ сн'hжный ... 

Баюшки-баю. 
Буйный n·tтep'L. 

Я не знаю постоянства, 
Ни покоя, 1-iи вериrъ. 

Нео6ъя,иыя пространства 
Пролетаю въ быс,рый миr1:. 

Дию1мъ вихремъ мчусь по нраю, 
Въ клочья рву твою парчу .• 

То ласкаю, то нграю. 
То реву, то хсхочу. 

То nовi;ю жаронъ съ юга, 
То мороэъ пошлю въ похсдъ. ' 

._, 

И дЬ соб ран�я 

Эахочу-эастонетъ вьюга, •· 
Захочу-растаетъ ледъ, 

То иавt.ю тьму сt.дую, 

10. В. Сободееа.

То гсрячiй свtтъ продью 
И нуда я ни подую.-

Гнешь ты голову свою! ... 
Beceввiii пото1,ъ. 

Сrинутъ цilли дедяныя, 
':{то сковалъ старикъ·Морозъ. 
Жду свободы, жду весны я, 
Полонъ вольныхъ, свt.тлыхъ грезъ. 
Надо мною ледъ неnроченъ. 
Близокъ первый робнiй ,рескъ. 
Будетъ сумракъ укороченъ, 
Будетъ жарче солнца блескъ. 
Скоро, скоро злую льдину 
Я струями разобью. 
Путы сна и мра1<а скину, 
Гимнъ побt.дный запою. 
Край родной, ты ждешь раэсвt.та, 
Ты зовешь на смi;лый бой. 
Знай, что пt.сня рабства спi.та, 
Что заря любви и свilта 
Снова вспыхнетъ надъ тобсй! 

Старый nоропъ (каркаетъ). 
1<аръ·каръ·каръ! Могучiй холодъ 
Закаляетъ словно молотъ. 
Старый ледъ не будетъ сколоть. 

Каръ·каръ·каръ! 
Неразуменъ тотъ, кто молодъ, 
1<рt.покъ мыслью тотъ, кто старъ. 
Мирный сонь-счастливый даръ ! 

ВесеJШНi nотокъ. 

Энмнiй сонъ былъ слншкомь долоrъ, 
Темной ночи тяжкiй nолоrь 
Уnадетъ при блескi; дня,-
И на nраздникt, природы, 
Точно колоколъ звеня, 
Пронесется пt.снь свободы! 

.№ 2 
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Cтnpыii воропъ. 
Bct. твои мечты-кошмаръ. 
Слншкомъ дерзко ты рокочешь! 
Замолчи! .. Чего ты хочешь'? 

Каръi' Каръ? Каръ'? 
ВессппШ nото�:ъ. 

Каркай, каркай! .. Ты-послt.цн.iй! 
Ты умрешь съ безсильной бредней 

Дряхлой, затхло!! старины. 
Каркай, воронъ, громче каркай,
Вольной, радо01'ной Весны! 

("Русская Волн'')· 
·� ... · ·· .... ··· ......

�роника. 

LoJo. 

- По ходу nарал,чЕ.'льныхъ репетнцiй въ :МаJю�1ъ
театр·J; комед:in гр . .Ад. Н. Толстого л JJЬесы Д. С. Мl'реж-
1<овскаго <<Ромадтнкю> въrя:сnплось, что первой будетъ 
nост:шш'Rа номедiя .гр. Ал. Н. ToJicтoro, первое nрt'д11та
вленiе ноторой uаав:ачено па 12 января. Пьеса Д. С. М.е
режковскаго «Ромаптиюt>} въ первый разъ по1iдеть 18 ян· 
варя. Въ репер·гуаръ слtдующихъ повиnокь -вошлн: 
«Мер'!'Выlt уаелъ>>, lllпажинснаrо, и «Вtков·h•шыi1 соnъ» 
Гntдича. ПостаповRою этпхъ nьесъ театръ отм·вч�э.е1-ь 
11сnолюtвmееся 40-лi;тiе драматургичесRой: дi�ятельнQсru 
Шua"'11ncRaГO 11 nспошrяющееся 11 RНваря таюке 40-лtтiе 
дра�fат11ческой дiятельвости П. П. Г.irhдnчa. 

- Здоровье эаслужепваrо артиста Императорс1щхъ
театровъ О. А. Правдива улучшается. 

У О. А. ПравДI1на pac1Ш1penie сердца. 6-г.о демабря 
овъ <1увствоват, себя :хорошо и иrраnъ на сценt Малага 
театра, а 7-го де11абря он1, уже слегь въ постель, при чемъ 
врачи nредписаш1 ему nопнtйшiй: отдыхъ, предуцредuвъ, 
ч·rо болtвнь требуетъ продолждтел.ьваrо лi,чеmп. 

Теперь, послt почт11 м·kсн•wаго лi;чеmя, О. А. Прав
дивъ, несмотря па ui;ноторую слабость, в ача.щ, вставать 
съ nocтemf. 

- Для второго своего выступленiя союэъ <•Арmсты
:МосIО1ы русс.иой армiи 1r жepruan вotiJIЫ» устраиваеть 
въ понедi;льнпиъ, 9-го mmapя, у «Ма1<сю.�:а>> большой. 
ве•1еръ, nодъ нааваlriемъ: \\Нто во что. гораэД'Ь>>, 

Въ вечер-в примуть участiе артисты всtхъ ъ1осковсIО1хъ 
театровъ n цирновъ. 

- Выяснилась поJШая программа поtвдии артастовъ
Алексапдрпнсиаrо театра въ Москву, орга1шауемая ре
жассеромъ г. Дол11новымъ. 

Всего будеть дано въ Малом-ь театрi; 16 пьесъ, 118'Ь 

m1хъ 8 внtабонементнъrх:ь и 8 абовемептовъ по 4 пьесы 
на абовементъ. 

Въ репертуаръ в:кmочены: *Ж�шой трупм, «Волк11 11

овцы», «Обыватель&, <<Любовь-nобtдительнnца», (lfipoфec· 
соръ Сторицывъ>> и <<Вевприцанmща». 

- Въ театр-в Неэлоблна 5-ro января прr1стуцаю'tЬ
h"Ъ репетицiямъ пьесы Леопrща Андреева «Милые пр11а
рани» п пьесы Шельдона <<Романъ�. Первой будетъ поС'l'а· 
в.::�еиа пьеса Шепьдова съ r-жаъш Андреевой, Нарбе1ювоfi, 
гr. Вtлrородск1.1ъ�ъ, Гед11ке. Реnетицj11ми руководпТ'Ь 
А. А. Чарrоn:иnъ. Первое предсrавленiе 12-ro января� 
«Мюrьrе пр11зрак11» въ первый разъ будуrъ пост-авлевы 
З·l-ro января. Въ rлавпоit роли r-жа Волохова. Поста
новиа поручена.  Н. Н. Звавцеву. 

- Первою noвoio nостс1яовкою Драмат•1чесиаrо театра 
въ яяварt буцетъ пьеса Б. К ВиющчrнRО «Мохноногое», 
\\Ъ репетnцiяъrь нo•ropoll nр11ступлтъ 7 я.unаря. Пойде-rь 
она въ первый разъ между 18-20 января. 

Въ реnертуаръ дальпtlhш1хъ новъrхъ посталовокъ 
вошJш: «.Мертвые властву10Т1,» В. Измайлова и переводная 
пьеса «Самсонъ п Далшrа�. 

- О�;оuчательно выяснилось, что на будущiй сезоиъ
1\1. А. Вецринская nою�даетъ труппу Мосн. Драматпче
снаго театра. Артuстхой начаты переговоры о воавращевiu 
ея на Адексапдрпясную сцену. 

- Арт11стиа Малаrо театра Е. Т. iI<пхарева въ anptлt
и ма·h nредпрnн11маетъ большое турнэ по  провIIнцi11. 
Артистка будетъ rастроллтювать въ Ростовi;, Е�;атернно· 
нодарt, Т11флис-t п др. городахъ. 

- Во время своихъ гастролеi1 въ дnаццатыхъ чпслахъ
нrmapn въ оперt 31ншна Ф. II. Шалnпивъ выстуnll'l'Ь 
въ «Русадн-h». Партiю Мельп11щ>. арт11стъ пе n·hлъ въ Мо
снвt оноло n.ятн лi;тъ. 

Первые шаги Художественнаrо театра. 
,,Чаii"а"-uостаnовка 1898 г. 

Тригорипъ-R,. С. ОгnпnславскШ. Арьщ:�пна-0. Л. 
Rюпшеръ. 
Иsь собра11iя 10. В. Соболева. 

- Въ текJ'Ще11ъ сезон·h повыхъ постановою, въ тea'lpi.
Rорша больше не будетъ. Наr.1'hчепнал пос.utдяей нов11н
I<Ой пьеса Сергtя Ауслепцера <<Веселый день 1'ияжпы 
Елlfзаветьr,> переносится на будущiй сеsопъ. Послi�дней: 
новиJп<ой явится возобновленiе шедше/1 11tc1<0Jiьиol л-hтъ 
яаэад'ь переводной комедi11 «Подростокм съ г--жей.Вол
ховс1<Ой u r. Чар11н:ьrмъ въ гпавИЬLхъ роляхъ. Воаоб.но
вленiе наэвачено па 15-е января. 

Я. В. Щую�nъ 11 <<Домовладi;льчесRое а[{Ц. о-во К фонъ
Меккъ» подm1сали условiе о процажi; театра *Эрr.штаж·ы> 
и всей усадьбы, на которой р асположеНЪ1 rеатралъRЫЯ 
постройки, за З ъшллiона 200 тысячъ рублей ваававиому 
о-ву. Г. Щую1аъ попучилъ эадатокъ въ равмtрf; 200 тыс
руб. и право до 1-ro сентября ,  срока совершенiя иуnчей, 
Э1<сnлуаn1ровать •Эрмитап--ъ» по прежнему. 

НонтрамТJ',I, аанлючеЮIЬlе г. Щукnны�rь съ г.г. Су
ходольсю1мъ 11 Зономъ, приняты новыыи владiтьцами 
на себя полностью. 

- «Летучая Мышь» обновляетъ свою программу
14-го явваря,-въ день «дире:кrорскu:хъ имеmшъ». Спек
такли <<Мышn» продлятся до Е>оr.m:вой недtлл, nocл·J; чего
организуется гастрольная nоtэдиа театра на цвi� недi�ли
въ Харь.новъ 11 на стоJIЪ1ю-же въ Кiевъ.

- При полцомъ сборf; nрошелъ въ театръ 3онъ бене
фиС'ь даровnтаrо дирижера Г. И. ЯиоСХ:опа (<•Осешuе 
Маневры>>). Бепеф1щiантъ nолучилъ ряw, nодиошенНt 
отъ товар1rщей по труппi;. 

- Драмаn1ческоfi цензурой дозволена I<Ъ nредставленiю
новая пьеса Н. Н. Влльде «Со&ретарь !rужа,, въ 4-хъ д'htt
ствiяхъ. 

- Съ оrромпымъ худо}кествеввъn.tЪ усni!хомъ при nер\'
полнеmrыхъ сборахъ проnищ хонцер1•ы баритона Н. А. 
Шевелева въ Пенs·k 1'1-го ноября, Самарt 15-го, Орен
бургi; 17-го 11 Ташкеnтi� 22 11 26. Въ концертах,, рi;днимъ 
успiхомъ nольауется исполняемый г. Шевелевтrь ро
ма11съ «С·hрая ni11пель», слова и муаШ1а Е. Д. Эсnовнтv 

Нь 1ю1щертахъ nрияимаmt участiе 11 дt:rщш: ycntx·ь 
с�;рuпачъ П. Н. Меренбшомъ и пiаШJстна Н. C1rэona. 

Съ 20-го января 1917 r. баритов1, Н. А. Шевелевъ 
отправляется въ концертное туряэ по Россiп, Сибирп 
и Дальвеъ�у Бостону при участiи друrихъ извiютныхъ 
артnстовъ. 

еъ Никольско�1ъ театрt минiатюръ съ большпмъ 
успtхомъ ицетъ «Нежданчнкъ:., комедiя въ 22-хъ нарти
нахъ Н. А. Григорьева-Истомина. Пьеску эту бойко разы
rрываютъ r-жи Хованскаsr и Смолина и r. Южный, ко·
торый проявилъ въ постановК"Ь и хорошiя режнссерскiя 
способности. 
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Новый Иамерный театръ. 
,,Соло)1еянаа шллп,шн. 

Повавуръ-г. Громовъ. 
Шаржъ С h а 1i с о.

)tocko&ckii Dpaмamuчeckiii meampт.. 
Очеп-ь милую, наи,, это усматр11вается изъ перваrо 

.анта, снавочну для ;цi,теа МОГ'I, бы !{аШ1сать Н. А. Поповъ, 
но ОВ'Ь J!аписалъ толыю начало, НО!{ецъ же Jtпсцеяировалъ 
no тону театрально-свято<tНому трафарету, ноторый уже 
да.вно ста:�ъ слnnшомъ обыдененъ. И это очевь }J<аль; 
что комед1�ка пе написал.ась, таю. каю. и поставовка, 
п 11сnо�неше nepвaro ·аюа nривлека�оть расположенное 
внимав1е. ЧУдеспая бабушка Зоао-г-жа. Влюменталъ· 
Taмapк11a-lliroгo украшаетъ собоrо скаэну. Будучи по 
сцевil повар11х.ой, ова вдосталь угощаетъ дi;тей ярюоrь 
соусом� своихъ ин1·оnацiй. Въ стил-t рождествеJtсRой 
траднц�и мило цержались nct, приЧ11слеш1ъrя къ снавнt, 
штатны.11 и нештатны:я лица; г-жа Алексilева-Месхiева 2-я 
была лас1tова и трогательна въ «неблагодарной•> наю. 
писалось въ старину, роли сирот1ш. 

' 

Режиссеръ-г. :Карповъ-аапя1110 обставилъ въ nер
вомъ актъ 11 «отопзrеаiе и ocвtщeirie�,-и дътп, родитеш1 
1щтщ>ыхъ не щ�ипадлежатъ къ ч11слу 1>ороновапныхъ 
осо&ь, иorm1 noo'!l10 вид·tть, 1<анъ весело готовятъ кушанья 
на R.}'Хl!ЯХЪ у принцевъ. 

·· ...... ··· .... ···, .... и. 

Хамериь�ii meampь. 

{' 
r Недаnцо на СЦ('rгl, Rамернаго театра К Д. Бальмокrъ 

1, презр·Ъпье11ъ 1·оворплъ о �постыдuо-уяъmыхм пьесахъ 
Чuxona. 

«Пост1.о1д110 у1rылую пьесу» «Вншпевыii садъ» в спош1-
л;�:tъ я na npeмьup·h «Соломенной шлnпю1». Rа"Ъ ум.11ра10-
щ1я. в111uнеnъrя деревья вс·rава.1ш nр11враю1 былы:хъ ме,1-
т:щ�tt Намсрнаrо 'l'еатра, ожпваю1 тос1<у10щiл тilн11 юfфа· 
1н·1tа U�1111p1:1, нимфы АрrэоцеJ1 11. блiщаоi! Пьеретты, 11 1'<'рщ11ъ 1'.альдеро11а. Мпt nоnааалось даже что nъ r1iy\J·IJ II суматохъ n�cтparo сn�жта1щл л ус.лт,'fШщ1ъ 'тяжелый nзц�;

хь: �lle.qon·kкa ваGьти». 
-lo nрщ1зпесъ его нс стар111<Ъ Ф11рсъ -нtтъ его npoua-11ec.1� sарщаuшая Са1<у11тат1• ' ' lid1,1, 11t1хоронная трнвпа надъ &1осковсю1мъ ка�1ер-

ю.�мъ тса,·р � (i Со 
' · 

• , 
1>.11, ы;�а « зюме1111ая шляпна>> n, можс'l"Ь Gыть, 1tщ,оща пс прш,:0�11ло�ь в1щtть сnектаЮ1л бонtо траr11чнаrо ,n" сnоещ. ще;rашu иого то рзземtuшть tСn.1оме111ю/! ш.,яuноll•>, ноторая ЗаМ'lш11:r� предnода. Г,Фшу1ос11 tДо,1ь Io · . 

• 
р10•>, пача.1ась новая э1,а Ruмepnaro тruтра но эта 1•rб10•· · • 

,,. 
, ,R.ifl постаnовка ю11, IJенонлтна Что 

ll•>B.il'I) хсп·ь.11, ею . •. ? д 
· · 

11 с1,азать. ать стu11111оваuя.ыJt водевиль 
•J в·ь прош:�ом·ь ГО" , Ci • . 

Др. 

. • 

уже лыталс;1 ; 3 б "J 
уржуазны

n 
амат

ич
есюй 

театръ 
< .11ШIЧ1 

• 1 u разить стщшзованва1·0 <<Льва Гурыча· нша�. а вся ,,cтн.1Iiiзaцilf» Намер.наrо ·1·еатра све:�асьн-ь непрt...:тапному туе . 
н1>му то ci1·J;ш€'11i 10 стш�;�fму утомшJЮщему I<ptщy и ка
.исто O 

--оть нароч.�1тостн театра марiо-нъ д rp)·uoй Ш)'М:ru.вост11 соврсменnоtt буффонады. 

С1·арательно создавая раму для «Солоъ1енпой: шnяn1ш)>, 
руководители спеитанля позабыли, что сердце стариншно 
водевиля не въ аабавныхъ костюъ1ахъ n шзржироваruu,1х1, 
ужшщахъ, а въ а.ктерахъ, ш·ра иоторъrхъ nесе1mтъ, иаиъ 
старое вецгерсное в1rво, въ актерахъ, фщwrравnо влад-tю
щю,ъ дiалоrомъ и моиолоrомъ, умiнощих·ь передать негио· 
мыrлев:в.ый ароматъ старипны:х:ъ 1>уплетовъ. 

Ка?>1ерm,1й театръ такими ah-repa11,m не обладаетъ i! 

было тparн'lRO смотрi;ть на с•rаранiя не совс·вмъ бездар
ныхъ артистовъ быть заразнтельно оживлеюn,1м11. 

'Голь1>0 молодая веселость способнаго г. с�п1рnова, 
забавная марiонеточпость г-жи Уваровой rr своеобразно 
ншзнерадостныя декорацiи Федотова позволяли па мгно · 
вевья отдыха'l'Ь о·rъ наnряжеююй тус:клости <1Соломенной 
IUJU\ПRIO). 

Но даже полная неудача Новаrо Ra�tepпaro театра 
не можетъ заставuть nовtритъ, что умеръ Московскlй 
Намернъtй театръ, который ошибался:, nадалъ, по 111;налъ 
п rорtлъ. И хочется: вtрпть, что театръ, носкреспвшiй 
<,Сакупталу,> и <,еамиру Rиеаре,ца>>, не можетъ умереть, 
иакъ никогда не умираетъ тосна по красотt. 

В11вд. Rоролевич.ъ. 
,. ....... •·· ........ ··· ..

Хо и q ер m ы. 
Въ валt Коисерваторi11 въ пятющу, 20 января, соСll'оится 

ковцертъ иввъстиаго баса М:оэжухииа. Программа иоя
церта составпена исЮI.Ючитеm.но изъ проивведевiй рус
скихъ ноипозиторовъ (Гл11вка, Даргоныжсиiй, Бородинъ, 
Ркксиiй-Норсановъ, Рубивштейнъ, Чайновскiit, Apeвcкi.lt, 
Рахмав:иновъ, Rюи, Сахяовснiй, Эигель, Багриновскiй, 
М. Гвъсюrь, Ю. Веlсбергь и друг.) Бъ настоящее время 
А. И. Моэжухив1, гастролируеть въ Юевt въ ГородсноМ'Ь 
Театръ. На вcil оОъявлепmе съ его участiеn с.пектанл• 
билеты всt проданы • каждое въrступлевiе талалтлпваго 
артиста сопровождается иолоссальвыкъ ycпtxon. 

200/0 с1, ч11таго сбора новцерта 20 января отчисл11ется 
В'Ь пользу и. Р. т. о. 

- Во вrоряикь 17 яВDарл въ залt :Ковсерваторi• 
состоится 2-й 1<ои:церn. пiанвста И. А. Добровейва, nер
вовачалыю наэяачеВI!"ЬI.Й на 16 денабря. 

Въ програшrу нопцерта входЯТ'Ъ: пропsведеяiя Шу· 
wаиа, Шоnеаа, Листа, Скрябина и Добровейпа. 

-..... -...... ;·, ... 

в, mеаmрая�иомт. зая\. 
( Литератур111,1я nритwминанiя). 

Въроятно одна изъ самыхъ эаrадоЧliыхъ стихiй, ИЗ'Ь 
которыхъ слагается то огромное и многогранное, что 
есть Театръ,:_это стихiя зрнтельнаго зала .. 

Объ ея, такъ сиазать,-психологiи, кажется, еще ffИКТО 
ие писалъ. А вi.дь какая это, въ сущности эапимателъная 
и глубокая тема!. Ужъ одно, что каждое nреАставленiе 
новой пьесы можетъ быть сравнимо съ иi.кiимь сраже· 
нiемъ, даваемымъ авторомъ въ союэi;, съ актерами и ре
жиссеромъ - <<nубликt.t, вt.дь и этого достаточно 
для вдумчиваrо отношенiя н серьезн;;.rо изученiя 

А. И. i'\Iозжухппъ . 

(Къ ховцерту въ l\Iocxвt). 
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Илы1 DИimкfiвъ. 

Фот. С. И. Манухина. 

тt.хъ странных. закоиовъ, по которwмъ живетъ, ixыwнn, 
волнуется, восхищается нлн негодует. зрительная sала!. 

..• Спектакш, еще не начинался. Рампу не давали. За
иавi;С'Ь колышется таинственно. Въ партерt. rулъ ото.ц.ви
rаемых. кресел., какъ прибой звучащiй говор., покашn�
ваиiе, постукиванiе, нетерпi;лнвые хлопки, шуршан1е 
афншекъ .. 

А на сценt.-актеры, уже готовые къ выходу, загри· 
мироваиные, ждущiе начала спектакля. Ихъ иеу�хержимо 
тяиетъ nосмотрilть туда-по ту сторону раЪ!пы .. Множе· 
ство хругленькихъ дырочекъ продt.лано въ сукнахъ 
занавi;са. Прильнули къ ним'Ь любопытные и внимательные 
глаза: смотрятъ, изучаютъ этотъ шумящ!й особыю. ве· 
чернимъ, театральнымъ шумомъ партеръ. 

Быть можетъ, около одной нзъ этихъ амбразуръ, при· 
таился и авторъ. Его-то особенно тяиетъ взглянуть на 
врага, которому овъ даетъ сегодня генеральное сраженiе! 

и �хумается, ЧТО не 'О себi; только, а о СОТНЯХ'Ь СВОИХ'Ь 

собратьяхъ сказалъ въ «Чайк-1!.& Триrоринъ, что онъ
боялся публики•:-она была «страшна• ему, и каж�хыА 
разъ, когда ему приходилось ставить новую пьесу, 
казалось, что <1брюнеты враж�хебно настроены, а блон�хины 
холо�хно равнодушны• ... 

Пушкинскiй Оиt.гинъ несомнt.нно nринадлежалъ къ 
разряду <<холодно р авнодуwныхъ• зрителей. Вы помните 
коие'i!!о, зто чудесное описанiе зрительнаго зала той 
эпохи, когда сердца театраловъ покоряла Истомина: 

«Театръ ужъ nолонъ; ложи блещутъ 
Партеръ и кресла, все кнпитъ; 
Въ райкt. иетерnt.ливо плещутъ, 
И, взвившись, занавt.съ шумитъ». 

Но вотъ вхоцитъ запоз�хавшiй театралъ-знатокъ и 
цt.ннтель балета: Онt.rинъ. «Он·ь идетъ межъ креселъ по но· 
rамъ�>-

«Двойной лорнетъ скооясь наводитъ 
На ложи иезнакомыхъ дамъ; 
Bci; ярусы окинувъ взоромъ, 
Все видi!.лъ; лицами, уборомъ, 
Ужасно недоволенъ онъ; 

Съ мужчинам.я со всiiхъ сторонъ 
Раскланwлся; потомъ на оце!'!у 
Въ большомъ разсt.яньи вэrляt�улъ, 
Отворотился и эt.внулъ, 
И мотзилъ: <<всt.хъ пора на смi!.ну; 
Балеты долго я терnt.лъ, 
Но и �идло �нt. надоi;лъl}. 

f ... . . . .  ... 

Принято современ1:tаго зрителя укорять за тт малое 
его вниманiе къ тому, что 11-влается на сценt.. Говорятъ, 
что посilтители партера бываютъ заняты болтовней и 
мt.щаютъ своимъ сосiщямъ-nри этомъ обычно вспоми· 
наютъ, что вотъ въ былыя моnъ времена было больше 
уваженiя къ театру, въ который, яко-бы ходили, насла· 
дивwись по приглашенiю неистоваrо Внссарiона для того, 
чтобы искусствомъ умереть .. 

Едва.ли справедливы мы к ъ  нашимъ современнию,мъ. 
J<акъ разъ въ то самое время, ксгда восторженный Бt.лин
скiй рукоплескалъ своему л юбимцу Мочалову-скромный 
наблюдатель мосновскихъ нравовъ ьi;кiй П. Вистен
rофъ издавwiй въ 1842-омъ rоду любоnын,i;йшiе <,Очерки 
Московской жизню>'--въ главt., посвященной театру за
писалъ слt.дующее: �въ Москвi; есть люди, которыхъ 
вы навi:.рное можете каж�ход невно и�йти въ театр-в; ихъ 
обыкновенно ви�хите въ лервыхъ рядахъ креселъ. Межъ 
ними есть старые и, молодые, съ ленточн.;ми въ петrощахъ 
и безъ ленточекъ въ чистыхъ перчаткахъ и замараиныхъ 
иноr�ха сов сi!мъ 6езъ перчатскъ. Это Тf«1рглы ые клакеры 
или театральные горлы, ньlнt.шнiе меломаны, любители 
мимики, вcerixawнie женихи, праздны�, зало.киты з! 
актрисами, почти никогда недос,-игающ1е своихъ u-1!.леи 
франты, нщущiе случая г�х-Ь Н?будь показать свое новое 
ллатье. Быть нгждый вечеръ въ 7еатрt,, хо,:ь на н-Ьскольно 
минутъ, сдt,лалось для нихъ необходимою потребностью 
души и тt.ла; они хомандуютъ не только райкомъ, но 
и задними рядами креселъ· по их'Ь мановенiю д-влаются 
руколлеснанiя и вызовы. артистамъ, по ихъ танже мано
венiю . плохая игра, часто сопровож�хается змt.инымъ
шиnt.юемъ; это ареопаги Московскаго театра. 

Ареопаги театральные в ознаграждаются за то осо
бениъrкъ вннманiемъ напельдинеровъ, подающихъ нмъ 
при входt. огромныя зрительныя трубки, кресла ихъ 
всегда свободны, гордо идутъ они на свои мilста, во время 
начатаго уже представленiя, и нер-1!.дко въ виду У 
публики, эаставляютъ какого-нибу�хь пi;хотнаrо офицера 
очистить для себя кресло, въ которое тотъ усi;лся нзъ 
вадняго ряда, вопреки совt.та капель�хинера; они сндятъ 
между людьми порядочными; артисты во время иrpw имъ 
потихоньку кланяются, артистки nосыла1ОТ1, также милwя 
улыбочни, танцовщицы, сд'hла.вwи отчаянный пируэтъ 
и прнс-1!.дая nередъ зрителями, строятъ имъ особенно 
глазки; . замt.чатеnьная публика иногда все это ви.-итъ
самолюб1е ареопага удовлетворено, а чего не J1.адут'Ь 
люди, чтобы удовлетворить своему самолюбiю?t 

А вот. описанiс антракта: «когда нграютъ въ больwомъ 
театрt., то во время антрактов1, 11ъ коридорахъ верхинхъ 
ложъ, nронсхо�хят. wумныя и хохотлнвыя прогулки ло
сt.тителей и nосi;тительницъ, занимающих1, тil ложи. Часто 
дамы, если ие сопровождаются кавалерами, встрt.чая зна· 
комыхъ мужчинъ, (приходящих1, изъ нреселъ, нарочно 
потолкаться въ этнхъ кори1:tорахъ) nрнстаютъ нъ нимъ, 
и прооятъ nопо�хчивать яблоками или внноrрадомъ. Тутъ 
бывают1, иногда маленькiя о6ъясненiя въ любви, воз
наrраждаемыя изъявленiемъ согласiя, чтсбъ nров<'днли 
изъ театра домой или угостили ужнномъ у Печннина!• 

Но зрительному залу зканомы не однt. только ндиллн· 
чеснiя картины. Партеръ бываетъ часто сви�хilтелемъ стран
иыхъ драмъ, разыгрывающихся не на сценt. актерами,
а здt.сь среди публики зрнтепями.·• У Толстого въ XXXIII-ый rлавt. 5-ой части «Анны Ка· 
реиииой «sарнсованъ одинъ драматическiй эпизодъ, мtсто 
дt.йствiя котораго партеръ и ложа бенуара опернаrо театра, 
въ тотъ вечеръ, когда на оценt. nt.лa Паттн. 

Вронокiй нi;сколько запоздалъ къ началу nредставле
нiя. Войдя въ партеръ, онъ окинулъ теа1:ръ бi;глымъ в_згля·
домъ: <!Также, какъ всегда, были по ложамъ каюя то 
дамы съ какими то офицерами въ задахъ ложъ; т-1; же, Есrъ 

Выставка ,,Мiръ Искусства" 

Е. Rpyr1ШRoвa-,, Домаmnсо трiо". 
Фот. С. И. Ману:х:и11а. 
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Изъ галпереи Литер.-Художествен. Кружка. 

�1. О. Ше:ю11;ицъ-«Трiо Ча!i1,ощщаго>>. 
(Ауэръ, Корещенко, Браuдуковъ). 

внаетъ кто, разноцвt.тныя женщины, и мундиры, и сюр
туки, та же грязная толпа въ райк-\;, и во всей этой толп-!;, 
въ ложахъ и въ nервыхъ рядахъ, было человt.къ сорокъ 
н а ст о я щ.и х ъ мужчинъ и женщинъ. И на эти оазисы 
Вроискiй тотчасъ обратилъ вниманiе». 

AI01a была. въ пятомъ бенуар-!.. Бронскiй увид-hлъ ее 
«голову, rорцую, поразительно красивую въ рамкt. кру. 
жевъ»... . 

И вы помните, .конечно, что произошло въ этой ложt. 
бенуара? .. Анну оскорбила Картасова, громко заявившая, 
'iTO «позорно сидt.ть рядомъ съ Карениной» ... 

И Анна, прекрасная, гордая Аliиа-«собрала свои по
слt.днiя силы, что бы выдерживать взятую на себя роль� ... 

<•?ы, кажется, поздно прН,хали и не слышали лучшей 
арiи,.__сказала касмt.шливо Анна вошедшему въ ложу 
Вронскому и «красивое лицо ея вздрогнуло!)... На слt.
дующiй ?ктъ ложа ея оставалась пуста. Вронскiй1 воз.
буждая шиканье при звукахъ каэатины театра, вышелъ 
изъ партера и по-hхалъ домой ... 

Поетъ Пати-а гордая оскорбленная Анна, не слушая 
каватины, глотая слезы, уi,хала изъ театра ... 

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

.•. Въ какомъ-то провинцiальномъ ropoд-h да\О'Гъ <<Гей
шу�>-а двое уже не гля�ятъ на сцену и р-hшаютъ что-то 
свое, важное, самое трудное въ жизни. 

Эти двое-Анна Сергt.евна и Гуровъ въ чеховской <1Дамt. съ собачкой» ... 
Гуровъ, котораго томила любовь,-бросилъ Москву, дi:.ла, 110-hхалъ въ тотъ городъ, гд-h жила Анка ... Онъ подумалъ, что можетъ встр-1.тить ее въ театрi;. Шла въ первый разъ «Гейwа•>-вt.роятно она бываехъ на первыхъ nредставленiяхъ. Театръ, когда воwелъ, терзаемый нt.жностью и горечью любви Гуровъ,-былъ полонъ. 
сИ тутъ, какъ вообще во всi.хъ rубернскихъ театрахъ, былъ туманъ повыше люстры, щумно безnокоилась галерка; въ первомъ ряду передъ началомъ представленiя стояли м-1.стные франты, заложивъ руки назадъ; и тутъ,въ губернской ложi:., на первомъ мi.стi; сид-hла губернаторская дочь въ боа, а самъ губернаторъ скромно пряталсяза портьерой и видны были только его руки; качался эанавi:.съ; оркестръ долго настраивался». 
Вошла Aиlia Серr-hевна-<<дама съ собачкой1>--она быласъ мужемъ, и мужъ былъ похожъ на лакея. Гуровъ понялъ,что нt.тъ на всемъ свi:.тt, для него дороже, ближе и важн-hечелов-hка, чt.мъ она (,затерявщаяся въ провинцiальнойтолn-h, эта маленькая женщина, ничъмъ не замi.чательная,съ вульгарной лорнеткой въ рукахъ». И подъ звуки «плохого оркестра, црянныхъ обывательскихъ скрипокъ онъдумалъ о томъ, какъ он2 хороша. Думалъ и мечталъ» ... А nотомъ короткое, полное радости и муки, мгновенноеи острое, на всю жизнь запомнившееся свидаиiе съ Аннойна «узкой мрачной лi.стниц-t,, гд-1. было написано>> ходъвъ амфитеатръ�> ... 
Гуровъ Jie могъ оставаться въ театрt.--его умолялаАнна уйти,-онъ вышелъ, помня слова Анны обt.щавшейпрit.хать въ Москву ... Анна вернулась въ партеръ н смотрt.ла *Гейшу» ... 

Но до «Гейши)) ли было ей-<<дам-h съ собачкой>>, душу 
которой посi.тила и опалила любовь? 

. . . . . . . . 

· ' ... И ;ол��тdя ;еа�р�ль
0

на� з�л; своимъ таинственнымъ 
волненiемъ и живетъ своей собственной ЖJ!знью, 1;1епонят
ной тtмъ, �ля кого <<брюнеты враждебны, а блондины рав-
ноцуwны»... 

г ы ,_, И кто пойметъ т-t. фарсы и трагедiи, которыя разы Р 
ваются среди публики -и кто увидитъ среди толпы, сре�и 
Э'Гихъ вотъ посi.тите�ей театра,-слезы Анны, волнен�е
4дамы съ собачкой»? .. 

Когда танцуетъ Сенковская, «летитъ иакъ пухъ отъ 
устъ хола» Истомина соловьемъ заливается Пати и «въ пер
вый разъ ка эдъшней сценi>> даютъ <•�ейшу»,-до серде-ч
кыхъ ли тутъ исторiйl .. И зрительныи эалъ безпощаденъ 
нъ тtмъ кто наруwилъ его вниманiе: негодующее шинанье 
зашипитъ по всt.мъ угламъ театра, если въ самомъ ,инте
ресномъ" м-hстi; монолога или арiи донесется до партера. 
чье-то заглушенное рыданье ... 

Кто тамъ мt.шаетъ намъ слушать? .. 
Это вы-<щама съ собачкой>>?-Тише пожалуйста, 

зд-ьсь театръ, эдi;сь не плачутъ настоящими слез�ми о ка
стоящемъ гop-hl .. Здtсь веселую играютъ комед�ю, 

1
и не 

мt.шайте актерамъ длить ея занимательную �нтриrу .. · 
· 

Юpiii: Собо:rевъ • 

••• ,···, •• ,.··· • . •• 1• 

j\1узыkальиь1е oчepku. 
(Силуэты грядущаго). 

11. 

� 1. Бъ предыдущемъ номерi. журнала, говоря о руоон�мъ 
нацiональномъ звукотвор-честst., я указалъ, что «э�тети
чес1<iй реал1;1змъ» Гликковс1<ой эпохи кап-ризомъ слr�ая 
выродился въ самодовлi.ющую звуковую живопись импрес
с iонкзма, порвавъ былую связь съ кародвымъ творче_· 
ствомъ. . . Потерявъ иацiональную почву, импреос1онизмъ ста.nъ 
нлонит�.ся въ сторону безидейнаго космополитизма и, 
подобно трогательной фигурi. гейиевскаго профессор:1, 
занялся весьма лочтеннымъ дt.ломъ въ родt. исnравлеюя 
и цололненiя всякаго рода пустопорожнихъ мt.стъ. 

Не меи'hе трагическая судьба постигла другихъ совре
меиныхъ русскихъ композиторовъ, по_ своему ввукq
созерцанiю-<<неоклассиковъ», ведущихъ свою генеоло
rическую линiю отъ Чайковскаго к являющихся тили�
ными идеологами «музыкальнаго запацниче_ства». _ 

Паеосомъ своего музыкальнаrо м�леюя неокл�с
сики продолжаютъ въ своихъ т�орен1яхъ идео�ог1ю 
русской беэнародной интеллнгенц1и, отстаивавwеи до 
послtдияго траrическаго момента изъ марева �ново
европейской» философской мысли вполнt. _солидныя. на 
видъ зданiя. Въ псевдо-нацiональныхъ мелод1яхъ неоилас
сиковъ мы видимъ не <<наивныхъ» (въ анти-чномъ смысл-!.), 
естественныхъ обладателей народной мудростью въ обла· 

В. К. Сережаи.ковъ. 
(Къ его вечераиъ 11аогоголосоfi дешrа&:ац;.и). 
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сти звука, чему мы были свидt.телями по 'отношенiю 
къ «кучкистамъ», а лишь тоскующнхъ иителлиrентовъ, 
тщетно стремящихся къ обладанiю этой мудростью. 

Въ pendant этимъ явленiямъ, подъ влiянiемъ rражда?..� 
скаго самосознанi.я: и rероическихъ импульсовъ 1905 года 
какъ бы антитезой и эстетическому утилитаризму «кучки· 
стовм, и идейному инцифферрентиэму импрессiояисто!Зъ 
и космополитизму неоклассиковъ, явился Скрябинъ, 
со своими революцiонными rармонiямt1 квартовыхъ шести· 
звучiй <<Лрометеевскаго� nepioдa. 

Здt.сь я позволю себt., въ видt. маленькаrо отступленiя, 
коснуться въ двухъ словахъ болi.е спецiально архитекто
ники скряби:нскихъ соввучiй. 

Принявъ въ волны своихъ художественнр1хъ цости
жзнiй она,;ала Шопена, а эатt.мъ и Листа, накъ nровоз
вt.стннка новой, sъ то время, мудрости о лацахъ,-Скря
бннъ, иезамt.тно для самого себя, чисто интунтивнымъ 
путемъ, открылъ совсt.мъ новый, ему одному nрисушlй 
принциnъ мелодическаr"о и rармоническаrо мышленiя. 

Д-зло въ томъ, что въ основt. звуковой системы Снря
бина, приводимой имъ съ особенной нас-тойчивостью и 
послi;довательностыо, съ nервыхъ же симфонiй (беэсоэ
нательяо). вплоть до вполнt. сознательиыхъ синтетиче
скихъ rармонiй послъднихъ орusовъ,-лежитъ rамм:а 
изъ шести верхнихъ тоновъ иатуральиаrо звукоряда, 
образующагося изъ обертоновъ (8, 9. 10. 11. 13 и 14) 
основноrо тона, которые расrrоложены въ аннордахъ 
t1e по терцiямъ. какъ это учитъ теорiя, а по нвартамъ. 

Вычерннутая квинта ( 12 обертонъ) изъ музыкальнаго 
обихода его композицiй повела къ упраэдненiю доминанты 
и квинтового круга и, слi.довательно. тъмъ самымъ на
рушила правильное теченiе блаrоnолучной жизни старой 
архитектоники, опронинувъ воъ былыя nредставленiя 
о пресловутой тональности. • 

C..fis-b-e-a-d-вoтъ синтетнчеснiй анкордъ «Прометея�. 
второе обращенiе котораrо и открьrваетъ эту величайwую 
еъ иоторiи: муэыкальнаго творчества поэму. 

Скрябинъ призиавалъ упомянутое мистическое соэву
'liе за консонансъ въ томъ смыолi., что оно довлilетъ себt. 
не требуя разрt.шенiя, въ то время канъ по  старой теорiи 
оно является сильнi;йшимъ днссонансомъ, тогда накъ 
соверwеннымъ консонаисомъ можетъ быть лишь мажорное 
трезвучiе, напримt.ръ, c-e-q, построенное !fa 4-мъ, 5-мъ 
и 6-мъ обертонахъ. Затi.къ, такъ какъ аккордъ СКрябина 
содержитъ въ себt. вдвое больше тоновъ, чъмъ трезвучiе 
(6 вкt.сто 3-хъ), то и всnомоrательныя и nроходящiя 
r1оты въ мелоди'lесномъ рисункt. почти отсутствуютъ, 
чt.мъ и облегчается взаимное контрапунтированiе мелодiй 
и темы--напрнмi.ръ, �Прометею>--нер-вдко сочетаются 
по пяти, шести зараэъ. 

Вотъ эти-то синтетическiя гармонiи, состоящiя изъ 
высшнхъ обертонQвъ, nрониэанныхъ наскадомъ м.елкихъ 
тематическихъ обраsованiй, друrъ въ друга трансформи
рующихся,-и суть та гармоническая нвинтэсенцiя, при
сущая ввукосозерцанiю Скрябина, которая танъ харак
терна въ <<Поэмi. огня� и которая раскрыла nередъ нами 
цt.лые мiры новыхъ возможностей въ области нацiонально
муэыкальнаrо мыwленiя. 

Однако, иоти.нно-народнаrо героя ;все же мы пока 
еще не дождались, ибо звукосоэерцанiе Снрябина запу
талось въ лабиринтi:. эотетичеснаго индивидуализма совре
менной ему эпохи, не будучи въ состоянiи подняться 
до дiонисiйской мудрости народнаrо rенiя. Но накъ бы 
то ни было, новый яэынъ грядущей музыки былъ имъ 
уже найденъ, путь уназанъ и ... новый Вирrнлiй лишь 
ждетъ своего Данте, чтобы ввести ero въ двери рая. 

Ф. :К-ръ. 
... .,., ............ , .. , 

.. 

Пempozpaackiя nuсьма. 
Я пе могь по нездоровью своевремецпо отовваться 

на no<'.лiщuiя постааовюt nе1•роградс1tихъ •rеатровъ и 
поэтому Ц'IJJraю это съ ваnоадаniеыъ. Смотрiщ·ь па А11ександ
р1111ской сщеп·t <<Мертвый узе.ilъ� Шuаживснаго и думмъ 
о томъ, зачiшъ эту пенужвую, боэц,�tтпу10 пьесу вк11ю· 
•шш1 въ репер'l·уаръ. Вее ,ю111етъ по аанона�rь эволюцiu.
Четвер1·ь в·lша наэадъ nъe1Jъr Шпаживскаго были желап.
щ,111u1 для театра, особеnпо, провиnцiалы�а1'0: въ ю1хъ
3втор1, обпаружиnалъ наблюдателькость, рnоов:шъ ярнiе
типы, довольно эффедт.rrыя сцены, въ иоторыхъ было
щюrо nриrоднаго для театра. Теперь запросы врнтел.я:
шагнул}\ nnередъ. Ну,�шы болtе товкiя сце.аnчесиiя
, ормы, nужпо болtе глубоиое npOIIJ,IR,нoвeиie въ пс11хо
лоriю. «Мертвый узеm•>-вздох·ь с1•араны:. Фабула m,t
бJJoннa. 'Ганимъ увломъ сr<0nы:ваетъ nноrда бpa'lliaя ц1шь
дnа nра;r�дебныхъ ла1·еря . Люда uыотся бrзъ общнос
пнтересовъ, безъ взаимной пр11вязанност11, часто съ cкpLf-

Никольскiй театръ. 

.Я. д. IОжный.
Шаржъ Ch а 1 i с о. 

васмой ненависыо тдругь къ другу, 'по форъ�альнаго по· 
вода нъ равводу n·kтъ и жизuъ трсnлетсн nъ <•�rертвомь 
узл·w>, у холодпаго очага. Из·ь ;11101!-по существу -
банальной тэш,r �tожно было окроюъ r.1убокую и ванят
ную мелодраму, но Шпажинскiй равработат, се nаuвно, 
аае1,щотuчесю1 noдcтpoerrno, техв11чесн11 сдабо. Нrrгдъ 
не блещетъ яркость мысли, дiалогъ тусклъ, много сценъ 
однотонuыхъ. Въ общеll!'Ъ-пьеса скучна. Испо.т.r.пителп 
смягчщm рtз1<ость авто-рс�.аrо рисув1{а 1r 11rpam1 добро· 
совъстно. Г-жи 'ГJJме и Рос'l·ова дали жвзнениые контуры. 
nрiятевъ r. С дъбинnвъ. 

Былъ на «Бельгiйца хъ>> въ Народвомъ домil. Мододоti 
аnторъ Ив. ШвецоDъ протокольпо ааnечатл'ВJГЬ въ 4 1'арт. 
траrедiю гсроевъ браба11тсю1хъ долnнъ, 11ередаю.1ую 
своевремеппо nъ rаэетnыхъ фельетонах'Ь и аrентс�хъ 
телеrраммахъ. Авторъ 11нсцеппровалъ этоть матер1а1rь, 
склеивъ nодходящiя случа10 роли, nр11стеrнулъ 1''Ь сце
Вf\МЪ выстрtлы, музьu,у и создалъ та1шмъ образо�ъ 
*"дейво-политичесиую» пьесу, художест�енпое эначе11;1е 
иоей imжe пресловутаго <<Позора Гермавш». Пс11холоr111 
въ пьесi. раэвата слабо, а рисуноI<Ъ поnерхностенъ. По· 
отановТ<а средней руки. Декорацiп-11расивы, особt>�о 
ш1ощадь передъ цер1<овью св. Мартина. Исполпепн: 
1mже средн11rо. Въ трупn'k попечитммтва н,J,ть сейчасъ 
ярIШхъ дароващй, но и то, что сейчасъ nмi;ется подъ 
pYJ(OIO, не могутъ-1'аиъ СJ1i;дуетъ, использовать. Изъ 
испоmmтелей nаэовемъ: r. Чарснаrо (Альбертъ I), r-жу 
Трузе (Марrар11та) и r. Хошmва (1·1ш11чnы:J1 иоме��втъ). 

Вас. Базплевскiu. 
··· .......

......... ,.· ..

j(о&ыя u1Daиiя "рамnы" . 
Вышла,разсылае'!'ся подписчикамъи поступила въ �тдt.яь

ную продажу nрем,я нашего журнала за истекш1й rодъ 
«Галл ерея сценическихъ дflятелей) - томъ 2-й. Въ кним; 
рядъ монографiй,nосвященн1,1хъ выдающимся художникамъ 
сцены: М. С. Савиной, К. А. Варламову, М. П. Ермоловой. 
М. Л. и О. О. Садовскимъ, Г. Н. 9едотовой, А. И. Южину, 
Л. В. Собинову, Е. 8. Гельцеръ. Въ (,Галлереt» статьи: 
Ал. Амфитеатрова, М. Sагриновск,аrо, Ю. Б·Ьляева, Н. Вильд�. 
В. До рошеви•1а, С. Кара-Мурза, Е. П. Карпова, Н. А. Кра
шенинникова, Н. Курова, Lo]o, Б. А. Миха/.\ловскаrо, Вл. И. 
tiемировича-Данчеико, А. М. Па::эухина, Н. А. Попова, Н. Е. 
Эдроса. Среди матерiаловъ, вошедшихъ въ этотъ то.r.1ъ
отмtтимъ авто6iоrрафiи Вар;1амова и Л. В. Собинова. 
Кннrа иллюстрирована многими фотоrрафiями и рисун
ками. Много воспроизведенiй изъ со6ранiл сеатральна�о 
музея Академiи Наукъ имеnн А. А. Бахрушина и 1<ол11екц1й 
Н. А. Попова. 

На этой нед'l!лt выходятъ театральныя издан1я ко· 
медiи гр. А. Н. Толстого «Касатка» и пьесы Бор. Зайцева 
«Арiацна>. 
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Лоtздка на фронтъ труппы союза , , Артисты
армiи ' • .  

ВЛ. Ильсаровъ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Харыювъ. Съ 26 де•шбря, въ театръ Ho�ru. К,1:уба , 

начались rастрольm,те r.оек,•ак..111 бр. Ад.ельrеmrь , съ
участi емъ арт11ст1ш Т. М. Маис1шоuоn, Рсаертуар·ь обыч
выit: Иааиь, Тр11;1ьбn, Круч�:rна , Киu·ъ , Акоста . Братьевъ 
rастролероnъ n1шш1ма.ш крайне J>l!дywиo. Въ лнцi; 
г-;ш1 Ма.1,с1nювоl\ харьковцы nоэнано�ш.r111сь съ очень 
nатересной 11 даров11тоll артис·rиой, onpe;:(t'fenпo ПО'Rра
в11вшейся м.ш�!\ nаыснате�1ьцоn nyбл111rs. Матерiальвый 
ycn'f;x:ь racтpo:it!ll nе.mшъ. 

Хорьсоnъ. '1'еttтръ (,Студiя», диренцin П .  II. 1'L1ыша. 
Состав·ь труnnы :  г-;ю1 А. Р. Андреева, А. Д. Rова

леuсная, II. А. Лащилиuа-.!ртист. Имnерат. 'l'еатра, 
П .  Д .  Лундь1111ева , Ю. Г. Орлова, Е .  Л. Перелыгива 
Л .  Ф. Dpo1·uitonooa, А. I. Р:нштипа, Л. )1. Ронотова' 
3. l l .  Т11мох1111а , Г. А .  Тушмалова . 

' 
Г-.да А. <.:. Ардuтоnъ н:. Д. Богословскiй, Г. А .  Га

лицшn, С. В. Зонцев'L , А. А. H1>ecтoncиiii, II. М. Лугов
сноtl, Д. 1 1 .  Орловъ , Л. Е. Усъ ,  К. Л. ШатаJ10въ , А. Д. 
lUu·1·oв·ь . 

Кь y•racтi1<> въ сnс11'1'f\иляхъ nрнв.,екаются vченики 
rт"ршаго курса �Сце1шчесRой студi11" П. И .  i1льина. 
�ежиt.11.:�р·ь П. И. Илыш1,. 3авiщующiJt сценой Г. А. 
! .�mщюй. Художни�m : П. И. Андрiашевъ, Н.  Р. Саnинъ, 
��- Щтеnвберrь, С. Г. Чернъnпеnъ. Rонцертмейстеръ 
С . .\. Двор�шь. Суфлеръ А. Н .  Овд�шо11ъ . Адм:11пистраторъ 
11. М. Лyruвr.кott .  Ностюмы и бутафорiя собстuенной
ШН"1·ерсмой. 

Vумы. Оь 26 цек. при боJJьшом-ь ма·rерiальпомъ ycni,x·h 
1щ•1аJшсь 1-астрол11 труппы м11niа1·юръ «Chat noil'1>. Яи. 
До.11:ю1нсю.1 rо. Въ реперту�рi;: оперет'l'ы, комедiu, фарсы, 
111..щ�в11л11 , :�убки 11 т.  п. Труппа предполагаетъ пробыть 
до Ве 1и1шru nос1•м. 
,, •. 

С;1"uя:псttъ, J la nраздm1нахъ Р. Х .ссостоялс11 нонцертъ 
л. И. Сурпново/1 n1ш участiи С. Га11 (mашшо),3 .  П. Фло
з11 11с11ой (Gале1'Ъ) .  Rorщepn бы.1ъ ш10хо анонс11рованъ 
11 вс� же II мtт усп·I;;,..,,. 

It1cuъ. Реашссеръ тpynm,J Н. Н. С�щеm,rщ.кова , играю
ЩРt\ въ театрt «Сол�1щов1,1), 11р11сюк11ый повtреnвый 
а . Ф. Шмидтъ, бывw1t1 ре»шссеръ Мосновснаго драма
т1.1 ;�>с1щго театr1а, в�rвrтt съ театралыrшrь nортнымъ ,
1:,1?11 .111 . uе�1·од11в111�го Ш�UJД'l'y актера. ВоsGужденъ воп
! осъ обь 11сююч1щщ r. Шшщта изъ члеиовъ .аитера1·урно
арти,стu•1ес1щrо 1щуба . 

llt1рд11оскъ. BL денабрil въ тpyпnii М. А. Борисовой 
�остоr1.1ось •1еты.ре беаеф11са : М. А. Ворr,:совой {Воевод· 
1 кая D'Ь •Эntр11nом·ь,> С. Гapиllu ), М. А. Гурско11 (Вuря въ 
<•Л111:ть11 шr.1естлrь» Сумба·rова), Н. В. Дубровина (Бас
t1щъ nъ «Дамскомъ портномъ» и rpa1rь Люнсембурl'Ь 
в_ъ «Граф·h Jlюксt>мGург1,,> и нассира С. м. Луц�.аго («Ста·
ы1 н,, uoi!1>1» Скр11ба ) .  

Bct оснеф11сы прошли съ отличnымъ матерiаль··��1• 
J-cn·hxoмъ. 

=" 

ПразДН1Jчяый реnертуаръ , соетавлеВ1Iый в�сьма пестро, 
nривлею. массу публщш: нtноторьrе вечерше спеh'Танли 
ШЛ1J съ аншлагомъ. 

На дппхъ въ труппу встуnилъ артистъ Н. С. Чпваровъ 
(харавтерныя роли 11 11o�ni1;ъ ). 

Предстоять бенефисы г. Яковлева, г. Чинарова п
вторыхъ а.нтероnъ. 

ВлаДВDостокъ. До отнрытiя зимняго сеаояа театраль· 
ную жизнь Владивостока oin'lmлялo товарищество укра.и:н · 
цевъ·артистовъ <<niдъ орудою» Rар?<1елюха-Наменс1<ато , 
игравшее то въ Пушюп1скоъ1ъ театрt, то въ <•3олотомъ 
Porn>>. 

311Amiй сезоnъ въ Новомъ Ивтш.mомъ театрi; Е. 
липа отирыnся 1 1  окrября. Сташшась дра1,1аn1 
вещица <,Мадемуазель Фифn>>, сцена дуэд11 11в·ь 1 

нiл Онtгина», <•Фарфор()вые иуранты� J1 балетъ . 
Составъ драматическо-оnереточной труnnы слiдук. 

Алt>н'сандровt·, Алъс1<ая, Аюшъ-Rоw1на, Борисовъ, 
ДI1м11рова, Вьшnшская, Де-Гори , Дорiаuъ , З.1ш1ша-Нол-
1>ова, Лючедарсхая, Мплавсная, Мопmесъ , Мурснс1я,
Норина, Панина, Паратова, Сокольсная, Стеnанова,
Автократовъ, .Адамовъ, Арказавовъ, Бур»ашовъ , Варя
п1nъ, Востоновъ, Гардеръ, Горсиiй, Дмитрiе.въ, Ленснitt,
Меньшnковъ, Рудинъ, Слас·rпииовъ, Ча.ровъ .

Составъ балета : Потаnо1шчъ (nрnма-балерщ1а). Дяtп
рова, Лrочедарсная; М11рова, Набокова., Тушпнс1<ая, 
Тина-Чипарсиая, Чарсна11, Чарова. 

Глэ.вный режиссеръ Варлгuпъ . 
Нужно отм·втпть по1шнку дл11 Владnвостона-высту

плепiя г-�ю1 Де-Горн�. , исполняющей nоцъ собственный 
акомnанuментъ арфы романсы 11 nilceпкu . 

15-го нояuря началъ фующiовиро:вать театръ <<Черяо11
Rошю1>> въ общедоступно�rь театрt бр . Ма:�еванню..,.
это обьrч:пыit впдъ театра иабарэ и ъmпiаТJоръ. 

Съ 29-ro 11011бря подвпзаетсп nъ <<3о;ютомъ Porh» 
Русснзя кош1qесная onepa n оперетта дnрсицiu А. 11. Кt1 · 
р11п:ювой и В. С .  Горева. 

Состав·ь •rpyunы : Борсиал По.111вова (арт. 1I\1Пе1> . 
театр. )  Пилrцкэя Рt'наръ Шу.111>n1ва Васп.1ьевъ Горевъ , 
Градовъ Иnсаровъ, Нречетовъ Нrн;о;-�аевъ-:Мuм.�1нъ, Стоя· 
новснiй, Шульг�шъ и др. 

Г.1авяъ1i1: режт,сРръ Грз�ов·ь . 
РепсрТ;\'аръ : <<Жрица опт,1 <,Графъ Люксе�1бургь», 

<•Rороль веселится,> , *Вссе:rая вдова», (<Въ nom1a:x.ъ cтpa
creli>> <<Ноч:ь любви�. (<Пunьсмая нровь,> ,  (<Ночь nъ М)-.,rеаъ 
Рун;ъ>> «Ева» (дочь улицы), �Rорнев1�лъснiй RОло«ола,> . 

Съ 10-ro де.к:, бря Руссная опера подъ упра:вленiемъ 
А. С. Rостан.ыша 11 И. П. Палiева обi;щаетъ отирыть 
onepnыfl сезонъ в·ь Пущюшсномъ театр-в. · '1'. 

Пркутс1,ъ. :Ма.терiальный усп-Ьхъ антрепризы А. П .  
Д1шнснаго nротекаетъ, прu ОТС)'ТСтвiи серьезной и1шку 
ревдi'1I, прп самыхъ благоnрiяшъrх.ъ условiяхъ. 3а '!'рИ 

.мtсяца сезона взято валового сбора (беЗ'Ъ благотв . CПWi· 

тanлeii) 60. 800 р. За ноябрь м·всяцъ на нругъ вышло по 
692 �· 57 и. Четыре прошедшихъ въ ноябр-1, мtся.ц'h 
бепеф11са дamr тоже довольно солидныя ц11фрц: бен1:
ф11съ r-;юr Вульфъ-(«Эросъ 11 Псnхеяо)-1267 р .  57 «. , 
г. Л11дина («Горячее сердце>>)-1179 р. 64 н. , г-жи Валента 
(<1Паnи Милошевсная» )-1 211 р .  27 н. n г. Свtтло 
видова (<'Люuовь въ '17 .�·kтъ�)-1 270 р .  27 н. Наибо:ть· 

.шiе сборы nъ ноябр-h мtсяЦ'Ь, не счита11 бенефuсовъ, дали 
пьесы: <1Гамлетъ» (7-е представлеuiе) 1 . 079 р .  58 н., 
«Эросъ n Психея>> (2·1t разъ)-952 р .  67 н.  Изъ нови
ною, да;m солидпые сборы <<Пригвожденные>г-8Н1 р .  
33 1, . .nъ 1 -й равъ 11 923 р .  82 н .  во 2-.й разъ . ,Враrи»-
801 р .  87 к .  во 2-й раз·ь. Наnменьшiй сборъ да:Iа пьеса 
<<Счастлn.вые дuи Поташа и Перламутра»-175 р .  02 }{. 
Изъ утренm1хъ наибольшiе сборы даци : <<Мистеръ Ву»-
588 р. S3 и. u «05ръm1,»-458 р .  74 к. Bc·k утрешшю1 
11дуть no вна•штел.ьно умепъшепнъrмъ цfшамъ. 

Въ денабр·h м·kсяцi, прошли бенефисы г-жи Весельевоfi 
11 г. Салларова, давшiе очень пебольwiе сборы, едва Jщ 
оиупившiе вечеровые расходы. 

Вполн·в ззсJ1�'Женн1;.щъ усntхомъ пользуются г-жи 
Ву:эьфъ, Валента , r.r.  Двивснiй и Л�rди.цъ. 

3acлyaurnam вс11чесио1t похвалы г-жа Горская. По 
nреж11е�1у м11ла въ иуаыкальныхъ вещпцахъ г-жа О!·роль 
сная. 

Иэъ nос.т,:hдшrхъ 1rовnнокъ для IIрнутсна прош.rш 
<�Пуmою.>> съ г-жей Валента въ ваглавпой роли и <<l'ifилыtl 
хамъ»-еъ г .  Л�1д1rвымъ въ ролн ю1явя Масхарова. 

В·ь 1-мъ Общестnенпомъ Собранi11 в1, nастоящее время 
nдуть гастрольные спеюаl(Лlt еврейсио.й труnпы J.'Iодъ 
управленiемъ М. Б. Фиnкеnь. Сэръ Гей. 

П.-Иовrородъ. Пpomm1 еще три бевеф�1са nервыхъ 
персонажей нашей труПI1Ы r-жn Чаровой, СтеШiша и 
Вtтша-Бi;лnновича и оплть не совсtмъ уцачныli выборъ 
nьесъ : «Посл·tд11я11 воля*, «Сонолы и вopollbl)), <1МоряЮ1•> . . .  
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мало интересныя, ваиrранныя, не дающiя бенеф11снаrо 
nраадяпна ш1 пуб:nн,·J; , Ю1 арт11стам1, . 

Бенефис,. г-жи Чаровой прошмъ при nереполuе11но�1ъ 
театрt, nубnнка очень тепло nрияимала бt>неф1щiаtmу, 
но отировенnо говоря рот. Юлiд Павловны въ <•Лосл1щ
ней волt» дает:ь слиmном·ь пеъшого матерiа:�а , для хараи· 
тера дapoвn_ftiя артис•гки . Яриое дарованiе компиа Сте· 
nnrя:t, тоже хот·Ъж1сь бы почувствовать люuвiй раэъ въ 
бол·hе лучшемъ сцеюРrесиоыъ обраа'h , ч·Iшъ 1Пrопновъ 
въ пьесi; ни. С�1батова.  Г. Бtm1ва·Бiшицовичъ, давшii\ 
Ц'БJIЫй рядъ блестяще-лроду111аum,r_хъ воплощенiй, 1-оне•1uо 
дат все, что мощно было цать роли адьшрала въ Гартtя· 
снихъ �Морянахъ1>, по все же это не спасло с.лабой nьt:'сы 
отъ caaiaro посредстве1mаго иcno.irиeuiя благодаря с.тtабому 
мужошщу а11саь1блrо н дово.11ьно nрю,mтивяой nостадовкt. 

Вообще въ посл·hднихъ спснтаютхъ qувствустся уто· 
м.11ецnост.ь нзму•rеnныхъ ежецнеnлой: усилеяноl\ работой 
арт1н:тоnъ. Э·rо сназывается въ особенности ва 11слолне11jJ1 
таю1хъ пошлtйnшхъ и глуnыхъ фарса:хъ 1<акь <•Пушоn-ь�, 
Гд'В ва уЧ>отткеniu четырехъ часовъ, требуется <•кувыр
наться», а сиуна 11се таю1 страшнан. Изъ вовыхъ пьесъ 
прошедш11хъ за это время, больше всего интерссова;;�а 
пубш1ну «Будетъ радос1ъ•> ,  во прuшедшая два раза nодряд-ь 
nъ пашей постаnовн·J; радост 11 опа не пр11несла , нс ост.�.
uила таище нинаио.lt замi,1•11ой т·J;н11 па нашей cцewJ; пьеса 
Ивма li.тюва <•Тi.яш>, ожидаемъ nостановю1 uовщ1к11 Лер· 
вера <•Престуn.11епiе» назна•1ешIЫlt uъ бевефисъ щ,емьерuш 
г-жп Калантаръ. Пос.тгJ; бo.n·l!e м·lюячnаго пере· 
рыnа, ра11рtШI1.лся иризисъ съ театральnым1, оркест
ромъ воввращен1 , ·м1, nъ т�атръ q,rро�юnодобнаrо» воснваrо 
�)рнестро. . Оь бо.Тiьшнмъ 111;1.терlа:�ьп:ьщъ усn·hхомъ npoшrm, 
З·го деиабря благотnор11тельnыlt nечеръ съ участiемъ мо
сиоnскщ,ъ ар1•11с•rовъ : Aпeкcteвolt-l\1ecxieв ,n, Mapmeвoit 
u Южпаrо. 

Ifpъ. 
Ростов1,·u11· Доuу. Драмаn1ческiй: сезоп ь въ nо:1помъ 

разгэрiJ. Сборы nренрасные. IН,тъ пиию;оrо сомн·kuiя, 
•1·1·u uнтрt'приза Г·iIOJ. 3uрайско11 за ноwштъ сезонъ съ 
Gо;1ьшой nрнбьшыо. Репертуnръ-nестрьrй. Посл·tдяее 
nремя, въ бъt<"rpott c�1·bu·Ji, нанъ nnrt на :экранt одва 
1·t·атраль11ая лояJ1пка см·lшя.1а другую. Промелькnvлп : 
<•Семья П учао11ъrхъ>> , << Печистаn с11ла», <,Женщина безъ 
jrnpeнa», ,,Х.нщrшца», <<Н<1ука :любвш> , <•М.11адостм, «Б.1а· 
1•оцать>}, ,,Золотая осепt.1> (о,,пеф11с·ь г. Kpyчt1umra) 1r др. 
Иаъ новuнокь д"h.11ает·ь сGоры щна т1mь <<БJ1аrо�аты. 
Вообще--это одunъ 11зъ луч1Ш1хъ спеюаилей. Номедiя 
иде-1ъ с.ъ рtдицмъ на нauit>H сценt ансамбле-мъ . Оь бо:�ь
wныъ ма1·ерiальным'Ь усntхомъ, съ .nerкolt р:}'1{11 г. Де· 
мюра--етаршаго, 11дутъ ,,Парпжскiе . 1mщiи�. Несмотря 
.на прекрасные сборы, хуцошественная стороиа дiща 
хромает,, . Сказывается отсутствi.е драмат11 •rескоii rеро1111п, 
rероя-.щоuовшша и i ngenue. Амплуа это еамъпяют-ь 
вcil, кому ne пi;нь. Та.иъ недавно 1· -жа Са�1борсная
оnредtлеппая coqucttc,-игpaлa роль бойной Жорживы 
паъ «Золотой осеюн. Г·iНft :Ист1>нrе11ь, обладающая вебо.,ь
ll!lfМ'Ь арт1r1;т11чесюшъ дароваяiемъ, берется эа сложnую 
р оnь Зааа. Тадав·r1шuый г. Васum,еuъ-бл.естящШ номе 
дiйяый простанъ ,-играетъ Чацнаго. Конечно , все это 
забавно, каll'Ь театральный аяендот-ь ,-но и тольио . И 
тоснуеn душа чу�·щ1го эрJtтеля о настоящей театральной 
радости-Q творящемъ aIO'ep-h, антсрt чудодiзйственныхъ 
сцепи<Jескихъ травсформацiй. 

Наuбопьnrимъ усn13хомъ польвуются: гг. Болховсюй, 
Баратовъ п Васильевъ . Сл·l;дуетъ 01•мtт11тъ гг. Кручнюша 
11 Изольдова. Иэъ жевсиа1'0 nерсонаnа ,-г-,ю1 Самборская, 
�fатрозоnа , РайсRая-Доре, Зараi!сная и Ис1·ецrель. Осо· 
uен1:10 послtдняя, ycn-txъ которой паnоминаетъ усп·kхъ 
�ербицкой въ литературt. Подае'l'Ь надежды молодая 
1ngenue г-�на Потоцкая. 

Ra.n-ъ nэвtс1·но, съ большимъ усn·вхоыъ nроmелъ <•день 
русснаrо антера>> . «День актера•> б'ЫJiъ нtсиолько омра. 
ченъ тhм·ь , что антеры «бо.т�ьшого» театра почему-то 
пожелалц ш1·!;ть дiт.о съ аюерамn театра <<мn11iaтropъr>, 
сред�1 которыхъ есть старые члены 'l'еатральнаго о,ва. 
Реда1щiя <•Ilриазовскаrо Kpafll> 1Je танъ давн о  устроила 
бла-rотворитепьвый вечеръ. Сборъ-на рождественсfсiс 
подарип воинамъ. Вечеръ имtлъ пебьmаJiый усntхъ,
собрано бы.110 оRоло 10 тыс. руб. Артисты и артистю1 
ростовснаrо театра, а таЮ1<е журяаллсты выстуmши па 
apeнil цирка. 

На дкRХъ въ ростовс1,омъ театQ'!, состоялось •rтенiе 
пьесы: .Авгусnйшаго поэта К Р. �Царь Iудейсniй>>. На 
сценt-средII нi;жво роаовыхъ nолотся'Ь ,-.въrр11совы:ва · 
Jшсь Ц'ШIЫЯ колонны, обш1•rыя rирлявдаъш цв·!;товъ. 
Антеры--въ черПЪIХЪ сюртукахъ, аК'1'рпсы-въ б•f;лы:хъ 
платьяхъ. Все это красиво st uмщно сочеталось съ обЩ1-01ъ 
тономъ. Не безъ ycn-txa прошла номедiя журнаШiста 
К. Народ11на «Лакеii•}, Подробно <J дра111а·rическомъ 
сеэоn1!-отдtль11.Ь1?,t'Ь ш1сьмом·ь . 

Пермь .  Опера. 

Дрnматп'lесniй тепоръ Е. Д. :Мпхайлоnъ. 

Теа·rръ �М11нiатюръ»>> С. Сарматова работаеть на c.1any. 
Сборы б11т1<овьте. На.къ и всегда, <•сарматовскiw> театр·ь 
nасащдаетъ «мяrю!I>><< жанръ. Д·hло nецется арайuс не 
рлштшо. Coc·ranъ трупnъt иавiствъrtt. Вьщi�лтотся гг. Ве
се11ьеn1, n Кт�арпnъ 11 г.,ю1 Лнднпа (тала1:1тл1tва1I антр11са)> 
Rоторая напрасно rуб11т,, , себя въ :этомъ театрt ) ,  Марнова 
Мuлютrша. Сарматоисннмъ ТNtтромъ nятелmJrентная пуu 
m1ю,1 нpallile недовольпа . Существуетъ лреДдоложеniе, 
ч1·0 въ сиоромъ nремеви отнроется новый худо;иествеwз.ыfi 
�w1вiат1ор•ь» . Отнро1о•м. тсатръ rp)'IIDa 111-tс•rны:хъ иаппта· 
листовъ . 

С111;дуеть отмtтнть, что лnтЕ'ратурно-художественвая 
жнэнь Ростова значительно ож1wиласъ. Штабъ нварт11рr,й 
<•актсровъ , художнnковъ , музына11товъ 11 журпалистов1, 
является нафе еЧаDI.ка чаЯ'>. Благотоорнтельяое нафе 
польауется nоддсржно.lt и симпатiяшr М'hствоi! интеллн -
rеацiu. Э'1•0-1ште.11m1rентскitt илубъ новtttuщго формата . 
«Чаш�щ чая,> рtшшrа надавать художествевuые аJIЬманахн . 
При участi11 1,1i;cтm,Lxъ журнаю1сто11ъ 1r художnnковъ 
былъ иада11ъ nepnыO альыа11ахъ ,1Чашиа чая•>. Опытъ 
можно признать уда•шътмъ . Въ <1Чаш1-t qая•> род:и;1ась 
11дея литературво-художественнаго. нлуба. Идея эта бл11в-
1-,а ь-ь пранТJ!'Iесноъ�у осуществ.ТJе1 1lю. На-двяхъ на нваJJ· 
тирt нруnнаrо коммерсаа'l'а А. С. К11стова состо.flлосъ 
предварительное con·hщaпie. Особоi1 номиссiJ1 поручено 
разработать yc'fanъ . l\leit.-дy прочJ1мъ, г. Rncтonъ отда:1ъ 
въ безплатное nольаованiе (ва годъ ) д.пя будущаго клуGа 
огромный поцвалъ своеrо дома. Поцва:�ъ будетъ 11аf1Щ110 

декор11рованъ мtстпы�ш художю·шам11. Дt>1<0раторъ PL'· 
c·roвCI1э.ro театра r. Захаровъ любезно сог.1111с1тся при
нять участiе .В'Ь работах-r, по устройству n3два�а. Въ ChO·

ромъ 11реме1Ш состо11тсn учредительпое соора111е. 
к т. 

Ржевъ. Начал11сь спе:и�·а1<:t.И драм�тичесной труппы 
В .  Г. Тамбовснаrо 11 М. С. :Михайлова , 11rра 10щей въ 
1·eaтpil Немп-рова. Для гастролеi\ арт11стю1 театра Н:орща 
Е. К. l{расав11вой. прошm1 ,,БарЬППI!я съ фiалка�uн, 
«Вторая молодость•>, «Жен11тьСiа Бiтуrипа>> и «За монастыр 
свой mно.й» . Г-жа Краса-вина съ большnм,, �1астерство,\lъ 
прове.ла роли Лtсно11ской (�<Кулисы�). Готовцевой (<•Вти
рал молодост.ь»), Карминой (<•Же1111тьба Бtлуг1111а•}) н 
Сестры Терезы (�За монастырсвой стlн.ю1i») и им'tла. у 
пубшнш шумвъrй ycntxъ. 

14:В'Ь остал.ъныхъ nсполш1телей. слtдует-ь отмi�тnть 
r-жъ А.вагарову, Стрtлову ,  Андрееву n r.r. Дорошепио ,
Ромашева и Тамбовснаrо . Гастрольные спе:ктаюш прошлu
nри перецолв.енныхъ сборахъ . Ближайшей nосТ'ановсиой
нам·hчены <•Дв11 нашей жneнul). Анопсироnавы: гастроли
о. о. С.1дОВСJ{ОЙ, 

Та�боnъ. Въ Пинулинскомъ театрt довольно 
ycniJwпo подвизается драмаmч. труппа Е.А. Хр,Jшнииовоi1. 
Публ.ина рада нуда-m1бо цi;ватъся аа ве11мtнiемъ чего· 
либо дpyroro въ I'Qpoдt, да п сnеRТаит1 вщодятъ прилич· 
ные, пpJt добросовtс1·ной nостановкt. Гл. режиссера, 
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Р(·йхштадта . Myжcl(Oii nepcouam, злачuтельно сильni!е. 
Нu,11ьауютс11 ycn·kxoьrь : г. Сто.аяроuъ, г. Рейхштад'l'Ъ 
r . ,Iю�шлоuа , г. Rуавецовъ , r. Бо1шсовъ. r·нш Егорова
11 ДоF1аурп. При yчacтirt Е. А. Хр·hвн1щоnой проtDЛП
оьесы: �шармаnка С11таны,>-<,Д11н пашей живнn>> и «Мечта
,, 10 G юш. 

Е. А.  Хр·Jаuшкова за мi;1•nо двппулась вnередъ за 
nосл1,;щее вpt'Mli. Сред11 бол ыоuпстuа за11граиныхъ nьесъ , 
nrошл11 nовuнкп : �,Мыс.1м Андре�ва в <-Проклятый домм. 
Особенно noнpaвunuLiecя nублшсt:: qРестора1rь перваrо 
р:�зряда•>, ,П1врма 1ша Сатаны» , «Хамка». и др.

Сбuры rqтю1чпые. Пубmша усердно посtщаетъ театръ. 
1'1. н.  н.

Я1юс.щ1ыь. 1 1 .  И. :Квзрта;�ова прпr:ташсnа на будущilt 
"езонъ въ Сс1мu.ру ю, .ТleG,.щeny, nщ;'l'J, служитъ въ Ruaau;r 
у Обра:щово., а Пасху, май и iювь nъ Еиатеринодарt у 
.!Iuбедr·ва . 

Я11е1с.:щu.п,. 22-го no11upя r. Сумароr(ов·ь у!;халъ па 
c:ryжuy Br\lcкaro Союза па фроЕl'Iъ, nередавъ упра
в:�<•пiе дt:�омь аи·rрепрнш,1 арт. Д. К Mo1,c1<0it. Съ 1 -го де-
1'аб1т состош1ось nыстунлевiе вновь пр}rrлашенuЫJС'Ь 
артш:товъ: г-жи Серче11ио-r1�аяд-�амъ, резонера r. Не
р11дооа lt r. J'llаркова-2-ой любоDШl!(Ъ. Вмi;сто выбывшаrо 
и31, труnоы r. Я•щеиева nъ нач::шв ноября: ориглашенъ 
1'. ВоJщовъ, арт. Пе-l'роrрадскаrо Народн. До�rа-rерой· 
р�,зонеръ,  nодьзу�ощil\ся въ Ярославл'f, большпмъ ycnt
xo�rь . 

За первые три мtсяца токущаrо сезона театр аnьные 
сборы беаъ МЭf!О!iЪ ir бщ1 rотворпт1:лън. СПСl(Таюrей выра
:111Jщсь въ слtдующаrхъ Ц11фрахъ : 1-ыlt мtсяцъ-20.015 р .  
6� н . ,  2-ol\ мtся.цъ-20.609 р .  59  и. , 3-iй м·hсяцъ-17.965 р .  
84 Н .  IITU Г0-58.591 р .  06 1{. 

Bмtcrh cъ б.'1:аготворитеJJьш,вщ сп:сктакдяюr :-65.669 Р
Ваnто бмhе прошла.го сезона за тр11 мtсяца иа 9.866 р. 
�7 к. 

За nocлtдF1iu  пcтeRIПift мtсяцъ по 20-е деиабря с,  r. 
прошлn сд·kдующiя пьесы: <<Bparu», •Испапсиiй Дворяmшъ,11 «Старыit 3аиалъ», <<Btpa Мирцева», <<Ракета»,  <<Таланты 11 Пок;юкшнw»·-бенеф11съ r-;iш Кварталовой, <<Масю�рады, «Неиввi�стпая», <<l\Июnц.. въ деревнi»>-бевеф11съ l'·жп Салиnъ, «Изъ1·Iта>>--бенеф11съ r-в� Простова,«.Король Л11ръ\\1 «Василиса MeJieuтъeвa•> -20-ro дщ,абря <•Повtсть о Соnышвtt-бпаrотворптель
ВL111 сnектамь, устраиваемый ЕврейсЮtмъ о-вомъ въпоnьзу tИ»кеццевъ евреевъ. 

21-ro дс1<аGря сnеитаили ваиоnч11лuсь пере� Ро>идествоМ'ъ благо·rворrrтелъnымъ сnента1<лемъ въ пользу 1шваюtдовъ r1ыJco1t �Маснарадъ� . 
· .. ·�·····� .... ···· .. � ... Е. ФnЛI>RЪ. 

Родакторъ-иsдателъ Л. I'. Иуuщтейн�. 

Театръ Kopwa. 
l!ъ  ПJ1тnвцу, 6-ro anuapя, въ 12 !6 ч .  двя: <д tти В,нюш�На), др. 
въ 4 А-, lla. !дeJJoвa. {Bct билеты проданы); въ 8 ч. воч,, ,Гене
ральша Матрена", 1ю1. въ 4 д., В .  Крылова 11 .Мердеръ. 7-ro, у.-
ВолшебныR клад1, ", т,аз1iа nъ 4 д. 11 6 нарт,, Н. Н. .1.tрш•еръ· 

JJor;,;111roвcмit. (Bct бил. прод.); uеч.: ,Престуn�енiе-, ,,р. въ 4 д., 
II . •  1Icp11e11a.. 8-ro. )',-.nохожд. Чичикова\ nncцen, uo�irы П. В. 
Гоrола " Мертвыя дуlП.11•, nъ 5 JI.. я 9 1шрт., В, lt. Татпщева; веч.: 
�Эксъ-королевское в2личество", ltO}f. въ 4 д. 9-rо,-общед. спект.: 
.дни нашеR 111изни", Ro�r. въ 4, д., А . .Лвдрее83, JO-ro, - .Анна 
Каренина" ш1сцеп. ром. Л, Н. Тмстоrо въ 5 д. п 1 1  �.арт., В. К. 
Тnтдщевз. i l -го,-общед. сuеят.: ,Gaudeamus• (Старый студеn'l'ъ), 
въ 4 дi, Л. Лnдреева. 12-rо,-,Обрывъ", unсцеп. роУ, И. Л. Гоnча· 
рова, въ 5 )(, u � карт., В. К. Та·1•uщr,ва. 13-го, - въ 1·.11 Р• uo 
nозо6вовлепiд: »Подростокъ• (La Gamшe), Ito:ir. n 4 д., П. В11-
6ера п Л. l'opce, пер. В. о_ Ш�rпдтъ. Касеа откр. съ 10 Ч- утра 

до 10 ч. веч. 

Х у дожественныи театръ. 
6·ro- ,Трп сестры" . 7-ro - ,.На вnm.111'0 trудреца довольно 
nрост�ты• ' . 9-ro-,,Цщ1ь6содоръlоаноn11•1ъ" , 10-ro-,.Oceu
niл скрщnш" . 11 ·ro - ,,Пnхл1.бmmъ" . - ,,Гдt тoURo 
та.,rь 1r Jшется" . . ,Upouпaцin�a" . 1 2-ro-,,Ha ди•Ь" . 
13·ro-,,BШIXПenыii: сnдъ" , (Начало спектак11ей в1, 121;2 '!ас.). 

Itacca съ 10 до 9 час. вечера. 

НИНИТСИIЙ ТЕАТР"Ь. 
(Тел. 4-40-35). ОПЕРЕТТА (Тел. 4-60-15) . 

Е.  В. ПОТОП'IИНОй, 
Bt. пптя. fi-ro ялв .• с1, учаотi1шъ Е. Потопчвво/1: «Иг_руmе•ка). Въ 
Gубб., 7-го япв,-сЦыrа.вская .1юбоu». Въ nоскр., 8-ro JIПВ--съ 
участiемъ Е. Потовч1111ой сДочь,Та.:11буръ-Мажор·ь». Нача.tо спе�;.r.ак• 

.'feit въ 81/2 час. вечера. 

\ Въ пoвctii.lьnшtъ, 9·ro 1111вари-бспеф11съ А. Лабунскоii-

/ 
nреш.ера. nоnопн11 "Hnmъ 11rи11ьn"t: Авl'устк11ъ•. 

!Jo втори., 10-ro яuв.-сПаmъ )IПJJJ.Jlt Авrуотю1ъ). l1Ъ среду, 11-rо
съ участ. F. Потопч11110.1! tCynpyrн ХХ в\ка• п Каб3рэ. В1. четв.,
12-ro ЯШ1,-съ Jчас,. Е. Потопч1ш0Jt -«Игрушечка•. Готов11тся хъ 
воэобоомеn.iю: ,, !Iрюrцесса До,маровъ-, ., Моторъ .тюбвв •, ,.IOu�•it
Rормь• п ссвсацiопвая воnШ110 по Бср11арду Шоу (Шоко.11.а,!(Пьli! 

соцатикъ) ,Храбрый coJtдaт-r.•. 

Цмркъ НИИИТИНЬIХ-Ь Собственное rрандiозное зданiе.
Трiумфальн. Тверск., тел. 'lr77-72. 

1 
i 

ДВА nРЕДСТАВЛЕН I Я  де нное и вечернее. 
Дне:мъ въ 2 часа (по умt;J.ньш, цiвамъ). R81Съ въ деmrыхъ тв.-къ и Еечерн. nрес•rавл. 

будутъ участв.:  знаменит. группа ЛЬВОВ"Ь и ТИГРО В"Ь.
Извiютв. яnонс к i е  ле1'ЧИRИ труппа С А И . Ф А  И Ъ Кадрилъ въ воздухh. 

Эпам. СЛОНЫ ВЕЛ ИКАНЫ. Егпптяmпr:ь А Л  И -.1 "ЧЕЛОВ'ВКЪ АКВ.А.Рlfl[Ъ " .  

ЦИРКЪ 

САЛАМО НСКАГО. 
Дмреицlн 

и. с. Р!ДУИСКАrо. 
Цвtт oli буА�в., тел. 5-30. 

IJaчano •ечерн, nредст. в. 81/t ч.  

Конкурс. мiровь1х-ь аттракцiонов-ь 1 В · :Всюду успtхъl 06· 
... Неподражаемые rолландскiе артисты " илл1амсъ. щее 118YЪ/Jleнiel Mi· 
ровые рекорды! 3ахватывающiе моменты! Р·вдка.я вовпнна! Н1'·rъ ков1<урентовъ! Дире1<торъ 
варшавск- цирка An. Ч11н11аеnл11, Гастроль r. ЭА•онАа, парадоксальные трюки на 
проволокt .  Гастроль rг. Лавале, скэтчъ-эксцентрики. Ты в11Ааn-. 'lH Ппmель и Скала. 

1 
Популярные клоунъ.� Том-.. &елnинr-ь и Тони. Гимнасты-джентльмены К.аА·КnаА, 
и масса друrих'l.. номеровъ едuпствеввой въ .Москвt аттракцiонной nроrращ.щ, Начало 
въ 8 час. 15 мин. вечеf а. Нас са открыта ежедневно съ 1 1  часовъ утра до окончан.iя 

nредставлешя. 

� В0Л0f0ДСК1Й ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ g 
g СДАI:: тся nодъ rастrольнЬ!е сnектанли драмы, ОЩ'р!,J, оnерет,щ 11 Q Нужны эперrичные агенты (мужчины.к
о концерты ua �ел11юй nостъ, Пас,су и далtе до осени. О женщины) ДJ!JI сбора объямеяiй 
- rастролм ,  11мi.ющ1н ХJАОJКес:тве мну ю ц-.нность, моr�т-.. Q о� Б 'R 0 IJыть rаран�мрованы ropOACHOA театраnьной комиссiей. Q ораЩ&ТЬСЯ; ОГОСАО8СК1 nе реул.,
g Предложев�я съ указанiе,�ъ состава 11 репертуара адресовать: въ О (уг. Больш . Дм итровки), д. 1 ,  кв. 1 0 .
о ___ r._во.л"о.гд.у,_n_р_е_д_сt·д·а·т-ел_ю_т_еа·т·р-аА_ь_н�-�.к.о_м_ис.с.iм-А._А_ .• г.дл_н_и_н_у· ______ ,.s8 Отъ 12  до 4 ч:ас. ДHif. 



·-

nол)"!енные no посni.дннмъ модеnямъ 
от-ь нашего Парижскаrо дома наwи 

ЭЛАСТИЧНЫ В 

КОР<:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они, не стi.сняя движенlй, 
сокращаюп фигуру и д'II· 
nаютъ ее стройной, rиб· 

кой, изящной. 
По11111мо ГОТОВЫl'Ь мы НС· 
пол11яемъ за умi.ренную 
цi;ну велнколtлные кор· 

сеты, бюстодержа.тели изъ модныхъ 
тканей, а также набрюwники-банда.жн 

НА ЗАКАЗЪ. 

Ж. РУ<:tЕЛЬ 
МОСКВА, Столешниковъ пер., 

Охотно отвt.чаемъ на запросы 
11ноrородннхъ. 

Маrазккы: В'Ь Петроrрцil, 
Москвt, Кlевt, 0Aecc'k и 

ПАРИЖ'&. 

liP,MEHfl'tЪ,110� �ажжжжжжжжжжжж• 
• ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ �
: НОВА Я ОДНОАКТНАЯ ПDЕСА �

• ,,ГЕТЕРЫ" •! (вьщержыа болi!е 70 предст. B't. Петроrр. ·
� ,lllllii Интяш�о»т. театрi�) 

i соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ.
М Второе изд. Цtна 71$ к. • 
• Выписыв. изъ конторы журнала • 
М .Рампа и Жизнь". •
еЖЖЖЖ)l(Ж)КЖЖЖ•Ж• 
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НАЛУГА. 
Сдаютея въ аренду: 

Г ородсиой лtтнiй театръ 
съ право:�ъ устройства rулян!й въ садУ, 

на сро1tъ съ 3 апр. по 15 сент. c/r. 

и Городской зимнiй театръ 
съ 6уфетомъ и вtшалкою, на срокъ 
съ 15 сентября c/r. по l ман 1918 r. 
За условi1Jми просятъ обращаться 'В'Ь 
Городс!<ую Управу. 3аявл.ен;я о ж_ела
нiи снять театры съ наэначен1емъ 
арендной платы 6удутъ приниматься 

до 1-го февраля. 

�ИМНIИ ТВАТf Ъ 
fip. Меснянкииыхъ 

сдаете� 
па Be;,rrrкifl посn 1917 r. Пасху п дa.ifle. 
За соравкюш обращаться: r. Отаnропо.tь. 
6рать111мъ Месняниины•ъ· 



Очередной выпускъ. 

_· ,,Русской Зоnотой Серiи''

Вапьсъ 

----- смерт1;1 . 
(Ног да умираетъ любовь). 

ВыDающаяся no kpacom\ nocmaиo6ku Врама 61 
lt-xт, часmях11 С'Ь учасm. apmucm. Имn. memp. 

Е. М. Адамовичъ и r. Свобода. 

Съ субботы, 17 -го декабря, 
демонстрируется въ лучшихъ 
моснвск. электро - театрахъ. 

Т,шо·цюаю1J)асрU1 CJVIOCIIIOИКIК6ro IIКOl'lta>, (.М, И. СМ!ltрнова), Rозд.в1ЮКе.нха, &rаныковс.кiй оер., :!. 5. 
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