
Под-ъ редакцiеА п. r. МунштеАна (Lolo). 

N'! 3. 

15 яJtвари 1917 r. 
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С. Я. НАДСОНЪ. 
Rъ 30-лiтiю со дня кои'lrrны. 

"'1 1 

.:: ;1• .J

IX r. изд. 

Москоа, в. Дмитровха (уг. Воwмовснаю nвр.), д. 1, Цtна отд. 16 25 моn.
Телефопа 2·68·2�. 



ТЕJ\ЕФОН'Ь 
35-23.

ОПЕРА 

С. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 
CO.IIOAOBHMKOBI, 

13·ro января, съ уч. Ф. Wаnяnинае «Фаустъ). 14---го - Тмnоrравснiй иечеръ. Концертъ въ 2-хъ 
большихъ отдtлевiяхъ. При блаrоскл. уч. балер. ИJшерато{!скихъ театровъ Е. В. Гельцеръ, В. В. Свобода и 
А. Молли.ка, арт. оп. <.;. И. 311111ина К. В. Васеиковой и И. В. Грызунова, арт. т. Коршъ А. А. Александрова и
А. Д. Балакирева. «Аида> (3·й актъ). Уч. Е. С. Ивови, А. С. Тихонова, В. П. Дамаевъ, Т. С. Орда, К. А·
Заnорожецъ. «Еаrенlй Онi»rинъ» (7·R карт.). Уч. Н. 11. Коmицъ, И. В. Гры3уновъ. 15,го, утр.-«ЕвrеНIА 
Он1.rиит.>. Веч.-«Иарменъ». 16,го-съ уч. Ф. Wаnяnина: «Фаустъ>. 17-го-5-й. сnект. 1-ro абонс�.; 
tPJcanкa>. 18-rо-съ уч. Ф. Wаnяnмна: •&ор исъ Го дуноВ"Ь). 19-го-5-й сп. 2-ro абон.: «PJcanкa». 

Билеты продаются въ FaCC'B театра съ 10,ти час. утра цо 10-ти чаr.-вечера. 

д • .,:�а

0тf 1;.���
А
у;��.� •• ���.�::;45 18 CтJAIII оперы С. И. Зиммка. 14, 16-rо-Чехов. веч·: 1) .,Хирурriл", 2) «2tдьма•, 3) ,,Свадьба•. Нач. � 

ч. 13-ro-1) .Флорентiйскал трагедiя', 2) «Два Пье ро", 3) Ромео и Джульетта (дуэтъ), 15-ro, утр -дtтск. 8 сnект.: ,.7 козликовъ", 2) «Музыканты» 3) 6алетн. диверт. �еч.-1) сФлорент. траrед.>), 2) <<Два Пьерро", 3) 
8, Ромео и Д льетта». 

1
800::�:: ТЕАТРЪ К. В. ВЕЗЛОВИНА. ;:E:�:.�

00g 
РЕПЕРТУАРЪ: 13-го, -«Принцесса Греза», 14-rо,-,,Дядюmкинъ сояъ'4, 15-го-,},lа- 8 

о ленькая женщинаU,-17-rо сВраrи•,-18-го «Принцесса Греэа».-19-го 11Ромаяъ". О 
О Raчa.to спект., утр. въ 121/2 ч., веч . ровно въ 8 ч. Продажа бил. въ дня спект. съ 10 час. ут. до 8 час. веч. въ О 1 предварит. ttacct и съ 10 ч. ут. до 10 ч. веч. въ суточя. xacct, а также въ предварпт. :касс-в И. Р. т. О. (БО!!. 

g
O 

Никитсмн, 19. Те.1. 2-04-01) п 1_0 те;�еф. № 4-32-92 п 5-28-98 въ а1щ. общ. «Гопецы съ 9 ч. утра до 7 час. веч. 
-Ynpn.в.iя.ющilt театромъ П. И. Тунковъ. 

оооооооооооооаооооооооо�оооооооооооооооооосооосоооооооооооо8 
Q Q 

МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. �t��т;;:J{��: 
1�-rо-явваря, ,,Касатка•. 14-го-.,Хамеnеон-ь". 15-го утр.-,.Миссъ fo66c�·., веч.-.,Тот .. , кто non•• 

ч•етъ nощечмн ... •. 16, 17, 18
1 

и 2v-rо-«Касатка». 19-ro-«3onoтa11 осень». (Para). 
Нэсса открыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дни спет. до 9 час. вечера. 

Начаnе •еч. cnetcт. аъ 8 час. веч. +- Послt открытiя занавtса входъ въ зрительныll залъ не доnуснается. 
Дирехторъ-завiщующiй художествен.ной частью артистъ и�шераторск. театровъ ю. :?-. Озаровскiil. 

Уполнокоченпый дирекцiи М. Н. Новиковъ. Инспекторъ театра М. И. Hepon. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ РЕПЕРТУАРЪ1 

К�мш[А,ж"шк ��. 
.t!ъ плтипду, 13-ro лнваfл,-,Г11мн" РожАеств,•. Въ субб., 14-ro,-;
.В ... 6оръ невi�сты . Въ воскр., 15-го,-.Проиnятый nринцъ 4 

Во nторникъ, 17·го�..- с Ванька. иnючн�иъ и nансъ Жеанъ-..
J:Sъ среду, l8·го,-0Рекв1е•ъ• . 

Tsepc1u, Настасьмнск. n., д. 6. Тел. 4-31-46). .Иасса отъ 1 ч. дня до 6 ч. -в., а въ двй сп. отъ 1 ч. до !J час. вечера.

r НОВЫЙ 

КАМЕРНЫЙ 
ТЕАТР"'Ь. 

Тн�юк. бJm.,A, 23. Т. 85-99. 

Р Е П Е Р Т r А Р 'Ъ: 

Въ пптнпцу, 13-ro япваря-,,Vжинъ wутокъ". Въ субботу, 14·го 
11пвар.п-,,Поирываnо Пьеретты" Въ Dоскресепъе, 15-ro .япварn
,,Соnоменнна wnнnиa" 16-го-,,8амира Ниеаред-ь''.17·rо
t,Ужин-ь wутокъ". 18,го-Понрываnо Пьеретты'с. 19.rо-

,,&амира к" еареА"Ь.�1• 

1 \.. 
Сезонъ 1916/17 rr. Касса открыта отъ II час Jтра до 9 час. вечера. 

.J 

___ :№_ 

1'\основснiй театръ-саЬаrеt 

1 lioл. Гнtзднико::к�ер�О.""1 у н�� ?: 1 � A�
I 

LLJ ьт::ефонъ 5-22-22. 

n"or rAMMA: Въ субботу, 14- го лuваря-,,Графъ Пу.шnъ", ком. оп.- Смilя.11сл 11есе10 ве.�еныft 1
и,afi" · -:;Б:�аrотвоrште.1fЬныli копце� въ КрутоrорС&'Б". - ,,Фопn.рпкп-сударпкп", стп.х. l\1ят.1ева.
,,.ЗабЫ.'IЪ , }>азсказъ А. П. Чехова. (В. С. Борисовъ). Во вторвпкъ, 17-rо-,.Dремьера''· Оставmiесл 

бп.Iеты въ кассt театра. 
Оъi�здъ съ 9 час. вечера. Вач. въ 91/2 ч. в. Прод. бц. въ кассt театра съ 12 ч 



РАМПА и жизnь. L 

о 
I 

о
g Т Е J:\ Т р Ъ Гастролn М. В. W�BAIIOBOA, М .

. 
И. ВАВИЧА, А. Д. КОWЕВСИАГО съ g 

О 'участ. Я д. ГJiop1a., Д. Л. Д1шп,1.ъскаrо, И. М. Орловой, М. А. Ру.цsiери,М. r; g U Офе.п,-Вецв:ой, Обо.ttе:ясв:ой, Горов:о.й, Раеасхой, Ра.:йскоi", C'l'pnseвoil:• 

g
D ,,3 о Н'' Н. М. Аятовова, Н. А. Двпшовскаrо, А. А . .Муратова, и.и. Ура.11ова и др. §

Ба.l[&ТЪ 12 чeJI.
1 

хоръ 36 чел., орвеотръ 26 чeJI, 
Постановки по mise en scene А. А. 6РЯНСКАГО. 

g onEPETTA. ,,Любовь подъ масками". ,,Дама въ красвомъ". 8 
g Танцы арт. Имтт. т.В, Н. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. Яно6сонъ. Дириж. А. &. g 
О -- Вмnмнсиiй. Режис. А. П. Яебедевъ. Декорацiи Э. Ф. &ауеръ. Обстановка и О 
0 и техн. присп. В. И. Петрова. Адм1tнистраторъ А. н. Wуnьц-ъ. О 
О (Садов. Трlумфал., те.11еф, 4·0S·S9). Ло оконч. въ зерк. зал'h Концертъ-Монстръ лучш. европейск. арт. Въ антр. О
О Кавказскiй оркестръ подъ упр. Караnета. .О 
о о 

ЗИМНIЙ ТЕАТР'Ь 1+ 
"У ногъ вакханни". 

,,АКВАРI1МЪ". + 
(Са�овая) + 

Въ су()6оту, 21·ro япnnря- &енеса,исъ ад�шнпстрnтора М. П. 

Теnеф. 2-39-30 • 2.49.57, 
+И) .КОМЕДI Я-ФА РСЪ

С АХ� О В С И А ГО - исключительный сnентанль. 
Начаnо в-.. 81!1 11. вечера. О &мnеты nрОАаютсн.

DI 'Е. А. 'Б"&JIJfEBA. + Уоолномочен. дпрекцiп 1\I. П. Сашов<щШ. 

ш 

К1 

Р Е П Е Р Т 'J/ А Р -Ь: (еiПШИiй l�DBB�й !�! nъ 11�rтп. 13-го ллnаря, G1щефпсъ П. С. Про11офы.•ва-,.Черевички".
Въ воск11. 15-го: )'1'р.- 11ЕвгенiА Онtгинъ"; веч. ,,Царская невtста".

Новосло6одiиtал ул., д. J8 37. 

[��ri�вrкiй на,одиын домъ 
Новосло6одска,t ул., А· № 37. Ten. 35.43

���Е�€,ЕЕ�зз�:��11>-� 
Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСИОЙ. 

Во вторп. li-ro-"Pycaлкa". 

Реа:пссеръ П. И. Павлеи'Хо. Дпрпжеръ М. М. Вупша.

Въ субботу, 14-го января: 

,,Свои люди сочтемся". 

19 
111 
ю 
1О 
1П 

i IИКIЛЫКiй T!iTJb. � Сегод:� у�ас�:tневно 
п. Д. ЮЖНАГО и н. С. НЧМЕНЕВА = 

новыя пьесы: Н. А. 1'ригорь�ва-Истомп11а, НЕЖДRНЧИКЪ" въ 2 акт. 11 • 

: "СЛАВЯНСЮЙ БАЗАРЪ", 
JE НикольсRая у тща. 

J Tenecaa. 14-20 • 99·54. 

автора пьесы "Сестры Rедровы'·. " , и 22 нарт., � П. К. Шныанскаrо, аВ1'Ор1 пре&1ир. 11ьесы "Кrовь".-,Фnмртъ" ком. въ 1 д. � 
aQ 

Анонсъ. Готовится кь nостановк·k оьеса Е. А. Гартимгъ -.,,Гетеры• u llll 
балеn "День рожденiя "нфанты" нъ постав. Л. Л. Н .. му.,. Б. В. ГартРве.1ьдъ. Q 

§0
. 

Два сnеитанnя въ вечеръ. Начало въ 8!><2 11 1(JY.! час. вечееа, � 
Насса-съ 12 до 311., и отъ 6 до окопч. спектаилл. • 

·nt:TPOBCKIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ
по.11.1, упр. Нмнмной·Петиnа . (Петровскiя .mнiи, тел. 3-26-4,2). 

.Р Е П Е Р ".Г У А. Р Ъ. 
13, 14, 15 аяварл:: l) Jiaoтo,xa права, l д. 2) .Якоэ.пева. З) Apparo. 4) Зшrовьеи, (пi-

, севЮI Ke:aro). Б) Jiубокъ. 6) ШeJIJIИ. 7) Liсешси J.!ертиясяэrо. S) llcпyrait и Жевихъ, 
опер. l д. Съ 16 по 23 япв.: 1) Повипуiаsr, Rоы. 1 д. 2) Лlly. З) Зияовьеэъ. 4) Iliоепв:и 

.ВefТИ!IC1tara.. 5) .IJyбo1tЪ. 6) Ky.1tJia Вiо.11епи оп. l д. Гл. реж. А. н. Поповъ. Дпрпжеръ А. В. РуосовскiЯ. Танцт,r пост, арт. 
Им пер. теат.: Л. А. Жуковымъ. Ху�ожо. Н. В. Денисовъ. ]!ъ 6удш1 ,1ва сеаш.:а: JJЪ 81/� п JJЪ 101/1 час. веч,, вь воскреспые и 11р1цп. 

д1rи трп еса11 а: въ 61/.i. Sl/4 11 l(Jl/J •1. ве�. 

1 К 'А Б /\ р Э j р 70 Е Р Т J/ А Р "Ь1

1 жар-L.. п ИЦS 11 "Нсвtеты". ,,Соаточnыл чаетуm�щ". ,,'Улыбка Бретани" .
., u- Т 1 "Пау1,ъ и 1tiyxa". ,,Дtво1mа со cnи'lкa111n". ,:Душоm&а".

! RамергерскН.\, А, 1, Р"д· &ъ Художеств. ,,П'kcllП Пairean". ,,Три I(расавпцы". 
_ 

R 
театр. Тел. 3-93-05. Съtздъ к,, 91/2 ч. веч. Входная плата З р. Режпссер·ь �' М. Бончъ·Томашевскlii. ; 

ТЕАТР'Ь и RАВА.РЭ Еже;.r;щ•вво въ 81/i 11 10 час. веqера: · 1
В"Ь TEATP't.: • Тысяча и одна хитрос,-ь•, восточn. ком. ,,Кукnа•, 

" ,,М О 3 А И НА''• оперет. )IYJ, Адаыа. ,,&роwечкз", 1,шт. съ уч. Демерта, мнв. Тэффи. Гаст�юль 
изв. исп. цыr. ро�1. А. А. Стеnовой. ,,Танецъ нукоnонъ\·бал. 1m1-ерм. 

�иреiЩШ П. В Rcnt.moиa.ro. : В"Ь КОНЦЕРТНОЙ ЗАЛ'& еже11нев110 съ 101/2 до 1 ч. ночп1 вечера ш�про-
Во.•. Дмuvip1Nt1<a, 26• Тм. 4-54•85, rшзацiА и кабар;э при уч. rr. Бестужева (цыг. ро�1.•, Буржнflскt ii (ром.), та1щов· 

1 
щицъ: Каросо, Нижинской, Са11дры Стаю1с11авско!i, тенора Г. К Юрьев:� п др. 

Противъ .мансима". Управляющiй Г. Н. Щепановонilf. � Администраторъ и. В. Мироновъ.
-----------.111...----------.. 



2 Р А М П А п Ж И 9 R Ъ. №З 

1 v MOCKOBCКJ.[�!!i;\::И;>;��,l1IATIOPЪ.

Ю Rрасотка Лпзета-оперетта. !lотыльки-Rомедi.я. Сольпыя выстуштелiя. БаmУrъ.
ш Частуnnш. Иnтер11едiя Московск. театра. 

Ш 
Режпссеръ Н. И. Bыroвcкill. Дирекцiл Г. В. Бровсuаrо. Уnо.mо11очеипьпi И. Д. Ор.rовъ 

' 

ПРОfРАММА1 Мамоновснiй театрь -, 
МИН1АТЮРЪ. 

Дирекцiл М. М. Кожевникова. 

,,Боярышпя l\lanя п Севъка pasбoйunR'Ь", шаржъ на еврейск. спект, 
въ 2-хъ д., Мировича. Людмила Зорпоа (романсы). ,,о, шецЩJmы" t
оnерет. въ 1-мъ дtiiетв., Шевлякова. ,,Бnлетъ", 2 сеанса: въ 81/2 я 

101/2 час. вечера. + ltacca открыта съ 4 час. веч. T1ep0Ra1, Мамоповоиiй п., д. 10. Тц. хаосы 2-86-63. Sa.вilA. ху.11,ож. час1ъю В Н. ВисновонiА. Упо.,:помоч. дпrекцiп А. М. ВоilцtховснА. 

� 
р Ест о р А и" иОНЦЕРТНАГО и•от дMEHi;--r 

1 " Я Р Ъ ' Въ 11 часшrь вече
р
а. 

1 
-�

Тепефояъ 71-20. кабарэ у "Я р A(f
. � .. 

�-А. А. С У А А К О В А. Д
е
бюl'ЪI русскихъ и ваграпи

ч
н. артистовъ . .:,

r1 щ ссР

4 Концерты С. КУСЕВИЦКАГО ��э��:Трi11
�. �-

9
��эло�

9
.,1Jl: ·ЧD "

Въ попедtnпш1ъ
1 

16 .января 1917 r. ШЕСТОЙ СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТ"Ь, 1 
посвящ. проивв. о. Р .А. х мА ни но в .А.. 

подъ у11рав. СЕРГВЛ КУСЕВIIЦRАГО, rpu 1частiи АВТОРА и орБестра С. Куеевпцкаrо.

1 
ВЪ ПРОГРАММ't: 1) фантазlя » Утесы ор. 7; 2) 2-1\ концертъ для ор. и c-mo!I; 3) 2-л симфонiя c·moll. 
Начало въ 81/2 ч. веч. + Рояль иэъ депо АвдРеа Д)щерпхеъ. -+- &1111етw вс" npoAaнw.

-- ШЕСТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦIЯ СЮIФОНИЧЕСRАГО RОНЦЕРТА. 
состоится въ театр-Ъ К. Н. Незлобина, въ воекреоепье. 15 авваря 1917 r. В'Ъ 2 11. дня. 

&ИПЕТЫ ВС"& ПРОЦАНЫ.
.. 

КОНЦЕРТЫ СКРИПА ЧА·ВИРТУО3А 

Михаиnа ЭР ДЕННО 
МОСКВА, З·rо февраnя. 1

8-ь nporpaммt.: М. Эрденко-Соната, Брамсъ-концерrь. nLeccы: Бруха, Вьетана, Вагнера, Сараfате. 

1 

Устроитель концерта А. Н. Нрсwениннинов1,, 

т у р н э·. Кiевъ-сиыфоническil\ подъ управленiе61Ъ м. ЭрАенмо. Одесса, Херсонъ,
Николаевъ. Елисаветrрадъ, Екатеринославъ, Харьковъ К�въ. 

Заnъ Сииодаnьиаrо учиnища- Въ субботу, 21-ro января,

З·й НОНЦЕРТЪ tкоипача Михша ПРЕССА 
В-ь nporw:,aмм .. : Tartini-K1·eisler-Le f.J'ille du diaЫe, Bacb-Souate d-moll № 4, Чайковскiй-кою.(ерn.; Рах.-
11n1111новъ, Шума�11-,, В11а�1съ, Дворщакъ и др. У ролля 8. Воскобайнкмова. Начало въ 81/2 час. вечера.
Ронль изъ депо Андрея Дщерихсъ, Билеты со включенiемъ J'осударственваrо налога отъ 7 руб. до L р. 20 к.
пропаются въ ъ1узы1r, маrаз.: Ш едеръ, А. Дидерих<:ъ и .Сю.rфонiя". Уст оитt>Ль А, Н. Краwен•ннкковъ, 

МАПЫti ЗАR"Ь КОНСЕР8АТОРIИ. Въ понедtльннк:ь, 23 января, КОНЦЕРТ'Ь MOCKOBCKAfO 

8 
оо а 
о 

FНЕНСКАГО ВОКАЛЬНАГО КВАРТЕТА w ш В. А. Лимуди ([ сопрано), А. С. ЭАь-Typ:i, (I[ сопрано), Е. В. Нечаева (1 альтъ), П В. Козмовснаи (11 алътъ). � Въ

w
ПРОГРАММ1:.. Нюи, Катуар·1,, Римсюй-Корсановъ, Лядовъ, Даргомыжскiй, Гречаниновъ, Palestrina, Bononcini,Asto1ga., Anon)·me, Ranc:щ LuUy. <? Начало въ 81 2 час. веч. � Рояль и3ъ депо Андреи Дндерю.съ. 0 БИЛЕТЫ

- _nрvл.шотся въ муз. маг. Шредеръ, А. Дидерихсъ и .симфонiя". � Устроитель А. н. Крашенинников1,.

эалъ нонсерваторiк, Въ пятшщу, 2 -го япвара, КО НЦЕРТ'Ь паъ пронаuе;�;. русснихъ авторо21, вспол111а·ъ
юандръ Илыrчъ м о 3 Ж у Х и н "'Ь Подробо. прогр. въ афuшахъ. Лккомп. 

8 М. А, БИХ1 ЕРЪ. 20°1о •111стаrо сбора 
отчuс.чяется въ 11011ьэу П. Р. Т. О. 1 Нача10 П:Ъ 81/2 час. ве�. 1 Рояль пзъ �епо Лпдрея Двдерпхсъ,

Вu.tеты uро,11,аютсц въ депо Андреи Дuдорuхсъ (Куз11ецк1i! пер., д. � 3), въ маrазпв! ,Сп�1фо11iц1 п въ касс·Ь П, Р. Т. О.
(Вшшаз Hl!Кllтoкau). 
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Турнз по СиОири Е�РЪI Л::ЕОЦЕ ! 
при участiи Роза.niи &есниной. 11С 

Маршрутъ· Чита, Мапчтурiл. ХnИ.;�аръ. ЦIЩЮtаръ, Пахивъ, Шавха.й, ХАрбmrь Rla�flBOCТOltЪ. Токiо, * 
• Никоnскъ-Уссурiйсхъ, Хnбаровскъ, Томскъ, 0.ltc:sъ, Е�.атери:абурrъ,'Оермь, Вятка, Во.1оrда. Jlt

Уполномоченный Н" Гopcнiii. * 
К о н Ц е р т Н о е т у р Н э извtстно11 исполнительницы русск. пtсенъ, нар. былинъ и цыrанскихъ

романсовъ. 

IAPIB ПЕТРОВВЬI ИОМАРОВОЙ 
при участiи арт. Русс. оп: В. А. &ренскаrо. 

6-ro ннв.-.Ярославлъ. 9-rо,-.Кострома. 11 rо,-Ры6ппскъ и 13-го,-Вологда. 
Половина января и февраль,-Сибирь, Mapn и апр'Ъль,-Туркестанскiй край и Каоказъ. 

Имn ccapio М. В, Воnынс•iА·&•смаиоа,., 

D ::::/::� ;�� в. н. СЕРЕtиНИНОВА, s 
а_ 

(В. Никитскал, 21, тел. 3-03-83 (4-8). !J

§;
(J 

§ 
8 
� 

ДР.я артистс,въ, n:-даr'rовъ, ю�истовъ, учащихся и лю6итrлеt1 чтенiв. А•11цi11, Денnамацi". Mнororo• �
nоснан Аенnамацlн по прwициnу в. К. Сережнмнова. Плата за noлyroцie-4� р. и 30 р. (учащим
ся). Откrыта запись на новую rpynny (съ 10 янв., ожед�еrно 5-7 ч, в.). Начало занятiй-16 янв. въ; ч. веч.

- ' . 
К(ш .• лл11 учащихся-30 "· 

' ' . . . • Высrанна. закроется 25·ro января. V 

Вь!�!����_. 8!8.!��ы.!9в'!!О1О!!'А 1 
Ежедневно отъ 10 ч.-5 веч. Пnата за вход" 75 н.1 уч. 40 к 

о-

J110дмила. АЛЕКС'1::>ЕВА. JI 

}аняriя 
1� 

ПЛi[fИЧ�[KIII 
u 

тап11�мь. rимна[JИК!И и 8 
Телефонъ Б-03-85. g, 

о 

Г. РИГА. 1-й ГОРОДСl<ОЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ.
Дпре1щiл Н. В. Анrарова м П. А. Рудина. Сдается nодъ большiе нонцерты и гастроли 11а. °1о no corлameяiro. на В. 
пост'L нrжиw репертуарные хористкп, JiOp11cт1,1 и "узыкаиты для оnерь,. Адресъ для ппсемъ: Рига, въ 

дире,щiю Н. В. Авгарова и П. А. Руд11на. Дм те.1еграш1ъ: Рига, Анrзрону Рудину. 

ДмитрiА Ивановичъ Чебановъ·Лавровъ, 
АРТИ(Л"Ь РУССКОВ ОПЕРЫ, уполномочеипып дирекцiп К У Р 3 АЛ А И И С Л О В О А С И А 

'1' 11pu1U1� поручеаiа по yoтpoll<n'B]' а1П'L1116кема, вевц�м, .1e&Qill, 011оте.&1еиiю тpyull'Ъ: оперПЬ1п., оперето'IJIIПъ, м:ииiгт,р'Ъ, u&ape, jl 
1 а Тi1188'По В&hу • c11;&'1'i те&тров-ъ. Москва. Петреrр, meoee, )1. 7,111. OO. le.11:. 3-79 23 в 4--32-76. Дока ж.о 1 '1. №11 и on б АО 8 '1. Jltl'l, I 

лtтипхъ сезововъ 1917, 1918 п 1919 rr. арт. рус. оп�р. Н. д. СЛАВ-ИН.А., 

КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕIЩIЯ в,и111АfТh УПРО�ПВО КОВЦВJТОВЬ. JEЦII, r1rnu�1. ПPll 10 Jt[I PШII. 0
Е. Б. Г АЛRНТЕР. Оnwтные передовые 'М а.-ммнистраторw. 

= Ож.еоса, Дерибасовская, 10. =

···············�············ 
• •• ОТЪ ИОИТОРЫ. Гr. годовые под-•
: ПИСЧИЮI �916 г., желающiе IIOЛYtJИ'l'Ь: 
• пре!\пю, 2-ой т. Галлереи Сцеиич:ескихъ •
: Д'БЯтелей, благовол.я'IЪ сдtлать допол-: 
• нительный вsносъ въ pas1'mp·J; одного• 
: (J) рубля. : 
•••••••••••••••••••••••••••• 

• А.а.ъmавстраторъ с. П. Гросfау•ъ.

гможно··подпиёЫВАТЬёйi • •
! на 1917 rодъ ! 
: . 
: по телефова111ъ: 2-58-25 в 3·32·16. :• •. .................................... .
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tще оiт, a&mopckoм, npa&\ на npakmuk\. 
В к ,уrь готооящейся сеt1•1асъ tfЪ постаповJd; на Импс· 

рат· ре ,vl\ Ыарi111юной сце11·f; onepъr молодого номnоэитора 
С. 1.,. I!рок,.1фьеоа. <•Ilrpo 1,ъ>> неоашданно вовгор·hлся 
лнЦJJ;i:em,,, ,,ущн.ость нотораrо-11ъ спорi о npa.вil соб
стое1П10,�тn 11а лнбретrо �rежду но1шо61tтороьrъ и вдо11ой 
е. �1. Досто�nсна го. 

Въ этомъ инцидептt уJ(11вптелы1tе nсего то, 11то car.tыtt 
вопrоr:ь воаш1къ то.,ь,ю теперь, nочтп что 11ана11уn·в 
премьеры опrры > лр�>дпо:1аrавwеf!ся въ ионцil февраля 
или в·1, начал·!, щ,рта. 

Въ *1'трt Pocci11,> находю1ъ стэп,10 г. В.11. Д . ,  весь
ма дета.11ь1ю оuсуждающую юр11д11чесну10 с•rорону во
проса . 

Вл. Д. соnершеино сuра�н•д.1 1шо у1щзываетъ на то , что 
m1шь быс·rрое согташевiе между С. С. Прокофьсnымъ 
и А. Г. Достоевс1<оl\ можетъ nрюн�с.тu 1,-ъ лпкшщацiи его . 
Въ ПJ_)От1rв11омъ с.11�·чаi, д-hло грозить dатяжнымъ nроцес
сомъ, въ в11ду npon1nopi:ч11вocт11 11 иеясяости нанъ ра3Ъ 
тi;:хъ nолон,t11iй новаrо занона объ авторском1, npaвi., но· 
торюш реrут1руются nraвa собстве1шости: па музыкаль-
11ыя про11зuедеш.я съ те1штомъ. 

Да;1tе авторъ Ц11тлруемой статыt ука8Ыnаетъ па ряцъ 
неясностей аакопа объ авторсномъ лравi,. 

�съ OJщofi стороны ,  НЪUt'Б д'hllc1•.11yющitt закоnъ не 
дОЛ)'Сщ1еть nеред-hлю1 лов-tствовательnаго пpoв.sneдeиifI 
nъ дращтр1ескую форму безъ согласiя ав•rора и.r�и ero 
наr.лtдш1ковъ (ст. 3' 1 ). Заноm, f!'Ичеrо не гonop11n о томъ, 
пход11т1, 11.11 въ nо нятiе драматлзацiн ааимствоnаniе сю· 
;вста д:1я оперы пзъ лr1тс1щ1·урна1·0 про11зведенiя ,  пало· 
жен11,н•о яъ пов·hстnоnатепьпо/\ формt.. Танъ что вопросъ 
остается канъ бы отнрытьrмъ, доnуоиающ�шъ разлn•1выя: 
то;�кованiя. Надо тольно ва�г1!1·11ть, что <!Объяснл.те;п,яая 
заm1сщ1 м1111. 1ос•rицi11�, нсторая была однимъ изъ вспоыо· 
гатеJtЪныхъ матерiа:�оnъ прп въrраuотиf; закона, оnре
цi;пuиио гово1111тъ, что воспрещепiе драматизацiл не распро· 
страияетrя на т-t <':J)'Чan ,  ко!'Да вмtсто nеред·влю1 сов
даРтся со1н·rш�11но Щ.1.)1Остоятмъное и новое nропзведепiе 
(стр . 5 1  ), кзновымъ по существу и являетсn опера на 
нa i,oй-лuiio сюжетъ . Во вrя11омъ '('лучu.·h, даже категори
ческая формуm�ровю1 31 ст. ааRона пе дае,.,, 11счерnЫDа10· 
щаго разр�rнеяiя ,  по с-иолъку д·tм .касается оnернаго 
Л fJO!lBBl'Дrlll Я. 

Оь дpyroJt сторот,r, за1{011ъ, отводя от;х·iлыrую етатыо 
,зоnросу о тснстt для музьrнальпыхъ пронаведен i.lt ,  съ 
таною же на·rе 1•ор11чностыо у'l'Вrр;кдаетъ за номттозито
ром·ь nµнво «nосrю,1ьаоватъся дпя своего сочrшенiя  тск
r.тvмъ, ва11мстnо:ва11нымъ въ 11;1ст11 11.1111 въ цt:1омъ uзъ иа 
nе1Jата11пnго )'ЖС Лl1тер_ат)·р1,аrо nронвведенi я,> (ст. 45) .  
И �зн<tJ бп:�ьше: cornac1e а.втора л11тсратурнаго nроnаве
деrш; 1reoбxom11110 Jшшъ в'!> том·ъ е;\11nственпомъ cлyttai!, 
ноща данное npo11Зnl·;J.l'ВIO паписано �имеnно съ цi>лью 
с.11уж�1тъ те1што�у1, д:ш музы.налы�аrо n1>011зnеден iл>} (та же 
c•r , '•<>) .  Таюш·ь образо�1ъ, Прокофъев-ь, по смыслу толы<о 
что ц11т1фо11аnной статьи , нс могъ бы восnо:�ьзоnаться 
токстомъ �игрока» без'!, разрi,шспiя автора. (а nъ дахшом·ь 
�луча·!. ero 11ас,1i>дтщы) л11wь тогда , ecmt бы <(Иrроиъ� 
f)ы�ъ соодю1·ь не nъ ni1n:b no11·hcт1 1 ,  а въ Rачеств'h опернаrо 
JI.иорстто , т.-е. в·ь форм-n . . .  драма:rичес1<u«. 

Но. 11am, же тогда быть съ заnрещенiемъ драмзт11з11-
I1О11ан111 пов·J1ст.вnвате.1ьuы х.·ь проиаnt•денiй? 

:И 1щ1,ь 11одоnт1, ю, ст . t,9 аако!rа , 1,оторая,  с<Н1та л, 
чтn nъ муаыналъuомъ nропаuсденнr г.1ав11ое значенiе 
11 1,1·Ьетъ му3ы1ш:11,11ыtt те:кстъ , и •1то антоJ)скос праоо :въ 
цtломъ его соста.в•h припац,1еж11n, ммnс з111·ору -утвср
жда�, 'П:О <•для nубличнаrо 11rnощ1енiн муамl,алъваrо 
лрrш�ведеп111 съ Тt'нr··rо-мъ достаточно соrласiл хомпо 
а11тора» . . .  

Л.  П11ле1що, собравшifi матерi11т,1 д,1JR иоммеnтарiR 

J('Ь нw1t дЬl!ствующему аt1нону объ аnторско�rъ ripaвt 
coвep1ucn1Jo n·hpнo вам-t,1аеть nъ cnor�tъ трУд'Ь. "!'ГО сущ: 
ность нonaro закона въ томъ, что онъ пt>ренос11тъ цеи,·ръ 
тя;11ес111 ncrй cвoelt с�·ру1<Туры: на свобоц11ое усмотрf.нiе 
судl.'й . По11я1·uо по:этому, что есл11 nонругъ <,Иrро_ка.» 
:вознинnетъ rу;.1еб11ый процессъ , лроекr11ровавная nоста
ио1шn Оттrры яа сцен1, И111nераторснuго Nатра .nрядъ т1 
.с_ос·rш11·ся ,:,юJJO : с.rr�шко!>_!·ь вна•штельнын npoтивopt•JifI ,
liОТОрыя cn,1eJнt 1:1тон, штыnалый 11нц1ще111·ъ» .  

Вс111рос1,
1 

нон,•ч1ю , важепъ не тольно пото�rу ч•rо 
11рот1шор·J;ч1я за ноn:� uадерж1шаI0'n. поставов.ну �Игро'на»
нсоGходнмо _11ти npoт11noJ1'tчiя rrлаД1Jть, 1160 это nриuци·
n�альво ва>мю д.-m вс·hх·ь, иому приходится стал�шваться 
съ авторс1шмъ nравомъ на n1>актнn't. 

в, Шеаmральном1 О&щесm6\. 
Пленарнымъ собраniем1, обt1лхъ отдtuовъ сов-'kта 

И. Р. Т. О. утвержденъ ф11на11совый отче'l'Ь за прошлый: 
rодъ и смtта 1'ia бJ,дущН!. Благодаря блестнще прошедшему 
<•Дню руссиаго ::th-тepa», смtта П. Р. Т. О. на будущiй ГQДЪ 
составлена съ больш11мъ nр11ходомъ. 

Итоп1 <•Для* вырав11m1сь въ суммi; свыше ·\30 тыся•н, , 
шn, }{ОТорой неuоJ1ьшая часть осталась на р унаn у мt.сr
ныхъ ОТДЪJ!ОВ'Ь и. Р. т. о. 

Бъ зав11с101остu оттого, что фа нтичес1(Jr coвiltъ 
П. Р. Т. О. нахоД11'l'СJТ 11ъ Mocкni:, на nосл·вдне�rь плевар ·  
НО)tЪ вас·J;дааi11 бы.10 рtшено nредостаn11ть мосховскому 
отдtлу лраnа д-Ьйствов11ть ,нанъ совъту И. Р. Т. О . ,  въ 
nред·влахъ •rf;xъ фующШ, ноторыя буцутъ орсдоставлеm,1 
сов·kгу И. Р .  Т. О. новымъ ;уставомъ .  Пс:троградскому 
сов1Jту П. Р. Т. О. ocтaвmJRO дtлопро11ввоцство по тtмъ 
дiшамъ, ноторыn буде'Г'Ь 11tда1·ь совдаваемыti RОвымъ уста · 
IIOMЪ f{OJ\П!Tf'Т,, . 

Распрс;\·влепы обязаnRссти ъiei1tдy члена�111 сов·Ьта 
И. Р. Т. 0.-Предеtдатrлемъ сов·Ьта игбранъ Л. А.  Желя· 
бужснi й, тоuар11щемъ его-А. А. Яблоч1<11ва, с, екрота· 
111�»1,-А. С. Кошевtровъ. 

.Иэъ состава члеповъ совi;та нышл1t члепы совi;та 
Н. А. С)шрно1.1а, П. П. Луч11ю1нъ 1,1 С. Е. Тревв11нснНt. 
?vИ,сто вы.шедшихъ �анялъ на11дt1датъ въ •rлены сов-tта 
Л. А. Бахрушинъ. 

Р'hшено <•День .М. Г. Caвauotl�, у•1режделныi1 для оGра
sованiл стилендiй ея пмени , орrаниuовать поnсем,Ьстно 
въ субботу на Масляноli нед-h11-в. 

,, ---. .•. ··· .........
. , .....

И6ак1 Васuлье6uч, еамарuит,, 
( 1 8 1 7-7-ro япнаря- 1 9 1 7 . )  

i\1011 лпчныя воспощrнапiя о Самарпвt-бtдньтя колп
чrетво:r.1ъ 11 не <..'Берыа1ощiя ярностыо. Я бъL1Jъ малеm,юн1ъ 
r11ш1азисто�1ъ , логда Самаринъ, онруженвътl!. .въ Моснвt 
чреа:вьтчаliвоlt nолу,ттRрностыо 11 уважеniемъ, уже дож11-
валъ сво10 богатую 11 па-рtд1«н�ть счаст:шnую сце1111 •1е
сиую жи3Flt,. В1.:е, что слоЖ11ло ему ореолъ преемннна 
Щеmшяа 11 uepnaro цжентлъмэка Ма..-1аго театра, осталось 
nоаадп , 11 не то:тьио ЧзЦRiй,  Петруччiо, но и Фа�1усовъ, 
С1�во3ю1 къ-Дм ухаяопt' иi !t гтщtл 11 и з·ь прен расf!ых·ь 
далеlt л.роwлаго. 

Отчетлнво помню nсю�честве1шаго , nажиаrо въ на 
ждомъ двюкенin, съ громадной бородой серебрrutьн1·1, 
ntеромъ Глi!ба Мнроm,тча,  .когда me.ttъ онъ, оnира.п<·ь 
на высонiit посохъ, чер<'зъ rл.tвно бурлmдую иовгород
сну�о тo;riny, nодю1мался на лобное м·всто , m1зно, въ noRcъ, 
нлапялся. Ноnгороду Вещ111ому и ,  выждавъ, чтобы ст11хъ 
ревъ народа, rоворnлъ медле1rnо 1 1  торщестnепно : <-Вьt 
вора знать хотите? ДоG110·;къ . ВоТ'Ъ я вамъ вора 11азов)'о>>. 
И потомъ, посдi; папряженноil паузы, no время иотороn 
танъ и иолотилось мое сердце, еще ыедленнtе, еще тор
жестnе11иtе прnбзю1ялъ : <•Я: »оръ>>. Этотъ мош•нтъ тол
стовс.каrо <<Посаднш<а>> ПJ)О11зводнпъ n•1, передач·в c·rap11 ка 
Самарина JJneчaтлiшie громадuое, .и это npшщartie «Я.  
nоръ.>> ;юmетъ въ моей naмfl'ГJt , ки:къ отчеиаиенное, од1t· 
паноnо съ 0аилюч11тельnым11 самар1шсю1м11 с!юnа�т : 
<1Я IIonropoД'Ь Beл1шifi бпагодарю за м11лост1шыll cy;ri,,,, 
сопрово»щавшr1м11ся 1·мубою1м11 nо-кло11ам11 па три ст,)-
роны.  

Такъ же отчетлпво помпю грузную ф11rуру полицеit
мсl!:стера,  взволно1щ11но раэсназывающаrо, какъ сдiт:а 
лось дурно съ rубернаторомъ, наl<'Ь срыналъ овъ съ себя 
rалстуиъ. 'Улету•uшось до nослtдн11хъ слf.довъ все остаnь
ное 11эъ этой_ пъесьr, nrrлоть до ея па:званiл; 110 самар�fнсюй 
лошщеt\�1ейстеръ и ЭТО'М, жесп пухлой рущ1 теребящей 
rалстукъ, оотnлнсь нptni<o в·ь воапоМJн1ааi я{1,, 11 .когда. 
я слышу 11m1 читаю про Самар11яа , прежде всего встаютъ 
они въ воображе1ti 1 1 .  Бол·kе смутно nомню ДОl(ТОра иэъ 
<,Чужого пмЕ'ш111,, иоторому од-hтая въ черное Федотова , 
об.;шваясь c.11eaa)m , разснаш,mаетъ nеча:1.ы1�'10 nовtсть 
своей жпзtш , своnхъ роковыхъ ou111Cio1-ъ. Ея ни кто не 
nоютмаетъ, эту даму в1, черноыъ, да 11 я очень плохо 
nонималъ, въ ч,1мъ же она такь nогрi;пuша , ея 11111по не пю
б11тъ, отъ нея отстрапяютъ е11 ;:i;1!1·eй.,-'I'unьиo 0Ц11н·ь �uщьdt 
до11торъ nою1маr.т·1, , толыш 011ъ ее жал•hетъ, только онъ
ея застущшкъ. II Самзр1mъ таК!, э1·0 дtлалъ, что наnм
нялъ мое сердце вели �ю10 любовью и nр11в11ателъпостью 
къ н.еыу. Я не помню nерепитiй мелодрамы, no отчетливо 
nомвто ВО1'Ъ �тп свои театре.льаыя ощущенiя 11 сочувствен· 
IIЪIЯ 1iOJJнeю .я. 
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И. В Ca1rapnnъ •• 

И nосл'вднее воспоминав.iе, удручающе тяжелое, Са· 
маринъ быяъ серьеsно боленъ. Все откдадывался спек
тамь въ честь ero сцепическаго nятидео11т,1,щi,1·iя. Нако· 
вецъ, спектакль устролш1 uъ Бош,шоМ'Ъ театрt. На 
сцевi; актеры всnо�шналл rероевъ театральnаrо npomлaro 
и на еаднеlt стtн-в одивъ за др�1r11мъ по:казыва;шrь uхъ 
лортреты. Вдругь наиой-то небольшой господннъ JO 
фра:к-в 11 съ орденомъ,-поsднtе я ero уопалъ въ ренн�с· 
cept С. А. Черневс.иомъ-за:кричат,: «Пванъ Васильеш111ъ 
прitхалъ!». И двt арт�rстюt выве;'ш на сцену бош,ноrо, 
плохо державшаrося яа но1'ахъ старика. Зр11тельнаR 
sала Большого театра заrудtла. Когда кон,шлись np11в·h·r· 
ствiя, Самарuва nрнподuлл11 с·ь хреселъ, он·ь одtлапъ 
wагь-друrой нъ paмnt, со сцены эа)1а::.:али pyna)m, 
чтобы зала стихла. Са:.1арпнъ хоТ'hлъ что-то сказать, 
махнупъ безнадежно руно10 а опять опуст1�лся въ нрес.110. 
Дann занавtсъ. Это былъ его послtдиiй вы.."Ходъ на под· 
�,остки. Пр11блnвителъво черезъ полгода 1\'lосква про· 
вод11ла его на Ваrавьиово, n Ф. Н. Плевако rовор1шъ 
у раскрытой мощ:�ы о томъ, RaJiЪ маnо остается отъ 81\Тера, 
хотя бы онъ былъ Самаринъ. 

Въ литературt ъ,емуаровъ 11 старыхъ реценвi11 о Сама· 
рппt сохра.1н1.11ся матерjалъ довольно об1шъный. :Можно 
по:шо вовстан()вить и его вн·liштою сцею1чесЕую иарьеру, 
вачавШ)'!ОСЯ, ЕОrда онъ бы.ть еще учеwпю111ъ театрал.ь
uаrо у1Jщ1шца, D'Ь мелодрамif! Дюкавжа <•Шестнадцать 
лtтъ 11.111 3ажигате;r�и», 13 онт11бря 1833 г., и ero сценпче· 
cнifi облпь"Ь, О Самарив·в m1саш1 Бtлинс:кiй, восюuщав· 
шi!! В'Ь ОДНОМ'Ь отзыв·!;: «О, ЭТОТ'Ь �10:IОДОЙ артистъ МJlОГО 
обtщаетъ въ б;удущемъ�, 11 Алоплоuъ Гр11горьевъ, про
рочившiй, что mередъ атимъ молодъ1111ъ артuстомъ съ 
оrромш,rм·ь дарованiеъ�ъ леж11тъ бо.r�ьшая дорога». О1ш 
npopo'l}Jлn не ошибочно. Свою дорогу Са.марш1ъ nроше.>J:ъ 
до конца съ достоннствомъ и блескомъ будучи на всем1, 
этомъ nyтu ак1·еромъ аристонра'Гомъ, �рыщ,ремъ 11а сценt», 
иакъ однажды опредtJIИла rro мнt въ бес·вд"в Г. Н. Федо· 
това, хотя по nро11схожд0:1i10 онъ,-сынъ ирtпостноrо 
помtщика Волиова. Изящество, барс·rвещюсть,-зто было 
ОТJПl'ШТМ:ЬНЫМЪ для всtхъ IIСПОЛВенiй Самар1wа, П 
тоrда, ноrда оuъ urралъ Чацкаго и былъ Л.fЧIШШЪ, не 
внающ11мъ соnерн11новъ Чацюнrь русс1юй сцены, 11 тогда, 
nогда иrралъ Петруччiо 11 Бенедикта въ шеисп11ровсю1хъ 
иомедiяхъ, появценiе иоторыхъ на Малой сценt-одна 
иin. больuшхъ самар11вск11хъ ааслуrъ, и, наковецъ, тогда, 
иогда, пoc:i·J; смерти щ�пюша, .ваялся Са!\1аринъ заФа· 
ыусоnа. . Приро;:щыя данныя получплu 11ъ этомъ направлевш
раsв11тiе во французс-ко.11 м�:�одрамi;, иоторую особенно 
л10б11лъ 11 въ 1-\Оторой оссбевно много nrралъ Самарю1ъ 
доводя до высокаго сове�,шс·нства rероевъ вctu ан1хъ 
<'Роsовыхъ Пс1вn,;1ьоновъ». 'У Самарnна, 11ас1юльnо можно 
судить по всему, о н�rь сохраЯllвшемуся, не бы;JJО на сцеn 
чувствъ rnyбotu1xъ, ярюLхъ, плам�нвьu.ъ. Онъ 1.тнюдь 
не былъ npecмtJ.ИHO)t'Ь и nродолжателемъ Мочалова, лр11 
11оторомъ нач"лъ 11rрать и который первый вывелъ его 
ва выаtвы nуб .. ики. Но у Самарина бьL1111 чувства нtжвьrл, 
тoi,rniя, трог�ющiя. И онъ испол:ьаовалъ uхъ пол.но въ 
penrpтyapt мелодрамы. 

Однако, рядо�1ъ съ дюкаткевсю1ми персонажами 
ОН'Ь су�1tлъ поставцт.ь во всей ава чительвости обраsъ 
Чацка.rо. А nозднtе, Rorдa мСJ1одра1t!� от;щща свой вtю,, 

Самаривъ сумiшъ прпсnособвться :къ И!iЬШЪ обравамъ, 
ю. 11НЪП11ъ требованi1шъ. Овъ не оказался отличнюrь 
Го родня ч�1 мъ, но 6ЪL1ъ веди нол{!ПИ1,1)fЬ Фамусовыъrь. 
И многое иаъ того, каJ<Ъ онъ 11гралъ его, стало теперь 
обязательной: традпцiсй: Ma.:iaro театра. И даже въ репер· 
туарt Островснаго, RЪ иоторому !lfеньше всего лежала 
душа бъmшаrо актера французской мелодрамы, овъ су� 
мtлъ дать нtс1<ольио оч,1рова1•е11ьнь�хъ обравоn•ь, в·ь то1-rъ 
числt Темтеnа, Городул.ива, не говоря уже() Царt Бе· 
ревдеt в•ь <,СвtгуроЧh"'В>>, для иотораго таt(Ь подхоrо1лъ. 

�<Нутро» п искусство, чувство 11 1·актъ был11 въ Сама
рннt въ pi>дкolt rap�10нi11. И 11меuно эта rар�\онiя больше 
всего воанесло на бо.11ьшую театральпую высоту и да:�а 
ему одно ШJ'Ь дом11Нuрующ11хъ м·tстъ въ щторi11 Малаrо 
театра. Таю1�rь вырисовывается его обрааъ 11аъ сохранив• 
шихся о не�1ъ nе•�ап1ыхъ 11 иеустныхъ восnомиианiй, 

!•· ..... •••• .......... .. 
И. Эфросъ. 

3Пеаmральиая · ,,11pkaDiя". 
Бъ первомъ нумерt. <<Рамлы и Жианич только что 

родившагооя rод,а напечатано весьма "раснорi;чивое вnе
чатлt.нi е r. Бориоа Рославлева <<Въ глуши подъ снt.rомъ». 

Готовъ вt.рить, что r. Борисъ Рославлевъ одушевленъ 
самыми благими намt.ренiями относительно насажденiя 
театра въ нашей, увы, до сихъ nоръ теннi:.йшей во многихъ 
отношенiяхъ деревиt. Но да не nосътуетъ на меня авторъ, 
если его вrтечатлtнiе перенесло меня изъ только что 
роднвшагося года прямо въ девятнадцатое столt.тiе, 
такъ къ nятидесятымъ rодамъ, когда иt.кiе наши 
бла·а·родные <<меценаты»-помt.щики, томясь отъ пре· 
сыщенiя: и досуга, извi;давъ всt. физiологическiя блага 
и удовольствiя вплоть до купанья голыхъ А'!>ВОJ<'Ь или 
мытья лошадиныхъ ногъ шампанскимъ, <<вдруrъ»-ни съ 
того, ни съ сего загорались любовью ко всему<,высокоJ11у 
н прекрасноJI!}'•> приказывали строить театръ и предва
рительно набивъ (,морду>> своимъ «Миwкамъ, Ванькамъ, 
Дашкамъ, Гnашкамъ'i съ усердiемъ достоl!нымъ л учшей 
участи, во чтобы то ни стало готовили изъ нихъ, арти· 
стовъ на часъ. 

С�рьезно канъ nередъ Боrомъ: вt.дь то, что наnисалъ 
г. Б:>рисъ Рославлевъ въ своей <•Глуши nодъ снi;гомъ1> 
uълнкомъ б�зъ всякой подцi:.лки можно бы вложить 
въ уста <<барина& лрЕ'жняrо типа. 

Судите сами ... Замt.тивъ прit.эжихъ �исполнители» 
теряются:, робtютъ, какъ бы конфузятся за CFIOЙ трудъ. 
Но познакомились. Успокоили, ободрили. Все опять 
«ожило)> ... Наблюдая репетнцiю я не моrъ удержаться 
отъ улыбки все дt.йствительно <<смъшио» .. Но посмотрите 
на эти довольиыя лица актеровъ и лубликиj оцi;н_ите 
бодрость и энерriю учительницы-вы должны молчать. 
В.ь� чувствуете, что горитъ громадное культурное дъло 

JI, В. Са)lарnпъ въ ропп Чацкаго. 
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Выставка ,, Мiръ исRусства'' . �ее никто не смi.етъ звать Матреной, и что она nоцавать 
� шубы никому не обязана. Если же она можетъ быть 
�' только сторожихой школы, эачt.мъ же тащить ее на под-

мостки, эачi.мъ р а з  в р а щ а т ь  ее не свойственной 
ей n рофессi€й и т'hмъ, нонечно, глубоко осксрблять 
великое аначенiе подпнннаго театра

�.. 
какъ олицетворнтелl'I 

художественнаго творчества поэта ( 

В. !1. R�·стодiоnъ-н3пма". 

Фот. С. Мащ;хан.а. 

,i вамъ захочется: помочь, nомо'iь всей душей-не раз
рушать святой иллюзiи ... Когда часа черезъ три уt.эжали, 
и сторожиха школы стала подавать шуб�-я, не буд_учи 
въ состоянiи удержаться OT'q удивлен1я, сnросилъ. 

- К;�къ? Исполнительница одной иаъ rлавныхъ ролей
пьесы. 

- Да, смt.ясь, отвt.тила учительинца,-Матреиа у
иасъ <�на всt. руки» ... 

Такъ перед1етъ свое впечатлt.нiе о театрt. въ деревнt. 
r. Борись Рославлевъ, t.здившiй въ н-1:.кую деревню
Лнповку, какъ земскiй ииструкторъ народ. театров?. 

Скажите по совi.сти: ну, развt. это впечатлi.н 1е 
не напоминаетъ своеобразную (<nрелесть�меценатотва доб· 
paro стараrо времени?�. Тутъ все великопt.пно въ иэв'h
стномъ смыслt.. 

Съ одной стороны взмъ rоворятъ, чт? деревенскiй 
театръ такъ культуренъ, mа/С'Ь 11олонъ сознан �я собстиеннаго 
достоинства, что теряется, робt.етъ, даже какъ бы кон
фузится за свой трудъ при внцi. просвt.щеннаrо •меце
патства, которое, вnрочемъ, при знакомствt., видите-ли,
усnоканваетъ, ободряетъ этотъ театръ, д'hлаетъ его сnо
собнымъ опять оживать, стать непринужденнымъ. Съ 
другой стороны, меценатство, наблюдая реnетнцiю, не 
можетъ «удержаться отъ улыбки&, находя дt.йствнтельно 
см'hшнымъ лицеаримое на деревенскихъ nодмосткахъ, 
упоминая въ ковычкахъ и объ актерахъ и публикt. такого 
театра, и въ то же время провозглашая опять-таки въ 
дух'h цобраrо стараго времени, что мы д о  п ж н ы м о л
ч а т ь  при видt. �rорt.нья» сrоль rромаднаrо культуриаго 
дt.па, сир'hчь нрестьянскаrо театра. Авторъ, даже выража
етъ увt.реннооть, что вамъ всей душей захочетоя помочь 
такому дt.лу!? .. 

Господи, когда же кончится эта глубоко возмутитель· 
ная опека иацъ народомъ? Э:rо сантимеитально-жестокuе 
смакованiе его, всяческаrо невольнаrо за:темнt.нiя, лице
м-hрио-нменуемаго не то иеnооредственностью, не то 
раэмахомъ русской души'? Когда-же, наконецъ, даже 
tсторожиху школы• не nосмt.ютъ ипн хоть постыдятся 
называть �Матреной•), покровительственно со <�смт.хомъ, 
добавляя еще-она <<у насъ на вс-1:. руки•>... И неужели 
несчастнt.йwее нзъ вс'hхъ иокусствъ-театральиое, по 
св ое й к а ж у щ е й с я о б щ е д о с т уп н о с ти 
ис п о л н е  и i я, окончательно пожрется безвкуснымъ, 
туnымъ днлnетаитствомъ въ лнцt. видимо-невидимо распло
дившихся и платоническихъ, и активныхъ любителей 
�храма Мельпонены» ... 

Чему, чему удивился r. Ворнсъ Рославпевъ, уt.эжая 
съ деревенскаго спектакля'? Тому-лн, что <�сторожиха 
щколы,> н внi!.стt. исполнительница одной изъ rлавныхъ 
ролей подала ему шубу? Или тому, 'ЧТО актеровъ, хотя бы 
и въ вt.новt.чныя, но дt.лающихъ no его словамъ, <<гро
мадное культУРное дt.ло>>, все-таки тt.-же, кто о нихъ 
ааботится, заставnяютъ подавать шубы! 

Разберемся r. Борнсъ Роспавлевъ. <<Матрена», если 
только она nрнрожденнгя актриса, то никогда не оота
wется сторожихой школы и очен. рано сознаетъ > что 

Театръ и такъ беэзащитеиъ, театръ и такъ заnлеванъ 
со всt.хъ сторонъ, опошлеиъ корыстью, жrучей> тЬliной 
завистью всt.хъ обжегшихся имъ, замученъ цензурой, 
задерrанъ разными <<мi:.стными усмотрt.нiяии», монопо· 
лизирован;, больными желудками жнрны.хъ, самоуэt.рен· 
ныхъ буржуа, актерами п о н а  э в а н i ю, великими 
виртуозами по части изображенiя rрязнаrо бt.лья жизни. 
Для чего же и кому понадобил.ось нетронутый, цовърчи
вы:й народъ въ лнцt. же самаго народа знакомить съ 
самыми ужасными суррогатами сценическаrо искусства'? 

Неужели r. Рославлевъ не согласится со мной, что 
нпкакнхъ сnецефнческихъ крестьянскихъ театровъ, какъ и 
спецефически крестьянснгго образовгнiя быть не должно. 
Спецефичеснн крестьянскiе театры это-или объt.дки 
съ <<барскаrо>> стола илн-«снисходнтельно& дозволяемыя 
забавы рабовъ въ примt.некiи къ нхъ мiросоаерцанiю. 
Специфически крестьянское образованiе-это такъ на 
зываемая <<Грамотность�, получаемая въ больwинств� 
сельскихъ школъ, очень нерi.дко проявляющаяся хуже 
nолной безграмотности ... 

Великъ, блаrороденъ, самоотверженъ иашъ народъ 
по осиовнымъ качествамъ своей души. Но и велика тем
нота, въ которой онъ томится нt.скольно вi.ковъ no ходу 
нашей исторiи. И нужно особенное богатство чистот�, 
незлобивость сердца, прирожденнаrо ума цли того> чтобы 
не окамен-1:.ть, не отуnъть цо nопоженiя ироэожаднаго 
эвt.ря отъ этой темноты. И жертва ея поцчасъ бываютъ 
весьма характерны для нашей странь, .•• 

Оцнахо, чt.мъ заниматься такнмъ безцвt.тнымъ дi.
ломъ, кахъ крестьянскi·й театръ, не лучше-ли подумать, 
настуnнтъ·ли тотъ моментъ, когда люди, будучи строго 
nисцнnлинированны относительно неуклоннгго нсnол
иенiя своихъ обязанностей, до готовности пожертвовать 
своей жизнью за иэвt.стный принципъ, въ то-же время 
нравственно выростутъ настолько, что будутъ считаться 
съ достоинствомъ оамаго малt.йшаrо изъ иасъ, предо
ставляя одинаковое право всt.мъ nолъзоватъся благами 
культуры, не находя больше «Матренъ& и «Ванекъ�, 
не толкая имъ въ ротъ ел mторой сортъ� .. 

И. Россовъ. 

Выс1•авка ,,!Iipъ Иш;усства". 

i. . .Яковn:евъ-Портретъ "L; пiо Вонi".

Фот. С. И. Манухииа. 
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С-ь mo мukом1, j(aDcoиa. 
Нъ 30-лtтiю со дня смерти. 

К1жпся 3,�наида Гнпniусъ rдt.-то сказала: <innoxa та
10ность, которая не любитъ Надсона» ... 

Въ этиn словах1.-мысль глубокая и вi.рная.
Самъ юноша, съ неизсякаемымъ источю1комъ идеализма 

въ надломленной страдаяiями душъ, поэтъ, 'уrасшiй на 
25-мъ году жизни, жизни невеселой н скорбной, но оку· 
таhноl! дымкой мечтательности и романтики-Надсоиъ 
не моrъ не находить горячаrо отклика въ молодыхъ 
сердцахъ ... 

Можэтъ быть, невелико значенiе nоэзiи Надсона, но 
вся она пронизана такимъ·яснымъ свi;томъ такой пламен
ной вi:.ры въ торжество ицеала «вi;рь: настанетъ nopa-11 
nоrибнетъ Ваал1>, и вернется на землю любовы>, что н
въ наёъ невольно зажигались отвi;тные огни этого мол6· 
цоrо идеализма ... 

Пусть, порой была туманной мечтательнооть, пробу
жденная бnаrороднымъ призывомъ поэта-романтика((другъ 
мой, бра7ъ мой ... кто бъ 1ы ни былъ, не падай душой,), 
но вотъ, вспоминая юность, нельзя ее себi. иначе пред· 
ставить, какъ «съ томиком.. Надс:JНа» ... 

И покоnънiе, для котораrо стихи Надсона были осо· 
бенно мноrозначитель1iЫ 1 

ибо въ нихъ былъ скрытый, 
но упорный и стойкiй протестъ подлинной гражданствен· 
ности противъ царящаго зла, покоnt.нiе 80--90-хъ годовъ, 
конечно, сдt.лало своuм'Ь nоэтомъ того, кто оставwлъ 
великую: эаповi;дь: 

<tB-hpь въ великую силу любви! 
� � Свято вт.рь въ ея крестъ побi.ждающiй9: .. 

Но въnь помимо мотивоsъ поэ;зiи идеЯной,-его муза 
:аиала и нныя пt.сни-пъсня нi;жной и тихой любви, 
пi;сни печали овi.тлой. 

И тt,
1 

для кого звучали эти напi.вы прt'!зывомъ и 
лаской, вступали въ жизнь опя.ь-таки съ «томикомъ 
Надсона ... � 

Наша юность-особенно раннiе,-лервые ея гоцы
лрошла какъ бы лодъ знакомь Надсона. Не  потому ли 
и вспоминаетоя она такъ волнующе-ясно, когда перечк· 
тываешь стиц� этой милой, старой книжки, за.вi:.тной 
книжки, надъ которой когда-то обливались мы жаркими 
слезами. И наnъ которой клялись служить великому 
<оцi;лу любви ... \) 

Правда, былъ «беэсиленъ стихъ его, бл11дный и боль· 
ной*, правnа, какъ «боецъ онъ цiшей не раэбивалъ&1-
но онъ быnъ нашъ, былъ съ нами:-с<уwелъ въ толпу и 
вмt.стi; • съ ней страдалъ* и nавалъ намъ, что въ силахъ 
былъ дать-<<откликъ и привi;тъ ... & 

... Вспоминаются длинные, мра'fные гимназическiе ко
ридоры, цушные классы, парты, подъ' которыми тайно, 
иабt.гая зоркихъ взrляаовъ педагога, перечитываешь 
и ааучиваешь $ТИ стихи ... Надъ ними было такъ сладко 
мечтать ... 

Съ <rrомикомъ Надсона»-мы влюблялись свято и 
нi:.жно, и милой ц-hвушк-в робко признавались въ любви ... 
его стихами ... А на вечерахъ мы декламировали <<Олафа•>, 
или полную скорби «Мать»-и насъ жцалъ первый успъхъ, 
сладости котораго мы были обязаны, конечно, «томику 
Нацсона ... �> 

А какъ пt.лось на его слова:!. 
Какiе страстные романсы создавались и импровизи· 

ровались на нацсоновскiе ыотивы: .. 
«Мнъ снилось вечернее небо и крупиыя эвt.зды на 

иемъ!>-ТаНЪ и слышится мн\ теперь гус�ой басъ моего 
мила.го, вэлохмаченнаrо, влюбленнаго друга ... 

Все зто пi:.лось для н-hжной «Раутенцелейнъ>>, какъ 
окрестили мы <1ее>> ... Ахъ, какiя странныя вещи дi;лаетъ 
судьба: мой взлохмаченный друг1,, влюблявшiйся съ 
томикомъ Надсона, давно томится rдi:.-то на дальнемъ 
Сi.веръ, въ Сибири, въ какомъ·яибудь Пропадинскъ .. . 

Иб.> ... Ибо вслi:.дъ за Надсономъ пришла революцiя .. . 
Потомъ .. . 

А милая к хрупкая Раутенделейнъ давно замужемъ ... 
за земокимъ начальникомъ... У нея уже много ц'hтеи 
и уже ничто не напоминаетъ въ ней ту, ,по была «вся 
въ б'hломънсъ поникшей rоловкой, прекрасна, грустнз. 
и блi;дна» ... 
� Но вi;рно вспоминается имъ обоимъ былое (\Туманна.я 
юностм, и, кто З1iаетъ, не служатъ ли въ д:э.ле1<ой, пу
С'l'ынной и сиt.жной равнинt. Сибири, въ глухомъ углу, 
холоцномъ и одинокомъ, радостью и утt.шенiемъ эти 
sосnоминанiя о <rrомик'h Надсона», съ которымъ такъ было 
рацостно вступать въ жизнь ... 

Да, <<Раутендо,лейнъ» стала <<земской начальницей� ... 
J.{o это ничего. Вi;ць и таинственная «аристократка 

С, .Я. Haдco.li ъ-кадетъ. 

графиня Люба» которая писала такiя вt.жныя письма 
умирающему Нацсону, оказалась вовсе не графиней, 
а женой окромнаrо офицера, матерью миоrочисленнаrо 
семей.ства ... 

Это ничего, что жизнь ШУ'fИТъ такiя шУ7ки: бросаетъ 
юношей съ томикомъ Надсона въ Пропадинснi;, а милыхъ

дi>вуwекъ дi:.лаетъ неинтересными и обыденными <•да· 
мами» ... 

Главное не въ зтомъ: оно въ прошnомъ, оно въ юности, 
которая была и которую вt.ць не забы'f�... . А въ ряду эткхъ волнующихъ всспомннан1й такъ 
дороrъ и близокъ обраэъ Надсона ... 

IOPIA Собопевъ. 
· .... ·· 

Из1 жuзкu uckyccm6a. 
ПОВЫЛ ПРЮБР'ВТЕНIЯ ТРЕТЬЯНОВСRОИ ГАЛ

ЛЕРЕII. 
И. Э. Грабарь пожсртвовал1, Галлереi; представлтощу�о 

большую р·Jщность пастель 1818 г. художн11иа Буrаевскаrо
Благодарнаrо (<,Rап11тол11ва 11аъ Т:.1расих.11>>) 11 иартипу 
съ надuисыо <•Il'Гс'ЛЬЯ11сжiе богомольцы�. Эта пocлi;дr-tяfl 
вещь паnиса11а Бр10лловш1·ь, варiантъ ея находится въ 
одномъ собрапiи въ Москв·h 11 шrhетсп также ея фотоrра· 
фiн. На картнву Брюллова бьm.� павпачена цiша въ 
25 руб., ва ayкцioftil цtна была сплы!о повышена, JtO 
всста1ш опа прiобр-втепа И. Э. Грабаремъ за цiшу въ 
10 раuъ меньшую ея настояще/t сто11мости. Художmшп 
сЧ.11таютъ ату вещь превосходной нартиной Брюллова 
11 оцi;пиваю·1'Ъ се в·ь 10 тыс. руб. 

Rняrо1Jя Ауrутrmсная-Долrоруиова прислала въ даръ 
rэллереi; двъ нарт11пы: художника М. И. Лсбедева-
1<Ариччiо>> (мiJстность Италiи)и М.  М. Итщоnа (аЮJаре.ль)
<1Петръ I на рiшв Пру'ГЬ». 

Сов·J.тъ nостанов11J1'!. nрiобрtсти новъr1t вещ11, куплеп
пыя на томъ ;не ayiщioнi;: нар'l'ППУ Мансшюnа «Подъ 
лаыпой•>, лвобрюка10щJ10 шитье пр11дапаrо молодой n·
вушю1, и голову еrрел,-этюдъ ддя 11арпшы Н. Н. Ге. 
*Са.ут, у Аэндорской волшебницы» (голова еврея 11эо
бра;наt"rъ,. nов11д11мо�tу, !'Олову Саула). Нарт1111а <•Подъ 
лампой•> представлn�m. 1·ворчество художюrна Маисnмова 
со стороны мало 11ав·lютиоft намъ; В. Д. Полtповъ былъ 
св11дi;те;1е�1ъ, наю. эта нар·пн1а ш1салась. Кром'h того 
нунлепы совtто�rь Иi!р111цы: художнина Ульянова <<Пор· 
треТ'Ъ Бальмонта», Бор11сова-Мусатова-дiшу�ш<а съ ага· 
JЮЙ». 

Прiобрtтсна впервые nocJr·J; ноnЧJшы П. М. Третьянова 
для rаллереn 11но11а. Эта р·l',дная 1шона съ надпnсью 
<•Избранные святые» прiобрi.тена у Е. И. CJJmшa. IIкoнa
бonьWJtxъ раsмtровъ, пnсана nъ XI V в. Жm!оп11сь xopomo 
сохраmщась. 

.-···· ...... ·
·
·..
...
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IO. Д. Б·J:;лясвъ. 
Рис. Д. Me.1ы1ttr.ooa. 

Д11rм1, 5•1'0 лнварп сионча:1сн l01Jiй Дмитрiе_в11q1, 
1.3-L.1яrnъ. Онъ упат,. нr•д1ш�1а11r-ь no лtстп1щt, 
11 по.1у•111.1ъ с·отрпсснiе �10ае:1. . .Gолi!знь тр ебо.ва:rа дo.-iraro 
.1-tченiн, 11 отъ аасто11J1ыхъ rч1011u11ос11ыхъ nвленiй nоявп
:юf'ь noc11a.1e11ie .·1егю1хъ. П.1ра.1uчъ сердца поно1t1ш;1ъ 
r1·0 му•шт1\1ы1ын стрnданiя. 

Русскt1я :штер::�турз потерn,1з 11ъ нем·1, талавтю1nаrо 
бL'.'1:1ет1н.1ста 11 дра.щнурга, рус�нiй театръ-р•k;щаго ло 
д;1 ров:ншо а11атона театра 11 •rcaтpaJ1Ь11aro ирити ка, къ 
1·0.101·у котораrо вс<'гда ч�·т"о nриr.чушrшались. <• Новое 
Bpc•)tfl>) 11 �Вс·,�рнее Врещn> понес:rи нруп11уJ() утрату. 
10. Д. не тош,,ю ;:sавiщьrва.ть театра:�ы1ымъ отдiJло�1ъ 
но Сiы.1ъ 1111тrресш,"1ъ фелы•тош,стомъ, откт1капс11 на 
те(lтра.1ь11ъ�яноn11111щ II з.,обы д11я. Въ област11 беJmстр11-
сп1ю1 11oкol111ыll наm1са:11, немн1JГО. Отдi!;�ыю 11зданw 
•·Варьr111ш1 Ш11ейд�рм 11 <•Се�;тры Ш11еl!деръ•>, напечатаны
t•ro разсказы (,1 upo;i;okъ в1, Т1Jбакер111;», <•Поповна>>,
,,Вt;�.ьча•> 11 ,1р. СцРнi; онъ. подар11.1ъ цt:1ыll рн�·ь сво11хъ 
та;�а�1т.тnыхъ 11рощ1ведею 11. На•�алъ онъ небольшой 
пь, ('Ой <·Гlуташща», постав.1Р11поli впервые 11окойяьш·1, 
,\ С. Суnор11ньш1, въ •1·оатрt Л11теrатур110-художествс11-
11а rо обЩ(lТва 11 за,t,1ъ обошедпеfi сцеш,, всtхъ ируппыхъ 
ру�сю1хъ горtJдовъ. За <•1f)'Т3ШЩL·й•> с:�tдова.ть <<Красный 
н.н1,,•1е1,ы-од1юант11оit nыса, шедшэя uпервые въ Але-
1,<'311;1р1 шксщ, ,·еат1,1, nъ 1.910 r. IJ1,бо:�ьшiя пьесы озна
н1н1n.111 1101юll11аго с·ь сцРш1•1<>сю1ми 1·реб011анiям11, таланть 
t'J'!! раз1н·1111у.1сn 1m1pc, н n1, пос.тtд)'Ющiе годы его боль
u:1н ПЫ'(1,1:. <•Нrнша,), <·lС1рев11а·,:Тяrуш1,а», «Дама 11зъ 
'1 нр;НJ,<1>), <,(J>щ•nc·1 во Плта чновых-ь•1, не схо;�н.111 с-ь ре
пе рт�-.. ра. 01111 от,111 ч11т1сь за31·в,1атмы10ii сце1111ч11остыо, 
м·!;сн1 щ1� то111ш мъ 10�юро,1ъ 11 дзва:ш богатыi\ матерi:ыъ
l\:lfl раоон� дароuнтыхъ артнстоnъ. 11окоi1ный жн.т1ъ 
(·ц,·11щ1, .1юuou110 oтдaua;icrt [;'i1, самъ рсш11сс11ровалъ п
по�1оrа.ть рrашссерамъ с1·ав11ть свшr пьесы. Оf!ъ нс рааъ
.111ч110 1шсту11а:rъ 131, пьсrахъ. Памятно е1·0 ,1сполненiе
ро.111 r1n.11щt·l!,1�·n,:тe1 аnъ ,,1tшчкахъ utnffl1xъ•>, 1,огда оле
рuттu. эта 1цщ nъ б.1аготворнтсльноъ1ъ слеh-танлf; съ 
)·•1;�ст1с,1ъ J11пковсно1t 11 С)11tрнова uъ г:�аuных-ь рол�хъ . 

.
. П,:н�l!выl\ рnд11:�сл 28 полбрн 1876 года въ С11мб11р

с1,t .. Д�тство его прощ.чо на Во;1гв. УЧ11лсл онъ сперва 
111, 111щ.11 pLнnll 111,1ш1зш. Ко1·да (ro ce�rь.n псреселп.r�ась 
"{' �1 ·троrр�;{'Ь, онъ постуn11.т�, въ .:Iар11нсну10 rпмнавiю.
r ,:" :�ть Ю. д. ст�.1ъ рано, сотру;:{ю1ча:�ъ сперва въ <,Сt
в pt )t рц�, «А{1:вош1с110,1ъ Oбoaptпili•> 3атi!ьrь въ 
<Т•атр·!; 11 11<-нусствt•>, <<НtJВОСТЯХЪ>) 11 DЪ Г;ЗРТi; <<Россiн» 
11ru _\, в. Л.\lфнтеатроn-t. Онъ C'l, paIIFUJX'l, ,,�tтъ увлекаnСР-

театромъ 11 постепенно сnецiализировалсt1 на театраль
ныхъ peцeusinxъ. Его nьщающееся дарованiе было аам-t
чено nокойнымъ А. С. Сувор11ю,1мъ и онъ пр11г.1асилъ 
въ 1899 году Б1шяева въ <•Новое Бремя>> д..11я работы по 
театральному отд-tлу. Съ того времени 10. Д. не рааста
валсл съ <<Новымъ Временемъ» и сталъ nотомъ д·I;ятелъ
нымъ сотр;удникомъ 11 <(Вечервяго Времени». Онъ 11здалъ 
и.1люстр11рованныл �юнографiп <<В. 0. Коммнссаржеuс1,ая», 
<<Л. Б. Яворская». Его нритичеснiя статьll о театр·!; собраны 
11 изданы въ дuухъ ню1жкахъ: <(Антеры п льес!>1•> и �11е.1ь
по�1сна,>. Много путешествуя и запимансь нстор1ей pacиoJia, 
uокойный наm1_салъ рндъ этнографическихъ очерковъ, 
вышедш11хъ отд1шьной кю1гой: <<Въ нt1,оторо�1ъ царствi>>>. 
Въ "Рампъ" 10. Д. помtстилъ нъснолько статей. 

Въ теченiе трехъ трехлt1·iй Ю. Д. изб11рался дпренто
}JО�1·ь Лuтературно-Художестве11наго общества, а 11ъ быт
ность В. П. Далматова д11ренторомъ театра.чьной WnOJIЫ 
11меu11 А. С. Суворина,-преnо;:�;авалъ въ ней сцен11ческо11 
llCK,YCCTJЗO. 

Dъ ча..:тной жизнr� пoкoi\.riЬ1.ii бьш·ь nренраснымь това
рвщемъ . 

Друrъ тtнeii. 
Ушелъ изъ мiра живыхъ оригинальный, та лантливый 

человt,къ театра: поэтъ-драматурrъ, nоэтъ-реценэентъ, 
че ловt,къ нашихъ дней и въ тоже время, какъ будто, 
челов-1,къ стариннаrо альбома. 

<•Старинность�>. Вотъ слово, которымъ хочется оха· 
рактеризовать творчество покойнаго Б-вляева. Онъ авторъ 
<•Феи Путаницы>>, <•Краснаrо кабачка>>, <<Дамы изъ Торж
ка». 

Онъ - друrъ тi.ней. 
Bct. луч шiя его соэданiя сценическiя-тt,ни прошлаrо, 

тt,ни старин1-1аrо а льбома, стариннаго альманаха, всt. 
онt, имени <,Псишю>. 

Тутъ душа водееиля, тутъ-старинной гвардейской 
молодежи 

I 
тутъ-крi.постныхъ кулисъ, тутъ-старинной 

дамы въ каретt.-дорментt., въ об стаliовкt, стариннаго 
постоялаго д вора на <•больщакt.>> съ Екатерининскими 
березками. 

Найдете вы 1-rедостаткн и въ <•Псишt,,> и въ <•дамt. 
изъ Торжка». 

Дt,йствiе во второмъ въ особенности, послi; второго 
акта начинаетъ, что называется, топтаться на мt.стt. 

-------··-------·--

.д. J\I, Baдn!)I01Ja въ ропn «Путаnпцы», 
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и четырехъ дi:,йствiй слиwкомъ мн.ого; въ Псиит, первый 
актъ, въ сущности, составляетъ главную прелесть. Но 
недостатки недостатками, а общее,-на-чиная съ названiй,
общее проникнуто такой любовью автора хъ этой «ста
ринности,>, кахъ бы обвt.яло запахомъ старинныхъ стt.нъ, 
старинныхъ платьевъ. Общее-оставлеию,1й на сценt 
старинный альбомъ. 

Бi,ляевъ во время усп-1,лъ сказать нtчто свое въ совре· 
менномъ нашемъ театр-\;. 

И зто почувствовали всt,, и это создало такой нсклю
чительный успt.хъ <<Лсиwiо>>. 

Я навiощалъ на-дняхъ могилу Вадимовой и вспомнналъ 
эту первую ncиwy, создавшую ее въ тea'l'pt. Незлобина, 
эту актрису промелькнувшую какъ тi;нь въ роли тt.ни 
нрi;постной актрисы. 

Она была прелестна въ ней, эта худенькая, болt.знен· 
ная женщина, далеко не красавица. 

Эrо быпъ ея первый серьезный успiохъ. Она успъла 
только что-то обt.щать театральному зрителю .... и ушла 
ивъ мiра. 

Съ Бtляевымъ лично у меня была, какъ онъ ее назы
валъ, «лиричесиая дружба». 

· Оиъ мнi; это написалъ на лодаренномъ экземплярt 
<•Дамы изъ Тор жка>>. 

Мы болъе десяти ,тhтъ вмtстъ работали въ <•Новомъ 
Времени», а видались, живя въ раэныхъ городахъ, сче-
томъ шесть р азъ. . 

И, дt.йствительно, дружба у насъ была чисто «лири· 
ческая•>: много общихъ внусовъ. У �;его былъ нультъ 
Пушкина. Онъ какъ-то rоворилъ миiо, что Пушкинъ 
все еще недостаточно понятъ и оцt.ненъ, что въ Пушкинt. 
есть еще стол�:,ко сокровеннаrо, столько неотыснанныхъ 
еще жемчужинъ, которыя перенизывая ero, вновь откры· 
ваетъ только знатонъ «драrоцt.нныхъ кам»ей•>. 
w,,- О *З�леной Ламnъ» (о»а, очевидно,та.къ и не'писалась?), 
онъ rоворилъ мнt. много. Но самый образъ Пушкина 
его смущалъ. 

- Не р t.wаюсь, rоворилъ онъ, п рикоснуться къ 
нему, нарядить въ костюмь и вывести на подмостки. 

И вспоминалъ о какой-то пьесi;, шедшей въ Петроrрадъ 
лодъ названiемъ <•Натали Пушкина>>. 

- Не видали? Вотъ поэоръ. Вотъ се1>1инарсная гру
бость и nровокаuiя. 

Мертвецы нерt.дно, что называется подбираются, одннъ 
за друrимъ. Вотъ эа это время изъ петроrрадскаrо 
театральнаrо мiра ушли: Варламовъ, Савина, и вотъ 
уже тамъ, съ ними ихъ крест11икъ, ихъ цi;нитель: Юрiй 
Вiоляевъ. 

Его смерть случайность? 
Вt.роятно. . Умирать въ соронъ одинъ rодъ слишкомъ рано. 
Ахъ! Можетъ быть, талаитъ Бt.ляева уже былъ и над· 

ломленъ, кахъ и его орrанизмъ и смерт�:, только ждала 
толчка? 

Въ его натурt. въдь былъ и тотъ беэполеэный размахъ, 
бевnечное отношенiе нъ жизни, которое такъ часто наблю
дается среди нашихъ талантливыхъ людей. 

Е. Н. Р(\щпиа-Песарова-,,Дама n3ъ Торж1,ан . 

И сейчасъ трудно сказать, что бы еще Оnъ далъ и для 
сцены и для беллетристики? 

Но если онъ нашелъ, слишкомъ рано, вt,чный уrолъ 
себt. на кладбищt, то все-же для »асъ живыхъ, для 
русскаrо театра остался уrолокъ Бtляевс'каrо творчеств-е 
полный своеобразной мечты, своеобразнаrо аромата, 
полный милыхъ тt.ией прошлаrо. 

Прощай, милый Юрiй! 

Псиша. 
{ Изъ моего архива). 

Тише, тише: на афишгь
Проитыхь дней 6umaem-ь ттьнь. 
Тише, тише... къ юной Псииаь 
Страстно льнетъ И6анъ Плетень. 

Н. Вильде. 

Фижмы, робы... Нимфы, снобы ... 
Сонмомъ грезь озарена, 
Съ былью жуткой, Со барсJt.ой 111у111кой 
Воскресаеть старина. 

Rупидоны и Дuдоны, 
Фебь, Амурь, Зефир.ъ, Эолъ ... 
Rрть11остнtт Русь родная ... 
Безудержный произволъ. 

Херувимы. Пантомимы 
И пот,ыиные огни. 
Лицедтьйка. Плеть-злодгьйка . .. 
Злых:ь забмь лихiе дни. 

Залъ к.олонный. Рабъ влюбленный. 
Нrьжный бредь далекихъ лrьтъ. 
Плаt(ъ актерки, въ страхть порки 
Изу<�ающей балетъ. 

Рой гаремныхъ, подояремныхь 
Лицедrы1ствующихъ дгьвъ. 
Рабскiй трепетъ... Пьяный лепетъ 
Барской ласки ... Еарскiй гнтьвъ. 

Первой оды въ •tесть СвоtJоды 
Зеукъ наивный, полный 11дрь. 
Тише, тише -авторъ Пси111ть 
Посылаеть волю въ даръ. 

Это было (скольк.о пыла!) 
Больиrе сотни лrьтъ назадь. 
Сонь чудесень! Вольныхъ пrьсень 
Ужь тогда звуцдлъ каскадъ. 

Птьсни-сказки! До разв'Язки 
Было, охъ -какъ далеко! 
Да II нынть вь злой теердынть 
Rладъ найти не такъ легко. 

Злыя были намъ раскрыли 
Пре:жнихъ лтьтъ тчальный рндъ ... 
Но не мы-ли видимъ были 
Горше прежнихъ 60 сп:охратъ? 

Октябрь r9п г . 
Lo1o. 
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.А.вто1'рафъ 10. Д. Б1тлева .. 
(Из-ь 1iucь.1ia кь .1. Г. Мунщтейну}, 
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Къ RОНЧШI'Ь Юрiя: Бiшлева. 

Сцепа ш1ъ "Краснаrо _1�а.баЧRа'·_ю. Б·I.ляева въ театр-Ь Неsnсбпва. 

Похороны Ю .. д. Бtляева. 
8 яnваря л11тературпьrй и театральный �,iръ Петроrрада 

хороютъ m1сате11я 11 драматурга. Ю. Д. Бt.nя�na. 
Утромъ и·ь вь111осу тiша, въ юэартиру покоt1наrо собра

Jшсь отдать noc.,tднHt до.nгь блnзl<iе дру.�ья II товар�1щи 
ноко.!luаго по работt п артисты сто.nичп-ыхъ театровъ. Среди 
uрисутствовавш11хъ быm1: членъ Госуцарственпаrо Совi.та 
А. И. Гучкоnъ, адъютавть Великаго Ннязя Анцрея Вла
дп�tiровпча• полtФn11111rъ Ф. Ф. фо1i"ь-Кубе, адыотантъ Be
m1кaro I{11явя Днr.штрiя Павловича шт.-ротъmстръ Щегу
батовъ, А. А. Пл�щеевъ, артисты: Л. В. Собиповъ, 1.В. Тзр· 
танов·ь, Е. П. Карповъ, О. Н. 1\1иткеn11чъ-Дороwев11чъ, 
;rr, Б. Нворсщнr. В. А. М11ровова, В. Е. Мей�хоm.;ь, 
В. А. l\l11чур11на, Е. II. Рощина-Инсарова, М. В. ,Цальсюй, 
Л. Я . .тl1ш1<овс11ая, Р. В. Лuоллонсюй, 10. М. Юрьсвъ, 
сотруд11111щ \<Поваго Временn)) и <•Вечерняrо Вреыени>> 11 
мв. др. На rробъ 10. Д. Бtляева во0.;�ожевы Bi3f!1m, въ 
томъ ,u1cл·J;: отъ Ветщнхъ Кпязеп Бориса Влад1:1м1ровпча 
и Андрея Владuмiровнча, ОТ'Ъ союза драматичесмхъ 11 111у
аы1<а.nьныхъ ш1снтеJ1ей--{<Поэту русской сце1Л,1», отъ театра 
музьша:1ы1ой дращ,1--{<Свtтлой nам:ящ IИ,J�яева», отъ 
Шаляrпша-<,Jiезабвелпоъ�у IОроч,,1; Бtлясву,>; О'l"Ь 
В. М. Дорошеш1•1а-<•Моему мююму, ·дорогому Юрiю Б-u
.1шсву,1, uтъ арп1стовъ мосновскаго театра Немобuна, отъ 
Сувuринс1щrо театра, on, О. Н. Митневн•rь, О'l-Ъ JI11Тера
·ri.1шо-художсстве11ааго общес .. ·ва, отъ Л. В. Собuнова
<•Да o•ritpO<..'ТCR тебt ирасота вi:.чнос,·11, недОJ1riй rость зещ1и.
Ещu таJ1антъ uдпн·ь умо:шъ, мрuтиоtl ntcюr прервался 
аву1м.>>; оть реда1щiI1 <<Петроградсиой Газеты», О'I'Ь Ро
щ�шu!t-Инсаровоfi-«Горлчо шобнмому другу,>, отъ peдaJ<
цil\ <•Нова1'0 Вреън·щ1» и *Вечсрняго Времеш1,), lf много в'hн-
1,uвъ ш1ъ жнвыхъ цвtтовъ отъ uoчш·aтCJieil nамят1t nокой· 
на ro. От11iш,шiе твла состоялось въ цершш Свята го Духа. 
10. Д. Бtдле11ъ похоронРпъ на ll11Rольс1<омъ кладбищi�
Аленсаrщро-llевской лавры, рядомъ съ мо1•11ла1rш КОШ!ОНи
·ruра II. Ф. Соповьеnа 11 П:�ющевсиаrо·Ллющшщ.

�роника. 
- Ар1ис11,1 хора, ор((естра 1.1 балета обратилпсь кь ди·

11е1<Тору съ пpucьбult вы11св11·1·ь, въ 1щио�1ъ подожеаiп 11а.х.о· 
д11тс.я в,,nросъ отF1осительно oGtщaннott прибавtш жало-
11ю1ья 11 nособiя въ вuду дорогов11з111,r ;ю1sю1. Дuреиторъ 
отв·tтrщ·ь, •по въ nр11бавкh жаnоваnьл отщ).аано, таю. какь 
ар1·11сты II.,шераторс1шх·ь театровъ не пр1щадJ1ежатъ к:ь 
натеrорiи чuновmtковъ, но дирекrоръ исходатайствовалъ 
nремеШiоо пособiе, ((Ото рое всiшъ бj•де'!'Ь выдаnо въ noc.niщ
•mxъ чnслахъ RlШаря въ paзмilpi; мtcwшaro содержанiя. 
Кордебалету разрtшено 11. n.uваря устроить баJ1етный спсl(
танль въ свою пользу. Пойцетъ балеть <1:Н:орсаръ•> съ 
участiеъ1·ь r·жu Балашuвой 11 г. Мордкuuа. Въ ааилючепiе 

давъ будетъ диnертисмевтъ, rд'h будетъ, ме�ду арочnмъ 
исполнена <<Ванхапалiя>> Главувова съ участ1емъ г-жи Ба 
лашевой n г. Мордюtна, а тоюие главныхъ силъ балета 
Большого теа1·ра. Хору раврtшено устроить въ свою uonь
ay спектаиль въ одну ИS'Ь субботь въ anpi;лi;. Диреl<'l'ор_ъ 
также обtщалъ 11сходатайствовать еще небольшое nособ1е 
и раврi1Ш11лъ по окончанiп сезона дать 4с совмi.стньu.ъ 
сnентаJ;ля въ uольау артиС'rовъ. 

- 7-ro 1tШ!аря, въ 100-.ntтную rодовщ11uу со дня с�tерш
славн·Мшаrо русскаrо актера 11. В. Самарина на его моrп
лt, на Ваrаньковскомъ к.Jадбищt, был11 отслужены папп
ХИДI.1-О'IЪ Театральваrо Общества и о·rъ Мала.го театра. 
Представnтелемъ И. Р. Т. О. явился М.  И. Комаровъ, 
Малый театръ прислалъ на пан11хиду И. А. Рыжова. 

- 01{овчательnо выясm1лся репертуаръ предстоящuхъ
rастролей артuстовъ Алексавдр11нс1<аrо театра въ москов 
с1.омъ Малоъtъ театрt. Вмючены слi!дующiя пьесы: <•Волю 
и овцы», <Живой трупъ*, <<Профессоръ Сторицъшь1>, <<Без
nриданшщм, <<Обы:вателu�. <•Любовь nоб·Jщилм. Всtхъ 
спеитанлей 11азначеио 16. Иsъ нихъ восемь будутъ даны 
въ абонемеятъ, которых·ь будет,, два, по четыре спеитамя 
в1, каждомъ. Въ абовементьr войдуть пьесы, не11rранвы11 
въ прошлый прiilадъ. Въ соста:nъ гастрольной труПIП,( вош
;ш ивъ лнцъ ш.1tв11111хъ большой усп·kхъ, васлvжеппые 
apnicтu: Н. С. Васильева, Р. Б. Аполлоuскiй, Е. 11:. Т11ме, 
1{. Н. Я1<0влевъ, а таRЖе А. А. Усачевъ, Н. 1. Ковалевская 
Н. В. с�юJШчъ; изъ новыхъ л1щ·ь Москва ув11дпn 
И. В. JJ�pcRaгo, Л. С. Впвьена, Н. В. Ростову, К. Н. Вер· 
'IЪIШева п др. Руководитъ всей по·kвдиой режиссер·ь 
А. И. Долnновъ; поставовиаъш вавi�дуетъ режиссер. 
А. Н. Лаврентьевъ. l{остюмъr, аксессуары мастерс1юА 
Иъmераторскr1хъ театровъ, <•ЛюGовь nобi;дпла)), nоставnеп
nая впервые въ АлексаJщрi1tс1сомъ театрi. для благотло
рителы1аrо сnоита}(.ТJЯ, утроъ�ъ, nойдетъ въ М'оснвi. въ со
вершещю о бпоnлепноъrь (кромi. трехъ персонаже!!), со
ставil, 11 послil тщательной срепстовкп, будетъ еще до 
11оtвдю1 дана въ А.r1еисавдр1rnскомъ театр·h въ спентакл-h 
въ пользу драматnческихъ нурсовъ и�mераторска1·0 Теат
ральнаrо училища. ПoCJI·h Мосl<Вы rастролеры наъttрены 
дать цо вi�с1<оды<о спеюа1t.1ей въ Харьковt, _ Kieвt и 
Одессt. 

- Въ Велпномъ посту въ Москвi, предположеuы rаст
ро.nп артиста Алеl(саидрияс1<аrо теа,·ра В.  Н. Давыдова. 
С11е1<ТаI<Лr1 будутъ nрщ1сходить въ Rамерноъrь театрt. 
Труппа будетъ составлена въ MocI01t чренъ nосредство 
Gюро. Opram1зyio•rcn гастроли д11ренцiой одного иаъ теат
ровъ-м11нiа'l'юръ. 

-Театръ 1щеm1 В. Ф. Rоъшсоаржевской въ нас1·оящее
время рабо'l'аетъ надъ д13ум11 nостановкмш: иuсценировкой 
романа Бальзака <<Безравсудство и счастье*, которую 
ставить В. Г. Сахновс1'01i:, и пантомимой 11въ 
�1001 по•ш>>, ноторуtо режиссируе'['Ь Ф. Ф. Rом11ссаржев
Сl{iй. Де1'орацiп въ пантом11ъrt поручено написать худож
юшу 0i!дотову. Первой будетъ поставлена въ нопц-h т.шаря: 
11нсцен11ровна романа Бальваиа, а на второй иед'kлt По
ста-паuтоШiма. 
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Николъскiй театръ "Нежцанчикъ''. 

/ 
Варвара Rрас"ова-r-жа Ховавская. 

Шаржъ Cha lico. 

- Намерныfi 'l'еатръ дож11ваеть послiщнiе дшr. Его
оуществоnа11iе, посиольну оно связано съ за�:шмаемымъ 
сеl1•1асъ nомiiщенiемъ,-а другого въ Москвi; ue предв11-
д11тся,-закончnтся съ наступленiемъ В�шш�го поста. 

Въ сущности уже и сейчасъ noмilщeиie театра пр11над· 
леж11тъ rювымъ арендаторамъ, �;оторые любезно даЮТ'\, 
вовыожность паевому т-ву артистоnъ Камернаrо театра 
нс TOJIЬl(O довести 3Т0'1Ъ ОСЗОЕl'Ь до 1юпца, ПО и-что сверХ'Ь· 
любеэяо-nриnnмаютъ на себя предстоящiе убьrг1ш. Hu· 
вые ареnдаторы-rрупnа московсш1хъ номъ�ероавтовъ
людu, въ общемъ мало пр11частные къ тСа'rру, хотя одппъ 
11S'Ь uихъ u выступалъ уже,-nравда, довольно неуда•rnо,
въ начествt ан·грепренера-ко�rпаньона Малаховснаго теат· 
ра прошлш1ъ лi;то�1-ь.Rакъ f!'Dствуеть пзъ бесi,ды сотруцн.u· 
1<а оТеатра» съ эт11мъ Лiiцомъ, въ намiiреniяхъ новыхъ арен· 
цаторовъ-<<соэда,•ь» ва �1tcтt Ra)tepвaro театра <<Театръ 
съ я.рюtМ'Ь комедiйпьrмъ penepт�rapo�rм. Rоnечно, теnе· 
pew111tt руковод11те.пь :Ка111ср11аrо театра, А. Я. Таировъ, 
n"Ь будущеъrу д·tлу i:шиal(oro отuошепiя пе ш,rЬетъ. 

Труппа у;ке форъшруется. Ка!(ъ на111ъ удалось узнать, 
въ ооставъ ея войду-rъ Л. Д. Южный, В. С. Лренц»ар11, 
Е. Л. Хованс1,ая 11 др. Намt<rенъ пр11блпв11тельно 11 «яp1,itl 
номедiйныlt репертуаръ•>. 

ОдвиМ'Ь изъ первыхъ wаrовъ новой антрепрIIЗЫ яв11тс11 
)'1шчтоженiе тепереШВЯI'о деиоратnвной росписи вестбюля, 
л1.стr1nЦ'Ь и променуаровъ KaAtepпaro театра, приnадsхежа · 
щett кnст11 А. И. Э1,стеръ. 

. ' 
' 

- Режиссеръ театра Rорша В. К Татищевъ noдrmc::..т-..
ионтракrъ с-1, Rоршемъ еще на нtскольно се�оновъ съ по
выwеннымъ 01mадоъrь 11 nроцентв.ымъ участ1ем-. въ 11р11· 
быm1. 

- Въ программу ближattwelt nреъ�ьеры Нииольснаrо те·
атра (16 января) nнлючепа пьеса <<ГетерЫ* Нозьера. 
Де1юрацiя написана худож1rииомъ В.Е. Егороnымъ. Бъ эту 
же nрограьrму внлюченъ балетъ по Оскару Уаttльду
«Девь рожденiя Инфанты», постановна Л. Л. Н. Му· 
Зbll(Q ваm1сана В. Н. Гартевельдо111ъ, nъ uадет-в участвуе'М. 
26 человtкъ. 
- Устроеюrый въ театр-Ь «Манс11мъ•> ве<1еръ союза «Артист.
Мосивы-русс((оt\: армiю,-nроwелъ очень ожщщевио 11 

дал·ь 20.010 р)·блеtt.
--- У �Зопа•> справщm бенеф11t"Ь дпреитора uостановкоli 
мелоДJ1 <111оfi оперетты <<Любовь nодъ масиоtt», яр110 раоы· 
г ранкой r-жett Шуваловой, г.r. Вавиче)tЪ и .Комевс1шмъ. 
Эффентна nостаuовка г. Брянскаго. 
• - 21-ro fШВаря въ <<Фарс·[;,> Е. Б-fшяева беяефисъ yno.'!·

яоыочевна1·0 д11рекцiJ1 n адмJ1нистратора театра «Аива
рi�1ъ1> М. П. Сахноnснаrо. 

Готов11тся одна пзъ новыхъ nьесъ тенущаго ceaon:a. 
Въ бенефnсномь спе11таил·[; участвуютъ, кро&1t всей 
труппы, Я. Д. Южцыn, С. Ф. Бо1·уц1<iй, О. Д. Авrустовъ, 

извtстная 11сполm1тельница цыгавскuхъ ромапсовъ А. С 
Грансиая. У рояля авторъ пав'hстнаrо романса «Ямщrrкъ 
не rouи лошадеlt)} Я. Л. Ф�льцмапъ. rs,r 

- Празд11Ичные сборы въ театрахъ блестящi�. Луч
шiя дiща бЫJJи в1, обои:х:ъ Императорсю1х·ь театрахъ, rдi,, 
пес��отря на uнач11тельное nовышенiо ц1шъ па ъ1iзста, вс1. 
спектаилп npowл11 съ аншлагам11, при чемъ uдинъ Боль
шой театр·�, далъ 105,000 руб. 

1 
не включая елкп, которая 

дала 35,000 руб. 
Onepott С. И. Зuшша взято :Ja nразд1111ю1 01,ono 80 ,ООО р. 

Художественпымъ театромъ-60,000 руб., театром'�, 
Незлобина-60,000 руб., Дра�1ат11ческu�rь-'1t>,ООО руб. ,  
Норша-38,000 руб., Н11ю1тсш1мъ-'18,ООО руб., Зонъ-
50,000 руб., «Анnарiумъ>>-20,000 руб., <<Летучаn Мышь,,-
35,000 руб. 

Въ театрахъ мuнiатюр·ь n юшеъ�ато1·рафахъ тон,е бьщо 
ПOJlllO. 

Обълсиепiе, ко11ечuо, простое: театръ пос1�ща1от,,, глав· 
JIЬ!Мъ обрааомъ, не l(Орею1ые оuыnателu Иос1wы, а больше 
nришлый алемJ11тъ. 

··-····· .... ··�._ ....

Хuсьма о музыk\. 
XLl. 

СостоявшВjся 7 января второй симфонич.ескiй конц�рть
оркестра Большого театра прошеnъ подъ управлеюемъ 
С. Рахманиноrа II былъ nосвященъ тремъ крупнымъ его· 
симфоиическимъ произведенiямъ, испоnненнымъ въ хро· 
иологическомъ nорядк-h. Произведенiя эн:-(<Утесъ>>, ф:.и 
тазiя для оркестра, ор. 7, <•Островъ амертн>>, симфоническая 
поэма, ор. 29 и, наконецъ, «Колокола», поэма для оркестра, 
хора и голосовъ соло, ор. 35. 

Bct, эти сочиненiя уже иеодиокра"но появлялись на 
программахъ снмфоннческихъ нонцертовъ, н о нг.ждомъ 
изъ иихъ своевременно было сказано въ дос,-:.,-очнсй 
мt,pt.. 

И. если, все же, отчетный концертъ предс'Та1тяnъ 
собою наиой·либо интересъ, то только лу.wь въ nланt. 
соnостав.nенiя этихъ сочиненiй, въ отноwе1ни Еозможиссти 
еще разъ наблюсти и провt.рить, по крупнt.Ашимъ проиэ· 
веденiямъ, ходъ раэвитiя РахмаиииоЕскаго творчества. 

Рахманиновъ пребываетъ въ настоящее время въ 
зенитt. свсей славы у широкой nубли�.и. Публика въ 
него, каиъ художника звуковъ, псвt.рила рааъ навсегда 
и оъ этой nозицiи уже не сойдетъ: что tы Рахманиновъ 
ни написалъ какъ бы ни исполнилъ (въ качеств'!, ли 
дирижера, в� качествt. ли пiаниста), все будетъ <<замъ· 
чательно», <<nревосходноl), «нелс дражаемо)), въ одинаковой 
мt.pt. «совершенно». 

Такова ужъ nскхоnогiя толпы,, создавшей себt, кум11ра 
и слi;по ему покnоняюшейся. 

Въ дi;йствительности, однако, съ творчест�;омъ Рахма· 
нинова далеко обстоитъ не все такъ блаrоnол}"iнО. Да 

Нико.rьскiй теаТJ}Ъ,,:_Неждаnчвь.'Ъ". 

-_.г-
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]lирояовъ-r. Яt01011свъ. 
Шаро1с1, Chalic о. 
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мнt. думается, что и самъ комг.оэиторъ должеиъ, �ели 
оиъ только не отуманенъ исключительнымъ поклонен1е�ъ 
ему толпы,неиэбtжно испытывать какую-то тревогу, как!я·
то явныя оомнt.нiя въ отношенiи своей творческой фантаз1и. 

Прислушайтесь къ этимъ тремъ его произведенiямъ., 
пом-\;ченнымъ 7, 29 и 35-ымъ орusами, и, обратите вни· 
манiе, rлавнымъ обраэомъ, конечно, не на техническ:ую 
сторону выполненiя того или другого проиэведеюя, 
а на внутреннее содержаиiе, и вы увидите слt.дующее: 
<1Утесъ•>--rтроиэведеиiе, дышащее юношеской свt.жестью 
полное какихъ-то волнующихъ надежцъ, радующихъ 
возможностей; въ иемъ такъ много тоао, что давало 
полное основанiе, въ будущемъ, ждать пышнаго раэцвt.та 
ярка го, озарен наго вдохновенной непосредственностью 
таланта ... 

Но вотъ, предъ вами-<1Островъ смерти�, сочиненiе
уже 29-ое. Казалось бы, тt. возможности, каковыми по
лонъ «Утесъ», должны бы были превратиться въ нt.что 
оояэательиое, нi.что реализованное, нt.что такое, что 
оправдывало бы цанное уже художникомъ въ 11Утесt.>> ... 
Съ затаенной горечью, въ свое время, оциако, пришлось 
уже отмt.тить, что <1Островъ смерти>> не оправдалъ этихъ 
надеждъ, не оправдалъ дг:же, какъ это ни странно, . и 
въ техническомъ отнощеюи, не только въ отношен1и 
силы творч�ской фэ.нтазiи. Со стороны формальнаго 
nостроенiя поэма эта страдаетъ опрецi.ленными недо
стат_ками: отсутствiемъ чувства мi.ры, никчемными длин· 
нотами, неяркостью оркестровки; въ отноwеиiи же вну· 
тренняrо своего содержанiя-опредt.леРнымъ мал?кро• 
вiем.ъ, топтанiемъ на мt.стt., «исканiемъ и ненахождеюемъь 
самого себя, своего собственнаrо <<я*, 

Наконецъ, появляются <1Колокола>>, и опять, вы видите 
новую картину, новое, такъ явно тревожащее комrтозитора 
сомнt.нiе въ самомъ себi., въ своей индивидуальности. 
Какъ бы отчаявшись освободиться отъ nостороннихъ 
влiянiй и найти самого себя, 1<омпозиторъ разомъ подпа
цаетъ подъ власть великихъ художннковъ звуковъ. 
ВслушаЯтесь въ «Колокола•>, и вы найдете тамъ массу 
скрещJ1вающихся влiянiй. Тамъ и Ваrнеръ съ Листомъ, 
и Чайковсиiй, и Бородинъ съ Римскимъ-Корсаковымъ и, 
пожалуй, нt.что отъ модернис7ическаго настроенiя быть 
можетъ, пройдя сквозь С7рой Э7ихъ именъ, Рахмани
новъ, наконецъ, и соэцаетъ нt.что такое, что даетъ 
возмоЖ11ость говорить о сбывшихся былыхъ иадеждахъ, 
но, nоиа что, этого нътъ, а слtдовательно и иt.тъ той 
большой, яркой и самобытной композиторской величины, 
которую, судя по «Утесу>>, такъ хотtлось бы видt.ть въ
Рахманинов·!;. 

Исполнена была программа, подъ управленiемъ автора, 
sa малыми исключенiями, очень хорошо и, какъ я уже 
rоворилъ, у широкой публики имtла заранtе олредt.лен· 
ный успtхъ. 

Въ « Колонолахъ>> солистами съ усni.хомъ выступили: 
Е. Степанова, А. Лаби11снiй и С. Мигг.й. 

Евг. Гуuс1·ъ. 

С. Т. Коrе11ковъ-,,I0паа". 
Фот. С. II. Manyxuna, 

,' 

С. 'l'. :Конеnковъ-,,Вtды1а". 
Фот. С. Манухипа,, 

Х ои церm ы. 
Состоявwiйся на днях·ь nъ Маломъ залt новсерваторiк 

ионцертъ испоЛЮtтсльmщы русснихъ пt сепъ 11 цыrанСЮIХЪ 
романсовъ Е. Н. Протасовой nро111с.:1ъ очень ycntm110. 

Пtвпца выгодно выд"l;Jщетсл 0•1ень хороuш мъ меццо
сопрано, иапо�,�11ш1.1ощ�1мъ l'OJ1ocъ знаменитоlt А. Д. 
Бя.nьцевой. 

Г-жа Протасова ш1·в.'1а у ПJ'б.J111ш Gолъшоfi ycntxъ 
11 б11сспровала очень много, nона:завъ обширность своеж·о 
репертуара. 

Rpoмt г-жп Протасово!i выстуuа:�а молодав балер11на 
г-жа В·J;р1ша 11 11авtстныf1 опереточный. артистъ r. Ва
вu.чъ. 

23-ro лнваря въ за.1·!, нонсерваторiн состоитс.;я 1штr
ресныn кон церт·ь мосновс�-аrо женс1·1аrо воиалънаrо нвар · 
тета въ составt: В. А. Л�11,уд11, А. С. Эдь-Туръ, Е. В. 
Нечаевой и П. В. Rозмовс1,оn. Въ програыму вк.11ючены 
лро11зведенi11 Rюи, Катуара, Рпмснаrо-Корсаиова, Лл· 
µ,ова, Греqанпнова, Palestriua, Bononani, AsLorga 11 др 

3-ro февралн въ валt консерваторiи: состоялся 2-tt 
концертъ снр11па•1а-в11ртуоза Мнха1ша 8рдеuно. Новцер
т аuт-ь 11сполн11тъ между нрочпмъ соnату собственнаrо 
соЧJ1ненiя. Ко1щертъ Брамса и пьесы Вьетана, Вагнера, 
Сарасате. 

21-ro февра:�я въ залt Синодалънаrо у•nrлища даст ъ
своi\ 3-.lt ионцертъ иэвtстны!i снр1шачъ. :Михаидъ Прессъ.
Въ программу вн.110чены nро11зведеюя Парт11ю1-Rре1t
с.11ес1есъ, Баха Чайковснаго, Р1.tхман1111ова, Шумана, 
Брамса 11 др. 

·· .... ·'· .

Шеаmр'Ь Хорша . 
... Иоре д-Ътсю1х·ь rо,10001,ъ ... Не,•ерпt:�нвое х.'!оnанье 

въ 11адош11 задолго до uодн нтiя Эанавiюа... Д·t.тскi tt 
праа;�.никъ, дtтска1r нестрм красочная сназиа ... Идетъ 
снаака <•Волшебный к.1,щь». 

Передъ спе:кrаклемъ аннонсировал1r, что роль за
бодtвu.1аго r. I{purcpa испошштъ г. Частяковъ. Моло
дой антеръ удачно справился съ своей задаче!\. 

Въ тапцахъ q-ro дtйствiл,-nостав.rtе:а:наrо, въ ообщемъ, 
слабо,-г-жа Съвсхая 11 г. Чнстяновъ nроЯJЗит1 юноше
с11ую грацi10 11 несомн1шны1i хореограф11чесRiй тсмпера
мевтъ. 

Спектанль, вообщемъ, nрошелъ �rдa•nro. Не мtшало 
бы ду�1ается намъ, е. А. Коршу подновить денорацiи 
11 ностю�1ы ... 

·· .... •··· .... ···· ... Е. Третышъ. 
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CepzЪii Шuмоф\е6uч'Ь Хоиехkо61,. 
Высшая задача искусства-созданiе новыхъ мiровъ. 
Если бы этого не было, то не было бы и оправданiя 

искусству. Зачi?.мъ :нужно было бы оно, если бы оно не 
создавало ничего, кромi; копiй того, что уже существуетъ 
само по ceSt. '? 

«Если искусство не соэдаетъ ни•1еrо, кром·h копiй фено· 
· менальнаго мiра, то она не нужнс»-говор}'lла философiя 
устами Платона еще много вt.ковъ назадъ, и это дt.йстви
теnьно такъ, и если бы въ своей колiи фено.менальнаго 
мiра худож11икъ не давалъ чего-то иэъ области непости
жимых ъ нуменовъ, то художнику no праву не принадле· 
жало бы занимаемое им,, почетное мt.сто. 

Искусство всегда прозрt.ваетъ. Про11зведенiе художника 
воеrд;� вид'i;нiе, а если этого нt.тъ, то это не искусство, 
а его сурроrатъ. 

Правда, видt.нiя эти не часты, но въць и настоящаrо 
искусства, право, очень немного среди всего, что носитъ 
это имя и если надо кого цt.нить, предъ кt.мъ преклоняться, 
то н-менно предъ этимъ провидцами, глаза которыхъ 
увидtли то, чег.о до нихъ никто не эамt.чалъ и не угадывалъ. 

J<огца Коненковъ впервые выставилъ въ мооковскомъ 
т·вt. своего Паганини, сразу всi.ми почувствована была 
въ авторt. этоii статуи крупная оригинальная художе· 
ственная вели.чина. Это былъ не nортретъ, а именt10 
видt.иiе, рисующее страннаrо виртуоза скрипки такимъ, 
какимъ сохранился онъ и въ памяти людей, готовыхъ 
увидtть .въ немъ не только генiальнаго человt.ка, но, 
можетъ быть, и дьявола, на мгновенiе выrлянувшаго на 
мiръ изъ· rлаэъ человi.ка. 

Сейчасъ на выставкъ. открытой въ мастерской худож
ника, снова тотъ же Паrани/\и и снова это еще болtе 
видt.иiе, нежели прежде. 

Въ безформенной глыб\ бt.лаrо мрамора, напоминаю· 
щей очеj>танiя драnировокъ, едва-намi.ченное подобiе 
руки какъ бы раздвигаетъ каменную массу и открываетъ 
профиль вел}'lчаваго божествеинаго лика. 

Я не знаю, считаетъ ли художнинъ свою работу надъ 
этимъ иэваянiемъ законченною, но мн-в было бы Ж3ль, 
еслибы рука его еще разъ прикоснулась по этому мрамору· 

Боюсь, что исч�знетъ это впечатлънiе вндt.нья вне· 
sапно, въ глыб-в мрамора, представwаrо вашимъ глаэамъ. 
И если бы Коненковъ не изваялъ ничеrо кромi; этихъ 
двухъ статуй, имя его нужно было бы записать крупными 
буквами на страницы исторiи русской скулъптуры. но 
Коненковъ давно сдълаm щагъ въ новую, быть может-ь, 
еще болъе интригующую область. 

.Коненкова скоро потянулъ къ себя древнiй языческiй 
мiръ нащихъ предковъ и остатки его лереживанiй въ 
смутныхъ мифахъ деревенскаrо темнаго л юда. J<оненковъ 
сталъ видi.ть этотъ странный мiръ невt.домыхъ существъ, 
населяющихъ лi.сНЪ1я дебри и поля, сталъ видi.ть лt.со· 
виковъ и в'i;дьмъ, и стаnъ ихъ видt.ть именно такъ, какъ 
видъли ихъ вt.роя'!'но, и наши темные предки въ одиноко 
торчащемъ среди поля пнi., въ стволt. дерева, раэбитаrо 
грозою, въ огромномъ обрубкt., приотавленномъ гдi;
нибудь на, эадворкахъ къ сараю. И въ такихъ же обруб· 

С. Т. :Коuевковъ-,,IIагаюmn". 
Фот. С. И. Мапvхипа, 
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С. Т. Rопеыtоuъ·-,,Русалочва"'. 
Фот. С. Il. Маиухсща, 

кахъ нашелъ J<оненковъ и превссходный матерiалъ для 
того, чтобы реализовать свои видtнiя. И сами странно 
изоrнутыя по формt. такого обрубка ру1<и и головы этихъ 
страню,1хъ существ'/, точно еще 6ольше подчеркиваютъ 
ихъ nравдоподобiе, ихъ своеобразную реальность. 

Съ нi.которыхъ поръ не рt.дкость встрtтнть въ устахъ 
критика похвалу художнику э� <1преодол-hван!е имъ 
матерiала>>. Выраженiе это надо принимать съ большою 
осторожностью. Сохрани Б;,гъ, если это преодолt.нiе 
матерiала поведетъ художника къ тому, что въ его работt. 
вы перестанете чувствовать ея матерiалъl Сох,рани Воrъ, 
если мраморъ стане,:ъ похожимъ на типсъ или воокъ. 
дерево-на бронзовое литье и т. n. 

Но если д-hАствительно иэъ деревяннаrо обрубка 
выгляиетъ на вас'/> старичекъ-полевичеиъ, то это буцетъ 
достойным,, художника преодолънiемъ матерiала . 

И весь этотъ мiръ яэыческаго пантеизма, созданный 
J<оненковымъ нисколько не враждебенъ челов'i;ку. Онъ 
весь какой-то свой и блиэкiй, даже роrатый «Ас'Траханъ» 
и онъ только притворяется страшнымъ. Не враждебны 
и эта деревянная по своему кокетливая <<Русалочка>> и 
чувственная «Вtдьма� н въ нихъ хорошо знакомое и 
близкое ..... 

Вполнi. понятно, что у влекшись мiромъ, иоторый_ 
создавало доисторическое язычество, l<оненковъ захо
тt.лъ взглянуть и на архаическую скульптуру древняrо 
мiра. 

Знакомство съ этнмъ мiромъ произвело на художника 
большое впечатлtиiе, и цълый рядъ созданныхъ имъ 
архаичкыхъ фра'Гментовъ тонко пере6росилъ 1<а1<ую-то 
нить отъ этого мiра къ мiру славянской мивологiи. 

Художникъ и по сейчасъ еше лодъ вnечатлtнiемъ 
греческой архаики, но дi;лаетъ опытъ перейти отъ нея 
къ т'i;мъ болtе совершеннымъ формамъ, къ которымъ 
нi.коrда перешли н древнiе греки. 

Такой именно опытъ мы имt.емъ въ мраморt. «Юной•> 
и надо сказать, что опытъ этотъ удивительно удач�нъ. 
Даже и то, что статуя дана баэъ головы, точно nодчерки· 
ваетъ влечатлi;нiе тt.лесной юности, и, если статуя нало· 
минаетъ обшимъ обликомъ и простотою обработки мра· 
мора переходъ отъ древней архаики иъ раэцвi;ту грече
ской скульптуры, то no своему наотроенiю къ тому 
духу юности, который nроникаетъ мраморъ, статуя очень 
современна и близка каf.lъ. 

Одновременно худож1-1икъ очень увлекался передачею 
тi.ла какъ въ мрамор-Р., такъ и въ деревi;. На 'Iекущей 
выставкt. въ его спящей <•Жаръ-птицt>> та-же задача 
и достиженiя художника въ этой области очень ве· 
лини, хотя больше въ мрамор·!;, нежели въ дерев-Р., слои
стость иотораго и, обусловленное этою слоистостью, пе· 
строта и эабитыя рупками трещины, мi.шаютъ впечатлt.· 
нiю 1-1 раэбиваютъ его. Вообще эти работы Коненкова 
меня sлекутъ къ себ-Р. не такъ, какъ его одухотворенныя 
иэваянiя. Какъ никакъ, а мы все-тани люди отравленные 
яашимъ въчнымъ вниманiемъ не къ тt.лу, а къ духу ... 

·� .. ,f··· ••.•• ··• •. 
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Хuсьма 61 peOakqiю. 
Милостпnыli Государь r. реданторъ. 

Не отнажпте въ шобrо1{ОСТf1 · на страницахъ вашего 
журнала пом·hстnть слiщующее: 

Привванъ въ ряды армiтт 11 нахожусь nъ Царицын'h 
во П-мъ Подr. баталiонt. Щ'1ю друзыrмъ II товарищамъ 
сердечвъrй пр11вtтъ. 

Apn1crь оn('ретты Л. Л, Леою,довъ (Иашшевснiй). 
Оь совершеннымъ nочтекiемъ Л. Леонлдовъ. 

111. г.
В-ь пятяпцу, 20 яттварн 1917 r., состоится бе1{ефисъ 

и 35-,1-втнiti юбuле1t а_Етистnчес110!\ дtятельност.n Василiн 
llет�овпча Ла11др�тъ-Jlандратова. 

I:ieНЪI Номnссш: А. А. Аяина, М. Э. ГойеFъ, И. А.
lО>юшъ, А. Э. Мар111аль-де-'1'ерлонжъ. В. Л. Rавсадзе. 

Пов;wавлевiя благово,r�Я'J'Ъ лр11сылат1, въ Смолеисиъ, 
«Тrатръ l\I11нiатюръ�. 

Милостнвы!t Государь r. реданторъ. 
lle ОТJ<аж11те nъ любrвности напечатать въ вашем" 

уважаемом·ь журпапi;: 
Поuдравляю дру8ей и :жаномыхъ съ Повымъ годомъ, 

шлю всtмъ серде•цп,tй пр�ш·krъ и на11лучшiя noжe.naяiFI. 
Ар1·исть А. Г. Тевелевъ. 

д,hnствующnя армiя, Цсптральныi\ скщ:щ. вовдухопл. 
аарка, Зап. фр. А. Г. T!'se.rieвy. 

м. г .. 

Во nтopmthv, 3J-го января 1917 r., nъ Capo:roв·h, 
n1, Городсноыъ театрt состоптся чествовавiе тр11дцати
.1tти1>tt сцею1чесно11 дtятельност11 арт11ста и режиссера 
А u д р  е я Г е  о р г i е в  rt ч а А я р  о в а. 

Л�ща _и учреж.дЕ'нiя, жела ющiя пр11нять ;участiе в1,
11ествов�н111, б11аrоволлтъ обращаться въ юбилейную 
J,OMJICCIIO, 

Е. Е. Астахова, М. И. BP.m,зapi!t, А. К Гриаевъ, 
\1. И. Жш1рб1J11съ, А. Г. Пр11в·Ьтова, И. А. Слон:овъ, 
М. lf. Шмновсюtl. 

Xempozpaickiя nuсьма. 
Перво10 нов111шою въ э1·о�ъ году поставлена въ Але

ксандринсномъ ТЕ'атрi; переводная комедiя «Любовь по-
6 .. !щ11.11м, знакомая мосю:�ичамъ по другому переводу 
«Бабуш1,а�. Въ nъect от:п11чная роль старухи, но иcnoJ1·
1111ТЕ!.'1Ью1щ1. (Н. Васпльева) nедостаточно o•f'l"Jш11лa тон· 
11ую rpanъ мяrк11хъ переходовъ и въ 11rr,t все время чув
стnо:валась )�IН�R 11 !>nытпая ак:rр11са. Rаиъ всегда 1<оло
р11тно испо.щ1еl!lе R. Я1,ов:аева. Иснреиеnъ товъ г. Сту
дrяцова (Андре). У Г·?J111 rКелtзновой есть вадушевяость. 
Въ ()бщсмъ l!Ce 1110 пр1Ятнъ�й сnе.кта1шь. 

Опять JJa'laлi1cь гастроли въ Народно1rь домi; вастыв
шихъ въ свос�rь репертуаръ бр. Адеm,rей-мъ. Аnтуражъ 
racтpoлett слаб-ь и с.кученъ. Билеты, правда, равбираются охотно, 110 на фроnтон-t Народпаrо дома от1JЮдъ не должны nыть начортаны номмерчеснiе щ1тересы. Надо поднять общее д·lшо лодп1ш�о-11ароднаго театра, стремиться nперед,., кь )).ост11жеюю художественвыхъ 11сианiй а не при бtrа1·ь 1% с11стt:мi, с;1у,н1tiныхъ rастроJ1ей, пр1н� жающихъ морально труппу попечительства. 
. C'..<Jyrna.11, �ъ Palas/1, перед·hJ1ан11ую въ оперетту <•T�'h"I,·

1 ywьi> иом1:д�ю Рышнова <•На•,ало �;арьеры>>. Ноае•шо, эт� nотуrи на руссиую оперетту. :Мувына г. Шпачена пр1ят11а, но тенст.ь съ звуномъ не слuвается. Есть 11енужныя д.1111щ()ть1. Постаповиою г. Марджано11ъ обм:анупъ ож1ща111я. Онъ не даJ1ъ 1111 сочныхъ штр11ховъ ни сntжнхъ нрасою,, ш1 поnыхъ груnm,ровокъ. Tt же' inаб лош1ые выходы хора. Tt же, набившiя осномиnу группы: (}т.�шчно 11граеть r-жа Тамара (З11на). Увлскател�но noe-n:rtта�ьянсную барнароллу г. Нсендэовскiй (Гоm1 новъ) 11есt:ш1т1, r, Ростuвцевъ (Поярновъ) 11 хорошъ г. Феон;
�П)-та��е111,). Въ общt-мъ-!3убш1иа аплод11руетъ, но nce же<Ту.к,, 1укь�-ш1шъ 1'омед1я съ ·�1узьшой и русская onepen:.t ж�е,.,, еще своего Оффенбаха. Подъ 11ассажемъ, въ помtщепiи бьmшаго <<Угол и от1<ры.'1ось 1,абарэ <<Б11-ба-бо11, во rлавt иоего сто ai>, Марджаnовъ 11 художшшъ Реъш. тъ

Вм. Базпnевекlй. 

)8 6 U Л е U� 
Н. Д. Rрасова. 

10 января исполнилось 25-л·в,•iе дiштельnости Н. :S. 
Rрасова. 

Н. Б. Красовъ состоялъ посл·t смерти Палышна уnра
вляющш1ъ бюро, былъ члено�1ъ дореформенваго совtта, 
во всtхъ делегацiнхъ собравiя бьmъ nостояпнымъ чле
номъ, а на nослtдвемъ делеrатсиомъ собрапiи выбран·ь 
nредс·Iщателемъ и обща го собраяiя; бш1ъ бл1ш,айпn1мъ 
сотруднинамъ п режиссеромъ поиоfulой В. Ф. Rом�шссар
жевсной. Въ настоящiй вшmi/1 сезонъ Н. Д, является 
руноводителемъ театральпаrо дiэлi). во Владnнав1tавt. 

Въ виду во�янаго времени 1обnлеn будетъ нос111•1, 
скромПЪ1й характеръ. 

Ф. В. Радоnипъ. 

17-ro января въ Т11фmrсскомъ Городскомъ На·
родномъ Домt состоится чествованiе драматическаrо 
арт1rста 11 режиссера Федора Васильевича Радолина по 
с,1учаю 10-лtтiя его сцею1чесJ<ой ц·!;лтельпости.Пос.11.tд
няя началась въ 190t, r. въ тpym,t В. Ф. Коммlfсаржевс1щй 
въ Петроградt, яо два rода г. Радоюmъ, по обстоятель
стваыъ воепнаго времени, пе работалъ на сцеn·!;. Слу-,нилъ 
г. РадоJ1инъ въ первомъ Драмат�1ческомъ Передвижномъ 
театрi; (2 сезона}, въ Саратов·h (у Н. И. Собольщ11.кова· 
Самарина), въ Керчи (у Д. С. Се�1ченко ) ,  въ Петроrрад
сиомъ Лr�тейномъ театрt (у Е. А. Мосоловой), въ Лоnдонi; 
(у Л. В. Яворской} 11 въ Московсномъ Имnераторскомъ 
Мало�rь театр·t. Послtднiе 3 года г. Радо1шпъ служитъ 
nремьеро�1ъ и репшссеромъ въ 'l'ифт1сс1<омъ Городскомъ 
народномъ Доы-Ь. 

)(ekpoлoz, 
Георriй Львовичъ Гуровъ, 

30 денабря 1916 года l!Ъ одuой ИВ'Ь МОСИ0ВСR11ХЪ боль
lШЦ'Ь скончался отъ порока сердца драматnчесиi11 а11теръ 
Георriй Львовичъ Гуровъ. 

По1'ойный н ачалъ свою сцсничесную нарьсру въ 
1899 ro;\y въ аятрепрnзt Фориатти 11 дальвttlшая его 
работа протеиnла 111, такихъ нрупныхъ театрал:ьныхъ 
цевтрахъ, иаю, Самара, Саратовъ, Ярославль, Рос·rо:въ 
на-Дону и др. Въ nосл·Ъдuiе годы Г. Л. Гуровъ служилъ 
въ московск11хъ театрахъ (театръ Rорша, Введt»нснН\ 
народный домъ и др.).

Въ 1911. 1•оду онъ прщшмалъ участiе въ к11-нематоrра
ф11чес1щхъ съемкахъ 11 ему пр11шлось продопжительное 
время пролежать въ cыpoli нанав-t, ивображэ.вшей окопы. 
Э1·0 завершилось продолжительной 11 тяжелой болilsныо 
заставнвwt:й его над?лго оставить работу въ театрii. ' 

Благодаря участно отвывч1rвой nонойпоit предсъ
дателышцы ИРТО .м. Г. Сав11ной, г. Гуровъ былъ помf;
щснъ въ санатор1й въ Ессенту1,ахъ. Подп·ЪчrшШIIСЬ, 
онъ воавратипсл въ Моснву, но 8 декабря т. г. ваболiшъ 
сuова и въ ночь на 31 декабря тихо скончался на 36-мъ году 
Жl\ЗHII, 

'·�····· .. ·····� .  
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Хро6uкqiальиая xpoкuka. 
Факты и вtсти . 

д.страхаnъ. 25 января 19 1 7  года въ Зи мнемъ театрt 
состоится чествовавiе 15-л·hтi II сцеш1 чиоtt 11 ре;юstсерсной 
дtятельности Але1<сапдра Иrватьеви"Iа Наю1на. 

Лица и учреждевiя, жс.чающiн пр11nять участiе nъ 
•1сствоваяiи 1об11ляра , бJ1аrоnоп11тъ обращатьсn нъ npeдct·
датr.лю юб11леfiноf1 иo�mcci11 , nрпсяящому nовtрснному
А. Е. Зурабьяну.

Члены комиссiл : А. А. Брызгалова, В .  Л. Горсная, 
А. В. Васпльевъ , Ф. И. Дерюжкиuъ, В. В. Истомrн1ъ· 
Иастраевсиiй ,  К Ф. Морев·ь, А. П .  Паремуаов·ь и r. К 
Роза ноnъ. 

Ворояежъ. Въ валt r-ж11 Морозовой 6-го яnnаря 
состоялось первое очер�nое собранiе Императорс1;а1·0 
Русск:�го мувьтапыrа1·0 общесТDа nprr участiп nрнглdшсн
и:ыхъ JJBвtcтнaro с1<рnпача, лрофессора Mocнo1Jc1<ofi .Кон
серваторi.J1

1 М. И. Пресса п nian11cт1·ш Александры Стар11· 
ковой. Rонцер'l'Ь прошелъ съ большимъ успtхомъ. 

Вnвдпкаnхазъ. Нь sасtдаяiп театральной комuссiп 
31 деRабря постановлено сдать ropoдcкott театръ па зпм 
11iй севонъ 1 91 7-1 8 rг. кисловодскому антрепренеру 
Л. Г. Теръ-Аnопову .  

Жято�ruръ. Лtтпilt театръ А .  Я .  Хорошансиаго на 
вторую половrшу лътняго сезона 1 9 1 7  г. сданъ умра1111· 
(IJ<Oмy аnтрепренеру А. Н. Н11иолаею<0. 

Rpe!1entJyl"Ь. ( По телеграфу. ) Въ цевтрi; города его . 
рtлъ театръ <<Звъвда». Сгорtли декорацiи , имущеив0 

арт11стовъ. Въ виду обнлiя горючихъ матерiалов"' оrопь 
съ трудомъ лоиоm1аованъ. Пожаръ nро11эвелъ сеnсацiю 
въ город;t. Началось с.11iщствiе 

Одесса. Въ гаветf; «од. Нов .1> помtщено слtдующее 
пnсъмо r. Собольщикова·Са�1ар11на �--ъ реценвенту на
snаmюй rаветы: г. Лоренцо, а также отв-hтъ г. Лоренцо. 

ОТИРЫТОЕ ПИСЬМО Г. ЛОРЕНЦО. 
М. г. , r. Лоренцо . 
Въ ир11тичесномъ отче'Т'f. о nьес·в <•Вел1шiй грtШUJrим 

вы уrверждаете, что Соболыц11ков1, -Самар11нъ церемtтr.:1ъ 
JШШЬ 11�1ена въ драм-в Л .  Гейsе иа дpyrifl п па этомъ ва
коаЧ11ш1сь его «несложные хлоnотъr·> Юll<Ъ автора пьесы. 

Это не таК1>. 
Прежде всего герой моей пьесы ю1чего общаrо съ 

rе,Роеъrь П. Геltве 11е 11мilеть. Bct остальвыя дtllcтвyю
ЩlFI. mща не проиааосятъ 1111 одноrо сл.ова ш1ъ прош1ве
дев1я П. Гейзо. 

Только арх�1те.итоц11ка пьесы по П .  Гейае ,  что II объя
влено ва афишахъ.  

ПрJ1rлаша10 . васъ, r, Лоренцо , совы-hстно со ъiнolt
и въ nр11�у,:ств1и друmхъ лицъ, ивбраввыхъ по вашему 
усмотрtнно, прочесть nроиаведенiе П .  Геl!эе и ъюю пьесу. 

Я убtжденъ, что вы nр11внаете сво10 ошuбиу п печа1uо 
ще опровергнете свое, въсиолько пocniimaoe ааилючеаiе 

Пр111.ште увtренiе въ совершеnномъ lrочтенiи .  
Н1щол. Собольщm.овъ-са��арnвъ. 

ОТВ1ПЪ. 
. Г. Собольщп ковъ-Самар11п'Ь вtскольио стравnаrо ъшt· 

н1л об'Ь авторствt, настащзая на томъ, что онъ-а в т о  р ъ 
•Вел11каrо грiнпюша». Смt10 увtр11ть noчтemiaro артn·
ста , что оnъ ошибается. Это пе �no Ге�зе» , наиъ 011ъ ду
маетъ, а просто пьеса П .  Гейае <;Мар1я 11в-ь Маrдащ.1�>.
Сnову �арх11теитоm1ка•> r. Собопьщино11ъ-Самаринъ пр11-
даетъ С.1JИшномъ распространенное тоJ1кованiе. Эаимство
в�а пе толь.но архнтеI<тоu1ща, но вся пьеса , ва исилюче
юемъ ваrпав1я, 1щенъ дtйству�ощихъ лицъ и аанлючnтель
ной сцены сумасшествiя 1r смерти Марiи ,  о чсмъ упомянуто
въ �шей рсцетз111.

Не nонuыаю, аачtщ, r. Собольщинову-Саыар11nу по
nадобщюсь это (<ОТ1<рытое nисыю», ногда характеръ его 
�творчестоа11 надъ пьесой П.  Геttве, нэдо nопагать, ему 
от,шчно nавtстенъ . . Было бы неnрiятно думать, что ото 
�бълсняется желаюемъ �ОЦ1JЛ1·ь wумъ в оиругь пьесы, 
.которая юн<акоrо вв11маюя пе ааслуживаетъ. Совм·hстное 
чтеюе пьесы и въ nр11сутст!!iи спецiальио иэбра1111ыхъ 
л1щъ я счцталъ бы 11вт1шнl'й тратой 11ремеш1 . Но ecnu 
этого та�,-,, хочется r. Собоm,щнкову-Самари11у, то я 
согnасевъ. Лоре1що. 

Пор!rь. Переtхавшая лвъ Еиатерuпбурга въ Пермь 
др. 1:Р· П. П. Мrдв1щеnа дtла&т'Ь веп11ко11·hпные сборы: 
рt.цюй спентакль щюхоД11тъ беаъ авшщ).rа . 01·нpыllil 
сеsонъ �Женлтьбой Вtлуmиаь. Въ rJщввыхъ ролях1, 
BЫCT)'Dann- r-жа Гре�n1на , r.r. :Муроицевъ , Савиновъ и 

всt 1:1сnошштеJ111 11мtли ycni.xъ: Прош.,ш- бснефuсы r-жи 
Гре�шной («Мадамъ Санъ-Женъ» ) и r-1ю1 Поповоti ( «М:ал.ень· 
кая шоноладuица:,, ). 

РПl'а. 1 и 2 гор. театры. Дtла аnтрспр11вы' Н .  в.�Анга• 
рова и П. А. Руд11на блестящiя; ва 61 спентанль взято 
78 'l'ЬICl'Nъ, цыфра даже длл Риrн небывалая. Праsд.нич· 
вые д1ш лрошли болtе 2-хъ тыс.  на нруrъ. На псt nраад· 
ш1Ч11ые дш1 аnтрецренеры перенесли свою д'hл1·епьиость 
въ большой театръ. Пачаш1сь бе11сф11щ. 22 -ro денабр11 
nраащювалъ cвoll бепt'фисъ Н .  В. Анr1111овъ. Сборъ до · 
ст11n, Э .000 руб. Бrнеф11цiаята о•щtЬ т1:тю nрпвt.1·ство· 
вали . Съ большuмъ �·спi;хомъ въ матерiа;1ьномъ II худо· 
жест.венnомъ отпошеиiи прошли бенефисы Е. А. Пувы· 
ревской ,  (М .  Сшъ-Жt>11ъ) 11 А. И. Успt>нснаrо (<1На дnil•> ). 
Пользуются усп'hхомъ г-жu Пувыре�1с1<а11, Абра)юва 
Рутновсная, Одаевснаи, Теwш1ева, Юшанова ,  Ora.11.11• 
пев11 чъ. Гr. Аnrаровъ , }7cпell()t,iй, Полtвоft, Бояровъ, 
Нурбатовъ, Тарасов,, 11 Сла бодсной. 

Съ Велииа�'О no1t1·a. для бо11ьwоrо театра форм11руется 
опера, во 2-М'Ь rорОДСRОМЪ TCa'l'p'k буде1'1, npOДOJIЖR1'bCЯ 
драма . Дире�щiя приступила нъ форw1ровкt труппы для 
будущаrо севона. 

Саратовъ. Ско1['1ался помощ1шкь ре»щссера Н .  С. Жа
бипъ . 

Посл·h драJ1Ы С11пельн1111ова Н. С. 11эъ Юева nереtхалъ 
въ О�ессу, rдt спуж.11пъ сперва въ театрt �Минiатюръ>> , 
ваТ:hмъ въ драм·h М11ха !!Jювснаrо. 

Послtднiе два года. онъ служnлъ въ Саратов•» , в1, 
драм'h фонъ-:Мевеса. 

Тпф.mс•ь.  День «Антеръ-актеру» въ театр•h •Ap·r 11-
стnческаго о-ва�>, гд'Б драмап1чсс�ашъ товар11ществомъ 
<1Тарто»- былъ устроелъ грандiоэ11ыt! вечер·ь ,  далъ ч11 стаго 
дохода 01(оло 6000 руб. 

Въ навенномъ оnерномт, театрt диренцi ft отн!.'сласъ 
къ отому дню форыаJJыю, 111щ11форентно; поставили 
«Веселую вдову,> съ любnтелышцеft въ оаr.111вной рол11 , 
� поJJучалось. . .  136 руб. 

Харькоnъ. 1 -ro января uспоШI11лось 10·.тhтiе существо ·  
ванiя яебольшоrо театралъваrо 11вда1:1i11, выходящаго оть 
одного до двухъ рааъ въ нt>д-tлю ,  редаиторомъ-J1адателем1> 
ноего состо11т-ь .М. Н .. Шоръ. Въ день 10б11лс11, въ помtщенш 
реда 1щi1t бьmъ отслуженъ молебепъ, rовор11Jшсь тосты , 
подноси л�1сь адреса и пр . 

Въ день 11ю1аmщовъ, 23-го денабря, театрами былп 
отчислr:ны слtдующiя суммы :  

1 ) Дра)1ат11чесю1ъrъ театромъ-�53 р .  34 ноn . ,  2 )  Еиа
терn�п::нсшщъ-30 руб. , 3) Сарматопа-25 руб. , а всего-
508 р .  3� ноп. 

Харьковъ . 7-го япварл съ усntхомъ прошла пьеса 
А. Толстого �Насатка>>. 

Цяряцьurь. Поtздна :М. Нашпр11ва продолжаетъ дt
ла,ь 11реJ<расцые сборы. За послtдиiй. ыtсяцъ товарище· 
ство раад·!.mшо по 6 р. 50 и. на марну. 

0eoдooJn. Опереточная- труппа П. Варпжскаrо за· 
ковч11ла спеитанли 8-ro января.  Сборы бы.ТJJ-1 удачnые, 
несмотря на 1·0, что труппа прii!ажаетъ въ 3-й равъ sa 
.крат1dй перiодъ. Ввп1·0 no 1 5U р .  ва нруГ'Ь. 

Оrсюда 1•рупnа выtх.ат1 въ Ялту. 
- Состоядся !(ОuЦертъ снр11пача Ю. Д; П у.1111нов·

c1<aro , п'hв1щы А. Маршаловоli и niaн. Фо�tбе.рrь.  На .iri.тo 
театръ nр11 иавчпиовъ памiрены снять Е. По1<ровскit1 
ит1 г-жа Rаразина. 

Лрост:шль. (По те,гф:>ву). Bn. мfl.з.ующую зпму то�тръ 
1111е1Ш Во.пнова о, таетс11 за А. А. Сумn}о�.овыъ�ъ. Довil· 
репное з11цо дuре1щiн-r-та Мvрсная. 

··· .... ···· .... --· ...

Херсоп•ь. (ОТ'Ь нашего норресnонд.) Въ декаСiрi; мtсяцi; 
пр11 др1.шат11•1есноtl тpynnil 3. Г. Молчаuова въ rородскомъ 
теа1•рi, отнрыпся мtc,•nыtt отдiшъ ; въ трупоt она.валось 
1 1  дtllствител.ьяыхъ членов·ь ИР'l'О,  лр11 чемъ едпн:о· 
гпасно иебро.вы: прРдсt,:�;ателемъ о,·дtла-А. М, Вербинъ, 
товар11щемъ его Н. Ф. Н11нольснi !i-Федоровъ 11 семрета
ремъ Н. 111. Шес�шнцевъ. 

Желая отдать дань (,дню pyccr<aro а11тера�, мiJстныО. 
отдiэлъ 6-го января устрашаетъ собра11iе дшr выясвенiА. 
вре�1ев11 , иоrда въ средивt ш1uарн устрои1·ь сnеита1ть 
въ польау ИРТО. 

За время съ 1 -ro по 20-е денабрн въ городскомъ театрt 
взято ва Jtового сбора 11 .000 р уб. Весь nраадtшчный ре· 
пертуаръ nрошел.ъ np11 аr-�шлаrохъ 11 состоялъ 11эъ сл:i;
дующихъ пьесъ: утреин11n:и-Орленои-м, �Ноl'Ь въ са.по· 
га:хъ», <1Камо rрядеuш,> , <сХшю1на. дяд�1 Тома» <,бенеф1rсъ 
суфпера П . А. Jfeъurpoвa ) ,  <,Сnлщая царещщ и семь иар
ликовъ». Бечернiе-4<Д1,ти улuцы•>, <<Враги*, i<Силыrы.е 
и слабые», <illc11шa>> {бе11сф11съ Соноловой. 1-й), tВъ горах:ъ 
Кавнава>> ,  «Kanmpc1<an старпна>> , <<Повtс,·ь о господ1ш1I 





ц11риъ НИКИТИНЬIХ"Ь Со�ственное rран.цiозное зданiе.
Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-77-72. 

ЕЖЕДНЕВНО ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА: 

М·Пе :Маfi1<ова. Гr. Эдуардо и Шоколадъ, ноы. выходъ. М·Пе Iонашъ. Бр. Ла�ровы, шуты. Г. Готье, 
на свободt выведетъ дрес. лошадей. Валет:ь. Бр. ФратеJТИвы. ,цва аw1ета_яа лош. Дебюn труuпы 
Сан-Фан,., кадриль въ въ воздухt. Гr. Аnьnеровы, любим. мосн. публ, Труооа Проаерn•,
12 персонъ, на·вздники русская тр0Ака-саю1. АрманА" 11 Цереn-ь, знаменитые эицентриюr. 
Знаменитая труппа ЛЬВОВ"Ь и ТИГРОВ"Ь, неустраш, укротителей ru-lle Лючи и г. Верейтина. 

Начаnо вечери. предст .• ,. 81/4 ч.

ЦИРRЪ 

• 

САЛАМОНСКАГО. 

Коннурс" мiроаыхъ аттранц_iоновъl В • Всюду успtхъl Об· 
"' Неподражаемые голландск1е артисты " ИЛЛIВМСЪ, щее nаумленiеl Mi· 
ровые рекорды! 3ахватывающiе моменты! Р·.1,дкая воnинка! Нtтъ нонкурентовъ! Директоръ 
варwавск. цирка An. Ч•юеаеnnи. Гастроль r. ЭА•ОнА•, парадоксальные трюки на 
проволокЪ. Гастроль rr. Лаваnе, скэтчъ-эксцентрики. Т111 ••Aan-.Ht Пишепь и Скала. 
Популярные клоуны Томъ 6елn•нгь и Тони. Гимнасты·джеятльмены Кnal•KnaA. 
и масса другихъ ноыероВ'Ь единственной въ Мос:нвt аттракцiонной програыиьr. НаЧЗJ!О 
въ 8 час. 15 мин. вечеrа, }{асса открыта ежедпевно съ 11 часовъ утр3 до окончаюя 

Дирекцl11 

и. с. РАДУВСКАrо. 
Цвtт;оЯ бульв., тел. Б·ЗО. 

КОРС:ЕТЫ 
НА ЗАКАЗЪ 

ПО ПОСЛIЪДНИМЪ МОДЕЛЯМЪ 
ИЗЪ 1�4ШИХЪ МОIНЫХЪ ТКАНЕЙ 

ПО УМ11РВННЫМ'Ь Ц11НАМ'Ь, 

�;;ат.ь � roтosыz. 

О1отко ота�'lаем\. иноrорь•ннм\., 

КАКАО 
3ИИЕМЬ 

&nAПIAAPII ТЩАТЕЩОМV 
n УСОШW!"СТ808ЩО/1� 
сnосш ОРНГDТО8Шi8 

CЛAll!тtR IIAК\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКР�ПЛИIОШi8 
ПНТАТЕnьnыи 

НАПНТОКЬ. 

предсrавлевiя. 

---------------- ,..�.-....-...---......... -----..--...,......,,......., 
КАЛУГ А. 

Сдаютея въ аренду: 

Городской ;лtтнiй театръ 
съ право:dъ устройства rулящй въ саду, 

на срокъ съ 3 апр. по 15 сент. c/r. 

и Г ородсиой зимнiй театръ 
�ИМИIИ Т!АТРЪ 

Ор. МеСНIНКИRЫl'Ь 

сдаето1=1 
11aBeJJUJti.il посп 1917 r.Пac:ryпAa.,ie 
За еuравкамп обращатьоs: r. (}тавропоn: 
&paTIIRIM" Месн11н11мнw•-.. 

съ 6уфетомъ и в-Ъшалкою, на срокъ 
съ 15 сентября с/г. по 1 мая 1918 r. 
За условiями nросятъ обращаться въ 
Городс!:ую Управу. Заявлен'я о жела
нiи снять театры съ назначенiемъ 
арендной платы будутъ rрv.ниматься 

до 1 ro февраля. 
1
::::::с::с::::::::::::::=х=:х=:х=:х=::;:=,.::=--:=:х=:х::: 

-· 
ПОДАРОКЪ д"ВТЯМЪI 

- 00 � 
Росноwныll художественно- [!§] 
ип11юстриро11&нньtА.дt.тснi,·, 5·• roJ" 

журн
ал-,. с-ь нвртина"'и а-.. IJU� . нраснах"----- ,_ ___ _. 

1 "Ж1'13еtен.е��'(,
в" 1917 rоду *УРНIIЛ'Ъ 3NA'fMT8JIЬNO pacw .. ,,,_.,.... aporpaмJOy • еыкодНt"Ь nод1, рс�кцiсА нза1l(Тм1,1к1, русскнх1, nнсателсА, худо•·' 111<�011,, ученых,. н пе�мrов1,· м. Bor.uн ... -11нтсратур1, А. р" .u•о81-.Всселыи страннц11•, Н. Mopoaoaa-Miponд'hнie, м. Н0о ao,rcclt&J'o-Poднu природа,· А.. Грмrорьеаа-&м11 н людм, n. з.. ,ieнwo н г. Т)'мм"а - 'lто читать д1tта.1, L Выоnольсwаrо 

Иrры, работы Н учебныА пособiА. 

12 
nодnмсавwlеся на 1917 ,:. nопучат-..
82 MNi журнала и 38 nремiй 38 

аольw. КАРТ'Ufл .,, •рас._ дл!I украw. д11тскоА комка.-.. 
. , �;�,:::: Ю. И. Р\ПИНА-,,Д�тi, кто ВIШ\ вpan.t.• 

.,. 2 ПОДЛРКОВЪ. M0.11.tJIM ДЛА самостоят . .11.1tтс1111ж-. piOon.: 
· Ка.А�нdор-dушка, до..,ик, П�тра Вt.Аика,а, ЗooAotll

��cкf� xytfuкu, Modt.Ao руака,а 11озdушнаю ltQPDIAA 
, ,, , •И.н11 MypaAftЧ6• н др. м9дслм 1111• aыp'll;l. и с1и1tнаан;.. 
2 fLIIЛIОСтрмроваи. �НИЖЕК'Ь1 д11тскiА театр-._ (IQЗWII 

рuных,. народовъ, 61оrр1ф1н Н + 11 
.� 11&•1lчnс.11ьи • .11,одеА_ 11 пр.-11 IWI ADTCKIR KlfDIU,

·12 РИСУНКОВЪ д1111 раскраwнванiя, �wnклм11&нi• 11 ПJ)O'I. 
no о6р!3Ц8М'Ъ НЭ811СТНЬIХ'Ь д· и 11 

·" pyCtkf4X'Ъ художннкоаъ-" аТСКОе CKJCCTII. 

1 К А Ji Е Н д А Р Ь •••ямеемwn HIYЧllilJl, НА6ЛЮАЕ111. 

h4�dИСНЦ 11. tна: На rоД"Ъ-8 р., 118 6 111, - 4 р., На 3 'м.-2 D, 
1 

lampa •r,eua "НIАВОРОНОК\11
: neтparP1,111r, Ншкil вр., 118. 

Жур .. .,.... ,.61t81'8fC• n С11i8стаеммо• �•nor,a•I• 
� 

�в'&т"1'1. ред11,сторъ-мздатель /, Р. 6,r;,10110.лexlD. 
-
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ilX r. ·�;�R�C��·�·i!H,�� 1'�г

. изд.i 

li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!! подъ редакцiей П. Г. Мунwтеiiна (Lolo). Ш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� 

Можво т 
(ТЕА ТРЪ. - МУЗЫКА. - ЛИТ

Е
РАТУРА. - живопись. - СКУЛЬПТУРА).

ltt Премiя длн. ГОДОВЫХ'Ь подписчиковъ: 
подnи(jыватьм 111 = rапnерея сценичесиихъ Аii11телей. = ш

ва !_�1_:, r. n, Роскошо-иллюстрировацное изданiе.-Томъ третiй. 
- • 1n ДРАМА, ОПЕРА, &АRЕТ'Ь. 

По те1ефопамъ: IJI Въ тpeтiff томъ войдутъ ста'lьи, стnхп, воопошшаniя; А.11:ексаядра. Амфитеатрова, ш 
Объявл:епiя 

впереди тек(jта. 
90 IОП. 

с.троRа петита,
позади те1(;та

60 коп. Z t8 ".1 3, 15 111 Юрiя Bt 111ева
1 

Н. В, Вюn.де, В. М:. Дорощевпча, Еатохiя Карпова, Н. А. Краmевип пкова, 
• J ·25 И J" ,. , ИJ С. Кара·Мурsа, ЯR. Jfьвова., Lo1o, В. А. Мпха.itловокаго, В. А. Попова, А. М. Пазухина,

1n Ю, Собо4сва, к�. А. И. Суъ�батов1, Н. Е. Эфроса, (eprfiя .Яблоповuке.го. Снимки въ жизни 
м въ роляхъ, зармсовкн, шаржи и проч. :r.---.--iiilii-.----... iiiiiiiiiiiiiiii;;!

• 

111 �l бо.1rы11.11�ъ порrрета (па обаож&-11) артпстовъ, пnсатме.D, коъ�позптороВ'Ь п художш· jl 
1n коаъ, бол!е 2000 с11n1rковъ, sарпсовокъ, mapжelJ, харрцкатуръ n про'!". 111О1 Собствен. норресподенты во в1:1i западно-европеllск. 1еатра11ьныхъ центрахъ. ru 
IU 12 мtс -9 р., с. npeмiell-10 р.; 6 мtс.№ 4 р, 75 к.; 3 мt

с
.-2 р. 50 коп. 

1 

Ь1 Адресъ: Москва Боrословскi/.\ nep., (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. Телеф. 2-5В·25. 
Ш ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ танже въ Мооквi� у К. И. Печковс�о 1 (Петровскiя JIDпiu) u

Ut 
во всi�ъ кnwквыхъ м:аrавппахъ "Новаго Времени•, ВоРьфа n друг . 
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Новое изданiе журна�а "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

f lПП[Рf И [UfПИ�ПКИХЪ IЫifD(I. 
ТОМЪ ВТОРОЙ. 

Во ll-lt тохъ вowm статья, воспохпяаяiя, стих я: AI. А.хф�r.rеатрова, И. Баrрпяовскаrо, Юрiл Бt.мева. Н.Впnде,
в. М. Дорошевпча. С. :Кэ:ре.-М:у

�

, Евтnюя Карпова. Н. А. ltpameшmв:mtoвa. Н. ltypoвa, Lolo, В. А. Mnnlt· 
.ioвcsaro, В.1. Ив. Неиnровача- нчеmщ А. М. Па.зухИllа, II. А. Попова, Н. Е. �фроса. 0.1to.10 2�0 И.!1юстрацiй 

( rрафiй, зарисово_къ, шарже!). Цtна 3 р. 50 х. 

ооооооооооооааоооооооооооооооаооооооооо 

: ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, R 
: 003дакное м. Г. САВИНОЙ. Ko•11111ccioннwil ОТА .. ,. ... 11 биll11iотека. О

1 УФА. Лtтнiй театръ наел. Видинъевыхъ сдается на лъто съ мая 8
• подъ оперу, оперетту и ма.лороссамъ. 3а условiями обра· ...

· щаться къ П. А. Медвt.деву: до Поста-Пермь, Городской 2
• театръ, съ Поста-Тюиень,-театръ. а
1 а

1 1 БмбАiотена принимаетъ ваказы, испопвяеn требованiя и высылаетъ вало- g'
1 

женкымъ платежокъ пьесы стараго, текущаго репертуара и новинки съ а
1 uолвыми комплектами ролей. Привикаются nьесы для цензурованiн. и из-

1• 8 даяiя ихъ. Пор)·чепiя исоолнл.ются въ день полученiя заказа, Адре<'.ъ: О 1 Москва, lioA. Кикиток. у11., 19. Для телеrрах·: МосRва, Театрбюро. Тел. 2·04-0t • g
Къ Рождествевск. праздн, большой выборъ д-t.тсим.хъ nьесъ. е

ооооооооооооооооооаооооооооооооооо;осоо 

НОВЫR ИЗААНIR 

,,Рампа и IНизнь'' 
с..�-· 

,,&езумный APJr-ь 
Wекспира". 

Траrедiя жпзпл тpnrшtn. ll. С. Моча· 
дова). Въ 4 д. n 6 Rарт. П. Оленина· 
воюр�. Цi!яа 3 р. (ltъ представ. доз
во:�епо. Патроградъ. 16 дек. Шlо r. 

№ 10603. 

На днRхъ 11ыходятъ: 
"ИасатнанJ

хом. въ 4 д. 
rp. А. Н. Толстого. 

,,АрiаАна", 
m,eca. въ 4 д. 

Бориса ЗаRцева. Пьо
с
ы 

Ник. Л

Е

РН
Е

Р

А. 

1•ЖЖЖЖЖ)К)К)КЖЖЖЖ8 
чивоввики. 

j 

rr,mвицы. к ПОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ •
<Xi������- �0f? Драма въ 5 д. • НОВА Я ОДНОАКТНАR -ПЬЕСА 

• 
Пьесы въ oeaoni 19 6 r. npom.m въ Сара- ! г Е т Ер bl ,, • :-============-товt {Meneoa), Нп.жяеыъ (Оу:vарокова), Пр- " • S)"l'CKII (МuJШовоко!\). Астра хапв(Омоаеп- • '' 'W ХА р Ь К Q В 11скаго), Взадuкавказ-У! (Красова), OpJt'B (Кр11- 111! (выдержа.в:а бo11ile 70 предст. въ ПМ'роrр. � 
мсмов1), Ярошв.1"1 (РоС'J'Овц0ва), Еnатерв- " Иnтимпоы.ъ тeaтrfi) • водар\ (Лебедева), О11олепск'11 (Ваоыапоnа) 111! В 'W я во мвоr. АР· театраrr,, а такжо В'Ь ШО· 111. соч. озьера, пер. Е. Гартингъ. � 

1 

пii 1916/17 rr. вкАючевы ВЪ--реперт. т�атр. i Второе изд. Ц'Ьна 715 к. • Роотовil, Oдeocii, Tuф.mot, Ваку, Kaзamr, � Выписыв. изъ ко. нторы журнала 'W Cavapt, Певаt, Туп, Саратов\ а во кво- : .Рампа и Жизнь.а. iillli 
ruxъ другпх-ь. J'i · 

• 
жж **?К*******• 

&оnьwой театр"Ь вновь от
ре110н111рованъ отдается no;i.ъ сnек
та1\,[J!, концерты и пр. Обращаться; 
Харьков-.., д�штрiевскал J'lo 11 

Елен-в Васильевпt Сербулъ,

Тuпографш М. И, СМИР НОВА под·ь фирмой 3 Москщзскiй Листок1, С, Воздвиже11ка, Ваганьковскiй пер., д. 5.
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