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ТЕяtФеН'Ь 
З&·23. -

,_ ОПЕРА с. И. ЗИМИНА. 
ТЕАТР'Ь 

СО.IIОАОВНМКОВ&, 

Въ пятницу, 27-го января, съ участ. Ф. Wаnяпинас "Русаnка". Въ суМоту, 28-го 
января, б·й спектакль 4-го абонемента, ,,Русаnна". Въ воскресенье, 29-ro января, J/T· 
ро:мъ: 11Евrенiй Ои1ir11нъ": вечеро:мъ, ,,Фауст-ь". Въ пояедiшьни:къ, 30-го января,
съ участ. Ф. W1tn1'-nииa, 

11
Фаустъ". Во вторшmъ, 31-го января, послtдвiй спектакль 

1-го а.бояе:мента: "Майская ночь".
Билеты продаются в1, J(acct театра съ 10-ти qac. утра цо 10-ти час. вечера. 

Театръ "НдУНд и ЖИЗНЬ". 
8 

Дире1щiя С. И. 311м11на. У Вол. Каиеинаго коста. Тел.·31.·045 

• 
CтyAIR оnеры С. И. Зимина. 29-1'0 пнв., веч.: 1) сФлорентинская тpare11i1t), 2) •два ПьеР.ро». 3) «Ромео и 
Джульетта». Нач. В'Ъ 8 час. веч, 26, 27, 28, 30 и ol·ro пнв.-Чеховснiй вечеръ: 1) •Хи{)ург111•. 2) сВ·tды1а). 

8 3) сСвадьба),2-го февр,, утр., дtтск. спект.: 1) «7 козликовъ). 2) •Музыканты,. 3) Балетн. диверт.

300000000 

т Е Ат�� .... !· ... !� .... !!.�� О! и в А. 
000000001 1 ()ь субботы, 28 mmapя р ОМ" АН ъ:ВЫХ'Ь спект. пред. буд.: i

g НачаJ10 въ 8 ч. веч. Б11J1еты проц. въ вассt театра (ОхотяячiИ RJtyбъ). 0 
а Уорав;,r.яющiй rеатрокъ П. И. Тунмов�. 

g оооооооооаоооаоооаоаооооооооооосоаоооооооооооососооооооооо 

МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. (}Саретяый рядъ,
,,ЭРМИТАЖЪ"). 

27 ro и 28 лвваря 11Mo:x11oнoroe"-29-ro yrp.-,,rpi.xъ Аа '"А• на ноrо не ис"ветъ!'; веч.-,,В1.ра М.р• 
цева"; ЭО.rо--,;Касатка' '; 31-rJ--,,Moxн:»иoroe"; 2-ro фев ут. ,,3оnотоА пононъ'' в, 11Страни"1А чеnовilкъ\. 

Каеса открыта съ 11 час. утра до ё час. ве'i. и въ дни спект. до 9 час. ве чера. 
Начмо нч. сnеит. въ 8 час. ве... � Поолt открытiя занавtса входъ въ зрите.11ьныll sа11ъ не доnускаетС11. 

ДиреJ<Торъ-зав1щующiй художественной частью артистъ Им!lерато�к. театровъ ю. �. ОзаровснlА. 
Уполиомоченвый дирекцiи м. Н. Новиковъ. Инспекторъ театра М. И. Hepon. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ р Е п Е р т у А р DI

К IMM K[[i Рж· ШК I i. 
Въ пятницу, 27-го январ.s'- rимиъ РоисАеству•. Въ cv66., 28-rо
"Эnентра, Въ воскр., 29-�о-,Вы6ор-.. невi.ст1о1•. Во втор. 31-ro 
-,,Ванька н.nючнккъ и пане-.. JКеан-..". Въ четв., 2-rо-фе11р. 

,Реквiем-.". 

Тверсмаw, Настасьмнсн. n., д. 5. Т•А. 4,31 -.46). Касса отъ 1 ч. дня до 6 ч. в., а въ дни сп. отъ 1 ч. до 9 час. вечера. 

1" н1МЕРьНиый 1 
1 ТЕАТР"Ь. 

РЕПЕРТIАР-Ь: 
27•ro января: "Голубой новер�". 
28·rо-,,8амира КиеареАъ".J29-rо- ,,Гоnу6ой но•еръ". 30-rо
"Ужмн-ь wутокъ". 31-ro- ,,rony&oй новер-ь". 2-ro февралл-

1 Тиерох. б7.nв.,,11. 23. Т. &>-99. »Го.nу6ой:новер,.«.

Сезонъ 1916/17 rr. 
� 

Билf!ты продаются въ кассt театра. 
Касса отнрь1та отъ 11 час утра до 9 час. вечера. 

J 

f'\основснiй театръ-саЬаrеt 

1 
,,JI В 'Г УЧА� М bl LLl Ь" 

6оА, Гнtзднмковскill nep" 10. , И. Ф. & А 11 1 Е В А. Телефонъ 5-22·22. 
ПОВАЛ ПРОГРАМi\IА: Ссора Ива.па Ивановича съ Иnано:\tЪ Никифороввчемъ 1
по Гоголю. Боrп Олимпа въ наши доп. Изъ заппспой кнпжкп .А. П. Чехова. ,,Ле

тучая Мыmъ" въ Кобеля�tахъ (Б. С. Борисовъ) п ;!q). 
-Оьilsд'Ь съ 9 час. в�чера. Нач. въ 9 1/2 �- в .. Прод. би,1. в� .кaccil театра съ 12 .'\ 
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1 ТЕ А Т р Ъ I Гастроли М. В. WVBAROBOЯ, IМ. и. ВАВИЧА, А. А: ИOWEBCHAro съ g

о 
' участ. Н. Д. ГJiopta., Д JI. Дакпльскаrо, И. М, Ор 60ВОЙ, .М:. А. Ру.ц:вiери1 М. Г. 0§ 

OфeJU,·Бeцs:oii, ОбоJiеясв:оя, Гороа:ов, Рв.еасв:ой, P ... :йc.в:nir, Стриsевой• 
1 8 3 о Н'' .Е[ .М:. Аатоаова, Н А Даm:вовс"&rо1 А. А.. Муратова., Я. И. Ура..1о:ва и др. 
1 t Ва..D:ежъ 12 чел:., хор'Ъ 86 че.11., орJСестр.ь 26 чед, О 
1 t ,, Постановки по mise en scene А. А. &РИНСКАfО. о 

: ОПЕРЕТТА. ,,Дама в-ь нра.сном--ь". 8 ·.; 
1 

• Танцы арт. Имп. т.В. Н. IСузнецова. Гл. кап . Г� И. Rнобсонъ. Дириж. А. &. R 
1 а 

-- Виnинсмiй. Режис. А. П. nебедев -ь. Дек орацiи Э. Ф. &ауер-ь. Обстано вка и ё5 
1 и техн. присп. В. И. Петрова. Администраторъ А. Н. Wrni.ц--., О 8 (СадоL Тр1умфu., тuеф. 4·05·59i По око11ч. въ эерк. зал'!! Но1щертъ-Монстр-ь лучш. европейск. арт. Въ антр. ОКавказскiй оркестръ оодъ упр. Нараnета. о , •
�. а 

Dlf'" ТЕАТР-Ь CTPYЙCi,Ak-o . .._ 
(Б. Ордыnм, у Серпуховской п.1ющ. 8 Теле1р. 4-48-23. 8 Тра1tоо.п: В. 3, 10, 11, 13, Щ 33, 36. · 

Vмраинсная труппа д. А. Г �ЙААМАКИ. 
Въ чет. 26 янв. Бенефисъ управлиющаrо И. В. ВОПНОВА, исключит. весел. сn�кт., съ уч. Коч у6е11-Дз6аRовско11, 
Шостаковско� Гайдамаки и Манько, предст. 6уд . весел. ком., nосвАЩ автор. Л. Я. Ма.,�ько: Круты, та не nерекру. 
чуй, въ 4 д. ;1. Я. J\lанько-въ корон. роли 6ывш. nысар11 ,Печерыцs�•. 2. ГJандi>зн . див�ртисментъ-конuертъ, п ри 
уч. хора цыrанъ, подъ упр. И. В. Панин,�, въ сост. 45 чел.-лучш. солистки-любимицы публики. Лучщ танцоры и 
танцорки, а также примутъ уч. артистки и артисrы Моск. театр. и вся украинская труппа. Билеты продаются, 

УnравляющН! театромъ И. В. Воnков-... 

ЭИМНIЙ ТЕАТР"Ь 

,,АКВАРI1МЪ''. 
+ Р Е П Е Р Т J' А Р Ъ: 1 • ,,Женщины и вино".(Са.А ов ан) 

Теnвф. 2.39.30 • 2.49.57, 
К О М.11:ДIЯ-Ф А РОЪ t "Не ревнуй". 1 

Е. р.. Б1iЛЯЕВА. t Начаn• в-. 81h ч. аечера. О Уоолвn11очен . диренцi11 М. П. Camoвcal.lt НJ 

(!ВП11mи Н�DDИЫй J� ==''= Р Е П Е РТ J/ А Р "'Ь: 1 
Въ плтн. 27-го sпrnapя,-,,Pycanнa". Въ воскр. 29-го: января: 

1

11 
утр.-,,Жнань эа Царя"; веч. ,,Риrоnетто". 

Новослободскад у.а., д . .М 97. 
Ten. 2·54-14 и 35·43. Ре:апооеръ П. И. Паелвипо. Дuрпжеръ М. Н. Вунu..еа. 

[�prt�B[KiR НИDОДПЫЙ ДОМЪ Въ еубботу, 28-го января: 

,,СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ". 
Ноаскпо60.цска11 ул., д. № 37. Твn. 85-43 

••Р�•.�м----

ДИр8КЦtЯ М. А. МЕЛИТИНСКОЙ • 

О СЕГОАНЯ и ЕЖЕДНЕВНО съ участiемъ R. А· Ю111иаrо II Н. С. Ячме"еаа • 

� ff Jf Obl" соч. Нозьера, пер. Е. А. Гартмнrъ "Аень рожденiн Ин- • 
" f , •аит .. ", бал. ,.Фn11рт-..", нов. пьеса С. Шпыавскаrо, !lil э.тора DfJe!lиp. пьес. «Кровь». " 

- ,,Н Е НС Д А И Ч И К Ъ", • 
воваR пъеса Н. А� Грпгорьева·ИстоыиRа, авт., пьесы ,.Сестры Кедровы" .• 

ltонцерт1, 8 лtтней п'tвпцы "С он11 rрадовоА", колор. coupaнf). 
J( Ава сnектакnн въ вечеръ. Начало въ 8Y.J и 101Ai час. веqера, !lil _ _  · --- - _ __ __ _  Насса-съ 12 до 3� и отъ � до окопч. спекта1<лл. -----" 

ПЕТРОВСКIЙ ТfАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
non voo. Ниимм1tА·Пет11nа. mет1:10вскiя JПtAiи, тел. З.26-�2). 

31-ro январл-liенеФIIС"- Те f " 
И. n. ЗИ!IОВЬЕВА: " ТУШКа ИЗЪ ЛУХОВа , оnзреrта.

,,Са.vъ сзбк сосва.та.цъ", иомедiл. Пiаевжа. Ки1тrо -Зз:1шьз Ja. tp11щy3caia Be:eu.
'1a1ti.-�I-r Ally. А. fl. B&?'l'Изoiriй ( .i.ез:1tи). 3-го фввра111-6еперис1, Bapr.aвc1tarc. 

6-го февралн-безефи�ь М-1· .Лlly. Новыя пporpa.oot. 
Г.r. реж. А. Н. Поnов1,. Днfиаrер1, А. В. Руссовснiй. ТаRцы пост. арт. ll�1uep теа.1'. Л, д. Жуковымъ. Ху.цожц. Н. В. Денмоовъ. Въ буд1111 

пва сеапса: въ 8 /4 п въ 101/4 час. веч" вт. ВJС1tреов1,1е II 11разд11. до I три сеаа а.: вт. 61/4, �/-1 n (()1/4 ч. веч. 

1 I�e�i�Y. �\нгарова и п. }:�мнLf2а����
l{

б?л�е !?е�ыЬ,���пи a!�0�!�!:�eнiro. на в.
nocn. нrжны репертуарные хористки. хористы и муз1,1нанты ддл оnеры. Ацресъ для аlfсемъ: Риrа, въ 

дирекц110 Н. В, Ангарова и n. А. Рудив1. Д11R телегр 11,шъ: P.sra, Aнrapouy Руд1шу. ' 
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RАБАРЭ 

,,Жаръ-Птица" 
f дuа болтуu�� ���р}��1�!

И 

Je����!��11•

6
·:ee��� 11���������:Фабриuыtt Ж 

ф,11tрТ'Ь. Ровно въ uмпочъ, Пl\uель Dtoeii дущп. Жесто�.ая любовь. На- а 
родnые романсы а<>·хъ rодонъ, собр. D. СаоивпqеDrь. Rрестнпнtецъ lf ЭКRa.мeprepcкili, А· 1 ряд. съ Художеств.

; 
театр. 1 ел. 3-93-05. 

ТЕА1ГР'Ь п КАБАРЭ 

,,МОЗАИКА". 

Л11л1'l'Ъ. Ееть.л11 у в11съ фlадsи. Пишеn mппетъ царь rер31авс&iй. 
• Съ'hздъ къ 91/2 ч. веч. Входная плата 3 р. Режис<:еръ М. М. Бончъ-То111аwеас11JА, Э8Е 

. 
. ----

Ежедн Е' в но 1ю1:111н,,а тек. се3uна: СЕМЬЯ ИВАНОВА nАВЛА·, жаuръ· 
1·ротеr"ъ в1, 5 карт. :;вт, .Ивааова Па;ла"-В. Р. Рапопорта •• nonJraй«, rnai" 
,юлическое 11редст. въ 3 !(арт. Леонида Андреева. �Wуока", э�:ю1зъ въ 1 . \\.'
Ma1·pocc1<ifi та11ецъ. )-( Режиссеры: В. А. Деыертъ, 0. 0. Беш.1<аревъ. Валетмей· 

Дирекцiа П. В. Кспа.:в:св:а.rо. 
Б(М, Дмитро,ка, nротиn .максима•. 

6ывш. театръ • С лектъ •. 

стеръ М. е . .Моисеевъ, Художн11къ 1. Г. В1!лкин1.. . 1 АНОНСЪ. Съ Великаrо поста въ театрt сnекrакли: фар� и леrк�rхъ коыrдm. 
Ежедневно два спектакJ111 въ вечеръ. 2\J-ro февр.-'!ткрыт1е новаrо театре. П. В. 
Кохм:шскаго в-ь nоы·J;щенiи Камернаго театра. Предст. буд.: • Сенре·.ъ ntтyxa" 1 

c11i>m1ч. 11редrт. Н. А. Г 11rnрhl'Rа-Ист()мнна 

1'\амоновснiй театрь 

1"\М"IАТЮРЪ. 
Дирекцiя М. М. Но11еанмнова. 

TмpcllAI. Ме.11ояовскill u., А- 1 О. Те.1. пооы 2-86-63. 

� РЕСТОРАН'Ь 

1 "Я РЪ' '.&_ , Тепефоиъ 71-20.

А. А. С У А А К О В А. 
-

ПР О r РАМ М Аа

,,Ненролоrъ •, ком. въ 1 д., пер. Чинарова 1'1 Бинштока, съ уч. r-жи Бор· 
ской и r. Кванина. Балетъ г жи Комненъ, Каммеръ-Си кевичъ 11 Фед ро
вичъ. Людw:мла Зорина, исп. цыr. романс. Открытки, шаржъ въ 1 д.Пальмскаrо. 
2 сеавса: въ 81/2 и lQl/2 час. вечера. • Касса открьrm съ 4 час. веч. 
Saвil,1;. ГJАОЖ. частью В К. Висновскili. Уао;,помоч • .(Uрекцiя А. М, ВoAu,txoвcкill. 

кОНЦЕРТнАГо иа,ОТ дiЛЕНiя. � 
Въ 12 часовч. вечера 

кабарэ у "Я р д
н

. 
Дебюты русскихъ и ааграничп. артистовъ. 

•r--.......... , Концерты (. КУСЕВИЦКдГО СЕзо::т:��i,i1:��нъ�.917), flLt1 Въ nоиедtnьникъ, 30-ro января, 7-Н АБОНЕМЕНТНЫЙ КО11ЦЕРТЪ 
r11111 )''Шtтiи 11роф. Jlor.1;, Rопtе11р,ат. В. М.етвер1, И. До6р�вейвъ п солuстопъ оркестра С. Rусевпщ;а�·о. 

Въ прогр.: JI. ва.и Ветховев1: а) Сr11тет�, Es dш·. 1,) Сона1•а ор. 57 (Appassionata). I:I. Мепrер'f-Соната-ба.л-

1 
лада 01>. 27. К. Сепь-Са1ю,-Сеnтсn, Eiнlu1·. 1 Ннч. ю, 81/2 ч .. ве,r. 1 l'ояль пsъ дerro Андрея Дпдсрихсъ.

Генеральная реnетицiя 7-ro а&онементнаrо концерта nъ вос�;рееепье, 29-ro ян-
варя, въ 2 чаrа дrщ в1, ·reaтpt. ,,�0111,' 1

• Оставш. IJПJ1. по 5 р. 50 1;. прод. с1, t·o ч. у. 1.11, кacr.fi теnтра.

L - � 

1 

Малый залъ l{овсерватьрlв. о н Бу_ о· о Наз аново
"" 

кОНЦЕРТЪ · · Т М • В И. --
JП, ПJ>Ol'l'AMM·t: D. �kз1·Jatu (1r83-.1757J, ]?. Duпшte (1684-175j), А. CaJdar:1 (1671-1763). С. 1\l()llfeve,·dc (1568-1643), 1 Г.щвкn, ДлрrомышсJtiЙ, 1'тт11скiD-1tс11сзно»ъ. Б()родпвъ, r,, yco11rcкifi Пзртiю ф.-n. псп. М. А. JiИXTEFЪ. Роя.иь пэъ
д�по А пдрел Дпд�рпхсъ Вач. 1 ъ 8·1� ч. веq. Бшtе1Ъ1 отъ 7 р до 75 к. n вх . .,11лR учащ. по� 50 &. nрод. RЪ 111уз. Mf\ro.з.Ш1,еде rь (f{узн: М., (i • А. Дпrерпхсъ IRyз11. п. 3) п •Спмфовiя• 1Б. f!ILRПтскол). Ус,ро.1/тель д. Н. Ноашенш•ниновъ

,i_ .. 

Москва. 1 КОНЦЕРТНОЕ ТУ.РИЗ lрПетроrрад'Ь.
извtствой исполнвтельвицы русскихъ и цыrавскихъ пtсевъ 

Кв1�niи ИliИОIИЫ СУРИНОВОИ 
• . въ сопровпждевiп niаю1ста-хоl\шозитора Ceprt.н Гая.

1 
ii М "Р W Р V Т Ъ · Январь-Друж1,оuна. Бахмутъ. Февраnь-Л уг�нс,п,, Конетаптпноrрадъ, Полтава, Нременqу1'Ъ,., Еп11rаRРТrрадъ. Нпк()ла<>в·�, i.1 Херсонъ. 

Дмитрiй Иванович-.. Чебановъ•Яавровъ, '
АРТIIСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ, упот101110чевJ1ыit дnре1щiп К J/ Р 3 АЛ А К И СЛОВ ОД С К Алtтвnхъ сезовоuъ 1917, 1918 и 1919 rr. арт. рус. on�p. Н. д. СЛАВIIШ,

IJ)l8.RJIJl&e'l'Ъ п1ручеmа по устроlсrву &1!J'8Же11епта, кояцертоn, .1eкцill, ооетав.11евiю труппъ: оuервып oпepeto'llfblX'f, кuiampъ кабаре 11• та&ЖО во •аtч .я CAJчi театровт.. Мосr.ва. Петроrр. 111gcce, д. 7, кв. 30. 'fe.1. 3-79-23 в 4-32-76. До�а 1.0 1 '1. АВ11 ; от-. 6 ,110 8 '1. Jеч: 11



РАМПА в ЖИ3НБ. 3 
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• Анцiонерное Общество п 

очередной 

1t10нополънои Н А В А Т r f_
J\�D'ГИПЫ ) r-�-

-.
J
-. 

8 
!(рама ивъ современво-русскпи: жnаю1. 

Въ r.лэвныхъ роляхъ: Арт. JJ�111. т. В. А. Rара.11л11, арт. ·u. Бар»нцевu11ъ, арт. !focl(. Драм.. т. Н. М. Ра
динъ, М. С. Наро1.овъ, ll. Ф. СтрнжеnскНi, арт. Моск. Худ. т. К. 11. Хохлонъ. арт. И.м.п. т. В. В. ( во6ода. 

Х 
Предст. на всю Ро ссiю )( 

дкц. <>-по А. хлн;нонковъ и R
0

• ,)( 
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СТУДIЯ ИННЬI ЧЕРНЕЦИОЙ. 
Кл,, .:сы пластичесl{ОЙ, ритмическоii, шведской rю1иасrи1;и; МИ)11rр:1мат11ческiе этюды, характерный и пластn'lескiй та· 
кeit "· Преподавательница Инна Чар ·ецная. Балетно,кnассиче�кую ; техлику преrrод:Iетъ Арт. Имп. Театра 

В. А. Станиспавсная. 
Прiеиъ продолжается. Москна, Б. Садовая, 10, кв.38. Тел, 5-::П-05. 

- -

СтуАiя М. А Р Ц Ь1 & У Ш Е В O й 
Cucreыaтиtrecкill курм, балетяых·ь такцевъ. Характt!рные танцы. Сцею1ческая пластика. �1иыика. Постановка 

танцевъ 11 балетtшхъ сце.н·ь для отд;Jшьных:ь вы1..'Туолеяilt и гастрJлы1ыхъ по1,здокъ. 
Моснва, Оружейный пер., д • .№ 27. Тел. 3·91-79. -

·- --
. - -· -

Нонцертное турнэ Изв'Ьстной исполнительницы русск. п1\сенъ, нар. былинъ и цыrанскихъ
романсовъ, -

. � 

MAPIB ПЕТРОВВЬI НОМАРОВОИ 
при тчаотiи -арт. Русс. оп:· В. А. &ренснаrо. 

Половина января и февраль,-Сибирь. Мартъ и апр'Ьпь,-Туркестанскiй Rрай и Кавказъ. 
И.11прессарiо М. В, Воnь1нс:•iА·&вс•анов .... 

·- -

. 
• • •1 • ,\ 

Турнз по Сиоири Е�РЪТ Л:ЕОЦЕ 
при участiи Ро�апiи &есниной. 

м • Чита., МаН'!!R.УР!Я, Xa.It.1apь. Цпц�J?Ъ, ПGRИН'Ъ, .IЦanxalt, Хар6пвъ ... :В.ка.11ивосто1tъ. Токiо,
ар Ш р УТЪ. Нпкол,с�.ъ-У ссурiD:скъ. Хабаровскъ, 1011.схъ, О.м� Ennтe�nв�YJ> rь,;-f)�р�ь. Влт.кэ.

! �1.оrда .. · Упо-.лномочевю�1Й: ft. ГорсН1 ... 

Новое изданiе журнала ·,,РАМПА и ЖИЗНЬ'� 

f IB В ( � f 1 [Цf l!�f [K!XЪ ПЬИif Jf l 
ТОМЪ ВТОРОЙ. 

Boll·ii тоыъ вomrn статьп. воспоипяавiл, стпхп: A..t. АиФптеа:!'Рова, М. Ваrрпновсхаrо, Юрiя Б1J.1лева, Н.ВпJЬдеl· 
В., :М:. Дорошев1IЧа.. С. Itapa·MVp3a, Евтихiл ltарпова. П. А. Краmея1Тяяnкова Н. Куrова. Lolo, В А. Миха. 
.1овскаrо, Вх. Ив. Нешrровпча.-Дnнчеmtо, А. М. llазухяна, В. А Попова, Н. Е. Эфроса. Охо.10 2v0 шJЮСТрацiй 

(фотоrрафiй, зарисовокъ, шаржеlt) Цtяа 3 р. бО 11: 

i 
1 
J 
t 
t 



р А м п А: .И ж и� в ь. 

1h, ;�;:мцу,
1 Ц И р К "Ь С А D А М О Н G К А Г О. . З·rо 1 

Въ nятн1щу, 

Ф ара.11,. (ЦВ'tтной бул1>варъ). Дпрекцiя В. Н. А.ФАН.\СЬЕВА. 
"' 

феврвл11. 

::::::�Wiнi:�\�� Надежды Васильевны ПЛЕВИЦ � аи (
СТА

Р

:��;м�

овыа

h концортt участвуюп: ба,1ерП1Iа HIIRo!IЪcitaro таатра MAPIR д'АРТО, арrястка Нив:о.,ьсмrо театра Е. А . XDBAHCKAR, 11зв. ис
Jiо.tппrм. niсепъ (ПОJЪ собетв. акко.мп.) И. г. И пьс \РJВЪ, м. А. Р.\БИНО IАЧ Ь (J>oJiь). 

Начало иь"i!i/2 час. 11�чера. 1 Рuяп, n ъ депо Ш1еп,е�ъ: 
Бя.rС'l'Ы отъ iб �.оп. до 10 рvб. про:щщс,r: въ касс11.ц рка, въ ц1нтр1ньп т}атр:1.д. ка.,.оЬ Е. Н. Разсnхиноfi (Тверскад, 16'" 

тед. 5-37·44), въ музыr.. маr. Шр•щеръ (lty:щeцitilt мосrь), въ касс& ИprJ (В. Нихrиская). 

m�ПiытiподnискГ:!9i1
5ё

���7:;�m 
! 

11 11а еженедt.11ьн1,1� боrато·млюотрированныА журна.11�
D 

IL__ 
т 

i �г\МПА � Жt13МЬ m 

1 

подъ редакцiе� П. Г. Мунwтейма (Lolo). т1'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!�, 

Можно (ТЕАТРЪ. -МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - живопись. -СКУЛЬПТУРА). 
OбЪ.IIВJiem· .. Премiя .JIЛЯ rодовыхъ nuдписчиковъ: ,. 

подписы.ватьсн = Гаnnерея сценичесних-ь Аi.ятеnей. - Ю вп11ред11 текста 
па 

_
19

, 
17 r. IU Роскошо-иллюстрированное из1а>1iе.-То',{Ъ третiй. И) 90 коп. 

- - Ш ДРАМА1 ОПЕРА, &АЛЕТ"Ь. 
По те.uефовамъ: ш Въ третiй тоn ВОЙАJ'l"Ь еtатьи, стихи, восаоиикапiв; ,, .11eкcaRApll Амфитсатрова, ! с,трока петита,

2 св 'К ] �l 1' 
1 

Юрiя Вi�аяева, Н. Н, Вяль,1;е, В. М. Дороmев11ч1, Eirrпriя I<apпona, Н. А. Крашеняо ш<ова, позади текста 
"J "t.J В "J • u. О. Кара-Мурза., Лв:. Jiьвова, Lolo, В. А. Миха!Jоаскаrо, R. А. IIoaoвa, А. М. Пааухпна, 60 RОП. 

Ю. С.обо.1евг., &', А. П. Су»батов,, Н. Е Эфроса, ,eprflя Яб.1ововс1111го. Сннмкм аъ ,. мзнн " 
М 8'Ь рОАIХ'Ь

1 
зармсоакМ, шаржи И проч. m

!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilJ
�l боn.mв3 порrрета (на об.1ожкi�) артВС'l'ОВ'Ь, пасателеl, кохпозяторовъ я ху,110ЖП11· �l 

кnв-., болtе 2000 свиповъ, 8i1рисовоцъ, шаржей, uррикатуръ в ороч. Ш Собстеен. корреспонденты во всt заnадно·евроnеliсн. театр :Аьных,, ценrрах1,. ru 
12 мtс.-9 р" съ npeмiell-10 р.; 6 мtc.Nt 4 р. 7; к.; 3 мtс.-2 р. 50 иоn, 

1 
Адрес'Ь: Москва Боrословскii! пер., 

(
yr. Бол. Дмитровки). д. 1, Телеф. 2-58·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москn J Н. И. Печиово •о (':етровс11i11 .111вiн) п 
во всш 1,шжоыn. маrазапахъ "Новаrо Временм•, 80J1ьфа и .11p,r, 

-� :a!:252Si!Si!Si!S 

Х1 с1\з6у Deяezamo61, И. Р. 1П. О. 
О1<опо мtсяца остается до д11н, коrца въ Мосив'h дол· 

же111, состояться съtвдъ деJ1еrатов1о-члевовъ ИРТО. 
Хотя съtвт, aтun предусмотр·lшъ в:ьпr1, дi,ttствующиr.rь 
уставоJСЬ общества, ваходящаrося nom, Бысочайшимъ 
покровuтепьствоl'!l'Ь Государя Императора, и во главt 
Общества сосm1тъ nasнa ченный Высочайшею волею 
Aвrycrkйmilt ПреsидеН'l"Ь Велинiй Rняаь Сергf;й Миха�t
ловичъ, но все же, живя въ такое время, коrда живнь 
.-apitn. нас,, самю,m неожидавныr.111 сюрпривам11 и вов· 
моЖJШ вевозможныя вовможвости,-я считаю велиwпиr.rь 
вовбудить слtдующiй вопросъ: а. • 

За посJrВдкiе дDа-три мtсяца жпuпь по1<авала, что 
у вашего прав11тельства существуетъ тендепцiя пе раз· 
р'tшать n и к а к и х ъ с ъ ii вд о в  ъ в ъ М о с к 1:1 11. 
Нода.вво въ 1"<!86Тзхъ промелькнуло соо5щенiе, Ч'1'О сей
час,, wron. вопросъ раарзбатьmается детапъно. Tan воn., 
быть можпь, Совtту Общества и не лишне бьто бы теперь, 
ие откпадывая въ дальпiй ящnкъ, возбудить въ соотвilт· 
ствующих'Ь департаментахъ nетроrрад.скнхъ и москов
СюtХ'Ь капцспнрiй соотвtтствующiе воnросы: не можетъ mr 
Театра11ьном� Обществу уrрощать сюрпривъ въ вид'h 
не раарtшеюя обычиаrо Съtада Депеrатов'Ь въ Москвil, 
или, быть можеть, для него будуть потребованы особыя 
усповiя въ видt допущенiя nрисуrетвiя 11от1цейской 
власт�, и т. п. Равум'l!ется ,  я далекь оть иы:сnи, что ето 
можеть быть, по все же, по ыоему мпtпiю, бьrло бы пе 
JП1шне выяrннть все это ваблаrовремевно и, сообразно 
uо.пучевпымъ реаультатамъ, предпринять вабг.аrовременво 
соотвtтстnующiя иi;ры, равъ явятся какiя-лnбо въ l)ТОК'Ъ 

отноmенi11 препоны. 
Ив. Пав. Мепдеп-tевъ. 

. ····� .... ··· ..... 

Из6'Ьсmiя иp1Jto. 
ПpcДt,'ТOnщiit Дсл<'r-атсиi it съtвm, вывват, въ Coв-tтil 

И. Р. Т. О. вuапи1шове�1iо «вопроса• о квартарахъ дм 
xent<r-.iтouъ. 

- " 
Совiть и. Р. т. о. р'kшилъ прn rюмощп моск. иilСТНЫХ'Ь

о,·д,J;дов'Ь, np11 бtrну,·ь 1('1, сл'hдующш,11, мtрамъ: nредупре-

дnть nровющiальныхъ аl{Теровъ, чтобы они nрitзжаш1 въ 
МосЮ1у-тодь1<0 лишь въ случаil крайней пеобходпыости, 
обраn11·ься чреВ'Ь мtстную прессу къ домовладtльцам-1, 
Москвы съ npocьбolt предоставить nомtщенi11 ДЛЯ' 

�епеrатовъ на время съ•hзда; кроъ1t тоrо анапоr11чна11'
просьба буцеть обрnщеuа 1r къ московским,, артистамт,. 
-- Для нвыскаяiя средствъ Совt'rЪ устраиваеn, в ъ  вал'k. 

И. Р. Т. 9. въ четвергь 9·го февраля художественный ве
черъ миюатюръ. 
-:::- Для техничес1<ой разработки деталей «квартирна•�· 

вопроса�> Совtтомъ И. Р. Т. О. ивбрава ном:11ссiя, nъ кото
рую вошю1 А. М. Саиар11uяъ·Вопшс1(iй, Я. Д. Южныlt и 
Н. И. Невtдомовъ. 

Иабраввые въ марТ'k мtсяцi; прошлаrо года чnепьr 
Ревивiо1mой Rомиссiи ИРТО, не дождавшись оть С'.овtтt\ 
0-ва обычнаrо соаЬIВа для васiщаяiя на предмет,, 1111бранiяr·
Предс-Ьдателя Рев11вiовноll :Комиссi11, безъ чего соrпасн()
Устава Рев. Кои. не можеn проmэить свою д·hятР.льnость,
рtшпm1 прIIвестп это не въ обычномъ поряд1т и собра
лись 18 я.nваря на васtданiе пош,мо прпrлашеаiя Сов'hта
О·ва. На ЭТОМ'Ь васiщанiи по произведенной баллот11ровК'h.
ивбраянъrъrь въ Предс-Ьдатели Ревизiояной Комиссiя
абсоJIЮт111,1М'Ь болышшствомъ оказался Ив. Пав. Меuд1:1-
лtевъ, о чемъ Coвtn. Общества и nоставленъ въ ивn1;ст
вость. Въ воскресевы•, 22 яяоl!Ря, состоялось уже uactдauie 
Рев. Кuм. 11, хотя времеш1 до Делеrатскаго Оь11в::tа остаетсfr, 
иеияоrо, но Рев. Коы. рtшила принять всt мtры къ тому, 
чтобы вов111ожио noлнfle оаuакомиться съ цtятельоостью· 
Совtта и представить свой отчетъ делеrатамъ. Нельзя 
пе ОТМ'БТИТЬ того. что В'Ь цtляхъ ПрfJДОСТавлевiя ВОЗМОНС-· 
вости внакомиться съ отчtrrомъ О бщества» 1<акъ Реn11вiон
ной Rомиссiи, тат, 11 провинц iальпыllfь мtстнымъ От
дtлаиъ на мtстахъ, а не ua cntxъ уже во вре�,я А('J!еrат
скаго съtада на 3--4 педtлil Веш1каrо поста-по поста· 
вовпенiю д;елегатовъ орошлаrо года 01•четъ бЬ1Ло раар-в· 
ыеяо составлять не на l·e января, а на 1·е ноября, чтв 
во�о въ силу уже съ орошлаrо 1916 года. Но я это пs�1'k
неюе ве принесло желаемыхъ ревультатовъ, по крайиnй. 
мtpi; не только Мtстю,1щ, Отдi,лам-ь пе разосщшъ 0'1'
ч�, а даже та�овой д;о сего времеаu не переД<Аоъ 11 Реви
а1ояпой КоМ11сс�.и. 

·· ......
....... ··•··

·
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.,,Почему Хуаожесm5еииыit meamp'Ь хе Ва· 
еmь нс6uиоkъ 'i. 

На этотъ вопросъ отвi;чаетъ Вл. ИI!. Иемировичъ·Дан
--ченко въ бзсt,дi:. съ сотрудниками московскихъ rазе'!'Ъ. 

- Прнчииы-говоритъ руководитель театра-самыя 
11ростыя. Начн.мь съ исполнитещ й. Вотъ у насъ въ работt: 
•С�ло Сrепанчиково� Д:>стоевск,го, «Роза и Крестъt

.А. Блока, «Иванов,» Ч.хова, «!<ороль темиаго чертог�, 
Рабиндраната Т"гора, ((М1риика�> молодсго писателя 
Волкенwт(йна и не было буквально ни однсй репетнцiи,
-чтобы всt исполнитеёли были на лицо. Приходится репе
тировать сценами, клочьями, зэ.ниматься отдt..nьными ро-
41ями и пер�д1вать бJльшую отвi;тотвенную роль совсtмъ 
11е опытному, молодому актеру. Или только-только иала
лятся роли у одинхъ, какъ приходится эамiн1ять ихъ 11ру
.rими. !<.1къ ж� достигнуть той «сцtпки между исполните
лями, того общ .ro .-она, беэъ котораго вы ужэ не предста
вляете ctбt спектакли Ху11ожественнно театра? 

Пойn·мте дwьше: новые костюмы, д�кораuiи, бутафо, 
рiя. Эrсй раб:�ты вы не мож�те ускорить ни за какiя д·нь
rи. Съ портными,· малярами, столярами, рабочими про
исхо11итъ то же, что и съ исполнителями. Одни уходящiе 
опытные, &анi:.няются вновь ВС7упающими, неопы:rиыми. 
Да чэ.сто и та.нихъ не н,йти. 

Кэ.къ же быть? Давать иовыя постановки иеслажеиными 
�ъ артистич�сксй части и съ подборомъ д�ксрацiй и костю· 
мовъ иэъ старыхъ пьес,? Для ч го зто? Ч1 с бы выполнить 
.простую фDрм 1J1ьиость? Розвt абоненты этого ж11утъ отъ

Х у11:>ж �ственн., го театра? 
Да мы и не можемъ. Просто не мож�мъ выпустить 

.спемтакль, по нашему миtиiю, з.1вtдомо не слаженны!!. 
И потомъ, точно ли въ настоящ�е вр::мя общ�ство по 

mстоящ·му интересуется новыми достиж�нiями въ искус
ствi;'? МJжзтъ ли оно Сfйчасъ этимъ интrресоваться? 
Имtется ли у RfГJ для этого 11остаточный ээ.пасъ виимаиiя? 
Я 11умэ.ю, чrо и иt.тъ, и не мо�тъ быть, если не считать 
·-с>Чень немног очислениыхъ rруппъ, болilе праздиыхъ, чtмъ 
тt., кто въ той или другсй формt отд.1етъ свое вниманiе 
1<олоссалы1ымъ текущимъ событiямъ.

Театральныя Пр"д:::тавленiя вообще,-11э. они совершен
мо необ,содимы. Е зъ этсй 11от11ушины для нервов,• обще
·Ству тру11нtе было бы сохранить муж:ство и терпt.нiе. 
Но /1ЛЯ иовыхъ з.д1чъ въ искус:твъ ... не знаю ... я скло·· 
.�енъ думать, что мы д·же не въ правt, рг.считывать на 
11:нльную сосредоточенность публики.

ШаJШПивъ-}lеJIЬникъ въ «Русаавt». 

,,На днt" въ Художественноr.tъ театрt . 
(К-ь 2ОО·м1 представлешю). 

I 

Вуоповъ-В. В. Лужскiй. Иаташа-М. Ф. }в
дрсева, Лука-И. М. Мос&впиъ, Настя-О. Л. 

Rпяпперъ. 

Надо ли прибавлять, что абонемеитиыя сукмы всеr� 
остаются неприкосновенными? Во иsбtжаиiе малi.йwих.1> 
упрековъ, абоиеитамъ, которымъ иадоt.ло ждать, мк 
ноторые перестали вt.рнть въ театръ и которые потому
пожелаютъ получить деньги обратно, буnутъ выдаваться 
и тъ проценты, какiе наросли за годъ и 5 мt.сяцевъ n 
банк'!, ( Купеческсмъ). 

Нtсколько 11ополняющихъ это разъясиеиiе wтрихоJ11> 
нахо11имъ въ бесt.д'h Вл. Ив. Немировича-Данченко съ 
Со'Трудникомъ «Русснихъ Бtдомостсйf, 

- С йчасъ у иасъ въ работ-k,-говоритъ Вл. И. Неми
ровичъ-Данченко,-21 пьеса. По одиимъ пьесам,, работа 
очеи.ь подвинулась впередъ, близка къ полному вавер
щен1ю,-напрнмi;ръ, по •С:лу Степанчикову ,-по ару
гимъ, наnротивъ, только еще нащупывается путь Наnрв-
мt.ръ, по Рабии11ра11г.ту Тагору, къ которому театръ 
особенно тяготtе1ъ. Какъ тслько группа работающихъ 
надъ однсй nьeccli освобождается, она принимается sa 
новую. Такъ, И. М. Москвинъ, уже почти поконЧJtвш11 
со «Стеnанчиковымъ , т-еперь прнступаетъ къ искаиiЯJn. 
формъ для сценическ,го воnлощенiя rоrслевской «Же
нитьбы,>. Все это иамъ повволяетъ сдtлать то, что мы 
Сtйчасъ свсбодиьt отъ забетъ о кассt. и можемъ спокойно 
отдаться дtлу. Прсйдетъ время, и реаультатами атоА 
раб;�ты воспользуется, конечно, та же публика которуо 
мы теперь бу11то бы игиорируе:мъ, интересами которой 
nрЕ:иебнtгаемъ. Вt11ь художественные питересы и ея, 
и театра-общiе. 

Театръ давно уже мечталъ накопить большой мате

рi алъ спектаклей, почти готовыхъ, налажениыхъ, и иеъ 
равряда старыхъ, и изъ разряда такихъ, которые выво
дятъ репертуаръ на новые пути, въ po11i; блоховской
«Розы и креста». Теперь мечту, вtроятио, у11астся осу
щ�ствнть. Въ Студiяхъ (лричемъ къ существуюЩИХJ, 
прибавится еще одна, немного большихъ раsмi:.ровъ� 
равсчитаниая на 250 sрителей) будутъ налажены миоriе

спектакли, можетъ·быть,.даже буду:rъ показаны студi.Аноа 
публикi.. И эrо бу11�тъ тотъ резервуаръ, ивъ котораrо 
буд-зтъ черпать Художественный театръ, отбирая на"болм
удачное. Студiямн въ соотвi.тствiи съ условiями больwоrо

'!'еатра. Такъ нспользуетъ Художествеиныli театръ, 110 
словамъ его руково11Ителя, то время, которое со сторои1111 
кажется непроивео11ительиымъ перерывомъ въ рабоn. 

Въ этомъ театральиомъ году теа7ръ, словомъ, не •ас� 
ни одного абоиементиаг о спектакля. Но въ конц-& 11ОС7а 
онъ. устроитъ нt.сколько открытыхъ генеральныхъ репе
тнц1.А для «с::ла Степанчикова., можетъ-быть, в мя 
«Иванова • Будущlй годъ предполагается вэ.нять � 
панчиковымъ•, «Poзoli и l<рестомъ 1 4Иэановымъ , •Ко
ролемъ текнаrо чертоrа, и «Маринкою» Волкенwтеаиа. 
'Часть лойдетъ въ Художественномъ театрt., часть--� 
Студiи. А пока публика будетъ смотрt.ть эти пьесы, театр1о 
будет,, беаъ сnъха готовить •Женитьбу», •Собэ.чi.А вальс,.. 
(вnрочемъ, можетъ быть, es:o. сЗам\иит. другая Андреев
ская пьеса -�Самсонъ») и сФлорентинскую трагеАi� 
Оснара Уайльда. 



1 РАМПА и ЖИЗНЬ. 

Къ .80·лътiю смеRти Пушнина. 

1tocл\Dиie Dкu 3tушkки1. 
Ду1пь Дуwюrна съ Дантессмъ состсялась 27 яюзг.ря 

tВЗ7 roAa ,около 5 ч. дня. Она ЗЭJ<снчилась для псэта см(р· 
тепьной раней. Къ вечеру 27·го Пушиинъ былъ перевЕзенъ 
въ его квартиру на Мс йку. Ему было суждено с, рг дать 
еще два долrихъ дня. Дtнь28-гоянв.ряд.лъ nрсблеск'k на· 
д"ждt.-ю1.з�лось, чrо наступилъ каl<Ъ бы переломъ въ ходt. 
болt.ани. Одна.но уже къ вtчеру �;;ыясиУ.лссь, ч10 э10 МНУ.мое 
7лучшенiе. СмЕртная мука лишь начингnгсь 

Посnt.довательное оnисенiе двухъ по<r.-tднихъ ,i:;nc й 
Пуwкина-вотъ цt.ль в11-1хъ строкъ. 

Около'двухъ часовъ цня къ бсльнсму грitх.лъ Дr,11:.
J(ОJ<ТОръ и л.11тераторъ (каsанъ Луrгнск1й),-к01'срsго и 
раньше вналъ Пушкинъ, но съ нотсрымъ до сихъ ntpъ 
не было у него особеннсй бnизостиj нлtрь же онъ щрiь.й 
ста.лъ говорить ему 1<ТЫ& ••• 

- Не отч1111вайся,:-сказалъ ему Даль.-Всt. мы на·
дt.емся. Надti!ся и ты. 

- Н-t.тъ, мнt. зд-hсь не житье,-отвt.тилъ Александръ
Серrilевичъ,-я умру, ца видно, 'l'акъ и игдо ... 

Несмотря на эти rрустю.�я слова, Пушкинъ все же 
хазался бодрымъ: оиъ шут11лъ qъ цоитср.ми, и почув· 
ствовапооь окружающими, что есть еще надtжда на cna· 
сенiе ... Но нъ шести часsмъ вечера н,ртина бслi.вни �:i.з
ко ивмi;нилась къ худшему: дt.ятельность сердца ус1-1щ;.· 
.11ась, пульсъ сцi.лался жесткимъ, въ минуту мсжно было 
насчитать 120 ударовъ; началъ показываться и(бсльшсй 
1kаръ .. , Вслi.цствiе получею1ыхъ иастаеленiй отъ Аре1-щ1а, 
nридворнаrо врача, доктора Cпaccкiil и Даль прибi:гли 
къ пiявкамъ. Пушкинъ самъ тверд<.i! руисй ловилъ и 
приставлялъ ихъ. 

Лiявки nринесли нt.которое улучшенiе. Снова повесе· 
лi:.пъ Александръ Сергi;евмчъ и уже Даль ст211ъ надi;яться 
на блаrоnолучныЯ иоходъ. Снова стали входить въ каби· 
нетъ близкiе, друвья и прiя'l'ели. 

Весь 11.еиь квартира Пушкиныхъ была полна людьми 
всi;хъ состоянiй; знакомые и незнакомые приходили сами. 
Спыwаnось у всi;хъ оцно тревожное: �Что Пуwкинъ, лfгче 
аи ему'? Есть ли надежца ?» 

У крыльца образовалась давка и Даизасъ отправился 
аросить о караул;; соnдатъ для nоддержанiя порядка. 

Передняя была биткомъ набита росt.тителями, дверь 
безnрестанио отзорялась; приходиnъ справиться о боль· 
11омъ фр анцузснiй ПС'Солъ-иэвi.стиый Барантъ; онъ груст
но постоялъ иilсколько мииутъ въ пере,аней и елыwалъ, 
хакъ wепталисъ встревоженно и взволнованно десятки 
Jlюдей. Миогiе плакали ... 

Какой то старичекъ съ удивленirмъ лрсшеnтэnъ: •Гос
поди, Бсже мсй,> я помню, какъ умиралъ фtльдмаршаль, 
а этсго не было ... 

Присылала нi;сколько разъ на дню за нзвt.стlями о 
'здоровь'h поэта в�ликая княгиня Елена Павловна, а ут-� 
ромъ, во время обычнсй прсгулкк, поJJ.Хс�:tилъ къ дому 
кн. Волконской узнать о состсянiи Пушкина u.;рь 

Во всi:.хъ иомнатахъ толпились пооi.тителиj въ сто
ловой ссбрались близкiе энаисмые-вс-1; приходили за 
nослi;днимъ <трости» къ Александру С(J:,М.fвичу; и 0111* 
зналъ объ втсмъ общественисмъ внима11iи, сбъ &1ихъ зиа
кахъ участiя-но тслько друзей зв;;лъ къ себt, въ каби1tе'1'1>-

- Мнt. бы лрiятно вицt.ть ихъ всiхъ,-rсвсри�
онъ,-но у меня н1!.тъ силы rовсрить съ ними ... 

А между тt.мъ, шла ночь и быстрыми шаrами прибnи
жалась развязка ... 

Эа больнымъ до полуночи ходили. Сnасскiй и Да�;
беэотn)"'!но въ сосtдн< й ксмна'Ii. нахсдилиоь ЖуковсИ1й. 
кн. Вяэемскiй 1 801ыrcpcнii! и цр. 

Въ первсмъ часу уt.халъ Спасскiй и съ Пушкиным,;. 
на всю ночь остался Д;;ль. 

Александръ С<�:гt.Евичъ стргдглъ тяжко; онъ почти 
не выпускалъ изъ сво(й руки руку Дгля; мужество и 
твердость не ОС'l'авляли (Го ни на мгновенiе; оиъ CaJt� · 
6рэлъ стаканъ съ пслки иэцъ диван<.мъ, сsмъ ТЕръ nьдомъ. 
вис;ни, сгмъ перО,�1!.ияnъ nрипарки. При втсмъ онъ все, 
11риrовариваnъ: «Вотъ и хорсшо, вотъ и преt<расис� .. , ' 

На самсмъ же дt.лt, становилесь ио1у все хуже, да 
хуже. Его одолt.вала тоска. ,...1 

«Сердце ивнываетъ ... Веже, какая ,тоскг�,-wсnтаJrЬ. 
оиъ тихо ... 

Не оставляли его мысли и о женt,. 
- Кто у жены'?-все спр,шивалъ оиъ, 11 услыхэВ"'

отъ Даля, что мнсгiе прииим�ютъ въ ней участiе, ,аобав
лялъ: «Ну, спасибо, спасибо .. Однако же, пер.и, скаЖR 
жен1!., что все слава Бегу, а то ей тамъ, пожалуй, 11аго-
ворятъt... 

Близилась ночь къ разсвi;ту. 
Наступало начало конца .. 
Онъ уже не имi.лъ снлъ wути'l'ь и только сnр2wивглъ:: 

«Который чаоъ? Дслго ли мнi. такъ :мучиться�'?.. "' 
К,rда съ особеинсй силсй одслi;в;;ла его боnь,-дi., 

лалъ движенiе рук;;'ми или отрывисто кряхтt.лъ, но так-ъ. 
что nОЧ'l'И его не мсгли слышать ... 

- Терпt.ть надо, цруrъ, цt.пать нечеrо,-rовсрилъ ему
Даль,-но не стыцись боли своей: стони, тtбi. будет1>. 
лtrче ..• 

Но отвi;чалъ Алекса11дръ Сергi;евичъ:' 
• ' F

- Нt.тъ ... не надо ... С'l'оиать ... жена услыwитъ ... cмt.ua 

Съ U] ТМШ'Ы l-laJ/,110/lft, 
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�� 
но -же ... что6ы этотъ •.. вsдоръ меня переоилилъ ... не· 
хочу. 

Объ, этихъ стр3.1Щ!ЫХ'Ь часахъ · nисалъ потомъ даль 
тахъ:• Въ nродолженiе долгой, томительной ночи rця
дt.лъ я съ nушевнь�мъ сокрушенiемъ на эту таинственную 
борьбу жиани и смерти и не моrъ отбить·ся отъ трехъ словъ, 
ноторыя неотвязчиво раsдавалнёь въ ушахъ, въ rоловt, 
иосй,-слова: 

«Ну, что жъ? убитъ! .. 1> 
О, С1<олько силы и краснорi:.,iя въ трехъ этихъ сло· 

вахъ.· Ужаёъ невольно сдавилъ меня съ головы до ноrъ 
я сидt.J!ъ, ие смtя дохнуть •.. » • 

Шло утро. Занимался день, nослt.днlй день Пушкина ... 
Утромъ 29-ro, �ъ пятницу, nоложенiе оnредtлилось 

беэповоротно-ннкакихъ nроблесковъ надеждъ уже не 
было. 

Пушкинъ истаявалъ; руки были холодны, пульсъ едва 
замt.тенъ. Оиъ беsпресrанно требовал-р холодной воды, 
и бралъ ее въ маломъ количсс1вi;, иногда дсржалъ ке-
6ольшiе нусочки льда во рту и самъ врЕмя отъ времени 
теръ ссбt, висхи и лобъ льдомъ. 

Прi1:,ха.лъ Аренд:rъ и объявилъ Жуковскому 1 что боль· 
вей не рерЕживет1, дня. 

Около. лопудня Алеисанцр1, Серrъевичъ спросилъ се
бi:. эерх.;ло, чтобы лосмотрt.ть въ него, но почувствовалъ 
сtбя настолько слабымъ, что только махнулъ безсильно 
руксй. 

Ударило два часа лс-nопудни и въ Пушкин\ оста
валось жизни только на три чtтверти часа... По аре· 
.менамъ мысли ЕГО туманились и оиъ начиналъ бредить. 
БзЯВ'Ь руну ДаJJя, онъ сжималъ ее и rоворИJ1ъ: <<Ну, 
•од.ы�й же меня

1 
лойдемъ, да выше ... выше, nойдемъ&. 

Оnамятсвавшись, онъ sамtчалъ: 1<Мнt. было nриrрез,.лось,
"!ТО я лi;зу вонъ no тi!.мъ нииrамъ и nолкамъ; высоко и 
!'олова з.;кружялась ... & 

-

Р"за два онъ лереставалъ узнавать Дал я и сnрашивалъ: 
•I<то это fl> 

Вцруrъ ему эахотt.nосъ моченой морошки. Коrда ее 
принесли, онъ совершенно внятно скавалъ: <•Позовите
жену, nусн.й она меня покорЮIТ'Ь.t

Пришла Наталья Николаевна, опустилась ка колi.ни
1 изrсловья, поднесла мужу ложечку-другую морсшни, 
лотсмъ прижалась nи.цом1, къ лицу eroj Пушкии'Ь nGrла
дилъ ее no rоловi; и скаеалъ: «Ну ,ничего, ничего; слава 
Бегу, все хорошо, nоди ... » 

Глотая морошку, онъ nриrозаривалъ: 
- Ахъ, \{акъ вто хорошо! 
ПотоМ'Ь Даnь, no nросьб-11 Пушкина, взялъ его nодъ 

иыwни и nриnоднялъ. 
Аленсандръ Сергhевичъ бысtро раскрылъ глаза, ли· 

цо (Го прояснялось н онъ проmепталъ: «Кончена жизнь&. 
даль не раsс.nышалъ и сnроснлъ: «Что кончено?» 
- Жизнь кончена,-отвi.тилъ Пуwкинъ.-Тяжело цы·

шать, цавитъ .•. 
Эrо были его псiслt,днiя слова. 
Движенiе груди доселt. тихое, QА1;лэлось nр1:рьrви· 

с:тымъ. Оно скоро прекратилось. Никто не замt.тилъ no· 
слi.дняrо вздоха. Bci:. молч,лн. 

- Что оиъ?-сnросилъ у Даля Жуковскiй ... 
- Нончилось ... отвt,тилъ Даль.
СnоксЯст.вiе сразу ре.злилось no всЕму тt.лу Пушкина. 

Он1, скончался танъ тихо, что nредстоящiе не зtмt.тили 
с:мертн rro, 

Это 6ыло еъ пятницу 29 янеоря 1831 года въ три 1/,f!meep· 
ти третьяго часа по-полудни. 

Алекс�ндръ Иванщзичъ Турrеневъ заnисалъ въ своемъ 
аневникt.: 

tОнъ .уиеръ тихо .•• тихо ... » 

• *.

Служились на слt.дующiй день панихиды. Уже было 
•опожено тi;ло Пушкина црузьями въ rробъ ... Сотни и 
'l"Wсячи· nриходипи поклониться праху ве11ию;rо поэта. 

И уже оtданы были «нецреманнымъ оксм1.1> nриказ"иiя 
обсйrись Пр!f псrреб�нiи «камЕр1-юнхера Пушкиш&, безъ 
ааnишнеl! сцереt1онiи1>, бевъ лиmняrо "энтузiа.змё.•. 

Уже хозяйничали въ квартирt, жандармы ... 

П у m к ц п ъ. 
Портрет�, l\'11npc11maгo. 

И теперь, коrда прошло 80 л-1:.т;ь съ этсrо c1pt i:uнаго 
дняг-:образъ поэта становится и.:мъ все nлt.ннп.льнi;й� 
все цорсже ... 

Все ближе намъ но эавъты, и отзывается въ нас1, отзву· 
комъ. nолнымъ моши и радости, ero завi.тное: • 

•да эдрrвству�11, разум,, да с1<рс(1ся нма!)) ••. 
Вt.рится намъ, что 1<ак1, ни длинна ночь,-все ж� 

идетъ разсвt.тъ, близится утро ... 
81,, cro лучахъ rсритъ отблеснъ ослtnинльнtrо солнца 

пушкинсксй nсззiн, очарован.iе ко,срсй, кснечио, не 
смсrли �гасить ни sлоба, ни клевета мсnl!ы, ни мелочныя 
обиды, ни �мнi:.иья свt,та.», ни весь rнетъ nрсшлаrо ... 

Эrс й �зарЕ й неуrасимс й», этс й «святс й ли рей Пуш· 
.нииа»--мы живемъ и иахсцимъ въ cr 6t, силы 4<мыслить 
и страдать�, т.-е. исполнять его велич�йшiй завi:.тъ ... 

Сурова прекрасная роцина. Ея поля занесены глу6о· 
.нимъ сн'irсмъ. На нихъ, какъ рубины, rорятъ наnnи свя
той. искулляющ{й крови поэта. 

И sиаfмъ: тt.мъ оправдана наша Россiя, чт-о въ д1iи 
ненастья, въ дни безnросвt.тнс й мглы въ иtй томился 
Пушкииъ, жизнью и смертью уназавшiй «велинiй жре· 
6iйt своtй странt,. 

IOPIA Собо.вевъ. 

.. ......... � .... � .. ·-.. 

Xyшkux, u meamp,. 
l<nrдa умираетъ театральный критик'Ь, схопит1, со 

столбuовъ тсатргтныхъ иэданiй имя nрсф!'.ссiональнаrо 
ut.интfля лроиз"f nенiй сцен,�чеснаго твсрч,с�ва, нсвсльно 
думается: нак'Ь эфrм рн9, кахъ хрупко и nр�ходящ<;: эна
ченiе и цt,ннос1ь крнтичеснихъ оnытовъ с6ь ионусствъ 
театра; и въ голову эакр�цывается холодящая мысль, 
о тсм1,, имt.ютъ л:. накую либо nолю не отиоситель11сй1 

а ;;бсслютнсй эстет1;чссхсй стсимое1и наши критическiя 
уnражнен iя объ иrpi:. актЕра на оцеиt., ос.держатъ ли въ 
с,бt. с;;.мсцсвлi:.юшiй удt.льный вt.съ наши рецеиз_нтс.-<iя 
суждн1iя о тi.хъ или иныхъ лроявл�нiяхъ несомнt.ннон 
и нич:!;мъ неис1 рsбимс й стихi и театрально,сти, занимае
мой въ н"шсй лнчнсй ссмсйнсй и 1,бществ�ниоw жизюt 
тахое в:: жное мt.сто. Въ rаэетахъ по.явились первые некрологи. «Солнце 

ваш{й nоэзiи занатилосы>--nисалъ Краевскi й; - иэъ устъ 
lilЪ уста передавались пnамеиныя, страстны я  и rнt.виыя· 
СТрокн Л,рмонтова о надменныхъ nотомкахъ сизвъстнсй 
11од!1ос1ью nрославленныхъ отцов1.1>, о лалачахъ «свсбсды, 
rен1я и спа.вы1>, о «наперсникахъ рг.зврата»-имъ «не смыть 
асtй ихъ черней нровью поэта nравЕдную кровьt .•• 

Но Пушкин1, былъ мертвъ ... 
сНецвwжимъ онъ лежалъ 
И страненъ былъ темный мнръ его чела�> ••• 

Одн"ко бt.съ ссмнt.нiя не слншксм1, долrо тревожитъ 
нашу совt.сть, прох�пнтъ минута равнсдуwн&rо оа.моан_а· 
.uиза, утра.чивгетъ свtй t,дюй nривкусъ рt.аК1ив1.бtсэьiр1я 
и наш, го росс:йск-.rо скеnтиса, зтсrо rлyxcro чувства 
изъ лодnслья. Яркiе сrни р-.мnы снова манятъ къ се� 
1<слt бл�МЬIЙ ссмнt.нiями умъ, nестрыя краски нулисъ 11 

• Нi;!.,t.м.ъ 11е nрс.взсйдt1-11iая красота чел1.,вt.чеснсй рt,чн 
снова э.;ж.1,JУ...ю;ъ др,ъ,лющую кровь и мы опятьотдаемсР.
Вt.11.ю«:,му с.чарсвё.и1ю теа.1ра. 
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Пушкин. ъ въ гробу. 
Ct> pucyшia А. Иокрuцкаго, 

Въ такiя минуты я люблю раск�:ывать с.грыя, nсжrл· 
тi;лыя страницы наwихъ былыхъ еласн1тсnсй па1р: льнсй 
хритики; патетическую тираду Б-tлинск�rо, I0i1<cй н11будь 
восторженный отэывъ Аполлона Грнс�:ьева. или дi;лс.ви· 
-ryro, nравовt.рно-эсте1ичЕскую сuiнку Вик нсв�--таиъ 
отрадно всnомнить_въ суетные дни те,1рн1ьн�rо иэм r.ь· 
чанiя, такъ рздос.ио nрiсбщиться къ нимъ своt ю тусннi;.ю
Щ{Й душей театрала нашихъ дней. Я любл� перечи1ыва'Iь 
экзгльтированныя pi'IIИ стараrо эн1у21ас·,а тн.тра 
С. А. Юрьева и рафинированныя, эстстическiя отм'1.1ки 
утонченн:.го цt.нитfля сцены князя А. И. Урусова, этсго 
Петронiя среди русскнiъ театральныхъ критиковъ. 

Но есть великое имя, къ которсму восхсдятъ nерво
:источники наw�й лроф0ссiи отъ котораrо бfретъ н�ч.ло наше 
'((СВЯТОf' ремесло». Имя Пушкина озаряс.тъ начальные nyrи 
нритичес�rо суждtнiя о радостяхъ н rсрес-тяхъ теа1ра. 
Сслнце руссксй жизни, осв-1,щгющее всю вЕликую се;во-
1<уnность словесности росеiйсксй, Пушкинъ брссилъ 
яt.сколько лучей своего свътл,го rенiя на -трепу н,ш!й 
театральней критики. Два-три драrоnt.нныхъ фр,ГМ{нта, 
оставленные Пушкинымъ ц'hните:лямъ теа,ра, до ctro дня 
олужатъ высокимъ сбраэцсмъ теач>гльн:;го англиза для 
всяк,rо, кто бtрется за П(ро оъ мысль10 объ оц-1,ннt. сце
ННЧЕСю,.го искусс1ва. 

•Мои эгмt.чанiя о русскомъ театрt.», rдi. сд'hлана
rенiальная, чисто nушкинсная по сво(й npocтo1i, и глубин\ 
оui.ина игры зн�;.мо,ин й , р� гическс й ;;.кт рисы Ек"т< рины 
Сем�::новсй, rдt. данъ та1<сй сочный nс.р1ретъ изящно 
грасоирующfй и увлtк,ющейся флиrель-:;д,ют.;.нт:;ми 
Сашеньки Колосовой; и такъ живо охаракТ(риэсваиа 
.nерешсдшая съ тр;;.гическихъ и;з. ксмнческiя рсли ан'lриса 
Валб�рхQва, <16л;:.гсразумно слсжившая вiиецъ и маитiю 
для пла-тья съ wлейфсмъ и шляпки съ Пfрьями>). Отрьrвокъ 
Пушкина «О драм'h>i, и разбсръ <•Мареы посадницы*, ко
нечно, навсЕrда останутся шед,врами въ облаС'I и театраль
ной критики на ряду съ трактатами Дидро и Лессинга. 
J. Ту краткую схему эволюuiи, nережитсR др:.мати
чеони� искусствомъ отъ. плошад<й для Rёродн�го уве
селен1я черезъ королевск1е дворы и чсртсrи избрани�rо 
,о�щеС'Тва до его нын-1.щкей фермы, ту сх<му, котсрую 
далъ Пушнннъ въ своемъ нtбст�шомъ очернi. о др,мi. 
r�риходится ставить въ основан1е своихъ ивслi.дсванiй 
всъмъ, кто интересуется судьбами др"матическ..rо искус
ства. 
i... И таково, вi.роятко, свойство nервостепеин.;го та
ланта, что каждая с.го С'Iрока, сохраняя все свое нетniн
ное вначtнiе для вi.чност•·, за1тючаетъ въ о ебi, въ тсже 
время н острую злободневность, конечно, с� маго высока го 
nорядка 1 иакъ будто х�рактерную для всi.хъ sp( менъ 
;i для всiхъ литсратуръ въ ихъ кеизмt.ннсй повторяемо
сти. 

Вотъ вы раек рываете давно з накомыя страницы еМоихъ 
з�мiчанiй о русскомъ театрт.,), и какъ будто бы для се
rсдняшю;rо Dня. кr.жется даже будто nля оооснованiя 
nункту;щiи nсслъд�,яrо манифеста Художественнаrо теат
т,а, въ ноторомъ говорится о неспособности нынi;шняго 
зрителя отдат1> максимумъ овоего вниманiя -:-еатру
наnисаны слт.дующiя Пушкинс1<i1> соображеиiя: 

«Эначительиэя часть нашего партера слишкоМ'Ь зэ
нятэ судьбою Е2роnы и отечес-;ва, слишкомъ утомлена 
TP)J:�MH. СЛИWК(}МЪ глубокомысленна, СЛИUЛ<ОИЬ важна, 
слишкомъ осторожна въ изыuзленiи душевныхъ движенiА, 
де.бы nрин11матъ какое либо участiе въ достоинствil дра· 
мат111iеснаго искусства, и если зъ лоловинi седьмого 
часа одни н тi; же лица являются изъ наsармъ и совi;та 
занять nР-рвые ряды абонированных,, креселъ, то это 
бслilе для нихъ условный этикетъ, нежели nрiятное 
отдохнов!нiе. Ни въ к:;ксrrь случs.i. н€всзмсжно тр�бовать 
отъ хслсднсй ихъ ргsсiянносtи здравыхъ nоиятiй ,r 
сужд(нiй и тсго мснi,е движенiя кансrо-ннбудь чувства. 
Слt.доватrльно, они служатъ толы(о nочтеннЫ1'1Ъ укра
шенiо-�ъ бсльшсг_о кам(ннаго театра, но вовсе не nрииадле
жатъ ни къ тслnт. любит(лей, ни нъ числу nроовi;щснныхъ 
или nристрастныхъ судей. Еще одно замi.чанiе. Сiи вели
кiе люди Нс ш I го Ере мни, нссящiе на лицi, своо,rь одно
сбразиую печать скую�, cni;cи, эzботъ и глупостей, сiв 
в7rrд.:шнiе nс�едсsые зрнт�ли, нахмуренные въ коме
д'яхъ, эi.вrющ1е въ трfrtд1яхъ, дро,�лющiе въ оnерахъ, 
вниматFльные, мсжетъ быть, въ однихъ только балетаХ"Ъ, 
ffe дслжны ли нrсl'-хсдимо схлаждать иrру самыхъ реэно
стныхъ н.шихъ Ар1истсв1 (Пушкинъ вr:!гда nисалъ слово 
артнсТЪ>> ,;ъ большей буквы) и наводить лiнь и томность 
на ихъ души, F.СЛИ природа одарила ихъ душою�. 

М:ас&а Пущ&ипа. 
Работа Э, Жи.коесхЬll., 

Кажется, будто еще не просохла на атсмъ Пушннн
сисм-ь отрывкi. тиnсгрzфская нраска: такъ х:;рактерно 
и типично к�ждое изъ (Го в,мi.ч&нiй дпя нынi;шняго 
rарнра. А М(Жду -тtмъ зти строни н.;лисаны въ 1819 году 
и чrрtзъ два rсда имъ будс.тъ отъ рсду c-ro лt.тъ. 

• 

Т"нъ н=ждое слс.!!о r,f.i�льнrro nсэта, храия въ с�::бtr 
сил� ьi.чн,rо зн:;чсн1я для и.жд.rо лослiдующно оою>
лtн1я (Го читателей, нооитъ въ ctбi, s.рсматъ живей совре
м�нности. 

Сергъй Rармnвъ. 
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летуnая "ILППЬ'' '1ши Мидаса" " "J .. ,,.,. • 

Брадобрей r. Хея.кппъ. 
Рис. Chalico. 

Пuсьма о музыk\. 
XLJI 

.З симфоническiй концертъ оркестра Болыиого театра, 
()остоявwiйся въ субботу,21 января, ок.sзэлся, nоло)l{и· 
"Тельно, художественнымъ событitмъ въ наwt:й муsык�ль
ной жиаки, за nослiщнее время совсi.мъ какъ-то nотуск
нt.вwfА н захирt.вшЕ й. 

К1ждое появленiе за дирижерскимъ лультомъ масти
'1'3.ГО В. И. Сафонова слt.дуетъ раsсматривать, канъ явле· 
11ie nервэrо порядка. 

Среди руссних1;, дирижеровъ. Сэ.фонQвъ въ настоящее 
11ремя зз.нимз.етъ без:порно первенствующее nоложенiе. 
Высокообразованный музыкантъ, надt.ленный, nритомъ, 
отъ природы подлиннымъ талантомъ, облада.ощiй тонч.:к· 
шимъ художественнымъ вкусомъ, въ nодлинномъ смыслъ 
-слова «арнстократъ отъ музыки», Сафоновъ, имt.я sa собою, 
при всt:мъ томъ, rроJ,t:здный дирижерскiй опытъ, является 
11астоящимъ дирижеромъ-худож:никомъ наивысшаrо мас
штаба. 

Въ ero исполненlи ни одннъ авторъ никогда не утра· 
�иваетъ своей индивидуальности, присущихъ с;му оссбен· 
востей: будь то классики, романтики, будь то современные 
иамъ композиторы, самыхъ различныхъ, чуждыхъ одно 
.другому иаnравленiй. Оrносясь съ громаднымъ уваже
.нiемъ къ намt.ренiямъ того или ииоrо, исnсnняем"го имъ 
автора, С:�фоновъ, благодаря своему тонкому чутью 1t зна-
111ю 1 всtrда умt.етъ н;;.йти зi;рные п ути нъ осуществлеиiю 
самыхъ, быть можетъ, на первый взrnядъ, малоз:�мi;тныхъ 
едва уловимыхъ авторскнхъ намъренi0. Омt.ло и всЕrда 
aii.pнo s1думаякый общiй планъ выполненiя н детальная 
ero рагработна, соотвt.тственно общему духу даннаrо 
'Пронsведенiя и его стилю, у Сафонова всегда-ка лицо. 

Особый, совершенно исключительный интересъ въ 
мсполненiи Сафонова прiобрt.таетъ Чайковскiй, котораго 
:этотъ днрижеръ-художникъ понимаетъ и чувствуетъ, какъ 
11нкакоli другой дирижеръ въ мlpt.. 

Вотъ, почему, между nрочнмъ, я назвалъ концертъ, 
,�анный въ субботу оркестромъ Большого театра, художест
веикынъ событiемъ исключительной важности: вся fГО 
nроrранма была посвящена творенiямъ ЧаАковскаrо, 
.11сnоnненнымъ подъ уnравлеиiемъ В. И. Сафонова. Капи
тальный номеръ программы, пятая оимфонiя и увертюра 
-сРомео и Джульетта» были проведены вдохновенно и съ 
6ольшимъ техннческимъ мастерствомъ. Изящно и тонко
обыла сыграна серенада �tля с·руннаго оркестра, сочиненiе, 
11асто исполняющееся, fЪ дJотатоЧ11ой мi.pi. заигранное, 
а потому и нуждающееся въ nервокласоиомъ исnолкенiи, 
11тобы пробуждать нъ себi. оообый интересъ. И дt.Ястви
-тельно, Сафонову, канъ нельзя болtе, удалось этого до
стигнуть.

Въ концерт\, въ начеотвi; солистки, выступила 
А. В. Нежданова, исполнявшая арiю из ъ on. �lолантаt 
м нi.сколько вещей сверхъ программы. 

В. И. Сафоновъ имt.лъ у переполнившей sалъ публики 
<0rромныЯ ус1;t.хъ. 

XLllJ. 

Въ понедt.льнинъ, 23 янв?ря, воеобновилась серiя 
симфокичесинхъ коящ·ртовъ С. Кусевицк�rо въ сnецiально 
П?дыснакномъ, пос�i; ложара теа"ёра Неэnобина, nомt.ще
НJи: 6 симфони_чесюй концrртъ состоялс.я ,sъ теа'Тр-1!, Зона, 
подъ управлен1емъ С. Нусевицкаго, съ участiемъ Рахмани
нова, изъ nрои.эведенiй нотср;;го сосн1:v.л,сь и вся про
грамма отчетнг.rо конщ'рта. Исполнены были все тотъ же 

.*Утес1.1>, та .же 2-ая симфонiя, тотъ же 2-сй .Ф·n. концертъ. 
Сочинен1я З'ТИ нас-rслы<о иsst.c11iы всtм-ь н к.;ждому, 

такъ часто исполняются, что говорить о ннхъ совершенно 
не приходится. 

С. Куоевицнiй ПJ?енрасно nровеnъ «Утесъ•; что же 
касается 2-�й симфон�и, то, несмо,ря на всt. nрнложенныя 
имъ старан1я, онъ не смсrъ сжн�нть и хоть скольно-нибудь 
заинтересовать этимъ, во всt.хъ отнсшенiяхъ, кр.Ане неу
дачны:мъ сочнненi(мъ, с1р.;д,ЮIЩ!Мъ исключ}lтельными1 
«клас�ическими» длиннотэми, б11'hдностью нмпатичеок�го 
матер1ала и его разработки, тусклостью оркестровки н 
аморфностью строенiя. 

Бъ общемъ, отчетный вечеръ оставилъ впечатлt.кiе сну
ки и какого-то музыкальнаrо застоя, что въ нснцертахъ 
С. К усевнцк:�.rо представляется явnенiемъ кро.йне рt.дко 
наблюдаемымъ. 

XLIV. 

Нонцертъ пiаниста А. Арсеньева, 19-ro января, про
wелъ съ большимъ усnt.хомъ и при nереnолненнсмъ залt.. 

Талантливый моло.асй пi анистъ все болъе и болt.е со
вершенствуется въ развнтiи, уже и сейчасъ стояШ2.rо на 
недосяl'аемой высотъ, свсеrо техЮ1ческаго мастерства, 
однако, въ то же время, nребываетъ лишь въ стад\и nерво
хлассн,rо niаниста-виртуова, весь цс н1ръ тяжести въ 
исполненiи nолгrгющаго въ область виtшняrо niанистн
чесю:го блеска, беsъ стрЕМЛ(;'нiя къ углуfлеиiю во енутрен
нiй смыслъ и СОДfржэ.нiе ИСПОЛНЯ(М�ГО. 

Жаль, что артистъ именно этсму, гnавнtйшему ко
менту удi.ляетъ второстепе1-1ное вннм2..нiе. А что бы было, 
если бы ВЪ.· Арсеньевъ творческая стсрсна нслслненtя 
развивалась бы параллельно съ его niанистическсй вир· 
туозностью! Онъ сталъ бы тогда однимъ иэъ мiровыхъ пiа· 
нистовъ, которому, по праву, суждено было 6ы занять 
мt.сто на ряду съ нрупнtйши'Ми нсторическими именами 
въ этсй области! Вnрочемъ, не слt.дуетъ терять надежды, 
такъ какъ Арсеньевъ еще молодъ, и будущее у него 
впереди. 

Въ программу концерта 19 яюэаря Арсеньевъ включилъ 
nроизведенiя Шслена (полонезъ, imi:romptu и 12 этюдовъ) 
и Листа ( Funeraittes Кампанеллу, Этюдъ и вторую рап
содiю). Лучше ему удались, нонечно, сочяненiя Листа, 
особенно, Кампанелла и втора я  рапсодiя, исполненныя 
с-ь большимъ блескомъ и иснлю'!Ительнымъ техничеокимъ 
маснрствомъ. 

У публики артнстъ нмi.лъ большой успi;хъ. 
Евr. Гуиетъ. 

,··· .... ···-... ···· .. 

,,Летучая мышь". ,,Старан скаsиа" • 

Скавва-r-zа Фехпеvь. 
Рис, ЗАЪс1148з. 
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�роника. 
- Уnраоляющiй труппой Малаrо театра , А .  И .  _Южюrь

аабоnt11ъ ипфлуэвцей въ сильной степени. Оnасенш эабо· 
,ii;nsнiя крупоа111,1мъ восп:iлевiеъrъ лег,шх:ь м1шr>вали . 

-20 mнщ;ясостоялось 200-е лредстаnлеюе въ Художест·
вепномъ 1·еат1.t сценъ М. Горькаrо-«На nнt». 

Ивъ nервоначальваrо состава испош111тt>лей беасмilн
nьrии 11сnолш1теляъm яв11лись; r .  г .  Бурджалоnъ-Косты
;в:евъ , Моеив11я'L-Лука и В1;шнев"кiй-;--'fатар11нъ . 

Дирекцiя теаrра , nъ ов11амсно,0ан1е Сl)fКТаиля предо
ставила ва воевnъtл н�жды въ расnоряжмне иа}кдаrо 10611-
;)Ulpa uo 200 руб. Г. С. Бурджадовъ передалъ свою час, ь 
союsу <<Артис1ы Мосю, ы-�;усской арм1и в жертраъ�ъ вой
ВЫ&, r.  r. Москвинъ и В1�шиевсиiй-лавар1;ту Художест· 
вевнаrр тгатра. 

- Работы студi11 ХудожествеШ1аrо театра въ настоящrе
11реия соr.редоточсны,  г.1э1н1.ьп,1ъ обр �зомъ , надъ пьесой 
Ибсена •РосмЕ'р1·хольмъ•> и 11нсцею1роnаннш1ъ равсказомъ 
Достоеnскаrо •Вtчный мужъ» . 

Поствнов,ш •Росмерхоль111а1> намtчена на конец,, nнва
ря ; <•В·J;чныfi мужъ» по .АДС'ГЪ на 11торой 1щ1.tлii поста. 

- 26 ARIHIГ,R В'Ь сорrново_й Д(НI, нснчины рОШ!<'Сера �у-
11;ожественпаго театра Л. Л. CyJJJ1ep» иЦRаrо , ьъ студ:�ю 
Художсстве1111аго театра собрэли<.ь рс;.\ные, друзья noиofi
яa 1·0, его учеюши арп1-С'fЬ1 Худсжестnевнаrо театра.  Cu· 
<iрал»сь DЪ ,tc1rflM'Ь 1<руrу всnОМШIТЬ ЧЪП!Л�ГО Суллера» ,  
н1.к,, нtн;по и люб_ в1ю щ; зьmалn ьсt зяавш1е noкolhнtгo. 

Q брэ нiе оrкрыJrь К. С. Станиславск й, прсдложивwН! 
по'fmть t1щ�щть юшаrо, пеаабвеннаrо Суллера», вс.та
ван i('мъ . 

Первымъ ronQpl1лъ Вл . И. НеМ11рощ1чъ·Данченно, Жl1во
обрясовавmiй обрааъ nонсйнзго .  · 

К. С. Оrа 1шславснiй ,  ш,оrо раэъ nрерывавшiй 11зъ-за 
дуnll1вuшхъ CJltЗЪ, свое слово ,  rоtорплъ о д-J;ятельаости 
Л. А. въ Худон,ествевнсмъ театJ,i;. 

В. И. Качаловъ 11 И. М. Мо<:нвnнъ мастерски прочли 
отрывонъ J1В-Ь большой, пеэаиончецно.11 nов-tсти Л. Л. 
Суплержицкаrо. 

Oryдi А была DРрЕ'ПОJIПева. 
- Помtщсвi(' Охо1 1н1чьвrо юту ба . rдt 29 mп1аря nьecolt

Э. Шепьдона-Романъ* nтирое,ъ сво11 спе11таили товари
щество ар,·истовъ театра К .  Нсвлобина, уже лрисnособщ!но 
11 убрано мя сnе1{та илей. Спе11'Гащш моrщ1 начатьсR и 
panьme 29, во аадержма ПJJODCX<'Дli'ГЬ иэъ-за деиора цiи ;  
въ настоящее nреш1 еананч11ваю11, ваnнсавiе деuора цiи 
перваrо анта. 

Генеральная рщетицiл для nриrлашеиuыхъ nавначен&. 
ва 28  IIНDBpA. 

- Откръшшалс,� въ 1юuтopii театра предвэ р11тельноя эа •
nись G1шсто1.1, на первые спектам11 �Романа» и детъ 
успъшно. 

- Teнyщilt crso111, въ MocR. драматnчес-комъ театр·!;
11редположено вакончuть 22 -ro аnрi3ля. Въ сояви съ перс
nе=вами на будущiй ссвонъ перщаютъ танiе tслухи n 
фанты� : r-жа Ведривсная пою,дае,ъ театръ бlеповоротно; 
13. С. Б ·рисовъ остается въ труппt, n 1,овтr аитъ съ 1111мъ
будетъ nодm1са11ъ не сеrод11.я-э.;в1 ра; ве выяснено оиопча
тс.nы,о полощев1е реж. Заrарова .  Увtряю1ъ uатъмъ, будто
въ дl)yri ,i  руш1 nерейдетъ общее руновоАСтво хуцожест·
веuной час,ью.

Открьп·iе будущаrо севопа sа�·111<с11ронано на 1 1 -ое 
сентября. 

- Ромэвъ Б·лъsа1<а <·Безраэсудство п с•1астьм инсце
нир уется В .  Г. Са.1:нсвсн11щ, въ 'l'fa1·p'k 1ч,1ени В .  Ф. Jkм�mc· 
�ржео1•11ой.Роn11 у г-н,-ъ : Дженеевой (Элеош ра )  n Ы11 рто
uой (де-Ж.>рма11сы:) 11 у r. :Эберга (11е-Преnалъ) .  

- З�1минснitt хоръ блестnще обставялъ свой бепсфис-
11ый сnентанль: В, Н. Петрова-Зваnцева въ партiи Зейна!h. 
въ «Измtвi,,> , а.nторъ оперы ва цир1,жерсиимъ пультом°!'• 
р уб11нштейвовсная ораторiя ,  Qстав1шшзя въ всnопнеmи 
хора-бенефи цiаита вnечатлiшiе rрандiозности , ваысиан
НЪlЙ лодборъ уqас'l'nиковъ концерта (Гвовская, Федорu
ва 2-ая, Васеннона, Аl!даровъ, Дамаевъ, Маl'.tимоnъ u др.) 
np11дam1 сnентакл10 хэрантеръ р·Ьдной щ.�шности. Koueчuo, 
переnолпеmwй сборъ. . - На-днвх1, , согласно nостановлен110 труппы Але•
исаядринс�.аго теа•rра, члевамъ совtта тсат�:�.ттьпаго мувеа 
11ме1ш А. А. ВахруLШJна В. А. Рышкоnу и Ю. М. Юрьсву
будетъ передана о бстан01нщ уборной 1{. А. ВарJ1аыо11а . 
В·ь то•nюй ноniи уборнвn зта б-удетъ воэстановлена в� 
муае-в ЛIJШЬ по перемъщенi.11 его В'Ъ домъ, nо}1tертвованныц 
длn зтоn ц·J;ли nоиойнымъ А. А. БахруtшrнЫМ'Ь, Въ томъ же 
saл·k будеrъ нахс;v.�1ться уборная В. Ф. Комм.11ссаржевской 

- Въ Серriевскомъ пародномъ цомt съ бо.1ыmJ1с11, ху
дожествепны111·ь усn'kхомъ nрошсд·ь Gеnефисъ Е. И. Нали • 
нов11 чъ (<• Ка рменъ1> } .  Даровитая артuстиа, J1ввtстнал 
москв11чамъ по опер·!; 3.имшщ, сумtла It здi;сь, въ театрi.. 
попечительства, создать себ'В uшро-кiй нругь впи1с1атеJ_Iь-
11ЫХЪ слушателей. Быmт цвtrочвыя и цi,нныя подпошеюл. 

- Въ НиЮJтс15омъ театрi бенеф11сный спеитаl!ЛЬ да
роnитаrо П. А. Орловсиаrо далъ nр11личный сборъ. Бспе
фrщiантъ въ po.rrи Зарембы въ «Польсио й  .К)?ОВИ� имtлъ 
большой ycni!xъ . Бышr ЦDtточныя подношею�. 

-На веШJиiй постъ и Пасху театvъ �Аю1ар1)')1ънданъ 
артnсткt фарса Вi!ляева r-жi, Яrшвлевой, иоторая вмtст'h. 
съ г. Чинаровымъ сфоръ111ровала труппу дм nостановиu 
фарсовъ. 

Первой новипиой будетъ фарсъ Генекепа и Btiбepa 
•Moll солдатииъ1> и •Вова пр11спосоG1щсп1>.

Въ составъ труппы вош1111 r-жи Чаuдаева, Якоnлеnа .
Макш,�юва ,  Флор1шсная

1 1•r. Чfшаров1,, Брошель, Cn�<ioд-
Cиill, Леuартови чъ 11 дpyrje. . - У �зола» справлялъ свои артистичесюя именины
талантШtВый лрещ,еръ оnеретн..� этого театра r. НошевскНt. 
Шла мелодраматnчесю1,я 011ерегrа «Дама въ красномъ•, , 
въ которой бе1,1ефицiав'М> соsдалъ яркiй обрааъ 1·рафа. 
Иэаморо. 

Осталы1ъrя nартiи удаЧ110 разошлись между г->1,аШ1 Шу
валовой, Орловоl1 и rr. В1,1ввчеаrь II Дан11льсюа1ъ . 

Публииа шумно nрив11тствовапа r. Ношевсмаrо. Бuла 
вt11ю1 и nодарни . . -Артис1ка В. С. Ч2ров� поJiучила лр11глаще111е о� 
И. А. Ростовцев&. на nоиъ 11 бjrдущую виму.  Г-Жl.'й tfэpo· 
вой op11rлameвie И. А. Ростовцt'ва от,шоuено вви�.у 1oro 
ею въ но11шавiи съ 3.  А. Маю111.овскоi1 снл-м. на а 
191 7-18 года театр;, въ ГеJ1ьс11яrфорс'h. 

- ИсnоJ1ВйJ1Ось 30-л·s'ГЬ муsыма.лы1ой фирмы Н. Х. Да
вивrофъ . .  

- Лучmi й 11 еъ подмосновяыхъ лtтш1хъ театров·ь , Мапа •
ховснiй, на:иъ окаеывается, нс сдаtался небеsъиавtс111,>му 
по своей л'hтней аптреприst 1'. Высоцкому на тр11 �·ода, 
какъ вто paнile сообщалось въ пе•1атn , а бЫJ1ъ сдаnъ еыу 
лишь на ъnшувшiJt л'kтнiй сеаонъ. Недавно nрnбывц111м,ъ. 
съ фронта владtдьцемъ театра r. СоколоnЫNJ> въ пастоящее
вроl/1 уже ведутся nе.реrоворы по nодготовь-'11 пътняrо дt.11а . 
Каю, ыъr слыша:�и , имtетсn nрrдложенiе М. Л. Mypa1'0JJ8. , 
cnnnшaro на nilтo sанрыты/1: театръ въ саду Эръш1'11ж1;, 
о nocтai10D:нii въ l\Iа.11аховс1>0ъ1ъ театрt сnентак;1ей с1.оей 
труппы. 

- 33 января въ эалt консерваторiи состоится 1<онцt>рт1.
Московскаrо женскаrо вокальнаrо кв3"ртета. 

- Со истъ Больш. театра скрипачъ Б .  О. Сиборъ, забо
лtвшiй апендицитомъ, блаrополучво перенесъ оnерацiю. 
произведенную J<H. А. В. Yera .аевымъ и находится на пупt
къ выздоровленiю. 

, ,Летуча.я .Мышь' ' .  

«Ссара. Ивана Иваnовnча съ Иваnомъ Никифороnичемъ·> ГогоJ.ш,
Фот. С. И. Манухипа. 



РАМПА и ЖИ3НЬ. Il 

)8 6 uляр ы� 
- Исполни.11ось десяr11лi!1•jе спушенiя В. А. Лосс1<аго 

въ Большом'Ь театрi.. 
В. А. служитъ въ Большомъ театр·!, съ 1905 года, а въ 

1Р10 rоду онъ аолучилъ фУJ!кц:iи режиссера. За зто в_р_е�я 
имъ поставлены •Ct1irypo�кa», �Rяявь Игорь•>, tЦарь 
Caщan1>t, *Фраuчесна да Р11миm1», •Снупой рыцарь» и 
многiя другiя. 

Лоссиiй. и.sвi.стеяъ въ 1<ачеств,J; режиссера. Но .опъ, 
кромt "ого, и оперный артисn, i1 артисn. далено пееаур1щ
ный. Въ спискk его ролей sна•щтся такiе образы, 1(3h'1, Ле
поремо, наю. Фарлафъ, Сахно Панчо, Варлаамъ, Ску.�а, 
Цупиrа и др" 

- Въ ииuJ11шее восмресе11ье в'Ь Большомъ театрi; во 
в�еия бале'fnаго сnснтаклясостоялось вакрытое чествова
U1е за.ваяаni.r.омъ артиста балета Н. Е. Сидорова по сл1-
чаю 25-лtтiя его службы въ бa лe-rii съ разрtшея111
С. Т. Обухова, обратилось въ чество.санiе nри откр;ытоrq, 
ванавtсt. 

- 26 января В'Ь Большоиъ тrа'Грi! Ч(Сrnова.nи р(Жt:ссера
В. А. Лосска1 о по спучаю 10-лiJrнnro служенiя на Имnе
раторсной сцевi;. 111

Чествованiе происходило np.11 вамр:ыто�1ъ ваяав iнЛ,. О't'Ь
трупnыа.ртистовъ юбилпра nривtтст.вовалъ r. ПавJJовсюй, 
ать труппы Марi.инснаго театра-режnссеръ г. МеJtЫШ· 
ковъ, on хора Большого театра-г. Давьrдовъ. 

- Въ Больш. театр-в 23 января-, посл-в 1. акта �Мi!11ской
nочи�костонлось чествованiе арт11ста Богдановича по слу

чаю дecsrrщ1i.тiя ero службы на Имп<>раторской сценt. 
Че<"rвовsнiе лроисходщю при аа1,ры1·0•1ъ saпa»tck въ nрн
�утствiи вс-tхъ арТ14стовъ Большого театра, уnравлпющаго 
ковторой Императорсю�хъ театровъ r. Обухова и др. долж
я�� лuцъ 1<оиторы театра . 

.... ··· .... ···· ..... � 

•gольшо� . meamp'Ьe 1
Хоръr Больmоrо "еатра оrnравдноваJГЬ свой бснсф}:съ 

ПОС!'ановкой оперц �Rащеяt-этоli чудссвой осенней�с«а· 
80ЧJUI, уложенной Ри1fскимъ·Норса1'овымъ въ рамиu 
пшnио-красочноtl, блистающей nрянымъ, дурианящшrь 
sкаотиэмоиъ симфонической nоэиы при участiи въ пей 
хора n солисто11ъ . 
.. Не roвopsr уже о роскошноиъ оркестровомъ нapsщil, 
а,, котор.ый облеh-ъ Рю,1сJ<iй-Корса1<овъ своего +Нащет, 
-,выла этой оперы ярка, своеобравна и ввачительна въ 
виду ея исruннаго вароАНаrо колорита, прошедшаго сквовь 
приему русской с1<аэки. · 

Но�щй Камерный театръ , ,Голубой КО• 

веръ''. 

·,

Хавъ-г. Лооnтьевъ-. 
Рис. Cba\ico. 

"Летуqая!Iыmь" ,,Поnсть о то1'IЪ, какъ 
поссорился Цвавъ .Ивавовпч'ь съ-Ивано1t1ъ. 

Н-щtиф1ро ви�емъ". � 

Городпичiй-Я. Л. Во;mовъ. 

. Интересны rармонiя ,Кащея», гдt номпоэиторъ Д(). 

вольно широко пользуется увеm1ченныъш треэвуЧJями 1,11 

црупrми д11ссов11руI0J.Ц11М11 сочетанiямл, перече.вi11ми въ· голосоведенiи ,см·вЛЫ11ш модуляцimш 11 т. д.
О1-д·l;лы1ыя муаыкальныя характеристики, по Вагне

ровс:иоиу принципу, построены на лfй·rмо,1щахъ, при чемч. 
въ вих'Ь есть II первичная наивность скаsrш111 глубоно
мыслiе народна го впоса.

От:илацьтая под.робньm отзьmъ о спектан.)]'В 25 января
яа сценi; Большого театра до с:лtдующаrо номера, сч11таю 
необхоД1111ымъ упомянуть о хорошей сценической Ф11rур1;.. 
r-на Пинока, суъ�·kвwаго въ холодно-злобную роль J{ащея. 
в нес'fи смяrчающiй сказочный юмора: хорошо ntл11 г-жа 
Нежданова партiю Царевны и r-жа Обухоn11-К;;щеевну .  

Во.кально ведурКЪtмъ, сценn чески же нел-tпымъ Ц� -
реви чем:ъ былъ r. М11гай. Дrr рпжnровапъ tRащеемъ» 11 во
sобяовпевной �IолантоЙ>> Э. Куперъ. 

Allegro. 

· .... ··· .... ···· ..

J(o&ьaii Хамериыii meamp,. 
•Голубой коверъ» Л1обова Стотщы-первый оnы'l'Ъ.

'f"цJiаптлявой поэтессы въ области драма1·ургi11. Ав1·оръ. 
отдаJ1ъ свою пьесу Камерному театру, раСЧ111·ьmая на ту 
помощь. ва которую ОН'Ь былъ вnрав'h расч11тывать. Театръ 
D'Ь лицi. своихъ актеровъ, режиссеровъ 11 деRораторовъ 
всегда riомогаетъ дсбютантамъ -драыатурrамъ. Во Иаъ1ер
ный театръ, не располагающiй, каиъ изr.'kстно, хрупными 
арmстичеС'кшш с11ламn-могъ uредлож11ть ав1·ору nод
:.ержиу только со стороны nвi.шняrо воп110щенiя nьесы. 
И дi,йствительио: г. Та11ровъ, с-rавившiй <Голубой коверъ)}, 
г.Фортеръ, наm1савш й «ъ нему м узыну, и, rпавнымъ обра
зомъ, х.удожнnкъ г. :Миганаджiанъ, создавшiй отличнЬlll

деиорацiи-весьиа сnособсnювалu ycn·kxy t11ек1·акля . 
Но испо.тше�µе бьrло маловьrразu,rrльnымъ. 0111) 1що:ксв 

гармониропало съ декораТ11впоfI сторопой, 11 было ·въ яв
помъ не11аду съ той красочной рамой, въ ноторую стре
Ап1лись занлючuть пьесу художн�1къ и ре11шссеръ, 

Но не только u.ю·Рры, но и сама nьecu 01<:�залась JJe 
nъ «1i0вта1<1·t» съ ея живоциснымъ воn:�ощелiемъ. То 
что дал·ь r. Миrанадшiавъ-несомнtпно Восток,,, Востоиъ.. 
доnодm11-1НЬ1.й, несоЧJшенlfL!й. Ну, а то, •iто Любовь Сто· 
зmца назъшае'l"Ь «орiеnта.ль;нымъ бытомъ» оп1осится т, том,r 
выдуманному, nодслащенноъ1у 11 въ 01'роъшоi! дозi. модер
в11вированяо11у <<восточному стилю•>, который ие идстъ 
.цальше ивображепiit гаремоnъ и мудрыхъ хановъ, н'hж
_шцъ гурiй и х11тршъ еннуховъ. Если nрnвять на 11·sp,r 
•поатичеснi�t. этоn обм-внъ подлиниаго Бостона ва Во
сто.ll'Ь сочине1шыi!, то придется представ11·1·ь себ't страну>



1"2 Р А М П А II Ж И 3 Н Б. 

.А. А. Степовая. (Исnол:питеш.nnца цыrапс&ИХ'L 

роиансовъ). 

гдi; топьно и дilпаютъ, '«О кушаютъ шербетъ, ПЬЮ'l'Ь кай 
'Мат., то1)rуютъ иоврами, паскаюп 11евtр11ЫХ'Ь женъ и 
11n·Jнтютея моподымм невольшшаьш. 

Но, ионечво, мы ц пе в прав•h требовать вilрnости этnо· 
rрафичесиаго um, историчсскаго нвображенiя отъ произ· 
всдеu.iя, котогое васыщено скааочпостью вымысла и рас· 
шито пестръrnъ уворомъ поэn1чесиой выдумюt. Б·'l;да 
одп.�ко, въ томъ, IJТO въ  �голубомъ кoвpiiil маnо поДJU1аной 
С ка 80 Чi!OCTU. 

Лrобовь Столица сш1ш1<ом1, щедра па слоnа-ей не 
хв.1т.�е1"L мудрой скупостJJ, образы ея пыwm.r, но въ рос· 
11oruи нлi�шпихъ свопхъ F1арпдов1, блtдны 1 1  яевы.ра811тель· 
пы. Одна но, сwl;дуетъ nрианать, что Ф.ормой драмати чес
ной она овла11tт.1 донольно 11снус110. Думается, что erJIИ 
бы <•Голубой коверъ>} былъ напuсанъ н.�иъ занимательное 
вр·hлище, ШНl'Ь феl'рiя IJЗъ <<восточной а,11а1ш*, а авторъ пе 
лыталt:я бы прело�щять tсоnремешrость» сквозь �орiен· 
талы1ы11: бЬ1Тъ>-1тсчатлtнiе было бы болtе ц1!лыu,1Ы'Ь, 
Но r-жа С·rо.111ща (}треъшт1:я поиава1ъ <<душу Вос-rока» и 
в·ь :>томъ стрем;1е11iи тершt'ГЪ неудачу. 

Ибо кто, �ке.�ая постиrнутъ эту дуm;у, обрататся-1t1. 
�Г(lлубому J<OIJpy»? 

Иоrда све1нщ•·1·ъ еолоrо 11ушкинсю1хъ строфъ nъ «Бах· 
"111сараl!с1,омъ фоптап}», Jr блестятъ драrоцilнпые алмазы 

рогихъ бую111сю1хъ строт, о Востонt, нужRЫ .nи эти 
нарядные тз·rоn«:нiе бриллiапты, столь щедро раасьmанны.э 
11ъ 11ьес·в СтоJtuцы? 

Я уже отмiт1.11ъ, что исполпенiе не было яркш1rь. Прав
да, г-жа Ноо11�11ъ, и гравmая ш1ще1шу, uовнесенпую mо
{}овъю хана на troлyбotl коверъ» вид11маrо блаrополучiя 
и 1;•1астья, ве<:ьма с,•:�ралась быть •еквот11чпой�. Но таt<"Ь 
t<aКL те�111ерамеuтъ r-нw КоонеtrЬ не on 11стиннаrо ду
mu1ща1-о naeoca, а огь пластнни и отъ поаы,--то llтa <<Эю10• 
тииа» nыража11асьвъ с1:ранныхъ, порой судорожныхъ же
ur.!хъ, и въ де11ламацш nриподнн:гой II рtзкой. Но у 
r-)ю1 Ноовеnъ был11 ЪJОмеnты хорошей 11скренности, мо· 
мен·rы чисrо ·J111 р11 ч ссю11-наRЪ, напр. сцена 2 ·ГО акта съ 
11еuош,1шхоыъ, Эt!СЫПQ IOЩIIM'Ь на НОЛ'ВНЯХ'Ь Мнаверъ. От
сюца 1111ствуеn,что u бласть ар·rистю1 т1р11ка,-а не драма, 
дш1 иоторой все�же мало одной nщ1.ет11чuост1f. 

Вотъ и r. Цереrе1ш11 увлекается позой въ ущербъ всему 
о<:•rаJ1ьному. Em ттл·J;1шикъ б1.�nъ нрас11въ, но бщэдушенъ. 
И ·1·опъко у одного r. Леонтьоnа, вl'uьма аффеJ<Тnо r1 въ�ilс1-Ь 
1·ъ т·kмъ съ больwимъ внутр1.ш1111м1, блаrородствомъ изо· 
бriaщauшaro хащ1,-л1щ11, у него одного щ1.11Щось маоrо 
щнреnцостн 11 с11т,1. 

Оста;1ьnые r11:11011w1тeJtИ от1<роnеrшо плохи. 
У зpI1тe.11cfi •Голубой иовер-.• имtm большой ycrrtxъ. 

.Au·ro1)i1 n1�вывал11 долго и настойч11во. Не думаемъ, что 
<>ы. ЛюGовь Столица соблаsmrвшись:1·r11ми апплодисмеатаtt,ш 
noвi,p11лu бы с�оему <<Голубому и:>вруо, как,, зпачитепь: 
пому доСТ11жешю nъ собстnенномъ т11орчесrвi1. Намъ на· 
жется 0110 все ;ке болi�е г.nубокимъ, чtмъ эта заниматель• 
11ан, 110 баналыrая восто1Urая с1<авка. 

IOplli- Собоаевъ. 
.. ... ... 

· Шеаmр, Хорша.
Оъ оглушающи-ъш аuллоцисментааm проходятъ у Rорша 

представленiя тольио что воаобповленнаrо �подростка&. 
Милая, че1·кая, наивная коиедiйка, написанная съ иоя
ществомъ и легкостью, ВРде-rся иоршевсю�ми артистами 
сдержанно и стройпо. Г-жа":Sолховская в·ь центральной 
роли мила и иснренпя. Съ обычнымъ мастерстnо»ъ вы
стуnаютъ гг. Rpиrl'pъ и Ч�ринъ и примi3чателы1ы сестры· 
стар1щы, скульиторъ и аббат,,. 

Въ onpaвii В. К. Татищева пiеса кажется уютпой. 
·· .... ···· .... ··· ..... 

}(ukoльckiii 1r.eamp1,. 
Внточеиная D'Ь uо11ую программу Нююл-ьсиаrо теа'I'ра 

пьеса Новьера въ переводt Е. Гарт•щгь «Гетеры�. п�сы
щепная пряпной, ароматной эротикой, рисуСТ'Ъ пер10д,. 
упадка нравовъ въ древней Византj1!. Пьеса даетъ ШВ· рокую возможность про111шть фэнтRВt/0 и художни1<у,, • 
ре1ю1ссеру. Въ ней: лрекрасныя роли. Изъ исполп11телеА 
можно отмi�т11ть r-жу ХовапсRую, проведшую родъ гетеры 
Миррьr ярко и ЭRсnресrпшо. 

- Въ составъ труппы Нинольrкаrо теэ'l'ра съ поста
приrлаmеfl'Ь ар11юм, театра Норшъ К. А. 3убовъ. Приrла· 
mеяа таиже внаномая по выстулленiямъ въ nояьсиой 
труппil варшавсхая балерина Галина Шиопъцъ. На 
4-ую нед'tлю поста nомtщенiе театра предостаопено 
для делеrатскаrо с,,tэда. 

- Въ ближаt!шемъ будущеиъ состоятся концерты 8·1111
пilтпе/1: п·вв1щы (колоратурное сопрано) Сони ГраАQвоt. 

П!mpo2paDcki1 nuсьма. 
Послi,днrю новинкою Суворииской f'Цевы явилась. 

пьеса Эд. Хош1мерда и Фр. Пельсояа •МотьшеК'Ь подъ. 
колесомм, поставленная въ бенефисъ Д. R11ровой. Бене· 
фисъ бЫЛ'Ь юб,шf'ttный, та�;ь иаю, въ этоть день артистка 
справляла 10-лi,тiе своей cцcJUJчecRnй д1,ятельнос111. 
Срою., правда, не столь большой, однако въ Ж111Jни rеатра 
всегда отмi;чаемый. Г-жа Кирова-полезная артпС'rка. 
Г-жt R11ровой хорошо удаются ншвця сцены, сцены 
смiха 1 улыбии. задора. tМотылеwь•> окавuлся nьecol. 
маJ10художественной, ремеслепиой n беввкусной. И ролъ 
Мо'l'ылька длп г-ж11 Кировой мало-благодарна. Аnторъ 
разскавьmаем, о страданiяхъ леrиомыслеnной женщины, 
поцоврtваемоr1 мужемъ въ 11вмtн-t, по �цюстноиу нав·kту 
аноЮJма. Докавать свою nеnричастнос1·ь къ иоыtвil 
иоты1IЬку поч1'и nевоа&южно n. .. жертва оговора, по 
своему леrковtрiю, жестоко страдасn до благоnолучцо 
раuрtшающаго конфлиитъ финала. Rолесо nоШJiости. 
придав11въ мотьrльна, откютулось по вол·h судьбы пава� 
:n у мотыл�.ка окаааЛ1Jсь nомптьrми лишь топкiя ИJ)Ы· 
;п.mrм. Г-жt Кировой удаШJСЪ моменты .иокетства. 

Изъ всего антуража выдtлялся стилы1остью игры 
г. Paayьmыtl. Въ роли Rа.nт1нгвуда выступ3.111, r. Боро· 
пихинъ, лЕ-д�r Атвиль 11rpa1ia r·,ка Троянова. 

Беяефи цiаnткi; горячо аnпл;одировали, честоовалв 
ее прu открьrrомъ зававtсt. Молодежь съ верхоnъ пр11-
вi;тетвовала юбиляr шу шумно и сирелно. 

Выаьrваеть интересъ постановка въ театрt Невлобина 
пьесы Ж. �ерра и Л. Вернейлп «Англiйснiй шарабанъ�. 
раарtшающ�й не новый вопрос,, о борьбt между чувствош. 
любви 11 долrомъ. Номедiя впервые была поставлена па 
сцснt Tl1eatre de Gymn;,s� и выдержала болilе 130 рядо
выхъ представлепiй, ааnмъ ее возобновили спустя пол год i 

и усп·kхъ BtfOBЪ улыбнулся ей. На  русск�й сцен-в опа 
появ11я61'ся впервые и-надо думать--стаJ1еть репертуар· 
ною Т"kмъ болilе, ч,о перевоць ея принадленшть веру 
onъrrпaro и внающаго театрала Э. Маттерпа. 

Вво. Бааизево.stlt. 
.. ..... •·· ...... ··· ...... 

Хuсьмо 61 peBakqiю. 
М1шостивый Государь, Г-нъ Редакторъ. 

6-го февраля c.-r. в:�, Оренбургско11rь rородскомъ -,еа'rр'Ь
состоится nраэдновзюе �О-ntтняго юбилея служеяiя въ 
1еатрt управлmощаrо rородс1шмъ театроиъ И.,ья Абрамо
вича Вайсрмаиа. 

Ил11 это достаточно хорошо ивв·встно театральной Роо
сiи 11 мы в·вримъ, что �овар11щи отзовуrся ва ею :вnоnв-& 
васлужеяное чество�ан1е. .,.. ,. 

Ли�а 11 учреждеюя, желающiе принять yчacrie въ праал
воnав1и лриСЫJlКОЮ телеrраымъ и пр , блаrоволяn посы
лать таиовыя по адресу: Оренбургь, Городской театр1,_
Комиссiи.' 

(}офья Чаруос&аЛ, Я, А. Мевдеnеопъ, В. А, Мааиаов.
окаа, С, М. СаПfВОВ'Ь, 
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Одесса, Городской театръ. 

А.. И. 3акомъ 11ъ "М�амъ Сапъ-Жепъ". 

1·аnи uереполнепны� сборы. Поставле11ы: «НсчJfстая Cuлait 
и «Чорн,�. 

Н. Новrорохь. Наwум1шшсе постановле1tiе щэ.шего 
театраnьнаrо 1юм11т�а о городской антрспр•1аi. отцв-kло , 
не успiшъ разцв·hстъ, и тихо nрсдuно аабuенiю въ числ·h 
цругихъ •блаr11х1, nорьmоом общественной иницiаnшы. 
Ан1·репрецеръ r. Ростовцевъ , об-ьщая у�.:трапить ведостатии 
)1."УЦО�кестnенво!l стороnы ц-Ьпа, cor.t1acs1лcя иоъmессиро· 
вать rородъ ва npet.rPnпoe отсутствiе ор1,естра в-ь суммi; 
2000 руб . . 11 cдiiMJIЪ прl'ДЛОН{ен iе уnею1чи1·ь ареnду театра
1щ будущнн:евопъ съ 1 2  яо 15 .000 ру�. Комuтетъ наше.lJ'Ъ 
воамож11Ъ1ъtъ пршшть мо прt>дложеюе м . . •  усп0Rощ1ся ,  
от&1-hю1въ свое mpnoe постаuовлrпiе. 

Бdнефисъ талаптш1ваrо иоъ�едiйоаrо артиста r. Гор· 
сиаrо , постав11вшаrо «Пошелъ в·ь ropp, 01,аэался самымъ 
вес елымъ в-ь ссвон·в и уда чнымъ 11ъ сиыс.цt большого 
усл1.ха у nублшш . 11В�сещнi» пьеса эаслунuща даже 
rор11чее ттр�rзпаиiе одного мtстнаго рецензента , реиомен:· 

· дующаго смотрtть ея всtм·ь, и1·0 же.цаеть смtяться. Ре
оу11ьтаты '!'а ной 1reoшндarmolt npoтe1щitr сиавалtrсь быстро 
и 1•Нtе.тrающихъ смtяться� череВ'J> день С&бралось вяоnь 
по11F1Ый театръ. Бurось, 1<аш, бьт слiщующi е бенефисы 
пе оиаsалnсь <.тот, ше веселыr..ш ,_;<,варааптме�rь всякiй 
прт1 мiiръ». . 

Нов1нmа В. Рышкова tШахъ и матъ»,отнров��tно говоря, 
только цортл'I'Ь добрую реnутацi10 nочтенnаго авт<5ра . 
Б�апомощпость aтott (<шахматной» пьесы не ·выручаем. 
JJ,aжe порядочное 1,сполнепiе, 11бо хар,1.итеры дi�йствующихъ 
,вщъ розрабnтапQ сла бо .  Содержаniе беsц�t·що , а ·при· 
стеrн)'Гый <<Военный с)()n<етъ>> оноnчате.пы10 обезцтшвае'l'Ъ 
DCC. 

Паа11ачена иъ nостановкв <•Б.,агодатм Л. Урванцева. 
Г.павпые персопажп нашей трупnы уже подm1сали ua 
будущiй тодъ� та1;ь r-ща Rо�антаръ, Огеuшнъ n Лирсиая
служатъ въ tlonoчepн::icr1{"'k, г. Сус:нтпъ nъ Харьновi; 
у Сипмьн�1ко11а, r, Горсt<iй у С1.1бурова, NJ(a Вореrар-ь 
и Л· ,mшъ в-ь IlenaiJ , Самар1ш1о·Э�1ьс1titi ведсть переговоры 
C'L Jluбедеnымъ аъ Самару. . . 

Plцб1r1Jf.wь. По 22·ое mmapя nаято 4�.000 ·р . rодо�ой 
бюд»<"!'Ъ н.а 1 9 1 &-1 7 r.r. РыбrJНскаrо Иуаьшально
ЛJJ1·fJратур1tо·Драматическаrо ируж.ка , Rоторы!t явплется 
{щ1реnр1тером·ь rороцскоrо теаrра, составля.етъ 39 .500 р.  
·Нружсж,. fr-,щ·l;•.�'()IJ до ио1ща сез_она взять еще 1 0.000 р.
Пu nоотаuовлrн110 обща го соuраюя r.г. чле11овъ нрунша-
5ОО ·р.  С'!, 'lllC'ГOii nрuбшщ буцеn, OT'lltCJIOЦO В'Ь пользу 
тр.упnы.  

Въ проm11омъ году было взято ва rодъ 33.600 руб. 
(IД,!trь pyrcн� ro atfi'E'pa» далъ чистой nр11бьти 900 руб. 
l'осто.оъ па·Допу. На дu.пх.-ь ва1-овче�1а равработиа 

лрое!, �n устава �л11тературпо -Х�'дожсс.твенцаrо Нружка1>. 
� � с норомъ вр��щm f ос I оится учреддтСJiьвое собрапiе. 

� Ос::снью теи�,щаrо го а nтRроет<:я новый театръ· 
\f1 1 1 1 1uтюр1,11. По•1·Ьщ• -нiе для Т!'а1ра ваарепдовапо F ъ 
1\4щi; :М лкоuоnа·Яаьщова на yr. Б.-Стот,пnщсиаго просп .  
11 Г, .  - С  noвo!I у.11. 

- Изъ 1ювиnо111, въ ростоut1<0м_ъ театрt по/\;�у,"1, :
• Нн•щоlt ту�1аr1м ин. Сумбатова-Южипа� 11 «Ra.raткa,t
1 1' А. Толсто о.

Сврат()въ. Сарато.вскi t'{ ropoд1шoil теа1·ръ (диренцiя 
Мевеса) вананчиваеть свой сtаонъ nри попнъrхъ сборахъ 
11 uеослаб'hвающемъ ycn<txt. 

ВаJ[l)вОй сборъ по nриблпзительном:у nодс•1ету пре
ВЬIШаетъ СТО ТЬ!.СЛЧЪ р.  

ИЭ'Ь новипокъ сезона съ наnбольшиъrь ICnixor.rь прошла
въ псодно1фатпьLХ'Ь повтор!'яiяхъ пьесы: <•Сест.ры Rедровт, 
<<Король Дагоберъ*, «Блаrодатм , <<,Лошь* и др. 

Оь nеменьш.им-ь усn1,хомъ прошда 1ю11ая пьеса Н. 
Архипова «i-Кенщ1ша съ ут1цы,,, поста!tленпая 7-ro января 
въ лерnый равъ. Пьеса прошла съ усп·Ьх:ом'!, - Несмотря 
на то, что nоn11ДJ1мом�·. срелетована она на-сntхъ R равы
rрапа no пучuшми силами труппы.  Пьеса сцею,чва , 
интересна по замыслу я дает,, богатый матерiалъ для 
ссрьевпой и большой работы а!<'Геру. И.;ъ артистовъ труппы 
наибольшую с111,шатiю публии11 эавоеnаm, :  Ж11ирблис-ь , 
АС'Гахова , ГофмаН'Ь , Привtтова , Сло�ювъ , Гtиисъ, Смир-
повъ, Н('д�пъ , Гриневъ и друг 

Харьковъ. Rонцертъ К И. Суриновой nрп участ1а 
С. Гай II лаурета Петр. ионсср». Я. Byцrytru въ театр•h 
Rоммерческаго �туба цалъ сбора 3.3?3 р .  93 ноп. Исnол· 
m1тe.irn 11мi.л.и. боm,щ11й усп·hхъ. 

ПИСЫ[О И3Ъ ХАРЬRОВА . 
... [ Воnрею, вс.яки.м-ь онщдакiямъ и мцоrочuслеппы111ъ 
nредскаванiямъ о театральuыхъ ирахахъ, RОторые буду,"Ь 
вывnаны начавшейся воil.ной, теа1·ръ во врt>мя войщ,1 
ваI1ЯJ1Ъ такое м-tсто 111, вашеt Ж11вни и слуЖ11tе.ли его , 
работая въ тылу n прошmая кро�tь па фронт-в, пастоnько 
подFUtЛ11 впачен.iе, ц1шь и задачи иск)--сt1·ва. даже nъ таюе 
жуткiе дm1 мiровой сиорби и плача, что C'i> nолпьmъ 
правомъ и обществомъ,11 представителтш ncRyccт11& бътъ 
поднf!'l'Ь воnрос-ь о 11р11эnавiи театровъ работающю,rо1 
ва оборону .  И 1<ait1. не nарадо1<салепъ былъ бы ато'ГJ, 
пр.оекгъ при вачаni. войны, ояъ теперь пашелъ 11рщ1ер
щевцевъ срещ� самL>tХъ 11шроких.ъ массъ . 
1,>, Но ecJm. роль 11 аиачснiе театра съ точки вpt.нin всякаrо 
иультурнаrо человi,н11, бЫJI� ведщ1а u зна чптельна J:!O 
вр.r.мя нашего ��шрнаrо жит1т, есю1 эта роль и вuаче11 1е 
въ nерiодъ нашего бypnaro nреиепп еще усилилась и 
увешrч�шась, то наиiл же большiя обявавпос�и а каf<iя 
вы.союя вад:ачи воадаrаютоя теперь на всi�хъ блпэю1хъ 
h"Ь. театру! Въ настоящее, о-rn•J;тствеШiое дп.я театра время, 
иаю, высоко должtrО держать анаъtя исRусс.1:ва. В'hд'Ь 
ир9мt пау1н1 n 11сиусст!lа я не вижу сейчасъ ничего бо�<hе 
объединяющаrо весь м1р1,, включаsr сюда и пе .11ою1ощ�1х1; . 

Воп т-h основы, 1<оторыn nъ буцущемъ сrладя'l"Ь вс·.ь 
nапш трен iя  ц ПJ:ш ъшр11.1"Ь сердца въ грядущемъ м11риоъn, 
>1штh1 11ародоnъ . Наша прессi!,, 1<анъ хра1111тепьнвца, р1nо
водnтсльrшца 11 «проводnца•, eCJI11 можно тат. вырав11ться,
всi,хъ веm1ю1Х'ь нa'll11Iaвiй и вадэ.чъ , :цоднша всtм.и сплаиn
способетвовать всему этому n �олжна своимъ отношевiемъ
къ театру nселять· DЪ пасъ не тольио любовь t('J. цему,
во п подчерипвать это серьеввое вначепiе и роль театра . 
Исходя изъ этой точют врt11iя, я думаю, что паша nрж..-са , 
беаъ ВОЯ$ИХъ 11аме11оnъ па ноrо-бы 'l'O не было, вообще 
довоnьво слабо обс.tуж�1ваwь «э·rоть блаrородв-вl!шiй 
цв:вrоR"ь п�шей: иу.nьтуры•, очень часто оrрапnч11ваяс:ь 
шабло1пn.r11m аамъткаю1 , наполиеннъши ипи безмtрвьn1и 
похnалаъш IIJUt чреэмtрн:ьп,ш nорицацiями. 

Все, что я написалъ сейчасъ, 1<ЭI0, ·будто и J.to входиn 
въ об.1асть моего сnецiальнаrо письма о театрапьныхъ 
д·hлQхъ города Харь1<ова, но я иоснулся этого вопроса 
по той причиut, что хо•rвлъ дать о бъясневiе моего nодъ 
часъ строrаго отнощенiя нъ нtкоторыъ1ъ, быть можетъ . 
при nоnерхпостноыъ вsrлндil мелю1м1, и пезна чителъю,1м'Ъ 
факrамъ. Примtроnъ зто&rу очень мпоrо. Вотъ , наnриа,tръ : 

Бъ деиабрt м-hсяцi, у иасъ были обыш.nены гастроли 
въ Rом.ыерческомъ нлубt труnпы Мосиовснаrо И•rпера -
торснаrо Manaro театра. Гастролера�m ируnщ,1ми бущ�амк 
былп пазnан.ы r. Полонс1<iй II r-жn. Носарt1ва . П<JС,l'а11ле11ы 
были: <•Мечта ,11.юбв11» п <•Ради счасть№. 

Пубmша nаполнила театръ песмn' ря 1М r,Ы('О1<iя цiшы, 
б11тиомъ. Но иацо было посмотr,tть, Ч1'О это были еа 
сnеитами. Холодный ужасъ объят, uы nсянаго, 1cro 
11ри:вьц"- иакь свя'Тыnю называть нашъ <•:Мат,1й театр·�.�. 
fl не буду говори-r1, вдi,сь о прсдпринимателяхъ, объ 
обставовиах-� , во само 11cuoлenie, стоящее па rраницахъ , 
сJщбаrо ввап1я даже ролеn, при яаJШчи.ости nъ состав'h 
труппы, иро�1i. nааваnпыхъ еще двухъ исnо.пнителей, 
пмена которыхъ 1шчеrо не rоворплn, <iblJlo лрямо •сисрто 
uосnо•. Публика пеrодова.ла за иси.nюченiемъ тi;хъ . 
иоторые, послil юше111атографп•1сснпхъ uыступлеп:iй r. По
лопсн11го, хотflпи прос.то в11А'kть своего героя жs,nыиъ . 
Псюс1tчесЮ1.хъ uыродоиовъ было достаточно, но пе это 
важно. Важен-ь фаить nыстуnлепiя артистов-ь нamPro 
лучшаrо театра въ таиоиъ ropoдt, иакь Харьковъ . 
Я са10трю ва подобпыя гастrош1 каю. па с.а.мое ираЧJJое 
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,rrвлenie театральной жиаm1 и с•111та10 что опо затрапшаетъ 
уже честь всей труппы Мала го театра . Необходшю 1щ 
�ro .реа,rировать, а не оставлять, ка1tь прuвято у бюро· 
,�рат11r, подъ суююмъ. Таиiе спектакли говоря'IЪ противъ 
театра , а пе nод1шмають ero па долн(Ную высоту. 

Говоря «о должной высО'l't•, я дощкевъ сказать, 'IТО 
:зтому не способствовалъ, 1<овечяо , и r. Половскiй, иа�.-ь 
пе сnособствуютъ , напримtръ, Jf та11iя выст!J11Iенiл съ 
рукоприкладствомъ ианое 1шtп:о мtсто у И. 0. Шиnдта 
аъ Иiевt или у насъ случаn съ mобямцемъ пубт�ю1 r. Блю
\1Еtнталемт,-Таъ1ар11вы:мъ. Больно ч.итать, что ъtJ!ровой: 
�удья пр11rоnорилъ ero 1fЬ одному м·hсяцу ареста. Театръ, 
�r,,лrчающiй наши нравы въ перiодъ та1<ого жecтoчaitmaro 
QЭЛоблепiя, и: артистъ , столпъ на 1<оторомъ покоится вто 
дtло , въ камерt мирового судьи! Оь J<a1rnмъ ВJJ:орадствоиъ 
'd.Нorie rоворя'ГЪ; <'ВО'ГЪ вашъ repoйJ•> n поневолt стацовnтся 
rруст110 11 больно отъ несозваяiя аитера�ш высоты своего 
�ванjя. А теперь 1<а1{ъ uикогда &то зnauie стоиn высоко 
и вcil всеыi.рно дошкuы nоддераumать его. 

Становясь на эту точку зрtвiя, мнi. хотtлось бы отмt
тпть еще одну страничку ш11, нашей театральной ж11эюr. 
Мп·в думается,  что наm11 нруrнше а-uтреnреаеры и в1щ1ше. 
прощшцiаn�.nые антеры моrJ,Ш бы сейчас,, встуm1ть въ 
6орьбу съ однимъ изъ болышrхъ театраm,m,Jхъ аолъ· 
б�>нефисами : по хары'°вс1,011j' Сипельm,1иовско&tу дtny 
R В'Ъ &ТОМ'Ъ убi.жда1ось ВСОЦ'МО. 

Доказывать, что для арт11ста, уnажающаго себя п 
11с иусство, бенефисы явлmотся доволЬriО танп большой 
тяrосtью вр11Д'Ь ли надо. Л нf' говорю уже о выборt nье<:ы , 
,о волпенiюrъ на счеть сбора, влiяющаr1

0 па бюджетъ 
арт1�ста , есть цiшая масса побо•rnыхъ уколовъ для само
-'lюбiя вп11оть до счета •n1сла nоднесевпыхъ подарновъ 
11 кора11н1, в1, связи съ друrnмп товар11щами . Правда, 
тl!перь уже вывелась nъ боnьшихъ г родахъ поtздиn с;ь 
,б11nетаыs1 , no прелестей бенефиса осталось еще ъшоrо. 
Не пора щ, аН't'репреuера&1Ъ sаф11нсnропать э-гп бенефuсныя 
11р11бавю1 къ жаловnюямъ артистовъ? На харьконскоJ�ъ 
С11не11ьm11<0всиомъ дtлt беяеф1tсы са�10е печальное ll.8лe
nie. Ow1 совершенн(} диuпrmt антрепренера nоэыожностп 
вести репертуаръ. -У nасъ J!Ъ Хары,ов·I. новая пьеса по· 
nадаеть то.,ьно раsъ въ .ncдtmo u ка1rь раз-ь этоть день 
uримд�r\'С11 на чей-JDiбо беяефnсъ . 

И вотъ туn-то ре�ниссеръ 11 аятрепренеръ сталют· 
ваются съ пвтересами бенеф1щiанта. Нi.ть вС111щствiе 
"того 1111какоl'о плана въ pcnepтyapt , нельзя провестn 
оnредtпе1;1ной сuстемы. И емu бы мевп сnросnлп, 1.то 
в11новать сейчасъ въ томъ, что репер1·уаръ у наС'Ь въ 
лучшеиъ театрt не на <1щ,1;)0тi;�, 11 яе зная заку.m1с1Щ.ХЪ 
nодопnекъ, не рtшnлся бы ,юго п обвnпятъ. Ито ltВЪ 
юtхъ виnова'!"Ъ-пе эна10, но псttусство въ нонцt 1101щовъ 
страдаеть. Правда, J<acca театра всегда полна. И что бы 
c1>ii11ar1, б2п�ицiантъ1 1t :inтpenpcnepьr 1te ставнлn, сборъ· 
буде'l"J,. llpu таJ(омъ поnожецi11 антреприз:� Н .  Н. Спнеm.· 
flllнoвa не -rоль1<0 можстъ, 110 11 дошl<Па взять на себn 
отв•f;rо1nенность за репертуаръ 11 nостави•rь ero ва дщtж· 
ную «uысоту•} ,  На долю Н. Н. Сиае.пышкова вьmадеть 
благодарная 11 высощнr эада•1а при вееобщемъ npitзнaпi11 
театра въ его пеобходu•юlt а11боТ'h для родины держать 
'l'еатрал:ьаое. знамя на цo;iжnoil «высот'h». Пока же фпаrъ 
ви1.шт,, пе па одной и той же въrсотъ. Пn ыоему, пора въ 
репrртуар<t быть образцовьrмъ театромъ. Надо уничтожить 
()()11еф11сы n случайностn въ выборi; пьС>rъ . Это сд'!,лать 
MOЖfIO П ДOJI.>KIIO• 

Въ вэ.кп10'1енtе своего пuсьма позnол10 себt отмtтптъ 
лучшее, что было аа декабрь nъ uашей теа,•ральной 11U1aшr. 
Эrо дВ'1J балетпыхъ гастротr въ Ком1�1ерчес]{омъ 1·еатр1i 
r-Жlt Валашеnой tt г. Мордюшэ. 1r въ томъ же театр·h два 
концерт;� С. В. Рахманипо.ва съ участi еr.1ъ nъ nосл1,;щещ, 
г-�к)J Нош1щь. Сборы были nолвые. 0nацiи безкоие'П!Ъ1е.
Вu1'Ь 1<1:т11тп объ О'Мошеи:iи u. прессы къ nскусстnу.
Въ o:iшcit едuпствепвоit nъ Харьновt гавет·в не было 
нn 1<a1<0Jt рецеиаi1t о 1t0яцертахъ С. В. Рахманиnова.
Про.йт11 MOJl'taпioмъ та«iе ионцерты ъ�ожно было гавn:в
толы<о потому, что о ппхъ rовори·лъ весь Харькоnъ.

Неужели это таю.? 
Н. Bopou.c&iй. 

I�i�въ. Необ:ыкловсннзя: жажда нieJJ�яuъ 10 вся1щго 
рода рэ.золf'•хевiямъ , выра;кающаяся въ nослtдпее прем я 
nъ томt, чr<1 nи nъ одхш'Ъ т атръ, ил nъ одпнъ кине�wтоrрафъ 
ве попадешь <•бrвъ xnocтaj, uтразплась блаrоnрiятnо п 
пе. матерiальномъ yc1гhx:-f, nci';xъ 1<опцертов-ь этоrо сезона. 
Э лъ Кj·Г(ечесиаrо Собрапiя, nъ ноТОJ)Омъ проnсходnть 
больпmнuтnо иоnцертоnъ даваемых,, nрii;з�ющи и м'встпwщ 
артиста�m, не пуrаеть большР тоl! убifiствснпой п;1-·стотой, 
которая ноща-то возмущала BJ время нонцертовъ перnо-
1;ласс11ЬIХ'J, художmшовъ. Теnорь совс·hмъ пе то. Всегда 
,шо о cnymu'l'eJJeй , а потому пе 111:�ло J( кояцертовъ. За то 

Ш'вi;роятпаrо труда и nобочпаго 1>асхода стоnтъ, чщбы 
попасть на 1ющrрть поnулRрно/1 Зн8мею1тосп1 . Rон
цертируютъ у нэtъ преим�ес1ве1п�о мосюшЧit. П ребы:вал11 
уж тутъ М. Прессъ, БopoвcRilt, Rусевицкiй,  Иуnеръ 
11 Рахманuповъ. Bct имi!.т�и громадный усп'J,хъ, а на 
предстоящiе еще второй и , ретi й концерты Рахма�mнова: 
одипъ-фортепiаuНI.tl!' , а дру оit-вокаль11ы11 съ учасriемь 
артпстЮJ Коuшцъ, u·kть ш1 oдlioro билета, о чемъ rласять 
давно вьmtшР1щые nлаи.аты. Много n)•бnuии теперь 
бы.вает:ь и въ камервыхъ иопцерта.хъ, 11 въ симфош1чесrтхъ 
(f.Ъ городсномъ театрi ) ,  устра11ваемы:хъ ъrвстной ко11сер
nаторiей, въ которыхъ большой ycntxъ ю1·hnn дирижеры 
Млэнарснiй, Глазуновъ и Нуп ръ. О•1ень жаль, только, 
что почтенные гости nолуча.1111 для cвoefi художествепв.ой 
работы та1<ой невозможно сюерnый матерья.riъ, накь 
ор1{еuтръ rородскоrо театра. Ви на въ зтомъ 11сключитеJiьно 
саш1хъ члеиовъ оркестра , лиш нвыхъ всянаrо артисти
ческаго самолюб я и допус1·ивп.n, хъ рас nадъ своего ор
нестра IfЭ'Ъ-Sa времшmых:ь матерьяльюn... nыrодъ. Со
стоялся также на дпяхъ и второlt с11мфон11ческiй иа.щерТ'Ь 
0-ва Друзей Музюш . Orpc мньn.tъ пользуются t nиыавiеиъ
еще ионц,•рты хора студентояъ ушшерс11тета св Влаци·
мiра и: спушателыuщъ В. Ж К. лодъ упр�левi емъ своего
талантшrnаrо руиоводите.r�я А. А. Rоwица. Въ сравнл·
тf.'льно короткое врrмл хорт. сум·влъ пр�rвить мtстаой
nубли rrn ивтересъ R'Ъ танимъ про11авРде1�inмъ nароднаl'о
творчества, 1<а1<1> нолядки , весняни и- духо1тые канты.
Первые тр11 концерта хора (одиm-бытовоfi вэроДJI й
n·fwю1 11 два-укра11uсноli и польской колядо.J<'Ь) прошли
съ а ншлаrам1r, пр11чемъ пе мало требоnавii\ на бнлеты
rюc1·ymiлo О'IЪ 11поrородm1хъ любителей хоровоrо ntнiя.

s-, ... 
ЯпжnНi-Новrородъ. Сl!аовъ наштся no П{'ежяему бле

стяще. Прошm1 бrнефисы арпrс1окь ,1Iир1 кой {•ГенРрапьша 
Maтpeita,> Jn  r-жlf Папаевоit(t Ночвой 'l'умопъ,1) .  Об·k зрт11ст
J<1\ пользуются бпльшш,ш сuмпатiями пубm1 1ш. Очередной 
беnефисъ способнtйшаrо номедitiнаrо арт11ста r. Гор 
скаrо. И:n, новlП!окъ опр�щi.лrшю ·хоро!ШtМ'Ъ yrпi;xom 
у nубл11юt пользуются: <<Хамl:'леонъ& Е. Иарповn , �Ilочнnй 
тума1rь1> нн. Сумб.iтова, · П рестуnленiе» Лернера. Въ 
лервыхъ двухъ пь слхъ праш11·ся О)'бmшt цtлый щ1снадъ 
хороnшхъ слонъ и б:нстящихъ noлoжeнilt дtl!�:твуюЩJ!хт. 
JIDf1Т. , ноторьш ТЗJ{Ь присущи эт�1мъ 1rсnьrга.ннымъ мастiЭ
рамъ театралъпаrо дtйства ;  тре'l'Ъя пьеса троrае1·ь зр11теnn 
(во11мъ ' содержанiе�rъ. На nocлtдtmxъ постапоJJJ<ахъ 
<•fi"RPCтynлeпiff'\ 11 <•Ч1!новmщовъ* uрnсутстповзлт. авторъ 
г. Лернеръ. Нэ.значепы нъ постановК'h �mахъ и МаТ'Ь� 
В. Гыwкова u �Благодать• Л. Урванц�ва. П очпr всi; 
пrрсонажа JJ3.UJ й труппы 11окончnл11 на будущi й сезо11ъ ; 
m раааые rорЬда Г. Ростоnцеnъ noc:ranъ nр11гJ1ашенiя 
r.mо1 11мъ mогорtльцэ.мъ• незлобпвца,rь. Ве.iJииоnостный 
севонъ още пе выяспеиъ , ошидаt-тся опера·: 

Пръ, 
TuфiDJIIЪ. Послil моего nослi;дняго m1сьма п('11шоrое 

изм·hнu ось въ 1К11зпи драмап1 чесиоi!: тpynm.r <•Тарто�. 
Тплько сборы стзлu бi;ш11шые. Заработапн noнn � руб 
на мар ку. Вт. репертуа p'h в11 чеr•о шперес11а ro; Оевсф11еы 
сьmя·rоя, ианъ исr.ъ p,,ra 11воб11JJ.iя. Прош1111 бенефисы: 
ApryтJШCRoй-l{oa.1t0JJcкoй (<•При rвождешrые» ), Яковлевой 
(�Власть п,;rот11�), Муратовой (�Ми,пJй бt.сенокы), Дв'h
л1>от1. (<,Дуранм), Mpauщ1ofi («Пюша МалI�шевrиаяо), 
Hupona («u,nцn 1м), Поля (&Сердце-3а!'здка�) и Poкcaнo
nolt (<'Заuа�). Предстоятъ бенефисы Руааева, Туrапова , 
Нмсарти , р�тшссора Гловациэrо, Нерсiюш. 

Матерjальньut успtхъ печально о'l'ражаетGя иа худо 
жестnедноfi сторон·J; д·hл:.t , иаr,съ 11 JJCerд;t э·rо б1mа8'1'1, 
О'l'Ь бенеф11со11ъ. Очень горячо nрив1шала r. Полл, Этотъ 
способньrtt apтr1cn с<штаrть cвoett cтnxicll фарс·ь, rдi; 
обычно педоnуотшю шаржr1руе1'1, и польвустся усrгhхомъ 
то.11ьиQ у зр11теJrеlt-вощ1чкоn·ь ; за то вт, хорошлхъ ролн>."'Ь 
( «Сf.рдце-эаrадна�-Бережновъ ) дocru гаеть боnьшо ro худо
жестuеннаrо 1·ворqест11а и пм-h тъ cnpeд'kJJeнuшt u васлу· 
ж nuый усп'Бхъ. Г-жа Роисанова ввялась ве за свое дi�ло. 
выс1·�·пrr.въ въ iЗаза» и пaбpocJJJta nнь ва I вое доброе 
1ш11 хорошl'й а 1,тр11сы. Д.11л этой pomi пе хватило у вея 
1111 11эящ�-отва , ю1 Rоиетства , ви троrзтеnьиости , да п 
вnоСiще это актриса. rовершенно другой иnцuвnдуа.r1ьност1r . 
Ея уцiтъ-драма и ме..чодрnма . Оь болъшяn nротшомъ 
npom.1a пьеса Лватолiя  Raмc1:1c1<aro <13автра» . Шумuх� 
п р н.Jiама не поыоrли. 

.Къ, чести apntCTODЪ труппы «TnpTOI) П руti0RОДП1'СЛА
ся г. Гуr:шова с.пtдустъ у11азать па горячее уч,ю1·iс их1, 
въ д1:шертnсмРнтахъ и и 1,цертахъ В'Ъ лазnретахъ и � Чаш-
1<ахъ чая&. обслущ1шюощ11хъ н;ужДJJ войны. Bci; высту
ш1енi л uхъ соnроьошдаrотся шумнюrn овацiямn. 

A.l·mand D. 

Редакторъ-пздате.�rь Л. Г. Myнumieii'Н3, 
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Театръ Kopwa. Художественный театръ.
Въ четвергь, :6'-ro явва.р11, въ 8 ч яеч, ,Подростонъ•, (Ia 
Gamine), ком. въ 4 д .  перев. В О. Шмидт.� �7-«U6рывъ», 
яищеп. po:.i. И. А. fon<:apoвa, въ f> д , 9 карт. В. К. Та· 
тпщева. ::8 -.два Подр9стк, •, !tе.1одр., въ 5 д., 7 каµт., пер. 
Ф. А. Кар.що. 19-въ 12 /1 час. дая-«Нохожденiя Чичикова»,
ив.сцен. поз:.tьr Н. В. Гоrожя «Мер.выл души•, въ � д·Ь!tст,, 
9 ьарт., В. It. Татищева.; въ 8 час в1ч.-сАкна lt1ренина», 
11псце.я. рои . .[, Н Тол:стоrо, въ ;'> д., 11 карт., В. К Тати
щева. 3J-пoc.1tцnilt 01'\щrздос 1уппыlt-«Дьт11 Ванюшин1•, 
.(р. въ 4 д. НаПденова. 31-саодроtтокы, Оа Gamine), 4 д., 
nep. В. О. Шъшд-r.1. � февра.rя, въ 1'!,1/2 ч. дня «л�сы, въ 
r ) д., А. Н. Остроuска1·0; В9Ч. - 1Генер. Матрена», RЪ 4 - д.
Въ субботу, 28 лnв., будоrь вьшущеаъ реперт. :масхяяоil
.aeдtm и от�:рыта прJд�;ика бплеrовъ съ IU 11асоВ1> утра

28 го, пм-Iкто пьесы «Осеннiя скрипни): <<ПА ДН'В•. Не
желающ. восnользоР. взятыми бил. 6лаrовол. nuлуч. деньги 
обр. до нач. cnei<т. 23-ro и 31-rc-cHa дн-Ъ». ( Вс Т1 билет. 
прод.). 27-r .. -«Горе оть ума•. (Вс-Ь бил. прод.). 2)-ro, y.
«CинilR птяца». В. «Нахлtбникъ), сJ'д-Ь тонко, тамъ 11 

рвется•, сПроеин;/алка». (Rс-Ь бил. прод.). 30-ro - «Три 
сестры». (Вс1' /\ил. лрод.). 2-ro, у.- «Смерть Лазухина». 
{l.iciJ бил. прод.). 8. - «Хозяйка гостиницы». Касса сь Ш 

до 6 ч ееч. 

НИИИТСНIЙ ТЕАТР-Ь • 
(Тел. 4-40-35). ОПЕРЕТТА tТел. 4-60-15). 

до 6 qac. вечера. IQ �Q ШL1��1t,шm.tt� 
ЕЖЕЛНЕВНО СПЕНТАНЛИ. 

ц.рн ... нииитиньlх.._ Со�ственное грандiозное зданiе.
а Тр1уJ'11фальн. Тверск .• тел. 2-77-72. 

'-' ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШIЯ ГРАНДIОЗНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ.
Дебюты 11 новостп. Гастролп �на&1. группы Львовъ м т"1rровъ, дебютъ нзвtстных-�: амроба· 
тоыъ тру1111ы Томаwо дебюrъ малол kтняrо артиста Шута В�ва, р1аствують лпонск1е летч11-
ю1 каL1р11ль nъ no:iдyrl! тру11111,1 Сан-Фан-ъ, в1,1хо.с.ъ самой маленькой артистка японки Харо• 

чки, Иккарiйснiя 11rры Итао-Саиъ и др. 
Начало 81/4. Анонсъ: в·ъ nраздниqныя дни ш1tетъ быть по 2 оргдставлев. Въ2 часа дяя no 

уме.нwен. цtнаuъ. 

ЦИРКЪ 

САЛАМОНСКАГО. 
· Диреицlн

и. с. PAДYIICЯAro. 

1 
1 

Конкурс-.. мiровых-т. аттранцiоиов-т.1 в ·
аМ( 

В�юду усп1.хъl Об· 
.., Нtподражаемые голландскiе артисты " ИЛЛI Ъ. щее иаумленiеl Mi· 
ровы е рекорды! 3ахsатываюu.iе мо1�1енты! Р·вдкая вояинка! Hm ковкурентовъl Директоръ 
варwавск. цирка An. IJин•зеnnи. Гастроль r. э,..оияа, n,радоксальные трюки на 
проволок-в. Гастроль rr. Лаваnе, скэт<Jъ-эксцентрики. Ты видаn-а. Иf Пишель и Скала. 
Популярные клоуны То•ъ &enn"нr-.. и Тоим. fимнасты-джеиrльмены Hn•A·Knal, 
и масса друr11х·1. номеровъ едпнств(ю1ой въ Mocюrk аттракцiояноА орограымьr. Начадо 
въ 8 час. 15 мин. веч е�:а. Racca открыта ежедневно съ 11 часовъ утра до окомчаиiя 

представленiя. Цвtт, oll буА1tв" теА. 5-30. 

1 срокоиъ ���е.���}1:1 ����!. ��л��

j

�9:�!�.Д�Р���же��

8

.�!::,ъ адре· 1 совать въ городску ю театра льную дарекцiю съ подробны.ми свiщhнiями объ антрепренерской 
1 дtятельяости желающаго взять въ аренду театръ. Условiя аренды высылаются по требоваяiю. 

� �ИМПIИ ТЕАТРЪ 

1 Пщы н;;"jjipHEPA. 1 

: ���f?�,,·j r��!!���· 
Пшы въ cie:ioнfl 19 6 r. прошли въ Сара-

бр. Меснанкииыхъ 
сдаете� 

� товi! (Мевесг.), Пnтнеы'Ь (Сумарокова), Ир-
&утск-11 (MunnoвcкoJI), Acrrpaxaau (Омодев

, скаrо), &цпкавкааi� (Красова), Ор.1111 (К11а-
� молов,), Jlpoc.11au\ (Рrстовцеа&), Екате1111-

во,11ар-\� (Jle�,1.eвa), Омо.11еnс111. (Васмапова) 
� 11 во 11111or. ,1.р. театрах-., а. также n оеао· , 
1 
n 19Hi/ 17 r1·. вцлючев.ы .11'.Ь реперт. теа'l'р. 

) l'остовi, Oдeccil, Tнф.rucii, Ваву, К.азавв, � па ВипкiП nucn 1917 r. Пасtу п дa.11iie, Oa»apfl, Певц Ty.11-fl, Сарато.вi� 8 80 оо-
За сиравкамв обращатt.ся: .r. Ста11роnмь > rпrь _цруГ11Х1r, 

t1 &рат1о,..-.. Меснннм инw• -ъ: �
r-..,,..,..-...,r.,.--,,.-.-.-.. ... -.. ... 

Концертна11 АИреицiн 

Е. Б. Г алан тер а 
принимает,, устройt'ТВО концертовъ, 
.аекцiй, rастрольн. турнэ по всей 

Россiи. 
Опытные передовые и администраторы. 

ОДЕССА. Дериб:�совская, .№ 1 О. 
Адмннмстраторъ С, л. ГРОСБАУМЪ • 

сжжжжжжжжжжжже 

: ПОСТ
УПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ :

� НОВА Я ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА • 

: ,,ГЕТЕРЫ" � w (выдержuа бо.dе 70 пре.11от, В'1о Пe-rporp. 
� � Нвтииаои'lо Naтpil) 

• соч. Позьера, пер. Е. Гартмнп..

�М[Кiй КОММ2�Ч�[Кi й 

клуоь. 
Т еатр-ь кnyfia своооден1�. 

3рите.1ь11ыl1 sал.ъ ва 500 мtсТ'Ь; 
з1�втр11ческое освtщенiе; пмtют
сн �екорацiu. У строОство rастро1ь
выхъ r,цевтавлеtt 1L коицертовъ.. 

ТЕАТР'Ь 

Пензенскаrо црамзти

чеснаго кружка 
отдается яа постъ и Пасху 

Леонидъ Николаевичъ Иузовковъ. 

• Второ е изд. Цisна 715 к. � 
• Выписыв. изъ конторы журнала •
t .Рампа и Жизнь•, •

.,_ _____________ •••жжжжжжжжжж• --------------

' 

1; 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕАТРАПЬНОЕ ОБЩЕСТВО, 8 
соадак1Юе м. r. САВИIЮЙ. Но•••ссiонн ... А •тА"n1о .-ви&nlотека, R 
УФА. Лtтнlй театръ наел. Видияъевыхъ сдается ва лt.то съ мая §0
подъ оперу, оперетту и иалоросса.мъ. За условiями oCipa· 
щаться къ n. А. Медвt.деву: до Поста-Пермь, Городской 

театръ, съ· Поста-Тю.мень,-театръ. 

liмCl.iuoтeкa припwсаетъ заказы, испоп:няетъ требоваяiя и высылаем, вало· 
жеmu,�мъ п.патежомъ пьесы CT!J>&ro, текущаrо репертуара и ковммк11 съ 
пomw1111 коммект-с1мв ролей, При11ВJ1а1Отся пьесы для ценауровавiя и из, 
давiа ихъ. Пор}"Jенiя вспОJiвяютс.я 1r1, декь поJJучевiя aal{a.Ja, Адрес:ь: 
Моо111а

1 
601. Н11nто1, ул., 19. Для те.пеграк·: Мооква, Театрб1еро. Те11. 2·04-01· 

•. 
• 
• 
• 
• 
.

• 

• + • •. • • .• • • • • • • '.•: . . . . . . . . . . . . . . . . ..  •: • •  

,,РОМАНЪ", 
пьеса въ З 11:titr.тв. съ про.и:оrоn в эnи.1оrо:мъ Э. WеnьАона, 
пер. С. А-скаrо. Репертуара. Московспаrо Драматпчесхаrо театра. 

Эта пьеса выдержаnа 100 nредставnенiй кряду въ 

����rрад[КОМЪ J��т�, САВУРОВА. 
.!вторсхiн (sa 4 аита) ушrачиваютс.я Обществу драиати.чеекпхъ пи· 
сате.11еn. Пьес.а иs.n;аяа nъ.Моеквt Театральной &и&.niотеиой 

С. Ф. Раасох:ина. 

t w ' 
ВЫШJiи взъ печати • •о· 

ступшm въ npoдas1 

HOBblR ИЗААНIR 

,,Рампы м JНиань" 
1) ,,Иасатнан;

ХО}[, В'Ь 4 Jt
rp. А, Н. То.11стоrо. Цtна Э р. 

2) ,,АрiаАна",
пьеса въ 4 д.

Бориса ЗаАцева. Ц tма Э р 

3) ,,&еаумный APJr-ь
Wексnира". 

Траrедiл жизnи траrииа П. С. Моча-
1ова). Въ 4 д. и 6 :карт. n. Оленина· 
Вотра. Цtяа. 3 р. (К.ъ представ. J(ОЗ· 
во.1еяо. Петроrрадъ, 16 дек. 1916 r. 

№ 10603. 

Харьиов-ь. 
Едине,твенный 

Большой театръ 
(бШlшilt Иус7рп) 

вновь отреиоитиров., виtств· 
1rоеть з, ООО sритенеlf, море 

свtта 

СДАЕТСЯ: 
Пос11ъ, Пасха и Сезоиъ. 

По.n;робносто: Харыовъ, Моеков· 
екал у&., № 29, ив. 24. 

И. Ф. -Rавевскому.

Г. ГОМЕJIЬ. 
СДАЕТСЯ Лt» ТНIЙ ТЕАТРЪ 

ва (JIJ.11,Y Иаксв:v:овскаrо парка па JdmiA
сеаопъ съ t ·ro мал t 917 r. J]pe;r;aoчтellie 
ДРАМ1;. Театръ nмi.етъ 800 мtсп, Дezo
paцin, мебеJJь, эJJектрвчос'l'llо. ПреВJ11уще-

ство % % OT'Пtc.leиiJ.o. 
Обращатьса: Гомl.'дь, Т-во "ТРЕК'Ь8• 

1 
'КОРtЕТЫ 

НА ЗАКАЗ'Ь 
по nослn.днимъ моделямъ 

изъ ·�чшихъ МОIНЫХЪ ТКАНЕЙ 
no УМ�РВННЫМ'Ь Ц�НАМ'Ь.

жсть tt rотовьtх. 
Оаотво ота�'l&ем" мноrоро11•и-. 



РУССКАЯ ЗОЛ�ТАЯ СВРIЛ. 
ПОПУЯЯРНЫЙ АРТИСТ"Ь =====

В. Г АРРИСОВЪ 
выступаетъ въ кпно-пьесt. 

· ,,Шумный жизни пиръ",
_котора,а съ субботы ZB-ro пв�зарs деыонстрируется :в�ъ Jiу1шихъ 

э.тzентро-�rеатрахъ. 

Jr\t.ll!A 

,,JI "f 11 Ъ'' 
\ при бявжаНшемъ участiи: ' · :

1 ПРОФ. м. в. Б[РНАЦКАГО, акад. п. r. ВИНОГРАДОВА, м. ГОРЬКАГО. 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 Г. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
на rодъ . . 18 р. � на З м. . . 5 р. 50 к . 

• на 6 м. . . 9 р. 75 к • на 1 м. . . 2 р. 

Поаnиска принимается въ главной конторt газ. ,,ЛУЧЪ", Петроrрадъ, Jlиrовская, 111-113. 

:=::=�)(:сх�хххххх���ххххххххх����хххх��хххх��х�ххх�� 

'l'11nor·paфiл М. JJ. СШfРНОВА по,,ъ ф11р,101t r.)locкoвcRil! Jпстокъ\ Rоз,11.1шше1111а) Ваганыювс�.iii n_ep.i ;i,. 5. 
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